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Óðîâåíü ðåê íåìíîãî 
ïîâûñèëñÿ

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åð-
ñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» 
Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä  ñ 15 ïî 21  ìàÿ  
ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû áûëè â ïðåäåëàõ  
îò  4   äî  18 ãðàäóñîâ.  Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ìåñÿ-
öà âûïàëî 69,5 ìì,  ýòî 93%  îò ñðåäíåìåñÿ÷-
íîé íîðìû (íîðìà 75 ìì).  

Çà  íåäåëþ  ïîñòóïàëî ÷åòûðå îïåðàòèâíûõ 
ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óõóäøåíèè ïîãîäíûõ óñëîâèé: 
íà 16 – 17 ìàÿ è íà 20 – 21 ìàÿ  îæèäàëèñü äîæ-
äè, ãðîçû, óñèëåíèå âåòðà äî 27 ìåòðîâ â ñåêóíäó.  

Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà  çà íåäåëþ  äîñòèãëà 
21 ìåòðà â ñåêóíäó 17 ìàÿ. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» è òåïëî-
ñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé 
íå áûëî.  Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» ïðîèçîøëî 
îäíî àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå â ïÿòíèöó, 19 ìàÿ; ïîä  
îòêëþ÷åíèå ïîïàäàëè 14 æèëûõ äîìîâ, øêîëà è äåò-
ñêèé ñàä 46-ãî êâàðòàëà. Âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáî-
òû âûïîëíåíû â ïðåäåëàõ íîðìàòèâíîãî âðåìåíè. 

Ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ ïîâûøåíèÿ âîäû  ðåêè 
äîñòèãëè 16 ìàÿ: Òîìü çà ñóòêè ïîäíÿëàñü íà 38 ñì, 
Óñà – íà 55 ñì, ïîñëå ÷åãî ïîøëè íà ñïàä. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ  íàáëþäàåòñÿ íåçíà÷èòåëü-
íîå ïîâûøåíèå óðîâíÿ ðåê: Òîìè íà 25 ñì, â ðàéî-
íå ï. Òåáà – íà 8 ñì,  ðåêè Óñû – íà 38 ñì, çà ñóòêè. 
Äî êðèòè÷åñêèõ îòìåòîê îñòàåòñÿ îêîëî äâóõ ìåòðîâ. 
Æàëîá îò íàñåëåíèÿ íà ïîäòîïëåíèå íå ïîñòóïàëî.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Òðîå ðîáèíçîíîâ è îäíà ïóòåøåñòâåííèöà
Ìåæäóðå÷åíñêèé ïîèñêîâî-àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûé îòðÿä ïðîâåë íà íåäåëå äâå ñïà-

ñàòåëüíûõ îïåðàöèè. 
17 ìàÿ â ðàéîíå ï. Ñòóäåíûé Ïëåñ ïîòåðïåëè áåäñòâèå òðîå ìóæ÷èí,  ñïëàâëÿâøèõñÿ 

â ðåçèíîâîé ëîäêå.  Ëîäêà ïîðâàëàñü,  èç  ëåäÿíîé âîäû  áåäîëàãè ñóìåëè  âûáðàòüñÿ 
íà áëèæàéøèé îñòðîâîê, îòòóäà èõ óæå ýâàêóèðîâàëè ïðèáûâøèå ñïàñàòåëè.

Äðóãîé  òðåâîæíûé ñëó÷àé ïðîèçîøåë â ðàéîíå Ïîäíåáåñíûõ Çóáüåâ.  
44-ëåòíÿÿ æèòåëüíèöà ã. Òîïêè îòïðàâèëàñü â ïîõîä îäíà, è ñâÿçü ñ íåé ïîòåðÿëàñü.  

17 ìàÿ íà ïîèñêè âûøëè ñïàñàòåëè, ê íèì ïðèñîåäèíèëèñü 10 äîáðîâîëüöåâ ñî ñòàíöèè 
Ëóæáà, à ïîçæå – ñèëû óïðàâëåíèÿ ïî ×Ñ è ÃÎ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.  Íà óòðî ïîíåäåëüíèêà  ñóäüáà ïðîïàâøåé åùå îñòàâàëàñü íåèçâåñòíîé. 

Ïîñòðàäàëè òðîå
Â îäíîì ÄÒÏ,  ñëó÷èâøåìñÿ ïî ïðîñïåêòó 50 ëåò Êîìñîìîëà,  51, ïîñòðàäàëè òðîå  

÷åëîâåê. Ñòîëêíóëèñü àâòîìîáèëü ÂÀÇ-2110 è àâòîáóñ ÍÅÔÀÇ  öåíòðàëüíîãî àâòîòðàí-
ñïîðòíîãî óïðàâëåíèÿ ÓÊ «Þæíûé Êóçáàññ», ïîâðåæäåíèÿ ïîëó÷èëè ïàññàæèðû ëåãêî-
âóøêè.   Äåâóøêà 1992 ã.ð. è ðåáåíîê 2012 ã.ð. ñ ëåãêèìè òðàâìàìè  ïðîõîäÿò ëå÷åíèå 
àìáóëàòîðíî;  äåâóøêà 1998 ã.ð. ïîëó÷èëà òðàâìû ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè,  íàïðàâëå-
íà â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Çíàêîìñòâî 
ñ ïðîôåññèåé

Â õîäå ðåàëèçàöèè ãîðîä-
ñêîé ïðîãðàììû ïðîôîðèåí-
òàöèè øêîëüíèêè ïîáûâàëè â 
ïîäðàçäåëåíèÿõ «Þæíîãî Êóç-
áàññà».

Ñ îñîáåííîñòÿìè ïðîôåñ-
ñèè ìàðêøåéäåðà ó÷åíèêîâ 
øêîëû N 22 ïîçíàêîìèëè ñïå-
öèàëèñòû ìàðêáþðî êîìïàíèè. 
Îáîãàòèòåëè ÖÎÔ «Êóçáàññêàÿ» 
ðàññêàçàëè ó÷àùèìñÿ øêîëû 
N 19 î ïåðåðàáîòêå óãëÿ. Ïî 
õîäó ýêñêóðñèè ðåáÿòà çàäàâà-
ëè ñïåöèàëèñòàì ÏÀÎ «Þæíûé 
Êóçáàññ» èíòåðåñóþùèå èõ âî-
ïðîñû: îò ðàçìåðà çàðàáîòíîé 
ïëàòû è âîçìîæíîñòè òðóäîó-
ñòðîèòüñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿ êîì-
ïàíèè äî âûáîðà ó÷åáíîãî çà-
âåäåíèÿ, ãäå ìîæíî îâëàäåòü 
ïðîôåññèåé.

Êóçáàññ ñòàë 
åùå çåëåíåå

Â ðàìêàõ âñåêóçáàññêîãî 
äíÿ ïîñàäêè äåðåâüåâ, êîòî-
ðûé ïðîøåë ïî èíèöèàòèâå ãó-
áåðíàòîðà, íà îòâàëàõ ðàçðå-
çà «Îëüæåðàññêèé» âûñàæåíî 
îêîëî 7000 ñîñåí.

Ìîëîäûå äåðåâöà â ìèíóâ-
øóþ ïÿòíèöó ïîÿâèëèñü âî âñåõ 
ãîðîäàõ è ðàéîíàõ îáëàñòè. Â 
íåêîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèÿõ áûëè çàëîæåíû îñî-
áûå àëëåè. Òàê, íà âúåçäå â Ìà-
ðèèíñê ïîÿâèëàñü àëëåÿ, ïîñâÿ-
ùåííàÿ Ãîäó ýêîëîãèè, à â ñà-
ìîì ãîðîäå – Àëëåÿ ýêîëîãè÷å-
ñêèõ èíèöèàòèâ.

Íà êîíòðîëå 
ñòàðåéøèí

Ðåìîíò äâîðîâûõ òåððè-
òîðèé âçÿëè íà êîíòðîëü ÷ëå-
íû ñîâåòà ñòàðåéøèí ãîðîäà.

Ñ íà÷àëîì ðåìîíòíîãî ñåçî-
íà îíè ðàñïðåäåëèëè ìåæäó ñî-
áîé äâîðîâûå òåððèòîðèè, ÷òî-
áû ñîâìåñòíî ñ æèëüöàìè áëèç-
ëåæàùèõ æèëûõ äîìîâ êîíòðîëè-
ðîâàòü õîä ðàáîò íà íèõ. Ñòàðåé-
øèíû óâåðåíû, ÷òî äàííàÿ èíè-
öèàòèâà ìîæåò ïîñïîñîáñòâî-
âàòü òîìó, ÷òî âåñü îáúåì ðà-
áîò áóäåò âûïîëíåí êà÷åñòâåí-
íî è òî÷íî ê íàçíà÷åííîìó ñðî-
êó. Âñåãî ê Äíþ øàõòåðà ïëàíè-
ðóåòñÿ îòðåìîíòèðîâàòü íå ìå-
íåå 47 äâîðîâ.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Äîì îáãîðåë
Ïîæàðíûå âûåçæàëè íà 

íåäåëå ÷åòûðå ðàçà: â òðåõ 
ñëó÷àÿõ íà ïîäãîðàíèå ïèùè 
è çàãîðàíèå ìóñîðà, â îäíîì 
– íà òóøåíèå äîìà ïî óë. ×ó-
äîÿêîâà. 

