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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

КОНТАКТ
Ìèëëèîíåðîâ ñòàëî 

áîëüøå
Êàê ñîîáùèëà ïðåññ-

ãðóïïà ÏÀÎ «Þæíûé Êóç-
áàññ», 21 ñåíòÿáðÿ áðèãàäà 
Àëåêñåÿ Ãîëüöîâà ñ ó÷àñòêà 
N 2 øàõòû «Îëüæåðàññêàÿ-
Íîâàÿ» äîáûëà ìèëëèîííóþ 
òîííó òîïëèâà ñ íà÷àëà 2017 
ãîäà, ÷òî ïîçâîëèëî êîëëåê-
òèâó âîéòè â êóçáàññêèé êëóá 
áðèãàä-ìèëëèîíåðîâ.

Áðèãàäà Ãîëüöîâà ïðèçíà-
íà ïîáåäèòåëåì ñîðåâíîâàíèÿ 
øàõòåðñêèõ êîëëåêòèâîâ Êóç-
áàññà, äîáèâøèõñÿ íàèâûñøèõ 
ïîêàçàòåëåé ïî èòîãàì ðàáîòû 
ïåðâîì ïîëóãîäèè 2016 ãîäà è 
èþëüñêîãî ìåñÿ÷íèêà âûñîêî-
ïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà, à 
óæå â îêòÿáðå äîáûëà ìèë-
ëèîííóþ òîííó óãëÿ ñ íà÷àëà 
ãîäà.

Â ýòîì ãîäó ãîðíÿêè äîêà-
çàëè ñâîé ïðîôåññèîíàëèçì, 
âíîâü äîñòèãíóâ õîðîøèõ ðå-
çóëüòàòîâ.

Ïîáåäèëè â äâóõ 
íîìèíàöèÿõ

Â Êåìåðîâå ïðîøëî íà-
ãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé î÷å-
ðåäíîãî «Ðåéòèíãà â óãîëüíîé 
îòðàñëè Êóçáàññà».

Èíèöèàòîðàìè îïðåäå-
ëåíèÿ ïîáåäèòåëåé óãîëü-
íîãî ðåéòèíãà òðàäèöèîííî 
ñòàëè àäìèíèñòðàöèÿ îáëà-
ñòè è ôåäåðàëüíûé íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêèé æóðíàë «Óãîëü 
Êóçáàññà». Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ 
ïðè ïîääåðæêå Êóçáàññêîé 
òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëà-
òû, Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Êóçáàñ-
ñà. Èíôîðìàöèîííûå ïàðòíåðû 
– îáëàñòíàÿ ãàçåòà «Êóçáàññ», 
«Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà», ãà-
çåòà «Çåìëÿêè». Ïîáåäèòåëåì 
ñðàçó â äâóõ íîìèíàöèÿõ – 
«Ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííàÿ 
êîìïàíèÿ ãîäà. Ñîâðåìåííûå 
ïðîåêòû» è «Ýêîëîãè÷åñêèé 
ïðîåêò ãîäà» – ñòàëà Ðàñïàä-
ñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ.

Ê çèìå ãîòîâû
Óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ «Þæ-

íûé Êóçáàññà» íàïðàâèëà 
áîëåå 24 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëîâ 
è îáîðóäîâàíèÿ â ðàìêàõ ïîä-
ãîòîâêè ê çèìíåìó ñåçîíó, îá 
ýòîì ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà 
êîìïàíèè.

Ïîäãîòîâêà ê çèìå âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ 350 ìåðîïðèÿòèé äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ áåçàâàðèéíîãî 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ øàõò è ðàç-
ðåçîâ. Âî âñåõ ïîäðàçäåëåíèÿõ 
ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ» ïðîâå-
äåíû äèàãíîñòèêà è ðåìîíò ñè-
ñòåì âåíòèëÿöèè, îòîïëåíèÿ, 
âîäî- è ýíåðãîñíàáæåíèÿ, íà 
øàõòàõ ïðîâåðåíû ïûëåãàçî-
î÷èñòíûå óñòàíîâêè. Íà øàõòå 
èìåíè Ëåíèíà çàêàí÷èâàåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî íîâîé íèòêè 
ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâîäà 
äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ â çèìíèé 
ïåðèîä. Áîëüøîé îáúåì ðàáîò 
âûïîëíåí íà ðàçðåçàõ. Íà âñåõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ ïîäãîòîâëåíà 
ê ðàáîòå ñíåãîî÷èñòèòåëüíàÿ 
òåõíèêà, ñîçäàí çàïàñ ïðîòè-
âîãîëîëåäíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

05 ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Ïåðâûé ñíåã

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ 
«Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ 
ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, 
â ïåðèîä ñ 18 ïî 24 ñåíòÿáðÿ 
ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû 
íàáëþäàëèñü  îò 2 äî 8 ãðàäóñîâ. 
Îñàäêîâ âûïàëî 171 ìì, 224% ê 
ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìå (77 ìì) ïî 
ñåíòÿáðþ. Âå÷åðîì 24 ñåíòÿáðÿ 
îñàäêè øëè â âèäå ìîêðîãî ñíåãà. 

Èç-çà îáèëüíûõ äîæäåé óðî-
âåíü âîäû â ðåêå Òîìè ïîäíÿëñÿ 
íà 85 ñì, è 22 ñåíòÿáðÿ ÷àñòè÷íî 
áûëà ðàçìûòà íàñûïü  âúåçäà íà 
ïîíòîííóþ ïåðåïðàâó.  Ïåðåïðàâà 
áûëà ïîëíîñòüþ  çàêðûòà äëÿ äâè-
æåíèÿ:  äî îòñûïêè íîâîé íàñûïè 
24 ñåíòÿáðÿ è åå óêàòêè 25-ãî. 

Îäíî îïåðàòèâíîå ïðåäóïðå-
æäåíèå ïîñòóïàëî îá óñèëåíèè 
äîæäå, âåòðà – äî 21 ìåòðà â 
ñåêóíäó. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà 
âåòðà áûëà 13 ìåòðîâ â ñåêóíäó 
íà 19 ñåíòÿáðÿ.  

Ïî  ïðåäïðèÿòèÿì ÇÀÎ «Ýëåê-
òðîñåòü», ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» è 
ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëà.  
Ïðèîñòàíîâêà ïîäà÷è ãîðÿ÷åé 
âîäû è îòîïëåíèÿ  â 101-ì êâàð-
òàëå áûëà ñâÿçàíà ñ âûõîäîì 
èç êàïðåìîíòà êîòåëüíîé N 12 
è ïåðåêëþ÷åíèåì íà åå ðåñóðñ 
÷àñòè ïîòðåáèòåëåé. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ïîìîùü â ïóòè
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ 

ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 554 îá-
ðàùåíèÿ.

Ïî èíôîðìàöèè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè Î.À. 
Ðàêèòèíîé, ÷àùå âñåãî ìåæäóðå÷åíöû æàëîâàëèñü 
íà áîëåçíè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ýòî 29 
ïðîöåíòîâ îò âñåõ âûçîâîâ. 

