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Ñíåã ñ äîæäåì
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» È.Ì. Êàó÷àêîâà, â ïåðèîä  ñ 20 ïî 25 
ìàðòà  ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò –4   äî  4 ãðàäóñîâ.  Îäíî 
îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå  îá óõóäøåíèè ïîãîäíûõ è äîðîæíûõ óñëî-
âèé ïîñòóïàëî 23 ìàðòà, ïðîãíîçèðîâàëèñü ìîêðûé ñíåã ñ äîæäåì, óñèëå-
íèå  âåòðà äî 20-28 ìåòðîâ â ñåêóíäó, ñ ïîñëåäóþùèì ïîõîëîäàíèåì. Ìàê-
ñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà äîñòèãëà 18 ìåòðîâ â ñåêóíä  24 ìàðòà. 

 Ñòîëáèê òåðìîìåòðà  îïóñêàëñÿ äî – 11 ãðàäóñîâ  â îòäàëåííûõ ïîñåë-
êàõ Ìàéçàñ, Òåáà, Îðòîí. 

 Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ìàðòà âûïàëî 70 ìì, ÷òî  âäâîå âûøå ìåñÿ÷íîé íîð-
ìû â 36 ìì. Ïðè ýòîì çà  ïîñëåäíèå 12 ÷àñîâ, ê óòðó  ïîíåäåëüíèêà, âûïàëî  
38%  ìåñÿ÷íîé  íîðìû.   Âûñîòà  ñíåæíîãî ïîêðîâà  ñîñòàâèëà  64 ñì.  Óòðîì 
26 ìàðòà íà ìàðøðóòû íå âûøëè òðè êîììåð÷åñêèõ àâòîáóñà – N 1, 8 è 18. 

Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî  255 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ ñíåãà;  íà ñíåãîóáîð-
êå  çàäåéñòâîâàíî äî 45 åäèíèö òåõíèêè.  

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» è ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ  àâà-
ðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. Â ñèñòåìå  ÇÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè»  îäíî îò-
êëþ÷åíèå ôèäåðà áûëî ñâÿçàíî ñ çàìåíîé òðàíñôîðìàòîðà íà ïîäñòàíöèè. 

Çàïàñ óãëÿ  íà êîòåëüíûõ ãîðîäà  – 11300 òîíí, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò íîð-
ìàòèâíîìó.

Ñèëàìè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé  âåäåòñÿ ðàñ÷èñòêà  äâîðîâûõ ïðîåçäîâ,  
âîçîáíîâëåíà î÷èñòêà êðîâåëü îò  ñíåãà è íàëåäè.  

Â ðàéîíå ïîñåëêà Òåáà 23 ìàðòà ïðîèçâåäåíî ðûõëåíèå ëüäà äëÿ èçáå-
æàíèÿ çàòîðîâ â ïåðèîä ëåäîõîäà.  Â ðàéîíå ïåðåïðàâû íà ïîñåëîê  Ìàéçàñ   
27 ìàðòà áóäåò ïðîâåäåíî áóðåíèå ñêâàæèí,  à 28 ìàðòà âçðûâíèêè   ïðîâå-
äóò ðûõëåíèå ëüäà äëÿ åãî  áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïðîõîæäåíèÿ. 

Èíñïåêöèåé ÃÈÌÑ âûâåäåíû èç ýêñïëóàòàöèè ÷åòûðå ëåäîâûõ ïåøåõîä-
íûõ ïåðåïðàâû – äâå ÷åðåç Òîìü è äâå ÷åðåç Óñó, â ðàéîíå Äîìà ñïîðòà è 
ïîñåëêà Ñîñíîâûé Ëîã.  Äëÿ æèòåëåé  ïîñåëêà îðãàíèçîâàíî äâèæåíèå ïàñ-
ñàæèðñêîãî àâòîáóñà ïî ìàðøðóòó N 25.  

Íà ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêàõ  îòäåëåíèÿ Êðàñíîÿðñêîé æåëåçíîé äîðîãè 
ââåäåíî  îãðàíè÷åíèå ñêîðîñòè äî 40 êì/÷àñ.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

25 ìàðòà â Êåìåðîâå ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå â òîðãîâîì öåí-
òðå «Çèìíÿÿ âèøíÿ».

Ãóáåðíàòîð Àìàí Òóëååâ âîçãëàâèë îïåðàòèâíûé øòàá ïî ëèê-
âèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïîæàðà. Øòàá áûë ñîçäàí ñðàçó ïîñëå ïî-
ñòóïëåíèÿ ñèãíàëà î âîçãîðàíèè.

Ïî äàííûì Ì×Ñ, î÷àã âîçãîðàíèÿ íàõîäèëñÿ íà âåðõíåì, ÷åò-
âåðòîì, ýòàæå. Òàì ðàñïîëîæåíû íåñêîëüêî êèíîçàëîâ è äåòñêèå 
èãðîâûå ïëîùàäêè ñ àòòðàêöèîíàìè.

Ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà óñòàíàâëèâàþòñÿ.
26 ìàðòà ñîñòîÿëñÿ òåëåôîííûé ðàçãîâîð ïðåçèäåíòà Âëàäè-

ìèðà Ïóòèíà è ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Àìàíà Òóëååâà.

Ãóáåðíàòîð ïîäðîáíî äîëîæèë ïðåçèäåíòó î ñèòóàöèè, ñâÿ-
çàííîé ñ ïîæàðîì, î ïðåäâàðèòåëüíûõ ïðè÷èíàõ âîçãîðàíèÿ è 
ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ.

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîèíòåðåñîâàëñÿ, íåîáõîäèìà ëè ðåãèîíó äî-
ïîëíèòåëüíàÿ ïîìîùü. Àìàí Òóëååâ îòâåòèë, ÷òî ñâîèõ ñèë äî-
ñòàòî÷íî. «Íà êàæäîì ìåòðå ðàáîòàåò ïî ñïåöèàëèñòó, åñëè èõ 
áóäåò áîëüøå, òî îíè ñòàíóò òîëüêî ìåøàòü äðóã äðóãó», – ñêà-
çàë ãóáåðíàòîð.

Ïðåçèäåíò ïîðó÷èë äîêëàäûâàòü, åñëè âîçíèêíåò íåîáõîäè-
ìîñòü â ïîìîùè â îïåðàöèè ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïîæàðà.

Ïîäðîáíîñòè íà 2-é ñòð.

ÒÐÀÃÅÄÈß

Åñòü ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû.
Êóçáàññ ñêîðáèò

Îáñòàíîâêà ïîä êîíòðîëåì
 Äåæóðíàÿ ÷àñòü ïîëèöèè îòìå÷àåò ñíèæåíèå  ÷èñëà çàðåãè-

ñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé äî 65, èç íèõ 1 ãðàáåæ, 15 êðàæ, 17 
ôàêòîâ íàíåñåíèÿ òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé, â îäíîì ñëó÷àå ïðè-
÷èíåí òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ. 

Îõðàíà îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ñ óñèëåíèåì ïðîâîäèëàñü  ïî ïð. 
Êîììóíèñòè÷åñêîìó, íà ïëîùàäè Ñîãëàñèÿ  âî âðåìÿ ïèêåòà ÍÎÄ. 

22 ìàðòà áûëî îòðàáîòàíî ñîîáùåíèå î ïîäîçðèòåëüíîì ïðåäìå-
òå, îñòàâëåííîì â ïîäúåçäå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà. Ïðåäìåò îïàñ-
íîñòè íå ïðåäñòàâëÿë.

Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè ïðîâåðåíû 221 ïîäâàë è ÷åðäàê, îòêðûòûõ 
íå âûÿâëåíî.

Íàø êîðð.

Ðûáàê ïðîâàëèëñÿ ïîä ëåä
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ñïàñàòåëè âûåçæàëè â âåðõîâüÿ ðåêè 

Óñû: ïîìîùü ïîòðåáîâàëàñü ïîñòðàäàâøåìó ðûáàêó.
Â ìåæäóðå÷åíñêèé ïîèñêîâî-àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûé îòðÿä ñîîá-

ùåíèå î ïðîèñøåñòâèè ïîñòóïèëî â 12 ÷àñîâ 20 ìèíóò. Ìóæ÷èíà, 51 
ãîä, ïîåõàë â âåðõîâüÿ Óñû íà ðûáàëêó, è ïðèìåðíî â 30 êì îò ãîðîäà 
åãî ñíåãîõîä ïðîâàëèëñÿ ïîä ëåä. Ðûáàê íå ïîñòðàäàë, îäíàêî âûòà-
ùèòü èç âîäû òåõíèêó è äîáðàòüñÿ äî ãîðîäà ñàìîñòîÿòåëüíî íå ìîã.  

×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò ñïàñàòåëè âûåõàëè íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Ñ ïîìîùüþ àâòîìîáèëÿ  ÓÀÇ  ñíåãîõîä óäàëîñü âûòÿíóòü èç âîäû, ðû-
áàêà äîñòàâèëè â Ìåæäóðå÷åíñê.

Ñïàñàòåëè ïðåäóïðåæäàþò: ïîä ëó÷àìè âåñåííåãî ñîëíöà íà âî-
äîåìàõ óæå àêòèâíî òàåò ëåä, îáðàçóþòñÿ ïðîìîèíû, ïîýòîìó âûõî-
äèòü íà ðåêè, ðûáà÷èòü, ñåé÷àñ î÷åíü îïàñíî. Íå ïîäâåðãàéòå ñâîþ 
æèçíü íåîïðàâäàííîìó ðèñêó.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Îòìåòèëè 
ïðàçäíèê

Â ÷åñòü Âñåìèðíîãî äíÿ 
ñîöèàëüíîé ðàáîòû â óïðàâ-
ëåíèè ñîöçàùèòû è êîìïëåêñ-
íîì öåíòðå ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ ïðîøåë áëàãîòâî-
ðèòåëüíûé êîíöåðò «Ïóñòü äî-
áðîòîé íàïîëíÿòñÿ ñåðäöà», 
ïîäãîòîâëåííûé Äîìîì êóëü-
òóðû «Ãåîëîã».

Â ÷èñëå ïðèãëàøåííûõ áûëè 
ñîòðóäíèêè öåíòðîâ, âåòåðà-
íû òðóäà è ëþäè ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. 
Ïåðåä íèìè âûñòóïèëè òâîð÷å-
ñêèå êîëëåêòèâû «Êàðàìåëüêè», 
«Òèï-òîï», «Àëëåãðî», ýñòðàäíàÿ 
ñòóäèÿ «Àëèñà», êëóá ñëàâÿíñêîé 
êóëüòóðû «Ëàäà-Ãà».

Ñâîé âçãëÿä 
íà Àëàòàó

Â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå îò-
êðûòà ôîòîâûñòàâêà «Òðîïîé 
Êóçíåöêîãî Àëàòàó».

Àâòîð ðàáîò, ôîòîêàðòèí, 
ôîòîãðàôèé æèâîòíîãî ìèðà 
íàøåãî ðåãèîíà, — äèðåêòîð 
çàïîâåäíèêà «Êóçíåöêèé Àëà-
ëàó» Àëåêñåé Âàñèëü÷åíêî. Ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñ âûñòàâêîé ìîæ-
íî äî êîíöà àïðåëÿ.

Î òîì, ÷òî âàæíî
Â ëèöåå N 20 äëÿ ó÷åíè-

êîâ íà÷àëüíûõ êëàññîâ ïðîø-
ëè óðîêè, ïîñâÿùåííûå Äíþ 
ëåñà â Ðîññèè.

Þíûå ëèöåèñòû ñëóøàëè 
áåñåäû, ãîòîâèëè ëèñòîâêè ïî 
îõðàíå ëåñà, ó÷àñòâîâàëè â âèê-
òîðèíàõ, âûñòóïàëè ñ ñîáñòâåí-
íûìè ñîîáùåíèÿìè, êîòîðûå ãî-
òîâèëè çàðàíåå.

Ñ çàáîòîé î ëåñå
Â öåíòðå «Ñåìüÿ» äëÿ äå-

òåé ïðîâåäåíî ïîçíàâàòåëü-
íîå ìåðîïðèÿòèå «Ëåñ äà öâå-
òû — ëåñíîå öàðñòâî».

