
“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 7,  2 ôåâðàëÿ 2016 ã.

Ìåæäóðå÷åíñêàÿ 
ãîðîäñêàÿ ãàçåòà

2 âòîðíèê
ôåâðàëÿ 2016

www.idkontakt.ruÖåíà  â ðîçíèöó — äîãîâîðíàÿÂûõîäèò     ñî  âòîðîãî  ôåâðàëÿ  1991  ãîäàE-mail: kontakt@rikt.ru

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

КОНТАКТ N 7 (3288)

05  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Â Ìåæäóðå÷åíñêå íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé ãîðîäñêîãî êîíêóð-
ñà «Ëó÷øàÿ ñíåæíàÿ ôèãóðà».

 Æèòåëè ãîðîäà ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â óëó÷øåíèè ýñòå-
òè÷åñêîãî âèäà íîâîãîäíèõ ïëîùàäåé. Ñðåäè íèõ ðàáîòíèêè ïðî-
ìûøëåííîé ñôåðû, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, êîòîðûõ îáúåäèíÿåò  
òâîð÷åñòâî   è òðóäîëþáèå. 

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Ë.Â. 
Ñäâèæêîâà ïîáëàãîäàðèëà ó÷àñòíèêîâ çà òâîð÷åñêèé ïîäõîä è 

ðàáîòó è íàãðàäèëà ïîáåäèòåëåé áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè 
è äåíåæíûìè ïðåìèÿìè.

Ïåðâîå ìåñòî ïðèñóæäåíî ñíåæíîé ôèãóðå «Ìàøà è ìåäâåäü», 
âûïîëíåííîé  ßíîé Æóêîâîé; âòîðîå ìåñòî ó Òàòüÿíû Ïîçäíÿêî-
âîé çà ðàáîòó «Âåñåëûé Íîâûé ãîä —  ìèíüîíû»; òðåòèé ðåçóëü-
òàò ó Íàòàëüè Îðåøèíîé çà ñêóëüïòóðó «Ìàòåðèíñòâî».

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 
 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

«Êîíòàêòó» – 25!
Ðîâíî  25 ëåò íàçàä,  äåíü 

â äåíü, 2 ôåâðàëÿ 1991 ãîäà, 
ìåæäóðå÷åíöû ïîëó÷èëè ïåð-
âûé íîìåð «Êîíòàêòà». 

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ñòàíîâ-
ëåíèå íîâîé ãîðîäñêîé ãàçåòû 
ïðèøëîñü íà  ãîäû, ïîëó÷èâøèå 
íàçâàíèå «ëèõèå 90-å», èçäàíèå 
óñïåøíî ïðîøëî ÷åðåç âñå èñ-
ïûòàíèÿ.

Ìàòåðèàëû, ïîñâÿùåííûå 
÷åòâåðòüâåêîâîìó þáèëåþ íà-
øåé ãàçåòû, ìû îïóáëèêóåì â 
ñëåäóþùåì íîìåðå.

Íå ïîêèäàéòå 
ìåñòî àâàðèè!

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ 
ïðîèçîøëî 29 ÄÒÏ, â îäíîì 
ñëó÷àå ïîñòðàäàë ÷åëîâåê. 

26 ÿíâàðÿ â 7:45 âîäèòåëü 
àâòîìîáèëÿ «Õîíäà» ïî óëèöå 
Ïåðåâàëêå, 7 (â ðàéîíå ãîðîä-
ñêèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé)  íå 
ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì è äî-
ïóñòèë ñòîëêíîâåíèå ñ àâòîìî-
áèëåì «Òîéîòà». Â ðåçóëüòàòå 
òðàâìó ïîëó÷èë ïàññàæèð «òîé-
îòû» – ìóæ÷èíà 1982 ã.ð. äîñòàâ-
ëåí â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäå-
ëåíèå ÖÃÁ. 

Ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè, êîãäà âî-
äèòåëè ñêðûâàþòñÿ ñ ìåñòà ïðî-
èñøåñòâèÿ – òàêèõ ýïèçîäîâ çà 
íåäåëþ áûëî òðè. Âñå ÄÒÏ çà-
ôèêñèðîâàíû, âîäèòåëè íàéäå-
íû. Ðîçûñê  òàêèõ ãðàæäàí íå ñî-
ñòàâëÿåò îñîáîé ñëîæíîñòè, ïî-
ñêîëüêó áîëüøèíñòâî àâòîìîáè-
ëåé îñíàùåíî âèäåîðåãèñòðàòî-
ðàìè, à òàêæå äåéñòâóåò ñèñòå-
ìà âèäåîíàáëþäåíèÿ  «Ãîðîä».

Íàïîìíèì, ÷òî, ñîãëàñíî ñò. 
12.27 ÷. 2 Àäìèíèñòðàòèâíîãî 
êîäåêñà ÐÔ, çà îñòàâëåíèå ìå-
ñòà ÄÒÏ ïðåäóñìîòðåíî ëèøå-
íèå âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðå-
íèÿ íà ñðîê äî 12 ìåñÿöåâ, à òàê-
æå àðåñò íà 15 ñóòîê.

Ëàðèñà ÑÓ×ÊÎÂÀ, 
ñòàðøèé èíñïåêòîð 

ïî ÁÄÄ.

Áûëè îæåñòî÷åííûå 
äðàêè

Çà íåäåëþ ñ 25 ïî 31 ÿí-
âàðÿ â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîëè-
öèè ïîñòóïèëî 383 ñèãíàëà. 

Èç íèõ î ïðåñòóïëåíèÿõ – 
135. Ðàñêðûòî 122, íå ðàñêðû-
òî – 13. Âîçðîñëî êîëè÷åñòâî 
òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé – äî 58, 
òðè ôàêòà – ïðè÷èíåíèÿ òÿæêî-
ãî âðåäà çäîðîâüþ. Ñîâåðøåíû 
26 êðàæ, 1 ãðàáåæ. 

Íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè-
÷åñêîì ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè  ïðèâëå÷åíû 16 
ãðàæäàí çà óïîòðåáëåíèå àëêî-
ãîëÿ è íàõîæäåíèå â îáùåñòâåí-
íîì ìåñòå â íåòðåçâîì ñîñòîÿ-
íèè,  8 – çà êóðåíèå â íåóñòà-
íîâëåííîì ìåñòå, 3 – çà ìåëêîå 
õóëèãàíñòâî, 1 – çà ëîæíûé âû-
çîâ ïîëèöèè.

Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïðà-
âîïîðÿäêà ñîòðóäíèêè íåñ-
ëè ïðè ïðîâåäåíèè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé ÿðìàðêè 29 ÿíâà-
ðÿ, à òàêæå 30 è 31 ÿíâàðÿ ïðè 
ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî òóðíèðà 
ïî áîêñó â Äîìå ñïîðòà. 

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì 

ñî ÑÌÈ Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Áåç ñíåãîïàäîâ
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ 

àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíü-
øèíîé, çà íåäåëþ ñ 25 ïî 31 ÿíâàðÿ ñðåäíåñóòî÷íûå 
òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò -17 äî -22 ãðàäóñîâ. Îïå-
ðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå î ïîíèæåíèè òåìïåðàòó-
ðû ïîñòóïàëî íà 28 ÿíâàðÿ: ïðîãíîçèðîâàëñÿ ìîðîç 
äî -32 ãðàäóñîâ.  Âåòåð ñëàáûé, äî 5 ì/ñ.

 Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ÿíâàðÿ âûïàëî 4,7 ìì – ýòî 
17,5% îò ÿíâàðñêîé «íîðìû», ìèíèìóì çà ïîñëåä-
íèå äâàäöàòü ëåò, ïî íàáëþäåíèÿì Ìåæäóðå÷åíñêîé 
ìåòåîñòàíöèè â ïîñåëêå ×óëüæàíå.  Ñðåäíåå êîëè÷å-
ñòâî îñàäêîâ â ôåâðàëå îæèäàåòñÿ 38 ìì; ìàêñèìàëü-
íûì áûëî èõ âûïàäåíèå â 2009 ãîäó – 56 ìì, à ñà-
ìûì áåññíåæíûì áûë ôåâðàëü  2011-ãî – âñåãî 5 ìì.

Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñîñòàâëÿåò 63 ñì.
Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» â ðåçóëüòàòå ïîðû-

âà âîäîâîäà äèàìåòðîì 400 ìì áåç õîëîäíîé âîäû 
îñòàâàëèñü ëåäîâûé äâîðåö «Êðèñòàëë», ãîñòèíèöà 
«Þãóñ», ãîðîäñêîé ïàðê è ìíîãîêâàðòèðíûé äîì ïî ïð. 
50 ëåò Êîìñîìîëà, 19. Àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå 
ðàáîòû ïðîâåäåíû â íîðìàòèâíîå âðåìÿ, â òå÷åíèå 
14 ÷àñîâ.  Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãîðîäà – 18959 
òîíí, íà 15 ñóòîê. 

