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Ïðèâåëè òðîïû 
â ïîðÿäîê

Ñòàðòîâàë ôîðóì ðàáî-
òàþùåé ìîëîäåæè Êóçáàñ-
ñà – ýêîëîãè÷åñêàÿ ñìåíà 
«Zóáî÷èñòêà», ó÷ðåäèòåëÿìè 
è îðãàíèçàòîðàìè êîòîðîé 
âûñòóïàþò îáëàñòíîé äåïàð-
òàìåíò ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè 
è ñïîðòà, àäìèíèñòðàöèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, ÀÎ «ÑÓÝÊ-Êóçáàññ» è 
ÌÓÏ «Ïîäíåáåñíûå Çóáüÿ».

Íà ôîðóì «Àäàïòàöèÿ. Íà-
ñòàâíè÷åñòâî. Òâîð÷åñòâî» è 
ñìåíó ñîáðàëèñü äåëåãàöèè 
êðóïíûõ êîìïàíèé è îðãàíè-
çàöèé, âõîäÿùèõ â ñîâåò ðà-
áîòàþùåé ìîëîäåæè Êóçáàñ-
ñà. Â ðàìêàõ ýêî-ìàðàôîíà 
ó÷àñòíèêè ôîðóìà ñîâåðøèëè 
ïåøèé ïîõîä ñ öåëüþ óáîðêè 
òóðèñòè÷åñêèõ òðîï, ïðèëå-
ãàþùèõ ê çàïîâåäíèêó «Êóç-
íåöêèé Àëàòàó».

Ïîáûâàëè 
íà «Âåðøèíå»
Àêòèâèñòû ñîâåòà ìîëî-

äåæè ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ» 
íà òåððèòîðèè Ïîäíåáåñíûõ 
Çóáüåâ ïðîøëè îáó÷àþùóþ 
ïðîãðàììó «Âåðøèíà», êîòî-
ðàÿ ïðèóðî÷åíà ê 25-ëåòèþ 
êîìïàíèè.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-
ñëóæáà êîìïàíèè, 25 ÷ëåíîâ 
ñîâåòà ìîëîäåæè âûïîëíèëè 
îäèí èç ãëàâíûõ ïóíêòîâ ïî-
õîäà – ïîäíÿëèñü ñ ôëàãîì 
ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ» íà 
ïèê Ïîäíåáåñíûé. Òàêæå îíè 
ñòàëè ó÷àñòíèêàìè îáó÷àþ-
ùåé ïðîãðàììû «Âåðøèíà», 
ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîé 
äëÿ àêòèâíûõ è ïåðñïåêòèâ-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáî÷èõ 
è ðóêîâîäèòåëåé ñðåäíåãî 
çâåíà, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò 
êàäðîâûé ðåçåðâ êîìïàíèè è 
åå ïîäðàçäåëåíèé.

Æäåì â ãîñòè 
çâåçäó

Íà òîðæåñòâàõ â ÷åñòü 
Äíÿ øàõòåðà â íàøåì ãîðîäå 
âûñòóïèò èçâåñòíàÿ ïåâèöà 
Ïîëèíà Ãàãàðèíà.

Òàêîé ïîäàðîê ìåæäóðå-
÷åíöàì ñäåëàëà Ðàñïàäñêàÿ 
óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ 
ïðèãëàñèëà ïåâèöó åùå è ïî-
òîìó, ÷òî â àâãóñòå êîìïàíèÿ 
îòìå÷àåò þáèëåé äâóõ ñâîèõ 
ïðåäïðèÿòèé, ÎØÏÓ è øàõòû 
«Ðàñïàäñêàÿ-Êîêñîâàÿ».

È ïîèãðàëè 
â äâîðîâûå èãðû

Í à  ë å ò í å é  ä å ò ñ ê î é 
ïëîùàäêå Äîìà êóëüòóðû 
«Þíîñòü» ïðîøëî î÷åðåäíîå 
ìåðîïðèÿòèå.

Ðåáÿòèøêè Ïðèòîìñêîãî 
ó÷àñòâîâàëè â âèêòîðèíå î 
öâåòàõ, ñ èíòåðåñîì îòâå÷à-
ëè íà âîïðîñû è îòãàäûâàëè 
çàãàäêè. Òàêæå îðãàíèçàòîðû 
ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäëîæèëè äå-
òÿì ïîèãðàòü â äâîðîâûå èãðû 
«Âûøèáàëà» è «Îäèííàäöàòü».

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Íàøëè íà îòìåëè 
Äàæå  îáìåëåâøèå  çà èþëü ðåêè  

ïðåäîñòàâèëè  î÷åðåäíîé æåðòâå âîç-
ìîæíîñòü ïðîñòèòüñÿ ñ æèçíüþ. 

Â ïåðèîä ñ 30 èþëÿ ïî 5 àâãóñòà ó 
ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî 
ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà áûë îäèí âûåçä.  
Êàê ñîîáùàåò  äåæóðíûé ñïàñîòðÿäà 
Ñ.Ï. Ðóäîìåòîâ,  31 èþëÿ â ïîëäåíü 
ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî â 
ðàéîíå ïîñåëêà Êàð÷èò íà ðåêå Òîìè 

 Äåâÿòü ïîñòðàäàâøèõ 
â ÄÒÏ

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ, ñ 30 èþëÿ ïî 5 àâ-
ãóñòà,  êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé  íåçíà÷èòåëüíî 
ïîäðîñëî, íà 9%,  è ñîñòàâèëî 493,  èç íèõ  
îáñëóæåíî 419 âûçîâîâ.   

Èñïîëíÿþùèé  îáÿçàííîñòè  ãëàâíîãî âðà-
÷à ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Äåëü  îòìå÷àåò, 
÷òî íåäåëÿ  âûäàëàñü  àâàðèéíîé:  â äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ  ïðîèñøåñòâèÿõ  îäèí  ÷åëîâåê 
ïîãèá  è äåâÿòü  ðàíåíû. 

