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Ãèäðîèñïûòàíèÿ: åñòü ïîðûâû
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà  ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ  

àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ  ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíü-
øèíîé, â ïåðèîä ñ 23 ïî 29 ìàÿ âûïàëî 77,6 ìì îñàä-
êîâ — ýòî 103% ìåñÿ÷íîé íîðìû. 

Òðè îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïîñòóïàëè íà ïå-
ðèîä 26 - 29 ìàÿ, ïðîãíîçèðîâàëèñü ãðîçû, ãðàä, ñ óñè-
ëåíèåì âåòðà è ïîíèæåíèåì òåìïåðàòóðû 28 ìàÿ äî 0 
ãðàäóñîâ.  Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà çàðåãèñòðèðîâàíà 
ñ 29 íà 30 ìàÿ, è â âîñêðåñåíüå ïðîøëè ñèëüíûå äîæ-
äè.  Óðîâåíü ðåêè Òîìè ïîäíÿëñÿ íà 24 ñì, äî êðèòè-
÷åñêîé îòìåòêè îñòàâàëîñü 130 ñì; Óñà ïîäíÿëàñü íà 
22 ñì, äî êðèòè÷åñêîé îòìåòêè — 79 ñì. 

Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ãèäðàâëè÷åñêèõ èñïûòàíèé 
27 - 28 ìàÿ â ðåçóëüòàòå ïîðûâà íà  ìàãèñòðàëüíîì 
âîäîâîäå áåç ãîðÿ÷åé âîäû îñòàâàëèñü 81  ìíîãîêâàð-
òèðíûé äîì, òðè øêîëû è 9 äåòñêèõ ñàäîâ. Àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû çàíÿëè 17 ÷àñîâ. Åùå îäíî 
àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå ñâîåâðåìåííî óñòðàíåíî ïî ïð. 
50 ëåò Êîìñîìîëà, 34.

Âî âòîðíèê, 31 ìàÿ, ïðîâîäÿòñÿ  ãèäðîèñïûòàíèÿ ïî 
òåïëîñåòÿì êîòåëüíîé ÑÄÑ-Ýíåðãî. 

Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãîðîäà — 4790 ò, íà 15 ñó-
òîê. 

28 ìàÿ äîìà ÷àñòíîãî ñåêòîðà è äåòñêèé ñàä  ïî óë. 
Ãîðüêîãî îñòàëèñü áåç âîäû. Ïðè÷èíà —  ñòàðûå òðó-
áû, êîòîðûå áîëåå ÷åì çà 20 ëåò ïðîðæàâåëè íàñêâîçü. 
Õîòÿ äàííûå ñåòè íå áûëè íà áàëàíñå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»,  
ñïåöèàëèñòû ïðåäïðèÿòèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ñâîåãî äè-
ðåêòîðà Â.À. Øàìîíèíà ïðîëîæèëè íîâûé òðóáîïðîâîä 
äî àðòåçèàíñêîé ñêâàæèíû è ïîäêëþ÷èëè ïîòðåáèòåëåé.

Áûëî îáåñïå÷åíî èíôîðìèðîâàíèå æèòåëåé, âçàè-
ìîäåéñòâèå ñ íèìè. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Â ïóòü ñ ìîëèòâîé
Â÷åðà, 30 ìàÿ, ñòàðòîâàë êðåñòíûé 

õîä-ñïëàâ ïî ðåêå Òîìè, ìàðøðóò êî-
òîðîãî çàïëàíèðîâàí îò ñòàíöèè Ëóæáà 
äî ãðàíèöû ñ Òîìñêîé îáëàñòüþ. Â ïóòü 
îòïðàâèëèñü êóçáàññêèå ñâÿùåííîñëó-
æèòåëè, ñïàñàòåëè, âåòåðàíû è âîöåð-
êîâëåííàÿ ìîëîäåæü. 

Êðåñòíûé õîä-ñïëàâ ïðîõîäèò íà êà-
òåðàõ ñïàñàòåëåé, â äîðîãó ñâÿùåííîñ-
ëóæèòåëè âçÿëè ñ ñîáîé ìåñòíî÷òèìóþ 
èêîíó Áîæüåé Ìàòåðè «Ïîêðîâ íàä çåì-
ëåé Êóçáàññêîé». Öåëüþ ìåðîïðèÿòèÿ 
ÿâëÿåòñÿ ìîëèòâà î áëàãîïîëó÷èè çåì-
ëè Êóçíåöêîé, âîçðîæäåíèå â ëþäÿõ äó-
õîâíûõ òðàäèöèé è ëþáâè ê Îòå÷åñòâó, 
à òàêæå ïàòðèîòè÷åñêàÿ è âîñïèòàòåëü-
íàÿ ðàáîòà ñðåäè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. 

Âî âðåìÿ ïëàâàíèÿ ñâÿùåííîñëóæè-
òåëè ïîñåòÿò ïðàêòè÷åñêè âñå ïðèáðåæ-
íûå íàñåëåííûå ïóíêòû, ãäå ïðîâåäóò 
âñòðå÷è ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè, ìîëåá-
íû. Òàê, íàïðèìåð, ïîáûâàþò â ïîñåë-
êàõ Áîðèñîâêà, Òåáà, Êàìåøåê, Ìàéçàñ. 
Çàâåðøèòñÿ õîä-ñïëàâ âîñüìîãî èþíÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Êëåùè âïèâàþòñÿ!
Ïî ïîâîäó ïðèñàñûâàíèÿ êëåùåé â 

ìåäó÷ðåæäåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêà ñ íà-
÷àëà ñåçîíà îáðàòèëîñü óæå 338 ÷åëî-
âåê, â  èõ ÷èñëå 71 ðåáåíîê. (Â ïðîøëîì 
ãîäó çà ýòîò æå ïåðèîä áûëî 272 ïîêó-
ñàííûõ, 54 ðåáåíêà). 

Âñåì îêàçàíà íåîáõîäèìàÿ ïîìîùü, 
ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ íåò.

Íàø êîðð.

 Ïî âñåé ñòðîãîñòè
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ëåñîïîæàðíàÿ 

ñèòóàöèÿ â Êóçáàññå ñòàáèëüíàÿ. ×òîáû 
íå äîïóñòèòü åå óõóäøåíèÿ, â ðåãèîíå 
ïðîâåäåíû ðåéäû ïî âûÿâëåíèþ íàðóøå-
íèé îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà.

 Â èòîãå ñîñòàâëåíî 679 àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðîòîêîëîâ, ê îòâåòñòâåííîñòè 
ïðèâëå÷åíî 590 ãðàæäàí, 25 äîëæíîñò-
íûõ  è 5 þðèäè÷åñêèõ ëèö. Îáùàÿ ñóì-
ìà íàëîæåííûõ øòðàôîâ ñîñòàâèëà áî-
ëåå 1,6 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Îïëîøàë!
Â ìàãàçèíå ïîñåëêà Îëüæåðàñ ïîêó-

ïàòåëü, ìîëîäîé ÷åëîâåê, âîñïîëüçî-
âàëñÿ òåì, ÷òî ïðîäàâåö âûøëà â ïîä-
ñîáíîå ïîìåùåíèå, è âûòàùèë èç ÿùè-
êà ñòîëà 11 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Âåðíóâøàÿñÿ ïðîäàâåö ïûòàëàñü çà-
äåðæàòü ãðàáèòåëÿ, íî åìó óäàëîñü âû-
ðâàòüñÿ,  îñòàâèâ êóðòêó â ðóêàõ æåíùè-
íû.  Äîëãî èñêàòü ïðåñòóïíèêà íå ïðè-
øëîñü — â êàðìàíå  êóðòêè ëåæàë ïà-
ñïîðò. Ãîðå-ãðàáèòåëü îêàçàëñÿ óæå ðà-
íåå ñóäèìûì, òåïåðü åãî æäåò íàêàçà-
íèå, áîëåå ñòðîãîå, ÷åì ïðåäûäóùåå.

250 ïîëèöåéñêèõ
Õîðîøèì ïðèìåðîì äëÿ äåòåé ñòà-

íåò ðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ «Ïîëèöåé-
ñêèé äÿäÿ Ñòåïà». Ó÷àñòíèêàìè ïåðâî-
ãî ýòàïà  ñòàëè è ÷ëåíû ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî êëóáà «Ìå÷òàòåëü». 

Îíè, êàê è äðóãèå êîíêóðñàíòû, ãî-
òîâèëè ïîäåëêó èç ïîäðó÷íîãî ìàòåðèà-
ëà, ãëàâíûì ãåðîåì êîòîðîé äîëæåí áûë 
ñòàòü ïåðñîíàæ ñòèõîòâîðåíèÿ Ñåðãåÿ 
Ìèõàëêîâà. Ó íèõ ïîëó÷èëñÿ Ïîëèöåé-
ñêèé Ãóáêà Ñòåïà. Âñåãî íà êîíêóðñ ïî-
ñòóïèëî áîëåå 250 ðàáîò èç âñåõ ãîðîäîâ 
è ðàéîíîâ Êóçáàññà. Æþðè ìèíèñòåðñòâà 
âíóòðåííèõ äåë ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé. Òðîéêà ïðèçå-
ðîâ ïðåäñòàâèò ðåãèîí âî âñåðîññèéñêîì 
ýòàïå êîíêóðñà.

Ïîäãîòîâèëà  Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
 

Îòðàâó — ïîäàëüøå îò äåòåé
Íà ïðîøëîé íåäåëå áðèãàäû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îáñëóæè-

ëè 641 âûçîâ. 
Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, ïî-ïðåæíåìó â 

ñòðóêòóðå âûçîâîâ ëèäèðóþò çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòå-
ìû, ýòî 28,7 ïðîöåíòà îáðàùåíèé. Ìåæäóðå÷åíöû æàëîâàëèñü íà ãèïåð-
òîíèþ, ðåçêèå ñêà÷êè àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ. 

Íà âòîðîì ìåñòå — çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ (17 ïðîöåíòîâ), íà 
òðåòüåì — òðàâìû è îòðàâëåíèÿ (10,5 ïðîöåíòà). Íà ìèíóâøåé íåäåëå ïðî-
èçîøëî òðè ñëó÷àÿ îòðàâëåíèÿ: ìàëûøè, 2014 è 2015 ãîäîâ ðîæäåíèÿ, ïî 
íåäîñìîòðó ðîäèòåëåé âûïèëè ñðåäñòâî äëÿ î÷èñòêè òðóá, óêñóñ è ìàð-
ãàíöîâêó. Ñ õèìè÷åñêèìè îæîãàìè äåòè áûëè äîñòàâëåíû â ðåàíèìàöèþ.

— Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, íå îñòàâëÿéòå â çîíå äîñòóïà äåòåé õèìè÷å-
ñêèå æèäêîñòè è îòðàâëÿþùèå âåùåñòâà, — îáðàùàåòñÿ  Î.À. Ðàêèòèíà. 
— Ñðåäñòâà äëÿ î÷èñòêè òðóá, ïå÷åé, îêîí îñíîâàíû íà òàêèõ ÿäðåíûõ ùå-
ëî÷àõ, ÷òî ñëîæíî ïðåäóãàäàòü, êàêèå ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò áûòü, åñëè îíè 
ïîïàäóò â îðãàíèçì ÷åëîâåêà — îò ñåðüåçíîãî îæîãà æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî 
òðàêòà è ïîëîñòè ðòà äî ëåòàëüíîãî èñõîäà. Òî æå ñàìîå êàñàåòñÿ óêñóñà 
è ìàðãàíöîâêè. Áåðåãèòå ñâîèõ äåòåé!

Íà ïðîøëîé íåäåëå ñêîðàÿ äîñòàâèëà â ðîääîì âîñåìü áåðåìåííûõ 
æåíùèí.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè 
èç ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà 22 ÷åëîâåêà, äâóõ ìåæäóðå÷åíöåâ âðà÷è ñïàñ-
ëè îò íàðêîòè÷åñêîé êîìû.  

Äî ïðèåçäà ñêîðîé èç æèçíè óøåë îäèí ÷åëîâåê, èìåâøèé òÿæåëîå îí-
êîëîãè÷åñêîå çàáîëåâàíèå.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Öåëåíàïðàâëåííàÿ ðàáîòà ïî ïîääåðæêå òàëàíòëèâûõ äåòåé â Ìåæäóðå÷åíñêå íå ïðåêðàùàåòñÿ íà ïðîòÿæå-
íèè íå îäíîãî äåñÿòêà ëåò. Â 17-é ðàç â ýòîì ãîäó âî Äâîðöå êóëüòóðû «Ðàñïàäñêèé» ñîñòîÿëñÿ áàë «Îäàðåí-
íîñòü» — íà÷èíàÿ ñ 1999 ãîäà ó íàñ ïðèñóæäàåòñÿ çâàíèå «Þíîå äàðîâàíèå ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà».

Êàê ìíîãî â ãîðîäå 
            òàëàíòëèâûõ äåòåé!

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ È ÃÎÑÒÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî 

ïîëüçîâàíèÿ   ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà â ëåòíèé ïåðèîä ñ 26 èþíÿ ïî 15 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî ïðè çíà÷åíèÿõ äíåâíîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà ñâûøå 320Ñ äâèæå-
íèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêó òÿæåëîâåñ-
íûõ ãðóçîâ íà àâòîäîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòè-
åì, ðàçðåøåíî ñ 21.00 äî 09.00.
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Дорогие ребята 
и взрослые!
Уважаемые 

межДУреченцы!
Международный день за-

щиты детей — это праздник 
детства, это возможность 
напомнить взрослым об их от-
ветственности за сегодняшнее 
благополучие и счастливое 
будущее наших юных со-
граждан. Наши надежды и 
мечты, начатые нами добрые 
дела, наша любовь и радость 
— все воплощено в детях. 
Мы все вместе заинтересо-
ваны в воспитании здоровых, 
умных, всесторонне развитых, 
достойных граждан своей 
страны, обладающих самы-
ми современными знаниями 
и готовых к свершениям на 
благо Родины. Местная власть 
делает все возможное, чтобы 
дети, живущие в Междуречен-
ске, развивали свои таланты и 
способности.

Дорогие ребята! Вы радуе-
те своих родителей и учителей 
замечательными результата-
ми, успешно выступаете на 
всероссийских и международ-
ных спортивных состязаниях 
и творческих конкурсах. Вы 
— наше будущее, наша мечта 
и надежда!

Особую благодарность в 
этот летний праздничный день 
выражаем многодетным и при-
емным семьям, с ранних лет 
прививающим детям привычку 
к труду и внимательное отно-
шение к близким, окружившим 
своим теплом и заботой при-
емных детей. 

В этот первый летний 
праздник желаем всем меж-
дуреченцам добра и здоро-
вья, благополучия и удачи, 
отличного летнего отдыха! 
Пусть чаще раздается детский 
смех, а в семьях царят покой 
и радость!

глава междуреченского
городского округа

с.а. Кислицин.
Председатель совета
 народных депутатов  

междуреченского 
городского округа

о.П. Шахова.

