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ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Âî Äâîðöå êóëüòóðû «Ðàñïàäñêèé» ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ïðèåì, ïîñâÿùåííûé Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà è 100-ëå-
òèþ îáðàçîâàíèÿ Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêîé Êðàñíîé Àðìèè è Ôëîòà, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ â ýòîì ãîäó.

Íà ñíèìêå: ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí âðó÷àåò ñåðòèôèêàò íà ïðèîáðåòåíèå çèìíåé ôîð-
ìû ðóêîâîäèòåëþ êàäåòñêîãî ôîìèðîâàíèÿ À.Â. Äîðîôååâó.   

Îòìåòèëè ïðàçäíèê
Â ìóçûêàëüíîé øêîëå N 24 

ñîñòîÿëàñü êîíêóðñíî-èãðîâàÿ 
ïðîãðàììà «Àòû-áàòû, øëè ñîë-
äàòû», â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå âîêàëüíûé àíñàìáëü «Ñîë-
íûøêî» è õîð ìàëü÷èêîâ «ÄÎ».

Ðåáÿòà ðàçäåëèëèñü íà äâå êî-
ìàíäû è ñîðåâíîâàëèñü â ðàçíûõ 
êîíêóðñàõ:  âîåííî-ïðèêëàäíûõ, 
òâîð÷åñêèõ, èíòåëëåêòóàëüíûõ. 
Òàêæå âñå âìåñòå ñ àïïåòèòîì ñúå-
ëè ñîëäàòñêóþ êàøó è ñïåëè ïåñ-
íþ «Ïóñòü âñåãäà áóäåò ñîëíöå».

Ìàðøèðîâàòü óìååì!
Â äåòñêîì ñàäå N 58 «Àëå-

íóøêà» ñîñòîÿëñÿ ñìîòð ñòðîÿ 
è ïåñíè ñðåäè äåòåé ñòàðøåãî 
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.

Ñâîå óìåíèå ìàðøèðîâàòü, 
ïåðåñòðàèâàòüñÿ è ïåòü ïîêàçà-
ëè êîìàíäû «Ñîëäàòû», «Ìîðÿêè» 
è «Ðóññêèå áîãàòûðè». Èõ ïîääåð-
æèâàëè äàâíèå äðóçüÿ äåòñàäà èç 
äîìà-èíòåðíàòà äëÿ ïðåñòàðåëûõ 
è èíâàëèäîâ. Ãîñòè îäàðèëè áóäó-
ùèõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà êîíôå-
òàìè, à ðåáÿòà âðó÷èëè èì ñäåëàí-
íûå ñâîèìè ðóêàìè îòêðûòêè.

Ñàìûå áåçîïàñíûå 
ñåìüè

Â äåòñêî-þíîøåñêîì öåíòðå 
çà çâàíèå ëó÷øèõ ñåìåéíûõ êî-
ìàíä â ãîðîäñêîì êîíêóðñå ïî 
ïðîôèëàêòèêå äåòñêîãî äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà ñðà-
çèëèñü ïÿòü êîìàíä èç îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà.

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ñîðåâíîâà-
ëèñü â òðåõ ýòàïàõ: òåîðåòè÷åñêîì 
ýêçàìåíå íà çíàíèå ïðàâèë äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, îêàçàíèè ïåðâîé äî-
âðà÷åáíîé ïîìîùè è äåìîíñòðàöèè 
íàâûêîâ ôèãóðíîãî âîæäåíèÿ âåëî-
ñèïåäà. Ïåðâîå ìåñòî â èòîãå çàíÿ-
ëà ñåìüÿ Áåëîâûõ, ïðåäñòàâëÿâøàÿ 
ëèöåé N 20;  âòîðîå è òðåòüå ìåñòà 
ñîîòâåòñòâåííî — ñåìüè Ëàóøêèíûõ 
(ÄÞÖ) è Áðàòåíüêîâûõ (øêîëà N 26).

Èäåò ïîäãîòîâêà
Â øêîëå «Êîððåêöèÿ è ðàç-

âèòèå» ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçà-
öèÿ âñåðîññèéñêîãî ïðîåêòà 
«Øêîëà», öåëü êîòîðîãî — ïî-
ïóëÿðèçàöèÿ äåòñêîãî òâîð÷å-
ñòâà, ïîèñê ìîëîäûõ òàëàíòîâ, 
çíàêîìñòâî ðîäèòåëåé ñ ðàçíî-
ïëàíîâîé äåÿòåëüíîñòüþ øêî-
ëû â ñôåðå êóëüòóðíîãî è òâîð-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé.

Ó÷åíèêè ãîòîâÿòñÿ ê áîëü-
øîé âûñòàâêå-ÿðìàðêå, êîòîðàÿ 
ïðîéäåò â ìàðòå. Îíè ïîñåòèëè 
ìàñòåð-êëàññû, îðãàíèçîâàííûå 
ïåäàãîãàìè, ðîäèòåëÿìè, ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â ðàáîòå òâîð÷åñêèõ ìà-
ñòåðñêèõ «Õîçÿþøêà», «Ìàñòåðè-
öà», «Ðîäíàÿ Øîðèÿ». Ïðàêòè÷åñêè 
ãîòîâû ê ãàëà-êîíöåðòó è ó÷àñòíè-
êè õóäîæåñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ.

Ê þáèëåþ ïîëèöèè
Â ãîðíîñòðîèòåëüíîì òåõ-

íèêóìå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî âîëåéáîëó, ïîñâÿùåííûå 
300-ëåòèþ ïîëèöèè Ðîññèè.

Çà ïîáåäó áîðîëèñü êîìàíäû 
èç Ìåæäóðå÷åíñêà, Íîâîêóçíåöêà, 
Ïðîêîïüåâñêà, Êàëòàíà, Òàøòàãî-
ëà, Ìûñêîâ è Îñèííèêîâ. Ëèäåðà-
ìè ñòàëè íîâîêóçíå÷àíå, ñåðåáðî 
çàâîåâàëè âîëåéáîëèñòû Ìåæäó-
ðå÷åíñêà, áðîíçó — êîìàíäà ïðî-
êîïüåâñêèõ ïîëèöåéñêèõ.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Íàäî áðàòüñÿ  
çà ëîïàòû

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà» È.Ì. Êàó÷àêîâà, â ïåðèîä  ñ  19 ïî 25  ôåâðàëÿ  
ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò  –  6   äî 
– 12  ãðàäóñîâ. Â îòäàëåííûõ ïîñåëêàõ Òåáà, Ìàéçàñ è 
Îðòîí ñòîëáèê òåðìîìåòðà  îïóñêàëñÿ äî  –  21 ãðàäóñà.  

Îäíî îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå ïîñòóïàëî 
íà 22 ôåâðàëÿ îá óõóäøåíèè ïîãîäíûõ è äîðîæíî-
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé: ñíåãîïàä, ìåòåëü, ñ óñèëåíèåì 
âåòðà äî 24 ìåòðîâ â ñåêóíäó. 

Îñàäêîâ  âûïàëî 17 ìì  (ìåñÿ÷íàÿ íîðìà 35 ìì).  Âû-
ñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà íà óòðî ïîíåäåëüíèêà – 76 ñì (â 
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà áûëî 92 ñì).  Ìàê-
ñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà äîñòèãàëà 14 ìåòðîâ â ñåêóíäó. 

Íà÷èíàÿ ñ íîÿáðÿ,  èç ãîðîäà âûâåçåíî 172690  êó-
áîìåòðîâ ñíåãà (çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà  
– 292 òûñÿ÷è òîíí).

