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Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðå-
æäåíèÿ îò ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ 
×Ñ è ÃÎ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè  
áûëè ñâÿçàíû ñ óõóäøåíèåì ïî-
ãîäíûõ óñëîâèé: ðåçêèì óñèëå-
íèåì âåòðà,  äî óðàãàííîãî, è ãî-
ëîëåäíûìè óñëîâèÿìè.  25 ìàð-
òà â 4.20 óòðà áûëà çàôèêñèðî-
âàíà ìàêñèìàëüíàÿ â Ìåæäóðå-
÷åíñêå ñèëà âåòðà — 23-25 ìå-
òðîâ â ñåêóíäó, èëè  75-88  êè-
ëîìåòðîâ â ÷àñ —  òàêîé âåòåð 
íàçûâàþò øòîðìîâûì. 

Ñ íà÷àëà ìàðòà âûïàëà ïîëó-
òîðàìåñÿ÷íàÿ íîðìà îñàäêîâ, 56 
ìì. Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà 
ñîñòàâëÿåò 76 ñì (â êîíöå ìàð-
òà ïðîøëîãî ãîäà áûëà 35 ñì).  

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðî-
ñåòü»  25 ìàðòà ïðîèçîøëî ïÿòü 
êðóïíûõ àâàðèéíûõ  îòêëþ÷å-
íèé, îáùåå âðåìÿ âîññòàíîâè-

27 ìàðòà íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì, îò ïëîùàäè Âå-
ñåííåé äî ïëîùàäè Ñîãëàñèÿ, ïðîòÿíóëèñü òîðãîâûå ðÿäû. Ìåæ-
äóðå÷åíöû ïîñïåøèëè íà îáëàñòíóþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ïðî-
äîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, ÷òîáû ïî âûãîäíûì öåíàì ïðèîáðåñòè 
âñå íåîáõîäèìîå.

Â ÿðìàðêå ó÷àñòâîâàëî 101 ïðåäïðèÿòèå: ýòî ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûå, îâîùåâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà, òîâàðîïðîèçâîäèòåëè ïè-
ùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè, Àëòàéñêîãî êðàÿ è Ðåñïóáëèêè Àëòàé, à òàêæå îïòîâûå è ðîç-
íè÷íûå ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà. Âñåãî 110 òîðãîâûõ òî÷åê.

Ïðîäàæà øëà áîéêî: áûñòðî âûñòðîèëèñü î÷åðåäè èç æåëàþ-
ùèõ êóïèòü ôðóêòû, ñâåæåå ìÿñî, ðûáó, êîëáàñíûå èçäåëèÿ, ãî-
ðÿ÷óþ âûïå÷êó, äóøèñòûé ìåä è äðóãèå ïðîäóêòû.

Íà ïëîùàäè ðàáîòàëà ïîëåâàÿ êóõíÿ è Ãóáåðíàòîðñêàÿ ÷àéíàÿ, 
ãäå âñå æåëàþùèå ñ óäîâîëüñòâèåì ïîäêðåïëÿëèñü ãðå÷íåâîé êà-
øåé ñ îâîùàìè, ñëàäêèì ÷àåì è áóëî÷êàìè. Âïåðâûå íà ÿðìàðêå 
áûëà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ìîáèëüíîãî ïóíêòà ïî ïðèåìó ïëàòåæåé 
îò íàñåëåíèÿ çà óñëóãè ýëåêòðîýíåðãèè, ãîðîæàíå òàêæå ìîãëè ïî-

Ïîæàð â “Þæíîì”
Íî÷üþ 25 ìàðòà çàãîðåëèñü 

ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ â òîðãî-
âîì öåíòðå “Þæíûé”. Ñåé÷àñ 
ïðîäîëæàåòñÿ ðàññëåäîâàíèå 
ýòîãî ñëó÷àÿ.

Ñèãíàë â ïîæàðíóþ îõðàíó 
ïîñòóïèë â 00.37, î÷àã âîçãîðà-
íèÿ íàõîäèëñÿ â ñêëàäå ìàãàçè-
íà “Ì.Âèäåî”. Ïî äàííûì Ãëàâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, íà ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ âûåõàëè 17 ñî-
òðóäíèêîâ âåäîìñòâà è øåñòü 
ïîæàðíûõ ìàøèí. Ïîæàð óäà-
ëîñü áûñòðî ïîòóøèòü, áóêâàëü-
íî çà 17 ìèíóò. Íî ïîñëå ëèêâè-
äàöèè îãíÿ ñîòðóäíèêè Ì×Ñ â òå-
÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ ïðîâî-
äèëè òùàòåëüíóþ ïðîëèâêó ïî-
ìåùåíèé.

Â ìîìåíò âîçãîðàíèÿ ëþäåé 
â ñêëàäå íå áûëî, îò îãíÿ è äûìà 
íèêòî íå ïîñòðàäàë. 

Êàê ñîîáùèëè â îòäåëå ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàä-
çîðà â Ìåæäóðå÷åíñêå,  âåäåòñÿ 
ñëåäñòâèå. Ñïåöèàëèñòû ðàññìà-
òðèâàþò íåñêîëüêî âåðñèé ñëó-
÷èâøåãîñÿ, îñíîâíàÿ èç êîòî-
ðûõ – êîðîòêîå çàìûêàíèå ýëåê-
òðîïðîâîäêè.

Âçðûâû 
íà ðåêàõ

Ñåãîäíÿ, 31 ìàðòà, çàêðû-
âàåòñÿ ïîñëåäíèé èç äåéñòâóþ-
ùèõ ïåøèõ ëåäîâûõ ïåðåõîäîâ 
â Ìåæäóðå÷åíñêå — ïåðåõîä ÷å-
ðåç ðåêó Òîìü íà ñòàíöèè Ëóæ-
áà. Ñïàñàòåëè íàïîìèíàþò: ñ 
êàæäûì äíåì ëåä íà ðåêàõ ñòà-
íîâèòñÿ âñå òîíüøå, ñåé÷àñ îí  
ðûõëûé è íåîäíîðîäíûé, ïî-
ýòîìó âûõîäèòü íà  íåãî êðàé-
íå îïàñíî.

Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê ãî-
ðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû À.Ï. Âàñåíèí, ÷òîáû ïðå-
äîòâðàòèòü ïîñëåäñòâèÿ âîçìîæ-
íîãî âåñåííåãî ïàâîäêà, íà ìåæ-
äóðå÷åíñêèõ ðåêàõ ïðîâîäÿòñÿ 
òðàäèöèîííûå âçðûâíûå ðàáî-
òû. 24 è 26 ìàðòà âçðûâû ïðî-
ãðåìåëè â îòäàëåííûõ ïîñåëêàõ 
Îðòîí è Òåáà. Ðàáîòû ïðîâåëè 
ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè “Âçðûâ-
ïðîì þãà Êóçáàññà”.

Ëåäÿíûå çàòîðû áûëè ëèê-
âèäèðîâàíû íà ðåêàõ Îðòîí, Êî-
ëîñ è Áàçàñ, â îáùåé ñëîæíîñòè 
áûëî çàëîæåíî 144 êèëîãðàììà 
âçðûâ÷àòêè. Ïðîâåäåíû è ðàáî-
òû ïî ïðèíóäèòåëüíîìó ñïóñêó  ñ 
ãîðíûõ ñêëîíîâ  ñíåæíûõ ëàâèí. 
Â ðàéîíå  Îðòîíà  óáðàëè òðè 
íàâèñøèõ ñíåæíûõ êîçûðüêà. Â 
Òåáå íà âçðûâíûå ðàáîòû áûëî 
èçðàñõîäîâàíî 120 êèëîãðàììîâ 
âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ. 

Óñïåøíî ïðîøëè è ïðèíóäè-
òåëüíûå ñïóñêè ñíåãà íà ëàâèíî-
îïàñíûõ ó÷àñòêàõ æåëåçíîé äî-
ðîãè. Ñïåöèàëèñòû ðàáîòàëè ñ 26 
ïî 29 ìàðòà íà  íåñêîëüêèõ ó÷àñò-
êàõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé.  Âñå 
îïàñíûå ìåñòà ó ñïàñàòåëåé íà 
îñîáîì êîíòðîëå, è ïðè íåîáõî-
äèìîñòè ðàáîòû ïðîäîëæàòñÿ.

À.Ï. Âàñåíèí îòìåòèë, ÷òî 
ê çàêðûòèþ ëåäîâîãî ïåðåõî-
äà ÷åðåç Òîìü â Ëóæáå âñå òó-
ðèñòè÷åñêèå ãðóïïû, îòäûõàþ-
ùèå â ïðèþòàõ íà Ïîäíåáåñíûõ 
Çóáüÿõ, äîëæíû çàâåðøèòü ñâîè 
ìàðøðóòû. Â áëèæàéøèå äíè íà 
Òîìè ïðîãðåìèò åùå îäèí âçðûâ: 
íà âòîðîå àïðåëÿ çàïëàíèðîâà-
íû ðàáîòû â  Ìàéçàñå, ãäå ëèê-
âèäèðóþò çàòîðîîïàñíûå ìåñòà.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ëó÷èòü áåñïëàòíóþ êîíñóëüòàöèþ þðèñòà è êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà, ïðèîáðåñòè ñóâåíèðíóþ ïàñõàëüíóþ ïðîäóêöèþ.

