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Ñàìûå àêòèâíûå
Çàâåðøèëàñü ýêîëîãè÷åñêàÿ 

àêöèÿ «Âîäà Ðîññèè», êîòîðàÿ 
áûëà îðãàíèçîâàíà Ìèíèñòåð-
ñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÔ.

Ïî èòîãàì àêöèè Êåìåðîâñêàÿ 
îáëàñòü âîøëà â äåñÿòêó ñàìûõ 
àêòèâíûõ ðåãèîíîâ ïî î÷èñòêå 
âîäîåìîâ. Âñåãî ó÷àñòâîâàëî 
83 ðåãèîíà, ïî÷òè 1,5 ìèëëèîíà 
÷åëîâåê, êîòîðûì óäàëîñü óáðàòü 
îêîëî 240 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ ìó-
ñîðà. Â Êóçáàññå ëèäåðîì àêöèè 
ñòàë Ìåæäóðå÷åíñê: íà ñóááîò-
íèêè â îáùåé ñëîæíîñòè âûøëî 
áîëåå 13 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñîáðàíî 
ñâûøå 62 òîíí áûòîâîãî ìóñîðà.

Ïî íîâîé òåõíîëîãèè
Íà øàõòó «Ðàñïàäñêàÿ-

Êîêñîâàÿ» ïîñòóïèë ñòàíîê äëÿ 
íàïðàâëåííîãî áóðåíèÿ äåãàçà-
öèîííûõ ñêâàæèí.

Êàê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå 
ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïà-
íèè, òåõíèêà àðåíäîâàíà íà 
ãîä ó àâñòðàëèéñêîé êîìïàíèè-
ïðîèçâîäèòåëÿ. Åå ïðåäñòàâè-
òåëü, ìåæäóíàðîäíûé ýêñïåðò â 
îáëàñòè äåãàçàöèè Êåí Õîìñ, îáó-
÷àåò øàõòåðîâ íîâîé òåõíîëîãèè. 
Îò òåîðèè ïåðåøëè ê ïðàêòèêå: 
ñ ïîìîùüþ ñòàíêà ïðîáóðåíû 
ïåðâûå ó÷åáíûå ñêâàæèíû.

Ïîÿâèëèñü íîâîñåëû
Àëëåÿ ñêàçîê, êîòîðàÿ ñòàëà 

îäíèì èç ëþáèìûõ ìåñò îòäûõà 
ìåæäóðå÷åíöåâ, ïîïîëíèëàñü 
íîâûìè ñêóëüïòóðíûìè êîìïî-
çèöèÿìè.

Â ïàðêå ïîÿâèëèñü Êîëîáîê è 
Åìåëÿ, ãåðîé ðóññêîé ñêàçêè «Ïî 
ùó÷üåìó âåëåíèþ». Îí ñèäèò íà 
ïå÷è ñ áàëàëàéêîé â ðóêàõ, ðÿäîì 
ñ íèì — âåäåðêî ñ âîëøåáíîé 
ùóêîé è ðûæèé êîò.

Ó íàøèõ — ñåðåáðî 
Â ïîñåëêå ãîðîäñêîãî òèïà 

Âåðõ-×åáóëà ïðîøëè îáëàñòíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî áàñêåòáîëó 
ñðåäè þíîøåé 2004-2005 ãîäîâ 
ðîæäåíèÿ.

Â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
øåñòü êîìàíä èç Êåìåðîâà, 
Ìåæäóðå÷åíñêà, Êèñåëåâñêà, 
Ãóðüåâñêîãî, Òàøòàãîëüñêîãî 
è ×åáóëèíñêîãî ðàéîíîâ. Áà-
ñêåòáîëèñòû ìåæäóðå÷åíñêîé 
äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé 
øêîëû ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà 
çàíÿëè âòîðîå ìåñòî. Çàíèìàþòñÿ 
ðåáÿòà ó òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ 
Â.Í. Õàðèòîíîâà.

Ñàøà
íå ïîäêà÷àëà!

Â äåòñêîì îçäîðîâèòåëüíî-
îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå «Ñè-
áèðñêàÿ ñêàçêà» ñåëà Êîñòåíêîâî 
Íîâîêóçíåöêîãî ðàéîíà ïðîøëî 
ïåðâåíñòâî Ñèáèðñêîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà ïî êëàññè÷åñêèì 
øàõìàòàì.

Çà ïîáåäó áîðîëèñü 178 þíûõ 
ñïîðòñìåíîâ èç 11 ñóáúåêòîâ Ñè-
áèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. 
Êóçáàññêèå øàõìàòèñòû âûèãðàëè 
äâå çîëîòûå ìåäàëè èç ÷åòûðåõ. 
Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè êåìåðîâ-
÷àíèí Êèðèëë Îòäåëüíîâ è íàøà 
çåìëÿ÷êà Àëåêñàíäðà Êîñòèíà.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Íîâàÿ ãëàâà â ïðîåêòå «Ïîêîëåíèå Ì» áûëà îòêðûòà â íîÿáðüñêèå ïðàçäíèêè â êèíîöåíòðå Êóçáàññ .  Ôèëüì-ñêàçêó «Æèëè-áûëè ìû» 
â Ìåæäóðå÷åíñê ïðèâåçëè ðåæèññåð Àííà ×åðíàêîâà è àêòðèñà Àëåíà Áàáåíêî,  îíè æå ïðîâåëè ìàñòåð-êëàññû è äàëè ñòàðò íîâîìó 
êîíêóðñó êîðîòêîìåòðàæíûõ  ôèëüìîâ «Ìîÿ ñåìüÿ – ìîÿ èñòîðèÿ».

Ïîäðîáíåå â ñëåäóþùåì íîìåðå.

Ïîêîëåíèå Ì: 
ÊÈÍÎÇÀË

Âûëåòåë íà âñòðå÷êó 
Äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè  îòìå÷àåò 

ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ïðåñòóïëåíèé äî 72. Èç íèõ  
íàíåñåíèå òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé – 14 ôàêòîâ,  
êðàæ – 16, ãðàáåæ – 1.