Â  ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»  è  ïî  ïðåäïðèÿòè-
ÿì òåïëîñíàáæåíèÿ àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  Â 
ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» áûëî îäíî àâàðèé-
íîå îòêëþ÷åíèå, âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû ïî êîòîðî-
ìó ïðîâåäåíû â íîðìàòèâíûé ñðîê.

Îáùèé  çàïàñ óãëÿ  íà êîòåëüíûõ ãîðîäà  – 11230  
òîíí.

Èç 533 êðîâåëü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñíåã ñáðî-
øåí ñ 221  (81%); ïðîäîëæàåòñÿ ïåðèîäè÷åñêîå  ñáè-
âàíèå  ñîñóëåê.  

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñ-
ëèöèí  íàïîìèíàåò   ãðàæäàíàì, ÷òî ÷åðåç ïàðó íåäåëü 
íà÷íóòñÿ ìàññîâûå ñóááîòíèêè. Ïîìîùü ãîðîæàí ñîâåð-
øåííî íåîáõîäèìà íà òåõ ó÷àñòêàõ òåððèòîðèè ãîðîäà, 
ãäå íå ïðîõîäèò  äîðîæíàÿ òåõíèêà.  

Â õîäå ìîíèòîðèíãà ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêîâ æåëåç-
íîé äîðîãè  óñòàíîâëåíî, ÷òî ñíåæíûå òîëùè íàõîäÿò-
ñÿ â ñòàáèëüíî óñòîé÷èâîì ñîñòîÿíèè è óãðîçû äâèæå-
íèþ ñîñòàâîâ íå ïðåäñòàâëÿþò. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ïðàçäíè÷íûé ïðèåì

Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó èíôîðìèðóåò, ÷òî 
â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè ðàáîòàåò òå-
ëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè» 9-80-15, ïî êîòîðîìó ãðàæäàíå ìîãóò 
ñîîáùàòü î íàðóøåíèÿõ ïðè  ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè âûáî-
ðîâ íà òåððèòîðèè ÐÔ. 

Ïîæàð óíåñ æèçíè
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â ïîæà-

ðå, ïðîèçîøåäøåì â ïîñåëêå Ñûðêà-
øè, ïîãèáëè äâà ÷åëîâåêà.

Êàê ðàññêàçàë èíñïåêòîð îòäåëà 
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàê-
òè÷åñêîé ðàáîòû â ãîðîäàõ Ìåæäóðå-
÷åíñê è Ìûñêè Â.Ì. Äîðîõîâ, 25 ôåâ-
ðàëÿ â âîñåìü ÷àñîâ 12 ìèíóò çàãîðåë-
ñÿ æèëîé äîì ïî óëèöå Ãëèíêè. Ïîæàð-
íûõ âûçâàëè ñîñåäè, çàìåòèâøèå ãó-

ñòîé äûì è ïëàìÿ, îõâàòèâøèå ñòðîå-
íèå. Îãîíü áûë íàñòîëüêî ñèëüíûì, ÷òî 
ïåðåêèíóëñÿ è íà ñòîÿùèå ðÿäîì íàä-
âîðíûå ïîñòðîéêè.

Êîãäà ïîæàðíûå çàâåðøèëè òóøåíèå 
è íà÷àëè ðàçáèðàòü çàâàëû, âíóòðè îá-
íàðóæèëèñü òåëà äâóõ ÷åëîâåê. Âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî ïîãèáëè õîçÿåâà äîìà, 66-ëåò-
íèé ìóæ÷èíà è æåíùèíà, 76 ëåò. 

Ñåé÷àñ âåäåòñÿ ñëåäñòâèå. Ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîé âåðñèè, ïðè÷èíîé íåñ÷à-
ñòüÿ ñòàëî íàðóøåíèå ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷è. 

Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ

Íà ïðîøëîé íåäåëå â ðåêå Îëüæå-
ðàñ ñïàñàòåëè èñêàëè ïîòåðÿâøåãîñÿ 
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. 

Íà÷àëüíèê  ìåæäóðå÷åíñêî ãî 
ïîèñêîâî-àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî 
îòðÿäà À.Í. Êàçàíöåâ ïîÿñíèë, ÷òî 
ê ñïàñàòåëÿì çà ïîìîùüþ îáðàòè-
ëèñü ñîòðóäíèêè ñëåäñòâåííîãî îò-
äåëà, êîòîðûå âåäóò ðîçûñê 33-ëåò-
íåãî ìóæ÷èíû. Ìîëîäîé ÷åëîâåê â 
òåìíîå âðåìÿ ñóòîê 18 ÿíâàðÿ âû-

øåë èç äîìà â ÷àñòíîì ñåêòîðå è, ïî 
îäíîé èç âåðñèé, íàïðàâèëñÿ ê ðåêå. 
Â õîäå îïåðàòèâíîé ðàáîòû ñëåäî-
âàòåëè îáíàðóæèëè åãî ñëåäû, âåäó-
ùèå íà áåðåã.

Ñïàñàòåëÿì ïðåäñòîÿëî ïðîâåðèòü 
óêàçàííûé ó÷àñòîê ðåêè ïëîùàäüþ 100 
ìåòðîâ. Ýòî áûëî âûïîëíåíî ñ ïîìî-
ùüþ ñïåöèàëüíûõ áàãðîâ, ïîèñêè òàêæå 
âåëèñü íà áåðåãàõ. Ñåé÷àñ ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ: òåëî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà 
â ðåêå íå íàøëè. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.      
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.
 
Îò èìåíè ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâ-

ñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ â ýòîì ãîäó 
òîæå îòìåòèëà ñâîé þáèëåé,  75-ëå-
òèå, ïðèãëàøåííûõ íà ïðèåì ìåæ-
äóðå÷åíöåâ ïîçäðàâèë çàìåñòè-
òåëü ãóáåðíàòîðà  Åâãåíèé Âëà-
äèìèðîâè÷ Õëåáóíîâ. 

Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷, êî-
ðîòêî âñïîìíèâ èñòîðèþ âîçíèê-
íîâåíèÿ íàøåé àðìèè, ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî ïî÷èòàíèå ðàòíîãî äóõà 
âîèíîâ-çàùèòíèêîâ Ðîäèíû âñåã-
äà áûëî õàðàêòåðíî äëÿ  ðîññèÿí. 
Îáëàñòü ðîäèëàñü â ñàìûé òÿæåëûé 
ïåðèîä èñòîðèè íàøåãî Îòå÷åñòâà: 
åùå âïåðåäè áûë ïîëíûé ðàçãðîì 
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, è êóçáàñ-
ñîâöû  âíåñëè îãðîìíûé âêëàä â âå-
ëèêóþ Ïîáåäó. 

À ñåãîäíÿ Êóçáàññ — ýòî   42 
øàõòû, 51 ðàçðåç, ýòî ïîëèãîí äëÿ  
èñïûòàíèÿ ñóïåðñîâðåìåííûõ òåõ-
íîëîãèé, ýòî  241 ìèëëèîí òîíí 
÷åðíîãî çîëîòà èç  410 ìèëëèîíîâ 
òîíí  âñåãî ðîññèéñêîãî óãëÿ, äî-
áûòîãî â 2017 ãîäó. Ýòî ðàçâèâàþ-

Íà òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ 
îòêðûòèÿ ìåìîðèàëüíîãî ñòåíäà 
áûëè ïðèãëàøåíû åãî ìàòü, Ëþä-
ìèëà Ïåòðîâíà Âàñèëüåâà, è áðàò 
Ãåííàäèé Íåìêîâ.

