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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

КОНТАКТ
Êòî õî÷åò ðàáîòàòü  
— ðàáîòó íàéäåò
Êîëè÷åñòâî ïðåäëîæåíèé 

îò ðàáîòîäàòåëåé íà ðûíêå 
òðóäà Ìåæäóðå÷åíñêà óâåëè-
÷èâàåòñÿ. 

Íà íà÷àëî 2016 ãîäà â áàí-
êå âàêàíñèé öåíòðà çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ íàñ÷èòûâàëîñü 
îêîëî 900 ðàáî÷èõ ìåñò, ýòî 
íà 260 áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì 
ãîäó. Ñàìûå âîñòðåáîâàííûå 
ïðîôåññèè — âðà÷, ìåäñåñòðà, 
âîäèòåëü, ñëåñàðü, ìàøèíèñò, 
ïðîäàâåö. Ñ íà÷àëà íûíåøíåãî 
ãîäà òðóäîóñòðîåíî ïî÷òè ïîë-
òîðû òûñÿ÷è ãðàæäàí.

Íèêàêîãî 
ñàìîâîëüñòâà!

Îáëàñòíûå âëàñòè íàìå-
ðåíû óæåñòî÷èòü òðåáîâàíèÿ 
â îòíîøåíèè ñîõðàíåíèÿ àð-
õèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäîâ. 
Òîãî æå òðåáóåò ðóêîâîäñòâî 
Êóçáàññà è îò îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 

Òåïåðü ïîä îñîáûì êîí-
òðîëåì — áàëêîíû. Ëþáûå 
ðàáîòû íà ôàñàäàõ æèëüöû 
äîìîâ îáÿçàíû ñîãëàñîâûâàòü 
ñ óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è 
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà. Ñàìîâîëü-
íûå äåéñòâèÿ áóäóò êàðàòüñÿ 
øòðàôàìè è äðóãèìè àäìèíè-
ñòðàòèâíûìè âçûñêàíèÿìè.

Îòíîøåíèå
ê ñëóæáå ìåíÿåòñÿ

Ñîâñåì ñêîðî íà÷íåòñÿ 
îñåííèé ïðèçûâ. Åñëè ðàíüøå 
ìîëîäûå ëþäè ñòàðàëèñü óöå-
ïèòüñÿ çà ëþáóþ âîçìîæíîñòü 
ïîëó÷èòü îòñðî÷êó èëè âîâñå 
«îòêîñèòü» îò ñëóæáû, òî ñå-
ãîäíÿ êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ 
ïîéòè â àðìèþ óâåëè÷èëîñü.

Óæå âåñåííèé ïðèçûâ ïî-
êàçàë, ÷òî ðåáÿò áûëî áîëüøå, 
÷åì òðåáîâàëîñü ñîáðàòü íà 
ïðèçûâíîì ïóíêòå. Ñëóæàò 
ìåæäóðå÷åíöû â îñíîâíîì â 
Ìîñêîâñêîé, Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòÿõ, à òàêæå â Öåíòðàëü-
íîì âîåííîì îêðóãå è íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå.

Ëåä ïîÿâèòñÿ
â àâãóñòå

Ëåäîâûé äâîðåö «Êðè-
ñòàëë» ãîòîâèòñÿ ê íà÷àëó íî-
âîãî ñåçîíà. Ëüäà â íåì ïîêà 
íåò, íî ñîâñåì ñêîðî íà÷íåò-
ñÿ åãî íàìîðàæèâàíèå — â 
«Êðèñòàëë» ïðèâåçëè íîâîå 
õîëîäèëüíîå îáîðóäîâàíèå, 
êîòîðîå çàìåíèëî ïðåæíåå, 
ïðîñëóæèâøåå óæå 15 ëåò.

Ãîðîä çàòðàòèë íà àãðåãàò 
11 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Îí 
áîëåå ýêîíîìè÷åí, ÷åì òîò, 
êîòîðûé èñïîëüçîâàëñÿ ðàíü-
øå. Åùå îí äàåò âîçìîæíîñòü 
ïîëó÷åíèÿ ëüäà âûñîêîãî êà÷å-
ñòâà, à òàêæå ïðîñò â ýêñïëóà-
òàöèè.  Ìîíòàæ íîâîãî îáîðó-
äîâàíèÿ  âåäóò ïðèãëàøåííûå 
íîâîñèáèðñêèå ñïåöèàëèñòû. 
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì íàìåò-
êàì, ïåðâîå ëåäîâîå ñîñòÿçà-
íèå ñîñòîèòñÿ óæå 27 àâãóñòà.

Ïîäðîáíåå â ñëåäóþùåì 
íîìåðå.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

05 ÑÎÎÁÙÀÅÒÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Â øòàòíîì ðåæèìå

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà 
åäèíîé äèñïåò÷åðñêîé äåæóð-
íîé ñëóæáû (ÅÄÄÑ) Íàòàëüè 
Ïîëÿêîâîé, â ïåðèîä ñ 8 ïî 14 
àâãóñòà ñðåäíåñóòî÷íûå òåì-
ïåðàòóðû ñîñòàâèëè  îò 14 äî 
18 ãðàäóñîâ òåïëà. Îñàäêîâ ñ 
íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 78,9 ìì 
(íîðìà äëÿ àâãóñòà – 92 ìì). 
Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà áûëà 
îòìå÷åíà 10 àâãóñòà – äî 10 ì/ñ.

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðî-
ñåòü» îäíî àâàðèéíîå îò-
êëþ÷åíèå áûëî ñâÿçàíî ñ ïî-
âðåæäåíèåì èçîëÿòîðà íà âîç-
äóøíîé ëèíèè íàïðÿæåíèåì 
6 êèëîâîëüò. Ïðè àâàðèéíîì 
îòêëþ÷åíèè ôèäåðà áåç ñâåòà 
îñòàâàëèñü 6 ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ è ÷àñòíûé ñåêòîð ïîñåë-
êà Ïðèòîìñêîãî; íà ðåìîíòíî-
âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû 
çàòðà÷åíî 2 ÷àñà. 

Ïðî÷èå îòêëþ÷åíèÿ áûëè 
ïëàíîâûìè è ñâÿçàíû ñ çàìåíîé 
âîäîâîäîâ, òåïëîñåòåé, âåòõèõ 
ó÷àñòêîâ ýëåêòðîñåòåé, â õîäå 
ïîäãîòîâêè ê îòîïèòåëüíîìó 
ñåçîíó.

