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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

КОНТАКТ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!
Ïðèãëàøàåì âàñ íà âñòðå÷ó ñ êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû Ìåæäóðå-

÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ÑÅÐÃÅÅÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×ÅÌ ÊÈÑËÈÖÈÍÛÌ 
3 ñåíòÿáðÿ â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» â 18.00 ÷àñîâ.

Èçáèðàòåëüíûé øòàá êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ÌÃÎ  Ñ.À. Êèñëèöèíà.

*Ïóáëèêàöèÿ îïëà÷åíà èç ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèíà.

ÄÎ ÂÛÁÎÐÎÂ 
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ 
ÊÅÌÅÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
È ÃËÀÂÛ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÎÑÒÀËÎÑÜ

12
äíåé

03 ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ñåãîäíÿ âî âñåõ  îáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ Ìåæäóðå÷åí-
ñêà ïðîçâåíåë ïåðâûé  çâîíîê — íà÷àëñÿ  íîâûé 2015-2016 
ó÷åáíûé ãîä. 

Ñâåðêàþùèå ïîñëå ëåòíåãî ðåìîíòà ó÷åáíûå êàáèíåòû   
ïðèíÿëè  ñâûøå 11400 þíûõ ìåæäóðå÷åíöåâ, áîëåå 500 èç 
íèõ  â 2016 ãîäó  ñî øêîëîé ðàñïðîùàþòñÿ, à 1350  äåëàþò 
ïî øêîëüíîé äîðîãå çíàíèé  ïåðâûå øàãè.  

Ó íàñ âñå øêîëû ïðåñòèæíûå
Ìåæäóðå÷åíñê íå çíàåò ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè íåîæèäàííî 

ñòîëêíóëèñü ðàáîòíèêè îáðàçîâàíèÿ êðóïíûõ ãîðîäîâ, ãäå 
ðîäèòåëè âî ÷òî áû òî íè ñòàëî ñòàðàþòñÿ óñòðîèòü ñâîåãî 
ïåðâîêëàññíèêà â ïðåñòèæíóþ øêîëó.

— À ó íàñ âñå øêîëû ïðåñòèæíûå, — çàÿâèëà çàìåñòèòåëü 
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Â.Ñ. Ñêðÿáèíà.

Ì. ÄÀÍÈËÎÂÀ.

Ïðàçäíèê
ïî-Ëþáý!

Âåñü óèê-ýíä  Ìåæäó-
ðå÷åíñê áûë îõâà÷åí ïðàçä-
íè÷íûìè ñîáûòèÿìè, ïî-
ñâÿùåííûìè Äíþ øàõòåðà. 
Ñàìè âèíîâíèêè òîðæåñòâà, 
èõ ñåìüè, æèòåëè âñåõ âîç-
ðàñòîâ – äåòè, þíîøåñòâî, 
ïåíñèîíåðû – ñìîãëè ïðè-
îáùèòüñÿ ê  àòìîñôåðå  øàõ-
òåðñêîãî áðàòñòâà, ðàäîñòè, 
ëèöåçðåòü ïðàçäíè÷íûå øîó 
è êîíöåðòíûå âûñòóïëåíèÿ, 
êîòîðûå óâåí÷àëèñü ïàòðèî-
òè÷íûìè ïåñíÿìè ãðóïïû 
«Ëþáý» è ôåéåðâåðêîì. 

Ôîòîðåïîðòàæ ñ ìåñòà 
ñîáûòèé — â ÷åòâåðãîâîì âû-
ïóñêå «Êîíòàêòà». 

Ïîãèáëà îò îãíÿ
Ïîæàðíûå íà ìèíóâøåé 

íåäåëå ñîâåðøèëè ÷åòûðå 
âûåçäà, â òîì ÷èñëå íà çà-
ãîðàíèå ìóñîðà ïî ïð. 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, 36.

Ñåðüåçíûé ïîæàð â ðå-
çóëüòàòå êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ 
ýëåêòðîïðîâîäêè ïðîèçîøåë â 
÷àñòíîì ñåêòîðå ïî óë. Ñàí-
òúÿãî, 15. Âûçîâ ïîñòóïèë â 
16.30. Èç äîìà, ãäå ãîðåëà 
ìåáåëü, óäàëîñü âûíåñòè 
ïîñòðàäàâøóþ 1929 ã.ð. ñ 
îáøèðíûì ïîðàæåíèåì òåëà 
(îæîãè 1-é è 2-é ñòåïåíè) è 
îòðàâëåíèåì óãàðíûì ãàçîì; 
âïîñëåäñòâèè â ðåàíèìàöèè  
æåíùèíà ñêîí÷àëàñü. 

Ïî óëèöå Ïàðîâîçíîé â 
ðåçóëüòàòå ïîæàðà ñãîðåëè 
äîì è áàíÿ. 

Æèë ñðåäè
ðûáàêîâ

Äâà âûåçäà ñîâåðøèëè 
ñîòðóäíèêè ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî 
îòðÿäà. Â îäíîì òðàíñïîð-
òèðîâàëè  èç òóðèñòè÷åñêîãî 
ïðèþòà â ðàéîíå Ïîäíå-
áåñíûõ Çóáüåâ ìóæ÷èíó ñ 
ñèëüíûìè  áîëÿìè â ñåðäöå.  
Áëàãîäàðÿ äîâðà÷åáíîé ïî-
ìîùè âñå îáîøëîñü áëàãîïî-
ëó÷íî, òóðèñò îòáûë ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà â Íîâîêóçíåöê.

Ðàäîñòíàÿ âåñòü: 76-ëåò-
íèé æèòåëü ãîðîäà Áåðäñêà 
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, êî-
òîðûé óøåë â ëåñ è ïðîïàë 
â ðàéîíå ï. Îðòîí, íàøåëñÿ 
æèâûì è çäîðîâûì íà òåððè-
òîðèè Õàêàñèè, ãäå ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïðîâîäèë âðåìÿ ñðåäè 
ìåñòíûõ ðûáàêîâ. 

Ñ. ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ.

