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Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Íà ïîäõîäå 
ìåæñåçîíüå

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò-
÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæ-
äà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä  ñ 20  ïî 26 
ôåâðàëÿ   ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû áûëè 
â ïðåäåëàõ  îò  – 1 äî – 5 ãðàäóñîâ (â ïðî-
øëîì ãîäó îò +3 äî –15).  Çà ôåâðàëü ñ íà÷à-
ëà ìåñÿöà âûïàëî 35,3 ìì îñàäêîâ, ýòî   ñðåä-
íåìåñÿ÷íàÿ íîðìà.  Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðî-
âà íà óòðî ïîíåäåëüíèêà  ñîñòàâèëà 90 ñì.

Çà íåäåëþ ïîñòóïàëî  îäíî îïåðàòèâíîå 
ïðåäóïðåæäåíèå:  20 - 21 ôåâðàëÿ îæèäàëèñü 
ñíåã, ìåòåëü, óñèëåíèå âåòðà äî 25 ìåòðîâ â 
ñåêóíäó,  íà äîðîãàõ ñíåæíûå çàíîñû, ìåñòà-
ìè ãîëîëåäèöà. 

Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ñîñòàâèëà  10 
ìåòðîâ â ñåêóíäó 21  ôåâðàëÿ.  

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», ÇÀÎ 
«Ýëåêòðîñåòü» è ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæå-
íèÿ àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  

Çàïàñ óãëÿ ïî ãîðîäó – 11532 ò (íà êîòåëü-
íîé ÑÄÑ-Ýíåðãî íà 28 ñóòîê, íà êîòåëüíûõ 
ÓÒÑ  – 12 ñóòîê è ÏÀÎ «Òåïëî» – 13 ñóòîê).

 Äîðîãè ãîðîäà î÷èùåíû íà 100%. Ïî ÷àñò-
íîìó ñåêòîðó  ðàáîòû ïî ðàñ÷èñòêå â ïîíå-
äåëüíèê âåëèñü â ïîñåëêàõ Øèðîêèé Ëîã, Êî-
ñîé Ïîðîã, Óëóñ. 

Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî 293 òûñÿ÷è  êó-
áîìåòðîâ ñíåãà  (çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðî-
øëîãî ãîäà  – 133,2 òûñ. êóáîâ). 

Â ïåðèîä ïîòåïëåíèÿ îñîáàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü âîçëîæåíà íà óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè: 
èì ïðåäñòîèò åæåäíåâíàÿ áîðüáà ñ ñîñóëü-
êàìè, à òàêæå óñòàíîâêà ïðåäóïðåæäàþùèõ 
çíàêîâ è îãðàæäåíèé äëÿ ïðîõîæèõ è àâòî-
ìîáèëèñòîâ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Çèìó ïðîâîæàëè, 
Âåñíó âñòðå÷àëè

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå íà ïëîùàäè Âåñåííåé ãîðîæàí ñîáðàëà âåñåëàÿ Ìàñëåíèöà. Ïî òðàäèöèè ñîáðàâøèõñÿ æäà-
ëè òåàòðàëèçîâàíûå ïðåäñòàâëåíèÿ, êîíêóðñû è äðóãèå ðàçâëå÷åíèÿ. 

Ïîäðîáíîñòè â ñëåäóþùåì íîìåðå «Êîíòàêòà».

Â ãîñòè 
ê ïîëèöåéñêèì
Íàêàíóíå Äíÿ çàùèòíè-

êà Îòå÷åñòâà ñîòðóäíèêè îò-
äåëà  ïîëèöèè ïîëó÷èëè íåî-
áû÷íûé ïîäàðîê. 

Ïîñëå ïîçäðàâëåíèÿ íà 
óòðåííåì ïîñòðîåíèè îíè ïî-
ñìîòðåëè íåáîëüøîé êîí-
öåðò, êîòîðûé äëÿ íèõ îðãà-
íèçîâàë îáùåñòâåííûé ñîâåò 
ïðè îòäåëå. Âûñòóïèëè ïåðåä 
ñîòðóäíèêàìè àðòèñòû èç ÄÊ 
«Æåëåçíîäîðîæíèê». 

Çâó÷àëà Øîðèÿ
Â ÄÊ èìåíè Ëåíèíà ñî-

ñòîÿëñÿ ôåñòèâàëü «Çâó-
êè Øîðèè». Íà íåì òâîð÷å-
ñêèå êîëëåêòèâû Ìåæäóðå-
÷åíñêà, Ìûñêîâ è Íîâîêóç-
íåöêà ïðåäñòàâèëè øîðñêóþ 
êóëüòóðó.

 Íà ñöåíó âûøëè íå òîëüêî 
ïðåäñòàâèòåëè êîðåííîé íà-
öèîíàëüíîñòè, íî è ðóññêèå, 
êîòîðûå óáåæäåíû: øîðñêóþ 
êóëüòóðó íåîáõîäèìî ñîõðà-
íÿòü è øèðîêî ïðîïàãàíäè-
ðîâàòü.

Ïåðåõîä 
ïî ïðàâèëàì

Â íà÷àëå ôåâðàëÿ â Ðîñ-
ñèè ñòàðòîâàëà ñîöèàëüíàÿ 
êîìïàíèÿ «Ñëîæíîñòè ïåðå-
õîäà», ê íåé ïðèñîåäèíèëèñü 
è ãîñàâòîèíñïåêòîðû Ìåæäó-
ðå÷åíñêà. 

Îíè ïîáûâàëè â äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è ðàññêàçàëè 
äåòÿì î òîì, êàê áåçîïàñíî è 
ïðàâèëüíî ïåðåñåêàòü ïðîåç-
æóþ ÷àñòü. Ïîçäíåå â ðàìêàõ 
åäèíîãî äíÿ áåçîïàñíîñòè ñî-
òðóäíèêè ÃÈÁÄÄ åùå ðàç íà-
ïîìíèëè âîäèòåëÿì î íåîáõî-
äèìîñòè ñíèæàòü ñêîðîñòü ïå-
ðåä «çåáðîé».

Ìàðêó íå óðîíèëè
Î÷åðåäíîé ïîäàðîê ê 

60-ëåòèþ äåòñêîé ìóçûêàëü-
íîé øêîëû ïðåïîäíåñëè åå 
âîñïèòàííèêè. 

Íàðîäíîå îòäåëåíèå ïî 
èòîãàì îáëàñòíîãî ôåñòèâà-
ëÿ «Îçîðíûå íàèãðûøè» ïðè-
çíàíî ëó÷øèì â Êóçáàññå. 
Ôåñòèâàëü ñîñòîÿëñÿ íà ñöå-
íå Íîâîêóçíåöêîãî êîëëåäæà 
èñêóññòâ. Â íåì ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå äåòè èç 20 ìóçûêàëüíûõ 
øêîë þãà Êóçáàññà.

Ìàëûøêè 
âñòóïàþò â ñïîð
Â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» èäåò 

ïîäãîòîâêà ê êîíêóðñó êðàñî-
òû «Ìèññ ìàëûøêà» äëÿ äå-
âóøåê è æåíùèí íåâûñîêî-
ãî ðîñòà. 

Ñàìóþ ìàëåíüêóþ êðàñà-
âèöó (äî 155 ñàíòèìåòðîâ) â 
Ìåæäóðå÷åíñêå áóäóò âûáè-
ðàòü òðåòèé ãîä ïîäðÿä. Êàæ-
äûé ðàç ó÷àñòíèöû êîíêóð-
ñà óáåäèòåëüíî äîêàçûâàþò: 
êðàñîòó è î÷àðîâàíèå æåíùè-
íû îïðåäåëÿåò âîâñå íå äëè-
íà íîã. 

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Çàãîðåëñÿ âåòõèé äîì
Â âûõîäíûå äíè, 23-26 ôåâðàëÿ, ìåæ-

äóðå÷åíñêèå ïîæàðíûå äâàæäû âûåçæà-
ëè íà òóøåíèå.

