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Íà ðàáîòó — 
â êîìôîðòå

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
ÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ», êîìïàíèÿ 
çàêóïèëà ÷åòûðå âàõòîâûõ àâòî-
ìîáèëÿ íà 30 ïîñàäî÷íûõ ìåñò 
êàæäûé. Ñóììàðíàÿ ñòîèìîñòü 
íîâûõ ìàøèí ñîñòàâèëà áîëåå 
15 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Íîâûé òðàíñïîðò áóäåò èñïîëü-
çîâàòüñÿ äëÿ äîñòàâêè ðàáîòíèêîâ 
íà ãîðíûå ó÷àñòêè è â ãîðîä. Â ñà-
ëîíå âàõòîâûõ àâòîìîáèëåé óñòà-
íîâëåíû ñîâðåìåííûå äâîéíûå 
ñòåêëîïàêåòû, ïàññàæèðñêèå ñèäå-
íüÿ îñíàùåíû óäîáíûìè ðåìíÿìè 
áåçîïàñíîñòè. Òàêæå ìàøèíû îñíà-
ùåíû ñèñòåìîé ïðèòî÷íîé âåíòèëÿ-
öèè. Îñâåùåíèå è îòîïëåíèå â ñà-
ëîíå óïðàâëÿåòñÿ ñàìèìè ïàññàæè-
ðàìè, òàê ÷òî ðàáîòíèêè ñìîãóò ñîç-
äàòü ñåáå â ïîåçäêå íàèáîëåå êîì-
ôîðòíóþ àòìîñôåðó.

Ïî÷òèëè ïàìÿòü…
Ñïåöèàëèñòû ìåæäóðå÷åí-

ñêîãî öåíòðà «Ñåìüÿ» ïðîâåëè 
äëÿ âîñïèòàííèêîâ ýêñêóðñèþ ê 
ìåìîðèàëó ïîãèáøèõ øàõòåðîâ 
øàõòû èìåíè Øåâÿêîâà.

Ðåáÿòà óçíàëè, ÷òî ìåìîðèàëü-
íûé êîìïëåêñ íàõîäèòñÿ íà òîì ñà-
ìîì ìåñòå, ãäå â ðåçóëüòàòå âçðû-
âà ìåòàíà 1 äåêàáðÿ 1992 ãîäà 
îñòàëèñü ïîãðåáåíû ïîä çåìëåé 
23 øàõòåðà, è ÷òî ìåìîðèàë ÿâëÿ-
åòñÿ ìåñòîì ñêîðáè ïî ïîãèáøèì 
ãîðíÿêàì. Ñþäà, ÷òîáû ïî÷òèòü èõ 
ïàìÿòü, ïðèåçæàþò ëþäè íå òîëü-
êî èç Ìåæäóðå÷åíñêà, íî è ñî âñå-
ãî Êóçáàññà. Ìåðîïðèÿòèå, ïðèó-
ðî÷åííîå ê îáëàñòíîìó ïðàçäíî-
âàíèþ Äíÿ øàõòåðà â íàøåì ãîðî-
äå, ïðèçâàíî ñïîñîáñòâîâàòü âîñ-
ïèòàíèþ ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêî-
ëåíèÿ óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê 
ãîðíÿöêîìó òðóäó.

Ñ ïðàçäíèêîì, 
Êóçáàññ!

Âîñïèòàííèêè ëàãåðÿ äíåâ-
íîãî ïðåáûâàíèÿ «Ðàäóãà» öåí-
òðà «Ñåìüÿ» ïðîâåëè ôëåøìîá 
«Ñ ïðàçäíèêîì, Êóçáàññ!», ïîñâÿ-
ùåííûé Äíþ øàõòåðà.

Âñå òðè ëåòíèõ ñåçîíà äåòè, 
îòäûõàâøèå â ëàãåðå, ïîñâÿùà-
ëè ñâîè ñòèõè è ðèñóíêè, òâîð÷å-
ñêèå íîìåðà è ñïîðòèâíûå ïîáåäû 
èìåííî ýòîìó ïðàçäíèêó. Ôëåøìîá 
ñòàë ñâîåãî ðîäà çàêëþ÷èòåëüíîé 
òî÷êîé â ÷åðåäå ýòèõ ìåðîïðèÿòèé 
è ñïîñîáîì ïîçäðàâèòü ãîðíÿêîâ ñ 
èõ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, 
âûêàçàòü øàõòåðàì ñâîå óâàæåíèå 
è âîñõèùåíèå èõ ìóæåñòâîì è ñè-
ëîé äóõà. Äåòè èç öåíòðà «Ñåìüÿ» 
ïðèìóò ó÷àñòèå è â äðóãèõ ïðàçä-
íè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðèóðî÷åí-
íûõ ê Äíþ øàõòåðà.

Óõîäèò ëåòî…
Íà ïëîùàäè ïåðåä ÄÊ «Ãåî-

ëîã» ïðîøëî òîðæåñòâåííîå çà-
êðûòèå ëåòíåé äåòñêîé èãðîâîé 
ïëîùàäêè «Ïëàíåòà Äåòñòâà».

Â ãîñòè ê ðåáÿòàì ïðèøëà ñòà-
ðóõà Øàïîêëÿê. Îíà ïðèíåñëà ìå-
øîê ñ ñþðïðèçàìè äëÿ ó÷àñòíèêîâ 
âûñòàâêè ðèñóíêîâ «Øàõòåðñêèé 
ãîðîä — Ìåæäóðå÷åíñê!», äåòåé, 
ïîñåùàâøèõ ïëîùàäêó, è âîñïè-
òàííèêîâ äåòñêîãî ñàäà N 30 «×å-
áóðàøêà». Êîëëåêòèâ Äîìà êóëüòó-
ðû «À-Óðà» ïîäàðèë çðèòåëÿì òàí-
öåâàëüíûé íîìåð. Â çàâåðøåíèå 
ïðàçäíèêà âñå åãî ó÷àñòíèêè ïîëó-
÷èëè ñëàäêèå ïîäàðêè.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ïåðåä ãëàâíûì ðåãèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì â äâóõ ãîðîäàõ Êóç-
áàññà ïðîøëè ãóáåðíàòîðñêèå ïðîäîâîëüñòâåííûå ÿðìàðêè.

18 àâãóñòà â ÷åñòü Äíÿ øàõòåðà â Êåìåðîâå è Ìåæäóðå÷åíñêå 
ðàçâåðíóëàñü ìàñøòàáíàÿ ïðåäïðàçäíè÷íàÿ òîðãîâëÿ.

Ñâîþ ïðîäóêöèþ ïðåäñòàâèëè ìåñòíûå ôåðìåðû, êðóïíûå 
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè, îâîùåâîä÷åñêèå, ðûáíûå õîçÿé-
ñòâà, îðãàíèçàöèè ïîòðåáêîîïåðàöèè, ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è ïå-
ðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè  Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, à òàê-
æå ãîñòè èç  Àëòàéñêîãî êðàÿ è  Ðåñïóáëèêè Àëòàé.

Âñåãî â äâóõ ãîðîäàõ îðãàíèçàòîðû ïðåäîñòàâèëè ó÷àñòíèêàì 
áîëåå 360 òîðãîâûõ òî÷åê.

Òðàäèöèîííî êóçáàññîâöàì áûë ïðåäëîæåí áîëüøîé âûáîð ñî-
öèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. Íà ÿðìàðêàõ ìîæ-
íî áûëî ïðèîáðåñòè  ðàçëè÷íûå âèäû ìÿñà (ãîâÿäèíà, ñâèíèíà, 
áàðàíèíà, êðîëü÷àòèíà), à òàêæå ðàçíîîáðàçíîå ìÿñî ïòèöû, ðûáó 
(ñâåæàÿ, ìîðîæåíàÿ, êîï÷åíàÿ, ñîëåíàÿ è êîíñåðâèðîâàííàÿ). Êðî-
ìå òîãî, â àññîðòèìåíòå áûëè êðóïû, õëåáîáóëî÷íûå, êîíäèòåð-

Àâãóñò äîæäëèâ, êàê 
îáû÷íî

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ 
äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â 
ïåðèîä  ñ 14 ïî  20 àâãóñòà ñðåäíåñóòî÷íûå òåì-
ïåðàòóðû ñîñòàâèëè  îò  12  äî  19 ãðàäóñîâ. Ñ 
íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî  82,7 ìì îñàäêîâ – ýòî 
90%  ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû (çà àíàëîãè÷íûé 
ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà âûïàëî 95,2 ìì).

Çà íåäåëþ ïîñòóïèëî îäíî îïåðàòèâíîå 
ïðåäóïðåæäåíèå îá óõóäøåíèè ïîãîäíûõ óñëî-
âèé, ñ 14 íà 15 àâãóñòà  îæèäàëèñü çàìîðîçêè 
äî –1 ãðàäóñà. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà  ñî-
ñòàâèëà 10 ìåòðîâ â ñåêóíäó 20 àâãóñòà.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» è ÇÀÎ 
«Ýëåêòðîñåòü»  àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. 
Ïî ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ  áûëî äâà 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû äëÿ óñòðà-
íåíèÿ ïîðûâîâ íà òåïëîñåòè.  Ïîä îòêëþ÷åíèå 
ïîïàäàëè 8 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, äâà äåò-
ñêèõ ñàäà 23-ãî è 40-ãî êâàðòàëîâ. Îáùåå âðå-
ìÿ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò áûëî â 
ðàìêàõ äîïóñòèìûõ  íîðì.  

Íà êàïèòàëüíîì ðåìîíòå íàõîäèòñÿ êîòåëü-
íàÿ N 12.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ïðåäïðàçäíè÷íàÿ ÿðìàðêà
ñêèå è êîëáàñíûå èçäåëèÿ, ÿéöî, ìîëî÷íàÿ è îâîùíàÿ ïðîäóêöèÿ.

Ïî öåíàì íà 10-15 % íèæå ðûíî÷íûõ ìîæíî áûëî çàêóïèòü íå 
òîëüêî  íåîáõîäèìûå ïðîäóêòû  äëÿ ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà, íî è ïðè-
îáðåñòè ñóâåíèðû, ïîäàðêè: èçäåëèÿ èç ìåòàëëà, äåðåâà, ëîçû è 
êåðàìèêè, òåêñòèëü, èçäåëèÿ õóäîæåñòâåííî-ïðèêëàäíîãî òâîð-
÷åñòâà è ðóêîäåëèÿ.

È â Êåìåðîâå, è â Ìåæäóðå÷åíñêå äëÿ ñàäîâîäîâ, æåëàâøèõ 
ðåàëèçîâàòü âûðàùåííûé óðîæàé, áûëè  âûäåëåíû òîðãîâûå ðÿäû. 
Çäåñü æå ìîæíî áûëî êóïèòü ñàæåíöû, òîâàðû äëÿ ñàäà è îãîðî-
äà. Íàïðèìåð, õâîéíî-âèòàìèííûå óäîáðåíèÿ.

Êðîìå òîãî, íà ÿðìàðêàõ ìîæíî áûëî  ïðèîáðåñòè âñå íåîá-
õîäèìîå ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó: êàíöòîâàðû, îáóâü, øêîëüíóþ è 
ñïîðòèâíóþ ôîðìó, ÷óëî÷íî-íîñî÷íûå  èçäåëèÿ, òðèêîòàæ è ìíî-
ãîå äðóãîå.

Íàø êîðð.

Íà ïîìîùü ê òóðèñòàì
Ñ 14 ïî 20 àâãóñòà ìåæäóðå÷åíñêèå 

ñïàñàòåëè ïðîâåëè ÷åòûðå ïîèñêîâî-
ñïàñàòåëüíûå îïåðàöèè.

Ïî èíôîðìàöèè íà÷àëüíèêà ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿ-
äà À.Í. Êàçàíöåâà, íà ïðèþòå «Ïîäíåáåñíûé» 
64-ëåòíåìó íîâîêóçíå÷àíèíó, ïóòåøåñòâóþùå-
ìó ïî òàéãå âìåñòå ñ äðóãîì, ñòàëî ïëîõî. Òî-
âàðèùè íàìåòèëè ñåðüåçíûé ìàðøðóò, â òîì 
÷èñëå ñî ñïëàâîì íà êàòàìàðàíå, îäíàêî óæå 
â ïåðâûé äåíü ïîõîäà ìóæ÷èíà, ñòðàäàþùèé 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûì çàáîëåâàíèåì, ïî÷óâ-
ñòâîâàë ñåáÿ ïëîõî. À ê òðåòüåìó äíþ ïðèøëîñü 
âûçûâàòü ñïàñàòåëåé è ìåäèêîâ. 14 àâãóñòà ñïà-
ñàòåëüíàÿ ãðóïïà âûëåòåëà íà âåðòîëåòå ÌÈ-8, 
åùå íà ìåñòå ìóæ÷èíå áûëà îêàçàíà ìåäèöèí-
ñêàÿ ïîìîùü, çàòåì åãî ýâàêóèðîâàëè âåðòîëå-
òîì â Íîâîêóçíåöê.

16 àâãóñòà ïîìîùü ñïàñàòåëåé ïîòðåáîâà-
ëàñü 29-ëåòíåìó ìåæäóðå÷åíöó, çàáðàâøåìóñÿ 

íà Ëûñóþ ãîðó. Ìîëîäîé ÷åëîâåê íå ñìîã ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ñ íåå ñïóñòèòüñÿ, åãî ñíÿëè ñ ãîðû 
ïðè ïîìîùè àëüïèíèñòñêîãî ñíàðÿæåíèÿ.

Â ýòîò æå äåíü ñïàñàòåëè âíîâü âûåçæàëè 
â ðàéîí Ïîäíåáåñíûõ Çóáüåâ. Ïîñòóïèëà èí-
ôîðìàöèÿ, ÷òî íåçàðåãèñòðèðîâàííàÿ òóðèñò-
ñêàÿ ãðóïïà èç ÷åòûðåõ ÷åëîâåê óøëà íà îçåðî 
Âûïóñêíèêîâ è íå âåðíóëàñü â óêàçàííûé ñðîê. 
Ãðóïïó ñîñòàâëÿëè ìîëîäûå ðåáÿòà, â âîçðàñ-
òå îêîëî 20 ëåò, îá èõ ñóäüáå ñåðüåçíî âîëíî-
âàëèñü ðîäèòåëè. Ñïàñàòåëè îáíàðóæèëè òóðè-
ñòîâ íà óêàçàííîì ìåñòå, ïîìîùü èì íå òðåáîâà-
ëàñü — îíè ïðîñòî ðåøèëè ïðîäëèòü ñâîé îòäûõ.

20 àâãóñòà ïðîäîëæèëèñü ïîèñêè ãðèáíèêà, 
ïîòåðÿâøåãîñÿ 29 èþëÿ â ðàéîíå ïîñåëêà Îðòîí. 
Îá ýòîì ñëó÷àå ìû óæå ðàññêàçûâàëè â ïðåäû-
äóùèõ íîìåðàõ «Êîíòàêòà». Ãîðíî-òàåæíóþ ìåñò-
íîñòü, ïðèëåãàþùóþ ê ãîðå Áîëüøîé Èçûëãàø, 
îáñëåäîâàëè ñ âîçäóõà, êâàäðîêîïòåðîì, ìóæ-
÷èíà íå íàéäåí.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.  

Ñ  21  àâãóñòà  ïî  4  ñåíòÿáðÿ ñ 9 äî 14 ÷àñîâ êîíñóëüòàöèîííûì 
ïóíêòîì  ïî  çàùèòå  ïðàâ  ïîòðåáèòåëåé  áóäåò  ïðîâåäåíà  ÃÎÐß×Àß 
ËÈÍÈß ïî âîïðîñàì êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè äåòñêèõ òîâàðîâ, øêîëü-
íûõ ïðèíàäëåæíîñòåé ïî òåëåôîíàì: 8(38475) 3-29-33, 3-28-61.