Ñîöèàëüíûå ïåäàãîãè ïîêà-
çàëè ðåáÿòàì ôèëüì î êðàñîòå 
òàéãè, ïðîâåëè ñ íèìè âèêòî-
ðèíó ïî ïðàâèëàì ïîâåäåíèÿ â 
ëåñó. Òàêæå, ðàçäåëèâøèñü íà 
êîìàíäû, äåòè ïóòåøåñòâîâà-
ëè ïî «ëåñíûì ñòàíöèÿì», äå-
ìîíñòðèðóÿ ïðè ýòîì ñâîè çíà-
íèÿ è íàâûêè â îáùåíèè ñ ëå-
ñîì. Âñåãî â ìåðîïðèÿòèè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå 60 íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ.

Ðèñóþò äåòè
Â Äîìå êóëüòóðû «Ãåîëîã» 

îòêðûëàñü âûñòàâêà äåòñêèõ 
ðèñóíêîâ è ïîäåëîê «Çàùèòèì 
íàøó ïëàíåòó».

Ó÷åíèêè øêîëû N 7 è âîñ-
ïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà «×å-
áóðàøêà» ïðåäñòàâèëè ñâîè ðà-
áîòû, ïîñâÿùåííûå ïðîáëåìàì 
ýêîëîãèè.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
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Â îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëñÿ áðèôèíã ñ ó÷àñòèåì ìè-
íèñòðà ÐÔ ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöè-
ÿì è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé Âëàäèìèðà Ïó÷-
êîâà, ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà è ÷ëåíîâ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî 
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïîæàðà â êåìåðîâñêîì ÒÖ.

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ÐÔ ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ è ëèêâèäàöèè ïî-
ñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé Âëàäëåí Àêñåíîâ äîëîæèë î ïîèñêîâî-
ñïàñàòåëüíîé îïåðàöèè.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 9 ÷àñ. ïî ìåñòíîìó âðåìåíè ïî çàÿâëåíèÿì ðîä-
ñòâåííèêîâ êàê ïðîïàâøèå áåç âåñòè îïðåäåëåíû 64 ÷åëîâåêà. Ïîä-
òâåðæäåíà ãèáåëü 37 ÷åëîâåê, ëè÷íîñòè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ.

Äåñÿòü ÷åëîâåê îñòàþòñÿ â ñòàöèîíàðàõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçà-
öèé Êåìåðîâà, â òîì ÷èñëå äâîå äåòåé: îäèí ðåáåíîê â ñòàáèëüíî 
òÿæåëîì ñîñòîÿíèè è îäèí âçðîñëûé â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè ñ ïîëî-
æèòåëüíîé äèíàìèêîé, âîñåìü âçðîñëûõ â ñîñòîÿíèè ñðåäíåé òÿæå-
ñòè. 34 ÷åëîâåêà ïîñëå îñìîòðà è îêàçàíèÿ ïîìîùè íàïðàâëåíû íà 
àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå.

Â 23 ÷àñà 12 ìèíóò  25  ìàðòà îáúÿâëåíà ëîêàëèçàöèÿ ïîæàðà, â 
3 ÷àñà 7 ìèíóò 26 ìàðòà – ëèêâèäàöèÿ ïîæàðà. Çâåíüÿìè ãàçîäûìî-
çàùèòíîé ñëóæáû ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà ïîìåùåíèé íà íàëè÷èå ëþ-
äåé, ðàáîòà ïî îáíàðóæåíèþ è ëèêâèäàöèè ñêðûòûõ î÷àãîâ ãîðåíèÿ, 
à òàêæå îáñëåäîâàíèå çäàíèÿ íà ïðåäìåò óñòîé÷èâîñòè ìåæýòàæíûõ 
ïîêðûòèé ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé.

Òåìïåðàòóðà ïîæàðà ïðèâåëà ê ïðîâèñàíèþ ìåæýòàæíûõ ïåðå-
êðûòèé è ÷àñòü êàðêàñà çäàíèé äåôîðìèðîâàëàñü. Ïîýòîìó ðàáîòû 
ïî îáñëåäîâàíèþ çäàíèé ïðîâîäÿòñÿ â îñîáî ñëîæíûõ óñëîâèÿõ. Íà 
ìåñòå ×Ñ îïðåäåëåíû òðè ó÷àñòêà ïðîâåäåíèÿ ðàáîò, ê âûïîëíåíèþ 
êîòîðûõ ïðèâëå÷åíû 154 ÷åëîâåêà è 37 åäèíèö òåõíèêè. Ðàáîòû ïðî-
âîäÿòñÿ â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûïîëíåíû âñå ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû ê 
ïðîâåäåíèþ îòãðóçêè è âûâîçà ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà è êîíñòðóêöèé 
ñ ìåñòà àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò ïðè îáñëåäîâàíèè çäàíèÿ.

Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ïðîåçäà àâòîòðàíñïîðòà íà áëèçëåæàùèõ 
óëèöàõ ñèëàìè ÃÈÁÄÄ îðãàíèçîâàíî äâèæåíèå àâòîìîáèëåé. Ðîä-
ñòâåííèêè ãðàæäàí, ÷üÿ ñóäüáà îñòàåòñÿ íåèçâåñòíîé, ðàçìåùåíû â 
øêîëå N 7. Îðãàíèçîâàíî èõ ïèòàíèå è ìåäèöèíñêîå îáåñïå÷åíèå. 
Ñ íèìè ðàáîòàþò 44 ïñèõîëîãà,  âçàèìîäåéñòâóþùèå ñ êàæäîé ïî-
ñòðàäàâøåé ñåìüåé.

Âñåãî äëÿ ëèêâèäàöèè ×Ñ ïðèâëå÷åíà ãðóïïèðîâêà ñèë è ñðåäñòâ 
â ñîñòàâå 663 ÷åëîâåê è 124 åäèíèö òåõíèêè. Îæèäàåòñÿ ïðèáûòèå 
àýðîìîáèëüíîé ãðóïïèðîâêè Òîìñêîé è Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòåé, à 
òàêæå ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûõ ãàðíèçîíîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Â 
ðåçåðâå íàõîäÿòñÿ 669 ÷åëîâåê è 58 åäèíèö òåõíèêè, â òîì ÷èñëå îò 
Ì×Ñ Ðîññèè áîëåå 660 ÷åëîâåê è 50 åäèíèö òåõíèêè.

Ìèíèñòð ïîðó÷èë Âëàäëåíó Àêñåíîâó îðãàíèçîâàòü ðàáîòó íà òðåõ 
ó÷àñòêàõ è âûïîëíåíèå âñåãî ïåðå÷íÿ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò, 
ñâîåâðåìåííîå çàäåéñòâîâàíèå íîâåéøèõ òåõíîëîãèé è ðàçðàáîòîê, 
â òîì ÷èñëå áåñïèëîòíîé àâèàöèè. Òàì, ãäå íóæíî — èñïîëüçîâàòü 
ïðèáîðû ïîèñêà ïîñòðàäàâøèõ ïîä çàâàëàìè è êèíîëîãè÷åñêèå ðàñ-
÷åòû. È ïðè ýòîì íåóêîñíèòåëüíî âûïîëíÿòü âñå ìåðû áåçîïàñíîñòè.

«Ïðîøó ïåðåäàòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âñåì ðóêîâîäèòåëÿì ñëóæá 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è âñåì êîëëåãàì, êîòîðûå, ðàáîòàÿ ñîâìåñòíî 
ñ íàìè ïî ïëàíàì âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðîÿâëÿþò ïðîôåññèîíàëèçì, îò-
âåòñòâåííîñòü è ìóæåñòâî», — ñêàçàë Âëàäèìèð Ïó÷êîâ.

Âûáèðàþ 
ñâîþ äîðîãó

Áîëåå 700 ñòàðøåêëàññ-
íèêîâ è èõ ðîäèòåëåé ñîáðà-
ëèñü â øêîëå N 26 íà ãîðîä-
ñêîé ÿðìàðêå ó÷åáíûõ ìåñò 
«Ìîé âûáîð».

Øêîëüíèêè è âçðîñëûå ïî-
ëó÷èëè èíôîðìàöèþ î Òàé-
ãèíñêîì èíñòèòóòå æåëåçíî-
äîðîæíîãî òðàíñïîðòà, Íîâî-
êóçíåöêîì ñòðîèòåëüíîì òåõ-
íèêóìå, Êóçíåöêîì òåõíèêóìå 
ñåðâèñà è äèçàéíà, Íîâîêóç-
íåöêîì ïåäàãîãè÷åñêîì êîë-
ëåäæå, Òîìü-Óñèíñêîì ýíåð-
ãîòðàíñïîðòíîì òåõíèêóìå è 
äðóãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.

Ïîáûâàëè â ãîñòÿõ
Òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ÃÄÊ 

«Æåëåçíîäîðîæíèê» ïðåäñòà-
âèë íàø ãîðîä â ïîñåëêå Áà-
÷àòñêèé ñ êîíöåðòíîé ïðî-
ãðàììîé â ðàìêàõ îáëàñòíî-
ãî ïðîåêòà «Èñêóññòâî îáúå-
äèíÿåò».

Â ïðîãðàììó «îáìåííîãî» 
êîíöåðòà âîøëè íîìåðà â èñïîë-
íåíèè àíñàìáëÿ ýñòðàäíîãî òàí-
öà «Äæåì», âîêàëüíîãî àíñàì-
áëÿ «Çàáàâóøêà», àíñàìáëÿ èð-
ëàíäñêîãî òàíöà «Àâàëëîí», òå-
àòðà òàíöà «Ðàìèàòà».

Ñîçäàâàëè 
íàñòðîåíèå

Â êëóáå «Ïëàìÿ» âûïóñê-
íèöà îáúåäèíåíèÿ «Òåõíèêà 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñ-
êóññòâà» Àííà Ëÿëèíà ïðîâå-
ëà ìàñòåð-êëàññ «Âåñåííåå 
íàñòðîåíèå».

Ó÷àñòíèêè ìàñòåð-êëàññà 
âûïîëíÿëè ïàííî «Âåðáà íà 
îêíå» â òåõíèêå àïïëèêàöèè, êî-
òîðîå áóäåò àêòóàëüíî â ïðåä-
ñòîÿùèå ïðàâîñëàâíûå ïðàçä-
íèêè — Âåðáíîå âîñêðåñåíüå 
è Ïàñõó.

Ìèð ôîòîìàñòåðà
Â õóäîæåñòâåííîé øêîëå 

N 6 îòêðûëàñü ôîòîâûñòàâ-
êà ìûñêîâ÷àíêè Íàòàëüè Êà-
çàíöåâîé «Ìîé ìèð», êîòîðàÿ 
âêëþ÷èëà â ñåáÿ 58 ðàáîò.

Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà — 
ó÷àñòíèöà åæåãîäíîé ìåæäóíà-
ðîäíîé ôîòîâûñòàâêè «Ìèð ãëà-
çàìè æåíùèíû», åå ðàáîòû ýêñ-
ïîíèðîâàëèñü â ãîñóäàðñòâåí-
íîì âûñòàâî÷íîì çàëå-ìóçåå 
«Íàñëåäèå» (Ìîñêâà), âûñòàâëÿ-
ëèñü â Îäåññå, Õàðüêîâå, Ãðîäíî 
è Âèòåáñêå. Â ìåæäóðå÷åíñêîé 
õóäîæåñòâåííîé øêîëå îíà âû-
ñòàâëÿåòñÿ òðåòèé ðàç.

Áóäü îñòîðîæåí!
Â ðàìêàõ ïðîôèëàêòè÷å-

ñêîé îïåðàöèè «Êàíèêóëû» 
ó÷åíèêè øêîëû «Êîððåêöèÿ è 
ðàçâèòèå» ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
ïðîïàãàíäèñòñêîé àêöèè, íà-
ïðàâëåííîé íà ïðîôèëàêòèêó 
íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ.

Ðåáÿòà ïðîâåëè áåñåäû ñ 
ó÷àñòíèêàìè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, ðàçäàëè ïåøåõîäàì ïàìÿò-
êè è ëèñòîâêè ñ âûäåðæêàìè èç 
ïðàâèë, îñîáîå âíèìàíèå ïðè 
ýòîì óäåëèëè øêîëüíèêàì, ó êî-
òîðûõ íà÷àëèñü êàíèêóëû.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

— Â âîñêðåñåíüå ó íàñ â Êóçáàñ-
ñå ïðîèçîøëà òðàãåäèÿ — ïîæàð â 
îäíîì èç òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûõ 
öåíòðîâ, åñòü æåðòâû è ïîñòðàäàâ-
øèå.  Îò èìåíè âñåõ ìåæäóðå÷åí-
öåâ âûðàæàþ ãëóáîêîå ñîáîëåçíî-
âàíèå ñåìüÿì ïîãèáøèõ, ïîñòðà-
äàâøèõ — äëÿ íàñ âñåõ ýòî áîëü-
øàÿ òðàãåäèÿ. Îñîáåííî áîëüíî 
óçíàâàòü î áåäå, êîãäà ñðåäè ïî-
ãèáøèõ — äåòè¾

Äëÿ âñåõ íàñ ýòî òàêæå ñåðüåç-
íûé çâîíîê î íåîáõîäèìîñòè óäå-
ëèòü îñîáîå âíèìàíèå òðåáîâàíè-
ÿì ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. 

