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äåêàáðÿ 2017

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Ã î ð î ä ñ ê à ÿ  á à í ÿ 
ïðèãëàøàåò  âåòåðàíîâ 
âîéíû è òðóäà, èíâàëèäîâ 
I è II ãðóïï  ïîñåòèòü ÌÓÏ 
«Ãîðîäñêàÿ áàíÿ». Ê èõ 
óñëóãàì áóäåò ïðåäëîæåíî: 
ïàðèëüíûå îòäåëåíèÿ  ñ 
ñóõèì è âëàæíûì ïàðîì, 
áåñïëàòíûé ôèòî÷àé íà 
òàåæíûõ òðàâàõ. Ñïðàâêè  
ïî òåëåôîíó 4-32-33.

Ïÿòîãî äåêàáðÿ, â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äîáðîâîëüöåâ, ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí âñòðåòèëñÿ ñ àêòèâè-
ñòàìè ìåæäóðå÷åíñêîãî âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ.

Íà òîðæåñòâåííûé ïðèåì ïðèãëàñèëè 15 ñàìûõ àêòèâíûõ ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ âîëîíòåðñêèõ îðãàíèçàöèé. Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïîçäðàâèë ìîëîäûõ ëþäåé ñ ïðàçäíèêîì, âðó÷èë ïàìÿòíûå ïîäàðêè è ïîæåëàë äàëüíåéøèõ óñïåõîâ 
íà òðîïå äîáðà.

Äîáðîòà îáúåäèíÿåò

Ïëàìåíè íå äàëè 
ðàçãóëÿòüñÿ

Ïîæàðíàÿ ÷àñòü âûåçæàëà  íà âûçîâû 4 ðàçà. 
Â ïîñåëêå Ñûðêàøè 7 äåêàáðÿ  áûëî ëîêàëèçî-
âàíî çàãîðàíèå ýëåêòðîïðîâîäêè èç-çà êîðîòêî-
ãî çàìûêàíèÿ.  

Â ïîñåëêå Óñèíñêîì  9 äåêàáðÿ  áûë â íà÷àëüíîé 
ñòàäèè ïîòóøåí ïîæàð, âîçíèêøèé èç-çà íàðóøåíèé 
ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè ïå÷è.

Âñå ïîä 
êîíòðîëåì

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ 
«Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ 
ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà» È.Ì. Êàó÷àêîâà, â ïåðè-
îä  ñ 4 ïî 10 äåêàáðÿ  ñðåäíåñóòî÷-
íûå òåìïåðàòóðû áûëè â ïðåäåëàõ 
îò  –7   äî –17 ãðàäóñîâ.  Îñàäêîâ 
ñ íà÷àëà  äåêàáðÿ âûïàëî 2 ìì  (ìå-
ñÿ÷íàÿ íîðìà äëÿ äåêàáðÿ 71 ìì). 
Âûñîòà  ñíåæíîãî ïîêðîâà íà óòðî 
ïîíåäåëüíèêà ñîñòàâèëà 29 ñì.

Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà íà 
íåäåëå íå ïðåâûøàëà 7 ìåòðîâ â 
ñåêóíäó.  

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäî-
êàíàë», ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» è îðãà-
íèçàöèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. 

Ñïåöèàëèñòû ïðèñòóïèëè ê êîí-
òðîëþ  çà ëàâèíîîïàñíûìè ó÷àñò-
êàìè  íà Àáàêàíñêîì îòäåëåíèè 
ÊðÆÄ.  Íà 99-ì êì (ïåðåãîí Áåëü-
ñó – Òåáà),  íà 130 – 131 êì (Ëóæ-
áà) è  äðóãèõ ó÷àñòêàõ ñíåæíûå ìàñ-
ñû íà ñêëîíàõ íàõîäÿòñÿ â óñòîé÷è-
âîì ñîñòîÿíèè.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

12 ÄÅÊÀÁÐß — ÄÅÍÜ 
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!

12 äåêàáðÿ 1993 ãîäà ñîñòî-
ÿëîñü âñåíàðîäíîå ãîëîñîâàíèå 
çà îñíîâíîé Çàêîí íàøåé ñòðà-
íû, Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Ýòîò äåíü ÿâëÿåòñÿ çíà-
÷èìîé äàòîé â èñòîðèè ñîâðå-
ìåííîé Ðîññèè.

Ïðèíÿòûé â ñëîæíûé äëÿ 
ñòðàíû ïåðèîä áàçèñíûé äîêó-
ìåíò ïîçâîëèë ñîõðàíèòü ãðàæ-
äàíñêèé ìèð, ñòàáèëèçèðîâàòü 
ñèòóàöèþ â ýêîíîìèêå è ñîöè-
àëüíîé ñôåðå, ñîçäàòü ïî÷âó äëÿ 
ñòàíîâëåíèÿ ïðàâîâîãî ãîñóäàð-
ñòâà è óñêîðåíèÿ åãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ïîÿ-
âèëàñü è áûëà ðåàëèçîâàíà âîç-
ìîæíîñòü ñîçäàíèÿ íîâîãî ïî-
ëèòè÷åñêîãî óñòðîéñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, äëÿ ôîðìèðî-
âàíèÿ âëàñòåé âñåõ óðîâíåé áûëè 
îðãàíèçîâàíû ñâîáîäíûå ïðÿìûå 
âûáîðû íà ìíîãîïàðòèéíîé îñíî-
âå. Çà ýòè ãîäû êîíñòèòóöèîííûå 
íîðìû ïðî÷íî óòâåðäèëèñü â ñî-
çíàíèè ðîññèÿí. 

Ñåãîäíÿ ýòîò ïðàçäíèê ñèì-
âîëèçèðóåò ñîâðåìåííóþ Ðîñ-
ñèþ, ñâîáîäíóþ, âåëèêóþ ñòðàíó, 
ñèëà êîòîðîé â åäèíñòâå è ñïëî-
÷åííîñòè âñåãî íàðîäà. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!

Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì âàì 
âçàèìíîãî óâàæåíèÿ, ÷èñòûõ ïî-
ìûñëîâ, ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ âî 
âñåõ äîáðûõ íà÷èíàíèÿõ, íàïðàâ-
ëåííûõ íà áëàãî è ðàçâèòèå íà-
øåãî ãîðîäà, îáëàñòè è ñòðàíû!

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà                          

Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ìåæäóðå÷åíñêî-

ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                            
Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

Áåç çèìíèõ 
ïðîèñøåñòâèé

Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå êîìèññèè ïî ïðåäó-
ïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îáåñïå÷å-
íèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ðó-
êîâîäèòåëè ãîðîäñêèõ ýêñòðåí-
íûõ ñëóæá è ïðåäïðèÿòèé êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îáñóäèëè 
ãîòîâíîñòü ãîðîäà ê çèìíåìó ïî-
æàðîîïàñíîìó ïåðèîäó.

Ñ íàñòóïëåíèåì ìîðîçîâ ó÷à-
ñòèëèñü ñëó÷àè ïîæàðîâ â ÷àñò-
íîì ñåêòîðå. ×àùå âñåãî ïðè÷è-
íàìè âîçãîðàíèé ñòàíîâèòñÿ íåèñ-
ïðàâíîñòü ýëåêòðîïðîâîäêè è ýëåê-
òðîïðèáîðîâ, îòîïèòåëüíûõ ïå÷åé. 

Íà çàñåäàíèè ðå÷ü øëà î ìåðàõ 
ïðîôèëàêòèêè âîçãîðàíèé, ãîâîðè-
ëè è î òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè ïðî-
òèâîïîæàðíûõ âîäîèñòî÷íèêîâ, î 
íåîáõîäèìîñòè ñâîåâðåìåííî î÷è-
ùàòü ïîäúåçäíûå ïóòè ê íèì. 

Â ïîâåñòêå çàñåäàíèÿ òàêæå 
áûëè âîïðîñû îðãàíèçàöèè ïåøèõ 
ëåäîâûõ ïåðåõîäîâ ÷åðåç ðåêè Óñó 
è Òîìü è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíî-
ñòè ãîðîæàí ïðè ïðîâåäåíèè ìàñ-
ñîâûõ êðåùåíñêèõ êóïàíèé. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

10 è 11 äåêàáðÿ íà òåððèòîðèè áûâøåé øàõòû 
«Óñèíñêàÿ»  áûëè ëèêâèäèðîâàíû î÷àãè  ïîæàðîâ íà 
áûâøåì ñêëàäå è  ÀÁÊ ïðåäïðèÿòèÿ. 