Âåëè ïîäêëþ÷åíèÿ
ê íîâûì ñåòÿì

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ 
«Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ 
ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû 
Ñäâèæêîâîé, çà íåäåëþ ñ 24 ïî 30 àâãóñòà 
êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íûõ òåìïåðàòóð 
íàáëþäàëèñü îò 13 äî 19 ãðàäóñîâ. Òðè 
îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îò Ãëàâíî-
ãî óïðàâëåíèÿ ÃÎ è ×Ñ ïî  Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè êàñàëèñü óõóäøåíèÿ ïîãîäíûõ 
óñëîâèé: íà 26 - 29 àâãóñòà ïðîãíîçèðîâà-
ëèñü çàìîðîçêè íà ïî÷âå äî –3 ãðàäóñîâ, 
îäíàêî ìèíèìàëüíàÿ íî÷íàÿ òåìïåðàòóðà 
çà ãîðîäîì ñîñòàâèëà +2.  Äîæäè, ãðàä, 
ãðîçû, óñèëåíèå âåòðà òîæå îáîøëè ãîðîä 
ñòîðîíîé.  Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà íà-
áëþäàëàñü  26 àâãóñòà  — äî 20 ìåòðîâ 
â ñåêóíäó, ÷òî âûçâàëî ïàäåíèå îäíîãî 
äåðåâà ïî ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 42, è 
îäíîãî — â ÷àñòíîì ñåêòîðå, íî íå ïðè-
âåëî ê àâàðèéíûì ïîñëåäñòâèÿì.  Îñàäêîâ 
çà íåäåëþ âûïàëî âñåãî 9 ìì. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî, êàê è ïî 
ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì ãîðÿ÷óþ âîäó. 

Ñ 8.00 31 àâãóñòà  äî 20.00 3 ñåíòÿáðÿ 
25 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 101-ãî êâàð-
òàëà áóäóò îáõîäèòüñÿ áåç ãîðÿ÷åé âîäû, 
â ñâÿçè ñ çàâåðøåíèåì ðàáîò ïî çàìåíå 
ó÷àñòêîâ òåïëîñåòè, î ÷åì æèòåëè áûëè 
ïðåäóïðåæäåíû çà íåäåëþ. 

Âûøëà èç ðåìîíòà êîòåëüíàÿ N 2 â ï. 
Ïðèòîìñêîì, âñòàëà íà ðåìîíò ñ 31 àâãó-
ñòà êîòåëüíàÿ ï. Íîâûé Óëóñ;  â ðåìîíòå 
íàõîäèòñÿ òàêæå êîòåëüíàÿ N 12, íî åå 
çàìåíÿåò êîòåëüíàÿ 4à-5à. 

Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» 28 àâãóñòà 
ïðîèçâîäèëîñü ïåðåêëþ÷åíèå âîäîïðîâî-
äà ê íîâûì ñåòÿì, â õîäå êîòîðîãî 16 ÌÊÄ 
îñòàâàëèñü áåç âîäîñíàáæåíèÿ, æèëüöû 
òàêæå áûëè çàáëàãîâðåìåííî ïðåäóïðå-
æäåíû î íåîáõîäèìîñòè ñäåëàòü çàïàñû 
âîäû. 

Íàø êîðð.

— Íåäåëÿ áûëà î÷åíü íàïðÿæåííîé ïî 
êîëè÷åñòâó âûçîâîâ — 687. Ïèê ïðèøåëñÿ 
íà âûõîäíûå 29 è 30 àâãóñòà, êîãäà ïî-
ñòóïàëî ïî 120 - 130 çâîíêîâ, – îòìå÷àåò 
ãëàâíûé âðà÷ ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè Îêñàíà Àëåêñàí-
äðîâíà Ðàêèòèíà. – È âñå æå íåñ÷àñòíûõ 
ñëó÷àåâ, òðàâì è îòðàâëåíèé áûëî ãîðàçäî 
ìåíüøå,  ÷åì â ïðåäûäóùèå ïðàçäíîâàíèÿ 
Äíÿ øàõòåðà, ìîæíî ñêàçàòü,   ïðàçäíèê 
ïðîøåë ñïîêîéíî. 

Äâà ÷åëîâåêà â àëêîãîëüíîì îïüÿíåíèè 
âûïðûãèâàëè èç îêîí, ïîëó÷èëè  òðàâìû.  
Îäèí âî âòîðíèê, 25 àâãóñòà, ïðûãíóë ñî 
âòîðîãî ýòàæà, â ðåçóëüòàòå – ïåðåëîì 
ëîäûæêè, äðóãîé óïàë 29 àâãóñòà ñ ïåðâîãî 
ýòàæà, ó íåãî ÷åðåïíî-ìîçãîâàÿ òðàâìà.  Â 
äâóõ ñëó÷àÿõ íàì ñîîáùàëè, ÷òî ÷åëîâåê 
âñêðûâàåò ñåáå âåíû.  Â îäíîì ñëó÷àå ýòî 
îêàçàëàñü æåíùèíà 30 ëåò,  â äðóãîì – â 
ïîèñêàõ ïàöèåíòà  ýêèïàæ ñêîðîé äîëãî 
êîëåñèë ïî óëèöå Íîâîóëóñèíñêîé, ïî-
ñêîëüêó íàì äàëè íåâåðíûé àäðåñ,  â èòî-
ãå âûçîâ îêàçàëñÿ ëîæíûì.  Êàê îáû÷íî, 
ïðè÷èíà  â èñòåðè÷åñêè-äåìîíñòðàòèâíîì 
òèïå ïîâåäåíèÿ, ïðè êîòîðîì ÷åëîâåê íå 
ñòàâèò öåëüþ óéòè èç æèçíè,  òàê ÷òî âñå 
îáîøëîñü. 

Ïÿòü ÷åëîâåê âûâîäèëè èç íàðêîòè÷å-
ñêîé êîìû, ïðè÷èíà  ñòîëü òÿæåëîãî ñî-
ñòîÿíèÿ — óïîòðåáëåíèå «ñïàéñîâ», ñëó÷àè 

ïîñòàâêè êîòîðîãî â ãîðîä ñðàçó äàþò ïî-
äîáíóþ êàðòèíó.  

Â 24 ñëó÷àÿõ ãðàæäàíå ñ àëêîãîëüíîé çà-
âèñèìîñòüþ íå ñïðàâèëèñü ñàìîñòîÿòåëüíî 
ñ àáñòèíåíòíûì ñèíäðîìîì — èì òàêæå 
îêàçàíà íåîòëîæíàÿ ïîìîùü. 

Î.À. Ðàêèòèíà  îòìå÷àåò îäèí ÷ðåçâû-
÷àéíûé ñëó÷àé:  âî âòîðíèê, 25 àâãóñòà, ðå-
áåíêó, êîòîðîãî ëå÷èëè äîìà îò ïðîñòóäû, 
ïîñòàâèëè ãðàäóñíèê,  à îí îòêóñèë  åãî 
ñòåêëÿííóþ ÷àñòü, ãäå ñîäåðæèòñÿ ðòóòü.  
Ìàëåíüêîãî ïàöèåíòà äîñòàâèëè â õèðóðãè-
÷åñêîå îòäåëåíèå,  ïîä íàáëþäåíèå âðà÷åé 
è äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î õèðóðãè÷åñêîì 
âìåøàòåëüñòâå. 

