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Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Èùóò âèíîâíûõ
25 ÿíâàðÿ îêîëî 11 ÷àñîâ âå-

÷åðà âî äâîðå äîìà N 37 ïî óëè-
öå Ëàçî  çàãîðåëñÿ àâòîìîáèëü.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè, 
ïðîèçîøåë ïîäæîã. Êàê ðàññêà-
çàë èíñïåêòîð îòäåëà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà â 
Ìåæäóðå÷åíñêå Â.Ì. Äîðîõîâ, 
â ïîæàðíóþ îõðàíó î âîçãîðà-
íèè ñîîáùèëè õîçÿåâà ìàøèíû. 
Èç îêíà îíè çàìåòèëè êàêèõ-òî 
ëþäåé, ñòîÿâøèõ îêîëî àâòîìî-
áèëÿ, à ÷åðåç íåñêîëüêî ñåêóíä 
“Ëåêñóñ” âñïûõíóë.

Ñåé÷àñ âåäåòñÿ ðàññëåäîâà-
íèå ýòîãî ñëó÷àÿ, óñòàíàâëèâà-
åòñÿ ñóììà óùåðáà. 

Ïîìîùü 
ïðè îáìîðîæåíèè

Ìåäèêè íàïîìèíàþò: â ñèëü-
íûå ìîðîçû íåëüçÿ âûõîäèòü íà 
óëèöó â àëêîãîëüíîì îïüÿíåíèè. 
Ïüÿíûé ÷åëîâåê íå êîíòðîëèðó-
åò ñèòóàöèþ, íå ÷óâñòâóåò, ÷òî 
çàìåðç. 

Ïîäîáíûé ñëó÷àé ïðîèçîøåë 
â ìèíóâøèå âûõîäíûå: â  òðàâì-
ïóíêò áûë äîñòàâëåí 40-ëåòíèé 
ìóæ÷èíà ñ ñåðüåçíûì ïåðåî-
õëàæäåíèåì îðãàíèçìà, îáìîðî-
æåíèåì êèñòåé ðóê è ñòîï. 

Ãëàâíûé âðà÷ ãîðîäñêîé 
ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè Ò.À. Ïðîêóäèíà ñîîáùèëà, 
÷òî áðèãàäà ìåäèêîâ ïîäîáðàëà 
ïîñòðàäàâøåãî âî äâîðå äîìà N  
40 ïî óëèöå Êóçíåöêîé. Ìóæ÷èíà 
áûë ñèëüíî ïüÿí, ñêîðåå âñåãî, 
îí âîçâðàùàëñÿ äîìîé è óïàë ó 
ïîäúåçäà.

— Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè îáìî-
ðîæåíèè çàêëþ÷àåòñÿ â ñîãðå-
âàíèè ïîñòðàäàâøåãî ÷åëîâå-
êà, — îòìå÷àåò Òàòüÿíà Àëåêñàí-
äðîâíà. — Çàâåäèòå åãî â òåï-
ëî, íî ïîçâîëüòå òåëó íàãðåâàòü-
ñÿ ïîñòåïåííî: íåëüçÿ ñðàçó æå 
ïðèíèìàòü ãîðÿ÷óþ âàííó. Õîðî-
øåå ñðåäñòâî, êîòîðûì ïîëüçî-
âàëèñü åùå íàøè ïðåäêè, — ãó-
ñèíûé æèð, èì ìîæíî àêêóðàòíî 
ñìàçàòü ïîâðåæäåííûå õîëîäîì 
ó÷àñòêè. Íèêîãäà íå ðàñòèðàéòå 
ñíåãîì. Êðèñòàëëèêè ëüäà ìîãóò 
ïîâðåäèòü êîæíûå ïîêðîâû, è â 
ðàíêó ìîæåò ïîïàñòü èíôåêöèÿ. 
Â ñåðüåçíûõ ñëó÷àÿõ íåìåäëåí-
íî âûçûâàéòå ñêîðóþ ïîìîùü.

Âñåãî æå çà ìèíóâøóþ íå-
äåëþ â ñêîðóþ îáðàòèëèñü 670 
÷åëîâåê. Ìåäèêè îáñëóæèëè 506 
âûçîâîâ, îñòàëüíûì ïîçâîíèâ-
øèì äàíû êîíñóëüòàöèè ïî òå-
ëåôîíó. Áîëüøèíñòâî ïîçâîíèâ-
øèõ æàëîâàëèñü íà çàáîëåâàíèÿ 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, 
ýòî 154 ìåæäóðå÷åíöà, èç íèõ 73 
ñòðàäàëè îò ãèïåðòîíèè.

Áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ ìó-
÷èëè 56 ãîðîæàí, â òîì ÷èñëå ñ 
ïðîñòóäîé ñëåãëè 21, â îñíîâíîì 
äåòè. Ïðèñòóïû óäóøüÿ ñëó÷è-
ëèñü ó 14 ìåæäóðå÷åíöåâ.

Áîëåçíè ñèñòåìû ïèùåâàðå-
íèÿ îáîñòðèëèñü ó 34 ÷åëîâåê. Ñ 
îáîñòðåíèåì îñòåîõîíäðîçà ê 
ìåäèêàì îáðàòèëèñü 26 ãîðîæàí. 

Òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè 
òÿæåñòè ïîëó÷èëè 57 ÷åëîâåê, 23 
ìåæäóðå÷åíöà ïåðåáðàëè ñïèðò-
íûõ íàïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç ïî-
ìîùè ìåäèêîâ ñïðàâèòüñÿ ñ ïî-
õìåëüíûì ñèíäðîìîì.

Çà âûõîäíûå äíè óøëè èç 
æèçíè ñåìü ÷åëîâåê.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ßðìàðêà — áîéêàÿ, ÿíâàðñêàÿ!
Â ïðîøëóþ ïÿòíèöó íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì ñîñòîÿëàñü îáëàñòíàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà. Òîðãîâûå ðÿäû òðàäè-

öèîííî  ïðîòÿíóëèñü îò ïëîùàäè Âåñåííåé äî óëèöû Êîñìîíàâòîâ. 
Ìåæäóðå÷åíöû ñìîãëè ïî ñíèæåííûì öåíàì ïðèîáðåñòè òîâàðû, ïðåäñòàâëåííûå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè, îâîùåâîä÷åñêèìè õî-

çÿéñòâàìè, ïðåäïðèÿòèÿìè ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, Àëòàéñêîãî êðàÿ è Ðåñïóáëèêè Àë-
òàé. Â ÿðìàðêå òàêæå ó÷àñòâîâàëè îïòîâûå è ðîçíè÷íûå ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà. Âñåãî áûëî îðãàíèçîâàíî 125 òîðãîâûõ ìåñò.

Ìîðîçû 
íàäî ïåðåæäàòü

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêîé 
ñëóæáû ÌÓÏ «Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæ-
êîâîé, ê êîíöó íåäåëè ñ 19 ïî 25 ÿíâàðÿ ïðîèçîøëî 
ðåçêîå ïîõîëîäàíèå, îò — 3 äî — 30 ãðàäóñîâ. Ïèê æå 
ìèíóñîâîé òåìïåðàòóðû ïðèøåëñÿ íà ïîíåäåëüíèê, 26 
ÿíâàðÿ: — 34 â Ìåæäóðå÷åíñêå è — 44 ãðàäóñà â ïî-
ñåëêå Îðòîí (â ñâÿçè ñ ÷åì äîðîãà äëÿ òðàíñïîðòíî-
ãî ñîîáùåíèÿ áûëà ïåðåêðûòà). 

