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ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ãîðîäñêàÿ áàíÿ ïðèãëàøàåò 
âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, 
èíâàëèäîâ I è II ãðóïï  ïîñåòèòü 
ÌÓÏ «Ãîðîäñêàÿ áàíÿ». Ê èõ 
óñëóãàì áóäåò ïðåäëîæåíî: 
ïàðèëüíûå îòäåëåíèÿ  ñ ñóõèì 
è âëàæíûì ïàðîì, áåñïëàòíûé 
ôèòî÷àé íà òàåæíûõ òðàâàõ. 
Ñïðàâêè  ïî òåëåôîíó 4-32-33.

Äëÿ òåõ, 
êòî ïîäàðèë íàì 

æèçíü
Â Äîìå êóëüòóðû «Ðîìàí-

òèê» ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò «Òåáå, äàðóþùàÿ 
æèçíü», ïîñâÿùåííûé Äíþ 
ìàòåðè.

Äëÿ ìàì è áàáóøåê ñî ñöå-
íû çâó÷àëè ïåñíè, ó÷àñòíèêè 
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ÄÊ èñ-
ïîëíÿëè çàäîðíûå òàíöû, ìó-
çûêàëüíûå ôëåøìîáû, çðèòå-
ëè è àðòèñòû ó÷àñòâîâàëè â øó-
òî÷íûõ êîíêóðñàõ. Â ôîéå áûëà 
îôîðìëåíà âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ 
ðàáîò äåòåé, êîòîðûå çàíèìà-
þòñÿ â êðóæêàõ äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà «Ôàíòà-
çèÿ» è «×óäî ëåíòà».

Â ãîñòÿõ 
ó áóäóùèõ ìàì
Â ðàìêàõ  Íåäåëè áåçî-

ïàñíîñòè ìàòåðè è ðåáåíêà 
ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ âñòðåòè-
ëèñü ñ ïàöèåíòêàìè ðîäèëü-
íîãî îòäåëåíèÿ  ãîðîäñêîé 
áîëüíèöû.

Èíñïåêòîðû ïîçäðàâèëè 
æåíùèí ñ Äíåì ìàòåðè è ðàñ-
ñêàçàëè èì îá îñîáåííîñòÿõ 
ïåðåâîçêè ìàëåíüêèõ ïàññà-
æèðîâ â ñàëîíàõ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ, íàãëÿäíî ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëè ñóùåñòâóþùèå 
âèäû äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ 
óñòðîéñòâ è íàïîìíèëè, ÷òî ïðè 
èõ ïðèîáðåòåíèè îáÿçàòåëüíî 
íóæíî ïðîâåðÿòü íàëè÷èå ñåð-
òèôèêàòà áåçîïàñíîñòè.

Íàó÷èëèñü 
äåëàòü êíèæêè
Ñàìûå ìëàäøèå ó÷åíèêè 

øêîëû N 25 ïîáûâàëè â öåí-
òðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèî-
òåêå, ãäå ñîâåðøèëè ïóòåøå-
ñòâèå ïî ñêàçêàì.

Áèáëèîòåêàðè ðàññêàçàëè 
äåòÿì î ïîëüçå ÷òåíèÿ, î ãåðîÿõ 
àâòîðñêèõ è íàðîäíûõ ñêàçîê, î 
òîì, ÷òî òàêîå êíèæêè-ìàëûøêè 
è ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, êàê èõ 
ìîæíî ñäåëàòü ñâîèìè ðóêàìè. 
Øêîëüíèêè ñ áîëüøèì èíòåðå-
ñîì âêëþ÷èëèñü â òâîð÷åñêèé 
ïðîöåññ è ñäåëàëè ñâîè êíèæêè.

Äîëæåí çíàòü 
êàæäûé

Â ãîðîäñêîì âûñòàâî÷-
íîì çàëå ñîñòîÿëàñü ëåêöèÿ 
ïî ïðîôèëàêòèêå ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ ÂÈ×-èíôåêöèè è ÑÏÈÄà 
â ìîëîäåæíîé ñðåäå â ðàìêàõ 
âñåðîññèéñêîé àêöèè «Äîë-
æåí çíàòü!».

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå ñòóäåíòû ôèëèàëà  ÊóçÃÒÓ 
è Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðíîñòðî-
èòåëüíîãî òåõíèêóìà. Âðà÷-
ýïèäåìèîëîã öåíòðà ïî ïðîôè-
ëàêòèêå è áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì 
À.À. Ïåðëóõèíà ïîêàçàëà ðåáÿòàì 
âèäåîðîëèê è îòâåòèëà íà èõ âî-
ïðîñû. Ìîëîäûå ëþäè ïîëó÷èëè 
êðàñíûå ëåíòî÷êè, êîòîðûå ÿâëÿ-
þòñÿ ñèìâîëîì áîðüáû ñî ÑÏÈ-
Äîì, çàïîëíèëè àíêåòó ñîöèàëü-
íîãî îïðîñà, ïîêàçàâ ñâîè çíà-
íèÿ ïî äàííîé ïðîáëåìå.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Èòîãè áëàãîóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò íûíåøíåãî ãîäà ïîäâåëè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Çàìåñòèòåëü ãëàâû ïî 
ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Ë.Â. Ñäâèæêîâà âðó÷èëà çàñëóæåííûå íàãðàäû ðàáîòíèêàì ïðåäïðèÿòèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
êîìïëåêñà è âîëîíòåðàì ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé. Ïî÷åòíûå ãðàìîòû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà è ïðåìèè ïîëó÷èëè îêî-
ëî 30 ÷åëîâåê.

Óêðàñèëè ðîäíîé ãîðîä

Ìîðîçû 
íå ïîìåõà

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ 
«Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ 
ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà» È.Ì. Êàó÷àêîâà, â 
ïåðèîä ñ 20 ïî 26 íîÿáðÿ ñðåä-
íåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòà-
âèëè  îò  —3 äî —17 ãðàäóñîâ. 
Îñàäêîâ  ñ íà÷àëà íîÿáðÿ âûïà-
ëî 64 ìì (ïðè ìåñÿ÷íîé íîðìå 
78 ìì). Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðî-
âà ñîñòàâèëà 30 ñì (â àíàëîãè÷-
íîé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà ñíåãà 
áûëî 69 ñì). 

 Ïîñòóïàëî äâà îïåðàòèâíûõ 
ïðåäóïðåæäåíèÿ î íåáëàãîïðè-
ÿòíûõ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ è äî-
ðîæíûõ óñëîâèÿõ.  Ïðîãíîçèðîâà-
ëîñü óñèëåíèå âåòåð äî 22 ìåòðîâ 
â ñåêóíäó, ìåòåëü. Íà 26 - 27 íî-
ÿáðÿ îæèäàëîñü ïîíèæåíèå òåì-
ïåðàòóðû  äî —25, —30 ãðàäóñîâ.  
Íà óòðî ïîíåäåëüíèêà  òåðìîìåòð 
ïîêàçàë 19 ãðàäóñîâ ìîðîçà,  íà 
íåäåëå äíåâíûå òåìïåðàòóðû 
îæèäàþòñÿ â ïðåäåëàõ —12.  Ìàê-
ñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ñîñòàâèëà 
10 ìåòðîâ â ñåêóíäó 22 íîÿáðÿ. 

