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Ôîòî Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

Î Ðîäèíå ïîåì
Â âîåííî-ñïîðòèâíîì ëà-

ãåðå «Ðàòíèê» ïðîøåë òðàäè-
öèîííûé, åæåãîäíûé îòêðû-
òûé ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü ïà-
òðèîòè÷åñêîé ïåñíè «Ñ ÷åãî 
íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà».

Ïåðâûé òàêîé ïðàçäíèê ñî-
ñòîÿëñÿ òðè ãîäà íàçàä áëàãî-
äàðÿ ïîáåäå ïðîåêòà â ìóíè-
öèïàëüíîì êîíêóðñå íà ãðàíò 
ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. Íûí÷å â íåì 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåòè è ïîä-
ðîñòêè èç äåòñêî-þíîøåñêîãî 
öåíòðà, ãèìíàçèè N 24, äîìîâ 
êóëüòóðû «Æåëåçíîäîðîæíèê» 
è «Ðîìàíòèê», øêîëû N 2, ìó-
çûêàëüíîé øêîëû N 24 è ëà-
ãåðÿ «Ðàòíèê». Ìåðîïðèÿòèå 
ïîëüçóåòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ íå 
òîëüêî ó ìåæäóðå÷åíöåâ, íî è 
ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ ãîðî-
äîâ Êóçáàññà, êîòîðûå âíîâü 
âûñòóïèëè íà ïðàçäíèêå ïåñ-
íè ñî ñâîèìè íîìåðàìè.

Íàøà ïëàíåòà 
Çåìëÿ

Â  ñ î ö è à ë ü í î -
ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå 
äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ çà-
âåðøèëñÿ ýêîëîãè÷åñêèé ôå-
ñòèâàëü «Áåðåãè ñâîþ ïëà-
íåòó», êîòîðûé äëèëñÿ ïî÷òè 
òðè ìåñÿöà.

Âñå âîñïèòàííèêè, ïåäàãî-
ãè è âîñïèòàòåëè â õîäå ôå-
ñòèâàëÿ ãîòîâèëè íîìåðà õó-
äîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-
íîñòè, ðàçëè÷íûå ïîäåëêè 
ïî òåìå. Íà çàêëþ÷èòåëüíîì 
ìåðîïðèÿòèè ðåáÿòà ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå â ýêîëîãè÷åñêîì 
ôëåø-ìîáå è ïîçíàâàòåëüíîé 
âèêòîðèíå íà çíàíèå ïðèðî-
äû ñâîåãî êðàÿ. Òàêæå íà Àë-
ëåå ñêàçîê ïðîøëà ðàçâèâàþ-
ùàÿ èãðà «Ëåñíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ». Âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè 
ñëàäêèå ïðèçû.

ß è ìîé äðóã
Ïðàçäíèê âåëîñèïåäà ñî-

ñòîÿëñÿ â äåòñêîì ñàäó N 22 
«Ìàëûø».

Â ïðàçäíèêå ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå íå òîëüêî âîñïèòàííèêè 
«Ìàëûøà», íî è èõ ðîäèòå-
ëè: âìåñòå ñî ñâîèìè äåòü-
ìè îíè çàðàíåå ãîòîâèëè âû-
ñòàâêó ôîòîãðàôèé è ðèñóí-
êîâ «Ìîé äðóã — âåëîñèïåä». 
Â ñàäèêå åñòü ñïåöèàëèçèðî-
âàííàÿ ïëîùàäêà, ãäå ìîæ-
íî ñîçäàâàòü ïîäîáèå ðå-
àëüíûõ äîðîæíûõ ñèòóàöèé. 
È åþ ïîëüçóþòñÿ åæåäíåâ-
íî, ÷òîáû  çíàêîìèòü ðåáÿ-
òèøåê ñ ïðàâèëàìè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ. 

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Íà êàíàëå «Èþíü» áóäóò ïðåäñòàâëåíû 

àãèòàöèîííûå ðîëèêè êàíäèäàòîâ â äåïó-
òàòû ïî îäíîìàíäàòíûì îêðóãàì è èçáè-
ðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà VI ñîçûâà, íàçíà÷åííûõ 
íà 9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà. Ñìîòðèòå:

ñ 14 ïî 17 àâãóñòà, ñ 19.00 äî 19.30;
ñ 20 ïî 24 àâãóñòà, ñ 19.00 äî 19.30;
ñ 3 ïî 7 ñåíòÿáðÿ, ñ 19.00 äî 19.30.

Ìåæäóíàðîäíûé  äåíü êîðåííûõ íàðîäîâ ìèðà  â Ìåæäóðå÷åíñêå  âñòðå÷àëè  êðàñèâî, êîëîðèòíî, ïðàçäíè÷íî.  Íà òåð-
ðèòîðèè ýêîöåíòðà  çàïîâåäíèêà «Êóçíåöêèé Àëàòàó»  ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè  îáùåñòâà êîðåííîãî íàñåëåíèÿ «Àëòûí 
Øîð» è òàòàðñêîé äèàñïîðû,  ôîëüêëîðíûå êîëëåêòèâû è  ãîñòè ïðàçäíèêà.  

Ïîäðîáíåå î ïðàçäíèêå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå.

9 ÀÂÃÓÑÒÀ — ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÎÐÅÍÍÛÕ ÍÀÐÎÄÎÂ ÌÈÐÀ 

Ñ øàìàíñêèì áóáíîì 
è êîñòðîì

Êàê ñîîáùàåò  äåæóðíûé ñïàñîòðÿäà 
Ñ.Ï. Ðóäîìåòîâ,  6 èþëÿ  ïîñòóïèëî ñîîá-
ùåíèå î òîì,  ÷òî ïîæèëîé ìóæ÷èíà, èí-
âàëèä I ãðóïïû, íå ìîæåò èçíóòðè îòêðûòü 
äâåðü.  Â åãî êâàðòèðó íà 5-ì ýòàæå ñïà-
ñàòåëè ñïóñòèëèñü ñ êðûøè ïðè ïîìîùè 
àëüïèíèñòñêîãî ñíàðÿæåíèÿ.  Äâåðíîé çà-
ìîê îêàçàëñÿ ñëîìàí.  Õîçÿèíà êâàðòèðû 
ïåðåäàëè åãî æåíå. 

Â ýòîò æå äåíü  ñïàñàòåëÿì äîâåëîñü 
âûåõàòü  íà ìîñò ÷åðåç ðåêó Òîìü, ãäå 
ìåñòíûå ïîñåëêîâûå ðåáÿòèøêè  ïðèâÿ-
çàëè êàáåëü  ñ òàðçàíêîé  è ñîâåðøàëè  
ïðûæêè â âîäó.  Óâåùåâàíèÿ ïðîõîæèõ î 
òîì, ÷òî ýòî ñìåðòåëüíî îïàñíàÿ çàáà-
âà,  ÷òî èõ ñâåðñòíèêè óæå ïîëó÷àëè òà-
êèì îáðàçîì òðàâìû ãîëîâû, ÷åëþñòåé, 
ïîçâîíî÷íèêà, ðóê è íîã,  íà ïîäðîñòêîâ 
íå äåéñòâîâàëè.  Ïðèáûâøèå ñïàñàòåëè 
ñïóñòèëèñü íà íèæíèå êîíñòðóêöèè ìîñòà 
è ñíÿëè êàáåëü.  Ðàçäîñàäîâàííûå  ìàëü-
÷èøêè  çàÿâèëè, ÷òî ñäåëàþò íîâóþ òàð-
çàíêó.  Ïîýòîìó  ðîäèòåëÿì, ïðîæèâàþ-
ùèì â ïîñåëêàõ Ïðèòîìñêèé è ×åáàë-Ñó,  
ñëåäóåò  óñèëèòü êîíòðîëü çà  âðåìÿïðå-
ïðîâîæäåíèåì  ñâîèõ îòïðûñêîâ. 