Ñâîåâðåìåííî áûëî ïîëó÷åíî îïåðàòèâíîå ïðåä-
óïðåæäåíèå îò Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ ïî Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè î ïîõîëîäàíèè, íà÷èíàÿ ñ 24 ÿí-
âàðÿ, äî — 28, – 33 ãðàäóñîâ, ñ ïîñëåäóþùèì ïîíè-
æåíèåì òåìïåðàòóðû äî — 38, ìåñòàìè äî — 43 ãðà-
äóñîâ Öåëüñèÿ. 

Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà äîñòèãëà 69 ñì; âûâåçå-
íî ñíåãà áåç ìàëîãî 122 òûñÿ÷è êóáîìåòðîâ. 

Áåçàâàðèéíî ðàáîòàëè  âñå ðåñóðñîñíàáæàþùèå 
îðãàíèçàöèè ãîðîäà. Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãîðî-
äà — 19364 òîííû, ýòîãî õâàòèò íà íîðìàòèâíûå 15 ñó-
òîê, äàæå ñ ó÷åòîì âîçðîñøåãî íà 350 òîíí  ðàñõîäà 
óãëÿ.  Ðàéîííàÿ êîòåëüíàÿ  ðàáîòàåò â ìîðîçû íà òðåõ 
êîòëàõ, ðàñõîä òîïëèâà âîçðîñ íà 200 ñ ëèøíèì òîíí, 
áëàãîäàðÿ ÷åìó âûäåðæèâàåòñÿ òåìïåðàòóðíûé ãðà-
ôèê —  æàëîá îò íàñåëåíèÿ íà íåäîãðåâ íå ïîñòóïàëî. 

Áðèãàäà ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» âûåçæàëà 20 ÿíâàðÿ â  
Îðòîí, äëÿ óñòàíîâêè íîâîãî íàñîñà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà Â.À. Øàìîíèí  äàë ðàñ-
ïîðÿæåíèå ýêñïëóàòèðóþùèì æèëèùíûé ôîíä îðãà-
íèçàöèÿì íà ïåðèîä ýêñòðåìàëüíî íèçêèõ òåìïåðàòóð 
îòìåíèòü âñå ïëàíîâûå ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ îòêëþ-
÷åíèåì âîäû èëè ýëåêòðîýíåðãèè, è íàïîìíèë òðåáî-
âàíèå ãóáåðíàòîðà íå ïðîâîäèòü ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ 
îòêëþ÷åíèåì òåïëà, ïðè òåìïåðàòóðå àòìîñôåðíîãî 
âîçäóõà íèæå — 10 ãðàäóñîâ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ïðîâàëèëèñü ïîä ëåä
Â ïîíåäåëüíèê, 26 ÿíâàðÿ, ñîòðóä-

íèêè ìåæäóðåíñêîãî ñïàñîòðÿäà ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Þðèÿ Ðîøêàíþêà  âûåç-
æàëè íà ñåâåðî-çàïàäíûé áåðåã ðåêè 
Áàëûêñó, â Ðåñïóáëèêå Õàêàñèè, ÷òîáû 
ïîìî÷ü â ïîèñêàõ ïîãèáøåãî ðåáåíêà.  

Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà íàêàíóíå: ìàòü 
ñ ðåáåíêîì 2012 ãîäà ðîæäåíèÿ ïðîâà-
ëèëèñü, î÷åâèäöû óñïåëè âûòàùèòü æåí-
ùèíó, à ìàëûø óøåë ïîä ëåä. Ìåñòíû-
ìè ñèëàìè òåëî îáíàðóæèòü íå óäàëîñü 
— äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè ïðèãëàñèëè ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ñïàñàòåëåé.

Âëàñòè ãîðîäà íàñòîÿòåëüíî ðåêî-
ìåíäóþò æèòåëÿì, ëþáèòåëÿì ïîäëåäíî-
ãî ëîâà, äà÷íèêàì  ïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïå-
ðåõîäà ÷åðåç ðåêè  òîëüêî îôèöèàëüíû-
ìè ïåðåïðàâàìè, çà ñîñòîÿíèåì êîòîðûõ 
âåäåòñÿ íàáëþäåíèå — íà òåððèòîðèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî îêðóãà èõ ïÿòü. Äàæå 
íèçêèå òåìïåðàòóðû è âèäèìàÿ òîëùè-
íà ëüäà íå ãàðàíòèðóþò áåçîïàñíîñòè, 
ïîñêîëüêó òå÷åíèå ïîäî ëüäîì íåðåäêî 
îáðàçóåò íå ñðàçó çàìåòíûå ïðîìîèíû.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Áåðåãèñü óãîíà!
Âîñüìîãî ÿíâàðÿ â øåñòü ÷àñîâ óòðà 

â äåæóðíóþ ÷àñòü îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó ïîñòóïèë ñèãíàë 
îá óãîíå àâòîìîáèëÿ “ÂÀÇ 21063” ñî 
äâîðà äîìà ïî óëèöå Âîêçàëüíîé. 

Îòðàáàòûâàÿ äàííûé ñèãíàë, ýêèïàæ 
N  850 â ñîñòàâå êàïèòàíà ïîëèöèè Àí-
äðåÿ Åâñþêîâà è ñòàðøåãî ïðàïîðùèêà 
ïîëèöèè Àíäðåÿ Çâåðåâà ïî ñõîæèì ïðè-
ìåòàì îñòàíîâèë àâòîìîáèëü áåç ãîñó-

äàðñòâåííîãî íîìåðà. Â õîäå ïðîâåðêè, 
áûëî âûÿñíåíî, ÷òî ýòî è åñòü ïîõèùåí-
íîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî. Ìàøèíó è 
ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â íåé, äîñòàâè-
ëè â äåæóðíóþ ÷àñòü.

ÃÈÁÄÄ åùå ðàç îáðàùàåòñÿ ê âëà-
äåëüöàì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ: íå 
îñòàâëÿéòå ñâîè àâòîìîáèëè áåç äîëæ-
íîãî íàäçîðà. Îáîðóäóéòå èõ ïðîòèâî-
óãîííûìè ñèñòåìàìè è àâòîñèãíàëè-
çàöèåé. Áåðåãèòå ñâîå äîðîãîñòîÿùåå 
èìóùåñòâî!

Ð. ÂÅËÈÅÂ,
èíñïåêòîð ïî ðîçûñêó ÀÌÒÑ.

Îáñòàíîâêà 
ñòàáèëüíàÿ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå îòìå÷åí ðîñò 
êîëè÷åñòâà ïðåñòóïëåíèé íà äâà äåñÿò-
êà ôàêòîâ - äî 180. Ïðè ýòîì óáèéñòâ, 
ðàçáîåâ íå áûëî, ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî 
âðåäà çäîðîâüþ —  îäèí  ôàêò. 

Ïðè÷èíåíèå òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé 
ñíèçèëîñü ñ 78 äî 68 ñëó÷àåâ, à êîëè-
÷åñòâî êðàæ âîçðîñëî íà øåñòü ôàê-
òîâ — äî 28, áîëüøàÿ ÷àñòü ïðåñòóïëå-
íèé óæå ðàñêðûòà. 

Ñòàáèëüíîé îñòàåòñÿ îïåðàòèâíàÿ 
îáñòàíîâêà íà óëèöàõ ãîðîäà. Îõðàíó îá-
ùåñòâåííîãî ïðàâîïîðÿäêà ñîòðóäíèêè 
îòäåëà âåëè 23 ÿíâàðÿ, âî âðåìÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ÿðìàðêè, è 24, 25 ÿí-
âàðÿ íà ãîðå Þãóñ, âî âðåìÿ  ñîðåâíî-
âàíèé ïî ãîðíîëûæíîìó ñïîðòó. 