Êðîâëè äîìîâ â ãîðîäå íà 40% îñâîáîæäåíû îò  
ñâåñîâ è ñîñóëåê,   ïðîäîëæàåòñÿ ñáðîñ ñíåãà. 

Ìîíèòîðèíã ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêîâ ïîêàçàë èõ 
áåçîïàñíîñòü.

Íà÷àëàñü  ïîäãîòîâêà ê  ïåðèîäó ïàâîäêà. 
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Íàãðàäèëè 
çà ïðàçäíèê

Íî÷üþ 30 ÿíâàðÿ èç ïîñåëêà Àìçàñà â 
Ìåæäóðå÷åíñê íà òîâàðíîì ïîåçäå áûë 
äîñòàâëåí òÿæåëîáîëüíîé òóðèñò. Òîëü-
êî áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ðàáîòå ñïåöèà-
ëèñòîâ è íåâåðîÿòíîìó âåçåíèþ 59-ëåò-
íèé ìåæäóðå÷åíåö îñòàëñÿ æèâ. 

Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíî-
ãî îòðÿäà À.Í. Êàçàíöåâ, 29 ÿíâàðÿ ðàáîò-
íèê ÌÓÏ “Ïîäíåáåñíûå Çóáüÿ” Ïåòð Èâà-
íîâè÷ Âàãèí îáíàðóæèë â  ïðèþòå  Ãëóõà-
ðèíîì ìóæ÷èíó, êîòîðûé ëåæàë íà ïîëó 
â áåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè ñ ïðèçíà-
êàìè àñôèêñèè. Ñêîðåå âñåãî, ó òóðèñòà-
îäèíî÷êè âíåçàïíî íà÷àëñÿ ýïèëåïòè÷å-
ñêèé ïðèñòóï. Ê ýòîìó ìîìåíòó îí ïî÷òè 
çàäîõíóëñÿ îò ðâîòíûõ ìàññ è ïåíû, øåä-
øåé èçî ðòà. Ïåòð Èâàíîâè÷ ïîñòàðàë-
ñÿ ïîìî÷ü ïîñòðàäàâøåìó: î÷èñòèë äû-
õàòåëüíûå ïóòè è ïîñïåøèë çà ïîìîùüþ. 

Íà  Ãëóõàðèíîì îòñóòñòâóåò êàêàÿ-
ëèáî ñâÿçü, è, ÷òîáû ñîîáùèòü î ñëó÷èâ-
øåìñÿ ñïàñàòåëÿì, íóæíî áûëî äîáðàòü-
ñÿ äî êîíòðîëüíî-ñïàñàòåëüíîãî ïîñòà â 
Àìçàñå. Íå äîåçæàÿ äî íåãî, çà 2-3 êè-
ëîìåòðà, Ï.È. Âàãèíó âñå æå óäàëîñü äî-
çâîíèòüñÿ. Ñèãíàë î ïðîèñøåñòâèè, ïðè-
ìåðíî â ïîëîâèíå øåñòîãî âå÷åðà, ïðèíÿë 
äåæóðíûé ïîñòà Â.Í. Öûãàíêîâ. Âëàäèìèð 
Íèêèòîâè÷ âñïîìíèë, ÷òî ñîâñåì ðÿäîì, â 

Òðèæäû ÷óòü íå óìåð 
îäíîì èç ïðèþòîâ, îòäûõàåò ãðóïïà ìå-
äèêîâ. Ïî ñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñòè, ñðå-
äè íèõ îêàçàëàñü ìåäñåñòðà êàðäèîëîãè-
÷åñêîãî îòäåëåíèÿ  öåíòðàëüíîé ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû Å.ß. Àáäóëëèíà. 

Âìåñòå îíè ïîñïåøèëè ê áîëüíîìó 
òóðèñòó. Êîãäà ïðèáûëè íà Ãëóõàðèíûé, 
óâèäåëè, ÷òî ìóæ÷èíà ïî÷òè ìåðòâ. Ìåä-
ñåñòðà ïðîâåëà íåîáõîäèìûå ðåàíèìà-
öèîííûå äåéñòâèÿ è ñìîãëà âíîâü çàâå-
ñòè ñåðäöå ó áîëüíîãî è âîññòàíîâèòü 
åìó äûõàíèå. Ìóæ÷èíà ïðèøåë â ñåáÿ, 
åãî ïîãðóçèëè íà ñíåãîõîä è ïîâåçëè â 
Àìçàñ, ãäå åìó îïÿòü ñòàëî ïëîõî. Ïî-
ñòðàäàâøåãî áûëî ðåøåíî ýâàêóèðîâàòü 
íà òîâàðíîì ïîåçäå äî Ìåæäóðå÷åíñêà. 
Â ÷àñ íî÷è óæå íà ñòàíöèè Êàðàé òóðèñòà 
ïåðåäàëè áðèãàäå ñêîðîé ïîìîùè. Ìå-
äèêè äîñòàâèëè áîëüíîãî â ðåàíèìàöèþ, 
ãäå åãî ñîñòîÿíèå ñòàáèëèçèðîâàëîñü. 

Íà ïðîøëîé íåäåëå ñïàñàòåëè ïðè-
íÿëè åùå îäèí âàæíûé ñèãíàë: 25 ÿíâà-
ðÿ â äåòñêîé áîëüíèöå ìåäèêè íå  ìîã-
ëè îòêðûòü äâåðü â êîìíàòó ñ ìåäèêà-
ìåíòàìè. Ëåêàðñòâà ñðî÷íî ïîòðåáîâà-
ëèñü ìàëåíüêîìó ðåáåíêó, à çàìîê çàå-
ëî. Ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ ñïàñàòåëè îòêðûëè äâåðü, è ìàëûøó 
óäàëîñü ïîìî÷ü.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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Íîâûé ïèùåáëîê ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé çàìêíóòûé ïðîèçâîäñòâåí-
íûé öèêë, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ âñå 
ýòàïû: îò ïîëó÷åíèÿ è ðàçìåùå-
íèÿ ïðîäóêòîâ äî âûäà÷è ãîòîâûõ 
áëþä ïîòðåáèòåëÿì. Âñå ðàçìå-
ùåíî êîìïàêòíî è î÷åíü óäîáíî: 
íåáîëüøèå öåõà — äîãîòîâî÷íûé, 
ìÿñî-ðûáíûé, õîëîäíûé, ãîðÿ÷èé; 
îòäåëåíèÿ — õîëîäèëüíîå, ðàçäå-
ëî÷íîå, ìîå÷íîå è äðóãèå. 

Äëÿ õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ êàæ-
äîé ãðóïïû ïðåäóñìîòðåíû îò-
äåëüíûå õîëîäèëüíûå è ìîðî-
çèëüíûå êàìåðû. Äëÿ ðàçäåëêè 
ìÿñà, ðûáû, íàðåçêè ñûðà, êîì-
ïîíåíòîâ ñàëàòîâ — ñâîè äîñêè, 
ñâîè íîæè. 

Ïîñóäå ïîçàâèäóåò ëþáàÿ õî-
çÿéêà: êàñòðþëè ñ äâîéíûì äíîì, 
âîäà â êîòîðûõ çàêèïàåò áûñòðî, à 
ïèùà íå ïðèãîðàåò, 
ñòîëîâàÿ ïîñóäà, êî-
òîðàÿ íå ðàçëåòèòñÿ 
âäðåáåçãè îò íåëîâ-
êîãî äâèæåíèÿ. 

Ñîâðåìåííûå 
ïîñóäîìîå÷íûå ìà-
øèíû, ïàðîêîíâåê-
òîìàò, ãîòîâèòü â 
êîòîðîì — îäíî 
óäîâîëüñòâèå: äî-
ñòàòî÷íî çàäàòü 
îïðåäåëåííûå ïà-
ðàìåòðû,  óñòà-
íîâêà âñå ñäåëà-
åò ñàìà. Ïðè ýòîì 
åñòü âîçìîæíîñòü 
îäíîâðåìåííî ãî-
òîâèòü, íàïðèìåð, 
êàðòîôåëü, ðûáó, êóðèöó — è êàæ-
äîå áëþäî áóäåò èìåòü òîëüêî 
åìó ïðèñóùèé àðîìàò, çàïàõè íå 
ñìåøèâàþòñÿ.

