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Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Âîñïèòûâàåì ïàòðèîòîâ
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà ñ êàæäûì ãîäîì âñå äàëüøå, âåòåðàíîâ ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 

î÷åíü îñòðî ñòîèò âîïðîñ âîñïèòàíèÿ ó ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ïàòðèîòè÷åñêèõ ÷óâñòâ. Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå äåòè íå ïîíè-
ìàþò çíà÷åíèÿ ïðàçäíèêà 9 Ìàÿ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èõ ïðàäåäû çà ñåãîäíÿøíèå ìèð è ñâîáîäó çàïëàòèëè ñîáñòâåííû-
ìè æèçíÿìè.

Æèëüå 
ìîëîäûì 
ñåìüÿì

15 ìîëîäûõ ñåìåé 
Ìåæäóðå÷åíñêà ïîëó÷è-
ëè ñîöèàëüíóþ âûïëàòó 
íà æèëüå íà îáùóþ ñóì-
ìó áîëåå 11 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé (èç ôåäåðàëüíî-
ãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî 
áþäæåòîâ). 

Ñîöèàëüíûå âûïëàòû 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü íà 
ïîêóïêó èëè ñòðîèòåëü-
ñòâî æèëüÿ, â òîì ÷èñëå â 
êà÷åñòâå ïåðâîíà÷àëüíî-
ãî âçíîñà, à òàêæå íàïðà-
âèòü íà ïîãàøåíèå îñíîâ-
íîé ñóììû äîëãà è ïðîöåí-
òîâ ïî æèëèùíûì êðåäè-
òàì. Ïîìîùü ìîëîäûì ñå-
ìüÿì îêàçàíà â ðàìêàõ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû 
«Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì 
è êîìôîðòíûì æèëüåì è 
êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè 
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè». Ñ 2007 ãîäà ïî 
ýòîé ïðîãðàììå æèëèù-
íûå óñëîâèÿ óëó÷øèëè 242 
ìîëîäûõ ñåìüè íàøåãî ãî-
ðîäà.

Ïàìÿòè ïàâøèõ
Â êàíóí Äíÿ Ïîáåäû íà 

ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè-
÷åñêîì, ó ñòåí öåíòðàëü-
íîé ãîðîäñêîé áèáëèîòå-
êè ïðîøëà àêöèÿ «Ãîëóáü 
ìèðà».

Ïåðåä ãîðîæàíàìè âû-
ñòóïèë íàðîäíûé ñàìîäå-
ÿòåëüíûé àíñàìáëü «Ïðÿ-
ëèöû». Ìåæäóðå÷åíñêèå 
ïîýòû ïðî÷ëè ñâîè ñòèõè î 
âîéíå è Ïîáåäå. Ïàâøèõ â 
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé ïî÷òèëè ìèíóòîé ìîë-
÷àíèÿ. Â çàâåðøåíèå àê-
öèè ïðîõîæèì ðàçäàâàëè 
áåëûõ áóìàæíûõ ãîëóáåé  
êàê ñèìâîë ìèðíîãî íåáà 
íàä ãîëîâîé.

Çåëåíååò âåñíà
Ñ 21 àïðåëÿ ïî 21 ìàÿ 

ïðîõîäèò  àêöèÿ ôåäå-
ðàëüíîãî ìàñøòàáà, «Âñå-
ðîññèéñêèé ýêîëîãè÷å-
ñêèé ñóááîòíèê  «Çåëåíàÿ 
âåñíà». 

Â ðàìêàõ àêöèè â Êà-
ìåøêå óæå ïðîâåäåíû îá-
ùåïîñåëêîâûé ñóááîòíèê 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó öåí-
òðàëüíîé ïëîùàäè è óáîðêà 
òåððèòîðèè ïàðêà «Øêîëü-
íèê». Â ïëàíàõ — ïîñàäêà 
êóñòàðíèêîâ è îáðåçêà äå-
ðåâüåâ íà «Àëëåå äåòñòâà», 
âûñàäêà ðàññàäû öâåòîâ.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
 

Äîæäè çàòÿíóëèñü…
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ 

äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» È.Ì. Êàó÷àêîâà, â ïåðèîä ñ 
7 ïî 13 ìàÿ ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà êîëåáà-
ëàñü îò 5 äî 14 ãðàäóñîâ òåïëà. Â ïðîøëîì ãîäó â 
ýòî æå âðåìÿ áûëî íåìíîãî òåïëåå, 8-19 ãðàäóñîâ. 

Ñ  íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 80,7 ìì îñàäêîâ, ÷òî 
ñîñòàâèëî 103 ïðîöåíòà îò åæåìåñÿ÷íîé íîðìû. 
Äâå ïåðâûå íåäåëè ìàÿ ïðîøëîãî ãîäà òîæå áûëè 
äîæäëèâûìè, íî è ñîëíå÷íûõ äíåé áûëî ÷óòü áîëü-
øå, òîãäà âûïàëî 53 ìì îñàäêîâ.

Íà ïðîøëîé íåäåëå ïîëó÷åíî îäíî îïåðàòèâíîå 
ïðåäóïðåæäåíèå îá óõóäøåíèè ïîãîäíûõ è äîðîæ-
íûõ óñëîâèé  — îá óñèëåíèè äîæäÿ è âåòðà, ìîêðîì 
ñíåãå. Ïðîãíîç îïðàâäàëñÿ. 

Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» ïðîèçîøëî äâà àâà-
ðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ, â ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» — ÷åòûðå, 
âñå áûëè óñòðàíåíû â íîðìàòèâíûå ñðîêè.

Ïîæàðíàÿ ÷àñòü âûåçæàëà íà òóøåíèå 8 ðàç, â 
òîì ÷èñëå íà äâà ñåðüåçíûõ ïîæàðà, â îäíîì èç êî-
òîðûõ ïîãèáëà æåíùèíà. 

Áûëî äâà ñîîáùåíèÿ î íàõîæäåíèè íà óãîëü-
íîì ïðåäïðèÿòèè è â îáùåñòâåííîì ìåñòå ïîäî-
çðèòåëüíûõ ïðåäìåòîâ — íà ÃÎÔ «Òîìóñèíñêàÿ» è 
â äåòñêîé ïîëèêëèíèêå, ÷òî íà ïðîñïåêòå Øàõòå-
ðîâ. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ îïåðàòèâíûå ñëóæáû îòðàáî-
òàëè íà 100 ïðîöåíòîâ, ñ îöåïëåíèåì ìåñò è ýâàêó-
àöèåé íàõîäÿùèõñÿ ïîáëèçîñòè ëþäåé. Áåñïîêîé-
ñòâà ïî ïîâîäó îïàñíîñòè ïðåäìåòîâ íå ïîäòâåð-
äèëèñü. Íàïðèìåð, â ïîëèêëèíèêå êòî-òî ïðîñòî çà-
áûë ðþêçàê ñ âåùàìè.

