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Ðàçáîé ðàñêðûò
Çà íåäåëþ äåæóðíàÿ ÷àñòü ïîëèöèè çàðåãèñòðè-

ðîâàëà 79 ïðåñòóïëåíèé — îòìå÷àåòñÿ ðîñò êàê ïî 
èìóùåñòâåííûì ïðåñòóïëåíèÿì, òàê è ïî íàïðàâëåí-
íûì ïðîòèâ ëè÷íîñòè.  

Ñîâåðøåíî îäíî ðàçáîéíîå íàïàäåíèå — îíî ðàñêðû-
òî ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì.  23 äåêàáðÿ íà òåððèòîðèè øêîëû 
N 1 (óë. Ïóøêèíà, 18)  íà ïðîõîæóþ íàïàë  ïàðåíü è ïîä 
óãðîçîé  ïðèìåíåíèÿ íîæà  çàáðàë  3,5 òûñÿ÷è ðóáëåé.  
Ïðè îòðàáîòêå ìåñòà ïðåñòóïëåíèÿ îïåðàòèâíî çàäåð-
æàí ïîäîçðåâàåìûé.

Â äâóõ ñëó÷àÿõ ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ ïîòåð-
ïåâøèõ.  Ôàêòîâ òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé — 16. Êðàæ — 19. 

Çà íåäåëþ çàôèêñèðîâàíî 16 ÄÒÏ: 14 ñòîëêíîâåíèé 
è 2  íàåçäà íà ïðåïÿòñòâèÿ, ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì, 
áåç ïîñòðàäàâøèõ. 

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ñ óñèëåíèåì íåñëè îõðàíó îá-
ùåñòâåííîãî ïðàâîïîðÿäêà 22 äåêàáðÿ, âî âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ãóáåðíàòîðñêîé ÿðìàðêè,  è ïðè ïðîâåäåíèè íîâî-
ãîäíåãî áàëà â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé».

Â öåëÿõ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé è ïîæàðíîé çàùè-
ùåííîñòè ïðîâåðåíû 286 ïîäâàëüíûõ è ÷åðäà÷íûõ ïî-
ìåùåíèé. 

Íàø êîðð.

Ñïðàâèëèñü 
áåç çàìå÷àíèé

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ 
äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» È.Ì. Êàó÷àêîâà, â ïåðèîä 
ñ 18 ïî 24 äåêàáðÿ ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû 
ñîñòàâèëè  îò  —7  äî — 23  ãðàäóñîâ. Â ïîñåëêàõ 
îêðóãà ñòîëáèê òåðìîìåòðà îïóñêàëñÿ äî —33 ãðà-
äóñîâ.  Îñàäêîâ  ñ íà÷àëà  äåêàáðÿ âûïàëî 18 ìì  
(ìåñÿ÷íàÿ íîðìà äåêàáðÿ — 78 ìì).  Ìàêñèìàëüíàÿ  
ñèëà âåòðà äîñòèãàëà 8 ìåòðîâ â ñåêóíäó.  Âûñîòà 
ñíåæíîãî ïîêðîâà  íà óòðî ïîíåäåëüíèêà — 52 ñì.

Ïîñëå îáèëüíîãî ñíåãîïàäà â âûõîäíûå äíè 
íà ðàñ÷èñòêó ñíåãà âûøëî 40 åäèíèö òåõíèêè, ÷òî 
îáåñïå÷èëî íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå äîðîã. Âûâå-
çåíî 48 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ ñíåãà. 

19 äåêàáðÿ  Ì×Ñ Ðîññèè âûñòóïèëî îðãàíè-
çàòîðîì êîìïëåêñíîé òðåíèðîâêè ïî ëèêâèäàöèè 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé: îòðàáàòûâàëñÿ ñöåíàðèé, 
ñâÿçàííûé ñî ñíåæíûìè çàíîñàìè íà äîðîãàõ, îá-
ðàçîâàíèåì çàòîðîâ, íàðóøåíèåì ðàáîòû òðàíñ-
ïîðòà.  Çàäåéñòâîâàííûå ñëóæáû Ìåæäóðå÷åíñêà 
ñ çàäà÷àìè ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñíåãîïà-
äà ñïðàâèëèñü õîðîøî: «áåç çàìå÷àíèé».

Ïî  ïðåäïðèÿòèþ ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» áûëî 
îäíî àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè, â 
õîäå ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò âñå ïî-
òðåáèòåëè áûëè ïåðåâåäåíû íà ðåçåðâíûå èñòî÷-
íèêè ïèòàíèÿ, â òå÷åíèå ìåíåå ÷åì òðåõ ÷àñîâ.  
Ýíåðãîñíàáæåíèå  ãîðîäà âîññòàíîâëåíî â íîð-
ìàòèâíîå âðåìÿ.  

Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» è ïî ïðåäïðèÿòèÿì 
òåïëîñíàáæåíèÿ   àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. 

Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ äîñòàòî÷íûé — 15552 
òîííû. 

Ïðîäîëæàåòñÿ ìîíèòîðèíã ëàâèíîîïàñíûõ 
ó÷àñòêîâ âäîëü îòäåëåíèÿ Êðàñíîÿðñêîé æåëåç-
íîé äîðîãè: ñíåæíàÿ òîëùà íàõîäèòñÿ â óñòîé÷è-
âîì ñîñòîÿíèè.

 Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Â êàíóí Íîâîãî ãîäà ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ëåäî-
âîãî êàòêà äëÿ äåòåé è âñåõ æèòåëåé ïîñåëêà Êàìåøåê. Ïîñåëêî-
âûå äåòè î÷åíü àêòèâíûå: ëåòîì îíè èãðàþò â ôóòáîë, ïðèøëà çèìà 
— ðåøèëè ïîñòðîèòü êàòîê. 

Öåëûé ìåñÿö ãîòîâèëè ïëîùàäêó: ðàáîòíèêè Äîìà êóëüòóðû, 
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Àëåêñåé Òåíåøåâ, à òàêæå Ìè-
õàèë Òðóõàíîâ, äåòè è ïîäðîñòêè ñïîðòèâíîãî êëóáà «Òåííèñ» ðàñ-
÷èùàëè ñíåã, âûðàâíèâàëè è çàëèâàëè áóäóùèé êàòîê. Ìàéçàññêîå 
òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå îðãàíèçîâàëî êðàñèâîå ïðàçäíè÷íîå 
îñâåùåíèå.

Áîðòà êàòêà óêðàñèëè åëîâûìè âåòêàìè, ïî âñåìó ïåðèìåòðó ðàñ-
ïîëîæèëè ÿðêèå ôèãóðû ðóññêèõ ìàòðåøåê. Âìåñòå ñ äåòüìè òîð-

Îïàñíûå ãîðêè
Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîâî-

äèòñÿ ñïåöèàëüíàÿ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Ñíåæ-
íûé ïàòðóëü», íàïðàâëåííàÿ 
íà ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðî-
èñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ, êàòàþùèõ-
ñÿ íà ãîðêàõ, íå îòâå÷àþùèõ 
òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè.

Â ðàìêàõ àêöèè ðàáîòàåò ïà-
òðóëü, â êîòîðûé ïîìèìî ñîòðóä-
íèêîâ ÃÈÁÄÄ âõîäÿò ðîäèòåëè-
àêòèâèñòû, ïåäàãîãè, âîëîíòåðû, 
ñòóäåíòû, îòðÿäû ÞÈÄ, ïðåäñòà-
âèòåëè êîììóíàëüíûõ ñëóæá. Ïà-
òðóëè çàíèìàþòñÿ âûÿâëåíèåì 
òàê íàçûâàåìûõ «ñìåðòåëüíûõ ãî-
ðîê» — ñïóñêîâ, íà êîòîðûõ äåòè 
êàòàþòñÿ íà ñàíêàõ è êîòîðûå íå 
îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì áåçîïàñ-
íîñòè. Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ïðèíè-
ìàåò îò ìåæäóðå÷åíöåâ ñîîáùå-
íèÿ î ëåäÿíûõ ãîðêàõ è ñíåæíûõ 
íàêàòàõ, êîòîðûå âûõîäÿò íà ïðî-
åçæóþ ÷àñòü. Ðàáîòû ïî ëèêâèäà-
öèè òàêèõ ñïóñêîâ áóäóò îñóùåñò-
âëÿòüñÿ äî êîíöà çèìû.

Ïðîòèâ âðåäíûõ 
ïðèâû÷åê

Â îáúåäèíåíèè «Ýñòðàä-
íûé òàíåö» ÖÄÒ ïðîøëî çà-
íÿòèå íà ñâåæåì âîçäóõå «Áó-
äåì çäîðîâû!».

Îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿòèÿ 
ðàññêàçàëè äåòÿì, ÷åì ïîëåç-
íû  ôèçêóëüòóðíûå óïðàæíåíèÿ 
íà âîçäóõå, äåòè îòëè÷íî ïðîâå-
ëè âðåìÿ, ïîëó÷èâ çàðÿä áîäðî-
ñòè è çäîðîâüÿ. Òàêèå çàíÿòèÿ â 
ÖÄÒ ïðîäîëæàòñÿ, îíè ïðîâîäÿò-
ñÿ â ðàìêàõ  ó÷àñòèÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîì ýòàïå âñåðîññèéñêîé àê-
öèè «Ñïîðò – àëüòåðíàòèâà ïàãóá-
íûì ïðèâû÷êàì».

Ïòèöàì 
áóäåò êîìôîðòíî

Â äåòñêî-þíîøåñêîì öåí-
òðå çàâåðøèëñÿ ìóíèöèïàëü-
íûé ýòàï îáëàñòíîé  ýêîëî-
ãè÷åñêîé àêöèè «Ïîìîãè ïòè-
öå çèìîé».

Â àêöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ó÷àùèåñÿ øêîë ãîðîäà, âîñïè-
òàííèêè äåòñêèõ ñàäîâ è äåòñêî-
þíîøåñêîãî öåíòðà. Ñîãëàñíî 
ïîëîæåíèþ, êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ 
ïî íîìèíàöèè «Êàæäîé ïè÷óæêå 
– íàøà êîðìóøêà». Ïåðâîå ìå-
ñòî â íåì çàíÿëà Ñîôüÿ Ïåøêè-
íà (ëèöåé N 20), âòîðîå — Àëåê-
ñåé Êðàñèëîâ (øêîëà N 22), òðå-
òüå — Äåíèñ Ñèìîíîâ (øêîëà N 
26). Ëó÷øèå ðàáîòû îòïðàâëå-
íû íà îáëàñòíîé ýòàï êîíêóðñà.

«Çàñâåòèñü»
Ó÷åíèêè øêîëû N 4 ïîñåëêà 

Ïðèòîìñêîãî ïðèñîåäèíèëèñü 
ê âñåêóçáàññêîé îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîé îïåðàöèè 
«Êàíèêóëû», êîòîðàÿ ïðîâîäèò-
ñÿ ñ 20 äåêàáðÿ ïî 9 ÿíâàðÿ.

Â ðàìêàõ àêöèè â øêîëå ïðî-
õîäèò ôîòîêîíêóðñ «Çàñâåòèñü» 
ïî ïðîïàãàíäå èñïîëüçîâàíèÿ 
ñâåòîîòðàæàþùèõ ýëåìåíòîâ. 
Êðîìå òîãî, äåòè èçãîòàâëèâà-
þò íîâîãîäíèå îòêðûòêè, íà êî-
òîðûõ ðàçìåùàþò ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ ïðàçäíèêîì è íàïîìèíàíèå î 
íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ïðà-
âèë äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ïîðà âñòàâàòü 
íà êîíüêè

æåñòâåííî ïåðåðåçàëè êðàñíóþ ëåíòó ãîñòè, ïðèãëàøåííûå íà îò-
êðûòèå, — íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè 
Å.Ï. ×åðêàøèí è íà÷àëüíèê Ìàéçàññêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ Ð.Ã.  Êî÷åðîâà. Âñåì, êòî ñòðîèë êàòîê, áûëè âðó÷åíû áëà-
ãîäàðñòâåííûå ïèñüìà.

...Ñèáèðñêèé Ìèøêà óñòðîèë íà ëüäó ìóçûêàëüíûé ôëýø-ìîá, à 
Èçáóøêà íà êóðüèõ íîæêàõ óãîùàëà äåòåé è âçðîñëûõ ãîðÿ÷èì ÷àåì 
è ñëàäîñòÿìè. Ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê îñâåòèë ñ÷àñòëèâûå ëèöà 
ïîñåëêîâîé ðåáÿòíè.

Àííà ÁÅ×ÅÂÈÍÀ, 
äèðåêòîð ÃÄÊ «Ðîìàíòèê».

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Âûçîâîâ ÷óòü áîëüøå
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ 

ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî-
ñòóïèëî 634 îáðàùåíèÿ. 

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè Â.ß. Äåëü, êîëè÷åñòâî 
âûçîâîâ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùåé íåäå-
ëåé, íåìíîãî óâåëè÷èëîñü. 

Ïî-ïðåæíåìó ÷àùå âñåãî ìåæäóðå-
÷åíöû çâîíèëè â ñêîðóþ ñ æàëîáàìè íà 
áîëåçíè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, 
ýòî 25,3 ïðîöåíòà îò îáùåãî êîëè÷åñòâà 
âûçîâîâ. Îäíîãî ïàöèåíòà êàðäèîëîãè-
÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ãîðîäñêîé áîëüíèöû 
áðèãàäà ñêîðîé ïåðåâåçëà â ðåãèîíàëü-

íûé ñîñóäèñòûé öåíòð â Íîâîêóçíåöê.
Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáðàùàåìîñòè — çà-

áîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ, 11 ïðîöåíòîâ, íà 
òðåòüåì — òðàâìû, 8 ïðîöåíòîâ.

Íà ïðîøëîé íåäåëå áðèãàäû ñêîðîé îò-
âåçëè â ðîääîì òðåõ ðîæåíèö, åùå îäíó áå-
ðåìåííóþ æåíùèíó äîñòàâèëè â íîâîêóçíåö-
êèé ïåðèíàòàëüíûé öåíòð. 

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîã-
ëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíîãî 
ñèíäðîìà 12 ÷åëîâåê. 

Íà ìèíóâøåé íåäåëå óøëè èç æèçíè 14 
ìåæäóðå÷åíöåâ, âñå — ïîæèëûå è èìåâøèå 
òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ ëþäè.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 

ÓÐÀ, ÎÒÊÐÛÒÈÅ!
20 äåêàáðÿ ÃÈÌÑ îòêðûëà 

åùå äâå ïåøèõ ëåäîâûõ ïåðå-
ïðàâû: ïî Óñå — íà Ñîñíîâûé Ëîã 
è Òîìè — â ïîñåëêå Òåáà.  

Íà ýòîé íåäåëå â ñðåäó, 27 äåêà-
áðÿ,  áóäåò îôèöèàëüíî ââåäåí  ïå-
øåõîäíûé ïåðåõîä ïî Òîìè îò òóð-
áàçû «Âîñõîä» ê ãîðå Þãóñ.  Ïîñëå 
äîëãîæäàííîãî ñíåãîïàäà  ñêëîí 
ãîðû óêàòàí ñíåãîóïëîòíèòåëüíîé 
òåõíèêîé, áåçîïàñíîñòü âñåõ òðàññ 
è èñïðàâíîñòü ïîäúåìíèêîâ ïðîâå-
ðåíû, Þãóñ æäåò ñïîðòñìåíîâ è ëþ-
áèòåëåé àêòèâíîãî îòäûõà!

Íàø êîðð.
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ÞÁÈËÅÉ

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ê ÃËÀÂÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 2-19-70. Êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàåò 
òåëåôîííûé èíôîðìàòîð 19-650. ÐÀÁÎÒÀÅÒ «ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß» ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîÿâëåíèÿìè 

êîððóïöèè. ÒÅËÅÔÎÍ: 4-84-04.

Äåíü íåäåëè Ïî ãîðîäó ñ 10.00 äî 12.00 Ïî îáëàñòè ñ 15.00 äî 17.00

26 äåêàáðÿ,
âòîðíèê

Ñîëîâüåâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, äèðåêòîð ÌÊÓ «Óïðàâ-
ëåíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», òåë. 
2-85-30.

Êóäðÿøîâ Äìèòðèé Ñåìåíîâè÷, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó è äî-
ðîæíîìó êîìïëåêñó), òåë. 8 (3842) 36-43-61.

27 äåêàáðÿ,
 ñðåäà

Íîñêîâ Âàëåðèé  Àëåêñååâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî àäìèíèñòðàòèâíûì îðãà-
íàì è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ, òåë. 4-20-15.
Ãóñàêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà, íà÷àëüíèê  Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè,
òåë. 2-56-65.

Êîæåâèí Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, è.î. çàìåñòèòåëÿ ãóáåð-
íàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ  îðãàíîâ è îðãàíîâ âîåííîãî óïðàâëåíèÿ),
òåë. 8 (3842) 36-87-09.
Áðåæíåâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, è.î. íà÷àëüíèêà äåïàðòà-
ìåíòà îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, 
òåë. 8 (3842) 36-42-84.

28 äåêàáðÿ,
÷åòâåðã

×åíöîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ  àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, òåë. 4-30-30.
Êîðíþøèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà,  íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çà-
ùèòå ïðàâ  ïîòðåáèòåëåé  àäìèíèñòðàöèè  Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,  òåë.  4-21-63.

Ñåðãååâ Àëåêñåé Ñòàíèñëàâîâè÷, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòî-
ðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì), òåë. 
8 (3842) 36-84-88.

Íîâûå ìåðû 
ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè 

ñåìåé
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 â Ðîññèè 

ïîÿâèòñÿ íîâûé ïàêåò ìåð ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìåé, 
ïðåäëîæåííûõ Ïðåçèäåíòîì 
Ðîññèè, ñðåäè êîòîðûõ  åæå-
ìåñÿ÷íûå äåíåæíûå âûïëàòû 
íà ïåðâîãî è âòîðîãî ðåáåíêà 
äî äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà 
ïîëóòîðà ëåò. 

Çàêîíîïðîåêò «Î åæåìåñÿ÷-
íûõ âûïëàòàõ ñåìüÿì, èìåþùèì 
äåòåé» ïðèíÿò Ãîñóäàðñòâåííîé 
äóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè. Îí óñòà-
íàâëèâàåò îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê 
íàçíà÷åíèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ 
åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû â ñâÿçè ñ 
ðîæäåíèåì (óñûíîâëåíèåì) ïåð-
âîãî ðåáåíêà è åæåìåñÿ÷íîé âû-
ïëàòû â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì (óñû-
íîâëåíèåì) âòîðîãî ðåáåíêà.

Ïðîåêò  ïðåäóñìàòðèâàåò, 
÷òî ïîääåðæêó ïîëó÷àò ñåìüè, ó 
êîòîðûõ ïåðâûé è âòîðîé ðåáå-
íîê ðîäÿòñÿ ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2018 
ãîäà.  Îáà ïîñîáèÿ êàñàþòñÿ íå 
òîëüêî ðîäíûõ, íî è óñûíîâëåí-
íûõ äåòåé. Óñûíîâëåííûå äåòè 
òàêæå äîëæíû áûòü ðîæäåíû ïî-
ñëå 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.

Ïîñîáèÿ áóäóò ïðåäîñòàâ-
ëÿòüñÿ íà àäðåñíîé îñíîâå. Âû-
ïëàòû ïðåäóñìîòðåíû äëÿ ñå-
ìåé,  ñðåäíåäóøåâîé äîõîä êî-
òîðûõ íå  ïðåâûøàåò 1,5-êðàò-
íóþ âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà òðóäîñïîñîáíîãî íàñå-
ëåíèÿ, óñòàíîâëåííóþ â ñóáúåêòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà âòî-
ðîé êâàðòàë ïðåäûäóùåãî ãîäà. 

Ðàñ÷åò ñðåäíåäóøåâîãî äî-
õîäà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì: äåíåæíûå äîõî-
äû çà ïðåäûäóùèé ãîä, äåëåí-
íûå íà 12 ìåñÿöåâ. Ïðîåêò íå 
ïðåäóñìàòðèâàåò ó÷åò äîõîäîâ 
îò âêëàäîâ â áàíêàõ, îò ñäà÷è 
èìóùåñòâà â àðåíäó è äð. 

Ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿì çàêî-
íîïðîåêòà, óñòàíîâëåííûå ìåðû 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïðåäó-
ñìîòðåíû äëÿ ãðàæäàí Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòîÿííî ïðî-
æèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàçìåð óêàçàííûõ ïîñîáèé 
ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü â ðàç-
ìåðå ðåãèîíàëüíîãî ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà ðåáåíêà çà âòî-
ðîé êâàðòàë ïðåäûäóùåãî ãîäà.

Ó÷èòûâàÿ äàííûå ïîêàçà-
òåëè, â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
ðàçìåð âûïëàò â 2018 ãîäó ñî-
ñòàâèò 9857 ðóá. â ìåñÿö, ïðè 
ýòîì  ïðàâî íà äàííóþ âûïëà-
òó áóäóò èìåòü ñåìüè,  ñðåäíå-
äóøåâîé äîõîä êîòîðûõ íå ïðå-
âûñèò ñóììó 14971,5 ðóá. íà 1 
÷ëåíà ñåìüè.

Çà ïîñîáèåì íà ïåðâîãî ðå-
áåíêà ðîäèòåëÿì íóæíî îáðà-
òèòüñÿ  â îðãàíû èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè (îðãàíû ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà), çà ïîñîáèåì íà 
âòîðîãî ðåáåíêà — â îðãàíû Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà, îäíîâðåìåííî 
ñ çàÿâëåíèåì íà ìàòåðèíñêèé 
(ñåìåéíûé) êàïèòàë.

