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05  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

âòîðíèê
àïðåëÿ 2018

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ãîðîäñêàÿ áàíÿ ïðèãëàøàåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, 
èíâàëèäîâ I è II ãðóïï  ïîñåòèòü ÌÓÏ «Ãîðîäñêàÿ áàíÿ» ïî 
ëüãîòíûì öåíàì. 

Âàì áóäåò áóäåò ïðåäëîæåíî: ïàðèëüíûå îòäåëåíèÿ  ñ ñóõèì 
è âëàæíûì ïàðîì, áåñïëàòíûé ôèòî÷àé íà òàåæíûõ òðàâàõ. 
Ñïðàâêè  ïî òåëåôîíó 4-32-33.

03  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ôîòî  Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

 Ñ ÂÛÅÇÄÍÎÃÎ ØÒÀÁÀ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ

Íà ïðîøëîé íåäåëå ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé âûåçäíîé øòàá ïî áëàãîóñòðîéñòâó, êîòîðûé ïðîâåëà çàìåñòèòåëü ãëàâû îêðóãà ïî ãîðîä-
ñêîìó õîçÿéñòâó Ë.Â. Ñäâèæêîâà. Âìåñòå ñî ñïåöèàëèñòàìè ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, â òîì ÷èñëå 
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, çàìãëàâû ïðîâåðèëà, êàê âåäóòñÿ âåñåííèå ðàáîòû ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà íà óëèöàõ ãîðîäà.

Îáúåçä äëèëñÿ îêîëî ïîëóòîðà ÷àñîâ. Çà ýòî âðåìÿ êîìèññèÿ ïðîåõàëà ïî âñåì îñíîâíûì óëèöàì è ïðîñïåêòàì Ìåæäóðå÷åíñêà, à 
òàêæå çà ãîðîäîì — ïî ãëàâíîìó øîññå ÷åðåç ïîñåëîê ×åáàë-Ñó äî ñòåëû «Ìåæäóðå÷åíñê».

Óáîðêà ïîñëå çèìû — 

àêòèâèçèðóåìñÿ!

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Êîíêóðñ 
ñîëäàòñêîé ïåñíè

Â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» ïðîøåë 
ïÿòûé îòáîðî÷íûé òóð 17 ðå-
ãèîíàëüíîãî êîíêóðñà ñîëäàò-
ñêîé ïåñíè «Âèêòîðèÿ», ïîñâÿ-
ùåííîãî 75-ëåòèþ Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè.

Áûëî ïîäàíî 47 çàÿâîê îò 
ñîëèñòîâ è àíñàìáëåé èç Ìû-
ñêîâ, Îñèííèêîâ, Êàëòàíà, Ïðî-
êîïüåâñêà, Áåëîâà è Ìåæäóðå-
÷åíñêà. Ïîáåäèòåëè òóðà áóäóò 
îáúÿâëåíû â êàíóí Äíÿ Ïîáå-
äû è ïðèìóò ó÷àñòèå â ãàëà-
êîíöåðòå 9 Ìàÿ â Ïàðêå Ïîáåäû 
èì. Ãåîðãèÿ Æóêîâà â Êåìåðîâå.

Îò÷èòàëñÿ 
«Ýêñïðîìò»

Â êîíöåðòíîì çàëå ìóçû-
êàëüíîé øêîëû N 24 ñîñòîÿë-
ñÿ òâîð÷åñêèé îò÷åò àíñàìáëÿ 
äîìðèñòîâ «Ýêñïðîìò».

Êîëëåêòèâ, êîòîðîìó âñå-
ãî äâà ãîäà, óæå ñòàë  ïîáå-
äèòåëåì è ëàóðåàòîì îáëàñò-
íûõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóð-
ñîâ. È â ýòîò ðàç èñïîëíèòåëè 
ïîðàäîâàëè ñëóøàòåëåé ïðå-
êðàñíûì èñïîëíåíèåì íàðîä-
íûõ ïåñåí è ïðîèçâåäåíèé ñî-
âåòñêèõ êîìïîçèòîðîâ.

Ïîáåäèòåëè âûñòóïÿò 
â Êåìåðîâå

Â ÄÊ èìåíè Ëåíèíà ïðî-
øåë îòáîðî÷íûé òóð îáëàñò-
íîãî êîíêóðñà õîðåîãðàôè÷å-
ñêèõ êîëëåêòèâîâ íà ïðèç ãó-
áåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè ïî íîìèíàöèÿì: êëàññè÷å-
ñêèé òàíåö, íàðîäíûé òàíåö, 
ñîâðåìåííàÿ õîðåîãðàôèÿ.

Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 9 
õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ 
èç Ìåæäóðå÷åíñêà, Ìûñêîâ, 
Íîâîêóçíåöêà, ïîêàçàâ ïî äâà 
íîìåðà â âîçðàñòíîé êàòåãî-
ðèè îò 14 ëåò. Ïîáåäèòåëè áó-
äóò ïðèãëàøåíû äëÿ ó÷àñòèÿ â 
ãàëà-êîíöåðòå, êîòîðûé ñîñòî-
èòñÿ 5 ìàÿ â Êåìåðîâå.

Ìîëîäûå ãîëîñà
Â Íîâîñèáèðñêå ñîñòîÿëñÿ 

òðåòèé òóð ìåæðåãèîíàëüíî-
ãî êîíêóðñà âîêàëèñòîâ è âî-
êàëüíûõ àíñàìáëåé «Ìîëîäûå 
ãîëîñà Ñèáèðè», íà êîòîðûé 
áûëè ïðèãëàøåíû 66 ó÷àñò-
íèêîâ â íîìèíàöèè «Àêàäåìè-
÷åñêîå ïåíèå».

Ó÷åíèöà ìåæäóðå÷åíñêîé 
õîðîâîé øêîëû N 52 Äàíà Ñòå-
ïàíîâà ïðèçíàíà ëàóðåàòîì 
ïåðâîé ñòåïåíè, äèïëîìàíòàìè 
êîíêóðñà ñòàëè Êàòÿ Êèñåëåâà 
è Òîíÿ Ëûøîâà. Ïîäãîòîâèëè 
ó÷àùèõñÿ ïðåïîäàâàòåëü âûñ-
øåé êàòåãîðèè Åâãåíèÿ Áåêêåð 
è êîíöåðòìåéñòåð âûñøåé êà-
òåãîðèè Åëåíà Ïàíþøåíêî, êî-
òîðàÿ îòìå÷åíà ñïåöèàëüíûì 
äèïëîìîì «Çà êîíöåðòìåé-
ñòåðñêîå ìàñòåðñòâî».

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ëåäîõîä  èäåò ñòóïåí÷àòî
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ 

ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» È.Ì. Êàó÷àêîâà, â ïåðè-
îä  ñ 16 ïî 22 àïðåëÿ ïîñòóïàëî òðè îïåðàòèâíûõ ñîîáùåíèÿ îá óõóä-
øåíèè ïîãîäíûõ  è äîðîæíûõ óñëîâèé, íà 17, 21 è 23 àïðåëÿ.  Îæè-
äàëèñü îñàäêè, óñèëåíèå âåòðà, ñ ïîðûâàìè äî 23 ìåòðîâ â ñåêóíäó.  

 Îñàäêîâ ñ íà÷àëà àïðåëÿ âûïàëî 30 ìì  (ïðè ñðåäíåìåñÿ÷íîé 
íîðìå 61 ìì).  

Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»  àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. Ïî   
ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü»  è ïî ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ  àâàðèéíûå 
îòêëþ÷åíèÿ áûëè óñòðàíåíû â íîðìàòèâíûå  ñðîêè. 

Çàïàñ óãëÿ  íà êîòåëüíûõ ãîðîäà ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíî-
ìó  — 12853 òîííû.

Ïðî÷èùåíû âñå 538  ëèâíåïðèåìíèêîâ è  âîäîîòâîäíûå òðóáû. 
17 – 18 àïðåëÿ ïðîâîäèëèñü êîìàíäíî-øòàáíûå ó÷åíèå ïî ëèê-

âèäàöèè ×Ñ,  ñâÿçàííûõ ñ  çàùèòîé îò  ëåñíûõ ïîæàðîâ è  ñ îïàñ-
íîé  ïðîòèâîïàâîäêîâîé  îáñòàíîâêîé. 

17 àïðåëÿ ïðîâåäåíû ó÷åíèÿ, ñâÿçàííûå ñ òåððîðèñòè÷åñêîé 
îïàñíîñòüþ. 

Ïðîäîëæàåòñÿ ìîíèòîðèíã  ïàâîäêîâîé îáñòàíîâêè.  Òîìü ÷àñòè÷-
íî âñêðûëàñü  íà ó÷àñòêå  íèæå âîäîçàáîðà, âûøå îñòàåòñÿ ëåäîñòàâ, 
âîäà èäåò ïîâåðõ ëüäà. Íà Óñå ëåäîñòàâ îñòàåòñÿ âûøå Óñèíñêîãî 
ìîñòà, âäîëü áåðåãîâ – ïðîìîèíû,  âîäà ïðèáûâàåò.   Ïî ðåêå Òåáà 
ëåä  ïðîøåë ÷àñòè÷íî,  ðåêè Îëüæåðàñ, Íàçàñ, Ìàéçàñ – ÷èñòûå. 

Ãîðîæàí óáåäèòåëüíî ïðîñÿò íå âûõîäèòü íà ïðèáðåæíûé ëåä, 
íå ïîçâîëÿòü äåòÿì ïðèáëèæàòüñÿ ê êðàþ áåðåãà —  ëåä è îòòàÿâ-
øèé ãðóíò ëåãêî îñûïàþòñÿ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Îò ïîãîäû ñòðàäàþò ãèïåðòîíèêè
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèí-

ñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 600 îáðàùåíèé. 
Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, ïî-ïðåæíåìó 

â ñòðóêòóðå âûçîâîâ ëèäèðóþò çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñè-
ñòåìû, ýòî 33 ïðîöåíòà. Ìåæäóðå÷åíöû ÷àùå âñåãî æàëîâàëèñü íà 
ãèïåðòîíèþ. Ñêà÷êè àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ, âîçìîæíî, áûëè âû-
çâàíû ðåçêèìè èçìåíåíèÿìè ïîãîäû, íà êîòîðûå îáû÷íî ðåàãèðóþò 
ìåòåî÷óâñòâèòåëüíûå ëþäè. 

Íà âòîðîì ìåñòå — çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ (16 ïðîöåí-
òîâ), íà òðåòüåì — áûòîâûå òðàâìû (11 ïðîöåíòîâ).

Áðèãàäû ñêîðîé äîñòàâèëè â ðîääîì âîñåìü ðîæåíèö.
Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà÷åé 

âûéòè èç ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà 22 ÷åëîâåêà, òðåõ ìîëîäûõ ìóæ÷èí 
âðà÷è âûâåëè èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû.  

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ ñêîðàÿ çàôèêñèðîâàëà ñìåðòü òðåõ ÷åëî-
âåê. Èç æèçíè óøëè ïîæèëûå ëþäè, èìåâøèå òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ.  

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Îïûò êàðäèîöåíòðà 

íóæíî 
ðàñïðîñòðàíèòü 
íà âåñü Êóçáàññ
19 àïðåëÿ Ñåðãåé Öèâè-

ëåâ âñòðåòèëñÿ ñ èçâåñòíûì 
êóçáàññêèì ó÷åíûì â îáëà-
ñòè êàðäèîëîãèè è êàðäèîõè-
ðóðãèè, àêàäåìèêîì ÐÀÍ Ëå-
îíèäîì Áàðáàðàøåì.

Íà âñòðå÷å ñ ãëàâîé ðå-
ãèîíà Ëåîíèä Áàðáàðàø ðàñ-
ñêàçàë îá èñòîðèè ñòàíîâëå-
íèÿ è ðàçâèòèè óíèêàëüíîãî 
äëÿ Êóçáàññà ìåäèöèíñêîãî 
êîìïëåêñà.

Â êàðäèîöåíòð âõîäÿò ÷å-
òûðå ó÷ðåæäåíèÿ ðàçíûõ ôîðì 
ñîáñòâåííîñòè. Ãëàâíîå – îá-
ëàñòíîé êàðäèîëîãè÷åñêèé 
äèñïàíñåð, â êîòîðîì ñêîí-
öåíòðèðîâàíà âñÿ êàðäèîëî-
ãè÷åñêàÿ ñëóæáà Êåìåðîâà. Ïî 
ñóòè, êàðäèîäèñïàíñåð îáå-
ñïå÷èâàåò çàìêíóòûé öèêë îêà-
çàíèÿ ïîìîùè áîëüíûì: äèà-
ãíîñòèêà, ëå÷åíèå, ðåàáèëèòà-
öèÿ, äèñïàíñåðèçàöèÿ.

Í à  á à ç å  ä è ñ ï à í ñ å -
ðà ñôîðìèðîâàí íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòè-
òóò êîìïëåêñíûõ ïðîáëåì 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëå-
âàíèé ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ. 
Çäåñü âûïîëíÿþò âñå îïåðà-
öèè íà ñåðäöå: íà÷èíàÿ ñ ïåð-
âûõ äíåé æèçíè, çàêàí÷èâàÿ 
îêàçàíèåì ïîìîùè ïðåäñòà-
âèòåëÿìè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ 
(çà 90 ëåò). Èñïîëüçóþòñÿ ïå-
ðåäîâûå òåõíîëîãèè, â òîì ÷è-
ñåë ïðîâîäÿòñÿ îïåðàöèè ïî 
ïåðåñàäêå ñåðäöà.

«Ìû âòîðîé öåíòð çà Óðà-
ëîì è åäèíñòâåííûé ãîðîä íå 
ìèëëèîííèê â Ðîññèè, êîòîðûé 
íà÷àë äåëàòü îïåðàöèè ïî ïå-
ðåñàäêå ñåðäöà», — ïîä÷åð-
êíóë Áàðáàðàø.

Òðåòüÿ ñòðóêòóðà — êàôå-
äðà êàðäèîëîãèè è ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé õèðóðãèè ÊåìÃÌÓ, 
íà áàçå êîòîðîé îáó÷àþòñÿ áó-
äóùèå êàðäèîëîãè è êàðäèî-
õèðóðãè.

×åòâåðòàÿ ñòðóêòóðà ïîÿâè-
ëàñü îêîëî 30 ëåò íàçàä. Êîì-
ìåð÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå âåäåò 
ðàçðàáîòêó, èçãîòîâëåíèå èçäå-
ëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ 
èç áèîëîãè÷åñêèõ òêàíåé. Ïðî-
äóêöèÿ ïîñòàâëÿåòñÿ ïðàêòè÷å-
ñêè âî âñå êàðäèîëîãè÷åñêèå 
è ñîñóäèñòûå öåíòðû Ðîññèè, 
ðÿäà ñòðàí ÑÍÃ è çàðóáåæüÿ.

