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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

КОНТАКТ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Âûøëè
â ïðîôåññèþ

Â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðíî-
ñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå ñî-
ñòîÿëîñü âðó÷åíèå äèïëîìîâ 
âûïóñêíèêàì 2018 ãîäà.

Âñåãî â ýòîì ãîäó çàâåðøè-
ëè îáó÷åíèå â òåõíèêóìå 335 
÷åëîâåê: 246 – ïî ïðîãðàììàì 
ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà, 
89 – ïî ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì. 34 
ñòóäåíòà ïîëó÷èëè äèïëîì ñ îò-
ëè÷èåì, 298 ÷åëîâåê çàâåðøèëè 
îáó÷åíèå ñ îöåíêàìè «õîðîøî» è 
«îòëè÷íî».

×òîáû íå áûëî 
ïîæàðîâ

Ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè 
îêðóãà, ïîæàðíîãî íàäçîðà, ôèëè-
àëà ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü»  è ñîòðóä-
íèêè öåíòðà «Ñåìüÿ» ïðîâåëè î÷å-
ðåäíîé ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåéä â 
÷àñòíîì ñåêòîðå, íàïðàâëåííûé íà 
ïðåäóïðåæäåíèå ïîæàðîâ.

Ñïåöèàëèñòû îñìîòðåëè æè-
ëûå äîìà è õîçÿéñòâåííûå ïî-
ñòðîéêè â ðàéîíå Ñûðêàøè, äàëè 
èõ õîçÿåâàì ñîâåòû ïî áåçîïàñ-
íîé ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, ïå÷åé è äûìîõî-
äîâ. Ñîòðóäíèêè öåíòðà «Ñåìüÿ» 
ïðåäëîæèëè ñåìüÿì ñ äåòüìè 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àêöèè «Áåçî-
ïàñíûé äîì», â ðàìêàõ êîòîðîé â 
äîìå áåñïëàòíî óñòàíîâÿò àâòî-
íîìíûé ïîæàðíûé èçâåùàòåëü ñ 
gsm-ìîäóëåì ñ îïîâåùåíèåì íà 
òåëåôîí âëàäåëüöà.

Àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå ñ 2016 ãîäà, çà ýòîò ïå-
ðèîä îáîðóäîâàíèå óñòàíîâëåíî 
â 46 äîìàõ.

Äîðîãà â õðàì
Â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà 

ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è 
ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèåé «Íîâî-
êóçíåöêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé ïðàâî-
ñëàâíîé öåðêâè» âîñïèòàííèêè 
öåíòðà «Ñåìüÿ» ïîñåòèëè õðàì 
Âñåõ Ñâÿòûõ.

Åãî ñâÿùåííîñëóæèòåëü, îòåö 
Àëåêñàíäð, ïðîâåë ñ äåòüìè ýêñ-
êóðñèþ ïî õðàìó, ðàññêàçàë îá 
èñòîðèè åãî ñîçäàíèÿ, à òàêæå îá 
îñíîâàõ ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû. Â 
çàâåðøåíèå âñòðå÷è äåòè ïîëó÷èëè 
îò ñâÿùåííèêà äîáðûå íàïóòñòâèÿ 
è ïîñòàâèëè ñâå÷è ïåðåä èêîíàìè.

Çà áåçîïàñíîå 
äâèæåíèå

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ïðîâåëè 
ñ ðåáÿòàìè, îòäûõàþùèìè â ëà-
ãåðå ñàíàòîðèÿ-ïðîôèëàêòîðèÿ 
«Ðîìàíòèêà», èíòåðàêòèâíûå áå-
ñåäû î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäå-
íèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Òàêæå äåòè ïîñìîòðåëè îáó-
÷àþùèå âèäåîðîëèêè, êîòîðûå 
íàãëÿäíî ïîêàçûâàþò, êàêèå ïî-
ñëåäñòâèÿ ìîãóò íàñòóïèòü ïðè 
èõ íàðóøåíèè.

Ïîäãîòîâèëà 
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
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Ðîññèè åñòü ñâîé ïðàçäíèê âëþáëåííûõ! Ïðàçäíèê 
âëþáëåííûõ è ëþáÿùèõ, òåõ, êòî èäåò ïî æèçíè âìåñòå 
«â ãîðå è â ðàäîñòè». 8 èþëÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü Ñåìüè, 
Ëþáâè è Âåðíîñòè.

Ñ êàæäûì ãîäîì ïðàçäíèê ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ïîïó-
ëÿðíûì, åãî ïðèíÿòî ïðîâîäèòü ñ ñåìüåé è ëþáèìûìè. Íå 
ñëåäóåò äàðèòü â ýòîò äåíü ëþáèìûì îòêðûòêè, øîêîëàä, 

Äàðèòå ëþáèìûì ðîìàøêè
ðàçíûå ñóâåíèðû. Ñàìûì ëó÷øèì ïîäàðêîì ñòàíåò áóêåò 
ïîëåâûõ öâåòîâ. È îáÿçàòåëüíà – õîòÿ áû îäíà ðîìàøêà, 
êîòîðàÿ èçäðåâëå ñ÷èòàëàñü íà Ðóñè ñèìâîëîì ÷èñòîé ëþáâè 
è âåðíîñòè. Êñòàòè, îíà è ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì ïðàçäíèêà.

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.
Ôîòî  

Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

Áîëåëè çà Ðîññèþ
Äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè çàðåãè-

ñòðèðîâàëà çà íåäåëþ 88 ïðåñòóïëåíèé, â èõ 
÷èñëå îäíî óáèéñòâî,  2 ôàêòà ïðè÷èíåíèÿ 
òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ, 14 ñëó÷àåâ òåëåñíûõ 
ïîâðåæäåíèé,  2 ãðàáåæà,  15 êðàæ. 

Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ñîòðóä-
íèêè ïîëèöèè âåëè 8 èþëÿ, âî âðåìÿ òðàíñ-
ëÿöèè ìàò÷à ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó â 
ÄÊ «Ðàñïàäñêèé». ×àñòü ñîòðóäíèêîâ áûëà 
îòêîìàíäèðîâàíà â Íîâîêóçíåöê äëÿ ñóòî÷íîé 
îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà ïðàçäíî-
âàíèè 400-ëåòèÿ ãîðîäà. 

