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Óñòàíîâëåí ðåêîðä
Áðèãàäà Îëåãà Èâàí÷ó-

êà ïîäãîòîâèòåëüíîãî ó÷àñò-
êà N 19 ïåðâàÿ â Ðàñïàäñêîé 
óãîëüíîé êîìïàíèè óñòàíîâè-
ëà ðåêîðä ïî ïðîõîäêå: çà ìå-
ñÿö ãîðíÿêè ïðîøëè 624 ìå-
òðà ãîðíûõ âûðàáîòîê.

Ïî èíôîðìàöèè óïðàâëåíèÿ 
ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ 
ÐÓÊà, íà òîðæåñòâåííîì ñîáðà-
íèè, ïîñâÿùåííîì ýòîìó ñîáû-
òèþ, áðèãàäèðó âðó÷åíû êëþ÷è 
îò íîâîãî àâòîìîáèëÿ.

Ïîääåðæêà – 
ìîëîäûì

Ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé 
ïðèåì ãëàâû Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ñ.À. 
Êèñëèöèíà ìîëîäûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëü-
íîé ñôåðû.

Òðàäèöèîííî âñåì ìîëîäûì 
ñïåöèàëèñòàì âðó÷åíû åäèíî-
âðåìåííûå âûïëàòû. Íà ýòè 
öåëè èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà âûäåëåíî áîëåå 1,5 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé.

Â ÷èñëå ëó÷øèõ
Ìåæäóðå÷åíñêèå îáðà-

çîâàòåëüíûå äîøêîëüíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ âîøëè â ÷èñëî 
âåäóùèõ ó÷ðåæäåíèé Ðîññèè.

Ëó÷øèìè íàçâàíû äåòñêèå 
ñàäû êîìáèíèðîâàííîãî òèïà N 
27 «Ðîñèíêà», N 34 «Êðàñíàÿ Øà-
ïî÷êà», N 44 «Ñîëîâóøêà», N 45 
«Äîáðàÿ ôåÿ», äåòñêèé ñàä îá-
ùåðàçâèâàþùåãî òèïà ñ ïðèî-
ðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äå-
ÿòåëüíîñòè ïî ôèçè÷åñêîìó íà-
ïðàâëåíèþ ðàçâèòèÿ N 22 «Ìà-
ëûø», äåòñêèé ñàä êîìïåíñè-
ðóþùåãî âèäà N 35 «Ëåñíàÿ 
ñêàçêà».

Ïîñâÿòèëè 
ïðàçäíèêàì

Ñîòðóäíèêè ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî äîìà-èíòåðíàòà äëÿ 
ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ 
ïðîâåëè öèêë ìåðîïðèÿòèé, 
ïðèóðî÷åííûõ ê Äíþ ìàòåðè 
è Äíþ èíâàëèäà.

Îðãàíèçîâàíû ìàñòåð-êëàññû 
ïî äåêóïàæó, â êîòîðûõ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ðåáÿòà èç øêîëû «Êîð-
ðåêöèÿ è ðàçâèòèå». Íà âñòðå÷ó 
ïðèãëàøåí ñàìîäåÿòåëüíûé ìà-
ñòåð äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
èñêóññòâà Â.Å. Ñâèñòóíîâ, îí 
ïðåäñòàâèë ñâîè ðàáîòû, à îäíó 
èç íèõ, «Áîãîðîäèöó», ïîäàðèë 
ïðîæèâàþùèì äîìà-èíòåðíàòà.

Ñàìûå àêòèâíûå
Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ 

åæåãîäíîé îáùåðîññèéñêîé 
àêöèè «Äíè çàùèòû îò ýêîëî-
ãè÷åñêîé îïàñíîñòè» â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå öåíòð «Ñåìüÿ» ïðè-
çíàí ñàìûì àêòèâíûì ó÷ðåæ-
äåíèåì ñîöèàëüíîé çàùèòû.

Ñïåöèàëèñòû öåíòðà ñî-
âìåñòíî ñ âîñïèòàííèêàìè ïðî-
âîäÿò  ýêîëîãè÷åñêèå àêöèè, âèê-
òîðèíû, êîíêóðñû, ñóááîòíèêè. 
Ê ó÷àñòèþ â ìåðîïðèÿòèÿõ áûëî 
ïðèâëå÷åíî áîëåå 150 äåòåé è 
ïîäðîñòêîâ.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Áîëåëè ìåíüøå
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ ñòàí-

öèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïè-
ëî 549 îáðàùåíèé. 

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè Â.ß. Äåëü, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðåäûäóùåé íåäåëåé, êîëè÷åñòâî îáðà-
ùåíèé íåìíîãî ñíèçèëîñü. Îäíàêî ïî-ïðåæíåìó 
÷àùå âñåãî ìåæäóðå÷åíöû çâîíèëè â ñêîðóþ ñ 
æàëîáàìè íà áîëåçíè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñè-
ñòåìû, ýòî 20 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà 
âûçîâîâ. Îäíîãî ïàöèåíòà ñ îñòðûì èíôàðêòîì 
áðèãàäà ñêîðîé ïåðåâåçëà â ðåãèîíàëüíûé ñî-

Îïÿòü 
ïîðûâû 

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ 
«Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ 
ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà» È.Ì. Êàó÷àêîâà, â ïåðèîä  
ñ 13 ïî 19 íîÿáðÿ  ñðåäíåñóòî÷íûå 
òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè  îò  –3   äî 
–13 ãðàäóñîâ.  

Îñàäêîâ ñ íà÷àëà  íîÿáðÿ âû-
ïàëî 40 ìì  (ïðè ñðåäíåìåñÿ÷íîé 
íîðìå 78 ìì). Âûñîòà  ñíåæíîãî ïî-
êðîâà íà óòðî ïîíåäåëüíèêà, 20 íî-
ÿáðÿ,  ñîñòàâèëà 21 ñì (çà àíàëî-
ãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà áûëî 
57 ìì îñàäêîâ è 34 ñì ñíåãà).

Ïîñòóïàëî äâà îïåðàòèâíûõ 
ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óõóäøåíèè ïî-
ãîäíûõ è äîðîæíûõ óñëîâèé. Ñ 15 
íà 16 íîÿáðÿ îæèäàëîñü ïîíèæå-
íèå òåìïåðàòóðû äî –30 ãðàäóñîâ, 
óñèëåíèå âåòðà äî 20 ìåòðîâ â ñå-
êóíäó, óõóäøåíèå âèäèìîñòè, ãî-
ëîëåäèöà. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âå-
òðà ñîñòàâèëà 11 ìåòðîâ â ñåêóí-
äó   19 íîÿáðÿ.  

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêà-
íàë», ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» è àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  

Ïî òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíè-
çàöèÿì  îäíî àâàðèéíîå îòêëþ-
÷åíèå ñâÿçàíî ñ ïîðûâîì íà òå-
ïëîñåòè ïî ïð. Øàõòåðîâ, 45-47;  
àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðà-
áîòû âûïîëíåíû â íîðìàòèâíûé 
ñðîê. 

Äâà àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ 
ýëåêòðîýíåðãèè çà íåäåëþ, îá-
ùåé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 48 ÷à-
ñîâ, ïåðåæèë ï. Îðòîí. Ýëåêòðîïè-
òàíèå îñóùåñòâëÿëîñü ñ ïîìîùüþ 
äèçåëÿ-ãåíåðàòîðà. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Êîðîòêîå çàìûêàíèå
Ïîæàðíûå ñîâåðøèëè äâà âûåçäà.  13 íîÿáðÿ  

â äîìå ïî ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîìó, 31, âî âòîðîì 
ïîäúåçäå ïðîèçîøëî êîðîòêîå çàìûêàíèå ýëåê-
òðîïðîâîäêè – âîçãîðàíèå ýëåêòðîùèòêà, áåç ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ ïëàìåíè. 

19 íîÿáðÿ íà ïðîìïëîùàäêå ðàçðåçà «Êðàñíîãîð-
ñêèé»  ïðîèçîøëî çàãîðàíèå ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷è-
êà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî  ïîëíîñòüþ âûãîðåëà  êàáè-
íà ìàøèíèñòà.  Ïðè÷èíà – êîðîòêîå çàìûêàíèå ýëåê-
òðîîáîðóäîâàíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. 

Ïóõîâèê êàê øèðìà 
Äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè  îòìå÷àåò ðîñò 

êîëè÷åñòâà ïðåñòóïëåíèé äî 113,  çà ñ÷åò ðîñòà  

Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòîÿëñÿ ïðèåì ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû. Ñ íà÷èíàþùèìè ìå-
äèêàìè, ïåäàãîãàìè, òðåíåðàìè, ðàáîòíèêàìè êóëüòóðû è ñîöçàùèòû âñòðåòèëñÿ ãëàâà îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí.

Ìîëîäûì – íà ïåðñïåêòèâó
Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

ñóäèñòûé öåíòð â Íîâîêóçíåöê.
Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðàùàåìî-

ñòè — çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ, 9,1 ïðîöåí-
òà, íà òðåòüåì — òðàâìû, 8,4 ïðîöåíòà.

Íà ïðîøëîé íåäåëå áðèãàäû ñêîðîé ïåðå-
âåçëè â ðîääîì øåñòü ðîæåíèö.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîãëè 
áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíîãî ñèí-
äðîìà 11 ÷åëîâåê. 

Íà ïðîøëîé íåäåëå óøëè èç æèçíè øåñòü 
ìåæäóðå÷åíöåâ, â îñíîâíîì, ýòî ïîæèëûå ëþäè, 
èìåâøèå òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 

õèùåíèé,  ïðåæäå âñåãî èç ìàãàçèíîâ (26 ôàêòîâ).   
Âîçìîæíî, ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ïîä îáúåìíîé çèì-
íåé îäåæäîé ëåã÷å ñïðÿòàòü ïîõèùåííîå. Âñåãî 
çàðåãèñòðèðîâàíî 44  êðàæè.  Òåëåñíûõ ïîâðåæ-
äåíèé – 8 ôàêòîâ.

Çà íåäåëþ ïðîèçîøëî 7 ÄÒÏ,  6 – ñòîëêíîâåíèÿ ñ 
ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì, â îäíîì ñëó÷àå – ñòîëêíîâå-
íèå íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Êîìàðîâà è Êóçíåöêîé – åñòü 
ïîñòðàäàâøèé.

Ñèëàìè ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè ïðî-
âåðåíî 258 ïîäâàëüíûõ è ÷åðäà÷íûõ ïîìåùåíèé. 
Îäíî ïðåäïèñàíèå íàïðàâëåíî â àäðåñ ÓÊ «Æèëñåð-
âèñ» – çàêðûòü âõîä â ïîäâàë â äîìå ïî óë. Âåñåííÿÿ, 
12, 4-é ïîäúåçä. 

Íàø êîðð.

Ñ 20  ïî 30 íîÿáðÿ  ñ 9.00 äî 12.00  
êîíñóëüòàöèîííûì ïóíêòîì ïî çàùè-
òå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé áóäåò ïðîâåäå-
íà ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî âîïðîñàì êà÷å-
ñòâà è áåçîïàñíîñòè äåòñêèõ óäåð-
æèâàþùèõ óñòðîéñòâ ïî òåëåôîíàì 
8(38475) 3-29-33, 3-28-61.

Ãîðîäñêàÿ áàíÿ ïðèãëàøàåò âåòåðàíîâ 
âîéíû è òðóäà, èíâàëèäîâ I è II ãðóïï  
ïîñåòèòü ÌÓÏ «Ãîðîäñêàÿ áàíÿ». Ê èõ 
óñëóãàì áóäåò ïðåäëîæåíî: ïàðèëüíûå 
îòäåëåíèÿ  ñ ñóõèì è âëàæíûì ïàðîì, 
áåñïëàòíûé ôèòî÷àé íà òàåæíûõ òðàâàõ. 
Ñïðàâêè  ïî òåëåôîíó 4-32-33.
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Äîñòóïíàÿ èïîòåêà
Ïîêàçàòåëè ðûíêà èïîòå÷íîãî æèëèù-

íîãî êðåäèòîâàíèÿ Êóçáàññà ñîõðàíÿþò 
ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó ïî èòîãàì 9 ìå-
ñÿöåâ 2017 ãîäà.

Êàê ñîîáùèëè â óïðàâëåíèè ïî öåííûì 
áóìàãàì è ñòðàõîâîìó ðûíêó îáëàñòíîé àä-
ìèíèñòðàöèè, íà òåððèòîðèè Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà îáúåì âíîâü 
âûäàííûõ èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ óâåëè÷èëñÿ ïî 
ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì  ïåðèîäîì ïðî-
øëîãî ãîäà íà 23,4% è ñîñòàâèë 18 ìëðä. 
734,2 ìëí. ðóáëåé (â 2016 ãîäó – 15 ìëðä. 
185,56 ìëí. ðóáëåé).

Êîëè÷åñòâî äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ çà 
óêàçàííûé ïåðèîä â 2017 ãîäó, óâåëè÷èëîñü 
ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2016 
ãîäà íà 17,3% è ñîñòàâèëî 14073.

Ñ 30 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà Áàíê Ðîññèè ïðè-
íÿë ðåøåíèå ñíèçèòü êëþ÷åâóþ ñòàâêó äî 
8,25%. Íà ñíèæåíèå êëþ÷åâîé ñòàâêè ñî ñòî-
ðîíû Öåíòðàëüíîãî áàíêà ðåàãèðóþò è äðóãèå 
êðóïíåéøèå áàíêè, ñòàðàÿñü ñíèçèòü ñòàâêè 
ïî èïîòå÷íûì êðåäèòàì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
îôîðìèòü èïîòåêó â áàíêàõ îáëàñòè íà ïðè-
îáðåòåíèå êâàðòèðû íà ïåðâè÷íîì è âòîðè÷-
íîì ðûíêå ñåé÷àñ ìîæíî ïîä 9-15%.

Àâàðèéíîñòü íà äîðîãàõ
Ñîâåùàíèå ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñ-

íîñòè äâèæåíèÿ íà àâòîäîðîãàõ îáëàñòè 
â çèìíèé ïåðèîä ñîñòîÿëîñü â ãîñàâòîèí-
ñïåêöèè Êóçáàññà.

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå íà÷àëü-
íèê Óïðàâëåíèÿ ÃÈÁÄÄ ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè, ïîëêîâíèê ïîëèöèè Àëåê-
ñàíäð Ðåâåòíåâ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà ÔÊÓ «Ñèáóïðàâòîäîð» Äìèòðèé Áàòóðèí, 
äèðåêòîð Êåìåðîâñêîãî ôèëèàëà ÔÊÓ «Ñèá-
óïðàâòîäîð» Þðèé Ãëèíêèí, è.î. íà÷àëüíèêà 
äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äî-
ðîæíîãî êîìïëåêñà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Êè-
ðèëë Äåñÿòêèí, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÊÓ 
ÊÎ «Äèðåêöèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã Êóçáàñ-
ñà» Àëåêñàíäð Ïðîòîïîïîâ, à òàêæå íà÷àëü-
íèêè ãîðîäñêèõ è ðàéîííûõ îòäåëîâ ÃÈÁÄÄ, 
ñòàðøèå ïî íàïðàâëåíèþ äîðîæíîãî íàäçîðà.

Àëåêñàíäð Ðåâåòíåâ ñîîáùèë, ÷òî çà 10 
ìåñÿöåâ 2017 ãîäà íà òåððèòîðèè Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 2300 
àâòîàâàðèé, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ áîëåå 230 
÷åëîâåê ïîãèáëè è 3 òûñÿ÷è ïîëó÷èëè òðàâ-
ìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè.

Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ àâòîàâàðèé 5% ïðèõîäèòñÿ íà ó÷àñòîê 
ôåäåðàëüíîé àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Ð-255 
«Ñèáèðü», ïðîõîäÿùåé ïî òåððèòîðèè îáëà-
ñòè, 23% — íà äîðîãè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷å-
íèÿ è 72% — íà äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. 
Ïðè÷åì, åñëè ñîïîñòàâèòü êîëè÷åñòâî ÄÒÏ ñ 
ïðîòÿæåííîñòüþ äîðîã êàæäîãî çíà÷åíèÿ, òî 
ñàìîé àâàðèéíîé äîðîãîé â Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè ÿâëÿåòñÿ ôåäåðàëüíàÿ òðàññà, ãäå íà 

êàæäûå 100 êì äîðîãè çàðåãèñòðèðîâàíî 23 
ÄÒÏ. Íà ðåãèîíàëüíûõ äîðîãàõ òàêîé ïîêà-
çàòåëü ñîñòàâëÿåò 7 ÄÒÏ íà 100 êì, íà ìåñò-
íûõ – 9 ÄÒÏ íà 100 êì. Òÿæåñòü ïîñëåäñòâèé 
ÄÒÏ íà ôåäåðàëüíîé òðàññå òàêæå çíà÷èòåëü-
íî âûøå, ÷åì íà äðóãèõ äîðîãàõ.

Êàê ïîä÷åðêíóë Ðåâåòíåâ, ïðåîáëàäàþ-
ùèì âèäîì ÄÒÏ íà âñåõ äîðîãàõ ÿâëÿåòñÿ 
ñòîëêíîâåíèå òðàíñïîðòà. Îñíîâíàÿ ïðè÷è-
íà – âûåçä òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ïîëîñó 
âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ. Àíàëèç ìåñò ñîâåðøå-
íèÿ ÄÒÏ íà ôåäåðàëüíîé òðàññå ïîêàçûâàåò, 
÷òî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî àâàðèé ïðî-
èçîøëî íà ïîäõîäàõ ê ãîðîäàì Þðãà, Êåìå-
ðîâî è Ìàðèèíñê, òî åñòü íà ó÷àñòêàõ äîðî-
ãè, êîòîðûå ýêñïëóàòèðóþòñÿ ñ ïåðåãðóçêîé.

Àíàëèç êîëè÷åñòâà ÄÒÏ íà ðåãèîíàëü-
íûõ äîðîãàõ ïîçâîëÿåò âûäåëèòü òðè îñíîâ-
íûå íàèáîëåå àâàðèéíûå äîðîãè: Ëåíèíñê-
Êóçíåöêèé – Ïðîêîïüåâñê – Íîâîêóçíåöê, 
Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé – Íîâîêóçíåöê – Ìåæäó-
ðå÷åíñê è Íîâîñèáèðñê – Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé 
– Êåìåðîâî – Þðãà. Ñàìûìè àâàðèéíûìè ÿâ-
ëÿþòñÿ ó÷àñòêè äîðîã ñ âûñîêîé èíòåíñèâíî-
ñòüþ äâèæåíèÿ íà ïîäõîäàõ ê ãîðîäàì. Äëÿ 
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ñ àâàðèéíîñòüþ íà ýòèõ 
ó÷àñòêàõ íàèáîëåå î÷åâèäíûì ðåøåíèåì ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî èõ ïåðåâîäó â 
áîëåå âûñîêèå êàòåãîðèè.

Íåäîñòàòêè â ñîäåðæàíèè äîðîã âûÿâëÿ-
þòñÿ â êàæäîì âòîðîì ÄÒÏ. Íàèìåíüøàÿ äîëÿ 
òàêèõ ÄÒÏ íà ôåäåðàëüíîé òðàññå. Íà ðåãè-
îíàëüíûõ äîðîãàõ òàêîé ïîêàçàòåëü ñîñòàâ-
ëÿåò áîëåå 30%, íà äîðîãàõ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ – áîëåå 60%. Íàèáîëåå ÷àñòî ôèêñè-
ðóþòñÿ íåäîñòàòêè ñëåäóþùèõ âèäîâ: îòñóò-
ñòâèå ðàçìåòêè (45%), îòñóòñòâèå äîðîæíûõ 
çíàêîâ (35%), íåäîñòàòêè çèìíåãî ñîäåðæà-
íèÿ (23%), îòñóòñòâèå ïåøåõîäíûõ îãðàæäå-
íèé (12%), òðîòóàðîâ (10%), îñâåùåíèÿ (9%).

Ðåâåòíåâ îòìåòèë, ÷òî ïî èòîãàì àíàëè-
çà àâàðèéíîñòè çà 2016 ãîä íà òåððèòîðèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè âûÿâëåíî 39 ìåñò êîí-
öåíòðàöèè ÄÒÏ: ôåäåðàëüíàÿ òðàññà Ð-255 
«Ñèáèðü» — 5, ðåãèîíàëüíûå äîðîãè – 7 (èç 
íèõ – 2 â ãðàíèöàõ ãîðîäîâ Íîâîêóçíåöê è 
Ìûñêè), Êåìåðîâî – 13, Íîâîêóçíåöê – 7, 
Ïðîêîïüåâñê – 5, Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé è Áå-
ëîâî – ïî 1. Ïî êàæäîìó èç íèõ áûëè ðàçðà-
áîòàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ëèêâèäàöèè. Íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü áîëüøàÿ ÷àñòü ìåðîïðèÿ-
òèé ðåàëèçîâàíà, ÷òî ïîçâîëèëî ñóùåñòâåí-
íî ñíèçèòü óðîâåíü àâàðèéíîñòè íåïîñðåä-
ñòâåííî â ìåñòàõ êîíöåíòðàöèè ÄÒÏ.

Íî äâà ìåñòà ÷èñëÿòñÿ êàê ìåñòà êîíöåí-
òðàöèè ÄÒÏ è ïî èòîãàì 2017 ãîäà. Ýòî ïå-
ðåñå÷åíèå ïð. Õèìèêîâ ñ óë. Âîðîøèëîâà â 
Êåìåðîâå, ãäå â ýòîì ãîäó çàðåãèñòðèðîâà-
íî 4 ñòîëêíîâåíèÿ, è 308-é êì ôåäåðàëüíîé 
òðàññû Ð-255 «Ñèáèðü» — 3 ñòîëêíîâåíèÿ. Â 
îñòàëüíûõ ìåñòàõ êîíöåíòðàöèè ÄÒÏ çàðå-
ãèñòðèðîâàíî îò 0 äî 2 ÄÒÏ.

Â çèìíèé ïåðèîä 2016—2017 ãîäîâ íåäî-
ñòàòêè çèìíåãî ñîäåðæàíèÿ äîðîã â ìåñòàõ 
ÄÒÏ áûëè âûÿâëåíû â 248 ñëó÷àÿõ, ÷òî ñî-
ñòàâèëî 36 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ÄÒÏ çà 
òîò æå çèìíèé ïåðèîä. Ïðè÷èíû – íåäîñòà-

òî÷íàÿ èëè íåêà÷åñòâåííàÿ îáðàáîòêà ïðî-
åçæåé ÷àñòè ïðîòèâîãîëîëåäíûìè ìàòåðèà-
ëàìè, îáðàçîâàíèå ñíåæíûõ çàíîñîâ íà äî-
ðîãàõ è îáî÷èíàõ.

Ïî èòîãàì ñîâåùàíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿì 
âëàäåëüöåâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ôåäåðàëü-
íîãî, ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî çíà÷åíèé Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè ðåêîìåíäîâàíî çàâåð-
øèòü â ïîëíîì îáúåìå ðåàëèçàöèþ ìåðî-
ïðèÿòèé ïî ëèêâèäàöèè ìåñò êîíöåíòðàöèè 
ÄÒÏ, ïðèâåñòè çèìíåå ñîäåðæàíèå àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã â ñîîòâåòñòâèå ñ íîðìàòèâ-
íûìè òðåáîâàíèÿìè. Ñîâìåñòíî ñ ïîäðàç-
äåëåíèÿìè ÃÈÁÄÄ ïðîàíàëèçèðîâàòü îðãà-
íèçàöèþ äâèæåíèÿ íà ïðîáëåìíûõ ó÷àñòêàõ, 
âûðàáîòàòü íåîáõîäèìûå ìåðû ïî îïòèìèçà-
öèè äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà, ïðîðàáîòàòü âî-
ïðîñ îñíàùåíèÿ ïðîáëåìíûõ ó÷àñòêîâ ñðåä-
ñòâàìè ôîòîâèäåîôèêñàöèè.

Êðîìå òîãî, ðóêîâîäèòåëÿì ðàéîííûõ è 
ãîðîäñêèõ ïîäðàçäåëåíèé ÃÈÁÄÄ íåîáõîäè-
ìî îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà çèìíèì ñîäåð-
æàíèåì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è óñòðàíåíè-
åì èìåþùèõ íåäîñòàòêîâ â òðàíñïîðòíî-
ýêñïëóàòàöèîííîì ñîñòîÿíèè äîðîã, îáåñïå-
÷èòü ïðèáëèæåíèå íàðÿäîâ ÄÏÑ ê ïîòåíöè-
àëüíî àâàðèéíûì ìåñòàì, íàèáîëåå ïîäâåð-
æåííûì ê ñîâåðøåíèþ ÄÒÏ.

Ðåàëüíàÿ ïîìîùü
Ãóáåðíàòîð Àìàí Òóëååâ âñòðåòèëñÿ ñ 

ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà äèðåêòîðîâ Åâðàç 
Ãðóïï Àëåêñàíäðîì Àáðàìîâûì.

Àìàí Òóëååâ ïîáëàãîäàðèë Àëåêñàíäðà 
Àáðàìîâà çà ÷åòêóþ ðàáîòó êîìïàíèè íà 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì êîì-
áèíàòå è ðóäíèêàõ Ãîðíîé Øîðèè, çà âíåäðå-
íèå íîâûõ òåõíîëîãèé è èííîâàöèé â ïðîèç-
âîäñòâåííûé ïðîöåññ, çà ñîöèàëüíûå ïðî-
ãðàììû, ðåàëèçóåìûå êîìïàíèåé â Êóçáàññå.

Ñòîðîíû îáñóäèëè ïëàíû ïî äàëüíåéøå-
ìó íàðàùèâàíèþ ìîùíîñòåé ïî âûïóñêó ïðî-
äóêöèè ÇÑÌÊ, îñîáåííî 100 ìåòðîâûõ ðåëü-
ñîâ, ó÷àñòèå êîìïàíèè â ïîäãîòîâêå 400-ëå-
òèÿ Íîâîêóçíåöêà è ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ øàõ-
òåðà â Òàøòàãîëüñêîì ðàéîíå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîìáèíàò âûïóñêà-
åò áîëåå 20 ðåëüñîâûõ ïðîôèëåé ïî îòå÷å-
ñòâåííîìó è çàðóáåæíûì ñòàíäàðòàì, âêëþ-
÷àÿ ðåëüñû äëÿ æåëåçíûõ äîðîã, ñòðåëî÷íûõ 
ïåðåâîäîâ, ìåòðîïîëèòåíà, à òàêæå êðàíî-
âûå è òðàìâàéíûå ðåëüñû. Â ïëàíàõ êîìáè-
íàòà íà÷àòü ïðîèçâîäñòâî åâðîïåéñêèõ ðåëü-
ñîâûõ ïðîôèëåé â íîâûõ äëèíàõ è óâåëè÷èòü 
îáúåì âûïóñêà 100-ìåòðîâûõ ðåëüñîâ. Ïðî-
åêò ïðåäïîëàãàåò òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæå-
íèå ó÷àñòêà è âëîæåíèå  èíâåñòèöèé â ðàç-
ìåðå 168 ìëí. ðóáëåé.

Àìàí Òóëååâ âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü 
Àëåêñàíäðó Àáðàìîâó çà ðåêîíñòðóêöèþ Øå-
ðåãåøñêîãî ðóäíèêà. «Ýòî áîëüøàÿ ñîâìåñò-
íàÿ ïîáåäà», — îòìåòèë ãóáåðíàòîð.

Êðîìå òîãî, Òóëååâ ñ÷èòàåò, ÷òî áîëüøîå 
áóäóùåå æäåò è Òàøòàãîëüñêèé ðóäíèê, òàê-
æå âõîäÿùèé â ÅÂÐÀÇ Ãðóïï. Çàïàñîâ ðóäû 

òàì íà 300 ëåò, îíà âûñîêî öåíèòñÿ ó ìåòàë-
ëóðãîâ. ÅÂÐÀÇ Ãðóïï ïîäòâåðäèë íàìåðåíèÿ 
ïî ðåêîíñòðóêöèè ïðåäïðèÿòèÿ.

Äîáû÷à íà âûñîòå
Êóçáàññêèå ãîðíÿêè ïåðåøàãíóëè 

200-ìèëëèîííûé ðóáåæ äîáû÷è óãëÿ çà 
10 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà.

Ïî óòî÷íåííûì äàííûì îáëàñòíîãî äå-
ïàðòàìåíòà óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, çà 
ÿíâàðü—îêòÿáðü óãîëüùèêè äîáûëè 201,3 
ìëí. òîíí óãëÿ. Ýòî ïðåâûøàåò ïîêàçàòåëè 
àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà 2016 ãîäà íà 13,3 ìëí. 
òîíí èëè íà 7,1% (áûëî 188 ìëí. òîíí). Èç íèõ 
îòêðûòûì ñïîñîáîì äîáûòî îêîëî 129 ìëí. 
òîíí óãëÿ, ïîäçåìíûì — 72,3 ìëí. òîíí óãëÿ.

Óãëåé êîêñóþùèõñÿ ìàðîê ñ íà÷àëà 2017 
ãîäà ãîðíÿêè Êóçáàññà äîáûëè 54 ìëí. òîíí 
(ýòî áîëüøå íà 0,1 ìëí. òîíí èëè íà 0,2% ïî 
ñðàâíåíèþ ñ äàííûìè 10 ìåñÿöåâ ïðîøëî-
ãî ãîäà), ýíåðãåòè÷åñêèõ ìàðîê — 147,3 ìëí. 
òîíí (óâåëè÷åíèå ê ïîêàçàòåëþ ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ïåðèîäà ïðîøëîãî ãîäà íà 13,2 ìëí. 
òîíí èëè íà 9,8%).

Â òîì ÷èñëå â îêòÿáðå íà óãîëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè äîáûòî 20,9 
ìëí. òîíí «÷åðíîãî çîëîòà», ÷òî íà 1 ìëí. 
òîíí èëè íà 5% áîëüøå, ÷åì â ýòîì æå ìå-
ñÿöå ïðîøëîãî ãîäà. Óãëåé êîêñóþùèõñÿ ìà-
ðîê çà îêòÿáðü äîáûòî 6,1 ìëí. òîíí, ýíåðãå-
òè÷åñêèõ ìàðîê — 14,8 ìëí. òîíí.

Ñ ïðèðîñòîì ê 10 ìåñÿöàì 2016 ãîäà ñðà-
áîòàëè ÎÎÎ «Ðàçðåç Êèéçàññêèé» (áîëüøå íà 
2,3 ìëí. òîíí óãëÿ), ÇÀÎ «Ñòðîéñåðâèñ» (1,7 
ìëí. òîíí), ÎÀÎ «Óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ «Êóç-
áàññðàçðåçóãîëü» (1,7 ìëí. òîíí), ÎÎÎ «Ðàñ-
ïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ» (1,2 ìëí. òîíí).

Ñ íà÷àëà 2017 ãîäà íà îáîãàòèòåëüíûõ 
ôàáðèêàõ Êóçáàññà ïåðåðàáîòàíî 104,9 ìëí. 
òîíí óãëÿ. Ïîëó÷åíî 62,7 ìëí. òîíí óãîëüíî-
ãî êîíöåíòðàòà.

