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ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Â ïàâîäîê — áåç æåðòâ!
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åð-

ñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëå-
íû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä ñ 4 ïî 10 àïðåëÿ ñðåä-
íåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò +3 äî +8 
ãðàäóñîâ; îñàäêîâ ñ íà÷àëà àïðåëÿ âûïàëî 21,7 
ìì (34% ìåñÿ÷íîé íîðìû); âûñîòà ñíåæíîãî ïî-
êðîâà çà íåäåëþ ñîøëà ê íóëþ.  Ìàêñèìàëüíàÿ 
ñèëà âåòðà 9 àïðåëÿ ñîñòàâèëà 9 ì/ñ. 

 Â ýòîò æå äåíü íàáëþäàëñÿ ìàêñèìàëüíûé ñó-
òî÷íûé ïîäúåì óðîâíÿ ðåê: Òîìè íà 33 ñì, Óñû íà 
7 ñì, Òåáû íà 12 ñì.  Ñ 12 ÷àñîâ äíÿ 9 àïðåëÿ çà-
êðûòà ïîíòîííàÿ ïåðåïðàâà â Ìàéçàñå. 

Â âîñêðåñåíüå îòâåòñòâåííûå ñëóæáû âåëè íà-
áëþäåíèå ñ âûåçäîì íà áåðåãà ðåê: æèòåëåé ãî-
ðîäà, ïðåæäå âñåãî ðûáàêîâ, óáåäèòåëüíî ïðîñÿò 
íè â êîåì ñëó÷àå íå  âûõîäèòü íà áåðåãîâîé ëåä, 
äàáû íå ïîïîëíèòü  ñ÷åò ïîñòðàäàâøèõ è ïîãèá-
øèõ ïî ýòîé ñåçîííîé ïðè÷èíå, êîòîðûé óæå íà-
÷àëñÿ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Êðóãëîñóòî÷íûé ìîíèòîðèíã çà óðîâíåì ðåê 
ïîìîãàþò âåñòè âèäåîêàìåðû,  íàïðàâëåííûå íà 
øêàëó ðàçìåòêè;  îíè  óñòàíîâëåíû  íà Óñå, ïîä 
ìîñòîì,  è íà Òîìè,  â ðàéîíå Ìàéçàñà. Íàñòó-
ïèâøàÿ íåäåëÿ, ñîãëàñíî ìåòåîïðîãíîçó,  áóäåò 
äîæäëèâîé, çàïàñû ñíåãà â âåðõîâüÿõ, â òàéãå 
åùå âåëèêè —  â ëþáîé ìîìåíò âîçìîæåí ðåçêèé 
ïîäúåì âîäû,  î êîòîðîì íåîáõîäèìî òóò æå èí-
ôîðìèðîâàòü  íàñåëåííûå ïóíêòû, ðàñïîëîæåí-
íûå íèæå ïî òå÷åíèþ. 

Àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé  â ñèñòåìàõ ðåñóð-
ñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé çà íåäåëþ íå áûëî. 

Îñòàòîê óãëÿ ïî ãîðîäó ñîñòàâëÿåò 13476 ò — 
çàïàñ íà 19 ñóòîê. 

Çàâåðøàåòñÿ ëàâèíîîïàñíûé ñåçîí.
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Íà  ìèíóâøåé íåäåëå Ìåæäóðå÷åíñê ïîñåòèë çàìåñòèòåëü ãó-
áåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïî ýêîíîìèêå è ðåãèîíàëüíîìó 
ðàçâèòèþ Äìèòðèé Èñëàìîâ. 

Ïðîãðàììà ïðåáûâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ÷èíîâíèêà îêàçàëàñü 
ñòîëü íàñûùåííîé, ÷òî îäíî èç çàïëàíèðîâàííûõ  ìåðîïðèÿòèé 
ïðèøëîñü  îòëîæèòü  — ïîñåùåíèå  ýêîöåíòðà ïðèðîäíîãî çàïî-
âåäíèêà «Êóçíåöêèé Àëàòàó», ãäå îòìå÷àëè Äåíü çäîðîâüÿ äåòè ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. 

 Ïðèîðèòåò áûë îòäàí äåëîâûì öåëÿì: Ä.È. Èñëàìîâ ïðèíÿë  
ó÷àñòèå â ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè  ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé,  ãäå 
îáñóäèë ñ äåëîâûì ñîîáùåñòâîì  óñëîâèÿ  è âîçìîæíîñòè âõîæ-
äåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêà â ôåäåðàëüíóþ  ïðîãðàììó  ïîääåðæêè è 
ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ.  Áèçíåñ ñî ñâîèìè èíâåñòèöèîííûìè ïðî-

åêòàìè ïðèçâàí ñòàòü îñíîâíîé äâèæóùåé ñèëîé ïåðåôîðìàòèðî-
âàíèÿ  ýêîíîìèêè è ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

Âñòðå÷à çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà  ñ àêòèâîì  ãîðîäñêî-
ãî ñîâåòà âåòåðàíîâ áûëà ïîñâÿùåíà îáñóæäåíèþ ïåðñïåêòèâ 
ðàçâèòèÿ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè â Êóçáàññå, à òàêæå ñòà-
ëà ïîâîäîì äëÿ âðó÷åíèÿ  ïîäàðêîâ 25 íàèáîëåå àêòèâíûì  îá-
ùåñòâåííèêàì.

Íàêîíåö,  íà ñòàäèîíå «Òîìóñèíåö» áûë òîðæåñòâåííî  äàí ñòàðò 
ãîðîäñêîé ýñòàôåòå  ïî ñêàíäèíàâñêîé õîäüáå.

Âèçèò ñ äåëîâîé öåëüþ

Íå îñòàâëÿéòå  
ïå÷è áåç 

ïðèñìîòðà!
Ïîæàðíàÿ ÷àñòü ðåàãèðî-

âàëà íà òðåâîæíûå ñèãíàëû 
4 ðàçà, èç íèõ â äâóõ ñëó÷àÿõ 
ïðè÷èíîé çàäûìëåíèÿ áûëî  
ïðèãîðàíèå ïèùè, â îäíîì — 
ïîäæîã ìóñîðà, îäèí âûåçä 
áûë ñâÿçàí ñ ïîæàðîì. 

4 àïðåëÿ  â ïîñåëêå Êîñîé 
Ïîðîã èç-çà íàðóøåíèÿ ïðà-
âèë ýêñïëóàòàöèè ïå÷è ñãîðå-
ëè íàäâîðíûå ïîñòðîéêè è îá-
ðåøåòêà êðûøè; áåç ïîñòðà-
äàâøèõ. 

Â ïîñåëêå Òåáà ñ ïîæàðîì 
ñïðàâèëñÿ äîáðîâîëüíûé îò-
ðÿä: âûãîðåë ãàðàæ 4õ4,5 ì, 
èç-çà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ â 
çàðÿäíîì óñòðîéñòâå. 

Òðàâìû: ñòàð 
è ìëàä

Çà íåäåëþ çàôèêñèðîâàíû 
òðè äåòñêèå òðàâìû.  Â îäíîì 
ñëó÷àå ïðîèçîøëî îòðàâëå-
íèå ãàçîì èç áàëëîí÷èêà, ïî-
ñòðàäàâøèé íàõîäèòñÿ â ðå-
àíèìàöèîííîì îòäåëåíèè, â 
óãðîæàþùåì æèçíè ñîñòîÿ-
íèè (êîìà).

Íà ïåðååçäå ×óëüæàí - 
Òåáà Êðàñíîÿðñêîãî îòäåëå-
íèÿ æåëåçíîé äîðîãè ïîåçäîì 
ñáèòà æåíùèíà 78 ëåò, îò ïî-
ëó÷åííûõ òðàâì ñêîí÷àëàñü íà 
ìåñòå.

Íàø êîðð. 

Äëÿ  ñïîêîéñòâèÿ  
è áåçîïàñíîñòè
Íà íåäåëå íàáëþäàëîñü 

ñíèæåíèå óðîâíÿ ïðåñòóïíî-
ñòè: äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà 
ïîëèöèè çàðåãèñòðèðîâàëà 
106  ïðåñòóïëåíèé, áåç òÿæ-
êèõ ñîñòàâîâ. Òåëåñíûõ ïî-
âðåæäåíèé — 46, êðàæ — 19, 
ãðàáåæåé — 3, âñå ðàñêðûòû. 

6 àïðåëÿ â ïîæàðíóþ ÷àñòü 
ïîñòóïèë ñèãíàë îò êîíäóêòîðà 
àâòîáóñà  ñîîáùåíèåì Ìåæäó-
ðå÷åíñê - Ìûñêè (ìàðøðóò N 
101)  îá îñòàâëåííîì íà ïàññà-
æèðñêîì  ñèäåíüå ïàêåòå. Ïî-
äîçðåíèÿ îá îïàñíîñòè îáúåê-
òà íå ïîäòâåðäèëèñü.

Â æèëèùíîì ñåêòîðå ïðî-
âåðåíî 281 ÷åðäà÷íîå è ïîä-
âàëüíîå ïîìåùåíèå — îòêðû-
òûõ íåò.

7 àïðåëÿ ëè÷íûé ñîñòàâ íåñ 
îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿä-
êà  íà ñòàäèîíå “Òîìóñèíåö” è 
äàìáå ðåêè Óñû, ãäå ïðîõîäè-
ëî øåñòâèå ëþáèòåëåé ñêàíäè-
íàâñêîé õîäüáû. 

Îòäåë âíóòðåííèõ äåë ãîòî-
âèòñÿ ê óñèëåííîé îõðàíå ïðà-
âîïîðÿäêà â ìàéñêèå ïðàçäíè-
êè, ÷òîáû íè÷òî íå èñïîðòèëî 
æèòåëÿì íàñòðîåíèÿ;  íà 1 Ìàÿ 
â ýòîì ãîäó âûïàäàåò õðèñòè-
àíñêèé ïðàçäíèê Ïàñõè.

 Ïî èíôîðìàöèè  
ñòàðøåãî èíñïåêòîðà 

ãðóïïû îõðàíû 
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà 

Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó 

Àëåêñàíäðà ÌÎÐÎÇÎÂÀ.

Ïîõèòèòåëè 
ìåòàëëà

Ñëåäîâàòåëåì Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó îêîí÷åíî ðàññëå-
äîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà, âîçáóæäåííî-
ãî â îòíîøåíèè òðåõ ìåñòíûõ æèòåëåé. 
Èì èíêðèìèíèðóåòñÿ ñîâåðøåíèå ïðåñòó-
ïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 158 ÓÊ ÐÔ 
«Êðàæà» (3 ýïèçîäà).

Ëåòîì 2015 ãîäà çëîóìûøëåííèêè 
òðèæäû ïðîíèêàëè íà òåððèòîðèþ ïîä-
ñòàíöèé çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-
ñòâà, îòêóäà ïîõèòèëè 650 ìåòðîâ êàáåëÿ 
è 3 êàòóøêè òðàíñôîðìàòîðà. Îáùàÿ ñóì-
ìà ïðè÷èíåííîãî óùåðáà ñîñòàâèëà îêî-
ëî ïîëóìèëëèîíà ðóáëåé. 

Ïðåäñòàâèòåëè ïîòåðïåâøåé ñòîðî-
íû îáðàòèëèñü ñ çàÿâëåíèåì â îòäåë ïî-
ëèöèè. Ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà â 
õîäå îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé 

óñòàíîâèëè è çàäåðæàëè ïîäîçðåâàåìûõ. 
Èìè îêàçàëèñü òðîå ìåñòíûõ æèòåëåé – äâà 
ðîäíûõ áðàòà è èõ çíàêîìûé. Ïîäåëüíèêè 
ïðèçíàëèñü, ÷òî êðàæè âñåãäà ñîâåðøàëè â 
íî÷íîå âðåìÿ. Â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòîâ ïî-
äîçðåâàåìûå èñïîëüçîâàëè èíäèêàòîð äëÿ 
ïðîâåðêè íàïðÿæåíèÿ, ìîíòàæêó è òîïîð.

 Âåñü ïîõèùåííûé ìåòàëë îíè ñäàëè â 
ïóíêò ïðèåìà, ðàñïîëîæåííûé â Ìûñêàõ, è 
âûðó÷èëè çà íåãî ïîðÿäêà 80 000 ðóáëåé. 
Â îòíîøåíèè çëîóìûøëåííèêîâ ñëåäîâà-
òåëåì áûëè âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà è 
íàïðàâëåíû íà ðàññìîòðåíèå â Ìåæäóðå-
÷åíñêèé ãîðîäñêîé ñóä. Ñàíêöèè ñòàòüè îá-
âèíåíèé ïðåäóñìàòðèâàþò â êà÷åñòâå íàêà-
çàíèÿ äî 6 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò 

ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ Îòäåëà ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Çåìíîãðàä» ïðèãëàøàåò  

îôîðìèòü äîêóìåíòû íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä æèëûìè äîìàìè, ãàðà-
æàìè, äëÿ ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà.

