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Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

27 äåêàáðÿ â Äåíü ñïàñàòåëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå íà ñòåíå ãèìíàçèè N 6 
ìåìîðèàëüíîé äîñêè  â ÷åñòü îðãàíèçàòîðà ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò è  ëèêâèäàöèé àâàðèéíûõ ñèòóàöèé,  íà÷àëü-
íèêà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà Þ.Â. Ðîøêàíþêà. Íà òîðæåñòâî ñîáðàëèñü ñîðàò-
íèêè èçâåñòíîãî ñïàñàòåëÿ, òóðèñòû, äðóçüÿ, øêîëüíèêè, ðîäíûå, ðóêîâîäèòåëè ãîðîäà.

Óâåêîâå÷åíî èìÿ Ãåðîÿ Êóçáàññà

Îñòàíîâèòü 
ðîñò öåí íà ÃÑÌ
Àìàí Òóëååâ îáðàòèëñÿ 

ê Ïðåäñåäàòåëþ Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ Äìèòðèþ Ìåäâåäåâó 
ñ ïðîñüáîé îñòàíîâèòü ðåçêèé 
ðîñò öåí íà áåíçèí.

Ñ 1 ÿíâàðÿ â ðåãèîíàõ Ñè-
áèðè âíîâü âûðîñëà ñòîèìîñòü 
âñåõ âèäîâ áåíçèíà, â ñðåäíåì, 
íà 20 êîïååê çà ëèòð. Â Êóçáàññå 
îíà ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 34 ðó-
áëåé. Ýòî ïðîèçîøëî áåç ïðåä-
óïðåæäåíèÿ, â íàðóøåíèå âñåõ 
äîãîâîðåííîñòåé ñ îáëàñòíûìè 
âëàñòÿìè.

Çà 2016 ãîä ñòîèìîñòü ñà-
ìîé õîäîâîé ìàðêè áåíçèíà 
ÀÈ-92 âûðîñëà íà 1,8 ðóáëÿ. 
Ïîñëåäíåå ïîâûøåíèå áûëî 
äåñÿòü äíåé íàçàä, à âñåãî çà 
ïðîøåäøèé ãîä öåíà óâåëè÷è-
âàëàñü ïÿòü ðàç. Ïðè÷èíó ðîñòà 
öåí è ìåõàíèçì öåíîîáðàçîâà-
íèÿ êîìïàíèè-ìîíîïîëèñòû íà-
ñåëåíèþ íå îáúÿñíÿþò.

Â òåëåãðàììå çà ïîäïèñüþ 
ãóáåðíàòîðà îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ïî-
ñòîÿííûé ðîñò öåí íà ÃÑÌ — íà-
ñòîÿùèé áåñïðåäåë. Ìîíîïîëè-
ñòû èñïîëüçóþò ñâîå ïîëîæåíèå 
íà ðûíêå, èãíîðèðóþò èíòåðåñû 
êóçáàññîâöåâ è, ïî ñóòè, çàëåçà-
þò â êàðìàí íàñåëåíèþ.

Ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë ïîäãî-
òîâèòü íåîáõîäèìûå ìàòåðèà-
ëû íà èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäå-
ðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæ-
áû Èãîðÿ Àðòåìüåâà äëÿ ïðèíÿ-
òèÿ ìåð àíòèìîíîïîëüíîãî ðåà-
ãèðîâàíèÿ.

Â Ðîæäåñòâî 
Õðèñòîâî ðîäèëèñü 

84 êóçáàññîâöà
Â ïðàçäíè÷íûé äåíü, 7 ÿí-

âàðÿ, â Êóçáàññå íà ñâåò ïîÿ-
âèëèñü 40 ìàëü÷èêîâ è 44 äå-
âî÷êè.

Áîëüøå âñåãî äåòåé ðîäè-
ëîñü â Êåìåðîâå – 20, â Íîâî-
êóçíåöêå – 18, â Ïðîêîïüåâñêå 
– ñåìü, â Êèñåëåâñêå – ïÿòü, â 
Þðãå – ïÿòü,  â ïîñåëêå ãîðîä-
ñêîãî òèïà Òÿæèíñêîì – äâà. 
Â îáëàñòíîì êëèíè÷åñêîì ïå-
ðèíàòàëüíîì öåíòðå èìåíè Ë. 
Ðåøåòîâîé íà ñâåò ïîÿâèëèñü 
ñåìü äåòåé.

Â 2016 ãîäó â Ðîæäåñòâî ðî-
äèëèñü 75 äåòåé, â òîì ÷èñëå 
îäíà äâîéíÿ.

Â ðàìêàõ îáúÿâëåííîé ãó-
áåðíàòîðîì Àìàíîì Òóëååâûì 
àêöèè «Ðîäèëñÿ ðåáåíîê» âñå 
æåíùèíû, ñòàâøèå ìàìàìè â 
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî, ïîëó÷àò ïî 
10 òûñ. ðóáëåé íà ðåáåíêà è ìå-
äàëüîíû «Ðîæäåííîìó íà Çåìëå 
Êóçíåöêîé».

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ñíåãà âäâîå áîëüøå
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åð-

ñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» 
Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä  ñî 2 ïî 8 ÿíâàðÿ 
ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû íàáëþäàëèñü îò  
0 äî –9 ãðàäóñîâ. 

Äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óõóä-
øåíèè ìåòåîóñëîâèé ïîñòóïàëè íà 1 – 2 ÿíâà-
ðÿ: îæèäàëèñü ñíåã, ìîêðûé ñíåã, ìåòåëü,  óñè-
ëåíèå âåòðà äî 28 ìåòðîâ â ñåêóíäó.  Ìàêñè-
ìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ñîñòàâèëà 12 ì/ñ íà 2 ÿí-
âàðÿ. Çà ìèíóâøèé äåêàáðü ñíåãà âûïàëî ïî÷-
òè âäâîå áîëüøå íîðìû – 193%, âûñîòà ñíåæ-
íîãî ïîêðîâà ñîñòàâëÿåò 86 ñì. Ñ íà÷àëà ÿíâà-
ðÿ âûïàëî 26,5 ìì îñàäêîâ, ýòî óæå ïîëîâèíà 
ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû äëÿ ÿíâàðÿ. 

 Àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé â ñèñòåìàõ âîäî-, 
ýëåêòðî- è òåïëîñíàáæåíèÿ íå áûëî. Ñóììàð-
íûé  çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãîðîäà – 14641 
òîííà,  âûøå íîðìàòèâíîãî. 

Ãîðîäñêèå äîðîãè ÷èñòÿòñÿ ñâîåâðåìåííî. 
Èç ÷àñòíîãî ñåêòîðà – ïîñåëêîâ Ïðèòîìñêèé,  
Óëóñ, Îëüæåðàñ, Ñûðêàøè –  ïîñòóïàëè æàëî-
áû íà íåïðî÷èùåííûå óëèöû, òåõíèêà òàì ðà-
áîòàåò, â áëèæàéøèå äåíü-äâà ñèòóàöèÿ  ñòà-
íåò ëó÷øå. Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî 130221 
êóáîìåòð ñíåãà.

Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè ïðèñòóïèëè ê ñáðî-
ñó ñíåãà ñ êðîâåëü. 

Â ïåðèîä ïðàçäíèêîâ ïðîäîëæàëñÿ êîíòðîëü 
çà ëàâèíîîïàñíûìè ó÷àñòêàìè îòäåëåíèÿ ÊðÆÄ, 
íà 117 êì ñïóñê ñíåæíûõ ìàññ ïðîâîäèëè äâàæ-
äû, â îáúåìå 300 è 400 êóáîìåòðîâ,  áûë ïðè-
ìåíåí ðîòîðíûé ñíåãîî÷èñòèòåëü äëÿ ðàñ÷èñò-
êè ïóòåé, ââîäèëîñü âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå 
ñêîðîñòè  ñîñòàâîâ äî 40 êì/÷àñ. Îãðàíè÷åíèå 
ñêîðîñòè ââåäåíî íà ó÷àñòêå 141 – 142 êì, íà-
ðÿäó ñ îãðàíè÷åíèåì ñêîðîñòè íà ýòîì îòðåçêå 
ïóòè áûëî ââåäåíî êðóãëîñóòî÷íîå íàáëþäåíèå. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Â ãîðàõ ëàâèíîîïàñíî!
Â íîâîãîäíèå âûõîäíûå ïîìîùü ìåæ-

äóðå÷åíñêèõ ñïàñàòåëåé ïîòðåáîâàëàñü çà 
ãîðîäîì. Ñïåöèàëèñòû ïðîáèâàëè áåçîïàñ-
íûå òóðèñòè÷åñêèå òðîïû â ïîñåëêàõ Ëóæ-
áà è Àìçàñ.

Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îò-
ðÿäà À.Í.  Êàçàíöåâ, óñòàíîâèâøàÿñÿ òåïëàÿ 
ïîãîäà è îáèëüíûå ñíåãîïàäû ñîçäàëè â ãî-
ðàõ Ïîäíåáåñíûõ Çóáüåâ ëàâèíîîïàñíóþ îá-
ñòàíîâêó. Ìíîãîñëîéíûå ñíåæíûå êîçûðüêè 
çäåñü òî è äåëî ñðûâàþòñÿ ñ âåðøèí. Ïîý-
òîìó  òóðèñòàì íóæíî áûòü êðàéíå âíèìà-
òåëüíûìè è íå èãíîðèðîâàòü ïðåäîñòåðåæå-
íèÿ ñïàñàòåëåé. 

Îòìåòèì, ÷òî â íîâîãîäíèå êàíèêóëû 
Ïîäíåáåñíûå Çóáüÿ ïîëüçîâàëèñü îãðîì-
íîé ïîïóëÿðíîñòüþ. Ýëåêòðîïîåçä åæåäíåâ-
íî ïðèâîçèë ñþäà ïî 150-200 ÷åëîâåê, òóðè-
ñòû ïðèáûâàëè ñî âñåé Ñèáèðè. 

Ïðàçäíèêè â òàéãå ïðîøëè ñïîêîéíî. 
Ëèøü íåáîëüøàÿ ãðóïïà, âñòðåòèâøàÿ Íî-
âûé ãîä â ïðèþòå «Âûñîêîãîðíûé», ïîïðî-
ñèëà ïîìîùè ñïàñàòåëåé. Òóðèñòû ñîáèðà-
ëèñü âåðíóòüñÿ äîìîé, íî ïîáîÿëèñü èäòè ïî 

íåäàâíî âûïàâøåìó ñíåãó. Äâà äíÿ ñêâîçü 
ñóãðîáû ñïàñàòåëè ïðîáèâàëèñü ê ãðóïïå, è 
÷åòâåðòîãî ÿíâàðÿ ïî âûïîëíåííîé ñïåöè-
àëèñòàìè ëûæíå ëþäè áåçîïàñíî ïðîøëè ê 
æåëåçíîé äîðîãå. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Êîëåñèëè â ñíåæíîé êàøå
Èç-çà ñíåæíûõ áðóñòâåðîâ âäîëü äîðîã 

ïðîåçæàÿ ÷àñòü ñòàëà áîëåå óçêîé, âèäè-
ìîñòü óõóäøèëàñü,  àâàðèéíîñòü âîçðîñëà. 

Íà äîðîãàõ ãîðîäà ïðîèçîøëî 50 ÄÒÏ, â 
äâóõ ñëó÷àÿõ ïîñòðàäàëè ëþäè. 6 ÿíâàðÿ íà 
ïåðåêðåñòêå óëèöû Âîêçàëüíîé ñ áóëüâàðîì 
Ìåäèêîâ ñòîëêíóëèñü àâòîìîáèëè «Ñóçóêè» 
è «Õîíäà», òðàâìèðîâàíû äâîå. Îäíà æåí-
ùèíà 1982 ã.ð. ïîëó÷èëà ëåãêèå òðàâìû – åé 
îêàçàíà íåîòëîæíàÿ ïîìîùü; äðóãàÿ, 1954 
ã.ð., òàêæå ñ íåçíà÷èòåëüíûìè òðàâìàìè, 
ïðîõîäèò ëå÷åíèå àìáóëàòîðíî. 

Ïî ïðîñïåêòó Øàõòåðîâ, 19, ñòîëêíóëèñü 
òðè èíîìàðêè. Ïîñòðàäàëà æåíùèíà 1988 
ã.ð., ïðîõîäèò ëå÷åíèå àìáóëàòîðíî.  

Íàø êîðð. 

Ïî÷òàëüîíû äîñòàâÿò âûïëàòó âìåñòå ñ ïåí-
ñèåé çà ÿíâàðü ïîëó÷àòåëÿì, ó êîòîðûõ äàòà 
äîñòàâêè ïåíñèè íà äîì — ñ 13 ÷èñëà è äî äíÿ 
îêîí÷àíèÿ âûïëàòíîãî ïåðèîäà.

Ïåíñèîíåðàì, êîòîðûå ïî ãðàôèêó ïîëó÷àþò 
ïåíñèþ ñ 3 ïî 12 ÷èñëî ìåñÿöà, âûïëàòà áóäåò 
ïðîèçâåäåíà ñ 13 ïî 28 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà òàê-
æå ñ äîñòàâêîé íà äîì. 

Åäèíîâðåìåííàÿ ïåíñèîííàÿ âûïëàòà â 5 000 ðóáëåé
Äëÿ ïåíñèîíåðîâ, êîòîðûå ïîëó÷àþò ïåí-

ñèþ íå ÷åðåç «Ïî÷òó Ðîññèè», à ÷åðåç êðåäèò-
íûå èëè äðóãèå äîñòàâî÷íûå îðãàíèçàöèè, äåé-
ñòâóþò òå æå ñðîêè âûïëàòû 5 000 ðóáëåé — ñ 
13 ïî 28 ÿíâàðÿ.

Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî Ôîíäà Ðîññèè 
ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Ñîõðàíÿåì  
áëàãîðàçóìèå!

