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Äëÿ ñâåæåñòè òåëà 
è… äóõà

Ïðåäïðèíèìàòåëü, èìåþ-
ùàÿ ïðîäîâîëüñòâåííûå òîð-
ãîâûå òî÷êè â Ìåæäóðå÷åí-
ñêå, Ìåæäóðå÷åíñêîì ðàé-
îíå è Ìûñêàõ, îøòðàôîâà-
íà çà ðåàëèçàöèþ íåïèùå-
âîé ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðî-
äóêöèè. 

Òðè åå ìàãàçèíà ïðîäàâàëè 
ñâîèì êëèåíòàì ëîñüîí «Âèòà-
ñåïò», ñîäåðæàíèå ýòèëîâîãî 
ñïèðòà â êîòîðîì ñîñòàâëÿåò 95 
ãðàäóñîâ. Ñîòðóäíèêàìè Ðîñïî-
òðåáíàäçîðà èçúÿò 31 ôëàêîí 
îáúåìîì â 100 ìèëëèëèòðîâ êàæ-
äûé. Ñîñòàâëåí àäìèíèñòðàòèâ-
íûé ïðîòîêîë, ïðåäïðèíèìàòåëü 
çàïëàòèò çà íàðóøåíèå 3 òûñÿ÷è 
ðóáëåé, èçúÿòàÿ ïðîäóêöèÿ áóäåò 
óíè÷òîæåíà.

Êðóïà 
äëÿ Çîëóøêè?

Â õîäå ïðîâåäåííîé ïëà-
íîâîé ïðîâåðêè ñïåöèàëè-
ñòû óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîç-
íàäçîðà ïî Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè îáíàðóæèëè â ïðîòè-
âîòóáåðêóëåçíîì äèñïàíñå-
ðå Ìåæäóðå÷åíñêà íåêà÷å-
ñòâåííóþ êðóïó.

Îíà íå ñîîòâåòñòâîâàëà ïî-
êàçàòåëÿì âëàæíîñòè, ñîðíîé 
ïðèìåñè è çîëüíîñòè, à òàêæå 
îáëàäàëà íå òåì öâåòîì, êîòî-
ðûé äîëæíà èìåòü ïî ÃÎÑÒó. 
Âðåäà çäîðîâüþ êðóïà ïðèíå-
ñòè íå ìîãëà, îäíàêî ìåäó÷ðåæ-
äåíèå çàïëàòèëî çà íåå ëèøíèå 
äåíüãè. Â îòíîøåíèè ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ïîñòàâ-
ùèêîì êðóïû, ñîñòàâëåí ïðîòî-
êîë, ïðîäóêò ïåðåäàí åìó äëÿ 
óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ.

Ïðîùàé, àçáóêà!
Â ÃÄÊ «Æåëåçíîäîðîæ-

íèê»  ïðîøåë ïðàçäíèê äëÿ 
ïåðâîêëàøåê, êîòîðûå çàâåð-
øèëè èçó÷àòü àçáóêó. 

Íà ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàì-
ìó ïðèøëî áîëåå 60 ðåáÿò. 
Âìåñòå ñ Íåçíàéêîé è Øàïî-
êëÿê îíè ïîâòîðèëè âåñü àë-
ôàâèò, âûïîëíèëè ðàçíûå çà-
äàíèÿ.

Âåñíà è òåííèñ
Â òå÷åíèå òðåõ äíåé â 

ñïîðòçàëàõ ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» 
è ÎØÏÓ ïðîõîäèë âåñåííèé 
òóðíèð ïî òåííèñó íà ïðèçû 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïà-
íèè â ÷åòûðåõ âîçðàñòíûõ êà-
òåãîðèÿõ.

Âñåãî â òóðíèðå ó÷àñòâî-
âàëè 23 òåííèñèñòà. Ñðåäè ñà-
ìûõ ìàëåíüêèõ ñïîðòñìåíîâ 
ëèäèðîâàë Êîíñòàíòèí  Êàð-
òàïîâ. Ïåðâåíñòâîâàëè òàêæå 
Ìàðèÿ Êåçû÷åâà, Ìèëåíà Ëî-
ïàòèíà, Ìàêàð Áåëîâ. 

Ñûãðàëè ìåæäóðå÷åíöû è 
íà âûåçäå. Â ãîðîäñêîì òåí-
íèñíîì öåíòðå Íîâîêóçíåö-
êà ñîñòîÿëñÿ òóðíèð «Âåñåí-
íÿÿ êàïåëü» äëÿ äåòåé 6-7, 8 
è 9 ëåò. Ìèðîñëàâà Æóðàâëå-
âà çàâîåâàëà ñåðåáðî.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

ßðìàðêà! ßðìàðêà! ßðìàðêà!
7 àïðåëÿ  ñ 10.00 íà ïëîùàäè Âåñåííåé ñîñòîèòñÿ 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà.
Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþ-

ùåé ïðîìûøëåííîñòè, îâîùåâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà, à òàêæå òîâàðîïðîèç-
âîäèòåëè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è îïòîâûå ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà.

Ôîðñèðóåì âåñåííþþ óáîðêó
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-

ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé,  â ïåðèîä  ñ 27 ìàð-
òà ïî 2 àïðåëÿ  ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû áûëè  îò –2  äî 10 ãðà-
äóñîâ òåïëà (â ïðîøëîì ãîäó äî 5).  Çà âåñü ìåñÿö ìàðò îñàäêîâ âû-
ïàëî 14 ìì, ýòî 39% îò  ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû. Çà äâà äíÿ àïðåëÿ 
âûïàëî 0,4 ìì, íîðìà äëÿ àïðåëÿ – 64 ìì.

 Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà çà íåäåëþ ñíèçèëàñü íà 28 ñì è íà 
óòðî ïîíåäåëüíèêà  ñîñòàâèëà 23 ñì.

Çà íåäåëþ ïîñòóïàëî äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ íà 31 ìàð-
òà è íà÷àëî àïðåëÿ: íî÷üþ è äíåì îæèäàëèñü âåòåð 10-15 ìåòðîâ â 
ñåêóíäó, ïîðûâàìè äî 20–27 ìåòðîâ â ñåêóíäó, îñàäêè â âèäå ìîêðî-
ãî ñíåãà, äîæäÿ, ìåñòàìè ãîëîëåäíûå ÿâëåíèÿ. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà 
âåòðà  – 22 ìåòðà â ñåêóíäó – çàôèêñèðîâàíà 31 ìàðòà. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü»  è ïðåä-
ïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  

Çàïàñ óãëÿ ïî ãîðîäó  ñîñòàâëÿåò 12878 ò  (íà êîòåëüíîé  ÑÄÑ-Ýíåðãî 
çàïàñ íà 29  ñóòîê, íà êîòåëüíûõ ÓÒÑ  – íà 5 è ÏÀÎ «Òåïëî» – íà 24 ñóòîê).