Ðàáîòàåì ïî ñèñòåìå «îäíî îêíî», îôîðìëÿåì äîêóìåíòû áåç ó÷à-
ñòèÿ çàÿâèòåëÿ. Ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí îôîðìëåíèå áåñïëàòíî!

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 26à, ïðèåìíûå äíè: ïî-
íåäåëüíèê è ñðåäà, òåëåôîí  äëÿ ñïðàâîê 4-42-84.
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Ãðàíäèîçíûå 
çàäà÷è

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè è 
ÎÎÎ «ÓÊ «ÅÂÐÀÇ Ìåæäóðå-
÷åíñê» çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå 
î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì 
ñîòðóäíè÷åñòâå.

Ïåðâûé çàìãóáåðíàòîðà 
Ìàêñèì Ìàêèí è ãåíäèðåêòîð 
ÎÎÎ «ÓÊ «ÅÂÐÀÇ Ìåæäóðå-
÷åíñê» Àíäðåé Äàâûäîâ ïîäïè-
ñàëè äîêóìåíò â àäìèíèñòðà-
öèè îáëàñòè.

Êîìïàíèÿ ïîääåðæàëà èíè-
öèàòèâó ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òó-
ëååâà è îáÿçàëàñü óâåëè÷èòü 
çàðïëàòó ê óðîâíþ 2015 ãîäà, 
ïðîäîëæèòü ñîöèàëüíóþ ïîä-
äåðæêó ðàáîòíèêîâ è ïåíñè-
îíåðîâ.

Ïðåäóñìîòðåíà ôèíàíñîâàÿ 
ïîääåðæêà ñîöèàëüíûõ ïðî-
ãðàìì îáëàñòè. Ýòî ó÷àñòèå â 
ïîäãîòîâêå Êåìåðîâà ê îáëàñò-
íîìó ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõ-
òåðà, íîâîãîäíèå ïîäàðêè äëÿ 
äåòåé-ñèðîò, ïîñòàâêà óãëÿ äëÿ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ íóæä, 
áëàãîòâîðèòåëüíûé óãîëü äëÿ 
ìàëîîáåñïå÷åííûõ êóçáàññîâ-
öåâ ñ îïëàòîé æåëåçíîäîðîæ-
íîãî òàðèôà çà åãî òðàíñïîðòè-
ðîâêó. Òàêæå áóäåò ïðîèçâåäåí 
ðåìîíò â äåòäîìå N 5 «Åäèí-
ñòâî» Ìåæäóðå÷åíñêà.

Îáúåì èíâåñòèöèé â ðàç-
âèòèå ñîñòàâèò 1,5 ìëðä. ðó-
áëåé. Êðîìå òîãî, 464 ìëí. ðó-
áëåé áóäåò íàïðàâëåíî íà îáå-
ñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè òðóäà 
ãîðíÿêîâ.

ÎÎÎ «ÓÊ «ÅÂÐÀÇ Ìåæäóðå-
÷åíñê» óïðàâëÿåò ñëåäóþùèìè 
êîìïàíèÿìè è ïðåäïðèÿòèÿìè: 
ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå», ÀÎ «Øàõ-
òà «Àíòîíîâñêàÿ», ÀÎ «Øàõòà 
«Áîëüøåâèê», ÀÎ «ÎÔ «Àíòî-
íîâñêàÿ», ÀÎ «ÎÔ «Ìåæäóðå-
÷åíñêàÿ», ÀÎ «ÓÊ Þæíàÿ», ÎÀÎ 
«Ñèáóãëåìåò».

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ïëàíîâ ãðîìàäüå
Â àäìèíèñòðàöèè Ìåæäó-

ðå÷åíñêà ñîñòîÿëîñü ïåðâîå â 
ýòîì ãîäó çàñåäàíèå øòàáà ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà.

 Íà çàñåäàíèè áûë îïðå-
äåëåí ïëàí ðàáîòû â âåñåííå-
ëåòíèé ïåðèîä. Ïëàíèðóåòñÿ 
ïðîèçâåñòè ÿìî÷íûé ðåìîíò 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, îòðå-
ìîíòèðîâàòü è ïîêðàñèòü 1300 
ïîãîííûõ ìåòðîâ áàðüåðíûõ 
îãðàæäåíèé, ïîìûòü 76 îñòà-
íîâî÷íûõ ïàâèëüîíîâ, îòðå-
ìîíòèðîâàòü 660 ìàëûõ àðõè-
òåêòóðíûõ ôîðì è 650 äîðîæ-
íûõ çíàêîâ. Óæå ïðîâîäèòñÿ 
ðó÷íàÿ óáîðêà ãàçîíîâ è äîðîã 
ãîðîäà. Òàêæå çàïëàíèðîâàíà 
î÷èñòêà òåððèòîðèè êëàäáèùà 
îò ìóñîðà, ëèêâèäàöèÿ íåñàíê-
öèîíèðîâàííûõ ñâàëîê.  

Ðóêîâîäèòåëè êîììóíàëü-
íûõ ñëóæá áóäóò åæåíåäåëü-
íî îò÷èòûâàòüñÿ î ïðîäåëàí-
íîé ðàáîòå íà çàñåäàíèè øòà-
áà ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà.

12 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

Íà÷àëî ýïîõè
Ýòî îñîáåííûé äåíü — äåíü 

òðèóìôà íàóêè è âñåõ òåõ, êòî 
ñåãîäíÿ òðóäèòñÿ â êîñìè÷åñêîé 
îòðàñëè. Êàê ïðàçäíèê — Äåíü 
êîñìîíàâòèêè — â íàøåé ñòðà-
íå îí áûë óñòàíîâëåí Óêàçîì 
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâå-
òà ÑÑÑÐ îò 9 àïðåëÿ 1962 ãîäà, 
à ìåæäóíàðîäíûé ñòàòóñ ïîëó-
÷èë â 1968 ãîäó íà êîíôåðåíöèè 
Ìåæäóíàðîäíîé àâèàöèîííîé 
ôåäåðàöèè. Êñòàòè, ñ 2011 ãîäà 
îí íîñèò åùå îäíî íàçâàíèå — 
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîëåòà 
÷åëîâåêà â êîñìîñ (International 
Day of Human Space Flight). Î 
÷åì 7 àïðåëÿ 2011 ãîäà íà ñïå-
öèàëüíîì ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 
Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ, 
ïî èíèöèàòèâå Ðîññèè, áûëà 

Â ýòîò äåíü âåñü ìèð îòìå÷àåò Äåíü àâèàöèè è êîñìîíàâòèêè — 
ïàìÿòíóþ äàòó, ïîñâÿùåííóþ ïåðâîìó ïîëåòó ÷åëîâåêà â êîñìîñ.

ïðèíÿòà îôèöèàëüíàÿ ðåçîëþöèÿ 
N A/RES/65/271, ïî ñëó÷àþ 50-ëå-
òèÿ ïåðâîãî øàãà â äåëå îñâîå-
íèÿ êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà.  
Ñîàâòîðàìè ýòîé ðåçîëþöèè ñòà-
ëè ñâûøå 60 ãîñóäàðñòâ. 

12 àïðåëÿ 1961 ãîäà ãðàæäà-
íèí Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñòàðøèé 
ëåéòåíàíò Þ.À. Ãàãàðèí íà êîñìè-
÷åñêîì êîðàáëå «Âîñòîê» âïåðâûå 
â ìèðå ñîâåðøèë îðáèòàëüíûé 
îáëåò Çåìëè, îòêðûâ ýïîõó ïèëî-
òèðóåìûõ êîñìè÷åñêèõ ïîëåòîâ.

È ê 12 àïðåëÿ â ÷åñòü ïðàçä-
íèêà âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ ñòðàíû 
ïðîõîäÿò âñåâîçìîæíûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ — âûñòàâêè, êîíôåðåí-
öèè, íàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêèå è 
îáðàçîâàòåëüíûå ëåêöèè è ñåìè-
íàðû, ïîêàçû ôèëüìîâ è ìíîãîå 

äðóãîå. Â Ìóçåå êîñìîíàâòèêè â 
Ìîñêâå ê ýòîé äàòå òðàäèöèîííî 
ãîòîâÿò ñïåöèàëüíûå ïðîåêòû. 
Âåäü 12 àïðåëÿ — äåíü íà÷àëà 
ýïîõè ïèëîòèðóåìûõ êîñìè÷å-
ñêèõ ïîëåòîâ — îáùèé ïðàçäíèê, 
ñîåäèíÿþùèé ïðîøëîå, íàñòîÿ-
ùåå è áóäóùåå ëþäåé Çåìëè.

www.calend

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Ñäåëàåì 

ãîðîä ÷èùå
Îáúÿâëåí ìåñÿ÷íèê ïî ñà-

íèòàðíîé î÷èñòêå è áëàãîó-
ñòðîéñòâó òåððèòîðèè ãîðî-
äà (ïîñòàíîâëåíèå ÀÌÃÎ îò 
05.04.2016 N 907-ï).

Äëÿ óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿ-
íèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû, â ïåðè-
îä ñ  6 àïðåëÿ ïî 6 ìàÿ ïðî-
âîäèòñÿ ìåñÿ÷íèê ïî ñàíèòàð-
íîé î÷èñòêå è áëàãîóñòðîéñòâó 
òåððèòîðèé.

22 àïðåëÿ ñîñòîèòñÿ îá-
ùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê ïî 
âåñåííåé óáîðêå òåððèòîðèè 
ãîðîäà. 

Âñåì ó÷ðåæäåíèÿì ñîöè-
àëüíîé, êîììóíàëüíîé ñôåðû, 
ïðåäïðèÿòèÿì ïîòðåáèòåëüñêî-
ãî ðûíêà íàäëåæèò ïðèâåñòè â 
ïîðÿäîê çàêðåïëåííûå îáúåê-
òû è òåððèòîðèè. Íåîáõîäè-
ìî îáåñïå÷èòü óáîðêó è âûâîç 
ìóñîðà, âîññòàíîâëåíèå íàðó-
øåííîãî áëàãîóñòðîéñòâà.

Â ñðîê äî 15 àïðåëÿ   óïðàâ-
ëåíèþ ïî áëàãîóñòðîéñòâó, 
òðàíñïîðòó è ñâÿçè íåîáõîäè-
ìî ïðîâåñòè îáñëåäîâàíèå äî-
ðîæíîé ñåòè ãîðîäà ñ ñîñòàâ-
ëåíèåì äåôåêòíîé âåäîìîñòè.

Óïðàâëåíèþ âíóòðåííèõ äåë 
íåîáõîäèìî áóäåò óñèëèòü êîí-
òðîëü çà ñàíèòàðíûì ñîäåðæà-
íèåì òåððèòîðèé, ê íàðóøèòå-
ëÿì ïðèìåíÿòü ìåðû àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ. Ïî-
ìèìî ýòîãî áóäåò óæåñòî÷åí 
êîíòðîëü çà àâòîòðàíñïîðòîì, 
ïåðåâîçÿùèì ñòðîèòåëüíûé 
ìóñîð è ñûïó÷èå ãðóçû, à òàê-
æå çà íàðóøèòåëÿìè ïðàâèë 
ïàðêîâêè. 

 

Äëÿ ïåíñèîíåðîâ  

Ñ 1 ìàÿ  â Ìåæäóðå÷åíñêå 
ñòàðòóåò òðàäèöèîííàÿ àêöèÿ 
ïî ëüãîòíîìó ïðîåçäó äëÿ ïåí-
ñèîíåðîâ.

Àêöèÿ áóäåò äåéñòâîâàòü äî  
1 îêòÿáðÿ. Â ýòîò ïåðèîä ïåí-
ñèîíåðû ñìîãóò áåñïëàòíî åç-
äèòü, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åò-
âåðã, â àâòîáóñàõ ãîðîäñêîãî 
è ïðèãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ, à 
òàêæå â ïðèãîðîäíûõ ýëåêòðî-
ïîåçäàõ.

Ýòà ëüãîòà äåéñòâóåò ïî 
èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Àìà-
íà Òóëååâà ñ 1997 ãîäà. Òàê, â 
óêàçàííûå äíè ïðè ïðåäúÿâëå-
íèè ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðå-
íèÿ ìåæäóðå÷åíöû ñìîãóò áåñ-
ïëàòíî åçäèòü êàê ïî ãîðîäó, 
òàê è íà ïðèóñàäåáíûå ó÷àñòêè.

Â ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñ-
êðåñåíüå ñòîèìîñòü ïðîåç-
äà äëÿ ïåíñèîíåðîâ â ãîðîä-
ñêîì îáùåñòâåííîì òðàíñïîð-
òå (êðîìå ìàðøðóòíîãî òàêñè) 
ñîñòàâèò 4 ðóáëÿ çà îäíó ïî-
åçäêó. Óêàçàííàÿ öåíà ïðîåç-
äà äëÿ ïåíñèîíåðîâ îñòàåòñÿ 
íåèçìåííîé áîëåå 13 ëåò (ñ 1 
îêòÿáðÿ 2002 ãîäà).

