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13 àïðåëÿ  â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîøåë âñåêóçáàññêèé ñóááîòíèê. Ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè 1350 ÷åëîâåê, ýòî ñîòðóäíèêè ïðåä-
ïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé (ðàáîòíèêè ÆÊÕ, ñîöèàëüíîé ñôåðû, ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî áèçíåñà, ñòóäåíòû, øêîëü-
íèêè, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé). Â ñóááîòíèêå áûëî çàäåéñòâîâàíî 38 åäèíèö òåõíèêè. 

Ê ïðèìåðó,  óáîðêó òåððèòîðèè õðàìà Âñåõ Ñâÿòûõ  ïðîâåëè ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, îá-
ùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÑÎÞÇ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÅÉ È ÌÀÒÅÐÅÉ», îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ æåðòâ íåçàêîííûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðå-
ïðåññèé  «ÍÀÄÅÆÄÀ». Òåððèòîðèÿ õðàìà Ñâÿòîé Òðîèöû  áûëà îáëàãîðîæåíà ðàáîòíèêàìè ÌÊÓ  ÓÐÆÊÊ, ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», ÷ëåíàìè 
Ñîþçà «×åðíîáûëü»,  Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ.

Ôîòîðåïîðòàæ ñ  ñóááîòíèêà ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå.  Ðàáîòû ïî óáîðêå ãîðîäà ïðîäîëæàòñÿ äî 9 Ìàÿ. 
Íà ñíèìêå: ðàáîòàåì ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì.

Ôîòî  Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

Îáñóäèëè âàæíûå 
âîïðîñû

Â àäìèíèñòðàöèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó 
Ë. Â. Ñäâèæêîâîé  ñ ïðåäñå-
äàòåëÿìè ïðîôñîþçíûõ îðãà-
íèçàöèé ãîðîäà. 

Â õîäå âñòðå÷è ðàññìîòðåíû 
âîïðîñû î ñîñòîÿíèè æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â 
Ìåæäóðå÷åíñêå, à òàêæå îá îð-
ãàíèçàöèè ëåòíåé çàíÿòîñòè è 
îòäûõà äåòåé è ìîëîäåæè.

Êà÷åñòâî ñòàíåò 
âûøå

Óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ «Þæ-
íûé Êóçáàññ» ïðèîáðåëà íî-
âîå îáîðóäîâàíèå äëÿ îáîãà-
òèòåëüíîé ôàáðèêè «Êðàñíî-
ãîðñêàÿ». 

Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-
ñëóæáû àêöèîíåðíîãî îáùå-
ñòâà, ñåïàðàòîð ÑÊÂÏ-20 ñòî-
èìîñòüþ 6,4 ìèëëèîíà ðóáëåé 
çàêóïëåí ïî ïðîãðàììå òåõíè-
÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ, îí èñïîëüçóåòñÿ äëÿ 
îáîãàùåíèÿ àíòðàöèòà. «Þæ-
íûé Êóçáàññ» àêòèâíî ðåàëèçó-
åò ïðîãðàììó èìïîðòîçàìåùå-
íèÿ, â áëèæàéøåå âðåìÿ ïëàíè-
ðóåòñÿ ïðèîáðåñòè äëÿ ôàáðè-
êè «Êðàñíîãîðñêàÿ» åùå îäèí 
ñåïàðàòîð, à òàêæå îòå÷åñòâåí-
íûå òÿæåëîñðåäíûå è êëàññèôè-
êàöèîííûå ãèäðîöèêëîíû âçà-
ìåí èìïîðòíûõ, îòðàáîòàâøèõ 
ñâîé íîðìàòèâíûé ñðîê. Íîâîå 
îáîðóäîâàíèå îáåñïå÷èò âûñî-
êèå îáúåìû ïåðåðàáîòêè ðÿäî-
âîãî óãëÿ è êà÷åñòâî âûïóñêàå-
ìîé òîâàðíîé ïðîäóêöèè. 

Â ïàìÿòè — 
íàâñåãäà

Â Öåíòðå «Ñåìüÿ»,  íà îò-
äåëåíèè äíåâíîãî ïðåáûâà-
íèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ,  ñî-
ñòîÿëñÿ óðîê ìóæåñòâà «Áó-
õåíâàëüäñêèé íàáàò» èç öèêëà 
ìåðîïðèÿòèé ïî ïàòðèîòè÷å-
ñêîìó âîñïèòàíèþ «Ìû ïîì-
íèì, ãîðäèìñÿ è ÷òèì!».

Ïåäàãîãè ðàññêàçàëè äåòÿì 
è ïîäðîñòêàì îá óæàñàþùèõ äå-
ÿíèÿõ ôàøèñòñêèõ ñîëäàò è îôè-
öåðîâ, î íåïîñèëüíîì ðàáñêîì 
òðóäå è æóòêèõ óñëîâèÿõ ñîäåð-
æàíèÿ çàêëþ÷åííûõ â êîíöåí-
òðàöèîííîì ëàãåðå Áóõåíâàëüä, 
î ïîáîÿõ è èçäåâàòåëüñòâàõ ñî 
ñòîðîíû íàäçèðàòåëåé. Äåòè 
ïðî÷èòàëè ñòèõè, íàïèñàííûå â 
ïàìÿòü îáî âñåõ çàìó÷åííûõ è 
ïîãèáøèõ â  ëàãåðÿõ ñìåðòè, à â 
êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ ñäåëàëè áó-
ìàæíûõ ãîëóáåé â çíàê ñâîáîäû, 
ìèðà è äîáðà.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ïàâîäêîâàÿ îáñòàíîâêà 
ñïîêîéíàÿ

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà» È.Ì. Êàó÷àêîâà, â ïåðèîä  ñ 9 ïî 15 àïðåëÿ ñðåäíå-
ñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò  –3   äî  9 ãðàäóñîâ.  

Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ñîñòàâèëà 18 ìåòðîâ â ñå-
êóíäó  íà 24 ìàðòà. 

 Îñàäêîâ ñ íà÷àëà àïðåëÿ âûïàëî 19 ìì  (ïðè ñðåä-
íåìåñÿ÷íîé íîðìå 61 ìì). Âûñîòà  ñíåæíîãî ïîêðîâà  íà 
óòðî ïîíåäåëüíèêà ñîñòàâëÿëà 27 ñì (â àíàëîãè÷íûé ïå-
ðèîä ïðîøëîãî ãîäà ñíåæíûé ïîêðîâ îòñóòñòâîâàë).  

   Íà÷èíàÿ ñ íîÿáðÿ, âûâåçåíî  273 230 êóáîìåòðîâ 
ñíåãà. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»  àâàðèéíûõ îòêëþ-
÷åíèé íå áûëî. Â ñèñòåìå  ÇÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè»  è 
ïî ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ  àâàðèéíûå îòêëþ÷åíèÿ 
áûëè óñòðàíåíû â ñðîêè, íå ïðåâûøàþùèå íîðìàòèâíûõ. 

