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Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

КОНТАКТ

Ìîëîäûõ ìàì, ðîäèâøèõ äåòåé 8 Ìàðòà, ÷åñòâîâàëè â   
ðîäèëüíîì îòäåëåíèè öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû.

Âñåãî â æåíñêèé äåíü â íàøåì ãîðîäå ïîÿâèëîñü íà ñâåò 
ïÿòü ìàëûøåé — òðè ìàëü÷èêà è äâå äåâî÷êè. Çàìåñòèòåëü 

Ïðèõîäèòå ê íàì åùå!

Ïîñò ïðèíÿò
Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè 13 

ìàðòà Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ ïðèíÿë îòñòàâêó ãëàâû Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Âàäèìà Àëåêñàíäðîâè÷à Øà-
ìîíèíà, ïî ñîáñòâåííîìó æåëà-
íèþ, ñ 14 ìàðòà 2015 ãîäà. 

Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðà-
ùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ãëàâû âûáî-
ðû íàçíà÷àþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì. Ïðè ýòîì  äî âñòóïëåíèÿ 
â äîëæíîñòü âíîâü èçáðàííîãî 
ãëàâû åãî ïîëíîìî÷èÿ â ïîëíîì 
îáúåìå îñóùåñòâëÿåò ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ãëàâû. Ñ 14 ìàðòà 
2015 ãîäà ïåðâûì çàìåñòèòåëåì 
ãëàâû íàçíà÷åí Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷ Êèñëèöèí. 

Â ñâÿçè ñ ïîñòóïëåíèåì Ñ.À. 
Êèñëèöèíà íà ìóíèöèïàëüíóþ 
ñëóæáó, Ñîâåò íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ óòâåðäèë äîñðî÷íîå ïðå-
êðàùåíèå åãî äåïóòàòñêèõ ïîë-
íîìî÷èé.

Åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2015 
ãîäó — 13 ñåíòÿáðÿ. Ìåæäóðå-
÷åíöàì ïðåäñòîèò ó÷àñòâîâàòü â 
âûáîðíûõ êàìïàíèÿõ äâóõ óðîâ-
íåé: âûáîðàõ Ãóáåðíàòîðà Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè  è  ãëàâû Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ñ Ñ.À. 
Êèñëèöèíûì ÷èòàéòå â ñëåäó-
þùåì íîìåðå.

Íà êðûøàõ — 
ñíåæíûå ëàâèíû
Çà ïðîøëóþ íåäåëþ áðèãà-

äû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè îáñëóæèëè 651 âûçîâ.

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ 
ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, ñåðå-
äèíà ìàðòà âûäàëàñü òÿæåëîé 
äëÿ ãèïåðòîíèêîâ  — îò âûñîêî-
ãî äàâëåíèÿ íà ìèíóâøåé íåäå-
ëå ñòðàäàëè 85 ìåæäóðå÷åíöåâ. 
Â öåëîì, æàëîáû íà çàáîëåâà-
íèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñè-
ñòåìû ñîñòàâèëè 31,5 ïðîöåíòà 
îò âñåõ âûåçäîâ. Ìåäèêè íàïî-
ìèíàþò: ãèïîòåíçèâíûå ïðåïà-
ðàòû, ïðîïèñàííûå ó÷àñòêîâûì 
âðà÷îì, íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü 
ïîñòîÿííî, êóðñàìè, à íå òîëüêî 
â òå ìîìåíòû, êîãäà ðåçêî ïîâû-
ñèëîñü àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå. 

Íà âòîðîì ìåñòå ïî êîëè-
÷åñòâó îáðàùåíèé – ãîðîæàíå 
ñ áîëåçíÿìè îðãàíîâ äûõàíèÿ. 
Ãðèïï îñëàáèë ñâîþ õâàòêó, îä-
íàêî ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ ÎÐÂÈ 
åùå äîâîëüíî ìíîãî. 

Íà òðåòüåì ìåñòå – ìåæ-
äóðå÷åíöû, ïîëó÷èâøèå òðàâ-
ìû. Íà ïðîøëîé íåäåëå ñêî-
ðàÿ íåñêîëüêî ðàç âûåçæàëà 
íà ïîìîùü ê ëþäÿì, ïîëó÷èâ-
øèì òðàâìû ïðè óáîðêå ñíåãà ñ 
êðûø â ÷àñòíîì ñåêòîðå. Îäèí 
ñëó÷àé  çàêîí÷èëñÿ òðàãè÷åñêè, 
íåñ÷àñòüå ïðîèçîøëî 10 ìàðòà 
â ïîñåëêå Óñèíñêîì. Äâîå ìóæ-
÷èí î÷èùàëè îò ñíåãà êðûøó è 
íåîæèäàííî âìåñòå ñî ñíåæíûì 
ïëàñòîì ñêàòèëèñü âíèç. Îäíîìó 
èç ìóæ÷èí óäàëîñü áëàãîïîëó÷-
íî âûáðàòüñÿ, âòîðîãî íàêðûëî 
òÿæåëûì ñëîåì ñíåãà. Íà ìå-
ñòî ïðîèñøåñòâèÿ ïîñïåøèëè 
âñå ýêñòðåííûå ñëóæáû, íî ñïà-
ñòè ïîñòðàäàâøåãî íå óäàëîñü. 

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ âðà-
÷è îêàçàëè ïîìîùü 18 ãîðîæà-
íàì, ïåðåáðàâøèì ñïèðòíûõ íà-
ïèòêîâ è íå ñïðàâèâøèìñÿ ñ ïî-
õìåëüåì ñàìîñòîÿòåëüíî. Óäà-
ëîñü ñïàñòè øåñòü ÷åëîâåê, ïî-
ëó÷èâøèõ ñåðüåçíîå íàðêîòè÷å-
ñêîå îïüÿíåíèå.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò-
÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæ-
äà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, çà ïå-
ðèîä ñ 10 ïî 15 ìàðòà êîëåáàíèÿ ñðåäíåñó-
òî÷íûõ òåìïåðàòóð ñîñòàâèëè îò +1 äî — 3 
ãðàäóñîâ. 

Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ìàðòà âûïàëî 18 ìì. 
Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà, ïî äàííûì ìåæäó-
ðå÷åíñêîé ìåòåîñòàíöèè,  ñîñòàâëÿåò 91 ñì. 

Îäíî îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå îò 
ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè êàñàëîñü ñíåãîïàäîâ è âîçìîæíîãî 
óñèëåíèÿ âåòðà 12 ìàðòà äî 22 - 27 ìåòðîâ 
â ñåêóíäó,  îäíàêî  â Ìåæäóðå÷åíñêå ìàêñè-
ìàëüíàÿ ñèëà âåòðà íå ïðåâûøàëà 13  ìå-
òðîâ â ñåêóíäó è ê àâàðèéíûì ñèòóàöèÿì íå 
ïðèâåëà. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» áûëè òîëü-
êî ïëàíîâûå îòêëþ÷åíèÿ  â ñâÿçè ñ ðåìîíòîì 
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì òåïëî è ãî-
ðÿ÷óþ âîäó,  çàôèêñèðîâàíû äâà àâàðèéíûõ 
îòêëþ÷åíèÿ.  Â ïÿòè æèëûõ  äîìàõ 31-ãî  êâàð-
òàëà îòñóòñòâîâàëà öèðêóëÿöèÿ òåïëîíîñèòå-
ëÿ, àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû çà-
íÿëè 5 ÷àñîâ. 12 ìàðòà ñ 22 ÷àñîâ äî 00.45  
ëèêâèäèðîâàëè ïîðûâ îáðàòíîãî âîäîâîäà ïî 
óë. Âîêçàëüíîé, 64. 

Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ áëèçîê ê íîðìà-
òèâíîìó  —  12398 òîíí  íà 14,5 ñóòîê, åùå 
ñåìü ïîëóâàãîíîâ ïîä ðàçãðóçêîé. Ïîñòàâ-
êè óãëÿ òàêæå îæèäàþòñÿ â òå÷åíèå íåäåëè. 

Ïëàíîâîå îòêëþ÷åíèå âîäîñíàáæåíèÿ 
ïðîèçâîäèëîñü ïî óë. Âåñåííåé, 28. Âñå ðà-
áîòû âåëèñü ñ îáÿçàòåëüíûì îïîâåùåíèåì 
æèòåëåé. 

ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» ïðèñòóïèëî ê ïîäãîòîâ-
êå ãîðîäñêîé ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè ê ïðèåì-

Áóäüòå îñìîòðèòåëüíû
êå òàëûõ âîä: èç 524 ëèâíåâûõ êîëîäöåâ ïðî-
÷èùåíû 63 èëè 12 ïðîöåíòîâ.

Íà ñíåãîóáîðêå êðóãëîñóòî÷íî çàäåéñòâî-
âàíî  êîëè÷åñòâî òåõíèêè äîñòàòî÷íîå äëÿ 
î÷èñòêè 71 êì ãîðîäñêèõ äîðîã è 147 êì äî-
ðîã ÷àñòíîãî ñåêòîðà. Æàëîá îò æèòåëåé íà  
íà êà÷åñòâî ïðîåçæåé ÷àñòè íå ïîñòóïàëî.

Ðàñ÷èùåíû âñå äâîðîâûå òåððèòîðèè. Èç 
532 êðîâåëü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ î÷èùåíî 
530, ýêñïëóàòèðóþùèå îðãàíèçàöèè âåäóò ïî-
âòîðíóþ èõ î÷èñòêó; â ðàáîòå íàõîäÿòñÿ êðîâ-
ëè ïî áóëüâàðó Ìåäèêîâ, 10,  (ÓÊ «Ìåðêóðèé») 
è ÒÑÆ ïî óë. Êóçíåöêàÿ, 63.  

Ïî óë. Êîñìîíàâòîâ, 17, ãäå ðàñïîëàãàþòñÿ  
óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ è 
Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò,  ñîøåäøèé ñ êðûøè 
ñíåã ïîâðåäèë àâòîìîáèëü.  Çäàíèå, êîòîðîå 
íàõîäèòñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íå 
èìååò ñíåãîçàäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ è åæå-
ãîäíî  óãðîæàåò   ñõîäàìè ñíåãà è íàëåäè. Æè-
òåëåé ïðîñÿò áûòü îñìîòðèòåëüíåå ïðè ïàð-
êîâêå è ïåðåäâèæåíèè. Îñîáåííî èíòåíñèâ-
íî îáðàçîâàíèå ñîñóëåê ïðîèñõîäèò íà äî-
ìàõ ñ âåðõíåé ðàçâîäêîé, à  ýòî áîëüøèíñòâî 
äîìîâ Âîñòî÷íîãî ðàéîíà, öåíòðà ãîðîäà, à 
òàêæå îòäåëüíûå çäàíèÿ Çàïàäíîãî ðàéîíà. 

Áîðüáà ñ ñîñóëüêàìè è ñâåñàìè ñíåãà ïðî-
äîëæàåòñÿ. 

Ñ íà÷àëà çèìû âûâåçåíî  208800  êóáî-
ìåòðîâ ñíåãà.

Äâèæåíèå ýëåêòðîïîåçäîâ  íà ïîòåíöè-
àëüíî  ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêàõ  ïóòè  îãðà-
íè÷åíî äî 40 êì/÷àñ, õîòÿ ðàçðûâîâ, òðåùèí 
ñíåæíîé òîëùè íà ñêëîíàõ þæíîé è ñåâåðíîé 
äèñïîçèöèè íå íàáëþäàåòñÿ.  

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì 
âîïðîñàì Èðèíà Âàíòååâà âðó÷èëà âñåì ìàìàì ïðåìèè îò 
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè è àäìèíèñòðàöèè îêðóãà è ïàìÿòíûé 
ìåäàëüîí «Ðîæäåííîìó íà Çåìëå Êóçíåöêîé».

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ðåáåíîê 
óêðàë âèñêè

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ  ñ 9 ïî 15 ìàð-
òà â äåæóðíóþ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè ïî-
ñòóïèëî 405 ñèãíàëîâ î ïðîèñøåñòâèÿõ. 
Èç íèõ ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé — 177, 
ðàñêðûòî 159, ðàíåå ñîâåðøåííûõ — 6, 
íå ðàñêðûòî 18.

 Çàðåãèñòðèðîâàíî 30 êðàæ, 5 ãðàáå-
æåé. Òàê, â ìàãàçèíå ïî óë. Ãîðüêîãî, 14,  
çàÿâèëè î ïðîïàæå áóòûëêè âèñêè ñòîè-
ìîñòüþ 1118 ðóáëåé. Ïîëèöåéñêèå îïå-
ðàòèâíûì ïóòåì óñòàíîâèëè ïîäîçðåâàå-
ìîãî — èì îêàçàëñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèé  
2005 ãîäà ðîæäåíèÿ. 

Î ãðàáåæå âå÷åðîì, â 21.25, 12 ìàð-
òà çàÿâèëà ïðîäàâåö ìàãàçèíà «Áåðåçêà», 
ó êîòîðîé íåèçâåñòíûé ìîëîäîé ÷åëîâåê 
îòíÿë çîëîòûå ñåðüãè è áðàñëåò. Ïîëèöåé-
ñêèå óñòàíîâèëè è çàäåðæàëè  25 ëåòíå-
ãî ãðàáèòåëÿ.

Òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé çàôèêñèðîâàíî 
56. Â îäíîì ñëó÷àå ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä 
çäîðîâüþ — ïîòåðïåâøèé ïîëó÷èë ïåðå-
ëîì ðåáðà ñ ïðîíèêíîâåíèåì â ëåãêîå. 

Íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì ïðèâëå÷åíî 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 18 
ãðàæäàí çà ðàñïèòèå àëêîãîëÿ, 9 —  çà ìåë-
êîå õóëèãàíñòâî, 2 —  çà íåóïëàòó øòðàôà.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ 

îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.



2 âðåìÿ è æèçíü“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 18, 17 ìàðòà 2015 ã.

Ðàññìîòðåâ ïèñüìåííîå  çà-
ÿâëåíèå ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À. Øà-
ìîíèíà îá îòñòàâêå ïî ñîáñòâåí-
íîìó æåëàíèþ, â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñò. 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 06.10.2003 ã. N 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñò. 39 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîä-
ñêîé îêðóã» Ñîâåò íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈË:
1. Ïðèíÿòü îòñòàâêó ãëàâû 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Âàäèìà Àëåêñàíäðîâè÷à  
Øàìîíèíà ïî ñîáñòâåííîìó æå-
ëàíèþ ñ 14.03.2015 ã.

2. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ñ 14.03.2015 ã.  äî âñòóïëåíèÿ â 
äîëæíîñòü âíîâü èçáðàííîãî ãëà-
âû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà â ïîëíîì îáúåìå îñó-
ùåñòâëÿåò ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Êèñëèöèí  Ñåðãåé  
Àëåêñàíäðîâè÷.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå 
ðåøåíèå â Ìåæäóðå÷åíñêîé ãî-
ðîäñêîé ãàçåòå «Êîíòàêò» äëÿ èí-
ôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì 
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü 
íà Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Øàõîâà).

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî  îêðóãà  

Îëüãà ØÀÕÎÂÀ. 

