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Ìåæäóðå÷åíñêàÿ
ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
Öåíà â ðîçíèöó — äîãîâîðíàÿ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

СКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
«Çíàìåíêå» –
60 ëåò
Ïåðâîãî àâãóñòà 1956 ãîäà
ìåæäóðå÷åíöû, îòìåòèâøèå 23
èþíÿ ïåðâóþ ãîäîâùèíó ñâîåãî
ñòðîÿùåãîñÿ, íå áåç èõ àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ, ãîðîäà, ïîëó÷èëè
ïåðâûé íîìåð ñâîåé ãîðîäñêîé
ãàçåòû. Â ãîðîäå óãëåäîáûò÷èêîâ
îíà íå ìîãëà íå ïîëó÷èòü íàçâàíèå «Çíàìÿ øàõòåðà». Åå ïåðâûì
ðåäàêòîðîì áûë íàçíà÷åí Í.Í.
Äóáèíèí, êîòîðîãî ñìåíèë À.Ì.
Áåëÿåâ. Äîëãèå ãîäû ðåäàêöèþ
âîçãëàâëÿëà È.À. Òàòàðíèêîâà.
Áåç ìàëîãî 40 ëåò «Çíàìåíêà»
âåðíî ñëóæèëà ñâîèì ÷èòàòåëÿì:
ðàññêàçûâàëà î âàæíåéøèõ ãîðîäñêèõ ñîáûòèÿõ, èíôîðìèðîâàëà
î äîáðûõ ïî÷èíàõ è äîñòèæåíèÿõ
òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ øàõò, ðàçðåçîâ, äðóãèõ ïðîìïðåäïðèÿòèé è
ó÷ðåæäåíèé ñîöêóëüòáûòà.
Åå æóðíàëèñòû ñïóñêàëèñü
âìåñòå ñ øàõòåðàìè â çàáîé è
ïîäíèìàëèñü íà âåðøèíó Þãóñà
âìåñòå ñî ñòðîèòåëÿìè òðàìïëèíîâ. Ðàññêàçûâàëè î ëó÷øèõ
çåìëÿêàõ è âûâîäèëè íà ÷èñòóþ
âîäó òåõ, êòî ìåøàë ñòàíîâëåíèþ
ðîæäàþùåãîñÿ ãîðîäà!
Â 1996 ãîäó æóðíàëèñòû «Çíàìåíè øàõòåðà» âëèëèñü â êîëëåêòèâ ìîëîäîãî, àìáèöèîçíîãî
èçäàíèÿ, â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Êîíòàêò», è ïðîäîëæèëè òàê æå äîáðîñîâåñòíî ðàáîòàòü äëÿ ÷èòàòåëÿ.
Ïîçäðàâëÿåì âñåõ âåòåðàíîâçíàìåíêîâöåâ ñ 60-ëåòèåì ãàçåòû, êîòîðîé îíè ïîñâÿòèëè ñâîè
æèçíè!
Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

Õðàíèòåëè
áåñöåííîé
èíôîðìàöèè
Äåëåãàöèÿ îáùåñòâà êîðåííîãî íàñåëåíèÿ «Àëòûí Øîð»
âåðíóëàñü èç ýêñïåäèöèè ïî îòäàëåííûì ïîñåëêàì Òàøòàãîëüñêîãî ðàéîíà.
Ó÷àñòíèêè ïîåçäêè óçíàëè ìíîãî èíòåðåñíîãî î ñâîåì ðîäíîì
êðàå, ñìîãëè ðàñøèðèòü çíàíèÿ
î òðàäèöèÿõ è áûòå øîðñêîãî íàñåëåíèÿ. Â êàæäîì ïîñåëêå îíè
èñêàëè ñòàðåéøèí, õðàíèòåëåé
áåñöåííîé èíôîðìàöèè î ïðîøëîì ñâîåãî íàðîäà, è äîëãî
îáùàëèñü ñ íèìè.

Ìûòüñÿ ïðèäåòñÿ
õîëîäíîé...
Íà ïðîøëîé íåäåëå ðàáîòíèêè
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà âìåñòå ñ ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè ïðîøëè ïî àäðåñàì çëîñòíûõ
íåïëàòåëüùèêîâ.
Â ÷àñòíîñòè, ïîñåòèëè äîìà,
êîòîðûìè óïðàâëÿåò íîâàÿ â íàøåì ãîðîäå ÓÊ «Ýòàëîí». Â åå âåäåíèè âñåãî 9 äîìîâ, íî èõ æèëüöû
çàäîëæàëè óæå áîëåå ìèëëèîíà
ðóáëåé, 214 òûñÿ÷ íåäîïëàòèëè
òîëüêî æèëüöû äîìà N 8 ïî óëèöå
Ïóøêèíà.
Ïî êàæäîìó ñëó÷àþ êîìèññèÿ
ïðèíèìàåò êîíêðåòíîå ðåøåíèå.
Íàïðèìåð, æèëüöó ñ äîëãîì â 50,5
òûñÿ÷è áóäåò îãðàíè÷åíà ïîäà÷à
ãîðÿ÷åé âîäû. Ê ñâåäåíèþ: îáùàÿ
çàäîëæåííîñòü çà êîììóíàëüíûå
è æèëèùíûå óñëóãè ïî ãîðîäó äîñòèãëà óæå 55 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ìåæäóðå÷åíñê — ïîþùèé ãîðîä!
Íà ïðèåìå ó ãëàâû îêðóãà ïîáûâàë ìóíèöèïàëüíûé àêàäåìè÷åñêèé õîð Ìåæäóðå÷åíñêà, êîòîðûé ïðèâåç èç Ñî÷è çîëîòóþ ìåäàëü IX Âñåìèðíûõ Õîðîâûõ èãð. Ó÷àñòíèêè õîðà ïîêàçàëè âèäåîôèëüì î ôåñòèâàëå è ñëàéä-øîó î ñâîåì âûñòóïëåíèè, ïîäåëèëèñü
âïå÷àòëåíèÿìè, âûðàçèëè áëàãîäàðíîñòü àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà çà ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó äëÿ ó÷àñòèÿ â «õîðîâîé îëèìïèàäå» è â
ïîëíîì ñîñòàâå áûëè íàãðàæäåíû ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Ñãîðåë áåñõîçíûé äîìèê
Ïîæàðíûå ãîðîäà ñîâåðøèëè òðè âûåçäà,
èç íèõ äâà – íà çàäûìëåíèÿ â ðåçóëüòàòå ïîäãîðàíèÿ ïèùè, îäíî – â ïîñåëîê Êàðàé, ãäå íà
òåððèòîðèè ñàäîâîä÷åñòâà «Çíàìÿ øàõòåðà»
ñãîðåë çàáðîøåííûé äîìèê ïëîùàäüþ 16 êâ. ì.

Óìåð íà ïðèðîäå
Ìåæäóðå÷åíñêèé ïîèñêîâî-àâàðèéíûé
ñïàñàòåëüíûé îòðÿä 28 èþëÿ âûåçæàë â Òàøòàãîëüñêèé ðàéîí äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè òðóïà.
Ìåñòíûé æèòåëü 17 èþëÿ îòïðàâèëñÿ â
ãëóõèå ìåñòà íà ðûáàëêó, à 26-ãî ÷èñëà áûë
îáíàðóæåí â ñâîåé ïàëàòêå ìåðòâûì. Ïðè÷èíû
ñìåðòè óñòàíàâëèâàþòñÿ.
Ýêñòðåííàÿ ïîìîùü ïîíàäîáèëàñü òóðèñòàì,
êîòîðûå îòïðàâèëèñü â ðàéîí Ïîäíåáåñíûõ Çóáüåâ: ìîëîäîé ÷åëîâåê 1990-ãî è äåâóøêà 1997ãî ãîäîâ ðîæäåíèÿ ïîëó÷èëè îòðàâëåíèå. 320
òóðèñòîâ îñòàþòñÿ ó ñïàñàòåëåé íà êîíòðîëå.

Ðåáåíîê íå âûæèë
Ïÿòèëåòíÿÿ äåâî÷êà èç ìíîãîäåòíîé íåáëàãîïîëó÷íîé ñåìüè ïîñòóïèëà â öåíòðàëüíóþ
ãîðîäñêóþ áîëüíèöó ñ ïèùåâîé òîêñèêîèíôåêöèåé â òÿæåëîé ñòàäèè. Â õîäå îêàçàíèÿ
ýêñòðåííîé ìåäïîìîùè áûëà ïîìåùåíà â
îòäåëåíèå ðåàíèìàöèè, íî ìåðû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íå ïîìîãëè – äåâî÷êà ñêîí÷àëàñü.
Åùå îäèí ñëó÷àé èíòîêñèêàöèè äåòñêîãî
îðãàíèçìà áûëè ñâÿçàí ñ îòðàâëåíèåì ìàëûøà
äèõëîôîñîì. Ïîñòðàäàâøåìó ìàëü÷èêó îêàçàíà
êâàëèôèöèðîâàííàÿ ïîìîùü.
Íàø êîðð.

Çìåè íå ëþáÿò,
êîãäà èõ ãëàäÿò
Íà ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ïîçâîíèëè 650 ðàç. 523
âûçîâà îáñëóæèëè, â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ äàëè ñîâåòû ïî òåëåôîíó, èëè îáðàòèâøèåñÿ ñàìè äàëè
îòáîé â ñâÿçè ñ óëó÷øåíèåì ñîñòîÿíèÿ áîëüíîãî.
Ñðåäè ïðè÷èí îáðàùåíèÿ ê ìåäèêàì ñîõðàíÿåòñÿ òðàäèöèîííàÿ ðàññòàíîâêà: íà ïåðâîì

ìåñòå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, íà
âòîðîì — çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ, íà
òðåòüåì — ðàçëè÷íûå òðàâìû. Ïî îäíîìó ðàçó
áðèãàäû âûåçæàëè â ñâÿçè ñ íàðêîòè÷åñêîé
êîìîé è àëêîãîëüíûì îïüÿíåíèåì ïàöèåíòîâ
Â ðîääîì äîñòàâèëè äâóõ ðîæåíèö. Óìåðëè
çà íåäåëþ îò õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ïÿòü
ïîæèëûõ ìåæäóðå÷åíöåâ.
Â Òåáå ïÿòèëåòíåãî ìàëü÷èêà çà ïàëåö ðóêè
óêóñèëà çìåÿ. Êàê ïîÿñíèëà ìàìà ðåáåíêà,
óâèäåâ «çìåéêó», ìàëûø çàõîòåë ïîãëàäèòü åå
«æèâîòèê»... Â ýòîì ãîäó çìåè â ïîñåëêå âñòðå÷àþòñÿ î÷åíü ÷àñòî. Ïåðâóþ ïîìîùü ìàëü÷èêó
îêàçàëà ôåëüäøåð òåáèíñêîãî ÔÀÏà.
Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ òðàâìà
30 èþëÿ íà ðàçðåçå «Ðàñïàäñêèé» ìîëîäîé
÷åëîâåê (1993 ã.ð.) â ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîì
öåõå îêàçàëñÿ çàæàò ìåæäó ãîðÿ÷èì ìîòîðíûì
êîëåñîì è òåëåæêîé è ïîëó÷èë îæîã 1 ñòåïåíè.
Íàõîäèòñÿ â ðåàíèìàöèîííîì îòäåëåíèè, ñîñòîÿíèå ñòàáèëüíî òÿæåëîå.

