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Íî÷åâàëà â ëåñó 
28 àâãóñòà â 16.20  íà÷àëüíèêó Ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî 

ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà Þ.Â. Ðîøêàíþêó ïîñòóïèëî òðåâîæíîå ñîîáùåíèå: 
ïðè âîçâðàùåíèè  ïîäðîñòêîâîé ãðóïïû òóðèñòîâ ñ ïèêà Ïîäíåáåñíîãî 
ïîòåðÿëàñü äåâî÷êà. 

Â ðàìêàõ 
ïîäãîòîâêè ê çèìå
Íà ïðîøëîé íåäåëå ñðåäíåñóòî÷íàÿ 

òåìïåðàòóðà âîçäóõà êîëåáàëàñü îò 11 
äî 20 ãðàäóñîâ. Çà ïðîøåäøèé àâãóñò 
îñàäêîâ âûïàëî 185,9 ìì, ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò 202 ïðîöåíòà îò ñðåäíåé íîðìû 
àâãóñòà.  

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ 
«Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ 
ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû 
Ñäâèæêîâîé, íà 30-31 àâãóñòà ïîñòóïàëî 
øòîðìîâîå ïðåäóïðåæäåíèå îá óñèëåíèè 
âåòðà. 31 àâãóñòà ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà 
âåòðà äîñòèãàëà 15 ìåòðîâ â ñåêóíäó, ×Ñ 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà íå ïðîèçîøëî. 

Çà ïðîøëóþ íåäåëþ â ÇÀÎ «Ýëåêòðî-
ñåòü» ïðîèçîøëî äâà àâàðèéíûõ îòêëþ-
÷åíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèå âîññòàíîâèëè 
â îáùåé ñëîæíîñòè çà òðè ÷àñà.  Íå áûëî 
ñâåòà â ïîñåëêàõ ×åáàë-Ñó, Êîñîì Ïî-
ðîãå è Íîâîì Óëóñå, à òàêæå â 55 æèëûõ 
äîìàõ Çàïàäíîãî ðàéîíà.     

Íà ïðåäïðèÿòèÿõ, îáåñïå÷èâàþùèõ 
ãîðîä ãîðÿ÷åé âîäîé, ïðîäîëæàåòñÿ 
çàìåíà âåòõèõ òåïëîñåòåé. Èç çàïëà-
íèðîâàííûõ 3480 ìåòðîâ òåïëîñåòåé 
çàìåíåíî 3010 ìåòðîâ. Âñå îòêëþ÷åíèÿ 
ïðîèñõîäèëè â ïëàíîâîì ðåæèìå â ðàì-
êàõ ïîäãîòîâêè ê çèìå. Â÷åðà, âòîðîãî 
àâãóñòà, áûëà çàïóùåíà êîòåëüíàÿ N 2, 
÷òî â  ïîñåëêå Ïðèòîìñêîì. 

Â ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» ïðîèçîøëî äâà 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ, ïîäà÷ó õîëîäíîé 
âîäû âîññòàíîâèëè â öåëîì çà 4,5 ÷àñà. 
Áåç õîëîäíîé âîäû îáõîäèëèñü 16 æèëûõ 
äîìîâ ïî óëèöàì Êóçíåöêîé è Âåñåííåé, 
à òàêæå 23 æèëûõ äîìà â Ïðèòîìñêîì. 
Ñïåöèàëèñòû âîäîêàíàëà ïåðåâûïîë-
íèëè ïëàí ïî çàìåíå âåòõèõ âîäîâîäîâ 
õîëîäíîé âîäû: çàìåíèëè 5580 ìåòðîâ 
âîäîâîäîâ ïðè ïëàíå 5200 ìåòðîâ.     

Íàòàëüÿ ÊÎËÌÀÊÎÂÀ.

Â ïðåääâåðèè íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà  â Ìåæäóðå÷åíñê ïîñòóïèëè øêîëüíûå àâòîáóñû. 
Äâà æåëòûõ àâòîáóñà ìàðêè ÏÀÇ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïåðåâîçêè äåòåé. Â íèõ ïðåäóñìîòðåíî 22 ïàññàæèðñêèõ ìåñòà, 

êàæäîå îáîðóäîâàíî ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî íîâûå àâòîáóñû  áóäóò âîçèòü ðåáÿòèøåê â øêîëó èç 
ïðèãîðîäíûõ ïîñåëêîâ ×åáàë-Ñó  è  Ìàéçàñà.  

Òðàíñïîðò, ñòîèìîñòüþ ïî ïîëòîðà ìèëëèîíà êàæäûé àâòîáóñ, ïðèîáðåòåí çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà. 
Ôîòî Ñòàíèñëàâà ÇÀÂÀÄÛ.

Àâòîáóñû äëÿ îêðàèíû

Ïîìîùü ïðèøëà 
âîâðåìÿ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå âðà-
÷è ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêî-
ðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
çàôèêñèðîâàëè íåáîëüøîå 
óâåëè÷åíèå îáðàùåíèé – 
ïîñòóïèëî 729 çâîíêîâ. Äëÿ 
ñðàâíåíèÿ: çà íåäåëþ äî 
ýòîãî áûëî 697 îáðàùåíèé. 
Ìåäèöèíñêèå áðèãàäû âûåç-
æàëè â 610 ñëó÷àÿõ, îñòàëü-
íûì ïîçâîíèâøèì áûëè äàíû 
êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó.

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþ-
ùèé îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî 
âðà÷à ñòàíöèè Âèêòîð ßêîâëå-
âè÷ Äåëü, âûðîñëî êîëè÷åñòâî 
æàëîá íà áîëåçíè ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû è îð-
ãàíîâ äûõàíèÿ. Ìåäèêè ñâÿ-
çûâàþò ýòîò ôàêò ñ ïåðåìå-
íîé ïîãîäû. Èç-çà õîëîäíîãî 
ôðîíòà, óñòàíîâèâøåãîñÿ íà 
âûõîäíûõ, ïëîõî ñåáÿ ïî-
÷óâñòâîâàëè ìåòåîçàâèñèìûå 
ëþäè, áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
÷åëîâåê ïîäõâàòèëè ïðîñòóäó 
è àíãèíó.

Íà ïðîøëîé íåäåëå äî 
ïðèáûòèÿ ñêîðîé ïîìîùè 
ñêîí÷àëñÿ 42-ëåòíèé ìóæ÷è-
íà, ïðè÷èíà ñìåðòè ñåé÷àñ 
óñòàíàâëèâàåòñÿ. Îòðàâëåíèÿ 
óãàðíûì ãàçîì ïîëó÷èëè ñåìü 
÷åëîâåê, òðîå âçðîñëûõ è 
÷åòâåðî äåòåé, ïðîæèâàþùèå 
â ÷àñòíîì äîìå ïî óëèöå ×å-
ðåìóõîâîé â Øèðîêîì Ëîãó. 
Â íî÷ü íà ïåðâîå ñåíòÿáðÿ 
èõ äîì íàïîëíèëñÿ äûìîì 
èç-çà íåèñïðàâíîñòè â ïå÷è. 
Ïîñòðàäàâøèì áûëà îêàçàíà 
ñâîåâðåìåííàÿ ïîìîùü. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Óãîðåëè, 
íå ïðîñíóâøèñü 

Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ ðàíî 
óòðîì â ïîæàðíóþ ÷àñòü 
ïîñòóïèë ñèãíàë î ïîæàðå 
â ïîñåëêå Ìàéçàñ. Ïî óë.  
Ìàéçàññêîé, 2, âûåõàâøèå 
ïîæàðíûå îïåðàòèâíî çà-
òóøèëè î÷àã âîçãîðàíèÿ – 
âåðàíäó äîìà – è âûíåñëè 
áåçäûõàííûå òåëà ïÿòåðûõ  
÷åëîâåê. 

Ïðåäïîëîæèòåëüíî, âñå  
ïÿòåðî áûëè â ñîñòîÿíèè àë-
êîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, êîãäà 
óñòðîèëèñü ñïàòü â ïðèñòðîé-
êå ê  äîìó,  íå îòêðûâ îêîí. 
Îò íåçàòóøåííîé ñèãàðåòû 
ðàçâèëîñü òëåíèå, êîòîðîå â 
íåâåíòèëèðóåìîì ïîìåùå-
íèè îïàñíåå îòêðûòîãî îãíÿ: 
êîíöåíòðàöèÿ óãàðíîãî ãàçà 
ñêîðî îêàçàëàñü ñìåðòåëü-
íîé. Ïðè ýòîì îãîíü äàæå 
íå ïåðåêèíóëñÿ íà ñìåæíûå 
êîìíàòû äîìà – ïðîèçîøëî 
ëèøü ëåãêîå èõ çàêîï÷åíèå. 

Äðóãîé ñëó÷àé âîçãîðàíèÿ, 
ïî èíôîðìàöèè èíñïåêòîðà 
îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ïî-
æàðíîãî íàäçîðà â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå Â.Ì. Äîðîõîâà, 
çàôèêñèðîâàí 29 àâãóñòà: â 
ðåçóëüòàòå êîðîòêîãî çàìûêà-
íèÿ  çàãîðåëñÿ àâòîìîáèëü, íà 
ïàðêîâêå ó æåëåçíîäîðîæíîé 
áîëüíèöû ïî óë. Âîêçàëüíîé, 
36. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ. 

Ïðåáûâàâøèé â Ëóæáå äåæóðíûé ñïàñà-
òåëü Ñåðãåé Ïðîêîïüåâè÷ Ðóäîìåòîâ è äâà 
îáùåñòâåííûõ ñïàñàòåëÿ, íàõîäèâøèõñÿ 
â ðàñïîðÿæåíèè ðóêîâîäèòåëÿ îáëàñòíîé 
äåòñêî-þíîøåñêîé òóðèñòè÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè Ì.Ì. Øåâàëüå, ñðàçó âûåõàëè íà ìåñòî 
– èì áûë âûäåëåí àâòîìîáèëü ÓÀÇ, ÷òîáû 
ïîäáðîñèòü äî ïðèþòà «Ñíåæíûé Áàðñ».  
Ïåðâîíà÷àëüíûå ïîèñêîâûå  ìåðîïðèÿòèÿ 
ðåçóëüòàòà íå äàëè – ëþäè íî÷üþ âåðíóëèñü. 
Áèëè â êîëîêîë íà çâîííèöå, ïîñòðîåííîé 
ðÿäîì ñî çäåøíåé ÷àñîâíåé, â íàäåæäå 
óêàçàòü çàáëóäèâøåéñÿ ïóòíèöå îðèåíòèð. 