Ñ 1 ìàÿ  âîçîáíîâèòñÿ äâè-
æåíèå ñåçîííûõ ìàðøðóòîâ äî 
ñàäîâîä÷åñêèõ îáùåñòâ.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

  Äëÿ ðåáÿòèøåê ýòîãî êëàñ-
ñà ïîñåùåíèå ìóçåÿ — ñîâñåì íå 
ôîðìàëüíîå ìåðîïðèÿòèå, çäåñü 
îíè óæå  íå âïåðâûå. È, ìîæíî 
ñêàçàòü, ýòà âñòðå÷à ïðîèçîøëà 
ïî èõ èíèöèàòèâå, â ïðîäîëæå-
íèå ðàçãîâîðà î òîì, êàêîâî æè-
ëîñü äåòÿì âî âðåìÿ Âåëèêîé Îò-
å÷åñòâåííîé âîéíû. Äî ýòîãî îíè 
óæå íåìíîãî çíàëè î òðóäîâîì 
âêëàäå äåòåé â îáùåå äåëî Ïî-
áåäû, ïîñìîòðåëè äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì î ïèîíåðàõ-ãåðîÿõ. 
Íà ýòîò ðàç îíè óçíàëè èñòèííîå 
çíà÷åíèå ñëîâà «êîíöëàãåðü» è 

Ãîðüêîå äåòñòâî

Ê ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ

Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâ ôàøèñò-
ñêèõ êîíöëàãåðåé, îòìå÷àåìîãî âî âñåì ìèðå 11 àïðåëÿ, â  ìóçåå 
âîèíñêîé ñëàâû ïîáûâàëè øåñòèêëàññíèêè  ãèìíàçèè N  6 è äâå çà-
ìå÷àòåëüíûå æåíùèíû, íà ñåáå èñïûòàâøèå óæàñû ôàøèñòñêîé íå-
âîëè â ìàëîëåòíåì âîçðàñòå, — Íèíà Âàñèëüåâíà ×åõîíèíà è Ñâåò-
ëàíà Èâàíîâíà Åôèìîâà.

î ìàñøòàáàõ çàïóùåííîé Ãèòëå-
ðîì ôàáðèêè ñìåðòè.  À îáùåíèå 
ñ æèâûìè ñâèäåòåëÿìè òîãî âðå-
ìåíè, íà äîëþ êîòîðûõ ïðèøëèñü 
ñàìûå ñòðàøíûå èñïûòàíèÿ, äî-
ïîëíèëî èõ ïðåäñòàâëåíèå î ðàç-
íûõ ñòîðîíàõ âîéíû, î åå âëèÿíèè 
íà ñóäüáû äåòåé.  

  Âîëíåíèå è èñêðåííîñòü, ñ 
êàêèìè Íèíà Âàñèëüåâíà è Ñâåò-
ëàíà Èâàíîâíà  ðàññêàçûâàëè î 
òîì, êàê îíè ïîïàëè â êîíöëàãåðü 
è êàêèì ÷óäîì èì óäàëîñü ñïà-
ñòèñü è âûæèòü, íåâîëüíî ïåðå-
äàëèñü äåòÿì. 

  Ìàëåíüêóþ Íèíó è åå áðàòà 
ñòàðàíèÿìè ìàìû ÷óäîì óäàëîñü 
âûâåçòè  èç êîíöëàãåðÿ (íà òåððè-
òîðèè Áåëîðóññèè) â òåëåãå ïîä 
ñåíîì. Ìàìà ïîãèáëà â ëàãåðå. 
Îíè âûæèâàëè ñ áðàòîì   êàê ìîã-
ëè, ñêèòàÿñü ïî äîáðûì ëþäÿì.

 Ñåìüþ Ñâåòëàíû â 1943 ãîäó  
ïî÷òè â ïîëíîì ñîñòàâå çàáðà-
ëè íåìöû, êîãäà åé áûëî íå-
ñêîëüêî äíåé îò ðîäó. Îíè îêà-
çàëèñü â Âåíå, çà êîëþ÷åé ïðî-
âîëîêîé. È òîëüêî ìàòåðèíñêîå 
ìîëîêî ñîõðàíèëî åé æèçíü. 
Â ëàãåðå óìåð îòåö, ñòàðøóþ 
ñåñòðó-ïîäïîëüùèöó çàñòðåëèëè 
íåìöû, êîãäà îíà äîñòàâëÿëà ñî-
îáùåíèå ÷åðåç êîëþ÷óþ ïðîâîëî-
êó ñîñåäÿì ïî ëàãåðþ. Ìàìà ïî-
ëó÷èëà ñåðüåçíîå ðàíåíèå, â ðå-
çóëüòàòå êîòîðîãî îñòàëàñü áåç 
îäíîãî ãëàçà. Òðàãèçì âñåãî ýòî-
ãî Ñâåòëàíà îñîçíàëà ïîçæå, êîã-
äà ñòàëà ÷óòü ñòàðøå. À âîò îáå-
çäîëåííîñòü, ïîñòîÿííîå ÷óâ-
ñòâî ãîëîäà, êîòîðîå âûïàëî íà 
èõ äîëþ óæå äîìà, â ïåðâûå ïî-
ñëåâîåííûå ãîäû, õîðîøî ïîì-
íèò äî ñèõ ïîð.

Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî èì îáå-
èì ïîâåçëî. Âåäü èç 18 ìèëëèî-
íîâ óçíèêîâ êîíöëàãåðåé 12 ìëí. 
ïîãèáëî. Â òîì ÷èñëå — áîëåå 
ïÿòè ìèëëèîíîâ íàøèõ ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ.

...Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, ïîâåç-
ëî è íàøèì ãîñòÿì-ãèìíàçèñòàì: 
îíè èìåþò âîçìîæíîñòü èç ïåð-
âûõ óñò  óçíàòü ïðàâäó î ôàøèçìå 
è òâîðèìûõ èì çâåðñòâàõ. 

Íàø êîðð.

Âåñåííÿÿ íåäåëÿ äîáðà  — åæåãîäíàÿ îáùåðîñ-
ñèéñêàÿ äîáðîâîëü÷åñêàÿ àêöèÿ, êîòîðàÿ ïðîâî-
äèòñÿ ïîâñåìåñòíî â íàøåé ñòðàíå, íà÷èíàÿ ñ 1997 
ãîäà. Ðàçëè÷íûå îðãàíèçàöèè, ó÷ðåæäåíèÿ è ÷àñò-
íûå ëèöà  óñòðàèâàþò â ýòî âðåìÿ ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûå áëàãîòâîðèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ.  

Ñîòðóäíèêè êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ ïîñëåäíèå 
äâà ñóááîòíèêà  ïðîâåëè íà òåððèòîðèè õðàìà  Âñåõ 
Ñâÿòûõ. Èíèöèàòîðîì âûñòóïèëà äèðåêòîð ìóçåÿ 
Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà Àíàíüèíà,  êîëëåêòèâ ïîääåð-
æàë òàêóþ  èäåþ. 

Çèìîé âûïàëî ìíîãî îñàäêîâ,  ïîýòîìó  ñîòðóä-
íèêè ìóçåÿ  äðóæíî ðûõëèëè  è ðàçáðàñûâàëè ñíåã  
íà òåððèòîðèè õðàìà. À âåñåííåå ñîëíûøêî  áûëî 
èì ïîìîùíèêîì.

Åñëè ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü ïîìî÷ü òåì, êòî â 
ýòîì íóæäàåòñÿ, — ñïåøèòå äåëàòü äîáðî!

Íàø êîðð.

 Òâîðèòå äîáðî…

ÀÊÖÈß

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!

Â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèì ïàâîä-
êîì, âàì íåîáõîäèìî ïðèíÿòü ñâîå-
âðåìåííûå ìåðû ïî ñîõðàííîñòè 
òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé è 
çàñòðàõîâàòü òîâàðíûå çàïàñû.



“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 25, 12 àïðåëÿ 2016 ã. 3âëàñòü è îáùåñòâî

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

ÒÎÐ — äëÿ 
ïðåîäîëåíèÿ 

ñêåïñèñà!
...Íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè 

ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè 
ãëàâå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ðå÷ü øëà, ïðåæäå 
âñåãî, î ñîâìåñòíîì ôîðìèðî-
âàíèè êîìïëåêñíîé èíâåñòèöèîí-
íîé ïðîãðàììû, êîòîðàÿ ïðèçâà-
íà ïðèâëå÷ü ôåäåðàëüíûå è îá-
ëàñòíûå ñðåäñòâà äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà èíôðàñòðóêòóðû,  íåîáõîäè-
ìîé äëÿ äàëüíåéøåé  èíâåñòèöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè áèçíåñà.

Ä.Â. Èñëàìîâ îáðèñîâàë ïåð-
ñïåêòèâû ïîëó÷åíèÿ  ñòàòóñà òåð-
ðèòîðèè îïåðåæàþùåãî ðàçâè-
òèÿ (ÒÎÐ) äëÿ Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:  ðåçèäåí-
òû â êà÷åñòâå ñòèìóëà  ïîëó÷àþò 
îñâîáîæäåíèå  ëèáî ëüãîòû ïî 
îñíîâíûì âèäàì íàëîãîâ è äðó-
ãèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé (êðî-
ìå ÍÄÔË), ñðîêîì ìèíèìóì íà 
äåñÿòü ëåò. (Â êóëóàðàõ  ýòîò èí-
ñòðóìåíò  äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà 
óæå ïðîçâàëè «îôô-Øîðèåé»).

Íåìàëîâàæåí òîò ôàêò, ÷òî 
Äìèòðèé Èñëàìîâ  ñàì ñî ñòóäåí-
÷åñêîé ñêàìüè çàíèìàëñÿ  ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâîì (÷òî íå ïîìå-
øàëî åìó ñòàòü äîöåíòîì êàôå-
äðû ýêîíîìèêè ÊóçÃÒÓ è íàó÷íûì 
ñîòðóäíèêîì Èíñòèòóòà óãëÿ è 
óãëåõèìèè Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ 
ÐÀÍ) è íà ðåãèîíàëüíîì  óðîâíå 
ïîñòîÿííî äîêàçûâàåò,  ÷òî  íåò 
íè÷åãî íåâîçìîæíîãî, ÷åãî íåëü-
çÿ áûëî áû ñäåëàòü,  ïðè æåëàíèè 
è ñîçäàíèè áëàãîïðèÿòíîãî èíâå-
ñòèöèîííîãî êëèìàòà â Êóçáàññå. 

Âèçèò ñ äåëîâîé öåëüþ
Ïðèìåðîì òîìó — ðåàëèçàöèÿ 

êðóïíûõ èíâåñòïðîåêòîâ.  
Ñòðîèòåëüñòâî  ãîðíîëûæíîãî 

êóðîðòà «Øåðåãåø» â íåêîãäà ãëó-
õîì óãëó Òàøòàãîëüñêîãî ðàéîíà.  

Ðàçìåùåíèå â ãîðîäå  Þðãå  
ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé  
ãèãàíòà ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè  
— «ÒåõíîÍÈÊÎËÜ», ïî èçãîòîâëå-
íèþ êðîâåëüíûõ,  ãèäðî- è òåïëî-
èçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ.  Êóç-
áàññ,  ïðåæäå çàêóïàâøèé 98% 
êðîâåëüíûõ ìàòåðèàëîâ çà ãðàíè-
öàìè ðåãèîíà, òåïåðü ïîëíîñòüþ 
èìè îáåñïå÷åí è ñíàáæàåò  Äàëü-
íåâîñòî÷íûé îêðóã è äàæå Êèòàé.

Åñòü ÿðêèå ïðèìåðû ñîçäà-
íèÿ àáñîëþòíî íîâûõ äëÿ Êóç-
áàññà îòðàñëåé ïðîìûøëåííî-
ñòè. Íà òåððèòîðèè ßéñêîãî ðàé-
îíà óæå çàïóùåíû òðè ñóïåðñîâ-
ðåìåííûõ íåôòåïåðåðàáàòûâàþ-
ùèõ çàâîäà, ãäå ñåãîäíÿ ðàáîòàåò 
ñâûøå òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ýòè ïðåä-
ïðèÿòèÿ åùå íå âûøëè íà ïðîåêò-
íóþ ìîùíîñòü;  îæèäàåòñÿ, ÷òî â 
ïåðñïåêòèâå ÷èñëåííîñòü ðàáîò-
íèêîâ òàì âîçðàñòåò â òðè ðàçà.

Äìèòðèé Èñëàìîâ îáðàòèë-
ñÿ  êî âñåì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,  
ê òåì, êòî íå  ïðèñóòñòâîâàë íà 
âñòðå÷å:

— Ìû æäåì îò âàñ ïðîåêòîâ, 
ïîòîìó ÷òî ôîðìèðóåòñÿ êîì-
ïëåêñíàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà, êîòîðóþ ïðåäñòîèò çà-
ùèùàòü â Ìîñêâå, è îíà æå âîé-
äåò â  ñîãëàøåíèå ñ Ôîíäîì ðàç-
âèòèÿ ìîíîãîðîäîâ  Ðîññèè. Çà-
äà÷à — ïîëó÷èòü ôåäåðàëüíûå è 
ðåãèîíàëüíûå ñðåäñòâà íà ïîä-
ãîòîâêó èíôðàñòðóêòóðû, ïëîùà-
äîê ñî âñåìè êîììóíèêàöèÿìè,  
íà êîòîðûõ óäîáíî ñòðîèòü öåõà, 
ñîçäàâàòü ïðîèçâîäñòâî,  è ïðè-
âëå÷ü  èíâåñòîðîâ,  ñâîèõ è èçâíå. 