Â ïîíåäåëüíèê,  30 èþëÿ, â  ÄÒÏ  íà ïð. 
Øàõòåðîâ  ìóæ÷èíà ïîãèá, äâîå ïàññàæèðîâ 
ïîëó÷èëè òðàâìû. Â ñðåäó, 1 àâãóñòà, â òðàâì-
ïóíêò  áûë äîñòàâëåí ïîñòðàäàâøèé â àâòî-
àâàðèè ìóæ÷èíà 53 ëåò. Â ñóááîòó, 4 àâãóñòà, 
æåíùèíó 78 ëåò ñáèë ëåãêîâîé àâòîìîáèëü – ñ 
ïåðåëîìîì áåäðà äîñòàâëåíà â òðàâìàòîëî-
ãè÷åñêîå îòäåëåíèå.  Â ïîñåëêå Îðòîí ïðè 
ñòîëêíîâåíèè äâóõ ìîòîöèêëîâ ïîñòðàäàëè 
÷åòâåðî þíîøåé, èç êîòîðûõ ñòàðøåìó – 20 
ëåò, ìëàäøåìó – 7.   Îäèí èç òðàâìèðîâàííûõ 
ïîëó÷èë ñèëüíîå ñîòðÿñåíèå ìîçãà, äðóãîé – 
16-ëåòíèé ìîòîöèêëèñò – êîíòóçèþ ìîçãà, ñ 
ýòèì ïðåäâàðèòåëüíûì äèàãíîçîì ñêîðàÿ  äî-
ñòàâèëà  èõ â ãîðîäñêóþ áîëüíèöó. 

Òåì íå ìåíåå, òðàâìû íà òðåòüåì ìåñòå ïî  
÷àñòîòå îáðàùåíèé: èõ 34. Â îäíîì ñëó÷àå ìåä-
ïîìîùü ïîòðåáîâàëàñü  ðåáåíêó ñ èíîðîäíûì 
òåëîì â ïèùåâîäå.  Ê ñ÷àñòüþ, âñå îáîøëîñü óæå 
âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè:  ñðàáîòàë ðâîòíûé 
ðåôëåêñ, è êîñòî÷êà ñëèâû âûñêî÷èëà ñàìà.

Â ñòðóêòóðå âûçîâîâ òðàäèöèîííî ëèäè-
ðîâàëè  çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ ñèñòåìû êðî-
âîîáðàùåíèÿ: èõ 107, ÷òî ñîñòàâèëî 25,5%  îò 
îáùåãî  ÷èñëà îáðàùåíèé. Äâóì ïàöèåíòàì ñ 
èíôàðêòîì ìèîêàðäà ïðîâåäåí  òðîìáîëèçèñ,   
âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè â ñòàöèîíàð.   

Çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ  ïî ÷àñòîòå 
îáðàùåíèé  –  íà  âòîðîì ìåñòå, îáñëóæåíî 48 
âûçîâîâ (11,3%).  

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ðîññèÿ îòïðàçäíîâàëà Äåíü âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê. Ïðàçäíèê ðîññèéñêèõ äåñàíòíèêîâ è âåòåðàíîâ ÂÄÂ îòìå÷àåòñÿ 
2 àâãóñòà. Íà óëèöàõ ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ ñ óòðà ñîáèðàþòñÿ âîèíû-äåñàíòíèêè, áðàòàþòñÿ, ÷àñòî êóïàþòñÿ â ôîíòàíàõ (â 
ýòîì ãîäó âî ìíîãèõ ãîðîäàõ ôîíòàíû ïîñòàâèëè «íà ïðîôèëàêòèêó»). Ñ÷àñòüå äðóæåñêèõ âñòðå÷, âîñïîìèíàíèÿ î ñëóæáå 
– ýòèì è äîðîã Äåíü ÂÄÂ.

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

Íèêòî, êðîìå íàñ!

âèäåëè òðóï. Ñïàñàòåëè, ïðèáûâ íà ìå-
ñòî,  îáíàðóæèëè  òåëî ïîñòðàäàâøåãî 
â  ÷åòûðåõ ìåòðàõ îò ëåâîãî  áåðåãà, 
èçâëåêëè åãî ñ ïîìîùüþ áàãðà è âå-
ðåâêè, ïåðåäàëè ïîëèöèè. Óòîíóâøèé  
ìóæ÷èíà – æèòåëü ïîñåëêà Îñèíîâîå 
Ïëåñî Ìûñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
áåç âèäèìûõ ñëåäîâ íàñèëüñòâåííîé 
ñìåðòè. Îáñòîÿòåëüñòâà ñëó÷èâøåãîñÿ 
óñòàíàâëèâàþòñÿ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
...Этот праздник отмечается с 

2006 года, с того момента, когда 
Указом Президента России он 
был узаконен в знак признания 
заслуг десантников в решении 
задач обеспечения обороны и 
безопасности государства. Но 
десантники отмечали праздник 
и раньше, помня, что именно 
2 августа в 1930 году на уче-
ниях Московского военного 
округа под Воронежем впервые 
для выполнения тактической 
задачи было десантировано 
парашютно-десантное подраз-
деление.

Служить в десанте – всегда 
было достойно и почетно. Де-
сантников всегда любили де-
вушки! И есть за что: воздушно-
десантные войска задейство-
ваны в самых сложных военных 
конфликтах, в ВДВ берут не 
каждого, это – армейская элита. 

«Крылатая пехота», «голубые 
береты» – какими только эпите-
тами не награждают гвардейцев-
десантников. Но всегда, во все 
времена и при любых обстоя-
тельствах неизменными остают-
ся сила, мужество и надежность 
людей, главный девиз жизни 

Увенчали победителей лаврами
В преддверии Дня физкультурника и, еще не забыв такое мас-

штабное мероприятие, как чемпионат мира по футболу, мы в нашем 
детском саду провели  малые олимпийские игры. Они стали завер-
шением проекта «Спортивная неделя», цель которого – пропаганда 
здорового образа жизни. 

