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ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ê Äíþ øàõòåðà
Â ïðåääâåðèè îñíîâíîãî 

äëÿ Ìåæäóðå÷åíñêà ïðàçä-
íèêà, Äíÿ øàõòåðà, 23 àâãó-
ñòà  ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ïî-
ñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà  ãî-
ðîäñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêè 
(ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 33). 
Ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè ïðè-
íÿë ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñ-
ëèöèí.

  Â äåòñêîé áèáëèîòåêå âû-
ïîëíåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
ïîìåùåíèé, èíæåíåðíûõ ñå-
òåé. Ïðîèçâåäåíî óñèëåíèå 
êîíñòðóêöèé, óñòðîåíû ïåðå-
ãîðîäêè, îáëèöîâàíû è ïîêðà-
øåíû ñòåíû.  Ïîëíîñòüþ çà-
ìåíåíû ïîë, äâåðè, ÷àñòè÷íî 
— îêíà. Ïðåîáðàçèëñÿ ôàñàä. 

Âûïîëíåíà ïåðåïëàíèðîâ-
êà ñàíóçëà ñ ó÷åòîì ñîáëþäå-
íèÿ íîðìàòèâîâ ïî äîñòóïíî-
ñòè äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï 
íàñåëåíèÿ. Ïðîèçâåäåíà çà-
ìåíà âíóòðåííèõ ñåòåé îòî-
ïëåíèÿ è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, 
îñóùåñòâëåíû êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ 
è êàíàëèçàöèè, à òàêæå çà-
ìåíà ñàíòåõíè÷åñêîãî îáîðó-
äîâàíèÿ. Âûïîëíåíà ñèñòåìà 
âåíòèëÿöèè, ïîæàðíîé ñèãíà-
ëèçàöèè. 

               * * *
23 àâãóñòà  ó ïîäíîæèÿ 

ãîðû Þãóñ (íà ñåâåðíîì ñêëî-
íå) ïðîøëî òîðæåñòâåííîå îò-
êðûòèå îáíîâëåííîãî òðàì-
ïëèíà Ê 62. 

Â òîðæåñòâåííîì ìåðîïðè-
ÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí, íà÷àëü-
íèê äåïàðòàìåíòà ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêè è ñïîðòà Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè À.À. Ïÿòîâñêèé, 
ïðåçèäåíò ôåäåðàöèè ïðûæ-
êîâ íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà è 
ëûæíîìó  äâîåáîðüþ Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè È.È. Åäèíàðõîâ. 

Îáíîâëåíèå òðàìïëèíà 
Ê62 ñòàëî âîçìîæíûì áëàãî-
äàðÿ ïîääåðæêå âðèî ãóáåð-
íàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
Ñ.Å. Öèâèëåâà. Âîïðîñ î ñðî÷-
íîé ðåêîíñòðóêöèè òðàìïëè-
íîâ áûë îáîçíà÷åí òðåíåðîì 
ïî ïðûæêàì íà ëûæàõ ñ òðàì-
ïëèíîâ â õîäå âñòðå÷è Ñ.Å. 
Öèâèëåâà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
øêîë ïî çèìíèì âèäàì ñïîð-
òà Ìåæäóðå÷åíñêà 25 àïðåëÿ. 
Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ âíèê â ïðî-
áëåìó è îêàçàë ñîäåéñòâèå â 
ïðèîáðåòåíèè ëåòíåãî ïîêðû-
òèÿ äëÿ êîìïëåêñà. Òåïåðü ó 
ñïîðòñìåíîâ Ìåæäóðå÷åíñêà 
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïðî-
âîäèòü êðóãëîãîäè÷íóþ ïîäãî-
òîâêó è ñîðåâíîâàíèÿ ðàçëè÷-
íîãî óðîâíÿ.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïîëèôîíèÿ  ïðàçäíèêà – åãî ìíîãîçâó÷èå è ìíîãîëèêîñòü – áûëè ñâÿçàíû ñ ìíîæåñòâîì öåíòðîâ äåéñòâèÿ. Àíèìàòîðû çàçûâàëè 
äåòåé, ìîëîäåæü è âçðîñëûõ íà ðàçíûå èãðîâûå, òâîð÷åñêèå, ñîñòÿçàòåëüíûå, òàíöåâàëüíûå ïëîùàäêè. 

 ßðìàðî÷íûå ðÿäû,  ïîëíûå ïðàçäíè÷íîé àòðèáóòèêè,  ïåñíè êàçà÷üåãî àíñàìáëÿ è íàðîäíûõ, âåòåðàíñêèõ õîðîâ â ãóùå ïðàçäíè-
êà,  êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà íà ëåòíåé ýñòðàäå  Äâîðöà êóëüòóðû  çàäàâàëè  ÿðêèé, âåñåëûé íàñòðîé. 

Óäèâèòåëüíûì øîó ñòàë òðàäèöèîííûé è ïîïóëÿðíåéøèé Ïàðàä êîëÿñîê, íîâøåñòâîì  – ïàðàä âåëîñèïåäîâ.  
Ãëóáîêóþ ëèðè÷åñêóþ, ðîìàíòè÷åñêóþ îêðàñêó ïðàçäíè÷íîìó âå÷åðó ïðèäàëî âûñòóïëåíèå Ïîëèíû Ãàãàðèíîé. 
Ôîòîðåïîðòàæ î ïðàçäíîâàíèè Äíÿ øàõòåðà ñìîòðèòå â ÷åòâåðãîâîì âûïóñêå ãàçåòû.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.  Ôîòî Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

Ìåíÿþò òåïëîñåòü
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòî-

ðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» 
Èâàíà Êàó÷àêîâà, â ïåðèîä ñ 20 
ïî 26 àâãóñòà ñðåäíåñóòî÷íûå 
òåìïåðàòóðû íàáëþäàëèñü îò 17 
äî 22 ãðàäóñîâ. 

Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ìåñÿöà âû-
ïàëî 46 ìì (çà àíàëîãè÷íûé ïåðè-
îä ïðîøëîãî ãîäà – 102 ìì), ïðè 
ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìå äëÿ àâãóñòà 
98 ìì. Íà íåäåëå ïîñòóïàëî îäíî 
îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå îá 
óõóäøåíèè ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ è 
äîðîæíûõ óñëîâèé: íàñòóïëåíèè 
ãðîçû, äîæäÿ, óñèëåíèè  âåòðà äî 
24 ìåòðîâ â ñåêóíäó. Ìàêñèìàëü-
íàÿ ñêîðîñòü âåòðà ñîñòàâèëà 15 
ìåòðîâ â ñåêóíäó   20 àâãóñòà. 