Çàïàñ óãëÿ  íà êîòåëüíûõ ãîðîäà  – 14137 òîíí.
Èç 538 ëèâíåïðèåìíèêîâ ïðî÷èùåíû 506 (96%), â áëè-

æàéøèå äíè ýòà ðàáîòà áóäåò çàâåðøåíà. Ïîäãîòîâëåíû 
ê ðàáîòå 19 âîäîîòâîäíûõ êàíàâ è 26,7 êì  òðóá ëèâíåâîé 
êàíàëèçàöèè èç 38 êì ãîðîäñêîé ñèñòåìû ñáîðà è îòâå-
äåíèÿ ëèâíåâûõ âîä. 

Çàêðûòû âñå  ëåäîâûå ïåðåïðàâû; ïðåêðàùåíî äâè-
æåíèå àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ïî ïîíòîííîìó ìîñòó 
â ïîñ. Ìàéçàñ; àâòîáóñ ïî ìàðøðóòó  N 12 äîåçæàåò äî 
ïîíòîííîãî ìîñòà. 

Ïðèòîêè  Óñû è Òîìè óæå îõâà÷åíû ïàâîäêîì, â ñàìèõ  
ðåêàõ âîäà ïîêà èäåò ïîâåðõ ëüäà, åå óðîâåíü ïîñòåïåí-
íî ïîäíèìàåòñÿ. Ïàâîäêîâàÿ  îáñòàíîâêà  êðóãëîñóòî÷íî 
íàõîäèòñÿ ïîä íàáëþäåíèåì ãèäðîïîñòîâ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Âñåõ áîëåçíåé ïîíåìíîãó 
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ 

ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
ïîñòóïèëî 590 îáðàùåíèé. 

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé îáÿçàí-
íîñòè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè Â.ß. Äåëü, 
ïî-ïðåæíåìó  ëèäèðóþò æàëîáû íà áîëåç-
íè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû — 17,7 
ïðîöåíòà îò âñåõ çâîíêîâ. 

Îäíîìó ïàöèåíòó ñ èíôàðêòîì áðèãàäà 
ñêîðîé âûïîëíèëà ïðîöåäóðó òðîìáîëèçè-
ñà (ðàñòâîðåíèå òðîìáà), ïîçâîëÿþùóþ 
óáðàòü òðîìá èç ñîñóäà è âîññòàíîâèòü 
êðîâîòîê. Ýòîò âèä òåðàïèè ìåäèêè ñêî-
ðîé ïðîâîäÿò ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòà-
ìè Íîâîêóçíåöêîãî ðåãèîíàëüíîãî ñîñó-
äèñòîãî öåíòðà, êîòîðûå â ðåæèìå on-line 
äàþò ñâîè êîíñóëüòàöèè. Äëÿ äàëüíåéøå-
ãî ëå÷åíèÿ áîëüíîé äîñòàâëåí â êàðäèîëî-
ãè÷åñêîå îòäåëåíèå ãîðîäñêîé áîëüíèöû.  

Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáðàùàåìîñòè — 
çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ (11 ïðîöåí-
òîâ), íà òðåòüåì — ñèñòåìû ïèùåâàðåíèÿ 

(5,4 ïðîöåíòà). 
Â ñòðóêòóðå âûçîâîâ 3,8 ïðîöåíòà çà-

íèìàþò ïîñòðàäàâøèå ñ áûòîâûìè òðàâ-
ìàìè. 

Ñêîðàÿ ïåðåâåçëà â ìåæäóðå÷åíñêèé 
ðîääîì òðåõ áåðåìåííûõ æåíùèí, åùå 
îäíó äîñòàâèëè â ðîäèëüíûé äîì Íîâî-
êóçíåöêà. 

Îäíó ïàöèåíòêó ñ ïî÷å÷íîé íåäîñòà-
òî÷íîñòüþ òðàíñïîðòèðîâàëè â íåôðîëî-
ãè÷åñêîå îòäåëåíèå íîâîêóçíåöêîé áîëü-
íèöû.

Íà ïðîøëîé íåäåëå áðèãàäà ñêî-
ðîé âûåçæàëà â Îðòîí, ãäå ó æèòåëüíè-
öû  îáîñòðèëñÿ õðîíè÷åñêèé ïàíêðåàòèò. 
Åå ñðî÷íî ãîñïèòàëèçèðîâàëè â ãîðîä-
ñêóþ áîëüíèöó.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå 
ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïî-
õìåëüíîãî ñèíäðîìà 11 ÷åëîâåê. 

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè ïÿòü ìåæäó-
ðå÷åíöåâ, â îñíîâíîì, ýòî ïîæèëûå ëþäè, 
èìåâøèå òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 

×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð 
ïîæàðîâ

Ïîæàðíûå íà ìèíóâøåé íåäåëå âû-
åçæàëè íà âûçîâû  òðè ðàçà. 

11 àïðåëÿ èç-çà íåèñïðàâíîñòè ïå÷íî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ çàãîðåëàñü áàíÿ â ïîñ. 
Âòîðûå Ñûðêàøè. 

13 àïðåëÿ â îäíîì èç ìàãàçèíîâ ïðè-
÷èíîé âîçãîðàíèÿ ïîñëóæèëî êîðîòêîå çà-
ìûêàíèå ýëåêòðîïðîâîäêè.  

16 àïðåëÿ â ïîñ. ×åáàë-Ñó  ïðè÷èíîé 
çàãîðàíèÿ äîìà è áàíè ïîñëóæèëè íà-
ðóøåíèÿ ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè áûòîâûõ 
ïðèáîðîâ. 

Íàø êîðð. 

Íàâîäèëè ïîðÿäîê
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ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêî-

ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà î ïðèåìå ïðåäëîæåíèé ïî 
êàíäèäàòóðàì ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà â ñîñòàâ èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 24 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ 
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïîñòàíîâëåíèåì ÖÈÊ 
Ðîññèè îò 17.02.2010 ã. N 192/1337-5 «Î Ìåòî-
äè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâà-
íèÿ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, 
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé, îêðóæíûõ è ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ 
êîìèññèé», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», Ïîñòà-
íîâëåíèåì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 04.02.2005 ã. N 125 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» è â ñâÿçè 
ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà ïîëíîìî÷èé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäó-
ðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» íåîáõîäèìî ñôîðìè-
ðîâàòü ïîñòîÿííî äåéñòâóþùóþ èçáèðàòåëüíóþ 
êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäó-
ðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» â ñîñòàâå 10 ÷ëåíîâ 
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà ñðîêîì íà ïÿòü ëåò.

Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îáúÿâëÿåò ïðèåì ïðåäëî-
æåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîâ 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî 
ãîëîñà â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãî-
ðîäñêîé îêðóã».

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷å-

Ïðåäëîæåíèå äåïóòàòà
Êóçáàññêèé äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ ïðåäëîæèë 

â ðàìêàõ áåçîïàñíîñòè çàìåíèòü æåëåçíîäîðîæ-
íûå ïåðååçäû ïóòåïðîâîäàìè.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî òðàíñïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó Ïàâåë Ôåäÿ-
åâ âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé çàìåíèòü æåëåçíîäî-
ðîæíûå ïåðååçäû ïóòåïðîâîäàìè. Ïðàâèòåëüñòâî 
ìîæåò ðàññìîòðåòü èíèöèàòèâó î ëèêâèäàöèè àâ-
òîìîáèëüíûõ ïåðååçäîâ ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûå 
ïóòè ïîñðåäñòâîì ñòðîèòåëüñòâà ïóòåïðîâîäîâ. 
Îá ýòîì ñîîáùèë ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ, âûñòóïàÿ â Ãîñäóìå ñ îò÷åòîì î ðàáî-
òå ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ çà ïîñëåäíèå 6 ëåò. 

Äåïóòàò Ãîñäóìû Ïàâåë Ôåäÿåâ â ðàìêàõ âñòðå-
÷è, íà êîòîðîé ïàðëàìåíòàðèè çàäàâàëè âîïðîñû 
îò ñâîèõ ôðàêöèé, ïîäíÿë òåìó òðàâìàòèçìà è àâà-
ðèéíîñòè íà æåëåçíîé äîðîãå. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
çà ïðîøëûé ãîä íà ïåðååçäàõ ïðîèçîøëî 242 ÄÒÏ, 
÷òî íà 17,5 ïðîöåíòà âûøå, ÷åì â 2016-ì. Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì Ôåäÿåâ âûñòóïèë ñ ïðåäëîæåíèåì ëèê-
âèäàöèè æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ, êîòîðûå 
ðàñïîëàãàþòñÿ íà îäíîì óðîâíå ñ ìàãèñòðàëÿìè.

«Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü – ýòî ïðîìûøëåííûé ðå-
ãèîí è óãîëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ ñòðîèëèñü òàêèì îá-
ðàçîì, ÷òîáû øàõòåðû ìîãëè ïåøêîì õîäèòü íà ðà-
áîòó. È â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ ïîëó÷èëîñü, ÷òî ãîðîäà 
ïðîñòî îêðóæèëè óãîëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ, ÷òî ïîâëåê-
ëî çà ñîáîé ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíûõ äîðîã, ïîñðåä-
ñòâîì êîòîðûõ òðàíñïîðòèðîâàëè óãîëü. È â èòîãå â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî æåëåçíûõ äî-

Êóçáàññ äîëæåí 
ñòàòü ðåãèîíîì 
íîìåð îäèí 
çà Óðàëîì

Ñåðãåé Öèâèëåâ âñòðåòèë-
ñÿ ñ ãëàâàìè ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè. Ïåðâàÿ âñòðå÷à ïðî-
øëà â ôîðìàòå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ – êàæäûé ìîã âûñêàçàòü-
ñÿ ïî ëþáîìó âîïðîñó.

Âðèî ãëàâû  ðåãèîíà ïðåä-
ëîæèë íà÷àòü ñîâìåñòíóþ ðà-
áîòó ñ àìáèöèîçíîé çàäà÷è: 
«Êóçáàññ äîëæåí ñòàòü ðåãèî-
íîì íîìåð îäèí çà Óðàëîì ïî 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó 
ðàçâèòèþ. Óâåðåí, ÷òî ìû ýòî 
ñäåëàòü ìîæåì».

Íà÷àòü ðåøåíî ñ ðàçðàáîò-
êè îáùåé äîëãîñðî÷íîé ïðî-
ãðàììû äåéñòâèé (äî 2030 
– 2035 ãîäîâ), êîòîðàÿ áóäåò 
ó÷èòûâàòü ìíåíèÿ íå òîëüêî 
ñïåöèàëèñòîâ, íî è æèòåëåé 
îáëàñòè. Ïî çàìûñëó, îñíîâíîé 
ðûâîê ïðèäåòñÿ íà ïåðâûå äâà 
ãîäà (2018 – 2019), ïîêà ñî-
õðàíÿåòñÿ öåíîâàÿ êîíúþíêòó-
ðà íà ìèðîâûõ ðûíêàõ. Â äàëü-
íåéøåì êóçáàññêàÿ ýêîíîìèêà  
äîëæíà ñòàòü íåçàâèñèìîé îò 
öåí íà óãîëü è ìåòàëë. Äëÿ ýòî-
ãî òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé 
êîìïëåêñ äîëæåí ñòàòü âûñî-
êîýôôåêòèâíûì. Êðîìå òîãî, 
íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü äðóãèå 
îòðàñëè ýêîíîìèêè — õèìè÷å-
ñêóþ, ñòðîèòåëüíóþ, ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííóþ è äðóãèå.

Ïàðàëëåëüíî çíà÷èòåëüíàÿ 
÷àñòü ðàáîòû äîëæíà áûòü ïî-
ñâÿùåíà ïðèâëå÷åíèþ â ýêî-
íîìèêó ðåãèîíà ôåäåðàëüíûõ 
ñðåäñòâ. Ê ýòîé ðàáîòå äîëæ-
íû ìàêñèìàëüíî ïîäêëþ÷èòü-
ñÿ äåïóòàòû îò Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè â Ãîñóäàðñòâåííîé 
äóìå ÐÔ, ñåíàòîðû â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî ñî-
áðàíèÿ ÐÔ, çíàìåíèòûå êóç-
áàññîâöû. «Ìû äîëæíû ñôîð-
ìèðîâàòü ìîùíîå ëîááè Êóç-
áàññà íà ôåäåðàëüíîì óðîâ-
íå», – çàÿâèë Öèâèëåâ.

Òàêæå âðèî ãóáåðíàòîðà ñî-
îáùèë, ÷òî ïîäïèñàíî ñîãëà-
øåíèå ñ ïðàâèòåëüñòâîì Ìî-
ñêâû î ñòðàòåãè÷åñêîì ïàð-
òíåðñòâå, â ðàìêàõ êîòîðîãî 
ñòîðîíû áóäóò äåëèòüñÿ óäà÷-
íûìè íàðàáîòêàìè â ðàçëè÷íûõ 
îòðàñëÿõ. Äîñòèãíóòà äîãîâî-
ðåííîñòü ñ Ìîñêîâñêîé øêîëîé 
óïðàâëåíèÿ Ñêîëêîâî îá îáó-
÷åíèè ãëàâ âñåõ ìóíèöèïàëè-
òåòîâ ðåãèîíà. Ñ 7 ïî 11 èþíÿ 

â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðîé-
äóò Äíè Ìîñêâû â Êóçáàññå. À 
íà ñëåäóþùåé íåäåëå â ðåãèîí 
ïðèåäóò ñïåöèàëèñòû îò Ìèíè-
ñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ.