Ïðè÷èíà âîçãîðàíèÿ – íà-
ðóøåíèå ïðàâèë ìîíòàæà ýëåê-
òðîïðîâîäêè;  ïîñëåäñòâèÿ 
– âûãîðåëè øåñòü êâàäðàòîâ 
æèëîé ïëîùàäè. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Ïðèãëàøàåì âàñ 24 ìàÿ  â 17.00  íà ïëîùàäü Âåñåííþþ, ãäå ñîñòîèòñÿ ïðàçä-

íè÷íîå âûñòóïëåíèå áîëüøîãî ñâîäíîãî õîðà, ïîñâÿùåííîå Äíþ ñëàâÿíñêîé ïèñü-
ìåííîñòè è êóëüòóðû. Ýòîò ïðàçäíèê øèðîêî îòìå÷àåòñÿ â Ðîññèè è â äðóãèõ ñëà-
âÿíñêèõ ãîñóäàðñòâàõ. 

Â ïðîãðàììå: èçâåñòíûå ïðîèçâåäåíèÿ õîðîâîé è èíñòðóìåíòàëüíîé ìóçû-
êè, ïåñíè èçâåñòíûõ ðîññèéñêèõ êîìïîçèòîðîâ èç îòå÷åñòâåííûõ êèíîôèëüìîâ. 

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

19 ìàÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîøëî î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå âûåçäíîãî îáëàñòíîãî øòàáà ïî ïîäãîòîâêå ê âñåêóçáàññêî-
ìó ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõòåðà-2017. Äåëåãàöèÿ ðóêîâîäèòåëåé ðàçëè÷íûõ ñëóæá âî ãëàâå ñ ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãó-
áåðíàòîðà Â.Í. ×åðíîâûì ïîáûâàëà íà êëþ÷åâûõ ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòàõ è îöåíèëà òåìïû ðàáîò.

Áûëè ïðîèíñïåêòèðîâàíû ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäíîé ðàçâÿçêè 42-ãî êâàðòàëà, ðåìîíò äåòñêîãî ñàäà «Âèøåíêà», 
ïåäèàòðè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ïî óë. Ãóëè Êîðîëåâîé. 

×ëåíû îáëàñòíîãî øòàáà  îòìåòèëè, ÷òî âñå èäåò ïî ïëàíó, ñ ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ.
Êåìåðîâ÷àíå òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïîñàäêå äåðåâüåâ â ãîðîäñêîì ïàðêå.
Ïîäðîáíåå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ñòîëèöà îáëàñòíîãî ïðàçäíèêà 
íàðàùèâàåò òåìïû
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Уведомление 
о назначении публичных слушаний 

по утверждению проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения 

междуреченского городского округа 
по состоянию на 2018 год, с перспективой до 2028 г.

Администрация междуреченского городского 
округа в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. N 190-ФЗ «о теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 г. N 154 «о требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», 
уведомляет о проведении публичных слушаний по 
утверждению проекта актуализированной схемы те-
плоснабжения междуреченского городского округа 
по состоянию на 2018 год, с перспективой до 2028 
года.

Публичные слушания состоятся 01.06.2017 г. 
в 14.00 по адресу: 652870, Кемеровская область, 

г. междуреченск, ул. Кузнецкая, 31,
 тел. (38475) 2-56-56.

Как обычно, еще в апреле 
вышло постановление главы о 
подготовке  Междуреченского 
городского округа  к новому ото-
пительному периоду 2017 - 2018 
годов, в котором прописаны 
мероприятия и финансирование 
по  всем 22 муниципальным 
котельным. Особенно большая 
работа предстоит по тепловым 
сетям.  В эксплуатации  находят-
ся 103 км тепловых сетей, 165 
км водопроводных сетей и 644 
км электрических сетей,  а также 
распределительные устройства, 
на которых  предусмотрены те-
кущие и капитальные ремонты.  
И эта работа будет выполне-
на, несмотря на остающиеся 
огромные, к сожалению, долги 
населения за уже поставленные 
коммунальные услуги. 

Минувший зимний период 
показал, что коммунальные 
службы города были, как обыч-
но,  готовы  к экстремаль-
ным понижениям температуры, 
обильным  снегопадам и  другим 
неблагоприятным  погодным 
условиям.   При аварийных от-
ключениях,  которые  случались 
за сезон,  последствия  были 
минимальны,  восстановитель-
ные работы проводились в 
нормативное время.  Подход к 
ликвидации аварий на тепло-
сетях у нас такой:  сначала 
идет  подготовительный цикл, 
вскрытие сетей,  и  только по-
том – отключение подачи тепло-
носителя. 

У нас не было ни одной 
аварийной остановки из-за не-
поладок на самих источниках 
теплоснабжения – то есть все 
котельные отработали стабиль-
но.  И только на тепловых сетях, 
которые  порядком изношены,  
проложены в болотистой почве, 
к тому же не самым щадящим 
способом, были порывы.  

– людмила викторовна, 
напомните, по каким адресам 
были крупнейшие порывы?

– По проспекту Строите-
лей, 26, был порыв на трубо-
проводе диаметром 350 мил-
лиметров. Другая аварийная 

Без коммунальных катастроф
– в связи с наступлением устойчивых положительных 

температур  наружного воздуха выше 8 градусов более пяти 
суток, в соответствии с действующими нормативными до-
кументами, администрация междуреченского городского 
округа приняла решение об окончании отопительного сезона 
11 мая, – официально объявила заместитель главы округа 
по городскому хозяйству людмила викторовна Сдвижкова 
на  брифинге, посвященном итогам завершенного  отопи-
тельного периода.  –  Последующее потепление с дневными 
температурами выше 20 градусов  подтвердило своевремен-
ность принятого решения.  

ситуация – на участке по улице 
Брянской, 5, проспекте Шахте-
ров, 43.  Во время аварийно-
восстановительных работ на 
тепловых сетях работники управ-
ляющих компаний выполняли 
свои функции: измеряли темпе-
ратуру  в  отключенных от тепла 
домах, начиная с подвальных 
помещений и  в квартирах. По 
этим домам актуализировали  
списки маломобильных граждан, 
людей преклонного возраста;  
социальный работник направ-
лялся по данным адресам, чтобы 
в случае необходимости предо-
ставить  отопительные приборы 
или просить родственников за-
брать бабушку-дедушку к себе, 
до запуска в доме тепла. 

В обязательном порядке 
уведомляем администрацию 
Кемеровской области, что ведем 
такого рода ремонты, состав-
ляем фото-, видеоотчет о про-
деланной работе. У нас полная 
открытость –  нет смысла что-то 
скрывать. 

– Каким был расход угля в 
эту зиму?

– Существенно меньшим, чем 
в предыдущий сезон. Была по-
ставлена задача экономии угля, 
и его качество было достаточно 
высоким – выход шлама тоже 
снизился. В прошлом году при 
отоплении города  использовали 
уголь не тот, который нужен для 
наших котельных.  Это была вы-
нужденная ситуация, связанная с 
отсутствием единого поставщи-
ка (следуя требованиям закона,  
закупки угля проводили через 
тендеры, в результате и воз-
никали перебои). В минувшем 
году удалось заключить контракт 
с крупным поставщиком,  и к 
нам   стабильно  везли энерге-
тический  уголь нужной марки,  
по калорийности и  зольности 
соответствующий нашим тре-
бованиям,  из Прокопьевского 
и Беловского районов. Соответ-
ственно, меньше отходов.  Как 
и в прошлом году,  с районной 
котельной планируется вывезти 
шлам  всего за две недели, по-
сле чего  подача горячей воды 

на город будет возобновлена. 
– Как показали себя модуль-

ные котельные?
– Все шесть модульных ко-

тельных, приобретенных для 
таких социально значимых объ-
ектов, как поселковые школы, 
детские сады и ФАПы, заре-
комендовали себя наилучшим 
образом.  Они дают  экономию 
по расходу угля, и на них нет 
персонала – управление ведется 
дистанционно. В диспетчерской 
службе ПАО «Тепло» есть пульт, 
на котором высвечиваются все 
параметры процесса сжигания 
угля и подачи тепла потребите-
лям. Не было ни одного наре-
кания, ни одного сбоя в работе.   
Это значит, что старые «коче-
гарки», которые пока держали 
в резерве,  в этом году будут 
демонтированы (это  морально 
устаревшее и физически изно-
шенное оборудование). 

– но  затратные  малые 
котельные еще сохраняются в 
отдаленных поселках?

– Да, в  Ортоне и Тебе про-
должаем содержать котельные 
для ФАПов и школ, учитывая,  
что там зимой бывают  очень 
низкие температуры.

– Готов ли  новый тепловой 
пункт, который построен на 
площади Праздничной?  Будет 
ли разобрано  старое здание 
ЦТП? 

– Да, новый центральный те-
пловой пункт в Западном районе 
готов. В нем установлено новое 
современное оборудование,  
гораздо более компактное и 
удобное в эксплуатации,  про-
изведены все врезки, таким об-
разом,  переключиться на него 
–  дело считанных часов.  Новый 
отопительный сезон начнем  с 
новым  ЦТП.  По старому зданию 
ЦТП есть проект, связанный с 
изменением его назначения. 

