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ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ñ îòêðûòîé äóøîé âñòðå÷àëè ìåæäóðå÷åíöû ñâîé ãëàâíûé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê! Ëþáî-äîðîãî áûëî ãóëÿòü ïî ãîðîäó âñå 
âûõîäíûå äíè – íà ðàçíûõ ïëîùàäêàõ æèòåëåé ðàäîâàëè ñâîèìè âûñòóïëåíèÿìè ìåñòíûå àðòèñòû, ïðèãëàøàëè ê ó÷àñòèþ â øóòî÷íûõ 
è ñïîðòèâíûõ êîíêóðñàõ. À ê áîëüøîé âîñêðåñíîé êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììå ïðèîáùèëñÿ, íàâåðíîå, êàæäûé. Íó, â êàêîì 
åùå ãîðîäå ìîæåò áûòü òàêîå åäèíåíèå, òàêîå áðàòàíèå è áåçóñëîâíàÿ ãîðäîñòü çà ñâîþ òèòóëüíóþ ïðîôåññèþ?! Ìåæäóðå÷åíñê îò-
ïðàçäíîâàë Äåíü øàõòåðà â åäèíîì ïîðûâå – ôîòîðåïîðòàæ íà ïàìÿòü ñìîòðèòå â ÷åòâåðãîâîì âûïóñêå «Êîíòàêòà». 

Ëèêîâàëè – ñ äóøîé! 

27

Ðóõíóëî çäàíèå
â Øåðåãåøå

24 àâãóñòà ñïåöèàëèñòû 
ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-
àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îò-
ðÿäà âûåçæàëè íà ñïàñàòåëüíûå 
ðàáîòû â ïîñåëîê Øåðåãåø 
Òàøòàãîëüñêîãî ðàéîíà. Çäåñü 
â ïÿòü ÷àñîâ âå÷åðà îáðóøèëîñü 
àâàðèéíîå òðåõýòàæíîå çäàíèå 
áûâøåãî ÀÁÊ Øåðåãåøñêîãî 
ðóäíèêà.

Êàê ñîîáùàåò ãëàâíîå óïðàâ-
ëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè, ïëîùàäü îáðóøå-
íèÿ ñîñòàâèëà 10 êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ. Âñåãî  ê ëèêâèäàöèè 
ïîñëåäñòâèé áûëè ïðèâëå÷åíû 
52 ÷åëîâåêà ëè÷íîãî ñîñòàâà è 
13 åäèíèö òåõíèêè. 

Ïîä çàâàëàìè ñïàñàòåëè îá-
íàðóæèëè 35-ëåòíþþ æåíùèíó. 
Ïîñòðàäàâøóþ ñðî÷íî ãîñïè-
òàëèçèðîâàëè â  öåíòðàëüíóþ 
ðàéîííóþ áîëüíèöó Òàøòàãîëà. 
Æåíùèíà óìåðëà â áîëüíèöå, íå 
ïðèõîäÿ â ñîçíàíèå.

Ïîæàð 
íà êëàäáèùå

Êàê ñîîáùèë èíñïåêòîð îò-
äåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàð-
íîãî íàäçîðà â Ìåæäóðå÷åíñêå 
Â.Ì. Äîðîõîâ, çà ïðîøëóþ íå-
äåëþ ïðîèçîøåë îäèí ïîæàð: 
çàãîðåëîñü áðîøåííîå ñòðîåíèå 
â ðàéîíå ãîðîäñêîãî êëàäáèùà. 

Ñèãíàë â ïîæàðíóþ îõðàíó 
ïîñòóïèë 25 àâãóñòà â 17 ÷àñîâ 
17 ìèíóò. Îõâà÷åííûé îãíåì 
äîì äàâíî íå ýêñïëóàòèðîâàëñÿ. 
Ïðèáûâøèå íà ìåñòî ïîæàðíûå 
íå ñìîãëè íàéòè åãî áûâøèõ 
õîçÿåâ. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ âåðñèÿ 
ñëó÷èâøåãîñÿ — íåîñòîðîæíîå 
îáðàùåíèå ñ îãíåì. Âèíîâíûå 
ïîêà íå óñòàíîâëåíû.

Ïðàçäíèê ïðîøåë 
ñïîêîéíî

Íà ìèíóâøåé íåäåëå íà 
ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 
697 îáðàùåíèé, ìåäèöèíñêèå 
áðèãàäû âûåçæàëè â 588 ñëó-
÷àÿõ, îñòàëüíûì ïîçâîíèâøèì 
áûëè äàíû êîíñóëüòàöèè ïî 
òåëåôîíó.

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé 
îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî âðà÷à 
ñòàíöèè Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Äåëü, 
÷àùå âñåãî ãîðîæàíå ñòðàäà-
ëè îò îáîñòðåíèÿ áîëåçíåé 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, 
ãèïåðòîíè÷åñêèõ êðèçîâ. Íà 
âòîðîì ìåñòå ïî êîëè÷åñòâó îá-
ðàùåíèé — çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ 
äûõàíèÿ.

Äåíü øàõòåðà ó ìåäèêîâ ïðî-
øåë â îáû÷íîì ðåæèìå. Ïðàâäà, 
â  ñêîðóþ  ÷àùå, ÷åì â áóäíè, 
çâîíèëè ãîðîæàíå â àëêîãîëüíîì 
îïüÿíåíèè, à òàêæå ïðîõîæèå, 
çàìåòèâøèå íà óëèöàõ ëþäåé 
â ñèëüíîì ïîäïèòèè. Ìíîãèå 
èç ýòèõ çâîíêîâ   îêàçûâàëèñü 
ïóñòûìè: ïðèåçæàþùàÿ íà ìåñòî 
ìàøèíà ñêîðîé ïîìîùè, êàê ïðà-
âèëî, óæå íå íàõîäèëà ïüÿíîãî 
«áîëüíîãî».

Íà ïðîøëîé íåäåëå ïîñëå 
òÿæåëûõ õðîíè÷åñêèõ áîëåçíåé 
óøëè èç æèçíè ÷åòûðå ïîæèëûå 
æåíùèíû.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ëèõà÷åñòâî — 
ñìåðòåëüíàÿ  îïàñíîñòü

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîëèöèè ïîñòóïèë 491 ñèãíàë 
î ïðîèñøåñòâèÿõ, ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé — 149. Ðàñêðûòî 118 ïðå-
ñòóïëåíèé, ðàíåå ñîâåðøåííûõ — 14, íå ðàñêðûòî — 31. 

Çàðåãèñòðèðîâàíî 59 ñèãíàëîâ î ïðè÷èíåíèè òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé, â 
äâóõ ñëó÷àÿõ ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ. 

 Ñîâåðøåíû 32 êðàæè, 3 ãðàáåæà. 
Çàôèêñèðîâàíî 50 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, â êîòîðûõ òðè 

÷åëîâåêà ïîãèáëî, èç íèõ äâîå — íåñîâåðøåííîëåòíèõ, äâîå òðàâìèðîâàíû. 
Òàê, 19 àâãóñòà íà ïåðåêðåñòêå ïð. Øàõòåðîâ è óë. Äçåðæèíñêîãî âî-

äèòåëü — þíîøà, íå äîñòèãøèé 18  ëåò, — óïðàâëÿÿ ìîòîöèêëîì HONDA, 
âûåõàë íà ïåðåêðåñòîê íà çàïðåùàþùèé ñèãíàë ñâåòîôîðà, ãäå ñòîëêíóëñÿ 
ñ àâòîìîáèëåì “Òîéîòà Êîðîíà Ïðåìèî” ïîä óïðàâëåíèåì âîäèòåëÿ 1982 
ãîäà ðîæäåíèÿ.

Â ðåçóëüòàòå  ÄÒÏ âîäèòåëü è ïàññàæèð ìîòîöèêëà, ïîëó÷èâ òÿæåëåéøèå 
òðàâìû, íå ñîâìåñòèìûå ñ æèçíüþ, ñêîí÷àëèñü, íå ïðèõîäÿ â ñîçíàíèå, â 
öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöå. Ïî ôàêòó ÄÒÏ ïðîâîäèòñÿ ðàññëåäîâàíèå.

Çàôèêñèðîâàíû 747 íàðóøåíèé ÏÄÄ, â òîì ÷èñëå 15 ñëó÷àåâ óïðàâëåíèÿ 
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè. 

Çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî 
30 ÷åëîâåê. 

Âî âðåìÿ ïåøåãî ïàòðóëèðîâàíèÿ íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì ïðîòîêîëû 
ñîñòàâëåíû â îòíîøåíèè 25 ãðàæäàí: çà ðàñïèòèå àëêîãîëÿ è íàõîæäåíèå 
â îáùåñòâåííîì ìåñòå â ñîñòîÿíèè  îïüÿíåíèÿ — 18, çà âîâëå÷åíèå â ðàñ-
ïèòèå àëêîãîëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ —  5, à òàêæå  íåñêîëüêî ÷åëîâåê — çà 
îñòàâëåíèå ìóñîðà è íåöåíçóðíóþ áðàíü.  

Ëè÷íûì ñîñòàâîì ïðîâåðåíû 23 ìîáèëüíûõ òåëåôîíà íà ïðåäìåò ïðè-
÷àñòíîñòè ê êðàæàì, 28 ãðàæäàí äîñòàâëåíû â äåæóðíóþ ÷àñòü.

Î. ÈËÞÕÈÍÀ, ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ 
ÎÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Íà ñëóæáå ó ãîðîæàí 
Çà íåäåëþ ñ 19 ïî 25 àâãóñòà ñðåäíåñóòî÷íàÿ 

òåìïåðàòóðà êîëåáàëàñü îò 14 äî 18 ãðàäóñîâ. Äâà 
îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îò Óïðàâëåíèÿ ïî ÃÎ 
è ×Ñ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè êàñàëèñü âîçìîæíîãî ïî-
íèæåíèÿ òåìïåðàòóðû 22 - 23 àâãóñòà äî 0, íà ïî÷âå 
äî — 2 ãðàäóñîâ. Îäíàêî îáîøëîñü áåç çàìîðîçêîâ: 
ñàìîå íèçêîå çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû áûëî çàôèêñè-
ðîâàíî â 7 ÷àñîâ  óòðà 22 àâãóñòà, 8 ãðàäóñîâ.

Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 196 ìì, ýòî 185 
ïðîöåíòîâ îò ìåñÿ÷íîé íîðìû. 

Âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè àâàðèéíî-ðåìîíòíûå 
áðèãàäû ñëóæáû «Íàäåæäà» äåæóðèëè â óñèëåííîì ñî-
ñòàâå, ñ íåîáõîäèìûì çàïàñîì ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ 
è çàï÷àñòåé, ÷òîáû ãîðîæàíå íå èñïûòàëè äèñêîì-
ôîðòà èç-çà ïåðåáîåâ ñ âîäîé èëè ýëåêòðîýíåðãèåé. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» äâà àâàðèéíûõ 
îòêëþ÷åíèÿ ïðèøëèñü íà äîìà ÷àñòíîãî ñåêòîðà — 
îáùåå âðåìÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñîñòàâèëî 5 ÷àñîâ. 

