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«Êóçáàññ — âðåìÿ 
áûòü ïåðâûìè»

Ïîä òàêèì äåâèçîì 17 îêòÿ-
áðÿ ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå âû-
åçäíîå ñîâåùàíèå ðàáî÷åé 
ãðóïïû ñ èñïîëíÿþùèì îáÿçàí-
íîñòè ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.Â. Ïå-
ðåïèëèùåíêî â ðàéîíû Óëóñ è 
×åáàë-Ñó.

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïîñåòèëà  
óëèöû ×åáàëñèíñêóþ, Ïðîõîä÷è-
êîâ, Ãàãàðèíà, Ñêëàäñêóþ, øêîëó 
N 7, ÃÄÊ «Ãåîëîã». Òàêæå ó÷àñò-
íèêè ñîâåùàíèÿ âñòðåòèëèñü ñ 
æèòåëÿìè, âûñëóøàëè èõ âîïðî-
ñû è ïîæåëàíèÿ. Âñå îíè ôèêñè-
ðîâàëèñü, à ïî îòäåëüíûì ðå-
øåíèå ïðèíÿòî ñðàçó. Â ÷àñòíî-
ñòè, ðåøåíî ïðîèçâåñòè ðåìîíò 
îïîðû ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ 
ïî àäðåñó: óëèöà Ñêëàäñêàÿ, 5; 
óñòðîéñòâî îòìîñòêè âîêðóã çäà-
íèÿ øêîëû;  óñòðîéñòâî îñíîâà-
íèé ïîä äåòñêóþ è ñïîðòèâíóþ 
ïëîùàäêè Äîìà êóëüòóðû.

«Êèíî áåç ãðàíèö»
Ïðîåêò ïîä òàêèì íàçâàíè-

åì ðåàëèçóåòñÿ â Êóçáàññå.
Â ðàìêàõ ïðîåêòà óïðàâëåíèÿ 

ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ 
Àíæåðî-Ñóäæåíñêà, Ëåíèíñêà-
Êóçíåöêîãî, Þðãè è Ìåæäóðå÷åí-
ñêà ïîëó÷èëè äèñêè ñ ôèëüìàìè, 
àäàïòèðîâàííûìè äëÿ çðèòåëåé ñ 
îãðàíè÷åíèÿìè ïî çðåíèþ è ñëó-
õó. Áëàãîäàðÿ òèôëî- è ñóðäîïå-
ðåâîäó, ôèëüìû äëÿ ñëàáîâèäÿ-
ùèõ ïðåâðàùàþòñÿ â àóäèîêíè-
ãó. Äëÿ çðèòåëåé ñ íàðóøåíèÿìè 
ñëóõà çâóêè è äèàëîãè «ïîêàæóò» 
íà ýêðàíå ñ ïîìîùüþ ñóáòèòðîâ. 

Ðîñãâàðäèÿ ó÷èòñÿ
Äîðîæíûå ïîëèöåéñêèå 

ïðîâåëè çàíÿòèÿ ïî áåçîïàñíî-
ñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñ ñî-
òðóäíèêàìè Ðîñãâàðäèè.

Îçâó÷åíà ñòàòèñòèêà ïðîèñ-
øåñòâèé íà äîðîãàõ îáëàñòè è 
ãîðîäà, ðàçîáðàíû ïñèõîôèçèî-
ëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè óïðàâ-
ëåíèÿ àâòîìîáèëåì. Äîïîëíè-
òåëüíî äî ó÷àñòíèêîâ çàíÿòèé äî-
âåäåíà èíôîðìàöèÿ îá èçìåíå-
íèÿõ â çàêîíîäàòåëüñòâå â ñôå-
ðå ÃÈÁÄÄ, â ÷àñòíîñòè, î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà ðåãè-
ñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Êàê  áîðîòüñÿ 
ñî ñòðåññàìè

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ñîöè-
àëüíî çíà÷èìîãî ïðîåêòà «Ãàð-
ìîíèÿ  äóøè è òåëà», ðàçðàáî-
òàííîãî àêòèâèñòàìè äåòñêîãî 
êëóáà «Ëèäåð», â Öåíòðå äåò-
ñêîãî  òâîð÷åñòâà  áûëà  ïðî-
âåäåíà âñòðå÷à ðîäèòåëüñêîãî 
êîìèòåòà ÖÄÒ ñ ïñèõîëîãîì Å. 
Ãèëüìóòäèíîâîé.

Ïñèõîëîã ïðîâåëà ñ ðîäèòå-
ëÿìè áåñåäó î ñòðåññîóñòîé÷è-
âîñòè, ïðåäëîæèëà èì âûïîëíèòü 
ðÿä óïðàæíåíèé íà ñíÿòèå ñòðåñ-
ñà. Àêòèâèñòû êëóáà «Ëèäåð» íà-
çâàëè âçðîñëûì ïðè÷èíû, ïî êî-
òîðûì ñòàðøåêëàññíèêè ïîïàäà-
þò â ñîñòîÿíèå ñòðåññà è ïðåä-
ëîæèëè ñïîñîáû, êàê ïðàâèëüíî 
îòíîñèòüñÿ ê ïðîáëåìàì è ó÷èòü-
ñÿ ñïðàâëÿòüñÿ ñ íèìè.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ñëîâà ïîääåðæêè
Ñåðãåé Öèâèëåâ îò èìåíè 

êóçáàññîâöåâ âûðàçèë ãëóáîêèå 
ñîáîëåçíîâàíèÿ æèòåëÿì Êåð÷è 
â ñâÿçè ñ òåðàêòîì â ïîëèòåõíè-
÷åñêîì êîëëåäæå.

«Æèòåëè Êóçáàññà ñ ÷óâñòâîì 
îãðîìíîãî ñîñòðàäàíèÿ âîñïðè-
íÿëè èçâåñòèå îá ýòîì ñîáûòèè. 
Òðàãåäèÿ óíåñëà æèçíè 20 ÷åëî-
âåê, ìîëîäûõ ëþäåé, êòî ðàäîâàë-
ñÿ æèçíè, ëþáèë, ìå÷òàë, ñòðîèë 

ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÀÂÒÎÃÐÀÔ ÊÎÌÑÎÌÎËÀ
Ïàìÿòíûé çíàê íà ôàñàäå àäìèíèñòðàòèâíîãî êîðïóñà øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ» îòêðûò 19 îêòÿáðÿ  â ïðåääâåðèè åå  45-ëåò-

íåãî þáèëåÿ â ïàìÿòü îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.  Â òîðæåñòâåííîì ìèòèíãå ïðèíÿëè ó÷àñòèå  øàõòîñòðîèòåëè,   
âåòåðàíû êîìñîìîëà.

Ïîäðîáíåå ÷èòàéòå â ÷åòâåðãîâîì âûïóñêå «Êîíòàêòà», ïîñâÿùåííîãî 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Çàäà÷è ïîñòàâëåíû

Ñ 20 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ê èñ-
ïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé ãëà-
âû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ïðèñòóïèë Âëàäèìèð 
×åðíîâ.

