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Þáèëåè ñïîðòà
Â  à ä ì è í è ñ ò ð à ö è è 

ãîðîäcêîãî îêðóãà ïðîøëî 
òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå, ïî-
ñâÿùåííîå 25-ëåòèþ êîì-
ïëåêñíîé äåòñêî-þíîøåñêîé 
ñïîðòèâíîé øêîëû è 15-ëå-
òèþ êîìïëåêñíîé äåòñêî-
þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêî-
ëû ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû  îêðóãà ïî 
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì È.Â. Âàí-
òååâà âðó÷èëà çàñëóæåííûå íà-
ãðàäû, ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå ïó-
òåâêè òðåíåðàì-âåòåðàíàì è äðó-
ãèì çàñëóæåííûì ðàáîòíèêàì 
ñïîðòà. Òàêæå áûëè îòìå÷åíû 
ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñà, êîòîðûå 
âíîñÿò áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå 
äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà.

Êîíêóðñ 
ìîëîäîãî ðåçåðâà

Â óãîëüíîé êîìïàíèè «Þæ-
íûé Êóçáàññ» ñòàðòîâàë ïåð-
âûé êîíêóðñ ñðåäè ìîëîäûõ 
ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé.

Ïðîÿâèòü ñâîè ëó÷øèå äå-
ëîâûå êà÷åñòâà, ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà êîìïàíèè, ñìîãóò  
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòíè-
êè âñåõ ïîäðàçäåëåíèé ÏÀÎ «Þæ-
íûé Êóçáàññ» â âîçðàñòå äî 35 
ëåò, ñ îïûòîì ðàáîòû â êîìïàíèè 
íå ìåíåå òðåõ ëåò. Êîíêóðñ ïðîé-
äåò â ÷åòûðå ýòàïà è çàâåðøèòñÿ â 
îêòÿáðå. Ïî åãî èòîãàì ó÷àñòíèêè 
ïîëó÷àò äèïëîìû è ïàìÿòíûå ïðè-
çû, à ïîáåäèòåëè — âîçìîæíîñòü 
ïðîéòè ñòàæèðîâêó ó ïåðâûõ ðó-
êîâîäèòåëåé êîìïàíèè. 

Ëó÷øèå ñî÷èíåíèÿ
Ïîäâåäåíû èòîãè ìóíè-

öèïàëüíîãî ýòàïà îáëàñòíîãî 
êîíêóðñà ñî÷èíåíèé, ïîñâÿ-
ùåííûõ 75-ëåòèþ Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè.

Íà êîíêóðñ áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû 44 ðàáîòû ó÷åíèêîâ èç 15 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé. Àâòîðû ëó÷øèõ ñî÷èíåíèé 
íàãðàæäåíû äèïëîìàìè. Ïîáå-
äèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî ýòà-
ïà ïî âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì 
ñòàëè:  Àíãåëèíà Äæàááàðîâà 
(3-é êëàññ øêîëû N 25), Àíàñòà-
ñèÿ Êðèâîøååâà (5-é êëàññ ãèì-
íàçèè N 6), Ìàðãàðèòà Ðàçóìî-
âà (10-é êëàññ øêîëû N 23). Èõ 
ðàáîòû áóäóò ó÷àñòâîâàòü â îá-
ëàñòíîì ýòàïå êîíêóðñà.

«Çàáàâóøêè» 
îòëè÷èëèñü

Â ãîðîäå-êóðîðòå Áåëîêó-
ðèõà Àëòàéñêîãî êðàÿ ïðîøåë 
âòîðîé ìåæðåãèîíàëüíûé òâîð-
÷åñêèé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ.

Òâîð÷åñêèé ôîðóì ñîáðàë 
þíûõ àðòèñòîâ èç Ðåñïóáëèêè Àë-
òàé, Íîâîñèáèðñêîé, Îìñêîé, Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòåé. Àíñàìáëü 
«Çàáàâóøêà» ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ÃÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê» âûñòó-
ïèë â âîêàëüíî-õîðîâîé íîìèíà-
öèè. Â ñâîèõ âîçðàñòíûõ êàòåãî-
ðèÿõ îòëè÷íî ïîêàçàëè ñåáÿ ñî-
ëèñòêè «Çàáàâóøêè» Ñèëüâà Áàð-
áàðÿí (ëàóðåàò ïåðâîé ñòåïåíè), 
Ñâåòëàíà Âàíÿí è Ýëèíà Ñóáè÷ 
(ëàóðåàòû âòîðîé ñòåïåíè). Ñàì 
àíñàìáëü çàâîåâàë äèïëîì ëàó-
ðåàòà òðåòüåé ñòåïåíè.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ïðîäåðæàëèñü 
áåç àâàðèé

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà» È.Ì. Êàó÷àêîâà, â ïåðèîä  ñ 22 ïî 28 ÿíâàðÿ  
ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè  îò  – 27   
äî – 36  ãðàäóñîâ. Â îòäàëåííûõ ïîñåëêàõ  Òåáà, 
Ìàéçàñ,  Îðòîí ñòîëáèê òåðìîìåòðà îïóñêàëñÿ äî 
46 ãðàäóñîâ íèæå íóëÿ.  Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ÿíâàðÿ 
âûïàëî 47 ìì  (ïðè íîðìå äëÿ ÿíâàðÿ 53 ñì).  Âû-
ñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñîñòàâëÿåò 70 ñì.  

Î íàñòóïëåíèè ñîðîêîãðàäóñíûõ ìîðîçîâ óïðàâ-
ëåíèå Ì×Ñ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðåäóïðåæäà-
ëî çàáëàãîâðåìåííî; íà íåäåëå òàêæå ïðîãíîçè-
ðîâàëàñü óñòîé÷èâîñòü àíîìàëüíî íèçêèõ òåìïå-
ðàòóð. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ñîñòàâèëà 4 ìå-
òðà â ñåêóíäó.  

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», ÇÀÎ «Ýëåê-
òðîñåòü» è îðãàíèçàöèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî; âñå ïëàíîâûå îòêëþ÷å-
íèÿ ýëåêòðîýíåðãèè, â ñâÿçè ñ ñóðîâûìè ïîãîäíûìè 
óñëîâèÿìè, áûëè îòìåíåíû.  Ïî ñóòè, ê íåäåëå ñî-
ðîêîãðàäóñíûõ ìîðîçîâ âñå ïðåäïðèÿòèÿõ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ïîäîøëè ìàêñèìàëüíî îò-
âåòñòâåííî, â ïîëíîé ãîòîâíîñòè. Íà óòðî ïîíåäåëü-
íèêà ìîðîçû îñëàáëè äî –21 ãðàäóñà. 

Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè  âîçîáíîâèëè  î÷èñòêó 
êðîâåëü  îò ñíåãà è íàëåäè. 

Îáåñïå÷åí  äîñòàòî÷íûé çàïàñ óãëÿ íà êîòåëü-
íûõ ãîðîäà – 16680 òîíí. 

Ñ íà÷àëà ñåçîíà èç ãîðîäà âûâåçåíî 95300  êó-
áîìåòðîâ ñíåãà;  íà ñíåãîóáîðêå  áûëî çàäåéñòâî-
âàíî äî 25 åäèíèö òåõíèêè.  

Âåäåòñÿ  ìîíèòîðèíã  ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêîâ  
íà Àáàêàíñêîì îòäåëåíèè Êðàñíîÿðñêîé æåëåçíîé 
äîðîãè;  íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ ñîõðàíÿåòñÿ îãðà-
íè÷åíèå ñêîðîñòè äâèæåíèÿ ñîñòàâîâ.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

26 ÿíâàðÿ  â äåíü 75-ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè  â Ìåæäóðå÷åíñêå çàðåãèñòðèðîâàëè áðàê 16 
ïàð. Ðåãèñòðàöèè ïðîøëè â Îðãàíå ÇÀÃÑ ã. Ìåæäóðå÷åíñêà 
è Ìåæäóðå÷åíñêîãî ðàéîíà. 

Ìîëîäîæåíîâ ïîçäðàâèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðî-
èòåëüñòâó Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ Ïåðåïèëèùåíêî è âðó÷èë 
èì ïàìÿòíûå ïîäàðêè.

