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ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð. Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Âçÿò ñåðüåçíûé 
ðóáåæ

Ðàçðåç «Êðàñíîãîðñêèé» 
äîáûë 270 ìèëëèîíîâ òîíí 
óãëÿ ñ ìîìåíòà ââîäà ïðåä-
ïðèÿòèÿ â ñòðîé äåéñòâóþ-
ùèõ — 1954 ãîäà.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
êîìïàíèè «Þæíûé Êóçáàññ», â 
2018 ãîäó íà ðàçðåçå ïëàíèðó-
åòñÿ äîáûòü áîëåå 4 ìèëëèîíîâ 
òîíí. Âñåãî æå çàïàñû ïðåäïðèÿ-
òèÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîñòàâ-
ëÿþò ñâûøå 133 ìèëëèîíîâ òîíí. 
«Îñíàùåíèå ïðåäïðèÿòèÿ, ïðî-
ôåññèîíàëèçì ãîðíÿêîâ ïîçâîëÿò 
êîëëåêòèâó «Êðàñíîãîðñêîãî» è â 
äàëüíåéøåì äîñòèãàòü çàïëàíè-
ðîâàííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïî-
êàçàòåëåé», — îòìåòèë óïðàâëÿþ-
ùèé äèðåêòîð ÏÀÎ «Þæíûé Êóç-
áàññ» Âèêòîð Ñêóëäèöêèé.

Îòäîõíóëè 
èíòåðåñíî

Òâîð÷åñêèå ðàáîòíèêè ÃÄÊ 
«Ðîìàíòèê» âî âðåìÿ íîâîãîä-
íèõ êàíèêóë ïðîâåëè äëÿ êà-
ìåøêîâñêèõ äåòåé, à òàêæå 
äëÿ âçðîñëûõ ðÿä èíòåðåñíûõ 
ìåðîïðèÿòèé.

Â ðàìêàõ àêöèè «Êóçáàññ çà 
çäîðîâûé îáðàç æèçíè» ñîñòî-
ÿëèñü òîâàðèùåñêèå ñîðåâíî-
âàíèÿ ïî íàñòîëüíîìó òåííè-
ñó ìåæäó ó÷àñòíèêàìè ñïîðòèâ-
íîãî êëóáà «Òåííèñ» ïîñåëêîâî-
ãî Äîìà êóëüòóðû è ðåáÿòàìè èç 
êëóáà «Ïëàìÿ» ÖÄÒ, ïîñâÿùåí-
íûå 75-ëåòèþ Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè. Ñèìâîë 2018 ãîäà ñòàë öåí-
òðîì òåàòðàëèçîâàííîãî ïðàçä-
íèêà «Ñîáàêà íà ñåíå». È, êîíå÷-
íî, ïðîøëè ïðàçäíè÷íûå óòðåí-
íèêè, âå÷åðà îòäûõà. Â ôîéå 
«Ðîìàíòèêà» ðàáîòàëà âûñòàâ-
êà ìàñòåð-êëàññà «Íàðÿäè åëî÷-
êó». À ïîñåëêîâûé êàòîê íå ïóñòî-
âàë äàæå â ñàìûå ìîðîçíûå äíè.

Âîëøåáíîå 
Ðîæäåñòâî

Â âîñêðåñíîé øêîëå õðàìà 
Âñåõ Ñâÿòûõ ïðîøåë ïðàçäíèê 
Ðîæäåñòâà, âåäóùèìè êîòîðî-
ãî ñòàëè äîáðîâîëüöû ïðàâî-
ñëàâíîãî ìîëîäåæíîãî äâèæå-
íèÿ «Âîñõîæäåíèå» è ãîðîä-
ñêîãî âîëîíòåðñêîãî îòðÿäà 
«Ìèëîñåðäèå».

Äîáðîâîëüöû öåíòðà äåòñêî-
ãî òâîð÷åñòâà ïîêàçàëè äåòÿì è 
èõ ðîäèòåëÿì âîëøåáíóþ «Ðîæ-
äåñòâåíñêóþ ñêàçêó». Âîñïèòàí-
íèêè âîñêðåñíîé øêîëû âûñòó-
ïèëè ñ ðîæäåñòâåíñêèìè òàíöà-
ìè, ñòèõîòâîðåíèÿìè, ñöåíêàìè, 
êîëÿäêàìè.

Äåòè ïîñòàðàëèñü
Â ôîéå Äîìà êóëüòóðû 

«Þíîñòü» ðàáîòàåò âûñòàâ-
êà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Ðîæ-
äåñòâåíñêèå êðóæåâà», íà êî-
òîðîé ïðåäñòàâëåíû ïîäåë-
êè ðåáÿò èç êðóæêà «Ìÿãêàÿ 
èãðóøêà».

