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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Разговор
по-взрослому

Приехали
за опытом

В школах города состоялись уроки на тему «Взрослый разговор о мире».
Педагоги со старшеклассниками разбирали актуальные вопросы на тему отношений России и Украины. Обсудили, почему Донецкую и Луганскую области признали независимыми и почему они обратились за помощью к нашей
стране, каковы причины военной операции России по демилитаризации украинских вооруженных сил и ее цели, поговорили о санкциях, помощи беженцам, фейковой информации. Состоялись и мероприятия в поддержку солдат, участвующих в спецоперации. Так, в школе № 12 прошел творческий конкурс выразительного чтения «Пробуждая сердца».

Работники Распадской
угольной компании приняли гостей из Якутии, представителей угледобывающей компании «Колмар»,
и познакомили их с лучшими практиками по обучению персонала и цифровизации в промышленной
безопасности.
Для якутских горняков
организовали экскурсию в
центральную диспетчерскую
компании, а также в центр
подбора персонала и подготовки кадров. Представители «Колмар» высоко оценили
работу системы дистанционного контроля за состоянием
промышленной безопасности.
Впечатлили гостей и образовательные программы в Распадской. Якутские специалисты планируют перенять опыт
кузбасских угольщиков и воплотить его в своем учебном
центре.

В поддержку
защитников

Внеклассные мероприятия «Защитники Отечества» в поддержку действий военнослужащих
Российской армии на Украине проходят в горностроительном техникуме.
В частности, студенты приняли активное участие в дискуссии. В ходе мероприятия
обсуждались вопросы общности русского, украинского и
белорусского народов, опасности возрождения фашизма, расширения НАТО и безопасности России, информационной безопасности, прав человека, гуманизма.

Попрощались
с азбукой

В Доме культуры
«Юность» прошло праздничное мероприятие
«Прощание с азбукой».
На праздник к ребятам
пришли Зефирка, Домовенок
Кузя и Баба Яга. Первоклассники играли, танцевали, отгадывали загадки и купались
в «море серебра». В завершение встречи они получили
удостоверения, подтверждающие освоение ими азбуки.
Нина БУТАКОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 14 марта
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 397 случаев
заражения коронавирусной инфекцией.
4 пациента скончались. У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, хронического бронхита. Она проживала в
Яйском муниципальном округе.
У мужчины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы,
желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек,
патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Новокузнецке.
633 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 140863
человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 9906 пациентов с диагнозом COVID-19.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба
администрации правительства Кузбасса.

Парламентарии КуZбасса
подписали обращение
в поддержку Президента России
и спецоперации на Украине
не заведено. И это главное!
Сегодня настало время полной определенности. Все маски сброшены. Стало очевидно,
кто друг, а кто враг. Кто дорожит нашей Родиной, кто готов поддержать ее, вместе преодолеть все сложности, а кто предпочитает от этих
трудностей бежать — иногда даже буквально.
Кто занял твердую позицию поддержки страны и Президента, а кто лицемерил.
Мы, руководители фракций политических
партий в Парламенте КуZбасса, поддерживаем нашего Президента и призываем объединиться все здоровые общественные и патриотические силы КуZбасса!
Выражаем безусловную поддержку мужественным защитникам — солдатам и офицерам Вооруженных сил России, ополченцам и
военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик.
Будущее России в надежных руках ее многонационального народа!».
Руководители фракций отметили, что нужно сплотиться в этот сложный период и отметили, что идет борьба не с народом Украины, а с националистической идеологией. Эту
позицию поддерживает губернатор КуZбасса
Сергей Цивилев.
«Главное сейчас — объединиться, мы вместе прошли много кризисных ситуаций, этот
опыт помог нам стать только крепче. Все, что
уже достигнуто в КуZбассе, сделано благодаря
нашей общей работе. Важно, чтобы все понимали, что Армия России сейчас ведет борьбу с
национализмом, и наша поддержка очень нужна ей», — подчеркнул глава региона.
Обращение будет опубликовано на сайте
Парламента КуZбасса.

