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Ïîäàðêè 
îò ãóáåðíàòîðà
Ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòî-

ðà îáëàñòè À.Ã. Òóëååâà â ðå-
ãèîíå ñòàðòîâàëà áëàãîòâî-
ðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Åøü, ïåé 
— ñâîå!».

Â ðàìêàõ àêöèè â Ìåæäóðå-
÷åíñêå 172 ìíîãîäåòíûå ñåìüè 
ïîëó÷èëè ïî 100 êèëîãðàììîâ 
ñåìåííîãî êàðòîôåëÿ ñîðòà 
«Òóëååâñêèé». Äî êîíöà ìàÿ 
îíè, à òàêæå ñåìüè ñ äåòüìè-
èíâàëèäàìè ñìîãóò ïîëó÷èòü 
ïî 5 êóð-íåñóøåê è ïî 10 êè-
ëîãðàììîâ ïøåíèöû.

Ýêîëîãèÿ — â ÷èñëå 
ïðèîðèòåòîâ

Êîìïàíèÿ «Þæíûé Êóç-
áàññ» îðãàíèçîâàëà ñïåöè-
àëüíûå îáó÷àþùèå êóðñû äëÿ 
ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ, â ðàìêàõ 
êîòîðûõ ñïåöèàëèñòû è ðóêî-
âîäèòåëè ñìîãóò çíà÷èòåëüíî 
ïîâûñèòü ñâîþ ýêîëîãè÷åñêóþ 
ãðàìîòíîñòü.

Äâóõìåñÿ÷íûå êóðñû, ñòàð-
òîâàâøèå â àïðåëå, ïðîâîäÿò-
ñÿ ïî ïðîãðàììàì «Îáðàùå-
íèå ñ îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà 
è ïîòðåáëåíèÿ» è «Îáåñïå÷å-
íèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíî-
ñòè ñïåöèàëèñòàìè è ðóêîâî-
äèòåëÿìè îáùåõîçÿéñòâåííûõ 
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ». Îáó÷åíèå 
âåäåòñÿ â î÷íî-çàî÷íîé ôîð-
ìå, ëåêöèè ÷èòàþò ñïåöèàëè-
ñòû ýêîëîãè÷åñêîãî óïðàâëå-
íèÿ «Þæíîãî Êóçáàññà», ïðåä-
ñòàâèòåëè íàäçîðíûõ îðãàíîâ 
è ïðåïîäàâàòåëè Êåìåðîâ-
ñêîãî ðåãèîíàëüíîãî èíñòèòó-
òà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè.

Ïîáåäå 
ïîñâÿùàåòñÿ

Â Êàìåøêå ïðîøëî òðà-
äèöèîííîå ìåðîïðèÿòèå «Íà 
ïðèâàëå», ïîñâÿùåííîå Äíþ 
Ïîáåäû.

Åãî ó÷àñòíèêè, âçðîñëûå 
è äåòè, âûïîëíÿëè ðàçëè÷íûå 
çàäàíèÿ â âîåíèçèðîâàííîé 
ïðîãðàììå «Âñåãäà ãîòîâ!»:  
ïðåîäîëåíèå ïîëîñû ïðåïÿò-
ñòâèé, ïðîõîæäåíèå «ïåðåïðà-
âû», ìåòàíèå ãðàíàòû. Ïîñëå 
ñîðåâíîâàíèé âñå ñ óäîâîëü-
ñòâèåì åëè ïîõîäíóþ êàøó è 
ïåëè ôðîíòîâûå ïåñíè.

Ïîëèöåéñêèå 
íàó÷èëè

Ïîëèöåéñêèå è ïðåäñòàâè-
òåëè îáùåñòâåííîñòè Ìåæäó-
ðå÷åíñêà ïðîâåëè îáó÷àþùèé 
ñåìèíàð äëÿ ñëóøàòåëåé êîì-
ïüþòåðíûõ êóðñîâ.

Ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ íå òîëü-
êî ñòóäåíòû, íî è ïåíñèîíåðû. 
Ïîëèöåéñêèå ðàññêàçàëè èì, 
äëÿ ÷åãî òðåáóþòñÿ ñïðàâêè îá 
îòñóòñòâèè (íàëè÷èè) ñóäèìîñòè, 
ãäå è êàê èõ ìîæíî çàêàçàòü, äëÿ 
÷åãî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ óñëóãà ïî 
äîáðîâîëüíîé äàêòèëîñêîïèè, 
êàêèå ãîñóñëóãè ìîæíî ïîëó÷èòü 
â îòäåëå âíóòðåííåé ìèãðàöèè. 
Òàêæå ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà óçíà-
ëè, êàê ìîæíî ïîëó÷èòü ãîñóñëó-
ãè ýëåêòðîííûì ñïîñîáîì.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ñåçîí îêîí÷åí
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ 

àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøè-
íîé, â ïåðèîä  ñ 8 ïî 14  ìàÿ  ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòó-
ðû áûëè â ïðåäåëàõ  îò 12  äî 19 ãðàäóñîâ.  Îñàäêîâ ñ íà-
÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 55,5 ìì,  ýòî 74%  îò ñðåäíåìåñÿ÷-
íîé íîðìû (íîðìà 75 ìì).  

Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà  çà íåäåëþ íàáëþäàëàñü 11 
ìàÿ – äî 15 ìåòðîâ â ñåêóíäó.  

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», ÇÀÎ «Ýëåêòðî-
ñåòü» è ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ àâàðèéíûõ îòêëþ-
÷åíèé íå áûëî.  

11 ìàÿ, ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ îá îêîí÷àíèè îòîïè-
òåëüíîãî ñåçîíà, áûëà ïðåêðàùåíà ïîäà÷à îòîïëåíèÿ â 
ÌÊÄ è ñîöèàëüíûå îáúåêòû ãîðîäà. 

Î  íåêîòîðûõ ðåçóëüòàòàõ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà è ïðåä-
ñòîÿùåé ïîäãîòîâêå ê íîâîìó îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó ÷è-
òàéòå â èíòåðâüþ ñ çàìåñòèòåëåì ãëàâû îêðóãà ïî ãîðîä-
ñêîìó õîçÿéñòâó Ëþäìèëîé Ñäâèæêîâîé â îäíîì èç ïîñëå-
äóþùèõ íîìåðîâ. 

Ðåêè èäóò íà ñïàä
Åæåäíåâíî êîíòðîëèðóåòñÿ ïàâîäêîâàÿ îáñòàíîâêà, íà 

ñåãîäíÿøíèé äåíü îíà îïàñåíèé íå âûçûâàåò. Ïðè êðàò-
êîâðåìåííîì ïîâûøåíèè âî âðåìÿ äîæäåé ìàêñèìàëüíîå 
ïîäíÿòèå óðîâíÿ âîäû áûëî çàôèêñèðîâàíî íà ðåêàõ Óñà è 
Òîìü â ðàéîíå ï. Òåáà 12 ìàÿ. Äî êðèòè÷åñêîé îòìåòêè íà 
Óñå îñòàâàëîñü 74 ñì, íà ðåêå Òåáå – 101 ñì.  Íà ðåêå Òîìè 
ìàêñèìóì áûë îòìå÷åí 13 ìàÿ – 61 ñì äî êðèòè÷åñêîãî óðîâ-
íÿ. Ïîäòîïëåíèé  è îáðàùåíèé æèòåëåé ïðè ýòîì íå áûëî. 

