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Ìû ïðèáëèæàåìñÿ ê ñâåòëîìó ïðàçäíèêó Ðîæ-
äåñòâà Õðèñòîâà. Ýòî ñîáûòèå íàñòîëüêî çíà÷èìî 
äëÿ âñåõ íàñ, ÷òî Öåðêîâü ïðåäâàðÿåò åãî ïîñòîì, 
÷òîáû ìû î÷èñòèëèñü äóøîé, îòêðûëè ñâîè ñåðäöà 
íàâñòðå÷ó ìëàäåíöó Õðèñòó. 

Ïîäõîäÿ âñå áëèæå ê Âèôëååìñêîé ïåùåðå, ìû 
÷óâñòâóåì ñâîþ  íåãîòîâíîñòü âñòðåòèòü è ïðèíÿòü 
Òîãî, î êîì â Åâàíãåëèè ñêàçàíî: "Òàê Áîã âîçëþáèë 
ìèð, ÷òî îòäàë ñûíà ñâîåãî åäèíñòâåííîãî, äàáû 
âñÿêèé âåðóþùèé â íåãî íå ïîãèá, íî èìåë æèçíü 
âå÷íóþ". Îí ñäåëàë ýòî, ÷òîáû ñïàñòè ìèð îò äó-
õîâíîãî è íðàâñòâåííîãî óïàäêà.

Òðåïåò è áëàãîãîâåíèå ïåðåä ýòîé òàéíîé 
äîëæíû âûëèòüñÿ â ÷óâñòâî ïîêàÿíèÿ. Ïîêàÿíèå 
î÷èùàåò ñåðäöå, ïîýòîìó è ñêàçàíî, ÷òî ÷èñòîå 
ñåðäöå óâèäèò Áîãà. 

Ðîæäåñòâî — ýòî äàð íåáà çåìëå. Â îáðàçå 
ìëàäåíöà ê íàì ïðèõîäèò ñàì Áîã. 

Èñòîðè÷åñêè Õðèñòîñ ðîäèëñÿ â îïðåäåëåííîì 
ãåîãðàôè÷åñêîì ìåñòå, íî äóõîâíî îí äîëæåí ðî-
äèòüñÿ â ñåðäöå êàæäîãî èç íàñ, èíà÷å òåðÿåòñÿ 
ñìûñë Åãî ïðèõîäà â ýòîò ìèð, åñëè ìû íå îòçû-

Ýòî äàð íåáà çåìëå
Ïðàçäíèêè
ñâåòëûõ 
íàäåæä

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â. 
Ïóòèí è ïðåìüåð-ìèíèñòð 
Ä.À. Ìåäâåäåâ ïîçäðàâèëè 
ãóáåðíàòîðà À.Ã. Òóëååâà 
è âñåõ êóçáàññîâöåâ ñ íà-
ñòóïàþùèìè Íîâûì ãîäîì 
è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì.

«Ýòè ñâåòëûå, äîëãî-
æäàííûå ïðàçäíèêè îáúå-
äèíÿþò íàñ îáùèìè íàäåæ-
äàìè, ìå÷òàìè è óñòðåìëå-
íèÿìè. Ñîçäàþò àòìîñôåðó 
ñ÷àñòüÿ è ïðåäâêóøåíèÿ 
÷óäà, — ãîâîðèòñÿ â ïî-
çäðàâëåíèè Â.Â. Ïóòèíà.

— Ìû èñêðåííå õîòèì, 
÷òîáû íàñòóïàþùèé ãîä 
ïðèíåñ äîáðûå âåñòè, áûë 
íàïîëíåí ðàäîñòüþ òâîð÷å-
ñòâà è ìèðíîãî ñîçèäàíèÿ. 
×òîáû âñå çàäóìàííîå îáÿ-
çàòåëüíî îñóùåñòâèëîñü».

«Â ýòè äíè ìû âñïîìè-
íàåì ñàìûå ÿðêèå ñîáûòèÿ 
óõîäÿùåãî ãîäà, ñòðîèì 
ïëàíû íà áóäóùåå. Ïóñòü 
íàñòóïàþùèé 2014 ãîä ñòà-
íåò äëÿ Âàñ, Âàøèõ ðîäíûõ 
è äðóçåé ïî-íàñòîÿùåìó 
ñ÷àñòëèâûì. Ïðèíåñåò ðà-
äîñòü è äîáðûå ïåðåìåíû 
â êàæäóþ ñåìüþ, — ãîâî-
ðèòñÿ â ïîçäðàâëåíèè Ä.À. 
Ìåäâåäåâà. — Âåäü áëà-
ãîïîëó÷èå íàøåé ñòðàíû 
çàâèñèò èìåííî îò òîãî, 
íàñêîëüêî ñ÷àñòëèâû è 
óñïåøíû åå ãðàæäàíå».

Ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

âàåìñÿ íà Åãî ïðèçûâ, åñëè ìû íå âñëóøèâàåìñÿ â 
Åãî ñëîâà, åñëè ìû íå æèâåì ïî Åâàíãåëèþ. Íî Îí 
âñåãäà áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü â íàøåé æèçíè, åñëè 
ìû íà÷íåì  õîòü íåìíîæêî äóõîâíî è íðàâñòâåííî 
òðóäèòüñÿ íàä ñîáîé, ñïîäâèãàòü ñåáÿ íà äîáðûå 
äåëà, íà äåëà ìèëîñåðäèÿ è ëþáâè. 

Ïîçäðàâëÿÿ äðóã äðóãà ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì 
è íàñòóïèâøèì Íîâûì ãîäîì, ìû  îáìåíèâàåìñÿ 
äîáðûìè ïîæåëàíèÿìè è ïîäàðêàìè. Ïðèëîæèì 
æå óñèëèÿ ê òîìó, ÷òîáû áûòü åùå âíèìàòåëüíåå ê 
ñâîåé ñåìüå, ê ñîñåäÿì è ñâîèì ñîòðóäíèêàì. Èáî 
êàæäûé èç íàñ, õîòÿ áû â ìàëîé ìåðå, ñïîñîáåí èç-
ìåíèòü îêðóæàþùóþ äåéñòâèòåëüíîñòü ê ëó÷øåìó. 

Äà áëàãîñëîâèò Ãîñïîäü â Íîâîì ãîäó êàæäîãî 
÷åëîâåêà íàøåãî ãîðîäà ìèðîì, è äà ïîìîæåì âñåì 
íàì ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ â äîáðûõ äåëàõ, êîòîðûå 
ïîìîãàþò íàì áûòü ïîäîáíûìè Õðèñòó. Äîáðûå 
äåëà — ëó÷øèé äàð âîïëîòèâøåìóñÿ  Ãîñïîäó. 

Ñ óâàæåíèåì,
Áëàãî÷èííûé öåðêâåé 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïðîòîèåðåé  Èîàíí (ÏÅÒÐÓ×ÎÊ).

Èòîãè 
è ïåðñïåêòèâû

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À. Øàìî-
íèí  îáðàòèëñÿ ê äåïóòàòàì è 
æèòåëÿì ãîðîäà ñ áþäæåòíûì 
ïîñëàíèåì íà 2014 ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ. 

 Íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâî-
âàë ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî 
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Å.Â. 
Êîñÿíåíêî. 

Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ ïîä-
âåë èòîãè óõîäÿùåãî ãîäà è îò-
ìåòèë, ÷òî Ìåæäóðå÷åíñê ïðî-
äîëæàåò ñâîå ðàçâèòèå ïî âñåì 
íàïðàâëåíèÿì. Ñëåäóþùèé 
ãîä îáåùàåò áûòü íåïðîñòûì 
â ôèíàíñîâîì ïëàíå. Îäíàêî 
áþäæåò Ìåæäóðå÷åíñêà íà 2014 
ãîä, êàê è ïðåæäå, îñòàåòñÿ 
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì. 
Ñðåäè îñíîâíûõ ïðèîðèòåòîâ 
— ðàáîòà è æèëüå.

Ïîäðîáíåå â ñëåäóþùåì 
íîìåðå «Êîíòàêòà».