Â ñèñòåìå ïðåäïðèÿòèé, ïîäàþùèõ ãîðÿ÷óþ âîäó, 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. Â ïëàíîâîì ðåæèìå 
ñ 22 ïî 24 àâãóñòà øëà çàìåíà àâàðèéíîãî ó÷àñòêà 
òåïëîñåòè, â ñâÿçè ñ ÷åì áåç ãîðÿ÷åé âîäû îñòàâàëèñü 
äîìà ïî óë. Åðìàêà, 10, 12;  óë. Ãóëè Êîðîëåâîé, 7.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Â ïåðèîä ñ 8  ÷àñîâ 28 àâãóñòà äî 
20 ÷àñîâ 7 ñåíòÿáðÿ áåç ãîðÿ÷åé âîäû  îñòàíóòñÿ 
äîìà ïî ïð. Ñòðîèòåëåé, 47, 49, 51, 53, 55, 57; ïî 
óë. Âåñåííåé, 11 è 13, â ñâÿçè ñ ðàáîòàìè ïî çàìåíå 
àâàðèéíîãî ó÷àñòêà òåïëîñåòè. 

27 àâãóñòà ñ 8.00 äî 20.00 áåç ãîðÿ÷åé âîäû  â 
ñâÿçè ñ êàïðåìîíòîì íà òåïëîñåòÿõ  áóäóò äîìà ïî 
óë. Þäèíà, 15, 17, 19, 21; ïð. Ñòðîèòåëåé, 8, óë. Êóç-
íåöêîé, 11, 14, 16. 

Ïî ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå 
áûëî, â ïëàíîâîì ïîðÿäêå ïðîâåäåíî ïåðåêëþ÷åíèå 
âîäîâîäà ê íîâûì ñåòÿì. 

Ñîôüÿ  ÆÓÐÀÂËÅÂÀ. 
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По городу с 10 до 12 ч. По области с 15 до 17 ч.

27  августа, 
вторник

Хуторной Александр Васильевич, первый заместитель  главы Междуречен-
ского городского округа по административным  органам и связям  с обще-
ственностью, тел. 2-83-63.

Банников Владимир Валентинович, заместитель губернатора Кемеровской 
области (по координации работы правоохранительных органов и органов 
военного управления), тел.  36-87-09.

28  августа,
 среда

Ченцова Светлана Николаевна,  начальник управления социальной защиты 
населения администрации Междуреченского городского округа, тел.  4-30-30. 

Круглякова Наталья Георгиевна, начальник департамента социальной  за-
щиты населения Кемеровской области, тел.  75-85-85.

29  августа,
четверг

Ложкина Елена Степановна,   председатель комитета по управлению иму-
ществом муниципального образования “Междуреченский городской округ”, 
тел.  2-73-71.

Марков Николай Николаевич,  начальник главного управления архитектуры 
и  градостроительства  Кемеровской области, тел. 36-41-37.

30  августа,
пятница

Параднев Андрей Олегович,  председатель МКУ “Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию”, тел.  2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич,  начальник департамента природных  ресур-
сов и экологии  Кемеровской области, тел.  58-55-56.

УВАжАЕМыЕ  МЕждУрЕЧЕНцы!
Ежедневно по телефону  прямой линии вы можете обратиться с вопросом или за разъяснением к руководителям 

администрации городского округа и области, к руководителям предприятий и учреждений. 
Справки по телефону  2-75-04.

По телефону 19-650 (круглосуточно) вы можете узнать график приема по личным вопросам  главы городского округа
и его заместителей, а также график прямой телефонной линии.

работает  телефон доверия по вопросам,  связанным с проявлением  коррупции, 4-84-04.

На фоне остающихся в плане 
приватизации неликвидных, не-
востребованных объектов, горно-
лыжные канатки смогут, наконец, 
принести доход городской казне. 
И,  что еще важнее, —  избавить 
городской бюджет от бремени их 
содержания. 

Пока преждевременно гово-
рить о цене (прогнозная стои-
мость — 34,7 млн. рублей) и 
социальной подоплеке сделки: 
речь лишь о включении объекта 
в план приватизации, о вы-
ставлении на торги. И депутаты 
большинством голосов (13 — за, 5 
—  против, 2 воздержались) такое 
решение приняли. В дальнейшем, 
при заключении социальных со-
глашений с инвестором, будет 
предусмотрен и порядок катания 
на горе лыжников всех категорий. 

***
Внесены изменения в мест-

ный бюджет: в них отражены 
поступление денежных средств 
из федерального бюджета на 
строительство начальной школы-
детского сада в поселке Майзасе, 
поступление субвенций и субси-
дий  из вышестоящих бюджетов 
для бесплатного лекарственного 
обеспечения льготников, для 
стимулирующих выплат медра-
ботникам и педагогам, на мо-
дернизацию систем дошкольного 
образования и материально-
техническое оснащение школ. 

Председатель комитета по 
экономической деятельности, 

С СеССии  Совета народных депутатов МеждуречеСкого городСкого  округа

Сделали все, что могли и должны
На заключительном заседании 23 августа депутаты рассмотрели девять  вопросов и подвели итоги 

своей работы в IV созыве. Самым обсуждаемым оказался вопрос о внесении в прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества, туристического комплекса горы Югус,  в составе 
парнокресельной и гондольной канатных дорог. Как пояснила председатель комитета по управлению 
имуществом Е.С. Ложкина, данный объект неоднократно включали в прогнозный план, начиная с 2009 
года. Но только сейчас потенциальный приобретатель, в принципе, нашелся.

бюджету и финансам С.А. Кис-
лицин отметил  по поводу вноси-
мых корректив: «Приятно, когда 
бюджет не уменьшается, а в него 
вносятся дополнительные целе-
направленные средства».

В соответствие с действую-
щим законодательством приве-
дено Положение о порядке пре-
доставления земельных участков 
на территории Междуреченского 
городского округа. В новой ре-
дакции, как и в предыдущей, 
перечислены все случаи бесплат-
ного предоставления земельных 
участков льготным категориям 
граждан;  в их числе жители, 
удостоенные звания “Герой Куз-
басса”, и почетные  граждане  
Кемеровской области. 

Приведены нормы предо-
ставления земель для ведения 
индивидуального жилищного 
строительства (1000 кв. м), для 
садоводства (1500 кв. м), огород-
ничества (600 кв. м) и ведения 
личного подсобного хозяйства 
(600 кв. м), а также предельные 
(минимальные и максимальные) 
размеры земельных участков, 
предоставляемых за плату или в 
аренду, для строительства дома, 
гаража, ведения хозяйства. 

Предусмотрен также поря-
док предоставления земельных 
участков, на которых располо-
жены здания, строения, соору-
жения. Дачники и проживающие 
в частном секторе люди должны 
быть заинтересованы в оформле-

нии своих прав на участок и дом, 
в котором тогда можно будет 
прописаться. Речь идет только о 
домах, в принципе пригодных для 
круглогодичного проживания; в 
садовом домике, без необходи-
мой инфраструктуры (свет, вода, 
отопление), постоянную реги-
страцию по месту жительства 
по-прежнему получить нельзя.  

Внесены изменения в Поло-
жение об использовании, охране, 
защите и воспроизводстве го-
родских лесов — в соответствии 
с новыми требованиями Лесного 
кодекса и приказами Россель-
хоза.

Об утверждении учетной нор-
мы площади жилых помещений, 
а также нормы предоставления 
жилплощади по договору соци-
ального найма  информировал  
директор МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» А.М. Уланов. 
Нормативный акт разработан в  
связи с изменением законода-
тельства о предоставлении жилья 
детям-сиротам: норма предо-
ставления уменьшена с 33 до 28 
кв. м. Данная норма обусловлена 
анализом рынка недвижимости 
в части 1-комнатных квартир (их 
средняя площадь составляет от 
28 до 35,7 кв. м)  и дает муници-
палитету чуть больше возмож-
ностей обеспечивать жильем 
нуждающуюся категорию.  

Утверждены также нормы 
предоставления жилплощади по 
договору социального найма  в 

размере  13 кв. м общей площади 
на каждого, при составе семьи 
из  трех и более человек,  и  28 
кв. м общей площади на одиноко 
проживающего гражданина  или 
семью из  двух  человек.

***
Вполне справедливое, по 

общему мнению депутатов, до-
полнение внесено в Положение 
о звании «Почетный гражданин 
города Междуреченска».  Совет 
округа  теперь вправе отменить 
свое решение о присвоении по-
четного звания, если выяснится 
недостоверность или необосно-
ванность представления к почет-
ному званию. Лишить почетного 
звания  Совет может и в случаях 
совершения поступка, не достой-
ного этого высокого звания, — на 
основании ходатайств трудовых 
коллективов, общественных ор-
ганизаций, политических партий, 
самих депутатов или  главы Меж-
дуреченского городского округа.

 Дополнения внесены в ре-
гламент работы с обращения-
ми граждан в Междуреченском 
городском Совете народных 
депутатов. Данный регламент 
распространен на обращения 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства; рассмотрению 
подлежат также обращения объ-
единений граждан, в том числе 
юридических лиц. 

***
Отчет о деятельности горсо-

вета с октября 2008  по август 
2013 года уже опубликован (см. 
«Контакт» N 62, от 15 августа 
2013 г.).

Первый заместитель главы 
округа А.В. Хуторной дал вы-
сокую оценку работе депутатов:

– Все четыре созыва город-

ского Совета отличались уже по 
срокам полномочий: два года, 
четыре года, теперь пять лет. 
Вся их деятельность отражена 
в страницах местного законода-
тельства, в летописи дел. 

Вам выпал достаточно слож-
ный период, связанный с миро-
вым кризисом, с падением цен 
на уголь, с рецессией, которая 
наступила. Тем не менее, пройдя 
немало испытаний, во многом 
благодаря депутатскому корпусу 
и администрации города, удалось 
сохранить социальную стабиль-
ность, мир и спокойствие наших 
горожан.

 Спасибо за высокую граж-
данскую ответственность, за чув-
ство долга, которые вы проявляли 
в своей работе. 

Честно говоря, депутатам 
не позавидуешь! Встречаться с 
населением и рассказывать, что 
ты хочешь для людей сделать, 
принимать на себя их просьбы и 
обращения, при том  что депутат 
муниципального уровня весьма 
стеснен в средствах, формах и 
возможностях для реализации 
пожеланий граждан, —  это дей-
ствительно большое гражданское 
мужество. 

Не всегда работа депутатов 
проходила спокойно: бывали 
жаркие споры, сомнения и тре-
воги, разные эмоции,  но это 
нормальный процесс, направ-
ленный на созидание, на изме-
нение условий жизни в городе к 
лучшему.

Спасибо за работу!

Софья жУрАВЛЕВА.