Ïîéìàëè ðàçáîéíèêà
25 èþëÿ ñîòðóäíèêè ïîëèöèè çàäåðæàëè
ãðàæäàíèíà, ïîäîçðåâàåìîãî â ðàçáîéíûõ
íàïàäåíèÿõ. Ïîä òÿæåñòüþ ñîáðàííûõ óëèê
çàäåðæàííûé äàë ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ,
è ïðè âûåçäå íà ìåñòà ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé ñ íèì áûëè ïðîâåäåíû ñëåäñòâåííûå
äåéñòâèÿ.
Åùå âåñíîé â ìàñêå è ñ ïèñòîëåòîì â ðóêå
æèòåëü Ìåæäóðå÷åíñêà îãðàáèë êàññó àïòåêè,
à ÷åðåç ïàðó íåäåëü ïîÿâèëñÿ ñ òîé æå öåëüþ,
â ìàñêå è ñ ïèñòîëåòîì, íà àâòîçàïðàâêå «Ëóêîéë» íà âúåçäå â ãîðîä. Ìåæäóðå÷åíñêèå
ñûùèêè ïåðåâåðíóëè ñâîè àãåíòóðíûå ñåòè, â
ïîèñêàõ èíôîðìàöèè, è âñå ýòî âðåìÿ ðàáîòàëè
â îãðîìíîì íàïðÿæåíèè: ãäå â ñëåäóþùèé ðàç
ïîÿâèòñÿ âîîðóæåííûé ïðåñòóïíèê?
Çà íåäåëþ ñ 25 ïî 31 èþëÿ äåæóðíàÿ ÷àñòü
ïîëèöèè çàðåãèñòðèðîâàëà 138 ïðåñòóïëåíèé, â
èõ ÷èñëå îäèí ôàêò ïðè÷èíåíèÿ òÿæêîãî âðåäà
çäîðîâüþ, 38 çàÿâëåíèé î ïðè÷èíåíèè òåëåñíûõ
ïîâðåæäåíèé,
Íàø êîðð.

05 ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Ïîëòîðà ìåñÿöà
äî îòîïèòåëüíîãî
ñåçîíà
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà
ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíîðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà»
Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä
ñ 25 ïî 31 èþëÿ êîëåáàíèÿ
ñðåäíåñóòî÷íûõ òåìïåðàòóð
ñîñòàâèëè îò 12 äî 22 ãðàäóñîâ
òåïëà.
Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 137 ìì – ýòî 138% ìåñÿ÷íîé íîðìû çà èþëü (â ïðîøëîì
ãîäó èþëüñêèå äîæäè áûëè íå
ñòîëü îáèëüíûìè – 81 ìì îñàäêîâ). Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà
ñîñòàâèëà 11 ì/ñ 30 è 31 èþëÿ.
Òðè àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè èç-çà ïîâðåæäåíèé êàáåëüíîé ëèíèè êàñàëèñü 33 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
øåñòè äåòñêèõ ñàäîâ è äâóõ
øêîë â êâàðòàëàõ 12, 24 è 28.
Àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå
ðàáîòû ïðîâîäèëèñü òàêæå íà
òåïëîñåòè, èç-çà ïîðûâîâ êîòîðîé ïîä îòêëþ÷åíèå ïîïàäàëè
11 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è
òðè äåòñêèõ ñàäà, à òàêæå äîìà
÷àñòíîãî ñåêòîðà. Íà ðåìîíò
â îáùåé ñëîæíîñòè çàòðà÷åíî
17 ÷àñîâ.
Çàïàñà óãëÿ â êîòåëüíûõ ãîðîäà – 2602 òîííû, íà 11 ñóòîê.
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñåðãåé Êèñëèöèí íàïîìíèë,
÷òî äî íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî
ñåçîíà îñòàëîñü âñåãî 1 ìåñÿö
è 15 äíåé: ïîäãîòîâêà äîëæíà
èäòè åæåäíåâíî â ïëàíîâîì ïîðÿäêå, áåç ñïåøêè. Íóæíà òî÷íîñòü è îñìîòðèòåëüíîñòü ïðè
ðàçðûòèÿõ, ÷òîáû íå çàäåâàòü
êîììóíèêàöèé.
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Междуреченск — поющий город!

Окончание. Начало на 1-й стр.
...Руководитель хора Елена
Боровкова рассказала, «как
попали на олимпиаду».
Требования организаторов крупных международных конкурсов
стандартны: за год высылаются
заявка, видео-, аудиозаписи и
сведения по каждому участнику, утверждается состав хора
и программа его выступления
(программу могут попросить
поменять). Год на подготовку и
— блистательные выступления
в Германии, затем в Австрии
открыли путь и на всемирный фестиваль, который проводится раз
в два года на разных континентах. Следующие, Х Всемирные
Хоровые игры, состоятся в 2018
году в городе Тсване (Претория)
— одной из трех столиц ЮАР.
— Готовясь к конкурсу, мы
ввели элементы танцевального
движения, обзавелись прекрасными костюмами в русском национальном стиле — под стать
репертуару, и репетировали
каждый день, — отмечает Елена
Николаевна. — В результате на
сцене встали как единый человек, и на одном дыхании, на
огромном эмоциональном подъеме, с внутренним торжеством
и сиянием — исполнили все
композиции нашей программы.
И самые серьезные, кто у нас в
хоре не улыбался, разулыбались!
Такими восторженными овациями увенчалось наше выступление! Даже уходить со сцены не
хотелось! К нам подходили зрители, говорили: «Вы погрузили
нас в сказку!», «Спасибо за профессиональное выступление!»
Фестиваль проходил одновременно на всех крупных сценических площадках Сочи и Адлера,
для каждой номинации были составлены международные жюри
из семи человек, которые судили
по определенным критериям, и
выступающим на руки выдавались оценочные листы.
В частности, для номинации
«фольклор» в исполнении академического хора оценивались
музыкальность, художественная
трактовка музыкального произведения; чистота интонации и
качество звучания; красота тембра и сила голосов — каждой из
партитур; сценическая культура;
сложность репертуара; исполнительское мастерство.
Совместными и грандиозными были торжество открытия
Хоровых игр и — церемония награждения, а также финальные
«мегахоровые» выступления.
Участница хора Елена Власова рассказала о параде наций,
который произвел сильнейшее
впечатление на междуреченцев.
— Более 12 тысяч артистов
фестиваля приняли участие в
параде, прошли от Театральной
площади Сочи до центрального спортивного комплекса
— огромнейшего, где смогли
разместиться все артисты и
зрители. Это было похоже на
грандиозное карнавальное шествие: каждая команда в своих
сценических национальных костюмах, с флагами, эмблемами
своих государств, городов,
своего коллектива, с транспарантами в поддержку международных Хоровых игр, мира,
дружбы, искусства. Каждую
страну и участников объявляли на трех языках — русском,
английском и китайском, впереди представителей каждого
государства шла девушка в
униформе — несла табличку с
названием страны и национальный флаг.
Жители Сочи толпами высыпали на улицы и очень активно
поддерживали мероприятие: запе-

В руках главы – фотоальбом
со снимками выступлений хора в Сочи.

вали вместе с командами, шагали
рядом, горячо желали нам победы.
Самим участникам тоже было интересно посмотреть друг на друга,
сфотографироваться — к нам очень
много обращались с такими просьбами, особенно китайцы и другие
азиаты, которых восхитили наши
стилизованные русские костюмы.
Мы почувствовали себя такими
красивыми! И еще, идя под флагом
Российской Федерации, ощутили
гордость и огромную ответственность: мы здесь представляем не
только Междуреченск и Кузбасс
— Россию!
О церемонии награждения
участники тоже вспоминают с
волнением. Награждение продолжалось три часа. Уже вручили
медали множеству бронзовых
и серебряных призеров, когда
внутреннее напряжение (наши
певцы твердили про себя: «Нам
нужно золото, мы достойны золота, кому же золото, как не нам?!)
переросло в ликование. Как на
крыльях, выпорхнули они на сцену за своей золотой медалью!
«Какие вы крутые!» — постарался
на русском сказать им один из
иностранных менеджеров фестиваля.
Теперь эта медаль — путеводная звезда, открывшая путь
в Южную Африку — страну, где
с мыса Доброй Надежды можно
увидеть Южный полюс Земли!
Участники хора ощутили себя
единым «хоровым организмом»
не только в своем коллективе,
но и в масштабах Всемирного
фестиваля, когда с полуслова,
с любой строчки поющие люди
подхватывали песни друг друга!
Глава Междуреченского городского округа Сергей Кислицин подчеркнул, что он рад и
горд: в маленьком городе есть
звезды мирового уровня!
— Междуреченские артисты
— лучшие в Кузбассе, одни из
лучших в Европе и вот теперь на
мировом уровне — тоже лучшие!
Это дает нам все основания в
2017 году подготовить большой
концерт к областному празднованию Дня шахтера своими силами
— подчеркнуть свой высокий уровень в сферах сценического искусства. Тем более что ваш хор
берет начало в 1997 году, значит,
в 2017-м юбилей — 20 лет творческой деятельности. Выпустим
альбом, обновим костюмы, надо
будет подумать, как достойно,
красиво преподнести само ваше
появление, расположение на сцене. На вас — большие надежды!
С.А. Кислицин отметил, что
устроить яркий, звездный праздник, сделав акцент на мощных хоровых выступлениях —
это нужно прежде всего самим
междуреченцам. В первый раз
Междуреченск станет столицей
областного празднования Дня
Шахтера: гости приедут и уедут, а
у нас должно остаться все самое
лучшее для жизни — «обновки»
для города и впечатляющий,
прекрасный праздник для души!

***
Тональность встречи оказалась столь теплой и эмоциональной, что участники хора
разговорились — поделились
мыслями о будущем, о развитии
«Междуреченска поющего». Ведь
у нас поют все, малые и старые,
при учреждениях образования,
культуры, социальной защиты и
сами по себе, поют авторские и
эстрадные песни, джаз, рок, романсы, фольклорную и духовную
музыку — в городе множество
вокалистов, ансамблей и хоровых коллективов.
— Междуреченск — поющий
город! — убеждена руководитель
хора Елена Боровкова. — Не у
каждого крупного города есть
своя хоровая школа! А детская
музыкальная школа N 24 задает
столь высокий уровень исполнительского мастерства, благодаря
которому и наш хор подпитывается профессионалами. Кстати,
мужчины у нас — на вес золота,
ведем подбор вокалистов!
— Так я в армии запевалой
был! — оживился глава округа. —
Возьмите меня с собой в Африку,
хоть «чемоданы носить»! А если
серьезно, то пение в хоре — это
прекрасное воспитание, это настоящая жизнь, пробуждение
души, таланта, приобщение к
культуре!
— Именно поэтому мы берем
с собой на выступления детей:
дети впитывают то, что они видят,
— выразила свою позицию Елена
Николаевна. — Поэтому хотелось
бы участвовать в развитии местного культурного пространства,
усиливать влияние культуры.
Моя мечта — чтобы вся местная
музыкальная, поющая, творческая среда обрела бы единую
площадку для своего общения,
обмена информацией и совместных творческих дел, участия в
крупных проектах, постановках.
Записала
Софья Журавлева.

