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Ëó÷øèé ïðîåêò
Öåíòð îðãàíèçàöèè è ïðî-

âåäåíèÿ äèñòàíöèîííûõ ìå-
ðîïðèÿòèé «Òû — ãåíèé» â ÿí-
âàðå íûíåøíåãî ãîäà ïðîâî-
äèë âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ 
ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ, ìå-
òîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê ïåäà-
ãîãîâ, âîñïèòàòåëåé è ñïåöè-
àëèñòîâ, îðãàíèçóþùèõ ó÷åá-
íóþ è âîñïèòàòåëüíóþ ðàáî-
òó ñ îáó÷àþùèìèñÿ â îáëà-
ñòè ýêîëîãèè, îõðàíû îêðó-
æàþùåé ñðåäû è îáåñïå÷åíèÿ 
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè 
«Áåðåæåì ïëàíåòó âìåñòå».

Â êîíêóðñå ïðèíÿëà ó÷àñòèå 
ìåòîäèñò öåíòðà «Ñåìüÿ» Î.Â. 
Åñüêîâà. Åå ïðîåêòó «Äåðåâî – 
íàøà æèçíü» ïðèñóæäåíî ïåð-
âîå ìåñòî.

Ïîáåäèòåëè ýòàïà
Â ÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê» 

ñîñòîÿëñÿ ôèíàë îòáîðî÷íî-
ãî òóðà îáëàñòíîãî êîíêóðñà 
«Ñåìüÿ. Ýêîëîãèÿ. Êóëüòóðà».

Â êîíêóðñå áûëî ïðåäñòàâ-
ëåíî øåñòü ñåìåé, êàæäàÿ ñî 
ñâîèì ïðîåêòîì. Ïîáåäèòåëÿìè 
ñòàëè ñåìüè Ìóõîð÷åâûõ (ïðîåêò 
«Áóäåì çäîðîâû âìåñòå ñ ïðè-
ðîäîé»), Ñîëäàòîâûõ («Ïðèðî-
äà ìîèìè ãëàçàìè»), Êàíçàôà-
ðîâûõ («Âîëîíòåðñêàÿ èíèöèà-
òèâà ìîåé ñåìüè»). Ýòè ñåìüè 
ïðèìóò ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ýòà-
ïå êîíêóðñà.

Íîâûé çàë
Â ãèìíàçèè N 6 ïîñëå ðå-

êîíñòðóêöèè îòêðûëñÿ àêòî-
âûé çàë äëÿ ó÷åíèêîâ íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ.

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïî-
ñâÿòèëè 75-ëåòèþ îáëàñòè. Ãèì-
íàçèñòû, ó÷èòåëÿ âûðàçèëè áëà-
ãîäàðíîñòü ñïîíñîðàì, ðîäèòå-
ëÿì, êîòîðûå ïîìîãëè ñòàðîå 
ïîìåùåíèå ïðåâðàòèòü â ñîâðå-
ìåííûé, óþòíûé, êðàñèâûé çàë.

Óðîê ìóæåñòâà
Â ÷åñòü ïîëíîãî îñâîáîæ-

äåíèÿ ñîâåòñêèìè âîéñêàìè 
Ëåíèíãðàäà îò áëîêàäû â öåí-
òðå «Ñåìüÿ» ñîñòîÿëñÿ óðîê 
ìóæåñòâà.

Ñîöèàëüíûå ïåäàãîãè ðàñ-
ñêàçàëè äåòÿì äíåâíîãî îòäå-
ëåíèÿ ïðåáûâàíèÿ î ìóæåñòâå 
æèòåëåé ãîðîäà-ãåðîÿ. Ðàññêàç 
ñîïðîâîæäàëñÿ ñëàéäàìè, äîêó-
ìåíòàëüíûì ôèëüìîì «Áëîêàäà 
Ëåíèíãðàäà».

Çåìëÿ ìîÿ…
Â ìóçåå «Òîìóñà» äåòñêî-

þíîøåñêîãî öåíòðà ñîñòîÿ-
ëàñü òðàäèöèîííàÿ êðàåâåä-
÷åñêàÿ âèêòîðèíà «Ñòðàíà ìîÿ 
— Ñèáèðü, çåìëÿ ìîÿ — Êóç-
áàññ!».

Â íûíåøíåì ãîäó ìåðîïðè-
ÿòèå ïðîõîäèëî â ðàìêàõ àêöèè 
«Ïîìíè! Òû ìèðà íå óçíàåøü, íå 
çíàÿ êðàÿ ñâîåãî» è áûëî ïîñâÿ-
ùåíî þáèëåþ Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè. Â âèêòîðèíå ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå øåñòü êîìàíä èç øêîë N 7, 
22, 23, 26, 12 è äåòñêîãî äîìà 
«Åäèíñòâî». Íà ýòàïå «Êðàåâåä-
÷åñêàÿ òðîïà» ïðèçîâûå ìåñòà 
çàíÿëè øêîëû N 23, 12 è «Åäèí-
ñòâî», òðîéêà ïðèçåðîâ ýòàïà 
«Ïðåäñòàâëåíèå êîìàíä» – øêî-
ëà N 7, «Åäèíñòâî», øêîëà N 12.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Â ðàìêàõ âñåðîññèéñêîé àêöèè «Ðîññèÿ — òåððèòîðèÿ «Ýêîëÿò — Ìîëîäûõ Çàùèòíè-
êîâ Ïðèðîäû» â Äîìå êóëüòóðû «Ðîìàíòèê» ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ  «Êîðìóøêà», â êîòîðîì 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà «Êàïèòîøêà» ïîñåëêà Êàìåøåê. 

Êàêèõ òîëüêî êîðìóøåê îíè íå ñäåëàëè âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè: èç ÿðêèõ ïîäàðî÷íûõ 
êîðîáîê, èç ïëàñòìàññîâûõ åìêîñòåé, óêðàøåííûå âåòî÷êàìè è ðèñóíêàìè!

Óìíàÿ Òåòóøêà Ñîâà ïðîâåëà ýêî-âèêòîðèíó î ïåðíàòûõ äðóçüÿõ-ïòèöàõ, ðåáÿòèøêè 
îòãàäûâàëè çàãàäêè, ïîèãðàëè â ïîäâèæíûå «ëåñíûå» èãðû. Âñåì äåòÿì âðó÷èëè ñëàä-
êèå ïðèçû è ãðàìîòû çà èçãîòîâëåííûå ñ ðîäèòåëÿìè êîðìóøêè.

Ïîñëå ìåðîïðèÿòèÿ Òåòóøêà Ñîâà è ìàëåíüêèå ýêîëÿòà îòïðàâèëèñü íà ó÷àñòîê äåò-
ñêîãî ñàäà «Êàïèòîøêà» âåøàòü ñâîè êîðìóøêè ñ êîðìîì íà äåðåâüÿ.

Àííà ÁÅ×ÅÂÈÍÀ, äèðåêòîð ÄÊ «Ðîìàíòèê». Ôîòî Îëüãè ÀÇÀÐÎÂÎÉ.

Óãîùàéòåñü, ïòèöû!

Èäåò î÷èñòêà êðîâåëü
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ 

äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» È.Ì. Êàó÷àêîâà, â 
ïåðèîä  ñ 29 ÿíâàðÿ ïî 4 ôåâðàëÿ  ñðåäíå-
ñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà ñîñòàâèëà îò  –12   äî 
–20 ãðàäóñîâ. Â îòäàëåííûõ ïîñåëêàõ Òåáà, 
Ìàéçàñ è Îðòîí ñòîëáèê òåðìîìåòðà  îïó-
ñêàëñÿ äî  –31 ãðàäóñà.  Çà ÿíâàðü âûïàëî 53 
ìì îñàäêîâ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò íîðìå. Ñ íà-
÷àëà ôåâðàëÿ  ñíåãîïàäà íå áûëî, íîðìà äëÿ 
ïîñëåäíåãî çèìíåãî ìåñÿöà –  35 ìì.  Âûñîòà 
ñíåæíîãî ïîêðîâà íà óòðî ïîíåäåëüíèêà – 70 
ñì.  Âåòåð ñëàáûé, äî 8 ìåòðîâ â ñåêóíäó.