Â ïîëîâèíå ñëó÷àåâ ñòðàäàëè ãèïåðòîíèêè îò 
ðåçêîãî ïîâûøåíèÿ àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ. Òàê, 
íàïðèìåð, ñêîðàÿ îêàçàëà ïîìîùü 65-ëåòíåé ïàñ-
ñàæèðêå àáàêàíñêîãî ïîåçäà, æèòåëüíèöå ãîðîäà 
Êûçûë Ðåñïóáëèêè Òûâà. Æåíùèíà, ñòðàäàþùàÿ 
ãèïåðòîíèåé, ïî÷óâñòâîâàëà ñåáÿ ïëîõî, íî âûéòè 
íà áëèæàéøåé ñòàíöèè îòêàçàëàñü – ðåøèëà ïðî-
äîëæèòü ïóòü. Áðèãàäà ìåæäóðå÷åíñêîé ñêîðîé 
îêàçàëà åé ïîìîùü âî âðåìÿ 10-ìèíóòíîé îñòà-
íîâêè â íàøåì ãîðîäå. Âðà÷è èçìåðèëè æåíùèíå 

Òàê íàçûâàëñÿ ôåñòèâàëü-êîíêóðñ, êîòîðûé ñ áîëüøèì óñïåõîì 
ïðîøåë â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â ÃÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê». 

ßðêèé ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé Äíþ øîðñêîé êóëüòóðû, ñîáðàë 
îêîëî 70 ÷åëîâåê. Íàöèîíàëüíûå ïåñíè è òàíöû îò ãîðîäñêèõ òâîð-
÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, à òàêæå óäèâèòåëüíûå èçäåëèÿ èç áèñåðà è 
êîæè, ïðåäñòàâëåííûå íà âûñòàâêå ìåæäóðå÷åíñêèìè ìàñòåðàìè 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà, ïîêîðèëè çðèòåëåé. Íàñòîÿ-

«Ëåãåíäû Ãîðíîé Øîðèè»
ùåé èçþìèíêîé ôåñòèâàëÿ ñòàëî âûñòóïëåíèå ñàìîáûòíîé ìûñêîâ-
ñêîé ïåâèöû Îëüãè Òàííàãàøåâîé, êîòîðàÿ èçâåñòíà â Êóçáàññå è 
äàëåêî çà åãî ïðåäåëàìè ïîä èìåíåì ×ûëòûñ.

Ïîäðîáíåå î ôåñòèâàëå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå.
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

03 ÑÎÎÁÙÀÅÒ
àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, ïîñòàâèëè íåîáõîäèìûé 
óêîë, äàëè ëåêàðñòâî.

Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðàùàåìîñòè 
òðàäèöèîííî íàõîäèëèñü  çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ 
äûõàíèÿ (18 ïðîöåíòîâ), íà òðåòüåì – òðàâìû (11 
ïðîöåíòîâ). 

Â ïîñåëêå Óñèíñêîì ìóæ÷èíà óïàë ñ êðûøè 
ñîáñòâåííîãî äîìà, ñ âûñîòû îêîëî 2,5 ìåòðà. Ñ 
ïîäîçðåíèåì íà òðàâìó ïîçâîíî÷íèêà åãî äîñòà-
âèëè â òðàâìîòäåëåíèå.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì âîñåìü 
ðîæåíèö. 

Áåç ïîìîùè ìåäèêîâ íå ñìîãëè ñïðàâèòüñÿ 
ñ àëêîãîëüíûì îòðàâëåíèåì è ïîõìåëüíûì ñèí-
äðîìîì 12 ìåæäóðå÷åíöåâ, äâóõ ÷åëîâåê âðà÷è 
âûòàùèëè èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû.

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè øåñòü ÷åëîâåê, â 
îñíîâíîì, ïîæèëûå ëþäè ïîñëå òÿæåëîé áîëåçíè.

Ðåêà çàñòàëà âðàñïëîõ
Íà ïðîøëîé íåäåëå ïîìîùü ñïàñàòåëåé ïî-

òðåáîâàëàñü ðûáàêàì, êîòîðûå íå ñìîãëè ïåðå-
ïðàâèòüñÿ ÷åðåç ðàçëèâøóþñÿ ðåêó.

Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ïîèñêîâî-àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà À.Í. 
Êàçàíöåâ, òðîå ìåæäóðå÷åíöåâ íà àâòîìîáèëå 
«Íèâà» îòïðàâèëèñü ïîðûáà÷èòü íà ðåêó Ìðàññó. 
Ïî ïóòè ðûáàêè ëåãêî ïåðåïðàâèëèñü íà ìàøèíå 
÷åðåç íåáîëüøóþ ðåêó Êåçåñ, à âîò êîãäà âîçâðà-
ùàëèñü íàçàä, óâèäåëè, ÷òî èç-çà ñèëüíûõ äîæäåé 
ïåðåïðàâëÿòüñÿ ÷åðåç Êåçåñ óæå îïàñíî. Îäíàêî 
äåéñòâîâàòü íóæíî áûëî íåìåäëåííî – îäíîìó èç 
ðûáàêîâ, èìåþùåìó èíâàëèäíîñòü, ñòàëî ïëîõî. 

03 ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Ðûáàêè ïîçâîíèëè ñïàñàòåëÿì, êîòîðûå òóò æå 

âûåõàëè íà ìåñòî íà àâòîìîáèëå «ÇÈË». Äàæå íà 
ìîùíîé òåõíèêå ñïåöèàëèñòàì áûëî ñëîæíî ïåðå-
ïðàâèòüñÿ ÷åðåç ðàçëèâøóþñÿ ðåêó, íî, â êîíöå êîí-
öîâ, ïðåîäîëåâ íåìàëî ïðèðîäíûõ ïðåïÿòñòâèé, ëþ-
áèòåëåé îñåííåé ðûáàëêè óäàëîñü âûâåçòè â ãîðîä. 

Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé ñïàñàòåëè âûåçæàëè 
â òàéãó, â ðàéîí æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Áîðñèêè, 
íà ïîèñêè ïðîïàâøåãî ãðèáíèêà. Â îòðÿä ïîçâîíèëà 
ìåæäóðå÷åíêà, êîòîðàÿ ðàññêàçàëà, ÷òî åå 56-ëåò-
íèé áðàò äåñÿòü äíåé íàçàä, ïðåäïîëîæèòåëüíî 
óøåë â ëåñ çà ãðèáàìè è íå âåðíóëñÿ. Ñïàñàòåëè 
âåëè ïîèñêè ñîâìåñòíî ñ ïîëèöèåé, íî ñëåäû ïðå-
áûâàíèÿ ìóæ÷èíû â òàéãå îáíàðóæèòü íå óäàëîñü.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 
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городской  калейдоскоп
С праздником!

22 сентября состоялось тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное Дню машиностроителя.

Работников АО ТРМЗ поздра-
вили заместитель главы города 
по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко, 
представители Совета народных 
депутатов городского округа, ру-
ководство предприятия. Состоя-
лось вручение наград, почетных 
грамот и благодарностей.

