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Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ïàìÿòü æèâåò…
Â ìóçåå âîèíñêîé ñëàâû 

ïðîøëà âñòðå÷à, ïîñâÿùåííàÿ 
î÷åðåäíîé ãîäîâùèíå ñíÿòèÿ 
áëîêàäû Ëåíèíãðàäà.

Âîñïîìèíàíèÿìè î ñòðàø-
íûõ ãîäàõ äåëèëèñü è áûâøèå 
æèòåëè ãîðîäà íà Íåâå, è âå-
òåðàíû, âîåâàâøèå íà äðóãèõ 
ôðîíòàõ. Ïðåäñåäàòåëü ãîðîä-
ñêîãî îáùåñòâà æèòåëåé áëî-
êàäíîãî Ëåíèíãðàäà Ê.Ã. Áîðî-
âèêîâà ïðèíÿëà â ñîñòàâ îðãà-
íèçàöèè íîâûõ ÷ëåíîâ, ïîòîì-
êîâ òåõ, êòî ïåðåæèë ñòðàøíûå 
900 äíåé è íî÷åé.

Ïîåäåì 
ñ êîìôîðòîì

Â ÀÒÏ ïîÿâèëñÿ íîâûé àâ-
òîáóñ ìàðêè «Ìåðñåäåñ», êà-
êèõ ðàíüøå çäåñü íå áûëî. 

Â íåì óñòàíîâëåíû ñîâðå-
ìåííûå ñèñòåìû òîðìîæåíèÿ, 
ïîäîãðåâà è îõëàæäåíèÿ, äëÿ 
ïàññàæèðîâ ñîçäàíû êîìôîðò-
íûå óñëîâèÿ. Àâòîáóñ îáîøåë-
ñÿ ïðåäïðèÿòèþ â 2,5 ìèëëèî-
íà ðóáëåé. Åñëè îí çàðåêîìåí-
äóåò ñåáÿ íà ìåæäóãîðîäíûõ 
òðàññàõ õîðîøî, ê ëåòó áóäåò 
ïðèîáðåòåí åùå îäèí. 

Íàøè 
ïåðåïðàâû 
áåçîïàñíû

Â Êóçáàññå ïðîäîëæàåòñÿ 
òðåòèé ýòàï ïðîôèëàêòè÷å-
ñêîé àêöèè «Áåçîïàñíûé ëåä».

 Â õîäå àêöèè íà ðåêàõ íà-
øåãî ãîðîäà ïîáûâàëè ñïåöè-
àëèñòû ãîñóäàðñòâåííîé èí-
ñïåêöèè ïî ìàëîìåðíûì ñó-
äàì, îíè âíîâü ïðîâåðèëè, êàê 
ðàáîòàþò ëåäîâûå ïåðåïðàâû 
(èõ ó íàñ îôèöèàëüíî îòêðû-
òî ñåìü). 

Ïðîâåðèâ òîëùèíó ëüäà, 
ñîñòîÿíèå ïåøèõ è àâòîìî-
áèëüíûõ ëåäîâûõ äîðîã, íà-
ëè÷èå îáÿçàòåëüíîé ðàçìåò-
êè, èíôîðìàöèîííîãî ìàòå-
ðèàëà è ñïåöèàëüíîãî èíâåí-
òàðÿ, êîìèññèÿ ïîëîæèòåëü-
íî îöåíèëà ðàáîòó ìåæäóðå-
÷åíñêèõ ñëóæá, îòâå÷àþùèõ çà 
ýòó ðàáîòó.

Ðîæäåñòâåíñêèé 
óñïåõ

Æåíñêèé  àêàäåìè÷å-
ñêèé õîð «Íàòàëè» ïîáûâàë 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íà ïåð-
âîì ìåæäóíàðîäíîì êîíêóð-
ñå õîðîâ «Ïðåä÷óâñòâèå Ðîæ-
äåñòâà», öåëü êîòîðîãî — ïðè-
îáùèòü ïóáëèêó ê äóõîâíîé 
ìóçûêå.

Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 23 
êîëëåêòèâà ñî âñåãî ìèðà. 
Íàøè çåìëÿ÷êè ïðåäñòàâèëè 
äâå ïðîãðàììû èç ïÿòè ïðî-
èçâåäåíèé: íàðîäíûå, ðîæäå-
ñòâåíñêèå è ïàòðèîòè÷åñêèå 
ïåñíè. Èòîã çàìå÷àòåëüíûé: 
îíè ïðèâåçëè äîìîé äèïëîì 
ëàóðåàòîâ òðåòüåé ñòåïåíè. 

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ñîñòîÿëîñü ïåðâåíñòâî Êóçáàññà ïî 
áîêñó ñðåäè þíîøåé ïàìÿòè Âèêòîðà Êóëüáÿêèíà.

Âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ 25 ÿíâàðÿ â ÄÊ «Ðàñ-
ïàäñêèé» ñîñòîÿëàñü  öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ,  ïî èòîãàì  
åæåãîäíîãî ãîðîäñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà  «Ëó÷øèé áîêñåð 
2016 ãîäà».

Äîáðûå ñëîâà  íàïóòñòâèÿ ñïîðòñìåíàì âûñêàçàëè ïðå-
çèäåíò Ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîäñêîé ôåäåðàöèè áîêñà Ñåð-
ãåé Ïåðåïèëèùåíêî,  ãëàâà îêðóãà Ñåðãåé Êèñëèöèí,  èñïîë-
íèòåëüíûé äèðåêòîð ÊÄÞÑØ åäèíîáîðñòâ Ñåðãåé Íèêèòèí. 

Íà òðàäèöèîííûé îáëàñòíîé  òóðíèð ñðåäè  þíîøåé 

2003 - 2004  ãîäîâ ðîæäåíèÿ ñúåõàëîñü áîëåå 150 ó÷àñò-
íèêîâ, îíè áûëè ðàñïðåäåëåíû ïî 18 âåñîâûì êàòåãîðè-
ÿì.  Êîìïëåêñíàÿ ÄÞÑØ åäèíîáîðñòâ èìåíè Â.ß. Êóëüáÿ-
êèíà  âûäâèíóëà äëÿ ó÷àñòèÿ â òóðíèðå 20 ñïîðòñìåíîâ. 
Ñðàæåíèÿ äëèëèñü ÷åòûðå äíÿ. Ñèëüíåéøèå ñïîðòñìåíû 
ïîëó÷èëè ïóòåâêó íà ïåðâåíñòâî Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíî-
ãî îêðóãà ïî áîêñó.

Ôîòîðåïîðòàæ  ïîä çàãîëîâêîì «Áîêñ — ýòî íå ìåòàôî-
ðà¾» âûéäåò â ñëåäóþùåì âûïóñêå «Êîíòàêòà». 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Òóðíèð ïàìÿòè Êóëüáÿêèíà

Ïåðåæèëè ìåòåëü
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åð-

ñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëå-
íû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä  23 ïî 29 ÿíâàðÿ  ñðåäíå-
ñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû íàáëþäàëèñü îò  –6 äî – 22 
ãðàäóñîâ. Ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 55,8 ìì îñàä-
êîâ – ýòî 105% îò ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû. Âû-
ñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà íà óòðî ñîñòàâèëà 76 ñì.

Îäíî îïåðàòèâíîå  ïðåäóïðåæäåíèå ïîñòóïà-
ëî íà 24 ÿíâàðÿ: îæèäàëèñü óñèëåíèå ñíåãîïàäà, 
ìåòåëè, óñèëåíèå âåòðà äî 23 ìåòðîâ â ñåêóíäó, 
íà äîðîãàõ ñíåæíûå çàíîñû, ãîëîëåäèöà. 

Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ñîñòàâèëà 17 ìå-
òðîâ â ñåêóíäó íà 26 ÿíâàðÿ.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», ÇÀÎ 
«Ýëåêòðîñåòü» àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ áûëî îäíî 
àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå ãîðÿ÷åé âîäû è îòîïëå-
íèÿ, äëÿ óñòðàíåíèÿ ïîðûâà  íà òåïëîñåòè ïîä 
îòêëþ÷åíèå ïîïàäàëè 12 ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ 27-ì êâàðòàëà. 