Çà íåäåëþ ïðîèçîøëî 7 ÄÒÏ,  6 – ñòîëêíîâå-
íèé ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì, â îäíîì ñëó÷àå 
åñòü ïîñòðàäàâøèå. Â ðàéîíå  ïîñòà ÃÀÈ  ïðè 
ñòîëêíîâåíèè òðåõ àâòîìîáèëåé ìóæ÷èíà 1969 
ã.ð.  ïîëó÷èë òðàâìû ñðåäíåé  ñòåïåíè  òÿæåñòè, 
ãîñïèòàëèçèðîâàí â òðàâìîòäåëåíèå;  æåíùèíà 
1961 ã.ð.  ñ íåçíà÷èòåëüíûìè òðàâìàìè ïðîõîäèò 
ëå÷åíèå àìáóëàòîðíî.  Ïðè÷èíîé ÄÒÏ ñòàë âûåçä 
íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó äâèæåíèÿ âîäèòåëÿ, êîòîðûé, 
íå âûáðàâ áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ, íå 
ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì. 

Ñåìü ïîæàðîâ íà íåäåëå
Ïîæàðíûå íà íåäåëå âûåçæàëè íà âûçîâû 

ñåìü ðàç. Â ðàéîíå Òîìóñèíñêîé àâòîáàçû 
ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå ÷àñòíîé êîòåëüíîé, ïðè-
÷èíà – íàðóøåíèÿ â ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ.  Â ñàäîâîä÷åñòâå «Çíàìÿ øàõòåðà» 
ñãîðåë äà÷íûé äîì, ïðè÷èíû óñòàíàâëèâàþòñÿ. 

×åòûðå  âûçîâà  áûëè ïîëó÷åíû ïî ïîâîäó 
âîçãîðàíèé  â ïîñåëêàõ  Ïåðâûå Ñûðêàøè, Ñòàðîå 
Ìåæäóðå÷üå è Íîâûé Óëóñ. Â äâóõ ñëó÷àÿõ ãîðåëè 
áàíè, è â äâóõ èíäèâèäóàëüíûõ äîìàõ  âîçãîðàíèå 
ïðîèçîøëî èç-çà íàðóøåíèé ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè 
ïå÷è. 

Íàø êîðð.

Çèìà, íåíàñòüå
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåê -

òîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» 
Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä  ñ 
6 ïî 12 íîÿáðÿ  ñðåäíåñóòî÷íûå 
òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè  îò  0   äî  
– 10  ãðàäóñîâ. Îñàäêîâ ñ íà÷àëà  
íîÿáðÿ âûïàëî 28,6 ìì  – 36% 
ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû. Âûñîòà 
ñíåæíîãî ïîêðîâà íà óòðî ïîíå-
äåëüíèêà ñîñòàâèëà 19 ñì.

Ïîñòóïàëî òðè îïåðàòèâíûõ 
ïðåäóïðåæäåíèÿ. Íà 7 íîÿáðÿ 
ïðîãíîçèðîâàëèñü ñíåãîïàä è ãî-
ëîëåäíûå ÿâëåíèÿ; íà 10 íîÿáðÿ 
– óñèëåíèå âåòðà  äî 19 ìåòðîâ 
â ñåêóíäó, óõóäøåíèå âèäèìîñòè, 
ãîëîëåäèöà; íà 12 íîÿáðÿ – ðåç-
êîå ïîíèæåíèå òåìïåðàòóðû, 
âîçìîæíî äî – 24 ãðàäóñîâ.

Ìàêñèìàëüíàÿ  ñèëà âåòðà 
ñîñòàâèëà 12 ìåòðîâ â ñåêóíäó 
10 íîÿáðÿ. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäî-
êàíàë», ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» è òå-
ïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì  
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  

Ñ 25 îêòÿáðÿ çàêðûòà âîäíàÿ 
ïåðåïðàâà íà Ñîñíîâêó ïî ðåêå 
Óñå, îðãàíèçîâàíà äîñòàâêà æè-
òåëåé àâòîáóñîì.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèÿõ ã. Ìåæäóðå÷åíñê èìåþòñÿ  
ñâîáîäíûå ìåñòà äëÿ äåòåé ñ 2-6 ëåò. 

Ðîäèòåëè, æåëàþùèå îïðåäåëèòü  ðå-
áåíêà â äåòñêèé ñàä, ìîãóò îáðàòèòüñÿ 
â ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå  ó÷ðåæäåíèå 
«Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèåì Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»,  ïî àäðåñó: 
ïðîñïåêò 50 ëåò Êîìñîìîëà, 36 à. Êàáè-
íåò N 16. ×àñû ïðèåìà:  êàæäûé ÷åòâåðã 
ñ 14-17 ÷àñîâ.

17 íîÿáðÿ â 10.00 â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» 
(óë. Âåñåííÿÿ, 9) ñîñòîèòñÿ «Ôèíàíñîâàÿ 
ÿðìàðêà» äëÿ íà÷èíàþùèõ è äåéñòâóþùèõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé. 

Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè 
áàíêîâ, ñòðàõîâûõ è ëèçèíãîâûõ êîìïàíèé 
ã. Ìåæäóðå÷åíñêà è ã. Íîâîêóçíåöêà, Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ïîääåðæêè ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, 
Ñîþçà «Êóçáàññêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ 
ïàëàòà», Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ÌÔÖ 
è äðóãèõ. Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé ãîðîäà è âñåõ æåëàþùèõ.
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Следите
за отоплением

По поручению Амана Тулеева 
Госжилинспекция усилит кон-
троль за качеством предостав-
ления коммунальных услуг.

Как рассказала на пресс-
конференции в обладминистра-
ции начальник Государственной 
жилищной инспекции Кузбасса 
Ирина Гайденко, в этом году су-
щественно возросло число обра-
щений граждан в инспекцию. Так, 
за 10 месяцев 2017-го поступило 
более 18 тыс. обращений, что 
почти на 20% выше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. Большинство из 
них связаны с вопросами пра-
вильности начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги, 
а также доначислением платы за 
отопление по итогам 2016 года.

Ирина Гайденко подчеркнула, 
что коммунальные услуги должны 
предоставляться потребителям 
в необходимых объемах и над-
лежащего качества. В противном 
случае размер платы за ту или 
иную коммунальную услугу под-
лежит уменьшению на 0,15 % 
за каждый час и каждый градус 
недогрева или перегрева. В част-
ности, температура воздуха в 
жилом помещении должна быть 
не ниже плюс 20 градусов по 
Цельсию (в угловых комнатах — 
22 градуса). При этом допустимо 
превышение норматива не более 
чем на 4 градуса, снижение в 
дневное время не допускается, 
в ночное время суток (от 0.00 
до 5.00 час.) — не более чем 3 
градуса.

