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05  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

14-18 äåêàáðÿ  ñ 9.00 äî 12.00  êîíñóëüòàöèîííûì ïóíêòîì 
ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â ãîðîäå Ìåæäóðå÷åíñêå  áóäåò 
ïðîâåäåíà òåëåôîííàÿ «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî âîïðîñàì êà÷åñòâà è 
áåçîïàñíîñòè äåòñêèõ òîâàðîâ. Òåë. 8(38475) 3-29-33, 3-28-61.

Íèêîëàé Íèêèôîðîâè÷ Ìûñëèí÷åíêî – îäèí èç îïûòíåéøèõ,  àê-
êóðàòíûõ, îáðàçöîâûõ âîäèòåëåé ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî àâòî-
òðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ.  Íåìóäðåíî, ÷òî èìåííî åìó äîâåðè-
ëè âîäèòü «ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûé» àâòîáóñ,  â ñàëîíå êîòîðîãî  
çâó÷àò ñòèõè è ðîìàíñû,  àâòîðñêàÿ ïåñíÿ è êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà.

– Â èþíå âïåðâûå ÿ âûåõàë íà òàêîì àâòîáóñå ïî12-ìó ìàðø-
ðóòó, äî Ìàéçàñà, è â îñíîâíîì ýòîò àâòîáóñ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ 
çàãîðîäíûõ ïîñåëêîâ, ó ëþäåé åñòü âîçìîæíîñòü äîñëóøàòü ðÿä 
ïðîèçâåäåíèé äî êîíöà,  íàñòðîèòüñÿ íà âîñïðèÿòèå, – îòìå÷à-
åò Íèêîëàé Íèêèôîðîâè÷. –  Â îñíîâíîì, ïîæèëûì ëþäÿì ýòî ïî 
äóøå. À ÿ, åñëè ÷åñòíî,  êàæäûé ÷àñ ïåðåðûâû äåëàþ, ÷òîáû íî-
âîñòè õîòü ïî ðàäèî óñëûøàòü,  áîëåå ïðèâû÷íîå è ñîâðåìåííîå 

Ðîìàíñû 
íà êîëåñàõ

Îñòîðîæíåé íà çèìíèõ äîðîãàõ! 
Èç 25 ÄÒÏ íà ìèíóâøåé íåäåëå â îäíîì ïîñòðàäàëè ëþäè. 8 äåêàáðÿ â 

14 ÷. 10 ìèí. íà ïð. Ñòðîèòåëåé, íàïðîòèâ äîìà N 37 âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ 
«Íèññàí-Òåððàíî»  äîïóñòèë íàåçä íà ïåøåõîäîâ.  Ïîñòðàäàâøèå – ìàòü 1976 
ã.ð. è äî÷ü 2000 ã.ð. – ýêèïàæàìè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè  äîñòàâëå-
íû â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå ÌÁÓÇ ÖÃÁ. Ó äåâóøêè-ïîäðîñòêà òðàâ-
ìû ìåíüøåé òÿæåñòè, íàõîäèòñÿ íà àìáóëàòîðíîì ëå÷åíèè. 

Äåêàáðü ñ íîðîâîì
Äèðåêòîð ÌÓÏ Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà 

«Íàäåæäà» Àëåíà Ìàíüøèíà ñîîáùàåò, ÷òî çà íåäåëþ ñ 7 ïî 13 
äåêàáðÿ ñðåäíèå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò 0 äî -7 ãðàäóñîâ.  
Îñàäêîâ âûïàëî 21,5 ìì – ïî÷òè òðåòü îò íîðìû äåêàáðÿ, âû-
ñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñîñòàâèëà 53 ñì. 

Îäíî îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå îò Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ 
ïî ÃÎ è ×Ñ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è äâà ñîîáùåíèÿ îá óõóäøå-
íèè ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ è äîðîæíûõ óñëîâèé ïðîãíîçèðîâàëè íà 
8, 9 è 10 äåêàáðÿ ìîêðûé ñíåã,  ìåòåëü,  ñ óñèëåíèåì âåòðà äî 
30 ì/ñ, çàíîñû íà äîðîãàõ, ãîëîëåäíûå ÿâëåíèÿ. Ïî õàðàêòåðó 
ïîãîäû  íûíåøíèé äåêàáðü ïîõîæ íà ôåâðàëü.

Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü âåòðà çà ýòè äíè çàôèêñèðîâàíà 
äî 12 ì/ñ. Ýòî íå ïðèâåëî ê àâàðèéíûì îòêëþ÷åíèÿì â ñèñòå-
ìå ÇÀÎ «Ãîðîäñêàÿ ýëåêòðîñåòü». 

Îäíî îòêëþ÷åíèå õîëîäíîé âîäû, â ñâÿçè ñ àâàðèéíûì ðå-
ìîíòîì êîëîäöà, êîñíóëîñü ïÿòè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è äåò-
ñêîãî ñàäà â 32-ì è 36-ì êâàðòàëàõ. 

Ïîðûâ òåïëîñåòè îñòàâèë áåç ïîäà÷è òåïëà òðè ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìà â 24-ì êâàðòàëå; àâàðèéíî-ðåìîíòíûå  ðàáîòû 
ïðîâåäåíû â ïðåäåëàõ íîðìàòèâíîãî âðåìåíè – òåïëîñíàáæå-
íèå âîññòàíîâëåíî çà òðè ÷àñà.  Ñ íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçî-
íà èçðàñõîäîâàíî 128 òîíí ìàçóòà; çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãî-
ðîäà – 16329 òîíí, íà 17,5 ñóòîê.

Ñáðîñ ñíåãà è ëåäÿíûõ ñâåñîâ ñ êðîâåëü ïî æèëèùíîìó ñåê-
òîðó âûïîëíåí íà 78%, ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ. Ïî öåíòðàëüíîé 
ãîðîäñêîé áîëüíèöå, äåòñêèì ñàäàì è øêîëàì èäåò ïîâòîðíîå 
î÷èùåíèå êðûø.

Èç 147 êì äîðîã ÷àñòíîãî ñåêòîðà 122 ïðî÷èùåíû ïîâòîð-
íî. Âûâåçåíî 42144 êóáîìåòðà ñíåãà. 

Íà ÷åòûðåõ ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêàõ âäîëü  ó÷àñòêà Êðàñíî-
ÿðñêîé æåëåçíîé äîðîãè ïðîâåäåíû ñðåçû ñíåæíûõ íàäóâîâ. Íà-
ëàæåíà ëåäîâàÿ ïåøàÿ ïåðåïðàâà äî ïîñåëêà Ëóæáà, íà  òåêóùåé 
íåäåëå ïðîäîëæèòñÿ  ïðîâåðêà è îòêðûòèå ëåäîâûõ ïåðåïðàâ.   

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Âìåñòå îíè ïåðåñåêàëè ïðîåçæóþ 
÷àñòü ïî íåðåãóëèðóåìîìó ïåøåõîäíîìó 
ïåðåõîäó, ñïðàâà íàëåâî, ïî õîäó äâèæå-
íèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. Ïî ïðåä-
âàðèòåëüíûì äàííûì, ïðè÷èíîé ÄÒÏ ïî-
ñëóæèëî íàðóøåíèå âîäèòåëåì ï.14.1 
Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÐÔ, ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó «âîäèòåëü òðàíñïîðò-
íîãî ñðåäñòâà, ïðèáëèæàÿñü ê íåðåãóëè-
ðóåìîìó ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó, îáÿçàí 
ñíèçèòü ñêîðîñòü èëè îñòàíîâèòüñÿ, ÷òî-
áû ïðîïóñòèòü ïåøåõîäîâ, ïåðåõîäÿùèõ 
ïðîåçæóþ ÷àñòü èëè âñòóïèâøèõ íà íåå  
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåõîäà».

Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ! Â ñëîæíûõ çèìíèõ ïîãîäíûõ 
è äîðîæíûõ óñëîâèÿõ íå çàáûâàéòå, ÷òî 
íà ñêîëüçêîé äîðîãå íåâîçìîæíî ñðàçó 
îñòàíîâèòü àâòîìîáèëü.

Âîäèòåëè! Ïðè äâèæåíèè âûáèðàé-
òå áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü è èíòåðâàë äî 

âïåðåäè èäóùåãî àâòîìîáèëÿ.  Ïåøå-
õîäû! Äîéäÿ äî ïåøåõîäíîãî ïåðåõî-
äà, îñòàíîâèòåñü è óáåäèòåñü â ïîëíîé 
áåçîïàñíîñòè äëÿ âàøåãî ïåðåñå÷åíèÿ 
ïðîåçæåé ÷àñòè. Â òåìíîå âðåìÿ, íà 
íåîñâåùåííûõ ó÷àñòêàõ äîðîã, ïðèìå-
íÿéòå ñâåòîîòðàæàþùèå ýëåìåíòû íà 
îäåæäå è ñóìêàõ, ÷òîáû áûòü çàìåòíåé 
äëÿ âîäèòåëåé. 