Ëåîíèä Áàðáàðàø ñîîá-
ùèë, ÷òî íàðàáîòàííóþ êàðäèî-
öåíòðîì ñèñòåìó íåîáõîäèìî 
âíåäðèòü õîòÿ áû åùå â îäíîì 
êðóïíîì ãîðîäå Êóçáàññà, íà-
ïðèìåð, Íîâîêóçíåöêå. Ïî åãî 
ìíåíèþ, ýòî ïîçâîëèëî áû ñå-
ðüåçíî ïðîäâèíóòüñÿ â ñíèæå-
íèè ñìåðòíîñòè îò ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.

Ñåðãåé Öèâèëåâ ñ÷èòà-
åò, ÷òî ýòîò îïûò íóæíî ðàñ-
ïðîñòðàíÿòü  íå òîëüêî â Íî-
âîêóçíåöêå, íî è íà âåñü Êóç-
áàññ, è ðåãèîíû, íàõîäÿùèåñÿ 
çà Óðàëîì.

Ñîñòîÿëîñü 
çàñåäàíèå êëóáà
Ñåðãåé Öèâèëåâ îòêðûë 

òðåòüå çàñåäàíèå Êëóáà ãëàâ 

ìîíîãîðîäîâ Êóçáàññà.
Îáðàùàÿñü ê ïðèñóòñòâóþ-

ùèì, è.î. ãóáåðíàòîðà â ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî çàäà÷à äèâåðñè-
ôèêàöèè ýêîíîìèêè ðåãèîíà 
ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé.

«Ñåé÷àñ öåíû íà óãîëü ïî-
çâîëÿþò íàì äîñòàòî÷íî áû-
ñòðî äâèãàòüñÿ. Ìû äîëæíû 
âìåñòå ñ âàìè èñïîëüçîâàòü 
ýòîò ìîìåíò, ÷òîáû ðàçðàáî-
òàòü Ñòðàòåãèþ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êóç-
áàññà äî 2035 ãîäà, îáðà-
òèòü âíèìàíèå íà ðàçâèòèå 
äðóãèõ àñïåêòîâ ýêîíîìèêè. 
Äàòà óñòàíîâëåíà, ýòî 9 èþëÿ. 
Îñíîâíîé ðûâîê íóæíî ñîâåð-
øèòü â 2018 – 2019 ãîäàõ», — 
ñêàçàë ãëàâà ðåãèîíà.

Öèâèëåâ ñîîáùèë, ÷òî ðó-
êîâîäèòåëåì øòàáà ïî ðàçðà-
áîòêå Ñòðàòåãèè ñòàë Âëàäè-
ìèð ×åðíîâ. 9 èþëÿ îíà äîëæíà 
áûòü óòâåðæäåíà, ïîñëå ñîãëà-
ñîâàíèÿ ñ æèòåëÿìè Êóçáàññà, 
ñ ó÷åòîì èõ ïîæåëàíèé è ïîëó-
÷åíèÿ îò íèõ îäîáðåíèÿ.

Îñíîâíîé âêëàä â Ñòðàòå-
ãèþ äîëæíû âíåñòè èìåííî ãëà-
âû, òàê êàê îíè ëó÷øå âñåãî çíà-
þò ïðîáëåìû ñâîèõ òåððèòî-
ðèé è ïðèîðèòåòû äàëüíåéøå-
ãî ðàçâèòèÿ. Ãîðîäà  äîëæíû íå 
êîíêóðèðîâàòü äðóã ñ äðóãîì, à   
îáúåäèíèòü óñèëèÿ. 

Ïî ìíåíèþ Ñåðãåÿ Öèâèëå-
âà, óãîëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ òàê-
æå äîëæíû íå êîíêóðèðîâàòü 
äðóã ñ äðóãîì, à îáúåäèíèòü 
óñèëèÿ â êîíêóðåíòíîé áîðü-
áå íà àçèàòñêî-òèõîîêåàíñêîì 
ðûíêå, ãäå ñåé÷àñ îñíîâíûìè 
ïîñòàâùèêàìè óãëÿ ÿâëÿþòñÿ 
Àâñòðàëèÿ è Èíäîíåçèÿ.

«Ìû áóäåì ðàçâèâàòü àâòî-
ìîáèëüíóþ è æåëåçíîäîðîæ-
íóþ èíôðàñòðóêòóðû, îñîáåí-
íî àâèàöèîííîå ñîîáùåíèå. 
Âåäü äëÿ áèçíåñà âàæíî áûñòðî 
ïðèëåòåòü, äîáðàòüñÿ äî ñâîå-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ, — îòìåòèë Öè-
âèëåâ. — Àâèàöèÿ òàêæå âàæíà 
äëÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà. Ñäåëàòü 
àâèàïåðåëåòû è ïî Ðîññèè è çà 
ðóáåæ äîñòóïíûìè äëÿ êóçáàñ-
ñîâöåâ — íàø ïðèîðèòåò».

Ãåíäèðåêòîð ÍÎ «Ôîíä ðàç-
âèòèÿ ìîíîãîðîäîâ» Èëüÿ Êðè-
âîãîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî íà äàí-
íûé ìîìåíò Ôîíä ðàáîòàåò ñî 
âñåìè ìîíîãîðîäàìè Êóçáàñ-
ñà, íî æäåò îò ðåãèîíà áîëü-
øå çàÿâîê.

«Õîòåëîñü áû, ÷òîáû òåð-
ðèòîðèè íå áûëè ïóñòûìè. Çà-
äà÷à, êîòîðóþ ïîñòàâèëî Ïðà-
âèòåëüñòâî, äîñòàòî÷íî æåñò-
êàÿ — åñëè â òåððèòîðèè íå ïî-
ÿâëÿþòñÿ ðåçèäåíòû, ñòàòóñ îò-
çûâàåòñÿ. Òðè ãîäà äàåòñÿ íà 
òî, ÷òîáû ýòè ðåçèäåíòû ïîÿ-
âèëèñü. Äàëüøå òàêàÿ âîçìîæ-
íîñòü çàêðûâàåòñÿ», — ïîä÷åð-
êíóë ãåíäèðåêòîð Ôîíäà.

«Ñåé÷àñ âàæíî îáðàòèòü 
âíèìàíèå íà ïðèîðèòåòû, êîòî-
ðûå áóäóò íàïîëíåíû áþäæåò-
íûì ãîñóäàðñòâåííûì ôèíàí-
ñèðîâàíèåì. Ýòî è ïðîåêò ïî 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, è 
öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà, è ïðîåê-
òû, ñâÿçàííûå ñ îáðàçîâàíèåì 
è çäðàâîîõðàíåíèåì. Êåìåðîâ-
ñêàÿ îáëàñòü ìîæåò è äîëæíà 
áûòü ïèëîòîì, íàðÿäó ñ äðóãè-
ìè ðåãèîíàìè, òàêèìè, íàïðè-
ìåð, êàê Òàòàðñòàí», — ñêàçàë 
Êðèâîãîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Åäèíîðîññû ðàññìîòðåëè âî-
ïðîñ î ïðîâåäåíèè ïðåäâàðèòåëü-
íîãî ãîëîñîâàíèÿ (ÏÃ) ïî êàíäè-
äàòóðàì äëÿ ïîñëåäóþùåãî âû-
äâèæåíèÿ îò ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» êàíäèäàòà íà ïîñò ãóáåðíà-
òîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Â ðå-
çóëüòàòå áûëè âûäâèíóòû: âðèî ãó-
áåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
Ñåðãåé Öèâèëåâ è ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ñåêðåòàðÿ Êåìåðîâñêîãî 
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», äåïóòàò Ñîâåòà 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâ.