Êàê ñîîáùèë èíñïåêòîð îòäåëà íàä-
çîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
ðàáîòû â ãîðîäàõ Ìåæäóðå÷åíñê è Ìûñêè 
Â.Ì. Äîðîõîâ, 24 ôåâðàëÿ â 8.13 â ïîæàð-
íóþ ÷àñòü ïîñòóïèë ñèãíàë èç  ×åáàë-Ñó. 
Íà óëèöå Ëåîíîâà çàãîðåëñÿ ñòàðûé âåò-
õèé äîì. Óæå íåñêîëüêî ëåò îí ïóñòîâàë: 
òàì íå áûëî íè ýëåêòðè÷åñòâà, íè ïå÷íî-
ãî îòîïëåíèÿ. Ïî ðàññêàçàì ñîñåäåé, â 
ïóñòóþùèé äîì ÷àñòî çàáèðàëèñü ìîëî-
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äûå êîìïàíèè, áîìæè. Ñêîðåå âñåãî, è â 
ýòîò äåíü çäåñü êòî-òî áûë. Ñåé÷àñ âåäåò-
ñÿ ñëåäñòâèå. 

26 ôåâðàëÿ íà óëèöå Ãðèáíîé, ÷òî â 
ïîñåëêå Óñèíñêîì, çàãîðåëàñü áàíÿ. Ñèã-
íàë ïîñòóïèë â 18.51. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé 
âåðñèè, âîçãîðàíèå ïðîèçîøëî èç-çà íàðó-
øåíèé ïðàâèë áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóà-
òàöèè ïå÷è. Ïðîñòîðíàÿ, êèðïè÷íàÿ áàíÿ, 
âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ è áàññåéí, îáãîðåëà 
âíóòðè, ñåðüåçíî ïîñòðàäàëà êðûøà. Îä-
íàêî ïîæàðíûå óñïåëè ëîêàëèçîâàòü îãîíü, 
ïëàìÿ íå ïåðåêèíóëîñü íà ñòîÿùèé ðÿäîì 
æèëîé äîì.     

Ïîñòðàäàâøèõ â ïîæàðàõ ëþäåé íåò.

Ïóñòèëè â õîä íîæè
Ñ 20 ïî 26 ôåâðàëÿ â ãîðîäñêóþ ñòàí-

öèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòó-
ïèëî 927 îáðàùåíèé. 

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè 
Î.À. Ðàêèòèíà, ñêîðàÿ ðàáîòàëà â óñèëåí-
íîì ðåæèìå. Îñîáåííî ìíîãî âûçîâîâ 
áûëî â ïðàçäíè÷íûå äíè, ïèê çâîíêîâ ïðè-
øåëñÿ íà âîñêðåñåíüå (155 îáðàùåíèé).

Ïðàçäíèêè íå îáîøëèñü áåç ïüÿíûõ äðàê. 
Áûëè óøèáû, ñåðüåçíûå òðàâìû ãîëîâû... Íà-
ïðèìåð, ìóæ÷èíó óäàðèëè ñòåêëÿííîé áóòûë-
êîé. Âðà÷è îêàçàëè ïîìîùü â ïÿòè (!) ñëó÷àÿõ 
íîæåâûõ ðàíåíèé. Äâà òàêèõ ïðîèñøåñòâèÿ  
çàôèêñèðîâàíî 21 è 23 ôåâðàëÿ, îäíî — â 
âîñêðåñåíüå. Ïîä íîæ «ïîïàëè» è ìóæ÷èíû, 
è æåíùèíû ðàçíîãî âîçðàñòà. Âñåõ ïîñòðà-
äàâøèõ ìåäèêè ñðî÷íî ãîñïèòàëèçèðîâàëè.   

21 ôåâðàëÿ ñ òðåòüåãî ýòàæà ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà (ïðîñïåêò Ñòðîèòåëåé, 
9) âûïàëà æåíùèíà 38 ëåò. Îíà  áûëà äî-
ñòàâëåíà â áîëüíèöó. 

Çà ïðîøëóþ íåäåëþ â ñêîðóþ îáðà-
ùàëèñü è ñ ðàçëè÷íûìè áîëåçíÿìè. Òàê, 
32 ïðîöåíòà îò âñåõ çâîíèâøèõ ñîñòàâèëè 
ëþäè, ñòðàäàþùèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè 
çàáîëåâàíèÿìè, 27 ïðîöåíòîâ — ïàöèåí-
òû ñ îáîñòðåíèåì õðîíè÷åñêèõ áîëåçíåé 
îðãàíîâ äûõàíèÿ, ïðîñòóäèâøèåñÿ è ïîä-
õâàòèâøèå îñòðóþ ðåñïèðàòîðíóþ âèðóñ-
íóþ èíôåêöèþ.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì 
øåñòü ðîæåíèö.

Çà íåäåëþ ñêîðàÿ çàôèêñèðîâàëà 
ñìåðòü øåñòè ÷åëîâåê, â îñíîâíîì,  òÿ-
æåëî áîëüíûõ ëþäåé.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.



2 “контакт”
N 14, 28 февраля 2017 г. власть и общество
из официального источника

Поздравили с мужским 
праздником

Первые лица России поздравили 
Амана Тулеева и жителей региона с Днем 
защитника Отечества.

В поздравлении президента России 
Владимира Путина говорится: «Мы гор-
димся героическими страницами истории 
нашей страны, мужеством и стойкостью 
многих поколений солдат и офицеров, 
всех, кто сражался за Родину, обеспечивал 
безопасность государства. С огромным 
уважением относимся к тем, кто сегодня 
достойно продолжает славные традиции 
служения Отчизне, кто превыше всего 
ставит такие понятия как патриотизм, вер-
ность присяге, ратному долгу и воинскому 
братству». Глава государства пожелал 
Аману Тулееву и кузбассовцам успехов, 
здоровья, осуществления намеченных 
планов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
отметил, что этот праздник символизирует 
мужество, самоотверженность и верность 
долгу российских солдат и офицеров. И 
сегодня он объединяет всех, кто служит 
своей Родине, кто с оружием в руках 
противостоит любым угрозам безопасно-
сти нашей огромной страны, надежно за-
щищает национальные интересы, охраняет 
мир и покой миллионов людей, делает 
Россию уверенной в своих силах.

С наступающим праздником губерна-
тора и кузбассовцев поздравила предсе-
датель Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентина Матвиенко. «В 
России всегда с большим уважением от-
носились к ратному труду, а патриотизм 
и гражданственность служили объединяю-
щим началом для нашего многонациональ-
ного народа. 23 февраля мы чествуем тех, 
кто преданно служит Родине, защищая ее 
свободу и суверенитет, гордимся герои-
ческими страницами истории и великими 
подвигами старших поколений, надеемся 
на молодых защитников Отечества, при-
нявших сегодня воинскую эстафету», — 
подчеркнула В. Матвиенко.

На имя губернатора поступила поздра-
вительная открытка от руководителя адми-
нистрации президента РФ Антона Вайно с 
пожеланиями успехов в работе, делах и на-
чинаниях, здоровья и благополучия. «Исто-
рически воинский труд в России пользует-
ся особым почетом и уважением. Отдавая 
дань ратным традициям, которыми столь 
богата и сильна наша великая Родина, мы 
сегодня по праву чествуем славных рос-
сийских воинов, мужественных, отважных 
и крепких духом, самоотверженно стоящих 
на защите суверенитета и безопасности 
Отчизны», — написал А. Вайно.

В поздравлении с Днем защитника 
Отечества от мэра Москвы Сергея Со-
бянина отмечается, что этот праздник 
объединяет все поколения граждан нашей 
страны и проникнут глубоким уважением 
к людям мужества и отваги, посвятившим 
свою жизнь ратному служению Родине.

Также поздравления прислали Патри-
арх Московский и Всея Руси Кирилл, де-
путаты Госдумы, сенаторы, политические 
и общественные лидеры, видные деятели 
науки, культуры и искусства России с по-
желаниями добра и мира, благополучия и 
процветания Кузбассу.

Готовимся к паводку
По поручению Амана Тулеева соцра-

ботники обследовали 4,5 тыс. домовла-
дений в рамках подготовки к паводку

Как сообщает областной департамент 
социальной защиты населения, специали-
сты проверили наличие «тревожных» сумок 
и рюкзаков и помогли сформировать еще 
141 набор.