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî â 75-ëåòíèé þáèëåé Êåìåðîâñêîé îá-

Áðàêîñî÷åòàíèå â þáèëåéíóþ äàòó
ëàñòè  èìåííî 75 ïàð Êóçáàññà – ìîëîäûå ëþäè â âîçðàñ-
òå äî 35 ëåò – âñòóïèëè â áðàê âïåðâûå. Îò èìåíè ãóáåðíà-
òîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ìîëîäûõ áðà÷óþùèõñÿ ïîçäðà-
âèëà íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà 
óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Èðèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà Êîíöåäàëîâà. 

Íà ñíèìêå: ìîëîäîæåíû Çàêèð è Âåðîíèêà Àëèæàíîâû.

Õèìèþ — ïîäàëüøå 
îò äåòåé!

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ 
ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
ïîñòóïèëî 658 îáðàùåíèé. 

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííî-
ñòè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè Â.ß. Äåëü, òðà-
äèöèîííî â ñïèñêå âûçîâîâ ëèäèðóþò áî-
ëåçíè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ýòî 
26,5 ïðîöåíòà. ×àùå âñåãî ìåæäóðå÷åíöû 
çâîíèëè â ñêîðóþ ñ æàëîáàìè íà ãèïåðòî-
íèþ, äâóõ áîëüíûõ ñêîðàÿ ïåðåâåçëà â ðåãè-
îíàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð â Íîâîêóçíåöê.

Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðà-
ùàåìîñòè — çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõà-
íèÿ, 12,2 ïðîöåíòà, íà òðåòüåì — òðàâìû, 
7,7 ïðîöåíòà.

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ìåäèêàì ïîñòó-
ïèë çâîíîê, ÷òî øåñòèëåòíèé ðåáåíîê ïðî-
ãëîòèë õðàíèâøóþñÿ äîìà íåçàìåðçàþùóþ 
æèäêîñòü äëÿ àâòîìîáèëÿ. 

— Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, óáèðàéòå áû-
òîâóþ õèìèþ ïîäàëüøå îò äåòåé, îáúÿñíè-
òå èì, ÷òî ïèòü åå íè â êîåì ñëó÷àå íåëü-

çÿ, — îáðàùàåòñÿ ê ÷èòàòåëÿì «Êîíòàêòà» 
Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Äåëü. — Ýòî ìîæåò áûòü 
ñìåðòåëüíî îïàñíî! Íà ýòîò ðàç âñå îáî-
øëîñü. Ïðèáûâøàÿ ïî âûçîâó áðèãàäà ïðî-
ìûëà ðåáåíêó æåëóäîê. Ìàëûø ÷óâñòâîâàë 
ñåáÿ õîðîøî, ïîýòîìó îò ãîñïèòàëèçàöèè 
ðîäèòåëè îòêàçàëèñü.

Íà ïðîøëîé íåäåëå çàôèêñèðîâàíî îäíî 
îòìîðîæåíèå. Ñêîðóþ âûçâàë ìóæ÷èíà, îò-
ìîðîçèâøèé êèñòè ðóê è ñòîïû. Çà ïîìîùüþ 
îí  îáðàòèëñÿ òîëüêî íà ïÿòûå ñóòêè ïîñëå 
ñëó÷èâøåãîñÿ, êîãäà ðåçêî óõóäøèëîñü ñî-
ñòîÿíèå. Ìåäèêè íàïîìèíàþò: â ñëó÷àå îò-
ìîðîæåíèÿ íóæíî îáðàùàòüñÿ ê âðà÷ó ñðà-
çó æå, ïîêà â òêàíÿõ îðãàíèçìà íå íà÷àëèñü 
íåîáðàòèìûå ïðîöåññû.

Íà ïðîøëîé íåäåëå áðèãàäû ñêîðîé ïå-
ðåâåçëè â ðîääîì òðåõ ðîæåíèö, åùå äâóõ 
áåðåìåííûõ æåíùèí äîñòàâèëè â íîâîêóç-
íåöêèé ïåðèíàòàëüíûé öåíòð.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîã-
ëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíî-
ãî ñèíäðîìà 11 ÷åëîâåê. 

Íà ïðîøëîé íåäåëå óøëè èç æèçíè ÷å-
òûðå ìåæäóðå÷åíöà, âñå — ïîæèëûå ëþäè, 
èìåâøèå òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ!
Â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ î÷èñòêè îò ñíåãà ïàðêîâî÷íûõ êàðìàíîâ â 

ðàéîíå äîìîâ N 5 ïî óë. Äçåðæèíñêîãî, N 35 ïî ïð. Øàõòåðîâ, N 59 ïî óë. 
Êóçíåöêîé,  N  7 ïî óë. Ãóëè Êîðîëåâîé è N 50 ïî ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà ñ 
5 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà íà óêàçàííûõ ó÷àñòêàõ áóäóò óñòàíîâëåíû äîðîæíûå 
çíàêè 3.29 «Ñòîÿíêà çàïðåùåíà ïî íå÷åòíûì ÷èñëàì ìåñÿöà» è 3.30 «Ñòî-
ÿíêà çàïðåùåíà ïî ÷åòíûì ÷èñëàì ìåñÿöà» ñîâìåñòíî ñ òàáëè÷êàìè 8.2.1 
«Çîíà äåéñòâèÿ», 8.5.4 «Âðåìÿ äåéñòâèÿ» è 8.24 «Ðàáîòàåò ýâàêóàòîð».
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ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Êóçáàññîâöåâ 
ïîçäðàâèë 
ïðåçèäåíò

Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð 
Ïóòèí ïîçäðàâèë ãóáåðíàòîðà 
Àìàíà Òóëååâà è âñåõ êóçáàñ-
ñîâöåâ c 75-ëåòèåì Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè.

«Èñòîðèÿ îáëàñòè íåðàçðûâ-
íî ñâÿçàíà ñ òðóäîâûìè ñâåðøå-
íèÿìè ìíîãèõ ïîêîëåíèé âàøèõ 
çåìëÿêîâ – ãîðíÿêîâ, ìåòàëëóð-
ãîâ, ðàáî÷èõ, ñòðîèòåëåé, êîòî-
ðûå îñâàèâàëè ïðèðîäíûå ìå-
ñòîðîæäåíèÿ Çàïàäíîé Ñèáèðè, 
âîçâîäèëè ãîðîäà è ïîñåëêè, øàõ-
òû è çàâîäû, îáúåêòû òðàíñïîðò-
íîé, ýíåðãåòè÷åñêîé èíôðàñòðóê-
òóðû, çàêëàäûâàëè îñíîâó ìîù-
íîãî ïðîìûøëåííîãî ïîòåíöèà-
ëà Êóçáàññà, ñòàâøåãî íàäåæíîé 
îïîðîé ýêîíîìèêè íàøåé ñòðà-
íû, ñûãðàâøåãî îãðîìíóþ ðîëü â 
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû. Ñåãîäíÿ Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 
óâåðåííî ðàçâèâàåòñÿ, ïðî÷íî 
óäåðæèâàåò ïîçèöèè îäíîãî èç 
êðóïíåéøèõ èíäóñòðèàëüíûõ öåí-
òðîâ Ðîññèè. Â ðåãèîíå ñîçäàåò-
ñÿ áëàãîïðèÿòíûé äåëîâîé, èíâå-
ñòèöèîííûé êëèìàò, ðåàëèçóþòñÿ 
ìàñøòàáíûå ïðîåêòû â ñîöèàëü-
íîé ñôåðå, óëó÷øàåòñÿ êà÷åñòâî 
æèçíè ëþäåé. Óáåæäåí, ÷òî èíè-
öèàòèâà, ýíåðãèÿ, öåëåóñòðåì-
ëåííîñòü  è âïðåäü áóäóò ïîìî-
ãàòü äîáèâàòüñÿ íîâûõ ïîáåä – íà 
áëàãî ðîäíîãî êðàÿ è âñåé Ðîñ-
ñèè», — ãîâîðèòñÿ â òåëåãðàììå.

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîæåëàë 
âñåì êóçáàññîâöàì çäîðîâüÿ, 
óñïåõîâ, óäà÷è âî âñåõ íà÷èíà-
íèÿõ.

Â àäðåñ Àìàíà Òóëååâà è æè-
òåëåé Êóçáàññà ïîñòóïèëè ïðà-
âèòåëüñòâåííûå òåëåãðàììû îò 
÷ëåíîâ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôå-
äåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ, îò äåïó-
òàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Ôå-
äåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ ÐÔ, ìèíè-
ñòðîâ ÐÔ, ÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, 
âèäíûõ äåÿòåëåé íàóêè, ñïîðòà, 
êóëüòóðû è èñêóññòâà Ðîññèè, ðó-
êîâîäèòåëåé ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Â òåëåãðàììàõ – ïîæåëà-
íèÿ çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðà è 
ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòà-
íèÿ â àäðåñ Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè è åå æèòåëåé.