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè! Ïîìíèòå, ÷òî 
íåëüçÿ ïåðåâîçèòü äåòåé íà ñàíêàõ ÷å-
ðåç ïðîåçæóþ ÷àñòü,  çàïðåùåíî ïåðåõî-
äèòü åå  íà ëûæàõ,  íå ðàçðåøàéòå  äå-
òÿì âçáèðàòüñÿ íà ñíåæíûå áðóñòâåðû 
ïî îáî÷èíàì,  êàòàòüñÿ íà ãîðêàõ âáëè-
çè ïðîåçæåé ÷àñòè. 

 Ëàðèñà ÑÓ×ÊÎÂÀ, 
ñòàðøèé èíñïåêòîð 

ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ.

Ïÿòåðêà 
çà îõðàíó ïðèðîäû 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. 

Êèñëèöèí ïîñåòèë ýêîëîãè÷å-
ñêèé öåíòð çàïîâåäíèêà “Êóç-
íåöêèé Àëàòàó”. 

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïðè-
áûë íå òîëüêî ñ ïðèÿòíîé ìèññèåé 
— îòìåòèòü ñîòðóäíèêîâ çàïîâåä-
íèêà â ÷åñòü þáèëåÿ ãîðîäà, íî è 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òåì, êàê îðãàíè-
çîâàíà ðàáîòà óíèêàëüíîãî ïðè-
ðîäíîãî öåíòðà.  Ïî ñëîâàì ãðà-
äîíà÷àëüíèêà, äëÿ íåãî ýòà ïîåçä-
êà ñòàëà îòêðûòèåì. Ñ.À. Êèñëè-
öèí âûñîêî îöåíèë ïðîäåëàííóþ 
ðàáîòó ñîòðóäíèêîâ çàïîâåäíèêà 
ïî ñáåðåæåíèþ æèâîòíîãî ìèðà è 
ïðîïàãàíäå ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòó-
ðû ñðåäè ìåæäóðå÷åíöåâ. 

Ïîéìàëè “êîôåìàíêó”
Ýòî ïîêóøåíèå íà êðàæó çà-

ïîìíÿò íå òîëüêî ñîòðóäíèêè 
ïîëèöèè, íî è ðàáîòíèêè ñóïåð-
ìàðêåòà. 

Ïëàí áûë ïðîñòîé: çëîóìûø-
ëåííèöà âûáðàëà òîâàð, ñäåëàëà 
îòâëåêàþùèé ìàíåâð è ñêðûëàñü 
ñ ìåñòà ïðåñòóïëåíèÿ. Íî îíà íå 
ó÷ëà îäíîãî — â ìàãàçèíå óñòàíîâ-
ëåíî âèäåîíàáëþäåíèå. 

Íà êàìåðå õîðîøî âèäíî, êàê 
ïîêóïàòåëüíèöà äëèòåëüíîå âðå-
ìÿ õîäèò ïî ìàãàçèíó, ïðèñìàòðè-
âàåòñÿ, à ñïóñòÿ âðåìÿ  âûáèðàåò 
òðè áàíêè êîôå, ïðÿ÷åò èõ â ñóì-
êó, è, ïðîéäÿ ìèìî êàññû, âûáå-
ãàåò íà óëèöó. Íî áåæàòü åé ïðè-
øëîñü íåäîëãî, æåíùèíó äîãíàë 
ðàáîòíèê ìàãàçèíà. Ñîòðóäíèêè 
ïîëèöèè äîñòàâèëè ïîäîçðåâàå-
ìóþ â äåæóðíóþ ÷àñòü, ãäå îíà 
ïðèçíàëàñü, ÷òî õîòåëà ïîõèòèòü 
êîôå, ÷òîáû ïðîäàòü åãî.  

Âîñïèòàíèå ÷åðåç ñåìüþ
Äåòñêèé ñàä N 44 óæå íå 

ïåðâûé ãîä ðàáîòàåò ïî ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììå “7-ÿ”. 

Íà ñåìèíàðå “Ñîçäàíèå 
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà, ÷åðåç âçàè-
ìîñâÿçàííûå ìåðîïðèÿòèÿ” ðå÷ü øëà 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííîé ðàáîòû.

Ýòà ïðîãðàììà ïî ôîðìè-
ðîâàíèþ ñåìåéíûõ öåííîñòåé ðå-
àëèçóåòñÿ â òåñíîì ñîòðóäíè÷å-
ñòâå äåòñêîãî ñàäà è ñåìüè. Îíà 
íàïðàâëåíà íà ôîðìèðîâàíèå îá-
ùåé êóëüòóðû äåòåé, íà èõ äóõîâíî-
íðàâñòâåííîå, ñîöèàëüíîå, ëè÷-
íîñòíîå è èíòåëëåêòóàëüíîå ðàçâè-
òèå, ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå, ñî-
õðàíåíèå è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ. 
Ëîãîïåäû òàêæå ïðîâåëè ìàñòåð-
êëàññ äëÿ ïåäàãîãîâ, äåìîíñòðè-
ðóÿ ñâîè íàðàáîòêè, èñïîëüçóåìûå 
â äåòñêî-ðîäèòåëüñêîì ëîãîïåäè-
÷åñêîì êëóáå “Ãîâîðóøà”. 

Ïîðà áðàòüñÿ çà ëîïàòû!
Ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòî-

ðà Àìàíà Òóëååâà, â Êóçáàññå 
ïðîõîäÿò ìàññîâûå ñóááîòíèêè. 

Íà áîðüáó ñî ñíåãîì âûø-
ëè è â Ìåæäóðå÷åíñêå. Â îáùå-
ãîðîäñêîé óáîðêå ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå îêîëî äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê: 
øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, äåïóòà-
òû, ðàáîòíèêè ãîðîäñêîé àäìè-
íèñòðàöèè è ïðîñòî ãîðîæàíå.

Ðîâåñíèöà ãîðîäà
Øêîëà N 2 îòìå÷àåò 60-ëåòèå.  
Ñ þáèëåéíîé äàòîé ðîäíóþ 

øêîëó ïîçäðàâèëè ó÷èòåëÿ, ó÷åíèêè 
è èõ ðîäèòåëè, à òàêæå áûâøèå âû-
ïóñêíèêè. Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðè-
ÿòèå ñîñòîÿëîñü â ÄÊ “Ðàñïàäñêèé”.

Ïî ñîîáùåíèÿì ÒÐÊ “Êâàíò”.

âåùàíèå. Èíà÷å êàê-òî «âûïàäàþ èç ðåàëüíîñòè», áîþñü ê âå÷åðó 
ñàì ñòèõàìè çàãîâîðèòü! 

 Íàïîìíèì, ÷òî Ìåæäóðå÷åíñê îäíèì èç ïåðâûõ ãîðîäîâ â 
Êóçáàññå  ïîääåðæàë èäåþ ãóáåðíàòîðà  Àìàíà Òóëååâà ïðèáëè-
çèòü  õóäîæåñòâåííîå ñëîâî, âûñîêèå îáðàçöû êóëüòóðû ê ìàñ-
ñàì, â ÷åñòü Ãîäà ëèòåðàòóðû  â Ðîññèè.  2015 ãîä áëèçèòñÿ ê ñâî-
åìó çàâåðøåíèþ, íî ýòî íå ïîâîä äëÿ ãðóñòè, ðåøèëè ñîñòàâèòå-
ëè ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîé êîìïîçèöèè äëÿ àâòîñàëîíà íà êî-
ëåñàõ. Ñïåöèàëèñòû öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè ïîñòàðà-
ëèñü íàñûòèòü íîâóþ ïîäáîðêó ïðîèçâåäåíèé çèìíåé, ðîìàíòè÷å-
ñêîé, æèçíåóòâåðæäàþùåé òåìàòèêîé,  ÷àðóþùåé êðàñîòîé ïîý-
òè÷åñêîãî è ïåñåííîãî ñëîâà.
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Уважаемые
междУреченцы!

Приближаются новогодние и рожде-
ственские праздники, которые мы с вами 
обычно ждем с нетерпением! Дети – с 
ожиданием чудес и подарков, взрослые – с 
мечтами и планами на будущее. 

Большие праздники – это здорово, 
наши дети и внуки  отправятся на новогод-
ние утренники. Напомню руководителям 
детских садов, школ, учреждений культу-
ры о личной ответственности за полную 
безопасность  детей.  Все электрические 
гирлянды на ваших елках и другое задей-
ствованное  электрооборудование должно 
быть освидетельствовано специалистами. 
Открытого огня, свечей, бенгальских огней 
в помещениях, где проводятся костюмиро-
ванные вечеринки и полно легковоспламе-
няющихся материалов,  быть не должно. 
Проверьте еще раз систему пожарной  
безопасности, в том числе запасные вы-
ходы: все двери должны быть расчищены 
от снега,  легко и моментально откры-
ваться, в период проведения массовых 
мероприятий. 

