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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
19 марта

Ветер (м/с) 
1, С

Давление (мм рт. ст.) 
749

СРЕДА
20 марта

-6o -8o
Ветер (м/с) 

1, С
Давление (мм рт. ст.) 

753

Утром         Вечером

ЧЕТВЕРГ
21 марта

Ветер (м/с) 
1, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
751

-7o -7o
Утром         Вечером

-6o -6o
Утром         Вечером

Фото Александра ЕРОШКИНА.Фото Александра ЕРОШКИНА.

Весенние  
хлопоты

По сообщению  директора МУП 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба Междуреченского городско-
го округа» Людмилы Сдвижковой,  в 
период  с  11 по 17 марта  среднесу-
точные температуры  наблюдались 
от – 4 до  3 градусов (в аналогич-
ный  период  прошлого  года от –14 
до 0).   В черте города столбик  тер-
мометра опускался  до –13, в посел-
ке Ортон  – до –22 градусов 11 мар-
та. Максимальная  сила  ветра соста-
вила  10  метров в секунду 15  марта. 

С начала месяца выпало 11 мм осад-
ков, это 31% от среднемесячной нор-
мы для  марта  в 36 мм. Высота снежно-
го покрова на утро понедельника  соста-
вила 59  см. 

За минувшую неделю было два ава-
рийных  отключения.  В системе МУП 
МТСК под  отключение  горячей  воды  в 
течение двух  часов попадали 3 много-
квартирных  дома,  по предприятию МУП 
«Водоканал»   – два  дома, в связи с ава-
рийным  ремонтом  пожарного  гидранта 

05 СООБЩАЕТ

Новые машины  — 
в медицину

Парки медицинских 
организаций Кузбасса по-
полнили 12 машин для 
перевозки пациентов на 
процедуры гемодиализа.

Комфортабельные 13- и 
16-местные «Газели» при-
обретены за счет средств 
областного бюджета. На эти 
цели направлено 21,6 мил-
лиона рублей. Машины рас-
пределены в 10 медицинских 
организаций, в том числе в 
Междуреченск.

Порадовали 
зрителей

В музыкальной шко-
ле № 24 прошел концерт 
«Я хочу услышать му-
зыку» хорового коллек-
тива «До» и ансамбля 
«CANTABILE».

Репертуар хора мальчи-
ков «До» включает в себя 
многообразие жанров  — от 
духовных песнопений, рус-
ских народных и песен во-
енных лет до современных 
эстрадных композиций. Зри-
тели приняли выступление 
коллектива очень тепло, зал 
был переполнен.

Получили помощь
В Центре «Семья» про-

должает работу пункт 
приема, выдачи и обмена 
вещей первой необходи-
мости, который позволяет 
оказывать посильную по-
мощь малообеспеченным 
семьям с детьми.

Специалисты центра ор-
ганизовали выезд пункта в 
Широкий Лог, где выдано  
700 единиц вещей для 17 се-
мей с детьми. А всего с мо-
мента организации пункта, с 
2016 года, принято более 20 
тысяч единиц вещей, выда-
но 20200.

Правильно ходить 
по переходу

В детском саду № 38 
«Черемушки»прошла 
встреча воспитанников с 
инспектором по пропаган-
де ГИБДД.

Дети учились переходить 
проезжую часть по пешеход-
ному переходу. Также им на-
помнили о том, что никогда 
не следует играть возле до-
роги, а на велосипедах мож-
но кататься только на дет-
ских площадках и специ-
ально отведенных для это-
го местах.

Оксана ЖИЛКИНА.

Больше трёх тысяч человек   вышли на улицы города 15 марта. Активной уборкой территории горожане 
дали старт традиционным субботникам и присоединились к областной акции «Кузбасс в порядке».
Школьники, угольщики, предприниматели, работники городских предприятий рыхлили снег и очищали ули-

цы от наледи. 
С задорными песнями и танцами убирали территории возле дворцов и домов культуры города. Артисты этих 

учреждений всегда готовят особую программу для субботника.

Междуреченск в порядке. Междуреченск в порядке. 
Кузбасс в порядкеКузбасс в порядке

Наледи на крышах быть 
не должно

15 марта  в администрации Между-
реченского городского округа состоя-
лось экстренное совещание с участи-
ем руководителей отраслевых подраз-
делений и управляющих компаний с 
финальной резолюцией — ежеднев-
но осуществлять контроль за состоя-
нием крыш жилых домов, школ, боль-
ниц, Дворцов культуры.