Ïðîäîëæàþòñÿ êîíòðîëü çà ïàâîäêîâîé îáñòà-
íîâêîé íà ðåêàõ è ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ çà-
ùèòîé îò ëåñíûõ ïîæàðîâ. Óðîâåíü âîäû â ðåêàõ 
â ïðåäåëàõ íîðìû, ëåñíûõ âîçãîðàíèé íå äîïóùå-
íî. Ïîæàðíûå ïðîâîäÿò áåñåäû ñ æèòåëÿìè ïðèãî-
ðîäíûõ ïîñåëêîâ, ðàçäàþò ïàìÿòêè î ïîâåäåíèè â 
ëåñó è íåäîïóñòèìîñòè ðàçâåäåíèÿ îòêðûòîãî îãíÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí ïðîäëåí äî 20 ìàÿ
Ãëàâà îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí ñîîáùèë î äàííîì ðåøåíèè íà ðàñøèðåííîì 

àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Îòîïèòåëüíûé 
ñåçîí ïðîäëåí â ñâÿçè ñ ïîõîëîäàíèåì, íàáëþäàâøèìñÿ íà ïðîøëîé íåäåëå.

Îáû÷íî ê 15 ìàÿ îòîïèòåëüíûé ñåçîí óæå çàâåðøàëñÿ, íî íûí÷å íèçêèå 
ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû è íî÷íûå çàìîðîçêè ïîêà íå ïîçâîëÿþò ýòîãî 
ñäåëàòü, îòìåòèë Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. Ïðîãíîç íà ýòó íåäåëþ, ñ 14 ïî 20 
ìàÿ, òàêæå íåóòåøèòåëüíûé: ñèíîïòèêè îáåùàþò äîæäè, õîëîäà, äíåì äî 10 
ãðàäóñîâ òåïëà. 

«Âîçìîæíî, â ãîðîäñêèõ êâàðòèðàõ óæå âïîëíå ìîæíî îáîéòèñü áåç öåí-
òðàëüíîãî îòîïëåíèÿ, íî ñîöèàëüíûå îáúåêòû, øêîëû è äåòñêèå ñàäû, îñòà-
âèòü áåç òåïëà  ìû íå ìîæåì», — ñêàçàë ãëàâà. 

Íàø êîðð. 

Íåñ÷àñòüÿ â òàéãå
Ìåæäóðå÷åíñêèå ñïàñàòåëè è ïî-

ëèöåéñêèå âåäóò ïîèñêè ïîòåðÿâøå-
ãîñÿ â òàéãå ìåæäóðå÷åíöà, óøåäøå-
ãî çà êîëáîé.

Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà À.Í. Êàçàíöåâ, 
ñèãíàë ïîñòóïèë ïîçäíî âå÷åðîì 8 ìàÿ. 
Ðîäñòâåííèêè 55-ëåòíåãî ìåæäóðå÷åí-
öà çàáåñïîêîèëèñü, êîãäà îí íå âåðíóë-
ñÿ â íàçíà÷åííîå âðåìÿ äîìîé. Ìóæ-
÷èíà ñ óòðà óåõàë â ëåñ, ñîáèðàë êîëáó 
â ðàéîíå ðàçðåçà «Ìåæäóðå÷åíñêèé». 

9 è 10 ìàÿ ñïàñàòåëè ñîâìåñòíî 
ñ ïîëèöèåé èñêàëè ïîòåðÿâøåãîñÿ â 
ëåñó. Â êîíöå íåäåëè ñîòðóäíèêè ïðà-
âîïîðÿäêà îòðàáàòûâàëè âñå âîçìîæ-
íûå  òî÷êè  åãî  ìåñòîïðèáûâàíèÿ â 
ãîðîäå,  íî ò àêæå  áåçðåçóëüòàòíî. Â 
ïîíåäåëüíèê, 14 ìàÿ,  ïîèñêè  â òàéãå 
âîçîáíîâèëèñü.

9 ìàÿ â îòðÿä ïîñòóïèë ñèãíàë î ïî-
ñòðàäàâøåì ðàáîòíèêå ïðèþòà «Ïîäíå-
áåñíûé», ÷òî íà Ïîäíåáåñíûõ Çóáüÿõ. 
Ìóæ÷èíà çàãîòàâëèâàë äðîâà, îáðó-
áîê áðåâíà íåóäà÷íî îòñêî÷èë è òðàâ-
ìèðîâàë åìó íîãó. Ýòîò ãîðíûé ðàéîí 
â äàííîå âðåìÿ ãîäà ñëîæíî ïðîõîäè-
ìûé, ïîýòîìó ñïàñàòåëè ïðèíÿëè ðåøå-
íèå äîáèðàòüñÿ äî ïîñòðàäàâøåãî íà 
âåðòîëåòå. Ìè-8 çàêàçàëè â Òàøòàãî-
ëå. Îäíàêî íåñêîëüêî äíåé ïîäðÿä âû-
ëåòó ìåøàëà ïëîõàÿ ïîãîäà — â ãîðàõ 
øåë äîæäü, íàáëþäàëèñü ñèëüíàÿ îá-
ëà÷íîñòü è ãóñòîé òóìàí. 

11 ìàÿ ñïàñàòåëè è ìåäèêè äîáðà-
ëèñü äî ìåñòà. Ìóæ÷èíå îêàçàëè ïåð-
âóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, çàòåì åãî 
áëàãîïîëó÷íî ýâàêóèðîâàëè â Ìåæäóðå-
÷åíñê è ñ ïîäîçðåíèåì íà ïåðåëîì ãî-
ëåíè äîñòàâèëè â ãîðîäñêóþ áîëüíèöó.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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Сергей Цивилев 
поздравил 

Амана Тулеева 
с днем рождения
Глава региона от имени всех 

кузбассовцев лично поздравил 
председателя Совета народ-
ных депутатов области с днем 
рождения.

Сергей Цивилев выразил 
глубокое уважение и благодар-
ность Аману Тулееву за много-
летний самоотверженный труд 
на благо людей, неоценимый 
вклад в развитие Кемеровской 
области и беззаветное служение 
интересам Кузбасса.

«Уверен, что Ваш профес-
сионализм и жизненный опыт и 
в дальнейшем будут активно ра-
ботать на благо нашего региона», 
– подчеркнул Сергей Цивилев.

Глава Кузбасса от души по-
желал председателю Совета на-
родных депутатов Кемеровской 
области крепкого здоровья и 
бодрости сил, пожелал, чтобы 
его дом был полон счастья и 
душевного тепла.

В Кузбассе 
определена величина 

прожиточного 
минимума 

за I квартал 
2018 года

В областном департаменте 
труда и занятости населения со-
общили, что прожиточный мини-
мум в расчете на душу населения 
в целом по Кемеровской области 
составил 9 131 рубль, для тру-
доспособного населения – 9 643 
рубля, для пенсионеров – 7 346 
рублей, для детей – 9 646 рублей.

По отношению к предыдуще-
му периоду (IV квартал 2017 года) 
произошло увеличение величины 
прожиточного минимума для всех 
социально-демографических 
групп населения. Изменение 
произошло за счет увеличе-
ния стоимости минимального 
набора продуктов питания на 
126 рублей (3,1%), увеличения 
стоимости минимального набора 
непродовольственных товаров 
на 59 рублей (2,7%), увеличения 
стоимости минимального набора 
услуг на 50 рублей (2,5%) и др.

В структуре прожиточного 
минимума в среднем на душу 
населения по сравнению с IV 
кварталом 2017 года удельный 
вес стоимости минимального 
набора продуктов питания увели-
чился на 0,1 процентных пункта 
и составил 45,5% (4158 рублей). 
Удельный вес стоимости ми-
нимального набора непродо-
вольственных товаров снизился 
на 0,1 процентных пункта и со-
ставил 24,9% (2 275 рублей). 
Удельный вес стоимости мини-
мального набора услуг остался 

без изменения и составил 22,6% 
(2060 рублей).