8 àâãóñòà ïðîñüáà î ïîìîùè ïîñòó-
ïèëà îò ðîäñòâåííèêîâ ïîæèëîé æåí-
ùèíû, êîòîðàÿ íå îòâå÷àëà íà çâîíêè è 

ÑËÓÆÁÀ ÑÏÀÑÅÍÈß

Äåòè-ýêñòðåìàëû â îïàñíîñòè!
Â ïåðèîä ñ 6 ïî 12 àâãóñòà ó ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî 

îòðÿäà áûëî  ïÿòü âûåçäîâ.  

ñòóê â äâåðü.  Ñïàñàòåëè ïðîíèêëè ÷å-
ðåç áàëêîí  ïðè ïîìîùè àëüïèíèñòñêî-
ãî ñíàðÿæåíèÿ.  Âûÿñíèëîñü,  ÷òî ãëó-
õîâàòàÿ áàáóøêà ïðîñòî ñïàëà è  íè÷å-
ãî íå ñëûøàëà.   

11 àâãóñòà ñïàñàòåëè âûåçæàëè íà 
îòêðûâàíèå äâåðè,  çà êîòîðîé, ïðåäïî-
ëîæèòåëüíî, íàõîäèëîñü òåëî óìåðøå-
ãî.  Òðóï ïåðåäàí  ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè. 

— Â ñëó÷àÿõ, êîãäà íåîáõîäèìî ýêñ-
òðåííîå  îòêðûâàíèå  äâåðåé êâàðòèðû, 
çàïåðòûõ èçíóòðè  (ýòè ñëó÷àè ïðåä-
óñìîòðåíû íîðìàòèâíûì àêòîì),  äî 
âòîðîãî ýòàæà  ìû  ïðîíèêàåì ñ ïî-
ìîùüþ àâòîëåñòíèöû, — ïîÿñíÿåò ñïà-
ñàòåëü  Ñåðãåé Ðóäîìåòîâ, —  à âûøå   
óæå èñïîëüçóåì àëüïèíèñòñêîå ñíà-
ðÿæåíèå.  

Ýòî æå ñíàðÿæåíèå ïîíàäîáèëîñü 
ïî ñâîåìó ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ, êîãäà 
11 àâãóñòà ïîñòóïèë ñèãíàë èç   ïîñåëêà 
Ñîñíîâûé Ëîã.  Òàì íà ñêàëèñòîì áåðåãó 
êàðüåðà – Ñîñíîâñêîãî îçåðà – ñî ñêàëû 
ñîðâàëñÿ ìàëü÷èê è íàõîäèëñÿ íà âûñòó-
ïå.  Ïîñòðàäàâøåãî ñíÿëè, îêàçàëè ïåð-
âóþ äîâðà÷åáíóþ ïîìîùü è òðàíñïîðòè-
ðîâàëè  â òðàâìïóíêò.  

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Åâðàç: ñïàðòàêèàäà 

XIV ëåòíÿÿ ñïàðòàêèàäà-2018 Ðàñïàäñêîé 
óãîëüíîé êîìïàíèè ÅÂÐÀÇà ñîáðàëà â ìèíóâ-
øóþ ñóááîòó, 11 àâãóñòà, íà ñòàäèîíå «Òîìóñè-
íåö» 21 êîìàíäó,  îò  ïðåäïðèÿòèé Ìåæäóðå÷åí-
ñêîé è Íîâîêóçíåöêîé ïëîùàäîê êîìïàíèè.  Íà-
ðÿäó ñ òðàäèöèîííûìè âèäàìè ñîñòÿçàíèé  ðàáî-
òàëà ïëîùàäêà  äëÿ ñäà÷è íîðìàòèâîâ ÃÒÎ.  Äëÿ 
ñåìåéíîãî äîñóãà áûëî ïðåäóñìîòðåíî  ìíîæå-
ñòâî àíèìàöèîííûõ ïëîùàäîê,  ôîòîçîíû,  ìå-
ñòà ïèòàíèÿ è îòäûõà.  

Ïðàçäíèê ïîëó÷èëñÿ  ìàññîâûì, ÿðêèì, ïà-
ôîñíûì.  Â òóðíèðå ïî áàñêåòáîëó êîìàíäó 
óïðàâëåíèÿ ÐÓÊ, âî ãëàâå ñ ãåíäèðåêòîðîì êîì-
ïàíèè Ñåðãååì Ñòåïàíîâûì, êàê è â ïðîøëîì 
ãîäó, îáûãðàëà êîìàíäà «Ðàñïàäñêîé-Êîêñîâîé».  
Â êîìàíäíîì çà÷åòå ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà êîìàí-
äà øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ». 

Íàø êîðð.
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Ïòèöû óëåòåëè
Â öåíòðå ðåàáèëèòàöèè äèêèõ ïòèö «Êðûëüÿ» çàïîâåäíèêà «Êóç-

íåöêèé Àëàòàó» âûïóñòèëè ñðàçó øåñòü õèùíûõ ïòèö.
Âåðíóëèñü â äèêóþ ïðèðîäó òðè ÷åðíûõ êîðøóíà, äâå ïóñòåëü-

ãè îáûêíîâåííûõ è êðàñíîêíèæíûé ñîêîë-ñàïñàí. Âñå âûïóùåííûå 
ïòèöû ïîêàçàëè õîðîøèé ïîëåò, ýòî çíà÷èò, ÷òî êîãäà-òî ïîëó÷åí-
íûå èìè òðàâìû áîëüøå íå ïðåäñòàâëÿþò îïàñíîñòè äëÿ èõ æèçíè. 
Âñåõ ïåðíàòûõ ïðåäâàðèòåëüíî îêîëüöåâàëè.

Ïîäãîòîâèëà Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ïîäãîòîâêà ê íîâîìó îòîïè-
òåëüíîìó ñåçîíó íà ðàéîííîé êî-
òåëüíîé, êîòîðàÿ îñòàíîâèëàñü 
íà òåêóùèé ðåìîíò 30 èþëÿ, íà-
÷àëàñü åùå âåñíîé. Ïåðâûì äå-
ëîì ðàáî÷èå ïðåäïðèÿòèÿ ïðè-
ñòóïèëè ê ðåìîíòó êîòëîâ, çàìå-
íå çàïîðíîé àðìàòóðû, î÷èñòêå 
øëàìîâîãî ïîëÿ.