Ïî  ïðåäïðèÿòèÿì ÇÀÎ «Ýëåê-
òðîñåòü», ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» è 
ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ  
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. 
Ïðåäïðèÿòèÿ ÆÊÕ ñâîåâðåìåí-
íî ïðîèçâåëè ðàñ÷èñòêó ñíåãà íà 
óëèöàõ è âî äâîðàõ.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Áûëè äåòñêèå òðàâìû
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ 

ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 597 îá-
ðàùåíèé. 

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâíî-
ãî âðà÷à ñòàíöèè Â.ß. Äåëü, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäû-
äóùåé íåäåëåé êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé íåìíîãî óâå-
ëè÷èëîñü. Âûðîñëî ÷èñëî æàëîá íà îáîñòðåíèÿ çàáî-
ëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Îò ãèïåðòî-
íèè, àðèòìèè è äðóãèõ «ñåðäå÷íûõ» áîëåçíåé ñòðàäà-
ëè 168 ÷åëîâåê, 35 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà 
âûçîâîâ. Äâóõ ìåæäóðå÷åíöåâ ñ îñòðûì èíôàðêòîì 
áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðåãèîíàëüíûé ñîñóäè-
ñòûé öåíòð â Íîâîêóçíåöê.

Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáðàùàåìîñòè  çàáîëåâàíèÿ 
îðãàíîâ äûõàíèÿ, 12,5 ïðîöåíòà, íà òðåòüåì — ñèñòå-
ìû ïèùåâàðåíèÿ, 9,6 ïðîöåíòà.

Íà ïðîøëîé íåäåëå áðèãàäû ñêîðîé äîñòàâèëè â 
ðîääîì òðåõ ðîæåíèö.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç ïî-
ìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà ñåìü 
÷åëîâåê. 

Íå îáîøëîñü íà  íåäåëå  áåç òðàâì. Òàê, íàïðèìåð, 
ðåáåíîê, îêîëî ÷åòûðåõ ëåò, âûïèë ïðåïàðàò äëÿ ðîç-
æèãà. Ñ îòðàâëåíèåì ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè ìàëü-
÷èêà äîñòàâèëè ñíà÷àëà â ðåàíèìàöèþ, à çàòåì â íîâî-
êóçíåöêóþ äåòñêóþ êëèíè÷åñêóþ áîëüíèöó. Åùå îäíî-
ãî ðåáåíêà — äåâî÷êó ïîëóòîðà ëåò — ñêîðàÿ óâåçëà â 
ðåàíèìàöèþ ñ õèìè÷åñêèì îæîãîì òåëà. 

Áûëè è ñìåðòåëüíûå òðàâìû. Â íî÷ü íà 23 íîÿáðÿ 
ñ ÷åòâåðòîãî ýòàæà ïî óëèöå Âåñåííåé âûïàëà 39-ëåò-
íÿÿ æåíùèíà. Ñåé÷àñ ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ðàññëåäó-
þò ïðè÷èíû ñëó÷èâøåãîñÿ. Ïî íåèçâåñòíûì ïðè÷èíàì 
óøåë èç æèçíè òðåõìåñÿ÷íûé ðåáåíîê: ìåäèêè, ïðè-
áûâøèå íà âûçîâ, êîíñòàòèðîâàëè ñìåðòü ìëàäåíöà. 
Íà äàííûé ìîìåíò óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè÷èíà.

Âñåãî íà ïðîøëîé íåäåëå óøëè èç æèçíè ïÿòü ÷å-
ëîâåê, â îñíîâíîì, ýòî ïîæèëûå ëþäè, èìåâøèå òÿæå-
ëûå çàáîëåâàíèÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 

Îáñòàíîâêà ñòàáèëüíàÿ
Äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæ-

äóðå÷åíñêó îòìå÷àåò  çà ìèíóâøóþ íåäåëþ  ñíè-
æåíèå ïðåñòóïíîñòè:  âñåãî çàðåãèñòðèðîâàíî 86 
ïðåñòóïëåíèé.  Òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé — 14 ôàê-
òîâ, êðàæ — 11, ãðàáåæ — 1. 

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè íåñëè îõðàíó îáùåñòâåííî-
ãî ïðàâîïîðÿäêà ïðè îòïðàâêå ïðèçûâíèêîâ îò âîåí-
êîìàòà 22 è 24 íîÿáðÿ, à òàêæå 24 íîÿáðÿ íà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé ÿðìàðêå.   

Â öåëÿõ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè 
ïðîâåðèëè 263 ïîäâàëà è ÷åðäàêà, îòêðûòûõ íå âû-
ÿâëåíî. 

Çàñíóë ñ ñèãàðåòîé
Çà äâå íåäåëè, ñ 13 ïî 27 íîÿáðÿ, ìåæäóðå-

÷åíñêèå ïîæàðíûå âûåçæàëè íà òðè ñåðüåçíûõ 
âîçãîðàíèÿ. Åñòü ïîãèáøèé. 

Ïî èíôîðìàöèè èíñïåêòîðà îòäåëà íàäçîðíîé äåÿ-
òåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû â ãîðîäàõ Ìåæ-
äóðå÷åíñê è Ìûñêè Â.Ì. Äîðîõîâà, 17 íîÿáðÿ îêîëî 
øåñòè ÷àñîâ óòðà íà ñêëàäå þæíîé ïðîìçîíû çàãî-
ðåëñÿ ÷àñòíûé àâòîìîáèëü-ïîãðóç÷èê. Âîäèòåëü áûë 

çà ðóëåì, êîãäà çàìåòèë, êàê çàèñêðèë ïóëüò óïðàâëå-
íèÿ, à çàòåì â êàáèíó ïîâàëèë ñèëüíûé äûì. Ìóæ÷èíà 
ïîïûòàëñÿ ïîòóøèòü âîçãîðàíèå îãíåòóøèòåëåì, îäíà-
êî áåç ïîìîùè ïîæàðíûõ âñå æå íå îáîøëîñü. 

Â ðåçóëüòàòå, ïîñòðàäàëà òîëüêî êàáèíà ïîãðóç÷è-
êà. Ñïåöèàëèñòû âûÿñíèëè, ÷òî ïðè÷èíîé ïîæàðà  ñòà-
ëî êîðîòêîå çàìûêàíèå â ýëåêòðîîáîðóäîâàíèè.

24 íîÿáðÿ çàãîðåëñÿ æèëîé äîì â ïåðåóëêå Áîëîò-
íîì, ÷òî â ïîñåëêå ×åáàë-Ñó. Ñèãíàë íà ïóëüò ïîæàð-
íîé îõðàíû ïîñòóïèë â 18 ÷àñîâ 39 ìèíóò. Çäåñü ïðî-
æèâàëà ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåð-
ñèè,  ïîæàð ïðîèçîøåë â ñòðîåíèè, ãäå ñòîÿëà ïå÷ü, 
îòàïëèâàþùàÿ è æèëîé äîì, è âñå íàäâîðíûå ïîñòðîé-
êè, íàõîäÿùèåñÿ ïîä îäíîé êðûøåé. Âîçãîðàíèå íà-
÷àëîñü íà ÷åðäàêå, ãäå áûë äûìîõîä. Îò îãíÿ ïîñòðà-
äàëà âñÿ óñàäüáà. Ñåìüÿ, ïðîæèâàþùàÿ â ýòîì äîìå, 
óñïåëà ñïàñòèñü. 