Днем позже представители 
завода побывали на губерна-
торском приеме, посвященном 
празднику, который состоялся в 
Анжеро-Судженске.

Поговорили о детях
По инициативе главы Между-

реченского городского округа 
С.А. Кислицина впервые прошло 
общегородское родительское 
собрание.

В мероприятии приняли уча-
стие родители учеников, члены 
школьных родительских комитетов 
и муниципального родительского 
комитета, руководители школ, 
социальные педагоги, классные 
руководители, руководители му-
ниципальных и государственных 
учреждений. На собрании были 
рассмотрены вопросы воспитания 
и обучения детей.

Подробнее в следующем 
номере.

А снег кружил
и падал…

Первыми в Кузбассе в минув-
шее воскресенье увидели снег 
новокузнечане, а также жители 
Прокопьевска и Киселевска.

Через несколько часов проб-
ное дыхание зимы коснулось и 
Междуреченска. А самый пер-
вый снег нынешней осенью до-
стался жителям Шерегеша: на 
горнолыжном курорте он выпал 
еще 8 сентября. Как предпо-
лагают синоптики Кемеровского 
гидрометцентра, снежный покров 
пока не установится из-за недо-
статочно промерзшей почвы. Так, 
в 2016 году первый снег выпал 
8 октября, а снежный покров 
установился только 14-15 числа, 
годом раньше эти события вы-
пали, соответственно, на 14 сен-
тября и 8 ноября. Самый ранний 
снежный покров в Кузбассе был 
установлен 8 октября 1961 года, 
а самый поздний, 25 ноября, в 
1956 и 1964 годах. 

Природа и мы
В Притомском, на площади у 

ГДК «Юность», состоялся празд-
ник улиц, который нынче был по-
священ Году экологии в России.

Жители улиц создали свои ко-
манды и выступали с заранее под-
готовленными тематическими но-
мерами, состязались в различных 
конкурсах, представляли модели и 
блюда в специальных номинациях. 
Также зрители смогли полюбо-
ваться на красочное фаершоу и 
праздничный фейерверк.

Самым активным жителям, кото-
рые принимали участие в мероприя-
тиях, посвященных Году экологии, 
были вручены грамоты Междуречен-
ского комитета по охране окружаю-
щей среды и природопользованию 
и памятные подарки.

Оценила Япония
Учащиеся детской художе-

ственной школы N 6 отличились 
в 47-м Международном конкурсе 
детского рисунка, организован-
ном фондом художественного 
образования Японии, мини-
стерствами иностранных дел, 
образования, культуры, спорта, 
науки и технологии этой страны.

Арина Сусоева, Полина Третья-

кова, Арина Тарасова под руковод-
ством преподавателя Е.В. Старо-
дубцевой выполнили работы на 
тему «Жизнь дана на добрые дела».

Их рисунки прошли все эта-
пы конкурса сначала в Москве, 
а затем в Японии. Работа Арины 
Сусоевой вошла в пятерку лучших 
среди всех, представленных участ-
никами конкурса, и была отмечена 
большой золотой медалью Мини-
стерства иностранных дел Японии. 
Золотой награды удостоена Поли-
на Третьякова, бронзовую медаль 
получила Арина Тарасова.

Постреляем?
В музее воинской славы 

возобновил работу лазерный 
тир, который предназначен для 
использования на занятиях по 
начальной военной подготовке, 
а также для проведения сорев-
нований среди учащихся обще-
образовательных учреждений, 
военно-патриотических органи-
заций, кадетских корпусов.

Устройство тира, где исполь-
зуются лазерные пистолет Ма-
карова и автомат Калашникова, 
позволяет проводить тренировки 
с одновременной регистрацией, 
обработкой и отображением пер-
сональных результатов каждого 
стрелка. Тир прост, удобен и на-
дежен в эксплуатации, а главное, 
полностью травмобезопасен.

В гостях
у мультгероев

В ДК «Распадский» про-
шел первый городской конкурс 
«Мультпарад», в котором при-
няли участие семь дошкольных 
учреждений Междуреченска.

Малыши в компании героев 
мультфильмов о Простоквашине 
танцевали, представляли твор-
ческие номера, участвовали в 
подвижных играх. Члены жюри 
определяли лучших в различных 
номинациях. Лучшими танцорами 
были признаны ребята из дет-
ского сада N  53, в номинации 
«Вокал» победила команда сада N  
27, лучшую инсценировку пред-
ставил детсад N  26.

И, выходит,
без воды…

В ДК «Геолог» прошла викто-
рина для воспитанников детско-
го сада N  30 «Чебурашка» под 
лозунгом «Вода, вода! Кругом 
вода!».

Фрекен Бок, Cтаруха Шапокляк 
и клоунесса Веселина Смеховна 
приготовили для ребят познава-
тельную викторину, подвижные 
игры и увлекательные конкурсы. 
Итогом мероприятия стали знания 
детей о том, как важно сохранять 
природные водоемы чистыми, 
беречь окружающую среду и при-
роду родного края.

Есть еще порох
в пороховницах

В Барнауле прошел регио-
нальный турнир по футболу 
среди ветеранов (возраст – от 45 
лет) памяти Каминского.

В турнире приняли участие 9 
команд из Кемеровской области, 
Алтайского края, Новосибирска и 
Казахстана. В предварительной 
группе междуреченские ветера-
ны проиграли Новосибирску и 
выиграли у Рубцовска.

Благодаря лучшей разнице 
мячей наша команда вышла в 
финальную часть. Сыграв вничью 
с новокузнечанами и уступив 
хозяевам турнира, междуречен-
ские ветераны завоевали бронзу. 
Лучшими игроками состязаний 
признаны наши ветераны Андрей 
Гребенчук и Андрей Медведев.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

ОБРАщеНие ГОРОДСКОГО СОВеТА 
ВеТеРАНОВ ВОйНы и ТРУДА

 К шКОльНиКАМ, МОлОДежи, 
ВСеМ НеРАВНОДУшНыМ ГОРОжАНАМ

Уважаемые междуреченцы! Пользуясь всеми объ-
ектами инфраструктуры города, которых значитель-
но добавилось в год 70-летия Дня шахтера, кто как 
не все мы должны позаботиться об их сохранении? 
К сожалению, уже известны примеры вандализма, 
которые просто удручают, ведь рачительный хозяин 
никогда не допустит разрушения своего хозяйства. 
Нас, старшее поколение, беспокоит, что побудитель-
ными причинами являются скука и низкий культурный 
уровень отдельных горожан, которые не приучены 
ценить труд других. Бороться с данным явлением 
нужно всем миром, начиная с семьи.

Дорогие родители, напомните своим детям, что 
Междуреченск – наш общий дом. А забота о доме – 
это и есть любовь к Родине. Без бережного отношения 
к окружающему миру человек слаб, глуп и ничтожен.

Земляки, давайте сделаем все возможное, чтобы 
передать будущим поколениям то, что с таким трудом 
создано руками их отцов и дедов. А вместе с этим и 
любовь к родному городу, умение наслаждаться его 
красотой, заботиться о сохранении и приумножении 
этой красоты и быть бесконечно благодарными за все, 
что создано предыдущими поколениями.

УВАЖАЕМыЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ 
ДЕТСКИх САДОВ И ВЕТЕРАНы 

ДОШКОЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
Сердечно поздравляем вас с праздником, 

Днем воспитателя и дошкольного работника!
Трудно переоценить значение вашей про-

фессии. Вы занимаетесь очень важным и благо-
родным делом, развиваете детей самого ран-
него возраста. Во многом именно от мудрости 
воспитателя, его внимания, опыта и терпения 
зависит благополучное детство и дальнейшая 
судьба личности.

Дорогие друзья! Ваш энтузиазм, способ-
ность раскрывать таланты своих подопечных, 
пробуждать любознательность и желание по-

Попала 
под машину

Дежурная часть полиции  
отмечает за неделю снижение 
количества преступлений с 94 
до 76.

Телесных повреждений – 20 
фактов, в одном случае причинен 
тяжкий вред здоровью. Грабеж – 
1, краж – 16.

Охрану общественного поряд-
ка сотрудники отдела несли  с 19 
по 22 сентября при проведении в 
школах ЕГЭ и 21 сентября  в ДК 
«Распадский», где состоялось го-
родское родительское собрание. 

За неделю зарегистрировано 
11 ДТП. 10 из них – столкновения 
с материальным ущербом, и в 
одном случае есть пострадавшая.  
Девушка 25 лет попала под колеса 
иномарки  по улице Вокзальной.  
С травмами госпитализирована 
в городскую больницу. По факту 
ДТП ведется расследование.

Наш корр.

27 сентября – день воспитателя и всех дошкольных работников
стигать тайны окружающего мира, учить доброте, 
целеустремленности и отзывчивости вызывают 
искреннее восхищение.

В день профессионального праздника от души 
благодарим вас за труд, душевную щедрость и 
заботу к своим воспитанникам.

Желаем вам доброго здоровья, счастья, мира, 
творческих успехов, оптимизма и благополучия! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и 
любовью родных, поддержкой коллег, уважением 
воспитанников и их родителей. С праздником!

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КиСлициН.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа                                               

О.П. шАхОВА.

С наступлением осени дожди почти не прекращаются.  Осадки 
скатываются в реки,  уровень которых заметно поднялся.  Земля уже 
перестает принимать всю эту воду,  как образно сказала людмила 
Викторовна  Сдвижкова, заместитель главы округа по городскому 
хозяйству,  комментируя развитие событий, связанных с обильными 
осадками.  

Промоина у переправы
сезонное

– При месячной норме осад-
ков на сентябрь 77 мм их за 
три недели уже выпало 153 мм, 
вдвое больше. Если бы такое 
количество воды пролилось на 
наш округ за пару дней,  это 
считалось бы опасным погодным 
явлением.  Но дожди у нас не 
столь бурные,  и ситуация далека 
от критической.  За предыдущие 
два месяцев дождей  тоже  было  
больше обычного:  за июль вы-
пало 147 мм осадков, полторы 
нормы, в августе  чуть меньше,  
и,  если суммировать, то за три 
месяца выпало около 400 мм 
осадков, то есть 400 литров воды 
на квадратный метр.  

В результате в последние 
сутки произошел резкий подъем 
уровня воды в реке Томи. С 18 
часов вечера 20 сентября до 6 
утра 21 сентября уровень воды 
в Томи поднялся на 80 см и со-
ставил 135 см. Замеры идут по 
уровню Карайского водозабора. 
К 10 утра река поднялась еще 
на 5 см – до 140 см.   Угрозы 
подтопления частного сектора 
в прибрежной зоне пока нет, но 
большой подъем реки сказался 
на понтонной переправе поселка 
Майзас.  Понтон цел, закреплен 
надежно, но мощным потоком  
воды  размыло насыпь со сторо-
ны города,  так что пользоваться 
этим мостом стало невозможно.  
Переправу пришлось временно 
закрыть как для пешеходов, так 

и для автотранспорта.  Перевозка 
жителей с утра 24 сентября была 
организована на катере, который 
предоставляет жителям муни-
ципальное учреждение УБТС на 
периоды, пока не действует лет-
няя либо зимняя автомобильная 
переправа. Судно поддержива-
ется в исправности, спасредства, 
жилеты пассажирам предоставля-
ют.  Продовольственные запасы в 
поселках Майзас и Ортон имеют-
ся.  Угля на трех муниципальных 
котельных (две в Ортоне, одна в 
Майзасе), снабжающих  теплом 
объекты социального назначения, 
запасено на весь отопительный 
период. В общей сложности, 
по ту сторону переправы про-
живают около 900 человек, и в 
случае  необходимости доставить 
какие-либо грузы либо перевез-
ти  человека для оказания ему 
медицинской помощи в условиях 
стационара городской больницы, 
также можно на катере.   

Ничего угрожающего в этой 
ситуации нет, постоянный мо-
ниторинг уровня воды в реке и 
контроль за обстановкой обе-
спечены. 

К слову, тот уровень осадков, 
который по Междуреченску вы-
веден как среднестатистическая 
«норма» для каждого месяца (по 
результатам многолетних ме-
теорологических наблюдений), 
значительно выше, чем в других 
территориях Кузбасса.  Наши края 

чрезвычайно богаты водными 
ресурсами, а гористая местность 
образует «чашу» и дополнительно 
задерживает испарения и облака.

– Отмечу еще, что мы живем 
в таких географических и кли-
матических условиях, в которых 
возможны многие природные 
катаклизмы: землетрясения, по-
жары, потопы, град, ураганный 
ветер. Поэтому так важна сфор-
мированная у нас действенная 
система реагирования на воз-
можные  чрезвычайные ситуации, 
– подытожила Л.В. Сдвижкова. 

***
…Вот и у промоины на май-

засской переправе с шести утра  
уже  дежурил начальник отдела 
ГО и ЧС администрации округа 
Сергей Владимирович Матюков.   
Убедившись,  что  понтонный 
мост остается  надежно закре-
плен – нарушена лишь его  на-
сыпная,  прибрежная, часть, где 
верхом пошел поток воды – рас-
порядился  дорогу к переправе 
временно перекрыть, чтобы ав-
томобилисты не вздумали  риско-
вать жизнью, в попытке пересечь 
бурную протоку у моста. 

По словам  специалистов, 
подобное случалось и прежде,  
поэтому порядок действий от-
работан.

24 сентября насыпь была от-
сыпана заново, пешеходов стали 
уже пропускать. 25 сентября 
работы по уплотнению и укатке 
галечника были продолжены,  
чтобы возобновить по понтонному 
мосту автомобильное движение. 

Синоптики прогнозируют по-
холодание, при котором уровень 
воды в реках обычно снижается.

Софья жУРАВлеВА.