Îáùàÿ ïåðåðàáîòêà íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
óãîëüíîé îòðàñëè Êóçáàññà (âêëþ÷àÿ ñîá-
ñòâåííî îáîãàòèòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà è 
äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûå óñòàíîâêè) ñ íà-
÷àëà òåêóùåãî ãîäà ñîñòàâèëà 135 ìëí. òîíí. 
Äîëÿ ïåðåðàáàòûâàåìîãî óãëÿ (îò äîáû÷è) 
ïðè ýòîì äîñòèãëà 67%. Ëèäèðóþùåå ìå-
ñòî ïî ïåðåðàáîòêå çà 10 ìåñÿöåâ çàíèìàþò 
ÎÀÎ «ÑÓÝÊ-Êóçáàññ» (ïëþñ 2,3 ìëí. òîíí ê 
2016 ãîäó), ÀÎ «ÒîïÏðîì» (2 ìëí. òîíí), ÇÀÎ 
«Ñòðîéñåðâèñ» (0,6 ìëí. òîíí ), ÎÀÎ «ÓÊ «Êóç-
áàññðàçðåçóãîëü» (0,3 ìëí. òîíí).

Â îêòÿáðå äîñòèãíóò ðåêîðäíûé óðîâåíü 
ýêñïîðòà êóçáàññêîãî óãëÿ – 12,496 ìëí. òîíí. 
Âñåãî çà 10 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà ýêñïîðòèðî-
âàíî 116,8 ìëí. òîíí (ïëþñ 14,5 ìëí. òîíí ê 
óðîâíþ 2016-ãî).

Íà ñêëàäàõ óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé îñòà-
åòñÿ îêîëî 16,3 ìëí. òîíí óãëÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Â ýòîì ãîäó ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
âûñøèõ è ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé â ìåæäóðå÷åíñêèå ó÷ðåæäå-
íèÿ ïðèøëè ðàáîòàòü 23 ìîëîäûõ 
ñïåöèàëèñòà, èç íèõ äåâÿòü ÷åëî-
âåê – â ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, 
âîñåìü – â ñôåðó îáðàçîâàíèÿ, òðè 
– â êóëüòóðó, äâà – â ñïîðòèâíûå 
øêîëû, îäèí – â óïðàâëåíèå ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ. 

Ìîëîäûì – íà ïåðñïåêòèâó
Òàê, ê ïðèìåðó, øêîëû ïðèíÿ-

ëè ó÷èòåëåé ãåîãðàôèè, íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ, àíãëèéñêîãî ÿçû-
êà, ôèçêóëüòóðû, èíôîðìàòèêè. Â 
äåòñêèå ñàäû ïðèøëè äâà ìîëî-
äûõ âîñïèòàòåëÿ, â øêîëó «Êîð-
ðåêöèÿ è ðàçâèòèå» è ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ ïðèíÿòû ïñè-
õîëîãè. 

Ñïîðòèâíûå øêîëû ïîïîëíè-
ëèñü òðåíåðîì-ïðåïîäàâàòåëåì ïî 
õîêêåþ è èíñòðóêòîðîì-ìåòîäèñòîì 

ïî ïðûæêàì íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà 
è ëûæíîìó äâîåáîðüþ. 

Òàëàíòëèâûå ìîëîäûå ñïåöèà-
ëèñòû ïðèíÿòû â õóäîæåñòâåííóþ 
øêîëó N 6 è ÄÊ èìåíè Ëåíèíà.

Ñàìûé áîëüøîé  îòðÿä ìîëî-
äåæè ïîïîëíèë ó÷ðåæäåíèÿ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ. Òðóäîóñòðîåíû ñåìü 
âðà÷åé: òåðàïåâò, íåîíàòîëîã, òðàâ-
ìàòîëîã, àíåñòåçèîëîã, äåðìàòîâå-
íåðîëîã, ñòîìàòîëîã, âðà÷ êëèíè-
÷åñêîé ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè. 
Íà ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè ïðèíÿòû äâà ôåëüäøåðà.  

Ñ.À. Êèñëèöèí ïîçäðàâèë íà÷è-
íàþùèõ ñïåöèàëèñòîâ ñ âñòóïëåíè-
åì â ëþáèìóþ ïðîôåññèþ.

– Ïåðåä íàìè ñòîèò çàäà÷à –
ðàçâèâàòü ñîöèàëüíóþ ñôåðó, ñîç-
äàâàòü áëàãîïðèÿòíóþ ãîðîäñêóþ 
ñðåäó, ïðèâëåêàòü â ãîðîä ìîëî-
äåæü, – îòìåòèë Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷. – Ìåæäóðå÷åíñê – óþò-
íûé, áëàãîóñòðîåííûé, çäåñü âñå 
íàõîäèòñÿ â øàãîâîé äîñòóïíîñòè: 
äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ñïîðòèâíûå 
è êóëüòóðíûå ïëîùàäêè. Äëÿ ìîëî-
äåæè åñòü âñå âîçìîæíîñòè, ÷òîáû 
æèòü, ñîçäàâàòü ñåìüþ, ðàñòèòü äå-
òåé. Äîðîãèå ðåáÿòà, ðàáîòàéòå ñ 

÷óâñòâîì ãîðäîñòè çà ãîðîä, â êîòî-
ðîì æèâåòå, ïðèíîñèòå ëþäÿì äî-
áðî, ïðîÿâëÿéòå ñåáÿ. Åñëè ÷åëîâåê 
òðóäèòñÿ êðîïîòëèâî, öåëåóñòðåì-
ëåííî, ñ èíèöèàòèâàìè, òî åãî âñåã-
äà çàìåòÿò, ïîääåðæàò, à ýòî – êà-
ðüåðíûé ðîñò. À åùå: ïî÷àùå ïðè-
ãëàøàéòå â ãîñòè äðóçåé. Ïóñòü îíè 
òîæå ïîëþáÿò íàø ãîðîä è, âîçìîæ-
íî, ïåðåáåðóòñÿ ñþäà æèòü. Â äî-
áðûé ïóòü!

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ âðó÷èë 
ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì åäèíîâðå-
ìåííóþ âûïëàòó â ðàçìåðå 20 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. «Ïîäúåìíûå» äëÿ ìî-
ëîäûõ  âðà÷åé ñîñòàâèëè 150 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ ôåëüäøåðîâ – 60 
òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Îòìåòèì, ÷òî êðîìå åäèíîâðå-
ìåííûõ âûïëàò äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ 
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â íàøåì 
ãîðîäå ýôôåêòèâíî ðåàëèçóþò-
ñÿ   äðóãèå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè. Íàïðèìåð, íà÷èíàþùèì 
ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâà-
íèÿ, êóëüòóðû ïîìîãàþò ïðèîáðåñòè 
èëè àðåíäîâàòü æèëüå. Âûäåëÿþòñÿ 
ñðåäñòâà íà äàëüíåéøåå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáó÷åíèå, ïîâûøåíèå 

êâàëèôèêàöèè, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ 
ïóòåâêè â îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð 
«Ñîëíå÷íûé». Îòìåòèì, ÷òî ìîëî-
äûå ñïåöèàëèñòû, ïîëó÷èâøèå ñî-
öèàëüíóþ ïîääåðæêó îò àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðè-
íèìàþò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî ðà-
áîòàòü â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû îò òðåõ äî 
äåñÿòè ëåò.

– ß ïðèåõàëà â Ìåæäóðå÷åíñê 
èç Ñàëàèðà, ýòî Ãóðüåâñêèé ðàé-
îí, – ðàññêàçûâàåò ôåëüäøåð Äà-
ðüÿ Âîëîñòíûõ. – Â ýòîì ãîäó îêîí-
÷èëà áåëîâñêèé ôèëèàë Êåìåðîâ-
ñêîãî îáëàñòíîãî ìåäèöèíñêîãî 
êîëëåäæà. Â íàøåì ó÷åáíîì çàâå-
äåíèè âûâåøèâàëè ñïèñîê âàêàí-
ñèé. Èç íåãî ÿ óçíàëà î ïðîãðàì-
ìå ïîääåðæêè, êîòîðàÿ îêàçûâà-
åòñÿ íà÷èíàþùèì ìåäèêàì â Ìåæ-
äóðå÷åíñêå. Ìåíÿ ýòî î÷åíü çàèí-
òåðåñîâàëî. Óñëîâèÿ ðàáîòû õîðî-
øèå è ãîðîä ïðåêðàñíûé, çåëåíûé, 
êðàñèâûé. Ñ 1 àâãóñòà óñòðîèëàñü â 
ìåæäóðå÷åíñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è íå ïîæà-
ëåëà. Êîëëåêòèâ íà ñòàíöèè çàìå-
÷àòåëüíûé, ìåíÿ õîðîøî âñòðåòèëè, 
âñå ïîìîãàþò, ðàáîòàòü èíòåðåñíî.  

Áîëüøîå ñïàñèáî çà ïîääåðæêó! 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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Коррективы в бюджет
На заседании 16 ноября  депутаты единогласно утвер-

дили изменения местного бюджета на текущий год. Умень-
шены прогнозные показатели доходной и расходной части 
бюджета на 3183,6 тыс. рублей, за счет безвозмездных 
поступлений из областного бюджета. Так, доходы соста-
вят сумму в 4562 680,7 тыс. рублей, расходы – 4804698,7 
тыс. рублей. В связи с этим произведена корректиров-
ка бюджетных ассигнований по десяти из одиннадцати 
главных распорядителей бюджетных средств. Расходные 
обязательства на приоритетных направлениях, ранее 
утвержденных в бюджете города, сохраняются. 

Проект данного решения был предварительно детально 
рассмотрен депутатами на расширенном заседании коми-
тета по экономической деятельности, бюджету, налогам и 
финансам (председатель комитета Н.Г. Хвалевко), а также 
получил положительные заключения Контрольно-счетной 
палаты и прокуратуры города.

Елена СошиНа, пресс-секретарь 
Совета народных депутатов МГо.

Сергей Николаевич напомнил 
о целях государственной по-
литики в сфере физкультуры и 
спорта, которые определены фе-
деральной целевой программой 
«Развитие физической культуры 
и спорта на 2016 – 2020 годы». 

К приоритетным направлени-
ям отнесены:

- вовлечение граждан в ре-
гулярные занятия физической 
культурой и спортом, прежде 
всего детей и молодежи;

- повышение уровня физи-
ческой подготовленности насе-
ления РФ;

- повышение доступности 
объектов спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья;

- совершенствование систе-
мы подготовки спортивного ре-
зерва, усиление конкурентоспо-
собности отечественного спорта.

На уровне России установлены 
основные показатели: уровень 
обеспеченности спортивными 
сооружениями, доля граждан, при-
общенных к спорту.  Так, доля уча-
щихся и студентов, систематически 
занимающихся спортом, не менее 
64% от их общей численности. 

В учебных планах  обра-
зовательных организаций в 1 
- 11 классах предусмотрено  
по три часа физкультуры в не-
делю. Дополнительно в рамках 
внеурочной деятельности в шко-
лах по программам спортивно-
оздоровительной направлен-
ности – ритмика, настольный 
теннис, спортивный танец – за-
нимаются 3843 человека, что 
составляет более 30% от общего 
числа школьников. 

В учреждениях дополнитель-
ного образования, подведом-
ственных управлению образо-
вания – ДЮЦ, ЦДТ, – реализуют 
20 программ спортивной направ-
ленности, с охватом свыше 1900 
детей и подростков (16,5% от 
общего числа школьников). 

Во всех школах есть спор-
тивные залы и площадки, кроме 
поселковых  школ N 15 и N 16, 
однако в планы строительства 
включено выполнение спортзала 
и площадки в п. Ортон в следую-
щем году и в п. Теба в 2019 году.

Занятость  спортивных залов 
во внеурочное время составляет 
практически 100% ежедневно: 
большей частью идут занятия 
спортивных школ города. 

 На обновление спортивного 
инвентаря и оборудования в 
образовательных учреждениях  
бюджет города  выделяет около 
1 миллиона рублей ежегодно. 

В 2015-2017 годах открыты 
спортивные площадки на терри-
ториях шести образовательных 
учреждений (N 2, N 6, N 19, N 24, 
N 25, ДЮЦ), на общую сумму 79 
626 000 рублей (внебюджетные 
средства). Минувшим летом, к 
70-летию Дня шахтера, на сред-
ства ЕвразХолдинга построены 
и открыты спортивные площадки 
для командных игр (футбол, ба-
скетбол, волейбол, хоккей) и для 
воркаута на территории школы 
N 26 (сумма расходов – 4 млн. 
рублей).  На площадки выведены 
видеонаблюдение и освещение.

С.Н. Ненилин обратился к 

с заседания коллегии администрации округа

Физическую культуру –
каждому школьнику

с сессии совета народных депутатов 
городского округа

Коллегия администрации Междуреченского городского 
округа на очередном заседании рассмотрела вопрос «о раз-
витии физической культуры и спорта в общеобразовательных 
организациях». Докладчиком выступил начальник управления 
образования С.Н. НЕНилиН. 

главе округа и членам коллегии 
с просьбой, в рамках договора 
о социально-экономическом со-
трудничестве с Евразом,  пред-
усмотреть на следующий год 
создание спортплощадок в том 
числе в одной сельской школе. 

Сергей Николаевич проин-
формировал также о ремонте  
школьных спортзалов: в 2015 - 
2016 учебном году он произведен 
в четырех учебных заведениях 
(лицее N 20,  в школах N 25 и 
«Коррекция и развитие», в ДЮЦ 
(клуб «Боец»), на сумму свыше 
8,3 млн. рублей. В 2017-м отре-
монтированы спортзалы в первом 
корпусе лицея N 20 и первом 
корпусе гимназии N 24 (16,6 млн. 
рублей).

Для активного отдыха и за-
нятия туризмом для школьников 
с 2016 года  создается база на 
приюте «Глухариный».

Вовлечению детей в занятия 
физкультурой и спортом, с учетом 
индивидуальных способностей 
и состояния здоровья, способ-
ствуют и массовые городские 
спортивные мероприятия, в том 
числе с участием родителей, 
общественных организаций, 
индивидуальных предпринима-
телей,  угольных компаний. Так, 
традиционными стали городские 
состязания по легкоатлетиче-
скому четырехборью (в рамках 
реализации комплекса ГТО). Их 
инициаторами стали предпри-
ниматель Алексей Фонарев (ма-
газин «Планета ремонта») и член 
совета отцов школы N 2 Сергей 
Гапоненко (директор МФЦ).

ООО «ЕвразХолдинг» ежегодно 
проводит массовые спортивные 
состязания «Распадские старты» 
в период летней оздоровительной 
кампании. Дети, отдыхающие в 
лагерях дневного пребывания 
(1200 человек), соревнуются в 
популярных видах спорта. Все 
участники получают футболки, 
бейсболки, призы и подарки. 

Обрел популярность  откры-
тый городской турнир по русско-
му хоккею в валенках на площади 
Весенней, в дни рождественских 
каникул. 

Новым событием стал военно-
спортивный праздник День при-
зывника, посвященный 72-й 
годовщине Великой  Победы. 

По инициативе муниципально-
го родительского комитета про-
веден фестиваль забытых детских 
игр на пр. Коммунистическом и 
площади Весенней, для учеников 
1 - 4 классов. 

Всего в план под эгидой 
управления образования вошло 
более 20 мероприятий спортив-
ной направленности, в их числе 
военно-спортивная игра «Зарни-
ца», областные соревнования по 
рукопашному бою, спортивному 
туризму, шахматам,  спартакиады 
для школьников, лыжный марафон 
им. Ю.И. Калугина.

В сдаче нормативов ГТО уча-
ствует более полутора тысяч  
школьников ежегодно.

Золотые значки ГТО в этом 
году получили 192 междуречен-
ских школьника, серебряные - 
373, бронзовые – 162. 

В течение ряда лет проводят-
ся «Президентские состязания» 

– школьный этап.
– Велопробег, посвященный 

Международному дню семьи, 
собирает и детей, и взрослых, – 
отметил С.Н. Ненилин. –  Спор-
тивные  состязания с участием 
родителей не только расширяют 
спортивно-оздоровительное про-
странство для детей – они фор-
мируют ответственное отношение 
родителей к здоровью детей и их 
физическому воспитанию. 

Кроме того, ежегодно реа-
лизуется проект «Вместе с вла-
стью», по итогам которого про-
водятся спортивные турниры 
участников проекта с админи-
страцией округа, руководителями 
управлений и ведомств (в этом 
году состоялась товарищеская 
встреча по флорболу). 