Â ïîñëåäóþùèå ñóòêè óðîâåíü âîäû â ðåêàõ ïîíèæàëñÿ.  
Íà óòðî ïîíåäåëüíèêà  äî êðèòè÷åñêèõ îòìåòîê ïî ðåêàì: 
Òîìü – 73 ñì, Òåáà – 129 ñì è Óñà – 105 ñì.  

Ìàêñèìàëüíàÿ ìóòíîñòü áûëà çàôèêñèðîâàíà 13 ìàÿ íà 
04.00 – 24 ìã/ë, ÷òî íà êà÷åñòâî ïèòüåâîé âîäû íå ïîâëè-
ÿëî (ïðîâîäèòñÿ ïîëíûé öèêë î÷èñòêè âîäû). Çàïàñ õèì-
ðåàãåíòîâ äîñòàòî÷åí. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

12 ìàÿ íà ïëîùàäè Âåñåííåé ñîñòîÿëàñü ÿðìàðêà «Âñå äëÿ ñàäà 
è îãîðîäà», îðãàíèçàòîðîì êîòîðîé âûñòóïèëî óïðàâëåíèå ïîòðå-
áèòåëüñêîãî ðûíêà, óñëóã è ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïîäîáíûå ÿðìàðêè â Ìåæäóðå÷åíñêå ñ óñïåõîì ïðîõîäÿò óæå 
íå ïåðâûé ãîä. Íûí÷å â íåé ó÷àñòâîâàëè èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè è âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ èç ãîðîäîâ 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è Àëòàéñêîãî êðàÿ, âñåãî áûëî îòêðûòî áî-
ëåå 60 òîðãîâûõ òî÷åê.

Ïåðåä ñòàðòîì äà÷íîãî ñåçîíà ãîðîæàíå ñìîãëè ïðèîáðåñòè íà 
ÿðìàðêå âñå íåîáõîäèìîå äëÿ ñâîåãî îãîðîäà: ñàæåíöû ïëîäîâî-

Äà÷íûé ñåçîí îòêðûò!
ÿãîäíûõ êóëüòóð, öâåòî÷íóþ ðàññàäó, èçëèøêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè, ñàäîâî-îãîðîäíûé èíâåíòàðü, óêðûâíîé ìàòåðè-
àë, óäîáðåíèÿ. Îõîòíî ïîêóïàëè ìåæäóðå÷åíöû è ìîëîäíÿê ïòè-
öû äëÿ ðàçâåäåíèÿ: ïåòóõîâ, öåñàðîê, ãóñåé. 

Êàê îòìå÷àþò îðãàíèçàòîðû, òàêèå ÿðìàðêè õîðîøè åùå è òåì, 
÷òî çäåñü äà÷íèêè ìîãóò ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó ñïåöèàëèñòîâ ïî 
ïîâîäó âåäåíèÿ ñàäîâûõ ðàáîò, ïîäåëèòüñÿ ñâîèì  îïûòîì, îáìå-
íÿòüñÿ ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè êîíòàêòíîé èíôîðìàöèåé è íàëàäèòü 
ñîòðóäíè÷åñòâî.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.  

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ 
ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, â ñòðóêòóðå 
îáðàùåíèé ëèäèðîâàëè çàáîëåâà-
íèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, 
ýòî 28 ïðîöåíòîâ. ×àùå âñåãî ãî-
ðîæàíå æàëîâàëèñü íà ãèïåðòîíèþ. 
Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îá-
ðàùàåìîñòè — çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ 
äûõàíèÿ, íà òðåòüåì — ñèñòåìû ïè-
ùåâàðåíèÿ.  

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîä-
äîì ñåìü ðîæåíèö. Â îäíîì ñëó-
÷àå 39-ëåòíþþ æåíùèíó, æèòåëüíè-
öó ïîñåëêà Ó÷àñ, äîñòàâèëè â ãîðîä 
ñ òîëüêî ÷òî ðîäèâøèìñÿ ðåáåíêîì. 
Â òðàíñïîðòèðîâêå ìàìû è ìàëûøà 
ó÷àñòâîâàëè è ñïàñàòåëè. Ðåáåíîê 
ïîÿâèëñÿ íà ñâåò â ôåëüäøåðñêî-
àêóøåðñêîì ïóíêòå ïîñåëêà Îðòîí. 
Æåíùèíó ñ ìëàäåíöåì òóò æå îò-
ïðàâèëè â  ìåæäóðå÷åíñêèé ðîä-
äîì — ñíà÷àëà íà àâòîìîáèëå  ÓÀÇ 
äî ïîñåëêà Ìàéçàñ, à çàòåì ÷åðåç 
ðåêó Òîìü íà ìîòîðíîé ëîäêå. Ìàòü 
è ìëàäåíåö ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ óäî-
âëåòâîðèòåëüíî.

Áûëî äâà äåòñêèõ îòðàâëåíèÿ. Â 
ïåðâîì ñëó÷àå â ðåàíèìàöèîííîå îò-
äåëåíèå áðèãàäà ñêîðîé ïîìîùè  äî-
ñòàâèëà äâóõëåòíåãî ìàëü÷èêà ñ îò-

Ïüÿíóþ äåâóøêó ñíÿëè ñ ìîñòà
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 

ïîìîùè ïîñòóïèëî 573 âûçîâà. 

ðàâëåíèåì óêñóñíîé êèñëîòîé, åãî 
ñðî÷íî ïåðåâåçëè â áîëüíèöó Íîâî-
êóçíåöêà, ñîñòîÿíèå îñòàåòñÿ ñòà-
áèëüíî òÿæåëûì. Åùå îäèí äâóõëåò-
íèé ìàëü÷èê îòðàâèëñÿ ìàðãàíöîâ-
êîé. Ñíà÷àëà îí áûë äîñòàâëåí â ðå-
àíèìàöèþ, çàòåì ïåðåâåäåí â ïåäè-
àòðè÷åñêîå îòäåëåíèå.

Ïîïûòêó ñóèöèäà â ìèíóâøåå 
âîñêðåñåíüå ñîâåðøèëà 57-ëåòíÿÿ 
æåíùèíà, îòðàâèâøàÿñÿ òàáëåòêà-
ìè. Áëàãîäàðÿ îïåðàòèâíûì äåé-
ñòâèÿì ðîäñòâåííèêîâ è ìåäèêîâ åå 
óäàëîñü ñïàñòè. Äðóãîé  ñëó÷àé ïðî-
èçîøåë â ñóááîòó. Ïüÿíàÿ 27-ëåò-
íÿÿ äåâóøêà ãðîçèëàñü ïðûãíóòü ñ 
âèàäóêà  â Çàïàäíîì ðàéîíå, ó æå-
ëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà. Ñ âûñî-
òû åå ñíÿëè ñîòðóäíèêè òðàíñïîðò-
íîé ïîëèöèè è ïåðåäàëè âðà÷àì. Îò 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè äåâóøêà îò-
êàçàëàñü. 