На встрече с губернатором Сергеем Цивилевым руководители фракций политических партий в Парламенте КуZбасса выразили свое отношение к событиям, происходящим на Украине.
Руководитель фракции «Единая Россия»
Алексей Зеленин, руководитель фракции «Патриоты России» Юрий Скворцов, руководитель
фракции «Справедливая Россия» Татьяна Протас, руководитель фракции КПРФ Николай Мухин, председатель фракции ЛДПР Кирилл Правдин подписали обращение в поддержку Президента Владимира Путина и спецоперации на
Украине.
«Все мы живем в новой реальности! Наше государство отстаивает свои интересы, ценности и
независимость, обеспечивает безопасность, борется с неонацистами и бандеровцами, ведя военную спецоперацию на Украине.
Бесчисленным количеством фейков, потоками лживой информации наши противники стараются разобщить нас, вселяя сомнения в правильности действий руководства нашей страны
и нашей армии.
Ряд недружественных государств считает,
что беспрецедентной лавиной санкций можно
подавить Россию, разрушить нашу экономику и
государственность. Но, как это бывало и раньше в истории нашей страны, трудности только консолидируют общество. Жизнь страны не
остановится!
Президент и Правительство Российской Федерации делают все возможное, чтобы санкции
минимально отразились на повседневной жизни
людей. В экстренном порядке разрабатываются
меры поддержки в социальной сфере, в сфере
предпринимательства, на рынке труда, в промышленности — во всех отраслях экономики.
У руководства страны есть четкое понимание, что нужно делать. Никто не будет оставлен в трудную минуту — у нас в России иначе и
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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

В вузах КуZбасса проходят акции
в поддержку
спецоперации на Украине
В Сибирском государственном индустриальном университете (СибГИУ) в Новокузнецке состоялась встреча ветеранов войны и военной службы со студентами. Опытные офицеры, которые проходили службу в «горячих
точках» мира, рассказали о том, как параллельно боевым действиям ведется война на информационном фронте. Привели примеры искажения исторических фактов западными СМИ.
Ветеран боевых действий в Афганистане, председатель городского совета ветеранов войны и военной службы Юрий Алябьев призвал ребят не доверять дезинформации и делать выводы только на основе официальных данных. Россия единым
фронтом должна противостоять нацистским бандформированиям, обосновавшимся на Украине.
В КемГУ, опорном вузе КуZбасса, организован пункт сбора помощи эвакуированным жителям Донбасса. Студенты-волонтеры
занимаются сортировкой и передачей необходимых вещей. Напомним, 26 февраля первая гуманитарная колонна с грузом в 40
тонн отправилась в город Батайск Ростовской области, где находятся пункты размещения жителей ДНР и ЛНР. В день отправки
грузовиков студенты КемГУ принесли собранную помощь: крупы, кофе и чай, средства гигиены, подгузники, медицинские маски и одноразовую посуду.
«Мы — один из 108 университетов России, готовых оказывать эту помощь. Одним из наших первых партнеров выступила
Общественная палата КуZбасса, передавшая партию питьевой

Экономический совет при губернаторе
поможет развивать экономику в новых
условиях
Сергей Цивилев провел заседание Экономического совета при губернаторе КуZбасса «О выработке предложений по мерам государственной поддержки отраслей экономики в сложившихся условиях».
В заседании участвовали заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка, академик, председатель
Сибирского отделения РАН Валентин Пармон, директор Центра
стратегических исследований Института математических исследований сложных систем МГУ, академик, иностранный член
РАН, доктор экономических наук, профессор, член президиума Экономического совета при губернаторе КуZбасса Владимир
Квинт, руководители исполнительных органов власти и структурных подразделений администрации правительства КуZбасса,
представители бизнеса, банковской сферы, научного сообщества, промышленности.
«У нас есть стратегия развития, в соответствии с новыми реалиями будем корректировать дорожную карту ее реализации.
Мы планируем создать совместно с представителями научного сообщества лабораторию экономического прогнозирования, чтобы
на основании их данных планировать дальнейшие действия. Мы
детально изучили опыт наших отцов и дедов по развитию экономики. Их результаты пока еще никто не побил. При этом нужно
просчитывать, как наши действия повлияют на каждого человека, прогнозировать, какой эффект от предлагаемых мер получат кузбассовцы», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр
Галушка принял предложение главы региона войти в состав Экономического совета и сказал, что Кузбасс может стать примером
развития для других регионов: «Чрезвычайно ценно, что Кузбасс выступит новатором, лидером для других регионов в создании цифрового госплана. Важно, что губернатор планирует
использовать передовой экономический опыт».
Готовность региона к кризисным ситуациям отметил Владимир Квинт: «В КуZбассе многое делается для того, чтобы встретить новые условия. Во главе стратегии развития региона, разработанной моей командой, стоит человек, и при разработке
плана необходимо ориентироваться именно на пользу людям,
их защиту. Важно, что она рассчитана и на реализацию в условиях чрезвычайной ситуации. Возможно, сейчас целесообразно
будет принять региональный закон о чрезвычайном периоде».
О санкциях как факторе экономической перезагрузки рас-