 26 августа президент рФ В.В. Путин 
провел в Кемерове заседание комиссии 

по вопросам стратегии развития ТЭК 
и экологической безопасности

В заседании приняли участие губернатор А.Г. Тулеев, 
вице-премьер правительства РФ А.В. Дворкович, министр 
природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донской, министр 
промышленности и торговли РФ Д.А. Мантуров, министр 
энергетики РФ А.В. Новак, министр труда и социальной за-
щиты РФ М.А. Топилин, руководитель Федеральной службы 
по тарифам РФ С.Г. Новиков, руководитель Федеральной 
налоговой службы РФ М.В. Мишустин, губернатор Респу-
блики Коми В.М. Гайзер, губернатор Калининградской об-
ласти Н.Н. Цуканов, губернатор Челябинской области М.В. 
Юревич, руководители крупных промышленных компаний 
Кузбасса.

Участники заседания обсудили вопрос реструктуризации 
угольной отрасли и реализации социальных мероприятий, 

из официального иСточника
прежде всего, развитие внутреннего рынка угля за счет 
усиления угольной генерации в энергетике и ЖКХ. В режи-
ме видеоконференции В.В. Путин связался с несколькими 
угледобывающими предприятиями страны.

Комиссия по вопросам стратегии развития топливно-
энергетического комплекса и экологической безопасности 
образована в соответствии с Указом Президента N  859 
от 15 июня 2012 года. В ее состав вошли представители 
крупного бизнеса и органов государственной власти. Среди 
основных задач комиссии – координация деятельности ор-
ганов власти всех уровней по развитию ТЭК, обеспечение 
промышленной, энергетической и экологической безопас-
ности, рационального использования и эффективного вос-
производства минерально-сырьевой базы.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Уважаемые  ветераны 
ОАО ОУК 

“Южкузбассуголь”,
поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником — 
днем шахтера!

Вы — люди, которые 
посвятили свою жизнь 
трудному и почетному делу 
— добыче черного золота. 
Огромное спасибо за ваш 
вклад в  развитие угольной  
отрасли, за ваш самоот-
верженный труд во благо 
сегодняшнего поколения 
горняков.

Здоровья вам, счастья, 
долгих лет жизни и всего 
самого доброго!

Совет ветеранов.
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Территориальная избирательная комиссия Междуреченского 
городского округа Кемеровской области

Р Е Ш Е Н И Е  N 50
31.07.2013 г.,                                                                                                           

г. Междуреченск
О закреплении участковых избирательных комиссий

для голосования избирателей — инвалидов-колясочников,
инвалидов по зрению и слуху в день выборов

8 сентября 2013 года
В соответствии со ст. 66, п. 11-1 «Об основных  гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» N 67-ФЗ, ст. 
47, п. 9-1,  «О выборах депутатов областного Совета Кемеровской области»  N 24-
ОЗ территориальная избирательная комиссия Междуреченского городского округа  

РЕШИЛА:
1. В соответствии с законодательством возложить полномочия на следующие 

УИК, оборудованные приспособлениями для инвалидов-колясочников:
- УИК N 542 с центром в городском краеведческом музее;
- УИК N 536, 537 с центром в ДК им. Ленина.
2. Инвалиды слабослышащие и слабовидящие  по согласованию с обще-

ственными организациями будут голосовать на своих избирательных участках по 
месту регистрации.

3. Вышеперечисленным УИК в полном объеме обеспечить возможность во-
леизъявления избирателей.

4. Данное решение опубликовать в СМИ.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Междуреченского городского округа                                                               
З. ПРОКаЗИНа,

секретарь территориальной избирательной комиссии
Междуреченского городского округа                                                              

Л.  ПаНОва.

Территориальная избирательная комиссия Междуреченского 
городского округа Кемеровской области

ПОсТаНОвЛЕНИЕ N  16
21 августа 2013 г.                                                                                                                    

О переносе времени голосования  на выборах депутатов 
совета народных депутатов Кемеровской области 

четвертого созыва, депутатов совета народных депутатов  
Междуреченского городского округа пятого созыва 

на избирательных участках
В соответствии с п. 1 ст. 45 Закона Кемеровской области «О выборах депута-

тов Совета народных депутатов Кемеровской области», в целях предоставления 
избирателям, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при 
работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или при работе вахтовым 
методом),  возможности принять участие в выборах депутатов Совета наордных 
депутатов Кемеровской области четвертого созыва и депутатов Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа пятого созыва, в соответствии с 
постановлением Избирательной комиссии Кемеровской области от 14.08.2013 года 
N 76/722-V территориальная избирательная комиссия Междуреченского городского 
округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Перенести время голосования 8 сентября 2013 года на избирательных участ-
ках N 497, 498, 516, 522, 530, 543 на два часа раньше. Провести голосование на 
указанных участках с 6 до 20 часов.

2. Перенести время голосования 8 сентября 2013 года на избирательных 
участках N  499, 500, 510, 519, 520, 531, 532, 536, 537 на час раньше. Провести 
голосование на указанных участках с 7 до 20 часов.

3. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии.
4. Териториальной, окружной, муниципальной и участковым комиссиям обе-

спечить информирование избирателей о переносе времени голосования на из-
бирательных участках, указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии  Панову Л.И.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа в разделе «Выборы», опубликовать в 
городской газете «Контакт».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Междуреченского городского округа                                                               

З. ПРОКаЗИНа,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Междуреченского городского округа                                                              
Л.  ПаНОва.

Территориальная избирательная комиссия Междуреченского 
городского округа Кемеровской области

Р Е Ш Е Н И Е  N 49
31.07.2013 г.,                                                                                                           

г. Междуреченск
Об организации голосования избирателей,

находящихся в местах временного пребывания,
и избирателей, не имеющих

подтверждения места жительства
В соответствии со ст. 17, п. 17  «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» N 67-ФЗ, ст. 10 
п. 4  «О выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области» N 
24-ОЗ, ст. 9, п. 16, «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области» N 54-ОЗ территориальная избирательная комиссия Междуреченского 
городского округа  

РЕШИЛА:
1. В соответствии с законодательством возложить полномочия на УИК, на 

территории которых расположены места временного пребывания избирателей:
- УИК N 533 (художественная школа)  — наркология;
- УИК N 534 (школа N 19) —  пансионат для престарелых;
- УИК N 538 (школа N 2) — ИВС, санаторий-профилакторий «Солнечный»;
- УИК N 497 (ДК “Распадский”) — инфекционная ЦГБ;
- УИК N 503 (управление образования) — больничный городок;
- УИК N 504  (школа N 12) — детская больница;
- УИК N 506 (гимназия N 24) — 5-этажная больница, 2, 3 этажи;
-  УИК N 507  (гимназия N 24) —  5-этажная больница, 4, 5 этажи;
- УИК N 511 (база отдыха «Фантазия») — база отдыха «Фантазия», санаторий-

профилакторий «Романтика»;
-  УИК N 497 (ДК «Распадский»)  — граждане, не имеющие регистрации по 

месту жительства.
2. Руководителям вышеназванных учреждений своевременно представить 

списки избирателей в соответствии с законодательством.
3. Вышеперечисленным УИК в полном объеме обеспечить возможность во-

леизъявления избирателей.
4. Данное решение опубликовать в СМИ.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Междуреченского городского округа                                                               

З.  ПРОКаЗИНа,
секретарь территориальной избирательной комиссии

Междуреченского городского округа                                                              
Л. ПаНОва.

УважаЕМыЕ ИЗбИРаТЕЛИ!
Если в день голосования на выборах депутатов совета народных 

депутатов Кемеровской области 8 сентября 2013 года вы не сможете 
прибыть на свой избирательный участок, вы вправе получить открепи-
тельное удостоверение в территориальной избирательной комиссии г. 
Междуреченска (за 45-10 дней до дня голосования)  либо в участковой 
избирательной комиссии (за 9 и менее дней до дня голосования)   с 30 
августа  и принять участие в голосовании в пределах Кемеровской об-
ласти на том избирательном участке, на котором будете находиться в 
день голосования.

Открепительное  удостоверение выдается соответствующей избира-
тельной комиссией на основании письменного заявления избирателя с 
указанием причины, по которой ему требуется открепительное удосто-
верение. Открепительное удостоверение выдается лично избирателю 
либо его представителю на основании нотариально удостоверенной 
доверенности. Доверенность может быть удостоверена также админи-
страцией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если 
избиратель находится в этом учреждении на излечении), администрацией 
учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые или обвиняе-
мые в совершении преступлений (если избиратель содержится в этом 
учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).

адрес территориальной избирательной комиссии: г. Междуреченск, 
пр. строителей, д. 20а, каб. N 402.

Контактный телефон: 2-92-89.
Территориальная избирательная комиссия г. Междуреченска.

Äî âûáîðîâ â Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 

è â Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 8 ñåíòÿáðÿ, ÎÑÒÀËÎÑЬ

12
äíåé
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К  1025-летию  Крещения  руси

С чистой душой!
…В этом году Междуреченской городской организации родителей детей-инвалидов 

(ОРДИ) исполняется 20 лет. Юбилейной дате была посвящена экскурсия  по храмам Ново-
кузнецка, организованная для молодых людей с инвалидностью и для их родителей.   

— Им очень сложно живется,  а потому без духовности  им никак нельзя. А  благодаря 
вере кто-то обретет новые силы, новые возможности,  — говорит о своих подопечных пред-
седатель ОРДИ Ольга Ивановна Лазарева. 

На ее предложение организовать  такую экскурсию   откликнулись директор  центра 
психолого-педагогической помощи населению  Людмила Дмитриевна Кушнарева и  со-
трудники этого муниципального учреждения. Они договорились с водителем автобуса, 
сопровождали детей в многочасовой поездке, обеспечили их в дороге минеральной во-
дой и перекусом. С экскурсантами отправился и настоятель  храма Святителя Николая 
протоиерей Максим Гребенюк, отслужив молебен путешествующим; а  также автор этих 
строк. Вместе со всеми я  восхищалась уникальностью новокузнецкого храма Рождества 
Христова. Освящать его будет  Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Вместе со всеми  
я слушала о чудесных  исцелениях в храме святого мученика Иоанна Воина. Его в  народе 
называют храмом  отчитки. А потом вместе с молодыми людьми  из ОРДИ встретилась со 
священнослужителем, создававшим этот храм. 

Поездка состоялась  в рамках одной из программ центра психолого-педагогической 
помощи «На пути к новым возможностям». Она реализуется много лет  благодаря обще-
городской программе социальной поддержки  людей с ограниченными возможностями, 
которую патронирует глава городского округа Вадим Александрович Шамонин.

…Уже по дороге в Новокуз-
нецк я узнала, что протоиерей 
Максим Гребенюк сотрудничает 
с ОРДИ на постоянной основе. 

— Низкий поклон и  первому 
настоятелю междуреченского 
храма Всех Святых протоиерею 
Василию Дылевскому,  и его 
супруге, Ирине Васильевне. С 
их моральной поддержкой и 
благословением нам удалось 
создать нашу организацию ро-
дителей детей-инвалидов. 20 
лет назад страна была другой,  
—  признала  Ольга Ивановна 
Лазарева, —  и  если бы не 
плечо православной церкви...  

