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ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Àõ, êàêèå 
Êèñòî÷êè!

Â õóäîæåñòâåííîé øêî-
ëå N 6 ïðîøëî ïðàçäíè÷íîå 
ìåðîïðèÿòèå «Ìèññ Êèñòî÷-
êà-2018», â êîòîðîì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ó÷åíèöû 1-4 êëàññîâ 
äâóõ ñìåí.

Â õîäå êîíêóðñà äåâî÷êè äå-
ìîíñòðèðîâàëè   óìåíèå áûñòðî 
è ïðàâèëüíî ðèñîâàòü, ñâîè ñìå-
êàëêó è ýðóäèöèþ. Ïî÷åòíîå çâà-
íèå «Ìèññ Êèñòî÷êà» â èòîãå ïðè-
ñâîåíî âòîðîêëàññíèöå Àëèíå 
Êóðìàåâîé (ïåðâàÿ ñìåíà) è ÷åò-
âåðîêëàññíèöå Íàòàëüå Ìåðêó-
ðüåâîé (âòîðàÿ ñìåíà). Îñòàëü-
íûå  ó÷àñòíèöû ïîëó÷èëè ãðà-
ìîòû  êàê ñàìûå îáàÿòåëüíûå, 
î÷àðîâàòåëüíûå, êðåàòèâíûå¾ 
Êèñòî÷êè.

Ìèëûì 
è åäèíñòâåííûì
Â Äîìå êóëüòóðû «Ðîìàí-

òèê» ñîñòîÿëàñü êîíöåðòíàÿ 
ïðîãðàììà «Ìèëûå, äîðîãèå, 
åäèíñòâåííûå», ïîñâÿùåííàÿ 
8 Ìàðòà.

Ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñ-
íîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà ïî-
çäðàâèëè òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû 
ÄÊ è âîêàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíûé 
àíñàìáëü «Äîáðî» ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Âèòàëèÿ Ôóðñîâà. Âî-
ëîíòåðû êàìåøêîâñêîãî îòðÿäà 
«Âîëíà» âðó÷èëè æåíùèíàì ÿð-
êèå îòêðûòêè-öâåòû. Â ôîéå çðè-
òåëåé âñòðå÷àëà âûñòàâêà èçäå-
ëèé äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
èñêóññòâà.

Ó êàæäîé – 
ñâîé ñòàòóñ

Â îáúåäèíåíèè «Òåõíè-
êè äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
èñêóññòâà» Öåíòðà äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà ïðîøëà êîíêóðñíàÿ 
ïðîãðàììà «À íó-êà, äåâî÷êè», 
ïîñâÿùåííàÿ Ìåæäóíàðîäíî-
ìó æåíñêîìó äíþ.

Â ðàçíûõ êîíêóðñàõ ó÷àñòíè-
öû ïðîÿâëÿëè ñâîè òàëàíòû, çíà-
íèÿ, ñîîáðàçèòåëüíîñòü è áû-
ñòðîòó ðåàêöèè. Â èòîãå âñå äå-
âî÷êè ïîëó÷èëè ãðàìîòû ñ ïðè-
ñâîåíèåì êàæäîé ëè÷íîãî ñòà-
òóñà (ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ, ñàìàÿ 
àðòèñòè÷íàÿ è òàê äàëåå). Çàâåð-
øèëîñü ìåðîïðèÿòèå ÷àåïèòèåì.

«Þíîñòè» 
òàëàíòû

Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû 
Äîìà êóëüòóðû «Þíîñòü» ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â ìîñêîâñêîì 
ìåæäóíàðîäíîì òåëåâèçè-
îííîì îíëàéí-êîíêóðñå «Òà-
ëàíò-2018», ïðåäñòàâèâ íà 
íåãî ïÿòü íîìåðîâ.

Äèïëîìîì òðåòüåé ñòåïåíè îò-
ìå÷åíî âûñòóïëåíèå õîðåîãðàôè-
÷åñêèõ  êîëëåêòèâîâ «Âäîõíîâå-
íèå» (ðóêîâîäèòåëü Â.Â. Åðìîëà-
åâà) è «Æàñìèí» (Â.Í. Åëüìååâà). 
Äèïëîìàíòàìè òðåòüåé ñòåïåíè 
ñòàëè äâà ñîëèñòà âîêàëüíîãî àí-
ñàìáëÿ «Øàëóíû» (ðóêîâîäèòåëü 
Î.Ï. Êíÿçåâà). Ëàóðåàòîì êîíêóð-
ñà ïðèçíàíà ïÿòèëåòíÿÿ Äàøà Èø-
êîâà, òàêæå ñîëèñòêà «Øàëóíîâ».

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Â ïðåääâåðèè ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ, â ðàìêàõ ãîðîäñêîãî ïðî-
åêòà «Îäèí äåíü ñ âëàñòüþ», â ãîðîäñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ïðî-
øëà ðîëåâàÿ èãðà «Ïîëèòè÷åñêèå âûáîðû», îðãàíèçîâàííàÿ ñïåöè-
àëèñòàìè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè. Öåëü èãðû 
— ïîâûøåíèå ýëåêòîðàëüíîé àêòèâíîñòè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ÷åòûðåõ òâîð-
÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ãîðîäà: äåòñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Ëèäåð», ñòóäåí÷åñêèõ âîëîíòåðñêèõ îòðÿäîâ ÊóçÃÒÓ è «Ìû âìå-
ñòå» (ãîðíîñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì), à òàêæå ãîðîäñêîãî âîëîíòåð-
ñêîãî îòðÿäà «Ìèëîñåðäèå».

Êàæäàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿëà (ïî æðåáèþ) ñâîþ ñîöèàëü-
íóþ ïàðòèþ. «Ëèäåðó» äîñòàëñÿ òîòàëèòàðèçì, ó÷àùèåñÿ òåõíèêó-
ìà ïûòàëèñü íàéòè ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû â ìîíàðõèè, ñòóäåíòû 
ÊóçÃÒÓ ïðåäñòàâëÿëè àíàðõèþ, äîáðîâîëüöàì îòðÿäà «Ìèëîñåðäèå» 
«âûïàëà» ñîöèàë-äåìîêðàòèÿ.

Ïðåäñòàâèòåëü êàæäîé îðãàíèçàöèè äîëæåí áûë íå òîëüêî ðàñ-

ÃÎÄ ÂÎËÎÍÒÅÐÀ Â ÐÎÑÑÈÈ

Ýëåêòîðàëüíàÿ àêòèâíîñòü
êðûòü ïðîãðàììó ñâîåé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, íî è ïîêàçàòü àãèòà-
öèîííûé âèäåîðîëèê, à òàêæå ïðåäñòàâèòü ïðåäâûáîðíûé ïëàêàò. 
Ïîìèìî ýòîãî, ó÷àñòíèêè âñåõ ïàðòèé ìîãëè çàäàòü âîïðîñû ëþáî-
ìó êàíäèäàòó ïîñëå êàæäîãî âûñòóïëåíèÿ.