— Âî âðåìÿ îñòàíîâêè êîòåëü-
íîé, — ðàññêàçàë ãëàâíûé èí-
æåíåð ÌÓÏ «Ìåæäóðå÷åíñêàÿ 
òåïëîñåòåâàÿ êîìïàíèÿ» Èãîðü 
Áîãäàíîâè÷ Ìåäëàê, — áûë âû-
ïîëíåí òåêóùèé ðåìîíò òðåòüåãî 
êîòëà. Òàêæå ïðîèçâåäåíî òåõíè-

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è 
äîïîëíåíèé â ìåñòíûé áþä-
æåò èíôîðìèðîâàëà çàì. 
íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî 
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Ìåæäó-
ðå÷åíñêà Í.Ã. Ïàâëîâà.

Â îáùåì îáúåìå ñîá-
ñòâåííûõ äîõîäîâ óâåëè÷åí 
íà 3 ìëí. ðóáëåé ïëàí ïî äî-
õîäàì â äîðîæíûé ôîíä, â 
ñâÿçè ñ ðîñòîì ïîñòóïëåíèé  
ñóìì â âîçìåùåíèå âðåäà, 
ïðè÷èíÿåìîãî  áîëüøåãðóçà-
ìè. (Îáúåì äîðîæíîãî ôîí-
äà íà 2018 ãîä ñîñòàâèò 24 
ìëí. 845 òûñ. ðóáëåé). Íà 
òàêóþ æå ñóììó — 3 ìëí. ðó-
áëåé — ñíèæåí ïëàí ïî äî-
õîäàì îò ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïî-
ñêîëüêó â ïåðå÷íå îñòàþòñÿ 
íåâîñòðåáîâàííûå, íåëèê-
âèäíûå îáúåêòû (ñ  íåäîñòà-
òî÷íîé èíâåñòèöèîííîé ïðè-
âëåêàòåëüíîñòüþ).  

Ñîêðàùåíû  íà 1,1 ìëí. 
ðóáëåé ñóáâåíöèè èç îáëàñò-
íîãî áþäæåòà, â  èòîãå äîõîä-
íàÿ è ðàñõîäíàÿ  ÷àñòè  ìåñò-
íîãî áþäæåòà óìåíüøåíû  íà 
1,1 ìëí. ðóáëåé. 

Çà   ñ÷åò  ðåçåðâíûõ 
ñðåäñòâ àäìèíèñòðàöèè ïå-
ðåðàñïðåäåëåíû áþäæåòíûå 
àññèãíîâàíèÿ, â îñíîâíîì, ñ 
öåëüþ óâåëè÷åíèÿ ôîíäîâ 
çàðàáîòíîé ïëàòû ïî öåëîìó 
ðÿäó áþäæåòîïîëó÷àòåëåé.  

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì çà-
êîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþ-
ùåãî âîïðîñû ïðèâàòèçàöèè 
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà, îá-
íîâëåíî è Ïîëîæåíèå î ïðè-
âàòèçàöèè èìóùåñòâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé 
îêðóã».

Ïîñåëîê Êàìåøåê âûâå-
äåí èç ñîñòàâà Ìàéçàññêîãî 
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëå-
íèÿ.  Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðà-
áîòå ñ îáùåñòâåííîñòüþ È.Á. 
Íåêðàñîâà ïîÿñíèëà, ÷òî Êà-
ìåøåê íàõîäèòñÿ â 18 êì îò 
Ìåæäóðå÷åíñêà, êàê è ðàéîí 
Êîñîé Ïîðîã, è íå ÿâëÿåòñÿ 
òðóäíîäîñòóïíûì. Òîãäà êàê 
Ìàéçàñ — îòñåêàåìàÿ òåððè-
òîðèÿ, ãäå áåç ñòðóêòóðíîãî 
ïîäðàçäåëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè îêðóãà, âûïîëíÿþùåãî  
óïðàâëåí÷åñêèå è òåõíè÷å-
ñêèå ôóíêöèè, íå îáîéòèñü.

Èííà Áîðèñîâíà íàïîìíè-

Ñ  ÑÅÑÑÈÈ  ÑÎÂÅÒÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ  ÎÊÐÓÃÀ

 Ìàéçàñ è Êàìåøåê  
ðàçäåëåíû

 Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà â õîäå çàñåäàíèÿ 9 àâãóñòà ðàññìîòðåë øåñòü âîïðîñîâ.

ëà, ÷òî  â 1999 ãîäó,  â ñâÿ-
çè ñî ñëîæíîé ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé  îáñòàíîâ-
êîé â  Êàìåøêå  è ìíîãî÷èñ-
ëåííûìè îáðàùåíèÿìè ãðàæ-
äàí, îáÿçàííîñòè ïî êîîð-
äèíàöèè ðåøåíèÿ âîïðîñîâ  
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ  ïîñåëêà 
áûëè âîçëîæåíû íà ðóêîâî-
äèòåëÿ Ìàéçàññêîãî ñåëüñî-
âåòà Ðèììó Ãðèãîðüåâíó Êî-
÷åðîâó. Çà ïðîøåäøèå ãîäû 
îñíîâíûå ïðîáëåìû  Êàìåø-
êà áûëè ðåøåíû. Ïðîâåäåíî 
óëè÷íîå îñâåùåíèå (ïî óëè-
öàì Íàãîðíîé, Êàìåøêîâîé, 
Ðûáàöêîé, Áîëîòíîé). Óñòà-
íîâëåíû òðè âîäîðàçáîðíûõ 
êîëîíêè; ïî óëèöàì Ðûáàö-
êîé è Áîëîòíîé ïðîâåäåí âî-
äîïðîâîä. Ñîçäàíû äâà ïðî-
òèâîïîæàðíûõ âîäîåìà è äî-
áðîâîëüíàÿ ïîæàðíàÿ äðó-
æèíà; ïðèîáðåòåí ïåðâè÷-
íûé ïðîòèâîïîæàðíûé èí-
âåíòàðü. Åæåãîäíî ïðîèçâî-
äèëèñü îòñûïêà äîðîã, î÷èñò-
êà äðåíàæíûõ êàíàâ; óñòàíàâ-
ëèâàëèñü ìóñîðíûå êîíòåé-
íåðû. Ñòàáèëüíî ðàáîòàþò 
êëóá (ÃÄÊ «Ðîìàíòèê» — öåíòð 
êóëüòóðíî-ìàññîâîé è ñïîð-
òèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíè-
åì), øêîëà, äåòñêèé ñàä. Ñîç-
äàí èíñòèòóò ïðåäñåäàòåëåé 
óëè÷íûõ êîìèòåòîâ; ñèñòåìà-
òè÷åñêè âåäåòñÿ ïðèåì ãðàæ-
äàí ñïåöèàëèñòàìè  àäìèíè-
ñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.   

Â Ïîëîæåíèå î Ìàéçàñ-
ñêîì òåððèòîðèàëüíîì óïðàâ-
ëåíèè âíåñåíû ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ. 

Ðåøåíèå ïðèîñòàíîâèòü  
ïîëíîìî÷èÿ äâóõ ÷ëåíîâ  ãî-
ðîäñêîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè  ïðèíÿòî â ñâÿçè ñ 
òåì,  ÷òî  èõ ñóïðóãè  çàðåãè-
ñòðèðîâàíû  â êà÷åñòâå êàí-
äèäàòîâ â  íàðîäíûå äåïóòà-
òû ìåñòíîãî ïàðëàìåíòà,  ÷òî 
çàêîíîì òðàêòóåòñÿ êàê êîí-
ôëèêò èíòåðåñîâ. 