Îêàçàëñÿ â êþâåòå
Íà íåäåëå ïðîèçîøëî 7 ÄÒÏ, 6 – ñòîëêíîâåíèÿ 

àâòîìîáèëåé, ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì. 
Â îäíîì ñëó÷àå â ðàéîíå ïîñåëêà  Êîñîé Ïîðîã 

àâòîìîáèëèñò  ñòîëêíóëñÿ ñ ïðåïÿòñòâèåì è ñúåõàë â 
êþâåò,  áåç ïîñòðàäàâøèõ. 

Æàëîâàëèñü íà ñåðäöå
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ 

ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 597 îá-
ðàùåíèé. 

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâíî-
ãî âðà÷à ñòàíöèè Â.ß. Äåëü, ÷àùå âñåãî ìåæäóðå÷åí-
öû çâîíèëè â ñêîðóþ ñ æàëîáàìè íà áîëåçíè ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ýòî 19 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî 
êîëè÷åñòâà âûçîâîâ. 

Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðàùàåìîñòè – 
çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ, 9,2 ïðîöåíòà, íà òðå-
òüåì – áîëåçíè ñèñòåìû ïèùåâàðåíèÿ, 7 ïðîöåíòîâ.

Ñ òðàâìàìè, ïîëó÷åííûìè â áûòó, ê âðà÷àì îáðàòè-
ëèñü 15 ÷åëîâåê. Òàê, íàïðèìåð, ïîäðîñòîê ïî÷óâñòâî-

Ìåæäóðå÷åíñêèé ïîèñêîâî-àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíûé îòðÿä îòìåòèë 25-ëåòíèé þáèëåé 
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ.

Ïåðâîãî äåêàáðÿ 1992 ãîäà â ìåæäóðå÷åíñêóþ 
ñëóæáó ñïàñåíèÿ áûë ïðèíÿò ïåðâûé ñîòðóäíèê. Ñ 
ýòîãî ìîìåíòà îòðÿä âåäåò ñâîþ ñëàâíóþ ëåòîïèñü, 
õîòÿ ïîèñêîâàÿ ñëóæáà íà òåððèòîðèè íàøåãî ãîðî-
äà ñóùåñòâîâàëà è ðàíüøå êàê îáùåñòâåííûé îòðÿä 
ýíòóçèàñòîâ ñ òåõ ïîð, êàê íà÷àëèñü ìàññîâûå âîñ-
õîæäåíèÿ â ãîðû.

Ñåãîäíÿ â ïîäðàçäåëåíèè ðàáîòàåò 24 ÷åëîâåêà. 
Ýòî ñïàñàòåëè, çàñëóæèâøèå ðåïóòàöèþ íàñòîÿùèõ 
ïðîôåññèîíàëîâ ñâîåãî äåëà. Ó êàæäîãî çà ïëå÷à-

03  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ñ þáèëååì, ñïàñàòåëè! ìè äåñÿòêè ñïàñåííûõ æèçíåé, óíèêàëüíûå ñïàñà-
òåëüíûå îïåðàöèè è ãîäû èçíóðÿþùèõ òðåíèðîâîê. 
Ìíîãèå èç ñîòðóäíèêîâ îòðÿäà – ìàñòåðà ñïîðòà, 
èìåþò âåäîìñòâåííûå, îáëàñòíûå è ãîðîäñêèå íà-
ãðàäû çà ñâîé ïðîôåññèîíàëèçì. Ðóêîâîäèò îòðÿ-
äîì À.Í. Êàçàíöåâ.

Ìåæäóðå÷åíñêèé îòðÿä – îäèí èç ëó÷øèõ ñïà-
ñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé Êóçáàññà. Íàøè çåìëÿêè 
íå ðàç ó÷àñòâîâàëè â ëèêâèäàöèè êðóïíîìàñøòàá-
íûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. Íåîäíîêðàòíî ìåæäó-
ðå÷åíñêèå ñïàñàòåëè ñòàíîâèëèñü è ïîáåäèòåëÿ-
ìè â ðåãèîíàëüíûõ è îáëàñòíûõ ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ñîñòÿçàíèÿõ. 

Íàø êîðð.

âàë ñåáÿ ïëîõî ïîñëå êóïàíèÿ â áàññåéíå íà îäíîé 
èç áàç îòäûõà. Ìåäèêè ñêîðîé ïîñòàâèëè ïðåäâàðè-
òåëüíûé äèàãíîç, îòðàâëåíèå õëîðîì, ãîñïèòàëèçèðî-
âàëè ïîñòðàäàâøåãî. Ïîçäíåå ñòàëî èçâåñòíî åùå î 
íåñêîëüêèõ ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ.  

Íà ïðîøëîé íåäåëå áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â 
ðîääîì òðåõ ðîæåíèö.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç 
ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà 12 
÷åëîâåê. 

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè ÷åòûðå ìåæäóðå÷åíöà, 
â îñíîâíîì, ýòî ïîæèëûå ëþäè ïîñëå òÿæåëîé õðî-
íè÷åñêîé áîëåçíè. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Íàø êîðð.
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С 1 января 2018 года труженикам тыла устанавли-
вается дополнительная мера социальной поддержки в 
форме ежемесячной денежной выплаты на частичную 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том 
числе стоимости топлива и его доставки гражданам, 
проживающим в домах без центрального отопления в 
размере 500 рублей.  

Для назначения выплаты гражданам необходимо об-
ратиться в управление социальной защиты населения по 
адресу: ул. Космонавтов, 17, кабинет N 103, т. 4-28-00, 
при себе иметь следующие документы:

-  паспорт;
- удостоверение гражданина, имеющего право на 

меры социальной поддержки, установленные статьей 
20 Федерального закона от 12.01.1995 г. N 5-ФЗ «О 
ветеранах»;

- для граждан, получающих пенсию через отделение 
сбербанка, банковский счет.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг 
с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Гражданам, которые  обратились за данной выплатой 
в управление социальной защиты населения повторно, 
приходить не нужно.

Ситуация 
под контролем

Губернатор Аман Тулеев про-
вел рабочее совещание по ситуа-
ции вокруг строительства новых 
шахт, разрезов и месторождений 
рядом с городами и районами.

Аман Тулеев считает, что сей-
час идет искусственное нагнета-
ние ситуации вокруг кузбасских 
угольных предприятий, шахт и 
разрезов, которые требуют за-
крыть «непонятные активисты-
экологи». Тулеев уверен, что это 
провокаторы, многие из которых 
и понятия не имеют, что такое 
шахта или разрез. Их задача – 
вызвать протестные акции.

«Администрация области де-
лает все, чтобы сохранить уголь-
ные предприятия, рабочие кол-
лективы, при этом и требования 
экологии должны неукоснительно 
выполняться! — считает губер-
натор. — И люди тоже правы — 
экологией надо заниматься, за-
ниматься предметно, совместно 
с собственниками».

Губернатор категорически 
выступает против выдачи новых 
лицензий на разработку угольных 
месторождений.

По мнению Тулеева, осознан-
но нагнетается обстановка вокруг 
Новокузнецкого и Промышлен-
новского районов, специально 
вбрасываются слухи, что в этих 
районах будут открываться новые 
угольные участки, будет вестись 
угледобыча.

«Мы провели колоссальную 
предметную работу с Минпри-
роды РФ и добились снятия с 
аукционов угольных участков: 
Михайловский, Глубокий, Сибир-
гинский Пограничный, Усковский 
в Новокузнецком районе, а так-
же участка Белкинский в Про-
мышленновском районе. Сейчас 
отправляем письма по отмене 
аукционов на участки Ильинский и 
Верхнетешский в Новокузнецком 
районе», — сообщил губернатор.

Губернатор также остановил-
ся на ситуации вокруг города-
спутника Лесная Поляна. В конце 
ноября поползли слухи, что, 
якобы рядом с Лесной Поляной, 
деревнями Петровка и Андреевка 
будет строиться разрез. Это вы-
звало целый шквал обращений. 
Все эти опасения связаны с шах-
той «Лапичевская».

«Все разговоры, что рядом с 
Кемеровом будет вестись угледо-
быча должны быть прекращены, 
— заявил Аман Тулеев.

«Не для того мы строили нашу 
гордость, –  Лесную Поляну, воз-
водили новый микрорайон на 
Радуге, чтоб тут рыли землю».

На сегодняшний день по по-
ручению губернатора ведется 
работа по проверке выполнения 
лицензионных требований на 
ведение горных работ на «Ла-
пичевской». Обладминистрация 
будет ходатайствовать перед 
Минприроды РФ об изъятии 
выданных ранее лицензий ООО 
«Шахта «Лапичевская».