Íà÷èíàÿ ñ íîÿáðÿ, èç ãîðîäà âûâåçåíî  
117 òûñ. êóáîìåòðîâ ñíåãà – ýòî âäâîå ìåíü-
øå ïî ñðàâíåíèþ ñî ñíåãîîáèëüíûì ñåçîíîì 
ïðîøëîãî ãîäà.  Íà ñíåãîóáîðêå áûëî çàäåé-
ñòâîâàíî äî 57 åäèíèö òåõíèêè. 

Ïî ïðåäïðèÿòèþ ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»  àâà-
ðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå äîïóùåíî. Â ñèñòåìå  
ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü»  è ïî ïðåäïðèÿòèÿì òå-
ïëîñíàáæåíèÿ áûëî ïî îäíîìó àâàðèéíîìó  
îòêëþ÷åíèþ,  ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûå 
ðàáîòû ïî êîòîðûì ïðîâåäåíû â íîðìàòèâ-
íûå ñðîêè. 

Çàïàñ óãëÿ  íà êîòåëüíûõ ãîðîäà äîñòà-
òî÷íûé – 16879 òîíí. 

Ñèëàìè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ïðîäîë-
æàåòñÿ óäàëåíèå íàëåäè ñ êàðíèçîâ è ñáðîñ 
ñíåãà ñ êðûø; èç 535 ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ ïîëíîñòüþ î÷èùåíû êðîâëè 85.

Â õîäå ìîíèòîðèíãà ëàâèíîîïàñíûõ 
ó÷àñòêîâ  îòäåëåíèÿ Êðàñíîÿðñêîé æåëåçíîé 
äîðîãè, 31 ÿíâàðÿ  ïðîâåäåí ïðèíóäèòåëüíûé 
ñïóñê ëàâèí, íà  ïåðåãîíå 91-95 êì, áåç âûõî-
äà ñíåæíûõ ìàññ íà æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Íå ëóíà ëè 
âèíîâàòà? 

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ íåìíîãî ñíèçèëîñü 
êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé  â ñêîðóþ,  äî 610 
çâîíêîâ,  è çàìåòíî ìåíüøå  ñòàëî âûçîâîâ  
ïî ïîâîäó  òàê íàçûâàåìûõ ïðîñòóäíûõ çàáî-
ëåâàíèé. Îá ýòîì  ñîîáùàåò ãëàâíûé âðà÷ ãî-
ðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè Îêñàíà  Ðàêèòèíà. 

– Â òî æå âðåìÿ, óâåëè÷èëîñü ÷èñëî îáðàùå-
íèé ïî ïîâîäó  îáîñòðåíèÿ áîëåçíåé êðîâîîáðà-
ùåíèÿ –  34% îò âñåõ âûçîâîâ, – îòìå÷àåò Îê-
ñàíà Àëåêñàíäðîâíà. – Çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äû-
õàíèÿ  ñîñòàâèëè 13%,  çàáîëåâàíèÿ íåðâíîé ñè-
ñòåìû – 10% îáñëóæåííûõ âûçîâîâ.  Òàêèì îáðà-
çîì,  íåðâíûå ïàòîëîãèè âûðâàëèñü íà òðåòüå ìå-
ñòî, îïåðåäèâ òðàâìû.  ×åì âûçâàíî èçìåíåíèå 
ïðèâû÷íîé ñòàòèñòè÷åñêîé êàðòèíû,  ìû íå çíà-
åì,  ïîñêîëüêó ñâÿçè ñ àñòðîíîìè÷åñêèì ÿâëåíè-
åì «ñóïåðëóíèÿ» íàóêà íå óñìàòðèâàåò.   Îñòðûå 

íåðâíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà  áûëè îá-
óñëîâëåíû  ðàçíûìè ïðè÷èíàìè, â èõ ÷èñëå è äå-
ãðàäàöèÿ íåðâíîé ñèñòåìû íà ôîíå óïîòðåáëå-
íèÿ àëêîãîëÿ, è ïðèñòóïû ýïèëåïñèè ó ñòðàäà-
þùèõ  ýòèì íåäóãîì,  è ðàçëè÷íûå íåâðîïàòèè. 

Êîëè÷åñòâî òðàâì òàêæå ïðèáëèçèëîñü ê 
10%. Â òîì ÷èñëå òðàâìèðîâàíû äâîå äåòåé: äå-
âî÷êè ñåìè ëåò ïîïàëè â ÄÒÏ â ðàéîíå ïîñåë-
êà ×åáàë-Ñó.  Ó îäíîé ïîñòðàäàâøåé óøèáû, ëå-
÷åíèå ïðîõîäèò àìáóëàòîðíî, äðóãàÿ äîñòàâëå-
íà â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå ñ òðàâìàìè 
ñðåäíåé òÿæåñòè. 

Îäíà  îãíåñòðåëüíàÿ òðàâìà çàôèêñèðîâà-
íà â ïîñåëêå Ðàñïàäíîì: ìóæ÷èíà ñêîí÷àëñÿ äî 
ïðèáûòèÿ ñêîðîé. Ïðè÷èíà – íåîñòîðîæíîå îá-
ðàùåíèå ñ îðóæèåì. 

Âñåãî çà íåäåëþ èç æèçíè óøëî ñåìü ÷åëî-
âåê,  èìåâøèõ õðîíè÷åñêèå, â òîì ÷èñëå îíêîëî-
ãè÷åñêèå, çàáîëåâàíèÿ.

Êàðåòû ñêîðîé äîñòàâèëè â ðîääîì ñåìü  ðî-
æåíèö. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Áåç çëîñòíîãî 
êðèìèíàëà

Çà íåäåëþ äåæóðíàÿ ÷àñòü ïîëèöèè çàðå-
ãèñòðèðîâàëà 68 ïðåñòóïëåíèé; òÿæêèõ ñîñòà-
âîâ íå äîïóùåíî. Íàíåñåíèå òåëåñíûõ ïî-
âðåæäåíèé ñíèçèëîñü äî 8  ñëó÷àåâ,  êðàæ 
– 15 ôàêòîâ.

Ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû äàëî îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Ñòðàæ».

Çà íåäåëþ çàôèêñèðîâàíî 14 ÄÒÏ, â îäíîì 
èç íèõ òðàâìèðîâàíû äâîå íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà  ïîëèöåéñêèå 

îáåñïå÷èâàëè 30 ÿíâàðÿ íà ïëîùàäè Âåñåííåé, 
â ñâÿçè ñ ãîðîäñêèì ñïîðòèâíûì ìåðîïðèÿòèåì 
«Áîëüøèå ãîíêè», ïîñâÿùåííûì 25-ëåòèþ êîí-
êóðñà «Ïåäàãîã ãîäà», è 2 ôåâðàëÿ – ïðè ïðîâå-
äåíèè çèìíåé ñïàðòàêèàäû ñðåäè ñóáúåêòîâ ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. 

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïðîâå-
ðåíû 269 ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ. Îïåðàòèâíàÿ îá-
ñòàíîâêà â ãîðîäå îñòàåòñÿ ñòàáèëüíîé è êîí-
òðîëèðóåìîé. 