Çàïàñ óãëÿ ïî ãîðîäó – 15839 ò (íà êîòåëüíîé 
ÑÄÑ-Ýíåðãî íà 35  ñóòîê, íà êîòåëüíûõ ÓÒÑ  – 9 
ñóòîê è ÏÀÎ Òåïëî – 12 ñóòîê).

Äîðîãè ãîðîäà î÷èùåíû íà 100%, ÷àñòíîãî 
ñåêòîðà – íà 72%.

Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî 205526 êóáîìåòðîâ 
ñíåãà  (çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà  
–  97,3 òûñÿ÷è êóáîìåòðîâ).

Ðåãóëÿðíûé îñìîòð ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêîâ 
âäîëü îòäåëåíèÿ ÊðÆÄ ïîêàçàë, ÷òî ñíåæíàÿ òîë-
ùà íàõîäèòñÿ â óñòîé÷èâîì ñîñòîÿíèè, áåç òðå-
ùèí è ðàçðûâîâ. 23 ÿíâàðÿ íà ãàëåðåå 133 êì ïðî-
âåäåíà ñðåçêà ñíåæíûõ íàäóâîâ, â îáúåìå 300 êó-
áîìåòðîâ, áåç âûõîäà íà  æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Øêâàë çâîíêîâ â ñêîðóþ
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîäñêóþ ñòàí-

öèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòó-
ïèëî 845 îáðàùåíèé.

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè 
Î.À. Ðàêèòèíà, ïèê çâîíêîâ ïðèøåëñÿ íà 
âûõîäíûå, îñîáåííî íà âîñêðåñåíüå, êîãäà 
áûëî çàôèêñèðîâàíî 162 âûçîâà. Â ýòè äíè 
íå ðàáîòàëè ïîëèêëèíèêè, ïîýòîìó áðèãà-
äû ñêîðîé íåñëè ïîâûøåííóþ íàãðóçêó.  

Â ñòðóêòóðå îáðàùåíèé òðàäèöèîí-
íî ëèäèðîâàëè çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ýòî 29 ïðîöåíòîâ. 
×àùå âñåãî ãîðîæàíå æàëîâàëèñü íà ãè-
ïåðòîíèþ.

Âûðîñëî êîëè÷åñòâî îáðàòèâøèõñÿ ñ 
æàëîáàìè íà çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äû-
õàíèÿ, 28 ïðîöåíòîâ. Áîëüøèíñòâî ìåæ-
äóðå÷åíöåâ ñòðàäàëè îò îñòðûõ èíôåê-

öèé âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé, ñîïðîâî-
æäàâøèõñÿ âûñîêîé òåìïåðàòóðîé, ñèëü-
íûì íàñìîðêîì è êàøëåì. Ó íåñêîëüêèõ ÷å-
ëîâåê âðà÷è ñêîðîé çàïîäîçðèëè ïíåâìî-
íèþ. Áûëè è áîëüíûå ñ ñèìïòîìàìè, ïî-
õîæèìè íà ãðèïï. 

Íà òðåòüåì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðà-
ùàåìîñòè — òðàâìû, ïðåèìóùåñòâåííî, 
áûòîâûå. Ãîäîâàëûé ðåáåíîê îïðîêèíóë 
íà ñåáÿ êèïÿòîê è áûë äîñòàâëåí â ñòàöè-
îíàð ñ îæîãàìè ïåðâîé è âòîðîé ñòåïåíåé. 

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì 
ñåìü ðîæåíèö. 

Áåç ïîìîùè ìåäèêîâ íå ñìîãëè ñïðà-
âèòüñÿ ñ àëêîãîëüíûì îòðàâëåíèåì è ïî-
õìåëüíûì ñèíäðîìîì 19 ìåæäóðå÷åíöåâ, 
äâóõ ÷åëîâåê âðà÷è âûòàùèëè èç íàðêîòè-
÷åñêîé êîìû.

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè ÷åòûðå ÷åëî-
âåêà, ýòî ïîæèëûå è òÿæåëî áîëüíûå ëþäè.

Ïëàìÿ âèäåëè èçäàëåêà
Ðàííèì óòðîì 28 ÿíâàðÿ íà óëèöå Êèð-

ïè÷íîé, ÷òî â Ñòàðîì Ìåæäóðå÷üå, çàãî-
ðåëñÿ äîì. Îòáëåñêè ïîæàðà áûëè âèä-
íû èçäàëåêà, òàê ÷òî ìåæäóðå÷åíöû, ïå-
ðåïèñûâàþùèåñÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, òå-
ðÿëèñü â äîãàäêàõ, óçíàâàÿ äðóã ó äðóãà, 
÷òî ïðîèñõîäèò.

Ïî èíôîðìàöèè èíñïåêòîðà îòäåëà íàä-
çîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
ðàáîòû â ãîðîäàõ Ìåæäóðå÷åíñê è Ìûñêè 
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Â.Ì. Äîðîõîâà, ñèãíàë î ïîæàðå ïîñòóïèë â 
5 ÷àñîâ 27 ìèíóò. Íà ìîìåíò ïðèáûòèÿ ïî-
æàðíîé áðèãàäû, äîì ãîðåë èçíóòðè, ïîëû-
õàëà äåðåâÿííàÿ îáðåøåòêà êðûøè ïëîùà-
äüþ 47 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, âåðàíäà. Ñåé-
÷àñ ñïåöèàëèñòû óñòàíàâëèâàþò ïðè÷èíó 
âîçãîðàíèÿ, îöåíèâàþò óùåðá.

Îò îãíÿ ïîñòðàäàë ìîëîäîé ìóæ÷èíà 
1992 ãîäà ðîæäåíèÿ. Ñ ñåðüåçíûìè îæî-
ãàìè îí áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ïðèçåðû ñîðåâíîâàíèé.
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ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
2017 ãîä 
îáúÿâëåí 

â Êóçáàññå Ãîäîì 
70-ëåòèÿ 

Äíÿ øàõòåðà
Îá ýòîì ñîîáùèë Àìàí Òó-

ëååâ íà òîðæåñòâåííîì ïðèåìå 
â ÷åñòü Äíÿ ðîññèéñêîãî ñòó-
äåí÷åñòâà â Êåìåðîâå. 

«Â 2017 ãîäó âñÿ Ðîññèÿ áó-
äåò îòìå÷àòü 70-ëåòèå Äíÿ øàõ-
òåðà. À íàøåìó ãîðíÿöêîìó ðå-
ãèîíó ñàì Áîã âåëåë áûòü â öåí-
òðå ýòèõ ñîáûòèé. Ïîýòîìó ìû 
îáúÿâèëè 2017 ãîä â Êóçáàñ-
ñå Ãîäîì 70-ëåòèÿ Äíÿ øàõòå-
ðà. È âñå çíà÷èìûå ñîáûòèÿ â 
ëþáîé ñôåðå áóäóò ó íàñ ïðî-
õîäèòü ïîä çíàêîì ýòîãî þáè-
ëåÿ», – ïîä÷åðêíóë ãóáåðíàòîð. 

Ñòîëèöåé Äíÿ øàõòåðà-2017 
îáúÿâëåí Ìåæäóðå÷åíñê. Â êîí-
öå àâãóñòà çäåñü ïðîéäåò ãëàâ-
íûé êóçáàññêèé ïðàçäíèê. À 
òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïîñâÿùåííûå 70-ëåòíåìó þáè-
ëåþ Äíÿ øàõòåðà, ñîñòîÿòñÿ â 
Êåìåðîâå.

