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Ñîõðàíèì íèòî÷êè ïàìÿòè
Â ãîðîäñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ ñîñòîÿëàñü òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à ðóêîâîäñòâà ãîðîäà ñ âåòåðàíàìè Âåëè-

êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêàìè òûëà. Ê ñîáðàâøèìñÿ îáðàòèëñÿ ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Â.À. ØÀÌÎÍÈÍ.

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ,  ñ 28 
àïðåëÿ ïî 4 ìàÿ,  â äåæóðíîé ÷àñòè 
îòäåëà ïîëèöèè áûëî çàðåãèñòðèðî-
âàíî 470 ñèãíàëîâ î ïðîèñøåñòâèÿõ. 
Èç íèõ ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé — 
169. Ðàñêðûòî 132, íå ðàñêðûòî — 37, 
ðàñêðûòî ðàíåå ñîâåðøåííûõ — 19. 
Ñîâåðøåíî 1 óáèéñòâî, 5 ãðàáåæåé, 
26 êðàæ, òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé 
— 76, â ÷åòûðåõ ñëó÷àÿõ ïðè÷èíåí 
òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ.

Â ïîëèöèþ ïîçâîíèëè èç ìåñòíîé 
áîëüíèöû ñ ñîîáùåíèåì, ÷òî ê íèì 
ïîñòóïèë ìóæ÷èíà ñ ïåðåëîìîì íîãè 
è ìíîãî÷èñëåííûìè óøèáàìè òåëà.

Ïîòåðïåâøèé, 50 ëåò, ðàññêàçàë, 
÷òî íàêàíóíå âå÷åðîì íà óëèöå ê íåìó 
ïîäîøëà íåèçâåñòíàÿ äåâóøêà. Â õîäå 
ðàçãîâîðà îíà ñîðâàëà ñ åãî øåè çîëî-
òóþ öåïî÷êó è ïîáåæàëà. Ïîòåðïåâøèé 

Ïîêà ïîãîäà
ïåðåìåí÷èâà

Ïî èíôîðìàöèè è.î. äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò-
÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» 
Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à Îâ÷èííèêîâà,  çà íåäåëþ ñ 28 
àïðåëÿ ïî 4 ìàÿ êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåì-
ïåðàòóðû  áûëè â ïðåäåëàõ îò 2 äî  17 ãðàäóñîâ 
(áëèçêî ê çíà÷åíèÿì àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðî-
øëîãî ãîäà). Îñàäêîâ âûïàëî 9 ìì,  íîðìà äëÿ  
ìàÿ — 75 - 80 ìì. 

Åæåäíåâíî êîíòðîëèðóåòñÿ ïàâîäêîâàÿ îáñòàíîâ-
êà, êîòîðàÿ ïîêà îïàñåíèé íå âûçûâàåò. 

Óðîâåíü Òîìè — 297 ñì, äî êðèòè÷åñêîé îòìåòêè 
— 153 ñì; óðîâåíü Óñû — 295 ñì, äî êðèòè÷åñêîãî 
óðîâíÿ — 165 ñì. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» ïÿòü àâàðèéíûõ 
îòêëþ÷åíèé ïîòðåáîâàëè, â îáùåé ñëîæíîñòè, 8,5 
÷àñà âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò. Ïîä îòêëþ÷åíèå ïî-
ïàäàëè äîìà ÷àñòíîãî ñåêòîðà â ïîñåëêàõ Ìàéçàñå, 
×óëüæàíå, Êàìåøêå, Óñèíñêîì, Ñûðêàøàõ, ×åáàë-Ñó, 
14 æèëûõ äîìîâ ïî óë. Âåñåííåé, ïðîñïåêòó 50 ëåò 
Êîìñîìîëà.

Ïî ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå 
áûëî. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ îäíî àâàðèé-
íîå îòêëþ÷åíèå  äëÿ óñòðàíåíèÿ óòå÷êè íà òåïëîñåòè  
íà 4,5 ÷àñà îñòàâèëî áåç ãîðÿ÷åé âîäû è òåïëà òðè 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà ïî óë. Êîñìîíàâòîâ.

Ïðî÷èå îòêëþ÷åíèÿ íîñèëè ïëàíîâûé õàðàêòåð, 
î ÷åì ïîòðåáèòåëè áûëè ñâîåâðåìåííî ïðîèíôîð-
ìèðîâàíû. 

Äî çàâåðøåíèÿ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà îñòàåòñÿ 
÷óòü áîëüøå íåäåëè, à çàïàñà óãëÿ íà êîòåëüíûõ — íà 
22 äíÿ (9873 òîííû).

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Àâàðèÿ 
íà òðàññå

30 àïðåëÿ íà 71-ì êè-
ëîìåòðå òðàññû «Ëåíèíñê-
Êóçíåöêèé - Ïðîêîïüåâñê 
- Íîâîêóçíåöê» â ðåçóëüòàòå 
ÄÒÏ îáðóøèëñÿ ìîñò. Ïî÷òè 
ñðàçó æå íà àâòîäîðîãå îá-
ðàçîâàëàñü îãðîìíàÿ ïðîáêà, 
â ðàçáîðêå âèàäóêà ó÷àñòâî-
âàëè è ìåæäóðå÷åíñêèå ñïà-
ñàòåëè.

Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê 
ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-
àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî 
îòðÿäà Þ.Â. Ðîøêàíþê, ÄÒÏ 
ïðîèçîøëî îêîëî øåñòè ÷àñîâ 
óòðà âîçëå ïîñåëêà Îêòÿáðü-
ñêîãî. Âîäèòåëü ãðóçîâîãî 
àâòîìîáèëÿ íå ñïðàâèëñÿ ñ 
óïðàâëåíèåì è âðåçàëñÿ â 
îïîðó âèàäóêà. Èç-çà ýòîãî 
ñèëüíî ïîâðåäèëèñü äâå îïî-
ðû èç ïÿòè, ìîñò ÷àñòè÷íî 
îáðóøèëñÿ. Âîäèòåëü áûë 
ãîñïèòàëèçèðîâàí. 

Ñïåöèàëèñòû ðàçëè÷íûõ 
ñëóæá, â òîì ÷èñëå è øåñòü 
ìåæäóðå÷åíñêèõ ñïàñàòåëåé, 
â òå÷åíèå ñóòîê óñòðàíÿëè ïî-
ñëåäñòâèÿ ðàçðóøåíèÿ.

Äåòàëè
óñòàíàâëèâàþòñÿ

Íà ïðîøëîé íåäåëå ïðîè-
çîøëî äâà ñåðüåçíûõ ïîæàðà.

Êàê ñîîáùèë èíñïåêòîð 
îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ïî-
æàðíîãî íàäçîðà â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå Â.Ì. Äîðîõîâ, 28 
àïðåëÿ âîçãîðàíèå ïðîèçî-
øëî â îäíîé èç êâàðòèð äîìà 
N 48 ïî óëèöå Âîêçàëüíîé. 
Îêîëî ïÿòè ÷àñîâ âå÷åðà ñî-
ñåäè ïî÷óâñòâîâàëè çàïàõ 
äûìà, âûçâàëè ïîæàðíûõ è 
ñàìè ïîñïåøèëè íà ïîìîùü: 
â çàãîðåâøåéñÿ êâàðòèðå ìîã 
íàõîäèòüñÿ ðåáåíîê. Íà ñòóê 
âîëíóþùèõñÿ ëþäåé äâåðü 
îòêðûë íåòðåçâûé õîçÿèí. 
Ìóæ÷èíà áûë äîìà îäèí, ïî-
ñðåäè êîìíàòû ãîðåë ïîë, çà-
êîïòèëèñü ñòåíû, îïëàâèëèñü 
íåêîòîðûå ïðåäìåòû ìåáåëè. 
Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè 
ñïåöèàëèñòîâ, ïîæàð íà÷àëñÿ 
èç-çà áðîøåííîãî íà ïîë íå-
ïîòóøåííîãî  îêóðêà. 

Åùå îäèí ïîæàð ñëó÷èëñÿ 
òðåòüåãî ìàÿ. Â îáùåæèòèè N 
39 ïî óëèöå Ïóøêèíà îáãîðåëà 
êîìíàòà. Â ïîæàðíóþ îõðàíó 
ñèãíàë ïîñòóïèë â ïåðâîì 
÷àñó íî÷è. Ïî ïðåäâàðèòåëü-
íîé âåðñèè, ïîæàð íà÷àëñÿ îò 
êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ýëåêòðî-
ïðîâîäêè. Â ðåçóëüòàòå òó-
øåíèÿ  îò âîäû ïîñòðàäàëà è 
êâàðòèðà íèæíåãî ýòàæà. Ïîë-
íûé óùåðá è äåòàëè ñëó÷èâøå-
ãîñÿ ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàþòñÿ. 
Ïîñòðàäàâøèõ íåò.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

áðîñèëñÿ çà íåé. Óáåãàÿ, çëîóìûøëåí-
íèöà ñòàëà êðè÷àòü è çâàòü íà ïîìîùü. 
Îäèí èç ïðîõîæèõ, óâèäåâ, ÷òî çà 
äåâóøêîé ãîíèòñÿ íåèçâåñòíûé, îñòà-
íîâèë åãî è ñòàë èçáèâàòü. Çàìåòèâ, 
÷òî èç êàðìàíà ïîòåðïåâøåãî âî âðåìÿ 
äðàêè âûïàë ìîáèëüíûé òåëåôîí, ïî-
äîçðåâàåìàÿ çàáðàëà åãî è ñêðûëàñü. 
Åå «çàùèòíèê» òàêæå óøåë â íåèçâåñò-
íîì íàïðàâëåíèè. Ïðîõîæèå âûçâàëè 
ñêîðóþ ïîìîùü èçáèòîìó ìóæ÷èíå è 
ñîîáùèëè î ñëó÷èâøåìñÿ â ïîëèöèþ.

Ïîëèöåéñêèì óäàëîñü ðàçûñêàòü  
çëîóìûøëåííèöó. Åþ îêàçàëàñü ðàíåå 
ñóäèìàÿ 26-ëåòíÿÿ ìåñòíàÿ æèòåëüíè-
öà. Â îòäåëå ïîëèöèè, êóäà îíà áûëà 
äîñòàâëåíà äëÿ ðàçáèðàòåëüñòâà, ïî-
äîçðåâàåìàÿ äàëà ïðèçíàòåëüíûå ïî-
êàçàíèÿ. Ïîõèùåííûé òåëåôîí ñòðàæè 
ïîðÿäêà èçúÿëè ó íåå â êâàðòèðå, à 
çîëîòóþ öåïî÷êó îíà ñäàëà â ëîìáàðä 
â Íîâîêóçíåöêå çà 5 800 ðóáëåé. Âîç-
áóæäåíî äâà óãîëîâíûõ äåëà: ïî ôàêòó 
ãðàáåæà (çëîóìûøëåííèöå ãðîçèò íà-
êàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà 
ñðîê äî 4 ëåò) è ïî ôàêòó íàíåñåíèÿ 
òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé — ñîòðóäíè-
êè ïîëèöèè âåäóò ðîçûñê ìóæ÷èíû, 
ïðè÷èíèâøåãî âðåä çäîðîâüþ  ïî-
òåðïåâøåãî.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, ñò. ñïåöèàëèñò
ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ Îòäåëà ÌÂÄ 

Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Äâàæäû ïîòåðïåâøèé

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè! Åñëè âàì â äíè âûõîäà 
“Êîíòàêòà” (âòîðíèê, ÷åòâåðã) 

íå äîñòàâèëè ãàçåòó, óáåäèòåëüíî ïðîñèì âàñ çâîíèòü 
ïî òåëåôîíàì â ðåäàêöèè: 2-54-72, 2-48-35 

(8-961-723-37-20, åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 21.00).
Äîñòàâêà â ÷àñòíûé ñåêòîð ïðîèçâîäèòñÿ îäèí ðàç â íåäåëþ.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
— Каждый год мы встречаем-

ся, — сказал Вадим Александро-
вич, — в преддверии праздника 
Великой Победы. Больно, конечно, 
что участников войны остается 
все меньше. Помню свои детские 
годы, когда мы, ребятишки, бегали 
смотреть на праздничный парад. 
Ветераны войны шли колоннами, 
их было тогда несколько тысяч. Два 
года назад оставалось чуть больше 
100 человек, сегодня — 63…

Большинство из вас уже не 
может похвастаться хорошим здо-
ровьем. Тем не менее  вы делаете 
великое дело  — рассказываете 
детям, подросткам, молодежи 
о том, что когда-то пережил со-
ветский народ. И наша молодежь, 
благодаря во многом именно вам, 
знает о войне правду: кто на кого 
напал, кто ковал победу, кто чьи 
интересы отстаивал. На Украине, к 
сожалению, такого не произошло. 

Мы не можем сегодня не гово-
рить о событиях в Киеве и других 

с сессии совета народных депутатов междуреченского городского округа

Слагаемые успеха
В.А. Шамонин напомнил, 

что в  бюджетном послании в 
декабре 2013-го уже доклады-
вал о предварительных итогах 
социально-экономического 
развития города и о выполне-
нии  майских указов Президен-
та РФ Владимира Путина. 

На руки депутатам предва-
рительно был выдан в печатном 
виде полный, выверенный, ис-
черпывающий отчет по всем 
разделам и направлениям 
деятельности исполнительной 
власти: исполнение бюдже-
та, строительство, жилищно-
коммунальное хозяйство и 
благоустройство, образование, 
здравоохранение, молодежная 
политика, физическая культура 
и спорт,  социальная защита, 
отдаленные поселки, работа 
с населением и общественно-
стью, обеспечение безопас-
ности и правоохранительной 
деятельности, экологические 
меры, состояние национальной 
экономики, потребительского 
рынка. Поэтому в своем высту-
плении Вадим Александрович 
осветил лишь наиболее значи-
мые аспекты и дал общую оцен-
ку социально-экономическому 
развитию города.