Âàæíî âî âñåé ýòîé ðàáîòå, 
÷òîáû áûëà îòêðûòîñòü, ïðîçðà÷-
íîñòü, ÷òîáû âñå ìîãëè îáñóæ-

äàòü  äîñòîèíñòâà è ðèñêè êàæäî-
ãî ïðîåêòà:  áåðåì åãî èëè íå áå-
ðåì, — îòìåòèë Äìèòðèé Âèêòî-
ðîâè÷. — Ñåãîäíÿ ìíîãî ãîâîðè-
ëè î òóðèñòè÷åñêîé ñôåðå —  ïðà-
âèëüíî, ýòî äîëæíî áûòü îäíî èç 
êëþ÷åâûõ íàïðàâëåíèé â ðàçâè-
òèè Ìåæäóðå÷åíñêà.  Íå îáîé-
òèñü áåç ñòðàòåãè÷åñêîãî  ïðîåê-
òà —  ñòðîèòåëüñòâà  àâòîäîðîãè 
äî Àáàêàíà.  Ñåãîäíÿ, ÷òîáû ïî-
ïàñòü â Õàêàñèþ, ëþäè âûíóæäå-
íû äåëàòü áîëüøîé êðþê ÷åðåç 
Êðàñíîÿðñêèé êðàé.  Äîðîãà  æå 
íàïðÿìóþ  äàñò ñòèìóë ðàçâèòèþ 
íå òîëüêî Ìåæäóðå÷åíñêà — âñå-
ãî þãà Êóçáàññà,  îòêðîåò ðûíêè  
íàøåãî ðåãèîíà.  Äëÿ áèçíåñà ýòî 
êîëîññàëüíûé ïðîðûâ. 

Ä.Â. Èñëàìîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
ñåé÷àñ èäåò áóðíûé ïðîöåññ «ñî-
áèðàíèÿ àêòèâíîñòè», îáñóæäå-
íèÿ. Ðåàëèçàöèÿ æå ïðîåêòà ïî-
òðåáóåò âûñòðàèâàíèÿ íîâîé ýêî-
íîìèêè è áóäåò îçíà÷àòü ñóùå-
ñòâåííîå óëó÷øåíèå ïðîìûø-
ëåííîãî, ãðàäîñòðîèòåëüíîãî è 
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ  Ìåæäó-
ðå÷åíñêà. 

Íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè êðóãëîãî 
ñòîëà òóò æå ïåðåäàëè ñâîè íàðà-
áîòêè çàìåñòèòåëþ ãóáåðíàòîðà. 

Ïðåäïðèíèìàòåëè èìåëè âîç-
ìîæíîñòü çàäàòü  âîïðîñû è âû-
ñêàçàòü ñâîè ñóæäåíèÿ ïî ïðî-
áëåìàì ìàëîãî áèçíåñà, â òîì 
÷èñëå î íàëîãîâîé íàãðóçêå,  î 
ñïîðíîé êàäàñòðîâîé ïåðåîöåí-
êå çåìåëü, àäìèíèñòðàòèâíûõ 
áàðüåðàõ, î âèäàõ ïîääåðæêè è 
êðåäèòîâàíèè ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà, î âîçìîæíûõ ãàðàíòèÿõ 
äëÿ ìåñòíûõ èíâåñòîðîâ.

 Ïðîäîëæåíèå òåìû — â ïî-
ñëåäóþùåé ïóáëèêàöèè ïîä ðó-
áðèêîé «Ìàëûé áèçíåñ â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå».

×òî æå áóäåò 
ñ ãîðîäîì 
è ñ íàìè?

Èìåÿ ñàìûå îáùèå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î êðèçèñíîì ñîñòîÿ-
íèè  áàçîâûõ äëÿ ýêîíîìèêè îò-
ðàñëåé,  àêòèâ ãîðîäñêîãî ñîâå-
òà âåòåðàíîâ âñòðå÷àë Äìèòðèÿ 
Èñëàìîâà ñ îñîáûì  âîëíåíèåì.  
Ïåíñèîíåðàì  âñåãäà èíòåðåñ-
íî óçíàòü  î âàæíåéøèõ ñîáû-
òèÿõ â æèçíè ðåãèîíà èç ïåðâûõ 
óñò,  à ãëàâíîå — óñëûøàòü îòâå-
òû íà æèâîòðåïåùóùèå âîïðîñû, 
êîòîðûå êàñàþòñÿ ñóäüáû ãîðî-
äà, åãî ïðåäïðèÿòèé,  ïîëîæåíèÿ  
ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëå-
íèÿ, âîçìîæíîñòåé ðàñøèðåíèÿ 
ðûíêà òðóäà,  — òîãî, ÷òî âîëíó-
åò ñåãîäíÿ  öåëûå ñåìüè.

— Ìû íå ìîæåì ïîêà ñíèçèòü 
îáúåìû äîáû÷è óãëÿ, ïîòîìó ÷òî 
ðûíîê  òóò æå çàéìóò êîíêóðåí-
òû, ó êîòîðûõ ëîãèñòèêà ïðîùå, 
íèæå òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû, 
—  âûñêàçàëñÿ Äìèòðèé Èñëà-
ìîâ. — Ìû âèäèì âûõîä èç ñè-
òóàöèè â èçìåíåíèè òîâàðíîé 
ôîðìû óãëÿ.  Â îáëàñòè  íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü óãëåîáîãàùå-
íèå  äîñòèãëî óæå 72-74%. Ñëå-
äóþùàÿ ñòóïåíü — ãëóáîêàÿ ïå-
ðåðàáîòêà óãëÿ.  Ýòî èííîâàöè-
îííûå ïåðåðàáàòûâàþùèå ïðî-
èçâîäñòâà, ïðîðûâíûå òåõíîëî-
ãèè, îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèå, 
íàó÷íûå ðàçðàáîòêè, ðåøåíèå 
ýêîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ âî-
ïðîñîâ. Áóäåì óâåëè÷èâàòü ýêñ-
ïîðò ïðîäóêòîâ âûñîêèõ ïåðåäå-
ëîâ ñ âûñîêîé äîáàâëåííîé ñòî-
èìîñòüþ.

Ä.Â. Èñëàìîâ íàïîìíèë, ÷òî 
â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîé ïðîãðàì-
ìû, ñ 2008 ãîäà ðàáîòàåò Êóçáàñ-
ñêèé òåõíîïàðê. Íà ñåãîäíÿ â íåì 
ñîáðàíî áîëåå 250 ïðîåêòîâ, ïî-
ëîâèíà èç íèõ îòíîñèòñÿ ê ñôåðå 
áåçîïàñíîé óãëåäîáû÷è  è ïåðå-
ðàáîòêè óãëÿ. Íà áàçå òåõíîïàð-
êà ñôîðìèðîâàí êëàñòåð «Êîì-
ïëåêñíàÿ ïåðåðàáîòêà óãëÿ è òåõ-
íîãåííûõ îòõîäîâ», â ðàáîòå êî-
òîðîãî ó÷àñòâóþò óãîëüíûå êîì-
ïàíèè, äåéñòâóþùèå óãëåõèìè÷å-
ñêèå ïðîèçâîäñòâà, ðåàëèçóþòñÿ 
ïèëîòíûå ïðîåêòû. 

Çíà÷èìûì ñîáûòèåì ñòàëî 
ñîçäàíèå â 2015 ãîäó ïî ïîðó÷å-
íèþ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ íà áàçå 
Êåìåðîâñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà 
ïåðâîãî Ôåäåðàëüíîãî èññëåäî-
âàòåëüñêîãî öåíòðà óãëÿ è óãëå-
õèìèè Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ 
ÐÀÍ. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â ýòîì 
íàïðàâëåíèè áèçíåñ è íàóêà óæå 
èäóò ðóêà îá ðóêó.  

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è ñìîãëè çà-
äàòü ñâîè âîïðîñû.

Íàïðèìåð, Ëàâðåíòèé Èâàíîâè÷ 
Ãëóõîâ âûðàçèë òó æå îáåñïîêîåí-
íîñòü ìîíîçàâèñèìûì ïîëîæåíè-
åì Ìåæäóðå÷åíñêà, ÷òî  ôîðìè-
ðóåò  ïîâåñòêó  äíÿ êàê ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,  òàê è ãóáåð-
íàòîðñêîé êîìàíäû.  Åñòü ëè ðå-

àëüíûé âûõîä?
Ä.Â. Èñëàìîâ ðàññêàçàë, êàê 

ôîðìèðóåòñÿ ñåãîäíÿ êîìïëåêñ-
íûé èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò.  Îò-
ìåòèë, ÷òî, íàðÿäó ñ äîëãîæäàí-
íûì  ñòðîèòåëüñòâîì àâòîäîðîãè  
Ìåæäóðå÷åíñê - Àáàêàí  è ðàçâè-
òèåì êîëîññàëüíîãî ïîòåíöèàëà  
òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè,  ïåðñïåê-
òèâû äëÿ íàøåãî îêðóãà èìååò îò-
ðàñëü ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ 
(ó÷èòûâàÿ ìåñòîðîæäåíèÿ îòäå-
ëî÷íîãî êàìíÿ, áîãàòûå çàëåæè 
ãëèí è äðóãîãî ñûðüÿ äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà âîñòðåáîâàííûõ âèäîâ 
ïðîäóêöèè). 

— Íóæíî äîâåðèå,  ÷òîáû 
ïðåäïðèíèìàòåëü  ñàì ïîâåðèë, 
çàõîòåë ÷òî-òî ïîñòðîèòü,  ñòðå-
ìèëñÿ âûðàñòèòü  ñâîé áèçíåñ, 
— ïîä÷åðêíóë  Äìèòðèé Âèêòîðî-
âè÷. — Ñ ÷åëîâåêà âñå íà÷èíàåò-
ñÿ, ëþäè ðåøàþò, ÷åìó áûòü  èëè 
íå áûòü íà èõ òåððèòîðèè… 

Íå óòðà÷èâàåò ñâîåãî çíà÷å-
íèÿ, êàê êðóïíûé ðàáîòîäàòåëü,  
æåëåçíàÿ äîðîãà. È îò óãëÿ ìû  
òîæå íèêóäà íå óéäåì, ñ÷èòàåò 
Äìèòðèé Èñëàìîâ. 

Åãî ïîääåðæàë ãëàâà  ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà:

— Ãîðîä áûë ïîñòðîåí ñ 
îäíîé öåëüþ — äàâàòü ñòðàíå 
óãëÿ,  ó íàñ çàïàñîâ íà  òûñÿ-
÷ó ëåò, — íàïîìíèë Ñ.À.  Êèñëè-
öèí. —  Íà äíÿõ ÿ ðàçãîâàðèâàë 
ñ ðóêîâîäèòåëÿìè «Þæíîãî Êóç-
áàññà»  è  Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé 
êîìïàíèè, îíè ñ÷èòàþò, íåñìîòðÿ 
íà óáûòêè, ÷òî óãîëüíóþ îòðàñëü 
ñëåäóåò ñîõðàíèòü.  Âñòðå÷àëñÿ 
ñ Çþçèíûì Èãîðåì Âëàäèìèðî-
âè÷åì, èíòåðåñîâàëñÿ, êàê îí âè-
äèò ðàçâèòèå ñîáûòèé äëÿ óãîëü-
ùèêîâ Ìåæäóðå÷åíñêà.  Ïî åãî 
ñëîâàì, êàê ïðåäñåäàòåëÿ ñîâå-
òà äèðåêòîðîâ êîìïàíèè, «îïòè-
ìèçàöèÿ» ðàáîòíèêàì «Þæíîãî 
Êóçáàññà» íå ãðîçèò, íàîáîðîò, 
áóäóò âêëàäûâàòü â ïåðåâîîðóæå-
íèå øàõòû èìåíè Ëåíèíà, â ðàç-
âèòèå ðàçðåçà «Ñèáèðãèíñêèé», 
è òàê äàëåå. 

Ðàçãîâàðèâàë ñ ïðåäñåäàòå-
ëåì ñîâåòà äèðåêòîðîâ Åâðàçà 
Àáðàìîâûì Àëåêñàíäðîì Ãðèãî-
ðüåâè÷åì, òîò òàêæå ïîîáåùàë, 
÷òî Ðàñïàäñêóþ óãîëüíóþ êîìïà-
íèþ íå áðîñÿò,  õîòÿ îáñòîÿòåëü-
ñòâà ñêëàäûâàþòñÿ î÷åíü òÿæå-
ëî è ñåé÷àñ âñå ñèëû — íà âû-
æèâàíèå.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî  â Ìåæäóðå÷åí-
ñêå äåéñòâóåò ïÿòü ðàçðåçîâ,  òî 
äàæå ñ âîçìîæíûì îòêàçîì îò 
îïàñíîé (ïî ìåòàíó è ïûëè) ïîä-
çåìíîé óãëåäîáû÷è,  åùå ëåò 
äåñÿòîê-äðóãîé  ãîðîä  ïðîäåð-
æèòñÿ íà ñâîåé áàçîâîé, òèòóëü-
íîé îòðàñëè. Ïîêà â ýíåðãåòèêå 
íå ïîëó÷àò ðàñïðîñòðàíåíèÿ íî-
âåéøèå òåõíîëîãèè.