– людмила викторовна,  ак-
туальна ли на сегодня програм-
ма модернизации жилищно-
коммунального комплекса го-
рода, в которую не раз вноси-
лись новации, или к 2018 году 
(«прорывному для ЖКХ», по 
выражению главы округа) нуж-
но разрабатывать новую?

– Программой  предусмотре-
ны нужные для города, но столь 
дорогостоящие мероприятия, 
что с одним муниципальным 
бюджетом их не потянуть. На-
пример, строительство нового 
напорного канализационного 
коллектора,  новых городских 
очистных сооружений.   Поэтому 
стараемся войти в действующие 
федеральные, региональные 

программы, связанные  с водо-
снабжением, водоотведением, 
берегоукрепительными рабо-
тами. То есть направляем свои 
предложения, расчеты,  в на-
дежде обрести поддержку, со-
финансирование.  В этом году  
удачно вошли в федеральную 
программу по благоустройству 
внутриквартальных  территорий. 

В то же время, еще два года 
назад мы говорили о дефиците 
тепла в городе и о строительстве 
четвертого котла на районной 
котельной, чтобы  обеспечить  
теплом грядущую комплексную 
застройку территорий  Запад-
ного района города,   строи-
тельство новых коммерческих 
и социальных объектов.  Се-
годня же мы приходим к выво-
ду, что мощностей по теплу у 
нас достаточно.  На районной 
котельной  ни разу за зиму не 
использовались все три котла: 
один остается в резерве.   А 
с учетом того, что в этом году 
будет произведена наладка 
тепловых сетей, распределение 
тепла будет оптимизировано,  то 
просто не останется  оснований 
жаловаться  на недогрев. 

– «оптимизировать»  стало 
синонимом к слову «сократить»,  
неужели от этого кому-то станет 
теплее?

– В данном случае будет 
оптимизирован путь теплоноси-
теля от котельной до  конечных 
потребителей, то есть наиболее 
удаленных, так называемых кон-
цевых домов. Расчетным путем 
по всем участкам системы те-
плоснабжения будет выявлено, 
где идет подача завышенного 
объема теплоносителя (люди 
сутками окна не закрывают из-за 
жары, духоты),  а где поступле-
ния горячей воды и ее темпера-
туры недостает – люди мерзнут. 

Ранее  подобную работу  для 
своих потребителей провела ко-
тельная «Междуреченская» СДС-
Энерго:   где нужно, поставили 
шайбы для уменьшения  диаме-
тра теплопровода,  а для крайних 
зданий, наоборот, поставили 
трубы большего диаметра и 
ускорили теплообмен.  Если лет 
пять назад район железнодорож-
ного вокзала у нас замерзал, то 
после наладки теплосетей ни 
одной жалобы.

По сути,  теплоэнергетики  
заново,  более точно  рас-
считают все параметры схемы 
теплоснабжения от районной 
котельной и других источников 
теплоснабжения,  чтобы в итоге 
обеспечить комфортное пре-
бывание  людей в квартирах,  в  

детских садах, школах,  больни-
цах  и других учреждениях.

Напомню, что по нормативу 
ресурсники должны обеспечи-
вать температуру 18 градусов 
в кухне,  20 градусов в комнате 
и 22 градуса, если это угловая 
комната.  Когда люди жалуются, 
что мерзнут в своих кварти-
рах, чаще всего это связано с 
субъективным восприятием, с 
недомоганиями.   Еще бывает,  
человек даже сибирской зимой 
желает ходить дома в пляжном 
костюме и млеть от жары. 

Часть работ по замене и 
наладке оборудования уже про-
изведена на самих котельных,  
благодаря чему на районной ко-
тельной, к примеру,  радикально  
сокращено потребление мазута. 

Планы по замене водопро-
водных и  тепловых  сетей этим 
летом, как обычно,  велики,  и 
касаются большей частью  За-
падного района.  

– Как по итогам отопитель-
ного сезона междуреченск вы-
глядит среди других городов 
Кузбасса?

– На уровне области Между-
реченск обычно ставят в при-
мер. Наш город всегда каче-
ственно, серьезно готовится 
к холодам,  у нас наименьшее 
количество аварий,  оператив-
но и слаженно выполняются 
аварийно-восстановительные 
работы. Всегда легче предупре-
дить развитие далеко идущих 
негативных последствий при 
возможных авариях, чем герои-
чески их преодолевать, поэтому 
в нашем городе у всех ресурсос-
набжающих и обслуживающих 
жилье организаций  созданы и 
поддерживаются неснижаемые 
запасы расходных материалов. 
То есть поставили  новые  вен-
тили со своего склада – надо  
приобрести такие же, пополнить 
запас. Такого, как бывает в дру-
гих территориях, когда надо ава-
рийно менять  трубу,  а нужного 
диаметра  у эксплуатационников 
нет,  у нас не было и не будет. 

Самой искренней благодар-
ности и  глубокого  уважения до-
стойны наши тепловики, работ-
ники жилищно-коммунального 
хозяйства, ответственные, про-
фессиональные, дисциплини-
рованные. Они ведут жизнеобе-
спечение города без каких-либо 
коммунальных катастроф, рабо-
тают на совесть.

Записала 
Софья ЖУРАвлевА.   

городской калейдоскоп
Крути педали

По распоряжению губернатора А.Г. Тулеева 
социальные работники получают в честь своего 
профессионального праздника велосипеды для 
использования их в работе.

60 велосипедов уже доставлена в социальные 
службы городов и районов за два предыдущих года. 
Нынче ее получили и специалисты междуреченско-
го центра «Семья». Соцработники демонстрируют 
окружающим, что велосипед может быть эффек-
тивной, разумной и экологичной альтернативой 
общественному транспорту, особенно в часы пик. 
Также, по мнению губернатора, пропаганда вело-
спорта является эффективной помощью в привле-
чении кузбассовцев к активному образу жизни, в 
связи с чем он рекомендует главам муниципальных 
образований развивать в городах и районах сети 
велодорожек, создавать пункты проката и детские 
автогородки.

Будьте здоровы!
еще 23 человека, ветераны великой отече-

ственной войны, труженики тыла, жители блокад-

ного ленинграда, узники концлагерей, получили в 
подарок от горожан аптечки.

Комплекты лекарств собраны в ходе акции 
«Аптечка для ветерана», которая была объявлена в 
начале апреля. Ее инициаторами выступили работ-
ники комплексного центра соцобслуживания. При-
нять в ней участие смогли все желающие, горожане 
приобретали в аптеках препараты и оставляли их 
у фармацевтов, которые консультировали граждан 
по поводу того, какие лекарства наиболее востре-
бованы пожилыми людьми. 

Серебро – у междуреченца
в Чимкенте прошел международный турнир по 

боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения, 
в котором приняли участие команды Казахстана, 
России, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и 
Украины.

В составе сборной России выступил между-
реченец Виктор Кашин. В финале, с разногласием 
судей, он уступил украинскому боксеру, победите-
лю первенства Европы прошлого года, и завоевал 
серебряную медаль турнира.

нина БУТАКовА.
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Ðîäèëàñü  Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà â ñåëå 
Êðàþøêèíî Àëòàéñêîãî êðàÿ 28 àïðåëÿ  1927 
ãîäà, íûíåøíåé âåñíîé  îíà âñòðåòèëà ñâîå 
90-ëåòèå.

À â òîò ãîä â ýòîò äåíü ïðàâîñëàâíûå 
ïðàçäíîâàëè Ïàñõó, à ïîòîìó åå ðîæäåíèå 
ïîäàðèëî ïðîñòîé êðåñòüÿíñêîé  ñåìüå, ãäå 
îíà áûëà ïÿòûì ðåáåíêîì, áîëüøèå íàäåæ-
äû.  Åå ðîäèòåëè, Ïàíèíû Èâàí Àëåêñàíäðî-
âè÷ è Ôàòèìà Âàñèëüåâíà, áûëè ëþäüìè, êàê 
âñïîìèíàåò ñàìà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà,  áîëü-
øîé  äóøè è âåëèêèìè  òðóæåíèêàìè. Ìàòü 
âîâñå  íå çíàëà ãðàìîòû, à îòåö îêîí÷èë ÷å-
òûðå  êëàññà ïðèõîäñêîé øêîëû, áûë èíâà-
ëèäîì âîéíû ïåðâîé ãðóïïû.

Íàñòÿ ïðîâåëà äåòñòâî è þíîñòü â äåðåâ-
íå Õìåëåâêà Àëòàéñêîãî êðàÿ, êîòîðàÿ ðàñ-
ïîëîæèëàñü ñðåäè áåðåçîâûõ ðîù. Îêðóæà-
þùàÿ ïðèðîäà  ñûãðàëà îñîáóþ ðîëü â ñòà-
íîâëåíèè õàðàêòåðà äåâóøêè: îíà  ëþáèëà õî-
äèòü çà ÿãîäàìè è ãðèáàìè, ðîñëà áîåâîé, çà-
äîðíîé, ëþáÿùåé øóòêè è øóìíûå èãðû  äåâ-
÷îíêîé. Îçîðíàÿ è øàëîâëèâàÿ, Íàñòÿ ëþáè-
ëà  êàòàòüñÿ íà ëûæàõ, âìåñòå ñ òåì ïîìîãà-
ëà ïî äîìó, ó÷àñòâîâàëà â âîñïèòàíèè ìëàä-
øèõ  áðàòüåâ è ñåñòåð, ðàáîòàëà â êîëõîçå.

