
“КОНТАКТ” 
N 22, 26 марта 2019 г.

Междуреченская 
городская газета

2626

www.idkontakt.ruЦена  в розницу — свободнаяВыходит  со  второго  февраля  1991  годаE-mail: kontakt@rikt.ru
КОНТАКТ

N 22 (3595)

вторник
марта 2019 г.

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
26 марта

Ветер (м/с) 
3, В

Давление (мм рт. ст.) 
749

СРЕДА
27 марта

-2o -2o
Ветер (м/с) 

3, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

744

Утром         Вечером

ЧЕТВЕРГ
28 марта

Ветер (м/с) 
1, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
753

-2o -5o
Утром         Вечером

-2o -4o
Утром         Вечером

Фото Александра ЕРОШКИНА.Фото Александра ЕРОШКИНА.

05 СООБЩАЕТПРОСШЕСТВИЕ

Встретили 
Новый год

В минувшую суббо-
ту на территории экоцен-
тра заповедника «Куз-
нецкий Алатау» прошло 
фольклорное празднова-
ние  Чыл-пажи,  Нового 
года коренных народов 
Алтае-Саянского региона.

В ходе празднования 
проведены традиционный 
шаманский ритуал очищения 
от зла, несчастий и болез-
ней, дегустация националь-
ных шорских блюд, нацио-
нальные спортивные состя-
зания. Подробнее о празд-
нике  — в четверговом но-
мере «Контакта».

Внимание  — 
внутриквартальным 

проездам
В рамках акции «Куз-

басс. Время быть пер-
выми» рабочая груп-
па администрации Меж-
дуреченского городско-
го округа осмотрела вну-
триквартальные проезды 
в Западном районе горо-
да, которые должны быть 
очищены и доступны для 
проезда спецтехники. 

Особое внимание было 
уделено внутрикварталь-
ной территории дома № 39 
по проспекту Шахтеров. Там 
состоялась встреча с жиль-
цами, которые обдумыва-
ют возможность установки 
шлагбаума, чтобы сделать 
двор непроездным. Чле-
ны рабочей группы дали им 
рекомендации, как войти 
в специальную программу, 
чтобы получить средства на 
ремонт территории.

Оксана ЖИЛКИНА.

Проводили 
сибирскую зиму
Весенние массовые гу-

ляния  — «Проводы си-
бирской Зимы» — прош-
ли в выходные дни в 
пригородных поселках. 
На центральных площа-
дях Камешка и Майза-
са творческий коллектив 
Дома культуры «Роман-
тик» организовал боль-
шой праздник с играми, 
конкурсами и забавами.

Тут тебе и веселый пере-
пляс, и большая скакалка, 
песни и задорные частуш-
ки! Желающие попробова-
ли себя в «битве на бревне» 
и в силовом армрестлинге.

Уже традиционно  «жен-
ская половина» победила в 
перетягивании каната. А по-
селковые богатыри состяза-
лись в поднятии гири. И, ко-
нечно, были горячий чай и 
румяные блины  — традици-
онное угощение.

Анна БЕЧЕВИНА, 
директор 

Дома культуры 
«Романтик».

Состояние промышленной безопасности и меры 
по ее улучшению на  угледобывающих и горноруд-
ных предприятиях Российской Федерации  обсуж-
дали  в Междуреченске 19 марта.  
В течение  дня  участники  совещания, съехав-

ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ:  ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ:  
БЕЗ  СЛУЧАЙНОСТЕЙБЕЗ  СЛУЧАЙНОСТЕЙ

шиеся со всей России,  проанализировали  причи-
ны  недавних случаев травматизма и гибели людей  
на добывающих  предприятиях,  обменялись  опы-
том  по применению новейших практик в сфере  про-
мышленной безопасности,  выработали  резолюцию.

Читайте на 3-й стр.

Сезон  рыхления  снега
По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Междуреченского городского округа» Людмилы Сдвижко-
вой,  в период  с  18 по  24 марта  среднесуточные температуры  на-
блюдались от – 6 до  3 градусов.  В черте города столбик  термометра 
опускался  до –18, в отдаленных поселках до –22 градусов 18 марта. 

С начала месяца выпало 16 мм осадков, это 44% от среднемесячной нор-
мы для  марта  в 36 мм. Высота снежного покрова за неделю  снизилась на 
12 см  и на утро понедельника  составила 47  см. 

На минувшей неделе был ряд  кратковременных  аварийных  отключений.  
В системе МУП МТСК в течение полутора часов  без горячего  водоснабже-
ния  оставались муниципальные  объекты  в поселке  Ольжерас.  Из-за  по-
вреждения  силового  кабеля мощностью 6  киловольт  без электроэнергии  
в течение 6 часов  оставались 37 многоквартирных  домов в 48-м – 49-м 
кварталах  города.  

Запас угля на котельных города  выше нормативного – 26663  тонн,  на 
38 дней.  

Вывоз  снега  составил  280811 кубометров (рекордный  за последние 
три года). На  расчистку  дорог выходило до 36 единиц  техники днем и 10 
единиц в ночную  смену.  

Из 538  ливнеприемников города  прочищено 358, из 20 км водопропуск-
ных труб прочищено 14 км;  прочистка  ливневой канализации продолжает-
ся. С 16 марта  ведется  очистка  дренажной  канавы вдоль улицы  Рыбацкой.  