Вся неделя была посвящена летним видам спорта. Понедельник 
был посвящен мячу и назывался День Мяча. Весь день дети не только 
играли с мячом, но и знакомились с историей возникновения этого 
спортивного атрибута и игр с ним. 

Еще у нас прошли День прыжка и бега и День меткости. А увен-
чалась неделя Малыми олимпийскими играми. 

Всю неделю отбирали самых сильных и ловких, из них и сформи-
ровались две команды, которым предстояло пройти испытания в беге 
– «Зажги Олимпийский огонь», в быстроте» – «Нарисуй Олимпийский 
огонь», в смекалке (сложить из пазлов картинку о летних видах спорта). 

Победившая команда получила не только грамоты и сладкие при-
зы, но и, как в Древней Греции, лавровый венок. 

Конечно, это мероприятие невозможно было без постоянных по-
мощников, наших родителей, они не только активно болели за своих 
детей (с кричалками, свистками), но и были в жюри, например, Та-
тьяна Сергеевна Валишевская, Наталья Николаевна Бойко, Светлана 
Сергеевна Кискорова.

Ольга ЖУКОВА,  воспитатель детского сада N 58 «Аленушка».
Фото автора.

Никто, кроме нас!
которых: «Никто, кроме нас!».

Конечно, десантники отме-
тили свой праздник и в Между-
реченске. В городском парке 
прошло торжественное меро-
приятие, в котором приняли 
участие глава Междуреченского 
городского округа С. А.  Кисли-
цин, представители Междуре-
ченского городского отделения 
Российского союза ветеранов 
Афганистана, Междуреченского 
отделения Кемеровской област-
ной общественной организа-
ции «Ветераны-пограничники», 
конечно же, ветераны ВДВ, и 
другие жители Междуреченска.

– Десантники, – подтвердил 
глава округа, – самые спло-
ченные люди, и это здорово! И 
девиз который существует уже 
88 лет, «Никто кроме нас», оста-
ется для вас жизненным кредо. 
От всей души поздравляю вас с 
этим праздником, дай Бог вам 
здоровья!

Восемь междуреченских 
десантников удостоены наград: 
медалей «Ветеран ВДВ», «За 
верность десантному братству», 
медали генерала армии Мар-
гелова, медали «85 лет ВДВ». 
Семь ветеранов десантных 

войск получили удостоверения 
Всероссийского союза обще-
ственных объединений вете-
ранов десантных войск «Союз 
десантников России».

Участники мероприятия воз-
ложили цветы к памятнику по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной землякам.

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

лето-2018

«Пришла пора отходить от 
стандартных форм и развиваться 
в постоянно меняющемся мире» 
– такое решения приняла обще-
ственная организация «Союз 
многодетных семей и матерей» 
г. Междуреченска. Объединив 
все новое и интересное в эко-
движениях, члены организации 
стали участниками конкурса 
экологических проектов «Альянс 
«Экодело», организованного в 
сотрудничестве с партнерским 
фондом Глобал Грин Грантс и 
получили финансовую поддержку 
на реализацию проекта «Тайна 
зеленой планеты». 

Особенностью проекта стала 
возможность проведения всех 
экологических мероприятий в 

street -режиме, т.е. на улице. Это 
позволяет мотивировать боль-
шее количество людей разных 
возрастных групп бережно от-
носиться к окружающей природе. 
Ко всему прочему во всех меро-
приятиях участвуют подростки-
волонтеры, тем самым у них будет 
возможность самим почувствовать 
значимость этой проблемы, про-
пустить ее через свое сознание и 

«Чистота нам говорит: «Путь к спасению открыт!»
В современном мире сохранение природных ресурсов 

и бережное отношение к ним является к одной из базовых 
задач России.  В каждой области, городе и районе есть 
стратегический план экологических мероприятий. Основ-
ную задачу экологического воспитания в настоящее время 
взяли на себя образовательные учреждения. Однако  они 
несут скорее образовательную функцию, ведь материал по 
экологическому воспитанию доносится до детей в стенах 
школ и воспринимается детьми как урок. 

потом донести до сверстников и 
окружающих людей. 

В рамках проекта уже про-
шел ряд мероприятий: дворовая 
экологическая площадка возле 
дома по улице Дзержинского, 7, 
на которой детей каждый день 
встречали сказочные герои, и ак-
ция «Экологическое зрение», где 
подростки рассказали жителям 
о Красной Книге Кемеровской 

области, о редких видах живот-
ных и выдали каждому магнитик, 
сделанный своими руками. 

 Наверное, у каждого читателя 
возникнет вопрос: «Причем здесь 
экология и многодетные семьи?». 
Ответ прост – своим участием в 
мероприятиях многодетные се-
мьи привлекают общественность 
к этой проблеме. Экология стра-
ны  начинается с каждой семьи.

Евгения ЖУРАВлЕВА.

Меняем батарейку на конфетку. Проверка экологического зрения.
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1. Температура тела выше 
380С, которая сопровождается 
дрожанием или судорогами 
конечностей, появлением 
цианоза кожных покровов (по-
явление синюшной окраски 
кожи, чаще в области носо-
губного треугольника).

Температура тела выше 
380С (у детей в возрасте до 
трех лет), которая не сни-
жается после применения 
немедикаментозных средств 
охлаждения (раскрыть ребен-
ка, раздеть, снять памперс; 
положить пузырь со льдом 
на лоб, но обязательно через 
сложенную в 3-4 слоя хлопча-
тобумажную ткань), или после 
приема жаропонижающих 
препаратов; или, если эта 
лихорадка сопровождается 
вялостью, отказом от корм-
ления, жидким стулом, сыпью, 
кашлем или рвотой.