À 25 íîÿáðÿ îêîëî äåâÿòè ÷àñîâ óòðà ïîæàð ñëó÷èë-
ñÿ íà óëèöå Áåðåçîâîé â Ñòàðîì Ìåæäóðå÷üå. Ñîñåäè 
çàìåòèëè ñèëüíûé äûì, ïðîáèâàþùèéñÿ ÷åðåç êðûøó 
è îêíà, è âûçâàëè ïîæàðíûõ. Â îäíîé èç êîìíàò, ãäå 
è áûë î÷àã âîçãîðàíèÿ, îãíåáîðöû îáíàðóæèëè òåëî 
29-ëåòíåãî õîçÿèíà äîìà. Â ðåçóëüòàòå ïîæàðà, ñãî-
ðåëè äèâàí, ó÷àñòîê ïîëà, íà êîòîðîì îí ñòîÿë, ñòåíû 
è äðóãàÿ ìåáåëü ñèëüíî çàêîïòèëèñü. Ñêîðåå âñåãî, 
ìóæ÷èíà óñíóë ñ çàææåííîé ñèãàðåòîé è çàäîõíóëñÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 
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ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Äâèæåíèå 

«Ìàòåðè Ðîññèè»
Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñå-

ðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ «Ìàòåðè 
Ðîññèè» ó÷ðåæäåíî â Êóçáàññå 
ïåðåä Äíåì ìàòåðè.

Âñåðîññèéñêîå äâèæåíèå ñîç-
äàíî â 2012 ãîäó. Â ñîñòàâ êåìå-
ðîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
âîøëè îêîëî 40 êóçáàññêèõ æåíùèí. 
Ïåðâàÿ âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü â Êåìå-
ðîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîì èíñòèòóòå ïðè ïîä-
äåðæêå îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
è ëè÷íî çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà 
Åëåíû Ïàõîìîâîé.

Ðàáîòà äâèæåíèÿ «Ìàòåðè Ðîñ-
ñèè» íàïðàâëåíà íà îðãàíèçàöèþ 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, 
îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè â îá-
ëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, 
êóëüòóðû, èñêóññòâà, çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, ïðîôèëàêòèêè è îõðàíû çäîðî-
âüÿ ãðàæäàí.

Íà ïåðâîì ìåðîïðèÿòèè ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ ñîñòîÿëèñü âû-
áîðû ïðåäñåäàòåëÿ. Èì ñòàëà Èðè-
íà Ãàíèåâà, ðåêòîð Êåìåðîâñêîãî 
ÃÑÕÈ è ìàìà äâîèõ äåòåé. Âñå âî-
ïðîñû ïî ó÷àñòèþ â äâèæåíèè, èíè-
öèàòèâû è ïðåäëîæåíèÿ ìîæíî íà-
ïðàâëÿòü ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: 
materirossii-kuzbass@bk.ru

Êðîìå òîãî, âî âñåõ òåððèòîðè-
ÿõ îáëàñòè ïðîøëè ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïðèóðî÷åííûå ê Äíþ ìàòåðè.

Íàïðèìåð, â  Ìóçåå âîèíñêîé 
ñëàâû Ìåæäóðå÷åíñêà ñîñòîÿëàñü 
âñòðå÷à ñ ìàòåðÿìè âîåííîñëóæà-
ùèõ, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè âî-
èíñêîãî äîëãà. Òàêæå æèòåëüíèö ãî-
ðîäà ÷åñòâîâàëè íà òîðæåñòâåííîì 
ïðèåìå â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé», íà ÷à-
åïèòèè â äîìå-èíòåðíàòå äëÿ ïðå-
ñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ.

Ïàìÿòè ïåâöà
Àìàí Òóëååâ ïîðó÷èë óâåêî-

âå÷èòü èìÿ Äìèòðèÿ Õâîðîñòîâ-
ñêîãî â Êóçáàññå

Ïî ìíåíèþ ãóáåðíàòîðà, èìå-
íåì âåëèêîãî îïåðíîãî ïåâöà, íà-
ðîäíîãî àðòèñòà ÐÔ, Ïî÷åòíîãî 
ãðàæäàíèíà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
ìîãóò áûòü íàçâàíû îäèí èç îáúåê-
òîâ ãîðîäñêîé ñðåäû èëè ó÷ðåæäå-
íèå ñôåðû êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì Àìàí Òóëååâ ïî-
ðó÷èë ïîäãîòîâèòü ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå ïðåäëîæåíèÿ.

Äìèòðèé Õâîðîñòîâñêèé íåîä-
íîêðàòíî ïðèåçæàë ñ êîíöåðòàìè â 
Êåìåðîâñêóþ îáëàñòü. Öåëåóñòðåì-
ëåííûé, ïëàìåííûé, äóõîâíî ùå-
äðûé è íåðàâíîäóøíûé – òàêèì îí 
íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè âñåõ 
êóçáàññîâöåâ.

Â 2005, 2006, è 2007 ãîäàõ ïå-
âåö ïðèåçæàë â Êóçáàññ, ÷òîáû ïî-
çäðàâèòü æèòåëåé ðåãèîíà ñ Äíåì 
øàõòåðà. Îí âûñòóïàë â ãîðíÿöêèõ 
ãîðîäàõ íà ïëîùàäÿõ è ñòàäèîíàõ. 
Äàë áîëüøèå êîíöåðòû, è âñå æå-
ëàþùèå ìîãëè íàñëàäèòüñÿ åãî âå-
ëèêîëåïíûì ãîëîñîì, ìàñòåðñòâîì 
èñïîëíåíèÿ, ïðèîáùèòüñÿ ê ïðå-
êðàñíîìó ìèðó ìóçûêè, îïåðíîãî 
èñêóññòâà.

Â 2005 ãîäó Äìèòðèé Õâîðî-
ñòîâñêèé áûë íàãðàæäåí âûñîêîé 
íàãðàäîé Êåìåðîâñêîé îáëàñòè – 
îðäåíîì «Êëþ÷ äðóæáû», à â 2006 
ãîäó ïîëó÷èë çâàíèå «Ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí Êåìåðîâñêîé îáëàñòè».

Êîðìèì ñåáÿ ñàìè
Àìàí Òóëååâ: «Ñðåäè ãëàâ-

íûõ çàäà÷ íà 2018 ãîä – îáåñïå-
÷åíèå ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçî-
ïàñíîñòè».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Êóçáàññ 
ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâàåò ñåáÿ õëå-
áîì, êàðòîôåëåì, îâîùàìè, ÿéöîì. 
Ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà ñîñòàâëÿ-
åò 67% îò íåîáõîäèìîãî (384 òûñ. 
òîíí), à ìÿñà – íà 68% îò ïîòðåá-
íîñòè (136 òûñ. òîíí).