Уважаемые родители! Хочется порадо-
вать себя и детей шумным и зрелищным 
весельем, поэтому 
мы стремимся на Но-
вый год устраивать 
фейерверки. Подой-
дите к этому со всей 
ответственностью, 
приобретайте пиро-
технические изде-
лия от проверенных 
российских произ-
водителей, иначе 
можно нарваться на 
некачественную,  не-
безопасную  под-
делку. Прочтите ин-
струкцию и неукос-
нительно следуйте 
ей, объясняйте де-
тям,  которые  всюду 
норовят сунуть лю-
бопытный нос и по-
смотреть, что же там 
внутри, насколько 
это  недопустимо и 
опасно.  Не теряйте 
бдительности: малейшая небрежность в 
обращении с пиротехникой  может обер-
нуться бедой.  Ведь каждый год, как ни 
предупреждай, ни уговаривай население,  
люди   получают ожоги и серьезно трав-
мируются, в числе пострадавших – дети.    
Будьте аккуратны, действуйте правильно, 
чтобы не допустить несчастного случая со 
своими близкими и окружающими!

Хочу обратить внимание взрослых и 
на то, что в Междуреченске создаются 
три крупных снежных городка с елками,  
горками, лабиринтами  и другими снеж-
ными аттракционами, которые нас радуют.   
Категорическое требование:  не оставляй-
те маленьких детей  на этих горках без 
присмотра!  Потому что при скоплении 
детей и подростков, особенно если ве-
ликовозрастные и нетрезвые «дети» тоже 
хотят прокатиться,  малыш может получить 
травму.  Нужна осмотрительность и под-
страховка  взрослого,  чтобы избежать 
опасных столкновений. 

Нельзя отпускать ребенка на горку и 
на прогулку одного, особенно  в темное 
время суток и в  мороз. Пока тепло, но  по-
сле Нового года синоптики прогнозируют 
низкие температуры, будет и -25, и -30, 
все же в Сибири живем. У детей термо-
регуляция несовершенна, легко получить 
обморожение. Метель,  плохая видимость,  
усталость   усложняют ребенку  задачу  
быстро дойти до дома и не замерзнуть.  

А сколько мы по телевидению, в 
школах, садах родителям говорим:  на   
курточке ребенка должны быть  светоотра-
жающие элементы, на ранцах – фликеры. 
Темнеет рано, в шесть-семь вечера дети 
все на улице, бегают через дорогу.  Еду на 
автомобиле –  из гурьбы ребятишек лишь 
каждый десятый  имеет такие нашивки. Ну 

из первых рук

Грядет Новый год

обратите вы внимание, как ваш ребенок 
обозначен в темноте!   Чтобы автомоби-
листы сразу в свете фар выхватывали эти 
светящиеся полоски и  снижали скорость, 
потому что дети у дороги ведут себя  не-
предсказуемо.

Наезды на пешеходов, в том числе на 
детей, случаются каждый год. В ваших 
силах  не пополнять печальную статистику:  
сделайте светоотражающие нашивки на 
одежде детей,  для их безопасности.   

Новогодние каникулы, выходные дни 
достаточно длинные для того, чтобы спла-
нировать свой отдых вместе с семьей.  В 
Междуреченске есть немало интересных 
мест, которые можно посетить.  Во-
первых, будет работать гора Югус,  где 
можно всем покататься или поучиться 
этому, поставить на лыжи детей. 

Хорошая лыжня проложена в городе 
вдоль дамбы – выходите с беговыми 
лыжами, на дамбе можно и на санках по-
кататься, и просто погулять.   

Всегда  ждут посетителей в экоцентре 
заповедника «Кузнецкий Алатау». На днях 
побывал там, и скажу, что для детей это ве-
ликая радость: покормить оленей, косуль, 
увидеть лося, понаблюдать, как по кустам 

бегают полосатые 
кабанчики. Разное 
пушистое зверье 
– белки, кролики,  
множество инте-
ресных птиц. Мож-
но прокатиться на 
лошадке. Дети бу-
дут в восторге, и 
самим интересно – 
не пожалейте пары 
часов на такую экс-
курсию.

Киноцентр «Куз-
басс» к новому году 
и в дни школьных 
каникул предлагает 
премьеры фильмов, 
мультфильмов, для 
семейного просмо-
тра. В любой мороз 
там уютно, тепло.

Есть загород-
ные приюты, пан-
сионаты, работают 

оздоровительные центры.
А если пролежать выходные на диване 

или провести их  в алкогольном угаре, 
то – очень  жаль. Это ведь культура на-
шего общества, это наша жизнь, с которой 
берет пример подрастающее поколение. 

Поэтому еще раз призываю, дорогие 
междуреченцы, найдите в предстоящие 
выходные возможность хорошо отдохнуть, 
погулять на свежем воздухе,  вместе с 
семьей,   посетить  какие-то мероприятия,  
самим во дворе устроить  для детворы 
состязания, снежную крепость,  конкурс 
снеговиков, доставить радость окружаю-
щим и  получить от этого удовольствие. 

Наконец, сейчас время   позаботиться 
о новогодних подарках, сюрпризах, хотя 
бы небольших знаках внимания.  Ожида-
ния подарков трехлетнего ребенка или 
восьмидесятилетнего дедушки особенно 
трогательны, их  нельзя обмануть. Рас-
пределите свои средства, подготовьте  
подарки для своей семьи. 

Перед Новым годом мы еще увидимся, 
поговорим – есть поводы.  

Так, в декабре предстоит ввод ново-
стройки,  с переселением граждан из 
ветхого жилья и предоставлением квартир 
детям-сиротам.  

Знаю, насколько  волнует жителей  
деятельность компании “Чек-Су” по разра-
ботке Усинского месторождения марганца:  
встретимся по этому поводу за круглым 
столом со специалистами и всеми заин-
тересованными сторонами.  

Далее, я  выступлю с бюджетным 
посланием.  Затем,  отвечу на вопросы 
горожан в прямом эфире.  И, наконец,  
поздравлю всех с  праздником!

Записала Софья жУравлева.

Поздравление юбиляру
жительница междуреченска нина ва-

сильевна деревягина отметила 90-летие. 
Нина Васильевна родилась в  г. Ижев-

ске в многодетной семье. В начале 30-х 
годов она переехала жить на Алтай, а чуть 
позже в Таштагольский район, в поселок 
Чулда, где  был  золотоносный рудник. Во 
время войны все мужчины поселка ушли 
на фронт, и всю работу взяли на себя 
женщины, старики и дети. Юная Нина  
работала на прииске катателем  руды. 
После окончания войны Нина Васильевна 
с подругой  поехали учиться в г. Сталинск 
(Новокузнецк). Там она закончила школу 
фабрично-заводского обучения, после 
окончания которой пошла работать на 
КМК стрелочницей. На производстве она 
встретила будущего мужа, фронтовика 
Ивана Алексеевича. 

В 1956 году   Деревягины приняли 
решение переехать в строящийся Между-
реченск.  Супруги  работали на ГОФ 
«Томусинская»  до выхода на пенсию. Впо-
следствии сложилась  трудовая династия. 
Сейчас уже третье поколение Деревягиных 
трудится на этом предприятии. Общий тру-
довой стаж их семьи составляет 108 лет.     

Несмотря на непростой жизненный путь,  
Нина Васильевна сохраняет оптимистичный 
настрой и доброе отношение к окружаю-
щим. В семье Деревягиных  трое детей и 
шестеро внуков.  Для них она подготовила 
свои мемуары: записала воспоминания о 
своей непростой жизни,  работе в годы 
войны, семейных радостях и горестях. 

Представители администрации и соци-
альных служб вручили юбиляру поздрави-
тельные письма от президента России В.В. 
Путина, губернатора области А.Г. Тулеева, 
цветы и премию от главы Междуреченска 
С.А. Кислицина.

Обучающий семинар
в рамках всемирного дня борьбы с 

коррупцией в администрации городского 
округа прошел обучающий семинар.

 Семинар для муниципальных служа-
щих, руководителей и сотрудников му-
ниципальных учреждений и предприятий 
города по теме «Актуальные вопросы 
обеспечения соблюдения антикоррупцион-
ных требований» провели  представители 
Кемеровского регионального института 
повышения квалификации. 

С  разъяснениями положений феде-
рального законодательства по вопросам 
противодействия коррупции выступил 
старший помощник прокурора Междуре-
ченска  Владимир Александрович Барейша, 
который привел статистику  проверок и 
выявленных нарушений  законодательства.

Встречи в музее
в музее воинской славы  прошел день 

Героев Отечества.
На мероприятие были приглашены 

студенты-волонтеры и дети из социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних.  Ребятам рассказали об 
истории одноименного праздника и био-
графии  героев – наших земляков.