Íàø êîðð.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!
Ïðèåì çàÿâëåíèé î âêëþ÷åíèè â ñïèñîê èç-

áèðàòåëåé ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ â äåíü âûáî-
ðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 18 ìàð-
òà 2018 ãîäà  îñóùåñòâëÿåòñÿ òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà â ïåðèîä

ñ 31 ÿíâàðÿ ïî 12 ìàðòà 2018 ãîäà: ïîíåäåëü-
íèê — ïÿòíèöà 13.00 —19.00, âûõîäíûå è ïðàçä-
íè÷íûå äíè 10.00 —14.00, ïî àäðåñó: ã. Ìåæäó-
ðå÷åíñê, ïð.  Ñòðîèòåëåé, 20à, êàá. 402.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ãäå ó÷èëñÿ, 
òàì è ïðèãîäèëñÿ

Àìàí Òóëååâ ïðèçâàë êóç-
áàññêèõ ñòóäåíòîâ èñêàòü ìå-
ñòî ðàáîòû è íàëàæèâàòü êîí-
òàêòû ñ ðàáîòîäàòåëÿìè óæå 
ñî âòîðîãî êóðñà.

Â îáëàäìèíèñòðàöèè Àìàí 
Òóëååâ ïðîâåë ãóáåðíàòîðñêèé 
ïðèåì, ïîñâÿùåííûé 75-ëå-
òèþ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè è Äíþ ðîñ-
ñèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà.

Ïî ìíåíèþ ãóáåðíàòî-
ðà, óæå âî âðåìÿ ó÷åáû ñòó-
äåíòàì íóæíî îïðåäåëèòü-
ñÿ, ÷åì êîíêðåòíî çàíÿòüñÿ â 
áóäóùåì, ñòðåìèòüñÿ íàïðÿ-
ìóþ ðàáîòàòü ñ ïîòåíöèàëü-
íûìè ðàáîòîäàòåëÿìè. Ïðè-
÷åì ýòî íóæíî äåëàòü ñî âòî-
ðîãî êóðñà.

«Íåîáõîäèìî óñòàíàâëè-
âàòü êîíòàêòû ñ ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, 
äîáèâàòüñÿ òîãî, ÷òîáû òû ïî-
ïàë ê íèì íà ïðàêòèêó. È ÷òî-
áû ïðàêòèêà áûëà íå ôîðìàëü-
íîé, íå äëÿ ãàëî÷êè», — ñ÷èòà-
åò Òóëååâ.

Â Êåìåðîâñêîì ãîñóíèâåð-
ñèòåòå çàêëþ÷åíî 55 äîãîâî-
ðîâ î ñòðàòåãè÷åñêîì ïàð-
òíåðñòâå, ïëþñ áîëåå 600 äî-
ãîâîðîâ íà ïðîõîæäåíèå ñòó-
äåíòàìè ïðàêòèêè. Â ÊóçÃÒÓ 
äåéñòâóåò ñâûøå 80 äîãîâî-
ðîâ î ñòðàòåãè÷åñêîì ïàð-
òíåðñòâå ñ âåäóùèìè óãîëü-
íûìè êîìïàíèÿìè Ðîññèè è 
Êóçáàññà è 370 — ñ ïðåäïðè-
ÿòèÿìè, ãäå ñòóäåíòû ïðîõî-
äÿò ïðàêòèêó. Â ÑèáÃÈÓ çà-
êëþ÷åíî áîëåå 200 äîãîâî-
ðîâ ñ ïðåäïðèÿòèÿìè. Áà-
çîâûå êàôåäðû ñîçäàíû íà 
êðóïíåéøèõ óãîëüíûõ, ìàøè-
íîñòðîèòåëüíûõ, ìåòàëëóð-
ãè÷åñêèõ, õèìè÷åñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ îáëàñòè. Ïîðÿäêà 
60% ñòóäåíòîâ ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ âóçà âîçâðàùàþòñÿ ðà-
áîòàòü íà òå ïðåäïðèÿòèÿ è â 
òå ó÷ðåæäåíèÿ, ãäå îíè ïðî-
õîäèëè ïðàêòèêó.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
â Êóçáàññå 25 òûñ. âàêàí-
ñèé ïî ðàçíûì ïðîôåññèÿì. 
Îñòðî íå õâàòàåò ñïåöèàëè-
ñòîâ íà óãîëüíûõ ïðåäïðèÿ-
òèÿõ. Øàõòû è ðàçðåçû ãî-
òîâû òðóäîóñòðîèòü ìèíè-
ìóì 200 èíæåíåðîâ, èìåþ-
ùèõ âûñøåå ãîðíîå îáðàçî-
âàíèå. Íà ñòðîèòåëüíûõ îáú-
åêòàõ íå õâàòàåò 600 èíæå-
íåðîâ è òåõíè÷åñêèõ ñïåöè-
àëèñòîâ. Íà ïðåäïðèÿòèÿ ìå-
òàëëóðãèè, ìàøèíîñòðîåíèÿ 
è õèìè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà 
òðåáóåòñÿ áîëåå 100 èíæå-
íåðîâ è ìàñòåðîâ. Â ñåëü-
ñêîì õîçÿéñòâå íóæíû áî-
ëåå 400 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñ-
ëå âåòåðèíàðû, òåõíîëîãè, 
àãðîíîìû, çîîòåõíèêè, ìå-
õàíèêè. Òàêæå òðåáóþòñÿ 1,5 
òûñ. âðà÷åé, 900 ìåäñåñòåð, 

400 ó÷èòåëåé. Êóçáàññó íóæíû 
1,5 òûñ. ðóêîâîäèòåëåé âûñøå-
ãî è ñðåäíåãî çâåíà.

Ñòóäåíòû ìîãóò îòêðûòü ñâîå 
äåëî, íå äîæèäàÿñü îêîí÷à-
íèÿ âóçà. Òåì áîëåå, ÷òî â ðå-
ãèîíå ñîçäàíà ìîùíàÿ ñèñòåìà 
ëüãîò è ìåð ïîääåðæêè äëÿ íà-
÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. 
Ýòî ëüãîòíûå çàéìû â ðàçìå-
ðå äî 3 ìëí ðóáëåé, íàëîãîâûå 
ëüãîòû, áåñïëàòíûå êîíñóëü-
òàöèè. Ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà 
«Òû – ïðåäïðèíèìàòåëü». Ñ 2011 
ïî 2017 ãîäû â ïðîåêòå ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå áîëåå 25 òûñ. ÷å-
ëîâåê ñî âñåé îáëàñòè, îòêðû-
òî îêîëî 500 íîâûõ ìîëîäåæ-
íûõ áèçíåñ-êîìïàíèé. Ðàáîòà-
þò ÷åòûðå áèçíåñ-èíêóáàòîðà. 
Äåéñòâóåò îáëàñòíîé çàêîí î íà-
ëîãîâûõ êàíèêóëàõ äî äâóõ ëåò 
äëÿ âïåðâûå çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Íàëî-
ãîâàÿ ñòàâêà – íóëåâàÿ.

Àìàí Òóëååâ ïîáëàãîäàðèë 
áîéöîâ ñòðîéîòðÿäîâ Êóçáàñ-
ñà çà ïîìîùü â áëàãîóñòðîé-
ñòâå Ìåæäóðå÷åíñêà, ñòîëè-
öû îáëàñòíîãî ïðàçäíîâàíèÿ 
Äíÿ øàõòåðà-2017, ó÷àñòèå â 
ìàñøòàáíûõ ñòðîéêàõ âñåðîñ-
ñèéñêîãî óðîâíÿ, â òîì ÷èñëå 
íà êîñìîäðîìå «Âîñòî÷íûé», â 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå.