Ãèäðîèñïûòàíèÿ ïî ÐÊ 
ïðîøëè â øòàòíîì ðåæèìå. Çà-
ïàñà óãëÿ â êîòåëüíûõ ãîðîäà 
– 5678 ò, íà 26 ñóòîê. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ñîõðàíÿÿ íàñëåäèå
Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîøåë òîðæåñòâåííûé ïðèåì, ïîñâÿùåííûé Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ êîðåííûõ íà-

ðîäîâ ìèðà. Çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà À.Â. Õóòîðíîé âñòðåòèëñÿ ñ àêòèâèñòàìè ìåæäóðå÷åíñêîãî îáùåñòâà 
êîðåííîãî íàñåëåíèÿ «Àëòûí Øîð», àðòèñòàìè ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëÿ «Îéóí», äåòñêèõ êîëëåêòèâîâ «×àëûí» è «×åäûãåí». 

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Ìåðû
ïðîôèëàêòèêè

Âîïðîñ çàùèòû ìåæäóðå-
÷åíöåâ îò òåððîðèñòè÷åñêîé 
óãðîçû ñòîèò íà  êîíòðîëå ó 
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåÿ 
ÊÈÑËÈÖÈÍÀ.

Íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîé 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèñ-
ñèè â àäìèíèñòðàöèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî îêðóãà áûëà ïðåä-
ñòàâëåíà èíôîðìàöèÿ î ìåðàõ 
ïî îáåñïå÷åíèþ àíòèòåððîðè-
ñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè ó÷åá-
íûõ, ìåäèöèíñêèõ, êóëüòóðíûõ 
è ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé, à 
òàêæå âî âðåìÿ ïðàçäíè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé è âûáîðîâ.

Îá óñèëåíèè ìåð ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ òåððîðèçìó âî âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ Äíÿ øàõòåðà äî-
ëîæèë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
Îòäåëà ÌÂÄ ïî Ìåæäóðå÷åíñêó 
Àëåêñåé Ïëîòíèêîâ. Çà êàæäîé 
òåððèòîðèåé, ãäå áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå, 
çàêðåïëåí îòâåòñòâåííûé. Òàêæå 
ïîëèöåéñêèå ïðåäóñìîòðåëè 
ñîçäàíèå ìîáèëüíîãî ðåçåðâà, 
óñèëåíèå äåæóðíîé ÷àñòè. Ìåñòà 
ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðî-
ïðèÿòèé áóäóò îáñëåäîâàíû íà 
íàëè÷èå âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ 
ñëóæåáíî-ðàçûñêíîé ñîáàêîé.

Ñåðãåé Êèñëèöèí ïîðó÷èë 
Îòäåëó ÌÂÄ ñîâìåñòíî ñ ÃÈÁÄÄ 
îòðàáîòàòü âîïðîñ îá îãðàíè÷å-
íèè äâèæåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî 
òðàíñïîðòà ñ öåëüþ ïðåäóïðå-
æäåíèÿ ÄÒÏ âî âðåìÿ ïðàçäíî-
âàíèÿ Äíÿ øàõòåðà è äâèæåíèÿ 
ãîðîæàí  ïîñëå ôåéåðâåðêà.

Òàêæå íà çàñåäàíèè îáñóäè-
ëè ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ àíòè-
òåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííî-
ñòè ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ âî 
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ Äíÿ çíàíèé. 

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-

íèÿ Ðàèñû Ùåãëîâîé, óðîâåíü 
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè â 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
âûñîêèé. 18 èç 19 øêîë ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îáîðóäîâàíû âèäå-
îíàáëþäåíèåì (øêîëà â Îðòîíå 
áóäåò îáîðóäîâàíà ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò). Âî 
âñåõ ãîðîäñêèõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ óñòàíîâëåíû 
êíîïêè áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ 
ïîëèöèè. 100% øêîë îáîðóäî-
âàíû ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèåé. 
Â 17 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ óñòàíîâëåíî îáîðóäî-
âàíèå ïî âûâîäó ñèãíàëà íà 
ïóëüò ïîæàðíîé ÷àñòè ãîðîäà. 
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ èíñòðóê-
òàæè ñ ïåðñîíàëîì, äåòüìè è 
èõ ðîäèòåëÿìè. Â Äåíü çíàíèé   
ïðåäóñìîòðåíî äåæóðñòâî ïî-
ëèöåéñêèõ â øêîëàõ.

Âûáîðû áóäóò 
áåçîïàñíûìè

Íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîé 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèñ-
ñèè îáñóäèëè òàêæå âîïðîñ 
áåçîïàñíîñòè ïðîâåäåíèÿ âû-
áîðîâ â Ìåæäóðå÷åíñêå. 

Ïî èíôîðìàöèè Îòäåëà 
ÌÂÄ, ðàçðàáîòàí ðÿä ìåð, 
êîòîðûå îáåñïå÷àò çàùèòó 
ãîðîæàí îò òåððîðèñòè÷åñêîé 
óãðîçû. Óòâåðæäåíû ïðèêàçû è 
ïëàíû äîïîëíèòåëüíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé, ñîçäàíû îïåðàòèâíûé 
øòàá è ðàáî÷àÿ ãðóïïà. Çà 10 
äíåé äî ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ 
ïðåäóñìîòðåíî êðóãëîñóòî÷íîå 
äåæóðñòâî ðóêîâîäÿùåãî ñî-
ñòàâà ïîëèöèè. 

Âñå çäàíèÿ è ïîìåùåíèÿ, 
â êîòîðûõ áóäóò ðàçìåùàòüñÿ 
èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, áóäóò 
îáñëåäîâàíû íà ïðåäìåò òåõ-
íè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è  àíòè-
òåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåí-

íîñòè. Ïîñëå îáñëåäîâàíèÿ 
ïîìåùåíèé ñëóæåáíîé ñîáàêîé 
íà íàëè÷èå âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ 
è óñòðîéñòâ äàííûå îáúåêòû 
áóäóò âçÿòû ïîä êðóãëîñóòî÷-
íóþ îõðàíó. Âî âðåìÿ âûáîðîâ 
ïðåäóñìîòðåíî äåæóðñòâî ïî-
ëèöåéñêèõ è ýêèïàæåé ÃÈÁÄÄ.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñåðãåé Êèñëèöèí íàïîìíèë 
ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçëè÷íûõ 
ïàðòèé, ÷òî äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ìèòèíãîâ, ïèêåòîâ è øåñòâèé 
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðîöå-
äóðó, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ÐÔ, è ïîëó÷èòü âñå 
ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçðåøåíèÿ.

