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ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ñâîé ïåðâûé “âçðîñëûé” äîêóìåíò èç ðóê èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèíà ïî-
ëó÷èëè 17 ñòàðøåêëàññíèêîâ.

Òàêèå âñòðå÷è â àäìèíèñòðàöèè  îêðóãà  ïðîâîäÿòñÿ ñ 2007 ãîäà. Â àäìèíèñòðàöèþ ïðèãëàøàþò 14-ëåòíèõ ó÷åíè-
êîâ ðàçíûõ øêîë ãîðîäà, àêòèâíî ïðîÿâèâøèõ ñåáÿ â îáùåñòâåííîé æèçíè, òâîð÷åñòâå, ñïîðòå, ïîáåäèòåëåé êîíêóð-
ñîâ, îëèìïèàä, íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé, îòëè÷íèêîâ ó÷åáû.

— Áåðåãèòå ýòîò äîêóìåíò, — íàïóòñòâîâàë ðåáÿò Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. – Ïàñïîðò íóæåí êàæäûé äåíü, îí, ñîãëàñ-
íî Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿåòñÿ ñàìûì âàæíûì äîêóìåíòîì. Âû äîëæíû ãîðäèòüñÿ ñâîèì ïàñïîð-
òîì è ïîíèìàòü, ÷òî Ðîññèÿ âåëèêàÿ ñòðàíà: åäèíñòâåííàÿ â ìèðå, êîòîðóþ êòî áû íè ïðîáîâàë çàâîåâûâàòü, âñåãäà 
ïîëó÷àë îòïîð.

Ñ.À. Êèñëèöèí  ïîõâàëèë ñòàðøåêëàññíèêîâ çà àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, îòëè÷íóþ ó÷åáó, ïîæåëàë äàëüíåé-
øèõ óñïåõîâ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.    Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ñïðîâîöèðîâàëà 
ïîãîäà

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãî-
ðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè îáðàòè-
ëèñü 635 ÷åëîâåê, ÷àùå âñå-
ãî (ýòî 37 ïðîöåíòîâ çâîíêîâ) 
ãîðîæàíå æàëîâàëèñü íà îáî-
ñòðåíèå áîëåçíåé ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. 

Ñåðäå÷íèêè òðàäèöèîííî 
ëèäèðóþò â ñïèñêàõ âûçîâîâ 
ñêîðîé ïîìîùè, îäíàêî, êàê 
ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàí-
öèè Î.À. Ðàêèòèíà, â ïîñëåä-
íþþ íåäåëþ ìàÿ êîëè÷åñòâî 
æàëîá ðåçêî óâåëè÷èëîñü. Ìå-
äèêè ñâÿçûâàþò ýòîò ôàêò ñ 
íåáëàãîïðèÿòíûìè ïåðåìåíà-
ìè ïîãîäû, íà êîòîðûå ðåà-
ãèðóþò ìåòåî÷óâñòâèòåëüíûå 
ëþäè. Ñ æàëîáàìè íà çàáîëå-
âàíèÿ ñåðäöà è ñîñóäîâ â ñêî-
ðóþ ïîçâîíèëè 164 ÷åëîâåêà, 
èç íèõ 78 ñ ãèïåðòîíèåé.

Íà âòîðîå ìåñòî ïî îáðà-
ùàåìîñòè íà ïðîøëîé íåäåëå 
«âûøëè» òðàâìû. Óâå÷üÿ ðàç-
ëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè ïî-
ëó÷èë 51 ìåæäóðå÷åíåö, â òîì 
÷èñëå çàôèêñèðîâàíî ÷åòû-
ðå îæîãà. Ñðåäè ïîëó÷èâøèõ 
òåðìè÷åñêóþ òðàâìó îêàçàë-
ñÿ ðåáåíîê, êîòîðîìó íåò åùå 
è ãîäà. Ìàëûø ñòÿíóë íà ñåáÿ 
ãîðÿ÷èé óòþã è áûë äîñòàâëåí 
ñ îæîãîì â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå 
îòäåëåíèå öåíòðàëüíîé ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè 
â ðîääîì ñåìü ðîæåíèö. 

Áîëåå 20 ÷åëîâåê ïåðå-
áðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå 
ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âû-
éòè èç ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà. 
Â íàðêîòè÷åñêîé êîìå îêàçà-
ëèñü ñåìü ìåæäóðå÷åíöåâ.

Çà ìèíóâøèå ñåìü äíåé 
äî ïðèáûòèÿ ñêîðîé óøëè èç 
æèçíè ïÿòü ÷åëîâåê, áîëüøèí-
ñòâî – ïîæèëûå ëþäè, èìåâ-
øèå òÿæåëûå õðîíè÷åñêèå çà-
áîëåâàíèÿ. 

Ñàìîãîíùèêè
Îêîëî äâóõ ÷àñîâ íî÷è 29 

ìàÿ â äîìå N 35 íà óëèöå Êóç-
íåöêîé ïðîãðåìåë õëîïîê: â 
îäíîé èç êâàðòèð âçîðâàëñÿ 
ñàìîãîííûé àïïàðàò. 

Äâà ÷åëîâåêà, ìóæ÷èíà è 
æåíùèíà, ïîëó÷èëè îæîãè îò 
ïàðîâ è ñàìîäåëüíîé àëêîãîëü-
íîé æèäêîñòè è áûëè ãîñïèòà-
ëèçèðîâàíû.

Êàê ðàññêàçàë èíñïåêòîð 
îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíî-
ñòè ãîðîäîâ Ìåæäóðå÷åíñê è 
Ìûñêè Â.Ì. Äîðîõîâ, ñàìîãîí-
íûé àïïàðàò ñòîÿë â êëàäîâ-
êå, áûë ïîäêëþ÷åí ê ýëåêòðî-
ñåòè. Êîãäà ïðîèçîøåë âçðûâ, 
íà ñòåíàõ âñïûõíóëè îáîè, íî 
õîçÿåâà àïïàðàòà ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ïîòóøèëè íà÷èíàþùèé-
ñÿ ïîæàð. 

Íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ âû-
åõàëè áðèãàäû ñêîðîé ïîìî-
ùè, ïîæàðíûõ, ñîòðóäíèêè ïî-
ëèöèè. Ìóæ÷èíà è æåíùèíà ïî-
ëó÷èëè îæîãè ïåðâîé è âòîðîé 
ñòåïåíè è áûëè äîñòàâëåíû â 
òðàâìïóíêò. Ñåé÷àñ â ïîäðîá-
íîñòÿõ ýòîãî äåëà ðàçáèðàåò-
ñÿ ïîëèöèÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.  

Âðó÷èëè ãëàâíûé äîêóìåíò

Äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäå-
íèÿ îò Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî ÃÎ è 
×Ñ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè áûëè ñâÿ-
çàíû ñ ïðîãíîçîì ìåòåîñëóæáû îá 
óõóäøåíèè ïîãîäíûõ óñëîâèé â ïåðè-
îä 30 - 31 ìàÿ: îæèäàëèñü ëèâíåâûå 
äîæäè, ãðîçû, øêâàëèñòûé âåòåð. Â 
íî÷ü íà 1 èþíÿ îæèäàëèñü çàìîðîç-
êè. Îäíàêî  õîëîäíûé àòìîñôåðíûé 
ôðîíò ïðîøåë íà äåíü ðàíüøå.  Ìàê-
ñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà íà òåððèòîðèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî îêðóãà áûëà 13 ìå-
òðîâ â ñåêóíäó. Çà ñóòêè 31 ìàÿ, áåç 
äîæäåé, âîäà â ðåêàõ çíà÷èòåëüíî 
ïîíèçèëàñü: â Òîìè íà 38 ñì, â Óñå 
íà 25 ñì. Óðîâåíü ðåê íà 1 èþíÿ ñî-
ñòàâëÿë: Òîìü — 248 ñì, Óñà — 270 
ñì, äî êðèòè÷åñêîé îòìåòêè — 190 ñì. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» çà-
ôèêñèðîâàíî äâà àâàðèéíûõ îòêëþ-
÷åíèÿ, â ïåðâîì ñëó÷àå  áåç ñâåòà 
îñòàâàëîñü ñâûøå 500 äîìîâ â â ïî-
ñåëêàõ Ìàéçàñ, Êàìåøåê, ×óëüæàí, 
âî âòîðîì —  äîìà  ïî óë. Âîêçàëü-
íîé, 50, è óë. Îêòÿáðüñêîé, 2. Îáùåå 
âðåìÿ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ 
ðàáîò ñîñòàâèëî 2,5 ÷àñà. 

Áåç êðèìèíàëà
Â äåæóðíóþ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè ïîñòóïè-

ëî 335 ñèãíàëîâ î ïðîèñøåñòâèÿõ, èç íèõ ñ ïðè-
çíàêàìè ïðåñòóïëåíèé — 150. Íå ðàñêðûòû èç 
íèõ 17 ïðåñòóïëåíèé. 

Íåäåëÿ îáîøëàñü áåç  óáèéñòâ, ðàçáîåâ, ãðà-
áåæåé, ïðè÷èíåíèÿ òÿæåëîãî âðåäà çäîðîâüþ íå 
áûëî.  Òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé çàôèêñèðîâàíî  
53, êðàæ — 30. 

Â õîäå ïàòðóëèðîâàíèÿ ýêèïàæåì ÏÏÑ áûë 
çàäåðæàí è äîñòàâëåí â äåæóðíóþ ÷àñòü ãðàæ-
äàíèí, ó êîòîðîãî ïðè äîñìîòðå áûëî îáíàðó-
æåíî â ïàêåòèêå íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî ðàñ-
òèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, âåñîì 1 ãðàìì. Ïðè 
ïàòðóëèðîâàíèè ïðîñïåêòà Êîììóíèñòè÷åñêîãî 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷å-
íû 37 ãðàæäàí, áîëüøèíñòâî — çà ðàñïèòèå àë-
êîãîëÿ â îáùåñòâåííîì ìåñòå. Çà ìåëêîå õóëè-
ãàíñòâî ïðèâëå÷åíî 8 ãðàæäàí.

Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ñîòðóäíèêè 
ïîëèöèè íåñëè  25, 27 è 28 ìàÿ  ïðè îòïðàâêå îò 
âîåíêîìàòà ïðèçûâíèêîâ íà îáëàñòíîé ñáîðíûé 
ïóíêò, à òàêæå ïðè ïðîâåäåíèè â øêîëàõ ãîðîäà  
Åäèíîãî ãîñýêçàìåíà è Ãîñóäàðñòâåííîé èòîãî-
âîé àòòåñòàöèè. 

30 è 31 ìàÿ, íà ïðàçäíèê Òðîèöû, ïðàâîî-
õðàíèòåëüíûå ñëóæáû ó÷àñòâîâàëè â îðãàíèçà-
öèè ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê â ñòîðîíó êëàäáè-
ùà è îáåñïå÷åíèè äîðîæíîé è îáùåñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè. 

Âûÿâëåíî 622 íàðóøèòåëÿ ïðàâèë äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ. Îäíî ÄÒÏ, â êîòîðîì ïîñòðàäàëà 
23-ëåòíÿÿ ãîðîæàíêà, ïðîèçîøëî ïî óë. ×åõî-
âà, 2; òðàâìû íåçíà÷èòåëüíû, ëå÷åíèå íàçíà÷å-
íî àìáóëàòîðíî. 

Ïî èíôîðìàöèè Îëåãà ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ, 
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ÌÂÄ 

Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Íåíàñòüå ìèíîâàëî

Íå îáîøëîñü áåç àâàðèéíûõ îò-
êëþ÷åíèé â ïîñåëêå Îðòîí. 30 ìàÿ 
íåíàñòüå ñî ñíåãîì ñïðîâîöèðîâàëî 
ïàäåíèå òÿæåëûõ âåòâåé äåðåâüåâ íà 
âîçäóøíûå ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è è 
êîðîòêîå çàìûêàíèå. Ïî ïîðó÷åíèþ 
è.î. ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèíà ïëàíèðó-
åòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèé îáõîä ýëåê-
òðîõîçÿéñòâà îòäàëåííîãî ïîñåëêà ñ 
öåëüþ ïðåäîòâðàòèòü «ñêðûòûå óãðî-
çû» â âèäå ðàçðîñøèõñÿ äåðåâüåâ, 
íàâèñàþùèõ âåòâåé è ò.ï.

Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»  íà  
îäèí  ÷àñ áåç õîëîäíîé âîäû îñòà-
âàëèñü êîòåëüíàÿ N 23 è 12 æèëûõ 
äîìîâ.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì ãî-
ðÿ÷óþ âîäó, ïîä àâàðèéíîå îòêëþ-
÷åíèå ïîïàëè äåâÿòü ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ, íà óñòðàíåíèå ïîðûâà òå-
ïëîñåòè áûëî çàòðà÷åíî âîñåìü ÷à-
ñîâ ðàáîòû. Çàïàñà óãëÿ íà êîòåëüíûõ 
ãîðîäà — 4099 òîíí  — íà 18 ñóòîê. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ïî èíôîðìàöèè çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæ-
áû “Íàäåæäà”,  íà ìèíóâøåé íåäåëå ñ 25 ïî 31 ìàÿ ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåì-
ïåðàòóðà ñîñòàâèëà îò  7 äî  13 ãðàäóñîâ. Îñàäêîâ âûïàëî  89,5 ìì, ÷óòü 
âûøå ñðåäíåé äëÿ ìàÿ íîðìû, 75-85 ìì.
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Ïîìîùü ñåìüå
Â ïðåääâåðèè Äíÿ çàùèòû 

äåòåé Àìàí Òóëååâ âðó÷èë 10 
ñòóäåí÷åñêèì  ñåìüÿì  åäè-
íîâðåìåííîå ïîñîáèå ïî ñëó-
÷àþ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà.

Íà ãóáåðíàòîðñêèé ïðè-
åì, ïîñâÿùåííûé ÷åñòâîâà-
íèþ êóçáàññêèõ ñòóäåíòîâ-
îáëàäàòåëåé ãðàí-ïðè «Ðîñ-
ñèéñêîé ñòóäåí÷åñêîé âåñíû», 
áûëè  ïðèãëàøåíû ìîëîäûå 
ñóïðóãè-ñòóäåíòû, êîòîðûå íå-
äàâíî ñòàëè ðîäèòåëÿìè.

Àìàí Òóëååâ âðó÷èë èì ïî 
20 òûñ. ðóáëåé íà ñåìüþ è ïà-
ìÿòíûå ìåäàëüîíû «Ðîæäåííî-
ìó íà Çåìëå Êóçíåöêîé». Åùå 
39  ðîäèòåëÿì-ñòóäåíòàì ïîñî-
áèå ïåðå÷èñëÿò íà ëè÷íûé áàí-
êîâñêèé ñ÷åò.