Талантливы,
умны, умелы

воды, средства личной гигиены, крупы, постельное белье, канцелярию. Также мы принимаем детские игрушки и книжки», — пояснил руководитель волонтерского центра КемГУ Егор Еремеев.
Кроме того, ректоры КемГУ Александр Просеков и ректор Кузбасского института ФСИН России Анатолий Чириков подписали
обращение Российского союза ректоров — общественной организации, объединяющей более 700 руководителей вузов страны, в котором говорится о поддержке спецоперации на Украине.
«Мы, ректорский корпус Российской Федерации, многие десятилетия развивали и укрепляли российско-украинские научнообразовательные связи, бережно относились друг к другу. Наши
совместные исследования внесли огромный вклад в мировую
науку, поэтому многолетняя трагедия в Донбассе особой болью и горечью отзывается в наших сердцах. Очень важно в эти
дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает
нашу безопасность, поддержать нашего Президента, который
принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение. Важно не забывать и об основном нашем долге — вести непрерывный учебный процесс, воспитывать в молодежи патриотизм, стремление помогать Родине», — говорится в документе.
сказала д.э.н., профессор, заведующая кафедрой региональной и отраслевой экономики Института экономики и управления КемГУ Галина Мекуш. Она отметила, что санкционный механизм не бывает односторонним, меры оказывают влияние и
на экономику вводящих их стран. При этом в России есть опыт,
полученный в период предыдущих кризисов.
Доклад д.э.н., профессора Института экономики и управления КемГУ Николая Бондарева был посвящен механизмам преодоления санкционной блокады. Он отметил, что должен быть
комплексный подход, при этом КуZбасс обладает потенциалом
преодолеть санкционное влияние и внести свой вклад в победу России.
С предложениями по урегулированию ситуации в угольной
отрасли выступила директор АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» Елена Дробина. О необходимых мерах поддержки животноводства рассказал гендиректор ООО «Деревенский
молочный завод» Александр Сухинин.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко подчеркнула, что налоговые поступления в бюджет от представителей малого и среднего бизнеса растут с 2019 года, даже несмотря на ковидные ограничения — с
12,5% в 2018 году до 18,7% в 2020 году. Как отмечают предприниматели, после введения санкций основные проблемы — рост
закупочных цен, падение выручки, спад спроса, разрыв цепочек поставок и изменения условий расчетов. При этом бизнес
признает, что сложившаяся ситуация — время исключительных
возможностей. Она отметила, что в число условий реализации
потенциала развития регионального предпринимательства входят адекватная налоговая нагрузка и минимальное административное давление — проверки должны быть нацелены на развитие бизнеса. Также важно продолжать сотрудничество в формате открытого диалога бизнеса и власти на региональном и муниципальном уровне. Кроме того, среди предлагаемых мер — обеспечение спроса через госзаказ и более глубокую кооперацию
крупного и малого бизнеса, создание «внутренней биржи» продовольственных и промышленных товаров с подключением всех
производителей и другие.
По итогам заседания свод предложений по развитию экономики будет направлен в Правительство РФ как рекомендации
Экономического совета при губернаторе КуZбасса.
Пресс-служба
администрации правительства
Кузбасса.

НОВОСТИ ОТ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Легче и удобнее
Сразу несколько простых идей помогли облегчить работу пробоотборщиков на
обогатительной фабрике «Распадская».
На предприятии улучшили эстакаду для
отбора проб угля. Раньше эстакада, с которой брали пробы угля из кузовов автомобилей, представляла собой небольшую двухэтажную открытую площадку. Ее укрыли крышей, стены обшили панелями, а сбоку прива-

рили металлический лоток, по которому можно спускать мешки с пробами. Идеи по усовершенствованию предложила Наталья Зыкина, старший мастер службы качества.
Механики также установили новую лестницу, ведущую в галерею углеподачи. Ожидаются и другие изменения. Уже в этом году
для отбора проб установят новый современный модуль с улучшенной эстакадой.
Пресс-служба
Распадской угольной компании.