из официального источника
“Вода России”
Междуреченск поддержал
Всероссийскую акцию «Вода
России».
В начале июля специалисты
междуреченского комитета по
охране окружающей среды и
природопользованию призвали
горожан и руководителей предприятий и организаций города
принять участие во Всероссийской акции «Вода России»
За этот месяц в рамках акции
благоустроены родники, расположенные в жилом районе Сыркашей и поселка Майзас. Открыт
родник имени Елены Пахомовой в
районе Поднебесных Зубьев, где
установлен сруб, расчищена тропа и территория около родника.
В этих работах приняли участие
представители администрации городского округа, комитета по охране окружающей среды, областного
центра детского и юношеского
туризма и экскурсий, учреждений,
управлений и общественных организаций Междуреченска.
К акции «Вода России» присоединились все угледобывающие промышленные предприятия
Междуреченска. Рядом с производственными территориями зачастую протекают притоки Томи,
требующие к себе внимания и
заботы. Специалисты экологических отделов предприятий
каждую пятницу проводят очистку
прибрежных полос рек Томь, Кийзак, Ольжерас и других.
25 студентов-волонтеров горностроительного техникума провели экосубботник и очистили
500 метров берега реки Амзас.
Пять волонтеров - жителей
города очистили сто метров
берега реки Томи в районе гостиницы «Восход» и собрали 80
мешков пластикового мусора.
Также ребята из общественных
организаций очистили от мусора
2 км берега реки Усы.
Всего за это время в акции
приняли участие порядка ста
человек, очищено около 6 км
берегов рек, собрано более 200
мешков мусора, благоустроены
3 родника.

Примите участие
В Кемеровской области проводится областной конкурс «Социальная звезда».
Участниками конкурса могут
стать люди старшего возраста
(женщины после 55 лет, мужчины
после 60), занимающие активную
гражданскую позицию и ведущие
общественно полезную деятельность.
Обязательное условие конкурса: об участнике должна быть публикация (в период с 30.09.2015
по 30.09.2016) в печатных или
электронных средствах массовой

информации (муниципальных,
региональных или федеральных).
Представить участника может
любой гражданин Российской
Федерации, инициативная группа
или организация любой формы
собственности, направив заявку и
сканированные копии материалов
(печатных статей в газетах, журналах) или указав ссылки на сайт,
в котором вышла информация,
телесюжет. Обязательно необходимо сообщить дату выхода
статьи или телеэфира.
Заявки на конкурс можно направлять по 30 сентября 2016 г. в
общественную организацию КРОО
«Ресурсный центр поддержки
общественных инициатив» на
эл. адрес: nina@init-kc.ru или
priemnay@kemail.ru, с пометкой:
«Соц. звезда - 2016».
Итоги конкурса будут подведены в октябре. Победители
получат денежные премии и почетные грамоты департамента
социальной защиты населения
Кемеровской области.
Дополнительную информацию
можно получить по телефонам:
(3842)36-37-65, 36-74-76.

Заслуженные
награды

В администрации Междуреченского округа были вручены областные награды работникам жилищнокоммунального хозяйства.
За преданность профессиональному долгу в подготовке
города к отопительному сезону
- 2015-2016 медалью «За веру и
добро» награжден Илшат Габдулхаков, машинист котельной
поселка Майзас, почетными грамотами коллегии администрации
Кемеровской области — Алексей
Воронежцев, главный инженер МУП «Водоканал», Михаил
Тертычный, электрослесарь по
обслуживанию и ремонту котельного оборудования УТС.
По словам главы городского
округа С.А. Кислицина, отопительный сезон - 2016-2017 должен быть проведен на таком же
высоком уровне.
В настоящее время подготовительные работы ведутся в
плановом порядке в соответствии
с утвержденными графиками
ремонта котельных, замены водопроводных и тепловых сетей. Еженедельно проводится
городской штаб по подготовке
к зиме, который контролирует
ход подготовительных работ
городских предприятий тепло-,
водоснабжения, в жилых домах и
других объектах инфраструктуры
Междуреченска к наступающему
отопительному сезону.
Отдел по работе со сми
администрации Междуреченского городского округа.

К нам приехал
чемпион!
В лагере «Ратник» состоялась
встреча с пятикратным чемпионом мира по боксу, заслуженным мастером спорта Артемом
Левиным.
В лагере сейчас проходят
сборы спортсменов: легкоатлетов, рукопашников и боксеров.
Подростки не упустили возможности пообщаться с чемпионом,
расспросили его о личной жизни,
достижениях, планах на будущее.
Также Левин побывал в детском
лагере «Светлячок».
Подробнее об этих встречах - в
ближайшем номере «Контакта».

время и жизнь

“контакт”
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Ничего не можем изменить,
но помним все
26 июля к импровизированным прилавочкам возле краеведческого музея, на которые
выкладывают собственные изделия междуреченские мастера и мастерицы, подошла
довольно-таки большая группа говорящих не по-русски людей — наш город посетили гости
из Латвии.
Сотрудница музея Ксения
Спиридонова, одетая в стилизованный шорский национальный
костюм, пригласила гостей в
экспозиционные залы. Первым
их встретил зал этнографии…
Приезжие услышали от самой
Ксении, шорки по национальности, и главного хранителя
фондов музея Любови Карнауховой о коренных жителях нашей
тайги, шорцах: об их обычаях и
верованиях, их одежде, орудиях труда, их языке и культуре…
Узнали, например, что основным занятием шорских мужчин
была охота. Здесь же все увидели и животных, на которых охота
велась…
«Хозяйку» русской избы, Анну
Войтенкову, которая просто с
упоением стала рассказывать
об особенностях устроения русского быта, директору музея,
Татьяне Ананьиной, пришлось
даже прервать, потому что о
своей части музейной экспозиции Анна Викентьевна может
говорить часами. Время же пребывания у нас в городе гостей
было крайне ограничено, о чем
они, с интересом слушавшие,
возможно, и пожалели.
Гостей ждал совсем другой,
не столь красочный зал музея –
экспозиция, посвященная жертвам политических репрессий,
отбывавшим незаслуженное
наказание в многочисленных
лагерях НКВД, действовавших на
территории, где сегодня стоит
Междуреченск, и вокруг него.
Гости за тем и приехали в
наш город, чтобы воздать должное памяти своих родителей,
бабушек-дедушек, осужденных
на долгие годы пребывания в
этих лагерях и трудную жизнь в
таежных поселениях. Многие из
приехавших не забыли и, по их
признанию, не смогут забыть
собственного детства, прошедшего в таких поселках.
В годы сталинских репрессий латыши, как и представители других национальностей,
населявших Советский Союз,
строили в Междуреченске шахты, другие промышленные и
гражданские объекты.
Возглавила группу кинорежиссер, основатель и руководитель фонда репрессированных
«Дети Сибири» Дзинтра ГекаВаска:
– Мы ищем следы латышей
и других прибалтов, сосланных
в Сибирь во время репрессий.
Земля Сибири в этом отношении
объединяет историю многих
народов. В Междуреченск же
мы приехали потому, что сюда
в 1951 году был выслан выдающийся латышский художник
Куртс Фридрихсонс. Он жил в
Ольжерасе и строил шахту, как и
многие другие латыши. Он прожил здесь три года, потом был
отправлен в Казахстан. Остались
его работы, рисунки, переписка
с Львом Гумилевым, с которым
он здесь подружился.
Дзинтра — сама дочка политзаключенного.
— Когда мы бываем в подобных местах, где раньше
стояли лагеря, где много могил,
мы понимаем, что дороги здесь
построены на костях. Здесь

много погибло людей. Мы уже
ничего не можем изменить, но
мы можем помнить это.
И они помнят…
Семья Яниса Асариса, которому через два месяца исполнится 76 лет, была выслана
в Томскую область:
— Мы там побывали позавчера. Через 57 лет я увидел места,
где учился в школе. В деревне
Гришино — в пятом-седьмом
классах, в Молчаново — с 8-го
до 10 класса. Я был выслан из
Латвии в 1949-м.
Мой отец в 1948 году умер
в НКВД. Мы имели 30 гектаров
земли, а вокруг простирались
леса, и в километре от нас были

дарности, которые мне директор школы подписывал. В семье
мы разговаривали, конечно,
на родном языке, там и другие
латыши жили… А когда в 1957
году вернулись в Латвию, я полатышски ни читать, ни писать
не умела. Но быстро, уже после
первой четверти, научилась.
У меня была возможность
найти и даже посетить дом, где
мы жили в ссылке, более того,
встретила свою одноклассницу,
Люсю. Мы обе были так взволнованы!
Наш дом и тогда, когда мы
в нем жили, был развалиной.
Мама его постоянно чинила. Но
в нем и сейчас еще живет семья.

работала дояркой.
В Омской области практически нет лесов, поэтому в нашей
деревне новогодней елкой служила березка. За восемь лет,
что я там училась, лишь один
раз на Новый год в клубе установили сосну. Для нас это было
особой радостью!
Когда нас освобождали,
мать с братом пешком ходили
за 50 километров в районный
центр за паспортами, а до этого
им вообще никаких документов
не выдавали.
Мама спросила тогда:
— Теперь у меня есть право
голоса? Я могу поинтересоваться, за что меня, колхозницу, с
двумя детьми выслали?
И маме ответили, что интересоваться этим надо было через
год после высылки, потому что
выслали нас… по ошибке. Это

У памятника жертвам политических репрессий.