Àìàí Òóëååâ îáðàòèëñÿ ê 
ñòóäåíòàì ðåãèîíà ñ ïðîñüáîé 
ïîìî÷ü â ïîäãîòîâêå ê ãëàâ-
íîìó  êóçáàññêîìó ïðàçäíèêó. 
Ñòðîéîòðÿäû áóäóò ó÷àñòâî-
âàòü â ñòðîèòåëüñòâå îáúåê-
òîâ ïî ïðîãðàììå ïîäãîòîâêè ê 
Äíþ øàõòåðà. Ìíîãî ïðåäñòîèò 
ñäåëàòü â ñôåðå áëàãîóñòðîé-
ñòâà. «Âñÿ íàøà îáëàñòü äîëæ-
íà èìåòü äîñòîéíûé âèä: êàæ-
äûé ãîðîä è ðàéîí íóæíî ïðè-
âåñòè â ïîðÿäîê, ïðè÷åñàòü, 
óìûòü, ÷òîáû ê Äíþ øàõòåðà è 
ñòîëèöà ïðàçäíèêà, è âåñü Êóç-
áàññ áëèñòàëè ÷èñòîòîé, óòîïà-
ëè â çåëåíè è öâåòàõ», – ñêàçàë 
ãëàâà ðåãèîíà. 

Â 2017 ãîäó ñîñòîèòñÿ åùå 
îäíî âàæíîå ñîáûòèå – ñ 14 
ïî 22 îêòÿáðÿ â Ìîñêâå è Ñî÷è 
ïðîéäåò 19-é Âñåìèðíûé ôå-
ñòèâàëü ìîëîäåæè è ñòóäåí-
òîâ. Îí îáúåäèíèò òûñÿ÷è ìî-
ëîäûõ ëþäåé âñåé ïëàíåòû ïîä 
ôëàãàìè ñîëèäàðíîñòè, ìèðà è 
äðóæáû. Îò Êóçáàññà íà ôåñòè-
âàëü îòïðàâÿò äåëåãàöèþ ëó÷-
øèõ èç ëó÷øèõ, «çâåçä» êóçáàñ-
ñêîãî ñòóäåí÷åñòâà, êîòîðûå 
äîáèëèñü âûäàþùèõñÿ óñïåõîâ 
â íàóêå, òâîð÷åñòâå, ñïîðòå, â 
âîëîíòåðñêîé ðàáîòå. Ñåãîäíÿ 
íà ïðèåìå äàí ñòàðò îáëàñòíî-
ìó òåëåïðîåêòó íà ãóáåðíñêîì 
êàíàëå «ÑÒÑ-Êóçáàññ», â êîòî-
ðîì ñòóäåíòû ïîä ïðèöåëîì êà-
ìåð áóäóò ïðîõîäèòü îòáîð, ãî-
òîâèòüñÿ ê ïðåäñòîÿùåìó ãðàí-
äèîçíîìó ñîáûòèþ. 

   Êðîìå òîãî, ñòóäåíòû ïðî-
äîëæàò îêàçûâàòü ïîääåðæêó 
êîììóíàëüùèêàì â áîðüáå ñî 
ñíåãîì. Áóäóò äåéñòâîâàòü ñïå-
öèàëüíûå ñòóäîòðÿäû «Âüþãà» 
è ìîáèëüíûé ñòóäåí÷åñêèé îò-
ðÿä «Ñíåæíûé äåñàíò», êîòîðûé 
îòïðàâëÿåòñÿ â ñàìûå òðóäíî-
äîñòóïíûå ðàéîíû Êóçáàññà. 
Áîéöû óáèðàþò ñíåã âî äâî-
ðàõ  âåòåðàíîâ  Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû è îäèíîêèõ 
ïåíñèîíåðîâ, î÷èùàþò ïàìÿò-
íèêè è ìåìîðèàëû, òåððèòî-
ðèè øêîë, áîëüíèö, äåòñêèõ ñà-
äîâ. Óæå çàâòðà 138 ñòóäåíòîâ 
èç «Ñíåæíîãî äåñàíòà» îòïðà-
âÿòñÿ â øåñòü ðàéîíîâ îáëàñòè. 

Ñîòðóäíè÷åñòâî
Îáëàäìèíèñòðàöèÿ ïðîäîë-

æàåò çàêëþ÷àòü ñîãëàøåíèÿ ñ 
óãîëüùèêàìè î ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷å-
ñòâå íà 2017 ãîä. 

Ïåðâûé çàìãóáåðíàòîðà 
Âëàäèìèð ×åðíîâ ïîäïèñàë 
äîêóìåíòû ñ ïðåäñòàâèòåëåì 

ÎÎÎ «ÓÊ «Òàëäèíñêàÿ» Ôåäîðîì 
Ñòðèæêî è ãåíäèðåêòîðîì ÎÎÎ 
«ÌåëÒÝÊ» Àíäðååì Çâÿãèíöåâûì. 

ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïà-
íèÿ «Òàëäèíñêàÿ» ïëàíèðóåò óâå-
ëè÷èòü îáúåì äîáû÷è â ýòîì ãîäó 
â 1,6 ðàçà è âûäàòü íà-ãîðà 4,5 
ìëí. òîíí óãëÿ. 

Êîìïàíèÿ íàìåðåíà íàïðà-
âèòü íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà 
3 ìëðä. ðóáëåé (íà óðîâíå 2016 
ãîäà), â òîì ÷èñëå íà ïðèîáðåòå-
íèå ãîðíî-øàõòíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ 900 ìëí. ðóáëåé. Òàêæå ïðåä-
óñìîòðåíû âëîæåíèÿ â ñòðîè-
òåëüñòâî îáîãàòèòåëüíîé ôàáðè-
êè «Òàëäèíñêàÿ» ïðîåêòíîé ìîù-
íîñòüþ 3 ìëí. òîíí, êîòîðîå ïëà-
íèðóåòñÿ íà÷àòü â 2017 ãîäó. Ââîä 
îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ è âûõîä 
íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü çàïëàíè-
ðîâàí íà IV êâàðòàë 2018 ãîäà, ýòî 
ïîçâîëèò ñîçäàòü 300 ïðîôèëü-
íûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà äâóõ 
øàõòàõ â Ïðîêîïüåâñêîì ðàéî-
íå, à òàêæå â èíôðàñòðóêòóðíûõ 
è âñïîìîãàòåëüíûõ êîìïàíèÿõ, 
âõîäÿùèõ â ÓÊ «Òàëäèíñêàÿ», ðà-
áîòàþò 1,7 òûñ. ÷åëîâåê. Çà ñ÷åò 
óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ ïðîèçâîä-
ñòâà çàïëàíèðîâàí ðîñò ñðåäíå-
ìåñÿ÷íîé çàðïëàòû íà 10%. Ïðî-
äîëæèòñÿ ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà 
ðàáîòíèêîâ è ïåíñèîíåðîâ, áóäóò 
íàïðàâëåíû ñðåäñòâà íà îðãàíè-
çàöèþ ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé 
êàìïàíèè äåòåé Êóçáàññà, ðåàëè-
çàöèþ îáëàñòíûõ ïðîãðàìì, ïîä-
ãîòîâêó ê Äíþ øàõòåðà, ïðåäî-
ñòàâëåíèå óãëÿ äëÿ êîììóíàëüíî-
áûòîâûõ íóæä ðåãèîíà. 

Â  ð à ì ê à õ  ñ î ö è à ë ü í î -
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà 
ÎÎÎ «ÌåëÒÝÊ»  íàìåðåíî îáå-
ñïå÷èòü ñîöèàëüíóþ çàùèòó òðó-
äÿùèõñÿ è ïåíñèîíåðîâ, ó÷àñòâî-
âàòü â ôèíàíñèðîâàíèè ñîöè-
àëüíûõ ïðîãðàìì îáëàñòè, îêà-
çàòü ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü Âñå-
êóçáàññêîìó ôîíäó «Øàõòåðñêàÿ 
ïàìÿòü» èì Â. Ðîìàíîâà. Òàêæå 
äåíüãè áóäóò íàïðàâëåíû íà íîâî-
ãîäíèå ïîäàðêè ñèðîòàì, îðãàíè-
çàöèþ XI âñåðîññèéñêîé îòêðûòîé 
ïîëåâîé îëèìïèàäû þíûõ ãåîëî-
ãîâ. Êðîìå òîãî, êîìïàíèÿ ïðå-
äîñòàâèò óãîëü äëÿ êîììóíàëüíî-
áûòîâûõ íóæä Êóçáàññà. 