 Накануне в Кемерово на 9-летнюю де-
вочку упала сосулька, ребенок находит-
ся в реанимации. «Безопасность  — глав-
ная задача на этот непростой весенний пе-
риод. За каждый ледяной нарост руково-
дители будут нести ответственность лич-
но»,  — отметил первый заместитель гла-
вы округа Сергей Перепелищенко. 
Горожан просят сообщать о каждом 

случае обнаружения сосулек на домах 
по телефонам «горячей линии» ЕДДС: 
8 (38275) 4 94 14 , 8 (38475) 2 24 17, 
сот. 8-951-601-96-94 или 05. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского 
округа.

АКТУАЛЬНО
по ул.  Чехова, 7.  Восстановительные ра-
боты  выполнены в нормативные  сроки. 

Запас угля на котельных города вдвое 
выше нормативного – 25318  тонн,  на 
32 дня.  

Вывоз  снега  составил  269368 кубо-
метров,  в период снегопада на  расчис-
тку  дорог выходило до 42 единиц  тех-
ники днем и 13 единиц в ночную  смену.  

Из 538  ливнеприемников города  про-
чищено уже более половины, из 28 км 
ливневой  канализации  прочищено 2 
км (7%). 

Управляющие  компании на 100%  
освободили  кровли  от  снега, ежедневно 
продолжают  работу  по удалению  сосу-
лек и наледи с крыш в местах движения  
пешеходов.  Тем не менее, 27  многоквар-
тирных домов стали объектами  для  фо-
тосъемки  свесов с крыш  большая  часть  
недоработок  числится за ООО «Жилсер-
вис» и  ООО  «Техник».

Силами ПЧ-7 продолжается  ежесу-
точный  мониторинг за лавиноопасными  
участками отделения  Красноярской же-
лезной  дороги.  

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

21 марта  с 12.00 до 16.00 в территориальном 
отделе Роспотребнадзора в Междуреченске будет 
проведен  День открытых дверей для предприни-
мателей:

 — соблюдение прав предпринимателей при проведении 
контрольно-надзорной деятельности;

 — снижение административных барьеров;
 — вопросы применения технических регламентов Тамо-

женного союза;
и другие вопросы.

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Итоговая 
выставка

В выставочном зале 
состоялось открытие вы-
ставки «Атмосфера твор-
чества».

Это стало своеобразным 
подведением Центром детско-
го творчества итогов уходя-
щего учебного года. В экспо-
зиции представлены работы 
7 педагогов и более 100 уче-
ников в различных стилях и 
техниках исполнения: живо-
пись, графика, макетирова-
ние, канзаши, папье-маше, 
текстильная кукла и многое 
другое. Цель выставки  — по-
казать талант и потенциал 
детей, представить творче-
ство опытных художников-
педагогов.

«Серебряный
возраст.РФ»

Это адрес междуречен-
цев старшего поколения в 
Интернете. Страничка во 
Всемирной паутине у об-
щественной организации, 
центра «Серебряный воз-
раст», появилась благо-
даря депутату областного 
Совета Сергею Баканяеву. 

Депутат взял кураторство 
над организацией, подробно 
проконсультировал ее членов, 
как эффективно участвовать в 
грантовых программах, и по-
мог  открыть свой сайт, объ-
яснив, что это необходимый 
информационный инструмент 
любой современной компании.

Оксана ЖИЛКИНА.

Золото первенства 
Европы

8 – 17 марта во Влади-
кавказе состоялось пер-
венство Европы по боксу.

В соревнованиях приня-
ли участие представители 38 
стран в возрасте 19-22 лет. 
Сборная России заняла пер-
вое общекомандное место.  
Наши спортсмены завоева-
ли 15 наград (12 золотых, 2 
серебряных и 1 бронзовую).

Воспитанница междуре-
ченской  СШОР по единобор-
ствам Екатерина Дынник взя-
ла золотую медаль в весовой 
категории до 64 кг.

Поздравляем Екатерину и 
ее тренера Николая Василье-
вича Федорченко с заслужен-
ной победой!

Одни  из  сильнейших
С всероссийских сорев-

нований по спортивному 
туризму  команда детско-
юношеского  центра верну-
лась с  бронзой.  