«Â öåëîì íà ìåðû ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè è ñòèìóëè-
ðîâàíèÿ øêîëüíèêîâ è ñòóäåí-
òîâ ìû åæåãîäíî íàïðàâëÿåì 
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áîëåå 
1 ìèëëèàðäà ðóáëåé, ýòî áåç 
ó÷åòà ëåòíåãî îòäûõà, — ñêàçàë 
À. Òóëååâ. — Çíàéòå ýòè ëüãî-
òû, ïîëüçóéòåñü èìè, à âçàìåí 
ïîïðîøó: áóäüòå óñïåøíû è â 
ó÷åáå, è â æèçíè, çàðàáàòûâàé-
òå ñâîé ëè÷íûé èíòåëëåêòóàëü-
íûé, òâîð÷åñêèé, ñïîðòèâíûé, 
÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë».

Íàïîìíèì, ýòà ìåðà ïîä-
äåðæêè äåéñòâóåò â Êóçáàññå 
ïî èíèöèàòèâå Àìàíà Òóëååâà 
ñ 2005 ãîäà. Çà 10 ëåò åþ âîñ-
ïîëüçîâàëèñü 1860 ñòóäåí÷å-
ñêèõ ñåìåé.

Ïîñîáèå èìåþò ïðàâî ïîëó-
÷àòü ñåìüè, ÷ëåíû êîòîðûõ îáó-
÷àþòñÿ ïî î÷íîé ôîðìå â ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ è îðãàíèçà-
öèÿõ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè.

Íàøè òåõíàðè — 
ìîëîäöû!

Ñòóäåíòû ÊóçÃÒÓ ñòàëè 
áðîíçîâûìè ïðèçåðàìè âñå-
ðîññèéñêîé îëèìïèàäû ïî 
ôèçèêå.

Çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï îëèì-
ïèàäû ïðîøåë â Ìîñêîâñêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì òåõíè÷åñêîì 
óíèâåðñèòåòå èìåíè Í.Ý. Áàó-
ìàíà. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 17 
êîìàíä òåõíè÷åñêèõ âóçîâ ñòðà-
íû, âñåãî 80 ñòóäåíòîâ.

Êàê  ñîîáùèëè â ïðåññ-
ñëóæáå âóçà, íà îëèìïèàäå ñòó-
äåíòû ðåøàëè çàäà÷è èç ðàç-
íûõ ðàçäåëîâ ôèçèêè: êèíåìà-
òèêè, äèíàìèêè âðàùàòåëüíî-
ãî äâèæåíèÿ, ìåõàíè÷åñêèõ êî-

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
ëåáàíèé, òåðìîäèíàìèêè, ýëåê-
òðîñòàòèêè, ýëåêòðè÷åñòâà è 
ìàãíåòèçìà, äâèæåíèÿ ÷àñòèö â 
ìàãíèòíîì ïîëå, îïòèêè.

Ïî èòîãàì èíòåëëåêòóàëüíûõ 
ñîñòÿçàíèé êóçáàññêèå ó÷àñòíè-
êè ïîëó÷èëè äèïëîìû òðåòüåé 
ñòåïåíè è ïàìÿòíûå ïîäàðêè.

Ê Ýãåéñêîìó ìîðþ
Â Êóçáàññå ïðîäîëæàþò 

âðó÷àòü áåñïëàòíûå ïóòåâêè íà 
ëåòíèé îòäûõ â Ãðåöèþ òàëàíò-
ëèâûì øêîëüíèêàì.

Íà ãóáåðíàòîðñêîì ïðèåìå, 
ïîñâÿùåííîì ÷åñòâîâàíèþ êóç-
áàññêèõ ñòóäåíòîâ-ïîáåäèòåëåé 
«Ðîññèéñêîé ñòóäåí÷åñêîé âåñ-
íû-2015», Àìàí Òóëååâ âðó÷èë 
30 øêîëüíèêàì ïóòåâêè íà îò-
äûõ â Ãðåöèþ.

Áåñïëàòíî îòäîõíóòü è ïî-
ïðàâèòü ñâîå çäîðîâüå âî âðåìÿ 
ëåòíèõ êàíèêóë â äåòñêîì öåí-
òðå «Ëàçóðíûé» íà ïîáåðåæüå 
Ýãåéñêîãî ìîðÿ ñìîãóò äåòè èç 
ñåìåé ïîãèáøèõ øàõòåðîâ, âå-
òåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé, ëèê-
âèäàòîðîâ àâàðèè íà ×åðíî-
áûëüñêîé ÀÝÑ, îòëè÷íèêè ó÷å-
áû, ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû îá-
ëàñòíûõ, ðîññèéñêèõ, ìåæäóíà-
ðîäíûõ êîíêóðñîâ, ñîðåâíîâà-
íèé, àêòèâèñòû äåòñêèõ îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

«Â ýòîì ãîäó, íåñìîòðÿ íà 
ñëîæíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòó-
àöèþ, ìû óæå â ôåâðàëå îòïðà-
âèëè 100 ñòóäåíòîâ íà îòäûõ â 
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìè-
ðàòû. Ñ àïðåëÿ íà÷àëè âðó÷å-
íèå ïóòåâîê â Ãðåöèþ — ïåð-
âûå 50 ó÷àùèõñÿ èõ óæå ïîëó÷è-
ëè», — îòìåòèë À. Òóëååâ.

30 ìàÿ íà îòäûõ â Ãðåöèþ 
îòïðàâèëàñü ïåðâàÿ ãðóïïà êóç-
áàññêèõ øêîëüíèêîâ — 99 ÷å-
ëîâåê.  

Â äåòñêîì öåíòðå «Ëàçóð-
íûé» â ðàñïîðÿæåíèè ðåáÿò áó-
äåò ñîáñòâåííûé ïëÿæ, áàññåéí, 
ôóòáîëüíîå ïîëå ñ èñêóññòâåí-
íûì ïîêðûòèåì, âîëåéáîëüíàÿ 
è áàñêåòáîëüíàÿ ïëîùàäêà, òåí-
íèñíûé êîðò.

Äëÿ äåòåé ïîäãîòîâëåíà îá-
øèðíàÿ ïðîãðàììà îòäûõà: êó-
ïàíèå, ñïîðòèâíûå èãðû, çàíÿ-
òèÿ ïî ðèñîâàíèþ, òàíöàì è âî-
êàëó, îáó÷åíèå ðàçíûì òåõíèêàì 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð-
÷åñòâà, êóêîëüíûé òåàòð, îëèì-
ïèéñêèå èãðû äåòñêîãî öåíòðà 
«Ëàçóðíûé», òåìàòè÷åñêèå äíè 
Ãðåöèè è Ðîññèè, êèíîòåàòð ïîä 
îòêðûòûì íåáîì è äð.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» 
â òîðæåñòâåííîé 
îáñòàíîâêå ïðîøëî 
ïðàçäíîâàíèå  
Äíÿ ðîññèéñêîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. 
Ñ ïðàçäíèêîì 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîå 
ñîîáùåñòâî ãîðîäà 
ïîçäðàâèë è.î. ãëàâû 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñåðãåé ÊÈÑËÈÖÈÍ. 

Îòìåòèâ ðàñòóùóþ ðîëü ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â æèçíè ãîðîäà, 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïîáëàãî-
äàðèë ìåñòíûé áèçíåñ çà  ñîç-
äàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ 
ãîðîæàí:

— Ñåãîäíÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà òðó-
äèòñÿ ïî÷òè âîñåìü òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê —  îãðîìíîå êîëè÷åñòâî (äëÿ 
ñðàâíåíèÿ, ñòîëüêî æå ðàáî-
òàåò íà ïðåäïðèÿòèÿõ  Ðàñïàä-
ñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè). Ïîýòî-
ìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé îãðîìíóþ ñèëó 
— êàê ñîöèàëüíóþ, òàê è ýêîíî-
ìè÷åñêóþ.

Âû, èñïîëüçóÿ ñâîé áîãàòûé, 
ðàçíîñòîðîííèé ïîòåíöèàë, àê-
òèâíî ïðîÿâëÿåòå ñåáÿ â ñàìûõ 
ðàçíûõ ñôåðàõ íàøåé æèçíè, âî-
âëåêàÿ âñå áîëüøå ýíåðãè÷íûõ è 
èíèöèàòèâíûõ ëþäåé â ýêîíîìèêó 
ãîðîäà. Ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ 
ìåñò, îáåñïå÷åíèå  ãîðîæàí  íå-
îáõîäèìûìè òîâàðàìè è óñëóãà-
ìè ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâëÿþùèìè âà-
øåãî ó÷àñòèÿ â ðàçâèòèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêà. Âû íàøëè è ïðî÷íî çà-
íÿëè ñâîå ìåñòî â åãî ýêîíîìèêå, 
ó÷àñòâóåòå â ñîöèàëüíî  çíà÷èìûõ 
ïðîåêòàõ, âîïëîùàåòå â æèçíü íî-
âûå èäåè è ïðîãðàììû. Ýòî òà-
ëàíò è îäíîâðåìåííî áîëüøîé, 
îòâåòñòâåííûé òðóä, äîñòîéíûé 
óâàæåíèÿ è ïîääåðæêè.

ß õî÷ó âàñ ïîáëàãîäàðèòü çà 
òî, ÷òî âû ñòðåìèòåñü îðãàíèçî-
âàòü ñâîé áèçíåñ ïðàâèëüíî, çà-
êîííî, ÷òîáû îí áûë äîõîäíûì. 
À äëÿ òîãî ÷òîáû áèçíåñ ðàçâè-
âàëñÿ, íàäî ÷óâñòâîâàòü ñèòóàöèþ 
íå òîëüêî â ñòðàíå, íî è â ãîðî-
äå, äóìàòü î òîì, ÷òîáû íå òîëü-
êî ïðîêîðìèòü ñâîþ ñåìüþ, íî 
è î ïåðñïåêòèâå óñëóã äëÿ ãîðî-
äà. Ýòî îãðîìíàÿ çàáîòà è îòâåò-
ñòâåííîñòü. È òå, êòî ñåãîäíÿ, íå 
ïîíèìàÿ ýòîãî, ñ÷èòàåò, ÷òî ïðåä-
ïðèíèìàòåëè òîëüêî è äóìàþò, 
êàê íàáèòü ñåáå êàðìàí, ãëóáîêî 
îøèáàþòñÿ. 

Åñëè ëåò äåñÿòü òîìó íàçàä 
ó âàñ áûëè ìûñëè, êàê âñòàòü íà 
íîãè è ðàçâèòü áèçíåñ, òî ñåãîä-
íÿ ñîöèàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðîñòî 
îãðîìíà: ìû çàêëþ÷àåì äîãîâîðû 
î ñîòðóäíè÷åñòâå, âû ïîìîãàåòå 
âåòåðàíàì, äåòÿì, è çà ýòî îãðîì-
íîå âàì ñïàñèáî. Ñ êàæäûì ãî-
äîì äåëîâîé êëèìàò â Ìåæäóðå-
÷åíñêå óëó÷øàåòñÿ. ß íàäåþñü íà 
ïðîäóêòèâíûé äèàëîã ñ âàìè, îò-
íîøåíèÿ âëàñòè è áèçíåñà äîëæ-
íû ñòðîèòüñÿ íà ïàðòíåðñêèõ íà-
÷àëàõ, ÷òîáû âû ìîãëè ðàçâèâàòü 
ñâîé áèçíåñ, à âëàñòü ðàññ÷èòû-
âàòü íà ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî 
ñ âàìè. Íå âñå æå ó íàñ äîëæíî 
áûòü ñâÿçàíî ñ óãëåì —  íàäî âû-
õîäèòü çà ðàìêè ìîíîãîðîäà.

Ìàëûé áèçíåñ — ýòî îäèí èç 
ñàìûõ ìîùíûõ ðåñóðñîâ ðàçâè-
òèÿ ãîðîäà, êîòîðûé ìû åùå äî 

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ

Óëó÷øèì äåëîâîé 
êëèìàò!

êîíöà íå èñïîëüçóåì. Åñòü ìíî-
ãî íàïðàâëåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ 
ñûðüåâûìè ðåñóðñàìè, è èçâåñò-
íî íåìàëî ñòðàí, êîòîðûå æèâóò 
è ðàçâèâàþòñÿ áëàãîäàðÿ ìàëî-
ìó è ñðåäíåìó áèçíåñó. À âû èç 
òåõ ëþäåé, êîòîðûå íå áîÿòñÿ ðè-
ñêîâàòü è ðàçâèâàòü íîâîå, ïðè-
íèìàòü íåñòàíäàðòíûå ðåøåíèÿ, 
ìûñëèòü ìàñøòàáíî è àíàëèòè-
÷åñêè.

Ïðèìèòå èñêðåííþþ áëàãî-
äàðíîñòü çà ïðîôåññèîíàëèçì 
è äîáðîñîâåñòíûé òðóä. Æåëàþ 
âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåé-
íîãî ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, íà-
äåæíûõ ïàðòíåðîâ ïî áèçíåñó, 
ñòàáèëüíûõ äîõîäîâ, âûãîäíûõ 
ñäåëîê è ðåàëèçàöèè áèçíåñ-
ïðîåêòîâ, óäà÷ è ïîáåä!

Äàëåå è.î. ãëàâû ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà âðó÷èë ïî÷åòíûå ãðà-
ìîòû è þáèëåéíûå çíàêè «60 ëåò 
Ìåæäóðå÷åíñêó» ïðåäñòàâèòåëÿì 
áèçíåñà çà óñïåõè, äîñòèãíóòûå 
â ñôåðå ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Áûëè îò-
ìå÷åíû òàêæå ñîòðóäíèêè ïðåä-
ïðèÿòèé ìàëîãî áèçíåñà, âåòå-
ðàíû, äîëãèå ãîäû ðàáîòàâøèå â 
ñôåðå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà.