Ñðåäñòâà, êîòîðûå ïîéäóò 
íà âûïëàòû íà ïåðâîãî ðåáåí-
êà è èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà 
íà âòîðîãî ðåáåíêà — â ïîëíîì 
îáúåìå ñðåäñòâà ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

  
       

Â ýòîò äåíü çäåñü ñîñòîÿëîñü 
òðè öåðåìîíèè çàêëþ÷åíèÿ áðàêà. 
Ñàìûìè ïåðâûìè â çàë òîðæåñòâ 
ïîä ìàðø Ìåíäåëüñîíà âîøëè ìî-
ëîäûå âëþáëåííûå Àìèð è Ìàðè-
àííà Êàäûðîâû. Äëÿ íèõ âñå áûëî 
âïåðâûå. Ñ çàìèðàíèåì ñåðäöà 
íîâîáðà÷íûå ñëóøàëè ïðîíèêíî-
âåííóþ ðå÷ü  âåäóùåé òîðæåñòâà, 
ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ÇÀÃÑà Îëüãè 
Îñòàïåíêî. Êàê æå îíè âîëíîâàëèñü, 
êîãäà îáìåíèâàëèñü îáðó÷àëüíû-
ìè êîëüöàìè! Êàêèìè âëþáëåííû-
ìè ãëàçàìè ñìîòðåëè äðóã íà äðóãà!

— Ñåãîäíÿ äëÿ íàñ ñàìûé ðà-
äîñòíûé è ñ÷àñòëèâûé äåíü, — ïî-
äåëèëèñü Àìèð è Ìàðèàííà óæå ïî-
ñëå öåðåìîíèè. — Íå áûëî ñîìíå-
íèé, ãäå ðåãèñòðèðîâàòü ñâîé áðàê. 
Ìû æèâåì â Ìåæäóðå÷åíñêå, ýòî 
íàø ðîäíîé ãîðîä, à çíà÷èò, ðîäíîé 
è ÇÀÃÑ. Çäåñü î÷åíü óþòíî, êðàñè-
âî, òåïëàÿ, äóøåâíàÿ àòìîñôåðà.

— À â ÷åì, íà âàø âçãëÿä, çàëîã 
äîëãîé ñ÷àñòëèâîé ñåìåéíîé æèç-
íè? — èíòåðåñóåìñÿ  ìû.

— Â ëþáâè, — ìîëîäûå îòâå÷à-
þò îäíîâðåìåííî, à Ìàðèàííà äî-
áàâëÿåò:

— Ñàìîå ãëàâíîå — âçàèìîïî-
íèìàíèå, ñëûøàòü äðóã äðóãà è ïðè-
íèìàòü òàêèìè, êàêèå åñòü. Ìû ïî-
çíàêîìèëèñü â èþíå ýòîãî ãîäà. Êàê 
âñòðåòèëèñü, òàê áîëüøå íå ðàñ-
ñòàâàëèñü.

— Âû âåðèòå â ëþáîâü ñ ïåðâî-
ãî âçãëÿäà?

— ÄÀ! — ñíîâà áûë äðóæíûé 
îòâåò.

¾×àùå âñåãî ÇÀÃÑ äëÿ ïðî-
ñòîãî îáûâàòåëÿ àññîöèèðóåòñÿ ñî 
ñâàäüáàìè, îäíàêî íà öåðåìîíèÿõ 
áðàêîñî÷åòàíèÿ ðàáîòà ó ñïåöèà-
ëèñòîâ ýòîé ñëóæáû íå çàêàí÷èâà-
åòñÿ. Â ÇÀÃÑå ôèêñèðóþòñÿ ñàìûå 
çíà÷èìûå ñîáûòèÿ â æèçíè ÷åëî-
âåêà: áðàê, ðîæäåíèå èëè óñûíîâ-

Çäåñü âåðÿò â ëþáîâü è ñåìüþ
Â äåêàáðå òåêóùåãî ãîäà ðîññèéñêàÿ ñëóæáà îðãàíîâ ÇÀÃÑ îò-

ìåòèëà 100-ëåòíèé þáèëåé. Ñïåöèàëèñòû ìåæäóðå÷åíñêîãî ÇÀÃÑà 
îòïðàçäíîâàëè çíàìåíàòåëüíóþ äàòó, êàê ãîâîðèòñÿ, íà ðàáî÷åì ïî-
ñòó, ðàçäåëèâ ðàäîñòü ñâîåãî òîðæåñòâà ñ ìîëîäîæåíàìè, çàðåãè-
ñòðèðîâàâøèìè ñâîé áðàê 14 äåêàáðÿ.

ëåíèå äåòåé, ñìåíà èìåíè, ðàñòî-
ðæåíèå áðàêà, ñìåðòü. 

Êîëëåêòèâ ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ÇÀÃÑà — 11 ÷åëîâåê, â ãîä ñïåöèà-
ëèñòû ïðèíèìàþò íåñêîëüêî òûñÿ÷ 
(!) ïîñåòèòåëåé. 

— Íàãðóçêà íà êîëëåêòèâ îãðîì-

íàÿ, — äåëèòñÿ ðóêîâîäèòåëü îðãàíà 
ÇÀÃÑ ã. Ìåæäóðå÷åíñêà è Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ðàéîíà Åêàòåðèíà Ãåííà-
äüåâíà ×âàíîâà. — Â ýòîì ãîäó êî-
ëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé óâåëè÷èëîñü 
åùå è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Ïåíñèîí-
íûé ôîíä ñòàë òðåáîâàòü ñ ãðàæ-
äàí ñïðàâêè î ðîæäåíèè äåòåé äëÿ 
ïåðåðàñ÷åòà ïåíñèè. Ê òîìó æå, ñ 
ïåðâîãî ÿíâàðÿ áóäóùåãî ãîäà âñå 
ÇÀÃÑû ñòðàíû äîëæíû ïåðåéòè íà  
âåäåíèå åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðååñòðà çàïèñåé àêòîâ ãðàæäàíñêî-
ãî ñîñòîÿíèÿ. Ñåé÷àñ ìû âûïîëíÿåì 
ïîïîëíåíèå ýëåêòðîííîãî àðõèâà.

Êñòàòè, â àðõèâå ìåæäóðå÷åí-
ñêîé ñëóæáû õðàíÿòñÿ âñå çàïèñè, 
ñäåëàííûå ñ 1928 ãîäà. À ñàì ÇÀÃÑ 
âåäåò ñâîþ èñòîðèþ ñ ïÿòîãî àâãó-
ñòà 1955 ãîäà, êîãäà íà çàñåäàíèè 
èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Îëüæå-
ðàññêîãî ïîñåëêîâîãî ñîâåòà áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î åãî ñîçäàíèè.

Å.Ã. ×âàíîâà ðóêîâîäèò ìåæ-
äóðå÷åíñêîé ñëóæáîé ñ 2015 ãîäà.

— Â öåëîì, â ÇÀÃÑå ðàáîòàþ 
íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòè ëåò, ðàáî-
òó ñâîþ ëþáëþ, — ïðèçíàåòñÿ Åêà-
òåðèíà Ãåííàäüåâíà. — Íàøè ñïå-

öèàëèñòû íå ïðîñòî äîêóìåíòû âå-
äóò, îíè ó÷àñòâóþò â æèçíè ãîðî-
æàí — ïðîâîäÿò òîðæåñòâåííûå öå-
ðåìîíèè áðàêîñî÷åòàíèé, íàðå÷å-
íèÿ èìåíè íîâîðîæäåííîãî ðåáåí-
êà, ïîçäðàâëÿþò þáèëÿðîâ ñóïðóæå-
ñêîé æèçíè. Ñîòðóäíèê ÇÀÃÑà äîë-
æåí áûòü ðàçíîñòîðîííèì ÷åëîâå-
êîì — è þðèñòîì, è ïñèõîëîãîì. 

Ñïåöèàëèñòû åùå ãîòîâÿò ñòà-
òèñòèêó óõîäÿùåãî ãîäà, íî óæå ìî-
ãóò òî÷íî ñêàçàòü, ÷òî â 2017-ì áðà-
êîñî÷åòàíèé áûëî áîëüøå, ÷åì ðàç-
âîäîâ. Ïðàâäà, åñëè, íàïðèìåð, â 
2010 è 2012 ãîäàõ â Ìåæäóðå÷åí-
ñêå ðåãèñòðèðîâàëèñü òûñÿ÷íûå 
ïàðû íîâîáðà÷íûõ, òî â ïîñëåä-
íèå ãîäû èõ âñåãî îêîëî 650-700. 
Ðàçâîäîâ íûí÷å çàðåãèñòðèðîâà-
íî ìåíåå 500.

Èíòåðåñíàÿ ñòàòèñòèêà ïî èìå-
íàì. Â ïðîøëîì ãîäó ñàìûìè ïî-
ïóëÿðíûìè ñðåäè íîâîðîæäåííûõ 
ìàëü÷èêîâ áûëè èìåíà Àðòåì, Àëåê-
ñàíäð è Èâàí, ñðåäè äåâî÷åê — Âèê-
òîðèÿ, Ñîôèÿ è Ïîëèíà. Â 2017 ãîäó 
â ëèäåðàõ ñíîâà Àðòåì è Àëåêñàíäð, 
íî çàìûêàåò òðîéêó Àíäðåé, ñðå-
äè ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî 
ïîëà — Àííà, Àíàñòàñèÿ è Âàðâàðà.

— Â ýòîì ãîäó ìåíüøå áûëî æå-
ëàþùèõ ïðîâåñòè òîðæåñòâåííóþ 
öåðåìîíèþ íàðå÷åíèÿ èìåíè ìëà-
äåíöó, — ðàññêàçûâàåò Åêàòåðè-
íà Ãåííàäüåâíà. — Íà ñàìîì äåëå, 
ýòî î÷åíü òðîãàòåëüíûé è êðàñè-
âûé ïðàçäíèê. 

Ìû, ïî-ïðåæíåìó, ïðèãëàøàåì 
ê íàì þáèëÿðîâ ñóïðóæåñêîé æèç-
íè. Â ñëåäóþùåì ãîäó 75 ëåò èñïîë-
íÿåòñÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, áóäåò 
çäîðîâî  â ðàìêàõ ýòîãî þáèëåÿ  îò-
ìåòèòü è ìåæäóðå÷åíöåâ, ïðîæèâ-
øèõ âìåñòå 50 ëåò è áîëåå. Îñî-
áåííî èíòåðåñíî, åñëè âàøà ñâàäü-
áà ñîâïàäåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ îá-
ëàñòè, 26 ÿíâàðÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ. 

Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè óòâåðæäåí ãðàôèê 
âûïëàòû ïåíñèé â ÿíâàðå 

Îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî â 
ñâÿçè ñ  ïðàçäíè÷íûìè è âûõîäíûìè äíÿìè â ÿíâàðå 2018 ãîäà 
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ïî÷òîâîé ñâÿçè èçìåíèëî ãðàôèê äî-
ñòàâêè è âûïëàòû ïåíñèé ñ ó÷åòîì ðåæèìà ðàáîòû îòäåëåíèé 
ïî÷òîâîé ñâÿçè.

Äîñòàâêà ïåíñèé è èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò áóäåò îñóùåñò-
âëÿòüñÿ â ïðåäåëàõ ïåðèîäà äîñòàâêè ïåíñèè è íå ðàíåå ÷åì çà 
òðè äíÿ äî íàñòóïëåíèÿ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïåíñèè, óñòàíîâëåííîé 
ïî ãðàôèêó. Ïî÷òàëüîíû íà÷íóò äîñòàâëÿòü ïåíñèþ óæå 3 ÿíâà-
ðÿ. Åäèíñòâåííûé äåíü â ÷åðåäå ïðàçäíèêîâ, êîãäà ïåíñèîíåðàì 
ìîæíî íå æäàòü ïî÷òàëüîíà, 7 ÿíâàðÿ.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î äîñòàâêå ïåíñèé â ÿíâàðå 2018 ãîäà 
ïðåäñòàâëåíà âî âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ òåððèòîðèàëüíûõ îð-
ãàíîâ ÏÔÐ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. 

Âûïëàòà ïåíñèé â êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êóçáàññà â ÿíâàðå 
2018 ãîäà íå ïåðåíîñèòñÿ è áóäåò ïðîèçâåäåíà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ äîãîâîðàìè â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.

Å.Ã. ×âàíîâà.
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Ñâåòëàíà Øèí,  
êàôå «Ðàé ãóðìàíà»:

— Ìîå ãëàâíîå äîñòèæåíèå,  âî-
îáùå â æèçíè — ýòî ìîé êîëëåêòèâ.
Õîðîøèé êîëëåêòèâ — ìå÷òà ëþáîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ!  Åñëè  áû  îí íå 
ñëîæèëñÿ, íå áûëî áû è òåõ óñïåõîâ, 
÷òî íàì ñîïóòñòâóþò, òîé ïîïóëÿð-
íîñòè, êîòîðîé ìû ïîëüçóåìñÿ. Ýòî 
î÷åíü âäîõíîâëÿåò â ðàáîòå.

Íî, ÷åñòíî ãîâîðÿ, ãîä ïîòðåáî-
âàë îãðîìíîãî âëîæåíèÿ ñèë, äà è 
ïðåäûäóùèå 11 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ 
«Ðàÿ ãóðìàíà» áûëè äëÿ íàñ  íå ëåã-
êè. Ìû âñå, íàâåðíîå, æèâåì â îæè-

äàíèè ÷óäà, à îíî âñå íèêàê íå ïðîèñõîäèò...
 Æåëàþ âñåì ñòàáèëüíîñòè è áëàãîñîñòîÿíèÿ, ÷òî-

áû ó êàæäîãî áûëà óâåðåííîñòü â  çàâòðàøíåì  äíå è â îáî-
çðèìîì áóäóùåì. 

Ìàðãàðèòà Ëüâîâà, 
êàôå ÄÊ «Ðàñïàäñêèé»

—  Ãîä áûë  íàïîëíåííûé  —  æèç-
íüþ, ðàáîòîé:  ìû äîñòèãàëè òåõ öå-
ëåé, çàäà÷, êîòîðûå ñòàâèëè,  ñïðàâ-
ëÿëèñü ñ áîëüøîé íàãðóçêîé.

ß âûèãðàëà ãðàíò íà ðàç-
âèòèå ïðåäïðèÿòèÿ — ïðèîá-
ðåëè îáîðóäîâàíèå, ïîñóäó. 
Î÷åíü õîðîøî ðàñòåì! Îò 
âñåé äóøè áëàãîäàðþ àä-
ìèíèñòðàöèþ Ìåæäóðå-
÷åíñêà çà ðåàëüíóþ ïîä-
äåðæêó ìàëîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà. 

Ïîæåëàíèå íà íîâûé ãîä — ÷òîáû â ãîðîäå âñå ñêëàäûâàëîñü áëàãî-
ïîëó÷íî, è áèçíåñ ó êàæäîãî ðîñ, ðàçâèâàëñÿ. Ïðèãëàøàþ çà íàøè óþò-
íûå ñòîëèêè â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé».

Çèíàèäà Êàìåíåâà, 
ñàëîí-ïàðèêìàõåðñêàÿ 
«Äåáþò»:

— Ãîä áûë äëÿ áèçíåñà òÿ-
æåëûì, ñ ðàçíûìè íîâîââå-
äåíèÿìè: êàêèå êàññû íàäî, 
êàêèå íå íàäî... Íî ãëàâíîå 
— ìû ðàáîòàåì ìàñòåðñêè,  
íà ñîâåñòü,  è ïîëó÷àåì  
äîâîëüíûå óëûáêè  è áëà-
ãîäàðíîñòè îò êëèåíòîâ.

Õîòåëîñü áû, ÷òîáû 
âñå ëþäè áûëè çäîðî-

ÔÎÒÎÎÏÐÎÑ

Áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ!
Êàêèì  æå  îêàçàëñÿ óõîäÿùèé 2017 ãîä äëÿ âàøåãî 

áèçíåñà?  ×åì çíàìåíàòåëåí?  Êàêîå «ñîáûòèå ãîäà» 
ïîâëèÿëî íà âàñ? ×òî ïðåäïðèíÿëè äëÿ ðàçâèòèÿ ñâî-
åãî äåëà?  Êàêèå  ïëàíû, íàäåæäû  ñâÿçûâàåòå ñ ãðÿ-
äóùèì, 2018  ãîäîì?

Ýòè âîïðîñû çàäàëè ìû èçâåñòíûì ïðåäïðèíèìà-
òåëÿì ãîðîäà.

âû, ñ÷àñòëèâû, ÷òîáû ó íèõ áûëà ñòàáèëüíàÿ çàðïëàòà, è îíè øëè ê íàì. 
À ìû áóäåì äåëàòü èõ êðàñèâûìè, ñòèëüíûìè, óõîæåííûìè è ìîëîäûìè!

Âëàäèìèð Ñàðàæàêîâ,  
ìàñòåðñêàÿ «Êàìèëëà»:

— Äëÿ íàñ ãîä áûë çíàìåíàòå-
ëåí ïîáåäîé â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì 
êîíêóðñå. Áëàãîäàðÿ  åìó ìû ïðîø-

ëè èíòåðåñíîå îáó÷åíèå, ïîçíàêî-
ìèëèñü ñ ðàçíûìè ëþäüìè, óâèäå-
ëè íîâûå ïåðñïåêòèâû. Ñëîâîì, 
íàëàæèâàëè êîíòàêòû è ðàçâèâà-
ëè ñâîé áèçíåñ, óêðåïëÿëè ðåïó-

òàöèþ. Ñäåëàëè óæå ðÿä ïðåä-
ëîæåíèé,  ñïëîòèëèñü ñ ïàð-
òíåðàìè, ó íàñ õîðîøèé çà-

äåë íà 2018  ãîä. 
Íàøè óñëóãè — ïåðåòÿæêà è 

ñáîðêà ìåáåëè,  ðåñòàâðàöèÿ àâ- òîìîáèëüíûõ ñàëîíîâ, èçãîòîâëåíèå 
÷åõëîâ  — ïîçâîëÿþò ëþäÿì îáíîâëÿòü èíòåðüåðû,  ñ õîðîøåé  ýêîíîìè-
åé ñðåäñòâ. Æåëàþ êàæäîìó â íîâîì ãîäó íàéòè äåëî ïî äóøå, êîòîðîå 
ïðèíîñèëî áû ñòàáèëüíûé äîõîä è óäîâëåòâîðåíèå. 

Àëåêñàíäð Òðèâàéëîâ, 
«Coffee Story»:

— Óäèâèòåëüíî äàæå, êàê õîðî-
øî ñëîæèëñÿ äëÿ íàñ ãîä: ñ àïðåëÿ 
ïî íàðàñòàþùåé èäåò ïðèòîê êëèåí-
òîâ. Âèäèìî, óãîëüùèêè â ïîðÿäêå è 
çàðïëàòàìè íå îáäåëåíû — ó íàñ  íà-
÷àëñÿ ïîäúåì, ìû ñòàëè óâåðåííåå 
ïëàíèðîâàòü áóäóùåå. Ïåðñïåêòèâû 
ó êîôååí åñòü âñåãäà. Ðåøèëè, ÷òî 
ïîêà îòêðûâàòü íîâûõ çàâåäåíèé íå 
ñòàíåì — áóäåì ðàçâèâàòü è ñîâåð-
øåíñòâîâàòü òî, ÷òî åñòü.

Åñëè ëþäè ãîòîâû òðàòèòü áîëü-
øå äåíåã íà ãàñòðîíîìè÷åñêèå èçû-
ñêè è êîìôîðò, çíà÷èò, áóäåì èì â ýòîì ïîòàêàòü. Íàø êîë-
ëåêòèâ ñòàáèëåí — ýòî ëþäè, êîòîðûå íàøëè ñâîå ïðèçâà-
íèå, ïðîôåññèîíàëû, è îíè õîòÿò áûòü â ñâîåì äåëå íå-
ïðåâçîéäåííûìè.

Âñåì æåëàþ: áóäüòå áîäðû, ñâåæè, ýíåðãè÷íû è îò-
êðûòû ìèðó, è ïóñòü ìèð ïðèíîñèò âàì âñå ñàìîå ëó÷øåå!  

* * *
Ïðåäïðèíèìàòåëè æåëàþò âñåì ìåæäóðå÷åíöàì áëàãîïîëó÷èÿ 

è ïðîöâåòàíèÿ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé â íîâîì ãîäó!
Ôîòîîïðîñ ïðîâåëè Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ

è Âÿ÷åñëàâ ÇÀÕÀÐÎÂ.

2018 — ãîä ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèè
×åãî îæèäàåò îò Ãîäà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà áèçíåñ-ñîîáùåñòâî,  çíàåò óïîëíîìî÷åííûé 

ïðè ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé Áîðèñ Òèòîâ: «Ïðåæäå âñåãî ýòî ñíèæå-
íèå ðèñêîâ äëÿ áèçíåñà: ñóäåáíàÿ ðåôîðìà, êîíòðîëüíî-íàäçîðíàÿ äåÿòåëüíîñòü... Åùå îäèí  
âàæíåéøèé ìîìåíò — ñíèæåíèå èçäåðæåê, ïîâûøåíèå äîõîäíîñòè, óâåëè÷åíèå âîçâðàòíîñòè 
íà âëîæåííûé êàïèòàë. 

Èìåííî òàðèôû, âûñîêèå ñòàâêè ïî êðåäèòàì, âîçðàñòàþùàÿ íàëîãîâàÿ íàãðóçêà ïðàêòè-
÷åñêè «óáèëè» â áîëüøèíñòâå ñåêòîðîâ ñàì ñìûñë áèçíåñà: åñëè îí íå ïðèíîñèò ïðèáûëü, òî 
çà÷åì îí íóæåí? — âîïðîøàåò Áîðèñ Òèòîâ. — Íà ýòîò ãîä è ÿ, è âåñü èíñòèòóò óïîëíîìî÷åí-
íûõ âîçëàãàåì áîëüøèå íàäåæäû.  Ñàìîå ãëàâíîå, ìû íàäååìñÿ íà èçìåíåíèå îáùåãî äåëî-
âîãî êëèìàòà. 