Соревнования проводи-
лись с 13 по 18 марта на 
учебно-тренировочной базе 
«Корта» в г. Йошкар-Ола Ре-
спублики Марий Эл, и  респу-
бликанская  команда  при-
нимающей  стороны  заняла  
первое место. Междуречен-
ская  команда  под  руковод-
ством педагога ДЮЦ  по  ту-
ризму Натальи  Мустафы  до-
стойно  представляла  Кеме-
ровскую  область  и в финале 
уступила лишь Красноярско-
му  краю,  заняв третье при-
зовое  место  на пьедестале.  

Наш корр.

Сняли 
с Большого  Зуба
М е ж д у р е ч е н с к и й 

п о и с к о в о - а в а р и й н о -
спасательный   отряд на 
минувшей  неделе  выез-
жал  два раза. 

В одном  случае  экстренное  
открывание  двери  потребова-
лось  для  одиноко  прожива-
ющего мужчины преклонных  
лет,  инвалида  I группы – он 
передан  заботам  медиков и 
родных. 

14 марта группа спасате-
лей  отправилась в район Куз-
нецкого Алатау,  выручать  по-
страдавшего  туриста.  Мужчи-
на  54  лет на горе  Большой 
Зуб  травмировал  ногу.   Ему  
была  оказана неотложную  до-
врачебная  помощь, с обезбо-
ливанием и иммобилизацией  
конечности,  пациент  благо-
получно  доставлен  в травма-
тологическое  отделение  го-
родской  больницы. 

Наш корр. 
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Отложите  тонометр! 
По сообщению   главного  врача  город-

ской  станции  скорой  медицинской  по-
мощи  Оксаны Александровны  Ракитиной,  
на минувшей  неделе  было обслужено 522  
обращения.  

В общей  картине вызовов  лидировали, с 
долей  в 37%,  заболевания  органов  кровооб-
ращения.  

Пятую  часть  всех  пациентов  скорой за  не-
делю  составили  лица  с диагнозом  «гиперто-
ния», которые  обращались за неотложной  по-
мощью в связи  с  резким  повышением  кровя-
ного артериального  давления. 

 –  Основная  причина  гипертонических  
кризов   –   самовольный  отказ от  гипотен-
зивной  терапии, от ежедневного  приема  на-
значенных  лечащим  врачом  лекарственных  
средств,  – подчеркивает О.А.  Ракитина.  –  Ги-
пертония  в последние  годы «помолодела»,  и 
особенно  жаль достаточно  молодых  людей,  
которые   безалаберно  относятся  к своему  здо-
ровью,  не принимают  прописанные  им  ста-
тины и тому  подобные  препараты.  Если  есть 
какие-то предубеждения,  сомнения,   необхо-
димо  посоветоваться  с врачом,  чтобы  скор-
ректировать  курс  ежедневного  поддержива-
ющего  лечения.  Под  рукой  также  необходи-

мо иметь  средства для экстренной  терапии.  
Если при измерении давления  дома, вы ви-

дите  повышенные  цифры,  необходимо  при-
нять  гипотензивное  средство,  успокоительные  
капли  и прилечь на часок.  Многие  действу-
ют  неправильно,   используя  тонометр  каж-
дые  пять  минут  и  продолжая  волноваться   
по поводу  повышенного  давления,  начинают 
названивать  и  сетовать  на  болезнь.  По сути,  
человек остается  в тревожном  состоянии,  в 
повышенном  тонусе  и психологически   еще 
«накручивает»  себя,  а это  никак  не способ-
ствует  нормализации давления,  подчеркива-
ет  главный  врач. 

В региональный  сосудистый  центр г.  Но-
вокузнецка  доставлены  12  пациентов, в том  
числе трое – с острым инфарктом миокарда. 

На втором  месте  по  числу  вызовов  –  за-
болевания  органов  дыхания,  их  доля  13%,  
на третье  вышли  травмы   –  11% от  общей 
численности.  По  35  человек  (9% в общей  
картине)  обратились  по поводу заболеваний  
органов  пищеварения  и  по поводу  обостре-
ния  болезней  нервной  системы.  Большей  ча-
стью,  это  были  приступы  судорог  у  пациен-
тов  с хроническими заболеваниями (эпилеп-
сия) и после травм головного  мозга.  

Софья  ЖУРАВЛЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр на-

поминает вам о необходимости вовремя оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги. 
МУП  ИРКЦ совместно с управляющими компания-

ми производит массовые отключения задолжников от 
услуг. Просим междуреченцев своевременно рассчи-
таться за потребленные услуги.
Ваша своевременная оплата – это гарантия надёж-

ной работы управляющих компаний и ресурсоснабжа-
ющих предприятий в зимний период!