Для детей первого года 
жизни повторные повышения 
температуры до 38 0С требу-
ют врачебного осмотра.

2. Появление любой сыпи у 
детей первых трех лет жизни, 
особенно если эта сыпь со-
провождается повышением 
температуры, рвотой, жидким 
стулом, вялостью, отказом 
от еды.

3. Отсутствие мочеиспу-
скания в течение 6 часов (у 
детей старше трех лет) или в 
течение 3-4 часов (у детей в 
возрасте до трех лет) при на-
личии жидкого стула, рвоты, 
высокой лихорадки (выше 
38,50С).

Если при жидком стуле и 
рвоте у ребенка отсутствует 
желание пить, отмечаются 
сухие губы и кожа, наблюда-
ются необычная сонливость 
или возбуждение, а у детей 
в возрасте до  года, кроме 
этого, западает родничок.

4. Рвота с примесью жел-
чи, крови или рвота, которая 
сопровождается вялостью и 
заторможенностью. У детей 
в возрасте до трех лет – 
любая повторная рвота или 
рвота, возникшая на фоне 
лихорадки, заторможенности, 
сонливости, а также резко 
усилившееся срыгивание. 
Многократная рвота (более 
четырех  раз) у детей более 
старшего возраста.

5. Стул с примесью крови, 
сопровождающийся болями в 
животе и высокой лихорадкой, 
особенно у детей до года.

Жидкий стул, сопрово-
ждающийся рвотой, болями 
в животе, особенно повыше-
нием температуры.

6. Ребенок, долго и не-
понятно, по какой причине, 
плачет, особенно если плач 
усиливается при попытке 
взять ребенка на руки знако-
мым человеком (например, 
мамой).

7. Затруднение дыхания, 
которое сопровождается оси-
плостью голоса и кашлем. 
Наиболее опасно данное со-
стояние у детей до трех лет, 
которое часто возникает на 
фоне высокой лихорадки и 
нередко развивается ночью, 
между 2-4 часами ночи. Необ-
ходим срочный вызов скорой 
медицинской помощи.

8. Высокая частота дыха-
ния (одышка) у детей в воз-

Вадим Башлачев – предста-
витель медицинской династии, 
доктор во втором поколении. В 
коллективе о нем отзываются 
как о скромном, трудолюби-
вом, ответственном, настоящем 
продолжателе лучших класси-
ческих чеховско-вересаевско-
булгаковских  типов докторов, 
преданных своему делу, от-
личающихся своей интелли-
гентностью, деликатностью, 
стремлением к познанию и са-
мосовершенствованию. Отмечен 
его труд и на уровне города: в 
прошлом году В.А. Башлачев 
был удостоен специальной пре-
мии главы Междуреченского 
городского округа «За вклад 
в развитие здравоохранения 
Междуреченска».

Он еще в школе знал, что 
станет врачом. Свой путь выбрал 
сам. Перед глазами был пример 
его мамы, терапевта Инессы 
Федоровны Белик. Она стала 
врачом, воплощая мечту своего 
отца Федора Яковлевича. Кубан-
ский казак, по комсомольской 
путевке приехавший в Тбилиси 
строить станкостроительный 
завод, мечтал, чтобы дети к его  
фамилии добавили уважаемое 
всеми –  «доктор». Сам он рабо-
тал кузнецом и считал профес-
сию   врача самой благородной. 

Окончив школу с медалью, 
Инесса Белик поехала учиться 
на врача в Сибирь. Это был 1959 
год. По воле случая оказалась в 
Междуреченске.  Работала са-
нитаркой, медрегистратором, и 
вскоре поступила в Кемеровский 
мединститут.

После окончания вуза вер-
нулась в строящийся Между-
реченск. Работа в поликлинике  
свела ее с будущим  супругом, 
шахтером Афанасием Афана-
сьевичем Башлачевым (он всю 
жизнь посвятил угольной про-
мышленности, работал началь-
ником участка шахты имени 
В.И. Ленина, почетный шахтер, 
полный кавалер знака «Шахтер-
ская слава»). В молоденьком 
враче горняк сразу увидел  свою 
судьбу. Инесса Белик, выйдя за-
муж, сохранила  фамилию. Как и 
мечтал отец, она прибавила к ней 
весомое и уважаемое «доктор».

Их сын Вадим рос серьез-
ным, рассудительным и спо-
койным,  всем занятиям пред-
почитал книги. Учился хорошо, 
в медицинский институт  на 
лечебный факультет  поступил 
легко. Со студенческих лет рабо-
тал санитаром, фельдшером на 
скорой помощи. Определиться с 
выбором специализации помог-
ла практика: познакомившись 
с особенностями   разных от-
делений больницы, понял, где и 
кем хотелось бы работать. При-
влекла  именно хирургия. Она 
всегда считалась более сложной 

Ситуации, требующие 
немедленного обращения 
за медицинской помощью
Рекомендации Родителям

расте до трех лет (более 60 в  
минуту) при нормальной тем-
пературе тела и отсутствии 
явного возбуждения.

9. Кровотечение любой 
локализации, стул кровавого 
или черного цвета, рвота 
«кофейной гущей», кровь в 
моче. Носовое кровотечение, 
которое при оказании соот-
ветствующей самопомощи не 
удается остановить в течение 
10-15 минут.

10. Если после травмы 
головы наблюдается рвота, 
заторможенность, сонливость 
или, наоборот, возбуждение.

11. Нарушение сознания, 
невозможность разбудить 
ребенка, необычные для ре-
бенка вялость, заторможен-
ность, сонливость. У детей в 
возрасте до трех лет – резкие 
изменения в поведении, адек-
ватного для возраста ребенка, 
невозможность контакта с 
родными.

12. Самовольный прием 
ребенком медицинских пре-
паратов. Необходимо об-
ратиться за медицинской 
помощью немедленно, даже 
если ребенок на настоящий 
момент чувствует себя хоро-
шо – действие лекарств может 
появиться позднее, и ценное 
время для оказания помощи 
будет упущено.