ÎÎÎ «ÌåëÒÝÊ» çàïëàíèðîâà-
ëî äîáûòü â íàñòóïèâøåì ãîäó 1,4 
ìëí. òîíí óãëÿ, èíâåñòèðîâàòü â 
ïðîåêòíûå ðàáîòû è ïðèîáðåòå-
íèå òåõíèêè 600 ìëí. ðóáëåé. 

Íà ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè 
óñëîâèé òðóäà áóäåò íàïðàâëåíî 
áîëåå 12 ìëí. ðóáëåé. 

Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà 1,9 òûñ. ðà-
áîòíèêîâ (ÎÎÎ «Øàõòà Çåíêîâ-
ñêàÿ», ÎÎÎ «Øàõòà èì Ô. Äçåð-
æèíñêîãî», ÎÎÎ «Ðàçðåç «Ñòå-
ïàíîâñêèé», ÎÎÎ «Ýíåðãèÿ-ÍÊ», 
ÎÎÎ «ÌÀÍ») âûðàñòåò íå ìåíåå 
÷åì íà 8,4%.

Þáèëåé
90-ëåòèå ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè îò-

ìåòèëè â Êóçáàññå. 

Äîáðîâîëüíîìó îáùåñòâó ñî-
äåéñòâèÿ àðìèè, àâèàöèè è ôëîòó 
Ðîññèè èñïîëíèëîñü 90 ëåò. 

Â ÷åñòü þáèëåÿ â Êåìåðîâå 
ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ïðè-
åì. Áûëè ïðèãëàøåíû ñîòðóäíè-
êè îáëàäìèíèñòðàöèè, âîåííîãî 
êîìèññàðèàòà Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè è âåòåðàíñêèõ îðãàíèçà-
öèé Êóçáàññà. 

Ëó÷øèå ïðåäñòàâèòåëè ðå-
ãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÄÎÑÀ-

ÀÔ Ðîññèè Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè îòìå÷åíû îáëàñòíûìè íà-
ãðàäàìè è íàãðàäàìè ÄÎÑÀ-
ÀÔ Ðîññèè. 

Îäíà èç ñàìûõ ìàññîâûõ 
îáîðîííûõ îðãàíèçàöèé ñòðà-
íû ñíà÷àëà íîñèëà íàçâàíèå 
ÎÑÎÀÂÈÀÕÈÌ, çàòåì ÄÎÑÀ-
ÀÔ ÑÑÑÐ, ÐÎÑÒÎ, â äåêàáðå 
2009 ãîäà åé âåðíóëè   íàçâàíèå 
– ÄÎÑÀÀÔ. Ýòà îáùåñòâåííî-
ãîñóäàðñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
âûïîëíÿåò âàæíûå çàäà÷è ïî 
ïîäãîòîâêå ãðàæäàí ïî âîåííî-
ó÷åòíûì ñïåöèàëüíîñòÿì, ïà-
òðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ 
ìîëîäåæè, ðàçâèòèþ àâèàöè-
îííûõ, òåõíè÷åñêèõ è âîåííî-
ïðèêëàäíûõ âèäîâ ñïîðòà. 

Ñâîþ èñòîðèþ îáëàñòíàÿ 
îáîðîííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåäåò 
ñ èþëÿ 1943 ãîäà. 34 ïðåäñòà-
âèòåëÿì Êóçáàññà, âûïóñêíèêàì 
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÄÎ-
ÑÀÀÔ Ðîññèè, ïðèñâîåíû âû-
ñîêèå çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà è Ãåðîÿ Ðîññèè. 

Ñåãîäíÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÄÎ-
ÑÀÀÔ ðåãèîíà áóäóùèõ ïðèçûâ-
íèêîâ ïî íàïðàâëåíèþ âîåíêî-
ìàòà áåñïëàòíî îáó÷àþò îäíîé 
èç øåñòè âîåííî-ó÷åòíûõ ñïå-
öèàëüíîñòåé. Òàêæå îáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ åæåãîäíî 
ãîòîâÿò äëÿ Êóçáàññà îêîëî 15 
òûñ. ñïåöèàëèñòîâ ìàññîâûõ 
òåõíè÷åñêèõ ïðîôåññèé ïî 62 
ñïåöèàëüíîñòÿì. Êðîìå îáó÷å-
íèÿ âîæäåíèþ íà âñå êàòåãîðèè 
(ïîäêàòåãîðèè) àâòîòðàíñïîð-
òà, âåäåòñÿ ïîäãîòîâêà îïåðà-
òîðîâ ÀÇÑ, ýëåêòðîãàçîñâàð-
ùèêîâ, ðàäèîìåõàíèêîâ, ïëîò-
íèêîâ, øòóêàòóðîâ è äð. 

Êðîìå òîãî, â Êåìåðîâñêîì 
îáëàñòíîì ñïîðòèâíîì ñòðåë-
êîâîì êëóáå ïðîâîäèòñÿ îáó÷å-
íèå  ïî ïðîãðàììå «Ïîäãîòîâêà 
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïðàâèëàì áåçîïàñíîãî îá-
ðàùåíèÿ ñ îðóæèåì è ïðèîáðå-
òåíèÿ íàâûêîâ áåçîïàñíîãî îá-
ðàùåíèÿ ñ îðóæèåì». 

Çàâîåâûâàåò ñïîðòèâíóþ 
ñëàâó íà ðîññèéñêîì è ìåæäó-
íàðîäíîì óðîâíå «Àâèàöèîí-
íûé òåõíè÷åñêèé ñïîðòèâíûé 
êëóá – Öåíòðàëüíûé ñèáèð-
ñêèé ïàðàøþòíûé êëóá ÄÎÑÀ-
ÀÔ Ðîññèè» èìåíè Ìàðòåìüÿ-
íîâà Â.Ä. 

Ïîääåðæêà 
áëîêàäíèêàì

Ïî ðàñïîðÿæåíèþ Àìàíà 
Òóëååâà 296 êóçáàññîâöåâ ïî-
ëó÷àò åäèíîâðåìåííóþ äåíåæ-
íóþ âûïëàòó â ÷åñòü 73-é ãî-
äîâùèíû ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëå-
íèíãðàäà. 

Âûïëàòà  â ðàçìåðå 5 òûñ. 
ðóáëåé áóäåò âûäàíà æèòåëÿì 
îáëàñòè, íàãðàæäåííûì ìåäà-
ëüþ «Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà» 
è çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî 
Ëåíèíãðàäà». Ýòî 32 âåòåðàíà 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû – çàùèòíèêà Ëåíèíãðàäà è 
264 áëîêàäíèêà. 

Ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë ãëàâàì 
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ âçÿòü ïîä 
ëè÷íûé êîíòðîëü îðãàíèçàöèþ 
÷åñòâîâàíèé âåòåðàíîâ è áëî-
êàäíèêîâ. 

Â ÷åñòü Äíÿ ïîëíîãî îñâî-
áîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò ôà-
øèñòñêîé áëîêàäû â Êóçáàññå 
ïðîõîäÿò âñòðå÷è âåòåðàíîâ ñî 
øêîëüíèêàìè, êîíöåðòû, ÷àåïè-
òèÿ. Ìàëîìîáèëüíûõ ãðàæäàí 
ýòèõ êàòåãîðèé ñîöðàáîòíèêè 
è ÷ëåíû ñîâåòîâ âåòåðàíîâ ïî-
çäðàâëÿþò íà äîìó. 

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Â êàðàíòèí 
ó÷åáà 

íå ïðåêðàùàåòñÿ 
Â ìåæäóðå÷åíñêèõ øêîëàõ  

ïðîäëèëè êàðàíòèí äî 8 ôåâ-
ðàëÿ. 