Ïî ñîîáùåíèþ À. ÊÐÀÑÎÂÀ, 
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà 

ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã.  Ìåæäóðå÷åíñêó. 



2 âðåìÿ  è  æèçíü“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
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Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è äîñòóïíîñòè 
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî óâåäîìèòåëüíîé ðåãèñòðàöèè êîë-
ëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ,  çàêëþ÷àåìûõ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè,  
à òàêæå â öåëÿõ ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ  
äàííîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âñòóïèëà  
â ñèëó íîâàÿ ðåäàêöèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî  ðåãëàìåíòà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ äåïàðòàìåíòîì òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Óâåäîìèòåëüíàÿ ðå-
ãèñòðàöèÿ êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ è ñîãëàøåíèé â ñôåðå òðó-
äà, çàêëþ÷àåìûõ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè» è èçìåíèëñÿ ïîðÿäîê 
óâåäîìèòåëüíîé ðåãèñòðàöèè êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ñòàëî  âîçìîæíî ïðåäñòàâëåíèå â äå-
ïàðòàìåíò  òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
äîêóìåíòîâ äëÿ  óâåäîìèòåëüíîé ðåãèñòðàöèè êîëëåêòèâíûõ äî-
ãîâîðîâ (çàÿâëåíèÿ î ðåãèñòðàöèè è íåïîñðåäñòâåííî êîëëåêòèâ-
íîãî äîãîâîðà  ëèáî èçìåíåíèé ê íåìó)  â ýëåêòðîííîì âèäå – â 
îòñêàíèðîâàííîì âèäå â ôîðìàòå PDF, íàïðàâëåííûõ  íà ýëåê-
òðîííûé àäðåñ koldogovor@ako.ru 

Ýëåêòðîííàÿ êîïèÿ êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà äîëæíà ñîäåð-
æàòü èçîáðàæåíèå ïîäïèñè ñòîðîí (èëè îäíîé èç ñòîðîí), ïîä-
ïèñàâøèõ êîëëåêòèâíûé äîãîâîð íà êàæäîé ñòðàíèöå êîëëåêòèâ-
íîãî äîãîâîðà.

Óâåäîìëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî 
óâåäîìèòåëüíîé ðåãèñòðàöèè êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ è, ïðè íà-
ëè÷èè, çàêëþ÷åíèå î âûÿâëåííûõ íàðóøåíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà  
áóäóò òàêæå â ýëåêòðîííîì âèäå â ôîðìàòå PDF íàïðàâëåíû  çà-
ÿâèòåëþ — ïîëó÷àòåëþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè  íà ýëåêòðîííûé 
àäðåñ, óêàçàííûé  â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé 
óñëóãè,  èëè ëè÷íî ïåðåäàâàòüñÿ çàÿâèòåëþ ïðè åãî îáðàùåíèè â 
äåïàðòàìåíò òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Íîâûé ò îì  
«Ïàìÿòè 
ñåðäöà»

Ðàáîòàÿ íàä øåñòûì òî-
ìîì êíèãè «Ïàìÿòü ñåðäöà», ÿ 
îïðåäåëèëà åãî êàê çàâåðøà-
þùèé è ñîâñåì íå ïðåäïîëà-
ãàëà, ÷òî âðåìÿ ñêîððåêòèðó-
åò ìîå ðåøåíèå.

Íî ïîñëåäîâàëè íîâûå 
ïîåçäêè, âñòðå÷è, èçûñêà-
íèÿ, àêòèâèçèðîâàëàñü ðàáî-
òà êîìèññèè ïî ãðàæäàíñêî-
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ  
ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ, 
îòêëèêíóëèñü íåðàâíîäóøíûå 
ê èñòîðèè íàøåãî ãîðîäà  äà è 
âñåé  ñòðàíû ëþäè, è ïîÿâèë-
ñÿ îáúåìíûé ìàòåðèàë, êîòî-
ðûé òàêæå íåîáõîäèìî ñîõðà-
íèòü, ïåðåäàòü íàøèì äåòÿì 
è âíóêàì. Ïóñòü ïðèìåðû âî-
åííîãî è òðóäîâîãî ãåðîèçìà, 
ìàòåðèíñêîé ëþáâè è áåñêî-
ðûñòíûõ óñòðåìëåíèé ãåðîåâ 
êíèãè «Ïàìÿòü ñåðäöà» ïîñëó-
æàò èì íðàâñòâåííûì îðèåíòè-
ðîì â æèçíè.

Ïðèáëèæàåòñÿ î÷åíü çíà-
÷èìàÿ â èñòîðèè íàøåãî Îòå-
÷åñòâà äàòà  — 70-ëåòèå Ïîáå-
äû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.  Ñ 
êàæäûì äíåì ñòàíîâèòñÿ âñå 
ìåíüøå è ìåíüøå åå ó÷àñòíè-
êîâ, òåõ, ñ êåì ÿ ìíîãî îáùà-
ëàñü, î êîì  óæå ðàññêàçàëà â 
ïåðâûõ òîìàõ ñâîåé êíèãè. Íî 
åùå æèâû ëþäè, î êîòîðûõ íå-
îáõîäèìî ðàññêàçàòü, î êîòî-
ðûõ íàäî óñïåòü ðàññêàçàòü, à 
ïîòîìó íåëüçÿ áðîñèòü ðàáîòó, 
íå çàâåðøèâ åå.

Â 2014 ãîäó î÷åíü ìíîãî 
ïèñàëè, ãîâîðèëè î 100-ëåòèè 
ñî äíÿ íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé 
âîéíû. Â íàøåì ãîðîäå æèâóò, 
ïîòîìêè  òåõ, êòî âîåâàë íà åå 
ôðîíòàõ. Òàê, ìîæåò áûòü, èõ 
âîñïîìèíàíèÿ î ñâîèõ ãåðîé-
ñêèõ ïðåäêàõ, ïîìîãóò ïîäðàñ-
òàþùåìó ïîêîëåíèþ ëó÷øå ïî-
íÿòü ðóññêèé õàðàêòåð, âñþ íå-
ñîñòîÿòåëüíîñòü è æåñòîêîñòü 
ëþáîé âîéíû. 

Âïåðåäè ìåæäóðå÷åí-
öåâ æäåò åùå îäèí  þáèëåé 
— 60-ëåòèå ðîäíîãî ãîðîäà. 
Ñêîëüêî æå òðóäà ãîðíÿêîâ, 
ñòðîèòåëåé, ãåîëîãîâ, ïåäà-
ãîãîâ è, âîîáùå, ëþäåé ñàìûõ 
ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé âëî-
æåíî â òî, ÷òîáû íàø Ìåæäó-
ðå÷åíñê äîñòîéíî  âûãëÿäåë â 
ñâîé þáèëåé. Ðàçâå íå çàñëó-
æèëè è ýòè ëþäè, ÷òîáû î íèõ 
óçíàëè, ÷òîáû èõ ïîìíèëè.

ß ïðåêëîíÿþñü  ïåðåä íå-
çàìåòíûì, íåó÷òåííûì, ìîæ-
íî ñêàçàòü, áóäíè÷íûì ïîäâè-
ãîì âñåõ ýòèõ ëþäåé è ñòðåì-
ëþñü ðàññêàçàòü î íèõ íàøåé 
ìîëîäåæè. 