Ïî òðàäèöèè íà òîðæåñòâåí-

íîì ñîáðàíèè áûëè íàçâàíû ëó÷-
øèå ïðåäïðèíèìàòåëè, ïîáåäè-
òåëè åæåãîäíîãî ãîðîäñêîãî êîí-
êóðñà «Ëó÷øèé ïðåäïðèíèìàòåëü 
ãîäà». Òàê, â ñôåðå óñëóã ëó÷øèì 
ïðåäïðèíèìàòåëåì ñòàëà Òàòüÿíà 
Ïåòðîâíà Ïîïîâà (àòåëüå ïî óë. 
Þíîñòè, 10). Â ñôåðå îáùåñòâåí-
íîãî ïèòàíèÿ  ëó÷øèì ïðåäïðè-
íèìàòåëåì ïî èòîãàì 2014 ãîäà 
ïðèçíàíà Þëèÿ Âàëåðüåâíà Øóì-
êèíà (ÎÎÎ «Õîòòåé», êàôå óêðàèí-
ñêîé êóõíè «Ãóöóëî÷êà», ïð. Øàõ-
òåðîâ, 3). Â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé 
ïðåäïðèíèìàòåëü â ñôåðå ïðîèç-
âîäñòâà» ïîáåäó îäåðæàëà Ìàðè-
íà Ñåðãååâíà ×àìèíà (ïðîèçâîä-
ñòâî äåòñêîé îäåæäû «Ñèáèðñêèé 
ìåäâåæîíîê», áóëüâàð Ìåäèêîâ, 
8). Â íîìèíàöèè «Ìîëîäûå è ïåð-
ñïåêòèâíûå» ëó÷øèì ïðèçíàí Àð-
òåì Îëåãîâè÷ Áðàãèí (ÎÎÎ «Ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêèé öåíòð «Ýñòåòèê», 
ïð. Øàõòåðîâ, 27).

Òâîð÷åñêèå  êîëëåêòèâû  
Äâîðöà  êóëüòóðû «Ðàñïàäñêèé» 
ïîäàðèëè ïðåäïðèíèìàòåëÿì öå-
ëûé  ôåéåðâåðê  âåëèêîëåïíûõ 
õîðåîãðàôè÷åñêèõ è âîêàëüíûõ 
íîìåðîâ.

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Âûñòàâêà-ÿðìàðêà  â  ôîéå  ÄÊ.

Òàíåö — ïîäàðîê âèíîâíèêàì òîðæåñòâà.

Ñåðãåé Êèñëèöèí 
âðó÷èë äèïëîì 
ëó÷øåìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ 
â ñôåðå óñëóã 
Òàòüÿíå Ïîïîâîé.
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Îòñòîÿë îòðàñëü
Ñíà÷àëà çðèòåëÿì ïðåäî-

ñòàâèëè âîçìîæíîñòü ïîñìî-
òðåòü ôèëüì «Âðåìÿ êóçáàñ-
ñêîå», ÷òîáû íàïîìíèòü, êàêèì 
áûë Êóçáàññ â 1997 ãîäó. Âåäü 
ê ñåðåäèíå 90-õ âèçèòíîé êàð-
òî÷êîé ðåãèîíà ñòàë ñòóê øàõ-
òåðñêèõ êàñîê. Äîâåäåííûå äî 
ðó÷êè íåâîçìîæíîñòüþ ïðî-
êîðìèòü ñåìüè, ãîðíÿêè íà÷à-
ëè ðåëüñîâóþ âîéíó, ïåðåêðûâ 
ó÷àñòîê Òðàíññèáèðñêîé æåëåç-
íîé äîðîãè…

È êàçàëîñü, íå áûëî ÷åëî-
âåêà, íå áûëî âîçìîæíîñòåé, 
÷òîáû ýòî îñòàíîâèòü. Èìåí-
íî òîãäà Êóçáàññ äåëàë ñâîé 
âûáîð, îïðåäåëÿë ñâîå áó-
äóùåå. Àìàí Òóëååâ áûë èç-
áðàí íà ïîñò ãóáåðíàòîðà Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè, ïîëó÷èâ 
ðåêîðäíûå 95 ïðîöåíòîâ ãî-
ëîñîâ. Ñåé÷àñ ïðîôåññèîíàëû-
óãîëüùèêè ïðèçíàþò, ÷òî ôàê-
òè÷åñêè èìåííî Òóëååâ îòñòîÿë 
óãîëüíóþ îòðàñëü Ðîññèè.

Çà 17 ëåò â êðàå ïîñòðî-
èëè 55 íîâûõ óãîëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé. Äîáû÷à âûðîñëà ïî÷-
òè â 2,5 ðàçà. Ñåãîäíÿ Êóçáàññ 
âûäàåò íà-ãîðà 200 ìèëëèîíîâ 
òîíí, ýòî äâå òðåòè îáùåðîñ-
ñèéñêîãî îáúåìà. Áëàãîäàðÿ 
ðåãèîíó Ðîññèÿ âõîäèò â òðîé-
êó ìèðîâûõ ýêñïîðòåðîâ «÷åð-
íîãî çîëîòà».

Ïî-íîâîìó íà÷àëà æèòü è 
êóçáàññêàÿ ìåòàëëóðãèÿ. Ïîçæå 
â åâðîïåéñêèõ áèçíåñ-øêîëàõ 
ñòàëè èçó÷àòü îïûò åå «áåñ-
êðîâíîé õèðóðãèè», ïðîâåäåí-
íîé òîãäà â Êóçáàññå. È âñå-
ãî çà íåñêîëüêî ëåò Êåìåðîâ-
ñêàÿ îáëàñòü ñòàëà îäíèì èç ñà-
ìûõ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ 
ñóáúåêòîâ ñòðàíû.

È íåâîçìîæíîå 
âîçìîæíî

Ñèëüíàÿ ñòîðîíà Òóëååâà è 
â òîì, ÷òî îí óìååò îòâå÷àòü íà 
âûçîâû âðåìåíè. «Òàê óæ ïîëó-
÷èëîñü, ÷òî ìíîãèå ïðîðûâíûå 
ïðîåêòû íà÷èíàëèñü èìåííî â 
êðèçèñ, — ãîâîðèò Àìàí Òóëå-
åâ, —  êîãäà ïðîèçâîäñòâî ïî-
âñåìåñòíî ñâîðà÷èâàëîñü. Èñ-
êàëè íîâûå âîçìîæíîñòè.

È íàõîäèëè. Ê ïðèìåðó, 
ñòðîèòåëüñòâî ßéñêîãî íåôòå-
ïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà íà-
÷àëîñü íå â ñàìûé áëàãîïðè-
ÿòíûé äëÿ ýêîíîìèêè ïåðèîä. 
Íàøëè èíâåñòîðîâ, âîçâåëè 
ïðåäïðèÿòèå». È ðåãèîí, êîòî-

Óìåòü îòâå÷àòü 
íà âûçîâû âðåìåíè

26 ìàÿ â Íîâîêóçíåöêå ñîñòîÿëîñü ïðåäâàðèòåëüíîå âíóòðèïàð-
òèéíîå ãîëîñîâàíèå (ïðàéìåðèç) ïî îïðåäåëåíèþ êàíäèäàòóð îò ðå-
ãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» äëÿ ïîñëåäóþùåãî 
âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè íà âûáîðàõ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà. Ñîáðàâøèìñÿ ïðåäñòîÿëî 
âûáðàòü êàíäèäàòà íà ïîñò ãóáåðíàòîðà èç ïÿòè ïðåòåíäåíòîâ. Ïåðåä 
ñîáðàâøèìèñÿ, à èõ â çàëå Íîâîêóçíåöêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà 
áûëî 600 ÷åëîâåê, âûñòóïèë îäèí èç ïðåòåíäåíòîâ Àìàí ÒÓËÅÅÂ.

ðûé åæåãîäíî çàâîçèë 4 ìèëëè-
îíà òîíí æèäêîãî òîïëèâà, òå-
ïåðü ñïîñîáåí îáåñïå÷èòü ñâîþ 
ïîòðåáíîñòü â òîïëèâå íà äâå 
òðåòè, à â äèçåëüíîì — íà ñòî 
ïðîöåíòîâ.

Äàâàéòå âñïîìíèì èñòîðèþ: 
â 1997 ãîäó çåðíî äëÿ Êóçáàññà 
çàêóïàëè â Êàíàäå. Íî ãóáåðíà-
òîð Àìàí Òóëååâ òîãäà ïîñòàâèë 
öåëü ïåðåä êóçáàññêèìè ñåëÿ-
íàìè: ñîáèðàòü íà ñâîèõ ïîëÿõ 
îäèí ìèëëèîí òîíí çåðíà. Ýòî 
íåâîçìîæíî, ãîâîðèëè ñêåïòè-
êè, âåäü Ñèáèðü – çîíà ðèñêî-
âàííîãî çåìëåäåëèÿ. Íî âåäü 
ïðàâ áûë ãóáåðíàòîð! Ìèëëèîí 
òîíí çåðíà îêàçàëñÿ ïî ñèëàì!

Êðîìå òîãî, â ðåãèîíå ðà-
áîòàþò ñîâðåìåííûå æèâîòíî-
âîä÷åñêèå êîìïëåêñû. Ïîñ÷è-
òàéòå — òåïåðü óæå íà äâå òðå-
òè îáëàñòü îáåñïå÷èâàåò ñåáÿ 
ìÿñîì è ìîëîêîì!

Ñïðîñèòå ëþáîãî äàëüíî-
áîéùèêà, ãäå â Ðîññèè ñàìûå 
õîðîøèå äîðîãè. Óñëûøèòå: «Â 
Êóçáàññå».

Çà 17 ëåò ïîñòðîåíî 5 òûñÿ÷ 
êèëîìåòðîâ àâòîìîáèëüíûõ äî-
ðîã, êîòîðûå ñîêðàòèëè âðåìÿ 
â ïóòè íå òîëüêî îò Êåìåðîâà 
äî Íîâîêóçíåöêà, Øåðåãåøà, 
íî è äî Àëòàÿ, Êàçàõñòàíà. Çà 
ýòî æå âðåìÿ âîçâåëè 240 ìî-
ñòîâ. Â íàøèõ ñèëàõ äîáèòüñÿ 
òîãî, ÷òîáû èç Íîâîêóçíåöêà â 

Êåìåðîâî ìîæíî áûëî äîáðàòü-
ñÿ çà 40 ìèíóò, óâåðåí Òóëååâ.

Áëàãîäàðÿ ìîùíîìó æèëèù-
íîìó ñòðîèòåëüñòâó 20 òûñÿ÷ 
êóçáàññîâöåâ åæåãîäíî îòìå÷à-
þò íîâîñåëüå. Çà 17 ëåò ïî÷òè 
40 òûñÿ÷ ñåìåé ïåðåñåëèëè èç 
áàðàêîâ. Ñäåëàòü èç ïðîìûø-
ëåííîãî êðàÿ ãîðíîëûæíûé êó-
ðîðò – åùå îäèí ïðîðûâíîé 
ïðîåêò. Ïðîøëîé çèìîé Øåðå-
ãåø ïîñåòèëè ìèëëèîí ÷åëî-
âåê, áîëüøå ÷åì Êðàñíóþ Ïî-
ëÿíó â Ñî÷è.

Ñåé÷àñ òóðèñòè÷åñêèé áèç-
íåñ äàåò Êóçáàññó ñòîëüêî æå 
íàëîãîâ, ñêîëüêî óãîëüíàÿ îò-
ðàñëü!

Ñîöèàëüíûé 
çîíòèê

Îòäåëüíî íóæíî ñêàçàòü è 
î ìîùíîé ñèñòåìå ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, êîòî-
ðàÿ ñóùåñòâóåò â Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè.

Ñåãîäíÿ 90 òûñÿ÷ ïåíñèîíå-
ðîâ ïîëó÷àþò êóçáàññêóþ ïåí-
ñèþ, 700 òûñÿ÷ äà÷íèêîâ åçäÿò 
íà ñâîè ñàäîâûå ó÷àñòêè áåñ-
ïëàòíî. Ïî èíèöèàòèâå ãóáåð-
íàòîðà ñîöèàëüíî íåçàùèùåí-
íûì ñëîÿì íàñåëåíèÿ âûäàåò-
ñÿ áåñïëàòíûé óãîëü, ïðîäóêòî-
âûå íàáîðû. 12 òûñÿ÷ ìîëîäûõ 

ñåìåé âîñïîëüçîâàëèñü âîç-
ìîæíîñòüþ âçÿòü áåñïðîöåíò-
íûå æèëèùíûå çàéìû ñðîêîì 
íà 20 ëåò. Ó÷ðåæäåíû èìåííûå 
ñòèïåíäèè îäàðåííûì äåòÿì. 
Âîò óæå ñåìü ëåò ïîäðÿä âûäå-
ëÿþòñÿ ñðåäñòâà íà ïîäãîòîâêó 
ê âûïóñêíîìó áàëó äåòåé èç ìà-
ëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé.

Êðîìå òîãî, çà ýòî âðåìÿ áî-
ëåå 30 òûñÿ÷ íàøèõ çåìëÿêîâ 
áåñïëàòíî ïîëå÷èëèñü â çäðàâ-
íèöàõ, áîëåå 56 òûñÿ÷ âåòåðà-
íîâ ïîïðàâèëè çäîðîâüå â Ãó-
áåðíñêîì ãîñïèòàëå è åãî ïÿòè 
ôèëèàëàõ. Çà ðóáåæîì, îïÿòü 
æå áåñïëàòíî, îòäîõíóëè áîëåå 
13 òûñÿ÷ äåòåé.

Òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó ïî÷-
òè 14 òûñÿ÷ êóçáàññîâöåâ ïîëó-
÷èëè âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ ìå-
äèöèíñêóþ ïîìîùü. Áåñïëàòíî!

Åùå â êðèçèñ 2008-ãî Àìàí 
Òóëååâ âûøåë ñ èíèöèàòèâîé: 
ðàçäàâàòü ìíîãîäåòíûì ñå-
ìüÿì êîðîâ è êðîëèêîâ. È òîæå 
— áåñïëàòíî!

Ñåé÷àñ àêöèÿ ðàñøèðèëàñü: 
ìíîãîäåòíûå ñåìüè, ïðîæèâàþ-
ùèå â ÷àñòíîì ñåêòîðå, ìîãóò 
ïîëó÷èòü êóð-íåñóøåê.

Áîëüøèíñòâî èç íàñ óæå 
íàñòîëüêî ïðèâûêëè ê ýòèì 
ëüãîòàì, ÷òî âîñïðèíèìàþò èõ 
êàê ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùåå-
ñÿ. À ÷òîáû îñîçíàòü ìàñøòàá 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, íóæ-
íî ïðîñòî ñðàâíèòü, êàê ïî-
ñòàâëåíà ñîöçàùèòà ó íàñ è â 
äðóãèõ ðåãèîíàõ. Íåîäíîêðàò-
íî ðàçëè÷íûå îáùåñòâåííûå 
èíñòèòóòû ñòðàíû ïðèçíàâà-
ëè, ÷òî ñèñòåìà ñîöèàëüíîé 
çàùèòû â Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè — îäíà èç ñàìûõ ìîùíûõ 
â Ðîññèè. Ñåãîäíÿ ñîöèàëüíûé 
«çîíòèê» èìåþò îäèí ìèëëèîí 
êóçáàññîâöåâ.