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí  ïîáëà-
ãîäàðèë ìåæäóðå÷åíöåâ çà ñïîêîé-
íîå, íîðìàëüíîå ïðîâåäåíèå ïðàçä-
íèêîâ è îáðàòèëñÿ ñ ïðîñüáîé ñòîëü 
æå îòâåòñòâåííî ïîäîéòè ê âñòðå÷å 
Ñòàðîãî Íîâîãî ãîäà è Êðåùåíèÿ. 

– Ìû õîðîøî ïðîâåëè  ïðàçä-
íè÷íûå äíè, â ýòîò ïåðèîä ïðàêòè-
÷åñêè íå áûëî íè÷åãî êðèìèíàëüíî-
ãî, çà èñêëþ÷åíèåì ìåëêîãî õóëè-
ãàíñòâà, íåáîëüøèõ ïîòåðü (êòî-òî 
òåëåôîí ïîòåðÿë) è òîìó ïîäîáíîå. 
Ñôåðà ÆÊÕ îòðàáîòàëà áåç ñáîåâ.  
Åäèíñòâåííóþ ñëîæíîñòü ñåãîä-
íÿ ñîçäàåò îáèëèå ñíåãà â ãîðîäå. 
Ñíåã èäåò íå îäíó íåäåëþ, âûâåçå-
íî  óæå  ñâûøå 130 òûñÿ÷ êóáîìå-
òðîâ – ñòîëüêî ñíåãà ìû âûâåçëè çà 
âåñü ïðîøëûé ãîä, à âåäü åùå ïîë-
çèìû íå ïðîøëî.  Òåõíèêà ðàáîòà-
åò ïîñòîÿííî, íî íå âåçäå óñïåâà-
þò ðàñ÷èñòèòü äîðîãè. Ñíåãà â ýòîì 
ãîäó  ìíîãî  âî âñåõ ðåãèîíàõ, çà-
âàëèëî  äàæå Åâðîïó, ãäå îáû÷-
íî çèìû áåññíåæíûå. Ïðîøó îòíî-
ñèòüñÿ  ê  ýòîìó ïðèðîäíîìó ÿâëå-
íèþ ñïîêîéíî, íèêàêèõ êàòàêëèçìîâ 
íå áóäåò. Ãëàâíîå – ñàìèì ïðîÿâ-
ëÿòü îñìîòðèòåëüíîñòü.  Çàìåòèëè 
êàêóþ-ëèáî êðèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ 
– çâîíèòå â àäìèíèñòðàöèþ îêðóãà, 
áóäåì ïðèíèìàòü ìåðû. 

Äâà äíÿ íàçàä ñ ìåòàëëè÷åñêîé 
êðûøè äîìà ïî óëèöå  Èíòåðíàöèî-
íàëüíîé ñîøåë ñíåã è ïðèäàâèë äâà 
àâòîìîáèëÿ.  È ýòî íåñìîòðÿ íà çà-
ãðàäèòåëüíûå ëåíòî÷êè âîêðóã, âû-
âåøåííûå îáúÿâëåíèÿ ñ ïðîñüáàìè 
íå ñòàâèòü àâòîòðàíñïîðò.  Óáåäè-
òåëüíàÿ ïðîñüáà – íå ïàðêîâàòü àâ-
òîìîáèëè è âäîëü äîðîã – îíè ìå-
øàþò ñíåãîî÷èñòèòåëüíîé òåõíèêå.  
Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü ïîäåðæàòü 
ìàøèíó â ãàðàæå èëè íà êðûòîé àâ-
òîñòîÿíêå – ïîæàëóéñòà, ñäåëàé-
òå ýòî, ïîêà ïîãîäíûå è äîðîæíûå 
óñëîâèÿ íå ñòàíóò ëó÷øå.  Òåì áî-
ëåå ÷òî óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè âçÿ-
ëèñü çà ñáðîñ ñíåãà ñ êðûø,  ñëå-
äîì áóäóò ðàñ÷èùàòü äâîðû,  ïðè-
âëåêàòü äëÿ ýòîãî äîïîëíèòåëüíûå 
ñèëû. Åñëè ó êîãî åñòü æåëàíèå 
âçÿòü â ðóêè ëîïàòó – îáðàùàéòåñü,  
çàêëþ÷àéòå òðóäîâîå ñîãëàøåíèå.  

Óãëåäîáûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ 
ïðîäîëæàëè  ñâîþ ðàáîòó ñî 2 ÿí-
âàðÿ,  îñòàëüíûå òðóæåíèêè  âûøëè  
ñ 9-ãî, à øêîëüíûå êàíèêóëû ïðî-
äîëæàòñÿ ó íàñ äî 16 ÿíâàðÿ.  Áó-
äóò ðàáîòàòü ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, 
ñïîðòà, ëûæíþ áóäåì íàêàòûâàòü, 
åñòü äåòñêèå ãîðîäêè, íî áîëüøåé 
÷àñòüþ äåòè  îñòàþòñÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíû ñàìè ñåáå.  Çíà÷èò,  íóæ-
íî ïîçàáîòèòüñÿ îá èõ áåçîïàñíî-
ñòè, – ïîä÷åðêíóë Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷. – Êàæäûé äåíü áåñåäóéòå 
ñ äåòüìè, âíóêàìè – îáúÿñíÿéòå, 
êóäà ìîæíî õîäèòü, êóäà íåëüçÿ. 
Êàòàòüñÿ  íå îïàñíî òîëüêî íà ãî-
ðîäñêèõ ãîðêàõ! Íèêàêèõ ñíåæíûõ 
ñêëîíîâ! Ðàññêàçûâàéòå, êàê âåñòè 
ñåáÿ ó äîðîãè, ÷òî äåëàòü, åñëè  çà-
ìåðç.  Â òå÷åíèå  äíÿ ñîçâàíèâàé-
òåñü ñî ñâîèìè äåòüìè, óçíàâàéòå, 
âñå ëè â ïîðÿäêå. 

Ïîçäðàâëÿþ ñ ïðèáëèæàþùèì-
ñÿ Êðåùåíèåì, è åùå ðàç íàïî-
ìèíàþ î ñåðüåçíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè çà ñâîå ïîâåäåíèå. Ó íàñ, êàê 
îáû÷íî, íà ðåêå Óñå áóäåò óñòðîå-
íà êóïåëü, îðãàíèçîâàíî äåæóðñòâî. 
Ïðèõîäèòü ê ïðîðóáè ìîæíî òîëü-
êî â òðåçâîì âèäå, äåòåé ñ ñîáîé 
íå áðàòü. Äëÿ äåòñêîãî îðãàíèçìà 
ïîãðóæåíèå â ëåäÿíóþ âîäó ñëåäó-
åò èñêëþ÷èòü – ýòî ñëèøêîì áîëü-
øîé ñòðåññ è ðèñê äëÿ  çäîðîâüå. À 
äåòè ó íàñ – ñàìîå öåííîå!