Ïðèíÿò òàêæå íîðìàòèâ-
íûé àêò î ïîðÿäêå óâåäîì-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè  ñëó-
æàùèìè ñâîåãî ðàáîòîäàòåëÿ  
î íàìåðåíèè âûïîëíÿòü èíóþ 
îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó,   — òåì 
ñàìûì âîñïîëíåí ïðîáåë â 
ìåñòíîé íîðìàòèâíîé áàçå. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÇÈÌÅ

Ïëàíîâûé ðåìîíò çàâåðøåí
Òðàäèöèîííûé âûåçäíîé øòàá ïî ïîäãîòîâêå ê çèìå ïðîäîë-

æàåò ñâîþ ðàáîòó. Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó êîìèññèÿ ïîáûâàëà íà 
ðàéîííîé êîòåëüíîé, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò òåïëîì è ãîðÿ÷åé âî-
äîé 75 ïðîöåíòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêà. 

÷åñêîå îáñëóæèâàíèå âåíòèëåé, 
äûìîñîñîâ, âåíòèëÿòîðîâ, ïèòà-
òåëåé, òî åñòü âñåãî âñïîìîãà-
òåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Â ïîñëåäíèå ïåðåä ïîäà÷åé 
ãîðÿ÷åé âîäû äíè, â ñóááîòó è 
âîñêðåñåíüå, íà÷íåì çàïèòêó ìà-
ãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ òå-
ïëîâîé ñåòè (ãäå âåëñÿ êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò).

Åñëè ðàíüøå ïëàíîâûé ðå-
ìîíò êîòåëüíîé äëèëñÿ ìåñÿö, òî 
óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä îíà îñòà-
íàâëèâàåòñÿ íà äâå íåäåëè, ÷åìó, 
êîíå÷íî, ãîðîæàíå î÷åíü ðàäû. 
Ðåìîíòíûå ðàáîòû ïðîâîäÿòñÿ â 

ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì è âû-
ïîëíÿþòñÿ â ñðîê.

— Âñå, ÷òî áûëî íàìå÷åíî, 
âûïîëíåíî, — êîíñòàòèðóåò äå-
ïóòàò Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Íèêîëàé 
Ìåãèñ, ïðèíÿâøèé ó÷àñòèå â âû-
åçäíîì ñîâåùàíèè, — ìàòåðèà-
ëû ïîñòóïàëè âîâðåìÿ, ðàáîòàëè 
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïå-
öèàëèñòû, êîòîðûå ñïðàâèëèñü 
ñî âñåìè çàäà÷àìè áåç ïðèâëå-
÷åíèÿ ïîìîùè èçâíå. 

Ïîìèìî ñëàæåííîé ðàáîòû 
êîëëåêòèâà áîëüøèì ïîäñïîðüåì 
ñòàëà è õîðîøàÿ ïîãîäà. Ïîäàòü 
ìåæäóðå÷åíöàì ãîðÿ÷óþ âîäó 
ðàéîííàÿ êîòåëüíàÿ ãîòîâà.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ïîääåðæêà!
Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ 

øàõòåðà â Êóçáàññå ïðîøåë 
öèêë âñòðå÷ ñ ñåìüÿìè ïîãèá-
øèõ ãîðíÿêîâ.

Çàâåðøàþùàÿ âñòðå÷à ñî-
ñòîÿëàñü â ãîðîäñêîì Öåíòðå 
òâîð÷åñòâà è äîñóãà Áåðåçîâ-
ñêîãî. Ïîääåðæàòü ñåìüè â êà-
íóí ãëàâíîãî êóçáàññêîãî ïðàçä-
íèêà ïðèåõàëè è.î. çàìãóáåðíà-
òîðà Àëåêñåé Ñåðãååâ, ïðåäñòà-
âèòåëè óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è 
ìåñòíûå âëàñòè.

Ó÷àñòíèêè ïî÷òèëè ìèíóòîé 
ìîë÷àíèÿ ïàìÿòü ìóæåé è ñû-
íîâåé, øàõòåðîâ, íå âåðíóâøèõ-
ñÿ èç çàáîÿ. Ïî òðàäèöèè îò àä-
ìèíèñòðàöèè îáëàñòè æåíàì ïî-
ãèáøèõ ãîðíÿêîâ, âîñïèòûâàþ-
ùèì íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, 
îäèíîêèì âäîâàì ñòàðøå 70 ëåò 
è ïðåñòàðåëûì ðîäèòåëÿì, íóæ-
äàþùèìñÿ â ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêå, âðó÷åíà ìàòåðèàëüíàÿ 
ïîìîùü. Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ 
ñîñòîÿëèñü êîíöåðò è ÷àåïèòèå. 
Ïîñëå ÷åãî ó÷àñòíèêè âñòðå÷è 
âîçëîæèëè öâåòû ê ÷àñîâíå ïî-
ãèáøèì øàõòåðàì.

Çà ÷åòûðå íåäåëè òàêèå 
âñòðå÷è ïðîøëè â 19 ãîðîäàõ è 
ðàéîíàõ ðåãèîíà, ìîðàëüíóþ è 
ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó ïîëó-
÷èëè 1 200 ñåìåé.

«Ñåãîäíÿ âîïðîñó ïðîìûø-
ëåííîé áåçîïàñíîñòè íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ óãîëüíîé îòðàñëè óäå-
ëÿåòñÿ áîëüøîå âíèìàíèå. Â 
2017 ãîäó íà óëó÷øåíèå áåçî-
ïàñíîñòè óñëîâèé òðóäà óãîëü-
íûìè êîìïàíèÿìè íàïðàâëåíî 
4,9 ìëðä ðóáëåé. Åæåãîäíî àä-
ìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè çàêëþ-
÷àåò ñîãëàøåíèÿ î ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷å-
ñòâå ñ ñîáñòâåííèêàìè óãîëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé. Áëàãîäàðÿ ýòîìó 
äëÿ ñåìåé ïîãèáøèõ øàõòåðîâ 
îðãàíèçóþòñÿ ïàëîìíè÷åñêèå 
ïîåçäêè ïî ïðàâîñëàâíûì ìå-
ñòàì Ðîññèè, ïî  Çîëîòîìó êîëü-
öó, â Êàçàíü, äëÿ äåòåé ãîðíÿêîâ 
îïëà÷èâàåòñÿ îòäûõ â îçäîðîâè-
òåëüíûõ öåíòðàõ ñòðàíû, ïîåçä-
êè íà êðåìëåâñêóþ åëêó è îá-
ó÷åíèå â âóçàõ», – ïîä÷åðêíóë 
íà÷àëüíèê îáëàñòíîãî äåïàðòà-
ìåíòà óãîëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè Îëåã Òîêàðåâ, ïîäâîäÿ èòî-
ãè àêöèè.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé 
óãîëü

6579 æèòåëåé Êóçáàññà ïî-
ëó÷èëè áëàãîòâîðèòåëüíûé óãîëü 
íà çèìó.

Îáëàñòíàÿ àêöèÿ â ýòîì ãîäó 
ïðîõîäèò â 27 ìóíèöèïàëèòåòàõ.