Âëàäèìèð ×åðíîâ — îïûòíûé 
óïðàâëåíåö, õîçÿéñòâåííèê ñî ñòðà-
òåãè÷åñêèì ìûøëåíèåì, õîðîøî 
çíàêîìûé ñ ðàáîòîé ãëàâû ìóíè-
öèïàëèòåòà. Ìåæäóðå÷åíñêèé ãî-
ðîäñêîé îêðóã — ýòî îòâåòñòâåííûé 
ó÷àñòîê ðàáîòû. Ãóáåðíàòîð ïîñòà-
âèë ïåðåä Âëàäèìèðîì ×åðíîâûì 
ñåðüåçíûå çàäà÷è — ïðèñòóïèòü ê 
ðåøåíèþ ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ 
â çäðàâîîõðàíåíèè è ñîöèàëüíîé 
ñôåðå, ðàçâèâàòü ýêîíîìè÷åñêèé 
ïîòåíöèàë îêðóãà, åãî èíâåñòèöè-
îííóþ è òóðèñòè÷åñêóþ ïðèâëåêà-
òåëüíîñòü, âîéòè â òðîéêó ëó÷øèõ 
ìàëûõ ãîðîäîâ ÐÔ.

Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ×åðíîâ 
ðîäèëñÿ 10 îêòÿáðÿ 1973 ãîäà â 
Àíæåðî-Ñóäæåíñêå. Â 1995 ãîäó 
îêîí÷èë Òîìñêèé ïîëèòåõíè÷å-
ñêèé óíèâåðñèòåò, â 1998 ãîäó â 
Êåìåðîâñêîì ðåãèîíàëüíîì ÈÏÊ 

Ìèíòîïýíåðãî ÐÔ ïðîøåë ïðî-
ôåññèîíàëüíóþ ïåðåïîäãîòîâ-
êó ïî ïðîãðàììå «Ìåíåäæìåíò», 
â 2000 ãîäó çàêîí÷èë Ïðîãðàì-
ìó ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ 
êàäðîâ äëÿ îðãàíèçàöèé íàðîä-
íîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Çàíèìàë ïîñòû ãëàâû Àíæåðî-
Ñóäæåíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà (ïî èí-
âåñòèöèÿì è èííîâàöèÿì). Äî 20 
îêòÿáðÿ ðàáîòàë ïåðâûì çàìå-
ñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè.

  Ïîâîä äëÿ ïðîíèêíîâåíèÿ 
â êâàðòèðó áûë íåîðäèíàð-
íûì:  çà ïîìîùüþ îáðàòèëñÿ 
ñóïðóã,  êîòîðîãî ìîëîäàÿ áå-
ðåìåííàÿ æåíà ïðîñòî íå ïó-
ñêàëà â êâàðòèðó,  ïðåêðàòèâ 
âñå êîíòàêòû.  Ìóæ÷èíà  âñå-
ðüåç  áåñïîêîèëñÿ çà  ïñèõè-
÷åñêîå  è ôèçè÷åñêîå  ñîñòî-
ÿíèå áëèçêîãî ÷åëîâåêà,  ïðè-
ãëàñèë ó÷àñòêîâîãî,  ïðåäúÿ-
âèë äîêóìåíòû.  Õîçÿéêà  êâàð-
òèðû, õîòÿ è áûëà ðàçäîñàäî-
âàíà òàêèì «ñíÿòèåì áëîêà-
äû»,  îêàçàëàñü â ïîëíîì ïî-
ðÿäêå è çäðàâèè.  Ñóïðóãîâ 
îñòàâèëè íà ïîïå÷åíèå  ïîëè-
öåéñêîãî,  êîòîðûé âçÿë ñ íèõ 
îáúÿñíåíèÿ è íàïîìíèë  íîð-

Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ðåìîíòíûõ ðàáîò, 25 îêòÿ-
áðÿ ñ 22.00  äî 6.00 26 îêòÿáðÿ, æåëåçíîäîðîæíûé ïå-
ðååçä 69 êì. (î.ï. «Ãîðîäñêàÿ») áóäåò çàêðûò äëÿ äâè-
æåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà. 

Ðàáîòû âåäåò ×óëüæàíñêàÿ äèñòàíöèÿ ïóòè. 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 97-3-46 (äèñïåò÷åð ñòàíöèè 

ïóòè). Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íå-
óäîáñòâà.

ïëàíû íà áóäóùåå. Ýòà áåäà ãëó-
áîêîé áîëüþ îòîçâàëàñü â íàøèõ 
ñåðäöàõ, íå îñòàâèëà êóçáàññîâöåâ 
ðàâíîäóøíûìè. Ïðîøó ïåðåäàòü 
ñîáîëåçíîâàíèÿ è ñëîâà ïîääåðæ-
êè ñåìüÿì ïîãèáøèõ. Ñêîðåéøå-
ãî âûçäîðîâëåíèÿ ïîñòðàäàâøèì. 
Âåñü Êóçáàññ ïåðåæèâàåò è ñêîð-
áèò âìåñòå ñ âàìè», — ãîâîðèòñÿ 
â òåëåãðàììå íà èìÿ ãëàâû Ðåñïó-
áëèêè Êðûì Ñåðãåÿ Àêñåíîâà.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ñåìüþ  âîññîåäèíèëè
Íà÷àëüíèê  Ìåæäóðå÷åíñêîãî  ïîèñêîâî-àâàðèéíî-

ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà  Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ Êàçàíöåâ èíôîð-
ìèðóåò  î  ÷ðåçâû÷àéíûõ  ïðîèñøåñòâèÿõ,  â êîòîðûõ ïîòðå-
áîâàëîñü  ó÷àñòèå ñïàñàòåëåé.  Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ, ñ 15 
ïî 21 îêòÿáðÿ,  ñîòðóäíèêè îòðÿäà ñîâåðøèëè äâà âûåçäà: 
â îäíîì ñëó÷àå  íà ýêñòðåííîå îòêðûâàíèå  äâåðè, â äðó-
ãîì – íà ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûå ðàáîòû.

ìû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà è  Ñå-
ìåéíîãî êîäåêñà ÐÔ, êîòîðûå 
íå ñëåäóåò íàðóøàòü  ïðè ëþ-
áûõ ðàçìîëâêàõ è êîíôëèêòàõ. 

20 îêòÿáðÿ ïîñòóïèë ñèã-
íàë î òîì, ÷òî ìóæ÷èíà 1947 
ãîäà ðîæäåíèÿ âûåõàë íà ðû-
áàëêó è â íàçíà÷åííûé ñðîê íå 
âåðíóëñÿ.  Òåëåôîííîé ñâÿ-
çè ñ íèì íåò.  Ãðóïïà ñïàñà-
òåëåé âûåõàëà â ðàéîí Ìðàñ-
ñó,  ãäå, ïî ñëîâàì ðîäñòâåí-
íèêîâ,  îáû÷íî ðûáà÷èë  èõ 
äåäóøêà. Îòáîé áûë äàí â 1 
÷àñ 40 ìèíóò íî÷è  –  71-ëåò-
íèé ðûáàê áëàãîïîëó÷íî âåð-
íóëñÿ äîìîé. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

 «Î÷àðîâàøêè» — 
ïåðâîêëàøêàì

Â ÄÊ èìåíè Ëåíèíà ïðî-
øëî òðàäèöèîííîå ìåðîïðè-
ÿòèå «Ïîñâÿùåíèå â ïåðâî-
êëàññíèêè».

Òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ Äâîð-
öà êóëüòóðû ïîäãîòîâèë äëÿ 
þíûõ øêîëüíèêîâ òåàòðàëèçî-
âàííóþ ïðîãðàììó ñ ó÷àñòèåì 
ëþáèìûõ ãåðîåâ äåòåé. Òàêæå 
ðåáÿò ïîðàäîâàëè ðîñòîâûå êó-
êëû. Ïåðâîêëàññíèêè ó÷àñòâî-
âàëè â ðàçíûõ êîíêóðñàõ, âèê-
òîðèíàõ, ñ óäîâîëüñòâèåì ñëó-
øàëè ïåñíè â èñïîëíåíèè âî-
êàëèñòîâ äåòñêîãî êîëëåêòèâà 
«Î÷àðîâàøêè».

Òàì, ãäå ìóçûêà 
æèâåò

Â õîðîâîé øêîëå N 52 ñî-
ñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé êîíöåðò â 
ðàìêàõ äåòñêîé ôèëàðìîíèè 
ïîä íàçâàíèåì «Äîì, â êîòî-
ðîì ìóçûêà æèâåò» äëÿ ó÷à-
ùèõñÿ øêîë ãîðîäà.

Êîíöåðò áûë ïîñâÿùåí 
Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ìóçûêè, 
êîòîðûé îôèöèàëüíî îòìå÷à-
åòñÿ ñ 1975 ãîäà.  Ïðîãðàììà 
áûëà ïðåäñòàâëåíà ðàçëè÷íû-
ìè ìóçûêàëüíûìè èíñòðóìåí-
òàìè è æàíðàìè, àðòèñòû ïî-
êàçàëè ñâîå ìàñòåðñòâî íà âû-
ñîêîì óðîâíå.

Îáñóäèëè 
çàíÿòîñòü äåòåé

Â öåíòðå «Ñåìüÿ» ñîñòîÿ-
ëîñü âûåçäíîå çàñåäàíèå êî-
ìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Âñòðå÷à áûëà ïîñâÿùåíà 
ðàññìîòðåíèþ âîïðîñîâ îðãà-
íèçàöèè çàíÿòîñòè äåòåé è ïîä-
ðîñòêîâ âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ 
íà áàçå öåíòðà «Ñåìüÿ» è ïðî-
ôèëàêòèêå ñóèöèäàëüíîãî ïî-
âåäåíèÿ ñðåäè íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ. Â çàñåäàíèè òàêæå ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå ñîöèàëüíûå ïåäà-
ãîãè è çàìåñòèòåëè ðóêîâîäè-
òåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ãîðîäà ïî âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå.

100 íàðóøèòåëåé
Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîøåë 

«Åäèíûé äåíü áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ».

Äåòñêèé øîðñêèé àíñàìáëü ïåñíè è òàí-
öà «×àëûí» («Ïëàìÿ») Äîìà êóëüòóðû «Ðîìàí-
òèê» â ñåíòÿáðå 2019 ãîäà îòìåòèò ñâîé 10-ëåò-
íèé þáèëåé. 

Çà ñâîþ òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü êîëëåêòèâ 
ïîëó÷èë óæå íåìàëî íàãðàä: ìàëóþ çîëîòóþ ìå-
äàëü XVIII Ìåæäóíàðîäíîãî äåòñêîãî ôåñòèâàëÿ-
êîíêóðñà «Òþðê Äþíüÿñû» (Ñòàìáóë, Òóðöèÿ), íà-
ãðàäíûå ïóòåâêè âî Âñåðîññèéñêèé äåòñêèé öåíòð 
«Îêåàí» (Âëàäèâîñòîê) — â 2014 è 2018 ãîäàõ, íà 
ìåæäóíàðîäíûå ôåñòèâàëè íàöèîíàëüíûõ êóëü-
òóð, ìíîæåñòâî äèïëîìîâ è ãðàìîò çà ó÷àñòèå â 
ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ôåñòèâà-
ëÿõ è êîíêóðñàõ.

Ñ ñåíòÿáðÿ íûíåøíåãî ãîäà àíñàìáëü íà÷àë 
öèêë ìåðîïðèÿòèé «Þáèëåéíûé ìàðàôîí», ïî-
ñâÿùåííûé ñâîåìó òâîð÷åñêîìó þáèëåþ. Â àâ-
ãóñòå «×àëûí» ñòàë ïðèçåðîì VI ìåæäóíàðîäíî-
ãî îíëàéí-êîíêóðñà õîðåîãðàôè÷åñêîãî èñêóñ-

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ îð-
ãàíèçîâàíà ìàññîâàÿ ïðîâåð-
êà âîäèòåëåé íà ïðåäìåò óïðàâ-
ëåíèÿ òðàíñïîðòîì â ñîñòîÿíèè 
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, à òàê-
æå âûÿâëåíèå íàðóøåíèé ïðà-
âèë ïåðåâîçêè íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ â ñàëîíàõ ëåãêîâûõ àâ-
òîìîáèëåé. Çà íàðóøåíèå ïðà-
âèë ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî áî-
ëåå 100 ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ.

Ïîëó÷èëè 
çíàêè ÃÒÎ

Â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» ñîñòî-
ÿëîñü òîðæåñòâåííîå âðó÷å-
íèå çíàêîâ îòëè÷èÿ ñïîðòèâíî-
ãî êîìïëåêñà ÃÒÎ ó÷àñòíèêàì, 
êîòîðûå âûïîëíèëè íîðìàòè-
âû èñïûòàíèÿ (òåñòû) â èþëå 
íûíåøíåãî ãîäà.

Âñåãî çíàêè ïîëó÷èëè 62 ÷å-
ëîâåêà, èç íèõ 18  — çîëîòûå, 
26 — ñåðåáðÿíûå è 18 — áðîí-
çîâûå. Çíàêè âðó÷àëè çàìå-
ñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è 
ñïîðòà Àëåêñàíäð ×åðåïàíîâ 
è îáëàäàòåëè ïî÷åòíîãî ñòàòó-
ñà «Ëèöî ÃÒÎ Ìåæäóðå÷åíñêà» 
Íàòàëüÿ Ìóñòàôà è Èðèíà Êî-
âàëåíêî.

Íàãðàäû 
âñåõ äîñòîèíñòâ
Â Êåìåðîâå ïðîøëè òðàäè-

öèîííûå îáëàñòíûå ñîðåâíî-
âàíèÿ ïî áîêñó,  ïàìÿòè ìàñòå-
ðà ñïîðòà Ðîìàíà Ñèìàêîâà.

Â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
êîìàíäû èç 12 ãîðîäîâ Êóçáàñ-
ñà. Â âîçðàñòíîé ãðóïïå 2005-
2006 ãîäîâ ðîæäåíèÿ ìåæäó-
ðå÷åíöû çàâîåâàëè ïÿòü ïåð-
âûõ ìåñò â ðàçíûõ âåñîâûõ êà-
òåãîðèÿõ, ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè 
Ìàòâåé Êàðåëèí, Èâàí Èâàíîâ, 
Àëåêñàíäð Çàðàòîâñêèé, Äàíè-
èë Áóðîâ (âñå — èç áîêñåðñêî-
ãî çàëà ãèìíàçèè N 24) è ïðåä-
ñòàâèòåëü êîìàíäû «Òîìóñè-
íåö» Èãîðü Ðû÷êîâ. ×åòûðå çî-
ëîòûõ è äâå ñåðåáðÿíûõ ìåäà-
ëè çàâîåâàëè áîêñåðû «Òîìó-
ñèíöà» â ãðóïïå 2003-2004 ãî-
äîâ ðîæäåíèÿ. «Çîëîòûìè» ñòà-
ëè âûñòóïëåíèÿ Àíäðåÿ Èñàå-
âà, Èëüè Çûêèíà, Êèðèëëà Ñåí-
òÿáðåâà è Ñåðãåÿ Êóëàêà. Ëó÷-
øèì áîêñåðîì òóðíèðà ïðèçíàí 
Ñåðãåé Êóëàê. 