«Кузбассовцы должны пони-
мать, если в квартире слишком 
жарко, не нужно открывать окна 
и топить улицу, — пояснила на-
чальник ГЖИ. – Перегревы также 
являются фактом предоставления 
некачественных коммунальных 
услуг и служат основанием для 
перерасчета вплоть до полного 
освобождения потребителя от 
оплаты такой услуги. Но важно 
понимать, что все перерас-
четы производятся только при 
соблюдении всех требований 
законодательства по порядку 
установления фактов несоответ-
ствия качества услуг законным 
требованиям».

В первую очередь жильцам 
следует обратиться к поставщику 
коммунальных услуг (это может 
быть управляющая или ресур-
соснабжающая организация) с 
требованием провести темпера-
турные замеры и составить акт 
по итогам этой проверки. После 
чего собственнику квартиры не-
обходимо заполнить заявление 
с требованием о перерасчете 
платы за некачественно оказан-
ную коммунальную услугу. Эти 
два документа и будут являться 
основанием для уменьшения раз-
мера платы за отопление.

Подробнее с порядком дей-
ствий жители могут ознакомиться 
на официальном сайте Госжилин-
спекции (gosgil42.ru), перейдя 
по ссылке «перерасчет платы за 
ЖКУ» в разделе «Официальная 
информация».

«Горячая линия» ГЖИ по во-
просам теплоснабжения рабо-
тает в будние дни по телефону 
(384-2) 36-93-32.

Чтобы не было 
беды

Внеплановые осмотры обще-
ственного транспорта начались 
в Кузбассе.

Как сообщил начальник об-
ластного департамента транс-
порта и связи Евгений Курапов, 
проверки пройдут по поручению 
Амана Тулеева в связи с участив-

из официального источника
шимися случаями возгорания 
транспортных средств во время 
движения.

Так, 5 ноября в Хабаровске во 
время движения рядом с город-
ской клинической больницей N 10 
загорелся трамвай. Пассажиры 
смогли эвакуироваться самостоя-
тельно, никто не пострадал. По-
жар удалось полностью потушить 
за 18 минут. Причина возгорания 
устанавливается. Кроме того, в 
сентябре 2017 года в Кузбассе 
произошли четыре случая возго-
рания пассажирского транспорта, 
работающего на линии.

«Безопасность пассажиров – 
самое главное для нас. Поэтому 
техника должна быть полностью 
исправной и чистой. Транспорт 
должен регулярно проходить тех-
нический осмотр и необходимый 
плановый ремонт», — подчеркнул 
начальник департамента.

Как сообщил Курапов, раз-
работан график осмотров пасса-
жирского транспорта, причем не 
только трамваев и троллейбусов, 
но и автобусов. Первые осмотры 
прошли сегодня в Кемеровской 
электротранспортной компании. 
В течение 10 дней обследования 
пройдут в транспортных пред-
приятиях всех территорий.

Губернатор потребовал обра-
тить особое внимание на состоя-
ние изоляции электропроводки, 
особенно при соприкосновении 
с движущимися элементами,  а 
также следует проверить состоя-
ние контактной сети, наличие ис-
правных средств пожаротушения, 
аварийных молотков.

В состав контролирующей 
группы вошли представители 
областного департамента и 
специалисты автотранспортных 
предприятий.

Евгений Курапов добавил, 
что ежедневно на автовокзалах 
и автостанциях области проверя-

ется транспорт, осуществляющий 
междугородние перевозки. В 
случае обнаружения какой-либо 
неисправности, автобусы сни-
маются с рейсов до устранения 
причин.

Проиндексируют
Объем ежемесячных дотаций 

для муниципалитетов из област-
ного бюджета проиндексируют 
на 10 %.

Об этом сообщил Аман Ту-
леев на рабочем совещании с 
участием первого заместителя 
губернатора Владимира Чернова, 
заместителей Игоря Малахова и 
Дмитрия Кудряшова, председате-
ля областного Совета народных 
депутатов Алексея Синицына.

Губернатор подчеркнул, что за 
9 месяцев 2017 года налоговые 
и неналоговые доходы бюджета 
показали уверенный рост и уве-
личились на 37 % к аналогичному 
периоду прошлого года.

В связи с этим решено на-
править 1 млрд. 200 млн. рублей 
на оказание дополнительной 
финансовой помощи местным 
бюджетам. Увеличение дотации 
каждой территории составит в 
декабре 10 %.

Губернатор поставил задачу 
перед главами городов и райо-
нов — направить дополнительные 
средства на погашение долгов 
местных бюджетов перед орга-
низациями, которые отвечают за 
стабильное жизнеобеспечение 
населения, прежде всего, пред-
приятиями ЖКХ, угольной и энер-
гетической отраслей.

Аман Тулеев обратился к 
Алексею Синицыну с предложе-
нием рассмотреть соответствую-
щие поправки областного закона 
о бюджете в ноябре на сессии 
Совета народных депутатов Ке-
меровской области.

Городская баня 
приглашает вете-
ранов войны и тру-
да, инвалидов 1 и 
2 групп  посетить 
МУП «Городская 
баня». К их услугам 
будет предложено: 
парильные отделе-
ния  с сухим и влаж-
ным паром, бес-
платный фиточай 
на таежных травах. 
Справки  по теле-
фону 4-32-33.

Второй и четвер-
тый вторник каждого 
месяца ведет прием  
общественный помощ-
ник уполномоченного 
по правам ребенка в 
Кемеровской области 
по городу Междуре-
ченску Анна Сергеевна 
Рыбина в приемной 
граждан администра-
ции Междуреченского 
городского округа, 

кабинет N 9 
с 16.00 до 17.00 

по адресу: 
пр. Строителей, 18, 

тел. 8-951-582-17-56.

На минувшей неделе помощь спасателей и медиков потребова-
лась беременной жительнице поселка Ортон.

По снежным перевалам

служба спасения

Как рассказал начальник 
междуреченского поисково-
аварийно-спасательного отряда 
А.Н. Казанцев, восьмого ноября 
около 11 часов утра поступило со-
общение о необходимости госпи-
тализировать в междуреченский 
роддом 31-летнюю женщину, у 
которой на последнем месяце 
беременности резко открылось 
кровотечение. Однако везти ее в 
город по заснеженным ортонским 
перевалам в том состоянии, в 
котором она находилась, было 

опасно. Врачи роддома приняли 
решение выехать в поселок и 
оказать срочную медицинскую 
помощь на месте. 