Кроме того, затраты по обя-
зательным платежам и сборам в 
структуре прожиточного миниму-
ма в среднем на душу населения 
остались без изменения и соста-
вили 7% (638 рублей).

Российские железные 
дороги поддержат 
стратегию развития 

Кузбасса
10 мая в Новокузнецке про-

шло совместное совещание 
руководства Кемеровской об-
ласти, ОАО «Российские желез-
ные дороги» и промышленников 
Кузбасса.

За одним столом собрались 
глава региона Сергей Цивилев, 
генеральный директор – пред-
седатель правления ОАО РЖД 
Олег Белозеров, руководители 
подразделений ОАО РЖД, и.о. 
замгубернатора по ТЭК и экологии 
Евгений Хлебунов и руководители 
профильных подразделений адми-
нистрации области, руководители 
и представители промышленных 
компаний.

«В Кузбассе составляется 
стратегическая программа раз-
вития. С руководством ОАО РЖД 
достигнута договоренность об 
участии компании в ее составле-
нии», — сказал Сергей Цивилев.

В настоящее время на Кеме-
ровскую область приходится самая 
большая среди регионов доля 
погрузки грузов на российских 
железных дорогах. При этом посто-
янный рост объемов отправления 
угля подтверждает эффективность 
взаимодействия железнодорожни-
ков, региональных органов власти 
и грузоотправителей.

«Мы будем поддерживать 
программы развития региона, 
встраивая их в актуализируе-
мую долгосрочную программу 
развития компании. В планах 
— сотрудничество по грузовым 
и пассажирским перевозкам, со-
вместные проекты в промышлен-
ной сфере и здравоохранении», 
— подчеркнул Олег Белозеров.

По данным ОАО РЖД, объ-
ем погрузки каменного угля на 
кузбасской территории Западно-
Сибирской железной дороги в 
2017 году составил 226,4 милли-
она тонн, что на 7,4% превышает 
показатель 2016 года (210,8 мил-
лиона тонн). За январь – апрель 
2018 года в регионе погрузили 
76,2 миллиона тонн угля, что на 
2% больше, чем за аналогичный 
период 2017 года.

Как сообщили в областном 
департаменте угольной промыш-
ленности, в 2016 году в Кузбассе 
добыто 227,4 миллиона тонн ка-
менного угля. В 2017 году — 241,5 
миллиона тонн. За I квартал 2018 
года добыто 59,6 миллиона тонн, что 
на 2,6 миллиона тонн больше, чем 
в аналогичном периоде 2017 года.
Пресс-служба  администрации 

Кемеровской области.

УВАжАемые ПеНСиОНеРы и иНВАлиды ГОРОдА! 
Приглашаем вас отдохнуть и оздоровиться в комплексном 

центре социального обслуживания населения, расположенном по 
адресу: ул. Кузнецкая, д. 11 (бывшая хозрасчетная поликлиника). 

Для вас работают: медицинский кабинет с массажными 
установками, культорганизатор с интересными мероприятиями 
и походами, столовая с вкусными обедами и многое другое! 
Стоимость путевки на 15 дней составляет 2000 рублей. Справки 
по тел. 6-27-32.

День Победы в нашем дет-
ском саду – это праздник мира, 
дань мужеству и героизму совет-
ских солдат в борьбе с фашиз-
мом. Чувство уважения к этой 
дате должно воспитываться с 
раннего детства, в лучшее время 
для формирования у ребенка 
таких качеств,  как любовь и со-
страдание к ближнему, умение 
прийти на помощь в трудную 
минуту. В этот   день уже тради-
ционно дети в нашем детском 
саду вместе с воспитателями 
говорят о тех далеких днях, когда 
решалась судьба нашей страны, 
судьба всего человечества.

Готовясь к 73-й годовщине 
Великой Победы, дети приноси-
ли фотографии  своих прадедов 
и рассказывали про их участие 
в Великой Отечественной войне, 
о котором они узнали  со слов 
родителей, бабушек, дедушек.  
Так мы создали в детском саду  
«Стену памяти».  

7 мая среди воспитанников 
средней группы прошел конкурс 
чтецов, посвященный Дню Побе-
ды. Дети с особым чувством чита-

Этот День Победы…
9 мая в поселке Теба по традиции состоялся большой праздник, 

посвященный дню Великой Победы. Обучающиеся школы N 14 во 
главе с директором Сергеем ивановичем Пиксайкиным прошли в 
Бессмертном полку с портретами  своих близких и родных, земля-
ков, прошедших горнило страшной войны и вышедших из кровавой 
схватки победителями.

У памятника погибшим воинам выступили и.о. начальника Те-
бинского территориального управления Татьяна Николаевна Ки-
женцева, директор школы Сергей Иванович Пиксайкин, заведующая 
фельдшерско-акушерским пунктом поселка Фаина Ивановна Таркова. 

После возложения цветов к памятнику все тебинцы были при-
глашены в школу на праздничную программу. Ученики и педагоги 
приготовили замечательный концерт: военные песни «Огонек», «Мо-
сквичи», «Алеша» сменялись вальсом, уже полюбившимся танцем 
«Яблочко», проникновенным чтением «Баллады о матери». Завершила 
программу песня «День Победы» в исполнении директора школы. 

После концерта, опять-таки по традиции, всех пригласили в 
столовую отведать фронтовой каши.

Память о героях жива, их подвиг бессмертен…
Татьяна ВиКТОРОВА.

Воспитываем патриотов

ли стихи, исполнили они и  песню 
на военную тематику. По итогам 
конкурса дипломами и сладкими 
призами были награждены победи-
тели и отмечены все 16 участников. 

8 мая воспитанники старшей 
и подготовительной к школе 
групп вместе с воспитателями и 
родителями возложили  цветы к 
мемориалу павшим землякам в 
городском парке.

Педагоги «Калинки» убежде-
ны – важно подвести ребенка 
к пониманию того, что мы по-
бедили потому, что любим свою 
Отчизну. А Родина чтит своих 
героев, отдавших  за нее жизнь. 
Их имена увековечены в назва-

ниях городов, улиц, площадей, в 
их честь воздвигнуты памятники.

Воспитать патриота своей 
Родины – задача ответственная и 
сложная, решение ее в дошколь-
ном детстве только начинается. 
Планомерная, систематическая 
работа, использование раз-
нообразных средств воспитания, 
общие усилия детского сада и 
семьи, ответственность взрослых 
за свои слова и поступки могут 
дать положительные результаты 
и стать основой для дальнейшей 
работы по патриотическому вос-
питанию малышей.

м. АлиУллОВА, 
детский сад N 40 «Калинка».

Задержан за неповиновение
За  прошедшую неделю  в отделе мВд зарегистрировано 332 

сигнала, 83 из них о происшествиях с признаками преступления. 
66 раскрыто.

По количеству совершенных преступлений на первом месте 
телесные повреждения (21),  кражи (17), один грабеж, сигналов о 
случаях с признаками мошенничества пять. На проспекте Коммуни-
стическом семь граждан привлечены за распитие спиртного и по-
явление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 
трое – за мелкое хулиганство,  один – за неповиновение законному 
требованию полицейского.

Ольга илюхиНА,  ст. специалист по связям 
со Сми отдела мВд России по г. междуреченску.