Уважаемые КУзбассовцы!
В первый день лета во многих странах мира по традиции отмечает-

ся Международный день защиты детей.  Это яркий, веселый, добрый 
праздник. Ведь детство — самое счастливое время для большинства 
людей. Мы с нежностью и ностальгией вспоминаем светлое чувство 
истинного детского счастья: начало долгожданных каникул, игры, 
конкурсы, веселые карусели, бесплатное кино, рисунки мелом на 
асфальте... 

В Кузбассе уже восемнадцатый год действует мощная, проду-
манная система адресной поддержки материнства и детства — одна 
из лучших в России. 

Для наших малышей строим новые, современные, красивые  
садики. Начиная с 1997 года  построено и реконструировано 230 
детских садов, оснащенных современным оборудованием. И каждый 
с изюминкой. В одном —  настоящий театр, в другом — планетарий, 
в третьем — исследовательские лаборатории, фотостудии, есть и 
соляные пещеры, и сенсорные комнаты. А бассейны и автогород-
ки — это уже норма.  И самое главное, ребятишкам обеспечиваем 
максимальную безопасность. 

В результате в Кузбассе полностью ликвидировали очередность 
в детские сады для ребятишек  в возрасте от 3 до 7 лет! И сейчас 
решаем вопрос по устройству детей ясельного возраста. Во всех 
новых детских садах открываем 
ясельные группы.

Каждый  учебный год начинаем 
с открытия новой школы. С 1997 по 
2015 год построено и реконструи-
ровано 60 школ, в том числе, по-
строено  6  новых цифровых школ в 
городах Кемерово и Новокузнецк. 

В Кузбассе создана сеть из 
семи губернаторских учебных за-
ведений, в которых дети-сироты, 
дети, находящиеся под опекой, а 
также дети из многодетных, непол-
ных и малообеспеченных семей, 
дети погибших шахтеров, полицей-
ских, военнослужащих  имеют воз-
можность получить образование 
повышенного уровня, находясь при 
этом на полном государственном 
обеспечении. Сегодня в них обу-
чаются полторы тысячи ребят, и 
более 7 тысяч  юных кузбассовцев 
уже получили путевку в жизнь. 

Особо помогаем детям из малообеспеченных, неполных, много-
детных семей. 

Уже 15 лет подряд действует областная акция «Помоги собраться 
в школу».  Ежегодно  свыше 30 тысяч учащихся получают бесплатно 
одежду, обувь, школьные принадлежности.

А начиная с  2009 года всем выпускникам из малообеспеченных 
семей выделяем  материальную помощь из областного бюджета в 
размере 10 тысяч рублей для подготовки к выпускному балу. На се-
годняшний день такую помощь получили  15200 человек.

Поддерживаем  тех, кто успешно учится, талантливых, одаренных 
ребят: отличников учебы, победителей областных, всероссийских 
и международных олимпиад, конкурсов и соревнований.  Лучшие 
школьники и студенты получают губернаторские премии, стипендии, 
гранты. Отличники  учебы пользуются льготой по бесплатному про-
езду на городском общественном транспорте, в том числе и во время 
каникул. А это более 20 тысяч школьников и студентов Кузбасса.

Во время летних каникул в 2015 году бесплатно вручили нашим 
школьникам-активистам из малообеспеченных семей почти 6 тысяч 

1 июня – день защиты детей
велосипедов. И в этом году к празднику — Дню защиты детей — да-
рим ребятам еще тысячу! Впереди каникулы, будет время покататься 
на велосипеде.

Испокон веков на Руси считалось большим грехом обидеть си-
роту. Мы  стараемся максимально помочь этим ребятишкам.   Для 
всех детей-сирот, а их  сегодня более 17 тысяч, открыты личные 
накопительные счета, на которые ежемесячно до совершеннолетия 
перечисляем из областного бюджета по 100 рублей. У нас действует 
программа приобретения жилья детям-сиротам. Только за последние 
три года мы обеспечили квартирами 2645 детей-сирот.

Конечно, все мы понимаем,  забота государства не заменит 
ребенку-сироте сердечное тепло родных и близких людей. Таким 
обездоленным детям  мы стараемся найти достойную семью. Только 
за два года сократили региональный банк данных детей, оставшихся 
без попечения родителей на 55,2%. Это означает, что 3440 детей-
сирот  обрели семьи и любящих приемных родителей!

 По нашей кузбасской традиции мы ежегодно бесплатно от-
правляем талантливых ребят, всех детей-сирот, детей из приемных, 
многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья 
на отдых в лучшие здравницы Кузбасса, России и за рубеж. Всего с 
1997 года в детских лагерях и санаториях Кузбасса, а также за его 
пределами отдохнули более 4 млн. детей, в том числе свыше  14 ты-

сяч юных кузбассовцев бесплатно 
отдохнули за рубежом: в Греции, 
Черногории, Египте, Таиланде, 
Объединенных Арабских Эмиратах. 

Это только часть наших об-
ластных мер  поддержки юного 
поколения. Мы и дальше будем 
делать все возможное, чтобы наши 
дети росли здоровыми, умными, 
талантливыми, гармонично раз-
витыми личностями, чтобы любили 
свою Родину, свой Кузбасс.

Уважаемые КУзбассовцы!
Дорогие ребята!

Примите самые теплые по-
здравления с праздником!

Наша благодарность всем, кто 
посвятил себя работе с детьми, 
кто лично помогает обездоленным 
ребятишкам, оказывает посильную 
адресную благотворительную по-
мощь! Сил и терпения в вашем 

нелегком труде!
Особое спасибо  семьям, в которых дети растут и воспитываются в 

атмосфере родительской любви, внимания и заботы.  Низкий   поклон 
старшему поколению, нашим бабушкам и дедушкам, чей огромный 
жизненный опыт, мудрость и великодушие берегут ребят от невзгод, 
учат верить в добро и справедливость. 

Крепкого всем здоровья, радости, благополучия, большого се-
мейного счастья, мира и добра России и любимой Кузнецкой земле! 

А нашим  ребятам желаем яркого лета, веселых каникул, интерес-
ных встреч и увлекательных путешествий! Хорошо всем отдохнуть, 
окрепнуть и получить заряд бодрости и здоровья!

с уважением губернатор Кемеровской области
а.г. тУлеев. 

Председатель совета народных  депутатов  
Кемеровской области

е.в. КосяненКо.
главный федеральный инспектор  по Кемеровской области

и.в. КолесниКов.

«О, у меня было такое лото! И 
такой самокат! Сорок лет назад…» 
«А у нас в садике такая больничка 
была — и я хотела быть доктором!»  
«А кукольные пианино, ксилофон, 
барабан — они же у всех были? 
Хотя бы «Чижика-пыжика» или «В 
траве сидел кузнечик» все играли!»

Целлулоидные неваляшки и 
пластмассовые грузовики, по-
тертые плюшевые медведи, же-
лезные конструкторы, цветные 
мозаики. Пионерские галстуки 
и коричневые школьные платья, 
плакаты «Пионер — всем ребя-
там пример», целые коллекции 
маленьких солдатиков, значков, 
альбомы с марками, тетради-
песенники… До слез!

Особенно устроителям удают-
ся интерьеры. Простая прихожая, 
где поверх детской цигейковой 
шубки непременно висят вареж-
ки на резинке. Санки, салазки, 
коньки старых моделей, простые 
деревянные лыжи. 

Помню, оказавшись во дворе 
без них, никто не возвращался 
домой: вдруг «загонят» обедать? 
Если залили горку — всегда най-
дется фанерка или кусок толстой 
«картонки», на задворках бли-
жайшего магазина. Оттуда же 
угоняли железную тару из-под 
молочных бутылок — ажурные, 
но очень прочные ящики! Сколько 
ни врезались на них в бетонные 
бордюры, хоть бы хны. То есть 
гоняли на них по обледенелым 
дорогам во дворах: один верхом 

ностальгия

Советское детство
Успешный столичный проект — выставка «советское детство» в музее москвы — подхвачен во 

многих городах россии. вход в зал символичен: «под стол пешком». Посетители идут семьями, раз-
новозрастными поколениями, фотографируют, выкладывают в соцсетях, обсуждают, делятся впечат-
лениями, воспоминаниями.

на ящике, другой сзади в роли 
мотора, разгоняется изо всех сил, 
вцепившись в ящик и не разбирая 
дороги. Ведь ни одного автомо-
биля во дворах не было! 

Если погода мягкая и сне-
гу очень много — самое вре-
мя делать снежные крепости и 
устраивать войнушку! Снежные 
битвы с таким знанием дела и 
распределением ролей, когда 
одни, не высовываясь из-за снеж-
ного  бруствера, спешно лепят и 
лепят снаряды потверже, а дру-
гие, «снайперы»,  мечут и мечут 
их в противников, радостными 
возгласами отмечая удачные по-
падания, сейчас подзабыты. Я, 
девчонка, лепила «снаряды» для 
брата, еще была «санитаркой» и 
хорошо помню, чем все закан-
чивалось. «Красные», подавив 
«белых» артобстрелом, наконец, 
бегут штурмом и разрушают их 
укрепления, переходя врукопаш-
ную. Тут уж кто кого «возьмет в 
плен»! Я, мигом сняв шапку, что-
бы видны были девчачьи косички, 
тоже бежала в атаку и бросалась 
опешившему пацану под ноги. И 

брат уже  на спине поверженного 
противника: «Сдаешься?!» Ну, 
раз  сдаешься — тогда мир! Все 
по домам! 

 Валенки и валенки с кало-
шами — главная обувь на зиму и 
неморозные зимние дни в город-
ской слякоти. 

А сколько игр было во дворе 
летом! Мальчишки резались «в 
ножички», прирезая себе земли 
соседей. У каждого при себе в кар-
мане был складной нож, и всегда 
находился вариант игры, чтобы 
посоревноваться в метании ножей 
— в ствол дерева, в скамейку.

 С самого начала 70-х меня 
«прикрепили» к брату, старшему 
на четыре года, поэтому я первым 
делом приобщалась к «пацан-
ским» играм. Наряду с коллек-
цией складных ножей и рогаток, 
брат постепенно, с помощью 
отца, создал арсенал деревянных 
ружей и пистолетов — у них был 
проволочный спусковой крючок 
на тугой резинке, а для стрельбы 
использовались алюминиевые 
гнутые «пульки», по принципу той 
же рогатки или «самострела», но 

гораздо точнее и эффективнее. 
Затем они с отцом по чертежам 
в «Юном технике» смастерили лук 
и стрелы в дополнение к копью 
и десятку дротиков, с которыми 
мы обычно играли в индейцев на 
пустыре. Все эти метательные 
снаряды ярко раскрашивались, 
чтобы не потерять среди зарос-
лей полыни. 

Во дворе же «краснокожие» и 
«бледнолицые» как-то слабо под-
держивались – не в пример игре 
«в Чапаева» между «красными» и 
«белыми».  

Как-то брат подарил мне кру-
глую жестяную коробку с монпан-
сье. Убедившись, что я не могу 
ее открыть, снисходительно сам 
подцепил крышку ножом, пере-
сыпал леденцы и набил жестянку 
тяжелым речным песком. За эту 
«пятнашку» сплавил меня дев-
чонкам. «Классики»  на асфальте 
оказались довольно увлекатель-
ным состязанием, как и много-
образные игры на ловкость со 
скакалкой, с мячом. Но — чисто 
«девчачьи», поэтому не сравни-
мы с догоняшками и прятками, в 

которые играли все. Догоняшки 
переходили на крыши ближайших 
гаражей, на холмики с крышками 
погребов, но редко когда взрос-
лые одергивали ребят, поэтому 
носились вволю. 

А самая интересная, основа-
тельная и любимая игра была — 
«казаки-разбойники», в которую 
девчонки тоже играли наравне 
с мальчишками, тем более что 
мелки для рисования стрелок на 
заборах, асфальте и цоколях до-
мов всегда у нас были. 

Некоторые игры имели свои 
особенности или названия в 
разных местах. Например, в «из 
круга вышибалу» я играла в род-
ном Кемерове, в «картошку» либо 
«лисичку-собачку» в Барнауле, в 
«бульбочку» с теми же правилами 
в Ростове-на-Дону.

Кстати о картошке: изредка 
вдруг целой разновозрастной 
компанией (старшие дети с млад-
шими братьями-сестрами) мы 
отправлялись со двора в поля 
Суховского совхоза (жили на 
окраине Кемерова) печь эту са-
мую картошку в костре. В полях 
— тропинки, рощицы и перелески, 
стрекот кузнечиков и щебетанье 
птах, мягкие копны сена и соло-
мы… И домой мы возвращались 
нехотя, лишь когда солнце шло 
на закат, либо кто-нибудь из ро-
дителей истошно вопил издалека: 
«Ле-на! Са-ша! До-мой!» 

софья жУравлева
окончание следует.



“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 37,  31 ìàÿ 2016 ã. 3âðåìÿ è æèçíü

Âïåðåäè — 
Åâðîïà è ìèð

Áîðöû Ìåæäóðå÷åíñêà âåðíóëèñü 
èç Ãåðìàíèè ñ ìåæäóíàðîäíûõ ñòàð-
òîâ. Âîñïèòàííèöà øêîëû åäèíîáîðñòâ 
Äàðüÿ Õâîñòîâà ñòàëà ëèäåðîì â âå-
ñîâîé êàòåãîðèè äî 43 êã, ïðèâåçÿ äî-
ìîé çîëîòóþ ìåäàëü. Áðîíçó çàâîåâà-
ëà Íàäåæäà Ñïèöûíà, òàêæå ó÷àùàÿ-
ñÿ ýòîé øêîëû. 

Êóçáàññ ïðåäñòàâëÿëè åùå  äâå äå-
âóøêè èç Îñèííèêîâ, îíè ïðèíåñëè êî-
ìàíäå ñåðåáðî è áðîíçó. Ñåé÷àñ ïîáå-
äèòåëüíèöû ãîòîâÿòñÿ ê ïåðâåíñòâàì 
Åâðîïû è ìèðà, ïîñëåäíåå ïðîéäåò â 
ñåíòÿáðå â Òáèëèñè.

Áåçîïàñíîñòü — 
ïðåæäå âñåãî

Ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ ïðîâåëà 
ïðîâåðêó Ìåæäóðå÷åíñêèõ äåòñêèõ ãî-
ðîäêîâ. Îíà îöåíèâàëà íå òîëüêî èõ 
âíåøíèé âèä, íî, è ýòî ãëàâíîå,  áåç-
îïàñíîñòü äëÿ äåòåé.