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ 
àäìèíèñòðàöèè 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Çà ïàñïîðòàìè —
â  ÌÔÖ

Â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì 
öåíòðå «Ìîè äîêóìåíòû» — 
íîâûå óñëóãè: ïðàâèòåëüñòâî 
Ðîññèè îäîáðèëî âûäà÷ó ÷åðåç 
ÌÔÖ çàãðàíè÷íûõ è îáùåãðàæ-
äàíñêèõ ðîññèéñêèõ ïàñïîðòîâ, 
à òàêæå âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

 Ýòè óñëóãè áóäóò ïðåäîñòàâ-
ëÿòüñÿ ñ 1 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà. 

Íàø êîðð.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ
È ÃÎÑÒÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!

24 àâãóñòà â 19-00 íà ïëîùàäè Âåñåííåé, â ðàìêàõ 
ôåñòèâàëÿ-ìàðàôîíà «Ïåñíÿ Ðîññèè», ñîñòîèòñÿ êîíöåðò 
íàðîäíîé àðòèñòêè Ðîññèè Íàäåæäû Áàáêèíîé.

Â êîíöåðòå ïðèìóò ó÷àñòèå àðòèñòû ìóçûêàëüíîãî 
òåàòðà «Ðóññêàÿ ïåñíÿ», à òàêæå òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ 
âñåõ îêðóãîâ Ðîññèè, Êóçáàññà è Ìåæäóðå÷åíñêà.
Ïðèãëàøàåì âñåõ ïîñåòèòü áîëüøîé ïðàçäíèê ìóçûêè!
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Гибельная халатность
На трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий 7 августа перевер-

нулся микроавтобус, перевозивший футбольную команду одной из 
спортивных школ Кемерова. В результате аварии один 17-летний 
подросток погиб, два юных спортсмена  находятся в крайне тяжелом 
состоянии, один  из них – на аппарате искусственного дыхания. 
Остальные ребята получили   переломы  средней степени тяжести. 
Водитель госпитализирован с переломом позвоночника.

Окончание. Начало на 1-й стр.
...Прием начался с зачтения 

поздравительной телеграммы 
губернатора А.Г. Тулеева. В своем 
послании Аман Гумирович от-
метил, что этот праздник имеет 
особое значение для многона-
ционального Кузбасса, напомнил, 
как важно бережно сохранять 
наследие предков. 

«Коренные народы Кузбасса 
своим трудом и талантом вносят 
достойный вклад в социально-
экономическое развитие региона, 
— сказано в телеграмме. — Со-
вместная созидательная работа 
общественных объединений, твор-
ческих и фольклорных коллективов 
способствует укреплению граждан-
ского общества и взаимопонима-
ния между народами». 

А.В. Хуторной вручил благо-
дарственные письма, денежные 
премии и подарки активистам-
общественникам за личный вклад 
в сохранение шорской культуры, 
традиций и обычаев, а юным 
представителям шорского наро-
да — методические пособия по 
обучению родному языку в виде 
настольной игры, изданной при 
финансовой поддержке департа-
мента культуры и национальной 
политики Кемеровской области.

В Междуреченске общество 
«Алтын Шор» является центром, 
объединяющим коренное насе-
ление. В прошлом году «Золотая 
Шория», так переводится назва-
ние организации на русский язык, 
отметила свое 25-летие. 

Руководитель общества Е.Н. 
Первакова рассказала участни-
кам приема, чем сегодня живет 
«Алтын Шор», о проводимых ме-
роприятиях и планах. Активисты 
ведут большую работу по сохра-
нению и возрождению шорской 
культуры и обычаев. Организу-
ют фольклорные национальные 
праздники и встречи. Например, 
в течение многих лет проводятся 
детские конкурсы «Кун-кузези», 
«Кен Кысчагаш», фестиваль дет-
ского художественного творче-
ства «Чылтыс», в которых с удо-
вольствием участвуют и междуре-
ченцы, и гости из других городов 
юга Кузбасса. Цель мероприятий 
— выявление и поощрение та-
лантливых детей, популяризация 
шорского языка и культуры. 

«Алтын Шор» и междуречен-
ские фольклорные коллективы 
активно участвуют в областных и 
всероссийских мероприятиях, не 
боятся показать себя, побежда-
ют и занимают призовые места. 
Так, наша спортивная шорская 
команда — одна из сильнейших в 
Кузбассе и ежегодно доказывает 
это на областной спартакиаде 
малочисленных коренных наро-
дов, занимая только первое или 

Сибирской язве — заслон
В связи со вспышкой на Ямале инфекции сибирской язвы, в 

результате которой пали тысячные стада оленей, заболели люди  и 
уже умер 12-летний ребенок, заместитель главы городского округа 
по социальным вопросам И.В. ВаНтееВа проинформировала, ка-
кие профилактические меры против этого страшного заболевания  
предпринимаются в Междуреченске.  

В обычном ритме
На прошлой неделе в город-

скую станцию скорой медицин-
ской помощи поступило 562 
обращения. Медики обслужили 
464 вызова, остальным позво-
нившим даны консультации по 
телефону.

На первом месте по обра-
щаемости традиционно — за-
болевания сердечно-сосудистой 
системы. Междуреченцы звонили 
в скорую с жалобами на ги-
пертонию, аритмию, с другими 
симптомами. На втором месте 
— заболевания органов дыхания.

Бригады скорой помощи 
перевезли в роддом четырех 
рожениц.

На минувшей неделе ушли из 
жизни два человека после тяже-
лых хронических заболеваний.

Упал с моста
и погиб

В минувшую неделю между-
реченские спасатели искали 
мужчину, упавшего с автомо-

В  селекторном совещании, 
которое сразу же после слу-
чившегося провел заместитель 
губернатора М.а. Макин, уча-
ствовала заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам  
И.В. Вантеева.

– Максим Александрович на-
звал множество нарушений, кото-
рые обусловили  эту трагедию! – 
начала Ирина Витальевна разговор 
с журналистами городских СМИ. 

Во-первых, никаких  доку-
ментов о фрахтовке автобуса 
заключено не было. Во-вторых, 
водитель – практически ровесник 
своих пассажиров: ему  18 лет и 
права он получил полгода назад. 
В-третьих, автобус находился в 
технически неисправном состоя-
нии – на нем были установлены  
колеса  от совершенно другого 
автомобиля, а в салон, чтобы уве-
личить вместимость, были уста-
новлены дополнительные кресла.