В зале музея, посвященном Великой 
Отечественной войне, рядом со Знаменем 
Победы,  расположены портреты наших 
земляков – Героев Советского Союза – Ге-
рольда Филипповича Карташова, Михаила 
Михайловича Куюкова и Петра Григорьеви-
ча Лукиянова. Их именами названы улицы  
Междуреченска. 

Отдел по работе со Сми 
администрации междуреченского 

городского округа.

Завершаем
Год литературы

в обладминистрации состоялся гу-
бернаторский прием, посвященный за-
вершению Года литературы в Кузбассе.

В нем приняли участие писатели, ху-
дожники, композиторы, театральные дея-
тели, библиотекари Кемеровской области.

А. Тулеев затронул вопросы безопас-
ности, отметив, что в современных миро-
вых условиях терроризм стал проблемой 
глобальной значимости, поэтому понимать 
свою ответственность должны все: и 
власть, и политические партии, и струк-
туры гражданского общества, и средства 
массовой информации.

— Культура и искусство сегодня – во-
прос  национальной безопасности, так же, 
как наша армия, как наши стратегические 

из официального источника
ракеты, — подчеркнул Тулеев. — Необхо-
димо искать новые пути и методы работы, 
чтобы люди не поддавались на разного 
рода провокации.

Губернатор отметил, что по указу пре-
зидента РФ Владимира Путина 2016 год 
объявлен в России Годом кино. В связи с 
этим А. Тулеев поручил запустить в регио-
не целый ряд проектов: в кузбасских кино-
театрах покажут шедевры отечественного 
кино, будут организованы специальные 
бесплатные семейные просмотры лучших 
российских фильмов, пройдет всерос-
сийский проект «Мировые звезды оперы 
и балета на большом экране», в рамках 
которого кузбассовцы увидят в ближайших 
кинотеатрах концерты, премьеры спекта-
клей ведущих театров страны и мира.

В сельских клубах откроют регулярно 
действующие кинотеатры. 

Аман Тулеев выразил слова благодар-
ности в адрес Ларисы Мызиной, директора 
Кемеровского областного музея изобрази-
тельных искусств. Благодаря ей в Кузбассе 
экспонируются выставки мировых шедев-
ров из фондов Эрмитажа и Третьяковской 
галереи. Тысячи кузбассовцев посетили 
выставки уникальных православных икон 
XVI — начала XX веков. 22 декабря этого 
года в областном музее откроется вы-
ставка, посвященная 120-летию великого 
русского поэта Сергея Есенина из фондов 
Государственного музея-заповедника Есе-
нина (Рязанская область). 

Директор Музыкального театра Кузбас-
са имени А. Боброва Владимир Юдельсон 
уже второй год совместно с департамен-
том культуры и национальной политики 
успешно реализует проект «Литературно-
музыкальный маршрут». К примеру, 
в Кемерове курсирует литературно-
музыкальный троллейбус. В его салоне 
для пассажиров играет музыка, звучат 
стихи и рассказы кузбасских композито-
ров и писателей. Сегодня к этому проекту 
присоединились уже более 20 городов 
и районов области, где также работают 
литературно-музыкальные трамваи, трол-
лейбусы, автобусы.

В завершение А. Тулеев вручил извест-
ным и молодым литераторам Кузбасса, 
библиотекарям, работникам культуры, ак-
тивистам детских литературных студий об-
ластные награды. Шесть семей получили 
льготные целевые займы на приобретение 
жилья — без первоначального взноса, без 
процентов, сроком на 20 лет.

Семена из Сербии
Овощеводы Кузбасса планируют по-

высить урожайность моркови, используя 
сербские семена.

Кемеровская область намерена на-
ладить поставки из Сербии высококаче-
ственного посевного материала, поскольку 
опытные посадки сербской моркови в 
Сибири показали высокую урожайность.

Возможность поставок обсудили 
председатель правления Кузбасской 
ТПП, депутат Госдумы от Кузбасса Та-
тьяна Алексеева и руководитель Торгово-
промышленной палаты названного авто-
номного края Воеводина Ратко Филипович. 
Среди рассматриваемых вариантов взаи-
модействия также сотрудничество в ме-
таллообработке, машиностроении, сфере 
высшего образования, спорте и культуре.

Товарооборот Кемеровской области и 
Республики Сербии по итогам 6 месяцев 
2015 года составил 4,6 млн. долларов США 
и в сравнении с аналогичным периодом 
2014 года увеличился более чем в 4 раза. 
В структуре товарооборота по итогам 6 
месяцев 2015 года доля экспорта состав-
ляет 99,6%. Товарную структуру экспорта в 
Республику Сербию составляют топливно-
энергетические товары (каменный уголь, 
нефтепродукты, кокс из каменного угля).

Три кузбасских вуза имеют партнеров в 
Сербии. Кемеровский госуниверситет со-
трудничает с Нишским университетом. Си-
бирский государственный индустриальный 
университет – с Белградским университе-
том. Кемеровский государственный сель-
хозинститут – с  университетом города 
Новый Сад, Белградским университетом 
и Фондом дополнительного образования 
молодых работников сельского хозяйства 
Сербии.

В 2014-2015 годах студенты универси-
тета Нови Сад прошли производственную 
практику в Кемеровской области. Они 
ознакомились с работой Кемеровского 
государственного сельхозинститута, по-
бывали в ведущих хозяйствах.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

Глава  городского округа Сергей александрович КиСлицин в 
период подготовки к новому году обратился к населению с напо-
минанием,  как  без вреда для здоровья получить  возможно больше 
удовольствия от отдыха.
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Ïîâåñòêà äíÿ ïðåäóñìàòðèâàëà  òðè 
âîïðîñà. Ñíà÷àëà î ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-
êå èíâàëèäîâ â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîä-
ñêîì îêðóãå è  ñîçäàíèè äîñòóïíîé ñðåäû  
äîëîæèëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Ñ.Í. ×åíöîâà.

Î äåÿòåëüíîñòè Ìåæäóðå÷åíñêîãî îò-
äåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâà-
ëèäîâ è ïåðñïåêòèâàõ åãî ðàçâèòèÿ, ïðî-
áëåìàõ èíòåãðàöèè  è ïóòÿõ èõ ðåøåíèÿ 
ðàññêàçàëà  èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè  
ïðåäñåäàòåëÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè Ë.À. Ãðóçäåâà.

Ñ îïûòîì ðàáîòû öåíòðà  «Ñåìüÿ» ñ 
ñåìüÿìè, âîñïèòûâàþùèìè äåòåé ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, ïî-
çíàêîìèëà   äèðåêòîð öåíòðà È.Â. Ãàâàð.

Ñ.Í. ×åíöîâà â íà÷àëå ñâîåãî äîêëàäà  
ïðèâåëà ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå.

Íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ïðîæèâàåò  9287  ÷åëî-
âåê  ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, 
450 èç íèõ — äåòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì N  181  «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâà-
ëèäîâ» âñå ãðàæäàíå, èìåþùèå  îãðàíè-
÷åíèÿ òðóäîñïîñîáíîñòè,  ïîëó÷àþò åæå-
ìåñÿ÷íûå äåíåæíûå âûïëàòû âìåñòå ñ ïåí-
ñèåé èç ñðåäñòâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîñ-
ñèè, à òàêæå ïîëó÷àþò äåíåæíûå êîìïåí-
ñàöèè íà îïëàòó  æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ 
óñëóã.  Ñ ÿíâàðÿ 2015 ãîäà äàííàÿ êîì-
ïåíñàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà  âñåì èíâàëè-
äàì, â òîì ÷èñëå è ñåìüÿì, âîñïèòûâàþ-
ùèì äåòåé-èíâàëèäîâ, íà îáùóþ ñóììó 
îêîëî 66 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Èíâàëèäàì, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè  
ñ ìåäèöèíñêèìè ïîêàçàíèÿìè ïîëó÷èëè 
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà  ÷åðåç îðãàíû ñî-
öèàëüíîé çàùèòû èëè ôîíä ñîöèàëüíî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ êîìïåí-
ñàöèÿ (50 ïðîöåíòîâ) îò óïëà÷åííîé èìè  
ñòðàõîâîé ïðåìèè îáÿçàòåëüíîãî àâòî-
ñòðàõîâàíèÿ (ÎÑÀÃÎ). Ñ íà÷àëà ãîäà  äàí-
íàÿ êîìïåíñàöèÿ áûëà ïðåäîñòàâëåíà 13 
èíâàëèäàì íà îáùóþ ñóììó 19,5 òûñÿ÷è 
ðóáëåé. Ýòèì æå ãðàæäàíàì óæå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîì Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè âûïëà÷èâàåòñÿ  äåíåæíàÿ êîìïåíñà-
öèÿ ðàñõîäîâ íà òåêóùèé ðåìîíò òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà  è ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå 
ìàòåðèàëû. Òàêàÿ ïîääåðæêà îêàçàíà  18 
ãðàæäàíàì íà ñóììó 23,2 òûñÿ÷è ðóáëåé.