Èíòåðåñíà óñòàíîâêà, êîòî-
ðàÿ ðàáîòàåò ïî òèïó êóõîííîãî 
êîìáàéíà: ðåæåò, øèíêóåò, ïðî-
òèðàåò îâîùè, ðàçìèíàåò êàðòî-
ôåëü â ïþðå.  

Íà ðàçäàòî÷íîì óñòðîéñòâå 
ïîääåðæèâàåòñÿ íåîáõîäèìàÿ 
äëÿ êàæäîãî áëþäà òåìïåðàòóðà. 
Ó âõîäà â ïèùåáëîê — ðÿä ñèÿþ-
ùèõ íîâèçíîé óìûâàëüíûõ ðàêî-
âèí è ñóøêè äëÿ ðóê.

Ñòåíû âûëîæåíû êðàñèâîé 
ïëèòêîé, ñîâðåìåííî âûïîëíåí 
îáåäåííûé çàë, ãäå ðàññòàâëåíà 
íîâàÿ ìåáåëü.

Íà ïðîøëîé íåäåëå øêî-
ëà ïðèíèìàëà ãîñòåé. Íà òîð-
æåñòâåííîå îòêðûòèå ïèùåáëî-
êà ïðèåõàëè ãëàâà  ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí, ïðåäñå-
äàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Î.Ï. Øàõîâà, çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà ïî ñî-
öèàëüíûì âîïðîñàì È.Â. Âàíòå-
åâà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ Í.Ã. Õâàëåâêî, ðóêî-
âîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû óïðàâ-
ëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà è ïðåäïðèÿòèÿ-ïîäðÿä÷èêà 
ñòðîèòåëüíûõ è ðåìîíòíûõ ðà-
áîò — ÎÎÎ «Þñèô-ñòðîé».

Ïðèâåòñòâóÿ ãîñòåé, ó÷åíèêè 
ïîáëàãîäàðèëè ðóêîâîäñòâî ãî-
ðîäà çà çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê, 
ñäåëàâ îñîáûé óïîð íà åãî çíà÷è-
ìîñòè: «×òîáû ëó÷øå çàíèìàòüñÿ, 
íóæíî ïðàâèëüíî ïèòàòüñÿ». ×óòü 
ïîçæå ýòî æå ñòàëî ãëàâíîé òåìîé 
íåáîëüøîãî ìóçûêàëüíîãî âûñòó-
ïëåíèÿ — ÷àñòóøåê â èñïîëíåíèè 
øêîëüíèêîâ è ïåäàãîãîâ, êîòîðûå 
ïðîçâó÷àëè ïîñëå âðó÷åíèÿ ãî-
ñòÿì õëåáà-ñîëè. 

Òðàäèöèîííóþ êðàñíóþ ëåí-
òî÷êó äîâåðåíî ïåðåðåçàòü ãóáåð-

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Êàðàíòèí

Ñ 1 ôåâðàëÿ âðåìåííî ïðè-
îñòàíîâëåí ó÷åáíûé ïðîöåññ 
â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ ñðîêîì íà äâå íåäåëè.

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêà (N 147ï îò 28.01.2016 ã.) 
äëÿ îãðàíè÷åíèÿ ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ çàáîëåâàåìîñòè ÎÐÂÈ 
è ãðèïïîì, íà òåððèòîðèè 
ââîäèòñÿ ðÿä îãðàíè÷èòåëü-
íûõ ìåð.

Â ÷àñòíîñòè, ñ 1 ôåâðàëÿ 
ïðåêðàùåíû îðãàíèçàöèîííî-
ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ â äåò-
ñêèõ êîëëåêòèâàõ, ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèÿõ, ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòó-
ðû è ñïîðòà. Âî âñåõ ëå÷åáíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ, ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, äåò-
ñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ ââåäåí êàðàíòèííûé ðåæèì 
ïî ãðèïïó äî îñîáîãî ðàñïî-
ðÿæåíèÿ.

Îñîáåííàÿ 
ÿðìàðêà

Â  ãîðîäå ïðîøëà îáëàñò-
íàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ 
ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ÿðìàðêà.

Ïðîäóêöèÿ íà ÿðìàðêå 
áûëà  ïðåäñòàâëåíà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûìè, îâîùåâîä-
÷åñêèìè õîçÿéñòâàìè, òîâà-
ðîïðîèçâîäèòåëÿìè, ïðåäïðè-
ÿòèÿìè ïèùåâîé è ïåðåðàáà-
òûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, Àëòàé-
ñêîãî êðàÿ è Ðåñïóáëèêè Àë-
òàé, îïòîâûìè è ðîçíè÷íû-
ìè ïðåäïðèÿòèÿìè  Ìåæäóðå-
÷åíñêà. Ó÷àñòíèêàìè  ÿðìàðêè 
ñòàëè áîëåå ñòà ïðåäïðèÿòèé.

 Îñîáåííîñòüþ ïðîøåä-
øåé ÿðìàðêè ñòàëà ðåàëèçà-
öèÿ äèåòè÷åñêîãî ìÿñà ýëèò-
íûõ èíäååê; ìÿñà âûñîêîãîð-
íûõ áàðàíîâ, ñâåæåé è êîï-
÷åíîé êîíèíû, à òàêæå îäåæ-
äû è ÷óëî÷íî-íîñî÷íûõ èçäå-
ëèé èç øåðñòè âåðáëþäà è ÿêà. 
Êðîìå  òîãî, áûëà îðãàíèçî-
âàíà âûñòàâêà-ïðîäàæà ñóâå-
íèðíîé ïðîäóêöèè ìàñòåðîâ 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñ-
êóññòâà.

  Äëÿ ó÷àñòíèêîâ ÿðìàðêè è 
ïîêóïàòåëåé áûëà îðãàíèçîâà-
íà ðàáîòà ïîëåâîé êóõíè è ãó-
áåðíàòîðñêîé ÷àéíîé. 

  Äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè ëþ-
äÿì ïîæèëîãî âîçðàñòà â äî-
ñòàâêå êóïëåííûõ ïðîäóêòîâ 
áûë ñôîðìèðîâàí âîëîíòåð-
ñêèé îòðÿä.

Ïî÷òåííûé 
âîçðàñò

Îòïðàçäíîâàëà 95-ëåòèå 
æèòåëüíèöà Ìåæäóðå÷åíñêà,   
ó÷àñòíèöà Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû  Çîÿ ßêîâëåâ-
íà  Ïîëÿêîâà. 

Çîÿ ßêîâëåâíà ðîäèëàñü â  
Òþìåíñêîé îáëàñòè. Â øêîëü-
íûå ãîäû ïåðååõàëà ñ ñåìüåé 
â Àëòàéñêèé êðàé,  ãäå çàêîí-
÷èëà øêîëó è íà÷àëà ðàáîòàòü 
íà ïî÷òå. 

Â 1943 ãîäó äåâóøêó ìî-
áèëèçîâàëè íà ôðîíò. Ê ýòî-
ìó âðåìåíè îíà óæå ïðîøëà  
ïîäãîòîâêó ñàíèíñòðóêòîðîâ, 
ïîýòîìó åå ñðàçó æå îïðåäå-
ëèëè â ïîëåâîé ïåðåäâèæíîé 
ãîñïèòàëü N 4178. Ñíà÷àëà ãî-
ñïèòàëü äâèãàëñÿ çà Ñòåïíûì 
ôðîíòîì, à ïîòîì çà 4-ì Óêðà-
èíñêèì.

Çîÿ  ïåðåâÿçûâàëà ðàíå-
íûõ áîéöîâ, êîðìèëà, óõàæè-
âàëà, ïèñàëà çà íèõ ïèñüìà äî-
ìîé. Ìåäïåðñîíàë, ÷òîáû ïîä-

äåðæàòü äóõ áîéöîâ, íåðåäêî 
óñòðàèâàë äëÿ ðàíåíûõ èìïðî-
âèçèðîâàííûå êîíöåðòû ñ ïåñ-
íÿìè è èãðîé íà ðàçëè÷íûõ èí-
ñòðóìåíòàõ. Â 1944 ãîäó ãîñïè-
òàëü ïåðåäèñëîöèðîâàëè â Ðó-
ìûíèþ, â ãîðîä Ïëîåøòè.

Èçâåñòèå î çàâåðøåíèè âî-
éíû Çîÿ ßêîâëåâíà âñòðåòèëà 
óæå â Âåíãðèè.