Þáèëåéíûé ãîä
Ñîâåòó ïðåäïðèíèìàòåëåé 

Ìåæäóðå÷åíñêà – 10 ëåò.
Â àäìèíèñòðàöèè îêðóãà 

ñîñòîÿëîñü þáèëåéíîå çàñåäà-
íèå ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé. 
Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêà Â.À. Øà-
ìîíèí  ïîáëàãîäàðèë ïðåäïðè-
íèìàòåëåé çà ïëîäîòâîðíîå âçà-
èìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî 
è ïîçäðàâèë ñ íàñòóïàþùèìè 
íîâîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè.

 Ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ ñîâåòà 
ïðîâåäåíî ïîðÿäêà 50 çàñåäà-
íèé, íà êîòîðûõ ðàññìàòðèâà-
ëèñü íàèáîëåå âàæíûå äëÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé âîïðîñû: öåíîâàÿ 
ïîëèòèêà, ìåòîäèêà ðàñ÷åòà 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìëþ, ðàç-
ìåùåíèå íàðóæíîé ðåêëàìû, 
êà÷åñòâî óñëóã, ïðåäîñòàâëÿå-
ìûõ òàêñîìîòîðíûìè ôèðìàìè, 
êðåäèòîâàíèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî 
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, èçìåíåíèÿ â íàëîãîâîì 
çàêîíîäàòåëüñòâå è äðóãèå.

Â 2013 ãîäó áûëî çàêëþ÷åíî 
131 ñîãëàøåíèå î ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷å-
ñòâå, ñîçäàí èíòåðíåò-ñàéò 
ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé. 
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ìåðîïðèÿòèé â 2013 ãîäó ñîñòà-
âèë ïîðÿäêà 570 ìëí. ðóáëåé.  

Ðàñòèì êàäðû
Â Ìåæäóðå÷åíñêå ñîñòîÿ-

ëîñü ïîäïèñàíèå òðåõñòî-
ðîííåãî ñîãëàøåíèÿ ìåæäó 
óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ, 
ãîðíîñòðîèòåëüíûì òåõíèêó-
ìîì è  ÊóçÃÒÓ.

Áëàãîäàðÿ âçàèìîäåéñòâèþ 
ó÷ðåæäåíèé îáùåãî è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  øêîëà 
èìååò âîçìîæíîñòü áîëåå ýô-
ôåêòèâíî ïðîâîäèòü ïðîôîðèåí-
òàöèîííóþ ðàáîòó, èñïîëüçîâàòü 
ðåñóðñ ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ 
ïîäãîòîâêè îáó÷àþùèõñÿ ê ÅÃÝ, 
ÎÃÝ, ðàñøèðÿåò îáðàçîâàòåëü-
íûå âîçìîæíîñòè  ó÷åíèêîâ, â 
òîì ÷èñëå øêîëüíèêè ñìîãóò 
ó÷àñòâîâàòü â îáðàçîâàòåëüíûõ 
ïðîãðàììàõ òåõíèêóìà, ÊóçÃÒÓ. 
Òåõíèêóì è ÊóçÃÒÓ èìåþò âîç-
ìîæíîñòü ïðèâëåêàòü ñïîñîáíóþ 
è çàèíòåðåñîâàííóþ â ïîëó÷åíèè 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ìîëîäåæü, à òàêæå îáåñïå-
÷èâàòü ðàáîòîäàòåëåé ãîðîäà 
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûìè 
ñïåöèàëèñòàìè. 

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ 
àäìèíèñòðàöèè 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé çà-
ðåãèñòðèðîâàíî 59 ôàêòîâ, â ÷å-
òûðåõ ñëó÷àÿõ ïðè÷èíåí òÿæêèé 
âðåä çäîðîâüþ. Ìîæåò, ê êîíöó 
ãîäà è íàêàïëèâàþòñÿ óñòàëîñòü 
è äîëãè, êîòîðûå ïîáóæäàþò 
âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ óæå íàîò-
ìàøü, íî áîëüøàÿ ÷àñòü ó÷àñò-
íèêîâ ìîðäîáîÿ – íåðàáîòàþùèå 
ëþäè. È ýòè æå îòðàâëåííûå 
àëêîãîëåì ëè÷íîñòè âñå âðåìÿ 
ñòàðàþòñÿ ïîæèâèòüñÿ çà ÷óæîé 
ñ÷åò: êðàæ ëè÷íîãî èìóùåñòâà 
çàôèêñèðîâàíî 23, ãðàáåæåé – 3. 

Â äåæóðíóþ ÷àñòü îáðàòèëàñü 
ãðàæäàíêà 38 ëåò, êîòîðàÿ ñîîá-
ùèëà, ÷òî åå çíàêîìàÿ, ñ êîòîðîé 
îíè âìåñòå îñâîáîäèëèñü èç æåí-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ñêîé êîëîíèè, ãäå îòáûâàëè íàêà-
çàíèå, óãðîæàÿ åé íîæîì, îòêðûòî 
ïîõèòèëà äåíüãè â ñóììå 1100 
ðóáëåé è ìîáèëüíûé òåëåôîí. 

Â õîäå ðàáîòû ñîòðóäíèêè ïî-
ëèöèè óñòàíîâèëè,  ÷òî æåíñêàÿ 
êîìïàíèÿ ðàñïèâàëà ñïèðòíîå â 
êâàðòèðå îäíîé èç æåíùèí. Â ñî-
ñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ  
çëîóìûøëåííèöà ñòàëà òðåáî-
âàòü ó ñâîåé çíàêîìîé äåíüãè. 
Ïîòåðïåâøàÿ îòâå÷àëà, ÷òî äåíåã 
ó íåå íåò, òîãäà ñîáóòûëüíèöà 
ñõâàòèëà êóõîííûé íîæ, ñòàëà 
çàìàõèâàòüñÿ íà íåå è òðåáîâàòü 
äåíüãè. Ïîòåðïåâøàÿ âçÿëà ñâîþ 
êóðòêó è ñòàëà âûâîðà÷èâàòü 
êàðìàíû, ïîêàçûâàÿ, ÷òî äåíåã 

íåò. Íî çíàêîìàÿ âèäåëà, êîãäà 
îíè ïîêóïàëè â ìàãàçèíå ñïèðò-
íîå, ÷òî ñäà÷ó òà ïîëîæèëà â 
êàðìàí. Âûõâàòèëà êóðòêó, ñàìà 
ñòàëà ïðîâåðÿòü è îáíàðóæèëà 
âî âíóòðåííåì êàðìàíå êóðòêè 
äåíüãè è òåëåôîí. Çàáðàâ èõ, 
îíà ñêðûëàñü. 

Ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçû-
ñêà çàäåðæàëè ïîäîçðåâàåìóþ. Â 
õîäå ëè÷íîãî äîñìîòðà ïîõèùåí-
íûé òåëåôîí ó íåå áûë èçúÿò, 
à äåíüãè îíà óæå ïîòðàòèëà íà 
ëè÷íûå íóæäû. 

Ïî ôàêòó ðàçáîÿ âîçáóæäåíî 
óãîëîâíîå äåëî. 

Íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì çà 
íåäåëþ 17 ÷åëîâåê ïðèâëå÷åíû 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ðàñïèòèå è ïîÿâëåíèå â 
îáùåñòâåííîì ìåñòå â ñîñòîÿ-
íèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. 

Î. ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì 

ñî ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó. 

Çà íåäåëþ ñ 23 ïî 29 äåêàáðÿ â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîëèöèè ïî-
ñòóïèëî 487 ñèãíàëîâ î ïðîèñøåñòâèÿõ, èç íèõ ñ ïðèçíàêàìè ïðå-
ñòóïëåíèé – 146, íå ðàñêðûòû 34; ðàñêðûòî ðàíåå ñîâåðøåííûõ 
ïðåñòóïëåíèé – 39. 

Âûÿñíÿëè îòíîøåíèÿ
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1 Рассмотрение и обсуждение 
проекта внесения изменений в 
проект межевания застроенной 
территории в границах 36-го 
квартала в части изменения 
границ территорий общего поль-
зования в районе жилого дома 
N 15 по пр. Строителей для 
установления границ формируе-
мого земельного участка, плани-
руемого для предоставления под 
строительство

Не посту-
пило

Голосование 
по вопросу 
п у б л и ч н ы х 
слушаний не 
проводилось

Был зарегистри-
рован  т о л ь к о 
один участник 
публичных слу-
шаний

Председатель комиссии по подготовке публичных слушаний 
л. çÛКовА.