Â 2018 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ çàâåð-
øåíèå ñòðîèòåëüñòâà äâóõ ìîù-
íûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ 

â Ïðîìûøëåííîâñêîì è Ëåíèíñê-
Êóçíåöêîì ðàéîíàõ («Òåìï» â Ïðî-
ìûøëåííîâñêîì ð-íå – 1280 ãîëîâ, 
ïëåìçàâîä «Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé» 
— 600 ãîëîâ). Òàêæå íà÷íåòñÿ ñòðî-
èòåëüñòâî íîâîãî æèâîòíîâîä÷åñêî-
ãî êîìïëåêñà â Ïðîêîïüåâñêîì ðàé-
îíå (â ñåëüõîçïðåäïðèÿòèè «Ìèõàé-
ëîâñêîå» — íà 400 ãîëîâ).

Â öåëîì, â 2018 ãîäó ïðîèçâîä-
ñòâî ìîëîêà â Êóçáàññå âûðàñòåò 
ïî÷òè íà 9 òûñ. òîíí, ïðîèçâîäñòâî 
ìÿñà – íà 6 òûñ. òîíí.

Ãóáåðíàòîð ïîñòàâèë ïåðåä 
ïðîèçâîäèòåëÿìè îáëàñòè çàäà-
÷ó – êðóãëûé ãîä îáåñïå÷èâàòü êóç-
áàññîâöåâ ñâåæèìè îâîùàìè è çå-
ëåíüþ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äëÿ ýòîãî â 2018 ãîäó â ßø-
êèíñêîì ðàéîíå ïëàíèðóåòñÿ çàïó-
ñòèòü ñàìûé êðóïíûé â îáëàñòè òå-
ïëè÷íûé êîìïëåêñ ïëîùàäüþ 10 ãà 
(ÎÎÎ «ÊÄÂ ßøêèíñêèå òåïëèöû»). Â 
êîìïëåêñå áóäóò âûðàùèâàòü 7 òûñ. 
òîíí îâîùåé â ãîä – îãóðöîâ, òîìà-
òîâ è ñâåæåé çåëåíè. Èíâåñòèöèè 
ñîñòàâÿò 2 ìëðä. 300 ìëí. ðóáëåé. 
Êðîìå òîãî, â 2018 ãîäó íà÷íåò-
ñÿ ñòðîèòåëüñòâî òåïëè÷íîãî êîì-
ïëåêñà â Þðãå, êîòîðûé áóäåò ïðî-
èçâîäèòü 3 òûñ. òîíí îâîùåé â ãîä.

Íà êîíòðîëå 
çäîðîâüå

Àìàí Òóëååâ: «Ïåðâîî÷åðåä-
íàÿ çàäà÷à â ñôåðå çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Êóçáàññà – áîðüáà ñ 
îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ñìåðò-
íîñòè».

Â Êóçáàññå íà ïåðâîì ìåñòå 
ñðåäè ïðè÷èí ñìåðòíîñòè, êàê è 
âî âñåì ìèðå, ñòîÿò ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ (ïî÷-
òè 40% îò âñåõ ñìåðòåé), Íà âòî-
ðîì ìåñòå – îíêîëîãè÷åñêèå çàáî-
ëåâàíèÿ (17%), íà òðåòüåì ìåñòå 
– âíåøíèå ïðè÷èíû, òðàâìû, ÄÒÏ 
(10,5%). Ïðè÷åì, ïî ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûì çàáîëåâàíèÿì è ïî ÄÒÏ 
ñìåðòíîñòü â îáëàñòè ñòàáèëüíî 
ñíèæàåòñÿ. Ñìåðòíîñòü îò îíêîëî-
ãèè âûðîñëà íà 1,5% (â 2016 ãîäó íà 
1,5 % ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì).

Â ñâÿçè ñ ýòèì Òóëååâ ïîðó-
÷èë âíåäðèòü â Êóçáàññå ñàìûé 
òî÷íûé ìåòîä ðàñïîçíàâàíèÿ ðàêà 
– ÏÝÒ-ñêàíèðîâàíèå (ñ ïîìîùüþ 
ïîçèòðîííî-ýìèññèîííîãî òîìîãðà-
ôà). Ýòî óíèêàëüíûé òîìîãðàô, êî-
òîðûé ïîçâîëÿåò ðàñïîçíàâàòü ðàê 
íà ñàìîì ðàííåì, êëåòî÷íîì óðîâ-
íå. Òàêîå îáîðóäîâàíèå óñòàíîâëå-
íî âñåãî â íåñêîëüêèõ ãîðîäàõ Ðîñ-
ñèè, â òîì ÷èñëå â Êðàñíîÿðñêå. Äëÿ 
âíåäðåíèÿ ýòîé òåõíîëîãèè ïîòðå-
áóþòñÿ èíâåñòèöèè â ðàçìåðå áî-
ëåå ìèëëèàðäà ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, ãóáåðíàòîð ñîîá-
ùèë, ÷òî çà ïîñëåäíèå âîñåìü ëåò 
â Êóçáàññå ñìåðòíîñòü îò òóáåðêó-
ëåçà ñíèçèëàñü â äâà ðàçà. Äî êîí-
öà 2018 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü 
îáëàñòíîé ïóëüìîöåíòð íà áàçå Êå-
ìåðîâñêîãî îáëàñòíîãî ïðîòèâîòó-
áåðêóëåçíîãî äèñïàíñåðà, ãäå ñïå-
öèàëèñòû áóäóò îêàçûâàòü âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîìîùü âñåì 
æèòåëÿì îáëàñòè ñ ðàçëè÷íûìè çà-
áîëåâàíèÿìè ëåãêèõ.

Òóëååâ ïîðó÷èë ñâîèì çàìåñòè-
òåëÿì, Âàëåðèþ Öîþ è Èãîðþ Ìàëà-
õîâó, ïðîàíàëèçèðîâàòü, êàêàÿ ïîä-
äåðæêà, â òîì ÷èñëå è ôèíàíñîâàÿ, 
íåîáõîäèìà äëÿ ïðîòèâîòóáåðêó-
ëåçíîé ñëóæáû îáëàñòè.

Êðîìå òîãî, ãóáåðíàòîð ïðè-
çâàë êóçáàññîâöåâ âåñòè çäîðîâûé 
îáðàç æèçíè, çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì. 

Òàêæå Òóëååâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
â 2018 ãîäó íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü 
âñå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-
êè êóçáàññîâöåâ. «Ãëàâíîå, ÷òî-
áû ìåðû ïîääåðæêè áûëè àäðåñ-
íûìè, òî÷å÷íûìè, ïåðñîíàëüíû-
ìè. Áûëè íàïðàâëåíû íà òåõ, êòî â 
íèõ, äåéñòâèòåëüíî, îñòðî íóæäà-
åòñÿ», — ïîä÷åðêíóë ãëàâà ðåãèî-
íà è ïîðó÷èë ñâîåìó çàìåñòèòåëþ 
Àëåêñåþ Ñåðãååâó ïðîâåñòè ðåâè-
çèþ âíóòðè ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Îêîí÷àíèå. íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà Ñäâèæêî-
âà îò èìåíè ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà è îò ñåáÿ ëè÷íî ïîáëàãîäàðèëà 
âñåõ çà îãðîìíûé òðóä, ïðîâåäåí-
íûé ýòèì ëåòîì, ïðîôåññèîíàëèçì 
è ëþáîâü ê ðîäíîìó ãîðîäó. 