 Ñîãëàñíî îáëàñòíîìó çàêîíó èíâà-
ëèäàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî áåñïëàò-
íîãî ïðîåçäà íà ãîðîäñêîì è ïðèãîðîä-
íîì òðàíñïîðòå. Â óõîäÿùåì ãîäó  7913  
ãðàæäàí óæå ïîëó÷èëè  ñîöèàëüíûå ïðî-
åçäíûå áèëåòû íà 2016-2017 ãîäû.  

  Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîé öå-
ëåâîé  ïðîãðàììû  ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-
êè íàñåëåíèÿ 348  ÷åëîâåê ïîëó÷èëè ïî-
ìîùü èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà îáùóþ 
ñóììó  áîëåå 223 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Âñå èíâàëèäû Ìåæäóðå÷åíñêà, íåçà-
âèñèìî îò ãðóïïû, îñâîáîæäåíû îò îïëà-
òû îôîðìëåíèÿ â ÌÓÏ “Çåìíîãðàä” ïðàâ 
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Â ýòîì ãîäó ëüãî-
òîé âîñïîëüçîâàëèñü 112 èíâàëèäîâ íà 
îáùóþ ñóììó ñâûøå 784 òûñÿ÷ ðóáëåé.

 Êðóïíûå ñóììû èç ìóíèöèïàëüíî-
ãî áþäæåòà ïîòðà÷åíû íà ñòðîèòåëüñòâî 
ïàíäóñîâ ê îáùåñòâåííûì çäàíèÿì. Äëÿ 
èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ  óñòàíîâëåí íîâûé 
ñâåòîôîð ïî óëèöå Âîêçàëüíîé, ïðîâåäå-
íà ðåêîíñòðóêöèÿ ñâåòîôîðà íà ïåðåñå-
÷åíèè Âîêçàëüíîé ñ áóëüâàðîì Ìåäèêîâ.  

Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ 
ïàñïîðòîâ äîñòóïíîñòè  ê îáúåêòàì ñî-
öèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. Íà ñåãîäíÿ â 
Ìåæäóðå÷åíñêå óòâåðæäåíî 137 ïàñïîð-
òîâ, 6 îáúåêòîâ, ïîëó÷èâøèõ ïàñïîðò, íà-
õîäÿòñÿ â îòäàëåííûõ ïîñåëêàõ: Îðòîíå, 
Òåáå è Ìàéçàñå.

Âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ïåðåñåëåíèþ 
èíâàëèäîâ-êîëÿñî÷íèêîâ íà ïåðâûå ýòà-
æè. 

Åæåãîäíî  èç ñðåäñòâ ãîðîäà âûäåëÿ-
þòñÿ äåíüãè íà   ïîääåðæêó îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé èíâàëèäîâ. Â 2014 ãîäó 
âûäåëåíî 565 òûñÿ÷  ðóáëåé, â 2015-ì 
— 751 òûñÿ÷à, íà 2016-é çàïëàíèðîâàíî 
902 òûñÿ÷è.

Èðèíà Âèòàëüåâíà  Âàíòååâà ïîñëå 
äîêëàäà ïîä÷åðêíóëà:  ãîâîðÿ î äîñòóï-
íîé ñðåäå, íàäî ïîíèìàòü, ÷òî ýòî íå 
òîëüêî ñòðîèòåëüñòâî ïàíäóñîâ è ïîðó÷-
íåé. Ãëàâíîå — äîñòóïíîñòü ÂÑÅÕ óñëóã, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ âñåì äðóãèì ãðàæäà-
íàì â ðàìêàõ ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà.     Åñëè íåò âîçìîæíîñòè ïðåäîñòà-
âèòü  èíâàëèäó ïðÿìîé äîñòóï  â êîíêðåò-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ, òî íåîáõîäèìû ñïåöèà-
ëèñòû, êîòîðûå áóäóò  ïîìîãàòü åìó ïî-
ëó÷èòü íåîáõîäèìóþ óñëóãó.   

Ó÷àñòâóþùàÿ â ðàçãîâîðå ïðåäñå-

Ïðåîäîëåòü êîñíîñòü ìûøëåíèÿ
Ìåæäóíàðîäíûé  äåíü ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè  ôèçè÷åñêèìè âîçìîæ-

íîñòÿìè ïî ðåøåíèþ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ ïðîâîäèòñÿ ñ 1982 ãîäà 
3 äåêàáðÿ. 

Â ýòîò äåíü  â àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì  
È.Â. Âàíòååâîé ñîñòîÿëîñü èòîãîâîå ñîâåùàíèå, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå  ïðåäñòàâèòåëè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû ãîðîäà è îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé,  îáúåäèíÿþùèõ  ãðàæäàí äàííîé êàòåãîðèè. 

äàòåëü ÎÐÄÈ (îðãàíèçàöèè ðîäèòåëåé 
äåòåé-èíâàëèäîâ) Î.È. Ëàçàðåâà îòìå-
òèëà,  ÷òî äëÿ   óëó÷øåíèÿ æèçíè ëþäåé 
ñ ìåíòàëüíûìè íàðóøåíèÿìè òðåáóåò-
ñÿ ñîçäàíèå îïðåäåëåííûõ óñëîâèé:  îð-
ãàíèçàöèÿ ðàáîòû ãðóïï  âûõîäíîãî äíÿ 
äëÿ ìîëîäûõ èíâàëèäîâ,  ïðîâåäåíèå äëÿ 
íèõ  ìàñòåð-êëàññîâ è îðãàíèçàöèÿ îáùå-
ñòâåííî ïîëåçíîé çàíÿòîñòè ñ ýëåìåíòà-
ìè ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Íî äëÿ ýòîãî 
òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû, èìåþùèå êâà-
ëèôèêàöèþ äëÿ ðàáîòû ñ èíâàëèäàìè, è  
ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûå ïîìåùåíèÿ. 
×òî äåëàåòñÿ  äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷? 

Êàê âûÿñíèëîñü, ïîèñê ïîìåùåíèÿ  
èäåò.  È.Â. Âàíòååâà  ïîä÷åðêíóëà,  ÷òî è 
â   èìåþùèõñÿ  óñëîâèÿõ  íåîáõîäèìî èç-
ûñêàòü âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè ðàáîòû 
ñ èíâàëèäàìè, – íàïðèìåð,  êëóá ìîëîäûõ 
èíâàëèäîâ ñ ìåíòàëüíûìè íàðóøåíèÿìè 
ìîæíî îòêðûòü â ïîìåùåíèè êàêîãî-ëèáî  
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.

Ë.À. Ãðóçäåâà 
ðàññêàçàëà, ÷òî 
ìåæäóðå÷åíöû ñ 
îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ âåäóò 
àêòèâíóþ æèçíü:  
óñïåøíî ó÷àñòâó-
þò â ñïîðòèâíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ 
âñåõ óðîâíåé, òó-
ðèñòè÷åñêèõ ïî-
õîäàõ, òâîð÷åñêèõ 
êîíêóðñàõ...   

×ëåíû Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî îòäå-
ëåíèÿ Âñåðîññèé-
ñêîãî îáùåñòâà 
èíâàëèäîâ (ÂÎÈ) 
â óõîäÿùåì  ãîäó 
ó÷àñòâîâàëè â ÷åìïèîíàòå Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÂÎÈ  ïî øàõ-
ìàòàì è øàøêàì, â îáëàñòíîì ôåñòèâà-
ëå õóäîæåñòâåííîãî  òâîð÷åñòâà â Êåìå-
ðîâå, äëÿ êîòîðîãî áûëè ïîäãîòîâëåíû 
òâîð÷åñêèå íîìåðà è âûñòàâêà ïðèêëàä-
íîãî òâîð÷åñòâà.

Íàøè ñïîðòñìåíû çàíÿëè ïðèçîâûå 
ìåñòà â ÷åìïèîíàòå ïî íàñòîëüíîìó òåí-
íèñó, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè èíâàëèäû-
êîëÿñî÷íèêè è ëþäè ñ çàáîëåâàíèÿìè 
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. 

Â  èþíå 2015 ãîäà ìåæäóðå÷åíöû  ó÷à-
ñòâîâàëè â ìåæäóíàðîäíîì óïðàâëåí÷å-
ñêîì  ôîðóìå  â Áåëîêóðèõå, íà êîòîðîì 
äåéñòâîâàëà  ñïåöèàëüíàÿ ïëîùàäêà «Ïà-
ðóñ» äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè-
÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè.

Ðåãèîíàëüíàÿ  àêöèÿ «Ñèáèðñêàÿ ðî-
áèíçîíàäà», êîòîðàÿ ïðîõîäèëà íûíåø-
íèì ëåòîì óæå â 14-é ðàç, òàêæå íå îáî-
øëàñü áåç ìåæäóðå÷åíöåâ. Â ñîñòàâå îá-
ëàñòíîé êîìàíäû íàøè ðåáÿòà   ó÷àñòâî-
âàëè âî âñåðîññèéñêîì òóðèñòè÷åñêîì 
ñëåòå  «Þðþçàíü», ïðîõîäèâøåì â Óôå. 
Èç 16 êîìàíä âîøëè â ïÿòåðêó ëó÷øèõ. 