В 14 из 19 школ реализуется 
программа внеурочной деятель-
ности «Шахматы» для учеников 1 
- 9 классов, работают шахматные 
клубы и кружки. Шахматами зани-
маются  4038 обучающихся  (38% 
от общей численности учащихся 
1 - 9 классов). Отремонтировано 
и оборудовано помещение для 
шахматного клуба по ул. Брян-
ской, 6а. В этом учебном году в 
нем занимаются 172 школьника. 
Междуреченские юные шахма-
тисты участвуют в региональных, 
российских и международных  
чемпионатах по шахматам.

Ежегодно проводится мони-
торинг физического состояния 
школьников, охвата детей  спор-
тивными мероприятиями, резуль-
таты обсуждаются на совещани-
ях, родительских собраниях.  За 
последний год наблюдается рост 
количества детей-участников 
спортивных мероприятий. 

В сентябре проведено за-
седание муниципального роди-
тельского комитета с участием 
начальника управления физиче-
ской культуры и спорта, инди-
видуальных предпринимателей, 
членов совета по спорту, руково-
дителя городского объединения 
учителей физической культуры. 
Решено в каникулы  проводить 
городские турниры по баскетболу 
и волейболу, силами родителей 
и предпринимателей (с исполь-
зованием новых спортивных 
площадок). С одним из предпри-
нимателей есть договоренность о 
поддержке турнира по баскетболу 
среди 8 - 11 классов: во втором 
полугодии он готов привезти в  
город капитана сборной России 
по баскетболу, который даст 
мастер-классы для междуречен-
ских ребят. 

В 2017-м на  проведение  
общегородских спортивных ме-
роприятий  было предусмотрено 
744 000 рублей, в проекте на 2018 
год – 824 000 рублей.

На сегодняшний день,  с  
целью  сохранения новых спор-
тивных площадок, назначены 
ответственные лица, оформлены 
журналы учета состояния терри-
торий и оборудования,  прово-
дится их регулярный обход.

Однако, несмотря на при-
нятые меры, вопрос остается 
актуальным, в связи с низкой 
культурой горожан, подчеркнул 
начальник управления образо-
вания. Репортажи СМИ о фактах 
вандализма с обращениями к 
жителям города о сохранении 
площадок и оборудования, пока 
малоэффективны. В результате,  
для обслуживания площадок 
требуется около 500 тысяч ру-
блей в год. 

По этому вопросу глава Меж-
дуреченского городского округа 
С.А. Кислицин предложил подо-
брать и закрепить работника по 
содержанию площадок, для регу-
лярной ревизии, особенно по вес-
не, и текущего ремонта: покраски 
ограждений, замены крепежных 
элементов, столярных и неболь-
ших сварочных работ. А для бо-
лее крупных  восстановительных 
ремонтов – крамповых покрытий, 
укрепления и цементирования 
брусьев, турников, уличных тре-
нажеров –  заключать  контракты 
с подрядными организациями. 

Глава округа также предложил 
сделать традиционным, по при-
меру эстафеты в  День Победы 
9 Мая, Шахтерский марафон в 
День шахтера, и проводить оба 
праздничных мероприятия на 
проспекте Шахтеров (перекры-
вая магистраль  для этих целей, 
поскольку действуют объездные 
дороги с развязкой). А также с 
2018 года, устроить, большой 
спортивный праздник велоси-
педа, с  велозаездами для всех 
возрастов, на участке проспекта 
50 лет Комсомола. Кроме того, 
на турниры, которые проходят 
в СКК «Кристалл» и на стадионе  

«Томусинец», С.А. Кислицин при-
звал организовывать школьников 
в качестве болельщиков – с под-
готовкой плакатов, кричалок и 
тому подобной атрибутики.  Это 
тоже часть культуры, привлече-
ние  внимания к спорту. 

Заместитель главы по адми-
нистративным органам и связям 
с общественностью В.А. Носков 
предложил рассмотреть возмож-
ность предоставления детям-
инвалидам условий для занятий  в 
спортивных залах.  Свою помощь 
в этом направлении предлагают 
общественные тренеры клуба 
«Преодоление».

В решении коллегии все об-
суждаемые вопросы нашли свое 
отражение.  При планировании 
бюджета на 2018 год предусмо-
трены затраты на обслуживание 
семи спортивных площадок, в 
сумме 500 тыс. рублей (из рас-
чета 71 тыс. рублей в год на 
обслуживание одной площадки). 
Работа по созданию условий в 
образовательных организациях 
для занятий физической культу-
рой и спортом будет продолжена. 

Софья ЖУРаВлЕВа.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2793-п

от 16.11 2017 г.
О признании утратившим силу постановления 

администрации Междуреченского городского округа от 
02.03.2017 N 479-п «Об определении мест 

отбывания обязательных и исправительных работ осуж-
денными в 2017 году»

Руководствуясь статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 19.05.2017 N  1178-п   «О внесении дополнения в поста-
новление администрации Междуреченского городского округа от 02.03.2017 N  
479-п «Об определении мест отбывания обязательных и исправительных работ 
осужденными в 2017 году».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа в полном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству  С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.



“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 86,  21 íîÿáðÿ 2017 ã.4 âîäèòåëÿì

Ïåðåâîçêà äåòåé äî 12-ëåòíå-
ãî âîçðàñòà â òðàíñïîðòíûõ ñðåä-
ñòâàõ îáÿçàòåëüíî äîëæíà îñóùåñò-
âëÿòüñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì äåòñêèõ 
óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ, ñîîò-
âåòñòâóþùèõ âåñó è ðîñòó ðåáåí-
êà, èëè èíûõ ñðåäñòâ, ïîçâîëÿþ-
ùèõ ïðèñòåãíóòü ðåáåíêà ñ ïîìî-
ùüþ ðåìíåé áåçîïàñíîñòè, ïðåä-
óñìîòðåííûõ êîíñòðóêöèåé òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà.  Íà ïåðåäíåì 
ñèäåíüå ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ ïå-
ðåâîçèòü äåòåé  ìîæíî òîëüêî ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì äåòñêèõ óäåðæèâàþ-
ùèõ óñòðîéñòâ (àâòîëþëåê, àâòîêðå-
ñåë è äåòñêèõ ñèäåíèé êàæäîé âå-
ñîâîé ãðóïïû).

Òðåáîâàíèÿ ê äåòñêèì óäåðæè-
âàþùèì óñòðîéñòâàì ðåãóëèðóþò-
ñÿ òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòîì Òàìî-
æåííîãî ñîþçà 018/2011 «Î áåçî-
ïàñíîñòè êîëåñíûõ òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ».

Ìíîãèå ðîäèòåëè ïðè  âûáî-
ðå àâòîêðåñëà çà÷àñòóþ îáðàùàþò 
âíèìàíèå èñêëþ÷èòåëüíî íà ñòîè-
ìîñòü äàííîãî òîâàðà, íå çàäóìû-
âàÿñü î åãî êà÷åñòâå è áåçîïàñíî-
ñòè. Ïðåæäå âñåãî, ïðè ïîêóïêå äåò-
ñêîãî àâòîêðåñëà íåîáõîäèìî îáðà-
ùàòü   âíèìàíèå íà ìàðêèðîâêó, êî-
òîðàÿ äîëæíà âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñëå-
äóþùóþ èíôîðìàöèþ:

- ïîëíîå èëè ñîêðàùåííîå íà-
çâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ 
ëèáî ôàáðè÷íàÿ ìàðêà, à òàêæå ãîä 
ïðîèçâîäñòâà;

- ÷åðòåæ, îáîçíà÷àþùèé ñïîñîá 
ïðàâèëüíîãî ïðèñòåãèâàíèÿ;

- íåñúåìíóþ òàáëè÷êó «Î×ÅÍÜ 
ÎÏÀÑÍÎ - íå èñïîëüçîâàòü íà ñè-
äåíüÿõ, îáîðóäîâàííûõ íàäóâíûìè 
ïîäóøêàìè», åñëè óäåðæèâàþùåå 
óñòðîéñòâî îáðàùåíî íàçàä. Íàä-
ïèñü íà òàáëè÷êå äîëæíà áûòü íà 
ðóññêîì ÿçûêå;

- îáîçíà÷åíèå êàòåãîðèè  óäåð-
æèâàþùåãî óñòðîéñòâà: «óíèâåð-
ñàëüíîå», «îãðàíè÷åííîå», «ïîëó-
óíèâåðñàëüíîå» èëè «îñîáîå»;

- ãðóïïû ïî ìàññå ðåáåíêà, äëÿ 
êîòîðîãî ïðåäíàçíà÷åíî óñòðîé-
ñòâî, à èìåííî: 0 - 10 êã; 0 - 13 êã; 
9 - 18 êã; 15 - 25 êã; 22 - 36 êã; 0 - 18 
êã; 9 - 25 êã; 15 - 36 êã; 0 - 25 êã; 
9 - 36 êã; 0 - 36 êã;

- áóêâû Y äëÿ óñòðîéñòâà ñ ïðî-
õîäÿùåé ìåæäó íîã ëÿìêîé;

- áóêâû S äëÿ ñïåöèàëüíîãî 
óäåðæèâàþùåãî óñòðîéñòâà.

Ìàðêèðîâêó íàíîñÿò íà èçäå-
ëèå, ýòèêåòêó, òîâàðíûé ÿðëûê, óïà-
êîâêó èëè ëèñòîê — âêëàäûø ê ïðî-
äóêöèè. Äàííûé òîâàð äîëæåí áûòü 
áåçîïàñíûì â ïðèìåíåíèè è ñîîò-
âåòñòâîâàòü çàÿâëåííûì òðåáîâà-
íèÿì èçãîòîâèòåëÿ. 

Â  ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10   Çà-
êîíà ÐÔ «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé», Ïðàâèëàìè  ïðîäàæè îòäåëü-
íûõ âèäîâ òîâàðîâ îò 19.01.1998 
N 55

Èçãîòîâèòåëü (èñïîëíèòåëü, 
ïðîäàâåö) îáÿçàí ñâîåâðåìåííî 
ïðåäîñòàâëÿòü ïîòðåáèòåëþ íåîá-
õîäèìóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìà-
öèþ î òîâàðàõ (ðàáîòàõ, óñëóãàõ), 
îáåñïå÷èâàþùóþ âîçìîæíîñòü èõ 
ïðàâèëüíîãî âûáîðà. Ïî îòäåëüíûì 
âèäàì òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) ïåðå-
÷åíü è ñïîñîáû äîâåäåíèÿ èíôîð-
ìàöèè äî ïîòðåáèòåëÿ óñòàíàâëè-
âàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Èíôîðìàöèÿ î òîâàðàõ (ðàáî-
òàõ, óñëóãàõ) â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿä-
êå äîëæíà ñîäåðæàòü:

-íàèìåíîâàíèå òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà èëè èíîå óñòàíîâëåí-
íîå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè î òåõíè÷åñêîì ðåãóëè-
ðîâàíèè è ñâèäåòåëüñòâóþùåå îá 
îáÿçàòåëüíîì ïîäòâåðæäåíèè ñî-
îòâåòñòâèÿ òîâàðà îáîçíà÷åíèå;

- ñâåäåíèÿ îá îñíîâíûõ ïîòðå-
áèòåëüñêèõ ñâîéñòâàõ òîâàðîâ (ðà-
áîò, óñëóã), 

-  öåíó â ðóáëÿõ è óñëîâèÿ ïðè-
îáðåòåíèÿ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), 

Åñëè â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âðåä 
ïðè÷èíåí òîëüêî èìóùåñòâó è íèêòî 
èç ó÷àñòíèêîâ àâàðèè íå ïîñòðàäàë, 
òî çàêîíîäàòåëüñòâî äàåò âîçìîæ-
íîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî îôîðìèòü 
äîêóìåíòû áåç ó÷àñòèÿ ñîòðóäíèêà 
ïîëèöèè. Ïðè ýòîì ðåøàþùåå çíà-
÷åíèå èìååò âîïðîñ ñîãëàñèÿ îáî-
èõ ó÷àñòíèêîâ ÄÒÏ îá îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ è ïðè÷èíàõ ïðîèñøåñòâèÿ, à 
òàêæå î õàðàêòåðå âèäèìûõ ïîâðåæ-
äåíèé òðàíñïîðòà. 

Â ýòîì ñëó÷àå, çàêîíîäàòåëü-
ñòâî ïðåäîñòàâëÿåò ó÷àñòíèêàì ÄÒÏ 
ïðàâî ñàìèì âûáèðàòü âàðèàíò ðå-
øåíèÿ ïðîáëåìû, ïðè ñîáëþäåíèè 
ðÿäà óñëîâèé: 

1. Ïðè îòñóòñòâèè ðàçíîãëàñèé 
âîäèòåëè ìîãóò íå ñîîáùàòü â ïî-
ëèöèþ,  à,  ñàìîñòîÿòåëüíî çàôèê-
ñèðîâàâ  îáñòîÿòåëüñòâà  ÄÒÏ è ïî-
âðåæäåíèÿ òðàíñïîðòà, îôîðìèòü 
âñå  íåîáõîäèìûå   äîêóìåíòû â 
Ãîñàâòîèíñïåêöèè. 

Äåéñòâèÿ âîäèòåëÿ ïðè 
îôîðìëåíèè ÄÒÏ áåç ó÷àñòèÿ 

ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ
Êîëè÷åñòâî òàê íàçûâàåìûõ «ìåëêèõ» ÄÒÏ âîçðàñòàåò â çèìíèé 

ïåðèîä â íåñêîëüêî ðàç. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàêîí äàåò âîçìîæíîñòü 
íà ìåñòå ñàìîñòîÿòåëüíî áåç ïîìîùè èíñïåêòîðà ÃÈÁÄÄ îôîðìèòü 
âñå äîêóìåíòû ïî ÄÒÏ, à â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ìîæíî è âîâñå íå ñî-
îáùàòü î ñëó÷èâøåìñÿ â ïîëèöèþ. 

2. Åñëè â àâàðèè ó÷àñòâîâàëî 
òîëüêî äâà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâà 
è îáà âîäèòåëÿ èìåþò ïîëèñ ÎÑÀ-
ÃÎ, òî çà âîäèòåëÿìè îñòàåòñÿ ïðà-
âî îôîðìèòü äîêóìåíòû î ÄÒÏ áåç 
ó÷àñòèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè, çà-
ïîëíèâ áëàíê èçâåùåíèÿ î ÄÒÏ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îáÿçà-
òåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ. 

3. Äîêóìåíòû ïî ÄÒÏ ìîæíî âî-
îáùå íå îôîðìëÿòü, ïðè óñëîâèè, 
÷òî â ÄÒÏ ïîâðåæäåíû àâòîìîáèëè 
èëè èíîå èìóùåñòâî òîëüêî ó÷àñò-
íèêîâ àâòîàâàðèè, è îíè ñàìè äî-
ãîâîðèëèñü ìåæäó ñîáîé î âîçìå-
ùåíèè ïðè÷èíåííîãî ìàòåðèàëüíî-
ãî óùåðáà. 

Åñëè èìåþòñÿ ðàçíîãëàñèÿ, 
òî âîäèòåëü, ïðè÷àñòíûé ê ñî-
âåðøåíèþ ÄÒÏ, äîëæåí, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, ïðè ïîìîùè ôîòî-
âèäåîñúåìêè çàôèêñèðîâàòü îá-
ñòîÿòåëüñòâà ÄÒÏ, ïðè÷èíåííûå 
ïîâðåæäåíèÿ, óáðàòü òðàíñïîðò 

ñ ïðîåçæåé ÷àñòè (ñîãëàñíî ïóí-
êòà 2.6.1. ÏÄÄ ÐÔ), çàïèñàòü ôà-
ìèëèè è àäðåñà î÷åâèäöåâ, à çà-
òåì ñîîáùèòü î ñëó÷èâøåìñÿ â ïî-
ëèöèþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàíèé ñî-
òðóäíèêà ÃÈÁÄÄ î ìåñòå îôîðìëå-
íèÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñ-
øåñòâèÿ. 