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
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ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî  îêðóãà
13 ìàðòà 2015 ãîäà

Î  äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè 
ïîëíîìî÷èé ãëàâû 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà  Â.À. Øàìîíèíà

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

— Îñîáåííî çàìå÷àòåëüíî, ÷òî ó âñåõ ïÿòè ìàì äåòêè íå ïåð-
âûå, — îòìåòèëà Èðèíà Âèòàëüåâíà,  —  è, íàäååìñÿ, íå ïîñëåäíèå. 
Çäîðîâüÿ âàì è âàøèì ìàëûøàì. Ïóñòü âàøè äåòè áóäóò ñ÷àñòëèâû 
è âñåãäà ðàäóþò âàñ. 

Èðèíà Âèòàëüåâíà íàïîìíèëà î ãîñóäàðñòâåííîé è îáëàñòíîé ïîä-
äåðæêå ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé, —  â ÷àñòíîñòè, î ìàòåðèíñêîì êà-
ïèòàëå, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò â íûíåøíåì ãîäó 453 òûñÿ÷è ðóáëåé,  è 
êóçáàññêîì ðåãèîíàëüíîì ìàòåðèíñêîì êàïèòàëå çà ðîæäåíèå òðå-
òüåãî ðåáåíêà — 130 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Â Ìåæäóðå÷åíñêå òàêæå ðàçâèòà ñèñòåìà ïîääåðæêè ìíîãîäåò-
íûõ ñåìåé, áîëüøàÿ ðîëü â ýòîì ïðèíàäëåæèò öåíòðó «Ñåìüÿ». Äî-
øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â Ìåæäóðå÷åíñêå äîñòàòî÷-
íî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ìåñòàìè â äåòñêèõ ñàäàõ âñåõ äåòåé, äîñòèã-
øèõ 2,5-ëåòíåãî âîçðàñòà.

—  Ðîæäåíèå ðåáåíêà — íàâåðíîå, ñàìîå áîëüøîå ñ÷àñòüå â æèçíè 
æåíùèíû. À âäâîéíå áîëüøåå ñ÷àñòüå — âèäåòü, ÷òî ðåáåíîê ðàñòåò 
çäîðîâûì è ñ÷àñòëèâûì, —  ñêàçàëà çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ÌÁÓÇ 
«Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» ïî îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîé 
ðàáîòå Îêñàíà Ñîðîêèíà. —  Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ âàì è âàøèì äåòÿì! 
È, ñàìîå ãëàâíîå, ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé! 

— Ïðèõîäèòå ê íàì åùå! — ïðèãëàñèë  çàâåäóþùèé ðîäèëüíûì 
îòäåëåíèåì  Ñåðãåé Êëûáèê.

Ó Ëþáîâè Ãàãóåâîé ñ÷àñòüå ïðÿìî íàïèñàíî íà ëèöå. Â ïðàçäíè÷-

Ïðèõîäèòå ê íàì åùå!

×òîáû 
íå ïîâòîðèëàñü áåäà

Ãóáåðíàòîð Àìàí Òóëååâ ïî-
òðåáîâàë ïðîâåðèòü òîðãîâûå 
îáúåêòû Êóçáàññà íà ñîîòâåò-
ñòâèå íîðìàì ïðîòèâîïîæàðíîé 
è àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè.

Â ñâÿçè ñ òðàãåäèåé â êðóï-
íîì òîðãîâîì öåíòðå Êàçàíè, 
ïðèâåäøåé ê ÷åëîâå÷åñêèì æåðò-
âàì, ãóáåðíàòîð Àìàí Òóëååâ íà-
ïðàâèë òåëåãðàììû ãëàâàì ãîðî-
äîâ è ðàéîíîâ Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè ñ òðåáîâàíèåì ïðîâåñòè íà 
îáúåêòàõ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûí-
êà Êóçáàññà (â ìàãàçèíàõ, êðóï-
íûõ òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûõ 
êîìïëåêñàõ, òîðãîâûõ öåíòðàõ è 
ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ) è äðóãèõ ñî-
îðóæåíèÿõ, ãäå âîçìîæíî ìàñ-
ñîâîå ñêîïëåíèå ëþäåé, ïðîâåð-
êó èõ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì 
áåçîïàñíîñòè.

11 ìàðòà â Êàçàíè â òîðãîâîì 
öåíòðå ïëîùàäüþ 20 òûñ. êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ ïðîèçîøåë ñèëü-
íûé ïîæàð, îáðóøèëèñü ïåðåêðû-
òèÿ çäàíèÿ. Â ðåçóëüòàòå  ïîãèá-
ëè è ïîñòðàäàëè ëþäè. Âñåãî èç 
çäàíèÿ áûëî ñïàñåíî 650 ÷åëî-
âåê. Ïî èíôîðìàöèè íà÷àëüíè-
êà ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ðåñïóáëè-
êå Òàòàðñòàí, ïîæàð íà÷àëñÿ â ïî-
ìåùåíèè êàôå, íåçàêîííî ïðè-
ñòðîåííîãî ê çäàíèþ òîðãîâîãî 
êîìïëåêñà.

Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ïîäîá-
íûõ ñëó÷àåâ Àìàí Òóëååâ ïîòðå-
áîâàë îò ãëàâ îðãàíèçîâàòü êîì-
ïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäå-
íèþ âíåïëàíîâûõ êîìèññèîííûõ 
ïðîâåðîê ïðîòèâîïîæàðíîãî ñî-

Àêöèÿ
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 

öåíòð Ìåæäóðå÷åíñêà ó÷à-
ñòâóåò âî âñåêóçáàññêîé àê-
öèè «Íàøà Ïîáåäà». 

Â ðàìêàõ àêöèè äëÿ ó÷àñò-
íèêîâ è èíâàëèäîâ  Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæå-
íèêîâ òûëà, âäîâ ïîãèáøèõ 
(óìåðøèõ) èíâàëèäîâ îðãàíè-
çîâàíî áåñïëàòíîå îáñëóæè-
âàíèå íà äîìó ñïåöèàëèñòà-
ìè ÌÔÖ, ïî çàïðîñó ïðîèçâî-
äèòñÿ ïðèåì äîêóìåíòîâ, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëü-
íûõ) óñëóã, à òàêæå äîñòàâêà 
ðåçóëüòàòîâ.  

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîäàòü 
çàÿâëåíèå íà îôîðìëåíèå â 
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, ïðèâàòèçàöèþ êâàð-
òèðû èëè ïîëó÷åíèå ñîöèàëü-
íûõ ëüãîò è ïîñîáèé, âåòåðà-
íàì äîñòàòî÷íî ïîçâîíèòü â 
ÌÔÖ ïî òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé 
ëèíèè» 6-42-35, ïîäàòü çàÿâ-
êó è ñîãëàñîâàòü äàòó âûåçäà 
ñïåöèàëèñòîâ. 

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ

íûé äåíü 8 Ìàðòà ó íåå ðîäèëàñü äî÷ü.
— Ìû ñ ìóæåì ïîçíàêîìèëèñü òîæå  8 Ìàðòà íåñêîëüêî ëåò íà-

çàä, — ãîâîðèò ìîëîäàÿ ìàìà. — Ñ òåõ ïîð ýòîò ïðàçäíèê â íàøåé ñå-
ìüå îñîáåííûé. Ñðîê ðîäîâ ìíå ñòàâèëè ÷óòü ðàíüøå, íî ïîëó÷èëîñü 
êàê ðàç âîñüìîãî. Ïî äîðîãå â ðîääîì ÿ ñêàçàëà ìóæó: «Âîò ðîæó — è 
âåñíà ïðèäåò!». È òî÷íî, ñ  ýòîãî äíÿ ïîòåïëåëî,  ïîãîäà ïîìåíÿëàñü, 
è íàñòðîåíèå ïîýòîìó õîðîøåå.

Â èõ ñåìüå ïåðâåíöåì ñòàë ñûí, êîòîðîìó óæå ÷åòûðå ãîäèêà. Òîæå 
æåëàííûé, ëþáèìûé. À ñåãîäíÿ Ëþáà ðàäóåòñÿ òîìó, ÷òî õîòåëè äå-
âî÷êó — è ðîäèëàñü äåâî÷êà, «Ðèììà Êîíñòàíòèíîâíà». 

— Îíè ó ìåíÿ è ïî âåñó îäèíàêîâûå — 3900 ãðàììîâ, è ïî ðî-
ñòó — 56 ñàíòèìåòðîâ, — ãîâîðèò ìîëîäàÿ ìàìà. 

Íàïîìíèì, àêöèÿ «Ðîäèëñÿ ðåáåíîê!» ïðîâîäèòñÿ â Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà À.Ã. Òóëååâà ñ 2000 ãîäà. Îíà 
ïðîõîäèò ïÿòü ðàç â ãîä: â Äåíü ìàòåðè, íà Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî, 
8 Ìàðòà è â Äåíü çàùèòû äåòåé.

Ñ 1 èþíÿ 2014 ãîäà ïî ïðåäëîæåíèþ Àìàíà Òóëååâà ìàëûøàì, 
êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ íà ñâåò â äàòû àêöèè «Ðîäèëñÿ ðåáåíîê», ñòàëè 
âðó÷àòü ìåäàëüîí «Ðîæäåííîìó íà Çåìëå Êóçíåöêîé». Âïåðâûå âðó-
÷åíèå ïðîøëî â Äåíü çàùèòû äåòåé. Ìåäàëüîí èçãîòîâëåí èç ñåðå-
áðà âûñøåé ïðîáû. Íà ãëàâíîé ñòîðîíå åãî èçîáðàæåíû êîíòóð è 
ãåðá Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, íà îáîðîòíîé ñòîðîíå  — ìàòü è ìëàäå-
íåö. Ê ìåäàëüîíó ïðèëàãàåòñÿ ñåðòèôèêàò.

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
ñòîÿíèÿ è àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
çàùèùåííîñòè ìåñò ìàññîâîãî 
ñêîïëåíèÿ ëþäåé.

Â êîìèññèè ïî ïðîâåðêàì 
îáÿçàòåëüíî äîëæíû âîéòè ïðåä-
ñòàâèòåëè ìåñòíûõ Ñîâåòîâ íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ, ñîòðóäíè-
êè Ãîññòðîéíàäçîðà, æèëèùíîé 
èíñïåêöèè, ïîæàðíûå è ïîëè-
öåéñêèå. Èì ïîðó÷åíî îáðàòèòü 
îñîáîå âíèìàíèå íà ñòðîÿùèåñÿ 
îáúåêòû è ïðèñòðîéêè ê çäàíèÿì. 
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé À. 
Òóëååâ ïîòðåáîâàë ïðèîñòàíàâ-
ëèâàòü ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ è 
íàïðàâëÿòü ìàòåðèàëû â ïðàâîî-
õðàíèòåëüíûå îðãàíû.

Êðîìå òîãî, ãóáåðíàòîð ðàñ-
ïîðÿäèëñÿ ïðîâåñòè â òåððèòî-
ðèÿõ ïðàêòè÷åñêèå ó÷åíèÿ ñ ýâà-
êóàöèåé ïåðñîíàëà, ïðîâåðêîé 
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ãèäðàíòîâ, 
ñèñòåì ïîæàðîòóøåíèÿ. Ïåðâûå 
ìàñøòàáíûå ó÷åíèÿ ïðîéäóò â 
êðóïíåéøåì â Êóçáàññå òîðãîâî-
ðàçâëåêàòåëüíîì öåíòðå «Ïëàíå-
òà» (ã. Íîâîêóçíåöê).

À. Òóëååâ íàïîìíèë ãëàâàì 
òåððèòîðèé î ïåðñîíàëüíîé îò-
âåòñòâåííîñòè çà îáåñïå÷åíèå 
áåçîïàñíîñòè ëþäåé.

Îñòåðåãàéòåñü 
ìîøåííèêîâ

Áàíê Ðîññèè êëàññèôèöèðî-
âàë îðãàíèçàöèè, èìåþùèå ïðè-
çíàêè ôèíàíñîâûõ ïèðàìèä.

Êàê îòìåòèëà íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ ïî öåííûì áóìàãàì 
è ñòðàõîâîìó ðûíêó àäìèíèñòðà-
öèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Íýëëè 
Ìàëþòèíà, ìîøåííèêè èçîáðåòà-
þò âñå áîëåå õèòðûå ñõåìû âû-

ìàíèâàíèÿ äåíåã ó ãðàæäàí, ïðå-
ïîäíîñÿ èõ êàê èñòî÷íèê âûñîêî-
ãî äîõîäà èëè åäèíñòâåííîå âîç-
ìîæíîå ñïàñåíèå îò äîëãîâ.

Í. Ìàëþòèíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî 
äëÿ äîëæíèêîâ áàíêîâ è ìèêðî-
ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé íàè-
áîëåå îïàñíà ñõåìà «ôèíàíñî-
âûå àãåíòû». Àãåíòû ïðåäëàãàþò 
ãðàæäàíàì óñëóãè ïî ðåôèíàí-
ñèðîâàíèþ ïðîñðî÷åííûõ êðåäè-
òîâ ëèáî ïî ñîôèíàíñèðîâàíèþ. 
Äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ ïîãàøå-
íèÿ êðåäèòà «ôèíàíñîâûå àãåí-
òû» ÿêîáû ïîëó÷àþò â âèäå äî-
õîäà îò èíâåñòïðîåêòîâ. Êëèåí-
òó ïðåäëàãàåòñÿ çàêëþ÷èòü äîãî-
âîð è ïåðåäàòü àãåíòó äåíüãè â 
ðàçìåðå 20-35% îò îáùåé ñóì-
ìû äîëãà, âçàìåí àãåíò îáÿçóåò-
ñÿ ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ïî êðåäèòó ïåðåä 
áàíêîì èëè ìèêðîôèíàíñîâîé îð-
ãàíèçàöèåé. Äåíåæíûå ñðåäñòâà 
êëèåíòà ïðîõîäÿò â äîãîâîðå êàê 
ïëàòà çà óñëóãè àãåíòà. Ïîñëå çà-
êëþ÷åíèÿ äîãîâîðà «ôèíàíñîâûé 
àãåíò», êàê ïðàâèëî, ïðîèçâîäèò 
íåñêîëüêî ïëàòåæåé â ñ÷åò ïîãà-
øåíèÿ äîëãà, à çàòåì èñ÷åçàåò, 
îñòàâëÿÿ çàåìùèêà ñ íåïîãàøåí-
íîé çàäîëæåííîñòüþ.

Äðóãàÿ ñõîæàÿ ñõåìà – «Ðàç-
äîëæíèòåëü». Ñîãëàñíî åé çà ïðå-
äîñòàâëåíèå óñëóãè êëèåíò âû-
ïëà÷èâàåò îðãàíèçàöèè âîçíà-
ãðàæäåíèå â ïðîöåíòàõ îò ñâîå-
ãî äîëãà ïåðåä áàíêîì. Òî åñòü 
çà 25-30% îò ñóììû êðåäèòà, 
âíåñåííûõ íà ñ÷åò îðãàíèçàöèè, 
äîëæíèêàì ïðåäëàãàþò çàêëþ÷èòü 
äîãîâîð ñîôèíàíñèðîâàíèÿ. Â ðå-
çóëüòàòå âîçâðàùàòü äîëã áàíêó 
íå íóæíî. Íà ñàìîì äåëå þðè-
äè÷åñêè ïåðåâîä äîëãà íà äðó-
ãîå ëèöî äîïóñêàåòñÿ ëèøü ñ ñî-

ãëàñèÿ êðåäèòîðà. À â îïèñàííîé 
ñõåìå áàíêè âîîáùå íå çíàþò î 
òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ èõ çàåì-
ùèêàìè.