Îêîí÷àíèå íà 4-é ñòð.
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Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 è 3-é ñòð.

...Ñ.À. Êèñëèöèí  ïîäåëèëñÿ ñ 
àóäèòîðèåé  è  òàêîé  àêòóàëüíîé 
çàáîòîé, êàê ïðèâåäåíèå ãîðîäà â 
ïîðÿäîê:  ïî  âåñíå ñî âñåõ  ñòî-
ðîí  ãðÿçü  ïðèõîäèòñÿ âûâîçèòü  
ÊàìÀÇàìè!  Çàëåæè áûòîâîãî ìó-
ñîðà ïî îêðåñòíîñòÿì  âûçûâà-
þò íåïðèÿòíûé  âîïðîñ:  îòêóäà 
òàêîé íåäîñòàòîê ÷åëîâå÷åñêîé 
êóëüòóðû,  ïðîðåõà â âîñïèòàíèè? 
Èç-çà íàïëåâàòåëüñòâà îäíèõ  — 
äðóãèì  ëþäÿì,  öåëûì êîëëåê-
òèâàì,  ïðèõîäèòñÿ  âûõîäèòü íà 
ñóááîòíèêè,  â ïîäìîãó òðóæåíè-
êàì  æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà.   

Ïðåäñåäàòåëü  ãîðîäñêîãî 
ñîâåòà âåòåðàíîâ Âèêòîð ßêîâ-
ëåâè÷ Êàçàíöåâ çàâåðèë ãëàâó 
îêðóãà, ÷òî â àêòèâå ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ñîáðàëèñü êàê ðàç íåðàâ-
íîäóøíûå æèòåëè,  êîòîðûõ  ëè÷-
íî çàäåâàþò íåïîðÿäîê, íåïðè-
ãëÿäíûå ÿâëåíèÿ â ëþáèìîì ãî-

Âèçèò ñ äåëîâîé öåëüþ
ðîäå. È òî, ÷òî â ñèëàõ ïåíñèîíå-
ðîâ, — ïî ÷àñòè íàâåäåíèÿ ÷èñòî-
òû è óõîäà çà êëóìáàìè  âî äâî-
ðàõ,  — ýòî âñå äåëàåòñÿ. 

Ïðåäñåäàòåëü  îáùåñòâà 
«Ïåíñèîíåð Ðàñïàäñêîé» Âëà-
äèìèð Ñòåïàíîâè÷ Òèøèí ñìå-
íèë òåìó:  îí ïîáûâàë â Êàëòàíå 
è ïîñìîòðåë,  ñ íåêîòîðîé çàâè-
ñòüþ,  êàêèå ñïîðòèâíûå  ìåðî-
ïðèÿòèÿ  ïðåäëîæåíû  òàì  äëÿ 
âåòåðàíîâ òðóäà:  îðãàíèçîâàíû  
óòðåííÿÿ ãèìíàñòèêà è ïëàâàíèå â 
áàññåéíå — âñå áåñïëàòíî!

— Äîðîãèå ìîè! Ó âàñ òåïåðü 
åñòü íåñðàâíåííàÿ âîçìîæíîñòü 
çàíèìàòüñÿ íà ïðåêðàñíûõ êî-
ðåéñêèõ òðåíàæåðàõ, ñîâåðøåí-
íî áåñïëàòíî! — ñ øèðîêîé óëûá-
êîé ïàðèðîâàë Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷.  — Òðåíàæåðû ó íàñ óñòà-
íîâëåíû íà øêîëüíûõ ñòàäèîíàõ,  
ïîä íàâåñàìè îò äîæäÿ,  ôàêòè÷å-
ñêè â êàæäîì ìèêðîðàéîíå ãîðî-
äà.  Ìîæåòå çàîäíî ïðîâåñòè  òàì 
ñóááîòíèêè,  ÷òîáû ïîáûñòðåå 
âñå çàñèÿëî ÷èñòîòîé!

Òóò êñòàòè ïðèøëàñü è î÷å-
ðåäíàÿ ïàðòèÿ ïàëî÷åê äëÿ ñêàí-
äèíàâñêîé õîäüáû, â ïîäàðîê ñî-
âåòó âåòåðàíîâ. Îïðîáîâàòü èõ 
ïðåäëàãàëîñü  íåìåäëÿ, â ÷åñòü 
Äíÿ çäîðîâüÿ.

«Áóäü çäîðîâ!» 
Ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå 

ïîä ñòîëü êðàñíîðå÷èâûì íà-
çâàíèåì,  íåñìîòðÿ íà áóäíèé 
äåíü,  ñîáðàëî öåëûé ñòàäèîí 
ïðèâåðæåíöåâ  çäîðîâîãî îáðà-
çà æèçíè,  âêëþ÷àÿ ïîëíûõ çàäî-
ðà  è îãíÿ ó÷àñòíèö ïðîåêòà «Æãè 
øîó».  Áîäðÿùàÿ ìóçûêà,  øàðû  
è ôëàãè,  ïîêàçàòåëüíûå  ñïîð-
òèâíûå âûñòóïëåíèÿ,   ïðèâåò-
ñòâèÿ îò çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíà-
òîðà  Äìèòðèÿ Èñëàìîâà  è ãëà-
âû îêðóãà Ñåðãåÿ Êèñëèöèíà ïî-
çâîëèëè âñåì  îêóíóòüñÿ  â àò-
ìîñôåðó  ïðàçäíèêà.  

Íàøà ñïëî÷åííàÿ ìåæäóðå-
÷åíñêàÿ êîìàíäà,  âî ãëàâå ñ íà-
÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ôèçêóëü-
òóðû è ñïîðòà Èãîðåì Ïîíîìàðå-
âûì,  äåëàëà çàðÿäêó,  äàðÿ äðóã 
äðóãó óëûáêè è çàðÿæàÿñü îòëè÷-
íûì íàñòðîåíèåì.  Ìîäíîå îïðå-
äåëåíèå «ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà» 
ïîêàçàëîñü èçëèøíèì, êîãäà ñè-
áèðÿêè  ïðèâû÷íî  ñòàðòîâàëè ñ 
ëûæíûìè ïàëêàìè â ðóêàõ:  ïîäó-
ìàåøü, ñíåã ðàñòàÿë!  

...Ïîìíèòñÿ, â ïðåäûäóùèé 
ïðèåçä Èñëàìîâà «óäèâëÿëè»  
æåíñêèì áîêñîì  (ïðîõîäèë ÷åì-
ïèîíàò ÑÔÎ). Èíòåðåñíî,  êàêîé 
«äâèæóõîé» áóäåò îòìå÷åí ñëåäó-
þùèé âèçèò?  Ýíòóçèàñòîâ  ñàìûõ 
ðàçíûõ  âèäîâ ñïîðòà, îò áîäè-
áèëäèíãà äî ïàðàïëàíåðèçìà, â 
Ìåæäóðå÷åíñêå õâàòàåò.  Â ýòîì  
çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà ìåæ-
äóðå÷åíöàì ñðîäíè: îí ÿâëÿåò-

ñÿ ïðåäñåäàòåëåì  ðåãèîíàëüíîé 
ôåäåðàöèè ãîðíîëûæíîãî ñïîðòà 
è ñíîóáîðäà,  ñ äåòñòâà — ïðè-
âåðæåíåö ñïîðòèâíîãî îáðàçà 
æèçíè.  È ñåãîäíÿ Ä.Â. Èñëàìîâ 
íå ñêðûâàåò, ÷òî ñî ñòðåññàìè è 
ïåðåãðóçêàìè  ñïðàâëÿåòñÿ ëèøü 

áëàãîäàðÿ  ñïîðòèâíîé çàêàëêå.  
«Áåç ñïîðòà  ïðîñòî íå âûæèòü»… 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ëèäèðóþùèå 
ïîçèöèè

Êóçáàññ çàíÿë ëèäèðóþùèå ïîçèöèè 
â ðåéòèíãå ýôôåêòèâíîñòè è ïðîçðà÷íî-
ñòè çàêóïîê çà 2015 ãîä.

Èòîãè ðåéòèíãà ñóáúåêòîâ ÐÔ ïîä-
âåäåíû íà âñåðîññèéñêîì ôîðóìå-
âûñòàâêå «Ãîñçàêàç — çà ÷åñòíûå çàêóï-
êè 2016», ïðîøåäøåì íà ÂÄÍÕ â Ìîñêâå.

Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü íàãðàæäåíà äè-
ïëîìàìè çà ëèäåðñòâî â ÷åòûðåõ íîìè-
íàöèÿõ ðåéòèíãà: «Îöåíêà îðãàíèçàöèîí-
íîé ñòðóêòóðû çàêóïîê ðåãèîíà», «Îöåíêà 
ïðîôåññèîíàëèçìà çàêàç÷èêîâ è îáåñïå-
÷åííîñòè êâàëèôèöèðîâàííûìè êàäðàìè», 
«Èñïîëíåíèå êîíòðàêòîâ», «Ñíÿòèå àäìè-
íèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ è îáåñïå÷åíèå 
äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè î ðåãèîíàëü-
íîé ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê».

Ðåãèîí íà ôîðóìå ïðåäñòàâèëà íà-
÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà êîíòðàêòíîé ñè-
ñòåìû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Ëþäìèëà 
Òþìåíöåâà, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì 
ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ðåãèîíîâ ïî ðàçâè-
òèþ êîíòðàêòíîé ñèñòåìû ïðè Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ Ðîññèè. Òàêæå áûëî ïîäïè-
ñàíî ñîãëàøåíèå î âçàèìîäåéñòâèè Êóç-
áàññà ñ ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÒÑ» äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä çàêàç÷èêîâ è îòäåëüíûõ þðèäè÷å-
ñêèõ ëèö ÷åðåç çàêóïêè íà ýëåêòðîííîé 
ïëîùàäêå «Ñáåðáàíê-ÀÒÑ».

Êàê êîëè÷åñòâîì, 
òàê è êà÷åñòâîì

Íàø ðåãèîí ïîäåëèëñÿ îïûòîì 
âíåäðåíèÿ êîìïëåêñà ÃÒÎ íà âñå-

ðîññèéñêîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè.
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 

ïî ïåðñïåêòèâàì ðàçâèòèÿ ôèçêóëüòóðû 
è ñïîðòà ïðîøëà â Êåìåðîâñêîì ãîñ-
óíèâåðñèòåòå ïðè ïîääåðæêå îáëàñòíî-
ãî äåïàðòàìåíòà ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè 
è ñïîðòà, à òàêæå Ñèáèðñêîãî ãîñóíè-
âåðñèòåòà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà (Ñèá-
ÃÓÔÊ). Â ìåðîïðèÿòèè ó÷àñòâîâàëè áî-
ëåå 250 ÷åëîâåê.

Êàê îòìåòèë óïîëíîìî÷åííûé Îëèì-
ïèéñêîãî êîìèòåòà Ðîññèè ïî Ñèáèðñêî-
ìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó è ñîâåòíèê ïðè 
ðåêòîðàòå ÑèáÃÓÔÊ Âëàäèìèð Ìèõàëåâ, 
ÃÒÎ îïðåäåëÿåò ãîñóäàðñòâåííûå òðåáî-
âàíèÿ ê ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå ãðàæäàí 
è ïðåäóñìàòðèâàåò òðè óðîâíÿ èõ âûïîë-
íåíèÿ ðàçëè÷íûìè âîçðàñòíûìè ãðóïïà-
ìè îò 6 äî 70 ëåò è ñòàðøå. 

Íàèáîëåå âàæíî, ÷òîáû íîðìàòèâû 
âûïîëíÿëè ñòóäåíòû âóçîâ, ñ÷èòàåò óïîë-

ÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
íîìî÷åííûé, òàê êàê ãîñóäàðñòâî çàòðà-
÷èâàåò çíà÷èòåëüíûå ôèíàíñîâûå ðå-
ñóðñû íà ïîäãîòîâêó áóäóùèõ ñïåöèàëè-
ñòîâ è âïðàâå îæèäàòü â äàëüíåéøåì îò 
íèõ ïîëíîöåííîé òðóäîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè. Ïî ìíåíèþ Ìèõàëåâà, âûïîëíåíèå 
íîðìàòèâîâ äîëæíî ñòàòü îáÿçàòåëüíûì 
äëÿ âûïóñêíèêîâ âóçîâ, êàê áóäóùèõ ðó-
êîâîäèòåëåé áîëüøèõ è ìàëûõ òðóäîâûõ 
êîëëåêòèâîâ.