«Ïî÷åìó èäó 
íà âûáîðû?»

Â ñâîåì âûñòóïëåíèè Àìàí 
Òóëååâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî íå áûëî 
áû ýòèõ ãðàíäèîçíûõ óñïåõîâ, 
åñëè áû îí ðàáîòàë â îäèíî÷-
êó. Âñåãäà ðÿäîì áûëà êîìàí-
äà ïðîôåññèîíàëîâ, è èçáèðà-
òåëè, êîòîðûå âåðèëè â ñâîåãî 
ãóáåðíàòîðà, ïîääåðæèâàëè åãî 
â ëþáûõ íà÷èíàíèÿõ.

Âçÿòü è óéòè â ñåãîäíÿøíåé 
ñëîæíåéøåé äëÿ ñòðàíû è äëÿ 
Êóçáàññà ýêîíîìè÷åñêîé è ïî-
ëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè – ýòî ìà-
ëîäóøèå, ñ÷èòàåò Òóëååâ. «Ïðè-
äåò äðóãîé ÷åëîâåê, â Êóçáàññå 
òóò æå íà÷íåòñÿ ïåðåäåë ñîá-
ñòâåííîñòè, äðàêà çà óãîëüíûå 
ìåñòîðîæäåíèÿ, çà ëèöåíçèè.

Íå äàòü ðàñêà÷àòü ñèòóàöèþ 
– ýòî ïåðâàÿ ïðè÷èíà, ïî êîòî-
ðîé ÿ èäó íà âûáîðû. Â Êóçáàñ-
ñå áîëüøå 200 ìèëëèîíîâ òîíí 
óãëÿ äîáûâàòü íåëüçÿ, ýòî ýêî-
ëîãè÷åñêèé ïðåäåë.  Ðûòü äàëü-
øå — çíà÷èò îêîí÷àòåëüíî óãðî-
áèòü êðàé. Ìû ïðîñòî îáÿçàíû 
ñîõðàíèòü íàøó ïðèðîäó è íå-
äðà äëÿ ïîòîìêîâ! À Ðîññèþ 
óãëåì ìû îáåñïå÷èì!» — îáú-
ÿñíÿåò Òóëååâ ñâîþ ïîçèöèþ.

È, êîíå÷íî, íåîáõîäèìî ñî-
õðàíèòü óíèêàëüíóþ ñèñòåìó 
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, 
ñóùåñòâóþùóþ â Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè.

Ïëàíû 
íà ïÿòèëåòêó

Òàêæå Àìàí Òóëååâ ðàññêà-
çàë, ÷òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü 
â ðåãèîíå â áëèæàéøèå ãîäû. 
Âî-ïåðâûõ, íóæíî ïîñòðîèòü 14 
íîâûõ óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé. 
Ïðè÷åì ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òî-
áû ê 2020 ãîäó â ðåãèîíå îáî-
ãàùàëîñü âñå 100 ïðîöåíòîâ 
äîáûòîãî ñûðüÿ. Îñîáîå âíè-
ìàíèå ñëåäóåò óäåëÿòü óãëåõè-
ìèè: âåäü èç «÷åðíîãî çîëîòà» 
ìîæíî ïðîèçâåñòè 130 âèäîâ 
õèìè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ. Âàæ-
íûå çàäà÷è ñòîÿò è ïåðåä ìå-
òàëëóðãàìè – óæå ñåé÷àñ ñòî-
ìåòðîâûå ðåëüñû ïîñòàâëÿþò-
ñÿ íà Êóáó, â Áðàçèëèþ, íà î÷å-
ðåäè Ìàëàéçèÿ, íî ãëàâíûé ðû-
íîê – ó íàñ â ñòðàíå. È, êîíå÷-
íî, ïðèîðèòåòíûìè ïðîãðàììà-
ìè îñòàþòñÿ ïðîäîâîëüñòâåí-
íàÿ è æèëèùíàÿ.

Â äîêëàäå Àìàí Òóëååâ ôàê-
òè÷åñêè ïîêàçàë äàëüíåéøåå 
íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ êóçáàñ-
ñêîé ýêîíîìèêè. Òàê, äî 2020 
ãîäà â ðàçâèòèå Øåðåãåøà áó-
äåò èíâåñòèðîâàíî 6 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé, ïîñòðîåíî 37 òó-
ðèñòè÷åñêèõ îáúåêòîâ, ÷òî ïî-
çâîëèò  òóðèçìó  ñòàòü íîâîé è 
âåñüìà äîõîäíîé îòðàñëüþ êóç-
áàññêîé ýêîíîìèêè, íàðÿäó ñ 
íåôòåïåðåðàáîòêîé è óãëåãà-
çîâûì ïðîìûñëîì.

«ß çíàþ, êàê è ñ êåì ýòî 
ñäåëàòü!» — ñêàçàë Òóëååâ ïîä 
àïëîäèñìåíòû ñîáðàâøèõñÿ.

Ïåðñïåêòèâû 
Íîâîêóçíåöêà

Åñòåñòâåííî, íîâîêóçíå÷àí 
èíòåðåñîâàëî: ÷òî æäåò èõ ãî-
ðîä? Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò ïðîñïåêòà 
Êóðàêî, Êóçíåöêîãî ìîñòà, ðå-
êîíñòðóêöèÿ ãîðîäñêîãî îíêî-
ëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà.

Óæå â òåêóùåì ãîäó â Íîâî-
êóçíåöêå ñíåñóò 103 àâàðèéíûõ 
äîìà, â áëàãîóñòðîåííûå êâàð-
òèðû ïåðåñåëÿòñÿ 662 ñåìüè. 
Çà ïÿòèëåòêó â þæíîé ñòîëèöå 
áóäåò ïîñòðîåíî 1 ìèëëèîí 537 
òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æè-
ëüÿ, âîçâåäåíî äâå øêîëû. Òó-
ëååâ îòìåòèë, ÷òî ëþáîé öåíîé 
ñîõðàíèò íîâîêóçíåöêèé õîê-
êåé – ãîðäîñòü âñåãî Êóçáàññà.

«7 èþëÿ 2018 ãîäà Íîâîêóç-
íåöê áóäåò îòìå÷àòü 400 ëåò 
ñâîåãî îñíîâàíèÿ. Ïîïûòàåì-
ñÿ âñåì ìèðîì ïîäòÿíóòü ðå-
ñóðñû, ÷òîáû ñäåëàòü â ãîðîäå 
êîìôîðòíóþ ñðåäó îáèòàíèÿ. 
Ê þáèëåþ íå äîëæíî îñòàòüñÿ 
íè îäíîãî íåáëàãîóñòðîåííîãî 
äâîðà», — ñ÷èòàåò Òóëååâ. 

Çàòåì íà÷àëîñü ïðåäâàðè-
òåëüíîå ãîëîñîâàíèå, êîòîðîå 
ïîêàçàëî ðåàëüíûé ðåñóðñ êàí-
äèäàòîâ. Ñòîèò ëè ãîâîðèòü, ÷òî 
èç 600 ÷åëîâåê 596 ïðîãîëîñî-
âàëè çà Àìàíà Òóëååâà, âûðàçèâ 
ïîëíóþ ïîääåðæêó åãî ïîçèöèè.

Ìàðèÿ ÄÀÐÑÊÀß.
Ôîòî Äìèòðèÿ ÁÅËÊÈÍÀ.

Ãàçåòà «Êóçáàññ» N 92, 
28 ìàÿ.
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В Кемеровской областной библиотеке для 
детей и юношества состоялось награждение 
победителей  IХ областного конкурса юных ли-
тераторов «Свой голос», посвященного 70-летию 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Конкурс «Свой голос» не только поддержи-
вает начинающих авторов, но и способствует 
сохранению исторической памяти и укреплению 
связи поколений. Его участниками  стали ребята 
из разных городов Кемеровской области, в том 
числе из Мысков, Прокопьевска, Киселевска, 
Междуреченска и, конечно, Кемерова. Всего было 
представлено 132 работы в номинациях: «Поэ-
зия», «Художественная проза»  и «Документальная 
проза». Главными темами произведений юных 
литераторов стала тема Великой Отечественной 
войны и любовь к родному краю.

По итогам конкурса 10 ребят стали лауреата-
ми, 44 человека  — дипломантами. 

Заявили о себе и наши юные литераторы. 

Эта формулировка нас, би-
блиотечных работников, и ра-
дует, и накладывает на нас еще 
большую ответственность. От-
крывая Год литературы, библио-
теки Междуреченской информа-
ционной библиотечной системы 
(МИБС) поделились с горожана-
ми своими успехами и  интерес-
ными задумками, которые будут 
реализованы в течение года. 

Важным и главным ресурсом 
библиотек являются библиотеч-
ные фонды. Для того чтобы ком-
плектовать интересную и разно-
образную литературу, библиотеки 
отслеживают запросы читателей, 
современный книжный рынок, не 
оставляют без внимания  лау-
реатов различных литературных 
премий, читательский рейтинг и 
т.д.  Наряду с традиционной, пе-
чатной,  книгой библиотеки МИБС 
располагают и электронными, и 
аудиокнигами. 

С помощью сервиса ЛитРес 
(в том числе и удаленно) осу-
ществляется бесплатная выдача 
электронных и аудиокниг читате-
лю на дом и на его устройство. 
Если вы увлекаетесь чтением ли-
тературы по какой-либо конкрет-
ной теме, определенным жанром 
или отдельным автором, или есть 
желание получать информацию о 
новинках, поступивших в библио-
теку, то к вашим услугам  индиви-
дуальное информирование, для 
чего необходимо зарегистриро-
ваться на сайте МИБС и выслать 
запрос на электронный адрес. 

Сегодня очень важно получать 
качественную и достоверную 
информацию оперативно, и в 
помощь нашим пользователям 
пришло виртуальное справоч-
ное обслуживание. А пользуясь 
электронной библиотекой Куз-
басса (ЭБК), вы можете получить 
необходимый полнотекстовый 
документ из фондов библиотек 
Кемеровской области (согласно 
Закону РФ «Об авторском праве»).  

По-прежнему краеведческий 
сектор центральной городской 
библиотеки МИБС уделяет боль-
шое внимание изданиям (в том 
числе и электронным) о городе,  
уже издано более 30 названий 
библиографической продукции 

27 мая — Всероссийский день библиотек

Гран-при  у Насти Шумовой
Мария Терещенко, девятиклассница 23-й школы, 
стала дипломантом конкурса в номинации «Худо-
жественная проза», а десятиклассница этой же 
школы  Дарья Докучаева  —  лауреатом в этой 
же номинации.

Гран-при был присужден нашей землячке, 
11-класснице лицея N  20, Анастасии Шумовой 
за сборник прозы «Издержки сердечного цикла». 
В предисловии к своему сборнику Анастасия на-
писала: «…мне в любом случае хотелось бы по-
святить свой сборник именно тем, кто сохранил 
наше будущее. Благодаря вам существует жизнь 
во всех ее значениях. Я, представитель молодого 
поколения, написав «Издержки сердечного цик-
ла», пытаюсь сохранить мир после войны, сделать 
его чуточку лучше». 

Поздравляем победителя!
Анна ПеремитинА, 

библиотекарь 
городской детской библиотеки.

В постоянном поиске
По россии шагает Год литературы. «Цель 

самого Года литературы —  напомнить об ис-
ключительной ее, литературы,  значимости 
и ее особой миссии  возродить в обществе 
ценность хорошей книги», — напомнил пре-
зидент В.В. Путин в своей речи при открытии 
Года литературы в россии.  

о Междуреченске.    
Скоро благодаря приобре-

тенному модулю «Электронная 
библиотека» у горожан появится 
возможность, знакомиться на 
сайте библиотеки с полнотек-
стовыми городскими периодиче-
скими изданиями и с книгами о 
Междуреченске,  литературными 
произведениями  междуречен-
ских авторов.

Для проведения деловых 
встреч, конференций, семина-
ров, презентаций и других меро-
приятий центральная городская 
библиотека имеет современный 
конференц-зал на 50 мест с  
услугами конференц-сервиса.  
Имея такую возможность, би-
блиотеки МИБС стали участни-
ками и организаторами вебина-
ров по продвижению чтения по  
нравственно-правовым темам: 
«Наш читатель от 0 и старше», 
«Как подружить малышку с книж-
кой», «Сказка ложь, да в ней на-
мек...», «Девчонки и мальчишки 
растут от книжки к книжке!», «Мы 
информируем —  вы выбираете», 
«Стоп, спайс!». Вебинары прохо-
дят в форме онлайн-диалога, где 
все участники задают интересую-
щие их вопросы в чате. 

Сегодня библиотеки МИБС 
много делают для продвижения 
книги и чтения в нашем городе,  
для организации интеллектуаль-
ного досуга горожан. 2015 год 
ознаменован  еще и 70-летием 
Великой Победы, и 60-летием 
Междуреченска, поэтому многие 
наши мероприятия посвящены 
этим датам.  Наши постоянные 
посетители уже знают  тради-
ционные акции. Акция «Будь 
выше — читай» проводится на 
базе туристских приютов «Под-
небесные Зубья»; акция для мо-
лодоженов «С книгой по жизни» 
— в городском ЗАГСе,  а «Начни 
жизнь с книги»  — в городском 
роддоме. Проводится акция, 
посвященная Всероссийскому 
дню библиотек, а также  акция 
«Подари подарок ветерану» для 
читателей-участников войны и 
тружеников тыла. 

В рамках городской акции 
«Вахта памяти», посвященной 
Победе советского народа  в 

Великой Отечественной войне, в 
Центральной городской библио-
теке состоялся  конкурс чтецов, 
в котором участвовали около 50 
ребят из восьми  школ и горно-
строительного техникума.  

В проведение всероссий-
ской акции «Георгиевская лен-
точка»  Центральная городская 
библиотека внесла и свою идею: 
непосредственно 9 Мая библио-
теки МИБС вместе с городским 
краеведческим музеем стали 
организаторами акции «Народная 
победа», а вечером приняли уча-
стие в городском параде машин 
«Путь-дорожка фронтовая». 