Управляющие  компании  ежедневно продолжают  рыхление  снега и про-
тивогололедную  посыпку  дворов,  в местах движения  пешеходов (там,  где  
фасады  смотрят  на  север,  ледяная  корка  под  ногами держится  долго).  

Силами  противолавинной  станции на ПЧ-7  продолжается контроль  за   
лавиноопасными  участками отделения Красноярской железной дороги. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Отдел предпринимательства и инвестиций 

управления предпринимательства и инвестици-
онной политики администрации Междуреченско-
го городского округа объявляет конкурс «Луч-
ший предприниматель» по итогам 2018 года.  

Конкурс проводится по трем номинациям:
1. «Успешный старт».
2. «Руководитель года».
3. «Социально ответственный бизнес».
Срок подачи заявок: с 01 апреля по 22 апре-

ля 2019 года.
Подробную информацию об условиях кон-

курса можно получить в отделе предпринима-
тельства и инвестиций, тел. 2-04-11, 4-54-10 и 
на официальном сайте администрации в разде-
ле «Малый бизнес».

Без жертв
Междуреченский поисково-аварийно-

спасательный   отряд на минувшей  неделе  
выезжал  пять  раз,  на экстренное  открыва-
ние  дверей в случаях  беспомощного состоя-
ния  людей  преклонного  возраста. 

Пожарные совершили три  выезда, в одном  слу-
чае  на задымление из-за  пригорания  пищи,  в дру-
гом  горел  контейнер  с пластиковыми  отходами 
по пр. 50 лет Комсомола, 49.   Пожар произошел в 
садоводческом  обществе  поселка  Карай – сгорел  
садовый  домик.    

Наш  корр.
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Безопасный дом
26 многодетных семей 

получили в Центре «Се-
мья» средства городской 
программы «Социальная 
поддержка Междуречен-
ского городского округа» 
на приобретение автоном-
ных дымовых пожарных 
извещателей.   

В рамках акции «Безопас-
ный дом» в 2016-2018 годах 
за счет средств местного бюд-
жета 76 многодетных и мало-
обеспеченных семей обеспе-
чены порошковыми огнетуши-
телями, 80 семьям были уста-
новлены пожарные извещате-
ли за счет средств местного 
бюджета и средств спонсоров. 

Конкурс 
имени Панина
В Кемеровском област-

ном театре драмы име-
ни Луначарского состоя-
лась церемония награж-
дения призеров V Между-
народного театрального 
фестиваля-конкурса «Ры-
жий клоун» имени заслу-
женного артиста Россий-
ской Федерации Андрея 
Владимировича Панина. 

В этом году на конкурс 
было подано более 370 за-
явок: участники из Австра-
лии, Беларуси, Казахстана, 
Монголии, Польши, Сербии и 
разных городов России. Меж-
дуреченск представляли на-
родный самодеятельный кол-
лектив, театр «Тет-а-тет», и 
коллектив-спутник «Я» ДК 
имени Ленина, которые  ста-
ли лауреатами второй и тре-
тьей степеней. В номина-
ции «Лучшая женская роль в 
спектакле» диплом лауреата 
второй степени получила Та-
тьяна Креминская. 

Путешествие 
по Веснушке

В Доме культуры  «Гео-
лог» состоялась конкурс-
ная развлекательная про-
грамма «Здравствуй, Вес-
нушка!». 

Встретить праздник весны 
пришли мальчишки и девчон-
ки поселка Чебал-Су. Вместе 
с ведущим ребята путеше-
ствовали по чудесному горо-
ду Веснушка, где за каждым 
поворотом их ждали интерес-
ные задания и конкурсы. 

Магазин закрыт 
за нарушения
Судебные  приставы 

приостановили деятель-
ность магазина «Мой мяс-
ной» (улица Пушкина, 
25).

Как  сообщает  пресс-
служба Управления ФССП 
России по Кемеровской обла-
сти,  при проведении терри-
ториальным отделом Управ-
ления Федеральной службы 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека по Кемеровской об-
ласти в городах Междуре-
ченске, Мыски и Междуре-
ченском районе внеплано-
вой проверки в этом магази-
не были выявлены наруше-
ния требований санитарного 
законодательства. Протокол 
об административном пра-
вонарушении, составленный 
сотрудником Ростехнадзора, 
включил 24 пункта. Пере-
численные в нем нарушения 
представляют собой непо-
средственную угрозу жизни и 
здоровью людей, санитарно-
эпидемиологическому благо-
получию населения. По ре-
шению суда магазин закрыт 
на 30 суток, в течение кото-
рых нарушения должны быть 
устранены.

Не просто наледь…
Владелец здания за-

платит жительнице Меж-
дуреченска более 300 ты-
сяч рублей за халатность.

В апреле прошлого года 
женщина поскользнулась на 
наледи при подходе к цен-
тральному крыльцу здания 
(улица Юности, 10) и упа-
ла, получив сложный пере-
лом ноги. Компенсировать 
добровольно ее физические 
и моральные издержки соб-
ственник объекта отказался, 
однако суд исковые требова-
ния пострадавшей удовлетво-
рил. Ответчик обжаловал ре-
шение Междуреченского суда 
в областном суде, однако тот 
также согласился с позицией 
прокурора и признал доводы 
владельца здания несостоя-
тельными. Решение вступи-
ло в законную силу, сообща-
ет пресс-служба областной 
прокуратуры.

Оксана ЖИЛКИНА.