 Âñåãî â íàøåì ãîðîäå óñòàíîâëåíî 
92 èãðîâûõ êîìïëåêñà è 2048 ìàëûõ àð-
õèòåêòóðíûõ ôîðì. Ìíîãèå èç íèõ ñðà-
çó ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè áûëè 
çàíîâî ïîêðàøåíû. Â íåêîòîðûõ äâî-
ðàõ êà÷åëè áûëè äåìîíòèðîâàíû, òàê 
êàê â èõ êîíñòðóêöèè ïðåäóñìîòðåíû 
æåñòêèå ïîäâåñû âìåñòî óñòàíîâëåí-
íûõ ÃÎÑÒîì öåïíûõ. Âñåãî äåìîíòè-
ðîâàíî 30 ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, 
íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñ-
íîñòè, â òîì ÷èñëå è àâàðèéíûå ãîðêè. 
Âçàìåí  áóäóò óñòàíîâëåíû íîâûå, ãðà-
ôèê óñòàíîâêè óæå ñîñòàâëåí.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Êóðèë, óñíóë…
Â ïîæàðå, ïðîèçîøåäøåì 22 ìàÿ â 

ñàäîâîä÷åñêîì òîâàðèùåñòâå «Ýíåð-
ãåòèê», ÷òî â ðàéîíå ïîñåëêà Óñèíñêî-
ãî, çàäîõíóëñÿ õîçÿèí äà÷íîãî äîìèêà.

Êàê ðàññêàçàë èíñïåêòîð îòäåëà 
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ãîðîäîâ Ìåæ-
äóðå÷åíñê è Ìûñêè Â.Ì. Äîðîõîâ, ñèã-
íàë ïîñòóïèë â ïîæàðíóþ îõðàíó â 18 
÷àñîâ 34 ìèíóòû. Çàãîðåëñÿ íåáîëüøîé 
äà÷íûé äîìèê. Ñèëüíûé äûì, âàëèâøèé 
èçíóòðè, çàìåòèëè ñîñåäè. Îíè âûçâà-
ëè ïîæàðíûõ è ïûòàëèñü ñïàñòè õîçÿ-
èíà äîìà — êðè÷àëè, ñòàðàëèñü ðàç-
áóäèòü, íî áåçðåçóëüòàòíî. Ìóæ÷èíà, 
1951 ãîäà ðîæäåíèÿ, íàõîäèëñÿ â êîì-
íàòå, èç êîòîðîé è íà÷àëñÿ ïîæàð. Ñêî-
ðåå âñåãî, îí êóðèë â ïîñòåëè è çàñíóë 
ñ ãîðÿùåé ñèãàðåòîé.

Ê ïðèåçäó ïîæàðíûõ äà÷íûé äî-
ìèê óæå ñåðüåçíî îáãîðåë è ñíàðóæè, 
è âíóòðè.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Âíà÷àëå ñîñòîÿëàñü âðó÷åíèå ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðåìèè «Íàäåæäà ãîðîäà Ìåæäó-
ðå÷åíñêà» â íîìèíàöèè «ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ»,  â 
ñóììå 1000 ðóáëåé.  Èç ðóê  çàìåñòèòå-
ëÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëü-
íûì âîïðîñàì È.Â. Âàíòååâîé â ïðèñóò-
ñòâèè ðîäèòåëåé è ïåäàãîãîâ åå ïîëó÷è-
ëè 100 ÷åëîâåê — ó÷àùèåñÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ, ìóçûêàëüíîé è  õîðîâîé øêîë,  
ïÿòü ñòóäåíòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðíî-
ñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà è ïÿòü ñòóäåíòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ôèëèàëà Êóçáàññêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî  òåõíè÷åñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà. Ðåáÿò íàãðàæäàëè  çà óñïåõè â ñà-
ìûõ ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ: ó÷åáå, ñïîðòå, õó-
äîæåñòâåííîì òâîð÷åñòâå, îáùåñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè…

Èðèíà Âèòàëüåâíà îòìåòèëà, ÷òî âñå-
ãî â ãîðîäå îêîëî 400 êðóãëûõ îòëè÷íè-
êîâ, ìíîãî ïîáåäèòåëåé îëèìïèàä ðàç-
ëè÷íîãî óðîâíÿ, íî â ìàëîì çàëå Äâîðöà 
ñîáðàëèñü «ñàìûå óìíûå, ñàìûå ñïîð-
òèâíûå, ñàìûå òâîð÷åñêèå è àêòèâíûå 
ó÷àùèåñÿ…».

— Ñ äîñòîèíñòâîì íîñèòå çâàíèå «Íà-
äåæäà Ìåæäóðå÷åíñêà», ïîòîìó ÷òî ãîðîä, 
äåéñòâèòåëüíî, íàäååòñÿ íà âàñ! — çàêëþ-
÷èëà È.Â. Âàíòååâà.

Çàòåì âñå íàãðàæäåííûå ïðîøëè â 
áîëüøîé çàë äâîðöà, ãäå è ñîñòîÿëñÿ áàë  
«Îäàðåííîñòü». Â 2016 ãîäó ÷ëåíû ìåæâå-
äîìñòâåííîãî êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà 
ïî ïîääåðæêå òàëàíòëèâûõ äåòåé è ìîëî-
äåæè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ïðèíÿëè ðåøåíèè îá óòâåðæäåíèè 25 ëà-
óðåàòîâ çâàíèÿ «Þíîå äàðîâàíèå ãîðîäà 
Ìåæäóðå÷åíñêà». Çâàíèå ïîëó÷èëè îòëè÷-
íèêè ó÷åáû, ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ïðåä-
ìåòíûõ îëèìïèàä, íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ 
êîíôåðåíöèé, êîíêóðñîâ, ôåñòèâàëåé è 
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé. Áîëüøèíñòâî 
ñòèïåíäèàòîâ ïðîñëàâèëè Ìåæäóðå÷åíñê 
äàëåêî çà åãî ïðåäåëàìè, ïîñêîëüêó ïî-

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ Êàê ì íîãî â ãî ðîäå             
òàëàíòëèâûõ äåòåé!

áåäèëè â îáëàñòíûõ, ðåãèîíàëüíûõ, âñå-
ðîññèéñêèõ è äàæå ìåæäóíàðîäíûõ êîí-
êóðñàõ, ñîðåâíîâàíèÿõ è ôåñòèâàëÿõ.

Åæåãîäíûé ïðàçäíèê äëÿ òåõ, êòî çà-
ñëóæèë ïî÷åòíîå ïðàâî íàçûâàòüñÿ ãîðäî-
ñòüþ Ìåæäóðå÷åíñêà, áàë «Îäàðåííîñòü» 
— ýòî ÿðêîå ñîáûòèå â êóëüòóðíîé æèçíè 
íàøåãî ãîðîäà, êîòîðîå æäóò, ê êîòîðîìó 
èäóò  ñàìè  þíûå òàëàíòû, èõ ðîäèòåëè è 
ïåäàãîãè. Áëàãîäàðÿ ïðîåêòàì «Íàäåæäà 
Ìåæäóðå÷åíñêà» è «Þíîå äàðîâàíèå ãî-
ðîäà  Ìåæäóðå÷åíñêà» ãîðîæàíå  óçíàëè 
äåñÿòêè èìåí ñàìûõ òàëàíòëèâûõ äåòåé.  

 Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëè-
öèí, îáðàùàÿñü ñ ïîçäðàâëåíèÿìè ê ñî-
áðàâøèìñÿ â çàëå, âñïîìíèë èçâåñòíîå 
èçðå÷åíèå, ÷òî áåçäàðíîñòè ïðîáüþòñÿ 
ñàìè, à òàëàíòàì íàäî ïîìîãàòü, è çàâå-
ðèë, ÷òî ìåæäóðå÷åíñêèå âëàñòè ïîääåð-
æèâàþò è âïðåäü áóäóò ïîääåðæèâàòü òà-
ëàíòëèâóþ ìîëîäåæü. Êàæäîìó ëàóðåàòó  
âðó÷àåòñÿ ñâèäåòåëüñòâî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ñòèïåíäèàòà «Þíîå äàðîâàíèå ãîðî-
äà Ìåæäóðå÷åíñêà», çíàê «Þíîå äàðî-
âàíèå» è äåíåæíàÿ ïðåìèÿ 20700 ðóáëåé 
(â 1999 ãîäó ðàçìåð ñòèïåíäèè ñîñòàâ-
ëÿë 1800 ðóáëåé). 

Âñåãî íà îðãàíèçàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî áàëà «Îäàðåííîñòü», âûïëàòó ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðåìèé â ýòîì ãîäó çàòðà÷å-
íî 1046500 ðóáëåé.

— Áîëåå ìèëëèîíà ðóáëåé âûäåëÿ-
åò íà ïîääåðæêó òàëàíòîâ àäìèíèñòðà-
öèÿ! — ïîä÷åðêíóë Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷. —  Îäíè èñïîëüçóþò ýòè äåíüãè äëÿ 
ïîêóïêè íîâîãî êîìïüþòåðà ðåáåíêó, ÷òî-
áû îí ïîçíàâàë íîâîå, äðóãèå êóïÿò íîâûå  
êíèãè, òðåòüè ñâîçÿò ðåáåíêà íà îòäûõ…  
Íî ïîääåðæèâàòü òàêèõ äåòåé  íàäî! 

Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü ïåäàãîãàì, 
òðåíåðàì, íàñòàâíèêàì,  ïîòîìó ÷òî îíè 
çàìå÷àþò òàëàíòëèâîãî ðåáåíêà, ñòà-
ðàþòñÿ îòïðàâèòü íà êîíêóðñû, îëèì-
ïèàäû, ñîðåâíîâàíèÿ… Áëàãîäàðÿ ýòî-
ìó, ïîëó÷èëîñü òàê, ÷òî â Êóçáàññå ãîðî-

äà, êîòîðûå áîëüøå Ìåæäóðå÷åíñêà ïî 
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, â ýòîì àñïåêòå  
îòîøëè íà òðåòèé-÷åòâåðòûé ïëàí. Ó íàñ 
åñòü ÷åìïèîíû ìèðà ïî áîêñó, ïî äðó-
ãèì âèäàì ñïîðòà. Ñîâñåì íåäàâíî õîê-
êåèñò Èëüÿ Ñîðîêèí  áåãàë â øêîëó,  à 
ñåé÷àñ îí — áðîíçîâûé ïðèçåð ÷åìïèî-
íàòà ìèðà. Íà âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ 
ïî ìàòåìàòèêå, ýêîëîãèè,  èíîñòðàííûì 
ÿçûêàì íàøè óìíèêè è óìíèöû çàíèìàþò 
ïåðâûå-âòîðûå ìåñò.  Ìû âñåãäà áóäåì 
ïîääåðæèâàòü òàêèõ ðåáÿò!   

Áîëüøîå ñïàñèáî çà âîñïèòàíèå äåòåé  
ãëàâà ñêàçàë è ðîäèòåëÿì, ïîòîìó ÷òî äå-
òÿì òðóäíî áûëî áû äîáèòüñÿ òàêèõ óñïå-
õîâ áåç èõ  íåóñòàííîãî, íåóñûïíîãî âíè-
ìàíèÿ.  Íà ñöåíó äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòèïåí-
äèè è áëàãîäàðíîñòè ñòèïåíäèàòû ïîä 
àïëîäèñìåíòû çàëà  ïîäíèìàëèñü  âìå-
ñòå ñ ìàìàìè è ïàïàìè.

Íàãðàäàìè îòìå÷åíî è 23 ïåäàãîãà-
íàñòàâíèêà.  

Ìóíèöèïàëüíàÿ ñòèïåí-
äèÿ «Þíîå äàðîâàíèå ãîðî-
äà Ìåæäóðå÷åíñêà» óæå 17 
ëåò ïîäðÿä îñòàåòñÿ  âûñî-
êèì ñòèìóëîì äëÿ îäàðåí-
íûõ äåòåé. 

Â  çàêëþ÷åíèå ýòîãî 
ïðàçäíè÷íîãî  ìåðîïðèÿòèÿ 
òâîð÷åñêèå äåòñêèå êîëëåê-
òèâû ãîðîäà  äàëè  ïðåâîñ-
õîäíûé êîíöåðò!

Ì. ÄÀÍÈËÎÂÀ. 

 

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ – ÍÀØ ÄÎÌ

Êàæäûé ãîä ðóèíû ñêðûâàë çàáîð,  
êîòîðûé ïåðèîäè÷åñêè ïðèõîäèëîñü 
ïîäïðàâëÿòü. Íà ýòîò ðàç áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå íàâåñòè íà òåððèòîðèè 
ïîðÿäîê. Âëàäåëåö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà è áûâøåãî ñòðîåíèÿ äàë ñîãëàñèå 
íà òî, ÷òîáû ðàçâàëèíû áûëè óáðàíû 
çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Ïëàíèðó-
åòñÿ âûïîëíèòü ýòó ðàáîòó â òå÷åíèå 
äâóõ ìåñÿöåâ.

Âòîðûì îáúåêòîì, íà êîòîðûé îò-
ïðàâèëèñü ÷ëåíû øòàáà, ñòàë îïòîâûé 
ðûíîê ïî óëèöå Âîêçàëüíîé, âåðíåå, 
åãî çàäâîðêè, ãäå ðàñïîëîæèëèñü ëè÷-
íûå ãàðàæè. Ïðàâäà, ìóñîð, êîòîðûé 

Áóòûëêè — â îêíî?
Îäíèì èç îñíîâíûõ îáúåêòîâ î÷åðåäíîãî âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ øòàáà ïî 

áëàãîóñòðîéñòâó, êîòîðîå âîçãëàâèëà çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Ë.Â. Ñäâèæêîâà, ñòàëà òåððèòî-
ðèÿ áûâøåãî êèíîòåàòðà «Ôàêåë». Åãî ðàçâàëèíû ïîðòÿò âèä ñòîÿùåãî ðÿ-
äîì òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíîãî öåíòðà «Àâðîðà» è â öåëîì ãîðîäñêîãî ïàðêà. 

çäåñü ïîÿâëÿåòñÿ ñ çàâèäíîé ðåãóëÿð-
íîñòüþ, âëàäåëüöàì ãàðàæåé  ÿâíî íå 
ïðèíàäëåæèò, ýòî ìóñîð áûòîâîé, è, 
ñêîðåå âñåãî, åãî ñþäà íåñóò æèëüöû 
ñîñåäíèõ äîìîâ.

Íè÷óòü  íå ëó÷øå âûãëÿäèò è òåð-
ðèòîðèÿ áûâøèõ ðàçâàëèí, ÷òî ñòîÿ-
ëè êîãäà-òî ïî ñîñåäñòâó ñ ðûíêîì. 
Ñàìî çäàíèå ïðåîáðàçèëîñü, òåïåðü 
îíî ñìîòðèòñÿ íàðÿäíî è ñîâðåìåí-
íî. Îäíàêî ñòðîèòåëè, êîòîðûå íà 
íåì ðàáîòàëè, íå îçàáîòèëèñü òåì, 
÷òîáû óáðàòü çà ñîáîé ìóñîð. Îòêà-
çûâàåòñÿ ýòî äåëàòü è íûíåøíèé õî-
çÿèí çäàíèÿ, ññûëàÿñü íà òî, ÷òî çå-

ìåëüíûé ó÷àñòîê  ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåí-
íîñòüþ æåëåçíîé äîðîãè.