ß îáðàòèëñÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì 
íàøèõ òîðãîâûõ öåíòðîâ, ìàãàçè-
íîâ, ÷òîáû îáÿçàòåëüíî ïðîâåðèëè, 
êàê ðàáîòàåò ó íèõ ïîæàðíàÿ ñèã-
íàëèçàöèÿ, êàê ñîäåðæàòñÿ çàïàñ-
íûå âûõîäû, — ïîä÷åðêíóë Ñåðãåé 
Àëåêñàíäðîâè÷.  

Êðîìå ñóïåðìàðêåòîâ, çà÷àñòóþ 
ïåðâûå ýòàæè íàøèõ æèëûõ äîìîâ 
çàíÿòû íåáîëüøèìè ìàãàçèíàìè, 
êàôå, ïèâáàðàìè, ïàðèêìàõåðñêè-
ìè, ðàçíûìè îôèñàìè, è ÿ îáðà-
ùàþñü ê ðóêîâîäèòåëÿì ýòèõ çàâå-
äåíèé, ñîáñòâåííèêàì, àðåíäàòî-
ðàì,  ñ òåì æå òðåáîâàíèåì: ïðî-
âåðüòå ñâîþ ïðîòèâîïîæàðíóþ çà-
ùèùåííîñòü, òåì áîëåå ÷òî íàä 

ÒÐÀÃÅÄÈß

Åñòü ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû.
Êóçáàññ ñêîðáèò

Ãóáåðíàòîð ñîîáùèë, ÷òî çà êàæäîé ñåìüåé ïîãèáøèõ çàêðåïëå-
íû ñïåöèàëèñòû ïî îêàçàíèþ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè è ïîääåðæêè. 
Ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ãðóïïû, ñîñòîÿùèå èç ïñèõîëîãà, ìåäèöèíñêîãî 
ðàáîòíèêà è ñïåöèàëèñòà ñîöèàëüíîé çàùèòû, ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå.

Àìàí Òóëååâ îçâó÷èë ðåøåíèå î òîì, ÷òî ñåìüè ïîãèáøèõ íà ïî-
æàðå ïîëó÷àò ïî 1 ìëí ðóáëåé (çà êàæäîãî ïîãèáøåãî ÷åëîâåêà). Êðî-
ìå òîãî, áóäóò ïðåäìåòíî ðàññìîòðåíû ìåðû ïîääåðæêè, â êîòîðûõ 
íóæäàþòñÿ ñåìüè, ïîòåðÿâøèå ðîäíûõ.

«Íàøà çàäà÷à — ïîìî÷ü, ïîääåðæàòü, ÷òîáû ëþäè ÷óâñòâîâàëè, ÷òî 
ýòî íàøå îáùåå ãîðå, ÷òî ìû âìåñòå ñ íèìè», — ñêàçàë Àìàí Òóëååâ.

Ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïîñòðàäàâøèì, íàõîäÿùèìñÿ â áîëü-
íèöàõ, îêàçûâàåòñÿ âñÿ íåîáõîäèìàÿ âðà÷åáíàÿ ïîìîùü, ìåäèêàìåíòû 
âñå åñòü â íàëè÷èè. Ðàçìåð ïîìîùè òàêæå áóäåò îïðåäåëåí àäðåñíî.

«Óâåðåí, ÷òî íàøà ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ïîçâîëèò è ýòó ×Ñ ëèêâè-
äèðîâàòü â êîðîòêèå ñðîêè. Ìû íå ñìîæåì âåðíóòü, ê ñîæàëåíèþ, 
ïîãèáøèõ, íî îêàçàòü âñþ ïîìîùü è ïîääåðæêó êàæäîé ñåìüå – ýòî 
íàøà çàäà÷à», — îòìåòèë Âëàäèìèð Ïó÷êîâ.

* * *
Âñåêóçáàññêèé ìåæêîíôåññèîíàëüíûé ìîëåáåí ïî ïîãèáøèì è 

ïîñòðàäàâøèì â êåìåðîâñêîì ÒÖ «Çèìíÿÿ âèøíÿ» ïðîéäåò 26-27 
ìàðòà.

Ïî ïðîñüáå ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà æèòåëè Êóçáàññà ðàçíûõ âå-
ðîèñïîâåäàíèé ñîâåðøàò ìîëåáåí îá óïîêîåíèè äóø ïîãèáøèõ â ðåçóëü-
òàòå ïîæàðà â òîðãîâîì öåíòðå «Çèìíÿÿ âèøíÿ», î ñêîðåéøåì èçáàâëå-
íèè îò òðàâì è áîëåçíåé ïîñòðàäàâøèõ ïðè ïîæàðå, î ïîääåðæêå ðîä-
íûõ è áëèçêèõ ïîãèáøèõ è ïîñòðàäàâøèõ, î ïðåäîòâðàùåíèè ïîäîáíûõ 
òðàãåäèé, òåõíîãåííûõ è ïðèðîäíûõ àâàðèé è êàòàñòðîô, î äàðîâàíèè 
áåçîïàñíîñòè, çäðàâèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ æèòåëÿì Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.  

* * *
Êóçáàññîâöû ìàññîâî ñäàþò êðîâü ïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå 

òðàãåäèè â ÒÖ «Çèìíÿÿ âèøíÿ» â Êåìåðîâå.
Òîëüêî çà äâà ÷àñà – ñ 8 äî 10 ÷àñ. óòðà 26 ìàðòà – â Êåìåðîâñêèé 

îáëàñòíîé öåíòð êðîâè îáðàòèëèñü áîëåå 300 ÷åëîâåê. 69 èç íèõ ïðîøëè 
ïðåäâàðèòåëüíûé îòáîð íà äîíîðñòâî, 45 ñäàëè êðîâü. Åùå ïîðÿäêà 200 
÷åëîâåê ñòîÿëè â î÷åðåäè ïåðåä âõîäîì â öåíòð êðîâè íà ïð. Îêòÿáðü-
ñêîì, 22.

Ãëàâíûé âðà÷ ó÷ðåæäåíèÿ Èëãèç Âàôèí ïîáëàãîäàðèë âñåõ íåðàâíî-
äóøíûõ êóçáàññîâöåâ çà ïîääåðæêó. Â òî æå âðåìÿ îí îòìåòèë, ÷òî çà-
ïàñîâ äîíîðñêîé êðîâè äîñòàòî÷íî äëÿ îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè. «Ðåñóðñû îáëàñòíîãî áàíêà êðîâè íàïðàâèì íà ïîìîùü 
ïîñòðàäàâøèì, ïðèøåäøèå ñåãîäíÿ è â ïîñëåäóþùèå äíè äîíîðû áóäóò 
ïîïîëíÿòü áàíê. Òàê êàê ñðîê ãîäíîñòè êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ  îãðàíè-
÷åí, íàøè ñïåöèàëèñòû ïðîâåäóò ïðèåì äîíîðîâ â ïëàíîâîì ïîðÿäêå, íà-
çíà÷àò äíè âñåì æåëàþùèì îêàçàòü ïîìîùü», — îòìåòèë Èëãèç Âàôèí.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Áåçîïàñíîñòü çàâèñèò îò êàæäîãî 
Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Êèñëèöèí âû-

ñòóïèë ñ îáðàùåíèåì ê íàñåëåíèþ îêðóãà, ïðèçâàâ ïðîÿâèòü  ìàê-
ñèìàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü, ÷òîáû íå äîïóñòèòü íîâûõ òðàãåäèé íà 
íàøåé òåððèòîðèè. 

âàìè — æèëûå ýòàæè, è âàøà áåñ-
ïå÷íîñòü ìîæåò òîæå îáåðíóòüñÿ 
òðàãåäèåé.  Çà äåíü-äâà íåîáõîäè-
ìî íàâåñòè ïîëíûé ïîðÿäîê, ïðî-
âåðèòü èñïðàâíîñòü ñèãíàëèçàöèè, 
ãîäíîñòü îãíåòóøèòåëåé.

ß äàë êîìàíäó ñâîèì çàìåñòè-
òåëÿì, ðóêîâîäèòåëÿì âñåõ ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðîâåñòè 
íå òîëüêî ðåâèçèþ âñåé ïðîòèâî-
ïîæàðíîé ñèñòåìû, íî è îðãàíè-
çîâàòü î÷åðåäíûå ó÷åíèÿ.  ×òîáû 
ó ëþäåé ïðè ñèãíàëå òðåâîãè íå 
âîçíèêàëà ïàíèêà, à áûëè  äî àâ-
òîìàòèçìà îòðàáîòàíû ïðàâèëüíûå 
äåéñòâèÿ: â êàêóþ ñòîðîíó, ê êàêîé 
ëåñòíèöå äâèãàòüñÿ, ãäå çàïàñíîé 
âûõîä.  Åñëè ÷òî-òî íå â ïîðÿäêå,  
íå ýêîíîìüòå — ñäåëàéòå âñå êàê 
íàäî, â òîì ÷èñëå íàäåæíóþ ýëåê-
òðîïðîâîäêó, áåçîòêàçíóþ ñèãíàëè-
çàöèþ.  Ïîòîìó ÷òî  â çàãîðåâøåì-
ñÿ òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíîì öåí-
òðå â Êåìåðîâå, ïî ñâèäåòåëüñòâó 
íåêîòîðûõ î÷åâèäöåâ, íå ñðàáîòà-
ëà ñèãíàëèçàöèÿ ïðè çàäûìëåíèè, 
íå îòðåàãèðîâàëà ñèñòåìà ïîæàðî-
òóøåíèÿ ñ èíåðòíîé çàñûïêîé è ãè-
äðàíòàìè, ÷òî ãîâîðèò î ñåðüåçíåé-
øèõ óïóùåíèÿõ. 

ß îáðàòèëñÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì 
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, â òîì ÷èñ-

ëå òàêèõ êðóïíûõ, êàê äâîðöû, êàê 
êèíîöåíòð «Êóçáàññ», ãäå îäíî-
âðåìåííî ìîãóò íàõîäèòüñÿ ïî 500 
- 600 ÷åëîâåê. Î÷åíü âàæíî ïåðåä 
íà÷àëîì ìíîãîëþäíîãî ìåðîïðè-
ÿòèÿ èëè êèíîñåàíñà, äîíåñòè äî 
ëþäåé èíôîðìàöèþ, êàê ïðàâèëü-
íî ñåáÿ âåñòè ïðè âîçíèêíîâåíèè 
êàêîé-ëèáî óãðîçû. Ïðÿìî îáðà-
ùàòüñÿ: óâàæàåìûå çðèòåëè, ìû 
íà÷èíàåì ïîêàç ôèëüìà (êîíöåðò, 
ôåñòèâàëü), è ïðîñèì âàñ, â ñëó-
÷àå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ïðî-
õîäèòü ê çàïàñíûì âûõîäàì, êî-
òîðûå ðàñïîëîæåíû ñïðàâà è ñëå-
âà îò ñöåíû.  Òî÷íî òàê, êàê ïðîâî-
äÿò èíñòðóêòàæ áîðòïðîâîäíèêè ïå-
ðåä êàæäûì  âçëåòîì ïàññàæèðñêî-
ãî ñàìîëåòà. 

Òî æå ñàìîå êàñàåòñÿ ñïîðòèâ-
íûõ ïîìåùåíèé. 

Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé 
âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè íåîáõî-
äèìî áåçîòëàãàòåëüíî è ïóíêòóàëü-
íî ïðîäåëàòü áîëüøóþ ðàáîòó, ïðî-
âåðèòü âñå ñâîè àäìèíèñòðàòèâ-
íûå è áûòîâûå çäàíèÿ, ïîäñîáíûå, 
ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ, àðõèâû,  ãà-
ðàæè, ìàñòåðñêèå, ïðîâåñòè äîïîë-
íèòåëüíûå èíñòðóêòàæè. 