Íà ÿðìàðêå öàðèëî ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå. Ñ íåáîëüøèì 
êîíöåðòîì ïåðåä ãîðîæàíàìè âûñòóïèë õîð ðóññêîé ïåñíè “Ðàñ-
ïàäñêèå çîðè”. 

Ïîñåòèë ÿðìàðêó è èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí.

— Â íàøåì ãîðîäå òàêèå ÿðìàðêè ïðîâîäÿòñÿ  ïî èíèöèàòè-
âå ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïîñòîÿííî, —  îòìåòèë Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷. — Áîëüøèíñòâî òîâàðîâ ïðåäñòàâèëè ïðîèç-
âîäèòåëè Êóçáàññà, à ýòî çíà÷èò, ÷òî ïðîäóêöèÿ ñâîÿ, ðîäíàÿ, ïî-
ìîãàþò íàì è íàøè ñîñåäè-àëòàéöû. Ñåãîäíÿ íà ÿðìàðêó ïðèøëî 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé, è öåíû óñòðàèâàþò. Â ñðåäíåì, ñòî-
èìîñòü ïðîäóêòîâ íà 20-22 ïðîöåíòà íèæå, ÷åì â ìàãàçèíàõ. Ýòî 
î÷åíü âàæíî äëÿ ãîðîæàí, òåì áîëåå äëÿ ãðàæäàí ëüãîòíûõ êàòå-
ãîðèé, âåòåðàíîâ è  ïåíñèîíåðîâ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Öåíû íèæå — 
íàñòðîåíèå ëó÷øå!

Øòîðìèëî
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-

ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, 
çà ïåðèîä ñ 23 ïî 29 ìàðòà ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòà-
âèëè îò  — 4 äî +7 ãðàäóñîâ. 

òåëüíûõ ðàáîò  ñîñòàâèëî 25 ÷à-
ñîâ.  Áîëüøå âñåãî ïîñòðàäàë 
÷àñòíûé ñåêòîð, ãäå øòîðìîâîé 
âåòåð ïðèâåë ê  ïåðåõëåñòûâà-
íèþ ïðîâîäîâ, êîðîòêèì çàìû-
êàíèÿì, ïåðåãîðàíèÿì è  îáðû-
âàì âîçäóøíûõ ëèíèé ýëåêòðîïå-
ðåäà÷è. Ïîä îòêëþ÷åíèå ïîïàëî 
îêîëî äâóõ òûñÿ÷ èíäèâèäóàëüíûõ 
äîìîâ â ïîñåëêàõ: ×åáàë-Ñó,  Íî-
âûé Óëóñ, Ìàéçàñ, Êàìåøåê, Êà-
ðàé, Ñûðêàøè, ×óëüæàí. Â  òðåõ 
ïîñåëêàõ  îòêëþ÷åíèå ýëåêòðî-
ýíåðãèè ïîâëåêëî îñòàíîâêó êî-
òåëüíûõ. Â Îðòîíå àâàðèéíîå îò-
êëþ÷åíèå áûëî ñâÿçàíî ñ ïàäåíè-
åì äâóõ îïîð ëèíèè ýëåêòðîïåðå-
äà÷è — âîññòàíîâëåíèå çàíÿëî 30 
÷àñîâ.  Â ãîðîäå ïîä îòêëþ÷åíèå 
ïîïàëè 18 ìíîãîêâàðòèðíûõ æè-
ëûõ äîìîâ.  

À â 4  óòðà â ïîíåäåëüíèê, 30 

ìàðòà, àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå íå-
ñêîëüêèõ ôèäåðîâ ïðèâåëî ê îáå-
ñòî÷èâàíèþ 97  ìíîãîêâàðòèðíûõ  
äîìîâ Çàïàäíîãî ðàéîíà ãîðîäà, 
à òàêæå òðåõ ÖÒÏ.  Èõ ïîñëåäîâà-
òåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå çàíÿëî íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ,  ïîñëåäíèå 15 äî-
ìîâ áûëè çàïèòàíû â 8.20. 

Íà  ïðåäïðèÿòèÿõ, ïîäàþùèõ 
òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó,  òàêæå áî-
ðîëèñü ñ àâàðèÿìè. Â ñèñòåìå 
ÎÀÎ «Òåïëî» ïîä àâàðèéíîå îò-
êëþ÷åíèå ïîïàëî 7 îáúåêòîâ. Äâà 
êðóïíûõ àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ 
ïîòðåáîâàëè 6,5 ÷àñà âîññòàíî-
âèòåëüíûõ ðàáîò.  25 ìàðòà â òå-
÷åíèå òðåõ ÷àñîâ ðàáîòàëè ïî óë. 
Áðÿíñêîé. 28 ìàðòà óñòðàíÿëè ïî-
ðûâ òåïëîñåòè ïî óë. Èíòåðíàöè-
îíàëüíîé, 23, ãäå â òå÷åíèå 3,5 
÷àñà 13 äîìîâ íàõîäèëèñü áåç ãî-
ðÿ÷åé âîäû è îòîïëåíèÿ. 

Çàïàñ óãëÿ â ãîðîäå — 11269 
òîíí, íà 16 ñóòîê. 

Â ñèñòåìå ÌÓÏ ÓÒÑ ïîä àâà-
ðèéíîå îòêëþ÷åíèå ïîïàäàëè 6 
îáúåêòîâ, èõ ïîäêëþ÷åíèå ïðî-
øëî â øòàòíîì ðåæèìå. 

Âñå ñèëû óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèé è ýêñïëóàòèðóþùèõ îðãà-

íèçàöèé íàïðàâëåíû íà îñâî-
áîæäåíèå êðîâåëü  îò îïàñíûõ 
íàëåäåé, ïîñûïêó òðîòóàðîâ ïå-
ñêîì, íà ïðåäóïðåæäåíèå íå-
ñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ. Óäàðíóþ ðà-
áîòó ïî î÷èñòêå ñâîèõ  êðîâåëü 
óæå ïðîâåëè ó÷ðåæäåíèÿ ñîöè-
àëüíîé ñôåðû: äåòñêèå ñàäû, 
øêîëû, îòäåëåíèÿ öåíòðàëüíîé 
ãîðîäñêîé áîëüíèöû. 

Âûâåçåíî 29196 êóáîìå-
òðîâ ñíåãà. 

Íà 62 ïðîöåíòà  î÷èùåíû 
âîäîïðèåìíèêè ëèâíåâûõ è òà-
ëûõ âîä, 100 ïðîöåíòîâ  ëèâíå-
âûõ êîëîäöåâ, âåäåòñÿ ïðî÷èñò-
êà òðóá ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè.

Íà ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñò-
êàõ âäîëü æåëåçíîé äîðîãè çà-
ïëàíèðîâàí ðÿä âçðûâíûõ ðà-
áîò  äëÿ ïðèíóäèòåëüíîãî ñïó-
ñêà ëàâèí. 

Â ãîðîäå â òå÷åíèå àïðåëÿ 
ïîäëåæèò ðûõëåíèþ, ïî ïîä-
ñ÷åòàì ñïåöèàëèñòîâ, 356 òû-
ñÿ÷ êâ. ì ñíåãà.

Ãîðîæàí ïðèãëàøàþò ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â ñóááîòíèêàõ!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.



2 âëàñòü è îáùåñòâî“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 22, 31 ìàðòà 2015 ã.

Íà ÷óæèõ îøèáêàõ?
Ïåðâàÿ òåìà, îáîçíà÷åííàÿ 

ãóáåðíàòîðîì â ïîâåñòêå, – ïî-
æàðíàÿ áåçîïàñíîñòü òîðãîâûõ 
öåíòðîâ, áîëüíèö è äðóãèõ îáú-
åêòîâ ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì 
ëþäåé. È íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïî-
ñëå ïîæàðà â òîðãîâîì öåíòðå 
Êàçàíè, ãäå ïîãèáëè è ïîñòðà-
äàëè ëþäè, âëàñòè íà ìåñòàõ â 
Êóçáàññå ïîëó÷èëè îò ãóáåðíà-
òîðà ñîîòâåòñòâóþùèå óêàçàíèÿ 
âñå «ïðîâåðèòü è ïåðåïðîâå-
ðèòü», âûïîëíèëè ýòî íå âåçäå.

Ãóáåðíàòîð íàçâàë ïðîáëåì-
íûå òåððèòîðèè. Òàê, â Êåìå-
ðîâå ïðîâåðèëè ÒÖ «Ñåìåðêà» 
(ñîáñòâåííèê ÒÖ Àáðàì ßíãèëîâ; 
çàìãëàâû Êåìåðîâà, íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî ðàçâè-
òèÿ Àíäðåé Êàëèíèí) è âûÿñ-
íèëè, ÷òî çäåñü ñ 2012 ãîäà íå 
óñòðàíèëè âûïèñàííûå ïîæàð-
íûì íàäçîðîì ïðåäïèñàíèÿ îá 
óñòðàíåíèè ñåðüåçíûõ íàðóøå-
íèé. Òàêæå îíè âûÿâëåíû â Íî-
âîêóçíåöêå, â ÒÖ «Ìå÷òà-ÍÊ», 
«Àðáàò» è «Çâåçäà». Ê ïðèìåðó, 
â «Çâåçäå» äâåðü äëÿ ýâàêóàöèè 
ëþäåé çàâàðèëè, è òîëüêî ïî-
ñëå ïðîâåðêè ñäåëàëè, êàê íàäî.