Â ôèíàëå âûáîðîâ, ïîñëå âûñòóïëåíèÿ êàíäèäàòîâ îò âñåõ ïàð-
òèé, ïðîøëî íàðîäíîå ãîëîñîâàíèå, ïðè÷åì çà ñâîåãî ïðåòåíäåíòà 
÷ëåíû ïàðòèè ãîëîñîâàòü íå èìåëè ïðàâà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ âûÿñíèëîñü, ÷òî ìàêñèìàëüíîå êîëè÷å-
ñòâî ãîëîñîâ (25) íàáðàë êàíäèäàò  Äàíèë Áðûêèí, êîòîðûé è ñòàë 
ïîáåäèòåëåì èãðû. Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ëèäåð» (ñîöèàëü-
íàÿ ïàðòèÿ òîòàëèòàðèçìà) îêàçàëàñü íà âòîðîì ìåñòå, ïîëó÷èâ 14 
ãîëîñîâ. Ïî 8 ãîëîñîâ íàáðàëè ó÷àùèåñÿ ÌÃÑÒ è ñòóäåíòû ÊóçÃÒÓ, 
ïðåäñòàâëÿâøèå àíàðõèþ è ìîíàðõèþ.

Åâãåíèé ÑÛ×ÅÂ, ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî 
âîëîíòåðñêîãî îòðÿäà «Ìèëîñåðäèå».  

Çèìà íåäàðîì çëèòñÿ
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ 

äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» È.Ì. Êàó÷àêîâà, â ïå-
ðèîä  ñ 5 ïî 11 ìàðòà  ñðåäíåñóòî÷íûå òåì-
ïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò  –2   äî –11 ãðàäó-
ñîâ.  Îäíî îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå  îò  
óïðàâëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ ïîñòóïàëî 6 ìàðòà, ïðî-
ãíîçèðîâàëîñü óõóäøåíèå ìåòåîóñëîâèé íà 
7 – 8 ìàðòà: ïîíèæåíèå òåìïåðàòóðû,  ñíåãî-
ïàä,  óñèëåíèå âåòðà äî 17 – 25 ìåòðîâ â ñå-
êóíäó. Ìàêñèìàëüíî ñòîëáèê òåðìîìåòðà  îïó-
ñêàëñÿ äî – 27 ãðàäóñîâ â îòäàëåííîì ïîñåë-
êå Îðòîí. Ñêîðîñòü âåòðà  íå ïðåâûøàëà 12 
ìåòðîâ â ñåêóíäó. 

 Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ìàðòà âûïàëî 29 ìì  (ìå-
ñÿ÷íàÿ íîðìà – 36 ìì). Âûñîòà  ñíåæíîãî ïî-
êðîâà íà óòðî ïîíåäåëüíèêà ñîñòàâèëà  78 ñì 
(â àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà îñàä-
êîâ áûëî 79  ñì).   Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî  
217 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ ñíåãà;  íà ñíåãîóáîð-
êå áûëî çàäåéñòâîâàíî äî 45 åäèíèö òåõíèêè.  

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

Çàïàñ óãëÿ  íà êîòåëüíûõ ãîðîäà – 9835 
òîíí, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíîìó.

Èç 533 êðîâåëü ñèëàìè óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèé î÷èùåíî 507 (95%), ïðîäîëæàåòñÿ  ñáè-
âàíèå ñîñóëåê è ñíåæíûõ ñâåñîâ ñ êàðíèçîâ. 

Íà ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêàõ  îòäåëåíèÿ 
Êðàñíîÿðñêîé æåëåçíîé äîðîãè ñíåæíûå òîë-
ùè íà ñêëîíàõ íàõîäÿòñÿ â óñòîé÷èâîì ñî-
ñòîÿíèè.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Íå ñëóøàéòå 
ìîøåííèêîâ!

Äåæóðíàÿ ÷àñòü ïîëèöèè çà  ìèíóâøóþ íå-
äåëþ çàðåãèñòðèðîâàëà 65 ïðåñòóïëåíèé. Â 
èõ ÷èñëå 12 – ïî çàÿâëåíèÿì î ïðè÷èíåíèè òå-
ëåñíûõ ïîâðåæäåíèé è ñòîëüêî æå ïî êðàæàì. 

Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïðàâîïîðÿäêà ïîëè-
öåéñêèå íåñëè 6 ìàðòà â ÄÊ èì. Ëåíèíà, âî âðå-
ìÿ  ïðàçäíè÷íîãî ïðèåìà ãëàâû îêðóãà,  è 10 ìàð-
òà íà ïëîùàäè Ñîãëàñèÿ, âî âðåìÿ ïèêåòà ÍÎÄ, 
ñ 12 äî 15 ÷àñîâ. 

5 è 7 ìàðòà ïîñòóïàëè ñîîáùåíèÿ î ïîäîçðè-
òåëüíûõ ïðåäìåòàõ, îáíàðóæåííûõ íà ïð. Êîììó-
íèñòè÷åñêîì, â ðàéîíå øêîëû N 2 è ïî óë. ×åõî-
âà, 25. Ñèãíàëû áûëè îòðàáîòàíû, óãðîçû çàáû-
òûå âåùè íå ïðåäñòàâëÿëè.

Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè ïðîâåðåíû 282 ïîä-
âàëà è ÷åðäàêà. 

Ïîëèöèÿ ïðåäóïðåæäàåò î âûñîêîé àêòèâíî-
ñòè ìîøåííèêîâ, êîòîðûå äåçèíôîðìèðóþò ãðàæ-
äàí ïî òåëåôîíó è îáìàíîì ïîëó÷àþò îò íèõ äå-
íåæíûå ñðåäñòâà. Ñþæåòû ìîøåííèêîâ íîâèç-
íîé íå áëåùóò: 79-ëåòíåé æåíùèíå  ïîçâîíèëè 
íà äîìàøíèé òåëåôîí ñ ìîáèëüíîãî â ñåìü óòðà, 
ñîîáùèëè, ÷òî åå âíóê ñáèë íà äîðîãå ÷åëîâåêà, 
è, ÷òîáû åìó ïîìî÷ü, íóæíû äåíüãè – 35 òûñÿ÷ 
ðóáëåé.  Ïåíñèîíåðêà â 9 óòðà  ÷åðåç áàíêîìàò  
îòïðàâèëà 32 òûñÿ÷è ðóáëåé. Ïîñëå ÷åãî, ñâÿ-
çàâøèñü ñ ðîäíûìè,  ïîíÿëà, ÷òî åå îáìàíóëè, 
è îáðàòèëàñü â ïîëèöèþ çà ïîìîùüþ. 

Â ðåçóëüòàòå îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåííûõ äåé-

ñòâèé óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîòåðïåâøåé çâîíèëè ñ 
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà èç Àìóðñêîé îáëàñòè, âå-
äåòñÿ ïðîâåðêà. 

×àùå âñåãî çëîóìûøëåííèêè èñïîëüçóþò  äëÿ 
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ÷óæèå òåëåôîíû ëèáî çàðå-
ãèñòðèðîâàííûå íà ïîäñòàâíûõ  ëèö,  ïðèâëå÷ü èõ 
ê îòâåòñòâåííîñòè è âåðíóòü ïîõèùåííûå ñðåä-
ñòâà íå óäàåòñÿ. 

Íåáåçîáèäíàÿ 
âàòðóøêà

Çà âûõîäíûå äíè  äâà ðåáåíêà, ìàëü÷èê 
è äåâî÷êà, ïîëó÷èëè òðàâìû âî âðåìÿ êàòà-
íèÿ íà  íàäóâíûõ «âàòðóøêàõ». Â îäíîì ñëó-
÷àå íà ñêëîíå ãîðû Þãóñ,  â äðóãîì – íà äàì-
áå ðåêè Óñû. 

