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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

КОНТАКТ

ÍÀÄÇÎÐ
Áûëè äîìàøíèå ðîäû

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ 
ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî-
ñòóïèëî 582 îáðàùåíèÿ. 

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè 
Î.À. Ðàêèòèíà, â ñòðóêòóðå âûçîâîâ òðàäè-
öèîííî ëèäèðóþò çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû – 31,8 ïðîöåíòà. 
Ìåæäóðå÷åíöû ÷àùå âñåãî æàëîâàëèñü íà 
ãèïåðòîíèþ, ðåçêèå ñêà÷êè àðòåðèàëüíîãî 
äàâëåíèÿ. Äâóõ áîëüíûõ, ìóæ÷èíó è æåíùè-
íó ñ èíôàðêòàìè, ñêîðàÿ ïåðåâåçëà â ðåãèî-
íàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð â Íîâîêóçíåöê. 

Íà âòîðîì ìåñòå â ñòðóêòóðå âûçîâîâ – 
çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ (21 ïðîöåíò), 
íà òðåòüåì – áîëåçíè ñèñòåìû ïèùåâàðå-
íèÿ (9 ïðîöåíòîâ).

Ñåìü ïðîöåíòîâ çâîíêîâ â ñêîðóþ êà-
ñàëèñü òðàâì ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè. 
Òàê, â íî÷ü íà ïåðâîå àïðåëÿ ïðîèçîøåë 
ñìåðòåëüíûé ñëó÷àé. Â ñêîðóþ ïîçâîíèëà 
äåæóðíàÿ æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Êàðàé 
è ñîîáùèëà, ÷òî íåèçâåñòíûé ìóæ÷èíà ñáèò 
ïîåçäîì. Ïðèáûâ íà ìåñòî, ìåäèêè êîíñòà-
òèðîâàëè ñìåðòü ïîñòðàäàâøåãî. Ñåé÷àñ 
âûÿñíÿþòñÿ ïðè÷èíû ïðîèçîøåäøåãî.

Áðèãàäû ñêîðîé äîñòàâèëè â ðîääîì 
øåñòåðûõ ðîæåíèö. Åùå îäíà æåíùèíà, 
ìíîãîäåòíàÿ ìàòü, ðîäèëà äîìà. Îíà ñî-
îáùèëà áðèãàäå ñêîðîé, ÷òî ðîäû íà÷àëèñü 
ñòðåìèòåëüíî. Ê ïðèåçäó âðà÷åé ìàòü è 
íîâîðîæäåííûé ìàëü÷èê ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ 
óäîâëåòâîðèòåëüíî, èõ òàêæå ïåðåâåçëè â 
ðîääîì. 

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå 
ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïî-
õìåëüíîãî ñèíäðîìà 11 ÷åëîâåê, îäíîãî 
ìåæäóðå÷åíöà âðà÷è «âûòàùèëè» èç íàð-
êîòè÷åñêîé êîìû. 

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ èç æèçíè óøëè 
ïÿòü ÷åëîâåê. Ýòî, â îñíîâíîì, ïîæèëûå 
ëþäè ïîñëå òÿæåëûõ çàáîëåâàíèé. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Äàðèëè âåðáó
Ïðàâîñëàâíûå îòìåòèëè 

ïðàçäíèê Âõîä Ãîñïîäåíü â Èå-
ðóñàëèì, êîòîðûé â íàðîäå íà-
çûâàþò Âåðáíûì âîñêðåñåíüåì.

Âî âñåõ õðàìàõ Ìåæäóðå-
÷åíñêà ïðîøëè òîðæåñòâåííûå 
áîãîñëóæåíèÿ ñ îñâÿùåíèåì 
âåðáû, ñèìâîëà ïðàçäíèêà. 
Äîáðîâîëüöû ãîðîäñêîãî âîëîí-
òåðñêîãî îòðÿäà «Ìèëîñåðäèå» 
âìåñòå ñ ó÷àùèìèñÿ è ïåäàãî-
ãàìè âîñêðåñíîé øêîëû õðàìà 
Âñåõ Ñâÿòûõ îôîðìèëè áóêåòû 
âåðáû è ðàçäàëè èõ ïðèõîæàíàì.

Âûáèðàåì 
ïðîôåññèþ

Â ìàðòå ñîñòîÿëñÿ îáëàñò-
íîé êîíêóðñ ïðîôîðèåíòàöè-
îííûõ ìàòåðèàëîâ «Ïðîôåññèÿ, 
êîòîðóþ ÿ âûáèðàþ».

Âîñïèòàííèêè Öåíòðà äåò-
ñêîãî òâîð÷åñòâà ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñå è ïðèâåçëè èç 
Êåìåðîâà íàãðàäû. Ïîáåäèòå-
ëÿìè â íîìèíàöèè «Ìîòèâàòîð 
íà ïðîôåññèþ» ñòàëè Àíãåëèíà 
Òóïèêîâà, Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà, 
Àíàñòàñèÿ Êîð÷óãàíîâà.

Âå÷åð ïàìÿòè
Â Äîìå êóëüòóðû «Ðîìàí-

òèê» ñîñòîÿëñÿ âå÷åð ïàìÿòè 
îñíîâàòåëÿ ïîñåëêîâîãî ìóçåÿ, 
ïåðâîãî ðåäàêòîðà èíôîðìàöè-
îííîãî âåñòíèêà «Êàìåøîê» À.Í. 
Äóáèíèíîé, êîòîðîé 30 ìàðòà 
èñïîëíèëîñü áû 85 ëåò. 

Î çàìå÷àòåëüíîì ÷åëîâåêå 
âñïîìèíàëè æèòåëè Êàìåøêà è 
ïðèåõàâøèå íà âå÷åð ãîðîæàíå, 
à òàêæå ó÷àñòíèêè íàðîäíîãî 
ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëÿ «Ïðÿ-
ëèöû», êîòîðûå õîðîøî çíàëè 
Àëüáèíó Íèêîëàåâíó. Îíè èñïîë-
íèëè åå ëþáèìûå ïåñíè.

Ïîäóìàé 
î ñâîåì áóäóùåì
Ñ 3 ïî 12 àïðåëÿ â Ìåæäó-

ðå÷åíñêå ïðîéäåò äåêàäíèê 
ïðàâîâîãî ïðîñâåùåíèÿ.

×ëåíû êîìèññèè ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå 
èõ ïðàâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, ñîòðóäíèêè ïî-
ëèöèè, ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè, 
ïåäàãîãè âûéäóò â îáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ÷òîáû 
ðàññêàçàòü îá îòâåòñòâåííîñòè 
çà ìåëêèå õèùåíèÿ è êðàæè, 
î ïîñëåäñòâèÿõ ñîâåðøåíèÿ 
ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé.