Ìîáèëèçîâàòü ñâîè íàâûêè  íà 
ñëó÷àè ×Ñ íåîáõîäèìî ÷àñòíûì 
îõðàííûì ïðåäïðèÿòèÿì, ïîä ÷üèì 
íàáëþäåíèåì ïðàêòè÷åñêè âñå 24 
÷àñà â ñóòêè íàõîäÿòñÿ ìíîãèå çäà-
íèÿ, îáúåêòû.  Åñëè ó âàñ ðàáîòà-
þò äåæóðíûå, âàõòåðû, îíè äîëæ-

íû íàèçóñòü çíàòü, êóäà çâîíèòü è 
êàê ìàêñèìàëüíî áûñòðî çàäåéñòâî-
âàòü ñïàñàòåëüíûå ñëóæáû ãîðîäà. 

 Íåçíàíèå, êàê âåñòè ñåáÿ, ÷àùå 
âñåãî è ïðèâîäèò ê íåïîïðàâèìûì 
ïîñëåäñòâèÿì.

Ê æèòåëÿì ÷àñòíîãî ñåêòîðà îá-
ðàùàþñü ñ ïîñòîÿííîé óæå òðåâî-
ãîé, ïîñêîëüêó èç-çà íàðóøåíèé â 
ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îáîðóäîâà-
íèÿ êàæäóþ íåäåëþ ãîðÿò áàíè, 
çàãîðàþòñÿ äîìà.  Òî åñòü æèòåëè 
ñâîåé íåáðåæíîñòüþ ñàìè ïðîâî-
öèðóþò áåäó.  Ïî÷åìó âû íå ïðî÷è-
ùàåòå äûìîõîä, íå âûãðåáàåòå çà-
ëåæè çîëû, íå äåëàåòå õîòÿ áû ðàç 
â ãîä ðåâèçèþ ýëåêòðîïðîâîäêè?!

Óâàæàåìûå ìåæäóðå÷åíöû, 
ïîìíèòå, ÷òî áåçîïàñíîñòü çàâèñèò 
îò êàæäîãî èç íàñ.  Åñëè âû óâèäåëè 
â ðàçâëåêàòåëüíîì öåíòðå, â ìàãà-
çèíå, â ñïîðòçàëå, â ãîñòèíèöå, íà 
ïðåäïðèÿòèè íåäîñòàòêè èëè íàðó-
øåíèÿ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè — íå 
áóäüòå ðàâíîäóøíûìè! Ó íàñ åñòü 
Ðîñïîòðåáíàäçîð, Ðîñòåõíàäçîð, 
ãîñïîæíàäçîð,  àäìèíèñòðàöèÿ ãî-
ðîäà —  íå ïîëåíèòåñü ñîîáùèòü î 
ñâîèõ çàìå÷àíèÿõ, òðåâîãàõ, áóäåì 
âìåñòå ïðèâîäèòü íàø ãîðîä â áåç-
îïàñíîå ñîñòîÿíèå, ïîâûøàòü óðî-
âåíü íàøåé çàùèùåííîñòè.

Ïîâòîðþ, îò êàæäîãî èç íàñ çà-
âèñÿò îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü, 
áåçîïàñíîñòü íàøèõ äåòåé è âñåõ 
æèòåëåé ãîðîäà.
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Àíòîíèíà Ìàòâååâíà Íèêî-
íîâà âåäåò êðóæîê ïî âÿçàíèþ. 
Çäåñü âÿæóò äîáðîòíûå, êðàñè-
âûå øàðôû, ïàëàíòèíû, íîñêè, 
ïåð÷àòêè, äåòñêèå èãðóøêè è 
äðóãèå ïîëåçíûå âåùè.  Ãîðî-
æàíå ìîãëè îöåíèòü èõ íà âû-
ñòàâêàõ íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà,  
ïðîõîäèâøèõ â ÄÊ èìåíè Ëå-
íèíà. Ïîñåòèòåëè ñìîòðÿò  è 
óäèâëÿþòñÿ ìàñòåðñòâó, òîìó,  
÷òî ìîãóò ñäåëàòü  ðóêè  óâëå-
÷åííûõ, ñòàðàòåëüíûõ, îáëàäà-
þùèõ  õóäîæåñòâåííûìè ñïî-
ñîáíîñòÿìè æåíùèí. Îðãàíè-
çàòîðû âûñòàâêè îáû÷íî çà-
òðóäíÿþòñÿ  â  âûáîðå ëó÷øèõ 
ðàáîò  äëÿ íàãðàæäåíèÿ èõ èñ-
ïîëíèòåëåé, íî èìè âñå-òàêè  
îòìå÷åíû ðàáîòû Àëåêñàíäðû 
Áîðèñîâíû Êîðîòàåâîé, Àíòî-
íèíû Èëüèíè÷íû Èâàùåíêî, 
Åêàòåðèíû Ìèõàéëîâíû  Þäè-
íîé, Èííû Ïàâëîâíû Ãðèöèåí-
êî, ñàìîé  Àíòîíèíû Ìàòâååâ-
íû  Íèêîíîâîé. 

Î÷åíü àêòèâíî ðàáîòà-
åò  è êðóæîê ñàäîâîäîâ-
îãîðîäíèêîâ. Åãî áåññìåííûé 
ðóêîâîäèòåëü — Åëåíà Àáðî-
ñèìîâíà Òðîôèìîâà, áûâ-
øèé ó÷èòåëü áèîëîãèè øêîëû 
N 24. Âîîáùå-òî, ñêàçàòü ïðî 
íåå  «áûâøèé» íåâåðíî: îíà è 
â ñâîè 82 ãîäà äåéñòâóþùèé 
áèîëîã. Åëåíà Àáðîñèìîâíà  
îáû÷íî â íà÷àëå çàíÿòèé ïðî-
ñèò íàñ ñîñòàâèòü âîïðîñíèê: 
÷òî áû ìû õîòåëè óñëûøàòü, 
óçíàòü î òîì èëè èíîì îâîùå, 
ôðóêòå, öâåòêå. Íà îñíîâå íà-
øèõ ïîæåëàíèé  ñîñòàâëÿåò 
äëÿ ñåáÿ  ïðîãðàììó äåéñòâèé 
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ê 
êàæäîìó çàíÿòèþ ãîòîâèòñÿ ñ 
ïîèñòèíå  ó÷èòåëüñêîé ñêðóïó-
ëåçíîñòüþ.

À âîïðîñîâ ó íàñ ìíîæå-
ñòâî… Êîãäà è êàê ëó÷øå ïî-
ñåÿòü êîíêðåòíóþ  îãîðîäíóþ 
êóëüòóðó?  Êàê áîðîòüñÿ ñ áî-
ëåçíÿìè ðàñòåíèé è èõ âðåäè-
òåëÿìè? Êàêèå ïðåïàðàòû èëè 
íàðîäíûå ñðåäñòâà ëó÷øå èñ-
ïîëüçîâàòü? Ìû, òàêèå âåëè-
êîâîçðàñòíûå ñëóøàòåëè, ñè-
äèì, ïîäðîáíî  êîíñïåêòèðó-
åì, ÷òîáû ïîëó÷åííûå ñâå-
äåíèÿ ïîòîì èñïîëüçîâàòü íà 
ñâîèõ äà÷íûõ ó÷àñòêàõ. 

Îãîð÷àåò, ÷òî íåêîòîðûì 
ëþäÿì ïðîñòî íå õî÷åòñÿ ïî-
òðóäèòüñÿ äëÿ ñåáÿ. Äóìàþ, 
÷òî ìàëî ó íàñ íà ýòó òåìó ïðî-
ïàãàíäû. Âåäü ñòîëüêî çåì-
ëè ïóñòóåò, ñòîëüêî çàáðî-
øåííûõ ó÷àñòêîâ! Êàê-òî åäó 
íà ñâîé îãîðîä, âïåðåäè èäåò 
ðåéñîâûé àâòîáóñ íà ï. Êàìå-
øåê. ß íå ïîëåíèëàñü è ïîñ÷è-
òàëà — 15 åùå äîñòàòî÷íî ìî-
ëîäûõ ÷åëîâåê ñ äåòüìè, âûé-
äÿ íà îñòàíîâêå,  îòïðàâèëèñü  
íà ïëÿæ, è  òîëüêî äâîå ïî-
æèëûõ, õðîìàÿ êòî íà ïðàâóþ, 

Åæåìåñÿ÷íî íà ïëåíóìû  è  
ðàñøèðåííûå çàñåäàíèÿ ïðå-
çèäèóìà ñîâåòà ìû  ïðèãëà-
øàåì ïî÷åòíûõ  ÷ëåíîâ  ãî-
ðîäñêîãî ñîâåòà, âåòåðàíîâ,  
ïðåäñåäàòåëåé ïåðâè÷íûõ âå-
òåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé è äðó-
ãèõ àêòèâèñòîâ âåòåðàíñêîãî 
äâèæåíèÿ.   

Òðàäèöèîííî ìû ïðèãëà-
øàåì íà ýòè âñòðå÷è è   ñïå-
öèàëèñòîâ ðàçëè÷íûõ  ãîðîä-
ñêèõ ñòðóêòóð: ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ,   ó÷ðåæäå-
íèé ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ, âðà÷åé ñàìûõ ðàç-
íûõ ñïåöèàëüíîñòåé. Êîìïå-
òåíòíûå ãîñòè âûñòóïàþò  ñ 
èíòåðåñóþùåé íàñ èíôîðìà-
öèåé: î ïðåäîñòàâëåíèè ïåí-
ñèîíåðàì òåõ èëè èíûõ  ëüãîò; 
î ìîøåííè÷åñòâå ñ  áàíêîâ-
ñêèìè êàðòàìè, æåðòâàìè êî-
òîðîãî ÷àùå âñåãî è ñòàíî-
âÿòñÿ ïîæèëûå ëþäè; î ãðà-
ôèêå äâèæåíèÿ ãîðîäñêèõ 
àâòîáóñîâ… Â íàø  àêòîâûé 
çàë ê ïåíñèîíåðàì  ïðèõîäè-
ëè   âðà÷è-òðàâìàòîëîãè, òå-
ðàïåâòû, ýíäîêðèíîëîãè, íå-
âðîëîãè. Îäíî äåëî ïðî÷èòàòü 
ðåêîìåíäàöèè ïî ñîõðàíåíèþ 
çäîðîâüÿ â ãàçåòå èëè æóðíà-
ëå,  ñîâñåì äðóãîå — ëè÷íîå 
îáùåíèå ñ âðà÷îì.  

Ïîëó÷åííóþ íà òàêèõ 
âñòðå÷àõ èíôîðìàöèþ ïðåä-
ñåäàòåëè  ïåðâè÷íûõ âåòåðàí-
ñêèõ îðãàíèçàöèé   äîâîäÿò äî 
ñâîèõ  ïåíñèîíåðîâ.  

Äëÿ òîãî ÷òîáû  ïðåä-
ñòàâèòåëè  ñòàðøåãî ïîêî-
ëåíèÿ ïîëó÷èëè  íîâûå çíà-
íèÿ è óìåíèÿ,  íàøëè äåëî  
ïî äóøå  è  äðóçåé ïî èí-
òåðåñàì, â ãîðîäñêîì ñî-
âåòå  ðàáîòàþò   êîìèñ-
ñèè:  êóëüòóðíî-ìàññîâàÿ,  
ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ,  
ñïîðòèâíàÿ, ìåäèöèíñêàÿ, 
æèëèùíî-áûòîâàÿ, ïðåññ-
öåíòð.   Èõ   ðàçíîîáðàçíàÿ   
äåÿòåëüíîñòü  íåìûñëèìà  
áåç ïîääåðæêè  ïðåäñåäàòå-
ëåé  è àêòèâèñòîâ  ïåðâè÷åê 
è, êîíå÷íî,  áåç  ñîòðóäíè÷å-
ñòâà  ñ ãîðîäñêèìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè. Ïðåäñåäàòåëè êîìèñ-
ñèé — Ë.Ã. Àðòåìüåâà,  À.Ñ. 
Áàáèíà, Ê.Ã. Áîðîâèêîâà,  Ë.Â. 
Âîëîäèíà,  Â.À. Ïîïîâ, Ï.Ì.  
Òàêìàøîâà —  òàëàíòëèâûå  
è èíèöèàòèâíûå  ëþäè, ñàìè 
çàíèìàþòñÿ òâîð÷åñòâîì è 
óâëåêàþò äðóãèõ.