Â ñâîåé òâîð÷åñêîé ìàñòåð-
ñêîé äåòè èçãîòîâèëè ïîäåëêè: 
íîâîãîäíèå åëî÷êè, ñíåãîâè÷-
êîâ, à òàêæå ñèìâîë ãîäà — ñî-
áà÷åê. Âûñòàâêà áóäåò ðàáîòàòü 
äî 19 ÿíâàðÿ.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Óæå áîëåå 20 ëåò â íàøåì ãîðîäå ïðîõîäÿò áëàãîòâîðèòåëüíûå ðîæäåñòâåíñêèå îáåäû. Åæåãîäíî â ñâÿòî÷íóþ íåäåëþ 
ìåæäóðå÷åíñêèå êàôå, ñòîëîâûå, áàðû è ðåñòîðàíû ãîñòåïðèèìíî ðàñïàõèâàþò ñâîè äâåðè äëÿ ìàëîîáåñïå÷åííûõ ïî-
æèëûõ ëþäåé è ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Ðîæäåñòâî 
çà äðóæåñêèì çàñòîëüåì

Çàõëîïíóëèñü äâåðè
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñïàñàòåëè 

ïðîâåëè òðè âûåçäà.
Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åí-

ñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî 
îòðÿäà À.Í. Êàçàíöåâ, âñå âûåçäû êàñà-
ëèñü îòêðûâàíèÿ çàïåðòûõ äâåðåé. Òàê, 8 
ÿíâàðÿ ìàòü äâóõëåòíåãî ìàëûøà íåíàäîë-
ãî âûøëà â ïîäúåçä, à ðåáåíîê òåì âðåìå-
íåì ñëó÷àéíî çàïåð êâàðòèðó íà ùåêîëäó. 
Ñïàñàòåëè ïðîíèêëè â ïîìåùåíèå ÷åðåç 
îêíî è âïóñòèëè æåíùèíó âíóòðü.

Ïîõîæèé ñëó÷àé ïðîèçîøåë 14 ÿíâàðÿ, 
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Îáìîðîçèëñÿ — 
ñðî÷íî ê âðà÷ó!

 
Íà ïðîøëîé íåäåëå â ãîðîäñêóþ 

ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
ïîñòóïèëî 648 îáðàùåíèé. 

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè 
Î.À. Ðàêèòèíà, â ñïèñêå âûçîâîâ ëèäèðî-
âàëè çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 
ñèñòåìû – 33 ïðîöåíòà. ×àùå âñåãî ìå-
äèêàì çâîíèëè ìåæäóðå÷åíöû, ñòðàäàþ-
ùèå ãèïåðòîíèåé. Òðåõ ÷åëîâåê ñ îñòðûì 
èíôàðêòîì ñêîðàÿ ïåðåâåçëà â ðåãèî-
íàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð â Íîâîêóçíåöê.    

Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðà-
ùàåìîñòè — çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõà-
íèÿ, 16 ïðîöåíòîâ. Âçðîñëûå ÷àùå ñòðà-
äàëè îò îáîñòðåíèé õðîíè÷åñêèõ áîëåç-
íåé, òàêèõ, êàê, íàïðèìåð, àñòìà, à äåòè 
— îò îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ çàáîëåâàíèé.

Òðåòüå ìåñòî ïîäåëèëè çàáîëåâàíèÿ 
ñèñòåìû ïèùåâàðåíèÿ è òðàâìû, ïî 10 
ïðîöåíòîâ. Òàê, â íà÷àëå íåäåëè ïðîèçî-

Ãðÿäóò êðåùåíñêèå 
ìîðîçû

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà» È.Ì. Êàó÷àêîâà, â ïåðèîä  ñ 9 ïî 14 ÿíâàðÿ  ñðåäíåñó-
òî÷íûå òåìïåðàòóðû áûëè â ïðåäåëàõ îò  – 4   äî –17 ãðà-
äóñîâ. Â îòäàëåííûõ ïîñåëêàõ  õîëîäíåå, òàì ñòîëáèê òåð-
ìîìåòðà îïóñêàëñÿ äî –23.  Â òðåòüþ äåêàäó ÿíâàðÿ îæè-
äàþòñÿ ñèëüíûå ìîðîçû, äî –35.  Îñàäêîâ ñ íà÷àëà  ÿíâà-
ðÿ âûïàëî 9 ìì  (ïðè ìåñÿ÷íîé íîðìå äëÿ ÿíâàðÿ 58 ìì). 
Âûñîòà  ñíåæíîãî ïîêðîâà íà óòðî ïîíåäåëüíèêà ñîñòàâè-
ëà 53 ñì (â àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà ñíåãà áûëî 
80 ñì).  Çà íåäåëþ ïîñòóïèëî òðè îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðå-
æäåíèÿ îá óõóäøåíèè  ïîãîäíûõ óñëîâèé:  â êîðîòêóþ îòòå-
ïåëü – ìîêðûé ñíåã, ñíåãîïàäû,  ìåòåëü,  óñèëåíèå âåòðà, 
ïîðûâàìè äî 25  -  28 ìåòðîâ â ñåêóíäó, ñ ïîíèæåíèåì òåì-
ïåðàòóðû; ñíåæíûå çàíîñû íà äîðîãàõ. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà 
âåòðà  äîñòèãàëà 14 ìåòðîâ â ñåêóíäó. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» 
è îðãàíèçàöèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ  âðåìÿ óñòðàíåíèÿ àâà-
ðèéíûõ ñèòóàöèé  íå ïðåâûøàëî íîðìàòèâíûõ ñðîêîâ,  âîñ-
ñòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû ïðîâîäèëèñü â øòàòíîì ðåæèìå.  

Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè âåäóò  ìîíèòîðèíã ñîñòîÿ-
íèÿ  êðîâåëü è êàðíèçîâ äîìîâ ñ óäàëåíèåì îïàñíûõ ñâå-
ñîâ, ñîñóëåê. 