Накануне, 21 марта, в посёлке Теба 
провели подрыв льда на реке. Это дела-
ют для того, чтобы избежать заторов и, 
как следствие, подтоплений прилегаю-
щих территорий и повреждений гидро-
технических сооружений. Лёд взрыва-
ют в тех местах, где он толще всего. Так-
же подрыв льда произведут в посёлках 
Ортон и Майзас.

В Междуреченске продолжается активная 
подготовка к паводку. На предприятиях сфор-
мированы группы быстрого реагирования, про-
ведён смотр спецтехники, которую задейству-
ют при ЧС, определены и готовы к приёму лю-
дей пункты временного размещения.

В отдалённых и отрезаемых паводком тер-
риториях подготовлен запас продуктов и ме-
дикаментов на два месяца, за пожилыми и ма-
ломобильными людьми закреплены социаль-
ные работники.

«Цифра» идет в Тебу
 
Специалисты управления социальной 

защиты населения рассказали о цифро-
вом ТВ жителям посёлка Теба.

Встреча прошла в здании Тебинской адми-
нистрации. Жителям подробно рассказали о пе-
реходе на цифровое телевидение, порядке по-
лучения адресной социальной помощи за при-
обретенный комплект спутникового телевиде-
ния и установку. Консультацию получили 15 
человек, 8 жителей посёлка подали заявле-
ния на оказание этой помощи в виде выплаты.

По данным департамента социальной за-
щиты населения, при переходе на цифровое 
эфирное телерадиовещание предусмотрены 
две формы адресной соцпомощи: единовре-
менная денежная компенсация за приобре-
тенный комплект спутникового телевидения 
и(или) установку комплекта спутникового те-
левидения, единовременная денежная выплата 
на приобретение и установку комплекта спут-
никового телевидения. 

Право на единовременную денежную ком-
пенсацию и единовременную денежную вы-
плату имеют семьи и одиноко проживающие 
граждане, имеющие среднедушевой доход 
ниже 150% величины прожиточного миниму-
ма, место жительство (место пребывание) ко-
торых находится в населенных пунктах, рас-

Взрывы льда Взрывы льда 
в отдалённом посёлке. в отдалённом посёлке. 

Готовимся к паводкуГотовимся к паводку

положенных вне зоны охвата цифровым эфир-
ным телерадиовещанием. 

Единовременная денежная компенсация бу-
дет предоставляться в размере фактически по-
несенных расходов за приобретенный комплект 
спутникового телевидения и (или) установку 
комплекта спутникового телевидения, но не бо-
лее 6500 рублей.

Для предоставления единовременной де-
нежной компенсации, единовременной денеж-
ной выплаты гражданам необходимо обратить-
ся в орган социальной защиты населения му-
ниципальных образований по месту жительства 
(месту пребывания) с заявлением и докумен-
тами, подтверждающими отнесение их к одной 
из указанных категорий, а также документами, 
подтверждающими приобретение спутникового 
телевиденья и (или) ее установку или иными 
документами, подтверждающими приобретение 
и установку комплекта спутникового телевиде-
ния, с указанием их стоимости.

Возвратились с триумфом
В Красноярске завершился финал пер-

венства «На лыжи!» среди юношей и де-
вушек младшего и среднего возрастов. По-
бороться за медали и отличные призы при-
ехали спортсмены из разных уголков Си-
бири: Красноярского края, Иркутской, Но-
восибирской и Кемеровской областей, Ре-
спублики Хакасии. На престижном  турни-
ре Междуреченск и Кузбасс представили 
трое воспитанников тренера Евгения Ку-
делькина: Иван Анисимов, Екатерина Прав-
да и Людмила Костина. 

В первый соревновательный день междуре-
ченцам удалось взять две медали в гонке сво-
бодным стилем. Иван Анисимов стал чемпионом 
первенства. Екатерина Правда завоевала брон-
зовую медаль. А 19 марта сильнейшие лыжни-
ки Сибири боролись за награды в спринтерской 
гонке «классикой». И вновь междуреченцы дали 
повод для гордости. Сразу два «серебра» в от-
чаянной борьбе  — также у Ивана Анисимова и 
Екатерины Правда. 

И в заключительный день первенства между-
реченцы вновь выступили невероятно. В клас-
сической гонке с общего старта все они фини-
шировали в числе призёров. Екатерина Прав-
да стала чемпионом соревнований, а Людмила 
Костина и Иван Анисимов завоевали серебря-
ные медали. По итогу первенства междуречен-
ские лыжники принесли в копилку кузбасской 
команды  — 7 наград! 

Наших чемпионов цветами и воздушными 
шарами встретили родители, бабушки, дедуш-
ки и друзья.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

С 20 марта в Междуреченске закры-
ты еще 2 ледовые переправы: в райо-
не горы Югус через р. Томь и в районе 
оздоровительного центра «Солнечный» 
через р. Уса.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Этот профессиональный праздник отме-

чают хранители и создатели культуры: со-
трудники музеев и библиотек, дворцов и до-
мов культуры,  художественные руководи-
тели и участники творческих коллективов. 
Адресуем им самые добрые и искренние по-
здравления с  профессиональным праздни-
ком, Днем работника культуры!

Вам, уважаемые работники культуры, 
принадлежит особая роль в развитии на-
шего города. Повышение общего уровня 
культуры граждан, формирование единого 
информационно-культурного пространства – 
одна из важнейших выполняемых вами задач.