Â 2017 ãîäó 52 ÷åëîâåêà, 
â ÷èñëå êîòîðûõ ñòóäåíòû-
àêòèâèñòû ìîëîäåæíûõ äâè-
æåíèé, ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû, 
ïðåäñòàâèëè Êóçáàññ íà ìåæ-
äóíàðîäíîì ôåñòèâàëå ìîëî-
äåæè è ñòóäåíòîâ â Ñî÷è. Êðîìå 
òîãî, 40 âîëîíòåðîâ  ïîìîãàëè 
â ïðîâåäåíèè ôåñòèâàëÿ. Êóç-
áàññêèé âûñòàâî÷íûé ïàâèëüîí 
ïîëüçîâàëñÿ áîëüøîé ïîïóëÿð-
íîñòüþ. Ýêñïîíèðîâàëèñü íàöè-
îíàëüíûé øîðñêèé êîñòþì, âà-
ãîíåòêà ñ êóçáàññêèì óãëåì, êî-
ïèÿ ñêåëåòà äèíîçàâðà èç Øå-
ñòàêîâî è äð. Ïðåäñòàâèòåëè äå-
ëåãàöèé àêòèâíî ôîòîãðàôèðî-
âàëèñü ñ «éåòè».

Ìîëîäûå êóçáàññîâöû ïîä-
êëþ÷èëèñü ê òðàäèöèîííîé îá-
ëàñòíîé àêöèè «Ðîæäåñòâî äëÿ 
âñåõ è êàæäîãî». Âñåãî â ýòîì 
ãîäó ïðèîáðåòåíî è äîñòàâëåíî 
áîëåå 4 òûñ. ïîäàðêîâ äëÿ äåòåé 
èç äåòñêèõ äîìîâ íà ñóììó îêî-
ëî 4 ìëí ðóáëåé.

Â 2018 ãîäó ñòóäåíòû ðåãèî-
íà ñòàíóò àêòèâíûìè ó÷àñòíèêà-
ìè ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 
75-ëåòèþ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. 
Îêàæóò ïîìîùü â áëàãîóñòðîé-
ñòâå ãîðîäîâ-þáèëÿðîâ – Êåìå-
ðîâà, Íîâîêóçíåöêà, Áåëîâà è 
Îñèííèêîâ. Â ìóíèöèïàëèòåòàõ 
ïðîäîëæàò ñâîþ ðàáîòó ñïåöè-
àëüíûå ñòóäîòðÿäû ïî áîðüáå ñî 
ñíåãîì «Âüþãà», à òàêæå ìîáèëü-
íûé ñòóäåí÷åñêèé îòðÿä «Ñíåæ-
íûé äåñàíò». Áîéöû «Ñíåæíîãî 
äåñàíòà-2018» ïîðàáîòàþò â 13 
òåððèòîðèÿõ îáëàñòè. Îíè áó-
äóò óáèðàòü ñíåã âî äâîðàõ âå-
òåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû è îäèíîêèõ ïåíñèî-
íåðîâ, íàâîäèòü ïîðÿäîê íà òåð-

ðèòîðèÿõ ïàìÿòíèêîâ è ìåìîðèà-
ëîâ, à òàêæå øêîë, áîëüíèö, äåò-
ñêèõ ñàäîâ.

Â ÷åñòü Äíÿ Òàòüÿíû  êðóãëûå 
îòëè÷íèêè Êóçáàññà, ýòî ïî÷òè 2 
òûñ. ÷åëîâåê,  â ÿíâàðå ïîëó÷èëè 
ñïåöèàëüíûå äåíåæíûå ïðåìèè.  
Ñòóäåíòû âóçîâ — ïî 1 òûñÿ÷å 
ðóáëåé, ñòóäåíòû òåõíèêóìîâ è 
êîëëåäæåé – ïî 500 ðóáëåé.

100  ëó÷øèõ  ñòóäåíòîâ  îá-
ëàñòè  áåñïëàòíî  ïîáûâàþò â 
Ìîñêâå. Ïåðâàÿ ãðóïïà óåõàëà 
31 ÿíâàðÿ, âòîðàÿ îòïðàâèòñÿ â 
ñòîëèöó 7 ôåâðàëÿ.

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ ëó÷-
øèå ñòóäåíòû îòìå÷åíû îáëàñò-
íûìè íàãðàäàìè. Ïÿòü ìîëîäûõ 
ñåìåé ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû íà 
ëüãîòíûå öåëåâûå çàéìû íà ïðè-
îáðåòåíèå æèëüÿ.

Âñåãî â ðàìêàõ ïðàçäíîâà-
íèÿ Äíÿ ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷å-
ñòâà è íà îáëàñòíîì ìîëîäåæ-
íîì ôîðóìå «Ñòàðò» ïî ðàñïî-
ðÿæåíèþ ãóáåðíàòîðà ïîîùðå-
íû 2 399 ñòóäåíòîâ âóçîâ, òåõ-
íèêóìîâ è êîëëåäæåé ðåãèî-
íà, à òàêæå àñïèðàíòû, ìîëî-
äûå ó÷åíûå, îðãàíèçàòîðû âíå-
ó÷åáíîé ðàáîòû. Â òîì ÷èñëå 
50 ñòóäåíòîâ óäîñòîåíû ãðàí-
òîâ ãóáåðíàòîðà â ðàçìåðå 10 
òûñ. ðóáëåé.

Ïðåäóïðåäèòü ×Ï
Àìàí Òóëååâ ïðèçâàë êóçáàñ-

ñêèõ óãîëüùèêîâ âçÿòü íà îñî-
áûé êîíòðîëü âîïðîñû, ñâÿçàí-
íûå ñ ýëåêòðîñíàáæåíèåì øàõò.

Íà øàõòå Ñèáàíè-Ãîëä â ÞÀÐ 
èç-çà ñèëüíîãî óðàãàíà îòêëþ÷è-
ëîñü ýëåêòðè÷åñòâî, â ðåçóëüòà-
òå îêàçàëèñü çàáëîêèðîâàííûìè 
áîëåå 900 ãîðíÿêîâ. Ê ñ÷àñòüþ, 
íèêòî íå ïîãèá, âñå íàõîäÿòñÿ â 
áåçîïàñíîñòè, èç øàõòû óæå âû-
âåëè 40 ÷åëîâåê, ñïàñàòåëüíûå 
ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ.

Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïî-
äîáíûõ ×Ï, ãóáåðíàòîð îáðà-
òèëñÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì óãîëü-
íûõ êîìïàíèé, øàõò, ðàçðåçîâ ñ 
ïðîñüáîé îáåñïå÷èòü íàäåæíîå 
áåñïåðåáîéíîå ýëåêòðîñíàáæå-
íèå íà óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ 
îáëàñòè.

Êàê îòìåòèë Àìàí Òóëååâ, â 
íàøåì ðåãèîíå òîæå âîçìîæ-
íû ïðèðîäíûå êàòàêëèçìû, ê 
ïðèìåðó, áîëüøå íåäåëè äåð-
æàëèñü àíîìàëüíûå ìîðîçû. Â 
òàêèõ óñëîâèÿõ îñîáîå âíèìà-
íèå íåîáõîäèìî óäåëÿòü áåçî-
ïàñíîñòè øàõòåðîâ. Òàê, íóæíî 
îáåñïå÷èòü ãîòîâíîñòü ðåìîíò-
íûõ, îïåðàòèâíî-âûåçäíûõ è 
àâàðèéíûõ áðèãàä, ïðîâåðèòü 
íàëè÷èå è èñïðàâíîñòü ïåðå-
äâèæíûõ äèçåëü-ãåíåðàòîðíûõ 
óñòàíîâîê, ïîñòîÿííî êîíòðî-
ëèðîâàòü ñîñòîÿíèå îáîðó-
äîâàíèÿ íà ýíåðãîîáúåêòàõ, 
ïðåæäå âñåãî íà ïîäñòàíöè-
ÿõ è ËÝÏ.

Òàêæå ãóáåðíàòîð ïðèçâàë 
âçÿòü ïîä óñèëåííûé êîíòðîëü 
îáúåêòû, íà êîòîðûõ ïðîâîäèò-
ñÿ ïëàíîâûé ðåìîíò, ïðîâåðèòü 

íàëè÷èå è òåõíè÷åñêîå ñîñòî-
ÿíèå ïîæàðíûõ ñèãíàëèçàöèé è 
ñðåäñòâ òóøåíèÿ ïîæàðà.