“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 61,  22 àâãóñòà 2017 ã.2 Âëàñòü è îáùåñòâî

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ

— Âû çíàåòå, ÷òî ìóíèöèïà-
ëèòåò îêàçûâàåò äîïîëíèòåëü-
íóþ ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó ðàç-
íûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí. Ïî èíè-
öèàòèâå êîëëåãèè àäìèíèñòðà-
öèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, ðåøåíî ââåñòè åùå 
îäèí âèä ïîääåðæêè:  åæåìåñÿ÷-
íóþ âûïëàòó â ñóììå 500 ðóáëåé, 
äëÿ êàòåãîðèè ãðàæäàí  — «òðó-
æåíèêè òûëà».  Ýòà  âûïëàòà ÷à-
ñòè÷íî êîìïåíñèðóåò ïëàòåæè çà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè,  
ïðè ýòîì îíà íèêàê íå ïîâëèÿåò 
íà óæå èìåþùèåñÿ ëüãîòû ëèáî 
ñóáñèäèè, êîòîðûìè ïîëüçóþòñÿ 
æèòåëè Ìåæäóðå÷åíñêà ïðè îïëà-
òå óñëóã ÆÊÕ.

Ðàíåå, ñ 2007 ãîäà,  ýòîé  äå-
íåæíîé ïîääåðæêîé  ïîëüçîâà-
ëèñü  ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Íî, ê ñîæàëåíèþ, 
íà ñåãîäíÿ  òàêèõ  áîåâûõ âåòå-
ðàíîâ â Ìåæäóðå÷åíñêå îñòàåòñÿ 
ëèøü 27 ÷åëîâåê, è ñ êàæäûì ìå-
ñÿöåì ýòî ÷èñëî   òàåò...

Òåïåðü êðóã ïîëó÷àòåëåé ðàñ-
øèðåí: âûïëàòó áóäóò ïîëó÷àòü è 
òðóæåíèêè òûëà, ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 
ãîäà, è íà ïðîòÿæåíèè êàæäîãî 

Óñòîé÷èâûé ðîñò
Èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî 

ïðîèçâîäñòâà â Êóçáàññå çà 
ÿíâàðü—èþëü ñîñòàâèë 103,6% 
ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó 
2016 ãîäà.

Êàê ñîîáùàåò äåïàðòàìåíò 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàä-
ìèíèñòðàöèè ñî ññûëêîé íà Êå-
ìåðîâîñòàò, ïî Ðîññèè èíäåêñ ðà-
âåí 101,9 %.

Ðîñò ïðîìûøëåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà â îáëàñòè îáåñïå÷åí 
óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ äîáû÷è 
óãëÿ íà 6,7%, ïðîèçâîäñòâà àâ-
òîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ – â 2,3 
ðàçà, ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ – 
íà 33,7%, ìàøèí è îáîðóäîâà-
íèÿ — íà 28,9%, ýëåêòðîîáîðó-
äîâàíèÿ – íà 9,2%, êîêñà è íå-
ôòåïðîäóêòîâ — íà 7,7%, õèìè-
÷åñêèõ âåùåñòâ è ïðîäóêòîâ — íà 
5,2%, òåêñòèëüíûõ èçäåëèé — íà 
4,9%, ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîäóê-
öèè — íà 1,1%.

Îáñóäèëè 
ïåðñïåêòèâû

Ó÷åíûå è àãðàðèè Ñèáèðè 
îáñóäèëè âîïðîñû ñîâðåìåí-
íîãî êàðòîôåëåâîäñòâà íà áàçå 
Êåìåðîâñêîãî ÍÈÈÑÕ.

Â íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîí-
ôåðåíöèè «Ðîëü è çíà÷åíèå áèî-
òåõíîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ îçäî-
ðîâëåíèÿ è óñêîðåííîãî ðàçìíî-
æåíèÿ â ñîâðåìåííîì êàðòîôå-
ëåâîäñòâå» ïðèíÿëè ó÷àñòèå  íà-
÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè Äìèòðèé Èíî-
çåìöåâ, ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Êåìåðîâ-
ñêîé, Íîâîñèáèðñêîé, Òîìñêîé 
îáëàñòåé, ðóêîâîäèòåëè è ãëàâ-
íûå àãðîíîìû ñåëüõîçïðåäïðèÿ-
òèé îáëàñòè.

Â ïðàêòè÷åñêîé ÷àñòè êîí-
ôåðåíöèè íà îïûòíûõ ïî-
ëÿõ Êåìåðîâñêîãî íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòó-
òà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (ôèëèàë 
ÑÔÍÖÀ ÐÀÍ)  ó÷àñòíèêîâ îçíà-
êîìèëè ñ ñåëåêöèîííûìè è ñå-
ìåíîâîä÷åñêèìè ïîñàäêàìè êàð-
òîôåëÿ.

Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ó÷å-
íûå è àãðàðèè îáñóäèëè âîïðî-
ñû ñåìåíîâîäñòâà, ñåëåêöèè è 
îçäîðîâëåíèÿ êàðòîôåëÿ. Çàâå-
äóþùàÿ ëàáîðàòîðèåé ñåëåêöèè, 
áèîòåõíîëîãèè è àãðîòåõíèêè êàð-
òîôåëÿ Êåìåðîâñêîãî ÍÈÈÑÕ Âà-
ëåíòèíà Êóëèêîâà äàëà îöåíêó ñî-
ñòîÿíèÿ ñåìåíîâîäñòâà êàðòîôå-
ëÿ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Î âû-
ðàùèâàíèè îçäîðîâëåííîãî êàð-
òîôåëÿ â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ ñî-
îáùèëè ïðåäñòàâèòåëè Òîìñêîãî 
ÍÈÈÑÕ. Òàêæå ó÷åíûå Êåìåðîâ-
ñêîãî ÍÈÈÑÕ ðàññêàçàëè  àãðà-
ðèÿì ðåãèîíà  î ðåçóëüòàòàõ ñå-
ëåêöèè êàðòîôåëÿ ñ ïðèìåíåíè-
åì áèîòåõíîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ.

Íà êîíôåðåíöèè îáñóäè-
ëè ïåðñïåêòèâû Ôåäåðàëüíîé 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïðîãðàììû 
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íà 
2017 — 2025 ãîäû. Â ðàìêàõ ýòî-
ãî íàïðàâëåíèÿ óæå â 2017 ãîäó 
ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü ðåàëèçàöèþ 
ïîäïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ ñå-
ëåêöèè è ñåìåíîâîäñòâà êàðòî-
ôåëÿ. Íà ýòè öåëè Ìèíñåëüõîç 
ïðåäóñìàòðèâàåò ãðàíòîâóþ ïîä-
äåðæêó â ôîðìå ñóáñèäèé.

«Âîïëîùàòü â æèçíü ïîä-
ïðîãðàììó íà÷íóò  êîìïëåêñíûå 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ïðîåêòû, –  
ïðîêîììåíòèðîâàë íà÷àëüíèê îá-
ëàñòíîãî äåïàðòàìåíòà ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè Äìèòðèé Èíî-
çåìöåâ.  – Èíûìè ñëîâàìè, îðãà-
íèçàöèè, ðàáîòàþùèå «â ñâÿçêå», 
îäíà èç êîòîðûõ áåðåò íà ñåáÿ íà-
ó÷íóþ ÷àñòü, äðóãèå – ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ.  Êåìåðîâñêèé ÍÈÈÑÕ 

ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì óñïåøíîé 
ñåëåêöèîííîé ðàáîòû – èäåàëü-
íàÿ íàó÷íàÿ áàçà äëÿ íàøåé îáëà-
ñòè. Íàïðèìåð, ñåãîäíÿ íà îïûò-
íûõ ïîëÿõ íàì ïðåçåíòîâàëè íî-
âûå ñîðòà, îäèí èç íèõ –  «Ìà-
ðèèíñêèé», êîòîðûé âñêîðå äîë-
æåí âîéòè â Ãîñóäàðñòâåííûé ðå-
åñòð ñåëåêöèîííûõ äîñòèæåíèé».

Êàê ñîîáùèëè â äåïàðòàìåí-
òå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðå-
ðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííî-
ñòè, âñåãî â Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè ôåðìåðàì è ñåëüõîçîðãàíè-
çàöèÿì ïðåäñòîèò óáðàòü êàðòî-
ôåëü ñ ïëîùàäè ïîðÿäêà 9 òûñ. 
ãà. Íà 7 % ïëîùàäåé ïîä ïîñàä-
êó ýòîé êóëüòóðû â 2017 ãîäó óâå-
ëè÷èëè êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå 
õîçÿéñòâà. Â Áåëîâñêîì, Êðàïè-
âèíñêîì, Òîïêèíñêîì è ßøêèí-
ñêîì ðàéîíàõ àãðàðèè óæå ïðè-
ñòóïèëè ê óáîðêå êàðòîôåëÿ.

Îïðåäåëåíû 
ëó÷øèå ãîðíÿêè 

Êóçáàññà 
çà I ïîëóãîäèå 

2017 ãîäà
Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ 

ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîñòÿçà-
íèÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ó÷ëà 
òàêæå ðåçóëüòàòû ìåñÿ÷íèêà 
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî òðó-
äà, îðãàíèçîâàííîãî â ÷åñòü 
70-ëåòèÿ Äíÿ øàõòåðà.

Ïî òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèì 
ïîêàçàòåëÿì ëó÷øèì ïðåäïðèÿ-
òèåì ñ ïîäçåìíîé äîáû÷åé óãëÿ 
ïðèçíàí êîëëåêòèâ ÀÎ «Øàõòà 
èì. Â. Ä. ßëåâñêîãî» (ÀÎ «ÑÓÝÊ-
Êóçáàññ»).

Ñðåäè ïðåäïðèÿòèé ñ îòêðû-
òîé äîáû÷åé óãëÿ ïåðâîå ìå-
ñòî ïðèñóæäåíî êîëëåêòèâó ÎÎÎ 
«Ðàçðåç «Êèéçàññêèé».

Â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé äèðåê-
òîð øàõòû» ñòàë äèðåêòîð ÎÎÎ 
«Øàõòà «Óñêîâñêàÿ» (ÎÎÎ «Ðàñ-
ïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ») 
Àëåêñåé Õàáàðîâ.

«Ëó÷øèì äèðåêòîðîì ðàçðå-
çà» ïðèçíàí äèðåêòîð ÎÎÎ «Øàõ-
òîóïðàâëåíèå «Ìàéñêîå» (ÀÎ ÕÊ 
«ÑÄÑ-Óãîëü») Îëåã Ðóäàêîâ.

Çâàíèå «Ëó÷øèé íà÷àëüíèê 
ó÷àñòêà» ïðèñâîåíî íà÷àëüíèêó 
ïîäãîòîâèòåëüíîãî ó÷àñòêà «Øàõ-
òà «Ïåðâîìàéñêàÿ» (ÎÀÎ ÓÊ «Ñå-
âåðíûé Êóçáàññ») Àëåêñåþ Ñìèð-
íîâó è íà÷àëüíèêó ãîðíîãî ó÷àñò-
êà ðàçðåçà ÎÎÎ ÑÏ «Áàðçàññêîå 
òîâàðèùåñòâî» (ÇÀÎ «Ñòðîéñåð-
âèñ») Àëåêñàíäðó Ãëàçóíîâó.

«Ëó÷øàÿ áðèãàäà» ñðåäè 
î÷èñòíèêîâ – áðèãàäà  Åâãåíèÿ 
Êîñüìèíà øàõòû èì. Â. ßëåâñêî-
ãî (ÀÎ «ÑÓÝÊ-Êóçáàññ»), ñðåäè 
ïðîõîä÷èêîâ — áðèãàäà Âàäèìà 
Âîëêîâà øàõòû «Îñèííèêîâñêàÿ» 
(ÎÎÎ «Ðàñïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîì-
ïàíèÿ»), ñðåäè ýêñêàâàòîðùè-
êîâ — áðèãàäà Ýäóàðäà Ñòàðî-
äóáîâà ðàçðåçà «Áåðåçîâñêèé» 
(ÇÀÎ «Ñòðîéñåðâèñ»), ñðåäè àâ-
òîòðàíñïîðòíûõ áðèãàä — ýêèïàæ 
âîäèòåëåé «ÁåëÀÇà» Àíäðåé Êîí-
ðàäè óãîëüíîãî ðàçðåçà «Êðàñíî-
áðîäñêèé» (ÎÀÎ ÓÊ «Êóçáàññðàç-
ðåçóãîëü»).

Çâàíèå «Ëó÷øàÿ óãîëüíàÿ 
êîìïàíèÿ» ïðèñóæäåíî ÎÎÎ 
«ÊÀÐÀÊÀÍ-ÈÍÂÅÑÒ».

Êàê îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèññèè, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåí-
òà óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè àä-
ìèíèñòðàöèè îáëàñòè Îëåã Òîêà-
ðåâ, ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò äèïëî-
ìû, êóáêè è äåíåæíûå ñåðòèôè-
êàòû, à ôîòîãðàôèè ëó÷øèõ ãîð-
íÿêîâ óêðàñÿò Ãàëåðåþ ñëàâû ÄÊ 
øàõòåðîâ â Êåìåðîâå.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Íà÷àëüíèê îáëàñòíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ÇÀÃÑ Íàäåæäà Ãóðåíêîâà 
îñìîòðåëà åäèíñòâåííûé â ãî-
ðîäå ÇÀÃÑ. Íà ñðåäñòâà ìåñò-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çäåñü êà-
ïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàí öåí-
òðàëüíûé âõîä è áëàãîóñòðîåíà 
òåððèòîðèÿ, à ñ ïîìîùüþ óãîëü-
íîé êîìïàíèè ïîêðàøåí ôàñàä.

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî ðå-
ìîíòó êðûëüöà, íà êîòîðîì ìîëî-
äîæåíû äåëàþò ïåðâûå ñåìåéíûå 
ôîòîãðàôèè. Òàêæå öåíòðàëüíûé 
âõîä îñíàñòèëè ïàíäóñîì. Êðîìå 
òîãî, çà ëåòî ñòðîèòåëè ðàñøèðè-
ëè ïàðêîâêó, çàìîñòèëè ïîäõîäû ê 
çäàíèþ òðîòóàðíîé ïëèòêîé, îçåëå-
íèëè òåððèòîðèþ.

Â ñòîëèöå îáëàñòíîãî ïðàçä-
íîâàíèÿ Äíÿ øàõòåðà ïðîøëî âû-
åçäíîå çàñåäàíèå êóçáàññêîãî ñî-
âåòà âåòåðàíîâ óãîëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè è îáëàñòíîãî îáùåñòâåí-
íîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà 
«Øàõòåðñêàÿ ïàìÿòü». Âåòåðàíû-
óãîëüùèêè ïîáûâàëè ñ ýêñêóðñèåé 
íà ãîðå Þãóñ è  âîçëîæèëè öâåòû ê 
ìåìîðèàëó «Øàõòåðàì è ãîðíÿêàì 
Ìåæäóðå÷åíñêà».

