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Поверьте  в Страну 
Шурале!

читайте на 7-й стр.

Объявлен конкурс экстрим-видеороликов 
«GO\Кузбасс»

его организаторы — областной департамент молодежной политики и спорта и 
студия видеопроизводства «Братья люмьер». Проект призван показать привлека-
тельность отдыха на территории области — посредством создания качественного 
видеоролика, собранного из любительских съемок.

Чтобы принять учàстиå в êонêурсå, нåобходиìо снять ëåтнåå эêстриì-видåо 
и до 20 àвгустà 2014 годà присëàть åго нà сàйт êонêурсà (http://go-kuzbass.ru/). 
Срåди учàстниêов проåêтà, присëàвших своå видåо, будåт провåдåн êонêурс нà 
ëучший видåофрàгìåнт. Побåдитåëя опрåдåëит интåрнåт-гоëосовàниå. Гëàвный 
приз — эêшн-êàìåрà GoPro Hero 3+ BE.

Контàêтноå ëицо — Аëåêсåй Поëяêов, 8 (923) 488 89 88, lumierebroth@gmail.com 
(стрàничêà проåêтà в соцсåстях http://vk.com/go_kuzbass).

Пресс-служба 
администрации кемеровской области.
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Реклама

Ðåêëàìà.

Мы хорошо помним те времена, когда куль-
туре не только не уделяли должного внимания, 
но и вообще считали, что она уйдет в прошлое, 
разумеется, кроме кино и телевидения. И хо-
рошо, что разум возобладал над амбициями, 
а нашей областью стал руководить Аман Гуми-
рович Тулеев. Он не только понимает важность 
сохранения культуры и культурных традиций, 
но и поддерживает на высоком руководящем 
уровне. И потому Год культуры  в России Куз-
басс встретил с немалыми достижениями.

Одниì из достижåний стàëо то, что посëå 
рàзвàëà писàтåëьсêих оргàнизàций творчåсêиå 
ëюди сновà стàëи объåдиняться в союзы, чтобы 
поддåрживàть и рàзвивàть ëитåрàтурныå сиëы в 
нàшåй обëàсти. И в этоì тожå нåìàëàя зàсëугà 
нàшåго губåрнàторà. Вновь оргàнизовàнноìу 
Союзу писàтåëåй Кузбàссà  поìогëи в юриди-
чåсêоì офорìëåнии, выдåëиëи поìåщåниå дëя 
рàботы, всåгдà выдåëяют êрàсивый зàë в здàнии 
обêоìà профсоюзов дëя провåдåния съåздов. И 
ìы, ìåждурåчåнсêиå поэты и прозàиêи, очåнь 

год культуры в россии

Снова объединяемся
рàды, что у нàс тожå åсть отдåëåниå Союзà.

Возгëàвивший Союз  писàтåëåй Кузбàссà  Гåн-
нàдий Лåонтьåвич Дырин, чëåн Союзà писàтåëåй 
Ðоссии, успåвàåт руêоводить объåдинåниåì, 
рàботàåт в  Общåствåнной обëàстной пàëàтå, 
оргàнизуåт рåгионàëьныå фåстивàëи.

Пятого июëя нàш Союз прàздновàë своå пя-
тиëåтиå. Мы, учàстниêи торжåствåнного съåздà, 
посвящåнного этой дàтå, рàды успåхàì своåго 
объåдинåния и своиì успåхàì. Нàшå отдåëåниå 
отìåчåно почåтной грàìотой, à åго руêоводитå-
ëю, Аëåêсàндрå Вàсиëьåвнå Куëьбицêой, вручåнà 
ìåдàëь «Зà сохрàнåниå духовного åдинствà общå-
ствà, руссêой êуëьтуры и руссêого языêà». Аëåê-
сàндрà Вàсиëьåвнà при всåй своåй зàгружåнности 
успåвàåт åщå и успåшно руêоводить боëьшиì 
творчåсêиì объåдинåниåì — êëубоì «Литåрàтор».

Мåждурåчåнсêоå отдåëåниå Союзà писàтåëåй 
Кузбàссà  рàз в ìåсяц проводит ëитåрàтурно-
ìузыêàëьныå встрåчи дëя горожàн во Дворцå 
êуëьтуры иìåни Лåнинà. Его руêоводитåëь Тàìàрà 
Гåоргиåвнà Кузнåцовà с пониìàниåì относится ê 

нàшåй рàботå и стàрàåтся поìочь всåì, что в 
åå сиëàх.

Ðàботàют нàши ëитåрàторы и с ìоëодåжью, 
проводят встрåчи нå тоëьêо нà  зàсåдàниях от-
дåëåния, но и в шêоëàх городà в тåчåниå всåго 
учåбного годà. Собирàåìся ìы и сåйчàс, ëåтоì, 
всå тàì жå — во Дворцå êуëьтуры.

Чåрåз городсêую гàзåту «Контàêт» всå, êто 
увëåчåн ëитåрàтурныì творчåствоì, в êурсå 
того, что происходит у нàс в объåдинåнии, 
узнàют о ìåроприятиях, встрåчàх и фåстивàëях.

Сåйчàс в нàшåì отдåëåнии дåсять прозàиêов 
и поэтов, проживàющих в Мåждурåчåнсêå. По-
ступиëо åщå двà зàявëåния о приåìå, они будут 
рàссìàтривàться нà бëижàйшåì зàсåдàнии 
нàшåго совåтà. Дуìàåì, новыå чëåны Союзà 
будут рàботàть тàê жå àêтивно, êàê и их стàршиå 
товàрищи. Ðàботàть дëя уêрåпëåния и рàзви-
тия êуëьтуры, привëåêàть ìоëодåжь, êоторой 
нрàвствåнныå êритåрии пàтриотизìà и добрà 
посëужàт êрåпêой основой нà жизнåнноì пути.

Виктор ШВАБ,
Станислав ДЫШЛОВОЙ, 

члены Союза писателей  Кузбасса 
и клуба «Литератор».
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Готовы оказать 
помощь

Губернатор Аман Тулеев 
от имени кузбассовцев вы-
разил соболезнование мэру 
Москвы Сергею Собянину в 
связи с крупной аварией в 
метро.

15 июля в утренний час 
пик три вагона сошли с 
рельсов на перегоне между 
станциями «Парк Победы» и 
«Славянский бульвар» синей 
ветки российской столицы. 
Устанавливаются причины 
и обстоятельства трагедии. 
Рассматриваются предва-
рительные версии — скачки 
напряжения и задымление. 
По последним данным вла-
стей Москвы, погибли около 
десяти человек, еще почти 
150 пострадали. ЧП привело 
к серьезным транспортным 
проблемам.

А. Тулеев выразил собо-
лезнование семьям погибших, 
слова поддержки и пожелание 
скорейшего выздоровления 
пострадавшим.

Также губернатор сооб-
щил, что Кузбасс готов при 
необходимости оказать по-
мощь семьям погибших и 
пострадавших.

Будут работать 
по лицензии

Управляющим компаниям 
Кузбасса до 1 мая 2015 года 
предстоит пройти процедуру 
лицензирования.

Об этом сегодня на пресс-
конференции в обладмини-
страции рассказала журнали-
стам начальник Государствен-
ной жилищной инспекции 
Кемеровской области Ирина 
Гайденко.

Законопроект об изме-
нениях в Жилищный кодекс 
России, в том числе в части 
введения лицензирования 
управляющих компаний мно-
гоквартирных домов, про-
шел два чтения в Госдуме 
и одобрен Советом Феде-
рации. После подписания 
законопроекта Президентом 
РФ В.Путиным запрет на 
управление многоквартир-
ными домами без лицензии 
должен вступить в силу с 1 
мая 2015 года. А выдавать 
лицензии управляющим ком-
паниям предполагается уже с 
1 сентября 2014 года.

Как отметила И. Гайденко, 
к управляющим компаниям 
будет применяться ряд ли-
цензионных требований. В 
первую очередь, управляю-
щая компания должна быть 
зарегистрирована в Россий-
ской Федерации. Лицензи-
онные требования коснутся и 
квалификации сотрудников. 
Так, руководитель должен 
сдать квалификационный 
экзамен и получить аттестат 
на знание регламентов экс-
плуатации жилищного фонда 
и нормативно-правовых до-
кументов по жилищному за-
конодательству. Проверят и 
отсутствие у него неснятой 
судимости. Штатные работ-
ники управляющих компаний 
должны иметь соответствую-
щее их должности образова-
ние и опыт работы.

УВАжАеМые МеждУреченцы!
до 1 октября текущего года ветеранам труда, труженикам 

тыла, реабилитированным гражданам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий (не имеющих феде-
ральных льгот), необходимо определиться с формой социальной 
поддержки на следующий календарный год.

Гражданин должен выбрать, будет он получать социальные 
льготы или ежемесячную денежную компенсацию.

Размер денежной выплаты устанавливается законом  Кеме-
ровской области  и составляет:

- ветеранам труда — 420 руб.;
- труженикам тыла — 629 руб.;
- пострадавшим от политических репрессий — 629 руб.;
- реабилитированным гражданам — 733 руб.
В соответствии с п. 12 Постановления коллегии администрации 

Кемеровской области от 20.07.2006 г. N 148 «Об утверждении 
порядка предоставления денежных выплат и компенсаций от-
дельным категориям граждан» заявление подается гражданином 
в управление социальной защиты населения об изменении формы 
предоставления мер социальной поддержки.

В случае изменения формы предоставления мер социальной 
поддержки ежемесячная денежная выплата прекращается с 1 
числа календарного года, следующего за годом, в котором подано 
соответствующее заявление.

Из приведенного порядка усматривается, что гражданину необ-
ходимо обращаться с соответствующим заявлением в управление 
социальной защиты населения до 1 октября только в том случае, 
если он принял решение об изменении формы предоставления 
мер социальной поддержки. Например, если в 2014 году гражда-
нин получал меры социальной поддержки в натуральной форме, 
а в 2015 году пожелал получать ежемесячную денежную выплату. 
Кроме того, если гражданин не обратился с соответствующим 
заявлением, то меры социальной поддержки предоставляются в 
той же форме, в которой он получал в 2014 году.

Гражданам, желающим изменить форму мер социальной под-
держки, необходимо до 1 октября 2014 года подать заявление 
в  управление социальной защиты населения  по адресу:   ул. 
Космонавтов, 17, кабинет  N  212, т. 4-03-66.

Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 8.00 ч. до 
17.00;

обед с 12.00   до 13.00.
При себе иметь  следующие документы:
- паспорт;
- льготное удостоверение;
- сберегательную книжку или копию договора банковского 

счета (если пенсия по старости перечисляется  в с/банк);
- пенсионное удостоверение.

Симпатии жюри 
и зрителей 

рекорд посещаемости отметил городской выставочный зал 
за тот период, что работала выставка-конкурс «Мастер Золотые 
руки-2014». если обычное количество посетителей за месяц — 700 
- 800 человек, то в июне было вдвое больше —  полторы тысячи.

В сборной экспозиции по декоративно-прикладному творчеству 
приняли участие 57 авторов, было представлено 315 работ, которые 
не без труда удалось «рассортировать» по 16 номинациям, чтобы 
жюри могло определить лучших. 

Интересно, что свои «шедеврики» в самых разных техниках и 
стилях творят люди самых обычных профессий: шахтеры, строители, 
водители находят отдушину в художественной обработке дерева, 
росписи, скульптуре; медики, педагоги, бухгалтеры, программисты 
— в плетении кружев, валянии из шерсти, бисероплетении, вы-
шивке, изготовлении украшений, кукол, всевозможных сувениров 
и декоративных панно. 

Оригинальность идей и высокий художественный уровень 
продемонстрировал  буквально каждый из участников, поэто-
му определение победителей в  номинациях довольно условно. 
Просто чье-то мастерство оказалось чуть более очевидным для 
профессионального жюри, художественные образы — особенно 
удачно найденными  и даже наиболее симпатичными. Так, удача 
улыбнулась Наталье Петринич с ее полотном «Волки» — ей вручен 
приз зрительских симпатий. И дело не только в искусности вышивки 
крестиком — труд мастерицы действительно поражает тонкостью, 
кропотливостью подбора сложных оттенков и сочетаний, — но и в 
самом содержании работы, передающей красоту и благородство 
семейной, стайной жизни этих суровых хищников, воспетых и про-
клятых в народе одновременно. 

Гран-при конкурса «Мастер Золотые руки-2014» завоевала пред-
приниматель Елена Реброва с ее куклами в стиле «Тильда». Они не-
множко нелепые и трогательные, с характерными маленькими глаз-
ками «двустволкой», большим веретенообразным телом, ногастые, 
и чем-то напоминают наивных мумий-троллей из скандинавских 
сказок. С легкой руки одного норвежского дизайнера с 1999 года 
куклы-тильды широко шагают по миру. Считается, что тильда — это 
элемент интерьера, особого скандинавского уюта. «Тильдомания» 
легко захватывает сентиментальных людей  и просто любителей 
этники, уставших от знойных мотивов. А тут — кажущаяся простота 
и свежесть, и легкий комизм: дамы-тильды, белые зайцы-тильды, 
мишки-тильды, лошади и лоси-тильды. Елене Ребровой замеча-
тельно, с иронией удалось стилизовать свои произведения, умилить 
зрителей и убедить жюри в своем тонком мастерстве.

 Софья жУрАВлеВА.

из официального источника
Среди требований — раскры-

тие управляющими компаниями 
информации о деятельности по 
управлению многоквартирным 
домом. На своих официальных 
сайтах в Интернете они должны 
представить отчеты о финансо-
вой деятельности и выполнен-
ном объеме работ.

Еще один важный момент — 
нарушение правил эксплуатации 
жилищного фонда. Если в тече-
ние года компания получит боль-
ше двух предписаний на устране-
ние нарушений по одному дому, 
она лишится права управления 
этим домом. Если она «потеряет» 
15% многоквартирных домов, 
лицензия будет аннулирована в 
судебном порядке.

В состав лицензионной ко-
миссии области войдут пред-
ставители Госжилинспекции 
Кузбасса, областного департа-
мента ЖКХ, саморегулируемых 
и общественных организаций.