Íà÷àëüíèê ÃÓ Ì×Ñ ïî îáëà-
ñòè Àëåêñàíäð Ìàìîíòîâ âìå-
ñòå ñ ãëàâîé Íîâîêóçíåöêà íà-
ïðàâèëè äîêóìåíòû â îáëàñò-
íîé ñóä íà íåìåäëåííîå çàêðû-
òèå îäíîãî èç ìàãàçèíîâ, íî ðå-
øåíèÿ äî ñèõ ïîð íåò.

Â èòîãå ãóáåðíàòîð Àìàí Òó-
ëååâ ïîòðåáîâàë îñíàñòèòü âñå 
îáúåêòû ñ ìàññîâûì ïðåáûâà-
íèåì ëþäåé àâòîìàòè÷åñêîé 
ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèåé è íå 
ñòàâèòü ïîä óãðîçó æèçíè ïî-
êóïàòåëåé è ðàáîòíèêîâ, à òàê-
æå èõ èìóùåñòâî. «Íóæíî ïåðå-
ëîìèòü ýòó ïåùåðíóþ ïñèõîëî-
ãèþ!» – ïîä÷åðêíóë îí.

À íà òîò ñëó÷àé, åñëè íå âû-
ïîëíÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ Ãîñïîæ-
íàäçîðà è åñëè íå ðåàãèðóþò 
ñóäû è ïðîêóðàòóðà, ïðåäëîæèë 
àëüòåðíàòèâíûé âàðèàíò ðåøå-
íèÿ ïðîáëåìû: ïðîñòî âûâåøè-
âàòü íà òàêèõ îáúåêòàõ îáúÿâëå-
íèÿ, ìîë, «óâàæàåìûå ãîðîæà-
íå, ïðîñèì â ýòîò öåíòð íå çà-
õîäèòü, âàøà áåçîïàñíîñòü íå 
îáåñïå÷åíà».

Ïî ñëîâàì Àìàíà Òóëååâà, 
«íà ìîìåíò ñîâåùàíèÿ» â Êóç-
áàññå äåéñòâóåò 10 ïðåäïðèÿ-
òèé,  ïðåæäå  âñåãî òîðãîâëè, 
êîòîðûå âîîáùå  íå  äîëæíû 
ðàáîòàòü,  ïîòîìó  ÷òî  îòêðûòû 
áåç ðàçðåøåíèé  Ñòðîéíàäçîðà, 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà, Ðîñòåõíàä-
çîðà è äð. Â òîì ÷èñëå øåñòü â 
Êåìåðîâå è äâà â Þðãå.

Ýõ, äîðîãè…
«Ýòî ÷òî-òî ñòðàøíîå!» – ñ 

ýòîãî íà÷àëñÿ ðàçãîâîð î äî-
ðîãàõ, îñîáåííî î òîé «äîðî-
ãå æèçíè», ÷òî ñâÿçûâàåò Êåìå-
ðîâî è Íîâîêóçíåöê. «×òî òâî-
ðèòñÿ…!» – ïîñåòîâàë ãóáåð-
íàòîð íà êîëäîáèíû è óõàáû, à 
áîëüøå íà òåõ, êòî îòâåòñòâå-
íåí çà ðåìîíò ïîëîòíà. Íå õâà-
ëèë îí è äîðîãè â Êåìåðîâå, à 
òå, ÷òî â ñàìîì öåíòðå ñòîëè-
öû Êóçáàññà, Àìàí Òóëååâ è âî-
âñå íàçâàë «ïðîòèâîòàíêîâûìè 
ðâàìè». È òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ, 

Áåçîïàñíîñòü 
ïðåâûøå âñåãî

— Áóêâàëüíî íåñêîëüêî äíåé 
íàçàä âñÿ Ðîññèÿ óñëûøàëà î 
òðàãåäèè â òîðãîâîì öåíòðå â 
Êàçàíè, ãäå ïîãèáëî 17  ÷åëîâåê.

Êàçàëîñü áû, íàäî äåëàòü 
âûâîäû è ïðèíèìàòü ìåðû. Îä-
íàêî çàõîæó â òîðãîâûé öåíòð 
«Þæíûé»...   Öåíòðàëüíûé âõîä,  
îãðîìíûé, çàêðûò íà âñþ çèìó, 
ðàáîòàþò äâå óçêèå äâåðè ïî îáå-
èì  ñòîðîíàì ýòîãî ãëàâíîãî âõî-
äà. Î÷åðåäü ó îäíîé äâåðè ÷åëî-
âåê 15,  æåëàþùèõ âîéòè â ìàãà-
çèí, è ñòîëüêî æå —   âîçëå äðó-
ãîé, æåëàþùèõ èç íåãî âûéòè. 
Òàì, â  “Ïàëàòå”, òûñÿ÷è ëþäåé 
õîäÿò, à â «Èãðóøêèíî» ìû äåòåé 
âîäèì…  Òà æå ñàìàÿ êàðòèíà â 
«Ðàéîíå»…

Ñëó÷èñü ÷òî-òî íåïðåäâèäåí-
íîå, çàïíóëñÿ êòî-òî íà âûõîäå 
— è, ïîæàëóéñòà, òðàãåäèÿ! 

×åðåç òðè äíÿ  ïîñëå  òîãî, êàê 
ÿ òàì  ïîáûâàë,  â «Þæíîì» ïðîè-
çîøåë ïîæàð… Ñëó÷èëîñü ýòî íî-
÷üþ, è òàì íå áûëî ëþäåé. ß òàì 
áûë è âèäåë, êàê âñå ïðîèñõîäè-
ëî. Ñïàñèáî è íàøèì ïîæàðíûì, 
è òåì, ÷òî ïðèåõàëè èì íà ïîìîùü 
èç Ìûñêîâ è Íîâîêóçíåöêà. 

Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ïî-
æàðíóþ áåçîïàñíîñòü è  âî Äâîð-
öàõ êóëüòóðû, è â ëþáûõ äðóãèõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ, êîòîðûå ïîñåùà-
þò ìíîãî ãîðîæàí. ß äàë êîìàí-
äó ïðîâåðèòü âñå ýòè îáúåêòû. 
Íî è ãîðîæàíå íå äîëæíû áûòü 
ðàâíîäóøíûìè: íàäî îáðàòèòü-
ñÿ â ñïåöèàëüíûå îðãàíû, êîòî-
ðûå ðåøàþò âîïðîñû áåçîïàñíî-
ñòè íàñåëåíèÿ.

À òî ïðèäåòñÿ ïîñëåäîâàòü ðå-
êîìåíäàöèè ãóáåðíàòîðà è äàòü 
àíòèðåêëàìó íåêîòîðûì òîðãî-
âûì òî÷êàì: ïîâåñèòü ïëàêàò ñ ñî-
îáùåíèåì î òîì, ÷òî ñþäà îïàñ-
íî õîäèòü, ïîòîìó ÷òî íå ðàáîòàåò 
ïðîòèâîïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ…

Îáðàùàþñü ê õîçÿåâàì, ñîá-
ñòâåííèêàì âñåõ ýòèõ îáúåêòîâ — 
çàéìèòåñü âîïðîñàìè áåçîïàñíî-
ñòè! Íå æäèòå, êîãäà çà âàìè ïðè-
äóò èç Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà.

Ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ ñîá-
ñòâåííèêîì «Þæíîãî», êîòîðûé 
çàÿâèë î íàìåðåíèè ñäåëàòü ðå-
ìîíò. ß ïîïðîñèë åãî ïðèâåñòè â 
ïîðÿäîê è äîðîãó, êîòîðàÿ âåäåò ê 
òîðãîâîìó öåíòðó. Òàì òàêèå ÿìû, 
÷òî ìàøèíó ìîæíî ñïðÿòàòü... Ïî-
ëó÷àþò ìèëëèîííûå ïðèáûëè, à 
çàòðàòèòü 200 òûñÿ÷ íå íàõîäÿò 
âîçìîæíîñòè. 

Âðåìÿ åñòü, 
èäèòå 

è ñòðàõóéòåñü
— Âåñíà â ýòîì ãîäó çàäåð-

æàëàñü íåäåëè íà äâå. Ñíå-
ãà â ãîðîäå ìíîãî… È ìîæåò 
ïîëó÷èòüñÿ òàê, ÷òî çàâòðà-
ïîñëåçàâòðà  ïðèäåò òåìïåðàòó-
ðà ïîä ïëþñ 20, âñå ñòðåìèòåëü-
íî íà÷íåò òàÿòü, ïîáåãóò ðó÷üè… 

Ìåæäóðå÷åíñê óæå íå ðàç ïå-
ðåæèâàë ïàâîäêè, òîïèëî äîìà, 
îãîðîäû, äà÷è… Ãóáåðíàòîð  ÷åò-
êî ðåêîìåíäîâàë äîìîâëàäåëü-
öàì ñòðàõîâàòü ñâîå èìóùåñòâî.  
Çàñòðàõîâàííûé ÷åëîâåê  ïîëó-

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ

Ïîæàðû, 
ïàâîäîê, äîðîãè
Ïðèñòóïèâøèé â ñåðåäèíå ìàðòà  ê èñïîëíåíèþ îáÿçàí-

íîñòåé ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé 
Àëåêñàíäðîâè÷ Êèñëèöèí  íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè ãî-
ðîäñêèõ ÑÌÈ âûñêàçàëñÿ ïî ïîâîäó íåñêîëüêèõ  àêòóàëüíûõ 
ïðîáëåì, êîòîðûå êàñàþòñÿ æèçíè íàøåãî ãîðîäà. 