Â öåëÿõ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùè-
ùåííîñòè áûëî ïðîâåðåíî  275 ïîäâàëîâ è 
÷åðäàêîâ; ïðåäñòàâëåíèÿ îá îòêðûòûõ äâåðÿõ 
òåõíè÷åñêèõ ïîìåùåíèé (ïî óë. Þíîñòè, 4, è 

Ãðîçà âî âðåìÿ çíîÿ 
ëåòíåãî 

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ 
«Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæ-
áà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà» Èâàíà Êàó÷àêîâà, â ïåðèîä ñî 2 ïî 
8 èþëÿ ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû 
ñîñòàâèëè îò 14 äî 23 ãðàäóñîâ. Îñàä-
êîâ âûïàëî 33 ìì, ïðè ñðåäíåìåñÿ÷íîé 
íîðìå äëÿ èþëÿ – 100 ìì. Íà íåäåëå 
ïîñòóïàëî îäíî îïåðàòèâíîå ïðåäóïðå-
æäåíèå î íåáëàãîïðèÿòíûõ ìåòåîðîëî-
ãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ: àíîìàëüíóþ æàðó 
ñìåíÿò  ãðîçû, ãðàä,  ðåçêîå ïîõîëîäà-
íèå, óñèëåíèå âåòðà, ïîðûâàìè äî 24 
ìåòðîâ â ñåêóíäó. Íàèáîëåå âûñîêàÿ 
òåìïåðàòóðà îòìå÷àëàñü 2 èþëÿ – 29 
ãðàäóñîâ; ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü âåòðà 
ñîñòàâèëà 11 ìåòðîâ â ñåêóíäó 5 èþëÿ. 

ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» è  òåïëîñíàá-
æàþùèå îðãàíèçàöèè îáîøëèñü áåç 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé. Â ñèñòåìå ÀÎ 
«Ýëåêòðîñåòü» áûëè êðàòêîâðåìåííûå 
îòêëþ÷åíèÿ èç-çà ãðîçû. 

Çàâåðøåíû ÿìî÷íûé ðåìîíò è îá-
íîâëåíèå äîðîæíîé ðàçìåòêè íà äîðî-
ãàõ ãîðîäà: îòðåìîíòèðîâàíî 7764 êâ. ì 
àñôàëüòîâîãî ïîëîòíà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 
126% ê ïëàíó.

Ïðîäîëæàåòñÿ ðåìîíò âíóòðèêâàð-
òàëüíûõ ïðîåçäîâ; âûïîëíåíî 4940 êâ. 
ì – 62% îò ïëàíà. 

Åæåäíåâíî íå âûõîäèëî íà ãî-
ðîäñêèå ìàðøðóòû îò 8 äî 12  ïàñ-
ñàæèðñêèõ àâòîáóñîâ êîììåð÷åñêîãî 
àâòîïàðêà, èç-çà òåõíè÷åñêèõ íåèñ-
ïðàâíîñòåé. 

Çà ïåðèîä ñ 20 ïî 8 èþëÿ îïåð-
îòðÿä, ïàòðóëèðóþùèé ìåñòà îòäûõà ïî 
áåðåãàì ðåê è íåñàíêöèîíèðîâàííîãî 
êóïàíèÿ, îõâàòèë ïðîôèëàêòè÷åñêèìè 
ìåðàìè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ íåñ÷àñò-
íûõ ñëó÷àåâ íà âîäå 2052 ÷åëîâåêà.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

óë. Þíîñòè, 12) íàïðàâëåíû  â ÓÊ «Æèëñåðâèñ» 
è â ÒÑÆ ïî óë. Äçåðæèíñêîãî, 8. 

Áåç ãðîçîçàùèòû
Ïîæàðíàÿ ñëóæáà âûåçæàëà íà ïîæàð â 

ïîñåëêå Óñèíñêîì 3 èþëÿ.  Ãîðåëè æèëîé 
äîì, áàíÿ è íàäâîðíûå ïîñòðîéêè èç áðóñà, 
íà îáùåé ïëîùàäè 200 êâ. ì,   îáúåäèíåííûå 
ïîä îäíîé êðûøåé.  Çàãîðàíèå ïðîèçîøëî 
èç-çà ãðîçîâîãî  ðàçðÿäà.  Ïîæàð ïîòóøåí 
áåç æåðòâ;  ïîëíîñòüþ ñãîðåëè êðîâëÿ è îá-
ðåøåòêà êðûøè. 

5 èþëÿ áûëè ïðîâåäåíû ïðîòèâîïîæàðíûå 
ó÷åíèÿ â ÀÎ «Ñëàâÿíêà» ïî ïð. Ñòðîèòåëåé, 44. 
Ýâàêóàöèÿ ëþäåé è ëîêàëèçàöèÿ î÷àãà âîç-
ãîðàíèÿ ïðîâåäåíû  óñïåøíî, áåç çàìå÷àíèé. 

Íàø êîðð.

Îøïàðèëè ðåáåíêà
Âòîðóþ íåäåëþ ïðîäîëæàåò ñíèæàòüñÿ 

êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé: íà íåäåëå áûëî 446 
âûçîâîâ,  396 èç íèõ îáñëóæåíî,  èíôîðìè-
ðóåò  èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî 
âðà÷à ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Äåëü. Â  
ñòðóêòóðå âûçîâîâ òðàäèöèîííî ëèäèðîâàëè 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ: 150 âû-
çîâîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò  37,8% îò îáùåãî  ÷èñëà 
îáðàùåíèé. 

Òðàâìû  òàê æå äåðæàòñÿ íà âòîðîì ìåñòå è 
ñîñòàâëÿþò 14,6% îò îáùåãî ÷èñëà îáðàùåíèé 
–  âñåãî çàôèêñèðîâàíî 58 òðàâì.  Âîïèþùè-
ìè ìîæíî íàçâàòü äâà  ñëó÷àÿ  îæîãîâ  äåòåé  
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èç-çà íåäîñìîòðà ðîäèòåëåé.   Îäèí ñëó÷àé 
îñîáåííî òÿæåëûé: íà ìàëûøà îïðîêèíóëè 
êèïÿòîê,  îáîææåíî 30% ïîâåðõíîñòè òåëà. Â 
òàêîì ñîñòîÿíèè ïàöèåíò íå ðàíñïîðòàáåëåí,  
â îáëàñòíîé  îæîãîâûé  öåíòð åãî ñìîãóò äî-
ñòàâèòü  ëèøü ïîñëå èíòåíñèâíîé òåðàïèè. 

×åòûðåõ  ïàöèåíòîâ  òðàíñïîðòèðîâàëè â 
Íîâîêóçíåöê: äâóõ â ñîñóäèñòûé öåíòð,  îäíó  
ïàöèåíòêó â îòäåë ãðóäíîé õèðóðãèè 29-é áîëü-
íèöû;  îäíó áåðåìåííóþ – â  íîâîêóçíåöêèé 
ðîääîì.