¾Àíäðåé   ðîäèëñÿ 16 îêòÿáðÿ 
1986 ãîäà â Ïðîêîïüåâñêå. Â 1987 
ãîäó ñåìüÿ ïåðååõàëà â Ìåæäóðå-
÷åíñê. Â 1994 ãîäó Àíäðåé ïîøåë â 
ïåðâûé  êëàññ øêîëû N 7, â 2002-ì 
øêîëó îêîí÷èë. 

Íà âîåííóþ ñëóæáó Àíäðåé áûë 
ïðèçâàí 9 ìàÿ 2005 ãîäà. 25 ÿíâà-
ðÿ 2006  ãîäà îò Àíäðåÿ äîìîé ïðè-
øëî  ïîñëåäíåå ïèñüìî, â êîòîðîì 
îí ñîîáùèë ìàòåðè, ÷òî åãî îòïðàâ-
ëÿþò â ×å÷åíñêóþ  Ðåñïóáëèêó. Ïðè 
âûïîëíåíèè çàäàíèÿ   áëèç ïîñåë-
êà Àðãóí 31 ìàÿ 2006 ãîäà Àíäðåé 
ïîëó÷èë îãíåñòðåëüíîå ðàíåíèå. Ïî 
äîðîãå  â ãîñïèòàëü îí ñêîí÷àëñÿ. 
Åìó áûëî âñåãî 19 ëåò. 

Áëèçêàÿ  ïîäðóãà Ëþäìèëû  Ïå-
òðîâíû   Èðèíà Âèêòîðîâíà Äîëãî-
ïîëîâà ðàññêàçàëà, êàêèì çàïîìíè-
ëè  þíîøó âñå, êòî åãî çíàë. 

— Àíäðåé áûë îáûêíîâåííûì 
ìàëü÷èêîì. Ìàìà âîñïèòûâàëà åãî 
îäíà. Î÷åíü ëþáèë òåõíèêó, ìå÷òàë 
êóïèòü ìîòîöèêë.  Îáîæàë ðûáàëêó, 
ïîìîãàë ìàìå¾ Àíäðåé áûë ñïî-
êîéíûì è äîáðîæåëàòåëüíûì. Îí 
î÷åíü áûñòðî ïîâçðîñëåë. Ðîñ ñà-
ìîñòîÿòåëüíûì ñ ìàëûõ ëåò, ïîíè-
ìàë, ÷òî îí åäèíñòâåííûé ìóæ÷èíà 
â äîìå,  áðàëñÿ çà ëþáóþ ðàáîòó.   

Äî àðìèè äàæå ïîøåë ðàáîòàòü 
íà ïðîèçâîäñòâî. Â 18 ëåò ïðèçâàë-
ñÿ â àðìèþ, ãîä îòñëóæèë, è ñëó÷è-
ëàñü áåäà¾

Ïðàçäíè÷íûé ïðèåì

Âåðíóëñÿ â ðîäíóþ øêîëó…
Íàêàíóíå  Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà â  íåñêîëüêèõ îáðàçîâà-

òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà áûëè óñòàíîâëåíû ìåìîðèàëüíûå 
ñòåíäû, ïîñâÿùåííûå âûïóñêíèêàì ýòèõ øêîë, ïîãèáøèì â ×å÷åí-
ñêîé Ðåñïóáëèêå.

Â øêîëå N 7, ÷òî â ×åáàë-Ñó, íà  âñåõ âõîäÿùèõ â ó÷ðåæäåíèå 
òåïåðü áóäåò ñìîòðåòü ñ ïîðòðåòà Âàñèëüåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷.

Ìàòü ïîçæå ïðèçíàâàëàñü, ÷òî 
â äåíü åãî ãèáåëè åå òåðçàëè òðå-
âîæíûå ïðåä÷óâñòâèÿ. 

Íà òîðæåñòâåííóþ ëèíåéêó â 
øêîëó ïðèøëè óâàæàåìûå ãîñòè: 
Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Àïîíüêèí, ó÷àñò-
íèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé  âîé-
íû, âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêîãî òðó-
äà, íåñêîëüêî ëåò  ðàáîòàâøèé â 
øêîëå N 7; Âàëåíòèíà Èâàíîâíà  
Òèíüêîâà, âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî òðóäà, íà÷èíàâøàÿ ñâîþ òðóäî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü â ýòîé æå øêî-
ëå; Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Õóòîð-
íîé, ïðåäñåäàòåëü Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî îòäåëåíèÿ Îáùåðîññèéñêîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ðîñ-
ñèéñêèé ñîþç âåòåðàíîâ Àôãàíè-
ñòàíà»; Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ Ëè-
ñîâñêèé è Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ 
Áåäàðåâ, âåòåðàíû âîåííûõ äåé-
ñòâèé â Àôãàíèñòàíå;  Èðèíà Âëà-
äèìèðîâíà Êóëèêîâà, íà÷àëüíèê îò-
äåëà âîåííîé èñòîðèè ìóçåÿ âîèí-
ñêîé ñëàâû, è íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ Ñåðãåé Íèêîëàå-
âè÷ Íåíèëèí. 

Ñ.Í. Íåíèëèí, ïîä÷åðêíóâ ñâÿçü 
ïîêîëåíèé, ñêàçàë,  ÷òî ãåðîè÷åñêè 
ïîãèáøèé Àíäðåé Âàñèëüåâ èñïîë-
íèë ñâîé äîëã ïåðåä Ðîäèíîé, êàê 
â ñâîå âðåìÿ åãî âûïîëíèë Ìèõàèë 
Èâàíîâè÷ Àïîíüêèí.

Îò  èìåíè óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ, àäìèíèñòðàöèè îêðóãà  Ñåð-
ãåé Íèêîëàåâè÷ âûðàçèë  ïðèçíà-
òåëüíîñòü Ìåæäóðå÷åíñêîìó îòäå-
ëåíèþ âåòåðàíîâ ëîêàëüíûõ êîí-
ôëèêòîâ À.Â. Õóòîðíîìó, êîòîðûé 
èíèöèèðîâàë ðàáîòó ïî ñîõðàíåíèþ 

ïàìÿòè î ïàâøèõ áîéöàõ.  
Ïðîôèíàíñèðîâàíî ñîçäàíèå 

ìåìîðèàëüíûõ ñòåíäîâ èç ìóíèöè-
ïàëüíîãî áþäæåòà.   

— Ñåãîäíÿ  ýòî óæå ÷åòâåðòûé 
ñòåíä, êîòîðûé ìû îòêðûëè, — ñêà-
çàë Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, îáðàùàÿñü 
ê øêîëüíèêàì, — ìû  õîòèì, ÷òîáû 
âû ïîìíèëè î òåõ ïîäâèãàõ, êîòî-
ðûå ñîâåðøèëè  ðåáÿòà. Êîãäà-òî 
îíè ó÷èëèñü â íàøèõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ, õîäèëè ïî ýòèì 
ýòàæàì, âïèòûâàëè íå òîëüêî çíà-
íèÿ, íî è îòíîøåíèå ê ðîäèíå. Ìû 
õîòèì,  ÷òîáû è âû,  ïîäðàñòàþùåå 
ïîêîëåíèå,  ëþáèëè ñâîþ Ðîäèíó, 
óâàæàëè ñòàðøèõ. Ëþáèëè è ìàëóþ 
Ðîäèíó, Ìåæäóðå÷åíñê è ñâîé ïðå-
êðàñíûé ïîñåëîê, ×åáàë-Ñó.  