Если резюмировать со-
всем кратко, то в 2013 году 
добыча угля в Междуреченске 
имела положительную дина-
мику, несмотря на сдерживаю-
щие факторы его реализации 
(снижение цен и потребления 
угля); в течение года велась 
планомерная работа по напол-
няемости бюджета, вдобавок 
эффективные меры по эконо-
мии и дополнительному при-
влечению средств позволили 
выполнить все программы и 
запланированные мероприятия 
по социально-экономическому 
развитию города. 

Знаменательная оценка 
успешности Междуреченска — 
тот факт, что он в минувшем 
году, вошел в  двадцатку  луч-
ших городов России опередив 
при этом свыше 130 городов 
с подобной же численностью 
населения. 

Глава округа подчеркнул, 
что итоги и достижения яв-
ляются результатом большой 
совместной работы и ответ-
ственного отношения к своему 
делу каждого междуреченца.

На фоне законной гордо-
сти В.А. Шамонин высказал и 
самую болезненную горечь: в 
выделении средств на завер-
шение строительства город-
ской многопрофильной боль-
ницы Минфин Междуреченску 
отказал…

На заседание Совета народных депутатов 30 апреля было вынесено 16 вопросов, вклю-
чая отчет главы  Междуреченского городского округа о работе в 2013 году.

В 2014 году самое главное, 
по словам главы округа, —  это 
жилье и работа. В текущем году 
запланировано ввести в эксплуа-
тацию 25000 кв. м  жилья  за счет 
строительства многоквартирных 
домов. Предусмотрено создание 
1200 рабочих мест, из них 400 — в 
сфере потребительского рынка.

Председатель Совета О.П. 
Шахова выразила благодарность 
главе  городского округа и его ко-
манде за высокорезультативный 
труд и выразила уверенность, 
что дальнейшая работа будет так 
же успешно вестись в интересах 
жителей города. 

В бюджет Междуреченского 
городского округа на 2014 год, 
принятый 27 декабря 2013-го, 
пришлось внести первые изме-
нения: его доходная часть умень-
шена на 88 275,9 тыс. рублей, 
соответственно уменьшены и 
планируемые расходы. Основная 
причина снижения собственных 
доходов — ожидаемое умень-
шение  поступлений от угольных 
предприятий. 

В изменениях учтены пропор-
циональное уменьшение и пере-
движки бюджетных ассигнований 
между главными распорядителя-
ми средств местного бюджета.

Председатель комитета по 
экономической деятельности, 
налогам и финансам С.А. Кисли-
цин напомнил собравшимся, что 
угольные компании пребывают в 
долгах и убытках, и поскольку ро-
ста цен на уголь пока не предви-
дится, то указанные доходы надо 
исключить — их просто не будет. 

О внесении дополнений в 
местное Положение о бюджет-
ном процессе информировала 
Э.Н. Попова, зам. начальника 
финансового управления. Если 
раньше отчет об исполнении 
местного бюджета готовили раз 
в год, то теперь, в связи с но-
вым требованием федерально-
го законодательства, порядок 
утверждения отчетности будет 
ежеквартальным: за первый квар-
тал, полугодие и девять месяцев 
текущего года. 

Публичные слушания об ис-
полнении местного бюджета за 
2013 год назначены на 15 мая в 
17.30 (каб. 213 здания  админи-
страции).

Приведен в соответствие с 
обновившимся законодатель-
ством  порядок предоставления 
жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жи-
лищного фонда. Как отметила 
Г.А. Неволина, зам. председателя 
МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам», к трем видам муни-
ципальных жилых помещений 
—  общежития, служебные и ма-
невренного фонда, — добавлен 
четвертый вид — жилые поме-
щения для детей-сирот. Пред-
усмотрен порядок оформления 
необходимых документов путем 
электронного взаимодействия; 
но предоставленное специализи-
рованное жилье по-прежнему не 
подлежит продаже, обмену, раз-
делу, передаче в аренду, в  наем. 

В связи с переходом на 
программно-целевой принцип 
формирования бюджета, с учетом 
принятия новых муниципальных 
программ на 2014 - 2016 годы, 
соответствующие изменения вне-
сены в комплексную программу 
социально-экономического раз-
вития Междуреченского город-
ского округа до 2021 года.

Председатель комитета по 
управлению имуществом С.Э. 
Шлендер вышел к депутатам с 
предложением, которое позволит 
наверняка реализовать один из 
лотов прогнозного плана прива-
тизации. Речь о пакете акций ОАО 
«Киноцентр «Кузбасс», с высокой 
прогнозной стоимостью — свыше 
21 млн. рублей. Предполагаемый 
покупатель, С.А. Сагалаков, об-
ладатель 54% акций киноцентра, 
исходя из своих финансовых 
возможностей, готов выкупить 
у города оставшиеся акции в 
два приема. Соответственно, 
один лот разделили на два лота 
— стоимостью 12 млн. и 9 млн. 
рублей. И поскольку у депутатов 
возникли вопросы о дальнейшей 
судьбе единственного специали-
зированного кинотеатра в городе 
(подобные же вопросы волну-
ют население и по Ледовому 
дворцу «Кристалл»), а также о 
состоянии детского городка, ко-
торый, оставаясь муниципальной 
собственностью, непригоден к 
дальнейшей эксплуатации  без 
серьезных  восстановительных 
работ, председатель Совета О.П. 

Шахова запланировала встречу 
депутатов с хозяйственными ру-
ководителями данных объектов, 
с участием заместителя главы 
округа по социальным вопросам.

Решением депутатов утверж-
дены новый Регламент Совета 
народных депутатов Между-
реченского городского округа, 
а также порядок применения 
взысканий к муниципальным 
служащим Совета  за несоблю-
дение ограничений и запретов 
или неисполнение обязанностей, 
установленных в целях предот-
вращения конфликта интересов 
и коррупции. Эти документы со-
вершенно необходимы   для даль-
нейшей работы органов местного 
самоуправления, как того требует 
федеральное законодательство. 

В состав комиссии по вопро-
сам межнациональных отноше-
ний, учрежденной 26.03.2014 г., 
включен еще один специалист 
— начальник отдела ГО и ЧС 
администрации МГО Виктор Ни-
колаевич Мозоля. 

Самое заинтересованное, 
эмоциональное участие депута-
ты проявили к двум докладам: о 
проведении массовой акции по 
озеленению территории окру-
га под девизом «Один житель 
— одно дерево»  и о работе 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения в Между-
реченске в 2013-2014 годах, о 
чем информировал М.Н. Шелков-
ников, заместитель главы округа 
по городскому хозяйству. Так, 
Максим Николаевич заверил, что 
надлежащий уход и присмотр за 
саженцами деревьев ведется, и 
растения, которые не прижились 
или сломаны, в обязательном 
порядке будут заменены силами 
УБТС, УРЖКК, действуют так-
же гарантийные обязательства 
подрядчика. Аналогично все на-
рушения зеленой зоны в округе, 
после разрытий, ремонтных и 
строительных работ, восстанав-
ливаются — это правило действу-
ет неукоснительно.   

В ходе массовой акции по 
весенней посадке деревьев (а 
народные депутаты ежегодно 
принимают в ней самое активное 
участие)  запланировано выса-
дить 75545 саженцев, из них 2545 
в городской черте и 75000 —  на 

рекультивируемых землях про-
мышленных предприятий. 

Определены места посадок: 
по ул. Весенней  и на участке 
пр. Шахтеров, 4-16, будут вы-
сажены клены; во внутриквар-
тальных территориях — береза, 
рябина, ель, декоративные 
кустарники; в школьных скверах 
—  разные породы лиственных 
и хвойных деревьев, сирень,  
акация  и т.д.

Максим Николаевич от-
метил, что  кроме бюджетных 
средств  для зеленых насажде-
ний привлекаются внебюджет-
ные источники, участвуют до-
бровольцы, например, хорошей 
традицией стало юбилеи своих 
предприятий отмечать высадкой 
благородных пород деревьев.

Масштабная предупреди-
тельная работа по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения и профилактике ДТП, 
проведенная отделом ГИБДД и 
МКУ  УБТС  в минувшем году, 
позволила добиться некото-
рых улучшений. Так, на всей 
улично-дорожной сети был 
выполнен ямочный ремонт, 
реконструирован пр. Шахте-
ров, установлены огражде-
ния, побуждающие пешеходов 
переходить проезжую часть 
в строго отведенных местах. 
Пешеходные переходы обо-
рудованы светоотражателями, 
часть — новыми светофорами, 
установлены новые дорожные 
знаки. Абсолютно у всех школ 
выполнены искусственные 
неровности и установлено 
видеонаблюдение. Народные 
избранники высказали немало 
пожеланий к совершенствова-
нию работы по безопасности 
дорожного движения.  Это 
направление является приори-
тетным и в 2014 году.  

М.Н. Шелковников проин-
формировал также о выполне-
нии комплексных мероприятий 
по подготовке к пропуску ле-
дохода и паводковых вод на 
территории округа.

Как обычно, депутаты при-
няли решение наградить  по-
четной грамотой Совета на-
родных депутатов  за много-
летний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в 
связи с юбилеями предприятий 
и учреждений  работников 
детских садов N 22 «Малыш» 
и N  25 «Родничок», ОАО РИКТ, 
уголовно-исполнительной ин-
спекции, а также ряд работ-
ников социальной сферы  в 
связи с профессиональным 
праздником. 

Софья Журавлева.

Сохраним ниточки памяти
городах Украины. Народы наших 
стран (а прежде — республик 
Советского Союза) всегда были 
едины и по вере, и по духу. Сегод-
ня на западе Украины происходит 
подмена ценностей. Те, кто воевал 
в Великую Отечественную на сто-
роне фашистов, провозглашаются 
героями, ветераны Советской 
армии объявляются захватчиками 
и предателями. 

Страшно и больно было 
узнать, что националистический 
Киев объявил об отмене празд-
нования Дня Победы. За Киев 
мы положили немало воинов, а 
по числу погибших в той войне 
Украина стоит на втором месте 
после России. Конечно, очень 
прискорбно, что сейчас правда 
извращается, но, думаю, история 
все расставит по местам и пока-
жет, кто прав. 

А мы в свою очередь должны 
сделать все, чтобы праздник 9 
Мая никогда не был забыт. И 
потому обязательно надо про-

должать встречи ветеранов с 
детьми, молодежью, а вам — рас-
сказывать о военных годах детям, 
внукам, правнукам, они же, в свою 
очередь, обязательно что-то рас-
скажут друзьям, знакомым, и это 
тоже будет ниточка памяти.

Великая Отечественная унес-
ла жизни 28 миллионов советских 
людей, практически пятую часть 
страны (перед началом войны ее 
население составляло 150 мил-
лионов человек). Вторая мировая 
стала самой большой трагедией 
и для всего человечества, пото-
му что в ее ходе погибло более 
50 миллионов человек. Другого 
такого кровопролитного времени 
история, наверное, не знает. 

Мы должны встречаться не 
только для того, чтобы сохранять 
память, но и для того, чтобы де-
лать выводы, извлекать уроки. 
Россия остается самой большой 
страной в мире по территории, 
по стратегическим запасам сы-
рья. Сегодня из-за рубежа звучат 

отдельные заявления о том, что 
такие запасы при нынешнем  
количестве нашего  населения 
нам не нужны, иначе говоря, 
есть желающие погреть руки на 
том, что мы имеем. А это значит, 
что история учит, к сожалению, 
только нас и мало кого другого.

Люди забывают прошлое. 
Сегодня в очередной раз мы от-
четливо это видим. Стоит нам хоть 
немного расслабиться, найдутся 
желающие воспользоваться теми 
богатствами, которые есть в на-
шей стране, которые были когда-
то  освоены нашими предками во 
времена, когда еще только фор-
мировалась нынешняя России.

Сегодня не хочется говорить о 
грустном (хотя, конечно, радост-
ного в войне и нет). Вы помните 
тот  давний светлый майский 
день, когда все советские люди 
были счастливы в ожидании пре-
красного будущего,  несмотря на 
то что  страна была истощена до 
предела, большая ее часть лежа-

ла в руинах,  с полей сражения 
не вернулись миллионы воинов. 
И вы работали вместе со всеми 
на благо Родины, всего народа. 

Да, вам было трудно, но так 
уж складывается история России, 
что легких времен у нее практиче-
ски и не было. Такая у нас, навер-
ное, роль в мировом масштабе. 
Но вы все выдержали, выдержим 
и мы, верю, не подведут нас с 
вами и будущие поколения.

Поздравляю вас со светлым 
и великим праздником — Днем 
Победы. Желаю вам в первую 
очередь здоровья, а еще — любви 
близких, семейного тепла. 

На встрече группе пенсио-
неров, также пришедших в со-
вет в этот день, были вручены 
удостоверения «Ветеран труда». 
Несколько участников войны и 
тружеников тыла получили бес-
платные путевки в санаторий-
профилакторий «Солнечный».

В заключение встречи глава  
округа ответил на вопросы со-
бравшихся. Это были вопросы 
не частного характера, они за-
трагивали интересы определен-
ных групп горожан и населения 
Междуреченска в целом.

Нина БуТаКОва.
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Эти и другие волнующие меж-
дуреченцев вопросы депутаты Со-
вета городского  округа адресова-
ли специалистам, пригласив их на 
расширенное заседание комитета 
по развитию городского хозяйства, 
под руководством Н.Н. Мегиса. 

В работе круглого стола при-
няли участие М.Н. Шелковников, 
заместитель главы округа по 
развитию городского хозяйства, 
П.В. Раевский, директор МКУ УР 
ЖКК, А.В. Выходцев, генеральный 
директор ОАО «Тепло», В.Г. Гле-
бов, директор МУП «Водоканал», 
Е.В. Кухарук, главный экономист 
МКУ УР ЖКК,  и другие. 