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî Ïðà-
âèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ òðåáó-
þò îñâîáîäèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü, 
åñëè äâèæåíèþ äðóãèõ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ ñîçäàåòñÿ ïðåïÿò-
ñòâèå, ïðåäâàðèòåëüíî çàôèêñèðî-
âàâ, â òîì ÷èñëå ñðåäñòâàìè ôîòî-
ñúåìêè èëè âèäåîçàïèñè, ïîëîæå-
íèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî îòíî-
øåíèþ äðóã ê äðóãó è îáúåêòàì äî-
ðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû, ñëåäû è 
ïðåäìåòû, îòíîñÿùèåñÿ ê ïðîèñ-
øåñòâèþ, ïîâðåæäåíèÿ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ. Çà íåâûïîëíåíèå ýòî-
ãî òðåáîâàíèÿ ÏÄÄ âîäèòåëþ ãðî-
çèò øòðàô â ðàçìåðå îäíîé òûñÿ-
÷è ðóáëåé. 

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì çà-
ïîëíåíèÿ «åâðîïðîòîêîëà» ìîæ-
íî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ãîñàâòî-
èíñïåêöèè ÌÂÄ Ðîññèè ïî àäðåñó: 
http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/

ÏÀÌßÒÊÀ ÎÁ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ 
ÑÎÁËÞÄÅÍÈß ÏÐÀÂÈË ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß 

Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ

Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, áóäüòå ïðå-
äåëüíî âíèìàòåëüíû íà äîðîãå, ñîáëþäàéòå Ïðàâèëà äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ó÷èòûâàéòå îñîáåííîñòè ïîãîäû â çèì-
íèé ïåðèîä è ÏÎÌÍÈÒÅ... 

1. Çèìîé ñâåòîâîé äåíü êîðî÷å. Òåìíååò ðàíî è î÷åíü áûñòðî. Â 
ñóìåðêàõ è â òåìíîòå çíà÷èòåëüíî óõóäøàåòñÿ âèäèìîñòü. Â òåìíîòå 
ëåãêî îøèáèòüñÿ â îïðåäåëåíèè ðàññòîÿíèÿ êàê äî äâèæóùåãîñÿ àâòî-
ìîáèëÿ, òàê è äî íåïîäâèæíûõ ïðåäìåòîâ. ×àñòî áëèçêèå ïðåäìåòû êà-
æóòñÿ äàëåêèìè, à äàëåêèå áëèçêèìè. Ñëó÷àþòñÿ çðèòåëüíûå îáìàíû. 
Ïîýòîìó íàïîìèíàéòå äåòÿì, ÷òî â ñóìåðêàõ íàäî áûòü îñîáåííî âíè-
ìàòåëüíûìè ïðè ïåðåõîäå ïðîåçæåé ÷àñòè.

2. Íîñèòå îäåæäó ñî ñâåòîâîçâðàùàþùèìè ýëåìåíòàìè (íàøèâêè 
íà êóðòî÷êå, ýëåìåíòû ðþêçàêà), ÷òî ïîçâîëèò âîäèòåëþ ñ áîëüøåé âå-
ðîÿòíîñòüþ óâèäåòü âàñ â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê. 

3. Â ñíåãîïàäû çàìåòíî óõóäøàåòñÿ âèäèìîñòü, ïîÿâëÿþòñÿ çàíî-
ñû, îãðàíè÷èâàåòñÿ è çàòðóäíÿåòñÿ äâèæåíèå ïåøåõîäîâ è òðàíñïîðòà. 
Ñíåã ïîïàäàåò íà ëèöî, â ãëàçà ïåøåõîäàì è ìåøàåò îáçîðó äîðîãè.

4. Â ñèëüíûé ñíåãîïàä âèäèìîñòü íà äîðîãå äëÿ âîäèòåëåé òîæå 
óõóäøàåòñÿ. 

5. ßðêîå çèìíåå ñîëíöå, êàê íè ñòðàííî, òîæå ìîæåò áûòü ïîìå-
õîé ïðè ïåðåõîäå äîðîãè. ßðêîå ñîëíöå è áåëûé ñíåã ñîçäàþò ýôôåêò 
áëèêîâ, ÷åëîâåê êàê áû «îñëåïëÿåòñÿ». Ïîýòîìó íàäî áûòü êðàéíå âíè-
ìàòåëüíûìè. 

6. Â ñíåæíûé íàêàò èëè ãîëîëåä ïîâûøàåòñÿ âåðîÿòíîñòü «þçà», çà-
íîñà, àâòîìîáèëÿ, è ñàìîå ãëàâíîå — íåïðåäñêàçóåìî óäëèíÿåòñÿ òîð-
ìîçíîé ïóòü. Ïîýòîìó îáû÷íîå áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå äëÿ ïåøåõîäà 

Êàê ïðàâèëüíî âûáðàòü 
äåòñêîå êðåñëî 

Ìíîãèå ñåìüè äëÿ ïåðåâîçêè ñâîèõ ìàëîëåòíèõ äåòåé èñïîëüçóþò 
ëè÷íûé àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò è äåòñêèå óäåðæèâàþùèå êðåñ-
ëà. Âîçíèêàåò âîïðîñ î ïðàâèëüíîì âûáîðå äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ 
óñòðîéñòâàõ äëÿ ïåðåâîçêè ðåáåíêà. ×òî íåîáõîäèìî çíàòü ïðè ýòîì?

â òîì ÷èñëå ïðè îïëàòå òîâàðîâ 
(ðàáîò, óñëóã) ÷åðåç îïðåäåëåí-
íîå âðåìÿ ïîñëå èõ ïåðåäà÷è (âû-
ïîëíåíèÿ, îêàçàíèÿ) ïîòðåáèòåëþ, 
ïîëíóþ ñóììó, ïîäëåæàùóþ âûïëà-
òå ïîòðåáèòåëåì, è ãðàôèê ïîãàøå-
íèÿ ýòîé ñóììû;

- ãàðàíòèéíûé ñðîê, åñëè îí 
óñòàíîâëåí;

- ïðàâèëà è óñëîâèÿ ýôôåêòèâ-
íîãî è áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã);

- ñðîê ñëóæáû èëè ñðîê ãîäíî-
ñòè òîâàðîâ (ðàáîò), óñòàíîâëåí-
íûé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì 
Çàêîíîì, à òàêæå ñâåäåíèÿ î íå-
îáõîäèìûõ äåéñòâèÿõ ïîòðåáèòå-
ëÿ ïî èñòå÷åíèè óêàçàííûõ ñðîêîâ 
è âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ ïðè íå-
âûïîëíåíèè òàêèõ äåéñòâèé, åñëè 
òîâàðû (ðàáîòû) ïî èñòå÷åíèè óêà-
çàííûõ ñðîêîâ ïðåäñòàâëÿþò îïàñ-
íîñòü äëÿ æèçíè, çäîðîâüÿ è èìó-
ùåñòâà ïîòðåáèòåëÿ èëè ñòàíîâÿò-
ñÿ íåïðèãîäíûìè äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ ïî íàçíà÷åíèþ;

àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ), ôèð-
ìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàèìåíî-
âàíèå) èçãîòîâèòåëÿ (èñïîëíèòåëÿ, 
ïðîäàâöà), óïîëíîìî÷åííîé îðãà-
íèçàöèè èëè óïîëíîìî÷åííîãî èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, 
èìïîðòåðà;

- åñëè ïðèîáðåòàåìûé ïîòðå-
áèòåëåì òîâàð áûë â óïîòðåáëåíèè 
èëè â íåì óñòðàíÿëñÿ íåäîñòàòîê 
(íåäîñòàòêè), ïîòðåáèòåëþ äîëæ-
íà áûòü ïðåäîñòàâëåíà èíôîðìà-
öèÿ îá ýòîì.

Èíôîðìàöèÿ äîâîäèòñÿ äî ïî-
òðåáèòåëåé â òåõíè÷åñêîé äîêóìåí-
òàöèè, ïðèëàãàåìîé ê òîâàðàì, íà 
ýòèêåòêàõ, ìàðêèðîâêîé èëè èíûì 
ñïîñîáîì, ïðèíÿòûì äëÿ îòäåëü-
íûõ âèäîâ òîâàðîâ.

Â  ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12  ïóí-
êòîì  Çàêîíà ÐÔ «Î çàùèòå ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé», â ñëó÷àå åñëè ïî-
òðåáèòåëþ íå ïðåäîñòàâëåíà âîç-
ìîæíîñòü íåçàìåäëèòåëüíî ïîëó-
÷èòü ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà èí-
ôîðìàöèþ î òîâàðå, îí âïðàâå ïî-
òðåáîâàòü îò ïðîäàâöà âîçìåùå-
íèÿ óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ íåîáî-
ñíîâàííûì óêëîíåíèåì îò çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà, à åñëè äîãîâîð çà-
êëþ÷åí, â ðàçóìíûé ñðîê îòêàçàòü-
ñÿ îò åãî èñïîëíåíèÿ è ïîòðåáîâàòü 
âîçâðàòà óïëà÷åííîé çà òîâàð ñóì-
ìû è âîçìåùåíèÿ äðóãèõ óáûòêîâ. 
Ïðè îòêàçå îò èñïîëíåíèÿ äîãîâî-
ðà ïîòðåáèòåëü îáÿçàí âîçâðàòèòü 
òîâàð ïðîäàâöó.

äî ìàøèíû íàäî óâåëè÷èòü â íåñêîëüêî ðàç. 
7. Êîëè÷åñòâî ìåñò çàêðûòîãî îáçîðà çèìîé ñòàíîâèòñÿ áîëüøå. Ìå-

øàþò óâèäåòü ïðèáëèæàþùèéñÿ òðàíñïîðò: 
- ñóãðîáû íà îáî÷èíå; 
- ñóæåíèå äîðîãè èç-çà íåóáðàííîãî ñíåãà; 
- ñòîÿùàÿ çàñíåæåííàÿ ìàøèíà. 
8. Òåïëàÿ çèìíÿÿ îäåæäà ìåøàåò ñâîáîäíî äâèãàòüñÿ, ñêîâûâàåò 

äâèæåíèÿ. Ïîñêîëüçíóâøèñü, â òàêîé îäåæäå ñëîæíåå óäåðæàòü ðàâ-
íîâåñèå. Êðîìå òîãî, êàïþøîíû, ìîõíàòûå âîðîòíèêè è çèìíèå øàïêè 
ìåøàþò íå òîëüêî îáçîðó, íî è óõóäøàþò ñëûøèìîñòü, ÷òî òàèò â ñåáå 
îïàñíîñòü íå óñëûøàòü çâóê ïðèáëèæàþùåéñÿ àâòîìàøèíû. 

9. Íå ñòîèò íàõîäèòüñÿ ðÿäîì ñ áóêñóþùåé ìàøèíîé. Èç-ïîä êî-
ëåñ ìîãóò âûëåòåòü êóñêè ëüäà è êàìíè. À ãëàâíîå – ìàøèíà ìîæåò íå-
îæèäàííî âûðâàòüñÿ èç ñíåæíîãî ïëåíà è «ðâàíóòü» â ëþáóþ ñòîðîíó. 

10. Ñêîëüçêèå ïîäõîäû ê îñòàíîâêàì îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà – 
èñòî÷íèê ïîâûøåííîé îïàñíîñòè. 

11. Ïðåæäå ÷åì íà÷àòü ñïóñê ñ ãîðêè èëè êàòàíèå íà ñàíêàõ, ñëåäó-
åò ïîñìîòðåòü íå âûõîäèò ëè ãîðêà íà ïðîåçæóþ ÷àñòü.

12. Çèìîé ÷àñòî ñíèæàåòñÿ è îáùåå ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ÷å-
ëîâåêà, ó âîäèòåëåé è ïåøåõîäîâ ìîæåò áûòü ñíèæåíà ðåàêöèÿ, âíèìà-
íèå, à ýòî çíà÷èò, íåîáõîäèìî ïðèó÷èòü ðåáåíêà ê ðåæèìó äíÿ. Ðàíü-
øå ëîæèòüñÿ, âûõîäèòü ñ áîëüøèì çàïàñîì âðåìåíè, íå áûòü ðàññå-
ÿííûì íà äîðîãå. 

Äîðîãà òðåáóåò âíèìàíèÿ, âçàèìíîãî óâàæåíèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, áîëüøîé îòâåòñòâåííîñòè!

Ãîñèíñïåêöèÿ ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà 
æåëàåò âàì áåçîïàñíûõ äîðîã!

ÎÏÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ ã. Ìåæäóðå÷åíñê.
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Ñïåöèàëèñò  ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ ïî  ñîöèàëüíî-áûòîâîé 
ðàáîòå   Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Êëî÷-
êîâà  âìåñòå ñ ïðåäñåäàòåëåì ìå-
äèöèíñêîé êîìèññèè Ëþäìèëîé 
Ãðèãîðüåâíîé Àðòåìüåâîé â î÷å-
ðåäíîé ðàç òùàòåëüíî ñîñòàâëÿëè 
ñïèñêè âåòåðàíîâ-þáèëÿðîâ äëÿ 
ïîçäðàâëåíèÿ. Ëþäìèëà Ãðèãî-
ðüåâíà  è äðóãèå ÷ëåíû ìåäèöèí-
ñêîé êîìèññèè  ïîñåùàëà  âåòåðà-
íîâ íà äîìó, ãäå ïîçäðàâëÿëè  þáè-
ëÿðîâ  è âðó÷àëè  ïîäàðêè. 

Ïðàçäíè÷íûå âñòðå÷è  âåòåðà-
íîâ çàêðûòûõ ïðåäïðèÿòèé è àêòè-
âèñòîâ ïåðâè÷íûõ âåòåðàíñêèõ îð-
ãàíèçàöèé  ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ïî÷òè åæåäíåâíî ïðîâî-
äèëèñü è  â ãîðîäñêîì ñîâåòå âå-
òåðàíîâ. 1 îêòÿáðÿ  ïî èíèöèàòèâå 
è ïðè ïîääåðæêå  ÷ëåíîâ  ãîðîä-
ñêîé îðãàíèçàöèè «Ìîëîäàÿ ãâàð-
äèÿ», ïðåäñòàâèòåëåé  ìåñòíîãî îò-
äåëåíèÿ  ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â 
ãîðîäñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ ïðî-
øåë  òóðíèð  «Êàê âû çíàåòå èñòî-
ðèþ ÑÑÑÐ».  Â ìåðîïðèÿòèè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå êîìàíäû, ñîñòîÿùèå 
èç øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ, à òàê-
æå èç âåòåðàíîâ Ðàñïàäñêîé óãîëü-
íîé êîìïàíèè, ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» 
è ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ». Ïðèãëà-
øåíû áûëè è âåòåðàíû ïåäàãîãè-
÷åñêîãî òðóäà.  Ïðàçäíèê  ïðîõî-
äèë â ñòèëå  âåñåëîãî øóòî÷íîãî 
ïðåäñòàâëåíèÿ «Ñåãîäíÿ ó íàñ ïÿòü 
óðîêîâ».  Ñ  ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàì-
ìîé, ïîäãîòîâëåííîé  ê  Äíþ ó÷è-
òåëÿ,   âûñòóïèëà âîêàëüíàÿ ãðóï-
ïà «Çàäîðèíêà» èç Öåíòðà äåòñêî-
ãî òâîð÷åñòâà.