À.Â. Õóòîðíîé íàçâàë ñòàðåé-
øóþ  øêîëó  ãîðîäà, øêîëó  N 7, 
ñâîåîáðàçíîé êóçíèöåé êàäðîâ  äëÿ 
ðàñòóùåãî Ìåæäóðå÷åíñêà. 

— Îäèí èç âàøèõ âûïóñêíèêîâ 
ñåãîäíÿ âåðíóëñÿ â ðîäíóþ øêîëó. 
Àíäðåé Âàñèëüåâ âåðíóëñÿ  òóäà, 
ãäå îí ó÷èëñÿ, ãäå äåëàë ïåðâûå 
øàãè ïî æèçíè, îòêóäà îí âûøåë â 
áîëüøóþ æèçíü. Ê ñîæàëåíèþ, åãî 
ïóòü îêàçàëñÿ íå  òàêèì áîëüøèì 
è ñ÷àñòëèâûì, âåäü åìó ïðèøëîñü 
çàùèùàòü íàøå Îòå÷åñòâî, è çàùè-
ùàÿ åãî, îí îòäàë æèçíü.

Õðàíèòå ïàìÿòü îá ýòîì çàìå-
÷àòåëüíîì ÷åëîâåêå. Ïîêà ìû õðà-
íèì ïàìÿòü î íàøèõ çàùèòíèêàõ, 
îíè áóäóò æèâû.  

Ïîòîì áûëî âîçëîæåíèå öâå-
òîâ è ïðîíçèòåëüíàÿ ïåñíÿ â èñ-
ïîëíåíèè   àíñàìáëÿ èç äåòñêî-
þíîøåñêîãî öåíòðà «Ïàðóñ íàäåæ-
äû».  Ïîä ãèòàðó ïîäðîñòêè ïåëè:

— «Òðåòèé äåíü ïîøåë áåç ìåíÿ, 
ÿ îñòàëñÿ òàì, íà âîéíå, ïóëÿ-äóðà 
òðåòüåãî äíÿ ìîë÷à ïîñåëèëàñü âî 
ìíå¾  Íåñ ìåíÿ Ñåðåãà ê ñâîèì, 
äîæäü ðåêîé ëèë åìó âñëåä. Ñòðàø-

íî ïîìèðàòü  ìîëîäûì, â 19 ñ ÷åò-
âåðòüþ ëåò¾».

— Ïðîéäóò ãîäû, çàáóäóòñÿ  íû-
íåøíèå äèñêóññèè îá Àôãàíèñòàíå 
è ×å÷íå, çàòÿíóòñÿ ðàíû, ïîòóñêíå-
þò áîåâûå îðäåíà, âûðàñòóò äåòè. 
Íî ýòè âîéíû îñòàíóòñÿ â íàðîäå  

íè÷åì íåèçãëàäèìîé òðàãè÷åñêîé 
ìåòêîé.  À â íàøèõ ñåðäöàõ îñòà-
íåòñÿ ïàìÿòü î ïðîñòîì 19-ëåòíåì 
ìàëü÷èøêå èç íàøåé øêîëû, âûïîë-
íèâøåì ñâîé âîèíñêèé äîëã,  — çâó-
÷àë ãîëîñ âåäóùåé.

ùèåñÿ  ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è äðó-
ãèå ñôåðû ýêîíîìèêè.

Îñîáîå âíèìàíèå Å.Â. Õëåáóíîâ 
óäåëèë ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, îñó-
ùåñòâëÿåìîé â îáëàñòè.

— Êóçáàññ  ïåðâûì â Ðîññèè 
ñòàë  âûäàâàòü ëüãîòíûå çàéìû 
áåç ïðîöåíòîâ, áåç  ïåðâîíà÷àëü-
íîãî âçíîñà íà æèëüå ìîëîäûì 
ñåìüÿì â  âîçðàñòå äî 35 ëåò. Ñ 
2001 ãîäà åãî ïîëó÷èëè 24 òûñÿ-
÷è ñåìåé. 

Ïåðâûìè â Ðîññèè â Êóçáàññå  
îáúÿâèëè  âûõîäíûìè Ðîæäåñòâî 
Õðèñòîâî  è Ðàäóíèöó, ïåðâûìè ââå-
ëè ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ìàòåðè.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à ñåé÷àñ  —  ñäå-
ëàòü Êóçáàññ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûì, 
óäîáíûì è êîìôîðòíûì äëÿ ïðîæè-
âàíèÿ ðåãèîíîì. 

Çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, áîëü-
øîé ëè÷íûé âêëàä â ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå  ðàçâèòèå Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè, àêòèâíóþ ãðàæäàí-
ñêóþ ïîçèöèþ è â ñâÿçè ñ 75-ëåòè-
åì Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Å.Â. Õëå-
áóíîâ âðó÷èë áîëüøîé ãðóïïå ìåæ-
äóðå÷åíöåâ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñàìûõ 

ðàçíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè þáèëåé-
íóþ ìåäàëü  «75 ëåò Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè».

Òåïëî ïîçäðàâèë çåìëÿêîâ ñ 
Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà è ãëà-
âà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí.

— Ìû âñåãäà ÷òèì âñåõ, êòî çà-
ùèùàë íàøó Ðîäèíó, íî âñå ìåíü-
øå è ìåíüøå îñòàåòñÿ òåõ, êòî âî-
åâàë â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ. Îä-
íàêî ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî  ìû èõ 
ïîìíèì, – ýòî  9 Ìàÿ, êîãäà èäåò 
Áåññìåðòíûé ïîëê.  Ñ ïîðòðåòàìè 
ôðîíòîâèêîâ âûõîäèò âåñü Ìåæäó-
ðå÷åíñê.  

Ìû ÷òèì  è ðåáÿò,  ñëóæèâøèõ  
â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ, âñåõ, êòî ïðèíè-
ìàë ïðèñÿãó. Âåäü ïðèñÿãó ïðèíè-
ìàþò íå òîëüêî íà ïåðèîä ñëóæ-
áû,  à íà âñþ æèçíü, è çàùèòà Îòå-
÷åñòâà — ýòî íå ïðîñòî ñëîâà, ýòî 
ñâÿùåííûé äîëã.  

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷  îñîáî 
ïîä÷åðêíóë  ðîëü â ïàòðèîòè÷åñêîì 
âîñïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãî ïîêî-
ëåíèÿ êàäåòñêîãî êîðïóñà.  Ðóêî-
âîäèòåëü êàäåòñêîãî ôîðìèðîâà-

íèÿ øêîëû N 12 Àíäðåé Âèêòîðî-
âè÷ Äîðîôååâ ïîëó÷èë èç ðóê ãëà-
âû îêðóãà  ñåðòèôèêàò íà ñóììó 472 
òûñÿ÷è ðóáëåé èç ñðåäñòâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà íà ïðèîáðåòåíèå çèì-
íåé êàäåòñêîé ôîðìû.      

Ïðåäñåäàòåëü Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî îòäåëåíèÿ Îáùåðîññèé-
ñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè âåòåðàíîâ Âîîðóæåííûõ ñèë 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  ïîäïîë-
êîâíèê çàïàñà Àíäðåé Íèêîëàå-
âè÷ Ïîòàïîâ  çà÷èòàë òåêñò ïðàçä-

íè÷íîãî îáðàùåíèÿ ñîâåòà îðãàíè-
çàöèè êî âñåì âîåííîñëóæàùèì çà-
ïàñà è â îòñòàâêå,  â êîòîðîì ïîä-
÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî âåòåðàíû Âîî-
ðóæåííûõ ñèë äîëæíû ïðèëîæèòü 
ìàêñèìóì óñèëèé äëÿ ïàòðèîòè÷å-
ñêîãî âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ.   Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ 
âðó÷èë ïàìÿòíûå þáèëåéíûå ìåäà-
ëè «100 ëåò Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêîé 
Êðàñíîé Àðìèè è Ôëîòó» è  áëà-
ãîäàðñòâåííûå ïèñüìà  Îáùåðîñ-
ñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè âåòåðàíîâ Âîîðóæåííûõ ñèë 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  áîëü-
øîé ãðóïïå  âîåííîñëóæàùèõ â 
îòñòàâêå.