«Îñíîâíàÿ öåëü – ñäåëàòü 
Êóçáàññ ïðîöâåòàþùèì ðåãè-
îíîì, ÷òîáû â íåì áûëî êîì-
ôîðòíî æèòü, ÷òîáû æèòåëè íå 
óåçæàëè, à âîçâðàùàëèñü îá-
ðàòíî. Ïîýòîìó âñå ìåðû ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè, êîòîðûå  
áûëè îòðàáîòàíû, áóäóò ñîõðà-
íåíû, íî ìû ñäåëàåì ãîðàçäî 
áîëüøå», — ïîä÷åðêíóë Ñåð-
ãåé Öèâèëåâ.  

«Ïî òðàäèöèè íà ðàçðàáîò-
êó ïðîãðàììû äåéñòâèé êîìàí-
äå äàåòñÿ 100 äíåé, åñëè ñ÷è-
òàòü ñ 1 àïðåëÿ, ó íàñ ñ âàìè 
îñòàëîñü âñåãî 87 äíåé. Ïðî-
ãðàììà äîëæíà áûòü ãîòîâà ê 
9 èþëÿ», – ïîä÷åðêíóë ãëàâà 
ðåãèîíà.

Ïàòðèàðõ 
Ìîñêîâñêèé è âñåÿ 

Ðóñè Êèðèëë 
ïîñåòèò Êóçáàññ
4 àïðåëÿ ãëàâà ðåãèîíà 

Ñåðãåé Öèâèëåâ âñòðåòèëñÿ ñ 
ìèòðîïîëèòîì Êåìåðîâñêèì è 
Ïðîêîïüåâñêèì Àðèñòàðõîì è 
ïðåäñòàâèòåëÿìè Êóçáàññêîé 
ìèòðîïîëèè.

Ãëàâíàÿ òåìà ðàçãîâîðà — 
ïðåäñòîÿùèé âèçèò â Êåìå-
ðîâñêóþ îáëàñòü Ïàòðèàðõà 
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êè-
ðèëëà.

Åãî Ñâÿòåéøåñòâî ïðèåäåò 
â Êåìåðîâî 3 ìàÿ, íà 40-é äåíü 
ïîñëå òðàãåäèè â ÒÐÖ «Çèìíÿÿ 
âèøíÿ». Ïàòðèàðõ Êèðèëë ñî-
âåðøèò Áîæåñòâåííóþ ëèòóð-
ãèþ, ïîñåòèò ìåñòî òðàãåäèè 
è âñòðåòèòñÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè 
ïîãèáøèõ è ïîñòðàäàâøèìè.

Ñåðãåé Öèâèëåâ ïîáëà-
ãîäàðèë âñåõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé Êóçáàññêîé ìèòðîïîëèè 
çà îêàçàíèå íåîáõîäèìîé ïà-
ñòûðñêîé ïîìîùè âî âðåìÿ ðà-
áîòû îïåðàòèâíîãî øòàáà íà 
ìåñòå òðàãåäèè. «ß ñàì áûë 
ïîñòîÿííî â øêîëå N 7, ñâÿ-
ùåííèêè áûëè âìåñòå ñ íàìè, 
ïîääåðæèâàëè ìîëèòâàìè», — 
ñêàçàë Ñåðãåé Öèâèëåâ.

Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü î 
ñîâìåñòíîé ïëîäîòâîðíîé ðà-
áîòå íà áëàãî êóçáàññîâöåâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ
Íàñòóïèë ãîä ïðàçäíîâàíèÿ 73-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíå 1941 – 1945 ãîäîâ. È, ê ñîæàëåíèþ, ñ êàæäûì äíåì 
âñå ìåíüøå è ìåíüøå îñòàåòñÿ ñ íàìè ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû.  Â áëàãîäàðíîñòü çà èõ ãåðîè÷åñêèé ïîäâèã, çà òî, ÷òî ìû 
ñ âàìè ìîæåì ñåãîäíÿ æèòü â ñâîáîäíîé è ñèëüíîé ñòðàíå, íóæíî ïî-
ìî÷ü íàøèì ôðîíòîâèêàì, òðóæåíèêàì òûëà ïðè èõ æèçíè.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå óæå îáúÿâëåíà  áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Ôîíä 
Ïîáåäû». Åå öåëü – ñîáðàòü äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îêàçàíèÿ àäðåñ-
íîé ïîìîùè âåòåðàíàì.

Â ìåñòíîì áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà íà îêàçàíèå âñåñòî-
ðîííåé ïîìîùè è ïîääåðæêè âåòåðàíàì âîéíû, íà îðãàíèçàöèþ îáùå-
ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Âìåñòå ñ òåì áëàãîòâîðèòåëüíûå ñðåäñòâà äà-
äóò âîçìîæíîñòü îêàçàòü äîïîëíèòåëüíóþ ïîääåðæêó ìåæäóðå÷åíöàì, 

÷üèì ðàòíûì è òðóäîâûì ïîäâèãîì äîáûâàëàñü Ïîáåäà! 
Âíåñòè ñâîé âêëàä ìîæíî ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: 40703810426070100062
Ê î ð ð å ñ ï î í ä å í ò ñ ê è é  ñ ÷ å ò : 

30101810200000000612
ÁÈÊ 043207612
ÊÏÏ 421401001
ÈÍÍ 4214021950
ÎÃÐÍ 1054200000480 îò 10.02.2005
Êåìåðîâñêîå îòäåëåíèå N 8615 ÏÀÎ 

Ñáåðáàíê ã.Êåìåðîâî
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: âçíîñû â áëàãîòâî-

ðèòåëüíûé ôîíä «Ïîáåäà».

íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî ñîîáùåíèÿ.

Ïðîñèì ïðåäëàãàòü êàíäèäàòóðû, èìåþùèå 
îïûò â îðãàíèçàöèè èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà, 
ãðàìîòíûõ è îòâåòñòâåííûõ ëèö, ñòðîãî ñîáëþ-
äàþùèõ òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ.

Ïðåäëàãàåìàÿ êàíäèäàòóðà äîëæíà ñîîòâåò-
ñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ÷ëå-
íàì èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþ-
ùåãî ãîëîñà.

Ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ (ïðåäëîæåíèé) ïî 
êàíäèäàòóðàì â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé 
ãîðîäñêîé îêðóã»  ñ  ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà 
íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ  Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè î ïî-
ðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé, èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îêðóæíûõ è ó÷àñòêî-
âûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, óòâåðæäåííûìè 
ïîñòàíîâëåíèåì ÖÈÊ Ðîññèè îò 17.02.2010  ã. 
N 192/1337-5.