Íà íåäåëå îäíà óìåðøàÿ:  æåíùèíà íå äî-
æèëà äî ñâîåãî 90-ëåòèÿ ëèøü íåñêîëüêî äíåé. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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...Много ромашек было в 
минувшую субботу в Междуре-
ченском загсе, где состоялось 
торжество, посвященное Дню 
Семьи, Любви и Верности. Ро-
машки держали в руках герои 
торжества, их гости, взрослые 
и дети, которые пришли по-
здравить своих старших сестер, 
мам, пап, бабушек и дедушек: 
праздник объединил счастливые 
семьи разных поколений.

8 июля на Руси всегда считал-
ся днем помолвок, многие моло-
дые и сегодня верят, что брак, 
зарегистрированный в праздник 
Петра и Февронии Муромских, 
обязательно будет долгим и 
счастливым. Это с уверенностью 
подтверждают Олеся Павловна 
и Денис Владимирович Ляховы. 
В 2008 году они, как и еще 30 
пар, получили в междуреченском 
загсе свидетельство о браке 
именно 8 июля. И вот спустя 10 
лет снова пришли сюда, теперь 
уже в качестве родителей совсем 
недавно пришедшей в этот мир 
Таисии. И это не единственное 
«достижение» супругов: маму с 
папой и крошечную сестренку 
сопровождали Лиза и Даша, те-
перь Ляховы имеют новый статус 
– многодетной семьи.

…Но я немного забежала 
вперед. Первыми на празднике 
по праву чествовали тех, чей 

Побывали в музее
Ребята, отдыхающие в летнем лагере дневного пребывания 

«Пламя» центра детского творчества, побывали в городском крае-
ведческом музее.

Встреча с сотрудниками музея была посвящена Дню Семьи, 
Любви и Верности, который отмечается в России 8 июля. Для детей 
был проведен мастер-класс, на котором они изготовили сердечки 
как символ любви. А еще их познакомили с выставкой улиток – 
больших и маленьких, разноцветных и альбиносов.

Наш корр.

Дарите любимым 
ромашки

семейный стаж составляет не 
один десяток лет. Три между-
реченских семьи были в этот 
день награждены специальной 
памятной медалью «За любовь 
и верность», которая учреждена 
федеральным оргкомитетом и 
вручается в День Семьи, Любви 
и Верности супругам, которые 
прожили в счастливом браке не 
менее 25 лет, получили извест-
ность среди сограждан своими 
крепкими семейными устоями, 
воспитали детей достойными 
членами общества. Такая ме-
даль, начиная с 2009 года, вруче-
на 37 междуреченским семьям.

58 лет идут по жизни рука об 
руку Михаил Степанович и Эльви-
ра Васильевна Груенко. Михаил 
Васильевич проработал 33 года 
на разрезе «Томусинский», а его 
общий трудовой стаж составляет 
39 лет. Он имеет ведомственные, 
областные и городские награды и 
высокое звание полного кавалера 
знака «Шахтерская слава».

Эльвира Васильевна – пре-
подаватель русского языка и 
литературы высшей квалифи-
кационной категории, отличник 
народного просвещения, отдала 
работе с детьми 48 лет! По-
здравить любимую учительницу 
пришли в загс ее ученики, неко-
торые из них – уже сами давно 
пенсионеры. Неожиданным и 
очень приятным стало для Эль-
виры Васильевны видеопоздрав-

ление из Америки, от бывшего 
ученика Сергея Сивцова, из са-
мого первого ее выпуска.

Валерий Сергеевич и Зоя 
Васильевна Малышевы вместе 
уже 50 лет. В Междуреченск 
оба прибыли в 1980 году по на-
правлению: он – заместителем 
начальника по эксплуатации 
локомотивного депо Красно-
ярской железной дороги, она 
– руководителем Дома культуры 
«Железнодорожник».

Позднее Валерий Васильевич 
получил назначение на долж-
ность заместителя начальника 
Новокузнецкого отделения доро-
ги, проработал в общей сложно-
сти 51 год. Избирался депутатом 
Кемеровского областного Со-
вета народных депутатов, имеет 
ведомственные, областные и 
городские награды.

Депутатом городского Совета 
избиралась и Зоя Васильевна. 
Она награждена почетной гра-
мотой Министерства культуры, 
областными медалями «За веру и 
добро», «За служение Кузбассу» 
второй и третьей степеней.

Хотя официальный семейный 
стаж Владимира Петровича и 
Нины Сергеевны Гавриловых 
составляет 49 лет, сами они счи-
тают его уже «золотым», потому 
что вместе именно 50 лет.

Владимир Петрович более 
40 лет проработал в мехколонне 
N 9, сначала водителем, затем 
механиком. Нина Сергеевна 
– педагог дошкольного обра-
зования, всю жизнь работала 
в детском саду, воспитателем,  
заведующей. 

– Мы познакомились случай-
но, – еще до начала торжества 
призналась Нина Сергеевна, 
– моя подруга по училищу пере-
писывалась с парнем, который 
служил в армии. Я в шутку ска-
зала: «Познакомь меня с каким-

нибудь чернявым». Сама-то ры-
женькая, да и вообще чернявые 
нравились. А потом вдруг пришло 
письмо. И больше двух с поло-
виной лет мы переписывались 
(тогда еще служили по три года).

Потом я приехала в Междуре-
ченск по распределению, приехал 
после службы и он. А вскоре мы 
стали семьей. Если бы вдруг все 
вернулось, я бы ничего в своей 
жизни не поменяла, именно с этим 
человеком снова связала бы свою 
жизнь. Он надежный, вниматель-
ный, заботливый, доброжелатель-
ный. Мы всегда понимаем друг 
друга, а в семье, считаю, самое 
главное, – взаимопонимание. 

– Понимать друг друга, слы-
шать друг друга, уважать друг 
друга, – добавляет дочь Гаврило-
вых Елена, – этому надо учиться. 
У каждого могут быть перепады 
в настроении, но какие-то си-
туации надо уметь сглаживать, 
чтобы все было хорошо. А сгла-
живать должна в первую очередь 
женщина. Этому я училась у 
своих родителей, у мамы.