Губернатор призвал кузбас-
совцев не поддаваться на про-
вокации, по всем интересующим 
вопросам обращаться в админи-
страции своих городов и районов, 
к депутатам, в администрацию 
области. «Если будут обнаружены 
нарушения со стороны уголь-
щиков, недропользователей, то 
будут приняты все необходимые 
меры, а материалы передаваться 
в правоохранительные органы», — 
заверил  Аман Тулеев.

Знай наших!
На встречу с губернатором, 

которая была посвящена Между-
народному дню инвалидов, были 
приглашены жители области, ко-
торые достигли особых успехов в 
профессиональной и обществен-

ной жизни, творчестве.
Почетный знак «Золотая Шо-

рия» вручен активисту областной 
организации общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» 
и общества коренного населения 
«Алтын Шор» (Междуреченск) 
Инне Джантаевой. Около 20 лет 
Инна занимается сохранением и 
популяризацией языка, истории и 
культуры шорского народа.

Готовимся 
к Новому году

Аман Тулеев провел селек-
торное совещание с главами 
городов и районов по подго-
товке территорий к новогодним 
каникулам.

Начиная селектор, губернатор 
отметил, что впереди любимые 
праздники – Новый год, Рожде-
ство Христово, Старый Новый 
год, Крещение. А 26 января Куз-
басс будет отмечать 75-летний 
юбилей Кемеровской области.

«Сегодня мы должны еще раз 
определиться, что необходимо 
сделать, чтобы наступающие 
праздники действительно ста-
ли для всех, для наших детей 
и внуков яркими, радостными, 
запоминающимися, а главное – 
безопасными!», — подчеркнул 
Тулеев.

Губернатор обратил внима-
ние глав, что нужно проявлять 
высочайшую ответственность, 
и прежде всего не допускать 
никаких аварий и ЧП, особенно 
на ключевых, жизненно важных 
объектах.

По мнению Тулеева, сегодня 
управляющие компании, ком-
пании по тепло-водо-энерго-
снабжению – это, как разрознен-
ный, раздробленный механизм. 
Каждый действует сам по себе. 
Для того чтобы все эти службы 
действовали совместно, сла-
женно, нужно, чтобы они под-
чинялись одному руководителю.

В связи с этим губернатор 
принял решение: назначить со-
ветником губернатора по тепло-
энергетике Петра Куруча, депута-
та областного Совета, гендирек-
тора Кузбасской энергосетевой 
компании. «Это профессионал 
высочайшего класса, каких мало 
в стране! Опыт огромный, всю 
систему ЖКХ, каждый винтик  
знает на ощупь!», — отметил 
губернатор. Все общее руковод-
ство по устранению аварий будет 
по-прежнему на штабе области 
и штабе города или района, но 
вместе с тем, Петр Куруч будет 
выезжать на место аварии и там, 
непосредственно, принимать 
необходимые решения по ее 
устранению. То есть оперативное 
руководство он должен взять на 
себя, а главы, когда произошло 
ЧП, все свои службы ЖКХ должны 
подчинить ему.

В каждом городе и районе 
должны быть созданы оператив-
ные группы из высококвалифици-
рованных специалистов, тепло-
техников, а также организованы 
местные аварийные бригады, 
неснижаемый аварийный запас: 
необходимое количество труб, 
насосов, запорной арматуры.

Главам и замам по ЖКХ дано 
поручение еще раз проверить си-
стему антитеррористических мер 
на всех жизненно важных, ключе-
вых объектах – от котельных до 
подстанций – и обеспечить их 
необходимую защиту, создать 
дополнительные отряды, чтобы 
никто посторонний не смог про-
никнуть на эти объекты. Запас 
угля на праздники на всех котель-
ных без исключения должен быть 
не менее чем на 15 суток.

«Дороги, дворы, крыши – на 
особый контроль! Прошу обра-
тить внимание на своевременную 
очистку от снега территорий 

возле храмов и часовен, потому 
что на Рождество  и Крещение 
многие люди пойдут на богослу-
жения», — отметил Аман Тулеев.

Пожарные службы должны 
быть также наготове. Губернатор 
обратился к начальнику главного 
управления МЧС по Кемеровской 
области Александру Мамонтову 
с просьбой обратить особое 
внимание на неблагополучные 
семьи. «На местах их все знают. 
Нужно вести с ними адресную, 
целенаправленную профилакти-
ческую работу», — подчеркнул 
Тулеев.

Кроме того, губернатор по-
ручил главам на весь период 
праздников с 31 декабря по 9 
января обеспечить круглосуточ-
ное дежурство ответственных 
работников администраций. В 
этот период с максимальной 
готовностью должны работать 
учреждения здравоохранения об-
ласти, особенно служба «Скорой 
помощи».

***
В праздничных новогодних 

мероприятиях примут участие 
в среднем 290 тыс. кузбасских 
детей.

На сегодняшний день в ре-
гионе все школы, детские сады, 
дома творчества, туристические, 
спортивные центры и прочие 
муниципальные образователь-
ные учреждения оборудованы 
автоматической пожарной сиг-
нализацией (АПС).

«Все это оборудование долж-
но исправно работать, в адми-
нистрациях территорий должны 
быть списки учреждений, пред-
приятий, где планируется про-
ведение новогодних торжеств, 
специальные комиссии должны 
тщательно проверить каждый из 
этих объектов», — подчеркнул 
губернатор.

Тулеев потребовал от глав 
не разрешать проведение ново-
годних елок в учреждениях, где 
будут найдены нарушения, их 
лучше закрыть.

Особое внимание губернатор 
обратил на обеспечение безо-
пасности в снежных городках. 
Все новогодние елки должны 
быть надежно закреплены и про-
верены на ветроустойчивость, 
ледовые горки, катки, аттракцио-
ны должны быть проверены на 
предмет безопасности.

На главных площадях городов 
и районов, где установлены ново-
годние елки и снежные городки, 
необходимо организовать бес-
платный чай для детей.

Губернатор обратил внима-
ние глав на перевозку организо-
ванных групп детей, в частности, 
поручил отменять поездки в 
морозы 30 градусов и ниже, не 
везти детей ночью – с 23 час. 
до 6 утра.

«Все праздничные мероприя-
тия должны быть доступны для 
ребятишек с ограниченными воз-
можностями здоровья», — под-
черкнул Аман Тулеев, обращаясь 
к главам.

Во время праздников в местах 
проведения праздничных меро-
приятий, массового скопления 
людей надо увеличить количе-
ство сотрудников правоохрани-
тельных органов, должны быть 
полицейские патрули с соба-
ками, дополнительные патрули 
дружинников, казаков. Кроме 
того, губернатор распорядился в 
местах массовых мероприятий и 
народных гуляний запретить про-
дажу алкоголя, в том числе пива и 
разного рода коктейлей, а также 
любых напитков в стеклянной 
таре – для профилактики право-
нарушений и предотвращения 
травматизма.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

из официального источника

Доброта объединяет
Окончание. 
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волонтерской деятельностью 
занимаются более 200 человек 
из студенческой молодежи и 
свыше одной тысячи из обще-
ственных организаций. Свои 
волонтерские отряды есть 
практически в каждом общеоб-
разовательном и социальном 
учреждении.

Добровольцы творят до-
брые дела в различных направ-
лениях. Например, участвуют 
в благотворительных акциях, 
таких как «Рождество для всех 
и каждого», «Свеча памяти», 
«Бессмертный полк», «Весен-
няя неделя добра». В рамках 
акции «Рука помощи» достав-
ляют  овощные наборы оди-
ноким и малообеспеченным 
пожилым людям, многодетным 
семьям, маломобильным горо-
жанам. Акция «Вьюга» направ-
лена на оказание адресной 
помощи пенсионерам и людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, проживающим 
в частном секторе. Волонтеры 
помогают очистить придомо-
вые территории от снега. 

Междуреченские волонтеры 
активно участвуют в экологи-
ческих акциях, убирают свал-
ки, организуют мероприятия, 
направленные на развитие у 
школьников и студентов тру-
долюбия, патриотизма, любви 
к родному городу. Ребята 
разрабатывают и реализуют 
проекты, направленные на про-
паганду идей здорового образа 
жизни среди молодежи, про-
филактику курения, алкоголиз-
ма, употребления наркотиков и 
многое другое. 

Ежегодно наши волонтеры 
участвуют и побеждают в ре-
гиональных этапах конкурсов 
«Лидер XXI века», «Доброво-
лец Кузбасса», выигрывают 
губернаторские гранты для 
реализации своих социально 
значимых проектов. Так, в 
январе текущего года област-

ным грантом отмечены  два 
студенческих проекта: «Мы 
рядом» студентки Междуре-
ченского филиала Кузбасского 
государственного технического 
университета Анны Мартыно-
вой и «СоУчастие», студента 
Междуреченского горнострои-
тельного техникума Николая 
Чачина.  Идея первого проекта 
заключается в создании усло-
вий для социальной адаптации 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, второ-
го – популяризация участия 
молодежи в добровольческом 
донорском движении.