Короче, индивидуальный 
предприниматель, не имеющий 
опыта перевозок людей, посадил 
своего 18-летнего сына за руль 
автобуса, который не соответ-
ствует никаким нормам безопас-
ности, и тот погнал со скоростью, 
как говорят свидетели, 150 ки-
лометров в час…  В итоге такая 
страшная авария.

Тут проявилась халатность и 
руководства школы, и тренера… 
Сейчас  с ситуацией разбираются 
правоохранительные органы, но 
ребенка родителям не вернуть!

У нас в Междуреченске, как 
и в других городах и районах, 
есть комиссия по безопасности 
дорожного движения, которая 
жестко следит за  каждой транс-
портной доставкой в то или иное 
место людей, особенно детей. 
Наши ребята тоже ездят на 
спортивные соревнования, раз-
личные творческие фестивали, 
олимпиады и по Кемеровской 

области, и за ее пределы. Мы 
соблюдаем ВСЕ  правила, кото-
рые  определены постановлением 
правительства России об орга-
низации перевозок групп детей.  
Там достаточно серьезные требо-
вания, а в прошлом году они еще  
ужесточились. Поэтому все, что 
касается поездок, организуемых 
образовательными учрежде-
ниями, жестко контролируется.  
Менее подконтрольны выезды  по 
инициативе родительских обще-
ственных организаций, каких-то 
других общественных групп.

Родители должны быть бди-
тельными, знать максимум о 
поездке ребенка: куда едет, кто 
руководитель, какой автобус… 
Каждое управление – образо-
вания, физкультуры и спорта, 
культуры – ведет строгий учет 
всех выездов детей за пределы 
города. Если необходимо сопро-
вождение сотрудников ГИБДД, 
обязательно делается заявка. 
И вообще, информация о такой 
поездке подается в ГИБДД за де-
сять дней. Обязательны: сопрово-
ждение медицинского работника, 
соблюдение питьевого режима, 
обеспечение питанием, ограни-
чения по времени. Например, 
запрещено перевозить детей в 
ночное время, с 23 часов до 6 
часов утра, исключения только 
в случае, если дети едут на же-
лезнодорожный вокзал к отходу 
поезда или в аэропорт.

Поэтому, если родители  или 
какая-то общественная органи-
зация инициируют   выезд детей, 
допустим, дворовой футбольной 
команды, действующей не при 
спортивной школе,  просим обя-
зательно ставить в известность  
управление образования, управ-
ление физкультуры и спорта, 
администрацию округа, ГИБДД!

Еще и еще раз обращаемся к 
родителям: отправляя ребенка в 
поездку, проявляйте бдительность!

Распространение инфекции 
на полуострове  началось в усло-
виях не свойственного  северу 
тепла, когда  в вечной мерзлоте 
растаяли и вскрылись старые  
скотомогильники с сибиреязвен-
ными захоронениями.

— На уровне области первый 
заместитель губернатора Максим  
Александрович Макин провел 
специальное совещание по этой 
проблеме. По нашему городу 
ситуация благополучная, пото-
му что  с исторических времен 
никогда на территории Между-
реченского городского округа 
не было  захоронений животных, 
погибших от сибирской язвы. Нет 
сибиреязвенных захоронений 
и на территории ближайших к 
нам городов. Но расслабляться 
не стоит, — подчеркнула Ирина 
Витальевна. — Мы осуществляем 

серьезнейший контроль за со-
стоянием  прививочной работы 
с домашними животными и с 
людьми, если их  в каких-то ситу-
ациях покусали дикие животные. 
Осуществляются ветеринарный 
и санитарный надзор,  работает 
городская санитарная противо-
эпидемическая комиссия.

...В город приезжают цирки-
шапито. Сейчас работает ростов-
ский цирк, чуть позже приедет 
омский. Специальная комиссия 
проверяет, все ли положенные  
прививки сделаны их животным, 
которые в них выступают.

Что касается домашних жи-
вотных… Все ветеринарные служ-
бы ведут строгий контроль и учет 
поголовья домашнего скота.

Так что в целом ситуация под 
контролем.   

Людмила КОНОНеНКО.  

Сохраняя наследие

второе места. Прошедшей зи-
мой в Осинниках междуреченцы 
стали серебряными призерами, 
немного уступив своим посто-
янным друзьям-соперникам из 
Таштагола. 

В этом году Междуреченск 
стал площадкой проведения 
традиционного конкурса «Краса 
Шории» и радушно встречал го-
стей со всего Кузбасса. 

В нашем городе много талант-
ливых людей: есть и свои этноди-
зайнеры, мастера декоративно-
прикладного искусства, вос-
певающие в своем творчестве 
шорские традиции. Работы меж-
дуреченских мастеров высоко 
оценили на XI Международной 
выставке-ярмарке «Сокровища 
Севера-2016. Мастера и худож-
ники России» в Москве. Успешно 
выступили наши коллективы и на 
областном шорском празднике 
«Ольгудек-Пайрам-2016» в Таш-
таголе, и на национальном празд-
нике «Тун Пайрам» в Хакасии.

Каждое лето «Алтын Шор» 
совместно с Центром детско-
го творчества отправляется в 
историко-этнографическую экс-
педицию по отдаленным посел-
кам. Участники поездок знакомят-
ся с обычаями шорского народа, 
находят уникальные предметы 
шорского быта, передают их в 
фонды музея детского этногра-
фического центра «Шор Черим», 
который продолжает успешно 
действовать на базе Центра дет-
ского творчества.

Евгения Николаевна отмети-
ла, что у общества «Алтын Шор» 
много добрых друзей, которые 
помогают реализовать проекты. 
Большую поддержку оказыва-
ет администрация городского 
округа.

В числе участников торже-

ственного приема были и ребята 
из театра моды «АлАс». Этот 
коллектив также является по-
стоянным участником всех меро-
приятий. У театра «АлАс» немало 
престижных побед. 