…Счастье семьи, смысл се-
мьи – дети. В этот день героями 
торжества в Междуреченском 
загсе стали также четыре се-
мьи, в которых совсем недавно 
появились малыши. А всего в 
нашем городе с начала 2018 года 
зарегистрировано 500 новорож-
денных, в том числе – семь двоен 
и одна, спустя 28 лет, тройня.

Самые «богатые» родители-
участники праздника, – Алексей 

Владимирович и Евгения Юрьев-
на Кипке. Своему первенцу, 
десятилетнему Савелию, они 
подарили сразу двух сестренок, 
Киру и Нику, и братика Глеба.

Третьим ребенком у Владими-
ра Владимировича и Юлии Нико-
лаевны Лобачевых стала Ксения. 
Трех дочерей теперь растят Олеся 
Павловна и Денис Владимирович 
Ляховы (те самые, что пожени-
лись ровно 10 лет назад, в День 
Семьи, Любви и Верности). Тре-
тьим ребенком в семье Евгения 
Степановича и Татьяны Петровны 
Акуляковых стала София.

…Традиционно в этот празд-
ник в Междуреченске созданы 
новые семьи – девять пар свя-
зали себя узами брака. 

Всех участников торжества 
поздравили первый заместитель 
главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности 
и строительству С.В. Перепили-
щенко и депутат Совета народ-
ных депутатов городского округа 
С.Н. Ненилин они вручили геро-
ям праздника цветы, подарки.

– Символом праздника яв-
ляется ромашка, – обратился 
ко всем междуреченцам Сергей 
Владимирович Перепилищенко, 
– очень хочется, чтобы в этот 
день каждый мужчина обязатель-
но вручал свой женщине хотя 
бы одну ромашку – от чистого 
сердца, с любовью и верностью!

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

В центральной городской библиотеке Междуреченского го-
родского округа подведены итоги отборочного тура фестиваля-
конкурса «Поэт года-2018».

конкурс

Поэт года-2018

Как известно, поэзия – это 
особый литературный жанр, спо-
собный, как и музыка, вызывать 
яркие человеческие эмоции, 
задевать в наших душах неви-
димые струны.

Наша газета уже сообщала 
о проведении с 25 мая по 23 
июня фестиваля-конкурса «Поэт 
года-2018». В первом, отбороч-
ном, туре все участники должны 
были до 15 июня принести в цен-
тральную городскую библиотеку 
свои поэтические произведения 
(на электронном или бумажном 
носителе) объемом не более 
60 строк. 

  «Поэт года» имеет свою, 
пока еще небольшую, историю. 
Первый фестиваль-конкурс со-
стоялся в 2010 году, его ини-

циатором был режиссер на-
родного камерного театра ДК 
им Ленина «Тет-а-тет» Леонид 
Костылев. Он был известен в 
городе и за его пределами ярки-
ми театральными постановками, 
талантливыми поэтическими 
произведениями и оставил 
значительный след в культуре 
Междуреченска. Писать стихи 
Леонид начал с 15 лет. 21 марта 
2010 года отмечался Всемирный 
день поэзии. В Междуреченске 
к этому событию приурочили 
турнир поэтов, в состязании тог-
да приняли участие 24 мастера 
стихосложения. Победу в том 
турнире судьи, зрители и сами 
участники присудили Леониду 
Костылеву.

Следующий фестиваль-

конкурс состоялся в 2012 году, и 
в память об инициаторе конкур-
са, его первом победителе стал 
носить имя Леонида Костылева. 
Победителем второго фестиваля 
стал Сергей Меринов, в 2015 
почетного звания удостоился 
Владимир Евплухин.

В этом году свои работы 
представили 34 участника. По 
условиям конкурса на первом, 
заочном, этапе было отобрано 
20 работ.

 Второй, он же заключитель-
ный или финальный, этап со-
стоялся 23 июня. Проходил он  
в форме своеобразной «игры 
на выбывание»: сперва все 20 
участников прочитали перед 
зрителями и жюри по 60 своих 
новых стихотворных строк, за-
тем 8 человек, набравшие наи-
большее количество баллов, 
вышли во второй этап и прочли 
еще по 40 строк, и, наконец, 

оставшиеся четыре участника 
завершили поэтический мара-
фон финальными 20 строками.

В этот день все участники 
конкурса получили дипломы и 
памятные подарки. Победите-
лем же фестиваля-конкурса во 
второй раз стал Сергей Мери-
нов, он получил звание и диплом 
«Поэт года-2018», а также сер-
тификат в 30 тысяч рублей на 
издание сборника своих стихов.

Все зрители и гости меро-
приятия выбирали и претендента 
на приз зрительских симпатий, 
им стал Павел Прошкин, кста-
ти, победивший и в номинации 
«Живое слово». Победителем же 
в номинации «Ветеран поэзии» 
единогласно признан Аркадий 
Семенович Кулиш. Он с детства 
влюблен в поэзию, но сам начал 
писать стихи уже в зрелом воз-
расте, пытаясь осмыслить жизнь 
с высоты прожитых лет. В 2011 
году вышел его первый поэти-
ческий сборник «Одержимость», 
а к 75-летнему юбилею Аркадия 
Семеновича (в 2012 году) увидел 

свет его второй сборник стихов 
«Для Вас», с которым он и по-
знакомил своих друзей, коллег, 
членов клуба «Литератор» и всех 
любителей поэзии, пришедших 
поздравить его со знаменатель-
ным событием на вечер встречи 
в детскую хоровую школу. 

Читатели, возможно, зада-
дут резонный вопрос: а судьи 
кто? Судейская коллегия была 
более чем представительной: 
Г.В. Косточаков, руководитель 
отделения Союза писателей 
России Юга Кузбасса, В.А. Га-
лактионов, редактор журнала 
«Кузнецкая крепость» (г. Ново-
кузнецк) А.А. Назаренко, член 
Союза писателей России, С.Н. 
Лопухинская, директор школы 
N 9 (г. Междуреченск).

Праздник получился живым, 
интересным, запоминающимся.