 ÌÒÑÊ è  ÓÒÑ  ïðîâîäÿò ïëà-
íîâûé ðåìîíò òåïëîñåòè â Çà-
ïàäíîì ðàéîíå ãîðîäà, â êâàð-
òàëàõ 47 – 49. 

ßìî÷íûé ðåìîíò íà äîðîãàõ 
ãîðîäà  âûïîëíåí  íà 143%.  

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

05  ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Äåíü øàõòåðà – 
áåç ýêñöåññîâ!

Ïî ñîîáùåíèþ ãëàâíîãî âðà÷à  ãîðîäñêîé ñòàí-
öèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè Îêñàíû Ðàêèòè-
íîé,  çà íåäåëþ ñ 20 ïî 26 àâãóñòà â ñêîðóþ ïî-
ñòóïèëî 484 îáðàùåíèÿ.

 Èç  îáñëóæåííûõ âûçîâîâ 28 îêàçàëèñü áåçðå-
çóëüòàòíûìè:  ãðàæäàíå, êîòîðûå íà ñëîâàõ íóæ-
äàëèñü â ïîìîùè, íå áûëè íàéäåíû ïî óêàçàííûì 
àäðåñàì ëèáî îòêàçàëèñü îò îñìîòðà. 

 Íåáîëüøîå ñíèæåíèå, ïîñëå äâóõíåäåëüíîãî 
ðîñòà,   ïðîèçîøëî  ïî ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûì çà-
áîëåâàíèÿì: èõ äîëÿ  â ñòðóêòóðå âûçîâîâ ñîñòà-
âèëà 31%.  Ïÿòü îáðàùåíèé  áûëè ïî ïîâîäó èí-
ôàðêòîâ, â òðåõ ñëó÷àÿõ ýòî áûë îñòðûé ïåðâè÷íûé 
èíôàðêò ìèîêàðäà, â äâóõ – ïîâòîðíûé èíôàðêò. 
Òðåì ïàöèåíòàì ïðîâåäåí òðîìáîëèçèñ (ýòà òå-
ðàïèÿ ïðåäîòâðàùàåò çàêóïîðêó êðîâåíîñíûõ ñî-
ñóäîâ), âñå îíè äîñòàâëåíû â ñîñóäèñòûé öåíòð ã. 
Íîâîêóçíåöêà. 

03  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ëþáèìûé ïðàçäíèê óäàëñÿ

Äîëÿ çàáîëåâàíèé îðãàíîâ äûõàíèÿ ïîäðîñëà 
äî 16%, â îñíîâíîì,  èç-çà âèðóñíûõ èíôåêöèé â 
äåòñêîì âîçðàñòå.

Òðàâìû è îòðàâëåíèÿ îñòàþòñÿ íà òðåòüåì ìå-
ñòå, ñ 12% â îáùåé êàðòèíå çàáîëåâàåìîñòè. 

Áðèãàäå ìåäèêîâ ñêîðîé ïîìîùè äîâåëîñü 
äâàæäû âûåçæàòü â ïîñåëîê Îðòîí. Äîñòàâëåíû, 
â îäíîì ñëó÷àå, ìóæ÷èíà â âîçðàñòå 61 ãîä  –  â 
õèðóðãè÷åñêîå îòäåëåíèå, â äðóãîì, äåâî÷êà 12 
ëåò – â òðàâìïóíêò, ñ ïðåäâàðèòåëüíûì äèàãíîçîì  
«çàêðûòûé ïåðåëîì ïðàâîé ðóêè». 

Áëàãîïîëó÷íî ïðåïðîâîæäåíû â ðîääîì øåñòü 
ðîæåíèö. 

Â âûõîäíûå äíè âûçîâîâ áûëî íåìíîãèì áîëü-
øå, ÷åì  îáû÷íî: ìåäèêè  ðàñöåíèâàþò ýòî êàê  ïî-
ëîæèòåëüíîå ÿâëåíèå, ñâÿçàííîå ñ  âïîëíå êóëü-
òóðíûì ïðîâåäåíèåì ïðàçäíèêà, áåç ýêñöåññîâ.  
Äåæóðñòâî  áðèãàäû ñêîðîé ïîìîùè â ñóááîòó íà 
ïëîùàäè Âåñåííåé, ãäå ïðîõîäèëè îñíîâíûå òîð-
æåñòâà, ïðîøëî ñîâåðøåííî ñïîêîéíî.  

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ïðîâåäèòå ðåâèçèþ!
Çà íåäåëþ ïîæàðíûå ñîâåðøèëè øåñòü âû-

åçäîâ, â òîì ÷èñëå â òðåõ ñëó÷àÿõ ïðîèçîøëî 
çàãîðàíèå ìóñîðà, â îäíîì  – çàäûìëåíèå ïî 
ïðè÷èíå êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ýëåêòðîïðîâîä-
êè â æèëîì äîìå, è â äâóõ ñëó÷àÿõ – ïîæàðû  â 
÷àñòíîì ñåêòîðå. 

Â ïîñåëêå ×åáàë-Ñó â ðåçóëüòàòå ïîæàðà, ñëó-
÷èâøåãîñÿ 23 àâãóñòà èç-çà íàðóøåíèé ïðàâèë 
ìîíòàæà ýëåêòðîïðîâîäêè, îáãîðåëè ñòåíû äîìà.  
À ïîñåëêå Òåáà, ïî óëèöå Òðàêòîâîé, ñãîðåëè õî-
çÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè, ïðè÷èíà óñòàíàâëèâàåòñÿ.

01  ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Ãîñïîæíàäçîð ðåêîìåíäóåò äîìîâëàäåëüöàì 

ïðîâåñòè ðåâèçèþ ýëåêòðîïðîâîäêè è ïå÷íîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, ãîòîâÿñü ê îñåííåå-çèìíèì óñëîâèÿì 
ýêñïëóàòàöèè.