«Тревожные рюкзаки» укомплектованы 
ксерокопиями личных документов, блокно-
том, ручкой, средствами личной гигиены, 
небольшой аптечкой и продуктами дли-
тельного хранения. Такие сумки выдаются 
одиноким пенсионерам и инвалидам, на-
ходящимся на надомном соцобслуживании 
и способным передвигаться самостоятель-
но. Всего с 2013 года кузбассовцам собра-
но 34 тыс. «тревожных» сумок и рюкзаков.

Участники подворового обхода опреде-
лили ответственных за эвакуацию в случае 
половодья для 478 маломобильных жите-
лей из числа обслуживаемых на дому. От-
ветственными стали сами соцработники, а 

также волонтеры и члены семей.
Работники соцзащиты оказали содей-

ствие в страховании домовладений мало-
мобильных кузбассовцев, находящихся в 
зоне возможного подтопления.

Провели разъяснительную работу с 
жителями о том, как правильно вести себя 
в случае чрезвычайной ситуации при па-
водке, раздали 6 тыс. памяток.

Год экологии стартовал
в Кузбассе

Торжественное собрание, посвящен-
ное этому событию, прошло в культурном 
центре АО «Евраз ЗСМК» Новокузнецка.

В форуме приняли участие замгла-
вы Росприроднадзора Рамиль Низамов, 
и.о. замгубернатора Евгений Хлебунов, 
представители администраций области и 
города, областного Совета народных де-
путатов, управления Росприроднадзора по 
региону, природоохранной прокуратуры, 
промпредприятий.

Рамиль Низамов высоко оценил об-
ластной план природоохранных мероприя-
тий на 2017 год, предусматривающий 76 
основных пунктов с объемом финанси-
рования около 3 млрд. рублей. При этом 
90% суммы составят средства компаний на 
модернизацию производства. По его сло-
вам, приехав в регион, он убедился в том, 
что Год экологии в Кузбассе не является 
разовой акцией, это нормальная работа 
предприятий.

Как отметил Евгений Хлебунов, четыре 
мероприятия трех крупнейших компаний 
Кузбасса включены не только в областной, 
но и во всероссийский план Года экологии. 
Из них две программы – воздухо-и во-
доохранная – с общим объемом финанси-
рования более 500 млн. рублей реализует 
«Евраз ЗСМК».

Другой гигант металлургии — «РУСАЛ 
Новокузнецк» переводит электролизеры на 
«Экологический Содерберг», инвестиции в 
проект составят 100 млн. рублей. Это по-
зволит сократить выбросы высокого класса 
опасности на 24,2 тонны в год.

«СУЭК-Кузбасс» планирует пустить 
очистные сооружения на шахтах «Котин-
ская» и «Талдинская-Западная 1». Затраты 
составят около 550 млн. рублей. Масса 
сброса сточных вод будет уменьшена на 
60%.

Продолжится работа по дегазации 
угольных пластов и утилизации шахтного 
метана, переводу общественного транс-
порта на газомоторное топливо (сейчас 
на нем работает в регионе 531 автобус).

Угольные разрезы продолжат внедре-
ние системы электронного инициирования 
зарядов с использованием новых взрывча-
тых веществ, что уже уменьшило выбросы 
загрязняющих веществ при взрывных 
работах в 5 раз.

Продолжится развитие мусоропере-
работки.

Еще одно достижение связано с рабо-
той по сохранению биологического раз-
нообразия. С 2013 года обладминистра-
ция вместе с Минприроды и программой 
развития ООН реализует проект «Задачи 
сохранения биоразнообразия в политике 
и программах развития энергетического 
сектора России». В нем активно участвуют 
угольные компании. В настоящее время 
в рамках программы действуют 13 ин-
новационных проектов, направленных на 
разработку и апробацию новых методов 
рекультивации и проведения компенса-
ционных мероприятий. В перспективе 
на основе этих разработок будет сфор-
мирован «Сборник наилучших доступных 
технологий», который станет новым на-
циональным стандартом по сохранению 
биоразнообразия.

Кроме того, областным планом пред-
усмотрены экологическое просвещение, 
озеленение и благоустройство территорий.

Активная работа по улучшению эко-
логии продолжится в Новокузнецке, где 
расположены крупнейшие в стране метал-
лургические заводы. Благодаря реализа-
ции промпредприятиями природоохранных 
программ с 2007 по 2015 годы выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу в 
городе снизились на треть. Как результат, 
в 2015 году Минприроды исключил Ново-
кузнецк из списка самых загрязненных 
городов России.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

“Юный пассажир”
С  начала года в Кемеровской области произошло 11 дорожно-транспортных про-

исшествий, в которых погибли двое детей, а 17 получили травмы различной степени 
тяжести. За один месяц и 20 дней инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 
103 водителей, перевозящих детей без детских удерживающих устройств. На дорогах 
Междуреченского городского округа ДТП с участием детей не допущено. 

Учимся музыке
В Междуреченске побывали специа-

листы педагогического общества имени 
Карла Орфа. 

Они провели семинар по музыкальному 
воспитанию в детской музыкальной шко-
ле N  24, где встретились и поделились 
опытом 30 педагогов из пяти городов 
Кузбасса. Преподаватели побывали в роли 
детей и на себе опробовали идеи педа-
гогики Карла Орфа, основной принцип 
которой: творческий номер рождается из 
пошаговой модели.

Прилетайте, птицы!
В детско-юношеском центре завер-

шился муниципальный этап конкурса 
«Флористическая радуга», посвященного 
Году экологии в России и направленного 
на формирование экологической культу-
ры подрастающего поколения. 

В конкурсе приняли участие больше 
60 образовательных учреждений города. 
А совсем скоро стартует новый конкурс, 
«Птицеград», где всем участникам пред-
лагается сделать лучшую кормушку для 
пернатых.

городской калейдоскоп
Новый праздник 
Междуреченска

Специалисты заповедника «Кузнецкий 
Алатау» запустили новый проект, День 
северного оленя. 

Особей краснокнижного животного на 
территории заповедника осталось чуть 
больше сотни, популяция с каждым годом 
сокращается.

Ученики лицея N  20 побывали в музее 
заповедника, а потом устроили селфи с 
героем дня, северным оленем.

«Закликали» весну
Прошедшая неделя ознаменовалась 

праздничными гуляниями — Масленицей. 
В один из дней третьеклассники школы N 
25 стали гостями краеведческого музея.

 Его сотрудники рассказали ребятам о 
традициях этой  недели, научили делать 
куколки-обереги (масленички), которыми в 
старину «закликали» весну. Каждый школь-
ник, смастеривший такой оберег, получил 
в награду блин.

Нина БуТАКОВА.

огибдд сообщает

В целях снижения числа дорожно-
транспортных происшествий с участием 
детей и подростков в период с 27 фев-
раля по 5 марта 2017 года проводится 
профилактическое мероприятие «Юный 
пассажир». 

В рамках этого мероприятия осо-
бое внимание будет уделено выявлению 
нарушений правил перевозки детей-
пассажиров в личных и общественных 
транспортных средствах, легковых такси 
и при организованных перевозках групп 
детей. Будет проведена разъяснительная 

работа в образовательных организациях, 
детям и подросткам напомнят правила для 
пассажиров, а в АТП и АТХ с водительским 
составом проведут беседы  о необходимо-
сти использования детских удерживающих 
устройств.

К рейдам дети подготовят памятки, 
листовки и рисунки для распространения 
среди участников дорожного движения.

М. МиСНиК, 
инспектор по безопасности 

дорожного движения ОГиБДД.

происшествия

Хулиганили по-мелкому
За неделю с 20  по 26 февраля в де-

журной части полиции зарегистрировано 
344 сигнала о происшествиях, из них с 
признаками преступлений 70. Раскрыто 
66. Совершено одно убийство.

Телесных повреждений нанесено 17 
(в одном случае причинен тяжкий вред 
здоровью), краж совершено 15. Совер-
шены один грабеж, один угон автомобиля. 
Восемь сигналов о действиях с при-
знаками мошенничества. На проспекте 
Коммунистическом к административной 
ответственности за распитие спиртно-
го и появление в общественном месте 
в состоянии опьянения привлечены 14 
граждан, шесть — за мелкое хулиганство, 
за неповиновение законному требованию 
полицейского — 3.