Â ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî ñî-
âåòà âåòåðàíîâ ó÷èòûâàåòñÿ è îð-
ãàíèçàöèÿ  äîñóãà ëþäåé ñòàðøå-
ãî ïîêîëåíèÿ. Òðàäèöèîííûì ñòàë  
îñåííèé áàë, êîòîðûé  ãîðîäñêîé 
ñîâåò âåòåðàíîâ  åæåãîäíî ïðî-
âîäèò  ïðè  àêòèâíîé ïîääåðæêå    
àäìèíèñòðàöèè  Äâîðöà êóëüòóðû  
èì. Ëåíèíà.    Âåòåðàíû çäåñü â 
íåïðèíóæäåííîé îáñòàíîâêå ìî-
ãóò îòäîõíóòü, ïîòàíöåâàòü, âñïîì-
íèòü ñâîþ ìîëîäîñòü. Îãðîìíîå 
çíà÷åíèå èìååò ïðîñòî âîçìîæ-
íîñòü îáùåíèÿ âåòåðàíîâ ñî ñâî-

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ 
Ãåîðãèé Àíàòîëüåâè÷ Ìåøêîâ â 
ñâîåì âûñòóïëåíèè îòìåòèë çíà-
÷èìóþ ðîëü êîìñîìîëà â æèçíè 
ñîâåòñêîé  ìîëîäåæè: «Åæåãîäíî 
29 îêòÿáðÿ ìû íå òîëüêî âñïîìè-
íàåì òî âðåìÿ, íî è îñîçíàåì òó 
îãðîìíóþ ðîëü, êîòîðóþ ñûãðàë 
êîìñîìîë â ñóäüáàõ ìèëëèîíîâ 
íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Êîì-
ñîìîë îñòàåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ 
ñèìâîëîì äîáðà, ñîçèäàíèÿ è íà-
ñòîÿùåé äðóæáû».

  Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà Áóñûãè-
íà, êîòîðàÿ ñ 2000 ãîäà è ïî ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü âîçãëàâëÿåò ñî-
âåò âåòåðàíîâ ÏÀÎ «Þæíûé Êóç-
áàññ» — Òîìóñèíñêîå àâòîòðàí-
ñïîðòíîå óïðàâëåíèå, âñïîìè-
íàåò, ÷òî â êîìñîìîë âñòóïèëà â 
1955 ãîäó, à â 1960 ãîäó ïðèåõàëà 
â Ìåæäóðå÷åíñê èç Áëàãîâåùåí-
ñêîé îáëàñòè. Àêòèâíî âêëþ÷èâ-
øèñü â ðàáîòó ãîðîäñêîãî êîìè-
òåòà êîìñîìîëà, â 1961 ãîäó áûëà 
íàçíà÷åíà èíñòðóêòîðîì îáùåãî 
îòäåëà  ãîðêîìà ÂËÊÑÌ. Âñïî-
ìèíàåò, ÷òî â òî âðåìÿ äëÿ ãîð-
êîìà êîìñîìîëà íå áûëî ïîìå-
ùåíèÿ, çàñåäàíèÿ è Ïëåíóìû ÷à-
ñòåíüêî ïðîâîäèëè â Äîìå ïèî-
íåðîâ è äðóãèõ ìåñòàõ.  

Î÷åíü ìíîãî  èíòåðåñíîãî 
ïðî ñâîþ êîìñîìîëüñêóþ þíîñòü 
ðàññêàçàëà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà 
Ïëàùèíñêàÿ. Â êîìñîìîë âñòóïè-
ëà â 13 ëåò, ïðèáàâèâ ãîä ê ñâî-
åìó âîçðàñòó. Äåÿòåëüíîñòü  â 
äîëæíîñòè ñåêðåòàðÿ ãîðêîìà 
êîìñîìîëà ïðèøëàñü íà ñåðå-
äèíó 70-õ ãîäîâ. Ñ áîëüøîé áëà-
ãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàåò  îíà 
ãîäû ñâîåé êîìñîìîëüñêîé ìî-
ëîäîñòè, âðåìÿ, êîãäà ïîëó÷à-
ëè áåñïëàòíîå æèëüå îò ñâîèõ 
ïðåäïðèÿòèé, áåñïëàòíîå ìåäè-
öèíñêîå îáñëóæèâàíèå, áåñïëàò-

Âñïîìèíàÿ ãîäû 
ìîëîäûå 

Â ãîðîäñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ   êîìñîìîëüöû 50-õ, 60-õ, 
70-õ ãîäîâ ïðîâåëè êîìñîìîëüñêîå ñîáðàíèå, íà êîòîðîì  
âñïîìèíàëè î òîì, êàêóþ çàìå÷àòåëüíóþ  øêîëó ïðîøëè 
ìèëëèîíû íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. 

íîå ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷å-
íèå, áåñïëàòíî ó÷èëèñü â âóçàõ 
è òåõíèêóìàõ. È â çàêëþ÷åíèå 
Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà äîáàâèëà: 
«Ìû äîëæíû ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî 
äåëàëè è ÷åì  çàíèìàëèñü â ñâî-
åé êîìñîìîëüñêîé ìîëîäîñòè».  

Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâíà Êà-
áèêîâà  ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïî-
ìèíàåò  ñâîåãî îòöà, êîòîðûé ðà-
áîòàë  âòîðûì  ñåêðåòàðåì Ìû-
ñêîâñêîãî ðàéêîìà êîìñîìîëà. 
Ïî÷òè âñÿ åå æèçíü áûëà ïîñòðî-
åíà íà ïðèìåðå  îòöà, íà åãî êîì-
ñîìîëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â òå 
ãîäû íà ïðåäïðèÿòèÿõ äàâàëèñü 
ïî÷åòíûå êîìñîìîëüñêèå çàäà-
íèÿ, íàïðèìåð, íà øàõòàõ — âû-
äàòü ñòîëüêî-òî òîíí óãëÿ â ìåñÿö  
èëè â «ïÿòèëåòêó». Óñïåõè ïîî-
ùðÿëèñü âûäà÷åé ñâèäåòåëüñòâ 
î òðóäîâîé äîáëåñòè, ïî÷åòíûìè  
çíàêàìè, ïåðåõîäÿùèìè âûìïå-
ëàìè... Àêòèâíî äåéñòâîâàëè íà-
ðîäíûå  äðóæèíû ïî íàâåäåíèþ 
íà óëèöàõ ãîðîäà ïîðÿäêà. 

Êèðà Ãðèãîðüåâíà Áîðîâèêîâà 
–  çíàòîê èñòîðè÷åñêîãî ïðîøëî-
ãî íàøåé ñòðàíû, ïðåäñåäàòåëü  
îáùåñòâà æèòåëåé áëîêàäíîãî 
Ëåíèíãðàäà, ÷ëåí ïðåññ-öåíòðà 
ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ,  
ðàññêàçàëà î ñâîåé êîìñîìîëü-
ñêîé þíîñòè, î ñâîèõ ñâåðñòíè-
êàõ. Îíà  âûïóñòèëà íåñêîëüêî 
òîìîâ êíèãè  «Ïàìÿòü ñåðäöà», â 
êîòîðûõ ðàññêàçàëà î äîñòîéíûõ 
ëþäÿõ íàøåãî îáùåñòâà. 

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò 
Êèðà Ãðèãîðüåâíà  âåäåò áîëü-
øóþ ðàáîòó ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó 
âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ, ïðîâîäÿ ìíîãî÷èñëåí-
íûå âñòðå÷è è áåñåäû ñ ìîëî-
äåæüþ. Äâå êîìíàòû ñâîåé òðåõ-
êîìíàòíîé êâàðòèðû îíà îòâåëà 
ïîä ìóçåé è ãîñòåïðèèìíî ïðè-
ãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ ïîñå-

òèòü åãî. Â íîÿáðå Êèðà Ãðèãî-
ðüåâíà âñòðåòèëà ñâîé þáèëåé, 
80-ëåòèå,  â ïîëíîì ïîçèòèâíîì 
íàñòðîåíèè è æåëàíèè ïðîäîë-
æèòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà áëà-
ãî îáùåñòâà. 

Âî âñåõ âîñïîìèíàíèÿõ è âû-
ñòóïëåíèÿõ ñîáðàâøèõñÿ ÷óâ-
ñòâîâàëàñü íîñòàëüãèÿ ïî ïðî-
øëîìó, ïî êîìñîìîëüñêîé ìî-
ëîäîñòè. 

Èìåííî ïî ïðèçûâó êîìñî-
ìîëà ñâåðøàëèñü áîëüøèå äåëà: 
ïîäíÿòèå öåëèíû, ñòðîèòåëüñòâî 
íîâûõ ãîðîäîâ, ó÷àñòèå â  óäàð-
íûõ ñòðîéêàõ ñòðàíû. Â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó îòìå÷àåòñÿ 100-ëåòíèé 
þáèëåé ÂËÊÑÌ, ïîýòîìó âåòåðà-
íû  âûñòóïèëè  ñ ïðåäëîæåíèÿ-
ìè î ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåí-
íûõ  ýòîé çíàìåíàòåëüíîé äàòå: 
ïðîâåñòè ëåíèíñêèé ñóááîòíèê 
â ïàðêå,  ôåñòèâàëü êîìñîìîëü-
ñêèõ ïåñåí (â ðàìêàõ ãîðîäñêî-
ãî ôåñòèâàëÿ «Áîãàòà òàëàíòà-
ìè Çåìëÿ Êóçíåöêàÿ»),  îðãàíè-
çîâàòü ôîòîâûñòàâêó èç êîìñî-
ìîëüñêèõ ñíèìêîâ èç ñåìåéíîãî 
àðõèâà  è äð.

Â ïðåääâåðèè ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ïðàçäíèêà,  Äíÿ  ðà-
áîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñ-
ïîðòà, Ã.À.  Ìåøêîâ âðó÷èë áëà-
ãîäàðñòâåííûå ïèñüìà ãîðîäñêî-
ãî ñîâåòà âåòåðàíîâ ïðåäñåäà-
òåëþ âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè   
«Îëüæåðàññêàÿ àâòîáàçà» Ñåð-
ãåþ Ôåäîðîâè÷ó Êîëåñíèêîâó è 
ïðåäñåäàòåëþ ñîâåòà âåòåðàíîâ 
Òîìóñèíñêîé àâòîáàçû Âàëåíòè-
íå Ïàâëîâíå Áóñûãèíîé. 

Íà ìåðîïðèÿòèè  âûñòóïè-
ëà  âîêàëüíàÿ   ãðóïïà «Çîëî-
òàÿ îñåíü». Áëàãîäàðèì  âñåõ åå 
ó÷àñòíèö,  ðóêîâîäèòåëÿ Ëþäìè-
ëó Àëåêñàíäðîâíó Ìîìîò è ìóçû-
êàëüíîãî ðóêîâîäèòåëÿ Îëüãó Ìè-
õàéëîâíó Òðèíîæåíêî.

Ïîëèíà ÒÀÊÌÀØÎÂÀ, 
ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-

öåíòðà ãîðîäñêîãî  ñîâåòà 
âåòåðàíîâ.

Ìåñÿ÷íèê áëàãîäàðåíèÿ 
è óâàæåíèÿ  

Ïî äàâíî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè ãîðîäñêîé ñîâåò âåòå-
ðàíîâ âîéíû è òðóäà â òå÷åíèå âñåãî îêòÿáðÿ ïðîâîäèò ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî ÷åñòâîâàíèþ   âåòåðàíîâ â ñâÿçè ñ Äíåì óâà-
æåíèÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.  Ìàêñèìóì âíèìàíèÿ â ýòî âðå-
ìÿ óäåëÿåòñÿ âåòåðàíàì  Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
òðóæåíèêàì  òûëà, æèòåëÿì áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, âåòå-
ðàíàì òðóäà è  âîîáùå  ïåíñèîíåðàì.  

èìè ñâåðñòíèêàìè, òàê êàê ìíîãèå 
ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ  ïî òåì 
èëè èíûì ïðè÷èíàì  æèâóò â îäè-
íî÷åñòâå. 

Â ýòîì ãîäó ïðàçäíè÷íóþ ïðî-
ãðàììó  îòêðûëè ñåñòðû Þëèÿ è 
Ïîëèíà Çàìàðàåâû, à âåäóùàÿ   
îñåííåãî áàëà Ëþáîâü Âåëè÷êî 
îáðàòèëàñü ê ïðèñóòñòâóþùèì ñî 
ñëîâàìè: «Â ïðàçäíè÷íîì çàëå ìû 
ïðèâåòñòâóåì ýíåðãè÷íûõ, òàëàíò-
ëèâûõ, æèçíåðàäîñòíûõ ëþäåé, 
âàñ, äîðîãèå âåòåðàíû! Ïóñòü â 
ýòîò îêòÿáðüñêèé âå÷åð çâó÷èò ïðå-
êðàñíàÿ ìóçûêà, âàøè ëèöà óêðà-
øàþò óëûáêè, ó âñåõ áóäåò õîðî-
øåå íàñòðîåíèå!!! Íàøó âñòðå÷ó 
ìû ïðåäëàãàåì ïðîâåñòè ïîä  äå-
âèçîì: «Çîëîòî òàëàíòîâ — çîëî-
òîé îñåíè». 

Îñåííèé áàë-2017 ïðîøåë íà 
ñëàâó: ìåæäó êîìàíäàìè, â êîòîðûå 
ñòèõèéíî îáúåäèíÿëèñü âåòåðàíû, 
ïðîâîäèëèñü ðàçëè÷íûå êîíêóð-
ñû íà èñïîëíåíèå ïåñåí, ñòèõîâ, à 
òàêæå èãðà ïî òèïó òåëåâèçèîííîé   
«Óãàäàé ìåëîäèþ»¾      

Â ñâîåé ðàáîòå àêòèâ ãîðîä-
ñêîãî  ñîâåòà âåòåðàíîâ îõâàòûâà-
åò è îêðàèíû ãîðîäà. Òàê, â ïîñåë-
êå  Ïðèòîìñêîì   àêòèâèñòû ñîâå-
òà ïîçäðàâèëè ñ äíåì ðîæäåíèÿ  è 
âðó÷èëè  ïîäàðêè äâóì çàìå÷àòåëü-
íûì æåíùèíàì,  òðóæåíèöàì  òûëà 
Åêàòåðèíå Âàñèëüåâíå Ðèäíîé  è 
Àííå Ñòåïàíîâíå Äåâÿòêèíîé. Åêà-
òåðèíå Âàñèëüåâíå ïî ïàñïîðòó  â 
ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 96 ëåò, íî 
áàáóøêà ãîâîðèò, ÷òî åå  áèîëîãè-
÷åñêèé âîçðàñò — 98 ëåò,  ïðîñòî 
áûëà  çàïèñàíà äâóìÿ  ãîäàìè ìî-
ëîæå. À ó Àííû  Ñòåïàíîâíû  Äå-
âÿòêèíîé ýòîò ãîä   þáèëåéíûé — 6 
îêòÿáðÿ åé èñïîëíèëîñü 90 ëåò, ñ 
÷åì  ìû, ÷ëåíû ñîâåòà âåòåðàíîâ 
Ïðèòîìñêîãî,  åå è ïîçäðàâèëè è, 
êîíå÷íî æå,  ïîæåëàëè  íàøåé õî-
çÿéêå  â òàêîì æå çäðàâèè è íà-
ñòðîåíèè âñòðåòèòü  ñâîé 100-ëåò-
íèé þáèëåé.  

Ïîëèíà ÒÀÊÌÀØÎÂÀ.

Íà ñíèìêå: Òàòüÿíà Êëî÷êîâà è 
Ëþäìèëà Àðòåìüåâà.

Ó íàñ þáèëåé! Íàøåìó æåíñêîìó êëóáó 
«Íàñòðîåíèå», êîòîðûé íàõîäèòñÿ â áèáëè-
îòåêå «Ìîëîäåæíàÿ»  â  ÄÊ «Ðàñïàäñêèé», 
èñïîëíèëîñü 10 ëåò. 

Îñíîâàí êëóá  áûë â íîÿáðå 2007 ãîäà.  
Èíèöèàòîðû åãî ñîçäàíèÿ — Ò.Ä. Ëûñîâà, Í.Ä. 
Æåðíÿêîâà, Ò.Ï. Êðåòîâà, À.Í. Äóáèíèíà ,  Â.Ï. 
×åðåâàíü è àâòîð ýòèõ ñòðîê  Ò.Ä. Êàðàòàåâà.