Íà ïðîøëîé íåäåëå óøëè èç æèç-
íè òðè ÷åëîâåêà. Ïðè÷èíû ñìåð-
òè ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàþòñÿ, ìåäè-
êè ïîäîçðåâàþò ñåðäå÷íóþ íåäîñòà-
òî÷íîñòü. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.    
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Òåððèòîðèè Êóçáàññà 
íàäåæíî çàùèùåíû
Îáëàñòíûå ó÷åíèÿ ïî ëèêâèäàöèè 

ïðèðîäíîãî ïîæàðà ïðîøëè â ñåëå 
Åëûêàåâî Êåìåðîâñêîãî ðàéîíà.

Ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâàíî ïî 
ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òó-
ëååâà äëÿ îáìåíà ïåðåäîâûì îïû-
òîì è îáåñïå÷åíèÿ âûñîêîêâàëèôè-
öèðîâàííîé ðàáîòû ñ ëåñîïîæàðíîé 
òåõíèêîé, ïîæàðíî-òåõíè÷åñêèìè 
ñðåäñòâàìè, ñïåöîáîðóäîâàíèåì. Â 
òðåíèðîâêå ó÷àñòâîâàëè ðàáîòíèêè 
îáëàñòíîãî äåïàðòàìåíòà ëåñíîãî 
êîìïëåêñà, ëåñíè÷åñòâ è ëåñõîçîâ, 
ïàðàøþòèñòû-ïîæàðíûå, ñîòðóäíèêè 
Ì×Ñ, ãëàâû ìóíèöèïàëèòåòîâ.

Ïîäîáíûå òàêòèêî-ñïåöèàëüíûå 
ó÷åíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â îáëàñòè åæåãîä-
íî ñ 2009 ãîäà. Ïðè ïîäãîòîâêå ê íèì 
ñïåöèàëèñòû âûïîëíÿþò ìåðîïðèÿ-
òèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò íå äîïóñòèòü 
ðåàëüíîãî ïåðåõîäà ëåñíîãî ïîæà-
ðà íà íàñåëåííûé ïóíêò. Â Åëûêàåâå 
ïåðåä ó÷åíèÿìè ïðîâåäåíî áëàãîó-
ñòðîéñòâî, îòðåìîíòèðîâàíû ïîäú-
åçäíûå äîðîãè, âîäîíàïîðíàÿ áàø-
íÿ è ïîæàðíûé âîäîåì, ïîñòðîåí ïî-
æàðíûé ïèðñ äëÿ çàïðàâêè òåõíèêè 
âîäîé. Íàñåëåííûé ïóíêò è ïðèëå-
ãàþùàÿ òåððèòîðèÿ î÷èùåíû îò ìó-
ñîðà, ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè, ñâàëîê. 
Îïðåäåëåí ïîðÿäîê è ìåñòà ýâàêóà-
öèè íàñåëåíèÿ, ïðîâåðåíû íàëè÷èå è 
ðàáîòîñïîñîáíîñòü òåëåôîííîé ñâÿ-
çè è çâóêîâîé ñèãíàëèçàöèè äëÿ îïî-
âåùåíèÿ ëþäåé ïðè ïîæàðå, ïðîâå-
äåíà ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà ñ æè-
òåëÿìè î ñîáëþäåíèè ìåð ïðîòèâî-
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Â õîäå ó÷åíèé îòðàáîòàí ïîðÿäîê 
äåéñòâèé ïðè óãðîçå è âîçíèêíîâåíèè 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, îáóñëîâëåí-
íûõ ëåñíûìè ïîæàðàìè.

Ïî ëåãåíäå ó÷åíèÿ, ïàòðóëü îáíà-
ðóæèë ïîæàð â ëåñó, ïðèìûêàþùåì ê 
ïîñåëêó. Â êðàò÷àéøèå ñðîêè ó÷àñò-
íèêè òðåíèðîâêè îïîâåñòèëè è ýâà-
êóèðîâàëè íàñåëåíèå. Ñïåöèàëèñòû 
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êîìèòåò 
ëåñíîãî õîçÿéñòâà», ïàðàøþòèñòû-
ïîæàðíûå, êîìàíäà äîáðîâîëüíûõ 
ïîæàðíûõ, ïîäðàçäåëåíèÿ ïîæàðíîé 
îõðàíû ïðèáûëè ãàñèòü âîçãîðàíèå è 
çàùèùàòü îò îãíÿ æèëûå äîìà.

Òàêèì îáðàçîì, â õîäå ó÷åíèé áûë 
âûðàáîòàí è çàêðåïëåí àëãîðèòì âçà-
èìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ëåñíîãî êîìïëåêñà, ïîä-
ðàçäåëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòè-
âîïîæàðíîé ñëóæáû è äîáðîâîëüíûõ 
ïîæàðíûõ ôîðìèðîâàíèé. Ýòî ïîçâî-
ëèò â äàëüíåéøåì äåéñòâîâàòü áû-
ñòðî è ñëàæåííî. Ó÷àñòíèêè ó÷åíèé 
ïðîÿâèëè ïðîôåññèîíàëüíûå çíà-
íèÿ, ïîêàçàëè îòëè÷íóþ ïîäãîòîâ-
êó è ïîäòâåðäèëè ãîòîâíîñòü íàäåæ-
íî çàùèùàòü òåððèòîðèè Êóçáàññà 
îò ïîæàðîâ.

Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê îáëàñò-
íîãî äåïàðòàìåíòà ëåñíîãî êîìïëåê-
ñà Ãåííàäèé Ëèïàòîâ, â Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè ñ íà÷àëà ïîæàðîîïàñíîãî ñå-
çîíà çàôèêñèðîâàíî 7 íèçîâûõ ëåñ-
íûõ ïîæàðîâ íà ïëîùàäè 25,84 ãà, 
âñå ïîòóøåíû â ïåðâûå ñóòêè. Äëÿ 
êîíòðîëÿ çà ëåñîïîæàðíîé ñèòóàöè-
åé âåäåòñÿ àâèàïàòðóëèðîâàíèå, îð-
ãàíèçîâàíû íàçåìíûå ðåéäû. Â ðå-
æèìå ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè íàõî-
äÿòñÿ 34 ìîáèëüíûå ãðóïïû ïîæàðî-
òóøåíèÿ, ñîñòîÿùèå èç 290 ëåñíûõ 
ïîæàðíûõ 34 åäèíèö ñïåöòåõíèêè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòî-
ðèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè äåéñòâó-
åò îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì, 
âî âðåìÿ êîòîðîãî êàòåãîðè÷åñêè çà-
ïðåùàåòñÿ ðàçâåäåíèå êîñòðîâ, îò-
æèã ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè è ñæèãà-
íèå ìóñîðà.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ ×òî òû çíàåøü 

î çàïîâåäíèêàõ?
Â ýêîöåíòðå «Êóçíåöêîãî Àëàòàó» ñî-

ñòîÿëàñü êâåñò-èãðà äëÿ øêîëüíèêîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêà è Ìûñêîâ.