Óïîëíîìî÷åííûé ïîä÷åðêíóë, ÷òî Ñè-
áèðü ëèäèðóåò â ñòóäåí÷åñêîì ñïîðòèâ-
íîì äâèæåíèè Ðîññèè êàê ïî ìàññîâî-
ñòè, òàê è ïî êà÷åñòâó âûñòóïëåíèÿ ñïîð-
òñìåíîâ. Ìèõàëåâ îòìåòèë Êóçáàññ  êàê 
îäèí èç ñàìûõ àêòèâíûõ ðåãèîíîâ ïî ýòî-
ìó ïîêàçàòåëþ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.



5“контакт”
N 25, 12 апреля 2016 г.среда обитания

Это знает каждый
Сегодня буквально с детского сада 

детей учат не просто  любить природу 
— «формируют широкое экологическое 
сознание». 

Со школьной скамьи молодое поко-
ление нашего угольного региона узнает, 
что  строительство и эксплуатация угле-
добывающих и перерабатывающих пред-
приятий сопровождаются многосторонним 
негативным воздействием на окружающую 
природную среду.  Что токсичные веще-
ства и соединения содержатся  в отходах 
горнопромышленного производства.   Что 
угледобыча влечет не только техноген-
ное разрушение природного ландшафта 
и сложившихся экосистем,  ухудшение 
гидрогеологических условий,  но и изме-
нение тепловых, магнитных, электриче-
ских и силовых полей в местах отработки 
месторождений.   Картину дополняют вы-
бросы метана в результате добычи угля, 
подземные пожары, загорания в отвалах, 
оползни неустойчивых откосов. 

Особую экологическую опасность соз-
дает суммарное воздействие промышлен-
ных  предприятий  на окружающую среду.  
Изменения экологических параметров 
происходят медленно и имеют эффект 
накопления. Лишь через несколько де-
сятилетий проявляются неблагоприятные 
последствия для здоровья человека. 

В районах, где угледобыча ведется 
давно,  негативное влияние заметно от-
ражается на местном населении:

- уменьшением продолжительности 
жизни;

- увеличением уровня врожденных 
аномалий;

- повышением онкологических, нервных 
и профессиональных заболеваний;

- отмечаются  иммунодефицитные  со-
стояния, уязвимость населения к внешним 
воздействиям.

Берегите природу —
мать вашу!

Министерство природных ресурсов и 
экологии ежегодно публикует доклады о 
состоянии и об охране окружающей среды 
в России. Регулярные обзоры  по загрязне-
ниям  выдает также Федеральная служба 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. 

 По официальной оценке, 75% поверх-
ностных вод и свыше 50% всех вод страны 
сейчас загрязнены. 

В связи с увеличением количества 
автомобилей транспортный фактор за-
грязнения воздуха стал преобладать над 
промышленным. Это вызывает серьезные 
проблемы со здоровьем у  жителей как 

Экологизация… всего!
Конференция ООН 15 апреля  1992 года призвала все правительства качественно 

улучшить всеобщее экологическое образование.  «Человечество постоянно безжа-
лостно вредит природе, словно безумец, разрушая среду обитания — единственно 
возможную для себя».

15 апреля 1996 года стало стартом всероссийского движения «Дни защиты окру-
жающей среды от экологической опасности». Люди высаживают зеленые насажде-
ния,  расчищают водоемы, обустраивают родники. Финиширует движение 5 июня во 
Всемирный день охраны окружающей среды. 

В новом тысячелетии бурно стала происходить экологизация всего: политики и за-
конодательства,  науки и образования,  экологизация технологий, экономики в целом и 
промышленности в частности. Речь сегодня идет об экологизации всей нашей жизни!

городов, так и деревень.  Загрязнение воз-
духа провоцирует 10% детских болезней, 
45% респираторных и 16% эндокринных 
заболеваний.

Кемеровская область —  одна из самых 
индустриально развитых территорий стра-
ны. Первая по объемам отходов произ-
водства и потребления на душу населения 
(984 тонны на человека в год) и на единицу 
внутреннего регионального продукта. Пер-
вая по выбросам в атмосферу на единицу 
площади (свыше 160 т на тысячу га). 

 Выбросы такого крупного угледобы-
вающего промышленного региона, как 
Кузбасс, отличаются тем, что содержат 
большой процент пылевых частиц разноо-
бразного химического состава, обладаю-
щих эффектом оседания на подстилающую 
поверхность.  

Загрязнение атмосферы  происходит  
высокодисперсными зольными частица-
ми, токсичными микроэлементами, их 
соединениями, которые образуются в ходе 
термообработки угля. 

Многолетнее оседание из атмосферы 
и накопление в почве техногенной пыли  
повышает содержание загрязняющих ве-
ществ в сельскохозяйственной продукции 
до величин, превосходящих допустимые 
нормы. 

Загрязнение снегового покрова в те-
чение зимнего периода с последующим 
стоком талых вод в водоемы также значи-
тельно ухудшает качество воды.

Лидирует Кузбасс и по доле нарушен-
ных земель; по объемам сброса загрязнен-
ных сточных вод (до 600 млн. кубометров), 
а также по уровню пестицидов в почвах.

При этом Кемеровская область отли-
чается огромным природным богатством 
и разнообразием,  превосходит соседние 
регионы  по доле лесных  массивов.

Кузбасс вообще — регион контрастов.  
Здесь есть и сильно загрязненная и на-
рушенная Кузнецкая котловина: свыше 
105 тысяч га «лунных ландшафтов»,  как 
результат деятельности  угледобывающих 
предприятий. Районы Новокузнецка, Про-
копьевска, Киселевска выглядят на кос-
мических снимках  как серии четких кон-
туров, характерных для лунных пейзажей: 
кратеры, техногенные горы, территории 
без растительности. При обследовании 
на местности это участки с практически 
полным разрушением всех компонентов 
ландшафта, площади которых в разы 
превосходят  участки добычи полезных 
ископаемых. Глубокие карьерные выемки, 
заполненные водой, соседствуют с пород-
ными отвалами, пыление с поверхности 
которых прослеживается на километры 
вокруг.

Но есть и чистые районы Горной 
Шории и Кузнецкого Алатау.  К примеру, 
иностранцы, добравшись до наших гор,  

удивляются, что на Земле еще остались 
реки, из которых можно просто зачерпнуть 
воду кружкой и выпить… 

Кузбасс поднимает 
зеленый щит

Ясно, что мощному промышленному 
региону необходимо создавать адекватный 
экологический щит для окружающей сре-
ды, для благополучия своего населения.

В 2004 году были учреждены Институт 
экологии человека Сибирского отделения 
РАН в  Кемерове и Кузбасский ботани-
ческий сад,  с его лабораториями эколо-
гического мониторинга, промышленной 
ботаники, интродукции растений. 

С 2007 года Кемеровской области 
передано более 150 полномочий в сфере 
охраны окружающей среды, в том числе 
в связи с принятием Лесного и Водного 
кодексов РФ,  изменений в Федеральном 
законе «Об охране окружающей среды». 
Введена должность заместителя губерна-
тора по природным ресурсам и экологии.  
В блок сначала вошли департамент при-
родных ресурсов и экологии и департамент 
лесного комплекса Кемеровской области, 
в 2008 году к ним присоединился депар-
тамент по охране объектов животного 
мира.  Работа  ведется с учетом изменения 
нормативно-правовой базы, принимаемых 
важных решений на уровне правитель-
ства РФ и региона. Так,  при обсуждении 
вопроса об образовании Караканского 
заказника была создана и вошла в блок 
дополнительная государственная  струк-
тура — дирекция по особо охраняемым 
природным территориям  (ООПТ).  

В 2012-м  состоялись широкие пре-
зентации Красной книги Кемеровской 
области.

Инициативной группой Регионального 
Сибирского отделения Международной 
академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности была разработана 
Концепция инновационно-системного 
развития экосистем и безопасности жиз-
недеятельности в Кузбассе на период до 
2030 года.

К 2013 году, объявленному  президен-
том РФ Годом охраны окружающей среды,  
в Кузбассе были достигнуты определенные  
результаты в области природоохранной 

деятельности. Имеются положительные 
сдвиги в области очистки стоковых сбро-
сов угольных предприятий в водоемы 
(устанавливаются  инновационные очист-
ные сооружения) и в восстановлении 
земель промышленного пользования. Для 
этого на территориях муниципальных об-
разований созданы специальные комиссии 
по приемке у предприятий рекультивиро-
ванных земель.

Задачи рационального использования 
природных ресурсов, улучшения качества 
жизни людей, их здоровья и состояния 
окружающей среды стали приоритетными 
для администрации Кемеровской области, 
Совета народных депутатов.   Соблюдение 
баланса между сохранением окружающей 
среды и развитием экономики стало одним 
из стратегических направлений в сотруд-
ничестве государственных органов власти 
с сектором реальной экономики региона. 
Так, со всеми крупными промышленными 
компаниями подписываются соглашения 
об экономическом и социальном пар-
тнерстве, в которых  предусмотрены при-
родоохранные мероприятия:  вложения  
средств в строительство и модернизацию 
очистных сооружений, снижение сбросов 
загрязняющих сточных вод в водоемы, 
внедрение систем оборотного водоснаб-
жения, снижение выбросов в атмосферу. 

Разработаны и сформулированы 
основные технические направления по 
реализации принципов экологизации 
предприятий угольной промышленности.  
В том числе проблемы повышения энер-
гоэффективности и охраны окружающей 
среды рассматриваются в рамках угольно-
энергетического предприятия, создания 
собственных источников электроэнергии, 
внедрения энерго-, ресурсосберегающих 
технологий, использования вторичных 
энергетических ресурсов, шахтного мета-
на, шахтной воды. 

Природоохранная прокуратура и обще-
ственные экологические объединения 
активно участвуют в формировании «эко-
логического щита». 

 Жители области включились в эколо-
гические акции и ежегодно  высаживают 
деревья, создают аллеи, парки, сады, 
чтобы оставить их в наследство будущим 
поколениям, вместо отвалов и заброшен-
ных пустырей. 

Подготовила Софья ЖуРаВЛеВа.

происшествия
Похитил  терминал 

оплаты
В Отдел МВД по г. Междуреченску 

обратился директор таксомоторной 
фирмы с заявлением о том, что у води-
теля такси неизвестное лицо похитило 
терминал оплаты стоимостью более 30 
тысяч рублей. 

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий подозреваемый был установлен 
и задержан сотрудниками уголовного 
розыска. Им оказался ранее не судимый 
местный житель, 1993 г.р. На допросе он 
пояснил, что со своими знакомыми вы-
звал такси, чтоб доехать домой. По дороге 
автомобиль попал колесом в колодец и 
остановился. Пока водитель выходил по-
смотреть, есть ли повреждения, он в это 

время похитил терминал оплаты. Не найдя 
применение похищенному имуществу, хра-
нил у себя. Терминал оплаты был изъят.

За кражу, совершенную с причинением  
значительного ущерба, злоумышленнику 
грозит до 5 лет лишения свободы.

Пресечена деятельность 
наркопритона

участковые уполномоченные полиции  
получили информацию от жильцов дома 
N 20 по пр. Коммунистическому о том, 
что в одной из квартир постоянно соби-
раются посторонние люди, после ухода 
которых в подъезде остаются шприцы 
для инъекций.

В ходе проверки было установлено, что 
указанный адрес наркозависимые посе-
щают по предварительному телефонному 

звонку хозяину квартиры. Посторонним 
двери не открывали. 

При очередной проверке участковым 
удалось попасть в квартиру, в то время 
как из нее выходили посетители. В квар-
тире находились 3 человека, включая 
хозяина. В ходе личного досмотра из кар-
мана куртки одного из посетителей были 
изъяты использованные шприцы с остат-
ками вещества. В дальнейшем эксперти-
за подтвердила, что вещество является 
наркотическим. Кроме того, в квартире 
были обнаружены пустые пакетики типа 
«клип-бокс», стеклянные флаконы.

Все трое были доставлены на меди-
цинское освидетельствование, в ходе 
которого установлено, что они находились 
в состоянии наркотического опьянения. В 
отношении задержанных участковые  по-
лиции составили административные про-
токолы по ст. 6.9 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях «Потребление 
наркотических средств без назначения 
врача», а также установили, что ранее 
судимый 38-летний  хозяин квартиры 
предоставляет свое жилье знакомым для 
потребления наркотиков.

В отношении его дознаватель возбу-
дила уголовное дело по ч. 1ст. 232 УК РФ 
«Организация либо содержание притонов 
или систематическое предоставление по-
мещений для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов». Организатору притона грозит 
до 4 лет лишения свободы.

Ольга ИЛюхИНа, 
ст. специалист 

по связям со СМИ Отдела 
МВД России 

по г. Междуреченску.

 15 апреля – День экологических знаний
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Администрация Междуреченского городского округа 
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N   260-п
от 8 апреля 2016 г.