Трофеи из Сирии
20 вагонов, 500 единиц 

техники, почти 30 тыс. км 
пути и остановки в 18 го-
родах страны  – в Новокуз-
нецк прибыл поезд с трофе-
ями из Сирии.

Передвижная  военно -
патриотическая акция «Си-
рийский перелом» стартовала 
23 февраля в Москве. Эшелон 
с трофеями проедет через го-
рода Центрального военного 
округа (ЦВО). Путешествие до 
Владивостока и обратно в сто-
лицу, по плану, завершится к 
27 апреля  – Дню независимо-
сти Сирии.

Поезд с уникальными экс-
позициями, изъятыми у бое-
виков в Сирийской Арабской 
Республике, посетит города: 
Саратов, Самара, Уфа, Челя-
бинск, Тюмень, Омск, Барнаул, 
Новокузнецк, Абакан, Братск, 
Иркутск, Красноярск, Новоси-
бирск, Ишим, Екатеринбург, 
Пермь, Ижевск и Казань.

В Новокузнецке состав на-
ходился три часа, дав возмож-
ность всем интересующимся 
взглянуть на бывшую смерто-
носной, а теперь уже не пред-
ставляющую опасности тех-
нику террористов. Железно-
дорожный состав состоит из 
20 вагонов, на платформах 
представлены образцы воен-
ной техники боевиков. Напри-
мер, танк советского произ-
водства Т-55МВ, увешанный 
блоками динамической за-
щиты и самодельными проти-
вокумулятивными экранами, 
БМП турецкого производства 
ACV-15, бронированный штур-
мовой автомобиль YPG EAGLE 
HEAD курдских вооруженных 
формирований, самоходный 

минный трал Aardvark JSFU, 
«джихад-мобиль» на базе Jeep 
Grand Cherokee, машина для 
прокладки подземных тонне-
лей, ракетно-артиллерийское 
вооружение, беспилотные ле-
тательные аппараты, холод-
ное, огнестрельное оружие и 
многое другое.

В одном из вагонов раз-
вернута выставка работ воен-
ных художников и фотографов. 
Кроме того, концертная брига-
да Центрального дома Россий-
ской армии имени М.В. Фрунзе 
вместе с артистами Академиче-
ского ансамбля песни и пляски 
имени А.В. Александрова, Цен-
трального академического теа-
тра Российской армии, ансам-
блем песни и пляски ЦВО вы-
ступила на специально обору-
дованной платформе.

Из Новокузнецка поезд от-
правился в Абакан.

Сергей Цивилев: 
Решение вопроса 
экологии считаю 

своей личной зоной 
ответственности
На брифинге губерна-

тор рассказал о мероприя-
тиях, вошедших в концеп-
цию региональной програм-
мы «Чистый Кузбасс».

Под этим брендом объе-
динились такие направле-
ния как строительство и ре-
монт дорог, решение вопро-
сов незавершенного строи-
тельства, ликвидация пере-
возок угля по дорогам обще-
го пользования и в черте горо-
да, контроль за соблюдением 
экологических норм угольны-
ми компаниями, создание но-

вых норм санитарно-защитной 
зоны, развитие особо охраня-
емых природных территорий.

Губернатор отметил, что 
в части строительства и ре-
монта дорог за 2018-начало 
2019 года решены важные за-
дачи. Например, в этом году 
завершится строительство 
трассы «Кемерово–Ленинск-
Кузнецкий», уже начали про-
ектирование объездной доро-
ги вокруг Кемерова, также вос-
становили строительство объ-
езда Мариинска.

«В 2018 году было вложено 
много средств в строительство 
и ремонт кузбасских дорог. В 
этом году выделенных средств 
будет еще больше», – заклю-
чил губернатор.

Качественные преобразо-
вания касаются и объектов не-
завершенного строительства. 
Анализ таких сооружений, име-
ющихся в Кузбассе, показал, 
что часть объектов можно до-
строить и ввести в эксплуата-
цию. Цивилев напомнил, что в 
данный момент ведется стро-
ительство школы № 81 в Но-
вокузнецке, больницы в Меж-
дуреченске, детского сада в 
Анжеро-Судженске.

«По всем таким объектам, 
в том числе домам обманутых 
дольщиков, мы закончим стро-
ительство и введем сооруже-
ния в эксплуатацию», – под-
черкнул губернатор.