Ðåáÿòà âûïîëíÿëè ðàçëè÷íûå çàäàíèÿ 
íà íåñêîëüêèõ ñòàíöèÿõ, à òàêæå îòâå÷àëè 
íà âîïðîñû î çàïîâåäíèêàõ è íàöèîíàëü-
íûõ ïàðêàõ Ðîññèè. Ïî èòîãàì èãðû ïîáå-
äèòåëåì ñòàëà êîìàíäà «Îëåíè» ìåæäó-
ðå÷åíñêîé øêîëû N 22. Êâåñò-èãðà áûëà 
ïðèóðî÷åíà ê Âñåðîññèéñêîé ýêîëîãè÷å-
ñêîé àêöèè «Ìàðø ïàðêîâ-2017».

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ìàéñêèé òðóäîâîé 
äåñàíò

 Â ðàìêàõ ýêîëîãè÷åñêîé àêöèè «×è-
ñòûé ïàðê – áåçîïàñíûé ïàðê» ó÷åíèêè 
ñòàðøèõ êëàññîâ øêîëû N 15 âìåñòå ñ ïå-
äàãîãàìè è ñîòðóäíèêàìè ÄÊ «Ðîìàíòèê»  
âûøëè íà ñóááîòíèê â ïàðê «Øêîëüíèê».

Òðóäîâûå îòðÿäû äåñàíòà âûïîëíÿëè 
êàæäûé ñâîþ çàäà÷ó. Ñàìàÿ ñëîæíàÿ äî-
ñòàëàñü âçðîñëûì àêòèâèñòàì ïîñåëêà, îíè 
ñðóáèëè äåðåâüÿ, ïðåäñòàâëÿâøèå îïàñ-
íîñòü. Çàòåì, ðàñïèëèâ èõ íà ÷óðêè, äîñòà-
âèëè ïîæèëûì æèòåëÿì Êàìåøêà.

Ïðîòèâ ýëèòíûõ 
ñîïåðíèêîâ

Â Áàðíàóëå ïðîõîäÿò ñîðåâíîâàíèÿ 
ðîññèéñêîãî òåííèñíîãî òóðà «Âåñåííåå 
ïåðâåíñòâî Àëòàéñêîãî êðàÿ». 

Â ïðåñòèæíîì òóðíèðå ïðèíèìàþò 
ó÷àñòèå è ìåæäóðå÷åíñêèå ñïîðòñìåíû, 
èõ ñîïåðíèêàìè ÿâëÿþòñÿ òåííèñèñòû èç 
Ìîñêâû, Òþìåíè, Åêàòåðèíáóðãà, Îìñêà, 
Êðàñíîÿðñêà è äðóãèõ ãîðîäîâ. Îñíîâíîé 
òóðíèð â îäèíî÷íîì è ïàðíîì ñìåøàííûõ 
ðàçðÿäàõ ïðîéäåò ñ 15 ïî 19 ìàÿ.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

ÊÀÊ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀËÈ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

«Þæíûé Êóçáàññ» 
ïîçäðàâèë âåòåðàíîâ

Óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ «Þæíûé Êóçáàññ» 
(âõîäèò â Ãðóïïó «Ìå÷åë») ïîçäðàâèëà ñ 
Äíåì Ïîáåäû âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, óçíèêîâ êîíöëàãåðåé è 
òðóæåíèêîâ òûëà, òðóäèâøèõñÿ íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ êîìïàíèè.  

Ñåãîäíÿ íà ó÷åòå â ñîâåòàõ âåòåðàíîâ 
«Þæíîãî Êóçáàññà» ñîñòîèò 118 âåòåðà-
íîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ñðå-
äè íèõ 11 ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé, 
101 òðóæåíèê òûëà, ïÿòåðî áûâøèõ óçíè-
êîâ êîíöëàãåðåé è îäèí æèòåëü áëîêàäíî-
ãî Ëåíèíãðàäà. 

Íàêàíóíå ïðàçäíèêà ðàáîòíèêè êîìïà-

«Âàõòà ïàìÿòè – 
ñîâåñòü äóøè»

 Ãîðîäñêàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà åæå-
ãîäíî ïðèíèìàåò ó÷àñòèå âî âñåõ ñîöèàëü-
íî çíà÷èìûõ àêöèÿõ è ìåðîïðèÿòèÿõ, ðå-
àëèçóåìûõ íå òîëüêî â íàøåì ãîðîäå, íî 
è ïî âñåé  ñòðàíå.  Â ýòîì ãîäó ñîòðóäíè-
êè  áèáëèîòåêè ïðèíÿëè ðåøåíèå ïðîâå-
ñòè àêöèþ «Âàõòà ïàìÿòè – ñîâåñòü äóøè»:  
âûéòè íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû íà óëèöû ãî-
ðîäà è ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêîì âñåõ ïðî-
õîäÿùèõ ìèìî ãîðîæàí. 

Ðàáîòíèêè ïðèäóìàëè ñâîåîáðàçíîå 
Äåðåâî ïàìÿòè, íà êîòîðîì êàæäûé, êòî õî-
òåë, ìîã íàïèñàòü ñîáñòâåííûå ïîæåëàíèÿ 
âåòåðàíàì è ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðàçäíèêîì. 

Êðîìå  ýòîãî â áèáëèîòåêå ïîäãîòî-
âèëè íåñêîëüêî èíôîðìàöèîííûõ ñòåí-
äîâ ñ î  þíûõ ãåðîÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Ïðîõîæèå âñïîìíèëè, êòî òà-
êèå  Ìàðàò Êàçåé, Çèíà Ïîðòíîâà è äðó-
ãèå ìîëîäûå ãåðîè. Êàæäûé æåëàþùèé 
ìîã îçíàêîìèòüñÿ ñ èñòîðèåé ïîäâèãà íà-
øèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Ïðî÷èòàëè î ïåð-
âîì âîçäóøíîì òàðàíå ëåò÷èêà  Âèêòîðà 
Òàëàëèõèíà, âñïîìíèëè èñòîðèþ äðóãîãî 
ëåò÷èêà, Àëåêñåÿ Ìàðåñüåâà, ïðîäîëæèâ-
øåãî ñëóæáó â âîåííîé àâèàöèè è ïîñëå 
àìïóòàöèè îáåèõ íîã,  óñëûøàëè î ïîä-

íèÿ ïîçäðàâèëè âñåõ ñâîèõ âåòåðàíîâ. Íà 
ïðåäïðèÿòèÿõ ïðîøëè ïðàçäíè÷íûå ïðèå-
ìû, à òåì, êòî íå ñìîã ïîñåòèòü ìåðîïðèÿ-
òèå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, ïîäàðêè áûëè 
âðó÷åíû äîìà.