Îñóùåñòâëÿåòñÿ òåêóùåå ñîäåðæàíèå äîðîã ãîðîäà è ÷àñòíîãî ñåê-
òîðà;  îáðàùåíèé  è æàëîá îò æèòåëåé ïî ýòîìó ïîâîäó íå ïîñòóïàëî. 

Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî ïî÷òè 360 òûñÿ÷  êóáîìåòðîâ ñíåãà  (çà 
ïðîøëûé ñåçîí  – 155 òûñ. êóáîâ).  Äîðîæíûå ñëóæáû ðûõëÿò îñòàò-
êè ñíåãà ïî îáî÷èíàì,  ðàñ÷èùàþò îñòàíîâî÷íûå  êàðìàíû,  âåäóò  
ïðî÷èñòêó ëèâíåâûõ êîëîäöåâ, âîäîïðèåìíèêîâ.  

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí  ïðèçû-
âàåò óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè óñèëèòü ðàáîòó  ïî íàâåäåíèþ ÷èñòîòû  
íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ,  à ñòàðøèõ äîìîâ – ïîìî÷ü ñ îðãàíèçà-
öèåé ñóááîòíèêîâ.  Ïðåäïðèíèìàòåëÿì íåîáõîäèìî ïðèâåñòè â ïî-
ðÿäîê ïðèëåãàþùóþ ê èõ ìàãàçèíàì òåððèòîðèþ, à òàêæå èõ ôàñàäû 
è âûâåñêè.  Îñîáåííî áîëüøàÿ ðàáîòà ïðåäñòîèò ïî âåñåííåé óáîð-
êå è áëàãîóñòðîéñòâó ÷àñòíîãî ñåêòîðà.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Â ïîíåäåëüíèê, 3 àïðåëÿ,  íà ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè 
â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  ãëàâà Ñ.À. Êèñëèöèí âðó÷èë çîëî-
òûå çíàêè îòëè÷èÿ ÃÒÎ ó÷àñòíèêàì âîçðàñòíîé, äåñÿòîé, ñòóïåíè, 60-
69 ëåò  Í.Ã. Áàëàáàíîâó, Â.Ô. Íèôîíòîâó (íà ñíèìêå) è Ë.Â. Ðåõòèíîé. 

Çîëîòîé çíàê — 
ïðèìåð äëÿ âíóêîâ!

Âñåãî â ïðîøëîì ãîäó íîðìû ÃÒÎ ñäàâàëè 155 ìåæäóðå÷åíöåâ, ðàáîòíèêè ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé, âåòåðàíû. Èì 
íóæíî áûëî âûïîëíèòü íåñêîëüêî ýòàïîâ: îòæèìàíèå, óïðàæíåíèå íà ìûøöû ïðåññà, íàêëîíû òóëîâèùà âïåðåä, ñïîð-
òèâíàÿ õîäüáà èëè áåã, à òàêæå ëûæíàÿ äèñòàíöèÿ. Çíàêè çàñëóæèëè 88 ÷åëîâåê. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ. 

Ïðîñòóæåííûõ ìåíüøå
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 

ïîìîùè ïîñòóïèëî 700 îáðàùåíèé. 
Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, â ñòðóêòóðå îá-

ðàùåíèé ëèäèðîâàëè çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, 29 ïðî-
öåíòîâ. Â îñíîâíîì ãîðîæàíå æàëîâàëèñü íà ãèïåðòîíèþ. Îò íåñòàáèëü-
íîãî àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ — òî âûñîêîãî, òî íèçêîãî — ÷àùå âñåãî 
ñòðàäàëè ìåòåîçàâèñèìûå ëþäè, êîòîðûå  òàêèì îáðàçîì ðåàãèðîâàëè 
íà ðåçêèå èçìåíåíèÿ ïîãîäû, óðàãàííûé âåòåð. 

Ïî-âèäèìîìó, ïîãîäíûå ÿâëåíèÿ âëèÿëè è íà ëþäåé, èìåþùèõ çàáî-
ëåâàíèÿ íåðâíîé ñèñòåìû. Â âîñêðåñåíüå áûëî íåñêîëüêî ñëó÷àåâ ýïè-
ëåïòè÷åñêèõ óäàðîâ.

Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðàùàåìîñòè — çàáîëåâàíèÿ îðãà-
íîâ äûõàíèÿ, 27,5 ïðîöåíòà. Âòîðàÿ âîëíà îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ âèðóñ-
íûõ èíñïåêöèé è ãðèïïà ïîíåìíîãó ñïàäàåò.

Íà òðåòüåì ìåñòå — îáîñòðåíèÿ áîëåçíåé ñèñòåìû ïèùåâàðåíèÿ è 
áûòîâûå òðàâìû, ïî ñåìü ïðîöåíòîâ.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì òðåõ ðîæåíèö. 
Áåç ïîìîùè ìåäèêîâ íå ñìîãëè ñïðàâèòüñÿ ñ àëêîãîëüíûì îòðàâëå-

íèåì è ïîõìåëüíûì ñèíäðîìîì 16 ìåæäóðå÷åíöåâ, äâóõ ÷åëîâåê âðà÷è 
âûòàùèëè èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû.

Çà íåäåëþ ñêîðàÿ çàôèêñèðîâàëà îäíó ñìåðòü, óøåë èç æèçíè ïîæè-
ëîé ìóæ÷èíà ïîñëå òÿæåëîãî çàáîëåâàíèÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 
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ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ

Îñíîâíîé âîïðîñ — ãîòî-
âû ëè ê âñêðûòèþ ðåê îòäà-
ëåííûå ïîñåëêè Òåáà, Ìàéçàñ, 
Îðòîí, êîòîðûå îêàæóòñÿ îòðå-
çàííûìè áîëüøîé âîäîé îò ãî-
ðîäà? Íà÷àëüíèêè òåððèòîðè-
àëüíûõ óïðàâëåíèé îò÷èòàëèñü 
î âûïîëíåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. 
Âî âñåõ òðåõ ïîñåëêàõ ñäåëàíû 
çàïàñû ïðîäóêòîâ, ÃÑÌ, ìåäè-
êàìåíòîâ, ïîäãîòîâëåíà òåõíè-
êà. Ïðîâåäåíû áåñåäû ñ æèòå-
ëÿìè, ðîçäàíû ïàìÿòêè, ïîÿñ-
íÿþùèå, êàê âåñòè ñåáÿ â ñëó-
÷àå çàòîïëåíèÿ. Îïðåäåëåíû è 
îñíàùåíû âñåì íåîáõîäèìûì 
ïóíêòû âðåìåííîé ýâàêóàöèè. 