бункеры «лесных братьев». Власти предполагали, что мои отец
и мать им помогают. Да они
действительно помогали…
После смерти отца наша
мать осталась в 41 год с пятью
детьми. Моей старшей сестре
исполнилось 14 лет в тот день,
когда нашей семье, как я сейчас
говорю, «был дан старт большой экскурсии по ленинским
местам».
Другая моя собеседница,
Парсола Бишофа, приехавшая
со своей крестницей Элитой,
уточняет, что наиболее активно
репрессии в Латвии происходили в 1941 и 1949 годах.
— Когда в 1941 году перед
нападением немцев на СССР советские военные силы перешли
границу Латвии, было сопротивление. И власти решили, что
побороть его можно, выслав
интеллигенцию. В 1949 году в
основном высылали из деревень зажиточных крестьян.
Отец у нас был в концентрационном лагере. Маму, нас трех
сестер, девяти, восьми и пяти
лет (пять было мне), дедушку и
сестру моей матери выслали в
1949 году в Каргосок. Вернее,
сначала мы с мамой были в Новом Васюгане, там есть такое
селение Старая Березовка. На
Васюгане самые большие болота и мошкара… Условия жизни
ужасные! Потом нас соединили
с дедушкой и тетей в Каргосоке,
стало полегче... Жили там до
1957 года.
В Каргосоке мы учились в
школе, я до сих пор храню благо-

И эти люди были так добры, что
разрешили нам войти туда. Как
ни странно, там ничего не изменилось. Так же посередине стоит
русская печка, только чуть-чуть
ее переделали. И сени такие же,
и окошко такое же…
— Обычно людям приятно побывать в местах, где прошло их
детство… А каково вам?
— Я была и очень рада, и в
то же время мне было ужасно
больно! Так больно! Больно
вспомнить, как мы там жили.
Наша мать родом из очень
крепкой, работящей семьи, в
которой было пятеро детей. Бабушка, дедушка работали, вели
хозяйство, а потому имели все
необходимое для нормальной
жизни и детей посылали на учебу в Ригу. В ссылке мама работала дояркой. Она была одна
и, как это говорится по-русски,
билась как рыба об лед.
Невысокая худенькая женщина, Скайдрите Иостмане,
рассказала похожую историю.
— Мама была колхозницей,
но ее выслали 25 марта 1949
году с двумя детьми. Мне было
семь лет, брат старше меня на
год и два месяца. Наш папа имел
когда-то всего четыре гектара
земли, и к тому времени его в
живых уже не было.
Привезли нас в Омскую
область в Большереченский
район. Каждый месяц регистрировались у коменданта. Он по
определенным дням приезжал
в деревню, и мама расписывалась в соответствующих бумагах
иногда прямо на выпасах – она

был просто плевок в лицо…
Нам так трудно жилось! У мамы
все руки в шишках…. В группе
у доярок тогда насчитывалось
по 22-24 коровы, особенно было
тяжело раздаивать первотелок.
— А что вас тянет в наши
места? — снова не удержалась
я от вопроса.
— Словами это очень трудно
сказать. Меня и дома спрашивали, зачем, почему я еду? Я
верующая, лютеранка, наверное,
здесь возникает какая-то связь
на духовном уровне. Думаю, что
и у православных так же, ведь
вместе с нами жили высланные
разных национальностей.
Да, в ходе политических репрессий не особо «сортировали» людей по национальностям
и вероисповеданиям. Страдали
все! Значит, и помнят все, а потому в этот раз в Ольжерасе,
возле креста, установленного
в память жертв политических
репрессий, отслужили молебен
и латышский, и наш, православный священник.
Собственно, группа еще и
потому захотела посетить наш
город, что Дзинтра Гека-Васка
увидела этот памятник жертвам
политических репрессий в Интернете и написала директору
Междуреченского краеведческого музея Т.Г. Ананьиной письмо.
— Мы были тронуты тем вниманием, с которым нас здесь
встретили, — признается латышская гостья.
Т.Г. Ананьина рассказала,
что музей исследует тему по-
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литических репрессий с 2004
года. Она познакомила гостей
с экспозицией, увековечившей
память о тех черных страницах
нашей общей истории. Кто бывал в нашем музее, тот, конечно,
видел и уголок лагерной камеры
ШИЗО (штрафного изолятора),
выполненный в уменьшенном
виде. Татьяна Григорьевна продемонстрировала нары, обеденный стол, на котором нарисована шахматная доска, а сами
шахматы заключенные лепили
из хлебного мякиша. В камере
выставлены подлинные вещи,
найденные на месте бывшего
лагеря в поселке Болотном.
Обнаружена тяжелая металлическая дверь, состоящая из двух
частей: первая — решетка, где
есть и оконце для подачи пищи,
вторая выполнена из толстого листа железа. Двери даже
не стали придавать музейный
глянец.
Т.Г. Ананьина показывала кованые гвозди, посуду, умывальник и другие предметы быта,
найденные на местах бывших
лагерей.
Назвала и самых знаменитых
узников, которых не миновали
гонения по политическим мотивам. Один из них Лев Гумилев,
сын знаменитых родителей,
русских поэтов Анны Ахматовой
и Николая Гумилева. Именно
его личный номер нашит на фуфайке, подобной той, в которой
ходили заключенные.
Гости увидели несколько
книжек — воспоминания потомков репрессированных, живущих в нашем городе, изданных
музеем. Рассказала Татьяна
Григорьевна и о главной нашей
книге на эту тему, «СибЛАГ ГУЛАГа» Юрия Панова. В процессе
работы над ней автор записал
воспоминания десятков бывших
узников лагерей, в том числе и
прибалтов, встречался он и со
Львом Гумилевым.
Один экземпляр книги Татьяна Григорьевна подарила
руководителю группы и попросила гостей, по возможности,
присылать в адрес музея любые
материалы, потому что коллектив продолжает работать в этом
направлении.
Гости из Латвии услышали рассказ о деятельности
междуреченской общественной
организации «Надежда», объединившей потомков репрессированных.
Кроме Ольжераса, они увидели АБК шахты имени Ленина,
в строительстве которой участвовали и заключенные из
Прибалтики.
После разговора в музее латышская группа прошла на экскурсию в городской сад, затем
гостям показали город с вершины Югуса. Гости встретились и
с главой городского округа С.А.
Кислициным. На память о посещении нашего города каждый
гость получил набор открыток,
изданных музеем к 60-летию
Междуреченска.
В ответ Т.Г. Ананьиной вручили два значительных по формату
фолианта «Дети Сибири»,
в
которые собраны рассказы сотен латышей, прошедших через
ГУЛАГ.
Людмила Кононенко.
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Актуальная проблема

Что такое гепатит?
Вирусный гепатит — это
воспаление печени, вызываемое одним из пяти вирусов: A,
B, C, D и E. Эти вирусы передаются разными путями: гепатит
А и Е — через загрязненные пищевые продукты и воду; гепатит
В — через кровь и другие жидкости организма; гепатит С — в
основном через зараженную
кровь и гепатит D — в качестве
дополнительной инфекции при
наличии гепатита В.
Все эти вирусы вызывают
острый гепатит, при развитии
которого наблюдается следующая картина: желтеют глаза и
кожа, повышается температура, возникают боли в правом
подреберье, увеличивается
печень, моча становится цвета
пива, кал обесцвечивается.
Вирусы кишечные, А и Е, не
дают хронического течения
болезни, они всегда протекают
остро. Хотя они тоже разрушают печень и могут в определенных случаях даже привести
к летальному исходу. Вирусы
парентеральные (попадают в
организм, минуя желудочнокишечный тракт, например
путем инъекций) дают хроническое течение. Что это значит?
У человека развивается острое
заболевание, которое не завершается выздоровлением,
а переходит в хроническую
форму, когда вирус длительно
«сидит» в ткани печени и постепенно ее разрушает. В результате, сначала развивается
хронический гепатит, а затем,
на определенном этапе, происходит формирование цирроза
печени. При циррозе клетки
печени погибают, а вместо них
разрастается соединительная
ткань. То есть наступает момент, когда от печени практически ничего не остается, печень

не функционирует, человек
погибает. Кроме этого, вирусы
гепатитов В и С – это вирусы
онкогенные, они нередко приводят к развитию гепатоцеллюлярного рака печени.
В 94% случаев обнаружение
маркеров вирусных гепатитов
происходит при обращении за
медицинской помощью по другим причинам, и лишь в 3-5%
развивается острое клинически выраженное заболевание.
По оценкам, от разных форм
вирусного гепатита в мире ежегодно умирает примерно 1,4
миллиона человек.

Распространенность
инфекции
Вирусные гепатиты распространены во всем мире. По
данным ВОЗ, гепатит поразил
около 2 миллиардов человек
в мире, т.е. каждого третьего
жителя планеты. В Российской
Федерации постановлением
правительства в 2014 году гепатит вошел в список социально опасных заболеваний.
По примерным подсчетам (на
2015 г.) на территории России
около 2,5% населения больны
хроническими вирусными гепатитами.

Профилактика
и лечение
Как человек может защитить себя от вирусных гепатитов?
Начнем с вирусов гепатитов
А и Е, то есть – кишечных вирусов. От гепатита А имеется
очень эффективная вакцина.
И всех детей желательно
прививать против гепатита
А. Если прививка не сделана,
соблюдайте простое правило:
питьевая вода должна быть

либо бутилированная, либо
кипяченая. Кроме этого, крайне желательно нигде на улице
ничего не покупать: ни еду, ни
напитки, даже если это свежевыжатый сок. Почаще мойте
руки, это банальное действие
очень эффективно спасает от
заражения, причем не только
кишечными гепатитами, но и
другими инфекциями. И все эти
правила особенно важно соблюдать, если вы едете отдыхать в Египет, Турцию, страны
Юго-Восточной Азии. Следует
знать, что гепатит Е очень опасен для беременных (в 30%
случаев – летальный исход),
поэтому беременным лучше вообще не путешествовать.
Что касается парентеральных гепатитов (В, С, Д), в
большинстве случаев заражение происходит в результате
случайных половых связей без
презерватива, внутривенном
введении наркотиков. Зарегистрированы случаи инфицирования при пользовании чужими
предметами личной гигиены
(маникюрные, педикюрные принадлежности, бритвенные приборы, проведение пирсинга,
тату в домашних условиях). Также передача вируса происходит
от матери к ребенку во время
беременности или в родах.
Наиболее эффективное
средство профилактики против гепатита – это вакцинация.
В настоящее время существует
только вакцина против гепатита В – прививка, которую
новорожденным лучше делать
прямо в роддоме, и необходимо
пройти полный курс вакцинации
без нарушения интервалов
между прививками. Вакцина
против гепатита С пока не
создана из-за выраженной изменчивости вируса.
Таким образом, гепатит
можно предотвратить путем
употребления безопасных пищевых продуктов и воды (гепатит А и Е), с помощью вакцин
(гепатит А, В и Е), проверки
донорской крови, обеспечения
стерильного инъекционного
оборудования и инфекционного
контроля (гепатит В и С).
Однако одних лишь усилий
по профилактике и повышению
осведомленности недостаточно. Хронические вирусные
гепатиты В и С можно лечить,
но большинство людей, особенно в странах с низким и
средним уровнем дохода, не
имеют доступа к лечению из-за
отсутствия скрининга и клинических услуг, а также из-за
высоких цен на лекарственные
препараты от гепатита.
Но тем не менее соблюдение элементарных правил
гигиены убережет вас от заражения вирусными гепатитами,
сохранит здоровье вам и вашим
близким.
Ольга Новикова,
главный инфекционист города.