Äðóçüÿ ïòèö
Â äåòñêî-þíîøåñêîì öåíòðå 

çàâåðøèëñÿ ìóíèöèïàëüíûé 
ýòàï îáëàñòíîé ýêîëîãè÷åñêîé 
àêöèè «Ïòèöåãðàä», â êîòîðîé 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 56 ó÷åíèêîâ 
øêîë, âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ 
ñàäîâ, äåòñêîãî äîìà «Åäèí-
ñòâî», äåòñêî-þíîøåñêîãî öåí-
òðà.

Ïðèçîâûå ìåñòà â ðàçíûõ 
íîìèíàöèÿõ è âîçðàñòíûõ ãðóï-
ïàõ çàíÿëè Äèàíà ßöåíêî, Äà-
ðüÿ Óãðþìöåâà, Ñîôüÿ Ëåéåð, 
Åêàòåðèíà Øèðèíà, Ìàðãàðèòà 
Ëîïóõèíà, ßíà Ãîëüíåâà, Èâàí 
Òàìàíàåâ, ßíà Øèíêîðåíêî, 
Þëèÿ Ïèâêèíà.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ïðîäîëæèëèñü ðàáîòû ïî 
ðûõëåíèþ ëüäà íà ðåêàõ. Íà ïðîøëîé íåäåëå îíè âûïîëíåíû íà 
Òîìè â ðàéîíå ïåðåïðàâû ê ïîñåëêó Ìàéçàñ. 

Ïðåäâàðèòåëüíî ñ îäíîé ñòîðîíû ðåêè áûë îòöåïëåí ïîíòîííûé 
ìîñò. Ýòî äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû âî âðåìÿ ëåäîõîäà åãî ìîæíî 
áûëî áåñïðåïÿòñòâåííî ïåðåäâèíóòü ê áåðåãó. Â äàëüíåéøåì ìîñò 
áóäåò îòðåìîíòèðîâàí è ïîäãîòîâëåí ê ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèè. 

Ðàáîòû â Ìàéçàñå âåëèñü â äâà ýòàïà. Ñíà÷àëà ñîòðóäíèêè óïðàâ-

Âåñíå – äîðîãó!
ëåíèÿ ÃÎ è ×Ñ ïðîáóðèëè ëóíêè ïîä âçðûâ÷àòêó, à íà ñëåäóþùèé 
äåíü íà ðåêó ïðèáûëè ïðåäñòàâèòåëè «Âçðûâïðîìà Þãà Êóçáàññà». 
Âñåãî áûëî çàëîæåíî 120 êèëîãðàììîâ âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ.

Ðàíåå óæå áûëè ëèêâèäèðîâàíû çàòîðîîïàñíûå ó÷àñòêè íà ðåêàõ 
â ðàéîíå ïîñåëêîâ Òåáà è Îðòîí. Ïîâòîðíûõ âçðûâíûõ ðàáîò ïðî-
âîäèòü íå ïëàíèðóåòñÿ. Ïî ïðîãíîçàì, âñêðûòèå ðåê îæèäàåòñÿ ñ 
12 ïî 16 àïðåëÿ.

Í. ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ïðîâåðêè ïî ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè ñòàðòîâàëè 
â Êóçáàññå

Êàê ñîîáùèëè â àäìèíèñòðàöèè 
Íîâîêóçíåöêà, ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðåé-
äû áûëè îðãàíèçîâàíû â ÒÐÖ «Íèêà» 
è «Êîìåòà», êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â 
Öåíòðàëüíîì ðàéîíå ãîðîäà. ×ëåíû 
êîìèññèè, â ñîñòàâ êîòîðîé âîøëè ðà-
áîòíèêè ïðîêóðàòóðû, ñîòðóäíèêè ÔÃÊÓ 
«11 îòðÿä ÔÏÑ ïî Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè» è îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè 
Íîâîêóçíåöêà, îñìîòðåëè íàðóæíûå è 
âíóòðåííèå èñòî÷íèêè ïðîòèâîïîæàð-
íîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïîäúåçäíûå ïóòè, 
ïóòè ýâàêóàöèè è çàïàñíûå âûõîäû, 
ðàáîòîñïîñîáíîñòü îõðàííî-ïîæàðíîé 
ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ è 
ðåçåðâíûõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ.

Êðîìå òîãî, êîìèññèÿ ïðîâåðèëà çíà-
íèÿ îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ÒÐÖ íà 
ñëó÷àé âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà, à òàêæå 
ðàáîòó ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà ïðîòèâî-
ïîæàðíîå îáîðóäîâàíèå çäàíèé.

Ïî èòîãàì ðåéäà ñïåöèàëèñòû óñòà-
íîâèëè, ÷òî â ïðîâåðåííûõ òîðãîâûõ 
öåíòðàõ îòñóòñòâóåò âûâîä ñèãíàëîâ 
ïîæàðíîé òðåâîãè îò ñèñòåì ïîæàðíîé 
ñèãíàëèçàöèè íà ïóëüò «01» öåíòðà ìî-
íèòîðèíãà. Òàêæå ïðîâåðÿþùèå çàôèê-
ñèðîâàëè çàõëàìëåíèå ïóòåé ýâàêóàöèè 
è çàïàñíûõ âûõîäîâ, õðàíåíèå ãîðþ÷èõ 
ìàòåðèàëîâ â òîðãîâûõ ïîìåùåíèÿõ, 
íåèñïðàâíîñòü ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ ïîæà-
ðîòóøåíèÿ è ñëàáûå çíàíèÿ ïåðñîíàëà 
î äåéñòâèÿõ ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîæàðà 
è ïîëó÷åíèè ñèãíàëîâ îïîâåùåíèÿ. Ïî 

03 ÑÎÎÁÙÀÅÒ
âñåì íàðóøåíèÿì ñîñòàâëåíû ñâîäíûå 
àêòû, êîòîðûå ïåðåäàíû â ïðîêóðàòóðó.

Â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ñîîáùè-
ëè, ÷òî ïðîâåðêè ïðîéäóò â äðóãèõ êðóï-
íûõ òîðãîâûõ êîìïëåêñàõ, â òîì ÷èñëå 
«Ïëàíåòà», «Green House», «Ãëîáóñ» è 
«Êîíòèíåíò».