Àâàíãàðä 
ìàëîãî áèçíåñà

Çàâåðøàþùåå  2017 ãîä  
ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå ñîâå-
òà ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè ãëà-
âå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ñòàëî ïîâîäîì îòìå-
òèòü íàèáîëåå àêòèâíûõ  ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìàëîãî áèçíåñà, îöå-
íèòü  âêëàä  ïðåäïðèíèìàòåëåé â 
ðàçâèòèå ãîðîäà, îáñóäèòü ïðåä-
ñòîÿùóþ ìåæðåãèîíàëüíóþ çèì-
íþþ Ñïàðòàêèàäó ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé è óòâåðäèòü íîâûé ñî-
ñòàâ ñîâåòà. 

Âàøà ïîääåðæêà 
áåñöåííà!

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Êèñëèöèí ñåð-
äå÷íî ïðèâåòñòâîâàë ñîáðàâøèõ-
ñÿ è âûðàçèë ïðèçíàòåëüíîñòü çà 
àêòèâíîå  ó÷àñòèå, ïîìîùü â ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî 
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ øàõòåðà, âðó÷èë  
áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà è äåíåæ-
íûå ïðåìèè. 

—  Êàæäûé ãîä, çàêëþ÷àÿ  ñîãëà-
øåíèå î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì 
ñîòðóäíè÷åñòâå, âû ñàìè îïðåäåëÿ-
åòå, íà ÷òî íàïðàâèòü  áëàãîòâîðè-
òåëüíûå ñðåäñòâà, — îòìåòèë ãëà-
âà îêðóãà. — Â 2017 ãîäó, èñêëþ-
÷èòåëüíî áëàãîäàðÿ âàøèì äîáðî-
âîëüíûì ïîæåðòâîâàíèÿì è òðóäî-
âûì óñèëèÿì, êà÷åñòâåííî îòðåìîí-
òèðîâàíî çäàíèå ÇÀÃÑà.  Îò âñåõ 
ìåæäóðå÷åíöåâ âàì çà ýòî   âåëè-
êîå ñïàñèáî!

Çàìåñòèòåëü ãëàâû îêðóãà ïî 
ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì Òàòüÿ-
íà Ëåãàëîâà îòìåòèëà, ÷òî â 2017 
ãîäó áûëî çàêëþ÷åíî íàèáîëüøåå 
÷èñëî ñîãëàøåíèé î ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå 
— 631, íà îáùóþ ñóììó 266 ìëí. 
ðóáëåé.

Îêîí÷àíèå íà 4-é ñòð.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Íî-

âûì ãîäîì!
Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îãðîìíîãî ëè÷íî-

ãî ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, ðå-
àëèçàöèè âñåõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïëàíîâ!

Ïóñòü â Íîâîì ãîäó âàì íåèçìåííî ñîïóòñòâóåò 
óñïåõ â òîì âàæíîì äåëå, êîòîðûì âû çàíèìàåòåñü!

Ïóñòü âàøèì ëó÷øèì íà÷èíàíèÿì âñåãäà ñîïóò-
ñòâóþò òâîð÷åñêîå âäîõíîâåíèå è ñîçèäàòåëüíàÿ èíè-
öèàòèâà, à âàøà ýíåðãèÿ è ñìåêàëêà ñëóæàò çàëîãîì 
óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ.

Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âàì, ÷òîáû âû âñåãäà áûëè îêðóæåíû òåïëîì è ëþáîâüþ 
ñâîèõ áëèçêèõ, óâàæåíèåì êîëëåã è äðóçåé, à îòëè÷íîå íàñòðîåíèå è äóøåâíûé 
ïîäúåì âñåãäà ñîïðîâîæäàëè âàøó æèçíü!

Ëþáâè, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ óâàæåíèåì, Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà ËÅÃÀËÎÂÀ, 
çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!

Óõîäÿùèé ãîä áûë íàñûùåííûì 
è ïëîäîòâîðíûì. Îí íàïîëíèë íàñ 
æèçíåííîé ìóäðîñòüþ è ñèëîé.

Ïóñòü  íàñòóïàþùèé Íîâûé ãîä 
ñîïóòñòâóåò  äàëüíåéøèì óñïåõàì 
è äîñòèæåíèÿì, ïðèíåñåò ðàäîñòü, 
âçàèìîïîíèìàíèå, ñîãëàñèå è ëþáîâü.

Ïóñòü áóäóò ðåøåíû ñàìûå òðóäíûå 
ïðîáëåìû è ñáóäóòñÿ ëó÷øèå íàäåæäû è ñàìûå 
ñìåëûå ìå÷òû.

Ïóñòü 2018 ãîä ñòàíåò äëÿ âñåõ âàñ ãîäîì íîâûõ 
ñâåðøåíèé è äîñòèæåíèé!

Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óñïåõîâ è âñåãî 
ñàìîãî íàèëó÷øåãî!

Ñ óâàæåíèåì, Åëåíà Ìèõàéëîâíà ÀÐÕÈÏÎÂÀ, 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, 

óñëóã è ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 3-é ñòð.
— Êàæäûé ãîä âû îêàçûâàåòå 

áëàãîòâîðèòåëüíóþ ïîääåðæêó  äå-
òÿì, èíâàëèäàì, âåòåðàíàì, ïåíñè-
îíåðàì, ïîääåðæèâàåòå öåëûå íà-
ïðàâëåíèÿ  â ñïîðòå, îáðàçîâàíèè, 
êóëüòóðå è òâîð÷åñòâå,  ôîðìèðóå-
òå ïðèçîâûå ôîíäû äëÿ âñåâîçìîæ-
íûõ ñîðåâíîâàíèé è êîíêóðñîâ. Ïî-
âåðüòå, äëÿ âñåõ áëàãîïîëó÷àòåëåé 
âàøà ïîääåðæêà — áåñöåííà! 

Çà 2017 ãîä ñïîðòèâíûå è òâîð-
÷åñêèå êîëëåêòèâû Ìåæäóðå÷åí-
ñêà ïîëó÷èëè ôèíàíñîâóþ ïîìîùü 
â ðàçìåðå áîëåå 48 ìëí. ðóáëåé. 

Íà áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþ-
ùèõ òåððèòîðèé, ðåìîíò ôàñàäîâ, 
âûñàäêó äåðåâüåâ, îôîðìëåíèå 
öâåòî÷íûõ êîìïîçèöèé ïðåäïðèíè-
ìàòåëè  íàïðàâèëè 24 ìëí. ðóáëåé. 

Ìàëûé áèçíåñ âíîñèò îñíîâíóþ 
ëåïòó â  åæåãîäíûé áëàãîòâîðèòåëü-
íûé ìàðàôîí: «1 ñåíòÿáðÿ — êàæäî-
ìó øêîëüíèêó», «Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ 
â øêîëó», «Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé», 
«Íîâîãîäíèé ñóíäó÷îê», «Ðîæäå-
ñòâî äëÿ âñåõ è êàæäîãî», â Ðîæ-
äåñòâåíñêèå îáåäû. Ê 9 Ìàÿ ôîð-
ìèðóåò ïðîäîâîëüñòâåííûå íàáî-
ðû äëÿ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, áåñïëàòíî îêàçû-
âàåò èì óñëóãè. 

 Êðîìå òîãî,  çíà÷èòåëåí âêëàä 
ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñîöèàëüíóþ 
ñòàáèëüíîñòü îáùåñòâà. Ýòî ñî-
õðàíåíèå è ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî-
÷èõ ìåñò, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíûõ 
óñëîâèé òðóäà.

Ôîðìèðóåì îáðàç 
áóäóùåãî

Ãëàâà îêðóãà ïîä÷åðêíóë îïðå-
äåëÿþùóþ ðîëü áèçíåñà â ôîðìè-
ðîâàíèè îáðàçà áóäóùåãî ãîðîäà.

— Íèêàêîé íà÷àëüíèê, íè «ãå-
íåðàëüíàÿ ëèíèÿ ïàðòèè», íèêòî, 
êðîìå íàñ ñ âàìè è äðóãèõ àêòèâ-
íûõ ïðåäñòàâèòåëåé ãîðîäñêîãî 
ñîîáùåñòâà, íå îïðåäåëèò,  â  êà-
êèõ íàïðàâëåíèÿõ ðàçâèâàòü ìà-
ëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâî è ãîðîä â öåëîì. Àäìèíèñòðà-
öèÿ — ýòî èñïîëíèòåëüíûé èíñòðó-
ìåíò, — ïîä÷åðêíóë Ñ.À. Êèñëèöèí. 
—  Íàøà çàäà÷à — ñîçäàâàòü óñëî-
âèÿ äëÿ íîðìàëüíîé æèçíè íàñåëå-
íèÿ è ïëîùàäêè  ñî âñåé íåîáõîäè-
ìîé èíôðàñòðóêòóðîé (ïîäúåçäíûå 
äîðîãè, ýëåêòðè÷åñòâî, âîäà, òåï-
ëî) äëÿ ñòðîèòåëüñòâà âàøèõ íîâûõ  
îáúåêòîâ  è ïðîèçâîäñòâ. 

Â íàøåì îêðóãå  òàêèå ó÷àñòêè,   
êóäà ìîæíî ëåãêî çàéòè è âäîõíóòü 
â íèõ æèçíü, óæå åñòü. Ê ïðèìåðó,  
Àëëåÿ ñêàçîê è ñàì ãîðîäñêîé ïàðê, 
ãäå äëÿ õîðîøåãî ñåìåéíîãî îòäû-
õà, áîëüøîé ïðîãóëêè ñ äåòüìè íå 
õâàòàåò ëåòíèõ è çèìíèõ êàôå, ïðî-
êàòà âåëîñèïåäîâ è òîìó ïîäîáíî-
ãî ñåðâèñà. 

Îñîáåííî øèðîêèé  ñïåêòð  âîç-
ìîæíîñòåé äëÿ ðàçíûõ ñôåð ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè  
âëåêóò çà ñîáîé êðóïíûå èíâåñòè-
öèîííûå ïðîåêòû. Â èõ ÷èñëå ñîç-
äàíèå òóðèñòè÷åñêîãî êëàñòåðà, ñ 
îõâàòîì ãîð Þãóñ,  ×åðíûé Ñàëàí 
(ï. Òåáà) è ðàéîíà Ïîäíåáåñíûõ 
Çóáüåâ, à òàêæå  ðàçðàáîòêà ìðà-

Àâàíãàðä ìàëîãî áèçíåñà

Âî ÷òî 
èíâåñòèðîâàòü 

áóäåì?
Çàñåäàíèå ñîâåòà ïî 

èíâåñòèöèîííîé è èííî-
âàöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè ïðè ãëàâå Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà 20 äåêàáðÿ âïåð-
âûå ñîñòîÿëîñü â øèðî-
êîì ôîðìàòå: ñ ó÷àñòè-
åì ðóêîâîäèòåëåé ïðåä-
ïðèÿòèé ýíåðãåòèêè, 
ñòðîèòåëüñòâà, ìàøè-
íîñòðîåíèÿ, òðàíñïîð-
òà è ñâÿçè, à òàêæå íàè-
áîëåå àêòèâíûõ â ðàç-
âèòèè ñâîåãî áèçíåñà,  
â  ñîçäàíèè íîâûõ îáú-
åêòîâ è ñåðâèñîâ, ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé. 

Äîêëàä ïî ìàòåðèàëàì 
îáó÷åíèÿ â èííîâàöèîííîì 
öåíòðå «Ñêîëêîâî» ïðåä-
ñòàâèëà Ò.Â. Ëåãàëîâà, çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû îêðóãà ïî 
ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì. 

Áûëè ðàññìîòðåíû 
øåñòü àêòóàëüíûõ èíâå-
ñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. 

Î ðàçðàáîòêå çàáðî-
øåííîãî â 90-õ ãîäàõ  ìå-
ñòîðîæäåíèÿ ìðàìîðà 
(ðàéîí Ìàéçàññêîãî òåð-
ðèòîðèàëüíîãî óïðàâëå-
íèÿ) èíôîðìèðîâàë Â.Ã. 
Ñåðæàíòîâ, äèðåêòîð ÎÎÎ 
«Ñèáèðñêèé ìðàìîð».

Îá îñâîåíèè óíèêàëü-
íîé ãîðû  ×åðíûé Ñàëàí  
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãîðíî-
ëûæíîãî êîìïëåêñà ìåæ-
äóíàðîäíîãî çíà÷åíèÿ (ýòî 
«èñòîðè÷åñêèé» ïðîåêò 
«ðîññèéñêîé Øâåéöàðèè») 
ðàññêàçàë Â.Í. Ñ÷àñòíûõ, 
äèðåêòîð ÑÄÞÑØÎÐ ïî 
ãîðíîëûæíîìó ñïîðòó ã. 
Íîâîêóçíåöêà. 

Èìïîðòîçàìåùàþùèé 
ïðîåêò  ïðîèçâîäñòâà çà-
ïàñíûõ ÷àñòåé ê êàðüåð-
íûì ýêñêàâàòîðàì ïðåä-
ñòàâèë Ä.Ñ. Ñèëþòèí, äè-
ðåêòîð ïî ïðîèçâîäñòâó 
ÀÎ  ÒÐÌÇ.

Èííîâàöèîííûé ïðîåêò 
«Öèôðîâîé ãîðîä» ïðåçåí-
òîâàë Ä.Â. Îñòàïåíêî, äè-
ðåêòîð ÎÎÎ «Èíòåêñ».

Âàðèàíòû ðàçìåùå-
íèÿ è ñòðîèòåëüñòâà ïî 
ïðîåêòó «Áàññåéí»,  ïîä-
õîäÿùèå äëÿ Ìåæäó-
ðå÷åíñêà òèïû áàññåé-
íîâ (îëèìïèéñêèé áàñ-
ñåéí,  âîäíûé ñïîðòèâíî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êîì-
ïëåêñ, è äð.)   âûíåñ íà 
îáñóæäåíèå Â.Ï. Êóëàãèí, 
íà÷àëüíèê ÌÊÓ «Óïðàâëå-
íèå êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà».

Ïðîåêòíóþ øêîëó «Ôàá-
Ëàá»  ïðåäñòàâèë Ñ.Í. Íå-
íèëèí, íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ îêðóãà.  
Fablab — ðàñïðîñòðàíÿå-
ìûå âî âñåì ìèðå  ëàáî-
ðàòîðèè öèôðîâîãî ïðîèç-
âîäñòâà ñ ïåðåäîâûì îáî-
ðóäîâàíèåì, äëÿ öåíòðîâ 
ìîëîäåæíîãî èííîâàöèîí-
íîãî òâîð÷åñòâà.

Ïîäðîáíîñòè — â ïî-
ñëåäóþùèõ âûïóñêàõ «Êîí-
òàêòà».

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÀÐÒÍÅÐÛ, ÊÎËËÅÃÈ, ÄÐÓÇÜß!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ 

ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 2018 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Ïóñòü íå òîëüêî â ñêàçî÷íóþ íîâîãîäíþþ íî÷ü, íî è â êàæäûé èç 

äíåé 2018 ãîäà, âî âñåõ òåêóùèõ äåëàõ è íîâûõ ïðîåêòàõ, äðóãèõ ñôå-
ðàõ êîðïîðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè è ÷àñòíîé æèçíè âàì ñîïóòñòâóåò 
óäà÷à, à ôèíàíñîâàÿ îòäà÷à è ðàäîñòü îò ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåííîé 
ðàáîòû è ðåøåíèÿ ñëîæíûõ çàäà÷ íå âåäàåò ãðàíèö!

Æåëàþ âàøåìó áèçíåñó êà÷åñòâåííîãî ðàçâèòèÿ è ñòàáèëüíîãî 
ïðîöâåòàíèÿ. Ïóñòü â âàøèõ ñåìüÿõ öàðÿò ìèð è ïîêîé, à áåäû îá-
õîäÿò ñòîðîíîé. 

Óäà÷è, òåðïåíèÿ, ëþáâè, ìèðà, âåðû, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ â íà-
ñòóïàþùåì ãîäó! 

Àíòîíèíà Èâàíîâíà ÔÈËÈÏÅÍÊÎ, 
äèðåêòîð ïðåäñòàâèòåëüñòâà Ñîþçà 

«Êóçáàññêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà».

ìîðíîãî êàðüåðà (ðàéîí Ìàéçà-
ñà). Îáà ïðîåêòà  ñâÿçàíû ñî ñòðî-
èòåëüñòâîì êàïèòàëüíîãî ìîñòà ÷å-
ðåç Òîìü â Ìàéçàñ,  àâòîäîðîãè äî 
Àáàêàíà è âòîðîé æåëåçíîäîðîæíîé 
âåòêè, ê ñòðîèòåëüñòâó êîòîðîé ðó-
êîâîäñòâî Êðàñíîÿðñêîé æåëåçíîé 
äîðîãè óæå ïðèñòóïèëî. 

 Òðè ïðåäñòàâèòåëÿ  ìàëîãî è 
ñðåäíåãî áèçíåñà âîøëè â óïðàâ-
ëåí÷åñêóþ êîìàíäó ïî ðàçâèòèþ è 
ìîäåðíèçàöèè íàøåãî ìîíîãîðîäà  
è ïðîøëè îáó÷åíèå â Ìîñêîâñêîé 
áèçíåñ-øêîëå Ñêîëêîâî.  

—   Â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
ñðåäå óêðåïëÿåòñÿ ïîíèìàíèå,  ÷òî 
ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè, îðãàíèçà-
öèîííûìè, ôèíàíñîâûìè, ìû  ìíî-
ãîå ñïîñîáíû  äåëàòü, — îòìåòèë 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. — Ó ìåíÿ 
åñòü æåëàíèå ñ âàìè ðàáîòàòü, îá-
ñóæäàòü  èäåè, ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ.

Ëàâðû,  ëèòàâðû
Äèïëîìû, ïàìÿòíûå àäðåñà è 

ïîäàðêè âðó÷åíû ïîáåäèòåëÿì è 
ó÷àñòíèêàì  êîíêóðñîâ ñðåäè ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé.  

Çà ïîáåäó â òðåòüåì ðåãèî-
íàëüíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé ñîöè-
àëüíûé áèçíåñ» â íîìèíàöèè «Ëó÷-
øèé ñîöèàëüíûé áèçíåñ â ñôåðå 
êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè» — Àíàñòàñèè Äìèòðè-

åâíå Êðþêîâîé (èíäèâèäóàëüíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü,  òâîð÷åñêàÿ ñòó-
äèÿ «Ðûæèé êîò»).

 Çà ïîáåäó â ìóíèöèïàëüíîì 
ýòàïå âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
«Ìîëîäîé ïðåäïðèíèìàòåëü Ðîñ-
ñèè-2017»:

-  â íîìèíàöèè «Îòêðûòèå ãîäà» 
— Èâàíó Èâàíîâè÷ó Ìîðêîâñêîìó 
(ÈÏ,  íà áàçå  ñâîåãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ «Àâòîìîéêà «Êåðõåð çà Ãîðáà-
òûì» ðàçâèâàåò êëèíèíãîâûå óñëóãè 
(ñòèðêà êîâðîâ, õèì÷èñòêà);

- â íîìèíàöèè «Ïðîèçâîäñòâî 
ãîäà» — Âëàäèìèðó Àíàòîëüåâè÷ó 
Ñàðàæàêîâó  (ÈÏ, àòåëüå «Êàìèë-
ëà» — ïåðåòÿæêà, ñáîðêà ìÿãêîé è 
êîðïóñíîé ìåáåëè, ðåñòàâðàöèÿ àâ-
òîñàëîíîâ èç ýêîêîæè, âåëþðà, èç-
ãîòîâëåíèå ÷åõëîâ, òîðãîâûõ ïàëà-
òîê, òåíòîâ) è Þëèè Ïåòðîâíå Ïå-
òðèâà (ïðîèçâîäñòâî êîðïóñíîé ìå-
áåëè îò äèçàéí-ïðîåêòà äî ãîòîâî-
ãî èçäåëèÿ, à òàêæå øòîð, ïîäóøåê, 
ïîêðûâàë);

- â íîìèíàöèè «Ñîöèàëüíûé 

áèçíåñ ãîäà»  —  Êñåíèè Ñåðãååâ-
íå Ãîãîëåâîé,  ãåíåðàëüíîìó äè-
ðåêòîðó ÎÎÎ «Ñîâåòíèêú» (þðèäè-
÷åñêèå óñëóãè).

Çà ó÷àñòèå â ìóíèöèïàëüíîì 
ýòàïå âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
«Ìîëîäîé ïðåäïðèíèìàòåëü Ðîññèè  
2017» ïîîùðåíû Âëàäèñëàâ Ñåðãå-
åâè÷ Åãîøèí  (ÈÏ, ðåêëàìíîå àãåíò-
ñòâî), Àíòîíèíà Äìèòðèåâíà Çîëî-
òóõèíà (ÈÏ, ôèòíåñ-êëóá), Íèêîëàé 
Âèêòîðîâè÷ Ñåâîñòüÿíîâ (ÈÏ, ëå-
ñîçàãîòîâêà), Èðèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà Òðåòüÿêîâà (ÈÏ, ðåìîíò è ïî-
øèâ îäåæäû). 

Íîâîãîäíèé àíòóðàæ
Î íîâîãîäíåì îôîðìëåíèè 

ïðåäïðèÿòèé ïîòðåáèòåëüñêîãî 
ðûíêà ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, 
óñëóã è ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà Åëåíà Àðõèïîâà.

Åëåíà Ìèõàéëîâíà îòìåòèëà, 
÷òî ïðàêòè÷åñêè âñå îáúåêòû ê íî-
âîìó ãîäó îôîðìëåíû: áîëåå 700 
ôàñàäîâ, áîëåå 750 èíòåðüåðîâ 
òîðãîâûõ è îáåäåííûõ çàëîâ. Êàæ-
äûé ðóêîâîäèòåëü ïîäîøåë ê ðå-
øåíèþ âîïðîñà èíäèâèäóàëüíî, èñ-
õîäÿ èç âîçìîæíîñòåé, æåëàíèÿ è 
âêóñà. Â îñíîâíîì, èñïîëüçîâàíû 
ãèðëÿíäû, ñâåòîäèíàìè÷åñêèå êîí-
ñòðóêöèè, ýëåêòðîôåéåðâåðêè, ñâå-

òîâûå äîæäè, ñâåòîäèîäíûå ëèíåé-
êè. Óñòàíîâëåíî îêîëî 50 åëîê, áî-
ëåå 10 áàííåðíûõ ðàñòÿæåê  íîâî-
ãîäíåé òåìàòèêè. 