Ïîäëèííûì óêðàøåíèåì ïðàçä-
íèêà ñòàëè êîíöåðòíûå íîìåðà ñà-
ìîäåÿòåëüíûõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòè-
âîâ Äâîðöà, èñïîëíåííûå íà âûñî-
êîì, ïðàêòè÷åñêè ïðîôåññèîíàëü-
íîì óðîâíå.

Ìàòåðèàëû ñòðàíèöû 
ïîäãîòîâèëà 

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

Íà ñíèìêàõ: ìîìåíòû òîðæå-
ñòâåííîãî ïðèåìà.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Книга – жива!
Коллегия администрации 

Междуреченского городского 
округа  15 февраля  рассмотрела  
два вопроса,  связанные с  под-
держкой  традиционных  для на-
шего общества ценностей.  

О начальной военной под-
готовке школьников рассказал 
начальник управления образова-
ния МГО С.Н. Ненилин; о работе  
Междуреченской информацион-
ной библиотечной системы –  ди-
ректор МИБС Г.И. Саморокова. 

В  2018 году библиотеки Меж-
дуреченска празднуют 60-летний 
юбилей со дня образования.

– С развитием информаци-
онных технологий библиотеки 
осуществляют не только культур-
ную, просветительскую, образо-
вательную деятельность – они 
становятся информационными  
центрами, – отметила Галина 
Ивановна. – Библиотеки пере-
ходят на более высокий уровень 
технологических решений, с вне-
дрением автоматизированных си-
стем и обновлением программно-
го обеспечения, взаимодействия 
при создании и использовании 
электронных ресурсов.  

Самое крупное наше до-
стижение – новое завоевание и 
возвращение читательской ау-
дитории. Библиотеки посещают 
30% жителей города!  При этом 
пользователей библиотек  еще 
больше:  это посетители сайта, 
виртуально-справочной службы и 
мероприятий, которые проходят 
в библиотеках.  

Для проведения деловых 
встреч, конференций, семинаров, 
презентаций, вебинаров цен-
тральная городская библиотека  
предоставляет  зал на 50 мест,  
оборудованный конференц-
услугами  (Wi-Fi, мультимедий-
ный проектор, экран, камеры для 
онлайн-вещания, доска флип-
чарт), в котором легко произво-
дить перестановку рабочих зон,  
гибко реагировать на изменения 
в проведении мероприятий.

Популярность набирают ин-
новационные формы работы:  
мастер-класс, квест-игра, муль-
тимедийные путешествия, флэш-
моб.  Определенную аудиторию 
привлекают интеллектуальные 
игры «60 секунд», «Логика», 
«Умники и умницы». В проведе-
нии мероприятий библиотекари 
используют бук-трейлеры, элек-
тронные презентации и другую  
мультимедийную продукцию, 
созданную самостоятельно.

В 2017 году   образованы 
новые читательские клубы: «От-
крой английский в библиотеке!»  
для всех желающих совершен-
ствовать  знания и разговорные 
навыки, участвовать в групповых 
занятиях либо получать  консуль-
тационную помощь в выполнении, 
например, домашнего задания;  
клуб «Шахматы», который по-
могает найти партнеров по игре.  
Всего в библиотеках действует 
18 клубов и кружков. 

Особую популярность у моло-
дежи заслужил отдел «аФишка»  
– формат, где можно общаться, 
играть в настольные игры с дру-
зьями, работать над проектами, 
посещать мероприятия и самому 
создавать события – интересные 
мастер-классы, встречи с извест-
ными людьми и т.п. 

Для  людей пожилого возрас-

с заседания коллегии администрации

Патриотизм
не на словах

та  действует школа компьютер-
ной грамотности; за четыре года 
бесплатно обучились и овладели 
базовыми компьютерными на-
выками более 1600  горожан 
пенсионного возраста.  Центр 
предлагает и платные консуль-
тации по темам: «Создание пре-
зентаций в Power-Point», «Работа 
в Фотошопе», «Электронное 
правительство», «Оформление 
документов в Microsoft Word», 
«Работа с электронной почтой 
и Skype», «Работа в  Excel». За 
четыре года библиотека оказала 
платных  услуг по консультациям 
на сумму более 500 тысяч рублей. 

Публичный центр правовой 
информации (ПЦПИ) при цен-
тральной городской библиотеке 
помогает гражданам реализовать  
доступ к правовой информации,  
ведет правовое просвещение, 
выпускает правовые путеводи-
тели по наиболее актуальным 
вопросам, служит формированию 
правовой культуры. С 2017 года 
в ПЦПИ работают волонтеры с 
образованием «юрисконсульт». 

На базе двух библиотек орга-
низованы точки доступа – «Центр 
обслуживания пользователей». 

Библиотечная система  слу-
жит  площадкой  для  социальной 
реабилитации и  информационно-
досуговой деятельности  жите-
лей,  нуждающихся в социальной  
поддержке.   Работают  клуб для 
родителей и детей-инвалидов  в 
отделе «Дошколенок»,  клуб  «Мир 
вокруг нас» для подростков шко-
лы «Коррекция и развитие»,  клуб 
«Вместе с книгой мы растем»  для 
младших групп детского дома.  
Более 15 лет в библиотеке «Центр 
национальных культур»  работает 
клуб «Светоч» для слабовидящих. 

Участие в международных, 
российских, областных грантовых 
конкурсах ,  реализация  город-
ских программ  модернизации 
библиотечного обслуживания  и 
создания единой информацион-
ной сети, развития центральной 
детской библиотеки позволило 
оснастить все библиотеки  ком-
пьютерной техникой, подключить  
Wi-Fi.

Более полно все аспекты дея-
тельности и услуги  отражены на 
сайте библиотеки,  предусмотре-
на обратная связь с читателями,  
даются анонсы интересных би-
блиотечных событий. Активную 
просветительскую деятельность 
учреждение проводит и в соцсети 
«ВКонтакте». 

С помощью приобретенного 
сервиса «ЛитРес»  осуществля-
ется пополнение книжного фонда 
новинками и бесплатная выда-
ча электронных книг читателю 
на дом или на его мобильное 
устройство. В 2017 год городская 
МИБС стала  одним из победите-
лей в проводимой ООО «ЛитРес» 
акции «Во Франкфурт вместе с 
ЛитРес».  На сегодня более 4000 
экземпляров  электронных книг 
стали собственностью библио-
теки.

Центральная городская би-
блиотека является членом кор-
поративного проекта Российской 
национальной электронной би-
блиотеки (НЭБ). 

Директор муниципального 
бюджетного  учреждения куль-
туры  МИБС Г.И. Саморокова 
рассказала о сегодняшних по-
требностях  библиотечной си-
стемы. В их числе смена парка 
компьютерного оборудования на 
25% и закупка новых  лицензи-
онных программных продуктов;   

пополнение кадрового состава: 
нужны специалисты для даль-
нейшего внедрения  процессов 
автоматизации в повседневную 
работу библиотеки. Процесс 
занимает много времени, в нем 
присутствуют рутинные задачи, 
участвует большое количество 
документации, требуется об-
работка значительного объема 
данных.