÷èò ñòðàõîâêó, êîìïåíñàöèþ íà-
íåñåííîãî óùåðáà. Åñëè æå ÷å-
ëîâåê íå çàñòðàõóåò ñâîå èìóùå-
ñòâî,  òî ïóñòü íå íàäååòñÿ íà òî, 
÷òî àäìèíèñòðàöèÿ îêðóãà âîçìå-
ñòèò åìó âñå óáûòêè. Àäìèíèñòðà-
öèÿ — ýòî âñå-òàêè íå áëàãîòâî-
ðèòåëüíûé ôîíä. 

Ïðèìèòå ìåðû áåçîïàñíîñòè 
óæå ñåé÷àñ. Â äîìàõ åñòü è ïî-
æèëûå ëþäè, êòî-òî íå ìîæåò è 
ñ êðîâàòè âñòàòü, íî ó íèõ åñòü 
äåòè è âíóêè. Ïîýòîìó ÿ è ïðîøó 
ëþäåé  çàáðàòü  ñâîèõ áàáóøåê 
è äåäóøåê   íà íåäåëüêó ê ñåáå. 
Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè òàêèõ ëþ-
äåé çíàþò…

Íàäî îáÿçàòåëüíî ñîáðàòü äî-
êóìåíòû â îäèí ïàêåòèê. À òî áû-
âàåò, ÷åëîâåê ïðèäåò çà ïîìîùüþ 
÷åðåç íåäåëþ, à ó íåãî è ïàñïîðò 
óòîíóë, è òðóäîâàÿ êíèæêà ãäå-òî 
ïëàâàåò... Äîêóìåíòû â ñëó÷àå íå-
îáõîäèìîñòè ìîæíî îòíåñòè íà 
ñîõðàíåíèå â óïðàâëåíèå ñîöçà-
ùèòû íàñåëåíèÿ.

Ïðèáëèæàþòñÿ 
ïðàçäíèêè…

Ïåðâûé — âåëèêèé ïðàçäíèê 
Äåíü Ïîáåäû. Íî ïåðåä íèì åùå 
è ïðàâîñëàâíàÿ Ïàñõà. Ïîýòîìó 
ê ïðàçäíèêó  íàäî ïðèâåñòè ãî-
ðîä â ïîðÿäîê. Ïðîøó âñåõ ãî-
ðîæàí: íå áóäüòå ðàâíîäóøíûìè 
—  ïðèìèòå ó÷àñòèå â óáîðêå ñíå-
ãà èç äâîðîâ. Óïðàâëÿþùèå êîì-
ïàíèè, ÿ äóìàþ, ìîãóò êóïèòü  30  
ëîïàò è äâà-òðè  ëîìèêà… Îðãà-
íèçóéòå ëþäåé!

Îáðàùàþñü è ê ñîáñòâåííè-
êàì ìàãàçèíîâ, áàíêîâ, ïèâáà-
ðîâ è òàê äàëåå,  êîòîðûå ðàñïî-
ëàãàþòñÿ, íà ïåðâîì ýòàæå ïðàê-
òè÷åñêè âñåõ äîìîâ ïî ïðîñïåê-
òó Êîììóíèñòè÷åñêîìó, — íàâå-
äèòå íàïðîòèâ  ñâîèõ ïîìåùåíèé 
ïîðÿäîê.  Â ãîðîäå äîñòàòî÷íî 
òåõíèêè,  à â ìàãàçèíå ïî âîñåìü-
äåñÿòü àðåíäàòîðîâ:  ñêèíüòåñü 
ïî 200-300 ðóáëåé, íàéìèòå ïî-
ãðóç÷èê. ×àñ ðàáîòû ñòîèò 1000 
ðóáëåé — ïðèåäóò ñ óäîâîëüñòâè-
åì! È ëþäè çàðàáîòàþò, è ó âàñ 
ïðîáëåìà áóäåò ðåøåíà! 

Ìàðñèàíå ÷èñòèòü íàø ãîðîä 
íå ïðèëåòÿò, ñàìèì íàäî âñå óáè-
ðàòü. È  æèòåëÿì ÷àñòíîãî ñåêòî-
ðà ïðåäëàãàþ ðóêàâà çàñó÷èòü  äà 
ïðî÷èñòèòü  âîäîñòî÷íûå êàíàâû. 
Íå íàäî æäàòü, ÷òî êòî-òî ïðèäåò 
ê âàì ýòî äåëàòü...

Ðåìîíò äîðîã
— Ó Ðîññèè äâå  áåäû, ïðè-

÷åì, êàê ãîâîðÿò, îäíà áåäà, äåëà-
åò äðóãóþ. Äîðîãè ðåìîíòèðîâàòü 
áóäåì, íî íå ðàíüøå, ÷åì ñòà-
åò âåñü ñíåã, íè îäíà ëîïàòà àñ-
ôàëüòà â ëóæó áðîøåíà íå áóäåò. 

Ó íàñ â îñîáåííî ïëîõîì ñî-
ñòîÿíèè óëèöû Âîêçàëüíàÿ è  
Ãîðüêîãî â Ïðèòîìñêîì. Áóäåì 
ðåìîíòèðîâàòü.

Ãðÿäåò 60-ëåòèå Ìåæäóðå÷åí-
ñêà, êîòîðîå ìû ïëàíèðóåì îáúå-
äèíèòü ñ îáëàñòíîå ïðàçäíîâàíè-
åì Äíÿ æåëåçíîäîðîæíèêà — ïðè-
âåäåì â ïîðÿäîê äîðîãè,   ïðî-
äîëæèì îçåëåíåíèå, âñþäó íà-
âåäåì êðàñîòó. 

Ïîäãîòîâèëà 
Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Íàðîäíîå ñîâåùàíèå
26 ìàðòà ãóáåðíàòîð Àìàí Òóëååâ â îòêðûòîì ðåæèìå ïðîâåë 

ñ ðóêîâîäèòåëÿìè òåððèòîðèé îáëàñòíîå ñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå 
ïî âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè è æèçíåäåÿòåëüíîñòè ðåãèîíà.

Ãëàâíûìè åãî òåìàìè ñòàëè ïîäãîòîâêà ê âåñåííåìó ïàâîäêó è 
íàðóøåíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà îáúåêòàõ ñ ìàññîâûì ïðå-
áûâàíèåì ëþäåé, à òàêæå âîïðîñû ñâîåâðåìåííîãî ðåìîíòà äîðîã 
è ïîäãîòîâêè ê ïðåäñòîÿùåìó ïðàçäíîâàíèþ Ïàñõè.

Ñîâåùàíèå ïîëó÷èëîñü èìåííî íàðîäíûì. Åùå íàêàíóíå ãóáåð-
íàòîð ÷åðåç ÑÌÈ îáðàòèëñÿ ê æèòåëÿì îáëàñòè, îñîáåííî òåõ òåð-
ðèòîðèé, ãäå îæèäàåòñÿ ïîäòîïëåíèå â ïàâîäîê, ñ ïðîñüáîé ïðè-
íÿòü ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â âèäåîñåëåêòîðå. Îí òðàíñëèðîâàë-
ñÿ ïî ÒÂ è ðàäèî ñíà÷àëà â ïðÿìîì ýôèðå, à çàòåì – â ïîâòîðå.

ïî åãî ñëîâàì, â Áåëîâå, Ãóðüåâ-
ñêå, Àíæåðî-Ñóäæåíñêå è äðóãèõ 
òåððèòîðèÿõ. Õîòÿ â 2014 ãîäó íà 
âñå âèäû ðåìîíòà äîðîã â ðåãè-
îíå áûëî íàïðàâëåíî 3,5 ìëðä. 
ðóáëåé.

È «âîâñå óæå áåñïðåäåëîì» îí 
íàçâàë ñëó÷àè, êîãäà ðåìîíò íà 
äîðîãàõ íå äåðæèòñÿ áîëåå ïîëó-
ãîäà (à òàêèå ñëó÷àè åñòü). Àìàí 
Òóëååâ ïîòðåáîâàë îò ðóêîâîäè-
òåëåé ìóíèöèïàëèòåòîâ íå ñî-
òðóäíè÷àòü ñ íåäîáðîñîâåñòíû-
ìè äîðîæíûìè êîìïàíèÿìè, êî-
òîðûå ñòðîÿò äîðîãè òàê, ÷òî èõ 
ïðèõîäèòñÿ ðåìîíòèðîâàòü ïîñëå 
ïåðâîé îòòåïåëè.

À òàêæå â ñðî÷íîì ïîðÿäêå 
ïîòðåáîâàë ïðîâåñòè ðåâèçèþ 
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà. È ïðåäëî-
æèë ïðåäñåäàòåëÿì Ñîâåòîâ íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ ãîðîäîâ è ðàé-
îíîâ îáëàñòè â 10-äíåâíûé ñðîê 
ïðîâåñòè âíåî÷åðåäíûå ñåññèè 
ñ ó÷àñòèåì ñîòðóäíèêîâ ïðîêó-
ðàòóðû, è â ñëó÷àå âûÿâëåííûõ 
íàðóøåíèé ïåðåäàòü ìàòåðèàëû 
â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.