происшествие
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2289-п

от 21.09.2017 г.
О проведении областного конкурса «Семья. Экология. Культура» 

на территории Междуреченского городского округа
В целях привлечения внимания населения к вопросам сохранения и бережного отношения к 

окружающей среде, развития экологической культуры в соответствии с распоряжением Коллегии 
Администрации Кемеровской области  от 08.08.2017 N 338-р «О проведении областного конкурса 
«Семья. Экология. Культура», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Провести I и   II отборочные   этапы   областного конкурса
«Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского округа.
 2. Утвердить:
2.1.  Положение о конкурсе «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского 

городского округа (приложение N 1).
2.2. Состав организационного комитета областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на 

территории Междуреченского городского округа (приложение N 2).
2.3. Состав жюри по подведению итогов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на 

территории Междуреченского городского округа (приложение N 3).
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Минина):
3.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в изложении.
3.2. Освещать ход и итоги конкурса в  средствах массовой информации.
4. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуреченского 

городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского  городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N  1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от  21.09 2017 г. N  2289-п
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «СЕМЬЯ. ЭКОЛОГИЯ. 
КУЛЬТУРА» НА  ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1. С целью привлечения внимания  населения 

к вопросам сохранения и бережного отношения 
к окружающей среде, развития экологической 
культуры на территории Междуреченского го-
родского округа проводится областной конкурс  
«Семья. Экология. Культура» (далее – конкурс).

2. Задачи конкурса
2.1. Развитие экологической культуры насе-

ления и активной жизненной позиции в вопросах 
охраны окружающей среды. 

2.2. Активизация участия населения в обще-
ственных  проектах и акциях экологической 
направленности.

2.3. Популяризация  экологических  инициа-
тив и идей в сфере охраны окружающей среды  
среди жителей города.

2.4. Воспитание подрастающего поколения в 
традициях бережного отношения к окружающему 
миру и природным ресурсам родного края.

3. Организатор конкурса
3.1. Организатором конкурса на территории 

Междуреченского городского конкурса является ад-
министрация Междуреченского городского округа.

4. Координатор конкурса
4.1. Координатором конкурса является МКУ 

«Междуреченский комитет по охране окружаю-
щей среды и природопользованию».

4.2. Координатор конкурса организует: 
- приглашение жителей города Между-

реченска, реализующих интересные семейные 
проекты  (в сфере охраны окружающей среды), 
для  участия в конкурсе,

- регистрацию и отбор участников I и II от-
борочного этапа;

- сбор выставочных материалов (фоторабот, 
фотопрезентаций, видеоматериалов, поделок, 
рисунков, мультфильмов), размещение анонсных 
релизов в городских СМИ;

- консультационную помощь в подготовке 
проектов и оформлении материалов, предостав-
ляемых на конкурс;

- взаимодействие с жюри по итогам прове-
дения отборочных этапов на территории Между-
реченского городского округа. 

Координатор городского конкурса оставляет за 
собой право использовать  конкурсные материалы 
для освещения итогов конкурса, создания сборни-
ков, фотоальбомов и видеофильмов экологического 
содержания, а также  экологической пропаганды.

5. Функции организационного комитета 
и жюри

5.1. Организационный комитет (далее – 
оргкомитет) организует  работу по проведению 
отборочных этапов областного конкурса «Семья. 
Экология. Культура» в сроки, предусмотренные 
настоящим Положением.

5.2. Жюри областного конкурса «Семья. Эко-
логия. Культура» (далее – жюри) определяет побе-
дителей в каждой номинации, составляет протокол 
о результатах проведения городского конкурса.

6. Участники  городского  конкурса
6.1. В конкурсе могут принять участие все 

семьи, проживающие на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской 
округ».

6.2. Семьи, имеющие опыт участия в данном 
конкурсе, могут принять участие в конкурсе со 
своими  новыми проектами.

6.3. Участник Конкурса:
- своим примером способствует развитию  

творческих инициатив в сфере охраны окру-
жающей среды и гармоничному  взаимодействию 
человека и природы;

- своим примером способствует воспитанию 
подрастающего поколения в традициях береж-
ного отношения и любви к окружающему миру 
и  родному краю.

6.4.   Участник Конкурса, предоставляя ма-
териалы на конкурс, подтверждает:

- что им не нарушены права интеллектуальной 
собственности других (третьих) лиц;

- свое согласие на то, что его фото- и видео-
материалы могут быть использованы координа-
тором для целей экологической пропаганды  и 
проведения экологических акций.

7. Организация   городского конкурса
7.1. Сроки проведения областного конкурса 

на территории Междуреченского городского 
округа с 15 сентября 2017 года по 1 марта 2018 
года:

Областной  конкурс состоит из следующих 
этапов:

- I этап – предварительный (заочный отбо-
рочный),  с  15 сентября по 1 декабря; 

- II этап – очный отборочный,  с 15 декабря 
по 31 января;

- III этап – финал областного конкурса, с 1 
февраля по 1 апреля.

7.2. Отборочные этапы областного конкурса 
проводятся в следующих номинациях:

- «Любимый дворик» (озеленение и укра-
шение двора многоквартирного дома с исполь-
зованием природных материалов, размещение 
поделок из вторичных материалов, создание 
оригинальных уголков отдыха);

- «Мотивы природы в мире увлечений» (рабо-
ты любого стиля и формата, на разных материа-
лах, необычные технологии изготовления работ, 
вторая жизнь вещей и материалов);

- «Необычные ландшафты» (дизайн садово-
огородных участков, создание оригинальных 
уголков отдыха на даче) 

 - «Персонажи  из сказки» (композиции или 
отдельные фигуры, изготовленные из вторичных 
материалов и вещей, вышедших из использова-
ния, из природных материалов). 

- «Волонтерская инициатива моей семьи»: 
организация помощи  бездомным/ диким жи-
вотным, 

посадка деревьев в городе,
сохранение и обустройство родников, 
сбор батареек, 
пропаганда и собственный пример заботы о 

природе в условиях туристического похода;
очистка берегов рек от мусора;
пропаганда здорового образа жизни;
прочие инициативы.
- «Природа моими глазами»: (макросъемка 

объектов природы,  фото- и видеопрезентации  
личных наблюдений на природе, видеоролики и 
мультфильмы о природе, театральные постановки 
о природе).

- «Экологическая тропа: наблюдай, сохраняй, 
действуй!» о реликтовых объектах, интересных 
природных  объектах, опыт собственных путе-
шествий):

видеоролики, фильмы и фотопрезентации 
о посещении, изучении интересных природных 
объектов, в т.ч. связанных с легендами мало-
численных коренных народов; 

о личных туристических тропах и маршрутах 
к редким объектам природы;

интересные находки, создание собственного 
дома-музея (экология, краеведение).

- «Будь здоров вместе с Природой!»:
пропаганда здорового образа жизни;
оздоровительные практики, используемые 

междуреченцами, 
использование дикоросов и лектехсырья для 

целей оздоровления,
экологический, сельский и велотуризм, 
туристические акции – в целях популяриза-

ции туризма на территории Междуреченского 
городского округа.