Речь на пресс-конференции 
шла также о штрафах к управ-
ляющим компаниям. Законопро-
ектом предусмотрено наказание 
за работу без лицензии или 
с нарушением лицензионных 
требований, за отказ в пере-
даче техдокументации новой 
управляющей компании, а также 
за нарушение порядка расче-
тов за коммунальные ресурсы. 
Так, осуществление предпри-
нимательской деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами без лицензии влечет 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц от 
50 до 100 тысяч рублей, на инди-
видуальных предпринимателей 
и на юридических лиц — от 150 
до 250 тысяч рублей.

За нарушение лицензионных 
требований должностным лицам 
придется заплатить штраф от 
50 тысяч до 100 тысяч рублей, 
индивидуальным предпринима-
телям и юрлицам — от 250 тысяч 
до 300 тысяч рублей. Также за-
конопроектом предусмотрена 
дисквалификация до трех лет.

По словам И. Гайденко, уже-
сточение требований к деятель-
ности управляющих компаний 
со стороны законодателей, 
собственников и государства 
продиктованы стремлением 
поднять уровень ответственно-
сти профильных предприятий 
за эксплуатацию жилищного 
фонда многоквартирных домов 
и повысить качество жилищно-
коммунальных услуг.

длЯ СПрАВКИ. В Кузбассе 
действуют 282 управляющих 
компании частной формы соб-
ственности, 14 муниципальных 
управляющих компаний и 893 то-
вариществ собственников жилья.

32% многоквартирных домов 
области находятся в непосред-
ственном управлении (в Ново-
кузнецке — порядка 77%).

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Работают
с нарушителями

В администрации Междуре-
ченского округа подвели итоги 
работы штаба по финансовому 
мониторингу и выработке мер 
по поддержке отраслей  эко-
номики города за первое по-
лугодие 2014 года.

С начала года проведено 19 
заседаний штаба, на которых 

заслушаны руководители 63 
предприятий, 30 индивиду-
альных предпринимателей, 25 
физических лиц по вопросам 
погашения задолженности по 
налоговым платежам и плате-
жам во внебюджетные фонды; 
погашения задолженности по 
арендной плате за землю и 
муниципальное имущество; 
убыточности предприятий; 
нарушения норм трудового 
законодательства; выявления 
и пресечения выплаты за-
работной платы по «серым 
схемам». 

Благодаря совместным 
усилиям  удалось погасить 
20,7 млн. руб. задолженно-
сти по налоговым платежам, 
9,1 млн. руб. — по арендной 
плате за землю и имущество, 
12,7 млн. руб. — в Пенсионный 
фонд и Фонд обязательного 
медицинского страхования,  
0,7 млн. руб. — в Фонд соци-
ального страхования. 

Также проводится работа с 
убыточными предприятиями. 
За отчетный период заслуша-
ны руководители 6 убыточных 
предприятий, 4 из которых 
представили мероприятия 
по выходу на безубыточный 
режим работы. 

По-прежнему остается 
актуальной  работа с руко-
водителями предприятий и 
индивидуальными предпри-
нимателями, нарушающими 
трудовое законодательство 
в части выплаты заработной 
платы.  

Так, в первом полугодии 
2014 года на заседаниях шта-
ба заслушано 25 работода-
телей, 24 из которых предо-
ставили своим работникам 
справки о заработной плате, 
где указан низкий доход. Ру-
ководителям 7 предприятий, 
на которых выявлены наруше-
ния трудового законодатель-
ства,   был установлен срок 
для исправления ситуации с 
выплатой заработной платы.  
В настоящее время выявлен-
ные нарушения устранены, 
заработная плата работникам 
повышена. 

Любой житель города мо-
жет сообщить на телефон 
горячей линии (2-83-95) и 
на официальный сайт адми-
нистрации Междуреченского 
городского округа в вирту-
альную приемную о всех на-
рушениях  в сфере трудового 
законодательства. Полученная 
информация для оперативно-
го решения отрабатывается на 
заседаниях штаба, а  в случае 
необходимости проведения 
проверок направляется в Го-
сударственную инспекцию по 
труду и правоохранительные 
органы. 

За текущий период посту-
пило 8 обращений на телефон 
горячей линии и 12 на сайт 
администрации Междуречен-
ского городского округа, одно 
из которых касалось выплаты 
заработной платы в конвер-
тах. По результатам проверок 
работодателям установлены 
сроки для устранения выяв-
ленных нарушений трудового 
законодательства, факт вы-
платы заработной платы в 
конвертах не подтвердился.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

Междуреченского 
городского округа.

Есть итоги
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Нарушил — заплати
В июне нынешнего года проведено три 

заседания административной комиссии 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

Рассмотрено 43 дела об администра-
тивных нарушениях: 11 дел по нарушению 
тишины и покоя граждан, три — о раз-
мещении афиш, плакатов, объявлений, 
листовок, иных информационных материа-
лов, нанесении надписей и графических 
изображений вне установленных мест, 26 
— о продаже товаров в неустановленных 
местах, два — о размещении транспорт-
ных средств, в том числе брошенных и 
(или) разукомплектованных, на детских и 
спортивных площадках, газонах, участках 
с зелеными насаждениями, а также вне 
специально отведенных для этих целей 
мест, одно дело — о выпасе домашнего 
скота на территории общего пользования.

По рассмотренным делам наложено 36 
штрафов на общую сумму 21400 рублей, 
вынесено семь предупреждений.

Наш корр.

с административной 
комиссии

В заповеднике «Кузнецкий Алатау»
браконьеры убили бурого медведя

3 июля в ходе рейда по северному участку терри-
тории заповедника в районе горы Большой Таскыл 
госинспекторами заповедника «Кузнецкий Алатау» 
был выявлен факт незаконного отстрела бурого 
медведя.

Благодаря быстрым и слаженным действиям 
инспекторов заповедника браконьеров удалось за-
держать на месте преступления во время транспор-
тировки туши.  Помимо карабина  нарушители закона 
использовали охотничьих собак и передвигались на 
квадроцикле и лошадях.

Своими противоправными действиями браконьеры 
нанесли значительный ущерб природе и понесут за-
служенное наказание. Материалы дела переданы в ГУ 
МВД России по Кемеровской области для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела в отношении 
задержанных лиц по статье 258 УК РФ (п.»а» ч.1).

Напоминаем жителям и гостям Кузбасса, что в 
заповеднике «Кузнецкий Алатау» запрещается любая 
деятельность, противоречащая его задачам и режиму 
особой охраны его территории, в том числе: рубка 
леса, охота и лов рыбы, а также любое нахождение 
лиц без специального разрешения.

Пресс-центр заповедника
«Кузнецкий Алатау»

Итоги работы за 6 месяцев подвели в отделе МВД России по г. Междуреченску, 
под руководством начальника отдела, подполковника полиции Алексея Васильевича 
Попова. В работе совещания приняли участие первый заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по административным органам и связям с общественностью 
А.В. Хуторной, председатель  Междуреченского городского суда С.И. Лисневский, 
заместитель прокурора города И.В. Левинский и председатель общественного совета 
при отделе внутренних дел Ю.А. Баранов. Куратор из Главного управления внутренних 
дел  Кемеровской области полковник полиции Н.В. Палажнов, несмотря на свой отпуск, 
также принял участие в подведении итогов: изучив накануне все отчетные данные, 
высказал свои критические замечания, указал на недочеты и пути их исправления. 

итоги работы

При исполнении

С докладом выступила начальник шта-
ба, майор полиции О.Н. Вахитова. Ольга 
Николаевна напомнила, что руководство 
строило работу отдела полиции в первом 
полугодии исходя из требований и задач, 
предъявляемых к оперативно-служебной 
деятельности Президентом России, ди-
рективами МВД, областного управления 
и органов местного самоуправления, на 
основе действующего законодательства; 
управленческие решения принимались с 
учетом складывающейся оперативной об-
становки. На контроль ставились вопросы 
повышения эффективности раскрытия и 
расследования преступлений, в их числе 
тяжких и особо тяжких, противодействия 
незаконному обороту наркотиков, эконо-
мической, организованной преступности. 

С января по июнь 2014 года отделом 
полиции было обеспечено реагирование 
на 11904 обращения граждан (в анало-
гичный период прошлого года было за-
регистрировано 12639 обращений); из них 
по поводу фактов с признаками составов 
преступлений —  4561 (в предыдущем по-
лугодии 4303), административных право-
нарушений — 3838. 

От противоправных действий погибли 9 
человек, 2 убийства не раскрыты. Меньше 
было фактов причинения тяжкого вреда 
здоровью со смертельным исходом: сни-
жение с 6 до 1. 

Преступлений против личности совер-
шено на 36,4% меньше: снижение с 247 
до 157. Снижение по грабежам — на два 
факта, с 60 до 58, из них не раскрыты 14 (в 
2013-м — 22). Количество краж снизилось 
на 28 фактов, с 414 до 386, разбоев — с 
5 до 3. Всего против собственности со-
вершено 569 преступлений.

По фактам изъятия из незаконного обо-
рота оружия возбуждено семь уголовных 
дел (в 2013-м — 9). 

Уровень преступности на 10 тысяч 
граждан — 88 условных преступлений (по-
казатель по области — 100).

Общая статистика показывает неболь-
шое снижение уровня преступности — на 
3,8%,  однако произошло оно за счет 
снижения превентивных составов престу-
плений (с 209 до 118). В основном  речь 

— о снижении возбужденных уголовных 
дел по делам частного обвинения. Так, по 
статьям 115, 116 Уголовного кодекса РФ 
возбуждено 39 уголовных дел, тогда как в 
аналогичный период прошлого года — 161.

385 уголовных дел поступило в отдел 
дознания, из них 132 направлены в суд, 68 
уголовных дел прекращено за примирени-
ем сторон; 682 уголовных дела находились 
в производстве следственного управления, 
180 окончены, 15 прекращены, 165 направ-
лены в суд, 174 остаются в производстве. 

Существенное снижение произошло по 
таким позициям, как раскрытие преступле-
ний по сбыту наркотиков, по выявлению 
организованных преступных групп, в том 
числе специализирующихся на хищениях 
с угольных предприятий, коррупционных 
преступлений. 

Начальник штаба отметила, что при-
влечение частных охранных предприятий 
и членов местного казачества к охране 
правопорядка, проведению профилакти-
ческих операций позитивно сказалось на 
состоянии общественной безопасности. 
Удалось не допустить роста количества 
преступлений, совершенных на улицах. 

Первый заместитель главы округа А.В. 
Хуторной напомнил, что в Междуреченске 
уже сказываются отголоски вооруженного 
конфликта на юго-востоке Украины: в го-
род продолжают прибывать беженцы, как 
правило, без средств к существованию. 
Ими занимаются, конечно, социальные 
службы, но пока не будут оформлены до-
кументы, разрешающие трудовую деятель-
ность на территории РФ, эти люди не могут 
трудоустроиться и остаются уязвимыми; 
задача — относиться к ним с пониманием 
и облегчить пребывание людей, близких 
нам по духу, подчеркнул Александр Ва-
сильевич, на территории Междуреченска. 

Председатель Междуреченского го-
родского суда С.И. Лисневский отметил, 
что проблем взаимодействия с органом 
внутренних дел у суда нет — вопросы  в 
основном  решаются в рабочем порядке. 
Вместе с тем  Сергей Иванович выразил 
пожелание по качеству административных 
материалов: нередко собранных на месте 
сведений о нарушителе недостает, чтобы 

пригласить человека в суд. Необходимо 
заручиться более полной информацией 
— с рабочим, домашним и  мобильным 
телефоном, с адресом фактического про-
живания, чтобы у суда не возникало про-
блем с вручением повесток. 

Заместитель прокурора И.В. Левин-
ский похвалил работу органов дознания и 
следствия: качество уголовных дел стало 
заметно лучше — количество возвращен-
ных на доработку дел отсутствует, равно 
как и оправдательных решений суда, что 
говорит об обоснованности обвинений и 
доказательности материалов каждого за-
вершенного дела.

Теперь нужно обратить внимание на 
доследственные проверки, а также со-
кращать сроки расследования: «Я и забыл 
уже, когда явные дела за три дня рассле-
довались, — заметил Игорь Викторович. — 
Сегодня редкий минимум — 10 дней, потом 
продлевают еще на 10 дней…»

Начальник отдела МВД России по г. 
Междуреченску А.В. Попов в числе задач 
полиции на 3-й квартал выделил борьбу с 
недоработками, влияющими на качество 
реагирования, розыска и привлечения лиц, 
совершивших противоправные действия. 

В частности, ответом на новую систему 
сбыта наркотиков, когда контакты с потре-
бителями и получение денежных средств 
происходят в электронном виде, после 
чего сбытчик лишь поручает «бегунку» 
сделать закладки наркотических средств в 
условленных местах, должна послужить ме-
тодика Института МВД России, изложенная 
в журнале «Вестник МВД». Оперативники 
в Междуреченске уже нацелены внедрить 
способ получения нужной им информации о 
местонахождении распространителей нар-
котиков при помощи владельцев доменных 
имен и хостингов, чтобы активизировать 
борьбу с наркоманией. 

Алексей Васильевич отметил, что 
существенную помощь в охране обще-
ственного порядка оказывают частные 
охранные формирования и казачество — 
казаки присматривают и за пляжными зо-
нами городских водоемов, есть еще идея 
подключить их к патрулированию города, 
наряду с сотрудниками ЧОПов. В повестке 
дня также — создание народных дружин, 
в соответствии с новым Федеральным за-
коном N 44 (закон N 44-ФЗ от 2.04.2014 г. 
«Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка»,  предусматривает порядок 
формирования и деятельности народных 
дружин, их полномочия).

 К слову, в службе участковых уполно-
моченных добровольные помощники давно 
действуют. 

Следуя указанию главка, А.В. Попов 
поручил также начальнику штаба орга-
низовать проведение профилактической 
операции «Законность»: еще раз изучить 
все дела об отказах в уголовном пресле-
довании, с вызовом заявителей, побесе-
довать с ними о причинах отказа:

— В ходе операции «Законность» мы 
даем возможность потерпевшим людям 
осмыслить произошедшее и восстановить 
справедливость, это может быть фактовый 
материал или требующее раскрытия пре-
ступление — в любом случае надо оценить 
возможность его доработки, — уверен на-
чальник полиции. 