…Храм Всех Святых был 
построен в том числе усилия-
ми его бывшего настоятеля, 
отца Василия Дылевского. Я 
запомнила,  что незадолго 
до того   как на купола храма  
устанавливали кресты (корре-
спондентом присутствовала на 
этом священнодействии), у отца 
Василия родился долгожданный 
сын. Оказывается, что с этого 
самого события идет отсчет  
времени деятельности ОРДИ. 
Получается, что сыну Дылевских 
тоже 20 лет? Я еще не знала, 
что мне предстоит встреча и с 
отцом Василием, и с его сыном 
Марком. 

Дань уважения 
шахтерскому 

труду 
Мы подъехали к просторной 

территории нового храма Ново-
кузнецка, храма Рождества Хри-
стова. Он находится в Орджони-
кидзевском районе;  окрашен в 
белый цвет, необыкновенно вы-
сокий, словно устремленный в 
небо, и очень красивый. Рядом 
с ним достраивается здание 
православной   семинарии  — 
высшего духовного  учебного 
заведения  Русской православ-
ной церкви.  

— Мы сохранили  связь с 
православной церковью, — не 
скрыла  гордости   О.И. Лаза-
рева и вышла из автобуса на-
встречу протоиерею Василию 

Дылевскому и его супруге. 
Они встретили повзрослев-

ших детей из ОРДИ как родных.  
Отец Василий интересовался 
здоровьем  каждого, благослов-
лял. Теперь он служит настоя-
телем прихода Воскрешения 
праведного Лазаря, а также 
священником прихода святого 
Архистратига Михаила, что  
находится в Новокузнецке, на 
улице Транспортной, 10. Там 
мы тоже побывали  чуть позже. 

— Братья и сестры, все 
готовы? — начал экскурсию по 
храму Рождества Христова сту-
дент пятого курса Кузбасской 
духовной семинарии, Павел Те-
рентьев  (новое здание  семи-
нарии  скоро откроется рядом 
с храмом).

Кстати, внутри храм  кажется 
гораздо меньшим, в сравнении 
с тем, каким величественно-
огромным выглядит снаружи. 
Тем не менее  может вместить 
2500 человек.  

Семинарист-экскурсовод  
рассказал нам историю созда-
ния храма: 

— Наш губернатор принял 
решение воздвигнуть его, когда 
в 1997 году в Новокузнецке на 
шахте «Зыряновская» в один 
миг погибли 67 горняков.  Аман 
Гумирович задумал этот храм  

как дань  уважения шахтерскому  
труду, чтобы молиться здесь 
не только об упокоении, но и о 
здравии шахтеров.         

Строительство началось в 
начале 2000-х годов, потом 
приостановилось из-за финан-
совых проблем. Возобновилось  
в 2008 году, а 23 августа про-
шлого года состоялось офи-
циальное открытие храма. В 
нем принимали участие Аман 
Гумирович Тулеев и митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх. Однако завершаю-
щий этап открытия храма за-
планирован на конец нынеш-
него августа. На освящение 
этого самого значительного в 
России памятника шахтерам, 
где увековечены  имена  всех 
погибших горняков, начиная 
с 1920 года, должен прибыть 
Патриарх Московский  и Всея 
Руси Кирилл. В связи со всем 
этим в Новокузнецке пройдут 
большие торжества. 

— Храм Рождества Хри-
стова является уникальным во 
многом, когда смотришь на 
убранство, на цветовую гамму, 
—  продолжил Павел.   — В 
архитектуре храма присутству-
ет смешение разных  стилей 
церковного искусства, это на-
зывается эклектизмом. И если 

в целом храм выполнен по 
крестово-купольному типу, то 
в деталях соблюден и неови-
зантийский, и псевдорусский, 
и готический стили.   

Высота его от фундамента 
до верхушки колокольни  со-
ставляет 51 метр. 

Изготовление иконостаса 
было начато три года назад, его 
росписью занимались самые 
именитые мастера: московские, 
гжельские. Но основная артель 
— иконописная мастерская — 
приезжала из Германии, из 
Штутгарта. Бригада архитектора 
Дмитрия Хартунга  проектиро-
вала иконостас и расписывала 
его, впрочем, как  и весь собор 
в целом. 

В иконостасе 150 икон, ко-
торые расположены в пять  
ярусов. Храмов с пятиярус-
ными иконостасами в России 
единицы.  

В центре иконостаса — цар-
ские врата, где во время богослу-
жения проходит сам Господь Бог. 

— Что касается первого ряда 
иконостаса,  справа — икона 
Спасителя, слева — Богороди-
цы, — заострил наше внимание 
Павел. —  И еще здесь местно-
чтимые иконы, любимые в Куз-
бассе, например, Владимирская 
икона Божьей Матери. 

Он добавил, что роспись в 
верхнем приделе храма (верх-
нем храме) выполнена в стиле 
15-16 веков,  изображения лю-
дей, Бога и животных  сделаны 
в традициях того времени. В 
центре храма  икона Божьей 
Матери —  “Стена нерушимая”. 
Ее оригинал находится в Со-
фийском соборе Киева, и за 880 
лет своего существования со-
бор не подвергся разрушению, 
ни стихийному, ни людскому. 

Слева и справа — еще две 
двери, они, по одной версии,  
называются  дьяконскими, по 
другой  — северными и южными. 
Православный храм всегда об-
ращен алтарем на восток.  

…Будущий священнослужи-
тель ответил на многочислен-
ные вопросы экскурсантов. Он 
рассказал, что за иконостасом 
расположен алтарь, который мы 
не видим, потому что это осо-
бое место присутствия Бога на 
земле. И входить туда нельзя. 
Даже священнослужители могут 
входить в алтарь лишь во время 
богослужения. 

В настоящее время  пра-
вославная церковь предпри-
нимает попытки возобновить 
практику  подготовки к таинству 
крещения,  чтобы она  была 
достойной самого таинства.  В  
Древней Руси к крещению че-
ловек готовился два - три года. 

…Мы спустились в нижний 
придел храма, или нижний храм, 
наш экскурсовод пояснил: 

— Это третий придел храма, 
он посвящен святой велико-
мученице Варваре. Она жила в 
первые века христианства; тогда 
господствовала языческая вера, 
но Варвара открыто исповедова-
ла Христа, ее подвергли пыткам 
и  сбросили в шахту. Поэтому 
Варвара  является  покровитель-
ницей шахтерского труда. 

Это крестильный храм. В 
центре установлен колодец-
бассейн, где происходит таин-
ство святого крещения. В бас-
сейне предусмотрен подогрев.   

В крестильном храме ико-
ностас изготовлен из белого 
мрамора, а стены выложены 
более долговечной мозаи-
кой, которая  получается в ре-
зультате вдавливания в сырую 
штукатурку цветного стекла. 
Это очень трудоемкое и кро-
потливое занятие, я сам видел, 
как  трудятся специалисты над 
созданием этих изображений. 
Не знаю другого храма, где есть 
отделка мозаикой.  

…В завершение экскурсии 
по храму Рождества Христова 
Павел коротко ответил на во-
просы, касающиеся его лично:

— Все семинаристы несут 
какую-то нагрузку, например, 
служат в церквях в качестве 
пономарей. Ходят в кителях. 
На пятом курсе постригаются 
в чтеца, это первая степень 
церковного сана. Надевают 
подрясники.

— Получается, что вы се-
годня экскурсию проводили в 
качестве чтеца. Как вы пришли 
к вере? 

— Мой старший брат окончил 
духовную семинарию, сейчас 
служит в одном из храмов Ке-
мерова. Но в большей степени 
веру во мне посеяла моя мама. 
Сначала мне не нравилось даже 
просто приходить в церковь, 
позже со мной произошли два 
чудесных спасения, осмысление 
которых и привело меня к Богу.  

— ? 
— Был старшеклассником, 

отправился с дядей в Ново-
сибирск на его автомобиле. На 
сложном участке дороги дядя 
не сбавил скорость (места-то 
знакомые) тут нас и вынесло 
в кювет. Случайные свидете-
ли,  видевшие  наш полет на 
машине, говорили, что после 
подобных аварий обычно не 
выживают. Я отделался лишь 
царапинами да ушибами. 

А через несколько лет остал-
ся в живых после тяжелой опе-
рации (у меня была сложнейшая 
патология), этому поразились 
даже опытнейшие хирурги. 
Шансов остаться на этом свете 
у меня практически не было.    

Чудо исцеления
Храм святого мученика Ио-

анна Воина построен в одном 
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из районов Новокузнецка, в 
Абашеве. Этот необычный храм, 
стоящий на  возвышенности, — 
истинный шедевр деревянного 
зодчества.   

Здесь нас встретил послуш-
ник, пономарь Виталий.  

В этом храме мы пробыли 
дольше всего, в нем дышится 
необычайно легко, и  невозмож-
но было оторваться от намолен-
ных чудодейственных икон.   

Виталий  рассказал, что 
строительство храма началось 
в конце 90-х годов  на месте 
старой спортивной школы. Ка-
менное здание возводить здесь 
не разрешили, потому что храм 
должен был встать прямо над 
шахтой «Зыряновская». И встал 
деревянный. 

Одна женщина исцелилась и 
пожертвовала на храм большую 
сумму, которую потратили на 
установку центрального  ото-
пления.  

За основу проекта будущего 
храма выбрали старинный храм, 
что выстроен в Кижах. Но тех-
нологию применили  современ-
ную, храм строился с гвоздями 
и шурупами.  

— В 2000 году во время 
одной из служб на стекле не-
рукотворным образом прояви-
лось изображение Пресвя-
той Богородицы, — говорил 
рассказчик. —  К сожалению, 
во время одной из отчиток 
бесноватый болящий человек 
это изображение разбил. Но 
прежде с этого изображения 
написали икону Богородицы, и 
люди от нее исцеляются. Она 
помогает в учебе, в бытовых 
проблемах. Надо лишь просить 
милости без гордости, просто, 
от души. Один раз Богородица 
спасла ребеночка в утробе: его 
сердечко перестало биться,  и 
мать готовили к аборту. Но она 
усердно молилась, и сердце 
ребенка снова забилось.  

Однажды исцеление произо-
шло прямо во время отчитки. 
Одна незрячая  девушка про-
зрела перед иконой: на моих 
глазах бес  из нее вышел. 
Многие приезжают и рассказы-
вают, что  ощутили  чудо после 
молитвы. 

Икону Богородицы с изобра-
жения на стекле написал мест-
ный иконописец, ныне покойный 
Владимир Шубенкин. Почти все 
новонаписанные иконы,  весь  
иконостас — тоже его труд.

Еще одна молодая женщина,  
по имени Татьяна,  получила  
после исцеления во время от-
читки дар рисования. Раньше 
она никогда не рисовала, ху-
дожественного образования 
не имела. А теперь пишет для 
нашего храма иконы, некоторые 
— лучше оригинала. 