27 àâãóñòà áðèãàäà ñêîðîé âûåçæàëà ê 
ìåñòó ïîæàðà â ÷àñòíîì ñåêòîðå,  ãäå îêà-
çàëè ïåðâóþ äîâðà÷åáíóþ ïîìîùü ñèëüíî 
ïîñòðàäàâøåé îò îãíÿ æåíùèíå 86 ëåò: ñ 
îæîãàìè 1-é è 2-é ñòåïåíè è îòðàâëåíèåì 
ïðîäóêòàìè ãîðåíèÿ ïàöèåíòêà áûëà äî-
ñòàâëåíà â áîëüíèöó,  â ðåàíèìàöèîííîå 
îòäåëåíèå, ãäå íà ñëåäóþùèé äåíü ñêîí-
÷àëàñü.

Â îñòàëüíîì, êàðòèíà âûçîâîâ íå èç-
ìåíèëàñü:  ñðåäè ïðè÷èí âûçîâîâ ëèäè-
ðóåò ïîâûøåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ 
— 20%,  çàòåì ñëåäóþò  áîëåçíè îðãàíîâ 
äûõàíèÿ — 14%, è 13% ñîñòàâèëè òðàâìû 
è îòðàâëåíèÿ.  

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Îòêóñèë ãðàäóñíèê
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из официального источника

Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
652870 г. Междуреченск Кемеровской области, 

пр. Строителей, 20а,  тел. 2-92-89
Р Е Ш Е Н И Е  N  73

от 21.08. 2015 г.
Об организации голосования избирателей, 

находящихся в местах временного пребывания, 
и избирателей, не имеющих подтверждения 

места жительства
В соответствии со ст.17 п.17, ст.19 п.5 «Об основных  гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» N  67-ФЗ, ст. 22  п.  5 Областного закона N  
55-ОЗ «О выборах Губернатора Кемеровской области»,  ст. 11 п.  4 
Областного Закона N  54-ОЗ «О выборах в органы местного самоу-
правления в Кемеровской области»   территориальная избирательная 
комиссия Междуреченского городского округа  

РЕШИЛА: 
В соответствии с законодательством возложить полномочия на 

УИК, на территории которых расположены места временного пре-
бывания избирателей:

- УИК N  533 (художественная школа)  - психоневрологический 
диспансер;

- УИК N  534 (школа N  19) – пансионат для престарелых и ин-
валидов;

- УИК N  538 (школа N  2) – ИВС, санаторий-профилакторий 
«Солнечный»;

- УИК N  497 (ДК «Распадский») – инфекционное отделение ЦГБ;
- УИК N  503 (управление образования) – больничный городок;
- УИК N  504  (школа N  12) – детская больница;
- УИК N  506 (гимназия N  24) – хирургическое отделение ЦГБ 

(5-этажка), 2-й, 3-й этажи;  
- УИК N  507 (гимназия N  24) – хирургическое отделение ЦГБ 

(5-этажка), 4-й, 5-й этажи;
- УИК N  511 (база отдыха «Фантазия») – база отдыха «Фантазия», 

санаторий-профилакторий «Романтика»;
-  УИК N  497 (ДК «Распадский»)  – граждане, не имеющие реги-

страции по месту жительства.
Руководителям вышеназванных учреждений своевременно пред-

ставить списки избирателей в соответствии с законодательством.
Вышеперечисленным УИК в полном объеме обеспечить возмож-

ность волеизъявления избирателей.
Данное решение опубликовать в СМИ.

Председатель ТИК муниципального образования 
“Междуреченский городской округ» З.М. ПРОКаЗИНа.

Секретарь ТИК муниципального образования
“Междуреченский городской округ» Л.И. ПаНОва.

Территориальная  избирательная комиссия 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
652870 г. Междуреченск Кемеровской области, 

пр. Строителей, 20а,  тел. 2-92-89
Р Е Ш Е Н И Е  N  74

от 21.08. 2015 г. 
О закреплении участковых  избирательных комиссий

для голосования избирателей —  инвалидов-колясочников,
инвалидов по зрению и слуху в день выборов

13 сентября 2015 года
В соответствии со ст.17 п.17 «Об основных  гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» N  67-ФЗ, ст. 20 п. 2-1 Областного закона N  55-ОЗ «О 
выборах Губернатора Кемеровской области»,  ст. 22 п. 5 Областного 
Закона N  54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области»   территориальная избирательная комиссия 
Междуреченского городского округа  

РЕШИЛА:
В соответствии с законодательством возложить полномочия на 

следующие УИК, оборудованные приспособлениями для инвалидов-
колясочников:

- УИК N  542 с центром в городском краеведческом музее;
- УИК N N  536, 537 с центром в ДК им. Ленина.
Инвалиды слабослышащие и слабовидящие  по согласованию с 

общественными организациями будут голосовать на своих избира-
тельных участках по месту регистрации.

Вышеперечисленным УИК в полном объеме обеспечить возмож-
ность волеизъявления избирателей.

Данное решение опубликовать в СМИ.
Председатель ТИК муниципального образования 

“Междуреченский городской округ» 
З.М. ПРОКаЗИНа.

Секретарь ТИК муниципального образования
“Междуреченский городской округ» 

Л.И. ПаНОва.

Президент России владимир 
Путин поздравил амана Тулеева 
и всех кузбассовцев с главным 
праздником региона, Днем шах-
тера.

Президент отметил, что гор-
няцкий труд, требующий не толь-
ко высочайшей компетентности, 
но и выдержки, стойкости, готов-
ности прийти на помощь това-
рищу, испокон веков пользуется 
почетом и уважением в обществе.

«Вы по праву можете гордить-
ся своей принадлежностью к этой 
крепкой, сплоченной команде, 
замечательными профессио-
нальными традициями, передаю-
щимися из поколения в поколе-
ние. И, конечно, той огромной 
ролью, которую отрасль играет 
в социально-экономическом 
развитии страны, в реализации 
ее богатого промышленного, 
индустриального потенциала. 
Убежден, что, опираясь на на-
копленный опыт, ответственный 
подход к делу, работники уголь-
ного комплекса и впредь будут 
достойно решать поставленные 
задачи в интересах России и ее 
граждан», — говорится в поздрав-
лении Владимира Путина.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев в своем поздравле-
нии на имя Амана Тулеева и 
всех кузбассовцев отметил, что 
работа в одной из ключевых от-
раслей российской экономики 
требует особых человеческих 
и профессиональных качеств. 
«От эффективности горняков во 
многом зависит энергетическая 
безопасность страны, беспе-
ребойное обеспечение сырьем 
промышленных предприятий, 
тепло и свет в домах граждан», — 
говорится в телеграмме премьер-
министра.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл пожелал кузбассов-
цам благополучия и подчеркнул 
значимость и трудность шахтер-
ской профессии: «Труд горняка 
требует немалой выдержки, 
самообладания, концентра-
ции воли. Люди, работающие 
в очень непростых условиях, 
каждый день преодолевают ис-
пытания».

Митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх при-
соединился к поздравлениям и 
отметил, что все кузбассовцы с 
нетерпением ждут торжества, по-
священного главному областному 
празднику. «День шахтера объе-
диняет всех жителей Кемеров-
ской области, дает возможность 
ощутить себя частицей дружной 
кузбасской семьи», — говорится 
в телеграмме.

Также горняков Кузбасса по-
здравили Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиен-
ко, Председатель Госдумы Сер-
гей Нарышкин, главы государств 
и регионов, руководители обще-
ственных организаций, деятели 
культуры и искусства.

***
Областное празднование 

Дня шахтера в Прокопьевске на-
чалось в кафедральном соборе 
Рождества Иоанна Предтечи.

Аман Тулеев и участники об-
ластных торжеств посетили со-
бор, поставили свечи о здравии 
всех кузбассовцев и об упокое-
нии душ погибших шахтеров.

Тулеев отметил, что в день, 
когда Кузбасс празднует област-
ной День шахтера, весь право-
славный мир отмечает праздник 
Успения Пресвятой Богородицы, 
и в этот день молитвы о благопо-
лучии горняков, всех кузбассов-
цев имеют особую силу.

Аман Тулеев также поздравил 
кузбассовцев со всекузбасским 
церковным праздником, Собором 
кемеровских святых, который 
учрежден по благословению па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла и ежегодно совпадает с 

Днем шахтера (в 2015 году при-
ходится на 30 августа).

***
На торжествах в честь Дня 

шахтера аман Тулеев поблаго-
дарил всех кузбасских горняков 
за достижение высоких резуль-
татов работы угольной отрасли 
за год.

В ДК имени Маяковского со-
брались шахтеры, открытчики, 
ветераны угольной отрасли Куз-
басса. Поздравить кузбассовцев 
с главным региональным празд-
ником приехали министр энерге-
тики РФ Александр Новак и наш 
земляк, уроженец села Листвянка 
Тисульского района, дважды 
Герой Советского Союза, Ге-
рой Кузбасса, летчик-космонавт 
СССР Алексей Леонов.

Подводя итоги работы уголь-
ной отрасли, Тулеев подчеркнул, 
что за год горняки достигли 
серьезных успехов и добились 
настоящих технологических про-
рывов. «Это заслуга нашей гор-
няцкой гвардии Кузбасса. Горное 
дело всегда было, есть и будет 
особым искусством, и работают 
здесь особые люди, особой по-
роды!», — сказал А.Тулеев.

В 2014 году на развитие от-
расли направлено 45,6 млрд. 
рублей инвестиций. Построены 
шахта «Карагайлинская» (Кисе-
левск), разрезы «Тайбинский» 
(Киселевск) и «Кийзасский» (Мы-
ски), обогатительные фабрики 
«Калтанская-Энергетическая» 
(Новокузнецкий район), «Кара-
гайлинская» (Киселевск). На этих 
предприятиях создано 3100 но-
вых профильных рабочих мест. До 
конца 2015 года будет завершена 
капитальная реконструкция, а по 
сути построена заново фабрика 
шахтоуправления «Талдинское-
Западное» (Прокопьевский рай-
он) мощностью 2,7 млн. т.

Это позволило сделать на-
стоящий рывок в обогащении 
угля. Сегодня в Кузбассе обога-
щается 153 млн. т угля, т.е. 73%. 
Есть компании, которые обога-
щают практически весь рядовой 
уголь. Это Кузбасская топливная 
компания, где обогащают 98,5% 
угля, компания «Кузбассразрез-
уголь» — 89%.

Аман Тулеев сообщил, что в 
июле 2015 года федеральным 
агентством научных организаций 
подписан приказ о создании в 
Кемеровской области единствен-
ного в России федерального ис-
следовательского центра угля и 
углехимии. Этот инновационный 
проект поддержан правитель-
ством РФ и российской академи-
ей наук. Главная задача центра – 
создание и развитие российских 
технологий по производству угле-
химической продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

Главным достижением про-
шлого года Аман Тулеев назвал 
рекордную добычу угля — почти 
211 млн. т. Такого результата 
удалось достичь впервые за всю 
историю угледобычи в Кузбассе. 
Это больше, чем уровни добычи 
многих ведущих угледобываю-
щих стран (Германии, Польши, 
Казахстана).

Особое внимание Тулеев уде-
лил вопросу, почему Кемеровская 
область не снижает угледобычу 
при падении спроса на уголь. 
«Нам просто никак нельзя терять 
ниши на мировом рынке, занятые 
за 15 лет. Поэтому сегодня мы 
даже наращиваем экспорт угля, 
прежде всего, в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона», — под-
черкнул Тулеев.

По мнению Тулеева, пра-
вильно поступают те кузбасские 
компании, которые создают свои 
дочерние компании в Китае, 
Корее, Японии. Такие компа-
нии получают прямой выход на 
конечных потребителей, могут 
устанавливать с ними долгосроч-

ные отношения. Они организуют 
в этих странах свои собственные 
склады, свои транспортные це-
почки к клиентам.

Аман Тулеев поблагодарил 
всех горняков за достойный, 
самоотверженный  труд, под-
черкнув, что, к сожалению, труд 
шахтеров остается одним из 
самых опасных в мире. Только в 
2015 году аварии с гибелью шах-
теров произошли в Мексике, в 
Колумбии, в Чехии, в Китае. К со-
жалению, и Кузбасс за 7 месяцев 
2015 года потерял 7 шахтеров.

По кузбасскому обычаю все 
участники торжественного при-
ема минутой  молчания память 
почтили всех шахтеров, горняков, 
которые не дожили до сегодняш-
него дня.

***
в Прокопьевске по програм-

ме подготовки к Дню шахтера 
за год построили и отремонти-
ровали более 200 важнейших 
социальных объектов.