Â Áåðåçîâñêîì òàêæå íà÷àëèñü ïðî-
âåðêè êðóïíûõ ìàãàçèíîâ, äîñóãîâûõ 
äåòñêèõ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðû è ñïîðòà, ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèé. Â ñîñòàâ êîìèññèè âîøëè ïðåä-
ñòàâèòåëè ïðîêóðàòóðû, ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà, Ðîñãâàðäèè 
è àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà. Ñïåöèàëèñòû äî 10 àïðåëÿ 
ïðîâåðÿò 20 îáúåêòîâ.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ñîñòîÿëîñü çàñå-
äàíèå êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è 
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè è 
îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû îêðóãà 
Ñåðãåÿ Êèñëèöèíà. ×ëåíû êîìèññèè ïðè-
íÿëè ðåøåíèå â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðîâå-
ðèòü ìåñòà ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé 
íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Â ó÷ðåæäåíèÿõ 
áóäóò îñìîòðåíû ýâàêóàöèîííûå âûõîäû, 
ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ, âèäåîíàáëþäåíèÿ, 
ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, ýëåêòðîñíàáæå-
íèÿ, ñðåäñòâà ïîæàðîòóøåíèÿ.

Êðîìå òîãî, â õîäå ñîâåùàíèÿ ðóêî-
âîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé ðåêîìåíäîâàíî 
ïðîâåñòè âíåïëàíîâûå èíñòðóêòàæè ïî 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è äåéñòâèÿì 
ïåðñîíàëà ïðè ×Ñ, îáåñïå÷èòü áåñ-
ïðåïÿòñòâåííûé ïîäúåçä ê ïîæàðíûì 
ãèäðàíòàì, èõ î÷èñòêó îò ñíåãà è ëüäà.

Ïðåññ-ñëóæáà   àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Аман Тулеев сложил 
с себя полномочия 

губернатора 
Кемеровской области

Губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев, возглавлявший регион 
более 20 лет, в воскресенье на фоне 
трагедии в торговом центре «Зим-
няя вишня» обратился к президенту 
РФ с заявлением об отставке по 
собственному желанию. Владимир 
Путин подписал указ о досрочном 
прекращении полномочий Тулеева 
и назначил временно исполняющим 
обязаности главы Кузбасса Сергея 
Цивилева, который стал замести-
телем губернатора в начале марта.

Тулеев, о досрочном уходе которого 
в отставку стало известно утром в вос-
кресенье, выпустил видеообращение, в 
котором заявил, что сделал все, что мог 
после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», где 
после пожара погибло 64 человека, из 
которых 41 – дети.

«Дорогие земляки. Все мы пережива-
ем страшную трагедию. Мы потеряли 64 
человека и большинство из них — дети. 
Наши дети. Каждый из нас вот все это 
пропустил уже через свое сердце, весь 
этот ужас, боль этой катастрофы… Вместе 
с нами скорбит и вся Россия, и весь мир», 
— заявил в видеообращении Тулеев.

«Уважаемые кузбассовцы, я сделал 
все, что мог. Встретился с семьями по-
гибших, постарался решить вопросы с 
оказанием помощи. Еще раз приношу са-
мые глубокие соболезнования. Но надо же 
жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить 
память о тех, кого мы потеряли», — до-
бавил он.

Обращаясь к жителям Кемеровской 
области, Тулеев отметил, что «мы вместе 
с вами прошли большой, очень большой 
жизненный путь — от Кузбасса бастую-
щего, сидящего на рельсах, стучащего 
касками, до Кузбасса созидающего и опо-
ры нашего государства».

Тулеев подчеркнул, что в своей рабо-
те всегда руководствовался интересами 
страны и области. «Еще раз спасибо 
всем. За то, что всегда были рядом, в 
горе, радости, и примите поклон. Сегодня, 
сейчас хочу сказать вам, я подал Прези-
денту Российской Федерации прошение 
об отставке. Мира и добра вам и вашим 
семьям. Пусть Господь хранит каждого из 
вас и нашу родную кузнецкую землю», — 
заключил он.

Тулееву 73 года, он пришел в политику 
в конце 1980-х годов. Кемеровскую об-
ласть возглавил в 1997 году, четыре раза 
переизбирался главой региона с резуль-
татом 93,5-96,69% голосов. Его губерна-
торские полномочия истекали в 2020 году.

Врио губернатора 
Кемеровской области 

назначен Сергей Цивилев
Президент РФ Владимир Путин 

подписал Указ «О досрочном пре-

из официального источника
кращении полномочий Губернатора 
Кемеровской области». Этим же 
документом врио главы региона на-
значен Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев занимал должность 
заместителя губернатора по промышлен-
ности, транспорту и потребительскому 
рынку.

Сергей Евгеньевич Цивилев родился 
21 сентября 1961 года в городе Жданове 
Донецкой области.

В 1983 году с отличием окончил 
Черноморское высшее военно-морское 
училище им. Нахимова по специальности 
«Вооружение кораблей», квалификация  – 
офицер с высшим военно-специальным 
образованием, инженер-электромеханик.

В  1999  г од у  о кончил  Санк т -
Петербургский государственный универ-
ситет экономики и финансов по специаль-
ности «Финансы и кредит», квалификация 
экономист.

С 1978 по 1994 год проходил службу в 
Военно-морском флоте СССР и Военно-
морском флоте России.

С 1997 по 2013 года занимал долж-
ность генерального директора юридиче-
ской фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге.

С 2014 до марта 2018 года – генераль-
ный директор ООО «Угольная компания 
«Колмар».

Первое 
совещание

Сергей Цивилев провел первое 
совещание в должности врио губер-
натора Кемеровской области.

Главные темы — ликвидация послед-
ствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», про-
верка зданий и сооружений с массовым 
пребыванием людей на соблюдение 
противопожарной безопасности.

В совещании участвовали заместители 
губернатора Валерий Цой, Ольга Турбаба, 
Елена Пахомова, Игорь Малахов, Алек-
сандр Шнитко, Алексей Кожевин, Алексей 
Сергеев, начальник Главного управления 
МЧС России по Кемеровской области 
Александр Мамонтов, глава города Кеме-
рова Илья Середюк.

Валерий Цой доложил, что в настоящее 
время в медучреждениях находятся пять 
пострадавших. Один — в областной дет-

ской больнице, четверо — в больнице ско-
рой медицинской помощи. Состояние всех 
пациентов, находящихся на стационарном 
лечении, стабильное, с положительной 
динамикой, состояние от удовлетвори-
тельного до среднего. Все необходимое 
для проведения лечения имеется. На 
амбулаторном лечении находится 26 че-
ловек, их состояние удовлетворительно 
стабильное. За каждой семьей погибших 
закреплены соцработник и медицинские 
работники, есть четкое взаимодействие, 
если необходимо, сначала оказывается вся 
необходимая консультативная помощь, а 
потом уже врачебная.

Сергей Цивилев подчеркнул, что сей-
час важна забота не только о физическом 
здоровье пострадавших, но и об их ду-
шевном спокойствии после перенесенной 
трагедии. Он дал поручение выполнить все 
договоренности, которые были даны на 
личных встречах Амана Тулеева с семьями 
погибших. С семьями, которые еще не 
были на встречах у Амана Тулеева, встре-
тится лично Сергей Цивилев.

