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Î ñîçäàòåëÿõ 
àçáóêè

Â öåíòðàëüíîé ãîðîä-
ñêîé áèáëèîòåêå îòêðûëàñü 
âûñòàâêà «Ñëîâî ðîäíèò 
ñåðäöà», ïîñâÿùåííàÿ Äíþ 
ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è 
êóëüòóðû, åäèíñòâåííîìó â 
Ðîññèè ñâåòñêîìó è öåðêîâ-
íîìó ïðàçäíèêó, êîòîðûé îò-
ìå÷àåòñÿ 24 ìàÿ.

Èç ìàòåðèàëîâ êíèæíî-
èëëþñòðàòèâíîé âûñòàâêè 
ìîæíî óçíàòü î æèçíè è äåÿ-
òåëüíîñòè ñâÿòûõ ðàâíîàïî-
ñòîëüíûõ áðàòüåâ Êèðèëëà è 
Ìåôîäèÿ, ñòàâøèõ îñíîâîïî-
ëîæíèêàìè ñëàâÿíñêîé ïèñü-
ìåííîñòè, ñîçäàâøèõ ñëàâÿí-
ñêóþ àçáóêó. Âûñòàâêà áóäåò 
ðàáîòàòü äî 27 ìàÿ.

Ïî÷òè 
ïåðâîêëàññíèêè
Â øêîëå ðàçâèòèÿ äëÿ äî-

øêîëüíèêîâ «Ãàðìîíèÿ» êëóáà 
«Ïëàìÿ» ñîñòîÿëñÿ âûïóñêíîé 
ïðàçäíèê.

Íà âñòðå÷ó ïðèøëè íå 
òîëüêî äåòè, íî è èõ ðîäèòåëè. 
Ó÷àñòíèêè â èãðîâîé ôîðìå 
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, ÷åìó 
îíè íàó÷èëèñü. Ðåáÿòà ïîëó-
÷èëè ñâèäåòåëüñòâà îá îêîí-
÷àíèè ó÷åáû è ïîñîâåòîâàëè 
âñåì äîøêîëÿòàì çàïèñàòüñÿ 
â «Ãàðìîíèþ», ÷òîáû õîðîøî 
ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïîñòóïëåíèþ 
â ïåðâûé êëàññ.

Ñêîðî êàíèêóëû
Â ïðåääâåðèè ëåòà è 

áîëüøèõ øêîëüíûõ êàíèêóë 
òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ÄÊ 
«Ðàñïàäñêèé» ïîäãîòîâèë è 
ïðîâåë äëÿ äîøêîëüíèêîâ è 
ó÷åíèêîâ ìëàäøèõ êëàññîâ 
ñåðèþ òåàòðàëèçîâàííûõ 
ïðåäñòàâëåíèé ïî èçó÷åíèþ 
è ïîâòîðåíèþ ïðàâèë äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ.

Äåòè îïðåäåëÿëè çíà÷åíèå 
äîðîæíûõ çíàêîâ, ïîêàçûâàëè 
ñâîè çíàíèÿ ïðàâèë äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ, ðàçáèðàëèñü â 
äîðîæíûõ ñèòóàöèÿõ, âìåñòå 
îïðåäåëÿëè íàðóøèòåëåé.

Íîâûå 
«ñïåöàãåíòû»

Â Äîìå êóëüòóðû «Æåëåç-
íîäîðîæíèê» íà÷àëñÿ ñåçîí 
âûïóñêíûõ.

Ñàìûå ñòàðøèå âîñïè-
òàííèêè äåòñêîãî ñàäà N 6 
ïîïðîùàëèñü ñî ñâîèìè âîñ-
ïèòàòåëÿìè è ïðîøëè èñïû-
òàíèÿ, ÷òîáû ïîïàñòü â øêîëó 
áóäóùèõ «ñïåöàãåíòîâ», òàêîé 
òåàòðàëèçîâàííûé ïðàçäíèê 
â èãðîâîé ôîðìå ñòàë çäåñü 
óæå òðàäèöèîííûì. Óñïåøíî 
ïðîéäÿ âñå èñïûòàíèÿ, çà-
âòðàøíèå ïåðâîêëàññíèêè 
ïðîøëè ïåðåä ðîäèòåëÿìè 
ïàðàäíûì ñòðîåì.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

05 ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ïðîäëåí îòïóñê òåïëîâîé ýíåðãèè äëÿ îòîïëåíèÿ æèëûõ, 
àäìèíèñòðàòèâíûõ, îáùåñòâåííûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé, 
ìåäèöèíñêèõ, äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è øêîë ñ 21 ïî 
25 ìàÿ.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â Ìåæäóðå÷åíñêå ïîÿâèëèñü äâå íîâûå 
àëëåè – â ãîðîäñêîì ïàðêå è â ðàéîíå ïóòåïðîâîäíîé ðàçâÿçêè. 18 
ìàÿ ìåæäóðå÷åíöû ïðèñîåäèíèëèñü ê åäèíîìó âñåðîññèéñêîìó 
äíþ ïîñàäêè ëåñà.

Íåñìîòðÿ íà õîëîäíóþ ïîãîäó, â ïàðêå îò äóøè òðóäèëèñü 
ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðåäñòàâèòåëè 
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé. Îíè çàëîæèëè àëëåþ, ïîñâÿùåííóþ 100-ëåòèþ 
ÂËÊÑÌ, âûñàäèâ áîëåå 160 ìîëîäûõ ñàæåíöåâ. Ñîâñåì ñêîðî ñâîåé 
çåëåíüþ è àðîìàòíûì öâåòîì ãóëÿþùèõ â ïàðêå ìåæäóðå÷åíöåâ è 
ãîñòåé íàøåãî ãîðîäà áóäóò ðàäîâàòü ÿñåíü, ÷åðåìóõà, êëåí, ëèïà, 
àðîíèÿ ÷åðíîïëîäíàÿ. Ðàáîòíèêè ÎÎÎ «ÝÐÇÈÑ», îðãàíèçóþùèå 
ïîñàäêó, îòìå÷àþò, ÷òî äåðåâüÿ îáÿçàòåëüíî ïðèìóòñÿ, ïîòîìó ÷òî 
ïîñàæåíû ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ òðåáîâàíèé. 

â ðîäíîì êðàþ

Çàöâåòóò ñàäû

Óæå ïî òðàäèöèè, ïîñàäêà ñàæåíöåâ ñòàëà íàñòîÿùèì ïðàçäíè-
êîì. Âñå æåëàþùèå ìîãëè óãîñòèòüñÿ ãîðÿ÷èì ÷àåì ñ ïèðîæêàìè. 

À â ðàéîíå ïóòåïðîâîäíîé ðàçâÿçêè 42-ãî êâàðòàëà ïîÿâèëàñü 
àëëåÿ, ïîñâÿùåííàÿ 75-ëåòèþ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Òåïåðü äåò-
ñêóþ ïëîùàäêó, óñòàíîâëåííóþ òàì â ïðîøëîì ãîäó, áóäåò îòäåëÿòü 
îò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè åùå è ñòåíà èç êóñòàðíèêîâ, ðÿáèíîê è 
ïèõòî÷åê. Âñåãî çäåñü âûñàäèëè îêîëî 320 ñàæåíöåâ. 

Â ýòîò äåíü ïîñàäêè âåëèñü è â äðóãèõ ðàéîíàõ ãîðîäà. Âñåãî 
áûëî âûñàæåíî áîëåå 10,3 òûñÿ÷è äåðåâüåâ, â òîì ÷èñëå 9600 
ñàæåíöåâ – íà òåððèòîðèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ïî ïðî-
ãðàììàì ðåêóëüòèâàöèè íàðóøåííûõ çåìåëü.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.    

Ìàé òåïëîì 
íå áàëóåò

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòî-
ðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» 
È.Ì. Êàó÷àêîâà, â ïåðèîä ñ 14 
ïî 20 ìàÿ ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåì-
ïåðàòóðà êîëåáàëàñü îò 3 äî 10 
ãðàäóñîâ òåïëà. 

Ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 104 
ìì îñàäêîâ, ÷òî ñîñòàâèëî 133 
ïðîöåíòà îò åæåìåñÿ÷íîé íîð-
ìû. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: çà àíàëîãè÷-
íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà áûëî 
çàôèêñèðîâàíî 69 ìì îñàäêîâ.

Íà ïðîøëîé íåäåëå ïîëó÷åíî 
äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäå-
íèÿ îá óõóäøåíèè ïîãîäíûõ è äî-
ðîæíûõ óñëîâèé  – îá óñèëåíèè 
äîæäÿ è âåòðà, ìîêðîì ñíåãå. 
Ïðîãíîç îïðàâäàëñÿ: ìàêñè-
ìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ñîñòàâèëà 17 
ìåòðîâ â ñåêóíäó 19 ìàÿ. 

Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî, 
â ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» è ÏÀÎ «Òåï-
ëî» – ïî îäíîìó îòêëþ÷åíèþ, 
âðåìÿ âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò 
ñîîòâåòñòâîâàëî íîðìå.

Â ãîðîäå ïðîäîëæàåòñÿ ÿìî÷-
íûé ðåìîíò äîðîã, îáíîâëÿåòñÿ 
äîðîæíàÿ ðàçìåòêà. Âûïîëíåíî 
80 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî îáúåìà 
ðàáîò.

Ïîæàðíàÿ ÷àñòü âûåçæàëà 

íà òóøåíèå 6 ðàç, â òîì ÷èñëå 
÷åòûðå âûåçäà áûëè íà áûòîâûå 
ïîæàðû, ïî-îäíîìó – íà ïðèãîðà-
íèå ïèùè è âîçãîðàíèå ìóñîðà. 

Ñïàñàòåëè ÷åòûðå ðàçà âû-
åçæàëè â ëåñíîé ìàññèâ â ðàéî-
íå ðàçðåçà «Êðàñíîãîðñêèé» íà 
ïîèñêè ïîòåðÿâøåãîñÿ ìåæäó-
ðå÷åíöà, óøåäøåãî âîñüìîãî 
ìàÿ çà êîëáîé. Ïîèñêè íå äàëè 
ðåçóëüòàòîâ, ñåé÷àñ ïî äàííî-
ìó äåëó ðàáîòàþò ñîòðóäíèêè 
ìåæäóðå÷åíñêîãî ñëåäñòâåííîãî 
îòäåëà.  

Òóðèñòè÷åñêèõ ãðóïï íà êîí-
òðîëå ó ñïàñàòåëåé íåò.

Ñ íà÷àëà ãîäà â ãîðîäñêèå 
ïîëèêëèíèêè ïî ïîâîäó óêóñà 
êëåùåé îáðàòèëîñü 96 ÷åëîâåê, 
èç íèõ 23 ðåáåíêà. Âñåì áûëà 
îêàçàíà ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, 
ïîäîçðåíèé íà êëåùåâîé ýíöå-
ôàëèò íå âûÿâëåíî.

Ïðîäîëæàåòñÿ êîíòðîëü çà 
ïàâîäêîâîé îáñòàíîâêîé íà 
ðåêàõ, ñáîð èíôîðìàöèè ñ ãè-
äðîïîñòîâ. Êîëåáàíèÿ óðîâíÿ 
âîäû â ðåêàõ Óñà è Òîìü áûëè 
íåçíà÷èòåëüíûå. 

Âåäóòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ çàùèòîé îò ëåñíûõ 
ïîæàðîâ. Ïîæàðíûå ïðîâîäÿò 
áåñåäû ñ æèòåëÿìè ïðèãîðîäíûõ 
ïîñåëêîâ, ðàçäàþò ïàìÿòêè î ïî-
âåäåíèè â ëåñó è íåäîïóñòèìî-
ñòè ðàçâåäåíèÿ îòêðûòîãî îãíÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Îòðàâèëàñü 
ñðåäñòâîì äëÿ ÷èñòêè

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â 
ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 
511 îáðàùåíèé. 

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ 
ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, òðàäè-
öèîííî â ñòðóêòóðå âûçîâîâ 
ëèäèðóþò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå 
çàáîëåâàíèÿ, 35 ïðîöåíòîâ. Íà 
ìèíóâøåé íåäåëå ñíîâà  ïëîõî 
ñåáÿ ÷óâñòâîâàëè ìåæäóðå÷åíöû, 
ñòðàäàþùèå ïîâûøåííûì àðòå-
ðèàëüíûì äàâëåíèåì. Ó 77 ÷åëî-
âåê ïðîèçîøåë ãèïåðòîíè÷åñêèé 
êðèç. Áûëî ÷åòûðå èíôàðêòà, 
â òîì ÷èñëå îäèí ïîâòîðíûé. 
Òðåõ ìåæäóðå÷åíöåâ ñ îñòðûì 
èíôàðêòîì ñêîðàÿ ïåðåâåçëà â 
ðåãèîíàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð 
â Íîâîêóçíåöê.

Íà âòîðîì ìåñòå – çàáîëå-
âàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ (13,7 
ïðîöåíòà), íà òðåòüåì – áûòîâûå 
òðàâìû è îòðàâëåíèÿ (10,5 ïðî-
öåíòà).

Ñðî÷íàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïî-

ìîùü ïîòðåáîâàëàñü 59-ëåòíåé 
æåíùèíå, êîòîðàÿ ñëó÷àéíî 
âûïèëà êîíöåíòðèðîâàííîå ÷è-
ñòÿùåå ñðåäñòâî, ïåðåëèòîå â 
áóòûëî÷êó èç-ïîä ìèíåðàëüíîé 
âîäû. Ïîñòðàäàâøàÿ ñäåëàëà 
âñåãî íåñêîëüêî ãëîòêîâ, íî è 
ýòîãî áûëî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû 
îêàçàòüñÿ â ðåàíèìàöèè.

Ìåäèêè ïðåäóïðåæäàþò: íóæ-
íî áûòü êðàéíå àêêóðàòíûìè 
ñ õèìè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, 
æèäêîñòÿìè äëÿ ðîçæèãà, âåäü 
ïåðåëèòûå â ïðîçðà÷íóþ òàðó 
îíè âûãëÿäÿò âïîëíå áåçîáèäíî, 
íî, íà ñàìîì äåëå, ñìåðòåëüíî 
îïàñíû. Õðàíèòå èõ ïîäïèñàííû-
ìè, â îïðåäåëåííûõ ìåñòàõ, íå 
äîñòóïíûõ äëÿ äåòåé, êîòîðûå 
ìîãóò òàêæå ñëó÷àéíî âûïèòü è 
ïîñòðàäàòü. 

Áðèãàäû ñêîðîé äîñòàâè-
ëè â ðîääîì òðåõ áåðåìåííûõ 
æåíùèí.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íà-
ïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç ïîìîùè 
âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíîãî 
ñèíäðîìà 23 ìåæäóðå÷åíöà.  

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ èç æèç-
íè óøëè äâà ÷åëîâåêà. 

Íàø êîðð.
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ГЛАВА Кузбасса Сергей Цивилев 

и РУКОВОДИТеЛЬ «Российских железных дорог» Олег Белозеров 

договорились о сотрудничестве, открывающем перед НАШИМ 

регионом широчайшие перспективы развития

ЗАЖГЛИ ПУТЕВОДНУЮ ЗВЕЗДУ
мая в Новокузнецке состоя-
лись переговоры испол-
няющего обязанности гу-

бернатора Кемеровской области 
Сергея Цивилева и генерального 
директора ОАО «Российские же-
лезные дороги» Олега Белозерова 
с участием ведущих промышлен-
ников Кузбасса.

Предметом переговоров стала 
подготовка трехсторонних согла-
шений между администрацией 
региона-42, промышленными 
предприятиями Кузбасса и РЖД 
в рамках разработки Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Кемеровской области до 
2035 года.

На выборы – 
от «Единой России»

10 мая в Новокузнецке глава ре-
гиона Сергей Цивилев сделал важное 
заявление о принятом им решении 
участвовать в выборах губернатора 
Кемеровской области от партии «Еди-
ная Россия».

«Единая Россия» – это ведущая 
политическая сила в нашей стране, 
партия, лидером которой является 
Президент Владимир Путин, – подчер-
кнул Цивилев. – Для меня это большая 
ответственность. Своей главной зада-
чей вижу повышение качества жизни 
всех кузбассовцев».

Автобан достроят 
в 2019 году

На встрече с работниками Западно-
Сибирского металлургического ком-
бината Сергей Цивилев сообщил о 
возобновлении строительства главной 
транспортной артерии Кузбасса, ав-
тодороги, связывающей Кемерово и 
Новокузнецк. 

Как известно, ее финансирование 
из федерального бюджета на текущий 
год изначально не было предусмо-
трено. Новый глава региона сумел 
в кратчайшие сроки решить данную 
проблему, из резервного фонда Пра-
вительства России уже выделен один 
миллиард рублей. Предусмотрено 
финансирование и на следующий год, 
и в 2019 году строительство лучшей в 
азиатской части страны дороги будет 
завершено.

Из долгостроя – 
в строй!

Строительство школы N 81 в Но-
вокузнецке началось еще пять лет 
назад. На объекте побывал Сергей 
Цивилев. Вникнув в детали, глава ре-
гиона сообщил о решении проблемы 
с финансированием работ и поставил 
ряд конкретных задач.

К 1 сентября должен быть введен 
в эксплуатацию центральный блок 
здания и благоустроена территория. 
В День знаний здесь пройдет первое 
заседание родительского комитета. 
Полностью школа должна быть готова 
к 11 января 2019 года, чтобы со вто-
рого учебного полугодия открыть свои 
двери для 825 учащихся.

ДОЛя КУзБАССА В ОБъЕМЕ ГРУзОпЕРЕВОзОК
ОАО РЖД — I МЕСТО В РОССИИ38%

О чЕм ДОГОВОРИЛИсь НА ВсТРЕчЕ В НОВОкУЗНЕцкЕ:
О всестороннем участии ОАО «Российские железные дороги» в 
разработке Стратегии социально-экономического развития Куз-
басса до 2035 года.
О повышении пропускной способности железных дорог для всех видов  
грузоперевозок из Кузбасса в другие регионы России.
О поэтапной реализации запуска скоростных пассажирских поездов 
внутри Кемеровской области и в столицы соседних регионов.
О приоритетном размещении заказов РЖД на предприятиях Куз-
басса.

1

2

3

4

Актуальность данной повестки 
дня обусловлена тем, что разви-
тие промышленного производства 
в Кузбассе серьезно сдержива-
ется недостаточной пропускной 
способностью железных дорог 
по наиболее востребованным 
направлениям – прежде всего, в 
дальневосточные порты.

Именно по этой причине Сер-
гей Цивилев в первый же месяц 
своей работы на посту главы 
региона сформулировал цель – 
достичь соглашения с РЖД об 
увеличении пропускной способ-
ности железных дорог для нужд 
всех грузоотправителей Кузбасса.

С учетом того, что Кузбасс яв-
ляется лидером среди всех регио-
нов страны по объему перевози-
мых железнодорожным транс-
портом грузов, Олег Белозеров 
лично прилетел в Новокузнецк по 
приглашению Сергея Цивилева. 
Итогом их встречи стал старт 
совместной работы над целым 
рядом ключевых соглашений. Уже 
достигнуты договоренности, что 
их подготовка будет завершена в 
кратчайшие сроки, и они составят 
фундамент Стратегии экономиче-
ского развития Кузбасса.

Помимо основного договора о 
стратегическом партнерстве, го-
товятся и несколько обязывающих 
соглашений, которые составят 
дорожную карту сотрудничества 
Кемеровской области и РЖД. 
Первое – об увеличении пропуск-
ной способности железных дорог 
для перевозки грузов из Кузбас-
са по наиболее востребованным 
направлениям. Для этого РЖД 
будет инвестировать серьезные 
средства в развитие путевого 
хозяйства и подвижного состава.

Уже сейчас, на стадии разра-
ботки этих соглашений, очевидно, 
что их принятие откроет небыва-
лые горизонты для развития всей 
экономики Кузбасса. Намечается 
настоящий прорыв! Кузбасс в бук-
вальном смысле слова помчится 
по рельсам к экономическому 
лидерству во всей Сибири.

Все крупные города Кузбасса 
давно и остро нуждаются в ско-
ростном железнодорожном со-
общении между собой, а также с 
другими городами Сибири – поез-
дами типа «Сапсан» и «Ласточка». 
Принципиальные договоренности 
между Цивилевым и Белозеровым 
достигнуты и в этой части. 

Произойдет это, разумеется, 
не так быстро, как нам всем хоте-

лось бы. Для запуска скоростных 
поездов требуется серьезная ре-
конструкция путей и всей инфра-
структуры. Поэтому действовать 
договорились поэтапно и начать 
с городов Кемеровской области. 

Вполне естественно, что к 
работам по реализации такого 
масштабного инфраструктурного 
проекта РЖД будет привлекать 
большое количество подрядчиков. 
В ходе переговоров Цивилев и 
Белозеров пришли к соглашению, 
что приоритетное право прове-
дения таких работ будет отдано 
предприятиям Кузбасса – на 
правах стратегического партнера 
РЖД. Причем это касается раз-
вития всего путевого хозяйства: 
как в Кемеровской области, так и 
за ее пределами. 