Îïðàâäàí!
Ñïîðòèâíûé àðáèòðàæ îò-

ìåíèë ñàíêöèè ïðîòèâ êóç-
áàññêîãî ëûæíèêà Àëåêñàíäðà 
Áåññìåðòíûõ.

Ñïîðòèâíûé àðáèòðàæíûé 
ñóä (CAS) â Ëîçàííå óäîâëåò-
âîðèë àïåëëÿöèè 28 ðîññèé-
ñêèõ ñïîðòñìåíîâ, àííóëèðî-
âàâ ðåøåíèå Ìåæäóíàðîäíîãî 
îëèìïèéñêîãî êîìèòåòà (ÌÎÊ) 
îá èõ ïîæèçíåííîì îòñòðà-
íåíèè îò ó÷àñòèÿ â Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ.

Ñîîòâåòñòâóþùèé  äîêó-
ìåíò îïóáëèêîâàí  íà ñàéòå 
ñóäà. Ðåçóëüòàòû âûñòóïëåíèé 
ñïîðòñìåíîâ íà Îëèìïèàäå â 
Ñî÷è âîññòàíîâëåíû.

Â ÷èñëî àòëåòîâ, îïðàâ-
äàííûõ ñóäîì â Ëîçàííå, âî-
øåë è Àëåêñàíäð Áåññìåðòíûõ, 
çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà 
Ðîññèè.

Íà ÕÕII çèìíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ñî÷è êóçáàññî-
âåö â ñîñòàâå ñáîðíîé êîìàí-
äû Ðîññèè çàâîåâàë  ñåðåáðî  
íà âòîðîì ýòàïå ëûæíûõ ãî-
íîê ìóæñêîé ýñòàôåòû 4õ10 êì.

Êàê îòìåòèëè â äåïàðòà-
ìåíòå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè 
è ñïîðòà, ñïîðòñìåíû áûëè 
îòñòðàíåíû Ìåæäóíàðîäíûì 
îëèìïèéñêèì êîìèòåòîì ïî 
èòîãàì ïåðåïðîâåðêè äîïèíã-
ïðîá ñ Îëèìïèéñêèõ èãð 2014 
ãîäà â Ñî÷è.

Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî â 
ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðå-
øåíèÿ CAS óêàçàííûå ñïîðò-
ñìåíû ìîãóò âîéòè â ñïèñîê 
ó÷àñòíèêîâ Îëèìïèàäû â þæ-
íîêîðåéñêîì Ïõåí÷õàíå, êîòî-
ðàÿ ïðîéäåò ñ 9 ïî 25 ôåâðà-
ëÿ 2018 ãîäà.

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ. Ïî èíèöèà-
òèâå ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëå-
åâà åùå â 2014 ãîäó êîìïëåêñ-
íîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîð-
òèâíîé øêîëå ãîðîäà Áåðåçîâ-
ñêèé ïðèñâîåíî èìÿ Àëåêñàí-
äðà Áåññìåðòíûõ.

Â Êóçáàññå ïðîõîäÿò ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïî ëûæíûì ãîíêàì íà 
ïðèçû Àëåêñàíäðà Áåññìåðò-
íûõ. 25-27 äåêàáðÿ 2017 ãîäà 
ãîäó  òóðíèð  ñîñòîÿëñÿ â Áå-
ðåçîâñêîì  óæå  âîñüìîé ðàç. 
Ó÷àñòèå ïðèíÿëè îêîëî 400 
ñïîðòñìåíîâ èç Êåìåðîâñêîé, 
Îìñêîé, Òîìñêîé, Íîâîñèáèð-
ñêîé, îáëàñòåé, Àëòàéñêîãî è 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàåâ.

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ àê-
öèè «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
Àëåêñàíäð ïðîâîäèò â Êóçáàñ-
ñå òðåíèðîâêè ñ íà÷èíàþùèìè 
ñïîðòñìåíàìè è ñòîðîííèêàìè 
àêòèâíîãî îáðàçà æèçíè.

Ïðåññ-ñëóæáà 
 àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ëèäåðîâ ñòàëî 
áîëüøå

Â Öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷å-
ñòâà ñîñòîÿëîñü ïîñâÿùåíèå 
íîâè÷êîâ â ÷ëåíû êëóáà «Ëè-
äåð».

Ïî òðàäèöèè, ñàìûå ñòàðøèå 
ðåáÿòà «Ëèäåðà» ñîïðîâîæäà-
ëè «íîâîáðàíöåâ» íà ïðîòÿæåíèè 
âñåõ çàäàíèé, êîòîðûå òåì íóæíî 
áûëî âûïîëíèòü. Ïðè òàêîé ïîä-
äåðæêå íîâè÷êè óñïåøíî ñïðàâè-
ëèñü ñ èñïûòàíèÿìè. Çàòåì îíè 
ïðîèçíåñëè òîðæåñòâåííóþ êëÿò-
âó è îòíûíå ñòàëè ïîëíîïðàâíûìè 
÷ëåíàìè äðóæíîé êëóáíîé ñåìüè.

Â ìèðå ñêàçêè
Â õîðîâîé øêîëå N 52 â ðàì-

êàõ äåòñêîé ôèëàðìîíèè äëÿ 
ó÷àùèõñÿ øêîë ãîðîäà ïðîøåë 
ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü ïî ìî-
òèâàì ñêàçêè «Ìîðîçêî».

Â ñïåêòàêëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ôîëüêëîðíûå àíñàìáëè «Ïîòåø-
êè», «Ëóêîøêî»  (ðóêîâîäèòåëü À.Â. 
Êóäðÿâöåâà) è «Ìåòåëèöà» (Ì.Ý. 
Ôèòêåâè÷). Â ñöåíàðèé âêëþ÷åíû 
ðóññêèå íàðîäíûå ïåñíè, êîòî-
ðûå ðàçíîîáðàçèëè ñþæåò ñêàçêè.

Âîñüìåðêà 
ñèëüíåéøèõ

Â ñïîðòèâíîì çàëå øêî-
ëû N 2 ïðîøåë òóðíèð ïî íà-
ñòîëüíîìó òåííèñó «Ìåæäóðå-
÷åíñêàÿ ëèãà» ñðåäè øêîëüíè-
êîâ ãîðîäà.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿë ó÷à-
ñòèå 31 ñïîðòñìåí, èç íèõ îïðå-
äåëèëàñü âîñüìåðêà ñèëüíåéøèõ: 
Íèêèòà Ìåëüíè÷óê, Äàðüÿ Ôîìè-
íà, Òèãðàí Ãàáðèåëÿí, Òèìóð Ãðè-
ãîðüåâ, Àëåêñàíäð Òèìîôååâ, Åêà-
òåðèíà Êàçàêîâà, Àëåêñàíäð Ñàâå-
ëüåâ, Ðàôàèë Äçîç.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ïîãèá ïîä ëàâèíîé
Ãðóïïà èç ïÿòè ÷åëîâåê ïðèå-

õàëà èç Íîâîñèáèðñêà  â Ìåæäó-
ðå÷åíñê íà àêòèâíûé óèêåíä, äëÿ 
êàòàíèÿ  íà ñíîóáîðäàõ ïî òàê íà-
çûâàåìûì «äèêèì» ñêëîíàì, íå 
ïîäãîòîâëåííûì äëÿ ýòèõ öåëåé. 
Òàêàÿ ðàçíîâèäíîñòü ôðèñòàéëà 
íåñåò â ñåáå ÷ðåçâû÷àéíî âûñî-
êèå ðèñêè,  è  ïåðâîé  ðîêîâîé 
îøèáêîé ñïîðòñìåíîâ ñòàëî îò-
ñóòñòâèå ðåãèñòðàöèè: îíè íè-
êîìó íå ñîîáùèëè î ñâîåì ìå-
ñòîíàõîæäåíèè è ïëàíàõ. 