«Íàèáîëåå îïàñíû îðãàíèçà-
öèè, èñïîëüçóþùèå ìàññîâóþ ðå-
êëàìó â ñåòè Èíòåðíåò. Íàïðè-
ìåð, â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòèâè-
çèðîâàëàñü àãðåññèâíàÿ ðåêëà-
ìà èíòåðíåò-ñàéòîâ «ôèíàíñîâûõ 
ïðîåêòîâ», ðàáîòàþùèõ ïîä íàè-
ìåíîâàíèåì «ÌÌÌ», — ñîîáùè-
ëà Íýëëè Ìàëþòèíà.

Í. Ìàëþòèíà îáðàùàåò îñî-
áîå âíèìàíèå ãðàæäàí ïðè 
îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ñ ôè-
íàíñîâûìè îðãàíèçàöèÿìè áûòü 
âíèìàòåëüíûìè è ïîìíèòü ðÿä 
ïåðâîî÷åðåäíûõ ðåêîìåíäàöèé 
Öåíòðîáàíêà. Â ÷àñòíîñòè, ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî äîõîäíîñòè ïðèâëå-
êàåìûõ ñðåäñòâ (åñëè ïðîöåíò 
çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò ñðåäíåå 
ïðåäëîæåíèå íà ðûíêå, òî âåðî-
ÿòíîñòü ïîòåðè òàêèõ èíâåñòè-
öèé âûñîêà), îòñóòñòâèå ÿâíûõ 
ïðèçíàêîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíèçàöèè (îðãàíè-
çàöèÿ íå òîðãóåò íà áèðæå, à âû-
ïëàòà îáåùàííûõ ïðîöåíòîâ èäåò 
çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ äåíåã íî-
âûõ ó÷àñòíèêîâ), îòñóòñòâèå ëè-
öåíçèè Öåíòðîáàíêà íà îñóùåñò-
âëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïðèâëå-
÷åíèþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íàñåëå-
íèÿ, ãàðàíòèðîâàíèå äîõîäíîñòè, 
÷òî çàïðåùåíî íà ðûíêå öåííûõ 
áóìàã, ìàññèðîâàííàÿ ðåêëàìà â 
ÑÌÈ è Èíòåðíåòå ñ îáåùàíèåì 
âûñîêîé äîõîäíîñòè è îòñóòñòâèå 
êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèè î ôèíàí-
ñîâîì ïîëîæåíèè îðãàíèçàöèè.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Äâå ìàøèíû ïîìîùè
Ìåæäóðå÷åíöû ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñáî-

ðå ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè æèòåëÿì Äîíáàññà. 12 
ìàðòà äâà àâòîìîáèëÿ “Ãàçåëü” ñ ãóìàíèòàðíûì 
ãðóçîì áûëè îòïðàâëåíû â Êåìåðîâî, ÷òîáû çà-
òåì îòáûòü ê ìåñòó íàçíà÷åíèÿ. 

Îòìåòèì, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëîñü ñî-
áðàòü âñåãî îäíó ìàøèíó, íî áëàãîäàðÿ íåðàâíî-
äóøèþ ìåæäóðå÷åíöåâ óäàëîñü îòïðàâèòü áîëüøå 
ïîìîùè äëÿ ïîñòðàäàâøèõ îò âîåííûõ äåéñòâèé. 

— Â îäíîé èç ìàøèí – ïðîäóêòû ïèòàíèÿ: ñãó-
ùåííîå ìîëîêî, òóøåíêà, ðûáíûå êîíñåðâû, — ñî-
îáùèëà çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà È.Â. 
Âàíòååâà. — Âî âòîðîé — âåùè: êàíöåëÿðñêèå òîâà-
ðû, îáóâü, îäåæäà, ïîñòåëüíîå áåëüå, îäåÿëà, ïî-
äóøêè. Âñå âåùè – íîâûå, ïðåäîñòàâëåííûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè íàøåãî ãîðîäà è ïðîñòûìè æèòåëÿ-
ìè.  Íàäåþñü, ÷òî  ìû, ìåæäóðå÷åíöû, âñåãäà áóäåì  
òàê  æå àêòèâíî  ïîääåðæèâàòü äîáðûå èíèöèàòèâû. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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УВажаЕмыЕ мЕждУрЕчЕнцы!
18 марта состоится городская   8-я  отчетно-выборная  конференция   междуречен-

ского отделения Всероссийской  общественной организации ветеранов (пенсионеров)  
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

В междуреченскую городскую ветеранскую организацию входят   69 советов первич-
ных организаций, которые объединяют  более 14000 пенсионеров, а  всего в  междуре-
ченске  проживает более  30000  пенсионеров.  

В городской газете «Контакт»  регулярно   публикуются материалы   о культурных и 
спортивных  мероприятиях  для пенсионеров,  о  ветеранах  и юбилярах,  о работе ко-
миссий городского совета.  

Сегодня  мы предлагаем  вашему вниманию  специальный выпуск газеты, в котором  
постарались рассказать о  работе наших первичек  в отчетный период.  

Виктор КазанцЕВ, председатель  городского совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.                                                  

Цель работы совета —  за-
бота и внимание к людям, от-
давшим свои лучшие молодые 
годы  производству и  вышед-
шим на заслуженный отдых. Каж-
дому человеку, а пожилым лю-
дям особенно, дороги забота и 
внимание не только близких ему 
людей, но и со стороны ставших    
родными предприятий.

Мы не забываем наших вете-
ранов, посещаем не только боль-
ных, но и малоподвижных пен-
сионеров на дому, в пансионате 
престарелых.   Интересуемся их 
здоровьем и настроением, вру-
чаем продуктовые наборы.   

Немаловажным направлени-
ем в работе ветеранской орга-
низации является оздоровле-
ние пенсионеров. Каждый жела-
ющий отдохнуть или поправить 
свое здоровье  может получить 
путевку в санаторий или профи-
лакторий от совета при наличии 
медицинской справки.

Актив совета регулярно об-

В 2006  году  инициативная 
группа создала совет ветера-
нов треста «Томусашахтострой». 
Председателем избрали нерав-
нодушного человека  Людмилу 
Николаевну Поттер, которая это-
му общественному делу отдает 
все силы. Восьмой  год  встре-
чи нашего совета проводятся в 
городской библиотеке,  в виде 
заседаний  творческого  клуба 
«Огонек». 

Жизнь нашего клуба насы-
щенна и интересна.  Совмест-
но с сотрудницей   библиотеки 
И.В. Арзамаскиной мы  состав-
ляем план работы на год  и про-
водим самые разные  мероприя-
тия: беседы о писателях, поэтах, 

Интересно и доступно поде-
лились опытом Василий Климов, 
Людмила Кононенко, Людмила 
Худик. Состоялась у нас встре-
ча и с участником Великой Оте-
чественной войны Андреем Ми-
хайловичем Беляевым, который 
создал первое в городе печат-
ное издание, многотиражную га-
зету шахты «Томусинская 1-2» 
(ныне им. Ленина) «Томусинский 
горняк».  Позже он возглавил ре-
дакцию городской газеты   «Зна-
мя шахтера».

 Бывали у нас и многодетные 
матери, и старожилы нашего го-
рода. Однажды с музыкально-
литературной композицией «По-
клонимся великим тем годам» пе-
ред нами выступила вокальная 
группа городского женского  клу-
ба «Здоровье».

За два года наши внештат-
ные корреспонденты приобре-
ли опыт и  в целях гражданско-
патриотического воспитания ста-
ли писать в газету «Контакт» о ве-

Пишем обо всем
Пресс-центр городского совета ветеранов действует уже бо-

лее двух лет. Когда мы начинали работать, не знали даже основ 
этого сложного труда, а потому запланировали семинары  с 
корреспондентами-ветеранами  и с ныне работающими в средствах 
массовой информации  журналистами. 

теранах Великой Отечественной 
войны, о первостроителях наше-
го города. 40 заметок написала 
Кира Григорьевна Боровикова. О 
работе совета ветеранов посел-
ка  Притомского пишет Полина 
Михеевна Такмашова, от нее по-
ступило 39 заметок. Альбина Ни-
колаевна Дубинина в  «Контакте»  
выступает реже, зато она добро-
вольно выпускает поселковую га-
зету «Камешок».

 О нашем городе и его стро-
ителях мы узнаем от Тамары Ни-
колаевны Медведевой. С празд-
никами нас поздравляет Вален-
тина Дмитриевна Магницкая, не 
забывает о работниках службы 
быта Лидия Михайловна Гуляева.

В этом юбилейном году пе-
ред нами стоят серьезные зада-
чи. Верим и надеемся, что мы с 
ними справимся. 

мария СюндюКОВа, 
пресс-центр городского 

совета ветеранов.                                                             

Что характерно для деятель-
ности нашего совета? Прежде 
всего — включение ветеранов в 
активную жизнь, для чего пред-
усмотрены  организация  раз-
личных  клубов, встречи в кол-
лективах, подготовка различных 
мероприятий, посещение оди-
ноких и  больных,  поздравле-
ния  по случаю дня  рождения 
и памятной даты, оздоровле-
ние  на базе санатория «Лес-
ное озеро».

Посещая  клубы  «Здоро-
вье»,  «Умелые руки не зна-
ют скуки», «Песни нашей юно-
сти»,  «Урожайные грядки», ве-
тераны не только приобретают 
какие-то новые навыки, но и об-
мениваются полезными сове-
тами, информацией. Но глав-
ное — это, конечно же, обще-

А у нас — 10-летие!
2015-й ознаменован  замечательными юбилеями, один 

будет отмечать вся страна, это 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, другой — наш город: свое  60-ле-
тие. У ветеранов педагогического труда еще один юби-
лей — 10-летие совета ветеранов при управлении обра-
зования междуреченского  городского округа. 

ние с коллегами, возможность 
поделиться радостью, разде-
лить неудачи.

Наши ветераны охотно уча-
ствуют в мероприятиях город-
ского комитета профсоюза  ра-
ботников образования: «Потеш-
ки для взрослых», КВН, фести-
валь, спортивное ориентирова-
ние. Ведь здесь они   встреча-
ются с новым поколением кол-
лег, разделяют их успехи, де-
лятся воспоминаниями. 

Прошлое — та база, которая 
обеспечивает нынешний успех. 

Валентина ТиньКОВа, 
совет ветеранов 

педагогического труда при 
управлении образования.  

Вот так и живем 
несмотря на то, что нашего родного треста «Томусашахтострой»  

уже давно нет,  люди, которые с нуля возводили город и промыш-
ленные предприятия,  продолжают жить  в нашем городе, и боль-
шая их часть на заслуженном отдыхе.

художниках, организуем   празд-
ники… На  Новый год, например,  
все приходят в карнавальных ко-
стюмах. Мы с удовольствием вме-
сте отмечаем 8 Марта, День ма-
тери, День Победы. Тесную связь 
держим с хоровой школой N 52,  
с клубом «Железнодорожник» и 
другими учреждениями культуры, 
приглашаем на наши встречи их  
артистов, которые для нас поют, 
танцуют, читают стихи. 

Праздник, посвященный Дню 
Победы, проводим в  Музее во-
инской славы, а в городском кра-
еведческом музее празднуем  
нашу православную Пасху.

Встречаясь, обязательно по-
здравляем  юбиляров. Через  го-

родскую газету «Контакт» стара-
емся  рассказать горожанам о на-
ших ветеранах войны и труда, о 
тружениках тыла.  Мы оформили 
уже   четыре альбома,  в которых 
освещаем работу совета.  Очень 
запомнились нашим  ветеранам   
экскурсии в музеи поселков Ка-
мешек и Теба.   

А больных и одиноких ветера-
нов, которые по здоровью боль-
шую часть времени проводят в 
четырех стенах, мы обязательно 
навещаем дома.  

Благодарим директора библи-
отеки Г.И. Саморокову, сотрудни-
ков  библиотеки И.В. Арзамаски-
ну, О.Д.  Чернецову и всех дру-
гих  наших помощников.  

Тамара мЕдВЕдЕВа,
член совета ветеранов 

треста «Томусашахтострой».

Наша ценность — это люди
Твори добро, дари внимание
       Без всякой цели, просто так.
                Как по цепочке, состраданье
                        К тебе вернется в трудный час.
Эти строки   алины Тарской  стали девизом нашего объ-

единенного  совета ветеранов, вышедших на пенсию с шахт   
«Томская», «Томусинская 5-6»,   им. Шевякова,  управления 
материально-технического снабжения, управления монтажа 
горношахтного оборудования,  специализированного шах-
томонтажного наладочного управления, управления элек-
тросвязи.  В настоящее время  нас 918 человек.    

следует условия проживания на-
ших пенсионеров, ходатайствует 
перед руководством о выделе-
нии материальной помощи лю-
дям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. За  2014 год 
материальную помощь получили  
94 ветерана, в нее входят оплата 
медикаментов, некоторых опера-
ций, зубопротезирования.

В нашем совете много за-
мечательных и талантливых лю-
дей. Они настолько разные! Ка-
залось, их жизненные пути ни-
когда не пересекутся, ведь  они 
— работники разных предприя-
тиях угольной отрасли и разные 
по профессиям. Однако у всех 
есть общая черта — стремление 
жить, жить с интересом, творче-
ски, дарить радость себе и окру-
жающим. Мы гордимся нашими 
ветеранами, которые являются 
примером для подрастающего 
поколения. 

Среди активистов нашего 
совета хочется отметить римму 

Генриховну  долгову,  незамени-
мого помощника в совете вете-
ранов. Римма принимает  самое 
активное участие в  ветеранском 
движении. Это человек, которо-
го не покидает чувство юмора. 
Римма Генриховна, ответствен-
ная, доброжелательная, не счи-
таясь со своим личным време-
нем, всегда придет на помощь. 
Тепло своей души старается пе-
редать ветеранам. 

Родилась  Римма Генрихов-
на 20 декабря 1950 года в  горо-
де  Белове, в рабочей семье.  Ее   
мама непосредственно находи-
лась в шахтерской среде — ра-
ботала в ламповой,  заряжа-
ла и выдавала подвесные лам-
пы шахтерам, спускающимся в 
шахту. Мама часто брала Рим-
му с собой на работу, и  ее лю-
бимыми игрушками были те са-
мые лампочки. Может быть, по-
этому  Римма с раннего возрас-
та полюбила шахтерский труд.   
По окончании средней школы, 
не задумываясь, поступила в 
Прокопьевский горный техникум 
на факультет «Маркшейдерское 
дело». После   техникума рабо-
тала по направлению в Иркут-
ской области на угольном разре-
зе «Азейский», но мечтала  жить 
в  Междуреченске.

Окончание на 4-й стр.