В июне этого года на губер-
наторском приеме, приурочен-
ном ко Дню российской моло-
дежи, целевыми премиями за 
реализацию областной акции 
«1418 шагов к Великой По-
беде!» награждены студенты 
Междуреченского филиала 
КузГТУ Данил Гарипов и Дарья 
Грозных.

Волонтерский отряд «Мы 
вместе» Междуреченского 
горностроительного техникума 
в феврале 2017 года был на-
гражден дипломом за третье 
место в областной программе 
«Арт-Профи Форум» в номина-
ции «Выставка-ярмарка соци-
альных инициатив обучающих-
ся и студентов». Добровольцы 
Данил Белоконь, Гордей Из-
веков, Николай Чачин заняли 
призовые места в региональ-
ном конкурсе добровольческих 
инициатив «Хрустальное серд-
це Кузбасса», организованном 
областным департаментом мо-
лодежной политики и спорта и 
Союзом  добровольцев России 
в г. Новокузнецке.

Городские власти также 
оказывают волонтерскому дви-
жению всестороннюю помощь. 

– Вам огромное спасибо! 
Мы обязательно будем помо-
гать, награждать, ведь каждое 
доброе дело  должно откли-
каться добром, – отметил на 
приеме С.А. Кислицин.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

С 8 по 22 декабря с 9 до 12 часов Консультационным 
пунктом по защите прав потребителей будет проведена го-
рячая линия по услугам такси, тел. 9-2475-32933, 3-28-61.

Военный комиссариат городов Междуреченск и Мыски, 
Междуреченского района  Кемеровской области начина-
ет предварительный отбор и оформление  документов 
кандидатов, желающих поступить в высшее и среднее  
профессиональное учреждение Министерства обороны 
РФ в 2018 г.
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Ïåðâûìè ó÷àñòíèöàìè âîêàëü-
íîé ãðóïïû «Ïðÿëèöû» áûëè 12 
ïåíñèîíåðîê  â âîçðàñòå îò 50 ëåò 
è ñòàðøå.  À íàçâàíèå êîëëåêòèâ  
âçÿë, îòòîëêíóâøèñü  îò ñöåíàðèÿ  
ñâîåé ïåðâîé ïîñòàíîâêè: íà ñöå-
íå óñòàíàâëèâàëàñü ïðÿëêà, ðàáî-
òàÿ çà êîòîðîé, ïðÿõè ïåëè ïåñíè.

×èñëî ó÷àñòíèö  àíñàìáëÿ ïî-
ñòîÿííî óâåëè÷èâàëîñü.  Ðîñëî è 
èõ ìàñòåðñòâî, è â èòîãå àíñàìáëü 
«Ïðÿëèöû» ïîëó÷èë çâàíèå íàðîä-
íîãî ôîëüêëîðíîãî êîëëåêòèâà. 

Äèðåêòîð Äâîðöà êóëüòóðû èìå-
íè Ëåíèíà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà 
Êåçà÷åâà  ïîÿñíèëà: «Â äîëæíîñòè 
äèðåêòîðà Äâîðöà êóëüòóðû ðàáî-
òàþ âñåãî äâà ãîäà, íî êîëëåêòèâ 
«Ïðÿëèöû» çíàþ   äàâíî. Ïî ìîå-
ìó óáåæäåíèþ, ýòî  ñàìûé èçâåñò-
íûé, ñàìûé ëþáèìûé è óâàæàåìûé 
ôîëüêëîðíûé êîëëåêòèâ â ãîðîäå. 
Îí ïîñòîÿííî ó÷àñòâóåò â áëàãî-
òâîðèòåëüíûõ àêöèÿõ, ñ êîíöåðòà-
ìè  ïîñåùàåò ãîðîäñêîé ïàíñèî-
íàò äëÿ âåòåðàíîâ, ñàíàòîðèé «Ñîë-
íå÷íûé», ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðà-
íîâ, ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ... 
Êàæäûé ãîä êîëëåêòèâ ó÷àñòâóåò â 
îáëàñòíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ôåñòè-
âàëÿõ, ñìîòðàõ õóäîæåñòâåííîé ñà-
ìîäåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿåòñÿ äèïëî-
ìàíòîì ìíîãî÷èñëåííûõ êîíêóðñîâ. 
Ïîñëåäíþþ íàãðàäó, äèïëîì II ñòå-
ïåíè,  ïîëó÷èë â 2016 ãîäó â ãîðî-
äå Òîïêè, â îáëàñòíîì ôåñòèâàëå 
«Áàáüå ëåòî». 

Ðóêîâîäèòåëü  õîðà Ëèäèÿ Ðî-
ìàíîâà ãîâîðèò: «Íå ìîãó íå ñêà-
çàòü î «ñòàðåéøèíàõ» õîðà, êîòî-

«ÏÐßËÈÖÛ» — 
âòîðîé äîì

Ó ãëàâíîãî õóäîæåñòâåííî-
ãî ðóêîâîäèòåëÿ Äâîðöà êóëü-
òóðû èìåíè Ëåíèíà  Ëþäìè-
ëû Àëåêñàíäðîâíû Èçâåêîâîé 
äâîéíîé þáèëåé: 10 äåêàáðÿ 
ó íåå þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ, à ÷åðåç ìåñÿö, â ÿíâà-
ðå, 40-ëåòèå  ðàáîòû âî Äâîð-
öå êóëüòóðû. 

Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà –
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Îíà  íàãðàæ-
äåíà çíàêàìè  ÂÖÑÏÑ «Çà îò-
ëè÷íóþ ðàáîòó â ó÷ðåæäåíèÿõ 
êóëüòóðû ïðîôñîþçîâ», «Çà äî-
ñòèæåíèÿ â ñàìîäåÿòåëüíîì èñ-
êóññòâå». Â 2005 ãîäó Ëþäìèëà 
Àëåêñàíäðîâíà íàãðàæäåíà ìå-
äàëüþ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè «Çà 
âåðó è äîáðî». Èìååò ïî÷åòíûå 
ãðàìîòû îò Ìèíèñòåðñòâà êóëü-
òóðû è Ðîññèéñêîãî ïðîôñîþçà 
ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû,  äåïàðòà-
ìåíòà êóëüòóðû Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè, óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû è ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðà-
öèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî  îêðóãà è ìíîãî äðóãèõ ãðàìîò 
è áëàãîäàðíîñòåé. 

Äèðåêòîð Äâîðöà êóëüòóðû 
Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà Êåçà÷å-
âà òåïëî  îòçûâàåòñÿ î êîëëåãå: 

— Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâ-
íà  — ñïåöèàëèñò-ïðîôåññèîíàë, 
èìåþùèé  ñîáñòâåííûé ïî÷åðê â 
ðàáîòå.  Ëþáîé åå ïðîåêò èäåò 
íà óðà, âñåãäà èìååò îãðîìíûé 
óñïåõ. 

Íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà 
êóëüòóðû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
Ëàðèñà Òåîäîðîâíà Çàóýðâàéí 
î÷åíü öåíèò Ëþäìèëó Àëåêñàí-
äðîâíó êàê ãðàìîòíîãî, î÷åíü îò-
âåòñòâåííîãî â ðàáîòå ñïåöèàëè-
ñòà.   Ëþáîå çàäóìàííîå ìåðî-
ïðèÿòèå îíà âûïîëíèò íà îòëè÷-
íî, íå æàëåÿ íè ñèë, íè âðåìåíè. 
Â ðàáîòå ñ òâîð÷åñêèìè êîëëåê-
òèâàìè, à èõ  âî Äâîðöå 14  äà 
åùå 51 êëóáíîå ôîðìèðîâàíèå, 
Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà  êàê ðó-
êîâîäèòåëü, ñòðîãà è òðåáîâà-
òåëüíà, íî ýòî â êîíå÷íîì ðå-
çóëüòàòå îáåñïå÷èâàåò  óñïåõ è 
ìíîæåñòâî ïîáåä åå ïîäîïå÷íûõ.  