Об условиях приватизации   объекта недвижимости
(гараж с земельным участком), расположенного по адресу:

Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
район Ивановской базы, сек. 3, бл. Ж, N  22 

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 30.12.2015 N  183 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2015 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 
N  385 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (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. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 

20.07.2015 N  615-п «О внесении изменений в решение от 17.10.2014 N  846-п «Об усло-
виях приватизации нежилого здания гаража с земельным участком, расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, район Ивановской базы, сек.1, бл. Ж, N  22».

2. Приватизировать объект недвижимости (гараж с земельным участком), рас-
положенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, район Ивановской базы, 
сек.1, бл. Ж, N  22. Общая площадь здания гаража  29,5 кв. м, кадастровый номер 
земельного участка 42:28:1904002:15. Разрешенное использование: индивидуальное 
гаражное строительство. Площадь земельного участка 32,67 кв. м.

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 5 900 рублей.
3.2. Установить начальную цену объекта недвижимости без учета НДС 119 400 

рублей. Начальная цена установлена на основании  отчета N  029-03-2016  об оценке 
рыночной стоимости гаража с земельным участком, дата проведения оценки 23 марта 
2016 года (оценка  произведена ООО “Грант-Эксперт»).                   

3.4. Установить  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 включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа 
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N   261-п
от 8 апреля 2016 г.

Об условиях приватизации  нежилого здания с земельным 
участком, расположенного по адресу: 

Кемеровская обл., г. Междуреченск,  ул. Вокзальная, д. 18а 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 30.12.2015 N  183 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2015 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 
N  385 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (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 объект недвижимости (нежилое здание с земельным участком), 

расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д.18а. 
Общая площадь здания гаража  128,7 кв. м, кадастровый номер земельного участка 
42:28:0702006:5456. Разрешенное использование: под размещение коммунальных 
складских объектов. Площадь земельного участка 233 кв. м.

2. Установить  условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 39 000 рублей.
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости без учета НДС 781 000 ру-

блей. Начальная цена   установлена на основании  отчета N  031-03-2016  об оценке 
рыночной стоимости гаража с земельным участком, дата проведения оценки 23 марта 
2016 года (оценка  произведена ООО “Грант-Эксперт»).                   

3.3. Установить  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 включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

  Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа 
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N   262-п
от 8 апреля 2016 г.

Об условиях приватизации  нежилого помещения, 
расположенного по адресу: 

Кемеровская обл., г. Междуреченск,  ул. Рыбацкая, д. 1б, пом. 1а 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 30.12.2015 N  183 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2015 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 
N  385 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (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 нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1 б, помещение 1 а. Общая площадь 118,5 кв. м. 
3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 13 900 рублей.
3.2. Установить начальную цену  279 000 рублей, без учета НДС. Начальная цена  

установлена на основании  отчета N  032-03-2016  об оценке рыночной стоимости 
недвижимого имущества, дата проведения оценки 23 марта 2016 года (оценка  произ-
ведена ООО “ Грант-Эксперт ”);  НДС в размере  50 220 рублей.                   

3.3. Установить  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 включается в счет выкупной цены.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа 
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N   263-п
от 8 апреля 2016 г.

Об условиях приватизации  нежилого помещения, 
расположенного по адресу:  Кемеровская обл., г. Междуреченск,  

ул. Рыбацкая, д. 1б, пом. 2а 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 30.12.2015 N  183 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2015 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 
N  385 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (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 нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская 

обл., г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1б, помещение 2а. Общая площадь 44,1 кв. м. 
3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 8 200 рублей.
3.2. Установить начальную цену  165 000 рублей, без учета НДС. Начальная цена  

установлена на основании  отчета N  033-03-2016  об оценке рыночной стоимости 
недвижимого имущества, дата проведения оценки 23 марта 2016 года (оценка  произ-
ведена ООО “Грант-Эксперт”);  НДС в размере  29 700 рублей.                   

3.3. Установить  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 включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа 
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N   264-п
от 8 апреля 2016 г.

Об условиях приватизации  транспортного средства 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 30.12.2014 N  183 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2015 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 
N  385 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (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 транспортное средство (автобус «KIA GRANBIRD AM948-S», 

идентификационный номер KN2GBB7H7YK000307, год изготовления 2000-й, модель, N  
двигателя EF750-512108, шасси (рама) N  KN2GBB7H7YK000307, кузов (кабина, прицеп) 
N  отсутствует, тип двигателя дизельный, цвет кузова (кабины, прицепа) красный/серый).

2. Установить  условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 12500 рублей.
2.2. Установить начальную цену транспортного средства 250463 рубля, без учета 

НДС. Начальная цена  установлена на основании  отчета N  034-03-2016  об оценке 
рыночной стоимости движимого имущества, дата проведения оценки 25 марта 2016 
года (оценка  произведена ООО “Грант - Эксперт”);  НДС в размере 45083,34 рубля.                   

2.3. Установить  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 включается в счет выкупной цены.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С. Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа 
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N   259-п
от 8 апреля 2016 г.

Об условиях приватизации   объекта недвижимости
(гараж с земельным участком), расположенного по адресу:
Кемеровская обл., г. Междуреченск,  район ЦРП-1, N  1237 

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 30.12.2015 N  183 «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского город-
ского округа на 2015 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества г. Междуреченска» 
(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. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 

20.07.2015 N  614-п  «Об условиях приватизации объекта недвижимости (гараж с зе-
мельным участком), расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
район ЦРП-1, N  1237».

2. Приватизировать объект недвижимости (гараж с земельным участком), рас-
положенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, район ЦРП-1, N  1237. 
Общая площадь здания гаража  17,7 кв. м, кадастровый номер земельного участка 
42:28:1001022:4. Разрешенное использование: индивидуальное гаражное строитель-
ство. Площадь земельного участка 20,39 кв. м.

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 2 900 рублей.
3.2. Установить начальную цену объекта недвижимости  без учета НДС 59 300  ру-

блей. Начальная цена   установлена на основании  отчета N  30-03-2016  об оценке 
рыночной стоимости гаража с земельным участком, дата проведения оценки 23 марта 
2016 года (оценка  произведена ООО “Грант-Эксперт»).                   

3.4. Установить  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 включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета  С.Э. ШлЕНдЕР.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  632
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

от 08.04.2016 N  261-п, 259-п,  260-п,  263-п,   262-п,  264-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.

НДС,
руб. Задаток, руб. 

Шаг аукциона, 
руб.      

1 Здание с земельным участком, расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Между-
реченск, ул. Вокзальная, 18а. Общая площадь здания 128,7 кв. м.  Кадастровый номер 
земельного участка 42:28:0702006:5456. Категория земель: земли населенных пунктов.  
Разрешенное использование: для размещения коммунальных, складских объектов. Площадь 
земельного участка 233 кв.м

781 000
(семьсот 

восемьдесят 
одна тысяча)

129 917,52
(сто двадцать 

девять тысяч девятьсот 
семнадцать рублей 

52 копейки)

156 200
(сто пятьдесят 
шесть тысяч 

двести)

39 000
(тридцать 

девять тысяч)

2 Гараж с земельным участком, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
район ЦРП-1, N 1237. Общая площадь здания 17,7 кв. м.  Кадастровый номер земельного 
участка 42:28:1001022:4. Категория земель: земли населенных пунктов.  Разрешенное исполь-
зование: индивидуальное гаражное строительство. Площадь земельного участка 20,39 кв.м

59 300
(пятьдесят 

девять тысяч 
триста)

9 740,88
(девять тысяч семьсот 

сорок рублей
88 копеек)

11 860
(одиннадцать 
тысяч восемь-

сот шестьдесят)

2 900
(две тысячи 
девятьсот)

3 Гараж с земельным участком, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
район Ивановской базы, сек.1, бл.Ж, N 22. Общая площадь здания 29,5 кв. м.  Кадастровый 
номер земельного участка 42:28:1904002:15. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: индивидуальное гаражное строительство. Площадь земель-
ного участка 32,67 кв.м

119 400  
(сто девятнад-

цать тысяч 
четыреста)

19 996,92
(девятнадцать тысяч 

девятьсот 
девяносто шесть

рублей 92 копейки)

23 880
(двадцать три 

тысячи 
восемьсот 

восемьдесят)

5 900
(пять тысяч 
девятьсот)

4 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. 
Рыбацкая, д. 1 б, помещение 2 а, общая площадь помещения 44,1. 

165 000
 (сто шестьдесят 

пять тысяч)

29 700
(двадцать девять тысяч 

семьсот)

33 000
(тридцать три 

тысячи)

8 200
(восемь тысяч

двести)

5 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. 
Рыбацкая, д. 1 б, помещение 1 а, общая площадь помещения 118,5 кв. м.

279 000
(двести 

семьдесят 
девять тысяч)

50 220
(пятьдесят тысяч
двести двадцать)

55 800
(пятьдесят пять 

тысяч
восемьсот)

13 900
(тринадцать 

тысяч
девятьсот)

6 транспортное средство (Автобус KIA GRANBIRD AM948-S, идентификационный номер KN2G-
BB7H7YK000307, год изготовления 2000, модель, N  двигателя EF750-512108, шасси (рама) 
N  KN2GBB7H7YK000307, кузов (кабина, прицеп) N  отсутствует, тип двигателя дизельный, 
цвет кузова (кабины, прицепа) красный/серый).

250 463
(двести 

пятьдесят 
тысяч четыреста 
шестьдесят три)

45 083,34
(сорок пять тысяч

восемьдесят три рубля 
34 копейки)

50 092,60 
(пятьдесят ты-
сяч девяносто 
два рубля 60 

копеек)

12 500
(двенадцать 

тысяч пятьсот)

          
Способ приватизации – аукцион. 

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

Начальная цена  объектов, указанная 
в пунктах 1-5 таблицы, установлена на 
основании отчетов  N  031-03-2016,  N  
30-03-2016, N  029-03-2016, N  033-03-
2016, N  032-3-2016 об оценке рыночной 
стоимости муниципального имущества 
соответственно, дата оценки 23 марта 
2016 г. (оценка  произведена  ООО «Грант-
Эксперт»).

Начальная цена  объекта, указанная в 
пункте 6 таблицы, установлена на осно-
вании отчета N  034-03-2016 об оценке 
рыночной стоимости муниципального 
имущества соответственно, дата оценки 
25 марта 2016 г. (оценка  произведена  
ООО «Грант-Эксперт»).

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 его зачисления на счет 
Комитета.    

Условия возврата задатка:
- в случае если претендент не допущен 

по решению Комиссии к участию в  аук-
ционе, Комитет обязуется  перечислить 
сумму задатка на указанный претенден-
том 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 обязуется 
перечислить сумму задатка на указанный 
участником  в договоре о задатке счет 
в  течение пяти  дней со дня подведения 
итогов аукциона; 

- в случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в 
аукционе, Комитет обязуется перечислить 
сумму задатка на указанный претенден-
том 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 несо-
стоявшимся, Комитет перечисляет пре-
тендентам сумму задатка в течение пяти 
дней с момента утверждения комитетом  
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. От-
деление Кемерово, г. Кемерово,  БИК 
043207001. 

Настоящее информационное со-
общение является публичной офертой 
для заключения договора  о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Реквизиты для перечисления плате-
жей: 

ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК   
по   Кемеровской   области   (КУМИ  г. Меж-
дуреченска), р/сч. 40101810400000010007. 
Отделение Кемерово, г. Кемерово, БИК 
043207001, ОКТМО 32725000, КБК 905 114 
02043 04 0000 410. 

Установлены следующие условия опла-
ты имущества:

- покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого муниципального имуще-
ства в течение 10 дней с момента заклю-
чения 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 муници-
пальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований превышает 
25 процентов. Открытые акционерные 
общества, общества с ограниченной 
ответственностью не могут являться по-
купателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в 
соответствии с настоящим федеральным 
законом.

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и представить 
в Комитет по управлению имуществом 
следующие документы:

заявку установленной формы в 2-х 
экземплярах;

документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц – заверенные 

копии учредительных документов;
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;

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, подтверждающий внесение 
задатка на расчетный счет Комитета; 

опись представленных документов в 
2-х экземплярах,

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

Обязанность доказать свое право на 
приобретение муниципального имущества 
возлагается на претендента.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе аукциона 
наиболее высокую цену за такое имуще-
ство.

Договор купли-продажи заключается 
между продавцом и победителем в тече-
ние 5 рабочих дней после утверждения 
протокола об итогах аукциона.

Аукционы по продаже имущества, ука-
занного в пунктах 1-6 таблицы, состоятся 
18 мая  2016 г. в 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 
9.50, 10.00 соответственно по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, 26а (кабинет 301).

Подведение итогов аукциона состоится 
в день проведения аукциона по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 

лет Комсомола, 26а (кабинет 301).
Заявки принимаются с  13 апреля 2016 

г. по 11 мая 2016 г. включительно,    с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 14.30 (обед 
с 12.00 до 13.00), выходные дни суббота, 
воскресенье, по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а (кабинет 312).

Рассмотрение заявок претендентов на 
участие в аукционе и признание их участ-
никами аукциона состоится 18 мая 2016 
г. в 8.45 по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а 
(кабинет 301).