Åæåãîäíî, íà÷èíàÿ ñ 2001 ãîäà, 
îäèí èç ãîðíÿöêèõ ãîðîäîâ Êóçáàñ-
ñà ñòàíîâèòñÿ ñòîëèöåé ïðàçäíîâà-
íèÿ Äíÿ øàõòåðà. Ñóòü ýòîé îáëàñò-
íîé ïðîãðàììû — â ïðèâåäåíèè â 
ïîðÿäîê ãîðîäîâ ñîâìåñòíûìè óñè-
ëèÿìè. Ýòî ïîçâîëÿåò êîíöåíòðèðî-
âàòü ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà îáëàñò-
íîãî è ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòîâ, 
ïðåäïðèÿòèé è íàïðàâëÿòü èõ íà 
ðàçâèòèå ãîðîäñêîé ñðåäû, ïîâû-
øåíèå êîìôîðòíîñòè ïðîæèâàíèÿ 
ëþäåé. Ïîäêëþ÷àþòñÿ ê îáùåé ðà-
áîòå æèòåëè è ïðåäïðèíèìàòåëè.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ïðåäïðèíèìàòåëè è óãîëüùèêè ïðèâåëè 
â ïîðÿäîê çäàíèå ÇÀÃÑà Ìåæäóðå÷åíñêà 

ê Äíþ øàõòåðà

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÀÐÎÌÅÒÐ

Ïóñòü âàì áóäåò òåïëåé!
×èòàòåëè îáðàòèëè âíèìàíèå íà îäèí èç äîêóìåíòîâ, îïó-

áëèêîâàííûõ â ãàçåòå «Êîíòàêò» N 60 îò 17 àâãóñòà 2017 ãîäà, 
â ïðèëîæåíèè «Êîíòàêò. Îôèöèàëüíî», î ïðåäîñòàâëåíèè äî-
ïîëíèòåëüíîé ìåðû  ïîääåðæêè ãðàæäàíàì — òðóæåíèêàì 
òûëà, è çàèíòåðåñîâàëèñü ïîäðîáíîñòÿìè.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì  Èðèíà Âèòàëüåâíà ÂÀÍÒÅÅÂÀ 
ñ óäîâîëüñòâèåì äàåò êîììåíòàðèé.

ïîñëåäóþùåãî ãîäà, ïîæèçíåííî. 
Çà 12 ìåñÿöåâ ñóììà âûïëàò ñî-
ñòàâèò 6 òûñÿ÷ ðóáëåé.

— Èðèíà Âèòàëüåâíà, ñëåäóåò 
ëè çà íàçíà÷åíèåì âûïëàòû îáðà-
òèòüñÿ â óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ?

—  Äà, ïîñêîëüêó âñå âûïëà-
òû íîñÿò çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð. 
Ãðàæäàíàì ýòîé êàòåãîðèè ñëå-
äóåò íàïèñàòü ïðîñòîå çàÿâëå-
íèå (áëàíê îïóáëèêîâàí, íàðÿäó 
ñ ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû îêðó-
ãà). Ïðèëàãàòü äîïîëíèòåëüíûå 
ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû íå 
íóæíî — âñå òðóæåíèêè òûëà â 
íàøåé áàçå äàííûõ íàïåðå÷åò,  
íà ñåãîäíÿ èõ 405 ÷åëîâåê. Ñî-
òðóäíèêè ñîöçàùèòû ïîçàáîòÿò-
ñÿ, ÷òîáû êàæäîãî ïðîèíôîð-
ìèðîâàòü è âçÿòü çàÿâëåíèå îò 
êàæäîãî. 

Ñðåäñòâà íà ýòè âûïëàòû áó-
äóò ïðåäóñìîòðåíû ïðè ôîðìè-
ðîâàíèè ìåñòíîãî áþäæåòà íà 
ïðåäñòîÿùèé ôèíàíñîâûé ïåðè-
îä, â ñóììå îíè ñîñòàâÿò ïîðÿäêà 
2,4 ìèëëèîíà  ðóáëåé â ãîä. Ïîä-
÷åðêíó, ÷òî íàø ìóíèöèïàëèòåò 
ïðîÿâëÿåò çàáîòó î âåòåðàíàõ íå 

òîëüêî ê 9 Ìàÿ, à ïîñòîÿííî, èç 
ãîäà â ãîä. 

— Áóäóò ëè ïîëó÷àòü âûïëàòó 
æèòåëè ÷àñòíîãî ñåêòîðà?

— Ðàçóìååòñÿ,  òå æå 500 ðó-
áëåé,  ëèøü ñ äðóãîé ôîðìóëè-
ðîâêîé:  êîìïåíñàöèÿ íå çà îïëà-
òó êîììóíàëüíûõ óñëóã, à çà ïðè-
îáðåòåíèå è äîñòàâêó òâåðäîãî 
òîïëèâà. Íàëè÷íûìè ñðåäñòâà-
ìè ëèáî ïåðå÷èñëåíèåì íà êàð-
òó — êîìó êàê óäîáíåå, ïîëó÷à-
òåëè óêàæóò â ñâîåì çàÿâëåíèè. 
Òå, êîìó äîñòàâëÿþò ïåíñèþ ÷å-
ðåç Ïî÷òó Ðîññèè, ñìîãóò ïîëó÷àòü 
ïî 500 ðóáëåé âìåñòå ñ ïåíñèåé.

Âñå íþàíñû ðàñïèñàíû â ñî-
îòâåòñòâóþùåì ïîñòàíîâëåíèè. 

Äîáàâèì, ÷òî, ïðåäëîæèâ 
èìåííî òàêóþ ôèêñèðîâàííóþ 
ñóììó âûïëàòû, êîòîðóþ ëåãêî 
àäìèíèñòðèðîâàòü — 500 ðóáëåé 
åæåìåñÿ÷íî — ðóêîâîäèòåëü ñî-
öèàëüíîé ñôåðû ïîä÷åðêèâàåò, 
÷òî ìåòðàæ æèëïëîùàäè, ñîñòàâ 
è äîõîäû ñåìüè íå èìåþò çíà÷å-
íèÿ. Â ëþáîì ñëó÷àå, ýòî îùóòè-
ìàÿ ïîääåðæêà è åùå îäèí çíàê 
ïðèçíàòåëüíîñòè òåì, êòî êîâàë 
Âåëèêóþ Ïîáåäó â òûëó, âîññòà-
íàâëèâàë ñòðàíó ïîñëå âîéíû, 
ñòðîèë íàø ãîðîä, ðàñòèë äåòåé 
è ïðîäîëæàåò ñîãðåâàòü íàø ìèð 
ñâîåé äîáðîòîé, ìóäðîñòüþ, ÷å-
ëîâå÷íîñòüþ.

Çàïèñàëà 
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî ñî-
âåòà âåòåðàíîâ Íèíà Ïàâëîâíà  
Íåâîðîòîâà  ïðåäñòàâèëà  ïîèìåí-
íî àêòèâ ýòîé îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè:  ýòî èçâåñòíåéøèå â ðå-
ãèîíå ëþäè,  â ïðîøëîì, ðóêîâîäè-
òåëè øàõò, ðàçðåçîâ, ïåðåäîâèêè, 
áðèãàäèðû, îáùåñòâåííèêè. «Çîëî-
òàÿ ãâàðäèÿ» Êóçáàññà ïî-ïðåæíåìó 
â ñòðîþ, è ïîìîãàåò ðåøàòü ìíîãèå 
ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû øàõòåðîâ-
ïåíñèîíåðîâ.

Í.Ï. Íåâîðîòîâà íàïîìíèëà,  
÷òî â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè âåòåðà-
íû óãîëüíîé îòðàñëè ïðåäñòàâëÿþò 
öåëóþ øàõòåðñêóþ àðìèþ, 90 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê. Â îäíîì òîëüêî Ìåæäóðå-
÷åíñêå íà ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå 
«Øàõòåðñêîå áðàòñòâî» 26 àâãóñòà 
æäóò äî 20 òûñÿ÷ âåòåðàíîâ! 

— Ó âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé 
óãîëüùèêîâ åñòü ÷åòêèå ïðîãðàììû 
äåÿòåëüíîñòè, è îãðîìíîå ñïàñèáî 
ãóáåðíàòîðó — îí ñòàðøåå ïîêîëå-
íèå áóêâàëüíî çàãðóæàåò çàäà÷àìè 
òàê, ÷òî ó ëþäåé, îñîáåííî àêòè-
âèñòîâ, êîòîðûå ìíîãî ñèë îòäàþò 
îáùåñòâåííîé ðàáîòå, îòêðûâàåòñÿ 
ïðîñòî âòîðàÿ òðóäîâàÿ æèçíü! - îò-
ìåòèëà Íèíà Ïàâëîâíà. 

«42 ãîäà îáùåãî òðóäîâîãî ñòà-
æà, èç íèõ 32 — ïîäçåìíîãî», —  òàê  
ïðåäñåäàòåëüñòâóþùàÿ ïðåäñòàâè-
ëà  ãëàâó Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè-
÷à Êèñëèöèíà. 

Ãëàâà  íàøåãî îêðóãà ïîäåëèë-
ñÿ ïåðåæèâàíèÿìè ìåæäóðå÷åíöåâ,  
äîëãî æäàâøèõ «ïðåìüåðû Äíÿ øàõ-
òåðà» â ñâîåì ãîðîäå,  óäèâëÿÿñü, 
÷òî  â ÷åòûðåõ ãîðîäàõ Êóçáàññà 
ãëàâíûé  îáëàñòíîé ïðàçäíèê ïðî-
õîäèë óæå äâàæäû.  Ðàññêàçàë â îá-
ùèõ ÷åðòàõ î òîì,  ÷òî óäàëîñü ñäå-
ëàòü çà äâà ãîäà,  áëàãîäàðÿ ôèíàí-
ñîâîé ïîääåðæêå  ðåãèîíà. 

Îòìåòèë, ÷òî èç 211 îáúåêòîâ, 
êîòîðûå ïðàêòè÷åñêè çàâåðøå-
íû ê ïðàçäíèêó, 169 — ýòî îáúåê-
òû ñîöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ.  Ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî ãëàâíîé çàäà÷åé ñòà-
âèëîñü âñå æå íå «íàâåäåíèå êðà-
ñîòû», à  îáíîâëåíèå èíæåíåðíîé 
èíôðàñòðóêòóðû.  Êàïèòàëüíî  îò-
ðåìîíòèðîâàíû äîðîãè,  äåòñêàÿ 
áîëüíèöà, ñàäèêè, øêîëû;  óëîæå-
íî ñâûøå 3 êì íîâûõ âîäîïðîâî-
äíûõ ñåòåé è 2,5 êì — òåïëîâûõ; 
óñòàíîâëåíî íîâîå îñâåùåíèå.  
Ïðè êîìïëåêñíîì áëàãîóñòðîéñòâå 
49 äâîðîâ ïåðâûì äåëîì óñòðî-
åíî âîäîîòâåäåíèå — ëèâíåâêè;  
çàìåíåíû 55 êðîâåëü, îòðåìîí-
òèðîâàíû ôàñàäû äîìîâ. Óñòðî-

Íàñ ïîñåòèëè 
âåòåðàíû Êóçáàññà

Ïî òðàäèöèè, â ïðåääâåðèè Äíÿ øàõòåðà, â ñòîëèöå ãðÿäóùåãî ïðàçäíèêà ïðîâåë âû-
åçäíîå ñîâåùàíèå Êóçáàññêèé ñîâåò âåòåðàíîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó,  åùå  ïî ïóòè â àäìèíèñòðàöèþ ãîñòè ãîðîäà îòìåòèëè, êàê Ìåæ-
äóðå÷åíñê õîðîøååò:  îñòàëèñü ïîñëåäíèå øòðèõè ïî íàâåäåíèþ ïðàçäíè÷íîé îáñòàíîâêè! 

åíà äîðîæíàÿ  ðàçâÿçêà  ìåæäó 
Çàïàäíûì è Âîñòî÷íûì  ðàéîíà-
ìè ãîðîäà. 

Ñ.À. Êèñëèöèí ïîä÷åðêíóë, 
÷òî î÷åíü õîðîøèå ïîäàðêè ãîðî-
äó ñäåëàëè óãîëüíûå ïðåäïðèÿ-
òèÿ.  Ðàñïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïà-
íèÿ  Åâðàçà ïåðåäàëà ãîðîäó àä-
ìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå áûâøåé 
øàõòû «ÌÓÊ-96»  ïîä óñòðîéñòâî â 
íåì èíôîðìàöèîííîãî Öåíòðà æèç-
íåîáåñïå÷åíèÿ «Áåçîïàñíûé ãî-
ðîä». À òàêæå óñòðîèëà ñîâðåìåí-
íûå ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè è ó÷ðå-
äèëà  ãðàíòîâûé êîíêóðñ (äåñÿòü 
ãðàíòîâ ïî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé) íà 
áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà.  Óãîëüíàÿ 
êîìïàíèÿ «Þæíûé Êóçáàññ» ãðóïïû 
Ìå÷åë  êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâà-
ëà è áëàãîóñòðîèëà   óëèöó  Þíîñòè 
ñ ïåøåõîäíîé àëëååé, êîòîðóþ àð-
õèòåêòóðíî óêðàñèëè çíàìåíèòûì 
êàñëèíñêèì ëèòüåì.  ÀÎ «Ìåæäóðå-
÷üå»  âëîæèëî çíà÷èòåëüíûå äåíü-
ãè â êàïðåìîíò äîðîã.

Ãëàâà îêðóãà  îòìåòèë è âêëàä 
ïðåäïðèíèìàòåëåé,  îòðåìîíòèðî-
âàâøèõ çäàíèå ÇÀÃÑà, è óñèëèÿ  âî-
ëîíòåðîâ, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî âñå, ÷òî 
óäàëîñü âûïîëíèòü,  — ýòî õîðîøèé 
çàäåë  äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû ïî 
ôîðìèðîâàíèþ êîìôîðòíîé ãîðîä-
ñêîé ñðåäû. 

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ âûðà-
çèë  áëàãîäàðíîñòü çà ìíîãîëåò-
íèé è äîáðîñîâåñòíûé òðóä, àêòèâ-
íóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ â àäðåñ 
ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ è âñåõ âå-
òåðàíîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè.

Íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè  Îëåã Ñåðãå-
åâè÷ Òîêàðåâ îò÷èòàëñÿ ïåðåä âå-
òåðàíàìè î ïîëîæåíèè äåë â óãîëü-
íîé îòðàñëè Êóçáàññà.

— Ýòî íåîáû÷íûé, þáèëåéíûé, 
äëÿ íàñ ãîä, êîòîðûé îáúÿâëåí ãî-
äîì 70-ëåòèÿ Äíÿ øàõòåðà â Êóç-
áàññå. Ìû îòìå÷àåì òàêæå 295-ëå-
òèå íà÷àëà èñòîðèè  óãîëüíîé îò-
ðàñëè â Ðîññèè,  — îòìåòèë Î.Ñ. Òî-
êàðåâ.  —  Êóçáàññ îñòàåòñÿ óãîëü-
íûì êðàåì:  â íåì   äîáûâàþò  áîëåå 
55% ðîññèéñêîãî óãëÿ. Èç 59 øàõò 
Ðîññèè 42 äåéñòâóþò â Êóçáàññå. 
Ñî âðåìåíè îñâîåíèÿ Êóçíåöêîãî 
óãîëüíîãî áàññåéíà, ñ 1860 ãîäà, ó 
íàñ äîáûòî  óæå ñâûøå 9 ìèëëèàð-
äîâ òîíí òâåðäîãî òîïëèâà. 

Êóçáàññêèì óãëåì îáåñïå÷èâà-
þò íå òîëüêî ãåíåðèðóþùèå ìîù-
íîñòè è ìåòàëëóðãè÷åñêèå çàâîäû 
Ðîññèè — åãî ïîñòàâëÿþò â 55 ñòðàí 
ìèðà.  76% âñåãî ýêñïîðòà «÷åðíî-

ãî çîëîòà» — ýòî óãîëü, ïîäíÿòûé 
íà-ãîðà èç íåäð Êóçáàññà.

Íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà  ñî-
îáùèë î òîì, ÷òî  ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà øàõòå-
ðîâ çà ïîñëåäíèå 15 ëåò âûðîñëà â 
÷åòûðå ðàçà: ñ 73,9 òîííû íà îäíî-
ãî ðàáîòíèêà â 2002 ãîäó, äî 299 
òîíí â 2017 ãîäó. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Êóçáàñ-
ñå ðàáîòàþò 42 øàõòû è 53 ðàçðå-
çà. Çà ñåìü ìåñÿöåâ ñ íà÷àëà ãîäà 
íà íèõ äîáûòî â îáùåé ñëîæíîñòè 
137 ìëí. òîíí óãëÿ, íà 9% áîëüøå, 
÷åì çà àíàëîã÷íûé ïåðèîä ïðî-
øëîãî ãîäà. 