13. Появление покрас-
нения, отека, кожного зуда, 
затрудненного дыхания, на-
рушения глотания после:

– приема или инъекций ме-
дикаментов (особенно после 
приема нового лекарственно-
го препарата);

– употребление высо-
коаллергенных продуктов 
(цитрусовые, ракообразные, 
окрашенные напитки, шоко-
лад, мед, чипсы и др.) либо 
продуктов, впервые прини-
маемых;

– укусов насекомых (кро-
ме того, появление отека на 
месте укуса насекомого вели-
чиной более грецкого ореха).

14. Ожог любой локали-
зации, сопровождающийся 
появлением пузырей или по-
краснением и занимающий в 
сумме площадь более  ладони 
ребенка, требует немедлен-
ного вызова скорой медицин-
ской помощи и госпитализа-
ции в специализированное 
отделение.

15. Гнойные выделения 
любой локализации (в том 
числе из носа, уха, мочеполо-
вых органов, гнойные налеты 
на миндалинах).

16. Если родители (или 
кто-либо еще) видели, что 
ребенок держал в руках, или 
играл с какими-нибудь сыпу-
чими предметами (или пред-
метами небольшой величины) 
и при этом поперхнулся, и 
появился надсадный кашель 
и, возможно, цианоз, необхо-
димы срочный вызов скорой 
медицинской помощи и го-
спитализация.

17. Появление судорог не 
зависимо от причин, их вы-
звавших.

По материалам 
департамента охраны 

здоровья населения
кемеровской области.

В больнице смена 
руководства

кадры

В междуреченской городской больнице сменилось руко-
водство. В.В. Соколовский после шести лет работы главным 
врачом покинул междуреченск, сменив место жительства.

к исполнению обязанностей главного врача больницы 
приступил Вадим афанасьевич Башлачев, работавший ранее 
заведующим урологическим отделением. 

в медицине, а по складу своего 
характера Вадим Башлачев 
легких путей не искал, всегда 
стремился испробовать себя в 
чем-то более сложном.

Когда вернулся в Между-
реченск, за плечами были ин-
тернатура и ординатура в Ново-
кузнецком ГИУВ, где осваивал 
тонкости урологии и хирургии 
под руководством профессора 
Э.М. Перкина и доцента В.П. 
Рублевского.

Вернулся не один – привез 
еще одного,  очень нужного го-
роду  специалиста. Маргарита 
Викторовна Незавитина, его 
жена, тоже врач, она акушер-
гинеколог. 

– Супруга-врач –  это очень 
распространенный случай, по-
тому что, когда учишься, потом 
работаешь, общаешься в основ-
ном с медиками. Тем более по 
молодости одной медицины 
хватает, чтобы было о чем по-
говорить. Никто тебя так не 
поймет, как медик, – улыбается 
Вадим Афанасьевич.

Познакомился он со своей 
будущей женой в институте, 
вернувшись из армии. В про-
цессе общения Маргарита по-
няла, насколько интересный, 
неординарный, интеллектуально 
одаренный человек Вадим Баш-
лачев, насколько  он добрый,  
порядочный и надежный. 

 Поженились после интер-
натуры, во время прохождения 
ординатуры. В семье есть дочь-
студентка. Она не пошла по 
стопам родителей в медицину, 
выбрала свой путь. Но династия 
все же продолжается: внук и 
внучка Инессы Федоровны от 
дочери и зять (другая ветвь ди-
настии) посвятили свою жизнь 
медицине. Внучка – ведущий 
эндокринолог в Киселевске, а 
внук работает анестезиологом 
в Новокузнецке.

…В первые годы  работы 
в междуреченской больнице у 
молодого перспективного врача  
Вадима Башлачева  рос интерес 
к экстренной хирургии, а воз-
можности городской больницы 
как раз позволяли совершен-
ствовать свои знания и умения 
в этом направлении. Во многом  
помог заведующий хирурги-
ческим отделением В.В. Таш-
лыков, под его началом Вадим 
Башлачев, кроме урологической, 
освоил и хирургическую специ-
альность. А расти в ногу с наукой 
помогали связи  с профессурой 
Новокузнецка и Кемерова, кото-
рые  у междуреченской больни-
цы крепки до сих пор.

– Сама профессия врача тре-
бует того, чтобы образование 
было непрерывным, – считает 
Башлачев. 

Сегодня общий стаж врача 
В.А. Башлачева  более 20 лет, 

из них последние восемь лет он 
заведовал отделением. 

Урологическое отделение 
– одно из самых сложных в 
городской больнице. Лежат 
здесь не только взрослые, но и 
дети. Доктор Башлачев никогда  
время не делил на рабочее и 
личное. Он в первую очередь, 
врач, и пациент, нуждающийся 
в его помощи, для него всегда 
приоритетнее. Как заведующий 
отделением,  Вадим Афанасье-
вич принимал решения  и брал 
ответственность на себя в самых 
сложных  ситуациях. 

За два десятка лет как опе-
рирующий врач он не раз бо-
ролся за пациента  на операци-
онном столе,  побеждая  смерть 
и продлевая жизнь горожанам. 

Как-то при нашем разговоре, 
рисуя портрет типичного паци-
ента своего отделения, Вадим 
Афанасьевич сказал:

– Город стареет. Те молодые 
люди, которые приехали стро-
ить его в 50-60-е годы, сейчас 
вошли в преклонный возраст, 
стали больше болеть.  А если 
учесть, что  в старшем поколе-
нии много заядлых рыбаков, и 
еще несколько лет назад они 
часами могли стоять с удочкой 
или спиннингом почти по пояс в 
реке, то неудивительно, что се-
годня это пациенты урологиче-
ского отделения. Такая рыбалка, 
когда ноги  неподвижно нахо-
дятся в холодной воде, здоро-
вья не прибавляет.  Возникают 
воспалительные  заболевания 
малого таза, и суставы ног от 
длительного стояния тоже не 
здоровеют.