— Вопрос очень серьезный, 
— отметил Максим Николаевич 
Шелковников, заместитель гла-
вы округа. — Поскольку связан 
не только с неизбежным уста-
новлением платы за потребляе-
мый ресурс, но и побуждает уже 
менять отношение собственников 
жилья к своему дому, к общему 
имуществу. К сожалению, до сих 
пор все, что происходит за две-
рью, жиьца не интересует: как 
там обстоят дела в подвале, на 
чердаке, на крыше, в подъезде. 
Но Жилищный кодекс наделил 
нас правами и обязанностями 
собственников  по отношению к 
общедомовому имуществу.

Любой используемый в мно-
гоквартирном доме ресурс — это 
услуга, которую нам поставляют  
и которую мы должны оплатить.

 Год назад, 16 апреля 2013 
года, было подписано постановле-
ние правительства РФ N 344, кото-
рым внесены изменения в правила 
предоставления услуг и в правила 
расчета нормативов потребления 
коммунальных ресурсов.

Данные нормативные акты 
обязывают вести расчет потре-
бления коммунальных услуг, раз-
деляя индивидуальное потребле-
ние и общедомовые нужды (ОДН). 

 Почему переходим к оплате 
только сейчас? 

На уровне региона не сра-
зу была утверждена методи-
ка расчета; когда департамент 
жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса ее разра-
ботал, то  к осени прошлого 
года можно было к оплате ОДН 
по воде перейти, но 1  ноября 
пересматривали тарифы ЖКХ  и 
решили не обострять социаль-
ную напряженность по данному 
поводу. За это время методику 

Вода на общедомовые нужды:
жильцов интересует…

С 1 апреля 2014 г. в перечень коммунальных услуг, подлежащих 
оплате, включен расход воды на общедомовые нужды — в майских 
платежных квитанциях жильцы увидят новые строки “ОДН по хо-
лодной и по горячей воде”. 

Могут ли собственники жилья повлиять на объем этих расходов 
и величину платежа? Что по-хозяйски следует предпринять, и кто 
возьмет на себя ответственность, скажем, по установке общедо-
мового прибора учета, по его обслуживанию, по борьбе с утечками, 
потерями, перерасходами воды по дому?

расчета еще откорректировали, 
поскольку изначально расход на 
ОДН выглядел необоснованным 
— по 400 - 500 кубометров на 
9-этажный дом, к примеру. 

Сегодня утверждена более 
корректная методика расчета, а 
те дома, которые имеют общедо-
мовые приборы учета холодной и 
горячей воды, будут платить не по 
расчетному принципу, а по факту. 

Норматив на общедомовой 
расход воды — это максимальная 
планка, и он еще будет расти: с 
января 2015-го на 10% за первое 
полугодие, на 20% к концу года;  
на 40% этот норматив вырастет 
за первое полугодие 2016 года, 
на 50% — до окончания года, а 
с 2017 года мы будем платить 
на 60% больше. Таким образом 
законодатель побуждает соб-
ственников жилья решать вопрос 
установки ОДПУ.

Поскольку в числе депутатов 
были и члены ТСЖ, было кому 
подтвердить: при хозяйском под-
ходе по дому нет и не должно 
быть утечек, и когда все с прибо-
рами — индивидуальными водо-
счетчиками и общедомовым, — то 
ОДН стремится к нулю…

— В ОДН входят потери по 
дому, сливы при проведении 
сантехнических работ, промывка 
и опрессовка внутридомовых се-
тей, мытье подъездов, — продол-
жил М.Н. Шелковников.—  Напом-
ню, что задача ресурсоснабжаю-
щей организации — поставить 
ресурс до входа в дом, а далее 
мы распоряжаемся сами…

Такое положение вещей пол-
ностью снимает претензии жиль-
цов, будто бы «Водоканал» при 
помощи ОДН компенсирует свои 
утечки, аварийное состояние се-
тей или воровство ресурса. 

От лица междуреченцев  депу-
таты старались выяснить, каким же 
путем жильцам старых домов, где 
трубы такие, что «пальцем ткнуть 
страшно», прийти к установке 
общедомового водосчетчика? 

Новые дома вводятся в экс-
плуатацию  уже снабженными  
всеми необходимыми приборами 
учета, как того требует законода-
тельство, а обитателям старого 
жилья предлагают за свой счет, 
на свой страх и риск врезать до-
рогостоящий прибор?

Кто должен затем снимать 
с него показания, обслуживать 
ОДПУ, иметь к нему доступ?

Учитывая, что большая часть 
жилищного фонда находится в 
непосредственном управлении  
(отнюдь не по выбору  жильцов), 
то не в каждом доме найдется 
активист, готовый взять на себя 
ответственность и выступить 
организатором общедомового 
собрания, добиться 100-про-
центного согласия и столь же 
дружного сбора средств на при-
бор, польза которого для людей 
совсем не очевидна…

М.Н. Шелковников по этому 
поводу заметил, что по домам с 
самыми ветхими нижними и верх-
ними разводками капремонты уже 
проведены,  в их числе 22 дома 
за шесть лет отремонтированы 
по 185-му федеральному зако-
ну, с участием регионального и 
городского бюджетов. Силами 
муниципалитета также ежегодно 
проводились замены внутридо-
мовых сетей.

Устанавливать ОДПУ призва-
ны специализированные органи-
зации, их в городе немало. Они 
же обязаны сдать учет по горячей 
воде  в абонентский отдел ОАО 
«Тепло» или котельной «СДС», по 
холодной — в МУП «Водоканал». 

Обслуживать прибор, своев-
ременно снимать и передавать 
показания будут  эксплуатирую-
щая организация либо управляю-
щая компания. 

Ответственность за установку 
приборов учета закон возлагает 
на собственников жилья; если 
они не смогли,  их устанавливает 
ресурсоснабжающая организация  
за счет собственников. Но за-
ключить с каждым договор, чтобы 
взять с каждого его часть оплаты 
за установку ОДПУ, для ресурсника 
затруднительно — лучше заключить 
договор с управляющей компанией.

М.Н. Шелковников также на-
помнил, что по факту, своим 
безучастием, собственники жи-
лья сами допустили, что бывшие 
управляющие компании — а этот 
статус действительно налагает 
ответственность за все, что про-
исходит с домом, — трансформи-
ровались  во вполне безучастные 
обслуживающие организации, 
просто подрядчиков, которые вы-
полняют минимальный перечень 
работ и услуг. Но право выбора 
остается за собственниками!

Не оставили депутаты без 
внимания и саму методику  рас-
чета: почему жильцы должны 
платить с квадратного метра? 
Разве площадь квартиры влияет 
на общедомовое потребление? И 
еще: разве в себестоимость куба 
холодной воды не заложены уже 
все издержки и потери воды? Не 
вынуждают ли нас оплачивать их 
вдвойне?

Суть ответа в том, что все 

жилищно-коммунальные услуги 
начисляются  исходя из занимае-
мой  площади — это константа 
(и если одинокий человек, к 
примеру, позволяет себе жить в 
трех-четырехкомнатной кварти-
ре, он и нагрузку по жилищно-
коммунальным платежам должен 
нести соразмерную). Собствен-
ник жилья голосует по вопросам, 
вынесенным на общедомовое 
собрание, тоже «квадратным 
метром»: при подсчете голосов 
их «вес», то есть занимаемая 
площадь, учитывается.

Все, что входит в тариф, — это 
затраты по производству ресур-
са. А ОДН — это объем ресурса, 
поставленного в дом, и речь 
можно вести только об утечках 
внутри дома.

«Водоканал» же из года в 
год проводил обновление ма-
гистральных водоводов, замену 
ветхих участков сети  и продолжа-
ет совершенствовать систему по-
дачи воды, качество своих услуг. 

Приведены примеры рас-
чета ОДН на конкретном доме. 
Возьмем 5-этажный дом по ул. 
Дзержинского,8, с общей площа-
дью помещений 4412 кв. м.  За-
регистрированных в доме — 205 
человек (на 1 человека приходит-
ся 21,5 кв. м общей площади). В 
соответствии с приказом N  44 
от 13.06.2013 г. норматив равен 
4,1  литра  на 1 кв. м (или 0,0041 
кубометра). Рассчитываем ОДН 
по квартирам: однокомнатная 
площадью 30,6 кв. м х 0,0041 
(норматив)  х 80,19 рубля (стои-
мость за 1 кубометр)= 10,06 ру-
бля — величина по горячей воде.

30,6 х 0,0041 х 12,0 рубля  = 
1,51 — величина ОДН по холод-
ной воде. 

Для двухкомнатной квартиры 
площадью 44,4 кв. м ОДН по го-
рячей воде составит 14,60 рубля, 
по холодной — 2,18 рубля. 

Жители трехкомнатной пло-
щадью 61,7 кв. м в месяц должны 
будут заплатить 20,29 рубля ОДН 
по горячей воде и 3,04 рубля ОДН 
по холодной воде. 

Народные избранники пришли 
к выводу, что суммы к оплате, на 
первых порах, небольшие и объ-
яснимые. Но,  чтобы они были 
еще более понятны жильцам, 
депутаты предложили в перечень 
работ по обслуживанию дома 
внести указания, какие работы и 
услуги требуют технического рас-
хода воды. Жильцы  должны быть 
заинтересованы, вместе со свои-
ми управляющими  компаниями 
и обслуживающими организа-
циями, принять меры к экономии 
ресурса, к более справедливому 
его начислению. 

Софья Журавлева.

из официального источника
Аморальный поступок

Губернатор а.Г. Тулеев считает, что бывший совладелец компании 
«Сибуглемет» владимир Мельниченко предал интересы Кузбасса. 

Как известно, В.В. Мельниченко  продал свою долю акций компа-
нии «Сибуглемет» за 700 миллионов долларов США. При этом налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ) с этой суммы, а это 2100 мил-
лионов рублей, он будет платить в бюджет Московской области, для 
чего намеренно изменил место жительства. До последнего момента 
всю свою сознательную жизнь Мельниченко состоял на налоговом 
учете в Междуреченске.

А.Г. Тулеев назвал  решение Мельниченко безнравственным, бес-
человечным и аморальным. Как отметил губернатор, по закону он, 
конечно, может заплатить налоги в любом месте. Но есть суд Божий, 
суд людской. По сути, считает А.Г. Тулеев, Мельниченко поступил как 
предатель. Именно в Кузбассе он стал одним из богатейших людей в 
России, используя тяжелый шахтерский труд, нанося непоправимый 

ущерб экологии региона.
По мнению губернатора, налоги от сделки могли бы пойти на пре-

мирование горняков, на создание так необходимого медицинского 
центра в Междуреченске, на реализацию других социальных программ 
в Кемеровской области. 

– Случай с Мельниченко скорее исключение из правил, — добавил 
А.Г. Тулеев. — В Кузбассе работает много социально ответственных 
собственников, которые душой болеют за свои предприятия, делают 
все возможное для развития Кемеровской области, и при этом все 
они зарегистрированы в Кузбассе. По-другому и быть не может. Здесь 
ты зарабатываешь деньги, здесь же должен платить налоги.

Как сообщают СМИ, г-н Мельниченко увел свой бизнес в оффшоры 
и даже НДФЛ вывел за пределы области. Губернатор констатировал, 
что шахтеры «Сибуглемета» возмущены таким поведением олигарха 
и считают его своим личным врагом. Фактически В. Мельниченко 
предал своих земляков.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

7 мая — 
ДЕнь РаДио, 

ПРазДник 
РаБотникоВ 

ВсЕХ отРаслЕЙ 
сВЯзи 

уваЖаеМые рабОТНиКи
и веТераНы вСех 
ОТраСлей Связи!

Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником!

7 мая 1895 года вы-
дающийся русский физик 
и изобретатель А.С. Попов 
на историческом заседании 
физико-химического обще-
ства в Санкт-Петербургском 
университете продемон-
стрировал созданную им 
первую в мире беспровод-
ную приемопередающую 
радиосистему.

С изобретением радио в 
истории человечества стар-
товал новый этап инфор-
мационной связи. В наши 
дни это открытие XIX века 
получило свое дальнейшее 
мощное развитие. 

Сегодня радио, теле-
фон, телевидение, Интер-
нет и мобильная связь стали 
привычной и необходимой 
частью нашей жизни. Ин-
дустрия связи и информа-
ционных технологий делает 
нашу работу производи-
тельнее, а быт — комфор-
тнее.

Связисты города гра-
мотно и профессионально 
решают вопросы техни-
ческого перевооружения 
предприятий связи, еже-
годно увеличивая спектр и 
качество услуг населению 
и производственному сек-
тору. 

На протяжении многих 
лет Междуреченск прочно 
удерживает лидирующие 
позиции в Кузбассе по ко-
личеству абонентов про-
водной телефонной связи. 
Более 20 лет эту услугу 
междуреченцам оказывают 
специалисты ОАО РИКТ. На 
рынке сотовой связи у нас 
работают пять операторов. 
Ежегодно растет число го-
рожан, пользующихся услу-
гами кабельного телевиде-
ния и Интернета. К примеру, 
в 2013 году специалистами 
завода РТА было подключе-
но  1592 абонента. 

Дорогие работники свя-
зи! Благодарим вас за ма-
стерство, за ежедневный 
добросовестный труд.

Желаем вам крепкого 
здоровья, радости, удач, 
дальнейших успехов в раз-
витии отрасли. Пусть ис-
полняются все ваши за-
ветные мечты и желания. 
Счастья и благополучия 
вашим родным и близким! 
С праздником!

в.а. ШаМОНиН,
глава

Междуреченского 
городского округа,

О.П. ШахОва, 
председатель 

Совета народных 
депутатов

Междуреченского 
городского  округа.                                               



4 “контакт”
N 32, 6 мая 2014 г. социум

Во Дворце культуры имени Ленина в тринадцатый раз при полном аншлаге прошел 
традиционный весенний конкурс «Жемчужина Междуреченска», его девизом стали слова 
«В природе и душе — весна». 

В нынешнем году в конкурсе красоты приняли участие 15 девушек в возрасте от 16 до 
20 лет, в большинстве своем старшеклассницы и студентки, (готовилась и шестнадцатая 
участница, которая при жеребьевке получила N 4, однако на конкурс она не пришла, поэто-
му  N 4 вообще отсутствовал).