Íàøà ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíàÿ ãðóïïà, 
â ñîñòàâå øåñòè ÷åëîâåê, âûåõàëà íà 
àáàêàíñêîì ïîåçäå. Â òðè ÷àñà íî÷è áûëè 
â Ëóæáå, è â ïÿòü óòðà, ñ ðàññâåòîì, îò-
ïðàâèëèñü íà òî ìåñòî, ãäå îäíîãðóïïíèêè 
âèäåëè äåâî÷êó â ïîñëåäíèé ðàç. Îäíîãî 
15-ëåòíåãî þíîøó âçÿëè ñ ñîáîé. Îí ïî-
êàçàë ìåñòî, ãäå îíè ðàçáðåëèñü, ñîáèðàÿ 
êåäðîâûå øèøêè. 

Äâà âåðòîëåòà – îäèí ñî ñòîðîíû Òàø-
òàãîëà, íà áîðòó êîòîðîãî áûë äîçíàâàòåëü-
ïñèõîëîã,  äðóãîé ñ íàøåé ñòîðîíû – íà-
÷àëè îáëåòàòü ñêëîíû ñî ñòîðîíû Àìçàñà 
è Àëãóÿ, îáñëåäîâàëè òàëüêîâûé êàðüåð, 
êîãäà ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî 
òóðèñòêà âûøëà ê ëþäÿì. 

Ïîçäíåå, â áåñåäå ñ íåé, âûÿñíèëîñü, 
÷òî äåâî÷êà ñëûøàëà êðèêè – åå èñêàëè, 

çâàëè, íå óõîäÿ ñ òîãî ìåñòà, ãäå ðàçî-
øëèñü çà øèøêàìè. Îíà íå îòâå÷àëà. Íî÷üþ 
ñëûøàëà çâîí êîëîêîëà. Îäèí ðàç äàæå 
ïåðåñåêëà õîðîøî íàòîïòàííóþ òðîïó – íî 
ñíîâà óøëà â ëåñ. Íî÷üþ,  ïîä äåðåâîì, 
ïðèñåäàëà, ìàõàëà ðóêàìè, ÷òîáû ðàçî-
ãðåòüñÿ. Ïî ñóòè, îíà áëóæäàëà ñîâñåì 
â íåáîëüøîì ñåêòîðå ëåñà ìåæäó äâóìÿ 
òðîïàìè – îò òðåìîëèòîâ äî âîäîïàäà – è 
äîðîãîé íà ïðèþò «Ñíåæíûé Áàðñ».  Óòðîì, 
âûéäÿ íà ïðèþò «Àëãóé», íå ïîäîøëà ê äî-
ìèêó, à ïî÷åìó-òî ðàçâåðíóëàñü îáðàòíî â 
ëåñ. Õîðîøî, åå çàâèäåëè ëþäè, âûñêî÷èëè. 

Ñëîâîì, ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî 
ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû âîçíèê êàêîé-òî 
êîíôëèêò, à ðàíèìàÿ ïîäðîñòêîâàÿ ïñèõî-
ëîãèÿ îáóñëîâëèâàåò íå âñåãäà àäåêâàòíóþ 
ðåàêöèþ íà îáñòîÿòåëüñòâà. Íî íàïðÿìóþ î 
òîì, ÷òî êàêàÿ-òî îáèäà ïîáóäèëà äåâî÷êó 
òàê ñåáÿ ïîâåñòè, íèêòî íå ãîâîðèò... È ìû 
íå áóäåì. 

Âñå îáîøëîñü áåç óùåðáà äëÿ çäîðîâüÿ 
ïóòåøåñòâåííèöû. È îãðîìíîå ñïàñèáî 
âñåì ó÷àñòíèêàì ñïàñàòåëüíîé îïåðàöèè 
çà ïîìîùü è ñàìûå äåéñòâåííûå ìåðû äëÿ 
ïîèñêà çàáëóäèâøåãîñÿ ÷åëîâåêà.  Ïåäà-
ãîãàì, èíñòðóêòîðàì ïîäðîñòêîâûõ ãðóïï 
íàäî, êîíå÷íî, áûòü ãîðàçäî âíèìàòåëüíåå 
ê òîìó, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ èõ ïîäîïå÷íûìè,  
íå îñëàáëÿòü áäèòåëüíîñòè. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ. 
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Организатор торгов, Долгов Константин Иванович (ИНН 420517587300, СНИЛС 
040-862-39751, определение Арбитражного суда Кемеровской области от 05 сентября 
2012 года по делу А27-13221/2011), конкурсный управляющий КПК «Потенциал» (ОГРН 
1024201387539, И НН 4214018404, зарегистрирован по юридическому адресу: 652870, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр.Строителей, 18) извещает о продаже имуще-
ства КПК «Потенциал» на электронной торговой площадке «Фабрикант» (www.fabricant.
ru) путем публичного предложения.  На торги выставляется следующее имущество: 

лот N 1: нежилое помещение общей площадью 189,9 кв.м., адрес объек-
та: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, дом N 18, кад. N 
42:28:1002016:0016:52/6:1002/А, начальная цена – 17 640 000 рублей (без НДС); лот 
N 2: встроенно-пристроенное нежилое помещение – аптека готовых лекарственных 
форм, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 150,10 кв.м., инв. N 1073, 
лит. А,А1, адрес объекта: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Шахтеров, 37-
35, кад. N 42:2860702004:007161073/6:1004/А,А1, начальная цена – 8 316 000 рублей 
(без НДС); лот N 3: гараж, назначение нежилое, общей полезной площадью 20,3 кв.м., 
адрес объекта: Кемеровская область, г. Междуреченск, район ЦАП-1, гараж N 393, 
кад. N 42:28:1001017:0011:5741, начальная цена – 194 400 рублей (без НДС); лот N 
4: комната в коммунальной квартире, назначение: жилое, общая площадь 17,40 кв.м., 
этаж 2, адрес объекта: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Лазо, д. 43, кв. 14 
(комната N 5), кад. N 42:28:1002007:0045:272/1:0014/А/5, начальная цена – 450 000 
рублей (без НДС). 

Дата начала приема заявок с 14 октября 2013 года в 9:00 (по тексту объявления 
указано московское время). Прием заявок в электронном виде на участие в торгах 
осуществляется по адресу электронной площадки www.fabricant.ru.  Форма подачи 
предложений о цене – открытая. 

Цена снижается от текущей цены лота на 5 % каждые 5 дней. Победителем торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается 
участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 

периода проведения торгов.
 Для участия в торгах необходимо: в установленный срок подать заявку, которая 

составляется в произвольной форме и должна содержать сведения о наименовании, 
организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес заявителя (юр.
лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (физ.лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; заявка должна 
содержать сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управ-
ляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (юр.лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии 
документов, удостоверяющих личность (физ.лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или 
государственной регистрации физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством государства; документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Кроме заявки заявитель 
должен внести задаток в размере 20 % от начальной цены лота на р/с КПК «Потенциал» 
40703810500001792437. Дирекция «Алемар» ОАО «Межтопэнергобанк», г. Новосибирск, 
Кемеровский филиал к/с 30101810300000000728 БИК 045004728. 

 Договор купли-продажи направляется конкурсным управляющим победителю на 
подписание в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов. Покупатель обязан оплатить имущество в течение 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи. Ознакомиться с порядком проведения торгов, имуществом, 
документами можно по адресу: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 
Строителей, 18, после предварительного согласования времени ознакомления по 
телефону: 89039094522.  

Ранее опубликованное 22 августа объявление просим считать недействительным. 
Продажа имущества КПК «Потенциал» будет осуществлена на условиях, указанных 
в настоящем объявлении. 

Итоги учебного года
В состав президиума совеща-

ния вошли: начальник управле-
ния образования Н.Г. Хвалевко, 
председатель городского Совета 
народных депутатов О.П. Шахо-
ва, заместитель главы Между-
реченского городского округа 
по социальным вопросам И.В. 
Вантеева, председатель город-
ской профсоюзной организации 
работников образования Ю.П. 
Маслов, председатель муници-
пального родительского комите-
та А.В. Гревцова.

Все члены президиума обра-
тились с приветственными сло-
вами к участникам совещания. 
Основным событием стал доклад 
Натальи Геннадьевны Хвалевко, в 
котором были изложены главные 
результаты развития системы об-
разования города за 2012-2013 
учебный год, обозначены основ-
ные проблемы и пути их решения.

 По данным областного мони-
торинга, уровень удовлетворен-
ности междуреченских родите-
лей результатами дошкольного 
образования самый высокий в 
области среди городских округов 
и составляет 92,24%. Полностью 
ликвидирована очередность в 
дошкольные образовательные 
учреждения детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. В 2013 году про-
цент выпускников, не сдавших 
ЕГЭ по математике, уменьшился 
более, чем в три раза (с 2,64% 
до 0,81%); увеличился и средний 
балл – с 46,8 до 54,18 балла. 
Впервые с 2009 года в городе 
два выпускника, сдали выпускной 
экзамен по математике на 100 
баллов. 

Показатели выпускных экза-
менов по математике среди 9-х 
классов также значительно пре-
вышают показатели 2012 года: 
средняя оценка увеличилась с 3,1 
до 4,1 балла; восемь выпускников 
9-х классов получили максималь-
ный балл по математике, а в 2012 
году таких обучающихся не было.

Мероприятия форума
Форум, посвященный модер-

низации образования, проходил 
как в виде методических семи-

из официального
источника

наров, общественных дискуссий 
и профессиональных мастер-
классов, так и в виде интернет-
обсуждений и виртуальных вы-
ставок. Таким образом, к участию 
в обсуждениях был привлечен 
максимально широкий круг за-
интересованных лиц. Педагоги 
и родители имели возможность 
обсудить дальнейшее развитие 
системы образования, узнать о 
грядущих изменениях образова-
тельных стандартов.

22 августа в рамках форума 
прошло общественное обсужде-
ние «Проблемы и перспективы 
образования: взгляд со стороны», 
на котором был представлен 
проект «Профессиональное буду-
щее», сформулированы пробле-
мы модернизации образования 
и воспитания подрастающего 
поколения.

Для обмена педагогическим 
опытом была проведена вирту-
альная выставка «Педагогиче-
ские инициативы», на которой 
были представлены более 60 
материалов, посвященных ин-
новационным проектам в сфере 
образования. 

Педагоги школ и детских 
садов выступили с инициативой 
создания постоянно действующих 
площадок и семинаров. Первая 
школа, например, займется под-
готовкой учеников и учителей к 
сдаче ЕГЭ по английскому языку. 
Гимназия N 24 организует дис-
танционные курсы для подготовки 
педагогов и учащихся. Необходи-
мое оборудование уже закуплено.

