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Ïðèîáùåíèå 
ê âåëèêîìó

Â ïðåääâåðèè Ñâåòëîé 
Ïàñõè âîñïèòàííèêè ñòàð-
øèõ ãðóïï äåòñêîãî ñàäà N 58 
«Àëåíóøêà» ïîáûâàëè â õðàìå 
Âñåõ Ñâÿòûõ. 

Äåòÿì ðàññêàçàëè îá èñòî-
ðèè ýòîãî ïðàçäíèêà, ïîêàçàëè 
âåíîê èç òåðíîâíèêà, ïðèâåçåí-
íûé èç Èåðóñàëèìà. Ðåáÿòà ïî-
ñìîòðåëè èíòåðàêòèâíóþ ñêàç-
êó «Ïòè÷êà-êðàñíîøåéêà», ïî-
ó÷àñòâîâàëè â ìàñòåð-êëàññå 
«Èçãîòîâëåíèå ïòè÷êè». Òàêæå â  
äåòñêîì ñàäó áûëà îðãàíèçîâà-
íà âûñòàâêà ñîâìåñòíûõ ðàáîò 
âîñïèòàííèêîâ è èõ ðîäèòåëåé 
«Ïàñõàëüíûé ñóâåíèð». 

Ê ñâåòëîìó 
ïðàçäíèêó

Â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 
áèáëèîòåêå îòêðûëàñü âû-
ñòàâêà «Ñâåòëàÿ Ïàñõà».

Âíèìàíèþ ïîñåòèòåëåé 
ïðåäëîæåíî ìíîæåñòâî ðåöåï-
òîâ ñàìîãî ãëàâíîãî àòðèáóòà 
ñâåòëîãî õðèñòèàíñêîãî ïðàçä-
íèêà, ïàñõàëüíîãî êóëè÷à, òâî-
ðîæíûõ ïàñõàëüíûõ êóëè÷åé è 
òðàäèöèîííûõ ïàñõàëüíûõ áëþä. 
Âòîðîé ðàçäåë âûñòàâêè ïîñâÿ-
ùåí åùå îäíîìó íåîòúåìëåìî-
ìó àòðèáóòó  ïðàçäíè÷íîãî ñòî-
ëà – ïàñõàëüíîìó ÿéöó.

Áóäåì çäîðîâû
Â Äîìå êóëüòóðû «Ðîìàí-

òèê» â ðàìêàõ âñåðîññèéñêîé 
àêöèè «Äåíü çäîðîâüÿ» äëÿ 
ó÷åíèêîâ 3-6 êëàññîâ ïðî-
âåäåíà òåìàòè÷åñêàÿ áåñå-
äà «Êàê ñîõðàíèòü ñâîå çäî-
ðîâüå».

Äåòè ñ èíòåðåñîì ñëóøàëè 
ïñèõîëîãà Öåíòðà ïëàíèðîâà-
íèÿ ñåìüè Åëåíó Ïåòðîâíó Ôî-
ìèíó. Îíà ðàññêàçàëà èì î ñî-
áëþäåíèè ëè÷íîé ãèãèåíû, ýòà-
ïàõ âçðîñëåíèÿ, îá óçêèõ ñïåöè-
àëèñòàõ, ê êîòîðûì íåîáõîäèìî 
îáðàùàòüñÿ ïðè âîçíèêíîâåíèè 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â æèçíè.

 Çà áåçîïàñíîå 
äâèæåíèå

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ñîñòî-
ÿëñÿ ìóíèöèïàëüíûé ýòàï 
êîíêóðñà «Çíàþò âñå ìîè äðó-
çüÿ, çíàþ ÏÄÄ è ÿ!». 

Â ñïîðòèâíîì çàëå ãîðîä-
ñêîãî äåòñêî-þíîøåñêîãî öåí-
òðà ñîáðàëèñü áîëåå 30 êîìàíä, 
ïðåäñòàâëÿâøèõ äîøêîëüíûå 
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè. 
Êîíêóðñàíòû  ïðîäåìîíñòðèðî-
âàëè ñâîè çíàíèÿ è íàâûêè â îá-
ëàñòè áåçîïàñíîñòè äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ. Ñëàæåííîå âçàè-
ìîäåéñòâèå ïåäàãîãîâ è äåòåé 
ïðè ïîäãîòîâêå ê ìåðîïðèÿòèþ 
ïîçâîëèëî ðåáÿòàì ïîêàçàòü âû-
ñîêèé óðîâåíü çíàíèÿ ÏÄÄ. 

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ïàñõàëüíóþ ëèòóðãèþ îòñëóæèò âëàäûêà
11 àïðåëÿ â 10 ÷àñîâ â õðàìå Âñåõ Ñâÿòûõ ñîñòîèòñÿ Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ, åå ñîâåðøèò åïèñêîï Íîâî-

êóçíåöêèé è Òàøòàòîëüñêèé Âëàäèìèð, êîòîðûé ïðèáóäåò â íàø ãîðîä ñ ïàñõàëüíûì âèçèòîì.

Ïðàâîñëàâíûå îòìåòèëè ãëàâíûé õðèñòèàíñêèé ïðàçäíèê – Ïàñõó, èëè Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî. Ïàñõó ðîññèÿíå îòìå-
÷àëè âñåãäà, äàæå â «áåçáîæíûå» âðåìåíà, êîãäà ïîñåùåíèå öåðêâè ìîãëî ïîâëå÷ü ñåðüåçíûå ïîñëåäñòâèÿ. Íàðîä è ñå-
ãîäíÿ õðàíèò ïðàâèëà ïðàçäíîâàíèÿ ýòîãî âåëèêîãî äíÿ. Îäíà èç òðàäèöèé – îñâÿùåíèå ãëàâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ òðàïåçû, 
îçíà÷àþùåé çàâåðøåíèå Âåëèêîãî ïîñòà, – ïàñõàëüíûõ êóëè÷åé è êðàøåíîê. È âíîâü ìåæäóðå÷åíöû ïîáûâàëè íà ýòîì 
òàèíñòâå â õðàìàõ ãîðîäà. Ïðàçäíåñòâî ïðîäîëæèòñÿ â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå Ïàñõè, ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î ãëóáîêîé 
ëþáâè õðèñòèàí ê Ñâåòëîìó äíþ.

Ïàñõà: îñâÿùàëè êóëè÷è

Ôîòî Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

Íà áåðåãà íå âûõîäèòü!
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ äåæóðíî-

äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà» È.Ì. Êàó÷àêîâà, â ïåðèîä  ñ 3 ïî 8 àïðåëÿ  
ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò  —7   äî  
5 ãðàäóñîâ.  Â îòäàëåííûõ ïîñåëêàõ Ìàéçàñ, Òåáà, 
Îðòîí ñòîëáèê òåðìîìåòðà  îïóñêàëñÿ äî – 18, – 22  
ãðàäóñîâ.

Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ñîñòàâèëà 13 ìåòðîâ â 
ñåêóíäó  íà 3 àïðåëÿ. 

 Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 11 ìì, ïðè ñðåä-
íåìåñÿ÷íîé íîðìå äëÿ àïðåëÿ â 61 ìì.

   Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî  ñâûøå 270 òûñÿ÷ 
êóáîìåòðîâ ñíåãà (çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî 
ãîäà áûëî âûâåçåíî 359 òûñÿ÷ êóáîâ);  íà ñíåãîóáîðêå 
áûëî   çàäåéñòâîâàíî äî 35 åäèíèö òåõíèêè.  Âûâîç 
ñíåãà ïðîäîëæàåòñÿ – ñ öåëüþ ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ 
ñêîðåéøåãî áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé.  

Èç 538 ëèâíåïðèåìíèêîâ ïðî÷èùåíû 461 (75%); 
èç 28 êì ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè ïîäãîòîâëåíî ê ðà-
áîòå 26 êì (95%).

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÇÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè»,  ÌÓÏ 
«Âîäîêàíàë» è ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ  àâà-
ðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. 

Çàïàñ óãëÿ  íà êîòåëüíûõ ãîðîäà  – 11682 òîííû, 
÷òî ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíîìó. 

Íà óòðî 9 àïðåëÿ íàáëþäàåòñÿ äâèæåíèå âîäû ïî-
âåðõ ëüäà è â çàêðàèíàõ.

Çàêðûòû âñå ëåäîâûå ïåðåïðàâû.  Æèòåëåé ïðåä-
óïðåæäàþò îá îïàñíîñòè  âûõîäà   íà ëîâëþ ðûáû 
èëè íà  ïðîãóëêè  ïî áåðåãàì ðåê.  Ïîêðîâ ðåê â ýòîì 
ãîäó î÷åíü ðûõëûé – ýòî øóãà, êîòîðàÿ  ïðîâàëèâà-
åòñÿ ìãíîâåííî, áåç õàðàêòåðíîãî òðåñêà ëüäà. Óáå-
äèòåëüíàÿ ïðîñüáà íå äîïóñêàòü ê ïðîãóëêàì ïî áå-
ðåãó ðåêè äåòåé!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Äâå êâàðòèðû â îäèí äåíü
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó ñïàñàòåëè ïðî-

âåëè äâà «êâàðòèðíûõ» âûåçäà.
Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åíñêî-

ãî ïîèñêîâî-àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà 
À.Í. Êàçàíöåâ, 7 àïðåëÿ â 12 ÷àñîâ 10 ìè-
íóò âûçîâ ïîñòóïèë îò ðîäèòåëåé òðåõëåòíå-
ãî ðåáåíêà, êîòîðûé ñëó÷àéíî çàïåð íà ùå-
êîëäó âõîäíóþ äâåðü è îñòàëñÿ â êâàðòèðå 
îäèí. Ñïàñàòåëè ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíî-

03  ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Âûçîâîâ ÷óòü ìåíüøå
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ 

ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
ïîñòóïèëî 574 îáðàùåíèÿ. 

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííî-
ñòè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè Â.ß. Äåëü, êî-
ëè÷åñòâî âûçîâîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäû-
äóùåé íåäåëåé íåìíîãî óìåíüøèëîñü. 
Ïî-ïðåæíåìó ÷àñòî ìåæäóðå÷åíöû çâîíèëè 
â ñêîðóþ ñ æàëîáàìè íà áîëåçíè ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû — 27,9 ïðîöåíòà  îò 
âñåõ çâîíêîâ. Îò ðåçêîãî ïîâûøåíèÿ àðòå-
ðèàëüíîãî äàâëåíèÿ ñòðàäàëè ãèïåðòîíèêè. 

Äâóì ïàöèåíòàì ñ èíôàðêòîì áðèãà-
äà ñêîðîé âûïîëíèëà ïðîöåäóðó òðîìáîëè-
çèñà — ðàñòâîðåíèå òðîìáà, ïîçâîëÿþùåå 
óáðàòü åãî èç ñîñóäà è âîññòàíîâèòü êðîâî-
òîê. Ýòîò âèä òåðàïèè ìåäèêè ñêîðîé ïðî-
âîäÿò ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè Íîâî-
êóçíåöêîãî ðåãèîíàëüíîãî ñîñóäèñòîãî öåí-
òðà, êîòîðûå â ðåæèìå on-line äàþò ñâîè êîí-

ãî îáîðóäîâàíèÿ îòêðûëè äâåðü è ïåðåäàëè 
ìàëûøà âîëíóþùèìñÿ ðîäèòåëÿì.

À âå÷åðîì ýòîãî æå äíÿ ïîñòóïèëî ñî-
îáùåíèå î çàïåðòîé â ñîáñòâåííîé êâàðòè-
ðå 77-ëåòíåé æåíùèíå. Â òå÷åíèå äâóõ äíåé 
îíà íå îòâå÷àëà íà ñòóê â äâåðü è òåëåôîí-
íûå çâîíêè, îáåñïîêîåííûå ñîñåäè âûçâà-
ëè ñïàñàòåëåé è ïîëèöèþ. Êîãäà ñïåöèàëè-
ñòû âñêðûëè âõîäíóþ äâåðü, òî îáíàðóæèëè   
õîçÿéêó êâàðòèðû áåç ïðèçíàêîâ æèçíè. Ñåé-
÷àñ âûÿñíÿþòñÿ ïðè÷èíû åå ñìåðòè.

ñóëüòàöèè. Ñ ÿâíîé ïîëîæèòåëüíîé äèíàìè-
êîé áîëüíûå áûëè äîñòàâëåíû â êàðäèîëîãè-
÷åñêîå îòäåëåíèå ãîðîäñêîé áîëüíèöû äëÿ 
äàëüíåéøåãî ëå÷åíèÿ.  

Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáðàùàåìîñòè — ïà-
öèåíòû ñ çàáîëåâàíèÿìè îðãàíîâ äûõàíèÿ 
(12,4 ïðîöåíòà), íà òðåòüåì — ñèñòåìû ïè-
ùåâàðåíèÿ (8,9 ïðîöåíòà). 

Â ñòðóêòóðå âûçîâîâ 4,9 ïðîöåíòà çàíè-
ìàþò áûòîâûå òðàâìû. 

Ñêîðàÿ ïåðåâåçëà äâóõ áåðåìåííûõ æåí-
ùèí â ìåæäóðå÷åíñêèé ðîääîì, åùå îäíó 
äîñòàâèëè â ðîäèëüíûé äîì Íîâîêóçíåöêà.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîã-
ëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíî-
ãî ñèíäðîìà 15 ÷åëîâåê. 

Çà íåäåëþ ñêîðàÿ ïîìîùü çàôèêñèðîâà-
ëà äâå ñìåðòè. Ïîñëå òÿæåëîé áîëåçíè óøëà 
èç æèçíè 68-ëåòíÿÿ æåíùèíà. Ïðè÷èíà ñìåð-
òè åùå îäíîãî óìåðøåãî, ìóæ÷èíû  45 ëåò, 
ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàåòñÿ. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 
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Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à
Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâåë ðàáî÷óþ 

âñòðå÷ó ñ âðèî ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè Ñåðãååì Öèâèëåâûì

Íà âñòðå÷å îáñóæäàëèñü àêòóàëüíûå 
âîïðîñû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ðåãèîíà. Îòäåëüíî Öèâèëåâ èíôîð-
ìèðîâàë ïðåçèäåíòà î ðàáîòå ïî îêàçà-
íèþ âñåñòîðîííåé ïîìîùè ñåìüÿì ïî-
ãèáøèõ è ïîñòðàäàâøèõ ïðè ïîæàðå â 
òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíîì êîìïëåêñå «Çèì-
íÿÿ âèøíÿ». Ãëàâà ðåãèîíà ñîîáùèë, ÷òî 
ñåé÷àñ èäåò èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà ñ êàæ-
äîé ñåìüåé, ÷òîáû îêàçàòü ïîìîùü âñåì 
òåì, êòî ïîñòðàäàë èëè ïîòåðÿë áëèçêèõ â 
ýòîé òðàãåäèè. «Îäíîâðåìåííî ìû çàíèìà-
åìñÿ òåì, ÷òîáû ýòà òðàãåäèÿ íèêîãäà íå 
ïîâòîðèëàñü», — îòìåòèë Ñåðãåé Öèâèëåâ.