Другая часть объектов не-
завершенного строительства, 
согласно оценке экспертов, 
подлежит демонтажу и сносу. В 
настоящий момент только в Ке-
мерове насчитывается 62 таких 
сооружения. Это заброшенные 
корпуса заводов, детских са-
дов и т.п. За 2018 год демон-
тировали 12 зданий, в настоя-

щий момент подготавливается 
перечень всех объектов сно-
са с примерными сроками ис-
полнения.

«В скором времени на сай-
те администрации области бу-
дет объявлен список объектов 
демонтажа. Таким образом, мы 
все будем следить, насколько 
своевременно выполняются 
работы в этой области», – до-
бавил Сергей Цивилев.

Поговорили и о работе 
угольных компаний. Цивилев 
подчеркнул важность контро-
ля соблюдения организациями 
всех экологических норм до-
бычи, транспортировки и по-
грузки угля.

«Мы будем контролировать 
соблюдение установленных 
размеров санитарно-защитных 
зон. Новые компании обязаны 
выделять под это не менее 2 
тыс. метров, действующие же 
предприятия, на данный мо-
мент, должны выдержать уста-
новленную отметку в не менее 
1 тыс. метров. 

Ранее губернатор провел 
рейд по угольным станциям 
Кузбасса и заключил, что про-
изводство, наносящее суще-
ственный вред экологии и до-
рожному хозяйству Кузбас-
са, должно быть закрыто или 
переориентировано. «Уголь-
ная пыль в городах – резуль-
тат автомобильной транспорти-
ровки сырья по дорогам обще-
го пользования через населен-
ные пункты. Повторю, эта си-
туация недопустима. Мы совер-
шенно точно не позволим пред-
приятиям действовать в таком 
режиме», – сказал губернатор.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.
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Однако, как показывает опыт,  та-
кое бесцельное житье-бытье привле-
кает далеко не всех пенсионеров, 
привыкших в   молодые годы выкла-
дываться по полной. Городской со-
вет ветеранов и ветеранские орга-
низации предприятий подхватывают  
и принимают под своё крыло людей, 
желающих наполнять свою жизнь со-
держанием и участием в обществен-
ной жизни.
Так, в феврале-марте  основная  

деятельность ветеранских первичек 
посвящена  празднованию Дня за-
щитников Отечества, Международ-
ного женского дня и Масленицы. Ак-
тив организаций   не позволяют пен-
сионерам засиживаться дома.  В го-
родском совете ветеранов   прошло 
множество мероприятий, которые 
охватили в общей сложности более 
500 человек.
Совместно с центром «Семья» про-

ведён  урок мужества, посвящённый 
жителям блокадного Ленинграда.
Вместе со студентами горнострои-

тельного техникума  —  тренинг  «Нет   
— конфликту поколений», в котором 
приняли участие молодёжь и пожи-
лые люди. В процессе доверительно-
го разговора  между двумя поколени-
ями получен опыт в умении  догова-
риваться, а также желание продол-
жать эти встречи с пользой для обо-
их поколений.
В спортивных соревнованиях 

«Лыжня Росси» и «Ветеранская лыж-
ня» участвовали более 100 пенсио-
неров.
В экскурсии в оздоровительный 

центр  «Солнечный», которая остави-
ла очень приятное впечатление, при-
няли участие более 30 человек. Ком-
плексная программа встречи, пред-
ложенная администрацией  центра, 
включала в себя приём травяного 
кислородного  коктейля, экскурсию 
по медицинскому отделению, про-
смотр кинофильма «Первый» в уют-
ном кинозале, в комфортных крес-
лах, на широкоформатном экране. 
Все участники той экскурсии  вырази-
ли  желание сделать подобные встре-
чи  традиционными.
И, конечно же, на базе городско-

го совета ветеранов вместе с пер-
вичными ветеранскими организаци-
ями были проведены праздничные 
приёмы и мероприятия, посвящен-
ные 23 февраля и 8 Марта. В кино-
центре «Кузбасс» был  организован 

 — Это просто чудо! 
За один час мы прослу-
шали  замечательные ро-
мансы, исполненные  Га-
линой Огневой,  и  пес-
ни в исполнении  дуэта 
Валентины Шабалиной и   
Людмилы Алетдиновой.  
Аккомпанировала Оль-
га Михайловна Трино-
женко.  Мы   окунулись в 
свою молодость,  — при-
зналась  одна из слуша-
тельниц Людмила Про-
скрекова.