Как сообщил заместитель губернатора 
по финансам – начальник главного финан-
сового управления Игорь Малахов, за три 
дня — с 28 по 30 марта — семьи 59 погиб-
ших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» уже 
получили выплаты, с остальными работа 
продолжается. Общий размер выплаты се-
мьям составляет 5 млн рублей за каждого 
погибшего. Пострадавшим в результате 
трагедии в «Зимней вишне» выплаты будут 
идти отдельно. Так, получившим травмы 
легкой степени тяжести направят 200 тыс. 
рублей из областного  и 200 тыс. рублей из 
федерального бюджетов, пострадавшим 
средней и тяжелой степени тяжести — 800 
тыс. рублей. «Эти выплаты будут осущест-
вляться после того, как появятся справки 
судебно-медицинской экспертизы. Данные 
документы готовятся», — сказал замгу-
бернатора.

Александр Шнитко доложил, что на 
сегодняшний день проведено предвари-
тельное обследование здания сгоревшего 
ТЦ «Зимняя вишня» диагностическим ком-
плексом «Струна». Кроме того, совместно 
с городом привлекли две специализиро-
ванные организации. По предварительным 
данным, здание находится в аварийном 
состоянии, подлежит сносу.

Александр Мамонтов  добавил, что с 28 
марта проверено 77 учреждений торговли 
и 47 учреждений культуры. Все факты 
нарушений требований безопасности на-
правляются в органы прокуратуры. Про-
верки будут продолжены.

Мэр Кемерова Илья Середюк рас-
сказал, что в данный момент здание ТЦ 
огорожено, взято под охрану, в том числе 
установлено видеонаблюдение. Обе-
спечивается доступ для представителей 
правоохранительных органов, Следствен-
ного комитета. Арендаторы торговых 
точек вывозят материальные ценности и 
финансовые документы.

«Здания этого не будет, решение по 
нему принято», — подчеркнул Сергей 
Цивилев.

Илья Середюк добавил, что в настоя-
щее время на разных интернет-площадках 
идет голосование, чтобы кемеровчане 
смогли предложить вариант благоустрой-
ства территории ТРЦ. Горожане могут 
выбрать один из предложенных вариантов 
или добавить свой. Голосование проходит 

четвертые сутки. Оно продлится еще около 
двух недель. В настоящее время самый 
популярный ответ — создание парка с 
именными деревьями и небольшим ме-
мориалом.

Сергей Цивилев предложил включить 
в варианты голосования создание нового 
детского технопарка, в котором будет раз-
мещен мемориал.

На особом 
контроле

Сергей Цивилев поручил взять 
работу с родственниками погибших 
при пожаре в «Зимней вишне» под 
особый контроль.

В обладминистрации врио губернатора 
Сергей Цивилев провел совещание по 
работе с родственниками погибших в ТЦ 
«Зимняя вишня».

Начальник управления по работе с об-
ращениями граждан Анна Стрик сообщи-
ла, что с 25 марта по сегодняшний день 
в администрацию Кемеровской области 
поступило 811 обращений граждан. Из 
них 141 касалось трагедии, произошед-
шей в ТЦ «Зимняя вишня». В том числе 
99 обращений — это соболезнования от 
жителей Кемеровской области и других 
регионов России. Второй серьезной 
темой обращений стали предложения о 
вариантах размещения сквера, часовни, 
мемориальной доски и других объектов 
на месте сгоревшего торгового центра. 
Все они направлены в администрацию 
Кемерова для дальнейшего рассмотрения. 
Были обращения о желании принять в 
семью детей, оставшихся сиротами по-
сле пожара, их направили в департамент 
образования и науки. Кроме того, люди 
интересовались реквизитами счета, куда 
можно перечислить средства для помощи 
пострадавшим и родственникам погибших. 
Представители курорта «Марьин Остров» в 
Горном Алтае предложили безвозмездно 
принять у себя пострадавших. Отдельная 
группа обращений — это просьбы прове-
рить здания, учреждения, торговые центры 
в городах и районах на предмет соблюде-
ния требований пожарной безопасности.

Мэр Кемерова Илья Середюк отметил, 
что с пострадавшими и семьями погибших 
при пожаре адресно работают сотрудники 
социальной защиты населения, психологи, 
медицинские работники, юристы. Также 
была организована работа по восстанов-
лению документов, которые были утеряны 
на месте трагедии. Кроме того, власти 
оказывают всестороннюю помощь семьям 
погибших при пожаре в «Зимней вишне» 
в организации церемоний прощания. Уже 
похоронены 23 человека. На всех этапах 
дежурили медицинские работники, пси-
хологи. Решены вопросы о доставке тел 
погибших в другие города — Красноярск, 
Томск, Новокузнецк.

Начальник департамента документа-
ционного обеспечения Татьяна Вовченко 
доложила, что проведены 25 встреч с се-
мьями погибших в результате трагедии в 
ТЦ «Зимняя вишня». Все просьбы запрото-
колированы под подпись. Часть поручений, 
данных на основе просьб, уже выполнена.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

28 марта хоккейная команда из г. Кемерово, принимавшая участие в спортивных состязаниях в Междуреченске, возложила цветы к подножию статуи 
«Скорбящая мать» (комплекс «Шахтерам и горнякам Междуреченска») в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня». 

Участие в траурной церемонии приняли руководители и тренерский состав управления физической культуры и спорта Междуреченского городского округа.

Фото  Александра Ерошкина.
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2.1. Предоставление грантов в 
форме субсидий осуществляется при 
соблюдении следующих условий:

2.1.1. СМСП является вновь за-
регистрированным и действующим на 
дату подачи конкурсной документации 
менее 1 года;

2.1.2. индивидуальный предприни-
матель, а также 50 процентов и более 
от состава учредителей юридического 
лица непосредственно перед государ-
ственной регистрацией относились к 
следующим целевым группам:

а) зарегистрированные безработные;
б) работники, находящиеся под 

угрозой массового увольнения (уста-
новление неполного рабочего времени, 
временная приостановка работ, предо-
ставление отпуска без сохранения 
заработной платы, мероприятия по 
высвобождению работников);

в) работники градообразующих 
предприятий;

г) военнослужащие, уволенные в 
запас в связи с сокращением Воору-
женных сил Российской Федерации;

д) военнослужащие в отставке;
е) субъекты молодежного пред-

принимательства (физические лица в 
возрасте до 30 лет; юридические лица, 
в уставном капитале которых доля, при-
надлежащая физическим лицам в воз-
расте до 30 лет, составляет более 50%);

ж) студенты высших и средних про-
фессиональных учебных заведений;

з) выпускники высших и средних 
профессиональных учебных заведений;

и) жители отдаленных поселков 
Междуреченского городского округа;

к) женщины, имеющие одного и 
более детей в возрасте до 14 лет;

л) мужчины, воспитывающие в оди-
ночку детей в возрасте до 14 лет;

м) молодые семьи, имеющие детей, 
в том числе неполные молодые семьи, 
состоящие из 1 (одного) молодого 
родителя и 1 (одного) и более детей, 
при условии, что возраст каждого из 
супругов либо 1 (одного) родителя в 
неполной семье не превышает 35 лет;

н) инвалиды;
о) высвобождаемые по сокращению 

сотрудники;
п) многодетные семьи;
р) семьи, воспитывающие детей-

инвалидов;
с) физические лица, в возрасте до 

30 лет (включительно);
т) юридические лица, в уставном ка-

питале которых доля, принадлежащая 
физическим лицам из числа приоритет-
ных целевых групп, составляет более 
50%;

у) СМСП, относящиеся к социаль-
ному предпринимательству.