«Вместе по свету»
Экологическая игра под та-

ким названием в рамках все-
российской акции «дни защиты 
от экологической опасности» 
прошла в детско-юношеском 
центре.

В ней приняли участие учени-
ки 4-5 классов образовательных 
учреждений города. Ребята вы-
полняли различные задания, за 
которые им начислялись баллы. В 
итоге первое место заняла коман-
да лицея N  20, второе — гимназии 
N  24, третье — школы N  2.

Здравствуй, зайчик!
Воспитанники  старшей и 

подготовительной групп детско-
го сада N  58 «Аленушка» при-
няли участие во всероссийском 
проекте «Письма животным».

Мероприятие прошло с уча-
стием специалистов заповедника 
«Кузнецкий Алатау», которые 
рассказали детям о заповеднике 
и его обитателях, сделав особый 
упор на краснокнижных видах 
животных. Написать письмо по-
нравившемуся зверю многим 
ребятам помогали родители.

Показали мастерство
В  о з д о р о в и т е л ь н о -

туристическом лагере «Фадеев 
лог» (Алтайский край) состоялся 
чемпионат Сибирского феде-
рального округа и первенство 
Сибирского федерального окру-
га по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях.

Наш город на соревновани-
ях представили воспитанники 
детско-юношеского центра под 
руководством Н.В. Мустафа и 
А.В. Гурченко, они вошли в сбор-
ную сильнейших спортсменов 
Кемеровской области. Команда 
Кузбасса  заняла первые команд-
ные места и на первенстве, и на 
чемпионате. Наталья Мустафа 
стала призером, заняв на дис-
танциях первое и третье места.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

городской
калейдоскоп

происшествия
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Îñíîâàòåëåì õîðà  ñòàëà Ëþäìèëà 
Àëåêñàíäðîâíà Ìîìîò, â òî âðåìÿ ðàáî-
òàâøàÿ  çàâåäóþùåé îòäåëîì ñîöîáåñïå-
÷åíèÿ ãîðèñïîëêîìà. Òîãäà äëÿ ðàáîòû â 
ñîáåñ ïðèâëåêàëîñü ìíîãî ïåíñèîíåðîâ, 
áûë ñîçäàí ñîâåò   ïåíñèîíåðîâ. ×ëåíû 
ýòîãî ñîâåòà è ñòàëè ïåðâûìè ïåâóíüÿìè 
õîðà âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà. Ïåðâûì 
õîðìåéñòåðîì áûë ó÷èòåëü ïåíèÿ øêîëû 
N 3  Ñ.Ä. Îâ÷èííèêîâ. Ïåðâûå  ðåïåòèöèè 
ïðîõîäèëè  â êàáèíåòå Ë.À. Ìîìîò, à ïîç-
æå  â êëóáå «Îãîíåê».

Âïåðâûå  õîð çàçâó÷àë, êàê óæå ñêà-
çàíî, â ÷åñòü 62-é ãîäîâùèíû Îêòÿáðü-
ñêîé ðåâîëþöèè. Óñïåõ áûë ïîòðÿñàþ-
ùèé. Èìåííî ýòó äàòó, 7 íîÿáðÿ 1979 ãîäà, 
è  ñòàëè ñ÷èòàòü äíåì îáðàçîâàíèÿ õîðà. 

Â 1980 ãîäó â õîðå ïåëî  áîëåå 30 ÷å-
ëîâåê. Ðóêîâîäèòåëåì êîëëåêòèâà  ñòàëà 
Ëèäèÿ Ðîìàíîâà, èçâåñòíàÿ ìåæäóðå÷åí-
öàì ïðåêðàñíûì èñïîëíåíèåì íàðîäíûõ 
ïåñåí. Òîãäà æå ïðèøåë  â õîð âòîðîé áà-
ÿíèñò, Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ßøóòêèí, 
êîòîðûé ðàáîòàåò äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. 

Âåòåðàíû  ñòàëè ïîñòîÿííûìè ó÷àñò-
íèêàìè ïðàçäíè÷íûõ êîíöåðòîâ.

Â 1981  ãîäó õîð âîøåë â ñîñòàâ òâîð-
÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ÄÊ «Ðàñïàäñêèé», 
çäåñü ðåïåòèöèè ïðîõîäèëè áîëåå ïëîäîò-
âîðíî. Êîãäà â 1988 ãîäó   ðóêîâîäèòü èì  
ñòàëà äèðèæåð I êàòåãîðèè Íàäåæäà Àëåê-
ñååâíà Òîëñòîêîðîâà, õîð çàçâó÷àë áîëåå 
ãðàìîòíî, íà ÷åòûðå  ïàðòèè,  óñëîæíÿë-

Ðîäèëàñü Çèíàèäà Ïðîêîïüåâíà â 
1938 ãîäó â ïîñåëêå Ñïàññê Òàøòàãîëü-
ñêîãî ðàéîíà.  Ðîäèòåëè åå ïåðååõàëè 
â Òàøòàãîë, ãäå îíà â 1957 ãîäó îêîí-
÷èëà äåñÿòèëåòíþþ øêîëó. Â 1959 ãîäó  
âñòðåòèëà ñâîþ ëþáîâü, Èâàíà Íèêè-
òè÷à Ñïèðèíà, è âñêîðå âûøëà çà íåãî 
çàìóæ. Ðîäèëà  äî÷ü è ñûíà. Â 1965 
ãîäó Ñïèðèíû  ïåðååõàëè â Ìåæäóðå-
÷åíñê.   Çèíàèäà Ïðîêîïüåâíà, íå ïðå-
ðûâàÿ ðàáîòû, çàî÷íî îêîí÷èëà Îìñêèé 
ôèíàíñîâî-êðåäèòíûé òåõíèêóì ïî ñïå-
öèàëüíîñòè «Áóõãàëòåð». 22 ãîäà îòðàáî-
òàëà îíà íà  ìåæäóðå÷åíñêîì ïèâçàâîäå, 
îòêóäà è âûøëà íà çàñëóæåííûé îòäûõ. 
Òðóä åå áûë îöåíåí ïî äîñòîèíñòâó, îíà 
íàãðàæäåíà ìåäàëüþ  «Âåòåðàí òðóäà». 

Íà ïåíñèè Çèíàèäà Ïðîêîïüåâíà ñîç-
äàëà íà ïèâçàâîäå ïåðâè÷íóþ âåòåðàí-
ñêóþ îðãàíèçàöèþ. Ñíà÷àëà â íåå îáú-
åäèíèëèñü  18 ïåíñèîíåðîâ ïðåäïðèÿ-
òèÿ,  ñåãîäíÿ îðãàíèçàöèÿ  íàñ÷èòûâàåò  
áîëåå 40 ÷åëîâåê. Â 2013 ãîäó Çèíàèäà 
Ïðîêîïüåâíà ñäàëà ìíå ñâîè ïîëíîìî-
÷èÿ, è ñåé÷àñ  ÿ âîçãëàâëÿþ âåòåðàíñêèé 
ñîâåò ÎÀÎ «Ñëàâÿíêà». Äëÿ ìåíÿ  Çèíà-
èäà Ïðîêîïüåâíà ÿâëÿåòñÿ è íàñòàâíè-
êîì, è ïîìîùíèêîì âî âñåõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ, ïðîâîäèìûõ íà çàâîäå. 