В столице областных тор-
жеств Аман Тулеев напомнил, что 
Кузбасс отмечает свой главный 
праздник в разных угольных горо-
дах 15-й год подряд. Это позво-
ляет общими усилиями решать 
социальные вопросы, которые 
накапливались в территории де-
сятилетиями.

В Прокопьевске снесли 21 ба-
рак, переселили практически из-
под земли 112 семей. Построили 
8 домов, новоселье справила 421 
семья. Отремонтировали более 
70 многоквартирных домов, от-
реставрировали 69 фасадов. 
Модернизировали 22 лифта в 
многоэтажках (плюс 32 будут за-
менены до конца 2015 года).

Реконструировали 3 детских 
сада, 5 школ, 5 медучреждений. 
Провели ремонт дворца твор-
чества имени Юрия Гагарина. 
Завершили реконструкцию Двор-
ца культуры имени Владимира 
Маяковского. Построили дворец 
бракосочетаний.

В Зенковском парке откры-
ли первый за Уралом пляж для 
кузбассовцев с ограниченными 
возможностями здоровья. Нака-
нуне праздника открыли дорогу 
Прокопьевск-Киселевск, которая 
соединяет район Тырган Про-
копьевска с районом Красный 
Камень Киселевска. Мощную 
работу провели по освещению 
городских улиц – протянули 11 
км линий освещения.

К Дню шахтера южный въезд 
в город украсила бронзовая 
скульптура небесного покро-
вителя города святого Проко-
пия Устюжского (Прокопьевск 
в числе 12 российских городов 
назван в честь православных 
святых). Памятник святому Про-
копию высотой 8 м установлен 
по благословлению митрополита 
Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха.

В целом на подготовку города 
к празднику направлено почти 2 
млрд. рублей.

Тулеев поблагодарил жителей 
Прокопьевска, которые помогли 
благоустраивать город: сажали 
цветы, деревья, наводили поря-
док в своих домах и дворах.

На торжественном приеме в 
честь Дня шахтера, сообщили, 
что принимать лучших работников 
угольной отрасли Кузбасса в 2016 
году будет областной центр.

***
в честь Дня шахтера в уголь-

ных городах Кузбасса прогреме-
ли праздничные салюты.

Во всех городах и районах Ке-
меровской области в прошедшие 
выходные состоялись празднич-
ные мероприятия, посвященные 
Дню шахтера.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Главный праздник региона
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Награждены 
педагоги-
юбиляры

Актовый зал муници-
пального казенного учреж-
дения управления образова-
ния собрал на чествование 
около 120 пенсионеров-
юбиляров. Ежегодный тра-
диционный прием ветеранов 
педагогики нынче отли-
чается особыми вехами в 
истории города и страны: 
год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
60-летия рождения города, 
народного образования и 
выборов губернатора Куз-
басса и Междуреченского 
городского округа. Для каж-
дого участника приема этот 
год отмечен еще и особыми 
календарными датами в 
учительской деятельности, 
личной жизни.  

Участников встречи при-
ветствовали почетные го-
сти — заместитель главы 
Междуреченского город-
ского округа по социальным 
вопросам Ирина Вантеева, 
начальник управления об-
разования Наталья Хвалев-
ко, председатель совета 
ветеранов педагогического 
труда при управлении об-
разовании Людмила Вла-
димирова, председатель 
городской организации 
профсоюза работников об-
разования и науки Юрий 
Маслов. В своих выступле-
ниях они подчеркнули, что 
великая биография Между-
реченска складывалась из 
отдельных неповторимых 
человеческих судеб. Убе-
ленные сединами ветераны 
терпеливо, последователь-
но, мудро воспитали в сот-
нях тысяч своих учеников 
лучшие гражданские и ду-
ховные качества.

Постановлением админи-
страции городского округа 
за многолетний добросо-
вестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с 
памятными датами лучшие 
представители нашего учи-
тельства награждены юби-
лейной медалью «60 лет 
городу Междуреченску», 
юбилейным памятным на-
бором и денежной премией.

Отличный подарок — 
слайд-путешествие по вехам 
истории — подготовили вос-
питанники Центра детского 
творчества. Педагоги словно 
сами побывали на импрови-
зированном уроке на различ-
ных этапах жизни и событий 
страны, области, города. 
Еще раз вспомнили, что 12 
октября 1955 года на первой 
сессии Междуреченского 
городского Совета депутатов 
трудящихся был утвержден 
городской отдел народного 
образования и первый за-
ведующий Михаил Федо-
рович Ломаков. В то время 
в центре молодого города 
действовали шесть школ, 
150 учителей обучали около 
четырех тысяч школьников. 
Рассказ об этапах развития 
нашего образования удачно 
перемежались выступления-
ми детских музыкальных и 
танцевальных коллективов, 
лирическими отбивками. 

Владимир КЕЛЛЕР.

Родилась Любовь Николаевна 
в Восточном Казахстане, в горо-
де Усть-Каменогорске. В 1959 
году ее  родители с тремя доч-
ками переехали в Междуреченск. 
Отец, Николай Назарович  Баста-
ногов,  — участник войны, служил 
в  танковых частях,  награжден 
боевыми орденами и медалями. 
Мама, Мария Федоровна, свою 
трудовую деятельность посвя-
тила жилищно-коммунальной 
сфере. 

Любовь Николаевна, окончив 
среднюю школу N 19 в нашем 
городе, поступила на физико-
математический факультет  Но-
вокузнецкого педагогического 
института и, получив диплом, 
вернулась  в любимый Между-
реченск. Учителем математики 
она  пришла в коррекционную 
школу-интернат N 11 в 1979 
году, в день своего рождения, 
28 августа. 

С приходом молодого учителя 
математики школа заработа-
ла еще интереснее, изучая и 
осваивая самые яркие дости-
жения педагогической науки. 
Когда в «Комсомольской правде» 
появилась статья об учителе из 
Донецка Шаталове и его новом 
методе преподавания   матема-
тики, Любовь Николаевна одной 
из  первых в городе  постаралась 
освоить эти методы.  Дальше — 
больше, она  изучила и начала 
внедрять методики В. Зайцева, 
Е. Худенко. 

Осваивая чужой опыт, Лю-
бовь Николаевна  не копиро-
вала его слепо, а подходила 
творчески: брала самое ценное, 
дорабатывала и развивала в 
своих условиях, а затем давала 
открытые уроки для учителей 
города. Школа превратилась 
в своеобразную лабораторию 
передового опыта.  

 Большое внимание  в нашем 
образовательном учреждении в  
80-х годах уделялось и эстетиче-
скому воспитанию. Бывшая тогда 
директором школы-интерната 
Н.А.  Захарчук много хлопотала 
о том, чтобы в школу пришли 
лучшие учителя, и активно вовле-
кала их  в занятия  художествен-
ной самодеятельностью, в чем 
помогал ей профсоюзный актив. 