Светлана АДАМСОНС.
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Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1589-п
от 03.07 2018 года

О внесении изменений 
в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры, искусства 
и муниципальных образовательных организаций 

культуры и искусств на территории 
Междуреченского городского 

округа, созданных в форме учреждений, 
утвержденное постановлением администрации 

Междуреченского городского округа 
от 05.02.2018 г. N  213-п

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N  131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании постановления коллегии 
администрации Кемеровской области от 29.03.2011 г. N  125 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений культуры, 
искусства, кино и образовательных учреждений культуры, под-
ведомственных департаменту культуры и национальной полити-
ки Кемеровской области», руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

Внести в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных 
образовательных организаций культуры и искусств на территории 
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреж-
дений    (далее - Примерное положение), утвержденное поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа 
от 05.02.2018 N  213-п «Об утверждении примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 
искусства и муниципальных образовательных организаций культу-
ры и искусств на территории Междуреченского городского округа, 
созданных в форме учреждений» (в редакции постановления ад-
министрации Междуреченского городского округа от 18.05.2018 
г. N  1175-п),  следующие изменения:

1.1. В пункте 3.5.3 цифры «0,45» заменить цифрами «0,9».
1.2. В заголовке таблицы 2 пункта 10.3 слово «делопроизво-

дитель» исключить.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Ва-
сильева) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Междуреченского городского округа.

4. Подпункт 1.1. настоящего постановления распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2018 г.

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

Глава Междуреченского городского округа   
С.А. КИСЛИцИН.

Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1605-п
от 03.07 2018 года 

О внесении изменений 
в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 29.05.2018 г. N  1270-п 
«Об охране жизни людей 

у воды Междуреченского городского округа 
на 2018-2019 годы»

В соответствии с распоряжением коллегии администрации 
Кемеровской области от 20.04.2018 N  104-р «О мерах по охране 
жизни людей на водных объектах Кемеровской области на 2018-
2019 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 29.05.2018 N  1270-п «Об охране жизни людей 
у воды Междуреченского городского округа на 2018-2019 годы» 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 10.3 пункта 10 постановления изложить в сле-
дующей редакции:

«10.3. Обеспечить контроль за использованием владельцами 
маломерных судов (моторных лодок, гидроциклов и т.д.) на во-
дных объектах Междуреченского городского округа. Определить 
безопасное расстояние маневрирования маломерных судов (не 
менее 100 м) в районе акваторий городских мест массового от-
дыха у воды (район кинотеатра «Кузбасс» и район садоводческих  
товариществ  «Мечта», «Мечта-2»).».

1.2. Приложение N  3 «Перечень расположения мест массо-
вого отдыха людей у воды» постановления дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

«3. Район садоводческого товарищества «Мечта-2».
 Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации в полном объеме.

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

 Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа   
С.А. КИСЛИцИН.

Уголовные дела заставили должников за электроэнергию 
рассчитаться с долгами

Должники ПАО «Кузбассэнергосбыт» оплатили более 5 млн рублей долга за электро-
энергию после заведения на них уголовных дел. 

МУП «Междуреченская управляющая компания» и МУП КГО УКВО (г. Осинники) в течение 
нескольких месяцев не оплачивали задолженность за электроэнергию в размере более 
7 млн рублей. Энергетики направили исковые заявления о взыскании задолженности в 
Арбитражный суд Кемеровской области. 

На основании решения суда было возбуждено исполнительное производство о взы-
скании всей суммы с предприятий-должников.

Поскольку в добровольном порядке и в установленный срок должники свои обяза-
тельства не исполнили, судебные приставы возбудили в отношении руководителей пред-
приятий уголовные дела по  ст. 315 Уголовного кодекса РФ (неисполнение решения суда). 

«Только после возбуждения уголовных дел руководство предприятий оплатило остаток 
задолженности по исполнительным документам в размере 5,8 млн рублей. Мы будем 
действовать такими же методами и в отношении остальных должников»,– отметил тех-
нический директор ПАО «Кузбассэнергосбыт» Владимир Кранзеев.

ПАО «Кузбассэнергосбыт» г. Междуреченск, 
пр. Строителей, 41а 

тел. 7-10-01.

вопрос-ответ

– Подскажите пожалуйста, даст 
ли мне Пенсионный фонд согласие 
на перевод материнского капитала 
в счет оплаты ипотеки, если мы с 
мужем не состоим в официальном 
браке, но у нас двое общих детей. 
Ипотеку оформлял муж с нотариаль-
но оформленным обязательством по 
оформлению квартиры в долевую 
собственность мне и детям после 
оплаты ипотечного займа?

(Светлана С., г. Кемерово)
Отвечает начальник отдела 

социальных выплат ОПФР по 
Кемеровской области Елена 
ШРОДЕР:

– Согласно Правилам направ-
ления средств (части средств) ма-
теринского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий, 
утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 12.12.2007 
г. N 862 в случае предоставления 
лицу, получившему сертификат, 
или супругу лица, получившего 
сертификат, кредита (займа), в том 
числе ипотечного, на приобретение 
или строительство жилья либо 
кредита (займа), в том числе ипо-
течного, на погашение ранее пре-
доставленного кредита (займа) на 
приобретение или строительство 
жилья средства (часть средств) ма-
теринского (семейного) капитала 
могут быть направлены на:

- уплату первоначального 
взноса при получении кредита 
(займа), в том числе ипотечного, 
на приобретение или строитель-
ство жилья;

- погашение основного долга и 
уплату процентов по кредиту (за-
йму), в том числе ипотечному, на 
приобретение или строительство 
жилья (за исключением штрафов, 
комиссий, пеней за просрочку 
исполнения обязательств по ука-
занному кредиту (займу)), в том 
числе по кредиту (займу), обяза-
тельство по которому возникло у 
лица, получившего сертификат, 
до возникновения права на по-
лучение средств материнского 
(семейного) капитала;

- погашение основного долга 
и уплату процентов по кредиту 
(займу), в том числе ипотечно-
му, на погашение ранее предо-
ставленного кредита (займа) на 
приобретение или строительство 
жилья (за исключением штрафов, 
комиссий, пеней за просрочку 
исполнения обязательств по ука-
занному кредиту (займу)), обяза-
тельства по которым возникли у 
лица, получившего сертификат, 

Дела пенсионные
до возникновения права на по-
лучение средств материнского 
(семейного) капитала.

Права и обязанности супругов 
возникают со дня государствен-
ной регистрации брака в органах 
записи актов гражданского со-
стояния (статья 10 Семейного 
кодекса РФ).

Одновременно с заявлением 
о распоряжении средствами 
МСК на улучшение жилищных 
условий предъявляются: доку-
мент, удостоверяющий личность 
лица, получившего сертификат, 
и его регистрацию по месту 
жительства; документ, удостове-
ряющий личность супруга, если 
он является стороной сделки 
либо обязательств по приобре-
тению или строительству жилья 
и свидетельство о браке. Так-
же представляются документы, 
предусмотренные Правилами в 
зависимости от выбранного на-
правления для использования 
средств МСК (подробный список 
см. на сайте ПФР www.pfr.ru).