Çà ïîñëåäíèå ãîäû äîëÿ ïåðå-
ðàáîòàííîãî óãëÿ äîñòèãëà 76% — 
ýòî ïî÷òè 160  ìëí. òîíí  â ãîä. Â 
óñëîâèÿõ êðèçèñà óãîëüíûå êîìïà-
íèè íå ïåðåñòàþò èíâåñòèðîâàòü â 
ðàçâèòèå è ìîäåðíèçàöèþ îáîãàòè-
òåëüíûõ ìîùíîñòåé, âûïîëíÿÿ  çà-
äà÷ó  ê 2020 ãîäó äîâåñòè äîëþ ïå-
ðåðàáîòàííîãî óãëÿ äî 90%.    

Î.Ñ. Òîêàðåâ ðàññêàçàë, êàê 
ðàçâèâàåòñÿ åùå îäíî ïåðñïåê-
òèâíîå íàïðàâëåíèå — óãëåõèìèÿ.  
Â òîì ÷èñëå, â Êóçáàññå ñîçäàíî 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå ïðîèçâîä-
ñòâî ñîðáåíòîâ èç óãëÿ: ìàëîòîí-
íàæíàÿ óñòàíîâêà ÎÎÎ «Ñîðáåíòû 
Êóçáàññà»  ïðè ïîääåðæêå îáëàä-
ìèíèñòðàöèè  çàïóùåíà â àïðåëå 
òåêóùåãî ãîäà.   Åùå îäíà àêòóàëü-
íûõ çàäà÷à äåïàðòàìåíòà — ôîð-
ñèðîâàòü ïðèðîäîîõðàííóþ äåÿ-
òåëüíîñòü.  

Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà ïî 
ÒÝÊó  ñîîáùèë ñîáðàâøèìñÿ, ÷òî, 
ïî ïîðó÷åíèþ Àìàíà Ãóìèðîâè÷à 

Òóëååâà,  â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ âûñî-
êîãî çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà»,  èí-
ôîðìèðîâàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ î ãåðîè÷åñêîì ïðîøëîì îò-
öîâ è äåäîâ,  î  âåòåðàíàõ óãîëüíîé 
îòðàñëè óæå íà÷àëè ñíèìàòü  äîêó-
ìåíòàëüíûå ôèëüìû, êîòîðûå ïîêà-
çûâàþò â ôîðìàòå ìåñòíûõ òåëåâè-
çèîííûõ ïðîãðàìì.  

* * *
Ïðåäñåäàòåëü Ìåæäóðå÷åí-

ñêîãî òåðêîìà Ðîñóãëåïðîôà 
Ñåðãåé Êîíñòàíòèíîâè÷ Æåëå-
íèí îòìåòèë, ÷òî â Ìåæäóðå÷åí-
ñêå — îêîëî 20 òûñÿ÷ ÷ëåíîâ óãîëü-
íîãî ïðîôñîþçà.

—  Ïðàçäíèê äåéñòâèòåëüíî 
äîëãîæäàííûé:  íàêîíåö-òî â ãî-
ðîäå ïîÿâèëèñü âîçìîæíîñòè äëÿ 
ðåøåíèÿ ìíîãèõ äàâíèõ ïðîáëåì. 
Ê ïðèìåðó, óëèöó Ãîðüêîãî â Ïðè-
òîìñêîì îáåùàëè ñäåëàòü åùå äâà 
ïðåäûäóùèõ ìýðà, íî ðóêè íå äîõî-
äèëè, à Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êèñ-
ëèöèí ñêàçàë  è ñäåëàë, — ïîä÷åð-
êíóë ïðîôñîþçíûé ëèäåð.   

— Âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè  
èçíà÷àëüíî áûëè îñíîâàíû î÷åíü 
õîðîøèå, ñèëüíûå, — áëàãîäàðÿ 
òîìó, ÷òî ñîáñòâåííèêàìè ïðåäïðè-
ÿòèé áûëè ñâîè, äîëãî ïðîæèâøèå 
â Ìåæäóðå÷åíñêå  ëþäè, — ïðîäîë-
æèë Ñ.Ê. Æåëåíèí. — Ýòî Ãåííàäèé 
Èâàíîâè÷ Êîçîâîé, Èãîðü Âëàäèìè-
ðîâè÷ Çþçèí. Îíè ñ ïîíèìàíèåì îò-
íîñèëèñü ê òðóæåíèêàì, ïîòîìó è 
äåòñêèå çàãîðîäíûå ëàãåðÿ ñîõðà-
íèëè, è ëþäÿì ñòàðøåãî âîçðàñòà 
ãîòîâû áûëè ïîìîãàòü.  Ñîâåò âå-
òåðàíîâ «Ðàñïàäñêîé» — ìîùíåé-

øàÿ îðãàíèçàöèÿ â ãîðîäå! È íè 
îäèí âåòåðàí óãîëüíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé, â òîì ÷èñëå çàêðûòûõ øàõò, 
íå çàáûò è íå îñòàâëåí áåç ïîä-
äåðæêè. Âìåñòå ñ ãîðîäñêèì ñîâå-
òîì âåòåðàíîâ è ñîâåòîì ñòàðåé-
øèí íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå ó÷à-
ñòâóåò â æèçíè ãîðîäà, åãî áëàãîó-
ñòðîéñòâå, â âîñïèòàíèè ìîëîäåæè, 
â ñäà÷å  íîðìàòèâîâ ÃÒÎ è ñîðåâíî-
âàíèÿõ. À òâîð÷åñêîé ýíåðãèè ó  âå-
òåðàíîâ ñòîëüêî, ÷òî îíè óñòðàèâà-
þò îãðîìíûå ôåñòèâàëè  âî äâîð-
öàõ êóëüòóðû!

Âñå, ÷òî åñòü õîðîøåãî â ãîðî-
äå, ñîçäàíî è ïîääåðæèâàåòñÿ áëà-
ãîäàðÿ óãîëüíûì ïðåäïðèÿòèÿì è 
çàáîòàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, — ïîä÷åðêíóë Ñåðãåé Êîí-
ñòàíòèíîâè÷. — Äëÿ ëþäåé, êîòî-
ðûå âûøëè íà çàñëóæåííûé îòäûõ, 
â Ìåæäóðå÷åíñêîì îêðóãå äåéñòâè-
òåëüíî åñòü âñå, âêëþ÷àÿ îçäîðî-
âèòåëüíûå öåíòðû. Äàæå óíèêàëü-
íîå ÷óäî Êóçáàññà, Ïîäíåáåñíûå 
Çóáüÿ, ñíàáæåíû øèêàðíîé ñèñòå-
ìîé òóðèñòñêèõ ïðèþòîâ, è ñ êàæ-
äûì ãîäîì èõ äåëàþò  åùå äîñòóï-
íåå, â òîì ÷èñëå äëÿ ìàëîìîáèëü-
íûõ ãðàæäàí. 

Îò ÖÊ Ðîñóãëåïðîôà è âñåé íà-
øåé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ïå-
ðåäàþ âåòåðàíàì ñåðäå÷íûé ïðè-
âåò, âûðàæàþ ñàìóþ èñêðåííþþ 
áëàãîäàðíîñòü, æåëàþ ñàìîãî êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ! Ìû âî ìíîãîì ïîæè-
íàåì ïëîäû âàøèõ òðóäîâ, äîðîãèå 
âåòåðàíû: âû ïîñòðîèëè è ðàçâè-
âàëè ïðåäïðèÿòèÿ, íà êîòîðûõ ìû 
ïðîäîëæàåì ðàáîòàòü. 

* * * 
Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Âñåêóç-

áàññêîãî ôîíäà «Øàõòåðñêàÿ ïà-
ìÿòü» ñîáðàâøèìñÿ áûëè âðó÷å-
íû áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ïîìîùü è 
ïðàçäíè÷íûå íàáîðû. 

Ãîñòåé ãîðîäà óâëåêëà è âïå-
÷àòëèëà ýêñêóðñèÿ ïî Ìåæäóðå÷åí-
ñêó.  À ïîñëå îáåäà îíè ïðîâåëè íå-
áîëüøîå çàêðûòîå ñîâåùàíèå, ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì  Âèêòîðà Èâà-
íîâè÷à Ïðîçîðîâà,  ïîëíîãî êàâàëå-
ðà çíàêà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà», êàâà-
ëåðà îðäåíà «Çà äîáëåñòíûé øàõ-
òåðñêèé òðóä».  Îáñóäèëè ðàáî÷èå 
ìîìåíòû, ïðîáëåìû, òðåáóþùèå 
ðåøåíèÿ, ñâåðèëè ïëàíû ðàáîòû 
äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Ïîñòðàäàë 
ìîïåäèñò

Çà íåäåëþ ïðîèçîøëî 14 
ÄÒÏ: 13   ñòîëêíîâåíèé ñ ìàòå-
ðèàëüíûì óùåðáîì è îäíî ïðî-
èñøåñòâèå ñ ïîñòðàäàâøèì. 

Àâàðèÿ ïðîèçîøëà ïî óë. Âîê-
çàëüíîé, 72: âîäèòåëü àâòîìîáè-
ëÿ Toyota íå óñòóïèë äîðîãó âî-
äèòåëþ ìîïåäà. Ìóæ÷èíà 47 ëåò 
ïîëó÷èë òðàâìû, ëå÷åíèå àìáó-
ëàòîðíîå.  

Óäàð òîêà
Íà íåäåëå çàôèêñèðîâàíà òÿ-

æåëàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ òðàâìà. 
Ìóæ÷èíà 1983 ã.ð., ýëåêòðîìîí-

òåð íà öåíòðàëüíîé ïîäñòàíöèè, ïî-
ëó÷èë ýëåêòðîòðàâìó 6 êÂò, áðèãà-
äîé ñêîðîé ïîìîùè äîñòàâëåí â ðå-
àíèìàöèîííîå îòäåëåíèå. Ñîñòîÿ-
íèå  áûëî ñòàáèëüíî òÿæåëûì, 18 
àâãóñòà íàïðàâëåí â êëèíè÷åñêèé 
öåíòð ã. Ëåíèíñêà-Êóçíåöêîãî.  

Áäèòåëüíîñòü!
Ïîñòóïàëà èíôîðìàöèÿ î ïî-

äîçðèòåëüíîì ïðåäìåòå. 
Çàì. äèðåêòîðà áàíêà ÂÒÁ-24 

ñîîáùèëà, ÷òî â áàíêîìàòíîé êîì-
íàòå ïî óë. ×åõîâà, 3, îáíàðóæåí 
ïîäîçðèòåëüíûé ïàêåò.  Íà ìå-
ñòî âûåçæàëè ñîòðóäíèêè ïîëè-

öèè,  ïðåäìåò îïàñíîñòè íå ïðåä-
ñòàâëÿë. 

Çàñòðÿâøàÿ êëåòü
Íà øàõòå èì. Ëåíèíà  çàôèê-

ñèðîâàíî îäíî ïðîèñøåñòâèå: 
ïðè ñïóñêå â øàõòó âòîðîé ñìå-
íû ïðîèçîøëî çàâèñàíèå êëåòè 
â ñòâîëå.  

Ñðàáîòàë àâàðèéíûé òîðìîç. Â 
êëåòè íàõîäèëèñü 8 ÷åëîâåê. Óãðî-
çû æèçíè íå  áûëî.  Æèçíåäåÿòåëü-
íîñòü øàõòû íå íàðóøåíà. Â òå÷åíèå 
äâóõ ÷àñîâ  ëþäåé èç êëåòè âûâåëè.  

Çàäåéñòâîâàíû áûëè ÂÃÑ×, ñî-
òðóäíèêè øàõòû èì. Ëåíèíà è  ïî-
æàðíûå. 

Ïðè÷èíà îñòàíîâêè – âûõîä èç 
ñòðîÿ ýëåêòðîìàãíèòíîãî êëàïà-

íà íà ïðàâîì ïðåäîõðàíèòåëüíîì 
òîðìîçå. 

Ìåäâåäåé 
îáëàÿëè

Ïðîäîëæàþò ïîñòóïàòü  îá-
ðàùåíèÿ î ìåäâåäÿõ. Íà íåäåëå 
áûëî äâà ñèãíàëà. 

Â ðàéîíå  áûâøåé Îëüæåðàñ-
ñêîé àâòîáàçû âèäåëè äâóõ ìåäâå-
äåé. Ïî óëèöå  Ñíåãîâîé, 5,  óæå 
áûë îäèí ìåäâåäü.  Íà ìåñòî âûåç-
æàëè ñîòðóäíèêè îòäåëà íàäçîðà çà 
îõðàíîé îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà, 
ìåäâåäåé îòïóãíóëè ñ ñîáàêàìè. 

Êëåùè «íàåëèñü»
Ê ñåðåäèíå àâãóñòà àêòèâ-

íîñòü  èêñîäîâûõ êëåùåé  ïîøëà 
íà óáûëü. Âñåãî ñ íà÷àëà ñåçî-
íà ïî ïîâîäó ïðèñàñûâàíèÿ êëå-
ùà îáðàòèëîñü 937 ÷åëîâåê, èç 
íèõ 167 äåòåé. 

Ãîñïèòàëèçèðîâàíû ñ ïîäîçðå-
íèåì íà êëåùåâîé ýíöåôàëèò 33 ÷å-
ëîâåêà,  èç íèõ 8 äåòåé. Çàáîëåëè 
13 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 3 ðåáåíêà. 

Çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä  ïðî-
øëîãî ãîäà ïîñòðàäàâøèõ áûëî 
ìåíüøå: îáðàùàëèñü 837, èç íèõ 
157 äåòåé, 18 ãîñïèòàëèçèðîâàëè, 
äèàãíîç ïîäòâåðäèëñÿ ó 7 ÷åëîâåê, 
èç íèõ îäèí ðåáåíîê. 

Íàø êîðð.
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Åæåíåäåëüíî  ïðîâîäèì 
øòàáû ïî ïîäãîòîâêå ê îòîïè-
òåëüíîìó ñåçîíó 2017 - 2018 
ãîäîâ, íà êîòîðûå ïðèãëàøàåì  
âñåõ «ðåñóðñíèêîâ» è ïîî÷åðåä-
íî — óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè,  à 
òàêæå  ðóêîâîäèòåëåé ñîöèàëü-
íûõ îáúåêòîâ. Ïëàíû, íàìå÷åí-
íûå ðåñóðñîñíàáæàþùèìè è 
ýêñïëóàòèðóþùèìè îðãàíèçà-
öèÿìè,  âûïîëíÿþòñÿ.  

Åñòü öåëåâûå ïîêàçàòåëè,  
ïî êîòîðûì ìû ðàáîòàåì, è 
íà ñåãîäíÿ òðè ÷åòâåðòè ïóòè 
äîëæíî áûòü ïðîéäåíî:  ïî âñåì 
îáúåêòàì, ïî âñåì ñòàòüÿì ãî-
òîâíîñòü äîëæíà áûòü íå ìå-
íåå 75%.  

Îñíîâíûå çâåíüÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà åùå 
íà íà÷àëüíîì ýòàïå  øëè ñ îïå-
ðåæåíèåì ãðàôèêà. Âñå ðàñõî-
äíûå ìàòåðèàëû äëÿ ðåìîíòîâ 
êàê íà ñåòÿõ, òàê è íà êîòåëü-
íîì îáîðóäîâàíèè áûëè ñâîåâ-
ðåìåííî çàêóïëåíû (íåñìîòðÿ 
íà ýêîíîìè÷åñêèå ñëîæíîñòè 
îòäåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé).  