Â îêòÿáðå 1945 ãîäà îíà 
áûëà äåìîáèëèçîâàíà. Çà áî-
åâûå  çàñëóãè íàøà  çåìëÿ÷-
êà íàãðàæäåíà ìåäàëüþ «Çà 
ïîáåäó íàä  Ãåðìàíèåé â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå 1941-1945   ãã.»  è  îðäå-
íîì Îòå÷åñòâåííîé  âîéíû  II  
ñòåïåíè. 

Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè óå-
õàëà ê ðîäíûì â Àëòàéñêèé 
êðàé,  óñòðîèëàñü ðàáîòàòü 
íà ïî÷òó. Â 1947 ãîäó âñòðå-
òèëà áóäóùåãî ñóïðóãà, êîòî-
ðûé ïîñëå âîéíû âåðíóëñÿ â 
ðîäíîå ñåëî.  Èâàí Ìèõàéëî-
âè÷ ñëóæèë âî âíóòðåííèõ âî-
éñêàõ, â êîíöå 40-õ åãî  ñ ñå-
ìüåé íàïðàâèëè â  Íîâîêóç-
íåöê. Â 1951 ãîäó ìîëîäàÿ ñå-
ìüÿ ïåðååõàëà  â  Ìåæäóðå-
÷åíñê,  çäåñü â ñåìüå Ïîëÿêî-
âûõ ðîäèëèñü  ñûí è äî÷ü. 

Â Ìåæäóðå÷åíñêå çàñëó-
æåííûé âåòåðàí ðàáîòàëà â 
ñôåðå òîðãîâëè, ïîçæå óñòðî-
èëàñü  íàãðåâàëüùèöåé ìåòàë-
ëà íà Òîìóñèíñêèé ðåìîíòíî-
ìåõàíè÷åñêèé çàâîä, îòêóäà è 
âûøëà íà ïåíñèþ.

Çîÿ ßêîâëåâíà Ïîëÿêîâà 
ñòîÿëà ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ ãî-
ðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ, 
äî 80 ëåò ïðèíèìàëà àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â æèçíè îðãàíèçàöèè 
è âåòåðàíîâ ãîðîäà, ïîñåùà-
ëà ó÷àñòíèêîâ âîéíû è òðóæå-
íèêîâ òûëà.  

Ó  Çîè ßêîâëåâíû äâîå âíó-
êîâ,  ÷åòâåðî ïðàâíóêîâ è óæå 
äâîå ïðàïðàâíóêîâ.

Ïðåäñòàâèòåëè àäìèíè-
ñòðàöèè è ñîöèàëüíûõ ñëóæá 
âðó÷èëè þáèëÿðó ïîçäðàâè-
òåëüíûå ïèñüìà îò ïðåçèäåí-
òà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, ãóáåð-
íàòîðà îáëàñòè À.Ã. Òóëååâà, 
öâåòû è ïðåìèþ îò ãëàâû Ìåæ-
äóðå÷åíñêà Ñ.À. Êèñëèöèíà.

Áóäåò ïåøèé 
ïåðåõîä

Ïîäïèñàíî ïîñòàíîâëåíèå 
(N 102ï ÀÌÃÎ îò 25.01.2016 
ã.) îá îðãàíèçàöèè ñòðîè-
òåëüñòâà è îáîðóäîâàíèÿ ïå-
øåãî ëåäîâîãî ïåðåõîäà ÷å-
ðåç ð. Òîìü â ðàéîíå ñòàí-
öèè Ëóæáà.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçî-
ïàñíîñòè  íàñåëåíèÿ íà âîäíûõ 
îáúåêòàõ â çèìíèé ïåðèîä, äè-
ðåêòîðó ÌÓÏ «Ïîäíåáåñíûå 
Çóáüÿ» Î.Ì. Çàõàðîâó  ïîðó-
÷åíî îðãàíèçîâàòü ñòðîèòåëü-
ñòâî, îáîðóäîâàíèå è ýêñïëóà-
òàöèþ ïåøåãî ëåäîâîãî ïåðå-
õîäà ÷åðåç ðåêó Òîìü â ðàéî-
íå ñòàíöèè Ëóæáà, îáîðóäî-
âàòü ïåðåõîä èíôîðìàöèîí-
íûìè  àíøëàãàìè, äåðåâÿííû-
ìè ñõîäàìè ê ïåðåõîäàì, îãðà-
íè÷èòåëüíûìè âåøêàìè, ñðåä-
ñòâàìè ñïàñåíèÿ.

Òàêæå â òå÷åíèå çèìíåãî 
ïåðèîäà íåîáõîäèìî îðãàíè-
çîâàòü êîíòðîëü çà ñîñòîÿíè-
åì ïåðåõîäà â ïåðèîä åãî ýêñ-
ïëóàòàöèè è ñâîåâðåìåííî èí-
ôîðìèðîâàòü îá ýòîì  íàäçîð-
íûå ñëóæáû. 

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

×òîáû ëó÷øå çàíèìàòüñÿ, 
íóæíî ïðàâèëüíî ïèòàòüñÿ

Âûãëÿäåâøåå ñîâðåìåííûì â äàëåêîì 1954 ãîäó 
òîëüêî ÷òî ñäàííîå â ýêñïëóàòàöèþ çäàíèå øêîëû 
N 4 â ïîñåëêå Ïðèòîìñêîì ñåãîäíÿ ÿâíî óñòóïàåò 
ïî âíåøíåìó âèäó è âíóòðåííåìó îáóñòðîéñòâó ñâî-
èì áîëåå ïîçäíèì  ãîðîäñêèì ñîáðàòüÿì. Íî îäíî 
åãî ïîìåùåíèå áóêâàëüíî ïîðàæàåò. 

Äîâîäèëîñü óæå  ïðèñóòñòâîâàòü íà îòêðûòèè 
íåñêîëüêèõ øêîëüíûõ ïèùåáëîêîâ ïîñëå èõ ðå-
êîíñòðóêöèè, íî òàêîé ðåçóëüòàò, ïðèçíàòüñÿ, âèæó 
âïåðâûå. Äåëî, âîçìîæíî, â óäà÷íîì ïåðâîíà÷àëü-
íîì ðàñïîëîæåíèè ñòîëîâîé è îáùåé åå ïëîùà-
äè. Ñòðîèòåëè ñóìåëè ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü 
îáà ôàêòîðà. 

íàòîðñêîìó ñòèïåíäèàòó, îòëè÷-
íèöå ó÷åáû ïÿòèêëàññíèöå Àëè-
íå Àíàêèíîé è âîñüìèêëàññíèêó 
Íèêèòå Ëóêèíó, ëàóðåàòó ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðåìèè «Íàäåæäà Ìåæ-
äóðå÷åíñêà».

Îñìîòðåâ âñå ïîìåùåíèÿ ïè-
ùåáëîêà è óñòàíîâëåííîå â íåì 
îáîðóäîâàíèå, ãëàâà ãîðîäà ïîä-
âåë èòîã:

— Åùå äâà-òðè ãîäà íàçàä ÿ è 
íå ìå÷òàë, ÷òî ñìîãó óâèäåòü òà-
êóþ ïðåêðàñíóþ ñòîëîâóþ. Îáî-
ðóäîâàíèå çäåñü ñàìîå ñîâðå-
ìåííîå, ìîæíî ñêàçàòü, ÕÕI âåêà. 
Òàê, â ïðèíöèïå, è äîëæíî áûòü, 
ïîòîìó ÷òî äåòè, êîòîðûå ïðèõî-
äÿò ñåãîäíÿ â øêîëó, èìåííî â 
ýòîì âåêå è ðîäèëèñü. 

Íå òîëüêî îáðàçîâàíèå, íî è 
ñèñòåìà ïèòàíèÿ äîëæíà ñîîòâåò-
ñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ñîâðåìåí-
íîñòè. Åñëè ðåáåíîê ïðàâèëüíî 
ïèòàåòñÿ, îí è ðàñòåò çäîðîâûì, 
è íàñòðîåíèå ó íåãî õîðîøåå, è 
ó÷èòñÿ îí ñîîòâåòñòâåííî. 

Î÷åíü ïîíðàâèëîñü êà÷åñòâî 
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò  â ïèùåáëî-
êå. Âñå  ïîäîáðàíî  ñî âêóñîì, 
âûãëÿäèò ñîâðåìåííî, ñäåëàíî 
íàäåæíî, ñîçäàíà âîçìîæíîñòü 
ñîäåðæàòü ïîìåùåíèÿ  è îáîðó-
äîâàíèå  â  ïîðÿäêå, òàê, ÷òîáû 
íå áûëî íàðåêàíèé ñî ñòîðîíû 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà. 