Ñ1997 ãîäà îíà ñòàëà àêòèâíî ó÷à-
ñòâîâàòü â ðàáîòå  ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ, ãäå áûëà èçáðàíà ïðåäñå-
äàòåëåì ðåâèçèîííîé êîìèññèè. Çèíà-

ß íå ñäàë 
êîìñîìîëüñêèé 

áèëåò
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÷àñòî ñëûøèòñÿ 

â àäðåñ êîìñîìîëà, ÷òî ýòà îðãàíèçàöèÿ 
áûëà ôîðìàëüíûì îáúåäèíåíèåì ìîëî-
äåæè è íè÷åãî íå äàâàëà ìîëîäûì ëþäÿì.

Ñ óâåðåííîñòüþ ìîãó ñêàçàòü, ÷òî òàê 
ãîâîðÿò ëþäè, íå áûâøèå êîìñîìîëüöàìè, 
à åñëè è áûëè, òî íå ó÷àñòâîâàëè â æèçíè 
ñâîåé ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè. Îíè ïðî-
ñòî ÷èñëèëèñü, íî äàæå íå íîñèëè êîìñî-
ìîëüñêèé çíà÷îê ñ ïðîôèëåì Ëåíèíà, õîòÿ 
ýòîãî òðåáîâàë óñòàâ.

Ìíå ÷àñòî ïðèõîäèëîñü íà ñîáðà-
íèÿõ ó÷àñòâîâàòü â ðàññìîòðåíèè äåë 
êîìñîìîëüöåâ, íàðóøàþùèõ äèñöèïëè-
íó. Ìû ïðèçûâàëè èõ ñëåäîâàòü ïðèìå-
ðó êîìñîìîëüöåâ-ãåðîåâ âîéíû è òðóäà.

Íå âñåãäà íàì óäàâàëîñü íàñòàâèòü íà 
ïóòü èñòèííûé íåðàäèâûõ, ñ íåêîòîðûìè 
ïðèõîäèëîñü è ðàññòàâàòüñÿ. Êîíå÷íî, ìû 
ïîíèìàëè, ÷òî íå âñå ìîãóò áûòü ãåðîÿìè, 
íî âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè, õîðîøî 
ó÷èòüñÿ, õîðîøî ðàáîòàòü, àêòèâíî ó÷à-
ñòâîâàòü â æèçíè îðãàíèçàöèè è ïðåäïðè-
ÿòèÿ, âûðàáàòûâàòü â ñåáå äèñöèïëèíèðî-
âàííîñòü, òðóäîëþáèå è áûòü áåççàâåòíî 
ïðåäàííûì Ðîäèíå â ñòðîèòåëüñòâå ñîöè-
àëèçìà  îáÿçàí áûë êàæäûé êîìñîìîëåö.

Äëÿ ìåíÿ ïðèìåðàìè  ñëóæèëè Íèêî-
ëàé Îñòðîâñêèé ñ åãî Ïàâêîé Êîð÷àãèíûì 
èç êíèãè «Êàê çàêàëÿëàñü ñòàëü», Ïàøà 
Àíãåëèíà, Îëåã Êîøåâîé è âñÿ «Ìîëîäàÿ 
ãâàðäèÿ», Çîÿ Êîñìîäåìüÿíñêàÿ, Ëèçà 
×àéêèíà, Àëåêñàíäð Ìàòðîñîâ, ñåñòðû-
òêà÷èõè Âèíîãðàäîâû è ìíîãèå äðóãèå. 
Ïîýòîìó ÿ íå èìåë ïðàâà ïëîõî ó÷èòüñÿ 
â øêîëå, à èíñòèòóòû, ãäå ÿ ïîëó÷èë äâå 
ñïåöèàëüíîñòè, îêîí÷èë ñ êðàñíûìè äè-
ïëîìàìè.

Ïðèäÿ ðàáîòàòü ãîðíûì ìàñòåðîì íà 
øàõòó, óïîðíî âíèêàë âî âñå äåòàëè øàõ-
òåðñêîãî òðóäà, ÷òîáû íå òîëüêî âûïîë-
íÿòü, íî è ïåðåâûïîëíÿòü ñìåííûå çàäà-
íèÿ. Ïîýòîìó áûëè ó ìåíÿ ëè÷íûå ðåêîð-
äû, íî íà ýòîì ÿ íå îñòàíàâëèâàëñÿ. 

Åùå äî îôèöèàëüíîãî îòêðûòèÿ øêîë 
ýêîíîìè÷åñêèõ çíàíèé íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÿ  
âîñïèòûâàë â ðàáî÷èõ äóõ ñàìîîòâåðæåí-
íîãî îòíîøåíèÿ ê òðóäó, à ñòàðàëñÿ, ÷òî-
áû ðàáî÷èå áûëè îáðàçîâàíû â âîïðîñàõ 
ýêîíîìè÷åñêèõ îñíîâ ðàáîòû ïðåäïðèÿ-
òèÿ, ó÷àñòêà è êîëëåêòèâà. Ñàì æå, âûïîë-
íÿÿ òðåáîâàíèÿ óñòàâà è ðåøåíèé îðãàíîâ 
êîìñîìîëà, ñëåäóÿ ïðèìåðó çíàìåíèòûõ 
êîìñîìîëüöåâ, àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â ðà-
áîòå, è ñ÷èòàþ, ÷òî ìíå êîìñîìîë äàë âñå 
äëÿ ïîëíîé, àêòèâíîé æèçíè: çíàíèÿ, òðó-
äîëþáèå, óâåðåííîñòü, ëþáîâü.

Ñóùåñòâîâàë ëîçóíã: «Ïàðòèÿ ñêàçà-
ëà: «Íàäî!» — êîìñîìîë îòâåòèë: «Åñòü»!».

Çà áîåâûå è òðóäîâûå çàñëóãè êîìñî-
ìîë íàãðàæäåí øåñòüþ ïðàâèòåëüñòâåí-
íûìè íàãðàäàìè: òðåìÿ îðäåíàìè Ëåíè-
íà, îðäåíîì Êðàñíîãî Çíàìåíè, îðäåíîì 
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè è îðäåíîì 
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. ß âñåãäà ãîð-
äèëñÿ íàãðàäàìè êîìñîìîëà, ñ÷èòàÿ áåç 
ëèøíåé ñêðîìíîñòè, ÷òî â ýòîì êàêàÿ-òî 
åñòü è ìîÿ  äîëÿ çàñëóãè. Íî ñàì íèêîã-
äà íå ïðåòåíäîâàë íè íà êàêèå íàãðàäû.

Ë. ×ÓÐÈËÎÂ, 
êîìñîìîëåö, íå ñäàâøèé áèëåò.

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÂËÊÑÌÍàø íåóãîìîííûé 
þáèëÿð

Çèíàèäà Ïðîêîïüåâíà Ñïèðèíà 10 ìàÿ îòìåòèëà þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ. 

èäà Ïðîêîïüåâíà ÷àñòî  ïîñåùàëà ó÷àñò-
íèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðó-
æåíèêîâ òûëà  è äëÿ  îáñëåäîâàíèÿ èõ  
æèëèùíî-áûòîâûõ óñëîâèé, è ñ ïîçäðàâ-
ëåíèÿìè ê ïðåäñòîÿùèì ïðàçäíèêàì. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîÿ íàñòàâíèöà 
ÿâëÿåòñÿ  ÷ëåíîì ìåäèöèíñêîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî  ñîâåòà âåòåðàíîâ è  òàê æå 
àêòèâíî ïîñåùàåò áîëüíûõ è íà äîìó, è 
â ñòàöèîíàðàõ. 