Â 1935 ãîäó Íàñòÿ ïåðåøàãíóëà ïîðîã 
øêîëû, îòëè÷íî ó÷èëàñü, áûëà ïðèìåðîì 
äëÿ ìíîãèõ¾ Íî âñêîðå íà÷àëàñü âîéíà. Ñå-
ìüÿ Ïàíèíûõ ïîëó÷èëà ïîõîðîíêè íà òðåõ 
ñòàðøèõ áðàòüåâ Íàñòè. È ñåãîäíÿ Àíàñòà-
ñèè Èâàíîâíå òÿæåëî âñïîìèíàòü î âîåííîì 
äåòñòâå. Âðåìÿ áûëî òðóäíîå, íî,  êàê ó âñÿ-
êîãî ðåáåíêà, áûëà è ó Íàñòè ñâåòëàÿ ìå÷òà:  
åé õîòåëîñü áûòü ïîõîæåé íà ãåðîåâ ñâîåãî 
âðåìåíè. Åùå â ÷åòâåðòîì  êëàññå ó íåå  çà-
ðîäèëîñü æåëàíèå áûòü ëåò÷èöåé. Îíî îñî-
áåííî  óêðåïèëîñü, êîãäà âîñüìèêëàññíèöåé 
Àíàñòàñèÿ óâèäåëà, êàê â Õìåëåâêó ïðèëåòåë 
ñàìîëåò, øòóðìàíîì êîòîðîãî áûëà æåíùèíà. 
Ýòî åùå áîëüøå ðàçîæãëî åå ìå÷òó î ñìåëûõ 
ïîëåòàõ, çàñòàâèëî óñåðäíåå ó÷èòüñÿ. Íàãðà-
äîé çà ñòàðàòåëüíîñòü è ïðèëåæíîñòü áûëà 
ïðåìèÿ — ïÿòü êèëîãðàììîâ ïøåíè÷íîé ìóêè. 
Â òå ãîäû ýòî áûëî íåáûâàëîå ñîêðîâèùå. 

Â 1945 ãîäó â åå øêîëó ïðèåõàë çàâåäó-
þùèé ðàéîííûì îòäåëîì íàðîäíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è ïðåäëîæèë äåâî÷êàì ïîéòè ó÷èòü äå-
òåé, òàê êàê ó÷èòåëåé îñòðî íå õâàòàëî. Íàñòÿ 

Èõ îáúåäèíÿåò 
ëþáîâü ê ïåíèþ

Ó íàñ â ãîðîäå î÷åíü  ìíîãî òàëàíòëèâûõ ëþäåé: êòî-òî 
ïîåò, êòî-òî ñî÷èíÿåò ñòèõè, ìóçûêó è ïåñíè... Åñòü ïðåêðàñ-
íûå êîëëåêòèâû âî Äâîðöàõ êóëüòóðû  «Ðàñïàäñêèé» è èìå-
íè Ëåíèíà, Äîìàõ êóëüòóðû  «Æåëåçíîäîðîæíèê»,  «Þíîñòü», 
«Ãåîëîã», «Ðîìàíòèê». 

ß  õî÷ó ðàññêàçàòü î ñâîåì êîëëåêòèâå «Çîëîòàÿ îñåíü», 
êîòîðûé óæå øåñòîé ãîä çàíèìàåòñÿ â õîðîâîé øêîëå N 52 
èìåíè Ò.Ô. Áåëîóñîâîé. Ïîþò â íåì áîëüøèå ëþáèòåëè ïåñ-
íè,  ó÷àñòíèêè õîðà «Ðàñïàäñêèå çîðè» ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» è  
õîðà âåòåðàíîâ ÄÊ èì. Ëåíèíà. 

Îðãàíèçàòîð àíñàìáëÿ  «Çîëîòàÿ îñåíü» – Ëþäìèëà Ìîìîò, îíà 
æå àâòîð  ñöåíàðèåâ âñåõ êîíöåðòîâ. Â êîëëåêòèâå ñ óäîâîëüñòâèåì 
çàíèìàþòñÿ Âàëåíòèíà Åôè-
ìîâà, Âàëåíòèíà Ëåáåí÷óê, 
Ëþáîâü Ñàðàíöåâà, Ëþáîâü 
Ìîðîçîâà, Âàëåíòèíà Êàëó-
ãèíà, Ëèäèÿ Ìàëûøåâà, Ãà-
ëèíà Îãíåâà, Âàëåíòèíà Ãà-
ëåöêàÿ, Òàìàðà Ïóñòîâàëîâà 
è Ãàëèíà Øëåíîâà.  

Âñå ýòè æåíùèíû â âîç-
ðàñòå îò 60 ëåò äî 86 ëåò,   
âñåõ èõ îáúåäèíÿåò áîëü-
øàÿ ëþáîâü ê ïåíèþ, ê ìó-
çûêå. Îíè ñ áîëüøèì óäî-
âîëüñòâèåì õîäÿò íà ðåïå-
òèöèè, ïîþò è âìåñòå, è ïî 
îòäåëüíîñòè. 

Ïðîãðàììà êîíöåðòîâ 
âñåãäà îáøèðíà è ðàçíîî-
áðàçíà. Ìû âûñòóïàåì ñ ôè-

Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûé 
è òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê

Ðÿäîì ñ íàìè æèâóò óäèâèòåëüíûå ëþäè, íà äîëþ êîòîðûõ âûïàëî íåìàëî èñïû-
òàíèé âåêà ÕÕ è òðóäíîñòåé âåêà ÕÕI. Íî íå ñëîìèëè èõ ãîðå, òÿãîòû  âîåííûõ ëåò, è 
ñäåëàëè  òîëüêî áîëåå ñòîéêèìè ãîäû  «ïåðåñòðîéêè».  Îíè  è ñåé÷àñ ÿâëÿþòñÿ îá-
ðàçöîì âûñîêîé íðàâñòâåííîñòè è äóøåâíîé ùåäðîñòè. Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà Ïåòðà-
êîâà èç ýòîãî  ïîêîëåíèÿ ëþäåé, ïðîæèâøèõ äîëãóþ, ñëîæíóþ è ÿðêóþ æèçíü, ïåðå-
øàãíóâøèõ äåâÿíîñòîëåòíèé ðóáåæ è ñóìåâøèõ ñîõðàíèòü ëþáîâü ê æèçíè, ñïîñîá-
íîñòü  óäèâëÿòüñÿ è èñêðåííå ðàäîâàòüñÿ âñåì åå ïðîÿâëåíèÿì.  

ñîãëàñèëàñü ñòàòü ó÷èòåëüíèöåé, õîòÿ òîëüêî 
â÷åðà ñàìà ñèäåëà çà ïàðòîé.

Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà â êëàññ ê 
þíîé ó÷èòåëüíèöå Àíàñòàñèè Èâàíîâíå Ïàíè-
íîé ïðèøëè ïåðâûå ó÷åíèêè: áîñûå, ðàçíîâî-
çðàñòíûå... Òðóäíî áûëî ó÷èòü ïî÷òè ðîâåñíè-
êîâ¾ Îäíàêî ñìóùåíèå è íåëîâêîñòü íå ïî-
ìåøàëè Íàñòå îâëàäåâàòü ñåêðåòàìè ýòîé îò-
âåòñòâåííîé òâîð÷åñêîé ïðîôåññèè, òðóäíî-
ñòè íèñêîëüêî íå ðàçî÷àðîâàëè åå. Îòðàáîòàâ   
ó÷åáíûé ãîä, Àíàñòàñèÿ ïîñòóïèëà â Áàðíàóëü-
ñêèé ó÷èòåëüñêèé èíñòèòóò. Íåëåãêèìè áûëè 
ãîäû ó÷åáû, âûïàâøèå íà ïîñëåâîåííîå âðå-
ìÿ, íî âóç áûë óñïåøíî çàâåðøåí, ïðîôåññèÿ 
ïîëó÷åíà,  è âûïóñêíèöà ñ óäîâîëüñòâèåì ïî-
êàçàëà ðîäèòåëÿì  äèïëîì, ïîäòâåðæäàþùèé 
êâàëèôèêàöèþ «ó÷èòåëü èñòîðèè». 

Â øêîëå Àíàñòàñèÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ  ìî-
ëîäûì ïåäàãîãîì À.Ñ. Ïåòðàêîâûì, îí  âåëè-
êîëåïíî èãðàë íà áàÿíå, âëàäåë äðóãèìè ìó-
çûêàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè. Âñêîðå ìîëî-
äûå ó÷èòåëÿ ñòàëè ìóæåì è æåíîé.