Ðóêîâîäèòåëè «Þæíîãî Êóçáàññà», 
ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèé êîìïàíèè è 
âåòåðàíû-óãîëüùèêè íå îñòàëèñü â ñòîðî-
íå è îò ãîðîäñêèõ òîðæåñòâ: ìèòèíãà, âîç-
ëîæåíèÿ öâåòîâ è øåñòâèÿ Áåññìåðòíîãî 
ïîëêà. À ñïîðòñìåíû êîìïàíèè, â î÷åðåä-
íîé ðàç, ïîêàçàâ ëó÷øåå âðåìÿ â ýñòàôå-
òå, îäåðæàëè ïîáåäó â òðàäèöèîííîé ëåã-
êîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòå. 

«Ìû ïîìíèì âñåõ ñâîèõ âåòåðàíîâ ïî-
èìåííî: è òåõ, êòî ðÿäîì ñ íàìè, è òåõ, êòî 
ñåé÷àñ æèâåò â äðóãèõ ãîðîäàõ è ðåãèîíàõ, 
è òåõ, êîãî áîëüøå íåò. Âñåì èì íèçêèé ïî-
êëîí çà ïîäâèã, êîòîðûé îíè ñîâåðøèëè âî 

èìÿ áóäóùåãî, âî èìÿ ïîáåäû», – ñêàçàë 
óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð ÏÀÎ «Þæíûé Êóç-
áàññ» Âèêòîð Ñêóëäèöêèé. 

Îëüãà ÐßÁÎÂÀ, 
ïðåññ-ñëóæáà 

ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ».

âèãå ñîâñåì åùå þíîãî  Àëåêñàíäðà Ìà-
òðîñîâà, ïîãîâîðèëè î  äðóãèõ Ãåðîÿõ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà. 

Íàèáîëüøèé èíòåðåñ  âûçâàë ñòåíä 
ñ ôîòîãðàôèÿìè è ðàññêàçàìè î íàøèõ 
çåìëÿêàõ-êóçáàññîâöàõ, îòëè÷èâøèõñÿ â 
ãîäû  âîéíû. Âñå æåëàþùèå ìîãëè ïðî-
âåðèòü  ñâîè  çíàíèÿ èñòîðèè Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îòâå÷àÿ íà âîïðî-
ñû âèêòîðèíû. 

Þíûå ãîðîæàíå ïîðàäîâàëè  ÷òåíèåì  
ñòèõîòâîðåíèé î âîéíå. Ðåáÿòà  ñ óäîâîëü-
ñòâèåì  äåëàëè îòêðûòêè, ÷òîáû ïîçäðà-
âèòü  âåòåðàíîâ. Ìíîãî äîáðûõ  ïîæåëà-

íèé è ïîçäðàâëåíèé ãîðîæàíå îñòàâèëè â 
«êðîíå»  Äåðåâà ïàìÿòè.

Óæå â çàâåðøåíèè àêöèè ê íàøèì ñòî-
ëèêàì ïîäîøëè æåíùèíà ñ ðåáåíêîì, 
Þëèÿ Âàëåðüåâíà Æèáèíà è Ëèçî÷êà. Îêà-
çàëîñü, ÷òî ýòî æåíà âíóêà Ãåðîÿ Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà, íàøåãî çåìëÿêà, Ãåðîëüäà Ôè-
ëèïïîâè÷à Êàðòàøîâà  è  ïðàâíó÷êà ãåðîÿ. 
Ñ÷èòàåì ñèìâîëè÷íûì òîò ôàêò, ÷òî èìåí-
íî îíè ñäåëàëè ïîñëåäíþþ çàïèñü íà Äå-
ðåâå ïàìÿòè. 

Íàäåæäà ÇÎËÎÒÓÕÈÍÀ, 
âåäóùèé áèáëèîòåêàðü ãîðîäñêîé 

äåòñêîé áèáëèîòåêè.

Òîðæåñòâà â Îðòîíå
Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíåé  ÷åòâåðòè 

ó÷åáíîãî ó÷åíèêè è ïåäàãîãè øêîëû N 16 
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè  àêòèâíî ãîòîâèëèñü 
ê ïðàçäíîâàíèþ 72-é ãîäîâùèíû  Ïîáå-
äû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå. 

Ñòàðòîâàë øêîëüíûé ïðîåêò «Èç  àðõè-

âà ñåìåéíîãî àëüáîìà». Ðåáÿòà ñîáèðàëè 
èíôîðìàöèþ î ñâîèõ ðîäñòâåííèêàõ, äå-
äàõ è ïðàäåäàõ,  ïîãèáøèõ â ãîäû âîéíû, 
ïðèíîñèëè â øêîëó ïîðòðåòû, ôîòîãðàôèè, 
ïèñàëè ñî÷èíåíèÿ. 

Â ýòîì ãîäó æèòåëè ïîñåëêîâ Îðòîí, 
Òðåõðå÷üå è  Èëüèíêà âïåðâûå  ó÷àñòâîâà-
ëè  âî âñåðîññèéñêîé àêöèè «Áåññìåðòíûé 
ïîëê». Ïîñëå øåñòâèÿ ñ ïîðòðåòàìè ðîä-

íûõ ôðîíòîâèêîâ âñå  ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
ïðàçäíè÷íîì ìèòèíãå, ïîñâÿùåííîì ïà-
ìÿòè ïàâøèõ. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó íàñ â îêðóãå íå 
îñòàëîñü íè îäíîãî ó÷àñòíèêà  âîéíû, íî 
ïàìÿòü î íèõ æèâà! Èç íàøåé ìåñòíîñòè 
óøëè íà ôðîíò áîëåå 30 ÷åëîâåê, èç íèõ  íå 
âåðíóëèñü 20. Íàøè çåìëÿêè ìóæåñòâåí-
íî ñðàæàëèñü â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå, íà 
Êóðñêîé äóãå, íà Ëåíèíãðàäñêîì ôðîíòå, 
çàùèùàëè Ìîñêâó, âîåâàëè íà Óêðàèíå, â 
Ïðèáàëòèêå, â Áåëîðóññèè, â ñòðàíàõ Åâ-
ðîïû, áðàëè Êåíèãñáåðã è Áåðëèí. Ìíîãèå  
áûëè íàãðàæäåíû ìåäàëÿìè «Çà îòâàãó», 
«Çà áîåâûå çàñëóãè», «Çà ïîáåäó íàä Ãåð-
ìàíèåé â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
1941-1945 ãã.». 

Â  èñïîëíåíèè  ó÷àùèõñÿ  çâó÷àëè   âî-
åííûå ïåñíè, ñòèõîòâîðåíèÿ î âîéíå. Â çà-
êëþ÷åíèå ìèòèíãà, êàê êëÿòâó, ó÷åíèêè èñ-
ïîëíèëè ïåñíþ «Ñëóæèòü Ðîññèè!», â êîòî-
ðîé åñòü ñëîâà: «…ìû áóäåì âåðîþ è ïðàâ-
äîþ ñëóæèòü Ðîññèè!».