Íà ïåðñïåêòèâàõ 
ðîñòà

Àìàí Òóëååâ ïîçäðàâèë 
êóçáàññîâöåâ ñ 75-ëåòèåì Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè.

Â Êåìåðîâå ñîñòîÿëàñü òîð-
æåñòâåííàÿ 65-ÿ ñåññèÿ Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ïîñâÿ-
ùåííàÿ 75-ëåòèþ Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè.

Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè ñòàëè 
÷ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, äåïó-
òàòû Ãîñäóìû ÐÔ, çíàìåíèòûå 
êóçáàññîâöû – Ãåðîè Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîãî Òðóäà, Ãåðîè Êóçáàñ-
ñà, ïî÷åòíûå ãðàæäàíå Êåìåðîâ-

ñêîé îáëàñòè, ÷ëåíû ñîâåòà ñòàðåé-
øèí, ëþäè, âíåñøèå çíà÷èòåëüíûé 
âêëàä â ðàçâèòèå ðåãèîíà.

Ó÷àñòíèêîâ ñåññèè âñòðåòèëà 
âûñòàâêà, ñîñòàâëåííàÿ ñïåöèàëüíî 
ê þáèëåþ èç áîëåå 100 ýêñïîíàòîâ, 
êîòîðûå õðàíÿòñÿ â Êåìåðîâñêîì 
îáëàñòíîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå. 

Ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ ïðè-
âåòñòâîâàë Àìàí Òóëååâ. Ãóáåðíà-
òîð îñòàíîâèëñÿ íà ìàñøòàáíûõ 
èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ, îïðåäåëèâ-
øèõ âåêòîð ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. Ñðå-
äè íèõ ñòðîèòåëüñòâî â 1618 ãîäó 
Êóçíåöêîãî îñòðîãà, äàâøåãî íà÷à-
ëî Íîâîêóçíåöêó, êîòîðîìó â ýòîì 
ãîäó èñïîëíèòñÿ 400 ëåò; îòêðûòèå 
óãëÿ íà Êðàñíîé Ãîðêå ðóäîçíàòöåì 
Ìèõàéëîé Âîëêîâûì â 1721 ãîäó è 
ìíîãîå äðóãîå.

Àêöåíò ãóáåðíàòîð ñäåëàë íà 
ðàçâèòèè áàçîâîé îòðàñëè ðåãèîíà 
– óãîëüíîé. Åùå â 1921 ãîäó ãîðíÿ-
êè Ïðîêîïüåâñêà ïðèâåçëè äîáûòûé 
èìè óãîëü â Êðåìëü, Âëàäèìèðó Ëå-
íèíó, ÷òîáû íàãëÿäíî äîêàçàòü, ÷òî 
íàø óãîëü âûñî÷àéøåãî êà÷åñòâà. 
Â êîðèäîðàõ Êðåìëÿ îíè ñòîëêíó-
ëèñü ñ áàëòèéñêèìè ìîðÿêàìè, êîòî-
ðûå ïðèåõàëè ñ ïðîñüáîé ïðåäîñòà-
âèòü äåøåâûé è êà÷åñòâåííûé óãîëü 
äëÿ ñâîèõ êîðàáëåé. Â ðåçóëüòàòå, 
â òîì æå ãîäó èç Ïðîêîïüåâñêà áûë 
îòïðàâëåí ïåðâûé ýøåëîí óãëÿ äëÿ 
Áàëòôëîòà, êîòîðûé áûë äåøåâëå è 
ãîðàçäî ëó÷øå çàãðàíè÷íîãî.

«Ñ òåõ ïîð êóçáàññêèé óãîëü 
âåðíî ñëóæèò íàøåìó Îòå÷åñòâó, 
íàøèì ëþäÿì, à ñåãîäíÿ åùå è îáî-
ãðåâàåò îêîëî 60 ñòðàí ìèðà», — îò-
ìåòèë Òóëååâ.

Ñîçäàíèå Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
ïðèøëîñü íà ðåøàþùèé,  ïåðåëîì-
íûé ìîìåíò â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå. 26 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà ñî-
âåòñêèå âîéñêà çàæàëè â ñìåðòåëü-
íîå êîëüöî  âðàæåñêóþ àðìèþ  ïîä 
Ñòàëèíãðàäîì. 332  òûñ. íàøèõ çåì-
ëÿêîâ áèëèñü ñ ôàøèñòàìè íà ïî-
ëÿõ ñðàæåíèé. Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé 
âòîðîé óøåäøèé íà ôðîíò êóçáàñ-
ñîâåö ïàë ñìåðòüþ õðàáðûõ. Â òûëó 
øàõòåðû òðóäèëèñü è çà Êóçáàññ, è 
çà Äîíáàññ, êîòîðûé â òå ãîäû áûë 
îêêóïèðîâàí ôàøèñòàìè. Ïî÷òè 
40% âñåõ êóçáàññêèõ ãîðíÿêîâ áûëè 
æåíùèíû, êîòîðûå âìåñòî ñâîèõ 
ìóæåé, îòöîâ ñïóñòèëèñü â çàáîè,  
âçâàëèëè íà ñâîè ïëå÷è òÿæåëåé-
øèé,  îïàñíåéøèé òðóä.

Â òÿæåëûå ïîñëåâîåííûå ãîäû 
êóçáàññîâöû ïîäíèìàëè èç ðóèí ãî-
ðîäà è ñåëà, ñòðîèëè íîâûå çàâî-
äû, øàõòû, øêîëû, áîëüíèöû, âîç-
âîäèëè íîâûå ãîðîäà.

«Âñÿ æèçíü íàøèõ âåòåðàíîâ – 
ýòî âðåìÿ ïåðâûõ. Èìåííî âû ñîç-
äàëè íàøè îñíîâíûå ôîíäû, êî-
òîðûìè ìû ïîëüçóåìñÿ è ñåãîä-
íÿ», — ïîä÷åðêíóë Òóëååâ. Â 1947 

ãîäó ïðèíèìàëè ïåðâûé óãîëü, äî-
áûòûé îòêðûòûì ñïîñîáîì íà Êðàñ-
íîáðîäñêîì ðàçðåçå, â 1964 ãîäó 
âûïëàâèëè ïåðâûé ÷óãóí íà ôëàã-
ìàíå îòå÷åñòâåííîé ìåòàëëóðãèè 
– Çàïàäíî-Ñèáèðñêîì ìåòêîìáèíà-
òå. Ïåðâûé øàã ÷åëîâåêà â îòêðûòûé 
êîñìîñ ñäåëàë íàø çåìëÿê, äâàæ-
äû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîé 
Êóçáàññà, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Ëåîíîâ.

Êóçáàññ íå ðàç îêàçûâàëñÿ 
íà ãðåáíå ïåðåëîìîâ ðîññèéñêîé 
èñòîðèè. Â 1989 ãîäó èìåííî ñ Êóç-
áàññà, ñ øàõòû èì. Øåâÿêîâà íà-
÷àëèñü ìàññîâûå øàõòåðñêèå çà-
áàñòîâêè. «Êîãäà ÿ ïðèíèìàë îá-
ëàñòü â 1997 ãîäó, ãëàâíîå áûëî íå 
äîïóñòèòü ãðàæäàíñêîé âîéíû. Äî 
ñèõ ïîð ïåðåä ãëàçàìè ïîñòîÿííûå 
ìèòèíãè, ñòó÷àíèå êàñêàìè, ðåëü-
ñû, êîñòðû, ïîåçäà, êîòîðûå ñòîÿò. 
Ëþäè èäóò ñòåíêà íà ñòåíêó, — îò-
ìåòèë ãóáåðíàòîð. — Âìåñòå, êîëîñ-
ñàëüíûìè óñèëèÿìè, ìû ïðåâðàòè-
ëè Êóçáàññ èç áàñòóþùåãî, ñèäÿ-
ùåãî íà ðåëüñàõ, â Êóçáàññ ñîçè-
äàþùèé, â èíäóñòðèàëüíóþ îïîðó  
ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà».