Далее, Алексей Васильевич выразил 
свое глубочайшее негодование по пово-
ду  разнузданного поведения некоторых 
междуреченцев при их задержании либо 
при составлении протокола сотрудниками 
полиции, и призвал собравшихся нещадно 
пресекать подобные факты, непременно с 
видеофиксацией, привлекать нарушителей 
по статьям 318, 319  Уголовного кодекса 
(а не за мелкое хулиганство, как это де-
лают чересчур великодушные блюстители 
правопорядка) и карать за них по всей 
строгости закона —  это поможет пере-
ломить ситуацию.

Напомним, что статья 318 УК РФ —  при-
менение насилия в отношении представи-
теля власти — предусматривает наказание 
в виде штрафа до двухсот тысяч рублей, 
либо лишение свободы на срок до пяти лет. 
Речь о применении насилия, неопасного 
для жизни и здоровья, а также угрозы его 
применения в отношении представителя 
власти  или его близких в связи с исполне-
нием им своих должностных обязанностей. 

Статья 319 УК РФ — оскорбление пред-
ставителя власти —  ограничена штраф-
ными санкциями. До 40 тысяч рублей 
придется отдать за любое неосторожно 
вылетевшее словцо в адрес полицейского, 
«при исполнении или в связи с исполнени-
ем им своих должностных обязанностей», 
даже если слово будет вполне печатным 
и литературным, но — уничижительным, 
оскорбительным по смыслу. Так что свое 
принципиальное отношение к работе 
представителей полицейского органа 
гражданин вправе высказать отдельно, 
постфактум, продуманно, лучше в пись-
менной форме, на имя начальника отдела 
внутренних дел.

Хотя, как отмечает большинство жите-
лей и подчеркивает председатель Обще-
ственного совета при отделе МВД России 
по г. Междуреченску Юрий Алексеевич Ба-
ранов, вежливость и предупредительность 
личного состава сегодня настолько на 
высоте, что в протокольной графе «претен-
зий, замечаний не имею» потерпевшие все 
чаще порываются записать благодарность 
сотрудникам полиции —  за отзывчивость, 
действенную помощь и профессионализм 
при ее оказании.

Софья ЖуРАВЛеВА.
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Все у нас — 
маленькие 
“звездочки”!

…Второе июля, 10 часов. 
Тучи, затянувшие небо с утра, 
рассеялись, и детвора, отдыхаю-
щая в лагере “Звездочка”, с радо-
стью высыпала на улицу. Ребята 
постарше решили сразиться в 
футбол и волейбол, малыши по-
спешили на зарядку.

Руководители лагеря встре-
чали гостей: главу округа В.А. 
Шамонина, начальника отдела 
координации социальных вопро-
сов администрации округа О.М. 
Юрченко и начальника управле-
ния социального развития ОАО 
“Южный Кузбасс” В.Е. Байшева.

— Сейчас в разгаре вторая 
смена, у нас отдыхает 187 ре-
бят, — рассказывает начальник 
смен лагеря “Звездочка” Елена 
Александровна Смертина. — 
Большинство — дети работников 
ОАО “Южный Кузбасс” и, кстати, 
не только из Междуреченска: есть 
ребята из Ленинска-Кузнецкого, 
Мысков,  Новокузнецка, чьи ро-
дители работают на других пред-
приятиях, входящих в структуру 
компании “Мечел”. А вообще, к 
нам могут попасть все желающие, 
нужно лишь купить путевку.

Этим летом “Звездочка” от-
крылась раньше всех междуре-
ченских лагерей — 28 мая. Пред-
варительно был сделан космети-
ческий ремонт корпусов, уборка 
территории, противоклещевая 
обработка. Соблюдены  все нор-
мы, необходимые для нахождения 
детей. Первая смена приняла 163 
ребенка  и называлась “Твори до-
бро”. Каждый отряд участвовал в 
сюжетно-ролевой игре, создавая 
свои собственные города и за-
рабатывая звезды. 

Елена Александровна отмеча-
ет, что каждая смена отличается 
не только по тематике, но и по 
составу детей. Как показывает 
практика, все ребятишки разные: 
у всех свой характер, увлечения, 
но тем и интереснее с ними ра-
ботать. Первая смена выделилась 
яркими талантами: было много 
спортсменов, детей, увлекаю-
щихся творчеством, танцами и 
пением. Вторая — немного по-
спокойнее, но зато дружнее: друг 
за друга стоят горой. 

Всего будет четыре смены. 
Самая необычная — последняя. В 
августе вожатыми в лагере пла-
нируют работать самые веселые 
междуреченские кавээнщики во 
главе с Юлией Фиткевич. Такого 
здесь еще не было!

За разговорами о настоя-
щем и будущем лагеря вместе 
с комиссией проходим по тер-
ритории. Как же здесь красиво! 
Воздух наполнен ароматами 
таежных цветов, коротко под-
стрижены газоны, ухоженный 
вид имеют деревца и кустарники. 
Извилисто окаймляет территорию 
небольшой, но глубокий водоем. 
К сожалению, по существующим 
нормам детям, отдыхающим в 
загородных лагерях, нельзя ку-
паться в природных водоемах, 
разрешается только в стационар-
ных бассейнах. Раньше одним из 
самых любимых детских развле-
чений было катание на катама-
ранах, сейчас же лодки пылятся 
на складе. И самое досадное: на 

Пусть отдых не кончается
Свежий воздух, хорошее питание, подвижные игры,  новые  друзья – что еще нужно для хорошего 

детского отдыха? В рамках рабочей поездки по загородным лагерям, которая состоялась первого и 
второго июля, глава округа В.А. ШАмонин побывал в “Звездочке” и “Романтике”. 

момент рабочей встречи  бас-
сейн в “Звездочке” не работал. 
Правда, руководители лагеря 
заверили, что вскоре его должны 
отремонтировать.

Пока же ребятишки не ску-
чают на игровых и спортивных 
площадках. В этом году в “Звез-
дочке” начали строить собствен-
ное футбольное поле, провели 
большую подготовительную ра-
боту. Раньше здесь был пустырь, 
весной долго стояла вода, теперь 
сделали качественную отсыпку, 
подняли до общего  уровня с зем-
лей. За нынешнее лето площадка 
должна устояться, утрамбоваться, 
а в следующем году ее засеют.       

Глава округа остался доволен 
благоустройством территории 
так же, как и уютом спальных 
корпусов. Ребята из “Звездочки” 
с любопытством наблюдали за 
комиссией, а кое-кто даже по-
делился своими впечатлениями 
от лагеря.

Два Артема, Чулицкий и Шев-
чук, лучшие друзья, пятиклассни-
ки, познакомились и сдружились 
именно в лагере. 

— Мы из второго отряда, 
— рассказывают мальчишки. —  
Каждое лето ездим отдыхать в 
“Звездочку”, нам тут очень нра-
вится. Здесь классно проходят 
разные мероприятия: например, 
Иван Купала. Вчера мы тоже 
обливались ведрами, вот смеху 
было! В нашем отряде 36 чело-
век, мы все перезнакомились за 
два дня. А еще у нас лучший во-
жатый,  Максим, он знает много 
игр. И кормят в лагере вкусно. 
Обязательно приедем сюда на 
следующий год!

А  шестиклассница Сона Пе-
тухова в “Звездочке” впервые.

—  Мне все нравится, все 
интересно, — говорит она. — Осо-
бенно нравится, что просто так 
не сидим, всегда чем-то заняты. 
У меня появились друзья  из всех 
отрядов, и вожатые тоже стали 
подругами. Вообще, у нас клевые 
вожатые! С ними мы за один день 

разучиваем какой-нибудь танец. 
Я очень люблю танцевать, раньше 
занималась арабскими танцами.

— Я уже в четвертый раз в 
“Звездочке”, — подходит к нам  
шестиклассник Саша Добролов-
ский. — Однажды был в “Роман-
тике” —  не понравилось. Там нет 
качелей, площадок, где можно 
поиграть. “Звездочка” лучше! У 
меня здесь много друзей, а еще 
мне нравится “огоньки” собирать: 

каждый вечер мы собираемся 
своим отрядом в холле и расска-
зываем, что понравилось за день, 
что нового узнали.  

…Впереди у ребят еще много 
интересного — спортивные и 
творческие мероприятия. Одно из 
важных событий лета — ежегод-
ный фестиваль, его участниками 
станут дети работников ОАО “Юж-
ный Кузбасс”. В большом гала-
концерте, который состоится в 
конце июля, объединятся ребята 
из “Звездочки” и “Романтики”. 
Именно в этот лагерь мы, про-
щаясь с детворой и педагогами, 
сразу же и отправляемся…

Коктейль из солнца, 
здоровья и улыбок!

…Сразу несколько автомо-
билей въезжает на территорию 
лагеря. Представителей адми-
нистрации округа, журналистов 
приветствуют отряды детей, 
выстроившиеся вдоль дороги ше-
ренгой. Как только  В.А. Шамонин 

выходит из машины, его сразу же 
узнают. Мальчишки и девчонки 
плотной стеной окружают  гла-
ва округа  и наперебой спешат 
поздороваться. Кто-то смело 
протягивает главе руку, кто-то 
довольствуется теплой улыбкой.

— Никто не обижает? Кормят 
хорошо? — интересуется Вадим 
Александрович.

— Нет! Да! —  хором отвечают 
на вопросы ребята.

— Чем занимаетесь?
— В кружки ходим, на лечение, 

в футбол играем. Сегодня к нам 
на матч должны были из  “Звез-
дочки” приехать, но, наверное, 
струсили…

— “Звездочка” приедет зав-
тра, у них автобус сломался, 
— спешат защитить соседей ру-
ководители лагеря.

— Вопросы есть? — глава сра-
зу же переходит к делу.

— Когда бассейн откроют? 
– громко спрашивает один из 
старших ребят, выражая недо-
вольство всех, и детвора одо-
брительно кивает.

— Бассейн будет завтра!
— Ура! Ура! Ура!
Малыши, наконец осмелев, 

берут Вадима Александровича 
за руки и ведут к желанному бас-
сейну. Вода в нем никак не хочет 
соответствовать необходимым 
нормам, но после всех проведен-
ных работниками лагеря проце-
дур должна уже быть безопасна. 
Осталось сделать последние 
исследования.

У бассейна ребят встречают 
журналисты, и от желающих дать 
интервью нет отбоя.

— “Романтика” — мой са-
мый любимый лагерь, – говорит 
четвероклассница гимназии N 
6 Анжелика Скулдицкая. —  Он 
– лучший! Тут весело, а еще 
большой плюс, что этот лагерь 
санаторный. Можно подлечить-
ся, если что-то заболит. Вторая 
смена началась 23 июня, я даже 
дни на календаре отсчитывала — 
ждала, когда в лагерь поеду. 

Семиклассницы Дарья Пер-
минова (школа N 19) и Виктория 
Липина (гимназия N 24) крепко 
сдружились. Познакомились  
девочки в лагере и уже обещали 
друг другу и дальше общаться 
— после того, как вернутся до-

мой. Даша и Вика любят спорт: с 
удовольствием играют в футбол, 
пионербол.

Загородный лагерь “Романти-
ка” – ведомственный,  принадле-
жит  ОАО “Южный Кузбасс”. Этим 
летом здесь планируется про-
вести четыре сезона, из них три 
– лечебных. Для оздоровления 
детей “Романтика” располагает 
всем необходимым: действует 
современная медицинская база. 
Главный врач Б.И. Быкасов рас-
сказал гостям о ванном зале, 
фитобочках, циркулярном душе, 
кабинете для принятия кислород-
ных коктейлей, самой любимой 
детской процедуре.

— Оздоровление идет в пол-
ном объеме по показаниям, кото-
рые находит у ребенка педиатр, 
— отмечает Борис Иванович. – 
Сейчас самое распространенное 
детское заболевание – наруше-
ние осанки. Выправляем спину 
специальными массажными аппа-
ратами: под действием вибрации 
и тяжести веса  позвоночник при-
ходит в нормальное состояние.

На второй сезон в загородный 
лагерь “Романтика” приехали 
195 школьников от шести до 16 
лет. Они занимают отдельный 
спальный корпус, который был 
отремонтирован к началу лета.

— У нас каждая смена — те-
матическая, — рассказывает 
начальник лагеря Любовь Ана-
тольевна  Кожемякина. – Первая 
называлась “Республика друзей”, 
вторая – “Страна творцов”. Дни 
наполнены различными меро-
приятиями. Например, сегодня 
вечером у нас КВН: шутить будут 
вожатые, а ребятишки сделают 
свои рекламные паузы. 

В этом году решено в конце 
каждой смены проводить кино-
фестиваль. Все отряды снимают 
свою ежедневную жизнь в лагере 
на видеокамеру, а потом монти-
руют из набранного материала 
фильмы. Для “киноиндустрии” 
есть вся необходимая аппарату-
ра. Кинофестиваль первой смены 
уже с успехом прошел в актовом 
зале: дети с радостью смотрели 
на себя на большом экране. 

В лагере “Романтика”   есть 
профессиональное футбольное 
поле с искусственным покры-
тием, спортзал. Теперь юные 
“романтики” мечтают об уличной 
спортивной площадке. Устано-
вить тренажеры им уже пообе-
щали кураторы из “Южного Куз-
басса”.

Гости во главе с В.А. Шамони-
ным осмотрели спальный корпус, 
в котором, нужно отметить, были 
идеальные чистота и порядок. Ко-
миссия осталась довольна всем 
увиденным. 

Анна ЧЕРЕПАноВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРоВА.
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Побольше бы таких 
студентов

Все эти мероприятия состоялись в 
Новокузнецке. Конкурс, в котором победил 
третьекурсник специальности «Техниче-
ская эксплуатация горного, электрического 
и электромеханического оборудования»  
Олег Михайленко, проходил в рамках фо-
рума студенческой молодежи в середине 
июня. Многочисленные участники форума, 
обучающиеся различных техникумов на-
шей области, в течение одного дня работа-
ли в нескольких секциях, а в качестве жюри 
выступили преподаватели Новокузнецкого 
индустриального техникума. 

Специально для конкурса Олег подго-
товил проект, посвященный технологиям 
восстановления деталей горного обору-
дования. Работа шла под руководством 
преподавателя спецдисциплин О.Г. Брон-
никовой. Ольга Григорьевна — преподава-
тель высшей категории, в МГСТ работает с 
1983 года, за успешный труд неоднократно 
награждалась почетными грамотами, в том 
числе и Министерством образования РФ.