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

ÇÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó! ñòâà «5 ÇÂÅÇÄ», îðãàíèçîâàííîãî Òâîð÷åñêèì 
äâèæåíèåì «Âäîõíîâåíèå» ïðè ïîääåðæêå Ôå-
äåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì ìîëîäåæè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, è ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå íà îò÷åòíûé 
êîíöåðò â Ñî÷è.

Ó÷àñòíèêè àíñàìáëÿ «×àëûí» áëàãîäàðÿò àä-
ìèíèñòðàöèþ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà è ëè÷íî Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ïåðåïèëèùåí-
êî, óïðàâëåíèå êóëüòóðû è ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè, ñïîíñîðîâ çà îêàçàííóþ áëàãîòâîðèòåëüíóþ 
ïîääåðæêó, ÷òî ïîçâîëèò èì ïîåõàòü íà êîíêóðñ-
íûé êîíöåðò, è íàäåþòñÿ ïðèâåçòè ðîäíîìó ãî-
ðîäó íîâûå  äèïëîìû.

Àííà ÁÅ×ÅÂÈÍÀ,  
äèðåêòîð ÃÄÊ «Ðîìàíòèê».

Íà ñíèìêå: â Ñî÷è åäåò ìëàäøàÿ ãðóïïà àí-
ñàìáëÿ «×àëûí». 

   

Ïîëó÷èëè íîæåâûå ðàíû
Ãëàâíûé âðà÷ ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé ìå-

äèöèíñêîé ïîìîùè Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà Ðàêè-
òèíà  ñîîáùàåò,  ÷òî  çà ìèíóâøóþ íåäåëþ ñ 15 
ïî 21 îêòÿáðÿ  êîëè÷åñòâî  îáðàùåíèé ñòàáèëè-
çèðîâàëîñü, íà óðîâíå ïðåäûäóùåé íåäåëè – 470.   

Ïî ïîâîäó  îáîñòðåíèé  çàáîëåâàíèé  îðãà-
íîâ êðîâîîáðàùåíèÿ îáðàòèëîñü 128 ÷åëîâåê,  â  
îáùåé êàðòèíå âûçîâîâ  äîëÿ  «ñåðäå÷íèêîâ» ñî-
ñòàâèëà  32%.  Â òðåõ ñëó÷àÿõ ìåäèêè ñêîðîé äè-
àãíîñòèðîâàëè èíôàðêò ìèîêàðäà,  äâà ïàöèåíòà 
äîñòàâëåíû â ðåãèîíàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð ã. 
Íîâîêóçíåöêà, îäèí – â ðåàíèìàöèîííîå îòäåëå-
íèå ãîðîäñêîé áîëüíèöû.

Çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ  íà âòîðîì ìå-
ñòå,  îíè ñîñòàâèëè  14,9%  â  ñòðóêòóðå âûçîâîâ.   

Íà òðåòüå ìåñòî ïîäíÿëèñü çàáîëåâàíèÿ îðãà-
íîâ ïèùåâàðåíèÿ,  èõ äîëÿ – 12%.  Â îñòðûõ ñëó-
÷àÿõ ïàöèåíòîâ  ãîñïèòàëèçèðîâàëè  â õèðóðãè÷å-
ñêîå îòäåëåíèå.  Ïàöèåíòîâ ñ îáîñòðåíèÿìè õðî-

03  ÑÎÎÁÙÀÅÒ
íè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàê-
òà – ïàíêðåàòèòà, õîëåöèñòèòà, êîëèòà, ÿçâåííîé  è 
äðóãèõ  áîëåçíåé  –  îáû÷íî ïîìåùàþò  â òåðàïåâ-
òè÷åñêîå îòäåëåíèå ãîðîäñêîé áîëüíèöû. 

 Òðàâì è îòðàâëåíèé  ñòàëî ÷óòü ìåíüøå – 
11,3% . Â âûõîäíûå äíè  äâà âûçîâà áûëè ïî ïî-
âîäó íîæåâûõ ðàíåíèé.  Ïîñòðàäàâøèå áûëè â ñî-
ñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.  Â îäíîì ñëó÷àå 
íà ìóæ÷èíó, ïî åãî ñëîâàì, íà óëèöå íàïàë ñ íîæîì 
íåèçâåñòíûé.  Ðàíåíûé äîáðàëñÿ äîìîé è  òîëüêî 
÷åðåç ÷àñ ïîñëå ïðîèñøåñòâèÿ âûçâàë ñêîðóþ.  Â 
ïðåäâàðèòåëüíîì äèàãíîçå – ïðîíèêàþùåå ðàíå-
íèå â æèâîò.  Â äðóãîì ñëó÷àå «ïîðåçàëè çíàêî-
ìûå».  Î êðèìèíàëüíûõ òðàâìàõ ìåäèêè â îáÿçà-
òåëüíîì ïîðÿäêå ñîîáùàþò â ïîëèöèþ. 

Íà íåäåëå  ïîìîùü âðà÷åé ïîíàäîáèëàñü  äâóì  
ëèöàì â íàðêîòè÷åñêîì è äåñÿòè  –  â àëêîãîëü-
íîì  îïüÿíåíèè.

Òðåõ ðîæåíèö áëàãîïîëó÷íî äîñòàâèëè â ðîä-
äîì. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ïðàâîâàÿ èãðà 
äëÿ äîøêîëÿò

Èíñïåêòîðû îòäåëà ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðèøëè â 
ãîñòè â äåòñêèé ñàä N 40 «Êàëèí-
êà» â ïîäãîòîâèòåëüíóþ ãðóïïó, 
÷òîá ïîçíàêîìèòü ðåáÿò ñ ðàáî-
òîé ïîëèöåéñêîãî. 

Ìåðîïðèÿòèå áûëî ïðîâåäå-
íî â âèäå ïðàâîâîé èãðû ïîä íà-
çâàíèåì «Ñûùèêè». Ãðóïïó ïîäå-
ëèëè íà ÷åòûðå êîìàíäû, êàæäàÿ 
èç êîòîðûõ âûïîëíÿëà ïðåäëî-
æåííûå çàäàíèÿ. Çàäóìêà èãðû 
çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî äåòè ïî-
ìîãàëè ïîëèöåéñêèì ðàñêðûòü 
êðàæó, ñîâåðøåííóþ íåèçâåñò-
íûì ëèöîì. Ñíà÷àëà èãðîêè îòãà-
äàëè, êàêèå èìåííî ïðåäìåòû ïî-
õèòèë ïðåñòóïíèê, çàòåì ðèñîâà-
ëè ïîðòðåò ïîäîçðåâàåìîãî, ïî-
ñëå óãàäûâàëè îòïå÷àòêè ïàëüöåâ 
è ïî âíåøíåìó âèäó îïðåäåëÿëè 
íàçâàíèå ïðåäìåòîâ, îñòàâëåí-
íûõ çëîóìûøëåííèêîì  íà ìåñòå 
ïðåñòóïëåíèÿ.