Ïðåäëîæåíèÿ ñîáðàíèé èçáèðàòåëåé ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû íåîá-
õîäèìî íàïðàâëÿòü â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðà-
òåëüíóþ êîìèññèþ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïî àäðåñó: ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. Ñòðîèòå-
ëåé, 20à,  êàá. 402,  äëÿ ïîñëåäóþùåé ïåðåäà÷è â 
Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

 Ïðåäëîæåíèÿ îò èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé 
íåîáõîäèìî íàïðàâëÿòü â Ìåæäóðå÷åíñêèé ãî-
ðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî àäðåñó: ã. 
Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. Ñòðîèòåëåé, 20 à, êàá. N 215.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ   
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  

 Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.                                                                                                              

ðîã ïåðåñåêàåò íàøè ãîðîäà. È ñèòóàöèè, êîãäà ñëóæ-
áû ñïàñåíèÿ, ïîëèöèÿ, ñêîðàÿ ïîìîùü è ïîæàðíûå íå 
ìîãóò ïðîåõàòü íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ, îêàçàòü ïî-
ìîùü íàøèì ãðàæäàíàì, êîãäà ïîìîùü íóæíà â ýêñ-
òðåííîì ïîðÿäêå, ñëó÷àþòñÿ ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì 
øàõòåðñêîì ãîðîäå. Ïðè ýòîì îòäåëüíûå ïåðååçäû 
çàêðûâàþò íà âðåìÿ äî 19.00, è, êîíå÷íî, ýòî ñîçäà-
åò ìíîãîêèëîìåòðîâûå ïðîáêè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ëèê-
âèäàöèÿ æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà îäíîì óðîâíå ñ àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè ïî-
ñðåäñòâîì ñòðîèòåëüñòâà ïóòåïðîâîäîâ ïî åäèíîìó 
òèïîâîìó ïðîåêòó, ñ âûäåëåíèåì ñðåäñòâ èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà åæåãîäíî ïðèíåñëà áû îãðîìíóþ 
ïîëüçó íàøåìó ðåãèîíó», – ïðîêîììåíòèðîâàë çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðàíñ-
ïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó Ïàâåë Ôåäÿåâ. 

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ñîãëà-
ñèëñÿ, ÷òî äàííàÿ ïðîáëåìà îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó 
íàèáîëåå îïàñíûõ è òðåáóþùèõ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî âíèìàíèÿ.

«ß äóìàþ, ÷òî ñîçäàíèå ïåðååçäîâ ïî ñòàíäàðò-
íîìó åäèíîìó ïðîåêòó, â ïðèíöèïå, ìîãëî áû áûòü 
íåïëîõîé èäååé â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ðå÷ü èäåò î 
äîñòàòî÷íî ñòàíäàðòèçîâàííûõ ñèòóàöèÿõ», – ñêà-
çàë Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð, â ñâîþ î÷åðåäü, îáðàòèëñÿ 
ê äåïóòàòàì ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñ ïðåäëî-
æåíèåì ïîäãîòîâèòü ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò äëÿ 
ðàññìîòðåíèÿ åãî â Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèè.

Âëàäèìèð ÌÀÍÀÃÀÐÎÂ, ãëàâíîå óïðàâëåíèå 
ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

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

Сначала на занятия наше-
го кружка   приходили 10-12 
человек. В конце 2014 года, 
когда совет ветеранов работ-
ников образования подводил 
итоги своей работы, каждый 
кружок, а их у нас четыре, пред-
ставлял своей отчет. Мы тоже 
выступили, как сейчас модно 
говорить, с презентацией, в 
которой рассказали о том, что 
пение  – это занятие не только 
интересное и приятное, но и 
чрезвычайно  полезное для 
здоровья. Пение способствует 
снижению артериального дав-
ления, улучшает работу легких, 
сердца, повышает жизненный 
тонус, тормозит процесс старе-
ния. Ведь не зря же известный 
ученый и  телеведущий Николай 
Дроздов утверждает: «Секрет 
долголетия – смеяться, петь 
и танцевать, радуясь жизни!».

А кто же не хочет жить по-
нашего дольше?! Сейчас на за-
нятия нашего кружка приходят 
человек 30 в возрасте от 55 до 
90 лет.

Все признаются, что каждый 
понедельник просыпаются с 
радостным предчувствием – 
сегодня ждет нечто  приятное…

Уже на лестнице при входе 
в управление образования нас 
приветливо встречает Валенти-
на Ивановна Тинькова, прора-
ботавшая в городской  системе 
образования 60 лет. Она и в 
свои 86 на рабочем посту в 
совете ветеранов, который воз-
главляет Людмила Михайловна 
Владимирова.

Для каждого Валентина 
Ивановна найдет доброе слово, 
обязательно очень тонко пошу-
тит, ведь она помнит нас моло-
дыми, полными сил и энергии, 
когда мы учительствовали в 
школах, воспитав не одно поко-
ление междуреченцев. Кстати, 
в день рождения КАЖДЫЙ ве-
теран образования (а нас около 
700) первое поздравление по-
лучает  от Валентины Ивановны 
Тиньковой, независимо от того,  
на какой день недели он выпа-
дает. Мы безмерно благодарны 
ей за внимание и самой желаем 
здоровья и светлых дней.

Наш музыкальный руково-
дитель, Галина Сергеевна Бол-
тенкова, – человек добрейшей 
души, высокого мастерства, 
влюбленная в музыку и 45 лет 
отдавшая  себя служению ей 
и детям. Теперь она влюбляет 
в песню и в себя, нас, людей 
«серебряного возраста».

Галина Сергеевна не просто 
аккомпанирует нашему хору на 
аккордеоне, но и учит нас петь 
правильно. Она печатает и раз-
множает тексты песен, которые 

подбирает сама, а порой и мы 
приносим давно забытые, но 
дорогие сердцу композиции.

Проходят у нас и тематиче-
ские занятия, например, «Осен-
ний лист такой нарядный…», 
«Ой, ты, зимушка-зима!», «Да-
вай, народ, за Новый год!», 
«Мама, милая мама!», «Пришла 
весна в мои края» и другие.

А иногда наш руководитель 
говорит: «Сегодня поем песни 
по вашим заявкам!». И кто-то 
заводит: «Ой, то не вечер, то 
не вечер..», а еще «Сорвала я 
цветок полевой» или «Расцве-
тай Сибирь, наша родина…». 
Ведь самое главное, что Га-
лина Сергеевна умеет создать 
теплую семейную атмосферу, 
притягивает своей искренней 
душевностью. Во время переры-
ва поднимает нас на краковяк, 
вальс, польку или просто на 
«хлопушки-толстушки». И вот 
мы уже и подзабыли про свои 
немочи, сняли нервное напря-
жение, выбросили из головы 
тревожные мысли.