Вот уже третий год библиотека 
МИБС «Молодежная», что рас-
полагается в ДК «Распадский»,  
участвует в общероссийской 
акции «Библионочь». В  «Би-
блионочь-2015. «Открой дневник 
— поймай время” состоялась це-
ремония награждения участников, 
волонтеров и партнеров Тоталь-
ного диктанта в Междуреченске, 
инициатором и организатором его 
проведения в Междуреченске и 
стала библиотека «Молодежная». 

Состоялся командный вело-
пробег: две команды из УК «Юж-
ный Кузбасс» и одна из молодежи 
города, перемещаясь по точкам, 
выполняли различные задания. За 
каждое правильно выполненное 
задание игроки получали отрывок 
из некоего дневника участника 
Великой Отечественной войны, 
ветерана труда угольной отрасли. 
Результатом соревнований стал 
полностью собранный дневник 
и итоговое время, за которое 
команды прошли весь маршрут и 
выполнили все задания. Победу 
одержала команда «Шахтеры». 

Гости акции «Библионочь 
-2015» приняли участие в игре 
в стиле музыкального ринга, в 
коллективных воспоминаниях под 
названием «Старая квартира», в 
мастер-классе по танцам «Да-
вайте потанцуем». Все конкурсы, 
зарисовки, мастер-классы были 
посвящены 1955 году — году рож-
дения нашего Междуреченска. 
Финальным аккордом «Библио-
ночи - 2015» стал музыкально-
поэтический вечер с участием 
чтецов и музыкантов города.

Междуреченские библиотеки 
в постоянном  поиске новых форм 
интеллектуального содержатель-
ного досуга молодежи. Сегодня 
большой популярностью пользу-
ются квест-игры. Игра включает 
в себя движение по маршруту, на 
котором расположены игровые 
точки. Такая игра «Колесо Вели-
кой Отечественной» состоялась 
с учащимися городских школ, а 
накануне Дня Победы игроками 
стали горожане, среди которых 
были и семейные команды. На 
старте все команды одновремен-
но получили маршрутный лист. 
Каждый рубеж был посвящен 
определенному периоду Великой 
Отечественной. В итоге, побе-
дила команда, которая набрала 
наибольшее количество баллов и 
принесла  в штаб «трофей». 

Вот уже второй год в Цен-
тральной городской библиотеке 
действует антикафе «аФишка», 
ставшее местом встречи творче-
ской молодежи  Междуреченска. 
Антикафе —  место, где можно 
не просто поиграть и пообщать-
ся, но и показать свои таланты 

на музыкальном, поэтическом и 
художественном поприщах. 

За время существования ан-
тикафе мы смогли создать насто-
ящую дружную команду людей, 
стремящихся к личному общению 
вне домашних стен и компьюте-
ров. И здесь мы  также  устраи-
ваем игровые, музыкальные и по-
этические вечера, мастер-классы 
и встречи с интересными людьми. 
Но главной идеей антикафе стала 
его  атмосфера,  то неуловимое 
чувство, когда ты приходишь в 
гости туда, где тебе рады.

Любимой формой досуга 
наших горожан являются клубы 
по интересам. На их заседани-
ях традиционно царит теплая, 
дружеская атмосфера. Всего в 
библиотеках МИБС действуют 18 
клубов и кружков: литературные 
клубы «Вдохновение», «Настрое-
ние», «Лада», клуб для родителей 
«Мой кроха», клуб цветоводов 
«Незабудка» и другие. 

В рамках проекта повыше-
ния компьютерной грамотно-
сти «Твой курс» (Microsoft и PH 
International), призванного помочь 
безработным, малообеспечен-
ным гражданам, людям пенсион-
ного возраста и людям с инва-
лидностью овладеть базовыми 
компьютерными навыками,  ра-
ботники Центральной городской 
библиотеки преподают  основы 
компьютерной грамотности. За 
четыре года у нас  обучились 
более 1600 горожан.  

Все аспекты деятельности, 
услуги библиотек МИБС отра-
жены на сайте, контент которого 
ежедневно обновляется. При-
сутствуют форма обратной связи 

с читателями, а также анонсы 
интересных библиотечных собы-
тий.  Любой читатель  через сайт 
имеет возможность обратиться к 
электронному каталогу библиотек 
МИБС. Рейтинг сайта в поисковых 
системах постоянно повышается. 

Библиотеки МИБС в соцсети 
Вконтакте (vk.com/mbuk_mibs)  
проводят активную просветитель-
скую деятельность, количество 
подписчиков группы ежегодно 
растет. В  группе можно позна-
комиться с книжными новинками, 
предстоящими и прошедшими 
мероприятиями, конкурсами, лите-
ратурными новостями и многим др.

27 мая страна отметила Все-
российский день библиотек. 
Именно в этот день для Меж-
дуреченской информационной 
библиотечной системы стало 
доброй традицией чествовать 
своего читателя, организовы-
вать праздник «Читательский 
фейерверк». Ведь самое важное 
наше стремление —  завоевать 
читательскую аудиторию. 

Все самые интересные, самые 
замечательные наши ресурсы — и 

книжные фонды, и электронные 
каталоги, и количество компьютер-
ных мест и так далее  — теряют для 
читателя ценность, если в библио-
теке отсутствует психологический 
комфорт. Мы стараемся сохранять 
в коллективе добрые традиции 
внимательного, корректного от-
ношения к нашим читателям. 

В библиотеках МИБС сегод-
ня трудятся и специалисты со 
стажем более 30 лет, и совсем 
молодые, проработавшие  у нас  
чуть более года. Для многих из 
них, даже за этот короткий срок, 
библиотека стала творческим до-
мом, где развиваешься, учишься, 
узнаешь много нового.  

Возглавляет наш коллектив 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Галина 
Ивановна Саморокова, человек, 
имеющий большой авторитет 
в библиотечном сообществе 
Кузбасса, обладающий способ-
ностью оригинально мыслить, 
предлагающий интересные  идеи, 
умеющий сплачивать коллектив 
для их  воплощения. 

От всего сердца поздравляю 
коллег  с профессиональным 
праздником, Всероссийским дня 
библиотек. Я желаю коллективу 
не терять набранного ускорения 
и творческого вдохновения, а 
нашим читателям —   хороших 
книг, активного участия и побед в 
конкурсах, объявляемых библио-
текой: фотоконкурс «Читающий 
Междуреченск», «Поэт года», 
конкурс буктрейлеров «Книга. 
Камера. Мотор» и др. 

татьяна  КОндрАшКинА,
заместитель  директора 

мБУК миБС.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  1422-п

от 28.05.2015 г.
о назначении публичных слушаний

Рассмотрев проект межевания застроенной территории квартала 49, выполненный 
в соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от 03.04.2015 N 889-п «О подготовке проекта межевания застроенной территории 
квартала 49»,  проект планировки и межевания участка линейного объекта улично-
дорожной сети – развязка в двух уровнях с организацией выхода с ул. Пушкина на ул. 
Кузнецкую (путепроводная развязка в 42-м квартале), выполненный в соответствии с  
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 03.04.2015 
N 887-п «О подготовке проекта планировки и межевания участка линейного объекта 
улично-дорожной сети», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N  190-ФЗ, 
Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании», утвержденным 
постановлением городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 N  178, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.  Назначить публичные слушания по следующим вопросам:
- рассмотрение и обсуждение проекта межевания застроенной территории квар-

тала 49;
- рассмотрение и обсуждение   проекта   планировки и межевания участка линейного 

объекта улично-дорожной сети – развязка в двух уровнях с организацией выхода с ул. 
Пушкина на ул. Кузнецкую (путепроводная развязка в 42-м квартале).

(Далее по тексту – публичные слушания). 
Срок проведения публичных слушаний – один месяц с момента опубликования на-

стоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

Инициатором проведения публичных слушаний является глава Междуреченского 
городского округа.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно при-
ложению  1.

3. Комиссии:
3.1) провести публичные слушания: 
по первому вопросу 16.06.2015 г. в 18.00 по адресу: город Междуреченск,  пр. 50 

лет Комсомола, 26а, управление архитектуры и градостроительства, каб. N 202;
по второму вопросу 17.06.2015 г. в 18.00 по адресу: город Междуреченск,  пр. 50 

лет Комсомола, 26а, управление архитектуры и градостроительства, каб. N 202;
3.2) организовать прием предложений и замечаний по проектам;
3.3) обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении публич-

ных слушаний, материалов проектов, заключения о результатах публичных слушаний.
4.  Утвердить порядок представления в комиссию предложений и замечаний по 

вопросам публичных слушаний (приложение  2 к настоящему постановлению).
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  

(М.М. Фасхеева) опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Попутников) опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по  промышленности и строительству Г.Н. 
Филимонову.                                     

и.о. главы Междуреченского городского округа с.А. Кислицин.

Приложение   1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 28.05.2015 года N  1422-п
состав комиссии 

по проведению публичных слушаний
1. Зыкова Людмила Петровна – начальник управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Междуреченского городского округа, председатель комиссии.
2. Клещ Елена Владимировна – начальник отдела градостроительного регулирова-

ния управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа, секретарь комиссии.

3. Гапоненко Сергей Александрович – заместитель председателя комитета Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, про-
мышленности и предпринимательства.

4. Ненилин Сергей Николаевич – депутат Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа.

5. Сотников Валерий Николаевич – представитель общественности.
6. Кочанова Людмила Юрьевна – представитель общественности.

начальник управления архитектуры  и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа л.П. ЗыКовА.

Приложение   2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 28.05.2015 года N  1422-п
Порядок 

предоставления в комиссию предложений и замечаний
по проектам, вынесенным на публичные слушания 

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по проведению 
публичных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся проектов, вынесенных 
для обсуждения на публичные слушания, для включения их в протокол публичных 
слушаний.

Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии решения об 
утверждении проекта, но в соответствии с действующим законодательством они носят 
рекомендательный характер.

С материалами проектов можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Междуреченского округа в рубрике «Архитектура», раздел «Публичные слушания», 
в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа  по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N 217.

Предложения и замечания направляются в комиссию в письменном виде или по 
электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического 
проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, направившего 
предложения, а также с указанием обоснований предложений и замечаний.

Предложения направляются в комиссию в срок до 16.06.2015 г.; 16.06.2015 г. в 18.00 
и 17.06.2015 г. в 18.00 проводятся собрания с заинтересованной общественностью, на 
которых участники публичных слушаний, представившие свои предложения и замечания, 
могут выступить.

Прием предложений и замечаний осуществляется в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N 217, адрес электронной почты: 
uaig@mrech.ru, контактный телефон: 2-37-30. Секретарь комиссии – Клещ Елена 
Владимировна.

начальник управления архитектуры  и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа л.П. ЗыКовА.

ПРотоКол
публичных слушаний по вопросу

об  исполнении бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ 

за 2014 год»
г. Междуреченск, 19.05.2015 г., 17.30

Место проведения: зал заседаний администрации Междуреченского городского 
округа (каб. N 213).

Председательствующий: 
председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам А.А. Дехерт.
Присутствовали на публичных слушаниях:

N N Должность Ф.и.о.

1 Председатель Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа

Шахова О.П.

2 Руководитель финансового управления города Междуреченска Ширяева И.А.

3 Начальник правового управления администрации Междуречен-
ского городского округа

Береговых Н.Н.

4 Председатель Контрольно-счетной палаты г. Междуреченска Холодкова 
Л.Ю.

5 Главный специалист Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа

Сошина Е.В.

6 Консультант-советник (юрист) Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

Баскакова О.Н.

Повестка публичных слушаний.
1. открытие публичных слушаний, 

вступительное слово председательствую-
щего комиссии А. А. Дехерта.

2. Доклад руководителя финансового 
управления г. Междуреченска И.А. Ширяе-
вой по проекту об исполнении бюджета 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» за 2014 год.

3. выступления участников публичных 
слушаний, предложения, рекомендации.                       

4. Подведение итогов публичных слу-
шаний, заключительное слово председа-
тельствующего комиссии А. А. Дехерта.

слУШАли: 
1. А. А. Дехерта, председателя коми-

тета Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа по экономи-
ческой деятельности, бюджету, налогам и 
финансам. Вступительное слово.

Отметил, что проект решения Совета 
народных депутатов Междуреченского го-
родского округа «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» за 2014 год»» 
был официально опубликован в между-
реченской городской газете «Контакт»  и 
размещен на сайте Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа. 

С момента опубликования проекта реше-
ния «Об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Междуреченский городской 
округ» за 2014 год» в комиссию по про-
ведению публичных слушаний письменных 
предложений и рекомендаций не поступило.

2. И. А. Ширяеву, начальника финансо-
вого управления г. Междуреченска.

Доклад по проекту об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» за 
2014 год».

Отмечено, что бюджет муниципального 
образования за 2014 год исполнен:

по доходам — в сумме 3999049,6 тыс. 
руб.;

по расходам — в сумме 4072465,9 
тыс. руб.;

с дефицитом — в сумме 73416,3 тыс. 
руб.

Налоговые и неналоговые доходы 
составили 57,4% всех доходов местного 
бюджета или 2295470 тыс. руб., межбюд-
жетные трансферты и прочие поступления 
— 42,6% или 1703580 тыс. руб.

Расходы бюджета Междуреченского 
городского округа за 2014 год исполнены 
на 92,8%  к плановым показателям и со-
ставили 4072465,9 тыс. руб. 

В 2014 году сохранилась социальная 
направленность бюджета. Расходы на со-
циальную сферу составили 2761194,4 тыс. 
руб. или 67,8% от общей суммы расходов.

На образование — 41,6% от общей 
суммы расходов, на здравоохранение, 
физкультуру и спорт — 6,4%, на социаль-
ную политику — 16,6%.

Расходы на финансирование жилищно-
коммунального хозяйства и национальной 
экономики в 2014 году  составили 23,2% от 
общей суммы расходов местного бюджета.

Наибольший удельный вес в текущих 
расходах составили расходы на оплату 
труда и страховые взносы — 41,5% от 
общей суммы расходов.

В 2014 году капитальные расходы 
местного бюджета составили 14,4% от 
общей суммы расходов, расходы по муни-
ципальным программам составили 92,8% 
от плановых показателей.

3. По проекту решения Совета народ-
ных депутатов Междуреченского город-
ского округа «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» за 2014 
год»  были заданы вопросы, на которые 
руководителем финансового управления 
г. Междуреченска И. А. Ширяевой были 
даны исчерпывающие ответы.

4. А. А. Дехерта, председателя коми-
тета Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа по экономи-
ческой деятельности, бюджету, налогам и 
финансам. Заключительное слово.

Было отмечено, что проект решения 
Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа «Об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» за 
2014 год» внесен в соответствии с нор-
мами Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ».

РеШили: 
1. Доклад по проекту об исполнении 

бюджета муниципального образования 
за 2014 год считать полным и принять к 
сведению. 