— Нашему театру мод два 
года, — рассказывает его ру-
ководитель Таяна Торчакова. 
— Вместе с детьми мы создаем 
коллекции одежды на основе 
шорского фольклора, выступаем 
с показами. В этом году в Москве 
завоевали второе место в номи-
нации «За инновации в пошиве 
современной этнической одеж-
ды». Сейчас наша коллекция пу-
тешествует по Санкт-Петербургу, 
а потом снова вернется в столицу. 
Для европейской части России 
шорская культура — что-то новое 
и необычное. Нас всегда встре-
чают с изумлением и радостью! 
В коллективе театра моды «АлАс» 
— около 25 человек, в основном 
составе, который чаще всего вы-
ступает на мероприятиях, — 10 
девочек от семи до 14 лет. При-
мечательно, что в нашем театре с 
интересом занимаются не только 
шорочки, но и представительницы 
других наций, дети от смешанных 
браков. И это здорово! Ведь мы 
живем на земле, где издревле 
селились шорцы, и наши дети 
должны знать и сохранять исто-
рию родного края.

Еще одно значимое событие 
нынешнего года: свой 30-летний 
юбилей отметил фольклорный 
ансамбль «Ойун». В завершение 
торжественной встречи артисты 
ансамбля исполнили песню на 
шорском языке и подарили участ-
никам приема диски со своими 
мелодиями.

анна ЧеРеПаНОВа.
Фото Вячеслава ЗаХаРОВа.

происшествия
бильного моста через реку томь. 

Как рассказал начальник 
междуреченского поисково-
аварийного спасательного отряда 
А.Н. Казанцев, сигнал о проис-
шествии поступил 10 августа. 
При проведении ремонтных работ 
– покраска и зачистка моста – 
30-летний уроженец Алтайского 
края нарушил правила техники 
безопасности. Мужчина не при-
стегнулся ремнем – и струей 
сжатого воздуха от работавшего 
оборудования его сбросило в 
воду. Группа спасателей тотчас 
выехала на место. Поисковая 
операция длилась несколько 
дней, но безрезультатно. 12 ав-
густа к работам подключились 
кемеровские водолазы, которые 
и обнаружили тело мужчины в 700 
метрах ниже по течению. 

За неделю помощь спасате-
лей потребовалась двум юным 
туристам, отдыхавшим на Под-
небесных Зубьях.  В восемь часов 
вечера 10 августа тревожный 
сигнал поступил с приюта «Снеж-
ный барс». Семилетний мальчик 
из Прокопьевска находился в 
походе вместе со своей семьей. 

Неожиданно он почувствовал 
резкую боль в животе. Спасатели 
совместно с работниками МУП 
«Поднебесные Зубья» смогли во-
время вывезти мальчика из тайги 
и доставить на рабочий поезд. В 
городе ребенка уже ждала ско-
рая помощь. Медики поставили 
диагноз — гнойный аппендицит. 
Только благодаря оперативной 
помощи специалистов ребенок 
остался жив. 

А в воскресенье девятилетний 
мальчик из Новокузнецка, отды-
хавший в приюте «Глухариный», 
оступился у ручья и травмировал 
ногу. С подозрением на перелом 
спасатели, совместно с работни-
ками «Поднебесных Зубьев», эва-
куировали ребенка на станцию 
Лужба. Успели вовремя, как раз 
к подошедшему электропоезду. 
Уже в городе мальчика передали 
медикам.

По данным на 15 августа, на 
контроле у спасателей остаются 
15 туристических групп, отды-
хающих в горах Поднебесных 
Зубьев, это 343 человека, из них 
256 детей.

анна ЧеРеПаНОВа.  

Изъяли снопик дикой конопли
Дежурная часть отдела полиции зарегистрировала за неделю 122 

преступления. Убийств, разбойных нападений, грабежей не было. 
Заявлений о телесных повреждениях – 30, о совершении краж – 18.

Охрану общественного порядка сотрудники полиции несли 13 
августа на стадионе «Томусинец», во время проведения Дня физкуль-
турника, и 13 – 14 августа – во время проведения школьной ярмарки.

Благодаря слаженной оперативной работе отдела уголовного 
розыска, 13 августа по пр. Строителей, 45, был задержан подозре-
ваемый, у которого при досмотре было изъято 1,5 кг наркотического 
вещества растительного происхождения.

За неделю произошло 15 ДТП – 14 столкновений и один наезд 
на стоящее транспортное средство, с материальным ущербом, без 
пострадавших. 

По сообщению алексея ЗВОРыгИНа, зам. командира отдельной 
роты ППС Отдела МВД России по г. Междуреченску.

а.В. Хуторной вручает благодарность старейшине
«алтын Шора» П.М.  такмашовой.
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16 августа завершилась последняя этим летом, третья, смена 
в лагере дневного пребывания клуба «Пламя», филиала Центра 
детского творчества. Нынешнее лето в лагерях ЦДТ проходило 
под единой темой «Примерка». Каждый день ребятишки в игровой 
форме примеряли на себя различные профессии. 

Играем — профессию 
выбираем!

«Примерка» — это дополни-
тельная общеобразовательная 
программа, которая является про-
должением городского проекта 
«Профессиональное будущее». Пе-
дагоги придумали разнообразные 
формы работы, чтобы детям было 
интересно узнавать мир профес-
сий, — практикумы, экскурсии на 
предприятия, конкурсы, ролевые 
игры. Ребятишки познакомились с 
профессиями повара, библиотека-
ря, экскурсовода, доктора, эколо-
га, полицейского, автоинспектора, 
актера, киномеханика и многими 
другими. Побывали на экскурсии 
в почтовом отделении, городском 
краеведческом музее, экоцентре 
заповедника «Кузнецкий Алатау», 
киноцентре «Кузбасс», городском 
выставочном зале. 

Каждый день в лагере был 
наполнен событиями. Одной из 
самых интересных встреч стала 
экскурсия в почтовое отделение 
N 18. Детвора  хорошо подгото-
вилась... Вместе с педагогами 
вспомнили все, что знали о про-
фессии почтальона, почитали 
корреспонденцию, вооружились 
последними городскими ново-
стями из свежего выпуска газеты 
«Контакт» — ведь работники по-
чты всегда должны быть в курсе 
всех событий! Даже устроили со-
ревнования. Ребята разделились 

на две команды и быстрее всех 
старались отвечать на вопросы 
и загадки, связанные с почтой. 

Затем дети отправились в 
почтовое отделение. Сотрудники 
почты радушно приняли гостей: 
познакомили со своей работой, 
рассказали об истории Почты 
России и современных техниче-
ских возможностях для отправ-
ления писем и посылок. Ребятам 
предложили написать письмо с 
добрыми пожеланиями самим 
себе. Поместили все послания в 
посылку и отправили в лагерь. И 
уже на следующий день почтальон 
принес заветную бандероль. Вну-
три коробки ребят ждал приятный 
сюрприз — подарки от работников 
почты: красочные журналы и рас-
краски! Сколько же было радости!