Ïðåçèäåíò ïîä÷åðêíóë, ÷òî Ñåðãåé 
Öèâèëåâ ïðèñòóïèë ê îáÿçàííîñòÿì ãó-
áåðíàòîðà â ñëîæíîå âðåìÿ. «Íî ýòî 
äîëæíî Âàñ íàñòðîèòü íà ýôôåêòèâíóþ 
ðàáîòó è äàæå, ÿ áû ñêàçàë òàê, ìîáèëè-
çîâàòü âñå Âàøè ïîëîæèòåëüíûå êà÷å-
ñòâà, à ó Âàñ èõ äîñòàòî÷íî, Âû èõ ïðîÿ-
âèëè íà ðàçëè÷íûõ ìåñòàõ âåñüìà è âåñü-
ìà äîñòîéíî. Î÷åíü ðàññ÷èòûâàþ, ÷òî ýòî 
âñå ëþäè ïî÷óâñòâóþò, êîãäà Âû â ïîë-
íîé ìåðå ïðèñòóïèòå ê ðàáîòå», — ñêà-
çàë Âëàäèìèð Ïóòèí.

Ñåðãåé Öèâèëåâ íàçâàë Êåìåðîâñêóþ 
îáëàñòü óíèêàëüíûì ðåãèîíîì. Ñðåäè 
îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé îí âûäåëèë äîáû-
÷ó â 2017 ãîäó 240 ìëí òîíí óãëÿ è îáå-
ñïå÷åíèå 38 % âñåãî ãðóçîâîãî îáîðîòà  
Ðîññèéñêèõ æåëåçíûõ äîðîã.

«Ñàìûé ãëàâíûé ïîòåíöèàë Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè — ýòî, êîíå÷íî, ëþäè. Ìû 
õîòèì ñäåëàòü òàê, ÷òîáû Êåìåðîâñêàÿ îá-
ëàñòü ñòàëà ïðîöâåòàþùèì ðåãèîíîì, ëè-
äåðîì ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. Ýòî áîëü-
øàÿ ïëîùàäêà äëÿ òîãî, ÷òîáû îòðàáàòû-
âàòü ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ïî äîáû÷å, 
îáîãàùåíèþ óãëÿ, ïî óãëåõèìèè, è, äåéñòâè-
òåëüíî, ïîòåíöèàë ó Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
îãðîìíûé», — îòìåòèë âðèî ãóáåðíàòîðà.

Âëàäèìèð Ïóòèí îáðàòèë âíèìàíèå 
ãëàâû ðåãèîíà íà íåîáõîäèìîñòü îñîáî-
ãî âíèìàíèÿ ê ðåøåíèþ ñîöèàëüíûõ âî-
ïðîñîâ, ïðîäîëæåíèþ ïðîãðàììû ðàññå-
ëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ, íà ïîâûøå-
íèå êà÷åñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàçâèòèå 
äîðîæíîé ñåòè, ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû 
è ðåàëèçàöèþ ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ â 
ìîíîãîðîäàõ Êóçáàññà.

Èíòåðíåò-
ìîøåííè÷åñòâî

Îáëàñòíîé äåïàðòàìåíò ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïðåäó-
ïðåæäàåò î íîâîì âèäå èíòåðíåò-
ìîøåííè÷åñòâà.

Ïî èòîãàì âíóòðåííåãî ðàññëåäîâà-
íèÿ ñîòðóäíèêè äåïàðòàìåíòà âûÿñíèëè, 
÷òî â èíòåðíåòå ïîÿâèëèñü ñàéòû, â íà-
çâàíèè êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ ñëîâà «äå-
ïàðòàìåíò ñîöèàëüíîé çàùèòû», «äåïàð-
òàìåíò ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ», «ñî-
öèàëüíàÿ ïîìîùü» è äð. Ýòè ñàéòû ñî-
îáùàþò, ÷òî êàæäûé ïåíñèîíåð èëè äðó-
ãîé ãðàæäàíèí ìîæåò ïîëó÷èòü äåíåæíóþ 
âûïëàòó èç íåêèõ «ðåçåðâíûõ ôîíäîâ». 
Ïðè ýòîì äëÿ ðàñ÷åòà ñóììû íåîáõîäè-
ìî ââåñòè ñâîè ïåðñîíàëüíûå äàííûå, â 
òîì ÷èñëå äàííûå ïàñïîðòà. Ïîñëå ýòîãî 
ïîÿâëÿåòñÿ ñóììà, íà êîòîðóþ ãðàæäàíèí 
ÿêîáû ìîæåò ïðåòåíäîâàòü. Çäåñü æå ñî-
îáùàåòñÿ, ÷òî äëÿ åå ïîëó÷åíèÿ ãðàæäà-
íèíó íåîáõîäèìî îïëàòèòü íàëîã íà îò-
êðûòèå ëèöåâîãî ñ÷åòà, ïîøëèíó è äð.

Ñïåöèàëèñòû äåïàðòàìåíòà îòìå-
÷àþò, ÷òî ïîäîáíûå ñàéòû  — ïëîùàäêè 
ìîøåííèêîâ, öåëü êîòîðûõ ïîëó÷èòü ìà-
òåðèàëüíûå ñðåäñòâà îáìàííûì ïóòåì.

«Ïðè ïîñåùåíèè ðàçíûõ èíòåðíåò-
ñòðàíèö íåîáõîäèìî áûòü áäèòåëüíûìè, 
âíèìàòåëüíî ÷èòàòü èíôîðìàöèþ, ïðîâå-
ðÿòü åå, ñîâåòîâàòüñÿ ñî ñïåöèàëèñòà-
ìè, êîíñóëüòèðîâàòüñÿ. Íå ïåðåâîäèòü 
äåíüãè íà íåèçâåñòíûå ñ÷åòà. Òàêæå îá 
ýòîì âèäå ìîøåííè÷åñòâà íàäî ðàññêà-
çàòü ðîäèòåëÿì, ãðàæäàíàì ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ, êîòîðûå íàèáîëåå ïîäâåðæåíû 
âëèÿíèþ ìîøåííèêîâ», — îòìåòèëè ïðåä-
ñòàâèòåëè äåïàðòàìåíòà.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Áîëåå 460 òûñÿ÷ ÿèö êóïèëè êóçáàññîâöû íà ÿðìàðêàõ, 
ïðèóðî÷åííûõ ê Ïàñõå.