Ðîäèòåëÿì íåîáõîäèìî ïîíèìàòü, ÷òî â îò-
ëè÷èå îò ñàíîê «âàòðóøêà» âî âðåìÿ ñïóñêà ñ 
ãîðû ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì ñîâåðøåííî íåóïðàâ-
ëÿåìûì: íè  ïîâåðíóòü, íè ïðèòîðìîçèòü íîãà-
ìè èëè, â êðàéíåì ñëó÷àå, ñâàëèòüñÿ âáîê  ðåáå-
íîê ìëàäøåãî âîçðàñòà íå ìîæåò.  À ïîñêîëüêó 
ýòîò ñíàðÿä åùå è âðàùàåòñÿ,  òî  óâèäåòü  äåðå-
âî èëè èíîå ïðåïÿòñòâèå âïåðåäè òîæå íå âñåã-
äà óäàåòñÿ.   Âçðîñëûì íåîáõîäèìî  êîíòðîëè-
ðîâàòü òàêîå  êàòàíèå – îíî âîçìîæíî ëèøü íà  
ïðåäíàçíà÷åííûõ è ïîäãîòîâëåííûõ äëÿ òàêîãî 
àòòðàêöèîíà  øèðîêèõ ñêëîíàõ.

Íàø êîðð.
 

Â ñâÿçè ñ çàòðóäíåííûì ïðîåçäîì êî 2-é ïîëèêëèíèêå ñ 27 ìàðòà  íà óêà-
çàííîì ó÷àñòêå áóäóò óñòàíîâëåíû äîðîæíûå çíàêè 3.28 «Ñòîÿíêà çàïðåùåíà».
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«Ðîäèëñÿ 
ðåáåíîê»

Â Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü 
â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ðîäèëèñü 65 
äåòåé — 36 ìàëü÷èêîâ è 29 äåâî÷åê.

Ðåêîðäñìåíîì ïî ìëàäåíöàì ñòàë 
Íîâîêóçíåöê, çäåñü ïîÿâèëîñü íà ñâåò 
22 ìàëûøà, â Êåìåðîâå — 12, â Êèñå-
ëåâñêå è Áåëîâå — 4. Òðîå íîâîðîæ-
äåííûõ â Ìàðèèíñêîì ðàéîíå. Â îá-
ëàñòíîì êëèíè÷åñêîì ïåðèíàòàëüíîì 
öåíòðå èìåíè Ë.À. Ðåøåòîâîé ðîäè-
ëîñü ïÿòü äåòåé.

Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãóáåðíàòîðà Àìà-
íà Òóëååâà ðåàëèçóåòñÿ îáëàñòíàÿ àê-
öèÿ «Ðîäèëñÿ ðåáåíîê», â ðàìêàõ êî-
òîðîé âñå æåíùèíû, ðîäèâøèå äåòåé 
8 Ìàðòà, ïîëó÷àò ïî 10 òûñ. ðóáëåé è 
ìåäàëüîí «Ðîæäåííîìó íà Çåìëå Êóç-
íåöêîé».

Òàêèå àêöèè ïðîâîäÿòñÿ ïî èíèöèà-
òèâå Òóëååâà ñ 2000 ãîäà. Îíè ïðîõîäÿò 
ïÿòü ðàç â ãîä: â Äåíü ìàòåðè, íà Íî-
âûé ãîä è Ðîæäåñòâî, 8 Ìàðòà è â Äåíü 
çàùèòû äåòåé. Ñ 1 èþíÿ 2014 ãîäà ïî 
ïðåäëîæåíèþ Òóëååâà íîâîðîæäåííûì, 
êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ íà ñâåò â äàòû àê-
öèè «Ðîäèëñÿ ðåáåíîê», ñòàëè âðó÷àòü 
ìåäàëüîí «Ðîæäåííîìó íà Çåìëå Êóç-
íåöêîé». Âïåðâûå âðó÷åíèå ïðîøëî â 
Äåíü çàùèòû äåòåé. Ìåäàëüîí èçãî-
òîâëåí èç ñåðåáðà âûñøåé ïðîáû. Íà 
ãëàâíîé ñòîðîíå ìåäàëüîíà èçîáðà-
æåíû êîíòóð è ãåðá Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè, íà îáîðîòíîé ñòîðîíå — ìàòü 
è ìëàäåíåö. Ê ìåäàëüîíó ïðèëàãàåò-
ñÿ ñåðòèôèêàò.

Ðîçû 
äëÿ Àãàôüè

Àìàí Òóëååâ ïîçäðàâèë òàåæíóþ 
îòøåëüíèöó ñ æåíñêèì ïðàçäíèêîì 
8 Ìàðòà áóêåòîì àëûõ ðîç.

Ãðóïïà âîëîíòåðîâ èç Ìîñêîâñêî-
ãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà øå-
ñòîé ðàç íàïðàâèëàñü íà çàèìêó Àãà-
ôüè Êàðïîâíû Ëûêîâîé.

Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà ýêñïå-
äèöèþ äî çàèìêè ñîïðîâîæäàë ãëàâà 
Òàøòàãîëüñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèð Ìà-
êóòà. Îí ñîîáùèë, ÷òî íåäàâíî Àìàíó 
Òóëååâó ïåðåäàâàëè ïðîñüáó Àãàôüè è 
åå ïîìîùíèêà, ìîíàõà Ãóðèÿ, êîòîðûé 
ïðåáûâàåò ñ íåé ïî áëàãîñëîâëåíèþ 
ïàòðèàðõà ñòàðîîáðÿä÷åñêîé öåðêâè 
Êîðíèëèÿ. Îíè ïîïðîñèëè Òóëååâà ïî-
ìî÷ü ñ ñåíîì è êîìáèêîðìîì äëÿ êîç, 
ïðèâåçòè ïøåíèöó, êðóïû (ïøåíî, ãðå÷-
êà, ðèñ, ïåðëîâêà), ìóêó, ñêîâîðîäó, 
êîâøèê, òðîñ, öåïè, âåðåâêó è âåðòëþ-
ãè, ìûøåëîâêè, ôîíàðèêè, áàòàðåéêè, 
ñîëü, âåíèêè è ìåòëû, âåðõîíêè, áàíêè 
ñòåêëÿííûå, ôðóêòû.

Ìàêóòà ïåðåäàë Àãàôüå Êàðïîâ-
íå îò Àìàíà Òóëååâà ïîçäðàâëåíèå ñ 
ïðàçäíèêîì âåñíû, áóêåò ðîç, íàðÿä-
íûé ïëàòîê è âñå íåîáõîäèìûå åé â õî-
çÿéñòâå âåùè.

Îòøåëüíèöà ïîáëàãîäàðèëà ãóáåð-
íàòîðà, ñêàçàëà, ÷òî îíà âñåãäà ìîëèò-
ñÿ çà íåãî è âñåõ æèòåëåé Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè. Òàêæå Ëûêîâà ðàññêà-
çàëà, ÷òî â õîçÿéñòâå ó íåå âñå â ïî-
ðÿäêå, õâàëèëà Ãóðèÿ çà òðóäîëþáèå è 
âåðíîñòü êàíîíàì.