образование

Насыщенную программу 
нынешнего дня открыла тра-
диционная выставка творче-
ства  учеников среднего звена. 
Ребята приготовили более 60  
разнообразных работ, отражаю-
щих индивидуальность каждого 
автора. На выставке можно 
было увидеть вышивку, панно, 
роспись, рисунки, швейные из-
делия и многое другое. 

Ученики начальной школы 
демонстрировали родителям  
свои знания, умения и навыки на 
уроках математики, русского и 
английского языков. Первый «Б» 
под руководством Л.В. Михайло-
вой работал над поэтическими 
текстами Агнии Барто на уроке 
литературного чтения. Ученикам 
третьего «В» удалось проверить 
свои знания в математическом 
турнире, руководила которым  
М.В. Карякина, а вместе с В.В. 
Петрухиной третьеклассники 
отправили  письмо другу на 
английском языке. 

На уроке окружающего 
мира первоклассники вместе 
с Ю.В. Шульгиной открывали 
тайны живой природы. 

Интересные занятия по 

Øêîëà ðàñïàõíóëà äâåðè
Весной нас радуют не только долгожданные яркие дни,  но и 

не менее яркие события. Одним из таких событий для школы N 2 
стал недавно прошедший День открытых дверей. Каждый год в 
апреле школа  радостно встречает родителей своих воспитанни-
ков.    Учителя стараются превратить этот день в праздник: орга-
низовывают веселые игры и КВНы, познавательные викторины, 
душевные классные часы и спортивные соревнования.

основам религиозных культур и 
светской этики прошли в четвер-
тых классах.  Некоторые правила 
этикета под руководством О.В. Ти-
мошиной изучили ученики четвер-
того «В» класса, а их сверстники из 
четвертого «Б» благодаря С.А. Ши-
товой многое узнали и об иконах, 
и о самом искусстве иконописи.

Ученики четвертого  «В» по-
лучили еще и урок доброты: на 
классном  часе «Зажги свою 
звезду добра»  ребята вместе с 
Н.Н. Селезневой рассуждали на 
тему добра и зла, хорошего и 
плохого.  В заключение занятия 
каждый четвероклассник   «зажег 
звезду» — написал на своей звез-
дочке качества, к которым хочет 
стремиться. Под гимн школы, 
песню «Дорога добра», эти звез-
ды отправились в кабинет четве-
роклассников, чтобы каждый день 
напоминать о себе. 

Второклассники приняли уча-
стие в традиционном спортивно-
музыкальном празднике «Вот какие 
бабушки у нас!». На «тропу состяза-
ний» вышли пять смелых бабушек 
во главе со своими внучками. 
Вместе с бабушками, маленькими 
участницами и их родителями весе-

лились и организаторы праздника  
Л.А. Сединкина и О.Н. Шульгина. 
Никто не остался без награды: В. 
Денисова и ее бабушка Любовь 
Геннадьевна были признаны самой 
веселой командой, С. Колесников 
и Надежда Владимировна — самой 
спортивной,  а Т. Моисеенко  и Еле-
на Ивановна проявили себя лучши-
ми  знатоками русского фольклора. 

Столь же весело прошли со-
ревнования «Богатыри России». 
Парням из девятых-десятых клас-
сов устроили экскурс в армей-
скую жизнь. Их команды в виде 
эстафеты выполняли физические 
упражнения, чистили лук и даже 
мыли пол. Отличное настроение 
было обеспечено всем  благодаря 
педагогу  Ж.Г. Ткачевой. 

Для учеников средних и стар-
ших классов, а также  их родителей 
были  организованы и другие  не 
менее интересные и разнообраз-
ные мероприятия. Параллели пя-
тых, шестых и седьмых классов со-
стязались в предметных турнирах. 
В викторине по русскому языку 
среди пятиклассников победили 
ученики   пятого «Б». Организато-
ры, Л.В. Батова, М.В. Тепчегешева 
и Ж.Г. Боголюбова, наградили 
победителей почетной грамотой. 
Шестиклассникам  удалось про-
демонстрировать свои знания на 
«Олимпийских играх» по русскому 
языку, ведущими которых были Е.Г. 
Мегис и А.О. Клейменова (автор 
этих строк). Грамоты и сладкие 
призы получили все участники 

команд, но победитель был один 
—  шестой «В» класс. 

В параллели седьмых классов 
К.Л. Яценко и Т.В. Казанцева 
организовали командный  тур-
нир по географии и биологии 
«Самый умный на материке». 
Победителем в этом турнире стал 
седьмой  «В».

Актуальным и полезным ме-
роприятием для девятых классов 
стало групповое занятие по под-
готовке к общеобразовательному 
государственному экзамену по 
обществознанию «Работа с за-
даниями части В и С». Л.Г. Сте-
панова объясняла ребятам тех-
нологию работы с заданиями на 
интерпретацию данных таблиц и 
диаграмм, кроме этого  школьни-
ки отрабатывали умение работать 
с неадаптированными текстами.

«Семейная математика» — так 
называлась игра, в которой актив-
ными участниками были не только 
ученики седьмого «А» и девятого 
«А», но и их родители. Такую воз-
можность подарила им учитель 
математики  Т.Ю. Пестова. 

Ученики  пятых, седьмых, 
восьмых и десятых классов по-
сетили открытые уроки истории, 
информатики и математики. 

А.В. Старовойтова организо-
вала в седьмом  «Б»  урок религи-
озного просвещения, пригласив 
на занятие  священника отца 
Александра, который отвечал на 
вопросы ребят о добре и зле, 
грехах и  очищении от них, о ре-

лигиозных праздниках.
Актуальными  признаны 

классные часы в одиннадцатых  
классах. 11 «Б» класс вместе с 
Т.П. Ларионовой рассуждал  на 
тему «Украина и Россия: друзья 
или враги?».

Ученики 11 «А» вместе с 
Л.Г. Мешковой,  обращаясь к 
текстам  художественных и пу-
блицистических произведений, 
вспоминая пословицы,  разби-
рали положительные и отрица-
тельные примеры отношений в 
семье,  рассуждали о будущем 
материнстве. Названием этого 
классного часа, обозначившим 
его основную мысль, стала  
известная пословица: «Деток 
родить — не веток ломить». 
Одним из важнейших был в 
этом откровенном  разговоре 
вопрос о брошенных детях и 
приемных семьях.  

Всего в рамках Дня откры-
тых дверей состоялось 32 от-
крытых мероприятия, в которых 
участвовали  32 класса и более 
250 родителей. 

Руководство образователь-
ного учреждения  благодарно 
всем работникам и педагогам, 
организовавшим  этот празд-
ник, а также ученикам и их ро-
дителям, принявшим активное 
участие в его мероприятиях. 

Уважаемые родители,  мы 
будем рады видеть всех  и в 
будущем учебном  году, когда 
школа снова откроет для вас 
свои двери, не будьте равно-
душными к школьной жизни 
ваших детей!

Анастасия КЛейМеНОВА, 
учитель русского языка 

и литературы школы N 2. 

Традиционно  было четыре 
выхода:  в джинсах, в легких кок-
тейльных платьях, в купальниках 
и в вечерних нарядах.  Третий 
выход, по мнению организато-
ров, смотрелся особенно свежо, 
потому что  здесь были исполь-
зованы  последние трендовые 
(цветочные) вариации.  

За годы проведения конкур-
са сформировалась команда не 
просто спонсоров, но партнеров, 
благодаря поддержке которых 
конкурс с каждым годом стано-
вится все интереснее.

Много лет куратором конкурса 
остается  Н.В. Щербакова, с само-
го начала поддерживает  между-
реченских красавиц руководитель 
ООО «Управленец» А.В. Аксенов.   

Дворец продолжает сотрудни-
чать со студией «Фэнтези» Оле-
си Нурьевой, с неоднократным 
чемпионом Сибири, трехкратным 
чемпионом международных кон-
курсов  по парикмахерскому ис-
кусству в Санкт-Петербурге, тре-
нером сборной команды Сибири, 
руководителем  школы  «Эдуард» 
Эдуардом  Хрояном.

Моделями для этих мастеров 
стали участницы театра «Моти-
вы», которым руководит Марина 
Глушко.

Зрители, пришедшие на кон-
курс, с удовольствием увидели 
и показательные выступления по 

бодибилдингу, которые подгото-
вил для них президент федерации 
бодибилдинга и фитнеса Кемеров-
ской области, президент фитнес-
клуба «Ягодка» Владимир Хруслов.

Все годы с конкурсом агент-
ство недвижимости «Надежда», 
его руководитель Н.М. Лаптева 
была в жюри.

В жюри вошли руководи-
тели и  представители ООО 
«Управленец», ОАО «Завод РТА», 
«Частник-М», супер-маркета 
«Топ-Шоп», газеты «Частник-М»,  
парикмахерской «Фея». 

Одежду для конкурсанток  на 
выход «Коктейльные платья» пре-
доставил магазин модной одежды 
«Шопоголик». Визаж выполнила 
Эльвира Плюхина, визажист сту-
дии красоты «АлиЭль».

Присоединились и новые 
спонсоры, поэтому без награды 
не ушла ни одна участница. Хо-
рошее настроение  и участницам, 
и зрителям попытались создать 
ООО «Антураж»,  сеть ресторанов 
быстрого питания «Мистер Бур-
гер», студия ногтевого искусства 
«Марго». Недавно открывшийся в 
начале Коммунистического   про-
спекта цветочный салон «Анна»  
одарил всех участниц букетами.

Организаторов очень раду-
ет тот факт, что «Жемчужину 
Междуреченска» не оставляют 
без внимания  победительницы 

и участницы конкурса прошлых 
лет,  многие из которых сегодня 
успешно осуществляют собствен-
ный бизнес. Они и спонсировали 
конкурс, и работали в жюри, ока-
зывали девушкам как моральную, 
так и материальную поддержку.  
Например, в жюри была  Софья 
Каменева, участница самого 
первого конкурса, прошедшего в 
2001 году. Среди друзей конкурса 
–  директор магазина спортивной 
одежды «Форвард» Екатерина 
Зяблицкая, представляющая ТЦ 
«Октябрьский» Олеся Лысенко-
ва, руководитель  студии танца 
«Энигма-Денс» Ульяна Володь-
кина, а также  «жемчужина» 2006 
года  Юлия Зикратова, ныне ди-
ректор ООО «Привал охотника».

Корону нынешней победи-
тельнице  по традиции вручала  
победительница прошлогоднего 
конкурса Кристина Коваленко.

Ведущая конкурс Л.И. Велич-
ко отметила, что в этом году де-
вочки подобрались удивительно 
равные и по внешним данным, 
и по внутреннему содержанию: 
умные, дисциплинированные, 
элегантные. Зрители отметили, 
что уровень как конкурса, так и 
его участниц растет с каждым 
годом. Большинство девушек за-
нимаются спортом, (порой даже 
его экстремальными видами), 
музыкой, танцами, увлекаются  
фотографией… 

После подсчета голосов побе-
дительницей признана  очень ин-
тересная, уверенная в себе стар-
шеклассница Анастасия Юрашко. 
Ее девиз – «Быть собой, слушать 
сердце, оставаться искренней!». 
Она пропагандировала здоровый 
образ жизни, сообщила, что за-
нимается горными лыжами. По ее 
признанию, покорила Шерегеш  
и мечтает об Альпах, а еще она 
хочет стать…  космонавтом.

Создавать атмосферу празд-
ника конкурсанткам весь вечер 
помогали творческие коллективы 
Дворца культуры. 

Людмила ИВАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Àíàñòàñèÿ Þðàøêî — 
æåì÷óæèíà 

Ìåæäóðå÷åíñêà
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Более века назад во всем 
мире проводилась вакцинация 
лишь против натуральной оспы. 
Так что понятие календаря про-
филактических прививок как 
определенной схемы вакцинации 
не существовало. В результате 
огромных усилий в борьбе с 
натуральной оспой  инфекция 
преодолена в 1936 году и окон-
чательно ликвидирована во 
всем мире в 1980-м,  по данным 
Всемирной организации здра-
воохранения,  и по этой причине 
вакцинация была отменена.

Второй прививкой после 
оспопрививания стала вакцина 
против туберкулеза — БЦЖ. 
Вакцинация БЦЖ привела к 
значительному снижению за-
болеваемости тяжелыми фор-
мами туберкулеза. В настоя-
щее время вакцинация против 
туберкулеза проводится в 178 
странах мира.

Прививать против коклюша 
в нашей стране начали в 1936 
году. И многие годы проводили 
прививки детям  в возрасте 5-6 
месяцев. Однако, учитывая наи-
большую опасность коклюша 
для детей именно первых меся-
цев жизни,  ВОЗ рекомендовала 
перенести начало вакцинации с 
3 месяцев жизни — трехкратное 
введение.

В начале 60-х годов в на-
шей стране начата вакцинация 

профилактика

Çàùèòè ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ! 
Эра вакцинации, начатая более 200 лет тому назад, за прошедший период характери-

зовалась впечатляющими успехами в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

против полиомиелита. В соот-
ветствии с рекомендациями ВОЗ 
вакцинацию против полиомиели-
та сочетают с АКДС-вакцинацией.

Создание вакцины против кори 
и начало массовой иммунизации 
против этой инфекции с 1968 года 
привело к снижению заболеваемо-
сти в десятки раз. Корь наиболее 
опасна для грудных детей. Вакци-
нация против кори в нашей стране 
сочетается  с вакциной против 
паротита и краснухи.

С  1998 года в календарь про-
филактических прививок включе-
на вакцинация против гепатита с 
первых дней жизни ребенка.

В последние годы в календарь 
включена вакцинация против 
гемофильной инфекции с трехме-
сячного возраста. Гемофильная 
инфекция вызывает  довольно 
серьезные заболевания — ме-
нингиты, синуситы, пневмонии, 
эпиглотиты. Эта вакцина особен-
но актуальна  для детей из групп 
риска: недоношенных, с имму-
нодефицитом  и поступающих в 
дошкольные учреждения.