Âåðîÿòíî, îòñóòñòâèå îïûòà 
ñòàëî ïðè÷èíîé âòîðîé îøèáêè: 
ôðèñòàéëåðû íå ñìîãëè àäåêâàò-
íî îöåíèòü ïîòåíöèàëüíóþ  ëàâè-
íîîïàñíîñòü ñêëîíà. 

Â ðåçóëüòàòå  3 ôåâðàëÿ, ñêà-
òûâàÿñü ñ ãîðû â ðàéîíå æåëåçíî-
äîðîæíîé ñòàíöèè  Ñëèâåíü,  ñíî-
óáîðäèñòû ñïðîâîöèðîâàëè ñõîä 
ñíåæíûõ ìàññ, è îäèí èç êàòàëü-
ùèêîâ îêàçàëñÿ ïîãðåáåí ãëóáîêî 
ïîä òîëùåé ñíåãà.  ×åòâåðî òîâà-
ðèùåé  áðîñèëèñü åãî èñêàòü è 
îòêàïûâàòü.  Íî ê òîìó ìîìåíòó, 
êîãäà ñìîãëè ýòî ñäåëàòü, ìóæ÷è-
íà 1978 ãîäà ðîæäåíèÿ îêàçàëñÿ 
óæå  áåç ïðèçíàêîâ æèçíè. 

Êàê îòìå÷àåò ãëàâà Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåð-
ãåé Êèñëèöèí, áåçîòâåòñòâåííîñòü 
ãðàæäàí – âîïèþùàÿ.  Â ñëó÷àå,  
åñëè áû òóðèñòîâ íå óâèäåëè ïàñ-
ñàæèðû  ýëåêòðîïîåçäà,  íå ïîçâî-
íèëè  ýêñòðåííûì ñëóæáàì,  ïðè 
îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè,  ïðîïàâ-
øèõ êàòàëüùèêîâ  ïðèøëîñü  áû 
èñêàòü íà âñåì ïðîòÿæåíèè  ïóòè,  
äî ñàìîé Õàêàñèè.  

Òðåáîâàíèå îäíî: ïîëüçîâàòü-
ñÿ ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðîé 
è îáñëóæèâàåìûìè  òóðèñòñêèìè 
ìàðøðóòàìè è  îáúåêòàìè, ïðè 
âûõîäå íà êîòîðûå âñòàâàòü íà 
ó÷åò ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-
àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îòðÿ-
äà, òåë. 9-90-33.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Объединяет 
талантливых 
и креативных

Четверть века конкурс соби-
рает талантливых, креативных 
педагогов. По общему призна-
нию,  он способствует приоб-
ретению бесценного опыта  и 
уже 25 лет является настоящей 
площадкой мастерства и успеха 
педагогических кадров.

Собравшихся в зале пе-
дагогов  приветствовала за-
меститель главы Междуре-
ченского городского округа 
по социальным вопросам И.В. 
Вантеева. Ирина Витальевна,  
назвав конкурс праздником  для 
всех работников образования, 
поблагодарила руководство 
управления образования: меня-
лись первые руководители, но 
все 25 лет  они поддерживали 
этот конкурс.

Инициатором его проведе-
ния стал в начале 90-х годов 
В.П. Саенко. Очень активно 
поддержала конкурс Н.Г. Хва-
левко,  при ней появились 
различные номинации. Свои 
изменения внес и нынешний 
руководитель, С.Н. Ненилин, 
и конкурс стал уже не совсем 
таким, как в прежние 24 года.

– Конкурсанты нашли в себе 
силы, смелость, уверенность 
для участия в этом конкурсе, а 
руководители  образовательных 
учреждений вложили немало 
сил в их подготовку, за что им 
большое спасибо. Удачи всем, 
и пусть победит сильнейший! –  
завершила Ирина Витальевна.

Депутат Совета городского 
округа Н.Г. Хвалевко в своем 
приветствии  заявила о стопро-
центной уверенности в профес-
сионализме каждого участника 
конкурса, но подчеркнула  роль  
их   коллективов.

– Один в поле не воин, но, 
когда за тобой стоит команда, 
сделать можно все! А для го-
родского Совета народных де-
путатов конкурс «Педагог года»  
давно уже стал обязательным 
мероприятием в смете расходов, 
–  заверила она своих коллег.

– Конкурсные испытания для 
каждого –  это определенный 
этап в жизни, –  подчеркнул 
начальник управления образо-
вания С.Н. Ненилин, победи-
тель  всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям!».  –  Каж-
дый участник  конкурса, пройдя 
через него, совершит серьез-
ный шаг в  своем развитии.

Вспомнить, как зародился 
этот престижный  городской 
конкурс профессионального 
мастерства, журналисты го-
родских СМИ попросили В.П. 
Саенко. 

– 90-е годы,  время, которое 
привыкли считать лихим, не-
гативным, на мой взгляд, было 
временем позитива, надежды, 
исключительных возможностей. 
В те годы учитель освободился 
от идеологического засилья 
и почувствовал, что он может 
быть свободным. В то время 
государство «отвернулось» от 
всех, и первым это почувство-
вал учитель, который привык 
выполнять решения партии и 
правительства, и вдруг  ока-
зался в одиночестве, но мы 

Конкурс профессионалов

Присяга России
В междуреченском отделе полиции со-

стоялась торжественная церемония при-
нятия Присяги гражданина Российской 
Федерации.

В очередной раз клятвенные слова про-
изнесли пять человек,  все они – выходцы 
из Казахстана, участники государственной 
программы добровольного переселения 
соотечественников из стран ближнего зару-
бежья. Новоприбывшие граждане поклялись 
соблюдать Конституцию и законодательство 
Российской Федерации, исполнять обязан-
ности гражданина России, защищать ее 
свободу и независимость, быть верными 
Российскому государству, уважать его куль-
туру, историю и традиции. Данная процедура 
является обязательной и предусмотрена из-
менениями в Федеральном законе «О граж-
данстве Российской Федерации», которые 
вступили в силу с 1 сентября 2017 года.

Присягу принимал начальник отдела 

В актовом  зале управления образования 31 января 
состоялось торжественное  открытие юбилейного 25-го 
городского  конкурса профессионального мастерства 
«Педагог года».

считали, что не одиноки, про-
сто теперь в большей степени 
погружены в свой профессио-
нализм. 

И мы в комитете образо-
вания  подумали, а почему в 
городе, где есть конкурсы про-
фессионального мастерства 
электрослесарей, водителей 
большегрузных автомобилей, 
нет конкурса профессиональ-
ного мастерства учителя. Нет 
конкурса людей, которые дела-
ют этот город городом,  настоя-
щим, интеллигентным городом, 
а не слободой вокруг шахт.   

За 25 лет  конкурсное движе-
ние выросло, углубилось... Че-
рез конкурс прошло уже целое 
поколение учителей. Считаю, 
что есть результат: за это лето в 
городе открыто два памятника, 
и все, по моему мнению, по-
священы педагогике –  шахтеры 
держат на руках детей и что-то 
им рассказывают. Наверное, 
общество стало понимать, на-
сколько дети важны для города.

В юбилейном, 25-м,  кон-
курсе принимает участие 40 
человек, всего же за годы его 
проведения  эту школу про-
фессионального роста прошли 
более 425 педагогов. 

За 25 лет победителями 
признаны 85 педагогов. 25 из 
них  победили в главной номи-
нации,  «Учитель года». Звание 
«Учитель-2005»  завоевали два 
педагога: учитель русского 
языка и литературы и учитель 
начальных классов. 

В 1997 году появилась но-
минация  «Внешкольник года», 
в которой  уже 20 победителей,  
а в 2016 году победителями 
в ней признаны  два педагога 
дополнительного образования. 