На сайте «Покорители вер-
шин» проводился педагогический 
диспут о проблемах и рисках 
введения нового федерального 
образовательного стандарта. В 
рамках диспута возникли инте-
ресные методические предложе-
ния, которые будут опробованы в 
новом учебном году. 

Кадровая политика
Особое место традиционно 

занимает вопрос привлечения в 
учреждения образования города 
молодых специалистов. В рам-
ках муниципальной программы 
«Обеспечение кадрами учрежде-

Образовательная модернизация
Более 500 человек 28 августа собрались в зале ДК им. В.И. 

Ленина на итоговом совещании работников образования, ставшем 
кульминацией городского августовского педагогического форума 
«Модернизация системы образования: от условий – к эффективному 
результату», проходившего в нашем городе с 22 по 28 августа. На 
итоговом совещании присутствовали  представители администрации 
городского округа, народные депутаты, работники методических 
объединений и социальной сферы, члены родительских комитетов. 
Участники совещания подвели итоги прошедшего форума, оценили 
уже проделанную работу и сформулировали цели и задачи работы 
в новом учебном году.

ний социальной сферы МГО на 
2013-2015 гг.» предусмотрены 
разнообразные меры поддержки 
молодых педагогов: от разовых 
выплат «подъемных» и ежемесяч-
ных надбавок до помощи в оплате 
снятого жилья и приобретении 
ведомственного жилья для моло-
дых специалистов.  

Не только о материальной 
поддержке молодых педагогов, 
но и о повышении их профессио-
нального мастерства шла речь на 
августовском форуме. Участники 
совещания согласились с тем, 
что не всегда практическая под-
готовка выпускников педагогиче-
ских вузов является достаточной 
для полноценного включения в 
работу образовательных учреж-
дений. Для поддержки молодых 
специалистов в городе работают 
клубы начинающих педагогов. С 
нового учебного года в городе 
начинается реализация про-
граммы наставничества, которая 
должна обеспечить передачу 
опыта работы педагогических 
кадров, позволить молодым учи-
телям быстрее адаптироваться к 
актуальным проблемам учебного 
процесса. К каждому молодому 
специалисту будет прикреплен 
педагог-наставник, который ста-
нет на первых порах курировать 
его работу.

Не останутся без внимания и 
проблемы повышения квалифика-
ции уже опытных специалистов. 
Поставлена цель с помощью 
системы поощрений добиться 
повышения количества педагогов, 
прошедших процедуры добро-
вольной сертификации. Много 
внимания уделяется подготовке и 
переподготовке учителей. В новом 
учебном году в магистратуре Кем-
ГУ пройдет переподготовку группа 
из 24 педагогов, из них девять 
освоят специальности, в которых 
городская система образования 
испытывает острый дефицит.  

Модернизация системы 
образования

Новый учебный год станет 
переломным в области стандар-
тизации образования — начнется 
введение федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов в сфере дошкольного 
образования. Модернизация по-
требует инициативной работы 
методических советов и педагоги-
ческих коллективов города, так как 
федеральные стандарты задают 
только общие критерии и требова-
ния, оставляя решение вопросов 
практической реализации органам 
местного самоуправления.

Учреждения образования 
откликаются на перемены инно-
вационными проектами. Шестая 
гимназия совместно с детским 
садом N 17  уже в новом учеб-
ном году начинают реализацию 
пилотного проекта преемствен-
ности дошкольного образования 
и начальной школы. Это первый 
подобный опыт в нашем городе, 
за которым внимательно наблю-
дает вся педагогическая обще-
ственность Междуреченска. 

Центр детского творчества, в 
свою очередь, запускает проект 
единого образовательного про-
странства, который в будущем 
позволит создать новый формат 
взаимодействия учреждений до-
полнительного, дошкольного и 
общего образования. Учреждения 
дополнительного образования 
будут привлечены к организации 
внеурочной деятельности уча-
щихся; на базе школ и детских 
садов будут создаваться творче-
ские и спортивные коллективы 
учащихся и воспитанников.  В 
марте 2014 года в нашем горо-
де пройдет областной семинар 
«Интеграция дополнительного и 
общего образования в рамках 
реализации ФГОС», на котором 
будут обсуждаться механизмы 
взаимодействия не только с 
учреждениями дополнительного 
образования, но и с учреж-
дениями культуры и спорта. 
Совместными усилиями дет-
ских садов, школ и учреждений 
дополнительного образования 
предполагается создать единое 
пространство развития лич-
ности ребенка, условия для его 
социализации и последующей 
профессиональной ориентации. 
Подобное единое пространство 
будет способствовать и более 
эффективному использованию 
времени учащихся: отпадет не-
обходимость перемещаться из 
одного учреждения в другое.

Безусловно, решение постав-
ленных задач невозможно без 
согласованных действий каждо-
го звена системы образования, 
личного вклада каждого педагога. 
Поэтому единогласным решени-
ем итогового педагогического 
совещания было предложено 
рассмотреть возможность созда-
ния к 60-летию города бульвара 
или скульптурно-парковой зоны, 
посвященной учителям. Также 
собрание посчитало необходи-
мым сделать традиционными 
программы, рубрики в СМИ, 
посвященные лучшим педагогам 
города и интересным проектам в 
области образования.

Максим АстАхоВ.

ВНИМАНИе! 
8 сентября всем, кто подал 

документы на обмен паспортов, 
необходимо получить готовые 
паспорта, либо временные удо-
стоверения личности в отделе 
УФМС по адресу: проспект 
Строителей, 38, в кабинете 117. 
Режим работы отдела: 
6 августа – с 9 до 13 часов,

 с 14 до 15 часов. 
7 августа – с 9 до 13 часов, 

с 14 до 16 часов. 
8 августа – с 8 до 13 часов,

 с 14 до 22 часов

Помогли
собраться в школу

В ходе акции «Первое 
сентября — каждому школь-
нику» оказана помощь 200 
междуреченским семьям с 
детьми. 

Традиционно фонд акции 
формируется из средств 
муниципального бюджета и 
благотворительных средств. 
В текущем году в городской 
программе «Социальная под-
держка населения» на подго-
товку детей к новому учебно-
му году  предусмотрено 350 
тысяч рублей.

Помимо этого поступает 
помощь от организаций и 
частных лиц города. На се-
годняшний день поступило 
более 110 тысяч рублей. По-
мощь оказана 201 семье, где 
воспитываются  248 детей,  
на общую сумму 355 тысяч 
рублей.

В центре «Семья» в рамках 
акции состоялся праздник 
«Первоклассник», на котором  
25 детей-инвалидов и 22 опе-
каемых ребенка посмотрели 
музыкальное представление 
с участием сказочных пер-
сонажей. В ходе праздника 
детям вручены праздничные 
наборы, предоставленные 
советом ветеранов Тому-
синского автотранспортного 
управления, Междуреченским 
отделением Союза женщин 
Кузбасса, кредитным потре-
бительским кооперативом 
граждан «Сибирский капитал» 
и Росгосстрахом.

Пресс-служба 
администрации 

Междуреченского 
городского округа.
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Уважаемые избиратели!
если в день голосования на выборах депутатов Совета народных 

депутатов Кемеровской области 8 сентября 2013 года вы не сможете 
прибыть на свой избирательный участок, вы вправе получить открепи-
тельное удостоверение в территориальной избирательной комиссии г. 
междуреченска (за 45-10 дней до дня голосования)  либо в участковой 
избирательной комиссии (за 9 и менее дней до дня голосования)   с 30 
августа  и принять участие в голосовании в пределах Кемеровской об-
ласти на том избирательном участке, на котором будете находиться в 
день голосования.

Открепительное  удостоверение выдается соответствующей избира-
тельной комиссией на основании письменного заявления избирателя с 
указанием причины, по которой ему требуется открепительное удосто-
верение. Открепительное удостоверение выдается лично избирателю 
либо его представителю на основании нотариально удостоверенной 
доверенности. Доверенность может быть удостоверена также админи-
страцией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если 
избиратель находится в этом учреждении на излечении), администрацией 
учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые или обвиняе-
мые в совершении преступлений (если избиратель содержится в этом 
учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).

адрес территориальной избирательной комиссии: г. междуреченск, 
пр. Строителей, д. 20а, каб. N 402.

Контактный телефон: 2-92-89.
территориальная избирательная комиссия г. междуреченска.

Äî âûáîðîâ â Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 

è â Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 8 ñåíòÿáðÿ, ÎÑÒÀËÎÑЬ
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Список
председателей участковых избирательных комиссий

N 
УиК

место дислокации Фамилия имя Отчество телефон

496 ГОУ СПО «Междуреченский горнострои-
тельный техникум», пр. Коммунистиче-
ский, 23

Титова 
Светлана Владимировна

до выборов
2-15-53

8 сентября
2-39-37

497 МБУК ДК «Распадский»,
ул. Весенняя, 9

Жукова 
Светлана Владимировна

2-57-70

498 Филиал ГОУ ВПО «Кузбасский государ-
ственный технический университет» в г. 
Междуреченске,
пр. Строителей, 36

Мозжухина 
Тамара Яковлевна

4-04-45

499 МБОУ «Гимназия N 6 им. С.Ф. Вензеле-
ва» (2-ой корпус),
ул. Кузнецкая, 32

Еленов 
Сергей Андреевич

2-08-45

500 МБОУ «Гимназия N  6 им.  С.Ф. Вензе-
лева» (2-ой корпус),
ул. Кузнецкая, 32

Юдин 
Валерий Иванович

2-05-53

501 АБК МУП «Водоканал»,
ул. Кузнецкая, 27

Дмитриева 
Татьяна Михайловна

4-46-83

502 МБОУ «Лицей N 20», пр. Строителей, 59 Калетин 
Сергей Геннадьевич

2-07-93

503 МКУ «Управление образования»,
пр. 50 лет Комсомола, 36а

Коротун 
Сергей Леонидович

2-33-00

504 МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа N 12»,
ул. Гули Королевой, 11

Петренко 
Николай Сергеевич

2-07-55

505 МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»,
ул. Луговая, 1а

Шелег 
Елена Викторовна

4-12-42

506 МБОУ «Гимназия N 24»,
ул. Лазо, 33

Зенькович  
Надежда Семеновна

2-04-70

507 МБОУ «Гимназия N 24», ул. Лазо, 33 Изотова  
Татьяна Александровна

2-72-49

508 МБОУ «Гимназия N 24» (2-ой корпус»),
ул. Кузнецкая, 51

Тян 
Лариса Николаевна

2-04-48

509  АУ КО «Междуреченский лесхоз», ул. 
Усинская, 27

Быкова  
Людмила Леонидовна

6-46-97

510 МКС (с) ОУ школа-интернат N 11,
ул. Дунаевского, 19

Читалова  
Татьяна Григорьевна

2-19-28

511 База отдыха «Фантазия» Антилогов  Алексей Ана-
тольевич

4-16-22

512 МБУК ГДК «Романтик», пос. Камешек,
ул. Рыбацкая, 1в

Азарова 
Ольга Францевна

-

513 Майзас, ул. Лесорубов, 9, - здание 
администрации Майзасского террито-
риального управления, 