Çàïèñàëà Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Â àêòèâå Þðèÿ Ðîøêàíþêà  ó÷àñòèå â 
áîëåå 400 àâàðèéíûõ è ïîèñêîâûõ ñïàñà-
òåëüíûõ îïåðàöèÿõ. Â èõ ÷èñëå ëèêâèäà-
öèÿ ïîñëåäñòâèé àâèàêàòàñòðîôû àýðî-
áóñà À-310 â ðàéîíå Ìåæäóðå÷åíñêà, ñïà-
ñàòåëüíûå ðàáîòû â ãîðîäå Íåôòåãîðñêå, 
ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé àâàðèé íà øàõòå 
«Ðàñïàäñêàÿ», òóøåíèå ëåñíûõ ïîæàðîâ, 
ýâàêóàöèÿ æèòåëåé, ïîñòðàäàâøèõ îò íàâî-
äíåíèé â Ìåæäóðå÷åíñêîì, Íîâîêóçíåöêîì 
è Òàøòàãîëüñêîì ðàéîíàõ, ïîèñêè ïîòåðÿâ-
øèõñÿ òóðèñòè÷åñêèõ ãðóïï. ×åðòû åãî õà-
ðàêòåðà — íåîáûêíîâåííàÿ ðàáîòîñïîñîá-
íîñòü, óìåíèå ñîáðàòüñÿ, ñïëîòèòü êîëëåê-
òèâ, âíóøèòü óâåðåííîñòü â ïîáåäå — âû-
çûâàëè óâàæåíèå, âîñõèùåíèå, ïîðîé èç-
óìëåíèå ó÷àñòíèêîâ ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò. 

Ñïàñàòåëü ïåðâîãî êëàññà Þ.Â. Ðîøêà-
íþê çà äîáðîñîâåñòíîå âûïîëíåíèå ñëó-
æåáíûõ îáÿçàííîñòåé, âûñîêèé ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì, áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â îáå-
ñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, ðàç-
âèòèå òóðèçìà â Êóçáàññå íàãðàæäåí ïî-
÷åòíûìè ãðàìîòàìè ìèíèñòðà Ì×Ñ Ðîññèè 
Ñ.Ê. Øîéãó, ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè À.Ã. Òóëååâà. Îí òàêæå áûë îòìå÷åí 
ïî÷åòíûì íàãðóäíûì  çíàêîì ñïàñàòåëüíî-
ãî öåíòðà ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ, âåäîìñòâåí-
íûì íàãðóäíûì çíàêîì Ì×Ñ Ðîññèè «Çà 
çàñëóãè», îáëàñòíûìè  ìåäàëÿìè «Çà ÷åñòü 
è ìóæåñòâî», «Çà îñîáûé âêëàä â ðàçâè-
òèå Êóçáàññà» òðåòüåé è âòîðîé ñòåïåíåé. 
Ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíàòîðà À.Ã. Òóëåå-
âà Þ.Â. Ðîøêàíþêó áûëî ïðèñâîåíî  çâà-
íèå Ãåðîÿ Êóçáàññà.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí ïîñëå èñïîëíåíèÿ 
ãèìíà Ðîññèè âçÿë ñëîâî:

— Ýòà ïàìÿòíàÿ äîñêà î ãåðîè÷åñêîì 
÷åëîâåêå íà ñòåíå îáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ áóäåò ìîë÷àëèâî áóäèòü  èí-
òåðåñ â íàøèõ ìîëîäûõ ãîðîæàíàõ. Êàæ-
äûé âõîäÿùèé â ãèìíàçèþ ó÷åíèê áóäåò 
íåâîëüíî çàäàâàòü ñåáå âîïðîñ î ñóäüáå 
åå áûâøåãî ó÷åíèêà. ß íàäåþñü, ÷òî  äî 
ó÷àùèõñÿ îáÿçàòåëüíî äîâåäóò èíôîðìà-
öèþ î âîñïèòàííèêå ýòîãî ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ. Ñ Þðèÿ áóäóò áðàòü ïðèìåð, êàê ñ 
÷åëîâåêà, êîòîðûé æèë ðàäè ëþäåé, íàõî-

Óâåêîâå÷åíî èìÿ Ãåðîÿ Êóçáàññà

äèëñÿ íà ïåðåäîâîé â ýêñòðåìàëüíûõ æè-
òåéñêèõ ñèòóàöèÿõ, â ñëîæíåéøèõ óñëîâè-
ÿõ âñåãäà  ñòðåìèëñÿ ïîìî÷ü ëþäÿì. Äëÿ 
âñåõ ãîðîæàí ýòî ïðèìåð ÿðêîé, ãåðîè÷å-
ñêîé æèçíè, íà êîòîðîì áóäóò ó÷èòüñÿ ïî-
êîëåíèÿ è, êîíå÷íî, áóäóò ïîñëåäîâàòåëè.

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ âûðàçèë áëàãî-
äàðíîñòü ñïàñàòåëÿì, ðàáîòíèêàì ñïàñà-
òåëüíûõ ñëóæá Ìåæäóðå÷åíñêà çà áëàãî-
äàðíóþ ïàìÿòü î ñâîåì êîìàíäèðå, ëè÷-
íóþ ãîòîâíîñòü êàæäîãî èç íèõ áîðîòüñÿ 
çà ñïàñåíèå ÷åëîâå÷åñêèõ æèçíåé.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ãëàâíî-
ãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè ïîëêîâíèê Èãîðü Âèêòîðî-
âè÷ Åïèí ñêàçàë:

— Ñîáûòèå çíàêîâîå. Ìû óâåêîâå÷èâà-
åì ïàìÿòü î ÷åëîâåêå, êîòîðûé âñþ ñâîþ 
æèçíü ïîñâÿòèë çàùèòå íàñåëåíèÿ ñâîåãî 
ãîðîäà, ðåãèîíà, Ðîññèè.   Þðèé Âàñèëüå-
âè÷ Ðîøêàíþê âñåãäà áóäåò ñëóæèòü ïðè-
ìåðîì ïàòðèîòèçìà, ÷åñòíîñòè, ñàìîîò-
âåðæåííîñòè, íåðàâíîäóøèÿ  ê áåäå áëèç-
êèõ è íåçíàêîìûõ ëþäåé.

...Ñíèìàåòñÿ ïîëîòíî ñ ÷åðíîé ìðà-
ìîðíîé ïëèòû ñ áàðåëüåôîì Þ.Â. Ðîø-

03  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Â óñèëåííîì 
ðåæèìå 

Ñ 31 äåêàáðÿ ïî âîñüìîå ÿíâàðÿ â ãî-
ðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè ïîñòóïèëî 1189 îáðàùåíèé. 

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè 
Î.À. Ðàêèòèíà, ïèê çâîíêîâ ïðèøåëñÿ íà 
1 ÿíâàðÿ, íåñïîêîéíî ïðîøëà è ïðåäøå-
ñòâóþùàÿ íîâîãîäíÿÿ íî÷ü. Ïðàçäíèê íå 
îáîøåëñÿ áåç ïüÿíûõ äðàê.  Áûëè óøèáû, 
ñåðüåçíûå òðàâìû ãîëîâû (ìóæ÷èíó óäà-
ðèëè ñòåêëÿííîé áóòûëêîé) è äàæå íîæå-
âûå ðàíåíèÿ. Ïðàçäíè÷íûå ãóëÿíèÿ íà ïëî-
ùàäè Âåñåííåé äëÿ îäíîé èç îòäûõàþùèõ 
çäåñü æåíùèí çàêîí÷èëèñü òðàâìïóíêòîì. 
Äåâóøêà óïàëà ñ ëåäÿíîé ãîðêè è ïîâðå-
äèëà áåäðî.