— Â 2017 ãîäó ïåðåä íàìè ñòî-
ÿëè ñåðüåçíûå çàäà÷è, — îòìåòè-
ëà  Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà. — Íåîá-
õîäèìî áûëî âåñòè òðàäèöèîííûå 
ëåòíèå ðàáîòû, êîòîðûå ìû åæå-
ãîäíî âûïîëíÿåì ïî òåêóùåìó ñî-
äåðæàíèþ óëèö, è â òî æå âðåìÿ 
óñïåòü óêðàñèòü ãîðîä ê îáëàñò-
íîìó ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõòåðà. 
Âñå  áûëî  âûïîëíåíî  êà÷åñòâåí-
íî, â ñðîê, ñ áîëüøîé ëþáîâüþ. Òå-
ïåðü ìû ïðèçûâàåì ãîðîæàí  ñî-
õðàíèòü òó êðàñîòó, êîòîðàÿ áûëà 
ñäåëàíà.

Õî÷ó ïîæåëàòü âñåì ïðåäïðè-
ÿòèÿì êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â 
ñëåäóþùåì ãîäó íå ñíèæàòü òåì-
ïîâ â áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäñêî-
ãî ïðîñòðàíñòâà, óâåëè÷èâàòü êî-
ëè÷åñòâî öâåòíèêîâ, ÷òîáû êàæäûé 
äâîð, ñêâåð ðàäîâàëè íàñ, äàðèëè 
õîðîøåå íàñòðîåíèå. Îñîáàÿ áëà-
ãîäàðíîñòü ãîðîæàíàì, êîòîðûå 
òîæå âíåñëè áîëüøîé âêëàä â áëà-
ãîóñòðîéñòâî Ìåæäóðå÷åíñêà. 

Ñåãîäíÿ ïðèíÿòî êðèòèêîâàòü 
êîììóíàëüíûå ñëóæáû â Èíòåðíå-
òå, ñèäÿ äîìà íà äèâàíå, à âû ïî-
ïðîáóéòå äëÿ íà÷àëà âûéòè â ñâîé 
äâîð, ÷òîáû íàâåñòè òàì ïîðÿäîê. 
Óâèäèòå: ýòî íå òàê-òî ïðîñòî. Äà-
âàéòå ïðåóìíîæàòü êðàñîòó âìåñòå!

Íà òîðæåñòâåííîì ïðèåìå òàê-
æå ïîäâåëè èòîãè ãîðîäñêîãî êîí-
êóðñà ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðî-

Óêðàñèëè ðîäíîé ãîðîä

âûõ òåððèòîðèé, íàãðàäèëè ïîáå-
äèòåëåé. 

Òàê, «Ëó÷øèìè äâîðàìè» ïðè-
çíàíû äâîðîâûå òåððèòîðèè ïî óëè-
öå Êóçíåöêîé, 34 è 20, êîòîðûå ïî-
ëó÷èëè ïåðâîå è âòîðîå ìåñòà ñî-
îòâåòñòâåííî. Íà òðåòüåì ìåñòå 
— äâîð ïî ïðîñïåêòó 50 ëåò Êîì-
ñîìîëà, 48.

Â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé äîì» ïî-
áåäèë äîì N 20 ïî ïðîñïåêòó Ñòðî-
èòåëåé, âòîðîå è òðåòüå ìåñòà çà-
âîåâàëè äîìà ïî ïðîñïåêòó 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, 51,  è ïðîñïåêòó Ñòðî-
èòåëåé, 14. Â íîìèíàöèè «Ëó÷-
øèé áàëêîí» îòìå÷åíà Þëèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà Áîíäàðåâà, æèòåëüíè-
öà äîìà N 4à ïî óëèöå Ëóêèÿíîâà.

 «Ëó÷øèå êëóìáû», ïî ìíåíèþ 
æþðè, âûñàæèâàþò Âëàäèìèð Âàñè-
ëüåâè÷ Êðîòîâ (óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, 
23), Íàäåæäà Ãåîðãèåâíà Ñïèðèäî-

íîâà (ïðîñïåêò Ñòðîèòåëåé, 20), Ïî-
ëèíà Àëåêñàíäðîâíà Ïàâëîâà (óëè-
öà Ïóøêèíà, 69à). 

Â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ìàëàÿ àð-
õèòåêòóðíàÿ ôîðìà» òàêæå îïðåäå-
ëèëè òðè ïðèçîâûõ ìåñòà. Ïîáåäó 
çàâîåâàëà ôèãóðà «Ìàøà è Ìåä-
âåäü», óñòàíîâëåííàÿ Àëåêñàíäðîì 
Èâàíîâè÷åì Íåì÷åíêî âî äâîðå 
äîìà N 48 ïî ïðîñïåêòó 50 ëåò Êîì-
ñîìîëà. Íà âòîðîì ìåñòå —  «Çìåé 
Ãîðûíû÷», åãî àâòîð — Êîíñòàíòèí 
Íèêîëàåâè÷ Òðåíèõèí (óë. Äçåðæèí-
ñêîãî, 9). Áðîíçîâûì ïðèçåðîì ñòà-
ëà Ëþäìèëà Ñòåïàíîâíà Ãóñåâà ñ 
óëèöû Êóçíåöêîé, 20, êîòîðàÿ ñìà-
ñòåðèëà ïàííî ñ ýìáëåìîé ãîðîäà 
Ìåæäóðå÷åíñêà.

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

— Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Áåçî-
ïàñíûé ëåä» ïðîéäåò ñ íîÿáðÿ ïî 
ìàðò, — ðàññêàçàë Àëåêñàíäð Ïå-
òðîâè÷. — Öåëü àêöèè — ïðåäî-
ñòåðå÷ü ëþäåé îò îïàñíîñòè âûõî-
äà íà ëåä, íå äîïóñòèòü ïå÷àëüíûõ 
ïîñëåäñòâèé.

Îòìåòèì, ÷òî â Ìåæäóðå÷åíñêå 
ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà âåäåòñÿ 
åæåãîäíî. Ñïåöèàëèñòû óñòàíàâëè-
âàþò íà áåðåãàõ èíôîðìàöèîííûå 
çíàêè, çàïðåùàþùèå âûõîä íà ëåä 
â íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ìåñòàõ, îá-
ðàùàþòñÿ ê æèòåëÿì ÷åðåç òåëåâè-
äåíèå è ãàçåòû, ïðîâîäÿò ðàçúÿñ-
íèòåëüíûå áåñåäû ñî øêîëüíèêàìè 
è ðîäèòåëÿìè. 

Â íà÷àëå çèìû, êàê òîëüêî ðåêè 
ïîêðûâàþòñÿ êðåïêîé êîðêîé ëüäà, 
òðàäèöèîííî îáóñòðàèâàþòñÿ ïå-
øèå ëåäîâûå ïåðåõîäû. Â ýòîì ãîäó 
íà òåððèòîðèè íàøåãî îêðóãà, íà 
Óñå è Òîìè, áóäåò îòêðûòî âîñåìü 
ïåðåõîäîâ: íà ñòàíöèè Ëóæáà, â ïî-
ñåëîê Ñîñíîâêà, ó ãîðû Þãóñ, íà-
ïðîòèâ Äîìà ñïîðòà. À òàêæå, ïðè 
íåîáõîäèìîñòè — åñëè âäðóã øóãà 
ñîðâåò ïîíòîííûé ìîñò, — ïåðå-
ïðàâà áóäåò âûïîëíåíà â ïîñåëîê 
Ìàéçàñ. Îäíàêî, êàê îòìåòèë Àëåê-
ñàíäð Ïåòðîâè÷, ïîêà òàêîé îïàñ-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Íà ðåêàõ — òîíêèé ëåä!
Â Êóçáàññå ñòàðòîâàëà àêöèÿ «Áåçîïàñíûé ëåä», â ðàìêàõ êîòî-

ðîé ñïåöèàëüíûå ñëóæáû îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿþò ìåñòàì ìàñ-
ñîâîãî âûõîäà ëþäåé íà ëåä. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  À.Ï. Âàñåíèí íàïîìèíàåò: ñåé÷àñ âûõîäèòü 
íà âîäîåìû îïàñíî — êðåïêèé ëåä åùå íå óñòàíîâèëñÿ.