Победим диабет!
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
заболеваемость диабетом в мире неуклонно растет и сегодня
приобретает характер эпидемии. ВОЗ называет сахарный диабет, наряду с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, одной из главных причин смертности и инвалидности
населения планеты.
участником в лечебном
проСахарный диабет — социцессе. Больше узнавать про
ально значимое заболевание,
свою болезнь через средства
поскольку оно поражает и демассовой информации и обутей, и взрослых трудоспособчаясь в школах диабета. Обяного возраста. Бремя диабета
зательно приобрести средства
увеличивается во всем мире,
самоконтроля (глюкометры).
особенно в развивающихся
Соблюдение диеты — это
странах. Это явление имеет
основной метод коррекции
комплекс причин, но в знасахаров. Необходимо исключительной мере объясняется
чить из своего рациона сахар,
быстрым увеличением расконфеты, торты, мед, варенье,
пространенности избыточного
сладкие напитки, алкоголь, вывеса, ожирения и отсутствия
печку из дрожжевого и слоеного
физической активности.
теста. При избыточном весе
Диабет является хроничестарайтесь избегать высокоским заболеванием, которое
калорийных продуктов: жирразвивается, когда поджелуных сортов мяса, копченостей,
дочная железа не производит
мясных и рыбных консервов с
достаточно инсулина, или когда
организм не может эффективно маслом. Исключите такой способ приготовления блюд, как
использовать производимый
жарение.
инсулин. Инсулин — это гормон,
Помните о том, что физичерегулирующий уровень сахара в
ские нагрузки снижают уровень
крови и дающий нам необходисахара в крови и вес. Регулярмую для жизни энергию. Если он
ная физическая активность умене может попасть в клетки, где
ренной интенсивности (ходьба,
окисляется в качестве энергии,
плавание, езда на велосипеде
то содержание сахара возрастадлительностью не менее 30
ет в крови до опасных уровней.
минут в день) облегчит течение
Существует две основных
болезни.
формы диабета. При диабете
С того дня, как вам поставипервого типа организм обычно
ли диагноз «сахарный диабет»,
не производит инсулин и нужваш основной принцип лечения
дается поэтому в инъекциях
– это регулярный самоконинсулина, чтобы выжить. При
троль сахара в крови, прием
диабете второго типа, составлясахароснижающих препаратов,
ющем около 90% случаев забоназначенных врачом, и регулевания, организм обычно пролярное посещение терапевта
изводит собственный инсулин,
или эндокринолога раз в три
но его недостаточно, или же
месяца.
он не может быть использован
Каждый человек должен
надлежащим образом. Больные
знать риски возникновения
диабетом второго типа обычно
диабета и его первые проявлеимеют избыточный вес и ведут
ния, уметь реагировать на них,
сидячий образ жизни – эти два
знать, к кому обратиться и как
фактора повышают потребности
управлять диабетом, как взять
организма в инсулине.
его под контроль. И главными
Со временем высокое сов борьбе с этой болезнью стадержание сахара в крови может
новятся правильное питание и
серьезно повредить каждую
образ жизни.
важную систему органов, выОткажитесь от вредных призывая инфаркт, инсульт, повычек. Алкоголь может привреждение нервов, почечную
вести к тяжелым коматозным
недостаточность, слепоту, имсостояниям, инсульту, инфаркту
потенцию и инфекции, которые
у больных сахарным диабетом.
могут повлечь ампутацию конечКурение вызывает спазм периностей.
ферических сосудов и ведет к
Нормальный уровень сахара
усугублению сосудистых осложнатощак 3,3 — 5,5 ммоль/л, а
нений. Контролируйте свои
через два часа после приема
эмоции, не раздражайтесь, не
пищи — не выше 7,8 ммоль/л.
конфликтуйте с окружающими,
Больному сахарным диадоброжелательнее относитесь
бетом нужно стремиться иметь
к людям. Не смотрите передамаксимально близкие показатечи, вызывающие у вас бурные
ли сахаров к норме.
эмоции. Наоборот, старайтесь
общаться с людьми, которые
вас любят, ищите больше положительных эмоций.
Наталья ТУНЕКОВА,
В первую очередь, осознать
врач-эндокринолог
свою болезнь и стать активным
поликлиники МБУЗ ЦГБ.

Что для этого
делать?

информация
Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е N 231
от 28 июня 2016 года,
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
24 июня 2016 года
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образования
«Междуреченский городской округ» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденный постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.06.2005 N 157 (в ред. от 19.07.2006 N 268, от
03.07.2007 N 361, от 02.11.2007 N 386, от 11.03.2008 N 421, от 02.02.2009 N 38,
от 30.06.2009 N 81, от 24.03.2010 N 132, от 28.01.2011 N 212, от 22.08.2011 N
265, от 20.02.2012 N 316, от 29.03.2013 N 435, от 26.03.2014 N 54, от 06.11.2014
N 96, от 25.02.2015 N 118, от 18.11.2015 N 173, от 26.02.2016 N 200), (далее по
тексту – Устав), следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 2 статьи 26 Устава дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) избрание главы Междуреченского городского округа из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.»;
1.2. Статью 44 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский городской округ»
1. Избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский
городской округ» организует подготовку и проведение муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, главы Междуреченского городского
округа, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования,
его преобразования.
2. Избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский
городской округ» является муниципальным органом, который не входит в структуру
органов местного самоуправления.
3. Избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский
городской округ» формируется Советом народных депутатов Междуреченского
городского округа сроком на пять лет в составе 10 членов с правом решающего
голоса.
4. Полномочия и порядок формирования избирательной комиссии муниципального образования «Междуреченский городской округ» определяются в соответствии с федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Кемеровской области, а также настоящим Уставом.».
2. Опубликовать настоящее решение в междуреченской городской газете
«Контакт» после государственной регистрации.
3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований в установленном федеральным законом порядке, а также официальному опубликованию в течение 7
дней с момента получения его после государственной регистрации и вступает в
силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного
самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).
Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. Шахова.
Глава Междуреченского городского округа
С. Кислицин.

Администрация
города Междуреченска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2057-п
от 28.07.2016 г.
О подготовке проекта
межевания
Руководствуясь Градостроительным 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», решением Междуреченского городского Совета
народных депутатов от 23.05.2011 N 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», Правилами землепользования и застройки
Междуреченского городского округа, утвержденными решением Междуреченского
городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 N 458:
подготовить проект межевания территории районов Сыркаши, Сыркаши-2, Таежный
города Междуреченска (далее по тексту – проект).
Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта (приложение
1 к настоящему постановлению).
Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и
содержании проекта (приложение 2 к настоящему постановлению».
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А.
Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.
Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
В.В. Полосухина.
Глава Междуреченского городского округа
С.А. Кислицин.
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Приложение 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.07.2016 N 2057-п
ПОРЯДОК
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНОВ СЫРКАШИ, СЫРКАШИ-2,
ТАеЖНЫЙ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА
N
Перечень работ по подготовке
Сроки проведения
п.п
проекта
1 Прием и рассмотрение поступивших
В течение 30
предложений
физических
и
дней со дня
юридических лиц о порядке, сроках
опубликования
подготовки и содержании проекта.
настоящего
Подготовка технического задания
постановления
на выполнение проекта
2 Заключение
муниципального
До 19.08.2016
контракта
3

Подготовка проекта

4

Проверка
проекта
на
соответствие
требованиям
генерального
плана,
правил
землепользования и застройки,
технических
регламентов,
нормативов
градостроительного
проектирования, градостроительных регламентов
Оповещение жителей о проведении
публичных слушаний

5

6

Организация
и
проведение
публичных слушаний по проектам

7

Направление проекта вместе с
результатами публичных слушаний
главе Междуреченского городского
округа на утверждение
Принятие главой Междуреченского
городского округа решения об
утверждении проекта
Опубликование
утвержденного
проекта

8

9

В течение 90
рабочих дней
с момента
заключения
договора на
выполнение работ
В течение 30 дней
со дня поступления
проекта в
орган местного
самоуправления

В течение недели
со дня проверки
проекта
Один месяц со
дня оповещения
жителей до дня
опубликования
результатов
публичных
слушаний
В течение 15 дней
со дня проведения
публичных
слушаний
В течение 14 дней
со дня получения
главой проекта
В течение 7
дней со дня
утверждения
проекта

Ответственные
исполнители
Управление
архитектуры и
градостроительства
(А.С.Сазонтова)

Администрация
Междуреченского
городского округа
Исполнитель
муниципального
контракта

Управление
архитектуры и
градостроительства
(А.С.Сазонтова)

Комиссия по
проведению
публичных слушаний
Комиссия по
проведению
публичных слушаний

Комиссия по
проведению
публичных слушаний
Глава
Междуреченского
городского округа
Администрация
Междуреченского
городского округа

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа
А.С. Сазонтова.

Приложение 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.07.2016 N 2057-п
ПОРЯДОК
предоставления предложений о порядке, сроках подготовки
и содержании проекта межевания территории районов
Сыркаши, Сыркаши-2, Таежный город Междуреченска
Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуреченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании
проекта.
Предложения направляются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона
лица, направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.
Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
постановления.
Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры и
градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу:
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 202, 217, контактные телефоны:
2-88-38, 2-37-30, либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. Контактное лицо – Клещ
Елена Владимировна.
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа
А.С. Сазонтова.

Администрация города Междуреченска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2060-п
от 28.07.2016 г.
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа
от 22.01.2016 N 85-п
«Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов,
прочих категорий граждан, у которых возникли обстоятельства,
определяющие нуждаемость в социальном обслуживании»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 22.01.2016 N 85-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, прочих категорий граждан, у которых
возникли обстоятельства, определяющие нуждаемость в социальном обслуживании»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
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1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 22.01.2016 N 85-п (в редакции постановления от 16.03.2016 N
628-п) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, прочих
категорий граждан, у которых возникли обстоятельства, определяющие нуждаемость
в социальном обслуживании»:
Подпункт х) пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«х) финансовые документы, подтверждающие расходы заявителя за последние
двенадцать месяцев.».
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального
обслуживания населения» (Л.Н. Какаулина) в течение 10 рабочих дней с момента
вступления в силу настоящего постановления представить необходимые сведения
для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования
«Междуреченский городской округ» в установленном порядке.
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа (Т.В. Легалова) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг
муниципального образования «Междуреченский городской округ».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на сайте администрации
Междуреченского городского округа.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2066-п
от 28.07.2016 г.
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа
от 11.12.2012 N 2586-п
«Об образовании избирательных участков на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ»
В целях реализации основных гарантий избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации на территории Междуреченского
городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 02.10.2012 N 157ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»:
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 11.12.2012 N 2586-п «Об образовании избирательных участков на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ» следующие
изменения:
1.1. Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченского
городского округа от 11.12.2012 N 2586-п «Об образовании избирательных
участков на территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации в срок до 03.08.2016 г. в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского
городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в срок
до 03.08.2016 г. в полном объеме.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа – руководителя аппарата Н.А. Козину.
Глава Междуреченского городского округа
С.А. Кислицин.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.07.2016 N 2066-п
Список избирательных участков,
образованных на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
Участок 496
пр. Коммунистический, 23
центр – ГОУ СПО «Междуреченский
горностроительный техникум»
телефон 2-29-64
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА, дома N 22,
23, 24.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, дома N 25,
27, 29, 31, 33.
КОСМОНАВТОВ, дома N 4, 8, 10.
ЧЕХОВА, дома N 1, 3.
Участок 497
ул. Весенняя, 9
центр – МБУК ДК «Распадский»
телефон 2-57-41
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА, дома N
25,
26, 27, 28.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, дома, N 35,
37, 39, 41, 43.
ВЕСЕННЯЯ, дома N 4, 8, 10, 12.
КОСМОНАВТОВ, дома N 7, 9, 11.
Участок 498
пр. Строителей, 36
центр – филиал ГОУ ВПО «Кузбасский
государственный технический университет»
в г. Междуреченске
телефон 4-04-44
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, дома N 34,
36, 38, 40, 42, 44.