Социальное предпринимательство 
- социально ответственная деятель-
ность СМСП, направленная на решение 
социальных проблем, в том числе обе-
спечивающих выполнение следующих 
условий:

а) обеспечение занятости инвали-
дов, матерей, имеющих детей в воз-
расте до 3 лет, выпускников детских 
домов, а также лиц, освобожденных в 
течение двух лет из мест принудитель-
ного заключения, лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, при усло-
вии, что среднесписочная численность 
указанных категорий граждан среди 
их работников составляет не менее 
50%; а доля в фонде оплаты труда – не 
менее 25%;

б) предоставление услуг (произ-
водство товаров) в следующих сферах 
деятельности:

- содействие профессиональной 

Условия и порядок предоставления гранта 
в форме субсидии 

«Вниманию начинающих предпринимателей! С 05.04.2018 по 
04.05.2018 года (с учетом праздничных выходных) проводится 
конкурсный отбор по предоставлению грантов в форме субсидий 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 
(СМСП) за счет средств местного бюджета.

ориентации и трудоустройству, вклю-
чая содействие самозанятости;

- социальное обслуживание граж-
дан, услуги здравоохранения, физи-
ческой культуры и массового спорта, 
проведение занятий в детских и мо-
лодежных кружках, секциях, студиях;

- производство и (или) реализа-
ция медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также 
технических средств, включая автомо-
тотранспорт, материалы, которые мо-
гут быть использованы исключительно 
для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов;

-  о б е с п е ч е н и е  к у л ь т у р н о -
просветительской деятельности (теа-
тры, школы-студии, музыкальные 
учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных 
услуг группам граждан, имеющим огра-
ниченный доступ к образовательным 
услугам;

- содействие вовлечению в социаль-
но активную деятельность социально 
незащищенных групп граждан (инва-
лиды, сироты, выпускники детских до-
мов, пожилые люди, люди, страдающие 
наркоманией и алкоголизмом);

- выпуск периодических печатных 
изданий, а также книжной продукции, 
связанной с образованием, наукой и 
культурой.

2.1.3. предоставление грантов в 
форме субсидий на приобретение 
основных средств, оборудования и 
(или) аренду помещений;

2.1.4. долевое участие субъекта 
малого или среднего предпринима-
тельства в финансировании целевых 
расходов в размере не менее 15 про-
центов от предоставленной суммы 
гранта в форме субсидии.

2.2. Гранты в форме субсидий 
предоставляются СМСП  на условиях 
софинансирования. Доля софинан-
сирования в общей сумме расходов 
составляет:

- за счет средств местного бюджета 
– не более 500 тыс. рублей;

- за счет средств СМСП – 15 про-
центов от суммы гранта в форме суб-
сидии.

Сумма гранта в форме субсидии, 
предоставляемой юридическому лицу, 
не может превышать произведения 
количества его учредителей  на 500 
тыс. рублей, но не более 1 млн. рублей.

Гранты в форме субсидий СМСП, 
осуществляющим розничную и оптовую 
торговлю, должны составлять не более 
50% от общей суммы предоставленных 
грантов в форме субсидий.

2.3. Для получения гранта в форме 
субсидии СМСП подают в отдел пред-
принимательства заявление, в котором 
указываются полное и сокращенное 
наименование СМСП, лица, исполняю-
щего функции единоличного исполни-
тельного органа юридического лица, 
ФИО индивидуального предпринимате-
ля, ОГРН, ИНН, КПП (для юридических 
лиц), адрес регистрации заявителя, 
адрес осуществления деятельности 
заявителем (при наличии), банковские 
реквизиты заявителя (расчетный счет, 
корреспондентский счет, БИК, наиме-
нование банка), контактный телефон, 
адрес электронной почты, расчетный 
период, сумма, с приложением сле-
дующих документов:

- копия документа – справка, свиде-
тельство и другие документы, заверен-
ные подписью руководителя СМСП и 
печатью (с представлением оригинала 
в случае, если копия не заверена нота-
риально), подтверждающие отношение 

индивидуального предпринимателя 
или 50 процентов и более учредителей  
юридического лица непосредственно 
перед государственной регистрацией 
к целевым группам;

- бизнес-проект, содержащий в 
обязательном порядке следующую 
информацию:

а) социальную значимость проекта 
(степень потребности населения в 
данном виде продукции, услуг, работ);

б) общую стоимость бизнес-
проекта, в том числе сумму долевого 
участия за счет собственных средств; 

в) сведения о создании новых рабо-
чих мест и (или) сохранении действую-
щих рабочих мест;

г) виды инвестиционных расходов 
(перечень основных средств с указа-
нием стоимости по каждой единице, 
расчет аренды); 

д) план производства и реализации 
продукции, услуг, работ по проекту на 
один год;

е) ожидаемые объемы налоговых 
платежей; 

ж)  сумму ожидаемой прибыли.
- письменное гарантийное обяза-

тельство субъекта малого или  средне-
го предпринимательства о долевом 
участии в финансировании целевых 
расходов в размере не менее 15 
процентов от суммы гранта в форме 
субсидии, заверенное подписью руко-
водителя СМСП и печатью;

- справка о полученных субсидиях с 
момента государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверен-
ная подписью руководителя СМСП и 
печатью;

- письменное гарантийное обяза-
тельство СМСП по осуществлению 
деятельности в течение не менее 12 
месяцев после получения гранта в 
форме субсидии, заверенное подписью 
руководителя СМСП и печатью;

- расчет суммы гранта в форме 
субсидии, заверенный подписью ру-
ководителя и печатью;

- доверенность, подтверждающая 
полномочия лица на представление 
интересов юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя при 
сдаче документов на предоставление 
гранта в форме субсидии в случае, 
если документы подаются не руководи-
телем юридического лица или индиви-
дуальным предпринимателем;

- согласие на обработку персональ-
ных данных индивидуального пред-
принимателя, руководителя СМСП и 
физических лиц – учредителей СМСП 
с приложением копий страниц 2-3 
паспорта и страницы с информацией 
о прописке;

- вновь созданные юридические 
лица и вновь зарегистрированные 
индивидуальные предприниматели 
обязаны представить заявление о под-
тверждении статуса СМСП  по форме, 
утвержденной Приказом Минэконом-
развития России от 10.03.2016 г. N 113.