Еще одна увлекательная и 
познавательная игра, которая 
запомнилась всем, — «Детская 
поликлиника». В процессе игры 
ребята не только познакомились 
с профессией доктора, но и по-
пробовали себя в роли медиков 
разных специализаций, таких, 
как педиатр, хирург, невролог, 
кардиолог, лор, окулист, врач 
скорой помощи, а также в роли 
медицинской сестры процедур-
ного кабинета, аптекаря и реги-
стратора поликлиники. А те, кто 
не захотел быть врачом, стали 

пациентами, что тоже было не 
менее интересно! 

Для начала пациенты получи-
ли в регистратуре карточки и та-
лоны на прием к разным врачам, 
а потом отправились «проверять 
и поправлять» свое здоровье. Пе-
диатр измерил рост, вес и прове-
рил общее состояние организма, 
кардиолог послушал сердце, лор 
проверил слух, окулист — зрение, 
невролог — состояние нервных 
реакций, врачу скорой помощи 
помогли собрать медицинский 
чемоданчик для выезда, а в про-
цедурном кабинете делали уколы 
и перевязки!   

Пришло время врачам и паци-
ентам поменяться местами, и игра 
продолжилась. А когда «Детская 
поликлиника» закрылась, ребята 
еще долго делились впечатления-
ми. Оказалось, они даже не знали, 
что лечить людей — нелегкий 
труд, поняли это, когда на себя 
примерили профессию. 

Третья смена в лагере днев-
ного пребывания клуба «Пламя» 
завершилась творческим фестива-
лем «На вершине славы». Немнож-
ко грустно было расставаться, но 
ребята пообещали встретиться 
вновь, уже осенью в студиях  Цен-
тра детского творчества.

Подготовила
Анна ЧЕРЕПАНОВА

по материалам педагогов 
дополнительного образования 

Г. Князевой, 
И. Брякотниной, 

Е. Фоминой. 

— Это что же, 11-ю школу-интернат совсем разбирают?! — 
встревожились неравнодушные горожане, увидев, что с крыши 
учреждения полетели доски, кирпичи и шифер.

— Нет, — поясняет Л.В. Калинина, директор  муниципального  
казенного общеобразовательного учреждения  для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Коррекция и развитие», 
которое горожане знают и помнят просто как школу-интернат N 11. — 
В этом году по муниципальной программе меняем  кровлю. Правда, 
дожди очень мешают.

Школа преображается

 «Школа на горе», так иногда 
называют горожане это одно из 
старейших в городе образова-
тельных  учреждений, предна-
значена для обучения особых 
детей. До недавнего време-
ни она действительно  была 
школой-интернатом. Еще пять 
лет назад  в ней жили и учились  
20 детей-сирот. А потом омбуд-
смен по детству  Павел Астахов 
объявил движение «Россия без 
сирот», чтобы как можно больше 
детей отдать в семьи. Педаго-
ги активно включились в эту 
работу, в итоге (с учетом того, 
что некоторые сироты школу 
окончили) осталось всего семь 
ребятишек этой категории — в 
прошлом году они переданы в 
детский дом N 5 «Единство», и в 
школу приезжают теперь только 
на уроки.  Здание возле школы 
N 23, которое было вторым кор-
пусом школы-интерната,  снова 
станет детским садом. 

— В городе мало  знают про 
наше учреждение, — жалеет 
Любовь Васильевна. — Бывает, 
что по своему психофизическому 
состоянию ребенок просто не 
может  учиться в обычной школе. 
Он быстро утомляется,  не мо-
жет надолго сосредоточиться на 
каком-то вопросе. В результате 
неуспешен в учебе, над ним на-
смехаются одноклассники, раз-
дражаются учителя… Ребенок 
чувствует себя изгоем, усугубляя  
положение.

А родители из-за ложных 
представлений о собственном 
престиже не хотят привести его 
в нашу школу. Считаю, что дол-

жен действовать единственный 
принцип «Все во имя ребенка». 
Хорошо, что есть мудрые ро-
дители — каждый год два-три 
человека приходят к нам с этой 
проблемой. Я рассказываю о 
школе, показываю… Всего у нас 
учится 132 ребенка. Наполняе-
мость — до  12 человек в классе, 
а для некоторых категорий  детей 
и до пяти.

У нас другие программы, 
посильные для этих ребят. В 
учебном процессе детям, кото-
рые очень быстро утомляются, 
разрешается встать из-за парты, 
прилечь на диван, посидеть, по-
лежать...  Мы в каждом классе 
делаем уголки отдыха. После 
третьего урока — динамическая 
пауза. С одними детьми педагоги 
в течение 30 минут организуют  
народные игры, с другими — 
какие-нибудь  соревнования... 
После уроков обязателен час 
активного пребывания на улице.  

Дети получают двухразовое 
бесплатное питание — завтрака-
ют и обедают в школе.

Во второй половине дня про-
ходят  воспитательные меро-
приятия, коррекционные занятия. 
В штате есть учитель-логопед, 
психолог, проводится  лечебная 
физкультура. В школе же дети 
выполняют и домашнее задание. 
И только в половине шестого 
уходят домой. 

Убеждена, что это удобно и 
для детей, и для родителей. Наши 
дети — ведомые, доверчивые, 
они легко попадают под чужое, не 
всегда хорошее,   влияние, а у нас 
они под присмотром весь день. 

В школе много кружков, дети 
участвуют в разных выставках, 
ярмарках, конкурсах. Видите 
дипломы и кубки? — показывает 
директор на полочку в своем ка-
бинете, уставленную наградами.

Любовь Васильевна с удо-
вольствием рассказала и пока-
зала, какой ремонт делается  в 
школе, чтобы  сделать пребыва-
ние в ней еще комфортнее.

— Наступающий учебный год 
особенный: с первого сентября 
на федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
(ФГОС) переходят и школы нашей 
типологии. А стандарты требуют 
наличия  определенных условий:  
комфортной, безопасной среды, 
оснащенности учебных  кабине-
тов современным оборудовани-
ем,  насыщенности материальной 
базы.

Однако преобразования в 
школе начались еще до введе-
ния ФГОСов, ведь здание школы 
очень старое. Оно возводилось 
в 60-е годы прошлого столетия, 
в нем деревянные перегородки, 
штукатурка наносилась на пред-
варительно набитую дранку, но, 
судя по качеству, цемента в рас-
творе  вовсе не было, а глина и 
песок сейчас  сыплются!