Êîìàíäû îòëè÷íî ñïðàâè-
ëèñü ñ çàäàíèÿìè — êðàæà áûëà 
ðàñêðûòà, ïðåñòóïíèê çàäåðæàí. 
Ðîëü «ïðåñòóïíèêà» èãðàëà èí-
ñïåêòîð ÏÄÍ ìëàäøèé ëåéòåíàíò 
ïîëèöèè Îëåñÿ Áåëêèíà. Åå êîë-
ëåãà, ëåéòåíàíò ïîëèöèè Íàòàëüÿ 
Ôåäîðîâà, ñëåäèëà çà ïðàâèëü-
íîñòüþ âûïîëíåíèÿ çàäàíèé,  ïî-
ìîãàëà ïðè çàòðóäíåíèè.    

Èíñïåêòîð îòäåëà ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìàéîð ïî-
ëèöèè Ñâåòëàíà  Òîëòàåâà ïîáëà-
ãîäàðèëà âñåõ çà èãðó è âðó÷èëà 
êîìàíäàì ãðàìîòû. Îíà îòìåòè-
ëà, ÷òî òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïîä-
íèìàþò óðîâåíü äîâåðèÿ ê ïðî-
ôåññèè ïîëèöåéñêîãî è íàäååò-
ñÿ, ÷òî â áóäóùåì, ïðè âûáîðå 
ïðîôåññèè, ðåáÿòà îáÿçàòåëü-
íî âñïîìíÿò äàííîå ìåðîïðèÿ-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
òèå è, âîçìîæíî, çàõîòÿò ñëóæèòü 
â ïîëèöèè.

Ðåéä ïî îáùåæèòèþ 
Ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åí-

íûå ïîëèöèè îðãàíèçîâàëè ñî-
âìåñòíî ñ èíñïåêòîðàìè  ïî 
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 
ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáîé è 
îòäåëîì ïî âîïðîñàì ìèãðàöèè 
îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå 
ìåðîïðèÿòèå «Îáùåæèòèå». 

Îáúåêòîì ïðîâåðêè ñòàëî îá-
ùåæèòèå ïî àäðåñó óë. Êîìàðîâà, 
1, òàê êàê, ñîãëàñíî àíàëèçó ñî-
âåðøåííûõ ïðåñòóïëåíèé è ïðà-
âîíàðóøåíèé, äàííîå îáùåæè-
òèå ÿâëÿåòñÿ ìåñòîì êðèìèíîãåí-
íîé àêòèâíîñòè. Îòñóòñòâèå  ïðî-
ïóñêíîãî ðåæèìà, âèäåîíàáëþ-
äåíèÿ, êíîïêè ýêñòðåííîãî âûçî-
âà ïîëèöèè ñïîñîáñòâóåò ñîâåð-
øåíèþ íàðóøåíèé, â îñíîâíîì íà 
ïî÷âå ñåìåéíî-áûòîâûõ îòíîøå-
íèé. Áîëüøàÿ ÷àñòü æèëüöîâ äàí-
íîãî îáùåæèòèÿ âåäåò àñîöèàëü-
íûé îáðàç æèçíè, à ðàñïîëîæåíèå 
â áëèçëåæàùèõ äîìàõ ïèòåéíûõ 
çàâåäåíèé ýòîìó ñïîñîáñòâóåò.

Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ ïîëèöåé-
ñêèå ïðîâåðÿëè âñå êîìíàòû íà 
ïðåäìåò ðåãèñòðàöèè ãðàæäàí ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà, îñîáîå âíè-
ìàíèå áûëî óäåëåíî  ëèöàì, ñî-
ñòîÿùèì ïîä àäìèíèñòðàòèâíûì 
íàäçîðîì, óñëîâíî-îñóæäåííûì, 
íåáëàãîïîëó÷íûì ñåìüÿì. Âûÿâ-
ëåíî äâà íàðóøåíèÿ, ãäå óñëîâíî 
îñóæäåííûå ñìåíèëè ìåñòî æè-
òåëüñòâà, íå óâåäîìèâ îá ýòîì 
óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíóþ èí-
ñïåêöèþ. 

Âûÿâëåí ôàêò íåíàäëåæàùå-
ãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé ïî 
âîñïèòàíèþ äåòåé, çà ÷òî íà ðî-
äèòåëåé ñîñòàâëåí ïðîòîêîë. 
Êðîìå ýòîãî, ÷åòûðå ãðàæäàíè-
íà ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè çà ðàñïèòèå 

àëêîãîëÿ â îáùåñòâåííîì ìåñòå.
Ïðîâåðèëè òåõíè÷åñêóþ óêðå-

ïëåííîñòü ïîäâàëüíûõ è ÷åð-
äà÷íûõ ïîìåùåíèé è âûÿâèëè â 
îäíîì èç ïîäúåçäîâ îòêðûòûé 
âõîä íà ÷åðäàê, â ñâÿçè ñ ÷åì, 
â àäðåñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè 
íàïðàâèëè ïðåäñòàâëåíèå îá 
óñòðàíåíèè äàííîãî íàðóøåíèÿ.

Òåëåôîí öåíîé 
ñâîáîäû

Â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîëèöèè 
ïîñòóïèë çâîíîê îò ðàáîòíèöû 
ìàãàçèíà ñîòîâîé ñâÿçè «Áè-
ëàéí» î òîì, ÷òî íåèçâåñòíûé îò-
êðûòî ïîõèòèë ñ âèòðèíû ìàãà-
çèíà ìîáèëüíûé òåëåôîí, ïðè-
÷èíèâ óùåðá â ñóììå 11 òûñÿ÷ 
ðóáëåé, è ñêðûëñÿ.

Ñîòðóäíèêè ïàòðóëüíî-
ïîñòîâîé ñëóæáû ïî «ãîðÿ÷èì 
ñëåäàì» çàäåðæàëè ïîäîçðåâà-
åìîãî íåäàëåêî îò ìåñòà ïðî-
èñøåñòâèÿ. Èì îêàçàëñÿ 23-ëåò-
íèé ñòóäåíò îäíîãî èç ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé Ìåæäóðå÷åíñêà. Íà 
äîïðîñå îí ðàññêàçàë, ÷òî ïðè-
øåë â ìàãàçèí, ÷òîá ïðèîáðå-
ñòè òåëåôîí â êðåäèò. Åìó îòêà-
çàëè â ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà. 
Îí óøåë. Íî âñêîðå âåðíóëñÿ è, 
ðàçáèâ âèòðèíó â ìàãàçèíå, ïî-
õèòèë ãàäæåò. Ìîòèâîì ñîâåð-
øåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ ñòàëî æåëà-
íèå èìåòü òåëåôîí. Â õîäå ëè÷-
íîãî äîñìîòðà ïîõèùåííîå èìó-
ùåñòâî áûëî èçúÿòî.

Äîçíàâàòåëü  âîçáóäèëà  óãî-
ëîâíîå äåëî ïî ãðàáåæó. Çëî-
óìûøëåííèêó â êà÷åñòâå íàêà-
çàíèÿ ãðîçèò ëèøåíèå ñâîáîäû 
ñðîêîì äî 4 ëåò.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò 

ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ 
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2626-п

от 18.10 2018 года
Об утверждении документации 

по планировке территории
Рассмотрев проект планировки и межевания территории для 

размещения линейного объекта «Берегоукрепительное сооружение 
правого берега р.Томь района Камешек города Междуреченска», 
руководствуясь Федеральным   законом от 06.10.2003 г.N  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г.N  190-ФЗ, Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании», утвержденным поста-
новлением  Междуреченского городского Совета народных депута-
тов от 30.09.2005 г.  N  178, Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», с учетом заключения публичных   
слушаний от 12.10.2018 г.,   опубликованного   в газете    «Контакт»   
от 18.10.2018 г. N  79:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории для 
размещения линейного объекта «Берегоукрепительное сооружение 
правого берега р. Томь района Камешек города Междуреченска» N  
4-2018, выполненный МУП «ЗЕМНОГРАД».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа (А.С. Сазонтова):

2.1. Принять проект в архив на хранение и использовать в работе 
как утвержденную документацию по планировке территории.