Òàêæå áûë äàí ñòàðò ïðîöå-
äóðå ÏÃ ïî âûáîðàì â îáëàñòíîé 
ïàðëàìåíò. Ñåêðåòàðü Êåìåðîâ-
ñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Àëåêñåé 
Ñèíèöûí ðàññêàçàë î ïðîöåäó-
ðå ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâà-
íèÿ, îá îñîáåííîñòÿõ åãî ïðîâå-

        Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.
Îñìîòð íà÷àëè ñ óëèöû Âåñåííåé, è ñðàçó æå 

îáíàðóæèëè ìèíóñû. Íàïðèìåð, íà ïåðåêðåñòêå ñ 
óëèöåé Êóçíåöêîé ñåðüåçíî ïîìÿòî ïåøåõîäíîå 
îãðàæäåíèå. Îíî îáÿçàòåëüíî áóäåò âîññòàíîâëå-
íî, îòðåìîíòèðîâàíî, ïîêðàøåíî, òàê æå êàê è ïå-
øåõîäíîå îãðàæäåíèå íà âñåé òåððèòîðèè ãîðîäà.

Êàïèòàëüíóþ óáîðêó ïëîùàäè Âåñåííåé êîì-
ìóíàëüùèêè óæå âåäóò è ïëàíèðóþò çàâåðøèòü ê 
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû. 

Ðàáîòíèêè ÄÊ «Ðàñïàäñêèé», ãîðîäñêîãî âûñòà-
âî÷íîãî çàëà àêòèâíî âûõîäÿò íà ñóááîòíèêè, íî 
ñóãðîáû ïîêà íå ñäàþòñÿ. Ãîðû ãðÿçíîãî ñíåãà îá-
íàðóæèëèñü è ðÿäîì ñ Äâîðöîì êóëüòóðû, âî äâî-
ðàõ æèëûõ äîìîâ. Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè, îòìåòèì, 
÷òî íà êó÷è ñíåãà, êîòîðûå íóæíî ðûõëèòü, ÷òîáû 
îíè áûñòðåå òàÿëè, êîìèññèÿ â ïðîöåññå îáúåç-
äà íàòûêàëàñü ïîñòîÿííî. Åùå íå ðàç ïðåäñòîèò 
ïîñóááîòíè÷àòü è ìåäèêàì, è ñïîðòñìåíàì, è ðà-
áîòíèêàì êóëüòóðû. 

— Îäíàêî âñå ðàâíî äàåò ñâîè ïîëîæèòåëüíûå 
ðåçóëüòàòû òîò ôàêò, ÷òî âòîðîé ãîä ïîäðÿä ìû 
áîëüøèìè îáúåìàìè âûâîçèëè ñíåã ñ óëèö ãîðî-
äà âñþ çèìó, — îòìåòèëà Ë.Â. Ñäâèæêîâà. 

Êîììóíàëüíûå ñëóæáû óæå íà÷àëè ïåðâè÷íóþ 
î÷èñòêó òðîòóàðîâ è ãàçîíîâ îò âûòàÿâøåãî ìóñî-
ðà, øëàêà è ïåñêà. Íî áåç óâàæèòåëüíîãî îòíîøå-
íèÿ æèòåëåé ê òðóäó êîììóíàëüùèêîâ   ÷èñòûå ïå-
øåõîäíûå çîíû è «çåëåíêà» çà íåñêîëüêî äíåé ñíî-
âà ïðèîáðåòàþò íåîïðÿòíûé âèä. Íà ãàçîíàõ — áåñ-
êîíå÷íûå îêóðêè, áóòûëêè, óïàêîâêè è îáåðòêè…

 — Åñëè æèòåëè íàì íå ïîìîãóò, õîòÿ áû òåì, ÷òî 
íå áóäóò ìóñîðèòü, ìû, êîíå÷íî, íå ñìîæåì î÷è-
ñòèòü ãîðîä áûñòðûìè òåìïàìè. Äàâàéòå óâàæàòü 
äðóã äðóãà, ÷óæîé òðóä è ëþáèòü ñâîé ãîðîä! — ïðè-
çûâàåò ãîðîæàí Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà Ñäâèæêîâà.

Ïðîåõàëà êîìèññèÿ ïî ïðîñïåêòàì 50 ëåò Êîì-
ñîìîëà è Øàõòåðîâ, ïî óëèöàì Ëóêèÿíîâà è Âîê-
çàëüíîé. Â íåïðèãëÿäíîì ñîñòîÿíèè ïðåäñòàëà ïå-
ðåä ó÷àñòíèêàìè øòàáà ïëîùàäü Ïðàçäíè÷íàÿ, íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî êîììóíàëüùèêè óáèðàþò åå ïî-
ñòîÿííî. Çäåñü îñòàòêè ñóãðîáîâ ïîõîæè íà ñëî-

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» äàëà ñòàðò ïðåäâàðèòåëüíîìó 
ãîëîñîâàíèþ â Êóçáàññå

19 àïðåëÿ íà çàñåäàíèè ïîëèòñîâåòà Êåìåðîâñêîãî ðåãèîíàëü-
íîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» äàí ñòàðò ïðîöåäóðå ïðåä-
âàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè è äåïóòàòîâ  â îáëàñòíîé ïàðëàìåíò.

äåíèÿ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà, î 
ñðîêàõ ïîäà÷è çàÿâëåíèé è äîêó-
ìåíòîâ íà ó÷àñòèå, à òàêæå î òå-
ìàõ äåáàò-ïëîùàäîê.

Ñèíèöûí îòìåòèë, ÷òî îñî-
áåííîñòüþ ÏÃ â ýòîì ãîäó ñòàë 
çàïóñê ïèëîòíîãî ïàðòèéíîãî 
ïðîåêòà «ÏîëèòÑòàðòàï», íàïðàâ-
ëåííîãî íà êàäðîâîå îáíîâëå-
íèå ïàðòèéíûõ ðÿäîâ. Ê ó÷àñòèþ 
â ïðîåêòå ïðèãëàøàþòñÿ ìîëî-
äûå îáùåñòâåííèêè, ïàðòèéöû è 
ñòîðîííèêè ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» â âîçðàñòå äî 35 ëåò, êîòî-
ðûå íèêîãäà íå çàíèìàëèñü ïî-
ëèòèêîé. Ïðîåêò ïîçâîëèò ó÷àñò-
íèêàì ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïðîöåäóðå 
ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ. 

Â ðàìêàõ îòáîðà êàíäèäàòîâ 
íà îñåííèå ðåãèîíàëüíûå âûáî-
ðû ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» îáúÿ-
âèëà î íà÷àëå ïðèåìà çàÿâëåíèé 
äëÿ ó÷àñòèÿ âî âíóòðèïàðòèéíîì 

ãîëîñîâàíèè. Çàÿâêè ìîæíî áó-
äåò ïîäàòü â îðãêîìèòåò äî 8 ìàÿ.