Но и спрос с подрядчиков бу-
дет строжайшим. Важно, чтобы 
продукция предприятий Кузбасса 
стала лучшей в своем сегменте 
рынка по соотношению цена/ка-
чество, а выполнение контрактных 
обязательств – неукоснительным. 
У промышленности Кузбасса есть 
уникальный шанс – в рамках реали-
зации Стратегии экономического 
развития региона сделать мощный 
рывок вперед. Надо использовать 
его на все сто процентов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N  37, 22 ìàÿ 2018 ã. 3èíôîðìàöèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1147-ï
îò 16.05.2018 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 31.05.2017 N 1304-ï «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá 
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ 
äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè æèëèùíûõ âîïðîñîâ íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãàîò 12.02.2018 N 296-ï)
Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ, â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ îïëàòû òðóäà 

ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îð-
ãàíèçàöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü  Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 28.03.2018 N 710-ï «Îá 
óâåëè÷åíèè îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ), ñòàâîê çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»:

Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 
31.05.2017 N 1304-ï «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè æèëèùíûõ âîïðî-
ñîâ íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ 

Ïðèëîæåíèå N 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò16.05.2018 ã.  N 1147-ï

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîëîæåíèþ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñò-

âëÿþùèõ   äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îðãàíèçàöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Îêëàäû ðàáîòíèêîâ ïî ÏÊÃ, îñóùåñòâëÿþùèõ â ó÷ðåæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíóþ äå-
ÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ

Ï
ð
î
ô

å
ññ

è
î
í
àë

üí
àÿ

 
êâ

àë
è
ô

è
êà

ö
è
î
í
í
àÿ

 ã
ð
óï

ï
à

Ï
ð
î
ô

å
ññ

è
è
, 
î
òí

å
ñå

í
í
û

å
 

ê 
ï
ð
î
ô

å
ññ

è
î
í
àë

üí
î
é
 

êâ
àë

è
ô

è
êà

ö
è
î
í
í
î
é
 ã

ð
óï

ï
å

Î
êë

àä
 ï

î
 ï

ð
î
ô

å
ññ

è
î
í
àë

üí
î
é
 

êâ
àë

è
ô

è
êà

ö
è
î
í
í
î
é
 ã

ð
óï

ï
å
, 

ð
óá

ëå
é

Ï
î
âû

ø
àþ

ù
è
é
 ê

î
ýô

ô
è
ö
è
å
í
ò 

ê 
î
êë

àä
ó 

ï
î
 ç

àí
è
ì

àå
ì

î
é
 

ä
î
ëæ

í
î
ñò

è

Î
êë

àä
 (

ä
î
ëæ

í
î
ñò

í
î
é
 î

êë
àä

) 
ð
àá

î
òí

è
êà

, 
ð
óá

ëå
é

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ 
ãðóïïà ïåðâîãî óðîâíÿ

2 701

1-é 
êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Óáîðùèê ñëóæåáíûõ 
ïîìåùåíèé

1,5 4 051

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ 
ãðóïïà âòîðîãî óðîâíÿ

2 970

1-é 
êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ 3,25 9 652

Äèðåêòîð ÌÊÓ  ÊÆÂ  À.Ì. ÓËÀÍÎÂ.

àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 12.02.2018 N 296-ï) ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Äîïîëíèòü ïóíêòîì 2.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«2.1 Ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îðãà-

íèçàöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, îáåñïå÷èòü ñ 01.01.2018 íà÷èñëåíèå ìåñÿ÷íîé çàðàáîò-
íîé ïëàòû ðàáîòíèêàì, ïîëíîñòüþ îòðàáîòàâøèì çà ýòîò ïåðèîä íîðìó âðåìåíè è âû-
ïîëíèâøèì íîðìû òðóäà â ðàçìåðå íå íèæå óñòàíàâëèâàåìîãî ìèíèìàëüíîãî ðàç-
ìåðà îïëàòû òðóäà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 19.06.2000 N 82-ÔÇ                                     
«Î ìèíèìàëüíîì ðàçìåðå îïëàòû òðóäà», ñ ó÷åòîì ïðèìåíåíèÿ ðàéîííîãî êîýôôèöè-
åíòà â ðàçìåðå 30 ïðîöåíòîâ».

1.2. Ïðèëîæåíèÿ N 1 è N 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî 
ïðèëîæåíèÿì N 1 è N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
(Â.Í. Ìèíèíà) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè â ïîëíîì îáúåìå.

3. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé óïðàâëåíèÿ äåëàìè àäìèíèñòðàöèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Í.Â. Âàñèëüåâà) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.03.2018.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîè-
òåëüñòâó Ñ.Â. Ïåðåïèëèùåíêî.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò  16.05.2018 ã.  N 1147-ï

Ïðèëîæåíèå N 1 
ê Ïîëîæåíèþ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñò-

âëÿþùèõ   äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îðãàíèçàöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Îêëàäû (äîëæíîñòíûå îêëàäû) ðàáîòíèêîâ ïî ÏÊÃ, çàíèìàþùèõ â ó÷ðåæäåíèè 
äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòîâ 
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Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà 
òðåòüåãî óðîâíÿ

3 511

4-é êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò 2,45 8 602

5-é êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 2,75 9 655

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà 
÷åòâåðòîãî óðîâíÿ

4 051

1-é êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

Íà÷àëüíèê îòäåëà 3,45 13 976

Äèðåêòîð ÌÊÓ  ÊÆÂ   À.Ì. ÓËÀÍÎÂ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N  1175-ï
îò 18.05.2018 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå  îá îïëàòå òðóäà 
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, èñêóññòâà è 

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé êóëüòóðû è èñêóññòâ 
íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîçäàííûõ â 

ôîðìå ó÷ðåæäåíèé, óòâåðæäåííîå  ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè  
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò  05.02.2018  N 213-ï

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò  06.10.2003  N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâà-
íèè ïîñòàíîâëåíèÿ êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè  Êåìåðîâñêîé îáëàñòè  îò 29.03.2011 N 
125 «Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, èñêóññòâà, 
êèíî è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ïîäâåäîìñòâåííûõ äåïàðòàìåíòó êóëü-
òóðû è íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Êîë-
ëåãèè àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò 30.12.2011 N 681, îò 22.10.2012 N 422, 
îò 03.12.2013 N 558, îò 03.12.2013 N 559, îò 09.11.2015 N 368, îò 23.05.2016 N 188, îò 
23.11.2016 N 465, îò 14.02.2017 N 65, îò 25.12.2017  N 654),  ðóêîâîäñòâóÿñü Òðóäî-
âûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæ-
äóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»:

1. Âíåñòè â Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, èñêóññòâà è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé êóëü-
òóðû è èñêóññòâ íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîçäàííûõ â ôîð-
ìå ó÷ðåæäåíèé (äàëåå - Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå), óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 05.02.2018 N 213-ï «Îá óòâåðæäå-
íèè ïðèìåðíîãî ïîëîæåíèÿ  îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðû, èñêóññòâà è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé  êóëüòóðû è èñ-
êóññòâ íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîçäàííûõ â ôîðìå ó÷ðåæ-
äåíèé» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 Ðàçäåë 1 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
 «Îáåñïå÷èòü ñ 01.01.2018 íà÷èñëåíèå ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì ìó-

íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, èñêóññòâà è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé êóëüòóðû è èñêóññòâ íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîç-
äàííûõ â ôîðìå ó÷ðåæäåíèé, ïîëíîñòüþ îòðàáîòàâøèõ çà ýòîò ïåðèîä íîðìó âðåìå-
íè è âûïîëíèâøèõ íîðìû òðóäà â ðàçìåðå íå íèæå óñòàíàâëèâàåìîãî ìèíèìàëüíîãî 
ðàçìåðà îïëàòû òðóäà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 19.06.2000 N 82-ÔÇ 
«Î ìèíèìàëüíîì ðàçìåðå îïëàòû òðóäà», ñ ó÷åòîì ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà â ðàçìå-
ðå 30 ïðîöåíòîâ.»

1.2. Â ðàçäåëå 3:
1.2.1. Ïîäïóíêò 3.5. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3.5. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîòíîé 

ïëàòû çà ó÷åíóþ ñòåïåíü, ïî÷åòíîå çâàíèå, ñïåöèôèêó ó÷ðåæäåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ:»

1.2.2. Äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 3.5.3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«3.5.3. Ðàáîòíèêàì (çà èñêëþ÷åíèåì ðóêîâîäèòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ è 

ãëàâíîãî áóõãàëòåðà) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, èñêóññòâà, çà èñêëþ÷åíè-
åì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé êóëüòóðû è èñêóññòâ íà òåððèòîðèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîçäàííûõ â ôîðìå ó÷ðåæäåíèé, óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà ñïåöèôèêó ó÷ðåæäåíèÿ - 0,45».

2. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
(Â.Í. Ìèíèíà) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè â ïîëíîì îáúåìå.

3. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé óïðàâëåíèÿ äåëàìè  àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Í.Â. Âàñèëüåâà) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî   îïóáëèêîâàíèÿ, 
ïðè ýòîì, ïîäïóíêò 1.2. íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðà-
âîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2018.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòå-
ëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì È.Â. Âàíòååâó.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1188-ï
îò 21.05.2018 ã.

Î ïðîäëåíèè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2017/2018
ãîäà â ãîðîäå Ìåæäóðå÷åíñêå

Â ñâÿçè ñ íèçêîé ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðîé âîçäóõà íèæå +8°Ñ, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23.05.2006 N 307 «Î ïî-
ðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàì», ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:

1. Òåïëîñíàáæàþùèì ïðåäïðèÿòèÿì: ÏÀÎ «Òåïëî» (À.À. Èâàùåíêî), ÌÓÏ «Óïðàâëå-
íèå òåïëîâûõ ñèñòåì » (À.Í. Êóçèí), Ìåæäóðå÷åíñêàÿ êîòåëüíàÿ ÎÎÎ ÕÊ «ÑÄÑ-Ýíåðãî» 
(Â.Â. ×àùèëîâ):

1.1. Ïðîäëèòü îòïóñê òåïëîâîé ýíåðãèè äëÿ îòîïëåíèÿ æèëûõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ, 
îáùåñòâåííûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé ñ 21.05.2018 ïî 25.05.2018 âêëþ÷èòåëüíî.

1.2. Ïðîäëèòü îòïóñê òåïëîâîé ýíåðãèè äëÿ îòîïëåíèÿ ìåäèöèíñêèõ, äåòñêèõ äî-
øêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è øêîë ñ 21.05.2018 ïî 25.05.2018 âêëþ÷èòåëüíî (ïî óñìîòðå-
íèþ ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé).

2. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ (Â.Í. Ìèíèíà) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â 
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Ë.Â. Ñäâèæêîâó.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà, 
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи,  информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïðèåмíая — 2-05-60,  ôаêñ — 2-05-60,  
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäаêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò,  2-11-77.
Ðåäаêòîð îòäåëа ñîöèаëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà,  2-49-19.
Áóõгаëòåðèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïðîмûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà,  2-87-00,  
îáîçðåâаòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî,  Íèíà Áóòàкîâà,  2-19-02.

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

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîмåðа — 
Èðèíà Âîëк,  Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîððåêòîð — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100,  ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 2 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 ÷асов. 
Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881,  Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü,  г. Мåжäуðå÷åíñк,  уë. Êоñìоíàâòоâ,  9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005,  Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. íоâокуçíåöк уë. Îðäжоíèкèäçå,  11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ,  9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60,  2-48-35.
E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

www.idkontakt.ruISSN 2308–6378
Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б.À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Îñíоâíыå òðåáоâàíèÿ:
гðàìоòíоñòü è оòâåòñòâåííоñòü. 

Ò. 2-11-77.

Редакции газеты «Контакт»  требуется
КоРРеКтоР. 

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

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

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.
22 ìàÿ, 
âòоðíèк

Àкñåíоâà íàäåжäà вèкòоðоâíà, начальник архив-
ного отдела администрации  Междуреченского 
городского округа, òåë.  2-89-12.

äоáðыäèí ñåðгåé íèкàíäðоâè÷, начальник архивного управ-
ления Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-30-56.

23 ìàÿ, 
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Между-
реченского отдела управления Росреестра по 
Кемеровской области, òåë. 2-56-65.