СТРОИТЕЛЕЙ, дома N 33, 35, 37, 39,
41, 43, 45.
ВЕСЕННЯЯ, дом N 16.
КОСМОНАВТОВ, дома N 14, 16.
Участок 499
ул. Кузнецкая, 30а
центр – МБОУ «Гимназия N 6 им. С.Ф.
Вензелева» (2 корпус)
телефон 2-08-45
СТРОИТЕЛЕЙ, дома N 26, 28, 30, 32,
32а, 34, 38.
ВЕСЕННЯЯ, дома N 20, 22, 26, 26а, 28.
КУЗНЕЦКАЯ, дома N 30, 34, 38, 40.
ЮНОСТИ, дома N 3, 5, 11.
Участок 500
ул. Кузнецкая, 30а
центр – МБОУ «Гимназия N 6 им. С.Ф.
Вензелева» (2 корпус)
телефон 2-05-53
ВЕСЕННЯЯ, дома N 30, 32.
КУЗНЕЦКАЯ, дома N 41, 43, 45, 47.
ЮНОСТИ, дома N 13, 15, 17, 19, 21.
Участок 501
ул. Кузнецкая, 27
центр - МУП “Водоканал” (АБК)
телефон 2-54-02
КУЗНЕЦКАЯ, дома N 25, 29, 33, 35,
37, 39.
ЮНОСТИ, дома N 16, 18

Участок 502
пр. Строителей, 59
центр – МБОУ «Лицей N 20»
телефон 2-66-92
СТРОИТЕЛЕЙ, дома N 47, 49, 51, 53,
55, 57, 61, 63.
ВЕСЕННЯЯ, дома N 11, 13.
ЛАЗО, дома N 46, 48, 50, 52, 54.
Участок 503
пр. 50 лет Комсомола, 36а
центр – МКУ «Управление
образованием»
телефон 2-76-33
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА, дома N 29, 30,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
ВЕСЕННЯЯ, дома N 3, 5, 7.
ЛАЗО, дома N 38, 40.
Участок 504
ул. Гули Королевой, 11
центр – МБОУ «Основная
общеобразовательная школа N 12»
телефон 2-07-55
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА, дома N
41,
43, 45, 47.
ГУЛИ КОРОЛЕВОЙ, дома N 3, 3д, 5,
6, 7, 9, 13.
ЕРМАКА, дома N 14, 18, 23, 25, 27,
29, 31, 35.
ЛАЗО, дома N 24, 30.
Участок 505
ул. Березовая, 2
центр – МБУ ДО «Детско-юношеский
центр»
телефон 4-12-42
ЕРМАКА, дома N 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12,
15-а, 17, 19, 21.
ЛАЗО, дома N 2, 6, 7, 10, 11, 11а,12,
13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, все
дома частного сектора.
8 МАРТА, БЕРЕЗОВАЯ, ГОРНЯЦКАЯ,
КИРПИЧНАЯ, КОЧКОВАЯ, ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ,
ЛУГОВАЯ, МИРНАЯ, НАБЕРЕЖНАЯ,
ОГОРОДНАЯ, ПРАВОБЕРЕЖНАЯ, СВЕТЛАЯ,
СОСНОВАЯ, ЧАЙКОВСКОГО, ЧАПАЕВА,
ОГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК, СТАХАНОВСКИЙ
ПЕРЕУЛОК, ТИГРОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, ТИХИЙ
ПЕРЕУЛОК, УТКИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК.
Участок 506
ул. Лазо, 33
центр - МБОУ «Гимназия N 24»
телефон 2-72-49
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА, дома N 42, 44,
46, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 61.
ЛАЗО, дом N 25.
Участок 507
ул. Лазо, 33
центр – МБОУ «Гимназия N 24»
телефон 2-04-70
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА, дома N 40
СТРОИТЕЛЕЙ, дома N 67, 69, 71, 73.
КУЗНЕЦКАЯ, дом N 48.
ЛАЗО, дома N 31, 32, 35, 37, 39, 41, 43.
Участок 508
ул. Кузнецкая, 51
центр – МБОУ «Гимназия N 24» (2
корпус)
телефон 2-04-48
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА, дома N 67, 69,
70, 71.
КУЗНЕЦКАЯ, дома N 50а, 57, 59, 61, 63.
Участок 509
ул. Усинская, 27
центр — АУ КО «Междуреченский
лесхоз»
телефон 2-01-37
БОРИСОВСКАЯ, ВАТУТИНА, ВЕРХНЯЯ,
ВОСТОЧНАЯ, ГОРНАЯ, ГРИБНАЯ, ДАЧНАЯ,
ЗАГОРОДНАЯ, ЗАРЕЧНАЯ, ИЮЛЬСКАЯ,
КАЛИНОВАЯ, КАМЫШОВАЯ, КЛЮКВЕННАЯ,
КУЗБАССКАЯ, КУРИЛОВИЧА, НАЗАССКАЯ,
ОГОНЬКОВАЯ,
ПАРНИКОВАЯ,
ПУГАЧЕВА, РОДНИКОВАЯ, РЯБИНОВАЯ,
СЕВЕРНАЯ, СТЕПАНА РАЗИНА, ТАЕЖНАЯ,
ТОПОЛЕВАЯ, ТРАКТОРНАЯ, УСИНСКАЯ,
ФРУНЗЕ, ЗАГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК,
МЕДОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, ОЛЬХОВЫЙ
ПЕРЕУЛОК, ПЧЕЛИНЫЙ ПЕРЕУЛОК,
ПТИЧИЙ ПЕРЕУЛОК, СОСНОВЫЙ БОР,
САДОВОДСТВО «БРУСНИЧКА», «САД
КЕДР», СНТ СДТ «ЭНЕРГЕТИК».
Участок 510
ул. Дунаевского, 1а
центр – МКС(с)ОУ школа-интернат N 11
телефон 2-10-58
АБАКАНСКАЯ, ВЫСОТНАЯ, ГАСТЕЛЛО,
ГЛИНКИ, ДУНАЕВСКОГО, ЗАПАДНАЯ,
КУЮКОВА, ЛЕРМОНТОВА, ОЗЕРНАЯ,
ОЛЕГА КОШЕВОГО, ПАРТИЗАНСКАЯ,
СЫРКАШИНСКАЯ, ТОМСКАЯ, ТУРГЕНЕВА,
71-Й КИЛОМЕТР, ЛОСИНЫЙ ПЕРЕУЛОК,
СЫРКАШИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, СНТ
им. газеты «ЗНАМЯ ШАХТЕРА» (кроме
Горелого Лога), СНТ «СТРОИТЕЛЬ», СДТ
«РОДНИЧОК».
Участок 511
центр - база отдыха “Фантазия”
телефон, 4-16-22, 4-17-35
КАРАЙ, ЧУЛЬЖАН, ОЗЕРКИ, ФАНТАЗИЯ,
ЧУДОЯКОВА, СНТ «ВИШЕНКА», СНТ

«ЗНАМЯ ШАХТЕРА» (Горелый Лог).
Участок 512
пос. Камешек, ул. Рыбацкая, 1в
центр — МБУК ГДК «Романтик»
телефон 8-960-926-00-86
БОЛОТНАЯ, ЗВЕЗДНАЯ, КАМЕШКОВАЯ,
КАРОТАЖНАЯ, МРАМОРНАЯ, НАГОРНАЯ,
ПИХТОВЫЙ ЛОГ, ПРИТОМСКАЯ,
ПУТЕЙСКАЯ, РЫБАЦКАЯ, ПУТЕВАЯ
МАШИННАЯ СТАНЦИЯ 2, 241, ЧУЛЬЖАН
СТАНЦИЯ.
Участок 513
пос. Майзас, ул. Лесорубов, 9
центр – администрация Майзасского
территориального управления
телефон 8-923-468-83-65
ПОСЕЛКИ МАЙЗАС, МАЛЫЙ МАЙЗАС.
Участок 514
пос. Ортон, ул. Почтовая, 6а
центр – администрация Ортонского
территориального управления
телефон 8-923-470-46-76
ПОСЕЛКИ ОРТОН, БОЛЬШОЙ ОРТОН,
ИЛЬИНКА, ТРЕХРЕЧЬЕ, УЧАС, БАЗАС.
Участок 515
пос. Теба, ул. Притомская, 17
центр – МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа N 14»
телефон 8-923-625-83-12
ПОСЕЛКИ ТЕБА, АМЗАС, ЛУЖБА,
СЛИВЕНЬ, ЛОСИНЫЙ КАМЕНЬ, БЕЛЬСУ.
Участок 516
центр — АБК ЦОФ “Кузбасская”
телефон 4-64-20
ВЕРХНИЙ ОЛЬЖЕРАС, РАСПАДНЫЙ,
ЖУРАВЛЕВКА, НОВАЯ ПЛОЩАДКА,
РАСПАДНЫЙ ПЕРЕУЛОК.
Участок 517
ул. Широкий Лог, д. 42а
центр – МБОУ «Основная
общеобразовательная школа N 9»
телефон 6-48-05
ЕЛОВАЯ, КАРЛА МАРКСА, ЛЫЖНАЯ,
МОЛОДЕЖНАЯ, НОВЫЙ ГОРОДОК,
ПАТРИСА ЛУМУМБЫ, ТРУДОВАЯ,
УГОЛЬНАЯ, ФУРМАНОВА, ШИРОКИЙ ЛОГ,
ЧЕРЕМУХОВАЯ, ДАЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК.
Участок 518
ул. Вахрушева, 3
центр – МБОУ «Основная
общеобразовательная школа «Гармония»
телефон 4-21-25
ВАХРУШЕВА, ГАЙДАРА, ВНЕШНЯЯ,
КАРБЫШЕВА, КАРЬЕРНАЯ, КЕДРОВАЯ,
КЛЮЧЕВАЯ, КОРОТКАЯ, КОСОГОРНАЯ,
МОСТОВАЯ, ОСИНОВЫЙ ЛОГ,
ПОДГОРНАЯ, РАБОЧАЯ, САДОВАЯ,
СОЛНЕЧНАЯ, ТОРЕЗА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ,
ШКОЛЬНАЯ, ДЯТЛОВА ПЕРЕУЛОК,
КОНТОРСКИЙ ПЕРЕУЛОК, КРУТОЙ
ПЕРЕУЛОК, КУЗНЕЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК,
ОСЕННИЙ ПЕРЕУЛОК, ОСИНОВЫЙ
ПЕРЕУЛОК, РАБОЧИЙ ПЕРЕУЛОК, СУХОЙ
КЛЮЧ ПЕРЕУЛОК, СНТ «ЗДОРОВЬЕ».
Участок 519
Чебал-Су, ул. Проходчиков, 38
центр – МБОУ «Основная
общеобразовательная школа N 7»
телефон 3-11-03
БЕЛЯЕВА, БЕРЕГОВАЯ, ВЕСЕЛАЯ,
ДОРОЖНАЯ,
КУЙБЫШЕВА,
МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ, НОВОУЛУСИНСКАЯ,
РАЗРЕЗОВСКАЯ, СКЛАДСКАЯ, НОВЫЙ
УЛУС, КОСОЙ ПОРОГ, «БАНКИР»,
СНТ СДТ «ЗАРЯ», СНТ «ЧЕРЕМУШКИ»
(Березовая).
Участок 520
Чебал-Су, ул. Проходчиков, 38
центр – МБОУ «Основная
общеобразовательная школа N 7»
телефон 3-11-03
ГАГАРИНА, ГЕОЛОГОВ, ДРУЖБЫ,
ЗЕЛЕНАЯ, КИЙЗАК, ЛЕОНОВА, ЛОГОВАЯ,
МАЯКОВСКОГО, НОВАЯ, ОСТРОВСКОГО,
ПРОХОДЧИКОВ, СЕДОВА, ТОЛСТОГО,
ЧЕБАЛСИНСКАЯ, ЗЕЛЕНЫЙ ЛОГ,
МОСТОВОЙ ЛОГ, БОЛОТНЫЙ ПЕРЕУЛОК,
ДОРОЖНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ПЧ-3, ПОЖАРНОЕ
ДЕПО ШАХТЫ ТОМСКАЯ, СНТ ГЕОЛОГ-1
Участок 521
ул. Фестивальная, 16б
центр – МБУК ГДК «Юность»
телефон 3-08-36
БЕЛИНСКОГО, ГОРЬКОГО,
ДЕВЯТИЛОВА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, КОМСОМОЛЬСКАЯ,
КРОПОТКИНА, ЛУНАЧАРСКОГО,
МАТРОСОВА, МИЧУРИНА, ПАНФИЛОВА,
ПИОНЕРСКАЯ,
СИБИРСКАЯ,
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ФЕСТИВАЛЬНАЯ,
ЧЕРНЫШЕВСКОГО		
Участок 522
ул. Брянская, 6а
филиал МБОУ ДОД «Центр детского
творчества»
телефон 5-36-26
ШАХТЕРОВ, дома N 43, 45, 47, 49,
51, 53, 55, 57.
БРЯНСКАЯ, дома N 5, 7, 9, 11.