Áîëüøîå âíèìàíèå îêàçû-
âàåòñÿ ñòðàõîâàíèþ äîìîâ, íà-
õîäÿùèõñÿ â çîíå âîçìîæíîãî 
ïîäòîïëåíèÿ. Ñòðàõîâàíèå èìó-
ùåñòâà âåäåòñÿ ïî äâóì íàïðàâ-
ëåíèåì — ëüãîòíîìó, òî åñòü çà 
ñ÷åò îáëàñòíîãî è ãîðîäñêîãî 
áþäæåòîâ, è äîáðîâîëüíîìó — 
çà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ãðàæ-
äàí. È åñëè ñ ïåðâûì ïðîáëåì 
íåò, òî ñî âòîðûì — íàîáîðîò: 
íå âñå æèòåëè ïîíèìàþò, êàêè-
ìè ìàòåðèàëüíûìè ïîòåðÿìè 
ìîæåò îáåðíóòüñÿ íåïðåäñêà-
çóåìûé ïîäúåì âîäû â ðåêàõ. 

Òàê, íàïðèìåð, â  Òåáå èç 
40 äîìîâ, ïîïàäàþùèõ â çîíó 
âîçìîæíîãî ïîäòîïëåíèÿ, çà-
ñòðàõîâàíû òîëüêî 20. Â Ìàéçà-
ñå ìîæåò çàòîïèòü 60 äîìîâ, à 
ñòðàõîâêà òîæå îôîðìëåíà ïðè-
ìåðíî íà ïîëîâèíó ñòðîåíèé. 

Íà÷àëüíèê Ìàéçàññêîãî 
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ 
Ð.Ã. Êî÷åðîâà îòìåòèëà, ÷òî 
óáåäèòü ãðàæäàí â íåîáõîäè-
ìîñòè ñòðàõîâàíèÿ èìóùåñòâà 
î÷åíü ñëîæíî, è, ÷òîáû ïîòîì 

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðî-
ñó ðàññìîòðåíèÿ è îáñóæäåíèÿ  ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 
ðàéîíîâ Ñûðêàøè, Ñûðêàøè-2, Òàåæíûé ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 06.03.2017 ã. N 523-ï.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé áûëà îïóáëè-
êîâàíà â ãàçåòå «Êîíòàêò» N 17 îò 09.03.2017 ã.,  N 18 îò 14.03.2017 
ã., íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. Ìàòåðèàëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé áûëè ðàçìåùå-
íû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 28.03.2017 ã. â 17.30.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Ìåæäóðå÷åíñê. ïð. 50 ëåò Êîìñîìî-

ëà, 26à.
Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ – 12  ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà  ïðèíÿòî ðåøåíèå:
1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 

ðàéîíîâ Ñûðêàøè, Ñûðêàøè-2, Òàåæíûé ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà.
2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà óòâåðäèòü ïðîåêò.
3. Ïðåäñòàâèòü çàêëþ÷åíèå è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 

àäìèíèñòðàöèþ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
4. Îïóáëèêîâàòü ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â îôèöèàëü-

íîì ïå÷àòíîì èçäàíèè.
 

Ïðåäñåäàòåëü  êîìèññèè 
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  

Ñ.Â. ÏÅÐÅÏÈËÈÙÅÍÊÎ.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè                                                                     

Å.Â. ÊËÅÙ.

Ïðèãëàøàåì íà ðàçìèíêó!
7 àïðåëÿ â 10.00 íà ñòàäèîíå «Òîìóñèíåö», â ðàìêàõ Äíÿ çäîðî-

âüÿ, ñîñòîèòñÿ ôèçêóëüòóðíàÿ ðàçìèíêà ñ ïðèìåíåíèåì ñêàíäèíàâ-
ñêèõ ïàëî÷åê. 

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå!

Êîíòðîëü çà âåñíîé 
â ðåæèìå îíëàéí

Ïî ïðîãíîçàì ñèíîïòèêîâ, àïðåëü îáåùàåò áûòü ïåðå-
ìåí÷èâûì — áóäóò è ñîëíå÷íûå äíè, è äîæäè, è çàìîðîç-
êè. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ðåêè âñêðîþòñÿ îòî ëüäà ïðèìåðíî 13 
àïðåëÿ, íî óæå ñåé÷àñ íà Òîìè è Óñå âñå áîëüøå ïðîòàëèí. 
Î ïîäãîòîâêå ãîðîäñêèõ ñëóæá ê áåçîïàñíîìó ïðîïóñêó ïà-
âîäêîâûõ âîä  ãîâîðèëè íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè êîìèññèè 
ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, êîòî-
ðîå ïðîøëî ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍÀ.

íå áûëî ïðåòåíçèé, îòêàçû ïðè-
íèìàþòñÿ ïîä ðîñïèñü.

— Íóæíî óñèëèòü ðàáîòó ïî 
ñòðàõîâàíèþ, âåäü îôîðìèòü 
ñòðàõîâêó â èíòåðåñàõ ñàìèõ 
æèòåëåé, — ïîä÷åðêíóë Ñ.À. 
Êèñëèöèí. — Èç ãîäà â ãîä ñëó-
÷àþòñÿ ïîäòîïëåíèÿ, è ïåðâîå, 
÷òî äåëàþò ãðàæäàíå, êîòîðûå 
îò âñåãî îòêàçûâàëèñü, —  òðå-
áóþò ïîìîùè.

Íåìàëîâàæíî òàêæå îïåðà-
òèâíî ïðåäñòàâëÿòü èç ïîñåëêîâ 
â ãîðîä èíôîðìàöèþ î ñèòóàöè-
ÿõ íà ðåêàõ. Âåäü, åñëè íà÷íåòñÿ 
íàâîäíåíèå, íàïðèìåð, â Òåáå, 
ýêñòðåííûì ñëóæáàì ïîòðåáó-
åòñÿ âðåìÿ, ÷òîáû äîáðàòüñÿ äî 
ìåñòà è îêàçàòü ïîìîùü.