«Åäèíûé äåíü ïðåäâàðèòåëü-
íîãî ãîëîñîâàíèÿ çà êàíäèäàòîâ 
îò ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîé-
äåò 3 èþíÿ 2018 ãîäà. Ýòî áóäåò 
ìàêñèìàëüíî îòêðûòàÿ ïðîöåäó-
ðà. Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò-
êðîåòñÿ 285 ñ÷åòíûõ ó÷àñòêîâ, íà 
êîòîðûõ êóçáàññîâöû ñìîãóò âû-
áðàòü íàèáîëåå äîñòîéíûõ êàí-
äèäàòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â îñåííåé 
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè», — îò-
ìåòèë Àëåêñåé Ñèíèöûí.

9 ñåíòÿáðÿ íà òåððèòîðèè Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè ïðîéäåò áîëåå 
20 èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé â Ñî-
âåòû íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðàçëè÷-
íûõ óðîâíåé, â òîì ÷èñëå è â îá-
ëàñòíîé ïàðëàìåíò. Â õîäå âûáî-
ðîâ áóäóò ðàñïðåäåëåíû áîëåå 400 
ìàíäàòîâ, èçáðàíû ãóáåðíàòîð îá-
ëàñòè è ãëàâà ãîðîäà Íîâîêóçíåöêà.

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ïî 
ðàáîòå ñî ÑÌÈ 
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ñ ÂÛÅÇÄÍÎÃÎ  ØÒÀÁÀ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ

Óáîðêà ïîñëå çèìû — 
àêòèâèçèðóåìñÿ!

åíûé ïèðîã. Âåðõíèé ñëîé òàåò, îáíàðóæèâàÿ ìó-
ñîð. Òîëüêî êîììóíàëüùèêè åãî óáåðóò, êàê óæå 
âèäíååòñÿ ñëåäóþùèé ñëîé ìóñîðà.  

Òåíåâàÿ ñòîðîíà áóëüâàðà Ìåäèêîâ ïîêà òîæå 
â ñóãðîáàõ. Çäåñü ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðèâëå÷ü ê 
ðûõëåíèþ òåõíèêó: âðó÷íóþ ïðîñòî íå ñïðàâèòüñÿ.

Íå ïîðàäîâàë êîìèññèþ è âèä íà ïîñåëîê 
×åáàë-Ñó. Êàíàâû, ïî êîòîðûì äîëæíû ïðîõîäèòü 
òàëûå âîäû, çàáèòû çîëîé, ìóñîðîì. Â ðàéîíå 
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé îáíàðóæèëàñü ãðÿçíàÿ êîí-
òåéíåðíàÿ ïëîùàäêà. Ïðè ÷åì, ñàìè êîíòåéíåðû 
ñòîÿò ïóñòûå, ìóñîð âàëÿåòñÿ âîêðóã.

Äîáðàâøèñü äî ñòåëû «Ìåæäóðå÷åíñê», êîìèñ-
ñèÿ çàìåòèëà, ÷òî óáîðêà òóò óæå âåäåòñÿ. Êîììó-
íàëüùèêè ñîáðàëè ìóñîð â ìåøêè, êîòîðûå â áëè-
æàéøåå âðåìÿ ïëàíèðóþò âûâåçòè. Äîëæíû îáíî-
âèòü ïîñëå çèìû è ñàìó ñòåëó.           

Âñå çàìå÷àíèÿ, êîòîðûå ñäåëàëà êîìèññèÿ ïî 
õîäó ïîåçäêè, áûëè çàíåñåíû â ïðîòîêîë, èõ âû-
ïîëíåíèå âçÿòî íà êîíòðîëü.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

Íèêàêèõ êîñòðîâ!
Îñâîáîäèâøèåñÿ îò ñíåãà áåðåãà ðåê, ãîðîä-

ñêèå ëåñà ðàííåé âåñíîé îñîáåííî óÿçâèìû äëÿ 
ïîæàðîâ:  ïîäñîõøàÿ íà  àêòèâíîì âåñåííåì ñîëí-
öå ïðîøëîãîäíÿÿ òðàâà,  âàëåæíèê,  ñóõîñòîé ëåã-
êî ìîãóò âîñïëàìåíèòüñÿ.  

Íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü ïðîòèâîïîæàð-
íûé ðåæèì.  Îãðîìíàÿ ïðîñüáà è äàæå òðåáîâàíèå 
ê æèòåëÿì  —  íå ðàçâîäèòü  êîñòðîâ,  âûõîäÿ íà 

ïèêíèêè íà ïðèðîäó,  íå ñæèãàòü ìóñîð íà ñâîèõ  
ïðèóñàäåáíûõ è  äà÷íûõ  ó÷àñòêàõ.  Ïðè  ñèëüíûõ 
ïîðûâàõ âåòðà óãîëüêè,  ãîðÿùèå èëè  òëåþùèå 
÷àñòèöû êîñòðà  íåðåäêî ïîïàäàþò â áëèæàéøèå 
ïðèðîäíûå çàðîñëè, â äà÷íûõ ìàññèâàõ —  íà ñî-
ñåäíèå ó÷àñòêè,  äåðåâÿííûå ñòðîåíèÿ.  

Îáùàÿ  çàäà÷à – íå äîïóñòèòü âîçíèêíîâåíèÿ 
ïîæàðîâ, îáðàùàòü âíèìàíèå íà ëþäåé, íàðóøà-
þùèõ òðåáîâàíèÿ çàêîíà î ïðîòèâîïîæàðíîé áåç-
îïàñíîñòè!

Íàø êîðð.
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 2017 Г.

Автономное учреждение Кемеровской области «Междуреченский лесхоз»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное 
наименование учреждения Автономное учреждение Кемеровской области «Междуреченский лесхоз»

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения АУ КО «Междуреченский лесхоз»

1.3 Дата государственной 
регистрации 14 марта 2012г

1.4 ОГРН 1124214000129
1.5 ИНН/КПП 4214033995/421401001
1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС N 8 по Кемеровской области
1.7 Код по ОКПО 82739574
1.8 Код по ОКВЭД 02.40.1

1.9 Основные виды деятельности

1. Осуществление мероприятий по охране лесов от пожаров, противопожарное 
обустройство территории лесного фонда, профилактика, своевременное 
обнаружение и тушение лесных пожаров
2.Организация работы пунктов диспетчерского управления по борьбе с лесными 
пожарами, передача оперативной информации о лесных пожарах
3.Проведение противопожарной пропаганды и профилактических мероприятий 
для предотвращения возникновения лесных пожаров
4.Содержание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, 
формирование запасов ГСМ 
5.Участие в разработке и внедрении региональных систем мониторинга, 
лесопожарной обстановки и новых технологий тушения лесных пожаров
6.Воспроизводство лесов, заготовка лесных семян, выращивание посадочного 
материала лесных культур
7.Проведение мероприятий по лесопатологическому мониторингу и 
лесопатологическому обследованию состояния лесов
8.Осуществление работ по отводу и таксации лесосек
9. Уход за лесами, проведение мероприятий по повышению продуктивности лесов.
10.Организация и проведение семинаров, учебно-консультационных и иных 
мероприятий.