Ñâåòëàíà ÐÎÍÜÆÈÍÀ, 
øêîëà N 16, ï. Îðòîí.
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В сегодняшнем выпуске «Контакт». Офи-
циально», N 23 (312), опубликовано:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  972-п от 26.04.2017 г. 
(О создании организационного комитета Между-
реченского городского округа по подготовке к 
проведению празднования в 2018 году 100-летия 
со дня образования  ВЛКСМ);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  1060-п от 05.05.2017 г. 
(Об установлении размера платы за предостав-
ление сведений из информационной  системы 
обеспечения градостроительной деятельности);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  1043-п от 04.05.2017 г. 
(Об организации занятости, отдыха и оздоровле-
ния детей Междуреченского городского округа);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1037-п от 04.05.2017 г. 
(О внесении изменения в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 
01.11.2016 г. N 2930-п «Об утверждении Порядка 
формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для нужд Между-
реченского городского округа, формы плана 
закупок товаров, работ, услуг»).

Единые часы приема заявителей для отдела  по вопросам миграции 
Отдела МВД России по г. Междуреченску

Дни недели Время приема

Понедельник
09.00 – 15.00 

не приемный день после рабочей 
субботы

12.30 – 13.30
обеденный перерыв

Вторник 14.00 – 19.00

Среда 09.00 – 12.30

Четверг 14.00 – 19.00

Пятница 09.00 – 15.00
12.30 – 13.30

обеденный перерыв

Суббота
09.00 – 14 00

1-я и 3-я суббота месяца
(за исключением праздничных дней)

Воскресенье Выходной день

Оплачивайте госпошлины
со скидкой 30% на Госуслугах!

Для граждан, зарегистрированных на портале 
«Госуслуги», реализована возможность электронной 
оплаты госпошлин для получения загранпаспорта 
старого и  нового образца, а также паспорта граж-
данина РФ. 

- полная сумма госпошлины для получения за-
гранпаспорта до 14 лет составляет 1500 рублей – 
через портал 1050 рублей;

- от 14 лет 3500 рублей – через портал 2450;
- паспорт РФ по достижению возраста 20 и 45 

лет 300 рублей – через портал 210;
- непригодность к использованию паспорта   1500 

рублей – через портал 1050 рублей.

По вопросам звоните 
в отдел внутренней миграции: 

2-17-62, 4-24-43,  2-92-87.

О том, что представляет 
собой этот проект и что пред-
стоит сделать в Междуречен-
ске в ходе его реализации, 
шла речь на встрече с обще-
ственностью, которая прошла 
в администрации городского 
округа под председательством 
заместителя главы округа Л.В. 
Сдвижковой.

— Проект благоустройства 
городской территории  вклю-
чает два направления, — со-
общила Людмила Викторовна. 
— Первое — формирование 
современной городской среды.  
Второе — благоустройство мест 
массового отдыха населения 
(пляжи, парки и скверы). 

Реализация данного проекта 
предполагается  в период с  
2017 по 2022 год. И основана 
она на пяти принципах. 

Первый  принцип, осно-
вополагающий, предусматри-
вает активное общественное 
участие, которое должно быть  
обеспечено на всех этапах реа-
лизации этой проекта. Большое 
значение приобретает обще-
ственная комиссия, состоящая 
из представителей социально 
активных жителей, бизнеса, 
архитекторов и других спе-
циалистов, которые будут кон-
тролировать ход программы и 
принимать работы. 

Все концепции, дизайнер-
ские  проекты, правила бла-
гоустройства  обязательно под-
лежат общественному обсуж-
дению, подчеркнула Людмила 
Викторовна.

Второй принцип — систем-
ный подход к городской среде. 
В муниципальной программе 
должны быть установлены нор-
мативные расценки на работы. 
Обязательно должны быть 
утверждены новые правила 
благоустройства, где необ-
ходимо  четко разграничить 
ответственность за содержа-
ние объекта благоустройства, 
определить критерии содер-
жания объектов недвижимости  
для их собственников. 

Третий принцип — все на-
чинается с дворов. Федераль-
ная  субсидия, направленная 
на реализацию этого проекта, 
будет распределена следую-
щим образом...  Не менее 
двух третей объема подлежат 
направлению на софинансиро-
вание мероприятий  по благоу-

Жемчужине Кузбасса — новые грани
Междуреченский городской округ присоединился к реа-

лизации нового федерального проекта благоустройства тер-
ритории городского округа. Приоритетный проект формиро-
вания комфортной городской среды разработан Минстроем 
России по инициативе партии «Единая Россия» по поручению 
президиума совета при президенте  Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным  проектам.

стройству дворовых территорий 
многоквартирных домов. Треть 
объема средств будет направ-
лена на софинансирование 
иных мероприятий, в том числе 
на  благоустройство наиболее 
посещаемых городских терри-
торий.   

Четвертый принцип — со-
временные общественные 
зоны. До 2022 года все неухо-
женные общественные зоны на 
территории Междуреченского 
городского округа должны быть 
обустроены. При очередности 
выполнения мероприятий и 
определения состава работ по 
обустройству общественного 
пространства будет обяза-
тельно учитываться  мнение 
горожан. 

— Лучшие реализованные 
проекты будут отправлены в 
Минстрой России для участия 
во всероссийском конкурсе. 
Междуреченск, едва приступив 
к реализации этой программы, 
уже имеет благоустроенные 
зоны, которые можно предъ-
явить для участия в конкурсе. 
По мнению представителей 
департамента,  вполне могут 
конкурировать на всероссий-
ском уровне обустроенные 
дворовые  территории по ули-
цам Кузнецкой, 29-33, и  Юно-
сти, 16-18. Нынче планируется 
сделать не хуже 47 дворовых 
территорий.  

Пятый принцип предпо-
лагает обязательное принятие 
соответствующих   нормативно-
правовых актов и непременное 
выполнение  всех принятых 
обязательств.

— На 2017 год  для Между-
реченского городского округа 
размер субсидии, направлен-
ной  на формирование совре-
менной городской среды, — 80 
миллионов, и на  благоустрой-
ство мест массового отдыха, 
парков и скверов, — 18 миллио-
нов 73 тысячи  рублей.

На главной странице офи-
циального сайта администра-
ции округа уже создан раздел 
«Комфортная городская среда», 
где представлены все при-
нятые нормативно-правовые 
акты. Наиболее активная часть 
нашего  населения уже присту-
пила к изучению этих вопросов: 
горожане звонят, спрашивают, 
уточняют. 

Определен состав обще-

ственной комиссии по оценке 
предложений граждан и за-
интересованных лиц для вклю-
чения  территорий города  эту  
подпрограмму.

О том, какие  предложения 
уже поступили,  доложила се-
кретарь  общественной комис-
сии  Е.Г. Кондратьева.    

Елена Георгиевна отме-
тила, что в первую очередь 
речь шла о благоустройстве 
части городского парка от 
административного здания АО 
«Междуречье» до спортивного 
комплекса  «Кристалл». Посту-
пило несколько коллективных 
заявок. Общее количество 
подписавших эти заявки — 323 
человека. Заявка, поступившую 
от «Водоканала», подписали   
83 человека. 

Горожане предлагают поме-
нять все лестничные подъемы 
на  дамбу и организовать до-
полнительные спуски и подъе-
мы; заменить разрушившиеся 
лавочки; разбить цветники и 
посадить деревья. Разместить 
на этом пространстве совре-
менные туалеты, причем такие, 
чтобы ими могли пользовать-
ся маломобильные гражда-
не. Этой категории земляков 
междуреченцы уделили особое 
внимание: предлагается  обе-
спечить им возможность пере-
движения по всей территории 
парка с возможностью заехать 
на дамбу, а также  организовать  
карусель для детей-инвалидов.