Ветераны треста «Томусашахтострой».
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Çàëîæèëè 
Àëëåþ 

âåòåðàíîâ
Ñîâåò âåòåðàíîâ ÖÎÔ «Êóç-

áàññêàÿ», ôèëèàëà ÎÀÎ «Þæ-
íûé Êóçáàññ» — «Óïðàâëåíèå 
ïî îáîãàùåíèþ è ïåðåðàáîò-
êå óãëÿ” ñîçäàí â 2005 ãîäó.

Ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì 
áûë Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷ Æà-
áèí. Ñ 2006-ãî ïî 2008-é cîâåò 
âîçãëàâëÿëà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâ-
íà Áîòîâà, ñ 2010-ãî ïî 2013-é 
— Êëàâäèÿ Èâàíîâíà Êàðåçèíà. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ  ïðåäñåäà-
òåëåì ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ Òàòüÿ-
íà Âàñèëüåâíà Êëî÷êîâà (àâ-
òîð ýòèõ ñòðîê).

Â ñîâåò îðãàíèçàöèè èç-
áðàíû  ïÿòü ÷åëîâåê. Íà ó÷åòå 
ñîñòîÿò 184 ïåíñèîíåðà ÖÎÔ 
«Êóçáàññêàÿ» è ïÿòü âåòåðàíîâ 
ÎÔ «Êðàñíîãîðñêàÿ».

Ñðåäè âåòåðàíîâ íàøåãî ñî-
âåòà  äâà ÷åëîâåêà íàãðàæäåíû 
îðäåíîì Òðóäîâîé Ñëàâû, îäèí 
— îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî 
Çíàìåíè, äâà — ìåäàëüþ «Çà çà-
ñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì»,   ïÿòü 
÷åëîâåê — çíàêîì «Øàõòåðñêàÿ 
ñëàâà», 14 —  çíàêîì «Òðóäî-
âàÿ ñëàâà». Òðè âåòåðàíà óäî-
ñòîåíû çíàêîâ «Çà çàñëóãè ïå-
ðåä Îòå÷åñòâîì» è «Øàõòåðñêàÿ 
äîáëåñòü». Îáëàñòíîé íàãðàäîé, 
ìåäàëüþ «Çà âêëàä â ðàçâèòèå 
Êóçáàññà» íàãðàæäåíî äâà âåòå-
ðàíà. Ïî÷åòíóþ ãðàìîòó Ìèíòî-
ïýíåðãî ïîëó÷èëè 22  âåòåðàíà, 
à òðîå — áëàãîäàðíîñòü ìèíè-
ñòåðñòâà. Îäèí ïåíñèîíåð îò-
ìå÷åí çíàêîì «Øàõòåðñêàÿ äî-
áëåñòü».

Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîñòîÿí-
íî îðãàíèçóåò âñòðå÷è, äðóæå-
ñêîå îáùåíèå íà  ïðàçäíè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ ê 8 Ìàðòà, Äíþ 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, Äíþ ïî-
æèëûõ ëþäåé, ïðîâîäèò òåìà-
òè÷åñêèå âñòðå÷è â ãîðîäñêîì 
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå, â ãîðîä-
ñêîé áèáëèîòåêå. Ìû îðãàíè-
çîâûâàëè è âûåçä ê ñâÿòîìó èñ-
òî÷íèêó â Ñàëàèð.

Â 2010 ãîäó íà ÖÎÔ «Êóç-
áàññêàÿ»  áûëà çàëîæåíà Àëëåÿ 
âåòåðàíîâ, è ñ òåõ  ïîð âåäåòñÿ 
ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà ïî ñîäåð-
æàíèþ åå â ÷èñòîòå è ïîðÿäêå.

Ïåíñèîíåðû-îáîãàòèòåëè 
àêòèâíî ó÷àñòâóþò â êóëüòóðíî-
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è àä-
ìèíèñòðàöèè ÎÀÎ «Þæíûé 
Êóçáàññ», è ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ. Íàì åñòü, ÷òî ïðåä-
ñòàâèòü è  íà ôåñòèâàëå õóäî-
æåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà âåòå-
ðàíîâ, è íà âûñòàâêàõ íàðîäíî-
ãî òâîð÷åñòâà âåòåðàíîâ ôèëè-
àëîâ «Þæíîãî Êóçáàññà».

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 3-é ñòð.

Â Ìåæäóðå÷åíñê ïðèåõàëà â 
1973 ãîäó, ðàáîòàëà ïîäçåìíûì 
ìàðêøåéäåðîì íà øàõòàõ  èì. 
Øåâÿêîâà, «Òîìñêàÿ». Ñ «Òîì-
ñêîé» âûøëà íà ïåíñèþ ñ  îá-
ùèì ñòàæåì ðàáîòû   32 ãîäà. 
Çà äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå 
ê ðàáîòå íàãðàæäåíà çíàêîì 
«Øàõòåðñêàÿ ñëàâà» III ñòåïåíè, 
à òàêæå ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè, 
áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå âñòðåòè-
ëà ñâîåãî ñïóòíèêà  æèçíè. Ó 
íèõ ðîäèëèñü äâå ïðåêðàñíûå 
äî÷åðè Ëåíà è Ñâåòà.

Æèçíü ïðîæèòü — íå ïîëå 
ïåðåéòè. Ðèììà îâäîâåëà (ìóæ 
ïîãèá), âûøëà âòîðîé ðàç çà-
ìóæ, ñåìüÿ ïîëó÷èëàñü áîëü-
øàÿ: äâå äåâî÷êè, äâà ìàëü÷è-
êà. Âðåìÿ øëî, äåòè âûðîñëè, 
ïîëó÷èëè ïðîôåññèè, âñå ðàáî-
òàþò ïî ñïåöèàëüíîñòè. Ó Ðèì-
ìû ÷åòûðå âíóêà, ñ íèìè õëî-
ïîòíî, íî î÷åíü âåñåëî è èíòå-
ðåñíî, ñêó÷àòü íå ïðèõîäèòñÿ. 

Î÷åíü âåñåëî è äóøåâíî 

Íàøà öåííîñòü — ýòî ëþäè
ïðîâîäÿò âðåìÿ ñî ñâîåé áîëü-
øîé ñåìüåé. Ëåòîì âíóêè ëþ-
áÿò ïðèåçæàòü íà äà÷ó. Ïîìîãà-
þò ïîëèâàòü, ñîáèðàòü óðîæàé, 
ðóáèòü äðîâà, çàãîòàâëèâàòü âå-
íèêè äëÿ áàíè, ëþáÿò ëàêîìèòü-
ñÿ ÿãîäîé,  íàáëþäàòü çà ÿùå-
ðèöàìè, ëÿãóøêàìè, ñòðåêîçàìè 
è áàáî÷êàìè.

Ïîñëå ïëîäîòâîðíîé ðàáî-
òû íà äà÷å ìîæíî è îòäîõíóòü: 
ñïëàâëÿþòñÿ ñ âíóêàìè íà ëîä-
êàõ ñ íî÷åâêîé â ïàëàòêàõ, ãäå 
ïîä ãèòàðó ó êîñòðà ïîþò ïåñíè, 
ëîâÿò ðûáó. Çèìîé õîäÿò íà ëû-
æàõ, êàòàþòñÿ íà ñàíêàõ, óñòðà-
èâàþò ïèêíèêè ñ øàøëûêàìè è 
÷àåì íà òðàâàõ, ïî ñóááîòàì ïî-
ñåùàþò ñàóíó ñ áàññåéíîì.

Âåäóò çäîðîâûé îáðàç æèç-
íè, ïîäàâàÿ õîðîøèé ïðèìåð 
ìîëîäåæè  äà è íåêîòîðûì ñâåð-
ñòíèêàì.

Åêàòåðèíà ÑÓËÒÀÍÎÂÀ, 
ïðåäñåäàòåëü 

îáúåäèíåííîãî 
ñîâåòà âåòåðàíîâ 

ÎÀÎ «Þæêóçáàññóãîëü».

Áîëüøèíñòâî èç íàøèõ âåòå-
ðàíîâ çà ñâîè çàñëóãè â ðàçâè-
òèè óãîëüíîé  ïðîìûøëåííîñòè  è 
òðóäîâûå äîñòèæåíèÿ   íàãðàæäå-
íû îðäåíàìè, ìåäàëÿìè, íàãðóä-
íûìè çíàêàìè è ïî÷åòíûìè ãðà-
ìîòàìè   Ìèíèñòåðñòâà  óãîëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè. Äâà âåòå-
ðàíà ÿâëÿþòñÿ  êàâàëåðàìè  îð-
äåíà Ëåíèíà;  7 ÷åëîâåê íàãðàæ-
äåíû îðäåíîì  Òðóäîâîãî Êðàñíî-
ãî Çíàìåíè; 12 —  îðäåíîì «Çíàê 
Ïî÷åòà»,  21 ÷åëîâåê — çíàêîì 
Òðóäîâîé Ñëàâû.

×åòûðå âåòåðàíà  óäîñòîå-
íû ìåäàëè «Òðóäîâàÿ äîáëåñòü», 
îäèí  ÷åëîâåê íàãðàæäåí îáëàñò-
íîé ìåäàëüþ «Çà îñîáûé âêëàä 
â ðàçâèòèå Êóçáàññà», åùå îäèí 
—  ìåäàëüþ «Çà âåðó è äîáðî». 

Ïî÷åòíûõ øàõòåðîâ Ðîññèè 
ñðåäè âåòåðàíîâ ðàçðåçà  — ñåìü 
÷åëîâåê; çàñëóæåííûõ øàõòåðîâ 
Ðîññèè — øåñòåðî.   29 ãîðíÿ-
êîâ — ïîëíûå  êàâàëåðû  çíàêà 
«Øàõòåðñêàÿ ñëàâà»; 51 ÷åëîâåê 
èìåþò çíàêè «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà»  
âòîðîé è òðåòüåé ñòåïåíè.  

Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìèíòîïý-
íåðãî îòìå÷åíû  14 âåòåðàíîâ.

Ñîâåò âåòåðàíîâ  ðàçðåçà 
«Êðàñíîãîðñêèé»  áûë îðãàíè-
çîâàí â 1991 ãîäó è ïåðâûì åãî 
ïðåäñåäàòåëåì ïåíñèîíåðû  èç-
áðàëè  Èâàíà Àëåêñååâè÷à Õî-
ìèíà, êîòîðûé âîçãëàâëÿë ñîâåò 
ïî 2002 ãîä. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ èçáðàíà Âàëåíòèíà Äìè-
òðèåâíà Øàáîëèíà. Íà ó÷åòå ñî-
ñòîÿò 444 ïåíñèîíåðà, ñðåäè êî-
òîðûõ  — 300 âåòåðàíîâ òðóäà, 
âîñåìü  ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îò-
å÷åñòâåííîé âîéíû, îäèí óçíèê  
ôàøèñòñêîãî êîíöëàãåðÿ, äåâÿòü 
òðóæåíèêîâ òûëà.  

Äåñÿòêè âåòåðàíîâ  íàãðàæäå-
íû çà çàñëóãè â ðàçâèòèè óãîëü-
íîé  ïðîìûøëåííîñòè  è òðóäî-
âûå äîñòèæåíèÿ. Ðàçëè÷íûõ   ïðà-
âèòåëüñòâåííûõ íàãðàä óäîñòîå-
íû 25 ÷åëîâåê. 37 ÷åëîâåê — ïîë-
íûå  êàâàëåðû çíàêà  «Øàõòåð-
ñêàÿ ñëàâà»; 70 íàãðàæäåíû  çíà-
êàìè «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà»  âòî-
ðîé è òðåòüåé  ñòåïåíè.  Øåñòü  
÷åëîâåê  — çàñëóæåííûå øàõòå-
ðû Ðîññèè; ÷åòûðå  — ïî÷åòíûå 
øàõòåðû Ðîññèè. ×åòâåðî è  ïî-
÷åòíûõ ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè.   

Ñîâåò âåòåðàíîâ ðàçðåçà 
«Îëüæåðàññêèé» îðãàíèçîâàí 
â 1990 ãîäó. Áîëåå 20 ëåò åãî      

Æèòü, ðàáîòàòü, ïîìîãàòü 
äðóã äðóãó

Íàøè ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ» — ôèëèàëà  “Óïðàâ-
ëåíèå ïî îòêðûòîé äîáû÷å óãëÿ”,  îáúåäèíÿåò ÷åòûðå ïåðâè÷íûõ 
âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé ñ îáùåé ÷èñëåííîñòüþ 1900 ïåíñèîíå-
ðà, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå.

Ñîâåò âåòåðàíîâ è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû  
ðàçðåçà «Òîìóñèíñêèé» â 1985 îðãàíèçîâàë è âîçãëàâèë ãîäó Ïåòð 
Àíäðååâè÷ Øåíöîâ. Ñ 2006 ãîäà ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà âåòåðàíîâ 
èçáðàíà  Ãàëèíà Ïàâëîâíà Íó÷êîâà. Â ýòîé  âåòåðàíñêîé îðãàíèçà-
öèè íà ó÷åòå ñîñòîèò 600 ïåíñèîíåðîâ,  421  èç íèõ âåòåðàíû òðó-
äà.  28 ÷åëîâåê ÿâëÿþòñÿ òðóæåíèêàìè òûëà.

âîçãëàâëÿëà Íàäåæäà Ïåòðîâíà 
Òîïîðêîâà. Ñ 2012 ãîäà    ïðåä-
ñåäàòåëåì ñîâåòà âåòåðàíîâ èç-
áðàíà   Ãàëèíà Áîðèñîâíà Áàð-
ñóêîâà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ó÷åòå 
â ñîâåòå âåòåðàíîâ ñîñòîÿò 295 
ïåíñèîíåðîâ,  185  — èç íèõ  âå-
òåðàíû òðóäà, äâà ó÷àñòíèêà  Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îäèí 
óçíèê êîíöëàãåðÿ, 18 òðóæåíè-
êîâ òûëà.

Äâà ÷ëåíà âåòåðàíñêîé îðãà-
íèçàöèè  íàãðàæäåíû îðäåíîì 
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè; 
15 íàãðàæäåíû îðäåíîì  Òðóäî-
âîé  Ñëàâû; ñåìü  —  ïîëíûå êà-
âàëåðû  çíàêà «Øàõòåðñêàÿ ñëà-
âà»; 37 ÷åëîâåê íàãðàæäåíû  çíà-
êîì «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà»  âòîðîé 
è òðåòüåé  ñòåïåíåé; 10 —  ïî÷åò-
íûõ ðàáîòíèêîâ  óãîëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè. 

Ñîâåò âåòåðàíîâ ðàçðåçà «Ñè-
áèðãèíñêèé» (ãîðîä Ìûñêè) îðãà-
íèçîâàí â 1990 ãîäó. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ  ïðåäñåäàòåëåì  ñîâåòà âå-
òåðàíîâ èçáðàíà Íèíà Èâàíîâíà 
Øàïîðåâà. Íà ó÷åòå ñîñòîÿò 587 
ïåíñèîíåðîâ, ÷åòûðå èç êîòîðûõ  
ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, îäèí  ïåðåæèë óæà-
ñû ôàøèñòñêîãî êîíöëàãåðÿ, 17 
òðóæåíèêîâ òûëà. Â ýòîé îðãàíè-
çàöèè íåìàëî áûâøèõ ãîðíÿêîâ, 
íàãðàæäåííûõ çà çàñëóãè â ðàçâè-
òèè óãîëüíîé  ïðîìûøëåííîñòè  è 
òðóäîâûå äîñòèæåíèÿ.   

Îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíî-
ãî Çíàìåíè  íàãðàæäåíî  5 ÷åëî-
âåê, îðäåíîì «Çíàê Ïî÷åòà»  — 3; 
îðäåíîì Òðóäîâîé Ñëàâû  — 1;  
ìåäàëüþ «Çà òðóäîâîå îòëè÷èå» 
—  7 ÷åëîâåê. Çâàíèå  «Ïî÷åòíûé 
ðàáîòíèê óãîëüíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè» èìåþò øåñòåðî ÷åëîâåê. 
Ïÿòü  ÷åëîâåê âûøëè íà ïåíñèþ 
ñî çâàíèåì  «Ïî÷åòíûé ìåõàíèçà-
òîð óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè».  

Øåñòü  ïåíñèîíåðîâ ÿâëÿ-
þòñÿ  çàñëóæåííûìè øàõòåðà-
ìè Ðîññèè. 27 ÷åëîâåê —  ïîë-
íûå êàâàëåðû çíàêà  «Øàõòåð-
ñêàÿ ñëàâû»; 37 íàãðàæäåíû çíà-
êàìè «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà»  âòîðîé 
è òðåòüåé  ñòåïåíåé.  Ïÿòü âåòå-
ðàíîâ óäîñòîåíû  çíàêà «Øàõòåð-
ñêàÿ äîáëåñòü», äâà íàãðàæäåíû  
ìåäàëüþ «Çà òðóäîâóþ äîáëåñòü».   

 Ãëàâíîé  ñâîåé çàäà÷åé ñîâåò 
âåòåðàíîâ ôèëèàëà ÎÀÎ «Þæíûé 
Êóçáàññ» — “Óïðàâëåíèå ïî îò-
êðûòîé äîáû÷å óãëÿ” ñ÷èòàåò  îêà-
çàíèå ïîñèëüíîé àäðåñíîé ïîìî-
ùè ïåíñèîíåðàì,  íå áûòü ðàâíî-
äóøíûìè ê ïðîáëåìàì è íóæäàì 
ïåíñèîíåðîâ, îðãàíèçîâûâàòü èõ 
äîñóã. Êðîìå ýòîãî, ñîâåò  ñ÷è-
òàåò âàæíûì äåëîì  ðàáîòó ñ ìî-
ëîäåæüþ, òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñ àäìèíèñòðàöèåé ïðåäïðèÿòèé, 
ïðîôñîþçîì, âîëîíòåðàìè.   Äå-
âèç ñîâåòà: «Æèòü, ðàáîòàòü, çà-
áîòèòüñÿ, ïîìîãàòü äðóã äðóãó».

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ñî 
ñâîèì àêòèâîì âåäåò  ó÷åò ïåí-
ñèîíåðîâ, îñóùåñòâëÿåò ïîñòà-
íîâêó íà ó÷åò è  ñíÿòèå ñ ó÷åòà. 
Ó÷èòûâàþò îáùèé ñòàæ, ñòàæ â 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, çâà-
íèÿ, íàãðàäû.  Çäåñü îòìå÷àþò 
ïåíñèîíåðîâ, êîòîðûå ïðîæè-
ëè â áðàêå 50 ëåò è áîëåå. Â ñî-

âåòå âåòåðàíîâ èäåò ïîñòîÿííàÿ 
êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà: îôîðìëÿþò 
ñïðàâêè, äåëàþò çàïðîñû â àð-
õèâ, â áóõãàëòåðèþ,  çàíèìàþò-
ñÿ âûïèñêîé  ãàçåò, ïðèíèìàþò  
çàÿâëåíèÿ íà îêàçàíèå åäèíîâ-
ðåìåííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìî-
ùè, îôîðìëÿþò  äîêóìåíòû äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìî-
ùè íà ïîãðåáåíèå, ñîáèðàþò èí-
ôîðìàöèþ î òðóäîâûõ äèíàñòè-
ÿõ, îôîðìëÿþò ñòåíäû, ïîñåùàþò 
áîëüíûõ, ñîñòàâëÿþò ñïèñêè íà 

ïîëó÷åíèå óãëÿ, ïîëó÷åíèå êîì-
ïåíñàöèè â îïëàòå êîììóíàëüíûõ 
óñëóã, îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà 
êà÷åñòâîì è äîñòàâêîé áåñïëàò-
íîãî óãëÿ, ó÷àñòâóþò â ïðàçäíè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.       

Áëàãîäàðÿ ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå ãðóïïû «Ìå÷åë» è ÎÀÎ 
«Þæíûé Êóçáàññ»,  íåðàáîòàþ-
ùèå ïåíñèîíåðû èìåþò âîçìîæ-
íîñòü  îçäîðîâèòüñÿ â ñàíàòîðèè-
ïðîôèëàêòîðèè «Ðîìàíòèêà»,  ïî-
ëó÷èòü íîâîãîäíèå ïîäàðêè, ìàòå-
ðèàëüíóþ ïîìîùü, êîìïåíñàöèþ 
çà ýíåðãîðåñóðñû. Ïåíñèîíåðû, 
ïðîæèâàþùèå â ÷àñòíîì ñåêòî-
ðå, îáåñïå÷èâàþòñÿ áåñïëàòíûì 
óãëåì.   Âñå ïåðâè÷íûå âåòåðàí-
ñêèå îðãàíèçàöèè îáåñïå÷åíû 
îðãòåõíèêîé.  

Âåòåðàíû àêòèâíî  ïðèâëåêà-
þòñÿ ê ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòà-
íèþ ìîëîäåæè è  ïðîïàãàíäå ðà-
áî÷èõ  ïðîôåññèé.  Ïðîâîäÿò ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå ïðàçä-

íîâàíèþ  Äíÿ øàõòåðà, Äíÿ çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà, 8 Ìàðòà, Äíÿ 
Ïîáåäû,  Äíÿ ïîæèëûõ  ëþäåé, 
Äíÿ ìàòåðè, Íîâîãî ãîäà. Ñîâåò  
îðãàíèçîâàë ïîåçäêè â ìóçåé ïî-
ñåëêà Òåáà,     íà Ñâÿòîé èñòî÷-
íèê â ãîðîä Ñàëàèð, â áàññåéí 
ÃÐÝÑ «Òîìü-Óñèíñêàÿ».   Âåòåðà-
íû ïðèíèìàþò ó÷àñòèå   â  êîí-
êóðñå ÷òåíèÿ ñòèõîâ, â âûñòàâêàõ  
îâîùåé, ñîëåíèé, âàðåíèé, îñåí-
íèõ öâåòîâ. 

Íàøè  ïåíñèîíåðû ó÷àñòâóþò 
â ãîðîäñêèõ ñóááîòíèêàõ, à òàêæå  
â ñïàðòàêèàäå, ïîñâÿùåííîé Äíþ 
øàõòåðà, ïðîâîäÿò ðàçëè÷íûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ: ëûæíûå ãîíêè, øàõ-
ìàòíûå òóðíèðû, ïî íàñòîëüíîìó 
òåííèñó, áèëüÿðäó.  Îðãàíèçîâàíî 
îáó÷åíèå  ðàáîòå íà êîìïüþòåðå.

Îôîðìëåíû ðàçëè÷íûå ñòåí-
äû è àëüáîìû:  «Èìè ãîðäèòñÿ 
ðàçðåç», (ôîòîãðàôèè  êàâàëå-
ðîâ çíàêà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà» è  

âåòåðàíîâ, íàãðàæäåííûõ ãîñó-
äàðñòâåííûìè íàãðàäàìè); «Âû 
ïîéäåòå íà ïåíñèþ» (êàêèå ëüãî-
òû ïðåäóñìîòðåíû ïåíñèîíå-
ðàì); «Òðóäîâûå øàõòåðñêèå äè-
íàñòèè», «Ìèð  ãëàçàìè äåòåé» 
(ðèñóíêè), «Ñïîðòèâíàÿ æèçíü 
ïåíñèîíåðîâ»,  ôîòîãðàôèé î ñà-
äîâîäñòâå.

Îôîðìèëè àëüáîìû «Ýòî 
íàøà ñ òîáîé áèîãðàôèÿ», «Îíè 
ñðàæàëèñü… È ïîáåäèëè».

Ñîçäàíû ãðóïïû, â êîòîðûõ 
âåòåðàíû çàíèìàþòñÿ ðåçüáîé 
ïî äåðåâó, âûøèâêîé áèñåðîì, 
ïëåòóò êðóæåâà íà  êîêëþøêàõ. 
Ëó÷øèå ñâîè ðàáîòû âûñòàâëÿþò 
íà ãîðîäñêèõ   è îáëàñòíûõ  âû-
ñòàâêàõ.  

Ãàëèíà ÍÓ×ÊÎÂÀ, 
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà 

âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Þæíûé
 Êóçáàññ» — ôèëèàëà 

«Óïðàâëåíèå 
ïî îòêðûòîé äîáû÷å óãëÿ».

Äíè çäîðîâüÿ 
Ó ëþáèòåëåé çèìíåé ïðîãóëêè ñîâåòà âåòåðàíîâ ñôåðû îáñëó-

æèâàíèÿ ñòàëî òðàäèöèåé, êàæäóþ ñóááîòó â 11 ÷àñîâ, âñòðå÷àòüñÿ 
ó ñïîðòèâíîãî ïàâèëüîíà.  Æåíùèíû ïðèõîäÿò êòî ñî ñêàíäèíàâñêè-
ìè ïàëî÷êàìè, êòî ñ ëûæíûìè, êòî íàëåãêå,  âìåñòå ìû òðîãàåìñÿ â 
ïóòü ïî äàìáå  â ñòîðîíó Èâàíîâñêîé áàçû.  Ïðîéäÿ  òðè êèëîìåòðà, 
ïüåì ÷àé ñ äóøèñòûìè òðàâàìè, êîòîðûé òðàäèöèîííî ãîòîâèò íàøà 
õîçÿþøêà,  Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Âàðèíà. 

Â ýòîì ãîäó íàøè äíè çäîðîâüÿ ïîñâÿùåíû 70-ëåòèþ Ïîáåäû è 
60-ëåòèþ  ðîäíîãî Ìåæäóðå÷åíñêà, òàê êàê ìíîãèå èç íàñ æèâóò â ãî-
ðîäå ñ øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ. 

Àêòèâíûå ó÷àñòíèêè äíåé çäîðîâüÿ — Ëþáîâü Ãåîðãèåâíà Ôåäîñå-
åâà, Àëüáèíà Ôåäîðîâíà Ïÿòêîâà, Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà Ñàáèðîâà, Íà-
äåæäà Ìèõàéëîâíà Âàðèíà, Òàòüÿíà Ïåòðîâíà Èâàíîâà, Êàëåðèÿ Ñåð-
ãååâíà Àâàðÿñêèíà, è íåïðåìåííî  ó÷àñòâóþò ñóïðóãè Ãóëÿåâû Àíàòî-
ëèé è Ëèäèÿ. Ýòèìè ïðîãóëêàìè óêðåïëÿåì çäîðîâüå, áîäðîñòü äóõà 
è óòâåðæäàåì ñâîþ æèçíåñïîñîáíîñòü. 

Ïîçäðàâëÿåì  âñåõ  íàøèõ æåíùèí ñ íåäàâíî ïðîøåäøèì  8 Ìàð-
òà, æåëàåì  âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà è íåñìîòðÿ íà    ïðè-
õîä  âåñíû ïðîäîëæàòü äíè çäîðîâüÿ.

Ëèäèÿ ÃÓËßÅÂÀ.

ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ
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Совет ветеранов шахты  име-
ни В.И. Ленина образовался 29 
апреля 1991 года, возглавил его 
Валентин Иванович Ярошенко.

В его состав первоначально  
входили Мария Александровна 
Арзютова, Александра Сергеевна 
Большакова, Петр Иванович Бо-
лотов, Мария Семеновна Гриба-
нова, Зоя Николаевна Дербенева, 
Владимир Алексеевич Иванов, 
Тамара Кирилловна Козловская, 
Людмила Васильевна Максимки-
на, Василий Абрамович Шульга.

Организация насчитывала 
1004 человека.

В 2001 году был создан совет 
ветеранов шахты «Усинская». 
Председателем совета была из-
брана  Галина Акимовна Нефе-
дова. В совет вошли  Валентина 
Николаевна Богомолова, Василий 
Дмитриевич Лаевский, Владимир 
Иванович Болдовский.

В 2004 году образовался единый 
совет  ветеранов управления по 
подземной добыче угля под предсе-
дательством Виктора Семеновича 
Бочканова. В  актив этого совета 
вошли Анна Семеновна Филатова, 
Тамара Кирилловна Козловская, 
Алефтина Федоровна Владимирова, 
Галина Акимовна Нефедова, Вален-
тина Николаевна Богомолова.

К этому времени организация 
насчитывала уже 1531 человека.

В настоящее время на учете 
состоит 1521 человек. Из них  7  
участников Великой Отечествен-
ной войны, 3 узника  фашистских 
концлагерей, 51 труженик тыла. 

Нынешний совет ветеранов 

Сделать жизнь  радостнее
Совет ветеранов открытого акционерного общества  «Угольная 

компания «Южный Кузбасс» – филиала «Управление по подземной 
добыче угля» объединяет ветеранов шахт  имени В.И. Ленина, 
«Усинская», «Сибиргинская», «Ольжерасская-Новая» и управление 
монтажа горно-шахтного оборудования.

состоит из пяти человек:  Анна 
Семеновна Филатова, Алефтина 
Федоровна Владимирова,  На-
дежда Григорьевна Колтович, 
Нина Николаевна Пешехонова.

Председатель  совета —  Га-
лина Матвеевна Костылева.  

Шахта имени В.И. Ленина — 
предприятие, с которого началось 
освоение Томусинского угольного 
месторождения и строительство 
красивейшего города Кузбасса,  
Междуреченска. За трудовые ре-
корды и достижения  шахте было 
присвоено имя В.И. Ленина. Она  
единственная в Кузбассе награж-
дена высшим советским  орденом, 
орденом  В.И. Ленина. Этот факт 
— весомое  основание для  гор-
дости за родное предприятие, в 
развитие и становление которого  
ветераны вложили  столько здо-
ровья, сил и энергии.

Славой и гордостью предпри-
ятия всегда были люди. Между-
реченцы  сих пор помнят  Героев 
Социалистического Труда А.П. 
Земцова, А.П. Грачева, кавале-
ров многих государственных и 
ведомственных наград,  бригади-
ров  И.И. Нагаева, Х.Б. Булатова, 
Н.П. Олейника, А.Ф. Попова, Г.И. 
Иванова, С.С. Батькова, В.И. Лап-
штаева и многих других.

Своей первостепенной зада-
чей совет ветеранов считает ока-
зание  социальной поддержки ве-
теранам предприятия. Согласно 
коллективному договору пенсио-
неры получают ежеквартальную 
материальную помощь в размере 
495 рублей, компенсацию платы 

за энергоресурсы в размере 465 
рублей. Ветераны, проживающие 
в частных домах с печным ото-
плением, получают бесплатный 
уголь. Ко Дню пожилых людей 
все ветераны получают по 180 
рублей, и к Новому году каждому 
пенсионеру вручают новогодний 
подарок. Участникам Великой 
Отечественной войны, узникам 
концлагерей и труженикам тыла 
материальная помощь оказыва-
ется ко Дню Победы. 