ñекретарь публичных слушаний 
е. Клещ.
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публичных слушаний по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта внесения

изменений в проект межевания застроенной территории в границах 36-го квартала
г. Междуреченск, 17.12.2013 г., 18.00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

комиссия по проведению публичных слушаний
1 Зыкова 

Людмила Петровна
начальник  управления архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа, председатель комиссии

2 Клещ 
Елена Владимировна

консультант-советник управления архитектуры и градостроительства, 
секретарь комиссии

Королев 
Борис Александрович

председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа по развитию местного самоуправления, связям с обще-
ственностью и правопорядку

3 Гапоненко 
Сергей Александрович

депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

зарегистрированные участники

4 Никитина 
Ольга Геннадьевна

житель города

заинтересованные физические и юридические лица

5 Киршин 
Максим Владимирович 

директор ООО «Евразпроект», главный инженер проекта по внесению из-
менений в проект межевания 

обсуждение вопроса публичных слушаний
 Л.П. Зыкова открыла публичные слушания, огласила вопрос публичных слушаний.
М.В. Киршин зачитал краткий доклад по проекту внесения изменений в проект межевания застро-

енной территории в границах 36-го квартала, заключающийся в изменении границ территорий общего 
пользования в районе жилого дома N 15 по пр. Строителей, для установления границ формируемого 
земельного участка, планируемого для предоставления под строительство. На планируемом к предо-
ставлению участке в настоящее время располагается парковка автомобилей.

Члены комиссии и участники выразили свои мнения по рассматриваемому вопросу.

N  
п.п.

Ф.и.о. мнения

1 Б.А. Королев Не против изменения назначения территории, использования ее под строи-
тельство, если при этом не будут нарушены нормативы градостроительного 
проектирования.

2 С.А. Гапоненко Против изменения назначения территории и использования ее под строительство, 
так как в результате данных мероприятий уменьшится количество парковочных 
мест, которых и так не хватает для такого оживленного места, где расположены 
несколько торговых объектов (магазины, рынок), офисы и детский сад. В ре-
зультате жители прилегающих домов будут испытывать неудобства, связанные 
с парковкой автомобилей в их дворах.

3 О.Г. Никитина За внесение изменений в проект межевания, так как в результате строительства 
повысится качество обслуживания жителей города.

Голосование за принятие проекта внесения изменений в проект межевания застроенной территории 
в границах 36-го квартала не состоялось, так как зарегистрирован был только один участник публичных 
слушаний.

Председатель  комиссии  л. çÛКовА.

ñледующий номер «Контакта» выйдет 10 января.

Шукшин 
владимир Федорович
С глубоким прискорбием сообщаем о 

тяжелой утрате. На шестьдесят девятом 
году после тяжелой  продолжительной 
болезни ушел из жизни Владимир Федо-
рович Шукшин. 

Владимир Федорович прошел боль-
шой и цельный жизненный путь. Он 
родился 16 октября 1945  года в городе  
Полевском Свердловской области.

Вся трудовая деятельность Владимира 
Федоровича была связана с хлебопечени-
ем. После окончания Свердловского тех-

никума пищевой промышленности он был направлен по распреде-
лению на Киселевский  хлебокомбинат управления хлебопекарной  
промышленности Кемеровской области техником-механиком. А с 
августа 1968 года был переведен главным инженером на Между-
реченский хлебокомбинат (ныне хлебозавод N 8 ООО «Кузбасс-
хлеб»). Через год работы на хлебокомбинате в качестве  главного 
инженера его назначили директором, в то время ему было всего 24 
года. В течение 34 лет Владимир Федорович возглавлял Между-
реченский хлебокомбинат. Все, кто его знал, отзываются о нем, 
как  о честном, добросовестном, инициативном работнике, всей 
душой заботящемся о благе родного предприятия.

В конце 60-х годов на хлебокомбинате практически все дела-
лось вручную, а трудились в цехах, как и сейчас, в основном жен-
щины. Поэтому, став директором, Владимир Федорович первым 
делом задумался о модернизации  производства; многое сделал, 
чтобы хлебозавод стал предприятием, идущим в ногу со временем. 
В 90-е годы хлебокомбинат, как и вся страна, переживал тяжелые 
времена. Только отличное знание  производства, хорошие орга-
низаторские  способности помогли Шукшину сохранить костяк 
коллектива, промышленную базу, найти новые рынки сбыта. За 
безупречный многолетний труд Владимир  Федорович неоднократ-
но отмечался наградами, стал ветераном труда, получил звание 
«Заслуженный  работник  пищевой  индустрии».

Талантливый инженер, грамотный специалист, деятельный  
руководитель,  Владимир Федорович был человеком отзывчивым, 
его интересовала жизненная ситуация каждого, он всегда про-
тягивал  руку помощи тем, кто в ней нуждался.

Память  о  Владимире Федоровиче Шукшине навсегда оста-
нется с нами.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по-
койного.

Коллектив ооо «Кузбассхлеб», друзья, коллеги. 

в соответствии со статьей 34 çемельного кодекса рФ Комитет 
по управлению имуществом информирует население о предо-
ставлении гражданам земельных участков:

1) в аренду для индивидуального садоводства, площадью 734 
кв. м, расположенного по адресу: СНТ «Рябинушка», линия 26, 
участок N 1;

2) в собственность бесплатно для индивидуального садовод-
ства, площадью 850 кв. м, расположенного по адресу: СНТ «Раз-
долье», линия Дорожная, участок N  11.

            л. рÛжКовА, заместитель   председателя  комитета 
по  управлению имуществом.

ПоПрАвКА
В N 50 “Междуреченской рекламной газеты” от 26 декабря допу-

щена ошибка. В  рубрике “Афиша города” праздничные мероприятия 
ДК “Распадский” следует считать мероприятиями  ДК им. Ленина. 
Приносим свои извинения.

Утерянную печать ТСЖ «Уютный» считать недействительной.

утери

Поздравляю с наступающим Новым годом 
и рождеством коллектив работников 

дворца культуры им. ленина, 
участников художественной самодеятельности и всех коллег!
Пусть дарит Новый год Лошадки
Вам мудрость и достаток,
Пусть год грядущий будет щедр,
Богат, красив и сладок.
Без грусти и забот прожить

Желаем в этот год!
А лошадь будет сторожить
Вас от любых невзгод!
Оптимизма, удачи, больших творческих побед!

директор 
дК им. ленина т. КУçНецовА.

от вдов поздравляем 
ñоюз ветеранов Афганистана с Новым годом!
Пусть удачу вам подарит этот год, 
Сложные решит задачи
И успехи принесет.
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— Владимир Вячеславович, 
если средства, выделяемые на 
наше лечение по системе ОМС, 
мягко говоря, скудные, то это 
же служит причиной большин-
ства проблем и конфликтов. Как 
складывалось финансирование 
городского здравоохранения в 
2013 году?

— Определенные сложности 
переходного периода связаны с 
тем, что наша городская система 
здравоохранения переведена на 
одноканальное финансирование. 
Если до 2013 года мы получали 
финансирование из нескольких 
источников, из бюджетов город-
ского, областного и федераль-
ного, по определенным про-
граммам, то теперь все собрано 
воедино, и средства поступают 
лишь через Территориальный 
фонд обязательного медицинско-
го страхования. 

Эта схема новая. Впервые в 
стране ряд регионов, и в их числе 
Кемеровская область, осущест-
вляет такой переход. 

При этом часть расходных 
статей на здравоохранение, кото-
рые прежде муниципалитет опла-
чивал напрямую, и те объемы фи-
нансирования, которые выделял 
областной бюджет, зачисляются 
также в фонд ОМС и уже оттуда 
перечисляются на нужды нашей 
центральной городской больни-
цы. И средства на программы 
модернизации, связанные с 
приоритетным национальным 
проектом «Здоровье», теперь 
перенаправляются через систе-
му ОМС. И даже коммунальные 
расходы теперь предусмотрены 
в фонде ОМС. 