Îáåñïå÷èâàåòñÿ   äîñòàòî÷íûé çàïàñ óãëÿ íà êîòåëü-
íûõ ãîðîäà – 16 333 òîííû íà óòðî ïîíåäåëüíèêà (íà 14 ñó-
òîê ðàáîòû). 

Íà÷èíàÿ ñ íîÿáðÿ, èç ãîðîäà âûâåçåíî 75 òûñÿ÷ êóáîìå-
òðîâ ñíåãà (â ïðîøëîì ãîäó – 159 òûñÿ÷ êóáîâ).  Íà ñíåãîó-
áîðêå çàäåéñòâîâàíî ïîðÿäêà 50 åäèíèö òåõíèêè.  Æàëîá îò 
íàñåëåíèÿ íà  íåïðî÷èùåííûå  äîðîãè íå ïîñòóïàëî.  Ðàáîòà 
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà îáåñïå÷åíà â îáû÷íîì ðåæèìå. 

Îòêðûòû âñå âîñåìü ëåäîâûõ ïåðåïðàâ îêðóãà. 
Âåäåòñÿ  êîíòðîëü çà  ëàâèíîîïàñíûìè ó÷àñòêàìè  íà 

Àáàêàíñêîì îòäåëåíèè Êðàñíîÿðñêîé æåëåçíîé äîðîãè:  
ñíåæíûå ìàññû íà ñêëîíàõ íàõîäÿòñÿ â óñòîé÷èâîì ñîñòî-
ÿíèè, áåç ðàçðûâîâ è ñìåùåíèé. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

êîãäà çà çàïåðòîé äâåðüþ îñòàëèñü äâîå 
äåòåé â âîçðàñòå äåâÿòè ìåñÿöåâ è äâóõ 
ëåò. Ñïàñàòåëè ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ ïðîíèêëè â êâàðòèðó ÷åðåç 
îêíî è ïåðåäàëè ðåáÿòèøåê âîëíóþùèì-
ñÿ ðîäèòåëÿì.

À 9 ÿíâàðÿ ïîìîùü ñïàñàòåëåé ïîòðå-
áîâàëàñü 67-ëåòíåé æåíùèíå. Ñîöèàëü-
íûé ðàáîòíèê óñëûøàëà ñòîíû, ðàçäàâàâ-
øèåñÿ èç-çà äâåðè åå êâàðòèðû, è âûçâà-
ëà ñïåöèàëèñòîâ. Ñïàñàòåëè ïðîíèêëè â 
ïîìåùåíèå ÷åðåç îêíî è íàøëè æåíùèíó 
íà ïîëó, îíà íå ìîãëà äâèãàòüñÿ. Ïîñòðà-
äàâøåé çàíÿëèñü ìåäèêè.

øëà «ãîðíîëûæíàÿ» òðàâìà. Ìåäèöèíñêàÿ 
ïîìîùü ïîòðåáîâàëàñü 46-ëåòíåìó ìóæ-
÷èíå, êàòàâøåìóñÿ íà ëûæàõ ñ ãîðû Þãóñ 
è ïîëó÷èâøåìó ïåðåëîì ãîëåíè. 

Òðè ÷åëîâåêà îáðàòèëèñü â ñêîðóþ ñ 
çàñòàðåëûìè îòìîðîæåíèÿìè íîã. Ìåäè-
êè íàïîìèíàþò: åñëè âû äîëãî íàõîäèëèñü 
íà óëèöå â ìîðîç è ïî÷óâñòâîâàëè, ÷òî îò-
ìîðîçèëè êàêóþ-òî ÷àñòü òåëà, ñðî÷íî îá-
ðàùàéòåñü ê âðà÷ó. 

Íà ìèíóâøåé íåäåëå íåìíîãî óâåëè-
÷èëîñü êîëè÷åñòâî îáðàòèâøèõñÿ â ñêîðóþ 
ñ ñèìïòîìàìè îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåê-
öèé, âñåãî 17 ÷åëîâåê, â îñíîâíîì, äåòè.

Çà ïîñòïðàçäíè÷íóþ íåäåëþ áðèãàäû 
ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì òðåõ ðîæåíèö.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå 
ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïî-
õìåëüíîãî ñèíäðîìà 10 ÷åëîâåê. 

Â ýòîò æå ïåðèîä âðåìåíè ñêîðàÿ 
ïîìîùü çàôèêñèðîâàëà òðè ñìåðòè. Â 
îñíîâíîì, óøëè èç æèçíè ïîæèëûå ëþäè 
ïîñëå òÿæåëûõ çàáîëåâàíèé. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 
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местное время

«Мой ребенок —
в автокресле»

В завершение школьных 
каникул сотрудники ГИБДД, 
воспитанники детского сада 
N 22 «Малыш» и их роди-
тели решили напомнить 
горожанам о безопасности 
перевозки детей в автомо-
биле, проведя необычную 
акцию «Мой ребенок – в 
автокресле».

На оживленном пере-
крестке участники акции 
оформили необычную ин-
сталляцию: на транспорт-
ных средствах установили 
автокресла с пристегнутыми 
в них мягкими игрушками, 
а взрослые и дети взяли в 
руки плакаты, призывающие 
использовать удерживаю-
щие устройства.