Ðóêîâîäèò êëóáîì âåäóùèé áèáëèîòå-
êàðü Í.Ï. Ôðîëîâà, íàø èäåéíûé âäîõíî-
âèòåëü è îðãàíèçàòîð,  î÷åíü âíèìàòåëü-
íûé, îòçûâ÷èâûé è äîáðûé ÷åëîâåê. Íàòà-
ëüÿ Ïåòðîâíà âñåãäà èäåò íàâñòðå÷ó íà-
øèì ïîæåëàíèÿì, èíòåðåñíî ðàñêðûâàåò 
òåìû íàøèõ ìóçûêàëüíûõ, ïîýòè÷åñêèõ è 
äðóãèõ âå÷åðîâ. 

Ó íàñ â êëóáå ïðîõîäÿò âñòðå÷è ñ èíòå-
ðåñíûìè ëþäüìè, òâîð÷åñêèå âûñòàâêè ÷ëå-

«Íàñòðîåíèþ» — 10 ëåò
íîâ êëóáà, ìàñòåð-êëàññû.

Êëóá ïîñòîÿííî ïîïîëíÿåòñÿ íîâûìè 
ó÷àñòíèêàìè, ïðèõîäÿò  æåíùèíû-îïòèìèñòêè, 
àêòèâíûå  è òâîð÷åñêèå ëè÷íîñòè.  

Äåñÿòèëåòíèé þáèëåé  ìû  îòìåòè-
ëè â êàôå. Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà ïðèãîòî-
âèëà èíòåðåñíóþ ïðîãðàììó,  âèäåî-
ïðåçåíòàöèþ. Áûëè ïîäàðêè, ïðèçû, áëà-
ãîäàðñòâåííûå ïèñüìà. Êàæäûé ÷ëåí êëó-
áà ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðàçä-
íîâàíèè:  ìû ÷èòàëè ñòèõè, ïåëè ïåñíè, 
îáùàëèñü, ó÷àñòâîâàëè â êîíêóðñàõ. Âñå 
îñòàëèñü î÷åíü äîâîëüíû! 

×ëåíû êëóáà áëàãîäàðÿò Íàòàëüþ Ïåòðîâ-
íó çà ÷óäåñíûé ïðàçäíèê! Ïóñòü íàøè âñòðå-
÷è ïðîäîëæàþòñÿ åùå ìíîãî ëåò!

Òàòüÿíà ÊÀÐÀÒÀÅÂÀ.
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В настоящее время известно 
два типа сахарного диабета. 
Сахарный диабет первого типа 
– инсулинозависимый, которым 
в основном страдают молодые 
люди в возрасте до 30 лет.

Диабет второго типа – инсу-
линонезависимый, диабет по-
жилых людей. У таких больных 
инсулин вырабатывается, и, 
соблюдая диету, ведя активный 
образ жизни, они могут добиться 
того, что довольно продолжи-
тельное время уровень сахара 
будет соответствовать норме, а 
осложнений благополучно удаст-
ся избежать. Симптомы диабета 
первого типа могут появиться 
внезапно. Они включают чрез-
мерное мочеотделение (по-
лиурию), жажду (полидипсию), 
постоянное чувство голода, 
потерю веса, изменение зрения 
и усталость. Диабет II типа в 
значительной мере является 
результатом излишнего веса и 
физической инертности. Сим-
птомы могут быть сходными с 
симптомами диабета первого 
типа, но часто являются менее 
выраженными. В результате бо-
лезнь может быть диагностиро-
вана по прошествии нескольких 
лет после ее начала, после воз-
никновения осложнений. 

Отсутствие, нехватка или 
неправильное использование 
инсулина организмом при-
водит к увеличению уровня 
сахара в крови – это один из 
основных симптомов диабета. 
Но кроме этого есть и другие, 
при обнаружении которых не-
обходимо обратиться к врачу и 
пройти соответствующие тесты. 
Диабет может возникнуть в 
любом возрасте – в последние 
годы его обнаруживают и у до-
школьников. Чем раньше начато 
лечение, тем больше шансов 
избежать развития осложнений 
и сохранить здоровье. Итак, что 
должно вас насторожить?
Частое  моЧеиспускание

При повышении уровня са-
хара в крови организм начинает 
пытаться избавиться от нее – 
вывести с мочой. В результате 
возникает полиурия, учащенное 
мочеиспускание, которое при-
чиняет немало беспокойства 
пациентам, особенно по ночам.
Чувство сильной жажды

Частое мочеиспускание ожи-
даемо провоцирует обезво-
живание и сильную жажду. Вы 
можете хотеть пить постоянно 
в течение дня, хотя ранее за 
собой такой особенности не 
замечали. Сильная жажда может 
сопровождаться сухостью во 
рту – это также может вызывать 
желание пить воду и другие на-
питки чаще.

Зверский аппетит
Усиление аппетита и посто-

янное чувство голода –  сим-
птомы диабета 2 типа. Подже-
лудочная железа продуцирует 
все больше и больше инсулина, 
который организм оказывается 
не в состоянии использовать 
по назначению. Присутствие 
в крови большого количества 
инсулина приводит к тому, что 
мозг получает сигнал о необхо-
димости новой порции еды. Это 
происходит даже в том случае, 
если вы недавно поели и желу-
док еще полон.

онемение конеЧностей
Повреждение нервов при 

увеличении сахара в крови 
приводит к развитию диабети-
ческой нейропатии. Первые ее 
признаки – онемение пальцев 
рук и ног и сильные боли. При 

В России при сплошном 
инструментальном обсле-
довании рабочих крупных 
промышленных предприятий 
распространенность ХОБЛ 
составила от 15-19 % и до 86  
процентов  у подземных ра-
бочих угольных шахт. По эпи-
демиологическим расчетам в 
России  около 11 миллионов 
больных ХОБЛ.

Основными факторами ри-
ска ХОБЛ у взрослого населе-
ния Междуреченска являются: 
высокая распространенность 
табакокурения – 41 процент 
(курят 80 процентов мужчин 
и 30 процентов женщин мо-
лодого возраста), профес-
сиональные вредности – 40 
процентов, использование 
печного отопления (9%).

Относительный риск ХОБЛ 
возрастает в 12,3 раза у ку-
рильщиков; в 4,5 раза у лиц, 
занятых во вредных условиях 
труда; в 2,8 раза при печном 
отоплении жилых помещений.

Среди пациентов с вне-
больничной пневмонией, го-
спитализированных в ста-
ционар в связи с тяжестью 
заболевания, 25,7 процента 
составляют больные ХОБЛ.

Медицинские мероприя-
тия по лечению ХОБЛ, а также 
непрямые расходы в связи с 
этим заболеванием состав-
ляют значительную нагруз-
ку на бюджет. Наибольшая 
доля затрат на лечение ХОБЛ 
связана с обострениями за-
болевания. По оценкам экс-
пертов, экономическое бремя 
ХОБЛ в России (прямые за-
траты без учета расходов на 

Как распознать диабет: 
тревожные симптомы
диабет – это хроническая болезнь, развивающаяся в тех слу-

чаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно 
инсулина или когда организм не может эффективно использовать 
вырабатываемый им инсулин. инсулин – это гормон, регулирую-
щий уровень содержания сахара в крови. общим результатом не-
контролируемого диабета является гипергликемия (повышенный 
уровень содержания сахара в крови), что со временем приводит 
к серьезному повреждению многих систем организма, особенно 
кровеносных сосудов.

своевременном начале лечения 
прогрессирование нейропатии 
останавливается, онемение 
исчезает. Если же не начать 
терапию вовремя, это грозит 
серьезными осложнениями: 
боли усиливаются, иннервация 
нарушается сильнее, могут 
появиться трофические язвы и 
другие неприятные симптомы.

«раЗмытое» Зрение
Проблемы со зрением также 

нередко возникают на ранних 
стадиях развития диабета 2 
типа. При начальных стадиях 
поражения пациенты могут 
ощущать лишь «туман», который 
исчезает после нормализации 
сахара в крови. При отсутствии 
же лечения могут развиваться 
тяжелые формы диабетической 
ретинопатии – снижение остро-
ты зрения и полная слепота.

Если вы обнаруживаете у 
себя один или несколько сим-
птомов, а кроме этого чаще 
устаете, неожиданно теряете в 
весе или набираете его, испы-
тываете сильный зуд (особенно 
в области половых органов), а 
также замечаете на себе неза-
живающие в течение длитель-
ного времени раны – нужно 
обратиться к врачу как можно 
скорее и пройти обследование.

профилактика
Согласно данным Минздрава 

России, в 2016 году в РФ было 
зарегистрировано 4,3 миллиона 
людей с диабетом, из них около 
260 тысяч имеют диабет перво-
го типа, а основная масса – 3,9 
миллиона человек – диабет 
второго типа.

50% людей с диабетом уми-
рает от сердечно-сосудистых бо-
лезней (в основном, от болезней 
сердца и инсульта). В сочетании 
со снижением кровотока невро-
патия ног (потеря чувствитель-
ности, онемение) повышает ве-
роятность появления на ногах язв 
и, в конечном счете, ампутации 
конечностей. Однако у больных, 
не курящих и контролирующих 
уровень глюкозы в крови, ар-
териальное давление и уровень 
холестерина, есть все шансы 
избежать негативного развития 
болезни. К тому же современные 
лекарственные препараты и но-
вые подходы к терапии диабета 
способны эффективно предупре-
ждать осложнения.

Для профилактики или от-
срочивания диабета второго 
типа эффективны простые меры 
по поддержанию здорового 
образа жизни. Необходимо до-
биться здорового веса тела и 
поддерживать его; быть физиче-
ски активным; придерживаться 
здорового питания, потребляя 
фрукты и овощи от трех до 
пяти раз в день, и уменьшать 
потребление сахара и насы-
щенных жиров; воздерживаться 
от употребления табака – ку-
рение повышает риск развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Диагностирование на 
ранних этапах осуществляется 
с помощью тестирования крови.

Лечение диабета состоит в 
снижении уровня содержания 
глюкозы в крови и уровней дру-
гих известных факторов риска, 
разрушающих кровеносные со-
суды. В осенне-зимний период 
необходимо особенно тщатель-
но следить за уровнем сахара 
в крови, так как при гриппе и 
ОРВИ он возрастает. 

в материале использована 
информация медицинских 

сайтов и открытых 
источников.

У вас ХОБЛ? 
Бросайте курить!

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХоБл) – 
заболевание, возникающее в результате патогенного ин-
галяционного действия частиц или газов. в подавляющем 
большинстве случаев таким воздействием является курение 
табака.

медикаментозную терапию) 
– 61,6 млрд. рублей в год, из 
которых 77 % приходится на 
госпитализацию в стационар.

Основным проявлением 
ХОБЛ является одышка, ко-
торая обычно постепенно 
прогрессирует. При этом 
заболевании также могут на-
блюдаться кашель и отхожде-
ние мокроты, дистанционные 
хрипы, снижение переноси-
мости физической нагрузки. 
Однако одышка – это основ-
ной симптом, который застав-
ляет пациента обращаться за 
медицинской помощью, появ-
ляется уже на более поздних 
стадиях заболевания.

Развитие обострений яв-
ляется характерной чертой 
ХОБЛ, их частота прогрес-
сивно увеличивается с на-
растанием тяжести заболе-
вания. Обычно в течение года 
больной ХОБЛ переносит до 
четырех обострений и более. 
Каждое из них ускоряет тем-
пы снижения функции легких, 
и нередко именно тяжелые 
обострения являются при-
чиной смерти из-за развития 
острой дыхательной недоста-
точности. Самыми частыми 
причинами обострений ХОБЛ 
являются бактериальные, 
вирусные инфекции и атмос-
ферные поллютанты (загряз-
нители).

Несмотря на то, что ХОБЛ 
протекает у пациентов по-
разному, общим бывает про-
грессирование болезни, по-
стоянно ведущее к необра-
тимым изменениям в легких.

Воспаление при ХОБЛ 

носит системный характер, 
приводя к развитию кахексии 
(истощению), потере скелет-
ной мускулатуры, повышению 
риска заболеваний органов 
кровообращения, анемии.

К сожалению, ХОБЛ, на-
чавшись, не может исчезнуть. 
От нее нельзя выздороветь. 
Более того, болезнь прогрес-
сирует, и для нее не найдено 
такого лечения, которое мо-
жет радикально изменить ее 
течение. Однако затормозить 
прогрессирование, умень-
шить проявление симптомов, 
бороться с дыхательной не-
достаточностью, улучшить 
качество жизни – вполне вы-
полнимая задача.

Вот основные меры, ко-
торые обычно предлагаются 
людям, болеющим ХОБЛ: 
прекратить курить, применять 
бронхорасширяющие препа-
раты, иногда ингаляционные 
гормоны, вакцинопрофи-
лактика, выполнение меро-
приятий по предупреждению 
обострений, физическая тре-
нировка, лечение дыхатель-
ной недостаточности, иногда 
операции по поводу эмфизе-
мы легких.

Помните: отказ от курения 
– самый эффективный способ 
торможения прогрессирую-
щей болезни.

Вакцинация против гриппа 
и пневмококковой инфекции 
является эффективным сред-
ством профилактики бронхо-
обструктивных заболеваний 
и их обострений, при этом 
снижается риск летальных 
исходов.

надежда кравЧенко,
врач-пульмонолог.
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Извещение
о проведении аукциона N  673

Во исполнение решения Комитета по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» от 15.11.2017 г. N  894-п, Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
объявляет о проведении аукциона на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта, объект размещается на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Предмет аукциона (право на заключения договора), включая сведения: 
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1. Местоположение: Российская Феде-
рация, Кемеровская область, Между-
реченский городской округ, город 
Междуреченск, бульвар Медиков, 
район дома N 8. Тип нестационар-
ного торгового объекта: киоск. Вид 
нестационарного торгового объекта: 
специализированный. Назначение 
(специализация) нестационарного 
торгового объекта: хлеб и хлебобу-
лочные изделия. Срок, на который 
заключается договор – 5 лет. 

42:28:0702003 9 8 4 200 840 3360 210 

Торги проводятся в форме аукциона. 
Аукцион является открытым по составу 
участников и по форме подачи пред-
ложений о цене за право заключения 
договора.

Организатор аукциона – Комитет по 
управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский 
городской округ». 

Местонахождение: 652870, Кемеров-
ская область, г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, 26а. Почтовый адрес: 
652870, Кемеровская область  г. Между-
реченск, пр.50 лет Комсомола, 26а. 
Номер контактного телефона: тел./факс 
(38475) 2-35-51, 2-05-23.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, 

УФК по Кемеровской области (КУМИ г. 
Междуреченска, л/счет 05393037040), 
р/счет 403 028 109 0000 300 0151, От-
деление Кемерово г. Кемерово,  БИК 
043207001, задаток должен поступить на 
счет организатора аукциона:   20.12.2017  
г. до 08.45 часов.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

- Заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, возвращается внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. 

- Лицам, участвовавшим в аукционе 
и не победившим в нем, организатор 
аукциона в течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола о результа-
тах аукциона обязан возвратить задатки.

- Задаток, внесенный лицом при-
знанным победителем аукциона, един-
ственным принявшим участие в аук-
ционе участником, лицом, подавшим 
единственную заявку, или заявитель, 
признанный единственным участником 
аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение дого-
вора. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договор вследствие 
уклонения от заключения договора, не 
возвращаются. 

- В случае, принятия решения об от-
казе в проведении аукциона участникам 
аукциона задатки возвращаются в тече-
ние трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона.

- Если заявка на участие в аукционе, 
поступила после срока приема заявок, 
задаток возвращается  заявителю в 
течение трех рабочих дней с даты по-
ступления такой заявки.

-  Если заявитель, отозвал принятую 
организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона,   

внесенный им задаток возвращается 
заявителю в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки на участие в аукционе.

-  В случае отзыва заявителем за-
явки на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

К участию в аукционе допускаются 
субъекты малого или среднего пред-
принимательства, осуществляющие 
торговую деятельность (далее - заяви-
тель), своевременно подавшие заявку, 
надлежаще оформленные документы 
в соответствии с приведенным ниже 
перечнем и обеспечившие поступление 
задатка на счет организатора аукциона.