Â 1959 ãîäó ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïðèåõàëà â 
Ìåæäóðå÷åíñê. Çäåñü Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà  
ñòàëà ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ êëàññîâ â øêîëå 
N 2. Âàêàíñèè ïðåïîäàâàòåëÿ èñòîðèè â øêî-
ëå â òîò ãîä íå áûëî, âîò ïî÷åìó ìîëîäîìó 
èñòîðèêó ïðèøëîñü âîçèòüñÿ ñ ìàëûøàìè-
ïåðâîêëàññíèêàìè è èçó÷àòü ñ íèìè àðèô-
ìåòèêó, ïèñüìî, ÷òåíèå è äðóãèå ïðåäìåòû 
íà÷àëüíîé øêîëû. Â êëàññå áûëî 38 ó÷åíè-
êîâ.  Ïîòîì ñîñòîÿëñÿ âûïóñê ÷åòâåðîêëàññ-
íèêîâ. Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà âìåñòå ñî ñâîè-
ìè ó÷åíèêàìè  ïåðåøëà â ñðåäíåå çâåíî, âû-
ïîëíÿÿ òåïåðü îáÿçàííîñòè è ó÷èòåëÿ èñòî-
ðèè, è  êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ. 

Áûëî âðåìÿ, êîãäà Àíàñòàñèè Èâàíîâ-
íå ïðèõîäèëîñü ïðåïîäàâàòü è äîìîâîäñòâî 
(äåâî÷êàì). Ñàìà ïðåêðàñíàÿ ðóêîäåëüíèöà, 
ìàìà òðåõ äî÷åê, îíà óñïåøíî ñïðàâëÿëàñü 

è ñ ýòîé çàäà÷åé: ó÷èëà øêîëüíèö øèòü, âÿ-
çàòü, âûøèâàòü è ãîòîâèòü. È âñåãäà ó íåå 
áûëà íàãðóçêà 32-34 ÷àñ â íåäåëþ. 

À ëåòîì Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà ðàáîòàëà â 
ïèîíåðñêîì ëàãåðå: 12 ëåò â «Îãîíüêå», êî-
òîðûé åùå è â òå÷åíèå äâóõ ëåò ïîìîãàëà 
ñòðîèòü è áëàãîóñòðàèâàòü. 12 ëåò îíà îòðà-
áîòàëà è â íûíå äåéñòâóþùåé «×àéêå», ãäå 
áûëà íà÷àëüíèêîì ëàãåðÿ. Ñ íåé áûëè è åå 
äî÷êè, êîòîðûå, êîãäà ïîäðîñëè, ñòàëè ïèî-
íåðâîæàòûìè.

Ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ  ýòîé çàìå÷àòåëü-
íîé æåíùèíû è îáðàçöîâîãî ïåäàãîãà — îêî-
ëî 60 ëåò. Çà ýòè ãîäû îíà  îòïðàâèëà âî 
âçðîñëóþ  â æèçíü íå îäíó ñîòíþ âûïóñêíè-
êîâ, ïîñòàðàâøèñü ïðèâèòü èì ñàìûå ëó÷-
øèå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà: óïîðñòâî, öåëåó-
ñòðåìëåííîñòü, âåðó â ñâîè ñèëû, òåðïåíèå è 
ëþáîâü. Åå ó÷åíèêè ïîñòóïàëè â ðàçíûå âóçû: 
êòî-òî âûáðàë  ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò, êòî-òî 
ïî ïðèìåðó ëþáèìîé ó÷èòåëüíèöû — ïåäàãî-
ãè÷åñêèé.  Îíè äî ñèõ ïîð ëþáÿò è ïîìíÿò åå, 
îáÿçàòåëüíî ïîçäðàâëÿþò ñ ïðàçäíèêàìè, ðå-
ãóëÿðíî çâîíÿò, èíîãäà ïðèåçæàþò.

Äîñòèãíóâ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, íåóòî-
ìèìàÿ ó÷èòåëüíèöà íå ìîãëà ïðåäñòàâèòü, 
÷òî ñìîæåò æèòü áåç äåòñêîãî ñìåõà, øóìà 
øêîëüíûõ êîðèäîðîâ, áåç òîðæåñòâåííîé è 
ïûøíîé ëèíåéêè 1 ñåíòÿáðÿ. Îíà ïðîäîëæà-
ëà òðóäèòüñÿ, ó÷èòü äåòåé, îáùàòüñÿ ñ íèìè 
è áûòü äëÿ íèõ  ïðèìåðîì. Òîëüêî â ñåðåäèíå 
2000-õ Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà ðåøèëàñü-òàêè  
îñòàâèòü ñâîé âòîðîé äîì, øêîëó, è çàíÿòüñÿ 
äà÷åé, à åùå¾  íàïèñàíèåì âîñïîìèíàíèé, 
êîòîðûå íå ðàç ïóáëèêîâàëè è ãîðîäñêàÿ, è 
ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòû. 

Âïðî÷åì, ñ ïðåññîé îíà ñâÿçàëà ñâîþ 
ñóäüáó çíà÷èòåëüíî ðàíüøå: åùå â 1967 ãîäó 
ñòàëà âíåøòàòíûì êîððåñïîíäåíòîì ãîðîä-
ñêîé ãàçåòû «Çíàìÿ øàõòåðà», êóäà ñ óäî-

âîëüñòâèåì ïèñàëà. Íî ãëàâíûì åå óäîâîëü-
ñòâèåì, ãîâîðèò âåòåðàí, âñåãäà áûëî ÷òå-
íèå. Ìíîãî îíà ÷èòàëà  ïåäàãîãè÷åñêîé ëèòå-
ðàòóðû, íî ëþáèëà è ëèòåðàòóðíóþ êëàññèêó.

Â êîïèëêå ïåäàãîãè÷åñêèõ íàãðàä Àíàñòà-
ñèè Èâàíîâíû  ìåäàëü â ÷åñòü ñòîëåòèÿ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È. Ëåíèíà, ìåäàëè «Çà òðó-
äîâóþ äîáëåñòü», «Âåòåðàí òðóäà» è  «Òðóæå-
íèê òûëà», áëàãîäàðñòâåííàÿ êíèãà  îáùåñòâà  
«Çíàíèå». Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà äî ñèõ ïîð áå-
ðåæíî õðàíèò ñâîþ ïåðâóþ ïî÷åòíóþ  ãðàìî-
òà, êîòîðóþ îíà ïîëó÷èëà â 1963 ãîäó  íà îá-
ëàñòíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ÷òåíèÿõ â Êåìåðîâå.

Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà Ïåòðàêîâà — íåâåðî-
ÿòíî èíòåðåñíûé è òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê, ìèð 
åå óâëå÷åíèé îãðîìåí. À êàê îíà ãîñòåïðèèì-
íà! Äëÿ ãîñòåé, äàæå ñëó÷àéíî ïðèøåäøèõ â 
åå äîì, ó íåå ãîòîâû ñâåæèé ÷àé è êîíôåòû, 
áëèí÷èêè ñî ñìåòàíîé è àðîìàòíûå ÿáëîêè. Ñ 
ðàäîñòüþ âñòðå÷àåò îíà âñåãäà øêîëüíèêîâ, 
ïðèãëàøàåò èõ â äîì, ðàññêàçûâàåò èñòîðèè è 
çàáàâíûå ñëó÷àè, ïðîèçîøåäøèå ñ åå ó÷åíè-
êàìè, î÷åíü ìÿãêî, íåíàâÿç÷èâî äàåò íàñòàâ-
ëåíèÿ, êàê áûòü õîðîøèìè ëþäüìè. 

Ðàçìûøëÿÿ íàä ñâîåé æèçíüþ è èñòîðè-
åé ñòðàíû, îíà ïîðîé ñ ãîðå÷üþ çàìå÷àåò, 
÷òî ìíîãî íåñïðàâåäëèâîñòè è íåâíèìàíèÿ 
â íàøåì îáùåñòâå ê ñòàðèêàì. Îñîáåííî åå 
òðåâîæèò ñîâðåìåííîå îòíîøåíèå ìîëîäå-
æè ê èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, ïîâåðõíîñòíîå 
âîñïðèÿòèå ãåðîè÷åñêèõ ñîáûòèé ïðîøëîãî. 

Èíòåðåñåí ñëó÷àé, êîòîðûé Àíàñòàñèÿ 
Èâàíîâíà ðàññêàçàëà íàì, ñâîèì êîëëåãàì. 
Ê îäíîìó èç ñâîèõ þáèëååâ îíà øèëà ñåáå 
íàðÿä, êîòîðûé  áûë òàéíîé äëÿ âñåõ. Äîë-
ãèìè íî÷àìè ïðîäóìûâàëà ôàñîí, âûáèðàëà 
öâåò, âûâÿçûâàëà êðóæåâî¾ Êîãäà îíà, ñëîâ-
íî Çîëóøêà íà áàëó, ïîÿâèëàñü â íåì  íà ñâî-
åì äíå ðîæäåíèÿ, âîñõèùåíèå ãîñòåé áûëî 
íåâåðîÿòíûì. Äà è ñåé÷àñ, ãëÿäÿ íà ÷åðíî-
áåëîå èçîáðàæåíèå òîãî íàðÿäà, ìû íå ìî-
æåì ñäåðæàòü ñâîåãî âîñõèùåíèÿ è óäèâëå-
íèÿ òåì, êàê ìàñòåðñêè îí ñøèò. 