2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в течение семи 
дней со дня его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа  (В.Н. Минина) опубликовать утвержденный проект 
в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения 
проекта.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  воз-
ложить на и.о.заместителя главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству В.П. Кулагина.

И.о. главы Междуреченского   городского округа  
С.В. ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

В своем докладе заме-
ститель главы округа по 
экономике и финансам Т.В. 
Легалова отметила, что 
стратегическое планирова-
ние предполагает,  в пер-
вую очередь формирование 
желаемого образа будущего 
города,  а затем определе-
ние путей достижения же-
лаемого. 

Татьяна Валентиновна 
обрисовала  ту  обобщенную 
картину  Междуреченска,  
которую жители должны 
увидеть в результате пла-
нируемых преобразований.  
Несправедливым было бы 
назвать этот жанр утопией,  
это, скорее, – идеал. Раз-
работчики Стратегии смело 
шагнули  дальше любых 
сочинений на тему «Город 
моей мечты» и составили  
завораживающий красотой, 
благополучием и рациональ-
ным устройством образ бу-
дущего города, настоящего 
кузбасского Эльдорадо для 
промышленников и предпри-
нимателей, туристов и мест-
ных жителей.  Современная 
архитектура будет приходить 
на место сносимого вет-
хого жилья;  новые  дома 
со временем появятся и на 
террасах гор, окружающих 
Междуреченск.  Построены 
скоростные  автодороги до 
Новокузнецка и Абакана (с 
капитальным мостом через 
Томь к поселку Майзас),  
действует малая авиация.  
Совершенны система под-
готовки  кадров и структура 
занятости.  Образование, 
спорт,  здравоохранение, со-
циальные услуги, поле дея-
тельности для креативной 
молодежи, процветающее 
предпринимательство,  гу-
манная к человеку среда  –   
все прописано талантливо,  
с любовью к  городу.  

Докладчик  подчеркнула, 
что Стратегия – это документ 
стратегического планирова-
ния, определяющий цели, 
направления и приоритеты  
муниципального образова-
ния, и следующим шагом 
будет уже разработка кон-
кретных программ и меро-
приятий, для достижения 
поставленных целей.

Участники стратегиче-
ского планирования – Совет 
народных депутатов, глава 
и администрация Междуре-
ченского городского округа. 
Стратегия, разработка кото-
рой ведется  с марта 2017 
года, прошла общественное 
обсуждение и публичные 
слушания. В июле текущего 
года она согласована с от-
раслевыми департаментами 
Кемеровской области. Глав-

стратегия

Создан образ будущего
Проект  Стратегии социально-экономического  

развития Междуреченского городского округа до 
2035 года рассмотрен и согласован на совместном 
заседании двух рабочих групп: координационного 
совета по разработке данной Стратегии и коллегии 
администрации города. 

ная цель развития города 
– социально-экономический 
рост и формирование эф-
фективной среды, создаю-
щей благоприятные условия 
для жизни, созидательного 
труда, научно-технического 
прогресса, всеобщего  раз-
вития  и повышения благо-
состояния. 

Стратегия включает три  
раздела:  паспорт Между-
реченска (оценка социально-
экономического развития); 
цели, задачи и приоритеты 
социально-экономического 
развития;  механизмы реа-
лизации Стратегии.

– В Кузбассе определе-
ны восемь приоритетных 
направлений развития,  че-
тыре из которых связаны с  
человеческим капиталом и 
четыре – непосредственно с 
экономикой, – напомнила Та-
тьяна Валентиновна. –  Все 
они отражены в стратегиче-
ском документе муниципаль-
ного образования и состав-
ляют ключевые направления 
Стратегии.  

1. Забота о здоровье – 
сильный регион.

2. Молодые профессио-
налы – будущее Кузбасса.

3. Комфортная среда – 
новое качество жизни.

4. Традиции Кузбасса – 
новые возможности.

5. Эффективные инвести-
ции – динамичное развитие 
промышленности и АПК.

6. Поддержка предпри-
нимательства – перезагрузка 
и рост.

7. Транспортный прорыв 
– современная инфраструк-
тура.

8. Экологическая безо-
пасность – новые стандарты. 

Так, для направления 
«Забота о здоровье» уста-
новлены следующие целе-
вые показатели: увеличение 
средней продолжительности 
жизни до 74 лет;  увеличение 
доли жителей, систематиче-
ски занимающихся физкуль-
турой и спортом, до 44,2% 
населения.   Сюда же вклю-
чена  достройка городской 
многопрофильной больницы. 

По направлению «Моло-
дые профессионалы» пред-
усмотрена стопроцентная 
доступность дошкольных 
образовательных учрежде-
ний для детей младше трех-
летнего возраста.

Направление «Комфорт-
ная среда» включает бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий, парков, скверов, 
набережных, общественных 
пространств; показатель – 
рост индекса качества город-
ской среды на 30%. В задачу 
входит также увеличение до 

35% доли граждан, прини-
мающих участие в решении 
вопросов формирования 
современной городской сре-
ды. Доля благоустроенных 
дворовых и общественных 
территорий к финалу реа-
лизации программы должна 
составить 100%.

Направление «Традиции 
Кузбасса – новые возможно-
сти» – это создание объектов 
культуры и центров туризма. 
К 2024 году туристический 
поток в Кузбасс составит 3 
миллиона посещений в год. 
В Междуреченске планиру-
ют прирост с нынешних 2,6 
тысячи до 4 тысяч туристов 
к 2024-му и до 10 тысяч 
туристов в год,  к 2035-му.  
Получить развитие должны, 
в первую очередь,  район 
Поднебесных Зубьев и гор-
нолыжный комплекс горы 
Югус. 

За счет реализации ин-
вестиционных проектов и 
открытия новых производств 
индекс промышленного про-
изводства в Междуречен-
ском городском округе к 
2024 году необходимо уве-
личить более, чем на 12%, а 
численность занятых в сфере 
малого и среднего предпри-
нимательства – вдвое.  

Протяженность капиталь-
но отремонтированных ав-
томобильных дорог плани-
руется  довести до 93 км, а 
долю дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям, 
снизить, с сегодняшних 13% 
до 8,6%.

По вектору «Экология» 
поставлена задача снизить 
выбросы  в атмосферу за-
грязняющих веществ и в не-
сколько раз увеличить темпы 
и площади горнотехнической 
и биологической рекуль-
тивации.  Если в 2016 году 
было рекультивировано 48 
гектаров, в 2017-м – 67,7, то 
к 2020 году этот показатель 
должен составить 280,19 
га,  к 2024-му – 372,95 га, к 
2035-му – 628,05 га.  Одним 
из крупных мероприятий в 
данном направлении станет 
реконструкция очистных 
сооружений шахты «Рас-
падская».