2. Подготовить заключение по резуль-
татам проведения публичных слушаний 
для дальнейшего опубликования в между-
реченской городской газете «Контакт».

3. Большинством голосов от общего 
числа зарегистрированных участников 
публичных слушаний рекомендовано Со-
вету народных депутатов Междуреченского 
городского округа принять проект решения 
«Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» за 2014 год».

Дата подписания: 25 мая 2015 года.
Председательствующий комиссии

по проведению публичных слушаний
А. А. ДехеРт.

Заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов Междуре-

ченского городского округа от 06.05.2015 N 135 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» за 2014 год».

Тема публичных слушаний: исполнение бюджета   муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» за 2014 год.

Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа.

Дата и место проведения: 19 мая 2015 года в 17.30 по адресу: пр. Строителей, д. 
20а, каб. N 213.

Замечаний и предложений по проекту решения Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» за 2014 год» не поступило.

Председательствующий комиссии по проведению публичных слушаний
А. А. ДехеРт.



“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 39, 2 èþíÿ 2015 ã.6 þáèëåé

Âñå íà÷àëîñü â äàëåêîì 
1960 ãîäó, â ðàçãàð áóðíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ìîëîäîãî ãîðî-
äà. Íà ìåñòå íåïðîõîäèìûõ áî-
ëîò óæå ñòîÿëè  ïåðâûå æèëûå 
äîìà, øêîëû è ìàãàçèíû. Â ðå-
çóëüòàòå ïðåîáðàçîâàíèÿ øêî-
ëû N 1 íà÷àëà ôóíêöèîíèðîâàòü 
øêîëà-èíòåðíàò N 5, êóäà  áûëè 
ñîáðàíû äåòè  ñî âñåãî Êóçáàñ-
ñà, äåòè ñ ðàçíîé ñóäüáîé, íî 
îäíîé áåäîé. 

Âîçãëàâèòü ýòî ó÷ðåæäåíèå, 
áûëî ïðåäëîæåíî Ì.È. Àíäðå-
åâó.  Íåëåãêî áûòü ïåðâûì... 
Èìåííî îí ïîäáèðàë ïåäàãîãè-
÷åñêèå êàäðû äëÿ ðàáîòû ñ äåòü-
ìè, ïîïàâøèìè â òðóäíóþ æèç-
íåííóþ ñèòóàöèþ, îáäåëåííûìè 
çàáîòîé è âíèìàíèåì. 

Ìíîãèå ïåäàãîãè, êîòîðûå 
ïðèøëè â òî âðåìÿ   â øêîëó-
èíòåðíàò, îñòàëèñü òàì ðàáî-
òàòü íà ìíîãèå ãîäû, ÷òî ãîâî-
ðèò îá óìåíèè  Ì.È. Àíäðååâà 
ïîäáèðàòü êàäðû.  Ïîä åãî  ðó-
êîâîäñòâîì áûëè ïîñòðîåíû æè-
ëûå êîðïóñà, ïîä èíòåðíàò áûë  
îáîðóäîâàí ïåðâûé ýòàæ, ïîÿ-
âèëàñü ñâîÿ ñòîëîâàÿ.  

Â 1961 ãîäó  êîëëåêòèâ 
øêîëû-èíòåðíàòà âîçãëàâèëà 
À.Â. Áóêàëî. ×åëîâåê î÷åíü îò-
âåòñòâåííûé è òðåáîâàòåëüíûé ê 
ñåáå è îêðóæàþùèì, ïîëíàÿ ñèë 
è ýíåðãèè, îíà â ïîäáîðå êàäðîâ 
îòäàâàëà ïðåäïî÷òåíèå ìîëî-
äûì ñïåöèàëèñòàì, àêòèâíûì, 
òâîð÷åñêèì, èíèöèàòèâíûì. À.Â. 
Áóêàëî ïðîäîëæèëà ñòðîèòåëü-
ñòâî øêîëû-èíòåðíàòà. Âî âðåìÿ  
åå ðóêîâîäñòâà áûë ïîñòðîåí 
òåïëûé ïåðåõîä, ñîåäèíÿþùèé 
ñïàëüíûå êîðïóñà ñî øêîëîé, 
âíåäðåíà êàáèíåòíàÿ ñèñòåìà. 

À.Â. Áóêàëî áûëà î÷åíü ãðà-
ìîòíûì õîçÿéñòâåííèêîì. Ïî åå 
èíèöèàòèâå áûë  ðàçáèò ïðè-
øêîëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì 
âûðàùèâàëè ÿãîäû è îâîùè, 
áûëî îðãàíèçîâàíî è ïîäñîáíîå 
õîçÿéñòâî (ñâèíàðíèê íà 100 ãî-
ëîâ). Òàê ðàçâèâàëñÿ è æèë èí-
òåðíàò.

Íåìàëûé âêëàä â ðàçâèòèå 
è ñòàíîâëåíèå äåòñêîãî äîìà 
âíåñ îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðî-
ñâåùåíèÿ Ì.È. Âîéòêåâè÷, êîòî-
ðûé âîçãëàâèë èíòåðíàò â 1979 
ãîäó. Íà âûñîêèé óðîâåíü áûëà 
ïîñòàâëåíà êóëüòóðíî-ìàññîâàÿ 
è ñïîðòèâíàÿ ðàáîòà. Ìàðê Èâà-
íîâè÷ óìåë ñîçäàâàòü òâîð÷å-
ñêóþ àòìîñôåðó, âåñü ïåäàãîãè-
÷åñêèé êîëëåêòèâ ïðèíèìàë àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè øêîëû. 
Äëÿ îðãàíèçàöèè àêòèâíîãî äî-
ñóãà ðåáÿò áûë îòêðûò äèñêîçàë, 
â êàæäîé ãðóïïå ïîÿâèëñÿ ñâîé 
òåëåâèçîð. 

Áîëüøàÿ ðàáîòà áûëà ïðî-
âåäåíà ïî óêðåïëåíèþ ñâÿçåé 
ñ øåôàìè, êîëëåêòèâîì øàõ-
òû èì. Ëåíèíà. Áëàãîäàðÿ øåô-
ñêîé  ïîìîùè, îáíîâèëè ôàñàä 
øêîëû è æèëûõ êîðïóñîâ, çàìå-
íèëè ÷àñòü óñòàðåâøåãî îáîðó-
äîâàíèÿ â ïðà÷å÷íîé è íà êóõíå. 
Ñâÿçü ñ  øåôàìè áûëà íàñòîëü-
êî ïðî÷íîé, ÷òî êîëëåêòèâ øàõ-
òû èìåíè Ëåíèíà äî ñèõ ïîð ñî-
òðóäíè÷àåò è ïîìîãàåò äåòñêî-
ìó äîìó. 

Áëàãîäàðÿ Ìàðêó Èâàíîâè-
÷ó â ïåäàãîãè÷åñêîì êîëëåêòèâå 
ïîÿâèëèñü ïåäàãîãè-ìóæ÷èíû, 
êîòîðûå áûëè ïðîñòî íåîáõîäè-
ìû äëÿ îðãàíèçàöèè ïîëíîöåí-
íîãî  îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåñ-
ñà. Íåêîòîðûå èç íèõ äî ñèõ ïîð 

“ÅÄÈÍÑÒÂÎ”
Î òåõ, êòî ñîçäàâàë 

Äåòñêîìó äîìó N 5 «Åäèíñòâî» 
55 ëåò. Èñòîðè÷åñêè òàê 
ñëîæèëîñü, ÷òî ïðàçäíîâàíèå 
þáèëåéíûõ äàò äåòñêîãî äîìà 
ñîâïàäàåò ñ ïðàçäíîâàíèåì  
þáèëååâ  Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
è íàøåãî ãîðîäà.    

òðóäÿòñÿ â ó÷ðåæäåíèè.
Â 1987 ãîäó äåòñêèé äîì âîç-

ãëàâèëà çàñëóæåííûé ó÷èòåëü 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êàíäè-
äàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê Â.È. 
Êëèâåð. Ïîä åå ðóêîâîäñòâîì 
ó÷ðåæäåíèå ïðîøëî ïóòü ñòà-
íîâëåíèÿ îò øêîëû-èíòåðíàòà 
N 5 îáùåãî òèïà äî äåòñêîãî 
äîìà-øêîëû N 5 «Åäèíñòâî». Ñ 
ïðèõîäîì Âàëåíòèíû Èâàíîâíû 
íà÷àëàñü «âåëèêàÿ ïåðåñòðîé-
êà»… Áûë ïåðåñòðîåí ñïàëüíûé 
êîðïóñ, â êîìíàòàõ ñòàëè æèòü 
ïî äâà-òðè ÷åëîâåêà, ÷àùå âñå-
ãî áðàòüÿ èëè ñåñòðû. Â ãðóïïàõ 
ïîÿâèëàñü áûòîâàÿ òåõíèêà: õî-
ëîäèëüíèêè, ñòèðàëüíûå ìàøè-
íû è ýëåêòðîïëèòû. Îáîðóäîâà-
ëèñü íîâûå êàáèíåòû, çàêóïà-
ëèñü ó÷åáíûå ïîñîáèÿ è ìåáåëü. 
Ïîä  ðóêîâîäñòâîì Âàëåíòèíû 
Èâàíîâíû áûëà îòêðûòà äîìîâàÿ 
öåðêîâü Ïîêðîâà Áîæüåé Ìàòå-
ðè, à ïîñòðîåííûé ïðè À.Â. Áó-
êàëî  ïåðåõîä èç æèëîãî êîðïó-
ñà â øêîëó ïðåâðàòèëñÿ â ÷óäåñ-
íûé çèìíèé ñàä.  

Ñåðüåçíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ 
êîñíóëèñü íåïîñðåäñòâåííî ìå-
òîäîâ è ôîðì ðàáîòû ñ âîñïè-
òàííèêàìè, íà÷àëèñü ýêñïåðè-
ìåíòû... Â 1991 ãîäó íà áàçå 
äåòñêîãî äîìà  áûëè îòêðûòû 
ëèöåéñêèå êëàññû äëÿ îäàðåí-
íûõ äåòåé. Â íèõ áûëè çà÷èñëå-
íû èíòåðåñóþùèåñÿ íàóêîé ó÷å-
íèêè èç ðàçíûõ øêîë ãîðîäà, à 

òàêæå äåòè, ïîïàâøèå â òðóäíóþ 
æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Áûëî ñîç-
äàíî íàó÷íîå îáùåñòâî, â êî-
òîðîì ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâèåì 
çàíèìàëèñü èññëåäîâàòåëüñêîé 
ðàáîòîé, óñïåøíî ó÷àñòâîâàëè â 
ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ è  âñåðîñ-
ñèéñêèõ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ 
êîíôåðåíöèÿõ øêîëüíèêîâ. Åùå 
÷åðåç ãîä â äåòñêîì äîìå  áûëà 
îòêðûòà  øêîëà èñêóññòâ.

×òîáû îáëåã÷èòü ñîöèàëüíóþ 
àäàïòàöèþ âûïóñêíèêîâ äåòñêî-
ãî äîìà, â 1993 ãîäó  áûëà îò-
êðûòà èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêàÿ 
øêîëà, ãëàâíîé çàäà÷åé êîòîðîé  
áûëî ðàçâèòèå ó ó÷àùèõñÿ òðó-
äîâûõ íàâûêîâ íà óðîâíå ïåð-

âîíà÷àëüíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ 
êîìïåòåíöèé. À äëÿ æåëàþùèõ 
ïîëó÷èòü âûñøåå îáðàçîâàíèå 
íà áàçå øêîëû ðàñïàõíóë ñâîè 
äâåðè ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ.  
Áûëè ñîçäàíû ïîäãîòîâèòåëü-
íûå êëàññû Ìîñêîâñêîãî èíñòè-
òóòà ýêîíîìèêè è ïðàâà, Ñèáèð-
ñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî èíñòè-
òóòà. Òàêèì îáðàçîì, óñèëèÿìè 
Â.È. Êëèâåð, øêîëà-èíòåðíàò 
äëÿ äåòåé-ñèðîò ïðåâðàòèëàñü â 
öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Åäèíñòâî». 

Ðåçóëüòàòû íå çàñòàâèëè 
ñåáÿ æäàòü. Äåòñêèé äîì  ñòàë  
ïîáåäèòåëåì ðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà «Øêîëà ãîäà» â 1995 ãîäó,  
áûë  îòìå÷åí äèïëîìîì ôå-
ñòèâàëÿ «Àâòîðñêàÿ øêîëà «Ýâ-

ðèêà-1996». Ó÷ðåæäåíèþ áûë  
ïðèñâîåí ñòàòóñ «Èííîâàöè-
îííàÿ øêîëà». Êðîìå òîãî, â 
ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàì-
ìû «Äåòè-ñèðîòû», äåòñêèé 
äîì   ïîëó÷èë ñòàòóñ îïûòíî-
ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïëîùàäêè. 
Ñ 1996 ïî 1998 ãîä  øêîëà óäî-
ñòàèâàëàñü ãðàíòà Ðîññèéñêîãî 
ãóìàíèòàðíîãî íàó÷íîãî ôîíäà, 
ñòàíîâèëàñü ëàóðåàòîì Ìîñêîâ-
ñêîé ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè 
«Øêîëà-1999» è «Øêîëà-2000».

Â 2003 ãîäó äèðåêòîðîì 
äåòñêîãî äîìà «Åäèíñòâî» ñòà-
ëà Â.Ï. Ôîìèíà, êîòîðàÿ ãëàâ-
íîé ñâîåé çàäà÷åé ñ÷èòàëà âîñ-
ïèòàíèå äóõîâíî-íðàâñòâåííîé 

êóëüòóðû ó äåòåé, îñòàâøèõñÿ 
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Ïðè 
íåé áûëè îòêðûòû ýñòåòè÷åñêèé 
öåíòð «Ôåíèêñ» è ïåðâûå êàäåò-
ñêèå êëàññû. Èìåííî â ýòîò ïå-
ðèîä â äåòñêîì äîìå îñíîâíîå 
âíèìàíèå áûëî óäåëåíî ñîç-
äàíèþ ñòàðòîâûõ óñëîâèé äëÿ 
óñïåøíîé ñîöèàëèçàöèè äåòåé, 
ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ 
ñèòóàöèþ. Áëàãîäàðÿ Âàëåíòè-
íå Ïåòðîâíå áûë ïðîâåäåí êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò ñïàëüíîãî êîð-
ïóñà è ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé.