Â äåâÿòè òåððèòîðèÿõ äîñòàâ-
êà ãóìàíèòàðíîãî óãëÿ àäðåñàòàì 
óæå çàâåðøåíà. Ïî 4 òîííû íà ñå-
ìüþ ïîëó÷èëè 6579 ÷åëîâåê (ýòî 
61% îò ïëàíà).

Óãîëüíûå êîìïàíèè Êóçáàññà 
â ðàìêàõ ñîãëàøåíèé ñ àäìèíè-
ñòðàöèåé Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå íàïðàâèëè íà ýòè 
öåëè ïîðÿäêà 26 316 òîíí òî-
ïëèâà.

Ê Äíþ øàõòåðà  ðàçâåçóò 
åùå 42982 òîííû «÷åðíîãî çî-
ëîòà». Òàêóþ ïîääåðæêó ïîëó-
÷àò 10,5 òûñ. ñåìåé. Ýòî ïðåä-
ñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ 
ñ ïåíñèåé íå áîëüøå 150% ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà, ìàëîî-
áåñïå÷åííûå ñåìüè ñ íåñîâåð-
øåííîëåòíèìè äåòüìè, íå èìå-
þùèå ëüãîò íà òîïëèâî ïî ôå-
äåðàëüíîìó èëè ðåãèîíàëüíîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó, à òàêæå âå-
òåðàíû ëèêâèäèðîâàííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé óãîëüíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè, íå ïîëó÷àþùèå ïàéêî-
âûé óãîëü.

«Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ – 
êàæäîìó 

øêîëüíèêó»
Ñ 6 ïî 10 àâãóñòà 1593 ñå-

ìüè ñòàëè ó÷àñòíèêàìè åæå-
ãîäíîé îáëàñòíîé àêöèè «Ïåð-
âîå ñåíòÿáðÿ – êàæäîìó øêîëü-
íèêó».

Ïî äàííûì îáëàñòíîãî äå-
ïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ è íàó-
êè, çà ýòîò ïåðèîä øêîëüíûå ÿð-
ìàðêè ïðîøëè â 10 òåððèòîðèÿõ 
Êóçáàññà. 1499 ìíîãîäåòíûõ ñå-
ìåé ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû íà 5 
òûñ. ðóáëåé, à 94 ñåìüè, âîñïè-
òûâàþùèå ÷åòûðåõ è áîëåå äå-
òåé, — íà 10 òûñ. ðóáëåé.

Íàïîìíèì, àêöèÿ «Ïåðâîå 
ñåíòÿáðÿ – êàæäîìó øêîëüíèêó» 
â ýòîì ãîäó ñòàðòîâàëà 20 èþëÿ 
â Òàøòàãîëüññêîì ðàéîíå. Çà ýòî 
âðåìÿ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü íà 

îáùóþ ñóììó áîëåå 24 ìëí. ðó-
áëåé ïîëó÷èëè 4676 ñåìåé.

«Ñåìüÿ ãîäà-2018»
Ñåìüÿ Êàðïîâûõ èç Áåëîâà 

ïðèçíàíà ëó÷øåé ìîëîäîé ñå-
ìüåé Ðîññèè 2018 ãîäà.

Ðàíåå Êàðïîâû ïîáåäèëè â 
îáëàñòíîì êîíêóðñå  «Ìîëîäàÿ 
ñåìüÿ Êóçáàññà-2018».

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ «Ñå-
ìüÿ ãîäà-2018» îðãàíèçîâàëè 
Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëü-
íîé çàùèòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Ôîíä ïîääåðæêè äåòåé, 
íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåí-
íîé ñèòóàöèè, îðãàíû èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ â äâà 
ýòàïà — ðåãèîíàëüíûé è ôåäå-
ðàëüíûé.

Âñåãî â îðãêîìèòåò ïîñòóïè-
ëî 329 ïðåäñòàâëåíèé íà ñåìüè-
ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíîãî ýòà-
ïà èç 85 ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

Ïîáåäèòåëåé îïðåäåëèëè â 
ïÿòè íîìèíàöèÿõ: «Ìíîãîäåòíàÿ 
ñåìüÿ», «Ìîëîäàÿ ñåìüÿ», «Ñåëü-
ñêàÿ ñåìüÿ», «Çîëîòàÿ ñåìüÿ Ðîñ-
ñèè», «Ñåìüÿ – õðàíèòåëü òðà-
äèöèé».

Êàðïîâû ïåðâåíñòâîâàëè â 
íîìèíàöèè «Ìîëîäàÿ ñåìüÿ».

Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå 
ïî èòîãàì âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà «Ñåìüÿ ãîäà-2018» ñîñòî-
èòñÿ 21-23 íîÿáðÿ â Ìîñêâå.

Íàïîìíèì, Ïàâåë — èí-
æåíåð ñëóæáû ìåõàíèçàöèè 
ÏÎ ÖÝÑ ôèëèàëà ÏÀÎ «ÌÐÑÊ 
Ñèáèðè» — «Êóçáàññýíåðãî-
ÐÝÑ». Àíàñòàñèÿ ðàáîòàåò ñïå-
öèàëèñòîì àäìèíèñòðàòèâíî-
õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà Áåëî-
âñêîé ÃÐÝÑ, ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì 
ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ ïðåäïðè-
ÿòèÿ, çàíèìàåòñÿ âîëîíòåðñêîé 
äåÿòåëüíîñòüþ. Ïàâåë è Àíà-
ñòàñèÿ âîñïèòûâàþò äî÷ü Ïîëè-
íó (3 ãîäà) è ñûíà Àëåêñàíäðà (8 
ëåò). Àëåêñàíäð îêîí÷èë ïåðâûé 
êëàññ, óâëåêàåòñÿ êèîêóøèíêàé 
êàðàòý-äî. Ñåìüÿ Êàðïîâûõ âå-
äåò àêòèâíûé îáðàç æèçíè, âû-
åçæàåò íà ïðèðîäó, êàòàåòñÿ íà 
ãîðíûõ ëûæàõ.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ

ÝÊÎÍÎÂÎÑÒÜ



3“контакт”
N 60, 14 августа 2018 г.время местное

Остановим 
аварийность вместе!

Единый день безопасности 
дорожного движения состоялся 
в Междуреченске  в минувшую 
пятницу, 10 августа.   

Усилия были сосредоточены 
на  одной из основных задач 
госавтоинспекторов, а также их 
коллег из других служб полиции 
–  выявлении  водителей  в со-
стоянии опьянения. 

Еще одно приоритетное на-
правление –  выявление наруше-
ний правил перевозки несовер-
шеннолетних в салонах легковых 
автомобилей. 

С учетом  анализа аварий-
ности с начала месяца  особое 
внимание также было  уделено 
водителям мототехники.

И самое главное: в  этот день  
водителям и пешеходам  еще 
раз напомнили о необходимости 
соблюдения безопасности до-
рожного движения.  Для этого 
для просмотра был подготовлен 
видеоролик «Шок». Страшные 
последствия автоаварий,  иска-
леченные люди, фрагменты тел 
среди искореженного металла,  
автомобили всмятку…  Видео-
ряд  демонстрирует последствия  
пренебрежения правилами до-
рожного движения.  