- «Красная книга рядом с нами» (выявление 
и пропаганда охраны краснокнижных видов 
животных и растений, распространенных  в го-
родской черте, на территории Междуреченского 
городского округа, креативные проекты на тему 
«Красной книги» и другие проекты)

- «Природа в прозе и поэзии» (стихи и проза 
(сочинения) о природе, о волонтерах, об  экологи-
ческих  инициативах, о своих путешествиях и т.д.).

8. Порядок проведения конкурса.
8.1. Заочный предварительный этап (I этап)  

конкурса. 
В период с 15 сентября по 1 декабря прово-

дится  предварительный заочный отборочный этап 
в рамках областного конкурса «Семья. Экология. 
Культура». 

На предварительном этапе участники кон-
курса представляют свои работы (проекты) ко-
ординатору городского конкурса - МКУ «Между-
реченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию» по адресу: ул. Юности, 
10, оф. 502. 

Работы (проекты) могут представлять собой 
печатные материалы, фотоматериалы, фотопре-
зентации, видеоматериалы, видеоролики, мульт-
фильмы, художественные работы, поделки.

Количество проектов, представленных на 

конкурс одним автором (одной семьей), пред-
лагается не более 3-х.

Участник конкурса может принять участие в 
2-х номинациях.

Участники, представляющие фотоматериалы, 
должны объединить их в фотопрезентацию, с 
количеством фотографий – не менее 5.

Домашние творческие задания конкурсантов, 
отправленные  в электронном и печатном виде,  
не возвращаются.

 Права авторов соблюдаются в соответствии 
с Законом Российской Федерации «Об авторских 
правах».

Все, представленные в указанные сроки, про-
екты и материалы формируются  координатором 
в сводный перечень в электронном виде. 

Ответственное лицо  координатора конкурса 
– Кальчук Елена Петровна, тел. 6-22-10.

В период с 15 ноября по 15 декабря коор-
динатор конкурса представляет в жюри все ма-
териалы, соответствующие условиям проведения 
конкурса, а также перечень участников конкурса 
в электронном виде.

Жюри выбирает участников следующего тура 
– победителей в каждой номинации конкурса.

Ответственное лицо координатора по про-
ведению предварительного этапа областного 
конкурса – Кальчук Елена Петровна, тел. 6-22-10.

8.2. Очный отборочный этап (II этап) конкурса.
В период  с 15 декабря по 31 января про-

водится очный отборочный этап областного 
конкурса.

В очном отборе принимают участие семьи 
– победители 1-го этапа конкурса по номина-
циям, установленным Положением конкурса, 
утвержденного администрацией Междуреченского 
городского округа.

II  этап областного конкурса является фина-
лом городского этапа. 

II этап областного конкурса организуется и 
проводится при участии МКУ «Управление куль-
туры и молодежной политики».

Жюри выбирает участников финала (III этапа) 
областного конкурса в соответствии с критериями 
(п.9 Положения).

II этап проводится в форме открытой защиты 
лучших семейных проектов с целью выявления 
победителя (победителей) по Междуреченскому 
городскому округу.   

На II этапе семьи-участники от каждой 
номинации представляют конкурсную работу 
(«Домашнее задание»), состоящую из визитной 
карточки и семейного проекта.

По итогам проведения  «Открытой защиты», 
семейный проект, получивший максимальное 
количество баллов от жюри, становится победи-
телем отборочного этапа на территории Между-
реченского городского округа и финалистом 
областного конкурса «Семья.Экология.Культура».

Конкурсный проект  II этапа -  «Домашнее 
задание».

Семьям, вышедшим в финал городского этапа 
областного конкурса «Семья.Экология.Культура», 
необходимо подготовить домашнее задание, 
которое состоит из 2-х частей в виде «Визитной 
карточки», в которой семейный коллектив рас-
сказывает о своем проекте.

«Визитная карточка» (в свободной форме, 
продолжительность 3-5 мин.):

- название команды, герб (флаг), девиз,  
увлечения членов семьи;

- презентация или видеоролик о своем про-
екте;

- видеосюжет местных СМИ о финалисте 
городского этапа конкурса.

«Семейный экологический проект» (в свободной 
форме, продолжительность 3-5 мин., в стихах, в пе-
сенной обработке, либо в творческой сценке, в виде 
видефильма, фотопрезентации или мультфильма):

- творческая театрализованная постановка на 
тему своего проекта, победившего в отборочном 
этапе городского конкурса;

- использование на экране материалов своего 
семейного проекта (презентации, видеоролика, 
мультфильма и т.д.).

Дополнительно приветствуются: атрибутика, 
костюмы, группы поддержки, плакаты.

8.3. III этап (финал) областного конкурса. 
В период  с 1 февраля по 1 апреля прово-

дится отборочный III этап областного конкурса, 
в котором участвует победитель (победители) по 
Междуреченскому городскому округу.

 III этап является подготовкой к отборочным 
этапам финала  областного конкурса.

8.4. Проведение финала городского этапа 
областного  конкурса:

Организационный комитет по проведению кон-
курса «Семья.Экология.Культура» на территории 
Междуреченского городского округа поручает 
управлению культуры и молодежной политики:

- ознакомиться  с информационным материа-
лом проведения финала областного конкурса про-
шлых лет (http://kuzbasseco.ru/?page_id=11241); 

- разработать сценарий и подготовить 
концертный номер финалиста (финалистов) от 
Междуреченского городского округа на област-
ной конкурс «Семья.Экология.Культура» - на II 
отборочном этапе;

- подготовить концертный номер с участием 
финалиста, который будет представлять Между-
реченский городской округ в отборочных этапах 
финала областного конкурса  (III этап, финал в 
г.Кемерово);

-  предоставить  сценическую площадку для 
проведения финала городского этапа областного 
конкурса с участием жюри областного конкурса;

- принять участие в финале областного кон-
курса (концертное мероприятие) «Семья.Эколо-
гия.Культура» (поездка в г.Кемерово).

8.5.Отдел по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа:

- оказывает содействие оргкомитету в сборе 
информации в СМИ и подготовке итоговых  ви-
деороликов о конкурсантах – финалистах за счет 
субсидий, предоставляемых АМГО СМИ.

9. Критерии и оценка проектов
9.1. В фото- и видеопрезентациях, видео-

фильмах и мультфильмах  критериями являются: 
актуальность, эстетичность, соответствие номина-
ции, полнота и ясность материала. 

9.2. В поделках критериями являются: акту-
альность, эстетичность, соответствие номинации, 
аккуратность и оригинальность  работ. 

9.3. Оценка «Домашнего задания»:
- визитная карточка оценивается по 5-балль-

ной шкале.
- творческий номер  оценивается по 5-балль-

ной шкале. 
- видеоролик (фотопрезентация) оценивается 

по 5-балльной шкале.
10. Награждение
Награждение победителей и активных участ-

ников городского этапа областного конкурса 
«Семья. Экология. Культура»  производится после 
подведения итогов областного конкурса.

Председатель  
МКУ «Междуреченский комитет

по охране окружающей среды 
и природопользованию» А.О. ПАРАДНЕВ.