В первую очередь в школе  
решили оптимизировать каби-
неты. Так как здесь в основном 
осуществляется трудовая подго-
товка детей, то были две столяр-
ные мастерские и две швейные. 
Но большинство детей после 
выпуска работать по этим спе-
циальностям  не идут. Поэтому 
в коллективе посоветовались и 
ввели парикмахерское дело, а 
также обучение специальности 
«рабочий зеленого хозяйства», 
востребованные на рынке труда 
в нашем городе. 

Мастерские начали ремонти-
ровать первыми. В одной полно-
стью переоснастили начинку: 
заменили станки, инструменты, 
верстаки. Другой назвали «каби-

нетом ремесла».
— Вот, посмотрите, уголок 

парикмахерского дела, нам отда-
ли старенькое кресло, тумбочку, 
зеркала. Девочки с удовольстви-
ем занимаются.

А здесь зона зеленого хозяй-
ства. Этот аппарат называется  
«клонар» —  в него вечером закла-
дываются семена, а утром  —  уже 
рассада проклюнулась.

В соответствие с новыми 
требованиями  приведен и меди-
цинский кабинет — в нем выделен 
изолятор. В городе реализована 
программа реконструкции школь-
ных столовых, в 2013 году рекон-
струирована и столовая   школы-
интерната, теперь и ее ученики 
будут получать здоровое питание.

Так как спальни освободи-
лись,  их превращают в учебные 
кабинеты.  Главное, не раз под-
черкнула Любовь Васильевна, с 
удовольствием показавшая все 
отремонтированные кабинеты, 
что работают у них выпускники 
школы, сейчас, например, три 
штукатура-маляра. Третье лето 
подряд принимают работников 
зеленого хозяйства, учеников 
школы, которые  занимаются 
цветниками, ухаживают за ком-
натными цветами, траву под-
резают.

— Сначала наняли бригаду 
строителей. Но… Во-первых, 
они взяли за работу много денег, 
а  во-вторых, не было качества 
— три-четыре раза вызывали 
их устранять свои огрехи. Наш 
выпускник из сиротской группы 
Женя Майтаков сам предложил 
в выходные дни  заштукатурить  
стены после замены оконных 
блоков.  С тех пор наши ребята и 
работают... Мы заключили с ними 
гражданско-правовой договор, 
платим им деньги...

Работа тяжелая, ведь обдира-
ют старую штукатурку до дранки… 
Гипсокартон  не применяем — он 
ломается.  А посмотрите, какое 
качество, — показывает Любовь 

Васильевна столярную мастер-
скую. — Этот кабинет самым 
первым отремонтировали, пять 
лет назад, после ремонта раза 
два побелили и все…

Наши дети —  замечательные 
работники, все выполняют очень 
старательно, четко  выполняют 
каждое  требование технологии. 
Жалко, что по жизни им очень 
трудно устроиться: после учи-
лища не берут, говорят — нет 
опыта.

В школе даже есть «имен-
ной» кабинет, правда, никто 
из ее выпускников не стал ни 
главой города,  ни заместителем 
губернатора, но здесь решили 
открыть кабинет учителей, отме-
ченных  за свой труд почетными 
званиями и наградами. Нашли и 
спонсоров. На средства одного  
приобрели четыре хороших 
швейных машинки. Другой опла-
тил столики под эти машинки. 
Третий — одноместные парты и 
стульчики для девочек.  Шкафы  
и гардеробная оборудованы на 
деньги  педагогов. 

За последние пять лет в 
учреждении вообще проведена 
серьезная перепланировка. В 
бывшей раздевалке будет учи-
тельская, во второй швейной ма-
стерской  — сенсорная комната.  
Кухня и обеденный зал перееха-
ли с цокольного этажа на пер-
вый. В бывшем обеденном зале 
сейчас разместился зал для 
занятий лечебной физкультурой, 
на месте кухни — душевые.

В связи с тем что на цоколь-
ный этаж с первого перенесли 
раздевалки (отдельные для 
малышей и старшеклассников), 
изменился и главный вход в 
учреждение…

 В школе надеются, что при-
дет время — и фасад преоб-
разится. 

Так что школа-интернат не  
закрывается. Необходимость в 
ней еще не отпала, а значит, 
она будет развиваться и со-
вершенствоваться, чтобы и ее 
учащиеся получали максимум 
образовательных услуг.

Людмила КОНОНЕНКО.

Пришла посылка.

Читаем новости.
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О самом главном
Уважаемые читатели! Близится к концу лето, у ребят за-

канчиваются каникулы, и скоро они снова сядут за парты. А 
мальчишки и девчонки детского дома по-прежнему живут с 
одной мечтой – найти любящих маму и папу. Герои нашей 
сегодняшней публикации сами решили рассказать о себе, 
поделиться с вами самым сокровенным.

– Меня зовут НАтАшА. Я по-
зитивная, ласковая, дружелюбная, 
общительная. Легко сближаюсь с 
людьми, мне нравится одаривать  
окружающих своей жизнерадостно-
стью и теплом. Успешно обучаюсь 
в школе. Люблю заниматься руч-
ным трудом и спортом. Особенно 
мне нравятся спортивные игры, в 
которых отстаиваю честь школы и 
детского дома. В нашем детском 
доме тепло и уютно, но я очень бы 
хотела жить в семье!

– Мне 15 лет, учусь я в 8-м 
классе, – рассказывает НиНА. – Я 
люблю спорт и посещаю секцию 
по спортивному ориентированию. 
Мне нравится рисовать, заниматься 
рукоделием, трудиться. Отношусь к 
своим обязанностям очень ответ-
ственно. Детям и взрослым первая 
прихожу на помощь. Люблю шутить 
и смеяться. Я никогда не расста-
валась с мечтой найти родителей.

– Меня зовут САшА. Мне 14 лет. 
Я добрый, общительный, добро-
желательный подросток. Дружу со 
многими ребятами, много времени 
провожу с друзьями, но иногда 
мне очень хочется побыть одному. 
Я отзывчивый, на просьбу о по-
мощи всегда откликаюсь. Очень 
ответственно подхожу к важным 
поручениям, выполняю без лишних 
уговоров и качественно. Я люблю 
различные мероприятия, активно в 
них участвую,  особенно мне нра-
вятся спортивные соревнования. 
Увлекаюсь рисованием, говорят, 
что у меня  очень даже неплохо получается.

По информации педагогов детского дома N 5 «Единство»
 подготовила татьяна НЕдЕльСкАя.