Актуальной проблемой, на 
взгляд руководителя, остается 
вопрос комплектования библио-
течных фондов. 

– Чтобы полноценно обслу-
живать население, библиотека 
должна иметь современную пери-
одику и книжную продукцию цен-
тральных и местных издательств, 
в том числе и на электронных 
носителях, – подчеркнула Галина 
Ивановна. – По международным 
рекомендациям ЮНЕСКО би-
блиотеки должны обновляться в 
течение каждых 10 лет на 2/3, в 
фонде библиотеки должно быть 
не менее 50% новых книг. Норма-
тивный  объем пополнения – 250 
книг на  тысячу человек ежегодно, 
то есть в Междуреченск должны 
поступать около 25 тысяч книг. 
В 2017 году поступление в би-
блиотеки составило всего 2811 
экземпляров новых книг.  При 
постоянно растущих ценах на 
книжную продукцию этого недо-
статочно. 

Для организации выездных 
читальных залов библиотеке тре-
буется «библиобус» –  передвиж-
ная библиотека на базе микроав-
тобуса. Внестационарные формы  
обслуживания читателей  уже 
открыты на железнодорожном 
вокзале, в ТЦ «Район» и на Под-
небесных Зубьях.   В небольших 
населенных пунктах (Камешек, 
Майзас, Ортон, Широкий Лог и 
т.д.)  передвижная библиотека 
– единственный источник получе-
ния библиотечной книги, которым 
пользуются различные категории 
населения. 

Г.И. Саморокова отметила 
также неравномерность распре-
деления библиотек (в систему 
входят 10), при которой в За-
падном районе города, с насе-
лением  более 30 тысяч жителей  
и количеством учеников более 
4000 человек, имеется всего одна 
библиотека малой вместимости. 
И предложила рассмотреть во-
прос  о возможности открытия 
ее филиала.

Глава Междуреченского го-
родского округа С.А. Кислицин 
парировал последнее предло-
жение тем, что  в нашем ком-
пактном городе  все библиотеки 
доступны для населения.  Если 
взять крайнюю, замыкающую  
улицу Западного района, бульвар 
Медиков, то от него прогуляться  
до центральной городской би-
блиотеки можно за  15 - 20 минут, 
если не хочется пользоваться 
автобусом. В то же время Сергей 
Александрович распорядился 
проработать вопрос приобрете-
ния  нового микроавтобуса, обя-
зательно – специализированного, 
полностью оборудованного,  для 
нужд библиотеки.

С.А. Кислицину самому до-
велось стать пользователем 
системы ЛитРес, и он солида-
рен с большинством активных 
читателей:  электронную книгу 
не очень-то удобно и комфортно 
читать, поэтому мир не расста-
нется  с классическим бумажным 
изданием.

Софья Журавлева.

из официального источника
Зарплата 
для бюджетников

аман Тулеев объявил о по-
вышении заработной платы 
нескольким категориям бюд-
жетников и увеличении МрОТ в 
Кузбассе.

С 1 января 2018 года мини-
мальный размер оплаты труда 
(МРОТ) согласно федеральному 
закону составляет 9489 рублей.

Губернатор объявил, что в 
Кемеровской области на МРОТ 
будет начисляться районный 
коэффициент за особые кли-
матические условия, который 
составляет 30 %. То есть в Кеме-
ровской области МРОТ с учетом 
районного коэффициента должен 
составлять 12336 рублей. 

Кроме того, с 1 марта 2018 
года увеличится размер оплаты 
труда на 15 % отдельным ка-
тегориям работников бюджет-
ной сферы, которые получают 
заработную плату из бюдже-
та области. Это помощники 
воспитателей в детских садах, 
повара и кухонные работники 
бюджетных учреждений, работ-
ники соцзащиты, сотрудники ар-
хивов, работники ветеринарной 
службы, лаборанты в медицин-
ских учреждениях, инспекторы 
центров занятости, сотрудники 
многофункциональных центров, 
психологи, социальные педагоги 
в учреждениях профессиональ-
ного образования, бухгалтеры, 
инспекторы по кадрам в бюджет-
ных учреждениях, тренеры и ин-
структоры, персонал спортивных 
учреждений, и другие категории 
бюджетников. 

Аман Тулеев поручил замести-
телю губернатора Денису Шамгу-
нову и начальнику департамента 
труда и занятости Евгению Степи-
ну провести с гражданами разъ-
яснительную работу, связанную с 
повышением оплаты труда. Кроме 
того, в департаменте труда и за-
нятости населения Кемеровской 
области открыты прямые линии 
для справок, касающихся повы-
шения: тел. 8 (384 2) 58-75-80 
(начальник отдела оплаты труда 
и уровня жизни), тел. 8 (384 2) 
58-72-83 (приемная департамен-
та труда и занятости населения 
Кемеровской области).

Также с 1 марта 2018 года на 
10 % повысится зарплата работ-
ников общественного транспорта 
Кузбасса (автобусов, троллей-
бусов, трамваев). Повышение 
зарплаты коснется водителей 
автобусов, троллейбусов и трам-
ваев, кондукторов, автослесарей, 
мотористов, аккумуляторщиков, 
электромонтеров, сварщиков и 
других категорий, также вспомо-
гательных рабочих: уборщиков 
помещений, мойщиков транс-
порта, механиков, кассиров, кон-
тролеров, диспетчеров и другого 
обслуживающего персонала. 

Аман Тулеев подчеркнул, что в 
целом в 2018 году на повышение 
зарплаты всех этих категорий 
кузбассовцев будет направлено 
более 5 млрд рублей. В резуль-
тате заработная плата вырастет у 
97 тыс. кузбассовцев. «Средства 
немалые, но мы идем на это осо-
знанно, понимая всю значимость 
вашего труда», – отметил Аман 
Тулеев.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

ремонт

Заменят трубы без раскопок
На прошлой неделе на перекрестке улицы весенней и проспекта 

Строителей (со стороны главной городской площади) начались ра-
боты по замене канализационного коллектора. укладка новых труб 
ведется современным методом бестраншейной прокладки. Почему 
возникла необходимость ремонта и как происходит этот процесс, 
рассказал  главный инженер МуП «водоканал» а.в. вОрОНеЖцев.

— Поступили обращения жиль-
цов соседних домов, которые 
пожаловались на проблемы с 
водоотведением, — пояснил Алек-
сей Владимирович. — При обсле-
довании коллектора было решено 
провести замену данного участка. 
Выполнить ремонт необходимо до 
начала весеннего паводка.

Работы выполняются методом 
бестраншейной прокладки труб, 
ведет их специализированная 
фирма из Новосибирска с опытом 
работы в этой сфере более 20 лет.

При данном методе замена 
коллектора производится из 
колодца в колодец, то есть тру-
бы протягиваются под землей, 
без раскопки грунта, нарушения 
дорожного полотна и объектов 
благоустройства. Единственное, 
чтобы установить специальное 
оборудование, специалистам 
пришлось вскрыть два канализа-

ционных колодца, находящихся 
на пешеходной зоне перекрестка. 
По окончании работ небольшой 
участок нарушенного асфальтно-
го покрытия восстановят.

На прошлой неделе работни-
ки «Водоканала» начали готовить 
колодцы, а с понедельника, 26 
февраля, новосибирцы присту-
пили к проведению основного 
этапа работ. 