Угнал автомобиль 
у своего работодателя
В Междуреченске в поселке Притом-

ском сотрудники ГиБДД остановили авто-
мобиль «Ланд Крузер», за рулем которого 
находился молодой парень. При проверке 
документов оказалось, что он не является 
владельцем транспортного средства.

В ходе разбирательства было установ-
лено, что 20-летний междуреченец, ранее 
судимый, в состоянии алкогольного опья-
нения неправомерно завладел автомоби-
лем своего работодателя, владельца СТО, 
где он работает разнорабочим.   

Подозреваемого доставили в отдел 
полиции, где тот пояснил, что хозяин 
авто после окончания рабочего дня  ушел 
домой, оставив  автомобиль в боксе. У 
парня возникло желание покататься на 
дорогостоящей иномарке по городу, но 

его остановили сотрудниками полиции. 
Составлен административный материал 
за управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения не 
имеющим права управления автомобилем. 

Кроме того, дознаватель возбудила 
уголовное дело за  «Неправомерное за-
владение автомобилем без цели хище-
ния». Санкции статьи предусматривают 
в качестве наказания лишение свободы 
сроком до 3 лет.

Решила навредить
Женщина обратилась в полицию с заяв-

лением о том, что ее супруг похитил принад-
лежащую ей золотую серьгу, чем причинил 
ей ущерб в размере  6 тысяч рублей.

Будучи предупрежденной об ответ-
ственности за заведомо ложный донос, она 
рассказала, что дома не ночевала, а когда 
вернулась, обнаружила отсутствие серьги. 
С ее слов дома находился только супруг, 
которого она и обвинила в хищении.  

Следователь возбудила уголовное дело 
в отношении подозреваемого в краже. 
Однако в ходе расследования выяснилось, 
что никакого преступления в отношении 
заявительницы не совершалось. Кражу она 
придумала, чтоб навредить мужу, которого 
постоянно подозревала в неверности. А 
серьгу она несколько лет назад сама сдала 
в ломбард.

После выяснения данного обстоя-
тельства уголовное дело о краже было 
прекращено, а заявительница стала подо-
зреваемой.  За «заведомо ложный донос» 
ей грозит  наказание, до двух лет лишения 
свободы. 

Ольга иЛюхиНА, 
ст. специалист по связям со СМи

отдела МВД России 
по г. Междуреченску.



“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 14,  28 ôåâðàëÿ 2017 ã. 3âðåìÿ è æèçíüÅæåìåñÿ÷íàÿ ñòðàíèöà, âûïóñêàåìàÿ ïðè ñîäåéñòâèè ãîðîäñêîãî ñîâåòà 

âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è äðóãèõ âîéí, à òàêæå âåòåðàíîâ òðóäà.
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N 14, 28 ôåâðàëÿ 2017 ã.

27 ôåâðàëÿ 1987 ãîäà ñîñòî-
ÿëàñü ïåðâàÿ ó÷ðåäèòåëüíàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ, íà êîòîðîé è áûëè èç-
áðàíû ïðåçèäèóì ãîðîäñêîãî ñî-
âåòà è äåëåãàòû íà ïåðâóþ ó÷ðå-
äèòåëüíóþ êîíôåðåíöèþ îáëàñò-
íîãî ñîâåòà.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ê ýòîìó 
âðåìåíè äåéñòâîâàëà øèðîêàÿ 
ñåòü ñîâåòîâ ïåíñèîíåðîâ ïðè 
æýêàõ, â ìèêðîðàéîíàõ ãîðîäà, 
âî âñåõ ïîñåëêàõ. Èõ äåÿòåëü-
íîñòü íàïðàâëÿë ñîâåò ïåíñèîíå-
ðîâ ïðè ãîðñîáåñå, ÷èñëåííîñòü 
êîòîðîãî äîõîäèëà, âìåñòå ñ àê-
òèâîì, äî 100 ÷åëîâåê.

Ðàáîòàë îòäåëüíî è ñîâåò âå-
òåðàíîâ âîéíû.

À âîò êîãäà âîçíèêëè ïåð-
âûå ñîâåòû, êòî áûë èíèöèàòî-
ðîì èõ ñîçäàíèÿ, íàì óñòàíîâèòü 
íå óäàëîñü.

Ñîõðàíèëèñü ïðîòîêîëû ñî-
áðàíèé ñîâåòà ïåíñèîíåðîâ ïðè 
ãîðñîáåñå ñ 1972 ãîäà, èç êîòî-
ðûõ ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî 
ïîÿâèëèñü âåòåðàíñêèå îðãàíè-
çàöèè ãäå-òî â êîíöå 60-õ íà÷à-
ëå 70-õ ãîäîâ.

Â ïðîòîêîëàõ çà 1972 ãîä 
ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà ïåí-
ñèîíåðîâ çíà÷èòñÿ ß.È. Ëà-
ðèí, èíæåíåð-ãîðíÿê (ïî ëè÷íîé 
ïðîñüáå áûë îñâîáîæäåí â ôåâ-
ðàëå 1980 ãîäà).

Âïîñëåäñòâèè ïðåäñåäàòå-
ëåì áûëà èçáðàíà Â.Ï. Ïàðôåíî-
âà, ïåäàãîã, ÷åëîâåê óäèâèòåëü-
íûõ ðàáîòîñïîñîáíîñòè è íåðàâ-
íîäóøèÿ. 

Íåîöåíèìóþ ðîëü â ðàáîòå 
ýòîãî ñîâåòà ñûãðàëà Ë.À. Ìîìîò, 
çàâåäóþùàÿ ãîðñîáåñîì. Îíà 
ïðèíèìàëà ó÷àñòèå ïî÷òè âî âñåõ 
ñîáðàíèÿõ ñîâåòà, âíîñèëà äåëü-
íûå ïðåäëîæåíèÿ. Òàê, â îäíîì 
èç ïðîòîêîëîâ ñîáðàíèÿ àêòè-
âà (1 àïðåëÿ 1981 ãîäà)  çàïè-
ñàíî, ÷òî îíà âíîñèò ïðåäëîæå-
íèå î çàêëàäêå Àëëåè âåòåðàíîâ. 
Åå ãîðÿ÷î ïîääåðæàëè, çäåñü æå 

Áëàãîäàðèì 
íàøèõ 
áëàãî-

òâîðèòåëåé…
Îðãàíèçàòîðàìè  Ðîæäå-

ñòâåíñêèõ îáåäîâ, ýòîé áëà-
ãîòâîðèòåëüíîé àêöèè, âûñòó-
ïàþò àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
è  êîìïëåêñíûé öåíòð  ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ëþ-
áîâè Íèêîëàåâíû Êàêàóëèíîé. 
Âñÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ  ðàáîòà 
ëîæèòñÿ íà ïëå÷è ñîòðóäíèö 
öåíòðà:  íàäî ñîñòàâèòü ñïè-
ñêè ïðèãëàøàåìûõ âåòåðàíîâ, 
ïîñòàðàòüñÿ íèêîãî íå çàáûòü, 
íèêîãî íå îáèäåòü. Íåïðîñòî 
è  ðàñïðåäåëèòü âñåõ ïî êàôå, 
ñòîëîâûì è ðåñòîðàíàì. 

Âåòåðàíû Ïðèòîìñêîãî óæå  
íåñêîëüêî ëåò çàÿâëÿþò î  ñâî-
åì  æåëàíèè  âñòðåòèòüñÿ â 
ïîíðàâèâøåìñÿ êàôå «Ëàíà». 
Â ýòîì ãîäó ñ íàìè îáåäà-
ëà ãðóïïà àêòèâèñòîâ ãîðîä-
ñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ. Êàê 
âñåãäà ñòîëû áûëè íàêðûòû 
ïî-íàñòîÿùåìó ïðàçäíè÷íî. 
Îãðîìíàÿ áëàãîäàðíîñòü è  
ïîæåëàíèÿ äîáðîãî çäîðîâüÿ 
ðóêîâîäèòåëþ   êàôå Íàòàëüå 
Âëàäèìèðîâíå Åâñååâîé è, êî-
íå÷íî, åå ïîìîùíèöàì, ïîâà-
ðó è îôèöèàíòêàì, îò âñåõ, êòî 
áûë íà ýòèõ îáåäàõ. 