Íàø êîðð.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Íà êàíàëå «Èþíü» áóäóò ïðåäñòàâëåíû àãèòàöèîííûå ðîëèêè êàíäèäàòîâ â 

äåïóòàòû ïî îäíîìàíäàòíûì îêðóãàì è èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, çàðåãè-
ñòðèðîâàííûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà VI ñîçûâà, íàçíà÷åííûõ íà 9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà. Ñìî-
òðèòå: ñ 3 ïî 7 ñåíòÿáðÿ, ñ 19.00 äî 19.30.
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Êîìèòåò  ïî óïðàâëåíèþ  èìóùåñòâîì  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» ñîîáùàåò  î ðåçóëüòàòàõ  àóêöèîíà,  îáúÿâëåííîãî 
íà 22 àâãóñòà 2018 ãîäà: 1. Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû âñòðîåííîãî 
íåæèëîãî ïîìåùåíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ 
Ôåäåðàöèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. Ñòðîèòåëåé, ä.15, ïëîùàäüþ 
88 êâ. ì.  Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê – 3. Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà ïðèçíàíû 
ñëåäóþùèå ïðåòåíäåíòû:

1) Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìåðêóðèé-Ì». 
2) Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Ëåïøèí Ìèõàèë Ïåòðîâè÷.
3) Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÀÂÒÎØÊÎËÀ42».
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìåðêóðèé-Ì» 

Åæåìåñÿ÷íàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà 15035 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ òðèäöàòü ïÿòü) ðóáëåé, áåç ó÷åòà 
ÍÄÑ; ÍÄÑ â ðàçìåðå 2706,30 (äâå òûñÿ÷è ñåìüñîò øåñòü ðóáëåé 30 êîïååê).      

 2. Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû âñòðîåííîãî íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü,  ã. 

Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êóçíåöêàÿ, ä. 14,  ïëîùàäüþ 128,5 êâ. ì. Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ 
çàÿâîê – 1. Ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ïðèçíàí:

1) Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÀÂÒÎØÊÎËÀ42».
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ïî ïðè÷èíå ïîäà÷è åäèíñòâåííîé çàÿâêè 

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 17.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.07.2006 ã. N 135 «Î 
çàùèòå êîíêóðåíöèè», Îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÀÂÒÎØÊÎËÀ42», 
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû âñòðîåííîãî íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü,  ã. 
Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êóçíåöêàÿ, ä.14,  ïëîùàäüþ 128,5 êâ. ì, ïî íà÷àëüíîìó ðàçìåðó 
åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû:  2832 (äâå òûñÿ÷è âîñåìüñîò òðèäöàòü äâà) ðóáëÿ áåç 
ó÷åòà ÍÄÑ; ÍÄÑ â ðàçìåðå 509,76 (ïÿòüñîò äåâÿòü ðóáëåé 76 êîïååê).      

       Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
 Ñ.Ý. ØËÅÍÄÅÐ.

Ïåðâûå ëèöà Ðîññèè ïîçäðàâèëè 
êóçáàññîâöåâ ñ Äíåì øàõòåðà

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïî-
çäðàâëÿÿ êóçáàññîâöåâ, ïîä÷åðêíóë, ÷òî Äåíü øàõòåðà îòìå-
÷àåòñÿ íå òîëüêî â óãëåäîáûâàþùèõ ðåãèîíàõ, íî è øèðîêî 
ïî âñåé ñòðàíå.

«Âàø íåëåãêèé òðóä òðåáóåò îò ÷åëîâåêà îñîáûõ êà÷åñòâ. Âû-
ñîêàÿ êîìïåòåíòíîñòü, âûäåðæêà, ïîíèìàíèå âàæíîñòè è âîñ-
òðåáîâàííîñòè ñâîåé ðàáîòû — âî âñå âðåìåíà îòëè÷àëè ïðåä-
ñòàâèòåëåé ãîðíÿöêîé ïðîôåññèè, ïîìîãàëè èì äîñòîéíî ðå-
øàòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è, èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ïåðåäà-
âàòü òðàäèöèè òîâàðèùåñòâà, âçàèìîâûðó÷êè.

Óâåðåí, ÷òî îòâåòñòâåííûé ïîäõîä ê äåëó, îïîðà íà îïûò 
ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ, ãîðäîñòü çà ïðèíàäëåæíîñòü ê øàõ-
òåðñêîìó áðàòñòâó — è âïðåäü ïîçâîëÿò âàì äîáèâàòüñÿ çíà÷è-
òåëüíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ óñïåõîâ, ïîâûøàòü êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòü îòå÷åñòâåííîé óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, âíîñèòü ñå-
ðüåçíûé âêëàä â óêðåïëåíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî, èíäóñòðèàëüíîãî 
ïîòåíöèàëà ñòðàíû», – ãîâîðèòñÿ â ïîçäðàâèòåëüíîì àäðåñå.

Ïîçäðàâëåíèå ñ Äíåì øàõòåðà ïðèñëàë Ïðåäñåäàòåëü Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. Â òåê-
ñòå îòìå÷àåòñÿ: «Âàøà îòðàñëü – îäíà èç ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûõ 
â îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêå. Îò âàñ çàâèñÿò ýíåðãåòè÷åñêàÿ áåç-
îïàñíîñòü Ðîññèè, åå ñòàòóñ êðóïíîãî ýêñïîðòåðà óãëÿ. È, êî-
íå÷íî æå, áëàãîïîëó÷íàÿ æèçíü ëþäåé âî âñåõ ðåãèîíàõ ñòðàíû. 
Êàæäûé äåíü âû ñïóñêàåòåñü íà ñîòíè ìåòðîâ ïîä çåìëþ, ÷òî-
áû â íàøè äîìà ïðèõîäèëè ñâåò è òåïëî, îáîãðåâàëèñü øêîëû è 
áîëüíèöû, ñòàáèëüíî ðàáîòàëè ïðåäïðèÿòèÿ ïðîìûøëåííîñòè.

Òðóäèòüñÿ â øàõòå ìîãóò òîëüêî ìóæåñòâåííûå, ñèëüíûå 
ëþäè. Ýòà îïàñíàÿ ïðîôåññèÿ íåìûñëèìà áåç êîëîññàëüíîé 
âûäåðæêè, ñàìîîòäà÷è, ãîòîâíîñòè ïîääåðæàòü òîâàðèùà â ëþ-
áóþ ìèíóòó. À åùå îíà âñåãäà ñâÿçàíà ñ ðèñêîì.

Èìåííî ïîýòîìó è ãîñóäàðñòâî, è ñîáñòâåííèêè øàõò äîëæíû 
ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ìàêñèìàëüíî áåçîïàñíîé äîáû÷è óãëÿ. 
Ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû îïëàòà òàêîãî òÿæåëîãî òðóäà îñòàâà-
ëàñü äîñòîéíîé. Óäåëÿòü áîëüøîå âíèìàíèå ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêå øàõòåðîâ, ñîäåéñòâîâàòü â ðåøåíèè èõ æèëèùíûõ ïðî-
áëåì, ïîìîãàòü ìîëîäûì ñåìüÿì. È îáÿçàòåëüíî çàáîòèòüñÿ î 
âåòåðàíàõ îòðàñëè, êîòîðûå îñòàâèëè íàì ìîùíóþ ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ áàçó è ñâîè ãëóáîêèå çíàíèÿ».

Ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì øàõòåðà òàêæå ïîñòóïèëè îò ðóêîâî-
äèòåëåé ôåäåðàëüíûõ ñòðóêòóð, îáùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ 
îðãàíèçàöèé, ãëàâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëèòè-
÷åñêèõ è îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé, æèòåëåé áëèæíåãî è äàëü-
íåãî çàðóáåæüÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

«Ïî áåçîïàñíûì 
äîðîãàì —  
â áóäóùåå!»

Áîëüøîé ïðàçäíèê ïî áåç-
îïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ ïðîøåë â äåòñêîì ñàäó 
N 26 «Æóðàâóøêà», â ðàìêàõ 
îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
âñåêóçáàññêîé îïåðàöèè «Âíè-
ìàíèå, äåòè!».  Çàäà÷à —  ïðåä-
óïðåäèòü äåòñêèé äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûé òðàâìàòèçì ê  íà-
÷àëó íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà.

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ  ïîçíàêî-
ìèëè äåòåé ñ  äîðîæíûìè çíà-
êàìè, ðàññêàçàëè, ïî÷åìó íåëü-
çÿ íàðóøàòü ïðàâèëà äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ è ê ÷åìó ìîæåò ïðèâå-
ñòè íàðóøåíèå.

Äåòè ó÷àñòâîâàëè â êîíêóðñå 
ðèñóíêîâ ïî äîðîæíûì çíàêàì è 
â âåñåëîé ýñòàôåòå, ðàçãàäûâà-
ëè çàãàäêè ïî ÏÄÄ. 

Èíñïåêòîðû  ïðîâåëè  ñ  äî-
øêîëÿòàìè ïðàêòè÷åñêèé óðîê íà 
àâòîïëîùàäêå, ãäå äåòè â ðîëè 
àâòîìîáèëèñòîâ è ïåøåõîäîâ 
ó÷èëèñü ïåðåäâèãàòüñÿ ïî ïðîåç-
æåé ÷àñòè  ïî Ïðàâèëàì äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ. 

Ðåáÿòèøêàì  âðó÷èëè ñâåòî-
îòðàæàþùèå áðåëîêè è æèëåòû.

Ñîéäè ñ âåëîñèïåäà 
ïåðåä çåáðîé!

Â öåëÿõ âîñïèòàíèÿ  äèñöè-
ïëèíèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ â ðàìêàõ ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîé àêöèè «Âíèìàíèå, 
äåòè!» 23 àâãóñòà ïðîøëà àêöèÿ 
«Ïî ïåðåõîäó — òîëüêî ïåøêîì!».

Èíèöèàòîðàìè ïðîâåäå-
íèÿ ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñòà-
ëè âîñïèòàííèêè ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà, ïðè-
þòà «Íåæíîñòü».

Àêöèÿ ïðîøëà íà îæèâëåííîì 
ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå, íà äàì-
áå ðåêè Óñû è â ãîðîäñêîì ïàð-
êå — ëþáèìîì ìåñòå îòäûõà ãî-
ðîæàí, ãäå ïðîõîäÿò îñíîâíûå 
âåëîñèïåäíûå äîðîæêè.

Ñîâìåñòíî ñ âîñïèòàòåëÿìè è 
ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ, äåòè ïîä-
ãîòîâèëè ÿðêèå ðèñóíêè, ñ èçî-
áðàæåíèåì äîðîæíûõ çíàêîâ, 
÷òîáû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ãîðî-
æàí. Ëèñòîâêè è ïàìÿòêè äëÿ  âå-
ëîñèïåäèñòîâ è ïåøåõîäîâ ðàç-
äàâàëè þíûì è âçðîñëûì ó÷àñò-
íèêàì  äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ñ 
ðàçúÿñíåíèåì öåëåé è çàäà÷ ïðî-
âîäèìîé àêöèè.

Èíñïåêòîð 
â «Ðàòíèêå»

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ñîâìåñò-
íî ñ îáùåñòâåííûì àâòîèíñïåê-
òîðîì ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà  
ïðîâåëè çàíÿòèÿ  ñ ðåáÿòàìè â 
çàãîðîäíîì âîåííî-ñïîðòèâíîì 

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ ÎÃÈÁÄÄ  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ëàãåðå «Ðàòíèê»  çà äâà äíÿ äî 
îêîí÷àíèÿ ñìåíû. 

Çàíÿòèÿ íîñèëè ïðàêòè÷å-
ñêèé õàðàêòåð è áûëè  íàïðàâ-
ëåíû íà âîññòàíîâëåíèå íàâû-
êîâ áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ â 
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè,  ïîâû-
øåíèå óðîâíÿ çíàíèé ÏÄÄ ïî-
ñëå âîçâðàùåíèÿ ñ îòäûõà â ãî-
ðîäñêóþ ñðåäó.

Èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå 
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ Àëåêñåé Êîíäðàøèí íàïîì-
íèë äåòÿì è ïîäðîñòêàì ïðàâè-
ëà áåçîïàñíîñòè äëÿ ïåøåõîäîâ 
íà ðåãóëèðóåìîì è  íåðåãóëèðóå-
ìîì ïåðåõîäàõ. Íàïîìíèë î ïðà-
âèëàõ äëÿ âåëîñèïåäèñòîâ, ìîïå-
äèñòîâ è ñêóòåðèñòîâ.

Ïîìîùíèêè èíñïåêòîðà  íà-
ãëÿäíî ïðåäñòàâèëè  äîðîæíûå 
ëîâóøêè, êîòîðûå ìîãóò ïîäñòå-
ðåãàòü íà ïðîåçæåé ÷àñòè.

Îòäûõàþùèå ïîñìîòðåëè âè-
äåîôèëüì «Íàâñòðå÷ó áåçîïàñ-
íîñòè» äëÿ ïåøåõîäîâ, âåëîñè-
ïåäèñòîâ è ïàññàæèðîâ.

Íå çàáóäüòå  
ñâåòîîòðàæàòåëü!
Ãîñàâòîèíñïåêòîðû â ðàìêàõ 

îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
îïåðàöèè «Âíèìàíèå! Þíûé ïå-
øåõîä» ïîñåòèëè ëåòíèé ëàãåðü 
ÖÄÒ «Ïëàìÿ».