Èìåííî îíà ðåæèññèðîâàëà 
íîâîãîäíèé ïðèåì ãëàâû ãîðî-
äà â äåêàáðå 2006 ãîäà, ïðàçä-
íèê, ïîñâÿùåííûé Ìåæäóíàðîä-
íîìó æåíñêîìó äíþ â 2007-ì, è 
ïîëó÷èëà âûñîêóþ îöåíêó îò ðó-
êîâîäñòâà ãîðîäà. Ïðè åå âçàè-
ìîäåéñòâèè ñ òðóäîâûìè êîëëåê-
òèâàìè ãîðîäà ìíîãèå ïðåäïðèÿ-
òèÿ ïðèíèìàþò ñïîíñîðñêîå ó÷à-
ñòèå â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé. 

Áîëüøîå âíèìàíèå Ë.À. Èç-

Ëþáîé ïðîåêò 
ðåàëèçóåò 

íà îòëè÷íî!

âåêîâà óäåëÿåò òâîð÷åñòâó ìà-
ëûõ íàðîäíîñòåé. 

Ïîä åå ðóêîâîäñòâîì â 2005 
ãîäó ñîñòîÿëñÿ îáëàñòíîé íàöè-
îíàëüíûé ïðàçäíèê  Ïàéðàì, â 
êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå âîñåìü  
äåëåãàöèé  èç ãîðîäîâ è ðàéî-
íîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. ßðêèì 
óêðàøåíèåì  ïðàçäíèêà ÿâèëñÿ 
øîðñêèé êîëëåêòèâ «Îéóí» Äâîð-
öà êóëüòóðû èì.  Ëåíèíà. 

Êîëëåêòèâû Äâîðöà  íåîä-
íîêðàòíî âûñòóïàëè ñ êîíöåðòà-
ìè ïåðåä æèòåëÿìè ñåë è ãîðî-
äîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Áû-
âàëè îíè ñ ãàñòðîëüíûìè ïîåçä-
êàìè ñ öåëüþ ïðîïàãàíäû íà-
ðîäíîãî òâîð÷åñòâà â Òàøêåíòå,  
Àëìà-Àòå, Ðèãå, Áàêó, ×åëÿáèí-
ñêå, Êðàñíîÿðñêå, Îìñêå, Êàëè-
íèíãðàäå.   

Â ìàå 2016 ãîäà âî Äâîðöå 
êóëüòóðû èì.   Ëåíèíà ïðîøåë 
ðåãèîíàëüíûé ïðàçäíèê «Êðàñà 
Øîðèè». Â ñîñòàâ îðãêîìèòåòà 
âõîäèëà Ëþäìèëà  Àëåêñàíäðîâ-
íà Èçâåêîâà, äàâøàÿ  â ïåðèîä 
ïîäãîòîâêè ìíîãî ïîëåçíûõ ðå-
êîìåíäàöèé.  

— Íî,  — äîáàâëÿåò Ñâåòëà-
íà Âèêòîðîâíà, —  ñòðîãîñòü åå 
òîëüêî â ðàáîòå, à òàê îíà î÷åíü 
ïîçèòèâíûé, èíòåðåñíûé è âå-
ñåëûé ÷åëîâåê, ñ äîáðîé äóøîé. 
Ñ íåé î÷åíü èíòåðåñíî îáùàòü-
ñÿ, ïåðåíèìàòü îïûò åå ðàáîòû ñ 
òâîð÷åñêèìè êîëëåêòèâàìè. 

Îò ñåáÿ è âñåãî êîëëåêòè-
âà íàøåãî Äâîðöà ïîçäðàâëÿþ 
Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó ñ þáè-
ëåÿìè!  Æåëàþ çäîðîâüÿ, òâîð÷å-
ñêèõ óñïåõîâ è åùå äîëãî ïðåáû-
âàòü â äîëæíîñòè õóäîæåñòâåííî-
ãî ðóêîâîäèòåëÿ Äâîðöà!».  

È ìû, âåòåðàíû ãîðîäà, ïðè-
ñîåäèíÿåìñÿ ê ýòèì ïîçäðàâëå-
íèÿì, òàê êàê î÷åíü óâàæàåì è 
öåíèì Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâ-
íó çà åå íåïðåñòàííûé  òðóä äëÿ 
íàñ, ãîðîæàí.  

Ïîëèíà ÒÀÊÌÀØÎÂÀ.

Íàðîäíîìó õîðó «Ïðÿëèöû» Äâîðöà êóëüòóðû èìåíè Ëåíèíà 10 
äåêàáðÿ èñïîëíèëîñü 30 ëåò. Ê 30-ëåòíåìó þáèëåþ è ñîñòàâ êîë-
ëåêòèâà óâåëè÷èëñÿ äî 30  ó÷àñòíèö. Íà ïðîòÿæåíèè ýòèõ 30 ëåò íå-
èçìåííî àêêîìïàíèðóåò «Ïðÿëèöàì»  íà áàÿíå  õîðîøî èçâåñòíûé 
ìåæäóðå÷åíöàì  «áàÿíèñò îò áîãà» Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ßøóò-
êèí, ëþáèìûé è óâàæàåìûé «Ñàí Ñàíû÷».  

ðûå ïîñåùàþò «Ïðÿëèöû» áîëåå 
15-17 ëåò:  Íàäåæäà Øàäðèíöåâà, 
Ðàèñà Ìèõàéëþêîâà è Èðèíà Äîáó-
ëÿê, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ åùå è ñòàðî-
ñòîé õîðà». 

Íàäåæäà  Ìàêàðîâíà Øàäðèí-
öåâà âñïîìèíàåò: «Â âîêàëüíóþ 
ãðóïïó «Ïðÿëèöû» ÿ ïðèøëà â 2000 
ãîäó è óæå 17 ëåò äâàæäû â íåäåëþ 
õîæó íà ðåïåòèöèè. «Ïðÿëèöû» ñòà-
ëè äëÿ ìåíÿ âòîðûì  äîìîì, ãäå ÿ 
íàøëà èíòåðåñ ê æèçíè,  íå ïðåä-
ñòàâëÿþ ñåáÿ áåç ðîäíîãî êîëëåê-
òèâà, ãäå ìû ñäðóæèëèñü è, ìîæ-
íî ñêàçàòü, æèâåì ñåìüåé åäèíîé. 

Áîëüøóþ ðîëü â ñëàæåííîñòè 
êîëëåêòèâà èãðàåò ðóêîâîäñòâî íà-
øåé óâàæàåìîé Ëèäèè Õàìèäóëüåâ-
íû Ðîìàíîâîé. Îíà âñåãäà ïîääåð-
æèò â òðóäíûå ìèíóòû æèçíè, âäîõ-
íîâèò». 

Åñòü â ýòîì êîëëåêòèâå è íîâè÷-
êè, îäíà èç íèõ, Çèíàèäà Èâàíîâíà 
Äóáîäåë, êîòîðàÿ âëèëàñü â  «Ïðÿ-
ëèöû» â 2004 ãîäó, óæå áóäó÷è èç-
âåñòíîé â ãîðîäå õóäîæíèöåé è ïî-
ýòåññîé. «Â «Ïðÿëèöû» ÿ ïðèøëà â 
ñàìûé òÿæåëûé ïåðèîä ìîåé æèç-
íè, îò áåçûñõîäíîé áîëè â äóøå è 
ïîíèìàíèÿ íåâîñïîëíèìîé óòðàòû 
ñàìîãî ðîäíîãî, áëèçêîãî ÷åëîâå-
êà, — ãîâîðèò îíà ñåé÷àñ. — Î÷åíü 
áëàãîäàðíà Ëèäèè Ðîìàíîâîé çà åå 
÷óòêîå, äîáðîå îòíîøåíèå. Áëàãî-
äàðþ è âåñü êîëëåêòèâ õîðà çà âíè-
ìàíèå êî ìíå. Çäåñü ÿ ÷óâñòâóþ 
ñåáÿ, êàê â ðîäíîé ñåìüå». 

Äðóãîé  íîâè÷îê — Îëüãà Æóïà-
íîâà èç  Ïðèòîìñêîãî. «Â õîð «Ïðÿ-
ëèöû» ÿ ïðèøëà â 2016 ãîäó ñ ïîä-

ðóãîé, Íàòàøåé Ðóìÿíöåâîé, ñ êî-
òîðîé ðàíüøå ïåëè â ÄÊ «Þíîñòü» 
â àíñàìáëå «Íåçàáóäêè». Íàøèì 
ðóêîâîäèòåëåì òàêæå áûëà Ëèäèÿ 
Õàìèäóëüåâíà. Ïîçæå àíñàìáëü â 
«Þíîñòè» ðàñïàëñÿ,  à ìû ðåøèëè 
ïîéòè â äðóãîé  êîëëåêòèâ, êîòîðûì  
ðóêîâîäèò Ðîìàíîâà. ß âîñõèùàþñü 
åå ãîëîñîì, ñ íåé î÷åíü èíòåðåñ-
íî ðàáîòàòü, ðåïåòèöèè ïðîõîäÿò 
íåïðèíóæäåííî  è âåñåëî. Íðàâèò-
ñÿ è ñàì êîëëåêòèâ, âñå åãî ó÷àñò-
íèêè òàêèå äîáðîæåëàòåëüíûå, òà-
êèå äðóæíûå! Íåñìîòðÿ íà îòäàëåí-
íîñòü îò ãîðîäà, ÿ äâàæäû â íåäå-
ëþ ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì åçæó 
íà ðåïåòèöèè».