Занятия вокальной группы 
в то время вела музыкальный 
работник Ф.Ф. Малючкова. Она 
же создала в школе вокально-
инструментальный ансамбль 
ложкарей.  Обучение  бальным 
танцам проводила И.Я.  Зубаре-
ва.  Кружок выразительного чте-
ния и малых театральных форм 
вела учитель русского языка  
Н.Г. Фотина. Школа занимала в 
городе первые места в конкурсах   
художественной самодеятель-
ности еще и потому, что предсе-
дателем школьной профсоюзной 
организации в тот момент была  

Пример мастерства и терпения
Биография учителя математики, педагога-наставника, 

человека, посвятившего всю свою жизнь делу народного 
образования, Любови Николаевны Моцной, – яркий пример 
того, как человек всю жизнь рос сам и поднимал к вершинам 
науки и творчества своих коллег и воспитанников. 

такая творческая личность, как  
Любовь Николаевна Моцная, 
которая знает десятки песен и 
прекрасно их поет.

Осенью 2005 года в канун 
юбилея школы во всероссийском  
журнале «Начальная  школа» 
появилась  статья о лучших пе-
дагогах междуреченской школы-
интерната N 11. Вот цитата 
из той статьи: «Одиннадцатая 
официально на-
зывается коррек-
ционной школой, 
в которой рабо-
тает прекрас-
ный математик… 
Роль учителя в 
новых условиях 
возрастает и ме-
няется. Теряется 
во многом функ-
ция передатчика 
информации и 
возрастает роль 
учителя как вос-
питателя, совет-
чика, организато-
ра мыслительной 
деятельности и 
развития уча-
щихся. Особен-
но актуально все 
вышесказанное 
для учителя ма-
тематики —  Лю-
бови Николаевны 
Моцной. Отправ-
ляясь  каждый 
год в трудную, но 
восхитительную 
дорогу навстре-
чу детской душе, 
она берет с собой ответствен-
ность, кропотливость, эрудицию, 
гуманизм педагогов прошлого 
и бесконечную веру в челове-
ческие возможности педагогов 
нового времени. Главное, она 
старается следовать одной про-
стой истине: «Педагог может вос-
питать либо человечишку, либо 
Человека с большой буквы. Для 
большой буквы нужна Большая 
Любовь. Настоящая коррекци-
онная педагогика начинается 
с любви и кончается там, где 
кончается любовь». 

Любовь Николаевна посвя-
щает себя работе целиком, без 
остатка, отдавая все душевные 
силы, всю свою теплоту и уча-
стие, чтобы приобщить учеников 
к математике. За 35 лет препо-
давания в коррекционной школе  
важной частью ее работы стало 
стремление оправдать формулу 
«индивидуальные способности 
+ труд = успех». Математика 
— сложная, но очень интерес-
ная наука. И отношение к ней 
учеников во многом зависит от 
преподавателя. Л.Н. Моцная — 
преподаватель, чьи уроки любят. 
Она  — преподаватель, дающий 
крепкие знания в математике, 
и прекрасный человек, не от-

казывающий своим ученикам в 
помощи и советах, не только по 
своему предмету, но просто, как 
отзывчивый и добрый педагог.  

Любовь Николаевна прежде 
всего формирует в учениках 
умение достигать успех. Она учит 
их  не только усвоению учебной 
информации, но и жизненному 
опыту, чтобы, покинув  родную 
школу, они не отчаивались при 
неудачах. На уроках она раз-
ными путями создает условия 
для реализации учебной за-
дачи: использует тесты, ставит 
интересные задачи, предлагает 
практические работы, вводит 

игровые моменты…   
Ее ученики говорят, что с са-

мого начала общения с Любовью 
Николаевной они поняли, что 
самое главное в жизни —  это 
труд, что они сами  несут ответ-
ственность за свое образование. 

На уроках математики Л.Н. 
Моцной всегда царит атмос-
фера сотрудничества учителя и 
ученика. Дифференцированный 
подход — необходимое условие 
каждого урока. Она очень про-
думанно подбирает для детей  
задания. Они, как правило, бы-
вают  и достаточно легкими, 
чтобы не отпугнуть учеников, и  
одновременно сложными, что-
бы воспитывать в них культуру 
труда. Для кого-то успех — по-
беда в школьной  предметной 
олимпиаде, а для другого — хо-
рошая оценка. В любом случае 
ученики Л.Н. Моцной  многого 
добиваются, используя формулу 
«индивидуальные способности + 
труд = успех».

На протяжении нескольких 
лет Любовь Николаевна является 
руководителем школьного мето-
дического объединения учителей 
математики и активным  участ-
ником всероссийских конкурсов 
«Сто друзей», «Педагогические 

инновации», «Современный урок» 
и других.

15 лет эта  хрупкая женщина  
возглавляла школьный  проф-
союзный  комитет, являлась  
членом городского комитета про-
фсоюза работников образования 
и науки. За активную и добросо-
вестную  работу награждена по-
четными грамотами Президиума 
Центрального комитета про-
фсоюза работников народного 
образования и науки РФ, а также 
грамотами и благодарственными  
письмами областного и город-
ского комитетов  профсоюза.  

Любовь Николаевна —  стро-
гая учительница, но дети чув-
ствуют, что она их любит. Она 
— классный руководитель, очень 
любит детей, стремится воспиты-
вать в них доброту, уважительное 
отношение  друг к другу...  Прово-
дит  интересные познавательные 
классные часы:  «Права ребенка», 
«По одежке встречают, по уму 
провожают», «Законы дружбы», 
«Что такое счастье?»… Помогает  
своим подопечным разрешать 
конфликты, к  каждому  находит 
индивидуальный подход.  

А еще она — замечательная  
мать, воспитавшая двух сыновей. 
Ее  сыновья, Артем и Роман, с от-
личием окончили гимназию N 24, 
получили высшее образование в 
вузах  Новосибирска.  Артем  тру-
дится на угольном предприятии в 
нашем городе, Роман в частной 
фирме г. Новосибирска.  

Муж  Любови Николаевны,  
Геннадий, и дети прекрасно ее 
понимают и всегда во всем по-
могают. А как она любит своих 
внуков, как гордится и  детьми, 
и маленькими внучками Аришкой 
и Мирославой!