Планируется, что ремонт 
продлится в течение недели. В 
это время будет ограничено ав-
томобильное движение на въезде 
и выезде с площади Весенней на 
проспект Строителей. Сначала 
будет перекрыта одна половина 
улицы, затем другая. Движение 
автомобилей будет происходить 
по одной из полос в двухсторон-
нем порядке.

анна ЧереПаНОва.

Все в правопорядке
За неделю дежурная часть полиции  зарегистрировала 94  пре-

ступления.  По видам преступлений: телесных повреждений – 26 
факта, в  одном случае причинен тяжкий вред здоровью, грабежей 
– 1,  краж – 13.  

происшествия

Зафиксировано 15 ДТП, все 
– столкновения, с материальным 
ущербом. 

Охрану общественного порядка 
с усилением сотрудники полиции 
несли:  22 февраля, при проведе-
нии сельскохозяйственной ярмар-
ки;  23 февраля  в городском парке, 
при возложении цветов к обели-

скам, и 24-го – по ул. Юности, где 
проводили пикет участники НОД.

В целях  безопасности про-
верены 295 подвалов и чердаков, 
открытых не выявлено.

Оперативная  обстановка 
остается стабильной и контро-
лируемой. 

Наш корр. 
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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 ÷.
27 фåâðàëÿ,

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

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

28 фåâðàëÿ,
ñðåäà

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

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

1 ìàðòà,
÷åòâåðг

лåгàëоâà Òàòüÿíà вàëåíòèíоâíà, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам, òåë. 2-83-43.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по защите прав 
потребителей  администрации Междуре÷енского городского округа, òåë.  
4-21-63.

Шàìгуíоâ äåíèñ Àìèðоâè÷, заместитель губернатора Кемеровской об-
ласти (по экономическому развитию), òåë. 8 (3842) 58-51-71.
Êèñëèöыí äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, уполномоченный по правам ребенка 
в Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 34-95-96.

2 ìàðòà,
ïÿòíèöà

äåìåíòüåâà åëåíà Àëåкñàíäðоâíà, начальник отдела финансовых 
ресурсов и налоговой политики администрации Междуреченского 
городского округа, òåë. 2-83-95.

Òðèхèíà вåðоíèкà вàëåðüåâíà, начальник департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, 
òåë. 8 (3842) 58-65-31.

Àäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
ПÎñÒÀíÎвлåíÈå N 436-ï

от 22.02.2018 года 
Î ïðоâåäåíèè оáщåñòâåííых оáñужäåíèé â фоðìå 
оáщåñòâåííых ñëушàíèé ïо ìàòåðèàëàì ïðоåкòíоé 
äокуìåíòàöèè «Îáъåкòы ïоâåðхíоñòíого коìïëåкñà 

íà ïðоìïëощàäкàх N  1 è N  2 Поëÿ шàхòы N  2 Бëокà 
N  2 àкöèоíåðíого оáщåñòâà «ðàñïàäñкàÿ-Êокñоâàÿ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N  131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 г. 
N  174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным прика-
зом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. N  372 и на основании письма 
от филиала ОАО «Кузбассгипрошахт» от 15.02.2018 г. N  34-101/320:

1. Организовать с 26 февраля 2018 года общественные обсуж-
дения в форме общественных слушаний по  вопросам намечаемой 
деятельности АО «Распадская-Коксовая» и объекту государственной 
экологической экспертизы: проектная документация «Объекты по-
верхностного комплекса на промплощадках  N  1 и N  2 Поля шахты 
N  2 Блока N  2 АО «Распадская-Коксовая».

2. Назначить проведение общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по материалам проектной документации на 
26 марта 2018 года в 13.00 часов в Центральной городской библиотеке 
по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4.

3. Рекомендовать АО «Распадская-Коксовая»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц с                  

26 февраля 2018 года в Центральной городской библиотеке по адре-
су: г. Междуреченск, пр.Коммунистический. 4 материалы по объекту 
государственной экологической экспертизы «Объекты поверхностного 
комплекса на промплощадках N  1 и N  2 Поля шахты N  2 Блока N  2 
АО «Распадская-Коксовая».

3.2. С 26 февраля 2018 года обеспечить сбор письменных пред-
ложений и замечаний всех заинтересованных лиц по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Объекты поверхностного 
комплекса на промплощадках N  1 и N  2 Поля шахты N  2 Блока N  2 
АО «Распадская-Коксовая»» по адресу: 652870, Кемеровская область, 
г.Междуреченск, район «Широкий Лог», здание АБК АО «Распадская- 
Коксовая», кабинет главного инженера.

3.3. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов по доку-
ментации и представление соответствующей информации на обще-
ственное обсуждение.

3.4. Обеспечить проведение общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по проектной документации с составле-
нием протокола, в котором четко фиксируются основные вопросы 
обсуждений.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постанов-
ление в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления делами ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) 
опубликовать данное постановление на сайте администрации Между-
реченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

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

вíÈМÀíÈЮ вÛПÓñÊíÈÊÎв  È ÈХ ðÎäÈÒåлåЙ!
Îðëоâñкèé þðèäè÷åñкèé èíñòèòуò Мèíèñòåðñòâà âíуòðåííèх 

äåë  ðоññèéñкоé Фåäåðàöèè èìåíè в.в. лукüÿíоâà, по линии Го-
савтоинспекции, объявляет набор абитуриентов на 2018-19 учебный 
год  по очной форме обучения  за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета с использованием прямого набора по спе-
циальности «Правоохранительная деятельность» (узкая специали-
зация – сотрудник подразделения по обеспечению безопасности 
дорожного движения) со сроком обучения 5 лет. 

www.urinst.orel.ru   orurinst@rambler.ru 
ñåкðåòàðèàò: (486-2) 41-48-56

При поступлении на обучение  заключается контракт 
о прохождении службы в органах внутренних дел.

Îфоðìëåíèå äокуìåíòоâ ïðоâоäèòñÿ  äо 1 èþíÿ 2018 гоäà!
ñïðàâкè ïо òåëåфоíàì: 9-82-37, 9-81-58 èëè ÎÃÈБää, 

уë. лàçо, 6à (ðàéоí ñòàðого Мåжäуðå÷üÿ), кàáèíåòы N  6, 10.

в ñооòâåòñòâèè ñо ñòàòüåé 39.18 зåìåëüíого коäåкñà ðФ Êоìèòåò 
ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì ìуíèöèïàëüíого оáðàçоâàíèÿ «Мåжäу-
ðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» èçâåщàåò íàñåëåíèå о âоçìожíоñòè 
ïðåäоñòàâëåíèÿ â àðåíäу çåìåëüíого у÷àñòкà оðèåíòèðоâо÷íоé 
ïëощàäüþ 1023 кâ.ì, ðàñïоëожåííого ïо àäðåñу: ðоññèéñкàÿ  Фåäå-
ðàöèÿ,  Êåìåðоâñкàÿ  оáëàñòü,  Мåжäуðå÷åíñкèé  гоðоäñкоé  окðуг,  
гоðоä  Мåжäуðå÷åíñк,  уëèöà  лåðìоíòоâà,  17,  äëÿ  èíäèâèäуàëü-
íого  жèëèщíого  ñòðоèòåëüñòâà.  Îáðàçоâàíèå çåìåëüíого у÷àñòкà 
ïðåäñòоèò â ñооòâåòñòâèè ñо ñхåìоé  ðàñïоëожåíèÿ  çåìåëüíого  
у÷àñòкà  íà  кàäàñòðоâоì  ïëàíå  òåððèòоðèè.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земельного  участка  
на  кадастровом  плане  территории  и  прием    заявлений  граждан 
о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на  за-
ключение  договора  аренды  земельного  участка  осуществляется  в  
Комитете  по  управлению  имуществом  муниципального  образова-
ния  «Междуреченский  городской  округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  
26а,  каб. N 301;  приемные  дни:  понедельник – четверг  с  8.00  до  
12.00,  с 13.00 до 17.00;  пятница с 8.00 до 12.00, с  13.00 до  17.00).  
При  себе  необходимо иметь паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осу-
ществляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  
извещения (дата окончания приема заявлений – последний день 
указанного срока).