Приняв Стратегию, пред-
ставители муниципального 
образования все свои про-
граммы развития далее смо-
гут составлять исключитель-
но в рамках реализации ее 
приоритетных направлений 
– это необходимое условие 
для финансирования плани-
руемых мероприятий.

Далее проект «Стратегия 
социально - экономического 
развития муниципального 
образования «Междуречен-
ский городской округ» на 
период  до 2035 года» от-
правится  на утверждение в 
Совет народных депутатов 
Междуреченского городско-
го округа.

Софья ЖурАВЛЕВА.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» извещает население о возмож-
ности предоставления в собственность за плату земельного участка 
с кадастровым номером 42:28:2003003:68, расположенного по 
адресу: г. Междуреченск, район Сыркаши-2,  СНТ«Родничок», уча-
сток N 76, площадью 413 кв. м для  индивидуального  садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже 
данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения (дата окончания 
приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо 
обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, каб. N  313, N  314, приемные дни: понедельник, 
среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактный телефон: 
2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель комитета по управлению имуществом 
С.Э. ШЛЕНдЕр.
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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:
Ïрèåìíàя — 2-05-60,  ôàкñ — 2-05-60,  
отäåë ïоäïèñкè è äоñтàâкè — 2-54-72.
Øåô-рåäàктор — Íàòàëüÿ Øìèäò,  2-11-77.
Ðåäàктор отäåëà ñоöèàëüíо-бûтоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà,  2-49-19.
Áóõгàëтåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëь: Люäìèëà Кîнîнåнкî, 2-11-77.

ЖуÐíàëисÒû: Íèнà Áóòàкîâà, Вëàäèìèð Кåëëåð.

ôîÒîгÐàô – Аëåксàнäð Еðîшкèн.

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÷åñкоå èñïоëíåíèå íоìåрà — 
Èðèнà Вîëк,  Íàòàëüÿ Ñèðîòèнà,  Íàòàëüÿ Кóзнåцîâà.
Коррåктор — Люäìèëà Кîнîнåнкî.

«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 2308–6378Ãëàâíыé ðåäàкòоð —  Б.À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

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

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

äåíü íåäåëè По гоðоäу ñ 10.00 äо 12.00 По оáëàñòè ñ 15.00 äо 17.00

23 окòÿáðÿ
âòоðíèк

Êуçíåöоâà Êñåíèÿ Ãåííàäüåâíà, и.о. на÷альника отдела 
по делам молодежи администрации Междуре÷енского 
городского округа, òåë. 2-74-03.

Пÿòоâñкèé Àíòоí Àëåкñàíäðоâè÷, на÷альник департамента 
молодежной политики и спорта Кемеровской области, òåë. 8 
(3842) 36-76-80.

24 окòÿáðÿ
ñðåäà 

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

Боñòàíäжогëо Мèхàèë Мèхàéëоâè÷, и.о. заместителя губернато-
ра Кемеровской области (по вопросам культуры, спорта и туризма) 
òåë. 8 (3842) 58-36-46.

25 окòÿáðÿ
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по 
защите прав потребителей, òåë. 4-21-63.

Мàëышåâà åëåíà Èâàíоâíà, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по вопросам социального развития), òåë. 8 (3842) 
36-84-88.

26 окòÿáðÿ
ïÿòíèöà

ñàуñòоâà Èííà вèкòоðоâíà, начальник отдела жилищных 
займов и социальных выплат МКУ «Комитет по жилищным во-
просам», òåë. 6-23-93.

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

ñ öåëüþ оïòèìèçàöèè ìàðшðуòíоé ñåòè гоðоäñкого 
ïàññàжèðñкого òðàíñïоðòà ñ 22 окòÿáðÿ  èçìåíÿåòñÿ  
ðàñïèñàíèå äâèжåíèÿ àâòоáуñоâ ïо МÀðШðÓÒÓ N 8 «äèñ-
ïåò÷åðñкàÿ – ж/ä âокçàë». 

в áуäíèå äíè:
- от диспет÷ерской: 6-14  6-29  6-44  6-50  6-59  7-05  

7-14  7-20  7-29  7-35  7-44  7-50  7-59  8-05  8-14  8-20  
8-29  8-35  8-44  8-50  8-59  9-05  9-20  9-35  9-50 10-05  
10-14  10-29  10-44  10-59  11-14  11-20  11-29  11-35  11-
44  11-50  11-59  12-05  12-20  12-35  12-50  13-05  13-14  
13-29  13-44  13-59  14-14  14-20  14-29  14-35  14-44  14-
50  14-59  15-05  15-14  15-20  15-29  15-35  15-44  15-50  
15-59  16-05  16-20 16-35 16-50  17-05  17-14  17-29  17-44  
17-59  18-14  18-20  18-29  18-35  18-44  18-50  18-59  19-
05 19-14  19-20  19-29  19-35  19-44  19-50  19-59  20-05  
20-14  20-20  20-35  20-59 21-05  21-20;

- от ж/д вокзала: 6-44  6-59  7-14  7-20  7-29  7-35  7-44  
7-50  7-59  8-05  8-14  8-20  8-29  8-35  8-44  8-50  8-59  
9-05  9-14  9-20  9-29  9-35  9-50  10-05  10-20  10-35  10-
44  10-59  11-14  11-29  11-44  11-50  11-59  12-05  12-14  
12-20  12-29  12-35  12-50  13-05  13-20  13-35  13-44  
13-59  14-14  14-29  14-44  14-50  14-59  15-05  15-14  15-
20  15-29  15-35  15-44  15-50  15-59  16-05  16-14  16-20  
16-29  16-35  16-50  17-05  17-20  17-35  17-44  17-59  
18-14  18-29  18-44  18-50  18-59  19-05  19-14  19-20  19-
29  19-35  19-44  19-50  19-59  20-05  20-14  20-20  20-29  
20-35  20-44  20-50  21-05  21-29  21-35  21-50.

Àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà

ПÎñÒÀíÎвлåíÈå N 2617-ï
от 18.10 2018 года

Îá оïðåäåëåíèè оðгàíà ìåñòíого ñàìоуïðàâëåíèÿ,
оòâåòñòâåííого çà ïðèåì çàÿâëåíèé è äокуìåíòоâ 

оò гðàжäàí äëÿ ïоëу÷åíèÿ áåñïëàòíоé 
þðèäè÷åñкоé ïоìощè

Âо исполнение Закона Кемеровской области от 07.02.2013 г. N  
3-îЗ «îб оказании бесплатной þриди÷еской помощи отдельным кате-
гориям граждан Российской Федерации»,  постановлением коллегии 
администрации Кемеровской области от 14.10.2013 г. N  434 «î мерах 
по реализации Закона Кемеровской области от 07.02.2013 г. N  3-îЗ 
«îб оказании бесплатной þриди÷еской помощи отдельным категориям 
граждан Российской Федерации», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «îб общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. îпределить управление социальной защиты населения адми-
нистрации Междуре÷енского городского округа ответственным за 
прием заявлений и документов от граждан для полу÷ения бесплатной 
þриди÷еской помощи для последуþщего направления в департамент 
социальной защиты населения Кемеровской области.

2. îтделу информационных технологий управления делами  ад-
министрации Междуре÷енского городского округа (í.Â. Âасильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Междуре÷енского городского округа.

3. îтделу по работе со СМИ администрации Междуре÷енского го-
родского круга (Â.í. Минина) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном обúеме.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы Междуре÷енского городского округа по со-
циальным вопросам í.Г. Хвалевко.