Ìû, âåòåðàíû ïîñåëêà Ïðèòîì-
ñêîãî, õîðîøî çíàåì ýòîò çàìå÷à-
òåëüíûé ñàìîäåÿòåëüíûé êîëëåê-
òèâ. Ïî  ïðèãëàøåíèþ íàøåãî ñîâå-
òà âåòåðàíîâ è àäìèíèñòðàöèè øêî-
ëû N 4 «Ïðÿëèöû» áåçîòêàçíî ïðè-
åçæàþò ñ êîíöåðòíîé ïðîãðàììîé ê 
íàì â ïîñåëîê è â êàíóí Äíÿ Ïîáå-
äû, è ê  Äíþ óâàæåíèÿ ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ, è ê Äíþ ó÷èòåëÿ, ÷òîáû ïî-
çäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè è ïîðàäî-
âàòü âåòåðàíîâ ïîñåëêà.  Èñêðåííå 
æåëàåì âñåì  ïåâóíüÿì  õîðà «Ïðÿ-
ëèöû» çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè, 
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, ïîáåä â ðàç-
ëè÷íûõ ôåñòèâàëÿõ, êîíêóðñàõ. 

Îò ñîâåòà âåòåðàíîâ ïîñåëêà  
ïîçäðàâëÿåì íàø ëþáèìûé è óâà-
æàåìûé õîð  «Ïðÿëèöû» è åãî ðó-
êîâîäèòåëÿ, Ëèäèþ Õàìèäóëüåâ-
íó Ðîìàíîâó, ñ 30-ëåòíèì þáèëå-
åì êîëëåêòèâà. 

Ïîëèíà ÒÀÊÌÀØÎÂÀ, 
ï. Ïðèòîìñêèé. 

Íà ñíèìêå: õîð «Ïðÿëèöû» ñ 
ãóáåðíàòîðîì Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè  À.Ã. Òóëååâûì è ìèòðî-
ïîëèòîì Êåìåðîâñêèì è Ïðîêî-
ïüåâñêèì Àðèñòàðõîì.  
 

 Èäåÿ ñîçäàíèÿ ñïîðòèâíîãî êëóáà èíâà-
ëèäîâ âîçíèêëà åùå â 2001 ãîäó ïîñëå òðè-
óìôàëüíîãî âûñòóïëåíèÿ ñïîðòñìåíîâ ãîðî-
äà íà Ïàðàñèáèðèàäå – 2001 â ã. Òîáîëüñêå 
(áûëî çàâîåâàíî 7 çîëîòûõ, 7 ñåðåáðÿíûõ, 7 
áðîíçîâûõ íàãðàä) è ïðèíàäëåæàëà  íà÷àëü-
íèêó óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ ãîðî-
äà Ðèììå Ôèëèïïîâíå Íèôîíòîâîé è íà÷àëü-
íèêó óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîð-
òà è òóðèçìà Ñåðãåþ Ôåäîðîâè÷ó Ìåäâåäåâó.

2001 ãîä áûë áîãàò íà ìåäàëè. Èç 9 
ñïîðòñìåíîâ-èíâàëèäîâ äâîå  ïðèíèìàëè 
ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå Ðîññèè ïî àðìðåñòëèí-
ãó è çàâîåâàëè 2 áðîíçîâûå íàãðàäû. Â êóáêå 
Ñèáèðè ïî ïàóýðëèôòèíãó — 3 çîëîòûå, â ñî-
ðåâíîâàíèÿõ íà  êóáîê Äèêóëÿ ïî ïàóýðëèô-
òèíãó âçÿëè 2 çîëîòûå íàãðàäû. Íà  ìåæäó-
íàðîäíîì òóðíèðå ïî àðìðåñòëèíãó áûëè çà-
âîåâàíû 2 ñåðåáðÿíûå è 4 áðîíçîâûå íàãðà-
äû. Óñïåøíûìè ñòàëè âûñòóïëåíèÿ òàêæå è 
â ÷åìïèîíàòàõ îáëàñòè ïî íàñòîëüíîìó òåí-

íèñó è ïàóýðëèôòèíãó. Â îòêðûòîé ãîðîäñêîé 
ñïàðòàêèàäå èíâàëèäîâ  â ñâîå âðåìÿ ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå èíâàëèäû 8 ãîðîäîâ îáëàñòè, à 
îáùåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ñîñòàâèëî áî-
ëåå 100 ÷åëîâåê.

Ðóêîâîäèòü êëóáîì áûëî äîâåðåíî À.À. 
Êó÷èðîâñêîìó, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäà-
òåëåì «Ïðåîäîëåíèÿ» è ïîíûíå.       

Ñïîðòñìåíû «Ïðåîäîëåíèÿ» ñîñòàâëÿþò 
îñíîâó ñáîðíîé êîìàíäû Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè íà  ïåðâåíñòâàõ è ÷åìïèîíàòàõ Ñèáèð-
ñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, ïàðàñèáèðñêèõ 
èãðàõ, ÷åìïèîíàòàõ Ðîññèè. Â ñîñòàâå ñáîð-
íîé êîìàíäû Ðîññèè ó÷àñòâóþò â ìåæäóíà-
ðîäíûõ òóðíèðàõ, ÷åìïèîíàòàõ ìèðà, ãäå íå-
îäíîêðàòíî ñòàíîâÿòñÿ ÷åìïèîíàìè è ïðèçå-
ðàìè ñîðåâíîâàíèé. 

Êëóá «Ïðåîäîëåíèå» ÿâëÿåòñÿ ñàìûì 
ñèëüíûì â íàøåé îáëàñòè ñïîðòèâíûì êîë-
ëåêòèâîì ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè. Íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè ëåò ïîäðÿä îí 

ñòàíîâèòñÿ ñèëüíåéøèì â  ñïàðòàêèàäå Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè ñðåäè ëèö ñ ïîðàæåíèåì 
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà.       

Âàëåðèé Ñóðêîâ è Àíàñòàñèÿ Ïóçàíîâà 
áûëè âêëþ÷åíû â ñáîðíûå êîìàíäû Ðîññèè 
ïî àðìðåñòëèíãó è íàñòîëüíîìó òåííèñó äëÿ 
ó÷àñòèÿ âî âñåìèðíûõ ñïîðòèâíûõ èãðàõ èí-
âàëèäîâ, êîòîðûå  ïðîõîäèëè â ã. Ñî÷è ñ 27 
ñåíòÿáðÿ ïî 3 îêòÿáðÿ.

Íà ïðîòÿæåíèè 15 ëåò ñïîðòñìåíû êëó-
áà è êîìàíäà ïîêàçûâàëè âûñîêèå ðåçóëü-
òàòû. Â 2003 ãîäó  Èðèíà Îñèïîâà è Âàëå-
ðèé Ñóðêîâ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ÷åìïèîíà-
òå Ðîññèè ïî àðìðåñòëèíãó è çàâîåâàëè ïî 2 
áðîíçîâûå íàãðàäû êàæäûé, âûïîëíèâ íîð-
ìàòèâ ìàñòåðîâ ñïîðòà.  Îíè ñòàëè ïåðâûìè 
ñïîðòñìåíàìè-èíâàëèäàìè Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè, ïîëó÷èâøèìè çâàíèå ìàñòåðîâ ñïîð-
òà ïî àðìðåñòëèíãó.

Â 2003  ãîäó  óñïåøíûå âûñòóïëåíèÿ 
ñïîðòñìåíîâ êëóáà ïðîäîëæèëèñü. Â ïàðà-
ñèáèðñêèõ èãðàõ â ñîñòàâå ñáîðíîé êîìàíäû 
Êóçáàññà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 9 ñïîðòñìåíîâ 
èç íàøåãî ãîðîäà.  Óñïåøíûìè áûëè âûñòó-
ïëåíèÿ è íà ÷åìïèîíàòàõ Ðîññèè ïî àðìðåñò-
ëèíãó, íàñòîëüíîìó òåííèñó, ëåãêîé àòëåòè-
êå, íà ÷åìïèîíàòàõ è êóáêàõ Ñèáèðè è Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè, ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ.