Â èãðîâîé ôîðìå þíûì ó÷àñò-
íèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ðàçú-
ÿñíèëè, êàê ïðàâèëüíî è áåçîïàñ-
íî ïåðåõîäèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü 
äîðîãè. Îñîáîå âíèìàíèå óäå-
ëÿëè íåñîâåðøåííîëåòíèì âîäè-
òåëÿì äâóõêîëåñíîé òåõíèêè, íà-
ïîìíèëè, êàêàÿ äîëæíà áûòü çà-
ùèòíàÿ ýêèïèðîâêà, è ðåêîìåí-
äîâàëè èñïîëüçîâàòü ñâåòîâîç-
âðàùàþùèå ýëåìåíòû. Äåòè ïî-
äåëèëèñü ñâîèìè ïîçíàíèÿìè î 
òîì,   äëÿ ÷åãî íà îäåæäå íóæåí 
ñâåòîâîçâðàùàòåëü. 

Ïîéìàëè 
íàðóøèòåëåé

Ìåæäóðå÷åíñêèå ãîñàâòîèí-
ñïåêòîðû ñîâìåñòíî ñ èíñïåê-
òîðîì ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ ïðîâåëè ðåéä íà äîðî-
ãàõ ãîðîäà. 

 Âûÿâèëè âîñåìü ïîäðîñò-
êîâ: äâóõ âåëîñèïåäèñòîâ, êîòî-
ðûå íå ñîáëþäàëè ÏÄÄ è íàõî-
äèëèñü áåç çàùèòíîé ýêèïèðîâ-
êè, à øåñòü ÷åëîâåê  ïåðåõîäè-
ëè ïðîåçæóþ ÷àñòü ñ íàðóøåíè-
åì ïðàâèë áåçîïàñíîñòè.  Ñ ïðà-
âîíàðóøèòåëÿìè ïðîâåëè ïðî-
ôèëàêòè÷åñêóþ áåñåäó,  âðó÷è-
ëè èì ïàìÿòêè. 

Â õîäå  ðåéäà ïðàâîîõðàíèòå-
ëè ïðîâåëè îêîëî 30 ïðîôèëàêòè-
÷åñêèõ áåñåä ñ äåòüìè, ïîäðîñò-
êàìè è ðîäèòåëÿìè  íà ãîðîäñêèõ 
óëèöàõ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëè-
ëè íåñîâåðøåííîëåòíèì âîäèòå-
ëÿì äâóõêîëåñíîé òåõíèêè.

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè â ðàì-
êàõ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìåðîïðè-
ÿòèÿ «Ìîòîòåõíèêà» íàïîìíèëè 
ïîäðîñòêàì è èõ ðîäèòåëÿì, ÷òî 
äëÿ óïðàâëåíèÿ ìîïåäîì èì íå-
îáõîäèìî ïîëó÷èòü âîäèòåëüñêîå 
óäîñòîâåðåíèå êàòåãîðèè «Ì». 
Ñòðàæè ïîðÿäêà ÷åðåç ãîâîðÿ-
ùåå óñòðîéñòâî  ïàòðóëüíîãî àâ-
òîìîáèëÿ ïðèçûâàëè ðîäèòåëåé 
íå äàâàòü äåòÿì òàêóþ îïàñíóþ 
èãðóøêó, êàê ìîïåä.

Íàïîìíèëè îá îïàñíîñòè  ïå-
ðåäà÷è óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðò-
íûì ñðåäñòâîì  ëèöó, çàâåäîìî 
íå èìåþùåìó ïðàâà óïðàâëåíèÿ. 

Ìèõàèë ÌÈÑÍÈÊ, èíñïåê-
òîð ÏÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ. 

Ýòî çíàåò êàæäûé 
ðåáåíîê!

22 àâãóñòà, â ðàìêàõ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîé îïåðàöèè «Âíèìà-
íèå! Þíûé ïåøåõîä!»  èíñïåê-
òîð ïî ïðîïàãàíäå áåçîïàñíîãî 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðîâåë ñ 
âîñïèòàííèêàìè äåòñêîãî ñàäà 
N 3 «Çîëîòîé Ïåòóøîê»  ïðàêòè-
÷åñêîå çàíÿòèå ïî ÏÄÄ, âîçëå 
áëèæàéøåãî ïåøåõîäíîãî  ïå-
ðåõîäà.

Èíñïåêòîð ðàçúÿñíèë äåòÿì,  
êàê áåçîïàñíî è ïðàâèëüíî ïåðå-
õîäèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîãè, 
ïðîâåðèë èõ  çíàíèÿ â äåéñòâèè.  
Â ñâîþ î÷åðåäü, äåòè èçãîòîâèëè 
ïàìÿòêè äëÿ âîäèòåëåé  ñ ïðèçû-
âîì íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòü 
ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Àëåêñåé  ÊÎÍÄÐÀØÈÍ,  
èíñïåêòîð ÏÁÄÄ.

Ïî êëåùàì – ñíèæåíèå
Â ýòîì ãîäó, íà÷èíàÿ ñ âåñíû, â ìåäó÷ðåæäåíèÿ ïî ïîâîäó ïðè-

ñàñûâàíèÿ  èêñîäîâîãî êëåùà îáðàòèëîñü 838 ÷åëîâåê – ýòî íà 11% 
ìåíüøå, ÷åì â ïðåäûäóùåì ñåçîíå. Â ÷èñëå ïîñòðàäàâøèõ îò óêó-
ñà êëåùà – 149 äåòåé, ÷òî íà 30% ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó. 
Ñ ïîäîçðåíèåì íà êëåùåâîé ýíöåôàëèò áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí 31 
÷åëîâåê, â ÷èñëå çàáîëåâøèõ – äâà ðåáåíêà. 

Òåì, êòî ïî ðîäó äåÿòåëüíîñòè  ÷àñòî  áûâàåò â ïðèðîäíûõ óñëî-
âèÿõ, ðåêîìåíäîâàíî íà÷àòü  âàêöèíàöèþ, êîòîðàÿ ñîñòîèò èç äâóõ–
òðåõ ýòàïîâ, ñ îñåíè. 

Íàø êîðð.
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Åæåìåñÿ÷íàÿ ñòðàíèöà,  âûïóñêàåìàÿ ïðè ñîäåéñòâèè ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è äðóãèõ âîéí,  à òàêæå âåòåðàíîâ òðóäà.

Â ПАÎ «Юæíûé Кóзбàññ» (âõîäèò â Гðóïïó «Мå÷åë») â 
ïðåääâåðèè ïðàзäíîâàíèÿ 25-ëåòèÿ óãîëьíîé êîìïàíèè è 
Дíÿ шàõòåðà ïðîшëà âñòðå÷à ñ âåòåðàíàìè òðóäà. 