Îêîëî 10 ÷àñîâ âå÷åðà 31 äåêàáðÿ áðè-
ãàäà ñêîðîé ñðî÷íî âûåçæàëà íà æåëåçíî-
äîðîæíûé âîêçàë, ãäå ñìåðòåëüíóþ òðàâ-
ìó ïîëó÷èë ðàáîòíèê æåëåçíîé äîðîãè. 
40-ëåòíåãî ìóæ÷èíó çàòÿíóëî ïîä äâèæó-
ùèéñÿ ñîñòàâ.

Çà íîâîãîäíèå âûõîäíûå îáðàùàëèñü 
â ñêîðóþ è çàáîëåâøèå ãîðîæàíå. Ìåäè-
êè çàôèêñèðîâàëè ðîñò ÷èñëà æàëîá íà 
îñòðûå ðåñïèðàòîðíûå âèðóñíûå èíôåê-
öèè. È âçðîñëûå, è äåòè ñòðàäàëè îò ïî-
âûøåííîé òåìïåðàòóðû, íàñìîðêà, ñèëü-
íîãî êàøëÿ. Òàê, åñëè â ïîñëåäíþþ íåäå-
ëþ äåêàáðÿ âñåãî 18 ïðîöåíòîâ çâîíêîâ 
â ñêîðóþ êàñàëèñü çàáîëåâàíèé îðãàíîâ 
äûõàíèÿ, òî â íà÷àëå ÿíâàðÿ èõ áûëî óæå 
26 ïðîöåíòîâ. 

È âñå æå â ïðàçäíè÷íûå äíè òðàäèöè-
îííî ëèäèðîâàëè îáðàùåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ 
çàáîëåâàíèÿìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñè-
ñòåìû, ýòî 30 ïðîöåíòîâ îò âñåõ âûçîâîâ. 
Ìåæäóðå÷åíöû ñòðàäàëè îò ãèïåðòîíè÷å-
ñêèõ êðèçîâ, ñòåíîêàðäèè, àðèòìèè. 

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì 
âîñåìü ðîæåíèö. Ïåðâîãî ÿíâàðÿ íà ñâåò 
ïîÿâèëèñü òðè ðåáåíêà — îäèí ìàëü÷èê è 
äâå äåâî÷êè, à íà Ðîæäåñòâî, 7 ÿíâàðÿ, ðî-
äèëîñü ÷åòûðå ìàëûøà — òðè ìàëü÷èêà è 
îäíà äåâî÷êà.

Èç-çà îáèëüíûõ ñíåãîïàäîâ, çàñûïàâ-
øèõ äîðîãè, ìàøèíû ñêîðîé ïîìîùè íå 
âåçäå ìîãëè äîáðàòüñÿ ê áîëüíûì áûñòðî. 
Ïåðâîãî ÿíâàðÿ íà óëèöå Âåðõíåé, ÷òî 

êàíþêà. Íà ïðèøåäøèõ ñìîòðèò  îðãàíè-
çàòîð ëèêâèäàöèé ïîñëåäñòâèé àâàðèé è 
ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò, áåçâðå-
ìåííî óøåäøèé îò íàñ. Ìåòðîíîì îòñòó-
÷àë ìèíóòó ìîë÷àíèÿ...

Ìàòü ãåðîÿ Ãàëèíà Âàñèëüåâíà Ðîø-
êàíþê ñ çàòàåííîé ïå÷àëüþ ïðèçíàëàñü:

—  Ñêàæó áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, ìíå âû-
ïàëî ñ÷àñòüå  èìåòü  òàêîãî  ñûíà. Øêî-
ëà N 6 áûëà åãî âòîðûì äîìîì. Íèçêèé 
ïîêëîí ó÷èòåëÿì òîãî âðåìåíè, äàâøèì 
Þðèþ íå òîëüêî çíàíèÿ, íî è íàñòîÿùåå 
âîñïèòàíèå. Çà ýòî áóäó áëàãîäàðíà äî 
êîíöà æèçíè. Áåñêîíå÷íîå ñïàñèáî âñåì 
çà ïàìÿòü î ñûíå. 

Ê îñíîâàíèþ ñòåíû ñ ìðàìîðíîé äî-
ñêîé â ÷åñòü Ãåðîÿ Êóçáàññà Þ.Â. Ðîøêà-
íþêà áûëè âîçëîæåíû äåñÿòêè àëûõ öâå-
òîâ. 

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

â ïîñåëêå Ñûðêàøè, çàñòðÿëè ñðàçó äâà 
ìåäèöèíñêèõ àâòîìîáèëÿ. Âòîðîé áûë îò-
ïðàâëåí íà ïîìîùü ê ïåðâîìó — â íàäåæ-
äå âûòÿíóòü èç ðûõëîé êîëåè. Â ðåçóëüòà-
òå, îáà àâòîìîáèëÿ âûçâîëèëè èç ñíåæíî-
ãî ïëåíà ñîòðóäíèêè Ì×Ñ. Â ýòîò äåíü íà 
óëèöå Âåðõíåé ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïî-
òðåáîâàëàñü 72-ëåòíåìó ìóæ÷èíå. Ñïàñà-
òåëè ïåðåíåñëè åãî ÷åðåç ñíåæíûå çàâà-
ëû è ïåðåäàëè âðà÷àì.

Åùå ðàç ñïàñàòåëè ïðèøëè íà ïîìîùü 
ìåäèêàì â Çàïàäíîì ðàéîíå, ñïóñòèâ ê àâ-
òîìîáèëþ ñêîðîé òÿæåëóþ ïàöèåíòêó. Ó 
æåíùèíû ïðîèçîøåë èíñóëüò.

Â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè 22 ÷åëîâåêà 
ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîã-
ëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëü-
íîãî ñèíäðîìà.  

Ñêîðàÿ çàôèêñèðîâàëà ñìåðòü 12 ÷åëî-
âåê. Èç æèçíè óõîäèëè è ïîæèëûå, è ìî-
ëîäûå ëþäè. Áûëè è òÿæåëûå õðîíè÷åñêèå 
áîëüíûå, è âíåçàïíî óìåðøèå. Òî÷íûå 
ïðè÷èíû ñìåðòåé ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàþòñÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Äðóçüÿ  è  ñîðàòíèêè.
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Откровенный 
разговор

Принятие основного  для жизни 
города документа предварили Бюд-
жетное послание главы на 2017 год 
и состоявшийся следом диалог с 
депутатами,  который внес ясность 
в решение целого ряда вопросов, 
накопившихся к концу года.

 В своем послании глава Меж-
дуреченского городского округа 
С.А. Кислицин подчеркнул, что 
при формировании  бюджета его  
адаптировали к экономическим 
реалиям, главная цель — добить-
ся максимальной эффективности 
бюджетных расходов.