Число участников рейда, как 
обычно, удалось увеличить  бла-
годаря привлечению волонтеров 
и представителей  обществен-
ности. Это дает  возможность  
охватить  профилактическими 
мерами большее количество 
участников дорожного движе-
ния, в том числе пешеходов, и 
выявить большее количество 
нарушений ПДД, тем самым 
сделать дороги Междуреченска 
в преддверии выходных намного  
безопаснее.

Павел Четырин, командир 
отдельного взвода ДПС

ОГИБДД г. Междуреченска.

ШОК  действует! 
По всему Кузбассу продол-

жается проведение профилак-
тической акции «Шок», инфор-
мирует Алексей Кондрашин, 
начальник отдела пропаганды 
БДД.

–  Водителям предлагается 
воочию увидеть на мониторе  
ноутбука  видеоролик с послед-
ствиями ДТП, что называется, 
без купюр.  

К сожалению, иначе – без 
сильного эмоционального воз-
действия – некоторые  водители, 
да и многие пешеходы до конца 
не осознают, к чему  приводят 
их сиюминутная спешка  или  
небрежность  на дороге.  Досту-
чаться  до  полного понимания  
– значит,  повлиять на изменение  
стереотипов поведения  граждан  
на проезжей  части и  сберечь их 
здоровье и жизнь. 

В  Междуреченске к этой 
профилактической работе  при-
соединяются общественники и 
волонтеры. Одними из таких лю-
дей, не равнодушных к вопросам 
дорожной безопасности, стали 
представители центральной го-
родской библиотеки. В качестве 
общественных автоинспекторов, 
они вели разъяснительные бе-
седы с участниками дорожного 
движения.

За редким исключением, 

Отправляясь на отдых, будьте внимательны при выборе 
туристической компании. Всегда проще предотвратить на-
рушение своих прав, чем в дальнейшем добиваться их вос-
становления.

огибдд сообщает

увиденное оставляло тяжелое 
впечатление. Водители при-
знавались, что эффект от акции 
«Шок» будет посильнее выписы-
ваемых штрафов.

Автопарк уже 
обновляется

Старший государственный 
инспектор отдела техническо-
го надзора ОГИБДД   Алексей 
Щербаков напомнил,  что с  1 
июля вступили в силу  поправки 
в правила организованных авто-
бусных перевозок групп детей. 

Поправки были  внесены По-
становлением  Правительства 
РФ от 17 апреля 2018 года N 456,  
в части применения новых требо-
ваний к году выпуска автобуса:  
возраст транспортных средств 
не должен  превышать 10 лет.  
Предусмотрена  поэтапная реа-
лизация  этого требования.  Оно  
уже действует  в Московской и 
Ленинградской областях,  где  с 
1 октября  текущего года  будет 
распространено на автобусы с 
разрешенной  массой свыше 5 
тонн.  В нашем регионе будет 
применяться  с  1 апреля 2019 
года  для автобусов  массой до 
5 тонн, и с 1 октября 2019 года 
–  свыше 5 тонн. 

– Эта норма уже взята на 
вооружение управлением обра-
зования Междуреченска, с под-
держкой администрации округа 
и региона, –   подчеркивает 
А.В. Щербаков. – Из пятнадцати  
школьных автобусов два, возраст 
которых приближается к 10-лет-
нему рубежу,   планомерно будут 
заменены.  Один новый автобус 
уже поступил. 

Кроме того, с 1 июля на-
чали действовать требования 
в части проблескового маячка 
желтого или оранжевого цвета,  
при  перевозке организованных  
групп  детей (от 8 человек и бо-
лее)  автобусами.  Проблесковый 
маячок  обязательно должен 
быть включен. 

Будут новые права
– Президент Российской 

Федерации Владимир Путин 

подписал указ, который гласит, 
что с 3 августа 2018 года будет 
увеличена госпошлина, за выда-
чу документов нового образца, в 
частности, за новое водитель-
ское удостоверение, – сообщает  
начальник РЭО  ОГИБДД  Алек-
сандр Чегишев.

–  Но хотелось бы успокоить 
граждан, которые спешат уже 
поменять  свое водительское 
удостоверение:  делать этого 
не нужно.  Все выданные ранее 
водительские удостоверения  
действуют до конца своего сро-
ка.  Кроме того, бланки  нового 
образца  для выдачи удостове-
рений  тем, кто сегодня сдает 
экзамены на право управления 
транспортным средством,  еще 
не поступали, так  что повода 
для ажиотажа нет.   Как только у 
нас  появится техническая  воз-
можность изготовления  води-
тельских  прав нового  образца,  
мы обязательно междуреченцев  
известим.

Не лишним будет  напомнить, 
что при обращении через портал 
госуслуг гражданам предостав-
ляется скидка в  30% от размера 
госпошлины. 

Что  отличает  новые россий-
ские права?   Они  разработаны  
с учетом международных требо-
ваний – в них заложено больше 
степеней защиты от подделок. 
Все надписи на удостоверении  
будут сохраняться  в неизмен-
ном виде до истечения срока 
годности.  Материал изготов-
ления – специальный пластик,  
бледно-розоватого цвета.  На-
ряду со сведениями о водителе 
на лицевой стороне и  сетке со 
всеми категориями и подкате-
гориями колесного транспорта  
на обратной,  есть микротекст 
и скрытые от глаз изображе-
ния.  А также индивидуальный 
штрих-код, который считывается 
специальным устройством авто-
матизированного учета.

Подготовила 
Софья ЖуРАВлЕВА.

Фото 
Алексея КОнДРАШИнА.

ваши права

Отдых туриста 
без проблем

Основным документом, 
регулирующим взаимоотно-
шения между туристической 
организацией и туристом, 
является договор на оказа-
ние туристских услуг. При 
заключении вышеуказанного 
договора необходимо ответ-
ственно подойти к изучению 
его содержания. Одним из су-
щественных условий договора 
является указание общей цены 
туристского продукта в рублях. 
Потребитель обязан оплатить 
общую цену туристского про-
дукта в порядке и в сроки, 
определенные договором. 

Также в договоре в обя-
зательном порядке должна 
быть отражена информация 
о сроках оказания услуги, 
условиях изменения и рас-
торжения договора, полная 
информация о туроператоре, 
о правах и обязанностях, об 
ответственности сторон, о 
размере финансового обеспе-
чения ответственности туро-
ператора, о порядке и сроках 
предъявления  требований о 
выплате страхового возмеще-
ния по договору страхования 
ответственности туроператора 
либо требований об уплате де-
нежной суммы по банковской 
гарантии, а также информация 
об основаниях для осущест-
вления таких выплат. 

Кроме того, при заключе-
нии договора потребителю 
также должна быть предостав-
лена информация о третьем 
лице, которое будет оказывать 
отдельные услуги, об обычаях 
местного населения, о рели-
гиозных обрядах, памятниках 
природы, истории и культу-
ры, о состоянии окружающей 
природной среды, об опасно-
стях, с которыми потребитель 
может встретиться во время 
путешествия, о возможных 
рисках и их последствиях 
для жизни и здоровья по-
требителя. Информация о 
потребительских свойствах 
туристского продукта – о про-
грамме пребывания, маршруте 
и об условиях путешествия, 

включая информацию о сред-
ствах размещения, об условиях 
проживания (месте нахожде-
ния средства размещения, его 
категории) и питания, услугах 
по перевозке туриста в стране 
(месте) временного пребы-
вания, о наличии экскурсово-
да (гида), гида-переводчика, 
инструктора-проводника, а 
также о дополнительных услу-
гах.