Áåç íàïîìèíàíèé, âîâðåìÿ è 
íàèáîëåå ñîâðåìåííî, òâîð÷åñêè 
îòíåñëèñü ê óáðàíñòâó ñâîèõ çàâå-
äåíèé Àëåêñàíäð Òðèâàéëîâ (Coffee 
Story), Åëåíà Øâåöîâà (ÒÖ «Ðàéîí»), 
Âëàäèìèð Êàçàíèí (êàôå «Âàíèëü-
íîå íåáî» è ìàãàçèíû ñåòè «Ïðè-
âîç»), Þðèé Èëü÷åíêî (ìàãàçèí «Åð-
ìàê»), Ñåðãåé Ãàöóê (êàôå-áàð «Àò-
ëàíòèê» è ñåòü êàôå Irezumi), Îëü-
ãà Çèìèíà (ìàãàçèí «×àðêà»), Äìè-
òðèé Åôèìîâ (ãîñòèíè÷íûé êîì-
ïëåêñ «Þãóñ»), Èðèíà Áàéêàëîâà 
(ÒÐÖ «Áåëü-Ñó»), Åâãåíèé Êðîïîòîâ 
(ñòóäèÿ ôëîðèñòèêè O,Letto), Èðèíà 
Àêñåíîâà ( «Ìàãèÿ ñåðåáðà»), Åêà-
òåðèíà Êàðàáàåâà (ìàãàçèíû ñåòè 
«Ìàðèÿ-Ðà»). 

Ñïàðòàêèàäà 
â Ìåæäóðå÷åíñêå
Ìåæäóðå÷åíñêó âûïàëà ÷åñòü 2 

ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ïðèíÿòü ó ñåáÿ     
çèìíþþ Ñïàðòàêèàäó ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, êîòîðàÿ â ýòîì ãîäó âïåð-
âûå ñòàíåò ìåæðåãèîíàëüíîé: ê 
ó÷àñòèþ ïðèãëàøåíû ïðåäïðèíè-
ìàòåëè Õàêàñèè, Àëòàÿ, Êðàñíîÿð-
ñêà, Îìñêà, Òîìñêà, Íîâîñèáèðñêà; 
ñòîëü øèðîêèå ñîñòÿçàíèÿ ïîñåòÿò 
è ïðåäñòàâèòåëè îáùåðîññèéñêîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà «Îïîðà Ðîññèè».

 Ïëàí ïîäãîòîâêè ê ñïàðòàêè-
àäå è ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî åãî ðåà-
ëèçàöèè ñîçäàíû. Ñïîðòèâíàÿ êî-
ìàíäà Ìåæäóðå÷åíñêà ôàêòè÷å-
ñêè ñôîðìèðîâàíà, íî ñ ðàäîñòüþ 
ïðèìåò åùå ðåçåðâ. Ñîñòÿçàòüñÿ 
ïðåäñòîèò â òàêèõ  âèäàõ ñïîðòà, 
êàê ãîðíûå ëûæè-ñëàëîì, áèàòëîí, 
ñíîóáîðä-ñëàëîì, ñìåøàííàÿ ýñòà-
ôåòà, õîêêåé íà âàëåíêàõ.

Ñîðåâíîâàíèÿ áóäóò ïðîõîäèòü 
â òðåõ òî÷êàõ ãîðîäà:  íà ñòàäèîíå 
«Òîìóñèíåö»,  íà ãîðå Þãóñ è â ëå-
äîâîì äâîðöå «Êðèñòàëë». 

Ðóêîâîäñòâî ãîðîäà ñîâìåñòíî 
ñ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñîîáùå-
ñòâîì â ðîëè ãîñòåïðèèìíûõ õîçÿ-
åâ, ïîñòàðàþòñÿ ñîçäàòü êîìôîðò-
íûå óñëîâèÿ äëÿ ó÷àñòíèêîâ è ãî-
ñòåé ñïàðòàêèàäû, îðãàíèçîâàòü 
ìíîãîêðàñî÷íûé ñïîðòèâíûé ïðàçä-
íèê è äîñòîéíî îòêðûòü ãîä èíâå-
ñòèöèé, èííîâàöèé è ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà.

                  * * *
Óòâåðæäåí íîâûé ñîñòàâ ñîâå-

òà ïðåäïðèíèìàòåëåé (ñì. íà ñàéòå 
ÀÌÃÎ), â íåãî âîøëî áîëüøå ìîëî-
äåæè, ïðåäñåäàòåëåì âíîâü èçáðàí 
Îëåã Øèøìàíîâ (îí òàêæå ÿâëÿåòñÿ 
ïîìîùíèêîì áèçíåñ-îìáóäñìåíà 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè),  åãî çàìå-
ñòèòåëåì — Åâãåíèé Ìóêîìîëîâ. 

Ãîâîðÿ î ñïàðòàêèàäå, Î.Â. 
Øèøìàíîâ  ïîä÷åðêíóë, ÷òî âàæ-
íî ïîêàçàòü  âîçìîæíîñòè ãîðî-
äà. È ñäåðæàííî (íå âûäàâàÿ  ïðå-
æäå âðåìåíè ñâîåãî  ñïîðòèâíîãî  
àçàðòà, íî â ïðåäâêóøåíèè íàêà-
ëà ñïîðòèâíûõ ñòðàñòåé!)  óòî÷íèë,  
÷òî ïðåäñòîèò ðåøèòåëüíî áîðîòü-
ñÿ çà ïîáåäó. «Ìû áóäåì îòñòàè-
âàòü ñïîðòèâíóþ ÷åñòü íàøåãî ãîðî-
äà.  Âïåðâûå ñïàðòàêèàäà ïðåäïðè-
íèìàòåëåé áóäåò èìåòü ìåæðåãèî-
íàëüíûé õàðàêòåð — êîíêóðåíöèÿ 
áóäåò æåñòêîé, — îòìåòèë Îëåã Âà-
ñèëüåâè÷. —  Ìû äîëæíû ïîêàçàòü, 
÷òî íàø ãîðîä — ëó÷øèé! È ïîáå-
äà íàøåé êîìàíäû  ñòàíåò ëó÷øèì 
òîìó ïîäòâåðæäåíèåì!»

                    * * *
Ìóçûêàëüíîå ïîçäðàâëåíèå îò 

âîêàëüíî-ýñòðàäíîé ñòóäèè «Ñóïåð-
ñåðèÿ» ÄÊ èì. Ëåíèíà, øàìïàíñêîå, 
ïîäàðêè, ñèÿíüå ãëàç, óëûáêè è ñà-
ìûå  ñåðäå÷íûå  ñëîâà ïðåäíîâî-
ãîäíèõ ïîæåëàíèé äðóã äðóãó ðàç-
ðÿäèëè íåñêîëüêî ÷îïîðíóþ îáñòà-
íîâêó îôèöèàëüíîãî çàñåäàíèÿ è 
îñòàâèëè ïðåêðàñíîå âïå÷àòëåíèå!

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Íå äîïóñòèòü 
àâàðèé è ×Ï

Ïåðåä íîâîãîäíèìè ïðàçä-
íèêàìè Àìàí Òóëååâ ïðîâåë 
ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå àíòè-
òåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè è 
îïåðàòèâíîãî øòàáà Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè.

Â çàñåäàíèè ó÷àñòâîâàëè ãëà-
âû ãîðîäîâ, ïðåäñòàâèòåëè ôåäå-
ðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ñèëî-
âûõ ñòðóêòóð.

Âïåðåäè êóçáàññîâöåâ æäóò 
ïðàçäíèêè – Íîâûé ãîä, Ðîæäå-
ñòâî Õðèñòîâî, Ñòàðûé Íîâûé 
ãîä, Êðåùåíèå. 26 ÿíâàðÿ Êóç-
áàññ áóäåò îòìå÷àòü 75-ëåòíèé 
þáèëåé Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. 
Ïî ìíåíèþ ãóáåðíàòîðà, âàæíî, 
÷òîáû äåéñòâèÿ âñåõ âåäîìñòâ ïî 
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè íàñå-
ëåíèÿ áûëè ñïëàíèðîâàíû è ñêî-
îðäèíèðîâàíû.

Ñðåäè ïåðâîî÷åðåäíûõ çà-
äà÷ — íå äîïóñòèòü àâàðèé è ×Ï, 
îñîáåííî íà êëþ÷åâûõ, æèçíåí-
íî âàæíûõ îáúåêòàõ, îáåñïå÷èòü 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêóþ çàùèùåí-
íîñòü íàñåëåíèÿ, óñèëèòü ïðîôè-
ëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó. Êðîìå òîãî, 
â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ 
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé óâåëè-
÷èòü êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

Ãóáåðíàòîð îáðàòèë îñîáîå 
âíèìàíèå íà îáåñïå÷åíèå áåçî-
ïàñíîñòè äåòåé. Âñå ó÷ðåæäåíèÿ, 
ãäå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ïðàçäíè÷-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ, äîëæíû áûòü 
îáîðóäîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïðîòèâîïîæàðíûìè ïðàâèëàìè è 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåí-
íîñòè. Íîâîãîäíèå åëêè â ñíåæ-
íûõ ãîðîäêàõ äîëæíû áûòü íà-
äåæíî çàêðåïëåíû è ïðîâåðåíû 
íà âåòðîóñòîé÷èâîñòü, ëåäîâûå 
ãîðêè, êàòêè, àòòðàêöèîíû äîëæ-
íû áûòü ïðîâåðåíû íà ïðåäìåò 
áåçîïàñíîñòè.

Âñå çàêîí÷èëîñü 
õîðîøî

Àìàí Òóëååâ îáúÿâèë áëà-
ãîäàðíîñòü âñåì, êòî ïðèíèìàë 
ó÷àñòèå â ñïàñàòåëüíîé îïå-
ðàöèè íà øàõòå «Åñàóëüñêàÿ».

Ñïàñàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ 
óñïåøíî çàâåðøåíà. Òðîå ãîð-
íÿêîâ, íàõîäèâøèõñÿ çà çàâàëîì, 
âûâåäåíû íà ïîâåðõíîñòü.

Íàïîìíèì, îáðóøåíèå ïî-
ðîäû ïðîèçîøëî íà øàõòå «Åñà-
óëüñêàÿ» (Íîâîêóçíåöêèé ðàéîí) 
âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîðíûõ ðà-
áîò íà òóïèêîâîì âåíòèëÿöèîí-
íîì øòðåêå â 19.10. Â ýòî âðåìÿ 
ïîä çåìëåé íàõîäèëèñü 100 ãîð-
íÿêîâ, 97 èç íèõ ñàìîñòîÿòåëüíî 
âûõîäÿò íà ïîâåðõíîñòü.

Ñèòóàöèþ íà øàõòå ñðàçó 
âçÿë ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü ãó-
áåðíàòîð îáëàñòè Àìàí Òóëååâ. 
Ñ ãîðíÿêàìè áûëà óñòàíîâëåíà 
ñâÿçü. Ãóáåðíàòîð ëè÷íî ïðîâåë 
ïåðåãîâîðû ñ øàõòåðàìè. Àìàí 
Òóëååâ ðàññêàçàë îäíîìó èç íèõ, 
Àëåêñåþ Èëüèíûõ, î ïëàíå ñïàñà-
òåëüíûõ ðàáîò, âûðàçèë ãîðíÿêàì 
ñëîâà ïîääåðæêè.

Â ñïàñàòåëüíîé îïåðàöèè 
ó÷àñòâîâàëè áîëåå 100 ÷åëîâåê. 
Äëÿ ýâàêóàöèè øàõòåðîâ ãîð-
íîñïàñàòåëè è ðàáîòíèêè ïðåä-
ïðèÿòèÿ âðó÷íóþ, ñ ïîìîùüþ îò-
áîéíûõ ìîëîòêîâ, ïðîëîæèëè 
ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíóþ âûðà-
áîòêó äî ìåñòà íàõîæäåíèÿ ãîð-
íÿêîâ. Åå äëèíà ñîñòàâèëà îêîëî 
13-14 ìåòðîâ.

Äâàæäû ãîðíÿêàì äîñòàâëÿ-
ëè åäó è âîäó, à òàêæå íåîáõîäè-
ìûå âåùè ÷åðåç ñïåöèàëüíî ïðî-
áóðåííûå ñêâàæèíû. Ñ èõ ðîä-
ñòâåííèêàìè ðàáîòàëè ïñèõîëî-
ãè Ì×Ñ Ðîññèè.

Ïðîõîä÷èêîâ Ýäóàðäà Áóëû-
÷åâà, Âëàäèñëàâà Õàëèóëëèíà 
è ìàøèíèñòà Àëåêñåÿ Èëüèíûõ 
îñìîòðåëà ìåäèöèíñêàÿ áðèãà-

äà. Èõ ñàìî÷óâñòâèå õîðîøåå. 
Îíè óæå âñòðåòèëèñü ñ ðîäñòâåí-
íèêàìè.

Ãóáåðíàòîð îáúÿâèë áëàãî-
äàðíîñòü âñåì, êòî ïðèíèìàë ó÷à-
ñòèå â ñïàñàòåëüíîé îïåðàöèè. 
Îñîáî îòëè÷èâøèåñÿ áóäóò ïðåä-
ñòàâëåíû ê îáëàñòíûì íàãðàäàì.

Íå ãóáèòå åëè, 
íå ãóáèòå

Äâà ñëó÷àÿ íåçàêîííîé çà-
ãîòîâêè íîâîãîäíèõ åëåé âû-
ÿâèëè êóçáàññêèå ëåñíè÷èå è 
ïîëèöèÿ çà ïðîøåäøóþ íå-
äåëþ.

Êàê ñîîáùèëè â îáëàñòíîì 
äåïàðòàìåíòå ëåñíîãî êîìïëåê-
ñà, íåçàêîííàÿ çàãîòîâêà åëåé 
âåëàñü â Ïðîêîïüåâñêîì è Ìû-
ñêîâñêîì ëåñíè÷åñòâàõ (Ïðîêî-
ïüåâñêèé, Íîâîêóçíåöêèé ðàé-
îíû).

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî 
â îòíîøåíèè ãðàæäàíèíà, íåçà-
êîííî ñðóáèâøåãî 14 íîâîãîäíèõ 
åëåé â Ïðîêîïüåâñêîì ëåñíè÷å-
ñòâå è íàíåñøåãî óùåðá ëåñó â 
42 òûñ. ðóáëåé. «×åðíîãî  ëåñîðó-
áà» ïðèâëåêóò ê îòâåòñòâåííîñòè  
ïî ñòàòüå 260 ÓÊ ÐÔ «Íåçàêîí-
íàÿ ðóáêà ëåñíûõ íàñàæäåíèé».

Â ëåñíîì ìàññèâå â îêðåñò-
íîñòÿõ ãîðîäà Ìûñêè áëàãîäàðÿ 
äåéñòâèÿì ïîëèöèè ïðåñå÷åíà 
íåçàêîííàÿ ðóáêà 29 åëåé. 

Íàïîìèíàåì, äëÿ ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ áðàêîíüåðñêîé âûðóáêè 
õâîéíûõ äåðåâüåâ â ïðåäíîâî-
ãîäíèé ïåðèîä óæåñòî÷àåòñÿ îò-
âåòñòâåííîñòü ïóòåì èñïîëüçîâà-
íèÿ äâîéíîãî ïîâûøàþùåãî êî-
ýôôèöèåíòà ïðè ðàñ÷åòå óùåðáà 
ëåñó. Òàê, êðîìå àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî øòðàôà îò 3-4 òûñ. ðóáëåé, 
áðàêîíüåðà çàñòàâÿò âîçìåñòèòü 
â äåêàáðå óùåðá äî 2,5 òûñ. ðó-
áëåé çà êàæäîå ñðóáëåííîå äå-
ðåâî. Äëÿ âûÿâëåíèÿ è ïðåäîò-
âðàùåíèÿ íåçàêîííîé çàãîòîâêè 
íîâîãîäíèõ åëåé  â Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè ñ 10 íîÿáðÿ ïî 31 äåêà-
áðÿ ïðîâîäèòñÿ ñïåöèàëüíàÿ îïå-
ðàöèÿ «Åëü».

«Íåñàíêöèîíèðîâàííàÿ ðóá-
êà äàæå îäíîãî äåðåâà äëÿ óêðà-
øåíèÿ äîìà ê Íîâîìó ãîäó – íå 
òîëüêî àäìèíèñòðàòèâíîå, íî è 
ýêîëîãè÷åñêîå ïðåñòóïëåíèå», 
— ñîîáùèë íà÷àëüíèê äåïàðòà-
ìåíòà ëåñíîãî êîìïëåêñà Ãåííà-
äèé Ëèïàòîâ.

Îí íàïîìíèë, ÷òî íåçàêîí-
íàÿ ðóáêà äåðåâüåâ âëå÷åò íàëî-
æåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðà-
ôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 3 äî 
4 òûñ. ðóáëåé, íà äîëæíîñòíûõ 
ëèö – îò 20 äî 40 òûñ. ðóáëåé, 
íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 200 äî 
300 òûñ. ðóáëåé. Íåçàêîííàÿ ðóá-
êà ñ ïðèìåíåíèåì ìåõàíèçìîâ, 
àâòîìîòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 
è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè âëå÷åò 
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî 
øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå 
îò 4 äî 5 òûñ. ðóáëåé ñ êîíôè-
ñêàöèåé ïðîäóêöèè íåçàêîííîãî 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå ñ 
êîíôèñêàöèåé îðóäèÿ ñîâåðøå-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíà-
ðóøåíèÿ èëè áåç òàêîâîé. Áîëåå 
òîãî, óæå äâà íåçàêîííî ñðóáëåí-
íûõ äåðåâà, ñîãëàñíî ñòàòüå 260 
ÓÊ ÐÔ, ïåðåâîäÿò íàðóøåíèå èç 
àäìèíèñòðàòèâíîé â çîíó óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè.

Ñ íà÷àëà îïåðàöèè «Åëü» ëåñ-
íè÷èå è ïîëèöåéñêèå ïðîâåëè 
324 ðåéäà. Äëÿ âûÿâëåíèÿ áðà-
êîíüåðîâ, êðîìå òðàäèöèîííî-
ãî ïàòðóëèðîâàíèÿ ëåñîâ, òàêæå 
èñïîëüçóþòñÿ ñîâðåìåííûå òåõ-
íè÷åñêèå ñðåäñòâà: ôîòîëîâóø-
êè è ñèñòåìû âèäåîìîíèòîðèí-
ãà ëåñîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ ÞÁÈËÅÉ

— Â ôåâðàëå 2014 ãîäà ïîñëå 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìû âåðíó-
ëèñü ïðàêòè÷åñêè   â íîâûé äåò-
ñàä, — ãîâîðèò  Ëþäìèëà Èâàíîâ-
íà. — Ñåé÷àñ çäåñü âñå íîâîå.  Ó 
íàñ  ñîâðåìåííàÿ êóõíÿ  ñ ó÷åòîì 
âñåõ  òðåáîâàíèé ÑàíÏèÍà, ñî âñå-
ìè  öåõàìè, ñ ñîâðåìåííûì îáîðó-
äîâàíèåì.  

Ñîîòâåòñòâóåò âñåì ïîñëåä-
íèì òðåáîâàíèÿì ìåäèöèíñêèé 
áëîê, ãäå  åñòü è ïðîöåäóðíûé êà-
áèíåò, è èçîëÿòîð, êîòîðûì, ê ñ÷à-
ñòüþ, åùå íè îäèí ðåáåíîê íå âîñ-
ïîëüçîâàëñÿ.  

 Ïîñëå  ðåìîíòà  ïîÿâèëèñü 
êðîâàòêè-òðàíñôîðìåðû, ÷òî èçáà-
âèëî  ñîòðóäíèêîâ îò íåîáõîäèìî-
ñòè ñîáèðàòü-ðàçáèðàòü è òàñêàòü 
ðàñêëàäóøêè.

Ìû ïîëó÷èëè íîâóþ ìåáåëü è 
ïðîäóìàëè, êàê  íàèáîëåå ðàöèî-
íàëüíî åå ðàññòàâèòü, ñ âûäåëåíè-
åì ñïåöèàëüíûõ çîí. Ïîë â ãðóïïàõ  
ñ îáîãðåâîì, âîñïèòàòåëü ìîæåò 
âêëþ÷èòü åãî  ïðè íåîáõîäèìîñòè. 

Ó íàñ è íà óëèöå ïîÿâèëîñü  ñî-
âðåìåííîå èãðîâîå îáîðóäîâàíèå, 
ïðîñòîðíûå òåíåâûå íàâåñû, (êîòî-
ðûå ìû ïðèâû÷íî íàçûâàåì áåñåä-
êàìè). Âî âðåìÿ äîæäÿ  äåòè ìîãóò 
çäåñü íå ïðîñòî ñïðÿòàòüñÿ, à ñïî-
êîéíî èãðàòü. 

Ïðà÷å÷íàÿ  âûíåñåíà â îòäåëü-
íîå çäàíèå, êîòîðîå òàêæå ïîñòðî-
åíî ñ ó÷åòîì  ñîâðåìåííûõ òðåáî-
âàíèé: â îäíó äâåðü çàíîñèòñÿ ãðÿç-
íîå áåëüå, èç äðóãîé çàáèðàåòñÿ  
÷èñòîå. Ìóçûêàëüíûé è îäíîâðå-
ìåííî ñïîðòèâíûé  çàë  ïðîñòîð-
íûé, â íåì ïðîõîäÿò âñå äåòñêèå 
ïðàçäíèêè. Ñ ýòîãî ãîäà äëÿ áåçî-
ïàñíîñòè äåòåé  óñòàíîâëåíà êàìå-
ðà âèäåîíàáëþäåíèÿ. 

  Ëþäìèëà Èâàíîâíà  ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïðîâåëà ìåíÿ ïî ñâîåìó 
óþòíîìó, ìèëîìó ñàäèêó, îáðàòèâ 
âíèìàíèå è íà òîò ôàêò, ÷òî îäíà 
ãðóïïîâàÿ êîìíàòà  ó íèõ â «Ãîëóá-
êå» íåæíî-çåëåíàÿ, äðóãàÿ — ïåð-
ñèêîâàÿ, òðåòüÿ — ãîëóáàÿ.

Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ê ïðàçä-
íèêó â ñàäèêå ïîñ÷èòàëè, ÷òî çà 
50 ëåò âûïóñòèëè îêîëî 1000 äå-
òåé. Äåòñêèé  ñàä  áûë âîñòðåáî-
âàí âñåãäà, õîòÿ áû  çàòåì, ÷òîáû 
íå âîçèòü äåòåé â ãîðîäñêèå äî-
øêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, îñîáåííî â 
ìîðîçû. Ñåé÷àñ åãî ïîñåùàþò  83 
ðåáåíêà, òðè ãðóïïû ìàêñèìàëü-
íî ïîëíûå.   

— Ó íàñ êîëëåêòèâ î÷åíü ñòà-
áèëüíûé, – ïðîäîëæàåò ìîÿ ñîáå-
ñåäíèöà. — Îò íàñ óõîäÿò òîëüêî íà 
ïåíñèþ èëè  êîãäà  âîîáùå âûåç-
æàþò èç ãîðîäà. 

Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà Ñèòíè-
êîâà  ðàáîòàåò â ñàäèêå  ñ 1994 
ãîäà, áûëà çàâõîç, ñåé÷àñ   ìàøè-
íèñò ïî ñòèðêå áåëüÿ â ïðà÷å÷íîé. 
Ïîâàð Íàäåæäà Ôåäîðîâíà  Àâäî-
íèíà  âêóñíî êîðìèò ðåáÿòèøåê  ñ 
1998 ãîäà.  

Âîñïèòàòåëüíèöû Ëàðèñà Íèêî-
ëàåâíà Õàòþõèíà, Ñâåòëàíà Âëàäè-
ìèðîâíà Èâàíîâà, ñîîòâåòñòâåííî, 

Çäåñü ðàñòóò ìàëåíüêèå 
ýêîëîãè è íå òîëüêî

Â íà÷àëå äåêàáðÿ äåòñêèé ñàä N 23 «Ãîëóáîê», ÷òî â Ïðè-
òîìñêîì, òåïëî è äðóæíî  îòïðàçäíîâàë ñâîé 50-ëåòíèé 
þáèëåé.

Îòêðûëñÿ  «Ãîëóáîê» â 1967 ãîäó,  è áûëî íåì ÷åòûðå  
ãðóïïû ÷èñëåííîñòüþ 25-27 ÷åëîâåê. Êàê âñïîìèíàþò ñåé-
÷àñ âåòåðàíû äåòñàäà, â çäàíèè  ïðàêòè÷åñêè äî 1984 ãîäà 
íå áûëî öåíòðàëèçîâàííîãî îòîïëåíèÿ, à ïîòîìó  çèìîé  
äåòè õîäèëè â âàëåíî÷êàõ.  Íå áûëî è ãîðÿ÷åé âîäû, ãðåëè 
åå çäåñü æå â êàñòðþëÿõ è âåäðàõ.  

Çàòî ñåé÷àñ, ðàññêàçûâàëà íàêàíóíå þáèëåÿ  çàâåäóþ-
ùàÿ äåòñêèì ñàäîì, âîçãëàâèâøàÿ êîëëåêòèâ  â  2011 ãîäó,  
Ë.È.  Ðóáåëü, îò ñòàðîãî ñàäà îñòàëèñü òîëüêî ñòåíû. 

â ñàäèêå   — ñ 1990 è  1993 ãîäà. 
Ñàìà Ëþäìèëà Èâàíîâíà â «Ãîëóá-
êå» ñ 2004 ãîäà. 

 Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñàäèê íà-
õîäèòñÿ   ÷óòü â îòäàëåíèè îò ãîðî-
äà, åãî ïåäàãîãè è èõ âîñïèòàííè-
êè ó÷àñòâóþò ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ 
ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ.  

— Òîëüêî  â 2017 ãîäó ìû ó÷à-
ñòâîâàëè áîëåå ÷åì â 50 êîíêóðñàõ 
è âûñòàâêàõ, âñåâîçìîæíûõ ôëåø-
ìîáàõ è ïðîåêòàõ, — ãîâîðèò ìîÿ 
ñîáåñåäíèöà.

 Âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì âîñ-
ïèòàòåëüíîé è îáðàçîâàòåëüíîé  
ðàáîòû â «Ãîëóáêå» ÿâëÿåòñÿ ýêî-
ëîãè÷åñêîå íàïðàâëåíèå, ÷òî åñòå-
ñòâåííî ñ ó÷åòîì íàõîæäåíèÿ ñàäè-
êà â æèâîïèñíîì ìåñòå íåäàëåêî îò 
áåðåãà Òîìè. Â 2000 ãîäó, êîãäà ñà-
äèê âîçãëàâëÿëà Ñîôüÿ Àíàòîëüåâ-
íà Äåäþõèíà, çäåñü áûëà  ñîçäàíà 
ëàáîðàòîðèÿ, ãäå ðåáÿòèøêè è ñå-
ãîäíÿ óâëå÷åííî ïðîâîäÿò îïûòû è 
èññëåäîâàíèÿ.  Ðåçóëüòàòû îíè ïî-
òîì ïðîâåðÿþò íà ïðàêòèêå íà áå-
ðåãó ðå÷êè, âî äâîðå ñâîåãî äîìà, 
íà îãîðîäå. Ðóêîâîäèò ëàáîðàòîðè-
åé Ë.Í. Õàòþõèíà. Â 2009 ãîäó îíà 
è äðóãèå âîñïèòàòåëè áûëè îòìå-
÷åíû ïî÷åòíîé ãðàìîòîé â ðîññèé-
ñêîì êîíêóðñå èññëåäîâàòåëüñêèõ 
ðàáîò è òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ äî-
øêîëüíèêîâ «ß — èññëåäîâàòåëü».

 Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ïå-
äàãîãè äåòñêîãî ñàäà äåëÿòñÿ îïû-
òîì â ïåäàãîãè÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ, 
ìåòîäîáúåäèíåíèÿõ, ïðåäñòàâëÿ-
þò ïðîåêòû, ïðåçåíòàöèè¾  Âçàè-
ìîäåéñòâóþò  ñ çàïîâåäíèêîì «Êóç-
íåöêèé Àëàòàó», Öåíòðîì äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà è äåòñêî-þíîøåñêèì 
öåíòðîì, êîìèòåòîì ïî îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, ñ äðóãèìè ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè ãîðîäà. 

 Âîñïèòàòåëè è âîñïèòàííè-
êè äåòñêîãî ñàäà  çàíèìàþò ïðè-
çîâûå ìåñòà è ñòàíîâÿòñÿ ïîáåäè-
òåëÿìè â ýêîëîãè÷åñêèõ êîíêóðñàõ 
è àêöèÿõ  ñàìûõ ðàçíûõ óðîâíåé:  
«Ïîäàðè ñâîé ëåñ ïîòîìêàì», «Ñî-
õðàíèì çåëåíûé íàðÿä Ìåæäóðå-
÷åíñêà», «Ïîìîãè çèìîé ïòèöàì», 
«Âîäíàÿ ñòèõèÿ», «Ðîæäåñòâåíñêèé 
áóêåò», êîíêóðñ ãíåçäîâèé «Ïòèöå-
ãðàä» è äðóãèõ.

Îíè åæåãîäíî ïîëó÷àþò áëàãî-
äàðñòâåííûå ïèñüìà çà àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â  òðàäèöèîííîé âñåêóçáàñ-
ñêîé  àêöèè «Äíè çàùèòû îò ýêîëî-
ãè÷åñêîé îïàñíîñòè».

Ðåáÿòèøêè èç Ïðèòîìñêîãî — 
íåïðåìåííûå ó÷àñòíèêè  ãîðîäñêèõ 
êîíêóðñîâ «Äëèííàÿ êîñà — äåâè÷üÿ 
êðàñà» è «Ìàëåíüêàÿ ôåÿ», ôåñòè-
âàëåé  äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Ñîë-
íå÷íûå ëó÷èêè» è «Âîëøåáíûé ôî-
íàðèê». Òàê  êàê 2017-é â Ðîññèè 
áûë  îáúÿâëåí Ãîäîì ýêîëîãèè, 
âîñïèòàòåëè ïîäãîòîâèëè ñ äåòü-
ìè ïîñòàíîâêó  «Ìóñîðíàÿ êó÷à», â 
êîòîðîé ïîêàçàëè, ÷òî íàäî áåðå÷ü 
ðîäíóþ ïðèðîäó. Â ïðåæíèå ãîäû 
ñ óñïåõîì ïðåäñòàâèëè èíñöåíè-

ðîâêè «Ãîðîä ìàñòåðîâ» è «Ìàøà 
è ìåäâåäü».

Â ôåñòèâàëå «Ðàäóãà» íûíåø-
íåé îñåíüþ çàíÿëè òðåòüå ìåñòî â 
íîìèíàöèè «Õîðåîãðàôèÿ». 

Â ãîðîäñêîì ôåñòèâàëå ïî 
ìóëüòôèëüìàì  îíè ïîêîðèëè æþðè  
è çðèòåëåé ïåñíåé è òàíöåì  ïî 
ìîòèâàì  ìóëüòôèëüìà «Áðåìåí-
ñêèå ìóçûêàíòû». Åñòü â ñàäèêå 
ìàëåíüêèå õóäîæíèêè, êîòîðûå çà-
íèìàþò ïðèçîâûå ìåñòà â ãîðîä-
ñêèõ êîíêóðñàõ èçîáðàçèòåëüíîãî 
èñêóññòâà, åñòü è äåêëàìàòîðû, ñ 
óñïåõîì âûñòóïèâøèå  â êîíêóðñå  
÷òåöîâ «Èñêóññòâî  çâó÷àùåãî ñëî-
âà».  Ðîäèòåëè è ãîñòè   «Ãîëóáêà» ñ 
óäîâîëüñòâèåì ðàññìàòðèâàþò ïî-
äåëêè íà òðàäèöèîííûõ  âûñòàâêàõ 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷å-
ñòâà. Òîëüêî â ýòîì ãîäó ïðîøëè 
âûñòàâêè ïîäåëîê èç áðîñîâîãî è 
ïðèðîäíîãî  ìàòåðèàëîâ: «Êðàñêè 
îñåíè» è «Ñîõðàíèì åëî÷êó». 

Áîëüøîå âíèìàíèå â ñàäèêå 
óäåëÿåòñÿ óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ 
ðåáÿòèøåê. Çäåñü ïðîâîäèòñÿ Âñå-
ìèðíûé äåíü çäîðîâüÿ ïîä äåâè-
çîì «Ìû — áûñòðûå, óìåëûå è ëîâ-
êèå». Ïðèòîìñêèå  äîøêîëÿòà åæå-
ãîäíî ó÷àñòâóþò â îñåííåé è çèì-
íåé ñïàðòàêèàäàõ «Âåñåëûå ñòàðòû 
Ìåæäóðå÷åíñêà». Óïðàâëåíèå îáðà-
çîâàíèÿ  îòìåòèëî äèïëîìîì ïîáå-
äèòåëÿ àâòîðà ïðîåêòà «Çäîðîâîå 
ïîêîëåíèå»  âîñïèòàòåëüíèöó Çè-
íàèäó Ïàâëîâíó Ñóâîðîâó. 

Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ 
áåçîïàñíîñòè äåòåé è ïðîôèëàê-
òèêå äîðîæíîãî òðàâìàòèçìà. Çíà-
êîìñòâó ñ ïðàâèëàìè áåçîïàñíîãî 
ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ  ïîñâÿùå-
íû êîíêóðñû «Ïðàâèëà äîðîæíûå 
äåòÿì çíàòü ïîëîæåíî» è âûñòàâ-
êà ðèñóíêîâ íà òåìó ÏÄÄ, à òàêæå 
àêöèè «Äîðîãà — ñèìâîë æèçíè» è 
«Âçðîñëûå, ñòàíüòå çàìåòíåå!», â 
õîäå êîòîðûõ äîøêîëÿòà ãîòîâèëè 
ñïåöèàëüíûå ëèñòîâêè è ñâåòîîòðà-
æàþùèå ýëåìåíòû, êîòîðûå âðó÷è-
ëè âçðîñëûì.

Çà ó÷àñòèå â êóçáàññêîì ðåãèî-
íàëüíîì êîíêóðñå «Áåçîïàñíîå äåò-
ñòâî-2016» çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñà-
äîì Ëþäìèëà Èâàíîâíà Ðóáåëü íà-
ãðàæäåíà ñåðòèôèêàòîì íà÷àëüíèêà 
ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè 
ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. 

Öåíòð «Ñåìüÿ» âðó÷èë Ëþäìèëå 
Èâàíîâíå áëàãîäàðñòâåííîå ïèñü-
ìî çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â áëàãîòâî-
ðèòåëüíîé àêöèè «Âåñåííÿÿ íåäåëÿ 
äîáðà», à   óïðàâëåíèå îáðàçîâà-
íèÿ — çà ó÷àñòèå â äðóãîé áëàãîòâî-
ðèòåëüíîé àêöèè «Ïîäàðè ïîäïèñêó 
òåì, êîìó íóæíà çàáîòà».  

— Ìû íèêîãäà íå çàáûâàåì íà-
øèõ  ïåíñèîíåðîâ, ïðèãëàøàåì íà 
âñå ïðàçäíèêè.    Ïðèãëàñèëè âñåõ 
íàøèõ äðóçåé: ðàáîòíèêîâ øêîëû N 
4, áèáëèîòåêè, ÄÊ «Þíîñòü», ïðåä-
ñòàâèòåëåé ñîâåòà âåòåðàíîâ ïî-
ñåëêà, ñ êîòîðûìè ìû òîæå ïîñòî-
ÿííî îáùàåìñÿ. À êàêèå ó íàñ äî-
áðûå, çàìå÷àòåëüíûå ðîäèòåëè! 
—  ïðîäîëæàåò Ëþäìèëà Èâàíîâíà. 
— Ëåòîì ïîìîãëè öâåòíèêè ðàçáèòü: 
íåñëè è çåìëþ, è ïåðåãíîé, è ðàñ-
ñàäó. Çèìîé ïîðîé è íå æäóò, êîã-
äà ìû èõ ïîïðîñèì, à ïî ñîáñòâåí-
íîé èíèöèàòèâå ïî÷èñòÿò òåððè-
òîðèþ  îò ñíåãà, ïîñòðîÿò  ãîðêó¾ 
Ëèøü áû ðåáÿòèøêàì áûëî ãäå ãó-
ëÿòü. Ëþäè çäåñü âñå äîáðûå, îò-
çûâ÷èâûå¾

 Íà ïðàçäíè÷íîì ìåðîïðèÿòèè 
ðàáîòíèêè «Ãîëóáêà» óñëûøàëè â 
ñâîé àäðåñ   íåìàëî òåïëûõ ñëîâ è 
äîáðûõ ïîæåëàíèé.

 Ïîäãîòîâèëà 
Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.
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Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  3197-п
от 22.12.2017 г. 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

от 11.12.2012 г. N  2586-п 
«Об образовании избирательных участков 

на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В целях реализации основных гарантий избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 
на территории Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 12.06.2002 г. N  67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.10.2012 г. N  
157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политиче-
ских партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от  06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 11.12.2012 г. N  2586-п «Об   образовании из-
бирательных участков на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Образовать на территории муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» 48 избирательных участков согласно 
приложению».

1.2. Изложить приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 11.12.2012 г. N  2586-п «Об 
образовании избирательных участков на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского округа (В.Н. Минина) опубликовать данное постановление 
в средствах массовой информации в срок до 28.12.2017 г. в полном 
объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа в срок до 28.12.2017 г. в полном объеме.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя  главы Междуреченского городского округа – руководи-
теля аппарата Н.А. Лощенову.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

26, 27, 28.
Пр. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,  N  35, 

37, 39, 41, 43.
Ул. ВЕСЕННЯЯ,  N  4, 8, 10, 12.
Ул. КОСМОНАВТОВ,  N  7, 9, 11.

учАСТОК  498
пр. Строителей, 36,

центр – филиал ГОу ВПО 
«Кузбасский государственный

 технический университет» 
в г. Междуреченске,

телефон 4-04-44
Пр. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,  N  34, 

36, 38, 40, 42, 44.
Пр. СТРОИТЕЛЕЙ,  N  33, 35, 37, 

39, 41, 43, 45.
Ул. ВЕСЕННЯЯ,  N  16.
Ул. КОСМОНАВТОВ, N  14, 16.

учАСТОК  499
ул. Кузнецкая, 30а,

центр – МБОу «Гимназия N 6
 им. С.Ф. Вензелева» (2 корпус),

телефон 2-08-45
Пр. СТРОИТЕЛЕЙ, N  26, 28, 30, 

32, 32-а, 34, 38.
Ул. ВЕСЕННЯЯ, N  20, 22, 26, 26А, 

28.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ, N  30, 34, 38, 40.
Ул. ЮНОСТИ, N  3, 5, 11.

учАСТОК 500  
ул. Кузнецкая, 30а,

центр – МБОу «Гимназия N 6 
им. С.Ф. Вензелева» (2 корпус),

телефон 2-05-53
Ул. ВЕСЕННЯЯ, N  30, 32.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ, N  41, 43, 45, 47.
Ул. ЮНОСТИ,  N  13, 15, 17, 19, 21.

учАСТОК  501
ул. Кузнецкая, 27,

центр – АБК МуП «Водоканал»,
телефон 2-54-02

Ул. КУЗНЕЦКАЯ, N 25, 29, 33, 35, 
37, 39.

Ул. ЮНОСТИ, N  16, 18.

учАСТОК  502
Пр. Строителей, 59,

центр – МБОу «Лицей N 20»,
телефон 2-66-92

Пр. СТРОИТЕЛЕЙ,  N  47, 49, 51, 
53, 55, 57, 61, 63.

Ул. ВЕСЕННЯЯ,  N  11, 13.
Ул. ЛАЗО,  N  46, 48, 50, 52, 54.

учАСТОК  503
пр. 50 лет Комсомола, 36а,
центр – МКу «управление 

образованием МГО»,
телефон 2-76-33

Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,  N  29, 
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

Ул. ВЕСЕННЯЯ,  N   3, 5, 7.
Ул. ЛАЗО, N  38, 40.

учАСТОК  504
ул. Гули Королевой, 11,
центр – МБОу «Основная 

общеобразовательная 
школа N 12»,

телефон 2-07-55
Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,  N   41, 

43, 45, 47.
Ул. ГУЛИ КОРОЛЕВОЙ,  N  3, 3Д, 

5, 6, 7, 9, 13.
Ул. ЕРМАКА,  N  14, 18, 23, 25, 27, 

29, 31, 35.
Ул. ЛАЗО, N   24, 30.

учАСТОК 505
ул. Березовая, 2,

центр – МБу ДО «Детско-
юношеский центр»,

телефон 4-12-42
Ул. ЕРМАКА,  N  1, 2, 3, 5, 7, 10, 

12, 15А, 17, 19, 21.
Ул. ЛАЗО, N  2, 6, 7, 10, 11, 11А,12, 

13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 21, 23, 
все дома частного сектора.

Ул. 8 МАРТА, БЕРЕЗОВАЯ, ГОР-
НЯЦКАЯ, ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, КИР-

ПИЧНАЯ, КОЧКОВАЯ, ЛУГОВАЯ, 
МИРНАЯ,  НАБЕРЕЖНАЯ, ОГОРОД-
НАЯ, ПРАВОБЕРЕЖНАЯ, СВЕТЛАЯ, 
СОСНОВАЯ, ЧАЙКОВСКОГО, ЧА-
ПАЕВА, ОГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 
СТАХАНОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ТИГРО-
ВЫЙ ПЕРЕУЛОК, ТИХИЙ ПЕРЕУЛОК, 
УТКИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК.

учАСТОК  506
ул. Лазо, 33,

центр –  МБОу «Гимназия N 24»,
телефон 2-72-49

Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,  N   42, 
44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 
61.

Ул. ЛАЗО N  25.

учАСТОК  507
ул. Лазо, 33,

центр – МБОу «Гимназия N 24»,
телефон 2-04-70

Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,  N  40.
Пр. СТРОИТЕЛЕЙ,  N  67, 69, 71, 

73.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ,  N  48.
Ул. ЛАЗО, N  31, 32, 35, 37, 39, 

41, 43.

учАСТОК  508
ул. Кузнецкая, 51,

центр – МБОу «Гимназия N 24»
(2 корпус),

телефон 2-04-48
Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,  N  67, 

69, 70, 71.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ,  N  50А, 57, 59, 

61, 63.

учАСТОК 509
ул. усинская, 27,

центр — Ау КО 
«Междуреченский лесхоз»,

телефон 2-01-37
УЛ. БОРИСОВСКАЯ, ВАТУТИНА, 

ВЕРХНЯЯ, ВОСТОЧНАЯ, ГОРНАЯ, 
ГРИБНАЯ, ДАЧНАЯ, ЗАГОРОДНАЯ, 
ЗАРЕЧНАЯ, ИЮЛЬСКАЯ, КАЛИНО-
ВАЯ, КАМЫШОВАЯ, КЛЮКВЕННАЯ, 
КУЗБАССКАЯ, КУРИЛОВИЧА, НАЗАС-
СКАЯ, ОГОНЬКОВАЯ, ПАРНИКОВАЯ, 
ПУГАЧЕВА, РОДНИКОВАЯ, РЯБИНО-
ВАЯ, СЕВЕРНАЯ, СТЕПАНА РАЗИНА, 
ТАЕЖНАЯ, ТОПОЛЕВАЯ, ТРАКТОРНАЯ, 
УСИНСКАЯ, ФРУНЗЕ, ЗАГОРОДНЫЙ 
ПЕРЕУЛОК, МЕДОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, 
ОЛЬХОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, ПТИЧИЙ 
ПЕРЕУЛОК, ПЧЕЛИНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 
СОСНОВЫЙ БОР, САДОВОДСТВО 
«БРУСНИЧКА», САД «КЕДР», СНТ СДТ 
«ЭНЕРГЕТИК», ДПК «КЕДР».