Чтобы пробиться к поселку по 
засыпанной снегопадом дороге 
до Ортона, спасателям потребо-
валось две машины УАЗ. Врачей 
доставили в поселок вовремя. 
Женщине оказали медицинскую 
помощь, и уже к вечеру этого 
же дня ее госпитализировали в 
городской роддом.

03 сообщает

Заболевания различные
За прошедшую неделю в городскую станцию скорой медицин-

ской помощи поступило 585 обращений. Бригады скорой обслу-
жили 437 вызовов, остальным позвонившим даны консультации по 
телефону.

Как рассказал исполняю-
щий обязанности главного врача 
станции В.Я. Дель, чаще всего 
междуреченцы звонили в скорую 
с жалобами на болезни сердечно-
сосудистой системы, это 29 про-
центов от общего количества вы-
зовов. Одного пациента с острым 
инфарктом бригада скорой пере-
везла в региональный сосудистый 
центр в Новокузнецк.

На втором месте по обращае-
мости – заболевания органов ды-
хания, 11,7 процента, на третьем 
– травмы, 7,6 процента.

В минувшее воскресенье у 
дома по проспекту Строителей, 

49, 14-летняя девочка получила 
поверхностное огнестрельное 
ранение головы. По словам по-
страдавшей, из остановившегося 
автомобиля вышел водитель и 
выстрелил в нее из огнестрельно-
го оружия. Прибывшие на место 
происшествия медики осмотрели 
девочку и доставили ее в травм-
пункт. На данный момент полиция 
расследует этот случай.

За неделю из жизни ушли 
семь человек, в основном, это 
пожилые люди после тяжелой 
хронической болезни. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 

Кузбассовцев призвали быть бдительными в связи 
с введением в оборот новых денежных купюр.

Новые банкноты

Как сообщил заместитель 
губернатора Денис Шамгунов, 
12 октября 2017 года предсе-
датель Банка России Эльвира 
Набиуллина представила новые 
банкноты номиналом 200 и 
2000 рублей.

«Банкноты на территории 
страны вводятся поэтапно. 
Первыми их получили Даль-
ний Восток, Крым, Москва. В 
Кемеровской области массово 
новые банкноты появятся в 
середине декабря», — отметил 
замгубернатора.

При этом Денис Шамгунов 
призвал кузбассовцев быть 
бдительными, так как могут 

активизироваться мошенники, 
которые будут предлагать об-
менять деньги на поддельные 
купюры.

«Настоящие купюры вы мо-
жете получить при получении 
пенсии или в магазине на сда-
чу. Если у вас возникли сомне-
ния в подлинности какой-либо 
купюры, лучше всего обра-
титься в банк для проведения 
экспертизы на подлинность. В 
случае уверенности, что банк-
нота имеет признаки подделки, 
необходимо обратиться в по-
лицию», — подчеркнул замгу-
бернатора.

Шамгунов сообщил, что 

банкнота номиналом 200 ру-
блей преимущественно зе-
леного цвета. На ее лицевой 
стороне представлен памятник 
затопленным кораблям в Сева-
стополе, а на оборотной сто-
роне — Херсонес Таврический.

Банкнота номиналом 2000 
рублей выполнена в синем 
цвете. На лицевой стороне изо-
бражен мост на остров Русский 
во Владивостоке, на оборотной 
– космодром «Восточный» в 
Амурской области.

На лицевой стороне банк-
нот слева вверху расположен 
герб Российской Федерации, 
а не эмблема Банка России. На 
оборотной стороне в верхней 
правой части банкноты на-
ходится надпись «2017» – год 
образца банкноты.

Обе банкноты изготовлены 
из бумаги повышенной плотно-
сти. У каждой из них 12 защит-
ных признаков. Граждане могут 
самостоятельно определить че-
тыре признака подлинности: на 
ощупь – повышенный рельеф; 
под лупой – микротекст; при 
изменении угла зрения – скры-
тые изображения и защитная 
нить; на просвет – водяной 
знак. Цифры номиналов имеют 
ощутимый рельеф, что является 
удобным для людей, имеющих 
ограничения по зрению.

Кроме того, при инфракрас-
ном излучении можно увидеть 
изображение амфоры на банк-
ноте в 200 рублей и изобра-
жение леопарда на банкноте в 
2000 рублей. При ультрафио-
летовом излучении заметны 
красные и синие волокна.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.
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Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî â íåî-
áû÷íîé ôîðìå: åãî ó÷àñòíèêè «ëè-
ñòàëè» ñòðàíèöû áîëüøîé ÊÍÈÃÈ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.

Ïåðâàÿ ñòðàíè÷êà — «Åãî âåëè-
÷åñòâî ÒÅÀÒÐ».

Ïîðàäîâàë âñåõ òåàòð ìèíèà-
òþð «Ñëîâî»  ïîä ðóêîâîäñòâîì Òà-
òüÿíû Àëåêñàíäðîâíû Ìàìîéêèíîé. 
Ïðåìüåðà ìèíè-ñïåêòàêëåé, ÷òå-
íèå ëó÷øèõ ïîýòè÷åñêèõ ñòðîê ïî-
êàçàëè õîðîøóþ ðåæèññåðñêóþ ðà-
áîòó ðóêîâîäèòåëÿ, äà è ñàìè ðå-
áÿòà, õîòü è âîëíîâàëèñü, âûñòó-
ïèëè çäîðîâî.  Ñëîâîì, ïðåìüå-
ðà óäàëàñü!

Ñâîè ñòðàíèöû â ïîçíàâàòåëüíî-
èãðîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâèëè 
êëóáû «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ», «Êðþ÷îê-

Ýòíîêóëüòóðíûé öåíòð «Øîð ×å-
ðèì» (Ðîäíàÿ Çåìëÿ) áûë îòêðûò â 
2014 ãîäó óñèëèÿìè ãîðîäñêîãî îá-
ùåñòâà êîðåííîãî íàñåëåíèÿ «Àë-
òûí Øîð» è Öåíòðà äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà, ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà è îáëàñòíî-
ãî äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû è íàöè-
îíàëüíîé ïîëèòèêè. 

«Øîð ×åðèì» — ýòî  öåíòð, ãäå 
ïî êðóïèöàì ñîáèðàþò è ñîõðàíÿ-
þò çíàíèÿ î òðàäèöèÿõ è îáû÷àÿõ 
øîðñêîãî íàðîäà, ãäå ïðîâîäÿò íà-
öèîíàëüíûå ïðàçäíèêè è âñòðå÷è, 
òåìàòè÷åñêèå óðîêè äëÿ øêîëüíè-
êîâ, ýêñêóðñèè, ìàñòåð-êëàññû ïî 
íàðîäíûì ïðîìûñëàì. Åæåãîäíî 
ýòíîöåíòð «Øîð ×åðèì» ïîñåùà-
þò áîëåå òûñÿ÷è äåòåé è âçðîñëûõ. 