…и ходили
по следам 
Тарзана

В о с п и т а н н и к и 
туристско-краеведческого 
отдела детско-юношеского 
центра провели каникулы с 
пользой, весело и активно.

Более 60 ребят попробо-
вали свои силы в соревнова-
ниях по общей физической 
подготовке, 142 человека 
отдохнули на Поднебесных 
Зубьях, 32 скаута из отряда 
«Соболь» вместе  с гостями 
из поселка Черемушки Крас-
ноярского края побывали в 
профильном лагере «Свет 
Рождественской свечи» в 
Лужбе. Музей «Томуса» по-
сетили более 70 учащихся 
разных школ города, а ре-
бята школы N 22 со своим 
классным руководителем 
прошли «По следам Тар-
зана» под руководством 
опытных педагогов детско-
юношеского центра.

Двойное 
серебро

В Кемерове состоялся 
областной турнир по на-
стольному теннису памяти 
ветерана спорта П.А. Куниц-
кого, в возрастной катего-
рии 2006 года рождения и 
младше.

В турнире приняли уча-
стие спортсмены из Ке-
мерова, Осинников, Ново-
кузнецка, Междуреченска. 
Серебряными призерами в 
своих возрастных катего-
риях стали междуреченские 
теннисисты Дарья Фомина 
из школы N 19 (тренер В.Л. 
Высоцкий) и Никита Мель-
ничук из школы N 2 (Б.Н. 
Бушуев).

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

В районе пересечения 
улиц Кузнецкой и Комарова 
с 1 февраля будет изменен 
приоритет движения, ул. 
Кузнецкая станет главной по 
отношению к ул. Комарова.

Просим автовладельцев 
при движении в данном райо-
не быть предельно внима-
тельными и осуществлять 
проезд перекрестка, со-
блюдая правила дорожного 
движения.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Весело 
и незабываемо!

Нынче рождественские встре-
чи состоялись 11 и 12 января. 
В акции участвовали 11 пред-
приятий общественного питания, 
приглашение на рождественский 
обед получили 320 междуречен-
цев. Организаторы отмечают, что 
первоначально идея благотвори-
тельных обедов появилась как 
способ помочь нуждающимся лю-
дям, однако сегодня для участни-
ков акции это, в первую очередь, 
возможность душевно отдохнуть 
в приятном месте, встретиться с 
друзьями и бывшими коллегами, 
поделиться новостями. А еще 
–познакомиться с творчеством 
местных музыкантов, артистов, 
самодеятельных коллективов. Во 
всех барах и кафе, где позволяло 
место, прошли небольшие кон-
цертные программы.

– В организации рождествен-
ских встреч ежегодно участвуют 
специалисты управления по-
требительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского 
городского округа, управления 
социальной защиты населения, 

учреждений культуры. Но ничего 
бы не получилось без доброй 
воли предпринимателей нашего 
города, – отмечает замести-
тель главы городского округа по 
экономике и финансам Татьяна 
Валентиновна Легалова. – Они 
проявляют добрую инициативу и 
приглашают в свои кафе, ресто-
раны междуреченцев, которые 
особенно нуждаются в поддерж-
ке, заботе и любви. Рождествен-
ские встречи всегда  проходят в 
радостной, душевной атмосфере. 
И пока в нашем городе живут та-
кие отзывчивые люди с огромным 
сердцем и доброй душой, эта 
акция будет продолжаться.

Один из постоянных участ-
ников акции – кафе «Las Vegas». 
На протяжении восьми лет в свя-
точную неделю здесь встречают 
представителей общественной 

Рождество за дружеским 
застольем

организации родителей детей-
инвалидов (ОРДИ). Для под-
росших за это время ребят «Las 
Vegas» стал настоящим вторым 
домом, а сотрудники кафе – хо-
рошими друзьями.

Руководитель кафе Валентина 
Аноприева отмечает, что ее кол-
лектив уже изучил все вкусы и 
предпочтения ребят, и в этот раз 
решил приготовить нечто осо-
бенное. На столы подали люби-
мые блюда молодежи – бургеры, 
картошку-фри, вкусные салатики. 
Гости были в восторге от такого 
угощения.

–  Время, которое мы прово-
дим вместе, бесценно, все наши 

встречи надолго запоминают-
ся, – рассказывает Валентина 
Аноприева. – Помню, как придя 
сюда впервые, ребята чувство-
вали себя немного неуверенно, 
стеснялись, а сегодня, спустя 
восемь лет, они раскрепощены, 
стали более открытыми. 

Поздравить ребят и их ро-
дителей с Рождеством пришли 
артисты фольклорного ансамбля 
«Прялицы» (ДК имени Ленина) и 
аниматоры игровой студии «Вин-
ни Пух». Ребята охотно подпевали 
любимым песням, танцевали, 
участвовали в конкурсах, фото-
графировались. 

– Настроение отличное, ве-
селое, энергичное, – подели-
лась участница рождественской 
встречи Анастасия Иванцева. 
– Я пришла сюда потанцевать 
и повеселиться, встретиться с 

друзьями и попробовать вкусные 
блюда. Уже много лет участвую 
в рождественских обедах, и это 
всегда здорово! За это время в 
моей жизни многое поменялось 
– я стала тетей, фанаткой КВНа… 
А все мы стали дружнее!