Услуги, входящие в турист-
ский продукт, и процесс их 
оказания должны быть безо-
пасными для жизни, здоровья, 
имущества потребителя и 
окружающей среды, а также 
не причинять ущерба матери-
альным и духовным ценностям 
общества и безопасности 
государства. В случае воз-
никновения обстоятельств, 
свидетельствующих о возник-
новении в стране временного 
пребывания потребителей, 
угрозы безопасности их жизни 
и здоровья, а равно опасности 
причинения вреда их имуще-
ству, потребитель вправе по-
требовать расторжения дого-
вора о реализации туристского 
продукта или его изменения.   

При расторжении   до на-
чала путешествия договора о 
реализации туристского про-
дукта, в связи с наступлением 
вышеуказанных обстоятельств, 
потребителю возвращается 
денежная сумма, равная общей 
цене туристского продукта, 
а после начала путешествия 
– ее часть в размере, про-
порциональном стоимости не 
оказанных потребителю услуг.

И. КАФтАнОВСКАя, 
ведущий 

специалист-эксперт 
территориального отдела

управления 
Роспотребнадзора

по Кемеровской области
в городе 

Междуреченске, 
городе Мыски

и Междуреченском 
районе.
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îïуáëèêîваíû äîêуìåíтû: 

РАÑПОРЯÆЕÍÈЕ  N 448-к îò 
20.07 2018 гîäà (О сîзäàнèè ðåзåðâà 
óпðàâëåнчåскèх кàäðîâ ìóнèцèпàëü-
нîгî îбðàзîâàнèÿ «Мåжäóðåчåнскèй 
гîðîäскîй îкðóг»  è ðàбîòы с нèì);

ПОÑТАÍОВЛЕÍÈЕ N 1913-п 
îò 06.08 2018 гîäà (О пðîâåäåнèè 
сìîòðà-кîнкóðсà нà  ëóчшóю  óчåбнî-
ìàòåðèàëüнóю бàзó ГОЧÑ  îбъåкòîâ 
экîнîìèкè, îðгàнèзàцèй, îсóщåсòâëÿю-
щèх îбðàзîâàòåëüнóю äåÿòåëüнîсòü  
Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
â 2018 гîäó);

ПОÑТАÍОВЛЕÍÈЕ N 1915-п îò 
07.08 2018 гîäà (О âнåсåнèè èзìåнå-
нèй â пîсòàнîâëåнèå àäìèнèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 29.03.2017 N 746-п «Об óòâåðж-
äåнèè ìóнèцèпàëüнîй пðîгðàììы 
«Энåðгîсбåðåжåнèå è пîâышåнèå 
энåðгåòèчåскîй эôôåкòèâнîсòè â 
Мåжäóðåчåнскîì гîðîäскîì îкðóгå» 
нà 2017-2020 гîäы»);

ПОÑТАÍОВЛЕÍÈЕ  N 1917-п îò 
07.08 2018 гîäà (О пóнкòàх âðåìåннîгî 
ðàзìåщåнèÿ  пîсòðàäàâшåгî нàсåëåнèÿ 
Мåжäóðåчåнскîгî  гîðîäскîгî îкðóгà 
â чðåзâычàйных сèòóàцèÿх);

ПОÑТАÍОВЛЕÍÈЕ N 1918-п îò 
07.08 2018 гîäà (О âнåсåнèè äîпîëнå-
нèй â  ìóнèцèпàëüный пðàâîâîй àкò);

ПОÑТАÍОВЛЕÍÈЕ N 1924-п îò 
08.08.2018 гîäà (О âнåсåнèè èзìåнåнèй 
â пîсòàнîâëåнèå àäìèнèсòðàцèè Мåж-
äóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 
12.07.2018 N1686-п  «Об óòâåðжäåнèè 
Пîëîжåнèÿ îб óсëîâèÿх îпëàòы òðóäà  
ðóкîâîäèòåëåй, èх зàìåсòèòåëåй, гëàâ-
ных бóхгàëòåðîâ  ìóнèцèпàëüных óнè-
òàðных пðåäпðèÿòèй  Мåжäóðåчåнскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà è хîзÿйсòâåнных 
îбщåсòâ, бîëåå пÿòèäåсÿòè пðîцåнòîâ 
àкцèй (äîëåй) â óсòàâнîì кàпèòàëå 
кîòîðых нàхîäèòсÿ â ìóнèцèпàëüнîй 
сîбсòâåннîсòè»);

ПОÑТАÍОВЛЕÍÈЕ N 1925-п îò 
08.08 2018 гîäà (О âнåсåнèè èзìåнå-
нèй â пîсòàнîâëåнèå àäìèнèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 12.07.2018 N1685-п «Об óòâåðжäå-
нèè Пîëîжåнèÿ îб óсëîâèÿх îпëàòы 
òðóäà ðóкîâîäèòåëåй ìóнèцèпàëüных 
óчðåжäåнèй Мåжäóðåчåнскîгî гî-
ðîäскîгî îкðóгà, èх зàìåсòèòåëåй è 
гëàâных бóхгàëòåðîâ»).

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.

Кîìèòåò пî  óпðàâëåнèю  èìóщå-
сòâîì ìóнèцèпàëüнîгî  îбðàзîâàнèÿ 
«Мåжäóðåчåнскèй  гîðîäскîй îкðóг» 
óâåäîìëÿåò  âëàäåëüцåâ ìåòàëëèчåскèх 
гàðàжåй, óсòàнîâëåнных нà òåððèòîðèè 
ìåжäó ìнîгîкâàðòèðныì жèëыì äî-
ìîì N 65 пî пð. 50 ëåò Кîìсîìîëà 
è жèëыìè äîìàìè N 47, N 49 пî óë. 
Чàйкîâскîгî, î нåîбхîäèìîсòè снîсà 
сàìîâîëüнî óсòàнîâëåнных ìåòàëëèчå-
скèх гàðàжåй â сðîк äî 31.08.2018 г.   

Ïðåäсåäатåëü  Кîìèтåта
ïî уïðавëåíèю  èìущåствîì                                                                                     

с.Э. ØëåíдåÐ.

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

âòоðíèк
Àðхèïоâà åëåíà Мèхàéëоâíà, на÷альник  управления 
потребительского рынка,услуг и поддержки предприни-
мательства администрации Междуре÷енского городского 
округа, òåë. 2-89-48.

Хàðèòоíоâ Àëåкñåé Вèкòоðоâè÷, и.о. заместителя губернатора 
Кемеровской области (по агропромышленному комплексу), òåë. 
8 (3842) 36-39-75.

15 àâгуñòà
ñðåäà 

Чåíöоâà ñâåòëàíà íèкоëàåâíà, на÷альник управления 
социальной защиты населения  администрации Между-
ре÷енского городского округа, òåë. 4-30-30.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник  Междуре÷ен-
ского отдела управления Росреестра по Кемеровской 
области, òåë. 2-56-65.

Воðоíèíà åëåíà Àíàòоëüåâíà, и.о. на÷альника департамента со-
циальной защиты населения Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 
75-85-85.