— В нашем храме много 
святынь, — продолжает послуш-
ник, — в первом приделе на-
ходится старинная плащаница, 

она попала к нам  в истлевшем 
состоянии. Настоятель нашего 
прихода, протоиерей Василий 
Лихван,  ее восстановил, и 
сейчас она является одной из 
главных святынь храма.  

Одна 15-летняя девочка 
получила  от своей бабушки 
по ее смерти черный дар кол-
довства, так эта девочка даже 
к стеклу, под которым плаща-
ница находится, прикоснуться 
не могла.  

Вместе с батюшкиным кре-
стом, в котором тоже есть мощи 
святых, в храме насчитывается 
120 частиц мощей святых  Нико-
лая Чудотворца, Серафима Са-
ровского, Матроны Московской, 
Сергия Радонежского… 

Есть мощи Киево-Печерских 
святых, а также Федора Том-
ского  (по легенде, под этим 
именем  жил в Томске царь 
Александр  Первый, там и про-
славился). 

Есть две чудотворные иконы. 
Одна из них, сказал нам экс-
курсовод,  принадлежала цар-
скому роду Романовых — “Всех 
Скорбящих Радость”. Это един-
ственная наша икона, которая 
написана в европейском стиле, 
то есть  как  картина.  Ее пода-
рил нам один предприниматель, 
икона помогла ему исцелиться 
от наркомании. Были случаи 
исцеления и у родственников 
семьи Романовых. Исцелялись 
от туберкулеза, от глазных бо-
лезней. 

Вторая чудотворная икона 
—  “Спас Вседержитель” — это 
самая старая икона,  XII  века. 
Эта икона спасла Новгород от 
вражеского нашествия. 

У  Казанской иконы Бо-
городицы женщина исце-
лилась от глазной болезни, 
другая исцелилась от рака  
возле иконы Богородицы-
млекопитательницы. 

— Все случаи  чудесного ис-
целения,  о которых рассказы-
ваю, — это реально известные 
факты, —  уточнил  Виталий. 
—  Может быть, от этих икон 
еще кто-то получил помощь, но 
многие не рассказывают. 

…Мы увидели в храме и  
мраморный камень с могилы 
Ксении Петербургской,  образ 
Николая Чудотворца XVII  века. 
Эту родовую икону принесла 
в дар одна прихожанка после 
чудесного выздоровления ее 
сестры. Та впала в кому, зло-
употребляя алкоголем;  за нее  
долгое время  здесь молились, 
и женщина выздоровела. Рас-
сказала, что была в аду, видела, 
как там мучаются наркоманы, 
алкоголики и курящие люди.  

Мы увидели также иконы 
XIV, XVIII и XIX  веков. Недавно 
в храм попала икона «Вход Го-
спода в Иерусалим», есть  образ 
Серафима Саровского. 

Икону  “Повелительница  
хлебов”  тоже написал Вла-

димир Шубенкин. Интересен 
факт, который подвигнул его на 
написание именно этой иконы. 
В один из дней, когда храм 
только начали строить, на обед 
строителям не было хлеба.  И 
тогда наставник будущего хра-
ма помолился образу Богоро-
дицы Повелительницы хлебов, 
и на стройку прибыл грузовик 
с мукой  от предпринимателей.

Послушник рассказал нам 
про самые разные иконы, к 
которым люди обращаются  по 
самым различным поводам: 

— Икона великомученицы 
Варвары нужна всем хри-
стианам, чтобы не умереть 
без покаяния: надо попро-
сить святую, чтобы помогла 
умереть с покаянием. Мечта 
каждого христианина — успеть 
покаяться и  собороваться. 
Это путь в рай.

…Своими глазами довелось 
нам   увидеть след от острого 
предмета на иконе Иосифа Бе-
логородского. Пьяница муж ча-
сто бил жену, однажды у себя в 
доме кинулся с ножом на икону 
и порезал ее. У него сразу же 
отсохла рука. А супруга эту ико-
ну в храм принесла…  Во время 
реставрации   прокол оставили 
специально,  чтобы  напоминал 
о человеческом дерзновении. 

Интересно, что икона Иоан-
на Крестителя  XVII  века при-
плыла по реке, люди выловили 
ее и принесли в приход церкви 
святого мученика Иоанна Воина.  

Есть здесь икона митрополи-
та святого Иоанна Тобольского, 
работы иконописицы Татьяны. 
Этот святой при жизни очень 
многое сделал для Сибири,  от-
крыл  первую семинарию. 

Случилось, что икону эту 
украли, а спустя три дня вер-
нули. На похитителей напал 
такой  ужас, что они признались 
во всем.   

Икона покровителя этого 
храма, Иоанна Воина, помогает 
при заболевании раком крови   
и в быту, когда  не находится  
нужная вещь.  Мощи этого 
святого хранятся в храме Ново-
сибирска. 

— Нам их пока не передают, 
— пожалел послушник. 

На прощание он сообщил, 
что отчитки в церкви проводятся 
по понедельникам и четвергам. 

«Надо избегать 
конфликтов»

— Отчитка — это особый 
чин молитв, ее совершают над 
людьми буйными, болящими, 
одержимыми. Например, над 
теми, кто находится в зависи-
мости от наркотиков. Отчитку 
может совершать не каждый 
священник. В храме святого 
мученика Иоанна Воина отчитку 
совершает отец Василий, един-
ственный за Уралом священник, 

имеющий на это право, — по-
яснил нам настоятель прихода 
святого Архистратига Михаила, 
протоиерей Виктор Буглаков, 
когда мы прибыли в его при-
ход,  находящийся недалеко от 
железнодорожного вокзала, на 
улице Транспортной, 10. 

Именно отец Виктор строил 
храм святого мученика Иоанна 
Воина. В его нынешнем приходе  
и служит священником протоие-
рей Василий Дылевский. И он, 
и настоятель прихода приняли  
путешествующих экскурсантов  
как дома:  накормили, напоили 
и в храм повели. Протоиерей 
Виктор Буглаков рассказал: 

— Наш храм  ведет  свою 
историю с 1947 года, это один 
из двух новокузнецких храмов, 
которые никогда не закрыва-
лись. На этом месте жил один 
благочестивый человек, он 
решил искупить свои грехи 
и передал свой дом церков-
ной общине. Позже на этом 
месте возвели храм святого 
Архистратига Михаила,  по-
кровителя всех небесных сил 
бесплотных.   

У нас тоже есть намоленные 
иконы, которые на протяжении 
веков оказывают людям по-
мощь. Чудотворная икона угод-
ника Николая и поныне дает 
людям духовную силу, если 
молиться с душой и от чистого 
сердца… 

…Отец Виктор  пообщался 
с председателем ОРДИ Ольгой 
Ивановной Лазаревой, сотруд-
никами и директором центра 
психолого-педагогической по-
мощи населению  Людмилой 
Дмитриевной Кушнаревой, а  
также с каждым, кто задавал 
вопросы. Просил, чтобы мы 
учились не замечать тех, кто 
старается нас  унизить.     

— Идет невидимая война 
добра со злом, и надо избегать 
конфликтов, — подчеркнул отец 
Виктор. 

…На прощание всех нас 
сфотографировал на память 
Марк Дылевский, сын отца 
Василия;  ему  20 лет,  он, как 
уже сказано,  ровесник между-
реченской  ОРДИ. Сейчас Марк 
студент одного из технических 
вузов Новокузнецка. Юноша  
отметил, что сотрудничество 
нашей междуреченской  власти, 
общественных организаций и 
духовенства работает на  ду-
ховное воспитание не только 
инвалидов и их семей, но и всех 
междуреченцев.  

В мужском 
монастыре 

По пути домой в Между-
реченск мы побывали в Свято-
Пантелеимоновом  мужском  
монастыре, единственном  в 
Кемеровской области, образо-
ванном в 2007 году в селе Без-

рукове Новокузнецкого района. 
Монастырь представляет собой 
крепкую мужскую общину. Храм  
и жилые помещения созданы 
на века.  С настоятелем  мона-
стыря,  отцом Пименом,   у нас 
встречи не получилось, к нам 
вышел иеромонах Иоанн. 

— Игумен Пимен приехал 
сюда на голое место, — рас-
сказал он, —  под храм был при-
способлен домик. В 1999 году 
здесь началось строительство, 
и пока монастырь создавался,  
Пимен принял монашество. В 
настоящее время монастырь 
еще в стадии становления. 
Вместе с настоятелем у нас три 
священника, монахи. Все живем 
в новом здании, где есть и вос-
кресная школа. 

Держимся и развиваемся за 
счет собственного хозяйства:  у 
нас свои козы, коровы, большое 
поголовье птиц, появились и 
лошади. Но нам очень помогают 
прихожане, благотворители.  

В наш храм приходят помо-
литься все. 

Послушничество — это пред-
шествующая ступень монаше-
ства. Послушник еще не дает 
обетов Богу, но готовится к 
этому, — рассказал иеромонах. 
—  Монахом человек становится, 
когда  отрекается от мира,  дает 
обет Богу. Это вторая ступень. 
Третья ступень монашества — 
великая схима, абсолютное по-
священие Богу, жизнь одними 
молитвами. 

Сейчас  все люди созна-
тельно  чаще посвящают себя 
Богу, — сказал он о мотивации 
прихода в монастырь. 

…Мы узнали, что храм по-
священ великомученику Пан-
телеимону. Он жил в третьем 
веке, его отец был язычником, 
мать христианкой. Юношей, 
после встречи с православным 
священником  Пантелеимон,  
проникся любовью к Христу. И 
Спаситель дал ему дар исце-
лять Божией благодатью. Этому 
Пантелеимон и посвятил жизнь. 
Даже в темнице посещал лю-
дей. Император узнал об этом  
и приказал мучить его, чтобы 
Пантелеимон отрекся от Христа. 
Пантелеимона бросали к голод-
ным львам, а они ласкались к 
нему, как котята. Кидали в море 
с камнем на шее, а камень ста-
новился спасательным кругом. 
Пытались колесовать, и опять 
злодеяния не вышло. В конце  
концов ему отрубили голову,  а 
на месте казни выросло дерево, 
маслина,  и люди от него ис-
целялись. 

— Со смертью физической 
только  и начинается жизнь, 
для которой каждый человек 
создан, — подытожил иеромо-
нах Иоанн. —  Здесь, на земле, 
каждый человек выбирает, ка-
кой будет его вечность… 

Наталья КолМАКоВА. 
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— Участок наш, —  говорит 
директор ортонской школы 
(именно сюда мы приехали) 
Марина Игоревна Чеусова, — 
существует второй год. Дети 
работают на нем с удоволь-
ствием. На общешкольном ро-
дительском собрании решили, 
что за лето каждый ребенок 
должен отработать здесь три 
дня. Но это — формально, 
ученики прибегают сюда чуть 
не каждый день, им интересно 
посмотреть, как растет то, что 
они сами посадили.