Êîìàíäà íàøåãî êëóáà ïðèíèìàëà ó÷à-
ñòèå âî âñåõ ñïàðòàêèàäàõ,  ïðîâîäèâøèõ-

ñÿ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.  Â ëè÷íîì  ïåð-
âåíñòâå ñïîðòñìåíû íåîäíîêðàòíî ñòàíîâè-
ëèñü ÷åìïèîíàìè è ïðèçåðàìè, à â êîìàíä-
íîì — ñ áîëüøèì îòðûâîì äåâÿòü ðàç  ïîáå-
äèòåëÿìè, êðîìå åäèíñòâåííîãî ðàçà, êîãäà 
êîìàíäà íå ñìîãëà âûåõàòü íà ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì. 

Â 2013 ãîäó ïðîâîäèëñÿ ïàðàëèìïèéñêèé 
ôåñòèâàëü ñïîðòà, ïîñâÿùåííûé ïðåäñòîÿ-
ùåé îëèìïèàäå â ã. Ñî÷è, ãäå ñïîðòñìåíû 
êëóáà çàâîåâàëè áîëåå 70 íàãðàä, 45 èç êî-
òîðûõ çîëîòûå. 

Â 2016 ãîäó íà ïàðàëèìïèéñêîì ôåñòè-
âàëå ñïîðòà (â ïîääåðæêó ñáîðíîé êîìàíäû 
Ðîññèè ïîñëå îòñòðàíåíèÿ åå îò îëèìïèé-
ñêèõ èãð â Áðàçèëèè) áûëî çàâîåâàíî áîëåå 
50 íàãðàä, ïî áîëüøåé ÷àñòè  çîëîòûõ. À èç 
27 ñóïåðïðèçîâ íàøè ðåáÿòà âûèãðàëè 11, 
íå ãîâîðÿ óæå îá  ýñòàôåòå 4õ100 ì, â êîòî-
ðîé  íà ïðîòÿæåíèè âîò óæå 15 ëåò íàì íå 
áûëî ðàâíûõ, îòðûâ îò áëèæàéøèõ ñîïåðíè-
êîâ ñîñòàâèë 5 ñåêóíä.

Ìíîãèå  ñïîðòñìåíû êëóáà ÿâëÿþòñÿ 
îñíîâîé ñáîðíûõ êîìàíä ïî íàñòîëüíîìó 
òåííèñó è àðìðåñòëèíãó íå òîëüêî Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè, íî è ñáîðíîé êîìàíäû Ðîññèè.

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà.

15 ëåò «Ïðåîäîëåíèþ»
Ñïîðòèâíûé êëóá èíâàëèäîâ «Ïðåîäîëåíèå» áûë îðãàíèçîâàí 20 äåêàáðÿ 2002 ãîäà, 

íî åùå äî åãî îðãàíèçàöèè â ãîðîäå óæå áûëè ñïîðòñìåíû ñ ïîðàæåíèåì îïîðíî-
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, êîòîðûå  ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â òàêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ, êàê ÷åìïèî-
íàòû Ðîññèè, ïàðàñèáèðñêèå ñïîðòèâíûå èãðû. Â êëóáå êóëüòèâèðóþòñÿ òàêèå âèäû ñïîð-
òà, êàê ëåãêàÿ àòëåòèêà, ïàóýðëèôòèíã, íàñòîëüíûé òåííèñ, ãîðíûå ëûæè, àðìðåñòëèíã.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôакñ — 2-05-60, 
îòдеë ïîдïèñкè è дîñòаâкè — 2-54-72.
Øеô-редакòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðедакòîр îòдеëа ñîöèаëüíî-бûòîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгаëòерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкîíîìèкè è ïрîìûøëеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâаòеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîкîрреñïîíдеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Òеõíè÷еñкîе èñïîëíеíèе íîìера — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîррекòîр — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 2 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005, Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. íоâокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

www.idkontakt.ruISSN 2308–6378
Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

â ñегîдíяøíеì âûïóñке «Кîí-
òакò». îôèöèаëüíî», N 55 (344), 
îïóбëèкîâаíî:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 3013-ï îò 
08.12.2017 гîäà (О äîïîëíèòåëüíîй 
ìåðå сîцèàëüíîй  ïîääåðжкè îò-
äåëüíых кàòåгîðèй гðàжäàí,  ðåàëè-
зîâàâшèх сâîå ïðàâî íà бåсïëàòíîå 
îôîðìëåíèå äîкóìåíòîâ íà зåìåëüíыå  
óчàсòкè ïîä жèëèщíîå сòðîèòåëüсòâî, 
гàðàжè,  äëÿ сàäîâîäсòâà è îгîðîä-
íèчåсòâà â МУП «Зåìíîгðàä» äî 
01.01.2017 гîäà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 2977-ï îò 
06.12.2017 гîäà  (Об óсòàíîâëåíèè 
îсîбîгî ïðîòèâîïîжàðíîгî ðåжèìà 
íà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гî-
ðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 3005-ï îò  
07.12 2017 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 13.02.2017 N  363-ï  «Об óòâåðж-
äåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы 
«Ñîцèàëüíàÿ ïîääåðжкà íàсåëåíèÿ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» 
íà 2017-2020 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 2988-ï îò 
06.12.2017 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå  àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî  гîðîäскîгî  îкðóгà 
îò  28.09.2015  N  2744-ï «Об óòâåðж-
äåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà 
ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè 
«Уòâåðжäåíèå схåìы ðàсïîëîжåíèÿ 
зåìåëüíîгî óчàсòкà èëè зåìåëüíых 
óчàсòкîâ íà кàäàсòðîâîì ïëàíå òåð-
ðèòîðèè»).

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70. 

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650.  
 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè.  ÒåлåФÎí: 4-84-04.

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

12 äåкàáðÿ,
âòоðíèк

íоâèкоâà Мàðèÿ Àíàòоëüåâíà, руководитель группы реализации 
электроэнергии граждан-потребителей, òåë. 6-26-09.

Мàëþòà äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, председатель региональной энер-
гетической комиссии Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-08-30.

13 äåкàáðÿ,
ñðåäà

Пåðåïèëèщåíко ñåðгåé вëàäèìèðоâè÷, первый заместитель 
главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству, òåë. 2-83-63.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуреченского отдела 
управления Росреестра по Кемеровской области, òåë. 2-56-65.

Хëåáуíоâ åâгåíèé вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора Ке-
меровской областиь (по топливно-энергетическому комплексу и 
экологии), òåë. 8 (3842) 36-25-87.

14 äåкàáðÿ,
÷åòâåðг

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

Èíоçåìöåâ äìèòðèé вàëåðüåâè÷, начальник департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской об-
ласти, òåë. 8 (3842) 36-33-78.

15 äåкàáðÿ,
ïÿòíèöà

Юфåðоâà Êñåíèÿ вëàäèìèðоâíà, главный государственный 
инспектор государственной жилищной инспекции Кемеровской 
области, òåë. 2-01-67.

Ãàéäåíко Èðèíà вèкòоðоâíà, начальник государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-33-46.

В соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образова-
ния «Междуреченский городской 
округ» извещает население о 
возможности предоставления в 
аренду земельного участка пло-
щадью 1122 кв.м с  кадастровым  
номером  42:28:2102004:43  (Ке-
меровская  область,  г. Между-
реченск,  ул. Звездная,  37)  для 
индивидуального  жилищного  
строительства.

Прием заявлений  граждан о 
намерении участвовать  в  аук-
ционе  по  продаже  права  на  
заключение договора  аренды  
земельного  участка  осуществля-
ется  в  Комитете  по  управлению  
имуществом муниципального  
образования «Междуреченский  
городской округ» (пр. 50 лет  
Комсомола,  26а,  каб. 301. При-
емные  дни:  понедельник - чет-
верг  с  8.30  до  16.30;  пятница  
с  8.30  до  14.30;  обед  с  12.00  
до  13.00). При  себе  необходимо  
иметь  личный  паспорт.

Прием заявлений о наме-
рении  участвовать в  аукционе  
осуществляется  в  течение  30  
дней со дня  опубликования  дан-
ного извещения (дата окончания 
приема заявлений – последний 
день указанного срока).

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà
ïо уïðàâëåíèþ  èìущåñòâоì                                           

ñ.Э.  Шлåíäåð.