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в данном 
извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в данном извещении о 
проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка (2 экз.);

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя и его предста-
вителя;

3) документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, в случае 
если заявление подается представите-
лем;

4) платежный документ с отметкой 
банка, подтверждающий внесение за-
датка в установленном размере на счет, 
указанный в извещении.

Заявитель вправе в отношении каж-
дого предмета аукциона подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявки об участии в аукционе с при-
лагаемыми к ним документами реги-
стрируются в журнале приема заявок с 
указанием в нем даты и времени подачи 
заявки, а также порядкового номера.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая после срока приема заявок, 
не рассматривается и возвращается в 
день ее поступления заявителю или его 
представителю под расписку вместе с 
документами по описи. 

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1) заявка подана лицом, не уполно-
моченным заявителем на осуществление 
таких действий;

2) не подтверждено поступление на 
дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона;

3) не соблюдена форма заявки;
4) не представлены или представ-

лены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в извещении о 

проведении аукциона, или оформление 
указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федера-
ции, или представлены недостоверные 
сведения;

5) имеются противоречия между 
сведениями, содержащимися в представ-
ленных заявителем документах.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе направляет 
заявителю два экземпляра подписанного 
проекта договора.

В случае, если по окончании срока 
приема заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям, указанным 
в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки направляет 
заявителю два экземпляра подписанного 
проекта договора.

Заявки принимаются с 21 ноября 2017 
г. по 14 декабря 2017 г. включительно:  
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 12.00, выходные дни: 
суббота, воскресенье, по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26 а (кабинет N  310).

Дата рассмотрения заявок - 20.12.2017 
г. в 09.00.

Вручение уведомлений и карточек 
участникам аукциона - 20.12.2017 г. с 
9.30 до 9.45.

Аукцион состоится 20 декабря 2017 г., 
по адресу: Кемеровская обл., г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (ка-
бинет N  301): лот N  1 – в 10.00.  

Аукцион проводится в порядке, пред-
усмотренном постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 
30.11.2010 N 530 «Об установлении по-
рядка разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов органом местного самоуправ-
ления, определенным в соответствии с 
уставом соответствующего муниципаль-
ного образования, а также порядка ор-
ганизации и проведения торгов на право 
заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на на территории Кемеровской области, 
без предоставления земельных участков 
и установления сервитута».

Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены права на заключение 
договора, указанной в извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона».

Организатор аукциона непосред-
ственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аук-
цион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам 
аукциона выдаются пронумерованные 
карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования предмета 
аукциона (лота), начальной цены пред-
мета аукциона, «шага аукциона», после 
чего аукционист предлагает участникам 
аукциона подтвердить согласие приобре-
сти предмет аукциона по начальной цене.

Участник аукциона после объявления 
аукционистом начальной цены предмета 
аукциона поднимает карточку в случае 
его согласия с начальной ценой пред-
мета торгов.

Каждую последующую цену аук-
ционист назначает путем увеличения 

текущей цены предмета торгов на «шаг 
аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер карточ-
ки участника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, 
готовых купить право на заключение до-
говора в соответствии с названной аук-
ционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену три раза.

Если после троекратного объявления 
очередной цены предмета аукциона ни 
один участник аукциона не поднял кар-
точку, аукционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона, последнее 
предложение о цене, номер карточки 
и наименование (имя) победителя аук-
циона.

Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер карточки 
которого был назван аукционистом по-
следним. 

В случае, если в аукционе участво-
вал один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона либо в случае, 
если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются 
протоколом о результатах аукциона, ко-
торый составляет организатор аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах и 
подписывается победителем аукциона 
и организатором аукциона в день про-
ведения аукциона.

Протокол о результатах аукциона раз-
мещается организатором аукциона на 
официальном сайте в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания протокола.

Уполномоченный орган направляет 
победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе участ-
нику два экземпляра проекта договора в 
десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

Если в течение тридцати дней со дня 
направления уполномоченным органом 
победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
участнику проекта договора победителем 
аукциона или единственным принявшим 
участие в аукционе участником не про-
изведена оплата права на заключение 
договора и (или) подписанный проект 
договора не представлен в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить договор иному 
участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукцио-
на, единственный принявший участие 
в аукционе участник, лицо, подавшее 
единственную заявку, или заявитель, 
признанный единственным участником 
аукциона, не перечислили плату за 
право на заключение договора и (или) 
не представили в уполномоченный орган 
подписанный проект договора в течение 
тридцати дней со дня направления им 
уполномоченным органом проекта до-
говора, они считаются уклонившимися 
от заключения договора.

Договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта заключается 
при условии полной оплаты приобретен-
ного права, что подтверждается копией 
платежного поручения (квитанции).

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона. Изве-
щение об отказе от проведения аукциона 
подлежит размещению на официальном 
сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

Проект договора и форма заявки на 
размещение нестационарного торгового 
объекта размещены на сайте http://www.
mrech.ru/

Председатель Комитета  
         по управлению имуществом                                                                  

С.Э.  ШлеНдеР.
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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:
Ïрèåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
оòäåë ïоäïèñêè è äоñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-рåäàêòор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòор оòäåëà ñоöèàëüно-бûòоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëòåрèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêоноìèêè è ïроìûøëåнноñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôоòоêоррåñïонäåнò — 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.

Òåõнè÷åñêоå èñïоëнåнèå ноìåрà — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Коррåêòор — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 2 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.

â ñåгоäняøнåì âûïóñêå «Конòàêò». îôèöèàëüно», N 51 (340), оïóбëèêоâàно:
Р Е Ø Е Í È Е  N 316 îò 14 íîÿбðÿ 2017 гîäà ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâМåж-

äóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà14 íîÿбðÿ 2017 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй è äîïîëíåíèй 
â ðåшåíèå Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 28.12.2016 
г. N 267 «О бюäжåòå ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» íà 
2017 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 2018 è 2019 гîäîâ);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 2780-ï îò 14.11.2017 г. (О äîïîëíèòåëüíых ìåðàх сîцèàëüíîй 
ïîääåðжкè îòäåëüíыì  кàòåгîðèÿì ìåäèцèíскèх ðàбîòíèкîâ, ðàбîòàющèì â гîсóäàðсòâåí-
íых óчðåжäåíèÿх зäðàâîîхðàíåíèÿ Кåìåðîâскîй îбëàсòè, ðàсïîëîжåííых íà òåððèòîðèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 2781-ï îò 15.11.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèÿ â ïîсòàíîâëåíèå 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 31.10.2016 N 2893-ï «О   сîâåòå    ïî 
èíâåсòèцèîííîй è èííîâàцèîííîй äåÿòåëüíîсòè ïðè гëàâå Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»).

Пàìÿòè 
äÓБÈíÈíÎй Àëüáèíы íèкоëàåâíы

На 85-м году жизни не стало Альбины Нико-
лаевны Дубининой, человека неугомонного, не-
поседливого, всегда наполненного творческими 
замыслами и щедро воплощающего свои идеи в 
добрые дела на благо людей. Это по инициативе 
Альбины Николаевны, дочери репрессированно-
го и расстрелянного отца, в 2002 году в городе 
была проведена особая перепись с подсчетом 

неправедно пострадавших и впоследствии реабилитированных 
из-за отсутствия состава преступления. В Междуреченске про-
живало более 800 семей потомков незаконно осужденных «врагов 
народа». Альбина Николаевна изучила опыт работы созданного в 
Новокузнецке общества и последовательно осуществляла органи-
зацию междуреченского общества жертв незаконных политических 
репрессий «Надежда». Как член его совета она деятельно работала 
с 2003 года до последнего дня. При непосредственном участии 
В.Н. Дубининой междуреченское общество «Надежда» выиграло 
президентский грант благотворительного фонда «Чтобы помнили» 
и на полученные средства установило мемориал незаконно репрес-
сированным в поселке Усинском на территории храма Казанской 
иконы Божьей Матери.

С таким же тщанием и любовью она создавала в поселке Каме-
шек краеведческий музей. К сбору раритетов, фотографий различ-
ных материалов, экспонатов Альбина Николаевна сумела привлечь 
все население поселка. Музей стал поистине культурным центром 
Камешка.

А.Н. Дубинина инициировала создание в поселке небольшого 
уютного парка, детской игровой площадки. На ее средства и под 
ее редакцией для жителей периодически выходила газета с мест-
ными новостями.

Альбина Николаевна много времени и сил отдавала воспитанию 
детей и молодежи, она укрепила связь с обществом родителей 
детей-инвалидов, с волонтерами из горностроительного колледжа. 
Дубинина участвовала во многих проводимых городом мероприя-
тиях и нередко завоевывала призовые места. На каждую такую 
встречу она сама шила оригинальные, неповторимые платья и ко-
стюмы, кокошники и шляпки. Шить, вязать, плести, вышивать  она 
умела мастерски и даже проводила мастер-классы среди молодых 
рукодельниц. 

У доброго человека на все хватало времени, а ее щедрая душа 
без остатка отдавала тепло людям. Ее долго будут помнить между-
реченцы.

ñоâåò гоðоäñкого оáщåñòâà 
íåçàкоííых ïоëèòè÷åñкèх ðåïðåññèé 

«íàäåжäà».

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» извещает население 
о возможности предоставления земельного участка ориенти-
ровочной площадью 1307 кв. м в аренду для  индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Кемеровская обл., Междуреченский городской 
округ, п. Ортон, ул. Прибрежная, 12а. Образование земельного  
участка  предстоит в соответствии со  схемой  расположения  
земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории. 

Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  
на  кадастровом  плане  территории и прием заявлений граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды данного земельного участка 
осуществляется в Комитете по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.N  314, приемные дни: по-
недельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. При 
себе необходимо иметь паспорт. Прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения (дата окончания приема 
заявлений – последний день указанного срока).

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                                     
ñ.Э. Шлåíäåð.

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 ÷.

21 íоÿáðÿ,
âòоðíèк

Поíоìàðåâ Èгоðü вèкòоðоâè÷, начальник МКУ 
«Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа», òåë. 
2-76-15.

Пàхоìоâà åëåíà Àëåкñååâíà, заместитель губер-
натора Кемеровской области (по вопросам образо-
вания, культуры и спорта), òåë. 8 (3842) 58-48-62.

22 íоÿáðÿ,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  
Междуреченского отдела управления Росрее-
стра по Кемеровской области, òåë. 2-56-65.

Êожåâèí Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷, и.о. заместителя 
губернатора Кемеровской области (по координа-
ции работы правоохранительных органов и органов 
военного управления), òåë. 8 (3842) 36-87-09.
Бðåжíåâ Àëåкñàíäð вàñèëüåâè÷, и.о. начальника 
департамента охраны здоровья населения Кеме-
ровской области, òåë. 8 (3842) 36-42-84.

23 íоÿáðÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, начальник 
отдела по защите прав потребителей  ад-
министрации Междуреченского городского 
округа, òåë.  4-21-63.

ñåðгååâ Àëåкñåé ñòàíèñëàâоâè÷, заместитель 
губернатора Кемеровской области (по социальным 
вопросам), òåë. 8 (3842) 36-84-88.

24 íоÿáðÿ,
ïÿòíèöà

Óëàíоâ Àëåкñàíäð Мèхàéëоâè÷, директор 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам», òåë. 
4-08-03.

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммер-
ческой организации «Фонд развития жилищного 
строительства Кемеровской области», òåë. 8 
(3842) 38-52-01.

В целях обеспечения свое-
временной очистки автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
Междуреченского городского 
округа в зимний период с 
06 декабря 2017 года будут 
установлены дорожные знаки 
3.28 «Стоянка запрещена» 
совместно с табличками 8.5.4 
«Время действия» и 8.24 «Ра-
ботает эвакуатор» на улицах: 
Пушкина, Юдина, Комарова, 
Космонавтов, Ермака, Луго-
вой, Березовой, Гули Короле-
вой, Лазо, Юности, Весенней; 
б. Медиков, пер. Уткинский.

сообщение
Я, Рекун Н.Д. подала в суд о 

признании внеочередного обще-
го собрания ТСН «Черемушки» от 
10.06.2017 г. о признании недей-
ствительным.

Администрация муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием Между-
реченского городского округа» с прискорбием 
сообщает, что 11 ноября  на 66-м году жизни 
скоропостижно скончалась

åвÃðÀФÎвÀ íèíà Àíäðååâíà, 
Почетный работник общего образования РФ, 
ветеран педагогического труда, прекрасный, до-
брый и светлый человек.

Вся сознательная жизнь Нины Андреевны была 
посвящена системе образования, свыше 40  лет 

отдала она служению любимому делу. Начав свой трудовой путь 
с воспитателя детского  сада, Нина Андреевна быстро выросла 
в серьезного руководителя и более 20 лет возглавляла  филиал 
детского дома N 5 «Единство», а позже – МБДОУ «Детский сад N 
6 «Ромашка». Под ее руководством  детский сад стал учреждени-
ем самого высокого уровня.  Нина Андреевна занимала активную 
жизненную позицию, всегда была в центре внедряемых инноваций 
и технологий в дошкольном образовании не только города, но и 
Кузбасса.

Творческая, целеустремленная личность, подлинный энтузиаст 
своего дела, Евграфова Нина Андреевна внесла весомый вклад в 
развитие системы  образования города Междуреченска. 

Все мы глубоко скорбим о скоропостижной кончине Нины 
Андреевны и выражаем искреннее соболезнование  ее родным, 
близким, друзьям. Светлая ей память.

Администрация Майзасского территориального управления 
и совет общественности поселка Камешек выражают глубокие и 
искренние соболезнования, слова поддержки родным и близким в 
связи с уходом из жизни 

äÓБÈíÈíÎй Àëüáèíы íèкоëàåâíы. 
В нашей памяти она всегда останется светлым, мудрым, добро-

желательным, талантливым человеком, внесшим весомый вклад в 
развитие поселка. Скорбим и разделяем горечь и  боль утраты.

Не стало нашего большого друга, замечательного человека, 
äÓБÈíÈíÎй Àëüáèíы íèкоëàåâíы.

Рядом с ней всегда было тепло, уютно, радостно, она умела заразить окружающих своим опти-
мизмом, любовью к жизни. Выражаем соболезнование ее семье, разделяем вашу скорбь.

л.í. Êèñåëåâà è у÷àñòíèкè ñëàâÿíñкоé âокàëüíоé гðуïïы «лàäогà».

БÓäåМ ПÎМíÈÒь
Ушла из жизни  äÓБÈíÈíÀ Àëüáèíà íèкоëàåâíà, человек редкой души, большого обаяния и 

удивительной активности. Ее редко можно было застать дома, она интересовалась буквально всем 
и стремилась во всем участвовать. Ее знали в библиотеках города, она была своим человеком в 
городском краеведческом музее, а в ее любимом поселке, Камешке, без нее не обходилось ни одно 
мероприятие.

Альбина Николаевна была большим другом редакции «Контакта», она приходила к нам с новыми 
темами, знакомила журналистов с интересными людьми, которые впоследствии становились героями 
очерков и зарисовок. Благодаря ей самыми яркими выпусками рубрики «Окраина» становились те, что 
были посвящены Камешку: Альбина Николаевна ходила по поселку вместе с журналистами, знакомя 
нас с людьми, о которых просто невозможно было не рассказать.

А какими душевными были встречи накануне Дня Победы, инициатором которых стала тоже Альбина 
Николаевна, приглашая каждый год всех желающих собраться около лавочки, которую она установила 
под окнами издательского дома «Контакт» в память о своем отце, ветеране Великой Отечественной 
войны и первом редакторе газеты «Знамя шахтера» Н.Н. Дубинине. Надеемся, что эти встречи про-
должатся – теперь уже в память и о ней.

Мы всегда будем помнить Альбину Николаевну, и еще долго будем писать о тех людях, о которых 
она нам рассказала, с которыми познакомила. 

Выражаем искреннее соболезнование родным Альбины Николаевны, эта потеря невосполнима…
Êоëëåкòèâ èçäàòåëüñкого äоìà «Êоíòàкò».
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