Âñå «ïîïëûâóò»
Ïðåäñòîÿùèé ïàâîäîê êîñíåò-

ñÿ âñåõ. Âåðíåå, òåððèòîðèè, êî-
òîðûå îáû÷íî ïîäòàïëèâàåò, «íå 
ïðîíåñåò», åñëè êòî-òî íà ýòî íà-
äååòñÿ, – áûëî ïðÿìî çàÿâëåíî 
íà ñåëåêòîðå. Ïîýòîìó ãîòîâèòü-
ñÿ íàäî âñåì ìèðîì, âåäü «òà-
êîãî ñíåãà, êàê â ýòîì ãîäó, íå 
áûëî äàâíî».

«Ñöåíàðèé íàèõóäøèé, – ñêà-
çàë ãóáåðíàòîð, – ïîýòîìó ìû è 
ïðîâîäèì íàðîäíîå ñîâåùàíèå». 
Òàê, â îáëàñòè ìîæåò áûòü ïîä-
òîïëåíî 17 òåððèòîðèé. Â çîíå 
ðèñêà íàõîäèòñÿ 67 íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ, 7306 æèëûõ äîìîâ, â êî-
òîðûõ ïðîæèâàåò 19100 ÷åëîâåê, 
ïÿòü ìîñòîâ è äåâÿòü ñîöîáúåê-
òîâ. À êðîìå òîãî, íàäî áóäåò ñïà-
ñàòü çàïàñû â ïîãðåáàõ è ñêîòèíó.

Ãóáåðíàòîð Àìàí Òóëååâ ïîðó-
÷èë ãëàâàì ïîôàìèëüíî óòî÷íèòü 
ñïèñêè æèòåëåé, êîòîðûõ, âîç-
ìîæíî, ïîòðåáóåòñÿ ïåðåñåëÿòü 
èç çîíû ïîäòîïëåíèÿ. Óæå äîëæ-
íî áûòü ðåøåíî, êîãî è êóäà ðàñ-
ñåëÿòü – â øêîëû, êëóáû, îáåñïå-
÷èòü ìåñòà ýâàêóàöèè ðàñêëàäóø-
êàìè, ìàòðàñàìè, ïèòüåì, åäîé. È 
åùå âàæíî, ÷òîáû ëþäè áåç ñóå-
òû, çàðàíåå ñîáðàëè âñå äîêóìåí-
òû, öåííûå âåùè.

Òàê, èíâàëèäàì è ìàëîîáåñïå-
÷åííûì ñåìüÿì óæå ðîçäàíî 9 òû-
ñÿ÷ «òðåâîæíûõ ðþêçàêîâ» ñ ìå-
äèêàìåíòàìè è çàïàñîì ïðîäóê-
òîâ. Òàêæå ëþäÿì ðåêîìåíäîâà-
ëè çàðàíåå ïîçàáîòèòüñÿ è âûâåç-
òè ê ðîäñòâåííèêàì öåííûå âåùè. 
Åñëè òàêîé âîçìîæíîñòè íåò – èõ 
ìîãóò ïðèíÿòü íà îòâåòñòâåííîå 
õðàíåíèå â öåíòðàõ ñîöçàùèòû.

Õðàíèìûå â ïîãðåáàõ çàïàñû 
ãîòîâû ïîìî÷ü ïîäíÿòü âîëîíòåðû 
è ñîöðàáîòíèêè, à àäìèíèñòðàöèÿ 
îáëàñòè êóïèò èçëèøêè ïî ðûíî÷-
íîé öåíå. Äëÿ ýòîãî íóæíî ëèøü 
íàïèñàòü çàÿâëåíèå íà èìÿ ãóáåð-
íàòîðà. È åùå íåîáõîäèìî îáå-
ñïå÷èòü ïîðÿäîê è ñîõðàííîñòü 
ïîêèäàåìûõ äîìîâ – îá ýòîì ïî-
çàáîòèòñÿ ïîëèöèÿ.

Íî ñàìîå ãëàâíîå â ýòîé ñèòó-
àöèè – óñïåòü çàñòðàõîâàòü èìó-
ùåñòâî. Àìàí Òóëååâ îòìåòèë, 

÷òî îáëàñòü ïî-ïðåæíåìó áóäåò 
îïëà÷èâàòü ñòðàõîâîé âçíîñ òåì 
æèòåëÿì ïîäòàïëèâàåìûõ òåððè-
òîðèé, ó êîòîðûõ äîõîä íà ÷ëå-
íà ñåìüè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà, à ñåãîäíÿ îí â îáëàñòè 
7569 ðóáëåé.

Â ÷èñëî ëüãîòíûõ âõîäÿò è 
íîâûå êàòåãîðèè – ìíîãîäåòíûå 
ñåìüè ñ òðåìÿ è áîëåå äåòüìè, 
à òàêæå ñ îïåêàåìûìè è ïðèåì-
íûìè äåòüìè íåçàâèñèìî îò äî-
õîäà, íî ïðîæèâàþùèå â çîíàõ 
ïîäòîïëåíèÿ. À åùå ýòî îäè-
íîêèå èíâàëèäû è ïåíñèîíå-
ðû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà íà-
äîìíîì ñîöèàëüíîì îáñëóæè-
âàíèè, ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, æèòåëè áëî-
êàäíîãî Ëåíèíãðàäà, íåñîâåð-
øåííîëåòíèå óçíèêè êîíöëàãå-
ðåé, ïðîæèâàþùèå â çîíàõ ïîä-
òîïëåíèÿ. «Íî äåíüãè íå ïîëó÷à-
åòå íà ðóêè, – ñêàçàë ãóáåðíàòîð. 
– Ìû âûäàåì ñòðàõîâîé ïîëèñ, 
îôîðìëåííûé íà âàøå èìÿ». Îí 
åùå ðàç íàïîìíèë îñòàëüíûì î 
íåîáõîäèìîñòè çàðàíåå çàñòðà-
õîâàòü èìóùåñòâî, òàê êàê ñ íà-
ñòóïëåíèåì ïîëîâîäüÿ áóäåò óæå 
ïîçäíî.

Ãóáåðíàòîð ïðåäóïðåäèë 
ãëàâ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, ÷òî íà 
æèòåëåé ïîäòîïëÿåìûõ òåððè-
òîðèé, êîòîðûå îòêàæóòñÿ ñòðà-
õîâàòü æèëüå, íóæíî êîìèññè-
îííî ñîñòàâèòü àêò. Òàêæå ñëå-
äóåò ïîìíèòü: åñëè âàø äîì íå 
çàðåãèñòðèðîâàí â Ðîñðååñòðå, 
ïî çàêîíó óùåðá êîìïåíñèðî-
âàòüñÿ íå áóäåò. «Ïîýòîìó âàì 
íóæíî ñðî÷íî çàðåãèñòðèðîâàòü 
ñâîå æèëüå è çàñòðàõîâàòü åãî, — 
ñêàçàë Àìàí Òóëååâ, îáðàùàÿñü 
ê êóçáàññîâöàì. — Âðåìÿ åñòü».

Â ìóíèöèïàëèòåòàõ äîëæíû 
áûòü çàñòðàõîâàíû è âñå âàæ-
íåéøèå ñîöèàëüíûå, áþäæåò-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ è êîììóíàëü-
íûå îáúåêòû.

À ïîêà ñïåöèàëèñòû êðóãëî-
ñóòî÷íî ñëåäÿò çà ðàçâèòèåì ñè-
òóàöèè, ïîäðûâàåòñÿ ëåä íà ðå-
êàõ, åãî ðàñïèëèâàþò. Íà ñàìûõ 
êðóïíûõ ðåêàõ óñòàíîâëåíî 20 
âèäåîêàìåð, ïîäãîòîâëåíà òåõ-
íèêà — ýêñêàâàòîðû, áóëüäîçå-
ðû — ëîäêè, â ìåñòàõ çàòîïëå-
íèÿ áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ ïëà-
âó÷èé òðàíñïîðòåð. Íà âåñü ïå-
ðèîä ïàâîäêà áóäåò îðãàíèçîâà-
íî äåæóðñòâî òðåõ âåðòîëåòîâ ñ 
ýêèïàæàìè (â Òàøòàãîëå, Íîâî-
êóçíåöêå, Êåìåðîâå).

×èñòûé ÷åòâåðã –
ê Ñâåòëîé Ïàñõå

À ïîêà ïàâîäîê âïåðåäè, 
áëèæàéøàÿ çàäà÷à – äîñòîé-
íî âñòðåòèòü Ñâåòëîå Õðèñòî-
âî Âîñêðåñåíèå. Àìàí Òóëååâ 
ïðèçâàë æèòåëåé îáëàñòè è ðó-
êîâîäèòåëåé òåððèòîðèé è ðàç-
íûõ âåäîìñòâ î÷èñòèòü îò ãðÿçè 
è ñíåãà âñå ãîðîäà è ïîñåëêè, 
îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ òåððèòî-
ðèé õðàìîâ. È ïðèçâàë âñåõ âû-
éòè íà ìàññîâóþ óáîðêó 9 àïðå-
ëÿ, â ×èñòûé ÷åòâåðã.