Ðóêîâîäèòåëü øòàáà ïîðó÷èëà ñïå-
öèàëèñòàì îòâåòñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé âûÿñíèòü âîïðîñ ñ ïðèíàäëåæíî-
ñòüþ ó÷àñòêà, à òàêæå òî, êòî ïî çà-
êîíó îáÿçàí óáðàòü ñòðîèòåëüíûé ìó-
ñîð. È âèíîâíûõ â ñîçäàíèè íåñàíê-
öèîíèðîâàííîé ñâàëêè íàêàçàòü ïî 
âñåé ñòðîãîñòè.

Ñïîð î òîì, êîìó ïðèíàäëåæèò òåð-
ðèòîðèÿ è êòî îáÿçàí íàâîäèòü íà íåé 
ïîðÿäîê, âîçíèê òàêæå ó äîìà N 14 ïî 
óëèöå Äçåðæèíñêîãî. Ñïîðèòü î òîì, 
êòî íàáðîñàë ñþäà ìóñîð, íå ïðèõî-
äèòñÿ. Âðÿä ëè íà íåáîëüøóþ ïî øè-
ðèíå ïîëÿíêó ïðèõîäÿò ïîãóëÿòü æèëü-
öû ñîñåäíèõ äîìîâ è ðàéîíîâ — íå-
÷åì çäåñü ëþáîâàòüñÿ. Ñîìíèòåëüíî, 
÷òîáû ó÷åíèêè è ïåäàãîãè øêîëû N 
19 íåñëè ìóñîð íà çàäíèé äâîð ñâîå-

ãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ è øâûðÿëè åãî 
çà îãðàäó. Ñäåëàòü ýòî ìîãëè òîëüêî 
ñàìè æèëüöû äîìà, òåì áîëåå, ìóñîð, 
êîòîðûé ðàçáðîñàí íà ïîëÿíå, êàê ðàç 
èç ðàçðÿäà òîãî, êîòîðûé ó íàñ ëþáÿò 
îòïðàâëÿòü â îêíà — áóòûëêè, ïàêåòû 
îò ÷èïñîâ, ôàíòèêè.

Îò ñïîðíîé òåððèòîðèè îòêàçû-
âàþòñÿ è ÓÁÒÑ, è óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ. Êàæäûé ññûëàåòñÿ íà îïðåäå-
ëåííûå ïîëîæåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà. 
Óäèâëÿòüñÿ òóò íå ïðèõîäèòñÿ: íàøè 
çàêîíû çà÷àñòóþ ïðîòèâîðå÷àò îäèí 
äðóãîìó. Ðóêîâîäèòåëÿì äâóõ êîì-
ìóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ïðåäëîæå-
íî ñåñòü çà ñòîë ïåðåãîâîðîâ è ïîïû-
òàòüñÿ âñå æå îïðåäåëèòü, êîìó óáè-
ðàòü «ïîëå ÷óäåñ», êîòîðîå óñòðàèâàþò 
æèëüöû äîìà N 14 ïî óëèöå Äçåðæèí-
ñêîãî. Âåäü ÷òî-òî î÷åíü ñîìíèòåëüíî, 
÷òî â æèëüöàõ âäðóã âíåçàïíî ïðîñíåò-
ñÿ ñîâåñòü, è îíè âûéäóò íà ñóááîòíèê, 
à â äàëüíåéøåì ïåðåñòàíóò âûáðàñû-
âàòü ìóñîð â îêíà è ñ áàëêîíîâ.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу  о внесении изменений

и дополнений в Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

г. Междуреченск, 24.05.2016 г., 17.30
Место проведения: зал заседаний администрации Междуреченского городского 

округа (каб. N 213)
Председательствующий: 
председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопо-
рядку — Б. А. Королев.

Присутствовали от комиссии по проведению публичных слушаний:

N N Должность Ф.И.О.

1
Председатель Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа

Шахова О.П.

2
Заместитель главы Междуреченского городского округа — 
руководитель аппарата

Козина Н.А.

3 Председатель комитета Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа по развитию местного са-
моуправления, связям с общественностью и правопорядку 

Королев Б.А.

4 Председатель комитета Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа по развитию города, про-
мышленности и предпринимательства 

Силютин С.М.

5 Консультант-советник (юрист) Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

Белобородова Л.В.

6 Начальник правового управления администрации Между-
реченского городского округа

Береговых Н.Н.

7 Почетный гражданин города Междуреченска Латышенко Л.И.
 
Повестка публичных слушаний:
1. Открытие публичных слушаний, вступительное слово председательствующего 

комиссии – Б. А. Королева.
2. Выступления участников публичных слушаний, предложения, рекомендации.                       
3. Подведение итогов публичных слушаний, заключительное слово председатель-

ствующего комиссии – Б. А. Королева.
СЛУШАЛИ: 
1. Б.А. Королева — председателя комитета Совета народных депутатов Междуре-

ченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с обще-
ственностью и правопорядку. Вступительное слово.

 Отметил, что проект решения Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» был официально опубликован в Междуреченской 
городской газете «Контакт»  и размещен на сайте Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа. 

С момента опубликования проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ» в комиссию по 
проведению публичных слушаний письменных предложений и рекомендаций не поступило.  

Было отмечено, что проект решения Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» прошел правовую и антикоррупционную 
экспертизу в Управлении юстиции Российской Федерации по Кемеровской области, по 
результатам которой данный проект соответствует действующему законодательству, не 
содержит коррупционных факторов и нарушений правил юридической техники и будет 
внесен на заседание Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.

РЕШИЛИ: 
Доклад по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» считать полным и принять к сведению. 
Подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний для 

дальнейшего опубликования в Междуреченской городской газете «Контакт».
     3. Рекомендовать Совету народных депутатов Междуреченского городского округа 

принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

      4. За предложение о согласии с проектом и вынесением его для утверждения на 
заседание Совета народных депутатов Междуреченского городского округа участники 
публичных слушаний проголосовали единогласно.

Дата подписания: 26 мая 2016 года
Председательствующий комиссии  по проведению публичных слушаний 

Б.А. КОРОЛеВ.

Заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов Междуре-

ченского городского округа от 28.04.2016 N 208 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

Тема публичных слушаний: внесение изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»

Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа

Дата и место проведения: 24 мая 2016 г. в 17.30 по адресу: город Междуреченск, 
пр. Строителей, д. 20а, каб. 213.

Замечаний и предложений по проекту решения Междуреченского городского Совета 
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» не поступило.

Председательствующий по проведению публичных слушаний Б.А. КОРОЛеВ.
Секретарь комиссии по подготовке  и проведению публичных слушаний                                      

Л.В. БеЛОБОРОДОВА.

УВеДОМЛеНИе
о подготовке проекта нормативных правовых актов администрации 

Междуреченского городского округа и проведении публичных консультаций
В целях проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов МБУ «Центр содействия малому и среднему предпри-
нимательству и инвестиционной деятельности» уведомляет о подготовке проекта 
постановления администрации Междуреченского городского округа «О совете по ин-
вестиционной и инновационной деятельности при главе Междуреченского городского 
округа» и проведение публичных консультаций. 

Срок проведения публичных консультаций с 31 мая 2016 г. по 14 июня 2016 г.
Способ направления предложений: электронная почта fond-98@mail.ru.
Контактное лицо: директор МБУ «Центр содействия малому и среднему предпри-

нимательству и инвестиционной деятельности» Бондаренко Ольга Владимировна.
Приложение: проект постановления администрации Междуреченского городского 

округа «О совете по инвестиционной и инновационной деятельности при главе Между-
реченского городского округа». См. на 6-й стр.

Директор МБУ «Центр содействия  малому и среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности»

О.В. БОНДАРеНКО.

В преддверии летних каникул в управлении образования состоялась пресс-
конференция с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД, старшим лейтенантом полиции А.С. КОНДРАШИНыМ, который еще раз 
напомнил о правилах дорожного движения для юных велосипедистов, о важности 
ношения велошлемов и другой экипировки.

безопасность

Велосипед —
не просто развлечение

В шлеме безопаснее!
История велошлемов началась еще в 

XIX веке. Сегодня надеть шлем в Евро-
пе для велосипедиста — обычное дело, 
иностранцы на велосипед без защиты не 
садятся. Для Междуреченска велошлемы 
пока непривычны: пользуются ими еди-
ницы… И очень зря! Велошлемы помогут 
уберечь голову от серьезной травмы, спа-
сут жизнь при дорожно-транспортном про-
исшествии. Конечно, качественные шлемы 
стоят недешево, в пределах трех - пяти 
тысяч рублей, но, согласитесь, ваша жизнь 
или жизнь вашего ребенка, катающегося 
на велосипеде, намного дороже. 

Нынче из-за теплой весны велосезон 
начался раньше, чем обычно. Инспекторы 
дорожной полиции  отмечают, что уже в 
марте на дорогах Кемеровской области 
обострилась обстановка. По данным на 19 
мая, в Кузбассе зарегистрировано четыре 
ДТП, в которых пострадали дети. В одном 
случае, произошедшем в Таштагольском 
районе, погиб ребенок. Чаще всего в ава-
риях были виноваты сами ребята, которые 
выехали на дорогу общего пользования и 
не сориентировались в ситуации.

— Уважаемые родители, если вы поку-
паете ребенку велосипед, расскажите ему 
обо всех опасно-
стях, которые ждут 
его на улице, — 
подчеркнул Алек-
сей Сергеевич. — 
Побеспокойтесь 
о  т е хническом 
состоянии транс-
портного средства, 
элементарно про-
верьте — работают 
ли тормоза, звонок. 
Родители должны 
понимать, что они 
ответственны за 
безопасность сво-
их детей. ГИБДД, 
образовательные 
и общественные 
организации про-
водят большую 
работу по популя-
ризации безопас-
ности пребывания 
детей на проезжей части. Но главная роль 
в обучении правилам дорожного движения 
детей лежит на родителях. 

Кроме велошлема, автоинспекторы 
рекомендуют надевать на велопрогулки 
яркую одежду, светоотражающие элемен-
ты, чтобы водители издалека могли вас за-
метить. Сегодня в продаже представлено 
огромное количество разных светоотра-
жающих брелков. Чтобы выбрать самый 
качественный, сфотографируйте его при 
помощи телефона со вспышкой. Чем 
больше брелок отражает свет, тем лучше.

Для лучшей безопасности велосипеди-
сту не помешают и налокотники, наколен-
ники, защитные очки. 

О велодорожках
и штрафах

Где в Междуреченске можно отно-
сительно безопасно кататься на вело-
сипеде? 

Во-первых, это велопешеходная до-
рожка на дамбе. Сейчас ее обновляют. 
В ближайшее время будет нанесена 
разметка, установлены дорожные знаки, 
которые условно разделят велосипедную 
и пешеходную зоны. Однако, в любом слу-
чае, велосипедисту и на дамбе нужно быть 
крайне внимательным. Так, по правилам, 
если впереди много пешеходов, необходи-
мо спешиться и продолжить путь пешком.   

Во-вторых, это дворовые террито-
рии. Но и здесь ребенка на велосипеде 
поджидает множество опасностей. Даже 
припаркованный автомобиль может стать 
помехой при движении. Родители должны 
объяснить детям, что невнимательным 
катанием они могут нанести материальный 
ущерб — поцарапать чужой автомобиль 
или разбить стекло.

Правила дорожного движения раз-
деляют велосипедистов на несколько 
возрастных групп. Так, ребенок до семи 
лет должен кататься на велосипеде ис-
ключительно в сопровождении взрослого. 
Детям с семи до 14 лет можно двигаться 
на велосипеде только по тротуарам и вело-
пешеходным дорожкам. С 14 лет выезжать 
на дорогу общего пользования можно, но 
лучше все же этого не делать, ведь порой 
даже взрослому человеку сложно сориен-
тироваться в потоке машин. 

Как показывают рейды инспекторов 
ГИБДД, часто нарушается еще одно 
важное правило. Велосипедист должен 
переходить улицу по пешеходному пере-
ходу, предварительно спешившись, а не 
переезжать ее! 

К велосипедистам-нарушителям при-
меняются меры воздействия, взимаются 

штрафы. По выявленному факту нарушения 
правил дорожного движения на несовер-
шеннолетнего составляется материал, 
справка об этом направляется в образо-
вательное учреждение для принятия мер. 
Если подросток нарушает повторно, ма-
териал передается на комиссию по делам 
несовершеннолетних, на заседаниях кото-
рой к родителям применяются серьезные 
меры административного воздействия. 
Если за нарушение инспектор останавли-
вает велосипедиста старше 16 лет, на него 
также составляется административный 
протокол, выписывается штраф.

Чтобы стабилизировать ситуацию с 
детским травматизмом на дорогах, с 12 по 
18 мая в Кемеровской области проходила 
операция «Юный водитель». Междуречен-
ская дорожная полиция выявила 13 фактов 
нарушения правил. 

...Наблюдая за некоторыми участника-
ми дорожного движения, и юными, и уже 
взрослыми, кажется, будто бы они мнят 
себя героями компьютерных игр. Словно 
находятся не на оживленном тротуаре, не 
на дороге, переполненной автомобилями, 
а в on-line мире, где попал под машину, 
наехал на пешехода, получил травму, по-
гиб, но — перезагрузился и начал сначала. 
Словно бессмертие выдается в комплекте 
с транспортным средством. 

Анна ЧеРеПАНОВА. 

Изменения в работе Междуреченского Арбата!
Творческая площадка «Междуреченский Арбат» будет работать на про-

спекте Коммунистическом (напротив краеведческого музея) все лето по 
пятницам (при условии хорошей погоды) с 14.00 до 19.00.



“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 37,  31 ìàÿ 2016 ã. 5äåòñòâî

Îòïðàâëÿÿ 
ðåáåíêà 

â ëàãåðü...
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ!

Íà îñíîâàíèè ïðèêàçà 
Äåïàðòàìåíòà îõðàíû çäîðî-
âüÿ íàñåëåíèÿ Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè N 501 îò 25.04.2016   
äëÿ îôîðìëåíèÿ â ìåñò-
íûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãå-
ðÿ («×àéêà», «Çâåçäî÷êà», 
«Ñâåòëÿ÷îê», «Ðàòíèê») òðå-
áóþòñÿ:

— ñòðàõîâîé ïîëèñ è êî-
ïèÿ ñòðàõîâîãî ïîëèñà;

— ñîñêîá  íà  ýíòåðîáè-
îç  (íàïðàâëåíèå  áåðåòñÿ  ó  
âðà÷à-ïåäèàòðà  ó÷àñòêîâîãî, 
àíàëèç äåéñòâèòåëåí â òå÷å-
íèå ìåñÿöà);

— ñåðòèôèêàò ïðèâè-
âîê è êîïèÿ ñåðòèôèêàòà 
(äîøêîëüíî-øêîëüíîå îòäå-
ëåíèå, ïð. Ñòðîèòåëåé, 37, 
âõîä ñî äâîðà, ðåæèì ðàáî-
òû ñ 8 äî 12 ÷àñ.);

— äåòÿì ñòàðøå 14 ëåò: 
ñïðàâêà îò äåðìàòîëîãà çà 
3 äíÿ äî çàåçäà (êîæíî-
âåíåðîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëè-
íèêà, óë. Êóçíåöêàÿ, 11);

— èíôîðìèðîâàííîå  äî-
áðîâîëüíîå  ñîãëàñèå  íà  
âèäû  ìåäèöèíñêèõ âìåøà-
òåëüñòâ (çàïîëíÿþò ðîäè-
òåëè);

— ñïðàâêà  îò  âðà÷à-
ïåäèàòðà  ó÷àñòêîâîãî 
(ô.079/ó),  âûäàåòñÿ  íà  
îñíîâàíèè àìáóëàòîðíîé 
êàðòû çà òðè äíÿ äî çàåçäà 
(ïðè ñåáå èìåòü ñâåðåííûé 
ñåðòèôèêàò ïðèâèâîê);

— ñïðàâêà î íàëè÷èè êà-
ðàíòèíà (îò ó÷àñòêîâîãî ïå-
äèàòðà) çà òðè äíÿ äî çàåçäà.