Наш огород — пусть неболь-
шое, но все же подспорье. У 
нас нет недостатка в продуктах 
для школьной столовой, нам 
привозят все необходимое. Но 
ребятам очень нравится и то, 
что какую-то часть продуктов — 
овощей, ягод — они вырастили 
сами. Потом  в течение учебного 
года  с удовольствием едят со-
леные огурцы, пьют компот из 
виктории. И знают, что вот, к 
примеру, в этот день в щи по-
вар положил картошку, капусту, 
морковь, которые сняты с участ-
ка. Гордятся этим. 

А еще на участке прово-
дим опытную работу. В про-
шлом году готовились к научно-
практической конференции 
по картофелю. Покупали два 
районированных сорта и выса-
живали. В одном ряду в каждую 
лунку добавляли перегной, в 
другом —  яичную скорлупу, в 
третьем —  луковую шелуху. И 
наблюдали, где клубни развива-
ются лучше, где сочнее ботва. 
Победителем стал перегной. 

А в этом году эксперименти-
руем с морковкой. На несколь-
ких рядках использовали се-
мена на бумажных полосочках, 
дальше — гранулированные, 
часть засеяли обычными семе-
нами. Теперь смотрим, выгодно 
ли покупать гранулированные 
семена, они все же дорогие, и 
вообще, какие из семян  более 
всхожи и дают богаче урожай. 
Дети ухаживают за грядками, 
поливают. Вот видите, мальчик 
сегодня на участке работает, 
он   будет  участвовать в кон-
ференции.

Ортонские школьники уча-
ствуют и в других конференци-
ях, связанных с растениевод-
ством и цветоводством. В этом 
году одна  ученица готовится 
к докладу  «Виды бегонии и 
ее размножение»,  в котором  
изложит  результаты  своих на-
блюдений за этим цветком. В 
ее коллекции уже десять видов 
бегонии, цветы собирали, что 
называется, всем миром. При-
носили их и родители других 
учеников, узнав о научном труде 
девочки. А вообще, заметно, 
что ортонские школьники цве-

Юбилей не ждут —
к нему готовятся

Мимо пришкольного участка пройти невозможно. На нем — разнообразной 
формы клумбы с обилием цветов. Клумбы  по своему вкусу делали ученики всех 
классов. Сначала они выращивали рассаду, потом высаживали ее в грунт. Полив, 
прополка — тоже за ними. Каждый класс старался, чтобы его клумба привлекала 
внимания больше, чем остальные. 

По всему участку, как по ниточке, вытянуты грядки, на них — морковка, свекла, 
капуста, картошка. Чуть дальше — ягода. Все продумано до мелочей,  не пустует ни 
сантиметр, лишь маленький клочок не засажен, но его оставили специально — на 
нем установили забавные фигурки,  которые  дети тоже  сделали сами. Фигурки  
придают школьному огородику неповторимый вид.

ты любят, они есть 
в каждом кабинете, 
дети ухаживают за 
ними сами.

…Марина Иго-
ревна ведет нас по 
школе, с нескрывае-
мой гордостью по-
казывая кабинеты. 
Гордиться есть чем. 
Только в двух каби-
нетах нет  пока  инте-
рактивных досок, все 
остальные оборудо-
ваны по последнему 
слову  науки и  тех-
ники. В каждом клас-
се есть проектор, 
специальный экран 
для просмотра необ-
ходимого материала. 
Два компьютерных 
класса, из них один 
— мобильный, на 18 ноутбуков. 
Ребятишки осваивают эту тех-
нику с первых дней учебы.

Областной департамент об-
разования подарил на открытие 
нового здания школы кабинет 
физики, а город — кабинет 
химии, в котором есть все, от 
пробирок и реактивов  до раз-
личных приборов. Шахта «Рас-
падская» на открытие спортзала 
подарила 500 тысяч рублей, на  
которые  приобретено  спор-
тивное оборудование, снаряды, 
всевозможные тренажеры.

Наверняка, девочки с удо-
вольствием ходят на уроки 
технологии. Еще бы — здесь 
есть все для занятий по кулина-
рии, кройке и шитью. Большой 
современный холодильник, 
электропечь с духовым шкафом, 
посуда, многофункциональные 
швейные машинки.

Девочки не только учатся 
шить то, что предусмотрено 
учебной программой, они сами, 
под руководством преподавате-
ля технологии,  шьют костюмы 
для различных концертов и 
инсценировок. В прошлом году 
школьники подготовили инсце-
нированный  чараш, шорский 
свадебный обряд, выступали с 
ним в дальних поселках. 

Прошел в школе конкурс мо-
делей «Кункузези», к нему тоже 
были сшиты костюмы. Осенью 
участники конкурса отправятся 
в те же поселки, продемонстри-
руют свои способности, знания, 
умения в рукоделии. 

Участвуют юные ортонцы и в  
Пайраме, в костюмах, которые 
тоже  шьют сами. А в честь Дня 
защитника Отечества подарили 
мужчинам, сотрудникам ко-
лонии, задорное яблочко. Его  
исполнили  девочки и мальчи-
ки младших классов. В шкафу 
в кабинете технологии висят  
костюмы маленьких артистов 
—  они еще пригодятся для бу-

дущих концертов. 
— Наши дети, — продол-

жает Марина Игоревна, — лю-
бят спорт. Уже много лет в 
Междуреченске проводится 
спартакиада среди отдаленных 
поселков, как правило, наши 
ребята занимают в ней первое 
место. Спортивная площадка у 
нас не пустует круглый год. Ле-
том играют в футбол, волейбол, 
зимой — в хоккей. Года три-
четыре подряд к нам приезжает 
начальник управления спорта 
Сергей Федорович Медведев 
и привозит с собой команду 
директоров и инструкторов 
спортивных школ, проводятся 
дружеские матчи по футболу.

Интересна школьникам и 
история, особенно прошлое 
их поселка. Под руководством 
учителя истории они создали 
небольшой музей, в нем  стенды 
со старыми фотографиями, ма-
териалами, собранными ребя-
тами в ходе бесед со старожи-
лами, стеллаж со старинными  
предметами быта, которые им 
удалось найти на чердаках сво-
их домов, и теми, что принесли 
в школу жители Ортона. Музей 
пока небольшой, но его плани-
руется расширить, когда будет 
сдан второй корпус школы.

В том же корпусе простор-
ное помещение будет отведено  
под библиотеку с читальным 
залом. Там школьники смогут 
после занятий оставаться,  для 
того  чтобы выполнить домаш-
ние задания по разным пред-
метам  или просто посидеть 
почитать. Пока библиотека,  как 
и музей, ютится в уголке.

Второй корпус школы ждут 
с нетерпением и уверены, он 
будет не хуже первого. Первый 
сдан два года назад, но до сих 
пор выглядит так, словно из 
него только-только ушли строи-
тели и отделочники. Дети любят 
свою школу и берегут ее. А еще 
ощущение от новостройки оста-

ется потому, что пол в кабине-
тах, коридорах сделан из хвой-
ных пород деревьев, а их запах 
сохраняется надолго. Кстати, 
толщина половиц значительно 
больше нормативной, что уве-
личивает срок их эксплуатации 
и обеспечивает тепло.

О любви учеников к своей 
школе говорит и тот факт, что 
среди сегодняшних учителей 
—  пять бывших ее выпускни-
ков. Возвращаются в поселок 
и выпускники, которые стали 
медиками, сотрудниками коло-
нии:  Ортон для них родной, они 
не смогли оторваться от него 
навсегда. 

Молодых специалистов в 
школе встречают очень тепло. С 
первого дня они не испытывают 
неловкости от того, что попали в 
новый коллектив. Им помогают 
во всем, подсказывают, если 
надо, как поступить в той или 
иной ситуации. Если новичку 
негде жить и он не семейный, 
на первых порах ему предостав-
ляется комната в общежитии 
интерната. Там есть душевая 
кабинка, предусмотрен не-
обходимый бытовой минимум.  
Можно завтракать, обедать и 
ужинать в  школьной столовой 
за совсем небольшую плату. 

Если же приезжают  учителя 
семейные, руководство школы и 
территориального управления 
стараются решить вопрос с от-
дельным жильем.  Так что, если 
у кого-то есть желание поехать 
учительствовать в Ортон, об-
ращайтесь в управление об-
разования. Школе специалисты 
нужны, в частности, препода-
ватели математики, физики и 
информатики, физкультуры. 

Коллектив учителей в Ортон-
ской школе по профессиона-

лизму не уступает коллективам 
школ городских, а в чем-то и 
превосходит. Чтобы это утверж-
дение не было голословным, 
приведем факты. 

В 2012 году школа заняла 
первое место по математике в 
рейтинге по Междуреченску, а 
также первое место по Кузбассу 
в рейтинге по русскому языку. 
Практически все выпускники 
ортонской школы поступают 
в вузы на бюджетной, а не на 
коммерческой основе, это тоже 
важный показатель.

…Нынешний учебный год 
для ортонской школы особен-
ный. Первого февраля  испол-
нится ровно 45 лет с тех пор, 
как она распахнула свои двери. 
Не нынешнее, конечно, здание, 
а старенькая, деревянная, но 
дело ведь не в помещении. К 
юбилею и учителя, и ученики 
готовятся серьезно, запланиро-
вано очень много интересного. 
В числе прочего — большой кон-
церт для всех жителей Ортона и 
дальних поселков, куда ребята 
по традиции отправятся  сами. 

Сами же они еще в конце 
прошлого учебного года на-
чали готовить национальные и 
эстрадные костюмы. С нацио-
нальными особенно трудно: они 
предусматривают сложнейшую 
вышивку. Работа продвигалась 
очень медленно, но это никого 
не расхолаживало, наоборот, 
девочки работали увлеченно, в 
сентябре они снова вернутся к 
костюмам. Директор школы уве-
рена, им все удастся, ученики 
с нетерпением ждут праздника 
в честь юбилея своей школы и 
очень хотят, чтобы он получился 
незабываемым. 

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

М.И. Чеусова.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
N 579

Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» от 12 апреля 2013 г. N  278-п,  
от 23 августа 2013 г. N 524-п  Комитет по управлению имуществом объявляет о 
проведении аукционов по продаже следующих объектов:

N 
п/п

Наименование  объекта
Начальная

цена  без уче-
та НДС, руб.

Задаток, руб.
Шаг 

аукциона, 
руб.

1 Доля в Обществе с ограниченной 
ответственностью «Городская баня» 
(100%  Уставного капитала). Номи-
нальная стоимость доли  – 5 422 
547 (пять миллионов четыреста 
двадцать две тысячи пятьсот сорок 
семь) рублей.

5 537 000 
(пять 

миллионов 
пятьсот 

тридцать семь
тысяч)

553 700 
(пятьсот 

пятьдесят три  
тысячи 

семьсот)

250 000 
(двести 

пятьдесят 
тысяч)

2 Пакет акций Открытого акционер-
ного общества «Киноцентр «Куз-
басс» в количестве 12 015 626 штук 
(25%  Уставного капитала). Вид и  
категория акций – обыкновенные 
именные бездокументарные акции. 
Номинальная стоимость одной ак-
ции – 1 (один) рубль.