Â ýòîì ãîäó æèçíü ýòíîêóëü-
òóðíîãî öåíòðà áîãàòà èíòåðåñíû-
ìè ñîáûòèÿìè. Áëàãîäàðÿ ãðàíòó, 
âûèãðàííîìó íà êîíêóðñå ñîöèàëü-
íûõ ïðîåêòîâ «ÅÂÐÀÇ: ãîðîä äðó-
çåé — ãîðîä èäåé!»,  óäàëîñü ñäå-
ëàòü ìíîãîå: ñõîäèòü â ýòíîãðàôè-
÷åñêóþ ýêñïåäèöèþ â îòäàëåííûé 
ïîñåëîê Îðòîí, îðãàíèçîâàòü íàöè-
îíàëüíûå ïðàçäíèêè, ïîïîëíèòü ìó-
çåé èñòîðè÷åñêèõ ýêñïîíàòîâ öåí-
òðà, ïðèîáðåñòè  èíòåðàêòèâíîå 
îáîðóäîâàíèå  äëÿ äåòåé.   

Íà òîðæåñòâåííóþ ïðåçåíòàöèþ 
èíòåðàêòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè-
ãëàñèëè ïðåäñòàâèòåëåé êîìïàíèè 
ÅÂÐÀÇ, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, ðóêîâîäèòåëåé è ïåäà-
ãîãîâ Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, 

ÍÎ×Ü ÈÑÊÓÑÑÒÂ 
«Ïîýçèÿ, òåàòð è êíèãà»

Áèáëèîòåêà «Ìîëîäåæíàÿ»  îáúåäèíèëà òâîð÷åñêèõ ëþäåé, àê-
òèâíóþ ìîëîäåæü ãîðîäà â Íî÷ü èñêóññòâ «Ïîýçèÿ, òåàòð è êíèãà».  
«Èñêóññòâî îáúåäèíÿåò» —  äåéñòâèòåëüíî, çàìå÷àòåëüíàÿ, äîáðàÿ  
àêöèÿ.  Êàæäûé èìåë âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü è ïîêàçàòü ñåáÿ, 
ñáëèçèòüñÿ, ïîó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñàõ,  ïîäðóæèòüñÿ ñ äðóãèìè 
ðåáÿòàìè.

êëóáîê», êëóá àíãëèéñêîãî ÿçûêà 
Discover English In The Library, øàõ-
ìàòíûé êëóá.

Ó÷àñòèå êëóáîâ áèáëèîòåêè â àê-
öèè ïîçâîëèëî ðàñêðûòü íàøè âîç-
ìîæíîñòè  â ïðîâåäåíèè äîñóãà äëÿ 
êàæäîãî  æèòåëÿ ãîðîäà. Ëèòåðà-
òóðíûå  èãðû, «êðåñòèêè-íîëèêè», 
âèêòîðèíû, êîíêóðñû, ïîýòè÷åñêèé 
âåðíèñàæ, îçîðíûå çàãàäêè, ñëàä-
êèå ïðèçû  ïðèâëåêëè âíèìàíèå 
ìîëîäåæè.

Ìóçûêàëüíóþ  ñòðàíè÷êó  çà-
ïîëíèëà ó÷àùàÿñÿ ëèöåÿ N 20 Ñî-
ôüÿ ×åðåïàíîâà, èñïîëíèâøàÿ ïåñ-
íþ «Íåáî».

Íå îñòàëèñü íåçàìå÷åííûìè, 
ìàíèëè ðàçíîîáðàçèåì ïîýòè÷å-
ñêèå ñáîðíèêè, êíèãè ïî èñêóñ-

ñòâó,  õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâå-
äåíèÿ,  ïðåäñòàâëåííûå íà ÿðêèõ 
âûñòàâêàõ-ïðîñìîòðàõ. 

Íî÷ü òàèíñòâåííàÿ, ôàíòàñòè-
÷åñêàÿ âìåñòèëà â ñåáÿ è êîìïëåêñ 
äðóãèõ  êóëüòóðíûõ ðàçâëå÷åíèé: 
øàõìàòíûå áàòàëèè, êóëüòóðíûé 
áóêêðîññèíã, âåñåëûå èãðû íà àí-
ãëèéñêîì, ôîòîñåññèþ. 

Âñåì ïðèøåëñÿ ïî äóøå è «Òðîí 
æåëàíèé». Âîçìîæíîñòü ïîñèäåòü 
íà ñêàçî÷íîì òðîíå  â âîëøåáíîé 
êîðîíå, ïîìå÷òàòü, çàãàäàòü æåëà-
íèå è ïîëó÷èòü ïðè ýòîì îòâåò èç 
âîëøåáíîãî ñóíäó÷êà  ìîæíî  ïîëó-
÷èòü ðàçâå ÷òî â  Íî÷ü èñêóññòâ â 

áèáëèîòåêå «Ìîëîäåæíàÿ».
Êàæäûé ïîëó÷èë îò áèáëèîòå-

êè  ïîäàðîê, ñïåöèàëüíûé âûïóñê   
Êëàññíîãî   æóðíàëà.  «Âñå î òå-
àòðå».

Áëàãîäàðèì âñåõ  ó÷àñòíèêîâ  
ìåðîïðèÿòèÿ: Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâ-
íó Ìàìîéêèíó è åå òåàòð  ìèíèà-
òþð «Ñëîâî»; ñåìüþ Øèðÿêèíûõ: 
Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à, Íàäåæäó Àôà-
íàñüåâíó, Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó, Àíà-
ñòàñèþ; Ñîôèþ ×åðåïàíîâó; Íèíó 
Èâàíîâíó Ïàñòóøêîâó.

Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü êëàññ-
íîìó ðóêîâîäèòåëþ 9 êëàññà ëèöåÿ 
N 20 Ñâåòëàíå Âëàäèìèðîâíå Áó-

áëèêîâîé è åå ðåáÿòàì, âñåì âîñ-
ïèòàòåëÿì äåòñêîãî äîìà N 5, ðå-
áÿòàì  êëóáà ïîäðîñòêîâ «Ìèð âî-
êðóã òåáÿ».