Â «Ðàòíèê» äîïóñêàþòñÿ 
äåòè ñ I èëè II ãðóïïîé çäî-
ðîâüÿ.

Äåòè, îòúåçæàþùèå  â 
ðàéîí Ïîäíåáåñíûõ Çóáüåâ 
(ïðèþò Ãëóõàðèíûé), äîëæíû 
èìåòü òðè ïðèâèâêè îò êëå-
ùåâîãî ýíöåôàëèòà. 

Äëÿ îôîðìëåíèÿ â ìåñò-
íûå  ëàãåðÿ ñàíàòîðíîãî òèïà 
(«Ñîëíå÷íûé», «Ðîìàíòèêà») 
è ñàíàòîðèè çà ïðåäåëàìè 
ãîðîäà («×êàëîâåö», «Áåëîêó-
ðèõà» è äð.) òðåáóþòñÿ:

— ñòðàõîâîé ïîëèñ è êî-
ïèÿ ñòðàõîâîãî ïîëèñà;

— ñîñêîá íà ýíòåðîáè-
îç (íàïðàâëåíèå áåðåòñÿ ó 
âðà÷à-ïåäèàòðà ó÷àñòêîâîãî,  
àíàëèç äåéñòâèòåëåí â òå÷å-
íèå ìåñÿöà);

— ñåðòèôèêàò  ïðèâèâîê è  
êîïèÿ ñåðòèôèêàòà (äîøêîëü-
íî - øêîëüíîå îòäåëåíèå, ïð. 
Ñòðîèòåëåé, 37 (âõîä ñî äâî-
ðà, ðåæèì ðàáîòû ñ 08.00 äî 
12.00);

— ñïðàâêà îò äåðìàòîëîãà 
çà 3 äíÿ äî çàåçäà (êîæíî-
âåíåðîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëè-
íèêà, óë. Êóçíåöêàÿ, 11);

— èíôîðìèðîâàííîå äî-
áðîâîëüíîå ñîãëàñèå íà âèäû 
ìåäèöèíñêèõ âìåøàòåëüñòâ 
(çàïîëíÿþò ðîäèòåëè);

— ñàíàòîðíî-êóðîðòíàÿ 
êàðòà (ô.076/ó), âûäàåòñÿ 
íà îñíîâàíèè àìáóëàòîðíîé 
êàðòû çà òðè äíÿ äî çàåçäà 
(ïðè ñåáå èìåòü ñâåðåííûé 
ñåðòèôèêàò ïðèâèâîê);

— ñïðàâêà î íàëè÷èè êà-
ðàíòèíà (îò ó÷àñòêîâîãî ïå-
äèàòðà) çà òðè äíÿ äî çàåçäà.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ â ëàãåðÿ  
äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ (ïðè-
øêîëüíûå) òðåáóþòñÿ:

— ñïðàâêà âðà÷à-ïåäèàòðà 
ñ óêàçàíèåì äèàãíîçà, ãðóï-
ïû çäîðîâüÿ, ôèçãðóïïû, 
îñìîòð íà ÷åñîòêó è ïåäè-
êóëåç; îòìåòêà îá ýïèäîêðó-
æåíèè.

Íàòàëüÿ ÁÛÊÀÑÎÂÀ, 
ãëàâíûé ïåäèàòð ãîðîäà.

Èíñïåêòîð ñ áîëüøèì ìàòå-
ðèíñêèì îïûòîì — òàê ìîæíî ñêà-
çàòü î Åâãåíèè Àíàòîëüåâíå ÍÈ-
ÊÎËÀÅÂÎÉ,  ïîñêîëüêó îíà  ñòàð-
øèé èíñïåêòîð îòäåëà ó÷àñòêîâûõ 
óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî äå-
ëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, à òàê-
æå ìàìà òðîèõ ïðåêðàñíûõ äåòåé. 

— Ó íàñ êðåïêàÿ  «ïîëèöåéñêàÿ 
ñåìüÿ»: ìóæ, Àëåêñàíäð Âëàäèìè-
ðîâè÷, òîæå ñëóæèò â îòäåëå âíó-
òðåííèõ äåë,  âîñïèòûâàåì òðî-
èõ äåòåé.  Êàæåòñÿ, èç-çà âå÷íîé 
çàíÿòîñòè íå ïðèëàãàëè îñîáûõ 
âîñïèòàòåëüíûõ óñèëèé ê ñâîèì 
äåòÿì.  Íî âåäü ãëàâíûé ôàêòîð  
—  àòìîñôåðà â ñåìüå, òåïëî, ëþ-
áîâü  è çàáîòà äðóã î äðóãå.  Ïîý-
òîìó äåòè ïîñòîÿííî íàñ ðàäóþò! 
— ïðèçíàåòñÿ Åâãåíèÿ. — Ñòàðøå-
ìó ñûíó, Èãîðþ, — 15 ëåò, äî÷å-
ðè Êðèñòèíå — 12, è íàøåìó ìà-
ëûøó Êèðèëëó — 5 ëåò. Æèçíåðà-
äîñòíûå,  äîáðûå, óìíûå è î÷åíü 
ñàìîñòîÿòåëüíûå, îòâåòñòâåííûå.  
Ê ïðèìåðó, â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà 
Èãîðü åçäèë â ëàãåðü «Îêåàí» — 
ýòî áûëà ïîîùðèòåëüíàÿ ïóòåâêà 
îò ãóáåðíàòîðà  çà àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå â æèçíè ëèöåÿ.  Îí îòëè÷íèê 
ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì, èìååò 
çíà÷îê ÃÒÎ.

— Åâãåíèÿ, ÷òî âàñ ïðèâåëî 
íà ïîëèöåéñêóþ ñëóæáó?

— Ñóäüáà!  Îñâîèâ â ó÷èëèùå 
ïðîôåññèþ «ïîâàð-ïðîäàâåö»,  
äàëåå  âûó÷èëàñü íà þðèñòà, è â 
2002 ãîäó ïðèøëà  óñòðàèâàòüñÿ 
íà ðàáîòó â ìèëèöèþ,  õîòåëà — â 
ñëåäñòâåííûé îòäåë.  

Òîãäà åùå íà÷àëüíèêîì îòäå-
ëà ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ  
áûëà Ëàâðèíà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà 
— äîðàáàòûâàëà ïîñëåäíèå ãîäà 
ïîëòîðà.  Èç âñåõ êàíäèäàòîâ âû-
áðàëà ìåíÿ è ïðèãëàñèëà ïîáåñå-
äîâàòü.  Òàòüÿíà Ñåðãååâíà — õî-
ðîøèé ïñèõîëîã,  è ðåäêî  îøèáà-
åòñÿ.  Ìíå îíà ñêàçàëà ïðî ñëóæ-
áó â ÎÄÍ: «Ýòî — òâîå!».   ß ïî-
âåðèëà è âêëþ÷èëàñü â ðàáîòó.  È 
ìûñëè êóäà-òî ïåðåéòè, ïîìåíÿòü 

31 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 

Ìíîãîäåòíûé èíñïåêòîð
Äíåì ðîæäåíèÿ ñëóæáû ñòàëî 31 ìàÿ 1935 ãîäà, êîãäà áûëî ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå ÑÍÊ 

ÑÑÑÐ «Î ëèêâèäàöèè äåòñêîé áåñïðèçîðíîñòè è áåçíàäçîðíîñòè» è â îòäåëàõ âíóòðåííèõ äåë 
ñòàëè ñîçäàâàòü äåòñêèå êîìíàòû ìèëèöèè. 

Ìåíÿëèñü íàçâàíèÿ ïîäðàçäåëåíèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàêîíîäàòåëüíûå îñíî-
âû èõ ðàáîòû, íî ñóòü îñòàåòñÿ ïðåæíåé:  åæåäíåâàÿ áîðüáà çà ñóäüáû äåòåé è ïîäðîñòêîâ, 
ïîïàâøèõ â òðóäíîå æèçíåííîå ïîëîæåíèå.

 Èíñïåêòîð ÏÄÍ — ýòî þðèñò è ïåäàãîã îäíîâðåìåííî,  îí ñòðåìèòñÿ íàéòè îáùèé ÿçûê ñ êàæ-
äûì «òðóäíûì» ïîäîïå÷íûì, ïîìî÷ü ðåáåíêó óâèäåòü ïåðñïåêòèâû, íàéòè ñâîå ìåñòî â æèçíè. 

Èíñïåêòîð —  ýòî çàùèòíèê äåòñòâà! Ïîñåùàÿ íåáëàãîïîëó÷íûå ñåìüè, â íåêîòîðûõ ñëó-
÷àÿõ èíñïåêòîðà âûíóæäåíû èçûìàòü äåòåé è ïåðåäàâàòü â ñîöèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ñ öåëüþ 
ñîõðàíåíèÿ èõ æèçíè è çäîðîâüÿ. 

Èíñïåêòîð — ýòî ïîëèöåéñêèé, êîòîðûé â õîäå äíåâíûõ è íî÷íûõ ðåéäîâ âûÿâëÿåò ïîä-
ðîñòêîâ â àëêîãîëüíîì èëè íàðêîòè÷åñêîì îïüÿíåíèè, à òàêæå âçðîñëûõ, âîâëåêàþùèõ ðåáåí-
êà â ïüÿíñòâî; ðàñêðûâàåò ïðàâîíàðóøåíèÿ è ïðåñòóïëåíèÿ ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 
è ñòðåìèòñÿ ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü èõ â äàëüíåéøåì.  

ñïåöèôèêó äàæå íå âîçíèêàëî. 
— Íî âåäü ýòî î÷åíü òÿæå-

ëî — èìåòü äåëî ñ íåñ÷àñòíû-
ìè äåòüìè?

— Äëÿ ìåíÿ, ïîñêîëüêó ÿ ñàìà 
ìàìà, ñèëüíûé ýìîöèîíàëüíûé 
ñòðåññ —  êîãäà ïîñåùàþ ñåìüè 
ñ òàê íàçûâàåìûì àñîöèàëüíûì 
îáðàçîì æèçíè è âî âñåì áåçîá-
ðàçèè ïîëóïðèòîíîâ âèæó äåòåé, 
êîòîðûì  íóæíà ïîìîùü.  

Óäîâëåòâîðåíèå îò ðàáî-
òû ïîëó÷àåøü, êîãäà òû ýòó ïî-
ìîùü  ì î æ å ø ü   îêàçàòü.  Êîã-
äà ïîëó÷àåòñÿ  ñïàñòè  ìàëåíüêóþ 
æèçíü.  Äåòè — ýòî ïåðâîå çâåíî, 
è åñëè íå ïîìî÷ü èì â ñàìîì íà-
÷àëå æèçíåííîãî ïóòè,  òî êàêîå 
ó íèõ áóäåò áóäóùåå — ïðåäñòà-
âèòü ñòðàøíî. 

Ñîîòâåòñòâåííî, ñëîæíîñòè 
ýòîé ðàáîòû ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî 
íå âñåãäà ìû, âçðîñëûå, ïðî-
ôåññèîíàëû ñâîåãî äåëà, ìîæåì 
ïîâëèÿòü íà ðåáåíêà, ïîäðîñòêà 
â òîé  ñòåïåíè, ÷òîáû îí èçìå-
íèëñÿ ê ëó÷øåìó, à òåì áîëåå íà 
ãîðå-ðîäèòåëåé,  êîòîðûå  óíè-
÷òîæàþò âñå ÷åëîâå÷åñêèå  ïðàâà 
ñâîèõ äåòåé, èõ ïðàâî íà ñ÷àñò-
ëèâîå äåòñòâî.  

 Ôîðìàëüíî æå ãëàâíàÿ çàäà-
÷à  — íå äîïóñòèòü  ïðàâîíàðó-
øåíèé è ïðåñòóïëåíèé ñ ó÷àñòè-
åì äåòåé.  Äëÿ ýòîãî íåîáõîäè-
ìî åæåäíåâíî ïðîâîäèòü áîëü-
øóþ  ðàáîòó  ñ  äåòüìè, ñîñòîÿ-
ùèìè íà ó÷åòå,  ñ  èõ ðîäèòåëÿ-
ìè,  ó÷èòåëÿìè.

Ìû ðàáîòàåì, â îñíîâíîì,  ñ 
äåòüìè, íå äîñòèãøèìè âîçðàñòà 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, —  äî 
16 ëåò. Âîò íà äíÿõ ÿ ðàñêðûëà 
ïðåñòóïëåíèå, íî óãîëîâíîãî äåëà 
ïî ôàêòó íå âîçáóæäàåì, ïîñêîëü-
êó ïîäîçðåâàåìîìó — 9 ëåò.  Íà 
ó÷åòå æå ó íàñ ñîñòîÿò ãðàæäàíå 
äî 18 ëåò, òî åñòü â ïîëå çðåíèÿ  
âñå âîçðàñòíûå êàòåãîðèè íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ.

Ìíå ïðèäàåò ñèë ïîääåðæêà 
â ñåìüå: ìóæ èñêðåííå îäîáðÿåò 
ìîè ïðîôåññèîíàëüíûå óñèëèÿ 
è ïîìîãàåò ïî äîìó,  äåòè òîæå 
ñòàðàþòñÿ ÷àñòü áûòîâûõ çàáîò 
áðàòü íà ñåáÿ.  Òàêîé íàäåæíûé 
«òûë» ïîçâîëÿåò ìíå öåëèêîì ñî-
ñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðàáîòå è ñïðàâ-
ëÿòüñÿ ñ áîëüøèì îáúåìîì äåë.