– Олег отлично выступил на научно-
практической конференции в нашем 
техникуме и получил право поехать на 
областной форум, — рассказывает Ольга 
Григорьевна. — Это многогранный моло-
дой человек, ему все интересно, он хорошо 
ориентируется во многих областях знаний. 

Сам Олег отмечает, что немного волно-
вался перед началом форума, но, когда вы-
шел защищать свой проект, стеснение ушло. 

— Я выступал в секции “Машинострое-
ние”, — вспоминает победитель. — Мой 
проект касался актуальных методов вос-
становления деталей. Некоторые из них уже 
применяются на современных предприяти-
ях, например, на Томусинском ремонтно-
механическом заводе. Другие еще не 

Разумны, 
но пока 
несчастливы

Сегодня большинство людей, 
переступая порог храма, ограничи-
ваются лишь первым шагом на пути к 
Христу. Признавая себя верующими, 
они обращаются к Богу для решения 
каких-то своих земных проблем. 
Иногда приходят, чтобы просто по-
ставить свечи или подать записки.

Но храм — это не духовный “дом 
быта”, и с Богом нельзя вступать в до-
говорные отношения: я тебе — свечу, 
а ты мне — то-то и то-то. 

Самое опасное состояние для 
человека — жизнь в суете. Сегодня у 
людей есть иллюзия, ощущение, что 
им катастрофически не хватает вре-
мени ни на что: ни на друзей, ни на 
общение в семье, ни, тем более, для 
того, чтобы проверить, что у них скры-
вается в душе, что в ней происходит.

Дьявол настолько закручивает суе-
ту вокруг нас, внутри нас, что человек 
порой неспособен остановиться. А мы 
знаем, что там,  где суета, нет места 
для Бога. И самый богатый, мудрый 
и могущественный царь Соломон 
сказал когда-то: “Видел я все дела, 
которые делаются под солнцем. И 
все — суета сует и томление духа”.

Суету, обман своих надежд ощу-
щает в душе рано или поздно всякий, 
кто стремится найти удовлетворение 
в том, что есть “под солнцем”, потому 
что все, что может дать окружающий 
мир, смертно, а человек создан для 
бессмертия.

Все наши дела, слова, поступки, 
мысли являются лишь средством на 
пути спасения души или на пути ее 
гибели. И каждый день мы делаем 
выбор в той или иной ситуации: посту-
пить по воле Божией, по совести, по 
правде или принять условия лукавого. 
Третьего нам не дано. 

Когда в трудный момент жизни 
человек вопиет к Богу: “Но где же Ты, 
Господи?”, ответ может быть только 
один: а где же это ты, если Господь 
не с тобой? 

Но обрести душевный мир и ра-
дость жизни можно в любой момент. 
Для этого есть храм, в котором оста-
навливается бег времени, прекра-
щается суета, храм, в котором живет 
Бог. Для этого есть таинства церкви, 
через которые человек, очистив свою 
душу, может соединиться с  Христом. 
Для этого есть Евангелие,  где можно 
узнать выход из любой жизненной 
ситуации. 

Знаменитый философ Паскаль 
сказал, что люди делятся на три ка-
тегории. Одни — те, кто нашли Бога 
и служат ему, эти люди разумны и 
счастливы. Есть люди, которые не 
ищут Бога и не служат ему, они не-
разумны и несчастливы. Третьи — те, 
кто ищут Бога, но пока не нашли, эти 
люди разумны, но пока несчастливы.

Надеемся, что наши рассуждения 
об извечных вопросах — о смысле 
жизни, о Боге, о церкви, о таинствах 
— помогут воцерковлению тех, кто 
стремится обрести Бога в своей 
жизни. А дорогу, как известно, оси-
лит идущий. Именно на этих людей, 
в первую очередь, рассчитана новая 
рубрика “Уроки православия”. В ней 
мы поговорим о многом касающемся 
церкви, веры, в том числе, расскажем  
о сущности и значении церковных 
таинств, о том, как к ним следует 
готовиться.

Иоанн (ПЕТРУЧОК), 
протоиерей, 

благочинный церквей 
Междуреченского 

городского округа.

уроки православия знай наших

Техникум снова впереди!
Студенты Междуреченского горностроительного техникума продолжают прослав-

лять свое учебное заведение и наш город победами на областных конкурсах. Олег 
Михайленко стал лучшим на конкурсе студенческих проектов, а Денис Сутайкин за-
воевал первые места на научно-практической конференции “Молодежь и наука XXI 
века” и молодежном конкурсе “Золотая подкова”.

изучены до конца. Все методы, описанные 
в проекте, — перспективные. Допустим, 
газовая наплавка деталей, электродуговая 
наплавка позволяют вновь ввести в строй 
изношенные шестерни, оси, подшипники. 
Газовая наплавка подойдет и для ремонта 
ковша экскаватора, если в нем образова-
лась трещина. Кроме того, эти методы не 
снижают прочность материалов и помогают 
продлить технике жизнь.

Проект междуреченца заинтересовал 
судей. В секции “Машиностроение” высту-
пало 13 докладчиков, но только трое стали 
лауреатами. Олегу Михайленко вручили 
диплом  первой степени, специальным 
дипломом награжден и Междуреченский 
горностроительный техникум за значи-
тельный вклад в реализацию стратегии 
государственной молодежной политики. 

Построим мир сами!
Денис Сутайкин в конце июня за-

щитился на отлично, теперь он — один 
из лучших выпускников специальности  
«Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений». В техникуме ему всегда 
рады, особенно тепло встречают препо-
даватели, с которыми Денис готовился к 
областным конкурсам, — А.С. Катаева и 
Л.Н. Парамонова. 

— Он — наша звездочка, выступал до-
стойно, доходчиво отвечал на вопросы, 
не волновался, — делится Александра 
Степановна Катаева. — После выступле-
ний на конкурсах  к Денису обратились 
крупные новокузнецкие предприниматели, 
которые были в числе судейских бригад, и 
пригласили его к себе на работу. Для нас 
это самая высшая похвала. 

Второй областной конкурс студенче-
ских бизнес-проектов, «Золотая подкова», 
состоялся в декабре прошлого года.  В 
нем участвовали студенты 28 кузбасских 
техникумов. Денис Сутайкин выступал в 

направлении “Производство, ремеслен-
ная деятельность, транспорт” и стал по-
бедителем в номинации “Экономическая 
эффективность”. Еще одну победу Денис 
завоевал на шестой областной студенче-
ской научно-практической конференции 
“Молодежь и наука XXI века”. Она прошла 
в марте этого года и привлекла 178 участ-
ников, студентов техникумов Кемеровской 
области и Казахстана.

— На конкурсе бизнес-проектов важ-
но было правильно провести бизнес-
планирование,  сделать расчеты, — го-
ворит Денис. — Я выполнил все условия, 
поэтому и победил. Научно-практическая 
конференция  “Молодежь и наука XXI века” 
была более масштабной. Участники пред-
ставляли проекты, касающиеся различных 
сфер нашей жизни: промышленности, 
автотранспорта, строительства, торговли 
и так далее. 

Денис представил на суд жюри проект, 
посвященный шлакоблочному строитель-
ству. Он отмечает, что эта сфера пока мало 
развита, а его проект может стать основой 
для открытия в дальнейшем собственного 
бизнеса. По крайней мере, у Дениса есть 
такая задумка, а пока он с большой само-
отдачей трудится механиком на одной из 
мысковских автобаз и планирует заочно 
получить высшее образование.

Денис Сутайкин родом из Мысков, 
в Междуреченский горностроительный 
техникум поступил случайно, но позд-
нее никогда об этом не жалел. Правда, 
специальность выбрал по зову сердца. 
Нынешнему выпускнику всегда нравилось 
проектировать здания, рисовать, мастерить 
что-то своими руками, ремонтировать ав-
тотехнику. Денис — заядлый мотоциклист. 
Признается, что любит технику громкую и 
быструю.

В благодарность своим преподавате-
лям Денис Сутайкин нарисовал мелом на 
доске звезду:

—  Это символ доброты и чистоты, — 
пояснил он. — Я благодарен техникуму: 
здесь нашел друзей и людей, которые 
помогают воплотить мои мечты в жизнь.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Отвечает главный специалист-эксперт отдела по контролю и надзору в 
сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов граж-
данского  состояния Управления Минюста России по Кемеровской области 
Е.В. ГРИцАЕВА.

— Какие документы необходимо представить иностранному гражданину в орган  
ЗАГС  для заключения брака?

вопрос-ответ

Как выйти замуж за иностранца? 

— В соответствии с Семейным кодек-
сом форма и порядок заключения брака 
на территории Российской Федерации, 
независимо от гражданства лиц, желаю-
щих вступить в брак, определяются за-
конодательством Российской Федерации. 
Это означает, что брак должен заключаться 
в органах записи актов гражданского со-
стояния (ЗАГС) при  личном присутствии 
лиц, вступающих в брак. 

Иностранному гражданину необходимо 
представить в орган ЗАГС:

а) совместное заявление о заключении 
брака;

б) документ, удостоверяющий лич-
ность вступающего в брак (паспорт или 
документ, его заменяющий);

в) документ, подтверждающий отсут-
ствие препятствий к вступлению в брак;

г) квитанцию об уплате государствен-
ной пошлины за регистрацию заключения 
брака.

Необходимо представить в орган ЗАГС  
перевод текста паспорта на русский язык. 
Верность перевода свидетельствуется 
консульством (посольством) государства, 
гражданином которого является лицо, 
министерством иностранных дел или соот-
ветствующим органом этого государства,  

либо нотариусом, в том числе Российской 
Федерации. 

Документами, удостоверяющими лич-
ность лица без гражданства в Российской 
Федерации, признаются разрешение на 
временное проживание; вид на житель-
ство; иные документы, предусмотренные 
Федеральным законом или признаваемые 
в соответствии с международным дого-
вором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства.

В соответствии с 
требованием ст. 14 Се-
мейного кодекса РФ 
иностранный гражданин 
должен также предста-
вить доказательства, 
подтверждающие, что 
он в браке не состоит.

При регистрации 
браков иностранцев, в 
документах которых нет 
сведений о семейном 
положении, они должны 
по требованию  орга-
на ЗАГС представить 
справку, что в браке 
не состоят, выданную 

компетентным государственным органом 
или консульством (посольством) страны 
его проживания.

 Лицо без гражданства представляет 
аналогичную справку.

Что касается лиц, ранее состоящих в 
зарегистрированном браке, то они должны 
предъявить органу ЗАГС документ, выдан-
ный компетентным органом и подтверж-
дающий прекращение прежнего брака: 
решение суда о расторжении брака или 
свидетельство о смерти супруга. 

Все эти документы должны быть пере-
ведены на русский язык. Верность пере-
вода свидетельствуется консульством (по-
сольством) государства, министерством 
иностранных дел, либо нотариусом, в том 
числе Российской Федерации. 
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18 июля – День создания органов
государственного пожарного надзора в России

20 июля – Международный день торта
20 июля отмечается интересный и пока еще молодой праздник 
– Международный день торта), посвященный дружбе и миру 
между людьми, странами, народами. 

20 июля– Международный день шахмат
20 июля– День металлурга

полная ТВ-программа

Даты неделиДаты недели

Год культуры в нашей стране 
без колоритного и обаятельного 
образа Шурале был бы беднее 
— такое открытие может сделать 
для себя каждый, посетив эту 
полную безудержной фантазии, 
юмора, творческой и философ-
ской мысли выставку. Проект ор-
ганизован Музеем современного 
искусства Республики Башкор-
тостан им. Н. Латфуллина (Уфа), 
Фондом поддержки и развития 
научных и культурных программ 
им. Ш. Марджани (Москва) и Го-
сударственным музеем изобра-
зительных искусств Республики 
Татарстан (Казань). Кураторы 
проекта — члены Союза худож-
ников РФ Салават Гилязетдинов 
и Василь Ханнанов (заслужен-
ный художник Башкортостана), 
а также член Союза писателей, 
поэтесса Юлия Володина. Экс-
позиция с успехом прошла по 
выставочным залам Москвы, 
Казани, Уфы, других городов Рос-
сии и вот добралась до Сибири. 

На торжественном откры-
тии «Страны Шурале» выступил 
творческий коллектив «Сундугач», 
добавив ощущения этнической 
яркости. 

Альфия Мансуровна Абдул-
лаева, и.о. начальника отдела по 
работе с общественностью ад-
министрации Междуреченского 
городского округа, подчеркнула 

в Страну Шурале!

2014 – год КульТуры

Самая необычная экспозиция  за всю историю городского выставочного зала  носит название «Стра-
на Шурале». Она связана с популярнейшим у татарского народа мифологическим образом — лесным 
духом Шурале. Одноименная сказочная поэма народного татарского поэта Габдуллы Тукая уже более 
ста лет вдохновляет художников на создание живописных полотен и книжной графики, скульптуры, 
гобеленов, декоративно-прикладных работ, по-своему трактующих образ Шурале. Поэма стала основой 
для драматических произведений и балета «Шурале», который триумфально обошел все сцены мира. 

значение литературного труда 
Габдуллы Тукая:

— Это великий татарский на-
родный поэт, переводчик, публи-
цист, издатель, который вносил 
просвещение в народные массы, 
переводил на татарский язык 
Крылова, Пушкина, Лермонтова. 

Подобно Пушкину, который 
создал сказочную поэму «Руслан 
и Людмила», Габдулла Тукай 
увлекся собиранием фольклора, 
преданий, и в своем сказочном 
произведении гениально описал 
быт и обычаи татарского народа, 
его силу, ловкость, смекалку, 
воспел природу родного края, 
выразил национальный харак-
тер и затронул главные струны 
татарской души, трогательно 
связанной с заветами предков,  
полной жизнелюбия и отзывчивой 
ко всему прекрасному…

Множество авторов пред-
ставили для этой выставки свои 
работы, очень разные, но в каж-
дой — след души Тукая, поэзию 
которого у татар впитывают с 
молоком матери.

Ведущий библиотекарь би-
блиотеки «Молодежная»  Марина 
Викторовна Степанченко подчер-
кнула, что Габдулла Тукай оставил 
неизгладимый след в татарской 
культуре.