íîñòè íåò: ìîñò óæå íà÷àë àêòèâíî 
ïðèìåðçàòü.

Îáóñòðîåííûå ëåäîâûå ïåðåõî-
äû îòêðîþò ïîñëå òùàòåëüíîé êî-
ìèññèîííîé ïðîâåðêè, ïîäïèñàíèÿ 
íîðìàòèâíûõ àêòîâ. Ïðè ýòîì òîë-
ùèíà ëüäà ïî âñåé äëèíå ïåðåõîäà 
äîëæíà áûòü íå ìåíåå 20 ñì. 

—  Ñåé÷àñ ïîãîäà êðàéíå íåó-
ñòîé÷èâà — òî òåïëî, òî ìîðîçíî, 
— ãîâîðèò À.Ï. Âàñåíèí. — Íà ðå-
êàõ ëåä íà÷àë óñòàíàâëèâàòüñÿ, íî 
åñòü åùå è òîíêèå ìåñòà, è ïðîìî-
èíû. Ñïëîøíîãî ëåäîâîãî ïîêðîâà 
íà ìåæäóðå÷åíñêèõ âîäîåìàõ ïîêà 
íåò. Ðå÷êà — æèâîé îðãàíèçì. Ðû-
áàêè çíàþò: íå áûâàåò òàêîãî, ÷òî-
áû êàæäûé ãîä íàìåðçàëî îäèíà-
êîâî. Íå äóìàéòå, ÷òî, åñëè â ïðî-
øëîì ãîäó âû â îäíîì ìåñòå ðûáà-
÷èëè, çíà÷èò, è íûí÷å ìîæíî èäòè 
òóäà áåç îïàñêè. Ïðîéäåò ìåòåëü, 
ñíåãîì ïðèïîðîøèò òîíêèå ìå-
ñòà, è íå çàìåòèòå, êàê ïðîâàëè-
òåñü ïîä âîäó. 

Ñïàñàòåëè îòìå÷àþò: áîëüøèí-
ñòâî ìåæäóðå÷åíöåâ îòíîñèòñÿ ê 
ñâîåé æèçíè áåðåæíî, íî åñòü è òà-
êèå, êòî íå îáðàùàåò âíèìàíèå íà 
ïðåäóïðåæäåíèÿ. Íàïðèìåð, êàæ-
äóþ çèìó ñòèõèéíî îáðàçóåòñÿ íå-

ñàíêöèîíèðîâàííûé ïåðåõîä ÷å-
ðåç Óñó â ðàéîíå îçäîðîâèòåëüíî-
ãî öåíòðà «Ñîëíå÷íûé». Ëþäè ñïå-
øàò ïåðåáðàòüñÿ íà äðóãîé áåðåã 
ïî ëüäó, õîòÿ ðÿäîì — ìîñò. 

— Óâàæàåìûå ãîðîæàíå, áóäüòå 
âíèìàòåëüíû ê ñåáå, ñâîåìó çäîðî-
âüþ, âåäü ñýêîíîìëåííûå ïÿòü ìè-
íóò ìîãóò ñòîèòü æèçíè, — îáðà-
ùàåòñÿ ê ìåæäóðå÷åíöàì À.Ï. Âà-
ñåíèí. — Íå ïåðåõîäèòå ðåêè â íå-
ñàíêöèîíèðîâàííûõ ìåñòàõ, à åùå: 
áóäüòå âíèìàòåëüíû ê çèìíåìó îò-
äûõó ñâîèõ äåòåé. Åñëè ðåáÿòà ïîø-
ëè êàòàòüñÿ ñ äàìáû, ïðîêîíòðîëè-
ðóéòå, ÷òîáû äåòñêèå çàáàâû áûëè 
áåçîïàñíû.

Ñåé÷àñ ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ îò 
çèìíåé ðûáàëêè, ïîêà ìîðîçû íå 
óêðåïÿò ëåä. Íåðåäêè ñëó÷àè, êîã-
äà ðûáàêè îêàçûâàþòñÿ íà âîëîñêå 
îò ãèáåëè. Òàê, íàïðèìåð, íåäàâíî 
îäèí èç ñîòðóäíèêîâ ïðîòèâîëà-
âèííîé ñëóæáû Ï×-7, ïðîâîäèâøèé 
ðàáîòû íà æåëåçíîäîðîæíîì ïóòè, 
çàìåòèë, êàê ñïîòêíóëñÿ è óïàë â 
âîäó ðûáà÷èâøèé íà òàåæíîé ðå÷-
êå ìóæ÷èíà. Æåëåçíîäîðîæíèê áåç 
ïðîìåäëåíèÿ êèíóëñÿ â ðåêó, óñïåë 
âûòàùèòü ïîñòðàäàâøåãî íà áåðåã. 
Ðûáàêó ñäåëàëè èñêóññòâåííîå äû-
õàíèå, îòîãðåëè è îòïðàâèëè íà ëî-
êîìîòèâå äîìîé, â ãîðîä.

Íî ñòîèò ëè çà ëþáèìîå óâëå÷å-
íèå îòäàâàòü ñâîþ æèçíü?!  

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 

Åêàòåðèíà Äûííèê âçÿëà ñåðåáðî!
Íà ïåðâåíñòâå ìèðà ïî áîêñó ñðåäè äåâóøåê-

þíèîðîê (17 - 18 ëåò) ìåæäóðå÷åíñêàÿ ñïîð-
òñìåíêà Åêàòåðèíà Äûííèê çàâîåâàëà ñåðåáðÿ-
íóþ ìåäàëü.  

Ïåðâåíñòâî ñîñòîÿëîñü â  ã. Ãóâàõàòè (Èíäèÿ); 
Åêàòåðèíà  âûñòóïàëà â íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåí-
íîé  êàòåãîðèè: äî 64 êã.

Ðîññèÿíêè òàêæå çàâîåâàëè äâå çîëîòûå ìå-

äàëè:  ïîáåäèòåëüíèöàìè ïåðâåíñòâà ñòàëè, â âåñå 
75 êã —  Àíàñòàñèÿ Øàìîíîâà â âåñå ñâûøå 81 êã 
— Êðèñòèíà Òêà÷åâà. 