Àìàí Òóëååâ äîëîæèë, ÷òî ñäå-
ëàíî â ðåãèîíå çà ïîñëåäíèå 20 ëåò. 
Ñåãîäíÿ Êóçáàññ – ýòî íàñòîÿùèé 
ïîëèãîí  äëÿ ñîâðåìåííûõ òåõíîëî-
ãèé â óãîëüíîé îòðàñëè. Íà ïîðÿäîê 
óìåíüøèëîñü ÷èñëî ëþäåé, ðàáîòà-
þùèõ ïîä çåìëåé: åñëè 20 ëåò íà-
çàä â øàõòàõ ðàáîòàëî 72 òûñ. ÷å-
ëîâåê, òî ñåãîäíÿ  âñåãî 29 òûñ.

Ñåãîäíÿ êóçáàññêèå ìåòàëëóðãè 
äåëàþò ðåëüñû íå òîëüêî äëÿ Ðîñ-
ñèè, íî è äëÿ ñàìûõ ðàçíûõ ñòðàí: è 
äëÿ Èíäèè, è äëÿ Èðàíà, è äëÿ Áðà-
çèëèè, è äëÿ ñòðàí ÑÍÃ. Â òîì ÷èñ-
ëå ïðîèçâîäÿò ñòîìåòðîâûå ðåëüñû  
äëÿ âûñîêîñêîðîñòíîãî äâèæåíèÿ. 
Ðàçâèâàåòñÿ  íåôòåïåðåðàáàòûâà-
þùàÿ îòðàñëü – äåéñòâóþò óæå ÷å-
òûðå çàâîäà. Åñòü óñïåõè è â ñåëü-
ñêîì õîçÿéñòâå: Êóçáàññ ïîëíîñòüþ 
îáåñïå÷èâàåò ñåáÿ õëåáîì, êàðòî-
ôåëåì, îâîùàìè, ÿéöîì.

Ñòðîèòåëè åæåãîäíî ñäàþò ïî 
îäíîìó ìèëëèîíó êâ. ì æèëüÿ. Çà 
ïîñëåäíèå 20 ëåò íîâîñåëüå ñïðà-
âèëè ïî÷òè 329 òûñ. êóçáàññêèõ ñå-
ìåé. Íà÷èíàÿ ñ 1997 ãîäà ñíåñëè 
áîëåå 20 òûñ. áàðàêîâ, ïåðåñåëè-
ëè â áëàãîóñòðîåííîå æèëüå ïî÷-
òè 49 òûñ. ñåìåé. Óíèêàëüíûé êóç-
áàññêèé ïðîåêò — ãîðîä-ñïóòíèê 
Ëåñíàÿ Ïîëÿíà — íå ðàç ñòàíîâèë-
ñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ â Ðîññèè. Íà-
÷èíàÿ ñ 1997 ãîäà ïîñòðîèëè è ðå-
êîíñòðóèðîâàëè 63 øêîëû, â òîì 
÷èñëå îòêðûëè âîñåìü ñîâðåìåí-
íûõ öèôðîâûõ, îòêðûëè áîëåå 240 
äåòñêèõ ñàäîâ.

Â ðåãèîíå åñòü óíèêàëüíûå êëè-
íèêè ìèðîâîãî óðîâíÿ, â òîì ÷èñëå 
Êåìåðîâñêèé êàðäèîëîãè÷åñêèé äèñ-
ïàíñåð, îáëàñòíîé ïåðèíàòàëüíûé 
öåíòð  â Êåìåðîâå è äðóãèå. Âðà÷è 
Êóçáàññà, ïåðâûìè â Ñèáèðè, ñòàëè 
äåëàòü îïåðàöèè ïî ïåðåñàäêå ïî÷-
êè. Ìû – âòîðûå çà Óðàëîì ïî êîëè-
÷åñòâó ïåðåñàäîê ñåðäöà è ïå÷åíè.

Çà ïîñëåäíèå 20 ëåò ïîñòðîå-
íû è âîññòàíîâëåíû 418 õðàìîâ è 
÷àñîâåí.  Âîçâåäåíû âîñåìü ìå÷å-
òåé, ÷åòûðå êàòîëè÷åñêèå öåðêâè. 
Âàæíûì ñîáûòèåì ñòàëî îòêðûòèå â 
2012 ãîäó õðàìà Ðîæäåñòâà Õðèñòî-
âà, ãëàâíîãî ìåìîðèàëà âñåì ïîãèá-

øèì øàõòåðàì Êóçáàññà, êîòîðûé 
îñâÿòèë ëè÷íî Ïàòðèàðõ Ìîñêîâ-
ñêèé è Âñåÿ Ðóñè Êèðèëë.

Ðîæäàåìîñòü çà 20 ëåò âîç-
ðîñëà â 1,3 ðàçà, ìëàäåí÷åñêàÿ 
ñìåðòíîñòü ñíèçèëàñü â 2,6 ðàçà, 
ìàòåðèíñêàÿ ñìåðòíîñòü   â  10,4 
ðàçà. Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü æèçíè â Êóçáàññå âûðîñëà 
çà ýòîò ïåðèîä ïî÷òè íà 7 ëåò è 
äîñòèãëà 69 ëåò.

Àìàí Òóëååâ íàçâàë Êóç-
áàññ çåìëåé òðóäà è çåìëåé ãå-
ðîåâ. 334  êóçáàññîâöà óäîñòî-
åíû çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè-
÷åñêîãî Òðóäà, 123 – çâàíèÿ Ãå-
ðîÿ Êóçáàññà. Â îáëàñòè 16 ïî-
áåäèòåëåé è ïðèçåðîâ îëèìïèé-
ñêèõ èãð, â òîì ÷èñëå 8 îëèìïèé-
ñêèõ ÷åìïèîíîâ, ñîòíè ÷åìïèîíîâ 
ìèðà è Åâðîïû.

Ãîâîðÿ î çàäà÷àõ ïî ðàçâè-
òèþ óãîëüíîé è ìåòàëëóðãè÷åñêîé 
îáëàñòåé, ãóáåðíàòîð îñîáî ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî Êóçáàññ äîëæåí áûòü 
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûì ðåãèîíîì, à 
ãëàâíîå – óäîáíûì è êîìôîðòíûì 
äëÿ ïðîæèâàíèÿ. Çà ïîñëåäíèå 20 
ëåò â öåëîì ïî Êóçáàññó çàêðûëè 
50 êðóïíûõ ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûõ 
ïðîèçâîäñòâ, êîòîðûå íåãàòèâíî 
âëèÿëè íà çäîðîâüå ëþäåé. Ïðåä-
ïðèÿòèÿ âíåäðÿþò ñîâðåìåííûå 
òåõíîëîãèè, êîòîðûå óìåíüøàþò 
âðåäíûå âûáðîñû â îêðóæàþùóþ 
ñðåäó. Â ðåçóëüòàòå ýòîé ìàñøòàá-
íîé ðàáîòû  âûáðîñû â àòìîñôåðó 
ñíèçèëèñü çà 20 ëåò íà 35%. Òîëü-
êî çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà âûñàäè-
ëè ïî÷òè 22 ìëí. äåðåâüåâ.

Â çàêëþ÷åíèå Àìàí Òóëååâ 
îáðàòèëñÿ ê ìîëîäîìó ïîêîëå-
íèþ. «Âû – áóäóùåå íàøåãî êðàÿ. 
Âàì ñòðîèòü íîâûé Êóçáàññ, âàì 
ïðîäîëæàòü öåïî÷êó ñîçèäàíèÿ 
ñâîèõ îòöîâ è äåäîâ», — ñêàçàë 
ãóáåðíàòîð.

Íà òîðæåñòâå þáèëåéíîé ìå-
äàëüþ «75 ëåò Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè» íàãðàæäåíû 20 ÷ëåíîâ ñî-
âåòà ñòàðåéøèí ïðè ãóáåðíàòî-
ðå. Ýòî Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêî-
ãî Òðóäà, âåòåðàíû âîéíû è òðó-
äà, âûäàþùèåñÿ ðàáî÷èå, ñëó-
æàùèå è ó÷åíûå, áûâøèå ðóêî-
âîäèòåëè êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé 
Êóçáàññà. Ýòîé âûñîêîé íàãðà-
äû îíè óäîñòîåíû çà ìíîãîëåò-
íèé ñîçèäàòåëüíûé òðóä íà áëà-
ãî Êóçáàññà, ëè÷íûé âêëàä â åãî 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâè-
òèå, áåñêîðûñòíîå è ïðåäàííîå 
ñëóæåíèå ñâîåìó íàðîäó, àêòèâ-
íóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ.

Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü 
ïðåçèäåíòà Ðîññèè â Ñèáèðñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ñåðãåé Ìå-
íÿéëî ïåðåäàë Àìàíó Òóëååâó ïî-
çäðàâèòåëüíóþ òåëåãðàììó îò 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà, à òàêæå âðó-
÷èë ãóáåðíàòîðó áëàãîäàðñòâåí-
íîå ïèñüìî îò ñåáÿ – çà  ìíî-
ãîëåòíþþ ïëîäîòâîðíóþ ðàáî-
òó, áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â ðàç-
âèòèå óãîëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè, ðîñò ýêîíîìèêè è óðîâíÿ 
áëàãîñîñòîÿíèÿ æèòåëåé ðåãèî-
íà, îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè â Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!
Ïðèåì çàÿâëåíèé î âêëþ÷åíèè â ñïèñîê èç-

áèðàòåëåé ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ â äåíü âûáî-
ðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 18 ìàð-
òà 2018 ãîäà  îñóùåñòâëÿåòñÿ òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà â ïåðèîä

ñ 31 ÿíâàðÿ ïî 12 ìàðòà 2018 ãîäà: ïîíåäåëü-
íèê — ïÿòíèöà 13.00 —19.00, âûõîäíûå è ïðàçä-
íè÷íûå äíè 10.00 —14.00, ïî àäðåñó: ã. Ìåæäó-
ðå÷åíñê, ïð.  Ñòðîèòåëåé, 20à, êàá. 402.

Ñðîêè è ìåñòà ïîäà÷è çà-
ÿâëåíèé íà ñäà÷ó Åäèíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà â 
2018 ãîäó.

Íà ó÷àñòèå â ÅÃÝ ïîäàòü 
çàÿâëåíèå íåîáõîäèìî äî 1 
ôåâðàëÿ 2018 ãîäà. Êîíñóëü-
òàöèè ïî âîïðîñó ïîäà÷è çàÿâ-
ëåíèé îáó÷àþùèåñÿ ìîãóò ïî-
ëó÷èòü ïî ìåñòó îáó÷åíèÿ, âû-
ïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò – â ìó-
íèöèïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæ-
äåíèè «Óïðàâëåíèå îáðàçîâà-
íèåì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà» (ïðîñïåêò 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, 36à, êàáèíåò 15, 
òåë 2-89-46).

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
Ïðàçäíèê ìóçûêè

Â êîíöåðòíîì çàëå ìóçû-
êàëüíîé øêîëû N 24 ñîñòîÿë-
ñÿ êîíöåðò çàñëóæåííîãî àð-
òèñòà Ðîññèè, ñîëèñòà Íîâî-
ñèáèðñêîé ôèëàðìîíèè Ã.À.  
Ïûñòèíà.

Ó÷àñòíèê ìåæäóíàðîäíûõ 
ïðîåêòîâ âî Ôðàíöèè, Êàíàäå, 
ßïîíèè, Ãåííàäèé Ïûñòèí áûë 
óäîñòîåí ïðåñòèæíîé ïðåìèè 
Duo Kodama (Òîêèî, 1995 ãîä) çà 
âêëàä â ðàçâèòèå èñêóññòâà ôîð-
òåïèàííîãî àíñàìáëÿ íà ìåæäó-
íàðîäíîì óðîâíå. Ïðîãðàììà, 
êîòîðóþ ïèàíèñò ïðåäñòàâèë â 
Ìåæäóðå÷åíñêå, àäðåñîâàíà øè-
ðîêîìó êðóãó ñëóøàòåëåé, â íåé, 
íàðÿäó ñ êëàññè÷åñêèìè, ïðîçâó-
÷àëè ïðîèçâåäåíèÿ ñîâðåìåííûõ 
êîìïîçèòîðîâ.

Êàðòû 
ðàçíûå íóæíû
Â öåíòðå «Ñåìüÿ» ïðîøåë 

òâîð÷åñêèé êîíêóðñ ñðåäè ñî-
òðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ «Ìîÿ 
êàðòà Êóçáàññà», ïîñâÿùåí-
íûé þáèëåþ Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè, åãî èòîãè ïîäâåäåíû 
íàêàíóíå ïðàçäíèêà.

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ïðåä-
ñòàâèëè êîíòóðû Êóçáàññà, âû-
ïîëíåííûå â ðàçíûõ òåõíèêàõ: 
ñòðèíã-àðò, òîðöåâàíèÿ, â âèäå 
÷àñîâ, àïïëèêàöèè íà ôóòáîëêå è 
äàæå â âèäå ïå÷åíüÿ. Íåçàâèñè-
ìîå æþðè, â ñîñòàâ êîòîðîãî âîø-
ëè ïðåïîäàâàòåëè õóäîæåñòâåí-
íîé øêîëû è ðóêîâîäèòåëü ïðàçä-
íè÷íîãî àãåíòñòâà «Chaplin», ïåð-
âîå ìåñòî â èíäèâèäóàëüíîì òâîð-
÷åñòâå ïðèñóäèëè ñïåöèàëèñòó ïî 
ñîöèàëüíîé ðàáîòå Ì.Â. Äóõíîâîé 
çà åå êàðòó «Êóçáàññ — âå÷åí». Â 
êîëëåêòèâíîì òâîð÷åñòâå ëó÷øåé 
áûëà ïðèçíàíà ðàáîòà ñîòðóäíè-
êîâ îòäåëåíèÿ ïðèåìà, êîíñóëüòè-
ðîâàíèÿ ãðàæäàí è ñðî÷íîãî ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Ìãíîâå-
íèÿ æèçíè ðîäíîãî êðàÿ».

Îðèåíòèð — 
íà ïîáåäó

Áîëåå 40 âîñïèòàííèêîâ 
äåòñêî-þíîøåñêîãî öåíòðà 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñïîðòèâíî-
ìó îðèåíòèðîâàíèþ, êîòîðûå 
ïðîõîäèëè â Íîâîêóçíåöêå.

Â «Ñïîðòèâíîì ëàáèðèí-
òå-2018», òàê íàçûâàëèñü ñîñòÿ-
çàíèÿ, ïåðâåíñòâî îñïàðèâàëè 25 
êîìàíä èç Íîâîêóçíåöêà, Êàëòàíà, 
Ìåæäóðå÷åíñêà è Ïðîêîïüåâñêà. 
Ìåæäóðå÷åíñêèå ðåáÿòà ïðåäñòà-
âèëè ñâîé ãîðîä äîñòîéíî, çàíÿâ 
â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå òðåòüå 
ìåñòî. Ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçåðà-
ìè â ñâîèõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ 
ñòàëè: Ìèëåíà Öàïàåâà è Íàòàëüÿ 
Ìóñòàôà ( ïåðâûå ìåñòà), Àíàñòà-
ñèÿ Êàéãîðîäîâà (âòîðîå ìåñòî), 
Àíàñòàñèÿ Æóëåéêî è Àéñåë Ãóëè-
åâà (òðåòüè ìåñòà).

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
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Важным этапом в развитии 
системы управления школой ста-
ло обновление совета учрежде-
ния, членами которого являются 
наиболее активные представи-
тели родительской обществен-
ности, обучающихся, педагогов 
и представители учредителя. 
Мы считаем, что совет учреж-
дения должен иметь серьезные 
управленческие полномочия, 
именно тогда он сможет эффек-
тивнее, активнее и действеннее 
осуществлять общественное 
влияние на управление школой. 
Расширены полномочия совета 
учреждения в вопросах участия 
в оценке результатов образо-
вательной деятельности. Пред-
ставители совета учреждения 
участвуют в работе экспертных 
комиссий: в конкурсах порт-
фолио учащихся и педагогов; 
в рассмотрении материалов 
педагогов, представляемых на 
конкурсы профессионального 
мастерства; в отборе кандидатов 
из числа школьников и педагогов 
для размещения их фотогра-
фий на школьной  Доске по-
чета. Члены совета учреждения 
изучают общественное мнение 
о деятельности школы, для этого 
они встречаются с родителями 
обучающихся, представителями 
родительских комитетов клас-
сов, проводят опросы, в ходе 
которых родители школьников 
высказывают свои пожелания и 
потребности.