Безрядина  
Нина Владимировна

8 901 629 
05 92

514 МКОШИ школа-интернат N 16 (пос.
Ортон)

 Гончарук 
Сергей Иванович

-

515 МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа N 14»  (пос. Теба)

Михеева  
Людмила Сергеевна

-

516 АБК ЦОФ «Кузбасская» Сергеев
Алексей Олегович

7-46-63

517 МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа N 9»,
ул. Широкий Лог, 42а

Шевченко
Валентина Викторовна

6-48-05

518 МБОУ «Гармония», ул. Вахрушева, 3 Амирова 
Ляля Рахимзяновна

6-44-25

519 пос. Чебал-Су, ул. Проходчиков, 38,
МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа N 7»

Панов 
Николай Васильевич

3-11-03

520 пос. Чебал-Су, ул. Проходчиков, 38,
МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа N 7»

Паноскова 
Татьяна Сергеевна

3-11-03

521 МБУК ГДК «Юность»,
пос. Притомский

Мерзликина 
Наталья Алексеевна

3-08-36

522 Филиал МБОУ ДОД «Центр детского 
творчества»,
ул. Брянская, 6

Колганова 
Людмила Григорьевна

5-33-26

523 Поликлиника МБУЗ ЦГБ,
бульвар Медиков,7

Бутакова
Лида Анатольевна

до выборов
3-87-05

8 сентября
3-89-53

524 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа N 26»,
ул. Пушкина, 30

Цыва 
Людмила Гавриловна

3-24-33

525 МБОУ «Лицей N 20»  ( 2-ой корпус), ул. 
Вокзальная, 42

Малышев 
Валерий Сергеевич

3-20-73

526 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа N 26»,
ул. Пушкина, 30

Синтенкова 
Елена Николаевна

3-22-24

527 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа N 25»,
ул. Пушкина, 22

 Болдовская 
Валентина Федоровна

3-14-23

528 МБОУ Лицей N 20,
ул. Вокзальная, 42

Лопина 
Ольга Михайловна

до выборов
3-20-73

8 сентября
3-41-53

529 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа N 1»,
ул. Пушкина, 18

Липина 
Елизавета Робертовна

до выборов
3-92-74

8 сентября
3-96-92

530 МБОУ «Гимназия N 24» (2-ой корпус»), 
ул. Кузнецкая, 51

Лыткина 
Елена Аполоновна

2-00-27

531 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа N 25»,
ул. Пушкина, 22

Суворов 
Павел Григорьевич

3-14 -23

532 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа N 1»,
ул. Пушкина, 18

Шилова 
Раиса Владимировна

3 -92 -74

533 МБОУ ДОД «Детская художественная  
школа N 6», 
ул. Вокзальная, 6

Ширшова
Людмила Владимировна

до выборов
5-15-65

8 сентября
3-97-29

534 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа N 19»,
ул. Пушкина, 15

Штаненко 
Людмила Сергеевна 

3-91-36

535 АБК ОАО ОШПУ,
ул. Интернациональная, 35

Гулевская 
Евгения Владимировна

5-01-88

536 МБУК «ДК им. Ленина»,
пр. Строителей, 10

Коновалова 
Валентина 

Владимировна

2-23-63

537 МБУК «ДК им. Ленина»,
пр. Строителей, 10

Шарифуллина 
Светлана Викторовна

до выборов
 2-23-63

8 сентября
2-07-12

538 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа N 2», пр. Коммунистический, 9

Попова Елена Ивановна 2-28-95

539 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа N 23»,
ул. Юдина, 17

Спивак 
Татьяна Николаевна

2-33-24

540 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа N 22»,
ул. Комарова, 19а

Шалыгина 
Людмила 

Константиновна

2-36-01

541 МБОУ «Гимназия N 6 им. СМ. Ф. Вен-
зелева»,
пр. Строителей, 23

Соломаха
Лидия Дмитриевна

4-89-09

542 МБУК «Краеведческий музей», пр. Ком-
мунистический, 17

Ананьина 
Татьяна Григорьевна

4-22-52

543 ООО «Строительно-монтажный поезд 
155»,
ул. Вокзальная, 70а

Кузнецова 
Наталья Евгеньевна

2-29-61

Председатель территориальной избирательной комиссии
междуреченского городского округа  

з.м. ПрОКазина.
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Родился же Леонид Не-
федович 30 декабря 1924 
года в деревне Усть-Барандат 
Тисульского района тогда 
еще Новосибирской 
области. В 1935 году 
умер его отец, оста-
вив сиротами четырех 
сыновей и дочь. Детям 
рано пришлось начать 
трудиться. Леня, на-
пример, два года пас 
колхозных жеребят, 
получая, как и поло-
жено, за свою работу 
трудодни, на каждый 
трудодень давалось 
150-200 граммов пше-
ницы. 

В 1942 году Леони-
ду Селянкину исполни-
лось 18 лет. Он вспо-
минал, что призвали 
его в армию в августе, 
после окончания се-
нокоса, в котором он 
еще участвовал.

Новобранцев от-
правили в Асинское 
пехотное училище, что 
под Томском. А в фев-
рале 1943-го погрузи-
ли в эшелоны, которые 
скорым ходом дви-
нулись в Сталинград. 
С февраля по июнь 
1943 года он служил 
в стрелковом полку 
в 140-м стрелковом 
отделении старшим 
пулеметчиком. 

После уничтожения сталин-
градской группировки врага 
Леониду Нефедовичу Селян-
кину довелось участвовать и 
в другой величайшей битве 
Великой Отечественной войны 
– Курской.

– Пятого июля немцы пош-
ли в наступление, – вспоминал 
Леонид Нефедович. – Сначала 
пустили танки, а потом нас на-
чала бомбить авиация. Двое 
суток враг не давал нам голо-
вы поднять от матушки-земли. 
Ранило нашего командира, мы 
перевязали его. Казалось, ни-
какого нам спасения не будет!

Только на третьи сутки к 
нам смогла добраться полевая 
кухня, но поесть нам все равно 
не удалось: нарвались наши 
кормильцы на мину, разнесло 
их в пух и прах.

В промежутках между 
бомбежками немцы пред-
принимали упорные попытки 
атаковать наши части; боец 
Селянкин, как и другие его 
боевые товарищи, эти атаки 
отбивал, поливая врага из 
своего пулемета. Вдруг прямо 
перед пулеметом взорвалась 
мина, нашего земляка ранило 
осколком в шею, санитар в 
землянке перевязал, сказал, 
что необходимо отправляться 
в госпиталь.

И тут Селянкина как черт 
в бок пихнул, выскочил он из 
землянки и побежал по тран-
шее, подыскивая позицию 
поудобнее, чтобы еще «хоть 
разок по гадам выстрелить»…

– И вдруг, – вспоминал 

Его призвали на фронт 
22 февраля 1943 года. 
Сначала была учебка под 
Новосибирском. А через 
месяц новобранцев в со-
ставе 20-й дивизии войск 
резерва главкома Г.К. Жу-
кова отправили на фронт. 

Боевое крещение мой 
отец принял под горо-
дом Мценском на Первом 
Прибалтийском фронте. 
Мценск был освобожден 
от фашистских захватчиков 
после жестоких боев. Но 
враг, наступая из Белгоро-
да и Орла, стремился окру-
жить крупную группировку 
наших войск.  

Полной неожиданно-
стью для гитлеровских 
вояк стала русская само-
ходная артиллерия, сна-
ряды которой «прожигали» 
броню немецких  «тигров» 
и «пантер». В 93-й ар-
тиллерийской бригаде  в 
разведроте наблюдателем-
корректировщиком и вое-
вал мой отец. Он проникал 
вглубь вражеских войск, 
маскировался и передавал 
координаты вражеских ог-
невых точек.

Он был ранен, но остал-
ся в строю. Когда Мо-
сква салютовала войскам, 
разгромившим немца на 
Орловско-Курской дуге, 
это был, по моему убежде-
нию, и салют в честь мое-
го отца, простого воина-
разведчика. 

После непродолжитель-
ного отдыха артиллеристы 
93-й бригады приняли уча-
стие в операции «Багра-
тион» по освобождению 
от врага Советской Бе-
лоруссии. Мой отец уже 
на Третьем  Белорусском 
фронте участвовал в осво-
бождении городов Невель 
и Могилев. При форсиро-
вании реки Красной в боях 
за город Орша он был  тя-
жело ранен в голову.

После госпиталя снова 
воевал, освобождал от за-
хватчиков Латвию. В нашей 
семье хранится письмо, 
которое он написал брату и 

Он вызвал огонь 
на себя

Мой отец, Владимир Павлович Казарин,  родил-
ся 22 июля 1924 года в селе Яркуль Купинского 
района Новосибирской области. Окончив девять 
классов, он устроился рыбаком в   рыбпункт. 

сестре в канун наступления 
на Ригу: «Ждите, родные, 
домой. Фашистскую свору 
добьем мы, чтоб знали, как 
лезть в край родной!».

В Латвии его застала 
весть о Победе. Но и после 
известия о безоговорочной 
капитуляции ему пришлось 
воевать с мелкими группа-
ми врага, прятавшимися 
в лесах. Под Шяуляем он 
снова был тяжело ранен: в 
одной из разведыватель-
ных операций моему отцу 
пришлось вызывать огонь 
на себя, потому что его 
плотно окружили враги.

Пришел в себя он в го-
спитале после операции, 
вся правая сторона его 
тела была нашпигована 
осколками снарядов. Не-
сколько осколков он так и 
носил всю жизнь.  

Папа  был демобили-
зован в звании ефрейтора 
с инвалидностью второй 
группы и отправлен домой 
на долечивание в октябре 
1945 года.

Его послевоенный тру-
довой стаж составляет 43 
года. Он работал егерем, 
охотоведом, а затем и за-
местителем председателя 
райисполкома в городе 
Тобольске Тюменской об-
ласти. Выйдя на пенсию, 
жил в городе Купино Ново-
сибирской области. 

Папа умер в этом году, 
23 мая. За заслуги перед 
Отечеством мой отец, Вла-
димир Павлович Казарин,  
награжден орденом Отече-
ственной войны первой 
степени, орденом Красной 
Звезды, медалью «За побе-
ду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Он ветеран  
труда. Отмечен знаком «За 
охрану природных ресур-
сов России», имеет звание 
«Почетный работник лес-
ного хозяйства Российской 
Федерации», награжден 
многими юбилейными ме-
далями.