О чем мечтает теперь уже 
исполняющий обязанности глав-
ного врача Вадим Башлачев? В 
первую очередь, о новом здании 
больницы, которое соответство-
вало бы всем современным 
требованиям. Замыслов у ру-
ководителя много, но медицина 
сейчас не на подъеме, времена у 
городской больницы трудные …

– Что самое главное в про-
фессии? – задумывается он над 
моим вопросом.

 – Ответственность, в первую 
очередь. За выполняемую рабо-
ту, за здоровье людей, которые 
тебе доверили самое дорогое 
– свою жизнь.

людмила  ХУдик.
на снимке: и.о. главного врача 

междуреченской городской 
больницы В.а. Башлачев.
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Сäàí â ïå÷àòü – 16 ÷àñîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

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 2308–6378зà гëàâíого  ðåäàкòоðà — 

í.В. 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.

äåíü íåäåëè По гоðоäу ñ 10.00 äо 12.00 По оáëàñòè ñ 15.00 äо 17.00

7 àâгуñòà
âòоðíèк

ñоëоâüåâ åâгåíèé Àëåкñàíäðоâè÷, äèðåêòîð МÊУ «Уïðàâ-
ëåíèå ðàçâèòèÿ жèëèщíî-êîììуíàëüíîãî êîìïëåêñà», òåë. 
2-85-30.

äåñÿòкèí Êèðèëë Àëåкñàíäðоâè÷, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà 
жèëèщíî-êîììуíàëüíîãî è äîðîжíîãî êîìïëåêñà Êåìåðîâ-
ñêîй îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 58-38-41.

8 àâгуñòà
ñðåäà 

Поäокñåíоâà Мàðèíà íèкоëàåâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äå-
ëàì ìîëîäåжè àäìèíèñòðàцèè Мåжäуðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðуãà, òåë. 2-74-03.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, íà÷àëüíèê  Мåжäуðå÷åíñêîãî 
îòäåëà уïðàâëåíèÿ Рîñðååñòðà ïî Êåìåðîâñêîй îáëàñòè, 
òåë. 2-56-65.

Пÿòоâñкèé Àíòоí Àëåкñàíäðоâè÷, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà 
ìîëîäåжíîй ïîëèòèêè è ñïîðòà Êåìåðîâñêîй îáëàñòè, òåë. 
8 (3842) 36-76-80.

9 àâгуñòà
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà Вëàäèìèðоâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çà-
щèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåй  àäìèíèñòðàцèè Мåжäуðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðуãà, òåë.  4-21-63.

Àííèкоâ Àëåкñàíäð Àíàòоëüåâè÷, è.î. íà÷àëüíèêà äåïàðòà-
ìåíòà ñåëüñêîãî õîçÿйñòâà è ïåðåðàáàòûâàþщåй ïðîìûш-
ëåííîñòè Êåìåðîâñêîй îáëàñòè,   òåë. 8 (3842) 36-33-78.

10 àâгуñòà
ïÿòíèöà

íåíèëèí ñåðгåé íèкоëàåâè÷, íà÷àëüíèê МÊУ «Уïðàâëåíèå 
îáðàçîâàíèåì Мåжäуðå÷åíñêîãî   ãîðîäñêîãî îêðуãà», òåë. 
2-87-22. 

Чåïкàñоâ Àðòуð Вëàäèìèðоâè÷, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà 
îáðàçîâàíèÿ è íàуêè Êåìåðîâñêîй îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 
36-43-21.

утери
ÓÒåðяííÛЙ âîåííûй áèëåò 

ñåðèè àí N 1401081, âûäàííûй 
îòäåëîì ÂÊÊî ã.ã. Мåжäуðå÷åíñê, 
Мûñêè è Мåжäуðå÷åíñêîìу ð-íу 
îò 05.12.2011 ã. íà èìÿ Бåëî-
êîïûòîâà Мèõàèëà Âàëåðüåâè÷à, 
ñ÷èòàòü íåäåйñòâèòåëüíûì.

ÓÒåðяííÛЙ âîåííûй áèëåò 
ñåðèè àí N 1897294, âûäàííûй 
îòäåëîì ÂÊÊî ïî ã. Мåжäуðå÷åí-
ñêу, Мûñêè è Мåжäуðå÷åíñêîìу 
ð-íу îò 06.02.2013 ã. íà èìÿ Гуêà 
Бîðèñà Бîðèñîâè÷à, ñ÷èòàòü íå-
äåйñòâèòåëüíûì.

ÎБðÀЩÀЙÒåñь,  ПÎМÎЖåМ!
Îòäåë ïо âоïðоñàì ìèгðàöèè оòäåëà МВä ðоññèè ïо г. 

Мåжäуðå÷åíñку èíфоðìèðуåò гðàжäàí, коòоðыå ïðèáыëè 
íà òåððèòоðèþ г. Мåжäуðå÷åíñкà èç áыâшèх ñоþçíых 
ðåñïуáëèк äо 01.11.2002 г. ïо ïàñïоðòу гðàжäàíèíà ñññð 
(èìåþщåгоñÿ íà ðукàх èëè â ñëу÷àå åго уòðàòы). äàííàÿ 
кàòåгоðèÿ гðàжäàí èìååò ïðàâо оáðàòèòüñÿ äëÿ уðåгуëè-
ðоâàíèÿ ïðàâоâого ñòàòуñà è â äàëüíåéшåì ïðèоáðåñòè 
гðàжäàíñòâо ðоññèéñкоé Фåäåðàöèè â уïðощåííоì ïо-
ðÿäкå ïо ñò. 41.3 Фз N  62 оò 31.05.2002 г. «Î гðàжäàí-
ñòâå ðФ» (ñ âíåñåííыìè èçìåíåíèÿìè Фз N  182-Фз оò 
12.11.2012 г.).