в ñооòâåòñòâèè ñо ñòàòüåé 39.18 зåìåëüíого коäåкñà ðФ 
Êоìèòåò ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì ìуíèöèïàëüíого оáðàçоâàíèÿ 
«Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» èçâåщàåò íàñåëåíèå о 
âоçìожíоñòè ïðåäоñòàâëåíèÿ â àðåíäу çåìåëüíого у÷àñòкà 
ïëощàäüþ 949 кâ. ì ñ  кàäàñòðоâыì  íоìåðоì  42:08:0101013:362  
(ðоññèéñкàÿ  Фåäåðàöèÿ,  Êåìåðоâñкàÿ  оáëàñòü,  Мåжäуðå÷åíñкèé  
гоðоäñкоé  окðуг,  ï. Òðåхðå÷üå,  у÷àñòок  N  10à)  äëÿ 
èíäèâèäуàëüíого  жèëèщíого  ñòðоèòåëüñòâà.

Прием заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  аукционе  
по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  
участка  осуществляется  в  Комитете  по  управлению  имуществом  
муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»  (пр. 
50  лет  Комсомола,  26а,  каб. N 314;  приемные  дни:  понедельник – 
четверг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  17.00;  пятница  с  8.00  до  12.00,  
с  13.00  до  16.30).  При  себе  необходимо  иметь паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  
осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  
данного  извещения (дата окончания приема заявлений – последний 
день указанного срока).

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà  ïо  уïðàâëåíèþ  èìущåñòâоì
ñ.Э.  Шлåíäåð.

15 ìàðòà â 10 ÷àñоâ â 
ìàëоì çàëå äÊ «ðàñïàäñкèé» 
ñоñòоèòñÿ оò÷åòíо-âыáоðíàÿ 
коíфåðåíöèÿ оáщåñòâà «Пåí-
ñèоíåð ðàñïàäñкоé».

ПОВеСтКА дНя
1. Отчет председателя 

общества об итогах работы за 
2014-2017 гг.

2. Отчет председателя 
ревизионной комиссии за 
2014-2017 гг.

3. Выборы совета обще-
ства «Пенсионер Распадской».

4. Выборы ревизионной 
комиссии.

5. Разное.

утери
Óòåðÿííыé аттестат серии 42 

БВ N 0032849, выданный школой 
N 25 в 2011 г. на имя Загидул-
линой дарьи Александровны, 
считать недействительным.

â ñîîòвеòñòвèè ñî ñòаòüей 39.18 
çеìелüíîгî êîäеêñа Ðô Кîìèòеò ïî 
óïравлеíèю èìóщеñòвîì ìóíèöè-
ïалüíîгî îáраçîваíèя «ìежäóре-
÷еíñêèй гîрîäñêîй îêрóг» èçвещаеò 
íаñелеíèе î вîçìîжíîñòè ïреäî-
ñòавлеíèя çеìелüíîгî ó÷аñòêа ïлî-
щаäüю 1500 êв.ì в ареíäó äля  ве-
äеíèя ñаäîвîäñòва, раñïîлîжеííîгî 
ïî аäреñó: Ðîññèйñêая ôеäераöèя, 
Кеìерîвñêая îáл., ìежäóре÷еíñêèй 
гîрîäñêîй îêрóг, ï. ìайçаñ, óл. Ðе÷-
íая, 26.  îáраçîваíèе çеìелüíîгî  
ó÷аñòêа  ïреäñòîèò в ñîîòвеòñòвèè ñî  
ñõеìîй  раñïîлîжеíèя  çеìелüíîгî  
ó÷аñòêа  íа  êаäаñòрîвîì  ïлаíе  
òеррèòîрèè. 

Озíàкîìëåíèå сî схåìîй ðàсïîëî-
жåíèÿ  зåìåëüíîгî  óчàсòкà  íà  кàäà-
сòðîâîì  ïëàíå  òåððèòîðèè è ïðèåì 
зàÿâëåíèй гðàжäàí î íàìåðåíèè óчà-
сòâîâàòü â àóкцèîíå ïî ïðîäàжå ïðàâà 
íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы äàííî-
гî зåìåëüíîгî óчàсòкà îсóщåсòâëÿåòсÿ 
â Кîìèòåòå ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг», ïð. 50 
ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàбèíåò N 313,  
ïðèåìíыå äíè: ïîíåäåëüíèк, сðåäà с с 
8.30 äî 16.30; îбåä с 12.00 äî 13.00. 
Пðè сåбå íåîбхîäèìî èìåòü ïàсïîðò. 
Пðèåì зàÿâëåíèй î íàìåðåíèè óчà-
сòâîâàòü â àóкцèîíå îсóщåсòâëÿåòсÿ â 
òåчåíèå 30 äíåй сî äíÿ îïóбëèкîâàíèÿ 
äàííîгî èзâåщåíèÿ (äàòà îкîíчàíèÿ 
ïðèåìà зàÿâëåíèй – ïîсëåäíèй äåíü 
óкàзàííîгî сðîкà).

â ñîîòвеòñòвèè ñî ñòаòüей 39.18 
çеìелüíîгî êîäеêñа Ðô Кîìèòеò ïî 
óïравлеíèю èìóщеñòвîì ìóíèöè-
ïалüíîгî îáраçîваíèя «ìежäóре-
÷еíñêèй гîрîäñêîй îêрóг» èçвещаеò 
íаñелеíèе î вîçìîжíîñòè ïреäî-
ñòавлеíèя в ареíäó çеìелüíîгî 
ó÷аñòêа ïлîщаäüю 1250 êв. ì ñ êаäа-
ñòрîвûì íîìерîì 42:28:2102008:13 ñ 
раçреøеííûì èñïîлüçîваíèеì: ïîä 
жèлóю èíäèвèäóалüíóю çаñòрîйêó.

Гðàжäàíàì, íàìåðåííыì óчàâсòâî-
âàòü â àóкцèîíå ïî ïðîäàжå äàííîгî 
зåìåëüíîгî óчàсòкà, â òåчåíèå òðèäцàòè 
äíåй сî äíÿ îïóбëèкîâàíèÿ è ðàзìåщå-
íèÿ íàсòîÿщåгî èзâåщåíèÿ (äàòà îкîí-
чàíèÿ ïðèåìà зàÿâëåíèй – ïîсëåäíèй 
äåíü óкàзàííîгî сðîкà) íåîбхîäèìî îб-
ðàщàòüсÿ â Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìó-
щåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» 
ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàбèíåò N 
313, ïðèåìíыå äíè: ïîíåäåëüíèк, сðåäà 
с 8.30 äî 16.30; îбåä с 12.00 äî 13.00. 
Кîíòàкòíыå òåëåôîíы 2-85-45, 2-92-77. 
Пðè сåбå íåîбхîäèìî èìåòü ïàсïîðò.

Ïреäñеäаòелü Кîìèòеòа
ïî  óïравлеíèю  èìóщеñòвîì

ñ.Э.  ØëåíдåÐ.
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