Из воспоминаний 
об отце Л. Усольцевой.

УчастНИКИ КУрсКОй бИтВы 

Герой в бою и труде
Леонид Нефедович селянкин – ветеран войны, ка-

валер высшей в советском союзе награды, ордена 
Ленина, кавалер знака «Шахтерская слава» всех трех 
степеней. Почти 20 лет он работал на разрезе «Крас-
ногорский».

ветеран, – прямо передо мной 
как из-под земли два немца, 
видно, разведчики. Один сразу 
приставил мне к сердцу штык, 

другой обыскал, вытащил мои 
документы. Повели они меня к 
себе: один – впереди, другой 
– сзади.

К счастью, немцы не об-
наружили у своего пленника 
финку… Зато он не сплоховал: 
незаметно вытащил нож, резко 
развернулся и ударил прямо в 
сердце немца, что шел сзади. 
Он и не пикнул, а Леонид бро-
сился на переднего конвоира, 
да только тот успел увернуть-
ся от удара и выстрелить. Но 
не попал, и Леониду удалось 
убежать, добраться вместе с 
другим встреченным бедола-
гой до своих. Пришли они в 
деревню, вернее, от деревни-
то остались только черные 
печные трубы, а между ними 
ходили наши санитарки и под-
бирали раненых.

– Маршал Георгий Кон-
стантинович Жуков, – вспо-
минал Леонид Нефедович, – 
потом писал, что наш полк на 
Курской дуге отбивал в день 
по 17 (!) фашистских атак. 

В госпитале 19-летнему 
сибирскому пареньку понра-
вилась хорошенькая медсе-
стричка, попытался он с ней 
познакомиться, а та в ответ 
только фыркнула: 

– Ты же старый, седой 
весь!

Удивился парень, попро-
сил принести ему зеркальце, 
принесли осколок… Из этого 
осколка взглянул на него дей-
ствительно седой мужчина. 
Леонид тогда пошел к парик-
махеру и велел остричь его на-
голо. Пролежал он в госпитале 

один месяц и 17 дней, а потом 
снова – на фронт.

С февраля 1944 года слу-
жил он командиром 76-мил-
лиметрового орудия в 103-м 
гвардейском артиллерийском 
полку. Был старшим в орудий-
ном расчете. Однажды, гово-
рит, выстрелил, и не успел 
от пушки отскочить, как тут 

же фаустпатрон снес 
орудие, будто того и 
не бывало. Помнит, что 
комбат на него даже 
с пистолетом кинул-
ся, не сберег, дескать, 
орудие. Позже тот же 
комбат предоставил 
Селянкину пушку тро-
фейную. 

Не может забыть 
ветеран, как в 1945 
году, уже в Германии, 
выбивали они 60 тысяч 
фашистов из окружен-
ного Бреслау. 

– Окружили как-то 
дом, стали из него нем-
цев постепенно выби-
вать… Немецкие солда-
ты расстреляли своих 
наиболее фанатичных 
офицеров, которые 
запрещали сдаваться 
русским в плен, и выш-
ли с поднятыми вверх 
руками. 

П о д  Б р е с л а у 
солдата-сибиряка сно-
ва ранило, на этот раз 
в руку, и он семь дней 
лечился в медсанбате.

Не забудет Леонид 
Нефедович и 9 Мая 
1945 года, слезы радо-
сти и ликование этого 

дня.
– Мы из голодного, босоно-

гого детства, не избалованные 
и потом житейскими радостя-
ми, победили сытого, высоко-
мерного врага, возомнившего 
себя царем природы.

Окончил войну Леонид Не-
федович Селянкин гвардии 
сержантом. Вернулся с войны 
с орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, меда-
лями «За отвагу» и «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.». В сентябре 1945 года он 
был демобилизован.

Но и после войны, говорил 
ветеран, продолжались бои: 
за хлеб, за лучшую жизнь… К 
боевым наградам добавились 
медали «За освоение целин-
ных и залежных земель», «За 
трудовую доблесть». 

В 1958 году Леонид Нефе-
дович вместе с женой Лидией 
Демьяновной (труженицей 
тыла) и детьми переехал в 
Междуреченск. Они вырас-
тили двух сыновей и дочь, 
сегодня радуются внукам и 
правнукам.

Глава семьи и в наших 
краях замечательно трудился, 
о чем свидетельствуют его 
высокие награды, названные 
в начале рассказа об этом за-
мечательном, мужественном 
человеке.

По материалам, 
предоставленным 

активистом городского 
ветеранского движения 

К. боровиковой.
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В интересах 
несовершеннолетних

«Моему сыну 10 лет, каким документом должно быть подтверждено, 
что он является гражданином Российской Федерации?»

Надежда Ивановна Максимова. 
Отвечает инспектор отдела УФМС по г. Междуреченску Люд-

мила Ивановна ВОрОбьеВа: 
– По Закону «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 

2002 года ребенок приобретает гражданство по рождению, если 
в его свидетельстве о рождении указано о наличии гражданства 
Российской Федерации у обоих родителей или единственного 
родителя. Указ Президента РФ от 13 апреля 2011 года «О до-
полнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 
граждан РФ» упрощает данный закон. В результате чего детям, не 
достигшим 14-летнего возраста, необходимо и достаточно иметь 
свидетельство о рождении, в графе которого будет указано граж-
данство родителей на момент рождения ребенка. 

Таким образом, Надежда Ивановна, вы вправе обращаться в 
любые государственные и социальные учреждения за оказанием 
услуг вашему несовершеннолетнему сыну, где от вас не вправе 
требовать особого документа с подтверждением гражданства ва-
шего ребенка. Указ президента позволяет подростку быть полно-
правным членом нашей страны, а родителям его, благодаря этому 
указу, легко удостоверить наличие гражданства своего ребенка. 

Подготовила Наталья КОЛМаКОВа.    

Мечта организовать уголок 
истинно русской культуры роди-
лась у работников музея давно, 
но только в марте нынешнего 
года они приступили к ее осу-
ществлению. Возможность вы-
свободить место под «Русскую 
избу» появилось, когда зал во-
енной истории переехал в новое 
помещение – в музей Воинской 
славы, что по улице Комарова. 

– Начать нам помог город-
ской грант в 50 тысяч рублей, 
который мы выиграли в конкурсе, 
организованном управлением 
культуры и молодежной политики, 
– рассказывает директор музея 
Т.Г. ананьина. – В обустрой-
стве «Русской избы» участвова-
ли все мастера нашего центра 
декоративно-прикладного твор-
чества. В результате получилось 
даже лучше, чем задумывали. 

Выставка-инсталляция «Рус-
ская изба» демонстрирует сель-
ский быт на рубеже XIX и XX 
веков. Первую экскурсию для 
участников церемонии открытия, 
среди которых было немало та-
лантливых людей нашего города 
– художников, поэтов, умельцев, 
владеющих различными техни-
ками декоративно-прикладного 
искусства – провела методист 
музея а.В. Войтенкова. 

– Многие вещи, которые вы 
здесь видите, из фондов на-
шего музея, – сообщила она. 
– Например, настоящие чугунки, 
деревенская посуда, старинный 
сундук, остальное сделано зо-
лотыми руками наших мастеров. 
Работы самые разные: пред-
ставлено больше 20 техник. Наша 
«Русская изба» интерактивная, 
здесь будут проводиться и пер-
сональные выставки мастеров, и 
мастер-классы. 

Большую часть работы по 
созданию избы взяла на себя 
Екатерина Незамаева. Мастери-
ца расписала под дерево стены, 
красочными орнаментами укра-
сила стол и лавки. Почти сразу 
у входа Екатерина организовала 
околицу: кажется, шелестит ли-
сточками нарисованная березка, 
гнутся под дуновением ветерка 
поспевшие подсолнухи. 

–  Роспись стен заняла пять 

Алферовых внезапно под-
стерегла беда: у главы семьи 
обнаружилась тяжелая бо-
лезнь. «У мужа была шейная 
грыжа, и в один миг его со-
стояние обострилось. Он не 
мог ни сесть, ни встать, тут же 
падал. «Скорая» увезла мужа 
в центральную городскую 
больницу, после обследова-
ния врачи выяснили, что были 
пережаты сосуды, питающие 
головной мозг», — рассказы-
вает Елена Владимировна. 

Мужчине нужны были до-
полнительные обследования, 
серьезное лечение, которые 
требовали немалых денег. От 
горя жена потеряла покой: не 
знала, куда обратиться, кто 
поможет… 

И помощь пришла. Елена 
Владимировна является пред-

вопрос-ответ слова благодарности

Поддержали в трудную минуту
седателем уличного комитета 
улицы Огоньковой, что в по-
селке Усинском, по делам она 
часто бывает в администра-
ции городского округа. 

— Поделилась своей бедой 
в отделе по работе с обще-
ственностью, — вспоминает 
женщина. — Там подбодрили 
меня, а консультант-советник 
Зоя Леонидовна Маркова 
посоветовала обратиться за 
материальной помощью к 
главе округа Вадиму Алексан-
дровичу Шамонину. Огромное 
ей спасибо за поддержку! 
Вместе мы составили заяв-
ление, и уже на второй день 
к нам домой приехали пред-
ставители администрации, 
предложили помощь. 

Правда, к этому времени 
денежный вопрос уже ре-

шился: помогла страховая 
компания, в которой был за-
страхован муж. Елена Влади-
мировна отмечает: несмотря 
на это, внимание к ее семье 
не ослабло. 

— Полностью контролиро-
вали лечение мужа, морально 
поддерживали меня, — про-
должает Елена Владимиров-
на.  —  Сейчас он еще на 
больничном, долечивается, 
уже идет на поправку.  Я всем 
очень благодарна, но особен-
но Вадиму Александровичу 
Шамонину, который не оста-
вил без ответа мою просьбу. 
Спасибо вам за чуткость и 
доброту от всей нашей семьи. 

анна ЧереПаНОВа.

Русская печка, стол деревянный, 
лавка и свечка...

и целая сокровищница уникальных вещиц. Вышитые рушники, 
деревенская утварь, старинные обереги, кованый сундук, гармош-
ка – все это создает теплую домашнюю атмосферу, куда хочется 
вернуться. В городском краеведческом музее открылась выставка-
инсталляция  «русская изба».

дней, березы – две недели, – 
рассказывает Екатерина. –  Наша  
изба будет постоянно напол-
няться новыми вещами. У себя в 
мастерской готовлю интересные 
предметы – расписной сундук, 
шкаф. Орнаменты на столе и 
лавках – это из традиций    рус-
ского севера: собраны мотивы 
пермогорской и борецкой роспи-
сей. Самое главное – никогда не 
забывать своих корней, помнить, 
насколько богата наша культура.