информация
ПУШКИНА, дома N 46, 57, 158, 160,
162, 164.
Участок 523
бульвар Медиков, 7
центр - поликлиника МБУЗ «ЦГБ»
телефон 3-89-53
ШАХТЕРОВ, дома N 61, 63.
МЕДИКОВ, дома N 8, 10, 12, 14, 18.
ВОКЗАЛЬНАЯ, дома N 124, 130, 134.
ПУШКИНА, дома N 168, 170, 172, 174,
176, 186, 206, 208, 210, 212, 214.
ГАРАЖНАЯ, ДЕПОВСКАЯ, ДОВАТОРА,
НОВАТОРОВ, ОРДЖОНИКИДЗЕ,
ПЕРЕВАЛКА.
Участок 524
ул. Пушкина, 30
центр МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа N 26»
телефон 3-24-33
БРЯНСКАЯ, дома N 4, 26.
ВОКЗАЛЬНАЯ, дома N 60, 62, 64.
ОКТЯБРЬСКАЯ, дома N 5, 11.
ПУШКИНА, дома N 43, 47, 51.
Участок 525
ул. Вокзальная, 42
центр – МБОУ «Лицей N 20» (2 корпус)
телефон 3-92-91
ВОКЗАЛЬНАЯ, дома N 44, 46, 48, 50,
52, 54, 56, 58.
ОКТЯБРЬСКАЯ, дома N 1, 2, 3, 13.
ПУШКИНА, дома N 31, 33, 35, 37.
Участок 526
ул. Пушкина, 30
центр МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа N 26»
телефон 3-22-24
ШАХТЕРОВ, дома N 37, 41.
БРЯНСКАЯ, дома N 6, 12, 12а, 13, 14,
15, 18, 20, 22, 24.
ПУШКИНА, дом N 34.
Участок 527
ул. Пушкина, 22
центр – МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа N 25»
телефон 3-14-12
ШАХТЕРОВ, дома N 29, 31, 33, 34,
35, 39.
ОКТЯБРЬСКАЯ, дома N 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31.
Участок 528
ул. Вокзальная, 42
центр - МБОУ «Лицей N 20» (корпус
N 2)
телефон 5-13-77
ВОКЗАЛЬНАЯ, дома N 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 40, 77, 79, 81, 83.
ДЗЕРЖИНСКОГО, дома N 1, 3, 4, 6,
7 , 8.
ЛУКИЯНОВА, дом N 2.
ПУШКИНА, дома N 23, 25, 27.
Участок 529
ул. Пушкина, 18
центр – МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа N 1»
телефон 3-92-74
ШАХТЕРОВ, дома N 4, 16.
ГОНЧАРЕНКО, дома N 1, 2, 5.
ЛУКИЯНОВА, дома N 1, 4, 4а, 5, 6,
13, 15.
ПУШКИНА, дом N 29.
Участок 530
ул. Кузнецкая, 51
центр – МБОУ «Гимназия N 24» (2
корпус)
телефон 2-00-27
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА, дома N 60, 63,
64, 65, 66.
КУЗНЕЦКАЯ, дома N 50, 52, 53, 54.
Участок 531
ул. Пушкина, 22
центр – МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа N 25»
телефон 3-14-23
ШАХТЕРОВ, дома N 23, 25, 27.
ОКТЯБРЬСКАЯ, дома N 15, 22,. 16,
20, 24.
ПУШКИНА, дом N 39.
СНЕГОВАЯ.
Участок 532
ул. Пушкина, 18
центр – МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа N 1»
телефон 3-96-92
ШАХТЕРОВ, дома N 15, 17, 18, 19, 21.
ЛУКИЯНОВА, дома N 7, 9, 11, 17, 19,
21, 23, 27.
ОКТЯБРЬСКАЯ, дома N 8, 10, 12, 14.
Участок 533
ул. Вокзальная, 6
центр – МБОУ ДОД «Детская
художественная школа N 6»
телефон 3-91-10
ВОКЗАЛЬНАЯ, дома N 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,
43 дома частного сектора.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, дома N 1,
3, 4, 5, 7.
ПУШКИНА, дома N 5, 9, 11, 13, 15,

17, 19, 21.
МОХОВАЯ, ПАРОВОЗНАЯ, ПИКЕТНАЯ.
Участок 534
ул. Пушкина, 15
центр – МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа N 19»
телефон 3-91-36
ШАХТЕРОВ, дома N 5, 7, 9, 11, 13.
ДЗЕРЖИНСКОГО, дома N 5, 9, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 26.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, дома N 9, 11,
13, 15, 19, 21, 25.
ПУШКИНА, дома N 10, 12, 16.
Участок 535
ул. Интернациональная, 35
центр – АБК ООО «ОШПУ»
телефон 3-18-74
ШАХТЕРОВ, дома N 1, 3.
ГОНЧАРЕНКО, дом N 3.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, дома N 8, 10,
12, 23, 27, 29, 31, 37, 37-а, 41, 43.
КАРТАШОВА, дома N 2, 4, 6, 7, 8.
ПУШКИНА, дма N 2, 2а, 3, 4, 8.
Участок 536
пр. Строителей, 10
центр – МБУК ДК имени В.И.Ленина
телефон 2-23-44
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, дома N 2, 6.
СТРОИТЕЛЕЙ, дома N 1, 2, 3, 9.
КУЗНЕЦКАЯ, дома N 4, 6, 7, 8.
ЮДИНА, дома N 12, 15, 18, 20.
Участок 537
пр. Строителей, 10
центр – МБУК ДК имени В.И.Ленина
телефон 2-32-63
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, дома N 4, 8,
10, 12, 14, 16.
СТРОИТЕЛЕЙ, дома N 4, 11, 15, 19.
КОМАРОВА, дом N 12.
КУЗНЕЦКАЯ, дом N 5.
ЮДИНА дом N 11.
Участок 538
пр. Коммунистический, 9
центр – МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа N 2»
телефон 2-28-95
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА, дома N 1, 2, 4,
5, 9, 10, 13.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, дома N 1, 3,
5, 7, 11.
КОМАРОВА, дома N 2, 2-а, 4.
КУЗНЕЦКАЯ, дом N 3.
ЮДИНА, дома N 1, 2, 4, 5.
Участок 539
ул. Юдина, 17
центр – МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа N 23»
телефон 2-33-24
СТРОИТЕЛЕЙ, дома N 8, 12, 14.
КОМАРОВА, дома N 18, 20, 20-а, 22.
КУЗНЕЦКАЯ, дома N 11, 14, 16.
ЮДИНА, дома N 17, 19, 21.
Участок 540
ул. Комарова, 19а
центр МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа N 22»
телефон 2-31-30
СТРОИТЕЛЕЙ, дома N 16, 18, 20.
КОМАРОВА, дома N 17, 19, 21.
КУЗНЕЦКАЯ, дома N 18, 20, 21, 22,
24, 26.
ЮНОСТИ дома N 4, 8, 10, 12, 14.
Участок 541
пр. Строителей, 23
центр - МБОУ «Гимназия N 6 им. С.Ф.
Вензелева»
телефон 2-32-62
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, дома N 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30.
СТРОИТЕЛЕЙ, дома N 21, 22, 25, 27,
29.
КОМАРОВА, дом N 9.
ЧЕХОВА, дома N 7, 10.
Участок 542
пр. Коммунистический, 17
центр – МБУК «Краеведческий музей»
телефон 4-22-52
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА, дома N 15, 19.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, дома N 13,
17, 19, 21.
КОМАРОВА, дома N 1, 3.
ЧЕХОВА, дома N 2,4.
Участок 543
ул. Вокзальная, 70а
Центр – ООО «Строительно-монтажный
поезд 155»
Телефон 3-97-57
ВОКЗАЛЬНАЯ, дома N 66а, 68, 70, 74,
76, 102, 106, 110, 112, 114, 116.
ПУШКИНА, дома N 38, 49, 59, 69, 69А,
73, 75, 77.
И.о. заместителя главы
Междуреченского
городского округа – руководителя
аппарата
И.Е. Трошкина.
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власть и общество
Про жизнь
без барьеров
В администрации городского округа
под председательством заместителя
главы округа по социальным вопросам
И.В. Вантеевой состоялось заседание
межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
О том, что в нашем городе делается в
этом направлении, доложила начальник
управления социальной защиты населения С.Н. Ченцова.
Светлана Николаевна довела до сведения участников разговора статистические данные о том, сколько людей с ограниченными возможностями проживает на
территории округа, рассказала о работе с
инвалидами и детьми-инвалидами в центре социальной помощи семье и детям
«Семья», а также в комплексном центре
социального обслуживания населения.
Члены комиссии отметили, что необходимо в максимально сжатые сроки
внести изменения в регламент предоставления муниципальных услуг с учетом
доступности учреждения для людей с
ограниченными возможностями.
Рекомендовано усилить работу по паспортизации объектов торговли, питания
и бытового обслуживания. Для слабовидящих граждан рекомендовано адаптировать официальные сайты муниципальных
учреждений.
О том, что в муниципальных учреждениях уже осуществляется и планируется
осуществлять, чтобы сделать их доступнее для людей с ограниченными возможностями, о создании безбарьерной среды
доложили руководители учреждений образования, культуры, здравоохранения
и социального обслуживания. Одно из
главных требований — создать условия
для доступа во все эти учреждения, как
и в учреждения жилищно-коммунального
хозяйства. Рекомендовано, к примеру,
следить за целостностью после зимы бордюрного камня и тротуарной плитки, так
как их нарушения мешают передвижению
маломобильных граждан. Ответственными за это назначены директор управления развития жилищно-коммунального
комплекса Е.А. Соловьев и директор
управления по благоустройству, транспорту и связи Г.Д. Кирсанов.
Главному врачу города В.В. Соколовскому поручено проследить за работой
по определению в системе медучреждений наиболее приоритетных учреждений
для создания в них безбарьерной среды
в первую очередь.
Для начальника управления культуры
и молодежной политики Л.В. Турчук
прозвучало предложение рассмотреть
возможность организации и проведения
занятий танцами для людей с ограниченными возможностями здоровья, а
руководству управления физической
культуры и спорта — взять на особый контроль вопрос подготовки специалистов по
адаптивной физкультуре.
На следующем заседании межведомственной комиссии планируется рассмотреть ход создания безбарьерной среды