***
– У меня пенсионные накопления 

направляются в НПФ «Капитан». 
Зашел на его страницу посмотреть 
свои накопления, пишут, что НПФ 
«Капитан» ликвидирован. Как мне 
вернуть накопительную часть назад в 
государственный Пенсионный фонд?

(Максим А., г. Белово)
Отвечает Юлия КУПРИяНОВА, 

начальник отдела организации и 
учета процесса инвестирования 
отделения ПФР по Кемеровской 
области:

– В 2017 году АО НПФ «Капи-
тан» был переименован в АО НПФ 
«ФЕДЕРАЦИЯ» (http://federation-
npf.ru/).

При желании перевести средства 
пенсионных накоплений из НПФ в 
ПФР вам необходимо подать «Заяв-
ление о досрочном переходе из НПФ 
в ПФР» либо «Заявление о переходе 
из НПФ в ПФР».

Заявление можно подать не-
сколькими способами:

- лично в любое управление 
ПФР независимо от места житель-
ства либо в многофункциональный 
центр оказания государственных 
услуг. При себе необходимо иметь 
паспорт и СНИЛС;

- отправить по почте или с ку-
рьером, в этом случае установле-
ние личности и проверка подлин-
ности подписи застрахованного 
лица осуществляется нотариусом;

- в «Личном кабинете граждани-

на» на сайте ПФР. Для подписания 
и подачи заявления через «Личный 
кабинет гражданина» необходима 
квалифицированная электронная 
подпись (КЭП) – это требование 
законодательства. Информацию 
о подаче заявлений c КЭП можно 
получить в инструкции на сайте 
Пенсионного фонда. Для входа в 
«Личный кабинет гражданина» нуж-
но иметь регистрацию на «Портале 
государственных услуг». Допол-
нительной регистрации на сайте 
Пенсионного фонда не требуется.

***
– Как проверить в личном каби-

нете задолженность перед пенсион-
ным фондом? Если задолженности 
нет – как получить справку о ее 
отсутствии? 

(Дмитрий Г., г. Кемерово)
Отвечает начальник управле-

ния организации персонифициро-
ванного учета ОПФР по Кемеров-
ской области Елена ВОЛОШИНА:

– Федеральный закон от 24.07. 
2009 г. N 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации…» регулирует 
порядок исчисления и уплаты 
страховых взносов по отчетным 
(расчетным) периодам, истекшим 
до 1 января 2017 года.

Сведения о состоянии инди-
видуального лицевого счета по 
состоянию на 01.01.2017 г. можно 
получить на сайте ПФР www.pfrf.
ru  в разделе «Личный кабинет 
гражданина», запросив «Справку 
о состоянии индивидуального 
лицевого счета» (для зарегистри-
рованных в Единой системе иден-
тификации и аутентификации на 
Едином портале государственных 
услуг при наличии «подтвержден-
ной» учетной записи).

Также для получения сведе-
ний из вашего индивидуального 
лицевого счета можно обратиться 
в территориальный орган ПФР 
по месту жительства. При себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность. 

С 1 января 2017 года админи-
стрирование страховых взносов на 
обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование осуществля-
ет Федеральная налоговая служба 
(Федеральный закон от 03.07.2016 
N 250-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации…»).

Для получения информации о 
наличии задолженности по стра-
ховым взносам вы можете обра-
титься в Федеральную налоговую 
службу по месту жительства.

Отделение ПФР 
по Кемеровской области.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì 
«Êîíòàêò».

Èçäàíèå ïåðåðåãèñòðèðîâàíî óïðàâëåíèåì 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
ñâÿçè,  èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññî-
âûõ êîììóíèêàöèé ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ N TÓ 42-00321 îò 13.04.2011 ã.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60,  ôàêñ — 2-05-60,  
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò,  2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà,  2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11. 
ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà,  2-87-00,  
îáîçðåâàòåëè — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî,  Íèíà Áóòàêîâà,  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 íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê,  Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Íàòàëüÿ Êóçíåöîâà.
Êîððåêòîð — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî.

«ÊÎÍÒÀÊÒ» âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê – 3100,  ÷åòâåðã – 5100 ýêç. Îáúåì 2 ï. ë. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 16 ÷àñîâ. 
Ñäàí â ïå÷àòü – 16 ÷àñîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÈÇÄÀÒÅËß: 652881,  Êåìåðîâñêàÿ 
îáëàñòü,  ã. Ìåæäóðå÷åíñê,  óë. Êîñìîíàâòîâ,  9.
ÈÍÄÅÊÑÛ ÈÇÄÀÍÈß: 51928; 60386.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Ïîëèãðàôèñò”: 
654005,  Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Íîâîêóçíåöê óë. Îðäæîíèêèäçå,  11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

Ïðèåì ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: 

óë. Êîñìîíàâòîâ,  9 (êàáèíåò N 1).
Òåëåôîíû ðåêëàìíîé ñëóæáû — 2-05-60,  2-48-35.
E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

www.idkontakt.ruISSN 2308–6378
Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ ØÌÈÄÒ.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ê ÃËÀÂÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 2-19-70. 

Êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàåò òåëåôîííûé èíôîðìàòîð 19-650.  
 ÐÀÁÎÒÀÅÒ «ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß» ïî âîïðîñàì,  ñâÿçàííûì ñ ïðîÿâëåíèÿìè êîððóïöèè.  ÒÅËÅÔÎÍ: 4-84-04.

Ïî ãîðîäó ñ 10 äî 12 ÷. Ïî îáëàñòè ñ 15 äî 17 ÷.
10 èþëÿ, 
âòîðíèê

Øëåíäåð Ñåðãåé Ýäóàðäîâè÷, ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì  Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, òåë. 2-73-71.

Õàðèòîíîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷, è.î. çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòî-
ðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî àãðîïðîìûøëåííîìó êîìïëåêñó), 
òåë. 8 (3842) 36-39-75.

11 èþëÿ, 
ñðåäà

Ãóñàêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà, íà÷àëüíèê  Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 2-56-65.

Ìàëþòà Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëü-
íîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè òåë. 8 
(3842) 36-08-30.

12 èþëÿ, 
÷åòâåðã

Êîðíþøèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà,  íà÷àëüíèê îò-
äåëà ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé  àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,  òåë.  4-21-63.

Êàçàêîâ Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷, è.î. íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòà 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 36-33-78.

13 èþëÿ, 
ïÿòíèöà

Íåíèëèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê ÌÊÓ 
«Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèåì Ìåæäóðå÷åíñêîãî   
ãîðîäñêîãî îêðóãà», òåë. 2-87-22.