Ìíîãî ó Àíàñòàñèè Èâàíîâíû  âûøèâîê 
êðåñòèêîì. Â ñâîèõ âûøèâêàõ îíà êàñàåòñÿ 
ðàçíûõ òåì, íî îñîáåííî äîðîãà åé ïðèðîäà, 
æèâîòíûé è ðàñòèòåëüíûé ìèð. Ýòó ëþáîâü 
ê ïðèðîäå è òâîð÷åñòâó  Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà ñìîãëà ïðèâèòü ñâîèì äî÷åðÿì. 

Àíàñòàñèþ Èâàíîâíó íàçûâàþò ÷åëîâå-
êîì áîëüøîãî óìà è äîáðîãî ñåðäöà. Ëþáîâü 
ê òâîð÷åñòâó, ñïîñîáíîñòü â îáû÷íîì íàõî-
äèòü óäèâèòåëüíîå è îòêðûâàòü ýòî îêðóæà-
þùèì, òåðïåíèå è ñäåðæàííîñòü ïðèâëåêà-
þò ê Àíàñòàñèè Èâàíîâíå, äåëàþò îáùåíèå 
ñ ýòîé óäèâèòåëüíîé æåíùèíîé ëåãêèì, ïðî-
ñòûì è¾ íåîáõîäèìûì.  

Îíà ñ ðàäîñòüþ âñòðåòèëà íàøèõ ñåìè-
êëàññíèêîâ è â ñâîé 90-é äåíü ðîæäåíèÿ, óãî-
ùàëà ôðóêòàìè, òîðòîì, êîíôåòàìè¾ Êîã-
äà ðåáÿòà ñïðîñèëè, íå èñïóãàþò ëè îíè åå 
ãðîìêèìè ñâèñòóëüêàìè, Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà ðàçðåøèëà èì è ïîøóìåòü, è ïîäóäåòü¾ 
À ïîòîì âåñåëî ñìåÿëàñü, ñëóøàÿ ãðîìêèå 
þáèëåéíûå ïîçäðàâëåíèÿ. Õîòÿ íå îáîøëîñü 
è áåç ñëåç: êîãäà ðåáÿòà ÷èòàëè «Áàëëàäó î 
ëþáâè» Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî, äî ñëåç  ðàñ-
òðîãàííàÿ þáèëÿðøà ïðèêðûëà ïîâëàæíåâ-
øèå ãëàçà ðóêàìè.

Îò âñåé äóøè æåëàåì íàøåé Àíàñòàñèè 
Èâàíîâíå  çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è åùå äîë-
ãèõ ëåò æèçíè.

Îêñàíà ÊÓËÅÍÊÎÂÀ,
ó÷èòåëü øêîëû N 2.

ëàðìîíè÷åñêèìè êîíöåðòàìè â õîðîâîé øêîëå, â ÄÊ èìåíè Ëåíè-
íà, â êëóáå «Ëèòåðàòîð», â ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå, ãîðîäñêîì ñî-
âåòå âåòåðàíîâ, ãîðîäñêîé ñëóæáå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, 
ïàíñèîíàòå  äëÿ âåòåðàíîâ  è âîîáùå íà ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ.  

Íàøè ñëóøàòåëè î÷åíü òåïëî îòçûâàëèñü î  ïîäãîòîâëåííûõ 
íàìè   ïðîãðàììàõ ê 60-ëåòèþ ã. Ìåæäóðå÷åíñêà.  Â Ãîä êèíî  ìû 
ïðåäëîæèëè íàøèì ïîêëîííèêàì ïåñíè èç êèíîôèëüìîâ, ê Äíþ 
Ïîáåäû – ïåñíè î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé  âîéíå, à òåïåðü ãîòî-
âèì íîâóþ ïðîãðàììó, ïîñâÿùåííóþ Ãîäó ýêîëîãèè.

Èñêðåííå  æåëàþ âñåìó êîëëåêòèâó «Çîëîòàÿ îñåíü» òâîð÷åñêî-
ãî ïîäúåìà, ìîëîäîãî çàäîðà, îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, æåëàþ ïåòü 
è ðàäîâàòü ñëóøàòåëåé. Ìèëûå æåíùèíû,  íåâçèðàÿ íà âîçðàñò, 
ïîéòå è íàñëàæäàéòåñü òåì, î ÷åì ïîåòå, ïóñòü âàøå  ïåíèå ïðè-
íîñèò ëþäÿì ðàäîñòü. 

Îëüãà ÒÐÈÍÎÆÅÍÊÎ,
ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû «Çîëîòàÿ îñåíü», 

ïåíñèîíåð õîðîâîé øêîëû N 52.
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ôîòîêîððåñïîíäåíò — 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÷åñêîå èñïîëíåíèå íîмåðа — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîððåêòîð — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 4020, ÷етверг – 6000 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.

È.о шåф-ðåäàкòоðà — 

лþäìèëà ÊÎíÎíåíÊÎ.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.
23 ìàÿ, 
âòоðíèк

воðоïàåâ Àëåкñàíäð íèкоëàåâè÷, и.о. директора МКУ 
«Управление развития жилищно-коммунального комплек-
са», òåë. 2-75-63.

Îïàðèí Îëåг вÿ÷åñëàâоâè÷, начальник департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, òåë. 8 
(3842) 58-38-41.

24 ìàÿ,
 ñðåäà

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, начальник отдела по 
защите прав потребителей администрации Междуречен-
ского городского округа, òåë. 4-21-63.

Êожåâèí Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷, и.о. заместителя губернатора Ке-
меровской области (по координации работы правоохранительных ор-
ганов и органов военного управления) òåë. 8 (3842) 36-87-09.

25 ìàÿ,
÷åòâåðг

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуречен-
ского отдела управления Росреестра по Кемеровской 
области, òåë. 2-56-65.

Òþðèíà Îëüгà Àíàòоëüåâíà, руководитель управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ке-
меровской области, òåë. 8 (3842) 36-35-80. 

26 ìàÿ,
ïÿòíèöà

ñàуñòоâà Èííà вèкòоðоâíà, начальник отдела жилищных 
займов и социальных выплат МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам», òåë.6-23-93.

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммерческой организации 
«Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области», 
òåë. 8 (3842) 38-52-01.

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

àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè,  к ðукоâоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. ñïðàâкè ïо òåëåфоíу 2-75-04.
По òåëåфоíу 19-650 (кðугëоñуòо÷íо) âы ìожåòå уçíàòü гðàфèк ïðèåìà  ïо ëè÷íыì âоïðоñàì гëàâы гоðоäñкого окðугà 

è åго çàìåñòèòåëåé,  à òàкжå гðàфèк ïðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè.
ðàáоòàåò òåëåфоí äоâåðèÿ ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèåì коððуïöèè.  Ò. 4-84-04.

Кîмèòåò ïî óïðаâëåíèю èмóщå-
ñòâîм мóíèöèïаëüíîгî îáðаçîâа-
íèя «ìåжäóðå÷åíñêèй гîðîäñêîй 
îêðóг» ñîîáщаåò î ðåçóëüòаòаõ 
аóêöèîíа, ñîñòîяâøåгîñя 17 мая 
2017 гîäа: 

Àóкцèîí íà ïðàâî зàкëючå-
íèÿ äîгîâîðà àðåíäы зåìåëüíîгî 
óчàсòкà с кàäàсòðîâыì íîìåðîì 
42:28:0702003:4293, ðàзðåшåííîå èс-
ïîëüзîâàíèå: ìíîгîэòàжíàÿ жèëàÿ зà-
сòðîйкà, ìåсòîïîëîжåíèå: Рîссèйскàÿ 
Фåäåðàцèÿ, Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, 
Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг, 
г. Мåжäóðåчåíск, óë. Пóшкèíà, 53, 
ïëîщàäüю 3874 кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк – 1.
Зàÿâèòåëè, ïðèзíàííыå óчàсòíèкàìè 

àóкцèîíà: юðèäèчåскîå ëèцî ЗÀО 
«ÈÑК «Мåжäóðåчåíсксòðîй».

В сâÿзè с òåì, чòî ïî îкîíчàíèè 
сðîкà ïðèåìà зàÿâîк íà óчàсòèå â 
àóкцèîíå ïîäàíà òîëüкî îäíà зàÿâкà 
íà óчàсòèå â àóкцèîíå, àóкцèîí ïðè-
зíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

Дîгîâîð àðåíäы зåìåëüíîгî óчàсò-
кà зàкëючàåòсÿ с ëèцîì, ïîäàâшèì 
åäèíсòâåííóю зàÿâкó íà óчàсòèå â 
àóкцèîíå, ðàзìåð åжåгîäíîй àðåíäíîй 
ïëàòы ðàâåí íàчàëüíîй цåíå ïðåäìåòà 
àóкцèîíà – 244 062  ðóбëÿ.       

Ïðåäñåäаòåëü    
Кîмèòåòа  ïî  óïðаâëåíèю  

èмóщåñòâîм ñ.Э.  ØëåíдåÐ.