Ïî ñëîâàì ïðîðåêòîðà Àíäðåÿ Ãîð-
áàòþêà, öåëü ïîåçäêè – ïîìîùü ïî õî-
çÿéñòâó, à çàîäíî íîâûé îïûò îáùåíèÿ 
ñ æåíùèíîé, êîòîðàÿ ïîêàçûâàåò ïðè-
ìåð äóõîâíîé öåëüíîñòè, âåðíîñòè òðà-
äèöèÿì ïðåäêîâ, îñòàåòñÿ óíèêàëüíûì 
íîñèòåëåì ñòàðîñëàâÿíñêîé êóëüòóðû. 
Âîëîíòåðàì óäàëîñü íàéòè ñðåäñòâà, 
÷òîáû çàôðàõòîâàòü âåðòîëåò. Îíè ïðî-
áûëè ó îòøåëüíèêîâ äî ñóááîòû.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ

Áóäóò ðàáîòàòü 
â óñèëåííîì ðåæèìå

   Îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ ïîëèöèè âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ –ýòî îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí, îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, 
îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿì, íåäîïóùåíèå è ïðåñå÷åíèå äåé-
ñòâèé, íàðóøàþùèõ çàêîíîäàòåëüñòâî.

  Ïðè îêàçàíèè ñîäåéñòâèÿ èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿì ñîòðóäíèê ÎÂÄ íå âïðàâå âìå-
øèâàòüñÿ â èçáèðàòåëüíûå ïðîöåäóðû, ó÷àñòâîâàòü â ïðîâåäåíèè ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè 
íà ñòîðîíå êàêèõ-ëèáî êàíäèäàòîâ èëè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé.

Ïîëèöåéñêèå ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè  áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâà-
íèÿ îáåñïå÷èâàþò êðóãëîñóòî÷íóþ îõðàíó ïîìåùåíèé, ãäå õðàíÿòñÿ áþëëåòåíè.

Â äåæóðíîé ÷àñòè ÎÌÂÄ ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó óñèëåí êîíòðîëü çà ó÷åòîì è ðåãèñòðà-
öèåé ïðåñòóïëåíèé è àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèåì èçáè-
ðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Â ïåðèîä ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè ôóíêöèîíèðóåò òåëåôîí 
«ãîðÿ÷åé ëèíèè» 9-80-15, ïî êîòîðîìó ãðàæäàíå ìîãóò ñîîáùàòü î íàðóøåíèÿõ. Ýòî ìîãóò 
áûòü íàðóøåíèÿ ïðàâèë àãèòàöèè, íåçàêîííàÿ ïå÷àòü àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ââîäÿùèõ 
èçáèðàòåëåé â çàáëóæäåíèå, ýòî ìîãóò  áûòü íåñàíêöèîíèðîâàííûå  ìèòèíãè, ïèêåòû è äð.

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 18 ìàðòà âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ áóäóò ðà-
áîòàòü â óñèëåííîì ðåæèìå. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è áåçîïàñ-
íîñòè ãðàæäàí áóäåò çàäåéñòâîâàíî 130 ñîòðóäíèêîâ. Êðîìå òîãî, çàäåéñòâîâàíî 15 îõðàí-
íèêîâ ×ÎÎ, 6 êàçàêîâ, 5 äîáðîâîëüíûõ íàðîäíûõ äðóæèííèêîâ, 3 ñîòðóäíèêà Ðîñãâàðäèè, 
15 åäèíèö ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà.

Íà ñëó÷àé îñëîæíåíèÿ îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè, äëÿ ïðåñå÷åíèÿ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ 
ìåðîïðèÿòèé â äåíü ãîëîñîâàíèÿ áóäóò ñîçäàíû 2 ìîáèëüíûå ãðóïïû.

Íàêàíóíå âûáîðîâ êèíîëîã ñî ñëóæåáíîé ñîáàêîé, ñïåöèàëüíî îáó÷åííîé ê îáíàðóæå-
íèþ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ, ïðîâåðèò âñå èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè íà òåððîðèñòè÷åñêóþ áåç-
îïàñíîñòü.

Àëåêñåé Ïîïîâ, íà÷àëüíèê îòäåëà 
ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó. 

Äî âûáîðîâ 

îñòàëîñü 

5 äíåé

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ãîñòè 
èç Õàêàñèè

Ìóçûêàëüíóþ øêîëó N 24 ïîñåòèë 
õîð «Êàäàíñ» èç Õàêàññêîé ðåñïóáëè-
êàíñêîé ôèëàðìîíèè.

Â õîäå âñòðå÷è õîðà è òâîð÷åñêèõ êîë-
ëåêòèâîâ øêîëû ñîñòîÿëñÿ ìàñòåð-êëàññ 
çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû Ðåñïó-
áëèêè Õàêàñèÿ, ïåäàãîãà-êîíöåðòìåéñòåðà 
äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ Àáàêàíà Ì.Ã. 
Øòàðê.

Ïðîùàé, àçáóêà
Â ÄÊ èìåíè Ëåíèíà ñîñòîÿëñÿ 

ïðàçäíèê «Ïðîùàíèå ñ àçáóêîé».
Ñî ñâîèì ïåðâûì ó÷åáíèêîì ïðîùà-

ëèñü ðåáÿòà ëèöåÿ N 20. Èãðû è  êîíêóð-
ñû ñ íèìè ïðîâåëè ñêàçî÷íûå ïåðñîíàæè 
â èñïîëíåíèè àðòèñòîâ Äâîðöà êóëüòóðû.

Ïîáåäèòåëè 
è ïðèçåðû

Â Íîâîêóçíåöêå ïðîøëî ïåðâåí-
ñòâî Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðó-
ãà ïî ðóêîïàøíîìó áîþ ñðåäè þíîøåé  
îò 12 äî 17 ëåò.

Âîñïèòàííèêè ïåäàãîãîâ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ À.Â. Ìàëüöåâà è 
À.Î. Èñàåâà (äåòñêî-þíîøåñêèé öåíòð) 
çàíÿëè 10 ïðèçîâûõ ìåñò. Çîëîòî çà-
âîåâàëè Ìèøà Áîëîòàåâ, Ñåðãåé Ìåíü-
øèêîâ, Äàðüÿ Áîäÿåâà, Àíãåëèíà Àãè÷; 
ñåðåáðÿíûìè ïðèçåðàìè ñòàëè Ìèõà-
èë Âîëêîâ, Àðòåì Îíèùåíêî, Äàøà Íå-
ñìèÿíîâà; áðîíçîâûìè – Ìàðèÿ Áðîí-
íèêîâà, Àííà Áðàòèùåâà, Èðèíà Áåðå-
ñòîâñêàÿ.

Ñòðåëÿëè…
Íà áàçå âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî 

ëàãåðÿ «Ðàòíèê» ïðîøëè ãîðîäñêèå 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî áèàòëîíó ñðåäè 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãî-
ðîäà.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
10 êîìàíä. Ïåðâîå ìåñòî ðàçäåëèëè 
ìåæäó ñîáîé ñïîðòñìåíû øêîëû N 12 
è äåòñêî-þíîøåñêîãî öåíòðà, âòîðîé 
ñòàëà êîìàíäà øêîëû N 7, òðåòüåé – 
øêîëû N 2.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Â îáñóæäåíèè ïðèíÿë ó÷àñòèå ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ Ïåðåïè-
ëèùåíêî.