Òàêæå âûðàæàåì áëàãî-
äàðíîñòü è àäðåñóåì  íàèëó÷-
øèå ïîæåëàíèÿ äèðåêòîðó ÃÄÊ 
«Þíîñòü» ïîñåëêà  Ïðèòîìñêî-
ãî Îëüãå Âèêòîðîâíå Ñèäîðåí-
êî, õóäîæåñòâåííîìó ðóêîâî-
äèòåëþ Âàëåíòèíå Íèêîëàåâ-
íå Åëüìååâîé è ñîëèñòêå Òà-
òüÿíå Ôåôåëîâîé, ïðèåõàâ-
øèì ïîçäðàâèòü íàñ êîíöåðò-
íîé ïðîãðàììîé, â êîòîðóþ 
âîøëè äóøåâíûå ïåñíè íàøåé 
ìîëîäîñòè. Ñâîèì  âûñòóïëå-
íèåì, çàáàâíûìè èãðàìè â õî-
ðîâîäå è âèêòîðèíîé îíè ñîç-
äàëè â êàôå íàñòîÿùóþ ïðàçä-
íè÷íóþ àòìîñôåðó, ÷åì äîñòà-
âèëè âñåì ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è  
îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå.  

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ìåðî-
ïðèÿòèÿ ñ íàìè íàõîäèëñÿ êó-
ðàòîð, ñîòðóäíèöà  êîìïëåêñ-
íîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ  Îëüãà 
Âëàäèìèðîâíà Ëóêàøîâà. Îò 
èìåíè âñåõ âåòåðàíîâ áëàãî-
äàðèì ãëàâó Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåÿ 
Àëåêñàíäðîâè÷à Êèñëèöèíà è 
äèðåêòîðà êîìïëåêñíîãî öåí-
òðà Ëþáîâü Íèêîëàåâíó Êàêà-
óëèíó çà  âíèìàíèå ê íàì, ëþ-
äÿì  ñòàðøåãî  ïîêîëåíèÿ. 

Æåëàåì âñåì íàøèì áëà-
ãîòâîðèòåëÿì äîáðîãî çäîðî-
âüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå è âñåõ 
çåìíûõ áëàã.                                                                                                                              

Ïîëèíà ÒÀÊÌÀØÎÂÀ, 
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà 

âåòåðàíîâ 
ï. Ïðèòîìñêîãî. 

Âèêòîð ßêîâëåâè÷ îòìåòèë àê-
òèâíîñòü  ïåðâè÷íûõ âåòåðàíñêèõ 
îðãàíèçàöèé  ÎÀÎ «Þæíûé Êóç-
áàññ»  (ïðåäñåäàòåëü Ã.Ï. Íó÷êî-
âà), ÎÀÎ «Þæêóçáàññóãîëü» (Å.È. 
Ñóëòàíîâà) è «Âåòåðàí Ðàñïàä-
ñêîé» (Â.Ñ. Òèøèí). À òàêæå  ïî-
õâàëèë  õîðîøóþ ðàáîòó êîìèññèè  
ïî ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîìó 
âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ, êîòîðóþ âîçãëàâëÿåò  
Ê.Ã. Áîðîâèêîâà. 

— Íî ñàìîå ãëàâíîå, —  ïîä-
÷åðêíóë Âèêòîð ßêîâëåâè÷ — ýòî 

Ê èñòîðèè âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ
Ñàìàÿ êðóïíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ íàøåãî ãîðî-

äà, ãîðîäñêîé  ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà è ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ, îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé — 30-ëåòèå ñî 
äíÿ îñíîâàíèÿ.

ñîçäàëè øòàá ïîä ðóêîâîäñòâîì 
ó÷àñòíèêà âîéíû Â.Â. Êîâàëåâà. 
È óæå â êàíóí Ïåðâîìàÿ íà âû-
äåëåííîì  ãîðèñïîëêîìîì ó÷àñò-
êå çàêèïåëà ðàáîòà. Ïåíñèîíåðû 
óáèðàëè ìóñîð, ñàæàëè ïåðâûå 
äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè.

È ïîòîì êàæäóþ âåñíó âûõî-
äèëè âåòåðàíû è ïðèâîäèëè â ïî-
ðÿäîê àëëåþ, ñàæàëè íîâûå äå-
ðåâüÿ è êóñòàðíèêè. Ñåãîäíÿ ýòî 
îäíî èç êðàñèâåéøèõ ìåñò ãîðîä-
ñêîãî ïàðêà.

È åùå îäíà èíèöèàòèâà Ëþä-
ìèëû Àëåêñàíäðîâíû Ìîìîò... Â 
îäíîì èç ïðîòîêîëîâ ìû  âèäèì 
çàïèñü: «À íå ñîçäàòü ëè íàì õîð 
âåòåðàíîâ». Íó êàê íå ïîääåð-
æàòü òàêîå ïðåäëîæåíèå. È çàïå-
ëè âåòåðàíû. Ïåðâûì õîðìåéñòå-
ðîì áûë Ñ.Ä. Îâ÷èííèêîâ, ïðåïî-
äàâàòåëü øêîëû N 3.

Ãäå òîëüêî íè ñîáèðàëèñü íà 
ðåïåòèöèè, ãäå òîëüêî íè âûñòó-
ïàëè. È ïîþò äî ñèõ ïîð.  Òåïåðü 
óæå «ìîëîäûå» âåòåðàíû. Ýòî 
èçâåñòíûé äàëåêî çà ïðåäåëàìè 
ãîðîäà íàðîäíûé êîëëåêòèâ, õîð 
âåòåðàíîâ ïðè ÄÊ «Ðàñïàäñêèé».

Ïàðàëëåëüíî  ñ  ñîâåòîì ïåí-
ñèîíåðîâ â ãîðîäå ðàáîòàë è ñî-
âåò âåòåðàíîâ âîéíû.  Êòî áûë  
åãî  ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì  
óñòàíîâèòü íå óäàëîñü. Íî èç-
âåñòíî, ÷òî  îäíî âðåìÿ åãî âîç-
ãëàâëÿë Ï.È. Õàðèòîíîâ, à ïîñëå 
èçáðàíèÿ  åãî  ïðåäñåäàòåëåì ãî-
ðîäñêîãî  ñîâåòà âåòåðàíîâ âîé-
íû è òðóäà åãî âîçãëàâèë Ï.À. Êî-
ñòèí. Ïîçæå ýòîò ñîâåò âîøåë â 
ñîñòàâ ãîðîäñêîãî ñîâåòà íà ïðà-
âàõ êîìèññèè.

Â ðàáîòå ñîâåòà ïåíñèîíåðîâ 
áûëà ÷åòêàÿ ñèñòåìà: ïëàíèðîâà-
íèå, åæåìåñÿ÷íûå ñîáðàíèÿ àê-
òèâà, îò÷åòû ïðåäñåäàòåëåé êî-
ìèññèé, ïåðâè÷íûõ îðãàíèçàöèé. 
Áûë äàæå òîâàðèùåñêèé ñóä. 

Ð à á î ò à ë è  ê î ì è ñ ñ è è : 
æèëèùíî-áûòîâàÿ, òîðãîâàÿ, 
êóëüòóðíî-ìàññîâàÿ, ïî ïàòðèî-
òè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ, çäðàâî-

îõðàíåíèþ è äàæå... ñåíîêîñíàÿ.
Ýòó  ñèñòåìó  âçÿë çà îñíîâó 

â  ñâîåé  ðàáîòå âíîâü ñîçäàí-
íûé ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ 
âîéíû è òðóäà.

Ïðîñìàòðèâàÿ ïðîòîêîëû 
ñîáðàíèé âåòåðàíñêîãî àêòèâà, 
óçíàåì ëþäåé, êîòîðûå ìíîãî 
äåëàëè, ÷òîáû îáëåã÷èòü æèçíü 
ïåíñèîíåðîâ. Ýòî Í.Ì. Ìàìì, 
Ð.È. Èñóïîâà, Ç.Ã. Çûðÿíîâà, 
Â.È. Âëàñîâà, Â.Â. Øåëåãîâ, È.È. 
Îëåøêî, À.È.  Âåñåëîâà,  À.Í. Ëî-
ïóõèíñêàÿ. Äà ðàçâå âñåõ ïåðå-
÷èñëèòü!