Â êîìàíäíîì çà÷åòå þíèîðñêîãî ïåðâåíñòâà 
ðîññèÿíêè, ñ äâóìÿ çîëîòûìè è ÷åòûðüìÿ ñåðåáðÿ-
íûìè ìåäàëÿìè,  çàíÿëè âòîðîå ìåñòî. Ïåðâûìè 
ñòàëè ñïîðòñìåíêè èç êîìàíäû Èíäèè (5 çîëîòûõ 
ìåäàëåé, 2 áðîíçîâûå), òðåòüå ìåñòî — ó êîìàí-
äû Êàçàõñòàíà (1-2-2).

Íàø êîðð.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2846-п

от 22.11 2017 г.
О признании утратившим силу постановления администрации 

Междуреченского городского округа 
от 05.03.2014 г. N  563-п 

«Об утверждении порядка установления дополнительной меры 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 

на бесплатное оформление в МУП «ЗемНОГрад» документов 
на земельные участки под жилищное строительство, гаражи, 

для садоводства и огородничества»
В соответствии с решением Совета народных депутатов Междуреченского го-

родского округа от 10.10.2016 г. N  252 «О признании утратившим силу решения 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.12.2007 г. N  412 «О 
предоставлении льгот жителям города Междуреченска на услуги, оказываемые МУП 
«ЗемНОГрад», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 05.03.2014 г. N  563-п «Об утверждении порядка установле-
нии дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 
на бесплатное оформление в МУП «ЗемНОГрад» прав на земельные участки под 
жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества» в редакции 
постановления администрации Междуреченского городского округа от 02.11.2016 г. 
N  2931-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 05.03.2015 г. N  563-п «Об утверждении порядка установле-
ния дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 
на бесплатное оформление в МУП «ЗемНОГрад» прав на земельные участки под 
жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за выполнение данного постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.
Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа 

С.В. ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2875-п

от 24.11 2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 29.03.2017 г. N 746-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений, в соответствии с постановлением 

администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 г. N 3441-п «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2016 
г.   N  267 «О   бюджете муниципального   образования «Междуреченский городской 
округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 29.03.2017 г. N 746-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы»:

1.1 Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Признать утратившими  силу   постановления   администрации Междуречен-

ского городского округа от 27.12.2013 г. N  3052-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы», от 24.04.2014 г. N  1058-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 27.12.2013 г. N  3052-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском 
городском округе» на 2014-2016 годы», от 07.11.2014 г. N  2796-п «О внесении из-
менений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
27.12.2013 г. N 3052-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском 
округе» на 2014-2016 годы», от 26.01.2015 г. N  162-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.12.2013 
г. N 3052-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 
2014-2017 годы», от 20.03.2015 N 754-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского   городского округа от 27.12.2013  N  3052-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы», 
от 05.05.2015 г. N 1162-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 27.12.2013 г. N 3052-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы», от 03.11.2015 
г. N 3247-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 27.12.2013 г. N 3052-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы», от 27.01.2016 г. N 123-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 27.12.2013 N 3052-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуречен-
ском городском округе» на 2014-2018 годы», от 24.03.2016 г. N 780-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
27.12.2013 г. N 3052-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском 
округе» на 2014-2018 годы», от 02.11.2016 г. N 2950-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.12.2013 
г. N 3052-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 
2014-2018 годы», от 30.12.2016 г. N 3582-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского   округа от 27.12.2013 г. N  3052-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2014-2019 
годы».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. 
Сдвижкову.

Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа 
С.В. ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2874-п

от 24.11 2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 10.04.2017 N 845-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 

округа» на 2017-2019 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений, в соответствии с постановлением 

администрации Междуреченского   городского округа от N 3441-п «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2016 N 
267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 10.04.2017  N 845-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 
на 2017-2019 годы»:

Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского 

городского округа от 30.12.2013 г. N 3080-п «Об утверждении муниципальной      
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» на 2014-2016 годы», от 11.04.2014 г. N 951-п «О внесении изменений в   
постановление от 30.12.2013 г. N 3080-п «Об утверждении муниципальной  про-
граммы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 
на 2014-2016 годы», от 05.08.2014 N 1960-п «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Междуреченского городского округа  от 30.12.2013 г. N 
3080-п «Об утверждении  муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы», от  07.11.2014 
г. N 2797-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 30.12.2013 г. N 3080-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» на 2014-2016 годы», от 25.12.2014 г. N 3379-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 
г. N 3080-п «Об утверждении  муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы», от 13.02.2015 
г. N 397-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 30.12.2013 г. N 3080-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» на 2014-2017 годы», от 14.04.2015 г.  N 995-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 
г.  N 3080-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы», от 15.05.2015 
г.N 1311-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 30.12.2013 г. N 3080-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» на 2014-2017 годы», от 09.07.2015 г. N 1907-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 
г. N 3080-п «Об утверждении муниципальной   программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы»,   от 12.11.2015 
г. N 3369-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 30.12.2013 N 3080-п «Об утверждении муниципальной  
программы  «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» на 2014-2017 годы»,  от 27.01.2016 г. N 124-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 
г. N 3080-п «Об утверждении муниципальной   программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы»,  от 30.03.2016 
г. N 839-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 30.12.2013 N 3080-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» на 2014-2018 годы», от 05.07.2016 г. N 1824-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 
г. N 3080-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы», от 10.11.2016 N 
3064-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 N 3080-п   «Об   утверждении    муниципальной  
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 
на 2014-2018 годы», от 30.12.2016 N 3583-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 г. N 3080-п 
«Об утверждении  муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. 
Сдвижкову.

Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа 
С.В. ПЕрЕПИЛИщЕНкО.
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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:
Ïрèåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
оòäåë ïоäïèñêè è äоñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-рåäàêòор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòор оòäåëà ñоöèàëüно-бûòоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëòåрèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêоноìèêè è ïроìûøëåнноñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôоòоêоррåñïонäåнò — 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.

Òåõнè÷åñêоå èñïоëнåнèå ноìåрà — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Коррåêòор — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 2 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.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

â ñåгоäняøнåì âûïóñêå «Кон-
òàêò». îôèöèàëüно», N 52 (341), 
оïóбëèêоâàно:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 2826-ï îò 
21.11 2017 гîäà (О ðåàëèзàцèè ìóíè-
цèïàëüíîй ïðîгðàììы «Фîðìèðîâàíèå 
сîâðåìåííîй гîðîäскîй сðåäы íà òåð-
ðèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà íà 2018–2022 гîäы»).

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70.  Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé 

èíфоðìàòоð 19-650.   ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè.  ÒåлåФÎí: 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

28 íоÿáðÿ,
âòоðíèк

Êоíäðàòüåâà åëåíà Ãåоðгèåâíà, начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации Междуреченского городского 
округа, òåë. 2-82-77.

Êуäðÿшоâ äìèòðèé ñåìåíоâè÷, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по жилищно-коммунальному и дорожному 
комплексу), òåë. 8 (3842) 36-43-61.

29 íоÿáðÿ,
ñðåäà

äåìåíòüåâà åëåíà Àëåкñàíäðоâíà, начальник отдела финансовых 
ресурсов и налоговой политики администрации Междуреченского 
городского округа, òåë. 2-83-95.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуреченского отдела 
управления Росреестра по Кемеровской области, òåë. 2-56-65.

Мàëþòèíà íэëëè Àíàòоëüåâíà, начальник управления по ценным 
бумагам и страховому рынку администрации Кемеровской об-
ласти, òåë. 8 (3842) 58-54-36.