В Доме культуры «Геолог» состоялся конкурс
на звание «Самая творческая семья-2022».
За титул, который в
Чебал-Су оспаривали впервые, боролись три семьи:
Михайловых, Смирновых и
Трофимовых. Они показывали свои способности в творческих, интеллектуальных и
кулинарном конкурсах. Все
семьи стали победителями
в одной из номинаций, а самой творческой признана семья Смирновых.

Музыка в гости
пришла

Воспитанники и педагоги хоровой школы №
52 побывали в гостях у
ребят из детского сада №
26 «Журавушка».
Слушателям были представлены интересные музыкальные номера, которые
чередовались с рассказами
о музыке. Дети внимательно слушали музыку, охотно отвечали на вопросы, активно поддерживали артистов. В концерте участвовали и воспитанники детского сада, которые на шумовых инструментах исполнили мелодию и песню.

«Сказка»
оказалась золотой

Команда «Гренада»
Детско-юношеского центра вернулась с областных соревнований по
спортивному ориентированию на лыжах, где
представляла Междуреченск.
Почти двести ориентировщиков из 21 команды
оспаривали звание лучшей команды в «Сибирской
сказке» в селе Костенково.
По итогам трех дней соревнований золото завоевала
«Гренада». В личном зачете представители нашей команды Григорий Болдырев
и Ксения Михина стали третьими, Любава Ковпак заняла второе место.
Нина БУТАКОВА.
ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В следующем номере газеты «Контакт» будут опубликованы изменения в
расписании движения автобусов Междуреченского ГПАТП Кузбасса (льготные) с 14.03.2022 г. до
01.05.2022 г.

В разделе «Официально» (стр. I-ХХ)
опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275-п от 16.02.2022 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374-п от 02.03.2022 «О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.04.2020
№ 780-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376-п от 02.03.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.08.2021 №1680-п
«Об утверждении схемы размещения сезонных нестационарных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360-п от 01.03.2022 «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 24.07.2012 № 1442-п «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение».

Ежемесячная страница,
выпускаемая при содействии городского “КОНТАКТ”
совета
ИНФОРМАЦИЯ
N 18, 15 марта 2022 г.
местной общественной организации ветеранов
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ЗНАЙ НАШИХ!
Ветеранская лыжня
Юбилейная, десятая, лыжня ветеранов Междуреченска прошла
на дамбе реки Усы 28 февраля.
С желанием пробежаться по морозцу пришли около 150 человек!
Красивые, нарядные, веселые пенсионеры представили свои ветеранские организации.
Очень порадовали самые возрастные участники: Михаил Петрович Ермолов – 88 лет (р-з «Сибиргинский»),
Геннадий Семенович Бахтеев – 87 лет
(ш. «Томская»), Нина Ильинична Андреева – 82 года (управление образования), Валентина Алексеевна Шабалина – 82 года и Надежда Михайловна Варина – 80 лет (ветераны ОРС).
Наши дорогие ветераны, вы молодцы! Всем большое спасибо за участие!

Местная общественная организация ветеранов Междуреченского городского округа
сердечно поздравляет с юбилеем ветеранов закрытых (ликвидированных) предприятий:
Кемеровская региональная общественная организация ветеранов войны и труда «Ветеран» предприятий «Южкузбассуголь», Томусинский завод крупнопанельного домостроения, Томусинское управление шахтостроймеханизации, Томусинская геологоразведочная партия Южно-Кузбасской экспедиции, Мехколонна № 9 ОАО «Сибстроймеханизация»,
ОАО «Профиль».

Александра Сергеевича Калинина
Александра Владимировича Любченко
Владимира Николаевича Демидова
Анатолия Андреевича Петрова
Самата Хикмятовича Набиулина
Алексея Викторовича Карагашева
Лидию Хамидульевну Романову
Людмилу Степановну Гусеву
Зинаиду Яковлевну Бычкову
Тамару Михайловну Ермакову
Анатолия Сергеевича Невзорова

Надежду Викторовну Яресько
Софью Петровну Заика
Людмилу Ивановну Арыкову
Юбилей – лучший праздник,
Возраст вам не помеха,
Нет границ совершенству
И преград для успеха!