Бðåжíåâ Àëåкñàíäð вàñèëüåâè÷, и.о. начальника департа-
мента охраны здоровья населения Кемеровской области, 
òåë. 8 (3842) 36-42-84.

24 ìàÿ, 
÷åòâåðг

Чåíöоâà ñâåòëàíà íèкоëàåâíà, начальник управ-
ления социальной защиты населения  админи-
страции Междуреченского городского округа, 
òåë. 4-30-30.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà,  на÷альник от-
дела по защите прав потребителей  администрации 
Междуре÷енского городского округа,  òåë.  4-21-63.

ñåðгååâ Àëåкñåé ñòàíèñëàâоâè÷, и.о. заместителя  губер-
натора Кемеровской области (по вопросам социальной по-
литики), òåë. 8 (3842) 36-84-88.

25 ìàÿ, 
ïÿòíèöà

Óëàíоâ Àëåкñàíäð Мèхàéëоâè÷, директор МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам», òåë. 4-08-03.

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммерческой ор-
ганизации «Фонд развития жилищного строительства Кеме-
ровской области», òåë. 8 (3842) 38-52-01.

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской об-
ласти обúявляет о проведении конкурса на право полу÷ения 
субсидии социально ориентированными некоммер÷ескими 
организациями на реализациþ мероприятий по профилактике 
ÂИЧ-инфекции и гепатитов Â и С в 2018 году.

Прием заявок осуществляется 
с 24 мая до 14 июня по адресу: 

650064, г. Кемерово, пр. Советский, д.58, каб. N 508.
Контактное лицо: Демченко Екатерина Владимировна, 

тел. 8 (3842)58-05-35
эл.адрес: dev@kuzdrav.ru

По результатам конкурсного отбора будут отобраны соци-
ально зна÷имые программы (проекты), набравшие наибольшее 
коли÷ество баллов. îбщий обúем финансирования — 2 млн. руб.

Пðèçíàкè, ñâèäåòåëüñòâуþ-
щèå о òоì, ÷òо оáíàðужåííыé 
ïðåäìåò ìожåò áыòü âçðыâо-
оïàñíыì: нали÷ие неизвестного 
свертка или какой-либо детали в 
машине, на лестнице, в квартире 
и т.д.; натянутая проволока, шнур; 
провода, исто÷ники питания или 
изолируþщая лента, свисаþщая 
из-под машины; ÷ужая сумка, 
портфель, коробка, какой-либо 
предмет; необы÷ное размеще-
ние обнаруженного предмета в 
машине, у дверей квартиры, в 
подúезде; шумы из обнаружен-
ного подозрительного предмета 
(характерный звук, присущий 
÷асовым механизмам, низко÷а-
стотные шумы).

зíàéòå, ÷то внешний вид 
предмета может скрывать его 
настоящее назна÷ение. Â ка÷е-
стве камуфляжа для взрывных 
устройств используþтся обы÷ные 
бытовые предметы: сумки, паке-
ты, свертки, коробки, игрушки и 
т.п. 

ñоâåðшàÿ ïоåçäкè â оáщå-
ñòâåííоì òðàíñïоðòå (особенно 
в поезде) обращайте внимание 
на оставленные сумки, портфе-
ли, свертки и другие бесхозные 
предметы, в которых могут на-
ходиться самодельные взрывные 
устройства. Если вы обнаружили 
забытуþ или бесхознуþ вещь в 
общественном транспорте, опро-
сите лþдей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, ÷ья она 

безопасность

Правила и порядок поведения населения
при обнаружении взрывоопасного предмета

Буäüòå ïðåäåëüíо âíèìàòåëüíы к окðужàþщèì âàñ ïоäо-
çðèòåëüíыì ïðåäìåòàì. íå ïðèкàñàéòåñü к íèì. Î äàííых 
ïðåäìåòàх ñооáщèòå â оòäåë Мвä ðоññèè ïо г. Мåжäуðå-
÷åíñку ïо òåëåфоíу – 02 èëè МÓП «åäèíàÿ äåжуðíàÿ äèñ-
ïåò÷åðñкàÿ ñëужáà Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà» ïо 
òåëåфоíàì 05 èëè 65112.

или кто мог ее оставить. Если хо-
зяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителþ 
(машинисту) или лþбому работ-
нику милиции. íе открывайте ее, 
не трогайте руками, предупредите 
стоящих рядом лþдей о возмож-
ной опасности.

åñëè âы оáíàðужèëè ïоäо-
çðèòåëüíыé ïðåäìåò â ïоäъåç-
äå ñâоåго äоìà – опросите со-
седей, возможно, он принадлежат 
им. Если владелец не установлен, 
немедленно сообщите о находке в 
отделение милиции. Как правило, 
взрывное устройство в здании 
закладывается в подвалах, на 
первых ýтажах, около мусоропро-
водов, под лестницами.

åñëè âы оáíàðужèëè ïоäо-
çðèòåëüíыé ïðåäìåò â у÷ðåж-
äåíèè, немедленно сообщите о 
находке администрации.

Êàòåгоðè÷åñкè çàïðåщà-
åòñÿ:

трогать, вскрывать и передви-
гать находку;

пользоваться обнаруженными 
незнакомыми предметами;

сдвигать, перекатывать пред-
меты с места на место, брать в 
руки;

поднимать, переносить, класть 
в карманы, портфели, сумки и т.п.;

закапывать в землþ или бро-
сать в водоемы;

обрывать или тянуть отходя-
щие от предметов проволо÷ки или 
провода, предпринимать попытки 

их обезвредить.
во âñåх ïåðå÷èñëåííых ñëу-

÷àÿх: зафиксируйте время обна-
ружения находки; постарайтесь 
сделать так, ÷тобы лþди отошли 
как можно дальше от опасного 
предмета; примите меры по ис-
клþ÷ениþ использования средств 
радиосвязи, высоко÷астотных из-
лу÷аþщих приборов, динамиков и 
других радиосредств, способных 
вызвать срабатывание радиовзры-
вателей, обязательно дождитесь 
прибытия сотрудников органов 
внутренних дел. 

Поìíèòå, вы являетесь самым 
важным о÷евидцем.

А д м и н и с т р а ц и я , 
проф-союзный комитет 
ГБУЗ КОМГБ и дермато-
венерологическое отделе-
ние поликлиники выражают 
искреннее соболезнование 
старшей медицинской се-
стре Марине Викторовне 
Медынцевой по поводу 
смерти после продолжи-
тельной болезни ее мамы

ÒÈМÎФååвÎй 
íèíы ñåìåíоâíы.

ÒðåБÓåÒñя ñòоðож (ìуж÷èíà). 

Ò. 8-909-510-4242.

С о т р у д н и к и  Г Д К 
«Юность» выражают со-
болезнование родным и 
близким по поводу без-
временной кончины 

ñÒðåльöÎвÀ 
Èгоðÿ вëàäèìèðоâè÷à.

Скобрим вместе с вами.
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«Восходящие 
зВезды-2018»

Под таким названием в Но-
вокузнецке прошел фести-
валь ансамблей бального тан-
ца, организованный федераци-
ей танцевального спорта Куз-
басса совместно с компанией 
«еВРАз».

12 коллективов бального тан-
ца области показали 24 хорео-
графических композиции. Об-
разцовый самодеятельный кол-
лектив «Экспресс» междуречен-
ского ГДК «Железнодорожник» 
выступил перед жюри и зрите-
лями с танго и фокстротом и 
стал лауреатом танцевально-
го форума.

олимпиАдА 
исКусств

Народный самодеятельный 
коллектив ансамбль эстрадного 
танца «Джем» и театр танца «Ра-
миата» городского Дома культу-
ры «Железнодорожник» побы-
вали на олимпиаде искусств в 
поселке Кедровка Кемеровско-
го района.

Танцоры из Белова, Юрги, 
Ленинска-Кузнецкого, Ново-
кузнецка, Топков, Киселевска, 
Анжеро-Судженска, Междуре-
ченска представили 328 номе-
ров. Ансамбль «Джем» в одной 
дисциплине занял третье место, 
в другой  –первое. Театр «Рами-
ата» стал четвертым в дисципли-
не «Эстрадный танец, формейшн 
синьоры», еще в двух дисципли-
нах – первым.

БуДьте 
БДительНы!

По давно уже сложившейся 
традиции в конце учебного года 
в тебинской школе N 14 побыва-
ли сотрудники Чульжанской дис-
танции пути.

В игровой форме специали-
сты напомнили детям о правилах 
поведения на железнодорожных 
путях и вблизи их. Такие встречи 
проводятся с целью профилакти-
ки детского травматизма на же-
лезной дороге. В конце встречи 
шефы порадовали школьников 
сладкими подарками.

На РоссийсКом 
уРовНе

в ставрополе состоялась 
всероссийская олимпиада 
школьников.

Десятиклассник Дмитрий Де-
вятов защищал честь Междуре-
ченска и своей родной школы N 
25 и занял призовое место по 
биологии. Подготовила призера 
учитель О.И. Дворецкая.

спАсем миР 
вместе

в угольной компании «Юж-
ный Кузбасс» подвели итоги 
конкурса детского рисунка «Не 
опоздай спасти мир», посвя-
щенного 25-летию компании и 
всероссийской акции «Дни за-
щиты от экологической опас-
ности».

В конкурсе приняли участие 
дети работников «Южного Куз-
басса» в возрасте от 8 до 12 лет, 
которые представили 48 рисун-
ков. Как сообщила пресс-служба 
компании, победителями в раз-
личных номинациях стали Ан-
дрей Коломыцын, Михаил Сте-
панов, Артем Метелев, Ирина 
Минакова. Авторы 10 лучших 
работ получили дипломы и па-
мятные подарки, а также биле-
ты на посещение экоцентра за-
поведника «Кузнецкий Алатау» 
для всей семьи.

советуйтесь 
с КНигой

в международный день се-
мьи в загсе междуреченска со-
стоялась акция «с книгой по 
жизни», которая каждый год 
проводится центральной город-
ской библиотекой.

Сотрудники библиотеки по-
дарили молодоженам памят-
ные подарки и сказали напут-
ственное слово, посоветовав в 
трудные минуты за советом об-
ращаться к книге. Главная цель 
данной акции  – повышение ав-
торитета российской семьи, 
поддержание духовных и семей-
ных ценностей.

ЗвоНКие 
«ЗвеЗДоЧКи»

старшая группа образцо-
вого самодеятельного коллек-
тива ансамбля народного тан-
ца «Звонкий каблучок» ДК «Рас-
падский» (хореограф анаста-
сия гой) приняла участие в 
конкурсе-фестивале «сибирь за-
жигает звезды».

Фестиваль проходил в Но-
восибирске и собрал на своей 
площадке лучшие танцевально-
самодеятельные коллективы 
практически всех регионов Сиби-
ри и стран ближнего зарубежья. 
Междуреченские танцоры пред-
ставили два танца, жюри отмети-
ло их выступление дипломом ла-
уреата второй степени.

Подготовила
Нина БутаКова.

так называется благотворительная акция, ко-
торую второй год подряд, в преддверии празд-
нования Дня Победы, провел Комплексный центр 
социального обслуживания населения совместно 
с аптечными магазинами города.