30 íоÿáðÿ,
÷åòâåðг

ñàçоíòоâà Àíàñòàñèÿ ñåðгååâíà, начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации Междуреченского городского 
округа, òåë. 2-88-38.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, начальник отдела по защите прав 
потребителей  администрации Междуреченского городского округа, 
òåë.  4-21-63.

Мàðкоâ íèкоëàé íèкоëàåâè÷, начальник главного управления 
архитектуры и градостроительства Кемеровской области, òåë. 
8 (3842) 36-41-37.

1 äåкàáðÿ,
ïÿòíèöà

Àðхèïоâà åëåíà Мèхàéëоâíà, начальник  управления потребительско-
го рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа, òåë. 2-89-48.

Òðèхèíà вåðоíèкà вàëåðüåâíà, начальник департамента по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка Ке-
меровской области, òåë. 8 (3842) 58-65-31.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления земельного участка ориентировочной площадью 
1500 кв. м в аренду для  индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
обл., Междуреченский городской округ, п. Ортон, ул. Почтовая, 4а. 
Образование земельного  участка  предстоит в соответствии со  схе-
мой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  
территории. 

Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  
кадастровом  плане  территории и прием заявлений граждан о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды данного земельного участка осуществляется в 
комитете по управлению имуществом муниципального 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 заявле-
ний о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания 
приема заявлений – последний день указанного срока).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления земельного участка ориентировочной площадью 
1500 кв.м в аренду для  индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
обл., Междуреченский городской округ, п. Теба, ул. Трактовая, 61. 
Образование земельного  участка  предстоит в соответствии со  схе-
мой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  
территории. 

Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  
кадастровом  плане  территории и прием заявлений граждан о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды данного земельного участка осуществляется в 
комитете по управлению имуществом муниципального 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 заявле-
ний о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания 
приема заявлений – последний день указанного срока).

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ САМОВОЛЬНО ЗА-
НЯТЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ от 21.11.2017 г:

В  соответствии  с  «Порядком  освобождения  самовольно  занятых  
земельных  участков, сноса самовольно установленных построек и 
некапитальных строений (сооружений) на территории муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», утвержденным  
решением  Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 27.12.2012 г.  N 302:

По первому вопросу повестки 
собственнику земельного участка, расположенного по адресу: ул. 

Загородная, 19-1, продлить ранее установленный срок освобождения 
самовольно занятого земельного участка до 15.05.2018 г.   

По второму вопросу повестки 
- в срок до 01.03.2018 года осуществить принудительное осво-

бождение  самовольно занятого земельного участка, расположенного 
между участками  ул. Лазо, 1в, и ул. Березовая, 15, посредством 
демонтажа металлических ворот;  

- принудительное освобождение земельного участка поручить 
МКУ УБТС;

- принудительное освобождение земельного участка осуществить 
за счет средств местного бюджета.

По третьему вопросу повестки 
собственнику земельных участков, расположенных по адресам: ул. 

Леонова, 27, и ул. Леонова, 27а, продлить ранее установленный срок 
освобождения самовольно занятого земельного участка до 15.05.2018.   

По четвертому вопросу повестки 
- в срок до 15.12.2017 года осуществить принудительное осво-

бождение  самовольно занятого земельного участка, расположенного 
в районе дома N 14 по пр. Строителей, посредством сноса метал-
лического киоска;  

- принудительное освобождение земельного участка поручить 
МКУ УБТС;

- принудительное освобождение земельного участка осуществить 
за счет средств местного бюджета.

Председатель комиссии С.В. Перепилищенко.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукцио-
нов, объявленных на 22 ноября 2017 года: 

 1. Право на заключение договора аренды  земельного участка 
кадастровый номер 42:28:0801039:28, площадью 2046 кв. м. Место-
положение: Кемеровская обл., г. Междуреченск, район СТО-5.

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона: Саламахин Виктор 

Алексеевич.
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, аукцион 
признан несостоявшимся.

Договор аренды земельного участка заключается с лицом, пода-
вшим единственную заявку на участие в аукционе, размер ежегодной 
арендной платы равен начальной цене предмета аукциона – 34782 
рубля. 

2. Право на заключение договора аренды земельного участка 
кадастровый номер 42:28:2103001:1009, площадью 56 кв. м. Место-
положение: Российская Федерация, Кемеровская область, Между-
реченский городской округ, г. Междуреченск, п. Майзас.

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона: Шпрингер Виктория 

Александровна.
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, аукцион 
признан несостоявшимся.

Договор аренды земельного участка заключается с лицом, пода-
вшим единственную заявку на участие в аукционе, размер ежегодной 
арендной платы равен начальной цене предмета аукциона – 5503 
рубля.          

3. Право на заключение договора аренды  земельного участка 
кадастровый номер 42:28:0801027:35, площадью 60 кв. м. Местопо-
ложение: Кемеровская область, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, район Зеленстроя, сектор 2, блок 6б, гараж N 5.

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона: Батенев Сергей 

Александрович.
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, аукцион 
признан несостоявшимся.

Договор аренды земельного участка заключается с лицом, пода-
вшим единственную заявку на участие в аукционе, размер ежегодной 
арендной платы равен начальной цене предмета аукциона – 12 420 
рублей.          

Пðåäñåäàòåëü коìèòåòà ïо  уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                                                             
ñ.Э. Шлåíäåð.

Примите участие
Êуçáàññоâöы ïðèгëàшà-

þòñÿ к у÷àñòèþ â оïðоñå 
«ЖÊХ è гоðоäñкàÿ ñðåäà».

Опрос проводится Мин-
строем России и размещен на 
сайте ведомства (http://www.
minstroyrf.ru/trades/zhilishno-
kommunalnoe-hozyajstvo/
strategicheskoe-napravlenie-
razvitiya-zhkkh-i-gorodskaya-
sreda/).

Среди предложенных во-
просов — состояние жилищно-
коммунального хозяйства, 
оценка изменений в отрасли, 
участие в мероприятиях по 
благоустройству городов. Ре-
зультаты призваны улучшить 
обратную связь. Полученные 
предложения будут проана-
лизированы и обобщены для 
улучшения качества меропри-
ятий приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», который 
продлен на ближайшие пять 
лет.

Приоритетный проект реа-
лизуется в России с 2017 
года. За год Кузбасс на-
правил на благоустройство 
дворов и общественных про-
странств в 25 территориях 
более 900 млн рублей по 
проекту. Подавляющая часть 
финансирования пришлась 
на федеральный и областной 
бюджеты.

Пðåññ-ñëужáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.

из официального 
источника

строки
 благодарности

Собственники МКД по пр. 
Строителей, 11, от всей души 
благодарят сотрудников поли-
ции г. Междуреченска, а осо-
бенно старшего сержанта Игоря 
Витальевича Болдырева, опер. 
уполномоченного отдела МВД 
России Романа Владимировича 
Романенко за оперативное и 
дружное раскрытие преступле-
ния. Буквально за несколько 
часов был найден преступник и 
похищенное. Желаем сотрудни-
кам полиции терпения, здоровья 
и успехов в их нелегком труде!

Также благодарим начальника 
участка ООО УК “Дом” Валентину 
Александровну Пташкину и Алек-
сандру Ильиничну Осипову.
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