СМСП – получатель гранта в форме 
субсидии обязуется использовать пре-
доставленные денежные средства по 
целевому назначению в соответствии с 
соглашением, с представлением отчет-
ности в установленные соглашением 
сроки. Срок использования гранта в 
форме субсидии составляет не более 
одного года со дня поступления денеж-
ных средств на расчетный счет  СМСП.

Получить консультационную помощь 
в  оформлении пакета документов 
можно в отделе по развитию предпри-
нимательства администрации Между-
реченского городского округа, каб. 
318, пр. Строителей, 20а, или в  МБУ 
«Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестицион-
ной деятельности» пр. Строителей, 30. 

Справки по телефонам: 
4-54-10, 2-19-87, 2-26-13, 

сайт www.msp42.ru.

Добро пожаловать 
в филиал Кузбасского 

государственного 
технического университета 

имени Т.Ф. Горбачева 
в г. Междуреченске!

В прошлом веке Кузбасский по-
литехнический институт был кузницей 
инженерно-технических кадров для 
угольных предприятий всего Со-
ветского Союза. Многие нынешние 
руководители горных предприятий и 
учреждений нашего города являются 
выпускниками этого престижного вуза.

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 
в этом году отмечает свой 20-летний 
юбилей. Он продолжает традиции по-
литехнического института, оставаясь 
признанной кузницей высококвалифи-
цированных кадров для угледобываю-
щих гигантов: ОАО «Распадская уголь-
ная компания», АО «Южный Кузбасс», 
ОАО «Междуречье», а также других 
учреждений и предприятий города.

Филиал – самое крупное учебное 
заведение высшего образования в 
нашем городе, бессменным руково-
дителем которого является кандидат 
технических наук, доцент Татьяна Ни-
колаевна Гвоздкова.

Путевку в профессиональную жизнь 
с дипломами государственного об-
разца за прошедшие годы  получили 
более 4000 выпускников, многие из 
которых занимают высокие должности 
и ответственные посты в учреждениях 
и на градообразующих предприятиях 
нашего города. Более 40 преподава-
телей, работающих в стенах нашего 
университета, имеют ученые степени 
и звания. Среди них 2 доктора наук и 
18 кандидатов наук.

Под руководством преподавате-
лей студенты пишут научные работы, 
ведут экспериментальную и научно-
исследовательскую деятельность. 
Лучшие доклады и исследования пу-
бликуются в специальных сборниках 
научно-практических конференций. 

География мест, из которых при-
были студенты нашего вуза, обширна: 
здесь учатся выпускники школ из стран  
ближнего зарубежья, Хакасии, Алтая и 
городов Кузбасса.

В нашем университете есть все 
возможности реализовать для каждого 
студента свои творческий, научно-
исследовательский потенциалы, про-
явить себя в спорте и общественной 
работе.

Студенческая жизнь в нашем вузе 
разнообразная, интересная, яркая!

У нас проходят традиционные сту-
денческие праздники: «Посвящение в 
студенты» первокурсников, «Лучший 
студент года», фестиваль «Студенче-
ская весна».

Студенты участвуют в выездных 
школах актива и других мероприятиях 
городского, областного и всероссий-
ского масштабов.

Высокую оценку качественных по-
казателей образовательного процесса 
нашего университета подтверждает 
государственная аккредитация, которая 
успешно прошла в феврале 2018 года, 
и дала новый старт развитию и про-
цветанию нашего вуза на длительную 
перспективу.

Дорогие наши будущие студенты, 
уважаемые родители! Приглашаем 
вас в наш университет, который имеет 
многие преимущества перед вузами, 
находящимися  за пределами города. А 
именно: экономия семейного бюджета, 
душевное спокойствие родителей и де-
тей, ведь так важно, будучи студентом, 
оставаться в теплой, комфортной до-
машней обстановке рядом с родными, 
близкими людьми.

В нашем университете ежегодно 
ведется набор на бюджетные места 
технических специальностей. Для 
студентов платной формы обучения 
есть возможности снижения стоимости 
обучения и рассрочка, а также у нас 
осуществляются все формы социаль-
ной поддержки студентов.

Ждем вас, дорогие выпускники 
школ, техникумов, в наш дружный твор-
ческий коллектив!

Надежда РейМеР, 
к.п.н. доцент 

инженерно-технической 
кафедры КузГТУ.
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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.

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.

Òеõíè÷еñêîе èñпîлíеíèе íîìера — 
Èðèíà Âîëк,  Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîрреêòîр — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100,  ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 2 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 ÷асов. 
Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881,  Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü,  г. Мåжäуðå÷åíñк,  уë. Êоñìоíàâòоâ,  9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005,  Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. íоâокуçíåöк уë. Îðäжоíèкèäçå,  11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ,  9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60,  2-48-35.
E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

www.idkontakt.ruISSN 2308–6378
Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б.À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

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

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

Ïî гîрîäó ñ 10 äî 12 ÷. Ïî îáлаñòè ñ 15 äî 17 ÷.

3 апреля, 
âòîрíèê

ìарòûíîâ Кîíñòаíòèí ñергееâè÷, гëàâíый èíжåíåð  МКУ «Уïðàâ-
ëåíèå ïî бëàгîóсòðîйсòâó, òðàíсïîðòó è сâÿзè», òел. 2-23-39.

Цîй âалерèй Кîíñòаíòèíîâè÷, зàìåсòèòåëü гóбåðíàòîðà Кåìåðîâскîй îб-
ëàсòè (ïî âîïðîсàì зäðàâîîхðàíåíèÿ), òел. 8 (3842) 58-15-36.
Деñяòêèí Кèрèлл àлеêñаíäрîâè÷, è.î. íàчàëüíèкà äåïàðòàìåíòà жèëèщíî-
кîììóíàëüíîгî è äîðîжíîгî кîìïëåксà Кåìåðîâскîй îбëàсòè, òел. 8 (3842) 58-38-41.

4 апреля, 
ñреäа

ëèпîâöеâ ñергей àíäрееâè÷, зàìåсòèòåëü íàчàëüíèкà îòäåëà ïðî-
ìышëåííîсòè, сòðîèòåëüсòâà è ïðèðîäíых ðåсóðсîâ Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà, Òел. 2-62-72.
Гóñаêîâа Òаòüяíа ñеìеíîâíа,  íàчàëüíèк  Мåжäóðåчåíскîгî îò-
äåëà óïðàâëåíèÿ Рîсðååсòðà ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè,  òел. 2-56-65.