— Он по-настоящему народ-
ный, своим его выбрал народ. 

И на похороны, проститься с 
любимым поэтом, люди стека-
лись в Казань из всех окрестных 
деревень, более десяти тысяч 
человек. Тукай прожил всего 27 
лет («умер от голода и чахотки», 
как писал М. Горький), но до 
последнего работал с огромной 
самоотдачей — сразу в трех жур-
налах, один из которых, юмори-
стический, издавал сам.

В родословной Тукая семь 
поколений предков были мулла-
ми, но сам мальчик,  благодаря 
огромной тяге к знаниям, по-
лучил светское образование. С 
младенчества он познал тяготы 
сиротства — жил в разных домах, 
воспитывался разными людьми. 

Материал для своей сказки 
собирал по деревням, разгова-
ривая со старыми людьми. Писал: 
«Чем дальше наши предки ухо-
дили от язычества, тем меньше 
оставалось в окружающем мире 
мистики. И постепенно ужасаю-
щий лесной дух превратился в 
почти безобидное существо». 

Таков и характер Шурале 
в поэме: он все время  хочет 
совершить злодеяние, напри-
мер, защекотать заблудившегося 
путника в лесу до смерти, но 
сам всегда остается обманутым  
смекалистым человеком. 

Закончив поэму «Шурале» в 
марте 1907 года, в послесловии к 

первому изданию автор написал: 
«Надо надеяться, что и среди нас 
появятся талантливые художники 
и нарисуют этот изогнутый нос, 
эти длинные пальцы…»

Главный герой экспозиции 
получился чрезвычайно много-
ликим, наделенным разнообраз-
ными эмоциями; он изображен 
как в сценах, иллюстрирующих 
сюжет сказки, так и в совершенно 
необычных обстоятельствах. 

Например, Зуфар Гизетдинов 
утонченно, словно для дорогого 
книжного издания, изобразил 
персонажей («Шурале и дрово-
сек»). Прекрасное лицо юноши в 
тюбетейке, с поленом в руках, и 
за его плечом — с бесподобной 
ухмылочкой  Шурале, уже охва-
тивший длиннющими пальцами 
шею человека. Но мы-то знаем, 
что дровосек перехитрит лесного 
джинна, так что пальцы того ока-
жутся в расщелине пня…

Ильдар Тильманов предста-
вил  Шурале в танцевальном 
па — пластичного, изящного, с 
игривым прогибом спины. А Ми-
шар  Фельдери создал портрет 
Шурале-пенсионера: трогатель-
ного в своей седине и стари-
ковской сутулости, с умудренно-
печальным взором и солидно 
дымящей трубкой. 

Игорь Триконогий очень круп-
ным планом взял лицо  Шурале: 
графично изобразил редкие 
волоски бровей и ресниц, усов 
и бороды — все это упруго то-
порщится, как у кота вибриссы, 
в закрытой азиатской полуулыбке 
с прищуром. Гипервыразительная 
работа!

А в картине Олега Кайбышева 
лесного духа надо еще поискать: 
да вон же его силуэт, на одной 
из веток огромного дерева: си-
дит опершись спиной о ствол, 
в задумчивой позе, созерцает 

красный шар солнца…
Концептуально подошел к 

созданию образа Джамиль  Ах-
метгалиев: строки из поэмы, 
выписанные арабским письмом 
(использовалось татарами до 
1927 года), увязаны с причудли-
вым профилем лесного джинна. 

Тоже связано, только грубы-
ми пеньковыми веревочками, 
«Израненное сердце Шурале» — 
большое, многоцветное, каким 
изобразил его Амир Мазитов. 

Есть «Шурале, вдохновенно 
поющий», со свирелью в руках, 
есть «Шурале-поэт», просто 
красавец-юноша. И есть жалкое 
существо с огромными обезумев-
шими глазами: сидит оно поте-
рянно среди пней, оставшихся от 
былого леса, с губной гармошкой 
— изливает свою пронзительную 
печаль…

***
Органично дополняет «Страну 

Шурале» выставка корнепластики 
Владимира Волокитина, в витри-
нах выставочного зала: минимум 
обработки и максимум фантазии.

— В детстве сестра рассказы-
вала мне про Шурале — что это 
такой хитрый  озорной татарский 
чертенок, который обитает в лесу 
и замышляет разные проделки, — 
поделился Владимир Иванович. 
—  С тех пор не покидает ощу-
щение, что этот дух проглядывает 
и подмигивает среди древесных 
сплетений, коряг, которые я мно-
го лет собираю. 

В нашей довольно тяжелой 
жизни очень хочется хотя бы 
немного сказки, чуда. Хочется 
верить в  вечного Духа леса, в 
Страну Шурале. 

Софья Журавлева.
Фото вячеслава ЗахарОва.
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— 55 лет — замечатель-
ная дата, — отметил в сво-
ем выступлении, обращаясь к 
коллективу-юбиляру, главный 
врач МБУЗ «Центральная город-
ская больница» Владимир Соко-
ловский. — Что самое главное в 
нашей жизни? Каждый человек 
понимает счастье по-своему. На 
мой взгляд, счастье — это иметь 
детей, здоровых детей. Все 
остальное —  любые материаль-
ные ценности — не имеет зна-
чения. Вы своим трудом несете 
здоровье детям, значит, делаете 
семьи горожан счастливее.

В настоящее время детское 
население, обслуживаемое  
филиалом детской поликлини-
ки,  составляет 10680 человек, 
распределенных по 13 педиа-
трическим участкам. В филиале 
сегодня  работают 21 врач, 29 
медицинских сестер, 8 медре-
гистраторов,  11 человек млад-
шего медицинского персонала.

Более половины кадров — и 
врачебных,  и сестринских —  как 
пришли в детскую поликлинику 
молодыми, так и трудятся  здесь 
по сей день. Врач-педиатр 
Лилия Ивановна Трофимова 
и медицинская сестра Римма 
Петровна Перминова, напри-
мер,  работают вместе на 13-м 
участке около 40 лет. 

В коллективе немало ветера-
нов, которым  уже за 60, но они 
продолжают плодотворно тру-
диться. Это участковый педиатр  
Л.Н. Черепанова, педиатр отде-
ления неотложной медицинской 
помощи Л.Н. Афанасьева,  те-
рапевт подросткового кабинета  
Г.Н. Моисеенкова, медсестры 
О.Г. Обухова, Л.А. Кудрявцева,  
Н.И. Дубошина, Г.И. Разыграе-
ва, Г.И. Хрычева,  Н.А. Сыч, Г.И. 
Литвиненко. Последние 10 лет 
филиалом поликлиники заведу-
ет О.И. Булгакова, врач высшей 
квалификационной категории, 
имеющая 20-летний опыт рабо-
ты участковым педиатром.

Мудрость и опыт ветеранов 
в этой поликлинике идеально 
уживаются с задором и энергией 
молодых специалистов. Коллек-
тив постепенно  молодеет.  Если 
средний возраст врачей пять 
лет назад был 51-52 года, сей-
час — 48 лет. Средний возраст 
медицинских сестер равнялся 
53 годам,  сейчас — 50. 

Последнее десятилетие за-
помнилось коллективу филиала 
поликлиники серьезнейшей 
реорганизацией всей системы 
детского здравоохранения го-
рода. За эти годы значитель-
но обогатилась материально-
техническая база учреждения:  
произведен качественный ре-
монт помещений филиала,  за-
менена мебель и другое обору-
дование, осуществлена компью-
теризация каждого врачебного 
кабинета. 

Реализация приоритетного 
национального проекта «Здо-
ровье»  заставила пересмотреть 

Потому что первая…
Филиал детской поликлиники, что на проспекте Строителей, 37, отметил свое 

55-летие. Торжество по этому поводу состоялось в помещении детской музыкаль-
ной школы N 24. 

Горожане до сих пор это лечебное учреждение называют первой детской по-
ликлиникой, хотя оно уже с 1989 года, с  вводом в строй  детской поликлиники на 
проспекте Шахтеров в Западном районе, стало именоваться филиалом.

 По сути, она и есть первая. С нее началась история амбулаторно-поликлинической 
службы детского здравоохранения. 

укомплектование педиатриче-
ских  участков до нового нор-
матива — 800 детей на участке. 
Модернизация системы здраво-
охранения  обусловила принятие 
мер по обеспечению доступ-
ности медицинских услуг: осо-
бенно стали востребованными 
врачи-специалисты.  

В филиале сегодня пять 
отделений. Два педиатриче-
ских включают в себя  участ-
ковую  сеть, специализиро-
ванное отделение объединяет 
врачей-специалистов. В 2013 
году  были созданы отделе-
ния  неотложной медицинской 
помощи и профилактической 
медицины. И, конечно  же, 
действует административно-
хозяйственная часть, которая  
включает  собственно админи-
страцию и младших медработ-
ников учреждения.

Отработав в детском здраво-
охранении  по 40 лет, в прошлом 
году вышли на отдых врачи, 
составлявшие гордость поли-
клиники, — заслуженный врач 
Российской Федерации Л.К. 
Максимова и В.В. Муртазина. 
Им на смену пришли молодые 
специалисты. Педиатрические  
отделения возглавили  Ю.Ю. 
Рябинина и Л.Л. Морозова. 

Людмила Леонидовна Мо-
розова — призер  конкурса 
профессионального мастерства 
«Врач-педиатр участковый», че-
ловек творческий, бесконечно 
преданный своей профессии, 
она воспевает ее в поэтических 
строках. 

«Нет у меня особых званий.
Я знаю  мой нелегкий путь.
Лечить детей — мое при-

званье,
Моя мечта. И в этом суть», 

— так пишет она о своей про-
фессии.

Детский врач-кардиолог 
Юлия Юрьевна Рябинина при-
стальное внимание уделяет 
детям с врожденными пороками 
сердца, с нарушением кровоо-
бращения. Когда в городе  не 

было такого специалиста, десят-
ки детей получали из-за врож-
денных пороков инвалидность. 
Сейчас Юлия Юрьевна всех 
новорожденных с такой патоло-
гией берет на учет, буквально в 
первые дни, если не часы после 
рождения. Малышей, у которых 
есть шанс самостоятельно ком-
пенсировать пороки, она на-
блюдает до двух-трех лет. Если 
такого шанса у ребенка нет, сво-
евременно отправляет  на опе-
рацию. По рекомендации Юлии 
Юрьевны детей  оперируют до 
исполнения  им  трех месяцев. 
Хирургическое вмешательство 
в столь  раннем возрасте пере-
носится значительно легче, чем 
в более поздние сроки. И к по-
ступлению в детский сад или 
школу ребенок уже ничем не от-
личается от своих сверстников, 
он практически здоров.

Учитывая вклад Ю.Ю. Ряби-
ниной в детское здравоохра-
нение города, в прошлом году 
ей была присуждена  победа 
в конкурсе на премию главы 
города в номинации «Лучший 
врач-специалист амбулаторно-
поликлинического звена».

До появления в коллективе 
молодого врача-офтальмолога  
Светланы Петровны Пушминой  
междуреченских младенцев, 
имеющих проблемы со зрением, 
родителям приходилось возить 
на лечение в глазной диспансер  
Новокузнецка. Теперь детский 
офтальмолог уже в течение двух 
лет самостоятельно проводит  
зондирование слезно-носовых 
канальцев на базе офтальмоло-
гического отделения центральной 
городской больницы. Маленькие 
пациенты получают врачебную 
помощь на самом раннем этапе, 
не выезжая из города.

Светлана Николаевна Тимоч-
кина — детский хирург, она же и 
уролог-андролог. Чтобы приоб-
рести вторую  специализацию, 
Светлана Николаевна проучи-
лась в Москве, получила серти-
фикат. В прежние годы работа 

детского  уролога-андролога 
не имела того значения, кото-
рое  приобрела сейчас. В ходе  
диспансеризации 14-летних 
подростков, которая ведется в 
течение  последних трех  лет, 
были выявлены самые различ-
ные отклонения в  сфере репро-
дуктивного здоровья у большого 
числа юных междуреченцев. 

Уролог-андролог начинает  
работать с мальчиками с самого 
рождения,  чтобы к подростко-
вому периоду они уже не имели 
никаких  отклонений, которые 
могли бы вылиться в мужское 
бесплодие.

В отличие от этих молодых 
врачей невролог Елена Иванов-
на Бескоровайная работает в 
поликлинике  более 20 лет. На-
чинала участковым педиатром, 
позже прошла специализацию 
и сегодня много душевных сил 
отдает оздоровлению детей-
инвалидов. Можно сказать, что 
Елена Ивановна  вообще не вы-
пускает таких пациентов из поля 
зрения: она  занимается с ними 
и в поликлинике, и в центре 
«Семья»,  и в специализирован-
ном детском саду N 35 «Лесная 
сказка», который посещают дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Такая неустанная 
работа, по оценкам родителей, 
дает видимый результат.

Под стать врачам в филиале 
поликлиники и медицинские 
сестры. Традицией в коллективе 
этого медицинского учреждения 
является развитое наставни-
чество. Опытные медсестры 
доброжелательно относятся к 
молодым, советуют, как посту-
пить в том или ином случае, как 
правильно оформить документы.

Если в других медучреждени-
ях  отмечается текучесть кадров, 
то  в филиале детской поликли-
ники даже большинство сани-
тарок трудятся на одном месте 
не менее 10 лет. Из 11 человек 
младшего медперсонала пятеро 
(санитарки, медрегистраторы) 
учатся на базе междуреченского  

филиала Кемеровского област-
ного медицинского колледжа, 
и по окончании его намерены  
влиться в родной коллектив в 
новом, более высоком профес-
сиональном качестве.

За десятилетия существо-
вания учреждения  в филиале 
сложились добрые традиции, 
которых здесь строго придержи-
ваются.  Едва ли не главная из 
них — не забывать своих ветера-
нов, вышедших на заслуженный 
отдых много лет назад, и тех, кто 
оставил работу совсем недавно. 
Неработающие ветераны не утра-
тили связи со своей поликлини-
кой,  они присутствуют в качестве 
почетных гостей на конкурсах 
профессионального мастерства 
и на других мероприятиях.