в ïоñëåäíèå гоäы ÷åðåç òоðгоâуþ ñåòü ðåàëèçуåòñÿ çíà÷èòåëü-
íоå коëè÷åñòâо ïèðоòåхíè÷åñкèх èçäåëèé ðàçëè÷íого íàçíà÷åíèÿ, 
ñïоñоáà äåéñòâèÿ, ðàçìåðоâ è ìàññы çàðÿäà, оòå÷åñòâåííого è çà-
ðуáåжíого ïðоèçâоäñòâà.

ПамяТКа наСЕлЕниЮ ПО ПримЕнЕниЮ БЫТОВОЙ ПирОТЕХниКи
готовимся к новому году

Бытовые пиротехнические 
изделия представляют собой 
устройства, предназначенные для 
создания световых или дымовых 
эффектов при проведении празд-
ничных салютов и фейерверков, 
при этом они представляют собой 
источник повышенной опасности 
и заслуживают особого внимания. 

Пожарная опасность этих 
изделий состоит в том, что их 
применение сопровождается на-
личием открытого пламени, искр, 
а некоторые изделия движутся в 
различных направлениях на до-
статочно большие расстояния (до 
40 м). Зажигающая способность 
искр и пламени от пиротехниче-
ских изделий достаточно высокая. 

Бесконтрольная реализация 
пиротехнической продукции и 
применение ее без соблюдения 
необходимых мер пожарной без-
опасности становятся причинами 
многих пожаров, травм и даже 
гибели людей, главным образом, 
детей и подростков. 

При покупке пиротехнических 
изделий обязательно ознакомь-
тесь с инструкцией, она должна 
быть у каждого изделия. Если нет 
информации на русском языке, 
значит, изделие не сертифициро-
вано и использовать его не реко-
мендуется. Проверьте срок год-
ности изделия. Его устанавливает 
сам производитель, и никто не 
имеет права этот срок продлить. 
На многих подобных изделиях 
указаны возрастные ограниче-
ния. Обязательно проверьте, не 
нарушена ли упаковка изделия, 
не имеет ли повреждений само 
изделие (корпус, фитиль). Пи-
ротехнику нельзя хранить возле 
приборов отопления (батарей, 
газовых и электрических плит и 
пр.) не стоит носить огнеопасные 
изделия в карманах. 

В большинстве случаев в 
момент приведения в действие 
пиротехники запускающий должен 
в считанные секунды отбежать на 
безопасное расстояние, как пра-
вило, это 10-15 и более метров. 
В любом случае запускать фейер-

верки, петарды, различные раке-
ты, взрывать хлопушки, поджигать 
бенгальские огни и т.п. нужно с 
предельной осторожностью.

ðåÊÎМåíäÀöÈÈ ПðÈ ПÎ-
ÊÓПÊå ПÈðÎÒåХíÈÊÈ. 

Приобретать пиротехнические 
изделия следует только в специа-
лизированных отделах магазинов, 
ни в коем случае не приобретать 
пиротехнику на рынках, где не 
соблюдаются условия хранения. 
Из-за несоблюдения темпера-
турных режимов, влажности при-
обретенная пиротехника может 
не сработать или сработать в 
руках. Изделия должны иметь 
сертификаты соответствия, а 
также подробную инструкцию по 
применению, содержащую сле-
дующие сведения: 

- наименование бытового пи-
ротехнического изделия; 

- условия применения; 
- ограничения при  обраще-

нии; 
- способы безопасной подго-

товки, пуска и утилизации; 
- правила хранения в быту; 
- гарантийный срок и дату из-

готовления; 
- предупреждение об опас-

ности бытового пиротехнического 
изделия; 

- действия в случае отказа 
и возникновения нештатных си-
туаций; 

- действия в случае пожара;
- реквизиты изготовителя; 
- информацию по сертифика-

ции и другие сведения, обуслов-
ленные спецификой изделия. 

Инструкция должна быть на 
русском языке, текст – четким и 
хорошо различимым.  Предупре-
дительные надписи выделяют 
шрифтом или содержат слово 
«Внимание!» На каждой упаковке 
и изделии должны быть указаны:

- наименование изделия; 
- торговая марка; 
- дата изготовления, а также 

текст: 
- «Внимание! Изделие пожаро- 

и травмоопасно! Не применять 
до ознакомления с прилагаемой 

инструкцией! Беречь от детей! Не 
использовать пиротехническое 
изделие с истекшим сроком хра-
нения. Хранить в сухом месте при 
температуре не более 3000С, вдали 
от нагревательных приборов. Про-
дажа детям до 14 лет запрещена». 

При применении пиротехники 
зÀПðåЩÀåÒñя! Применять с на-
рушениями требований Руковод-
ства по эксплуатации (обязатель-
но прочтите их на изделии, т.к. в 
большом существующем разно-
образии видов пиротехнических 
изделий имеются различные 
способы установки, расположе-
ния запальных фитилей (сверху, 
снизу и т.д.). Использовать лицам 
моложе, чем указано производи-
телем, на территории взрыво- и 
пожароопасных объектов (АЗС, 
в полосах отчуждения железных 
дорог, ЛЭП, газопроводов). При-
менять в зданиях и сооружениях, 
если это не разрешено Руковод-
ством по эксплуатации. 

íåÎБХÎäÈМÎ зíÀÒь È ПÎМ-
íÈÒь, ЧÒÎ...

1. Реализация пиротехниче-
ских изделий запрещается:

- лицам, не достигшим 16-лет-
него возраста (если произво-
дителем не установлено другое 
возрастное ограничение); 

- при отсутствии (утрате) иден-
тификационных признаков продук-
ции, с истекшим сроком годности, 
следами порчи и без инструкции 
(руководства) по эксплуатации, 
обязательного сертификата соот-
ветствия либо знака соответствия.

При продаже пиротехнических 
изделий продавец должен до-
водить до сведения покупателя 
информацию о подтверждении 
соответствия этих изделий уста-
новленным требованиям, о нали-
чии сертификата или декларации 
о соответствии. 

По требованию потребителя 
продавец должен знакомить его 
со следующими документами: 

- копией сертификата; 
- товарно-сопроводительными 

документами.
2. Применение пиротехниче-

ских изделий запрещается:
а) в помещениях, зданиях и 

сооружениях любого функцио-
нального назначения; 

б) на территориях взрыво-
опасных и пожароопасных объ-
ектов, в полосах отчуждения 
железных дорог, нефте- и газо-
проводов и линий высоковольт-
ной электропередачи; 

в) на крышах, балконах  и 
выступающих частях фасадов 
зданий (сооружений); 

г) на сценических площадках, 
стадионах и иных спортивных 
сооружениях; 

д) во время проведения ми-
тингов, демонстраций, шествий; 

е) на территориях особо ценных 
объектов культурного наследия 
народов РФ, памятников истории 
и культуры, кладбищ и культовых 
сооружений, заповедников, за-
казников и национальных парков. 

Применение пиротехнической 
продукции должно осуществлять-
ся в соответствии с требованиями 
инструкции (руководства) по экс-
плуатации завода-изготовителя. 
При этом инструкция должна 
содержать требования пожарной 
безопасности к такому пиротех-
ническому изделию. 

Не пользуйтесь изделиями ку-
старного изготовления, не имею-
щими сертификатов соответствия. 
Остерегайтесь подделок.

Óâàжàåìыå  ìåжäуðå÷åíöы 
è гоñòè íàшåго гоðоäà!

Соблюдайте правила при хра-
нении, использовании и утили-
зации пиротехнических изделий 
бытового назначения, и тогда у 
вас будет возможность избежать 
трагедий.

В случае пожара немедленно 
звоните в пожарную охрану по 
телефону: 01 (моб. т. 101).

ÒåлåФÎíÛ ÎПåðÀÒÈвíÛХ 
ЭÊñÒðåííÛХ ñлÓЖБ  г. МåЖ-
äÓðåЧåíñÊÀ:

- дежурный полиции – 02, 
мобильный – 102;

- дежурный скорой помощи – 
03, мобильный – 103;

- оперативный дежурный по 
ЧС ЕДДС МГО – 65-112.                                                                           

Мàòåðèàë ïоäгоòоâëåí 
íà оñíоâå оòкðыòых èñòо÷íèкоâ.

Óïðàâëåíèå  ÷ðåçâы÷àéíых 
ñèòуàöèé è гðàжäàíñкоé 
оáоðоíы àäìèíèñòðàöèè  

Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà.

Городской совет ветера-
нов войны и труда выражает 
искреннее соболезнование   
председателю  совета ветера-
нов Томусинского управления 
шахтостроймеханизации Ва-
лентине Григорьевне Хожае-
вой в связи со смертью мужа, 
ветерана шахты «Распадская»

ХÎЖÀåвÀ 
вàñèëèÿ Èâàíоâè÷à.
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