Ãîðîäñêîå îòäåëåíèå ÂÎÈ  ó÷àñòâó-
åò â  ìóíèöèïàëüíîì êîíêóðñå ñîöèàëü-
íî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ. Â ýòîì ãîäó íà  
ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà  áûë 
ñîâåðøåí  òðåõäíåâíûé  àãèòàöèîííî-
îçäîðîâèòåëüíûé ïîõîä  «Øàãè â Ïîäíå-
áåñüå», â êîòîðûé ñõîäèëè  15 ÷åëîâåê. 
Äðóãàÿ ÷àñòü ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî 
ãðàíòà áûëà èñïîëüçîâàíà íà îðãàíèçà-
öèþ  îòêðûòîãî ñïîðòèâíîãî  ôåñòèâàëÿ 
«Äîðîãà  âîçìîæíîñòåé», â êîòîðîì ó÷à-
ñòâîâàëè  êîìàíäû  îáùåñòâà  èíâàëèäîâ,  
îáùåñòâà   ãëóõèõ,  ó÷åíèêè  øêîëû N 2 
è êîìàíäà èíòåðíàòà äëÿ ïðåñòàðåëûõ. 

Èíâàëèäû ñ ïîðàæåíèÿìè îïîðíî-
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà ó÷àñòâîâàëè   â 
ïðîõîäèâøåì â Ïðîêîïüåâñêå îáëàñò-
íîì òóðíèðå  ïî ñïîðòèâíîìó ïåéíòáîëó.

Êîìàíäà Ìåæäóðå÷åíñêà «Ñâîè ëþäè» 
â 12-é ðàç ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ðåãèîíàëü-
íîé èãðå «Èíâà-ÊÂÍ - 2015»,  êîòîðàÿ â 
ýòîì ãîäó ïðîøëà  â ïîñåëêå Áóíãóðñêîì.  

×ëåíû ìåæäóðå÷åíñêîé  îðãàíèçàöèè 
ÂÎÈ ïðîâîäÿò ïîñèäåëêè, íà êîòîðûõ ïðî-
ÿâëÿþò ñâîè òâîð÷åñêèå  ñïîñîáíîñòè, 
ó÷àñòâóþò  â ñóááîòíèêàõ, â ïîñàäêàõ äå-
ðåâüåâ, â àêöèè «Öâåòû äîáðà».

Åñëè óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû 
íàñåëåíèÿ è Ìåæäóðå÷åíñêîå îòäåëåíèå 
Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ ðà-
áîòàþò â îñíîâíîì ñî âçðîñëûìè ëþäüìè, 
òî  äèðåêòîð öåíòðà «Ñåìüÿ» È.Â. Ãàâàð 
ðàññêàçàëà î ðàáîòå  ñ ñåìüÿìè, âîñïè-
òûâàþùèìè äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Íà ó÷åòå â öåíòðå «Ñåìüÿ» ñîñòîèò 426 
ñåìåé, â êîòîðûõ ðàñòóò 443 ðåáåíêà ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. 

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîääåðæêà òàêèõ ñå-
ìåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíàÿ ïîä-
äåðæêà íàñåëåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä» è â õîäå 
ïðèâëå÷åíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíûõ ñðåäñòâ. 
Â  2015 ãîäó èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ 
ýêîíîìè÷åñêóþ ïîìîùü ïîëó÷èëè 127 
ñåìåé/252 ðåáåíêà íà îáùóþ ñóììó 152 
218 ðóáëåé. 

28 äåòåé (ïî êâîòå íà ñóììó   292 320 

ðóáëåé) ïðîøëè êóðñ ëå÷åíèÿ â Öåíòðå 
ñîöèàëüíîé è ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè 
äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè â ã. Íîâîêóçíåöêå.  Ïÿòåðî  
äåòåé áûëè îçäîðîâëåíû â ëåòíåì ëàãå-
ðå ïðè ñàíàòîðèè «Ñåðåáðî Ñàëàèðà» íà 
îáùóþ ñóììó 72150 ðóáëåé èç ñðåäñòâ 
îáëàñòíîãî áþäæåòà. 

Â öåíòðå áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåò-
ñÿ îçäîðîâèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, â 2015 
ãîäó  112 äåòåé  ïîëó÷èëè òàêèå îçäîðî-
âèòåëüíûå óñëóãè: ëå÷åáíàÿ ôèçêóëüòóðà, 
ìàññàæ, ôèçèîëå÷åíèå, êèñëîðîäíûé êîê-
òåéëü è äðóãèå.  

Ñ öåëüþ ìàêñèìàëüíî ïîëíîé è ñâî-
åâðåìåííîé ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè  ê 
æèçíè â îáùåñòâå è â ñåìüå,  ïðîâîäÿò-
ñÿ  ìåðîïðèÿòèÿ ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòà-
öèè â ðàìêàõ èíäèâèäóàëüíûõ ïðîãðàìì 
ðåàáèëèòàöèè. Êîìïëåêñíàÿ ñîöèàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêàÿ, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ è ìåäè-
öèíñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ äåòÿì, ïî-
ñåùàþùèì ãðóïïû ñîöèàëüíîé àäàïòà-
öèè.    Óñïåõ îáåñïå÷èâàåòñÿ ðåãóëÿðíî-
ñòüþ çàíÿòèé, ïîýòîìó ñïåöèàëèñòû öåí-
òðà  ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó, ÷òîáû ñ 
ðåáåíêîì çàíèìàëèñü íå òîëüêî îïûòíûå 
ïåäàãîãè, íî è ñàìè ðîäèòåëè â äîìàø-
íèõ óñëîâèÿõ.

 Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ðîäèòåëåé ê ðåàáè-
ëèòàöèîííîìó âîñïèòàòåëüíîìó ïðîöåññó  
ñîçäàí êëóá äëÿ ðîäèòåëåé. 

Óæå íåñêîëüêî ëåò â äíè âåñåííèõ è 
ëåòíèõ êàíèêóë  ðàáîòàþò  îçäîðîâèòåëü-
íûå ëàãåðÿ. Ïîìîùü â ðàáîòå ëàãåðåé 
îêàçûâàþò  ïîäðîñòêè-âîëîíòåðû, êîòî-
ðûå àêòèâíî ó÷àñòâóþò â  ðàçëè÷íûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ðàñøèðå-
íèþ ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé è  áîëåå  óñïåø-
íîé èíòåãðàöèè â îáùåñòâî äåòåé ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.  

Áîëüøîå âíèìàíèå â öåíòðå «Ñåìüÿ» 
óäåëÿåòñÿ ñîöèîêóëüòóðíîé ðåàáèëèòà-
öèè äåòåé-èíâàëèäîâ. Â òåêóùåì ãîäó 
ïðîâåäåíî 31 ìåðîïðèÿòèå  äîñóãîâî-
ðàçâëåêàòåëüíîãî õàðàêòåðà, â êîòîðûõ  
ïðèíÿëè ó÷àñòèå  198 äåòåé è  97 ðîäè-
òåëåé. 

Äåòÿì ïîíðàâèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ, ïî-
ñâÿùåííûå 60-ëåòèþ Ìåæäóðå÷åíñêà, íà-
ïðèìåð, ãîðîäñêàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà 
«ß çíàþ ñâîé ãîðîä».  

Äåÿòåëüíîñòü îòäåëåíèÿ ðåàáèëèòà-

öèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñ îãðàíè÷åííû-
ìè óìñòâåííûìè è ôèçè÷åñêèìè âîçìîæ-
íîñòÿìè  îñóùåñòâëÿåòñÿ â òåñíîì ñîöè-
àëüíîì ïàðòíåðñòâå  ñ ó÷ðåæäåíèÿìè îá-
ðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû.  

Ñ 2011 ãîäà öåíòð «Ñåìüÿ»  ïðè ïîä-
äåðæêå ýêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà çàïîâåä-
íèêà «Êóçíåöêèé Àëàòàó» ïðîâîäèò äëÿ 
ñåìåé ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè îäíî èç ñà-
ìûõ  ÿðêèõ ìåðîïðèÿòèé  —  áëàãîòâîðè-
òåëüíóþ  àêöèþ  «Äåíü äîáðîòû».  Â ýòîò 
äåíü ðåáÿòà ïîñåùàþò ýêîëîãè÷åñêèé 
öåíòð çàïîâåäíèêà «Êóçíåöêèé Àëàòàó», 
êàòàþòñÿ íà ëîøàäÿõ,  êîðìÿò  æèâîòíûõ. 
Â 2015 ãîäó â àêöèè  ïðèíÿëè ó÷àñòèå áî-
ëåå 200 ÷åëîâåê. 