Ñåãîäíÿ èç áûâøåãî ñîâåòà 
ïåíñèîíåðîâ (íàñêîëüêî ÿ çíàþ) 
îñòàëèñü Å.Å. Ìàòâååâà è Ì.Ï. 
Äðóæèíèíà, êîòîðóþ ìû çâàëè 
«íàøà ïàëî÷êà-âûðó÷àëî÷êà». 
Îíà è ñåãîäíÿ åùå, êàê ãîâîðÿò,  
â ñòðîþ. Åæåäíåâíî ñîâåðøà-
åò òðåõêèëîìåòðîâûå ïðîãóëêè. 
À âåäü Ìàðèè Ïàâëîâíå â ýòîì 
ãîäó áóäåò 90 ëåò.

Íåîöåíèìûé âêëàä â âåòå-
ðàíñêîå äâèæåíèå âíåñëè Ç.Ì. 
Êàøàóòîâà, êîòîðàÿ â ñëîæíåé-
øåå âðåìÿ îáúåäèíèëà âåòåðà-
íîâ çàêðûòûõ øàõò, è Î.Ì. Íè-
êèòèíà, ñîçäàâøàÿ  îðãàíèçàöèþ 
æèòåëåé áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, 
ïðîæèâàþùèõ â íàøåì ãîðîäå.

Äîáðûé ñëåä â íàøåé ïàìÿ-
òè îñòàâèëà Ë.Ã. Ïëåñîâñêèõ, ñîç-
äàâøàÿ ïåðâè÷íóþ âåòåðàíñêóþ 
îðãàíèçàöèþ êîëëåã-ãåîëîãîâ. 
Ýòî áëàãîäàðÿ åå óñèëèÿì íà 
îäíîé èç ïëîùàäåé ãîðîäà óñòà-
íîâëåí ñâîåîáðàçíûé ïàìÿòíèê 
ïåðâîïðîõîäöàì-ãåîëîãàì. 

Ìîæíî òîëüêî ïðåêëîíÿòüñÿ 
ïåðåä ìóæåñòâîì è áëàãîðîä-
ñòâîì ýòèõ æåíùèí, êîòîðûå ïðî-
òÿíóëè ðóêó ïîìîùè òåì, êîìó 
áûëî òðóäíî â ëèõèå 90-å ãîäû. 
Ñâåòëàÿ èì ïàìÿòü!

Ë.Ì. Ãóëÿåâà ñîçäàëà ïåðâè÷-
íóþ âåòåðàíñêóþ îðãàíèçàöèþ 
áûâøèõ ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè è 
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.

À êàê íå ñêàçàòü î âêëàäå â 
âåòåðàíñêîå äâèæåíèå Ê.Ã. Áî-
ðîâèêîâîé. Êðàñî÷íûå ñòåíäû, 
àëüáîìû, êíèãè î ñóäüáàõ âåòå-
ðàíîâ ãîðîäà  îíà ñîçäàâàëà íà 
ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà. À ñêîëü-

êî ïàòðèîòè÷åñêèõ óðîêîâ ïðî-
âåëà îíà â øêîëàõ ãîðîäà. Ñåé-
÷àñ Êèðà Ãðèãîðüåâíà âîçãëàâëÿ-
åò îðãàíèçàöèþ æèòåëåé áëîêàä-
íîãî Ëåíèíãðàäà.

À.Â. Êðèâîøåèíà, Ì.Í. Ñþí-
äþêîâà — áîåâûå ïîìîùíèêè 
ïðåäñåäàòåëåé ãîðîäñêîãî ñî-
âåòà âåòåðàíîâ. Íà èõ ïëå÷àõ ëå-
æàëà îòâåòñòâåííîñòü çà ÷åòêîå 
ïëàíèðîâàíèå è ïðîâåäåíèå âñåõ 
ìåðîïðèÿòèé ñîâåòà.

À âñåãî çà 30 ëåò ãîðîäñêîé 
ñîâåò âåòåðàíîâ âîçãëàâëÿëè 
ïÿòü ïðåäñåäàòåëåé: Ï.È. Õàðè-
òîíîâ (2 ãîäà), Ñ.Â. ×åðäàíöåâ 
(1 ãîä), À.È. Âåäåíåâ (3 ãîäà), 
À.È. Æåíäàðîâ (13 ëåò). À ñ 2006 
ãîäà ñîâåò âîçãëàâëÿåò Â.ß. Êà-
çàíöåâ. Ýòî âûñîêî ýðóäèðîâàí-
íûé, îòëè÷íûé îðãàíèçàòîð.  Ïðè 
Âèêòîðå ßêîâëåâè÷å çíà÷èòåëü-
íî ðàñøèðèëàñü ñåòü ïåðâè÷íûõ 
âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé, âûðîñ 
è àâòîðèòåò ãîðîäñêîãî ñîâåòà.

Ñ ïðèõîäîì Âèêòîðà ßêîâ-
ëåâè÷à ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðà-
íîâ îáðåë ñîáñòâåííîå, õîðîøî 
îáñòàâëåííîå  ïîìåùåíèå, ãäå 
óäîáíî ðàáîòàòü. 

Óõîäèò ïîêîëåíèå, íà äîëþ 
êîòîðîãî âûïàëè òÿæåëåéøèå 
èñïûòàíèÿ, óõîäèò, îñòàâëÿÿ äî-
áðûé ñëåä â èñòîðèè ãîðîäà è 
ñòðàíû.

ß áëàãîäàðíà ñóäüáå, ÷òî â 
òðóäíûå ãîäû (ïàäåíèÿ ýêîíîìè-
êè, áåçäåíåæüÿ, ðàçâàëà Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà) ÿ áûëà çàíÿòà ïî-
ëåçíûì äåëîì, ïîìîãàëà ïåðå-
æèòü íåâçãîäû òåì, êòî â ýòîé ïî-
ìîùè íóæäàëñÿ. Âåäü ïî÷òè ÷åò-
âåðòü âåêà  îòäàëà, ÿ âåòåðàíñêî-
ìó äâèæåíèþ.

Êëàâäèÿ ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ,
ïî÷åòíûé ÷ëåí ãîðîäñêîãî 

ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà 
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 

îðãàíîâ, âåòåðàí âîéíû 
è òðóäà.

Äîêëàä Â.ß. Êàçàíöåâà î äåÿ-
òåëüíîñòè ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ñåãîäíÿ ÷èòàéòå â ñëåäóþ-
ùåì íîìåðå.

Ïëàíû è çàäà÷è 
Â ïðåääâåðèè  Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà ïðîøåë  ïåðâûé ïëå-

íóì ãîðîäñêîãî  ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà.  Ñ îò÷åòîì  è àíà-
ëèçîì ðàáîòû â 2016 ãîäó âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ 
Â.ß. Êàçàíöåâ, êîòîðûé  ñäåëàë àêöåíò íà òîì, ÷òî ïðîøåäøèé ãîä 
áûë î÷åíü íàïðÿæåííûì. Îí âêëþ÷èë â ñåáÿ  ìåðîïðèÿòèÿ ê çíàìå-
íàòåëüíûì äàòàì, ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ  âñòðå÷: ñ  ðóêîâîäèòåëÿìè 
çíà÷èìûõ ó÷ðåæäåíèé  ãîðîäà,  ñïåöèàëèñòàìè  ãîðîäñêîé áîëüíè-
öû,  ñî ñòóäåíòàìè ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà è øêîëüíèêàìè 
ïî ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ. Ïðîøëè ñïàðòàêèàäà 
âåòåðàíîâ ôåñòèâàëü-êîíêóðñ ñðåäè ïåðâè÷íûõ âåòåðàíñêèõ îðãà-
íèçàöèé è äðóãèå èíòåðåñíûå ìåðîïðèÿòèÿ. 

íåïîñðåäñòâåííàÿ ðàáîòà ñ âåòå-
ðàíàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, òðóæåíèêàìè òûëà, äåòüìè 
áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, óçíèêà-
ìè êîíöëàãåðåé,  ðåïðåññèðîâàí-
íûìè ëèöàìè è âåòåðàíàìè òðó-
äà. Êàê íè ïå÷àëüíî, íî ñ êàæäûì 
ãîäîì âñå óõîäÿò è óõîäÿò îò íàñ 
âåòåðàíû: åñëè â 2006  ãîäó â ãî-
ðîäå  áûëî 325 ó÷àñòíèêîâ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé, òî íà ñåãîä-
íÿ èõ îñòàëîñü âñåãî 32 ÷åëîâåêà. 