Прививки в рамках нацио-
нального календаря проводят-
ся вакцинами отечественного 
и зарубежного производства 
бесплатно. По эпидемическим 
показаниям проводится вакци-

нация против гриппа, клещевого 
энцефалита, менингококковой 
инфекции, гепатита А. Отбор 
детей на прививку  осуществляет 
врач, этому предшествуют меди-
цинский осмотр, термометрия.

Массовые вакцины имеют ми-
нимум  противопоказаний  и могут 
применяться для  всех здоровых 
детей без лабораторных иссле-
дований  (анализа мочи, крови), 
определения иммунного статуса, 
консультаций специалистов и пр.

Вакцины помогают выработать 
защиту от инфекций, имитируя ее, 
но не вызывая заболевание. Вак-
цинация стимулирует выработку 
лимфоцитов и антител. Иногда по-
сле вакцинации имитация инфек-
ции может вызвать минимальные 
симптомы, например, повышение 
температуры. Такие симптомы 
нормальны и нужны для того, 
чтобы создать  иммунитет. 

Как и любые лекарства, вак-
цины могут вызвать побочные 
эффекты, но, как правило, они 
обычно  незначительны. К ним 
относятся болезненность в месте 
укола, нервозность, легкий жар, 
которые проявляются в первый 
день, иногда через несколько 
дней после вакцинации. Серьез-
ные побочные эффекты, такие как 
судороги, нарушение сознания и 

другие, встречаются очень редко. 
Некоторые люди считают, что 

естественно приобретенный им-
мунитет (тот, который получен по-
сле перенесенного заболевания) 
лучше, чем иммунитет от вакцин. 
Однако существует огромное коли-
чество природных инфекций, кото-
рые могут вызвать тяжелые ослож-
нения и привести к смертельному 
исходу. Это относится даже к таким 
болезням, как  ветрянка,  коклюш, 
которые большинство людей счита-
ют достаточно безопасными.  Они 
тоже могут привести к длительной 
госпитализации.

С учетом того, что наша жизнь 
стала более динамичной, про-
исходит  постоянная миграция 
населения   не только из страны 
в страну, но и с одного материка 
на другой, заболевания, которые 
можно было встретить только,  
например, в странах Африки и 
Азии, теперь развиваются  и в 
средней полосе Европы.  А зна-
чит, вакцинация и профилактика  
стали основными инструментами 
в борьбе против них. Поэтому  
лучший способ предотвратить 
заболевания и их возможные 
осложнения — это предупредить 
их. Федеральный закон « Об 
иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней» возводит вакци-

нацию в ранг государственной 
политики, выражающейся в  
бесплатном проведении при-
вивок, включенных в националь-
ный календарь и проводимых 
по эпидемическим показаниям. 

В случае отказа от про-
филактических прививок закон 
предусматривает определен-
ные права государства: запрет 
на выезд в страны, пребывание 
в которых требует конкретных 
профилактических прививок; 
временный  отказ в приеме в 
образовательные и оздорови-
тельные учреждения в случае 
возникновения массовых ин-
фекционных заболеваний или 
при угрозе эпидемий, отказ в 
допуске к работам, выполнение 
которых связано с высоким 
риском заболевания инфекци-
онными болезнями.

По данным ВОЗ, привитость 
населения должна составлять 
не менее 95%, в противном 
случае возможны вспышки тех 
или иных инфекций: дифтерии, 
полиомиелита, кори, краснухи, 
паротита. Поэтому, подписывая 
отказ от вакцинации своего ре-
бенка, каждый родитель должен 
понимать, что отказывает ему 
в праве защиты от инфекций и 
возможных осложнений.

Юлия НОСОВА,
 участковый врач-педиатр. 

История поликлиники начина-
ется с 80-х годов, когда в новом 
строящемся районе города были 
открыты два педиатрических участ-
ка в двухкомнатной квартире жило-
го дома по улице Дзержинского, 12.

По мере роста населения по-
ликлиника в течение года рас-
ширилась  до четырех участков. 
Здесь работали участковые врачи: 
Наталья Васильевна Быкасова,  
Любовь Анатольевна Дель, Наталья 
Павловна Пестова, Надежда Васи-
льевна Кириенко  и медицинские 
сестры: Юлия Павловна Ванькова, 
Нина Ироновна Мигунова, Люд-
мила Николаевна Волкова, Елена 
Николаевна Поттер, процедурная 
медицинская сестра Надежда Ива-
новна Коробицина. С этих  имен 
и началась история поликлиники.

Территория Западного района 
быстро застраивалась, сдавались 
многоэтажные дома, общежития 
угольных предприятий города, в 
которые заселялись молодые се-
мьи.  Численность детей микро-
района росла. Назрела необхо-
димость расширить помещение.

В 1985 году филиал поликли-
ники переместили в жилой дом 

Ãëàâíîå ñ÷àñòüå íà ñâåòå — ýòî çäîðîâûå äåòè
25 апреля детской поликлинике, что в Западном районе, ис-

полнилось 25 лет. Торжество по этому поводу прошло в ГДК 
«Железнодорожник». Теплые слова прозвучали в адрес ветеранов 
поликлиники и всех медицинских работников, чьим делом вот уже 
четверть века  является забота о здоровье маленьких междуречен-
цев. А коллектив ГДК «Железнодорожник» приготовил юбилярам 
творческий подарок. 

по улице Пушкина, 13. Прием 
детского населения стал осу-
ществляться в двух трехкомнат-
ных квартирах. Участков стало 
уже  восемь. Ряды участковых 
врачей пополнили Елена Анато-
льевна Силина, Ольга Артуровна 
Невдахина, Галина Васильевна 
Пельменева, Ирина Вячеславовна 
Бессонова, Надежда Алексан-
дровна Денисович.  Возглавляла 
филиал поликлиники Наталья  Ва-
сильевна Быкасова. Первая за-
ведующая, а сейчас заместитель 
главного врача  ЦГБ по детству 
вспоминает, как это было:

— Уходить в филиал из хоро-
шей поликлиники педиатры не 
горели желанием, поэтому у нас 
собралась в основном молодежь. 
Средний возраст в коллективе 
был 32 года, и, конечно, главными 
чертами были свойственные этому 
возрасту задор и активность. И 
еще мы верили, что нам доведется 
поработать не в тесных квартирах, 
а в настоящей поликлинике, я 
убеждала девчат, что сейчас в этом 
районе стройка и грязь, но придет 
время, когда будем на работу в 
туфельках на каблуках ходить…

Мечта о новой поликлинике 
стала самой заветной. Участки в 
те годы формировались с числен-
ностью до 1200 человек, только 
детей до года на каждом участке 
насчитывалось по 120-130. Мамы 
с детишками изнывали, ожидая 
приема  в тесном коридоре вдоль 
стен. А по четвергам, когда при-
нимал невролог, наблюдалось 
целое столпотворение.

Мы не раз обращались к ру-
ководству города, к депутатам, 
пытались форсировать вопрос 
строительства поликлиники, но 
ответ был один: Москва не дает 
согласия. Ну что делать? И тогда 
мы, держа все в большой тайне, 
решили организовать письмо 
родителей, собрали сто подписей 
и отправили гонца с этим кол-
лективным письмом в Москву, в 
Министерство здравоохранения.

Не знаю, поэтому ли, или, мо-
жет, вопрос к тому времени уже 
действительно созрел в чинов-
ничьих коридорах, но решение о 
строительстве поликлиники в За-
падном районе наконец-то было 
принято. Мы, воодушевленные,  
активно участвовали во всех во-
просах, касающихся строитель-
ства. Когда посмотрели проект, 
например,  вызвало недоумение 
назначение некоторых поме-
щений. Оказалось, разрешение 
было получено на строительство 
не детской поликлиники, как мы 
ожидали, а женской консультации 

и стоматологической поликли-
ники! Но теперь это было уже  
неважно: главное, что детская 
поликлиника начала строиться.

Сдали строители объект в 
конце 1988 года, тогда было 
принято подписывать акты при-
емки в конце года. А недоделки 
устраняли уже потом.

И вот 25  апреля 1989 года 
открылась долгожданная  новая 
детская поликлиника по проспек-
ту Шахтеров, 27. Это двухэтажное 
светлое здание с просторными 
кабинетами и холлами казалось 
нам таким замечательным, про-
сторным. Первое, о чем при-
шлось позаботиться, —  сделать 
нумерацию кабинетов и таблички 
с указанием принимающих в них 
врачей. Никаких фирм по изго-
товлению табличек тогда в городе 
не было. Но выход нашли: у врача 
Ирины Владиленовны Ложки-
ной отец работал на Кузнецком 
металлургическом комбинате, 
нам выделили на таблички 145 
рублей, и мы с ней поехали в 
Новокузнецк на КМК. 

Детское поликлиническое 
отделение в те годы не входило 
в состав центральной городской 
больницы, и все вопросы, в том 
числе и касающиеся мебели, при-
ходилось решать самостоятель-
но. В штате не было ни плотников, 
ни сантехников. Собирать мебель 
помогали мужья, друзья. За две-
три недели мы собрали все шка-

фы, столы и стулья. Надо сказать, 
что с тех пор поликлиника пре-
терпела и пожар, и затопление, 
и всегда преодолевать сложности 
помогали родные и близкие ме-
дицинских работников.

В новой  поликлинике было 
организовано 12 педиатрических 
участков. Не хватало узких спе-
циалистов. И тогда мы из своих 
рядов подготовили логопеда, дет-
ского эндокринолога, гинеколога, 
аллерголога, невролога. 

Прошло четверть века, но 
стремление всегда быть впереди, 
никогда не унывать, а оставаться 
оптимистами  по-прежнему при-
суще коллективу поликлиники, 
считает Наталья Васильевна.

С 2000  года в поликлинике 
работает  15 участков.  Детская 
поликлиника, ставшая уже голов-
ной, а не филиалом,  отвечает 
всем современным требованиям, 
имеет хорошую лечебную и диа-
гностическую базу, детям здесь 
оказывается специализированная 
помощь: работают кабинеты ал-
лерголога с процедурным кабине-
том для постановки аллергопроб, 
детского гинеколога и эндокри-
нолога, проводится лечение на 
аппаратах «небулайзер» и «тон-
зиллор». Успешно действуют ста-
ционарозамещающие технологии: 
дневной стационар, стационары 
на дому. В 2013 году состоялось 
второе рождение – поликлиника 
возобновила работу после капи-
тального ремонта. 

С прошлого года поликлини-
кой руководит Елена Егоровна 
Кучерова, победитель областного 
конкурса «Лучший врач 2001 года» 
в номинации «Лучший педиатр».

— От того, какое впечатле-
ние останется у ребенка от по-
сещения поликлиники, зависит 
многое, — считает главный врач 
МБУЗ ЦГБ Владимир Вячес-
лавович Соколовский. — Мало 
успокоить и полечить больного 
ребенка, наверное, еще больше 
приходится работать с родите-
лями. И медицинские работники 
поликлиники-юбиляра с этим 
успешно справляются.

Людмила  ХУДИК.
Фото автора.

На снимках:юбиляров
поздравляют коллеги.
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— Я был за рулем, когда меня 
за нарушение ПДД остановил 
сотрудник госавтоинспекции и 
оформил протокол. Докумен-
ты подписать я отказался, но 
теперь жалею об этом — не 
усугубит ли это мое наказание? 

Поясним, что специальными 
световыми сигналами (про-
блесковый маячок синего или 
красного и синего цвета) и 
специальным звуковым сигна-
лом (типа сирены) оборудуются 
транспортные средства, выпол-
няющие особые оперативные 
задачи: помощь больным и по-
страдавшим, тушение пожаров, 
задержание преступников. 

К числу таких транспортных 
средств относятся автомобили 
скорой медицинской помощи, 
противопожарной службы, по-
лиции, транспортные средства 
аварийных служб и некоторые 
другие автомобили, которые 
должны прибыть к месту про-
исшествия как можно быстрее, 
в том числе и по кратчайшему 
маршруту. Помимо специаль-
ных сигналов такие транспорт-
ные средства, как правило, 
имеют и специальную окраску, 
цветографические схемы. На 
некоторых транспортных сред-
ствах специальная окраска 
может отсутствовать. На транс-
портных средствах ГИБДД, 
федеральной службы охраны 
РФ и военной автомобильной 
инспекции дополнительно для 
привлечения внимания других 
участников движения к пробле-
сковому маячку синего цвета 
может быть включен пробле-
сковый маячок красного цвета.

Как рассказал инспектор 
ПБДД ОГИБДД отдела МВД Рос-
сии по городу Междуреченску, 
старший лейтенант полиции А.С. 
Кондрашин,  теперь водителям 
транспортных средств, имею-
щих нанесенные на наружные 
поверхности специальные цве-
тографические схемы  с вклю-
ченным проблесковым маячком 
синего цвета (синего и красного 
цветов) и специальным звуко-
вым сигналом, выполняющим 
неотложное служебное зада-
ние,  разрешено отступать от 
требований  разделов Правил 
(исключая сигналы регулиров-
щика) при условии обеспечения 
безопасности движения. 

Для получения преимуще-
ства перед другими участни-
ками движения водители ука-
занных транспортных средств 
должны включить проблесковый 
маячок синего цвета (синего 

Äàé äîðîãó 
ñïåöìàøèíå!
Восьмого апреля 2014 года в России вступила в силу новая 

редакция Правил дорожного движения. Так, полностью пере-
работаны разделы ПДД, посвященные требованиям к движению 
велосипедистов, водителей мопедов и гужевого транспорта. 
Внесены изменения в ряд терминов, в некоторые  пункты 
Правил, добавлены новые дорожные знаки. Также дополнения 
и корректировки имеются в части, касающейся применения 
специальных сигналов.   

и красного цветов) и спе-
циальный звуковой сигнал. 
Прежде чем воспользоваться  
приоритетом перед другими 
участниками движения, води-
тель должен убедиться, что ему 
уступают дорогу. Подача специ-
ального сигнала не освобож-
дает водителя от ответствен-
ности в случае допущенного 
им дорожно-транспортного 
происшествия.