Ðàáîòà ïî ðåêîíñòðóêöèè 
øêîëüíûõ ïèùåáëîêîâ ïðîâåäå-
íà îãðîìíàÿ. Âïåðåäè ó íàñ áîëü-
øèå ïðîãðàììû ïî ñòðîèòåëüñòâó 
ñïîðòçàëîâ, îáîðóäîâàíèþ ñî-
âðåìåííûõ êîìïüþòåðíûõ êëàñ-
ñîâ — ïî èçó÷åíèþ èíîñòðàííûõ 
ÿçûêîâ, ôèçèêè, õèìèè. Áóäåì äå-
ëàòü, áóäåì ïðåäóñìàòðèâàòü â 
áþäæåòå ñðåäñòâà. Äðóãîãî ïóòè 
íåò: íàäî æèòü  ñîâðåìåííî, ó÷èòü 
äåòåé ñ èñïîëüçîâàíèåì âñåõ ñà-
ìûõ ïðîãðåññèâíûõ è ýôôåêòèâ-
íûõ òåõíîëîãèé.

— Ñåãîäíÿ — çà-
ìå÷àòåëüíûé äåíü, 
— îòìåòèëà íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ Íàòàëüÿ 
Ãåííàäüåâíà Õâà-
ëåâêî. — Ìû ïîñòà-
âèëè òî÷êó â ðåìîí-
òå øêîëüíûõ ïèùå-
áëîêîâ. Êîãäà ñåìü 
ëåò íàçàä íà÷èíà-
ëè ýòó ïðîãðàììó, 
ìíîãèå, ïðèçíàòü-
ñÿ, ñîìíåâàëèñü, 
ïîëó÷èòñÿ èëè íåò, 
ïîòîìó ÷òî íà åå 
âûïîëíåíèå íóæíî 
áûëî çàòðàòèòü íå 

îäíó ñîòíþ ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Íî íàì óäàëîñü âñòóïèòü â ôå-

äåðàëüíóþ ïðîãðàììó, ïî êîòî-
ðîé ìû ïîëó÷àëè â òå÷åíèå ýòîãî 
âðåìåíè î÷åíü ìíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ. À âîò ïèùåáëîê ïðèòîìñêîé 
øêîëû N 4 ñäåëàí óæå ïîëíîñòüþ 
ìóíèöèïàëèòåòîì. 

Ñåãîäíÿ 25 øêîëüíûõ ïèùå-
áëîêîâ, â êîòîðûõ ïðîâåäåíà ðå-
êîíñòðóêöèÿ, ñîîòâåòñòâóþò âñåì 
òðåáîâàíèÿì è íîðìàì, — â îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ è êîððåêöè-
îííîé øêîëàõ, â äåòñêîì äîìå. 
Îñòàëèñü äâå ñåëüñêèå øêîëû. Â 
îðòîíñêîé, íàäååìñÿ, ñîâðåìåí-
íóþ ñòîëîâóþ óäàñòñÿ ñäåëàòü âî 
âòîðîì áëîêå, êîòîðûé ïîêà ñòðî-
èòñÿ. Â Òåáå ïèùåáëîê ïðåäóñìî-
òðåí â ïðîåêòå íîâîé øêîëû. 

ß èñêðåííå áëàãîäàðíà ãëà-
âå ãîðîäà, ãîðñîâåòó çà òî, ÷òî 
âîïðîñû äåòñòâà ó íàñ ÿâëÿþò-
ñÿ äåéñòâèòåëüíî ïðèîðèòåòíû-
ìè, ýòî î÷åíü âàæíî. È, êîíå÷íî, 
áëàãîäàðíà ñòðîèòåëÿì. Øêîëà 
ýòà ñòàðàÿ, â ïðîöåññå ðåìîíòà 
ïèùåáëîêà âîçíèêàëà òî îäíà, òî 
äðóãàÿ ïðîáëåìà. Âìåñòå ñî ñïå-
öèàëèñòàìè ÓÊÑà  ïîäðÿä÷èêè íà-
õîäèëè òàêèå ðåøåíèÿ, êîòîðûå 
âñåõ óäîâëåòâîðÿëè.

Øêîëüíûå ïèùåáëîêè ìû 
ïðèâåëè â ñîîòâåòñòâèå ñ ñîâðå-
ìåííûìè òðåáîâàíèÿìè. Âïå-
ðåäè — ðåìîíò ñïîðòçàëîâ, ýòî 
î÷åíü ñåðüåçíûé âîïðîñ, îòêëà-
äûâàòü åãî ðåøåíèå óæå íåëüçÿ. 
Íî ìû íå çàáûâàåì è ïðî äåòñêèå 
ñàäû. Ïîñòåïåííî, ïîýòàïíî ðå-
ìîíòèðóåì òàêæå èõ ïèùåáëîêè, 
ãäå-òî çà ñ÷åò áþäæåòà, ãäå-òî 
— èñïîëüçóÿ âíåáþäæåòíûå ñðåä-
ñòâà. Äóìàþ, êàê òîëüêî çàêîí÷èì 
ñî ñïîðòçàëàìè, çàéìåìñÿ ñàäà-
ìè óæå âïëîòíóþ.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ. 
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— Как вы оцениваете эколо-
гическую безопасность проекта 
в целом?

— Специалисты ШАНЭКО 
рассмотрели проектную до-
кументацию Усинского ГОКа, 
которая содержит материалы 
по инженерно-экологическим 
изысканиям, оценке воздей-
ствия на окружающую среду 
(ОВОС) и разработке меро-
приятий по охране окружающей 
среды (ООС). Данные разделы 
уже прошли Главгосэкспертизу 
в 2012 г. и общественные слу-
шания в 2010 г. Из них следует, 
что при условии выполнения 
предложенных мероприятий и 
внедрения щадящих технологий 
нагрузка на окружающую среду 
будет минимальна. 

Максимальные приземные 
концентрации для границы нор-
мативной санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ) предприятия не 
превышают гигиенических нор-
мативов. На границе охранной 
зоны заповедника «Кузнецкий 
Алатау» (на расстоянии ок. 1 
км к северу от границы СЗЗ) 
величины максимальных призем-
ных концентраций всех загряз-
няющих веществ не превышают 
гигиенических нормативов как 
при нормальном режиме функ-
ционирования объекта, так и при 
залповых выбросах.

Ответили в срок
Экологи компании ШАНЭКО и специалисты компании «ЧЕК-СУ» подготовили ответы на 

вопросы граждан, прозвучавшие на общественных обсуждениях проекта разработки Усин-
ского месторождения марганцевых руд и строительства завода ЭММ в Хакасии. В собра-
нии, которое прошло в Междуреченске 23 декабря, приняли участие более 250 человек. 
Значительная часть вопросов касалась экологии, спрашивали и о социально-экономических 
аспектах проекта.

На территории не отмечены 
редкие и исчезающие виды рас-
тений, грибов и животных, а при 
условии их обнаружения в буду-
щем планируется интродукция 
данных видов на территорию 
ботанических садов Кемеровской 
области и заповедника «Кузнец-
кий Алатау». Сотрудники кафедр 
ботаники и зоологии КГУ прово-
дили геоботанические и зооло-
гические полевые обследования 
участка.

— На сколько лет рассчитана 
добыча марганца? 

— Проектная мощность ГОКа 
определяется потреблением на 
заводе ЭММ в Хакасии и со-
ставит около 750 тыс. т в год по 
сырой руде. Первые 45 лет добы-
ча на Усинском месторождении 
будет производиться открытым 
способом. После окончания 
отработки таким способом в 
недрах будет оставаться более 
половины балансовых запасов, 
и добыча продолжится закрытым 
способом.

— Правда ли, что экологи-
чески безопасной технологии 
добычи и  обогащения не суще-
ствует?

— В части воздействий на 
окружающую среду намечаемая 
деятельность не относится к 
сложной и уникальной. Техноло-
гия добычи известна и широко 

применяется как в нашей стра-
не, так и за рубежом. Экологи-
ческие аспекты деятельности 
аналогичных объектов изучены, 
технологические и технические 
решения по сокращению воз-
действий на окружающую среду 
можно отнести к стандартным 
мероприятиям.

Технология обогащения не 
предусматривает химических 
превращений исходной руды, 
основана на гравитационном 
разделении продуктивной и пу-
стой породы.

Наибольшие опасения, кроме 
обогащения, очевидно, вызывает 
буровзрывная технология добычи 
руды открытыми горными работа-
ми. Выбор данной технологии об-
условлен горно-геологическими 
условиями месторождения, это 
весьма традиционный и пред-
сказуемый способ добычи полез-
ных ископаемых. Проведенные 
исследования в рамках ОВОС 
и проектные мероприятия по 
сокращению выбросов обе-
спечивают допустимый уровень 
воздействия в соответствии с 
действующими нормативными 
требованиями.