Напомню: особенность нашей 
поликлинической сети в том, что 
она рассредоточена по городу 
и занимает много помещений, 
приспособленных под нужды 
медицины, то есть имеет моза-
ичную, неоднородную структуру. 
В результате расходы на ЖКХ у 
нас довольно велики. А между 
тем тарифы на эти услуги для 
здравоохранения взяты единые, 
усредненные по региону. Что 
для Кемерова, что для Между-
реченска — тариф один для всех 
городов…

— Но это же грустный анек-
дот про среднюю температуру 
по больнице...

— Да, к сожалению, у нас 
усредненное начисление за теп-
ло, свет и воду не покрывает 
фактических расходов.

Тем не менее в наших учреж-
дениях должно быть тепло, свет-
ло и сухо, без перебоев с водой, 
для этого мы оплачиваем комму-
нальные услуги в полном объеме 
(экономя на всем остальном).

Вернее, к защищенным ста-
тьям бюджета относятся также 
заработная плата и начисления 
на заработную плату. И уже 
оставшиеся финансы идут на 
приобретение  оборудования, 
инструментов, медикаментов, 
перевязочных, дезинфицирую-
щих и других расходных ма-
териалов, питание больных в 
стационарах – на все, чем живет 

Для скорейшего
выздоровления 

Уровнем медпомощи довольны лишь 35 процентов  россиян: диагноз системе здравоохранения 
вполне  щадящий. Если учесть, что объем дефицита региональных госпрограмм по гарантиям оказания 
медпомощи в прошлом году составил 164 млрд. рублей; в этом году данный показатель еще не под-
считан, но тенденция сохраняется.  

Средств ОМС ощутимо не хватает для полноценного лечения больных: это ощущают на себе и 
междуреченские пациенты, и врачи, а в ближайшей перспективе маячит еще и сокращение на треть 
перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемых напрямую из федерального 
бюджета. Как это скажется на местном здравоохранении? 

Поделиться своим профессиональным самочувствием в заданных условиях мы попросили главного 
врача МКУ «Центральная городская больница» Владимира Вячеславовича СОКОлОВСКОгО.

поликлиническая сеть.
— Если вы стеснены в сред-

ствах на эти текущие потреб-
ности, их приходится урезать, 
то, наверное, обращаетесь за 
дополнительной материальной 
помощью?

— Участвовать в содержании 
центральной городской больни-
цы, оказывать нам финансовую 
поддержку муниципалитет уже 
не вправе – это трактуется зако-
ном как нецелевое расходование 
средств, то есть финансовое на-
рушение. Городские власти могут 
нас поддерживать только в части 
капитальных затрат – строитель-
ства и ремонта помещений, а 
также приобретения основных 
средств производства. И эта 
помощь очень существенна (см. 
справку); на 2014 год заплани-
рованы прорывные мероприятия. 
Например, если бюджет-2014 
будет утвержден и исполнен в 
предусмотренных объемах, то 
значительный масштаб приоб-
ретет программа по снижению 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. У Междуреченска и до 
этого был заключен договор с 
региональным кардиоцентром 
на лечение больных по высоко-
технологичным методам оказания 
медпомощи, но получали ее не-
многие, а с 2014 года впервые 
борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями развернется на 
всех этапах – профилактики, 
раннего выявления, монитори-
рования, точной диагностики и 
современного лечения, в том 
числе хирургического. Для этого 
значительные средства, порядка 
8,5 миллиона рублей, предусмо-
трены на приобретение необхо-
димого оборудования, и прежде 
всего электронно-оптического 
преобразователя. Такой аппарат 
у нас раньше был, с 2000 года, 
но выработал свой ресурс. За  
время применения он позволил 
существенно поднять уровень 
оказания помощи травматологи-
ческим и хирургическим больным; 
это аппарат, без которого приме-
нение современных технологий 
невозможно. 

— Если пациент нуждается 
в таком сложном, дорогостоя-
щем лечении (и медучреждение 
просто не может оказать его  в 
рамках ОМС), кто и как должен 
действовать? 

— Для таких услуг введен тер-
мин «высокотехнологичная меди-
цинская помощь» (ВМП), которую 
оказывают с помощью сложных и 
уникальных медицинских техноло-
гий, основанных  на современных 
достижениях науки и техники, вы-
сококвалифицированными меди-
цинскими кадрами. Определение 
расплывчато, с учетом того, что 
вся современная медицина слож-
на, дорогостояща и трудоемка. Но 
к этому определению прилагается 
перечень видов ВМП, который 
ежегодно утверждается приказом 
Минздрава. 

Список довольно большой, и 
в первую очередь это операции 
на открытом сердце, транс-
плантация органов, лечение 

наследственных и системных 
заболеваний, лейкозов; нейро-
хирургические, хирургические 
вмешательства высокой степени 
сложности. 

Услуги, входящие в федераль-
ный перечень ВМП, государство 
финансирует напрямую, в рамках 
так называемых региональных 
квот на ВМП. 

Алгоритм (как действовать)  
получения  высокотехнологичной  
медицинской  помощи, вполне 
отработан, и вместе с тем мы 
сталкиваемся с недопониманием, 
незнанием со стороны пациентов 
– я в этом вижу нашу недоработ-
ку. Поэтому пользуюсь случаем, 
чтобы проинформировать на-
селение.

Во-первых, необходимо об-
ратиться к лечащему врачу: есть 
ли показания для ВМП? Доктор 
по результатам обследований 
выносит свое заключение. Если 

показания есть, собирается пакет 
документов, направляется глав-
ному областному специалисту, 
и на основании этих докумен-
тов, а иногда и личном осмотре 
больного, главный специалист 
определяет то медучреждение, 
где будет оказана высокотехно-
логичная медицинская помощь. 
Там его ставят на очередь, затем, 
за две недели до госпитализации, 
пациента об этом извещают. Он у 
нас собирает все свежие резуль-
таты анализов и к назначенному 
времени едет оперироваться. 

— Смею заметить, что не 
всегда происходит именно так: 
есть больные, которые сами 
едут на консультации к ведущим 
специалистам федеральных 
клинических центров, просят о 
содействии специалистов фонда 
ОМС и департамента здравоох-
ранения, а за тяжелых, лежачих 
больных хлопочут родственники, 
добиваясь оказания ВМП…

— Понятно, что в век инфор-
мации люди стараются найти и 
использовать для себя или своих 
родственников все возможно-
сти, чтобы получить наилучшее, 
как они себе это представляют, 
лечение. 

Но в каждом конкретном 
случае вопросы, связанные с 
лечением и необходимостью 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи, можно обсудить 
и решить на месте не только с 
лечащим врачом: есть заведую-

щие каждым профильным отде-
лением, есть мои заместители по 
определенным разделам работы 
– заместитель по лечебной части, 
заместитель по амбулаторной 
части — пожалуйста, обращай-
тесь, двери для всех открыты. 
Мы рассматриваем любые обра-
щения, у нас каждый специалист 
в действующей системе здра-
воохранения заинтересован и 
нацелен помочь пациенту в его 
скорейшем выздоровлении. В 
неординарных случаях я лично 
подключаюсь, чтобы проконтро-
лировать оказание необходимой 
медицинской помощи пациенту в 
полном объеме.

Можно не обивать пороги 
– через сайт учреждения здра-
воохранения либо департамента 
здравоохранения области задать 
интересующие вопросы, уточнить 
порядок оказания ВМП, подать 
заявление или записаться на 
прием к врачу. 

 Если же остаются сомнения, 
каких-то сведений человеку не 
хватает, – разумеется, он вправе, 
по своему желанию, консульти-
роваться у специалистов любого 
уровня. 

Но тот порядок, алгоритм, 
который предусмотрен, доста-
точно эффективен: с начала 2013 

года порядка 360 междуреченцев 
пролечились  с применением 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи, в том числе 207 
— в Кемерове, 99 человек – в 
Ленинске-Кузнецком, в научно-
клиническом федеральном цен-
тре (в основном, по поводу эн-
допротезирования), 13 человек 
– в Новосибирске (в институте 
патологии кровообращения име-
ни академика Мешалкина, а также 
по поводу сложных нейрохирур-
гических вмешательств); еще 13 
– в Москве (в институтах транс-
плантологии, офтальмологии, 
акушерства и гинекологии и др.). 
В единичных случаях отправляли 
пациентов в Санкт-Петербург, 
и несколько человек получили  
высокотехнологичную медицин-
скую  помощь в Прокопьевске и 
Новокузнецке. 