Сама Екатерина из казацкого 
рода, владеет и шитьем, и вяза-
нием, и кружевоплетением. Она 
признается, что сейчас для нее 
интереснее всего изучать технику 
вологодского кружева. В одном 
из музейных залов можно увидеть 
ее работы – открыта персональ-
ная выставка.

– Я – самоучка, к сожалению, 
многие техники, той же росписи, 
утеряны. Информацию, которая 
есть в Интернете, часто прихо-
дится перепроверять. Самыми 
достоверными источниками оста-
ются книги, – говорит мастерица.

В «Русской избе» соблюдены 
все традиции обустройства жили-
ща русскими людьми. В центре, 
как и положено, стоит русская 
печка, ее автор – Виктор Харин. 
За печкой – бабий угол: здесь все 
для женского рукоделия и при-
готовления пищи. Чуть поодаль 

– красный угол с иконой, укра-
шенной ручником и лампадкой. 
На стене напротив – зеркало, под 
которым мужское место, где, на-
пример, мог столярничать глава 
семьи. Кстати, деревянные ска-
мейки, столы, лавки, полки тоже 
ручной работы. 

– Делал от души, – краток ма-
стер Шакир Гаджиев. Плотницкое 
мастерство давно уже стало для 
него и любимым увлечением, и 
работой: он трудится столяром 
на шахте «Распадская». 

Начальник управления куль-
туры и молодежной политики 
Л.В. Турчук вручила мастерам,  
участвовавшим в организации 
выставки, почетные грамоты и 
скромные подарки. Самым цен-
ным для каждого из них стали 
слова восхищения, на которые не 
скупились гости.

– Большое спасибо мастерам, 
– сказала Валентина Николаевна 
Харитонова. – Я 30 лет прожила в 
Междуреченске, потом переехала 
в Москву, но даже в столице такой 
красоты не видела. 

анна ЧереПаНОВа.
Фото Станислава ЗаВаДЫ.
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…Все началось за неделю 
до этого. Воспитатель-эколог 
Валентина Григорьевна Фи-
лимонова задумалась: как 
доступно объяснить ребя-
тишкам, почему нужно отка-
зываться от полиэтиленовых 
пакетов? 

– Эта акция стартовала по 
инициативе губернатора на-
шей области, – рассказывает 
она. – Ее цель – убедить жи-
телей области отказаться от 
применения полиэтиленовой 
упаковки в пользу безопасных 
бумажных пакетов или ткане-
вых сумок. Ведь срок разло-
жения полиэтилена – более 
полувека, а при его сжигании 
выделяются ядовитые веще-
ства, способствующие раз-
витию в организме человека 
раковых клеток и возникно-
вению генетических мутаций. 

Ежегодно пластиковые 
отходы становятся причиной 
смерти миллиона птиц, ста 
тысяч морских млекопитаю-
щих и неисчислимого коли-
чества рыб, принимающих их 
за еду. Брошенные пакеты 
разносятся ветром, и окрест-
ности населенных пунктов 
превращаются в огромные 
мусорные свалки. Если так 
пойдет и дальше, сбудется 
печальный прогноз извест-
ного физика Нильса Бора: 
«Человечество погибнет не 
от атомной бомбы и бес-
конечных войн, оно похоронит 
себя под горами собственных 
отходов».

Обо всем этом малыши 
узнали из тревожного письма 
сказочной феи Природы, а 
чтобы им было понятнее, вос-
питатели приготовили пару 
фотопрезентаций. Первая по-
вествовала об экологических 
бедах: снимки демонстриро-
вали горы мусора в городах и 
лесах. Вторая – об экосумках 
и плетеных авоськах, имею-
щих огромные преимущества 
перед полиэтиленовыми па-
кетами. Ребятишки просто с 
ужасом наблюдали страш-
ные картины захламления и 
с готовностью откликнулись 
помочь природе. 

Следующее занятие про-

Междуреченск в этом году  
представляли две команды: ком-
плексной детско-юношеской 
спортивной школы и детско-
юношеского центра, бронзового 
призера прошлогодних сорев-
нований. Фаворитами приехали 
на эти соревнования чемпион 
и вице-чемпион прошлогодних 
соревнований «Виват Кузбасс!» 
кемеровская команда от  об-
ластного центра детского и юно-
шеского туризма и экскурсий и 
команда  «Орион» из     Новокуз-
нецка. Между этими командами 
и проходила борьба за призовые 
места в командном зачете.  

Победитель в командном 
зачете определяется по десяти 
лучшим результатам в возраст-
ных группах:  мальчики-девочки 
(Мж) –12,  14, 16,  и 18 лет  по 
сумме зачетных очков по си-
стеме 40-37-35-33-32-31-…-1-1 
(снятые участники – 0) на трех 
дистанциях.

В первый день соревновались 
на  дистанции «Спринт». Нужно 
было на дистанции до трех ки-
лометров   как можно быстрее 
отметить СВОИ, от 13 до 16 (в 
зависимости от возрастной груп-
пы), контрольные пункты. У нас 
отличились Вячеслав Исиченко, 
занявший третье место, Ирина 
Мустафа, Екатерина Косенко 
(второе место) и Александра 
Ротанова (первое место). В 
командном зачете по итогам 
первого дня соревнований мы 
набрали 345 очков, от-
став от лидера,   команды 
«Орион» из Новокузнецка, 
на три очка. Девять очков 
нам проиграла команда из 
Кемерова. 

Второй день сорев-
новались на дистанции 
«Классика».  Длина дистан-
ций в старших возрастных 
группах выросла до шести 
километров. В этот день на 
пьедестал поднялись в на-
шей команде Александра 
Ротанова, Екатерина Ко-
сенко (первое место), Вя-
чеслав Исиченко (второе 
место), Ирина Мустафа, 
Елена Михайлова (третье 
место). В командном заче-
те мы остались на втором 
месте.

Решающим для ко-
мандного зачета оказался 
третий день соревнова-
ний на дистанции «Вы-
бор». Если в первые дни 
участники проходили всю 
заданную дистанцию, то 
на дистанции «Выбор» 
обязательно следовало 
отметить только первый 
и последний контрольный 
пункты, остальные участники вы-
бирали сами из 30, предложен-
ных судьями. На этой  дистанции 
определяющими факторами ста-
новились внимательность, так-
тическая грамотность, быстрота 
мышления вкупе  с физической 
подготовкой.  

По итогам третьего дня со-
ревнований команда нашего 
детско-юношеского центра  смог-
ла ликвидировать отставание в 
пять очков и заняла в команд-
ном зачете первое место. Наши 
друзья-соперники из «Ориона» 
стали вторыми, а третью строчку 
заняла команда областного цен-
тра детского и юношеского ту-
ризма  и экскурсий из Кемерова. 

Междуреченцы уже станови-
лись победителями областных 
соревнований «Виват Кузбасс!»  в 
2006 и 2007 годах,  а до нынеш-
него года всегда были в тройке 

И сказала кроха: 
«Экосумки – хорошо, 
полиэтилен – плохо!»

«За покупками – со своей сумкой!» – так называется 
выставка, открывшаяся в детском саду N 34 «Красная 
Шапочка». Более 60 экосумок принесли на экспозицию 
малыши и их родители, а также работники детского сада, 
присоединившиеся к областной экологической акции 
«Скажи полиэтиленовому пакету «НЕТ!».

шло уже в экологической 
мастерской детского сада. 
Малыши с энтузиазмом пе-
рерисовывали шаблоны вы-
кроек на альбомные листы и 
газеты, по которым их мамы 
и бабушки смогли смасте-
рить собственные экосумки.

День открытия выставки 
стал настоящим праздни-
ком. Экспонаты развешали 
на стенде, и все желающие 
смогли на них полюбоваться. 
Каких только сумок здесь не 
было – сшитые из старых 
джинсов и маек, связанные 
крючком и на спицах, с ап-
пликациями и различными 
украшениями! Дети сразу 
же придумали, как можно 
использовать каждую из них: 
например, взять с собой на 
рынок, на пляж, в детский 
садик.

Были на выставке и по-
купные экспонаты, не менее 
красочные и интересные. 
Несколько сумок принесла 
Валентина Григорьевна Фи-
лимонова. Ее авоськи – это 
уже история: такие были по-
пулярны в советское время. 
Очень понравились ребятиш-
кам сумки-трансформеры, 
которые легко превращаются 
в кошелек или рюкзачок.

Участниками выставки 
стали малыши четырех групп, 
теперь ребята собираются 
использовать свои сумочки 
вместо пакетов каждый день.

– В результате дети не 
только помогли природе, они 
выучили новые слова, в со-
вместной работе еще больше 
сблизились с родителями, 
бабушками и дедушками, 
– отмечает В.Г. Филимоно-
ва. – Наша цель – убедить 
жителей города, в том числе 
родителей и сотрудников 
детского сада, вступать в эту 
добрую акцию. Выставка по-
казала, что через отзывчивое 
сердечко ребенка можно до-
биться большего результата, 
чем в беседах со взрослыми 
людьми. Наша акция про-
должается!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Золото «Вивата»
На спортивно-туристском полигоне «Солнечный Туристан», что в д. Подъяково Кемеровско-

го района, прошли традиционные, уже двадцать вторые по счету, областные  соревнования 
по спортивному ориентированию «Виват Кузбасс!». 13 команд и 200 спортсменов из десяти 
территорий Кемеровской области боролись за право называться лучшей командой области. 

лучших. Поэтому нашу победу 
нельзя назвать случайной. 

В последний день сорев-
нования проводились  только 
в личном зачете на дистанции 
«Многодневный кросс». Старто-
вый протокол формировался по 
принципу гандикап, то есть по 
итогам трех дней соревнований 
у каждого участника был свой 
результат, и он стартовал через 
тот промежуток времени, кото-
рый проигрывал лидеру. Причем 
в гандикап попадали только те 
участники, отставание которых не 
превышало 45 минут и которые 
не были сняты с дистанции  по 
итогам трех дней. 

Большинство лидеров много-
дневки за три дня создали внуши-
тельный запас времени и вышли 
на старт, решая уже другие такти-
ческие и технические задачи, чего 
не скажешь обо всех остальных 
участниках, которые боролись 

за места на пьедестале. 
Можно только догадываться, 
что происходило непосред-
ственно на дистанции, если 
зачастую вопрос о месте ре-
шался непосредственно на 
финише на глазах болель-
щиков и представителей 
команд. Всего одну секунду 
проиграл «первому месту» 
наш Владислав Сюсюкин и 
занял в своей группе второе 
место, третье место занял 
его товарищ  по команде 
Степан Куминов. Второе 
место заняла Ирина Муста-
фа, которая со своей сопер-
ницей из Прокопьевского 
района финишировала во-
обще в одну секунду. Непо-
средственно на финише ре-
шился итог третьего места 
в группе девочек ж12, где 
наша самая юная участница 
соревнований Мария Михай-
лова буквально вырвала две 
секунды у своей соперницы. 