– Настроение новогоднее! – 
улыбается еще одна гостья кафе, 
Ольга Комисарчук. – Все очень 
нравится, весело. Я уже попро-
бовала угощения: очень вкусно! 

–  Хочу поблагодарить всех, 
кто организует такой праздник, 
– говорит председатель обще-
ственной организации родителей 
детей-инвалидов Ольга Ивановна 
Лазарева, – администрацию 
городского округа, кафе «Las 
Vegas», студию «Винни Пух». 
Нам здесь рады, и это чувству-
ется. Замечательная атмосфера, 
празднично и незабываемо. 
Наши ребята всегда с нетерпе-
нием ждут новых рождественских 
встреч. Дай бог всем здоровья, 
счастья, долгих лет жизни! Вы, 
уважаемые организаторы и участ-
ники этой акции, делаете благое 
и очень нужное дело!

Радость доброй 
встречи

Уютный зал «Новакафе» нахо-
дится на третьем этаже торгово-
развлекательного центра «Бель-
Су» (генеральный директор А.В. 
Мягких). Впервые пришедшему 
посетителю и  найти-то его 
непросто, а  потому пожилых 
людей, приглашенных на рож-
дественский обед,  сотрудницы 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
встречали на входе в торговый 
центр и практически каждого 
гостя провожали до места.  

Начальник отдела управления 
соцзащиты по координации со-
циальных вопросов Е.В. Яскевич 
особо подчеркнула, что в первую 
очередь организатором рожде-
ственских обедов является адми-
нистрация городского округа. Ее 
заслуга еще и в том, что традиция 
держится уже больше десяти лет, 

что предприниматели откликают-
ся на нее. 

– А мы помогаем найти граж-
дан, которые хотели бы поуча-
ствовать в этой акции, –  поясни-
ла Елена Владимировна.

Эльвира Борисовна Потапова, 
руководитель отдела комплексно-
го центра, пояснила, что на обед 
пригласили  20 человек, и посе-
товала, что не все смогли прийти.

– Здесь сейчас одиноко про-
живающие граждане старше 70 
лет и инвалиды. Большая часть 
из них обслуживается на дому. 

Заведующая производством 
«Новакафе» Наталья Сергеевна 
Воронцова рассказала, с каким 
вниманием здесь  подходят   к 
приему столь почтенных гостей.

– Совместно с торговым от-
делом администрации городского 
округа мы проводим рождествен-
ские обеды ежегодно с момента 
открытия  центра, значит, в этом 
году в  четвертый раз. Меню 
разрабатываем с учетом особен-
ностей здоровья пожилых людей. 
Питание подбираем специальное: 
диетическое, здоровое… На 
одного человека в этом году вы-
шло  525 рублей.

82-летняя Валентина Серге-
евна Воронова, всю жизнь, по ее 
словам, проработавшая медицин-
ской сестрой, оценила  качество 
угощения, а главное,  инициативу 
проводить такие вот встречи. По-
жалела, что никого знакомого в 
зале не увидела.

– Сейчас голодных-то нет, 
а общение требуется… Вон как 
люди общаются! – будто поза-
видовала она, указав на столик у 
противоположной стены.

Как выяснилось, за ним  
встретились женщины, которых 
(кроме Антонины Николаевны Та-
тариновой) связала… 20-я школа. 

Тамара Дмитриевна Байдина 
– ее выпускница. Надежда Сер-
геевна Трушкова  преподавала в 
школе  математику. Была класс-
ным руководителем сына Лидии 
Антоновны Тришиной, сидящей с 
ней за одним столом.

Лидия Антоновна  не удержа-
лась, чтобы тут же  не похвалить-
ся сыном:

– Ему сейчас 62 года, он у 
меня почетный шахтер, всю жизнь 
отработал на разрезе «Томусин-
ский». А у  Надежды Сергеевны 
учился с первого  по десятый 
класс! 

Гостей поздравила с насту-
пающим старым Новым годом 
Снегурочка, а известный в го-
роде фольклорный ансамбль 
«Вересень» исполнил несколько 
русских народных песен, за что 
заслужил благодарные аплодис-
менты.

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 
Людмила КОНОНЕНКО.
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Конструктивный 
диалог

Аман Тулеев встретился 
с председателями Кемеров-
ских региональных отделений 
Всероссийского общества 
инвалидов.

Разговор традиционно 
прошел в атмосфере партнер-
ского конструктивного диа-
лога. В нем приняли участие 
председатель Кемеровской 
областной организации обще-
российской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Вален-
тина Шмакова, председатель 
Кемеровского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» Алексей 
Иващенко, председатель Ке-
меровской областной ор-
ганизации общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» 
Ирина Крюкова, заместители 
губернатора, руководители 
областных департаментов со-
циальной защиты населения, 
труда и занятости.

Участники встречи под-
вели итоги прошедшего года 
и обсудили задачи, которые 
необходимо совместно решать 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В Кузбассе их проживает 
более 247 тыс., в том числе 
12,6 тыс. детей. Заместитель 
губернатора Алексей Сергеев 
доложил, что дополнительно к 
федеральным мерам за счет 
средств областного бюджета 
предоставляются меры под-
держки на общую сумму около 
1 млрд рублей в год.