Â òîðæåñòâåííîì ïðèåìå ó÷àñòâîâàëè 100 ïî÷åòíûõ 
âåòåðàíîâ: бûâшèõ шàõòåðîâ, ãîðíÿêîâ, îбîãàòèòåëåé è 
àâòîìîбèëèñòîâ, äîëãèå ãîäû ðàбîòàâшèõ â ïîäðàзäåëåíèÿõ 
êîìïàíèè. 

Рóêîâîäèòåëè «Юæíîãî Кóзбàññà», ïðåäñòàâèòåëè ïðîф-
ñîюзíîé îðãàíèзàöèè è àäìèíèñòðàöèè Мåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîбëàãîäàðèëè ñîбðàâшèõñÿ зà ìíîãî-
ëåòíèé äîбðîñîâåñòíûé òðóä, ïîзäðàâèëè ñ Дíåì шàõòåðà 
è âðó÷èëè ìàòåðèàëьíóю ïîìîщь. Âåòåðàíû êîìïàíèè ñ 
ðàäîñòью è эíòóзèàзìîì îбщàëèñь зà ïðàзäíè÷íûì ñòîëîì, 
ïåëè è òàíöåâàëè. 

«Сåãîäíÿ â ïåðâè÷íûõ ñîâåòàõ âåòåðàíîâ бîëåå ïÿòè 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Мû âñåãäà бóäåì ïîìíèòь, ÷òî бëàãîäà-
ðÿ èõ òðóäó è íåðàâíîäóшèю êðåïëè íàшè ïðåäïðèÿòèÿ, 
бûë ñфîðìèðîâàí êîëëåêòèâ ïðîфåññèîíàëîâ ñ бîëьшèì 
òðóäîâûì íàñëåäèåì. Пîэòîìó àäðåñíàÿ ïîìîщь, îòäûõ 
è îзäîðîâëåíèå â ñàíàòîðèè-ïðîфèëàêòîðèè «Рîìàíòèêà», 
ïðàзäíè÷íûå âñòðå÷è, îðãàíèзàöèÿ ñïàðòàêèàä è òâîð÷åñêèõ 
фåñòèâàëåé – ëèшь ìàëàÿ ÷àñòь íàшåé ïðèзíàòåëьíîñòè», 
– ãîâîðèò óïðàâëÿющèé äèðåêòîð ПАÎ «Юæíûé Кóзбàññ» 
Âèêòîð Сêóëäèöêèé. 

Åëåíà МилÎÂАнÎÂА, ПАÎ «Юæíûé Кóзбàññ».

Смотр-конкурс прово-
дится ежегодно  в честь Дня 
шахтера. Соревновательный 
характер  стимулирует ве-
теранские организации  на 
более интересную творче-
скую работу, настраивает на 
новые идеи в работе с ве-
теранами. Итоги подводили 
по следующим номинациям:  
организационная работа, 
культурно-массовая работа, 
социально-экономическая 
работа. Комиссия по под-
ведению итогов под пред-
седательством  заместителя 
председателя городского 
совета по угольной про-
мышленности  Г.А. Мешкова, 
рассмотрев представленные 
отчеты ветеранских органи-
заций, подвела итоги смотра-
конкурса.  Важное значение 
в смотре-конкурсе имеет 
уважительное отношение к 
своим ветеранам,    привле-
чение их к активному образу 
жизни, патриотическому  вос-
питанию  молодежи,  участию  
в подготовке и проведении 
Дня шахтера,   других   празд-
ников и знаменательных 
дат, в художественной само-
деятельности, спортивных 
мероприятиях. 

Итоги смотра-конкурса 
были утверждены на пре-
зидиуме городского совета 
ветеранов...

В номинации «Организа-
ционная работа» лучшими 
признаны совет ветеранов 
филиала ПАО «Южный Куз-
басс» – Управление по обо-
гащению и переработке угля 
(председатель Инна Влади-

По труду и честь

Встречая День шахтера...
Пîñëå ëåòíèõ êàíèêóë â ãîðîäñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà 22 àâãóñòà ïðîшëî 

зàñåäàíèå ïðåзèäèóìà ñ ïîâåñòêîé äíÿ: ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñìîòðà-êîíêóðñà ñðåäè ïåðâè÷åê 
«лó÷шàÿ âåòåðàíñêàÿ îðãàíèзàöèÿ»; ïîäãîòîâêà è ó÷àñòèå â ñåíòÿбðьñêîé èзбèðàòåëьíîé 
êàìïàíèè. 

мировна Ваняшина), совет 
ветеранов филиала ПАО «Юж-
ный Кузбасс» – Управление по 
открытой добыче угля (пред-
седатель Галина Павловна 
Нучкова).

В номинации «Культурно-
массовая работа» лучшими  
названы: общество «Пенсио-
нер Распадской» (председа-
тель Владимир Степанович 
Тишин), совет ветеранов фи-
лиала ПАО «Южный Кузбасс» 

– Томусинское автотран-
спортное управление (пред-
седатель Наталья Денисовна 
Иванина), совет пенсионеров 
АО «Междуречье» (предсе-
датель Эльвира Генриховна 
Хвицкович).

В номинации «Социально-
экономическая  работа» по-
бедили объединенный совет 

ветеранов ОАО ОУК «Южкуз-
бассуголь» (председатель  
Екатерина Ивановна Султа-
нова) и совет ветеранов фи-
лиала ПАО «Южный Кузбасс» 
– Управление по подземной 
добыче угля (председатель 
Владимир Гаврилович Чин-
ков).

 Председатель городско-
го совета ветеранов Виктор 
Яковлевич Казанцев побла-
годарил первичные органи-

зации за  участие в конкурсе  
и вручил ветеранским орга-
низациям благодарственные 
письма и ценные подарки. 

Также Виктор Яковлевич 
обратился к присутствующим  
с вопросами подготовки и 
участия в избирательной кам-
пании по выборам губернато-
ра Кемеровской области,  а 

также депутатов в областной 
и в муниципальный Советы 
народных депутатов, которые 
пройдут 9 сентября 2018 года.

Поздравил всех с насту-
пающим Днем шахтера и 
обратился к ветеранским ор-
ганизациям с предложением 
принять активное участие в 
его праздновании.

Короткие, так называемые  
летние каникулы, были даны 
только первичным органи-
зациям. Городской же совет 
ветеранов все лето проводил 
встречи и  организовал по-
здравления ветеранов по про-

фессиям: с Днем 
строителя, Днем 
железнодорож-
ника, Днем физ-
культурника, Днем 
шахтера... Состоя-
лись встречи с ве-
теранами закры-
тых предприятий 
с поздравлениями 
и материальной 
поддержкой.   