— Êàêóþ äèíàìèêó «ñîñòîÿ-
íèÿ íðàâîâ» ñðåäè ïîäðàñòàþ-
ùåãî ïîêîëåíèÿ âû íàáëþäàå-

òå,  èñõîäÿ èç ñâîåé ñïåöèôèêè?
— Ñåé÷àñ ïîäðàñòàþò äåòè 

òîãî «ïîòåðÿííîãî ïîêîëåíèÿ», 
êàê íàçûâàëè ìîëîäåæü 90-õ.  Ñ 
îäíîé ñòîðîíû,  ñëîæèëîñü è çà-
êðåïèëîñü ñèëüíîå ñîöèàëüíîå 
ðàññëîåíèå, ñîîòâåòñòâåííî ðàç-
ëè÷àþòñÿ è íðàâû. À ñ äðóãîé, âè-
äèìî,  ïðèðîäà è ÷åëîâå÷åñêîå 
ñîîáùåñòâî îáëàäàþò  êîìïåí-
ñàòîðíûìè âîçìîæíîñòÿìè — è â 
ñàìûõ ìàðãèíàëüíûõ ñåìüÿõ ìî-
ãóò ðîæäàòüñÿ òàëàíòëèâûå äåòè.  
Çäåñü î÷åíü âàæíî ïðîòÿíóòü ðóêó 
ïîìîùè ðàñòóùåé ëè÷íîñòè, ÷òî-
áû ðåáåíîê íå èñêàë îòäóøèíó  â 
äîïèíãàõ, à íàøåë îïîðó â øêî-
ëå, â îáðàçîâàíèè. 

 Äåòè ñòàëè áîëüøå âèäåòü âî-
êðóã ñåáÿ; íà íèõ  çàìåòíî äåé-
ñòâóåò òàêîé ìîùíûé èñòî÷íèê 
èíôîðìàöèè,  êàê Èíòåðíåò;  ó 
íèõ óñèëèâàåòñÿ ñòðåìëåíèå ê 
çäîðîâîìó, ñïîðòèâíîìó îáðàçó 
æèçíè. Îáùèé óðîâåíü êóëüòóðû 
íåìíîãî ïîäðîñ — ýòî óæå îáëåã-
÷àåò îáùåíèå. 

— Â øêîëû ââîäèëè «øêîëü-
íûõ óïîëíîìî÷åííûõ», çàòåì âû-
âåëè — òàêàÿ ðàáîòà áîëüøå íå  
íóæíà?

— Êîãäà èíñïåêòîðîâ ÏÄÍ çà-
êðåïèëè çà íåñêîëüêèìè øêîëà-
ìè,  ñ íàèáîëåå ñëîæíûì êîí-
òèíãåíòîì îáó÷àþùèõñÿ,  ýòî áûë 
âåðíûé øàã.  Ïðåèìóùåñòâî òà-
êîé ðàáîòû â òîì, ÷òî  èíñïåêòîð 
õîðîøî óçíàåò êîíêðåòíûé ó÷åíè-
÷åñêèé êîëëåêòèâ è âèäèò â íåì 
«ñâîèõ», ïðîáëåìíûõ, ðåáÿò, à 
çíà÷èò, ìîæåò î÷åíü ýôôåêòèâíî, 
öåëåíàïðàâëåííî ñòðîèòü ñâîþ 
ðàáîòó. Íî â õîäå ðåôîðì ñîñòàâ 
èíñïåêòîðîâ ñîêðàòèëè — íàãðóç-
êà âîçðîñëà,  íà êàæäîãî èíñïåê-
òîðà ïðèõîäèòñÿ ðÿä îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

 Ðàçóìååòñÿ, ìû ïðîäîëæàåì 
òó æå ðàáîòó, ïîñòîÿííî âçàèìî-
äåéñòâóåì ñî øêîëàìè,  ñ êîìèñ-
ñèåé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ, ñ ðåàáèëèòàöèîííûì öåí-
òðîì,  öåíòðîì «Ñåìüÿ», ñïîð-
òèâíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè; îðãàíè-
çóåì êîìïëåêñ ìåð äëÿ êàæäîãî 
ñëó÷àÿ, äëÿ êàæäîãî ðåáåíêà èí-
äèâèäóàëüíî.

Íà ðàáîòå ó íàñ ñëîæèëñÿ 
î÷åíü ðàáîòîñïîñîáíûé êîëëåê-
òèâ, õî÷ó ïîçäðàâèòü ñâîèõ çà-
ìå÷àòåëüíûõ êîëëåã ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì è ïîæå-
ëàòü çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, óñïå-
õîâ â ñëóæáå è ñ÷àñòüÿ â ñåìüå!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Íà ôîòî: Åâãåíèÿ Íèêîëàåâà 

ñ äåòüìè.

Ìû ñàæàëè — ìû èãðàëè! 
Äåòñêèé ñàä N 38 «×åðåìóøêè» åæåãîäíî ïðèíèìàåò àêòèâíîå 

ó÷àñòèå â ãîðîäñêèõ ýêîëîãè÷åñêèõ àêöèÿõ. 19 ìàÿ áûëî îáúÿâëå-
íî ãóáåðíàòîðîì Àìàíîì Òóëååâûì åäèíûì ìàññîâûì äíåì ïîñàä-
êè äåðåâüåâ â Êóçáàññå. Ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè  Òîìóñèíñêî-
ãî  ïîãðóçî÷íî-òðàíñïîðòíîãî óïðàâëåíèÿ  ìû îðãàíèçîâàëè  àêöèþ 
«Ïîñàäè äåðåâî».

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Â ïîñàäêå äåðåâüåâ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå áîëåå 50 ÷åëîâåê — ðî-
äèòåëè, ïåðñîíàë  äîøêîëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ è ñîòðóäíèêè àêöèî-
íåðíîãî îáùåñòâà, êîòîðûå âçÿ-
ëè íà ñåáÿ òåõíè÷åñêóþ îðãàíè-
çàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ. Îíè çàãîòî-
âèëè ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë, íàêà-
íóíå ïðèãîòîâèëè ëóíêè è çàâåç-
ëè ñàæåíöû.

Áëàãîäàðÿ òåñíîìó ñîòðóäíè-
÷åñòâó äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è 
ÎÀÎ «ÒÏÒÓ», êîòîðîå äëèòñÿ óæå 
íà ïðîòÿæåíèè ÷åòûðåõ  ëåò, íà 
òåððèòîðèè äåòñêîãî ñàäà ñîçäà-
íî çíà÷èòåëüíîå âèäîâîå ðàçíî-
îáðàçèå õâîéíî-ëèñòâåííûõ äå-
ðåâüåâ. Â ïðîøëûå ãîäû îáùèìè 
óñèëèÿìè  áûëè âûñàæåíû ñàæåí-

öû ñîñíû, äóáà, ëèñòâåííèöû, êà-
ëèíû, ÷åðåìóõè è àêàöèè. 

19 ìàÿ  çåëåíûé ôîíä  äåò-
ñêîãî ñàäà ïîïîëíèëñÿ áîëåå  
÷åì íà 30 äåðåâüåâ, ñðåäè êîòî-
ðûõ ìîëîäûå  ÿáëîíè, åëè, ïèõ-
òû è  áåðåçû.  

Íàøè âîñïèòàííèêè ïðîÿâëÿ-
ëè  íåïîääåëüíûé  èíòåðåñ, îíè ñ 
áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì  ïîìîãà-
ëè âçðîñëûì ïðèêàïûâàòü ñàæåí-
öû çåìëåé, ïîëèâàëè èõ âîäîé èç 
ëåéêè, ðàçäàâàëè äåðåâöàì  «ïî-
äàðêè» â âèäå ïòèö, èçãîòîâëåí-
íûõ èìè íàêàíóíå ïðàçäíèêà. 

Ýêîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå 
äîøêîëüíèêîâ â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ — ýòî íå ïðîñòî äàíü «ìîäíî-
ìó» íàïðàâëåíèþ â ïåäàãîãèêå. 

Ýòî âîñïèòàíèå â äåòÿõ ñïîñîá-
íîñòè ïîíèìàòü, ëþáèòü îêðóæà-
þùèé ìèð è áåðåæíî îòíîñèòü-
ñÿ ê íåìó.  Åñëè äåòè õîòÿ áû ðàç 
ó÷àñòâîâàëè â îçåëåíåíèè ñâîå-
ãî äâîðà, ãîðîäà, äåòñêîãî ñàäà, 
òî îíè íå áóäóò ðâàòü è òîïòàòü 
öâåòû íà êëóìáàõ, íå áóäóò ëî-
ìàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè. 

Ñòàðèííàÿ ÿïîíñêàÿ ìóäðîñòü 
ãëàñèò: «Åñëè ÷åëîâåê çàãàäûâà-
åò íà ãîäà — îí 
ñååò õëåá. Åñëè 
÷åëîâåê çàãà-
äûâàåò íà äå-
ñÿòèëåòèå — îí 
ñàæàåò äåðåâî.  
À åñëè ÷åëîâåê 
çàãàäûâàåò íà 
âåê — îí âîñïè-
òûâàåò äåòåé». 
Èìåííî òàêèå 
ñîâìåñòíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ èìå-
þò ÿðêèé ïðè-
ìåð ñîçèäàíèÿ, 
âûñîêèé âîñïè-
òàòåëüíûé õà-
ðàêòåð.

Ïðîéäåò âðåìÿ, äåòè âûðà-
ñòóò, à âìåñòå ñ íèìè ñàæåíöû 
ïðåâðàòÿòñÿ â êðàñèâûå äåðå-
âüÿ... È õîòü ðåçóëüòàò ýòîãî òðó-
äà  âèäåí íå ñêîðî, çàòî êàêîå ýòî 
÷óäî, êîãäà èç óñò  ðåáåíêà ãîð-
äî ïðîçâó÷èò:  «Ýòî äåðåâî ïîñà-
äèë ÿ ñàì!».

Ì. ßÐÛÃÈÍÀ, 
ó÷èòåëü-ëîãîïåä.

ÍÀ
Ø

À 
ÑÏ

ÐÀ
ÂÊ

À
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ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     

Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  N
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-

ского округа от  09.04.2013 N  753-п «О   совете  по  инвестиционной и инновационной  
деятельности при  главе  Междуреченского городского округа».

В целях   развития  инвестиционной и инновационной деятельности на  территории 
Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральными законами  от 
06.10.2003  N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой  в форме капитальных вложений», Уставом  
муниципального  образования «Междуреченский  городской округ»:

1. Утвердить положение о совете по   инвестиционной и инновационной деятель-
ности при главе Междуреченского городского округа (приложение N  1).

2. Утвердить состав совета по  инвестиционной и инновационной деятельности при 
главе Междуреченского городского округа (приложение N  2).

3. Считать утратившими силу:
3.1.  постановление администрации Междуреченского городского округа   от  

09.04.2013 N  753-п «О   совете  по  инвестиционной и инновационной  деятельности 
при  главе  Междуреченского городского округа»;

3.2.  постановление администрации Междуреченского городского округа от 
26.03.2014 N  774-п «О внесении изменения в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 09.04.2013 N 753-п 

«О совете по инвестиционной и инновационной деятельности при главе Между-
реченского городского округа»; 

3.3. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
06.05.2015 N  1196-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от  09.04.2013 N  753-п «О   совете  по  инвестиционной 
и инновационной  деятельности при  главе  Междуреченского городского округа»;

3.4. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
10.12.2015 N  3736-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 09.04.2013 N  753-п «О   совете  по  инвестиционной 
и инновационной деятельности при  главе  Междуреченского городского округа».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в изложении.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение  данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИН.

Приложение N  1  к  постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от _________2016   N ___________
ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложение  N 2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от _____________2016   N _________
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ГЛАВЕ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Кислицин
Сергей Александрович

Глава Междуреченского городского округа, председатель 
совета

Классен 
Татьяна Валентиновна

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам, заместитель председателя Совета

Полосухин 
Валерий Валентинович

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству, заместитель пред-
седателя Совета

Члены Совета:         

Бондаренко 
Ольга Владимировна

Директор МБУ «Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности», 
ответственный секретарь

Сдвижкова 
Людмила Викторовна

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству

Вантеева 
Ирина Витальевна

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Хуторной 
Александр Васильевич

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью

Архипова 
Елена Михайловна

Начальник управления потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства администрации Между-
реченского городского округа

Береговых 
Наталья Николаевна

Начальник правового управления администрации Между-
реченского городского округа 

Легалова 
Татьяна Валентиновна

Начальник экономического управления администрации 
Междуреченского городского округа

Шлендер 
Сергей Эдуардович

Председатель Комитета по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской 
округ»

Сазонтова 
Анастасия Сергеевна

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа

Параднев 
Андрей Олегович

Председатель муниципального казенного учреждения 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию» 

Шишманов 
Олег Васильевич

Председатель совета предпринимателей при главе Между-
реченского городского округа (по согласованию)

Мартиросова 
Вера Борисовна

Директор ГКУ «Центр занятости населения города Между-
реченска»

Силютин 
Сергей Максимович

Председатель комитета по развитию города, промышлен-
ности и предпринимательства Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа (по согласованию)

Филипенко Антонина 
Ивановна

Директор обособленного подразделения департамента по 
работе с членами палаты Кузбасской ТПП в г. Междуре-
ченске (по согласованию)

Заместитель главы Междуреченского городского округа  по экономике и финансам 
Т.В. КЛАССЕН.

1. Общие положения
1.1. Совет по инвестиционной и инно-

вационной деятельности при главе Между-
реченского городского округа (далее - 
Совет) является постоянно действующим 
совещательным органом, созданным в це-
лях выработки инвестиционной политики 
администрации Междуреченского город-
ского округа, координации инновационной 
и инвестиционной деятельности и содей-
ствия созданию условий по эффективному 
использованию интеллектуального, про-
мышленного и природного потенциала 
для социально-экономического развития 
Междуреченского городского округа.

1.2. В своей деятельности Совет руко-
водствуется нормативно-правовыми акта-
ми Российской Федерации, Кемеровской 
области, органов местного самоуправле-
ния Междуреченского городского округа, 
а также настоящим Положением.

1.3. Для достижения целей Совет впра-
ве взаимодействовать с органами государ-
ственного управления, органами местного 
самоуправления, кредитно-финансовыми 
организациями, субъектами инвестици-
онной деятельности, иными участниками 
инвестиционного и инновационного про-
цессов на территории Междуреченского 
городского округа. К работе Совета могут 
быть привлечены в качестве консультантов 
и экспертов ученые, изобретатели, пред-
ставители общественных организаций.

2. Задачи и функции Совета 
Основной задачей Совета является 

разработка рекомендаций по формиро-
ванию и реализации инновационной и 
инвестиционной деятельности в муници-
пальном образовании Междуреченский 
городской округ. Для этого Совет осущест-
вляет следующие функции:

2.1. Анализ состояния инновационной 
и инвестиционной деятельности на тер-
ритории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

2.2. Определение приоритетных на-
правлений и формирование стратегиче-
ских целей по реализации инвестиционной 
политики администрации Междуречен-
ского городского округа, отвечающей 
интересам и приоритетам социально-
экономического развития города.