äëÿ ïоëу÷åíèÿ коíñуëüòàöèè ïо äàííоìу âоïðоñу оá-
ðàщàòüñÿ â оòäåë ïо âоïðоñàì ìèгðàöèè ïо àäðåñу ïð. 
Êоììуíèñòè÷åñкèé, 32, кàá. N  121, òåë. 2-17-62.

ВíÈМÀíÈю 
ЖÈÒåлåЙ ÃÎðÎäÀ!

ñ 6 àâгуñòà âоçоáíоâëÿ-
åòñÿ äâèжåíèå àâòоáуñоâ 
ïо МÀðШðÓÒÓ N  101 «ÀВ 
Мыñкè — äèñïåò÷åðñкàÿ г. 
Мåжäуðå÷åíñк» ïо ðàíåå 
äåéñòâоâàâшåìу ðàñïèñà-
íèþ.

Ðîссèйсêаÿ ôåäåðаöèÿ
Кåìåðîвсêаÿ îáëастü

Мåжäуðå÷åíсêèй гîðîäсêîй îêðуг
сîâåÒ  íàÐîДíûХ  ДåÏуÒàÒîâ

МåЖДуÐåЧåíсКîгî  гîÐîДсКîгî  îКÐугà  
V  сîçûâà

Ð å Ø å í и å
от 28 ноября 2013 года N  25

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

26 ноября 2013 года
î вíåсåíèè èзìåíåíèй в ðåшåíèå 

Мåжäуðå÷åíсêîгî гîðîäсêîгî сîвåта íаðîäíûõ 
äåïутатîв îт 04.04.2012 г. N  337 

«îá утвåðжäåíèè Ïîëîжåíèÿ î äåíåжíîì 
вîзíагðажäåíèè ëèö, заìåщающèõ ìуíèöèïаëüíûå 

äîëжíîстè ìуíèöèïаëüíîгî îáðазîваíèÿ 
«Мåжäуðå÷åíсêèй гîðîäсêîй îêðуг»

Рóкîâîäсòâóÿсü Фåäåðàëüныì  зàкîнîì îò 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об îбщèх 
пðèнцèпàх îðгàнèзàцèè ìåсòнîгî сàìîóпðàâëåнèÿ â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», 
Áюäжåòныì кîäåксîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, Зàкîнîì Кåìåðîâскîй îбëàсòè 
îò 25.04.2008 г. N  31-ОЗ «О гàðàнòèÿх îсóщåсòâëåнèÿ пîëнîìîчèй äåпóòàòîâ 
пðåäсòàâèòåëüных îðгàнîâ ìóнèцèпàëüных îбðàзîâàнèй è ëèц, зàìåщàющèх ìó-
нèцèпàëüныå äîëжнîсòè», пîсòàнîâëåнèåì кîëëåгèè àäìèнèсòðàцèè Кåìåðîâскîй 
îбëàсòè îò 14.10.2013 г. N  430 «Об óâåëèчåнèè ôîнäîâ îпëàòы òðóäà ðàбîòнèкîâ 
гîсóäàðсòâåнных óчðåжäåнèй Кåìåðîâскîй îбëàсòè», пîсòàнîâëåнèåì гóбåðнà-
òîðà Кåìåðîâскîй îбëàсòè îò 03.10.2013 г. N  79-пг «О пîâышåнèè ðàзìåðîâ 
ìåсÿчных îкëàäîâ è äåнåжнîгî сîäåðжàнèÿ ëèц, зàìåщàющèх гîсóäàðсòâåнныå 
äîëжнîсòè Кåìåðîâскîй îбëàсòè, ðàзìåðîâ äîëжнîсòных îкëàäîâ è îкëàäîâ зà 
кëàссный чèн гîсóäàðсòâåнных гðàжäàнскèх сëóжàщèх Кåìåðîâскîй îбëàсòè, à 
òàкжå äîëжнîсòных îкëàäîâ ðàбîòнèкîâ îðгàнîâ гîсóäàðсòâåннîй âëàсòè Кåìå-
ðîâскîй îбëàсòè, нå ÿâëÿющèхсÿ гîсóäàðсòâåнныìè гðàжäàнскèìè сëóжàщèìè»,  
Усòàâîì ìóнèцèпàëüнîгî îбðàзîâàнèÿ «Мåжäóðåчåнскèй гîðîäскîй îкðóг» Ñîâåò 
нàðîäных äåпóòàòîâ Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà

РЕØÈЛ:
1. Внåсòè  â Пîëîжåнèå î äåнåжнîì âîзнàгðàжäåнèè ëèц, зàìåщàющèх 

ìóнèцèпàëüныå äîëжнîсòè ìóнèцèпàëüнîгî îбðàзîâàнèÿ «Мåжäóðåчåнскèй 
гîðîäскîй îкðóг», óòâåðжäåннîì ðåшåнèåì Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî Ñî-

âåòà нàðîäных äåпóòàòîâ îò 04.04.2012 г. N  337 (â ðåä. îò 24.12.2012 г. N  410) 
сëåäóющèå èзìåнåнèÿ:

1.1. Пðèëîжåнèå к Пîëîжåнèю î äåнåжнîì âîзнàгðàжäåнèè ëèц, зàìåщàю-
щèх ìóнèцèпàëüныå äîëжнîсòè ìóнèцèпàëüнîгî îбðàзîâàнèÿ èзëîжèòü â нîâîй 
ðåäàкцèè, сîгëàснî пðèëîжåнèю.

2. Íàсòîÿщåå ðåшåнèå âсòóпàåò â сèëó с ìîìåнòà åгî пîäпèсàнèÿ è ðàспðî-
сòðàнÿåò сâîå äåйсòâèå нà пðàâîîòнîшåнèÿ, âîзнèкшèå с 01 îкòÿбðÿ 2013 гîäà.