Вручение уведомлений и билетов 
участникам аукциона: 18 мая  2016 г. с 
9.00 до 9.10 по адресу. Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 
26а,  кабинет 312.

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), с 8.00 до 
17.00, в пятницу с 8.00 до 14.30 (обед с 
12.00 до 13.00), выходные дни суббота, 
воскресенье.

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

Председатель Комитета  
по управлению имуществом                                                                  

С.Э.  ШлЕНДЕР.

В сегодняшнем выпуске «Контакт». Официально», N 14 (260), опубликовано:
Постановление N  891-п от 01.04.2016 («о внесении изменений  в постановление администра-

ции Междуречного городского округа от 23.07.2012 N  1431-п  «об утверждении административного 
регламента  по предоставлению муниципальной услуги  «социальная поддержка  и социальное 
обслуживание детей-сирот,  безнадзорных детей и детей,   оставшихся без попечения родителей»);

Постановление N  886-п от 01.04.2016  («об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление бесплатно земельных участков в собствен-
ность граждан и юридических лиц»);

Постановление N  894-п от 01.04.2016 («об утверждении Положения об организации и осу-
ществлении регулярных перевозок детей на школьных маршрутах на территории Междуреченского 
городского округа»);

Постановление  N  914-п от 06.04.2016 («о внесении изменений и дополнений в муниципаль-
ные правовые акты»);

Постановление N 694-п от 18.03.2016 («о внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа  от 15.09.2011 N  1697-п  «об утверждении Положения 
о порядке создания,  реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
города Междуреченска»);

Постановление N 859-п от 31.03.2016 («о внесении изменений и дополнений в приложение  
к постановлению  администрации  Междуреченского городского округа от 11.03.2016 N  594-п «о 
закреплении территории  Междуреченского  городского округа за муниципальными  образователь-
ными учреждениями (в том числе казенными, бюджетными и (или) автономными учреждениями), 
реализующими  образовательную программу дошкольного образования»);

Постановление N 720-п от 23.03.2016 («о внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа  от 12.03.2014 N  634-п  «об организации семейных групп, 
являющихся структурными  подразделениями муниципальных образовательных организаций,  (в том  
числе бюджетных и (или) автономных учреждений),  реализующих образовательную  программу  
дошкольного образования»);

Постановление N 935 от 07.04.2016 (о подготовке проектов межевания территорий  садо-
водческих некоммерческих товариществ);

Постановление N  947-п от 07.04.2016 («о внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа  от 30.12.2013 N  3083-п «об утверждении муниципальной 
программы  «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»  на 2014-2018 годы»).
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42–00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäел пîäпèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72.
Øеô-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî–áûòîâûõ прîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгалòерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è прîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреâаòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîрреñпîíäеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Ãаçеòíûé äèçаéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òеõíè÷еñêîе èñпîлíеíèе íîìера — Èðèíà Вîëк, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîрреêòîр — Мàðгàðèòà Íàзàðîâà.

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

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

12 àïðåëÿ,
âòоðíèк

Поëоñухèí вàëåðèé вàëåíòèíоâè÷, первый заместитель главы 
Междуре÷енского городского округа по промышленности и 
строительству, òåë. 4–87-02.

ñåðåäþк Èëüÿ вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по агропромышленному комплексу, природным 
ресурсам и ýкологии), òåë. 8 (3842) 36-39-75.

13 àïðåëÿ,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник Междуре÷енского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
òåë. 2-56-65.

äàíèëü÷åíко Àëåкñàíäð вëàäèìèðоâè÷, и.о. заместителя губер-
натора Кемеровской области  (по угольной промышленности), òåë. 
8 (3842) 36-25-87.

14 àïðåëÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по за-
щите прав потребителей администрации Междуре÷енского 
городского округа, òåë. 4-21-63.

Òðåòüÿкоâ Îëåг Боðèñоâè÷, на÷альник департамента сельского 
хозяйства и перерабатываþщей промышленности Кемеровской 
области, òåë. 8 (3842) 36-33-78.

15 àïðåëÿ,
ïÿòíèöà

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

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

утери
Óòåðÿííыé военный билет се-

рии àí N 0750128 от 15.05.2007, 
выданный îÂК г. Междуре÷енска 
Кемеровской обл., на имя îкуне-
ва Дмитрия Âалерьеви÷а, с÷итать 
недействительным.

Óòåðÿííыé диплом серии 
1142050000916  N 1142050001099, 
выданный МГСò в 2015 г. на имя 
Расяевой àнастасии Âалерьевны, 
с÷итать недействительным.

Óòåðÿííоå удостоверение 
ветерана боевых действий  серии 
ÂÂ N 122741, выданное воинской 
÷астьþ 3761 станицы íаурская 
Че÷енской Республики, N 394 
от 19.07.2010, на имя Шарапова 
Âиталия Âикторови÷а, с÷итать 
недействительным.

Этот вид ходьбы обеспе÷и-
вает 35-процентное снижение 
давления на поясни÷ный отдел, а 
также на тазобедренный, голено-
стопный, коленный суставы. При 
подборе палок правильной длины 
в процессе ходьбы задействуется 
90% всех мышц, ÷то о÷ень полез-
но для всего организма. Большая 
ýнергоемкость скандинавской 
ходьбы способствует трениров-
ке мышцы сердца (повышает 
÷астоту  серде÷ных сокращений 
на 10-15  ударов в минуту). íа-
у÷ные исследования показали, 
÷то ходьба с палками тренирует 
÷увство равновесия и коорди-
нациþ движений и к тому же 
является идеальным средством 
для улу÷шения осанки. Посколь-
ку при скандинавской ходьбе 
задействованы мышцы верхней 
половины туловища, она, в от-
ли÷ие от обы÷ного прогуло÷ного  
шага, повышает дыхательный 
обúем легких более ÷ем на 30%. 
îпубликованные клини÷еские 
исследования свидетельствуþт, 
÷то у пациентов, занимаþщихся 
ýтим видом  оздоровительной 
физи÷еской культуры, нормали-
зуется обмен веществ, быстрее 
выводятся токсины, ÷то в целом 
способствует общему омоложе-
ниþ организма.

Пол÷аса ходьбы в день раз-
виваþт выносливость и помогаþт 
противостоять заболеваниям 
серде÷но-сосудистой системы, 
снижаþт риск смерти от них в три 
раза за с÷ет устранения такого 
фактора риска, как гиподинамия.

Психологи с÷итаþт, ÷то такой 
вид нагрузки помогает избавиться  
от последствий стрессов, рас-
слабиться, по÷увствовать себя 
комфортно и даже нормализовать 
сон.

Для ПîлУЧеíИя МàКСИ-
Мàльíîй Пîльзы СлеДУеò 
ПРИДеРжИÂàòьСя îПРеДелеí-
íых ПРàÂИл:

- перед на÷алом ходьбы ре-
комендуется разогреть мышцы 
небольшой разминкой; 

- ноги необходимо держать в 
полусогнутом состоянии, на стар-
те левая рука должна находиться 

ваше здоровье

Скандинавская ходьба — путь к долголетию
ñкàíäèíàâñкàÿ хоäüáà ïðåäñòàâëÿåò ñоáоé эффåкòèâíыé è 

äоñòуïíыé ïðàкòè÷åñкè äëÿ âñåх âèä фèçè÷åñкоé äåÿòåëüíоñòè, 
ïðåäïоëàгàþщèé èñïоëüçоâàíèå оïðåäåëåííоé òåхíèкè хоäüáы 
ñ ïðèìåíåíèåì ñïåöèàëüíых ïàëок, áëàгоäàðÿ коòоðыì íàгðуçкà 
ðàñïðåäåëÿåòñÿ оäíоâðåìåííо íà âñå ìышöы оðгàíèçìà.

на уровне таза, правая с палкой  
вытянута вперед;

- на землþ необходимо насту-
пать с пятки на носок, поверхно-
сти должна касаться вся ступня; 

- руки не рекомендуется 
разводить широко, палки долж-
ны быть расположены рядом с 
корпусом, который должен быть 
слегка наклонен вперед; 

- палки не следует опускать 
на землþ резко, ýто нарушает 
темп ходьбы и вредно для су-
ставов;

- ноги следует ставить на зем-
лþ в разной последовательности, 
одновременно нужно опираться 
на левуþ ногу и правуþ руку, и 
наоборот;

- необходимо постоянно под-
держивать равномерный темп 
движения, не рекомендуется 
резко набирать скорость и тор-
мозить; палки не должны во-
ло÷иться по земле, их основная 
функция заклþ÷ается в опоре.

Êàк ïоäоáðàòü ïàëкè ïðà-
âèëüíоé äëèíы (ñì. òàáë.)?

Существуþт специальные 
таблицы и формулы для опреде-
ления оптимальной длины палок 
в зависимости от роста, при их 
отсутствии рас÷ет осуществляет-
ся практи÷еским способом. если 
взять палки в руки и поставить их 
перед собой на уровне носков, 
угол локтевого сгиба должен 
быть максимально приближен к 
90 градусам. 

Укоро÷енные палки снижаþт 
нагрузку на руки, длинные палки 
— увели÷иваþт нагрузку. 

Чтобы подобрать палки пра-
вильной длины, рост в сантиме-
трах умножаþт на коýффициент:

0,66 — для облег÷енных тре-
нировок;

0,68 — для стандартных тре-
нировок;

0,7 — для усиленных нагрузок;
Êàк ïðàâèëüíо äåðжàòü ïàëкè 

ïðè фèíñкоé хоäüáå?
*Палки практи÷ески сами 

держатся на руках.
*Петли для кистей рук, тем-

ляки, на специальных палках для 
финской (еще одно название) 
ходьбы о÷ень надежны: они по-

хожи на раструбы пер÷аток и 
широкими полосами охватываþт 
большие пальцы, предохраняя 
кисть от неверных движений. 

*Проденьте руку, закрепите 
петлþ, отрегулируйте диаметр с 
помощьþ застежки (запястье не 
должно быть сильно сжато). 

*òеперь выронить палки не 
удастся.

*Держите их свободно, не 
напрягая рук, параллельно друг 
другу.

*При ходьбе по твердым по-
верхностям на палки для удобства 
надеваþт резиновые наконе÷ни-
ки, а на мягких у÷астках снимаþт 
и отталкиваþтся шипом на конце 
палки.

Êàк ðàáоòàòü ðукàìè?
àлгоритм действия рук тот 

же, ÷то и при катании на лыжах. 
íемного согните руки в локтях и 
двигайте ими вверх-вниз, оттал-
киваясь палками от поверхности. 
Â верхнем положении рука под-
нимается под углом примерно 
45 градусов, «нижняя» рука в то 
же время отодвигается назад на 
уровне таза. òехника скандинав-
ской ходьбы с палками основана 
на правильной постановке стоп и 
работе руками.

вàжíыå эëåìåíòы
Можно ли пить воду во время 

тренировок? Âо время и после 
ходьбы пить воду можно и нужно 
по мере возникновения жажды, 
небольшими глотками ÷ерез не-
большие промежутки времени. 

Чтобы не нарушать водный 
баланс, на каждые полкило веса, 
потерянного во время прогулки, 
нужно выпить не меньше полу-
литра воды, а лу÷ше на стакан 
больше.

И помните правило спортсме-
нов: сна÷ала питье, потом еда. 
Снова пить можно ÷ерез ÷ас по-
сле приема пищи.

Òèïè÷íыå ошèáкè:
1. íе используйте при ходьбе 

палки для других видов спорта. 
Постарайтесь обзавестись спе-
циальными палками для север-
ной ходьбы как можно скорее, 
желательно пользоваться ими с 
первого занятия. 

2. Палки не должны сползать 
за спиной и перекрещиваться, 
образуя треугольник.

3. íе повора÷ивайте корпус, 
когда поднимаете руку, ÷тобы 
оттолкнуться палкой.

4. При отталкивании давите 
на палку усилием не кисти, а 
локтя, ÷тобы нагрузка приходи-
лась на всþ руку, а не только на 
запястье.

5. Стопа не должна вилять 
влево-вправо. îсобенно важен 
твердый шаг на горных дорогах.

6. íе впадайте в иноходь. 
Редкое ка÷ество лошадей син-
хронно ступать одноименными 
ногами в ÷елове÷еской сканди-
навской ходьбе неприемлемо.

7. Помните: левая рука дви-
жется одновременно с правой 
ногой, и наоборот.

И напоследок еще один ма-
ленький совет: максимум удо-

вольствия и пользы приносят 
добровольные занятия, рас-
с÷итанные по силам. òак ÷то на-
стройтесь соответственно, спо-
койно и адекватно оцените свои 
возможности, и пусть движение 
будет в радость.

желаем всем приятного зна-
комства и долгой дружбы со 
скандинавской ходьбой. îна 
доступна лþдям лþбого воз-
раста в лþбое время года, как в 
городе, так и на природе. Будьте 
здоровы!

åëåíà ñÈлÀíÒЬåвÀ, 
çàâ. кàáèíåòоì  ìåäèöèíñкоé 

ïðофèëàкòèкè МБÓз öÃБ.
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