Профессионализм Любови  
Николаевны отмечен  знаком «От-
личник народного просвещения», 
она  награждена медалью «Вете-
ран труда» и получила множество 
грамот департамента образова-
ния и науки Кемеровской области, 
благодарственных писем и грамот  
администрации Междуреченского 
городского округа, руководства 
управления образования. Но  
самая большая, самая главная 
награда — любовь учеников, в 
любом возрасте остающихся для 
нее мальчишками и девчонками, 
которых она учила слушать, ду-
мать,  считать, и… тихо ходить по 
коридорам школы. 

Для педагогов 11-й  шко-
лы Любовь Николаевна  всег-
да будет примером обладания 
большого опыта, мастерства и 
уверенности. 

28 августа  Любовь  Никола-
евна Моцная отметила  свой юби-
лей. Мы, ее коллеги,  желаем, 
чтобы она,  хотя бы в ближайшие 
пять лет  еще  заходила в свой 
родной кабинет,  признавалась в 
любви своим ученикам.  

Благополучия и успехов вам, 
Любовь Николаевна.

Ольга ЗАЛАшКОВА,
заместитель директора 

по УВР школы-интерната N 11.

огибдд сообщает

Внимание – дети!
За 7 месяцев 2015 года на дорогах Кузбасса зарегистрировано 

199 дорожно-транспортных происшествий с участием детей: 6 де-
тей погибли и 208 юных участников дорожного движения получили 
травмы различной степени тяжести. С участием детей-пешеходов 
зарегистрировано 101 ДТП, в которых один ребенок погиб и 102 
травмировано, 77 ДТП произошло с участием детей-пассажиров, 
в которых 4 ребенка погибли и 83 пострадали.

В Междуреченске с участием детей и подростков за данный 
период  зарегистрировано 3 ДТП, в которых по собственной неосто-
рожности пострадали 2 юных пешехода и 1 пассажир мотоцикла.

На минувшей неделе, 28 августа,  по дороге в г. Осинники, на 
участке автодороги вблизи г. Калтан в результате ДТП погибла жи-
тельница г. Междуреченска и травмирована ее 10-летняя дочь.

***
В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, восстановления навыков, связанных с 
безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации обучаю-
щихся и воспитанников к транспортной среде в местах постоянного 
проживания и учебы в период с 24 августа по 13 сентября 2015 года 
проводится всекузбасская оперативно-профилактическая операция 
«Внимание – дети!».

Евгений СТАРчЕНКО,
начальник ОГИБДД по г. Междуреченску, подполковник полиции.                     
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По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.
1 ñåíòÿáðÿ,

âòоðíèк
ðыжèх Мàðèíà вëàäèñëàâоâíà, и.о.  на÷альника МКУ “Управ-
ление капитального строительства”, òåë.  2-86-15.

Шíèòко Àëåкñàíäð íèкоëàåâè÷, на÷альник департамента строи-
тельства Кемеровской области, òåë.  58-55-45.

2 ñåíòÿáðÿ,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник Междуре÷енского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
òåë.  2-56-65.

ñåðгååâ  Àëåкñåé ñòàíèñëàâоâè÷,  заместитель губернатора   
Кемеровской области (по вопросам здравоохранения), òåë.  
36-84-88.

3 ñåíòÿáðÿ,
÷åòâåðг

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

Èñëàìоâ äìèòðèé вèкòоðоâè÷, заместитель губернатора  Ке-
меровской области (по ýкономике и региональному развитию), 
òåë.  58-51-71.
Êèñëèöыí äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, уполномо÷енный по правам 
ребенка в  Кемеровской области, òåë.  34-95-96.

4 ñåíòÿáðÿ,
ïÿòíèöà

Àðхèïоâà åëåíà Мèхàéëоâíà, на÷альник  управления потре-
бительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуре÷енского городского округа, òåë. 
2-89-48.  

Òðèхèíà вåðоíèкà  вàëåðüåâíà, и.о.  на÷альника департамента 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка  
Кемеровской области, òåë.  58-65-31.

ÓвÀжÀåМÛå  МåжäÓðåчåíöÛ!
åжåäíåâíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âоïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì  к ðукоâоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè 

гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðукоâоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. ñïðàâкè ïо òåëåфоíу  2-75-04.
ðàáоòàåò  òåëåфоí äоâåðèÿ ïо âоïðоñàì,  ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèåì  коððуïöèè, 4-84-04.

Поâышåííыé «ñÈíÈЙ» уро-
вень устанавливается при нали-
÷ии требующей подтверждения 
информации о реальной возмож-
ности совершения террористи÷е-
ского акта.

При установлении «синего» 
уровня террористи÷еской опас-
ности, рекомендуется...

1. При нахождении на улице, 
в местах массового пребывания 
людей, общественном транспор-
те обращать внимание на: 

- внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует вре-
мени года либо создается впе-
÷атление, ÷то под ней находится 
какой-то посторонний предмет);

- странности в поведении 
окружающих: проявление не-
рвозности, напряженного состоя-
ния, постоянное оглядывание по 
сторонам, неразбор÷ивое бормо-
тание, попытки избежать встре÷и 
с сотрудниками правоохрани-
тельных органов;

- брошенные автомобили, 

подозрительные предметы (меш-
ки, сумки, рюкзаки, ÷емоданы, 
пакеты, из которых могут быть 
видны ýлектри÷еские провода, 
ýлектри÷еские приборы и т.п.).

2. îбо всех подозрительных 
ситуациях незамедлительно со-
общать сотрудникам правоохра-
нительных органов.

3. îказывать содействие 
правоохранительным органам.

4. îтноситься с пониманием и 
терпением к повышенному внима-
нию правоохранительных органов.

5. íе принимать от незна-
комых людей свертки, коробки, 
сумки, рюкзаки, ÷емоданы и 
другие сомнительные предметы 
даже на временное хранение, а 
также для транспортировки. При 
обнаружении подозрительных 
предметов не приближаться к 
ним, не трогать, не вскрывать и 
не передвигать.

6. Разúяснить в семье пожи-
лым людям и детям, ÷то любой 
предмет, найденный на улице или 

в подúезде, может представлять 
опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих 
событий (следить за новостями 
по телевидению, радио, сети 
Интернет).

выñокèé «жåлÒÛЙ» уровень 
устанавливается при нали÷ии 
подтвержденной информации о 
реальной возможности совер-
шения террористи÷еского акта.

íаряду с действиями, осу-
ществляемыми при установлении 
«синего» уровня террористи÷е-
ской опасности, рекомендуется...

1. Âоздержаться, по возмож-
ности, от посещения мест массо-
вого пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) иметь 
при себе документы, удостове-
ряющие ли÷ность. Предоставлять 
их для проверки по первому тре-
бованию сотрудников правоохра-
нительных органов.