èçâåЩåíèå  
î  íàЧàëå  âûÏîëíåíèЯ КîìÏëåКñíûХ  

КàдàñÒÐîâûХ  ÐàÁîÒ
В îòíîшåíèè îбъåкòîâ íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà, ðàсïîëîжåííых íà òåððè-

òîðèÿх íåскîëüкèх сìåжíых кàäàсòðîâых кâàðòàëîâ: сóбъåкò Рîссèйскîй Фåäå-
ðàцèè  Кåìåðîâскàÿ  îбëàсòü, ìóíèцèïàëüíîå îбðàзîâàíèå  «Мåжäóðåчåíскèй  
гîðîäскîй  îкðóг», íàсåëåííый ïóíкò  гîðîä  Мåжäóðåчåíск, N  íåскîëüкèх 
сìåжíых кàäàсòðîâых кâàðòàëîâ: 42:28:1002003,  42:28:1002004,  42:28:1002005,  
42:28:1002011,  42:28:1002012,  42:28:1002013, òåððèòîðèÿ  21,  23,  26,  27,  
31,  32  кâàðòàëîâ (èíыå сâåäåíèÿ, ïîзâîëÿющèå îïðåäåëèòü ìåсòîïîëîжåíèå 
òåððèòîðèè, íà кîòîðîй бóäóò âыïîëíÿòüсÿ кîìïëåксíыå кàäàсòðîâыå ðàбîòы) â  
цåëÿх  èсïîëíåíèÿ  ìóíèцèïàëüíых  кîíòðàкòîâ  îò  10  ìàÿ  2017  г.  N  72 МК  
è  îò 10 ìàÿ  2017  г.  N  73 МК  â  ïåðèîä  с  10  ìàÿ  2017 г.  ïî   15  äåкàбðÿ  
2017 г. бóäóò âыïîëíÿòüсÿ кîìïëåксíыå кàäàсòðîâыå ðàбîòы.

Зàкàзчèкîì кîìïëåксíых кàäàсòðîâых ðàбîò ÿâëÿåòсÿ: Кîìèòåò  ïî  óïðàâëå-
íèю  èìóщåсòâîì  ìóíèцèïàëüíîгî  îбðàзîâàíèÿ  «Мåжäóðåчåíскèй  гîðîäскîй  
îкðóг». Àäðåс Кåìåðîâскàÿ  îбë.,  г. Мåжäóðåчåíск,  ïð. 50  ëåò  Кîìсîìîëà,  
26à. Àäðåс эëåкòðîííîй ïîчòы kumimzk@mail.ru. Íîìåð кîíòàкòíîгî òåëåôîíà 
8 (384-75) 2-92-81. 

Èсïîëíèòåëåì кîìïëåксíых кàäàсòðîâых ðàбîò ÿâëÿюòсÿ кàäàсòðîâыå  èí-
жåíåðы: ôàìèëèÿ, èìÿ, îòчåсòâî – Вàгàíîâ Дìèòðèй Вàсèëüåâèч.

Àäðåс: Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. Кåìåðîâî, ïð. Кîìсîìîëüскèй, 43-128.
Àäðåс эëåкòðîííîй ïîчòы: 420000@ bk.ru Íîìåð кîíòàкòíîгî òåëåôîíà 

8-902-755-42-00
Кâàëèôèкàцèîííый àòòåсòàò:
Èäåíòèôèкàцèîííый íîìåð 42-10-13, äàòà âыäàчè  16 äåкàбðÿ 2010 гîäà.
Íàèìåíîâàíèå сàìîðåгóëèðóåìîй îðгàíèзàцèè â сôåðå кàäàсòðîâых îò-

íîшåíèй, чëåíîì кîòîðîй ÿâëÿåòсÿ кàäàсòðîâый èíжåíåð ÍП «ОÁЪЕДÈÍЕÍÈЕ 
КÀДÀÑТРОВЫХ ÈÍÆЕÍЕРОВ ÑÈÁÈРÈ».

Фàìèëèÿ, èìÿ, îòчåсòâî – Усàчåâà Àíàсòàсèÿ Àëåксàíäðîâíà.
Àäðåс Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, Тàшòàгîëüскèй ðàйîí, ï. Кàз, óë. Пîбåäы 10-86.
Àäðåс эëåкòðîííîй ïîчòы 420000@ bk.ru Íîìåð кîíòàкòíîгî òåëåôîíà 

8-902-755-42-00.
Кâàëèôèкàцèîííый àòòåсòàò:
Èäåíòèôèкàцèîííый íîìåð 42-10-72, äàòà âыäàчè  16 äåкàбðÿ 2010 гîäà.
Íàèìåíîâàíèå сàìîðåгóëèðóåìîй îðгàíèзàцèè â сôåðå кàäàсòðîâых îò-

íîшåíèй, чëåíîì кîòîðîй ÿâëÿåòсÿ кàäàсòðîâый èíжåíåð ÍП «ОÁЪЕДÈÍЕÍÈЕ 
КÀДÀÑТРОВЫХ ÈÍÆЕÍЕРОВ ÑÈÁÈРÈ».

Íàèìåíîâàíèå юðèäèчåскîгî ëèцà, с кîòîðыì зàкëючåí гîсóäàðсòâåííый 
(ìóíèцèïàëüíый) кîíòðàкò è ðàбîòíèкàìè кîòîðîгî ÿâëÿюòсÿ кàäàсòðîâыå èí-
жåíåðы:  Общåсòâî  с  îгðàíèчåííîй  îòâåòсòâåííîсòüю «Пåðâîå  Кàäàсòðîâîå  
Áюðî  Кóзбàссà».

Гðаôèê âûïîëíåíèя êîмïëåêñíûõ êаäаñòðîâûõ ðаáîò

âðåмя 
âûïîëíåíèя ðаáîò ìåñòî âûïîëíåíèя ðаáîò âèäû ðаáîò 

Дî 10.07.2017 г. 42:28:1002005 (кâàðòàë N  21)
42:28:1002013 (кâàðòàë N  23)
42:28:1002003 (кâàðòàë N  31)
42:28:1002004 (кâàðòàë N  26)
42:28:1002011 (кâàðòàë N  32)
42:28:1002012 (кâàðòàë N  27)

Èíôîðìèðîâàíèå гðàжäàí è юðèäèчåскèх ëèц î íàчàëå âыïîëíåíèÿ кîìïëåксíых кà-
äàсòðîâых ðàбîò,  åсëè â îòíîшåíèè îбъåкòîâ íåäâèжèìîсòè ïëàíèðóåòсÿ âыïîëíåíèå 
кîìïëåксíых кàäàсòðîâых ðàбîò.

В òåчåíèå òðèäцàòè ðàбîчèх äíåй сî äíÿ îïóбëèкî-
âàíèÿ èзâåщåíèÿ î íàчàëå âыïîëíåíèÿ кîìïëåкс-
íых кàäàсòðîâых ðàбîò.

42:28:1002005 (кâàðòàë N  21)
42:28:1002013 (кâàðòàë N  23)
42:28:1002003 (кâàðòàë N  31)
42:28:1002004 (кâàðòàë N  26)
42:28:1002011 (кâàðòàë N  32)
42:28:1002012 (кâàðòàë N  27)

Пðèåì îò ïðàâîîбëàäàòåëåй îбъåкòîâ íåäâèжèìîсòè â ïèсüìåííîй ôîðìå сâåäåíèй 
îб àäðåсå ïðàâîîбëàäàòåëÿ è (èëè) îб àäðåсå эëåкòðîííîй ïîчòы ïðàâîîбëàäàòåëÿ. 

23.05.2017г. - 30.06.2017г.
(8-30 äî 18-00 ïî ìåсòíîìó âðåìåíè).

42:28:1002005 (кâàðòàë N  21)
42:28:1002013(кâàðòàë N  23)
42:28:1002003 (кâàðòàë N  31)
42:28:1002004 (кâàðòàë N  26)
42:28:1002011 (кâàðòàë N  32)
42:28:1002012 (кâàðòàë N  27)

Пðèåì кîïèй äîкóìåíòîâ, зàâåðåííых â óсòàíîâëåííîì Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 
13 èюëÿ 2015 гîäà N 218-ФЗ «О гîсóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè  íåäâèжèìîсòè» 
ïîðÿäкå, óсòàíàâëèâàющèх èëè ïîäòâåðжäàющèх ïðàâà â îòíîшåíèè îбъåкòîâ 
íåäâèжèìîсòè, кîòîðыå ðàсïîëîжåíы íà òåððèòîðèè âыïîëíåíèÿ кîìïëåксíых 
кàäàсòðîâых ðàбîò, сâåäåíèÿ î кîòîðых îòсóòсòâóюò â Еäèíîì гîсóäàðсòâåííîì 
ðååсòðå íåäâèжèìîсòè è счèòàюòсÿ â сîîòâåòсòâèè с чàсòüю 4 сòàòüè 69 Фåäå-
ðàëüíîгî зàкîíà îò 13 èюëÿ 2015 гîäà N 218-ФЗ «О гîсóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè 
íåäâèжèìîсòè» ðàíåå óчòåííыìè îбъåкòàìè íåäâèжèìîсòè.