Ñ ñåíòÿáðÿ 2002 ãîäà, ñî äíÿ îñíî-
âàíèÿ, Çèíàèäà Ïðîêîïüåâíà ïîñåùà-
åò â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå  
ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûé êëóá   «Âäîõ-
íîâåíèå». Åãî ïðåäñåäàòåëü,  Ôàèíà Åãî-
ðîâíà Ðåõîâà, ãîâîðèò,  ÷òî îíà  àêòèâ-
íûé  ó÷àñòíèê  âñåõ ìåðîïðèÿòèé êëóáà. 
Íà ïðîòÿæåíèè 18 ëåò Çèíàèäà Ïðîêîïüåâ-
íà ïîåò â íàðîäíîì êîëëåêòèâå, õîðå âå-
òåðàíîâ  Äâîðöà êóëüòóðû «Ðàñïàäñêèé». 
12 ëåò áûëà êàçíà÷ååì õîðà, çàíèìàëàñü 
îðãàíèçàöèåé ÷åñòâîâàíèÿ è ïîçäðàâëå-
íèé åãî èìåíèííèêîâ è þáèëÿðîâ.  Òàì 
æå â ÄÊ  âîñåìü ëåò çàíèìàëàñü â ãðóïïå 
«Çäîðîâüå». Êðîìå òîãî, îíà àêòèâíî  âå-
äåò ïîäïèñêó ïåíñèîíåðîâ  íà ãîðîäñêóþ 
ãàçåòó «Êîíòàêò».

Çà àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ äåÿòåëü-
íîñòü â ãîðîäñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ Çè-
íàèäà Ïðîêîïüåâíà íàãðàæäåíà îáëàñò-
íîé ìåäàëüþ «Çà ñëóæåíèå Êóçáàññó», äè-
ïëîìîì çà ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Ñîöèàëü-
íàÿ çâåçäà» ñðåäè âåòåðàíîâ, â êîòîðîì 

áûëà ïðèçíàíà  «Ñîöèàëüíîé çâåçäîé».  
Íàãðàæäåíà îíà è  þáèëåéíûìè ìåäàëÿ-
ìè ê 50-ëåòèþ è 60-ëåòèþ íàøåãî ðîä-
íîãî Ìåæäóðå÷åíñêà. 

Çèíàèäà Ïðîêîïüåâíà —  ýíåðãè÷íûé, 
àêòèâíûé  è î÷åíü îòâåòñòâåííûé ÷åëî-
âåê. Îíà áåçîòêàçíî èñïîëíÿåò âñå ïîðó-
÷åíèÿ ñîâåòà âåòåðàíîâ çàâîäà.

 Æåëàåì ýòîé ìèëîé, äîáðîé, ìÿã-
êîé æåíùèíå  çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, 
òåïëà è ëþáâè ðîäíûõ è áëèçêèõ, à òàê-
æå åùå äîëãî îñòàâàòüñÿ òàêîé æå àê-
òèâíîé è ïîçèòèâíîé â ðàáîòå ñ âåòåðà-
íàìè. Èñêðåííå, îò  âñåé äóøè ïîçäðàâ-
ëÿåì íàøó äîðîãóþ þáèëÿðøó è æåëà-
åì  åùå äîëãî-äîëãî òðóäèòüñÿ íà áëà-
ãî íàøåãî îáùåñòâà! Ñ þáèëååì, Çèíà-
èäà Ïðîêîïüåâíà! 

Ëþäìèëà ÀÍÄÐÎÍÎÂÀ, 
ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé  

âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè 
ÎÀÎ «Ñëàâÿíêà».

Ïîèñòèíå íàðîäíûé êîëëåêòèâ 
Âïåðâûå õîð âåòåðàíîâ âûñòóïèë â ïåðåïîëíåííîì çàëå ÄÊ «Ðàñïàäñêèé»  7 íî-

ÿáðÿ 1979 ãîäà. Ñ òåõ ïîð õîð ïðîøåë áîëüøîé òâîð÷åñêèé ïóòü. Íè îäíî ãîðîä-
ñêîå  ìåðîïðèÿòèå  â  ÄÊ  «Ðàñïàäñêèé» íå ïðîõîäèò áåç ó÷àñòèÿ ýòîãî êîëëåêòèâà. 

ñÿ ðåïåðòóàð. 
Êîãäà ðóêîâîäñòâî õîðà âçÿëà íà ñåáÿ 

ìîëîäîé ñïåöèàëèñò Î.À. Äðóæèíèíà  
(1997 ãîä), ðåïåðòóàð  ïîïîëíèëñÿ íîâû-
ìè ôîëüêëîðíûìè è îáðÿäîâûìè ïðîèç-
âåäåíèÿìè.  Â 1999 ãîäó õîðó âåòåðàíîâ 
áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå  «Íàðîäíûé êîë-
ëåêòèâ», à â 2008  ãîäó õîð ïîäòâåðäèë 
ýòî çâàíèå. 

Ñ 2000 ãîäà ïî ñåíòÿáðü  2014  ãîäà  
õîðîì ðóêîâîäèë  òâîð÷åñêèé, âëþáëåí-
íûé â ñâîå äåëî ÷åëîâåê, Åëåíà Âàëåíòè-
íîâíà Ìèõíîâà. Òðóäíî ïåðå÷èñëèòü âñå 
ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè, ó÷åáíûå çàâå-
äåíèÿ, â êîòîðûõ çâó÷àëè íàïåâíûå è çà-
äîðíûå ïåñíè êîëëåêòèâà. Ìíîãî ðàç õîð 
âûñòóïàë â óïðàâëåíèè ñîöèàëüíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ, â ïàíñèîíàòå äëÿ âåòåðà-
íîâ, â øêîëàõ ãîðîäà. Ñâîèì âûñòóïëåíè-
åì ñàìîäåÿòåëüíûå àðòèñòêè  íå ðàç ðàäî-
âàëè æèòåëåé ïîñåëêîâ Ìàéçàñ, ×åáàë-Ñó, 
Óñèíñêèé, Òåáà...    Ìàñòåðñòâî, ðàçíîî-
áðàçèå ðåïåðòóàðà, ñëàæåííîñòü çâó÷à-
íèÿ, àðòèñòè÷íîñòü, ýíåðãåòèêà è íàñòðî-
åíèå, êîñòþìû ðàäóþò çðèòåëåé.

Õîð âåòåðàíîâ ÄÊ «Ðàñïàäñêèé»  ïðè-
íèìàåò ó÷àñòèå âî âñåõ ôåñòèâàëÿõ è êîí-
êóðñàõ îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ, è êàæäûé ðàç 
çàíèìàåò ïðèçîâûå ìåñòà. Åãî íàãðàæ-
äàþò äèïëîìàìè, ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè, 
áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè. Íàðîäíûé 
êîëëåêòèâ  æèâåò î÷åíü íàñûùåííîé æèç-
íüþ, åãî ó÷àñòíèöû äàâíî óæå áóäòî ñðîä-

íèëèñü — âìåñòå îòìå÷àþò äíè ðîæäåíèÿ 
è þáèëåè, çîëîòûå ñâàäüáû… 

Â ìàðòå 2018 ãîäà ìíå, àâòîðó ýòèõ 
ñòðîê, óäàëîñü ïîáûâàòü íà êîíöåðòå õîðà  
âåòåðàíîâ òðóäà ÄÊ «Ðàñïàäñêèé». Âåëà 
êîíöåðò êîíôåðàíñüå Ëþäìèëà Âèêòî-
ðîâíà Ìàøüÿíîâà. Ïîä ðóêîâîäñòâîì õó-
äîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ Ñâåòëàíû 
Áîðèñîâíû  Êîâàëåíêî õîð  èñïîëíèë 16 
ïåñåí, è äîñòàâèë  ñëóøàòåëÿì îãðîìíîå 
óäîâîëüñòâèå. 