Âîäîïðîâîäíûå ñåòè íà÷àëè 
ìåíÿòü ïîðàíüøå; ê çàìåíå òå-
ïëîâûõ ñåòåé  ïðèñòóïèëè ñðà-
çó æå ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ  òåï-
ëà 15 ìàÿ. Çà ñåçîí ïðîâåäå-
íû ãèäðàâëè÷åñêèå èñïûòàíèÿ 
ñ ïîâûøåííûì äàâëåíèåì, ÷òî-
áû âûÿâèòü ïðîáëåìíûå ó÷àñò-
êè, ãäå â äàëüíåéøåì âîçìîæ-
íû àâàðèè, è ïðåäîòâðàòèòü èõ.  
Ïîðÿäêà 2,5 êì òåïëîâûõ ñåòåé  
óæå çàìåíåíî.  Ïî âîäîïðîâî-
äíûì ñåòÿì â ïëàíàõ çàìåíèòü 
— 4,8 êì, çàìåíåíî óæå 3,5 êì,  
ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ. 

— Ëþäìèëà Âèêòîðîâ-
íà, æèòåëåé áåñïîêîÿò ôàê-
òû, êîãäà òîëüêî óëîæåííûé 
íîâûé àñôàëüò ïðèõîäèòñÿ 
âñêðûâàòü äëÿ çàìåíû òðóá...

— Òàêèå ðàáî÷èå ìîìåíòû 
ñëó÷àþòñÿ, ïîñêîëüêó åùå íå 
âñå àâàðèéíûå ó÷àñòêè òðóáî-
ïðîâîäîâ óäàëîñü çàìåíèòü. Ðó-
êîâîäèòåëè ïîäðÿäíûõ îðãàíè-
çàöèé, à ýòî ïðåæäå âñåãî Íî-
âîêóçíåöêîå  ÄÐÑÓ,  îòíîñÿòñÿ 
ê ýòîìó ñ ïîíèìàíèåì.  Ïðîáó-
åì ïðèìåíÿòü íîâûå òåõíîëî-
ãèè ïðîêëàäûâàíèÿ òðóá, ÷òîáû 
ïîìåíüøå ïðîâîäèòü âñêðûø-
íûõ ðàáîò. 

À âñå ïëàíîâûå ðàáîòû, ðàç-
óìååòñÿ, ñîãëàñîâàíû è ïðîâî-
äÿòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî: âñëåä 
çà óêëàäêîé íîâûõ ó÷àñòêîâ âî-
äîïðîâîäíûõ, òåïëîâûõ, êàíà-
ëèçàöèîííûõ ñåòåé   ïðèñòóïà-
þò ê ðàáîòå äîðîæíèêè.

* * *
— Êîòåëüíûõ ó íàñ 22, — ïðî-

äîëæàåò Ëþäìèëà Âèêòîðîâ-
íà. — Íà ðàéîííîé êîòåëüíîé â 
ðåìîíòå åùå îäèí êîòåë, îí áó-
äåò ãîòîâ ê 1 ñåíòÿáðÿ, íî ãîðÿ-
÷àÿ âîäà ïîäàåòñÿ ïîòðåáèòå-
ëÿì áåç ïåðåðûâîâ. Òå êðàòêîâ-
ðåìåííûå  îòêëþ÷åíèÿ, êîòîðûå 
åùå èäóò ïî êâàðòàëàì, ñâÿçà-
íû ñ çàìåíîé òåïëîïðîâîäíûõ 
òðóá.  Ñòàðàåìñÿ èçâåùàòü ïî-
òðåáèòåëåé îá îòêëþ÷åíèÿõ çà-
ðàíåå, íî äàæå â àâàðèéíûõ ñëó-
÷àÿõ æèòåëè îòíîñÿòñÿ ê ýòîìó, 
êàê ïðàâèëî, ñ ïîíèìàíèåì.  Ñî 
ñâîåé ñòîðîíû, òåïëîâèêè  óæå 
âòîðîé ãîä ïîäðÿä îòêëþ÷àþò 

Ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó
—  Ïîäãîòîâêà ê çèìå — ïðîöåññ, êîòîðûé â íåïðîäîëæèòåëüíûé  ó íàñ òåïëûé ïåðèîä 

íå ïðåêðàùàåòñÿ íè íà îäèí äåíü, íè íà ìèíóòó, íè íà ñåêóíäó, — íàïîìèíàåò  ËÞÄÌÈËÀ 
ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ ÑÄÂÈÆÊÎÂÀ, çàìåñòèòåëü ãëàâû îêðóãà  ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó. —  Ëåòî  
óæå íà èñõîäå, ïîðà ïðîèíôîðìèðîâàòü æèòåëåé Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  î 
òîì, ÷òî â ýòîì ïëàíå ñäåëàíî.

«ðàéîíêó» ëèøü íà äâå íåäåëè, 
âìåñòî ïðåæíèõ ÷åòûðåõ.  Äëÿ 
ýòîãî ôîðñèðîâàííûìè òåìïà-
ìè, êðóãëîñóòî÷íî, âûïîëíÿþò 
òå ðàáîòû, ÷òî âîçìîæíû ëèøü 
ïðè ïîëíîé îñòàíîâêå êîòåëü-
íîé, íà÷èíàÿ ñ ðåâèçèè êîòëîâ. 

Ïîëíîñòüþ îñòàíîâëåíû, äî 
íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà, 
òå  ìàëåíüêèå ïîñåëêîâûå êî-
òåëüíûå, ÷òî îáñëóæèâàþò ñî-
öèàëüíûå îáúåêòû: øêîëû, äåò-
ñêèå ñàäû, ÔÀÏû. Îòëè÷íî â 
ýòîé ðàáîòå ïîêàçàëè ñåáÿ òåð-
ìîðîáîòû, óñòàíîâëåííûå â ïî-
ñëåäíèå äâà ãîäà. Íå áûëî íè-
êàêèõ ñáîåâ â ðàáîòå, âåñü öèêë  
ïî îáñëóæèâàíèþ òåðìîðîáîòîâ 
è ïîäãîòîâêó äëÿ íèõ óãëÿ  âçÿ-
ëî íà ñåáÿ ÏÀÎ «Òåïëî». 

 Ê ïîñòàâùèêàì óãëÿ çà ìè-
íóâøèé ñåçîí òîæå ïðåòåíçèé 
íå áûëî;  îæèäàåòñÿ ïðîëîíãà-
öèÿ ýòèõ äîãîâîðîâ, à çíà÷èò,  
ïî ñðîêàì  ïîñòàâîê è êà÷åñòâó 
óãëÿ âîëíîâàòüñÿ íå ïðèäåòñÿ.  
Çà íàëè÷èå íîðìàòèâíîãî çà-
ïàñà óãëÿ â ãîðîäå îòâå÷àåò íå 
òîëüêî  ìóíèöèïàëèòåò, íî  è  
îáëàñòíûå ñòðóêòóðû.  

Â òåïëîñíàáæàþùèõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ  òàêæå ïðîâîäÿòñÿ  
ðàáîòû ïî ñíèæåíèþ ýíåðãî-
çàòðàò,  ñîêðàùåíèþ ðàñõîäà 
òîïëèâà, óãëÿ è ìàçóòà.  Â òîì 
÷èñëå ïî ðàéîííîé êîòåëüíîé  
ðàñõîä ìàçóòà  óæå çíà÷èòåëü-
íî ñíèæåí.

* * *
— Êàê ñêëàäûâàåòñÿ ïîä-

ãîòîâêà  ê çèìå æèëèùíîãî 
ôîíäà?

—  Ó íàñ 533 ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìà,  èõ ïîäãîòîâêà ïëà-
íîìåðíî ïðèáëèæàåòñÿ ê öåëå-
âûì ïîêàçàòåëÿì. Âñå óïðàâëÿ-
þùèå êîìïàíèè, íà÷èíàÿ ñ ïðî-
øëîãî ãîäà  â îáÿçàòåëüíîì ïî-
ðÿäêå ïðîâîäÿò ãèäðîïíåâìàòè-
÷åñêóþ ïðîìûâêó  äîìîâûõ ñè-
ñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ. Êðîìå 
òîãî, îíè äîëæíû åùå ïðîâî-
äèòü è ãèäðàâëè÷åñêèå èñïûòà-
íèÿ, íî ïîêà íå âñå ýòèì çàíè-
ìàþòñÿ. Ñïåöèàëèñòû óïðàâëÿ-
þùèõ êîìïàíèé òàêæå âåäóò çà-
ìåíó àâàðèéíûõ  ó÷àñòêîâ  âñåõ 
èíæåíåðíûõ ñèñòåì íà äîìå, 
çàìåíó çàïîðíîé àðìàòóðû.  
Ðàáîòó âåäóò ñîãëàñíî  ñâîèì 
ïëàíàì-ãðàôèêàì è ñìåòàì, â 
çàâèñèìîñòè îò òåõ ñðåäñòâ, ÷òî  
ñîáèðàþòñÿ ïî êàæäîìó äîìó. 

Îòðàäíî îòìåòèòü, ÷òî â 
ýòîì ãîäó îòðåìîíòèðîâàíî 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôàñàäîâ.  
Ýòî íå ïðîñòî îáåñïå÷èâàåò 
äåêîðàòèâíûé ýôôåêò,  à ãëàâ-
íîå – èäåò çàäåëêà ìåæïàíåëü-
íûõ øâîâ.  Îñòàëîñü âñåãî íå-
ñêîëüêî ôàñàäîâ — äîìà â ñòðî-
èòåëüíûõ ëåñàõ,  è â àâãóñòå ðà-
áîòû áóäóò çàâåðøåíû. 

—  Ó÷èòûâàÿ, ÷òî èþëü áûë 
âåñüìà äîæäëèâûì ìåñÿöåì, 
óäàåòñÿ ëè çàêîí÷èòü òå ðàáî-
òû, ÷òî ïëàíèðîâàëèñü ê Äíþ 
øàõòåðà? 

—  Äà,  ïëàíû áëèçêè ê çà-
âåðøåíèþ, õîòÿ â èþëå  âûïà-
ëî ïîëòîðû ìåñÿ÷íîé íîðìû  
îñàäêîâ: 144 ìì — ýòî 144 ëè-
òðà âîäû íà îäèí êâàäðàòíûé 
ìåòð, â òî âðåìÿ êàê äëÿ âûïîë-

íåíèÿ ðàáîò íóæíû îïðåäåëåí-
íûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ.  Àâãóñò 
òîæå ïîãîäîé íå áàëóåò. È âñå 
æå òå êðîâëè, êîòîðûå åñòü â ïå-
ðå÷íå îáúåêòîâ ïî ïîäãîòîâêå ê 
Äíþ øàõòåðà, ñäåëàíû. Âäîáà-
âîê ê ýòîìó  â ðàáîòå êðîâëè, 
êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â ôîí-
äå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ÌÊÄ. 
Òðè êðîâëè ïðåäñòîèò ïîìåíÿòü  
óæå ïîñëå  ïðàçäíèêà.  

Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé â ýòîì ãîäó âïåð-
âûå áûëî ðàçâåðíóòî ñòîëü øè-
ðîêî — îõâà÷åíî äî ïîëóñîòíè 
äîìîâ. Îíî ïðàêòè÷åñêè çàâåð-
øåíî —  èäóò ïîñëåäíèå øòðè-
õè ïî óáîðêå  ñòðîèòåëüíîãî ìó-
ñîðà,  è ìåñòàìè íå âûñòàâëå-
íû åùå òðåíàæåðû íà ñïîðòèâ-
íûõ ïëîùàäêàõ. 

Îòðàäíî îòìåòèòü, ÷òî êîì-
ïëåêñíî áëàãîóñòðàèâàòü äâîðû 
â Ìåæäóðå÷åíñêå âçÿëèñü åùå 
äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó ôåäåðàëü-
íîé ïðîãðàììû ïî ïîñòàíîâëå-
íèþ N 169 î ôîðìèðîâàíèè êîì-
ôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû.  Ìû 
ñðàçó äåëàëè  áëàãîóñòðîéñòâî 
êîìïëåêñíî — ïî óëèöå Êóçíåö-
êîé è óëèöå Þíîñòè — ïîíè-
ìàÿ, ÷òî äåëàòü ïî îäíîìó äâî-
ðó, îñòàâëÿÿ äðóãèå â çàïóùåí-
íîì ñîñòîÿíèè, èëè âûïîëíÿòü 
òîëüêî îáÿçàòåëüíîå ðàñøèðå-
íèå ïðîåçæåé ÷àñòè,  íå çàáî-
òÿñü îá  óþòå è êðàñîòå, — ýòî 
íåïðàâèëüíî. 

È â ýòîì ãîäó ïðîäîëæèëè  
ðàáîòàòü òàê æå êîìïëåêñíî: 
ïðèâåëè â ïîðÿäîê âíóòðèêâàð-
òàëüíûå òåððèòîðèè â ðàéîíå 
äåòñêîé áîëüíèöû (óë. Ãóëè Êî-
ðîëåâîé, 9 - 13, ïð. 50 ëåò Êîì-
ñîìîëà, 41, 43), ñàäèêà «Âèøåí-
êà» (ïî óëèöàì Êóçíåöêîé è Êî-
ìàðîâà), è äðóãèå. Ãäå òðåáî-
âàëîñü, ìåíÿëè êðûøè íà äî-
ìàõ, îáíîâèëè ôàñàäû. Ñèëà-
ìè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé  îò-
ðåìîíòèðîâàíû êðûëüöà ïîäú-
åçäîâ, êîçûðüêè, ïðèâåäåíû â 
ïîðÿäîê äâåðè â ïîäâàë.

* * *
— Íå ìîãó óìîë÷àòü îá îò-

íîøåíèè íåêîòîðûõ ãðàæäàí 
ê òîëüêî ÷òî áëàãîóñòðîåííûì 
òåððèòîðèÿì, — îòìå÷àåò Ë.Â. 
Ñäâèæêîâà. — Óæå â ñåòåâûõ ðå-
ñóðñàõ ìåñòíûå æèòåëè âûêëà-
äûâàþò âîçìóòèòåëüíûå ôîòî è 
âèäåî, êàê íà äåòñêèõ ïëîùàä-
êàõ  ïî âå÷åðàì èäóò ïüÿíêè-
ãóëÿíêè, èëè êàê  áàáóøêà ñî-
ëèäíîé êîìïëåêöèè êà÷àåòñÿ íà 
êà÷åëüêàõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ 
ðåáÿòèøåê ëåò äî 10.  

Åñëè òàêèå ëþäè íå ïîíèìà-
þò, ÷òî ýòî àìîðàëüíî, à ïî îò-
íîøåíèþ ê äåòÿì è ïðåñòóïíî, 
âåäü  äåòè âïèòûâàþò âñå êàê 
ãóáêà, òî áîëåå ñîçíàòåëüíûì  
ãðàæäàíàì  íåîáõîäèìî  äàòü 
òàêèì íàðóøèòåëÿì îòïîð.  Âû-
çûâàéòå ïîëèöèþ — ïóñòü ñî-
òðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíî-
ãî îðãàíà ðàçúÿñíÿò íàðóøèòå-
ëÿì  îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäó-
ñìîòðåííóþ ñòàòüÿìè àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî êîäåêñà, çà ðàñïè-
òèå  àëêîãîëÿ â îáùåñòâåííîì 
ìåñòå è íàðóøåíèå ïðàâèë áëà-
ãîóñòðîéñòâà. 

Êðîìå òîãî, âî äâîðàõ óñòà-

íîâëåíû êàê èãðîâûå  êîìëåêñû 
äëÿ äåòåé  ìëàäøåãî äîøêîëü-
íîãî âîçðàñòà, òàê è  ñïîðòèâíî-
èãðîâûå ïëîùàäêè  äëÿ øêîëü-
íèêîâ è ïîäðîñòêîâ — ñî øâåä-
ñêîé ñòåíêîé è  òóðíèêàìè.

Âçðîñëûì  ñëåäóåò ïîíè-
ìàòü, ÷òî è äëÿ ÷åãî ïðåäíà-
çíà÷åíî!  Ó íàñ óæå áûë ñëó÷àé, 
êîãäà ìàìà ïîäâåëà äâóõëåòíå-
ãî ðåáåíêà ê øâåäñêîé ñòåíêå.  
Ìàëûø óïàë,  ïîñëå ÷åãî  ìàìà 
ÿâèëàñü íà ïðèåì ñ òðåáîâàíè-
åì äåìîíòèðîâàòü ýòîò ñïîð-
òîáúåêò.  Õîòÿ, ïî ñóòè, ìàìà 
ñàìà ïîäâåðãëà  ìàëûøà  îïàñ-
íîñòè.   