Зампредседа-
теля городского 
совета ветеранов 
Георгий Анато-
льевич Мешков в 
своем выступле-
нии порекомен-
довал изучить и 
распространить 
среди первичных 
ветеранских ор-
ганизаций лучший 

опыт работы.
И, как всегда, деловые за-

седания в городском совете 
ветеранов заканчиваются  
мероприятиями для души: 
состоялись поздравления 
именинников текущего меся-
ца, чаепитие и обязательные 
выступления наших замеча-

тельных вокальных ансамблей 
города. 

В этот раз с Днем шахтера 
пришли поздравить участники  
вокальной группы народного 
хора «Прялицы» из ДК им. 
Ленина под руководством 
нашей любимой, очарова-
тельной Лидии Романовой, 
обладательницы «золотого 
голоса» города. Ведущая 
программы Зинаида Дубодел 
очень ярко, чтением стихов 
собственного сочинения, 
представляла каждую песню 
о шахтерах, лирическую или 
шуточную. Песню «Расскажи, 
гармонь-гармошка» исполни-
ла сама Лидия Романова, а 
песню «Морошка» – Надежда 
Соловьева. И единственный 
мужчина-вокалист ансамбля 
Николай Водоненко на бис 
так «вкусно» исполнил укра-
инскую песню «Пироги», что, 
как говорится, у всех присут-
ствующих слюнки потекли. Но 
городской совет ветеранов 
учел и это – к чаю были по-
даны очень вкусные пироги с 
малиной. 

От городского совета ве-
теранов выражаем артистам 
сердечную благодарность за 
то, что на протяжении многих 
лет  радуют нас душевными 
песнями,  задают  позитив 
и настрой на дальнейшую 
успешную работу. А какая 
песня без баяна, без нашего 
уважаемого и любимого все-
ми «Сан Саныча», Александра 
Яшуткина!

Здоровья вам и бодрости, 
новых песен и благодарных 
слушателей. 

Пîëèíà ТАКМАшÎÂА, 
ðóêîâîäèòåëь 
ïðåññ-öåíòðà 

ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ.
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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:
Ïðèåìíаÿ — 2-05-60,  ôаêс — 2-05-60,  
îтäåë ïîäïèсêè è äîставêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäаêтîð — Íàòàëüÿ Øìèäò,  2-11-77.
Ðåäаêтîð îтäåëа сîöèаëüíî-áûтîвûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà,  2-49-19.
Áуõгаëтåðèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëь: Люäìèëà Кîнîнåнкî, 2-11-77.

ЖуÐíàëисÒû: Íèнà Áóòàкîâà, Вëàäèìèð Кåëëåð.

ôîÒîгÐàô – Аëåксàнäð Еðîшкèн.

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÷åсêîå èсïîëíåíèå íîìåðа — 
Èðèнà Вîëк,  Íàòàëüÿ Ñèðîòèнà,  Íàòàëüÿ Кóзнåцîâà.
Кîððåêтîð — Люäìèëà Кîнîнåнкî.

«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 2308–6378зà гëàâíого  ðåäàкòоðà — 

í.В. ШМÈäÒ.

В ñåгоäíÿшíåì âыïуñкå «Êоí-
òàкò». Îфèöèàëüíо»,  N 38 (387),  
оïуáëèкоâàíы äокуìåíòы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  2064-п 
от 22.08 2018 года (О внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского 
городского округа от 13.05.2011 
г. N 845-п «О введении новой 
системы оплаты труда для ра-
ботников муниципальных обра-
зовательных учреждений Между-
реченского городского округа»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1981-п 
от 14.08 2018 года (О внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского 
городского округа от 06.12.2016 
г. N  3295-п  «О порядке оказа-
ния имущественной  поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде 
передачи  в аренду муниципаль-
ного имущества»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2066-п 
от 22.08 2018 года (О проведе-
нии общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний 
по материалам проектной до-
кументации «Технический проект 
разработки «Распадского камен-
ноугольного месторождения. От-
работка запасов участков недр 
«Распадский IX-XI» и «Дорожный» 
ЗАО «Разрез Распадский». До-
полнение N  1»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2067-п 
от 22.08 2018 года (Об исполне-
нии Указа Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 
07.05.2018 г. N  204 в Междуре-
ченском городском округе);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2079-п от 
24.08 2018 года (О внесении из-
менений в постановление адми-
нистрации Междуреченского го-
родского округа от 12.01.2018 г. 
N  24-п (в редакции от 25.04.2018 
г. N  976-п) «О дополнительной 
мере социальной поддержки 
для работников муниципальных 
учреждений образования и куль-
туры муниципального образова-
ния «Междуреченский городской 
округ» в виде предоставления 
социальной выплаты на приоб-
ретение жилья»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2034-п от  
20.08 2018 года (Об отклонении 
предложений о внесении измене-
ний в правила землепользования 
и застройки);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2055-п от 
22.08 2018 года (О закрытии мест 
массового отдыха людей у воды 
на территории Междуреченского 
городского округа).

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.

äåíü íåäåëè По гоðоäу ñ 10.00 äо 12.00 По оáëàñòè ñ 15.00 äо 17.00
28 àâгуñòà

âòоðíèк
ñоëоâüåâ åâгåíèé Àëåкñàíäðоâè÷, директор МКУ «Управ-
ление развития жилищно-коммунального комплекса», òåë. 
2-85-30.

Òåëåгèí Вÿ÷åñëàâ íèкоëàåâè÷, и.о. заместителя губернатора 
Кемеровской области (по жилищно-коммунальному и дорож-
ному комплексу), òåë. 8 (3842) 36-43-61.

29 àâгуñòà
ñðåäà 

Ãуñàкоâà Татьяна Семеновна, начальник  Междуреченского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
òåë. 2-56-65.

Ãоí÷àðоâà Вåðà Èâàíоâíà, и.о. начальника управления по 
ценным бумагам и страховому рынку администрации Кеме-
ровской области, òåë. 8 (3842) 36-76-62.

30 àâгуñòà
÷åòâåðг

ñàçоíòоâà Àíàñòàñèÿ ñåðгååâíà, начальник управления 
архитектуры и градостроительства администрации Между-
реченского городского округа, òåë. 2-88-38.
Êоðíþшèíà Èðèíà Вëàäèìèðоâíà, начальник отдела по за-
щите прав потребителей  администрации Междуреченского 
городского округа, òåë.  4-21-63.

Мàðкоâ íèкоëàé íèкоëàåâè÷, начальник главного управления 
архитектуры и градостроительства Кемеровской области, òåë. 
8 (3842) 36-41-37.