1.10 Иные виды деятельности, 
не являющиеся основными

1.Заготовка, переработка и реализация древесины, недревесных лесных 
ресурсов, пищевых лесных ресурсов, семян
2.Переработка и реализация продукции сельского хозяйства и пчеловодства, 
лестехсырья, продукции рыбного и охотничьего хоз-ва
3.Разработка проектов и проведение работ по рекультивации нарушенных земель. 
4.Разработка проектов и проведение работ по организации ведения паркового и 
лесопаркового хозяйства, озеленение населенных пунктов
5.Выполнение работ по защите, охране, воспроизводству лесов на арендуемых 
лесных участках и землях иных категорий
6.Строительство лесных дорог 
7.Выполнение работ по отводу и таксации лесосек
8.Оказание услуг автомобильного транспорта и тракторной техники.
9.Проведение гидролесомелиоративных работ, создание лесных полос, защитных 
лесных насаждений на землях, не входящих в земли лесного фонда 
10.Выполнение работ по расчистке трасс линейных сооружений
11.Выполнение работ по рубке лесных насаждений на арендованных лесных 
участках и землях иных категорий
12.Выполнение работ по лесоустройству.
13.Изготовление лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесного плана 
субъекта Российской Федерации.
14.Проектирование лесных участков, закрепление на местности местоположения их 
границ, таксация лесов мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
15.Разработка проектов освоения лесов.
16.Оказание услуг по землеустройству.
17.Проведение почвенно-химического и агрохимического обследования земель, анализа 
почв, определение посевных качеств лесных семян, их переработки и хранения. 
18.Выращивание сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород 
19.Обучение работников иных организаций тушению лесных пожаров 
20.Разработка отраслевых баз данных и соответствующего программного 
обеспечения в сфере лесного хозяйства 
21.Оказание консультативной, технической помощи заказчикам по вопросам 
лесопользования, переводу земель лесного фонда в земли иных категорий 
22.Оказание коммунальных услуг по содержанию имущества 
23 С согласия Собственника имущества и Учредителя осуществлять продажу, 
передачу в аренду или залог недвижимого имущества и особо ценного 
имущества, закрепленного за Учреждением Собственником имущества или 
приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества.

1.11

Перечень услуг(работ), 
которые оказываются 
потребителям за плату, в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами с указанием 
потребителей указанных 
услуг (работ)

1.Заготовка, переработка и реализация древесины, не древесных лесных 
ресурсов, пищевых лесных ресурсов, семян.
2.Переработка и реализация продукции сельского хозяйства и пчеловодства, 
лестехсырья, продукции рыбного и охотничьего хоз-ва.
3.Разработка проектов и проведение работ по рекультивации нарушенных земель.
4.Разработка проектов и проведение работ по организации ведения паркового и 
лесопаркового хозяйства, озеленение населенных пунктов.
5.Выполнение работ по защите, охране, воспроизводству лесов на арендуемых 
лесных участках и землях иных категорий.
6.Строительство лесных дорог.
7.Оказание услуг автомобильного транспорта и тракторной техники.
8.Проведение гидролесомелиоративных работ, создание лесных полос, 
защитных лесных насаждений на землях, не входящих в земли лесного фонда
9.Выполнение работ по расчистке трасс линейных сооружений
10.Выполнение работ по рубке лесных насаждений на арендованных лесных 
участках и землях иных категорий
11.Выполнение работ по лесоустройству.
12.Изготовление лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесного плана.
13.Проектирование лесных участков, мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов.
14.Осуществление рекреационной деятельности.
15.Оказание консультационной, технической помощи заказчикам по вопросам 
лесопользования.
16.Оказание коммунальных услуг по содержанию имущества.  
17.Осуществление работ по отводу и таксации лесосек 
18. Разработка проектов освоения лесов.
Потребители -население и предприятия 

1.12

Перечень разрешительных 
документов, на основании 
которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

Устав

1.13 Информация об исполнении 
задания учредителя

За 2017 г выполнено в соответствии с заданием учредителя:
-устройство мин. полос -50 км;
-уход за мин. полосами -100 км;
-мониторинг пожарной опасности -27868 га; 
-установка аншлагов на противопожарную тематику-3 шт;
-отвод лесосек под рубки ухода в молодняках – 43 га; 
-отвод лесосек под выборочные рубки-97,9 га;
-минерализация поверхности почвы-2 га;
-искусственное лесовосстановление -2 га;
-агротехнический уход за лесными культурами – 43,2 га;
-дополнение лесных культур -5 га;
-обработка почвы под лесные культуры-4 га;
-уход за лесами-(осветление)- 43 га;

1.14

Информация об 
осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием 
услуг в соответствии 
с обязательствами 
перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию

1.15
Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя (руб.) 1 024 511,00

1.16

Объем финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения 
в рамках программ, 
утвержденных в 
установленном порядке

1.17

Объем финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием 
услуг, в соответствии 
с обязательствами 
перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию

1.18

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения 
в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи 
с оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ), (руб)

3 335 813,09

1.19 Юридический адрес 652870 Кемеровская область г.Междуреченск ул.Усинская27
1.20 Телефон (факс) 83847564647 факс 83847564637
1.21 Адрес электронной почты mgdles@mail.ru

1.23 Состав наблюдательного 
совета

1.Липатов Геннадий Анатольевич - начальник департамента лесного комплекса 
Кемеровской области.
2.Николайченко Константин Владимирович - первый заместитель начальника 
департамента лесного комплекса Кемеровской области; 
3.Болтенко Светлана Александровна - заместитель начальника департамента 
лесного комплекса Кемеровской области;
4.Нехорошкова Екатерина Сергеевна - начальник отдела экономики и 
государственного заказа департамента лесного комплекса Кемеровской 
области;
5.Осипова Альбина Ивановна - консультант отдела госсобственности управления 
распоряжения госсобственностью комитета по управлению государственным 
имуществом Кемеровской области (по согласованию);
6. Гриценко Олеся Алексеевна - главный бухгалтер автономного учреждения 
Кемеровской области «Междуреченский лесхоз» 
7. Нищаков Анатолий Федорович - представитель общественности.

1.24 Должность и ФИО 
руководителя учреждения Руководитель Омельченко Татьяна Владимировна

Код
Стр Наименование показателя На 01.01.2017 На 01.01.2018

1.19 Количество штатных единиц учреждения, 
в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения 25,5 23,5

Аппарат управления 8 13
рабочие: 17,5 10,5

1.19.1 Средняя заработная плата (тыс.руб). ,в т.ч. 31,0 20,7
Аппарат управления 31,0 27,3
рабочие 17,7 12,9

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
Стр

Наименование 
показателя

На 01.01.2018
(Отчетный год), 
(тыс.руб)

На 01.01.2017
(Предыдущий 
отчетному году), 
(тыс.руб)

Изменение
(тыс.руб)

2.1 Балансовая(остаточная)стоимость нефинансовых активов 16 150,0 (3378,53) 16 128,0 (4179,101) +22,0(800,57)

2.2

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

0,0 0,0 0,0

2.3
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности

2978,60
2985,395

+6,78

2.4 Просроченная дебиторская задолженность 0,0 0,0 0,0

2.5
Причины образования дебиторской задолженности, 
а также дебиторской задолженности нереальной к 
взысканию

2.6 Кредиторская задолженность 0,0 332,807 -332,807

2.7 В разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности 0,0 0,0 0,0

2.8 Просроченная кредиторская задолженность 0,0 0,0 0,0

2.9 Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности -

2.10 Общая сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ) в т.ч. 12435,045 8426,162 +4008,97

Лесохозяйственные мероприятия по госконтракту, 
госзаданию 1,024 753,867 + 270,644

Рекультивация 4679,651 2425,324 + 2 254,327
Выполнение работ по защите, охране городских лесов 867,0 829,0 +38
Отвод участков лесного фонда 535,0 1996,78 -1461,78
Обследование участков лесного фонда - - -
Реализация пиломатериалов 82,087 206,036 -123,949
Реализация крупномерного посадочного материала, 
ели новогодней. 223,264 166,599 +56,665