ßðìàðêè ïðîøëè â Êåìåðîâå, Íîâîêóçíåöêå, Àíæåðî-Ñóäæåíñêå, 
Áåëîâå, Ïðîêîïüåâñêå, Êèñåëåâñêå è Ìåæäóðå÷åíñêå.

Â ñåìè ãîðîäàõ ñâîþ ïðîäóêöèþ – ÿéöî êóðèíîå – ïðåäñòàâè-
ëè ÇÀÎ «Êóçáàññêàÿ ïòèöåôàáðèêà», ÎÎÎ «Ïòèöåôàáðèêà Èíñêàÿ», 
ÎÎÎ «ßøêèíñêàÿ ïòèöåôàáðèêà».

Òðàäèöèîííî ïðåäïðèÿòèÿ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, îðãàíè-
çàöèè ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè, ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è ïå-
ðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Êóçáàññà è Ðåñïóáëèêè Àëòàé 
ïðåäñòàâèëè òîâàðû ïî öåíàì íèæå ðûíî÷íûõ íà 10-15 %. Îñîáûì 
ñïðîñîì ïîëüçîâàëèñü ïàñõàëüíûå êóëè÷è, óêðàøåíèÿ äëÿ ÿèö, ñó-
âåíèðû. Òàêæå ïîñåòèòåëè ïîêóïàëè ñâåæåå ìÿñî, êîíäèòåðñêèå è 
õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ, ñâåæóþ ðûáó, ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ìåä, 
îðåõè, îâîùè è ôðóêòû. Â ïðîäàæå ïîÿâèëàñü ñâåæàÿ êîëáà.

Êóçáàññîâöû ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèîáðåòàëè èçäåëèÿ Ãóáåð-
íàòîðñêîãî òåõíèêóìà íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ ñ ïàñõàëüíîé ñèìâî-
ëèêîé: ñóâåíèðû, îáåðåãè èç áåðåñòû è êåðàìèêè, äåêîðàòèâíûå 
ðàñïèñíûå ÿéöà, êåðàìè÷åñêèå è âÿçàíûå óêðàøåíèÿ äëÿ ïðàçä-
íè÷íîãî ñòîëà, à òàêæå «êðóæåâíûå» áåðåñòÿíûå øêàòóëêè è ñàë-
ôåòíèöû, ìàòðåøêè è êóêëû-âåñíÿíêè ðó÷íîé ðàáîòû, ìàãíèòèêè, 
ïîëîòåíöà è ñàëôåòêè, êðàñèâûå ïîäíîñû, âàçû,  ïðîèçâåäåíèÿ 
õóäîæåñòâåííî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå òàêæå áûë ïðåäñòàâëåí áîëüøîé âûáîð ñó-
âåíèðíîé ïðîäóêöèè ìàñòåðîâ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóñ-
ñòâà,  êåäðîâîå è ïèõòîâîå ìàñëà, áàðñó÷èé æèð, êåäðîâûé îðåõ, 
áàãóëüíèê.

Ïî äàííûì äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ â ÿð-
ìàðêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 670 ìàëîìîáèëüíûõ ãðàæäàí, âîñ-
ïîëüçîâàâøèõñÿ óñëóãàìè ñîöèàëüíîãî òàêñè, òðàíñïîðòîì ó÷ðåæ-
äåíèé è ïîìîùüþ ñîöðàáîòíèêîâ. Îíè ïðèîáðåëè òîâàðîâ íà ñóì-
ìó 478400 ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, 187 êóçáàññîâöåâ ïîëó÷èëè êîíñóëüòàöèè â ïåðå-
äâèæíûõ îôèñàõ «Ìîáèëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü», ãäå ðàáîòàëè 

Ãîñòè ê íàì…
Â êîíöåðòíîì çàëå Äâîðöà êóëüòóðû 

èìåíè Ëåíèíà â ðàìêàõ ïðîåêòà «Èñêóñ-
ñòâî îáúåäèíÿåò» ïðîøåë îáìåííûé êîí-
öåðò Äâîðöà êóëüòóðû «Øàõòåð» ãîðîäà 
Îñèííèêè.

Â êîíöåðòå  ïðèíÿëè ó÷àñòèå òâîð÷åñêèå 
êîëëåêòèâû: îáðàçöîâûé ñàìîäåÿòåëüíûé 
êîëëåêòèâ «Êàñêàä», àíñàìáëü êàçà÷üåé ïåñ-
íè «Çëàòíèöà» è äðóãèå. 

 «Âûÿñíÿëè îòíîøåíèÿ»
Â ÃÄÊ «Ðîìàíòèê»  ñîñòîÿëàñü 

èíòåëëåêòóàëüíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà «×òî? Ãäå? Êîãäà?», â êîòîðîé 
ñáîðíàÿ ïîñåëêîâ Êàìåøåê è Ìàéçàñ 
èãðàëà ïðîòèâ êîìàíäû Äîìà êóëüòóðû. 

Òàêàÿ òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à-ñîòðóäíè÷åñòâî 

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ Ïðåäïàñõàëüíàÿ 

ÿðìàðêà

ñïåöèàëèñòû  öåíòðîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, öåíòðîâ 
ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì, îòäåëîâ ñîöèàëüíûõ âûïëàò è ëüãîò.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ôîòî Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

Ñ 9 àïðåëÿ ïî 9 ìàÿ  â ñâÿçè ñ íåîáõî-
äèìîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ìàññîâîé âåñåííåé 
óáîðêè ãîðîäà, óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíîãî ñî-
ñòîÿíèÿ è óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà îáúåêòîâ 
è òåððèòîðèé ãîðîäà, à òàêæå â öåëÿõ ïîä-
ãîòîâêè óëèö, ñêâåðîâ, æèëûõ çîí ê ëåòíåìó 
ñåçîíó è ïðàçäíîâàíèþ 1 Ìàÿ, 9 Ìàÿ, â Ìåæ-
äóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ïðîéäåò ìå-
ñÿ÷íèê ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå è áëàãîóñòðîé-
ñòâó òåððèòîðèè ãîðîäà.  

Â ðàìêàõ   ìåñÿ÷íèêà  çàïëàíèðîâàíî: 
ïðîâåñòè îáñëåäîâàíèå äîðîæíîé ñåòè ñ ñî-
ñòàâëåíèåì äåôåêòíîé âåäîìîñòè, ïðîâåäå-
íèå ðàçúÿñíèòåëüíûõ è îðãàíèçàöèîííûõ ðà-
áîò ïî ïðèâëå÷åíèþ íàñåëåíèÿ ê óáîðêå ïîä-
âàëîâ è âíóòðèäîìîâûõ òåððèòîðèé (ðàñêëåé-
êà îáðàùåíèé ê æèòåëÿì íà äâåðÿõ ïîäúåç-
äîâ, ïðîâåäåíèå ðàáîòû ñ æèëèùíûìè àêòè-
âàìè, âåòåðàíàìè è ò.ä.); îáåñïå÷èòü óáîðêó, 
âûâîç ìóñîðà è  áëàãîóñòðîéñòâî çàêðåïëåí-
íûõ  òåððèòîðèé â ãðàíèöàõ ñîäåðæàíèÿ òåð-
ðèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ; ïðîâåñòè ïðî-
âåðêè ñîñòîÿíèÿ ôàñàäîâ çäàíèé (ñîîðóæå-
íèé); ñîñòàâèòü êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî 
îáíîâëåíèþ îáúåêòîâ ãîðîäñêîé íàðóæíîé 
ðåêëàìû; ïðèâåñòè â íàäëåæàùèé ýñòåòè÷å-
ñêèé âèä è ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå òåððèòî-
ðèè è çäàíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà (ìàãà-

Íàïóãàëè «áîìáîé»
Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó, 6 àïðåëÿ, â 

18.25 îïåðàòèâíîìó äåæóðíîìó ïîñòó-
ïèëî òðåâîæíîå ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî 
â äîìå  N 7 ïî ïðîñïåêòó Êîììóíèñòè-
÷åñêîìó,  âîçìîæíî, çàëîæåíî âçðûâ-
íîå óñòðîéñòâî. 