Мы часто читаем стихи, рас-
сказываем анекдоты, обсужда-
ем теленовости.

Немалую роль в работе 
кружка играет и наша староста, 
Людмила Викторовна Машья-
нова. Творческий, крайне от-
ветственный человек Людмила 
Викторовна готовит и проводит 
очень интересные праздники, 
что, в общем-то, неудивительно. 
Ведь кружковцы – активные, 
неравнодушные люди. В любую 
минуту  и в любом деле готовы 
помочь Наталья Николаевна 
Ананьева, Людмила Владими-
ровна Князева, Людмила Ива-
новна Сафронова, Людмила 
Дмитриевна Усольцева,  Лариса 
Иосифовна Устинова, Галина 
Никитична Трегубова, Любовь 
Прокладеевна Шумейко, Гали-
на Егоровна Шленова, Тамара 
Андреевна Шукайлова.

Уважаемые коллеги, вете-
раны педагогического труда, 
если вам не хватает общения, 
праздников, приходите к нам! 
Убеждены – вы получите ра-
дость от общения с интерес-
ными, добрыми, увлеченными  
людьми. Приближаются огород-
ные хлопоты, которые называем  
летними каникулами, мы только-
только  уходим на них, а  уже 
предвкушаем нашу встречу осе-
нью. Мы будем ждать эти наши 
встречи с песнями, со стихами  
с огромным  нетерпением! 

Нèíà ПÎдсмажÅНкÎ, 
ïî ïîðó÷åíèю ÷ëåíîâ êðóæêà 

«Пåñíè ìîëîäîñòè íàшåé» 
ñîâåòà âåòåðàíîâ 

ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà 
ïðè óïðàâëåíèè îбðàзîâàíèÿ.

На каждом разрезе работает 
первичная ветеранская орга-
низация. Объединенный совет 
ветеранов  предприятий по от-
крытой добыче угля возглавляет 
Галина Павловна Нучкова (автор 
этих строк).  Курирует всю ра-
боту с  ветеранами заместитель 
директора по персоналу Василий 
Иосифович Миронец.

Мы, пенсионеры, живем ак-
тивной жизнью, а самые значи-
мые и любимые мероприятия –  
спортивные, ведь мы убеждены, 
что  занятия спортом продлевают 
старшему   поколению  жизнь.   

На каждом разрезе работают 
клубы бильярдистов и шахмати-
стов, имеются дартс,  городош-
ное поле  и городки.  Мы бес-
платно посещаем бассейн, сауну 
в профилактории ГРЭС «Томь-
Усинская». Ежегодно проводим  
турнир по русскому бильярду в 
клубе «Пирамида». С 2011 года 
проходит летняя спартакиада на 
базе отдыха  «Звездочка». В ее 
программе – городки, шахматы, 
дартс и эстафета. Но эстафета 
необычная,  в нее входят такие 
этапы: на первом  надо попасть 
картошиной  в ведро, затем кар-
тошку очистить,  потом – пробе-
жать вокруг стола и на четвертом 
– прокатить в ворота мяч. 

В 2018 году в честь 75-ле-
тия образования Кемеровской 
области и  25-летия «Южного 
Кузбасса» мы  впервые провели 
зимнюю спартакиаду. 45  вете-
ранов доставили автобусом  к 
санаторию-профилакторию «Ро-
мантика». Убеленных сединами 
спортсменов сопровождали за-
местители директоров разрезов  
по общим вопросам  и предсе-
датели первичных ветеранских 
организаций. 

По приезду ознакомились с 
программой: скоростной спуск 
на время на ледянках; дартс 
снежками; стрельба  шестом по 
снеговикам; эстафета. Здесь 
же организовали судейскую 

В песне секрет 
здоровья

и  долголетия
«Тîò, êòî ñ ïåñíåé ïî æèзíè шàãàåò, òîò íèêîãäà è íèãäå íå 

ïðîïàäåò». Эòè ñëîâà èзâåñòíîé ñîâåòñêîé ïåñíè ñòàëè äåâèзîì 
êðóæêà «Пåñíè ìîëîäîñòè íàшåé» ñîâåòà âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî òðóäà ïðè óïðàâëåíèè îбðàзîâàíèÿ.

Вспоминая зимнюю 
олимпиаду…

Фèëèàë ПаÎ «Юæíûé кóзбàññ» – Уïðàâëåíèå îòêðûòîé 
äîбû÷è óãëÿ îбъåäèíÿåò ÷åòûðå  ðàзðåзà: «кðàñíîãîðñêèé», 
«Тîìóñèíñêèé», «Îëьæåðàññêèé» è «сèбèðãèíñêèé». сåãîäíÿ 
íåðàбîòàющèõ ïåíñèîíåðîâ эòèõ ïðåäïðèÿòèé â ãîðîäå – 1912 
÷åëîâåê. 

бригаду, в которую вошел пред-
седатель совета по физической 
культуре и спорту ПАО «Южный 
Кузбасс» Евгений Прохоренко, а 
также заместители директоров 
разрезов.  

 Трасса была подготовлена, 
судьи и болельщики ждали на 
финише. Для старта участники 
соревнований поднялись на гору, 
откуда  заместитель директора 
по персоналу управления по 
открытой добыче угля Василий 
Миронец дал старт  скоростному 
спуску на время на ледянках  и 
клеенках для мужчин и женщин. 
Если кто-то падал или останав-
ливался, то  добирался до фи-
ниша ползком. Чтобы улучшить 
результат,  скатывались с горы 
по два и по  три раза. Лучший 
результат у мужчин показал 
Александр Южалкин (разрез «То-
мусинский»), у женщин – Татьяна 
Осинцева. 

Следующий этап – спуск на 
детских ледянках вдвоем – муж-
чина и женщина. Прижавшись 
друг к другу,  пары мчались с 
горы под одобрительные крики 
болельщиков. Здесь  победили  
Анатолий Трефилов и Людмила 
Мальцева с разреза «Ольжерас-
ский».

Затем состоялась эстафета. 
От каждой команды вышли  три 
пары: мужчина везет женщину 
на ледянках до шеста, воз-
вращается  назад и передает  
эстафету следующей паре. И 
вот тут у спортсменов начались  
неожиданные проблемы – не вы-
держивали веревки, рвались,  их 
срочно приходилось  менять. В 
команде разреза «Томусинский» 
не оказалось трех мужчин, и по-
лучилось так, что Анатолию Ми-
тяеву пришлось два раза везти 
Татьяну Осинцеву, зато второй 
результат оказался лучше.