Â ñîòðóäíè÷åñòâå  ñ ãîðîä-
ñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè  êóëü-
òóðû è ñïîðòà äëÿ ïåíñèî-
íåðîâ  åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ  

Ñêîðî íîâûé 
ïîñåâíîé ñåçîí
Îñåíüþ, êîãäà çàêàí÷èâàþòñÿ ëåòíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íûå ðàáîòû, â ñîâåòå âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ïðè 
óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ àêòèâèçèðóåòñÿ äåÿòåëüíîñòü êðóæ-
êîâ íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà. Íà ñîáðàíèè ñîâåòà âåòåðàíîâ, êî-
òîðûé âîçãëàâëÿåò  Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà Âëàäèìèðîâà, ñî-
ñòàâëÿåòñÿ ðàñïèñàíèå èõ ðàáîòû. Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Òèíü-
êîâà, êóðàòîð ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé, áåñïîêîèòñÿ è î íà-
ïîëíÿåìîñòè ãðóïï, è î êà÷åñòâå çàíÿòèé. 

êòî íà ëåâóþ íîãó, ñ òÿïêàìè 
è êàêèìè-òî ñàæåíöàìè  â ðó-
êàõ,  ïîøëè â äðóãóþ ñòîðîíó 
—  íà äà÷è. 

Òðóäíî, íà íàø âçãëÿä,  
ïðèæèâàåòñÿ ïðàâèëüíûé ïðè-
çûâ: «Åøü, ïåé ñâîå!». À âåäü 
êàæäàÿ ÷åòâåðòàÿ ñåìüÿ «â èïî-
òåêå». Ñâîé îãîðîä — ýòî ïîä-
ñïîðüå è çäîðîâîå ïèòàíèå, à 
íå «ïëàñòèêîâûå» ïîìèäîðû èç 
ìàãàçèíîâ.

 Ñòîèò ëè óäèâëÿòüñÿ êî-
ëè÷åñòâó áîëüíûõ â î÷åðåäÿõ  
ê âðà÷àì-ãàñòðîýíòåðîëîãàì, 
êàðäèîëîãàì, óðîëîãàì? ß ê 
òîìó, ÷òî î÷åíü ýòî ïðàâèëü-
íî – èìåòü ñâîé êëî÷îê çåì-
ëè, óìåðåííî òðóäèòüñÿ è îò-
äûõàòü íà íåì,  çàîäíî è õîí-
äðîç «ïîãîíÿòü».

Íà   çàíÿòèÿõ êðóæêà ìû 
äåëèìñÿ ñâîèì îïûòîì,  ðàç-
áèðàåì îøèáêè. Åñëè çàéòè â 
ëþáîé ñàäîâîä÷åñêèé ìàãà-
çèí,  òàì  áîëüøîé âûáîð ñå-
ìÿí ïîìèäîð, îãóðöîâ, äðóãèõ 
îâîùåé, à òàêæå  ëå÷åáíûõ è 
÷àéíûõ òðàâ. Íî íå íà êàæäîé 
ïî÷âå îíè äàäóò æåëàåìûé 
ðåçóëüòàò, à åñëè  ïîñòàðàòü-
ñÿ, åñëè âîîðóæèòüñÿ íóæíû-
ìè çíàíèÿìè,  ó íàñ ìîæíî âû-
ðàñòèòü è ÿáëîêè, è âèíîãðàä, 
è äàæå àáðèêîñû…   

Îñåíüþ íàøè  êðóæêîâöû 
îðãàíèçîâàëè  âûñòàâêó öâå-
òîâ è ïëîäîâ, ó÷àñòâîâàòü â êî-
òîðîé áûëî èíòåðåñíî âñåì.  
Ïðèãëàñèëà ê ó÷àñòèþ è ñî-
áèðàëà ýêñïîíàòû ñòàðîñòà 
êðóæêà Íèíà Èëüèíè÷íà Àí-
äðååâà. Ïðèäèð÷èâî îñìî-
òðåâ ïðåäñòàâëåííûå ïëîäû, 
ó÷àñòíèêè è çðèòåëè âûñòàâêè  
îòìåòèëè ëó÷øèõ ñàäîâîäîâ-
îãîðîäíèêîâ.  Ïîíðàâèëèñü 
îâîùè è ôðóêòû Ëþáîâè Ïðî-
êëàäååâíû Øóìåéêî, Àíòîíè-
íû Ìàòâååâíû Íèêîíîâîé, Ïåè 
Ïðîêëàäååâíû Ïàâëåíêî, Åëå-
íû Àáðîñèìîâíû Òðîôèìî-
âîé, Íèíû Èëüèíè÷íû Àíäðåå-
âîé, Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ìà-
øüÿíîâîé, Àíòîíèíû Åôèìîâ-
íû  Êàçàíöåâîé.

Ñêîðî íîâûé ïîñåâíîé ñå-
çîí, à ýòî çíà÷èò, ÷òî âñå äîëæ-
íî áûòü ãîòîâî: ñåìåíà, èíâåí-
òàðü, ãðÿäêè, ëóííûé êàëåí-
äàðü. Îò äóøè  áëàãîäàðèì îð-
ãàíèçàòîðîâ ñåìèíàðîâ è, êî-
íå÷íî æå, ãîðîäñêèå âëàñòè, 
àêòèâèñòîâ ñàäîâîä÷åñêèõ òî-
âàðèùåñòâ, âñåõ, êòî  ñâîåâ-
ðåìåííî çàáîòèòñÿ î äîðîãàõ, 
òðàíñïîðòå, ýëåêòðîñíàáæå-
íèè, ïîëèâíûõ ñèñòåìàõ, îõðà-
íå äà÷,  áëàãî, ñâÿçü ñåé÷àñ ó 
êàæäîãî â êàðìàíå. Ñòàðåòü 
íàì àáñîëþòíî íåêîãäà.  

Ïî ïîðó÷åíèþ êðóæêîâöåâ 
Íåëëè ÏÎÄÑÌÀÆÅÍÊÎ.                                        

Ðàáîòàþò òàëàíòëèâûå, 
èíèöèàòèâíûå ëþäè

Íà ó÷åòå â Ìåæäóðå÷åíñêîì   ãîðîäñêîì  ñîâåòå âåòåðà-
íîâ ñîñòîèò  61  ïåðâè÷íàÿ  îðãàíèçàöèÿ,  êîòîðûå îáúåäè-
íÿþò áîëåå 14 òûñÿ÷  ïåíñèîíåðîâ.  Ãîðîäñêîé ñîâåò, ìîæíî 
ñêàçàòü, ñî äíÿ ñâîåãî îñíîâàíèÿ  æèâåò íàñûùåííîé æèç-
íüþ. Åæåãîäíî ñîñòàâëÿåòñÿ ïëàí ðàáîòû, â  ñîîòâåòñòâèè ñ 
êîòîðûì ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ïåíñèîíåðîâ. 

êîíêóðñ  «Óðîæàéíûå ãðÿäêè», 
ôåñòèâàëü òâîð÷åñòâà âåòåðà-
íîâ  «Áîãàòà òàëàíòàìè çåìëÿ 
Êóçíåöêàÿ», ðåàëèçóåòñÿ ïðî-
åêò «Òàíöïëîùàäêà». Âñå ïî-
íèìàþò, ÷òî æèçíü ñòàðøå-
ìó   ïîêîëåíèþ  ïðîäëåâà-
þò çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ïîýòî-
ìó  ñîâìåñòíî ñ ðàáîòíèêàìè    
óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé  êóëü-
òóðû è ñïîðòà  ìû òðàäèöèîí-
íî ãîòîâèì â ÷åñòü Äíÿ øàõ-
òåðà ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê,  
âåòåðàíñêóþ ñïàðòàêèàäó ïî  
ïðèåìëåìûì äëÿ âåòåðàíîâ 

âèäàì ñïîðòà:  ïðûæêè ñ ìå-
ñòà, õóëà-õóï, äàðòñ,  áðîñà-
íèå âàëåíêà  è äðóãèì âèäàì 
ñïîðòà,  êîòîðûå   ïî  ñèëàì 
âñåì ïåíñèîíåðàì. 

Ñ 2015 ãîäà ãîðîäñêîé ñî-
âåò âåòåðàíîâ àêòèâíåéøèì 
îáðàçîì ïðèâëåêàåò ïåíñèî-
íåðîâ ïåðâè÷íûõ âåòåðàíñêèõ 
îðãàíèçàöèé ê çàíÿòèÿì ñêàí-
äèíàâñêîé  õîäüáîé.  Óâëåêà-
þòñÿ  íàøè ïåíñèîíåðû è íà-
ñòîëüíûìè èãðàìè:  øàøêà-
ìè, øàõìàòàìè, äîìèíî, ëîòî, 
«Ýðóäèò». Îäèí ðàç â ìåñÿö 
ëþáèòåëè íàñòîëüíûõ èãð ñî-
áèðàþòñÿ â àêòîâîì çàëå íà-
øåãî âåòåðàíñêîãî öåíòðà è 
îáó÷àþò ïðàâèëàì èãðû  âñåõ 
æåëàþùèõ. 

Ñîâåòû âåòåðàíîâ çàêðû-
òûõ, íûíå íå ñóùåñòâóþùèõ 
ïðåäïðèÿòèé, â àêòîâîì çàëå 
ïðîâîäÿò ñâîè âñòðå÷è, ñî-
áðàíèÿ è ìåðîïðèÿòèÿ. Çäåñü 
æå ïðîõîäèò è áîëüøèíñòâî 
íàøèõ ïðàçäíèêîâ.  Â ïðåä-
äâåðèè 8 Ìàðòà  äëÿ ïåíñè-
îíåðîâ «Ãîðýëåêòðîñåòè»  ñ 
êîíöåðòîì âûñòóïèë õîð «Íà-
òàëè» èç ÄÊ «Æåëåçíîäîðîæ-
íèê». Ñîâåò âåòåðàíîâ  áûâ-
øåé Îëüæåðàññêîé àâòîáàçû, 
êîòîðûé âîçãëàâëÿåò ïðåäñå-
äàòåëü Ñ.Ô. Êîëåñíèêîâ, ïðî-
âåë îò÷åòíî-âûáîðíîå ñî-

áðàíèå. ×ëåíû îáùåñòâåí-
íîé  îðãàíèçàöèè æåðòâ íå-
çàêîííûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðå-
ïðåññèé «Íàäåæäà» (ïðåäñå-
äàòåëü Ã.Ò. Øåâàðåâà) îáñóæ-
äàþò íàïðàâëåíèÿ ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè, ãîòîâÿò ìàòåðèàëû 
ê êîíêóðñó íà  ìóíèöèïàëüíûé 
ãðàíò.  Â àêòîâîì æå çàëå îò-
ìå÷àþò ïðàçäíèêè è äíè ðîæ-
äåíèÿ.

Çäåñü ïðîâîäÿòñÿ çàñåäà-
íèÿ  êëóáà  «Íå ñòàðåþò äó-
øîé âåòåðàíû»  (ðóêîâîäè-
òåëü Ë.Ä. Êóøíàðåâà),  çàíÿ-
òèÿ êðóæêîâ  «Áèñåðîê» (Í.Ë. 
Ðàçìàíîâà) è  «Óìåëûå ðó÷-
êè»   (À.Ñ. Øóðìåëåâà). Ìà-
ñòåðèöû  èç êðóæêà «Óìå-
ëûå ðó÷êè» óæå íå ïåðâûé 
ãîä  âÿæóò  íîñêè  è ðóêàâè÷êè  
è   äàðÿò  èõ  âîñïèòàííèêàì 

äåòñêîãî äîìà è ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà, 
ó÷àñòâóþò â ãóáåðíàòîðñêèõ  
àêöèÿõ  «Ðîæäåñòâî äëÿ âñåõ 
è äëÿ êàæäîãî» è «Ïîìîãè ñî-
áðàòüñÿ â øêîëó».

Ê íàì â ãîðîäñêîé  ñîâåò 
âåòåðàíîâ ïðèõîäÿò ïåíñèî-
íåðû ñ âîïðîñàìè î ëüãîòàõ, 
ññóäå, ðåìîíòå æèëüÿ, î  âû-
äà÷å ñåìÿí, ñ ïðîñüáîé î ìà-
òåðèàëüíîé ïîìîùè  è äðóãè-
ìè. Ñïåöèàëèñòû îòâå÷àþò íà 
âîïðîñû, ïîäñêàçûâàþò, êóäà 
îáðàòèòüñÿ äëÿ ðåøåíèÿ êîí-
êðåòíîãî âîïðîñà.  