Âñå îïåðàòèâíûå ñëóæáû ãîðîäà ïðè-
áûëè íà ìåñòî è äåéñòâîâàëè  ñëàæåííî, 
ïî ïëàíó. Òåððèòîðèÿ áûëà îöåïëåíà ñè-
ëàìè ïîëèöèè,  âñåõ æèòåëåé îïîâåñòè-
ëè è ýâàêóèðîâàëè, ïðåäîñòàâèâ äëÿ ýòî-
ãî äâà êîìôîðòàáåëüíûõ àâòîáóñà. Ïðè 
ýòîì  ãðàæäàí îïðàøèâàëè, ñòàðàÿñü ñî-
áðàòü âîçìîæíóþ èíôîðìàöèþ – êòî ìîã 
äàòü òàêîå ñîîáùåíèå î «áîìáå»?  Äâà 
êèíîëîãà ñ ñîáàêàìè îáñëåäîâàëè ïîäú-
åçäû, ïîäâàëû, ÷åðäàêè è ïðèëåãàþùóþ 
òåððèòîðèþ äîìà;  îïàñíûõ ïðåäìåòîâ 
íå îáíàðóæèëè. Â 21.20 îòðàáîòêà ñèãíà-
ëà áûëà çàâåðøåíà, ëþäè ñìîãëè âåðíóòü-
ñÿ â ñâîè êâàðòèðû.

Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòåé ìíèìûõ 
«òåððîðèñòîâ» áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû 
çàïèñè âèäåîðåãèñòðàòîðîâ àâòîìîáèëåé 
è âèäåîêàìåð, ðàñïîëîæåííûõ ïîáëèçî-
ñòè.  Îïåðàòèâíûì  ïóòåì âèíîâíèêè ïðî-
èñøåñòâèÿ áûëè óñòàíîâëåíû.  Ýòî òðè 
11-ëåòíèõ ïîäðîñòêà: îäèí ïîäàë «âçðûâ-
íóþ» èäåþ, äðóãîé ïîçâîíèë ïî äîìîôî-
íó  è ñîîáùèë  îäíîé èç æèòåëüíèö äîìà, 
÷òî äîì çàìèíèðîâàí è âîò-âîò âçîðâåò-
ñÿ, à òðåòèé  ìîðàëüíî ïîääåðæèâàë  òà-
êîå «ðàçâëå÷åíèå».  Èõ ðîäèòåëè  ïðèâëå-
÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
çà íåíàäëåæàùåå âîñïèòàíèå äåòåé;  âå-
äåòñÿ ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà ïî 
ôàêòó çàâåäîìî ëîæíîãî ñîîáùåíèÿ î òå-
ðàêòå; âèíîâíûì  ìîæåò áûòü òàêæå ïðåäú-
ÿâëåíà ê âîçìåùåíèþ ñóììà ìàòåðèàëüíûõ 
çàòðàò íà ïðîâåäåíèå âñåãî ìåðîïðèÿòèÿ.  

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅÍÀØ ÃÎÐÎÄ – ÍÀØ ÄÎÌ

Íàâåäåì ÷èñòîòó è ïîðÿäîê
Â Ìåæäóðå÷åíñêå ñòàðòîâàë ìåñÿ÷íèê ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå è áëàãîóñòðîéñòâó 

òåððèòîðèè.

çèíîâ, ïàâèëüîíîâ, ðûíêîâ è ò.ä.); óñòàíîâèòü 
óðíû äëÿ ñáîðà ìóñîðà âëàäåëüöàìè îáúåê-
òîâ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà (ìàãàçèíîâ, ïà-
âèëüîíîâ, ðûíêîâ è ò.ä.). Ïëàíèðóåòñÿ óæå-
ñòî÷åíèå êîíòðîëÿ çà àâòîòðàíñïîðòîì, ïå-
ðåâîçÿùèì ñòðîèòåëüíûé ìóñîð è ñûïó÷èå 
ãðóçû. Ïðîäîëæèòñÿ ðàáîòà  ïî âûÿâëåíèþ 
íàðóøåíèé ïðàâèë ïàðêîâêè è ñòîÿíêè àâòî-
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ïðèâëå÷åíèþ ê óñòà-
íîâëåííîé çàêîíîì îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëü-
öåâ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâåñòè î÷èñòêó 
òåððèòîðèè ó íàñîñíûõ ñòàíöèé è òåððèòîðèé 
ïåðâûõ ïîÿñîâ çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû âîäî-
èñòî÷íèêîâ, â òîì ÷èñëå àðòåçèàíñêèõ ñêâà-
æèí. Âûïîëíèòü ïëàíèðîâêó ãðóíòà íà ãàçî-
íàõ ãîðîäà, îòñûïêó ùåáíåì ìåñò ðàçðûòèÿ 
àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ. 

20 ÀÏÐÅËß ÑÎÑÒÎÈÒÑß  ÎÁÙÅÃÎ-
ÐÎÄÑÊÎÉ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ ÏÎ ÂÅÑÅÍÍÅÉ 
ÓÁÎÐÊÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎ-
ÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ. 

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
ï î ë î æ è ë à  í à ÷ à ë î  í î â î ì ó  ö è ê ë ó 
èíòåëëåêòóàëüíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ èãð, êî-
òîðûå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â Äîìå êóëüòóðû 
«Ðîìàíòèê» è íà òåððèòîðèè Ìàéçàññêîãî 
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ìåæäó æèòå-
ëÿìè ïîñåëêîâ.

Ïîäãîòîâèëà 
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ãîðåëî íà Âåñåííåé
Ïîæàðíûå íà ìèíóâøåé íåäåëå âûåç-

æàëè òðè ðàçà. 
Â îäíîì ñëó÷àå çàäûìëåíèå ñëó÷èëîñü 

èç-çà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ýëåêòðîïðîâîä-
êè, â  äðóãîì âîçãîðàíèå ïðîèçîøëî â çàì-
êíóòîì ïðîñòðàíñòâå, áåç ïîñòðàäàâøèõ. Ãî-
ðîæàíå ñòàëè î÷åâèäöàìè  ïîæàðà  â ðàéîíå 
àâòîñåðâèñà «Âèàíîð», ïî óë. Âåñåííåé, 25. 
Ïðè÷èíû óñòàíàâëèâàþòñÿ.

Íàø êîðð.