Проблематичным получился 
и третий этап – снег абсолютно 
не хотел сминаться в снежки. И, 
как всегда,  на выручку пришли 

болельщики – принесли чай, воду 
и слепили-таки снежки общими 
усилиями. В меткости соревно-
вались мужчины и женщины, каж-
дый спортсмен  бросал снежки 
по три раза. Победителем среди 
мужчин стал  Евгений Барышев 
(разрез «Красногорский»), сре-
ди женщин  – Наталья Соколова 
(разрез «Ольжерасский»).  

На четвертом этапе пришлось 
менять правила, так как  фигуру 
из снега слепить было невозмож-
но, стали просто бросать   шест  
на дальность. Первое место 
заняла пара с разреза «Сибир-
гинский» – Виктор Горбунов и 
Татьяна Никотина. 

Пока шли спортивные ба-
талии, некоторые  болельщики  
разжигали мангалы, накрывали 
столы для чаепития. А позже,  
когда судьи подводили  итоги, 
участники и болельщики угоща-
лись  шашлыками и  танцевали.

По  итогам  соревнований  на 
четвертом месте оказалась  ко-
манда разреза «Красногорский»  
(председатель В.Д. Шаболина),  
на третьем – команда разреза 
«Сибиргинский» (председатель 
Н.И. Шапорева), на втором  – ве-
тераны разреза  «Ольжерасский» 
(председатель Г.Б. Барсукова). 
Кубок первой зимней спартакиа-
ды ветеранов угольной компании 
«Южный Кузбасс» и звание чем-
пиона получила команда разреза 
«Томусинский» (председатель 
Г.П. Нучкова).

За  третье, второе  и первое   
места  все призеры и участники 
соревнований получили грамоты 
и благодарственные письма.  
Первая зимняя спартакиада 
прошла на ура,  и надеемся, что  
она не последняя. Здоровья вам 
и благополучия,  дорогие пен-
сионеры! Ждем всех на летнюю 
спартакиаду.

Гàëèíà НУчкÎÂа,
ïðåäñåäàòåëь ñîâåòà 

âåòåðàíîâ ðàзðåзà 
«Тîìóñèíñêèé» 

è  ñîâåòà âåòåðàíîâ 
фèëèàëà ПаÎ «Юæíûé 

кóзбàññ-Уïðàâëåíèå 
ïî îòêðûòîé äîбû÷å óãëÿ».                                                                   
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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.

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 Âîëк,  Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîрреêòîр — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100,  ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 2 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 ÷асов. 
Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881,  Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü,  г. Мåжäуðå÷åíñк,  уë. Êоñìоíàâòоâ,  9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005,  Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. íоâокуçíåöк уë. Îðäжоíèкèäçå,  11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ,  9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60,  2-48-35.
E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

â ñегîäíяøíеì âûпóñêе «Кîí-
òаêò». îôèöèалüíî»,  N 18 (367),  
îпóáлèêîâаíî:

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ  N 835-ï îò 
10.04.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй è 
äîïîëíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíè-
сòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà îò  01.11.2016 N 2930-ï «Об 
óòâåðжäåíèè ïîðÿäкà ôîðìèðîâàíèÿ, 
óòâåðжäåíèÿ è âåäåíèÿ ïëàíîâ зàкóïîк 
òîâàðîâ, ðàбîò, óсëóг äëÿ îбåсïåчåíèÿ 
íóжä Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà, ôîðìы ïëàíà зàкóïîк òîâàðîâ, 
ðàбîò, óсëóг»);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ  N 836-ï îò 
10.04.2018 г. (О ïðîâåäåíèè кîíкóðсà 
«Лóчшåå ìàëîå ïðåäïðèÿòèå/ïðåäïðè-
íèìàòåëü гîäà»);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ  N 841-ï îò 
10.04.2018 г. (Об óòâåðжäåíèè Пîëî-
жåíèÿ  î ìóíèцèïàëüíîì òâîðчåскîì 
кîëëåкòèâå ìóíèцèïàëüíîгî óчðåжäåíèÿ 
кóëüòóðы);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ  N 843-ï îò 
10.04.2018 г. (Об óсòàíîâëåíèè îсîбîгî 
ïðîòèâîïîжàðíîгî ðåжèìà íà òåððè-
òîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ  N 852-ï îò 
11.04.2018 г. (О ïîðÿäкå îïîâåщåíèÿ 
è èíôîðìèðîâàíèÿ íàсåëåíèÿ Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îб 
îïàсíîсòÿх, âîзíèкàющèх ïðè âîåííых 
кîíôëèкòàх èëè âсëåäсòâèå эòèх кîí-
ôëèкòîâ, à òàкжå ïðè чðåзâычàйíых 
сèòóàцèÿх ïðèðîäíîгî è òåхíîгåííîгî 
хàðàкòåðà);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ N 886-ï îò 
13.04.2018 г. (О сîзäàíèè, сîäåðжàíèè 
è èсïîëüзîâàíèè зàïàсîâ è   ìóíèцèïàëü-
íых ðåзåðâîâ ìàòåðèàëüíых ðåсóðсîâ 
ìàòåðèàëüíî-òåхíèчåскèх, ïðîäîâîëü-
сòâåííых,  ìåäèцèíскèх è èíых сðåäсòâ 
â цåëÿх гðàжäàíскîй îбîðîíы è äëÿ 
ëèкâèäàцèè чðåзâычàйíых сèòóàцèй 
ïðèðîäíîгî è òåхíîгåííîгî хàðàкòåðà 
â  Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ  N 738-ï îò 
29.03.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 18.12.2017 N3096-ï «Об óòâåðжäåíèè 
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Фîðìèðîâà-
íèå сîâðåìåííîй гîðîäскîй сðåäы íà 
òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскî-
гî îкðóгà» íà 2018-2022 гîäы»).

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

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

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

âòоðíèк
Юфåðоâà Êñåíèÿ вëàäèìèðоâíà, главный го-
сударственный инспектор государственной жи-
лищной инспекции Кемеровской области, òåë. 
2-01-67.

Пàхоìоâà åëåíà Àëåкñååâíà, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по вопросам образования, культуры и 
спорта),  òåë. 8 (3842) 58-48-62.
Ãàéäåíко Èðèíà вèкòоðоâíà, начальник государственной 
жилищной инспекции Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 
36-33-46.

18 àïðåëÿ, 
ñðåäà

Хàáèáуëëèíà Îëüгà Юðüåâíà, заместитель на-
чальника управления социальной защиты населе-
ния по социальным вопросам, òåë. 2-91-91.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà,  на÷альник  Между-
ре÷енского отдела управления Росреестра по Кеме-
ровской области,  òåë. 2-56-65

Êðугëÿкоâà íàòàëüÿ Ãåоðгèåâíà, начальник департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области, òåë. 
8 (3842) 75-85-85.