КОНКУРС

Да, не 16! Ну и что!
В преддверии 8 Марта в ДК им. В.И. Ленина прошел конкурс красоты и обаяния «Королева весны элегантного возраста», в котором приняли участие
16 дам в возрасте от 60 до 77 лет. Конкурс прошел в форме большого семейного праздника.
На организованной в
фойе выставке «Давайте
познакомимся» была представлена информация с фотографиями об участницах
к о н к у р с а (р а б о т а, с е м ь я,
увлечения…).
Конкурсные задания –
представить весенний образ,
национальный, вечерний...
Участницы серьезно готовились к этому празднику
очень переживали. Волновались за них друзья и близкие, но… на сцену выходили
королевы, одна лучше другой!
Жюри было очень сложно оценивать наряд, обаяние, артистизм, харизму…
Но конкурс есть конкурс, и
вот долгожданный результат в
следующих номинациях…
Валентина Владимировна
Таминен, общество «Пенсионер Распадской» — «Вдохновение»;

Анна Сергеевна Стародубова, управление образования – «Очарование»;
Галина Николаевна Ковешникова, «Пенсионер Распадской» — «Загадочность»;
Любовь Сергеевна Морозова, представитель Углеметбанка – «Лучезарность»;
Валентина Николаевна
Асташенко, представитель
ОАО «Томусинский ремонтномеханический завод», – «Обаяние»;
Тамара Васильевна Исланкина, ветеранская организация «Станция Междуреченск»
- «Фантазия»;
Людмила Васильевна Михайлова, ветеран АО «Междуречье». — «Романтичность»;
Нина Николаевна Колобкова, «Пенсионер Распадской»,
— «Привлекательность»;
Татьяна Ивановна Драчев-

ская, представитель «Лукойл»,
— «Изящность»;
Надежда Васильевна Бажукова, представитель ИРЦ,
– «Яркость»;
Галина Владимировна Козиева, представитель ветеранской организации бывших работников орса «Междуреченскуголь», – «Экспрессия»;
Галина Михайловна
Талтаева-Мелехова, художникмодельер, – «Грация»:
Людмила Николаевна Лесина, ветеран ЗАО «Профиль»,
— «Гармония»;
Лидия Ивановна Лобанова,
ветеран здравоохранения, –
«Элегантность»;
Александра Сергеевна Бабина, ветеран ЦОФ «Кузбасская», — «Обворожительность»;
Замира Билаловна Каримова, представитель военного

комиссариата городов Мыски,
Междуреченск и Междуреченского района, – «Артистизм».
Конечно же, определены
победитель и призеры конкурса.
Третье место
и звание
второй вице-миссис присуждено Галине Николаевне Ковешниковой. Второе место и
звание первой
вице-миссис
получила Александра Сергеевна Бабина.
«Королевой весны элегантного возраста-2022»

признана Нина Николаевна
Колобкова.
Поздравляем участниц с замечательным конкурсом, настоящим праздником красоты, обаяния и уверенности!
Всем большое спасибо за выступления!
Вы все – КОРОЛЕВЫ!
Снимки предоставлены
местной общественной организацией ветеранов Междуреченского городского
округа.

Материалы подготовила Ирина ЗАБАЛУЕВА, председатель местной общественной организации ветеранов Междуреченского городского округа.
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УВАЖАЕМЫЕ
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный
расчетно-кассовый
центр напоминает вам о
необходимости вовремя
оплачивать жилищнокоммунальные услуги. Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00,
2-01-73.

Государственная инспекция по безопасности
дорожного движения доводит до сведения:
с 14 марта по 28 марта 2022 года
проводится ВСЕКУЗБАССКАЯ
профилактическая акция «КАНИКУЛЫ»

Уважаемые взрослые: родители, бабушки и дедушки, воспитатели, учителя!
Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом
особенно обостряется во время школьных каникул и в первые
дни возобновления учебы.
Изучайте с детьми закон улиц и дорог и сами будьте примером на проезжей части.
Отдел по безопасности дорожного движения
ОГИБДД по г. Междуреченску.