Здесь сердечно привет-
ствуют новобрачных и в виде 
капустников чествуют юбиляров. 
Сценаристом таких капустников 
и других праздничных торжеств 
обычно выступает Л.Н. Черепа-
нова. Вот и к юбилею филиала 
поликлиники по сценарию Люд-
милы Николаевны  был постав-
лен мини-спектакль, с юмором и 
иронией отразивший всю много-
гранную жизнь коллектива.

— Для человека 55 лет ассо-
циируется с выходом на пенсию, 
но для нашего коллектива это 
самый расцвет, — говорит за-
ведующая филиалом детской 
поликлиники О.И. Булгакова. 
— Жизнь продолжается. И мои 
пожелания коллективу можно  
выразить  строками поэта Мар-
шака:

Желаю вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье.
Оно для дальнего пути —
Главнейшее условье.

Пусть каждый день 
и каждый час

Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.

Людмила  ХУДИК.
Фото автора.    



N  53, 
17 июля 2014 ã.16 Безопасность

— Такие трагедии случаются 
часто?

— К счастью, не очень, но слу-
чаются, причем практически каж-
дое лето. Надо, чтобы родители 
понимали, что дети любопытны, 
им все интересно. Услышав за 
окном какой-то звук, увидев там 
что-то интересное, ребенок лезет 
на подоконник, не понимая при 
этом, что может упасть. А летом 
окна часто открыты, и даже если 
закрыты, то многие дети умеют 
открывать их и сами. 

У детей взгляд сфрагментиро-
ванный: ребенок увидел что-то, 
тянется к нему, а другое он уже 
не видит, не ощущает никакой 
опасности, не понимает, к каким 
последствиям могут привести его 
действия. 

Сейчас практически у всех 
пластиковые окна, ручки у них 
съемные. Самое разумное —  
убрать ручку, особенно если ваш 
ребенок непостоянно находится 
под присмотром, например, мама 
готовит обед в кухне, стирает 
или делает что-то еще. Если же 
окна деревянные, их нужно не-
пременно закрывать на верхние 
шпингалеты.

— Летом многие дети оста-
ются без пригляда взрослых, 
не всем родителям удается 
устроить их в загородный лагерь, 
увезти к бабушкам и дедушкам. 
Предоставленные сами себе, 
они не всегда осторожны. Какие 
травмы наиболее характерны в 
этот период?

— Летом начинается,  можно 
сказать, сезонное “заболева-
ние” — “болезнь резаных стоп”. 
Отдых у реки, купание, дачный 
сезон, дети много ходят босиком. 
Разуваются они и в городе, во 
дворах. А поскольку всюду много 
стекол, штырей, рваного железа, 
соответственно, случается и мно-
го ран, порезов. Это характерно и 
для взрослых, и для детей.  Для 
детей больше, ведь они более 
любопытны и лазят везде. Если 
взрослый пойдет по тропинке, 
то ребенок — где угодно, без 

ПАМЯТКА 
по соблюдению мер 
безопасности у воды

При нахождении  на водоемах  запрещено:
- купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с преду-

преждением и запрещающими знаками и надписями; прыжки с 
неприспособленных сооружений в воду (штраф  от 100 до 300 
рублей);

- заплыв в места с глубинами до 2-х метров детям в возрас-
те до 12 лет;

- подача ложных сигналов тревоги о несчастном случае 
(штраф от 100  до 300 рублей);

- повреждение или самовольный снос ограждений, указате-
лей, щитов на пляжах, в иных местах массового отдыха людей 
на водных объектах (штраф от 100 до 300 рублей);

- купание в состоянии алкогольного опьянения  (штраф от 
100 до 500 рублей);

- купание животных в местах, отведенных для купания людей, 
и выше этих мест по течению до 500 метров (штраф от 100 до 
500 рублей).

Правила поведения на воде
Купание допускается только в установленных, специально 

оборудованных  местах, при этом дети должны быть под по-
стоянным наблюдением   взрослых.

Дети дошкольного и младшего школьного возраста должны 

Продолжаем 
спасать!

В доме по пр. Строителей, 
63, две недели кричал остав-
ленный хозяевами  без еды 
и питья котенок. Внимание 
на это жители старались не 
обращать: «Не наше дело», 
«А что мы можем сделать?» 

— Я была просто шоки-
рована такой жестокостью, 
— рассказывает Нина Нико-
лаевна Кузнецова, в прошлом  
подполковник полиции. — О 
том, что брошен один в запер-
той квартире, страдает и мо-
жет погибнуть мученической 
смертью котенок, мне сооб-
щила квартирантка Людмила.  
В первый же день, слыша, что 
этот жалобный плач под две-
рью не прекращается, стала 
стучать к соседям, узнала от 
них, что проживавшая у них 
за стеной пара уже давно, 
шумно поскандалив, покинула 
квартиру,  видно, забыв на-
прочь про своего хвостатого 
питомца. 

Нина Николаевна первым 
делом обратилась в дежур-
ную часть полиции —  посо-
ветоваться, как быть, ведь 
для того, чтобы проникнуть в 
жилище, необходимы преду-
смотренные законом веские 
основания.  Одно из таких 
оснований, в принципе, было:  
информация о громкой ссоре 
мужчины и женщины позво-
ляла подозревать, что в квар-
тире могут оставаться следы 
совершенного преступления, 
вплоть до трупа!  Но главное 
—  сердце дежурного офицера 
Сергея Михальцова  всегда 
было отзывчиво к чужой беде, 
и к спасению жизни котенка он 
подошел по всем правилам. 
На  место был направлен эки-
паж ППС N 721,  а обойтись 
без взлома  помогла пожарная 
часть.  Когда едва живое су-
щество бросилось навстречу 
своим спасителям, у взрослых 
мужчин навернулись слезы.  

Белый с серенькой «косын-
кой» на головке,  ослабевший 
от дикого голода котенок был 
почти невесомым: скелетик с 
напуганными  глазищами. 

— Видно, что это было 
очаровательное существо — 
просто ангельски красивый 
котенок,  но предательство 
хозяев довело его до такого 
ужасного состояния, — про-
должает Нина Кузнецова. 
— Огромное спасибо за спа-
сение этой маленькой  жизни    
большим  неравнодушным   
людям, которые благородно 
и профессионально  пришли 
на помощь.

Уверена, что котенок бы-
стро поправится, но теперь 
ему нужны новые хозяева,  
по-настоящему заботливые,  
добрые руки.  Квартирантке 
моей сейчас никак не до жи-
вотных, а у меня своих питом-
цев хватает,  боюсь, котенку от 
их ревности не поздоровится. 

Очень ждем звонка от 
людей, готовых отогреть и 
успокоить это настрадавшее-
ся сердечко! 

Котенку несколько меся-
цев, очень аккуратный, ходит в 
лоток, деликатный в общении. 

Обращайтесь 
по т. 8-960-914-7249.

Записала
 Софья ЖурАВЛеВА.

милосердие Уберечь от беды
и его, и себя…

у детей 
взгляд сфраг-

ментированный: 
ребенок увидел 

что-то, тянется к 
нему, а другое он 
уже не видит, не 

ощущает никакой 
опасности, не по-

нимает, к каким 
последствиям 

могут привести 
его действия. 

В Кемеровской области нынешним летом два маленьких ребенка 
выпали из окон многоэтажных домов. Как предотвратить страшную 
беду, что должны предусмотреть для этого родители – такова тема 
сегодняшнего разговора с врачом-травматологом-ортопедом трав-
матологического отделения поликлиники Игорем Михайловичем 
КрИВЦОВЫМ. Коснемся мы также и некоторых других вопросов.

разбора.
Есть еще один термин, отно-

сящийся к лету, — “асфальтовая 
болезнь”. Дети садятся на вело-
сипеды, встают на ролики, скейт-
борды. И идет настоящая волна 
травм от падений. Часто бывает, 
что на роликах и скейтбордах 
катаются без защиты (наколенни-
ков, шлемов, налокотников). А эти 
развлечения связаны с большой 
скоростью, причем  ездят дети по 
асфальту, поэтому при падениях 
происходят порой достаточно 
серьезные травмы. Отсюда и на-
звание — “асфальтовая болезнь”.

— А каково соотношение 
дорожно-транспортных проис-
шествий  с участием детей зимой 
и летом?

— Их число по сезонам зна-
чительно не отличается. Но вот 
случаев провоцирования детьми 
ДТП летом значительно больше. 
Связано это, в первую очередь, с 
велосипедами, скутерами. Дети 
нередко сбивают более младших 
ребятишек. А еще совершают 
одну серьезную ошибку. Вело-
сипедист считает, что если едет 
по “зебре”, то он прав, машины 
должны его пропустить. Но надо 
понимать, что пешеходный пере-
ход для пешеходов и предназна-
чен. Надо слезть с велосипеда и 
перейти  с ним  по переходу. Дети 
же и подростки так практически 
никогда не делают. Подъехали к  
“зебре” и, не снижая даже скоро-
сти, вылетают на нее. 

Они не понимают, что водите-
ли могут не успеть среагировать. 
Одно дело пешеход, который 
идет медленно, к тому же привык 
прежде посмотреть направо и 
налево, другое — велосипедист, 
который может выскочить на пол-
ной скорости на переход прямо 
перед автомобилем. При этом 
возникает большая вероятность 
того, что велосипедист попадет 
под колеса. Если водитель все же 
успел свернуть в сторону, он мо-
жет налететь на другую машину 
или на столб. Родители должны 
объяснять детям, как правильно 

пересекать дорогу по переходу, 
напоминать об этом постоянно, 
это поможет избежать беды.

С велосипедами связан еще 
один вид серьезных травм, ко-
торые случаются, к сожалению, 
каждое лето. Старшие братья 
и сестры, нередко и родители 
садят детей на багажник велоси-
педа и катают. У многих малышей 
ноги попадают в колесо. В воз-
расте трех-пяти лет дети еще не 
понимают, как правильно надо 
держать ноги, а старшие не ду-
мают о том, что нужно ноги как-то 
зафиксировать. 

— Часто к вам обращаются по 
поводу укусов собак?

— К сожалению, летом число 
таких случаев возрастает. На 
улицах, где немало времени про-
водят дети в этот период, много 
собак: и бродячих, и тех, у кого 
есть хозяева. Ребятишки начи-
нают за ними гоняться, а чаще 
— играть. Нередко собаки кусают 
не от злости, а просто от того, что 
их замучили. Сначала гладят их, 
потом начинают бегать за ними, 
в конце концов собака устает и 
начинает огрызаться.

Родителям надо обращать на 
это серьезное внимание, объ-
яснять детям, что не надо лезть 
к чужой собаке, не надо с ней 
даже играть.

— А с укусами насекомых 
тоже приходят?

— Да, за лето, как правило, та-
ких случаев бывает немало. При-
чем, инфекционно-аллергические 
укусы насекомых с каждым годом 
дают все больше осложнений — 
воспалений, отеков, инфекций. 
Беспокоит то, что если раньше  
чаще всего  обращались по пово-

ду укусов пчел, шмелей, ос (вос-
паления, отеки при этом есте-
ственны и ожидаемы), то сейчас 
нередко приходят к нам после 
укуса мошки и даже комара.

Трудно сказать, с чем это 
связано. Не в последнюю оче-
редь, наверное, с ухудшением 
экологии. Ведь в организме на-
секомого находятся вещества, 
что есть в тех местах, где они ле-
тают, выводятся, соответственно, 
вследствие укуса эти вещества 
попадают в организм человека. 

— Какую экстренную помощь 
можно оказать в таких случаях, 
если находишься, к примеру, 
на даче и быстро добраться до 
больницы нет возможности?

— В случае укуса и воспале-
ния после него нужно приложить 
холодную тряпку к пораженному 
месту. Если на даче есть холо-
дильник,  приложить лед. Хорошо, 
если при себе есть гормональная 
мазь — синафлановая, гидрокор-
тизоновая. Если помазать раза 
два на начальном этапе, воспале-
ние, отек, как правило, проходят. 
И не надо бояться, что мази эти 
гормональные, разовое их ис-
пользование вреда не принесет, 
никаких осложнений не будет.

— А укусов змей в этом году 
не зарегистрировано?

— Пока, к счастью, нет. Но не 
стоит надеяться на авось. Всегда, 
и в городе, и за городом, надо 
следить за детьми. Объясняйте 
им и то, как вести себя в от-
сутствие взрослых, когда они на 
работе. Если выполнять элемен-
тарную заботу о своем ребенке, 
можно максимально обезопасить 
его от разных неожиданностей, 
уберечь от беды и его, и себя.

Подготовила
Нина БуТАКОВА.

купаться только на участках с глубинами не более 0,7 метра, дети 
старше 12 лет — с глубинами не более 1,2 метра.

При падении в воду не надо поддаваться панике, не растрачи-
вать понапрасну силы. Не надо стремиться высоко подниматься 
над водой — это еще больше увеличивает погружение и ведет 
к тому, что человек глотает воду, которая попадает не только в 
желудок, но и в легкие. Тело тяжелеет, и  становится  все труднее 
держаться на поверхности воды.

Выдыхать воздух нужно тогда, когда рот под водой. При этом 
нужно делать как можно меньше движений и стараться дышать 
легче, удерживая больше воздуха в легких.

Попав в быстрое течение, не пытайтесь понапрасну с ним 
бороться, теряя силы. Лучше спокойно плыть по течению, по-
степенно приближаясь к берегу.

Оказавшись в водовороте, постарайтесь не терять самооб-
ладание. Нужно набрать как можно больше  воздуха и,  задержав 
дыхание,  погрузиться в воду. Водоворот сам выбросит тело в 
струю с меньшей скоростью, где легче всплыть на поверхность.

ТеЛеФОНЫ СЛуЖБ ЭКСТреННОЙ ПОМОЩИ:
99-0-33 — Междуреченский поисковый 

аварийно-спасательный отряд;
03 — скорая медицинская помощь;

65-112, 8-904-570-80-14 —  оперативный дежурный 
по ЧС МуП «НАДеЖДА»;

02; 2-14-55 — отдел  МВД россии по г. Междуреченску.
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Спортивные окружные 
соревнования среди 
работников жилищно-
коммунального и дорожного 
комплекса носят 
систематический характер 
и проводятся два раза 
в год. Эта традиция прочно 
укоренилась и стала 
еще одним звеном 
в процессе воспитания 
здорового и спортивного 
поколения.
В 2009 году наш город 
принимал участников 
окружных соревнований 
зимней спартакиады, нынче 
у нас впервые прошла 
спартакиада летняя. 
В ней приняли участие пять 
команд из городов юга 
Кузбасса: Междуреченска, 
Осинников, Мысков, 
Калтана, Таштагола.