— Нарушает ли разработка 
права коренных народов на до-
ступ к традиционному образу 
жизни?

— Официальной информации, 

что на Усе вблизи месторожде-
ния ведется ловля рыбы и что это 
является основой жизнедеятель-
ности населения, нет. В районе 
месторождения отсутствуют 
родовые угодья коренных мало-
численных народов. При этом 
нормативы качества воды на 
сбросе в реку приняты по самым 
жестким показателям — как для 
водоемов высшей рыбохозяй-
ственной категории.

— Проводились ли ОВОС и 
этнологическая экспертиза?

— ОВОС была проведена, ре-
зультаты представлялись обще-
ственности 25 декабря 2010 года. 
В августе 2010 года департамент 
культуры и национальной полити-
ки Кемеровской области согла-
совал отвод земельного участка 
под проектируемую застройку. В 
границах участка строительства 
объекты историко-культурного 
наследия отсутствуют. По дан-
ным Перечня объектов культур-
ного наследия в границах участка 
строительства дороги, объекты 
культурного и исторического на-
следия отсутствуют.

Проектные материалы, вклю-
чающие ОВОС, прошли Главгос-
экспертизу. Это не исключает 
проведение этнологической экс-
пертизы, но инициатором должна 
выступать заинтересованная 
сторона. В случае ее проведения 
компания «ЧЕК-СУ» готова пре-
доставить необходимые данные 
по проекту.

— Каков риск обводненности 
карьера водой реки Усы? 

— Карьеры будут обводне-
ны в объеме, определенном по 
данным изысканий в проектной 

документации. Поступающие в 
карьеры подземные воды будут 
удаляться установками карьер-
ного водоотлива.

Непосредственно поглоще-
ния стока реки Усы в горные 
выработки не будет, т.к. по про-
екту отметки дна карьеров выше 
уровня воды в реке (Левобереж-
ный на 4 метра, Правобережный 
на 74 метра). Уровень воды в 
реке +426 метров. Уровень дна 
Левобережного карьера +430 м, 
Правобережного +500 м. 

— Каким образом будет осу-
ществляться контроль и очистка 
загрязненных карьерных вод?

— Очистка загрязненных ка-
рьерных вод предусматривается 
на комплексах очистных соору-
жений «Дамба», выпускаемых 
научно-производственным пред-
приятием «Полихим». Комплекс 
очистных сооружений «Дамба» 
предназначен для очистки сточ-
ных вод от нефтепродуктов, взве-
шенных веществ, синтетических 
поверхностно-активных веществ, 
жиров, масел и других органиче-
ских веществ до норм на сброс 
в рыбохозяйственные водоемы. 

Контроль очистки осущест-
вляется совокупный по качеству 
воды в реке Усе в контрольном 
створе. Кроме того, для контроля 
эффективности работы очистных 
сооружений устанавливаются 8 
контрольных точек.

Проектом предусмотрен по-
стоянный контроль очистки. На 
входе на очистные сооружения и 
после них ежемесячно проводят-
ся исследования качества воды 
по сокращенной программе; в 
основные фазы водного режима, 
но не реже 4 раз в год, прово-
дятся исследования по полной 
программе.

Продолжение следует.

— Поддержка предпринимате-
лям предоставляется в виде гран-
тов и субсидий, исключительно 
на конкурсной основе и только 
по приоритетным направлениям, 
— напомнила Елена Михайловна. 
— К приоритетам отнесены: ин-
новационная научно-техническая 
деятельность, производство то-
варов  народного потребле-
ния,  строительство, жилищно-
коммунальное хозяйство,   про-
изводство сельскохозяйственной 
продукции;  услуги образования, 
здравоохранения,  а также в сфе-
ре культуры, спорта, транспорта 
и связи, услуги общественного 
питания; бытовое обслуживание 
населения — социально значимые 
виды; ремесленная деятельность; 
туристическая деятельность, на-
правленная на развитие туризма 
в Междуреченском городском 
округе; предпринимательство в 
отдаленных поселках и молодеж-
ное предпринимательство. 

Финансовое наполнение Про-
граммы в 2015 году составило  22 
млн. 074 тыс. рублей,  освоено 21 
млн. 752 тыс. рублей, или 98,5%  
(1,5% - недофинансирование по 
обеспечению работы бизнес-
центра). 

Финансирование программы 

На партнерских началах

экосфера

малый бизнес

Начальник управления потребительского рынка, услуг и поддерж-
ки предпринимательства Елена Михайловна Архипова  отчиталась  о  
выполнении муниципальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе на 2014 — 2018 годы», за 2015 год:  при  определенном  
недофинансировании к концу года,  все мероприятия Программы 
выполнены в полном объеме,  на 100%!

Основные направления Программы:
1. Обеспечение деятельности МБУ «Центр содействия малому и 

среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности»;
2. Оказание поддержки субъектам предпринимательства;
3. Популяризация предпринимательской деятельности.

ведется из всех уровней бюдже-
та — местного, регионального и 
федерального. 

Так, на обеспечение деятель-
ности бизнес-центра из город-
ской казны затрачено 5 млн. 419 
тыс. рублей (для сравнения, в 
2014 году эти же расходы состав-
ляли 5620 тыс. руб.).  Средства 
направлены на выплату заработ-
ной платы работникам центра, со-
держание помещений и текущие 
расходы (проведение и участие в 
выездных мероприятиях).  

Проведено восемь конкур-
сов среди соискателей, в ре-
зультате на поддержку бизнеса 
из местного бюджета  направ-
лено 5 млн. 896 тысяч рублей 
(на уровне 2014 года).  Из 
этих средств 2 млн. рублей 
—   на создание собственного  
бизнеса  начинающим пред-
принимателям (получили семь 
человек);  3 млн. 896 тыс. — на 
субсидирование части затрат, 
в том числе  1 млн. 143 тыс. 
рублей  — по арендной плате 
за помещения немуниципальных 
форм собственности (получили 
15 человек);  1 млн. 300 тыс. 
рублей — на обновление, при-
обретение оборудования, рас-
ходных, материальных запасов 

(6 человек); 1 млн. рублей — по 
кредитам (5 человек);  100 тыс. 
рублей — по договорам финан-
совой аренды (лизинга) — 2 че-
ловека, и т.д., всего поддержку 
получили 40 человек. 

Благодаря соглашению с 
профильным департаментом 
Кемеровской области, Между-
реченск получил дополнительные 
средства на поддержку малого и 
среднего бизнеса, в виде гран-
тов на открытие своего дела и  
субсидий на приобретение обо-
рудования. Таким образом, из 
регионального  бюджета было 
привлечено 604 тыс. рублей, 
из федерального — 9 млн. 463 
тыс. рублей (в сравнении с 
аналогичной финансовой под-
держкой в 2014 году,  произошло 
увеличение  объема средств из 
федерального бюджета на 29,3%  
и сокращение ассигнований  из 
областного бюджета на 30%, 
сказались экономическая неста-
бильность и трудности при фор-
мировании областного бюджета).

Е.М. Архипова отметила, что 
конкурсная комиссия в своей 
работе учла  все рекомендации 
Минэкономразвития. Так,  до-
бавлен новый конкурс для соис-
кателей:  субсидия по возмеще-
нию затрат при приобретении 
оборудования  вне зависимости 
от срока действия бизнеса (ранее 
предоставлялся стартапам до трех 
лет). Сумма поддержки увеличена 
с 300 тысяч до 500 тысяч рублей. 

Грантовая поддержка из фе-
дерального бюджета составила  
6 млн. 893 тыс. рублей, из об-
ластного — 440 тыс. рублей.  Воз-
мещение затрат на приобретение 
оборудования из федерального 
бюджета составила  2 569 тыс. 

рублей, из областного — 164 тыс. 
рублей. 

Для сравнения,  если в 2014 
году финансовую помощь за 
счет областных и федеральных 
средств получил 31 междуре-
ченский предприниматель, то 
в 2015-м произошло снижение 
— 26 предпринимателей (в том 
числе за счет увеличения суммы 
субсидии до 500 тыс. рублей на 
одного человека).

Основной целью популяриза-
ции бизнеса является повышение 
общественной значимости пред-
принимательской профессии,  
приобщение  молодых людей к 
основам предпринимательства, 
пробуждение интереса к самостоя-
тельной работе, знакомство с раз-
личными сферами деятельности. 