×åïêàñîâ Àðòóð Âëàäèìèðîâè÷, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 
36-43-21.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» èçâåùàåò íàñåëåíèå î âîçìîæ-
íîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì ñ  êàäàñòðîâûì  íîìåðîì  
42:28:2102007:157 (Êåìåðîâñêàÿ  îáëàñòü,  Ìåæäóðå÷åíñêèé  ãîðîäñêîé  îêðóã,  ã. Ìåæäóðå÷åíñê,  óë. 
Êàìåøêîâàÿ,  61)  äëÿ  æèëîé  çàñòðîéêè.

Ïðèåì çàÿâëåíèé  ãðàæäàí î  íàìåðåíèè  ó÷àñòâîâàòü  â  àóêöèîíå  ïî  ïðîäàæå  ïðàâà  íà  çà-
êëþ÷åíèå  äîãîâîðà  àðåíäû  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà  îñóùåñòâëÿåòñÿ  â  Êîìèòåòå  ïî  óïðàâëåíèþ  
èìóùåñòâîì  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  «Ìåæäóðå÷åíñêèé  ãîðîäñêîé  îêðóã»  (ïð. 50  ëåò  Êîìñî-
ìîëà,  26à,  êàá. N 301;  ïðèåìíûå  äíè:  ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã  ñ  8.00  äî  12.00,  ñ  13.00  äî  17.00;  
ïÿòíèöà  ñ  8.00  äî  12.00,  ñ  13.00  äî  17.00).  Ïðè  ñåáå  íåîáõîäèìî  èìåòü  ëè÷íûé  ïàñïîðò.

Ïðèåì  çàÿâëåíèé  î  íàìåðåíèè  ó÷àñòâîâàòü  â  àóêöèîíå  îñóùåñòâëÿåòñÿ  â  òå÷åíèå  30  äíåé  
ñî  äíÿ  îïóáëèêîâàíèÿ  äàííîãî  èçâåùåíèÿ (äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé – ïîñëåäíèé äåíü 
óêàçàííîãî ñðîêà).

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà  ïî  óïðàâëåíèþ  èìóùåñòâîì Ñ.Ý.  ØËÅÍÄÅÐ.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
1 àâãóñòà 2018 ã. â 17.30 â êàáèíåòå N 413 àäìèíèñòðàöèè 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå 
ñëóøàíèÿ âîïðîñó îáñóæäåíèÿ Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» íà ïåðèîä äî 2035 ãîäà 
(äàëåå - Ñòðàòåãèÿ).

Ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñó îáñóæäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé íàïðàâëÿòü â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé äî 25 èþëÿ 2018 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 
Ñòðîèòåëåé, 20 «À», êàáèíåò 320, ñ 9.00 äî 16.30, ïåðåðûâ 
ñ 12.00 äî 13.00, â ýëåêòðîííîì âèäå ïî àäðåñàì: mihail@
mrech.ru, h1645@mrech.ru.

Ëèöà, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 
è âûñòóïèòü íà íèõ, äîëæíû íå ïîçäíåå 27 èþëÿ 2018 ãîäà 
íàïðàâèòü â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïèñüìåííîå èçâåùåíèå ïî àäðåñó: ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 
Ñòðîèòåëåé, 20 «À», êàáèíåò 320.

Ñòðàòåãèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíè-
ñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà www.mrech.
ruâ ðàçäåëå «Î ãîðîäå», ðóáðèêà «Ñòðàòåãè÷åñêèå ïëàíû, 
êîíöåïöèè».

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè ïî ðàáîòå ñ 

ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñîîáùåñòâîì, ïîâûøåíèÿ ãðàìîòíîñòè 
íàñåëåíèÿ â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ è çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, óêðåïëåíèÿ 
èìèäæà óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
êàê îòêðûòîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 19 èþëÿ 2018 ãîäà 
â ïåðèîä ñ 12.00 äî 16.00   â Òåððèòîðèàëüíîì îòäåëå óïðàâëåíèÿ 
Ðîñïîðòåáíàäçîðà ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â ãîðîäå Ìåæäóðå÷åí-
ñêå, ãîðîäå Ìûñêè è Ìåæäóðå÷åíñêîì ðàéîíå áóäåò ïðîâåäåí Äåíü 
îòêðûòûõ äâåðåé  äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé  ñ öåëüþ  òåìàòè÷åñêîãî 
êîíñóëüòèðîâàíèÿ   ïî âîïðîñàì:

- îáåñïå÷åíèå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ 
íàñåëåíèÿ è çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé;

- ñîáëþäåíèå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè ïðîâåäåíèè 
êîíòðîëüíî-íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè;

- âíåäðåíèå â äåÿòåëüíîñòü Ðîñïîòðåáíàäçîðà ðèñê-
îðèåíòèðîâàííîãî ïîäõîäà;

     - ñíèæåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ, ñîáëþäåíèå çàêîíî-
äàòåëüñòâà â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ è çàùèòû ïðàâ   ïîòðåáèòåëåé ïðè îñó-
ùåñòâëåíèè ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; 

  - äîâåäåíèå äî ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñî-
îáùåñòâà èíôîðìàöèè î êîíòðîëüíî-íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè, â 
òîì ÷èñëå îñíîâíûõ íàðóøåíèÿõ, âûÿâëåííûõ â ðåçóëüòàòå ïðîâåðîê 
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðèíÿòûõ ìåðàõ ê íàðóøèòåëÿì 
çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ è çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, à òàêæå 
ïðåäëîæåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðåäïèñàíèÿì ïî óñòðàíåíèþ 
âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé;

 - îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èí-
äèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì;

- êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì ïðèìåíåíèÿ òåõíè÷åñêèõ ðå-
ãëàìåíòîâ Òàìîæåííîãî ñîþçà.

ÎÃÈÁÄÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ 

Êîãäà è ãäå áûë èçîáðåòåí 
çíàê «Ðåáåíîê â àâòîìîáèëå», 
äîïîäëèííî íåèçâåñòíî. Ïî 
îäíîé èç âåðñèé, ïîÿâëåíèå 
ïîäîáíûõ èíôîðìàöèîííûõ 
òàáëè÷åê âåäåò ñâîå íà÷àëî îò 
äåòñêèõ èãðóøåê, êîòîðûå àìå-
ðèêàíñêèå è åâðîïåéñêèå àâòî-
ëþáèòåëè â 40-õ—50-õ ãîäàõ ÕÕ 
âåêà ðàçìåùàëè íà ïîëêå ïåðåä 
çàäíèì ñòåêëîì òðàíñïîðòíîãî 
ñðåäñòâà. Ïîçäíåå ïîÿâèëèñü 
è ñïåöèàëüíûå îáîçíà÷åíèÿ ñ 
èçîáðàæåíèåì ìàëûøåé.