19 àïðåëÿ, 
÷åòâåðг

Чåðкàшèí åâгåíèé Пåòðоâè÷, начальник МКУ 
«Управление  культуры и  молодежной политики» 
администрации Междуреченского городского 
округа, òåë. 2-19-48.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà,  на÷альник от-
дела по защите прав потребителей  администрации 
Междуре÷енского городского округа,  òåë.  4-21-63.

Шíèòко Àëåкñàíäð íèкоëàåâè÷, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по строительству), òåë. 8 (3842) 36-
82-40.
зàуэðâàéí лàðèñà Òåоäоðоâíà, начальник департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области, 
òåë. 8 (3842) 36-33-42.

20 àïðåëÿ, 
ïÿòíèöà

Êàëü÷ук åëåíà Пåòðоâíà, заместитель председа-
теля  МКУ «Комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию», òåë. 6-22-10.

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

Â сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 39.18 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëü-
íîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг» èзâåщàåò íàсåëåíèå 
î âîзìîжíîсòè ïðåäîсòàâëåíèÿ â àðåí-
äó зåìåëüíîгî óчàсòкà с кàäàсòðîâыì 
íîìåðîì 42:28:1102006:68 äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîгî сàäîâîäсòâà.  

Гðàжäàíàì, íàìåðåííыì óчàсòâî-
âàòü â àóкцèîíå ïî ïðîäàжå ïðàâà íà 
зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы 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 
îбðàщàòüсÿ â Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзî-
âàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг», ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, 
кàб. N 313, 314, ïðèåìíыå äíè: ïîíå-
äåëüíèк, 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 
пî óпраâлеíèю èìóщеñòâîì                                                     

ñ.Э. ØëåíдåÐ.

Руководствуясь пунктами 4 и 
5.1 статьи 27 Федерального за-
кона от 12.06.2002 г. N  67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке 
формирования территориальных 
избирательных комиссий, из-
бирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных 
и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными по-
становлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской 
Федерации от 17.02.2010 г. N  
192/1337-5, Порядком формиро-
вания резерва составов участко-
вых комиссий и назначения но-
вого члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденным поста-
новлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 г. N  
152/1137-6, территориальная 
избирательная комиссия Между-
реченского городского округа 
приступила к формированию 
новых составов участковых из-
бирательных комиссий (резерва 
составов участковых комиссий).

Предложения принимаются 
в состав следующих участковых 
избирательных комиссий из-
бирательных участков, участков 
референдума NN  496-543.

Количественный состав участ-
ковых избирательных комиссий:

NN  496, 511, 512, 513, 514, 
515, 516, 518 — от 3 до 9 человек;

NN  497, 498, 500, 501, 502, 
503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 
517, 519, 520, 524, 526, 527, 530, 
531, 536, 537, 538, 539, 541, 542 
— от 7 до 12 человек;

NN  499, 506, 521, 522, 523, 
525, 528, 529, 532, 533, 534, 535, 
540, 543 — от 7 до 16 человек.

Прием документов осущест-
вляется с 18 апреля по 21 мая 

информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса (в резерв составов участковых комиссий)
2018 года с 13.00 до 16.00 в 
рабочие дни по адресу: г. Между-
реченск, пр. Строителей, 20а, 
каб. N 402.

При внесении предложений 
по кандидатурам в состав участ-
ковой избирательной комиссии 
необходимо представить следую-
щие документы.

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 
структурных подразделений:

а) решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо 
регионального отделения, иного 
структурного подразделения по-
литической партии о внесении 
предложений о кандидатурах в 
состав участковой избирательной 
комиссии, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава 
политической партии;

б) если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение политической 
партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, 
– решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного 
делегировать региональному 
отделению, иному структурному 
подразделению политической 
партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в 
состав участковой избиратель-
ной комиссии о делегировании 
указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

Для иных общественных объ-
единений:

а) нотариально удостове-
ренная или заверенная уполно-
моченным на то органом обще-
ственного объединения копия 
действующего устава обществен-
ного объединения;

б) решение полномочного 
(руководящего или иного) органа 

общественного объединения о 
внесении предложения о кан-
дидатурах в состав участковой 
избирательной комиссии, оформ-
ленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного 
структурного подразделения 
общественного объединения, 
наделенного в соответствии с 
уставом общественного объеди-
нения правом принимать такое 
решение от имени общественно-
го объединения;

в) если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение общественного 
объединения, а в уставе обще-
ственного объединения ука-
занный в пункте «б)» вопрос не 
урегулирован, – решение органа 
общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объе-
динения делегировать полномо-
чия по внесению предложения о 
кандидатурах в состав участковой 
избирательной комиссии, о де-
легировании таких полномочий 
и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в со-
став участковой избирательной 
комиссии.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в состав 
участковой избирательной ко-
миссии:

решение представительного 
органа муниципального обра-
зования, собрания избирателей 
по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Кроме того, субъектами пра-
ва внесения кандидатур должны 
быть представлены:

а) две фотографии лица, 
предлагаемого в состав участ-
ковой избирательной комиссии, 

размером 3x4 см (без уголка);
б) письменное согласие граж-

данина Российской Федерации 
на его назначение в состав участ-
ковой избирательной комиссии;

в) копия паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которого 
предложена в состав участковой 
избирательной комиссии;

г) копия документа лица, кан-
дидатура которого предложена в 
состав участковой избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо 
справки с основного места рабо-
ты), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должно-
сти, а при отсутствии основного 
места работы или службы – копия 
документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей 
ему доход, или о статусе не-
работающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указа-
нием наименования учебного за-
ведения), домохозяйка, временно 
неработающий). Документальным 
подтверждением статуса до-
мохозяйки (домохозяина) может 
служить трудовая книжка с от-
меткой о последнем месте ра-
боты и соответствующее личное 
заявление с указанием статуса 
домохозяйки (домохозяина) либо 
только заявление.

Заседание территориальной 
избирательной комиссии Между-
реченского городского округа по 
формированию составов участ-
ковых избирательных  комиссий  
состоится 21 мая 2018 года в 16 
часов 30 минут.

Òåððèòоðèàëüíàÿ 
èçáèðàòåëüíàÿ коìèññèÿ 

Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà.

вíÈМÀíÈЮ ЖÈÒåлåй 
ÃÎðÎäÀ!

17 апреля (в День помино-
вения усопших) с 8.30 до 15.30 
в направлении городского 
кладбища будут продлены го-
родские маршруты автобусов  
N 1, 2, 8, 18.

требуется
ñòоðож-èñòоïíèк. Ò. 8-909-

510-42-42, çâоíèòü ñ  13 äо 14 ÷.

Коллектив издательского 
дома «Контакт» выражает ис-
креннее соболезнование шеф-
редактору Наталье Викторовне 
Шмидт в связи со смертью 

ÎÒöÀ.
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