Этим же преимуществен-
ным правом пользуются води-
тели сопровождаемых спецма-
шинами  транспортных средств. 

Водители, услышав и увидев 
специальный сигнал, обязаны 
уступить спецавтомобилю до-
рогу (перестроиться на другую 
полосу движения, остановиться 
перед перекрестком, выехать и 
остановиться на обочине) и обе-
спечить ему беспрепятственный 
проезд. Пешеходы обязаны 
воздержаться от перехода про-
езжей части, а пешеходы, нахо-
дящиеся на дороге, должны не-
замедлительно ее освободить. 

Обгон транспортного сред-
ства оперативных специальных 
служб, а также сопровождае-
мых им автомобилей запрещен. 

Указанные автомобили 
останавливаются в связи с 
дорожно-транспортным проис-
шествием  в местах проведе-
ния аварийных работ и других 
участках дороги с повышенной 
опасностью. Как правило, в 
этих случаях на проезжей части 
находятся люди,  и движение 
затруднено. Для предупрежде-
ния водителей об опасности 
на транспортных средствах 
оперативных служб включается 
проблесковый маячок синего 
цвета. Поэтому, приближаясь к 
стоящему транспортному сред-
ству с включенным маячком 
синего цвета, водитель должен 
снизить скорость, чтобы иметь 
возможность остановиться в 
случае необходимости.

За непредоставление пре-
имущества транспорту  со 
спец-окраской и включенными 
спецсигналами водитель бу-
дет лишен права управления 
автомобилем на срок до трех 
месяцев. 

Подготовила  
М. КРЮКОВА. 

вопрос —ответ

Ïðîñòî ïðîêàòèëñÿ
Правовая пропаганда всегда была частью работы между-

реченского отдела государственной инспекции по безопас-
ности дорожного движения. Как общие правила и действую-
щее законодательство в целом могут сказаться в конкретной 
ситуации, в которой оказался гражданин?

Междуреченцы стали шире использовать возможности 
онлайн-консультаций у руководящего состава ОГИБДД.

А.В. Зайков, 20 лет.
— При оформлении доку-

ментов по факту нарушения 
ПДД составляется админи-
стративный протокол, копия 
которого вручается водителю 
или пешеходу. В нем указы-

вается, где, когда, какое на-
рушение вы совершили, адрес, 
дата и время рассмотрения 
вашего дела. При подписании 
протокола (постановления) вы 
можете в специальной графе 
дать объяснение или написать 
свое несогласие с данным на-
рушением. На обжалование 
дается 10 суток, информация 
о поэтапности обжалования — 
на обратной стороне бланка 
копии протокола (там же и счет 
по штрафу). 

Если вы отказались рас-
писаться в документах, в том 
числе и в получении копии, 
инспектор ДПС удостоверит 

все своей подписью. У вас те 
же права — оплатить штраф 
либо оспаривать факт админи-
стративного правонарушения. 
За информацией вы можете 
обратиться в ОГИБДД. 

***
— Я прокатился на мотоцикле 

своего брата — так, немного, 
запросто, без документов, 
нетрезвым. Сотрудник ДПС 
остановил меня и составил 
протокол по полной програм-
ме. У меня есть водительское 
удостоверение категории «В». 
Лишат ли меня этого удо-
стоверения, если у меня нет 
категории «А»? 

В. Самосенко, 31 год.
— За управление транс-

портным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения (а 
мотоцикл — тоже транспорт-
ное средство) предусмотрено 
лишение права управления 
транспортным средством на 
срок до 24 месяцев и штраф 
30000 рублей, независимо от 
того, какая у вас открыта кате-
гория. Но, так как вы управляли 
мотоциклом, не имея соот-
ветствующей категории, вас 
ждет еще и штраф за данное 
правонарушение.

П. Четырин, 
командир ОВДПС.

происшествия

Ïîãîíÿ ìîãëà 
çàâåðøèòüñÿ ñòðåëüáîé
22 апреля около 19 часов от экипажа N 825 

поступил сигнал о том, что на маршруте патру-
лирования, в ходе надзора за безопасностью 
дорожного движения, на законное требование 
остановиться не отреагировал водитель автомоби-
ля «тойота Виста». Нарушитель, пытаясь скрыться 
от преследования, на большой скорости, прене-
брегая общественной безопасностью, двигался 
по дворовым территориям и пешеходным зонам. 

Попытки остановить безрассудного водителя 
предприняли и другие экипажи дорожно-патрульной 
службы. Включенные спецсигналы полицейских ав-
томобилей и внимательность участников дорожного 
движения позволили предотвратить беду, которую 
могло навлечь лихачество нарушителя. 

В сложившихся условиях, согласно ст. 23 Феде-
рального закона «О полиции»,  для остановки транс-
портного средства  путем его частичного поврежде-
ния  возникли основания применить огнестрельное 
оружие. Инспекторы ДПС вынуждены были бы это 
сделать, если бы преследуемый автомобиль не 
заглох на мосту при въезде в поселок Усинский.

Надеясь избежать ответственности, водитель 
попытался ввести преследователей в заблуждение, 
поменявшись местами с несовершеннолетним 
пассажиром. В салоне автомобиля находились еще 
две пассажирки: девушки не ожидали, что легкая 
непринужденная поездка может поставить под 
угрозу их жизнь и здоровье. Всех находившихся 
в автомобиле людей доставили в дежурную часть 
отдела МВД России по г. Междуреченску. В ходе 
разбирательства был установлен факт управления 
автомобилем местным 21-летним жителем, кото-

рый не отрицал факт употребления алкоголя, но 
от медицинского освидетельствования отказался. 
Изначально он и не имел права садиться за руль, 
так как не имел водительского удостоверения. 

За социально опасные деяния решением Между-
реченского городского суда молодой человек при-
знан виновным в совершении правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 12.26 кодекса РФ об 
административных правонарушениях и подвергнут 
административному аресту на длительный срок. 
Наряду с этим  ему предстоит еще оплатить адми-
нистративный штраф за нарушения ПДД, которые 
могли повлечь за собой тяжелые последствия. 

А. КОНДРАшИН, 
инспектор по БДД, ст. лейтенант полиции.

Âëåòåë â ëîá
25 апреля в 8 ч. 10 мин. водитель автомобиля 

ВАЗ-21124 на автодороге на шахту «Распадская», 
не выбрав безопасную скорость движения, не 
справился с управлением  и выехал на встречную 
полосу движения, где столкнулся с автомобилем 
«хонда». В результате оба водителя и один пасса-
жир травмированы. 

Всего за прошедшую неделю  зафиксированы 
24 дорожные аварии с материальным ущербом. Ин-
спекторы ДПС выявили 1308 нарушений ПДД, из них 
пешеходов-нарушителей — 44,  пьяных водителей 
— 13, не пропустили пешеходов — 14. Выявлено 22 
водителя, не оплативших штрафы в установленные 
сроки, им грозит арест до 15 суток.

За тонировку стекол транспортного средства, 
не соответствующую ГОСТу, наказаны 5 автовла-
дельцев. 

Л. СуЧКОВА, 
начальник пресс-службы  ОГИБДД.

профилактика
Ìîòîöèêëèñò, 
íå íàðóøàé!

Ежегодно с наступлением весенне-летнего 
сезона увеличивается количество дорожно-
транспортных происшествий, совершенных во-
дителями мотоциклов и мопедов. 

С начала весны на территории Кемеровской 
области зарегистрировано 28 совершенных мото-
циклистами дорожно-транспортных происшествий, 
в которых два человека погибли и 33 — ранены. По 
вине водителей мопедов допущено 12 ДТП: один 
человек погиб, 14 — получили травмы. 

Основные виды нарушений — управление мо-
тоциклами и мопедами в состоянии алкогольного 
опьянения, без соблюдения правил безопасности 
(без мотошлемов), с нарушением маневрирования 
при технических  неисправностях  транспортного  
средства, а также  отсутствие государственной 
регистрации в Госавтоинспекции. 

В последнее время  мопеды и мотоциклы стали 
более доступными для приобретения, в связи с чем 
возросло количество их краж. 

С целью недопущения роста числа дророжно-
транспортных происшествий по вине водителей 
мотоциклов и мопедов, в том числе несовершен-
нолетних, и повышения их ответственности с 28 
апреля по 25 мая 2014 года в Междуреченске про-
водится специализированный рейд «Байк-2014».

По информации командира отдельного взво-
да ДПС ОГИБДД Отдела МВД России 

по г. Междуреченску, 
майора полиции 

П. Четырина, 
М. КРЮКОВА.

На маршрутах
С 21 по 25 апреля проводилась региональная 

оперативно-профилактическая операция «Марш-
рутка». За этот период проверены 29 автобусов 
и 4 места стоянки, 12 работодателей, исполь-
зующих труд иностранных граждан. Выявлено 
23 нарушения в сфере дорожного движения,  8  
нарушений  режима пребывания иностранных 
граждан. 

Д. СЕДЕЛьНИКОВ, 
начальник отдела технадзора ОГИБДД.

Ðåìíè — äëÿ áåçîïàñíîñòè!
За неделю к административной ответственно-

сти за нарушения ПДД  привлечен  581 участник 
дорожного движения, из них пешеходов — 124.

Превысили скорость 29 водителей, не уступили 
дорогу пешеходам — 27; за управление в состоянии 
алкогольного опьянения отстранены от управления 
транспортным средством 7 водителей.

Подведены итоги оперативно-профилактической 
операции «Юный пассажир». За декаду 45 водите-
лей  были наказаны в административном порядке за 
нарушение правил перевозки детей до 12-летнего 
возраста.

ДТП, в которых пострадали бы маленькие пас-
сажиры, на обслуживаемой территории зарегистри-
ровано не было. 

Уважаемые водители! Задумайтесь  пока не 
поздно, о безопасности своих юных пассажиров! 
Приучите их без напоминания пристегиваться 
ремнями безопасности  при каждой поездке. Сами 
пристегивайтесь в автомобиле — будьте положи-
тельным примером для детей.

А. КОНДРАшИН, инспектор по БДД, 
ст. лейтенант полиции.
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Ïîëîæåíèå
î ïðîâåäåíèè  òðаäèöèîííîé  
ëåгêîаòëåòè÷åñêîé ýñòаôåòû, 
ïîñâяùåííîé  69-é гîäîâùèíå 

Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

1. Ââåäåíèå.
Òðàäèöèîííàÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ 

ýñòàôåòà, ïîñâÿùåííàÿ  69-é ãîäîâùèíå  
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, 
ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åäèíûì 
êàëåíäàðíûì ïëàíîì ñïîðòèâíî-
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, óòâåðæäåííûì  
óïðàâëåíèåì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, 
ñïîðòà è òóðèçìà Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2014 ãîä, è 
ïðàâèëàìè ñîðåâíîâàíèé ïî ëåãêîé 
àòëåòèêå.

2. Öåëè è çаäа÷è.
Ýñòàôåòà ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ:
-  ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 

ó÷àñòíèêîâ;
-  ïîïóëÿðèçàöèè ôèçè÷åñêîé 

êóëü òóðû è  ñïîðòà  â  ãîðîäå 
Ìåæäóðå÷åíñêå;

-  ïîïóëÿðèçàöèè ëåãêîé àòëåòèêè;
-  âûÿâëåíèÿ ñèëüíåéøèõ êîìàíä 

ãîðîäà â ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòå 
â 2014 ãîäó.

3 .  Ïðаâа  íа  ïðîâåäåíèå 
ñîðåâíîâаíèé.

Ïðàâî ïðîâåäåíèÿ òðàäèöèîííîé 
ëå ã êîà òëå òè ÷å ñêîé  ý ñ ò àôåòû , 
ïîñâÿùåííîé  69-é ãîäîâùèíå  
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå, â 2014 ãîäó ïðèíàäëåæèò ÌÊÓ 
«Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è 
ñïîðòà» Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà (íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ñåðãåé 
Ôåäîðîâè÷ Ìåäâåäåâ). 

Íåïîñðåäñòâåííîå ïðîâåäåíèå 
âîçëàãàåòñÿ íà: óïðàâëåíèå ÔÊèÑ, 
ÌÁÎÓ ÄÎÄ «Äåòñêî-þíîøåñêèé öåíòð»  
è  ãëàâíóþ ñóäåéñêóþ êîëëåãèþ.

Ãëàâíûé ñóäüÿ — ×åðêàøèí 
Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ (óïðàâëåíèå ÔÊèÑ).

Ãëàâíûé ñåêðåòàðü — Äóïëèöêàÿ 
Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà (óïðàâëåíèå 
ÔÊèÑ).

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ñóäüè ïî 
ìåäèöèíñêîìó îáåñïå÷åíèþ — Ïè÷óëèñ 
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà (óïðàâëåíèå 
ÔÊèÑ).

Íà÷àëüíèê äèñòàíöèè — Êðåíäÿñåâ 
Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷ (óïðàâëåíèå 
ÔÊèÑ).

Ê î ì å í ä à í ò  ñ î ð å â í î â à í è é 
— Íåñòíûõ Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà 
(óïðàâëåíèå ÔÊèÑ).

Îáùåå ðóêîâîäñòâî îñóùåñòâëÿåò 
óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è 
ñïîðòà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà. Òåëåôîí: 2-10-09.

4. Îáåñïå÷åíèå áåçîïаñíîñòè 
ó÷аñòíèêîâ è çðèòåëåé.

Áåçîïàñíîñòü ó÷àñòíèêîâ è 
çðèòåëåé îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîëèöèåé 
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè îòäåëà 
ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Ìåæäóðå÷åíñêó, 
ÐÝÎ  ÃÈÁÄÄ ÓÂÄ  ïî  ã îðîä ó 
Ìåæäóðå÷åíñêó.

Ìåäèöèíñêîå  îáå ñïå ÷ åíèå 
ó ÷ à ñ ò íè êî â  â î  â ð åìÿ  ç àáå ã à 
îáåñïå÷èâàåò áðèãàäà ñêîðîé ïîìîùè.