 В приоритетные направления  
финансирования внесены сфера 
строительства, благоустрой-
ства и ЖКХ с учетом подготовки 
Междуреченска к областному  
празднованию Дня шахтера-2017.   
При этом  бюджет остается со-
циально ориентированным — в 
нем сохранены все социальные 
обязательства муниципалитета. 
Чтобы избежать неоправданных 
расходов,  акцент  будет сделан 
на адресность социальной под-
держки населения. 

Сергей Александрович напом-
нил, что экономика Междуречен-
ска остается монопрофильной:  
93% всего промышленного про-
изводства составляет угольная 
промышленность, в ней занято  
45% всех работников средних и 
крупных предприятий города.  Во 
второй половине 2016 года эко-
номическое самочувствие уголь-
ных компаний стало улучшаться 
благодаря  восстановлению цен 
на уголь. Есть надежда, что эта 
тенденция продолжится в 2017 
году,  и своевременные земель-
ные платежи угольных гигантов 
как основной источник местных 
доходов обеспечат  планомерное 
исполнение местного бюджета. 

В 2016 году Междуреченск 
по вводу нового жилья  среди 
28 территорий региона занял 
4-е место. В 2017 году  решение 
квартирного вопроса продолжит-
ся; большим подспорьем служат 
государственные  жилищные про-
граммы. Планируется построить 
20 тыс. кв. м жилплощади, в том 
числе 20 квартир предоставить 
детям-сиротам, 13 квартир — мо-
лодым семьям. 

с сессии совета народных депутатов городского округа

Глава округа выразил обе-
спокоенность тем, что  здра-
воохранение города с 1 января 
2017 года целиком переходит в 
ведение  области. Учитывая, что 
до сих пор город ежегодно вкла-
дывал в развитие медучреждений 
десятки миллионов рублей (на 
очередной объект — отделение 
педиатрии — направлено 90 млн. 
рублей), пока неясно, как ново-
введение отразится в итоге на 
качестве  медуслуг населению.

С.А. Кислицин отметил не-
мало важных позиций в проекте 
бюджета, который депутатам 
предстояло принять. 

«Учет и контроль»
Отвечая на вопросы депута-

тов, Сергей Александрович по-
яснил на конкретных  примерах,  
какие механизмы  работают на 
повышение эффективности бюд-
жетных  расходов.

— Смету по сносу  аварийной 
пятиэтажки на Весенней, 16, ин-
ститут составил на 29 миллионов 
рублей, наши специалисты строго 
по методике пересчитали — по-
лучился 21 миллион, а потом в 
ходе  работ  сосчитали  каждый 
вывезенный кирпич и снизили 
эти бюджетные расходы до 17 
миллионов, — напомнил глава 
округа. — Огромный резерв  — 
оптимизация,  если понимать ее 
не как сокращение численности, 
а как сокращение непроизвод-
ственных расходов и повышение 
производительности  труда. 
Каждый руководитель должен 
этого добиваться, и мы этого 
требовали при формировании 
бюджета на 2017 год.  Далее 
следуют ежемесячные отчеты 
каждого распорядителя о рас-
ходовании бюджетных средств, 
что позволяет своевременно 
вносить коррективы в работу по 
исполнению бюджета. 

Каждый вложенный рубль 
должен работать на город, — под-
черкнул С.А. Кислицин. — Напри-
мер,  на балансе управления об-
разования — 215 зданий и поме-
щений. Мы выделяем им деньги  
на оплату ЖКУ,  они  рационально 
пользуются ресурсами,  а пере-
численная в ПАО «Тепло» оплата,  
в свою очередь, направляется на 
обеспечение надежности  услуг, 
снижение потерь — замену труб, 
задвижек и так далее. Благодаря 

Каждый рубль должен работать на город
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 

на завершающем год заседании 28 декабря принял  местный бюджет 
на 2017 год, внес изменения в бюджет уходящего года, утвердил 
создание контрактной службы для осуществления муниципальных 
закупок.

водомерам потребление воды 
за последние годы снизилось на 
25% — значит, «Водоканалу» на 
четверть нужно сократить свои 
расходы, чтобы сбалансировать 
свою экономику. 

Система муниципальных 
закупок позволяет выбирать  
подрядчиков и снижать суммы 
контрактов.  А когда за подряд-
чиками следят так, как Григорий 
Кирсанов (директор МКУ УБТС), 
который не раз заставлял и 
асфальт перекладывать, и коло-
дезные люки на проезжей части 
укреплять, как положено, за счет 
организаций-исполнителей,  то  
это сберегает бюджетные сред-
ства на годы вперед — дороги 
прослужат дольше без новых 
ремонтов. 

Есть резерв и по наполнению 
местного бюджета — растет ка-
дастровая стоимость земель, а с 
нею и земельные платежи. 

И все же  уровень  наших  рас-
ходных обязательств и желание 
развивать город сегодня  одно-
значно  не соответствуют пере-
данным доходным источникам. 
Я обращался с письмами на имя 
губернатора  с обоснованными 
предложениями  передать му-
ниципалитету часть доходных 
источников, непосредственно 
связанных с развитием эконо-
мики: часть налога на прибыль, 
большую часть НДФЛ; однако все 
оставлено без изменений… 

(Заметим,  что область  на-
ходится в тех же тисках, когда 
лишь  35% всех доходов  остается 
в регионе, а 65% уходит в феде-
ральный бюджет. Диспропорция 
приводит к тому, что руководите-
ли регионов теряют мотивацию 
развития, они больше времени 
тратят на выбивание денег из 
федерального бюджета — в виде 
субсидий, трансфертов, дотаций 
— нежели на наращивание соб-
ственной экономической базы. В 
настоящее время Совфед вместе 
с правительством  РФ работают 
над подготовкой нового варианта 
основ региональной политики).

С.А. Кислицин также отметил, 
что Междуреченск назначен сто-
лицей областного празднества 
при  условиях не самых радужных, 
когда рассчитывать приходится, в 
основном,  на собственные силы, 
на свой бюджет (тогда как в луч-
шие годы города-бенефициары 
могли рассчитывать  и на милли-
ардные суммы вливаний). Тем не 
менее, предполагается, что об-
ласть профинансирует подготов-
ку трех объектов:  «Аллея сказок» 
между дамбой и проспектом 50 

лет Комсомола, облицовку фаса-
да ДК «Распадский» и оснащение 
центра «Безопасный город» по ул. 
Космонавтов, 3а. 

Бюджет принят
Основные  параметры местно-

го бюджета на 2017 год,  проект 
которого  уже прошел публичные 
слушания и получил положи-
тельное заключение контрольно-
счетной палаты и прокуратуры 
города, охарактеризовала на-
чальник  финансового управле-
ния  Э.Н. Попова. 

Председатель комитета по 
экономической деятельности, 
бюджету, налогам и финансам 
А.А. Дехерт отметил, что у депу-
татов было немало вопросов при 
формировании бюджета, и по 
каждой цифре главные распоря-
дители бюджетных средств дава-
ли исчерпывающие разъяснения 
с нормативными документами  
и методиками расчета в руках.  
Особенно впечатлило владение 
темой  заместителя главы по 
промышленности и строительству 
Сергея Владимировича Пере-
пилищенко: на любой вопрос 
по  своему блоку он был готов 
отвечать во всех деталях.