учАСТОК  510
ул. Дунаевского, 1а,
центр – МКС(с)Оу 

школа-интернат N 11,
телефон 2-10-58

71-Й КИЛОМЕТР, УЛ. АБАКАНСКАЯ, 
ВЫСОТНАЯ, ГАСТЕЛЛО, ГЛИНКИ, ДУ-
НАЕВСКОГО, ЗАПАДНАЯ, КУЮКОВА, 
ЛЕРМОНТОВА, ОЗЕРНАЯ, ОЛЕГА 
КОШЕВОГО, ПАРТИЗАНСКАЯ, СЫР-
КАШИНСКАЯ, ТОМСКАЯ,ТУРГЕНЕВА, 
ЛОСИНЫЙ ПЕРЕУЛОК, СЫРКАШИН-
СКИЙ ПЕРЕУЛОК, СНТ ИМ. ГАЗЕТЫ 
«ЗНАМЯ ШАХТЕРА» (КРОМЕ ГОРЕЛО-
ГО ЛОГА),  СНТ «СТРОИТЕЛЬ»,  СДТ 
«РОДНИЧОК».

учАСТОК  511
центр – база отдыха «Фантазия»,

телефоны: 4-16-22, 4-17-35
КАРАЙ, ОЗЕРКИ,  ЧУЛЬЖАН, 

«ФАНТАЗИЯ», ЧУДОЯКОВА, СНТ «ВИ-
ШЕНКА»,  СНТ ИМ. «ЗНАМЯ ШАХТЕ-
РА», ГОРЕЛЫЙ ЛОГ, СНТ «МЕЧТА» 2А, 
3Я, СНТ «РАДУГА», СНТ «БЕРЕЗКА».

учАСТОК 512 
Р-н Камешек, ул. Рыбацкая, 1в,
центр — МБуК ГДК «Романтик»,

телефон 8-960-926-00-86
Ул. БОЛОТНАЯ, ЗВЕЗДНАЯ, КА-

МЕШКОВАЯ, КАРОТАЖНАЯ, МРА-

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 22.12 2017 года N  3197-п

Список избирательных участков, 
образованных на территории муниципального образования

 «Междуреченский городской округ»

27, 29, 31, 33.
Ул. КОСМОНАВТОВ,  N  4, 8, 10.
Ул. ЧЕХОВА,  N  1, 3.

учАСТОК  497
ул. Весенняя, 9,

центр – МБуК ДК «Распадский»,
телефон 2-57-41

Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,  N  25, 

учАСТОК  496
Пр. Коммунистический, 23,

центр – ГОу СПО 
«Междуреченский 

горностроительный техникум»,
телефон 2-29-64

Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,  N  22, 
23, 24.

Пр. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,  N  25, 
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МОРНАЯ, НАГОРНАЯ, ПИХТОВЫЙ 
ЛОГ, ПРИТОМСКАЯ, ПУТЕЙСКАЯ, 
РЫБАЦКАЯ, ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ 
СТАНЦИЯ 2, 241, ЧУЛЬЖАН СТАНЦИЯ.

участок 513
Пос. Майзас, ул. Лесорубов, 9,

центр – администрация 
Майзасского территориального 

управления,
телефон  8-923-468-83-65

ПОСЕЛКИ МАЙЗАС, МАЛЫЙ МАЙ-
ЗАС.

участок 514
Пос. ортон, ул. Почтовая, 6,

центр – администрация 
ортонского территориального 

управления,
телефон 8-923-470-46-76

ПОСЕЛКИ ОРТОН, БОЛЬШОЙ 
ОРТОН, ИЛЬИНКА, ТРЕХРЕЧЬЕ, УЧАС, 
БАЗАС.

участок   515
Пос. теба, ул. Притомская, 17,

центр – Мкоу «средняя 
общеобразовательная

 школа N 14»,
телефон 8-923-625-83-12

ПОСЕЛКИ ТЕБА, АМЗАС, ЛУЖ-
БА, СЛИВЕНЬ, ЛОСИНЫЙ КАМЕНЬ, 
БЕЛЬСУ.

участок  516
Центр – аБк ЦоФ “кузбасская”,

телефон 4-64-20
Ул. ВЕРХНИЙ ОЛЬЖЕРАС, РАС-

ПАДНЫЙ, ЖУРАВЛЕВКА, НОВАЯ 
ПЛОЩАДКА, РАСПАДНЫЙ ПЕРЕУЛОК.

участок  517
ул. Широкий Лог, д. 42а,
центр – МБоу «основная 

общеобразовательная школа N 9»,
телефон 6-48-05

Ул. ЕЛОВАЯ, КАРЛА МАРКСА, 
ЛЫЖНАЯ, МОЛОДЕЖНАЯ, НОВЫЙ 
ГОРОДОК, ПАТРИСА ЛУМУМБЫ, 
ТРУДОВАЯ, УГОЛЬНАЯ, ФУРМАНО-
ВА, ЧЕРЕМУХОВАЯ, ШИРОКИЙ ЛОГ, 
ДАЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК.

участок  518
ул. Вахрушева, 3,

центр – МБоу «Гармония»,
телефон 4-21-25

Ул. ВАХРУШЕВА, ГАЙДАРА, ВНЕШ-
НЯЯ, КАРБЫШЕВА, КАРЬЕРНАЯ, КЕ-
ДРОВАЯ, КЛЮЧЕВАЯ, КОРОТКАЯ, 
КОСОГОРНАЯ, МОСТОВАЯ, ОСИНО-
ВЫЙ ЛОГ, ПОДГОРНАЯ, РАБОЧАЯ, 
САДОВАЯ, СОЛНЕЧНАЯ, ТОРЕЗА, 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ШКОЛЬНАЯ, ДЯТ-
ЛОВА ПЕРЕУЛОК, КРУТОЙ ПЕРЕ-
УЛОК, КОНТОРСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 
КУЗНЕЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ОСЕННИЙ 
ПЕРЕУЛОК, ОСИНОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, 
РАБОЧИЙ ПЕРЕУЛОК, СУХОЙ КЛЮЧ 
ПЕРЕУЛОК, СНТ «ЗДОРОВЬЕ».

участок  519
 чебал-су, ул. Проходчиков, 38,

центр – МБоу «основная 
общеобразовательная школа N 7»,

телефон 3-11-03
УЛ. БЕЛЯЕВА, БЕРЕГОВАЯ, ВЕ-

СЕЛАЯ, ДОРОЖНАЯ, КУЙБЫШЕВА, 
МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ, НОВОУЛУСИН-
СКАЯ, РАЗРЕЗОВСКАЯ, СКЛАДСКАЯ, 
НОВЫЙ УЛУС, КОСОЙ ПОРОГ, БАН-
КИР, СНТ СДТ «ЗАРЯ», СНТ «ЧЕРЕ-
МУШКИ», УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, ЛЕСНАЯ.

участок  520
чебал-су, ул. Проходчиков, 38,

центр – МБоу «основная 
общеобразовательная школа N 7»,

телефон 3-11-03
Ул. ГАГАРИНА, ГЕОЛОГОВ, ДРУЖ-

БЫ, ЗЕЛЕНАЯ, ЗЕЛЕНЫЙ ЛОГ, КИЙ-
ЗАК, ЛЕОНОВА, ЛОГОВАЯ, МАЯКОВ-
СКОГО, МОСТОВОЙ ЛОГ, НОВАЯ, 
ОСТРОВСКОГО, ПРОХОДЧИКОВ, СЕ-

ДОВА, ТОЛСТОГО, ЧЕБАЛСИНСКАЯ, 
БОЛОТНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОРОЖНЫЙ 
ПЕРЕУЛОК, ПЧ-3, ПОЖАРНОЕ ДЕПО 
ШАХТЫ ТОМСКАЯ, СНТ «ГЕОЛОГ-1».

участок  521
Р-н Притомский, 

ул. Фестивальная, 16 б,
центр – МБук  ГДк «Юность»,

телефон 3-08-36
Ул. БЕЛИНСКОГО, ГОРЬКОГО, 

ДЕВЯТИЛОВА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НАЯ, КОМСОМОЛЬСКАЯ, КРАСНО-
АРМЕЙСКАЯ, КРОПОТКИНА, ЛУНА-
ЧАРСКОГО, МАТРОСОВА, МИЧУРИ-
НА, ПАНФИЛОВА, ПИОНЕРСКАЯ, 
СИБИРСКАЯ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 
ФЕСТИВАЛЬНАЯ, ЧЕРНЫШЕВСКОГО.

участок  522
ул. Брянская, 6а,

филиал МБоу ДоД 
«Центр детского творчества»,

телефон 5-36-26; 3-08-63
Пр. ШАХТЕРОВ,  N  43, 45, 47, 49, 

51, 53, 55, 57.
Ул. ПУШКИНА,  N   46, 57,  158, 

160, 162, 164.
Ул. БРЯНСКАЯ,  N  5, 7, 9, 11.

участок  523
Бульвар Медиков, 7,
центр — поликлиника 

ГБуЗ ко «МГБ»,
телефон 3-89-53

Пр. ШАХТЕРОВ,  N  61, 63.
Ул. ВОКЗАЛЬНАЯ,  N  124, 130, 

134.
Б-р МЕДИКОВ,  N  8, 10, 12, 14, 18.
Ул. ПУШКИНА,  N  168, 170, 172, 

174, 176, 186, 206, 208, 210, 212, 214.
Ул. ГАРАЖНАЯ, ДЕПОВСКАЯ, ДО-

ВАТОРА, НОВАТОРОВ, ОРДЖОНИ-
КИДЗЕ, ПЕРЕВАЛКА.

участок  524
ул. Пушкина, 30,

центр –  МБоу «средняя 
общеобразовательная 

школа N 26»,
телефон 3-24-33

Ул. БРЯНСКАЯ,  N  4, 26.
Ул. ВОКЗАЛЬНАЯ,  N    60, 62, 64.
Ул. ОКТЯБРЬСКАЯ,  N  5, 11.
Ул. ПУШКИНА,  N  43, 47, 51.

участок  525
ул. Вокзальная, 42

центр – МБоу «Лицей N  20»
(2 корпус),

телефон 3-92-91 
Ул. ВОКЗАЛЬНАЯ,  N  44, 46, 48, 

50, 52, 54, 56, 58.
Ул. ОКТЯБРЬСКАЯ,  N  1, 2, 3, 13.
Ул. ПУШКИНА,  N  31, 33,  35, 37.

участок  526
ул. Пушкина, 30

центр –  МБоу «средняя
общеобразовательная

 школа N  26»,
телефон 3-22-24

Пр. ШАХТЕРОВ,  N  37, 41.
Ул. БРЯНСКАЯ,  N  6, 12, 12а, 13, 

14, 15, 18, 20, 22, 24.
Ул. ПУШКИНА,  N  34.

участок  527
ул. Пушкина, 22,

центр – МБоу «средняя 
общеобразовательная 

школа N 25»,
телефон 3-14-12

Пр. ШАХТЕРОВ, N 29, 31, 33, 35, 
39.

Ул. ОКТЯБРЬСКАЯ,  N  19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31.

участок  528
ул. Вокзальная, 42,

центр –  МБоу «Лицей N 20»
(корпус N 2),

телефон 5-13-77 
Ул. ВОКЗАЛЬНАЯ, N  24, 26, 28, 

30, 32, 34, 36, 40, 77, 79, 81, 83.
Ул. ДЗЕРЖИНСКОГО,  N  1, 3, 4, 

6, 7, 8.
Ул. ЛУКИЯНОВА,  N  2.
Ул. ПУШКИНА,  N  23, 25, 27.

участок  529
ул. Пушкина, 18,

центр – МБоу «средняя 
общеобразовательная школа N 1»,

телефон 3-92-74
Пр. ШАХТЕРОВ, N  4, 16.
Ул. ГОНЧАРЕНКО,  N  1, 2, 5.
Ул. ЛУКИЯНОВА,  N  1, 4, 4А, 5, 

6, 13, 15.
Ул. ПУШКИНА,  N  29.

участок 530
ул. кузнецкая, 51,

центр – МБоу «Гимназия N  24»
(2 корпус),

телефон 2-00-27
Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,  N  60, 

63, 64, 65, 66.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ,  N  53, 54, 50, 52.

участок  531
ул. Пушкина, 22,

центр – МБоу «средняя 
общеобразовательная

школа N  25»,
телефон 3-14-23

Пр. ШАХТЕРОВ,  N  23, 25, 27.
Ул. ОКТЯБРЬСКАЯ,  N   15, 16, 

20, 22, 24. 
Ул. ПУШКИНА, N  39.
Ул. СНЕГОВАЯ.

участок  532
ул. Пушкина, 18,

центр – МБоу «средняя 
общеобразовательная школа N 1»,

телефон 3-96-92
Пр. ШАХТЕРОВ, N 15, 17, 19, 18, 21.
Ул. ЛУКИЯНОВА,  N  7, 9, 11, 17, 

19, 21, 23, 27.
Ул. ОКТЯБРЬСКАЯ,  N  8, 10, 12, 14.

участок  533
ул. Вокзальная, 6,

центр – МБоу ДоД «Детская 
художественная школа N 6»,

телефон 3-91-10 
Ул. ВОКЗАЛЬНАЯ, N  1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, дома частного сектора.

Ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,  N  1, 
3, 4, 5, 7.

Ул. ПУШКИНА,  N  5, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21.

Ул. МОХОВАЯ, ПАРОВОЗНАЯ, 
ПИКЕТНАЯ.

участок  534
ул. Пушкина, 14,

центр – МБоу «средняя 
общеобразовательная 

школа N 19»,
телефон 3-91-36

Пр. ШАХТЕРОВ,  N  5, 7, 9, 11, 13.
Ул. ДЗЕРЖИНСКОГО,  N  5, 9, 12, 

14, 16, 18, 20,  22, 26.
Ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,  N  9, 

11, 13. 15, 19, 21, 25.
Ул. ПУШКИНА, N  10, 12, 16.

участок  535
ул. Интернациональная, 35,
центр – аБк  ооо «оШПу»,

телефон 3-18-74
Пр. ШАХТЕРОВ,  N  1, 3.
Ул. ГОНЧАРЕНКО,  N  3.
Ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,  N  8, 

10, 12, 23, 27, 29, 31, 37, 37-а, 41, 43.
Ул. КАРТАШОВА, N   2, 4, 6, 7, 8.
Ул. ПУШКИНА, N  2, 2А, 3, 4, 8.

участок  536
Пр. строителей, 10,

центр – МБук 
«Дк им. В.И. Ленина»,

телефон 2-23-44
Пр. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,  N  2, 6.

Пр. СТРОИТЕЛЕЙ,  N  1, 2, 3, 9.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ,  N  4, 6, 7, 8.
Ул. ЮДИНА,  N  12, 15, 18, 20.

участок  537
Пр. строителей, 10,

центр – МБук 
«Дк им. В.И. Ленина»,

телефон 2-32-63
Пр. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,  N  4, 

8, 10, 12, 14, 16.
Пр. СТРОИТЕЛЕЙ,  N  4, 11, 15, 19.
Ул. КОМАРОВА, N  12.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ,  N 5
Ул. ЮДИНА, N  11.

участок  538
Пр. коммунистический, 9,

центр – МБоу 
«средняя

общеобразовательная 
школа N 2»,

телефон 2-28-95
Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,  N  1, 2, 

4, 5, 9, 10, 13.
Пр. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,  N  1, 

3, 5, 7, 11.
Ул. КОМАРОВА,  N  2, 2А, 4.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ, N  3.
Ул. ЮДИНА,  N   1, 2, 4, 5.

участок  539
ул. Юдина, 17а,

центр – МБоу «средняя 
общеобразовательная 

школа N 23»,
телефон 2-33-24

Пр. СТРОИТЕЛЕЙ,  N  8, 12, 14.
Ул. КОМАРОВА,  N  18, 20, 20А, 22.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ,  N  11, 14, 16.
Ул. ЮДИНА,  N  17, 19, 21.

участок 540
ул. комарова, 19а,

центр –  МБоу «средняя 
общеобразовательная 

школа N 22»,
телефон 2-31-30

Пр. СТРОИТЕЛЕЙ,  N  16, 18, 20.
Ул. КОМАРОВА,  N  17, 19, 21.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ,  N  18, 20, 21, 

22, 24, 26.
Ул. ЮНОСТИ, N  4, 8, 10, 12, 14.

участок  541
Пр. строителей, 23,

центр –  МБоу 
«Гимназия N  6 

им. с.Ф. Вензелева»,
телефон 2-32-62

Пр. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,  N  18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30.

Пр. СТРОИТЕЛЕЙ,  N  21, 22, 25, 
27, 29.

Ул. КОМАРОВА,  N  9.
Ул. ЧЕХОВА,  N  7, 10.

участок  542
Пр. коммунистический, 17,

центр –  МБук «краеведческий 
музей»,

телефон 4-22-52
Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,  N  15, 

19.
Пр. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,  N  13, 

17, 19, 21.
Ул. КОМАРОВА,  N  1, 3.
Ул. ЧЕХОВА,  N  2, 4.

участок 543
ул. Вокзальная, 70а,

центр – ооо «строительно-
монтажный поезд 155»,

телефон 3-97-57
Ул. ВОКЗАЛЬНАЯ,  N  66А, 68, 70, 

74, 76, 102, 106, 110, 112, 114, 116.
Ул. ПУШКИНА, N  38, 49, 59, 69, 

69А, 73, 75, 77.

Заместитель главы  
Междуреченского 

городского округа -
 руководитель аппарата 

Н.а. ЛощеНоВа.
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– Алексей Владимирович, 
на ваш отдел возложено много 
функций, включая борьбу с ор-
ганизованной преступностью. 
Но о разоблачении крупных ОПГ 
давно не слышно –  перевелись 
бандиты в нашем городе?

–  В начале декабря наш 
отдел  «хлопнул»  (задержал и 
обезвредил) группу, занимав-
шуюся  наркоторговлей.   Изъяли  
у  них  целый арсенал различного 
оружия: боевой револьвер, два 
обреза, боеприпас к ним, газо-
вый пистолет. И в машине у них 
оружие нашли, и дома, и в ма-
газине (держали мясную лавку) 
изъяли боевое оружие.  Лидер 
группы арестован;  по фактам 
преступной деятельности груп-
пы возбуждено более десяти 
уголовных дел.

Но наиболее злостные пре-
ступные сообщества носят «бе-
ловоротничковый» характер 
и совершают экономические 
преступления – ими занимается 
ОБЭП. А криминальные груп-
пировки, которые промышляли 
общеуголовными способами, 
действительно, практически 
сведены на нет. Как только 
формируются новые,  берем 
их в разработку и выявляем со 
всеми сообщниками, связями, 
вещдоками. 

В целом наблюдается устой-
чивая тенденция снижения пре-
ступности. В 2016 году со-
вершено 1830 преступлений, в 
2017-м – немногим более 1500. 
Для сравнения: краж было 720, 
стало – 570. Главным образом, 
сказалась эффективная борьба 
с наркопреступностью.

 Ведь кто у нас, в основном, 
ворует? – продолжает Алексей 
Владимирович. – Безработные 
– «бичи»,  скатившиеся на со-
циальное дно люди, которые 
воровством добывают средства 
к существованию, и... закоре-
нелые  наркоманы, которым 
каждый день нужны средства 
на «дозу».  

По учетам психоневрологи-
ческого диспансера, наркоза-
висимых в городе многовато.  
Но если оценить динамику, то 
ежегодный прирост их совсем  
невелик. 

Просто все наркоманы, еще с 
90-х, состоят на учете фактиче-
ски пожизненно. Хотя многих мы 
пересажали,  кто-то «завязал»,  
реабилитируется, работу нашел.  
Грабежи по этой же причине идут 
на спад. 

Наркоман общественно опа-
сен, ему без разницы, как до-
стать деньги: бабушку догнать и 
по голове ударить... Он выбирает 
жертву послабей.  Каждый день 
ему нужны наркотики – каждый 
день он рвет сумки из рук жен-
щин.  Поэтому случались серии 
подобных  грабежей.  Приходи-
лось предупреждать население 
через СМИ,  чтобы в зимней 
темноте пенсионеры, женщины, 
подростки не ходили малолюд-
ными тропами,  не подвергали 
себя риску  стать потерпевшими 
от рук грабителей. Сейчас таких 
преступлений нет.

– Все же крайне риско-
ванно «брать» наркодилеров, 
других подозреваемых в тяж-
ких преступлениях.  На какое 
подкрепление вы можете рас-
считывать, планируя подобные 
задержания?

–  В этот раз вызывали от-
ряд особого назначения «Гром» 
(бывший спецназ наркоконтро-
ля) – ребята приехали к нам из 
Кемерова, помогли.

По сути, риск для нас –  часть 
профессии, которую сами вы-
брали.  Конечно, при выезде 
на задание оцениваешь его по 

Талант и  мужество быть сыщиком
Начальник отдела уголовного розыска отдела МВД России по г. Междуреченску под-

полковник полиции Алексей Владимирович АНАНиН  поделился своим взглядом  на итоги  
года,  роль криминальной полиции в жизни общества и особенности профессии сыщика.

степени опасности, можешь 
и табельное оружие взять, и 
подкрепление. Но ни мы, ни со-
трудники ППС, ГИБДД и других 
подразделений не могут заранее 
предугадать, на что нарвутся в 
самых житейских, казалось бы, 
ситуациях. У нас же не военный 
полигон, чтобы все время в каске 
и бронежилете ходить.

К примеру, я иду к гражданину 
спросить, где он телефон взял – 
мы вычислили, что разыскивае-
мый телефон у него. А за этим 
гражданином, оказывается, такой 
шлейф нераскрытых преступле-
ний, что он при одном виде по-
лицейского хватается за оружие.

В Киселевске один наркоман 
не являлся на допросы к следо-
вателю,  оперуполномоченный 
пошел к нему с очередной по-
весткой, и... с порога  был за-
стрелен.