Îäíàêî, êàê îòìåòèëà çàìå-
ñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ Â.Ñ. Ñêðÿáèíà, ñå-
ðüåçíîãî îòñòàâàíèÿ â óñâîåíèè 
ó÷åáíîé ïðîãðàììû íåò, è íå áó-
äåò, ïîòîìó ÷òî  âñå øêîëû ðàáî-
òàþò ñ èñïîëüçîâàíèåì  äèñòàí-
öèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíî-
ëîãèé. Ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ó÷à-
ùèåñÿ ïîëó÷àþò çàäàíèÿ ïåäàãî-
ãîâ, âûïîëíÿþò èõ è òàêèì æå îá-
ðàçîì îòïðàâëÿþò ñâîè ðàáîòû  
íà ïðîâåðêó. Â ýëåêòðîííûé æóð-
íàë âûñòàâëÿåòñÿ îöåíêà.

— À åñëè â êàêîé-òî ñåìüå 
íåò êîìïüþòåðà? — ïîèíòåðåñî-
âàëèñü ìû.

— Êîìïüþòåðû ñåé÷àñ èìå-
þòñÿ ó âñåõ, — óñëûøàëè â îòâåò.

Íî åñëè ó êîãî-òî ñ ýòèì âñå-
òàêè åñòü ïðîáëåìà, òî â îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îðãàíèçî-
âàíû èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòà-
öèè: ó÷åíèê ìîæåò ïðèéòè ê ó÷è-
òåëþ  â øêîëó è ïîëó÷èòü íåîá-
õîäèìûå îòâåòû íà èíòåðåñóþ-
ùèå âîïðîñû. 

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ. 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ïÿòíèöà — íå ïîâîä 
ðàññëàáëÿòüñÿ

Âñåêóçáàññêèå åäèíûå äíè 
áåçîïàñíîñòè íà äîðîãàõ ñòàëè 
óæå òðàäèöèåé. Î÷åðåäíîé ïðî-
øåë  è â Ìåæäóðå÷åíñêå â ìèíóâ-
øóþ ïÿòíèöó, 20 ÿíâàðÿ. 

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ óäåëèëè 
âíèìàíèå ïîòåíöèàëüíî îïàñíûì 
ó÷àñòêàì ãîðîäà. Îíè äåæóðèëè 
íà ïåðåêðåñòêàõ óëèö Êîìàðîâà è 
Êóçíåöêîé, Âîêçàëüíîé è Áóëüâà-
ðà Ìåäèêîâ, íà ïðîñïåêòå 50 ëåò 
Êîìñîìîëà. Âìåñòå ñ ãîñàâòîèí-
ñïåêòîðàìè íà ïàòðóëèðîâàíèå 
âûøëè èíñïåêòîðû îòäåëà ïî äå-
ëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ó÷àñò-
êîâûé óïîëíîìî÷åííûé è ïðåä-
ñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè.

Äåáþò óäàëñÿ
Â Ìèíóñèíñêå ïðîøåë ìåæ-

ðåãèîíàëüíûé  ýòàï ïî ìèíè-
ôóòáîëó. Çà ïðèçû áîðîëèñü äå-
ñÿòü êîìàíä, â òîì ÷èñëå è ìåæ-
äóðå÷åíñêèå ñïîðòñìåíû 2007 
ãîäà ðîæäåíèÿ êîìàíäû «Äâè-
æåíèå». 

Äåáþò íà ñîðåâíîâàíèÿõ òà-
êîãî óðîâíÿ îêàçàëñÿ äëÿ ðåáÿò 
óäà÷íûì — ïîäîïå÷íûå òðåíåðà 
Åâãåíèÿ Ïðîõîðåíêî ëèøü íåìíî-
ãî íå äîòÿíóëè äî ïðèçîâîé òðîé-
êè è ñòàëè â ôèíàëå ÷åòâåðòûìè.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

×åòâåðòü âåêà 
ïëîäîòâîðíîé 

ðàáîòû
Ìåæäóðå÷åíñêîìó êîìèòå-

òó ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
— 25 ëåò!

Â àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðà-
öèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ïðîøåë òîðæåñòâåííûé 
ïðèåì, ïðèóðî÷åííûé ê 25-ëåòèþ 
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòà ïî 
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì.  Ñîîòâåòñòâóþùåå ðàñ-
ïîðÿæåíèå î ñîçäàíèè â íàøåì 
ãîðîäå äàííîé ñòðóêòóðû áûëî 
ïîäïèñàíî 21 ÿíâàðÿ 1992 ãîäà.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîä-
ñêîé îêðóã» ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé 
îòðàñëåâîé ñòðóêòóðîé àäìèíè-
ñòðàöèè â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ è 
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè. Ðàáîòà ñ 
îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÿâëÿåòñÿ çíà÷èìûì 
èñòî÷íèêîì ïîïîëíåíèÿ ìåñòíîãî 
áþäæåòà. Ýòî ïðèåìêà â ìóíèöè-
ïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü, ïåðåäà÷à 
â ïîëüçîâàíèå, ïðîäàæà   îáúåê-
òîâ ñîáñòâåííîñòè, èíâåíòàðèçà-

öèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé. 
Òàê â 2016 ãîäó êîìèòåòîì 

ïðèíÿòî â ìóíèöèïàëüíóþ ñîá-
ñòâåííîñòü è ïåðåäàíî â ïîëüçî-
âàíèå îêîëî äåñÿòè òûñÿ÷  åäè-
íèö èìóùåñòâà íà îáùóþ ñóììó 
îäèí ìëí. ðóáëåé. Ïîëó÷åíî äî-
õîäîâ îò ñäà÷è â àðåíäó îáúåêòîâ 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
ñóììó áîëåå äåâÿòè ìëí. ðóáëåé. 

Òàêæå ñïåöèàëèñòû êîìèòå-
òà âåäóò ïðåòåíçèîííî-èñêîâóþ 
ðàáîòó ñ äîëæíèêàìè ïî àðåíä-
íîé ïëàòå. Ýòî ïîïîëíèëî ìåñò-
íûé áþäæåò òîëüêî  çà  ïîñëåäíèå  
òðè  ãîäà   íà  400 ìëí. ðóáëåé.

Â  ðåçóëüòàòå  äåÿòåëüíîñòè  
êîìèòåòà  ïî  óïðàâëåíèþ  èìó-
ùåñòâîì  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðà-
çîâàíèÿ  «Ìåæäóðå÷åíñêèé  ãî-
ðîäñêîé  îêðóã»  òîëüêî  â  2016  
ãîäó  â  ìåñòíûé  áþäæåò  ïîñòó-
ïèëî  áîëåå  2 ìëðä. ðóáëåé,  ÷òî  
ñîñòàâëÿåò  45%  äîõîäíîé ÷àñòè 
áþäæåòà (â 2014 ã.— 1 ìëðä. 754 
ìëí. ðóá., â 2015 ã.— 1 ìëðä. 661 
ìëí. ðóá.,). 

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

«Êâàðòèðíûå» âûåçäû
Íà ïðîøëîé íåäåëå ñïàñàòåëè ÷åòûðå ðàçà âûåçæàëè íà îòêðû-

âàíèå äâåðåé.
Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî 

ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà À.Í. Êàçàíöåâ, â òðåõ ñëó÷àÿõ ïîñòðàäàâøè-
ìè îêàçàëèñü ïîæèëûå æåíùèíû, êîòîðûõ âíåçàïíî íàñòèãëà áî-
ëåçíü. Òàê, 24 ÿíâàðÿ, íà ñòóê â äâåðü íå îòâå÷àëà 84-ëåòíÿÿ æåíùè-
íà. Âçâîëíîâàííûå ðîäñòâåííèêè âûçâàëè ñïàñàòåëåé. Ñïåöèàëèñòû 
ïðîíèêëè â êâàðòèðó ÷åðåç îêíî è ïåðåäàëè ïîñòðàäàâøóþ, êîòîðàÿ 
íå ìîãëà äâèãàòüñÿ, áëèçêèì ëþäÿì.