С 2000  года  в профессио-
нальное соперничество всту-
пили работники дошкольных 
образовательных учреждений, 
и сегодня среди них 18 побе-
дителей. 

С 2003 года стал оценивать-
ся профессионализм  классных 
руководителей, и в номинации 
«Классный классный» сегодня 14 
лучших педагогов. В 2009 году  
был определен «Библиотекарь 
года», победитель творческого 
состязания среди школьных 
библиотекарей остался пока 
единственным. В 2005 и 2006 го-
дах оценивались  участники но-
минации «Лидер образования». 
В 2011 году о своих  профес-
сиональных амбициях заявили 
педагоги-психологи, 5 из них с 
того времени признаны лучши-
ми. В 2013 году была номинация 
«Мой любимый учитель», и в ней 
определен один победитель. 
Один победитель и в номинации 
«Лучший учитель ГТО».

«Педагог-2018» будет опре-
деляться по пяти номинаци-
ям. Четыре из них традицион-
ные: «Учитель-2018», «Класс-
ный классный», «Внешколь-
ник-2018», «Дошкольник-2018» 
–  и одна новая, юбилейная 
«Мастерство. Успех. Карьера», 
в ней примут участие побе-
дители прошлых лет, которые 
продемонстрируют свои про-
фессиональные достижения, 
карьерный рост и мастерство. 
Иными словами, покажут, что 
есть еще порох в пороховницах.

В этом году впервые в кон-
курсе, в номинации «Внешколь-

ник года», принимает участие 
педагог дополнительного об-
разования  из художественной 
школы N 6, учреждения, которое 
входит в структуру управления 
культуры и молодежной полити-
ки. Организаторы конкурса вы-
сказали надежду, что в 2019 году 
в профессиональном состязании 
будут участвовать и психологи, 
и тренеры учреждений  управле-
ний социальной защиты населе-
ния, а также спорта и туризма.

Средний возраст участников 
конкурса –  39 лет, более де-
сяти человек участвуют в нем  
повторно. Среди конкурсантов 
есть представители педагоги-
ческих династий.

Педагогические 
идеи

После торжественного объ-
явления о начале конкурса в 
творческое состязание  всту-
пили  первые его участники: 
конкурсные испытания «Пре-
зентация ведущих идей про-
фессиональной  деятельности» 
и мастер-классы дали участники 
номинаций «Учитель года» и 
«Классный классный».

Первая конкурсантка, учи-
тельница русского языка и ли-
тературы школы N 2 Е.Г. Мегис, 
предложила своим коллегам по-
рассуждать о том, всегда ли точ-
ка зрения на что-то может быть 
единственной и неоспоримой. 
К выводу, что по поводу одного 
и того же факта мнения могут 
разными, но одинаково верными, 
она подводит и своих учеников. 

Е.В. Вычикова, учительница 
начальных классов из школы N 
26, сообщила, что учить детей  
находить выход из затрудни-
тельных положений ей помогает 
технология  проблемного обу-
чения, а реалии современного 
общества таковы, что дети мало 
читают, резко снижен круг их 
интересов, и как следствие –  
скудный словарный запас. Рас-
ширению кругозора учащихся,  
улучшению качества их речи, 
росту читательской активности 
способствует, по мнению Елены 
Николаевны, работа с фразео-
логизмами на разных учебных 
предметах.  Ее коллеги в ходе 
мастер-класса с интересом 
занимались: сочинительством  
–   написали практически только 
из фразеологических оборотов 
небольшое сочинение:  «пере-
водом» –  подобрали  русские 

аналоги к иностранным идио-
мам, например, к  немецкой 
«когда собаки хвостами залают» 
или  китайской «дожидаться за-
йца под деревом», рисованием 
–  изобразили смысл некоторых 
фразеологизмов графически…

– Знакомясь с фразеологиз-
мами, дети понимают красоту, 
силу и богатство родного языка, 
–  убеждена Е.В. Вычикова.

Словесник Н.С. Гукова из 
школы N 22  рассказала, как 
она учит своих учеников ве-
сти диалог, дискуссию, ведь 
«диалог  на уроке – это особая 
коммуникативная атмосфе-
ра, которая помогает ученику 
развить интеллектуальные и 
эмоциональные свойства лич-
ности». Ученики на ее уроках 
учатся отстаивать собственную 
позицию, рискуют, проявляют 
инициативу, а в результате вы-
рабатывают характер, приоб-
ретают новые знания.

О развитии творческих спо-
собностей учащихся говорила и 
учительница  физики из школы 
N  23 О.М. Лазо. Ольга Михай-
ловна   напомнила, что физика 
начинается в 7-м классе, когда 
мотивация к учению у многих 
учащихся уже снижена. Вернуть 
ее на должный уровень, заинте-
ресовать предметом –  одна из 
задач учителя.

– Дети должны понять, что 
физика –  это не только скучные 
ученые с их лабораториями и 
сложные формулы. Физика  
прямо перед нами.

 В ходе мастер-класса Ольга 
Михайловна  попросила коллег  
выполнить кажущиеся на первый 
взгляд практически невыполни-
мыми задания. Например, пере-
вернуть стакан с водой, чтобы 
вода при этом не разлилась, или 
зажечь свечку (можно с исполь-
зованием ватки), имея обыкно-
венную пальчиковую батарейку и 
фантик от жевательной резинки. 
Когда после безрезультатной 
попытки Ольга Михайловна 
взялась за дело сама,  и ватка 
вспыхнула –  некоторые зрители 
даже  вскрикнули.

О своей работе по форми-
рованию  и развитию вычисли-
тельных навыков  рассказала  
учитель математики школы N 
1 А.А. Постникова. Формиро-
вание таких навыков тем более 
актуально, что  современные  
ученики,  вооруженные мобиль-
ными телефонами, гаджетами, 
разучились считать.

Учительница английского 
языка из школы N 15 Н.А. 
Скрябина презентовала  мини-
разговорник, разработанный ею 
вместе с  учениками. Он  должен 
помочь туристам, выезжающим  
за рубеж, выразить свою прось-
бу или вопрос  в самых обычных 
ситуациях.

Построив мастер-класс по 
типу телевизионной «Своей  
игры», познакомила коллег с 
неологизмами, бытующими в 
молодежной среде, И.Ю. Трав-
кина, словесник из школы N  12.

О.В. Царева, ведущая ан-
глийский язык в лицее N  20, 
осветила используемые ею ак-
тивные и интерактивные методы 
и приемы обучения. Работая 
над формированием незави-
симой, уверенной в себе лич-
ности, педагог отметила, что у 
большинства детей заниженная 
самооценка.

– На своих уроках я помогаю 
преодолеть «барьер» к успеху, 
который чувствуется во многих 
детях.  

Коллеги, присутствующие 
в зале, активно поддерживали 
всех конкурсантов. При необхо-
димости выходили на сцену, вы-
полняли предлагаемые задания, 
отвечали на вопросы…

Член жюри, председатель 
городской организации проф-
союза работников образования 
и науки, Ю.П. Маслов так оце-
нил первый выход конкурсантов.

– Мне выступления понра-
вились. Затронуты интересные 
проблемы, способы их решения. 
Это как раз то, что сейчас яв-
ляется для школы актуальным, 
насущным. Действительно, у 
детей падает интерес к чтению, 
и необходимо его повышать 
всеми способами, какие только 
есть, иначе снижается  осознан-
ность восприятия материала.

Мотивация  к  обучению 
у детей в связи с  развитием 
Интернета и прочих гаджетов 
тоже падает. Дети уходят в вир-
туальный мир, их нужно оттуда 
вытаскивать.  Нужно, чтобы ре-
бенок в школе, действительно, 
учился, развивался, получал не 
только знания, но и навыки их 
применения в реальной жизни. 

Участники как раз и про-
демонстрировали способы и 
приемы, как этого добиться  на 
разных предметах.