Бюджет принят единогласно.  
С объемом доходов в сумме 
4319097,5 тыс. рублей, расходов 
— 4 561115,5 тыс. рублей и де-
фицитом  242018 тыс. рублей или 
10% от объема доходов. 

С целью сокращения дефи-
цита местного бюджета объяв-
лен мораторий на установление 
новых льгот по уплате налогов 
и сборов в местный бюджет в 
2017, 2018, 2019 годах.  С той же 
целью в 2017 году не допускается 
увеличение численности муници-
пальных служащих, работников 
органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных 
учреждений Междуреченского 
городского округа. Размер ре-
зервного фонда утвержден в 
сумме 30 млн. рублей. 

На социальную поддержку на-
селения планируется направить  
631,9 млн. рублей; на обеспе-
чение безопасности — 29,3 млн. 
рублей; на поддержку предприни-
мательства — 11,9 млн.  рублей. 
На реализацию муниципальной 
программы «Экология и природ-
ные ресурсы…» предусмотрено  
13,3 млн. рублей; программы 
энергосбережения — 35,9 млн. 
рублей. На развитие сферы до-
рожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта и связи будет 
затрачено 593,4 млн. рублей, 

на жилищно-коммунальный ком-
плекс — 385,5 млн. рублей, на 
жилищную и социальную инфра-
структуру — 47,7 млн. рублей.  
Расходы на развитие системы об-
разования составят  1 млрд.741,5 
млн. рублей, на развитие  физи-
ческой культуры, спорта и туриз-
ма — 189,2 млн. рублей, культуры 
— 214,1 млн. рублей. По всем 
муниципальным программам 
установлены целевые показате-
ли, которые планируется достичь 
по итогам 2017-го и на плановый 
период 2018 - 2019 годов. 

Расходы на реализацию 
властных полномочий — управ-
ление финансами, муниципаль-
ным имуществом, проведение 
торгов, экспертно-аналитических 
проверок,  предоставление му-
ниципальных и государственных 
услуг,  повышение квалифика-
ции муниципальных служащих 
и другие мероприятия с целью 
повышения эффективности и ре-
зультативности органов местного 
самоуправления — составят 567,8 
млн. рублей.   

Изменения внесены в бюджет 
2016 года: доходная часть уве-
личена на 30860,3 тыс. рублей, 
большей частью это компенсация 
расходов на приобретение жилья 
гражданам из снесенного дома 
по ул. Весенней,16. Расходная же 
часть уменьшена на 94 918 тыс. ру-
блей — снижены ассигнования по 
целому ряду бюджетополучателей. 

Учитывая требования Фе-
дерального закона N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок…»,  утвержден состав 
работников  контрактной службы 
администрации Междуреченского 
городского округа без образо-
вания отдельного структурного 
подразделения. Совокупный го-
довой объем закупок в 2017 году 
запланирован на сумму 140,5 
млн. рублей.

В связи с изменениями Бюд-
жетного кодекса РФ, признано 
утратившим силу Положение о 
порядке списания безнадежной 
задолженности по арендной 
плате и пене перед бюджетом г. 
Междуреченска. Комитетом по 
управлению имуществом при-
нят внутренний правовой акт о 
признании задолженности без-
надежной. 

Депутаты пожелали главе 
округа и его команде успехов 
в исполнении бюджета-2017. 
Контролировать же этот процесс 
народные избранники  намере-
ны ежеквартально,  при помощи 
контрольно-счетной палаты. 

Софья ЖурАвлевА.

Спокойные 
праздники

Праздничные дни с 1-8 ян-
варя в городе прошли относи-
тельно спокойно. резонансных 
преступлений совершено не 
было. в дежурной части полиции 
зарегистрировано 436 сигна-
лов о происшествиях, из них с 
признаками преступлений 115. 
раскрыто 105. Пик сигналов при-
шелся на 1 января, в основном о 
причинении побоев  на бытовой 
почве. 

По видам правонарушений 
зарегистрировано телесных по-
вреждений — 59 (в двух случаях 
причинен тяжкий вред здоровью), 
краж — 15, один грабеж. Восемь 
граждан обратились в полицию за  
помощью в поиске своих телефо-
нов, которые были утеряны  при 
неизвестных обстоятельствах.

проишествия

Ограбил инвалида
в его квартире

6 января в дневное время 
в квартиру по ул. Комарова к 
70-летнему потерпевшему во-
рвался неизвестный и, применив 
насилие, не опасное для жизни 
и здоровья, похитил из кармана 
его рубахи денежные средства в 
размере 10500 рублей.

Полицейские установили лич-
ность грабителя и задержали 
его. Это местный житель 1982 
г.р., находящийся на условном 
сроке осуждения за совершенное 
ранее преступление. Зная о том, 
что потерпевший — инвалид и не 
сможет оказать сопротивление, 
он и ворвался к нему в квартиру, 
двери которой были открыты, и 
похитил деньги.

Следователь возбудил уго-
ловное дело. За грабеж подо-

зреваемому грозит лишение 
свободы сроком от 2 до 7 лет. 
Решается вопрос об избрании 
меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Сын ударил отца 
табуретом

По подозрению в соверше-
нии преступления полицейские  
задержали 40-летнего жителя 
г. Топки. 

Было установлено, что он 
приехал в гости к своим роди-
телям. Его отец, находящийся в 
алкогольном опьянении, мешал 
ему отдыхать. Тогда гость взял 
табурет и ударил отца два раза  
по голове. От полученных ударов 
потерпевший получил перелом 
теменной кости. Возбуждено 
уголовное дело. За умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 

здоровью  с применением пред-
мета, используемого в качестве 
оружия, подозреваемому грозит 
до 10 лет лишения свободы. 

 Потрошили гаражи
в отдел полиции в период с 

ноября по декабрь с заявлением 
о хищении имущества обрати-
лись владельцы 10 гаражей. 
Способ проникновения во всех 
случаях был одинаковым — пу-
тем подбора ключей.

У потерпевших были похи-
щены автомобильные колеса, 
электроинструменты, спортивное 
снаряжение. Ущерб для потер-
певших — от 20 до 100 тысяч 
рублей. Общий ущерб около 350 
тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий оперуполномочен-
ные полиции в конце декабря 
2016 года установили и задер-

жали группу лиц, причастных к 
преступлениям. Ими оказались 
трое друзей 18-19 лет, ранее не 
судимые.

Следователь возбудила уго-
ловное дело о краже, совершен-
ной группой лиц по предвари-
тельному сговору  с причинением 
значительного ущерба. Санкции 
статьи предусматривают в каче-
стве наказания лишение свободы 
сроком до 5 лет. 

У подозреваемых  изъят ключ, 
с помощью которого они открыва-
ли замки. Часть вещей, которые 
злоумышленники не успели про-
дать, были изъяты в ходе обыска 
в гараже одного из подозревае-
мых. Часть вещей, оставленных 
для личного пользования, тоже 
были изъяты.                      