27 ÿíâàðÿ ïîìîùü ïîòðåáîâàëàñü òðåì ñåìüÿì. Íî÷üþ ê ñïàñà-
òåëÿì îáðàòèëàñü æåíùèíà, ÷üÿ ïðåñòàðåëàÿ ìàòü çàêðûëàñü â êâàð-
òèðå. Êàê âûÿñíèëîñü ïîçäíåå, 90-ëåòíþþ áàáóøêó ïàðàëèçîâàëî. 
Åùå îäíà 72-ëåòíÿÿ æåíùèíà, íàõîäèâøàÿñÿ îäíà â ñâîåé êâàðòè-
ðå, òàêæå îêàçàëàñü ÷àñòè÷íî ïàðàëèçîâàííîé. Òðåâîæíûé ñèãíàë îá 
ýòîì ïîñòóïèë ïîçäíî âå÷åðîì. Ñïàñàòåëè âñêðûëè äâåðü è ïðîíèê-
ëè âíóòðü, æåíùèíó ïåðåäàëè ðîäñòâåííèêàì.      

Â ýòîò æå äåíü ïîìîùü ïîòðåáîâàëàñü ìîëîäûì ðîäèòåëÿì. Â 18 
÷àñîâ 45 ìèíóò ñïàñàòåëÿì ïîçâîíèë îòåö äâóõëåòíåãî ðåáåíêà, ñëó-
÷àéíî çàêðûâøåãî ùåêîëäó âõîäíîé äâåðè. Ñïàñàòåëè ñìîãëè áûñòðî 
îòêðûòü äâåðü, ñ ìàëûøîì âñå â ïîðÿäêå.  

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
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Отопление строений – не-
простая и зачастую опасная 
задача. Поэтому, при форми-
ровании кирпичной кладки печи 
нужно обладать достаточным 
объемом знаний, опытом, по-
скольку ошибки чреваты фа-
тальными последствиями вплоть 
до отравления угарным газом. 
Нарушения требований пожар-
ной безопасности при устрой-
стве и эксплуатации печного 
отопления – в нашей  стране 
явление довольно-таки частое. 
В следствие чего пожары про-
исходили и происходят из-за 
неправильного устройства печи 
(кладки основания, корпуса и 
дымохода печи), неисправности 
печи (трещины, прогары, разру-
шение кладки или оборудования 
печи) или нарушения правил 
эксплуатации печи. Количество 
пожаров значительно возрас-
тает в период  холодов. При 
этом на пожарах травмируются 
и гибнут люди. 

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПЕЧИ

Существуют различные 
конструкции отопительных и 
отопительно-варочных печей. 
Некоторые из печей создаются 
инженерами-конструкторами, 
другие – мастерами-печниками, 
третьи перешли по наследству 
от дедов. Для обогрева поме-
щений и варки пищи или только 
для обогрева нужны печи разной 
теплоотдачи, размера, конструк-
ции и форм. Используемые нами 
отопительные печи должны 
удовлетворять следующим тре-
бованиям: 

- быть экономичными, т.е. 
иметь высокий коэффициент 
полезного действия и обеспе-
чивать в помещении расчетную 
температуру при возможно 
малом расходе топлива; 

- хорошо прогреваться по 
всей поверхности и особенно в 
нижней части; 

- отдавать тепло помещению 
равномерно в течение суток или 
срока, установленного для дей-
ствия печей;  

- обеспечивать максималь-

Как не стать жертвой
«печного» пожара

Традиционная кирпичная печь по прежнему используется 
в быту. Печь – это не пережиток прошлого, а острая не-
обходимость, она дает не только тепло, но и возможность 
готовить пищу. На своем подворье приходится отапливать не 
только жилые строения, но и надворные постройки (стайки, 
тепляки, бани, гаражи...).  

ную температуру на поверхности 
печи, но не выше допускаемой 
противопожарными и санитар-
ными нормами (90-95°С); 

- иметь простую конструк-
цию, не вызывающую затрудне-
ний при кладке печи;

- быть простыми в эксплуа-
тации, безопасными в пожарном 
отношении; 

- быть прочными и долговеч-
ными (примерный срок службы 
кирпичных печей – 20-30 лет);

-  не иметь на поверхности 
трещин, через которые дымовые 
газы могли бы проникать в по-
мещение;  

- не портить внешнего вида 
помещения. 

КАК ТОПИТЬ
Продолжительность топки 

больших и малых отопитель-
ных печей колеблется обычно 
в пределах от 1 до 2,5 ч. при 
отоплении дровами, торфом, 
лузгой и от 2,5 до 3,5 ч. и более 
при отоплении каменным углем 
и антрацитом. За этот короткий 
промежуток времени стенками 
топливника и дымоходов ак-
кумулируется все количество 
тепла, которое печь должна за-
тем отдать воздуху помещения 
в течение 12 или 24 ч. Чтобы 
печь работала таким образом, 
стенки топливника и дымохо-
дов должны иметь достаточно 
развитую внутреннюю теплопо-
глощающую поверхность. 

Так вот, ваша печь не ис-
правна, если: 

- печь не имеет соответ-
ствующего фундамента; 

- не имеет установленных 
нормами противопожарные 
разделки (отступки) от любых 
сгораемых и трудносгораемых 
конструкций строения; 

- имеет сквозные отверстия, 
трещины и прогары в корпусе; 

- сломаны дверцы топки и 
поддувала; 

- на сгораемом или труднос-
гораемом полу под топочной 
дверцей нет цельного метал-
лического листа размером не 
менее 0,5х0,7м.;

- на чердаках дымовые тру-

бы и стены, в которых проходят 
дымовые каналы, не побелены; 

- высота дымовых каналов 
(дымовых труб) не соответствует 
установленным требованиям; 

- кровля крыши строения вы-
полнена из сгораемых материа-
лов, а дымовая труба не имеет 
искроулавливателя (металли-
ческая сетка с отверстиями не 
более 5х5 мм). 

ПОЖАр НЕИзБЕЖЕН: 
- при непосредственном 

воздействии пламени, искр на 
сгораемые конструкции здания 
через трещины и неплотности 
в кладке печи и дымохода на 
незащищенные деревянные 
(горючие) конструкции;

- при соприкосновении сго-
раемых строительных конструк-
ций с поверхностями элементов 
печи, имеющих высокую тем-
пературу из-за недостаточной 
толщины стенок печи или ды-
мохода, из-за отсутствия или 
занижения размеров противо-
пожарных разделок и отсутствия 
отступов, а также в результате 
перекала печи;

- при соприкосновении горю-
чих предметов (мебели, ткани, 
обоев и пр.) и материалов (дров, 
торфа и т.п.) с  перегретыми или 
неисправными частями печи;

- при воздействии теплоты 
открытого пламени (лучистой 
энергии) через открытые топоч-
ные и другие эксплуатационные 
отверстия, от раскаленных то-
почных и поддувальных дверок;

- при выпадении углей го-
рящего топлива и раскаленных 
искр на сгораемые элементы 
здания, материалы или пред-
меты.

Пожара не избежать, если 
вы:

- для кладки печи пригла-
шаете неквалифицированного 
печника; 

- топите печь с открытой или 
неисправной дверцей;

-  используете в качестве 
топлива кокс; 

- используете для разжи-
гания печи бензин, керосин и 
другие горючие жидкости; 

- складываете дрова перед 
топочным отверстием, приме-
няете для топки дрова, длина 
которых превышает размеры 
топливника; 

- сушите белье у топки печи.