È âñåì, âñåì, êòî íå ïîæà-
ëåë ëè÷íîãî âðåìåíè, à ñ ïîëü-
çîé ïðîâåë åãî â íàøåé áèáëèîòå-
êå  âñòðå÷!

Âàëåíòèíà ÁÎÐÎÇÄÈÍÀ, 
Îëüãà  ÑÅÐÃÅÅÂÀ, 

áèáëèîòåêà «Ìîëîäåæíàÿ» 
(ÄÊ Ðàñïàäñêèé).

ÇÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

Ñîõðàíÿÿ — ðàçâèâàåì!
Â ýòíîêóëüòóðíîì öåíòðå «Øîð ×åðèì» Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïðåçåíòîâàëè íîâîå èíòåðàê-

òèâíîå îáîðóäîâàíèå, ïîçâîëÿþùåå øèðå è ÿð÷å èçó÷àòü íàöèîíàëüíóþ øîðñêóþ êóëüòóðó. Åñòü ïî-
ïîëíåíèå è ñðåäè èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèõ ýêñïîíàòîâ, íàïðèìåð, âïåðâûå ïîñåòèòåëÿì ïðåäñòàâ-
ëåíà óíèêàëüíàÿ øîðñêàÿ ìåëüíèöà, òåðáåí, äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ íàöèîíàëüíîãî áëþäà òàëêàíà.

ñïåöèàëèñòîâ ãîðîäñêîãî êðàåâåä-
÷åñêîãî ìóçåÿ, à òàêæå ðåáÿòèøåê 
èç òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ÖÄÒ, 
êîòîðûå ñ èíòåðåñîì îïðîáîâàëè 
âñå íîâèíêè.

Â èíòåðàêòèâíûé êîìïëåêñ âõî-
äÿò ñîâðåìåííûé êîðîòêîôîêóñíûé 
ïðîåêòîð è óíèâåðñàëüíàÿ   èíòå-
ðàêòèâíàÿ äîñêà. Íîâîå îáîðóäî-
âàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíî: ìîæíî 
ïèñàòü, êàê íà äîñêå, ìîæíî ïðîå-
öèðîâàòü ëþáûå èçîáðàæåíèÿ, äå-
ìîíñòðèðîâàòü ñëàéäû, âèäåî. Îáî-
ðóäîâàíèå îòå÷åñòâåííîå, äîñòàâ-
ëåíî â Ìåæäóðå÷åíñê èç Óôû.

— Äî ïîÿâëåíèÿ ó íàñ ýòîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ  âîçíèêàë âîïðîñ: êàê ñî-
âìåñòÿòñÿ ñîâðåìåííûå òåõíè÷å-
ñêèå íîâèíêè è óíèêàëüíàÿ àòìîñ-
ôåðà èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ øîð-
ñêîãî íàðîäà? — âñïîìèíàåò ïåäà-
ãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ÖÄÒ è ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà «Àë-
òûí Øîð» Å.Í. Ïåðâàêîâà. — Ñåé-
÷àñ âñå ñîìíåíèÿ ðàññåÿëèñü. Îäíà 
èç îñíîâíûõ çàäà÷ öåíòðà — îáîãà-
ùàòü çíàíèÿ î ìàëîé  ðîäèíå, çíà-
êîìèòü ñ òðàäèöèÿìè è îáû÷àÿìè 
êîðåííûõ íàðîäîâ Êóçáàññà. 

Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ðåáÿ-
òèøêàì èíòåðåñíû è èñòîðè÷åñêèå 
ýêñïîíàòû, êîòîðûì ìíîãî äåñÿò-
êîâ ëåò, è ñîâðåìåííàÿ èíòåðàêòèâ-
íàÿ òåõíèêà, ïîçâîëÿþùàÿ ñìîòðåòü 
ôèëüìû î øîðñêèõ ïîñåëêàõ, ïðè-
ðîäå Ãîðíîé Øîðèè, ôîòîãðàôèè, 
èçó÷àòü ÿçûê, îðãàíèçîâûâàòü èãðû, 
âèêòîðèíû íà çíàíèå íàöèîíàëüíûõ 

òðàäèöèé è ìíîãîå äðóãîå. Îíè çà-
õîäÿò â öåíòð — ãëàçà âñïûõèâàþò!

Â ýòíîöåíòðå ïîñòîÿííî ïî-
ïîëíÿþòñÿ êîëëåêöèè ôîòîãðàôèé, 
ôèëüìîâ î ðîäíîì êðàå, ìóçåéíûõ 
ýêñïîíàòîâ, ïðåäìåòîâ íàöèîíàëü-
íîãî øîðñêîãî áûòà. 

Äëÿ ýòîãî åæåãîäíî îðãàíèçó-
þòñÿ ýòíîãðàôè÷åñêèå ýêñïåäèöèè 

â îòäàëåííûå ïîñåëêè, ñïëàâû ïî 
òàåæíûì ðåêàì. Íûí÷å îíè ñîñòî-
ÿëèñü áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå, ïîëó-
÷åííîé íà êîíêóðñå ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûõ ïðîåêòîâ íà ìóíèöèïàëüíûé 
ãðàíò è îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðî-
åêòîâ íà êîíñîëèäèðîâàííûé áþä-
æåò. Óäàåòñÿ ïîíåìíîãó íàðàùèâàòü 

è ñîáñòâåííóþ ìàòåðèàëüíóþ áàçó. 
Áëàãîäàðÿ êîíêóðñó «ÅÂÐÀÇ: ãîðîä 
äðóçåé — ãîðîä èäåé» êóïèëè êàòà-
ìàðàí, ïàëàòêè, ñïàëüíûå ìåøêè. 

¾Ðó÷íàÿ ìåëüíèöà — åùå îäíî 
âàæíîå ïðèîáðåòåíèå. Â ïðåæíèå 
âðåìåíà òàêàÿ èìåëàñü â êàæäîé 
ñåìüå, ñåé÷àñ  — áîëüøàÿ ðåäêîñòü. 

Îãðîìíûìè êàìåííûìè æåðíîâàìè, 
êàæäûé èç êîòîðûõ âåñèò íå ìåíåå 
150 êã, ïåðåìàëûâàëè îáæàðåííûå 
ÿ÷ìåííûå çåðíà â ìóêó, ïîëó÷àÿ 
òàëêàí. Íà ïðåçåíòàöèè â ýòíîöåí-
òðå ðåáÿòèøêè ñìîãëè îïðîáîâàòü 
òåðáåí â äåéñòâèè.  