Услуги по составлению проектов 2113,371 2188,352 -74,981
Услуги по материально-денежной оценке запасов 
древесины - - -

Прочие 1253,141 177,078 +1076,063

2.11
Цены, (тарифы) на платные услуги(работы), 
оказываемые (выполняемые) потребителям 
(в динамике в течение отчетного периода)
Рекультивация 66,835 66,835 -
Отвод участков лесного фонда 11,400 11,400 -
Обследование участков лесного фонда
Реализация пиломатериалов 6,500 6,500 -
Реализация крупномерного посадочного материала 300р\шт. 300 р\шт. -

Код
стр Наименование показателя

2.12

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения, в том 
числе количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью 
платными для потребителей услугами (работами) 
по видам услуг работ

366
В т.ч. рекультивация-2
Отводы участков ЛФ-2
Лесохозяйственные мероприятия по госзаданию-1
Охрана защита городских лесов-1
Реализация посадочного материала-3
Приобретение пиломатериала, ели-357             

2.13 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры.                     0

Код
Стр Наименование показателя План 

(тыс.руб)
Факт
(тыс.руб)

2.14
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), 
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности

10778,325 13459,556

Субсидии на выполнение задания учредителя 1024,511 1024,511
Выручка от оказания платных услуг 9753,814 12435,045

2.15
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

11512,035 10606,709

Ст.211 Заработная плата 4066,657 4062,979
Ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда 1756,152 1756,152
Ст.212 Прочие выплаты 4,900 4,900
Ст.221 Услуги связи 10,135 10,134
Ст.222 Транспортные услуги 3,675 3,675
Ст.223 Коммунальные услуги 145,974 145,973
Ст.225 Работы услуги по содержанию имущества 15,348 15,348
Ст.226 Прочие услуги работы 1465,907 1465,907
Ст.241 Безвозмездные перечисления 14,00 14,00
Ст.290 Прочие расходы 1254,472 1254,472
Ст.340 Увеличение стоимости материальных запасов 2726,916 1825,270
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств 47,899 47,899

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код
Стр Наименование показателя На 01.01.2017 На 31.12.2017

3.1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения 
(тыс.руб), в том числе: 16128,00 16150,00

3.1.1 Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
недвижимого имущества (тыс. руб) 5000,628 5000,628

3.1.2 Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо 
ценного движимого имущества (тыс. руб) 10707,00 10754,00

3.2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных 
за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) 7 7

3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за автономным учреждением, в том числе: 1305,7 1305,7

3.3.1 Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за автономным учреждением и переданного в аренду - -

 Руководитель АУ КО «Междуреченский лесхоз» 
Т.В. ОМЕЛЬЧЕНКО.
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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 19 (368),  
îпóáлèêîâаíû äîêóìеíòû: 

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ N 776-ï îò 04.04 
2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 27.03.2017 г. 
N  732-ï «Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй 
ïðîгðàììы «Экîëîгèÿ  è ïðèðîäíыå  
ðåсóðсы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà» íà 2017-2020 гîäы»);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ N 645-ï îò 22.03 
2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåж-
äóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
28.02.2017 г. N  456-ï «Об óòâåðжäåíèè 
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Эôôåкòèâ-
íàÿ âëàсòü Мåжäóðåчåíскîгî  гîðîäскî-
гî îкðóгà» íà 2017-2020 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 ÷.
24 àïðåëÿ, 

âòоðíèк
Àкñåíоâà íàäåжäà вèкòоðоâíà, начальник архив-
ного отдела администрации  Междуреченского 
городского округа, òåë.  2-89-12.

äоáðыäèí ñåðгåé íèкàíäðоâè÷, начальник архивного управ-
ления Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-30-56.

25 àïðåëÿ, 
ñðåäà

ñäâèжкоâà лþäìèëà вèкòоðоâíà, заместитель 
главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству, òåë. 2-75-75.

Мàëþòà äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, председатель региональ-
ной энергетической комиссии Кемеровской области, òåë. 8 
(3842) 36-08-30.

26 àïðåëÿ, 
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà,  на÷альник от-
дела по защите прав потребителей  администрации 
Междуре÷енского городского округа,  òåë.  4-21-63.

ñåðгååâ Àëåкñåé ñòàíèñëàâоâè÷, и.о. заместителя губерна-
тора Кемеровской области (по социальным вопросам), òåë. 
8 (3842) 36-84-88.

27 àïðåëÿ, 
ïÿòíèöà

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

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммерческой ор-
ганизации «Фонд развития жилищного строительства Кеме-
ровской области», òåë. 8 (3842) 38-52-01.

àäìèíèñòраöèя ìежäóре÷еíñêîгî гîрîäñêîгî îêрóга
ÏîñÒàíîâëåíèå N 908-п

от 17.04. 2018 года
î âíеñеíèè èçìеíеíèй â пîñòаíîâлеíèе  аäìèíèñòраöèè 

ìежäóре÷еíñêîгî гîрîäñêîгî îêрóга  îò 29.06.2011 г. N  1175-п 
«îá óòâержäеíèè прèìерíîгî пîлîжеíèя îá îплаòе òрóäа раáîòíèêîâ 

ìóíèöèпалüíûõ ó÷режäеíèй, îñóщеñòâляющèõ äеяòелüíîñòü 
â ñôере êапèòалüíîгî ñòрîèòелüñòâа 

ìежäóре÷еíñêîгî гîрîäñêîгî îêрóга»
Â сâÿзè с óâåëèчåíèåì  äîëжíîсòíых îкëàäîâ, â цåëÿх óïîðÿäîчåíèÿ îïëàòы òðóäà ðàбîòíèкîâ 

ìóíèцèïàëüíых óчðåжäåíèй â сôåðå сòðîèòåëüíîй äåÿòåëüíîсòè, ðóкîâîäсòâóÿсü Тðóäîâыì кîäåксîì 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об îбщèх ïðèíцèïàх 
îðгàíèзàцèè ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», Усòàâîì ìóíèцèïàëüíîгî îб-
ðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг», ïîсòàíîâëåíèåì àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà îò 28.03.2018 г.  N  710-ï «Об óâåëèчåíèè îкëàäîâ (äîëжíîсòíых îкëàäîâ), сòàâîк 
зàðàбîòíîй ïëàòы ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых óчðåжäåíèй Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»:

1. Âíåсòè â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 29.06.2011 
г. N  1175-ï «Об óòâåðжäåíèè ïðèìåðíîгî ïîëîжåíèÿ îб îïëàòå òðóäà ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых 
óчðåжäåíèй, îсóщåсòâëÿющèх äåÿòåëüíîсòü â сôåðå кàïèòàëüíîгî сòðîèòåëüсòâà Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà» (â ðåäàкцèè ïîсòàíîâëåíèй àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 31.01.2012 N  146-ï, îò 10.12.2012 N  2573-ï, îò 18.03.2014 N  686-ï, îò 15.05.2017 N  1119-ï, îò 
14.02.2018 N  329-ï)  сëåäóющèå èзìåíåíèÿ:

1.1. Уâåëèчèòü с 01.03.2018 г. íà 15 ïðîцåíòîâ îкëàäы (äîëжíîсòíыå îкëàäы) сòàâкè зàðàбîòíîй 
ïëàòы ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых óчðåжäåíèй, îсóщåсòâëÿющèх äåÿòåëüíîсòü â сôåðå кàïèòàëüíîгî 
сòðîèòåëüсòâà Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.