31 àâгуñòà
ïÿòíèöà

ñäâèжкоâà лþäìèëà Вèкòоðоâíà, заместитель главы Между-
реченского городского округа по городскому хозяйству, òåë. 
2-75-75.

Мàëþòà äìèòðèé Вëàäèìèðоâè÷, председатель региональ-
ной энергетической комиссии Кемеровской области, òåë. 8 
(3842) 36-08-30.

утери

Óòåðÿííыé паспорт серии 
3201 N 056782, выданный ОВД 
г. Междуреченска Кемеровской 
обл. на имя Старчковой Тамары 
Михайловны, считать недействи-
тельным.

Это острая инфекционная, 
особо опасная болезнь, пере-
даваемая человеку от животных, 
возбудителем ее является вирус 
типа А.

К гриппу восприимчивы все 
виды птиц, в т. ч. куры, индейки, 
утки, фазаны, цесарки, пере-
пела, глухари, аисты, чайки и 
практически все другие виды 
синантропных (голуби, воробьи, 
вороны, чайки, утки, галки и пр.), 
диких, экзотических и декоратив-
ных птиц, а также свиньи, лоша-
ди, хорьки, мыши, кошки, собаки, 
иные позвоночные и человек.

Грипп птиц не вызывает мас-
сового заболевания диких птиц 
и протекает у них бессимптом-
но. Однако среди домашних 
птиц может вызывать тяжелое 
заболевание и гибель. Данное 
заболевание характеризуется 
потенциально высокой опасно-
стью возбудителя для человека.

Èñòо÷íèкè âèðуñоâ гðèïïà 
ïòèö â ïðèðоäå.

Основным источником вируса 
в природе являются водоплаваю-
щие птицы, которые переносят 
вирус в кишечнике и выделяют 
его в окружающую среду со слю-
ной и пометом. 

Пуòè çàðàжåíèÿ гðèïïоì 
ïòèö.

Заражение человека и до-
машней птицы происходит при 
тесном контакте с инфициро-
ванной и мертвой дикой или 
домашней птицей. Выделения 
зараженных птиц, попадая на 
растения, в воздух, в воду, могут 
заразить человека и здоровую 

профилактика

Грипп птиц
 По ñооáщåíèÿì Фåäåðàëüíоé ñëужáы ïо âåòåðèíàðíо-

ìу è фèòоñàíèòàðíоìу íàäçоðу, â ñàìàðñкоé è Пåíçåíñкоé 
оáëàñòÿх ñðåäè äоìàшíåé ïòèöы, ñоäåðжàâшåéñÿ â ëè÷íых 
ïоäñоáíых хоçÿéñòâàх, â èþíå 2018 гоäà çàðåгèñòðèðоâàí 
гðèïï ïòèö.

птицу через воду при питье и 
купании, а также воздушно-
капельным, воздушно-пылевым 
путем и через грязные руки.

ñèìïòоìы гðèïïà ïòèö у äо-
ìàшíèх ïòèö.

Инфекция среди домашней 
птицы может быть бессимптом-
ной или вызывать уменьшение 
яйценоскости и заболевания 
дыхательной системы, а также 
протекать в молниеносной фор-
ме, вызывая быструю гибель 
птицы от системного поражения 
без каких-либо предварительных 
симптомов.

У заболевших диких и домаш-
них птиц отмечаются необычное 
поведение, нарушение коорди-
нации  движений, отсутствие ре-
акции на внешние раздражители 
и угнетенное состояние. Фикси-
руется опухание и почернение 
гребня, синюшность сережек, 
опухание головы, шеи и гибель 
птицы в течение 24-72 часов.

Пðофèëàкòèкà гðèïïà ïòèö у 
äоìàшíåé ïòèöы.

Профилактика осуществля-
ется владельцами птицы ком-
плексно, включает мероприятия 
организационно-хозяйственного 
характера.

1. Соблюдение владельца-
ми и/или лицами, осущест-
вляющими уход, содержание, 
разведение и реализацию пти-
цы, санитарно-гигиенических, 
ветеринарно-санитарных правил 
и норм. В частности, необходи-
мо...

1.1. Информировать государ-
ственную ветеринарную службу 

района о наличии птицы в личных 
подсобных хозяйствах с целью 
проведения необходимых про-
филактических мероприятий у 
имеющегося поголовья.

1.2. Не допускать выгула (вы-
хода) домашней птицы за преде-
лами дворовой территории, ис-
ключить контакт домашней птицы 
с дикими птицами, особенно 
водоплавающими.

1.3. Осуществлять куплю-
продажу домашней и декора-
тивной птицы в местах санкцио-
нированной торговли только при 
наличии ветеринарных сопрово-
дительных документов.

1.4. Содержать территории и 
строения для содержания живот-
ных и птицы в полной чистоте, 
проводить тщательную очистку 
и дезинфекцию всех помещений 
и территории: периодически (2-3 
раза в неделю) обрабатывать 
предварительно очищенное по-
мещение и инвентарь (совки, 
метлы, бадьи) 3-процентным 
горячим раствором каустиче-
ской соды или 3-процентным 
раствором хлорной извести 
(хлорамина).

После дезинфекции птични-
ка  насест и гнезда необходимо 
побелить дважды (с часовым 
интервалом) свежегашеной из-
вестью.

1.5. Обеспечить засечивание 
окон и дверей, исключающее 
возможность попадания дикой 
и синантропной птицы в поме-
щения для хранения кормов и 
содержания птицы.

1.6. Хранить корма для до-
машней и декоративной птицы в 
плотно закрытых водонепрони-
цаемых емкостях,  недоступных 
для контакта с дикой птицей. 
Пищевые отходы перед скармли-
ванием необходимо прокипятить.

2. Убой домашней птицы, 
предназначенной для реализа-
ции в торговле, должен осущест-
вляться на специализированных 
предприятиях. 

3. При обнаружении трупов 
птицы или выявлении больной 
птицы на улице, в личных хо-
зяйствах граждан необходимо 
незамедлительно сообщить в 
государственную ветеринарную 
службу района по месту обнару-
жения или содержания птицы в 
целях проведения необходимых 
мероприятий по исследованию 
птицы на грипп.

Мåжäуðå÷åíñкàÿ ñББЖ.

Городской совет ветеранов 
войны и труда с глубоким при-
скорбием извещает о смерти 
ветерана труда,  бывшего 
председателя  Междуречен-
ского  общества  узников  фа-
шистских   лагерей 

ХВÎñÒÎВÀ 
Àëåкñàíäðà Вëàäèìèðоâè÷à,  
и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного. 
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