Представители родительской 
общественности

- являются общественными 
наблюдателями при проведении 
государственной итоговой атте-
стации обучающихся, этапов все-
российской олимпиады школьни-
ков, научно-практической конфе-
ренции «Первые шаги в науку»;

- совместно с детьми осу-
ществляют выбор курсов вне-
урочной деятельности, выска-
зывают свое мнение по вопросу 
удовлетворенности содержани-
ем программ курсов;

- помогают в организации и 
принимают участие в школьных 
и  городских мероприятиях (яр-
марки, акции, проекты, встречи, 
соревнования);

- оказывают существенную 
помощь в решении вопросов 
профориентации обучающихся, 
организуя экскурсии на пред-
приятия и учреждения города,  
например, такие, как  завод РТА, 
Почта России, центр «Семья»,  
пожарная часть, железнодорож-
ный вокзал, суши-бар «Ирезуми»;

- содействуют в трудоустрой-
стве несовершеннолетних на 
предприятия города.   

Родители – активные участ-
ники и организаторы ежегодных 
благотворительных ярмарок, 
ярмарки школьной одежды. Де-
нежные средства, вырученные 
на благотворительных мероприя-
тиях, идут на частичную оплату  
путевок в лагерь дневного пре-
бывания «Радость» и военно-
спортивный лагерь «Ратник», на 
организацию Рождественских 
встреч для семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

Органы общественного 
управления призваны контроли-

Союз семьи и школы
Современные исследования показывают, что от участия родителей в образовании на-

прямую зависит уровень достижений их детей. Именно это ориентирует политику нашей 
образовательной организации на создание условий для усиления вовлеченности родителей 
в управление образовательной деятельностью, предоставление возможности участвовать 
в оценке качества образования.

Общественное управление школой – это целенаправленный и организованный про-
цесс, результатом которого являются конкретные мероприятия, направленные на создание 
устойчивой мотивации родительской общественности к совместному участию в управлении 
образовательной деятельностью.

Участие родителей в управлении нашей образовательной организацией осуществляется 
в рамках деятельности органов общественного управления: совет учреждения, совет отцов, 
общешкольный родительский комитет и классные родительские комитеты. 

ровать использование бюджет-
ных средств школы и распре-
делять внебюджетные. В нашей 
школе все эти функции совета 
учреждения не только нашли 
отражение в Уставе образова-
тельного учреждения СОШ N  2, 
но и реализовываются практи-
чески. И наш опыт показывает, 
что прозрачность и обществен-
ный контроль предопределяют 
активность родителей, снимают 
уровень напряженности в школе. 
Мы считаем, что, пока финансо-
вые вопросы остаются закрыты-
ми, в школе неизбежны жалобы 
и конфликты, поэтому совет 
учреждения принимает активное 
участие в формировании фи-
нансовой политики школы и тем 
самым способствует открытости 
образовательного учреждения, 
демократизации его уклада. 

Совет учреждения на рас-
ширенных заседаниях заслу-
шивает отчеты о расходовании  
средств благотворительного 
фонда «Развитие МБОУ СОШ N  
2».  По результатам отчетов совет 
учреждения вносит конкретные 
предложения о направлениях 
деятельности школы и расходо-
вании внебюджетных средств. 
Например, было предложено 
увеличить сумму премий обучаю-
щимся, победителям и призерам 
олимпиад и научно-практических 
конференций. Премии выплачи-
ваются из средств благотвори-
тельного фонда «Развитие МБОУ 
СОШ N  2» на основании Положе-
ния о школьной премии «РеДиС». 

Решено также установить 
пластиковые окна в спортзале 
школы; приобрести дополни-
тельную мебель в столовую; 
оплачивать участие обучающихся 
в очных олимпиадах и конкурсах, 
которые проводятся за преде-
лами города и т.д. Например, 
в прошлом учебном году были  
выделены средства на поездку 
школьной команды баскетболи-
стов на областные соревнования. 
За последние несколько лет при 
активной помощи родителей,  за 
счет средств благотворительно-
го фонда была значительно укре-
плена материально-техническая 
база школы, более комфортными 
и безопасными стали условия 
учреждения.  Произведен ре-
монт гардероба для начальных 
классов и сцены в актовом зале; 
приобретены музыкальное обо-
рудование для проведения ме-
роприятий, стенды для агитации 
и информации в школе, хозяй-
ственный инвентарь для уборки 
школьной территории.

Мы благодарны  самым  ак-
тивным родителям, которые не 
один год работают в составе со-
вета учреждения и не равнодуш-
ны к деятельности школы: А.А.  
Рюминой,  Н.А. Макаровой, В.В. 
Фелькер, Е.С. Шамановой, О.А. 
Гиенко, Н.А. Жук, Т.А. Котловой, 
Е.В. Лапиной, В.А. Шевченко, 
Е.С.Аржановой. 

Еще одним эффективным 
органом общественного управ-
ления в нашей школе является 
единственный в городе совет 
отцов.  Сначала в совете работа-
ли всего восемь родителей. Се-
годня в его составе  36 мужчин. 

Среди них семь руководителей 
разного уровня, участники и 
победители спортивных со-
ревнований, охотники, туристы-
путешественники, участники и 
победители профессиональных 
конкурсов на производстве. Это 
люди разных профессий, но 
объединяет их неравнодушие к 
школьной жизни и внимательное 
отношение не только к своим, но 
и к чужим детям. Девиз совета 
отцов: «Нет чужих детей, есть 
окружение моего ребенка».

На протяжении нескольких 
лет совет возглавлял Сергей 
Анатольевич Мацкевич,  сейчас 
руководителем является Денис 
Владимирович Бекк. Примеча-
тельно, что в составе совета ра-
ботают выпускники нашей школы 
разных лет: М.И. Фелькер, Р.А. 
Катышев, С.А. Гапоненко, Д.В. 
Белаш, Р.А. Дзоз.

В течение всех лет деятель-
ности совета отцов папы наших 
учеников принимают активное 
участие в решении разных во-
просов жизнедеятельности шко-
лы.  Самое главное направление 
работы совета – это участие в 
организации воспитательного 
процесса. Совет отцов, как и 
совет учреждения, ведет работу 
в нескольких направлениях. На-
пример, осуществляет наставни-
чество и помощь в предупрежде-
нии детских правонарушений, 
работая с семьями, стоящими 
на контроле (по предложению 
совета отцов и при их непо-
средственном участии ведется 
работа с семьями неблагопо-
лучных обучающихся).

Отцы  участвуют  в укрепле-
нии материально-технической 
базы образовательной орга-
низации: совместно с советом 
отцов был реализован проект по 
организации в школьном дворе 
места отдыха для обучающихся. 
Совет отцов оказал помощь в 
монтаже и обустройстве каби-
нета технологии для мальчиков. 

Неоценим вклад пап в фор-
мирование здорового образа 
жизни, они  сопровождают детей 
на муниципальные этапы сдачи 
норм  ГТО, на  школьные и го-
родские соревнования. 

Совет отцов и отряд «Юные 
друзья полиции»  активно уча-
ствуют в областных и городских 
акциях «Внимание, дети!» и «Ка-
никулы», в акции «Безопасный 
маршрут», работая над  предупре-
ждением дорожно-транспортного 
и иного травматизма. 

Значима роль совета  отцов  
в патриотическом воспитании:  
он активно участвует в орга-
низации встреч с интересными 
людьми, участниками боевых 
действий в Сирии, сотрудника-
ми ФСБ, МЧС, в  классных часах 
в рамках реализации программы 
«7-Я»,  в городской военно-
патриотической игре «Зарница», 
для одного из этапов которой 
совет отцов приобрел винтовки. 
Хорошие впечатления  остались 
от городского фестиваля «За-
бытые дворовые игры».

В этом учебном году при со-
действии совета отцов и благо-
даря спонсорской помощи ООО 
«Восточная техника» (генераль-

ный директор Гэвин Артур Найт) 
в размере 179 567 рублей был, 
как уже сказано,  полностью 
модернизирован кабинет техно-
логии для мальчиков, для чего 
приобретены слесарные учебные 
столы и инструменты.

В конце декабря 2017 г. совет 
отцов отметил 10-летний юбилей. 
Мы очень хотели, чтобы юбилей 
стал настоящим праздником, 
поэтому пригласили весь состав 
совета отцов вместе с семьями. 
В начале праздника состоялось 
торжественное открытие обнов-
ленного кабинета технологии для 
мальчиков. Затем  мероприятие 
продолжилось в зале, где в 
адрес пап звучали добрые слова 
учеников школы, благодарность 
педагогического коллектива.    