2.3. Рассмотрение вопросов и выработ-

ка рекомендаций по развитию и поддержке 
инновационной деятельности и инвестици-
онной привлекательности муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», рассмотрение предложений по со-
вершенствованию нормативной правовой 
базы инвестиционной и инновационной 
деятельности, в том числе муниципальной 
поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности на территории Междуречен-
ского городского округа.

2.4. Популяризация инновационной 
деятельности в молодежной среде, рас-
смотрение молодежных инновационных 
идей и выдача заключений о возможности 
их реализации.

2.5. Определение путей взаимодей-
ствия администрации Междуреченского 
городского округа с отечественными и 
зарубежными субъектами инвестиционной 
деятельности.

2.6. Рассмотрение и согласование пре-
зентационных материалов, содержащих 
информацию об инвестиционной деятель-
ности на территории Междуреченского 
городского округа, для предоставления 
вышеуказанной информации отечествен-
ным и зарубежным инвесторам.

2.7. Отбор, рассмотрение и обсужде-
ние инвестиционных проектов, принятие 
решений о целесообразности реализа-
ции представленных на рассмотрение 
инвестиционных проектов на территории 
Междуреченского городского округа на 
любых этапах их реализации, принятие 
решений о включении проектов в перечень 
инвестиционных проектов, подлежащих  
реализации на территории Междуречен-
ского городского округа.

2.8. Принятие решений об оказании 
муниципальной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности, инвести-
ционные проекты которых получили поло-
жительные заключения Совета и включены 
в Перечень инвестиционных проектов, 
подлежащих реализации на территории 
Междуреченского городского округа.

2.9. Рассмотрение других вопросов в 
сфере развития инновационной и инве-
стиционной деятельности на территории 
Междуреченского городского округа, отно-
сящихся к компетенции органов местного 
самоуправления.

3. Организация работы Совета
3.1. Основной организационно-

правовой формой деятельности Совета 
является заседание. Заседания прово-
дятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 6 месяцев.

3.2. Деятельностью Совета руководит 
председатель Совета. В случае отсутствия 
председателя Совета по его поручению 
заседание ведет один из заместителей 
председателя Совета.

3.3. Заседание Совета является право-
мочным, если на нем присутствуют не 
менее 50% списочного состава членов 
Совета.

3.4. Решения Совета принимаются 
простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Совета и 
оформляются протоколом, который под-
писывают председатель и ответственный 
секретарь Совета. В случае равенства 
голосов голос председательствующего на 
заседании Совета является решающим.

3.5. Организационное обеспечение 
деятельности Совета осуществляет отдел 
по развитию предпринимательства адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа, техническое – отдел информаци-
онных технологий администрации Между-
реченского городского округа.

3.6. Заседание Совета может быть 
назначено по инициативе инвестора, за-
интересованного в реализации инвести-
ционных проектов на территории Между-
реченского городского округа.

3.7. Председатель Совета:
- руководит деятельностью Совета;
- утверждает регламент работы Совета;
- вносит предложения по изменению 

состава Совета;
- утверждает повестку заседаний и 

порядок их проведения, согласовывает 
списки приглашенных членов Совета (по 
согласованию);

- обеспечивает и контролирует выпол-
нение решений Совета;

- создает комиссии и рабочие группы, 

назначает руководителей комиссий и 
рабочих групп, приглашает на заседания 
Совета специалистов, представителей на-
учных и иных организаций в целях более 
глубокой проработки вопросов, выноси-
мых на рассмотрение Совета;

- дает поручения о подготовке мате-
риалов для рассмотрения вопросов по-
вестки дня заседания;

- подписывает протоколы и заключения 
от имени Совета.

3.8. Ответственный секретарь Совета:
- готовит повестки заседаний Совета, 

проекты документов и решений, обеспечи-
вает ведение протокола заседаний;

- организует документооборот, кон-
троль за исполнением решений Совета и 
поручений председателя Совета;

- организует участие в заседаниях 
Совета представителей организаций, 
деятельность которых связана с рассма-
триваемыми вопросами;

- своевременно направляет членам 
Совета уведомление о проведении оче-
редного заседания Совета и материалы по 
вопросам повестки дня заседания с ука-
занием даты, времени, места проведения 
заседания и повестки заседания Совета;

3.9. Совет для обеспечения возложен-
ных на него функций имеет право запра-
шивать и получать от организаций, неза-
висимо от их организационно-правовых 
форм и ведомственной принадлежности, 
информацию, необходимую для рассмо-
трения инвестиционных проектов на за-
седаниях Совета.

3.10. Протоколы заседаний с указани-
ем всех принятых решений размещаются 
в открытом доступе в сети Интернет и 
публикуются в средствах массовой ин-
формации.

Заместитель главы
Междуреченского городского 

округа по экономике и финансам                                                
Т.В. КЛАССЕН.
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ОТЧЕТ
Об итогах голосования на годовом общем  собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Славянка»
Место нахождения Общества: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 38-142
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения во-

просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 

25.04.2016 г.
Дата проведения собрания – 27 мая 2016 г.
Место проведения собрания – г. Междуреченск, пр. Строителей, 44, АБК ОАО «Славянка».
Председатель: Буинцева  Галина Васильевна
Секретарь: Ибрагимова Александра Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение годового отчета  ОАО «Славянка» за 2015 г.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Славянка», в том числе отчетов о при-

былях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 г. 
О выплате (объявлении) дивидендов.
Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Славянка» по результатам финансового года.
Утверждение аудитора ОАО «Славянка».
Избрание членов совета директоров общества.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество 

«Сибирская регистрационная компания» 
Зарегистрировано решением главы администрации г. Новокузнецка за N  326–р от 28.12.95 г. 

Свидетельство N  326–р/95–1029.
Лицензия N  10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.
Место нахождения – 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.
Уполномоченные представители: 
Кулагина Ляйсян Намиковна, действующая по доверенности N  181 от 21.12.2015 г.
Тузовская Яна Михайловна, действующая по доверенности N  191 от 21.12.2015 г.
Кворум общего собрания.
На момент открытия общего собрания акционеров в собрании приняли участие 14 акционеров (их 

представители), обладающие в совокупности 8 786 голосов, размещенных голосующих акций общества, 
что составляет 79,79 % от общего количества голосов, размещенных голосующих акций общества. 

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, 14 акцио-
неров  приняли участие  акционеры (их представители), обладающие в совокупности 8 786 голосов, 
размещенных голосующих акций общества, что составляет 79,79% от общего количества голосов, 
размещенных голосующих акций общества

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.
Итоги голосования по вопросам повестки дня.
1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение годового отчета  ОАО «Славянка» за 2015 г.»
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Славянка» за 2015 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 11 012. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, 

с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, – 11 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому 

вопросу повестки дня – 8 786.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием 

бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос по-
вестки дня

Число голосов, 
отданных за 

данный вариант 
голосования

Число голосов, отдан-
ных за данный вариант 

голосования

Число голосов, от-
данных за данный 

вариант голосования

1 8 786 0 0

Решение принято. 
2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Славянка», в том числе отчетов о при-

былях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 г.»
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Славянка», в том 

числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2015 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 11 012. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, 

с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму 

вопросу повестки дня – 8 786.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием 

бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повест-

ки дня
Число голосов, от-
данных за данный 
вариант голосова-

ния

Число голосов, от-
данных за данный 
вариант голосова-

ния

Число голосов, от-
данных за данный 

вариант голосования

2 8 786 0 0

Решение принято. 
3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«О выплате (объявлении) дивидендов»
Формулировка решения: Не выплачивать дивиденды акционерам общества за 2015 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 11 012. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, 

с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, – 11 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему 

вопросу повестки дня – 8 786.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с призна-

нием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повест-

ки дня
Число голосов, от-
данных за данный 

вариант голосования

Число голосов, от-
данных за данный 
вариант голосо-

вания

Число голосов, от-
данных за данный 

вариант голосования

3 8 786 0 0

Решение принято.
4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Славянка» по результатам финансового 

года»
Формулировка решения: Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО «Славянка» по 

результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, 
с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому 
вопросу повестки дня – 8 786.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с при-

знанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 

повестки дня
Число голосов, от-
данных за данный 

вариант голосования

Число голосов, отдан-
ных за данный вариант 

голосования

Число голосов, от-
данных за данный 

вариант голосования

4 8 786 0 0

Решение принято.
5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение аудитора ОАО «Славянка»
Формулировка решения: Утвердить аудиторскую фирму ЗАО АФ «Финансы – Н» (член неком-

мерческого партнерства – «Аудиторская палата России») аудитором ОАО «Славянка».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 11 012. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, 

с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, – 11 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому во-

просу повестки дня – 8 786.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием 

бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 

повестки 
дня

Число голосов, отдан-
ных за данный вари-

ант голосования

Число голосов, отдан-
ных за данный вариант 

голосования

Число голосов, от-
данных за данный 

вариант голосования

5 8 786 0 0

Решение принято.
6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Избрание членов Совета директоров Общества».
Формулировка решения: Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:
1. Абдуллин Андрей Рафаэльевич, 
2. Абдуллин Роман Рафаэльевич, 
3. Абдуллина Лариса Сергеевна, 
4. Абдуллина Юлия Викторовна, 
5. Буинцева Галина Васильевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 11 012.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 55 060.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, 

с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, – 11 012.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу 

повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством 
РФ, – 55 060.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому 
вопросу повестки дня – 8 786.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по шестому вопросу повестки дня – 43 930.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с призна-

нием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  0.

Вопрос повестки дня N  6 Вариант «ЗА»

Фамилия, имя, отчество кандидата в 
члены Совета директоров

Число  голосов, отданных за дан-
ный вариант голосования

Абдуллин Андрей Рафаэльевич 15 223

Абдуллин Роман Рафаэльевич 10 788

Абдуллина Лариса Сергеевна 4 618

Абдуллина Юлия Викторовна 6 113

Буинцева Галина Васильевна 7 188

Вариант «ПРОТИВ» - 0.
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:
1. Абдуллина Галина Александровна;
2. Ибрагимова Александра Александровна; 
3. Куликовских Веста Александровна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, для голосования по седьмому вопросу повестки дня – 11 012. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, 

с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, – 4 801.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому 

вопросу повестки дня –  2 575.
Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по седьмому вопросу повестки дня в связи с при-

знанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня 
N  7

Фамилия, имя, отчество 
кандидата в члены Ре-
визионной комиссии

Число голосов, от-
данных за данный 
вариант голосо-

вания

Число голосов, 
отданных за 

данный вариант 
голосования

Число голосов, от-
данных за данный 
вариант голосо-

вания

Абдуллина Галина Алек-
сандровна

2 575 0 0

Ибрагимова Александра 
Александровна

2 575 0 0

Куликовских Веста 
Александровна

2 575 0 0

Решение принято.
Председатель собрания акционеров __________________ Буинцева Г.В.
Секретарь __________________ Ибрагимова А.А.

Дата составления протокола 30.05.2016 г.
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Èçäàíèå ïåðåðåãèñòðèðîâàíî óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-
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Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå 
«Êîíòàêò. Îôèöèàëüíî», 

N 21 (267), îïóáëèêîâàíû 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1319-ï îò 
19.05.2016 ã. (Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
ïîñòàíîâëåíèå  àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Ìåæäóðå÷åíñêà  îò 04.02.2011 N  145-ï  
«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ð å ã ë à ì å í ò à   ï ð å ä î ñ ò à â ë å í è ÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  «Ïðåäîñòàâëåíèå 
èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî  
íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ  íà òåððèòîðèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è âêëþ÷åííûõ â 
åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð îáúåêòîâ 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ 
èñòîðèè è êóëüòóðû)» );

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1320-ï îò 
19.05.2016 ã. (Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
ïîñòàíîâëåíèå  àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Ìåæäóðå÷åíñêà îò 27.01.2011 N  96-ï  
«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ð å ã ë à ì å í ò à  ï ð å ä î ñ ò à â ë å í è ÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå 
äîñòóïà  ê ñïðàâî÷íî-ïîèñêîâîìó 
àïïàðàòó áèáëèîòåê, áàçàì äàííûõ»);

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1321-ï îò 
19.05.2016 ã. (Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Ìåæäóðå÷åíñêà îò 27.01.2011 N  95-ï  
«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ð å ã ë à ì å í ò à  ï ð å ä î ñ ò à â ë å í è ÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå 
äîñòóïà ê îöèôðîâàííûì èçäàíèÿì, 
õðàíÿùèìñÿ â áèáëèîòåêàõ, â òîì ÷èñëå ê 
ôîíäó ðåäêèõ êíèã, ñ ó÷åòîì ñîáëþäåíèÿ 
ò ð å á î â à í è é  ç à ê î í î ä à ò å ë ü ñ ò â à  
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àâòîðñêèõ è 
ñìåæíûõ ïðàâàõ»);

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ   N  1 3 2 8 -
ï îò 20.05.2016 ã. (Îá óòâåðæäåíèè 
Ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî 
èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà);

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N  1344-ï îò 
24.05.2016 ã. (Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèé   
î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà 
«Ìîëîäàÿ ñåìüÿ Ìåæäóðå÷åíñêà» è  
ãîðîäñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ñòóäåí÷åñêàÿ 
âåñíà»);

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1352-ï îò 
24.05.2016 ã. (Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
îò 14.01.2014 N  14-ï  «Îá óòâåðæäåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  «Ñîöèàëüíàÿ 
ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà»  íà 2014-2017 ãîäû»);

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1318-ï îò 
19.05.2016 ã. (Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 
31.07.2012 N  1500-ï  «Îá óòâåðæäåíèè 
àäìèíèñòðà òèâíûõ  ðå ãëàìåíòîâ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, 
îêàçûâàåìûõ ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû»);

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1322-ï îò 
19.05.2016 ã. (Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
è  äîïîëíåíèé â  ïîñòàíîâëåíèå 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 23.03.2011 N  483-ï 
«Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ 
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»);

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å  N  1 3 1 3 -
ï îò 19.05.2016  (Îá óòâåðæäåíèè 
àäìèíèñ òðà òèâíî ãî  ðå ãëàìåí òà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
«Ïðèåì äîêóìåíòîâ îðãàíàìè îïåêè 
è ïîïå÷èòåëüñòâà îò ëèö, æåëàþùèõ 
óñòàíîâèòü îïåêó (ïîïå÷èòåëüñòâî) íàä 
îïðåäåëåííîé êàòåãîðèåé ãðàæäàí 
(ìàëîëåòíèå, íåñîâåðøåííîëåòíèå 
ëèöà)»).

Äåíü íåäåëè Ïî ãîðîäó ñ 10.00 äî 12.00 Ïî îáëàñòè ñ 15.00 äî 17.00

31 ìàÿ 
âòîðíèê

Ëèïîâöåâ Ñåðãåé Àíäðååâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îò-
äåëà ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâà è ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, òåë. 2–62–72. 

Êàðïóíüêèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåí-
òà ïðîìûøëåííîñòè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 
58-78-61.

1 èþíÿ
ñðåäà

Ãóñàêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà, íà÷àëüíèê  Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè, òåë. 2-56-65.