В числе первых в РФ, начи-
ная с 2010 года, Кемеровская 
область  создает безбарьер-
ную среду в рамках областной 
комплексной программы, с 
2013 года Кузбасс участвует в 
госпрограмме РФ «Доступная 
среда». За период реализа-
ции программы адаптировано 
64 приоритетных объекта в 
сферах спорта, здравоохра-
нения, соцзащиты, занятости, 
культуры.

За последние годы ре-
ализован целый комплекс 
мероприятий, в том числе 
большой блок в этом направ-
лении проводится в строитель-
ной отрасли. Как сообщил и. 
о. заместителя губернатора 
по строительству Александр 
Шнитко, сегодня вводимое 
в регионе жилье строится с 
учетом доступности для этой 
категории кузбассовцев. Кро-
ме того, разрабатываются 
перспективные проекты по 
созданию в высотных зданиях 
нулевых этажей, до которых 
будет спускаться лифт. За-
меститель губернатора Елена 
Пахомова рассказала о том, 
что 18 января в Кемерове 
(район пос. Южный) будет 
введен в строй детский сад но-
вого типа. Впервые в регионе 
его будут посещать дети без 
ограничений по здоровью и 
«особые» дети.

С 2013 года Кемеровская 
область участвует в госпро-
грамме «Доступная среда». 
За период реализации про-
граммы адаптировано 64 при-
оритетных объекта в сферах 
спорта, здравоохранения, соц-
защиты, занятости, культуры.

Аман Тулеев поблагодарил 
руководителей отделений за 
большую совместную работу. 

Губернатор подчеркнул, что 
традиционно для этой кате-
гории граждан актуальным 
вопросом остается трудо-
устройство.

Сегодня в Кузбассе рабо-
тают 19 тыс. человек с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Есть люди, которые 
хотят трудиться и не сидят 
на месте. Они проявляют 
исключительные силу воли, 
упорство, получают профес-
сиональное образование и 
стремятся к успешной карье-
ре. Сегодня в вузах, технику-
мах и колледжах учатся 802 
кузбассовца с ограничениями 
по здоровью. Каждый год 
выпускается порядка 150 че-
ловек, но трудоустраивается 
после обучения чуть больше 
половины. Чтобы выпускники 
с ограничениями по здоровью 
могли приобрести свой пер-
вый рабочий опыт, показать 
свои навыки и знания, принято 
решение реализовать новый 
проект: если работодатель 
берет на стажировку такого 
выпускника, то в течение по-
лугода расходы на оплату 
труда стажера будут компен-
сироваться из областного 
бюджета в размере 16 тыс. 
рублей в месяц. Кроме того, 4 
тыс. рублей составит доплата 
наставнику. Для получения 
этой меры поддержки работо-
дателю нужно заявить специ-
альную вакансию в местный 
центр занятости населения и 
заключить договор.

Губернатор поручил до 
конца проработать механизм 
новой меры поддержки и обка-
тать проект на предприятиях, 
которые возглавляют социаль-
но ответственные собствен-
ники. Контроль возложен на 
заместителей губернатора 
Дениса Шамгунова, Елену 
Пахомову и начальника де-
партамента труда и занятости 
населения Евгения Степина.

Безопасные 
купания

Подготовка к проведению 
крещенских купаний началась 
в Кузбассе.

Как сообщили в пресс-
службе главного управления 
МЧС России  по Кемеровской 
области, во всех специально 
отведенных для совершения 
обряда местах проведут под-
готовительные и организа-
ционные работы, инспекторы 
ГИМС проверят купели на 
соответствие требованиям 
безопасности.

Для обеспечения безопас-
ности в ночь с 18 на 19 ян-
варя будет дежурить личный 
состав и техника ГИМС МЧС 
России по Кемеровской об-
ласти, медицинских служб, 
спасательных формирова-
ний, подразделений полиции, 
представители оперативных 
служб администраций муници-
пальных образований. Также 
будут организованы места для 
обогрева граждан.

Специалисты ГИМС выда-
ли рекомендации представи-
телям администраций городов 
и районов по выбору и обору-
дованию мест для проведения 
религиозного обряда купания.

Всего планируется открыть 
55 мест массового купания. 
Полный список размещен на 
сайте: http://42.mchs.gov.ru/
upload/site69/document_file/
t18nCtOxF6.docx.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

ООО «ИНФОСЕТИ» ПРАЙС-ЛИСТ 
На изготовление и размещение   материалов предвыборной агитации 

по выборам Президента России 
на канале «Между.Net»  г. Междуреченск (кнопка 0 и 222 КЛИК – ТВ РИКТ)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Виды работ, срок изготовления Единица измерения Стоимость, руб.
Изготовление экранного поля (2 дня) до 15 сек. 5 000

Изготовление видеопрезентации (3 дня) до 30 сек. 8 000
Изготовление видеоролика (5 дней) 5 дней, до 30 сек. 13 000

Изготовление сюжета (3 дня) 3 дня , до 5 мин. 5 000 (1 мин.)
Изготовление фильма (7 дней) 7 дней , до 10 мин. 10 000 (1 мин.)

Изготовление программы (4 дня) 4 дня,  до 30 мин. 7 000 (1 мин.)

РАЗМЕЩЕНИЕ

День недели Время трансляции 
Единица 

измерения
Стоимость

Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс. 00.00 – 07.00 1 сек. 50 руб.

Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс. 07.00 – 07.30
8.30 – 9.00 

(утренние новости города)

1 сек 80 руб. 

Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс. 09.00 – 13.00 1 сек. 60 руб. 

Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс. 13.00 – 13.30 
(дневные городские новости)

1 сек. 80 руб. 

Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс. 14.30 – 18.00 1 сек. 60 руб.

Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс. 18.00 – 19.00 1 сек. 80 руб.

Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс. 19.00 – 19.30
(городские новости)

1 сек. 120 руб. 

Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс. 20.30 – 24.00 1 сек. 100 руб.

Телеканал «Между.Net» тел: 65-000, 2-80-80. 
Материалы изготавливаются при условии предоплаты 50% суммы.

В последнюю неделю применяется коэффициент 1,3.

выборы-2018из официального источника

У обучающихся школы N 14 поселка Теба стало хоро-
шей доброй традицией проводить новогодние каникулы с 
воскресной школой храма Всех Святых. Вот и на этот раз 
учащиеся и педагоги воскресной школы во главе с про-
тоиереем, настоятелем храма Всех Святых Иоанном Пе-
тручком приехали в школу с рождественской программой. 

традиции

Подарок к Рождеству

В начале праздника отец 
Иоанн поздравил всех с 
Рождеством Христовым и 
благословил на добрые дела. 
Светлый праздник Рождества 
невозможно представить без 

подарков, песен и прекрас-
ной музыки. Перед обучаю-
щимися и педагогами школы 
выступили инструменталь-
ный ансамбль «Созвучие», 
ансамбль «Крестоходцы» 

– проникновенно звучали 
песни «Взошла звезда яс-
ная», «Под небом голубым», 
«Только добротой сердец», 
«На небе зорька ясно засия-
ла». Воспитанники воскрес-
ной школы читали душевные 
стихотворения, кукольный 
театр показал рождествен-
скую сценку и, конечно же, 
не обошлось без колядова-
ния и хоровода. А волонтеры 
школы организовали для 
ребят интересные конкурсы. 
Такие встречи для педагогов 
и обучающихся тебинской 
школы – настоящий рожде-
ственский подарок.

Настоятель храма Всех 
Святых Иоанн Петручок вме-
сте с воспитанниками вос-
кресной школы посетили и 
хоспис при фельдшерско-
акушерском пункте поселка, 
где они поздравили людей, 
так нуждающихся во вни-
мании, с праздником. Отец 
Иоанн отслужил Рожде-
ственский молебен. 

Татьяна ВИКТОРОВА.
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Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Êóçíåöîâà.
Çà êîððåêòîðà — Ñâåòëàíà Àäàìñîíñ.

Ïðèåì ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó:  
óë. Êîñìîíàâòîâ, 9 (êàáèíåò N 1).
Òåëåôîíû ðåêëàìíîé ñëóæáû — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   

www.idkontakt.ru

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì 
«Êîíòàêò».

Èçäàíèå ïåðåðåãèñòðèðîâàíî óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 

ÏÈ N  ÒÓ 42-00321 îò 13.04.2011 ã. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á. À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ ØÌÈÄÒ.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11. 
ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëè — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî, Íèíà Áóòàêîâà, 2-19-02,
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Âÿ÷åñëàâ Çàõàðîâ, 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.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÈÇÄÀÒÅËß: 652881, Êåìåðîâñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.
ÈÍÄÅÊÑÛ ÈÇÄÀÍÈß: 51928; 60386 

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Ïîëèãðàôèñò”: 
654005, Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Îðäæîíèêèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå Èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

«ÊÎÍÒÀÊÒ» âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê - 3100, ÷åòâåðã - 5100 ýêç. Îáúåì 1 ï. ë. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 16 ÷àñîâ. 
Ñäàí â ïå÷àòü – 16 ÷àñîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ê ÃËÀÂÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 2-19-70. Êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàåò  òåëåôîííûé 

èíôîðìàòîð 19-650. ÐÀÁÎÒÀÅÒ «ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß» ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîÿâëåíèÿìè êîððóïöèè. 
ÒÅËÅÔÎÍ: 4-84-04.

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

16 ÿíâàðÿ,
âòîðíèê

Ïîíîìàðåâ Èãîðü Âèêòîðîâè÷, íà÷àëüíèê ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà», òåë. 2-76-15.

Ïàõîìîâà Åëåíà Àëåêñååâíà, çàìåñòèòåëü ãó-
áåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî âîïðîñàì 
îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà), òåë. 8 (3842) 
58-48-62.

17 ÿíâàðÿ,
 ñðåäà

×åíöîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ  àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, òåë. 4-30-30.
Ãóñàêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà, íà÷àëüíèê  Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè,
òåë. 2-56-65.

Êðóãëÿêîâà Íàòàëüÿ Ãåîðãèåâíà, íà÷àëüíèê äåïàð-
òàìåíòà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 75-85-85.

18 ÿíâàðÿ,
÷åòâåðã

×åðêàøèí Åâãåíèé Ïåòðîâè÷, íà÷àëüíèê ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå  
êóëüòóðû è  ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè» àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, òåë. 2-19-48.
Êîðíþøèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çà-
ùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé  àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, òåë.  4-21-63.