Самые активные отцы были 
награждены. От имени адми-
нистрации и Совета народных 
депутатов Междуреченского 
городского округа грамоты и 
благодарственные письма  вру-
чил начальник управления обра-
зования, народный депутат С.Н. 
Ненилин. В качестве подарка 
Сергей Николаевич вручил ге-
роям дня  юбилейное издание 
«Хроника трудового подвига» и 
пожелал, чтобы инициатива со-
вета отцов школы N  2 стала по-
пулярной и такие общественные 
организации появились в как 
можно большем числе образо-
вательных учреждений.

Для эффективного расши-
рения общественного участия в 
управлении образовательной ор-
ганизацией важно, чтобы школа 
была информационно открытой, 
умела довести до всех участников 
образовательных отношений све-
дения об изменениях, которые в 
ней происходят. С этой целью на 
общешкольных родительских со-
браниях организуются встречи с 
представителями администрации 
школы, ответственными за реали-
зацию конкретных направлений 
деятельности школы. Проводятся 
Дни открытых дверей, активно 
используются средства наглядной 
рекламы, для чего информация 
размещается на стендах и на сай-
те образовательного учреждения.

Результаты работы органов 
общественного управления спо-
собствуют формированию парт-
нерских отношений между всеми 
участниками образовательных 
отношений, открывают новые об-
разовательные возможности, ста-
вят масштабные задачи. Подводя 
первые итоги, можно сказать, 
что совет учреждения, совет 
отцов, общешкольная роди-
тельская общественность могут 
очень многое. Родители сегодня 
однозначно становятся едино-
мышленниками школы, являются 
помощниками и поддержкой ад-
министрации в реализации  всех 
принимаемых управленческих 
решений. Мы считаем,  главный 
результат работы органов обще-
ственного управления – это  рост 
интереса и активности  родите-
лей,  рост их доверия к школе, 
результатам ее деятельности, 
улучшение имиджа школы. 

Администрация и педагоги-
ческий коллектив школы N  2 
искренне благодарят родителей 
своих учеников за неравнодушие, 
активное участие в жизни учреж-
дения и желают в наступившем  
году успехов в наших совместных 
начинаниях и, конечно же, семей-
ного благополучия.

О. Гапоненко, 
директор школы N  2, 

Л. Степанова, 
заместитель директора 

по методической работе, 
О. Шульгина, 

организатор работы 
с родителями.

Пожаров стало 
меньше

Пожарные за минувшую 
неделю совершили 4 выез-
да. В трех случаях причиной 
задымления оказалось при-
горание пищи,  короткое 
замыкание электропроводки 
и горение мусора, в одном 
– неосторожное обращение 
с огнем. 

Выводы следуют
Глава Междуреченского 

городского округа Сергей 
Кислицин отметил, что  круп-
ным недочетом в жизнедея-
тельности  города в период  
сильных морозов  явились 
сбои в работе общественного 
транспорта, и  поручил руко-
водителю МКУ УБТС Григо-
рию Кирсанову собрать «уже 
оттаявших перевозчиков» для  
выработки  совместного  пла-
на действий в аналогичных  
ситуациях.  

В решении и в дополни-
тельных соглашениях к суще-
ствующим договорам о пере-
возках пассажиров будут 
предусмотрены возможности 
постановки коммерческих 
автобусов, в ночное время, в 
боксы, принадлежащие иным 
предприятиям. 

Под контролем
Дежурная часть полиции 

зарегистрировала за неделю 
72  преступления, в их числе 
22 факта нанесения телесных 
повреждений, 1 грабеж,  26 
краж.

За неделю зарегистри-
ровано 16 ДТП; в одном 
случае – 22 января, в районе 
п. Широкий Лог – с двумя 
пострадавшими. 

По данным ОГИБДД, за 
минувший год  545 водите-
лей  лишены водительского 
удостоверения за управле-
ние транспортом в нетрез-
вом виде.  (Более полно с 
итогами работы отдела по-
лиции за 2017 год «Контакт» 
ознакомит читателей в одном 
следующих номеров). 

В целях обеспечения об-
щественной безопасности 
проверены 273 подвала и 
чердака, открытых не обна-
ружено. 

Софья ЖУраВЛеВа.

происшествия

Уважаемые жители 
частного сектора!

1. С 01.01.2018 г. отпуск то-
плива осуществляется строго 
по предварительной записи при 
предъявлении документов (па-
спорт 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.), рабо-
тающим гражданам — справка с 
места работы.

2. Выписка топлива будет 
осуществляться при наличии 
предварительной записи.

3. Вывоз топлива с угольно-
го склада производится стро-
го в месяц выписки товарно-
денежного документа (талона).

Часы приема граждан: 
Понедельник - четверг 

с 8.00  до 16.00.
Пятница   с 8.00 до 14.00.

Перерыв   с 12.00  до 13.00.
адрес: ул. Дзержинского, 22.

Справки по тел.  3-99-19.
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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:
Ïрèåìная — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72.
Øåô-рåäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêòîр îòäåëа ñîöèаëüнî-áûòîвûõ ïрîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгаëòåрèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëåннîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåваòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîррåñïîнäåнò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Òåõнè÷åñêîå èñïîëнåнèå нîìåра — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîррåêòîр — 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.

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

30 ÿíâàðÿ,
âòоðíèк

Шëåíäåð ñåðгåé Эäуàðäоâè÷, председатель комитета по управле-
ниþ имуществом  Междуре÷енского городского округа, òåë. 2-73-71.

ñòàðоñâåò лåоíèä вëàäèìèðоâè÷, на÷альник департамента промыш-
ленности Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-78-61.

31 ÿíâàðÿ,
ñðåäà

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

Мàëþòèíà íэëëè Àíàòоëüåâíà, на÷альник управления по ценным бу-
магам и страховому рынку администрации Кемеровской области, òåë. 
8 (3842) 58-54-36.

1 фåâðàëÿ,
÷åòâåðг

лåгàëоâà Òàòüÿíà вàëåíòèíоâíà, заместитель главы Междуре÷ен-
ского городского округа по ýкономике и финансам, òåë. 2-83-43.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по защите 
прав потребителей  администрации Междуре÷енского городского 
округа, òåë.  4-21-63.

Шàìгуíоâ äåíèñ Àìèðоâè÷, заместитель губернатора Кемеровской 
области (по ýкономи÷ескому развитиþ), òåë. 8 (3842) 58-51-71.
Êèñëèöыí äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, уполномо÷енный по правам ре-
бенка в Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 34-95-96.

2 фåâðàëÿ,
ïÿòíèöà

вàâèëоâà лþäìèëà íèкоëàåâíà, на÷альник отдела по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних администрации Междуре÷ен-
ского городского округа, òåë. 2-72-65.

Òðèхèíà вåðоíèкà вàëåðüåâíà, на÷альник департамента по развитиþ 
предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, 
òåë. 8 (3842) 58-65-31.

Участники общественного 
объединения клуба “Гармония” 
скорбят о безвременно ушедшей

äÓäÎлÀäÎвÎй 
íàäåжäå íèкоëàåâíå.

Надежда Николаевна пре-
подавала в школе английский 
язык, была педагогом по при-
званию, ее очень любили дети. 
Воспитала трех сыновей до-
стойными людьми нашего об-
щества, была неравнодушна к 
чужим горестям и бедам.

Помогала пристроить бро-
шенных кошек и собак. Яв-
лялась активным участником 
наших клубных дел.

Вечная память вам, Надеж-
да Николаевна.
Ó÷àñòíèкè кëуáà “Ãàðìоíèÿ”: 

å.П. Фðоëоâà,
 Ò.л. Поïоâà è äð.

Аферисты в первую очередь оцени-
вают статус человека. Под прицелом 
мошенников чаще всего находятся 
одинокие люди, пенсионеры, инвалиды, 
дети, выросшие без родителей. Разуме-
ется, не исключены случаи обмана и 
обычных людей, не проявивших ни капли 
сомнения при первой встрече с дельцом.

Первое, что вы можете сделать для 
защиты вашей недвижимости, это на-
писать заявление в Росреестр о том, что 
сделки с принадлежащим имуществом 
могут производиться только при личном 
участии владельца. При подаче такого 
заявления в Единый государственный 
реестр недвижимости (далее –  ЕГРН) 
будет внесена соответствующая запись. 
Она станет основанием для возврата без 
рассмотрения заявления, представлен-
ного на государственную регистрацию 
прав на эту недвижимость другим че-
ловеком.