Благодаря вашей подвижнической рабо-
те горожане имеют возможность приобщать-
ся к лучшим достижениям российской и ми-
ровой культуры.  Учреждения культуры по-
полняются новым современным оборудова-
нием, значительно вырос уровень  мастер-
ства работников отрасли. На высоком уров-
не сохраняется качество услуг информаци-
онных центров, библиотек. Культурное на-

25 МАРТА 25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
следие, представленное в выставочном зале 
и музее, привлекает все большее количество 
знатоков и ценителей прекрасного. Городские 
мероприятия приобретают особую красоту и 
зрелищность. Наши творческие коллективы 
все чаще становятся победителями и лауреа-
тами разного уровня фестивалей и конкурсов.

Благодарим вас за профессионализм, та-
кой необходимый нашим горожанам труд, за 
сохранение духовности в нашем обществе, за 
радость праздника, за любовь и преданность 
своему делу.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Желаем всем профессиональных побед и 

творческого долголетия! Вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, успехов и удач!

Глава 
Междуреченского городского округа                                                           

В.Н. ЧЕРНОВ.
Председатель Совета народных 

депутатов Междуреченского 
городского округа 

Ю.А. БАРАНОВ.
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Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

 Пора  посмотреть  
проблеме  в глаза 
Открыл  совещание  губерна-

тор Кемеровской  области Сер-
гей Цивилев.  Сергей  Евгеньевич  
поставил  перед  руководителями  
угольных  предприятий  Кузбас-
са  конкретные  задачи  по  дости-
жению безаварийной угледобычи,  
отметил важность решения вопро-
сов экологической безопасности.   
По мнению главы региона, необхо-
димы  более  строгие требования 
по охране труда и промышленной 
безопасности.  Должна быть  про-
ведена  комплексная работа с ис-
пользованием лучших доступных 
технологий.  В рамках новой кон-
цепции  «Чистый уголь  — чистый  
Кузбасс»  будут решаться задачи 
контроля  за соблюдением эколо-
гических норм,  беспыльной  транс-
портировки и погрузки угля, раз-
вития особо охраняемых природ-
ных территорий.  

Н а ч а л ь н и к  с в о д н о -
г о   и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитического отдела  депар-
тамента угольной  и торфяной  
промышленности  Минэнерго  
России Валерий Гришин напом-
нил основные показатели  работы  
угольной  отрасли в 2018 году. До-
быто 439 млн. т угля, в том числе  
на  предприятиях  открытой  до-
бычи 331 млн., подземной  — 108 
млн. т. Обогащается практически 
весь (98  — 99%) уголь  для  кок-
сования и более 40% энергетиче-
ского  угля. Растет и средняя зара-
ботная  плата работников  уголь-
ной промышленности,  она  состав-
ляет  на сегодня 55 тысяч  рублей.  
Налоговые  отчисления увеличи-
лись  до 110 млрд.  рублей. 

Угольная промышленность  
планомерно развивается, в пе-
риод с 2012 по 2018 год  введе-
но 9 новых шахт, 14 разрезов, 9 
обогатительных  фабрик. Потреб-
ности  страны  в угольной про-
дукции удовлетворяются  в пол-
ном  объеме; поставки на вну-
тренний  рынок составили 178 
млн. т,  из  них  на нужды  элек-
троэнергетики — 85,8 млн. т угля, 
для  коксования  — 31,6 млн. т, на 
коммунально-бытовые нужды на-
селения — 24,9 млн. т,  поставки 
прочим  потребителям  составили 
35,8 млн. т угля.

В   условиях   обострения  
конкуренции между странами-
экспортерами угольной продук-
ции продолжается  рост  поста-
вок  российского  угля  на экспорт,  
прежде всего в страны Азиатско-
Тихоокеанского  региона;  постав-
ки  угла  на внешний  рынок  со-
ставили  198 млн. т.

 — Складывается  тенденция  
снижения как общего,  так  и смер-
тельного травматизма,  хотя ее и 
перечеркнула трагическая  стати-
стика текущего года,  — отметил 
В.Ю. Гришин. — Если в 2017  году 
было 12 смертельных  случаев,  в 
2018 году  —  13,  то с начала  это-
го  года,  хотя еще  не закончился  
первый  квартал,  в отрасли  уже 
14 смертельных  случаев.    

Два из них  — в компании СУЭК, 
по-одному   — на предприятиях 
компании  «Сибирский антрацит»: 
шахтоуправление «Талдинское-
Кыргайское»,  сарановская шах-
та «Рудная», шахта им. С.Д. Тихо-
ва, шахтоуправление  «Карагай-
линское» и групповой  несчастный  
случай  — семь  погибших тружени-
ков разреза «Распадский».

— Анализируя  все эти  слу-
чаи, причины видим одни и те же,  

— подчеркнул  Валерий Юрьевич.  
— Неудовлетворительная органи-
зация  рабочих  мест и  нарушение  
дисциплины  труда. Будем  надеть-
ся,  что уроки  из всех  случаев  
травматизма руководители пред-
приятий извлекли и смогут  вер-
нуться  к тому  «хорошему тону»  
в организации  производственных  
и вспомогательных  процессов,  ко-
торый  был  взят  ими  ранее. 

Удельные затраты  на  охрану  
труда  в угольной  отрасли  самые  
высокие,  по сравнению  с други-
ми  отраслями,  и составляют 29 
рублей  на тонну  угля.   Общие  
затраты предприятий в 2018  году  
составили почти 13 миллиардов  
рублей, 44% этой суммы  направ-
лено  на предупреждение  опас-
ных  и вредных  производствен-
ных  факторов. 