Приложение N  2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 21.09.2017 г.  N 2289-п
СОСТАВ

организационного комитета по проведению областного конкурса «Семья. 
Экология. Культура» на территории Междуреченского городского округа в 2017 году
Перепилищенко 
Сергей Владимирович

первый заместитель главы Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству, председатель организационного комитета

Вантеева
Ирина Витальевна

заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам, заместитель председателя организационного комитета

Вяжева
Наталья Викторовна

начальник отдела промышленности, строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского городского округа

Короткова 
Оксана Сергеевна

начальник отдела координации социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа

Параднев 
Андрей Олегович

председатель муниципального казенного учреждения  «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды и природопользованию»

Турчук
Лариса Викторовна

начальник муниципального казенного учреждения «Управление культуры 
и молодежной политики»

Председатель муниципального казенного  учреждения «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и  природопользованию» А.О. ПАРАДНЕВ.

Приложение N  3
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 21.09.2017 г. N  2289-п
СОСТАВ

жюри по подведению итогов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» 
на территории Междуреченского городского округа в 2017 году

Вантеева
Ирина Витальевна

заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным во-
просам, председатель жюри

Вяжева
Наталья Викторовна

начальник отдела промышленности, строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского городского округа

Некрасова 
Инна Борисовна

начальник отдела по работе с общественностью администрации Междуре-
ченского городского округа

Минина
Вероника Николаевна

начальник отдела по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа

Кальчук 
Елена Петровна

заместитель председателя муниципального казенного учреждения «Между-
реченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию»

Козлова
Татьяна Михайловна

главный специалист отдела информационно технического обеспечения ГКУ 
«Областной комитет природных ресурсов» (по согласованию)

Ненилин
Сергей Николаевич

депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

Председатель муниципального казенного  учреждения «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и  природопользованию» А.О. ПАРАДНЕВ.
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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:
Ïрèеìнàя — 2-05-60, ôàêс — 2-05-60, 
îтäеë ïîäïèсêè è äîстàâêè — 2-54-72.
Øеô-реäàêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäàêтîр îтäеëà сîöèàëüнî-бûтîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëтерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëеннîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâàтеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîтîêîрресïîнäент — 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.

Òеõнè÷есêîе èсïîëненèе нîìерà — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîрреêтîр — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 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 

www.idkontakt.ruISSN 2308–6378
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 ÷.

26 ñåíòÿáðÿ,
âòоðíèк

воðоïàåâ Àëåкñàíäð íèкоëàåâè÷, и.о. директора МКУ 
«Управление развития жилищно-коммунального комплек-
са», òåë. 2-50-18.

Êуäðÿшоâ äìèòðèé ñåìåíоâè÷, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по жилищно-коммунальному и до-
рожному комплексу), òåë. 8 (3842) 36-43-61.

27 ñåíòÿáðÿ,
ñðåäà

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

Êожåâèí Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷, и.о. заместителя гу-
бернатора Кемеровской области (по координации работы 
правоохранительных органов и органов военного управ-
ления), òåë. 8 (3842) 36-87-09.

28 ñåíòÿáðÿ,
÷åòâåðг

Поäокñåíоâà Мàðèíà íèкоëàåâíà, начальник отдела 
по делам молодежи администрации Междуреченского 
городского округа, òåë. 2-74-03.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, начальник отдела по 
защите прав потребителей  администрации Междуречен-
ского городского округа, òåë.  4-21-63.

Пÿòоâñкèé Àíòоí Àëåкñàíäðоâè÷, начальник департамента 
молодежной политики и спорта Кемеровской области, òåë. 
8 (3842) 36-76-80.

29 ñåíòÿáðÿ,
ïÿòíèöà

íоâèкоâà Мàðèÿ Àíàòоëüåâíà, руководитель группы 
реализации электроэнергии гражданам-потребителям,  
òåë. 6-26-09.

Мàëþòà äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, председатель регио-
нальной энергетической комиссии Кемеровской области, 
òåë. 8(3842) 36-08-30.

Я, Дадонов А.А. подал в суд исковое 
заявление о признании собрания от 
25.03.17 г. ТСН Имени газеты «Знамя 
шахтера» нелегитимным.

Óðоâåíü äåòñкого äоðожíо-òðàíñïоðòíого òðàâìàòèçìà â ðоññèè 
оñòàåòñÿ íåäоïуñòèìо âыñокèì. Òоëüко â Êåìåðоâñкоé оáëàñòè çà 
8 ìåñÿöåâ 2017 гоäà çàðåгèñòðèðоâàíо 228 äоðожíо-òðàíñïоðòíых 
ïðоèñшåñòâèé ñ у÷àñòèåì äåòåé è ïоäðоñòкоâ â âоçðàñòå äо 16 ëåò, 
â ðåçуëüòàòå коòоðых 12 äåòåé ïогèáëè è 239 ïоëу÷èëè ðàíåíèÿ. Например, некоторые пишут 

заявление об утрате водительского 
удостоверения, получают времен-
ное разрешение на управление 
транспортным средством, которое 
сдают, а ездят с оригиналом. На-
ходятся и такие автолюбители, 
которые просто не сдают прав. 
При этом они стараются объезжать 
любые посты третьей дорогой.

Что их ожидает согласно рос-
сийскому законодательству?

 Тут возможны несколько ва-
риантов. Первый: права не сданы 
по каким-либо веским причинам, 
при этом водитель автомобилем 
не пользуется и на глаза сотруд-
никам ГИБДД не попадается; во-
дитель не сдал ВУ, но его остано-
вили инспектора и выяснили, что 
он лишен прав. В первом случае 
особенно страшного ничего не 
будет. В соответствии с КоАП РФ 
статья 32.7 человек считается ли-
шенным прав, то есть ездить ему 
за рулем все равно запрещено, но 
срок лишения прав прерывается и 
начинается после момента сдачи 
водительского удостоверения в 
отделение ГИБДД. Вся эта инфор-
мация вносится в единую базу. 

Таким образом, если вы сдали 
права не через три дня после вы-
несения решения об их изъятии, 
а через 15, то и получить их 
назад вы сможете на 15 суток 
позже. Никакой административ-
ной или уголовной ответствен-
ности за такое правонарушение 
не предусмотрено. Возможно, 
от вас потребуют написать объ-
яснительную, по каким причинам 
не было возможности сдать ВУ.

Если же водитель, лишенный 
прав, не сдал их и продолжает 
пользоваться своим транспорт-
ным средством, он считается 
злостным нарушителем. Инспек-
тор ГИБДД обязательно проверит 
серию и номер вашего водитель-
ского удостоверения по базе. 

ОГИБДД сООБщает 

Детский травматизм

Одним из основных видов ДТП 
с участием детей являются про-
исшествия с детьми-пешеходами 
и детьми-пассажирами. Пере-
ход детьми проезжей части вне 
пешеходного перехода – самая 
распространенная причина на-
ездов на юных пешеходов. В ряде 
случаев дети до 7 лет оказались 
на дороге без сопровождения 
взрослых.   