Äåòè, â òîì ÷èñëå è ìàëîìîáèëüíûå,  
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ó÷àñòâóþò â ñïîð-
òèâíûõ  ñîðåâíîâàíèÿõ, â ãîðîäñêîé ñïàð-
òàêèàäå. Åæåãîäíî íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïðè-
ñóòñòâóåò ïîðÿäêà 150 ÷åëîâåê.  

Â öåíòðå «Ñåìüÿ» äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ 
îðãàíèçóþòñÿ òâîð÷åñêèå ìàñòåðñêèå è 
êîíêóðñû. Íàïðèìåð,  â òåêóùåì ãîäó 22 
ñåìüè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â  ôîòîêîíêóðñå 
«Ìèð ãëàçàìè äåòåé».  

Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ äîñòóïíîé ñðåäû 
äëÿ äåòåé, ïåðåäâèãàþùèõñÿ ñ ïîìîùüþ 
êðåñåë-êîëÿñîê, öåíòð «Ñåìüÿ», ïðè ïîä-
äåðæêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, åùå â 2013 ãîäó ïðèîáðåë îðòîïåäè-
÷åñêèå ñòóëüÿ è ãóñåíè÷íûé ìîáèëüíûé 
ëåñòíè÷íûé ïîäúåìíèê Ò09 «ROBY».   Òå-
ïåðü  äåòè-êîëÿñî÷íèêè ìîãóò ïîäíèìàòü-
ñÿ íà 2-é ýòàæ è ïîëó÷àòü ìåäèöèíñêèå 
óñëóãè, ïîñåùàòü ñåíñîðíóþ êîìíàòó, êà-
áèíåò ËÔÊ. 

Öåíòð «Ñåìüÿ»  áëàãîäàðÿ èìåþ-
ùåìóñÿ òðàíñïîðòó äîñòàâëÿåò äåòåé-
èíâàëèäîâ è ê ñîöèàëüíî çíà÷èìûì îáú-
åêòàì ãîðîäà.   Ïî çàÿâêå ðîäèòåëåé, 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òðàíñïîðò äëÿ ïîåç-
äîê â ñàíàòîðèè,  áîëüíèöû è ïîëèêëè-
íèêè ãîðîäà.  

Â öåíòðå ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ 
âõîäà â çäàíèå. Äëÿ ñâîáîäíîãî ïåðåìå-
ùåíèÿ  äåòåé-êîëÿñî÷íèêîâ,    íà ïåðâîì  
ýòàæå  óáðàíû ïîðîãè,  ïðè âõîäå óñòà-
íîâëåí ñêàò, ïðèîáðåòåí ñúåìíûé ïàíäóñ.  

Â 2015 ãîäó áûë ðåàëèçîâàí ïðîåêò 
«Òðàåêòîðèÿ æèçíè»,  íàïðàâëåííûé  íà 
ñîöèàëèçàöèþ ÷åðåç ñîâìåñòíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü äåòåé-èíâàëèäîâ è òðóäíûõ 
ïîäðîñòêîâ-âîëîíòåðîâ. Ñðåäñòâà íà åãî  
ðåàëèçàöèþ, 60 òûñÿ÷ ðóáëåé, áûëè ïî-
ëó÷åíû îò îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Êóçáàññêèé öåíòð «Èíèöèàòèâà».   Âìå-
ñòå ñ ïñèõîëîãîì âîëîíòåðû ïîñåùàëè 
äåòåé-èíâàëèäîâ íà äîìó. Æèâîå îáùå-
íèå ñî ñâåðñòíèêàìè íàèáîëåå öåííî äëÿ 
íåçäîðîâûõ äåòåé, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, 
èìåþò î÷åíü îãðàíè÷åííûé êðóã äðóçåé, 
ïîòîìó ÷òî íå õîäÿò  â øêîëó, êàê îñòàëü-
íûå äåòè, à îáó÷àþòñÿ íà äîìó; îíè íå ïî-
ñåùàþò ñåêöèè è êðóæêè; íåêîòîðûå èç 
íèõ äàæå íå ìîãóò âûéòè èç äîìà.   Ìíî-
ãèå ðîäèòåëè îòìå÷àþò, ÷òî ïîñëå îáùå-
íèÿ ñ âîëîíòåðàìè èõ äåòè  îæèâèëèñü, 
âîñïðÿíóëè äóõîì. 

Â «Ñåìüå» ïëàíèðóåòñÿ ïðîäîëæèòü 
ýòó ðàáîòó.  

Êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ 
öåíòðîì «Ñåìüÿ»,  ïîçâîëÿåò äåòÿì ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè íå òîëü-
êî ïîëó÷èòü îïûò îáùåíèÿ ñî ñâåðñòíè-
êàìè, íî è ñîäåéñòâóåò èõ óñïåøíîé èí-
òåãðàöèè  â îáùåñòâî.

Íà ñîâåùàíèè áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ðà-
áîòà ïî èíòåãðàöèè  ëþäåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè, êàê âçðîñëûõ, òàê 
è äåòåé, â ãîðîäå âåäåòñÿ. È.Â. Âàíòåå-
âà  ïîïðîñèëà âñå îòðàñëåâûå óïðàâëå-
íèÿ (êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ, ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà) ïðîäó-
ìàòü  ðàáîòó  ñ èíâàëèäàìè â 2016 ãîäó è  
ê 25 äåêàáðÿ  ïðåäñòàâèòü â îòäåë êîîð-
äèíàöèè ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ ïëàí  ìå-
ðîïðèÿòèé, íå ïðèóðî÷èâàÿ èõ ê äàòàì è 
ñîáûòèÿì. 

— Â ãîñóäàðñòâå, îáëàñòè è â ãîðîäå 
èäåò áîëüøîé ðàçâîðîò  â ñòîðîíó ðàáî-
òû ñ èíâàëèäàìè. Âîïðîñ äîñòóïíîé ñðå-
äû çíà÷èòåëüíî øèðå, ÷åì ïðîñòî óñòðîé-
ñòâî ïàíäóñîâ è ïîðó÷íåé. Ýòî êàñàåòñÿ 
è òðóäîâîé çàíÿòîñòè, è èõ îáùåñòâåí-
íîé æèçíè, è ìàëåíüêèõ äåòåé, è ìîëî-
äûõ èíâàëèäîâ, è âçðîñëûõ.  À ïðîáëå-
ìû, êîòîðûå âîçíèêàþò, ÿêîáû, èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ ïîìåùåíèé, ÷àñòî  çàêëþ÷àþò-
ñÿ â êîñíîñòè ìûøëåíèÿ. Èíîãäà âìåñòî 
òîãî, ÷òîáû âåñòè ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, ìû 
íà÷èíàåì ïðîñòî èçîáðåòàòü ýòè  ïðîáëå-
ìû, ïîä÷åðêíóëà È.Â. Âàíòååâà.

Ïîäãîòîâèëà 
Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

Ðåàáèëèòàöèÿ 
â îçäîðîâèòåëüíîì  öåíòðå  «Ñîëíå÷íûé».
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Выплаты льготникам
в Êåìåðоâñкоé оáëàñòè 238 òыñÿ÷ 

жèòåëåé ïоëу÷àþò ñòðàхоâуþ è ñо-
öèàëüíуþ ïåíñèè ïо èíâàëèäíоñòè.

Из них 11,9 тыся÷и детей-инвалидов. 
îсобая категория населения – инва-
лиды Âеликой îте÷ественной войны, 
1788 ÷еловек. Инвалиды Âеликой îте-
÷ественной, как и некоторые другие 
категории пенсионеров, имеþт право 
на полу÷ение двух пенсий, средний 
ежемеся÷ный размер их выплаты со-
ставляет 33788 рублей. 

Граждане, осуществляþщие уход за 
инвалидами  I группы и престарелыми, 
которые по заклþ÷ениþ ле÷ебного 
у÷реждения нуждаþтся в постоянном 
постороннем уходе, а также пенсио-
нерами старше 80 лет, имеþт право 
на полу÷ение компенсационной вы-
платы. Âыплата устанавливается в ка-
÷естве компенсации  утраты заработка 
неработаþщему трудоспособному 
гражданину, независимо от факта их 
совместного проживания и родствен-
ных связей. Размер такой выплаты 
составляет 1560 рублей в месяц. 

Ежемеся÷ная выплата устанавли-
вается также неработаþщему тру-
доспособному гражданину, который 
ухаживает за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы. Размер такой выпла-
ты для родителя или опекуна состав-
ляет 7150 рублей, для других – 1560 

Запутался в показаниях
ñуä ïðèгоâоðèë íàðкоñáыò÷èкà к 12 гоäàì ëèшåíèÿ ñâоáоäы 

çà ïðоäàжу гåðоèíà.
Своþ преступнуþ деятельность по продаже героина 39-летний 

гражданин Республики àзербайджан Эльнур Âели оглы àзизов 
осуществлял на территории г. Прокопьевска. Âесной 2014 года 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ками Беловского отдела наркоконтроля Э.Â. àзизов в момент 
о÷ередного сбыта героина был задержан. Из незаконного оборота 
изúято более 9 граммов героина.