Ñîâåò âåòåðàíîâ ïî ïðà-
âó ÿâëÿåòñÿ öåíòðîì îáùå-
íèÿ ïåíñèîíåðîâ. Âñòðå÷è ñ 
áûâøèìè êîëëåãàìè, ó÷àñòèå 
â êóëüòóðíûõ, ñïîðòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ    äåëàþò æèçíü 
âåòåðàíîâ ïîëíåå, ðàäîñòíåå 
è íàñûùåííåå, äàþò âîçìîæ-
íîñòü ïðîÿâèòü ñâîè òàëàíòû 
è ñïîñîáíîñòè. À ýòî  è ÿâëÿ-
åòñÿ ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà-
÷åé   ãîðîäñêîãî ñîâåòà âå-
òåðàíîâ.  Ìû æäåì âàñ, óâà-
æàåìûå âåòåðàíû, ïî àäðåñó: 
óë. Þäèíà, 1. 

Âàëåíòèíà  ÊÀËÓÃÈÍÀ, 
ïðåññ-öåíòð ãîðîäñêîãî 

ñîâåòà âåòåðàíîâ.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 626-п

от 20.03.2018 года
О закреплении территории Междуреченского  городского округа 

за муниципальными образовательными учреждениями  
(в том числе казенных,  бюджетных и (или) автономных 

учреждений),  реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

В связи с необходимостью урегулирования порядка приема граждан в 
муниципальные образовательные учреждения (в том числе казенные,  бюд-
жетные и (или) автономные учреждения),  реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования,  в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. N  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Фе-
деральным законом от 24.07.1998 г.  N  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г.      N  293 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольно-
го образования»,  Законом Кемеровской области от 05.07.2013 г. N  86-ОЗ 
«Об образовании»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Закрепить территорию Междуреченского городского округа за муници-
пальными образовательными учреждениями (в том числе казенными,  бюджет-
ными и (или) автономными учреждениями),  реализующими образовательную 
программу дошкольного образования согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 09.02.2017 г.  N 332-п «О закреплении территории 
Междуреченского  городского округа за муниципальными  образовательными 
учреждениями (в том числе казенными,  бюджетными и (или) автономными 
учреждениями),  реализующими образовательную программу дошкольного 
образования».

3. Муниципальному казенному  учреждению «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» (С.Н. Ненилин) размесить информа-
цию о закрепленных территориях на официальном сайте,  информационных 
стендах муниципального казенного  учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа».   

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) 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 официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным во-
просам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 20.03 2018 г. N 626-п

Территории Междуреченского городского округа,  закрепленные 
за муниципальными образовательными учреждениями  (в том числе 

казенными,  бюджетными и (или) автономными учреждениями),  
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

для обеспечения приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования

Район 
N 

N  МБДОУ 
Улица /проспект, 

поселок
N  дома

Район 
N 1

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида N  34 «Красная 
шапочка»  (ул. Кузнец-
кая,  49)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение  «Детский 
сад комбинированного 
вида N  39 «Гусельки»
(пр. 50 лет Комсомо-
ла,  54)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида N  46 «Золотой 
петушок» (ул. Кузнец-
кая, 65)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад  N  36 «Улыбка»
(пр. 50 лет Комсомола,  
58а)

Ул. Кузнецкая 48,  50,  50а,  52,  53,  54,  57,  
59,  61,  63

Ул. Лазо 31,  35,  37,  39,  41,  43

Пр. Строителей 67, 69, 71, 73

Пр. 50 лет Комсомола 40,  42,  44,  46,  48,  50,  51,  52,  
53,  56,  57,  58,  60,  61,  63,  64,  
66,  65,  67,  69,  70,  71

Ул. Партизанская Все дома

Ул. Сыркашинская Все дома

Пер. Сыркашинский Все дома

Пер. Лосиный Все дома

Ул. Дунаевского Все дома 

Ул. Лермонтова Все дома 

Ул. О. Кошевого Все дома

Ул. Гастелло Все дома

Ул. Чайковского Все дома,  кроме 5-14, 16

Ул. Томская Все дома

Ул. Куюкова Все дома

Ул. абаканская Все дома

Ул. Лизы Чайкиной Все дома

Ул. Светлая 15,  17,  18-63

Ул. 8 Марта 7-19

Ул. Луговая 25,  27-68,  70,  72,  74,  76

Ул. Кирпичная 6а,  7-12

Ул. Горняцкая 13, 15-32

Ул. Огородная 11,  13,  15,  17,  19

Пер. Тигровый 1,  3

Ул. Березовая 22,  24,  26,  28,  28а,  30,  32,  
34,  36

Ул. Мирная 1-50

Ул. Чапаева 1-35

Пер. Стахановский 1-15

Ул. Набережная 1,  2,  3,  5,  7,  9,  11,  13,  15,  
17,  19,  21,  23,  25,  27,  28,  30,  
32,  34,  36,  38,  40,  42,  44,  46,  
48,  50,  52

Ул. Тургенева Все дома

Ул. Глинки Все дома

Ул. Западная Все дома

Ул. Восточная Все дома

Ул. Северная Все дома

Ул. Кузбасская Все дома

Ул. Верхняя Все дома

Ул. Тракторная Все дома 

Ул. Таежная Все дома

Ул. Пугачева Все дома

Ул. Ст. Разина Все дома

Ул. Фрунзе Все дома 

Ул. Усинская Все дома

Ул. Сосновая Все дома 

Пер. Кузнечный Все дома

Ул. Островского Все дома

Ул. Назасская Все дома

Снт «Знамя шахтера» Все дома

Ул. Ватутина Все дома

Ул. Июльская Все дома

Ул. Внешняя Все дома

Ул. Ольховая Все дома

Ул. Огоньковая Все дома
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П. Усинский Все дома

Район 
N 2

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад N  13 «Солнышко» 
(ул Весенняя, 6)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад  N  15 «Ласточка» 
(пр. 50 лет Комсомо-
ла,  38)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида N  17 «Ручеек» 
(пр. Строителей, 51А)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад  N  18 «Незабудка» 
(ул. Лазо, 44)

Ул. Гули Королевой 3,  7,  9,  13,  

Пр. 50 лет Комсомола 22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  
30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  
38,  41,  43,  45,  47

Ул. Космонавтов 3,  4,  7,  8,  9,  10,  11

Пр. Коммунистический 23,  25,  27,  29,  30,  31,  33,  35,  
37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44

Ул. Весенняя 3,  4,  5,  7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 16

Ул. Чехова 1, 3

Ул. Лазо 3, 5, 7, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 30, 32, 
38, 40, 46, 48, 50, 52, 54

Пр. Строителей 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 
53, 55, 57, 59, 61, 63

Ул. Ермака Все дома

Пер. Тихий Все 

Ул. Березовая 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Ул. Горняцкая 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Ул. Огородная 3, 5, 7, 9

Пер. Тигровый 2, 4, 6, 8

Ул. Кирпичная 1-6

Ул. Луговая 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26

Ул. 8 Марта 1-5

Ул. Светлая 1-14, 16

Ул. Чайковского 5-14, 16

Ул. Набережная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26

Ул. Кочковая Все дома

Пер. Уткинский Все дома

Район 
N 3

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение  «Детский 
сад N  3 «Радуга» (ул. 
Кузнецкая,  36)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение  «Детский 
сад N  10 «Чайка» (ул. 
Юности, 7)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад комбинированного  
вида N  26 «Журавуш-
ка» (ул. Кузнецкая,  23)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение  «Детский 
сад комбинированного 
вида N  27 «Росинка» 
(пр.Строителей,  20Б)

Ул. Весенняя 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32,  
50а

Пр. Строителей 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 
35, 36, 38

Ул. Кузнецкая 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 
40, 41, 43, 45, 47

ул. Юности 3, 5, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21

ул. Космонавтов 14, 16

пр. Коммунистический 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

ул. Комарова 17, 19, 21

ул. Чехова 7, 10

Район 
N 4

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад N  1 «Теремок» (пр. 
50 лет Комсомола,  3)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад N  16 «Колоколь-
чик» (ул. Юдина,  5А)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида N  21 «Гнездыш-
ко» (пр. 50 лет Комсо-
мола,  5А)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад общеразвивающе-
го вида с приоритет-
ным осуществлением
деятельности по физи-
ческому направлению 
развития воспитанни-
ков N  22 «Малыш» (пр. 
Строителей,  5)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад N  2 «Малышок» 
(ул. Широкий Лог,  4)

Ул. Кузнецкая 3, 4, 5

Пр. Коммунистический 1, 2, 19, 20

пр. 50 лет Комсомола 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19

Ул. Интернациональ-
ная

8, 10, 12, 12А

Ул. Пушкина 2, 2А, 4

Ул. Карташова 2, 4, 5, 6, 7, 8

Ул. Гончаренко 3, 4, 5

Пр. Шахтеров 4

Ул. Юдина 1, 2, 3, 4, 5

ул. Чехова 2, 4

Ул. Комарова 1, 2, 3, 4, 6

П. Широкий Лог:
Ул. Угольная
Ул. Широкий Лог
Ул. Молодежная
Ул. Ключевая
Ул. Подгорная
Пер. Дачный
Ул. Еловая
Ул. Фурманова
Ул. П. Лумумба
Ул. Карла Маркса
Ул. Верхний Ольже-
расс
Ул. Лыжная
Ул. Мориса Тореза
Ул. Черемуховая
ул. Новая площадка (п. 
Распадский)

Все дома

Район 
N 5

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида N  28 «Вишенка» 
(ул. Кузнецкая,  13,  
к.1) – 1 корпус

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение   «Детский 
сад N  24 «Светлячок» 
(пр. Строителей,  13)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад N  33 «Зайчик (пр. 
Строителей,  7)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад N  55 «Золотая 
рыбка» (пр. Строите-
лей,  17)

Ул. Кузнецкая 6, 7, 8, 11, 14, 16

Ул. Комарова 9, 12, 18, 19, 20, 20А, 22

Ул. Юдина 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Пр. Строителей 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 
19, 21

Пр. Коммунистический 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 21, 22

Ул. Моховая,  15А

Район 
N 6

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад  N  9 «Золотой 
ключик»  (ул. Интерна-
циональная,  13А)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение   «Детский 
сад N  37 «Искорка» 
(ул. Дзержинского,  24)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида  N  40 «Калинка» 
(ул. Пушкина,  29А)

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад N  43 «Тюльпанчик» 
(ул. Лукиянова,  25)

Пр. Шахтеров 1, 1Б, 1В, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 
16, 17, 18, 19

Ул.Интернациональная 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
37а, 41, 43

Ул. Дзержинского 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 26

Ул. Пушкина 5, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35

Ул. Вокзальная, 1-41,  43, 44, 46, 48

Ул. Пикетная 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Ул. Лукиянова 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 27

Ул. Орджоникидзе 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Ул. Снеговая 2, 3, 4.5.6.7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 
29, 30, 31, 34, 38

Ул. Гончаренко 1, 2



6 “контакт”
N 22, 27 марта 2018 г. информация

Район 
N 7

1, 2, 3, 3а, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 29, 31, 33

21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 45

20, 22, 24, 28, 30, 32, 34

50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

9, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26

37, 39

33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50а, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68

1-11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
21а, 22, 24, 
26, 38, 40, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
76, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94

1, 2, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 
36, 38, 40, 42, 46

Все дома

Район 
N 8

66, 66а, 64, 68, 70,  72, 74, 75, 
76, 102, 106, 110, 112, 114, 116

2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13

34, 38, 43, 45, 47, 51, 57, 59, 
69, 69а, 73, 74, 75, 77, 150, 158, 
160, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 
176, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 
216, 218

47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63

8, 10, 12, 14, 18

Все дома

66б, 68, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 
85, 87, 88

65, 67, 73, 75, 77, 83, 84, 89, 96, 
98, 100, 106, 108, 110, 112, 116, 
118, 122, 126, 130, 134

Все дома

Район 
N 9

Все дома

Район N  
10

Все улицы и дома Междуречен-
ского городского округа

Начальник МКУ УО 
С.Н. НеНилиН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВлеНие 638-п

от 20.03. 2018 года
О внесении изменений в постановление  администрации 

Междуреченского городского округа 
от 04.12.2013 г. N 2789-п 

«О создании межведомственной комиссии по принятию решений 
о предоставлении государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
 гражданам на основании социального контракта 

и об утверждении Порядка работы межведомственной комиссии 
по принятию решений о предоставлении государственной 

социальной  помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам на основании 

социального контракта»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 04.12.2013 г. N  2789-п «О создании межве-
домственной комиссии по принятию решений о предоставлении государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам на основании социального контракта и об утверждении Порядка работы 
межведомственной комиссии по принятию решений о предоставлении государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам на основании социального контракта»,  руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Законом Кемеровской области от 08.12.2005 г. N  
140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам»,  постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 24.03.2006 г. N  72 «О реализации Закона Кемеровской области от 
08.12.2005 г. N  140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам»:

1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 04.12.2013 г. N  2789-п «О создании межведомственной комис-
сии по принятию решений о предоставлении государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании 
социального контракта и об утверждении Порядка работы межведомственной комис-
сии по принятию решений о предоставлении государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании 
социального контракта»  (в редакции постановлений администрации Междуреченского 
городского округа от 27.01.2014 г. N  163-п,  от 19.05.2015 г. N  1326-п,  от 23.09.2015г. 
N  2699-п) следующие изменения:

1.1. Строку «Заместитель председателя комиссии» изложить в новой редакции:

Заместитель
председателя комиссии

2. Мартыщенко Марина Николаевна – заместитель начальника управ-
ления социальной защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа по работе с льготными категориями населения

1.2. В строке 5 «Члены комиссии» внести следующие изменения:
1.2.1. Исключить из членов комиссии:  «Харитонова Любовь Георгиевна - заместитель 

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности управления социальной защиты 
населения администрации Междуреченского городского округа».