Äëÿ ìîíèòîðèíãà ïàâîäêî-
âîé ñèòóàöèè â ðåæèìå on-line 
íà ðåêàõ Òîìü è Óñà óñòàíîâ-
ëåíû âèäåîêàìåðû ñ èõ âûâî-
äîì íà ýêðàí â åäèíóþ äåæóð-
íóþ äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó. 
Äåéñòâóþò âîñåìü ãèäðîëîãè-
÷åñêèõ ïîñòîâ, â òîì ÷èñëå òðè 
àâòîìàòèçèðîâàííûõ, äëÿ çàìå-
ðà óðîâíÿ âîäû â ðåêàõ. Ïðîâå-
ðåíà è ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ íà-
ñåëåíèÿ.   

Î ãîòîâíîñòè ê âåñåííåìó 
ïîëîâîäüþ îäíîãî èç ñòðàòå-
ãè÷åñêè âàæíûõ â ãîðîäå ïðåä-
ïðèÿòèé ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», ðàñ-
ñêàçàë åãî äèðåêòîð Â.À. Øà-
ìîíèí. Âñêðûòèå ðåê íåèçáåæ-
íî ïîâûøàåò ìóòíîñòü, è, ÷òî-
áû ïîäàâàòü ãîðîæàíàì êà÷å-
ñòâåííóþ ïèòüåâóþ âîäó, ïðåä-
ïðèÿòèå çàïàñëîñü íåîáõîäè-
ìûìè ðåàãåíòàìè. Íà âîäîçà-
áîðå ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ àâà-
ðèéíàÿ áðèãàäà, à òàêæå ïðîâå-
äåíà ðåâèçèÿ íàñîñíîãî îáîðó-

äîâàíèÿ, çàïîðíîé àðìàòóðû.
Ïîäãîòîâèëèñü ê âîçìîæ-

íîìó ïðèõîäó áîëüøîé âîäû 
è ñïåöèàëèñòû ÇÀÎ «Ýëåê-
òðîñåòü». Ïîñòîÿííî äåæóðÿò 
àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå 
áðèãàäû. Íà êîíòðîëå íàõîäÿò-
ñÿ ïîäñòàíöèè è âûñîêîâîëüò-
íûå ëèíèè, êîòîðûå ìîãóò ïî-
ïàñòü ïîä ïîäòîïëåíèå. 

Äàæå åñëè ñëó÷èòñÿ àâàðèé-
íîå îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåð-
ãèè, ýòî íå çàñòàíåò âðàñïëîõ 
ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. Ìå-
äèêè óæå ïðîâåðèëè  èñïðàâ-
íîñòü âñåõ àâòîíîìíûõ èñòî÷-
íèêîâ ïîäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè. 
Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ïàâîäêó 
ïðîâåäåíû èíñòðóêòàæè ìåä-
ïåðñîíàëà, â îòäåëåíèÿõ ñîç-
äàí çàïàñ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ 
äëÿ áîëüíûõ, íàõîäÿùèõñÿ íà 
ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè.

Âòîðîé àêòóàëüíûé âîïðîñ, 
ðàññìîòðåííûé íà êîìèññèè, 
— ïðåäóïðåæäåíèå âîçíèêíî-
âåíèÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ. Êàê ñî-
îáùèë íà÷àëüíèê òåððèòîðè-
àëüíîãî îòäåëà ïî Ìåæäóðå-
÷åíñêîìó ëåñíè÷åñòâó äåïàð-
òàìåíòà ëåñíîãî êîìïëåêñà Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè Â.Â. Êóð-
êèí, áîëåå 90 ïðîöåíòîâ âñåõ 
ëåñíûõ ïîæàðîâ ïðîèñõîäèò â 
÷åðòå ãîðîäà. È ýòîé âåñíîé 
óæå áûëè ñëó÷àè, êîãäà  ñîòðóä-
íèêàì ëåñíè÷åñòâà ïðèõîäèëîñü 
îïåðàòèâíî òóøèòü âîçãîðàíèÿ. 

— ×àùå âñåãî ïîæàðû ñëó÷à-
þòñÿ â òåõ ìåñòàõ, ãäå  ãîðîæà-
íå óñòðàèâàþò ïèêíèêè, — ïîÿñ-
íèë Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷, — èëè 
âäîëü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, 
êîãäà îêóðîê, âûáðîøåííûé âî-
äèòåëåì íà õîäó, ïîïàäàåò íà 
ñóõóþ òðàâó.

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãî-
òîâêå ê îñîáîìó ïîæàðîîïàñíî-
ìó ïåðèîäó, êîòîðûé òðàäèöè-
îííî óñòàíàâëèâàåòñÿ 15 àïðå-
ëÿ,  ìåæäóðå÷åíñêîå ëåñíè÷å-
ñòâî âûïîëíèëî â ïîëíîì îáú-
åìå. Óòâåðæäåíû ïëàí òóøåíèÿ 
ëåñíûõ ïîæàðîâ è ìàðøðóòû ïà-
òðóëèðîâàíèÿ, îòðåìîíòèðîâà-

íà èìåþùàÿñÿ òåõíèêà, ñôîð-
ìèðîâàíà ïîæàðíàÿ êîìàíäà. 

Ïàòðóëèðîâàíèå ñâîèõ ëåñ-
íûõ ðàéîíîâ ïðîâîäèò è çà-
ïîâåäíèê «Êóçíåöêèé Àëàòàó». 
Çäåñü òàêæå ñîçäàíà ïîæàð-
íàÿ êîìàíäà, åæåãîäíî ÷èñòÿò-
ñÿ âåðòîëåòíûå ïîñàäî÷íûå 
ïëîùàäêè, èñïîëüçóåìûå ïðè 
àâèàöèîííûõ ðàáîòàõ ïî îõðà-
íå ëåñîâ. Ê êîíöó ìàðòà òîë-
ùèíà ñíåæíîãî ïîêðîâà â çàïî-
âåäíîé òàéãå ñîñòàâèëà äâà-òðè 
ìåòðà. Ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò, 
÷òî óðîâåíü ñíåãà â ýòîì ãîäó 
íà ïîëìåòðà ìåíüøå, ÷åì îáû÷-
íî. Íî ñíåæíûå ñóãðîáû ÷ðåç-
âû÷àéíî ïëîòíûå, íàñûùåí-
íûå âîäîé. 

Ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîãíîç 
ïîãîäû íà àïðåëü îçâó÷èëà íà-
÷àëüíèê ìåòåîðîëîãè÷åñêîé 
ñòàíöèè Åëåíà Þðüåâíà Ëåâ-
÷åíêî. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïå-
ðàòóðà âîçäóõà îæèäàåòñÿ íå-
ìíîãî âûøå íîðìû, 4-6 ãðàäó-
ñîâ òåïëà. Â ñåðåäèíå ïåðâîé 
äåêàäû è ñ 16 ïî 20 àïðåëÿ âå-
ðîÿòíî ïîíèæåíèå òåìïåðàòó-
ðû âîçäóõà: íî÷üþ áóäåò äî 11 
ãðàäóñîâ ìîðîçà, äíåì — ÷óòü 
íèæå íîëÿ. Ñ 11 ïî 15 è ñ 25 ïî 
30 ïðîãíîçèðóåòñÿ ïîâûøåíèå 
òåìïåðàòóðû âîçäóõà. Äíåì áó-
äåò 9-14 ãðàäóñîâ òåïëà, ìåñòà-
ìè äî 20 ãðàäóñîâ. Ìåñÿ÷íîå 
êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ â íîðìå, îêîëî 64 ìì. 
Ìîêðûé ñíåã è äîæäü ñèíîïòè-
êè æäóò â ïåðâûõ ÷èñëàõ àïðåëÿ 
è âî  âòîðîé ïîëîâèíå ìåñÿöà.   

— Â ñíåæíîì ïîêðîâå, äåé-
ñòâèòåëüíî, áîëüøîé çàïàñ 
âîäû, — ïîäòâåðäèëà Åëåíà 
Þðüåâíà. — Â áàññåéíå ðåêè 
Òîìè ïðèìåðíî íà 40 ïðîöåí-
òîâ âûøå íîðìû. Ëåä íà ðåêàõ 
õðóïêèé, ñ ïðîìîèíàìè.  

Ïîäâîäÿ èòîã ðàáî÷åé âñòðå-
÷è, ãëàâà îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí 
ïðèçâàë âñå ñëóæáû, îòâå÷à-
þùèå çà áåçîïàñíûé ïðîïóñê 
òàëûõ âîä, è äàëüøå íå òåðÿòü 
áäèòåëüíîñòè. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Çàâåðøåí 
ñåçîí ëàâèí

Ïðîäîëæàëñÿ êîíòðîëü çà 
ëàâèíîîïàñíûìè ó÷àñòêàìè 
îòäåëåíèÿ ÊðÆÄ. Ïîñëå èñ-
ñëåäîâàíèé íà 141 –142 êì 
(ïåðåãîí Ëóæáà – ×àðûø), 130 
– 131 êì (ðàéîí ñò. Òåáà) áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå ïî ïðèíóäè-
òåëüíîìó ñïóñêó ëàâèí. 

30 ìàðòà âçðûâíûå ðàáî-
òû ïðîèçâåëè íà ïåðåãîíå Ëóæ-
áà – ×àðûø,  èñïîëüçîâàëè 300 
êã âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ, â ðå-
çóëüòàòå îáðóøåíî 7000 êóáî-
ìåòðîâ ñíåæíûõ ìàññ, áåç âû-
õîäà íà æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü.

31 ìàðòà âçðûâíûå ðàáîòû 
âûïîëíèëè â ðàéîíå ñò. Ëóæáà; 
èñïîëüçîâàëè 150 êã âçðûâ÷àò-
êè, â ðåçóëüòàòå îáðóøåíî 750 
êóáîìåòðîâ ñíåãà, ñ âûõîäîì íà 
æåëåçíóþ äîðîãó.  Ïóòü áûë ñëå-
äîì î÷èùåí ñ ïðèìåíåíèåì ðî-
òîðíîãî ñíåãîî÷èñòèòåëÿ. 

Âñåãî çà ëàâèíîîïàñíûé ïå-
ðèîä áûëî ïðîèçâåäåíî 4 ïðèíó-
äèòåëüíûõ ñïóñêà ëàâèí  (îáùèé 
îáúåì ñîøåäøåé  ñíåæíîé ìàññû 
ñîñòàâèë 10100 êóáîìåòðîâ);  âû-
ïîëíåíî 14 ñðåçîê ñíåæíûõ íàä-
äóâîâ, îáùèé îáúåì ñîøåäøåãî 
ñíåãà ñîñòàâèë 2935 êóáîìåòðîâ.

Áóäåò ïîäðûâ ëüäà
Â ïîñåëêå Ìàéçàñ  2 àïðå-

ëÿ çàêðûòà àâòîìîáèëüíàÿ ëå-
äîâàÿ ïåðåïðàâà; ïîëíîñòüþ 
çàïðåùåíî äâèæåíèå ëþáûõ 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ÷åðåç 
ðåêó  Òîìü, âûñòàâëåíû çà-
ïðåùàþùèå àíøëàãè.

Ñåãîäíÿ, 4 àïðåëÿ,  â ïåðèîä 
ñ 12 äî 13  ÷àñîâ â ðàéîíå ëåäî-
âîé ïåðåïðàâû áóäóò ïðîâåäåíû 
âçðûâíûå ðàáîòû, ñ öåëüþ áåçî-
ïàñíîãî ïðîïóñêà ëåäîõîäà è ïà-
âîäêîâûõ âîä. 

Ïðîñüáà ê æèòåëÿì – ïî âîç-
ìîæíîñòè íàõîäèòüñÿ â ýòî âðå-
ìÿ äîìà, ïðèñìîòðåòü çà äåòüìè 
è äîìàøíèìè æèâîòíûìè. 

Îïÿòü áåç ñâåòà
Â ï. Îðòîí áûëî òðè àâà-

ðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðî-
ýíåðãèè, â äâóõ ñëó÷àÿõ èç-çà 
ïîãîäíûõ óñëîâèé áûë ïåðå-
õëåñò ïðîâîäîâ, è â îäíîì 
ñëó÷àå óïàëà îïîðà. 

Îáùåå âðåìÿ àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò – áî-
ëåå ñóòîê (27 ÷àñîâ); ðàáîòàëà 
áðèãàäà ÎÎÎ Êåìýíåðãî. 

Íàø êîðð. 
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Театрализованный, музыкальный, динамичный, «инте-
рактивный» и шаловливый праздник – таким запомнится 
юным читателям открытие Недели детской книги в городской 
детской библиотеке. 