Ïðîåêò «Ñâîé ãîðîä» íàïðàâëåí íà îñâîå-
íèå íîâûõ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ãîðîäà 
Ìåæäóðå÷åíñêà ñèëàìè ìîëîäåæè. Â õîäå åãî 
ðåàëèçàöèè ñ  ÿíâàðÿ ïî èþíü 2018 ãîäà ïëà-
íèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ  è â 
ôîðìàòå êðóãëûõ ñòîëîâ äèñêóññèé ñ ó÷àñòè-
åì øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ î âîçìîæíîñòÿõ 
ïðîâåäåíèÿ ñâîáîäíîãî âðåìåíè â  Ìåæäó-
ðå÷åíñêå. Áóäåò îðãàíèçîâàíà âûåçäíàÿ ýêñ-
êóðñèÿ «Ïî ìåñòàì ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ» â 
ñîñåäíèé  Íîâîêóçíåöê, ãäå åñòü èíòåðåñ-
íûé îïûò îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ è ðåàëèçà-
öèè èíèöèàòèâ ïî îáóñòðîéñòâó ìåñò   îòäûõà 
ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè. Ó÷àñòíèêè ïðîåêòà 
ïðîâåäóò îïðîñû  æèòåëåé; ñîñòàâÿò  êàðòû 
ñóùåñòâóþùèõ öåíòðîâ ïðèòÿæåíèÿ è îáùå-
ñòâåííûõ  ìåñò, èõ  íîâîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ñâîáîäíîãî âðåìåíè è êîììóíè-
êàöèè ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè. 

Â ðàáîòå ïî ïðîåêòèðîâàíèþ îáùåñòâåí-
íûõ ïðîñòðàíñòâ ïðèìóò ó÷àñòèå ïðèãëàøåí-
íûå ýêñïåðòû, ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû Íî-
âîêóçíåöêîãî ñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà, áóäó-
ùèå àðõèòåêòîðû, ñòóäåíòû ãîðíîñòðîèòåëü-
íîãî òåõíèêóìà ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà, ó÷à-
ùèåñÿ ìåæäóðå÷åíñêîé ãèìíàçèè N 6 èìåíè 
Ñ.Ô. Âåíçåëååâà, ó÷àùèåñÿ è ïðåïîäàâàòå-
ëè Ìåæäóðå÷åíñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû è 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ñîçäàéòå ñâîé ãîðîä
Â êîíöå 2017 ãîäà ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Àëåêñàí-

äðîâè÷ Êèñëèöèí â õîäå ðàáî÷åé âñòðå÷è îáñóäèë  ñ  äèðåêòîðîì ×àñòíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñèáèðñêèé èíñòèòóò òåõ-
íîëîãèé óïðàâëåíèÿ» ãîðîäà  Ìåæäóðå÷åíñêà Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé Çóáàðåâîé  
è  äîöåíòîì Íîâîêóçíåöêîãî èíñòèòóòà (ôèëèàëà) Êåìåðîâñêîãî óíèâåðñèòåòà Íàòà-
ëüåé Âëàäèìèðîâíîé Ìàëüêîâåö íåêîòîðûå âîïðîñû ðåàëèçàöèè ïðîåêòà  «Ñâîé ãî-
ðîä», êîòîðûé â íîÿáðå ýòîãî ãîäà ïîëó÷èë ïîääåðæêó Ôîíäà Ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ 
â íîìèíàöèè «Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà» (https://ïðåçèäåíòñêèåãðàíòû.ðô/).

äðóãèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà. 
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ìåðî-

ïðèÿòèÿì ïðîåêòà èçâåñòíûõ è íà÷èíàþùèõ 
áëîãåðîâ èç Ìåæäóðå÷åíñêà è Íîâîêóçíåö-
êà, à äèñêóññèþ îá ó÷àñòèè ìîëîäåæè â æèç-
íè ãîðîäà ñäåëàòü ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé â 
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. 

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ñâîé 
ãîðîä» þíûå ïðîåêòèðîâùèêè ïî-íîâîìó óâè-
äÿò è ïðî÷óâñòâóþò ñâîé ãîðîä, ñòàíóò èíè-
öèàòîðàìè ïðîåêòîâ ïî òðàíñôîðìàöèè îá-
ùåñòâåííûõ ìåñò, íàó÷àòñÿ ðàáîòàòü â êî-
ìàíäå, ïðåäñòàâëÿòü ñâîé ãîðîä â ñîöèàëü-
íûõ ñåòÿõ è áëîãîñôåðå.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êèñëèöèí  ïîääåð-
æàë  èíèöèàòîðîâ è ïàðòíåðîâ ïðîåêòà, ïî-
îáåùàâ èì èíôîðìàöèîííóþ è òåõíîëîãè-
÷åñêóþ ïîääåðæêó. Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è äîãî-
âîðèëèñü î òîì, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ è ïðîåêò-
íûå èíèöèàòèâû ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè áó-
äóò ïåðåäàíû â àäìèíèñòðàöèþ îêðóãà äëÿ 
îáñóæäåíèÿ èõ íà êðåàòèâíîé ñåññèè ñ ãî-
ðîäñêèìè àðõèòåêòîðàìè,  ñ ÷ëåíàìè ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ñîâåòà, âêëþ÷åíèÿ íàèáîëåå 
óäà÷íûõ ïðåäëîæåíèé â ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà. 

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Îáñòîÿòåëüñòâà âûÿñíÿþòñÿ
Ñ 5 ïî 12 ìàðòà ñïàñàòåëè ïðîâåëè ÷åòûðå âûåçäà. Êàê ðàññêàçàë äåæóðíûé 

ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà Ä.À. Êðóïèí, âñå âûåç-
äû áûëè êâàðòèðíûìè: ïîçâîíèâøèì ãîðîæàíàì òðåáîâàëàñü ïîìîùü â îòêðûòèè çà-
ïåðòûõ äâåðåé. 

Ïÿòîãî ìàðòà ñèãíàë ïîñòóïèë îò ðîäñòâåííèêîâ 58-ëåòíåãî ìóæ÷èíû, èìåþùåãî èíâà-
ëèäíîñòü. Îí íå îòâå÷àë íà ñòóê â äâåðü è òåëåôîííûå çâîíêè. Êîãäà ñïàñàòåëè ïðè ïîìî-
ùè àëüïèíèñòñêîãî ñíàðÿæåíèÿ ÷åðåç áàëêîí ïðîíèêëè â êâàðòèðó, ìóæ÷èíà íàõîäèëñÿ â 
âàííîé, ïåðåäâèãàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî íå ìîã. Ïîñòðàäàâøåãî ïåðåäàëè ðîäñòâåííèêàì.

8 ìàðòà îäèí çà äðóãèì ïîñòóïèëè òðè âûçîâà î çàáëîêèðîâàííûõ äâåðÿõ. Òàê, ðåáåíîê 
4 ëåò ñëó÷àéíî çàïåð âõîäíóþ äâåðü, êîãäà åãî ìàòü íåíàäîëãî âûøëà. Ñïàñàòåëè ñ ïîìî-
ùüþ àëüïèíèñòñêîãî ñíàðÿæåíèÿ ïîïàëè â çàïåðòóþ êâàðòèðó è âïóñòèëè æåíùèíó âíóòðü. 

Çäåñü æå ïîñòóïèë çâîíîê îò ïîæèëîé ñåìåéíîé ïàðû, ó êîòîðîé çàåëî âõîäíîé çàìîê, 
ëþäè íå ìîãëè âûéòè èç êâàðòèðû. Ñïàñàòåëè ñìîãëè îòêðûòü çàïåðòóþ äâåðü.