5.   Ìåñòî è ñðîêè  ïðîâåäåíèя 
ñîðåâíîâаíèя.

Ýñòàôåòà ïðîâîäèòñÿ 9 Ìàÿ 2014 
ãîäà ïî óëèöàì ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà 
(Ïðèëîæåíèå N 1, N 2, N 3; ñõåìû N 
1, N 2). Ïàðàä ó÷àñòíèêîâ ñîñòîèòñÿ 
íà ïëîùàäè Âåñåííåé â 10.30. Ñòàðò 
ýñòàôåòû â 11.00  ñ ïëîùàäè Âåñåííåé. 

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ íà 
ïëîùàäè Âåñåííåé ñ 9.30 äî 10.15.

6. Ïðîгðамма ñîðåâíîâаíèé.
1) Ìàññîâûé çàáåã (ó÷àñòâóþò âñå 

æåëàþùèå áåç ó÷åòà âðåìåíè).
2) Çàáåãè çàðåãèñòðèðîâàííûõ 

êîìàíä:
1-é çàáåã — ñáîðíûå 5-7 êëàññîâ 

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë;
2-é çàáåã  — ñáîðíûå 8-9 êëàññîâ 

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë;
3-é çàáåã  — ñáîðíûå 10-11 

êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë;
4 - é  ç à á å ã  — ê î ë ë å ê ò è âû 

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, 
îðãàíèçàöèé ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà;

5-é çàáåã — ëè÷íûé çàáåã íà 
ðåçóëüòàò ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ñòàðøå 
40 ëåò. Ìóæ÷èíû è æåíùèíû ñòàðòóþò 
âìåñòå. Èòîãîâûé çà÷åò ïîäâîäèòñÿ  
îòäåëüíî ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí.

Ñòàðò 2-ãî è ïîñëåäóþùèõ 
çàáåãîâ áóäåò äàâàòüñÿ ïîñëå ôèíèøà 
ïîñëåäíåãî ó÷àñòíèêà ïðåäûäóùèõ 

«ÇÀÁÅÃ ÏÀÌßÒÈ»

çàáåãîâ, ïî ãîòîâíîñòè. 
7. Òðåáîâаíèя ê ó÷аñòíèêам 

ñîðåâíîâаíèé è èõ äîïóñêó.
Ê ó÷àñòèþ â ýñòàôåòå äîïóñêàþòñÿ 

âñå æåëàþùèå, îáó÷àþùèåñÿ èëè 
ðàáîòàþùèå â ãîðîäå Ìåæäóðå÷åíñêå, 
ïðîøåäøèå ìåäèöèíñêèé îñìîòð è íå 
èìåþùèå îãðàíè÷åíèé ïî çäîðîâüþ, 
ñîãëàñíî óñòàíîâëåííûõ ãðóïï. 

I  ã ð ó ï ï à  —  5 - 7  ê ë à ñ ñ û 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë;

I I  ã ð ó ï ï à  —  8 - 9  ê ë à ñ ñ û 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë;

I I I  ãðóïïà — 10-11 êëàññû 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë;

I V  ã ð ó ï ï à  — ê î ë ë å ê ò è âû 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó ÷ ð åæä å í è é ,  ï ð î ìûøë å í íû õ 
ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé.

Â ñîñòàâå êîìàíä 1-, 2-, 3-é ãðóïï 
ñòàðòóþò òîëüêî  îáó÷àþùèåñÿ â 
äàííîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè  
è ñîîòâåòñòâóþùèå ñâîåé âîçðàñòíîé 
êàòåãîðèè.

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ â êîìàíäå 
(14 ÷åëîâåê)  — ñîîòâåòñòâóåò 
êîëè÷åñòâó ýòàïîâ ýñòàôåòû. Ñîñòàâ 
êîìàíä — ñìåøàííûé:

-  â ñîñòàâå êîìàíä 1-, 2-, 3-é ãðóïï 
— âîñåìü ìàëü÷èêîâ è øåñòü äåâî÷åê;

-  â ñîñòàâå êîìàíä 4-é ãðóïïû 
— äåñÿòü ìóæ÷èí è ÷åòûðå æåíùèíû.

Êîìàíäû âûñòóïàþò ñî ñâîèìè 
íàãðóäíûìè íîìåðàìè è ýñòàôåòíûìè 
ïàëî÷êàìè.

Ê ó÷àñòèþ â ëè÷íîì çàáåãå íà 
ðåçóëüòàò äîïóñêàþòñÿ âñå æåëàþùèå 
ñòàðøå 40 ëåò (íà äåíü ñîðåâíîâàíèé 
ó÷àñòíèêó äîëæíî èñïîëíèòüñÿ 40 ëåò), 
ïðîøåäøèå ìåäèöèíñêèé îñìîòð è íå 
èìåþùèå îãðàíè÷åíèé ïî çäîðîâüþ.

8.   Óñëîâèя ïîäâåäåíèя èòîгîâ.
Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû â ýñòàôåòå 

è â ëè÷íîì çàáåãå íà ðåçóëüòàò 
îïðåäåëÿþòñÿ â êàæäîì çàáåãå, â 
ïîðÿäêå ïåðåñå÷åíèÿ ôèíèøíîé ëèíèè. 

9.  Íагðаæäåíèå.
Ñîñòàâ êîìàíä-ïîáåäèòåëåé è 

ïðèçåðîâ â ýñòàôåòå è ôàìèëèè 
ðóêîâîäèòåëåé, ïîäãîòîâèâøèõ äàííûå 
êîìàíäû; ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû â 
ëè÷íîì çàáåãå íà ðåçóëüòàò âíîñÿòñÿ 
â «Êíèãó ïàìÿòè», êîòîðàÿ õðàíèòñÿ 
â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ãîðîäà 
Ìåæäóðå÷åíñêà.

Êîìàíäû-ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû 
â ýñòàôåòå íàãðàæäàþòñÿ êóáêàìè; 
ó÷àñòíèêè – ìåäàëÿìè è ñëàäêèìè 
ïðèçàìè.

Ðóêîâîäèòåëè êîìàíä-ïîáåäèòåëåé 
íàãðàæäàþòñÿ ïàìÿòíûìè ïðèçàìè è 
áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè.

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû â çàáåãå íà 
ðåçóëüòàò íàãðàæäàþòñÿ ãðàìîòàìè, 
ìåäàëÿìè è ïàìÿòíûìè ïðèçàìè.

10.   Óñëîâèя ôèíаíñèðîâаíèя.
Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì 

ñîðå âíîâàíèé ,  í à ã ð àæäåíèåì 
ï î á å ä è ò å ë å é  è  ï ð è ç å ð î â , 
îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà è óïðàâëåíèÿ ÔÊèÑ.

11. Çаяâêè íа ó÷аñòèå.
Êîìàíäû, ïðèíèìàþùèå ó÷àñòèå 

â ýñòàôåòå, ïðåäîñòàâëÿþò ïðè 
ðåãèñòðàöèè ìåäèöèíñêèå çàÿâêè, 
çàâåðåííûå ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì 
è ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè. Áåç 
ìåäèöèíñêîé çàÿâêè  êîìàíäû äî 
ñòàðòà íå äîïóñêàþòñÿ.

Ó÷àñ òíèêè  ëè÷íî ãî  çàáå ãà 
íà ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëÿþò ïðè 
ðåãèñòðàöèè:

- ïàñïîðò (êîïèþ ïàñïîðòà);
- ìåäèöèíñêóþ çàÿâêó, çàâåðåííóþ 

ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì.
12.   Äèñöèïëèíаðíûå ñаíêöèè.
Êîìàíäà ñíèìàåòñÿ ñ ñîðåâíîâàíèé:
- çà ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ 

íåçàÿâëåííîãî ñïîðòñìåíà;
- çà ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ 

ñïîðòñìåíà (ñïîðòñìåíîâ) ,  íå 
ñîîòâåòñòâóþùåãî (èõ) çàÿâëåííîé 
ãðóïïå (äëÿ êîìàíä 1-, 2-, 3-é ãðóïï);

- çà ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ 
ñïîðòñìåíà (ñïîðòñìåíîâ) ,  íå 
îáó÷àþùåãîñÿ (èõñÿ) â äàííîì 
îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè (äëÿ 
êîìàíä 1-, 2-, 3-é ãðóïï);

- çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïðîõîæäåíèÿ 
äèñòàíöèè, â òîì ÷èñëå ñàìîâîëüíîå 
èçìåíåíèå ìàðøðóòà;

- çà ïðîõîæäåíèå ó÷àñòíèêîì 
êîìàíäû áîëåå îäíîãî ýòàïà çà îäèí 
çàáåã;

- çà íàðóøåíèå ïðàâèë ñîðåâíîâàíèé 
ïî ëåãêîé àòëåòèêå (ýñòàôåòà).

Îðгêîмèòåò. 

• 69-й годовщине Победы Посвящается

Уважаемые междуреченцы! 9 Мая — особый праздник в истории 
нашей страны. В 69-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне вы можете выразить свою признательность ветеранам Вели-
кой отечественной, приняв участие в массовом «Забеге памяти». 
Забег стартует на площади Весенней 9 Мая в 10.45.  У мемориала 
“Шахтерам и горнякам Междуреченска”, где планируется финиш, 
вам будет предложено возложить цветы к памятнику.

Сделайте это в знак уважения и благодарности!

Ïðèëîæåíèå  1

ÝÒÀÏÛ 
òðàäèöèîííîé  ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû,

ïîñâÿùåííîé 69-é ãîäîâùèíå  Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 

äëÿ 1-, 2-, 3-é ãðóïï.
1 ýòàï (ìàëü÷èêè):  ïëîùàäü Âåñåííÿÿ — óëèöà 

Êîñìîíàâòîâ, 11, — 300 ìåòðîâ;
2 ýòàï (äåâî÷êè):  óëèöà Êîñìîíàâòîâ, 11,  — îñòàíîâêà 

«Äåòñêèé ìèð» — 200 ìåòðîâ;
3 ýòàï (ìàëü÷èêè):  îñòàíîâêà «Äåòñêèé ìèð»  —  

ïðîñïåêò 50 ëåò Êîìñîìîëà, 28,  — 150 ìåòðîâ;
4 ýòàï (äåâî÷êè):  ïðîñïåêò 50 ëåò Êîìñîìîëà, 28,  — 

óëèöà Âåñåííÿÿ, 4, — 150 ìåòðîâ;
5 ýòàï (ìàëü÷èêè):  óëèöà Âåñåííÿÿ, 4,  — óëèöà 

Âåñåííÿÿ, 5, — 150 ìåòðîâ;
6 ýòàï (äåâî÷êè):  óëèöà Âåñåííÿÿ, 5,  — ïàìÿòíèê 

øàõòåðàì — 200 ìåòðîâ;
7 ýòàï (ìàëü÷èêè):  ïàìÿòíèê øàõòåðàì —  îñòàíîâêà 

«Äåòñêèé ìèð» — 200 ìåòðîâ;
8 ýòàï (ìàëü÷èêè):  îñòàíîâêà «Äåòñêèé ìèð» — öåíòð 

çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ — 300 ìåòðîâ;
9 ýòàï (äåâî÷êè):  öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ — ÌÃÑÒ 

—  200 ìåòðîâ;
10 ýòàï (ìàëü÷èêè): ÌÃÑÒ — îòäåëåíèå Ñáåðåãàòåëüíîãî 

áàíêà — 200 ìåòðîâ;
11 ýòàï (äåâî÷êè): îòäåëåíèå Ñáåðåãàòåëüíîãî áàíêà — 

ìàãàçèí «Ðåìåñëåííèê» — 200 ìåòðîâ;
12  ýòàï (ìàëü÷èêè): ìàãàçèí «Ðåìåñëåííèê» —  óëèöà 

Êîñìîíàâòîâ, 8, — 200 ìåòðîâ;
13 ýòàï (äåâî÷êè): óëèöà Êîñìîíàâòîâ, 8, — 

êîìïüþòåðíûé öåíòð DNS — 200 ìåòðîâ;
14 ýòàï (ìàëü÷èêè): êîìïüþòåðíûé öåíòð DNS — 

ïëîùàäü Âåñåííÿÿ — 200 ìåòðîâ.
Îðãêîìèòåò.

Ïðèëîæåíèå  2

ÝÒÀÏÛ 
òðàäèöèîííîé  ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû,

ïîñâÿùåííîé 69-é ãîäîâùèíå  Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, 

äëÿ 4-é ãðóïïû
1 ýòàï (þíîøè, ìóæ÷èíû):  ïëîùàäü Âåñåííÿÿ — óëèöà 

Êîñìîíàâòîâ, 11, — 300 ìåòðîâ;

2  ýòàï (äåâóøêè, æåíùèíû):  óëèöà Êîñìîíàâòîâ, 11, 
— îñòàíîâêà «Äåòñêèé ìèð» —  200 ìåòðîâ;

3 ýòàï (þíîøè, ìóæ÷èíû):  îñòàíîâêà «Äåòñêèé ìèð» 
—  ïðîñïåêò 50 ëåò Êîìñîìîëà, 28, —  150 ìåòðîâ;

4 ýòàï (þíîøè, ìóæ÷èíû):  ïðîñïåêò 50 ëåò Êîìñîìîëà, 
28, — óëèöà Âåñåííÿÿ, 4, — 150 ìåòðîâ;

5 ýòàï (þíîøè, ìóæ÷èíû):  óëèöà Âåñåííÿÿ, 4, — óëèöà 
Âåñåííÿÿ, 5, — 150 ìåòðîâ;

6 ýòàï (äåâóøêè, æåíùèíû):  óëèöà Âåñåííÿÿ, 5, — 
ïàìÿòíèê øàõòåðàì — 200 ìåòðîâ;

7 ýòàï (þíîøè, ìóæ÷èíû):  ïàìÿòíèê øàõòåðàì — 
îñòàíîâêà «Äåòñêèé ìèð» — 200 ìåòðîâ;

8 ýòàï (þíîøè, ìóæ÷èíû):  îñòàíîâêà «Äåòñêèé ìèð» 
—  öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ — 300 ìåòðîâ;

9 ýòàï (äåâóøêè, æåíùèíû):  öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
— ÌÃÑÒ — 200 ìåòðîâ;

10 ýòàï (þíîøè, ìóæ÷èíû): ÌÃÑÒ — îòäåëåíèå 
Ñáåðåãàòåëüíîãî áàíêà — 200 ìåòðîâ;

11 ýòàï (þíîøè, ìóæ÷èíû): îòäåëåíèå Ñáåðåãàòåëüíîãî 
áàíêà —  ìàãàçèí «Ðåìåñëåííèê» — 200 ìåòðîâ;

12 ýòàï (þíîøè, ìóæ÷èíû): ìàãàçèí «Ðåìåñëåííèê» — 
óëèöà Êîñìîíàâòîâ, 8,  — 200 ìåòðîâ;

13 ýòàï (äåâóøêè, æåíùèíû):  óëèöà Êîñìîíàâòîâ, 8, — 
êîìïüþòåðíûé öåíòð DNS —  200 ìåòðîâ;

14 ýòàï (þíîøè, ìóæ÷èíû): êîìïüþòåðíûé öåíòð DNS 
—  ïëîùàäü Âåñåííÿÿ — 200 ìåòðîâ.