в учреждениях торговли, общественного
питания и жилищно-коммунального хозяйства.
Усилить контроль за ходом создания
на территории округа безбарьерной
среды поручено руководителям общественных организаций: А.А. Сола, председателю городской организации Всероссийского общества инвалидов, О.И.
Лазаревой, председателю организации
родителей детей-инвалидов (ОРДИ),
С.М. Алямовской, руководителю организации «Ребенок особой заботы» (РОЗа)
и председателю городского общества
незрячих и слабовидящих граждан Н.А.
Евстигнеевой.

За безопасное
детство
В городе не ослабевает внимание к
обеспечению условий для безопасной
жизни детей и подростков. В администрации городского округа прошел
брифинг на тему «Правовые нормы ответственности родителей или законных
представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию
детей, созданию условий, способствующих совершению ими противоправных
действий, и оставление в опасности
несовершеннолетних».
В брифинге приняли участие директор центра социальной помощи семье
и детям И.В. Гавар, и.о. директора
социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних Е.В. Гребешкова, начальник отдела опеки и попечительства управления образования
Т.С. Недельская, и.о. главного врача
города по детству В.Н. Полежаева, начальник управления культуры и молодежной политики Л.В. Турчук, а также
представители правоохранительных
органов, старший инспектор по делам
несовершеннолетних С.Л. Толтаева и
руководитель Следственного отдела по
г. Междуреченску Р.Т. Хайбуллин.
На брифинге подчеркивалось, что политика государства в этом направлении
определена в Национальной стратегии
действий в интересах несовершеннолетних и направлена на обеспечение
для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в условиях
которого соблюдаются права ребенка
и исключены любые формы жестокого
обращения с ним. Необходима профилактика семейного неблагополучия,
основанная на его раннем выявлении,
индивидуализированной адекватной
помощи семье, находящейся в трудной
жизненной ситуации, оказываемой на
межведомственной основе, приоритете
воспитания ребенка в родной семье.
Законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, а также других лиц, достигших совершеннолетия, за
безопасность и недопущение нахождения
несовершеннолетних в опасности и вовлечение их в противоправные действия.
Подготовила
М. Данилова.

поддержка
Станем
режиссерами
Представители компании «Евраз»
вновь в гостях в оздоровительном центре
«Солнечный». Здесь в основном отдыхают
дети работников компании, поэтому «Евраз» оказывает оздоровительному центру
всяческую поддержку.
На этот раз сюда привезли медицинские аппараты и компьютеры. Теперь у
ребят есть возможность самим создавать
ролики, посещая кружок, который называется «Киноман».
Снимать ролики в «Солнечном» начали давно, но для массовых занятий не
хватало компьютеров, на первоначальном

этапе съемками и монтажом занимался
сегодняшний руководитель кружка, теперь
активными операторами, режиссерами и
монтажерами станут и дети.
Пожалуй, самым любимым для всех
ребят местом отдыха является бассейн.
Не только они, но и взрослые посетители
оценили удобные и современные кабинки,
которые также подарила компания «Евраз».
В бассейне работает кружок синхронного плавания, единственный в городе. Его
участники продемонстрировали гостям из
«Евраза» свои первые достижения.
Также ребята подготовили для гостей
флеш-моб, а на прощание вручили им памятные открытки, которые сделали сами
на занятиях кружка «Оч-умелые ручки».
Н. БУТАКОВА.
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Администрация города Междуреченска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1942-п
от 13.07.2016 г.
О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа
от 12.08.2015 N 2314-п
«Об утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»

В целях приведения административного регламента муниципальной
услуги в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эффективности деятельности и организации работы
по предоставлению муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.08.2015 N 2314-п «Об утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в
редакции постановления администрации Междуреченского городского округа
от 16.03.2016 N 624-п): в наименовании и по всему тексту приложения 1
к постановлению слова «дополнительного образования» заменить словами
«дополнительного образования детей».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Администрация города Междуреченска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1996-п
от 20.07.2016 г.
О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа
от 25.11.2015 N 3552-п
«О признании утратившим силу постановления
администрации города Междуреченска
от 29.12.2009 N 2289-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным программам»
для несовершеннолетних граждан, проживающих
в пос. Майзас в муниципальном образовании
«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 25.11.2015 N 3552-п «О признании утратившим силу постановления администрации
города Междуреченска от 29.12.2009 N 2289-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам» для несовершеннолетних граждан, проживающих в пос. Майзас в
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»:
1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления дату «29.12.2009» заменить на «18.12.2009».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А. Гуляева)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Определитесь с формой социальной поддержки
До 1 октября текущего года ветеранам труда, труженикам тыла,
реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (не имеющим федеральных льгот),
необходимо определиться с формой социальной поддержки на
следующий календарный год.
Гражданин должен выбрать, будет он получать социальные
льготы или ежемесячную денежную компенсацию.
Размер денежной выплаты устанавливается законом Кемеровской области и составляет:
у ветеранов труда — 420 руб.;
у тружеников тыла — 629 руб.;
у пострадавших от политических репрессий — 629 руб.;
у реабилитированных граждан — 733 руб.
В соответствии с п. 12 постановления коллегии администрации
Кемеровской области от 20.07.2006 г. N 148 «Об утверждении Порядка предоставления денежных выплат и компенсаций отдельным
категориям граждан», заявление об изменении формы получения
мер социальной поддержки подается гражданином в управление
социальной защиты населения.
В случае изменения формы предоставления мер социальной
поддержки, ежемесячная денежная выплата прекращается с 1-го
числа календарного года, следующего за годом, в котором подано
соответствующее заявление.

Из приведенного порядка усматривается, что гражданину необходимо обращаться с соответствующим заявлением в управление
социальной защиты населения до 1 октября только в том случае,
если он принял решение об изменении формы получения мер социальной поддержки. Например, если в 2016 году гражданин получал
меры социальной поддержки в натуральной форме, а в 2017 году
пожелал получать ежемесячную денежную выплату. Кроме того,
если гражданин не обратился с соответствующим заявлением, то
меры социальной поддержки предоставляются в той же форме, в
которой он получал их в 2016 году.
Гражданам, желающим изменить форму получения мер социальной поддержки, необходимо до 1 октября 2016 года подать
заявление в управление социальной защиты населения по адресу:
ул. Космонавтов, 17, кабинет N 106, т. 4-03-66.
Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 8.30 до 17.00.
Обед с 12.00 до 13.00.
При себе иметь следующие документы:
- паспорт;
- льготное удостоверение;
- сберегательную книжку или копию договора банковского счета
(если пенсия по старости перечисляется в с/банк);
- пенсионное удостоверение.

Прямая линия

ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70.
Круглосуточно работает телефонный информатор 19-650.
РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

2 августа,
вторник
3 августа,
среда
4 августа,
четверг
5 августа,
пятница

По городу с 10 до 12 ч.

По области с 15 до 17 ч.

Вантеева Ирина Витальевна, заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам,
тел. 4-88-35.
Вяжева Наталья Викторовна, начальник отдела промышленности, строительства и природных ресурсов Междуреченского городского округа, тел. 4-37-12.
Гусакова Татьяна Семеновна, начальник Междуреченского отдела управления Росреестра по Кемеровской
области, тел. 2-56-65.

Сергеев Алексей Станиславович, заместитель губернатора Кемеровской области (по вопросам здравоохранения), тел. 8 (3842) 36-84-88.

Комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
уведомляет владельца самовольно установленного
металлического гаража, расположенного в районе Нового
Улуса, напротив жилого дома
по ул. Дорожной, 15-2, о необходимости освобождения
земельного участка в срок до
25.08.2016. По истечении
указанного срока металлический гараж будет снесен.

утери
Утерянный военный билет
серии АН N 1394240, выданный
17.02.2011 г. отделом ВККО по
Междуреченску, Мыскам на имя
Шухаренко Дмитрия Николаевича, считать недействительным.

3 августа 2016 г. Консультационным пунктом по
защите прав потребителей
в городе Междуреченске
будет проведена горячая
линия по вопросам: «Скоро
в школу! Образовательные
услуги. Товары для школьников». Тел. 8(38475) 3-2933, 3-28-61.

Шнитко Александр Николаевич, начальник департамента строительства Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-55-45.
Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный по правам
ребенка в Кемеровской области, тел. 8 (3842) 34-95-96.

Архипова Елена Михайловна, начальник управления Трихина Вероника Валерьевна, начальник департамента по развипотребительского рынка, услуг и поддержки предприни- тию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской
мательства администрации Междуреченского городского области, тел. 8(3842) 58-65-31.
округа, тел. 2-89-48.
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