А чемпионами Кузбасса 
в личном зачете стали Алек-
сандра Ротанова в группе 
ж12 и Екатерина Косенко в 
группе ж18. Причем  Алек-

сандра повторила свой же про-
шлогодний рекорд: победила на 
всех дистанциях. Самые теплые 
слова заслужила «ветеран» ко-
манды Екатерина Косенко,  она 
единственная участвовала в «чем-
пионских» для Междуреченска 
соревнованиях «Виват Кузбасс!» 
в  2006 и 2007 годах.

От имени всех членов коман-
ды  ДЮЦ благодарим руковод-
ство управления  образования за 
поддержку и помощь. На протя-
жении многих лет для поездки на 
соревнования «Виват Кузбасс!» 
команде предоставляется авто-
бус. Свои победы мы посвятили, 
как всегда, Дню шахтера  и всем 
землякам-междуреченцам.

Олег Дергачев, 
педагог дополнительного 

образования 
детско-юношеского центра, 

руководитель команды.

Старт гандикапа.

Победители «Вивата Кузбасс»-2013 в команде.

Александра Ротанова.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 1834п 

от 28.08.2013 г.
об окончании купального сезона на территории

Междуреченского городского округа
В целях обеспечения безопасности населения у воды на территории Междуречен-

ского городского округа, а также в связи с понижением температуры воды в реках 
Томи и Усе, в соответствии с постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа от 05.07.2013 N 1378-п «Об охране жизни людей у воды в 2013 году», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Закрыть места массового отдыха людей у воды в районе садоводческого това-
рищества «Мечта» и районе кинотеатра «Кузбасс».

2. ООО «Эрзис» (И.А. Китаев) установить в местах массового отдыха людей у воды 
знаки «Купание запрещено».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах мас-
совой информации.

4. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского город-
ского округа  (К.А. Худик)  разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа  в.А. ШАМонин.

Междуреченский городской совет народных депутатов IV созыва
Р е Ш е н и е  N 475

от 23 августа 2013 года,
принято на заседании городского Совета
народных депутатов 23 августа 2013 года

о внесении изменений и дополнений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества

города Междуреченска на 2013 год 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федеральным Законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
Междуреченский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имуще-

ства города Междуреченска на 2013 год, утвержденный решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 24.12.2012 N 401 (в ред. от 02.07.2013 N 
468), следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить таблицу «Перечень недвижимого муниципального имущества» стро-
кой следующего содержания:

Регистраци-
онный номер 
в базе дан-
ных Реестра

наименование
объекта

Адрес объекта
Пло-

щадь,
кв. м

Прогноз-
ная стои-

мость,
без учета 

нДс,
тыс. руб.

сроки при-
ватизации

123623

123622

Туристический 
комплекс

 в составе:
парнокресельная 
канатная дорога
гондольная ка-
натная дорога

Восточный рай-
он, туристиче-
ский комплекс 

г. Югус
северный склон 

г. Югус

правый и левый 
берег р.Томи

34 720,00 II полугодие

1.2. В строке «Итого» таблицы «Перечень недвижимого муниципального имущества» 
цифры «3279,70» заменить цифрами «37999,70».

1.3. В строке «Ожидаемый доход от приватизации муниципального имущества в 
2013 году» цифры «46150,07» заменить цифрами «80870,07».

2. Опубликовать настоящее решение в междуреченской городской газете «Контакт».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городского 

Совета по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам (Кислицин).
Председатель Междуреченского городского совета народных депутатов

о. ШАховА.

Междуреченский городской совет народных депутатов IV созыва
Р е Ш е н и е  N 478

от 27 августа 2013 года,
принято на заседании городского Совета
народных депутатов 23 августа 2013 года

о внесении изменения в решение Междуреченского городского 
совета народных депутатов от 31.03.2009 N 53 

«об утверждении Положения об использовании, охране, защите 
и воспроизводстве городских лесов, расположенных 

на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

С целью совершенствования нормативных правовых актов, руководствуясь Лесным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Между-
реченский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об использовании, охране, защите и воспроизводстве го-

родских лесов, расположенных на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ», утвержденное решением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 31.03.2009 N 53 следующее изменение:

1.1. Пункт 4.14  Положения  изложить в следующей редакции: 
«.4.14. Выполнение работ по геологическому изучению недр допускается без 

предоставления земельного участка, если выполнение таких работ не влечет за собой 
проведение рубок лесных насаждений в соответствии с Порядком использования лесов 
для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторожде-
ний полезных ископаемых, утвержденным Приказом Рослесхоза от 27.12.2010 N  515. 

Использование лесов для  строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов осуществляется в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, с Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуа-
тации линейных объектов, утвержденными приказом Рослесхоза от 10.06.2011. N 223.».

2. Опубликовать настоящее решение в междуреченской городской газете «Контакт» 
средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городско-

го Совета по развитию города, промышленности и предпринимательства (Силютин).
Глава Междуреченского городского округа

в. ШАМонин.
Председатель Междуреченского  городского совета народных депутатов

о. ШАховА.

Междуреченский городской совет народных депутатов IV созыва
Р е Ш е н и е  N 480

от 27 августа 2013 года,
принято на заседании городского Совета
народных депутатов 23 августа 2013 года

 об утверждении учетной нормы площади жилых помещений для 
признания граждан

нуждающимися в жилых помещениях и нормы предоставления 
площади жилого помещения

по договору социального найма
В целях признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, принятия на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений 
по договорам социального найма, в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Между-
реченский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (минимальный размер площади жилого помещения, предоставляе-
мого по договору социального найма в зависимости от достигнутого в муниципальном 
образовании уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по 
договору социального найма) в размере:

- 13 квадратных метра общей площади на каждого члена семьи при составе семьи 
из 3 и более человек;

- 28 квадратных метров общей площади на одиноко проживающего гражданина или 
семью, состоящую из двух человек.

Жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено общей 
площадью, превышающей норму предоставления на одного человека, но не более чем 
в два раза, если такое жилое помещение представляет собой одну комнату или одно-
комнатную квартиру либо предназначено для вселения гражданина, страдающего одной 
из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне.

Также жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено 
общей площадью менее установленной нормы предоставления на одного человека при 
наличии личного согласия гражданина.

2. Установить учетную норму площади жилого помещения по договору социаль-
ного найма (минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого 
определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения, 
в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях) в размере 
12,5 квадратных метра на 1 человека.

3. Признать утратившим силу постановление Междуреченского городского Сове-
та народных депутатов от 27.12.2005 N 206 «Об утверждении учетной нормы, нормы 
предоставления площади жилого помещения, порогового значения дохода и стоимости 
имущества граждан».

4. Опубликовать настоящее решение в междуреченской городской газете «Контакт».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городского 

Совета по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам (Кислицин).
Глава Междуреченского городского округа

в. ШАМонин.
Председатель Междуреченского 

городского совета народных депутатов
о. ШАховА.

Междуреченский городской совет народных депутатов IV созыва
Р е Ш е н и е  N 482

от 27 августа 2013 года,
принято на заседании городского Совета
народных депутатов 23 августа 2013 года

 о внесении изменений и дополнений в Регламент работы
 с обращениями граждан

в Междуреченском городском совете народных депутатов, 
утвержденный решением

Междуреченского городского совета народных депутатов 
от 27.12.2012 N 417

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», Междуреченский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент работы с обращениями граждан в Междуреченском городском 

Совете народных депутатов, утвержденный решением Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 27.12.2012 N 417 (далее по тексту - Регламент) следующие 
изменения и дополнения.

1.1. Пункт 1.1 Регламента дополнить предложением следующего содержания:
«Установленный регламент работы с обращениями граждан  распространяется на 

правоотношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц 
без гражданства, за исключением случаев, установленных международным договором 
Российской Федерации или федеральным законом, а также на правоотношения, связан-
ные с рассмотрением обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц.».

1.2. Пункт 1.3 после слов «коллективные обращения» дополнить словами «, включая 
обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц,».

1.3. В абзаце 2 пункта 4.1 слово «многократно» заменить словом «неоднократно».
1.4. В абзаце 5 пункта 4.1 слова «и почтовый» заменить словами «или почтовый».
2. Опубликовать настоящее решение в междуреченской городской газете «Контакт».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городского 

Совета по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и право-
порядку (Королев).

Председатель Междуреченского 
городского совета народных депутатов

о. ШАховА.
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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.

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Корректор — Людмила Кононенко.

«ÊîÍòÀÊò»
âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê - 5460, 
÷åòâåðã - 7600 ýêç. îáúåì 2 ï. ë. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü — 16 ÷àñîâ. 
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

àäÐåñ Ðåäàêöèè: 652881, êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. ìåæäóðå÷åíñê, óë. êîñìîíàâòîâ, 9.
иНдåКñÛ иçдàНия: 51928; 
60386 (“êîíòàêò”+ “êîíòàêò.îôèöèàëüíî”).

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â îОî “Полиграфист”: 
ã. íîâîêóçíåöê, óë. îðäæîíèêèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “êîíòàêò”.

Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
телефоны рекламной службы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   

www.idkontakt.ru

ISSN 2308-6378

УвàжàåмÛå  мåждУрåчåНцÛ!
åжедневно по телефону  прямой линии вы можете обратиться с вопросом или за разъяснением к руководителям администрации го-

родского округа и области, к руководителям предприятий и учреждений.  ñправки по телефону  2-75-04.
По телефону 19-650 (круглосуточно) вы можете узнать график приема по личным вопросам  главы городского округа  

и его заместителей, а также график прямой телефонной линии.
работает  телефон доверия по вопросам,  связанным с проявлением  коррупции. т. 4-84-04.

По городу с 10 до 12 ч. По области с 15 до 17 ч.
3 сентября, 

вторник
мартынов Константин ñергеевич,  начальник МКУ “Управление 
капитального строительства”, тел.  4-04-33.

Кравченко àндрей викторович, начальник департамента 
строительства  Кемеровской области, тел.  58-55-45.

4 сентября, 
среда

ñоколовский владимир вячеславович, главный врач МБУЗ “Цен-
тральная городская больница”, тел. 2-20-90. 
Гусакова татьяна ñеменовна,  начальник Междуреченского отдела  
управления Росреестра  по Кемеровской области, тел.  2-56-65.