Соревнования прошли по 
шести видам спорта: пляжному 
волейболу, легкой атлетике, 
мини-футболу; по перетяги-
ванию каната, поднятию гири 
и… канализационного люка, 
также состязались спортивные 
семьи.

Сокрушительное пораже-
ние потерпели междуреченцы 
в  споре команд  по мини-

Равных нашим не было

футболу, заняв последнее 
место в турнирной таблице. 
Но это не сломило спортивный 
дух наших коммунальщиков 
и дорожников, уже волейбо-
листы и спортивная семья 
поднялись на третьи места, 
вторыми стали междуреченцы 
в перетягивании каната. И ни-
кто не смог превзойти наших 
легкоатлетов, а также силови-
ков, которые с гирей и канали-
зационным люком справлялись 
играючи.

В итоге команда между-
реченских коммунальщиков 
и дорожников поднялась на 
высшую ступень пьедестала 

почета, обойдя спортсменов-
любителей из Осинников и Мы-
сков, которые стали соответ-
ственно вторыми и третьими. 
Четвертое и пятое места за-
няли калтанцы и таштагольцы.

Глава Междуреченского 
городского округа Вадим Алек-
сандрович Шамонин поблаго-
дарил организаторов спарта-
киады за достойный уровень 
проведения соревнований и 
поздравил нашу команду с 
победой.

Н. БУТАКОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Ó÷рåäиòåëи: аäминиñòрация 
Мåжäурå÷åнñкого гороäñкого округа,
ÎÎÎ «Иçäаòåëüñкиé äом «Êонòакò».
Иçäаòåëü: ÎÎÎ «Иçäаòåëüñкиé äом «Êонòакò».

Издание перерегистрировано Сибирским 
межрегиональным территориальным 

управлением 
МПТР России (г. Новосибирск). 

Свидетельство о регистрации ПИ 12-1632 от 13.04.2011 г.

Гëавныé рåäакòор — Б. А. ÊÎрÎлев.

Шåф-рåäакòор — Наòаëüя ШМИдт.

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 — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîíäåíò - Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 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.

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоррåкòор — Ольга Неверова.

«ÊОНТàÊТ» выõодит два раза в неделþ.
тираж: вторник - 4360, ÷етверг - 6450 ýкз. Обúем 
5 п. л.  Âремÿ подписаниÿ номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободнаÿ.

Адреñ редАÊöИИ И ИздАтеля: 652881, Êåмåровñкая 
оáëаñòü, г. Мåжäурå÷åнñк, уë. Êоñмонавòов, 9.
ИНдеÊñÛ ИздАНИя: 51928; 
60386 (“Êонòакò”, “Êонòакò.Îфициаëüно”).

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “ñîâåòñêàÿ ñèáèðü”: ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 28”.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

Приåм  рåкëамы  и  оáъявëåниé  по  аäрåñу:   
уë. Êоñмонавòов, 9 (кабинет N 1).
тåëåфоны рåкëамноé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru

Â соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Êомитет по 
управлениþ имуществом информирует население о предоставлении 
гражданам земельныõ у÷астков:

1. в аренду длÿ индивидуального садоводства: 
1.1. площадьþ 635 кв. м, расположенного по адресу: район базы 

отдыõа «Звездо÷ка», садоводство «Березка», у÷асток N 131;
1.2. площадьþ 1300 кв. м, расположенного по адресу: Озерки, 

линиÿ 7, у÷асток N 15.

Â соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Êомитет по 
управлениþ имуществом информирует население о предоставлении 
гражданам земельныõ у÷астков:

- площадьþ 750 кв. м, расположенного по адресу: садоводство 
«Брусни÷ка», линиÿ 2, у÷асток N 46, длÿ индивидуального садоводства;

- площадьþ 1500 кв. м, расположенного по адресу: п. Майзас, ул. 
Майзасскаÿ, 40, длÿ индивидуального садоводства;

- площадьþ 413 кв. м, расположенного по адресу: ул. Парниковаÿ, 
24, длÿ огородни÷ества.

Â соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Êомитет по 
управлениþ имуществом информирует население о предоставлении 
гражданам земельныõ у÷астков:

1. в собственность бесплатно длÿ индивидуального садоводства: 
площадьþ 553 кв. м, расположенного по адресу: СНТ «Раздолье», 
линиÿ 4, у÷асток N 137;

2. в аренду длÿ огородни÷ества: площадьþ 608 кв. м, расположен-
ного по адресу: в районе жилого дома, ул. Горького, 62.

Â соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Êомитет по 
управлениþ имуществом информирует население о предоставлении 
гражданам земельныõ у÷астков:

1. в аренду длÿ огородни÷ества: площадьþ 554 кв. м, располо-
женного по адресу: в районе жилого дома,  ул. Льва Толстого, 81.

Â соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Êомитет по 
управлениþ имуществом информирует население о предоставлении 
гражданам земельныõ у÷астков:

1. в собственность бесплатно длÿ индивидуального садоводства: 
площадьþ 1197 кв. м, расположенного по адресу: садоводство «Брус-
ни÷ка», у÷асток N 65.

Êомитет по управлениþ имуществом муниципального образо-
ваниÿ «Междуре÷енский городской округ» информирует владельца 
самовольно установленного металли÷еского гаража, расположенного 
между земельными у÷астками ул. Доватора, 21 и 21а, со стороны 
пр. Шаõтеров, о необõодимости освобождениÿ земельного у÷астка в 
срок до 01.08.2014 г. По исте÷ении указанного срока металли÷еский 
гараж будет снесен.

Â соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Êомитет по 
управлениþ имуществом информирует население о предоставлении 
гражданам земельныõ у÷астков:

1. в аренду длÿ индивидуального садоводства площадьþ 443 кв. 
м, расположенного по адресу: п. Майзас, ул. Ре÷наÿ, 11а.

Телефон 2-92-77. 
замåñòиòåëü прåäñåäаòåëя Êомиòåòа по управëåнию имущåñòвом

л.в.  рÛжÊÎвА.

Жить по закону
Поплатилась жестко

Îò ñоòруäников Фåäåраëü-
ноé миграционноé ñëужáы в 
поëицию поñòупиëа информа-
ция  о òом, ÷òо во врåмя про-
вåäåния провåро÷ных мåро-
прияòиé на òåрриòории гороäа 
Мåжäурå÷åнñка, в ÷аñòном 
ñåкòорå в раéонå поñåëка ñыр-
каши, выявëåн факò фикòивноé 
рåгиñòрации гражäан по мåñòу 
жиòåëüñòва.

Было установлено, ÷то жи-
тельница Междуре÷енска, 40 
лет, ранее не судимаÿ, имеÿ 
в собственности ÷астный дом, 
проживаÿ в нем с ребенком 
и родственником, совершила 
фиктивнуþ постановку на у÷ет 
по месту своего жительства 
треõ граждан РФ. На самом 
деле предоставить им место 
длÿ проживаниÿ женщина не 
имела возможности, так как 
жилаÿ площадь дома невелика, 
к тому же в доме она  делала 
ремонт.

Со слов подозреваемой, 
она в местной газете ÷астныõ 
обúÿвлений в апреле 2014 
года дала обúÿвление о том, 
÷то может прописать лþдей в 
доме. После ÷его на ее телефон 
поступил звонок от молодого 
÷еловека, которому была необ-
õодима  регистрациÿ в Между-
ре÷енске длÿ того, ÷тобы устро-
итьсÿ на работу.  Женщина 
согласилась прописать его на 
6 месÿцев за 3 тысÿ÷и рублей. 
Парень передал ей деньги. Она 
оформила договор о найме 
жилого помещениÿ и поставила 
парнÿ на регистрационный у÷ет 
по месту пребываниÿ в жилом 
помещении. На самом деле, 
помещение длÿ проживаниÿ 
предоставлено не было.

Таким же образом подо-
зреваемаÿ прописала в своем 
доме еще двоиõ граждан РФ, 
обратившиõсÿ с той же  цельþ 
— полу÷ениÿ прописки.

Дознаватель отдела дозна-
ниÿ возбудила три уголовныõ 
дела по ст. 322.2 УÊ РФ «Фик-
тивнаÿ регистрациÿ гражданина 
РФ по месту пребываниÿ или 
по месту жительства в жилом 
помещении в РФ». Санкции 
данной статьи предусматрива-
þт наказание в виде штрафа в 
размере от 100 тысÿ÷ до 500 
тысÿ÷ рублей, либо принуди-
тельные работы на срок до 3 
лет, либо лишение  свободы на 
срок до 3 лет.

Грабители с мотором
в поëицию оáраòиëаñü 

гражäанка 50 ëåò, коòорая 
çаявиëа, ÷òо в но÷ноå врåмя  
äвоå нåиçвåñòных парнåé на 
ñкуòåрå оòкрыòо похиòиëи у 
нåå ñумку, вырвав иç рук, и 
ñкрыëиñü. в ñумкå нахоäиëиñü 
äокумåнòы на åå имя,  моáиëü-
ныé òåëåфон, äåнüги окоëо 300 
руáëåé.

Со слов потерпевшей, она 
пошла провожать подругу. На 
подõоде к  торговому центру 
“Бель-Су” мимо ниõ проеõали 
двое парней на скутере, один из 
которыõ выõватил из ее рук сумку.

Ориентировки о задержании 
подозреваемыõ были переданы 
ýкипажам  полиции. Сотрудники 
ППС обнаружили поõожий по 
приметам скутер и стали его 
преследовать. Âодитель скутера 
с пассажиром пытались скрыть-
сÿ, но водитель не справилсÿ с 
управлением и совершил ДТП. 
Один из подозреваемыõ скрылсÿ, 
второго задержали. Им оказалсÿ 
ранее неоднократно судимый 
местный житель, 19 лет. На сле-
дуþщий день задержали и вто-
рого соу÷астника, тоже неодно-
кратно судимого, 24 лет, который 
в мае 2014 года освободилсÿ из 
мест лишениÿ свободы, где от-
бывал наказание за разбой.

Со слов подозреваемыõ, они 
в ве÷ернее времÿ катались на 
скутере, а завидев проõожиõ,  
решили подúеõать к ним сзади и 
поõитить сумку.  На поõищенные  
деньги они заправили скутер и 
купили спиртное. Сумка была 
изúÿта.

Â отношении подозреваемыõ 
возбуждено уголовное дело по 
факту грабежа, совершенного 
группой лиц по предварительно-
му сговору. Санкции данной ста-
тьи предусматриваþт наказание в 
виде лишениÿ свободы сроком до 
7 лет. Â отношении одного из ниõ 
выбрана мера пресе÷ениÿ в виде 
обÿзательства о ÿвке. Âторой по-
дозреваемый взÿт под стражу.

«Вытрясал» силой
ñëåäоваòåëü пåрåäаë в ñуä 

угоëовноå äåëо в оòношåнии 
áывшåго раáоòника òакñи, коòо-
рыé вымогаë äåнüги у раáоòницы 
òакñомоòорноé фирмы.

Â полициþ с заÿвлением об-
ратилась женщина, котораÿ рас-
сказала, ÷то бывший работник 
пришел к ней в офис и стал не-
законно требовать у нее ли÷ные 
деньги в сумме 3900 рублей. При-
менил в отношении нее насилие: 
обõватил рукой за шеþ, нанес 
удар кулаком в спину. После ÷его, 
в продолжение своиõ преступныõ 
намерений, направленныõ на вы-
могательство, высказал ей угрозу 
применениÿ насилиÿ в будущем, 
вплоть до угрозы убийством в 
слу÷ае невыполнениÿ его тре-
бований. Незаконные действиÿ 
злоумышленника пресек дирек-
тор  фирмы, который позвонил 
в полициþ.

Сотрудники полиции задержа-
ли подозреваемого, 32 лет. Êак 
он поÿснил полицейским, работал 
ранее в такси. Êогда рабо÷ий ав-
томобиль сломалсÿ, он ремонти-
ровал его на собственные деньги, 
которые фирма ему не вернула. 

Подозреваемому предúÿвле-
но обвинение по факту вымога-
тельства. Санкции данной статьи 

предусматриваþт наказание до 
7 лет лишениÿ свободы.

Îëüга ИлюхИНА, 
ñò. ñпåциаëиñò по ñвяçям

ñо ñМИ оòäåëа Мвд роññии 
по г. Мåжäурå÷åнñку.

Друзья-взломщики…
17-ëåòниé Арòåм нигäå нå 

раáоòаåò и нå у÷иòñя. Îäнаж-
äы, ñëоняяñü поçäно вå÷åром 
по ñвоåму роäному поñåëку, он 
оáраòиë вниманиå на äа÷ныé 
äомик. Парåнü ñмåкнуë: çäåñü 
можно ÷åм-ниáуäü поживиòüñя 
и рåшиë вåрнуòüñя ужå ñо ñво-
им äругом.

Но сна÷ала нужно было 
проверить догадку. àртем оглÿ-
делсÿ: ни проõожиõ  на улице, 
ни õозÿев  на да÷ном дворике. 
Подросток перелез ÷ерез за-
бор, обошел вокруг избушки 
и обнаружил железный лом 
у крыле÷ка. Не  долго думаÿ, 
взломщик снÿл деревÿннуþ 
дверь с петель и без проблем 
зашел внутрь. Â одной из ком-
нат стоÿли телевизор, видео-
магнитафон, которые можно 
было присвоить.

àртем также незаметно по-
кинул дом, просто приставив 
дверь к дверному проему, а на 
следуþщий ве÷ер встретилсÿ с 
другом. Сашка был постарше, 
он сразу же согласилсÿ с пред-
ложением, прикинув, сколько 
они выру÷ат денег за да÷ное 
имущество. Подошли к домику, 
оглÿделись: õозÿев снова нет, а 
дверь стоит так, как ее оставил 
àртем. На веранде поõитители 
приглÿдели бензотриммер, 
ру÷нуþ ýлектри÷ескуþ пилу, 
ýлектролобзик, приõватили и 
магнитофон. 