У дуэта достаточ-
но длинная история… 
В 1987 году в библио-
теку ДК им. В.И. Лени-
на, где я, Любовь Георгиевна Алет-
динова, тогда работала, записалась 
молодая, энергичная, влюбленная в 
книги, женщина,   Валентина Дми-
триевна  Шаболина. Мы  разговори-
лись  — оказалось, что обе из Алтай-
ского края, из одного города, и обе 
всю жизнь пели в самодеятельности, 
даже  песни были одни и те же. 

В  то время появилась новая фор-
ма массового мероприятия в би-
блиотеке  — презентация читате-
ля. Одним из пунктов презента-
ции стал мини-концерт нашего дуэ-
та,  Шаболина-Алетдинова, а баяни-
ста, который  великолепно играл на 
слух, без нот, Валентина Дмитриевна 
нашла на разрезе «Красногорский». 
Первая в городе презентация прошла 
с пропагандой книг, песнями и чаем 
очень успешно:  читатели выражали 
желание вновь и вновь встречаться 
на таких мероприятиях. 

Мы  стали  встречаться по празд-
никам, петь любимые песни  на два 
голоса. Даже в Барнаул к сестре В.Д. 
Шаболиной на юбилей вместе  ездили 
и с успехом пели свои песни. 

В 2000-м  мы побывали на  кон-
церте певиц, с которыми работала  

Дома не засиживаемся, 
на диване не залеживаемся…
С выходом на пенсию, окончанием профессиональной деятель-

ности, человек  получает  новый статус — пенсионер, то есть пе-
реходит в  постсоциальный период.  Жизнь продолжается, ещё 
много сил и энергии, но люди встают перед   необходимостью вы-
бирать: сохранять  активную жизненную социальную позицию, 
либо  больше времени отдать семье, детям, внукам, а может,  про-
сто начать  вести неторопливый, размеренный образ жизни, сидя 
дома, на скамейке во дворе или лёжа на диване. 

просмотр фильма «Аты-Баты…», по-
свящённый Дню защитников Отече-
ства, а в марте  — фильм «Не  может 
быть», который доставил массу весё-
лых впечатлений.
Особенное впечатление на вете-

ранов и активистов совета  произвело 
мероприятие в музее воинской сла-
вы. С интересом и даже некоторым 
волнением гости прослушали   рас-
сказ сотрудника музея, Любови Ва-
сильевны Шатиловой, об изменениях 
в российской армии, произошедших  
за несколько столетий. Грозная рос-
сийская армия  прошла   от народного 
ополчения до воинства сегодняшнего 
дня, хорошо экипированного,  осна-
щённого мощной техникой.    
Любовь Васильевна  рассказала и 

о связи музея с поисковиками, кото-
рые ведут серьезную работу по по-
иску солдат, пропавших без вести на 
все удаляющейся от нас во времени 
Великой Отечественной войне.  По 
скайпу  ветераны пообщались с чле-
ном поискового отряда «Пересвет» 
из г. Волхов Ленинградской обла-
сти Виктором Геннадьевичем Тихо-
мировым. Он рассказал о невероят-
ном случае во время подъёма само-
лёта, сбитого немцами в 1943 году.  
Каждый этап своей работы поиско-
вики снимали   камерой,  и  на одной 
из плёнок чётко просматривались  си-
луэты трех человек. Останки одно-
го из лётчиков, как было установле-
но, принадлежали  нашему земляку, 
кузбассовцу, жителю города Топки. 
Этот рассказ вызвал у присутствую-
щих очень глубокое сопереживание 
и чувство благодарности поискови-
кам за их работу.  
Совместно с коллективом ДК им. 

Ленина один раз в месяц  проводят-
ся  танцы, которые дают возможность 
людям пожилого возраста  получить 
удовольствие от музыки, гармонич-
ных движений тела в танце, от про-
стого общения. Женщины  на эти тан-
цы, как и в молодости, приходят на-
рядными, с хорошим настроением.  
Атмосфера в зале просто наполняет-
ся позитивной энергетикой.
Жизнь продолжается и на пен-

сии,  и будет ли пенсионер ее до-
живать или жить,  зависит от само-
го   человека.

Людмила  КУШНАРЁВА, 
специалист по работе 

с ветеранами.

УВЛЕЧЕНОСТЬ

Певуньи…
В городском совете   ветеранов  состоялся концерт  «Ро-

мантика романса». 

О.М. Триноженко. Был и дуэт, Л. Се-
дова и В. Захарова. Помню, мы тог-
да  поразились  — какие голоса!  Ре-
шили попроситься к ним в коллек-
тив. Приняли нас доброжелательно, 
а так как у нас  уже был свой репер-
туар  — сразу стали включать в про-
граммы концертов. 