íèòêèíа èрèíа âèêòîрîâíа, è.î. íàчàëüíèкà äåïàðòàìåíòà сòðîèòåëüсòâà 
Кåìåðîâскîй îбëàсòè, òел. 8 (3842) 58-55-45.

5 апреля, 
÷еòâерг

ëегалîâа Òаòüяíа âалеíòèíîâíа, зàìåсòèòåëü гëàâы Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî экîíîìèкå è ôèíàíсàì, òел. 4-20-15.
Кîрíюøèíа èрèíа âлаäèìèрîâíа,  íàчàëüíèк îòäåëà ïî зàщèòå 
ïðàâ ïîòðåбèòåëåй  àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà,  òел.  4-21-63.

Øаìгóíîâ Деíèñ àìèрîâè÷, зàìåсòèòåëü гóбåðíàòîðà Кåìåðîâскîй îбëàсòè 
ïî экîíîìèчåскîìó ðàзâèòèю, òел. 8 (3842) 58-51-71.
Кèñлèöûí Дìèòрèй âлаäèìèрîâè÷, Уïîëíîìîчåííый ïî ïðàâàì ðåбåíкà â 
Кåìåðîâскîй îбëàсòè, òел. 8 (3842) 34-95-96.

6 апреля, 
пяòíèöа

Ðûáèíа àííа ñергееâíа, îбщåсòâåííый ïîìîщíèк Уïîëíîìîчåí-
íîгî ïî ïðàâàì ðåбåíкà â г. Мåжäóðåчåíскå, òел. 8-951-582-17-56.

Òрèõèíа âерîíèêа âалерüеâíа, íàчàëüíèк äåïàðòàìåíòà ïî ðàзâèòèю 
ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà è ïîòðåбèòåëüскîгî ðыíкà Кåìåðîâскîй îбëàсòè, òел. 
8 (3842) 58-65-31.

â ñегîäíяøíеì âûпóñêе «Кîíòаêò». 
îôèöèалüíî»,  N 15 (364) îпóáлèêî-
âаíî:

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ N 691-ï îò 27.03.2018 
г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå  
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà îò 19.06.2014 N1528-ï  «Об óòâåðжäå-
íèè ïðèìåðíîгî ïîëîжåíèÿ îб îïëàòå òðóäà 
ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíîгî кàзåííîгî óчðåж-
äåíèÿ, îсóщåсòâëÿющåгî óïðàâëåíèå äåÿòåëü-
íîсòüю ïîäâåäîìсòâåííых åìó ìóíèцèïàëüíых 
óчðåжäåíèй â сôåðå ôèзèчåскîй кóëüòóðы 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ N 692-ï îò 27.03.2018 
г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå  
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà îò 31.05.2011 N 948-ï «О 
ïîëîжåíèè ïî  îïëàòå òðóäà ðàбîòíèкîâ 
ìóíèцèïàëüíых óчðåжäåíèй ôèзèчåскîй 
кóëüòóðы, сïîðòà è òóðèзìà Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà»);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ N 700-ï îò 28.03.2018 
г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå  
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà îò 01.03.2017 г. N 469-ï «Об 
óòâåðжäåíèè ïîëîжåíèÿ îб Уïðàâëÿющåì 
сîâåòå  (ïðîåкòíîì кîìèòåòå)  ïî ðåàëèзàцèè 
ïðîгðàììы  «Кîìïëåксíîå ðàзâèòèå ìîíîгî-
ðîäà  «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ N 703-ï îò 28.03.2018 
г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà îò 09.06.2011 N 1032-ï «Об óòâåðжäå-
íèè ïðèìåðíîгî Пîëîжåíèÿ îб îïëàòå òðóäà 
ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых óчðåжäåíèй ïî 
бëàгîóсòðîйсòâó, òðàíсïîðòó è сâÿзè»);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ N 705-ï îò 28.03.2018 
г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå  
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскî-
гî îкðóгà  îò 02.06.2011 N 967-ï «Об óòâåðж-
äåíèè ïðèìåðíîгî  Пîëîжåíèÿ îб îïëàòå 
òðóäà  ðàбîòíèкîâ  ìóíèцèïàëüíых óчðåж-
äåíèй ïî ðàзâèòèю жèëèщíî-кîììóíàëüíîгî  
кîìïëåксà ìóíèцèïàëüíîгî  îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ N 710-ï îò 28.-
03.2018 г. (Об óâåëèчåíèè îкëàäîâ (äîëж-
íîсòíых îкëàäîâ), сòàâîк зàðàбîòíîй ïëàòы 
ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых óчðåжäåíèй 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ N 724-ï îò 28.03.2018 
г. (Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà ïðåäîсòàâëåíèÿ 
гðàíòîâ â ôîðìå сóбсèäèй сóбъåкòàì ìàëîгî 
è сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ  N 725-ï îò 
28.03.2018 г. (Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà 
ïðåäîсòàâëåíèÿ сóбсèäèй сóбъåкòàì ìàëîгî 
è сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ  N 756-ï îò 
29.03.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ìóíèцèïàëüíыå  ïðàâîâыå àкòы).

ñíÒ “ðÿáèíушкà” 
7 àïðåëÿ â 12.00 â äÊ èìåíè 

в.È. лåíèíà ñоñòоèòñÿ оò÷åòíо-
âыáоðíоå ñоáðàíèå ñàäоâоäоâ.

Поâåñòкà äíÿ:
1. Îò÷åò ïðàâëåíèÿ.
2. Îò÷åò ðåâèçèоííоé ко-

ìèññèè.
3. выáоðы ïðàâëåíèÿ.
4. выáоðы ïðåäñåäàòåëÿ 

ïðàâëåíèÿ.

утери
Óòåðÿííоå удостоверение N 

96, выданное ГОУ НПО ПУ N 62 
в 2011 г. на имя Кузнецова Вла-
димира Геннадьевича, считать 
недействительным.

Óòåðÿííыé аттестат N 42 ВВ 
0005489 об окончании школы N 
12, выданный 23.06.2010 г. на имя 
Трифонова Александра Альберто-
вича, считать недействительным.

Óòåðÿííыé диплом N 42 НПА 
0016517, с приложением, вы-
данный ГОУ НПО ПУ N 62 на имя 
Трифонова Александра Альберто-
вича, считать недействительным.