На следуþщий день друзьÿ 
встретились снова и стали 
решать, кому же продать кра-
деные вещи. Сашка вспомнил 
про знакомого Ивана, набрал 
его номер, и тот заверил: все 
возьмет его мать. Строитель-
ные инструменты пригодились 
бы им на да÷е. Сашка привез 
вещи женщине, уверÿÿ, ÷то 
все ýто ли÷но его. “Просто мы 
с женой перееõали в город, и 
теперь нам они не нужны”, — 
соврал он на õоду. Âыру÷ить за 
да÷ное имущество ему удалось 
÷етыре тысÿ÷и рублей. 

à ÷ерез неделþ пропажу 
обнаружили õозÿева да÷ного 
домика. Â õоде следственныõ 
действий полицейские вышли 
на поõитителей. Âсе краденое 
изúÿли и вернули õозÿевам. 
Теперь оба взломщика обви-
нÿþтсÿ по статье 158 (÷асть 3, 
пункт “а”), котораÿ предусма-
тривает наказание за кражу, 
совершеннуþ группой лиц по 
предварительному сговору.

Анна ЧереПАНÎвА, 
по информации руковоäиòåëя 
ñëåäñòвåнного оòäåëа ñÊ рФ 

по Мåжäурå÷åнñку 
ринаòа хаéáуëëина.

слова благодарности
Âыражаем благодарность компании “Новоëиò” и ли÷но маñòåрам 

евгåнию и ñåргåю за добросовестность и уважительное отношение 
к заказ÷ику. 

роäñòвåнники ñåмüи Îвñянниковых (уë. вокçаëüная).
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Сократить затраты на оплату ОДН до нуля! Удалось 
жителям города Х дома N улицы Z, гласит популярная в 
последние годы легенда. Конечно, это миф, ведь от по-
требления на общедомовые нужды отказаться невозможно. 
Между тем факты, когда владельцам и квартиросъемщи-
кам многоквартирных жилых домов удавалось пусть не 
абсолютно избавиться, но существенно минимизировать 
расходы, засвидетельствованы добросовестными и не-
равнодушными жильцами. И зафиксированы в счетах на 
оплату за электроэнергию, где в графе «ОДН» указаны 
копеечные суммы, сущий пустяк. Заметьте, этим людям не 
приходится экономить энергоресурсы, так что лестничные 
клетки в подъездах остаются неосвещенными, а во дворе, 
как только на город опускаются сумерки, становится темно 
хоть глаз выколи. Нет, нет и еще раз нет! Экономят, да, но в 
пределах разумного и за счет рационального расходования 
электроэнергии. ВО-перВыХ, используют энергосбере-
гающие осветительные приборы. ВО-ВтОрыХ, постоянно 
следят за тем, чтобы свет в местах общего пользования не 
горел в тот период, когда нет необходимости в освещении.

Победить ОДН

И дело даже не 
в том, что в одном 
определенном доме 
подобрались рачи-
тельные жильцы, а в 
самодисциплине, ко-
торую они сумели вос-
питать. Не сразу, но 
сумели. Теперь раз-
беремся, как им это 
удалось. Как известно, в лю-
бом коллективе есть лидер, 
официальный или негласный 
– непринципиально, главное, 
что он есть! Так вот жители 
того самого легендарного 
дома сами определили, кто 
будет координировать их дей-
ствия, которые впоследствии 
привели к снижению платы 

ми жильцами квартир. К слову, 
жилищным законодательством 
рекомендовано производить 
данную операцию до конца те-
кущего месяца. Жильцы дома 
N договорились: в период с 
25 по 30 число. И вот здесь, 
в тщательно спланированном 
алгоритме действий, обнару-
жился существенный недочет! 
Попробуй не закрутиться и 
не забыть, найти время или 
физическую возможность пере-
дать показания счетчиков, если 
работаешь с утра до ночи. В 
общем, в первый месяц до-
биться  абсолютной синхрон-
ности передачи показаний 
героям нашего материала не 
удалось. Тогда активисты-
общественники предложили 
весьма остроумный способ 
свой недочет устранить: все 

сведения об индивидуальном 
потреблении жильцами квар-
тир к концу месяца стекались 
к председателю совета. Это и 

ОАО «Кузбассэнергосбыт»,
г. Междуреченск, 
пр-т. Строителей, 41а,
тел.: 6-05-04, 2-10-74, 2-48-99.

ХИтрый рАСчет! Знаете ли 
вы, что бесперебойная работа лю-
минесцентной, или как ее обычно 
называют, энергосберегающей, 
лампочки в течение месяца за-
трачивает лишь восемь киловатт-
часов электроэнергии!

за ОДН. Как и рекомендует жи-
лищный кодекс, собственники 
жилья выбрали председателя 
совета многоквартирного дома, 
ей стала всеми уважаемая Нина 
Ивановна Иванова. Избрали и 
двух помощников в обществен-
но полезном деле.  На первом 
же собрании члены совета 
проанализировали скрупулезно 
собранные за неделю данные и 

выяснили, у кого из соседей в 
квартире отсутствуют индивиду-
альные  приборы учета, кто не 
следит за исправностью давно 
вышедшего из строя счетчика, 
а кто просто не утруждает себя 
передачей показаний. Прежде 
чем представители совета мно-
гоквартирного дома вступили в 
обязанности сотрудников вновь 
созданного органа обществен-
ного контроля, они ознакоми-
лись со всеми тематическими 
нормативными документами и 
сразу смекнули: сумма по ОДН 
в квитанции высока,  в объеме 
электроэнергии, потребленной 
на общедомовые нужды, зача-
стую скрывается и не заявлен-
ное соседями индивидуальное 
потребление.

Следовательно, первое, что 
нужно сделать в борьбе с пре-
словутым ОДН, – это 
убедить соседей не пре-
небрегать вопросами, 
которые касаются уста-
новки и эксплуатации 
индивидуальных прибо-
ров учета. 

 Не все, конечно, но 
большинство соседей 
отреагировало адекват-
но. Затем общественники же 
разъяснили, как важно переда-
вать показания электросчетчи-
ков в один и тот же период все-

УСтрАНИть ХИщеНИя В ДОМе! 
Обратите внимание, сэкономить 
на плате за ОДН можно, если со-
вместно с представителями обслу-
живающей организации провести 
ревизию проводки и выявить не-
законные подключения!

телефонные звонки, и смс-
сообщения с информацией, 
снятой с электросчетчиков. 
Но самое любопытное – это 
стикеры с показаниями при-
боров учета, которые клеили 
особенно занятые на дверь 
квартиры старшей по дому, 
пробегая мимо по пути на 
работу. Нина Ивановна все 
эти сведения собирала и 
передавала в центр обслу-
живания потребителей, когда 
приходила, или по телефону. 

Активные пользователи 
Интернета, председателя со-
вета не обременяли – сами 
передавали показания с по-
мощью онлайн-сервиса «Лич-
ный кабинет», доступный по-
требителям электроэнергии 
на официальном сайте ОАО 
«Кузбассэнергосбыт».  Этот 
способ, кстати, оказался опе-
ративным и удобным. 

Так или иначе, но через 
три-четыре месяца порядка 
80 процентов жителей дома 
N привыкли передавать по-
казания в оговоренный пе-
риод, тем более что цифры в 
строке за ОДН подтверждали 
эффективность такого под-
хода к снижению расходов. 
Сумма в строке «ОДН» со-
кратилась, шутка ли, в пол-
тора раза! 
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Ïîíåäåëüíèê, 
21 èþëÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.48, 11.05, 11.23, 11.35, 

14.30, 14.48, 17.30, 18.30, 
18.48, 19.30 М/ф (12+)

08.00 Час суда (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Отель «Прези-

дент» (16+)
09.40, 21.25 Х/ф «УРОКИ ФРАН-

ЦУЗСКОГО» (16+)
12.20, 20.30 Скажи, что не так (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сестры по кро-

ви» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Шпионка - 5» (16+)
16.35 Д/ф «Романовы. Закат Рос-

сийской империи» (16+)
20.20, 23.20 Этажи (16+)
00.10 Город-онлайн (16+)

ВТîРíèê,
22 èþëÿ 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

07.20, 14.20 Этажи (16+)
07.30, 11.30, 14.30, 18.30, 19.30 

М/ф (12+)
08.00, 22.15 Час суда (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Отель «Прези-

дент» (16+)
09.40, 20.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (16+)
12.20 Скажи, что не так (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сестры по кро-

ви» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Шпионка - 5» (16+)
16.35 Д/ф «Африка. Опасная ре-

альность» (16+)
17.25 Видеохотник. Все выпуски. 

Зарисовки (12+)
00.15 Город-онлайн (16+)

ÑРåäà, 
23 èþëÿ 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

07.30, 07.50, 11.25, 11.35, 14.30, 
14.50, 17.25, 18.30, 18.50, 
19.30 М/ф (12+)

08.00 Час суда (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Отель «Прези-

дент» (16+)
09.40, 21.15 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)
12.20, 20.30 Скажи, что не так (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сестры по кро-

ви» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Шпионка - 5» (16+)
16.35 Д/ф «Звезду за стингер» (16+)
00.15 Город-онлайн (16+)

×åТВåРã, 
24 èþëÿ 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.05 Новости+ (16+)

07.30, 07.50, 11.30, 14.30, 14.50, 
17.15, 18.30, 18.50, 19.30 
М/ф (12+)

08.00 Час суда (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Отель «Прези-

дент» (16+)
09.40, 21.20 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ 

СУББОТА» (16+)

Уâаæаемûе òелеçðèòелè, çа âîçмîæíûе èçмеíеíèÿ â òелеïðîãðамме
è íесîîòâеòсòâèе âðемеíè ðеäакöèÿ îòâеòсòâеííîсòè íе íесеò

12.20, 20.30 Скажи, что не так 
(16+)

13.10, 17.40 Т/с «Сестры по кро-
ви» (16+)

15.00, 23.35 Т/с «Шпионка - 5» 
(16+)

16.35 Д/ф «Авиакатастрофы. Точ-
ка невозврата» (16+)

00.20 Город-онлайн (16+)

ÏЯТíèöà, 
25 èþëÿ 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

07.30, 07.40, 11.15, 11.25, 11.35, 
14.30, 14.40, 17.15, 17.25, 
18.30, 18.40, 19.30 М/ф 
(12+)

08.00 Час суда (16+)
08.50, 16.30, 20.30 Д/ф «Аферы 

века. Красная ртуть» (16+)
09.35, 21.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ» (16+)
12.20 Скажи, что не так (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сестры по кро-

ви» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Шпионка - 5» (16+)
15.45 ОСП-студия (16+)
00.15 Город-онлайн (16+)

ÑóááîТà, 
26 èþëÿ 

07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 
Новости+ (16+)

07.30, 07.50, 09.35, 09.55, 19.40 
М/ф (12+)

08.00, 15.15, 20.30 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ», 1 серия 
(12+)

09.10, 17.00, 23.30 Еда с Зими-
ным (16+)

10.05, 13.40, 17.25, 22.30 Д/ф «В 
мире домашних животных» 
(16+)

10.35 ОСП-студия (16+)
11.20, 19.00, 23.55 Д/ф «Простой 

романтик Валерий Сюткин» 
(16+)

12.30, 01.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)

14.10, 17.55, 00.35 Д/ф «Утом-
ленные славой» (16+)

14.35, 18.20 100 вопросов к 
взрослому (16+)

21.40 Т/с «Опасные секреты» 
(16+)

02.10 Город-онлайн (16+)

ВîÑêРåÑåíüå, 
27 èþëÿ 

07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 
Новости+ (16+)

07.30, 07.39, 07.49, 09.35, 09.44 
М/ф (12+)

08.00, 15.20, 20.30 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ», 2 серия 
(12+)

09.10, 18.00, 23.30 Еда с Зими-
ным (16+)

09.55, 13.40 Д/ф «В мире домаш-
них животных» (16+)

10.25, 14.35, 18.30 100 вопросов 
к взрослому (16+)

11.10, 19.10 Д/ф «Владислав Тре-
тьяк. Ненавижу проигры-
вать» (16+)

12.30, 23.55 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)

14.10, 22.30 Д/ф «Утомленные 
славой» (16+)

17.00 Сны о Востоке (16+)
21.40 Т/с «Опасные секреты» 

(16+)
01.00 Город-онлайн (16+)
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Реклама.

Ñдеëай свой 
выбор

Бîлее 4 òûсÿч куçбассîâ-
öеâ уæе ïðîãîлîсîâалè çа 
«çелеíûй сèмâîл» Куçбасса.

До конца лета каждый ре-
гион России определит свой 
«зеленый символ» в рамках 
экологической акции «Ал-
лея России», организованной 
Минприроды РФ и фондом 
«Природа». Выбранные «зеле-
ные символы» будут высажены 
на создаваемой аллее России 
в Крыму 21 сентября 2014 
года, в День работников леса.

Этим символом долж-
но стать растение (будь то 
дерево, кустарник, цветок), 
традиционно связанное с 
природой области, историей, 
культурой региона, имеющее 
особое значение для жителей. 
Кузбассовцы смогут выбрать 
одно из пяти растений. Это 
сибирская липа, пихта си-
бирская, родиола розовая (в 
народе — золотой корень), 
купальница азиатская (или 
огонек) и бруннера сибирская.

Проголосовать можно на 
сайте аллеÿðîссèè.ðф, а 
также на главной странице 
сайта департамента лесного 
комплекса области.

Пðесс-слуæба 
аäмèíèсòðаöèè 

Кемеðîâскîй îбласòè.

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Кîмïлексíûй öеíòð сî-

öèальíîãî îбслуæèâаíèÿ 
íаселеíèÿ è öеíòð сîöèаль-
íîй ïîмîщè семье è äеòÿм 
ïðèíèмаюò äлÿ âûíуæ-
äеííûх ïеðеселеíöеâ èç 
Укðаèíû ïðеäмеòû мебелè, 
ïðîäукòû ïèòаíèÿ, òеïлûе 
âещè, ïðеäмеòû бûòа.

Пуíкòû ïðèема: 
ïð. Кîммуíèсòèческèй, 1, 
è ïð. Кîммуíèсòèческèй, 5.

Сïðаâкè ïî òелефîíам: 
2-73-80, 2-03-42,  

2-53-54.
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