Что  касается  профзаболева-
ний,  в 2018 году впервые проф-
заболевание  было  установлено у 
1027 человек.  Динамика выявля-
емости  профзаболеваний  увели-
чилась  и  составляет 64,7  случая 
на 10 000 человек  (в  2005 году  
профзаболеваемость  работников 
угольных предприятий Кузбасса 
составляла 56 случаев на 10 ты-
сяч работающих,  при среднеот-
раслевом показателе 37,5 случая). 

С 2010  года действует  про-
грамма  по дальнейшему  улучше-
нию условий  труда,  которая  раз-
рабатывается в Минэнерго  и со-
гласовывается  с Рострудом, МЧС, 
Росуглепрофом, Ростехнадзором,  в 
нее периодически  вносятся  изме-
нения.   В настоящее время  про-
грамма  обновляется  — она  гото-
вится  на 2020  — 2022 годы,  по-
этому, если у вас  есть  предложе-
ния,  — пожалуйста,  мы  готовы  
рассмотреть  и включить  в про-
грамму,   —  отметил  представи-
тель  Минэнерго.  — Для  этого до-
статочно  написать  письмо  на имя  
главы министерства Анатолия  Бо-
рисовича  Яновского.

Также в министерстве  энер-
гетики действует  группа  по про-
мышленной  безопасности под 
председательством А.Б.  Яновско-
го,  которая  не реже трех  раз  в 
год  рассматривает  острые,  акту-
альные  вопросы.  Смело  можете  
вносить  свои  предложения к рас-
смотрению,  которые  мы  обяза-
тельно  учтем. 

В.Ю. Гришин затронул плачев-
ное  положение  с рекультивацией    
земель, нарушенных при угледо-
быче. «По  экологии показатели  с 
каждым  годом  все  хуже  и хуже. 
Если сопоставить площади  нару-
шенных  земель  и  рекультивиро-
ванных, очевиден  огромный  раз-
рыв.  А  происходит это потому,  что 
всего 3 рубля 06 копеек  на  тонну  
угля заложено  на рекультивацию,  
и ситуация  не станет лучше,  при 
таком  отношении… Глава Роспри-
роднадзора  сменился,  но от  уси-
ления  проверок  и штрафов  по-
ложение  дел не изменится.   Мо-
жет, пора  посмотреть  сложившей-
ся  проблеме  в глаза?»

 Нужны  
профессионалы!
 
Заместитель руководителя 

федеральной службы по эко-
логическому, технологическо-
му и атомному надзору Алек-
сандр Рыбас  отметил,  что в  на-
чале марта  в послании Федераль-
ному Собранию Владимир Путин 
поручил  в  течение двух лет пе-
ревести систему контроля и над-
зора   на риск-ориентированный 
подход  в целях оптимального  ис-
пользования трудовых,  матери-
альных и финансовых ресурсов.  

На данный момент проходит ре-
форма контрольно-надзорной де-
ятельности,  она была утвержде-
на в декабре 2016 года, срок реа-
лизации  — до 2025 года. 

П р и м е н е н и е  р и с к -
ориентированного  подхода при 
организации государственного  
надзора означает,  что  контроль в 
зонах повышенного риска растет, а 
в более безопасных зонах  — сни-
жается или отсутствует.   Это по-
зволяет вовремя принимать  меры 
там, где это необходимо,  и в зна-
чительной мере экономить ресур-
сы. Таким образом, ресурсы рас-
пределяются неравномерно, в за-
висимости от риска, и это влия-
ет как на частоту, так и на глуби-
ну проверок.  

В свою  очередь,   руководи-
тели  угольного  производства    
призваны применять    динамиче-
ские модели  управления рисками  
(строятся на принципах немедлен-
ного реагирования на  изменение 
контрольных параметров, анализа 
произошедших отклонений и вы-
работки методов их  устранения), 
что  позволит  уменьшить  разви-
тие   непредвиденных  ситуаций.

Совершенствовать  свою  рабо-
ту сотрудникам  угольных  пред-
приятий  предлагают также  с по-
мощью «Электронного  инспекто-
ра»  — ресурс позволяет прове-
сти  самопроверку  и  демонстри-
рует  последствия выявленных  на-
рушений. 

А.Л. Рыбас. отметил,   что для 
угледобывающего  производства  
остается  характерной  высокая  
степень  риска  возникновения 
чрезвычайных  ситуаций. 

 —  Высокая аварийность дол-
гое  время  была  связана  с отсут-
ствием эффективных  систем  ком-
плексного  контроля. 

Сегодня  смертельный  травма-
тизм в угольной  отрасли  харак-
теризуется  резкими колебаниями,  
— подчеркнул  Александр Леони-
дович.   —  Раз  в три  года  проис-
ходят крупные  аварии,  которые  
дают резкий всплеск  показателя.   

Уже в новом тысячелетии  на 
российских угольных шахтах прои-
зошел ряд  аварий,  жертвами в ко-
торых становились 25 и более че-
ловек.  На шахте «Тайжина» («Юж-
кузбассуголь») 10 апреля 2004 
года  при взрыве метана погибли  
47 горняков.    В Новокузнецке  на 
шахте «Ульяновская»,  19  марта  
2007 года  — 110 погибших,  и  на 
шахте «Юбилейная»    24 мая 2007 
года  —  39 погибших.  На шахте 
«Распадская»  8-9 мая 2010 года  
— 91 человек.  После  таких траги-
ческих  событий  мы переработали  
всю  нормативно-правовую  базу.  
Собственники тоже,  со своей  сто-
роны,  приняли все  меры  для  пре-
дотвращения аварийных  ситуа-
ций.  Однако  на шахте «Северная» 
(«Воркутауголь») в 2016-м вновь 
прогремели  взрывы, 36 погибших.  