Äåâÿòü ëåò  ãîðîäñêîé ñîâåò 
âåòåðàíîâ ïðîâîäèò ìåðîïðèÿ-

òèÿ ïî   ïÿòè-øåñòè  íàïðàâëåíè-
ÿì äåÿòåëüíîñòè. ×åòâåðòûé ãîä 
ðàáîòàåò Óíèâåðñèòåò  òðåòüåãî 
âîçðàñòà. Îáåñïå÷åíà ïðàâîâàÿ 
çàùèòà âåòåðàíîâ, åñòü äîãîâî-
ðåííîñòü î áåñïëàòíîé  þðèäè-
÷åñêîé êîíñóëüòàöèè  äëÿ ïåíñè-
îíåðîâ. Íàëàæåíà ðàáîòà ïî îá-
ó÷åíèþ âåòåðàíîâ êîìïüþòåðíîé 
ãðàìîòíîñòè, âñåì æåëàþùèì äà-
åòñÿ âîçìîæíîñòü ïîñåùàòü  áåñ-
ïëàòíûå êóðñû.

2017 ãîä åùå áîëåå íàñûùåí 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè è ñî-
áûòèÿìè, òàê ÷òî ðàáîòû  â ãî-
ðîäñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ è ïåð-
âè÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ áóäåò íå-
âïðîâîðîò. 

Â ïîñëåäíèå äíè ôåâðàëÿ ãî-
ðîäñêîìó ñîâåòó âåòåðàíîâ  èñ-
ïîëíÿåòñÿ 30 ëåò ñî äíÿ åãî îñíî-
âàíèÿ.  Äàëåå ïîéäåò ÷åðåäà ïðè-
âû÷íûõ ïðàçäíèêîâ: Ìåæäóíàðîä-
íûé æåíñêèé äåíü, Äåíü Ïîáåäû, 
Äåíü çàùèòû äåòåé, Äåíü Ðîññèè.  
Êîíå÷íî æå, ãëàâíûì ïðàçäíèêîì, 
êàê è äëÿ âñåõ ãîðîæàí  áóäåò 
íàêîíåö-òî äîøåäøåå äî íàñ îá-
ëàñòíîå ïðàçäíîâàíèå  Äíÿ øàõ-

òåðà. Ê âñòðå÷å ýòîãî ïðàçäíèêà 
ãîòîâèòñÿ âåñü ãîðîä. Ãîðîäñêîé 
ñîâåò âåòåðàíîâ áóäåò ïðèíèìàòü  
ãîñòåé èç âåòåðàíñêèõ  îðãàíèçà-
öèé ïî÷òè âñåõ ãîðîäîâ îáëàñòè. 

Êðîìå ýòîãî, 2017 ãîä îáúÿâ-
ëåí â Ðîññèè  Ãîäîì ýêîëîãèè. À 
êàê íå îòìåòèòü 100-ëåòíþþ  ãî-
äîâùèíó Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé 
ðåâîëþöèè?!    

Êàê âñåãäà, íà êîíåö ãîäà çà-
ïëàíèðîâàí ôåñòèâàëü-êîíêóðñ 
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíî-
ñòè ïåðâè÷íûõ âåòåðàíñêèõ îðãà-
íèçàöèé. Ñ êàæäûì ãîäîì óëó÷-
øàåòñÿ êà÷åñòâî íîìåðîâ, ïîâû-
øàåòñÿ àðòèñòè÷íîñòü  ó÷àñòíè-
êîâ ôåñòèâàëÿ.   

Âèêòîð ßêîâëåâè÷ âûðàçèë 
óâåðåííîñòü, ÷òî 2017-é ïðîé-
äåò íå ìåíåå èíòåðåñíî, ÷åì âñå 
ïðåäøåñòâóþùèå ãîäû.  Âåòåðà-
íû Ìåæäóðå÷åíñêà   â ëþáîì äåëå 
óìåþò ïðîÿâèòü ñåáÿ íàèëó÷øèì 
îáðàçîì.

Ïîëèíà ÒÀÊÌÀØÎÂÀ.
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28 фåâðàëÿ,
âòоðíèк

Мàðòыíоâ Êоíñòàíòèí ñåðгååâè÷, главный инженер  МКУ «Управ-
ление по благоустройству, транспорту и связи», òåë. 2-56-10.

äåñÿòкèí Êèðèëë Àëåкñàíäðоâè÷, и.о. начальника депар-
тамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-38-41.

1 ìàðòà,
ñðåäà

Àкñåíоâà íàäåжäà вèкòоðоâíà, начальник архивного отдела ад-
министрации  Междуреченского городского округа, òåë.  2-89-12.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуреченского отдела 
управления Росреестра по Кемеровской области, òåë. 2-56-65.

äоáðыäèí ñåðгåé íèкàíäðоâè÷, начальник архивного 
управления Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-30-56.

2 ìàðòà,
÷åòâåðг

Êëàññåí Òàòüÿíà вàëåíòèíоâíà, заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по экономике и финансам,      òåë. 2-83-43.

Êèñëèöыí äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, уполномоченный по 
правам ребенка в Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 34-
95-96.

3 ìàðòà, 
ïÿòíèöà

Àðхèïоâà åëåíà Мèхàéëоâíà, начальник  управления потребитель-
ского рынка,услуг и поддержки предпринимательства администра-
ции Междуреченского городского округа, òåë. 2-89-48.

Òðèхèíà вåðоíèкà вàëåðüåâíà, начальник департамента по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-65-31.

Àäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
ПÎñÒÀíÎвлåíÈå N  416-n

от 17.02.2017 г. 
Îá уñòàíоâëåíèè äоïоëíèòåëüíоé ìåðы 

ñоöèàëüíоé ïоääåðжкè ëèöàì, 
ñòðàäàþщèì хðоíè÷åñкоé 

ïо÷å÷íоé íåäоñòàòо÷íоñòüþ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания Междуреченский городской округ:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки 
лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью.

2. Утвердить Порядок предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки лицам, страдающим хрониче-
ской почечной недостаточностью, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Управлению социальной защиты населения админи-
страции Междуреченского городского округа (С.Н. Ченцова) 
обеспечить предоставление дополнительной меры социаль-
ной поддержки за счет финансирования из средств, преду-
смотренных в подпрограмме «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения Междуреченского городского округа» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа».

4. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. 
Попова) финансирование расходов на предоставление допол-
нительной меры социальной поддержки лицам, страдающим 
хронической почечной недостаточностью, осуществлять за 
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», управлению социальной защиты населения адми-
нистрации Междуреченского городского округа в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения 
Междуреченского городского округа», муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа». 

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуречен-
ского городского округа (Н.А. Гуляева) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления в полном объеме в средствах 
массовой информации.

6. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
Васильева) разместить настоящее постановление на сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

7.  Настоящее постановление вступает в силу  после его 
официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения,  возникшие с 01.01.2017 г.

8. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Пåðâыé çàìåñòèòåëü  
гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 

ïо ïðоìышëåííоñòè è ñòðоèòåëüñòâу
 ñ.в. ПåðåПÈлÈЩåíÊÎ.

â ñîîòвеòñòвèè ñî ñòаòüеé 39.18 
çеìелüíîгî êîäеêñа Ðô Кîìèòеò 
ïî óïравлеíèю èìóщеñòвîì ìó-
íèöèïалüíîгî îáраçîваíèя «ìеж-
äóре÷еíñêèé гîрîäñêîé îêрóг» 
èçвещаеò íаñелеíèе î вîçìîж-
íîñòè ïреäîñòавлеíèя çеìелüíîгî 
ó÷аñòêа в ареíäó äля  веäеíèя 
ñаäîвîäñòва, раñïîлîжеííîгî ïî 
аäреñó: Ðîññèéñêая ôеäераöèя, Ке-
ìерîвñêая îáл., ìежäóре÷еíñêèé 
гîрîäñêîé îêрóг, г.ìежäóре÷еíñê, 
ДÏК «Кеäр», ó÷аñòîê N  75, îрèеí-
òèрîвî÷íîé ïлîщаäüю 651 êв. ì. 