1.2. Пðèëîжåíèÿ N  1 è N  2 к ïðèìåðíîìó ïîëîжåíèю îб îïëàòå òðóäà ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых 
óчðåжäåíèй, îсóщåсòâëÿющèх äåÿòåëüíîсòü â сôåðå кàïèòàëüíîгî сòðîèòåëüсòâà Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà, èзëîжèòü â íîâîй ðåäàкцèè сîгëàсíî ïðèëîжåíèÿì N  1 è N  2 к íàсòîÿщåìó 
ïîсòàíîâëåíèю.

2. Обåсïåчèòü с 01.01.2018 г. íàчèсëåíèå ìåсÿчíîй зàðàбîòíîй ïëàòы ðàбîòíèкàì ìóíèцèïàëüíых 
óчðåжäåíèй, îсóщåсòâëÿющèх äåÿòåëüíîсòü â сôåðå кàïèòàëüíîгî сòðîèòåëüсòâà Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà, ïîëíîсòüю îòðàбîòàâшèх зà эòîò ïåðèîä íîðìó âðåìåíè è âыïîëíèâшèх íîðìы 
òðóäà â ðàзìåðå íå íèжå óсòàíàâëèâàåìîгî ìèíèìàëüíîгî ðàзìåðà îïëàòы òðóäà â сîîòâåòсòâèè с 
Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 19.06.2000 г. N  82-ФЗ «О ìèíèìàëüíîì ðàзìåðå îïëàòы òðóäà», с óчåòîì 
ïðèìåíåíèÿ ðàйîííîгî кîэôôèцèåíòà â ðàзìåðå 30 ïðîцåíòîâ.

3. Оòäåëó ïî ðàбîòå сî ÑМÈ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà (Â.Í. Мèíèíà) 
îïóбëèкîâàòü íàсòîÿщåå ïîсòàíîâëåíèå â сðåäсòâàх ìàссîâîй èíôîðìàцèè â ïîëíîì îбъåìå.

4. Оòäåëó èíôîðìàцèîííых òåхíîëîгèй óïðàâëåíèÿ äåëàìè àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà (Í.Â. Âàсèëüåâà) ðàзìåсòèòü íàсòîÿщåå ïîсòàíîâëåíèå íà îôèцèàëüíîì сàйòå 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.

5. Íàсòîÿщåå ïîсòàíîâëåíèå âсòóïàåò â сèëó ïîсëå åгî  îôèцèàëüíîгî îïóбëèкîâàíèÿ è ðàсïðî-
сòðàíÿåò сâîå äåйсòâèå íà ïðàâîîòíîшåíèÿ, âîзíèкшèå с 01.03.2018 г.

6. Кîíòðîëü зà èсïîëíåíèå íàсòîÿщåгî ïîсòàíîâëåíèÿ âîзëîжèòü íà ïåðâîгî зàìåсòèòåëÿ гëàâы 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî ïðîìышëåííîсòè è сòðîèòåëüсòâó Ñ.Â. Пåðåïèëèщåíкî.

Глаâа ìежäóре÷еíñêîгî гîрîäñêîгî îêрóга ñ.à. Кèñëèцèí.

Приложение N  1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 17.04. 2018 г.  N 908-п
Приложение N  1

к примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере

капитального строительства Междуреченского городского округа
îêлаäû (äîлжíîñòíûе îêлаäû) раáîòíèêîâ пî ÏКГ, çаíèìающèõ â ó÷режäеíèè 

äîлжíîñòè рóêîâîäèòелей, ñпеöèалèñòîâ è ñлóжащèõ

Ïрîôеññèîíалüíая
êâалèôèêаöèîííая 
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Пðîôåссèîíàëüíàÿ кâàëèôèкàцèîííàÿ гðóïïà ïåðâîгî  óðîâíÿ 3165

1-й кâàëèôèкàцèîííый óðîâåíü Дåëîïðîèзâîäèòåëü; кàссèð; 1,493 4726

Пðîôåссèîíàëüíàÿ кâàëèôèкàцèîííàÿ гðóïïà âòîðîгî
 óðîâíÿ

3268

1-й кâàëèôèкàцèîííый óðîâåíü

Ñåкðåòàðü ðóкîâîäèòåëÿ; 1,445 4723

2-й кâàëèôèкàцèîííый óðîâåíü Зàâåäóющèй скëàäîì; 1,818 5942

Пðîôåссèîíàëüíàÿ кâàëèôèкàцèîííàÿ гðóïïà òðåòüåгî  óðîâíÿ 3863

1-й кâàëèôèкàцèîííый óðîâåíü Ñïåцèàëèсò ïî кàäðàì 1,954 7549

4-й кâàëèôèкàцèîííый óðîâåíü Âåäóщèй бóхгàëòåð, âåäó-
щèй экîíîìèсò, âåäóщèй 
èíжåíåð,  âåäóщèй èíжåíåð-
ïðîåкòèðîâщèк 

2,846 10995

âåäóщèй гåîäåзèсò, âåäóщèй 
èíжåíåð,  âåäóщèй экîíîìèсò 

2,5 9658

Пðîôåссèîíàëüíàÿ кâàëèôèкàцèîííàÿ гðóïïà чåòâåðòîгî
 óðîâíÿ

4457

1-й кâàëèôèкàцèîííый óðîâåíü Í à ч à ë ü í è к  с ì å ò í î -
äîгîâîðíîгî îòäåëà; íàчàëü-
íèк ïðîèзâîäсòâåííîгî îò-
äåëà, íàчàëüíèк òåхíèчåскîгî 
îòäåëà; íàчàëüíèк îòäåëà 
сíàбжåíèÿ;

3,535 15756

2-й кâàëèôèкàцèîííый óðîâåíü гëàâíый экîíîìèсò; гëàâíый 
эíåðгåòèк;
гëàâíый сïåцèàëèсò ïî ïðàâî-
âыì âîïðîсàì

3,535 15756

íа÷алüíèê ìКУ «УКñ» â.Ï. КУëàГèí.

Приложение  N  2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 17.04 2018 г.  N 908-п
Приложение N  2

к примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере

капитального строительства Междуреченского городского округа
îêлаäû раáîòíèêîâ пî ÏКГ, îñóщеñòâляющèõ â ó÷режäеíèè прîôеññèîíалüíóю 

äеяòелüíîñòü  пî прîôеññèяì раáî÷èõ

Ïрîôеññèîíалüíая
êâалèôèêаöèîííая грóппа
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Пðîôåссèîíàëüíàÿ кâàëèôèкàцèîííàÿ гðóïïà ïåðâîгî
 óðîâíÿ

2972

1-й кâàëèôèкàцèîííый óðîâåíü Гðóзчèк; сòîðîж; óбîðщèцà. 1,36 4042

Пðîôåссèîíàëüíàÿ кâàëèôèкàцèîííàÿ гðóïïà âòîðîгî
 óðîâíÿ

3268

1-й кâàëèôèкàцèîííый óðîâåíü Âîäèòåëü àâòîïîгðóзчèкà; 1,573 5141

Мàшèíèсò бóëüäîзåðà; 1,654 5406

Мåхàíèк-âîäèòåëü; 2,309 7546

Ñëåсàðü-ðåìîíòíèк; 1,818 5942

íа÷алüíèê ìКУ «УКñ» â.Ï. КУëàГèí.

ðоçыñкèâàåòñÿ ñâèäå-
òåëü äÒП, ïðоèçошåäшåå 
10.04.2018 г. â 18.55 ïо уë. 
вокçàëüíàÿ, 4. Òåë. 8-908-
955-40-15.
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