Людмила КОНОНЕНКО.

МВД России по г. Междуреченску полков-
ник полиции Алексей Попов. Он поздравил 
участников церемонии с  важным  событием 
в их жизни. Алексей Викторович отметил, 
что слова присяги – это не формальность, 
это осознанный выбор взрослого, само-
стоятельного человека. Приобретая права 
гражданина России, они  приобретают и 
обязанности, которые должны соблюдать.

 На мероприятии присутствовали члены 
общественного совета при отделе полиции.  
Главврач Междуреченской городской боль-
ницы Владимир Соколовский от лица совета 
поздравил новых граждан России, пожелал  
здоровья, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне, и... чтобы каждым своим по-
ступком они прославляли Россию. 

В ближайшее время сотрудники отдела  
по вопросам миграции вручат уже бывшим 
иностранцам паспорта гражданина Россий-
ской Федерации.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист по связям

 со СМИ отдела МВД России 
по г. Междуреченску. 
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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, фаêñ — 2-05-60, 
îòäел ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72.
Øеф-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîвûõ ïрîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгалòерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïрîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреваòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
фîòîêîрреñïîíäеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Òеõíè÷еñêîе èñïîлíеíèе íîìера — 
Èðèíà Вîëк, 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.

в ñåгоäíÿшíåì âыïуñкå 
«Êоíòàкò». Îфèöèàëüíо», N 6 
(355) оïуáëèкоâàíо:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1557-п от 
23.06 2017 года (Об утверждении 
Порядка предоставления субси-
дийиз бюджета муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» юридическим 
лицам на финансовое обеспече-
ние затрат в связи  с оказанием 
услуг в области физкультуры и 
спорта);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 198-п 
от 01.02. 2018 года (О внесении 
изменений в постановление ад-
министрации  Междуреченского 
городского округа  от 02.06.2011 
N  967-п  «Об утверждении при-
мерного Положения об оплате 
труда работников муниципаль-
ных учреждений по развитию 
жилищно-коммунального  ком-
плекса муниципального образо-
вания «Междуреченский город-
ской округ»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 157-п 
от 31.01. 2018 года (О внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского 
городского округа от 06.12.2012 
N  2547-п «Об утверждении При-
мерного положения об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих 
деятельность  в области содей-
ствия малому и среднему пред-
принимательству и инвестицион-
ной деятельности на территории 
Междуреченского городского 
округа»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  152-п от 
31.01. 2018 года (О внесении из-
менений в постановление  адми-
нистрации Междуреченского го-
родского округа от 13.05.2011 N  
845-п  «О введении новой систе-
мы оплаты труда  для работников 
муниципальных образовательных 
учреждений Междуреченского 
городского округа»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 159-п 
от 31.01 2018 года (О внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского 
городского округа от 09.02.2017 
N  331-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Моло-
дежь Междуреченского городско-
го округа» на 2017-2020 годы»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 161-п 
от 31.01.2018 года (О внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского 
городского округа от 31.05.2011 
N  948-п «О положении по  оплате 
труда работников муниципальных  
учреждений физической культу-
ры, спорта и  туризма Между-
реченского городского округа»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 163-п 
от 31.01. 2018 года (О внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского 
городского округа от 11.04.2011 
N  627-п «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений 
социального обслуживания на-
селения Междуреченского город-
ского округа»).

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70. 

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

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

6 фåâðàëÿ,
âòоðíèк

ñокоëоâñкèé вëàäèìèð вÿ÷åñëàâоâè÷, главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская больница», òåë. 2-20-90.

öоé вàëåðèé Êоíñòàíòèíоâè÷, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по вопросам здравоохранения), òåë. 8 (3842) 
58-15-36.
äåñÿòкèí Êèðèëë Àëåкñàíäðоâè÷, и.о. начальника департамента 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской об-
ласти, òåë. 8 (3842) 58-38-41.

7 фåâðàëÿ,
ñðåäà

вÿжåâà íàòàëüÿ вèкòоðоâíà, начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов администрации Междуре-
ченского городского округа, òåë. 4-37-12.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник  Междуре÷енского отдела 
управления Росреестра по Кемеровской области, òåë. 2-56-65.

íèòкèíà Èðèíà вèкòоðоâíà, и.о. начальника департамента строи-
тельства Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-55-45.

8 фåâðàëÿ,
÷åòâåðг

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

Êàçàкоâ Àëåкñåé вàëåðüåâè÷, и.о. начальника департамента сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеров-
ской области, òåë. 8 (3842) 36-33-78.

9 фåâðàëÿ,
ïÿòíèöà

íоâèкоâà Мàðèÿ Àíàòоëüåâíà, руководитель группы реализации 
электроэнергии граждан потребителей, òåë. 7-10-06.

Мàëþòà äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, председатель региональной энер-
гетической комиссии Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-08-30.

Àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà

ПÎñÒÀíÎвлåíÈå N 80-ï
от 18.01 2018 года

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ïоñòàíоâëåíèå  àäìèíèñòðàöèè 

Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà  
оò 10.07.2017 N  1694-ï 

«Îá уòâåðжäåíèè Поðÿäкà ïðåäоñòàâëåíèÿ ñуáñèäèé 
èç áþäжåòà ìуíèöèïàëüíого оáðàçоâàíèÿ 

«Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» 
þðèäè÷åñкèì ëèöàì íà фèíàíñоâоå 

оáåñïå÷åíèå çàòðàò 
ïо ñоçäàíèþ уñëоâèé ìàññоâого оòäыхà жèòåëåé 

Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 
â оáëàñòè òуðèçìà»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 г. N  329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 г. N  887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг»: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции Междуреченского городского округа от 10.07.2017 г. N  1694-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по созданию 
условий массового отдыха жителей Междуреченского городского 
округа в области туризма»:

1.1. В разделе 1 пункт 1.4 Порядка, слова: «814 «(Иные субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг»  заменить словами «812 «Субсидии (гранты в 
форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении их использования в со-
ответствии с условиями и (или) целями предоставления».

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

3. Отделу информационных технологий управления делами ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) 
разместить данное постановление на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского  округа.

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам И.В. Вантееву.

Ãëàâà Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 
ñ.À. ÊÈñлÈöÈí.

Àäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
ПÎñÒÀíÎвлåíÈå N 164-ï

от 31.01. 2018 года
Î ïðèçíàíèè уòðàòèâшèì ñèëу ïоñòàíоâëåíèÿ 

àäìèíèñòðàöèè Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 
оò 27.05.2016 N  1396-ï 

«Îá уòâåðжäåíèè àäìèíèñòðàòèâíого ðåгëàìåíòà 
ïðåäоñòàâëåíèÿ ìуíèöèïàëüíоé уñëугè 

«вкëþ÷åíèå â ñïèñок ìоëоäых ñåìåé-у÷àñòíèкоâ 
ïоäïðогðàììы «Îáåñïå÷åíèå жèëüåì ìоëоäых 

ñåìåé» фåäåðàëüíоé öåëåâоé ïðогðàììы «Жèëèщå» 
íà 2015-2020 гоäы», èçъÿâèâшèх жåëàíèå ïоëу÷èòü 

ñоöèàëüíуþ âыïëàòу â ïëàíèðуåìоì гоäу»
В целях приведения административных регламентов предостав-

ления муниципальных услуг в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации,  на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 г. N  1243 «О 
реализации мероприятий Федеральных целевых программ, инте-
грируемых в отдельные государственные программы Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. N  210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании Устава 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 27.05.2016 г. N  1396-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Включение в список молодых семей - участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», изъявивших же-
лание получить социальную выплату в планируемом году».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н. Минина) опубликовать данное постановление 
в средствах массовой информации.

3. Отделу  информационных технологий управления делами ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Ãëàâà Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà ñ.À. ÊÈñлÈöÈí.
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