Обðàзîâàíèå зåìåëüíîгî  óчàсòкà  
ïðåäсòîèò â сîîòâåòсòâèè сî  схåìîй  
ðàсïîëîжåíèÿ  зåìåëüíîгî  óчàсòкà  
íà  кàäàсòðîâîì  ïëàíå  òåððèòîðèè. 

Гðàжäàíàì, íàìåðåííыì óчàсòâî-
âàòü â àóкцèîíå ïî ïðîäàжå ïðàâà íà 
зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы äàííîгî 
зåìåëüíîгî óчàсòкà, â òåчåíèå òðèä-
цàòè äíåй сî äíÿ îïóбëèкîâàíèÿ è 
ðàзìåщåíèÿ íàсòîÿщåгî èзâåщåíèÿ 
(äàòà îкîíчàíèÿ ïðèåìà зàÿâëåíèй 
– ïîсëåäíèй äåíü óкàзàííîгî сðîкà) 
íåîбхîäèìî îбðàщàòüсÿ â Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëü-
íîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг», ïð. 50 ëåò Кîìсî-
ìîëà, 26à, кàб. N  313, 314, ïðèåìíыå 
äíè: ïîíåäåëüíèк, сðåäà с 8.30 äî 
16.30; îбåä с 12.00 äî 13.00. Кîí-
òàкòíыå òåëåôîíы: 2-85-45, 2-92-77. 
Пðè сåбå íåîбхîäèìî èìåòü ïàсïîðò.

â ñîîòвеòñòвèè ñî ñòаòüеé 39.18 
çеìелüíîгî êîäеêñа Ðô Кîìèòеò 
ïî óïравлеíèю èìóщеñòвîì ìó-
íèöèïалüíîгî îáраçîваíèя «ìеж-
äóре÷еíñêèé гîрîäñêîé îêрóг» 
èçвещаеò íаñелеíèе î вîçìîж-
íîñòè ïреäîñòавлеíèя çеìелüíîгî 
ó÷аñòêа в ареíäó äля  веäеíèя 
ñаäîвîäñòва, раñïîлîжеííîгî ïî 
аäреñó: Ðîññèéñêая ôеäераöèя, Ке-
ìерîвñêая îáл., ìежäóре÷еíñêèé 
гîрîäñêîé îêрóг, г. ìежäóре÷еíñê, 
óл. ñîñíîвая, 33, îрèеíòèрîвî÷íîé 
ïлîщаäüю 1284 êв. ì. 

Обðàзîâàíèå зåìåëüíîгî  óчàсòкà  
ïðåäсòîèò â сîîòâåòсòâèè сî  схåìîй  
ðàсïîëîжåíèÿ  зåìåëüíîгî  óчàсòкà  
íà  кàäàсòðîâîì  ïëàíå  òåððèòîðèè. 

Гðàжäàíàì, íàìåðåííыì óчàсòâî-
âàòü â àóкцèîíå ïî ïðîäàжå ïðàâà íà 
зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы äàííîгî 
зåìåëüíîгî óчàсòкà, â òåчåíèå òðèä-
цàòè äíåй сî äíÿ îïóбëèкîâàíèÿ è 
ðàзìåщåíèÿ íàсòîÿщåгî èзâåщåíèÿ 
(äàòà îкîíчàíèÿ ïðèåìà зàÿâëåíèй 
– ïîсëåäíèй äåíü óкàзàííîгî сðîкà) 
íåîбхîäèìî îбðàщàòüсÿ â Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëü-
íîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг», ïð. 50 ëåò Кîìсî-
ìîëà, 26à, кàб. N  313, 314, ïðèåìíыå 
äíè: ïîíåäåëüíèк, сðåäà с 8.30 äî 
16.30; îбåä с 12.00 äî 13.00. Кîí-
òàкòíыå òåëåôîíы: 2-85-45, 2-92-77. 
Пðè сåбå íåîбхîäèìî èìåòü ïàсïîðò.

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 17.02 2017 г. N 416-n
ПÎðяäÎÊ

ПðåäÎñÒÀвлåíÈя äÎПÎлíÈÒåльíÎй МåðÛ 
ñÎöÈÀльíÎй ПÎääåðЖÊÈ лÈöÀМ, ñÒðÀäÀюЩÈМ 

хðÎíÈЧåñÊÎй ПÎЧåЧíÎй íåäÎñÒÀÒÎЧíÎñÒью

1. Îáщèå ïоëожåíèÿ.
1.1. Настоящий Порядок опре-

деляет правила и условия предо-
ставления дополнительной меры 
социальной поддержки лицам, 
страдающим хронической по-
чечной недостаточностью, в виде 
их перевозки автомобильным 
транспортом в медицинские ор-
ганизации города Новокузнецка, 
для получения лечения методом 
амбулаторного гемодиализа и 
обратно (далее по тексту – до-
полнительная мера социальной 
поддержки).

Определение исполнителя, 
осуществляющего перевозку 
автомобильным транспортом 
лиц, страдающих почечной недо-
статочностью, в медицинские ор-
ганизации города Новокузнецка, 
для получения лечения методом 
амбулаторного гемодиализа и 
обратно осуществляется в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее по 
тексту – Перевозчик).

1.2. Уполномоченным орга-
ном и главным распорядителем 
средств местного бюджета муни-
ципального образования «Между-
реченский городской округ» на 
предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки 
является управление социальной 
защиты населения администра-
ции Междуреченского городского 
округа (далее по тексту – Уполно-
моченный орган). 

2. Óñëоâèÿ ïðåäоñòàâëåíèÿ 
ìåðы ñоöèàëüíоé ïоääåðжкè.

2.1. Предоставление меры 
социальной поддержки осущест-
вляется круглогодично. 

Дни перевозки лиц, которым 
предусмотрена дополнительная 
мера социальной поддержки, 
устанавливаются в соответствии 
с договором (контрактом), заклю-
чаемым между Уполномоченным 
органом и Перевозчиком.

2.2. Государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 

Кемеровской области «Между-
реченская городская больница» 
(далее по тексту – ГБУЗ КО МГБ) 
формирует список граждан, нуж-
дающихся в дополнительной мере 
социальной поддержки, зареги-
стрированных или фактически 
проживающих на территории 
Междуреченского городского 
округа. 

Сформированный ГБУЗ КО 
МГБ список должен содержать 
следующую информацию:

фамилия, имя, отчество лица, 
нуждающегося в дополнительной 
мере социальной поддержки;

адрес места жительства;
контактный телефон;
место назначения проведения 

лечения методом гемодиализа, 
а также график его проведения. 

Сформированный ГБУЗ КО 
МГБ список предоставляется 
ежеквартально в Уполномоченный 
орган, не позднее 1 числа месяца, 
следующего за отчетным перио-
дом, либо по мере необходимо-
сти корректировки его по лицам, 
получающим дополнительную 
меру социальной поддержки. 

2.3. Дополнительная мера со-
циальной поддержки осуществля-
ется в соответствии с маршрутом 
перевозки, разработанным Пере-
возчиком на основании предо-
ставленного Уполномоченным 
органом списка. 

3. Пðåäоñòàâëåíèå оò÷åòíоé 
äокуìåíòàöèè.

Перевозчик представляет 
ежемесячно в Уполномоченный 
орган следующие документы:

счет-фактуру (счет);
акт приема оказанных услуг 

(выполненных работ) по предо-
ставлению меры социальной 
поддержки.

Сроки предоставления ука-
занных документов определяются 
договором (контрактом). 

íà÷àëüíèк 
уïðàâëåíèÿ ñоöèàëüíоé 

çàщèòы íàñåëåíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè

Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà 

ñ.í. ЧåíöÎвÀ.

Городской совет ветеранов 
войны и труда  и  коллектив 
городского женского клуба 
«Здоровье» выражают искрен-
нее соболезнование ветерану 
педагогического труда, жителю 
блокадного Ленинграда Кире 
Григорьевне Боровиковой в 
связи с уходом из жизни ее 
супруга 

зÀйíåÒäÈíÎвÀ 
ðàшèòà вàëèхìåòоâè÷à, 

ветерана труда. Выражаем   
искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.


	1.pdf
	2
	3
	4