È, êîíå÷íî, íàêàíóíå ïðàçä-
íèêà íàäî óäåëèòü âíèìàíèå 
áåçîïàñíîñòè – ïðîâåðèòü õðà-
ìû è â îñîáåííîñòè êóïîëà. Äàí-
íîå ðàñïîðÿæåíèå ñâÿçàíî ñ ïî-
çàâ÷åðàøíèì ïðîèñøåñòâèåì â 
Íîâîêóçíåöêå, ãäå ñ îãðîìíîãî 
êóïîëà õðàìà Ðîæäåñòâà Õðè-
ñòîâà óïàë êðåñò. Ñïåöèàëè-
ñòàì òàêæå ðåêîìåíäîâàíî ïî-
âñåìåñòíî ïðîâåðèòü ñîñòîÿ-
íèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè õðà-
ìîâ è îáåñïå÷èòü îõðàíó ïðàâî-
ïîðÿäêà.

Îêñàíà ÑÎÕÀÐÅÂÀ. 
Ãàçåòà “Êóçáàññ”, 

27 ìàðòà 2015 ãîä.
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Так, в связи с досрочным пре-
кращением депутатских полно-
мочий Сергея Александровича 
Кислицина, ныне исполняющего 
обязанности главы Междуречен-
ского городского округа, вакант-
ный мандат передан кандидату в 
депутаты из единого списка, вы-
двинутого местным отделением 
партии «Единая Россия», Сергею 
Витальевичу Петрову. 

Изменения внесены в пер-
сональный состав комитетов 
горсовета: вместо выбывших С.А. 
Кислицина, В.В. Кузнецова, Д.С. 
Штели включены действующие 
депутаты С.В. Петров и С.А. Мир-
ский; председателем комитета 
по экономической деятельности, 
бюджету, налогам и финансам 
избран Александр Арнольдович 
Дехерт, заместителем предсе-
дателя — Татьяна Леонидовна 
Череповская.  Замена также 
коснулась счетно-регламентной 
группы Совета.

О необходимости внести из-
менения и дополнения в Поло-
жение о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании, 
с целью привести процедуру в 
соответствие с действующим 
законодательством, информи-
ровала Л.П. Зыкова, начальник 
управления архитектуры и гра-
достроительства. Основанием 
послужили изменения, внесенные 
в Градостроительный кодекс РФ, 
и акт плановой проверки глав-
ного управления архитектуры и 

с сессии совета народных депутатов городского округа

Таксист порвал 
удавку

За прошедшую неделю  с 
23 по 29 марта 2015 года в 
дежурной части отдела поли-
ции было зарегистрировано 
364 сигнала о происшествиях. 
Из них с признаками престу-
плений —176. Раскрыто 168, 
ранее совершенных — 6, не 
раскрыто — 8.

Телесных повреждений 
зафиксировано 56, в двух 
случаях причинен тяжкий вред 
здоровью. Краж совершено 17, 
грабежей — 2, разбой — 1.

На пр. Коммунистическом 
привлечено к администра-
тивной ответственности 20 
граждан  за распитие алкоголя, 
2 — за мелкое хулиганство, 2 
— за неповиновение законным 
требованиям сотрудника по-
лиции, 2 — за курение в непо-
ложенном месте.

Разбойное нападение на 
таксиста совершил местный 
житель.

  Потерпевший, 55 лет, 
рассказал, что работает води-
телем в такси. В ночное время 
он получил заказ забрать пас-
сажиров с железнодорожного 
вокзала. Двое молодых парней 
попросили довезти их до по-
селка Улус, где они проживали.

По дороге один из парней, 
сидевший на заднем сидении, 
попросил остановиться на пло-
щадке у магазина, после чего 
накинул ему на шею веревку 
и начал душить. Потерпевший 
не растерялся, оказал сопро-

По результатам 
работы

В администрации город-
ского округа прошло очеред-
ное заседание комиссии по 
противодействию корруп-
ции. Председательствовал 
на встрече заместитель гла-
вы округа А.В. Хуторной.

В повестке дня значились 
несколько вопросов. Для 
начала комиссия рассмо-
трела, как выполняется план 
противодействия коррупции, 
рассчитанный на 2014-2015 
годы. О проделанной работе 
сообщил начальник отдела 
по профилактике терроризма 
и экстремизма городского 
управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обо-
роны В.Н. Мозоля.

Также комиссия заслуша-
ла доклад начальника юри-
дического управления адми-
нистрации городского округа 
Н.Н. Береговых. Наталья Ни-
колаевна рассказала о право-
применительной практике, 
сложившейся по результатам 
вступивших в законную силу 
решений судов, с целью вы-
работки мер по предупре-
ждению и устранению причин 
выявленных нарушений в 
работе должностных лиц. 

С сердцем
не шутят

С 23 по 29 марта бригады 
скорой помощи обслужили 
607 вызовов.

По информации главного 
врача станции О.А. Ракити-
ной, на прошлой неделе тра-
диционно много жалоб было 
на заболевания сердечно-
сосудистой системы. Одного 
мужчину спасти не удалось. 
62-летний междуреченец 
скончался от инфаркта во 
время оказания помощи.

На втором месте по ко-
личеству обращений — го-
рожане с болезнями органов 
дыхания.

Немного меньше, чем на 
предыдущей неделе, было 
пациентов, перебравших 
спиртных напитков. Без по-
мощи врачей с похмельным 
синдромом не смогли спра-
виться 19 горожан, еще шесть 
человек оказались на грани 
смерти из-за передозировки 
наркотиков, но им удалось 
помочь. Один молодой че-
ловек, 30 лет, принял смер-
тельную дозу наркотических 
средств.

Всего за минувшие семь 
дней произошло 10 смертей, 
в основном из жизни ушли 
пожилые люди и люди с тя-
желыми заболеваниями.  

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

С 26 марта на пересече-
нии ул. Вокзальной и буль-
вара  Медиков производится 
реконструкция светофорно-
го объекта с периодическим 
его отключением. 

Просим автовладельцев 
и пешеходов при движе-
нии в данном районе быть 
предельно внимательными 
и следовать правилам.

УВАжАЕмыЕ 
ПРЕдПРИНИмАтЕЛИ!
Напоминаем, что в связи 

с предстоящим паводком 
необходимо позаботиться 
о  сохранности товарно-
материальных ценностей 
и застраховать товарные 
запасы.

Немного обновлений
На очередное заседание Совета народных депутатов междуре-

ченского городского округа 26 марта было вынесено семь вопросов, 
пять из них —  организационного характера. 

градостроительства Кемеровской 
области, с соответствующим 
предписанием. 

В новой редакции строже 
определено значение  понятия 
«эксперт публичных слушаний» 
—  это  не просто «лицо, пред-
ставившее в письменном виде 
рекомендации по вопросам пу-
бличных слушаний и имеющее 
право на выступление…», а «лицо, 
обладающее специальными зна-
ниями по вопросам публичных 
слушаний…». Упразднен ряд ор-
ганизационных функций службы 
главного архитектора: по под-
готовке рекомендаций для главы 
городского округа, обоснованию 
необходимости вынесения во-
проса на публичные слушания, 
по составлению списка экспертов 
и рассылке им приглашений на 
публичные слушания, и т.п.

О внесении дополнений и из-
менений в Прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества 
Междуреченского городского 
округа на 2015 год рассказал 
С.Э. Шлендер, председатель 
комитета по управлению имуще-
ством.  В перечень муниципаль-
ного имущества, предлагаемого 
к приватизации, внесены два 
объекта недвижимости —  под-
вальные помещения по пр. 50 лет 
Комсомола, 60, и по ул. Юдина, 5. 
Помещения находятся в аренде у 
субъектов малого предпринима-
тельства (продуктовые магазины), 
которые заявили о намерении 

реализовать преимущественное 
право выкупа. По предваритель-
ной оценке  за обе торговые точки 
городская казна выручит свыше 
1,2 млн. рублей.

Признан утратившим силу 
муниципальный правовой акт от 
28.06.2011 г.,  N 255 «О предо-
ставлении земельных участков 
для строительства» и принятые 
к нему год назад изменения, в 
связи с вступлением с 1.03.2015 
г. новых положений Земельного 
кодекса РФ. Функции по рас-
поряжению находящимися в 
муниципальной собственности 
земельными участками, ранее 
предоставленные органам мест-
ного самоуправления, теперь за-
креплены на уровне Федерации. 

О сути изменений, вносимых 
в решение Совета народных 
депутатов от 28.11.2013 г.  N 18 
«О создании дорожного фонда 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ», рассказала т.В. Классен, 
заместитель главы по экономике 
и финансам. Татьяна Валентинов-
на пояснила, что в новую редак-
цию включены дополнительные 
источники доходов для пополне-
ния муниципального дорожного 
фонда, по аналогии с областным 
правовым актом «Об утверждении 
порядка формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Кемеровской 
области». Предусмотренный ра-
нее перечень из четырех видов 
доходов расширен и дополнен 
такими источниками, как возме-
щение вреда, причиняемого при 
перевозке тяжеловесных, круп-

ногабаритных грузов по дорогам 
местного значения, взыскание 
штрафов за правонарушения в 
области дорожного движения, 
доходы в виде арендной платы 
за земельные участки в полосе 
отвода автомобильных дорог, до-
ходы от эксплуатации имущества 
автомобильных дорог, плата за 
присоединение объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования 
местного значения, и другими.   

Т.В. Классен напомнила, что 
отчисления от акцизов на ГСМ 
зависят от протяженности дорог 
общего пользования местного 
значения, для Междуреченска 
установлен процент отчислений 
2,335 (до того общая протя-
женность местных дорог была 
сокращена на 80 км за счет до-
роги на Ортон, перешедшей в 
областное ведение). Доход от 
акцизов оценен в сумму 10,8 млн. 
рублей в год. Не будь учрежден 
муниципальный дорожный фонд, 
эти деньги ушли бы в дорожный 
фонд Кемеровской области. 