Â 2005 ãîäó äåòñêèé äîì 
âîçãëàâèë ïåäàãîã âûñøåé êâà-
ëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, îò-
ëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùå-
íèÿ À.È. Îâñÿííèêîâ, êîòîðûé 
ïðîäîëæèë ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ 
îïòèìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ñîöè-
àëüíîé àäàïòàöèè è ðåàáèëèòà-
öèè äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïî-
ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Îñîáîå çíà-
÷åíèå Àíäðåé Èâàíîâè÷ óäåëÿë 
ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîìó è 
äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñïè-
òàíèþ. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì 
áûëà óëó÷øåíà ðàáîòà êàäåò-
ñêèõ êëàññîâ, íî â ñâÿçè ñ ðå-
îðãàíèçàöèåé îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ, îíè áûëè ïå-
ðåâåäåíû â øêîëó N 12. Íà 
áàçå äåòñêîãî äîìà áûë îòêðûò 
êîìïëåêñíî-êðàåâåä÷åñêèé ìó-
çåé «Ïàìÿòü» è íàëàæåíà ðàáî-
òà äîìîâîé öåðêâè  Ïîêðîâà Áî-
æüåé Ìàòåðè. 

Áîëüøîå âíèìàíèå Àíäðåé 
Èâàíîâè÷ óäåëÿë îçäîðîâëåíèþ 
âîñïèòàííèêîâ: íà áàçå ó÷ðåæ-
äåíèÿ áûë îòêðûò öåíòð ñî-
äåéñòâèÿ óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ 
«Ãàðìîíèÿ», ïîïîëíèëîñü è îá-
íîâèëîñü îáîðóäîâàíèå ìåäè-
öèíñêîãî áëîêà. Â çäàíèè äåò-
ñêîãî äîìà áûë ñäåëàí áîëüøîé 
ðåìîíò, à ÷èñëî âîñïèòàííèêîâ 
ïîïîëíèëè ìàëûøè èç äåòñêîãî 
äîìà «Êàïåëüêè».

Ïðîøëè ãîäû,  íî íå èçìåíè-

ëîñü îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå 
íàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ — ñîçäàíèå 
äëÿ âîñïèòàííèêîâ  áëàãîïðè-
ÿòíûõ, ïðèáëèæåííûõ ê äîìàø-
íèì óñëîâèé, îáåñïå÷åíèå ñî-
öèàëüíîé çàùèòû âîñïèòàííè-
êîâ, ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå 
èõ çäîðîâüÿ. 

Â ðåçóëüòàòå âñåõ ïîñëåäóþ-
ùèõ ðåîðãàíèçàöèé äåòñêèé äîì 
ñåãîäíÿ — ýòî ñîâðåìåííîå îá-
ðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äëÿ 
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõ-
ñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. 

Ñ  2010 ãîäà  èì ðóêîâîäèò 
Î.Â. Êîâàëü÷óê. Ýòî íàñòîÿùèé 
äîì, â êîòîðîì êîìôîðòíî è 
óþòíî âñåì: è áîëüøèì, è ìà-
ëåíüêèì. Äâà ñïàëüíûõ êîðïó-
ñà, ñîâðåìåííàÿ ñòîëîâàÿ, ýñòå-
òè÷åñêèé öåíòð «Ôåíèêñ», ìåäè-
öèíñêèé áëîê, ìóçåé, äîìîâàÿ 
öåðêîâü, áèáëèîòåêà è ñîëèä-
íàÿ ñîöèàëüíàÿ ñëóæáà. Íà ïî-
ïå÷åíèè äåòñêîãî äîìà íàõîäèò-
ñÿ 98 âîñïèòàííèêîâ â âîçðàñòå 
îò ãîäà äî 18 ëåò.  Çàäà÷à ïåäà-
ãîãîâ  — ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ñî-
õðàíåíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ çäî-
ðîâüÿ âîñïèòàííèêîâ, èõ ñîöèà-
ëèçàöèè, ïîäãîòîâêà äåòåé ê ñà-
ìîñòîÿòåëüíîé æèçíè, ëè÷íîñò-
íîìó è ïðîôåññèîíàëüíîìó ñà-
ìîîïðåäåëåíèþ. Âñå ïîñòàâëåí-
íûå çàäà÷è ñ óñïåõîì ðåøàþòñÿ 
÷åðåç ðåàëèçàöèþ êîìïëåêñíîé 
ïðîãðàììû «Ïóòåâêà â æèçíü», 
îòìå÷åííîé â 2013  ãîäó äèïëî-
ìîì Êóçáàññêîé ÿðìàðêè. 

Ñåãîäíÿ ñîâåðøåííî ÷åòêî 
îáîçíà÷åíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ïî-
ëèòèêà ïî îòíîøåíèþ ê äåòÿì, 
îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-
äèòåëåé. Ïîýòîìó âñÿ äåÿòåëü-
íîñòü ó÷ðåæäåíèÿ è ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî êîëëåêòèâà îðèåíòèðîâàíà 
íà ñåìåéíûå ôîðìû óñòðîéñòâà 
âîñïèòàííèêîâ. ×åðåç ñðåäñòâà 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè ãîðîæà-
íå óçíàþò î äåòÿõ, êîòîðûå ìå÷-
òàþò æèòü â ïðèåìíîé ñåìüå. 
Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ 
ïîñòèíòåðíàòíîé àäàïòàöèè âû-
ïóñêíèêîâ,  èõ ïðîôåññèîíàëü-
íîìó ñàìîîïðåäåëåíèþ è âûáî-
ðó æèçíåííîãî ïóòè. 

Ñ ãîäàìè, êîíå÷íî, ìåíÿþò-
ñÿ âçãëÿäû è îòíîøåíèÿ ê ñî-
áûòèÿì, íî ìû âñåãäà ïîìíèì 
è ãîðäèìñÿ  òåìè, êòî ñîçäà-
âàë èñòîðèþ äåòñêîãî äîìà N 5 
«Åäèíñòâî».

Ïîäãîòîâèëà  Í. ÆÎÕÎÂÀ  
ïî ìàòåðèàëàì 

 ïåäàãîãà äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, 

ðóêîâîäèòåëÿ ìóçåÿ
«Ïàìÿòü» 

Â.È. Êàðìàçèíîâîé. 
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление  N  1346-п

от 22.05.2015 г.
об утверждении Положения о  порядке распределения, учета

и выдачи санаторно-курортных путевок для беременных женщин
 на территории муниципального образования  

«Междуреченский городской округ»
В целях установления правовых основ поддержки реализации   оздоровительной программы 

для беременных женщин на территории муниципального образования  «Междуреченский городской 
округ», в соответствии   с  Федеральным законом от 21.11.2011 N  323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»,  Законом Кемеровской области от 26.07.2004 N  51-ОЗ «О 
государственной поддержке организации отдыха и оздоровления населения Кемеровской области», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 16.05.2003 N  207 «Об организации оздоровления беременных женщин в 
санаториях и санаториях-профилакториях», Приказом  Минздравсоцразвития РФ от 25.12.2006 N  876 
«О внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 27 января 2006  N  44 «О долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория»:

1. Утвердить Положение о порядке распределения, учета и выдачи  санаторно-курортных путевок 
для беременных женщин на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в соответствии с планом мероприятий по обеспечению роста рождаемости на 2014-2018 годы  
согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
Попутников) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

3.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фас-
хеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.       

4. Контроль  за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву. 

и.о. главы Междуреченского городского округа
с.А. Кислицин.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 22.05.2015 года N  1346-п
ПолоЖение

 о ПоРЯДКе РАсПРеДелениЯ, УЧетА и вЫДАЧи 
сАнАтоРно-КУРоРтнЫХ ПУтевоК ДлЯ БеРеМеннЫХ ЖенЩин 

нА теРРитоРии МУнициПАлЬноГо оБРАЗовАниЯ 
«МеЖДУРеЧенсКиЙ ГоРоДсКоЙ оКРУГ» в соответствии 

с ПлАноМ МеРоПРиЯтиЙ По оБесПеЧениЮ РостА РоЖДАеМости 
нА 2014-2018 ГоДЫ

1. общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке рас-

пределения, учета и выдачи санаторно-курортных 
путевок для беременных женщин на территории 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в соответствии с планом меро-
приятий по обеспечению роста рождаемости на 
2014-2018 годы (далее – Положение) определяет 
порядок и условия предоставления Муниципаль-
ным автономным учреждением «Оздоровитель-
ный центр «Солнечный» (далее МАУ «ОЦ «Сол-
нечный» - Исполнитель) беременным женщинам, 
проживающим на территории Междуреченского 
городского округа, санаторно-курортных путевок 
(далее по тексту – путевок) за счет средств мест-
ного бюджета. В качестве Заказчика указанных 
выше услуг выступает администрация Междуре-
ченского городского округа. 

1.2. Целью разработки и принятия данного 
Положения является  установление правовых 
основ поддержки реализации оздоровительной 
программы для беременных женщин на террито-
рии муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в соответствии с планом 
первоочередных мероприятий по обеспечению 
роста рождаемости  на 2014-2018 годы.  

2. организация оздоровления беременных 
женщин.

2.1. основные требования.
2.1.1. МАУ «ОЦ «Солнечный» располагается в  

пригородной зоне  на расстоянии не более 5 км 
от родильного дома, имеет прямую телефонную 
связь, хорошие подъездные пути.

2.1.2. Исполнитель имеет отдельные номера 
для размещения данной категории  оздоравли-
ваемых, расположенные на 2-м этаже здания, 
пост медицинской сестры и доступную связь с 
дежурным врачом. Дополнительно предусмотре-
ны кабинет врача акушера-гинеколога, лечебные 
кабинеты, оснащенные и оборудованные в соот-
ветствии с действующими нормативами, как важ-
ный фактор реабилитации – наличие бассейна. 

2.1.3. Медицинский отбор беременных жен-
щин для оздоровления  проводят работники 
МБУЗ «ЦГБ»: врачи-акушеры-гинекологи, осу-
ществляющие наблюдение, совместно с тера-
певтом и другими специалистами по показаниям. 

2.1.4. Прием беременных женщин в оздоро-
вительный центр осуществляется по путевкам при 
наличии санаторно-курортной и обменной карты. 
Срок пребывания – 12 дней. 

2.1.5. Организация работы по оздоровле-
нию беременных женщин возлагается на врача 
акушера-гинеколога МАУ «ОЦ «Солнечный». 
Оказание неотложной медицинской помощи 
беременным женщинам в период пребывания 
в оздоровительном центре обеспечивается спе-
циалистами учреждения, при необходимости вы-
зывается бригада скорой медицинской помощи. 
В случае ухудшения состояния здоровья бере-
менной женщины, она переводится в ближайшее 
родовспомогательное учреждение. 

2.1.6. При выписке из МАУ «ОЦ «Солнечный» 
беременной женщине выдается отрывной талон 
санаторно-курортной карты с этапным эпикризом 
для предоставления в лечебно-профилактическое 
учреждение, где она наблюдается во время бе-
ременности. 

2.2. Функции учреждения, осуществляю-
щего оздоровление.

2.2.1. Проведение комплекса лечебно-
оздоровительных и профилактических мероприя-
тий с использованием природных и преформиро-
ванных факторов, направленных на предупрежде-

ние осложнений беременности и родов. 
2.2.2. Организация рационального и лечеб-

ного питания. 
2.2.3. Организация дородовой физической 

и медико-психологической подготовки с учетом 
современных перинатальных технологий. 

2.2.4. Санитарно-просветительская деятель-
ность (обучение гигиеническим навыкам, основам 
планирования семьи, здоровому образу жизни и 
др.) с привлечением специалистов соответствую-
щего профиля. 

2.2.5. Обеспечение надлежащих условий для 
полноценного отдыха и укрепления здоровья 
беременных женщин. 

2.3. Показания для направления бере-
менных женщин на санаторно-курортное 
оздоровление.

1. Беременность в сроки 12-35 недель 
(включая период пребывания в оздоровительном 
центре).  

2. Анемия беременных (железодефицитная, 
пернициозная, гемолитическая вне стадии обо-
стрения) с гемоглобином не ниже 100 г/л, без 
сопутствующих заболеваний. 

3. Заболевания внутренних органов в стадии 
стойкой ремиссии. 

4. Нейроциркуляторная дистония. 
5. Многоплодная беременность до 28 недель 

гестации.  
6. Беременные женщины группы риска аку-

шерской и перинатальной патологии: 
6.1) невынашивание беременности в анам-

незе;
6.2) переношенная беременность в анамнезе;
6.3) наличие крупных или маловесных детей 

в анамнезе;
6.4) первородящие в возрасте 28 лет и 

старше;
6.5) юные первородящие (до 18 лет);
6.6) бесплодие в анамнезе;
6.7) наличие у беременной женщины дефи-

цита массы тела.  
7. Беременные женщины, работающие на 

предприятиях химической, газовой, нефтяной про-
мышленности и других вредных производствах, а 
также проживающие в неблагоприятных условиях. 

2.4. Противопоказания для направления 
беременных женщин на санаторно-курортное 
оздоровление.

1. Чрезмерная рвота беременных.  
2. Поздний гестоз (отеки, протеинурия, ги-

пертензивные расстройства).  
3. Кровотечение во время беременности.  
4. Угроза преждевременного прерывания 

беременности. 
5. Предлежание плаценты.  
6. Многоводие, маловодие.  
7. Признаки несостоятельности рубца на 

матке при кесаревом сечении в анамнезе.  
8. Индуцированная беременность.  
9. Пороки развития, новообразования жен-

ских половых органов.  
10. Экстрагенитальные заболевания в стадии 

обострения.  
11. Болезни крови (лимфолейкозы, лейкемия, 

пернициозная, гемолитическая анемии, железо-
дефицитная анемия с показателем гемоглобина 
ниже 100 г/л, болезнь Верльгофа и другие 
геморрагические синдромы). 

12. Заболевания органов эндокринной системы 
(все формы сахарного диабета, тиреотоксикоз и др.).  

13. Инфекционные и венерические заболе-
вания (в том числе инфекционные заболевания 
глаз и кожи).  

14. Обострение вирусных инфекций, пере-
даваемых половым путем (герпес, цитомегалия).  

15. Хронический алкоголизм, наркомания, 
токсикомания.  

16. 3аболевания, относящиеся к общим 
противопоказаниям к направлению больных в 
санаторно-курортные учреждения (эпилепсия, 
психические заболевания, все формы туберкулеза 
в активной стадии, злокачественные новообра-
зования и другие сопутствующие заболевания в 
стадии декомпенсации).

3. Порядок распределения и выдачи 
путевок.