— Такая география зависит от 
желания пациента?

— По сути, действует принцип 
территориального оказания по-
мощи: зачем отправлять человека 
в Москву, если необходимое 
лечение он может получить по 
месту жительства? И есть уровни 
оснащенности медучреждений: 
региональный и федеральный, 
как правило, имеют свои научные 
наработки и продвигают самый 
передовой опыт в определенных 
направлениях медицины. 

Пациенты, как правило, субъ-
ективны в своих суждениях и 
запросах на оказание им тех или 

иных видов медпомощи. Поэтому 
только главный специалист об-
ластного здравоохранения может 
конкретно оценить все слагае-
мые – индивидуальный диагноз 
и общее состояние больного, 
показания к ВМП и определить, 
куда направить пациента. Далее 
уже само лечебное учреждение 
формирует определенную оче-
редность – никто от сложных па-
циентов не отказывается, потому 
что за каждым из них идут деньги 
из федерального бюджета, и 
деньги немалые.

Подчеркну: мы на своем, 
муниципальном, уровне лишь 
определяем, есть ли показания 
для ВМП, а получить эти услуги за 
счет федеральных средств можно 
лишь в медицинских центрах, 
имеющих федеральное финан-
сирование.

— Помнится, еще лет десять 
назад наши доблестные хирурги 
и травматологи освоили целый 
ряд передовых технологий по 
малоинвазивному вмешатель-
ству – проводили операции пу-
тем ввода микроинструментов, 
манипулировали ими, следя 
за «картинкой» на мониторе, 
устанавливали погружные тита-
ноникелевые фиксаторы — эндо-
протезы. Значит, и на базе ЦгБ 

могут быть оказаны некоторые 
виды высокотехнологичной мед-
помощи? 

— Муниципальный уровень – 
это оказание первичной медико-
санитарной помощи. И надо по-
нимать, что в стотысячном городе 
вряд ли в обозримом будущем 
будут созданы какие-либо клини-
ческие базы, институты, на осно-
ве которых формируются мощные 
центры, где сконцентрирован 
научно-медицинский потенциал.

Поэтому мы не имеем воз-
можности оказывать высоко-
технологичную помощь за счет 
федеральных средств – такого 
финансирования для нашего 
уровня не предусмотрено. 

Но, в то же время, надо отдать 
должное высокому профессиона-
лизму наших врачей: они знакомы 
с эндопротезированием в широ-
ком плане, в том числе коленного, 
тазобедренного суставов, могут 
устанавливать импланты  при 
различных видах переломов. Но, 
поскольку никаких бюджетных 
средств на подобные операции 
не предусмотрено, мы можем 
проводить их лишь на платной 
основе, по желанию пациента. 
То есть бывают случаи, когда 
больной доверяет нашим док-
торам и готов безотлагательно 
оперироваться у нас, а не доби-
ваться квоты на оказание ВМП и 
не ждать очереди на госпитали-
зацию, не выезжать за пределы 
Междуреченска. Сам пациент или 

В преддверии Нового года выражаю глубочайшую призна-
тельность своим коллегам за верность профессии, за готов-
ность нести повышенные нагрузки и самоотверженный труд 
по оказанию медицинской помощи всем, кто в ней нуждается. 
Пожелаю поменьше тяжелых больных, пациентам – скорейшего 
выздоровления, всем горожанам – быть ответственными за свое 
здоровье и беречь его, в семьях укреплять и прививать детям 
традиции здорового образа жизни.

Пусть у всех работников медицины в новом году будет по-
меньше работы, побольше душевного спокойствия и благопо-
лучия в семьях, достатка, радостей, всех жизненных благ! С 
наступающим!

В. СОКОлОВСКий, главный врач МБУЗ ЦгБ.
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Здравоохранение:  цифры и факты
Впервые учреждена премия главы Междуреченска «За вклад 

в развитие здравоохранения» в размере 50 тысяч рублей. Пре-
мии удостоены 5 врачей.

Благодаря помощи администрации Междуреченского город-
ского округа в виде разных мер социальной поддержки – подъ-
емных молодым специалистам, ссудам на приобретение жилья 
молодым специалистам и врачам дефицитных специальностей, 
оплате обучения в медколледже – удалось стабилизировать ка-
дровую ситуацию в МБУЗ ЦГБ. Значительно снизилась текучесть 
кадров, привлечены необходимые специалисты –  педиатры, 
детские хирурги, хирурги, акушеры-гинекологи, колопроктолог 
и другие.

На конец 2013 года укомплектованность врачами составила 
62%, или  более 29  врачей на 10 тыс. населения (областной 
показатель – 26,5%). 

Завершен капитальный ремонт здания бактериологической 
лаборатории и центра “АнтиСПИД”, приобретен бактериологи-
ческий анализатор в рамках программы модернизации здраво-
охранения. 

Проведен капремонт отделения профосмотров  и бухгалтерии 
МБУЗ ЦГБ.

За счет средств местного бюджета  в 2013 году приобретено 
оборудования более чем на 9 млн. рублей: операционный стол, 
наркозно-дыхательная аппаратура, паровой и озоновый стери-
лизаторы, три стоматологические установки, гематологический 
анализатор, оборудование для физиоотделения и функциональ-
ной диагностики. 

На компьютеризацию рабочих мест врачей поликлиник и 
стационаров выделено 1,6 млн. рублей. 

В автохозяйственную службу здравоохранения приобретены 
три автомобиля УАЗ и автобус на 14 мест для регулярной пере-
возки больных в Новокузнецк на гемодиализ, на сумму 3 млн. 
рублей.

В рамках городской программы на протяжении 15 лет жи-
телям города предоставляется высокотехнологичная и высоко-
специализированная кардиологическая помощь в кардиоцентре 
г. Кемерова. Ежегодно на эти цели из городского бюджета вы-
деляется 1 млн. рублей, стоимость операции  одного  больного 
достигает 250 тыс. рублей. 

Второй год за счет средств местного бюджета ежеквартально 
в город приезжает бригада врачей-офтальмологов. В уходящем 
году  они провели  более 300 консультаций и 50 операций, на 
базе нашего офтальмологического отделения. 

По итогам уходящего года в Междуреченске один из самых 
низких показателей общей смертности в трудоспособном воз-
расте (645,7 на 100 тысяч населения, при областном показателе 
750,9).

А удельное количество детей школьного возраста 1-й и 2-й  
групп здоровья, то есть практически здоровых, составило 74,7% 
(по области – 69,5%).

заинтересованные лица (близкие, 
работодатель, виновник причи-
ненной травмы) могут оплатить 
операцию (главным образом, 
стоимость импланта,  этого до-
рогостоящего изделия), чтобы  
хирургическое и послеопераци-
онное лечение мы провели в на-
ших отделениях. Повторю: любая 
хирургическая операция сложна 
и уникальна, но на базе нашей 
центральной городской больницы 
мы не оказываем услуг ВМП со-
гласно перечню, подкрепленному 
федеральным финансированием.

— Кстати будет заметить, 
что платно могут сразу проопе-
рировать и в клиниках других 
городов, в тех же самых центрах 
федерального значения, где 
формируются очереди на ВМП 
по квотам… 

— Таким образом, у пациента 
есть выбор, и поскольку далеко 
не все могут себе позволить до-
рогостоящее лечение, то идут по 
предусмотренной схеме оказания 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи за счет федераль-
ных средств. 

— Владимир Вячеславович, 
еще в сентябре в Госдуме со-
стоялся круглый стол, посвя-
щенный перспективам развития 
ВМП, в связи с 30-процентным 
сокращением видов ВМП, под-
лежащих  финансированию из 
федерального бюджета. На Ваш 
взгляд, в этом больше поводов 
для тревоги или оптимизма?