Ветераны, отработавшие на 
предприятии 30 и более лет, 
благодаря действующей в ОАО 
«Южный Кузбасс» системе пен-
сионного страхования («Мечел 
Фонд»), получают негосудар-
ственную пенсию. 

Неработающие пенсионеры 
имеют возможность  оздоровить-
ся в санатории-профилактории 
«Романтика», благодаря той со-
циальной политике, которая 
проводится группой «Мечел», в 
структуру которой входит ОАО 
«Южный Кузбасс».

Два дня в неделю в совете 
ведется прием ветеранов. Люди 
могут обратиться сюда за сове-
том и помощью. Здесь бесплатно 
делаются ксерокопии докумен-
тов, оформляются справки, за-
просы в архив, в бухгалтерию, 
ведется постановка на учет вновь 
прибывших пенсионеров, осу-
ществляется  выписка и угля,  и 
газет, принимаются заявления на 
оказание единовременной мате-
риальной помощи.

Совет ветеранов поздравля-
ет своих   пенсионеров с юби-
лейными датами  через газету, 
иногородних пенсионеров — от-
крытками по почте, организовы-
вает праздничные встречи в ДК 

им.  Ленина,  в летнее время 
организовывает выезды на при-
роду, например, в район город-
ского пляжа «Мечта», а также 
в санаторий-профилакторий 
«Романтика». Администрация 
шахты им. В.И. Ленина выделяет 
автобус, за что особая благодар-
ность О.С. Селезневой и С.Ф. 
Миндибаеву.

Ветеранов, не имеющих по 
состоянию здоровья возможно-
сти выходить из дома,   больных, 
находящихся в больнице, а также  
ветеранов, проживающих в доме-
интернате для престарелых, 
члены совета посещают на дому 
и в больнице. 

Кроме того,  ведется боль-
шая  работа по привлечению 
неработающих пенсионеров 
к участию в различных меро-
приятиях, которые организуют  
и совет ветеранов управления 
подземной добычи угля  ОАО 
«Южный Кузбасс»,  и городской 
совет ветеранов.

Живое общение, встречи с 
бывшими товарищами по рабо-
те, возможность проявить свои 
таланты и способности делают 
жизнь ветеранов полнее, ра-
достнее и насыщеннее, они чув-
ствуют себя членами большого 
коллектива.  

Наши ветераны участвовали 
в городском конкурсе «Супер-
бабушка - 2012»,  и А.Ф. Вла-
димирова заняла третье место.  
Участвовали  в летней спарта-
киаде коллективов предприятий и 
филиалов ОАО « Южный Кузбасс», 
посвященной Дню шахтера,  в 
2012 и 2013 годах и заняли вторые  
призовые места во всех видах со-
ревнования: турнир по  шахматы, 
метание дротиков, метание ва-
ленка, метание мешочков с солью.

Не оставили мы  без внимания   
и соревнования по бегу  на лыжах 
среди ветеранов города, участво-
вали в забеге «Лыжня России».

Наши неработающие пен-
сионеры  принимали участие  в 
фестивалях художественного 
творчества ОАО «Южный Кузбасс» 
в 2012 и 2013 годах, городском 
смотре-конкурсе  художествен-
ного творчества, посвященном 
70-летию Кемеровской области и 
45-летию ветеранского движения.

В ходе  акции « Помоги детям» 
собирали  овощи  для центра 
«Семья».

Наша организация является 
активным звеном ветеранского 
движения в городе.

Галина КОСТЫЛЕВА,
председатель совета.

Основной задачей совета 
пенсионеров является  укре-
пление взаимосвязи между не-
работающими пенсионерами с 
администрацией предприятия, 
профсоюзами и городским со-
ветом ветеранов.

Цель нашей совместной рабо-
ты — не оставить без внимания и 
поддержки каждого человека, не 
позволить растеряться и почув-
ствовать себя оторванным, за-
бытым после активной трудовой 
деятельности, объединить людей 
с  активной жизненной позицией, 
чтобы каждый человек чувство-
вал себя полноценной  частицей  
общества.

У нас много талантов!
Совет пенсионеров открытого  акционерного общества «Между-

речье», объединяющий  неработающих пенсионеров  разреза 
«Междуреченский», Междуреченского погрузочно-транспортного 
управления  и Сибиргинской автобазы, был  создан 21 августа 
1991 года.  

На учете состоит 1300 пенсионеров.  203 наших пенсионера  
проживают в других городах Кузбасса, Красноярского и Алтайского 
краев, Новосибирской области.

 В совете пенсионеров соз-
дана система постановки на учет 
с первого дня выхода человека 
на пенсию. Предоставляются 
полная информация и помощь в 
адаптации оставившего работу  
человека: куда ему обращать-
ся, какие документы и в какие 
сроки представлять... Выявляют  
таланты и наклонности «нового» 
пенсионера, а впоследствии ему 
предлагают  принять участие в 
мероприятиях, соответствующих 
его интересам и талантам.

Мы откликаемся на все иници-
ативы городского совета ветера-
нов и принимаем участие в его ме-
роприятиях: весеннем городском 

субботнике по наведению порядка 
и чистоты на Аллее ветеранов;  
осенней в посадке деревьев; в 
зимних спортивных праздниках; 
в  городских шахматных турнирах; 
городских фестивалях среди вете-
ранских коллективов. 

Ежегодно совместно с ад-
министрацией предприятия наш 
совет   участвует  в оказании 
помощи на дому всем участ-
никам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла.  Наши 
самодеятельные артисты высту-
пают с концертными номерами  
перед ветеранами труда во вре-
мя празднования Дня шахтера.  
Мы участвуем  в оформлении 
льготной подписки на городскую 
газету «Контакт»; подготовке 
материалов для газеты «Вестник 
ОАО «Междуречье», в котором 
рассказываем  об интересных 
и знаменательных событиях в 
жизни ветеранов. Поддерживаем 
связи с иногородними пенсионе-
рами нашего предприятия.

Ежегодно с октября по март 
наши пенсионеры поправляют 
свое здоровье в оздоровитель-
ном комплексе «Фантазия», и мы 
принимаем участие в  комлекто-
вании групп заезда.  В прошлом 
году  в этом прекрасном уголке 
нашей природы отдохнули 115 
человек.  

При взаимодействии с проф-
союзами совет ветеранов оказы-
вает помощь в постановке на учет 
в профсоюзные организации, 
предоставляет списки юбиляров 
для выделения материальной 
помощи.

Особую гордость нашего 
совета представляют люди 
активной жизненной позиции.  
С ними чувствуешь особый ин-

терес к жизни.
По инициативе нашего совета, 

а именно Любови Черкашиной,  
и при содействии активистов во 
время подготовки к городскому  
фестивалю песни в феврале 
2012 года  была создана во-
кальная группа с романтическим 
названием «А мы случайно по-
встречались».  Уже три года она  
успешно выступает на городских 
фестивалях песни.

В 2013 году совет ветеранов 
организовал в Музее воинской 
славы выступление группы с пес-
нями военных лет перед участ-
никами войны и тружениками 
тыла. Три года группа   участвует 
в праздновании Дня шахтера на 
предприятии. В  2014 году по 
приглашению ДК «Геолог» уча-
ствовала в совместном творче-
ском вечере в честь Дня Победы 
в Чебал-Су.

Вокальная группа выступает 
с концертной программой перед 
отдыхающими пенсионерами на-
шего предприятия.   В январе те-
кущего года во Дворце культуры  
«Распадский» группа успешно вы-
ступила на праздничном концерте 
в честь юбилея предприятия с 
песнями, слова которых написала 
Людмила Бондарь. 

В составе группы — пред-
ставители всех подразделений 
нашего предприятия.  Стержнем 
группы являются, конечно, муж-
ские голоса, — это бессменный 
и замечательный самородок-
баянист Анатолий Есин, основной 
голос — Валентин Горишний, 
замечательные и ответственные 
люди — Виктор Бревняков, Вла-
димир Михайлов, Леонид Чепка-
сов, Виктор Шваб. 

Женские голоса — Анна Сер-

гунова, Тамара Денисова, Ва-
лентина Баштанникова, Галина 
Горбунова, Людмила Бондарь, 
Екатерина Юдина, Антонина 
Окладникова и солистка Светлана  
Михайлова.

Кроме этой группы среди 
наших ветеранов есть особые 
таланты, которые также  радуют 
людей своим творчеством.

Наши рукодельницы органи-
зовывают выставки своих работ. 
Талантливый самородок Алевти-
на Кожевникова  выполнила на 
коклюшках герб Междуреченска. 
Неуемный организатор и «толка-
тель»  творческих людей, кружев-
ница, освоившая разные техники 
рукоделья, —  Галина  Горбунова. 

Творчество наших прекрасных  
вышивальщиц,  двух  Валентин, 
Дышловой и Баштанниковой, от-
мечено за оригинальность.  

Поэты Виктор  Шваб, Дмитрий 
Саввин, Станислав Дышловой ре-
гулярно знакомят нас со своими 
новыми стихами.

Наши пенсионеры приняли 
участие в «Лыжне-2014»,  посвя-
щенной Сочинской Олимпиаде, 
команда выступила с хорошим 
результатом.  Наши шахматисты 
проводят свое свободное время 
в шахматном клубе.

 В сентябре прошлого года 
была организована посадка дере-
вьев на базе отдыха «Фантазия», 
фамилии участников этой акции 
занесены в книгу Памяти ветера-
нов предприятия.   

В дальнейшем наш совет 
планирует  начать  работу по 
оформлению материалов в мест-
ную газету о наших ветеранах, 
чтобы молодое поколение пом-
нило о них. 

Эльвира  ХВИцКОВИч.
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В городском совете ветеранов активно работает 
культмассовая комиссия, возглавляет которую  Людмила 
Владимировна Володина, собравшая вокруг себя   не-
равнодушных, увлеченных, ответственных и легких на 
подъем людей. 

Важнейшим  направлением деятельности члены комис-
сии определили для себя развитие творческого потенциала 
неработающих пенсионеров   Междуреченска, организа-
цию их досуга,  проведение  праздничных мероприятий, 
творческих выставок. Уже подготовка всех  мероприятий  
проходит весело и   оживленно:  все предложения, по-
рой самые неожиданные,  члены комиссии    обсуждают,  
творчески  развивают, а в итоге создается  необычный 
сценарий.

К Дню Победы  на дамбе реки Усы  наши активисты тра-
диционно  проводят марш-бросок. Пенсионеры соревнуются 
в метании гранат, демонстрируют умение оказывать первую 
медицинскую  помощь «пострадавшему», заваривают чай из 
трав,  преодолевают  «минные поля». А зимой  — «сканди-
навская  ходьба»  и лыжные прогулки. 

Каждый год в сентябре наши огородники  собираются на 
конкурс  «Урожайные грядки», где  во всем многообразии 
представляют овощи, фрукты  и  ягоды,  выращенные  на 
собственных огородах и дачах. Особенно привлекают внима-
ния самые разнообразные изделия из них и всевозможные  
блюда.   С недавнего времени эти  выставки «достижений 
огородного хозяйства» стали тематическими, то есть про-
ходят под девизами:  «В царстве Гороха», «Ах, картошка»...  
Завершением «Урожайных грядок» уже много лет является 
благотворительная акция:  и экспонаты, и просто излишки 
овощной продукции  их хозяева передают  в  центр помощи 
семье и детям «Семья».

Ветераны не забывают праздники своей молодости, 
которые сейчас, названные «советскими», официально не 
празднуются. Например,  не забыли  мы день рождения 
комсомола. Обязательно встречаемся в этот день и  делимся 
воспоминаниями  о комсомольской юности, вспоминаем  
строительство Междуреченска, его  угольных предприятий. 

Проводим мы и выставки произведений наших масте-
риц, на которых ветераны представляют  картины и иконы, 
вышитые бисером, всевозможные поделки из бумаги,  
куклы-травницы и игровые  куклы,  разнообразные другие  
поделки из природного материала. Рукодельницы Альбина 
Николаевна Дубинина,  Людмила Владимировна Володина, 
Надежда Семеновна Бородинова и другие  делятся се-
кретами  мастерства, охотно проводят мастер-классы для  
желающих  поучиться.

Радует, что не стареют душой ветераны, с удовольствием 
откликающиеся на предложения культурно-массовой комис-
сии, в которой такие же молодые душой люди.

Людмила РазенкоВа,
 член культурно-массовой комиссии.

Объединяясь, мы преследовали цель 
наладить  досуг пенсионеров. В наших 
планах было и остается  оказание им 
посильной помощи, повышение личной  
активности, чтобы ветераны не чувство-
вали свою невостребованность. Наиболее 
прижившиеся формы работы —  выставки 
«Урожайные грядки», а также выставки 
кулинарного и кондитерского мастерства, 
чествование юбиляров, встречи тружени-
ков тыла и детей войны в честь Дня По-
беды, участие в субботниках.   

Организация выпустила  два букле-
та: «Трудовые династии» и «Наполнить 
смыслом осень жизни». Был снят фильм 
«Истории строки» о становлении торговли 
в г. Междуреченске.

По состоянию на первое января  теку-
щего года  на учете состоит 148 человек,  
126 из которых — ветераны  труда.  Сре-
ди нас 9 тружеников тыла, 17 человек со 
статусом  «дети войны», одна  вдова по-
гибшего фронтовика.  Практически все эти 
люди отработали в отрасли 20 и более лет.

Проводим большую работу по органи-
зации досуга наших ветеранов.  За девять  
лет существования организации поздра-
вили с юбилейными датами 220 человек.

Стали традицией встречи наших ве-
теранов с детьми из центра «Семья» и 
приюта «Нежность»,  посвященные Дню 
Победы. Совместные праздники в честь 
Дня Победы, просмотры документальных 
фильмов о Великой Отечественной войне, 
выступление тружеников тыла, рассказы 
о своем детстве детей войны, участие в 
смотрах песни и строя вызывают у детей 

Их выступления —
праздник 

души
Хор ветеранов был органи-

зован в сентябре 1979 года при 
совете ветеранов отдела социаль-
ного обеспечения горисполкома. 
основатель  хора — Л.а. Момот, а  
первым руководителем был С.Д. 
овчинников. Первое выступление   
состоялось 7 ноября 1979 года.

В 1981 году хор был принят во 
Дворец культуры шахты  «Распад-
ская».

С 1988 года коллективом руко-
водила Н.А. Толстокорова. В это 
время репертуар коллектива услож-
нялся, росло и  исполнительское 
мастерство. Хор стал      постоянным   
участником фестивалей самодея-
тельных коллективов.

В   1997 в хор пришла  молодой 
специалист О.А. Дружинина, под 
руководством которой расширился 
репертуар,  стали разрабатываться 
обрядовые программы, например,  
«Рождественские забавы», «Сибир-
ская масленица». И через два года, 
в 1999-м,  хору  было присвоено 
почетное звание   «народный кол-
лектив». 

С 2008 года и до настоящего 
времени хором руководит Елена 
Валентиновна Михнова. С приходом 
этого хормейстера в репертуаре 
коллектива появились многоголос-
ные произведения со сложными 
партиями. 