Ìåíÿëèñü õóäîæåñòâåííûå ðóêîâîäè-
òåëè, íî áåññìåííûì ìóçûêàëüíûì ðóêî-
âîäèòåëåì óæå ìíîãî-ìíîãî ÿâëÿåòñÿ áà-
ÿíèñò Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ßøóò-
êèí, ÷åëîâåê, äî ãëóáèíû äóøè ÷óâñòâóþ-
ùèé  ìóçûêó, êàæäóþ íîòêó. Áîëåå 20 ëåò 
â íåì ïîþò  Ôàèíà Åãîðîâíà Ðåõîâà, Âà-
ëåíòèíà Íèêîëàåâíà Àñòàøåíêî, Âàëåí-
òèíà Âàñèëüåâíà Èâàùåíêî, Âàëåíòèíà 
Àëåêñàíäðîâíà Áëèíîâà, Ëþáîâü Ôåäî-
ðîâíà Êîíîíåíêî, Àííà Ôåäîðîâíà Âäîâè-
íà, Ìàéÿ Ïåòðîâíà Êîðîáåéíèêîâà, Îëüãà 
Ñàâåëüåâíà Ðåõòèíà, Çèíàèäà Ïðîêîïüåâ-
íà Ñïèðèíà. Ïÿòü  ëåò ÿâëÿåòñÿ ñòàðîñòîé 
õîðà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà Ãèòåëüáàõ. 

Áîëüøîå ñïàñèáî çà ýòîò êîíöåðò âñåì 
õîðèñòàì è èõ ðóêîâîäèòåëÿì. Îò èìå-
íè âñåõ ñëóøàòåëåé ïåðåäàþ  ïîæåëàíèÿ 
äàëüíåéøèõ    òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ,  çäî-
ðîâüÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Æåëàåì 
è äàëüøå ðàäîâàòü ìåæäóðå÷åíöåâ ñâîè-
ìè ïåñíÿìè!

Êèðà ÁÎÐÎÂÈÊÎÂÀ, âåòåðàí âîéíû 
è ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà.
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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:
Ïðèåмíая — 2-05-60,  ôаêñ — 2-05-60,  
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäаêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò,  2-11-77.
Ðåäаêòîð îòäåëа ñîöèаëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà,  2-49-19.
Áóõгаëòåðèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïðîмûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà,  2-87-00,  
îáîçðåâаòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî,  Íèíà Áóòàкîâà,  2-19-02.

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

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîмåðа — 
Èðèíà Âîëк,  Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîððåêòîð — 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.

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

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650.  
 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì,  ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè.  ÒåлåФÎí: 4-84-04.

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

Поíоìàðåâ Èгоðü вèкòоðоâè÷, начальник МКУ 
«Управление физической культуры и спорта Меж-
дуреченского городского округа», òåë. 2-76-15.

Пàхоìоâà åëåíà Àëåкñååâíà, и.о. заместителя губернатора 
Кемеровской области (по вопросам образования, культуры 
и спорта), òåë. 8 (3842) 58-48-62.

16 ìàÿ, 
ñðåäà

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

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

17 ìàÿ, 
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà,  на÷альник от-
дела по защите прав потребителей  администрации 
Междуре÷енского городского округа,  òåë.  4-21-63.

Шíèòко Àëåкñàíäð íèкоëàåâè÷, и.о. заместителя губерна-
тора Кемеровской области (по строительству), òåë. 8 (3842) 
36-82-40.
зàуэðâàéí лàðèñà Òåоäоðоâíà, начальник департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области, 
òåë. 8 (3842) 36-33-42.

18 ìàÿ, 
ïÿòíèöà

Пàðàäíåâ Àíäðåé Îëåгоâè÷, председатель  МКУ 
«Комитет по охране окружающей среды и приро-
допользованию», òåë. 2-22-09.

выñоöкèé ñåðгåé вàñèëüåâè÷, начальник департамента 
природных ресурсов и экологии Кемеровской области, òåë. 
8 (3842) 58-55-56.

в ñâÿçè ñ оòñуòñòâèåì çàÿâок è ïðèçíàíèåì ïåðâых è ïо-
âòоðíых òоðгоâ íåñоñòоÿâшèìèñÿ, коíкуðñíыé уïðàâëÿþщèé 
ñàìохèí Àëåкñàíäð Êоíñòàíòèíоâè÷, ÿâëÿþщèéñÿ ÷ëåíоì ñоþçà 
«ñÎÀÓ «Àëüÿíñ»» (Èíí 422400244457), ñооáщàåò о ïðоâåäåíèè 
эëåкòðоííых оòкðыòых òоðгоâ â фоðìå ïуáëè÷íого ïðåäëожåíèÿ 
(ñ уñëоâèÿìè коíкуðñà) ñ оòкðыòоé фоðìоé ïоäà÷è ïðåäëожå-
íèÿ ïо ðåàëèçàöèè èìущåñòâà äоëжíèкà МÓП «воäокàíàë» (Èíí 
4214031839):

Лот N 1: Имущественный комплекс, предназначенный для 
осуществления предпринимательской деятельности. Начальная 
цена – 1 441 499 679 руб. Величина снижения начальной цены 
при продаже имущества должника посредством публичного 
предложения составляет 10%, а срок, по истечении которого по-
следовательно снижается указанная начальная цена, составляет 
7 календарных дней.

Подробная информация о составе имущества находится в до-
кументации по торгам на ЭТП «Фабрикант», также с подробной 
информацией о составе и характеристиках имущества, реализуе-
мого на торгах, заинтересованные лица могут ознакомиться по 
месту нахождения имущества с 12 до 15 часов ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, предварительно за 24 часа уведо-
мив о времени ознакомления организатора торгов.

Условия конкурса в публичном предложении:
1) Принятие на себя покупателем обязательства обеспечивать 

надлежащее содержание и использование указанных объектов в 
соответствии с их целевым назначением, а также выполнение иных 
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязательств;

2) Согласие покупателя принять на себя обязательства долж-
ника по договорам поставки товаров, являющихся предметом 
регулирования законодательства о естественных монополиях;

3) Принятие на себя покупателем обязательств по обеспечению 
доступности производимого и (или) реализуемого товара (работ, 
услуг) для потребителей;

4) Наличие в Уставе или ином учредительном документе участ-
ника конкурса необходимых видов деятельности для осуществле-
ния эксплуатации выставленного на торги имущества;

5) Наличие лицензии на осуществление соответствующего 
вида деятельности, если деятельность должника подлежит ли-
цензированию.