Øíèòêî Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà 
ñòðîèòåëüñòâà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 58-55-45.

2 èþíÿ 
÷åòâåðã

Êîðíþøèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çà-
ùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé  àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, òåë.  4-21-63.

Èñëàìîâ Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî ýêîíîìèêå è ðåãèîíàëüíîìó ðàç-
âèòèþ), òåë. 8 (3842) 58-51-71.
Êèñëèöûí Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðà-
âàì ðåáåíêà â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 34-95-96.

3 èþíÿ 
ïÿòíèöà

Áåëîøàïêèíà Îëüãà Àíàòîëüåâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïîòðå-
áèòåëüñêîãî ðûíêà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, òåë. 2-74-98

Òðèõèíà Âåðîíèêà Âàëåðüåâíà, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà ïî 
ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 58-65-31.

— Îáùåå îùóùåíèå îò çà-
âåðøèâøåãîñÿ ñåçîíà, — çàìå-
òèëà Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà, — ÷òî 
ïðîøåë îí íà äîñòàòî÷íî âû-
ñîêîì óðîâíå. Â íà÷àëå ñåçîíà 
áûëè ïðîáëåìû ñ óãëåì, íåáîëü-
øèå ñáîè, âñå âîïðîñû íà îïðå-
äåëåííûõ ýòàïàõ ðåøåíû, ãîðîä 
íå ïî÷óâñòâîâàë íèêàêèõ ñåðüåç-
íûõ ïîòðÿñåíèé. 

Ê ñîæàëåíèþ, â ïðîøëîì ãîäó 
Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã 
íå ïîëó÷èë ïàñïîðò ãîòîâíîñòè ê 
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó, â íûíåø-
íåì ãîäó òàêàÿ ñèòóàöèÿ äîëæíà 
áûòü èñêëþ÷åíà. 

Íàïîìèíàþ âñåì óïðàâëÿ-
þùèì êîìïàíèÿì, ðàáîòíèêàì 
ñîöèàëüíîé ñôåðû, ÷òî ïîëó÷å-
íèå ïàñïîðòà çàâèñèò è îò âàñ. 
Åñòü îïðåäåëåííûå òðåáîâàíèÿ 
ïî ïðîìûâêå ñèñòåì òåïëîñíàá-
æåíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, îíè 
äîëæíû áûòü íåóêîñíèòåëüíî âû-
ïîëíåíû. Èñïîëíèòåëüñêàÿ äèñ-
öèïëèíà äîëæíà áûòü íà ñàìîì 
âûñîêîì óðîâíå, íèêàêèõ ïîáëà-
æåê íå áóäåò.

Íà èþíü íàì ñ âàìè, óâàæàå-
ìûå ðóêîâîäèòåëè ðåñóðñîñíàá-
æàþùèõ îðãàíèçàöèé, íóæíî çà-
ïëàíèðîâàòü ïîåçäêó â Ðîñòåõ-
íàäçîð. Íóæíî íå ïðîñòî ïîåõàòü 
è îòìåòèòüñÿ òàì — ìû äîëæíû 
îáñóäèòü ñ åãî ñïåöèàëèñòàìè 
âñå âîïðîñû, êîòîðûå íàñ èíòå-
ðåñóþò, è ïóòè èõ ðåøåíèÿ. Îíè 
äîëæíû íàñ óâèäåòü è ïîíÿòü, ÷òî 
ìû íàñòðîåíû íà ñåðüåçíóþ ðà-
áîòó, à íå îñòàâëÿòü âñå ïðîáëå-
ìû íà ïîñëåäíèé ìîìåíò.

×ëåíû øòàáà çàñëóøàëè èí-
ôîðìàöèþ îá èòîãàõ çàâåðøèâ-
øåãîñÿ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà, êî-
òîðóþ äîâåëà äî íèõ ðóêîâîäè-
òåëü àâàðèéíî-ðåìîíòíîé ñëóæ-
áû «Íàäåæäà» À. Ñ. ÌÀÍÜØÈÍÀ.

— Çà îòîïèòåëüíûé ñåçîí 
2015-2016 ãîäîâ, — îòìåòèëà 
îíà, — ïðîèçîøëî 42 àâàðèéíûõ 

Óòåðÿííûé âîåííûé áèëåò ñåðèè ÍÇ N 5867855, âûäàííûé ÎÂÊ ã. 
Ìåæäóðå÷åíñêå Êåìåðîâñêîé îáë. îò 17.06.2002 ã. íà èìÿ Áîãäàíîâà 
Ïàâëà Äìèòðèåâè÷à (07.06.1982 ã.), ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Óòåðÿííûé âîåííûé áèëåò ñåðèè ÍÀ N 6610699, âûäàííûé 
Ðåáðèõèíñêèì ÐÂÊ Àëòàéñêîãî êðàÿ îò 10.11.1992 ã. íà èìÿ Àêàåìîâà 
Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ñåìüÿ Ðèòèêîâûõ âûðàæàåò   
èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå 
ðîäñòâåííèêàì â ñâÿçè ñî 
ñìåðòüþ ìóæà, îòöà, äåäà

ÁÀØÊÈÐÎÂÀ Âëàäèìèðà.
Ñêîðáèì è ïîìíèì.

ÓÒÅÐÈ

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ – ÍÀØ ÄÎÌ

Ìåæäóðå÷åíöû çàäîëæàëè 50 ìèëëèîíîâ!
Ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå øòàáà ïî ïîäãîòîâêå ê çèìå 

2016-2017 ãîäà.  Ïðîâåëà  åãî  çàìåñòèòåëü  ãëàâû Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó 
Ë.Â. ÑÄÂÈÆÊÎÂÀ.

îòêëþ÷åíèÿ. Îáùåå âðåìÿ âîñ-
ñòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ñîñòàâèëî 
173 ÷àñà. 28 îòêëþ÷åíèé ïðîèçî-
øëî íà ïðåäïðèÿòèÿõ òåïëîñíàá-
æåíèÿ, âñå îíè áûëè ñäåëàíû äëÿ 
óñòðàíåíèÿ ïîðûâîâ íà òåïëîñå-
òÿõ. Ïî ïðåäïðèÿòèþ ÏÀÎ «Òåï-
ëî» ïðîèçîøëî 27 îòêëþ÷åíèé, ïî 
ÌÓÏ  ÓÒÑ — îäíî, â  ÑÄÑ-ÝÍÅÐÃÎ  
îòêëþ÷åíèé íå áûëî.

Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ óñòðàíå-
íèÿ àâàðèé ñîñòàâèëî 9 ÷àñîâ, ÷òî 
ñîîòâåòñòâóåò ïðåäåëüíî äîïó-
ñòèìîé íîðìå. Îñòàëüíûå àâàðèè 
óñòðàíÿëèñü äîñòàòî÷íî áûñòðî.

Â øåñòè ñëó÷àÿõ â àâàðèéíóþ 
ñèòóàöèþ ïîïàäàëè îáúåêòû ñî-
öèàëüíîãî çíà÷åíèÿ. 

Ïî ïðåäïðèÿòèþ «ÇÀÎ «Ýëåê-
òðîñåòü» ïðîèçîøëî 10 àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèé, îáùåå âðåìÿ 
óñòðàíåíèÿ àâàðèé ñîñòàâèëî 36 
÷àñîâ. Îòêëþ÷åíèÿ â îñíîâíîì 
ïðîèñõîäèëè â ÷àñòíîì ñåêòîðå, â 
÷åòûðåõ ñëó÷àÿõ â çîíó, îñòàâøó-
þñÿ áåç ýëåêòðîýíåðãèè, ïîïàäà-
ëè ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà 101-ãî 
êâàðòàëà  è êâàðòàëà 4à-5à.

Â òðåõ ñëó÷àÿõ áåç ýëåêòðî-
ýíåðãèè îñòàâàëèñü êîòåëüíûå â 
÷àñòíîì ñåêòîðå  ×åáàëÑó, Óëó-
ñå, Êàìåøêå è Ìàéçàñå. Ìàêñè-
ìàëüíîå âðåìÿ àâàðèéíûõ îòêëþ-
÷åíèé ñîñòàâèëî 8 ÷àñîâ, îñíîâ-
íûå àâàðèè áûëè óñòðàíåíû â òå-
÷åíèå òðåõ ÷àñîâ.

×åòûðå àâàðèéíûõ îòêëþ÷å-
íèÿ ïðîèçîøëè ïî ÌÓÏ «Âîäî-
êàíàë», îáùåå âðåìÿ àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ñîñòà-
âèëî 20 ÷àñîâ. Â òðåõ ñëó÷àÿõ 
îòêëþ÷åíèÿ ïðîèçâîäèëèñü äëÿ 
óñòðàíåíèÿ ïîðûâîâ íà âîäîâîäå 
è â îäíîì — äëÿ óñòðàíåíèÿ óòå÷-
êè íà ïîæàðíîì ãèäðàíòå.

Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ óñòðàíå-
íèÿ àâàðèè ñîñòàâèëî 14 ÷àñîâ, 
íî â ýòîì ñëó÷àå â çîíó, îñòàâøó-
þñÿ áåç âîäû, ïîïàë âñåãî îäèí 
ìíîãîêâàðòèðíûé äîì. Îñòàëü-

íûå àâàðèè óñòðàíÿëèñü â òå÷å-
íèå äâóõ ÷àñîâ.

Àíàëèç ïîñëåäíèõ ÷åòûðåõ 
îòîïèòåëüíûõ ñåçîíîâ ïîêàçû-
âàåò, ÷òî êîëè÷åñòâî àâàðèéíûõ 
îòêëþ÷åíèé è âðåìÿ èõ óñòðàíå-
íèÿ çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëèñü. Ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ñåçîíîì 2014-2015 
ãîäà àâàðèé íûí÷å áûëî ìåíüøå 
íà 26 ïðîöåíòîâ.

Åñëè ñðàâíèâàòü ñ îòîïèòåëü-
íûìè ñåçîíàìè 2012-2013, 2013-
2014 ãîäîâ, êîëè÷åñòâî àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèé ñíèçèëîñü ïî÷òè 
íà 50 ïðîöåíòîâ. Óìåíüøèëîñü è 
âðåìÿ óñòðàíåíèÿ àâàðèé.

— Òà ðàáîòà, — îòìåòèëà Ë.Â 
Ñäâèæêîâà, — êîòîðàÿ ïðîâîäèò-
ñÿ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, äàåò ñâîè ðåçóëüòà-
òû. Â ÷àñòíîñòè, «Âîäîêàíàë» çà-
ìåíèë çà ïîñëåäíèå 10 ëåò ìàê-
ñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî òðóá. Çà 
ãîä ìåíÿëè ïî 5-6 êèëîìåòðîâ 
ñåòåé. Â ðåçóëüòàòå íàì óäàëîñü 
óéòè îò ëîêàëüíûõ îòêëþ÷åíèé è 
âðåìÿ íà óñòðàíåíèå àâàðèé ñâå-
ñòè äî ìèíèìóìà.

Òî æå ñàìîå è ïî ýëåêòðè÷å-
ñêèì ñåòÿì. Àâàðèéíûõ îòêëþ-
÷åíèé áûëî ìàëî. Ñåãîäíÿ èäóò 
îòêëþ÷åíèÿ â îñíîâíîì â ÷àñò-
íîì ñåêòîðå, òàì, ãäå óñòàíîâ-
ëåíû âîçäóøíûå ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷, ïðè÷åì äîñòàòî÷íî ïðî-
òÿæåííûå, ïîèñê ìåñòà àâàðèè 
íà íèõ çàíèìàåò íåìàëî âðåìå-
íè. Ïîýòîìó âñå ïîäãîòîâèòåëü-
íûå ðàáîòû, êîòîðûå ïðîâîäÿò-
ñÿ êàæäûé ãîä, äàþò ñâîè ðåàëü-
íûå ðåçóëüòàòû.

Ìû ìåíÿåì åæåãîäíî â ñðåä-
íåì ïî 3,5 êèëîìåòðà òåïëîâûõ 
ñåòåé, ýòî òîæå ñêàçûâàåòñÿ ïî-
ëîæèòåëüíî íà ðàáîòå çèìîé. 

Àëåíà Ñåðãååâíà íàçâàëà öèôðó 
ïî îòêëþ÷åíèÿì äîñòàòî÷íî áîëü-
øóþ, íî íàäî ó÷èòûâàòü, ÷òî àâà-
ðèè íà òåïëîâûõ ñåòÿõ óñòðàíÿþò-
ñÿ çà ïîëòîðà-äâà ÷àñà, ó ëþäåé 
â êâàðòèðàõ çà ýòî âðåìÿ áàòàðåè 
íå óñïåâàþò îñòûâàòü. 

Åñëè â íûíåøíåì ãîäó ìû 
âûïîëíèì âñå ìåðîïðèÿòèÿ, êî-
òîðûå çàïëàíèðîâàëè, òî âûé-
äåì íà òå ïîêàçàòåëè, ñ êîòîðû-
ìè çàâåðøèëè ïðåäûäóùèé ñå-
çîí, è äàæå ïîëó÷èëè âîçìîæíî-
ñòè óëó÷øèòü èõ. 

…Ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëè-
ñòû ðåñóðñîñíàáæàþùèõ ïðåä-
ïðèÿòèé ðàññêàçàëè  î ïëàíàõ  ïî  
ïîäãîòîâêå ê ñëåäóþùåìó îòîïè-
òåëüíîìó ñåçîíó. 

Óñïåøíàÿ ïîäãîòîâêà ê îòîïè-
òåëüíîìó ñåçîíó, îòìåòèëà Ë.Â. 
Ñäâèæêîâà, íàïðÿìóþ çàâèñèò îò 
ñâîåâðåìåííîñòè îïëàòû æèòåëÿ-
ìè êîììóíàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì 
îáúåìå. Äîëã íàñåëåíèÿ íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ñîñòàâëÿåò ïî÷-
òè 50 ìèëëèîíîâ, íà ýòè äåíüãè 
ìîæíî ïîäãîòîâèòü ê çèìå äâà ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèõ ïðåäïðèÿòèÿ. 

Ìåæäóðå÷åíöû íå äîëæíû çà-
áûâàòü, ÷òî îïëàòà êîììóíàëü-
íûõ óñëóã — ýòî èõ ïðÿìàÿ îáÿ-
çàííîñòü,  è îòêàçàòüñÿ îò ïîðî÷-
íîé ïðàêòèêè, êîãäà ìíîãèå ëåòîì 
óåçæàþò â îòïóñêà, íà äà÷è è êî-
ïÿò äîëãè, íàìåðåâàÿñü ðàññ÷è-
òàòüñÿ ñ êîììóíàëüùèêàìè îñå-
íüþ. È ýòî ïðè òîì, ÷òî, ñîãëàñíî 
ïîñëåäíèì ïîïðàâêàì ê Æèëèù-
íîìó êîäåêñó, ïåíÿ çà ïðîñðî÷-
êó îïëàòû â ïåðâûé ìåñÿö íå íà-
÷èñëÿåòñÿ.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
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