 В рамках Программы в 2015 
году проведен городской конкурс 
«Лучший предприниматель». При 
подведении итогов учитывались 
такие критерии, как экономиче-
ская и социальная эффективность 
бизнеса, участие в реализации 
социальных программ Междуре-
ченска, сохранение действующих 
и создание новых рабочих мест.  
Лучшими предпринимателями 
признаны: в сфере услуг — 
ИП Попова Татьяна  Петровна, 
швейное  ателье;  в сфере про-
изводства — Чамина  Марина 
Сергеевна, пошив детской одеж-
ды «Сибирский медвежонок»;  в 
сфере общественного питания 
— Шумкина Юлия Валерьевна, 
кафе «Гуцулочка»; в номинации 
«Молодые и перспективные» — 
Брагин Артем Олегович, ООО 
СЦ «Эстетик».  Победителям на 
личном приеме главы вручены 
дипломы и премии в размере 15 
тыс. рублей каждому.   

16-18 декабря 2015 года 
междуреченская делегация при-
няла участие в IV форуме пред-
принимателей — выставке «Дни 
малого и среднего предпри-
нимательства»  в Новокузнецке. 
Экспозиция Междуреченска была 
посвящена 60-летию города и 
представляла продукцию местных 
производителей: питьевую воду 
«Югус»,  газированные напитки 
«Газер» от АО «Славянка»,  а 
также сувениры местных  масте-
ров декоративно-прикладного 
искусства. Кроме того, посети-
телям и гостям выставки был 
красочно продемонстрирован 
туристический потенциал нашей 
территории: Кузнецкий Алатау, 
Поднебесные Зубья, гора Югус, 
базы отдыха и гостиницы горо-
да.  Специально для выставки 
был разработан туристический 
каталог, в который вошла вся 
полезная информация о досто-
примечательностях, маршрутах, 
объектах инфраструктуры  и 
видах  услуг в разные спортивно- 
туристические  сезоны. 

 В итоге  команда Междуре-
ченска награждена  дипломом 
«За креативный подход к оформ-
лению экспозиции». 

В рамках подготовки к област-
ному празднованию Дня шахтера, 
которое будет проходить в нашем 
городе в 2017 году,  в Программу 
введено дополнительное направ-
ление для предпринимателей и 
организаций по возмещению за-
трат на приобретение и монтаж 
праздничной иллюминации.  

Особое внимание будет уде-
лено стимулированию молодежи 
к созданию собственного  биз-
неса,   повышению  роли пред-
принимательства в решении 
социальных вопросов, в  обще-
ственной жизни. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.



4 “контакт”
N 7, 2 февраля 2016 г. информация

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

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

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, фаêñ — 2-05-60, 
îòäел ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72.
Øеф-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî–áûòîвûõ ïрîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгалòерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïрîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреваòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
фîòîêîрреñïîíäеíò — 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.

Ãаçеòíûé äèçаéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òеõíè÷еñêîе èñïîлíеíèе íîìера — Èðèíà Вîëк, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîрреêòîр — Мàðгàðèòà Íàзàðîâà.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3600, ÷етверг – 5830 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.ru
ISSN 2308–6378Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф–ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

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

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

ÒåлåФÎí: 4-84-04.

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

2 фåâðàëÿ,
âòоðíèк

ñокоëоâñкèé вëàäèìèð вÿ÷åñëàâоâè÷, 
главный вра÷ МБУЗ «Öентральная город-
ская больница», òåë. 2-20-90.

ñåðгååâ Àëåкñåé ñòàíèñëàâоâè÷, заместитель 
губернатора Кемеровской области (по вопросам 
здравоохранения), òåë. 36-84-88.

3 фåâðàëÿ,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник  
Междуре÷енского отдела управления 
Росреестра по Кемеровской области, 
òåë. 2-56-65.

Шíèòко Àëåкñàíäð íèкоëàåâè÷, на÷альник де-
партамента строительства Кемеровской области,                                                                          
òåë. 58-55-45.

4 фåâðàëÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на-
÷альник отдела по защите прав потреби-
телей  администрации Междуре÷енского 
городского округа,  òåë.  4-21-63.

Èñëàìоâ äìèòðèé вèкòоðоâè÷, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области  (по ýкономике и 
региональному развитиþ),  òåë. 58-51-71.
Êèñëèöыí äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, уполномо÷ен-
ный по правам ребенка в Кемеровской области, 
òåë. 34-95-96.

5 фåâðàëÿ,
ïÿòíèöà

Бåëошàïкèíà Îëüгà Àíàòоëüåâíà, на-
÷альник отдела потребительского рынка 
администрации Междуре÷енского город-
ского округа, òåë. 2-74-98.

ðÿäоâåíко åëåíà Юðüåâíà, на÷альник депар-
тамента по развитиþ предпринимательства и 
потребительского рынка  Кемеровской области, 
òåë. 58-65-31.

Супруги, по 33 года, живем вместе 6 лет, хотим детей. Обраща-
лись в поликлиники, сдавали много разных анализов, принимали 
таблетки, результатов нет. Беременности и абортов не было. Хотим 
получить направление на ЭКО по ОМС. Что для этого нужно? Помогите!

Ê-íоâ.

ваше здоровье

ЭКО стало доступней

Этот вопрос волнует и дру-
гие семейные пары, которые 
по каким-то при÷инам не могут 
иметь детей. Ставшее бесплат-
ным ЭКî, которое опла÷ивается 
теперь за с÷ет обязательного 
медицинского страхования,  они 
рассматриваþт как единственный 
шанс родить здорового ребенка. 
îтве÷ает Òàòüÿíà íèкоëàåâíà 
Шàòохèíà, гëàâíыé àкушåð-
гèíåкоëог Мåжäуðå÷åíñкà: 

– Медицинская услуга ýкс-
тракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКî) за с÷ет средств îМС 
предоставляется пациентам:

– имеþщим гражданство 
Российской Федерации, полис 
обязательного медицинского 
страхования;

– при разли÷ных формах бес-
плодия (трубной, ýндокринной, 
иммунологи÷еской, мужской), 
кроме пациентов с со÷етанными 
формами бесплодия, обусловлен-
ными и женскими, и мужскими 
факторами, после длительного 
неýффективного консервативного 
и (или) оперативного ле÷ения, 
а также пациентов с беспло-
дием неясного генеза после 
полного углубленного клинико-
диагности÷еского обследова-
ния партнеров, вклþ÷ая ÂИЧ-
инфицированных пациентов;

– не имеþщим медицинских 
противопоказаний для вынаши-

вания беременности, рождения 
и воспитания ребенка.

òакже необходимо исклþ÷ить 
ограни÷ения к применениþ про-
граммы ЭКî.

Для обследования и опреде-
ления показания к ЭКî необ-
ходимо обратиться на прием к 
вра÷у-акушеру-гинекологу в жен-
скуþ консультациþ или к вра÷у-
репродуктологу в медицинскуþ 
организациþ, у÷аствуþщуþ в вы-
полнении территориальной про-
граммы îМС. òакими являþтся:

– МБЛПУ «Зональный перина-
тальный центр», г. íовокузнецк;

– îîî «Медицинский центр 
«íадежда», г. Кемерово;

îîî «Медика», г. íовокуз-
нецк;

îîî «àврора», г. Кемерово;
îîî «Медиа-Сервис», г. íо-

вокузнецк.
îт редакции заметим, ÷то в 

ноябре прошлого года на о÷е-
редном заседании коллегии ад-
министрации городского округа 
был рассмотрен вопрос о демо-
графии. Как отметил в своем до-
кладе главный вра÷ МБУЗ «Öен-
тральная городская больница» 
Â.Â. Соколовский, с вклþ÷ением 
процедуры ýкстракорпорального 
оплодотворения  в систему обя-
зательного медицинского стра-
хования отме÷ается увели÷ение 
÷исла женщин, направленных при 

нали÷ии медицинских показаний 
на полу÷ение ýтой услуги. òак, 
если в 2014 году на ЭКî было на-
правлено 12 женщин, то в 2015-м 
уже более сорока.

 Â последние годы в городе 
отме÷ается тенденция к сни-
жениþ рождаемости. Â связи с 
ýтим на первый план выходит 
зада÷а по снижениþ коли÷е-
ства абортов и профилакти-
ка младен÷еской смертности. 
Санитарно-просветительская и 
профилакти÷еская работа коллек-
тива больницы направлена в том 
÷исле и на ýти важнейшие цели. 
За последние годы не допущено 
слу÷аев материнской смертности, 
снижается младен÷еская смерт-
ность (как правило, все слу÷аи 
- результат несовместимых с 
жизньþ врожденных пороков).