Ðàäà, ÷òî â ýòîì ìîåì 
ñòðåìëåíèè ìåíÿ ïîääåðæè-
âàþò  ìîè äîðîãèå   ÷ëåíû îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Æè-
òåëè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà». 
Âäîõíîâëÿþò ìåíÿ è ñòðîêè 
ãåðîèíè ïÿòîãî òîìà Êëàâäèè 
Èâàíîâíû Êàðåçèíîé, íàïèñàâ-
øåé òàêèå ñòðîêè:

Ñêîëüêî âàñ, ïàöàíîâ 
                          è äåâ÷îíîê
Òîé ãîëîäíîé âîåííîé ïîðû?
Íî âû äóõîì êðåïêè! 
                    Áîã äàñò ñèëû,
×òîáû âñå ðàññêàçàòü 
                             âû ìîãëè.

Óæå â 2015 ãîäó  âûõîäèò  
7-é òîì êíèãè «Ïàìÿòü ñåðäöà». 
Âñåãî â  êíèãå ñîáðàíû èñòî-
ðèè è ñâèäåòåëüñòâà  äåñÿòêîâ, 
åñëè íå ñîòåí ëþäåé. 

Êèðà ÁÎÐÎÂÈÊÎÂ, 
àâòîð-ñîñòàâèòåëü êíèãè 

«Ïàìÿòü ñåðäöà».

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Íåñìîòðÿ íà ìîðîç, ïðîäàæà øëà áîéêî: î÷åíü áûñòðî âû-
ñòðîèëèñü î÷åðåäè èç æåëàþùèõ ïðèîáðåñòè îâîùè, ñâåæåå 
ìÿñî, ðûáó, êîëáàñíûå è ìîëî÷íûå èçäåëèÿ, ãîðÿ÷óþ âûïå÷êó.

Íåñêîëüêî òî÷åê òîðãîâàëè ñèáèðñêèìè äèêîðîñàìè: êå-
äðîâûì îðåõîì, ëåñíîé ÿãîäîé: êëþêâîé, áðóñíèêîé, êàëè-
íîé. Ìàñòåðà-ðåìåñëåííèêè èç Òàøòàãîëüñêîãî ðàéîíà ïðåä-
ëàãàëè ïîêóïàòåëÿì ñóâåíèðû ðó÷íîé ðàáîòû, âûïîëíåííûå èç 
ìåõà ñîáîëÿ.

Óæå òðàäèöèîííî íà ÿðìàðêå ñ íåáîëüøèì êîí-
öåðòîì âûñòóïèë õîð  ðóññêîé ïåñíè “Ðàñïàäñêèå 
çîðè”. Áûëà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïîëåâîé êóõíè è 
ãóáåðíàòîðñêîé ÷àéíîé, ãäå ãîðîæàíå óãîùàëèñü 
ãðå÷íåâîé êàøåé ñ îâîùàìè, ñëàäêèì ÷àåì, âû-
ïå÷êîé. À òå, êòî çàìåðçëè, ñïåøèëè â ÄÊ “Ðàñ-
ïàäñêèé” — ïîãðåòüñÿ.

Êàê îáû÷íî íà ÿðìàðêå ðàáîòàëè âîëîíòåðû. 
Ñòóäåíòû ìåæäóðå÷åíñêîãî ôèëèàëà ÊóçÃÒÓ îáúå-
äèíèëèñü â âîëîíòåðñêèé îòðÿä è ïîìîãàëè ëþäÿì 
ïîæèëîãî âîçðàñòà äîñòàâèòü ïîêóïêè äî äîìà.

Âåòåðèíàðíûé êîíòðîëü íà ÿðìàðêå îñóùåñò-
âëÿëè ñïåöèàëèñòû Ìåæäóðå÷åíñêîé ñòàíöèè ïî 
áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ. Âñÿ ïðîäóêöèÿ â 
òîðãîâûõ òî÷êàõ ïðîøëà íåîáõîäèìóþ ýêñïåðòèçó.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Íà ãîðîäñêèõ óëèöàõ è âî 
äâîðàõ ðàáîòàëè îêîëî 1,5 òû-
ñÿ÷è ÷åëîâåê. Ðåøèëè ïîìî÷ü 
êîììóíàëüùèêàì  óáðàòü ñíåæ-
íûå çàâàëû è ðàñ÷èñòèòü ïåøå-
õîäíûå òðîïèíêè  ïðåäñòàâè-
òåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, äåïóòàòû  ãîðñîâåòà, 
ðàáîòíèêè ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿ-
òèé, à òàêæå îáùåñòâåííèêè, ðå-
áÿòà èç âîëîíòåðñêèõ ìîëîäåæ-
íûõ îòðÿäîâ è øêîëüíèêè.

Âåñü óáðàííûé ñíåã ñïåöìà-
øèíàìè ïåðåâîçèëè íà ïîëèãîí   
íà îêðàèíå ãîðîäà. Íà î÷èñò-
êå óëèö â ïÿòíèöó ðàáîòàëè 102 
åäèíèöû òåõíèêè. Ê âå÷åðó èç ãî-
ðîäà óäàëîñü âûâåñòè áîëåå 6,5 
òûñÿ÷è òîíí ñíåãà.

ßðìàðêà — áîéêàÿ, 
ÿíâàðñêàÿ!

Ïîåçäà èäóò íîðìàëüíî
24 ÿíâàðÿ ïîä ðóêîâîä-

ñòâîì óïðàâëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà áûë ïðî-
âåäåí ïðèíóäèòåëüíûé ñïóñê 
ñíåæíîé ìàññû íà îäíîì 
èç ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêîâ 
âäîëü æåëåçíîé äîðîãè. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óãðîçû 
äâèæåíèþ ïîåçäîâ íåò —  îãðà-
íè÷åíèÿ ïî ñêîðîñòè æåëåçíî-
äîðîæíûõ ñîñòàâîâ íà ëàâèíî-
îïàñíûõ ó÷àñòêàõ ñíÿòû. 

Íàø êîðð.

Çèìà ñóãðîáû íàìåëà

Òàêèì îáðàçîì, åñëè ïîëó÷àòåëü ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ðå-
øèò ïðåäñòàâèòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû  äëÿ óâåäîìèòåëüíîé 
ðåãèñòðàöèè êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ â ýëåêòðîííîì âèäå â óêà-
çàííîì ôîðìàòå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèÿ  î íàëè÷èè âèçèðî-
âàíèÿ ñòðàíèö êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, áóäåò îòñóòñòâîâàòü íå-
îáõîäèìîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ â áóìàæíîì âèäå, à òàê-
æå  íåîáõîäèìîñòü ñäàâàòü è ïîëó÷àòü äîêóìåíòû  ïîëó÷àòåëåì 
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì ïðè óâåäîìè-
òåëüíîé ðåãèñòðàöèè êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ. 

Âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíèçàöèÿìè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ àá-
ñîëþòíî  â  ýëåêòðîííîì âèäå, ÷òî ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èò òðàíñ-
ïîðòíûå è èíûå äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû è ñóùåñòâåííî óïðî-
ñòèò ïðîöåäóðó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî óâå-
äîìèòåëüíîé ðåãèñòðàöèè êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ.

Åñëè ïîëó÷àòåëü ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ðåøèò ïðåäñòàâèòü 
íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû äëÿ óâåäîìèòåëüíîé ðåãèñòðàöèè êîë-
ëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ â áóìàæíîì âèäå, åìó áóäåò íåîáõîäèìî 
ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå î ðåãèñòðàöèè è îäèí ýêçåìïëÿð êîëëåê-
òèâíîãî äîãîâîðà.