 В ноябре 2009 года коллектив 
отметил свой 30-летний юбилей, из 
них более 20 лет аккомпаниатором 
хора является Александр Алексан-
дрович Яшуткин. Для жителей горо-
да был устроен праздничный кон-
церт, в котором прозвучал лучший 
песенный репертуар, накопленный 
коллективом за годы существова-
ния. Несмотря на солидный возраст 
участниц хора,   их   выступления   
неизменно   покоряют   сердца   
зрителей молодостью души, задо-
ром и оптимизмом.

В январе 2011  года прошел 
традиционный утренник для детей 
«Рождественские встречи», в марте 
состоялся концерт «Весенний ка-
лейдоскоп», в   апреле  —   концерт   
для   бывших   узников концлагерей, 
в мае —  хор участвовал в отчетном 
концерте  всех коллективов ДК.

В течение года проходили вы-
ездные концерты в санатории-
профилактории  «Романтика», на  
станции юных туристов и натура-
листов. Ветераны пели для со-
трудников отдела внутренних дел, 
в пансионате для престарелых, в 
управлении социальной защиты    
населения и в других организациях.

Хор не раз выступал перед   уча-
щимися школ города с беседами о 
русских народных песнях,   обыгры-
вая обрядовые, плясовые, трудовые 
песни с хороводами и играми.

Хор ветеранов ДК «Распадский»  
на протяжении многих лет — непре-
менный  участник важных городских 
мероприятий: новогодних, рожде-
ственских, других  праздничных 
дней.  Он выступает на избиратель-
ных участках во время  выборов. Его 
выступления пользуются успехом и 
у взрослых,  и у детей.  

Все участники хора — ветераны 
труда. В настоящее время в   кол-
лективе 27 человек, возраст участ-
ниц — 55-80 лет.  Некоторые   из   
них  поют в хоре 15 лет и более. 

Их выступления — это  праздник 
песни, праздник души.

Мария СЮнДЮкоВа.

Мы вместе с детьми
организация  ветеранов сферы обслуживания орса «Междуреченскуголь»  создана 

в июле 2006 года.  Инициативную группу по ее созданию возглавляли тогда   М.С. 
Петрушина и Л.М. Гуляева (автор этих строк).

Седьмого  июля  исполнится 9 лет, со дня образования нашей общественной 
организации, которая объединила 200 ветеранов ликвидированных предприятий 
торговли, общественного питания и службы быта. Средний возраст наших ветеранов  
—  70 лет, две трети  из нас вдовы, 18 человек  — труженики тыла и вдовы погибших 
фронтовиков. 150 человек награждены медалью «Ветеран труда», 58  инвалидов труда. 

огромный интерес.
С  2007 года началось постоянное 

сотрудничество нашей ветеранской орга-
низации с центром «Семья» под девизом  
«Делаем добро вместе». Стало традицией 
проведение в центре праздника «Здрав-
ствуй,  осень», выставки плодоовощной 
продукции,  выращенной садоводами и 
огородниками нашей организации.   Вся 
продукция потом передается на питание 
детям отделения  дневного пребывания.   

Дети центра  выступают с концертными 
номерами перед участниками выставок, 
задают вопросы, дегустируют блюда. Вы-
ставка «Рукодельница», мастер-классы по 
обучению детей вышивке и вязанию, се-
мейные субботы, на которых мы представ-
ляем рецепты недорогих, из доступных 
продуктов,  блюд —  интересные и взаимно 
полезные мероприятия.  С детьми центра 
«Семья» мы участвуем  в игре «Зарница» и 
в фестивале патриотической песни.

Наши ветераны с удовольствием про-
водят праздники, в том числе и профес-
сиональные. В  мероприятиях приняли 
участие и получили поощрение более 
200 человек.  Мы проводим месячники, 
посвященные Дню пожилых людей и Дню 
матери. На мероприятиях вручаем сувени-
ры  и наборы семян.  

Наши ветераны —  постоянные участ-
ники городских субботников, массовых 
посадок деревьев и других городских 
мероприятий. 

Мы постоянно чувствуем помощь и 
поддержку городского совета ветеранов, 
администрации городского округа. Пять 

наших ветеранов побывали на приеме у 
губернатора, семь — на приеме  главы 
городского округа.   

В 2008-м, 2009-м, 2011-м и 2012-м  
ветераны организации получали матери-
альную помощь  из Всекузбасского фонда 
“Шахтерская память”  В.П. Романова. В 
2014 году из этого  фонда получили  мате-
риальную помощь восемь человек.

Постоянное участие наших  пенсио-
неров в мероприятиях городского совета 
ветеранов, администрации городского 
округа и совета нашей организации по-
могает  им почувствовать свою нужность, 
получить заряд бодрости, проявить свои 
творческие способности. Участие в со-
вместных мероприятиях детей  прививает  
уважение к пожилым людям, гордость за 
старшее поколение. Мы  учим детей ценить 
и уважать старость.

С 2007 года принимаем участие в 
городском конкурсе социально значимых 
проектов на муниципальный грант. Из пяти  
конкурсов, выигранных нами,  три проекта  
разработали с  центром «Семья». 

Мы провели в центре «Семья» встречу 
поколений  «Знаешь ли ты свою бабушку?». 
В празднике приняли участие ветераны 
нашей организации с внуками и правнука-
ми, а также  бабушки детей, посещающих 
центр «Семья», всего 30 ветеранов. 

Всем нравятся наши  КВНы. Только 
расшифровываем мы эту всем известную 
аббревиатуру иначе:  «Конкурсы веселых 
и нестареющих». Мы вместе  встреча-
ем День Победы, День пожилых людей,   
День матери в краеведческом музее и в 
Музее воинской славы.  Всегда участвуем 
в фестивале самодеятельного творчества 
ветеранов. Проводим дни здоровья. 

Лидия ГУЛяеВа,
председатель общественной 

организации ветеранов предприятий 
сферы обслуживания.

Легкие на подъем С юбилеем,
«Золотая осень»!

ансамбль   «золотая осень» был организован около пяти  
лет назад Людмилой александровной Момот,  женщиной 
творческой, увлеченной. Музыкальный   руководитель  ольга 
Михайловна Триноженко не только аккомпаниатор, но и ком-
позитор, написавшая  музыку   ко  многим песням на слова 
местных  авторов. 

Эти две  творческие личности  объединили  вокруг себя  
женщин-ветеранов, любящих музыку  и пение. В любую погоду 
участники  ансамбля    ходят на репетиции, учат новые  песни, повто-
ряют  старый репертуар.  Кроме этого, общаются, дружат,  вместе 
отмечают праздники, дни рождения. Песня помогает им держать 
себя  в тонусе, забывать хотя бы на время  какие-то проблемы. 

Ансамбль  дал  множество концертов:  к Новому году, Дню 
матери, к профессиональным  праздникам, проводил вечера ро-
манса  и другие творческие мероприятия. В 2014 году состоялся 
творческий вечер О.Н. Триноженко. 

В 2015 году ансамбль готовится  к юбилеям  Великой Победы 
и 60-летию  Междуреченска. Концерты пройдут  в хоровой школе  
и в доме-интернате для ветеранов, в школе N 1 и в городском 
совете ветеранов. 

Многие  междуреченцы  хорошо знают «Золотую осень» и 
с  удовольствием  ходят на концерты ансамбля, после которых 
благодарят  участниц  за   прекрасное  исполнение и  полученное 
удовольствие. 

Валентина каЛУГИна.

Клуб «Здоровье»
С 2011 года я занимаюсь  в городском женском клубе «здо-

ровье». Жаль, что пришла  поздновато. Пригласила подруга, и 
я от души говорю ей: «Спасибо».  Спасибо, что меня приняли 
в клуб.

 На занятиях физкультурой чувствую себя комфортно,  считаю, 
что время, проведенное в  клубе, бесценно. Во время занятий  
общаться некогда, но в другое время устраиваются прекрасные 
праздники. В коллективе царит здоровая добрая атмосфера. 

Наш руководитель, Мария Николаевна Сюндюкова, строго 
следит за дисциплиной.   Занятия проходят интересно, упраж-
нения используются самые разнообразные, для  всего  тела.  На 
занятиях  применяются скакалки, гимнастические палки,  даже 
скамейки. Мы выполняем  упражнения  и стоя, и сидя, и лежа на 
животе, спине, на боку…. Зато после занятий  лично я  чувствую 
себя легкой, подвижной, с приливом сил и уверенности в себе.

Желаю всему коллективу клуба  крепкого  здоровья, неис-
сякаемого оптимизма, счастья,  мира, согласия,  благополучия 
и долголетия. 

екатерина  ЮДИна. 
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Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  N  235-п
от  13  марта 2015 г.

Об условиях проведения торгов по продаже права на заключение 
договора аренды нежилого  помещения (подвала),

расположенного  по адресу: г. Междуреченск, 
уд. Интернациональная, д. 8, помещение 1п

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите  кон-
куренции», Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением об 
аренде и субаренде муниципального имущества, утвержденное постановлением Между-
реченского городского Совета от 31.05.2001 N 234 (в редакции постановлений Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 N 387, от 25.11.2005 
N 199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 
N 312, от 26.12.2008 N 32, от 28.03.2011 N 225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды нежилого 

помещения (подвала), расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. Интернацио-
нальная д. 8, помещение 1п, общей площадью 95,9 кв. м.

Разрешенное использование:  нежилое (торговое).
Нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для 

передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов.
2.1. Избрать способом проведения торгов аукцион. Форма аукциона – открытая по 

составу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона – 1 150 рублей.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды нежилого 

помещения 23 000 рублей, без учета НДС. Начальная цена   установлена на основании  
отчета N 34МК-26-02-2015-01-11  об оценке рыночной стоимости права на заключение 
договора аренды нежилого помещения (подвала), дата проведения оценки – 3 марта 
2015 года (оценка  произведена ООО “Инфо-Консалт”); НДС в размере  4 140 рублей.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение дого-

вора аренды нежилого помещения (подвала) в течение 10 дней с момента утверждения 
протокола об итогах аукциона;

-  задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права  
на заключение договора аренды.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
не позднее 5 дней с момента принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета 

С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ N  236-п
от 13  марта 2015 г.

Об условиях проведения торгов по продаже права на заключение 
договора аренды встроенного нежилого  помещения (подвала), 

расположенного  по адресу: 
г. Междуреченск,  ул. Пушкина, д. 9

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите  кон-
куренции», Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением об 
аренде и субаренде муниципального имущества, утвержденное постановлением Между-
реченского городского Совета от 31.05.2001 N 234 (в редакции постановлений Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 N 387, от 25.11.2005 
N 199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 
N 312, от 26.12.2008 N 32, от 28.03.2011 N 225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды встроенно-

го нежилого помещения (подвала), расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. 
Пушкина д. 9, общей площадью 85,6 кв. м.

Разрешенное использование:  нежилое (торговое).
Нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для 

передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов  аукцион. Форма аукциона – открытая по 

составу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона  – 650 рублей.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды встроенного 

нежилого помещения  13 000 рублей, без учета НДС. Начальная цена   установлена на 
основании  отчета N 34МК-26-02-2015-02-11  об оценке рыночной стоимости права 
на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (подвала), дата 
проведения оценки – 3 марта 2015 года (оценка  произведена ООО “Инфо-Консалт”); 
НДС в размере  2 340 рублей.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение дого-

вора аренды встроенного нежилого помещения (подвала) в течение 10 дней с момента 
утверждения протокола об итогах аукциона;

-  задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права  
на заключение договора аренды.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
не позднее 5 дней с момента принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета 

С.Э. ШлЕНдЕР.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  615
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом  муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» от 24.11.2014 N 939-п, N 940-п, от 
13.03.2015 N 235-п, N 236-п   Комитет по управлению имуществом  объявляет о про-
ведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды следующего не-
движимого имущества:

(таблица 1.1)

N   
п/п

Наименование объекта, 
адрес, назначение

Начальная 
цена права    
без НдС, 

руб.

 НдС, 
руб.

Задаток 
(10% от 

начальной 
цены), руб.

Шаг 
аукцио-
на (5%), 

руб.
1 Нежилое помещение, 

расположенное по адре-
су: Кемеровская обл.,  г. 
Междуреченск,  ул. Пуш-
кина, д. 31, помещение 
90, площадью 75,3 кв. м. 
Разрешенное использова-
ние: нежилое (торговое).

16 100
(шестнад-
цать тысяч 

сто)

2 898
(две тысячи 
восемьсот 
девяносто 
восемь)

1 610
(одна тыся-
ча шестьсот 

десять)

805
(восемь-
сот пять)

2 Встроенное нежилое по-
мещение (подвал), рас-
положенное по адресу: 
Кемеровская обл., г. Меж-
дуреченск,  ул. Чехова, 
д.10, площадью 132,6 кв. 
м. Разрешенное исполь-
зование: нежилое (торго-
вое, бытовые услуги).

21 100
(двадцать 

одна тысяча 
сто)

3 798
(три тыся-

чи  семьсот 
девяносто 
восемь)

2 110
(две тысячи 
сто десять)

1 055
(одна 
тысяча 

пятьдесят 
пять)

3 Нежилое помещение 
(подвал), расположенное 
по адресу: Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск,  
ул. Интернациональная, 
д. 8, помещение 1п, пло-
щадью 95,9 кв. м. Разре-
шенное использование: 
нежилое (торговое).

23 000
(двадцать 

три тысячи)

4 140
(четыре 

тысячи сто 
сорок)

2 300
(две тысячи 

триста)

1 150
(одна ты-
сяча сто 
пятьде-

сят)

4 Встроенное нежилое по-
мещение, расположенное 
по адресу: Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск,  
ул. Пушкина, д. 9, пло-
щадью 85,6 кв. м. Раз-
решенное использование: 
нежилое (торговое).

13 000
(тринадцать 

тысяч)

2 340
(две тысячи 
триста со-

рок)

1 300
(одна тыся-
ча триста)

 650
(шестьсот 
пятьде-

сят)

Имущество, указанное в пунктах 1-4 
таблицы, находится в перечне объектов 
недвижимого муниципального имущества 
для передачи субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

В отношении имущества, указанного в 
пунктах 1-2 таблицы, торги объявляются 
повторно.       

Способ проведения торгов – аукцион. 
Форма аукциона – открытая по составу 
участников и форме подачи предложений 
о цене.

Начальная цена права  на заключение 
договора аренды недвижимого имущества, 
указанная в пункте 1 таблицы, установлена 
на основании отчета N 281/14 Н об оценке 
рыночной стоимости права на заключение 
договора аренды объекта недвижимого 
имущества (нежилого помещения), дата 
оценки – 18 сентября 2014 г. (оценка   про-
изведена  ООО «КузбассОценка»).

Начальная цена права  на заключение 
договора аренды недвижимого имущества, 
указанная в пункте 2 таблицы, установлена 
на основании отчета N 289/14 Н об оценке 

рыночной стоимости права на заключение 
договора аренды объекта недвижимого 
имущества (встроенного нежилого поме-
щения (подвал)), дата оценки – 25 сентя-
бря 2014 г. (оценка   произведена  ООО 
«КузбассОценка»).