 Однажды при задержании, 
когда мы работали в одной груп-
пе с  Николаем Ефимовым (его 
память увековечена на фасаде 
здания отдела внутренних дел), 
товарищ спас мне жизнь.  Мы 
пришли домой к подозреваемо-
му в разбойном нападении – тот 
с ножом ограбил ночной мага-
зин.  Все тихо-мирно обыскали, 
в наручниках повели по коридору 
общежития.  А  его  молодая 
жена с грудным ребеночком на 
руках кладет дитя прямо на пол, 
хватает с кухонного стола огром-
ный нож  и бросается за нами: 
обеими руками всадила бы нож 
мне в спину. Я шел спокойно, 
с Николаем разговаривал – он 
сбоку, чуть позади, увидел эту 
фурию  и перехватил, применив 
прием. Оборачиваюсь:  двое на 
полу,  задержанный аж присвист-
нул, не ожидал от супруги такой 
прыти. Поднимаем  тот тесак 
– по величине как «два меня»... 

Были случаи, когда семейные 
дебоширы  с топором кидались 
на сотрудников. Человек в со-
стоянии агрессии чаще всего 
неадекватен и непредсказуем. 
За время своей службы я трижды 
попадал  в перестрелки.  В одной 
из них, в декабре 2014 года, 
меня зацепило, а майор  полиции 
Николай Ефимов погиб…

***
– На уголовный розыск по-

прежнему приходится львиная 
доля по раскрытию преступле-
ний? 

– Всего с начала 2017 года 
по отделу МВД России по го-
роду Междуреченску раскрыто 
943 преступления, из них 450 
раскрыл уголовный розыск.  
Значительный вклад  также вно-
сят  ГАИ – сто преступлений, 
отдел по делам несовершенно-
летних – сорок преступлений, 
сотрудники патрульно-постовой 
службы – семьдесят, участковые 
– двести (цифры округляю, но 
расклад примерно таков). Уго-
ловный розыск работает ведь, в 
основном, на улице, и каждого 
подозреваемого отрабатывает 
не только по одному заявлению, 
но и на причастность к другим, 
нераскрытым эпизодам. 

Ведущая роль нашей служ-
бы в раскрытии преступлений 
заложена изначально. Когда в 
дежурную часть полиции посту-
пает сообщение о происшествии 
с признаками уголовного деяния, 
дежурный офицер передает ин-
формацию мне (в любое время 
суток) и направляет оперативно-
следственную группу.

Как руководитель службы, 
я круглосуточно в курсе всех 

криминальных событий, вклю-
чен в оперативно-разыскную 
работу, распределяю силы и 
координирую взаимодействия. 
Например, по преступлениям, 
направленным против половой 
неприкосновенности несовер-
шеннолетних, мы работаем со-
вместно с отделом по делам 
несовершеннолетних,  с нами  
также сотрудничают  врачи жен-
ской консультации. 

Для раскрытия дела осо-
бенно важен психологический 
подход. Любой оперуполномо-
ченный уголовного розыска, как 
правило, умеет извлечь из фигу-
рантов уголовного дела правди-
вые сведения. Для этого нередко 
нужно потратить не один час 
времени, выслушать излияния 
человека, даже не относящиеся 
напрямую к делу. Та же девочка, 
занявшаяся проституцией, мо-
жет рассказывать о своей жизни,  
плохом воспитании,  детских 
обидах и страданиях столько, 
будто лет восемьдесят прожила. 

В беседе с человеком нам 
важно и «свидетельскую базу 
поймать» – к кому из упомянутых 
им людей можно обратиться, 
чтобы получить информацию 
по делу. 

Конечно, нередко мы стал-
киваемся с глухой обороной: 
лишь под напором доказательств 
человек дает признательные 
показания. Например, убийство 
жены гражданин решил выдать 
за ее самоубийство,  инсцени-
ровал,  будто она повесилась на 
канате.  Хотя сразу, при осмотре 
трупа, мы увидели совершенно 
прямой след – синяки от уду-
шения. В ожидании результатов 
медэкспертизы провели свой 
эксперимент – подвесили таким 
же образом  тряпичную куклу 
(«пугало» для следственных 
экспериментов). Подозревае-
мый убедился, что тот канат в 
спортзале даже не держит петлю 
– скользит и развязывается  – не 
может человек на нем повесить-
ся! И след на шее был бы иной. 
Результат эксперимента мужчину 
убедил, и его адвокат понял: 
«Все, приплыли». 

– Хорошо, что еще входит в 
понятие личного сыска? 

– Осмотрев место престу-
пления  и оставив эксперта-
криминалиста собирать следы, 
оперативник делает поквар-
тирный, подворный обход, рас-
спрашивает людей, собирая 
информацию, по крупицам.

Допустим, идет серия кар-
манных краж на улице или в 
общественном транспорте. Ино-
гда имеет смысл переодеться и 
походить там, в роли потенци-
альной жертвы.  Зная повадки 
преступника, можно определить 
его среди прохожих и просле-
дить за ним, выяснить его кон-
такты, а то и взять с поличным.  
Проводим негласное наблюде-
ние и с помощью технических 
средств – подобные действия 
регламентированы законом.

– Криминологи  считают, что 
уровень информационного обе-
спечения уголовного розыска 
все еще низок, отсутствует си-
стема источников информации 
по скрывшимся обвиняемым…

– Я полагаю, надо просто 
«включать голову» – тогда всю 
возможную информацию со-
берешь. Например, по тем же 
наркоторговцам из Азербайджа-
на проверяли, за кем числится 
оружие – на одном «стволе» 
серия была затерта, но похоже, 

что из Свердловской области. Я 
звоню начальнику лицензионно-
разрешительного отдела в Екате-
ринбурге, мол, изъят обрез пред-
положительно такой-то номер, 
прошу оказать помощь в про-
верке данных. Все: они посмо-
трели по своим базам и выявили 
владельца, сходили проверили, в 
наличии ли у него ружье? 

 И в любой город обраща-
емся – нам помогают. Мы тоже, 
в свою очередь,  коллегам ока-
зываем помощь, как только об-
ращаются.  Зачем машину гонять 
по всему региону и за его преде-
лами, если сотрудники могут там 
проверить наши ориентировки, 
передать нам нужные сведения.  

 То есть профессионализм 
и настойчивость – это все, что 
нужно для сбора необходимой 
информации. И сыщик, и сле-
дователь должны очень много 
думать головой,  потому  что 
никакой «системы»,  действую-
щей лишь по алгоритмам,  не-
достаточно для эффективного 
розыска.  Каждое событие и 
каждый преступник индивиду-
альны. Лишь в общих чертах 
преступления и методики их от-
работки, оперативно-разыскные 
мероприятия схожи. Но опыт,  
аналитический ум, интуиция сы-
щика незаменимы – они могут 
подсказать ему порой парадок-
сальное, неожиданное,  но  наи-
более эффективное направление 
поиска и тем самым позволят не 
упустить время, не дать преступ-
нику далеко и надежно укрыться. 

–  То есть,  «бросок кобры» 
вместо многочасовых или мно-
годневных  хождений  в поисках 
подозреваемого?

– На то мы и оперативная 
служба. На Западе есть про-
фессия «детектив» – это сыщик 
и следователь в одном лице. У 
нас та же цель  – раскрытие пре-
ступления, поимка преступника и 
его разоблачение. Разница лишь 
в том, что детектив может по-
зволить себе  сосредоточиться 
на одном преступлении, пока не 
доведет его раскрытие до конца, 
а у нас все же вал преступле-
ний, которые необходимо весь-
ма оперативно отрабатывать, 
распределять для этого силы.  
Поэтому «чуйка» опера и  еще 
более его агентура,  способные  
радикально сэкономить время и 
силы, чрезвычайно ценны. 

Бывает, картина преступле-
ния, вроде бы, налицо, но надо 
заставить себя посмотреть на те 
же обстоятельства иначе. Напри-
мер, отрабатывая кражу из гара-
жа, мы видим, по видеозаписи 
и по следам, что прямо туда, к 
месту преступления, проезжает 
наш старый знакомый, ранее 
судимый за кражи. Он сразу 
признается в хищении: на работе 
слил 20 литров солярки и привез 
в свой гараж, выгрузил.  Но от 
кражи имущества в соседнем 
гараже открещивается.  Дей-
ствительно, оказалось просто 
совпадением, что гараж этого 
вора находится рядом с гаражом 
потерпевшего.  Мы взяли себе за 
правило проверять все версии 
–  это помогает выяснять истину. 

– Камеры наружного на-
блюдения  помогают в вашей 
работе? 

– Несомненно! Преступник 
может скрывать  лицо. Но мы все 
равно увидим детали, которые 
выведут нас на подозреваемо-
го, помогут идентифицировать 
его личность. Просматриваем, 
анализируем видеозаписи по 

нескольку раз, чтобы детали не 
ускользнули от внимания в кар-
тине происшествия.

– Личный состав отдела об-
новляется?

– Да, сейчас почти весь со-
став молодой. Плюсы в том, что 
энергии и самоотдачи, желания 
достичь высоких результатов, 
честолюбия и азарта у моло-
дых оперативников  много – с 
ними мы  просто горы работы 
сворачиваем. Тогда  как  «зубры 
угро» уже  предпочтут посидеть,  
обмозговать положение дел в 
кабинете, больше полагаются на 
свою агентуру.

– Но ведь молодым сотруд-
никам еще нужно передавать 
профессиональные навыки, 
«школу опыта»?

– А это естественно проис-
ходит! Оперативники выполняют  
задания в ходе работы над рас-
крытием преступлений, и, как 
только  нужно определить план 
дальнейших действий, мы своим 
кругом садимся, каждый говорит, 
что он уже «нарыл», какие у него 
версии и обязательно делится 
своим мнением, что предпринять 
дальше. Этим мы здорово отли-
чаемся от армии: не начальник 
из штаба командует, что делать, 
а рядовой состав «на земле», 
видя своими глазами и разузна-
вая все обстоятельства, выра-
батывает свою точку зрения, и 
готов ее проверять. В результате 
мы прорабатываем несколь-
ко версий. Кроме меня, есть 
старший оперуполномоченный, 
который точно так же управляет 
версиями: оперативники у него 
работают в разных направлени-
ях и о результатах докладыва-
ют.  У него собирается наибо-
лее полная картина данных, он 
определяет тактику. Например, 
организовать блокировку доро-
ги, или наружное наблюдение 
за определенным объектом, или 
засаду,  или задержание, если 
требуется – информировать, 
подключить близлежащий орган 
внутренних дел. А бывает, что и 
обратиться к населению за по-
мощью, через СМИ, особенно в 
розыске пропавших без вести. 
При отработке мы отбрасываем 
«не те» версии:  находит свое 
подтверждение и остается одна, 
ее и раскручиваем до конца.

Замечу, что сегодня ребята, 
желающие служить в полиции, 
меньше стремятся работать в 
уголовном розыске, чем, скажем, 
в  госавтоинспекции.  Побаивают-
ся сложности, ответственности,  
порой непредсказуемого харак-
тера и режима работы. Поэтому в  
нашей службе некомплект – три 
штатных единицы. Но спросите  
у наших молодых оперов:  им 
интересно, они всему учатся, 
перенимают опыт, работая пле-
чом к плечу со старшими опе-
руполномоченными.  Наберутся 
опыта – смогут детективы писать, 
на основе реальных событий!  

***
Личный состав отдела уго-

ловного розыска – это доблест-
ные офицеры, верные своему 
делу.  И каждому я желаю не-
изменной удачи в наступающем 
новом году. Бодрости духа, 
стойкости, самого крепкого си-
бирского здоровья, самой горя-
чей  любви,  самого надежного 
семейного тыла! 

Наши усилия – уголовного 
розыска и правоохранительной 
системы в целом – приносят 
очевидные плоды. А значит, и на-
шим детям, и внукам будет еще 
спокойнее и безопаснее жить  в 
родном городе.

Записала 
Софья ЖуРАВЛеВА.
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Извещение о проведении аукциона N  674
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского 

округа от 19.09.2017 N  2269-п, от 31.08.2017 N  2098-п «О проведении аукциона 
на право  заключения договора аренды земельного участка», решений Комитета по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» от 20.12.2017 N  1040-п; N  1041-п, Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) 
объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена: 

Таблица
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Шаг    
аук-

циона,     
руб.  

1 Земельный участок с кадастровым номером 
42:28:1001003:810, площадью 1320 кв. м.
Местоположение: Российская Федерация, 
Кемеровская область,  Междуреченский го-
родской округ, город Междуреченск, улица 
Юности, 13а,  Разрешенное использование:  
обслуживание автотранспорта. Категория 
земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунально-
складская. Срок аренды 5 лет. Ограничение 
прав на земельный участок – отсутствует.

215 411 43 082,20 6 462,33

2  Земельный участок с кадастровым номером 
42:08:0101010:216, площадью 7862 кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, 
Кемеровская область,  Междуреченский го-
родской округ, в 600 м юго-восточнее устья 
реки Амзас.  Разрешенное использование: 
туристическое обслуживание. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона рекреационная 
стационарная. Срок аренды 3 года. Ограниче-
ние прав на земельный участок – отсутствует.

1 285 044 257 008,80 38 551,32

    
Организатор аукциона: Комитет по 

управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский 
городской округ».

Способ проведения торгов - аукцион, 
открытый по составу участников и форме 
подачи  предложений.    

Технические условия подключения:
Лот N  1: Письмо ЗАО «Электросеть» 

от 11.09.2017: для технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальной мощностью 
до 15 кВт, необходимо  выполнение 
мероприятий по  строительству  линии 
0,4 кВ  до границ участка заявителя. 
Поскольку расстояние от запраши-
ваемого участка до ближайшего объ-
екта электросетевого хозяйства  ЗАО 
«Электросеть» составляет менее 300 
метров, стоимость технологического 
присоединения   составит 550 рублей. 
Для технологического присоединения 
ЭПУ, максимальной мощность от 15 до 
150 кВт, необходимо выполнение меро-
приятий по строительству линии 0,4 кв 
до границ участка заявителя.  Поскольку 
расстояние от запрашиваемого участка 
до ближайшего объекта электросете-
вого хозяйства  ЗАО «Электросеть» со-
ставляет менее 300 метров, стоимость 
технологического присоединения  будет 
рассчитана с учетом стоимости всех 
необходимых мероприятий в соответ-
ствии с Постановлением Региональной 
Энергетической комиссии  Кемеровской 
области N 751 от 31.12.2016. В соответ-
ствии с «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и 
иным лицам к электрическим сетям», 
утвержденными ПП РФ от 27.12.2004г. 
N 861 (далее Правила) срок выполне-
ния мероприятий по технологическому 
присоединению  составит  четыре  
месяца, при условии своевременного 
выполнения обязательств со стороны 
Заявителя. Срок действия технических 
условий составляет 2 года с момента 
заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения. 

Письмо МУП «Водоканал»  от 
30.08.2017: согласно п.13 статьи 18 
Федерального закона «О водоснабжении 
и водоотведении», точка подключения 
(технологического присоединения) при 
наличии  технической возможности 
устанавливается на границе земельно-

го участка, на котором располагается 
объект капитального строительства. 
Так как нет утвержденной инвестицион-
ной программы, согласно п.7 «Правил 
определения и предоставления техниче-
ских условий» работы по подключению 
объекта от границы земельного участка 
до существующих сетей водоснабже-
ния и водоотведения выполнить за счет 
средств правообладателя земельного 
участка. 

По данному участку проходит кана-
лизационная сеть от объектов завода 
КПДС. Проектирование объекта на 
строительной площадке выполнить с 
учетом соблюдения охранной зоны кана-
лизационной сети согласно требований 
СП 18.13330.2011 или выполнить вынос 
канализационной сети. 

Размер платы за подключение не 
определен.

Техническая возможность подклю-
чения объекта капитального строи-
тельства к  сетям водоснабжения и 
водоотведения в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
42:28:1001003:810, расположенного  в 
районе ул.Юности,13а имеется;

При уточнении расходов по водо-
снабжению и водоотведению (м3/час) 
и дальнейшего назначения  объекта, 
правообладателю земельного участка 
запросить технические условия в МУП 
«Водоканал».

Письмо ПАО «Тепло» от 19.09.2017: 
выдача технических условий на подклю-
чение к инженерным сетям теплоснабже-
ния объекта капитального строительства,  
на границу земельного участка с када-
стровым номером 42:28:1001003:810 
(ул.Юности,13а) невозможно в связи с 
отсутствием свободных мощностей для 
подключения.

Письмо МУП УТС от 29.08.2017: не 
имеет тепловых сетей в данном районе.

Лот N  2: Письмо ЗАО «Электросеть» 
от 02.10.2017: для технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальной мощностью до 
150 кВт, необходимо  выполнение ме-
роприятий по  строительству  объектов 
электросетевого хозяйства  сетевой ор-
ганизации до границ участка заявителя. 
Расстояние от запрашиваемого участка 
до ближайшего объекта электросетевого 
хозяйства  ЗАО «Электросеть» составля-
ет более 20 километров. В соответствии 
с п.8 Правил технологического присое-
динения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электриче-

ской энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам 
к электрическим сетям», утвержденных 
ПП РФ от 27.12.2004г. N 861 заявитель 
направляет заявку в сетевую организа-
цию, объекты электросетевого хозяйства 
которой расположены на наименьшем 
расстоянии от границ участка заявите-
ля. Ближайшими объектами электро-
сетевого хозяйства являются объекты 
ОАО «РЖД», ПАО «ФСК ЕЭС». Учитывая 
вышеизложенное, предлагаю вам обра-
титься с соответствующим запросом в 
указанные сетевые организации. 

Письмо МУП «Водоканал»  от 
26.10.2017: технической возможности 
подключения к централизованным сетям 
водоснабжения и водоотведения объек-
та капитального строительства нет, так 
как централизованное водоснабжение 
и водоотведение в данном районе от-
сутствует.

Письмо ПАО «Тепло» от 24.10.2017: 
ПАО «Тепло» сообщает о том, что выдача 
технических условий на подключение 
к инженерным сетям теплоснабже-
ния объекта в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
42:08:0101010:216 невозможно вслед-
ствие отсутствия инженерных сетей. 

Письмо МУП УТС от 20.12.2017: 
технической возможности подключения 
объекта, расположенного в районе устья 
реки Амзас на земельном участке с ка-
дастровым номером 42:08:0101010:216, 
к системе теплоснабжения нет, т.к. дан-
ный район находится вне зоны действия 
тепловых источников  МУП УТС.

Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок уста-
новлен на основании отчетов об оценке 
рыночной стоимости: Лот N  1- отчет N 
77-7- 2 дата оценки 27.09. 2017 года, 
Лот N  2 – отчет N 77-7-1 дата оценки 
27.09.2017 года,  оценка произведена 
ООО «АЙРА ТОРРЕС».   

Документы, представляемые для 
участия в аукционе: 

К участию в аукционе допускают-
ся физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку, над-
лежаще оформленные документы в соот-
ветствии с приведенным ниже перечнем  
и обеспечившие поступление задатка 
на счет Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 
экз.); б) документы, подтверждающие 
внесение задатка; в) для граждан: копии 
документов, удостоверяющих личность; 
г) для иностранного юридического 
лица: надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства.      
Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пре-
доставление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аук-

ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одно-
го дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации: www.torgi.
gov.ru (далее - официальный сайт) не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участника-
ми аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения 
заявок, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки обя-
зан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

ИНН 4214010116, КПП 421401001, 
УФК по Кемеровской области (КУМИ                                    
г. Междуреченска, л/счет 05393037040), 
расчетный счет 403 028 109 0000 300 
0151 Отделение Кемерово в  г. Кемеро-
во, БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет 
Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
– 06 февраля 2018 г. до 08.20. 

Организатор аукциона возвращает 

информация
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внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к уча-

стию в аукционе, в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, в течении трех 
рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом:  
- признанным победителем аукциона,
- признанным единственным участ-

ником аукциона;
- единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в 

аукционе его участник, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном по-
рядке договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения 
договора аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, 
предусмотренном Земельным кодексом 
РФ. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе аук-
циона наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организа-
тор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. Протокол о результатах 
аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола. Про-
токол о результатах аукциона является 
документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора 
аренды. 

В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику направляется три 
экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. 
При этом договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение договора ранее, чем 

через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен в уполно-
моченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единствен-
ный принявший участие в аукционе его 
участник, в течение тридцати дней со дня 
направления ему организатором аукцио-
на проект договора аренды земельного 
участка, подписывает и представляет в 
уполномоченный орган указанный до-
говор. 

Аукционы  состоятся  06  февраля 2018 
г: в 09.30 - лот N  1; 09.45- лот N  2 по 
адресу:  Кемеровская область,  г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, 
кабинет N  301. 

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется по адресу: Кемеров-
ская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет N  310, с 26 
декабря  2017 года по 31 января 2018 
года включительно с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00, кроме субботы и вос-
кресенья, (в пятницу до 12.00).

Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе и признание заявителей 
участниками аукциона: 06 февраля 2018 
г. в 08.30 по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
дом 26а,  кабинет N  301. 

Вручение уведомлений и билетов 
участникам аукциона: 06 февраля 2018 
г. с 9.15 до 9.25 по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, дом 26а,  кабинет  N  310.

Осмотр  земельного участка осущест-
вляется по пятницам с 26 декабря 2017 г. 
по 31 января 2018 года с 10.00 до 12.00 
по предварительному согласованию с 
организатором аукциона. 

Организатор аукциона на основании 
решения уполномоченного органа впра-
ве отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Контактные телефоны: 2-35-51, 
2-05-23.

Председатель Комитета 
С.Э.  ШлендеР.

действующее на основании ____________________________________________________
_____________________________________ заявляет об участии в аукционе «___» 

_________20___ г. на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым N  42:_____________________, площадью _______ кв.м,

местоположение: Кемеровская область, _____________________________________
_______________________________________________________________________________, 
разрешенное использование: ______________________________________________
___________________________________________________________________________, 

категория земель: земли населенных пунктов.
3. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ____________________________
____________________________________________________________________________

4. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и на офици-
альном сайте сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.