ñергеев àлексей ñтаниславович, заместитель губерна-
тора  Кемеровской области (по вопросам здравоохра-
нения), тел.  36-84-88.

5 сентября,
четверг

вавилова Людмила Николаевна, начальник отдела  по профилактике  
правонарушений несовершеннолетних администрации  Междуречен-
ского городского округа, тел.  2-72-65.

Кислицын дмитрий владимирович,  уполномоченный  по 
правам ребенка в  Кемеровской области, тел. 34-95-96.

6 сентября,
пятница

михеев руслан марифович,  главный инспектор государственной 
жилищной  инспекции  в г. Междуреченске, тел.  2-01-61.

Гайденко ирина викторовна,  начальник  государствен-
ной жилищной инспекции  Кемеровской области, тел.  
36-59-48.

à.Г. тулеев пригласил в 
Кузбасс на отдых 

200 детей из регионов 
дальнего востока, 

пострадавших 
от наводнения

В адрес полномочного  пред-
ставителя Президента в Дальне-
восточном федеральном округе 
Виктора Ивановича Ишаева, 
губернатора Амурской области 
Олега Николаевича Кожемяко, 
исполняющего обязанности гу-
бернатора Хабаровского края 
Вячеслава Ивановича Шпорта 
и губернатора Еврейской ав-
тономной области Александра 
Ароновича Винникова ушли соот-
ветствующие телеграммы.

В них губернатор А.Г. Тулеев 
отмечает, что Кемеровская об-
ласть готова принять у себя детей 
из пострадавших территорий в 
губернаторском образовательно-
оздоровительном центре Кузбас-
са  «Сибирская сказка», располо-
женном в Новокузнецком районе.

В центре «Сибирская сказка» 
есть все необходимое для полно-
ценного отдыха и занятий спор-
том: современные волейбольные 
и  баскетбольная площадки, 
стадион, корты, клуб, игровая и 
танцевальная площадки, комната 
настольных игр и многое другое. 
За здоровьем детей следят ква-
лифицированные медицинские 
работники. «Кузбасс возьмет на 
себя полное обеспечение отдыха, 
оздоровления и проживания де-

из официального источника
тей из территорий Дальнего Вос-
тока», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, по решению А.Г. 
Тулеева в территории Дальнего 
Востока будет направлено 30 ва-
гонов с кузбасским гуманитарным 
углем для нужд пострадавших 
районов.

Губернатор à.Г. тулеев: 
«Кузбассэлектромотор» 

будет закрыт 
до появления нового соб-

ственника»
Губернатор А.Г. Тулеев при-

нял волевое решение о закрытии 
ООО «ПО «Кузбассэлектромотор» 
(собственник ЗАО «Динамо-ЭДС», 
г. Москва, генеральный директор 
Давтян Рубен Эдуардович).

Как отметил А.Г. Тулеев, на 
предприятии сложилась нездо-
ровая ситуация. В течение не-
скольких лет завод практически 
не работает, введено конкурсное 
управление, а мизерный объ-
ем производимой продукции не 
востребован на рынке, новых 
заказов нет. Работники «Кузбасс-
электромотора» с мая 2013 года 
не получают заработную плату.

Кроме того, здания и соору-
жения завода изношены, за 
последние два года в развитие 
предприятия не вложено ни ру-
бля: оборудование не приобре-
талось, цеха не ремонтировались.

По мнению А.Г. Тулеева, соб-
ственники  не принимают мер по 
выводу предприятия из кризиса. 
Стоит отметить, что фактически 

компания «Динамо-ЭДС» за-
водом уже не владеет, так как 
промышленные площадки ООО 
«ПО «Кузбассэлектромотор» под 
кредиты в 500 млн. рублей нахо-
дятся в залоге у банков Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Заводчане в обращениях к 
губернатору А.Г. Тулееву  со-
общили, что руководство пред-
приятия избегает разговора со 
своими работниками. Р.Э. Давтян 
скрывается за границей. «Именно 
из-за бездарного собственника, 
который думает только о сво-
ей выгоде, люди брошены на 
произвол судьбы», — отметил 
губернатор.

А.Г. Тулеев уже обращался 
в прокуратуру Кемеровской об-
ласти с просьбой разобраться в 
данной ситуации, но по непонят-
ным причинам правоохранитель-
ные органы бездействуют.

В связи с тем что ситуация 
на предприятии не меняется, гу-
бернатор распорядился передать 
материалы уже в Генеральную 
прокуратуру РФ.

«Вся задолженность по зара-
ботной плате, которая есть перед 
работниками предприятия, будет 
погашена областными властями 
через специальный фонд. Со вто-
рого сентября 2013 года начнутся 
первые выплаты, в течение двух 
месяцев сотрудники завода по-
лучат заработную плату в полном 
объеме», — сообщил губернатор.

По словам А.Г. Тулеева, за-
вод будет запущен только тогда, 
когда на предприятие придет 
новый собственник. Это должен 
быть настоящий профессионал, 
который выведет предприятие из 
застоя, поднимет производство 
на новый конкурентоспособный 
уровень.

дЛя ñПрàвКи: Кемеровский 
электромашиностроительный 
завод был основан в 1941 году 
на базе эвакуированных цехов 
взрывобезопасного оборудова-
ния Харьковского электромехани-
ческого завода. Является одним 
из пяти крупных предприятий 
России по изготовлению взры-
возащищенного оборудования. 
Мощности предприятия позволя-
ют выпускать 140 наименований 
взрывобезопасных электродвига-
телей и 16 наименований пуско-
вой аппаратуры.

Как стало известно, след-

ственным комитетом РФ по Ке-
меровской области возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст.145-1 УК РФ (невыплата 
свыше 2 месяцев заработной 
платы), проведены обыски.

Кузбасские полицейские 
и общественники 
помогли детям 

собраться в школу
В Главном управлении МВД 

России по Кемеровской области 
в преддверии Дня знаний состоя-
лась традиционная благотвори-
тельная акция «Добрые сердца».

Инспекторы по делам несо-
вершеннолетних и общественни-
ки перед началом учебного года 
навещают семьи, находящиеся 
на учете, и проверяют, все ли 
из них готовы отправить своих 
детей в школу. Несколько дней 
они объезжали школьные базары 
и подбирали для детей все не-
обходимое для хорошей учебы.

Сегодня четыре семьи из 
Кемерова и Кемеровского райо-
на были приглашены в Главное 
управление кузбасской полиции. 
Пока детвора уплетала сладости, 
полицейские, общественники и 
предприниматели обсуждали с их 
родителями проблемы, с которы-
ми им приходится сталкиваться 
при воспитании детей.

Самым приятным моментом 
встречи стало вручение подар-
ков. Полицейские, предприни-
матели и журналисты подарили 
семерым ребятишкам все необ-
ходимое к школе — новую одеж-
ду, обувь, ранцы и канцелярские 
принадлежности.

113 тысяч кузбассовцев 
приняли участие 

в экологической акции 
«живи, лес!»

30 августа во всех муници-
пальных образованиях прошли 
мероприятия по очистке мест от-
дыха, лесопарковых и водоохран-
ных зон, пригородных территорий 
от свалок и захламленности. 
Особое внимание уделено также 
уборке придворовых территорий.

Так, в Березовском в рам-
ках акции ликвидированы две 
несанкционированные свалки, 
одна из которых располагалась 
в лесном массиве, неподалеку 
от частных домов, другая – воз-

ле гаражного кооператива. В 
уборке города приняли участие 
три тысячи березовцев, 64 пред-
приятия города – убрали 360 
кубических метров мусора. Участ-
ники субботника ликвидировали 
несколько несанкционированных 
свалок на территории города и 
навели порядок у избиратель-
ных участков. За один день были 
отремонтированы и окрашены 
шесть игровых комплексов, по-
белено 130 деревьев, скошено 
шесть тысяч квадратных метров 
травяного покрова.

В Беловском районе участни-
ки экоакции приводили в порядок 
скверы, косили траву, очищали 
от мусора зеленые насаждения 
вокруг учреждений социальной 
сферы. Экологический десант 
высадился и на берегу Бело-
вского водохранилища (на сним-
ке). Убрано почти 5 километров 
территории в районе села По-
морцева.

Более 5,5 тысячи юргинцев 
присоединились к акции и вышли 
на уборку территории города. 
В их числе сотрудники админи-
страции, депутатский корпус, 
работники управляющих компа-
ний, молодежный отряд, работ-
ники предприятий, учреждений 
и организаций различных форм 
собственности. Всем участни-
кам субботника были предложен 
горячий чай и выпечка. Общими 
усилиями убраны  территория 
парка «Кировский», прилегающие 
территории предприятий, учреж-
дений и организаций, дворовые 
территории. Всего было вывезе-
но около 70 кубометров мусора, 
скошено более 50 тысяч квадрат-
ных метров травяного покрова.

В акции «Живи, лес!» при-
няли участие 1280 калтанцев. 
Общими усилиями в городе и 
поселках округа облагорожено 
около 20 дворовых территорий и 
вывезено 280 кубических метров 
мусора, скошено порядка 19 600 
квадратных метров травяного 
покрова, вырублен сухой кустар-
ник и побелены деревья. Кроме 
того, участники экосубботника 
отремонтировали и покрасили 
320 метров забора, обновили 
пешеходные переходы.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

строки
 благодарности

информация  для граждан по оказанию государственной 
услуги по осуществлению приема граждан 

и рассмотрению устных и письменных  
обращений граждан

Граждане могут обратиться в отдел МВД России по г Между-
реченску с заявлением, жалобой, предложением: 

- посредством почтовой связи по адресу: 652870, г. Междуре-
ченск Кемеровской области, пр. Коммунистический, д. 32;

- по телефонам факсимильной связи: 8(384-75) 9-80-11, 8(384-
75) 2-14-55;

- лично в дежурную часть по вышеуказанному адресу либо по 
телефонам: 02, 2-14-55;

- по телефону доверия: 8(38475) 9-80-91 (круглосуточно); теле-
фон работает без определителя номера, поэтому, если вы хотите 
получить ответ, оставьте свои координаты;

- на правоохранительный портал Кузбасса zakon-kuzbass.ru 
(раздел "Красная кнопка");

- направив  заявление в электронном виде с Единого портала 
государственных услуг www.gosuslugi.ru

О людях хороших!
Мне на старости лет при-

шлось обратиться за помо-
щью по продаже квартиры. 
Внимательно, доброжела-
тельно отнеслось к нам аген-
ство недвижимости “Конку-
рент”. Удачи вам, дорогие 
девчата!

К.ñ. ñтрельченко.

размещение бесплатных
частных объявлений. 

тел. 43-000.
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