Как на Книжкины именины

Собирая информацию об 
исторических фактах, ребята под 
руководством опытных педагогов  
изучают историю родного края. 
На конкурс школьники города 
представили 19 работ, а всего 
с 2002 года юные краеведы вы-
ступили на чтениях с 260 раз-
личными материалами. 

Многие нынешние участники 
исследовали тему «Междуре-
ченск — город горняков». Каж-
дая работа отличалась своей 
изюминкой, ребята с увлечением 
рассказывали о междуреченских 
промышленных предприятиях, о 
знаменитых шахтерах и семей-
ных династиях, об известных 
междуреченцах: туристах, худож-
никах, геологах, медиках. 

Авторы опирались на раз-
личные документы, фотографии, 
бережно хранящиеся в семейных 
архивах. Например, ученица шко-
лы N 9 из Широкого Лога Юлия 
Чичендаева с руководителем 
школьного музея «Моя малая Ро-
дина» Н.П. Белошайкиной пред-
ставили жюри очень ценные экс-

«Ты мира не узнаешь, 
не зная края своего!»

В музее «Томуса» детско-юношеского центра состоялись 
городские чтения «Мой край», которые традиционно про-
ходят дважды в год. Нынче они были посвящены знамена-
тельному событию — 70-летию Дня шахтера.  

понаты, предметы быта и утварь 
первостроителей нашего города. 

Раиса Шевалье из детского 
дома N 5 «Единство» в своей 
работе «Вместе по жизни»  рас-
сказала о супругах Корюховых, 
Петре Яковлевиче и Полине 
Григорьевне, которые прожили 
вместе 67 лет. Они переехали в 
наши места в далеком 1949 году, 
всю жизнь посвятили работе на 
шахте «Томусинская 1-2».

— Эти светлые люди с теплом 
приняли нас в своем доме и с 
улыбкой поведали о нелегкой, но 
счастливой семейной жизни, — 
рассказала Раиса. —  Бывало, что 
они жили и трудились на пределе 
физических и душевных сил.

Ветераны дарят нам свою 
мудрость и опыт, заряжают опти-
мизмом. 

Вероника Лобачева (лицей N 
20) исследовала историю сво-
их предков. Изучая семейные 
архивы, она узнала много ин-
тересного о жизни прабабушек, 
в частности о Марии Петровне 
Шигиной, которая приехала в 

Междуреченск в 1973 году. Сна-
чала Мария Петровна работала 
санитаркой в больнице, а затем 
устроилась на шахту «Распад-
ская» и трудилась там до пенсии.

Сергей Лямкин (детско-
юношеский центр) в своей ра-
боте «Они были первыми»  рас-
сказал историю жизни супругов 
Кондрашиных, Алексея Михайло-
вича и Александры Сидоровны, 
которые приехали в Томусу в 
конце 40-х годов прошлого века. 
Алексей Михайлович был в числе 
первых геологов, Александра 
Сидоровна — первый фельдшер 
Междуреченска. Супруги прожи-
ли вместе 67 лет,  внесли неоце-
нимый вклад в развитие города. 

«История нашего города и 
история судеб людей, прожи-
вающих в нем, сплелись воедино, 
— пишет Сергей в своей работе. 
— Судьбы у людей разные, но 
связывает всех любовь к родному 
краю.  Сколько еще удивительных 
личностей живет рядом! Надо 
только оглянуться, посмотреть 
вокруг. Наша задача — успеть, не 
опоздать, дойти до каждого вете-
рана — шахтера, первостроителя, 
геолога, учителя, медицинского 
работника — собрать по крупи-
цам драгоценный материал о 
рождении нашего города».

Екатерина Цыганова (гимна-
зия N 24) в работе «Ударники 
шахтерского труда» познако-
мила жюри и участников чте-
ний с историей Дня шахтера, 
рассказала о междуреченских 
ударниках горняцкого труда, их 
рекордах. 

— Большинство людей с 
огромным уважением относит-
ся к шахтерской профессии, 
но далеко не все согласятся 
спуститься в шахту, — замечает 
Екатерина. —  Опасность и тяже-
лые условия труда порой пугают 
молодежь.

Всего в чтениях участвовали 
пять образовательных учреж-

дений: ДЮЦ, детский дом N 5 
«Единство», лицей N 20, гимна-
зия N 24 и школа N 9. В финале 
мероприятия, пока судьи подво-
дили итоги, ребята участвовали 
в игре «Самый-самый»: отвечали 
на вопросы о промышленных 
предприятиях города. Победите-
лем мини-викторины стала Вера 
Сафонова из ДЮЦ.

Чтения проходили в двух 
возрастных группах — сред-
ней (4-7-е классы) и старшей 
(8-11-е классы). Победителем 
в средней возрастной группе 
стал семиклассник, воспитан-
ник детско-юношеского центра 
Сергей Лямкин, готовившийся к 
конкурсу под руководством  С.А. 
Лямкиной, автора этих строк. 
Второе место разделили ученица 
лицея N 20 Вероника Лобачева 
(руководитель Л.И. Шкуренкова) 
и Екатерина Цыганова из гим-

назии N 24 (руководитель  И.А. 
Лобачева). 

В старшей возрастной группе 
победителем признана выше 
названная Юлия Чичендаева,  
второе место у Алины Рониной из 
детско-юношеского центра (ру-
ководитель Н.В. Мустафа). Тре-
тье место заняла Раиса Шевалье 
(руководитель Н.А. Анашкина). 

Всем участникам вручены 
благодарственные письма, побе-
дители награждены грамотами. 

Детско-юношеский центр 
благодарит за участие всех ре-
бят и их руководителей, а также 
предлагает проявить себя 20 
апреля в городском конкурсе 
экскурсоводов «Приглашаем на 
экскурсию» и 4 мая — в город-
ском конкурсе чтецов «Я вырос 
здесь, и край мне этот дорог».

Светлана ЛЯМКИНА,
руководитель  музея «Томуса».       

Аудитория собралась, в 
основном, из учеников лицея 
N 20 и дошкольников. Детям 
напомнили о рождении  празд-
ника «Книжкины именины»,  у 
истоков которого – замеча-
тельные писатели: Лев Кассиль, 
Агния Барто, Михаил Пришвин, 
Самуил Маршак, Сергей Михал-
ков, Константин Паустовский, 
Вера Инбер. 

Доктор Айболит и Бармалей 
провели викторину на знание 
литературных героев, и сразу 
стало ясно, что собрались ак-
тивные и бойкие читатели!

С темой экологии на празд-
ник явились Ворон и Зайка, 
засыпали детей загадками про 
природу. 