Акция «Аптечка для ветерана» проходила с 16 
апреля по 10 мая. Принять участие могли все же-
лающие. Для этого достаточно было приобрести 
любое безрецептурное лекарственное средство, 
необходимое в повседневной жизни, и оставить 
его у фармацевта для последующей передачи ор-
ганизаторам акции. В прошлом году инициативу 
поддержали шесть аптек нашего города, а нынче 
откликнулись 11. В каждой из них были размеще-
ны объявления с информацией об акции. Фарма-
цевты консультировали междуреченцев о том, ка-

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

«аПтеЧКа 
для 

ветеРаНа»

кие препараты необходимы ветеранам. 
В результате, горожане передали пожилым лю-

дям лекарственные средства различного спектра 
действия, всего 230 штук. 

окончание на 4-й стр.

20,9 млн. тонн угля до-
были угольщики Кузбасса 
в апреле 2018 года, это на 
4,5% больше, чем в апреле 
2017-го.

По уточненным данным об-
ластного департамента уголь-
ной промышленности, месяц 
завершен с увеличением к 
апрелю 2017 года на 900 тонн.

Открытым способом в 
апреле добыто 13,2 млн. 
тонн угля (больше на 9 тыс. 
тонн или на 7,3%, чем в апре-
ле прошлого года), подзем-
ным способом — 7,7 млн. тонн 
угля. Углей коксующихся ма-
рок подняли 6,2 млн. тонн 
(это на 26,5% больше, чем в 
апреле прошлого года), углей 
энергетических марок — 14,7 
млн. тонн.

Кузбасскими предприятия-
ми железнодорожным транс-
портом отгружено 19,2 млн. 
тонн угля. Среднесуточный 
показатель составил 9045 
полувагонов, что больше на 
286 полувагонов, чем в апре-
ле 2017 года и меньше на 
350 полувагонов, чем в мар-
те 2018 года.

Конечным потребителям в 
апреле поставлено 17,9 млн. 
тонн кузбасского угля. В том 
числе на экспорт отгружено 
12,3 млн. тонн, металлургам 
и коксохимикам страны — 2,7 
млн. тонн, для электростан-
ций — 2,1 млн. тонн, для пред-
приятий ЖКХ и населения об-
ласти — 260 тыс. тонн «черно-
го золота».

На обогатительных фабри-

ках Кузбасса в апреле пере-
работано 10,7 млн. тонн угля 
(на уровне прошлого года). 
Угольного концентрата полу-
чено 6,4 млн. тонн. Лидирую-
щее положение занимает ОФ 
«Распадская», которая пере-
работала в апреле 859 тыс. 
тонн коксующихся углей.

Общая переработка на 
предприятиях угольной от-
расли Кузбасса, включая 
собственно обогатительные 
производства и дробильно-
сортировочные установки, до-
стигла 14,2 млн. тонн. Доля 
перерабатываемого угля от 
добычи составила 68%.

По итогам работы первых 
четырех месяцев 2018 года 
угольщики региона добы-
ли 80,3 млн. тонн, нарастив 
добычу «черного золота» на 
3 млн. тонн или 3,9%. Углей 
коксующихся марок с начала 
2018 года добыто 22,7 млн. 
тонн (с увеличением к соот-

ветствующему периоду про-
шлого года на 2,1 млн. тонн 
или 10,2%). Углей энерге-
тических марок — 57,6 млн. 
тонн, что на 0,9 млн. тонн или 
1,6% больше показателя со-
ответствующего периода про-
шлого года.

С приростом к четырем 
месяцам 2017-го сработа-
ли ОАО «Кузбасская топлив-
ная компания» (плюс 0,9 
млн. тонн), ЗАО «Стройсер-
вис» (+0,9 млн. тонн) и ООО 
«Западно-Сибирская угольная 
компания» (+0,7 млн. тонн).

По состоянию на 1 мая 
запасы угля на промежуточ-
ных и прирельсовых складах 
и в бункерах обогатительных 
фабрик выросли за апрель 
на 579 тыс. тонн и составили 
12,7 млн. тонн.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

РаБотали На увелиЧеНие
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Выступления юных артистов 
поражали своей творческой раз-
ноплановостью,  сценическими 
находками, яркими красками ко-
стюмов и оформления.

Первоклассники впервые де-
монстрировали свои актерские 
навыки, полученные за год об-
учения. Спектакль «Разноцвет-
ное настроение» состоял из че-
тырех театральных зарисовок: 
«Солнечная страна», «Летний до-
ждик», «На лужайке летний бал», 
«Сказка о красках». Интерес-
ный реквизит, костюмы и музы-
кальное сопровождение помог-
ли дебютантам перевоплотиться 
в сказочные образы и справить-
ся с волнением.

«Осторожно, дети!» — так на-
зывалась  театральная постанов-
ка учеников  вторых классов. Как 

 Я  прекрасно помню, как 50 
лет назад все начиналось. Меня,  
Елену Фадеевну Крестникову, 
только что окончившую дошколь-
ный факультет Кемеровского пе-
дагогического института, назна-
чили заведующей этим дошколь-
ным учреждением. Мне было 
всего 23 года. Знания получе-
ны, а опыта — никакого. Но было 
желание работать, создавать и 
сплачивать коллектив, опреде-
лять цели и задачи, ставить  пер-
востепенные задачи.   Педагоги-
ческий коллектив формировался 
из таких же молодых специали-
стов, в основном, выпускников 
педагогических училищ.

Детский сад по тогдашней 
традиции, был сдан в декабре, 
в канун Нового года. Весь уча-
сток был занесен снегом, а вот 
когда наступила весна, нача-
лись первые трудности: раста-
ял снег, и участок стал непрохо-
димым, преодолеть его можно 
было только в резиновых сапо-
гах.   К благоустройству терри-
тории  подключали шефов, роди-
телей…  По субботам ездили за 
город за дерном.

В эпоху тотального дефици-
та нелегко было создать мате-
риальную базу учреждения. Дет-
ский сад был на балансе шахты 
«Усинская» — финансы выделя-
лись, но, чтобы приобрести мяг-
кий, твердый инвентарь,  игруш-
ки, нужно было задействовать 
все ресурсы. Достать краску по-
могали родители, которые рабо-
тали в строительных организа-
циях, приобрести в группы ков-
ры и раскладушки  — орсовские 
работники.

 Не хватало методических по-
собий. Воспитатели  их делали 
сами, клеили, в свободное от не-
посредственной работы с деть-

Ирина СТРЕЛЬЦОВА,
педагог дополнительного образования 

школы N 2.С премьерой, «АрТ-кАпель»!
В школе N 2  впервые  прошел театральный фести-

валь  «АРТ-капель», в котором участвовали классы до-
полнительного образования педагога Ирины Владими-
ровны Стрельцовой, автора этих строк. В афишах фе-
стиваля были представлены девять театральных по-
становок.

не нужно вести себя родителям 
по отношению к детям, наглядно 
показали юные артисты. У них это 
получилось весело и очень убе-
дительно.

Спектакль по поэтическим 
произведениям современных ав-
торов  и классиков  «Фантазеры» 
стал серьезной творческой рабо-
той для исполнителей из третьих 
классов. Хоровое чтение, музы-
кальная ритмопластика, глубокий 
текстовый смысл и заразитель-
ная энергетика — в итоге  полу-
чился современная и поучитель-
ная постановка.

Артисты четвертых классов 
вместе со зрителями разгады-
вали «Тайну царя Гороха». В те-
чение получаса скоморошьи за-
бавы с переодеваниями, сменой 
картин и образов, перевоплоще-

ниями и «живыми декорациями» 
заставляли зрителей искренне 
сопереживать героям и восхи-
щаться игрой актеров.

Заключительным спектаклем 
фестиваля стала постановка «Че-
модановое настроение». Фанта-
зийная сказочная история была 
написана по мотивам пьесы А. 
Богачевой специально для стар-
шей театральной труппы. Уче-
ники 5-7 классов занимаются в 
школьном театре «Виват» уже 
не один год. Полноценный спек-

такль на 50 минут — это серьез-
ная профессиональная работа 
для артистов, ведь каждый из них 
исполнял не одну, а две и даже 
три роли.  

Зрители с интересом наблю-
дали за детективным сюжетом 
спасения Страны добрых сказок 
детства, искреннее сопережи-
вали героям, а в финале громко 
аплодировали. 

Всего за дни фестиваля на те-
атральные подмостки вышли 120 
юных артистов. Более 300 зрите-

лей стали участниками театраль-
ного действа.

Настоящий детский праздник, 
полный открытий, сюрпризов и 
волшебства состоялся при под-
держке директора школы  О.Ю. 
Гапоненко, человека искренне 
любящего детей и неравнодуш-
ного к искусству. 

— Мы не проводим отбор де-
тей по способностям — все они 
талантливы по-своему, —  сказа-
ла Ольга Юрьевна. —  Наша за-
дача — раскрыть этот талант.  В 
школьном театре ребята откры-
ваются с новой стороны, стано-
вятся более смелыми и ракрепо-
щенными, учатся взаимопонима-
нию, ответственности за  коллек-
тивную работу и приобщаются к 
литературному чтению. 

Всем участникам были вру-
чены дипломы, а крики «браво», 
цветы и громкие аплодисменты 
стали настоящей наградой для 
юных артистов и организаторов 
фестиваля.

Впереди у театра «Виват» но-
вые творческие задумки и яркие 
премьеры. 

Теплое «Гнездышко»
 В марте отметил свой 50 летний юбилей ясли-сад 

N 21 с теплым названием «Гнездышко». 

Елена КРЕСТнИКОВА, 
заведующая детским садом 

1968-1978 гг. 

ми время.  Да и методической 
литературы в те годы было не-
достаточно. Но каждый педагог 
выписывал журнал «Дошкольное 
воспитание» и прочитывал его 
от корки до корки.  Всесторон-
нее воспитание личности ребен-
ка никогда не было для нас про-
стым сочетанием слов. Начина-
ли  прежде всего с изучения воз-
растных особенностей ребенка, 
настольной книгой каждого вос-
питателя была книга профессо-
ра А.А. Люблинской «Воспитате-
лю о развитии ребенка». Психо-
логические особенности детей 
изучались и обсуждались на пе-
дагогических советах.

Детский сад был базовой 
площадкой по вопросам трудо-
вого воспитания. В «Гнездышке» 
не раз проводились областные 
семинары.    

С самого открытия  своей 
главной задачей я считала соз-
дание работоспособного, целе-
устремленного, профессиональ-
но грамотного коллектива. До-
стойный вклад в период станов-
ления дошкольного учреждения 
внес каждый педагог. 

Первое требование, без ко-
торого не может состояться вос-
питатель — это любовь к ребен-
ку. Воспитатели детского сада 
«Гнездышко» Галина Юрьевна 
Бердникова, Тамара Ивановна 
Коровянская, Вера Анатольев-
на Литвиненко в своей работе  
руководствовались заповедью, 
которую сформулировал  вели-
кий педагог Ш.А. Амонашвили:  
«Стремясь познать тайну детской 
души, педагогического мастер-
ства и науки Педагогики, буду 
видеть в каждом ребенке свое-
го учителя и воспитателя». Эти 
воспитатели  принимали к серд-
цу любого ребенка — шалуна и 

молчаливого, замкнутого и за-
диристого, успешного и неудач-
ника —  старались помочь раз-
решить  любые проблемы, с ко-
торыми столкнулись их малень-
кие питомцы.   