Òåì íå ìåíåå, âîçëå êàæäîé 
ïëîùàäêè óñòàíîâèì òàáëè÷êè, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü  ïî óëèöå Âå-
ñåííåé, ãäå âûïîëíåíà  ñïîð-
òèâíàÿ ïëîùàäêà ïîä ïàðêóð, è 
îáúÿñíèì äëÿ ÷åãî îíà è ñ êà-
êîãî âîçðàñòà äåòÿì ìîæíî çà-
íèìàòüñÿ. 

Õîòåëîñü áû äóìàòü, ÷òî âñå 
ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà,  
ñäåëàííûå äëÿ æèòåëåé Ìåæ-
äóðå÷åíñêà,  âûïîëíåííûå êà-
ïèòàëüíî, íàäîëãî, çà áîëüøèå 
äåíüãè, íå áóäóò ñòðàäàòü îò  
âàíäàëèçìà, íå áóäóò  ðàçðó-
øàòüñÿ õóëèãàíàìè.  

* * *
— Çàìå÷ó, ÷òî âñÿ ïðîåêòíî-

ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî ãî-
ðîäñêèì îáúåêòàì ïðîâåðåíà 
íå íà îäèí ðàç, — ïðîäîëæàåò 
çàìåñòèòåëü ãëàâû. —  Êîíòðîëü 
íà âñåõ ýòàïàõ  çà êà÷åñòâîì èñ-
ïîëíåíèÿ âåäåòñÿ äîòîøíî.  

Ìû ãîòîâû ïðèâåòñòâîâàòü 
âñå êîíñòðóêòèâíûå ïðåäëîæå-
íèÿ îò æèòåëåé, êîòîðûå ãäå-òî 
ïîäñêàçûâàþò, ñîâåòóþò, ïîìî-
ãàþò,  ïîäàþò çàÿâêè íà ðàáîòû 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Òåì áîëåå, 
÷òî âñå  ïðîãðàììû â äàííîì 
íàïðàâëåíèè ïðåäïîëàãàþò àê-
òèâíîå ó÷àñòèå âñåõ  ñîáñòâåí-
íèêîâ,  à ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà ïî  ôîðìèðîâàíèþ êîìôîðò-
íîé ãîðîäñêîé ñðåäû áóäåò äåé-
ñòâîâàòü äî 2022 ãîäà.  Íàïîì-
íþ: îò ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íóæ-
íû çàÿâêà,  ñîãëàñèå áîëüøåé 
÷àñòè æèòåëåé, ïðîñòåéøèé 
äèçàéí-ïðîåêò,  íàáðîñîê, ÷òî 
è ãäå õîòèòå ðàçìåñòèòü.  Ýòè 
ïîæåëàíèÿ ó÷òóò ïðè ðàçðàáîòêå 
ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà  äâî-
ðîâîé òåððèòîðèè, êîòîðûé òàê-
æå áóäåò ñîãëàñîâàí ñ æèòåëÿ-
ìè. Áóäåò îïðåäåëåíà ñìåòíàÿ 
ñòîèìîñòü è äîëÿ ñðåäñòâ, êî-
òîðóþ ïðåäñòîèò ñîáðàòü ñàìèì 
ïðîæèâàþùèì.  Ýòî îáÿçàòåëü-
íîå òðåáîâàíèå ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà, ÷òîáû ñîáñòâåííèêè 
ó÷àñòâîâàëè â áëàãîóñòðîéñòâå 
ñâîèìè äåíüãàìè.  È ïîñëå ïðî-
âåäåíèÿ ðàáîò ïî-õîçÿéñêè îò-
íîñèëèñü, îõðàíÿëè è áåðåãëè 
ñîçäàííûå äëÿ íèõ áëàãà. Ñðà-
çó óñïîêîþ, ÷òî ñóììû ýòî íå-
áîëüøèå, îíè ìîãóò âàðüèðî-
âàòüñÿ  â çàâèñèìîñòè îò îáú-
åìîâ ðàáîò è  êîëè÷åñòâà ñîá-
ñòâåííèêîâ, îò îäíîãî ïðîöåí-
òà è âûøå. 

Õî÷ó îáðàòèòü îñîáîå âíè-
ìàíèå íà ïàðêîâî÷íûå ìåñòà, 
êîòîðûå óñòðàèâàþò  ïðè êàïè-
òàëüíîì ðåìîíòå âî äâîðàõ:  ýòî  
íå ìåñòà ëè÷íîé ñòîÿíêè âàøèõ 
àâòîìîáèëåé!  Ïàðêîâî÷íîå ìå-
ñòî ðàññ÷èòàíî íà òî, ÷òîáû ÷å-
ëîâåê  ïðèåõàë, çàáðàë ðåáåí-
êà â äåòñêèé ñàä è óåõàë. Èëè 

ïðèåõàë íà îáåä, ïðèâåç ïî-
êóïêè,  îòâåç æåíó íà ðàáîòó.  À 
íà áîëåå äëèòåëüíîå âðåìÿ èëè 
íà íî÷ü àâòîìîáèëè íåîáõîäè-
ìî ïîìåùàòü â ãàðàæ ëèáî íà 
ïëàòíûå îõðàíÿåìûå ñòîÿíêè â 
÷åðòå ãîðîäà. 

Íàïîìíþ, ÷òî â íàøåì ãîðî-
äå ðàáîòàåò êîìèññèÿ ïî êîí-
òðîëþ çà ôîðìèðîâàíèåì ãî-
ðîäñêîé ñðåäû, â êîòîðóþ âõî-
äÿò ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé, ïîëèòè÷åñêèõ 
ïàðòèé è Îáùåðîññèéñêîãî íà-
ðîäíîãî ôðîíòà, ñîâåòà ñòàðåé-
øèí,  à òàêæå ñïåöèàëèñòû ïî 
ïðîåêòèðîâàíèþ, ýêîëîãè, èí-
æåíåðû, òðàíñïîðòíèêè, ñòðîè-
òåëè. Ëþáûå âîïðîñû â õîäå òà-
êîãî ðàçíîñòîðîííåãî è êîìïå-
òåíòíîãî îáñóæäåíèÿ, êàê ïðà-
âèëî, ðàçðåøàþòñÿ. 

Íî åñòü îäèí âîïðîñ, íàä 
êîòîðûì è ãîëîâó-òî ëîìàòü  íå 
íàäî — îí äàâíûì-äàâíî ðå-
øåí â öèâèëèçîâàííûõ îáùå-
ñòâàõ.  Ýòî âûãóë ñîáàê. Âëà-
äåëüöû  äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî  
âáëèçè êàæäîãî äîìà ïëîùàäêó 
äëÿ âûãóëà íå ïîñòðîèøü, äà è 
ñîáàêó òðóäíî çàñòàâèòü äîòåð-
ïåòü äî îòõîæåãî ìåñòà.  Ïîý-
òîìó âûãóë ïðîèñõîäèò â òåõ æå 
äâîðàõ, íà òîé æå òðàâêå, òîì 
æå ïåñî÷êå, ãäå  ãóëÿþò, áåãà-
þò, èãðàþò  íàøè  äåòè.  Æèòå-
ëè  âåñíîé âûõîäÿò íà ñóááîò-
íèêè — è âûíóæäåíû ðàçãðåáàòü 
íå òîëüêî ñíåã.   È òî, ÷òî ó íàñ 
ïî âñåìó ãîðîäó æèâîòíûå ìîãóò 
ñâîáîäíî èñïðàæíÿòüñÿ,  êðàé-
íå íåïðèÿòíî âèäåòü.  Åñëè áû 
÷åëîâåê ñòàë ãàäèòü â ïðèñóò-
ñòâåííîì ìåñòå, åãî áû êàê ìè-
íèìóì îøòðàôîâàëè. À ìû âåäü 
ñ÷èòàåì ñîáàêó  ë ó ÷ ø è ì äðó-
ãîì ÷åëîâåêà! Íó, åñëè  ëó÷øèé 
äðóã íå ìîæåò  çà ñîáîé óáðàòü, 
âûõîäèòå íà ïðîãóëêó ñ ïàêåòè-
êîì, ñîâî÷êîì — è íå ïîáðåç-
ãóéòå óäàëèòü çà íèì ýêñêðå-
ìåíòû è îòïðàâèòü èõ â áëèæàé-
øèé ìóñîðíûé êîíòåéíåð. Ïóñòü  
íîâûì ñòèìóëîì äëÿ âàñ ñòàíóò  
áëàãîóñòðîåííûå äâîðû, ñâåæå-
îòñûïàííûå ãàçîíû — äàâàéòå 
îñòàâèì èõ ÷èñòûìè! 

—  Åñòü åùå  îäèí ÿñíûé, 
íî äî ñèõ ïîð íå ðåøåííûé 
âîïðîñ: áóäåò ëè ïðîâåäå-
íî öåíòðàëèçîâàííîå âîäî-
ñíàáæåíèå   ïðèãîðîäíûõ ïî-
ñåëêîâ?

— Äà, íà ïðåäñòîÿùèé 2018 
è ïîñëåäóþùèå ãîäû, ïðè âåð-
ñòêå ìåñòíîãî áþäæåòà áóäóò 
ïðåäóñìîòðåíû  ñðåäñòâà íà òî, 
÷òîáû îáåñïå÷èòü õîëîäíîé âî-
äîé ïîñåëêè â ãîðîäñêîé ÷åðòå, 
×åáàë-Ñó è Êàìåøåê. Íà÷íåì 
ñ ïðîåêòèðîâàíèÿ, ðàññ÷èòàåì 
ñìåòó è âûïîëíèì  òàê æå, êàê 
îáåñïå÷èëè  ïèòüåâîé âîäîé îò 
Êàðàéñêîãî âîäîçàáîðà ïîñå-
ëîê Óñèíñêèé.

Ïðîäîëæèì ðåìîíòèðîâàòü  
ïîñåëêîâûå äîðîãè. Íà÷àòàÿ â 
ýòîì ãîäó äîðîãà íà Êàìåøåê 
â ñëåäóþùåì ãîäó áóäåò âû-
ïîëíåíà ïîëíîñòüþ.  Áóäóò íî-
âûå îñòàíîâî÷íûå ïàâèëüîíû,  
îñâåùåíèå.

Õî÷ó ïîæåëàòü âñåì ñèë, 
çäîðîâüÿ è òåðïåíèÿ, ÷òîáû äî-
æäàòüñÿ ïåðåìåí ê ëó÷øåìó. À 
òåì,  êòî ýòè ïåðåìåíû óæå îùó-
òèë, — àêòèâíî áåðå÷ü òî, ÷òî 
ñîçäàíî.

Çàïèñàëà 
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Ãàçåòà â ãàçåòå
Åæåìåñÿ÷íûé âûïóñê óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ 

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è îðãàíèçàöèé ÆÊÊ

“контакт” N 61, 22 августа 2017 г. 5

Специалисты муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» сразу 
же после новогодних и рожде-
ственских каникул начали под-
готовку технической документа-
ции для проведения конкурсов 
подрядчиков по капитальному 
ремонту дворовых территорий. А 
таких территорий было опреде-
лено 53. 

На большей части придо-
мовых территорий предусма-
тривался не только ремонт ас-
фальтового покрытия с заменой 
бордюрного камня, но и рас-
ширение проездов и выполне-
ние парковочных карманов для 
автотранспортных покрытия 
средств, устройство пешеход-
ных тротуаров, оборудование 
дворов малыми архитектурными 
формами различного назначе-
ния. Также к Дню шахтера было 
намечено смонтировать во дво-
рах две большие волейбольно-
баскетбольные площадки. 

Для каждой дворовой терри-
тории был выполнен свой проект 
благоустройства, предусма-
тривающий при необходимости 
строительство канализации, 
озеленение. 

Конкурсные процедуры были 
проведены своевременно, в 
соответствии с 44-м федераль-
ным законом, и уже в апреле 
с подрядными организациями 
были заключены муниципаль-
ные контракты на производство 
работ по капитальному ремонту 
придомовых территорий.

Начавшиеся во дворах ра-
боты показали необходимость 
решения  дополнительно воз-
никавших вопросов по замене 
управляющими компаниями 
инженерных коммуникаций (вы-
пусков канализации в много-
квартирных домах),  перекладке 
ресурсоснабжающими органи-
зациями сетей водо- и тепло-
снабжения, валке аварийных 
деревьев, преимущественно 
отживших свое тополей. Реше-
ние этих проблем позволит в 
ближайшее десятилетие не нару-
шать выполненное благоустрой-
ство придомовых территорий.

При подготовке к областному 
шахтерскому празднику силами 
подрядных организаций произ-
водился не только капремонт 

Делаем город 
комфортным

Совсем скоро Междуреченск примет самый главный областной праздник, День шахтера. 
Встретить его он должен преображенным – особенно красивым и комфортным. Поэтому на 
службы, которые ежегодно занимаются благоустройством улиц и дворов, украшают город 
малыми архитектурными формами, поддерживают в нем чистоту и порядок, возложена 
дополнительная обязанность.

Подготовка к празднику началась не сегодня и не вчера, а еще в минувшем году, когда 
осенью в администрации Междуреченского городского округа начали рассматривать пред-
ложения муниципального учреждения, в чьем ведении находятся вопросы благоустройства 
дворовых и внутриквартальных территорий, – МКУ УР ЖКК.

дворов, но и капитальный ре-
монт фасадов 53 жилых домов, 
капитальный ремонт 21 кровли, 
а обслуживающие организации 
параллельно ремонтировали 
крыльца, цоколи домов, на-
ходящихся в их управлении. У 
всех подрядных организаций 
для выполнения работ любой 
сложности имеется в распоря-
жении техника и необходимый 
инструментарий, что позволило, 
несмотря на частые проливные 
дожди, в целом придерживаться 
графика работ.

Для того чтобы комплексно 
решить все вопросы по ремон-
тируемым дворам, было принято 
решение объединить их в восемь 
объектов. За каждым объектом 
приказом по предприятию закре-
плены ответственные специали-
сты учреждения для проведения 
контроля за ходом работ, ежене-
дельно на каждом объекте про-
водились оперативные штабы 
и решались все возникающие 
вопросы.

Первый объект – дворовые 
территории по адресам: про-
спект Строителей, 25, 27, 29; 
проспект Коммунистический, 24, 
26; улица Чехова, 10. На объекте 
выполнены: ремонт асфальто-
вого покрытия с расширением 
проездов на площади 6714 ква-
дратных метров, установка до-
рожного бордюра 876 погонных 
метров, устройство площадок 
с резиновым покрытием для 
установки малых архитектурных 
форм и спортивной площадки 
(площадь – 1905 квадратных 
метров), устройство пешеходных 
площадок из тротуарной плит-
ки – 1436 квадратных метров, 
устройство новых газонов на 
площади 6412 квадратных ме-
тра, установка одного игрового 
комплекса, двух спортивных ком-
плексов, девяти единиц спор-
тивного оборудования, 51 малой 
архитектурной формы.

Следующий объект – дво-
ровые территории по адресам: 
улица Кузнецкая, 14, 16; ули-
ца Комарова, 22. Выполнены: 
строительство ливневой кана-
лизации, капитальный ремонт 
асфальтового покрытия с рас-
ширением проездов (2904 ква-
дратных метра), установка до-
рожного бордюра (600 метров), 
устройство площадок с резино-

вым покрытием для установки 
малых архитектурных форм (481 
квадратный метр), устройство 
пешеходных дорожек из троту-
арной плитки (200 квадратных 
метров), озеленение (2381 ква-
дратный метр), установка одно-
го игрового комплекса, 18 малых 
архитектурных форм.