— Сегодня много вопросов 
и споров в части оказания ВМП 
– что будет и как будет, и я не 
берусь делать какие-то прогнозы. 
Некоторая настороженность есть 
в том плане, что если отчисления 
на медицину не увеличатся в 
целом по стране, то погружение 
трети списка ВМП в систему 
ОМС, скорее всего, приведет к 
снижению доступности высоко-
технологичной медпомощи. 

Дело в том, что эти виды ме-
дицинских услуг действительно 

дороги, имеют высокую себесто-
имость, и при хроническом недо-
финансировании медучреждений 
оказывать их в прежних объемах 
(а квот на ВМП и в действующей 
системе не хватает) будет весьма 
проблематично.

Но будем оптимистически на-
деяться на то, что если решение 
на федеральном уровне прини-
мается, то за ним следуют и все 
необходимые мероприятия:  учет 
потребностей в ВМП, поставки 
необходимого медоборудования, 
подготовка кадров и соответ-
ствующее финансирование. 

Понятно, что вопросы оказа-
ния высокоспециализированной 
медпомощи далеко не исчерпы-
вают всех проблем здравоохра-
нения, с которыми сталкиваются 
пациенты. В поликлиниках – оче-
реди, оставляют желать лучшего 
и бытовые условия в стационарах, 
и лекарственное обеспечение. 

Кроме того, современная вы-
сокотехнологичная медпомощь, 
особенно нейрохирургия, нуж-
дается в высокотехнологичной 
же реабилитации, но даже коек 
для восстановительного лечения 
практически нет. Недавно впер-
вые за Уралом открыт реабили-
тационный центр в Екатеринбурге 
— с современными программи-
руемыми «вертикализаторами» 
для людей, перенесших  инсульт  
и операции на головном мозге, 
на позвоночнике, с имитаторами 
ходьбы и другими тренажерами 
– единственный на всю Сибирь…

Остается напомнить чита-
телям, что Минздрав особенно 
рекомендует  придерживаться 
принципов, изложенных в нацио-
нальной стратегии здорового об-
раза жизни (на городском уровне 
на 2014 год принята аналогичная 
программа), поскольку гораздо 
проще и лучше избежать проблем 
со здоровьем, нежели столкнуть-
ся с ними вплотную, даже при са-
мой высокоразвитой медицине…

Софья ЖУрАВлЕВА.

Уходящий 2013-й 
в цифрах и фактах

Окончание.
Начало в N 99 от 26 декабря.

культура  
Средняя заработная плата 

работников культуры в 2013 
году превысила плановый рост 
(21% в сравнении с 2012-м и 
48% — с 2011-м) и составила 
14950 рублей.

Для реализации программ 
по патриотическому воспита-
нию в феврале 2013 года  от-
крыт музей Воинской славы (ул. 
Комарова, 1).

В августе в городском 
краеведческом музее откры-
та «русская изба» — центр 
декоративно-прикладного ис-
кусства «Мастер и подмасте-
рья», с целью сохранения рус-
ских культурных традиций. 

На протяжении последних 
трех лет на обновление книжно-
го фонда выделялись средства 
для приобретения 12 – 15 тысяч 
книг, и в 2013-м из бюджетов 
всех уровней выделено 1800 
тысяч рублей (15,5 тысячи 
книг) – это третий показатель 
в области. 

Учреждения культуры с на-
чала года провели свыше 3700 
мероприятий, их посетило 403 
тысячи зрителей. 

Во Дворцах культуры «Рас-
падский» и им. Ленина провели 
свои юбилеи Распадская уголь-
ная компания, шахта «Распад-
ская», ОШПУ, шахта им. Ленина, 
угольная компания «Южный 
Кузбасс». 

В ДК им. Ленина уже в тре-
тий раз состоялся областной 
фестиваль красоты и моло-
дости «Краса Шории-2013», 
а в городском краеведческом 
музее – областная выставка-
ярмарка народных ремесел и 
декоративно-прикладного ис-
кусства «Параскева-Пятница». 

В этом году  победителями и 
призерами престижных между-
народных конкурсов вновь  
стали камерный хор ДХШ N 52 
им. Т.Ф. Белоусовой, хореогра-
фический ансамбль «Калинка», 
шоу-группа «Мастер» ДК им. 
Ленина.

Всего в 2013 году коллек-
тивы и отдельные участники 
побывали на  32 конкурсах 
областного, всероссийского 
и международного уровней, и 
одержали в них 81 победу: от 
гран-при до почетных третьих  
мест (в 2012-м одержано 45 
различных побед).

Молодежь Междуреченска 
активно участвует в реализа-
ции городских мероприятий, 
занимается творчеством, ведет 
работу по развитию обществен-
ных объединений, молодежных 
инициатив. За это городские 
награды в текущем году по-
лучили 64 человека, областные 
– 32 активиста студенческого 
движения,  а также молодежных 
советов предприятий.

Отдел по делам молодежи 
в летний трудовой семестр 
устроил  164 человека в  четыре  
трудовых отряда. 

Материальную помощь на 
оплату обучения получили 55 
студентов, на общую сумму 
один млн. рублей. 

Спорт  
Управление физической 

культуры, спорта  и туризма 
объединяет  187  организаций, 
проводящих физкультурно-
оздоровительную и спортивную 

работу; в этих коллективах зани-
маются 33300 человек. 

В Междуреченске официально 
развиваются 30 видов спорта, в 
том числе в семи детских спор-
тивных школах, где обучаются 
около 3 тысяч ребятишек, из них 
более тысячи – разрядники. 

В этом году отличились вос-
питанники комплексной школы 
единоборств: Влада Калачева 
стала победительницей первен-
ства мира по боксу среди деву-
шек, Екатерина Дынник – брон-
зовый призер первенства России 
по боксу, Никита Федорченко 
– серебряный призер первенства 
России среди юниоров, Вадим 
Карнаухов – бронзовый призер 
первенства России среди стар-
ших юношей.

Дарья Астапенко победила в 
слаломе на чемпионате России, 
Антон Калиниченко – серебря-
ный призер летнего чемпионата 
России по прыжкам на лыжах с 
трамплина (г. Сочи). 

Более 80 человек входят в со-
ставы сборных команд области, 9 
наших спортсменов входят в со-
став сборных команд России по 
различным видам спорта.

 Три воспитанника наших 
спортивных школ – кандидаты 
на участие в Олимпийских играх 
2014 года, а четыре работника  
управления спорта  и туризма 
будут работать на предстоящей 
зимней Олимпиаде в Сочи в ка-
честве судей.

30 ноября шесть междуре-
ченских факелоносцев приняли 
участие в эстафете олимпийского 
огня «Сочи-2014».

В 2013 году в Междуреченске 
было проведено  270 городских, 
областных, всероссийских сорев-
нований по 32 видам спорта, то 
есть почти каждый день в городе 
проходят спортивные мероприя-
тия. Самые крупные из них:

- открытое юношеское пер-
венство Кемеровской области по 
горнолыжному спорту   на приз 
памяти мастера спорта междуна-
родного класса Елены Панченко;

- открытое первенство по 
горнолыжному спорту памяти  за-
служенного тренера России Г.А. 
Хохрина;

- всероссийский турнир по 
боксу класса «А» памяти Героя  
Советского Союза  Михаила 
Куюкова;

- всероссийский турнир по 
вольной борьбе памяти воина-
интернационалиста Павла Са-
рычева;

- игры первенства России 
зоны «Сибирь – Дальний Восток» 
по хоккею с шайбой.

Стало традицией проводить 
в течение года спартакиаду сре-
ди школьников отдаленных по-
селков города, соревнования 
городских  дворовых команд по 
футболу. Кубок памяти Евгения 
Галямина по баскетболу  про-
ходит в четыре тура на каждых 
школьных каникулах. Вызывают 
интерес  традиционные турниры 
по волейболу, футболу на призы 
Распадской угольной компании. 
Все больше междуреченцев вы-
ходит на старты всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня 
России». 

Главная задача, которая стоит 
перед  управлением физкультуры 
и спорта, –  не только массовость, 
сегодня это качество и безопас-
ность обучения. Во всех спор-
тивных сооружениях установлены 
автоматическая пожарная сиг-
нализация, тревожные кнопки, 
системы видеонаблюдения, со-

вершенствуется материально-
техническая база. 