È êàêîé æå ïðàçäíèê áåç òâîð-
÷åñòâà?! Äëÿ ãîñòåé ýòíîöåíòðà 
âûñòóïèëè þíûå àðòèñòû àíñàì-
áëÿ «×åäûãåí» Äèàíà è Àííà Êûäû-
ìàåâû, èñïîëíèòåëüíèöà øîðñêèõ 
ïåñåí Íàòàëüÿ Èâàíîâà. Èãðîé íà 
íàöèîíàëüíîì èíñòðóìåíòå, êàé-
êîìóñå, è ñâîåé óíèêàëüíîé ìà-
íåðîé èñïîëíåíèÿ øîðñêèõ ïåñåí 
âñåõ çàâîðîæèëà ñàìîáûòíàÿ ïå-
âèöà Îëüãà Òàííàãàøåâà. 

— Ïðåçåíòàöèÿ ïðîøëà â äî-
áðîäóøíîé àòìîñôåðå, — äåëèòñÿ 
Å.Í. Ïåðâàêîâà. — Íî íà ýòîì ìåðî-
ïðèÿòèÿ íå çàêàí÷èâàþòñÿ. Âïåðå-
äè åùå ìíîãî ÿðêèõ êîíêóðñîâ, ôå-
ñòèâàëåé, âñòðå÷. Íàø ïðîåêò «Ýò-
íîêóëüòóðíûé öåíòð «Øîð ×åðèì», 
ïðåäñòàâëåííûé íà êîíêóðñ «ÅÂ-
ÐÀÇ:  ãîðîä äðóçåé — ãîðîä èäåé», 
âìåùàåò â ñåáÿ ìíîãî èíòåðåñíûõ 
ñîáûòèé. Áîëüøîå ñïàñèáî îðãà-
íèçàòîðàì êîíêóðñà, êîìïàíèè ÅÂ-
ÐÀÇ, çà òî, ÷òî ïîâåðèëè â íàñ è 
ïîääåðæàëè. 

Ñåðäå÷íàÿ ïðèçíàòåëüíîñòü 
ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåþ 
Àëåêñàíäðîâè÷ó Êèñëèöèíó, íà÷àëü-
íèêó óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ñåð-
ãåþ Íèêîëàåâè÷ó Íåíèëèíó, êîëëåê-
òèâó ÖÄÒ, êîòîðûå ïîìîãëè âîïëî-
òèòü íàøè ìå÷òû â ðåàëüíîñòü. Êî-
ëîññàëüíóþ ïîääåðæêó âñåãäà îêà-
çûâàþò àêòèâèñòû îáùåñòâà êîðåí-
íîãî íàñåëåíèÿ  «Àëòûí Øîð». Âñå 
ìû äåëàåì îäíî áîëüøîå äåëî!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.   
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Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîïóëÿðèçàöèè ñïîðòèâíûõ 
è êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé 

â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå íà 2017-2018 ãîäû
Ñ öåëüþ ïîïóëÿðèçàöèè ñïîðòèâíûõ è êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé â Ìåæäóðå-

÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:

Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîïóëÿðèçàöèè ñïîðòèâíûõ è êóëüòóðíî-
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå íà 2017-2018 ãîäû (ïðèëîæåíèå).

Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Â.Í. Ìè-
íèíà) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé óïðàâëåíèÿ äåëàìè  àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà (Í.Â. Âàñèëüåâà) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì È.Â. Âàíòååâó.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

îò 02.11.2017 N 2673-ï

ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ïî ïîïóëÿðèçàöèè ñïîðòèâíûõ è êóëüòóðíî-ìàññîâûõ 
ìåðîïðèÿòèé â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå 

íà 2017-2018 ãîäû

N ï/ï Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Îòâåòñòâåííûé

1 Óñòàíîâêà íà òåððèòîðèè ãîðîäà                                  8 
èíôîðìàöèîííûõ òóìá ñîöèàëüíîé ðåêëàìû, çàêðåïëåíèå 
îòâåòñòâåííûõ çà ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè

È.Â.Ïîíîìàðåâ
Ë.Â.Òóð÷óê

Ñ.Í.Íåíèëèí
Ñ.Í.×åíöîâà

Â.Â.Ñîêîëîâñêèé
2 Óñòàíîâêà èíôîðìàöèîííûõ òàáëî, àôèø âáëèçè 

ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ñïîðòà
È.Â.Ïîíîìàðåâ

Ë.Â.Òóð÷óê

3 Àíîíñèðîâàíèå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé 
â ãîðîäñêèõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íà 
îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ó÷ðåæäåíèé

Â.Í.Ìèíèíà
È.Â.Ïîíîìàðåâ

Ë.Â.Òóð÷óê
Ñ.Í.Íåíèëèí
Ñ.Í.×åíöîâà

Â.Â.Ñîêîëîâñêèé
4 Ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà ó÷ðåæäåíèé, êîëëåêòèâîâ, îòäåëüíûõ 

ëþäåé è èõ äîñòèæåíèé íà óëè÷íûõ áàííåðàõ
À.Ñ.Ñàçîíòîâà
È.Â.Ïîíîìàðåâ

Ë.Â.Òóð÷óê
Ñ.Í.×åíöîâà
Ñ.Í.Íåíèëèí

5 Îðãàíèçàöèÿ  ñìñ-îïîâåùåíèÿ î ïðåäñòîÿùèõ ñïîðòèâíûõ 
è êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ Ã.Ä.Êèðñàíîâ

È.Â.Ïîíîìàðåâ
Ë.Â.Òóð÷óê

6 Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ñïîðòèâíûõ è êóëüòóðíûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ â ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, íà 
îñòàíîâêàõ

7 Ó÷ðåæäåíèå åæåãîäíûõ ïðèçîâ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ñàìûé àêòèâíûé ñïîðòèâíûé 
áîëåëüùèê», «Ñàìûé àêòèâíûé çðèòåëü»

È.Â.Âàíòååâà
È.Â.Ïîíîìàðåâ

Ë.Â.Òóð÷óê8 Ó÷ðåæäåíèå êóáêà «Ñàìàÿ àêòèâíàÿ êîìàíäà ñïîðòèâíûõ 
áîëåëüùèêîâ è çðèòåëåé» ñðåäè ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé 
è îðãàíèçàöèé ãîðîäà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 2678-ï
îò 03.11.2017 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 06.12.2016  N 3295-ï

«Î ïîðÿäêå îêàçàíèÿ èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â âèäå ïåðåäà÷è â àðåíäó 

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà»
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 

îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ «Î ðàçâèòèè ìàëîãî 
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»: 

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà îò 06.12.2016  N 3295-ï (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 25.01.2017 N 170-ï) 
«Î ïîðÿäêå îêàçàíèÿ èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà â âèäå ïåðåäà÷è â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà»:

1.1. Ïîäïóíêò 2.3. ïðèëîæåíèÿ N 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
«2.3. Êîìèòåò çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû ïî èòîãàì òîðãîâ (àóêöèîíà, êîíêóðñà), ïðîâå-

äåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ó÷àñò-
íèêàìè òàêèõ òîðãîâ ìîãóò áûòü òîëüêî ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. 
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì  òîðãîâ».