Íàñòîÿùàÿ èíôîðìàöèÿ è íîâûé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò 
ïðåäîñòàâëåíèÿ äåïàðòàìåíòîì òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Óâåäîìèòåëüíàÿ ðå-
ãèñòðàöèÿ êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ è ñîãëàøåíèé â ñôåðå òðóäà, 
çàêëþ÷àåìûõ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè» ðàçìåùåíû íà ñàéòå äå-
ïàðòàìåíòà òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
â ðàçäåëàõ «ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ!!!» è «ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÕ 
ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ» (http://www.ufz-kemerovo.ru/).

Ïîðÿäîê óâåäîìèòåëüíîé  ðåãèñòðàöèè îòðàñëåâûõ, òåððèòî-
ðèàëüíûõ è èíûõ ñîãëàøåíèé â ñôåðå òðóäà  îñòàåòñÿ ïðåæíèì.

Ïåðâûé â ýòîì ãîäó ãîðîäñêîé ñóááîòíèê ïðîøåë 23 ÿíâàðÿ. 
Ìåæäóðå÷åíöû ïðèñîåäèíèëèñü ê âñåêóçáàññêîé àêöèè ïî óáîð-
êå ñíåãà, îðãàíèçîâàííîé ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà îáëàñòè 
À.Ã.  Òóëååâà.

* * *
Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè íà 

ìàññîâûå «ñíåæíûå ñóááîòíèêè» 
âûøëè ñîòðóäíèêè ó÷ðåæäåíèé, 
îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé, ÷òî-
áû ïîìî÷ü êîììóíàëüùèêàì î÷è-
ñòèòü íàñåëåííûå ïóíêòû îò ñíå-
ãà. Êðîìå òîãî, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
ñóááîòíèêå ìîãëè è æèëüöû ìíî-
ãîýòàæåê – êîììóíàëüùèêè îáå-
ñïå÷èëè íàëè÷èå íåîáõîäèìîãî 
èíâåíòàðÿ è èíñòðóìåíòîâ. Âñå-
ãî æå áîëåå 72,5 òûñÿ÷è êóçáàñ-
ñîâöåâ âûøëè íà óáîðêó ñíåãà.

Â ðåçóëüòàòå ñîâìåñòíîãî 
òðóäà íåðàâíîäóøíûõ ãðàæäàí 
è êîììóíàëüùèêîâ ñ òåððèòîðèè 
Êóçáàññà âûâåçåíî 82,6 òûñÿ÷è 
êóáîìåòðîâ ñíåãà. Ïî÷òè 2 òûñÿ-

÷è åäèíèö êîììóíàëüíîé è àâòî-
òðàíñïîðòíîé òåõíèêè áûëî çà-
äåéñòâîâàíî â ñóááîòíèêàõ.  Çà 
îäèí äåíü êóçáàññîâöû î÷èñòè-

ëè 5,4 òûñÿ÷è êì äîðîã, 1181 
êðîâëþ. 

Íàø êîðð.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ. 

Îá óâåäîìèòåëüíîé ðåãèñòðàöèè 
êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ



Ежемесячная страница, выпускаемая при содействии городского совета 
ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, а также ветеранов труда.
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В конце декабря 2014 года 
на 82-м году ушла из жизни 
Евгения Михайловна Фомина, 
замечательная мать, бабуш-
ка, прабабушка и хороший то-
варищ.

Родилась Женечка Фили-
на 13 августа 1933 года в Ле-
нинграде и была  единствен-
ным ребенком в семье, поэто-
му детство ее было светлым 
и беззаботным. 1 сентября 
1941 года  она пошла в пер-
вый класс, но проучилась толь-
ко один день: школа  практиче-
ски в тот же день была разру-
шена немецким снарядом. Де-
тей решено было срочно эва-
куировать по железной доро-
ге. Однако вскоре  поезд раз-
вернули и отправили обратно в 
город: все пути  уже были пе-
ререзаны фашистами:  8 сен-
тября 1941 года началась бло-
када Ленинграда…

Отец Евгении Михайловны 
ушел в ополчение, мать рабо-
тала на заводе и боролась за 
жизнь дочери. Они выжили в са-
мую трудную, первую  блокад-
ную зиму. Только в июле 1942 
года маленькая Женя с мамой 
через Ладожское озеро были 
вывезены на Большую Землю и 
отправлены в Калининскую об-
ласть в город Кашино.

После школы Евгения пое-
хала работать на Кольский по-
луостров. Здесь она  встретила 
свою судьбу, выпускника Воро-
нежского государственного уни-
верситета, геолога Вениамина 
Андреевича Фомина.

В 1957 году молодая семья 
приехала в Сибирь, в Кузбасс, 
где между Усой и Томью стро-
ился молодой Междуреченск. 
Вениамин Андреевич стал рабо-
тать  в Ташелгинской геологи-
ческой партии, базировавшей-
ся за Майзасом. Жили Фоми-
ны сначала в Ташелге, затем в 
Камешке, потом на Топчуле. В 
1958 году у молодых супругов 
родился первенец, сын Вячес-
лав, в 1960 году — второй сын, 
Игорь, и уже в Междуреченске 
в 1962 году — дочь Ирина.

Евгения Михайловна, имея 
на руках троих детей, успеш-
но  окончила вечернее отделе-
ние горностроительного техни-
кума. Она  29 лет отработала 
на разрезе «Междуреченский», 
а всего ее трудовой стаж соста-
вил 42 года. Нелегко было и  в 
доме порядок поддерживать, и 
за детьми присматривать, и в 
очереди за продуктами отсто-
ять. Но Евгения Михайловна все 
успевала, главное — вырастила 
достойных детей.

 Вячеслав — инженер-
атомщик, работал на Черно-
быльской АЭС. Затем помо-
гал строить такую же атомную 
электростанцию на Кубе. По-

Мой отец, Григорий Павло-
вич Дышловой,   не любил вспо-
минать о войне. Фронтовик, по-
знавший все тяготы войны, нам, 
своим детям, он о ней ничего не 
рассказывал. Да и маме нашей 
почти ничего не говорил.  

Однажды мама случайно на-
шла в документах отца маленькую 
фотографию, размером 3х4, где 
в полосатой робе, с большой бо-
родой был он. Пораженная мама 
спросила:

— Гриша, что это? Где это ты?
Отец ничего не ответил. Он 

взял фотографию из маминых 
рук и молча разорвал ее на мел-
кие кусочки. Не хотел он вспоми-
нать о войне, не мог… 

Все эти  военные трудности, 
бои и страхи, унижения плена  
слишком глубоко сидели в его 
сердце. И последствия контузии, 
хоть и редко, но мучили его. 

О военных годах моего отца 
иногда, что помнила, рассказыва-
ла мама.  Рассказывал его дядь-
ка, дядя Витя, которого однажды 
я навестил на Украине, на роди-
не своего отца. 

А еще я помню, как отец, он 
лежал  тогда в больнице, расска-
зывал  своему другу, пришедше-
му навестить его об одном слу-
чае, произошедшем с ним, ког-
да он воевал под Ленинградом. 
Я тогда сидел рядом с кроватью 
отца на стуле и  грыз яблоко…  

…Холодной и снежной зимой 
шел мой батя на лыжах во главе 
разведотряда по лесному массиву, 
все бойцы были в белых маскхала-
тах. Шли, шли и… нарвались на не-
мецкую засаду,  немцы перестре-
ляли всех. В живых остались только 
трое: отец и двое его товарищей. 
Привязали их фашисты веревками 
к мотоциклам, и волоком, на ско-
рости, по мерзлой дороге потащи-
ли в свою сторону. Очнулся отец на 
теплой русской печи в какой-то де-
ревенской хате... Ухаживала за ним  
незнакомая бабушка. 