Наряду с огромной работой 
по реконструкции стадиона 
«Томусинец» отремонтирован 
спортивный зал по улице Вок-
зальной; всего на эти цели за-
трачено  более 15 млн. рублей. 

С 2005 года введено  зва-
ние «Почетный ветеран спорта 
города Междуреченска», и 
присвоено за это время 24 – 
действительно заслуженным 
людям. Они стояли у истоков 
городского спорта, а некото-
рые и по сей день участвуют 
в соревнованиях различного 
уровня: Юрий Иванович Ка-
лугин,  Анатолий Семенович 
Алексеев, Валерий Тагирович 
Нугуманов (который в этом году 
стал абсолютным  чемпионом 
кубка мира по пауэрлифтингу  
среди ветеранов в своей весо-
вой категории).

Особого уважения заслу-
живают спортсмены клуба 
«Преодоление»: они являются 
абсолютными лидерами в Куз-
бассе, а теперь уже уверенно 
выступают и на чемпионатах 
России, и на международных 
соревнованиях. 

Удача весь год сопутство-
вала спортсменам футбольного 
клуба «Распадская», которые 
по итогам спортивного сезо-
на стали обладателями кубка 
России среди любительских 
команд. 

ремонт  жилья
Ремонт многоквартирных 

домов в Междуреченском го-
родском округе проводится с 
2008 года по двум программам:

 – муниципальной, за счет 
бюджетных средств города; 

- региональной адресной 
программе, по Федеральному 
закону N 185, за счет средств 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, областного, мест-
ного бюджетов, при долевом 
участии собственников жилья. 

За весь период с 2008 года 
по программам  капремонта  
многоквартирных домов про-
ведено работ на сумму почти 
500 млн. рублей. 

В 2013 за счет средств 
бюджета проведен ремонт 
кровель 7 домов и ремонт ин-
женерных сетей – на 5 домах; 
по адресной программе ком-
плексно произведены работы 
на 6 многоквартирных домах. 

Отметим, что с 2013 года 
долевое участие собственников 
жилья в финансировании капи-
тального ремонта возросло с 
5% от общего объема средств, 
необходимых для проведения 
ремонта, до 15%. 

отдаленные  
поСелки

В 2013 году выполнен за-
планированный объем работ в 
отдаленных поселках и частном 
секторе города.

В Майзасе  осуществлены 
очистка водоотводных канав, 
водопропускных труб, бере-
гоукрепительные работы, пла-
нировка дорог автогрейдером; 
устройство сезонных переправ 
(ледовой, понтонной) через 
реку Томь; установлены три 
остановочных павильона.

Окончание 
на 4-й стр.
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Комитет  по  управлению  имуществом  муници-
пального  образования  «Междуреченский  городской  
округ»  уведомляет  о  начале  приема  заявлений  о  
предоставлении  в  аренду  земельного  участка  ориен-
тировочной  площадью  1000 кв. м,  расположенного  по  
адресу:  обл. Кемеровская,  район  Междуреченский,  
п. Ортон,   ул. Звездная, 8,  для  индивидуального  
жилищного  строительства.

Обращаться  по  адресу:  пр. 50  лет  Комсомола,  
26а,  каб. N 314.  Приемные  дни:  понедельник,  среда  
с  8.30  до  16.30;  перерыв  с  12.00  до  13.00.  Контакт-
ный  телефон  2-92-77.  При  себе  необходимо  иметь  
личный  паспорт. 

Заявления  принимаются  в  течение   месяца  со  
дня  опубликования  данного  уведомления.

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
РФ Комитет по управлению имуществом информирует 
население о предоставлении гражданам земельных 
участков:

1) в собственность бесплатно для индивидуального 
садоводства  площадью 1386 кв. м, расположенного по 
адресу: садоводство «Усинка»,   линия 3, участок N 5;

2) в аренду для индивидуального садоводства: 
2.1) площадью 899 кв. м, расположенного по адресу: 

СНТ «Раздолье», линия 4, участок N 147а;
2.2) площадью 691 кв. м, расположенного по адресу: 

СНТ «Рябинушка», линия 10, участок N  51;
2.3) площадью 252,20 кв. м, расположенного по 

адресу: ул. Панфилова, 16.

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
РФ Комитет по управлению имуществом информирует 
население о предоставлении гражданам земельных 
участков:

информация

1) в аренду для индивидуального садоводства, площа-
дью 1426 кв. м, расположенного по адресу: садоводство 
«Усинка», линия 4, участок N 36;

2) в собственность бесплатно для индивидуального 
садоводства:

2.1) площадью 1426 кв. м, расположенного по адресу: 
садоводство «Усинка», линия 4, участок N 34;

2.2)  площадью  696 кв. м, расположенного по адресу: 
СНТ имени газеты «Знамя шахтера», линия Вишневая, 
участок N 1124.          

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
РФ Комитет по управлению имуществом информирует 
население о предоставлении гражданам земельного 
участка  в собственность бесплатно для индивидуального 
садоводства, площадью 1255 кв. м, расположенного по 
адресу: ул. Складская, 50.

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
РФ Комитет по управлению имуществом информирует 
население о предоставлении гражданам земельного  
участка  в аренду для индивидуального садоводства, 
площадью 622 кв. м, расположенного по адресу: СНТ 
«Мечта», линия 2, участок N  47.

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуществом информирует насе-
ление о предоставлении гражданам земельного  участка в  
собственность бесплатно для индивидуального садовод-
ства,  площадью 965  кв. м, расположенного по адресу: 
садоводство «Горняк», блок 2, линия 2, участок  N 26.

Телефон 2-92-77. 

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
РФ Комитет по управлению имуществом информирует 

население о предоставлении гражданам земельного  
участка в  аренду для индивидуального садоводства,  
площадью 863,8  кв. м, расположенного по адресу: ул. 
Разрезовская, 41.

Телефон 2-92-77. 

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
РФ Комитет по управлению имуществом информирует 
население о предоставлении гражданам земельного  
участка  в  аренду для индивидуального садоводства,  
площадью 275  кв. м, расположенного   в районе ул. 
Калиновой, 3.

Телефон 2-92-77.

Решение комиссии по освобождению 
самовольно занятых земельных участков 

от 20.12.2013 г.
В  соответствии  с  Порядком  освобождения  само-

вольно  занятых  земельных  участков, сноса самовольно 
установленных построек и некапитальных строений 
(сооружений) на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»,  утвержден-
ным  решением  Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 27.12.2012 г.  N  302:

- в срок до 20.01.2014 г. осуществить демонтаж 
металлического ящика, приваренного к металлическому 
гаражу, расположенному  в районе ЦРП-1, напротив 
капитального гаража  N  583; 

- демонтаж поручить МКУ УБТС;
- демонтаж металлического ящика осуществить за 

счет средств местного бюджета с возмещением затрат 
собственником металлического ящика.          

Л. РыжКОВа,
заместитель   председателя  комитета 

по  управлению имуществом.

Окончание.
Начало на 3-й стр.

В 2014 планируются ремонт 
дорог поселка и очистка водо-
отводных канав вдоль дорог на 
сумму 500 тыс. рублей, освеще-
ние по ул. Лесной  на сумму 250 
тыс. рублей; устройство сезонных 
переправ – 2,6 млн. рублей, при-
обретение двух речных звеньев 
на сумму 1,5 млн. рублей.

В п. Ортон выполнен ремонт 
автодорожного моста (639,4 тыс. 
рублей), подготовлена  система 
водоснабжения поселка к работе 
в зимний период.

В Тебе на благоустройство 
затрачено 600 тыс. рублей.

В 2014 предусмотрено про-
ектирование и строительство 
внутрипоселковых электросетей 
и оборудования в п. Ортон, 
устройство освещения несколь-
ких улиц. 

В п. Широкий Лог отремон-
тированы два муниципальных 
жилых помещения.

В п. Камешек выполняется 
проект водоснабжения.