Такое заявление о невозможности 
регистрации перехода, прекращения, 
ограничения права и обременения объ-
екта недвижимости без личного участия 
его собственника можно подать не-
сколькими способами: в электронном 
виде  через «личный кабинет» офици-
ального портала Росреестра; лично в 
любом офисе МФЦ «Мои документы» 
независимо от региона, где находится 
недвижимость. Например, гражданин 
владеет квартирой в Междуреченске, 
но в настоящее время живет в Москве. 

Преимущественно мошеннические 
схемы связаны с продавцами недви-
жимости. Здесь возможны предостав-
ление поддельных документов на жи-
лье, сокрытие недостатков квартиры, 
наложение обременения на квартиру, 
«сюрпризы» в виде зарегистрированных 
родственников или вообще малозна-
комых людей. Покупатели-мошенники 
встречаются реже. Смысл их плана 

Противодействие мошеничеству, 
или Как не потерять деньги и имущество

в ïоñëåäíèå ìåñÿöы â ìåñòíых ñМÈ ñòàëè ïоÿâëÿòüñÿ íоâоñòè оá оá-
ìàíуòых ïокуïàòåëÿх è ñоáñòâåííèкàх жèëüÿ.  íåñìоòðÿ íà ïоñòоÿííыå 
ïðåäуïðåжäåíèÿ ðàçëè÷íых гоñуäàðñòâåííых ñëужá о ñоáëþäåíèè оñòоðож-
íоñòè, гðàжäàíå ïо-ïðåжíåìу ïðоÿâëÿþò èçëèшíþþ äоâåð÷èâоñòü.

Мы ïоñòàðàëèñü ñоáðàòü íåñкоëüко ïоëåçíых ðåкоìåíäàöèé, коòоðыå 
ìогуò ïðèгоäèòüñÿ äëÿ òого, ÷òоáы оáåçоïàñèòü ñåáÿ è ñâоèх áëèçкèх оò 
ïðоòèâоïðàâíых äåéñòâèé ìошåííèкоâ è íåäоáðоñоâåñòíых äåëüöоâ íà ðыí-
кå íåäâèжèìоñòè. Поëу÷èòü жå äåòàëüíуþ коíñуëüòàöèþ ìожíо, ïоçâоíèâ 
íà òåëåфоí ïðÿìоé ëèíèè Óïðàâëåíèÿ ðоñðååñòðà ïо Êåìåðоâñкоé оáëàñòè, 
èëè ïðè ëè÷íоì оáðàщåíèè â ðåгèñòðèðуþщèé оðгàí.

сводится к тому, чтобы заплатить как 
можно меньше денег или попросту оста-
вить вторую сторону с носом. Как этого 
избежать?

Специалисты Росреестра рекомен-
дуют получить выписку об объекте из 
ЕГРН до совершения сделки. В ней бу-
дут указаны основные характеристики 
объекта и данные о правах на него, это 
поможет будущему владельцу жилья 
удостовериться, что приобретаемая 
им недвижимость, действительно, при-
надлежит продавцу и не находится под 
арестом или в залоге или же на него 
наложены какие-либо иные обремене-
ния. А еще до сделки лучше получить 
выписку о переходе прав в отношении 
планируемой к приобретению недвижи-
мости. Такая выписка покажет, сколько 
раз и на основании чего переходили на 
нее права. 

Помимо официальной, попробуй-
те собрать информацию от соседей. 
Спросите их, кто проживает в квартире, 
кроме хозяина, есть ли родственники, 
возможно, претендующие на жилпло-
щадь, нет ли задолженностей по счетам 
за коммунальные и другие услуги и т.д. 
Полученные сведения помогут понять, на 
что следует обратить внимание. 

Êðоìå òого, ïокуïàòåëþ íåäâèжè-
ìоñòè ñòоèò áыòü âíèìàòåëüíыìè к 
ñëåäуþщèì ìоìåíòàì: 

1) если объект продается представи-
телем по доверенности, то необходимо 
удостовериться, что собственник на са-
мом деле хочет продать квартиру и что 
доверенность подлинная. Доверенность 
можно проверить через специальный 
сервис на сайте Федеральной нотари-
альной палаты; 

2) если вам предоставили не ориги-
налы документов, а их дубликаты или 
копии, то в этом случае документы могут 
оказаться поддельными и настоящие 

владельцы могут не подозревать, что их 
собственность продается.

 Обезопасить себя от недобросовест-
ных покупателей можно одним способом 
– четким прописанием всех пунктов 
договора купли-продажи и получением 
денег через банковскую ячейку в при-
сутствии основных участников сделки.

На рынке новостроек тоже можно 
столкнуться с мошенничеством. Так, 
строительными компаниями часто прак-
тикуется заключение предварительных 
договоров купли-продажи квартир в 
недостроенных многоквартирных жилых 
домах. Следует знать, что предваритель-
ный договор в соответствии с положе-
ниями статьи 429 Гражданского кодекса 
РФ не является основанием для возник-
новения или перехода имущественных 
прав на объект недвижимости, а служит 
лишь своеобразным декларированием 
намерений, оформленных в письменной 
форме. Государственной регистрации 
такой договор не подлежит, в отличие 
от договора долевого участия, который 
считается заключенным с момента госу-
дарственной регистрации. 

Нормами статьи 223 ГК РФ момент 
возникновения права собственности на 
квартиру у ее приобретателя по договору 
связан с государственной регистрацией 
данного права. Следовательно, заклю-
чив предварительный договор купли-
продажи квартиры, собственником дан-
ной квартиры гражданин не становится.  
Поэтому логично составлять основной 
договор купли-продажи на основании 
предварительного, в котором учтены 
все существенные условия сделки. В 
будущем это поможет решить многие 
вопросы, в том числе, связанные с 
правом собственности. Стоит отметить, 
что нормами Федерального закона «Об 
участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» запрещено при-
влекать денежные средства граждан для 
строительства объектов недвижимости 
по предварительному договору. В силу 
положений статьи 1 данного закона такая 
сделка может быть признана судом не-
действительной.

Óïðàâëåíèå ðоñðååñòðà 
ïо Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.

Как не стать 
жертвой

ñ öåëüþ ïðàâоâого ïðоñâåщåíèÿ 
è ïðофèëàкòèкè ïðàâоíàðушåíèé  
ïоëèöåéñкèå  ïðоâåëè  â у÷åáíых 
çàâåäåíèÿх гоðоäà âñòðå÷è ñ ìо-
ëоäåжüþ. Îäíà èç òàкèх âñòðå÷ 
ñоñòоÿëàñü â Мåжäуðå÷åíñкоì гоð-
íоñòðоèòåëüíоì òåхíèкуìå. 

Старший инспектор отдела по 
делам несовершеннолетних Светлана 
Толтаева рассказала о чрезвычайных 
происшествиях в учебных заведениях 
страны, когда учащиеся устраивали 
стрельбу из огнестрельного или по-
боище с помощью холодного оружия, 
наносили телесные повреждения 
друг другу. Инспектор напомнила об 
ответственности за причинение  теле-
сных повреждений и последствиях 
подобного поведения.  Особое вни-
мание Светлана Васильевна уделила 
безопасности  нахождения в технику-
ме, сделав акцент на недопустимости 
ношения при себе оружия, ножей, га-
зовых баллончиков, электрошокеров 
и других опасных предметов. 

Следователь  Валерий Дроздов 
информировал студентов о том, как 
не стать жертвой мошенников в вир-
туальном пространстве. Рассказал 
о возможных схемах обмана в сети 
Интернет; о том, как за считанные 
секунды злоумышленники снимают 
денежные средства с банковских карт 
доверчивых граждан. Предупредил  
о многих опасностях, которые несут 
в себе коммуникационные системы.  
Особое внимание уделил тем, кто 
любит совершать покупки онлайн 
из различных интернет-магазинов 
и попадает в ловушки мошенников. 
Предупредил, что любая полученная 
от кого-либо ссылка в Интернете 
может оказаться опасной: при от-
крытии  происходит автоматическое 
скачивание вредоносной программы, 
дающей  злоумышленникам доступ к 
банковским картам и счетам пользо-
вателя. Рекомендации безопасного 
общения в сети правоохранитель 
попросил донести и до своих роди-
телей, родственников. 

Îëüгà ÈлюхÈíÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò  

ïо ñâÿçÿì ñо ñМÈ
оòäåëà Мвä ðоññèè 

ïо г. Мåжäуðå÷åíñку.
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