È.о.гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого  гоðоäñкого окðугà 
ñ.в. ПåðåПÈлÈЩåíÊÎ.

ðåШåíÈå 
ÊÎМÈññÈÈ 

ПÎ ÎñвÎБÎЖäåíÈЮ 
ñÀМÎвÎлЬíÎ 

зÀíяÒÛХ 
зåМåлЬíÛХ 
ÓЧÀñÒÊÎв 

от 16.10.2018 г.

Â  соответствии  с  «Поряд-
ком  освобождения  самовольно  
занятых  земельных  у÷астков, 
сноса самовольно установленных 
построек и некапитальных строе-
ний (сооружений) на территории 
муниципального образования 
«Междуре÷енский городской 
округ»,  утвержденным  решени-
ем  Междуре÷енского городского 
Совета народных депутатов от 
27.12.2011 г.  N  302:

- пору÷ить УàиГ и КУМИ 
г. Междуре÷енска в срок до 
01.11.2018 г. рассмотреть воз-
можность формирования земель-
ного у÷астка для размещения 
металли÷еских гаражей в районе 
завода КПДС;

- МКУ УБòС предусмотреть 
в сводном пере÷не расходов на 
2019 год средства на работы по 
принудительному сносу металли-
÷еских гаражей, расположенных в 
районе ул. Чайковского, напротив 
домов с N  37 по N  49 и напротив 
многоквартирного жилого дома 
N  65 по пр. 50 лет Комсомола, в 
сторону жилых домов по ул. Чай-
ковского,  N  47, N  49. 

- пору÷ить УàиГ и КУМИ 
г. Междуре÷енска в срок до 
01.11.2018 г. рассмотреть воз-
можность формирования земель-
ного у÷астка для размещения 
металли÷еских гаражей в районе 
Ивановской базы;

- МКУ УБòС предусмотреть 
в сводном пере÷не расходов на 
2019 год средства на работы по 
принудительному сносу металли-
÷еских гаражей, расположенных 
вдоль береговой линии р. Усы 
(район телевышки и район Ива-
новской базы).

- в срок до 01.05.2019 года 
осуществить принудительный 
снос хозяйственных построек, 
расположенных в пос. òеба, ул. 
òебинская, 11-1. 

- принудительный снос хозяй-
ственных построек пору÷ить МКУ 
УРЖКК;

- принудительный снос хозяй-
ственных построек осуществить 
за с÷ет средств местного бþд-
жета;

- в срок до 31.10.2018 года 
осуществить принудительный 
снос ограждений земельных 
у÷астков, расположенных по адре-
сам: ул. Горняцкая, 13, и ул. Гор-
няцкая, 15;  

- сносимое ограждение скла-
дировать в границах земель-
ных у÷астков, расположенных по 
адресам: ул. Горняцкая, 13, и ул. 
Горняцкая, 15;

- принудительный снос ограж-
дений пору÷ить МКУ УБòС;

-  принудительный снос 
ограждений осуществить за с÷ет 
средств местного бþджета.

Пðåäñåäàòåëü коìèññèè 
в.П. ÊÓлÀÃÈí.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà 
ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                                                

ñ.Э. Шлåíäåð.

Àäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà è ñоâåò íàðоäíых 
äåïуòàòоâ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого 
окðугà âыðàжàþò èñкðåííèå è гëуáокèå 
ñоáоëåçíоâàíèÿ ðоäñòâåííèкàì

ФÀзÀлÎвÀ Ãàкèÿ Òàгèðоâè÷à
â ñâÿçè ñ åго áåçâðåìåííыì ухоäоì èç 
жèçíè 18 окòÿáðÿ. 

Гакий Тагирович Фазалов переехал в Между-
реченск в 1955 году. На разрезе «Томусинский» 
прошел все ступени – от горного мастера до глав-

ного инженера. Разработал технологию отработки угольных пластов, 
залегающих на нижних горизонтах, которая дала разрезу возможность 
год от года наращивать объемы угледобычи.

На переломном для предприятия этапе, когда обсуждался вопрос 
закрытия разреза, Фазалов вступил в должность главного инженера раз-
реза «Красногорский», взяв всю его дальнейшую судьбу на себя. И вывел 
разрез из кризиса, сделал одним из передовых предприятий города.

В 1975 году Гакий Тагирович был назначен директором разреза 
«Междуреченский». Лишь благодаря усилиям Фазалова этот угольный 
гигант выстоял, уже в следующем году выполнив годовой план по до-
быче угля. Все основные технические и социальные проблемы директор 
сумел решить буквально за четыре последующих года.

С 02.09.1975 г. по 01.04.1990 г. он возглавлял «Междуреченский», 
уволен в связи с выходом на пенсию по возрасту. 

В 1984 году Г.Т. Фазалов, в числе группы кузбасских инженеров, 
был удостоен Государственной премии СССР за разработку новой 
технологии добычи угля открытым способом. Заслуженный шахтер 
России награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью 
«За трудовую доблесть».

Выйдя на пенсию Гакий Тагирович не закончил трудовую деятель-
ность.

02.04.1990 г. - 24.12.1991 г. – ведущий инженер Кузнецкого филиала 
института НИИОГР.

25.12.1991 - 31.05.1993 г. – ведущий инженер по организации 
управления разреза «Красногорский». 

01.06.1993 - 06.11.2002 г. – заместитель технического директора 
по перспективе АО УК «Южный Кузбасс». 

01.01.2005 - 09.01.2013 г. – консультант по управлению горных 
работ АО «Междуречье».

Особого внимания заслуживает социальная политика, которую он 
неуклонно проводил. Первым в городе он начал строительство коо-
перативного жилья. Выстроенный при содействии Гакия Тагировича 
поселок в народе благодарно именуют Фазаловкой.

È.о. гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 
вëàäèìèð íèкоëàåâè÷ ЧåðíÎв.

Пðåäñåäàòåëü ñоâåòà íàðоäíых äåïуòàòоâ Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà Юðèé Àëåкñååâè÷ БÀðÀíÎв.

зàìåñòèòåëü гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà ïо ïðо-
ìышëåííоñòè è ñòðоèòåëüñòâу 

ñåðгåé вëàäèìèðоâè÷ ПåðåПÈлÈЩåíÊÎ.
зàìåñòèòåëü гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà — 

ðукоâоäèòåëü àïïàðàòà íàäåжäà Àëåкñàíäðоâíà лÎЩåíÎвÀ.
зàìåñòèòåëü гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 

ïо гоðоäñкоìу хоçÿéñòâу лþäìèëà вèкòоðоâíà ñäвÈЖÊÎвÀ.
зàìåñòèòåëü гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 

ïо ñоöèàëüíыì âоïðоñàì íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà ХвÀлåвÊÎ.
зàìåñòèòåëü гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà

 ïо àäìèíèñòðàòèâíыì оðгàíàì è ñâÿçÿì ñ оáщåñòâåííоñòüþ 
Àíäðåé вëàäèìèðоâè÷ ФÈðñÎв.

зàìåñòèòåëü гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 
ïо экоíоìèкå è фèíàíñàì Òàòüÿíà вàëåíòèíоâíà лåÃÀлÎвÀ.

Пðåäñåäàòåëü гоðоäñкого ñоâåòà âåòåðàíоâ âоéíы è òðуäà 
вèкòоð якоâëåâè÷ ÊÀзÀíöåв.
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