— Бабуля, что случилось? Как 
я у тебя оказался?

— Да мужики какие-то борода-
тые, сынок, вышли из леса  и пе-
рестреляли всех немцев. А тебя 
и привезли ко мне.  Из троих ты 
один живой остался. 

— А я ничего не помню, — ска-
зал отец, — помню только брыз-
ги из глаз.

Отец мой был первострои-
телем Междуреченска,  вернее, 
станции Междуреченск. Работал 
он мастером на комбинате про-
мышленных предприятий, сокра-
щенно: КПП  при строительно-
монтажном поезде (СМП) - 155.  

Приехали они с мамой на 
строительство железной дороги 
в Междуреченск  в те годы, ког-
да он назывался еще  станцией 
Томуса,  в декабре 1948-го. Мне 
тогда было всего три месяца. 

В те времена на строитель-
стве железной дороге Сталинск- 
Абакан выпускались небольшие 
многотиражные газеты «Ста-
линскстройпуть» и «Транспорт-
ный строитель». И в одной из них 

К  70-летию Победы  в велиКой отечественной войне

чтобы  Помнили

Наш замечательный 
товарищ

сле взрыва на Чернобыльской 
АЭС участвовал в строитель-
стве саркофага над поврежден-
ным блоком. Затем работал на 
Игналинской АЭС в Литве. Он 
умер в 2013 году.  Это сильно 
подкосило здоровье матери, не 
смогла она смириться с ранним 
уходом  сына.

Игорь  после окончания Но-
восибирского института инже-
неров водного транспорта ра-
ботает в пароходстве города 
Якутска. Дочь Ирина получила 
в Томском университете фар-
мацевтическое образование, 
работает в нашем городе про-
визором. 

Муж  Евгении Михайловны  
рано ушел из жизни, а сама она   
порадовалась  пяти внукам  и 
двум  правнукам.  

За многолетнюю трудо-
вую деятельность Евгения Ми-
хайловна награждена знаком  
«Шахтерская слава» третьей и 
второй степени,  медалью «Ве-
теран труда».  Кроме того она  
награждена медалью «Ветеран 
блокадного движения»,  отмече-
на знаком   «Жителю блокадно-
го Ленинграда». Памятный знак  
в честь 70-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады был вручен 
Евгении Михайловне в ноябре 
2014 года дома, когда она была 
уже тяжело  больна.

Евгения Михайловна вела 
большую работу по гражданско-
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, на 
многочисленных встречах со 
школьниками города она рас-
сказывала об ужасах, пережи-
тых ею во время блокады Ле-
нинграда.

Светлая память о Евгении 
Михайловне Фоминой останет-
ся в сердцах жителей блокад-
ного Ленинграда нашего города 
и всех междуреченцев, знавших  
эту славную женщину.

Кира БОрОВиКОВа, 
председатель общества 

«Жители блокадного 
Ленинграда».

Защищавший Ленинград 
и освобождавший Прагу 

в середине 50-х годов прошло-
го века были напечатаны воспо-
минания  моего отца ко Дню По-
беды. Отец вспоминал свой пер-
вый бой на западной границе в 
20  километрах от Бреста, где он 
служил лейтенантом в гаубичной 
артиллерии. Он был выпускником 
Белоцерковского военного учили-
ща Киевской области. В этой же 
публикации вспоминал он и про 
свой последний бой, когда осво-
бождал Прагу. 

Отец мой  очень рано ушел 
из жизни. Ему было всего 45 лет, 
когда он умер. Тяжелые ранения, 
страшные болезни и другие по-
следствия войны скрутили и отня-

ли его у  нас, его детей, забрали 
из нашей дружной семьи. Я тог-
да учился во втором классе же-
лезнодорожной школы N 221 на 
станции Междуреченск. 

Уже 40-летним мужчиной, в 80-
тых годах прошлого века поехал я, 
на родину своего отца, на Украи-
ну, в Киевскую область, Белоцер-
ковский район. Нашел могилу сво-
ей бабушки, которую никогда не 
видел, нашел и родной  дом отца, 
в котором  прошли  его детство и 
юношеские годы.  Нашел я и цер-
ковь, в которой служили священ-
никами мои предки, и где в дале-
ком детстве крестился мой отец.  

А главное, я нашел там  дядю 
своего отца,  его дядю Витю. Тот  
был тогда совсем уже стареньким. 
Ветеран войны, фронтовик… Пом-
ню, он показал мне свои ранения, 
и одно из них, пулевое, было под 
левой лопаткой, там, где сердце. 

Он рассказал мне о моем 
отце, немногое, что помнил. Ска-
зал, что отец воевал в армии Ро-
коссовского. Вспоминал, как они 
провожали друг  друга на фронт 
и как потом встречали друг  дру-
га с войны. А еще  я узнал от 
дяди Вити, что мой отец   защи-
щал Ленинград и где-то там  по-
пал в плен. Он рассказывал сво-
ему дяде,  как били его в плену 
фашисты, как… расстреляли на 
краю авиаворонки. 

Ночью, раненый, он выбрал-
ся из-под трупов расстрелянных 
вместе с ним солдат и ушел. До-
брел до какой-то деревни, посту-
чался в крайний дом. Ему откры-

ла женщина… Покормила и  спать 
уложила… А когда он, изможден-
ный,  уснул, пошла… и вызвала 
полицаев. 

И снова его били. И снова  он 
попал в концлагерь. Освободили 
его наступающие части нашей 
Красной Армии. Он подлечился 
во фронтовом госпитале  и вер-
нулся на фронт. Дошел до Пра-
ги. Вернулся к мирной жизни  с 
фронтовыми наградами.

Много лет у нас хранились 
его звездные офицерские пого-
ны. Но, к сожалению, в связи с 
многочисленными переездами 
они где-то потерялись. И много 
еще чего потерялось. 

1959 год оказался  перелом-
ным,  тяжелым годом для нашей 
семьи: в самом его начале,  22 
января, в 7 часов 30 минут мой 
отец умер.

Фронтовик, встретивший вой-
ну на западной границе в первый  
же день, офицер Красной Армии, 
прошедший множество боев, за-
щищавший Ленинград и освобож-
давший Прагу, не единожды ра-
ненный и контуженный, битый и 
даже  расстрелянный фашиста-
ми, преданный теми, кому дове-
рился, и  все-таки выживший, он 
умирал в глухой,  проморожен-
ной Сибири, в маленькой  дере-
вянной больничке, практически в 
одиночестве. 

...На стенке в моей комнате 
в простой деревянной рамке ви-
сит его портрет, с которого он, 
молодой лейтенант Красной Ар-
мии,  уже много-много лет внима-
тельно смотрит на меня и  будто 
что-то хочет сказать. Рядом пор-
трет моей молодой мамы. Порой 
смотрю на них и думаю: красивая 
была пара. Если  б не эта прокля-
тая война, мой отец пожил  бы 
еще, порадовал нас, сам  пора-
довался  бы внукам, правнукам.

Если б не эта проклятая 
война...

      Станислав ДышЛОВОй, 
член Союза кузбасских 
писателей, член клуба 

«Литератор».
На снимках: мой отец — Гри-

горий Павлович Дышловой, и 
моя мама — раиса абрамовна 
Дышловая.  
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àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà, òåë. 2-88-38, ëèбî ïî эëåкòðîííîй ïîчòå: 
uaig@mrech.ru

Кîíòàкòíîå ëèцî – Кëåщ Еëåíà Вëàäèìèðîâíà, òåë. 2-37-30.