Дî 10.07.2017 г. 42:28:1002005 (кâàðòàë N  21)
42:28:1002013(кâàðòàë N  23)
42:28:1002003 (кâàðòàë N  31)
42:28:1002004 (кâàðòàë N  26)
42:28:1002011 (кâàðòàë N  32)
42:28:1002012 (кâàðòàë N  27)

Пðåäсòàâëåíèå â îðгàí ðåгèсòðàцèè ïðàâ зàÿâëåíèÿ î âíåсåíèè сâåäåíèй î ðàíåå 
óчòåííых îбъåкòàх íåäâèжèìîсòè с ïðèëîжåíèåì äîкóìåíòîâ, зàâåðåííых â 
óсòàíîâëåííîì ïîðÿäкå è óсòàíàâëèâàющèх èëè ïîäòâåðжäàющèх ïðàâà íà îбъ-
åкòы íåäâèжèìîсòè.

Íå ìåíåå чåì зà ïÿòü äíåй äî äíÿ îïóбëèкîâàíèÿ 
èзâåщåíèÿ î ïðîâåäåíèè зàсåäàíèÿ сîгëàсèòåëü-
íîй кîìèссèè ïî âîïðîсó сîгëàсîâàíèÿ ìåсòîïî-
ëîжåíèÿ гðàíèц зåìåëüíых óчàсòкîâ.

42:28:1002005 (кâàðòàë N  21)
42:28:1002013(кâàðòàë N  23)
42:28:1002003 (кâàðòàë N  31)
42:28:1002004 (кâàðòàë N  26)
42:28:1002011 (кâàðòàë N  32)
42:28:1002012 (кâàðòàë N  27)

Пðåäсòàâëåíèå â îðгàí ðåгèсòðàцèè ïðàâ зàÿâëåíèÿ îб óчåòå àäðåсà ïðàâîîбëà-
äàòåëÿ с ïðèëîжåíèåì сâåäåíèй îб àäðåсàх è (èëè) àäðåсàх эëåкòðîííîй ïîчòы, 
ïîëóчåííых îò ïðàâîîбëàäàòåëåй îбъåкòîâ íåäâèжèìîсòè.

В òåчåíèå äâóх íåäåëü с äàòы èзâåщåíèÿ î ïðî-
âåäåíèè зàсåäàíèÿ сîгëàсèòåëüíîй кîìèссèè ïî 
âîïðîсó сîгëàсîâàíèÿ ìåсòîïîëîжåíèÿ гðàíèц 
зåìåëüíых óчàсòкîâ ïðè âыïîëíåíèè кîìïëåкс-
íых кàäàсòðîâых ðàбîò.

42:28:1002005 (кâàðòàë N  21)
42:28:1002013(кâàðòàë N  23)
42:28:1002003 (кâàðòàë N  31)
42:28:1002004 (кâàðòàë N  26)
42:28:1002011 (кâàðòàë N  32)
42:28:1002012 (кâàðòàë N  27)

Пî òðåбîâàíèю ïðàâîîбëàäàòåëÿ îбъåкòà íåäâèжèìîсòè, ÿâëÿющåгîсÿ îбъåкòîì 
кîìïëåксíых кàäàсòðîâых ðàбîò, âыíîс íà ìåсòíîсòè ìåсòîïîëîжåíèÿ гðàíèц 
зåìåëüíых óчàсòкîâ â сîîòâåòсòâèè с ïîäгîòîâëåííыì ïðîåкòîì кàðòы-ïëàíà 
òåððèòîðèè.

утери
Óòåðÿííыé  паспорт се-

рии 3211 N 126975, выданный 
20.04.2012 г. ОФМС России по 
КО в г. Междуреченске на имя 
Березовской Виктории Викторов-
ны, считать недействительным.

Óòåðÿííыé  аттестат серии 
АЕ N 607720, выданный школой 
N 24 в 1986 г. на имя Гузова 
Андрея Анатольевича, считать 
недействительным.

Пðàâîîбëàäàòåëè îбъåкòîâ íåäâèжèìîсòè, ðàсïîëîжåííых íà òåððèòîðèè 
кîìïëåксíых кàäàсòðîâых ðàбîò, íå âïðàâå ïðåïÿòсòâîâàòü âыïîëíåíèю кîì-
ïëåксíых кàäàсòðîâых ðàбîò è îбÿзàíы îбåсïåчèòü äîсòóï к óкàзàííыì îбъåкòàì 
íåäâèжèìîсòè èсïîëíèòåëю кîìïëåксíых кàäàсòðîâых ðàбîò â óсòàíîâëåííîå 
гðàôèкîì âðåìÿ.

Пðàâîîбëàäàòåëè îбъåкòîâ íåäâèжèìîсòè, ðàсïîëîжåííых íà òåððèòîðèè 
âыïîëíåíèÿ кîìïëåксíых кàäàсòðîâых ðàбîò, â сîîòâåòсòâèè с чàсòüю 6 сòàòüè 
42.7 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 24 èюëÿ 2007 г. N  221-ФЗ «О гîсóäàðсòâåííîì 
кàäàсòðå íåäâèжèìîсòè» âïðàâå ïðåäсòàâèòü èсïîëíèòåëю кîìïëåксíых кàäà-
сòðîâых ðàбîò â ïèсüìåííîй ôîðìå â òåчåíèå òðèäцàòè ðàбîчèх äíåй сî äíÿ 
ïóбëèкàцèè эòîгî èзâåщåíèÿ сâåäåíèÿ îб àäðåсå ïðàâîîбëàäàòåëÿ è (èëè) îб 
àäðåсå эëåкòðîííîй ïîчòы ïðàâîîбëàäàòåëÿ.

В îòíîшåíèè îбъåкòîâ íåäâèжèìîсòè, ðàсïîëîжåííых íà òåððèòîðèè âы-
ïîëíåíèÿ кîìïëåксíых кàäàсòðîâых ðàбîò, кîòîðыå счèòàюòсÿ â сîîòâåòсòâèè 
с чàсòüю 4 сòàòüè 69 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 13 èюëÿ 2015 гîäà N  218-ФЗ 

«О гîсóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè íåäâèжèìîсòè» ðàíåå óчòåííыìè îбъåкòàìè 
íåäâèжèìîсòè, íî сâåäåíèÿ î кîòîðых îòсóòсòâóюò â Еäèíîì гîсóäàðсòâåííîì 
ðååсòðå íåäâèжèìîсòè, зàèíòåðåсîâàííыå ëèцà âïðàâå ïðåäсòàâèòü зàâåðåí-
íыå â óсòàíîâëåííîì Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 13 èюëÿ 2015 гîäà N  218-ФЗ 
«О гîсóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè íåäâèжèìîсòè» ïîðÿäкå кîïèè äîкóìåíòîâ, 
óсòàíàâëèâàющèх èëè ïîäòâåðжäàющèх ïðàâà íà эòè îбъåкòы íåäâèжèìîсòè, 
äëÿ âíåсåíèÿ èсïîëíèòåëåì кîìïëåксíых кàäàсòðîâых ðàбîò эòèх сâåäåíèй â 
гîсóäàðсòâåííый кàäàсòð íåäâèжèìîсòè.

Укàзàííыå сâåäåíèÿ è äîкóìåíòы ìîжíî ïðåäсòàâèòü ïî àäðåсó: 650000,  г. 
Кåìåðîâî,  óë. Вåсåííÿÿ,  ä. 1,  кâ. 33 (àäðåс èсïîëíèòåëÿ кîìïëåксíых кàäà-
сòðîâых ðàбîò).

Ïðåäñåäаòåëü    
Кîмèòåòа  ïî  óïðаâëåíèю  èмóщåñòâîм ñ.Э.  ØëåíдåÐ.

ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 гоäà 
âы ìожåòå âоñïоëüçоâàòüñÿ 
ïðàâоì оïëà÷èâàòü ðàçëè÷-
íыå гоñïошëèíы ñо ñкèäкоé 
â 30% ïðè уñëоâèè çàкàçà 
уñëугè è оïëàòы åå эëåк-
òðоííыì ñïоñоáоì ÷åðåç 
èíòåðíåò-ñàéò «Ãоñуñëугè.
ðу», ñогëàñíо èçìåíåíèÿì, 
âíåñåííыì â  ï. 4, ñò. 333.35, 
÷. 2 íàëогоâого Êоäåкñà ðФ.

чòоáы ïоëу÷èòü ñкèäку...
1. Подайте заявление на 

услугу через портал Госуслуг.
2. Подождите пока ведом-

ство выставит счет на оплату 
пошлины по вашему заяв-
лению в Личном кабинете и 
перейдите к оплате.

3. Выберите безналичный 
способ для оплаты госпош-
лины:

Б а н к о в с к а я  к а р т а 
(MasterСard, Visa, Мир);

Электронный кошелек 
(Webmoney);

Мобильный телефон (фе-
деральные операторы).

Если условия соблюдены, 
то вы получаете скидку на 
оплату госпошлины. 

Обратите внимание — в 
мобильном приложении Гос-
услуг скидка также будет 
применяться с 1 января 2017 
года, но информация о ней 
станет доступна позже.

Заказаную услугу можно 
получить в электронном или 
бумажном формате в отделе-
ниях ГИБДД.
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