При центре планирования се-
мьи и репродукции хорошо себя 
зарекомендовала такая форма 
работы с беременными женщи-
нами, как доабортное консульти-
рование. Со всеми женщинами, 
настроенными на прерывание 
нежелательной беременности, 
проводит беседы клини÷еский 
психолог, можно проконсультиро-
ваться с акушером-гинекологом, 
посоветоваться со священником 
православной церкви, с кото-
рой у больницы налажен тесный 
контакт. òак, в 2015 году из 800 
женщин, прошедших доабортное 
консультирование, 40 ÷еловек 
отказались от прерывания бере-
менности.

Поäгоòоâèëà
лþäìèëà ХÓäÈÊ.

индексация выплаты
ñ 1 фåâðàëÿ 2016 гоäà íà 7% áуäåò ïðоèíäåкñèðоâàíà åжå-

ìåñÿ÷íàÿ äåíåжíàÿ âыïëàòà (åäв). 
 òо есть с 1 февраля стоимость набора социальных услуг для пен-

сионеров, отказавшихся от натуральных льгот,  будет увели÷ена на 7% 
и составит 995 рублей 23 копейки. Â Кемеровской области  в текущем 
году ежемеся÷нуþ денежнуþ выплату полу÷аþт 282211 ÷еловек.

Пишите заявление
зà ÿíâàðü ñïåöèàëèñòы уïðàâëåíèé  ПФð Êåìåðоâñкоé  оáëàñòè 

ïðèíÿëè ïо÷òè 6 òыñÿ÷ çàÿâëåíèé оò ïåíñèоíåðоâ о ïðåкðàщåíèè 
èìè ðàáоòы ïоñëå 30 ñåíòÿáðÿ 2015 гоäà. åжåäíåâíо â ÓПФð ïо 
эòоìу ïоâоäу оáðàщàåòñÿ, â ñðåäíåì, 580  ÷åëоâåк.

Прийти в Пенсионный фонд необходимо всем полу÷ателям 
страховых пенсий, которые перестали работать или, наоборот, 
возобновили трудовуþ деятельность после 30 сентября 2015 года.

Это связано с тем, ÷то с 2016 года работаþщие пенсионеры бу-
дут полу÷ать страховуþ пенсиþ и фиксированнуþ выплату к ней без 
у÷ета плановых индексаций. Бланк заявления о факте возобновления 
(прекращения) работы, а также правила его заполнения размещены 
на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».

Для подтверждения статуса неработаþщего гражданина нужно 
предúявить трудовуþ книжку либо другой документ, свидетельствуþ-
щий об отсутствии трудовых отношений, а также паспорт и СíИЛС.

íапомним, с ýтого года работаþщие пенсионеры будут полу÷ать 
пенсиþ без у÷ета плановых индексаций. Индексация страховых 
пенсий в феврале 2016 положена только тем пенсионерам, которые 
не работали на 30 сентября 2015 года. 

Если гражданин прекратил работать с 1 октября 2015 года до 
31 марта 2016 года, то для полу÷ения права на февральскуþ ин-
дексациþ ему нужно уведомить об ýтом Пенсионный фонд. Если же 
пенсионер завершит трудовуþ деятельность после 31 марта 2016 
года, то обращаться в ПФР уже не надо — с 1 апреля работодатели 
будут сами направлять сведения о работаþщих пенсионерах.

Пðåññ-ñëужáà оòäåëåíèÿ ПФð.

актуально

â ñегîäíяøíеì вûïóñêе «Кîíòаêò». îфèöèалüíî», N 5 (251), îïóáлèêîваíî:
ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N  99ï îò 25.01.2016 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 

îкðóгà  îò 15.01.2014 N  24-ï «об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Æèëèщíàÿ è сîцèàëüíàÿ èíôðàсòðóкòóðà Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2014-2016 гîäы»);

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N  3989ï îò 30.12.2015 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà  îò 30.12.2013 N 3084-ï  «об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй  ïðîгðàììы  «Пðåäóïðåжäåíèå è ëèкâèäàцèÿ чðåзâычàйíых сèòóàцèй  è 
îбåсïåчåíèå бåзîïàсíîсòè íàсåëåíèÿ  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2014-2018 гîäы»);

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N  85ï îò 22.01.2016 г.  (об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâëåíèю ìóíèцèïàëüíîй óсëó-
гè  «Ñîцèàëüíàÿ ïîääåðжкà гðàжäàí ïîжèëîгî âîзðàсòà è èíâàëèäîâ, ïðîчèх кàòåгîðèй гðàжäàí, ó кîòîðых âîзíèкëè îбсòîÿòåëüсòâà, 
îïðåäåëÿющèå íóжäàåìîсòü â сîцèàëüíîì îбсëóжèâàíèè»);

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N  113ï îò 26.01.2016 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà îò 30.12.2013 N  3081-ï «об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Эôôåкòèâíàÿ âëàсòü Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»  
íà 2014-2018 гîäы»);

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N  124ï îò 27.01.2016 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà îò 30.12.2013 N 3080-ï «об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Æèëèщíî-кîììóíàëüíый кîìïëåкс Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà» íà 2014-2018 гîäы»);

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N  123ï îò 27.01.2016 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà îò 27.12.2013 N 3052-ï «об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Эíåðгîсбåðåжåíèå è ïîâышåíèå эíåðгåòèчåскîй эôôåкòèâ-
íîсòè â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» íà 2014-2018 гîäы);

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N  147ï îò 28.01.2016 г. (о ââåäåíèè îгðàíèчèòåëüíых ìåðîïðèÿòèй ïî гðèïïó è оРВÈ  â óчðåжäåíèÿх ìóíèцèïàëü-
íîгî îбðàзîâàíèÿ  «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»).

Уòеряííûé ïàсïîðò íà èìÿ Íèкóëüíèкîâà Àëåксàíäðà Вëàäèìèðîâèчà ïðîшó 
âåðíóòü. т. 8-951-171-84-67.

Уòеряííûé âîåííый бèëåò сåðèè ÍЗ N 5869265 îò 2.02.2005 г., âыäàííый 
оВК г. Мåжäóðåчåíскà  Кåìåðîâскîй îбë. íà èìÿ Áåкðåíåâîй Люäìèëы Вàсè-
ëüåâíы, счèòàòü íåäåйсòâèòåëüíыì.

Уòеряííûé àòòåсòàò сåðèè 42 ÀÀ N 0011707, âыäàííый âåчåðíåй шкîëîй 
N 2 â 2007 г. íà èìÿ Áàäÿåâà Íèкîëàÿ Èгîðåâèчà, счèòàòü íåäåйсòâèòåëüíыì.

утери

Городской совет ветеранов   войны и труда,  совет   ветеранов  
п. Притомского с глубоким прискорбием  извещаþт о смерти

ÊÓзíåöÎвÎй  íèíы  якоâëåâíы, 
бывшего председателя  совета  ветеранов п. Притомского.  Â те-
÷ение  10 лет  она бессменно возглавляла совет поселка. 

 Âыражаем   искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.  

Городской совет ветеранов войны и труда  и  совет ветеранов 
филиала îàî îУК «Южкузбассуголь» Кемеровской региональной 
общественной организации  ветеранов войны и труда «Âетеран»   
выражаþт искреннее соболезнование председателþ совета вете-
ранов  педагоги÷еского труда  Лþдмиле Михайловне Âладимировой  
по поводу смерти мужа,     

влÀäÈМÈðÎвÀ  Пàâëà  вàñèëüåâè÷à,  
ветерана труда, который всþ своþ жизнь посвятил угольной от-
расли, неоднократно отме÷ался по÷етными грамотами и благо-
дарственными письмами. 

àдминистрация Междуре÷енского городского округа, Совет 
народных депутатов выражаþт соболезнование директору детской 
музыкальной школы N 24 Ларисе Âасильевне Янкиной в связи со 
смертьþ

äо÷åðè ÊðÈñÒÈíÛ. 

выïуñкíèкè 2016 гоäà è èх ðоäèòåëè
ïоçäðàâëÿþò ñ þáèëååì äèðåкòоðà гèìíàçèè N 24

Пåòðà Èâàíоâè÷à лÈПÀÒÎвÀ!
Уважаемый Петр Иванови÷, от всей души  по-

здравляем Âас с  þбилеем, желаем здоровья, 
неиссякаемой ýнергии, успехов во всех на-
÷инаниях и воплощения самых смелых планов. 
Пусть Âаша жизнь всегда остается наполненной 
пониманием и поддержкой вашего коллектива, 
теплом домашнего о÷ага, лþбовьþ  у÷еников,  
родных и близких!
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