Методическая работа — это 
не сухая наука, и вдумчивый пе-
дагог прежде всего будет ис-
ходить от ребенка, от его осо-
бенностей и возможностей. Та-
ким педагогом мне запомнилась 
Людмила Николаевна Вантеева,  
успешно освоившая методику 
Е.И. Шулешко, которая тогда вне-
дрялась в дошкольные учрежде-
ния. Она разумно, с глубоким по-
ниманием дела, за которое взя-
лась, использовала  все методи-
ческие приемы.   

Позже Людмила Николаевна 
работала методистом в детском 
саду  N 24, который стал базо-
вой площадкой по внедрению ме-
тодики Шулешко. Имея художе-
ственный вкус, Людмила Никола-
евна своими руками изготовила 
все пособия, которые в этой ме-
тодике имеют большую педаго-
гическую ценность.

 Валентина Яковлевна Торуш-
панова, воспитанная, всесторон-
не образованная, как никто дру-
гой умела делиться своим опы-
том. Наставничество было на тот 
период особой формой работы, 

и эта форма педагогической де-
ятельности оправдала себя. Не 
случайно и через 50 лет, начинав-
шая  в те годы воспитатель Е.А. 
Степанова, ныне работающая в 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних, 
выступая на юбилейной встрече 
со словами благодарности, на-
звала Валентину Яковлевну  сво-
им учителем.   

 В «Гнездышке» начинала 
свой педагогический путь На-
дежда Павловна Грисяк,  неуго-
монная, с постоянными выдум-
ками творческая личность. Нина 
Федоровна Чемоданова  объе-
динила вокруг себя весь кол-
лектив, ей была вверена мето-
дическая служба, но она уме-
ло сочетала ее с профсоюзной 
работой.

 Далеко ни в лучших услови-
ях работал технический персо-
нал. Все «няни», как тогда назы-
вали помощников воспитателей, 
работали с полной отдачей. Спа-
лен не было. Детям приходилось 
спать на раскладушках,  это не-
удобно прежде всего для детей, 
а также для младшего персона-
ла. Ежедневно нужно было под-
готовить эти раскладушки, рас-
ставить, после  сна    сложить их 
и постельные принадлежности, 
а наполняемость в группах была 

немалая. Успокаивало лишь одно 
— на каждой группе работало по 
две няни. Лишь через три  года 
под спальни для еще двух групп 
были переоборудованы летние 
веранды. 

Однако, несмотря на неудоб-
ства, в группах всегда было чи-
сто, уютно. Нельзя не вспомнить 
добрым словом старшую меди-
цинскую сестру Зинаиду Нико-
лаевну Бронникову. Вряд ли най-
дешь другого такого специали-
ста, который бы с такой же ответ-
ственностью организовывал еже-
месячно семинары-практикумы 
для нянь. Зинаида Николаевна 
обучала на практике, как нужно 
обрабатывать посуду, инвентарь, 
под особым контролем держала 
организацию питания. 

Каждый сотрудник —   няня, 
повар, дворник — это люди, ко-
торые так или иначе соприкаса-
ются с детьми, а значит, играют 
определенную роль в их воспи-
тании. Добрая, тактичная, Поли-
на Ивановна Гусева, няня, вос-
питавшая и  своих пятерых,  де-
тей всегда работала на ясель-
ной группе.  Малыши, только  
оторвавшиеся от материнских 
рук, не отходили  ни на шаг от  
«бабы Поли».    

Анна Парфеновна Вахрушева, 
Галина Курышева, Татьяна Подо-
рящая, Рая Селина, Нина Хоро-
ших, Вера Дрожжакова —  это они 
своим руками создавали в сади-
ке уют, чистоту, порядок. 

«Гнездышку» исполнилось 50 
лет, сейчас в нем работают дру-
гие  люди, сменились руководи-
тели, но остаются дети и остают-
ся воспитатели, которые  всегда 
работают в творческом горении. 
Пусть каждое общение ребенка с  
педагогом вселяет в малыша  ра-
дость и оптимизм, и пусть «Гнез-
дышко» остается теплым и уют-
ным, как это было много-много 
лет назад.



профилактика

Ирина Витальевна Вантеева, 
заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по со-
циальным вопросам, обратилась 
к собравшимся на линейке уче-
никам 7-х, 9-х и 11-х классов с 
просьбой извлечь для себя по-
ложительные уроки из предсто-
ящего разговора и не оказаться 
на заседании городской комис-
сии по делам несовершеннолет-
них, председателем которой она 
является.

Далее разговор повела  Ири-
на Борисовна Ненашева, началь-
ник отдела по делам несовер-
шеннолетних отдела МВД Рос-
сии по г. Междуреченску, под-
полковник полиции. Ирина Бори-
совна предложила ребятам отве-
тить на несколько вопросов, что-
бы они смогли реально оценить 
владение общественными нор-
мами поведения, правовыми зна-
ниями. Подросткам предстояло 
определиться с выбором ответа 
на довольно простые, но порой 
ставящие в затруднительное по-
ложение вопросы. Действитель-
но ли «Все так делают»? Знаете 
ли вы, почему «невинные шалости» 
часто превращаются в правонару-
шение? Где кончается мальчише-
ская проделка и начинается пре-
ступление? С какого возраста не-
совершеннолетние несут уголов-
ную ответственность? Что такое 
вина? Какие обстоятельства смяг-
чают или отягчают ответственность 
виновного? Как по закону наказы-
ваются подростки, совершившие 
преступления? 

Отвечая, школьники  долж-
ны были подойти к специали-
стам, которые держали таблички 
со словами: да, нет, может быть. 

Лина Алексеевна Груздева, 
начальник воспитательного от-
дела управления образования, 
попросила ребят прокомменти-
ровать сделанный ими выбор, 
чтобы еще раз напомнить, что 
моральная атмосфера школь-
ной жизни, нормы и правила, от-
ношения с одноклассниками и 
учителями существенным обра-
зом влияют на поведение каж-
дого из них.

Людмила Николаевна Вави-
лова, секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних, при-
вела реальные примеры право-
нарушений  и преступлений, со-
вершенных подростками нашего 
города за последние два года, 
обратила внимание на обеспо-
коенность общественности горо-

Не ИГРушкИ...
В Междуреченске оперупол-

номоченные задержали подо-
зреваемого в хищении денеж-
ных средств с карты.

  Потерпевший заявил в поли-
цию о том,  что неизвестное лицо 
незаконно списало денежные 
средства с его банковской карты. 

Он также пояснил полицей-
ским, что у него  имелась игро-
вая приставка, с помощью кото-
рой он приобретал и оплачивал 
своей банковской картой игры 
и различные подписки для нее. 
После продажи приставки не-
известному лицу, к потерпев-
шему на телефон  стали   при-
ходить сообщения о списании с 
его банковской карты денежных 
средств, при  этом карта находи-
лась при нем.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий оперуполномочен-
ные установили подозреваемо-
го в хищении денег. Им оказал-
ся 25-летний междуреченец, но-
вый владелец игровой приставки. 
Он пояснил, что в приставке об-
наружил реквизиты банковской 
карты. Воспользовавшись ими, 
он оплатил оформление подпи-
сок и купил  игры для приставки 
на сумму более 18 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело 
за совершение кражи. Подозре-
ваемому грозит до 2 лет лише-
ния свободы.

сЛеДИте 
зА коНтеНтАМИ

В Междуреченске полицейс-
кие привлекли местную житель-
ницу к ответственности за раз-
мещение в социальной сети экс-
тремистских материалов.

В дежурную часть полиции  
Междуреченска поступила ин-
формация от сотрудников феде-
ральной службы безопасности о 
том, что ими выявлена интернет-
пользовательница, которая раз-
мещала в социальной сети экс-
тремистские материалы.

Участковые уполномоченные 
полиции установили личность на-
рушительницы,   34-летней меж-
дуреченки, чья страница была 
доступна неограниченному ко-
личеству пользователей. Среди 
ее контента полицейские обна-
ружили видеозаписи, признан-
ные экстремистскими. В них со-
держалась информация, направ-
ленная на возбуждение ненави-
сти по признаку расовой, наци-
ональной или религиозной при-
надлежности, а в разделе «Фото-

НеоБыкНоВеННАя 
шкоЛьНАя ЛИНейкА

Профилактическими мерами можно предотвратить 
правонарушения и даже преступления среди несовер-
шеннолетних. очень важно, чтобы в профилактической 
деятельности  активное участие принимали школьные 
педагоги, родители, сотрудники полиции, прокурату-
ры. Интересную форму работы по  профилактике пре-
ступлений и правонарушений среди подростков  по-
казали представители городских служб, прибывшие 
в нашу школу.

да ростом числа всех этих пре-
ступлений. 

Почему люди совершают пре-
ступления? Каждый человек спо-
собен сделать свой выбор в жиз-
ни: пойти честным путем, зара-
батывая необходимые деньги, 
отказывая себе во многих удо-
вольствиях и исполнении  же-
ланий, или  ступить на путь пре-
ступления в поисках легкой на-
живы. Всем известно, что воро-
вать, грабить, оскорблять, драть-
ся – плохо. И тем не менее, ко-
личество малолетних преступни-
ков растет. Почему?     

Заключительные слова были 
сказаны директором нашей шко-
лы ольгой Юрьевной Гапоненко: 

– У всех людей на земле есть 
понимание того, что такое добро 
и что такое зло. И никакая поли-
ция, никакие суды не заставят че-
ловека быть добрым. Они могут 
под страхом наказания заставить 
его не совершать противозакон-
ные действия, но заставить его 
быть добрым они не смогут. Поэ-
тому добро – это душа человека. 
Есть душа – есть добро. Нет души 
– есть страх перед наказанием, 
но нет добра.  Злость – спутник 
несчастий. Древняя пословица 
гласит: злой плачет от зависти, 
добрый от радости.

старшие инспекторы по де-
лам несовершеннолетних от-
дела МВД России по г. Между-
реченску светлана Леонидовна 
толтаева и Юлия саматовна ку-
карских раздали подросткам па-
мятки, в которых содержится ин-
формация о четырех видах от-
ветственности при совершенных 
нарушениях:  уголовной, адми-
нистративной, дисциплинарной 
и гражданско-правовой. Также 
имеются там и комментарии спе-
циалистов о таких правонаруше-
ниях, как хулиганство, мошенни-
чество, вымогательство, распи-
тие спиртных напитков.

Благодарим организаторов 
и участников этой встречи за 
активную совместную деятель-
ность. Надеемся, что подобная 
форма работы по профилактике 
преступлений и правонарушений 
заставит подростков задуматься 
о своем поведении и убережет 
их от необдуманных поступков. 

Людмила МешкоВА, 
учитель русского языка и 

литературы школы N 2.
 

графии» на ее странице находи-
лись изображения украшений с 
эмблемой запрещенной экстре-
мисткой организации.