 Â íàøåé ñòðàíå çíàê «Ðå-
áåíîê â àâòîìîáèëå» ïîÿâèëñÿ 
îòíîñèòåëüíî íåäàâíî è ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé æåëòûé ðîìá 
ñ èçîáðàæåíèåì ìàëûøà. Ðàç-
ìåùàåòñÿ îí, êàê ïðàâèëî, íà 
çàäíåå ñòåêëî òðàíñïîðòíîãî 
ñðåäñòâà. Òàêîå îáîçíà÷åíèå 
íå äàåò àâòîìîáèëèñòó íèêàêèõ 
ïðåèìóùåñòâ â äâèæåíèè, îä-
íàêî ïðèçâàíî èíôîðìèðîâàòü 
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ î íàõîæäåíèè â àâòî-
ìîáèëå þíîãî ïàññàæèðà. 

Ñòîèò ëè óñòàíàâëèâàòü ïî-
äîáíîãî ðîäà çíàê íà àâòî-
ìîáèëü? Ðåøàòü, êîíå÷íî æå, 
ñàìèì ðîäèòåëÿì. Îäíàêî ñ 
òî÷êè çðåíèÿ áåçîïàñíîñòè, ïî-
äîáíûé øàã âïîëíå îïðàâäàí. 

Ðåáåíîê â ìàøèíå
Íàëè÷èå çíàêà «Ðåáåíîê â ìàøèíå» ÏÄÄ íå ðåãëàìåíòè-

ðóåòñÿ (åãî íàëè÷èå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ëèøü äëÿ àâòîáóñîâ, 
çàäåéñòâîâàííûõ íà ïåðåâîçêå äåòåé), íî, òåì íå ìåíåå, 
ðàçúÿñíèòü îñîáåííîñòè åãî ïðèìåíåíèÿ áûëî áû âåñüìà 
ïîëåçíî äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ. 

Ðåàëüíûå íàáëþäåíèÿ ïîêàçû-
âàþò, ÷òî àâòîìîáèëü ñ òàêèì 
îáîçíà÷åíèåì ïðèâëåêàåò äî-
ïîëíèòåëüíîå âíèìàíèå äðóãèõ 
àâòîìîáèëèñòîâ. 

Íàëè÷èå çíàêà ìîæåò ïðèâå-
ñòè ê òîìó, ÷òî àâòîëþáèòåëè áó-
äóò äåðæàòü äèñòàíöèþ, ìåíüøå 
ïîäðåçàòü àâòîìîáèëü. Êîíå÷íî, 
ðåàëüíîé ñòàòèñòèêè ýôôåêòèâ-
íîñòè òàêèõ îáîçíà÷åíèé íåò, 
è îòäåëüíûõ èññëåäîâàíèé ïî 
äàííîìó âîïðîñó íå ïðîèçâî-
äèëîñü. Îäíàêî ðÿä ñîöèàëüíûõ 
îïðîñîâ, ïðîâåäåííûõ ñðåäè 
àâòîìîáèëèñòîâ, ïîêàçûâàåò, 
÷òî âîäèòåëè íà÷èíàþò âíèìà-
òåëüíåå îòíîñèòüñÿ ê àâòîìîáè-
ëþ ñî çíàêîì è íåðåäêî ìåíÿþò 
ñîáñòâåííóþ ìàíåðó âîæäåíèÿ 
ðÿäîì ñ òðàíñïîðòíûì ñðåä-
ñòâîì, íà êîòîðîì èìååòñÿ îáî-
çíà÷åíèå «Ðåáåíîê â ìàøèíå». 

Âïîëíå ëîãè÷íî, ÷òî ïðå-
íåáðåãàòü ïîäîáíûì çíàêîì íå 
ñëåäóåò, è æåëàòåëüíî ïîâåñèòü 
åãî íà çàäíåå ñòåêëî àâòîìî-
áèëÿ, â êîòîðîì âû ïëàíèðóåòå 
íàèáîëåå ÷àñòî ïåðåâîçèòü 
ìàëûøà. Îáåçîïàñèòü ñâîåãî 
ðåáåíêà ïðè íàõîæäåíèè åãî â 
àâòîìîáèëå — çàäà÷à âçðîñëûõ!

ÎÏÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ 
ã. Ìåæäóðå÷åíñêà.

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñî-
þçíûé êîìèòåò, ñîâåò âåòå-
ðàíîâ è êîëëåêòèâîâ ïîëè-
êëèííèêè ãîðîäñêîé áîëüíèöû 
âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå 
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó 
áåçâðåìåííîé êîí÷èíû 
ØÍÅÉÄÅÐ Ëèäèè Èâàíîâíû.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Óòåðÿííûé âîåííûé áèëåò 

ñåðèè AH N2288329, âûäàí-
íûé îòä. ÂÊÊÎ ïî ã.ã. Ìåæäó-
ðå÷åíñê, Ìûñêè è Ìåæäóðå-
÷åíñêîìó ð-íó îò 20.11.2013 ã. 
íà èìÿ Àíäðååâà Àëåêñàíäðà 
Àíäðååâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåé-
ñòâèòåëüíûì.

Ïîçäðàâëÿåì ñîöèàëü-
íîãî ðàáîòíèêà óïðàâëå-
íèÿ ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ 
ïî óõîäó çà ïðåñòàðåëûìè 
ëþäüìè è èíâàëèäàìè

Òàòüÿíó Ïåòðîâíó
ÐÓÁÖÎÂÓ

ñ 55-ëåòèåì!
Òàòüÿíà Ïåòðîâíà óæå 

îêîëî 20 ëåò îáñëóæèâàåò 
ïî 13 è áîëåå ÷åëîâåê íå 
òîëüêî â ïîñåëêå Ïðèòîì-
ñêîì, íî è â ãîðîäå.

Æ å ë à å ì 
åé çäîðîâüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ 
è åùå äîëãî 
òðóäèòüñÿ â òà-
êîé äîáðîé è 
íóæíîé ëþäÿì 
ïðîôåññé.

Ñîâåò 
âåòåðàíîâ

ï. Ïðèòîì-
ñêîãî.


	1.pdf
	2
	3
	4