Третий объект – дворо-
вые территории 14 домов по 
адресам: улица Вокзальная, 
32, 36, 48, 56; проспект 50 лет 
Комсомола, 2, 4, 29, 32, 34; 
улица Весенняя, 3, 11, 13; про-
спект Строителей, 49; проспект 
Коммунистический, 40. Здесь 
выполнен ямочный ремонт ас-
фальтового покрытия (5756 ква-
дратных метров), установлены 
бордюры (600 погонных метров).

Капитальный ремонт дворо-
вых территорий выполнен и на 
четвертом объекте, в него вош-
ли дома N  9,13 по улице Гули 
Королевой; N  41 и 43 по про-
спекту 50 лет Комсомола. Здесь 
были произведены: капитальный 
ремонт асфальтового покрытия 
с расширением проездов (4337 
квадратных метров), установ-
ка дорожного бордюра (850 
метров), устройство площадок 
с резиновым покрытием для 
установки малых архитектурных 
форм и спортивной площадки 
(1792 квадратных метра), озеле-
нение (2172 квадратных метра), 
установка одного игрового и 
одного спортивного комплексов, 
шести единиц спортивного обо-

рудования, 38 малых архитектур-
ных форм.

Капитальный ремонт дво-
ровых территорий выполнен на 
пятом объекте: улица Вокзаль-
ная, 2, 34; улица Пушкина, 5; 
проспект 50 лет Комсомола, 25, 
26. Произведены все работы, 
предусмотренные контрактом: ка-
премонт асфальтового покрытия 
с расширением проездов (3316 
квадратных метров), установка 
дорожного бордюра (403 метра), 
устройство площадок с резино-
вым покрытием для установки 
малых архитектурных форм (264 
квадратных метра), пешеходных 
дорожек и площадок из троту-
арной плитки (196 квадратных 
метров), озеленение (2722 ква-
дратных метра); установка одного 
спортивного комплекса, двух еди-
ниц спортивного оборудования.

Шестой объект – проспект 
50 лет Комсомола, 5; улица Куз-
нецкая, 7, 11. Здесь проводился 
капитальный ремонт дворовых 
территорий. Выполнены: капре-
монт асфальтового покрытия с 
расширением проездов (3316 
квадратных метров), установка 
дорожного бордюра (403 метра), 
устройство площадок с резино-
вым покрытием для установки 
малых архитектурных форм (264 
квадратных метра), пешеходных 
дорожек и площадок из троту-
арной плитки (196 квадратных 
метров), озеленение (2722 ква-
дратных метра), установка двух 
игровых комплексов, двух еди-

ниц спортивного оборудования, 
13 малых архитектурных форм.

Капитальный ремонт дворо-
вых территорий был выполнен 
на седьмом объекте: проспект 
50 лет Комсомола, 30; улица 
Весенняя, 5,7; проспект Строите-
лей, 43, 45, 47.  Выполнены кап-
ремонт асфальтового покрытия 
с расширением проезда (6720 
квадратных метров), установлен 
дорожный бордюр (661 метр), 
устройство площадок с резино-
вым покрытием для установки 
малых архитектурных форм (270 
квадратных метров), пешеходных 
дорожек и площадок из тротуар-
ной плитки (157 квадратных ме-
тров), озеленение (1966 квадрат-
ных метров); установка одного 
игрового комплекса, пяти единиц 
спортивного оборудования, 48 
малых архитектурных форм.

Восьмой объект: проспект 
Коммунистический, 39, 41, 43; 
улица Весенняя, 10, 12; улица 
Комарова, 4, 8; проспект Ком-
мунистический, 35, 38, 42, 44. 
Выполнены: капремонт асфаль-
тового покрытия с расширением 
проездов (9099 квадратных ме-
тров), установка дорожного бор-
дюра (1215 метров), устройство 
площадок с резиновым покры-
тием для установки малых архи-
тектурных форм (74 квадратных 
метра), установка двух игровых 
комплексов, одного спортивного 
комплекса, шести единиц спор-
тивного оборудования, 45 малых 
архитектурных форм.

Капитальный ремонт дво-
ровых территорий производил-
ся преимущественно с учетом 
просьб и пожеланий между-
реченцев, ведь конечная цель 
всех ведущихся преобразований 
– это максимально комфортное 
проживание людей.

Неоценимую помощь в осу-
ществлении контроля за ходом 
ремонтных работ оказывал совет 
старейшин при главе городского 
округа под председательством 
Г.Г. Полещука. За каждым объек-
том был закреплен ответствен-
ный представитель, который 
вел мониторинг всех работ. И 
сегодня у старейшин практи-
чески нет вопросов по прово-
димым работам, зато у всех уже 
имеются предложения по бла-
гоустройству дворов на будущее, 
на следующий, 2018 год.

Н       ш
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Услуга платная
«Мы просим управляющую компа-

нию привезти нам во двор земли для 
благоустройства, а нам отказывают. 
Как быть?».

И. Винокурова.

– Завоз земли в целях благоустрой-
ства придомовой территории должен 
быть оговорен в договоре управления 
многоквартирным домом. Если это не 
сделано своевременно, собственникам 
вашего дома нужно провести общее 
собрание, на котором принять решение 
о том, чтобы поручить управляющей ор-
ганизации осуществить завоз земли за 
счет средств с лицевого счета дома (либо 
указать иные источники). Протокол обще-
го собрания следует направить в адрес 
вашей управляющей компании.

Если данные процедуры не соблю-
дены, управляющая компания вправе 
отказать в вашей просьбе, так как при-
обретение земли без решения собрания 
будет являться нецелевым расходовани-
ем средств собственников.

Если соседи 
создают 

неудобства…
«Одна из наших соседок содержит в 

своей квартире множество кошек, ко-
торых собирает на улице. В подъезде 
в связи с этим стоит очень неприятный 
запах, видимо, за животными женщина 
не убирает. Что нам делать?».

 Е. Федорова.

– В соответствии со статьей 17 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, 
жилое помещение предназначено для 
проживания граждан. Пользование жилым 
помещением осуществляется с учетом 
соблюдения прав и законных интересов 
проживающих в этом жилом помещении 
граждан, соседей, требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических 
и иных требований законодательства.

При этом частью 3 статьи 23 Фе-
дерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения» установлено, что содержание 
жилых помещений должно отвечать 
санитарным правилам.

Учитывая, что жилое помещение 
заявителя и квартира, на которую ука-
зывает заявитель в жалобе, находятся 
в собственности граждан, заявителю 
рекомендуется обратиться в ТО «Роспо-
требнадзор» с  заявлением на соседку, 
которая может быть подвергнута админи-
стративному наказанию за ненадлежащее 
содержание домашних животных.

Решает 
только собрание

«В доме, где живет моя мама, подъ-
езды не ремонтированы много лет, в них 
страшно заходить. Сами жильцы сделать 
ничего не могут – там живут в основном 
пенсионеры. А управляющая компания 
ремонт не делает. Куда обращаться?».

Г. Андреев.

– В соответствии с действующим 
законодательством, подъезды много-
квартирных домов относятся к общему 
имуществу собственников помещений 
в многоквартирном доме, а обязан-
ность несения расходов на содержание 
и ремонт общего имущества лежит на 
собственниках.

Поэтому ремонт подъездов собствен-
ники помещений обязаны выполнить за 
свой счет (за счет средств, выплачивае-
мых ими по статье «Содержание жилья»), 
а в случае отсутствия средств на лицевом 
счете дома – за счет дополнительно со-
бранных с жильцов денег, либо увели-
чения тарифа на содержание и ремонт. 
Решение об этом собственники должны 

ДОМ

В целях осуществления благоустрой-
ства дворовой территории в рамках проек-
та заинтересованные лица (собственники 
помещений в многоквартирных домах и 
другие) вправе выбрать из двух перечней 
виды работ, предлагаемые к выполнению 
на дворовой территории.

Минимальный перечень работ вклю-
чает в себя ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения дворовых терри-
торий, установку скамеек, установку урн.

В дополнительный перечень работ 
входят оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, озеленение, 
ремонт имеющейся или устройство новой 
дождевой канализации, дренажной систе-
мы, организация вертикальной планировки 
территории (при необходимости); устрой-
ство пандусов, устройство контейнерных 
площадок.

В рамках минимального перечня работ 
предусматривается софинансирование за-
интересованными лицами не менее пяти 
процентов от общей стоимости работ,  а 
также оплата в полном объеме разработки 
проектно-сметной документации и работ 
по проверке достоверности определения 
сметной стоимости выполняемых работ по 
благоустройству.

Для работ по оборудованию детских и 
(или) спортивных площадок и установке 
дополнительных элементов благоустрой-
ства, малых архитектурных форм преду-
сматривается обязательное софинанси-
рование заинтересованными лицами не 
менее 90 процентов от общей стоимости,  
необходимой для выполнения работ.

Для включения дворовой территории в 
программу «Формирование современной 
городской среды» заинтересованными 
лицами в МКУ УР ЖКК представляются за-
явка в двух экземплярах (образец распола-
гается на официальном сайте администра-
ции Междуреческого городского округа в 
разделе «Комфортная городская среда»); 
оригиналы протоколов общих собраний 
собственников помещений в каждом мно-
гоквартирном доме с оригиналами листов 
голосования, оформленных в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства, решений собственников каждого 
здания и сооружения, расположенных в 
границах дворовой территории.

Вышеназванные документы должны со-
держать также следующую информацию:

- решение об обращении с предложе-
нием по включению дворовой территории 
в муниципальную программу на 2018 год;

- перечень работ по благоустройству 
дворовой территории, сформированный 
исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству 
дворовой территории, сформированный 
исходя из дополнительного перечня работ 
по благоустройству (в случае принятия 
такого решения заинтересованными ли-
цами);

- форма участия: финансовое (при 
выборе видов работ из дополнительного 
перечня работ) и (или) трудовое;

- решение о порядке сбора денежных 
средств на софинансирование видов ра-
бот, выполняемых в рамках минимального 
и дополнительного перечней работ;

- решение о принятии (непринятии) 

Хотите благоустроить двор?
В настоящее время выполнить благоустройство дворовой территории возможно 

в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Главной целью и задачей проекта является благоустройство дворов и общегород-
ских пространств, парков и скверов. Срок реализации проекта – с ноября 2016 по 
февраль 2021 года включительно.

ИНФОРМАЦИЯ
Намерение участвовать в программе «Формирование комфортной городской 

среды» изъявили жильцы домов по адресам: улица Кузнецкая, 22, 45; проспект 
Строителей, 11, 35; проспект 50 лет Комсомола, 61; улица Пушкина, 43; проспект 
Шахтеров, 17; улица Чехова, 2, 3; улица Брянская, 20. Кроме того, поступили за-
явки от управляющих компаний по ряду домов: ООО УК «Наш Дом» (проспект 50 
лет Комсомола, 53); ООО «Меркурий-М» (проспект 50 лет Комсомола, 70; проспект 
Строителей, 20); ООО УК «Эталон-дом» (улица Дзержинского, 1; улица Пушкина, 
8; улица Кузнецкая, 4, 8;   проспект 50 лет Комсомола, 45; проспект Коммунисти-
ческий, 6; улица Лазо, 12).

Работа по подготовке к участию в программе по этим домам в данный момент 
находится на разных стадиях: от подачи заявок до подготовки пакета документов.

Желающие вступить в данную программу могут подать заявки в МКУ УР ЖКК. 
Специалисты учреждения помогут вам подготовить документы и ответят вам на все 
интересующие вас вопросы. К сведению горожан: существует вероятность снижения 
процентного участия собственников в софинансировании работ по благоустройству 
дворов, по крайней мере, на первоначальном этапе действия программы. 

в состав общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме 
строений и сооружений, установленных на 
дворовой территории в результате реали-
зации программы;

- обязательство по осуществлению 
содержания оборудования, малых архи-
тектурных форм, иных некапитальных объ-
ектов, установленных в ходе реализации 
программы (решение собственников о 
последующем содержании за счет средств 
в многоквартирном доме и текущем ремон-
те объектов внешнего благоустройства, 
выполненных в рамках мероприятий, со-
гласно предлагаемому обслуживающей 
организацией размеру платы за содержа-
ние жилого помещения);

- решение об определении лиц, кото-
рые от имени собственников помещений 
в многоквартирном доме уполномочены 
на представление предложений, согла-
сование дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории, а также на участие 
в контроле, в том числе и промежуточном, 
и приемке работ по благоустройству дво-
ровой территории, заключение договоров 
в рамках реализации программы в целях 
обеспечения софинансирования и другое 
участие.

Также в пакет документов входят: 
- схема с границами территории, пред-

лагаемой к благоустройству;
- акт обследования дворовой террито-

рии многоквартирного дома;
- копия проектно-сметной документа-

ции, в том числе локальные сметы;
- фотоматериалы, подтверждающие 

отсутствие или ненадлежащее состояние 
соответствующих элементов благоустрой-
ства дворовых территорий;

- справка от управляющей компании 
(товарищества собственников жилья, 
жилищного или иного специализирован-
ного потребительского кооператива) о 
финансовой дисциплине собственников 
помещений в многоквартирном доме (про-
цент суммарной задолженности по оплате 
содержания и ремонта, коммунальных 
ресурсов за предыдущий год), в случае 
непосредственного управления – справка 
из расчетно-кассового центра;

- сведения о количестве проживающих 
в многоквартирном доме человек (количе-
ство прописанных в жилых помещениях) – 
для заинтересованных лиц (собственников 
жилых помещений); собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежа-
щей благоустройству;

- копия кадастрового паспорта (при 
наличии).

Заявка с прилагаемыми документами 
подается в МКУ УР ЖКК. Ответственность 
за достоверность сведений в заявке и 
прилагаемых к ней документах несут за-
интересованные лица, представившие их. 
В случае выявления несоответствия заявки 
установленным требованиям заявка с при-
лагаемыми к ней документами возвраща-
ется представителю с указанием причин, 
явившихся основанием для возврата. По-
сле устранения причин, явившихся основа-
нием для возврата заявки, представитель 
вправе повторно направить предложение 
о включении дворовых территорий в муни-
ципальную программу.

вОпрОс-Ответ
принять на общем собрании большин-
ством голосов, не менее двух третей).

В связи с этим вашей матери либо 
кому-то из более молодых жильцов 
подъезда необходимо обратиться в 
управляющую компанию за информацией 
о наличии либо отсутствии средств на 
лицевом счете многоквартирного дома, а 
затем на общем собрании собственников 
жилья принять соответствующее реше-
ние о ремонте данного подъезда или 
всех подъездов дома. Часто в подобных 
случаях управляющие компании произво-
дят ремонт на условиях софинасирования 
с жильцами, это вопрос нужно решать в 
индивидуальном порядке.

Можно 
уменьшить 
расходы

«Можем ли мы потребовать от управ-
ляющей компании, чтобы нам во дворе 
поставили скамейки и столик? Наши 
мужчины очень любят играть в домино, 
а условий для этого у нас нет». 

А. Тарасов.

– Установить скамейки для отдыха, 
столики для игры в домино возможно, 
приняв решение об этом на общем со-
брании собственников помещений в 
вашем многоквартирном доме. При этом 
необходимо не только положительно про-
голосовать подавляющему большинству 
собственников  (не менее двух третей), 
но и определить источники финансиро-
вания требуемых работ.

Источником финансирования могут 
стать средства с лицевого счета дома 
(при их наличии), средства, получен-
ные за счет увеличения тарифа на со-
держание жилья, а также – вследствие 
пересмотра статей расхода. К примеру, 
можно уменьшить периодичность сани-
тарной уборки мест общего пользования 
и придомовой территории. Принятое 
решение (протокол общего собрания) 
нужно направить для исполнения в управ-
ляющую компанию.

Все делать 
своевременно

«Управляющая компания отремонти-
ровала наш подъезд, мы вкладывали в 
это свои деньги на условиях софинанси-
рования. Ремонт сделан некачественно, 
с множеством огрехов, а переделывать 
компания отказывается, ссылаясь на то, 
что все акты старшим дома подписаны. 
Куда нам обращаться?». 