Ïîñëåäíèé çâîíîê â ýòîò æå äåíü áûë îò ðîäñòâåííèêîâ 64-ëåòíåãî ìóæ÷èíû, êîòîðûé 
â òå÷åíèå òðåõ äíåé íå îòâå÷àë íà ñòóê â äâåðü. Íà âûçîâ ïðèáûëè òàêæå ñîòðóäíèêè ïîëè-
öèè. Êîãäà ñïàñàòåëè ïðîíèêëè â êâàðòèðó ÷åðåç îêíî, îáíàðóæèëè ìóæ÷èíó áåç ïðèçíàêîâ 
æèçíè. Ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè÷èíà åãî ñìåðòè.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.       

ÑËÓÆÁÀ ÑÏÀÑÅÍÈß
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26 февраля состоялась 
презентации досуговых от-
делов «Непоседа» и «Компью-
терра», открывшихся после ка-
питального ремонта в детской 
библиотеке.  Ремонт залов 
обошелся в 1 миллион 700 
тысяч  рублей, а на приобрете-
ние функциональной мебели, 
соответствующей современ-
ным требованиям  к мебели 
для читателей-подростков и 
детей,  затрачено 700 тысяч.

На презентацию в детскую 
библиотеку были приглашены 
те, для кого и осуществляют-
ся все усовершенствования:  
самые активные читатели, 
учащиеся разных школ го-
рода, к которым   пришел и  
глава городского округа С.А. 
Кислицин. Для  всех гостей 
провели экскурсию по обнов-
ленным залам.

В отделе «Компьютерра» 
соседствуют  традиция и но-
вые технологии.  Традици-
онные, привычные книги в 
бумажном исполнении, ко-
торые можно полистать, и 
электронные аудиокниги, ко-
торые можно послушать, ху-
дожественные  произведения 
здесь звучат в исполнении 
знаменитых артистов. Име-
ются собственно электронные 
книги, а есть и такие, которые 
можно читать с монитора.

В «Компьютерру» для вы-
полнения задания педагога 
может прийти любой школьник 
и найти в Интернете необходи-
мую информацию. В помощь 
учащимся предоставляются 
электронные словари, в кото-
рых содержится информация 
по разным школьным предме-
там, множество развивающих, 
познавательных игр.

В связи с тем, что Кеме-
ровская область отмечает 
75-летний юбилей, для пре-
зентации в зале подобрана 
литература  и о  ее  истории, 
и  о современном развитии.

В зале имеются принтер 
и сканер, которые позво-
ляют библиотеке выпускать 
собственную рекламную и 
библиотечную  продукцию в 
помощь читателю.

Отдел «Непоседа», мож-
но сказать,  рассчитан на  
младших школьников. В нем 
установлены низенькие столы, 
необычные кресла, в которые 

60 лет Междуреченской инфорМационной библиотечной систеМе

Преображения радуют и изумляют
Междуреченская информационная библиотечная система или, как ее привыкли называть 

горожане, центральная городская библиотека, отмечает юбилей – 60-летие.
Своеобразие этого празднования заключается в том, что подарки, сделанные городскими 

властями библиотеке, фактически получают  ее читатели.

детям будет и интересно, и 
комфортно усесться. В «Не-
поседе» даже позволяется… 
пошуметь, что вообще-то яв-
ляется настоящей крамолой 
для библиотечных залов.

В «Непоседе» большое 
количество настольных игр. 
Есть возможность позанимать-
ся   творчеством, смастерить 
какие-то поделки. Здесь со-
трудники библиотеки планиру-
ют организовывать различные 
литературные викторины, в ко-
торых дети любят участвовать. 
Юные участники презентации  
тут же доказали, что знают 
детскую литературу хорошо, 
ответив на вопросы пришед-
шего на праздник Чебурашки 
и уличив в невежестве Не-
знайку. 

С.А. Кислицин в первую 
очередь поблагодарил всех 
сотрудников библиотеки  за  
предложенные ими идеи. 

– Теперь междуреченские 
дети будут получать у вас 
удовольствие  от процесса  
получения знаний, –  сказал  
глава и признался, что в дет-

стве  с удовольствием ходил 
в библиотеку. – Однако время 
идет вперед, появились ком-
пьютеры,  сейчас вот показали 
электронные  книги, но, на мой 
взгляд, в электронной книге 
нет души.

Совсем другое  дело – 
взять настоящую книгу, прочи-
тать одну-две главы, положить 
закладку, вернуться к ней че-
рез некоторое время... Такого 
удовольствия, когда ты просто 
живешь в читаемой книге, с 
электронной ты не получишь. 

Как бы  жизнь ни двигалась 
вперед,  от библиотек мы ни-
куда не уйдем – общество-то 
по спирали развивается. На 
новом витке снова придем к 
библиотекам, просто  немного 
в другом виде. Самое главное, 
– обратился глава к своим 
юным слушателям, –  читайте, 
читайте и читайте! То, что про-
читано в  детстве, остается в 
памяти на всю жизнь.  

А 27 февраля два новых 
зала открылись в центральной  
городской библиотеке.

Первый – зал  классической 
литературы. Он и оформлен, 
можно сказать, в классическом 
стиле: уютный диванчик у сте-
ны, один из шкафов выполнен 
в ретро-стиле. На капитальный 
ремонт помещения  затрачено 
почти 650 тысяч рублей, ме-
бель для зала обошлась в 700 
тысяч рублей из городского 
бюджета… 

Сотрудница библиотеки 
Оксана Дмитриевна Черницо-
ва, рассказавшая о преобра-
зившемся помещении, начала  
фактически одой родному 
языку: 

– Русский язык в умелых 
руках и опытных устах красив, 
певуч, выразителен, послушен 
и ловок, вместителен. Язык 
– это история народа, это 
путь цивилизации, поэтому 
изучение и сбережение рус-
ского языка является крайне 
необходимым делом. Это осо-
бенно важно в  век высоких 
технологий, когда нормальный 
и красивый русский язык на 
интернет-пространстве вы-

тесняется псевдоязыком.
На стеллажах в новом зале 

нашли свое место издания 
русских писателей и поэтов, за 
каждым из которых закрепи-
лось определение «великий». 
Здесь представлены их био-
графии, критическая и лите-
ратуроведческая литература.

Зал предназначен для ка-
мерных мероприятий, на ко-
торых будут звучать стихи, 
красивая музыка.

С открытием этого зала 
собравшихся читателей по-
здравил начальник управле-
ния культуры и молодежной 
политики администрации 
городского округа Евгений 
Петрович Черкашин и по-
благодарил за инициативу  
создания этого уютного зала 
коллектив библиотеки.

 Особый стеллаж собрал на 
своих полках книги, имеющие 
автографы известных людей: 
писателя Валентина Распути-
на, актера Валерия Золотухина 
и других.  Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по социальных вопро-
сам И.В. Вантеева подарила 
в библиотеку  книгу с произ-
ведениями Ивана Сергеевича 
Тургенева, к 200-летию ко-
торого сейчас готовится вся 
культурная общественность 
России,  изданную в 1898 году.

– В ней имеется  факси-
мильное письмо Ивана Сер-
геевича, и каждый читатель 
может воспользоваться этим 
уникальным изданием! 