1.2.2. Добавить в члены комиссии: «Познекова Светлана Владимировна - заместитель 
начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности управления социальной защиты 
населения администрации Междуреченского городского округа».

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

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КиСлициН.

Проверки для предпринимателей
Правительство РФ определило категории рисков и сроки плановых анти-

монопольных проверок для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Нововведения в законодательстве разъясняет старший помощник 
прокурора г. Междуреченска  А.В. ФиРСОВ.

– 13 марта этого года вступило в силу постановление правительства РФ 
N 213 «Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую 
деятельность, к категориям риска при осуществлении государственного 
контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Российской 
Федерации».

Категория риска при проведении госконтроля будет зависеть от вида 
бизнеса, а в ряде случаев также от выручки компании или индивидуально-
го предпринимателя. Раз в три года в плановом порядке станут проверять 
только небольшую часть компаний, остальные будут проверять реже или не 
станут вовсе.

Категория среднего риска – проверки не чаще одного раза в 3 года. 
К этой категории отнесут компании, которые получили за предыдущий год 

свыше 10 миллиардов рублей необходимой валовой выручки и включены в 
реестр субъектов естественных монополий или занимаются видами деятель-
ности, цены (тарифы) на которые регулирует государство. Также сюда включат 
лиц (их группы), которые продают через торговую сеть продовольственные 
товары и получили от их реализации не менее 400 миллионов рублей вы-
ручки за последний год. Имеется в виду совокупная выручка в рамках одной 
торговой сети.

Категория умеренного риска – проверки не чаще одного раза в 5 лет.
Умеренно рискованной будут считать деятельность компаний с выручкой 

за предыдущий год свыше 10 миллиардов рублей, если более 10 процентов 
этой суммы получено:

- от производства и продажи лекарственных препаратов, медицинских 

изделий;
- оказания медуслуг;
- оказания услуг связи;
- транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов по трубопроводам;
- железнодорожных перевозок;
- оказания услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах;
- оказания услуг общедоступной электрической и почтовой связи;
- производства электрической и тепловой энергии;
- оказания услуг по передаче такой энергии;
- оказания услуг по водоснабжению и водоотведению с использованием 

централизованных систем, коммунальной инфраструктуры;
- оказания услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных 

путей;
- строительства, реконструкции, ремонта объектов железнодорожной и 

дорожно-транспортной инфраструктуры.
Категория низкого риска – плановых проверок не будет.
Весь остальной бизнес правительство отнесло к категории низкого риска. 

Это означает, что его планово проверять не будут.
Однако категория может  измениться. Постановление правительства также 

определяет условия, при одновременном соблюдении которых можно пони-
зить категорию среднего риска  до умеренного, а с умеренного – до низкого.

Первое условие – компанию, ее должностных лиц или индивидуальных 
предпринимателей не наказывали по ряду антимонопольных составов Ко-
декса об административных правонарушениях РФ. Это требование должно 
выполняться в течение трех лет на день принятия решения о присвоении или 
изменении категории риска.

Второе условие – минимум один год на указанный день у компании или 
индивидуального предпринимателя работала система правовых и органи-
зационных мер, направленных на соблюдение антимонопольного законода-
тельства РФ.

Подготовила 
Анна ЧеРеПАНОВА.

новое в законодательстве
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В связи с отсутствием заявок и признанием первых 
торгов несостоявшимися,  конкурсный управляющий Са-
мохин Александр Константинович, являющийся членом 
Союза «СОАУ «Альянс»» (ИНН 422400244457),  сообщает 
о проведении повторных электронных открытых торгов в 
форме конкурса с открытой формой подачи предложения 
по реализации имущества должника МУП «Водоканал» 
(ИНН 4214031839): Лот N1:

Имущественный комплекс,  предназначенный для осу-
ществления предпринимательской деятельности.

Начальная цена – 1 441 499 679 руб. Подробная ин-
формация о составе имущества находиться в документа-
ции по торгам на ЭТП «Фабрикант»,  также с подробной 
информацией о составе и характеристиках имущества,  
реализуемого на торгах,  заинтересованные лица могут 
ознакомиться по месту нахождения имущества с 12 до 15 
часов ежедневно,  кроме выходных и праздничных дней,  
предварительно за 24 ч. уведомив о времени ознакомления 
организатора торгов. Условия конкурса:

1) Принятие на себя покупателем обязательства обеспе-
чивать надлежащее содержание и использование указанных 
объектов в соответствии с их целевым назначением,  а 
также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязательств;

2) Согласие покупателя принять на себя обязательства 
должника по договорам поставки товаров,  являющихся 
предметом регулирования законодательства о естествен-
ных монополиях;

3) Принятие на себя покупателем обязательств по обе-
спечению доступности производимого и (или) реализуе-
мого товара (работ,  услуг) для потребителей;

4) Наличие в Уставе или ином учредительном докумен-
те участника конкурса необходимых видов деятельности 
для осуществления эксплуатации выставленного на торги 
имущества;

5) Наличие лицензии на осуществление соответствую-
щего вида деятельности,  если деятельность должника 
подлежит лицензированию.

Торги будут проведены 04.05.2018 г. в 10.00 (срок 
приема заявок и внесения задатков с 00.00 26.03.2018г. 
до 00.00 28.04.2018 г.) на электронной площадке ООО 
«Фабрикант.ру» – www.fabrikant.ru. Оператор электронной 
площадки ООО «Фабрикант.ру» (далее – Оператор) обе-
спечивает проведение торгов. Время везде московское.

Шаг торгов установлен в размере 5% (пять процентов) 
от начальной цены лота.

К участию в торгах допускаются физические и юри-
дические лица,  зарегистрированные на электронной 
площадке и подавшие в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота на сайте в сети 
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru,  заявку,  требования 
к которой установлены ст.110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития N 495 от 
23.07.2015 г.

К заявке прилагаются документы в электронной форме,  
подписанные электронной подписью заявителя: выписка 
из ЕГРЮЛ для юридического лица; выписка из ЕГРИП 
для индивидуального предпринимателя; удостоверяющие 
документы для физического лица; надлежащим образом  
заверенный перевод на русский язык документов о право-
способности для иностранного лица; документ,  подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. Задаток в размере 5% от начальной цены 
лота (без НДС) вносится на счет МУП «Водоканал»: р/сч 
407 028 106 322 900 007 27 в Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г. 
Новосибирск,  к/сч 301 018 104 000 000 00 725,  БИК 045 
004 725,  ИНН 4214031839. Датой внесения задатка счита-
ется дата поступления денежных средств на счет должника. 
Конкурсный управляющий рассматривает представленные 
Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним до-
кументами,  устанавливает факт поступления задатков на 
счет должника в срок,  установленный в настоящем сообще-
нии,  и по результатам принимает решение о допуске или 
отказе в допуске Заявителя к участию в торгах. Заявители,  
допущенные к участию в торгах,  признаются участниками 
торгов (далее – Участники). Оператор направляет всем 
Заявителям уведомления о признании их Участниками или 
об отказе в признании их Участниками.

Победителем торгов признается Участник,  предложив-
ший наиболее высокую цену. Результаты торгов оформля-
ются Протоколом о результатах проведения торгов в день 
их проведения. Протокол о результатах проведения торгов,  
размещается на электронной площадке ООО«Фабрикант.
ру» - www.fabrikant.ru. Победитель торгов обязан за-
ключить договор купли-продажи в сроки,  определенные 
Федеральным законом N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Победитель торгов обязан уплатить Про-
давцу в течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи определенную на торгах стоимость за вы-
четом внесенного ранее задатка. Конкурсный управляющий 
вправе отказаться от проведения торгов не позднее,  чем 
за 3 дня до проведения торгов. Контакты Оператора ООО 
«Фабрикант.ру» - www.fabrikant.ru.: 123317,  Москва,  Те-
стовская ул.,  д. 10,  11 этаж,  телефон: (495) 514-02-04.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»

г. Междуреченск,   20.03.2018 г.,  17.30
Место проведения: 
зал заседаний администрации Междуреченского городского округа (каб. N 213).
Председательствующий: 
председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию 

местного самоуправления,  связям с общественностью и правопорядку — Б. А. Королев.
Присутствовали от комиссии по проведению публичных слушаний:

N Должность Ф.И.О.

1 Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа Шахова О.П.

2
Исполняющий обязанности заместителя главы Междуреченского городского 
округа — руководитель аппарата

Родин А.А.

3 Председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа по развитию местного самоуправления,  связям с общественностью и 
правопорядку 

Королев Б.А.

4 Председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа по развитию города,  промышленности и предпринимательства 

Гапоненко С.А.

5 Консультант-советник (юрист) Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа

Сагдеева О.Н.

6 Начальник правового управления администрации Междуреченского городского 
округа

Береговых Н.Н.

7 Почетный гражданин города Междуреченска Латышенко Л.И.
 
Повестка публичных слушаний:
1. Открытие публичных слушаний,  вступительное слово председательствующего комиссии – Б. А. 

Королева.
2. Выступления участников публичных слушаний,  предложения,  рекомендации.                       
3. Подведение итогов публичных слушаний,  заключительное слово председательствующего комис-

сии – Б. А. Королева.
СЛУШАЛИ: 
1. Б.А. Королева — председателя комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа по развитию местного самоуправления,  связям с общественностью и правопорядку. Вступитель-
ное слово.

Б.А. Королев отметил,  что проект решения Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» был официально опубликован в Междуреченской городской газете «Контакт»  и раз-
мещен на сайте Совета народных депутатов Междуреченского городского округа. 

С момента опубликования проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» в комиссию по проведению публичных 
слушаний письменных предложений и рекомендаций не поступило.  

Было отмечено,  что проект решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» прошел правовую и антикоррупционную экспертизу в Управлении юстиции Российской Федера-
ции по Кемеровской области,  по результатам которой данный проект будет приведен в соответствие с 
действующим законодательством и внесен на заседание Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа.

РЕШИЛИ: 
Доклад по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Между-

реченский городской округ» считать полным и принять к сведению. 
Подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний для дальнейшего опубли-

кования в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Рекомендовать Совету народных депутатов Междуреченского городского округа принять проект 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» с учетом замечаний Управления юстиции Российской Федерации по Кемеровской 
области.

4. За предложение о согласии с проектом с учетом замечаний Управления юстиции Российской Фе-
дерации по Кемеровской области и вынесением его для утверждения на заседание Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа участники публичных слушаний проголосовали единогласно.

Дата подписания: 22 марта 2018 года.
Председательствующий комиссии  по проведению публичных слушаний  Б.А. КОРОЛЕВ.

Заключение 
о результатах публичных слушаний

Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 22.02.2018 г. N  333 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Междуреченский городской округ».

Тема публичных слушаний: внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов Междуреченского город-
ского округа.

Дата и место проведения: 20 марта 2018 г. в 17.30 по адресу: город Междуреченск,  пр. Строителей,  
д. 20а,  каб. 213.

N Вопросы,  вы-
носимые на 
обсуждение

N  
рекомен-

дации

Дата 
внесения 
рекомен-

дации

Предложения и рекомендации 
экспертов

Предложение 
внесено (под-

держано)

Примеча-
ние

1. Текст проек-
та решения о 
внесении изме-
нений и допол-
нений в Устав 
муниципально-
го образования 
«Междуречен-
ский городской 
округ»

1 19 марта 
2018 г.