Участковый уполномоченный 
составил в отношении наруши-
тельницы административные 
протоколы за пропаганду либо 
публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или сим-
волики, либо символики экстре-
мистских организаций, демон-
стрирование которых запреще-
но федеральными законами, а 
также протокол за производство 
и распространение экстремист-
ских материалов.

Административные матери-
алы были направлены для рас-
смотрения и принятия решения 
в Междуреченский городской 
суд, который признал наруши-
тельницу виновной и назначил 
ей наказание в виде штрафа в 
размере 1000 рублей за каждое 
нарушение.

Кузбасские полицейские 
предупреждают: прежде чем 
выкладывать файлы в открытый 
доступ в сети Интернет, следует 
обязательно убедиться, что они 
не запрещены законом. Феде-
ральный список экстремистских 
материалов находится в свобод-
ном доступе. Внимательнее сто-
ит относиться и к «лайкам», ко-
торые вы ставите. Отметка «мне 
нравится» может автоматически 
сделать репост материала, в том 
числе и экстремистского содер-
жания, на вашу страницу. В та-
ких случаях вы также окажетесь 
распространителем запрещенно-
го контента.

Не ДеЛАй ДоБРА?..
На этот раз от действий мо-

шенников пострадал 45-летний 
мужчина, работающий в такси, 
а по совместительству и достав-
щиком суши. 

Потерпевший получил заказ 
доставить суши и забрать пас-
сажиров от администрации окру-
га. Ожидая их, он получил звонок 
на телефон. Неизвестный попро-
сил подождать его и обратился с 
просьбой перевести на указан-
ный номер 7 тысяч рублей, по-
обещав,  что сейчас купит цве-
ты и подойдет к машине, забе-
рет суши и отдаст деньги. По-
терпевший выполнил просьбу, 
но пассажир так и не пришел, 
телефон отключил. Таксист по-
нял, что его обманули и обратил-
ся в полицию. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела 
по факту мошенничества. Уста-
новлено, что деньги были пере-

3N 1 (6356) 22 мая 2018 года.

ведены на телефон, зарегистри-
рованный в Ростовской области.

НАПАДеНИе 
В оЛьжеРАсе

В Междуреченске задержана 
пара, которая ворвалась в дом к 
потерпевшей и похитила золо-
тые украшения.

В отдел МВД с заявлением об-
ратилась  женщина, которая по-
яснила, что в поселке Ольжерас к 
ней в дом ворвались неизвестные   
мужчина с женщиной и, угрожая 
ей, стали требовать деньги. Полу-
чив отказ, мужчина ударил ее по 
лицу, а затем достал нож,  приста-
вив его к шее потерпевшей. А по-
дельница  сняла с женщины серь-
ги и два кольца, причинив ущерб 
на сумму 17 тысяч рублей.

 В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские задер-
жали подозреваемых.  Ими ока-
зались житель этого же поселка, 
1976 г.р., и жительница соседне-
го поселка, 1981 г.р., оба ранее 
судимые.  За совместным распи-
тием спиртного им стало извест-
но, что по данному адресу прожи-
вает одинокая женщина, у кото-
рой, возможно, есть деньги. Они 
пришли к ней домой, но отдать 
им деньги она отказалась, тогда 
злоумышленники сняли с нее зо-
лотые украшения и сдали в лом-
бард за 6 тысяч рублей. Получен-
ные деньги потратили на выпивку.

Следователь возбудила уго-
ловное дело. За разбойное напа-
дение подозреваемым грозит до 
7 лет лишения свободы. На вре-
мя следствия мужчина взят под 
стражу, а в отношении его по-
дельницы избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде. 

Похищенное имущество по-
лицейские изъяли из ломбарда 
и вернули законной владелице. 

ох, НейМется...
Междуреченец дважды за 

один день пытался ограбить раз-
ные магазины.

Полицейские выехали по сиг-
налу в магазин «Холидей», где 
неизвестный пытался похитить 
спиртное, кофе, утюжок для во-
лос, спрятав все это в рукава 
куртки, под одежду и в карманы. 
Подозреваемого доставили в от-
дел полиции. Им оказался 38-лет-
ний безработный междуреченец, 
находящийся на условном сроке 
осуждения. Он признался, что хо-
тел все это похитить для лично-
го употребления, а жене сделать 
подарок в виде утюжка для волос. 
После проведения следственных 
действий и  изъятия похищенно-
го он был отпущен. Однако уже в 
вечернее время  полицейские вы-
ехали по сигналу в магазин «Мо-
нетка», где был задержан  этот 
же подозреваемый. На этот раз 
он пытался вынести из магазина 
электродрель. 

Дознаватель возбудила два 
уголовных дела за покушение на 
грабеж и за покушение на кражу. 
На 4 года может лишиться сво-
боды подозреваемый.  

ольга ИЛЮхИНА, 
ст. специалист 

по связям со сМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
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Ãàçåòà „Знàмя шàхòåрà” выходиò  двà рàçà в год. 
Врåмя подписàния номåрà в пåчàòь по грàфику – 16 чàсов. Сдàнà в пåчàòь 
в 16 чàсов. Объåм 1 п.л. Òèðаæ: вòорник - 3100, чåòвåрг - 5100 ýкç.

Àдðåñ  ðåдаêöèè è èçдаòåëя: 652870, 
Êåмåðоâñêая  оáë.,

г. Ìåæдóðå÷åíñê, óë. Êоñмоíаâòоâ, 9.
Ò. 2-11-77.

Ìаòåðèаëû, ïðèñëаííûå  
â  ðåдаêöèþ,  íå  ðåöåíçèðóþòñя 

 è  íå  âоçâðаùаþòñя. Â  ïåðåïèñêó  
ñ  аâòоðамè  ðåдаêöèя  íå  âñòóïаåò. 

Тåхничåскоå исполнåниå номåрà —  Èðèíа Âоëê, Наòаëья Сèðоòèíа.  
Êоррåкòор — Лþдмèëа Êоíоíåíêо.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎОÎ “Полиграфист”: 
654005, Кемеровская обл., г. Íовокóçíеöк, óл. Орäæоíикиäçе, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå Èçäàòåëüñêîãî äîìà 
“Êîíòàêò”.
Гаçета распростраíяется в роçíиöó. Цеíа свобоäíая.

Ó÷ðåдèòåëè (ñоó÷ðåдèòåëè): ÎÎÎ “Èçдаòåëьñêèé дом “Êоíòаêò” 

(652870, Êåмåðоâñêая оáëаñòь, г. Ìåæдóðå÷åíñê, óë. Êоñмоíаâòоâ, 9).

Ãаçåòа ïåðåðåгèñòðèðоâаíа óïðаâëåíèåм ôåдåðаëьíоé ñëóæáû ïо íадçоðó 

â ñôåðå ñâяçè è маññоâûõ êоммóíèêаöèé ïо Êåмåðоâñêоé оáëаñòè ÏÈ N ÒÓ 

42-00113 оò 22 мая 2009 г.

Ãëаâíûé ðåдаêòоð – Б.À. ÊÎРÎЛЕÂ. Шåô-ðåдаêòоð — Н.Â. ШÌÈдÒ.

Îêоí÷аíèå. На÷аëо íа 1-é ñòð.

Пåрвыми нàборы лåкàрсòв получили òружåники òылà Анàсòàсия 
Мироновнà Фроловà и Вàсилий Николàåвич Пàрфинåнко. Собрàн-
ныå мåдикàмåнòы им вручили социàльныå рàбоòники, коòорыå по-
сòоянно ухàживàюò çà ýòими пожилыми людьми. Вåòåрàны до слåç 
были рàсòрогàны доброòой и внимàниåм горожàн, долго и искрåн-
нå блàгодàрили.

— Очåнь рàдà, спàсибо оòо всåй мàòåринской души çà помощь, 
— скàçàлà Анàсòàсия Мироновнà. —  Я живу однà, нå бросàюò мåня 
добрыå люди. Всåм жåлàю крåпкого çдоровья. 

В ýòом году Анàсòàсии Мироновнå исполниòся 94 годà, жиçнь åå 
склàдывàлàсь нåпросòо. Онà родилàсь в посåлкå Вåрх-Чåбулà, вы-
рослà бåç оòцà. Êогдà нàчàлàсь Вåликàя Оòåчåсòвåннàя войнà, Анà-
сòàсии было 17 лåò, дåвушкà успåлà çàкончиòь сåмь клàссов, à вмå-
сòо дàльнåйшåй учåбы вынуждåнà былà много и òяжåло рàбоòàòь.

— Мåчòàлà дàльшå учиòься, — рàсскàçывàåò Анàсòàсия Миронов-
нà. — Нàдåялàсь, чòо брàò с фронòà придåò, поможåò. Но брàò слу-
жил òàнкисòом и всåго нåсколько днåй нå дожил до Побåды, погиб 
в Ãåрмàнии при вçяòии Бåрлинà. 

Послå войны Анàсòàсия Мироновнà вышлà çàмуж, родилà двух 
дåòåй. Вмåсòå со своåй сåмьåй  пåрååхàлà в Мåждурåчåнск в 1972 
году, рàбоòàлà в рàçных пàрикмàхåрских городà мàсòåром мужских 
сòрижåк. Всåго çà плåчàми А.М. Фроловой 43 годà òрудового сòàжà, 
çà добросовåсòную рàбоòу и кàк òружåник òылà онà нåоднокрàòно 
нàгрàждàлàсь мåдàлями, блàгодàрсòвåнными письмàми, грàмоòàми.

Судьбà прåподнåслà Анàсòàсии Мироновнå нåпросòыå испыòà-
ния: рàно иç жиçни ушли снàчàлà супруг, учàсòник войны, à поòом и 
дåòи, дочь и сын, нå успåв подàриòь мàòåри внуков. 

— Но нåсмоòря ни нà чòо, Анàсòàсия Мироновнà осòàåòся до-
брым и свåòлым чåловåком, — оòмåчàåò социàльный рàбоòник Юлия 
Юрьåвнà Ãурковà. — Очåнь цåниò внимàниå и çàбоòу, проявлåнную 
к нåй, всåгдà блàгодàриò. Акция «Апòåчкà для вåòåрàнà» — хоро-
шåå и нужноå дåло. Лåкàрсòвà пожилым людям òрåбуюòся посòо-
янно, но сåгодня мåдикàмåнòы дорогиå, и они нå всåгдà могуò ку-
пиòь их для сåбя сàми.

— Был у кàрдиологà, докòор выписàлà мнå лåкàрсòвà, коòорыå 
сòояò 1650 рублåй çà 60 òàблåòок, очåнь дорого, — рàсскàçывàåò Вà-
силий Николàåвич Пàрфинåнко. — Всå рàвно выкупил, à они мнå нå 
подошли, крàпивницà высòупилà. Воò òàк: òåпåрь другоå срåдсòво 
врàч будåò подбирàòь. 

Вàсилий Николàåвич живåò в Мåждурåчåнскå с 1953 годà, à ро-
дился в 1930 году в сåлå Сòåпь-Чумыш Цåлинного рàйонà Алòàйского 
крàя. Êогдà нàчàлàсь Вåликàя Оòåчåсòвåннàя войнà åму было всåго 
12 лåò, но он нàрàвнå со вçрослыми òрудился нà колхоçных полях. 