Горожане предложили про-
ложить здесь благоустроенные 
прогулочные дорожки, обе-
спечить хорошее освещение 
в вечернее время, места для 
фотографирования с архитек-
турными формами и скульпту-
рами, спортивные площадки, 
велосипедные дорожки,  раз-
вивающие игровые детские 
площадки.

Комиссия, чтобы узнать 
мнение молодых горожан, 
провела анкетирование 80 
учащихся техникума. Мнение 
молодежи не слишком рас-
ходится с предложениями 
старшего поколения. Студен-
ты  высказались еще за то, 
чтобы на этом пространстве, 
установить, больше киосков 
с мороженым, организовать 
точки торговли попкорном,  
сахарной ватой.

О том, что планируется 
сделать уже  нынешним летом, 
рассказал директор управ-
ления по благоустройству, 
транспорту и связи  Григорий 
Дмитриевич Кирсанов.

Общая площадь, которая 
будет благоустроена и осве-
щена, — 2,9 гектара. 

Предусмотрены  асфаль-
тобетонные дорожки, четыре 
металлические лестницы на 
дамбу с устройствами для 
маломобильных граждан, шесть 
многоуровневых цветников, 
два спортивных комплекса, 
две детские площадки, одна 
из них —  детский игровой 
комплекс для детей-инвалидов. 
Будет установлено 60 скамеек, 
50 урн, скульптуры сказочных 
персонажей, девять малых ар-
хитектурных форм. Любители 
шахмат получат возможность 
вести свои баталии  фигурами 
высотой  70 сантиметров.

В сентябре  на этой тер-
ритории будет высажено 104 
дерева.

Л.В. Сдвижкова дополнила, 
что благоустройство не огра-
ничится работами на одной 
стороне дамбы: 

— В Междуреченске нет 
пляжей, так как для их обу-
стройства требуется соблю-
дение  множества условий, 
которых у нас попросту нет. 
У нас есть МЕСТА массового 
отдыха у воды: одно на Томи, 
другое на Усе в районе ки-
нотеатра «Кузбасс». Так вот, 
Аллея сказок плавно перейдет 
в место массового отдыха на 
Усе. Благоустроители приложат 
старания и со стороны реки. 

Работы уже начаты, и не 
обошлось без претензий горо-
жан, гневно спрашивающих, за-
чем срубили деревья на дамбе.

Но, во-первых, пояснила 
Людмила Викторовна, они 
вросли непосредственно в тело 
дамбы, что ведет к наруше-
нию безопасности самого ги-
дротехнического сооружения. 
Во-вторых, деревья старые, и 
сильные ветры их валят. 

При формировании ком-
фортной среды сразу же ме-
няются все подземные  ком-
муникации, чтобы позже на 
территорию не заходить, не 
вскрывать.

— Осенью же  высадим не 
кустики, а  достаточно зрелые 
деревья, — пообещала Людми-
ла Викторовна.  

Здесь же сразу возник во-
прос о части дамбы  вдоль За-
падного района.

—  Протяженность дамбы от 
моста через Усу до храма Всех 
Святых  — 3900 метров, и в За-
падном районе — 2500 метров, 
их тоже надо заасфальтиро-
вать, устроить велосипедные 
дорожки… Жители Западного 
района  ощущают дефицит 
благоустройства.

— Мы знаем это мнение го-
рожан, — ответила Л.В. Сдвиж-
кова, — оно обязательно будет 

учтено.   
Участники встречи высказа-

ли предложения о формирова-
нии комфортной среды на дру-
гих участках города и, конечно, 
во дворах.

Г.Д. Кирсанов тут же взял 
на заметку предложение во 
время предстоящего капи-
тального ремонта проспекта 
Строителей предусмотреть 
установку  лавочек, на полное 
отсутствие которых жалуются 
пожилые междуреченцы, не 
имеющие возможности в слу-
чае необходимости присесть, 
отдохнуть…

При разработке  «дворовых» 
проектов участники встре-
чи просили  учесть создание  
парковочных мест во дворах. 
Нередки случаи, когда авто-
владельцы ставят свои машины 
прямо на зеленую зону.

Людмила Викторовна кон-
кретизировала, что речь идет 
именно о парковке,  а не ме-
сте постоянного содержания 
транспортного средства. Где 
возможно, парковочные места 
будут оборудованы, но…

— Сейчас в городе 29 тысяч 
единиц транспорта, гаражей 
чуть поменьше, а еще много 
платных стоянок. Однако дворы 
буквально  забиты  автотран-
спортом, потому что всем хо-
чется садиться в машину сразу, 
едва выйдя из квартиры…

Прозвучало много других  
вопросов и предложений, на-
пример, когда же и как  будет  
задействована довольная при-
личная по площади территория 
за ДК «Распадский»; когда в 
парке вновь откроется детский 
городок, и другие.

— Задача горожан сегодня  
— не молчать, а писать, звонить, 
предлагать… Наши встречи 
теперь  будут постоянными, — 
предупредила Людмила Викто-
ровна. — Только совместными 
усилиями придем к согласию в 
формировании той комфортной 
среды, которая устроит горожан 
любого возраста: и пожилых, и 
молодых. Просто необходимо, 
добиться того,  чтобы молодежь 
не стремилась уехать из нашего 
города. Наш город всегда был 
привлекательным, ведь не зря 
же его называют жемчужиной 
Кузбасса.

Уверена, что с реализацией 
нового  федерального  проекта 
он станет еще привлекательнее.

Людмила КОнОнЕнКО.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïðèåмíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäаêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêòîð îòäåëа ñîöèаëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгаëòåðèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïðîмûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâаòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîмåðа — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîððåêòîð — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 4020, ÷етверг – 6000 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005, Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. íоâокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

www.idkontakt.ruISSN 2308–6378
Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

È.о шåф-ðåäàкòоðà — 

лþäìèëà ÊÎíÎíåíÊÎ.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.
16 ìàÿ, 
âòоðíèк

Шà÷íåâà Àííà ñåðгååâíà, и. о. начальника МКУ «Управление 
образованием Междуреченского   городского округа», òåë. 
2-70-47.

Пàхоìоâà åëåíà Àëåкñååâíà, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по вопросам образования, культуры и спорта) 
òåë. 8 (3842) 58-48-62.

17 ìàÿ,
 ñðåäà

Хàáèáуëëèíà Îëüгà Юðüåâíà, заместитель начальника 
управления социальной защиты населения по социальным 
вопросам, òåë. 2-91-91. 
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник Междуреченского от-
дела управления Росреестра по Кемеровской области, òåë. 
2-56-65.

Êðугëÿкоâà íàòàëüÿ Ãåоðгèåâíà, начальник департамента соци-
альной защиты населения Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 
75-85-85.