ÌÓÏ «ÇÅÌÍÎÃÐÀÄ» ïðèãëàøàåò æè-
òåëåé ãîðîäà äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåí-
òîâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä æèëûìè 
äîìàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ãàðàæàìè, 
äëÿ ñàäîâîäñòâà, à òàêæå äëÿ îôîðìëå-
íèÿ ñàäîâûõ äîìèêîâ è ãàðàæåé. 

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ïð. 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, 26à, ïðèåìíûå äíè: ïîíå-
äåëüíèê è ñðåäà, òåëåôîí äëÿ ñïðà-
âîê: 4-42-84.



3“контакт”
N 26, 10 апреля 2018 г.официально

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 787-п

от 04.04. 2018 года
Об отклонении предложений о внесении изменений

в правила землепользования и застройки
Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и рекомендации комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 г.  N 458 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Между-
реченский городской округ», постановлением администрации города Междуреченска от 
18.07.2007 г. N 1122-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 г.  N 242 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Отклонить предложение Арыкова Н.А. о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки в части выделения из границы территориальной зоны Р-3 (зона сохраняемого 
природного ландшафта) в районе между территорией аэропорта и районом Косой Порог 
(от автодороги до р. Томь) зону СХ-2 с разрешенным использованием:  овощеводство, для 
возможности дальнейшего формирования и предоставления земельного участка с целью 
строительства теплиц и выращивания овощей для предпринимательской деятельности, в 
связи с тем, что испрашиваемая территория расположена в границах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы р.Томь. Требованиями ст.  65 Водного кодекса Российской 
Федерации установлены ограничения ведения хозяйственной деятельности в границах та-
ких территорий, в том числе запрещается применение пестицидов и агрохимикатов, сброс 
сточных и дренажных вод, распашка земель. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. 
Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном 
объеме в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение десяти 
дней со дня подписания настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа

С.В. ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 768-п

от 04.04. 2018 года
О проведении месячника по санитарной очистке 

и благоустройству  территории города Междуреченска
В связи с необходимостью проведения массовой весенней уборки города, улучшения 

санитарного состояния и уровня благоустройства объектов и территорий города, а также в 
целях подготовки улиц, скверов, жилых зон к летнему сезону и празднованию 1 Мая, 9 Мая, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009 г. N  80 «Об утверждении Единых 
правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных 
объектов  на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Провести с  9 апреля по 9 мая 2018 года месячник по санитарной очистке и бла-
гоустройству территории города Междуреченска.

2. Провести  20.04.2018г. общегородской субботник по весенней уборке территории 
города Междуреченска.

3. Для оперативного контроля за ходом проведения месячника по санитарной очистке  
и подведения его итогов  утвердить состав городского штаба  согласно приложению.

4. Тебинскому территориальному управлению администрации Междуреченского город-
ского округа (Т.Н. Кокунова), Ортонскому территориальному управлению администрации 
Междуреченского городского округа  (Л.И. Трухина), Майзасскому территориальному 
управлению администрации Междуреченского городского округа (Р.Г. Кочерова) в срок до 
10.04.2018 г. разработать мероприятия по проведению месячника по санитарной очистке и 
благоустройству подведомственных территорий и общегородского субботника с привлече-
нием населения, организаций к уборке  улиц, дорог, зеленой зоны.

Сроки проведения месячника определить самостоятельно с учетом местных  климати-
ческих  условий.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транспорту 
и связи» (Г.Д. Кирсанов):

5.1. Представить мероприятия по проведению месячника и субботника на объектах 
внешнего благоустройства в отдел координации городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа в срок до 09.04.2018 г.

5.2. Провести обследование дорожной сети города с составлением дефектной ведомости 
в срок до 15.04.2018 г.

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (Е.А. Соловьев), управляющим организациям:

6.1.  В срок до 09.04.2018 г. представить мероприятия по  проведению месячника и 
субботника на внутриквартальных территориях в отдел координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа.

6.2. Провести широкую разъяснительную и организационную работу по привлечению 
населения к уборке подвалов и внутридомовых территорий (расклейка обращений к жите-
лям на дверях подъездов, проведение работы с жилищными активами, ветеранами и т.д.).

7. Руководителям управлений  и учреждений (С.Н. Ненилин, И.В. Пономарев, В.В. Соко-
ловский, Е.П. Черкашин)  обеспечить уборку, вывоз мусора и  благоустройство закрепленных  
территорий в границах содержания территорий общего пользования в соответствии со 
статьей 2 Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструк-
туры, специальных объектов  на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».

8. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (А.С. Сазонтова):

8.1. Организовать проведение проверок состояния фасадов зданий (сооружений).
8.2. Провести комплекс мероприятий по обновлению объектов городской наружной 

рекламы.
9. Заместителю главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 

(Т.В.Легалова) провести работу с руководителями предприятий потребительского рынка по:
9.1. приведению в надлежащий эстетический вид и санитарное состояние территорий 

и зданий потребительского рынка (магазинов, павильонов, рынков и т.д.);
9.2. установке урн для сбора мусора владельцами объектов потребительского рынка 

(магазинов, павильонов, рынков и т.д.).
10. Рекомендовать  Отделу  МВД России по г.Междуреченску (А.В.Попов):
10.1. Ужесточить контроль за автотранспортом, перевозящим строительный мусор и 

сыпучие грузы.
10.2. Активизировать работу  по выявлению нарушений правил парковки и стоянки авто-

транспортных средств и привлечению к установленной законом ответственности владельцев 
автотранспортных средств.

10.3. Еженедельно подводить итоги работы с представлением информации в админи-
страцию Междуреченского городского округа.

11. Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» (В.А. Шамонин):
11.1. Произвести очистку территории у насосных станций и территорий первых поясов 

зон санитарной охраны водоисточников, в том числе артезианских скважин.
11.2. Выполнить планировку грунта на газонах города, отсыпку щебнем мест разрытия 

асфальтобетонного покрытия.
12.  Муниципальному унитарному предприятию «Управление тепловых систем» (А.Н. 

Кузин), ПАО «Тепло» (А.А. Иващенко), Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго»  
(В.В. Чащилов):

12.1. Обеспечить в период проведения месячника наведение порядка у котельных и вы-
воз шлака с их территорий.

12.2. Выполнить планировку грунта на газонах города, отсыпку щебнем мест разрытия 
асфальтобетонного покрытия.

13. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений  всех форм 
собственности  обеспечить уборку и вывоз мусора, восстановление благоустройства за-
крепленных территорий.

14. Городскому штабу итоги месячника подвести в срок до 21.05.2018 г.
15. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городского округа (В.Н. 

Минина):
15.1. Опубликовать данное постановление в  средствах массовой информации в из-

ложении.
15.2. Подготовить обращение к населению города о принятии активного участия  в про-

ведении месячника и общегородского субботника по санитарной очистке и благоустройству 
территории города.

15.3. Обеспечить освещение в средствах массовой информации ход проведения  и 
итоги месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий  по представленным 
материалам.

16. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

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

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 04.04 2018 г.  N 768-п
Состав городского штаба

по санитарной очистке и благоустройству  территории города
Сдвижкова Л.В. –  заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому 

хозяйству, председатель штаба; 
Кирсанов Г.Д. – директор МКУ УБТС, заместитель   председателя штаба;
Черданцева Д.П. – консультант-советник отдела координации городского хозяйства 

администрации Междуреченского городского округа,  секретарь штаба;
Члены штаба:
Кондратьева Е.Г.  –  начальник отдела координации городского  хозяйства  администра-

ции Междуреченского городского округа;  
Соловьев Е.А. –  директор МКУ УРЖКК;
Федоров С.И. – начальник отдела административных органов администрации Между-

реченского городского округа;
Архипова Е.М. – начальник управления потребительского рынка, услуг и поддержки пред-

принимательства администрации Междуреченского городского округа;
Клещ Е.В. – начальник  отдела градостроительного регулирования  управления архитек-

туры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа;
Вяжева Н.В. –  начальник отдела промышленности, строительства и природных ресурсов 

администрации    Междуреченского городского округа; 
Параднев А.О. - председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей 

среды и природопользованию»; 
Шлендер С.Э. – председатель Комитета по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»; 
Минина В.Н. – начальник отдела по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа;
Короткова О.С. – начальник отдела координации по социальным вопросам  администра-

ции Междуреченского городского округа.
Начальник отдела координации

городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа Е.Г. кОНдрАТьЕВА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 774-п

от 04.04 2018 года 
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 02.03.2018 г. N  497-п 

«О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

от 27.07.2011 г. N  1363-п  
«Об утверждении Примерного положения  об оплате труда 

работников «Муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием Междуреченского городского 
округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих 

деятельность учреждений по предоставлению услуг 
в сфере образования Междуреченского городского округа»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

Внести изменения в название и пункт 1 постановления администрации Междуреченского 
городского округа от 02.03.2018 г. N  497-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 27.07.2011 г. N  1363-п  «Об утверждении 
Примерного положения  об оплате труда работников «Муниципального казенного учреж-
дения «Управление образованием Междуреченского городского округа» и муниципальных 
учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере 
образования Междуреченского городского округа»: номер постановления «1363-п» заменить 
на «1363п».

 Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (В.Н. 
Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2017 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову и заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

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:
Ïрèеìíая — 2-05-60,  ôаêñ — 2-05-60,  
îòäел пîäпèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72.
Øеô-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò,  2-11-77.
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîâûõ прîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà,  2-49-19.
Áóõгалòерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è прîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà,  2-87-00,  
îáîçреâаòелè — 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.

Òеõíè÷еñêîе èñпîлíеíèе íîìера — 
Èðèíà Âîëк,  Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîрреêòîр — 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.

Ïî гîрîäó ñ 10 äî 12 ÷. Ïî îáлаñòè ñ 15 äî 17 ÷.

10 апреля, 
âòîрíèê

Кîíäраòüеâа åлеíа Геîргèеâíа, íàчàëüíèк îòäåëà кîîðäèíàцèè 
гîðîäскîгî хîзÿйсòâà àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà, òел. 2-82-77.

ìалюòа Дìèòрèй âлаäèìèрîâè÷, ïðåäсåäàòåëü ðåгèîíàëüíîй эíåðгåòèчåскîй 
кîìèссèè Кåìåðîâскîй îбëàсòè, òел. 8 (3842) 36-08-30.

11 апреля, 
ñреäа

Ïерепèлèщеíêî ñергей âлаäèìèрîâè÷, ïåðâый зàìåсòèòåëü 
гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî ïðîìышëåííîсòè è 
сòðîèòåëüсòâó, òел. 2-83-63.
Гóñаêîâа Òаòüяíа ñеìеíîâíа,  íàчàëüíèк  Мåжäóðåчåíскîгî îò-
äåëà óïðàâëåíèÿ Рîсðååсòðà ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè,  òел. 2-56-65

Хлеáóíîâ åâгеíèй âлаäèìèрîâè÷, зàìåсòèòåëü гóбåðíàòîðà Кåìåðîâскîй 
îбëàсòè (ïî òîïëèâíî-эíåðгåòèчåскîìó кîìïëåксó è экîëîгèè), òел. 8 (3842) 
36-25-87.

12 апреля, 
÷еòâерг

Кîрíюøèíа èрèíа âлаäèìèрîâíа,  íàчàëüíèк îòäåëà ïî зàщèòå 
ïðàâ ïîòðåбèòåëåй  àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà,  òел.  4-21-63.

Каçаêîâ àлеêñей âалерüеâè÷, è.î. íàчàëüíèкà äåïàðòàìåíòà сåëüскîгî 
хîзÿйсòâà è ïåðåðàбàòыâàющåй ïðîìышëåííîсòè Кåìåðîâскîй îбëàсòè, òел. 
8 (3842) 36-33-78.

13 апреля, 
пяòíèöа

íеíèлèí ñергей íèêîлаеâè÷, íàчàëüíèк МКУ «Уïðàâëåíèå îб-
ðàзîâàíèåì Мåжäóðåчåíскîгî   гîðîäскîгî îкðóгà», òел. 2-87-22.

Чепêаñîâ àрòóр âлаäèìèрîâè÷, íàчàëüíèк äåïàðòàìåíòà îбðàзîâàíèÿ è 
íàóкè Кåìåðîâскîй îбëàсòè, òел. 8 (3842) 36-43-21.

ПðÎÒÎÊÎл
ïуáëè÷íых ñëушàíèé ïо âоïðоñу âыäà÷è 

äðоá÷åíко å.в.  ðàçðåшåíèÿ íà оòкëоíåíèå 
оò ïðåäåëüíых ïàðàìåòðоâ 

ðàçðåшåííого ñòðоèòåëüñòâà оáъåкòà: 
èíäèâèäуàëüíыé жèëоé äоì, ðàñïоëожåííыé 

ïо àäðåñу: Êåìåðоâñкàÿ оáëàñòü, 
г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. 8 Мàðòà, ä. 4,

г. Мåжäуðå÷åíñк 03.04.2018 г., 17.30
Основание проведения публичных слушаний: постановление ад-

министрации Междуреченского городского округа от 13.03.2018г. N 
567-п.

Информация о проведении публичных слушаний была опубли-
кована в газете «Контакт» N 20, приложение «Официально»N 12 от 
20.03.2018 г., на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. Материалы публичных слушаний были размещены 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа, в управлении архитектуры и градостроительства.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Êоìèññèÿ ïо ïðоâåäåíèþ ïуáëè÷íых ñëушàíèé

1 Сазонтова 
àнастасия Сергеевна

íа÷альник управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Междуре-
÷енского городского округа – председатель 
комиссии

2 Клещ 
Елена Âладимировна

íа÷альник отдела управления архитектуры и 
градостроительства администрации Между-
ре÷енского городского округа – секретарь 
комиссии

3 Лямин 
àндрей Петрови÷

Депутат  Совета народных депутатов Между-
ре÷енского городского округа 

4 Гапоненко 
Сергей àлександрови÷

председатель комитета Совета народных 
депутатов Междуре÷енского городского 
округа по развитиþ города, промышленности 
и предпринимательства

5 Суворова 
òатьяна Âасильевна

Представитель общественности

зàðåгèñòðèðоâàííыå у÷àñòíèкè ïуáëè÷íых ñëушàíèé

6 Представители заинтересованной общественности в коли÷естве            
2  ÷еловек

зàèíòåðåñоâàííыå ëèöà

7 Дробченко 
Евгения Владимировна

собственник земельного участка 

Публичные слушания открывает и ведет председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний.