Периодичность  крупных ава-
рий  — это  не злой  рок,  это от-
ражение  повышенного  внимания 
к вопросам  безопасности  сра-
зу после  трагедий  и... постепен-
ное  ослабление  бдительности че-
рез  год-два, сведение все к фор-
мальностям.   

Чтобы подобного «затухания» 
не происходило,    организуется 
работа  по участию  общественных  
инспекторов на промышленных  
объектах  I  категории опасности. 
Общественники  уже  участвуют  в 
надзорных  мероприятиях Ростех-
надзора на 38 шахтах  Кузбасса.

За  формализмом и зарегламен-
тированным  подходом  упускается  
такой  фактор,  как  уровень  ком-
петенции  руководителей   сред-
него  звена.  

Только  в совокупности  с  про-
фессиональным  развитием,  начи-
ная  с  первичных  звеньев  про-
изводства,  с ростом  уровня про-
фессиональных  знаний,  умений,  
с  обязательным  дальнейшим  об-
учением  и  повышением  уровня  
квалификации,  мы можем  полу-
чить  компетентных  управленцев  
и  решить те задачи,  которые  по-
ставлены  нашим  губернатором.  

 Подходы  
надо  менять!

Руководители    управлений  
Ростехнадзора  дали  свою принци-
пиальную  оценку  состоянию про-
мышленной безопасности в уголь-
ной отрасли:  Геннадий Павло-
вич Ермак  — по России, Михаил 
Васильевич Сербинович  — по 
Кузбассу.   

Применяя  риск-ориентированный  
подход,  Ростехнадзор  по пыле-
взрывозащите провел 6620 прове-
рок  за  год.  В 200 случаях взры-
воопасное  производство  прио-
становлено, запрещена эксплуа-
тация 173 объектов на транспор-
те; составлено 39 административ-
ных дел о привлечении руководи-
телей  предприятий к администра-
тивной  ответственности за систе-
матическое нарушение требова-
ний  промышленной  безопасности.  

 —  Нарушение правил  пылев-
зрывобезопасности  в 2018  году  
составило  лишь  1% от общего  
числа  нарушений,  но опасность  
именно  этих  нарушений  чрез-
вычайно  велика, —  подчеркнул 
Г.П.  Ермак.  —   Сегодня  на осно-
ве многофункциональных  систем 
безопасности  тестируются систе-
мы  газоанализа.  Отрабатываем  
рекомендации для  особо  опас-
ных горно-геологических  усло-
вий. Поставлена  задача  пере-
смотра  нормативов, актуализа-
ции  всей  нормативно-правовой  
базы в сфере промбезопасности,  
до 2020  года.

Статистика смертельных  слу-
чаев в угольной  промышленно-
сти  о многом  заставляет  заду-
маться.  Кто гибнет  в первую  оче-
редь?  Подземные  электрослесари: 
19,6% в общем числе,  то есть каж-
дый  пятый  погибший. Электросле-
сари занимают  опасные  позиции,  
работают с электрическими систе-
мами  под высоким  напряжением.  
На втором  месте  — МГВМ (маши-
нист горновыемочных  машин), на 
третьем, как ни странно,  — ИТР, их 
12,2%  среди  жертв аварий.  При  
том,  что инженерно-технических  
работников  на любом  угольном 
предприятии всего процентов 8-9,  
и они должны правильно  давать  
наряды  рабочим,  правильно их 
обучать  и делать  все для  пре-
дотвращения  аварий,  их  гиб-
нет больше, чем «рабочего  клас-
са»,  подчеркнул  Г.П.  Ермак. Да-
лее, по убывающей, подвержены  
смертельным  случаям проходчи-
ки,  ГРОЗы, ГРП, помощники маши-
ниста экскаватора (на разрезах). 

Каждый третий «нулевой» слу-
чай  связан с работой  подготови-
тельных участков.

По времени  года смертель-
ные  случаи  травматизма выпа-
дают на февраль  —  март (пред-
положительно, «мужской» и «жен-
ский»  праздники  отключают  го-
ловы  работников  от  производ-
ства),  а также  приурочены  к Дню 
шахтера (награды,  премии,  отдых 
в последние  дни  лета  погружают 
людей  в «эйфорию»),  и... в канун 
Нового  года. 

Возраст  подверженных  трав-
матизму   на  угольных  предпри-
ятиях  явно  изменился.  Долгое 

время это  были  молодые рабо-
чие  — 20-25 лет,  и  шахтеры по-
сле 50.  Сегодня  возраст  травми-
рованных  — 35-45 лет. Хотя  эти 
ребята  составляют  костяк  любого  
предприятия и   должны  подавать  
пример,  с их опытом и закалкой 
быть  надежными во всем.  На са-
мом же деле,  корни  пренебрежи-
тельного  отношения  ко всему  (к 
своему  труду,  требованиям  без-
опасности,  к предприятию  с его  
руководителями и собственника-
ми)  у данного  поколения  кроются  
в 90-х годах.  Накоплен негатив-
ный жизненный опыт,  гнетет  за-
старелая  горечь…  Чему  они  на-
учат  молодежь?  Молодые  специ-
алисты  сегодня  нередко работа-
ют  лучше  и ответственнее  зре-
лых   кадров,  стремятся  к  на-
учной  организация  труда.   Есть 
бригады,  которые  добывают  угля  
вдвое  больше  среднего показате-
ля,  и делают  это  безопасно.  Ис-
ходя из реального  положения  дел,  
подходы   надо  менять. 