Куда только мы ни ездили в окру-
ге: в Тебу, в Мыски, Майзас, Каме-
шек. В Междуреченске раньше  во 
многих организациях было пиани-
но,  а значит, возможностей высту-
пать было много. Пели в  городской 
библиотеке, выставочном зале, хо-
ровой школе № 52, оздоровитель-
ном центре  «Солнечный»… Подру-
жились с мысковским ансамблем «За-
влекаши», перепели почти все песни 
их баяниста-композитора Юрия Гре-
бенкина. Вместе с ними провели не-
сколько концертов. 

Мечтаем, чтобы наша Ольга Ми-
хайловна Триноженко дольше здрав-
ствовала и не теряла силу   духа. Ред-
кая женщина! Дай ей бог здоровья!

Любовь  АЛЕТДИНОВА.

О нашей солистке
Галина Егоровна Огнева пришла в  вокальную группу «Золо-

тая осень» пять лет тому назад  и сразу покорила нас своим пре-
красным голосом. Ей подвластны любые песни, но особенно про-
никновенно звучат в её исполнении романсы. Галина Егоровна 
поет как в группе, так и сольно. В музыкальной школе, музее, 
библиотеке, в городском совете ветеранов, пансионате для ве-
теранов — всюду и всегда зрители встречают её на  бис.
Имея музыкальное образование, Галина Егоровна  учит участ-

ниц вокальной группы петь по голосам и, конечно же, правиль-
ному сольному пению.  Фактически она стала художественным 
руководителем группы «Золотая осень», чему мы очень рады.

  
Валентина КАЛУГИНА, 

пресс-служба городского совета ветеранов.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  

телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным 
с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

19 марта,
вторник

Кондратьева Елена Георгиевна, начальник отдела 
координации городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа, тел. 2-82-77.

Малюта Дмитрий Владимирович, председатель региональ-
ной энергетической комиссии Кемеровской области, тел. 
8 (3842) 36-08-30.

20 марта,
среда 

Мартыщенко Марина Николаевна, заместитель на-
чальника управления социальной защиты населе-
ния  администрации Междуреченского городского 
округа, тел. 2-08-57.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Междуре-
ченского отдела управления Росреестра по Кемеров-
ской области, тел. 2-56-65.

Воронина Елена Анатольевна, начальник департамента со-
циальной защиты населения Кемеровской области, тел. 8 
(3842) 75-85-85.

21 марта,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник от-
дела по защите прав потребителей  администрации 
Междуреченского городского округа, тел.  4-21-63.

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по строительству), тел. 8 (3842) 36-
82-40.

22 марта,
пятница

Уланов Александр Михайлович, директор МКУ «Коми-
тет по жилищным вопросам», тел. 4-08-03.

Шматок Юлия Николаевна, директор некоммерческой ор-
ганизации «Фонд развития жилищного строительства Ке-
меровской области», тел. 8 (3842) 38-52-01.

На 93-м году ушла из 
жизни труженица тыла, ве-
теран труда нашего пред-
приятия 

ШАДРИНА Нина 
Яковлевна.

Приносим соболезнова-
ния родным и близким.

Администрация 
и совет пенсионеров 
ОАО «Славянка».

УВАЖАЕМЫЕ  го-
рожане, 23 марта в 
10 часов приглаша-
ем вас на фестиваль-
праздник «ВСЕМИР-
НЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ» 
(ДК им. Ленина, пр. 
Строителей, 10, ма-
лый зал). Вход сво-
бодный. 
Т. 2-41-81, 2-15-89.

СНТ «РЯБИНУШКА». 
7 марта,  в 12 часов в 

ДК имени Ленина состо-
ится общее отчётное со-
брание садоводов. Выбо-
ры председателя, секре-
таря собрания. 

Отчёт  председателя 
правления. 

Отчёт ревизионной ко-
миссии.

 Обсуждение и утверж-
дение новой редакции уста-
ва СНТ. 

Исключение из членов и 
принятие в члены СНТ. 

Избрание председателя 
правления. 

Утверждение предла-
гаемого размера членских 
взносов. 

Разное. 

Утерянный диплом Ж N 
0784380, выданный 13.01.1993 
г. ПТУ N 37 г. Междуреченска  
Кемеровской области на имя 
Титова Александра Леонидови-
ча, считать недействительным.