Г. Ерофеева.

– Вопрос по ремонту подъезда следо-
вало изначально решать в соответствии с 
действующим законодательством. Перед 
началом работ старшему подъезда либо 
лицу, уполномоченному собственниками 
помещений, необходимо было составить 
дефектную ведомость (список требуемых 
работ) и смету на эти работы. С этими 
документами нужно было ознакомить 
всех собственников.

Следующим шагом должно было стать 
составление договора на выполнение 
ремонта подъезда, а в ходе его произ-
водства необходимо было вести контроль 
за выполнением работ и их качеством (с 
составлением актов осмотра).

По окончании ремонта должна быть 
произведена его приемка, акт приемки 
должны подписать представители соб-
ственников и управляющей компании. 
Если такой документ подписан, то при-
влечь к ответственности нерадивых ре-
монтников возможно будет только через 
суд (если не удастся достигнуть иного 
соглашения), предварительно направив 
в их адрес письменную претензию с 
требованием устранения выявленных 
недостатков. При этом экспертизу про-
веденных работ собственникам придется 
оплатить самим.

Выпуск подготовили 
Валерий ЮДИН, пресс-секретарь МКУ УР ЖКК,  и Нина БУТАКОВА.

Участие в выпуске принимали специалисты МКУ УР ЖКК.

Н       ш
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N 61, 22 августа 2017 г.информация

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1984-п

от 16.08 2017 г.  
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 10.07.2017 г. N  1691-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
на возмещение затрат (убытков) организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги, 
услуги теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек» 

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 г. N  887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
10.07.2017 г. N  1691-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на возмещение за-
трат (убытков) организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, услуги 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «статьи 14» заменить на слова «статьи 16».
В приложении к постановлению:
1.2.1. В разделе 2:
пункт 2.6 исключить;
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень получателей субсидий и размер субсидий утверждаются постанов-

лением администрации Междуреченского городского округа «О перечне получателей 
субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
на возмещение затрат (убытков) организациям, предоставляющим населению жилищные 
услуги, услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек» (далее - постановление о перечне получателей 
субсидий) в установленном порядке.»;

абзац 2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«- условия и цели предоставления субсидии».
1.2.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Требования к отчетности по учету субсидий.
Особенности учета операций, осуществляемых за счет субсидий, составление и 

предоставление получателями субсидий отчетности об использовании средств субсидий 
устанавливаются условиями Соглашения.».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову. 

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА              
Р Е Ш Е Н И Е  N 303

от 3 августа 2017 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
3 августа 2017 года

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования  «Междуреченский городской округ», 

утвержденный постановлением Междуреченского городского Совета народных депута-
тов от 24.06.2005 N 157 (в ред. от 19.07.2006 N 268, от 03.07.2007 N 361, от 02.11.2007 
N 386, от 11.03.2008 N 421, от 02.02.2009 N 38, от 30.06.2009 N 81, от 24.03.2010 N 
132, от 28.01.2011 N 212, от 22.08.2011 N 265, от 20.02.2012 N 316, от 29.03.2013 N 
435, от 26.03.2014 N 54, от 06.11.2014 N 96, от 25.02.2015 N 118, от 18.11.2015 N 173, 
от 26.02.2016 N 200,  от 28.06.2016 N 231) (далее по тексту – Устав), следующие из-
менения и дополнения:

1.1. В пункте 13 части 1 статьи 7 Устава слова «организация отдыха детей в ка-
никулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

1.2. Часть 1 статьи 7.1 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, преду-

смотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации.»;

1.3. Пункт 1 части 3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава Кемеровской области или законов Кемеровской области в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

1.4. В части 1 статьи 25 и части 2 статьи 35 после слова «достигший» дополнить 
словами «на день голосования»;

1.5. Пункт 1 части 3 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований Кемеровской области, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных фе-
деральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;»;

1.6. Часть 2 статьи 34 Устава дополнить словами следующего содержания: «Кан-
дидатом на должность главы Междуреченского городского округа может быть зареги-
стрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.»;

1.7. Часть 4.2 статьи 34 Устава изложить в новой редакции:
«4.2. Глава Междуреченского городского округа должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами». Несоблюдение ограничений, запретов, 
неисполнение обязанностей, установленных указанными федеральными законами, вле-
чет досрочное прекращение полномочий главы Междуреченского городского округа.»;

1.8. Пункт 1 части 7 статьи 34 Устава изложить в новой редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований Кемеровской области, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных фе-
деральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;»;

1.9. Часть 1 статьи 37 Устава дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства, 

если публичным партнером является городской округ либо планируется проведение 
совместного конкурса с участием городского округа (за исключением случая, в котором 
планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, 
Кемеровской области), а также осуществляет иные полномочия в сфере муниципально-
частного партнерства, предусмотренные действующим законодательством.»;

1.10. Часть 3 статьи 37 Устава изложить в новой редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Междуреченского городско-

го округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также во 
всех случаях отсутствия главы Междуреченского городского округа или невозможности 
исполнения им должностных обязанностей его полномочия временно исполняет первый 
заместитель главы Междуреченского городского округа.»;

1.11. Часть 2.1 статьи 42 Устава дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) участвует в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений в соответствии со статьей 5.2. Федерального закона от 
06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму”.»;

1.12. Часть 2.2 статьи 42 Устава дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) осуществляет полномочия публичного партнера, если публичным партнером 
является городской округ либо планируется проведение совместного конкурса с уча-
стием городского округа (за исключением случая, в котором планируется проведение 
совместного конкурса с участием Российской Федерации, Кемеровской области), 
а также полномочия, предусмотренные частью 2 статьи 18 Федерального закона от 
13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации.»;

1.13. В части 4 статьи 44 Устава слова «, а также настоящим Уставом» дополнить 
словами «и муниципальными правовыми актами Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа»;

1.14. Часть 1 статьи 70 Устава изложить в новой редакции:
«1. Проект нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного Советом народных депутатов Междуреченского городского округа по-
рядка учета предложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения 
вносятся в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Устава Кемеровской области или законов Кемеровской 
области в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований в установленном Федеральным законом 
порядке, а также официальному опубликованию в течение 7 дней с момента получения 
его после государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт» 
после государственной регистрации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного са-
моуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Глава Междуреченского городского округа 
С. КИСЛИцИН.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïðèåìíаÿ — 2-05-60, ôаêс — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèсêè è äîставêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäаêтîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêтîð îтäåëа сîöèаëüíî-áûтîвûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áуõгаëтåðèÿ — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåватåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîтîêîððåсïîíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Òåõíè÷åсêîå èсïîëíåíèå íîìåðа — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîððåêтîð — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

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

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

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

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» извещает население 
о возможности предоставления в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 42:28:0205018:70 для  индивидуального 
жилищного строительства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды данного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – по-
следний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N 
313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед 
с 12.00 до 13.00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2–92–77. При 
себе необходимо иметь паспорт.

Пðåäñåäàòåëü коìèòåòà ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                                     
ñ.Э. Шлåíäåð.

утери
ÓÒåðяííÛй диплом N 114208 0007088, выданный МГСТ 12.02.2016 

г. на имя Ладыко Евгения Витальевича, считать недействительным.
ÓÒåðяííÎå свидетельство N 324819, выданное ПУ N 62 на имя 

Михайлова Василия Васильевича, считать недействительным.

поправка
В выходных данных газеты N  59 от 15 августа «Контакт Официаль-

но» допущена неточность. Следует читать: «N  59, 15 августа 2017 г.».

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

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

ÒåлåФÎí: 4-84-04.

Ïî гîðîäу с 10 äî 12 ÷. Ïî îáëастè с 15 äî 17 ÷.

22 августа,
втîðíèê

àêсåíîва íаäåжäа âèêтîðîвíа, íàчàëüíèк àð-
хèâíîгî îòäåëà àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà, тåë.  2-89-12.

Дîáðûäèí ñåðгåй íèêаíäðîвè÷, íàчàëüíèк àðхèâíîгî 
óïðàâëåíèÿ Кåìåðîâскîй îбëàсòè, тåë. 8 (3842) 58-30-56.

23 августа,
сðåäа

Гусаêîва Òатüÿíа ñåìåíîвíа, íàчàëüíèк  Мåжäó-
ðåчåíскîгî îòäåëà óïðàâëåíèÿ Рîсðååсòðà ïî 
Кåìåðîâскîй îбëàсòè, тåë. 2-56-65.

Кîжåвèí àëåêсåй âëаäèìèðîвè÷, è.î. зàìåсòèòåëÿ 
гóбåðíàòîðà Кåìåðîâскîй îбëàсòè (ïî кîîðäèíàцèè ðà-
бîòы ïðàâîîхðàíèòåëüíых îðгàíîâ è îðгàíîâ âîåííîгî 
óïðàâëåíèÿ), тåë. 8 (3842) 36-87-09.

24 августа,
÷åтвåðг

Чåíöîва ñвåтëаíа íèêîëаåвíа, íàчàëüíèк 
óïðàâëåíèÿ сîцèàëüíîй зàщèòы íàсåëåíèÿ  àäìè-
íèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, 
тåë. 4-30-30.
Кîðíюøèíа èðèíа âëаäèìèðîвíа, íàчàëüíèк îò-
äåëà ïî зàщèòå ïðàâ ïîòðåбèòåëåй  àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, тåë.  4-21-63.

ñåðгååв àëåêсåй ñтаíèсëавîвè÷, зàìåсòèòåëü гóбåð-
íàòîðà Кåìåðîâскîй îбëàсòè (ïî сîцèàëüíыì âîïðîсàì), 
тåë. 8 (3842) 36-84-88.

25 августа,
ïÿтíèöа

Уëаíîв àëåêсаíäð ìèõайëîвè÷, äèðåкòîð МКУ 
«Кîìèòåò ïî жèëèщíыì âîïðîсàì», тåë. 4-08-03.

Øìатîê Юëèÿ íèêîëаåвíа, äèðåкòîð íåкîììåðчåскîй 
îðгàíèзàцèè «Фîíä ðàзâèòèÿ жèëèщíîгî сòðîèòåëüсòâà 
Кåìåðîâскîй îбëàсòè», тåë. 8 (3842) 38-52-01.

Издательский дом «Контакт» выражает соболезнование родным 
и близким в связи со смертью корректора газеты

äðÓЖÊÎвÎй Òàìàðы Пàâëоâíы.

26 àâгуñòà 2017 г. ñ 10.00 äо 13.00 áуäåò ïåðåкðыòо 
äâèжåíèå àâòоòðàíñïоðòà ïо ïðоñïåкòу Шàхòåðоâ, оò 
ïëощàäè Пðàçäíè÷íоé äо âокçàëüíого ïоâоðоòà, â ñâÿçè 
ñ ïðоâåäåíèåì ëåгкоàòëåòè÷åñкоé эñòàфåòы, ïоñâÿщåí-
íоé 70-ëåòèþ äíÿ шàхòåðà.

в Êåìåðоâñкоé оáëàñòè 
ñòàðòуåò фåäåðàëüíàÿ  ïðогðàììà

 «Òы – ïðåäïðèíèìàòåëü-2017»

Цель программы — стимулирование активности молодежи 
в сфере малого и среднего бизнеса.

Участники программы абсолютно бесплатно
1. Пройдут обучение по авторскому образовательному 

курсу для действующих и потенциальных предпринимателей; 
2. Получат консультации экспертов и успешных предпри-

нимателей; 
3. Посетят мастер - классы и бизнес - игры от лучших  

бизнес – тренеров; 
4. Узнают, как получить инвестиции для своего бизнеса.
По окончанию образовательной программы участники про-

работают свои бизнес-проекты и представят их экспертам и 
инвесторам. 

Чтобы стать участником программы «Ты – предприниматель 
- 2017»  необходимо: 

1. Заполнить анкету на сайте www.molpred42.ru до 15 
сентября.

2. Пройти on-line тестирование на наличие предпринима-
тельских способностей

3. Пройти собеседование и экспертную оценку бизнес - 
идеи или выполнить письменное задание.

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться 
в консультационный центр программы  г. Кемерово по тел.: 8 
(3842) 36-51-03  или по электронной почте molpred42@mail.ru, 
а также в социальных сетях: http://vk.com/molpred42 и  http://
facebook.com/molpred42.

В городе Междуреченске: МБУ «Центр содействия малому 
и среднему предпринимательству и инвестиционной деятель-
ности», по адресу: пр. Строителей, 30 ; 8 (38475)2-26-13, 
8(38475)4-82-70.

Эколето-2017
детский отдых

åжåгоäíо â  ëåòíåì äåòñкоì оçäоðоâèòåëüíоì ëàгåðå 
äíåâíого ïðåáыâàíèÿ íà áàçå öåíòðà «ñåìüÿ» оçäоðàâëèâà-
åòñÿ áоëåå 300 äåòåé è ïоäðоñòкоâ èç ñåìåé, íàхоäÿщèхñÿ 
â òðуäíоé жèçíåííоé ñèòуàöèè, â òоì ÷èñëå äåòè ñ огðàíè-
÷åííыìè âоçìожíоñòÿìè çäоðоâüÿ. лåòо äëÿ äåòåé – эòо 
ðàçðÿäкà íàкоïèâшåéñÿ çà гоä íàïðÿжåííоñòè, âоñïоëíåíèå 
èçðàñхоäоâàííых ñèë, âоññòàíоâëåíèå çäоðоâüÿ, ðàçâèòèå 
òâоð÷åñкого ïоòåíöèàëà, ñоâåðшåíñòâоâàíèå ëè÷íоñòíых 
âоçìожíоñòåé, âðåìÿ оòкðыòèé è ïðèкëþ÷åíèé, âðåìÿ èгðы 
è àçàðòíого òðуäà, âðåìÿ ñоáыòèé è âñòðå÷ ñ ÷уäоì, âðåìÿ 
çíàкоìñòâà ñ íоâыìè äðуçüÿìè è ðåàëèçàöèÿ òâоð÷åñкого 
ïоòåíöèàëà.

Специалисты Центра делают 
все  возможное, чтобы пре-
бывание детей в летнем лагере 
было интересным, сказочным 
и  запоминающимся. В течение 
сезонов дети получают полно-
ценное питание, оздоровление и 
развиваются как физически, так 
и интеллектуально. 

Мероприятия в лагере по-
строены таким образом, чтобы 
каждый ребенок  ощутил свою 
значимость, приобрел  желание 
быть успешным. 

В этом году реализуется  
проект экологической направ-
ленности «ЭкоЛето». Особен-
ность его в том, что с первого 
дня каждый ребенок  введен  в 
игру-путешествие. Все участ-
ники  разделены на туристские 
группы, которые в течение всего 
сезона путешествуют, преодоле-
вая разные препятствия на пути, 
исследуя и познавая экологиче-
ский мир нашей страны.  Дети 
в течение сезонов побывали в 
разных уголках нашей необъ-
ятной страны, познакомились с 
доисторическими животными, 
проживавшими в эпоху динозав-
ров, узнали славянские  обычаи и 
традиции на таких мероприятиях, 
как «Экологические зарисовки», 
«Наш подарок тебе, Земля!», 
«Знатоки родного края», «Иван - 
купала» и др. 

Спортивные мероприятия на-
правлены на повышение физиче-
ской активности, развитие таких 
двигательных умений, как коор-
динация движений, скоростно-
силовые качества, выносливость. 
Спортивные эстафеты в лагере  
развивают в детях настойчивость, 
смелость, умение ориентировать-
ся в сложной ситуации, чувство 
локтя, умение действовать в 
интересах коллектива, сообща 
добиваться победы. 

 Все дети, побывавшие в 
летнем оздоровительном лаге-
ре, приступят к новому учебному 
году, здоровыми, полными сил и 
энергии, с пополнившимся бага-
жом знаний, умений и навыков.

À. ЩåБлÛÊÈíÀ, 
íà÷àëüíèк ëàгåðÿ.
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