P.S. Уважаемые междуреченцы! Если вас заинтересовали эти 
ребята, обращайтесь в управление образования по адресу: пр. 50 
лет Комсомола, 36а, кабинет N 10, тел. 6-20-12, 6-22-47, отдел опеки 
и попечительства.
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Прямая линия
тЕлЕФÎН ÎБðАЩЕНия к ГлАвЕ МЕЖдУðЕЧЕНСкÎГÎ ГÎðÎдСкÎГÎ ÎкðУГА 2-19-70.

круглосуточно работает телефонный информатор 19-650. 
 ðАБÎтАЕт «тЕлЕФÎН дÎвЕðия» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. тЕлЕФÎН: 4-84-04.

По городу с 10 до 12 ч. По области с 15 до 17 ч.

16 августа,
вторник

вантеева ирина витальевна, заместитель главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам, 
тел. 4-88-35.

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по вопросам образования, культуры и спорта), тел. 
8 (3842) 58-48-62.

17 августа,
среда

Гусакова татьяна Семеновна, начальник  Междуречен-
ского отдела управления Росреестра по Кемеровской 
области, тел. 2-56-65.
Хабибуллина Îльга Юрьевна, зам. начальника управ-
ления социальной защиты населения по социальным 
вопросам, тел. 2-91-91.

кутылкина Екатерина Борисовна, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по промышленности, транспорту и предпринима-
тельству), тел. 8 (3842) 75-85-50.
круглякова Наталья Георгиевна, начальник департамента социаль-
ной защиты населения Кемеровской области, тел. 8 (3842) 75-85-85.

18 августа,
четверг

корнюшина ирина владимировна, начальник отдела по 
защите прав потребителей администрации Междуречен-
ского городского округа, тел.  4-21-63.
Бирюкова татьяна Геннадьевна, зам. начальника управ-
ления  МКУ «Управление культуры и молодежной  поли-
тики», тел. 2-01-51.

Бухман Евгений Сергеевич, заместитель губернатора Кемеровской 
области (по строительству), тел. 8 (3842) 36-82-40.
зауэрвайн лариса теодоровна, начальник департамента культуры 
и национальной  политики Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-
33-42.

19 августа, 
пятница

Параднев Андрей Îлегович, председатель  МКУ «Комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию»,  
тел. 2-22-09.

высоцкий Сергей васильевич, начальник департамента природных 
ресурсов и экологии Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-55-56.

мама, найди меня 18 — 20  августа  в доме cпорта  пройдет первенство 
кемеровской области по вольной борьбе среди юношей и 
девушек  до 16 лет, памяти президента Междуреченской 
федерации вольной борьбы ðуслана Пилюшина.  

Начало  соревнований: 
19 августа в 10.00 — торжественное открытие турни-

ра; в 10.30 — предварительные  и финальные встречи, 
награждение.

20 августа соревнования начнутся в 10.00.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции проводят рейдовые меро-
приятия по выявлению наруше-
ний водителями транспортных 
средств категорий N2, N3, M2, 
M3  режимов движения, труда 
и отдыха. 

íапоминаем, что предельный 
срок оснащения тахографами для 
данных категорий транспорта, 
задействованных в процессе 
перевозок пассажиров и грузов 
на территории Российской Фе-
дерации, согласно приказу Мин-
транса (от 13.02.2013 N 36) был 
установлен до 01.07.2016 года.                                                                         

д. СЕдЕльНикÎв,
замначальника ÎтН ÎГиБдд 

Îтдела Мвд ðоссии
по г. Междуреченску.

По итогам работы за 7 ме-
сяцев текущего года, на терри-
тории кемеровской области на-
блюдается рост количества дтП 
по причине выезда на полосу 
встречного движения на 26% (с 
50 до 63), при этом количество 
погибших в них людей увеличи-
лось на 7,1% (с 28 до 30). 

Основной рост зарегистри-
рован по г. íовокузнецку, íово-
кузнецкому району и по г. Мыски.

В Междуреченске зарегистри-
ровано 3 факта ДòП, в которых 
были травмированы 6 человек. 

В целях повышения эффек-
тивности профилактических мер 
по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий 
указанной категории, в период 
с 8 по 21 августа на территории 
Кемеровской области проводится 
профилактическое мероприятие 
«Встречная полоса». 

А. СУðкÎв,
замкомандира Îв ÎГиБдд 

Îтдела Мвд ðоссии
по г. Междуреченску.

Администрация города Междуреченска
ПÎСтАНÎвлЕНиЕ  N 2149-п

от 11.08.2016 г.
Îб утверждении тарифов на платные услуги

муниципального унитарного предприятия 
«Городская баня» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 09.01.2007 N  309 «Об утверждении 
Положения «О тарифной политике на территории Междуреченского 
городского округа»: 

1. Утвердить прейскурант тарифов на платные услуги муниципаль-
ного унитарного предприятия «Городская баня» согласно приложению. 

2. Отделу информационных технологий администрации Междуре-
ченского городского округа (í.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (í.à. Гуляева) опубликовать данное постановление 
в средствах массовой информации в полном обúеме. 

4. íастоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам ò.В. Классен. 

Глава Междуреченского городского округа С.А. киСлиöиН. 

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 11.08.2016 N 2149-п
ПðЕЙСкУðАНт

тАðиФÎв НА ПлАтНÛЕ УСлУГи  МУНиöиПАльНÎГÎ
УНитАðНÎГÎ ПðЕдПðиятия  «ГÎðÎдСкАя БАНя»

N
 п

п

Наименование услуг

тариф 
на одну 
помывку

(руб.)

Пользование услугами общего отделения бани (1 час) 200,00

Пользование услугами общего отделения бани 
льготными категориями населения (ветераны 
войны и труда, дети с 3-х до 7-ми лет, инвалиды 
1, 2 групп, дети до 3-х лет – бесплатно)

100,00

директор  муниципального унитарного предприятия
«Городская баня» в.Н. кУдЕлькиН.

любимого
мужа, отца и дедушку,
Евгения давыдовича

шАðÎвА,
от всей души поздравляем

с юбилеем!
Желаем счастья в этот день, 

тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице и сол-

нечных лучей в награду.
Неумолимо мчат 

года, их задержать 
не в нашей власти,

Так пусть же бу-
дет так всегда – чем 

больше лет, тем боль-
ше счастья!

 Жена, дети, внуки.

ОГиБдд сООБщает 
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