Â ходе предварительного расследования муж÷ина пытался 
запутать следствие, придумывая разли÷ные версии и отговорки. 
Судя по его показаниям, героин он не продавал, так как в моменты 
сбыта находился на заработках в тайге. Затем, на о÷ной ставке 
с покупателем наркотика, àзизов признал три факта продажи 

на дорогах некомфортно!
зà ïðошåäшуþ íåäåëþ ïðоèçошëо 27 

äÒП, âñå àâàðèè ñ ìàòåðèàëüíыì ущåð-
áоì. Óхуäшåíèå ïогоäíых è äоðожíых 
уñëоâèé ïðоâоöèðуåò ðоñò àâàðèéíоñòè.  
в ñâÿçè ñ эòèì гоñàâòоèíñïåкöèÿ  оá-
ðàщàåòñÿ к âоäèòåëÿì ñ ïðоñüáоé: áåç 
оñòðоé íåоáхоäèìоñòè íå ïоëüçоâàòüñÿ 
òðàíñïоðòíыìè ñðåäñòâàìè, оñòàâëÿòü 
ñâоè àâòо â гàðàжàх èëè íà ñïåöèàëüíых 
àâòоñòоÿíкàх, ÷òоáы íå ìåшàòü ñíåго-
уáоðо÷íыì ìàшèíàì âо äâоðàх è íà ïðо-
åçжåé ÷àñòè. 

Гражданам необходимо переходить 
проезжуþ ÷асть строго по пешеходным 
переходам, предварительно убедившись в 
безопасности своего передвижения. 

При пересе÷ении проезжей ÷асти и 
вблизи ее старайтесь не пользоваться 
наушниками и мобильными  устройствами,  
уделите все внимание дорожной обстанов-
ке, которая меняется ежесекундно. 

За семь дней  инспекторами ДПС вы-
явлен 61 пешеход-нарушитель!  íетрезвых 
водителей за рулем выявлено 12.  íе 
предоставили преимущество пешеходам 
на «зебре» 13 водителей. 

Без специальных удерживаþщих 
устройств перевозили 10  детей. 

òри водителя наказаны  на неуплату 
предыдущего административного штра-
фа в установленном (70 дней) порядке: 
оформлены административные материалы 
по ст. 20.25 административного кодекса, 
предусматриваþщей  в ÷исле санкций 
арест до 15 суток. 

лàðèñà ñÓЧÊÎвÀ,
íà÷àëüíèк ïðåññ-ñëужáы ÎÃÈБää. 

ОГИБДД сООБщает Из пенсИОннОГО фОнДа
рублей в месяц. 

Согласно новому пенсионному за-
конодательству, которое действует с 
на÷ала 2015 года, такой социально 
зна÷имый период, как уход за инва-
лидом I группы, ребенком-инвалидом, 
престарелым старше 80 лет, будет 
вклþ÷ен в страховой стаж ÷еловеку, 
осуществляþщему уход. И за ýто вре-
мя будут на÷ислены пенсионные бал-
лы (1,8 балла в год). òаким образом, 
÷еловек, взявший все тяготы ухода за 
близким, сможет формировать свои 
пенсионные права, даже официально 
нигде не работая.

 îдна из мер социальной поддерж-
ки, которой могут воспользоваться 
инвалиды всех групп и всех возрас-
тов, – ежемеся÷ная денежная выплата 
(ЕДÂ). Â Кузбассе ЕДÂ полу÷аþт более 
254,6 тыся÷и инвалидов. 

Âсе федеральные льготники, к кото-
рым относятся инвалиды, имеþт право 
на набор социальных услуг. Социаль-
ный пакет состоит из трех ÷астей: ле-
карственной (бесплатные лекарства по 
рецептам вра÷а), санаторно-курортной 
(бесплатные путевки в санаторий по 
рекомендации вра÷а) и транспортной 
(бесплатный проезд в пригородных 
поездах и проезд в санаторий и об-
ратно). Каждый решает для себя, в 
каком виде он будет полу÷ать услуги: 
в натуральном виде или в их денежном 
ýквиваленте. 

Пðåññ-ñëужáà оòäåëåíèÿ ПФð.

суД Да ДелО
наркотика, но в суде от своих показаний отказался, так как, по 
его словам, о÷ная ставка вовсе не проводилась.

íа заседании суда àзизов виновным себя так и не признал. 
òем не менее  вина муж÷ины полностьþ была доказана свиде-
тельскими показаниями и материалами уголовного дела.

 Öентральный районный суд г. Прокопьевска признал ранее 
не судимого Э.Â. àзизова виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ÷. 1 ст. 228 УК РФ, по трем ýпизодам, и ÷. 3 ст. 
30, п. «г», ÷. 4 ст. 228.1 УК РФ, и приговорил его к 13 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии стро-
гого режима.  Судебная коллегия по уголовным делам Кемеровской 
области изменила приговор Öентрального суда г. Прокопьевска и 
назна÷ила àзизову 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законнуþ силу, вещественные доказа-
тельства и наркоти÷еские средства уни÷тожены. 

àдìèíèñòраöèя ìеждóре÷еíñкîгî 
гîрîдñкîгî îкрóга

ÏîñÒàíîâëåíèå N  3702ï
от 9.12.2015 г.

î âíеñеíèè èçìеíеíèé
â ïîñòаíîâëеíèе адìèíèñòраöèè 

ìеждóре÷еíñкîгî гîрîдñкîгî îкрóга 
îò 30.12.2013 N  3097-ï 

«îб óòâерждеíèè òарèôа 
íа аâòîòраíñïîрòíûе óñëóгè, 

îкаçûâаеìûе 
ìóíèöèïаëüíûì óíèòарíûì 

ïредïрèяòèеì 
«àдìèíèñòраòèâíî-õîçяéñòâеííая   

ñëóжба çдраâîîõраíеíèя»
В сâÿзè с íåîбхîäèìîсòüю âíåсåíèÿ èзìå-

íåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, ðóкîâîäсòâóÿсü 
Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об îбщèх ïðèíцèïàх îðгàíèзàцèè ìåсòíîгî 
сàìîóïðàâëåíèÿ â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», 
ðåшåíèåì Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñî-
âåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 09.01.2007 N 309 
«Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ «О òàðèôíîй 
ïîëèòèкå íà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà»:

1. Пóíкò 1 ïîсòàíîâëåíèÿ  àäìèíèсòðà-
цèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
30.12.2013 N  3097-ï (â ðåäàкцèè ïîсòàíîâëå-
íèÿ îò 30.12.2014 N  3464-ï) «Об óòâåðжäåíèè 
òàðèôà íà àâòîòðàíсïîðòíыå óсëóгè, îкàзыâàå-
ìыå ìóíèцèïàëüíыì óíèòàðíыì ïðåäïðèÿòèåì 
«Àäìèíèсòðàòèâíî-хîзÿйсòâåííàÿ сëóжбà  
зäðàâîîхðàíåíèÿ» èзëîжèòü â íîâîй ðåäàкцèè:

«1. Уòâåðäèòü òàðèôы íà àâòîòðàíсïîðò-
íыå óсëóгè ìóíèцèïàëüíîгî óíèòàðíîгî ïðåä-
ïðèÿòèÿ «Àäìèíèсòðàòèâíî-хîзÿйсòâåííàÿ 
сëóжбà зäðàâîîхðàíåíèÿ» äëÿ ìóíèцèïàëüíых 
óчðåжäåíèй сîгëàсíî ïðèëîжåíèю  1. 

Усòàíîâèòü сðîк äåйсòâèÿ òàðèôîâ äî 
31.12.2016 гîäà».

2. Íàсòîÿщåå ïîсòàíîâëåíèå âсòóïàåò â 
сèëó ïîсëå åгî îôèцèàëüíîгî îïóбëèкîâàíèÿ.

3. Оòäåëó ïî ðàбîòå сî ÑМÈ àäìèíè-
сòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  
(Í.À. Гóëÿåâà) îïóбëèкîâàòü íàсòîÿщåå ïîсòà-
íîâëåíèå â сðåäсòâàх ìàссîâîй èíôîðìàцèè 
â ïîëíîì îбъåìå.

4. Оòäåëó èíôîðìàцèîííых òåхíîëîгèй  
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà (Í.В. Вàсèëüåâà) ðàзìåсòèòü äàííîå 
ïîсòàíîâëåíèå íà îôèцèàëüíîì сàйòå àäìèíè-
сòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.

5. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî 
ïîсòàíîâëåíèÿ âîзëîжèòü íà зàìåсòèòåëÿ 
гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî 
сîцèàëüíыì âîïðîсàì È.В. Вàíòååâó.

Ãëаâа  ìеждóре÷еíñкîгî  
гîрîдñкîгî  îкрóга

ñ.à. Кèñëèцèí.
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