Поэтому помните: 
- не топите печь дровами, 

длина которых превышает раз-
меры (длину) топливника; 

- не топите печь с открытой 
дверцей;

- не сушите дрова, щепу,  
белье и вещи у топки, на печи и 
над  варочной плитой; 

- не складируйте дрова, щепу 
и другие горючие материалы на 
топящейся печи и возле нее (это 
можно сделать после 4-5 часов 
после окончания топки); 

- не располагайте мебель, 
шторы, занавески и другие 
горючие предметы, вещества 
и материалы ближе 0,5 м от 
топящейся печи (это можно 
сделать после 3-4 часов после 
окончания топки); 

-  при установке временных 
металлических и других пе-
чей заводского изготовления 
в жилых домах должно обе-
спечивать выполнение указа-
ний (инструкций) предприятий-
изготовителей этих видов про-
дукции, а также требований 
норм проектирования, предъ-
являемых к системам отопления;

- при эксплуатации метал-
лических печей оборудование 
должно располагаться на рас-
стоянии, указанном в инструк-
ции предприятия-изготовителя 
металлических печей, но не 
менее чем 2 метра от металли-
ческой печи.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

- оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также пору-
чать надзор за ними малолетним 
детям;

- перекаливать печи;
- располагать топливо, дру-

гие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе;

- применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и га-
зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

- топить печи во время про-
ведения в помещениях собраний 
и других массовых мероприятий;

- использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов. 

Не забудьте очищать ды-
моходы и печи от сажи перед 
началом, а также в течение 
всего отопительного сезона не 
реже:  

- одного раза в три месяца 
для отопительных печей;

- одного раза в два месяца 
для печей и очагов непрерывно-
го действия;    
- одного раза в месяц для кухон-
ных плит и других печей непре-
рывной (долговременной) топки.

При обнаружении пожара 
или его признаков (задымления, 
запаха гари, повышения темпе-
ратуры, характерного треска и 
т.п.) необходимо немедленно 
сообщить о нем в пожарную 
охрану по телефону «01» (или по 
мобильному: «101», «010», «011») 
либо в ЕДДС МГО по мобильно-
му телефону «112», указав при 
этом  точный адрес пожара, 
место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию.

БЕрЕГИТЕ ЖИзНИ ЛЮДЕЙ 
И ЖИЛЬЕ ОТ ПОЖАрОВ!

Управление по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской 

обороне администрации 
Междуреченского 

городского округа. 

Доплата 
к шахтерской 

пенсии
1 февраля отделение 

ПФр по Кемеровской обла-
сти скорректирует размер 
доплаты к шахтерской пен-
сии с учетом поступивших за 
последние три месяца в ПФр 
страховых взносов. 

Средний размер доплаты 
составит 2446,57 рубля, а 
ее максимальный размер 
не превысит 4366,44 рубля. 
Размер доплаты к пенсии ве-
теранам шахтерской отрасли 
зависит от суммы перечис-
ленных страховых взносов в 
Пенсионный фонд. 

За прошлый квартал 
предприятиями Кузбасса на 
доплату к шахтерской пенсии 
перечислено 311,13 миллио-
на рублей. Всего же в 2016 
году работодатели перечис-
лили в счет дополнительной 
платы к пенсии шахтерам 1 
млрд. 301,44 млн. рублей.

Доплату получают  29373 
неработающих шахтера. Их 
количество по сравнению 
с предыдущим кварталом 
уменьшилось на 174 чело-
века.

В перечень организаций 
угольной отрасли, являющих-
ся плательщиками дополни-
тельных страховых взносов, 
входит 121 угольная органи-
зация 16 регионов России. 
Из них 79 предприятий за-
регистрированы в Кемеров-
ской области, что составляет 
65,3% от общего списка.

Напоминаем:
С 1 января 2011 г. вступил 

в силу Федеральный закон 
«О дополнительном социаль-
ном обеспечении отдельных 
категорий работников орга-
низаций угольной промыш-
ленности».

Закон предусматривает 
дополнительные меры со-
циального обеспечения для 
работников угольной про-
мышленности в виде еже-
месячной доплаты к пенсии. 
На нее могут рассчитывать 
пенсионеры, у которых не 
менее 25 лет стажа подзем-
ной работы по добыче угля, 
сланца, на строительстве 
шахт и открытых горных ра-
ботах (включая личный состав 
горноспасательных частей), 
либо не менее 20 лет в ка-
честве работников ведущих 
профессий — горнорабочих 
очистного забоя, проходчи-
ков, забойщиков на отбойных 
молотках, машинистов гор-
ных выемочных машин.

Размер доплаты индиви-
дуален для каждого. Сумма 
рассчитывается с учетом 
стажа подземной работы 
конкретного гражданина, его 
заработка и взносов, упла-
чиваемых организациями 
угольной промышленности.

Обязательным услови-
ем получения доплаты к 
«основной» пенсии является 
оставление горняком работы, 
дающей право на доплату. 
В случае продолжения или 
возобновления им трудовой 
деятельности на шахте, такое 
право теряется, выплата до-
платы к пенсии приостанав-
ливается.

Пресс-служба 
отделения 

Пенсионного фонда 
россии 

по Кемеровской области.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

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

Òåëåôîíû:
Ïрèåìная — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72.
Øåô-рåäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêòîр îòäåëа ñîöèаëüнî–áûòîвûõ ïрîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгаëòåрèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëåннîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåваòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîррåñïîнäåнò — 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.

Ãаçåòнûé äèçаéн — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõнè÷åñêîå èñïîëнåнèå нîìåра — Èðèíà Вîëк, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîррåêòîр — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 4020, ÷етверг – 6000 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

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

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E–mail: reklamaidk@rikt.ru 
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Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

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

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

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

31 ÿíâàðÿ,
âòоðíèк

вàâèëоâà лþäìèëà íèкоëàåâíà, начальник отдела по профи-
лактике правонарушений несовершеннолетних администрации 
Междуреченского городского округа, òåë. 2-72-65.

Êàðïуíüкèí ñåðгåé вèкòоðоâè÷, начальник департамента 
промышленности Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 
58-78-61.

1 фåâðàëÿ,
ñðåäà

Пàâëèкоâ åâгåíèé Àíàòоëüåâè÷, начальник МКУ «Управление 
капитального строительства», òåë. 4-04-33.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуреченского отде-
ла управления Росреестра по Кемеровской области, òåë. 2-56-65.

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

2 фåâðàëÿ,
÷åòâåðг

Êëàññåí Òàòüÿíà вàëåíòèíоâíà, заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по экономике и финансам, òåë. 2-83-43.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по защите 
прав потребителей администрации Междуре÷енского городского 
округа, òåë.  4-21-63.

Шàìгуíоâ äåíèñ Àìèðоâè÷, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по экономическому развитию), òåë. 8 
(3842) 58-51-71.
Êèñëèöыí äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, уполномоченный по 
правам ребенка в Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 
34-95-96.

3 фåâðàëÿ, 
ïÿòíèöà

Àðхèïоâà åëåíà Мèхàéëоâíà, начальник  управления потреби-
тельского рынка, услуг и поддержки предпринимательства ад-
министрации Междуреченского городского округа, òåë. 2-89-48.

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

Буäüòå ïðåäåëüíо âíèìàòåëüíы к окðужàþщèì âàñ 
ïоäоçðèòåëüíыì ïðåäìåòàì. íå ïðèкàñàéòåñü к íèì. Î 
äàííых ïðåäìåòàх ñооáщèòå â оòäåë Мвä ðоññèè ïо г. 
Мåжäуðå÷åíñку ïо òåëåфоíу – 02 èëè â åäèíуþ äåжуðíо-
äèñïåò÷åðñкуþ ñëужáу МÓП «íàäåжäà» ïо òåëåфоíàì 
05 èëè 65112.

Пðèçíàкè, ñâèäåòåëüñòâуþщèå о òоì, ÷òо оáíàðу-
жåííыé ïðåäìåò ìожåò áыòü âçðыâооïàñíыì. Наличие 
неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, 
на лестнице, в квартире и т.д.; натянутая проволока, 
шнур; провода, источники питания или изолирующая 
лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, 
коробка, какой-либо предмет; необычное размещение 
обнаруженного предмета в машине, у дверей квартиры, 
в подъезде; шумы из обнаруженного подозрительного 
предмета (характерный звук, присущий часовым меха-
низмам, низкочастотные шумы).