Решение о награждении по-
четной грамотой Совета народ-
ных депутатов Междуреченского 
городского округа было принято в 
преддверии Дня работника куль-
туры —  за высокий профессио-
нализм наград  удостоены участ-
ники музыкальных, вокальных, 
хореографических творческих 
коллективов, педагоги дополни-
тельного образования в сфере 
искусств, работники Дворцов 
культуры, библиотек, выставоч-
ного зала. 

Софья жУРАВЛЕВА.

происшествия
тивление и порвал веревку. 
Злоумышленник выскочил из 
машины и скрылся. Тогда по-
терпевший заблокировал две-
ри и привез второго пассажира 
на пост ДПС, где передал по-
лицейским. 

Сотрудники уголовного ро-
зыска установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался 
местный житель, 19 лет, ранее 
судимый за причинение тяжко-
го вреда здоровью. На допросе 
он пояснил, что, находясь в так-
си, решил забрать у таксиста 
деньги. Со своего ботинка он 
снял шнурок и, попросив во-
дителя остановиться, набросил 
на шею. Потребовать деньги он 
не успел, так как потерпевший 
порвал шнурок.

За разбойное нападение, 
совершенное с применением 
предметов, используемых в 
качестве оружия, ему грозит 
уголовное наказание в виде 
лишения свободы сроком до 
10 лет. На время следствия по-
дозреваемый взят под стражу.

Зашли трое…
В междуреченске задер-

жан грабитель,  сорвавший  с 
руки женщины золотой брас-
лет.

Потерпевшая рассказала 
полицейским, что работает в 
магазине продавцом. В вечер-
нее время в магазин зашли 
трое парней и заказали продук-
ты. Она сложила их в пакет. Для 
расчета предоставили карту, 
которая оказалась заблокиро-
ванной. Тогда один из парней 
зашел за прилавок, схватил ее 

Угрозу 
устранили

Я живу на улице Лермонтова, 
27. В садике на нашей территории 
выросли две огромные березы 
и сосна. Их ветки нависли на 
электропровода, при сильном 
ветре всегда была опасность воз-
никновения короткого замыкания. 

Мы с женой обратились с 
просьбой помочь в электросеть… 
Там ответили, что в частном сек-
торе  специалисты предприятия 
такие работы не выполняют и 
посоветовали нам  нанять людей. 

Пришлось обратиться к заме-
стителю главы городского округа 
М.Н. Шелковникову. Через неко-
торое время к нам приехали два 
молодца, за два дня спилили все 
три дерева, помогли распилить 
их и унести  с дороги, чтобы они 
никому не мешали. 

Как мы ни спрашивали, они 
не назвали нам своих имен, но 
мы все равно выражаем  им нашу  
огромную благодарность!

Анатолий Стафичук. 

Спасибо
за добросовестную 

работу
Искренне благодарим трак-

ториста, который в ночь с пятого 
на шестое марта чистил улицу  
Еловую. Работа выполнена каче-
ственно, на совесть. 

Если бы все  так же относи-
лись к своему делу, никаких на-
реканий не было бы.

Людмила Беднова,
ул. Еловая.

строки 
благодарностиза горло и, удерживая, стал 

проверять карманы. Ничего не 
обнаружив в них, он сорвал с 
руки золотой браслет, стоимо-
стью 30 тысяч рублей.

Полицейские разыскали и 
задержали подозреваемого, 27 
лет, ранее судимого за разбой. 
В отношении него возбужде-
но уголовное дело по факту 
грабежа, совершенного с при-
менением насилия, за которое 
предусмотрено наказание до 7 
лет лишения свободы. На вре-
мя следствия подозреваемый 
взят под стражу.

Кроме этого, в отношении 
владельца карты, 25 лет, ма-
териал выделен  в отдельное 
производство по факту по-
кушения на мошенничество. 
Подозреваемый  признался, 
что знал об отсутствии на карте 
денежных средств. Он предпо-
лагал, что, пока продавец будет 
производить по карте расчет, 
он скроется, забрав продукты.

Ольга ИЛюХИНА, 
ст. специалист по связям 

со СмИ 
отдела мВд России 

по г.  междуреченску.

Без жертв
За неделю зафиксировано 

26 дтП. Наиболее крупное 
произошло 27 марта в 5.55:   
столкнулись автомобиль Ка-
мАЗ и автобус шахты «Рас-
падская».

Пострадавших нет, причи-
нен материальный ущерб.

Наш корр.
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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.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.
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Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

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

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
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ISSN 2308-6378Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.
31 ìàðòà,
âòоðíèк

ðыжèх Мàðèíà вëàäèñëàâоâíà,  заместитель на÷альника МКУ 
“Управление капитального строительства”, òåë. 2-86-15.

Êàðïуíüкèí ñåðгåé вèкòоðоâè÷, на÷альник  департамента 
промышленности  администрации  Кемеровской области, 
òåë.  58-78-61.

1 àïðåëÿ,
 ñðåäà

вàíòååâà Èðèíà вèòàëüåâíà,  заместитель главы Междуре÷ен-
ского городского округа по социальным вопросам, òåë.  4-88-35.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник Междуре÷енского отдела 
управления Росреестра по Кемеровской области, òåë.  2-56-65.

ñåðгååâ  Àëåкñåé ñòàíèñëàâоâè÷,  заместитель губернатора   
Кемеровской области (по вопросам здравоохранения), òåë.  
36-84-88.

2 àïðåëÿ,
÷åòâåðг

ðåéìåð íàäåжäà Èâàíоâíà, уполномо÷енный по правам ребенка 
в г. Междуре÷енске, òåë.  2-90-60.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по защите 
прав потребителей администрации Междуре÷енского городского 
округа, òåë. 4-21-63.

Êèñëèöыí äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, уполномо÷енный по пра-
вам ребенка в  Кемеровской области, òåë.  34-95-96.
Èñëàìоâ äìèòðèé вèкòоðоâè÷, заместитель губернатора  
Кемеровской области (по ýкономике и региональному раз-
витию), òåë.  58-51-71.

3 àïðåëÿ,
ïÿòíèöà

Êëàññåí Òàòüÿíà вàëåíòèíоâíà, заместитель главы Междуре÷ен-
ского городского округа по ýкономике и финансам, òåë.  2-83-43.

Òðèхèíà вåðоíèкà  вàëåðüåâíà, и.о.  на÷альника департамента 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка  
Кемеровской области, òåë.  58-65-31.

ÓвÀжÀåМÛå  МåжäÓðåчåíöÛ!
åжåäíåâíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âоïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì к ðукоâоäèòåëÿì 

àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðукоâоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. 
ñïðàâкè ïо òåëåфоíу  2-75-04.

Êðугëоñуòо÷íыé òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650.
ðàáоòàåò òåëåфоí äоâåðèÿ ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè  коððуïöèè: 4-84-04.

в ñåгоäíÿшíåì âыïуñкå 
«Êоíòàкò». Îфèöèàëüíо», N 14 
(207), оïуáëèкоâàíы ñëåäуþщèå 
äокуìåíòы.

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ  N  682п 
от 17.03.2015 г.  (î внесении 
изменений в постановление 
главы города Междуре÷енска 
от 21.01.2009 N  77-п «î по-
рядке оказания имущественной 
поддержки субúектам малого и 
среднего предпринимательства 
в виде переда÷и в аренду муни-
ципального имущества»).

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N  684п 
от 17.03.2015 г. (î внесении 
изменений в постановление ад-
министрации  Междуре÷енского 
городского округа  от 14.01.2014 
N  14-п  «îб утверждении муници-
пальной программы  «Социальная 
поддержка населения  Между-
ре÷енского городского округа» 
на 2014-2017 годы»).

èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå 
î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëü-
íых óчàсòкîâ:

1) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà ïëîщà-
äüю 623  кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó:  ÑÍТ «Мàëèíîâкà», ëèíèÿ 7, 
óчàсòîк N 274;

2) â  сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà 
ïëîщàäüю 594  кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó:  ÑÍТ «Мàëèíîâкà», ëèíèÿ  
5, óчàсòîк N 243;

3) â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî 
сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 978 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Гîð-
íÿк», бëîк 2, ëèíèÿ 12, óчàсòîк N 9à;

4) â  àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ îгî-
ðîäíèчåсòâà ïëîщàäüю 536,1 кâ. 
ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: óë. 
×åбàëсèíскàÿ, 92;

5) â àðåíäó äëÿ îгîðîäíèчåсòâà 
ïëîщàäüю 159 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó: óë. Кðîïîòкèíà, 19.

Тåëåôîí 2-92-77. 
çамåñтèтåëü ïрåäñåäатåëÿ
Кîмèтåта ïî óïраâëåíèю 

èмóщåñтâîм
ë.â. ÐûжКîâà.