Обсуждение вопроса публичных слушаний.
Сазонтова А.С. открывает публичные слушания.
Сазотнова А.С. выступила с кратким докладом по вопросу публич-

ных слушаний, озвучила испрашиваемые отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства.

Суть испрашиваемых отклонений: в соответствии с правилами 
землепользования и застройки МО МГО рассматриваемый объект 
расположен в зоне индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, 
где градостроительным регламентом установлено, что минимальные 
отступы от границ земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта составляют 4 м. Заинтересованным 
лицом испрашивается разрешение на строительство индивидуального 
жилого дома на расстоянии 3 м от границы земельного участка со 

стороны ул. 8 Марта, д 3. При этом заявителем представлен проект 
с обоснованием места размещения объекта в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов. 

Вопросы и мнения участников публичных слушаний, поступившие 
в ходе проведения собрания: отсутствуют.

4. В срок, предусмотренный порядком предоставления предложе-
ний и замечаний, по проекту не поступило. Заявитель предоставил 
письменные согласования от соседних землепользователей земель-
ных участков, расположенных по ул.8 Марта, д 3 и д 5.

Подведение итогов:
На голосование были вынесены следующие вопросы:
1. Предоставить Дробченко Е.В. разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта: инди-
видуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Междуреченск, 
ул. 8 Марта, д. 4,  в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка со стороны ул. 8 Марта, д. 3.

За  проголосовало 2 участника.
Против 0 участников.
Воздержался 0 участников.
Публичные слушания объявляются закрытыми.

Пðåäñåäàòåëü коìèññèè 
ïо ïðоâåäåíèþ ïуáëè÷íых ñëушàíèé                                             

À.ñ. ñÀзÎíÒÎвÀ.

зàкëþ÷åíèå 
о ðåçуëüòàòàх ïуáëè÷íых ñëушàíèé
ïо âоïðоñу âыäà÷è äðоá÷åíко å.в. 

ðàçðåшåíèÿ íà оòкëоíåíèå 
оò ïðåäåëüíых ïàðàìåòðоâ ðàçðåшåííого 

ñòðоèòåëüñòâà оáъåкòà: èíäèâèäуàëüíыé жèëоé äоì,  
ðàñïоëожåííыé ïо àäðåñу:

 Êåìåðоâñкàÿ оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, 
уë. 8 Мàðòà, ä. 4

Публичные слушания назначены постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 13.03.2018 г.  N 567-п.

Информация о проведении публичных слушаний была опублико-
вана в газете «Контакт» приложение «Официально» N 20, приложение 
«Официально» N 12 от 20.03.2018 г., на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа. Материалы публичных 
слушаний были размещены на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа, в управлении архитектуры и 
градостроительства.

Дата проведения публичных слушаний: 03.04.2018 г. в 17.30. 
Место проведения: г.Междуреченск. пр. 50 лет Комсомола, 26а, 

управление архитектуры и градостроительства.
Инициаторы публичных слушаний: глава Междуреченского го-

родского округа.
Количество участников – 2 человека.
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Рекомендовать главе Междуреченского городского округа 

выдать разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта: индивидуальный жилой дом, рас-
положенный по адресу: Кемеровская область. г. Междуреченск, ул. 
8 Марта, д 4, в части уменьшения минимального отступа от границы 
земельного участка со стороны ул. 8 Марта, д 3, до 3 метров.

2. Представить заключение и протокол публичных слушаний в 
администрацию Междуреченского городского округа.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном 
печатном издании.

Пðåäñåäàòåëü коìèññèè 
ïо ïðоâåäåíèþ ïуáëè÷íых ñëушàíèé                                             

À.ñ. ñÀзÎíÒÎвÀ.
ñåкðåòàðü коìèññèè å.в. ÊлåЩ.

утери
Уòеряííûй àòòåсòàò сåðèè Á N 

0442724, âыäàííый âåчåðíåй îбщåîб-
ðàзîâàòåëüíîй шкîëîй N 1 â 2003 г.íà 
èìÿ Экèìàшåâîй Íàòàëüè Ñåðгååâíы 
(12.01.1986 г. ð.), счèòàòü íåäåйсòâè-
òåëüíыì.

Уòеряííûй äèïëîì N 0003887, 
âыäàííый ГОУ ÍПО ПУ N 62 îò 
30.06.2007 г. íà èìÿ Мóðàшкèíîй Àííы 
Еâгåíüåâíы, счèòàòü íåäåйсòâèòåëüíыì.

Уòеряííûй âîåííый бèëåò сåðèè 
ÍÀ N 8165023 îò 30.04.1994 г. âы-
äàííый Мåжäóðåчåíскèì ГÂК íà èìÿ 
Рàåâскîгî Ñåðгåÿ Èâàíîâèчà, счèòàòü 
íåäåйсòâèòåëüíыì.

строки
 благодарности

Бëàгоäàðþ коëëåкòèâ ïохо-
ðоííоé ñëужáы «Ãðàíèò» âо гëàâå 
ñ ðуñëàíоì Мàìåäоâыì за без-
упречную организацию похорон 
моей дорогой мамы Селезневой 
Анастасии Прокопьевны.

И особая благодарность àгåí-
òу «Ãðàíèòà» Àëåкñàíäðу Бåðåçè-
íу за четкую работу и добросер-
дечное отношение к клиентам, 
которые так нуждаются в трудную 
минуту в содействии.

ñ уâàжåíèåì, 
лþäìèëà ХÓäÈÊ.

вíÈМÀíÈю 
ПðåäПðÈíÈМÀÒåлåй!
Отдел по развитию пред-

принимательства управле-
ния потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпри-
нимательства администрации 
Междуреченского городского 
округа объявляет конкурс «Луч-
шее малое предприятие/пред-
приниматель года» по итогам 
2017 года.  

Конкурс проводится по 
трем номинациям:

1. «Успешный старт».
2. «Руководитель года».
3. «Социально ответствен-

ный бизнес».
Срок подачи заявок: с 10 по 

30 апреля 2018 года.
Подробную информацию 

об условиях конкурса можно 
получить в отделе по развитию 
предпринимательства, тел. 
4-54-10, 2-04-11 и на офици-
альном сайте администрации в 
разделе «Малый бизнес».

вíÈМÀíÈю 
ЖÈÒåлåй ÃÎðÎäÀ!

В связи с открытием после 
ремонтных работ моста через 
р. Ольжерас с 4 апреля марш-
рутный автобус N 20Т «Дис-
петчерская – район Сосновый 
Лог» будет осуществлять дви-
жение по ранее существовав-
шему расписанию, а именно: 

- от диспетчерской: 6.10, 
7.30 12.00, 14.00, 18.00, 19.50; 

- от пос. Сосновый Лог: 
6.50, 8.10 12.40, 14.40, 18.40, 
20.30.

Выражаем искреннее со-
болезнование председателю 
городского отделения Союза 
журналистов России  Людмиле 
Анатольевне Худик по случаю 
смерти ее матери, 

ñåлåзíåвÎй 
Àíàñòàñèè Пðокоïüåâíы.

Êоëëåкòèâ Èä «Êоíòàкò».
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