Потребительский  
рынок

За счет реконструкции и 
открытия в 2013 году  более 
30 объектов  торговли и обще-
ственного питания создано 170 
рабочих мест. Наиболее крупные 
торговые объекты:

- «5 элемент» (пр. Строите-
лей, 48);

- ТЦ «Октябрьский» (ул. 
Октябрьская, 18);

- «Азалия» (ул. Дзержинско-
го, 7);

- «Русь-мебель» (ул. Вокзаль-
ная, 74а);

- «ДНС» (пр. Шахтеров, 1).
Новые предприятия обще-

ственного питания: кафе «При-
вал охотника», «Одноклассники», 
«Восточная кухня».

Принята муниципальная про-
грамма «Развитие сферы потре-
бительского рынка на 2014 – 2016 
годы».

Учитывая новое строитель-
ство и реконструкцию действую-
щих предприятий, планируется 
создать 360 рабочих мест. В 

Уходящий 2013-й 
в цифрах и фактах

планах – открытие крупного 
торгового центра по ул. Интер-
национальной, и других объектов 
торговли и общепита. 

Малый  бизнес
В ходе реализации муници-

пальной программы «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства» на 2013 – 2015 
годы создано 270 новых рабочих 
мест. Финансовая поддержка 
в виде субсидий и грантов на 
развитие молодежного предпри-
нимательства оказана в сумме 
более 6 млн. рублей из местного 
бюджета. В 2014 году планиру-
ется реализовать мероприятия в 
поддержку предпринимательства 
и самозанятости населения на 
сумму более 12 млн. рублей (до 
2016 года – более 36 млн. ру-
блей; планируется создание 320 
новых рабочих мест.

В связи с тем, что 2014-й объ-
явлен Годом культуры, к участию 
в конкурсах планируется при-
влечь мастеров-ремесленников, 
а также стимулировать их участие 
в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях. 

социальная 
защита

Ежегодно управлением соци-
альной защиты населения испол-
няются более 70 федеральных за-
конов РФ, законов Кемеровской 
области, постановлений органов 
местного самоуправления. 

Выплачиваются:  пенсии Кеме-
ровской области (3338 получате-
лей); ежемесячные детские посо-
бия; компенсация части родитель-
ской платы за содержание детей 
в дошкольных образовательных 
учреждениях, и другие компенса-
ционные выплаты и пособия.

В 2013 году в городе сохра-
нены все меры социальной под-
держки населения. 

22033 человека имеют льготы, 
в их числе 11541 льготополуча-
тель региональной ответствен-
ности, включая 720 многодетных 
семей (2211 детей), 126 – много-
детных матерей.

С начала 2013 года в отдел 
субсидий и льгот обратились:

- на оплату ЖКУ 5813 человек, 
субсидии предоставлены 2776 
семьям на сумму 25482,6 тыс. 
рублей;

- по предоставлению льгот – 
6979, льготы предоставлены на 
сумму 136197,6 тыс. рублей.

Выполняется муниципаль-
ная программа «Социальная 
поддержка населения города 
Междуреченска»: адресную по-
мощь получили 4725 малообес-
печенных граждан, в среднем, 
по 3,5 тыс. рублей каждый; 2214 
семей, имеющих 3224 ребенка, 
в среднем по 1808 рублей на 
семью и 1242 рубля на  ребенка. 

Особое внимание уделено ве-
теранам Великой Отечественной 
войны: 926 ветеранов и труже-
ников тыла получили единовре-
менную помощь на общую сумму 
500 тысяч рублей; выплачивается 
компенсация по оплате жилищно-
коммунальных услуг, производят-
ся выплаты к юбилейным датам 
рождения ветеранов (по 3 тыс. 
рублей; 1021 ветерану войны и 
труда  оформлена подписка на 
городскую газету «Контакт».

Организовано оздоровление 
льготных категорий населения – 
144 человека прошли санаторно-
курортное лечение в оздорови-
тельном центре «Солнечный». 

663 инвалида получили под-
держку на сумму 2219,6 тыс. 
рублей. 

1297 граждан, оказавшихся  в 
трудной жизненной ситуации, по-
лучили помощь на сумму 7813,3 
тыс. рублей.

Большое внимание уделяется 
поддержке детей, имеющих хро-
нические заболевания; прожи-
вающих  в отдаленных поселках; 
из малообеспеченных семей (они 
обеспечены проездными билета-
ми, горячим питанием и др.).

Решаются проблемы до-
ступности среды для детей-
инвалидов.

Ежегодно увеличивается сум-
ма материальной помощи жите-
лям поселков (более 500 тыс. 
рублей).

Помощь общественным ор-
ганизациям оказана на сумму 
1158,7 тыс. рублей. 

В МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям» на учете 
6295 семей, в них 10073 ребенка, 
—  им оказывают материальную, 
психологическую, юридическую, 
медико-профилактическую  по-
мощь. «Школу приемных роди-
телей» на базе центра «Семья» в 
течение года прошли 60 человек, 
работает клуб по сопровождению 
семей данной категории.

В  М К У  « С о ц и а л ь н о -
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» проходят 
социальную реабилитацию около 
500 подростков. До 89%  детей 
после реабилитационных меро-
приятий возвращаются в родные 
семьи, что говорит об эффектив-
ности проводимой работы.

Специалисты центра разрабо-
тали программу «Связующая нить», 
качественно новую технологию ра-
боты с неблагополучными семья-
ми, что помогло вывести 370 семей 
из трудной жизненной ситуации и 
социально опасного положения. 

Учреждения соцзащиты внес-
ли свою лепту в летнюю оздо-
ровительную кампанию, охватив 
962 ребенка организованными 
формами отдыха, оздоровления 
и занятости. Для этого учрежде-
ния социального обслуживания 
семьи и детей приняли участие в 
городском и областном конкурсах 
социальных проектов и выиграли 
целый ряд грантов на реализа-
цию проектов экологического, 
патриотического воспитания и 
волонтерского движения. 

В Междуреченске ежегодно 
действуют благотворительные 
акции: по доставке гуманитар-
ного топлива ко Дню шахтера, 
продуктовых наборов ко Дню по-
жилых людей, «Первое сентября 
–  каждому школьнику», «Новогод-
ний сундучок», «Купи и подари!», 
«День доброты» и другие. 

Услугами  комплексного  
центра  социального обслу-
живания  охвачено свыше 14 
тыс. человек. Услуги оказаны 
более чем в 366 тыс. случаев, 
социально-медицинским об-
служиванием на дому охвачено 
около 800 граждан; социально-
реабилитационные услуги по-
лучили 700 граждан, имеющих 
группу инвалидности; 214 че-

ловек отдохнули в отделении 
дневного пребывания.

В Планах 
на 2014  год

МКУ  «УБТС»
В соответствии с утвержден-

ной сметой расходов на капиталь-
ный ремонт, содержание объек-
тов городского благоустройства 
и коммунального хозяйства, 
планируется выполнить работы 
по благоустройству города на  
общую сумму 301,1 млн. рублей, 
из них: 928 тыс. – проектные 
работы, 117,466 млн. рублей – 
текущее содержание и 134,717 
млн. рублей – капитальный ре-
монт существующих объектов; 
110,390 млн. рублей – погашение 
задолженности за выполненные в 
2013 году работы.

МКУ «УР жКК»
Предусмотрено выполнение 

проекта и строительство электро-
сетей и электрооборудования в 
п. Ортон, в планах также начать 
содержание и техническое обслу-
живание существующих электро-
сетей поселка. На эти мероприятия 
выделено более 14 млн. рублей. 
На строительство уличного осве-
щения в п. Теба – 2 млн. рублей.

Будет продолжен ремонт му-
ниципальных квартир на сумму 
4,5 млн. рублей, в том числе ре-
монт квартир участников Великой 
Отечественной войны. 

Продолжатся работы по об-
служиванию внутриквартальных 
территорий, пяти  катков и фут-
больных полей, по содержанию 
подсветок жилых домов, больших 
и малых архитектурных форм. 

Будут выполнены:
- ремонт трех кровель на сум-

му 3 млн. рублей;
- разработка схем водоснаб-

жения и водоотведения на сумму 
5 млн. рублей;

- капитальный ремонт ма-
гистрального водопровода по 
ул. Кузнецкой  на сумму 5 млн. 
рублей.

Запланировано строительство 
ЦТП N 8 на 10 млн. рублей.

Подготовила
Софья жУРаВЛеВа.
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