11 963 000 
(одиннадцать 
миллионов 
девятьсот 

шестьдесят 
три тысячи)

1 196 300 
(один миллион 
сто девяносто 
шесть тысяч 

триста)

550 000 
(пятьсот 

пятьдесят 
тысяч)

РЕШЕНИЕ N  524-п   
от 23 августа 2013 г.

Об условиях приватизации пакета акций
ОАО «Киноцентр «Кузбасс»

В отношении объекта, указанного в 
пункте 1 таблицы, торги объявляются 
повторно.

Сведения об обществе, указанном в 
пункте 1 таблицы.

Наименование общества: Общество 
с ограниченной ответственностью «Го-
родская баня».

Почтовый адрес Общества: 652870, 
Россия, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Лазо, дом 4.

Место нахождения Общества: 652870, 
Россия, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Лазо, дом 4.

Размер Уставного капитала Обще-
ства: 5 422 547 (пять миллионов четыре-
ста двадцать две тысячи пятьсот сорок 
семь) рублей.

Доля муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в 
Уставном капитале Общества – 100%.

Перечень основных работ (услуг): 
о с у щ е с т в л е н и е  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительной деятельности; рознич-
ная торговля в неспециализированных 
магазинах преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки и табачные 
изделия; прочая розничная торговля 
в неспециализированных магазинах; 
розничная торговля косметическими и 
парфюмерными товарами; организация 
перевоза грузов и иные виды деятельно-

сти, не запрещенные действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

ООО «Городская баня» не включено в 
Реестр хозяйствующих субъектов, имею-
щих долю на рынке определенного това-
ра в размере более  чем 35 процентов.

Сведения об обществе, указанном в 
пункте 2 таблицы.

Наименование акционерного обще-
ства: Открытое акционерное общество 
«Киноцентр «Кузбасс».

Почтовый адрес Общества: 652870, 
Россия, Кемеровская область, город 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
20а.

Место нахождения Общества: 652870, 
Россия, Кемеровская область, город 
Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, 
20 а.

Размер Уставного капитала Обще-
ства: 48 062 503 (сорок восемь миллио-
нов шестьдесят две тысячи пятьсот три) 
рубля.

Доля муниципального образования 
«Междуреченский городской округ в 
Уставном капитале Общества – 70,27%.

Перечень основных работ (услуг): 
публичный показ аудиовизуальных про-
изведений, осуществляемых в кинозале; 
организация и деятельность точек обще-
ственного питания; печатно-издательская 
деятельность в установленном законода-

тельством порядке; оказание маркетин-
говых, информационных, рекламных, 
консалтинговых услуг; оказание услуг на-
селению и организациям; оказание про-
изводственных, коммунальных и бытовых 
услуг; услуги по демонстрации кино- и 
видеофильмов; услуги по производству 
и распространению кинофильмов; услуги 
по организации театрально-зрелищных 
мероприятий; организация развлечений; 
организация выступлений вокально-
инструментальных ансамблей, джазовых 
групп и оркестров; торгово-закупочная 
и снабженческо-сбытовая деятель-
ность;  организация оптовой и розничной 
торговли материальными, сырьевыми 
и другими видами ресурсов, продук-
цией производственно-технического 
назначения; выполнение строительно-
монтажных, ремонтно-строительных ра-
бот и работ по капитальному строитель-
ству; оптовая, мелкооптовая и розничная 
торговля товарами народного потребле-
ния, продуктами питания и алкогольной 
продукцией; сдача имущества в аренду: 
внешнеэкономическая деятельность. 

ОАО «Киноцентр «Кузбасс» не вклю-
чено в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного 
товара в размере более  чем 35 про-
центов.

Способ приватизации – аукцион. 
Форма аукциона – открытая по составу 
участников и форме подачи предложений 
о цене. 

Начальная цена  объекта, указанная 
в пункте 1 таблицы, установлена на 
основании отчета  N 51/13 Д  об оценке 
рыночной стоимости доли в уставном 
капитале ООО «Городская баня», дата 
оценки – 15 марта 2013 г. (оценка  про-
изведена  ООО «КузбассОценка»).

Начальная цена  объекта, указанная в 
пункте 2 таблицы, установлена на осно-
вании отчета  N 173/13 Ак  об оценке 
рыночной стоимости пакета акций ОАО 
«Киноцентр «Кузбасс», дата оценки – 8 
августа 2013 г. (оценка  произведена  
ООО «КузбассОценка»).

Задаток должен быть внесен на счет 
Комитета по управлению имуществом не 
позднее даты окончания приема заявок 
на участие в аукционе и считается вне-
сенным с момента зачисления на счет 
Комитета.    

Условия возврата задатка:
- в случае если претендент не до-

пущен по решению Комиссии к участию 
в  аукционе, Комитет обязуется  пере-
числить сумму задатка на указанный пре-
тендентом в  договоре о задатке счет в 
течение пяти дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов 
участниками аукциона;

- в случае если участник не признан 
победителем аукциона, Комитет обя-
зуется перечислить сумму задатка на 
указанный участником  в договоре о за-
датке счет в  течение пяти  дней со дня 
подведения итогов аукциона;

- в случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки на уча-
стие в аукционе, Комитет обязуется 
перечислить сумму задатка на указанный 
претендентом в  договоре о задатке счет 
в течение  пяти   дней с даты получения 
комитетом заявления  об отзыве заявки;

- в случае если участник, признанный 
победителем аукциона, уклоняется либо 
прямо отказывается от заключения до-
говора купли-продажи в установленные 
сроки, сумма задатка ему не возвращает-
ся, что является мерой ответственности, 
применяемой к участнику;

- участнику, признанному  победи-
телем  аукциона и заключившему с Ко-
митетом договор купли-продажи, сумма 
задатка засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества;

- в случае  признания аукциона не-
состоявшимся, Комитет перечисляет 
претендентам сумму задатка в течение 
пяти дней с момента утверждения коми-
тетом  Протокола о подведении итогов 
аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, 

УФК по Кемеровской области (КУМИ г. 
Междуреченска, л/счет 05393037040), р/
счет 403 028 109 0000 300 0151 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской области в 
г. Кемерове,  БИК 043207001. 

Реквизиты для перечисления плате-
жей за приватизацию в отношении объ-

ектов, указанных в пункте 1, 2 таблицы: 
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, 
УФК по Кемеровской области (КУМИ г. 
Междуреченска, л/счет 08393037040) 
р/сч. 40204810200000000033 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской области, 
г. Кемерово, БИК 043207001, ОКАТО 
32425000000, КБК 905 01 06 01 00 04 
0000 630. 

Установлены следующие условия 
оплаты имущества:

- покупатель обязан произвести 
оплату приобретаемого муниципального 
имущества в течение 10 дней с момента 
заключения договора купли-продажи;

-  задаток для участия в аукционе за-
считывается в оплату приобретаемого 
имущества. 

К участию в аукционе допускаются 
любые физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, за 
исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов. Открытые 
акционерные общества, общества с 
ограниченной ответственностью не мо-
гут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах.

Для участия в аукционе необходимо 
заключить договор о задатке и предста-
вить в Комитет по управлению имуще-
ством следующие документы:

заявку установленной формы в 2-х 
экземплярах;

документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц – нотариально 

заверенные копии учредительных до-
кументов;

решение в письменной форме соот-
ветствующего органа управления о при-
обретении имущества (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными 
документами претендента);

сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица;

гражданам, зарегистрированным в 
качестве предпринимателей, – свиде-
тельства о регистрации предпринима-
тельской деятельности;

платежное поручение с отметкой бан-
ка, подтверждающее внесение задатка на 
расчетный счет Комитета;

опись представленных документов в 
2-х экземплярах;

в случае подачи заявки представите-
лем претендента, представляется дове-
ренность, оформленная в соответствии 
с законодательством.

Обязанность доказать свое право на 
приобретение муниципального имуще-
ства возлагается на претендента.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший максимальную 
по сравнению с другими цену.

Договор купли-продажи заключается 
между продавцом и победителем не 
ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона.

Аукционы по продаже имущества, 
указанного в пунктах 1-2 таблицы, со-
стоятся 11 октября  2013 г. в 9.00, 9.15 
соответственно, по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а (кабинет 301).

Заявки принимаются с  27 августа 
2013 г. по 23 сентября 2013 г. включи-
тельно, с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 
до 14.30, выходные дни – суббота, вос-
кресенье, по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а (кабинет 312).

Рассмотрение заявок претендентов 
на участие в аукционе и признание их 
участниками аукциона состоится 26 
сентября 2013 г. в 8.45 по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет 301).

Сведения об объекте торгов и проект 
договора купли-продажи можно получить 
в Комитете по управлению имуществом 
по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет 312).

Телефоны для справок: 2-35-51, 
2-05-23.

Председатель Комитета 
Е. ЛОжКИНА.

Руководствуясь Федеральным за-
коном РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и 
муниципального имущества», реше-
нием Междуреченского городского 
Совета народных депутатов IV созы-
ва от 02.07.2013 N 468 «О внесении 
изменений и дополнений в Прогноз-
ный план (программу) приватизации 
муниципального имущества города 
Междуреченска на 2013 год», по-
становлением городского Совета от 
26.09.2002 N 385 «Об утверждении 
Положения о приватизации муници-
пального имущества г. Междуречен-
ска» (в редакции постановлений от 
30.10.2003 N 32,  от 10.11.2004 N 98, 
от 02.12.2004 N 106, от 04.05.2005 N 
155, решения от 26.11.2012 N 393), 
Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать пакет акций 

Открытого акционерного общества 
«Киноцентр «Кузбасс» в количестве 
12015626 штук (размер доли – 25%  
Уставного капитала). Вид и категория 
акций –  обыкновенные именные без-
документарные акции. Номинальная 
стоимость одной акции – 1 (один) 
рубль.

2. Установить условия привати-
зации.

2.1. Избрать способом приватиза-
ции  аукцион. Форма аукциона – от-

крытая по составу участников и форме 
подачи предложений о цене.  Шаг 
аукциона – 550000 рублей.

2.2. Установить начальную цену 
пакета акций – 11963000 рублей. 
Начальная цена установлена на осно-
вании отчета N 173/13 Ак об оценке 
рыночной стоимости пакета акций 
в количестве 12015626 штук (25% 
Уставного капитала), дата проведения 
оценки – 8 августа 2013 года (оценка 
произведена ООО «КузбассОценка»).

2.3. Установить следующие усло-
вия оплаты имущества:

- покупатель  обязан произвести 
оплату приобретаемого муниципаль-
ного имущества в течение 10 дней с 
момента заключения договора купли-
продажи;

-  задаток  для участия в аукционе 
включается в счет выкупной цены.

3. Считать утратившим силу реше-
ние Комитета по управлению имуще-
ством  от 12.04.2013 г. N 279-п «Об 
условиях приватизации пакета акций 
ОАО «Киноцентр «Кузбасс»».

4. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее 5 дней с мо-
мента принятия.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета
Е. ЛОжКИНА.
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Информация  
для граждан
по оказанию 

государственной 
услуги 

по осуществлению 
приема граждан 

и рассмотрению устных
и письменных  

обращений граждан
Граждане могут обратить-

ся в межмуниципальный отдел 
МВД России "Междуречен-
ский" с заявлением, жалобой, 
предложением: 

- посредством почтовой 
связи по адресу: 652870, г. 
Междуреченск Кемеровской 
области, пр. Коммунистиче-
ский, д. 32;

- по телефонам факси-
мильной связи: 8(384-75) 
9-80-11, 8(384-75) 2-14-55;

- лично в дежурную часть 
по вышеуказанному адре-
су либо по телефонам: 02, 
2-14-55;

- по телефону доверия: 
8(38475) 9-80-91 (кругло-
суточно); телефон работает 
без определителя номера, 
поэтому, если вы хотите по-
лучить ответ, оставьте свои 
координаты;

- на правоохранитель-
ный портал Кузбасса zakon-
kuzbass.ru (раздел "Красная 
кнопка");

- направив  заявление в 
электронном виде с Единого 
портала государственных 
услуг www.gosuslugi.ru

Учредители: администрация 
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано  управлением 
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Цикл развития золотистой 
картофельной нематоды про-
ходит в корнях картофеля, со-
храняется также нематода и в 
почве. Весной при наступлении 
благоприятных условий, а также 
под воздействием веществ, вы-
деляемых корнями картофеля, из 
яиц выходит множество личинок 
нематоды, которые, проникнув в 
корни картофеля, питаются со-
держимым клеток в течение все-
го периода вегетации, при этом 
образуются цисты от бледно-
желтого до золотистого цвета. 
Цисты могут оставаться в почве 
в жизнеспособном состоянии до 
10 лет. Первые признаки пора-
жения растений картофеля золо-
тистой картофельной нематодой  
можно наблюдать вскоре после 
появления всходов картофеля. 

Если вы оказались в за-
ложниках, рекомендуем при-
держиваться следующих правил 
поведения:

- неожиданное движение или 
шум могут повлечь жестокий от-
пор со стороны террористов: не 
допускайте действий, которые 
могут спровоцировать террори-
стов к применению оружия и при-
вести к человеческим жертвам;

- будьте готовы к примене-
нию террористами повязок на 
глаза, кляпов, наручников или 
веревок;

- переносите лишения, 
оскорбления и унижения, не 
смотрите преступникам в глаза 
(для нервного человека это сиг-
нал к агрессии), не ведите себя 
вызывающе;

- не пытайтесь оказывать 
сопротивление, не проявляйте 
ненужного героизма, пытаясь 
разоружить бандита или про-
рваться к выходу или окну;

- если вас заставляют выйти 
из помещения, говоря, что вы 
взяты в заложники, не сопро-
тивляйтесь;

- если с вами находятся дети, 
найдите для них безопасное ме-
сто, постарайтесь закрыть их от 
случайных пуль, по возможности 
находитесь рядом с ними;

- при необходимости вы-

Агротехника против золотистой картофельной нематоды
ñреди заболеваний картофеля в Кемеровской области золо-

тистая картофельная нематода является карантинным объектом. 
В среднем потери урожая от золотистой картофельной нематоды 
составляют 30 - 50% , в отдельных случаях они достигают 80 - 
90% . Особый урон золотистая картофельная нематода наносит на 
приусадебных участках, где картофель возделывается бессменно 
на протяжении длительного времени.

Пораженные растения образуют 
слабые стебли, которые начи-
нают преждевременно желтеть, 
листья отмирают с нижних гори-
зонтов растения, затем распро-
страняются в верхние горизонты, 
постепенно охватывая весь куст. 
Следует обратить внимание, что 
золотистая картофельная нема-
тода обычно выявляется через 
6-7 лет после заражения. 

В системе борьбы с золоти-
стой картофельной нематодой на 
приусадебных участках, прежде 
всего, следует уделять внима-
ние профилактическим меро-
приятиям, к которым относятся 
правильное чередование культур 
(возделывать картофель и тома-
ты на прежнем месте не раньше 
чем через 4-5 лет), использова-
ние здорового посадочного ма-

териала, яровизация посадочного 
материала, применение немато-
доустойчивых сортов картофеля, 
ранние сроки посадки картофеля, 
внесение органических и мине-
ральных удобрений, борьба с 
сорняками, болезнями и вреди-
телями, регулярное рыхление по-
чвы в междурядьях и окучивание. 
В период цветения картофеля 
следует проводить фитопрополку: 
зараженные кусты картофеля и 
другие сорняки вместе с корнями 
и почвой удалить и сжечь. После 
работы на зараженных участках 
почвообрабатывающие орудия 
и инвентарь очищать от почвы, 
производить дезинфекцию 5%-м 
раствором формалина. После 
сбора урожая оставшуюся ботву 
и растительные остатки необхо-
димо собрать и сжечь.

Запрещается вынос с зара-
женного участка инвентаря, тары, 
рассады и другого материала или 
почвы.

Запрещается реализация и 
вывоз картофеля с заражен-
ных участков без письменного 
разрешения Россельхознадзо-

ра. Владельцам зараженных 
приусадебных участков урожай 
картофеля и корнеплодов ис-
пользовать только на личные 
нужды.   

Всем ведомствам, предпри-
ятиям, учреждениям и частным 
лицам закупать картофель у на-
селения из населенных пунктов, 
имеющих очаги заражения золо-
тистой картофельной нематоды, 
только на продовольственные 
цели и техническую переработку 
в пределах области.  

Полный комплекс выше-
указанных карантинных и аг-
ротехнических мероприятий 
способствует локализации и 
ликвидации очагов заражения 
золотистой картофельной не-
матодой, более интенсивному 
росту и развитию растения и, 
в конечном итоге, повышению 
урожайности картофеля.      

ñ. ИВàНОВ, 
государственный инспектор 

отдела карантинного 
фитосанитарного контроля 

на Государственной границе 
Российской Федерации.

Рекомендации по поведению людей 
в случае захвата  в качестве заложников

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться за-
ложником у преступников. При этом преступники могут добиваться 
достижения политических целей, получения выкупа и т.п.

Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для 
террористов.

çахват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, 
в квартире.

полняйте требования преступ-
ников, не противоречьте им, не 
рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной, старайтесь 
не допускать истерики и паники;

- в случае,  когда необходима 
медицинская помощь, говорите 
спокойно и кратко, не нервируя 
бандитов, ничего не предпри-
нимайте, пока не получите раз-
решения.

ПОмНИтå: ВàШà ЦåЛЬ —  
ОñтàтЬñя В ЖИВÛХ

Будьте внимательны, поста-
райтесь запомнить приметы пре-
ступников, отличительные черты 
их лиц, одежду, имена, клички, 
возможные шрамы и татуировки, 
особенности речи и манеры пове-
дения, тематику разговоров и т.п.

Помните, что получив сообще-
ние о вашем захвате, спецслужбы 
уже начали действовать и пред-
примут все необходимое для 
вашего освобождения.

Во время проведения спец-
службами операции по вашему 
освобождению неукоснительно 
соблюдайте следующие требо-
вания:

- лежите на полу лицом вниз, 
голову закройте руками и не 
двигайтесь;

- ни в коем случае не бегите 
навстречу сотрудникам спец-
служб или от них, так как они 

могут принять вас за преступника;
- если есть возможность, 

держитесь подальше от проемов 
дверей и окон.

Если вас захватили в заложни-
ки, помните, что ваше собствен-
ное поведение может повлиять на 
обращение с вами.

Сохраняйте спокойствие и 
самообладание. Определите, что 
происходит.

Решение оказать сопротив-
ление или отказаться от этого 
должно быть взвешенным и со-
ответствовать опасности превос-
ходящих сил террористов.

Не сопротивляйтесь. Это 
может повлечь еще большую 
жестокость.

Будьте настороже. Сосредо-
точьте Ваше внимание на звуках, 
движениях и т.п.

Будьте готовы к спартанским  
условиям жизни —  неадекватной 
пище и условиям проживания.

При наличии проблем со 
здоровьем  убедитесь, что вы 
взяли с собой необходимые ле-
карства, сообщите охранникам 
о проблемах со здоровьем, при 
необходимости попросите об 
оказании медицинской помощи 
или предоставлении лекарств.

Будьте готовы объяснить на-
личие у вас каких-либо докумен-
тов, номеров телефонов и т.п.

Не давайте ослабнуть своему 
сознанию. Разработайте про-
грамму возможных упражнений 
(как умственных, так и физи-
ческих). Постоянно тренируйте 
память: вспоминайте историче-
ские даты, фамилии знакомых 

людей, номера телефонов и 
т.п. Насколько позволяют силы 
и пространство помещения,  за-
нимайтесь физическими упраж-
нениями.

Спросите у охранников, 
можно ли читать, писать, поль-
зоваться средствами личной 
гигиены и т.п.

Если вам дали возможность 
поговорить с родственниками 
по телефону, держите себя в 
руках, не плачьте, не кричите, 
говорите коротко и по существу. 
Попробуйте установить контакт 
с охранниками. Объясните им, 
что вы тоже человек. Покажите 
им фотографии членов вашей 
семьи. Не старайтесь обмануть 
их.

Если охранники на контакт 
не идут, разговаривайте как бы 
сами с собой, читайте вполго-
лоса стихи или пойте.

Обязательно ведите счет 
времени, отмечая с помощью 
спичек, камешков или черточек 
на стене прошедшие дни.

Если вы оказались запер-
тыми в каком-либо помеще-
нии, то постарайтесь привлечь 
чье-либо внимание. Для этого 
разбейте оконное стекло и по-
зовите на помощь, при наличии 
спичек подожгите бумагу и 
поднесите ближе к пожарному 
датчику и т.п.

Никогда не теряйте надеж-
ду на благополучный исход. 
Помните, чем больше времени 
пройдет, тем больше у вас шан-
сов на спасение.

Комитет  по управлению  
имуществом  муниципального  
образования «междуреченский 
городской округ» сообщает  о 
результатах  аукциона, объ-
явленного на  16 августа  2013 
года, по продаже следующего 
объекта:

– доля общества с ограничен-
ной ответственностью «Городская 
баня» (размер доли 100% устав-
ного капитала), расположенного 
по адресу: г. Междуреченск, ул. 
Лазо, 4.

В связи с тем  что на момент 
проведения аукциона не было 
подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

å. ЛОЖКИНà, 
председатель Комитета.

У т е р я н н ы й  а т т е с т а т  о 
среднем (полном) образова-
нии N Б-3781241, выданный 
17.06.2005 г. школой N 14 на 
имя Мифтахутдинова Алексан-
дра Анатольевича, считать не-
действительным.

утери

Коллектив неврологиче-
ского отделения скорбит в 
связи с преждевременным 
уходом из жизни бывшей со-
трудницы отделения 

ñàННИКОВОй 
çои дмитриевны

и выражает искреннее собо-
лезнование детям и близким.
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