1.2 Ïîäïóíêò 2.6. ïðèëîæåíèÿ N 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:                         «2.6. 
Ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî ìîæåò áûòü ïåðåäàíî â àðåíäó áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ñëó÷à-
ÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðè ýòîì ðàçìåð àðåíäíîé 
ïëàòû ïî äîãîâîðó àðåíäû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëà-
òû çà ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì, óòâåðæäåííîé ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 25.08.2016 N 238».

Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèå N 2 ñëåäóþùèì îáúåêòîì:

N ï/ï Àäðåñ Òèï ïîìåùåíèÿ Ïëîùàäü, êâ. ì
86 óë. Âîêçàëüíàÿ, 75, ïîìåùåíèå 

N 1
Íåæèëîå ïîìåùåíèå 79,9

Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî  îêðóãà (Â.Í. Ìè-
íèíà) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé (Í.Â. Âàñèëüåâà) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâ-
ëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó Ñ. Â. 
Ïåðåïèëèùåíêî.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

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

14 íîÿáðÿ,
âòîðíèê

Àêñåíîâà Íàäåæäà Âèêòîðîâíà, íà÷àëüíèê àðõèâíîãî îò-
äåëà àäìèíèñòðàöèè  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, òåë.  2-89-12.

Äîáðûäèí Ñåðãåé Íèêàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê 
àðõèâíîãî óïðàâëåíèÿ Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè, òåë. 8 (3842) 58-30-56.

15 íîÿáðÿ,
 ñðåäà

Õàáèáóëëèíà Îëüãà Þðüåâíà, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ñîöèàëü-
íûì âîïðîñàì, òåë. 2-91-91.
Ãóñàêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà, íà÷àëüíèê  Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè, òåë. 2-56-65.

Êðóãëÿêîâà Íàòàëüÿ Ãåîðãèåâíà, íà÷àëüíèê 
äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 
75-85-85.

16 íîÿáðÿ
÷åòâåðã

Ïåðåïèëèùåíêî Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðî-
ìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó, òåë. 2-83-63.
Êîðíþøèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà,  íà÷àëüíèê îòäåëà ïî 
çàùèòå ïðàâ   ïîòðåáèòåëåé  àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, òåë.  4-21-63.

Øíèòêî Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, è.î. çàìå-
ñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî ñòðîèòåëüñòâó), 
òåë. 8(3842) 36-82-40.

17 íîÿáðÿ
ïÿòíèöà

Ïàðàäíåâ Àíäðåé Îëåãîâè÷, ïðåäñåäàòåëü  ÌÊÓ «Êîìè-
òåò ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâà-
íèþ»,  òåë. 2-22-09.

Âûñîöêèé Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, íà÷àëüíèê 
äåïàðòàìåíòà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêî-
ëîãèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 
58-55-56.

Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå «Êîíòàêò. 
Îôèöèàëüíî», N 50 (339), îïóáëèêîâàíû 

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 2719-ï îò 08.11 2017 ã. «Î íàçíà÷å-

íèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 2720-ï îò 08.11 2017 ã. «Î âíåñåíèè 

èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè  Ìåæäóðå÷åíñêî-

ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 29.03.2017  N 746-ï  «Îá óòâåðæ-

äåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïî-

âûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â Ìåæäóðå÷åíñêîì 

ãîðîäñêîì îêðóãå» íà 2017-2019 ãîäû».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 2753-ï îò 10.11.2017 ã. «Îá óòâåðæ-

äåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ îá-

ëàñòíîé çèìíåé Ñïàðòàêèàäû ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-

íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà».

9 Îðãàíèçàöèÿ ðîçûãðûøà ïðèçîâ âî âðåìÿ ïåðåðûâîâ 
ìåæäó èãðîâûìè ïåðèîäàìè è àíòðàêòàìè êóëüòóðíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

È.Â.Ïîíîìàðåâ
Ë.Â.Òóð÷óê

10 Óòâåðæäåíèå Ïîëîæåíèÿ î Ïàñïîðòå ñïîðòèâíîãî 
áîëåëüùèêà, îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî åãî âûäà÷å. Ðàçðàáîòêà 
ñèìâîëà ìåæäóðå÷åíñêîãî áîëåëüùèêà (áåéñáîëêà, øàðô)

È.Â.Ïîíîìàðåâ

11 Âûäåëåíèå àâòîáóñà äëÿ áîëåëüùèêîâ ìåæäóðå÷åíñêèõ 
êîìàíä è êîëëåêòèâîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â âûåçäíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ

È.Â.Ïîíîìàðåâ

12 Ñîçäàíèå îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ñïîðòèâíûõ 
áîëåëüùèêîâ è çðèòåëåé êóëüòóðíûõ ïðîãðàìì ïðè 
ó÷ðåæäåíèÿõ ñïîðòà è êóëüòóðû

È.Â.Ïîíîìàðåâ
Ë.Â.Òóð÷óê

13 Ðàñïðîñòðàíåíèå áåñïëàòíûõ áèëåòîâ íà ïîñåùåíèå 
êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé

È.Â.Ïîíîìàðåâ
Ë.Â.Òóð÷óê

È.î. çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ñ.Í. ×ÅÍÖÎÂÀ.

Êîëëåêòèâ ÌÁÓÄÎ  ÊÄÞÑØ  âûðàæàåò èñêðåí-
íåå ñîáîëåçíîâàíèå òðåíåðó-ïðåïîäàâàòåëþ Àí-
äðåþ Âèêòîðîâè÷ó Íàðåæíîìó ïî ïîâîäó áåçâðå-
ìåííîé êîí÷èíû åãî îòöà

Âèêòîðà Ñåìåíîâè÷à.
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