3.1. На основании установленного для  МАУ 
ОЦ «Солнечный» муниципального задания на 
текущий финансовый период, утвержденного 
постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа, определяется количе-
ство путевок для реализации оздоровительной 
программы для беременных женщин в рамках 
первоочередных мероприятий по обеспечению 
роста рождаемости на 2014-2018 годы.

3.2. Общее количество путевок равномерно 
распределяется по заездам в соответствии с 
сформированным МАУ «ОЦ «Солнечный» гра-
фиком за исключением летнего периода времени 
(работа детского санаторно-оздоровительного 
лагеря) и передается в МБУЗ «ЦГБ» для осу-
ществления отбора и направления на оздоровле-
ние. Количество путевок на заезды может быть 
изменено в ту или иную сторону на основании 
обоснованной заявки МБУЗ «ЦГБ», поданной не 
позднее 10 дней до начала заезда.

3.3. На основании отбора специалистами 
МБУЗ «ЦГБ» формируются списки (приложение 
1)  на получение путевок, утвержденные руково-
дителем структуры МБУЗ «ЦГБ», занимающейся 
отбором. Бланки путевок передаются МБУЗ 
«ЦГБ» за 10 дней до начала заезда на основании 
двустороннего акта приема-передачи, подписан-
ного руководителями  МАУ «ОЦ «Солнечный» и 
МБУЗ «ЦГБ».

З.4. Основанием для приема на санаторно-
курортное оздоровление является заполненный 
бланк путевки, документ, подтверждающий лич-

ность владельца путевки, а также документы, 
указанные в п. 2.1.4 настоящего  Положения.

4. оформление отчетной документации.
4.1. За отчетный период принимается один 

квартал.
4.2.  По истечении отчетного периода Ис-

полнитель не позднее, чем через 10 календарных 
дней направляет Заказчику Реестр беременных 
женщин, получивших путевки (приложение 2).  
Реестр составляется в трех экземплярах – За-
казчику, Исполнителю, Финансовому управле-
нию города Междуреченска,  –  на основании 
заполненных отрывных талонов к путевкам и 
подписывается с обеих сторон: Заказчиком и 
Исполнителем. 

4.3. В срок не позднее 25 декабря текущего 
года Заказчиком и Исполнителем осуществляется 
окончательная сверка оказанных услуг с состав-
лением  сводного Перечня поквартальных рее-
стров беременных женщин, получивших путевки 
за счет средств местного бюджета в МАУ «ОЦ 
«Солнечный» (приложение 3). Перечень также 
составляется в трех экземплярах и подписывается 
с обеих сторон Заказчиком и Исполнителем.

5. источник финансового обеспечения.
5.1. Финансовое обеспечение санаторно-

курортного лечения беременных женщин осу-
ществляется за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета,  предусмотренных на обе-
спечение деятельности муниципального учреж-
дения, оказывающего услуги по оздоровлению 
населения в рамках подпрограммы «Сохранение 
и поддержание здоровья населения муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» на 2014-
2017 годы» в объемах установленного для МАУ 
ОЦ «Солнечный» муниципального задания на 
текущий финансовый период, утвержденного 
постановлением администрации Междуреченского 
городского округа. 

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа

по социальным вопросам
  и.в. вАнтеевА.

Приложение 1 к Положению о порядке распределения, учета и выдачи
 санаторно-курортных путевок для беременных женщин на территории

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в соответствии с планом мероприятий

 по обеспечению роста рождаемости на 2014-2018 годы

Утверждаю:
руководитель

 структурного подразделения МБУЗ «ЦГБ»,
 занимающегося отбором для  распределения санаторно-курортных путевок 

на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
__________________

«____»______________2015 г.
сПисоК

беременных женщин на получение санаторно-курортных путевок
 за счет средств местного бюджета в МАУ «оц «солнечный»
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* Графы с 1 по 11 заполняются Заказчиком.

Приложение 2  к Положению о порядке распределения, учета и выдачи
 санаторно-курортных путевок для беременных женщин на территории

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в соответствии с планом мероприятий

 по обеспечению роста рождаемости на 2014-2018 годы
РеестР

беременных женщин, получивших санаторно-курортные путевки
 за счет средств местного бюджета в МАУ «оц «солнечный»
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Срок 
фактического 
пребывания

N серия с по с по

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

* Графы с 1 по 11 заполняются исполнителем.
Заказчик:
исполнитель:

Приложение 3  к Положению о порядке распределения, учета и выдачи
 санаторно-курортных путевок для беременных женщин  на территории

муниципального образования  «Междуреченский городской округ» 
в соответствии с планом мероприятий

 по обеспечению роста рождаемости на 2014-2018 годы
 ПеРеЧенЬ РеестРов                                                                                                

беременных женщин, получивших санаторно-курортные путевки за счет средств местного 
бюджета в МАУ «оц «солнечный» в 20____ году.

N  п/п Период
Количество 

путевок
Цена путевки, 

руб.
Фактические затраты, 

руб.
1 2 3 4 5

Итого

* Графы с 1 по 5 заполняются исполнителем.
Заказчик:
исполнитель:
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ðåéìåð íàäåжäà Èâàíоâíà, уполномо÷енный по правам 
ребенка в г. Междуре÷енске, òåë.  2-90-60.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по за-
щите прав потребителей администрации Междуре÷енского 
городского округа, òåë. 4-21-63.

Êèñëèöыí äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, уполномо÷енный по правам 
ребенка в  Кемеровской области, òåë.  34-95-96.

5 èþíÿ,
ïÿòíèöà

Àðхèïоâà åëåíà Мèхàéëоâíà, на÷альник  управления потре-
бительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуре÷енского городского округа, òåë. 
2-89-48. 

Òðèхèíà вåðоíèкà  вàëåðüåâíà, и.о.  на÷альника департамента 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка  
Кемеровской области, òåë.  58-65-31.

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.

ðàáоòàåò  òåëåфоí äоâåðèÿ ïо âоïðоñàì,  ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèåì  коððуïöèè, 4-84-04.

îрганизатор торгов  îîî «Сибирь» (Иíí 4205126971, г. Кемерово, 
ул. Рудни÷ная 5-5) извещает о продаже имущества îîî «Дорстрой» (Иíí 
4215007290, îГРí 1024201430340) без проведения торгов, посредством 
заклю÷ения прямых договоров купли-продажи: 

лот N 1 — трактор ò-40àМ, 1991 г. в., 15000,00 руб.;
лот N 2 — каток дорожный ДУ-47, 1990 г. в., 10000,00 руб.;
лот N 3 — трактор ò-150К, 1993 г. в., 11000,00 руб.;
лот N 4 — каток дорожный ДУ-47 1990 г. в., 9000,00 руб.;
лот N  5 — трактор ò-150К 1988 г. в., 8000,00 руб.;
лот N 6 — автогрейдер ДЗ-122, 2003 г. в., 25000,00 руб.;
лот N  7 — трактор ХòЗ-150К-09,  95000,00 руб.;
лот N 8 — фрезерная машина àМ-600Â, 15000,00 руб.;
лот N 9 — погруз÷ик òî-49, 30000,00 руб.;
лот N 10 — УàЗ-31512, 12000,00 руб.;
лот N 11 — ЗИЛ-130, 1984 г. в., 9000,00 руб.;
лот N 12 — КамàЗ-55111, 20000,00 руб.;
лот N 13 — КамàЗ-5111, 1996 г. в., 15000,00 руб.;
лот N 14 — КамàЗ-5511, 1987 г. в., 10000,00 руб.;
лот N 15 — КамàЗ-5511, 1994 г. в., 13000,00 руб. 
Указанная цена является на÷альной. Продажа на÷нется на 31-й день с 

даты публикации в 10.00 (время московское) по адресу: г. Кемерово, ул. 
Рудни÷ная, 5. Прием заявок по адресу: 650992, г. Кемерово, ул. Рудни÷-
ная, 5-5.

Форма пода÷и предложений о цене — открытая. 
Для у÷астия необходимо: подать заявку, внести стопроцентную 

предоплату на р/с îîî «Сибирь» N 40702810400530004940, íовоси-
бирский ф-л îàî «Банк Москвы», г. íовосибирск, БИК 045004762, к/с N 
30101810900000000762, представить документы:  

- действительную выписку из ЕГРЮЛ (для ЮЛ), из ЕГРИП  (для ИП) или 
нотариально заверенные копии, решение об одобрении или совершении  
крупной сделки; 

- копия документа, удостоверяющего ли÷ность (для ФЛ);
- документ, подтверждающий полномо÷ия лица на осуществление дей-

ствий от имени заявителя; 
- номер лота; наименование, îПФ, место нахождения, по÷товый адрес; 

Ф.И.î., паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ) заяви-
теля; 

- номер  телефона, e-mail; сведения о нали÷ии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, àУ 
и о характере ýтой заинтересованности; сведения об у÷астии в капитале 
заявителя àУ, а также сведения о заявителе, СРî àУ, ÷леном или руково-
дителем которой является àУ; 

- обязательство у÷астника торгов соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении торгов. îбязательные условия: стопроцентная 
предоплата, самовывоз за свой с÷ет. Âели÷ина снижения на÷альной цены 
— 10%, а срок снижения — 3 календарных дня.  

Договор заклю÷ается с у÷астником,  который предложил наибольшую 
цену. При поступлении заявок с одинаковой ценой победителем призна-
ется заявитель, первым представивший в установленный срок заявку на 
у÷астие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника. 
Договор с победителем заклю÷ается в 5-дневный срок с даты подписания 
протокола о результатах. 

 îзнакомиться с порядком продажи, имуществом, документами можно по 
адресам: http://асбизнес.рф, должника, организатора торгов — в рабо÷ие 
дни, предварительно позвонив по тел. 8-904-376-40-16.

îрганизатор торгов  îîî «Сибирь» (Иíí 4205126971, г. Кемерово, 
ул. Рудни÷ная, 5-5, e-mail: 392492@rambler.ru)  извещает о проведении 
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества îîî «Дор-
строй» (Иíí 4215007290, КПП 421401001, îГРí 1024201430340; 652840, 
Кемеровская обл., г.  Мыски,  ул. Кирзаводская, 3). 

Лот N 1 — ÷асть здания —  складское помещение, 499,9 кв. м, г. Мыски, 
ул. Кирзаводская, 3; кад. N 42:29:0101017:0086:3751;  земельный у÷асток, 
18947 кв. м, г. Мыски, ул. Кирзаводская, 3,  кад. N 42:29:0101017:86. 
Öена 984669 руб.  

Лот N 2 —  здание котельной, 156,6 кв. м, г. Мыски, ул. Кирзаводская, 
3б, кад. N 42:29:0101017:0382:3745\0:1000\à1; земельный у÷асток, 
коммунально-складские обúекты (котельная), 2023,08 кв. м, г. Мыски, 
ул. Кирзаводская, 3б, кад. N: 42:29:0101017:0382.  Öена 332388 руб. 

Лот N 3  — здание ремонтно-механи÷еских мастерских, не-
жилое, 669,2 кв. м, г. Мыски, ул. Кирзаводская, 3в, кад. N 
42:29:0101017:0379:3744\0:1000\à2; земельный у÷асток, коммунально-
складские обúекты, 594,88 кв. м, г. Мыски, ул. Кирзаводская, 3в, кад.N 
42:29:0101017:0379. Öена 311773 руб.

Лот N 4 — здание битумохранилища, 492 кв. м, г. Мыски, ул. Кирза-
водская, 3, кад. N 42:29:0101017:0086:3748. Öена 45443 руб. 

Подробная информация о составе и характеристиках предприятия на-
ходится на ýлектронной площадке, на сайте организатора торгов: http://
asbiznes.info, по тел.: 8-904-376-40-16, а также высылается заинтересо-
ванным в приобретении указанного имущества лицам при направлении 
запроса на ýлектронную по÷ту организатора торгов. òорги состоятся 
22.07.2015 г. в 10.00 (время московское), прием заявок — с 08.06.2015  
г. на ýлектронной площадке îîî «àукционы Сибири», по адресу в сети 
Интернет: http://ausib.ru, согласно регламенту. Форма пода÷и предло-
жений о цене — открытая. Шаг торгов — 5% от на÷альной цены. 

Для у÷астия: подать заявку, заклю÷ить договор о задатке, внести за-
даток —  2% от на÷альной цены, îîî «Сибирь» Иíí 4205126971, íово-
сибирский филиал îàî “Банк Москвы”, г. íовосибирск,  БИК 045004762, 
корр. с÷ет: 30101810900000000762, р/с 40702810400530004940, пред-
ставить документы и сведения, заверенные ЭП: действительную выписку 
из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), из ЕГРИП (для ИП) или нотариально заверенные 
копии, решение об одобрении или совершении крупной сделки; копия 
документа, удостоверяющего ли÷ность (для физ. лиц); документ, под-
тверждающий полномо÷ия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; номер лота; наименование, îПФ, место нахождения, по-
÷товый адрес; ФИî, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лиц) заявителя; N телефона, e-mail; сведения о нали÷ии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, арбитражному управляющему (àУ) и о характере ýтой 
заинтересованности; сведения об у÷астии в капитале заявителя àУ, а 
также сведения о заявителе, СРî àУ, ÷леном или руководителем которой 
является àУ; обязательство у÷астника торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении торгов. Победителем торгов при-
знается у÷астник, предложивший наиболее высокую цену, оформляется 
протоколом. Договор с победителем заклю÷ается в 5-дневный срок с 
даты подписания протокола о результатах. îплата — в те÷ение 30 дней 
с даты подписания договора. Подробно  условия и сроки изложены в 
договоре.

Уòåðяннîå сâèäåòåëüсòâî  îб îкîí-
чàíèè кóðсîâ гàзîэëåкòðîсâàðщèкà N 42 
ÑВ0016748, âыäàííîå 23.08.2010 г. íà 
èìÿ Лåäíåâà Вÿчåсëàâà Мèхàйëîâèчà, 
счèòàòü íåäåйсòâèòåëüíыì.

утери

äоðогуþ è ëþáèìуþ
íàшу äåâо÷ку

Юëÿшку ñåðгååâíу ÊÓлåвÓ 
ïоçäðàâëÿåì ñ 18-ëåòèåì! 

Âстре÷, событий интересных,
Доброты, тепла,
Чтобы жизнь еще ÷удесней,
Радостней была!
Чтоб на все всегда хватало
Âремени и сил,
Чтобы каждый день немало
С÷астья приносил!

ðоäèòåëè, áàáушкà,
ñåìüè Àáàкшèíых, зàéöåâых, 

зàхàðåíко.
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