16 àâгуñòà
÷åòâåðг

Чåðкàшèí åâгåíèé Пåòðоâè÷, на÷альник МКУ «Управле-
ние  культуры и  молодежной политики» администрации 
Междуре÷енского городского округа, òåë. 2-19-48.
Êоðíþшèíà Èðèíà Вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по 
защите прав потребителей  администрации Междуре÷ен-
ского городского округа, òåë.  4-21-63.

Îðëоâ Ãëåá Вëàäèìèðоâè÷, и.о. заместителя губернатора Ке-
меровской области (по строительству), òåë. 8 (3842) 36-82-40.
зàуэðâàéí лàðèñà Òåоäоðоâíà, на÷альник департамента культуры 
и национальной политики Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 
36-33-42.

17 àâгуñòà
ïÿòíèöà

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

Выñоöкèé ñåðгåé Вàñèëüåâè÷, на÷альник департамента при-
родных ресурсов и ýкологии Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 
58-55-56.

Городской   совет ветера-
нов   войны и труда с глубоким 
прискорбием  извещает о 
смерти у÷астницы   Âеликой 
îте÷ественной  войны 

ВÀВÈльЧåВÎй 
åâäокèè Àëåкñàíäðоâíы,

и  выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойной.  

Совет ветеранов поселка 
Притомского выражает собо-
лезнование родным и близким 
в связи со смертьþ

ХðÎМÎВñÊÎÃÎ 
Вèòàëèÿ Èâàíоâè÷à.

Óâàжàåìыå ÷ëåíы Òñí 
«зíàìÿ шàхòåðà»! 

Мíоþ, Êуçíåöоâоé í.Ф., 
ïоäàí èñк â ñуä о ïðèçíàíèè 
ðåшåíèÿ ñоáðàíèÿ оò 31 ìàðòà 
2018 гоäà íè÷òожíыì.

утери
Óòåðÿííыé военный билет се-

рии íà N 8071520 от 16.11.1991 
г., выданный центральным РÂК 
Кемеровской области на имя 
òудегешева Âалерия Âладимиро-
ви÷а, с÷итать недействительным.

Êоìèòåò ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì ìуíèöèïàëüíого оáðàçо-
âàíèÿ «Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» ñооáщàåò о ðåçуëüòàòàх 
àукöèоíà, оáъÿâëåííого íà 08 àâгуñòà 2018 гоäà: 

лоò N 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 42:28:0803021:2, площадью 4553 кв. м. 
Местоположение: Кемеровская обл., г. Междуреченск, район промбазы 
ОАО «Дорожник». Вид разрешенного использования: под объекты инже-
нерного оборудования газоснабжения (проектирование и строительство 
автомобильной газозаправочной станции). Категория земель: земли на-
селенных пунктов. Территориальная зона: коммунально-складская зона. 
Признается несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе. 

лоò N 2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 42:28:0803003:66, площадью 2068 кв.м. 
Местоположение: Кемеровская обл., г. Междуреченск, Южный промрайон. 
Вид разрешенного использования: склады. Категория земель: земли на-
селенных пунктов. Территориальная зона: коммунально-складская зона. 
Признается несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе.

лоò N 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 42:28:0803003:59, площадью 3310 кв.м. 
Местоположение: Кемеровская область, г.Междуреченск, Южный про-
мрайон, база ОАО МУМ. Вид разрешенного использования: строительная 
промышленность. Категория земель: земли населенных пунктов. Терри-
ториальная зона: коммунально-складская зона. 

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона, – индивидуальный 

предприниматель Майтаков Олег Анатольевич.
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 

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

Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, размер ежегодной арендной 
платы равен начальной цене предмета аукциона – 64 578 рублей.

лоò N 4. Аукцион  на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 42:28:0803003:62, площадью 4456 кв.м, 
местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, Южный про-
мрайон, база ОАО МУМ. Вид разрешенного использования: строительная 
промышленность. Категория земель: земли населенных пунктов. Терри-
ториальная зона: коммунально-складская зона.

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона, – физическое лицо  

Макаров Павел Петрович.
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 

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

Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, размер ежегодной арендной 
платы равен начальной цене предмета аукциона – 86 937 рублей.

лоò N 5. Аукцион  на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 42:08:0101010:216, площадью 7862 
кв.м. Местоположение: Российская Федерация, Кемеровская область,  
Междуреченский городской округ, в 600 метрах юго-восточнее устья реки 
Амзас. Вид разрешенного использования: туристическое обслуживание. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: 
зона рекреационная стационарная.

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона, – физическое лицо  

Терешенкова Оксана Петровна
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 

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

Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, размер ежегодной арендной 
платы равен начальной цене предмета аукциона – 738 242 рубля.

лоò N 6. Аукцион  на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 42:28:0902002:52, площадью 3030 кв.м. 
Местоположение: Кемеровская область,  г. Междуреченск, квартал 7-9.  
Вид разрешенного использования: для размещения объектов автомо-
бильного транспорта (временное размещение автодрома). Категория 
земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: коммунально-
складская.   

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона: общество с ограни-

ченной ответственностью «АВТОШКОЛА42».
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 

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

Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, размер ежегодной арендной 
платы равен начальной цене предмета аукциона – 59 115 рублей.

лоò N 7. Аукцион  на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 42:28:0502016:17, площадью 8507 кв. м. 
Местоположение: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Паровозная, 
строение 75в. Вид разрешенного использования: для размещения объекта 
производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры (здание). 
Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: 
коммунально-складская. Признается несостоявшимся, в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ïо  уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                                                             
ñ.Э. Шлåíäåð.

Àäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà â 
ñооòâåòñòâèè ñ Фåäåðàëüíыì çàкоíоì оò 27.07.2010 гоäà 
N 190-Фз «Î òåïëоñíàáжåíèè», ïоñòàíоâëåíèåì Пðàâè-
òåëüñòâà ðоññèéñкоé Фåäåðàöèè оò 22.02.2012 гоäà N 
154 «Î òðåáоâàíèÿх к ñхåìàì òåïëоñíàáжåíèÿ, ïоðÿäку èх 
ðàçðàáоòкè è уòâåðжäåíèÿ», уâåäоìëÿåò оá оïуáëèкоâàíèè 
íà офèöèàëüíоì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà ïðоåкòà ñхåìы òåïëоñíàáжåíèÿ Мåжäу-
ðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà äо 2033 гоäà. Àкòуàëèçàöèÿ 
íà 2019 гоäà.

Èñïоëíèòåëåì ðàáоò ïо àкòуàëèçàöèè ñхåìы òåïëо-
ñíàáжåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ «ÒåïëоЭíåðгоñåðâèñ».

ñáоð çàìå÷àíèé è ïðåäëожåíèé оò òåïëоñíàáжàþщèх è 
òåïëоñåòåâых оðгàíèçàöèé è èíых ëèö ïо ïðоåкòу ñхåìы 
òåïëоñíàáжåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ äо 9 ñåíòÿáðÿ 2018 гоäà 
(âкëþ÷èòåëüíо) ïо àäðåñу: 652870, Êåìåðоâñкàÿ оáëàñòü, 
г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êуçíåöкàÿ, 31, òåë. (38475) 6-17-25, 
эë. ïо÷òà: spr.60@mail.ru.
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