2) В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах 
аукциона после подведения его итогов.

3) Оплатить согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную ежегодную 
арендную плату. 

4) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного 
участка, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством РФ: www.torgi.gov.ru протокола рассмотрения заявок или протокола 
о результатах аукциона.

5. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на 

расчетный счет организатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аук-

циона, заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный 
принявший участие в аукционе его участник, не подписал и не представил в уполно-
моченный орган в установленный срок договор аренды земельного участка, сумма 
задатка ему не возвращается.

6. Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, ____________________________ 
__________________________________________________________________________(Ф.И.О.), 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. N  152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных 
данных в целях осуществления действий, в том числе направленных на информа-
ционное обеспечение, в связи с участием в вышеуказанном аукционе. При этом 
под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко 
мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, 
отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, 
дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. 
Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персо-
нальными данными, необходимые для реализации организатором аукциона и со-
блюдения норм действующего законодательства. Настоящее согласие действует 
бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                           (Ф.И.О.)
«_____» _________________  20___ г.

 Заявка принята:  «____» __________20___г.  в _______ч._________ мин.  N  _________       

 Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                               (Ф.И.О.)

Приложение 2 
к  Извещению о проведении аукциона

ПРОеКТ дОГОВОРА  АРендЫ  ЗеМлИ
г. М е Ж д У Р е Ч е н С К 

N  _______ «_______»___________201_г.

На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора 
аренды земельного участка от ___________201_г.   (постановление Администрации 
Междуреченского городского округа  от ________ 201__г. N ______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуар-
довича,  действующий   на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденного решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов IV созыва от 27.11.2009 года N  99, распоряжения администра-
ции Междуреченского городского округа от 29.01.2014 года  N  63к,  име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ___________________________________
__________, в лице ______________________________, действующий на основании 
___________________________,  именуемом  в дальнейшем “Арендатор”, и именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду зе-

мельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
__________________, имеющий адресные ориентиры: ____________________________
__________________ (далее – Участок), для разрешенного использования в целях: 
_________________________________________________,  общей площадью  ______ кв. м.

Приложение 1 
к  Извещению о проведении аукциона                                                                                        

В Комитет по управлению имуществом  
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА 
нА УЧАСТИе В АУКЦИОне 

нА ПРАВО ЗАКлЮЧенИЯ дОГОВОРА АРендЫ 
ЗеМелЬнОГО УЧАСТКА

Заявитель _________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица)

В лице __________________ действующего на основании ___________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:
Юридический адрес _________________________________________________________
Фактический адрес __________________________________________________________
ОГРН ________________ ИНН ___________________  Телефон _______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:  
Банк_____________________________________________________________________
р/ с_____________________________, к/с __________________________________   БИК 

___________________________, 

2. Сведения о заявителе – физическом лице:
Паспортные данные: серия _______ номер__________ выдан «____» _________20__ г. 
кем:_________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
______________________________________________ Телефон _______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:  
Банк________________________________________________________________________
р/с ________________________, к/с _______________________, БИК _______________
Доверенное лицо___________________________________________________________ 

информация
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1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участ-
ка. Арендатор никаких претензий к Арендодателю, относительно качественных 
характеристик и иного состояния Объекта аренды не  имеет.                                                         

2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государ-

ственной регистрации в  управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной реги-
страции, действует по ____________, а также распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с __________до момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протокола  от 

________________ составляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента 

подписания договора аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего 
Договора,  путем перечисления на счет р/с N  40101810400000010007 в отде-
ление Кемерово  БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской области. 
ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000  
Код бюджетной классификации 905 1 11 05012 04 0000 120 (в платежном по-
ручении обязательно указывается номер договора аренды земли, по которому 
перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим 

Договором, производится Арендодателем в одностороннем порядке в случае 
принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, устанавливающих или изменяющих 
порядок расчета арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании зе-

мельного участка не по разрешенному использованию, а также при использо-
вании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы 
более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за ис-
пользованием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, 
ведущейся с нарушением условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и раз-

решенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, аренд-

ную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по 
их требованию.

4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок 
более года после подписания Договора произвести его  государственную ре-
гистрацию в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) 
дней о предстоящем освобождении Участка как в связи в окончанием срока 
действия Договора, так и при  досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на используемом земельном участке и прилегающих к нему территорий, 
а также выполнять работу по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изме-
нении своих реквизитов.

4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязан-

ности, установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, пред-

усмотренную законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок 

арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования от суммы долга за каждый день просрочки.

 Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вы-

званных действием непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении 

Договора (за исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рас-
сматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными 
соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении 
изменений в настоящий Договор на рассмотрения суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению 
суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, 
а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии по акту приема передачи.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один экземпляр хранится у Арендатора, два 
экземпляра у Арендодателя, один в  управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка от __________201_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, 
является его неотъемлемой частью.

9. Реквизиты Сторон

Арендатор:                                                                        

Арендодатель:

10. Подписи Сторон

Арендатор:                                                                   Арендодатель:
  
___________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
Расчет арендной платы

Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» «______»___________201_г., N  ______

Приложение 1   к договору  
аренды земли  N  ______

от   ______201_г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
 
1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
_____________________________________________________________________________
                                                                                          
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором 

в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с 
пунктом 3.2 Договора.

Последующие платежи вносятся в течении 10 дней по истечении года с мо-
мента подписания настоящего договора.

 
Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.

«Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования 
«Междуреченский городской округ», сообщает о результатах аукционов, объ-
явленных на 20 декабря 2017 года, место проведения аукциона: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а:

Лот N 1: право на заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

 Тип нестационарного торгового объекта: киоск; вид нестационарного тор-
гового объекта: специализированный; площадь земельного участка: 9 кв.м; 
площадь нестационарного торгового объекта: 8 кв.м; кадастровый квартала: 
42:28:0702003; назначение (специализация) нестационарного торгового объ-
екта: хлеб и хлебобулочные изделия, местоположение: Российская Федерация,  
Кемеровская область, Междуреченский городской округ,   город Междуреченск,   
бульвар Медиков, район дома N 8.

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная 
комиссия приняла решение о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона:

1). Индивидуального предпринимателя Деринга Валерия Оттовича.
 В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок подана только одна заявка 

на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся (п. 6.23 Постановления 
коллегии администрации Кемеровской области от 30.11.2010 г. N  530).

Индивидуальному предпринимателю  Дерингу Валерию Оттовичу предложено 
произвести оплату права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта расположенного по адресу:  Российская Федерация,  
Кемеровская область, Междуреченский городской округ,   город Междуреченск,   
бульвар Медиков, район дома N 8, по начальной цене предмета аукциона в 
сумме  4200  (четыре тысячи двести)  рублей.  

Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://www.mrech.
ru/».

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 42:28:0207001:32 под жилую 
застройку индивидуальную.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды данного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окон-
чания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо об-
ращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский 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.

Председатель Комитета   по управлению имуществом
С.Э.  ШЛЕНдЕР.

информация
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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:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôакñ — 2-05-60, 
îòдеë ïîдïèñкè è дîñòаâкè — 2-54-72.
Øеô-редакòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðедакòîр îòдеëа ñîöèаëüíî-бûòîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгаëòерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкîíîìèкè è ïрîìûøëеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâаòеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîкîрреñïîíдеíò — 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.

Òеõíè÷еñкîе èñïîëíеíèе íîìера — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîррекòîр — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 2 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.

â ñегîдíяøíеì âûïóñке «Кîíòакò». îôèöèаëüíî», N 59 (348) îïóбëè-
кîâаíî:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 3150-ï îò 20.12.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðà-
òèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâëåíèю ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Пðåäîсòàâëåíèå 
èíôîðìàцèè îб îðгàíèзàцèè ïðåäîсòàâëåíèÿ îбщåäîсòóïíîгî è бåсïëàòíîгî 
äîшкîëüíîгî, íàчàëüíîгî îбщåгî, îсíîâíîгî îбщåгî, сðåäíåгî îбщåгî îб-
ðàзîâàíèÿ ïî îсíîâíыì îбщåîбðàзîâàòåëüíыì ïðîгðàììàì â ìóíèцèïàëüíых 
îбðàзîâàòåëüíых îðгàíèзàцèÿх, à òàкжå äîïîëíèòåëüíîгî îбðàзîâàíèÿ äåòåй â 
ìóíèцèïàëüíых îбðàзîâàòåëüíых îðгàíèзàцèÿх, ðàсïîëîжåííых íà òåððèòîðèè 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 3149-ï îò 20.12.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè ïåðåчíÿ ìó-
íèцèïàëüíых ïðîгðàìì  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N  3151-ï îò 20.12.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 10.12.2014 N 
3223-ï «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà îò 09.08.2011 N 1437-ï «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî 
ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâëåíèю ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Пðåäîсòàâëåíèå сâåäåíèй 
èз èíôîðìàцèîííîй сèсòåìы îбåсïåчåíèÿ гðàäîсòðîèòåëüíîй äåÿòåëüíîсòè»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 3096-ï îò 18.12 2017 г. (Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëü-
íîй ïðîгðàììы «Фîðìèðîâàíèå сîâðåìåííîй гîðîäскîй сðåäы íà òåððèòîðèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»  íà 2018-2022 гîäы);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 3128-ï îò 19.12 2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 29.03.2017 
N 746-ï «Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Эíåðгîсбåðåжåíèå è ïî-
âышåíèå эíåðгåòèчåскîй эôôåкòèâíîсòè â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» 
íà 2017-2019 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ   N 3166-ï îò 21.12.2017 г. (О сèëàх è сðåäсòâàх ïî-
сòîÿííîй гîòîâíîсòè гîðîäскîгî зâåíà òåððèòîðèàëüíîй ïîäсèсòåìы åäèíîй 
гîсóäàðсòâåííîй сèсòåìы ïðåäóïðåжäåíèÿ è ëèкâèäàцèè чðåзâычàйíых сèòóàцèй 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 3164-ï îò 21.12.2017 г. (Об  óòâåðжäåíèè   ïðîåкòà 
ìåжåâàíèÿ).

Òàк уж ïоâåëоñü, ÷òо íоâыé гоä â ðоññèè ïðàçäíуþò шèðоко è ñ 
äушоé,  à òо è ñ огоíüкоì. íо ÷àñòо огоíåк âоçгоðàåòñÿ íå òоëüко â 
äушàх ðоññèÿí, íо è â èх жèëèщàх. È òоëüко ñòðогоå ñоáëþäåíèå 
òðåáоâàíèé áåçоïàñíоñòè ïоçâоëèò èçáåжàòü çàгоðàíèé, ïожàðоâ, 
òðàâì, уâå÷èé, ïðè÷èíåíèÿ ìàòåðèàëüíого ущåðáà.

Регистрация
íà âоïðоñы ÷èòàòåëåé оòâå÷à-

åò гëàâíыé ñïåöèàëèñò-экñïåðò 
оòäåëà ïо коíòðоëþ è íàäçоðу 
â ñфåðå àäâокàòуðы, íоòàðèàòà, 
гоñуäàðñòâåííоé ðåгèñòðàöèè 
àкòоâ гðàжäàíñкого ñоñòоÿíèÿ 
Óïðàâëåíèÿ Мèíþñòà ðоññèè 
ïо Êåìåðоâñкоé оáëàñòè åëåíà 
вëàäèìèðоâíà ÃðÈöÀåвÀ.

– Нужно ли ждать месяц, если 
мы хотим просто расписаться, без 
церемонии? 

– Государственная регистра-
ция заключения брака произво-
дится по истечении месяца со дня 
подачи совместного заявления о 
заключении брака независимо от 
того, планируете вы регистриро-
вать брак в торжественной обста-
новке либо в неторжественной.

– При регистрации рождения 
назвали дочку Марией, а сейчас, че-
рез пару месяцев, засомневались, 
не подходит ей это имя. Как можно 
поменять имя, куда обращаться? 

– Изменение имени ребенка, 
не достигшего возраста четыр-
надцати лет, производится на 
основании решения органа опеки 
и попечительства. Вам (родите-
лям) необходимо обратиться в 
органы опеки и попечительства 
по месту жительства с заявлени-
ем об изменении имени ребенка. 
После чего указанное решение 
представить в орган ЗАГС по 
месту жительства или  по месту 
государственной регистрации 
рождения  ребенка вместе с  за-
явлением о внесении изменений 
в запись акта о рождении дочери.

Осторожно с пиротехникой

Причиной большинства огнен-
ных бед является неосторожное 
обращение с огнем, и, как пра-
вило, в состоянии алкогольного 
опьянения. Нередко случается, 
что виновники пожара сами гиб-
нут в огне. К категории пожаров 
от неосторожного обращения с 
огнем относятся и пожары, вы-
званные пиротехническими из-
делиями. Ракеты, во множестве 
запускаемые в небо, нередко по-
падают на балконы жилых домов 
и даже в окна. В эти дни нередки 
случаи перегрузки электросети 
от того, что в каждой квартире 
одновременно включаются в сеть 
множество мощных электропри-
боров: чайников, микроволновых 
печей и электрических плит, 
теле- и аудиоаппаратуры. А если 
сюда добавить обогреватели и 
световую иллюминацию – бывает 
недалеко и до беды. Елка (неза-
висимо от того «живая» она или 
искусственная) должна стоять 
подальше от нагревательных 
устройств (отопительных печей, 
батарей, обогревателей, ками-
нов, плиток), при этом:

- ставьте елку так, чтобы она 
не мешала движению, оставляйте 
свободными выходы из поме-
щения;

- приобретите устойчивую 
подставку (это особенно важно, 
если в квартире есть маленькие 
дети и домашние животные);

- не украшайте дерево настоя-
щими свечами и легковоспламе-
няющимися украшениями (бумаж-
ными гирляндами и снежинками, 
игрушками из ваты и картона без 
специальной пропитки);

- помните, что использование 
бенгальских огней, хлопушек и 
свечей возле ели может вызвать 
пожар; 

- не разрешайте детям играть 
у елки без присмотра взрослых 
и пользоваться открытым огнем 
(спичками, свечами и прочим); 

- покупайте электрические 
гирлянды заводского произ-
водства с последовательным 
подключением лампочек (вся 
электропродукция должна иметь 
сертификат качества);

- при возникновении непо-
ладок — характерный запах или 
искрение, мигающие лампочки, 
нагрев проводов — необходимо 
отключить иллюминацию и при-
нять меры для ее починки. Не 
используйте гирлянду до устра-
нения проблем; 

- если елка все же загорелась, 
необходимо уронить ее на пол,  
накрыв одеялом или плотным 
покрывалом (ограничить приток 
воздуха), после чего залить водой.

ВНИМАНИЕ! На случай по-
жара имейте наготове воду, ог-
нетушитель и плотное покрывало 
(одеяло). При загорании искус-
ственной елки нельзя браться за 
нее руками, следует накинуть на 
нее плотное одеяло или кошму. 

ПОМНИТЕ, что продукты горе-
ния искусственных изделий особо 
токсичны.

Новогодние и Рождествен-

ские праздники – это пора мас-
совых гуляний, представлений, 
утренников, вечеров отдыха, 
дискотек. 

Напомним руководителям 
основные правила противопо-
жарного режима:

 для мероприятий с мас-
совым пребыванием людей до-
пускается использовать только 
помещения, обеспеченные не 
менее, чем двумя эвакуационны-
ми выходами, отвечающие тре-
бованиям норм проектирования;

 проводить мероприятия с 
массовым пребыванием людей в 
зданиях IV и V степеней огнестой-
кости только в помещениях, рас-
положенных на 1-м и 2-м этажах, 
а при проведении мероприятий 
для детей ясельного возраста 
и детей с нарушением зрения и 
слуха - только на 1-м этаже;

 елка должна устанавли-
ваться на устойчивом основании 
и не загромождать выход из по-
мещения, ветки елки должны на-
ходиться на расстоянии не менее 
1 метра от стен и потолков;

 при отсутствии в помещении 
электрического освещения, меро-
приятия у елки должны проводить-
ся только в светлое время суток;

 на мероприятиях можно 
применять электрические гир-
лянды и иллюминацию, имеющие 
сертификат соответствия;

 при обнаружении неис-
правности иллюминация (нагрев 
проводов, мигание лампочек, 
искрение и т.п.) должна быть не-
медленно обесточена. 

При этом запрещается:
 применять пиротехнические 

изделия, дуговые прожекторы, 
а также открытый огонь и свечи 
(кроме культовых сооружений);

 украшать елку марлей и 
ватой, не пропитанными огнеза-
щитными составами;

 проводить перед началом 
или во время представлений 
огневые, покрасочные и другие 
пожароопасные и пожаровзры-
воопасные работы;

 использовать ставни на 
окнах для затемнения помеще-
ний;

 уменьшать ширину проходов 
между рядами и устанавливать в 
проходах дополнительные крес-
ла, стулья и др.;

 полностью гасить свет в 
помещении во время спектаклей 
или представлений;

 допускать заполнение по-
мещений людьми сверх установ-
ленной нормы. 

Также при проведении меро-
приятий руководством должно 
быть организовано дежурство на 
сцене и в зальных помещениях 
ответственных лиц, членов до-
бровольных пожарных формиро-
ваний или работников пожарной 
охраны предприятия.

При эксплуатации эвакуаци-
онных путей и выходов должно 
быть обеспечено соблюдение 
проектных решений и требований 
нормативных документов по по-
жарной безопасности (в том чис-

ле по освещенности, количеству, 
размерам и объемнопланировоч-
ным решениям) эвакуационных 
путей и выходов, а также по на-
личию на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности.

Работники допускаются к об-
служиванию мероприятий с мас-
совым пребыванием людей только 
после прохождения ими вводного 
инструктажа по пожарной безо-
пасности и ознакомления их под 
роспись с настоящей инструкцией 
в журнале учета инструктажей по 
пожарной безопасности. Ответ-
ственность за соблюдение правил 
безопасности непосредственно 
при проведении конкретного 
мероприятия несет, в первую оче-
редь, руководитель объекта.

Лицо, назначенное руководи-
телем, обязано до начала меро-
приятия провести с сотрудниками 
и посетителями противопожар-
ный инструктаж.

Лица, назначенные ответ-
ственными за эвакуацию посе-
тителей при проведении меро-
приятий с массовым пребыва-
нием людей, обязаны постоянно 
находиться на закрепленных за 
ними дежурных постах, и в слу-
чае обнаружения запаха гари, 
дыма или пожара, принять меры 
к оповещению посетителей о по-
жаре и немедленно приступить к 
эвакуации посетителей. 

Не забудем и о правильных 
действиях при возникновении 
пожара. При возникновении по-
жара либо при обнаружении его 
признаков: 

1. Немедленно сообщить об 
этом  по телефону «01» (моб. 
«101») в пожарную охрану и на-
звать адрес объекта пожара, 
место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию.

2. Немедленно оповестить 
людей, находящихся в здании, 
о пожаре.

3. Немедленно организовать 
эвакуацию из здания людей и 
наиболее ценного имущества.

4. Силами ответственных ра-
ботников, добровольной пожарной 
дружины приступить к локализации 
и тушению пожара с помощью 
первичных средств пожаротушения 
(в момент эвакуации и тушения 
пожара необходимо воздержи-
ваться от открытия окон и дверей 
без необходимости во избежание 
распространения огня и дыма в 
смежные помещения. Покидая 
помещение или здание, следует 
закрыть за собой все двери и окна).

5. Встретить прибывающие 
силы пожарной охраны (при не-
обходимости организовать встре-
чу и сопровождение до места 
пожара), доложить обстановку 
на пожаре.

ÎñÒÎðÎжíÎ 
ñ фåйåðвåðÊÀМÈ

У нас в стране петарды и фей-
ерверки разрешены к свободной 
продаже, если качество товара 
подтверждено сертификатом. 

Перед покупкой надо внима-
тельно изучить инструкцию на 
русском языке, которая обяза-
тельно прилагается к каждому 
лицензионному изделию. В ней 
должна быть подробная ин-
формация по использованию, а 
также сведения о сертификации 

и сроках годности товара и от-
дельно говорится об утилизации 
хлопушки. Выбирая пиротехниче-
ские игрушки, следует обратить 
внимание на их внешний вид.

Нельзя использовать изде-
лия, имеющие явные дефекты: 
измятые, подмоченные, с трещи-
нами и другими повреждениями 
корпуса или фитиля.                                                          

Не покупайте петарды и фей-
ерверки с рук и на рынках.

До непосредственного ис-
пользования хранить петарды и 
ракеты лучше в безопасном (на-
пример, в металлическом ящике), 
недоступном для детей, сухом 
месте, вдали от нагревательных 
приборов.

Нельзя носить пиротехниче-
ские изделия в карманах, сжигать 
их в костре, разбирать,  при 
использовании пиротехники ка-
тегорически запрещается курить.

Площадка для фейерверка 
должна быть расположена на 
расстоянии не менее 50 метров 
от жилых домов, над ней не 
должно быть ветвей деревьев, 
линий электропередач и других 
препятствий. 

Нельзя использовать пиро-
технику в закрытых помещениях, 
квартирах, офисах, а также за-
пускать ракеты из рук, с балкона 
или окна  балконов и лоджий. 

Халатное обращение с пиро-
техническими изделиями может 
испортить праздники вам и ва-
шим близким! 

Телефон вызова СКОРОЙ ПО-
МОЩИ – «03» (моб. «103»)

С наступающим!
Желаем всем безопасных 

праздничных дней!
Óïðàâëåíèå  ÷ðåçâы÷àéíых 

ñèòуàöèé è гðàжäàíñкоé 
оáоðоíы àäìèíèñòðàöèè  

Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà.

вопрос-ответ

Гîðîäскîй сîâåò âåòåðàíîâ   âîйíы è òðóäà с гëóбîкèì ïðèскîðбèåì  
èзâåщàåò î сìåðòè óчàсòíèкà   Вåëèкîй Оòåчåсòâåííîй  âîйíы  

Áуñîâà èâаíа åëèñееâè÷а
è âыðàжàåò èскðåííåå сîбîëåзíîâàíèå ðîäíыì è бëèзкèì ïîкîйíîгî. 
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