Чтобы свести к минимуму «че-
ловеческий  фактор» аварийно-
сти,  по мнению Геннадия  Пав-
ловича,  необходимо  очень  вни-
мательно  и серьезно  возрождать  
институт  наставничества.  Этому  
вопросу должен  уделять  личное  
внимание  директор предприя-
тия.   Не  отправлять  новобранцев  
на  «плохой»,  «убитый»  участок   
—  пусть  сначала  обучатся  делу   
на  образцовом,  где  все работает  
эффективно  и  как  положено,  а 
потом  уже  поднимают  до   нуж-
ного  уровня   отстающие  звенья  
производства.  

  
* * *

М.В. Сербинович напомнил,  
что с 2010 по 2018 год  объемы до-
бычи в Кузбассе  увеличились со 
185 до 255 млн. т угля.  За эти же 
9 лет смертность в отрасли  снизи-
лась  многократно,  с пугающего  
показателя 1 смерть на 1 миллион 
тонн угля до 1 смерти  на каждые 
32 млн. т угля.

Каковы же причины смертель-
ных  несчастных случаев в уголь-
ной  промышленности  сегодня? 

 —  Все  шахты  Кузбасса опас-
ны  по газу:  50 шахт имеют от III  
категории  по газу-метану и выше 
(сверхкатегорийные).    Требова-
ние Ростехнадзора  — системный 
дистанционный  мониторинг про-
мышленной  безопасности — в ре-
альном  режиме  времени не обе-
спечивается в полной  мере.

В  результате в 2018 году  на  
шахтах  Кузбасса (им. Ленина,  
«Грамотеинская»,  «Первомай-
ская» и «Южная»)  произошло  4 
аварии,  связанных с пожарами (в 
трех случаях  — эндогенными, в 
одном пожар был экзогенным), в 
которых  погибли 4 человека.  При-
чина  одна, общая: отсутствие  кон-
троля  за  признаками  самовозго-
рания.  Газоанализаторы  не смон-
тированы  либо  неисправны. Опас-
ная концентрация  окиси  углерода 
в шахтной  атмосфере  просто  не 
была замечена,  шло отравление  
подземных  рабочих  продуктами  
горения,  и только  значительное  
повышение  температуры  в выра-
ботках  заставило обратить  вни-
мание  на происходящее.

 В минувшем  году  в общей  
сложности  отработано  77 объек-
тов самовозгорания. 

Пять  смертельных  случаев   
произошли  на  транспорте, кон-
вейерном  и дизельном.  В течение  
года 173 раза была  приостанов-
лена  эксплуатация  транспорта,  
что побуждает инспекторов гор-
ного  надзора   ставить  уже  во-
прос  о некомпетентности  руково-
дящего  персонала. Во всех случа-
ях ИТР  могли  предотвратить  ава-
рии, просто исполняя свои долж-
ностные обязанности. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Окончание 
в следующем номере.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  

телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным 
с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

УТЕРИ

В   сегодняшнем   выпуске «Контакт». Официально», N 14 
(417), опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 562-п от 13.03.2019 «О внесении изменений 
в отдельные постановления администрации Междуреченского город-
ского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 563-п от 13.03.2019 «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 06.06.2017 № 1344-п «Об утверждении Типовых форм соглашений 
(договоров) между главным распорядителем средств местного бюдже-
та и юридическим лицом (за исключением государственных, муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из местного бюджета»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 565-п от 13.03.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 
04.09.2018 № 2195-п «Об утверждении Порядка осуществления кон-
троля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 577-п от 15.03.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 
18.12.2017 №3096-п «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории Междуречен-
ского городского округа» на 2018-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2019 № 597-п «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского окру-

га от 23.03.2017 № 698-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы  «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чение безопасности населения Междуреченского  городского округа» 
на 2017 - 2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2019 № 594-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 
27.07.2015 № 2128-п «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги  «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 586-п от 15.03.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа  от 
28.03.2016 № 813-п «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Принятие заявлений, доку-
ментов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных це-
левых жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 595-п от 15.03.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 
18.02.2016 № 437-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление в  установлен-
ном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 582-п от 15.03.2019 «О внесении изменений в 
муниципальный правовой акт».

ОГИБДД СООБЩАЕТ

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

26 марта,
вторник

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник от-
дела по защите прав потребителей  администрации 
Междуреченского городского округа, тел.  4-21-63.

Ариткулов Андрей Владимирович, начальник департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-33-78.

27 марта,
среда 

Быкасова Наталья Васильевна, заместитель главного 
врача по детству ГБУЗ КО  «Междуреченская город-
ская больница», тел. 2-45-16.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Междуре-
ченского отдела управления Росреестра по Кемеров-
ской области, тел. 2-56-65.

Малин Михаил Васильевич, начальник департамента охра-
ны здоровья населения Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
36-42-84.

28 марта,
четверг

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы 
Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам, тел. 4-20-15.