зíàéòå, что внешний вид предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-
ных устройств используются обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки... 

ЭÊñÒðåííÛå ñлÓЖБÛ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
ñëужáà N òåëåфоíà

Диспетчер по ЧС ЕДДС МГО (Единая дежурно-диспетчерская служба) 
МУП «НАДЕЖДА» (ул. Кузнецкая, 31)

65-112 либо моб. 112, 
8-904-570-80-14

Диспетчер ЦППС   (Центральный пункт пожарной связи Междуречен-
ского пожарно-спасательного гарнизона)
ПСЧ-1 ФГКУ «9 отряд ФПС по КО» (ул. Ермака, 4)

01 либо 2-00-43,
(приемная начальника -

т. 2-36-28)

Дежурный ПОЛИЦИИ  
Отдел МВД России по г. Междуреченску (пр. Коммунистический, 32) 

02 либо 2-14-55,
(приемная начальника - 

т. 9-80-11)

Дежурный СКОРОЙ ПОМОЩИ
Станция скорой медицинской помощи (ул. Весенняя, 22)

03

Дежурный МПАСО (Междуреченский поисковый аварийно-
спасательный отряд) (р-он Косой  Порог, «Аэропорт»)

99-0-33

Дежурный ЛЕСХОЗА. 
Автономное учреждение КО «Междуреченский лесхоз»  (ул. Усинская, 27)

6-46-97

Дежурный 4-го ВЗВОДА  ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ. 4 взвод Новокузнецкого 
«ВГСО» филиал ФГУП ВГСЧ (ул. Широкий Лог, 47)

6-49-51
либо 8-905-912-37-35

Дежурный ФСБ (Федеральной службы безопасности)
Отделение в г. Междуреченске УФСБ России  по КО  (ул. Юдина, 3)

2-19-69
либо 8-913-314-75-78

Управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны админи-
страции Междуреченского городского округа (пр. Строителей, 20а)

В рабочее время: 2-72-79
либо 6-07-57,

2-40-49,  4-02-35,  

выçоâ экñòðåííых ñëужá ìоáèëüíых òåëåфоíоâ â Êåìåðоâñкоé оáëàñòè
ñëужáà МÒñ БÈлÀЙí МåÃÀФÎí TELE 2

Пожарная охрана 010 011 010 011

Полиция 020 022 020 022

Скорая помощь 030 033 030 033

Единая служба спасения* 112 112 112 112

*íоìåð «112» – äëÿ ïоëüçоâàòåëåé âñåх ñоòоâых коìïàíèé, äåéñòâуåò íà âñåé òåððèòоðèè Êåìåðоâ-
ñкоé оáëàñòè, ïðè эòоì èäåò ñоåäèíåíèå ñ åääñ ìуíèöèïàëüíого оáðàçоâàíèÿ, â коòоðоì íàхоäèòñÿ 
àáоíåíò. 

Пðàâèëà è ïоðÿäок ïоâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ ïðè  оáíàðужåíèè âçðыâооïàñíого ïðåäìåòà
ñоâåðшàÿ ïоåçäкè â оáщåñòâåííоì òðàíñïоðòå (осо-

бенно в поезде) обращайте внимание на оставленные 
сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в 
которых могут находиться самодельные взрывные устрой-
ства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее 
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщи-
те о находке водителю (машинисту) или любому работнику 
милиции. Не открывайте ее, не трогайте руками, предупре-
дите стоящих рядом людей о возможной опасности.

åñëè âы оáíàðужèëè ïоäоçðèòåëüíыé ïðåäìåò â 
ïоäъåçäå ñâоåго äоìà – опросите соседей, возможно, 
он принадлежат им. Если владелец не установлен, не-
медленно сообщите о находке в отделение милиции. Как 
правило, взрывное устройство в здании закладывается в 
подвалах, на первых этажах, около мусоропроводов, под 
лестницами.

åñëè âы оáíàðужèëè ïоäоçðèòåëüíыé ïðåäìåò â 
у÷ðåжäåíèè, немедленно сообщите о находке админи-
страции.

Êàòåгоðè÷åñкè çàïðåщàåòñÿ:
 трогать, вскрывать и передвигать находку;
 пользоваться обнаруженными незнакомыми пред-

метами;
 сдвигать, перекатывать предметы с места на место, 

брать в руки;
 поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, 

сумки и т.п.;
 закапывать в землю или бросать их в водоемы;
 обрывать или тянуть отходящие от предметов про-

волочки или провода, предпринимать попытки их обез-
вредить.

во âñåх ïåðå÷èñëåííых ñëу÷àÿх: зафиксируйте время 
обнаружения находки; постарайтесь сделать так, чтобы 
люди отошли как можно дальше от опасного предмета; 
примите меры по исключению использования средств 
радиосвязи, высокочастотных излучающих приборов, 
динамиков и других радиосредств, способных вызвать 
срабатывание радиовзрывателей, обязательно дождитесь 
прибытия сотрудников органов внутренних дел. Поìíèòå, 
вы являетесь самым важным очевидцем.

Госпошлины через интернет
ÓвÀЖÀåМÛå МåЖäÓðåЧåíöÛ!

ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 гоäà âы ìожåòå âоñïоëüçоâàòüñÿ ïðàâоì 
оïëà÷èâàòü ðàçëè÷íыå гоñïошëèíы ñо ñкèäкоé â 30% ïðè уñëо-
âèè çàкàçà уñëугè è оïëàòы åå эëåкòðоííыì ñïоñоáоì ÷åðåç 
èíòåðíåò-ñàéò «Ãоñуñëугè.ðу», ñогëàñíо èçìåíåíèÿì, âíåñåííыì 
â ï. 4, ñò. 333.35, ÷. 2 íàëогоâого коäåкñà ðФ. 

Чтобы получить скидку:
1) подайте заявление на услугу через портал Госуслуг;
2) подождите, пока ведомство выставит счет на оплату пошли-

ны по вашему заявлению в Личном кабинете, и перейдите к оплате;
3) выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
« Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
« Электронный кошелек (Webmoney);
« Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату 

госпошлины.
Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 01 января 2019 

года — п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 г. N 221 «О внесении изменений 
в главу 25.3 части второй НК РФ».

Обратите внимание — в мобильном приложении Госуслуг скид-
ка также будет применяться с 1 января 2017 года, но информация 
о ней станет доступна позже.

 Заказную услугу можно получить в электронном или бумажном 
формате в отделениях ГИБДД.

À. ЧåÃÈШåв, íà÷àëüíèк ðЭÎ  ÎÃÈБää.

вíÈМÀíÈю 
ЖÈÒåлåЙ ÃÎðÎäÀ!

ñ 1 фåâðàëÿ èçìåíÿåòñÿ  
ðàñïèñàíèå äâèжåíèÿ àâòо-
áуñоâ ïо ìàðшðуòу N 101 
«Àв г. Мыñкè - äèñïåò÷åð-
ñкàÿ, 101-é кâ. г. Мåжäуðå-
÷åíñк» â áуäíèå è âыхоäíыå 
äíè, оòïðàâëåíèå:

- от АВ г. Мыски: 6-00  6-30  
7-00  7-30  7-55  8-30  9-00  9-30 
10-00  10-30 11-20 11-50  12-20  
12-50  13-30  14-00  14-30  14-50  
15-30  16-00  16-30  17-10  17-30  
17-50  18-20  19-00  19-30  20-00  
20-40  21-20

- от диспетчерской, 101-й кв.: 
6-20  6-40  7-10  7-40  8-10  8-40  
9-10  9-40  10-10  10-40  11-30  
12-20  12-40  13-10  13-40  14-20  
14-50  15-20  15-40  16-00  16-40  
17-10  17-30  17-50  18-40  19-30  
20-10  20-45  21-10».
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