Срок приема заявок и внесения задатков с 00.00 28.05.2018 г. до 
определения победителя Торгов, но не позднее 00.0013.08.2018г., 
на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» - www.fabrikant.ru. 
Оператор электронной площадки ООО «Фабрикант.ру» (далее - Опе-
ратор) обеспечивает проведение торгов. Время везде московское.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 
лица, зарегистрированные на электронной площадке и подавшие 
заявку в электронной форме посредством системы электронного 
документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.
fabrikant.ru, заявку, требования к которой установлены ст.110 ФЗ 
«О несостоятельности банкротстве» и Приказом Минэкономраз-
вития N  495 от 23.07.2015 г. К заявке прилагаются документы в 
электронной форме, подписанные электронной подписью заяви-
теля: выписка из ЕГРЮЛ для юридического лица; выписка из 
ЕГРИП для индивидуального предпринимателя; удостоверяющие 
документы для физического лица; надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о правоспособности для 
иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота (без НДС) 
вносится на счет МУП «Водоканал»: р/сч 407 028 106 322 900 
007 27 в Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г. Новосибирск, к/сч 301 018 
104 000 000 00 725, БИК 045 004 725, ИНН: 4214031839. Датой 
внесения задатка считается дата поступления денежных средств 
на счет должника.

Конкурсный управляющий рассматривает представленные 
Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним докумен-
тами, устанавливает факт поступления задатка на счет должника 
в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам 
принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя 
к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию в Торгах, 
признаются участниками Торгов (далее - Участники). Оператор 
направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участ-
никами или об отказе в признании их Участниками. Победителем 
торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах 
проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результатах 
проведения Торгов, утвержденном Конкурсном управляющем раз-
мещается на электронной площадке ООО«Фабрикант.ру» - www.
fabrikant.ru.

Победитель торгов обязан заключить договор купли-продажи 
в сроки, определенные Федеральным законом N 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)». Победитель торгов обязан уплатить 
Продавцу в течение 30 дней с даты заключения договора купли-
продажи определенную на торгах стоимость за вычетом внесен-
ного ранее задатка. Конкурсный управляющий вправе отказаться 
от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до проведения 
торгов. Контакты Оператора ООО «Фабрикант.ру» - www.fabrikant.
ru.: 123317 г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 11 этаж, телефон: 
(495) 514-02-04.

в ñооòâåòñòâèè ñо ñòàòüåé 39.18 зåìåëüíого коäåкñà ðФ Êо-
ìèòåò ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì ìуíèöèïàëüíого оáðàçоâàíèÿ 
«Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» èçâåщàåò íàñåëåíèå о âоçìож-
íоñòè ïðåäоñòàâëåíèÿ â àðåíäу çåìåëüíого у÷àñòкà ñ кàäàñòðоâыì 
íоìåðоì 42:28:1802054:24 äëÿ  èíäèâèäуàëüíого  ñàäоâоäñòâà.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды данного земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 

ÓвÀЖÀåМÛå ЖÈÒåлÈ 
ЧÀñÒíÎÃÎ ñåÊÒÎðÀ!

в ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â ïо-
ðÿäкå оðгàíèçàöèè ïðèоáðåòå-
íèÿ òоïëèâà ïо гоñуäàðñòâåííо-
ðåгуëèðуåìоé öåíå, ñâÿçàííы-
ìè ñ åжåìåñÿ÷íыìè ëèìèòàìè 
òоïëèâà, àäìèíèñòðàöèÿ МÓП 
«Ãоðòоïñáыò» èíфоðìèðуåò: 

1. С 1 января отпуск топли-
ва осуществляется строго по 
предварительной записи при 
предъявлении документов: па-
спорт с регистрацией в частном 
секторе (оригинал и копия 2,3,5 
стр.), домовая книга (оригинал), 
технический паспорт (оригинал), 
пенсионерам и неработающим 
гражданам – трудовая книжка 
(оригинал и копия 1 стр.), рабо-
тающим гражданам – справка с 
места работы.

Предварительная запись осу-
ществляется на любой месяц те-
кущего года, планируемый вами 
к приобретению топлива.

2. Выписка топлива будет 
осуществляться при наличии 
предварительной записи до 20 
числа месяца.

3. Вывоз топлива с угольного 
склада производится строго в ме-
сяц выписки товарно-денежного 
документа (талона).

Специалисты предприятия 
напоминают о необходимости 
своевременного приобретения 
топлива.

Чàñы ïðèåìà гðàжäàí:
ïоíåäåëüíèк - ÷åòâåðг   

ñ 8.00  äо 16.00,
ïÿòíèöà ñ 8.00 äо 14.00,

ïåðåðыâ ñ 12.00.  äо 13.00,
уë. äçåðжèíñкого, 22.

ñïðàâкè ïо òåë.  3-99-19.

извещения (дата окончания приема заявлений – последний день ука-
занного срока) необходимо обратиться в Комитет по управлению иму-
ществом 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.

È.о. ïðåäñåäàòåëÿ
Êоìèòåòà ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì È.ñ. ÊÈñлÎвÀ.

 Â сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 39.18 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëü-
íîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг» èзâåщàåò íàсåëå-
íèå î âîзìîжíîсòè ïðåäîсòàâëåíèÿ 
зåìåëüíîгî óчàсòкà îðèåíòèðîâîчíîй 
ïëîщàäüю 710 кâ. ì â àðåíäó äëÿ  
èíäèâèäóàëüíîгî жèëèщíîгî сòðîè-
òåëüсòâà, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: 
Рîссèйскàÿ Фåäåðàцèÿ, Кåìåðîâскàÿ 
îбë., Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг, г. Мåжäóðåчåíск, óë. Фðóíзå, 
32à. Обðàзîâàíèå зåìåëüíîгî  óчàсòкà  
ïðåäсòîèò â сîîòâåòсòâèè сî  схåìîй  
ðàсïîëîжåíèÿ  зåìåëüíîгî  óчàсòкà  íà  
кàäàсòðîâîì  ïëàíå  òåððèòîðèè. Озíà-
кîìëåíèå сî схåìîй ðàсïîëîжåíèÿ  
зåìåëüíîгî  óчàсòкà  íà  кàäàсòðîâîì  
ïëàíå  òåððèòîðèè è ïðèåì зàÿâëåíèй 
гðàжäàí î íàìåðåíèè óчàсòâîâàòü â 
àóкцèîíå ïî ïðîäàжå ïðàâà íà зà-
кëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы äàííîгî 
зåìåëüíîгî óчàсòкà îсóщåсòâëÿåòсÿ â 
Кîìèòåòå ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг», ïð. 50 
ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàб. N  314, ïðè-
åìíыå äíè: ïîíåäåëüíèк, сðåäà с 8.30 
äî 16.30; îбåä с 12.00 äî 13.00. Пðèåì 
зàÿâëåíèй î íàìåðåíèè óчàсòâîâàòü â 
àóкцèîíå îсóщåсòâëÿåòсÿ â òåчåíèå 30 
äíåй сî äíÿ îïóбëèкîâàíèÿ äàííîгî 
èзâåщåíèÿ (äàòà îкîíчàíèÿ ïðèåìà зà-
ÿâëåíèй – ïîсëåäíèй äåíü óкàзàííîгî 
сðîкà). Пðè сåбå íåîбхîäèìî èìåòü 
ïàсïîðò.

è.î. ïðåäñåäаòåëя
Кîмèòåòа ïî óïðаâëåíèю 

èмóщåñòâîм 
è.ñ. Кèñëîâà.
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