Îðãêîìèòåò.

Ïðèëîæåíèå  3

ÌÀÐØÐÓÒ
ïåðåäâèæåíèÿ â ëè÷íîì çàáåãå íà ðåçóëüòàò 

ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ñòàðøå 40 ëåò 
â ðàìêàõ  òðàäèöèîííîé  ëåãêîàòëåòè÷åñêîé 

ýñòàôåòû, ïîñâÿùåííîé 69-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, 

äèñòàíöèÿ 1000 ìåòðîâ
Ïëîùàäü Âåñåííÿÿ — óëèöà Êîñìîíàâòîâ, 11, — 

îñòàíîâêà «Äåòñêèé ìèð» —  ïðîñïåêò 50 ëåò Êîìñîìîëà, 
28, — óëèöà Âåñåííÿÿ, 4, — ïëîùàäü Âåñåííÿÿ.

Îðãêîìèòåò.
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Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Êомитет 
по управлениþ имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земель-
ныõ у÷астков в собственность 
бесплатно длÿ индивидуального 
садоводства:

1. площадьþ 975  кв. м, рас-
положенного по адресу: СНТ 
«Âишенка», линиÿ Леснаÿ, у÷а-
сток N 112;

2. площадьþ 610  кв. м, рас-
положенного по адресу: садовод-
ство «Брусни÷ка», у÷асток N 25;

3. площадьþ 448  кв. м, рас-
положенного по адресу: садо-
водство «Брусни÷ка», линиÿ 3, 
у÷асток N 113;

4. площадьþ 690  кв. м, рас-
положенного по адресу: садовод-
ство «Озерки», линиÿ Ру÷ейнаÿ, 
у÷асток N 138;

5. площадьþ 1133  кв. м, 
расположенного по адресу: СНТ 
имени газеты «Знамÿ шаõтера», 
у÷асток N 1575.

Телефон 2-92-77. 

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Êомитет 
по управлениþ имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельныõ 
у÷астков в аренду длÿ индивиду-
ального садоводства:

1. площадьþ 1500  кв. м, 
расположенного по адресу: п. 
Майзас, ул. Ре÷наÿ, 12;

2. площадьþ 443  кв. м, рас-
положенного по адресу: п. Май-
зас, ул. Ре÷наÿ, 12 а;

3. площадьþ 1024  кв. м, 
расположенного по адресу: СНТ 
«Майзас», у÷асток N 17;

4. площадьþ 667  кв. м, рас-
положенного по адресу: садо-
водство «Брусни÷ка», линиÿ 3, 
у÷асток N 138.

Телефон 2-92-77. 

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Êомитет 
по управлениþ имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельныõ 
у÷астков:

1. Â собственность бесплат-
но длÿ индивидуального садо-
водства: площадьþ 1323 кв. 
м, расположенного по адресу: 
садоводство «Брусни÷ка», линиÿ 
2, у÷асток N 75;

2. Â аренду длÿ индивиду-
ального садоводства: площадьþ 
1037 кв. м, расположенного по 
адресу: СНТ «Строитель», линиÿ 
2, у÷асток N 54. 

зàìåñòèòåëü пðåäñåäàòåëÿ
Êоìèòåòà по упðàвëåíèю 

èìущåñòвоì л.в. рÛжÊÎвА.

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

8 ìàÿ,
÷åòвåðг

Аðхèповà еëåíà Мèхàéëовíà, на÷альник  управлениÿ потребительского  рынка, 
услуг и  поддержки предпринимательства  администрации  Междуре÷енского 
городского округа, òåë.  2-89-48.
Êоðíюшèíà Èðèíà вëàäèìèðовíà,  на÷альник отдела по защите прав потре-
бителей администрации Междуре÷енского городского округа, òåë.  4-21-63.

тðåòüÿков Îëåг Боðèñовè÷,  на÷альник де-
партамента  сельского õозÿйства и перера-
батываþщей промышленности Êемеровской 
области, òåë.  36-33-78.

ÓвАжАеМÛе  МеждÓречеНöÛ!
ежåäíåвíо по òåëåфоíу  пðÿìоé ëèíèè вы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ вопðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì 

к ðуковоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè,
к ðуковоäèòåëÿì пðåäпðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. ñпðàвкè по òåëåфоíу  2-75-04.

По òåëåфоíу 19-650 (кðугëоñуòо÷íо) вы ìожåòå уçíàòü гðàфèк пðèåìà по ëè÷íыì вопðоñàì  гëàвы гоðоäñкого окðугà
è åго çàìåñòèòåëåé, à òàкжå гðàфèк пðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè.

рàáоòàåò  òåëåфоí äовåðèÿ по вопðоñàì,  ñвÿçàííыì ñ пðоÿвëåíèåì  коððупöèè, 4-84-04.

Âсегда главным виновни-
ком лесныõ пожаров и возго-
раний в лесу был и остаетсÿ 
÷еловек. Âвиду того  ÷то наш 
город окружен лесом со всеõ 
сторон,  ÷асто и возгораниÿ 
в лесу происõодÿт в местаõ 
наõождениÿ лþдей, за÷астуþ  
рÿдом  с да÷ными у÷астками. 

Â ýтот период в садовод-
стваõ   вовсþ кипит работа,  
при ýтом некоторые из да÷ни-
ков сжигаþт  садовый мусор у 
себÿ на у÷астке.

Сознательные  да÷ники  со-
бираþт садовый мусор в меш-
ки и увозÿт в большегрузные 
контейнеры, установленные 
на  разворотныõ площадкаõ в 
районаõ Êараÿ,  Мраморного,  
Êамешка, Чебал-Су, Усинского. 

Но  все-таки  большаÿ ÷асть 
лþбителей да÷ного отдыõа 
просто выбрасываþт свой му-
сор ÷ерез ограду, вызываÿ тем 

профилактика  пожаров

Весна на Садовой улице
Похожå, ÷òо вåñíà в эòоì гоäу ðàçвèвàåòñÿ по ñöåíàðèю 1997 

è 2011 гоäов: ñíåг ñошåë ðàíо. А ðàííÿÿ вåñíà íå вñåгäà áывàåò 
в ðàäоñòü, оñоáåííо в òàåжíых ðàéоíàх.

Новоñòè íà ìåñòíых è фåäåðàëüíых òåëåкàíàëàх ужå пåñòðÿò 
èíфоðìàöèåé о ñèëüíåéшèх ëåñíых пожàðàх в ðàçíых ÷àñòÿх 
íàшåé ñòðàíы.

Нå ìèíовàëè ëåñíыå пожàðы  è Êåìåðовñкую оáëàñòü. Èç-çà 
íåñоçíàòåëüíых гðàжäàí ужå áыëо оòìå÷åíо íåñкоëüко воçгоðàíèé 
в ëåñàх, окðужàющèх íàш гоðоä. Нà ñкëоíàх гоð ìожíо увèäåòü 
оáугëåííыå, опàëåííыå огíåì у÷àñòкè.   

самым раздражение не только 
у своиõ соседей, но и у многиõ 
городскиõ служб.  

Âот и полу÷аетсÿ, ÷то весной 
резко увели÷иваетсÿ коли÷ество 
загородныõ свалок бытового му-
сора, которые тоже способствуþт  
возгораниÿм. 

Проблема усугублÿетсÿ тем, 
÷то все наши садоводства  так 
или ина÷е  грани÷ат с у÷астками 
леса. Поýтому иногда после такиõ 
«субботников» остаþтсÿ  обуглен-
ные, дымÿщиесÿ косогоры.

Знакомаÿ ситуациÿ, не правда 
ли?

Практи÷ески все садовод-
÷еские товарищества в нашем 
городе не обеспе÷иваþт долж-
ного соблþдениÿ ýлементарныõ 
противопожарныõ мероприÿтий. 

 Ежегодно с апрелÿ и до октÿ-
брÿ,  практи÷ески каждый месÿц,  
слу÷аþтсÿ  возгораниÿ в теõ ме-
стаõ, где к да÷ам примыкает  лес. 

Âот и ýтой весной уже побе-
жали огненные змейки по суõой 
траве, по окраинам леса, по ко-
согорам и полÿнкам. 

Поýтому с цельþ недопуще-
ниÿ распространениÿ лесныõ 
пожаров в лесаõ, окружаþщиõ 
город, администрацией Между-
ре÷енского городского округа  
проведена серьезнаÿ профи-
лакти÷ескаÿ  работа с у÷астием 
контролируþщиõ служб города 
и специализированныõ пред-
приÿтий по тушениþ пожаров. 

Разработаны специальные 
меры длÿ всеõ предприÿтий и 
у÷реждений, грани÷ащиõ с лесом 
или имеþщиõ на своем балансе 
леса.

Был проведен рÿд совещаний, 
предусмотрены  меры по недопу-
щениþ распространениÿ лесныõ 
пожаров на земли населенныõ 
пунктов, земли оздоровительныõ 
загородныõ обúектов.

Председателÿм садовод÷е-
скиõ товариществ рекомендовано 
в пожароопасный период:

- организовать  уборку  тер-
ритории садовод÷ескиõ обществ 
(товариществ), а также прилегаþ-
щиõ к ним территорий от суõой 
травы и мусора, проведение 
опашки, устройство минера-
лизованныõ полос, длÿ целей  
предупреждениÿ переброса огнÿ 
на да÷ные и садовые домики, 
иные обúекты независимо от 
форм собственности; 

- обеспе÷ить соблþдение 
Правил пожарной безопасности 
на территории да÷ныõ поселков;

- провести на  собраниÿõ  
÷ленов садовод÷ескиõ обществ  
беседы с владельцами да÷ныõ 
у÷астков об ответственности за 
нарушение Правил пожарной 
безопасности; 

- заклþ÷ить со специали-
зированными предприÿтиÿми 
договоры на вывоз бытового му-
сора с территории садоводств и 
установить контейнеры длÿ сбора 
мусора; 

- запретить  сжигание мусора 
и суõой травы на у÷асткаõ, при-
легаþщиõ к лесу или полÿнам, 
если у÷асток не отделен  мине-
рализованной полосой (межой), а 

также, если минерализованнаÿ 
полоса (межа) не о÷ищена от 
суõой травы и легковоспламе-
нÿþщиõсÿ материалов; 

- запретить  сжигание  му-
сора и суõой травы за преде-
лами садовыõ у÷астков. 

Руководителÿм туристи÷е-
скиõ организаций рекомен-
довано провести работу с 
туристами: 

- обеспе÷ить проведение 
с туристами инструктажа по 
Правилам пожарной безопас-
ности в лесаõ и Правилам 
поведениÿ при обнаружении 
лесныõ пожаров; 

- запретить разводить ко-
стры в õвойныõ молоднÿкаõ, 
старыõ гарÿõ, на у÷асткаõ по-
врежденного леса (ветровал, 
бурелом), торфÿникаõ, лесосе-
каõ с порубо÷ными остатками 
и заготовленной древесиной, 
в местаõ с подсоõшей травой, 
под кронами деревьев; 

- разводить костры и устра-
ивать туристи÷еские стоÿнки 
допускаетсÿ только по со-
гласованиþ с лесõозом, при 
условии оборудованиÿ на ýтиõ 
у÷асткаõ мест длÿ разведениÿ 
костров и сбора мусора.

Уважаемые горожане! Не 
забывайте о том, ÷то огонь — 
÷асто опасный незваный гость, 
уни÷тожаþщий все и всÿ.

От огнÿ в первуþ о÷ередь  
может пострадать ваше иму-
щество! à, главное,   может 
пострадать лес!

Если  вы заметили о÷аг 
огнÿ,  обÿзательно сообщите 
о нем   по телефонам:

- в  диспет÷ерский пункт по 
тушениþ лесныõ пожаров (тел. 
6-46-97);

- в  Единый городской дис-
пет÷ерский пункт  (тел. 65-112, 
с моб. тел. 112).

Будьте внимательны при 
обращении с огнем и на своем 
садовом  у÷астке,  и на отдыõе  
в лесу! 
                                                                         

еëåíà ÊАльчÓÊ,
çàì. пðåäñåäàòåëÿ

МÓ «МÊÎÎñèП».

Друзьÿ выражаþт искрен-
ние соболезнованиÿ Ольге 
Рÿбовой в свÿзи со смертьþ 
ее мамы 

деМÈНÎй
зèíàèäы Пåòðовíы.

МУП «Гортопсбыт» напо-
минает жителÿм ÷астного 
сектора о своевременном 
приобретении топлива. 
Часы приема: понедельник-
пÿтница с 8-00 до 12-00. 
Справки по тел. 3-99-19.
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