Храмом для души назвала 
библиотеку  учитель русского 
языка  и литературы школы 
N  22 Ольга Константиновна  
Прасолова, которая впервые 
пришла в городскую библио-
теку, по ее признанию, еще 
девочкой, в 70-е годы.  По 
убеждению Ольги Константи-
новны, классическая литерату-

ра «наполняет жизнь молодого 
человека новыми смыслами», 
помогает найти ответы  на 
вопросы, что такое, любовь, 
дружба, долг…

– Чтение – это дыхание 
ума, поэтому открытие зала 
классической литературы яв-
ляется для любителей чтения 
подарком, цены, которому нет. 
Все преображения, которые 
происходят в городской би-
блиотеке, радуют и изумляют, 
– закончила Ольга Контанти-
новна.

Но сотрудники библиотеки 
с удовольствием пригласили 
своих гостей еще и во второй 
зал, в отдел делового чтения. 
Здесь заместитель директора 
библиотеки Татьяна Яковлев-
на Кондрашкина, показала 
рабочее место для  незрячих 
и слабовидящих читателей, 
оборудованное при поддерж-
ке  муниципалитета в рамках 
реализации общероссийской 
программы «Доступная сре-
да». На читающую машину 
(говорящий сканер) и ноутбук 
для слабовидящих затрачено 
210 тысяч рублей из город-
ского бюджета. Из-за высо-
кой стоимости  большинству 
слабовидящих горожан такая 
техника недоступна  для лич-
ного пользования у себя дома, 
но теперь каждый желающий 
может  воспользоваться ею  в 
центральной городской би-
блиотеке. 

Специалист библиотеки 
Вера Владимировна Горе-
явчева подробно рассказала 
о функциональных возмож-
ностях нового приобретения.

Нина Александровна Ев-
стигнеева, председатель го-
родского общества слепых, 
поблагодарила сотрудников 
библиотеки  и заверила, что 
активисты организации обяза-
тельно воспользуются  предо-
ставленным оборудованием,  
и будут рассказывать о новой 
технике, новых возможностях  
своим товарищам.

Татьяна Яковлевна Кон-
драшкина подчеркнула, что 
коллектив Междуреченской 
информационной библиотеч-
ной системы, отмечающий  в 
эти дни свое 60-летие,  про-
должит совершенствовать 
методы и формы работы с 
читателями,  и пригласила 
горожан  в библиотеку, где 
их всегда ждут и всегда бу-
дут рады указать услуги по 
предоставлению информации, 
любого плана и характера.   

Людмила КОНОНЕНКО.

«Какое удовольствие взять в руки настоящую книгу!»
– С.А. Кислицин.

Уголок «Компьютерры».

Незнайку уличили в невежестве...

Вот это кресла!
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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:
Ïрèåмíаÿ — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèñêè è äîñтаâêè — 2-54-72.
Øåô-рåäаêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгаëтåрèÿ — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîтîêîррåñïîíäåíт — 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.

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîмåра — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîррåêтîр — 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
зà гëàâíого ðåäàкòоðà — 

í.В. ШМÈäÒ.

â ñåгîäíÿøíåм âûïóñêå «Кîí-
таêт». îôèöèаëüíî», N 11 (360) îïó-
áëèêîâаíî:

Р Е Ø Е Í È Е N  335 îò 01 ìàðòà  
2018 гîäà ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà 28 ôåâðàëÿ 2018 гîäà (О âíåсåíèè 
èзìåíåíèй è äîïîëíåíèй â ðåшåíèå Ñîâå-
òà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà îò 27.12.2017 г. N  322  
«О бюäжåòå ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâà-
íèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» 
íà 2018 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 2019 
è 2020 гîäîâ);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N  479-ï îò 28.02. 
2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò  01.03.2017 
г. N  469-ï «Об óòâåðжäåíèè ïîëîжåíèÿ 
îб Уïðàâëÿющåì сîâåòå (ïðîåкòíîì 
кîìèòåòå)  ïî ðåàëèзàцèè ïðîгðàììы 
«Кîìïëåксíîå ðàзâèòèå ìîíîгîðîäà 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 480-ï îò 
28.02.2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
30.03.2017 г. N  756-ï  («Об óòâåðжäåíèè 
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàзâèòèå 
ôèзèчåскîй кóëüòóðы, сïîðòà è  òóðèзìà 
â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» íà 
2017-2020 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 352-ï îò 06.03 
2018 гîäà (О ïîäгîòîâкå ïðîåкòà ìå-
жåâàíèÿ);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N  530-ï îò 06.03 
2018 гîäà (Об óòâåðжäåíèè ïåðåчíÿ 
кàòåгîðèй гðàжäàí, ðàбîòàющèх â ìóíè-
цèïàëüíых óчðåжäåíèÿх, кîòîðыì ìîгóò 
ïðåäîсòàâëÿòüсÿ сëóжåбíыå жèëыå ïîìå-
щåíèÿ â ìóíèцèïàëüíîì жèëèщíîì ôîí-
äå Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 511-ï îò 06.03 
2018 гîäà (Об óòâåðжäåíèè ïîðÿäкà ôîð-
ìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðååсòðà èсòîчíèкîâ 
äîхîäîâ бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îб-
ðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 508-ï îò 05.03 
2018 г. (Об îðгàíèзàцèè ïðîåкòíîй äåÿ-
òåëüíîсòè íà òåððèòîðèè ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîä-
скîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 504-ï îò 05.03. 
2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 13.02.2017 N  
363-ï «Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй 
ïðîгðàììы «Ñîцèàëüíàÿ ïîääåðжкà íà-
сåëåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà» íà 2017-2020 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 495-ï îò 02.03. 
2018 гîäà (Об óòâåðжäåíèè Пðèìåðíîгî 
ïîëîжåíèÿ îб îïëàòå òðóäà ðàбîòíèкîâ 
ìóíèцèïàëüíîгî кàзåííîгî óчðåжäåíèÿ 
«Уïðàâëåíèå кóëüòóðы è ìîëîäåжíîй 
ïîëèòèкè»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 497-ï îò 02.03. 
2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 27.07.2011 г. 
N  1363-ï («Об óòâåðжäåíèè Пðèìåðíîгî 
ïîëîжåíèÿ îб îïëàòå òðóäà ðàбîòíèкîâ 
ìóíèцèïàëüíîгî кàзåííîгî óчðåжäåíèÿ 
«Уïðàâëåíèå îбðàзîâàíèåì Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» è ìóíèцè-
ïàëüíых óчðåжäåíèй, îбåсïåчèâàющèх 
äåÿòåëüíîсòü óчðåжäåíèй ïî ïðåäî-
сòàâëåíèю óсëóг â сôåðå îбðàзîâàíèÿ, 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà).

Городской совет общества 
жертв незаконных политиче-
ских репрессий «Надежда» 
извещает о преждевременной 
кончине

ШВÀб
íàäåжäы Àíäðååâíы

и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
покойной.

Чëåíы гоðоäñкого ñоâåòà 
оáщåñòâà ðåïðåññèðоâàííых 

«íàäåжäà».

Óâàжàåìыå ÷èòàòåëè! ñåгоäíÿ ìы âíоâü âñòðå÷àåìñÿ â 
ðуáðèкå «íàéäè ìåíÿ, ìàìà!». зíàкоìüòåñü, эòо åâгåíèé è 
Вëàäèìèð. Îíè ðàçíыå ïо хàðàкòåðу, у кàжäого èç íèх åñòü 
ñâоé жèçíåííыé оïыò, íо оíè о÷åíü íужäàþòñÿ â äоìàшíåì 
òåïëå, âíèìàíèè è çàáоòå!