Малышева Елена Ивановна, заместитель  губернатора Ке-
меровской области (по вопросам социального развития), 
тел. 8 (3842) 36-84-88.

29 марта,
пятница

Кузнецова Ксения Геннадьевна, начальник отдела по 
делам молодежи  администрации Междуреченского 
городского округа, тел. 2-74-03.

Пятовский Антон Александрович, начальник департамента 
молодежной политики и спорта Кемеровской области, тел. 
8 (3842) 36-76-80.

СНТ «РЯБИНУШКА». 
31 марта, 2019 г., в 

12 часов в ДК имени Ле-
нина состоится отчётное 
общее собрание садово-
дов. Выборы председате-
ля, секретаря собрания. 

Отчёт  председателя 
правления. 

Отчёт ревизионной ко-
миссии.

Обсуждение и утвержде-
ние новой редакции Уста-
ва СНТ. 

Исключение из членов и 
принятие в члены СНТ. 

Избрание председателя 
правления. 

Утверждение предла-
гаемого размера членских 
взносов. 

Разное. 

6 апреля 2019 г. в 10.00 
в ДК «Распадский» состо-
ится очередное отчётное 
собрание ТСН имени га-
зеты «Знамя шахтёра».

Повестка.
1. Отчёт председателя 

правления
2. Отчёт ревизионной 

комиссии.
3. Утверждение сметы 

на 2019 г.
4. Ознакомление с за-

коном о садовых и огород-
нических товариществах № 
217- ФЗ.

5. Организация охраны 
и электрофикации 75-го  ки-
лометра.

Разное.
Правление ТСН 
имени газеты 

«Знамя шахтёра».

Утерянный паспорт серии 
3217 N 840880, выданный от-
делом УФМС по Кем. обл. в г. 
Междуреченске 05.10.2017 г. 
на имя Лысенковой Дарьи Дми-
триевны, считать недействи-
тельным.
Утерянный военный би-

лет серии НА N 8399681,  от 
20.03.2002 г., выданный Меж-
дуреченским ОВД  по Кем. обл., 
на имя Воронова Алексея Ан-
дреевича, считать недействи-
тельным.

В соответствии со статьей 39.18 Земельно-
го кодекса РФ Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования «Между-
реченский городской округ» извещает населе-
ние о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка ориентировочной площадью 
1500 кв.м, расположенного по адресу: Россий-
ская  Федерация,  Кемеровская  область,  Меж-
дуреченский  городской  округ,  г. Междуре-
ченск,  улица  Чульжан,  участок  № 1/1,  для  
ведения  садоводства.  Образование земельно-
го участка предстоит в соответствии со схемой  
расположения  земельного  участка  на  када-
стровом  плане  территории.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земель-
ного  участка  на  кадастровом  плане  территории  
и  прием    заявлений  граждан о  намерении  уча-
ствовать  в  аукционе  по  продаже  права  на  за-
ключение  договора  аренды  земельного  участка  
осуществляется  в  Комитете  по  управлению  иму-
ществом  муниципального  образования  «Междуре-
ченский  городской  округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  
26а,  каб. 301;  приемные  дни:  понедельник - чет-
верг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  17.00;  пятни-
ца  с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  17.00).  При  себе  
необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  
аукционе  осуществляется  в  течение  30  дней  со  
дня  опубликования  данного  извещения (дата окон-
чания приема заявлений – последний день указан-
ного срока).

Председатель Комитета  по  управлению  
имуществом  С.Э.  ШЛЕНДЕР.

С 18 марта по 1 апреля 2019 года 
проводится всекузбасская профи-
лактическая операция «КАНИКУ-
ЛЫ».

Уважаемые родители! Помни-
те, что ответственность за жизнь и 
здоровье детей лежит на нас, взрос-
лых. Не уставайте напоминать им о 
необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения. Очень важ-
но  уже в раннем возрасте заложить 
основы сознательного отношения к 
соблюдению Правил безопасности 
на дорогах. И не забывайте, что вы 
являетесь для своих детей образ-
цом поведения. 

Никакое обучение не будет эф-
фективным, если самые близкие 
люди, которые пользуются у детей 

Безопасные каникулы
Весенние каникулы – это радостная пора для детворы, но это и 

самый травмоопасный период. Уже появляются дети на велосипе-
дах, роликовых коньках, и прогулки на свежем воздухе доставля-
ют ребятам массу удовольствия. Однако юные пешеходы и вело-
сипедисты, оставшись без внимания старших, часто получают уве-
чья на дорогах. Мы живем в небольшом городе, но в нем интенсив-
ный поток транспортных средств, поэтому прочные знания Правил 
дорожного движения должны стать неотъемлемой частью повсед-
невной жизни. 

особым авторитетом, нарушают эти 
Правила жизни. Во время весен-
них каникул постарайтесь планиро-
вать   досуг  ребенка так, чтобы он 
постоянно находился под контро-
лем.  ГИБДД  города Междуречен-
ска обращается ко всем участникам 
дорожного движения, сделайте все 
возможное, чтобы оградить детей от 
несчастных случаев на дорогах, не 
проходите мимо  ребенка, нарушаю-
щего ПДД, остановите его от раково-
го шага! Совместными усилиями сде-
лаем междуреченские дороги – до-
рогами БЕЗ опасности!

                                                                           
Е. МАТКИН, 

начальник  ОГИБДД
г. Междуреченска.