Танцевальные разминки 
под  популярные клипы «про 
зверей» и другие подвижные 
игры взбодрили и развеселили 
ребятишек. 

Прибыл почтальон Печкин 

из Простоквашино с  пачкой 
телеграмм от персонажей,  
которые очень стремились 
попасть к детям на праздник, 
но – не смогли: в телеграммах 
объясняют, почему, только вто-
ропях забыли подписать свои 
имена.  Ну, конечно же, дети 
угадывают! «Пролетел мимо на 
ядре» – это барон Мюнгхгау-
зен, «умчалась с ласточками в 
теплые края» – Дюймовочка, «от 
меня сбежали брюки…» – это 
грязнуля из «Мойдодыра»,«не 
хватило денег на тачку, купил 
печку, буду не скоро» – Емеля, 
а не пустили в самолет («со 
своим пропеллером сам лети!») 
– Карлсона.

«Получите – распишитесь!» 
– отдает довольный почтальон 
все телеграммы детям. (Кстати, 
автору  книг  про Дядю Федора 
из Простоквашино, Чебурашку 
и Крокодила Гену  Эдуарду 
Успенскому в этом году испол-

няется 80 лет,  и дети еще не 
раз встретятся  с персонажами 
его произведений).

«Виртуальный стол находок» 
предложил повспоминать  лите-
ратурных хозяев самых разных  
вещей, от зонтика Оле Лукойе,  
разбитого корыта и зеркальца 
мачехи Белоснежки до куста 
роз, выращенного Гердой. 

Апофеоз праздника – появ-
ление Королевы книг! У нее – 
свои испытания для ребятишек.

В итоге все показывают 
себя  неравнодушными и увле-
ченными,  аккуратными и бе-
режливыми  читателями,  и,  
кроме моря похвал,  получа-
ют призы и угощения.  Ради 
Книжкиных именин сотрудники 
библиотеки  даже приготовили 
домашний  сладкий пирог – Че-
репаху Тортилу! 

Библиотекари  нередко под-
тягивают для своих мероприя-
тий дополнительные силы: род-
ственников,  знакомых из сфер 
образования, культуры,  дет-
ские творческие коллективы. И 
в этот раз прекрасно выступил 

краеведение

литература

ансамбль «Задоринка» Центра 
детского творчества. Среди 
костюмированных персонажей 
также были приглашенные по-
мощники из ДК «Геолог».

Заведующая библиотекой 
Инна Викторовна Гурова была 
очаровательна  в роли Барма-

лея, в постановке участвовал 
весь коллектив (музыкальная 
часть). 

Вся неделя, в дни весенних 
каникул подарила юным читате-
лям немало приятных встреч с 
литературными героями! 

Софья ЖурАВЛеВА.
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4 àïðåëÿ, 
âòоðíèк

Быкàñоâà íàòàëüÿ вàñèëüåâíà, заместитель 
главного врача ГБУЗ КО «Междуреченская го-
родская больница» по детству, òåë. 2-45-16.

öоé вàëåðèé Êоíñòàíòèíоâè÷, заместитель 
губернатора Кемеровской области (по вопро-
сам здравоохранения), òåë. 8 (3842) 58-15-36.

5 àïðåëÿ,
 ñðåäà

Êуëàгèí вëàäèìèð Пåòðоâè÷, начальник 
МКУ «Управление капитального строитель-
ства», òåë. 4-04-33.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник 
Междуреченского отдела управления Росре-
естра по Кемеровской области, òåë. 2-56-65.

Шíèòко Àëåкñàíäð íèкоëàåâè÷, начальник 
департамента строительства Кемеровской 
области òåë. 8 (3842) 58-55-45.

6 àïðåëÿ,
÷åòâåðг

ðåéìåð íàäåжäà Èâàíоâíà, уполномочен-
ный по правам ребенка в г. Междуречен-
ске, òåë. 2-90-60.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, началь-
ник отдела по защите прав потребителей 
администрации Междуреченского город-
ского округа, òåë. 4-21-63.

Шàìгуíоâ äåíèñ Àìèðоâè÷, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области (по эконо-
мическому развитию), òåë. 8 (3842) 58-51-71.
Êèñëèöыí äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, уполно-
моченный по правам ребенка в Кемеровской 
области, òåë. 8 (3842) 34-95-96.

7 àïðåëÿ,
ïÿòíèöà

Àðхèïоâà åëåíà Мèхàéëоâíà, начальник  
управления потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа, òåë. 2-89-48.

Òðèхèíà вåðоíèкà вàëåðüåâíà, начальник 
департамента по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Кемеровской 
области, òåë. 8 (3842) 58-65-31.

ÓвÀжÀåМÛå МåжäÓðåчåíöÛ!
åжåäíåâíо ïо òåëåфоíу ïðÿìоé ëèíèè âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âоïðоñоì èëè 

çà ðàçъÿñíåíèåì к ðукоâоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, 
к ðукоâоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé.  ñïðàâкè ïо òåëåфоíу 2-75-04.

По òåëåфоíу 19–650 (кðугëоñуòо÷íо) âы ìожåòå уçíàòü гðàфèк ïðèåìà 
ïо ëè÷íыì âоïðоñàì гëàâы гоðоäñкого окðугà è åго çàìåñòèòåëåé, 

à òàкжå гðàфèк ïðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè.
ðàáоòàåò òåëåфоí äоâåðèÿ ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèåì коððуïöèè.  Ò. 4-84-04.

ÎíФ â Êåìåðоâñкоé оáëàñòè ïоäгоòоâèë ñïèñок кàíäèäàòоâ-
оáщåñòâåííèкоâ â ñоñòàâ коìèññèé ïо áëàгоуñòðоéñòâу 

благоустройство

Комфорт – кузбасовцам

По итогам обсуждения вопро-
сов организации работы Центра 
мониторинга благоустройства го-
родской среды Общероссийского 
народного фронта в Кемеровской 
области региональным отделе-
нием ОНФ была сформирована 
команда общественников для 
включения в муниципальные 
общественные комиссии. Пред-
ставители Народного фронта 
подготовили обращение к главам 
территорий о включении предста-
вителей ОНФ в состав комиссий.

В рамках контроля за реа-
лизацией приоритетного феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
начал свою работу Центр ОНФ 
по мониторингу благоустройства 
городской среды.