Ольга ИлюхИНА,
ст. специалист по связям 

со СМИ отдела МвД россии 
по г. Междуреченску.
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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:
Ïрèåìная — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72.
Øåô-рåäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêòîр îòäåëа ñîöèаëüнî–áûòîвûõ ïрîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгаëòåрèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëåннîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåваòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîррåñïîнäåнò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Ïåрåïèëèщåнêî ñåргåé âëаäèìèрîвè÷, зàìåсòèòåëü гëàâы 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî ïðîìышëåííîсòè è 
сòðîèòåëüсòâó, òåë. 2-83-63.

Жèäêîва åëåна àнаòîëüåвна, зàìåсòèòåëü гóбåðíàòîðà Кåìåðîâ-
скîй îбëàсòè (ïî àгðîïðîìышëåííîìó кîìïëåксó), òåë. 8 (3842) 
36-39-75.

11 января,
ñрåäа

Ãóñаêîва Òаòüяна ñåìåнîвна, íàчàëüíèк Мåжäóðåчåíскîгî 
îòäåëà óïðàâëåíèÿ Рîсðååсòðà ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè, òåë. 
2-56-65.

Хëåáóнîв åвгåнèé âëаäèìèрîвè÷, è.î. зàìåсòèòåëÿ гóбåðíàòîðà 
Кåìåðîâскîй îбëàсòè (ïî óгîëüíîй ïðîìышëåííîсòè è íåäðîïîëü-
зîâàíèю), òåë. 8 (3842) 58-21-08.

12 января,
÷åòвåрг

Кîрнюøèна èрèна âëаäèìèрîвна, íàчàëüíèк îòäåëà ïî 
зàщèòå ïðàâ ïîòðåбèòåëåй  àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà, òåë.  4-21-63.

èнîçåìöåв Дìèòрèé âаëåрüåвè÷, íàчàëüíèк äåïàðòàìåíòà сåëü-
скîгî хîзÿйсòâà è ïåðåðàбàòыâàющåй ïðîìышëåííîсòè Кåìåðîâскîй 
îбëàсòè, òåë. 8 (3842) 36-33-78.

13 января,
ïяòнèöа

Хваëåвêî íаòаëüя Ãåннаäüåвна, íàчàëüíèк МКУ «Уïðàâëå-
íèå îбðàзîâàíèåì» Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, òåë. 
2-87-22.

Чåïêаñîв àрòóр âëаäèìèрîвè÷, íàчàëüíèк äåïàðòàìåíòà îбðàзî-
âàíèÿ è íàóкè Кåìåðîâскîй îбëàсòè, òåë. 8 (3842) 36-43-21.

в ñåгоäíÿшíåì âыïуñкå «Êоíòàкò». 
Îфèöèàëüíо», N 1 (290), оïуáëèкоâàíо:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  3539-п от 
29.12.2016 г. (О внесении изменений в 
постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 30.12.2013 
N  3081-п  «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа»  на 
2014-2019 годы»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  3556-п от 
29.12.2016 г. (Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие комплекс-
ной системы защиты прав потребителей 
в Междуреченском городском округе»  на 
2017-2019 гг.);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  3562-п от 
29.12.2016  г. (Об установлении особого 
противопожарного режима на территории 
Междуреченского городского округа);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  3537-п от 
29.12.2016 г.  (Об утверждении Положения 
о проведении уполномоченным органом 
местного  самоуправления муниципаль-
ного образования  «Междуреченский 
городской округ» или  уполномоченной 
им организацией аукциона на право за-
ключения договоров на установку  и экс-
плуатацию рекламной конструкции)

В 2016 году на сети дорог 
уже допущено 200 ДТП (2015 
г. – 228 ДТП) по вине водителей 
транспортных средств, грубо 
нарушивших ПДД, в результате 
которых пострадало 102 чело-
века, 35 из которых погибли. В 
декабре ушедшего года коли-
чество ДТП на сети дорог, по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 года, увеличилось 
(15 против 9).

По состоянию на 22.12.2016 
г., в границах Красноярской ди-
рекции инфраструктуры, заре-
гистрировано 14 столкновений 
железнодорожного подвижного 
состава с транспортными сред-

Безопасность движения
на железнодорожных переездах

профилактика

íåñìоòðÿ íà ïðèíèìàåìыå ÎÀÎ ðЖä ìåðы кàк 
ïðофèëàкòè÷åñкого, òàк è  òåхíè÷åñкого хàðàкòåðà, 
ïоëожåíèå  ñ áåçоïàñíоñòüþ äâèжåíèÿ íà жåëåçíоäо-
ðожíых ïåðååçäàх оñòàåòñÿ íåñòàáèëüíыì.

ствами на железнодорожных 
переездах (за весь 2015 г. – 7 
случаев), в результате которых 
пострадало 4 человека. Также 
допущено два несанкциони-
рованных выезда легковых 
автомобилей на путь вне же-
лезнодорожного переезда без 
столкновения с подвижным 
составом.

11 ноября 2016 г., в 15 часов 
55 минут мск. времени, на ре-
гулируемом железнодорожном 

переезде перегона Красные 
Столбы – Дивногорск, обслужи-
ваемом дежурным работником, 
при исправно действующей ав-
томатической переездной сиг-
нализации, допущено столкно-
вение пригородного электро-
поезда Красноярск-Дивногорск 
с легковым автомобилем марки 
«Toyota Ractis».

14 ноября 2016 г., в 17 часов 
10 минут мск. времени на ре-
гулируемом железнодорожном 
переезде станции Енисей, без 
дежурного работника, при ис-
правно действующей автома-
тической переездной сигнали-
зации, допущено столкновение 
пригородного электропоез-
да Красноярск-Дивногорск с 
легковым автомобилем KIA 
«CEED». 

22.12.2016 года, на желез-
нодорожном переезде с дежур-
ным работником Горьковской 
ДИ, при исправно действующей 
автоматической переездной 
сигнализации, допущен наезд 
грузового автомобиля «МАЗ» с 
полуприцепом на пост дежур-
ного по переезду. В результате 
наезда смертельно травми-
рован дежурный по переезду. 
Автомобилем нарушен габарит 
по обеим путям, повреждено 
УЗП, пост ДПП. 

21.12.2016 г., на регулируе-
мом железнодорожном пере-
езде без дежурного работника, 

при исправно действующей 
автоматической переездной 
сигнализации, допущено стол-
кновение грузового поезда с 
трактором МТ380Л, который 
выехал на переезд при запре-
щающих показаниях переезд-
ной сигнализации. В результа-
те столкновения водитель трак-
тора и локомотивная бригада 
не пострадали. После столкно-

ÓвÀЖÀåМÛå вÎäÈÒåлÈ!
БåðåÃÈÒå ñвÎЮ ЖÈзíЬ 

È ЖÈзíЬ ñвÎÈХ БлÈзÊÈХ!
БÓäЬÒå БäÈÒåлЬíÛ ПðÈ ПðÎåзäå 

Чåðåз ЖåлåзíÎäÎðÎЖíÛå ПåðååзäÛ!

вения передняя часть трактора 
осталась на проезжей части 
в границах переезда, заднюю 
отбросило на расстояние 17 м 
на основание откоса насыпи.

Причиной всех ДТП стало 
грубейшее нарушение води-
телями транспортных средств 
Правил дорожного движения 
РФ  при проезде железнодо-
рожного переезда.
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