Кîìèòåò  ïî óïðàâëåíèю  èìóщå-
сòâîì  ìóíèцèïàëüíîгî  îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг», 
èìåíóåìый «Пðîäàâåц» сîîбщàåò  îб 
èòîгàх ïðîäàжè бåз îбъÿâëåíèÿ цåíы, 
сîсòîÿâшåйсÿ  22 ÿíâàðÿ  2015 гîäà ïî 
àäðåсó:  îбë. Кåìåðîâскàÿ, г. Мåжäó-
ðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26 à, ïî 
ïðîäàжå сëåäóющèх îбъåкòîâ:  

1. Объåкòы ïðîèзâîäсòâåííîй бàзы 
(ïîä ðàзбîð) â сîсòàâå:

- ïîäсîбíыå скëàäскèå ïîìåщåíèÿ, 
ïëîщàäüю 347,6 кâ. ì.;

- зäàíèå ìåхàíèчåскèх ìàсòåðскèх, 
ïëîщàäüю 362,2 кâ. ì.;

- зäàíèå цåíòðàëüíîгî скëàäà, 
ïëîщàäüю 482,5 кâ. ì.;

- ïðèсòðîåííîå íåжèëîå ïîìåщå-
íèå, ïëîщàäüю 61,2 кâ. ì.;

- ïðèсòðîåííîå íåжèëîå ïîìåщå-
íèå, ïëîщàäüю 24,7 кâ. ì.;

- ïðèсòðîåííîå íåжèëîå ïîìåщå-
íèå, ïëîщàäüю 114 кâ. ì., 

ðàсïîëîжåííыå ïî àäðåсó: Кåìå-
ðîâскàÿ îбë., г. Мåжäóðåчåíск, óë. 
Лóгîâàÿ, 4 à.  

В сâÿзè с òåì, чòî íà ìîìåíò 
ïîäâåäåíèÿ èòîгîâ ïðîäàжè íå быëî 
зàðåгèсòðèðîâàíî íè îäíîй зàÿâкè, 
ïðîäàжà бåз îбъÿâëåíèÿ цåíы ïðè-
зíàíà íåсîсòîÿâшåйсÿ.

Ïрåäñåäаòåëü Кîìèòåòа
ñ. Э. ØëåíдåÐ.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäà-
íàì зåìåëüíых óчàсòкîâ:

1) â àðåíäó äëÿ îгîðîäíèчåсòâà 
ïëîщàäüю 399,20 кâ. ì, ðàсïîëîжåí-
íîгî ïî àäðåсó: óë. Дðóжбы, 21;

2) â àðåíäó äëÿ îгîðîäíèчåсòâà 
ïëîщàäüю 1008 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó: ï. Мàйзàс, óë. Мàйзàсскàÿ, 51.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäà-
íàì зåìåëüíых óчàсòкîâ â àðåíäó äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà:

1) ïëîщàäüю 1500  кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ï. Тåбà, óë. 
Тåбèíскàÿ, 12;

2) ïëîщàäüю 569  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî  àäðåсó: ï. Мàйзàс, óë. 
Мàйзàсскàÿ, 7à;

3) ïëîщàäüю 1233  кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ï. Мàйзàс, óë. 
Мàйзàсскàÿ, 8à;

4) ïëîщàäüю 832  кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Кàëèíà 
кðàсíàÿ-2»,  ëèíèÿ 4, óчàсòîк N  11;

5) ïëîщàäüю 998 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: óë.  Ñкëàäскàÿ, 34б;

6) ïëîщàäüю 1312 кâ. ì, ðàсïîëî-

Àäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
        Êоìèòåò ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì

ðåШåíÈå N   35ï
от 23 января 2015 г.

Îá уñëоâèÿх ïðèâàòèçàöèè оáъåкòà  íåäâèжèìоñòè
(äâà çäàíèÿ ñ çåìåëüíыì  у÷àñòкоì), 

ðàñïоëожåííого ïо àäðåñу: 
г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Ãоðüкого, ä. 28à 

Руководствуясь Федеральным 
законом РФ от 21.12.2001  N  
178-ФЗ «î приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества», Федеральным зако-
ном РФ от 22.07.2008 N  159-ФЗ 
«îб особенностях от÷уждения 
недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной 
собственности субúектов Рос-
сийской Федерации или в му-
ниципальной собственности и 
арендуемого субúектами малого 
и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в 
редакции от 02.07.2013 г.), реше-
нием Совета народных депутатов 
Междуре÷енского городского 
округа  от 29.12.2014 N  111 «îб 
утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации му-
ниципального имущества Между-
ре÷енского городского округа на 
2015 год»,  постановлением го-
родского Совета от 26.09.2002 N  
385 «îб утверждении Положения 
о приватизации муниципального 
имущества г. Междуре÷енска» 
(в редакции постановлений от 
30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 
N  98, от 02.12.2004 N  106, от 
04.05.2005 года N  155, решения 
от 26.11.2012 N  393), Комитет по 
управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать обúект 

недвижимости (два здания с зе-
мельным у÷астком), в том ÷исле:

- здание, расположенное по 
адресу: г. Междуре÷енск, ул. 
Горького, д. 28а, площадью 59,6 
кв. м; 

- здание, расположенное по 

адресу: г. Междуре÷енск, ул. 
Горького, 28а, строение 1,  пло-
щадью 12,8 кв. м;

- земельный у÷асток, рас-
положенный по адресу: г. Между-
ре÷енск, ул. Горького, д. 28а, 
площадью 751,7 кв. м. Кадастро-
вый номер земельного у÷астка 
42:28:0502003:48. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для 
размещения коммунальных, склад-
ских обúектов (здания нежилые).

íа основании ст. 3, п. 2.1 ст.9 
Федерального закона 159-ФЗ 
«îб особенностях от÷уждения 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной соб-
ственности субúектов Российской 
Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого 
субúектами малого и среднего 
предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» преимущественное 
право выкупа предоставлено с 
у÷етом:

- договора от 01.04.2007 N  
76/1 аренды обúекта муниципаль-
ного недвижимого имущества;

- договора от 01.02.2008 N  84 
аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

- договора от 29.12.2008 N  60 
аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

- договора от 20.01.2010 N  55 
аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

- договора от 17.01.2011 N  46 
аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

- договора от 16.01.2012 N  46 
аренды недвижимого имущества, 

жåííîгî ïî àäðåсó: óë.  Ñкëàäскàÿ, 
36à;

7) ïëîщàäüю 252 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: â ðàйîíå óë. 
Íîâîóëóсèíскàÿ, 1-1;

8) ïëîщàäüю 763 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: óë. Пàðíèкîâàÿ, 54.

Тåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäà-
íàì зåìåëüíых óчàсòкîâ â сîбсòâåí-
íîсòü бåсïëàòíî äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî 
сàäîâîäсòâà:

1) ïëîщàäüю 533  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà»,  
ëèíèÿ 23,  óчàсòîк N 43;

2) ïëîщàäüю 541  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà»,  
ëèíèÿ 24,  óчàсòîк N 44;

3) ïëîщàäüю 502  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà»,  
ëèíèÿ 17,  óчàсòîк N 6;

4) ïëîщàäüю 546  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà»,  
ëèíèÿ 18,  óчàсòîк N 3;

5) ïëîщàäüю 649  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà»,  
ëèíèÿ 18,  óчàсòîк N 5;

6) ïëîщàäüю 502  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà»,  
ëèíèÿ 17,  óчàсòîк N 14:

7) ïëîщàäüю 1075  кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Кàëèíà 
кðàсíàÿ-2»,  ëèíèÿ 7, óчàсòîк N  9;

8) ïëîщàäüю 985 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Кàëèíà 
кðàсíàÿ-2», ëèíèÿ 3,   óчàсòîк N  20;

9) ïëîщàäüю 772 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Кàëèíà 
кðàсíàÿ-2», ëèíèÿ 7,   óчàсòîк N  11;

10) ïëîщàäüю 444 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî 
«Озåðкè», ëèíèÿ Лåсíàÿ, óчàсòîк 
N  187;

11) ïëîщàäüю 728 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî 
«Озåðкè», ëèíèÿ Пîгðàíèчíàÿ,  óчàсòîк 
N  176;

12) ïëîщàäüю 900 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ èìåíè гàзåòы 
«Зíàìÿ шàхòåðà»,                        ëèíèÿ 
Ñàäîâàÿ,   óчàсòîк N  150;

13) ïëîщàäüю 1063 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: óë. Ñкëàäскàÿ, 50à;

14) ïëîщàäüю 1018 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Ñòðîèòåëü», 
ëèíèÿ 3,   óчàсòîк N  84;

15) ïëîщàäüю 936 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: â ðàйîíå жèëîгî 
äîìà, óë. Дîðîжíàÿ, 25.

Тåëåôîí 2-92-77.
çаìåñòèòåëü ïрåäñåäаòåëя

Кîìèòåòа ïî óïравëåнèю èìó-
щåñòвîì ë.â. ÐûжКîâà.

â ñåгîäняøнåì вûïóñêå «Кîнòаêò». îôèöèаëüнî» ïóáëèêóюòñя 
ñëåäóющèå äîêóìåнòû.

Мåсòíыå íîðìàòèâы гðàäîсòðîèòåëüíîгî ïðîåкòèðîâàíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà (ПРОЕКТ).

ПОÑТÀÍОВЛЕÍиЕ N  28ï îò 16.01.2015 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй è äîïîë-
íåíèй  â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 30.12.2013 N  3090-ï  «Об óòâåðжäåíèè схåìы ðàзìåщåíèÿ ðåкëàìíых 
кîíсòðóкцèй íà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»).

ПОÑТÀÍОВЛЕÍиЕ N  3479ï îò 30.12.2014 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 14.01.2014 
N  15-ï «Об óòâåðжäåíèè  ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàзâèòèå сóбъåкòîâ 
ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà  â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì 
îкðóгå»  íà 2014-2017 гîäы»).

находящегося в муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Междуре÷енский 
городской округ»;

- договора от 15.01.2013 N  40 
аренды недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Междуре÷енский 
городской округ».

2. Установить:
- цену двух зданий – 296 840 

рублей, без у÷ета íДС. Öена   
установлена на основании  от÷е-
тов N  1/14/12, 2/14/12  об оценке 
рыно÷ной стоимости здания, дата 
проведения оценки 1 декабря 
2014 года (оценка  произведена 
ИП Карташевой Е.à.); íДС в раз-
мере 53 431,20 рубля;

- цену земельного у÷астка 
– 1 480 849 рублей. Öена уста-
новлена на основании  от÷ета N  
1/14/12 об оценке рыно÷ной сто-
имости земельного у÷астка, дата 
проведения оценки – 1 декабря 
2014 года (оценка  произведена 
ИП Карташевой Е.à.);

3. Заклю÷ить договор купли- 
продажи  с обществом ограни-
÷енной ответственности  «òепло-
сервис - МК».

4. Установить  следующие 
условия оплаты имущества:

-  предоставить покупателю 
рассро÷ку по плате за привати-
зируемые  два здания на пять лет 
и установить оплату процентов 
на сумму рассро÷ки в размере 
1/3 ставки рефинансирования 
Öентрального банка Российской 
Федерации;

- произвести оплату приоб-
ретаемого земельного у÷астка 
в те÷ение 10 дней с момента 
заклю÷ения договора купли-
продажи.

5. íастоящее решение под-
лежит опубликованию в средствах 
массовой информации не позд-
нее 5 дней с момента принятия.

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения оставляю 
за собой.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà 
ñ.Э. Шлåíäåð.

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

âòоðíèк
Хуòоðíоé Àëåкñàíäð вàñèëüåâè÷,  
первый заместитель главы Между-
ре÷енского городского округа по ад-
министративным органам  и связям с 
общественностью, òåë.  2-83-63.
Óëàíоâ Àëåкñàíäð Мèхàéëоâè÷, ди-
ректор МКУ “Комитет по жилищным 
вопросам”, òåë. 4-08-03.

Èâàíоâ Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷, заместитель  
губернатора  Кемеровской области (по коорди-
нации работы правоохранительных органов и 
органов военного управления), òåë.  36-87-09.
ðÿáöåâ äìèòðèé íèкоëàåâè÷,  и.о. на÷альника  
департамента  жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса  Кемеровской области, òåë.  
58-38-41.

28 ÿíâàðÿ,
 ñðåäà

ñокоëоâñкèé вëàäèìèð вÿ÷åñëàâоâè÷,  
главный вра÷ МБУЗ “Öентральная го-
родская больница”, òåë. 2-20-90.  
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷аль-
ник Междуре÷енского отдела управ-
ления Росреестра по Кемеровской 
области, òåë.  2-56-65.

öоé вàëåðèé Êоíñòàíòèíоâè÷, на÷альник депар-
тамента  охраны здоровья населения  Кемеров-
ской области, òåë.  36-42-84.

29 ÿíâàðÿ,
÷åòâåðг

зыкоâà лþäìèëà Пåòðоâíà, на÷альник 
управления  архитектуры и градострои-
тельства, òåë. 2-88-38.

Мàðкоâ íèкоëàé íèкоëàåâè÷,  на÷альник главно-
го управления архитектуры и градостроительства  
Кемеровской области, òåë.  36-41-37.

30 ÿíâàðÿ,
÷åòâåðг

Мèхååâ ðуñëàí Мàðèôоâè÷,  главный  
инспектор государственной  жилищной 
инспекции в г. Междуре÷енске, òåë. 
2-01-67.

Ãàéäåíко Èðèíà вèкòоðоâíà, на÷альник госу-
дарственной жилищной инспекции  Кемеровской 
области, òåë.  36-33-46.

ÓвÀжÀåМÛå  МåжäÓðåчåíöÛ!
åжåäíåâíо ïо òåëåôоíу  ïðÿìоé ëèíèè âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âоïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì к 

ðукоâоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðукоâоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåж-
äåíèé. ñïðàâкè ïо òåëåôоíу  2-75-04.

По òåëåôоíу 19-650 (кðугëоñуòо÷íо) âы ìожåòå уçíàòü гðàôèк ïðèåìà ïо ëè÷íыì âоïðоñàì  гëàâы 
гоðоäñкого окðугà è åго çàìåñòèòåëåé, à òàкжå гðàôèк ïðÿìоé òåëåôоííоé ëèíèè.

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

Âыражаю огромную благодарность ïохоðоííоé ñëужáå “Ãðàíèò” â 
ëèöå àгåíòà Àíòоíà ñåðгååâè÷à Мàëþòèíà за особую ответственность, 
внимательный подход и высокий профессионализм при подготовке и 
проведении похорон моего брата, Урывского Дмитрия àлексееви÷а.

ñ уâàжåíèåì, Èðèíà Àëåкñååâíà Êоâшоâà.

строки  благодарности
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