Начальная цена права на заключение 
договора аренды недвижимого имущества, 
указанная в пунктах 3, 4 таблицы, установ-
лена на основании отчетов N  34МК-26-
02-2015-01-11, 34МК-26-02-2015-02-11  
об оценке рыночной стоимости права на 
заключение договора аренды недвижимого 
имущества соответственно, дата оценки 
– 3 марта 2015 г. (оценка   произведена  
ООО «Инфо-Консалт»).

Срок аренды имущества, указанного 
в пунктах 1-4 таблицы,  – 5 лет.  Договор 
аренды по итогам  торгов заключается 
только под разрешенное использование 
помещения, указанное в сообщении. Иное 
использование не допускается. Изменение 
разрешенного использования осуществля-
ется в  соответствии с  законодательством 
РФ.

Величина месячной арендной платы  недвижимого имущества составляет:  
(таблица 2)       

N   
п/п

Наименование объекта, адрес, назна-
чение

Арендная плата без 
учета НдС, руб. в 

месяц

НдС,
руб. в месяц

1 Нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Кемеровская обл.,  г. Между-
реченск,  ул. Пушкина, д. 31, помещение 
90, площадью 75,3 кв. м. Разрешенное 
использование: нежилое (торговое).

19 698,48
(девятнадцать тысяч 
шестьсот девяносто 
восемь рублей 48 

копеек)

3 545,73 
(три тысячи 

пятьсот сорок 
пять рублей   73 

копейки)

2 Встроенное нежилое помещение (под-
вал), расположенное по адресу: Ке-
меровская обл., г. Междуреченск ул. 
Чехова, д. 10, площадью 132,6 кв. м. 
Разрешенное использование: нежилое 
(торговое).

17 344,08
(семнадцать тысяч 
триста сорок четы-
ре рубля 8 копеек)

3 121,93       
(три тысячи 
сто двадцать 
один рубль 93 

копейки)

Разрешенное использование: нежилое 
(бытовые услуги населению).

4 046,95
(четыре тысячи со-
рок шесть рублей  

95 копеек)

728,45
(семьсот двад-
цать восемь ру-
блей 45 копеек)

3 Нежилое помещение (подвал), располо-
женное по адресу: Кемеровская обл.,  г. 
Междуреченск,  ул. Интернациональная, 
д. 8, помещение 1п, площадью 95,9 кв. 
м. Разрешенное использование: нежилое 
(торговое).

12 543,72
(двенадцать тысяч 
пятьсот сорок три 
рубля 72 копейки)

2 257,87  (две 
тысячи двести 
пятьдесят семь 
рублей 87 ко-

пеек)

4 Встроенное нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск,  ул. Пушкина, д. 
9, площадью 85,6 кв. м. Разрешенное 
использование: нежилое (торговое).

11 196,48
(одиннадцать тысяч 

сто девяносто 
шесть рублей 48 

копеек)

2 015,37      
(две тысячи пят-
надцать рублей           

37 копеек)

Окончание на 8-й стр.
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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:
Ïрèåмíаÿ — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèñêè è äîñтаâêè — 2-54-72.
Øåô-рåäаêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгаëтåрèÿ — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîтîêîррåñïîíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4540, ÷етверг - 6740 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”: 
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.ru
ISSN 2308-6378Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

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

17 
ìàðòà,
âòоðíèк

Фèëèìоíоâà Ãàëèíà íèкоëàåâíà,  заместитель главы 
Междуре÷енского городского округа по промышленности 
и строительству, òåë.  4-87-02.

Бухìàí åâгåíèé ñåðгååâè÷, заместитель  губерна-
тора  Кемеровской области (по строительству), òåë.  
36-82-40.

18 
ìàðòà,
 ñðåäà

Êëàññåí Òàòüÿíà вàëåíòèíоâíà, заместитель главы 
Междуре÷енского городского округа по ýкономике и 
финансам, òåë.  2-83-43.
Чåíöоâà ñâåòëàíà íèкоëàåâíà,  на÷альник управления 
социальной защиты населения администрации Между-
ре÷енского городского округа, òåë.  4-30-30.

Êуòыëкèíà åкàòåðèíà Боðèñоâíà,  заместитель губер-
натора  Кемеровской области (по промышленности, 
транспорту и предпринимательству), òåë.  75-85-50.
Êðугëÿкоâà íàòàëüÿ Ãåоðгèåâíà,  на÷альник депар-
тамента социальной защиты населения Кемеровской 
области, òåë.  75-85-85.

19 
ìàðòà,
÷åòâåðг

Àðхèïоâà åëåíà Мèхàéëоâíà, на÷альник  управления 
потребительского рынка, услуг и поддержки предприни-
мательства администрации Междуре÷енского городского 
округа, òåë. 2-89-48. 
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по 
защите прав потребителей администрации Междуре÷ен-
ского городского округа, òåë. 4-21-63.

Шàáàíоâ вàëåðèé Àëåкñååâè÷, заместитель губерна-
тора Кемеровской области (по агропромышленному 
комплексу), òåë.  36-39-75.
зàуэðâàéí лàðèñà Òåоäоðоâíà, на÷альник департа-
мента культуры и национальной политики Кемеровской 
области, òåë.  36-33-42.

20 
ìàðòà,

ïÿòíèöà

Мàðòèðоñоâà вåðà Боðèñоâíà, директор государствен-
ного у÷реждения “Öентр занятости населения г. Между-
ре÷енска”, òåë. 4-80-30. 

выñоöкèé ñåðгåé вàñèëüåâè÷, на÷альник департа-
мента природных ресурсов и ýкологии Кемеровской 
области, òåë.  58-55-56.

ÓвÀжÀåМÛå  МåжäÓðåЧåíöÛ!
åжåäíåâíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âоïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì к ðукоâоäèòåëÿì 

àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðукоâоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. 
ñïðàâкè ïо òåëåфоíу  2-75-04.

Êðугëоñуòо÷íыé òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650.
ðàáоòàåò òåëåфоí äоâåðèÿ ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè  коððуïöèè: 4-84-04.

íà÷àëо íà 7-é ñòð.
...îпределение вели÷ины 

арендной платы и изменение 
вели÷ины арендной платы в те-
÷ение срока действия договора 
аренды производится в соответ-
ствии с Положением об аренде 
и субаренде муниципального 
имущества, утвержденное по-
становлением Междуре÷енского 
городского Совета народных 
депутатов от 31.05.2001 N 234. 

Задаток должен быть внесен 
на с÷ет Комитета по управлению 
имуществом не позднее даты 
окон÷ания приема заявок на 
у÷астие в аукционе и с÷итается 
внесенным с момента за÷исления 
на с÷ет Комитета. 

Реквизиты для пере÷исления 
задатка:  

Иíí  4214010116 ,  КПП 
421401001, УФК по Кемеровской 
области (КУМИ г. Междуре÷ен-
ска, л/с÷ет 05393037040), рас÷ет-
ный с÷ет 40302810900003000151, 
отделение Кемерово, г. Кемеро-
во, БИК 043207001.

 К у÷астию в аукционе в от-
ношении имущества, указанного 
в пунктах 1-4 таблицы,   до-
пускаются юриди÷еские лица, 
предприниматели, осущест-
вляющие свою деятельность без 
образования юриди÷еского лица, 
которые в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2007 
N 209-ФЗ «î развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» от-
несены к субúектам малого и 
среднего предпринимательства, 
организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субúек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, за исклю÷ением 
хозяйствующих субúектов, ко-
торые осуществляют розни÷ную 
торговлю продовольственными 
товарами посредством организа-
ции торговой сети и доля которых 
превышает двадцать пять про-
центов обúема всех реализован-

ных продовольственных товаров 
в денежном выражении за пред-
ыдущий финансовый год в грани-
цах Междуре÷енского городского 
округа, своевременно подавшие 
заявку, надлежаще оформленные 
документы в соответствии с при-
веденным ниже пере÷нем и обе-
спе÷ившие поступле ние задатка 
на с÷ет Комитета.

Для у÷астия в аукционе не-
обходимо заклю÷ить договор о 
задатке и представить в Комитет 
по управлению имуществом сле-
дующие документы:

- заявку установленной фор-
мы в 2-х ýкземплярах;

- документ, удостоверяющий 
ли÷ность;

- для юриди÷еских лиц –  ко-
пии у÷редительных документов;

- документ, подтверждающий 
пол номо÷ия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя;

- решение в письменной фор-
ме соответствующего органа 
управления о свершении крупной 
сделки (если ýто необходимо в 
соответствии с у÷редительными 
документами претендента);

- выписку из единого госу-
дарственного реестра юриди÷ес-
ких лиц или выписку из единого 
государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, 
полу÷енную не ранее ÷ем за 6 
месяцев до даты размещения 
настоящего сооб щения;

- гражданам, зарегистриро-
ванным в ка÷естве предприни-
мателей, – копии свидетельства 
о регистрации предприниматель-
ской деятельности, свидетель-
ства о постановке на налоговый 
у÷ет;

-  заявление субúекта малого 
и среднего предприниматель-
ства;

- заявление об отсутствии ре-
шения об ликвидации заявителя, 
об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя 
и об открытии конкурсного произ-

водства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности 
заявителя;

- платежное пору÷ение с от-
меткой банка, подтверждающее 
внесение задатка на рас÷етный 
с÷ет Комитета;

- опись представленных до-
кументов в 2-х ýкземплярах;

- в слу÷ае пода÷и заявки 
представителем претендента 
представляется доверенность, 
оформленная в соответствии с 
законодательством.

Установлены следующие усло-
вия оплаты:

- победитель обязан произве-
сти оплату приобретаемого права 
на заклю÷ение договора аренды 
нежилого помещения в те÷ение 
10 дней с момента утверждения 
протокола о подведении итогов 
аукциона.

Реквизиты для пере÷исления 
платежей:  

Иíí 4214010116,   КПП 
421401001, УФК по Кемеровской 
области (КУМИ г. Междуре÷енска), 
р/с÷. 40101810400000010007, от-
деление Кемерово, г. Кемерово, 
БИК 043207001, îКòМî 32725, 
КБК 905 111 050 340 4 0000 120.

íДС победитель опла÷ивает 
самостоятельно в порядке и сро-
ки, установленные действующим 
законодательством.

Победителем аукциона при-
знается у÷астник, предложивший 
максимальную по сравнению с 
другими цену либо арендную 
плату. 

Договор аренды заклю÷ается 
между арендодателем  и побе-
дителем не ранее ÷ем ÷ерез 10 
дней и не позднее 15 дней после 
утверждения протокола об итогах 
аукциона.

àукционы по продаже права 
на заклю÷ение договора аренды 
обúектов, указанных в пунктах 1-4 
таблицы, состоятся  23 апреля  
2015 г. в 9.10; 9.20; 9:30; 9.40 
соответственно, по адресу: пр. 

50 лет Комсомола, 26а, кабинет 
N 301. Протокол о результа-
тах аукциона подписывается в 
двух ýкземп лярах в день про-
ведения аукциона и являет ся 
документом, удостоверяющим 
право по бедителя на заклю÷ение 
договора аренды обúекта не-
движимого имущества с КУГИ г. 
Междуре÷енска.      

Прием заявок на у÷астие в 
аукционе, ознакомление пре-
тендентов с аукционной доку-
ментацией, формой заявки, иной 
информацией об иму ществе, 
условиями договора о задатке, 
договора арен ды осуществляется 
по адресу: г. Междуре÷енск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а, кабинет 
N 312, с 17 марта 2015 г.  по 13 
апреля  2015 г. вклю÷ительно, с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.00), по рабо÷им 
дням. 

Дата подписания протокола 
рассмотрения заявок на у÷астие в 
аукционе и признание  у÷астника-
ми аукциона: 23 апреля 2015 г. в 
8.45 по адресу: г. Междуре÷енск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а,  ка-
бинет N 301.

Âру÷ение уведомлений и 
билетов у÷астникам аукциона: 
23 апреля 2015 г. с 9.00 до 9.10, 
в день подведения итогов аук-
циона.

îрганизатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения не 
позднее ÷ем за пять дней до даты 
проведения. 

îсмотр обúекта недвижимо-
сти осуществляется по пятни-
цам с 10.00 до 12.00 по пред-
варительному согласованию. 
Желающий подает письменную 
заявку на осмотр обúекта по ме-
сту приема заявок.

òелефоны для справок: 2-35-
51, 2-05-23; e-mail: kumimzk@
mail.ru

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà                                                                             
ñ.Э. Шлåíäåð.

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельного 
у÷астка в собственность бесплатно 
для индивидуального садоводства 
площадью 616  кв. м, расположен-
ного по адресу: Сíò «Малиновка»,  
линия 7,  у÷асток N 309.

òелефон 2-92-77. 

Â связи с возобновлением ре-
конструкции обúекта  «Развязка 
в двух уровнях с организацией 
выхода с ул. Пушкина на ул. Куз-
нецкая (путепроводная развязка 
в 42-м  квартале)» Комитет по 
управлению имуществом Между-
ре÷енского городского округа 
информирует  владельцев само-
вольно установленных металли-
÷еских гаражей,  расположенных  
в  районе теплиц “Зеленстроя”,  
о  необходимости  освобождения  
земельных  у÷астков  в  срок  до  
17.04.2015 г. По  исте÷ении  ука-
занного  срока  металли÷еские  
гаражи  будут  снесены.

ðåШåíÈå ÊÎМÈññÈÈ
ПÎ ÎñвÎБÎжäåíÈЮ 

ñÀМÎвÎлЬíÎ зÀíяÒÛХ
зåМåлЬíÛХ ÓЧÀñÒÊÎв 

оò 27.02.2015 г.
Â  соответствии  с  Поряд-

ком  освобождения  самовольно  
занятых  земельных  у÷астков, 
сноса самовольно установленных 
построек и некапитальных строе-
ний (сооружений) на территории 
муниципального образования 
«Междуре÷енский городской 
округ»,  утвержденным  решени-
ем  Междуре÷енского городского 
Совета народных депутатов от 
27.12.2012 г.  N  302:

- в срок до 01.05.2015 года 
осуществить принудительный 
снос металли÷еского некапиталь-
ного строения, расположенного 
по ул. Гули Королевой, в районе 
бывшего кинотеатра «Факел»;

- снос металли÷еского не-
капитального строения пору÷ить 
МКУ «УБòС»;

- МКУ «УБòС» определить 
место для складирования сноси-
мого обúекта;

- снос осуществить за с÷ет 
средств местного бюджета. 

Пðåäñåäàòåëü
Êоìèòåòà 

ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                    
ñ.Э. Шлåíäåð.

Городской  совет  вете-
ранов  войны и труда, совет  
пенсионеров-геологов с глубо-
ким  прискорбием извещают, 
÷то  на 93-м году жизни скон-
÷ался ветеран  труда, по÷етный 
гражданин города Междуре-
÷енска, главный геолог

вÈñíÀП
Àëüфðåä Àâгуñòоâè÷.

Âыражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного.

Городской   совет ветера-
нов   войны и труда с глубоким 
прискорбием  извещает о 
смерти у÷астницы    Âеликой 
îте÷ественной  войны 

ÊÎлÎñÎвÎй 
íàäåжäы Фåäоðоâíы   

и  выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойной.
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