В нàш город приåхàл срàçу жå послå службы в àрмии. 
Трудовой сòàж Вàсилия Николàåвичà сосòàвляåò 52 годà, он много 

лåò рàбоòàл нà шàхòå имåни В.И. Лåнинà и рàçрåçå «Томусинский», 
çàслужил нåмàло нàгрàд, в òом числå ордåн Почåòà. Но своåй глàв-
ной гордосòью вåòåрàн счиòàåò крåпкую сåмью: супруги Пàрфинåн-
ко досòойно воспиòàли сынà, òåпåрь подрàсòàåò внук.

— Большоå спàсибо, чòо нå çàбывàюò нàс, сòàриков, — говориò 
вåòåрàн. — Социàльныå рàбоòники всåгдà помогàюò, çàбоòяòся. И 
лåкàрсòвà, коòорыå собрàли по àкции, пригодяòся. В нàшåм воçрàс-
òå бåç них нåльçя.

…Всåго, по иòогàм àкции «Апòåчкà для вåòåрàнà» было сформи-
ровàно 30 нàборов лåкàрсòв, всå они были вручåны вåòåрàнàм Вå-
ликой Оòåчåсòвåнной войны нà дому.

«ÀÏÒЕчÊÀ дЛя 
ÂЕÒЕРÀНÀ»

происшествия

ÌÎШЕННÈчЕСÒÂÎ
Â ïоëèöèè çаðåгèñòðèðоâаíû 

ñëó÷аè  мошåííè÷åñòâа â оòíо-
шåíèè ïåíñèоíåðоâ. 

Мошåнники, прåдвàриòåль-
но вычислив квàрòиры, гдå про-
живàюò люди пожилого воçрàс-
òà, приходяò к ним и, прåдсòàв-
ляясь рàбоòникàми рàçличных 
служб, прåдлàгàюò либо купиòь 
òовàр, либо сдåлàòь çàкàç нà 
досòàвку òовàрà. Причåм усло-
вия òàковы, чòо нåобходимо 
осòàвиòь прåдоплàòу или оплà-
òиòь всю сумму. Продàюò посу-
ду по цåнå, в рàçы прåвышàю-
щåй цåну в мàгàçинå, прåдлàгà-
юò приобрåсòи рàçличную мåди-
цинскую òåхнику и ò.п.

 Тàк, к 87-лåòнåй пåнсионåр-
кå пришåл мужчинà и двå жåн-
щины, прåдсòàвились рàбоòни-
кàми соцçàщиòы, рàсспросили о 
çдоровьå и прåдложили приоб-
рåсòи фиçиоàппàрàò для лåчå-
ния сусòàвов. Поòåрпåвшàя оò-
дàлà им 19 òысяч и сòàлà ждàòь, 
когдà они досòàвяò åй покупку. 
Но, нå дождàвшись, обрàòилàсь 
в полицию.

Ещå однà  пåнсионåркà, 1937 
г.р. оòдàлà мошåнникàм 5 òысяч 
кàк прåдоплàòу çà фиçиоàппà-
рàò, коòорый они òàкжå пообå-
щàли åй привåçòи. Чòоб болåå 
войòи в довåриå к поòåрпåвшåй, 
они дàжå осòàвили åй подàрок в 
видå подсòàвки под кружку. По-
слå чåго скрылись.

  Полицåйскиå прåдупрå-
ждàюò горожàн, нå пускàйòå 
посòоронних лиц в свою квàр-
òиру, нå довåряйòå информà-
ции, коòорую они вàм прåдо-
сòàвляюò и òåм болåå никогдà 
ни при кàких обсòояòåльсòвàх 
нå пåрåдàвàйòå им свои дåнåж-
ныå срåдсòвà. 

Нå приобрåòàйòå с рук мå-
дицинскиå àппàрàòы, для ýòой 
цåли åсòь  спåциàлиçировàнныå 
мàгàçины.

ÏÎ СÃÎÂÎРÓ
Â Ìåæдóðå÷åíñêå ïоëèöåé-

ñêèå ðаñêðûëè êðаæó дåíåæíûõ 
ñðåдñòâ ñо ñ÷åòа ñáåðêíèæêè ïо-
òåðïåâшåé.

В полицию обрàòилàсь 
55-лåòняя поòåрпåвшàя с çàяв-
лåниåм о òом, нåиçвåсòныå лицà 
похиòили åå дåнåжныå срåдсòвà 
со счåòà сбåркнижки.

В ходå опåрàòивно-рàçыскных 

мåроприяòий опåруполномочåн-
ныå оòдåлà усòàновили и çàдåр-
жàли подоçрåвàåмых. Ими окà-
çàлись çнàкомыå поòåрпåвшåй, 
25-лåòняя жåнщинà и åå 30-лåò-
ний сожиòåль, рàнåå судимыå. 
Они пояснили, чòо у поòåрпåв-
шåй в госòях рàспивàли спирò-
ноå. Êогдà онà уснулà, подоçрå-
вàåмыå обнàружили åå бàнков-
скую кàрòу и, воспольçовàвшись 
åå мобильным òåлåфоном, çàрå-
гисòрировàли åå в личном кàби-
нåòå, послå чåго пåрåвåли дåнь-
ги со счåòà åå сбåркнижки нà 
счåò åå бàнковской кàрòы, à впо-
слåдсòвии ими воспольçовàлись, 
òåм сàмым, похиòив около 70 òы-
сяч рублåй. 

Слåдовàòåлåм воçбуждåно 
уголовноå дåло по крàжå, совåр-
шåнной группой лиц по прåдвà-
риòåльному сговору с причинåни-
åм çнàчиòåльного ущåрбà. Сàнк-
ции сòàòьи прåдусмàòривàюò в 
кàчåсòвå нàкàçàния до 5 лåò ли-
шåния свободы.

ÌЕЛÊÎЕ 
хÈщЕНÈЕ

Ìåæдóðå÷åíåö ïоõèòèë 
ñïèðòíоå è ïðодóêòû èç ñóïåð-
маðêåòа.  

Сигнàл в дåжурную чàсòь оò-
дåлà полиции посòупил иç мà-
гàçинà «Мàгниò». Рàбоòники мà-
гàçинà сообщили, чòо нåиçвåсò-
ный пыòàлся похиòиòь спирòноå и 
продукòы, спряòàв их   под курòку. 

Подоçрåвàåмый был усòà-
новлåн. Им окàçàлся мåждурå-
чåнåц, 1986 г.р. В свяçи с нå-
çнàчиòåльносòью ущåрбà åго 
дåйсòвия попàдàюò под сòà-
òью àдминисòрàòивного кодåк-
сà «Мåлкоå хищåниå». Но по-
лицåйскиå выяснили, чòо в нà-
чàлå годà нàрушиòåль ужå при-
влåкàлся çà мåлкоå хищåниå, à, 
соглàсно çàконодàòåльсòву,  при 
повòорном совåршåнии мåлкого 
хищåния воçбуждàåòся ужå уго-
ловноå дåло, çà коòороå прåду-
смоòрåно лишåниå свободы до 
одного годà.

ФÀЛьШÈÂыЕ 
ÏÎЛÈСы ÎСÀÃÎ

Наõодяñь íа маðшðóòå ïаòðó-
ëèðоâаíèя, ñоòðóдíèêè ÃÈБдд 
оñòаíоâèëè аâòомоáèëь Ìèöó-
áèñè. За ðóëåм òðаíñïоðòíого 

ñðåдñòâа íаõодèëñя мåæдóðå-
÷åíåö 1979 г.ð.  

При провåркå докумåнòов 
он прåдъявил  полис àвòосòрà-
ховàния с приçнàкàми поддåл-
ки.  Полис иçъяли и нàпрàвили 
нà ýкспåрòиçу, по рåçульòàòàм 
коòорой было усòàновлåно, чòо 
он иçгоòовлåн нå по òåхнологии 
прåдприяòий «Ãосçнàк», à вы-
полнåн способом плоской пå-
чàòи цвåòной ýлåкòрофоòогрà-
фиåй с имиòàциåй ýлåмåнòов 
çàщиòы, òо åсòь являåòся  под-
дåльным.

Полицåйскиå усòàновили, чòо 
водиòåль òрàнспорòного срåд-
сòвà çнàл, чòо полис поддåль-
ный. Он сàм обрàòился к соòруд-
ницå сòрàховой компàнии про-
дàòь åму нåдåйсòвиòåльный по-
лис по ниçкой цåнå, òàк кàк ис-
пыòывàл мàòåриàльныå òрудно-
сòи. Рàбоòницà сòрàховой ком-
пàнии в свою очåрåдь иçгоòови-
лà и сбылà åму çà 2 òысячи под-
дåльный докумåнò.

В нàсòоящåå врåмя доçнà-
вàòåль прåдъявилà подоçрåвàå-
мому обвинåниå в испольçовàнии 
çàвåдомо подложного докумåнòà. 
Сàнкции сòàòьи прåдусмàòривà-
юò нàкàçàниå в видå шòрàфà до 
80 òысяч рублåй,  либо  обяçà-
òåльных рàбоò нà срок до 480 чà-
сов, либо испрàвиòåльных рàбоò 
до 2 лåò, либо  àрåсòà нà срок до 
6 мåсяцåв.

 Рàбоòницå сòрàховой компà-
нии прåдъявлåно обвинåниå çà  
иçгоòовлåниå и сбыò поддåльных 
блàнков. Сàнкции сòàòьи прåду-
смàòривàюò нàкàçàниå до 2 лåò 
лишåния свободы.

Соòрудники полиции нàпо-
минàюò, чòо полис обяçàòåль-
ного сòрàховàния àвòогрàждàн-
ской оòвåòсòвåнносòи являåò-
ся гàрàнòиåй воçмåщåния ущåр-
бà посòрàдàвшåй в ДТП сòоро-
нå. По ýòой причинå профилàк-
òикà дàнных прåсòуплåний явля-
åòся общåсòвåнно çнàчимой. Зà-
коном прåслåдуåòся кàк иçгоòов-
лåниå поддåльного полисà, òàк и 
åго испольçовàниå. 

Îëьга ÈЛюхÈНÀ, 
ñò. ñïåöèаëèñò 

ïо ñâяçям ñо СÌÈ 
оòдåëа ÌÂд Роññèè 

ïо г. Ìåæдóðå÷åíñêó.

Âоåííо-ñïоðòèâíûé ëагåðь «Раòíèê» ïðèгëашаåò дåòåé è ïод-
ðоñòêоâ оò 10-18 ëåò íåçаáûâаåмо ïðоâåñòè ëåòíèé оòдûõ. 

Â ïðогðаммå: âñòðå÷è ñ èíòåðåñíûмè ëþдьмè, çíаêомñòâо ñ 
âоåííо-ïðèêëадíûмè âèдамè ñïоðòа, êóïаíèå â áаññåéíå, ïåéíò-
áоë è мíогоå дðóгоå. 

Заяâêè ïðèíèмаþòñя ïо адðåñó: ïð. Êоммóíèñòè÷åñêèé, 11. 
Сïðаâêè ïо òåëåôоíам: 2-23-37, 4-00-20
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