К сожалению, свою лепту в 
эту печальную статистику внес и 
г. Междуреченск. На территории 
городского округа произошло 4 
дорожно-транспортных проис-
шествия с участием детей. Из 
них: по вине водителя произошел 
наезд на пешехода на нерегули-
руемом пешеходном переходе. 
Один пострадавший ребенок, 
пассажир, находился в салоне 
автомобиля на заднем сидении, 
без специального удерживаю-
щего устройства. Другой ребенок 
перебегал проезжую часть дороги 
перед близко идущим автомоби-
лем. Ребенок-велосипедист был 
травмирован по вине мотоцикли-
ста (АППГ 2-0-2). Необходимо 
подчеркнуть, что в трех ДТП была 
установлена вина водителей. 

В целях профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма в период с 25 по 29 
сентября пройдет всероссийская 
Неделя безопасности, посвя-
щенная вопросам обеспечения 
безопасности детей на дорогах.

Не упускайте возможность 
еще раз напомнить детям и под-
росткам правила безопасного 
поведения на дорогах. Вместе с 
ними моделируйте и обсуждайте 
различные ситуации, в которых 
могут оказаться несовершенно-
летние на дорогах. Акцентирую 
ваше внимание на необходимости 
использования ремней безопас-
ности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей. 
Обеспечьте наличие светоотра-
жающих элементов на сумках и 
верхней одежде. Не оставляйте 
без контроля соблюдение Пра-
вил при управлении вело-, мо-
тотранспортом. К тому же, все 
большую популярность получают 
современные средства пере-
движения (гироскутеры, сигвеи, 
моноколеса).

Эффективной формой работы 
стала деятельность родительских 
патрулей. Данное обществен-
ное формирование обеспечи-
вает безопасное передвижение 
школьников по маршруту «Дом-
Школа-Дом». 

Не стоит перекладывать на 
школу ответственность по вос-
питанию детей. В первую очередь 
для родителей законодательство 
Российской Федерации, опреде-
ляет уголовно-правовые послед-
ствия в случае неисполнения ими 
своих обязанностей. 

åâгåíèé ñÒÀðЧåíÊÎ,
íà÷àëüíèк ÎÃÈБää
г. Мåжäуðå÷åíñкà.

вíÈМÀíÈю ЖÈÒåлåй ÃÎðÎäÀ!
в ñâÿçè ñ ïоâышåíèåì уðоâíÿ âоäы â ð. Òоìè äâèжåíèå àâòо-

áуñоâ ïо ìàðшðуòу N 12 «ж/ä âокçàë – ïоñ. Мàéçàñ» ñ 22 ñåíòÿáðÿ 
áуäåò оñущåñòâëÿòüñÿ äо ïоíòоííоé ïåðåïðàâы.

Пåðåâоçкà жèòåëåé ÷åðåç ð.Òоìü â ïоñ. Мàéçàñ áуäåò ïðоèç-
âоäèòüñÿ кàòåðоì ñ ðåжèìоì ðàáоòы: ñ 6.30 äо 14.30, ñ 16.30 
äо 18.00.

лучше сдать на права
Чòо áуäåò, åñëè âоäèòåëü «ëèшåííыé ïðàâ», ïðàâà íå ñäàë? 

Мíогèå âоäèòåëè èäуò íà ðàçëè÷íыå ухèщðåíèÿ, ÷òоáы укëоíèòüñÿ 
оò ñäà÷è âоäèòåëüñкого уäоñòоâåðåíèÿ. 

Если выяснится, что прав вас ли-
шили за нарушение, отвечать при-
дется по статье КоАП 12.7 ч.2. По 
ней предусмотрены следующие 
наказания: либо 30 тысяч рублей 
штрафа; либо арест на 15 суток; 
отстранение от управления; от-
правка машины на штрафстоянку.

Подобные случаи в практике 
работников ГИБДД встречаются 
довольно часто. Кроме того, воз-
можны и отягощающие обстоя-
тельства, например, водитель ли-
шен прав и при этом находится за 
рулем в состоянии опьянения. В 
данном случае придется отвечать 
по статье КоАП 12.8 ч.3: отстране-
ние от управления автомобилем; 
отправка авто на штрафстоянку; 
арест на 15 суток, либо штраф 
в размере 30 тысяч рублей. Для 
отдельных лиц по обеим статьям 
может следовать наказание в 
виде обязательных 100-200 часов 
общественных работ.

Как видим, шутить с законом 
нежелательно, потому что по-
следствия будут весьма серьез-
ными. Также придется оплачивать 
стоимость услуг эвакуатора – во 
сколько это обойдется в Москве, 
мы уже писали на Vodi.su, кро-
ме этого, предстоит оплатить 
штрафстоянку. Ну и срок лише-
ния начнется с момента сдачи 
водительского удостоверения в 
отделение ГИБДД. Поэтому пра-
ва лучше сдать сразу же после 
вступления постановления в силу.

 Сегодня все сотрудники 
ГИБДД имеют планшеты с до-
ступом к базе данных, и скрыть 
от них факт лишения ВУ вряд ли 
удастся. Отвечать же по закону 
придется по всей строгости, 
кроме того, это плохо отразится 
на вашем коэффициенте бонус-
малус, то есть за страховку при-
дется платить дороже.

åзäÀ Бåз ПðÀв ПÎñлå лÈ-
ШåíÈя: ÎÒвåÒñÒвåííÎñÒь, 

ШÒðÀФÛ.
Законодательством пред-

усмотрено множество причин, 
из-за которых водитель может 
«распрощаться» с правами. Мы 
назовем основные.

1. Езда на высокой скорости.
2. Управление транспортом 

под влиянием алкоголя или нар-
котиков.

3. Нарушение правил езды, 
например, проезд на красный 
свет, выезд на встречную полосу.

4. Установка световых при-
боров, которые не отвечают тре-
бованием ГОСТа.

5. Управление автомобилем, 
на котором установлены под-
дельные знаки.

За некоторые нарушения 
водитель на первый раз может 
отделаться штрафом. Но, если 
ситуация повторится, избежать 
лишения прав уже не получится.

Не все водители, которых 
лишили прав, готовы стать пе-
шеходами. Некоторые рискуют и 
садятся за руль. 

ÓПðÀвлåíÈå ÀвÒÎМÎБÈ-
лåМ в ÒðåзвÎМ ñÎñÒÎяíÈÈ, 
íÎ Бåз ПðÀв.

Наказание за езду в трезвом 
состоянии не отличается особой 
жесткостью. Водителю могут 
предъявить...

1. Штраф на сумму 30 000 руб.
2. Обязательные работы.
3. Административный арест 

на 15 суток.
Такое наказание предусмо-

трено ч. 2 ст. 12.7 КоАП:
«Управление транспортным 

средством водителем, лишенным 
права управления транспортными 
средствами, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей, 
либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок от 
ста до двухсот часов».

Лишать прав за такое нару-
шение водителя никто не будет.

Îòäåë ïо áåçоïàñíоñòè 
äоðожíого äâèжåíèÿ.
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