18 ìàÿ,
÷åòâåðг

Бèðþкоâà Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà, заместитель начальника  
МКУ «Управление культуры и молодежной политики», òåë. 
2-01-51.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, начальник отдела по за-
щите прав потребителей администрации Междуреченского 
городского округа, òåë. 4-21-63.

Бухìàí åâгåíèé ñåðгååâè÷, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по строительству), òåë. 8 (3842) 36-82-40.
зàуэðâàéí лàðèñà Òåоäоðоâíà, начальник департамента куль-
туры и национальной политики Кемеровской области, òåë. 8 
(3842) 36-33-42.

19 ìàÿ,
ïÿòíèöà

Пàðàäíåâ Àíäðåé Îëåгоâè÷, председатель  МКУ «Комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию», òåë. 
2-22-09.

выñоöкèé ñåðгåé вàñèëüåâè÷, начальник департамента при-
родных ресурсов и экологии Кемеровской области, òåë. 8 
(3842) 58-55-56.

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.

По òåëåфоíу 19–650 (кðугëоñуòо÷íо) âы ìожåòå уçíàòü гðàфèк ïðèåìà  ïо ëè÷íыì âоïðоñàì гëàâы гоðоäñкого окðугà 
è åго çàìåñòèòåëåé,  à òàкжå гðàфèк ïðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè.

ðàáоòàåò òåëåфоí äоâåðèÿ ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèåì коððуïöèè.  Ò. 4-84-04.

6 ìàÿ  ушåë èç жèçíè
ñÀðÀфÀíÎв 

Àëåкñàíäð Мàòâååâè÷
Не стало замечательного человека, 

которого многие знали и уважали. Ветеран 
труда, председатель совета междуре-
ченской городской общественной орга-
низации жертв незаконных политических 
репрессий “Надежда”. Свой трудовой путь 
начал после окончания Осинниковского 
горного техникума на заводе в г. Новокуз-
нецке. Более 12 лет трудился на Между-
реченском заводе КПДС. Затем, работал 
бессменным бригадиром на монтажном 
участке шахты им. В.И. Ленина. Награжден 

знаком “Шахтерская Слава” III степени.
Мы глубоко скорбим о кончине Александра Матвеевича и вы-

ражаем соболезнование его родным, близким и друзьям.
чëåíы ñоâåòà “íàäåжäà”.

утери
Óòåðÿííыé  а т т ес т а т  N 

2526174, выданный 18.06.1998 
г. школой N 14 на имя Боровых 
Константина Владимировича, 
считать недействительным.

Óòåðÿííыé военный билет се-
рии НА N 8398788 от 28.09. 2000 
г., выданный Междуреченским 
ГВК Кемеровской обл. на имя 
Кармазинова Юрия Павловича, 
считать недействительным.

Óòåðÿííыé аттестат N 4346, 
выданный ГПТУ-62 г. Междуре-
ченск в 1975 г. на имя Калмыкова 
Александра Николаевича, считать 
недействительным.

ñÎÎБщåíÈå Î ПðÎвåäåíÈÈ
ÃÎäÎвÎÃÎ ÎБщåÃÎ ñÎБðÀíÈя ÀÊöÈÎíåðÎв

Óâàжàåìыé àкöèоíåð!
Открытое акционерное общество «Славянка», находящееся по адресу: 630005 Россия, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Гоголя, д. 38, кв. 142.
Сообщает, что 23 июня 2017 года с 10.00  по местному времени, по адресу: Рос-

сия, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 44, в помещении 
административно-бытового корпуса, состоится годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Славянка» в форме – совместного присутствия акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

1. Утверждение  годового отчета ОАО «Славянка» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Славянка» в том числе от-

четов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.
3. О выплате (объявлений) дивидендов.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Славянка» по результатам 

финансового года.
5. Утверждение аудитора ОАО «Славянка».
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, 31 мая 2017 г.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей пре-

доставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, со 2 июня 2017 года  по адресу: 652877 Россия, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр. Строителей, д. 44, приемная, с 9.00 до 16.00 по местному времени, 
(за исключением выходных и праздничных дней).

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, будет проводиться по месту про-
ведения годового общего собрания акционеров с 9.30 по местному времени и закон-
чится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, 
по которому имеется кворум. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
для представителей – доверенность, оформленную в установленном законом порядке. 
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосова-
ния будут оглашены на годовом общем собрании акционеров Общества. Указанная 
информация также размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети ИНТЕРНЕТ по адресу: http://www.mypivo.ru/

ñоâåò äèðåкòоðоâ Îáщåñòâà. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления земельного участка ориентировочной площадью 1469 кв.м в аренду для  индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
обл., Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Куриловича, 2. Образование земельного  
участка  предстоит в соответствии со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  
плане  территории. 

Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории и 
прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N 314, приемные 
дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. При себе необходимо иметь паспорт. 
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока).

1 ìàÿ ушëà èç жèçíè 
ПлÀÒÎвÀ íèíà вëàäèìèðоâíà. 

Мы запомнили ее как ответственного 
и трудолюбивого педагога, опытного и 
делового  руководителя, интересного, 
веселого и добросердечного человека. 

Родилась Нина Владимировна 12 октя-
бря 1930 года в деревне Дор Костром-
ской области. По окончании Галичского 
учительского института в 1952 году была 
распределена в Чебалсинскую семилет-
нюю школу учителем русского языка и 
литературы. Так на сибирской земле на-

чалась трудовая жизнь выпускницы филологического факультета. 
Целеустремленность, знание предмета, высокий профессиона-
лизм позволили девушке сразу же занять руководящую должность: 
в 1953 году ее назначают завучем, в 1957 году – директором  
школы. С 1963 по 1971 год  Нина Владимировна возглавляет Дом 
пионеров города Междуреченск. А с 1971 года она прочно связы-
вает свою судьбу со школой N 2. Более 30 лет она проработала 
здесь учителем русского языка и литературы, в течение 11 лет 
была заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
Труд талантливого педагога высоко оценило руководство, и Нина 
Владимировна была удостоена званий «Отличник народного про-
свещения» и «Ветеран труда».

Напряженная трудовая деятельность не стала помехой хоро-
шего воспитания собственных детей. Нина Владимировна сумела 
вырастить достойных сыновей и дочь. 

Завершила трудовую деятельность Нина Владимировна в ноя-
бре 2005 года, но всегда с радостью приходила в школу, искрен-
не интересовалась школьными делами, успехами выпускников, 
подбадривала начинающих учителей. Полвека она отдала сфере 
образования в нашем городе, выпустила много серебряных и 
золотых медалистов, была образцом требовательности, терпения 
и отзывчивости. 
Êоëëåкòèâ МБÎÓ ñÎШ N 2 ðàçäåëÿåò ñкоðáü ðоäíых è áëèçкèх 

ïокоéíоé è âыðàжàåò èì ñâоè ñоáоëåçíоâàíèÿ. 

Сотрудники Сберегатель-
ного банка скорбят о смерти

íåäðÀ 
Àííы Àíäðååâíы,

бывшей заведующей Цен-
тральной сберегательной кас-
сой N 7763, светлая память об 
Анне Андреевне сохранится 
в наших сердцах. Выражаем 
искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.
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