3. При нахождении в обще-
ственных зданиях (торговых цен-
трах, вокзалах, аýропортах и т.п.)  
обращать внимание на расположе-
ние запасных выходов и указате-
лей путей ýвакуации при пожаре.

4. îбращать внимание на 
появление незнакомых людей и 
автомобилей на прилегающих к 
жилым домам территориях.

5. Âоздержаться от передви-
жения с крупногабарит-
ными сумками, рюкза-
ками, ÷емоданами.

6. îбсудить в семье 
план действий в слу÷ае 
возникновения ÷резвы-
÷айной ситуации:

- определить место, 
где вы сможете встре-
титься с ÷ленами вашей 
семьи в ýкстренной 
ситуации;

- удостовериться, 
÷то у всех ÷ленов семьи 
есть номера телефонов 
других ÷ленов семьи, 
родственников и ýкс-
тренных служб.

Ê ð è ò è ÷ å ñ к è é 
«ÊðÀñíÛЙ» уровень 
устанавливается при 
нали÷ии информации о 
совершенном террори-
сти÷еском акте либо о 
совершении действий, 

создающих непосредственную 
угрозу террористи÷еского акта.

íаряду с действиями, осу-
ществляемыми при установлении 
«синего» и «желтого» уровней 
террористи÷еской опасности, 
рекомендуется...

1. îрганизовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить здание, 
подúезды, обращая особое вни-
мание на появление незнакомых 
лиц и автомобилей, разгрузку 
ящиков и мешков.

2. îтказаться от посещения 
мест массового пребывания 
людей, отложить поездки по тер-
ритории, на которой установлен 
уровень террористи÷еской опас-
ности, ограни÷ить время пребы-
вания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной 
ýвакуации:

- подготовить набор пред-
метов первой необходимости, 
деньги и документы;

- подготовить запас медицин-
ских средств, необходимых для 
оказания первой медицинской 
помощи;

- заготовить трехдневный за-
пас воды и предметов питания 
для ÷ленов семьи.

4. îказавшись вблизи или в 
месте проведения террористи-
÷еского акта, следует как можно 
скорее покинуть его без паники, 
избегать проявлений любопыт-
ства, при выходе из ýпицентра 
постараться помо÷ь пострадав-
шим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео- и фотосúемку.

5. Держать постоянно вклю-
÷енными телевизор, радиопри-
емник или радиото÷ку.

6. íе допускать распростра-
нения непроверенной инфор-
мации о совершении действий, 
создающих непосредственную 
угрозу террористи÷еского акта.

вíÈМÀíÈå!
Â ка÷естве маскировки для 

взрывных устройств террориста-
ми могут использоваться обы÷-
ные бытовые предметы: коробки, 
сумки, портфели, сигаретные 
па÷ки, мобильные телефоны, 
игрушки.

îбúясните ýто вашим детям, 
родным и знакомым.

íе будьте равнодушными, 
ваши своевременные действия 
могут помо÷ь предотвратить тер-
рористи÷еский акт и сохранить 
жизни окружающих.

Будьте бдительны
в öåëÿх ñâоåâðåìåííого èíфоðìèðоâàíèÿ íàñåëåíèÿ о 

âоçíèкíоâåíèè угðоçы òåððоðèñòè÷åñкого àкòà ìогуò уñòà-
íàâëèâàòüñÿ уðоâíè òåððоðèñòè÷åñкоé оïàñíоñòè. 

Óðоâåíü òåððоðèñòè÷åñкоé оïàñíоñòè уñòàíàâëèâàåòñÿ 
ðåшåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ àíòèòåððоðèñòè÷åñкоé коìèññèè 
â ñуáъåкòå ðоññèéñкоé Фåäåðàöèè[1], коòоðоå ïоäëåжèò 
íåçàìåäëèòåëüíоìу оáíàðоäоâàíèþ â ñðåäñòâà ìàññоâоé 
èíфоðìàöèè.

5 ñåíòÿáðÿ ñ 10 ÷àñоâ íà 
ïë. вåñåííåé ïðоâоäèòñÿ 
ÿðìàðкà «вñå äля  ñÀäÀ-
ÎÃÎðÎäÀ».

Горожанам будут пред-
ложены саженцы плодово-
ягодных и декоративных  
культур,  хвойники, много-
летники, лукови÷ные расте-
ния, садово-огородные ин-
струменты и хозяйственный  
инвентарь, средства защиты 
растений.

Приглашаем принять у÷а-
стие п÷еловодов,  да÷ников, 
владельцев подсобных  хо-
зяйств для реализации из-
лишков сельскохозяйствен-
ной продукции.

Для торговли необходи-
мо предусмотреть нали÷ие 
стола.

Уважаемый
избиратель!

Приглашаем вас  13 сен-
тября 2015 года с 8.00 до 
20.00 ÷асов принять у÷астие 
в голосовании на выборах 
Губернатора Кемеровской 
области и главы Междуре-
÷енского городского округа, 
которое проводится на изби-
рательных у÷астках по месту  
вашей регистрации.

При себе  необходимо 
иметь паспорт.

Для ознакомления и до-
полнительного уто÷нения спи-
ска избирателей вы можете 
обратиться в у÷астковую из-
бирательную комиссию с 3 
сентября 2015 года.

Â слу÷ае, если вы в день 
голосования по уважительной 
при÷ине (отпуск, командиров-
ка, режим трудовой и у÷ебной 
деятельности, выполнение 
государственных и обще-
ственных обязанностей, со-
стояние здоровья и иные ува-
жительные при÷ины) будете 
отсутствовать по месту своего 
жительства и  не сможете 
прибыть в помещение для го-
лосования на избирательном 
у÷астке, на котором вклю÷ены 
в список избирателей, можете 
проголосовать досро÷но со 
2 по 12 сентября 2015 года 
в помещении у÷астковой из-
бирательной комиссии.

Â слу÷ае, если вы по ува-
жительной при÷ине (болезнь, 
инвалидность) не сможете 
в день голосования ли÷но 
прибыть в помещение для 
голосования, ваше письмен-
ное или устное заявление о 
предоставлении возможности 
проголосовать вне помеще-
ния для голосования должно 
быть передано в у÷астковую 
избирательную комиссию со 
2 сентября до 14.00 ÷асов 13 
сентября 2015 года.

Òåððèòоðèàëüíàÿ  
èçáèðàòåëüíàÿ коìèññèÿ 

Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà.

Êоíòàкòíыé òåëåфоí 
2-92-89.
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