Øíèòêî Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, è.î. çàìåñòèòå-
ëÿ ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî ñòðîè-
òåëüñòâó), òåë. 8(3842) 36-82-40.
Çàóýðâàéí Ëàðèñà Òåîäîðîâíà, íà÷àëüíèê äåïàð-
òàìåíòà êóëüòóðû è íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè,  òåë. 8 (3842) 36-33-42.

19 ÿíâàðÿ,
ïÿòíèöà

Ïàðàäíåâ Àíäðåé Îëåãîâè÷, ïðåäñåäàòåëü  ÌÊÓ «Êîìèòåò 
ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ»,    
òåë. 2-22-09.

Âûñîöêèé Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, íà÷àëüíèê äåïàðòà-
ìåíòà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 58-55-56.

Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå «Êîíòàêò. 
Îôèöèàëüíî», N 2 (351), 

îïóáëèêîâàíû 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 2946-ï îò 04.12. 
2017 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  «Ïðåäîñòàâëå-
íèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 2948-ï îò 
04.12.2017 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  «Ïðåäî-
ñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 3038-ï îò 
12.12.2017 ãîäà  «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ïîñòàíîâëåíèå  àäìèíèñòðàöèè  
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 
09.06.2015 N  1565-ï  «Îá óòâåðæäåíèè 
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåä-
âàðèòåëüíîå ñîãëàñîâàíèå  ïðåäîñòàâëå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 3084-ï îò  14.12. 
2017 ãîäà «Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â ïî-
ñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 04.12.2017 
N 2948-ï «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå 
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 3164-ï îò 21.12. 
2017 ãîäà «Îá  óòâåðæäåíèè   ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ».

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 3200-ï
îò 25.12.2017 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò  08.02.2017  N 322-ï «Îá óñòàíîâëåíèè 
äîïîëíèòåëüíîé ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî ïðîâåäåíèþ 

îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»

Â öåëÿõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäó-
ðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 20 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
06.10.2003 N131-Ô3 «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüåé 9 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå-
÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»:

1. Ïðèëîæåíèå N 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà îò 08.02.2017 N 322-ï «Îá óñòàíîâëåíèè äîïîëíèòåëüíîé ìåðû ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè ïî ïðîâåäåíèþ îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé 
ãðàæäàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» (â ðåäàê-
öèè  îò  04.04.2017  N 797-ï)   èçëîæèòü â  íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ ê 
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà (Â.Í. Ìèíèíà) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè.

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

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëà-

âû 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 25.12.2017 N 3200-ï

Ïåðå÷åíü
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
äîïîëíèòåëüíîé ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè

ïî ïðîâåäåíèþ îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé íà 2018 ãîä

N ï

/ï
Êàòåãîðèè ãðàæäàí

% îò îáùåãî 
êîëè÷åñòâà ïóòåâîê

1. Íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

(ïî õîäàòàéñòâó íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ).

25%

2. Ðàáîòíèêè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (ïî õîäàòàéñòâàì 

ðóêîâîäèòåëåé).

50%

3. Àêòèâèñòû ãîðîäñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (ïî õîäàòàéñòâàì 

ðóêîâîäèòåëåé).

20%

4. Áåðåìåííûå æåíùèíû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî ãî 
îêðóãà (ïî íàïðàâëåíèþ æåíñêîé êîíñóëüòàöèè ÃÁÓÇ 

ÊÎ «Ìåæäóðå÷åíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà)

5%

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî
 ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì È.Â.Âàíòååâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñà ÐÔ Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîä-
ñêîé îêðóã» èçâåùàåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîñòè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 42:28:2102017:30 äëÿ  èíäèâèäóàëüíî-
ãî  ñàäîâîäñòâà.  

Ãðàæäàíàì, íàìåðåííûì ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî 
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû äàííî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ 
îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ 
(äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé – ïîñëåäíèé äåíü 
óêàçàííîãî ñðîêà) íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â Êîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», ïð. 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, 26à, êàá. N 313, 314, ïðèåìíûå äíè: ïîíå-
äåëüíèê, ñðåäà ñ 8.30 äî 16.30; îáåä ñ 12.00 äî 13.00. 
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 2-85-45, 2-92-77. Ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì  Ñ.Ý. ØËÅÍÄÅÐ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñà ÐÔ Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé 
îêðóã» èçâåùàåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 42:28:2103001:928 äëÿ  âåäåíèÿ  ñàäîâîäñòâà.  

Ãðàæäàíàì, íàìåðåííûì ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî 
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû äàí-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî 
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ (äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé – ïîñëåä-
íèé äåíü óêàçàííîãî ñðîêà) íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â 
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», ïð. 
50 ëåò Êîìñîìîëà, 26à, êàá.N 313, 314, ïðèåìíûå äíè: 
ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ 8-30 äî 16-30; îáåä ñ 12-00 äî 
13-00. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 2-85-45, 2-92-77. Ïðè 
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Ñ.Ý. ØËÅÍÄÅÐ.

Íà 79-ì ãîäó óøëà èç æèçíè 
ÐßÁÎÂÀ Òàìàðà Âàñèëüåâíà, 

ñêðîìíàÿ òðóæåíèöà  ñ óäèâèòåëü-
íî äîáðîé äóøîé, æèòåéñêîé ìó-
äðîñòüþ.

Ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû åå ðîä-
íûõ è áëèçêèõ.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íåé ñîõðàíèò-
ñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Êîëëåãè, äðóçüÿ, ñîñåäè.
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