Пункт 14 части 1 статьи 7.1. Устава 
изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для орга-
низации проведения независимой 
оценки качества условий оказания 
услуг организациями в порядке и 
на условиях,  которые установлены 
федеральными законами,  а также 
применение результатов неза-
висимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при 
оценке деятельности руководи-
телей подведомственных органи-
заций и осуществление контроля 
за принятием мер по устранению 
недостатков,  выявленных по ре-
зультатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями,  в соответствии с 
федеральными законами;».

Управление 
Министерства 
юстиции РФ по 
Кемеровской 

области

Предложе-
ние поддер-

жано

Председательствующий по проведению публичных слушаний Б.А. КОРОЛЕВ.
Секретарь комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний О.Н. САгДЕЕВА.
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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:
Ïрèåмíаÿ — 2-05-60,  ôаêñ — 2-05-60,  
îтäåë ïîäïèñêè è äîñтаâêè — 2-54-72.
Øåô-рåäаêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò,  2-11-77.
Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà,  2-49-19.
Áóõгаëтåрèÿ — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà,  2-87-00,  
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî,  Íèíà Áóòàкîâà,  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 íîмåра — 
Èðèíà Âîëк,  Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîррåêтîр — 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.

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 ÷.

27 ìàðòà, 
âòоðíèк

ñоëоâüåâ åâгåíèé Àëåкñàíäðоâè÷,  директор МКУ «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса»,  òåë. 2-85-30.

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

28 ìàðòà, 
ñðåäà

зàëåñоâà íèíà íèкоëàåâíà,  заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической службе ГБУЗ КО «Междуреченская городская больни-
ца»,  òåë. 2-12-33.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà,  начальник  Междуреченского отдела 
управления Росреестра по Кемеровской области,  òåë. 2-56-65.

Êожåâèí Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷,  и.о. заместителя губернатора Кеме-
ровской области (по координации работы правоохранительных органов и 
органов военного управления),  òåë. 8 (3842) 36-87-09.
Бðåжíåâ Àëåкñàíäð вàñèëüåâè÷,  и.о. начальника департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской области,  òåë. 8 (3842) 36-42-84.

29 ìàðòà, 
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà,  на÷альник отдела по защите прав потре-
бителей  администрации Междуре÷енского городского округа,  òåë.  4-21-63.

Пÿòоâñкèé Àíòоí Àëåкñàíäðоâè÷,  начальник департамента молодежной 
политики и спорта Кемеровской области,  òåë. 8 (3842) 36-76-80.

30 ìàðòà, 
ïÿòíèöà

Àкñåíоâà íàäåжäà вèкòоðоâíà,  начальник архивного отдела админи-
страции  Междуреченского городского округа,  òåë.  2-89-12.

äоáðыäèí ñåðгåé íèкàíäðоâè÷,  начальник архивного управления Кеме-
ровской области,  òåë. 8 (3842) 58-30-56.

â ñåгîäíÿøíåм âûïóñêå «Кîí-
таêт». îôèöèаëüíî»,  N 13 (362) îïó-
áëèêîâаíî:

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ N 622-ï îò 16.03 
2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåж-
äóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
29.11.2012 г. N  2491-ï «О сîзäàíèè 
ìóíèцèïàëüíîгî îðгàíèзàцèîííîгî кîìè-
òåòà ïî ïîäгîòîâкå è ïðîâåäåíèю Дíåй 
зàщèòы îò экîëîгèчåскîй îïàсíîсòè íà 
òåððèòîðèè ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ N 624-ï îò 
16.03 2018 гîäà (О сîзäàíèè   кîìèс-
сèè ïî óсòàíîâëåíèю  íåîбхîäèìîсòè 
ïðîâåäåíèÿ  кàïèòàëüíîгî ðåìîíòà  
îбщåгî èìóщåсòâà â ìíîгîкâàðòèðíых 
äîìàх, ðàсïîëîжåííых íà òåððèòîðèè 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ N 609-ï îò 
16.03 2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 04.04.2017 г. N  795-ï «Об óòâåðж-
äåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàз-
âèòèå сôåðы äîðîжíîгî хîзÿйсòâà, 
бëàгîóсòðîйсòâà, òðàíсïîðòà è сâÿзè 
â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» 
íà 2017-2020 гîäы»);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ N 627-ï îò 20.03 
2018 гîäà (О ïðîâåäåíèè Дíåй зàщèòы 
îò экîëîгèчåскîй îïàсíîсòè íà òåððè-
òîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà â 2018 гîäó);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ N 639-ï îò 20.03 
2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå  àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî  îкðóгà îò 02.08.2012 
N 1514-ï «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðà-
òèâíîгî ðåгëàìåíòà ïðåäîсòàâëåíèÿ 
ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Ñîгëàсîâàíèå 
ïðîâåäåíèÿ ïåðåóсòðîйсòâà è (èëè) ïåðå-
ïëàíèðîâкè жèëîгî ïîìåщåíèÿ»);

ПОÑТÀÍОÂЛЕÍÈЕ N 644-ï îò 
22.03. 2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 24.07.2012 г. N  1442-ï «Об óòâåðж-
äåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà 
ïî ïðåäîсòàâëåíèю ìóíèцèïàëüíîй 
óсëóгè  «Пåðåâîä жèëîгî ïîìåщåíèÿ 
â íåжèëîå ïîìåщåíèå èëè íåжèëîгî 
ïîìåщåíèÿ â жèëîå ïîìåщåíèå»).

«Êоìèòåò ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì ìуíèöèïàëüíого 
оáðàçоâàíèÿ «Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» ñооáщàåò о 
ðåçуëüòàòàх àукöèоíоâ,  ñоñòоÿâшèхñÿ  21 ìàðòà 2018 гоäà: 

утери
Óòåðÿííыé военный би-

лет серии НС N 5143881,  от 
22.04.1992г., выданный Ново-
российским РВК Актюбинской 
обл. на имя Тенькова Павла 
Валерьевича,  считать недей-
ствительным.

Óòåðÿííыé военный билет 
серии НЗ N 5869185, выдан-
ный ОВК г. Междуреченска от 
18.11.2004 г. на имя Маевич 
Александра Сергеевича,  счи-
тать недействительным.

1 апреля 2018 г. в 12 
часов в ДК им. Ленина со-
стоится общее собрание 
членов товарищества соб-
ственников недвижимости 
(ТСН) «Горняк» (садовод-
ческое). Регистрация чле-
нов товарищества с 11 ч. 
30 мин. 1 апреля. 

Пðàâëåíèå 
Òñí «Ãоðíÿк».

â ñîîтâåтñтâèè ñî ñтатüåй 39.18 
çåмåëüíîгî êîäåêñа Ðô Кîмèтåт ïî 
óïраâëåíèю èмóщåñтâîм мóíèöè-
ïаëüíîгî îáраçîâаíèÿ «ìåжäóрå-
÷åíñêèй гîрîäñêîй îêрóг» èçâåщаåт 
íаñåëåíèå î âîçмîжíîñтè ïрåäî-
ñтаâëåíèÿ â арåíäó çåмåëüíîгî 
ó÷аñтêа ïëîщаäüю 1345 êâ.м ñ  êаäа-
ñтрîâûм  íîмåрîм  42:28:1102001:88  
(Кåмåрîâñêаÿ  îáëаñтü,   г. ìåжäó-
рå÷åíñê,   óë. Кî÷êîâаÿ,   25)  äëÿ 
âåäåíèÿ  ñаäîâîäñтâа.

Пðèåì    зàÿâëåíèй  гðàжäàí î  
íàìåðåíèè  óчàсòâîâàòü  â  àóкцèîíå  
ïî  ïðîäàжå  ïðàâà  íà  зàкëючåíèå  
äîгîâîðà  àðåíäы  зåìåëüíîгî  óчàсòкà  
îсóщåсòâëÿåòсÿ  â  Кîìèòåòå  ïî  óïðàâ-
ëåíèю  èìóщåсòâîì  ìóíèцèïàëüíîгî  
îбðàзîâàíèÿ  «Мåжäóðåчåíскèй  гîðîä-
скîй  îкðóг»  (ïð. 50  ëåò  Кîìсîìîëà,   
26à,   кàб. 301;  ïðèåìíыå  äíè:  ïî-
íåäåëüíèк - чåòâåðг  с  8.00  äî  12.00,   
с  13.00 äî 17.00;  ïÿòíèцà  с  8.00  äî  
12.00,   с 13.00  äî  16.00).  Пðè  сåбå  
íåîбхîäèìî  èìåòü  ïàсïîðò.

Пðèåì  зàÿâëåíèй  î  íàìåðåíèè  
óчàсòâîâàòü  â  àóкцèîíå  îсóщåсò-
âëÿåòсÿ  â  òåчåíèå  30  äíåй  сî  äíÿ  
îïóбëèкîâàíèÿ  äàííîгî  èзâåщåíèÿ 
(äàòà îкîíчàíèÿ ïðèåìà зàÿâëåíèй – 
ïîсëåäíèй äåíü óкàзàííîгî сðîкà).

Ïрåäñåäатåëü Кîмèтåта 
ïî óïраâëåíèю èмóщåñтâîм                                                           

ñ.Э. ØëåíдåÐ.

1. Аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
42:28:0203003:410,  разрешенное 
использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
Категория земель: земли на-
селенных пунктов,  местополо-
жение:  Российская Федерация,  
Кемеровская область,  Междуре-
ченский городской округ,  город 
Междуреченск,  ул. Дорожная,  
26а,  площадью 1200 кв. м.

Количество поданных заявок 
– 2.

Заявители,  признанные 
участниками аукциона: 

Физическое лицо  Калачикова 
Елена Анатольевна.

Физическое лицо  Калинин 
Тимофей Александрович. 

На аукционе присутствовали 
участники аукциона:

Физическое лицо  Калачикова 
Елена Анатольевна.

Физическое лицо  Калинин 
Тимофей Александрович. 

Победителем аукциона при-
знается:

Физическое лицо Калачикова 
Елена Анатольевна,  предложив-
шее наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земель-
ный участок  25 532, 16 (двадцать 
пять тысяч пятьсот тридцать два 
руб. 16 коп.) руб.

2. Аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
42:28:0203003:408,  площадью 
1500 кв. м. Местоположение: Рос-
сийская Федерация,  Кемеров-
ская область,  Междуреченский 
городской округ,  город Между-
реченск,  ул. Дорожная,  27а. 
Разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Тер-
риториальная зона:   зона  ин-
дивидуальной  и  малоэтажной 
жилой застройки.

Количество поданных заявок 
– 2.

Заявители,  признанные 
участниками аукциона: 

Физическое лицо Ахмедова 
Валерия Сергеевна.

Физическое лицо Марьясова 
Светлана Николаевна.

На аукционе присутствовали 
участники аукциона:

Физическое лицо Ахмедова 
Валерия Сергеевна.

Физическое лицо Марьясова 
Светлана Николаевна.

Победителем аукциона при-
знается:

Физическое лицо Ахмедова 
Валерия Сергеевна,  предло-
жившее наибольший размер 
ежегодной арендной платы за 
земельный участок  25 276, 50 
(двадцать пять тысяч двести 
семьдесят шесть руб. 50 коп) руб.

3. Аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
42:28:0601001:256,  площадью 
1986 кв. м. Местоположение: 
Российская Федерация,  Кеме-
ровская область,  Междуречен-
ский городской округ,  город 
Междуреченск,  район Ольже-
расской автобазы,  22а. Разре-
шенное использование: обслу-
живание автотранспорта. Кате-
гория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона: 
коммунально-складская.

Количество поданных заявок 
– 3.

Заявители,  признанные 
участниками аукциона: 

Физическое лицо Высоцкий 
Игорь Андреевич.

Физическое лицо Ермаков 
Иван Викторович.

Физическое лицо Хрычева 
Дарья Юрьевна.

На аукционе присутствовали 
участники аукциона:

Физическое лицо Высоцкий 
Игорь Андреевич.

Физическое лицо Ермаков 
Иван Викторович.

Физическое лицо Хрычева 
Дарья Юрьевна.

Победителем аукциона при-
знается:

Физическое лицо Хрычева 
Дарья Юрьевна,  предложившее 
наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный 
участок 50 914, 40 (пятьдесят  
тысяч девятьсот четырнадцать 
руб. 40 коп.) руб.

    
Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà 

ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                                           
ñ.Э. Шлåíäåð.

Городской   совет ветеранов   
войны и труда с глубоким при-
скорбием  извещает о смерти 
участника   Великой Отече-
ственной войны  

ÀлåÊñååвÀ 
Боðèñà íèкèòоâè÷à  

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного. 
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