В   сегодняшнем   выпуске «Контакт». Официально», 
N 13 (416), опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 559-п от 12.03 2019 «Об утверждении 
документации по планировке территории»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 516-п от 07.03.2019 «Об утверждении 
положений открытых  городских конкурсов, фестивалей»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 523-п от 07.03.2019 «О внесении из-
менений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 21.07.2017 № 1818-п «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений, предоставляющих государственные и муници-
пальные услуги на базе многофункциональных центров в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 526-п от 07.03.2019  «Об установлении 
дополнительной меры социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан  
на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 532-п от 12.03.2019 «О внесении изме-

нений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 29.05.2017 № 1282-п «Об   утверждении   примерного   
положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений, осуществляющих деятельность в   сфере    средств мас-
совой информации Междуреченского городского округа в но-
вой редакции»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 536-п от 12.03.2019  «О внесении из-
менений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 06.07.2018 № 1623-п «Об установлении раз-
мера оплаты за услуги спортсооружений муниципального бюд-
жетного учреждения физической культуры и спорта «Объеди-
ненный  спортивно-оздоровительный комплекс «Томусинец»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 543-п от 12.03.2019  «О внесении из-
менений в постановление  администрации Междуреченского го-
родского  округа от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении  муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 
годы».

Сезонные ограничения
В целях обеспечения сохранности автомобильных до-

рог общего пользования местного значения Междуре-
ченского городского округа в весенний и летний перио-
ды вводятся следующие ограничения...

1. В весенний период с 16 апреля по 15 мая 2019 года, вклю-
чительно, временное ограничение движения транспортных 
средств с грузом или без груза, осевые нагрузки которых пре-
вышают более чем на 2% следующие значения:

- 6 тонн на одиночную ось автотранспортного средства;
- 5 тонн на каждую ось двуосной тележки автотранспортно-

го средства;
- 4 тонны на каждую ось трехосной тележки автотранспорт-

ного средства.
2. В летний период с 25 мая по 15 сентября 2019 года времен-

ное ограничение движения транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки тяжеловесных грузов при значениях дневной 
температуры воздуха  выше 32 °С, по данным Федеральной служ-
бы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При значениях дневной температуры воздуха  выше 32 гра-
дусов Цельсия, водителям транспортных средств, осуществля-
ющим перевозки тяжеловесных грузов на автодорогах обще-
го пользования местного значения Междуреченского городско-
го округа с асфальтобетонным покрытием, разрешено передви-
гаться с 21.00 до 09.00.

ОБДД ОГИБДД.

Безопасные каникулы
Перед весенними каникулами ГИБДД города Между-

реченска считает необходимым напомнить родителям о 
правилах дорожного движения, ведь именно ВЫ, ува-
жаемые папы и мамы, являетесь показательным приме-
ром для детей. 

Научите ребенка быть внимательным, оценивать дорожную 
обстановку, предугадывать возможные риски. Пусть его пове-
дение сформируется до автоматизма: дошел до пешеходного 
перехода, ОСТАНОВИСЬ, убедись, что автомобили ОСТАНОВИ-
ЛИСЬ и пропускают пешехода. 

Если вы идете вместе с ребенком, то держите его за руку при 
переходе. Часто дети, выйдя из транспорта, выбегают на доро-
гу, именно возле остановок. Научите, выйдя из транспортного 
средства, подождать, когда транспорт отойдет и дорога будет 
просматриваться в обе стороны, дойти до пешеходного перехо-
да и только тогда  переходить проезжую часть. Обратите вни-
мание детей, что и во дворе своего дома очень много транспор-
та и выбегать из подъезда, из-за угла дома или стоящего авто-
мобиля очень опасно. 

Показывайте места, откуда может исходить опасность: стоя-
щая машина, около которой играет ребенок, может поехать и в 
силу небольшого роста ребенка, водитель может его не заметить. 
Растущий куст порой закрывает обзор, и очень сложно сориен-
тироваться, есть ли поблизости автомобиль или велосипедист, 
под колеса которого может попасть юный пешеход. Научите его 
осматриваться по сторонам, переходить дорогу, не разговари-
вая по телефону, вынув при переходе проезжей части наушники! 

Посадив ребенка в автомобиль, не забывайте  пристегнуть 
его с помощью детского удерживающего устройства. Дороги 

ОГИБДД СООБЩАЕТ
Междуреченска для наших детей должны быть дорогами БЕЗ 
опасности, и это обязаны обеспечить все взрослые участники 
дорожного движения!

Евгений МАТКИН,   начальник ОГИБДД.