В сîîòâåòсòâèè с Зåìåëüíыì кî-
äåксîì РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå 
î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëü-
íых óчàсòкîâ:

1) â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ сàäîâîä-
сòâà ïëîщàäüю 774  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó:  óë. Ñкëàäскàÿ, 3;

2) â  àðåíäó äëÿ сàäîâîäсòâà ïëî-
щàäüю 491  кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: ДПК «Кåäð», óчàсòîк N  91;

3) â àðåíäó äëÿ сàäîâîäсòâà ïëî-
щàäüю 1011  кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó: ÑÍТ «Гîðíÿк», бëîк 1, 
ëèíèÿ 0,  óчàсòîк N  25;

4) â  àðåíäó äëÿ сàäîâîäсòâà ïëî-
щàäüю 1344  кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó:  óë. Ñкëàäскàÿ, 5;

5) â àðåíäó äëÿ сàäîâîäсòâà ïëî-
щàäüю 917  кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó:  óë. Тîïîëåâàÿ, 20-2;

6) â  àðåíäó äëÿ сàäîâîäсòâà 
ïëîщàäüю 773  кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó: ÑÍТ «Кàëèíà кðàсíàÿ-1», 
óчàсòîк N 254;

7) â  сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî 
äëÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 1178  кâ. 
ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  ÑÍТ 
«Рàзäîëüå», ëèíèÿ 4, óчàсòîк N  124;

8) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî 
äëÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 1379  кâ. 
ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  ÑÍТ 
«Озåðкè-2», ëèíèÿ 5, óчàсòîк N  15;

9) â  сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî 
äëÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 909  кâ. 
ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  ÑÍТ 
«Гîðíÿк», бëîк 1,  ëèíèÿ 10, óчàсòîк 
N  7;

10) â  сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî 
äëÿ âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 
1353  кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: ÑÍТ èìåíè гàзåòы «Зíàìÿ 
шàхòåðà», óчàсòîк N  618;

11) â  сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî 
äëÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 624  кâ.ì, 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  ÑÍТ 
«Ñòðîèòåëü», ëèíèÿ 4, óчàсòîк N  110.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуре÷енский городской округ» сообщает о результатах торгов, 
состоявшихся  27 марта 2015 года: 

1. Права на заклю÷ение договора аренды земельного у÷астка 
(кадастровый номер 42:28 0702003:4233), для реконструкции произ-
водственного обúекта (здание пекарни), расположенного по адресу: 
обл. Кемеровская,  г. Междуре÷енск, Западный район, ул. Âокзальная, 
72.  Площадь земельного у÷астка 650 кв. м.

Коли÷ество поданных заявок – 2.
Претенденты, признанные у÷астниками аукциона: 
- физи÷еское лицо Деринг îтто Яковлеви÷;
- физи÷еское лицо àпенышева Марина Михайловна.
Победителем признано физи÷еское лицо фèçè÷åñкоå ëèöо äåðèíг  

Îòòо  якоâëåâè÷,  в лице представителя  íикитиной îльги Геннадьев-
ны (доверенность от 12 марта 2015 года).

îкон÷ательная годовая арендная плата за земельный у÷асток – 
155 000  (сто пятьдесят пять тыся÷) рублей.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                                                             
ñ.Э. Шлåíäåð.

Àäìèíèñòðàöèÿ  Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
Êоìèòåò ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì

ðåШåíÈå N  272-ï
от 27 марта 2015 г.

Îá оòìåíå ðåшåíèÿ 
оò 23.01.2015 N  35-ï

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-
ФЗ «î приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 22.07.2008 N  159-ФЗ «îб особенностях от÷уждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субú-
ектов российской федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субúектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
федерации» (в ред. от 02.07.2013 г.), решением Совета народных 
депутатов Междуре÷енского городского округа  от 29.12.2014 N  111 
«îб утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Междуре÷енского городского округа 
на 2015 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 N  
385 «îб утверждении Положения о приватизации муниципального 
имущества г. Междуре÷енска» (в ред. постановлений  от 30.10.2003 
N  32, от 10.11.2004 N  98, от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года 
N  155, решения от 26.11.2012 N  393), у÷итывая, ÷то îбщество с 
ограни÷енной ответственностью «òеплосервис-МК» не подписало 
проект договора купли продажи от 27.01.2015 N  548 муниципального 
имущества  в те÷ение 30 дней со дня полу÷ения и по основаниям ст. 
4 Федерального закона 159-ФЗ «îб особенностях от÷уждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субúектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субúектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» утра÷ивает преимущественное право 
выкупа муниципального имущества (два здания с земельным у÷аст-
ком), расположенного по адресу: г. Междуре÷енск,  ул. Горького, д. 
28а, Комитет по управлению имуществом 

РЕШИЛ:
1. ñ÷èòàòü уòðàòèâшèì ñèëу ðåшåíèå Êоìèòåòà ïо уïðàâëåíèþ 

èìущåñòâоì  оò 23.01.2015 г. N  35-ï «Îá уñëоâèÿх ïðèâàòèçàöèè 
оáъåкòà íåäâèжèìоñòè (äâà çäàíèÿ ñ çåìåëüíыì у÷àñòкоì), ðàñ-
ïоëожåííого  ïо àäðåñу: г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Ãоðüкого, ä. 28à».

2. íастоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее 5 дней с момента принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ñ.Э. Шлåíäåð.

В сîîòâåòсòâèè с Зåìåëüíыì кî-
äåксîì РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå 
î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зå-
ìåëüíых óчàсòкîâ â сîбсòâåííîсòü 
бåсïëàòíî äëÿ сàäîâîäсòâà:

1) ïëîщàäüю 757  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Мàëèíîâ-
кà», ëèíèÿ 5, óчàсòîк N 188;

òåëåôîí 2-92-77; 
2) ïëîщàäüю 917  кâ. ì, ðàсïîëî-

жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Мàëèíîâ-
кà», ëèíèÿ 6, óчàсòîк N  253;

òåëåôîí 2-92-77; 
3) ïëîщàäüю 659  кâ. ì, ðàсïîëî-

жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Мàëèíîâ-
кà», ëèíèÿ 2, óчàсòîк N 85;

òåëåôîí 2-92-77; 
4) ïëîщàäüю 827  кâ. ì, ðàсïîëî-

жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Мàëèíîâ-
кà», ëèíèÿ 9, óчàсòîк N 306;

òåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè с Зåìåëüíыì кî-
äåксîì РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëå-
íèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì 
зåìåëüíых óчàсòкîâ â àðåíäó äëÿ 
сàäîâîäсòâà:

1) ïëîщàäüю 1205  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Гåîëîг», 
ëèíèÿ 5, óчàсòîк N 11; 

òåëåôîí 2-92-77; 
2) ïëîщàäüю 760  кâ. ì, ðàс-

ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Кàëèíà 
кðàсíàÿ-1», óчàсòîк N 166;

òåëåôîí 2-92-77; 
3) ïëîщàäüю 1500  кâ. ì, ðàс-

ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Кàëèíà 
кðàсíàÿ -1»,  óчàсòîк N 265;

òåëåôîí 2-92-77; 
4) ïëîщàäüю 289  кâ.ì, ðàсïîëî-

жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Кàëèíà 
кðàсíàÿ-1», óчàсòîк N 266;

òåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè с Зåìåëüíыì кî-
äåксîì РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 

утери
Óòåðÿííыé военный билет 

серии íà N 8397666 от 27 июля 
1998 г., выданный îÂК г. Между-
ре÷енска Кемеровской обл. на 
имя Гуслистого Геннадия Лео-
нидови÷а, с÷итать недействи-
тельным.

Ê 60-лåÒÈю  МåжäÓðåчåíñÊÀ  
ÊÎМÈÒåÒ ПÎ ÎхðÀíå ÎÊðÓжÀющåй ñðåäÛ 

È ПðÈðÎäÎПÎльзÎвÀíÈю ÎðÃÀíÈзÓåÒ  
фÎÒÎÊÎíÊÓðñ

«ÓíÈÊÓМ ПÎäíåБåñíÛх зÓБьåв»
Öель фотоконкурса — привле÷ь внимание граждан к уни-

кальным местам Междуре÷енска в районе Поднебесных Зубьев. 
С условиями и сроками  фотоконкурса «Уникум Поднебесных 

Зубьев» можно  ознакомиться в Междуре÷енском комитете по 
охране окружающей среды и природопользованию по адресу: ул. 
Юности, 10, каб. N 501, тел.  6-22-68. Регламент проводимого 
фотоконкурса размещен на сайте администрации  городского 
округа в разделе «Экология»  и на сайте партнера конкурса 
телеканала «Июнь».

ÓвÀжÀåМÛå 
ðÀБÎÒÎäÀÒåлÈ 

вñåх фÎðМ 
ñÎБñÒвåííÎñÒÈ!

ñâоåâðåìåííо ïðåäо-
ñòàâëÿéòå âñå âàкàíñèè 
â öåíòð çàíÿòоñòè íàñå-
ëåíèÿ  г. Мåжäуðå÷åíñкà 
ïо àäðåñу: уë. чåхоâà, 2. 
зàÿâèòü âàкàíñèè â öåíòð 
çàíÿòоñòè — оáÿçàííоñòü 
кàжäого ðàáоòоäàòåëÿ,  
уñòàíоâëåííàÿ çàкоíоäà-
òåëüñòâоì.

Â “Контакте”  N  19 за 19 марта 
в материале “Порядок должен 
быть во всем!” допущена  нето÷-
ность. Â действительности дом N  
9 по улице Брянской не находится 
в управлении МУП “Междуре÷ен-
ская управляющая компания”. 
Приносим свои извинения.

ПоПравка
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