3. Кîнòðîëü зà âыпîëнåнèåì нàсòîÿщåгî ðåшåнèÿ âîзëîжèòü нà кîìèòåò Ñî-
âåòà нàðîäных äåпóòàòîâ Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà пî экîнîìèчåскîй 
äåÿòåëüнîсòè, бюäжåòó, нàëîгàì è ôèнàнсàì (Кèсëèцèн).

гëава Мåжäуðå÷åíсêîгî гîðîäсêîгî îêðуга â. ØàМîíиí.
Ïðåäсåäатåëü сîвåта íаðîäíûõ äåïутатîв

Мåжäуðå÷åíсêîгî гîðîäсêîгî îêðуга î. ØàХîâà.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 28 ноября 2013 года N  25

«Приложение
к Положению о денежном вознаграждении лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ

Ïðåäåëüíûå ðазìåðû
äåíåжíîгî вîзíагðажäåíèÿ ëèö, заìåщающèõ ìуíèöèïаëüíûå 

äîëжíîстè ìуíèöèïаëüíîгî îáðазîваíèÿ 
«Мåжäуðå÷åíсêèй гîðîäсêîй îêðуг»

íаèìåíîваíèå äîëжíîстè 
Дåíåжíîå 

вîзíагðажäåíèå,
ðуá. в ìåсÿö

Гëàâà Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 38 971

Пðåäсåäàòåëü Ñîâåòà нàðîäных äåпóòàòîâ 
Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà

38 971

Пðåäсåäàòåëü ìóнèцèпàëüнîй èзбèðàòåëüнîй 
кîìèссèè

24 032

Пðåäсåäàòåëü кîнòðîëüнî-счåòнîй пàëàòы гîðîäà 
Мåжäóðåчåнскà

24 032

Ïðåäсåäатåëü сîвåта íаðîäíûõ äåïутатîв
Мåжäуðå÷åíсêîгî гîðîäсêîгî îêðуга   î. ØàХîâà.

Как позвонить 
в полицию?

Îкàçàâшèñü â ñèòуà-
öèè, òðåáуþщåé ïоìощè 
ïоëèöèè, кàжäыé гðàжäà-
íèí äоëжåí çíàòü è ïоì-
íèòü íоìåðà âыçоâà ïо-
ëèöèè.  

Иíфîðìèðуåì, ÷òî ïî-
çâîíèòü â äåжуðíуþ ÷àñòü 
îòäåëà МÂД Рîññèè ïî ã. 
Мåжäуðå÷åíñêу ìîжíî êðу-
ãëîñуòî÷íî ïî òåëåфîíàì 
9-80-14, 9-80-15. Êðîìå 
ýòîãî фуíêцèîíèðуåò «òå-
ëåфîí äîâåðèÿ» ïîëèцèè 
2-14-55, êуäà òàêжå ìîжíî 
ñîîáщèòü î ãîòîâÿщèõñÿ 
èëè ñîâåðшåííûõ ïðå-
ñòуïëåíèÿõ, î ïðàâîíà-
ðушåíèÿõ, ïîжàëîâàòüñÿ 
íà äåйñòâèÿ ñîòðуäíèêîâ 
ïîëèцèè.

Âûçîâ ïîëèцèè ñ ëþáî-
ãî îïåðàòîðà ìîáèëüíîй 
ñâÿçè îñущåñòâëÿåòñÿ ïî 
íîìåðу 102.

òàêжå ìîжíî ïîçâî-
íèòü íà åäèíûй íîìåð ýêñ-
òðåííûõ ñëужá 112. îí 
ïîçâîëÿåò îáðàòèòüñÿ çà 
íåîáõîäèìîй ïîìîщüþ 
÷åðåç äèñïåò÷åðà ñðàçу â 
íåñêîëüêî ñëужá îäíîâðå-
ìåííî (ïîëèцèÿ, ñêîðàÿ, 
МЧС). 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåй 39.18 Зåìåëüíîãî êîäåêñà РФ Êî-
ìèòåò ïî уïðàâëåíèþ èìущåñòâîì ìуíèцèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Мåжäуðå÷åíñêèй ãîðîäñêîй îêðуã» èçâåщàåò íàñåëåíèå î âîçìîж-
íîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ  â ñîáñòâåííîñòü äëÿ  âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà 
çåìåëüíîãî у÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 42:28:0205035:149 
ïëîщàäüþ 800 êâ. ì, ðàñïîëîжåííîãî ïî àäðåñу: Рîññèйñêàÿ Фå-
äåðàцèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáë., Мåжäуðå÷åíñêèй ãîðîäñêîй îêðуã, ã. 
Мåжäуðå÷åíñê, уë. Лåîíîâà, 85. 

Гðàжäàíàì, íàìåðåííûì у÷àñòâîâàòü â àуêцèîíå ïî ïðîäàжå 
äàííîãî çåìåëüíîãî у÷àñòêà, â òå÷åíèå òðèäцàòè äíåй ñî äíÿ îïу-
áëèêîâàíèÿ è ðàçìåщåíèÿ íàñòîÿщåãî èçâåщåíèÿ (äàòà îêîí÷àíèÿ 
ïðèåìà çàÿâëåíèй – ïîñëåäíèй äåíü уêàçàííîãî ñðîêà) íåîáõîäèìî 
îáðàòèòüñÿ â Êîìèòåò ïî уïðàâëåíèþ èìущåñòâîì ìуíèцèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Мåжäуðå÷åíñêèй ãîðîäñêîй îêðуã», ïð. 50 ëåò Êîì-
ñîìîëà, 26à, êàá. N  314, ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ 8.30 
äî 16.30; îáåä ñ 12.00 äî 13.00. Êîíòàêòíûй òåëåфîí: 2-92-77. Пðè 
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                                     
ñ.Э. Шлåíäåð.
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