В Казани состоялся семинар 
по реализации данного проекта 
в регионах, в котором приняли 
участие представители ОНФ в 
Кемеровской области. Основная 
цель проекта – создание условий 
для системного повышения каче-
ства и комфорта городской среды 
на всей территории Российской 
Федерации, а также вовлечение 

граждан в процесс благоустрой-
ства дворовых территорий и 
городских пространств.

В Кемеровской области уже 
создана межведомственная ко-
миссия, которая будет осущест-
влять координацию деятель-
ности в регионе, утвержден ее 
состав. Подготовлен перечень 
муниципальных образований 
Кемеровской области, включен-
ных в данный проект в 2017 г. 
В него вошли 16 территорий: 
Кемерово, Новокузнецк, Анжеро-
Судженск, Березовский, Калтан, 
Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, 
Междуреченск, Мыски, Осинники, 
Полысаево, Прокопьевск, Тайга, 
Таштагол, Юрга, Яшкино.

«Суть данной программы в 
том, что каждый человек может 
реализовать свои идеи по ремон-
ту и благоустройству двора. Про-
ект можно назвать удачным, если 
в нем приняли активное участие 
сами жители. В региональном от-
делении Народного фронта счи-
тают, что если дворовая террито-
рия благоустроена совместно с 
гражданами, то отношение к ней 
будет более бережным. Текущий 

год реализации проекта можно 
рассматривать как период актуа-
лизации и корректировки муници-
пальных программ, которые уже 
были созданы в территориях. В 
целом программа долгосрочная 
и рассчитана на пять лет. Роль 
общественников в данном про-
екте – оценить, насколько органы 
власти готовы прислушаться к 
мнению населения при выборе 
благоустройства дворовой тер-
ритории или парка», – отметил 
кооðäèíàòоð öåíòðà ÎíФ ïо 
ìоíèòоðèíгу áëàгоуñòðоéñòâà 
гоðоäñкоé ñðåäы â Êåìåðоâñкоé 
оáëàñòè Юðèé ñкâоðöоâ.

Общественники также об-
ратились к главам территорий 
с просьбой проинформировать 
региональное отделение ОНФ о 
том, утверждены ли в их муни-
ципалитетах программы форми-
рования современной городской 
среды на 2017 г. и процедуры 
их общественного обсуждения. 
В ближайшее время активисты 
Народного фронта начнут про-
водить встречи с населением 
в территориях, участвующих в 
приоритетном проекте. 

www.onf.ru 

Конкурс журналистов
Àгåíòñòâо ñòðàòåгè÷åñкèх èíèöèàòèâ ïðоâоäèò VI âñå-

ðоññèéñкèé коíкуðñ жуðíàëèñòоâ «Пðåäïðèíèìàòåëüñòâо â 
ðоññèè: èñòоðèÿ, ïðоáëåìы, уñïåхè».

общество

В Агентстве стратегических 
инициатив отмечают, что за-
дача конкурса – сформиро-
вать образ предпринимателя 
с активной гражданской по-
зицией и высокой социальной 
ответственностью, сломать су-
ществующие стереотипы и из-
менить негативное отношение 
к предпринимателям и пред-
принимательской деятельности 
в России. 

Генеральным информаци-
онным партнером конкурса 
выступает информационное 
агентство России ТАСС, пред-
седатель конкурсного жюри 
– генеральный  директор ТАСС 
Сергей Михайлов. 

Принять участие в конкурсе 
могут журналисты, блогеры, 
художники и фотографы. За-
явки на конкурс принимаются 
до 1 мая 2017 года. Побе-
дители будут объявлены в 
пяти номинациях: «Материал о 
предпринимательстве в эфи-
ре телекомпании», «Матери-
ал о предпринимательстве 
в радиоэфире», «Материал 
о предпринимательстве или 
инвестиционном климате в 
России в печатном издании, 
интернет-СМИ, на сайте ин-
формационного агентства или 
в блогосфере», «Иллюстрация 
к теме предпринимательства 
или инвестиционного климата» 
и «Материал на тему кадрового 
обеспечения инвестиционных 
проектов в регионах». 

Главная задача конкурса – 
привлечение внимания средств 
массовой информации к те-
матике предпринимательства 
и инвестиционному климату в 
Российской Федерации, успе-
хам представителей бизнеса, 
выявление интересных акту-
альных журналистских работ по 
этой теме.

На конкурс принимаются 
материалы, размещенные в 

СМИ со 2 июня 2016 года до 1 
мая 2017-го. 

Критерием выбора номи-
нантов Конкурса является каче-
ство материалов (публикаций, 
информационных сообще-
ний, радио-материалов, теле-
сюжетов, фото и иллюстраций), 
которое оценивается исходя 
из следующих требований:  
направленность материала на 
информирование населения о 
деятельности предпринимате-
лей и инвестиционном климате 
в Российской Федерации с 
целью популяризации историй 
успеха представителей бизне-
са и создания положительного 
имиджа российского предпри-
нимателя и инвестиционного 
климата в Российской Феде-
рации; освещение потребности 
региональных инвестиционных 
проектов в профессиональ-
ных кадрах и примеры взаи-
модействия представителей 
региональных органов власти 
и инвесторов в рамках про-
гнозирования и удовлетворе-
ния потребности в кадровом 
обеспечении;  использование 
сравнительной информации, 
статистических,  аналитических 
данных;  выразительность, точ-
ность и доходчивость языка 
изложения.  Подробную инфор-
мацию и положение о конкурсе 
можно найти на официальной 
странице http://asi.ru/konkurs/ 

Церемония награждения 
лауреатов состоится 29 июня 
2017 года в Москве. Лауреаты 
в каждой номинации получат 
денежные премии: за I место 
– 120 тыс. рублей, II – 60 тыс. 
рублей, III – 36 тыс. рублей. 

Задать все интересующие 
вопросы о конкурсе можно глав-
ному специалисту департамента 
по коммуникациям Анне Кушна-
ревой (тел.: +7 (495) 690-91-29, 
доб. 257, моб.: +7 (925) 804-16-
19, e-mail:konkurs@asi.ru).

утери
Óòåðÿííоå удостоверение ветерана боевых действий серии 

РМ N 897810 от 01.12.2008 г., выданное ГУВД КО на имя Ревякина 
Андрея Владимировича, считать недействительным.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
42:28:1802008:19 для  индивидуального жилищного строительства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды данного земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения (дата окончания приема заявлений – последний день 
указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N 313, 314, приемные дни: 
понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактные 
телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.

ñ.Э. Шлåíäåð, ïðåäñåäàòåëü
Êоìèòåòà ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì.
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