строки
 благодарности

Выражаю благодарность за 
хорошую работу сотрудникам 
центра социального обслужива-
ния населения: директору Л.В. 
Какаулиной, зав. отделением Е.В. 
Полыгаловой, соцработникам 
О.Н. Мочаловой и С.В. Антипо-
вой – за хороший уход за мной, 
Тамарой Иосифовной Умаровой.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления в аренду земельного участка площадью 750 кв.м с  
кадастровым  номером  42:08:0101009:251 (Кемеровская  область,  
п. Теба,  ул. Новая,  15)  под  индивидуальную жилую  застройку.

Прием    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  аукционе  
по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  
участка  осуществляется  в  Комитете  по  управлению  имуществом  
муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»  
(пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  приемные  дни:  понедельник 
- четверг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00 до 17.00;  пятница  с  8.00  до  
12.00,  с 13.00  до  16.00).  При  себе  необходимо  иметь паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осу-
ществляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  
извещения (дата окончания приема заявлений – последний день 
указанного срока).

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà  ïо  уïðàâëåíèþ  èìущåñòâоì 
ñ.Э.  Шлåíäåð.

ÓвÀЖÀåМÛå ЖÈÒåлÈ ЧÀñÒíÎÃÎ ñåÊÒÎðÀ!
 В связи с изменениями в порядке организации приоб-

ретения топлива по государственно-регулируемой цене, свя-
занными с ежемесячными лимитами топлива, администрация 
МУП «Гортопсбыт» информирует: 

1. С января отпуск топлива осуществляется строго по пред-
варительной записи при предъявлении документов: паспорт с 
регистрацией в частном секторе (оригинал и копия 2,3,5 стр.), 
домовая книга (оригинал), технический паспорт (оригинал), 
пенсионерам и неработающим гражданам – трудовая книжка 
(оригинал и копия 1 стр.), работающим гражданам – справка 
с места работы.

Предварительная запись осуществляется на любой месяц 
2018 года, планируемый вами к приобретению топлива.

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

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

 Специалисты предприятия напоминают о необходимости 
своевременного приобретения топлива.

Чàñы ïðèåìà гðàжäàí: 
ïоíåäåëüíèк - ÷åòâåðг   ñ 8.00 äо 16.00;

ïÿòíèöà   ñ 8.00 äо 14.00; ïåðåðыâ   ñ 12.00 äо 13.00.
уë. äçåðжèíñкого, 22.

ñïðàâкè ïо òåë.  3-99-19.

вíÈМÀíÈю ЖÈÒåлåй ÃÎðÎäÀ!
в ñâÿçè ñ çàкðыòèåì ïåшåхоäíоé ëåäоâоé ïåðåïðàâы 

ñ 24 ìàðòà â ðàéоí ñоñíоâого логà áуäåò оñущåñòâëÿòü 
äâèжåíèå ìàðшðуòíыé àâòоáуñ N 20Ò «äèñïåò÷åðñкàÿ – 
ðàéоí ñоñíоâыé лог». íà ïåðèоä ðåìоíòà ìоñòà ÷åðåç ð. 
Îëüжåðàñ ðàñïèñàíèå ìàðшðуòà èçìåíåíо: 

- âðåìÿ оòïðàâëåíèÿ оò äèñïåò÷åðñкоé: 11.50, 14.00, 
18.00; 

- âðåìÿ оòïðàâëåíèÿ оò ïоñ. ñоñíоâыé лог: 6.30, 12.50, 
15.00, 19.00.

äâèжåíèå àâòоáуñà áуäåò оñущåñòâëÿòüñÿ áåç çàåçäà 
â ïоñåëок.

23 фåâðàëÿ òåкущåго гоäà íà оáщåì ñоáðàíèè âåòåðà-
íоâ ïогðàíè÷íоé ñëужáы áыëо ïðèíÿòо ðåшåíèå  ñоçäàòü 
â Мåжäуðå÷åíñкå оòäåëåíèå Êåìåðоâñкоé оáëàñòíоé 
оáщåñòâåííоé оðгàíèçàöèè «вåòåðàíы Погðàíè÷íèкè»,  
коòоðàÿ äåéñòâуåò â Êуçáàññå ñ èþëÿ  2012 гоäà.  Èçíà-
÷àëüíо â ñоñòàâ гоðоäñкоé оðгàíèçàöèè âошëо 14 ÷åëоâåк, 
â íàñòоÿщåå âðåìÿ оíà íàñ÷èòыâàåò 22 âåòåðàíà. 

Пограничники  
заявляют о себе

О целях и задачах Между-
реченского отделения Ке-
меровской областной об-
щественной организации 
«Ветераны Пограничники» 
рассказывает ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâëåíèÿ Àíàòоëèé Èâàíо-
âè÷ Буáíоâ.

– Организация наша обще-
ственная, устав единый с 
Кемеровской  организацией. 
Согласно уставу, как и все 
общественные организации, 
мы разрабатываем план ме-
роприятий, согласовываем 
его с отделом по связям с 
общественностью админи-
страции городского округа. В 
настоящее время  проводим 
подготовку к празднованию  
100-летия пограничных войск, 
которое отмечается в этом 
году 28 мая.

Первая наша задача – про-
вести этот праздник в Между-
реченске достойно. В адрес 
главы городского округа С.А. 
Кислицина отправлено пись-
мо с просьбой  о выделении 
в городском парке места для  
установки памятника погра-
ничникам всех поколений. 
Сейчас запрос находится  в 
управлении архитектуры. Впо-
следствии будет согласован 
эскиз памятника, который,  
надеюсь, установим к 28 мая, 
или, по крайней мере, в тече-
ние юбилейного  2018 года.

Цель создания организа-
ции – объединение активной 

части ветеранов пограничной 
службы и общественности и 
для проведения мероприятий, 
которые посвящены  погра-
ничным войскам,  и для более 
активного   участия  в жизни 
города. 

За месяц существования 
нашей организации мы уже 
провели ряд необходимых 
встреч.

По договоренности с ру-
ководством  городского крае-
ведческого музея начат сбор 
материалов для создания 
экспозиции, посвященной 
погранвойскам:  собираем 
для нее форму одежды, аль-
бомы…

С директором  школы N 
12, где обучаются кадетские 
классы, договорились  о пла-
нировании нашей совместной 
деятельности по патриоти-
ческому воспитанию под-
растающего поколения. Ряд 
мероприятий уже намечен. 

Пðèçыâàåì к àкòèâíоé 
ðàáоòå â оðгàíèçàöèè ïðожè-
âàþщèх â Мåжäуðå÷åíñкоì 
гоðоäñкоì окðугå âåòåðàíоâ 
ïогðàíè÷íоé ñëужáы âñåх ïо-
коëåíèé. 

Òåëåфоíы äëÿ ñâÿçè: 
905-068-83-38 

è 923-464-90-29.

Поäгоòоâèëà 
лþäìèëà ÊÎíÎíåíÊÎ.
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