åВÃåíÈй – активный и эмо-
циональный подросток. Он 
обучается в 8 классе общеоб-
разовательной школы, ему 15 
лет. В учебной деятельности 
предпочтение отдает урокам 
физкультуры и информатики. 
Благодаря своему обаянию и 
чувству юмора Женя всегда 
окружен друзьями.

Евгений отлично плавает, 
бегает на лыжах, катается на 
коньках. Он одарен музыкаль-
но: хорошо поет, занимается 
хореографией, с  удоволь-
ствием принимает участие в 

мероприятиях детского дома. Его способности разыгрывать 
небольшие сценки всегда вызывают улыбку и одобрительную 
оценку зрителей.

Женя увлечен компьютерами и в будущем мечтает стать 
мастером по ремонту компьютерной техники. 

ВлÀäÈМÈð – активный, 
самостоятельный подросток. 
Ему 16 лет, он обучается в 9 
классе общеобразовательной 
школы, в учебе успешен. На-
стойчив, доводит начатое дело 
до конца, для достижения цели 
прикладывает волевые усилия.

Вова легко вступает в обще-
ние со сверстниками, ребята 
относятся к нему с уважением. 
Принимает активное участие 
в различных трудовых делах, 
поручения выполняет добро-
совестно.

Он хорошо развит физиче-
ски, играет в футбол, настоль-
ный теннис, многократно защищал честь класса, группы на 
различных соревнованиях. Свободное время проводит также 
за  компьютерными играми. Владимир определился в выборе 
будущего профессионального пути.

ÓВÀЖÀåМÛå МåЖäÓðåЧåíöÛ!
åñëè у âàñ åñòü ìåñòо â ñåðäöå è â äоìå, åñëè âы íå 

áоèòåñü âоçìожíых òðуäíоñòåé â âоñïèòàíèè ïоäðоñòкоâ, 
âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ â оòäåë оïåкè è ïоïå÷èòåëüñòâà ïо 
àäðåñу: ïð. 50 ëåò Êоìñоìоëà, 36à, кàá. N 10, òåë. 6-20-12. 

Эòè è äðугèå âоñïèòàííèкè ñ уäоâоëüñòâèåì ïогоñòÿò у 
âàñ â âыхоäíыå èëè кàíèкуëÿðíыå äíè.

найди меня, мама!

слова  благодарности

В подъезде N 2 по ул. Октябрьской, дом 14, штукатуры-маляры 
В.Н. Овчиникова, М.С. Коваленко сделали ремонт.

Ремонт сделан на совесть, женщины – профессионалы своего 
дела. Настоящие труженицы. Подъезд как новенький. Трудились на 
совесть. Спасибо им большое!

ñòàðшàÿ ïоäъåçäà í.í. Êàìåíåâà (кâ. 20), 
жèëüöы ñ.М. Шàхоâà (кâ. 25), л.À. äåé÷уð (кâ. 19) è äð.

безопасность

буäüòå ïðåäåëüíо âíèìàòåëüíы к окðужàþщèì âàñ ïоäоçðè-
òåëüíыì ïðåäìåòàì. íå ïðèкàñàéòåñü к íèì. Î äàííых ïðåäìåòàх 
ñооáщèòå â оòäåë МВä ðоññèè ïо г. Мåжäуðå÷åíñку ïо òåëåфоíу – 
02 èëè â åäèíуþ äåжуðíо - äèñïåò÷åðñкуþ ñëужáу МÓП «íàäåжäà» 
ïо òåëåфоíàì 05 èëè 65112.

Правила и порядок поведения 
населения при  обнаружении 

взрывоопасного предмета

Признаки, свидетельствую-
щие о том, что обнаруженный 
предмет может быть взрыво-
опасным: наличие неизвестного 
свертка или какой-либо детали в 
машине, на лестнице, в квартире 
и т.д.; натянутая проволока, шнур; 
провода, источники питания или 
изолирующая лента, свисающая 
из-под машины; чужая сумка, 
портфель, коробка, какой-либо 
предмет; необычное размеще-
ние обнаруженного предмета в 
машине, у дверей квартиры, в 
подъезде; шумы из обнаружен-
ного подозрительного предмета 
(характерный звук, присущий 
часовым механизмам, низкоча-
стотные шумы).

Знайте, что внешний вид пред-
мета может скрывать его настоя-
щее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и т.п.

Совершая поездки в обще-
ственном транспорте (особенно 
в поезде), обращайте внимание 
на оставленные сумки, портфе-
ли, свертки и другие бесхозные 
предметы, в которых могут на-
ходиться самодельные взрывные 
устройства. Если вы обнаружили 
забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, опро-
сите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она 
или кто мог ее оставить. Если хо-
зяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю 
(машинисту) или любому работ-
нику милиции. Не открывайте их, 
не трогайте руками, предупре-
дите стоящих рядом людей о 
возможной опасности.

Если вы обнаружили подо-

зрительный предмет в подъезде 
своего дома – опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, не-
медленно сообщите о находке в 
отделение милиции. Как правило, 
взрывное устройство в здании 
закладывается в подвалах, на 
первых этажах, около мусоропро-
водов, под лестницами.

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке 
администрации.

Êàòåгоðè÷åñкè çàïðåщàåòñÿ:
 трогать, вскрывать и пере-

двигать находку;
 пользоваться обнаружен-

ными незнакомыми предметами;
 сдвигать, перекатывать 

предметы с места на место, брать 
в руки;

 поднимать, переносить, 
класть в карманы, портфели, 
сумки и т.п.;

 закапывать в землю или 
бросать их в водоемы;

 обрывать или тянуть отхо-
дящие от предметов проволочки 
или провода, предпринимать по-
пытки их обезвредить.

Во всех перечисленных слу-
чаях: зафиксируйте время обна-
ружения находки; постарайтесь 
сделать так, чтобы люди отошли 
как можно дальше от опасного 
предмета; примите меры по ис-
ключению использования средств 
радиосвязи, высокочастотных из-
лучающих приборов, динамиков и 
других радиосредств, способных 
вызвать срабатывание радио-
взрывателей, обязательно до-
ждитесь прибытия сотрудников 
органов внутренних дел. Помни-
те, вы являетесь самым важным 
очевидцем.

В öåëÿх оáåñïå÷åíèÿ ñохðàííоñòè àâòоìоáèëüíых äоðог 
оáщåго ïоëüçоâàíèÿ   ìåñòíого  çíà÷åíèÿ  Мåжäуðå÷åíñкого  
гоðоäñкого  окðугà â âåñåííèé è ëåòíèé ïåðèоäы ââоäÿòñÿ 
ñëåäуþщèå огðàíè÷åíèÿ.

1. В весенний период с 16 апреля по 15 мая 2018 года включи-
тельно временное ограничение движения транспортных средств 
с грузом или без груза, осевые нагрузки которых превышают 
более чем на 2% следующие значения: 

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

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

ного средства.
2. В летний период с 25 мая по 15 сентября 2018 года вре-

менное ограничение движения транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки тяжеловесных грузов при значениях дневной 
температуры воздуха свыше 320С, по данным Федеральной служ-
бы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При значениях дневной температуры воздуха свыше 32 граду-
сов Цельсия, водителям транспортных средств, осуществляющим 
перевозки тяжеловесных грузов на автодорогах общего пользо-
вания местного значения Междуреченского городского округа 
с асфальтобетонным покрытием, разрешено передвигаться с 
21.00 до 09.00.
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