ОГИБДД СООБЩАЕТ

Берегите детей

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ,
РОДИТЕЛИ И ВОДИТЕЛИ!
С начала 2022 года на территории Кузбасса в дорожных авариях погиб один ребенок и 31 получили травмы
различной степени тяжести. В Междуреченске, за этот период по вине водителя пострадал один ребенок. На сегодняшний день проблема детского дорожно-транспортного
травматизма стоит очень остро.
С 14 по 28 марта 2022 года в Кузбассе проводится Всекузбасская профилактическая акция «Каникулы». Дети много времени
будут проводить на улице, во дворах домов, где их подстерегают
дорожные ловушки. Водители должны быть очень осторожны, особенно вблизи детских садов, школ, мест массового нахождения
граждан и во дворах. Ребенок, увлеченный играми или находясь
в наушниках, отвлекаясь на телефон, может совершенно не заметить автомобиль и кинуться бежать через проезжую часть перед близко идущим транспортом. На таких участках дороги необходимо снижать скорость, чтобы не быть застигнутым врасплох.
Обращаюсь к родителям: разъясняйте детям правила безопасного поведения на дороге, ежедневно напоминайте о необходимости быть внимательными вблизи проезжей части, научите детей
концентрировать свое внимание и предвидеть возможные опасности (не выходить из-за стоящего ТС, сугробов, кустов, не перебегать дорогу и т.д.), расскажите сыну или дочке о том, какими последствиями чревато использование во время перехода
дороги наушников и гаджетов, отвлекающих внимание, регулярно отрабатывайте с ребенком безопасные маршруты движения.

Особенно хотелось бы обратиться к родителям, которые являются водителями. К огромному сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда родители позволяют себе управлять транспортными средствами, в состоянии опьянения, не пристегивают детей ремнями безопасности и перевозят малышей без детских удерживающих устройств, которые значительно снижают тяжесть последствий при ДТП и при применении экстренного торможения.
Сотрудники Госавтоинспекции города Междуреченска принимают все возможные меры по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, но стоит помнить: в первую очередь именно родители должны сформировать у ребенка навыки безопасного поведения на дороге, как пешехода и
обеспечить его безопасность при передвижении в автомобиле
в качестве пассажира.
Родителям необходимо приучать детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения и не забывать, что личный пример – самая доходчивая форма обучения.
Помните! Ребенок учится «законам дороги», беря пример с
вас, родителей! Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей.
Поэтому хочу еще раз обратиться ко всем родителям и водителям: будьте внимательнее и терпеливее на проезжей части,
соблюдайте ПДД сами и не оставайтесь равнодушными, если видите, что нарушают ПДД дети.
Евгений МАТКИН,
начальник ОГИБДД Отдела внутренних дел
по городу Междуреченску.

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

15 марта,
вторник

Шелковников Максим Николаевич, заместитель Малюта Дмитрий Владимирович, председатель
главы Междуреченского городского округа по го- региональной энергетической комиссии Кузродскому хозяйству, тел. 2-75-75.
басса, тел. 8 (3842) 36-08-30.

16 марта,
среда

Минина Вероника Николаевна, начальник управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа, тел.
4-30-30.

17 марта,
четверг

18 марта,
пятница

Федюнина Елена Геннадьевна, и.о. министра
социальной защиты населения Кузбасса, тел.
8 (3842) 75-85-85.
Зеленина Елена Михайловна, и.о. министра
здравоохранения Кузбасса, тел. 8 (3842) 3642-84.

Перепилищенко Сергей Владимирович, первый Орлов Глеб Владимирович, заместитель гузаместитель главы Междуреченского городского бернатора Кузбасса (по строительству), тел. 8
округа по промышленности и строительству, тел. (3842) 36-82-40.
2-66-53.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник
отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа,
тел. 4-21-63.
Твиретина Ольга Александровна, председатель Высоцкий Сергей Васильевич, министр приМКУ «Комитет по охране окружающей среды и при- родных ресурсов и экологии Кузбасса, тел. 8
родопользованию», тел. 2-22-09.
(3842) 58-55-56.
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Междуреченского городского округа,
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В соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка
ориентировочной площадью
873 кв.м в аренду для индивидуального жилищного строительства, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Кемеровская областьКузбасс, Междуреченский городской округ, поселок Трехречье, земельный участок
№18Б. 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 граждан о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом
муниципального образования
«Междуреченский городской
округ», пр. 50 лет Комсомола,
26а, каб.№ 314, понедельникчетверг с 8-30 до 16-30; пятница с 8.30 до 15.30 (обед с
12-00 до 13-00). 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). При себе необходимо иметь паспорт.
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