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Áåñïå÷íûé 
ïàðêóð

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîäñêóþ 
ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
ïîñòóïèëî 862 îáðàùåíèÿ. Ïèê çâîí-
êîâ ïðèøåëñÿ íà 8 ìàðòà, â ýòîò äåíü 
áûëî 122 âûçîâà.

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàí-
öèè Î.À. Ðàêèòèíà, â ñòðóêòóðå îáðàùå-
íèé ëèäèðîâàëè çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ýòî 29 ïðîöåíòîâ. 
×àùå âñåãî ãîðîæàíå æàëîâàëèñü íà ãè-
ïåðòîíèþ, àðèòìèþ. Øåñòü ÷åëîâåê ïå-
ðåíåñëè èíôàðêòû, âñå áûëè ãîñïèòà-
ëèçèðîâàíû, à òðîå èç íèõ äîñòàâëåíû 
äëÿ îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ â ðåãèîíàëü-
íûé ñîñóäèñòûé öåíòð, â Íîâîêóçíåöê. 

Íà ïðîøëîé íåäåëå âíîâü çàôèêñè-
ðîâàí ðîñò çàáîëåâàíèé îðãàíîâ äû-
õàíèÿ: ñ 23 äî 28 ïðîöåíòîâ óâåëè÷è-
ëîñü êîëè÷åñòâî áîëüíûõ ñ îñòðûìè ðå-
ñïèðàòîðíûìè âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè 
(ÎÐÂÈ) è ÿâíûìè ïðèçíàêàìè ãðèïïà.

Íà òðåòüåì ìåñòå – òðàâìû, ýòî âî-
ñåìü ïðîöåíòîâ.

Îêîëî 10 ÷åëîâåê çà íåäåëþ îáðàòè-
ëèñü â òðàâìïóíêò ñ ïåðåëîìàìè, ðàñòÿ-
æåíèÿìè è óøèáàìè êîíå÷íîñòåé èç-çà 
ãîëîëåäà íà óëèöàõ. 

Ìàëü÷èê 10 ëåò óïàë ñ áîêîâîãî 
ñòðîåíèÿ øàõòåðñêîãî ìåìîðèàëà, ÷òî 

Áûëè ãîòîâû
Ðåãèîíàëüíûé ýòàï çèì-

íåãî ôåñòèâàëÿ ÂÔÑÊ «Ãîòîâ 
ê òðóäó è îáîðîíå» ïðîøåë â 
Ìåæäóðå÷åíñêå 10 ìàðòà.

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå áîëåå 100 ÷åëîâåê èç 
14 òåððèòîðèé îáëàñòè.

Çèìíèé ôåñòèâàëü âñå-
ðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãî-
òîâ ê òðóäó è îáîðîíå» ïðî-
âîäèòñÿ â Êóçáàññå âî âòîðîé 
ðàç. Îðãàíèçàòîðàìè ÿâëÿþò-
ñÿ îáëàñòíûå äåïàðòàìåíò ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè è ñïîðòà 
è äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ 
è íàóêè, óïðàâëåíèå ôèçè÷å-
ñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Ìåæ-
äóðå÷åíñêà.

Ó÷àñòíèêè âûïîëíèëè èñïû-
òàíèÿ (òåñòû) â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ãîñóäàðñòâåííûìè òðåáîâàíè-
ÿìè. Â ïðîãðàììå – ñòðåëüáà  
èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè, 
áåã íà ëûæàõ, ñèëîâàÿ ãèìíà-
ñòèêà – ïîäòÿãèâàíèå íà âûñî-
êîé ïåðåêëàäèíå è ñãèáàíèå-
ðàçãèáàíèå ðóê â óïîðå ëåæà 
íà ïîëó, ïðûæîê â äëèíó ñ ìå-
ñòà òîë÷êîì äâóìÿ íîãàìè, íà-
êëîí âïåðåä èç ïîëîæåíèÿ ñòîÿ 
ñ ïðÿìûìè íîãàìè.

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ôå-
ñòèâàëÿ ïðîøåë êðóãëûé ñòîë 
íà òåìó «Îïûò îðãàíèçàöèè 
ðàáîòû öåíòðîâ òåñòèðîâà-
íèÿ» äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ öåíòðîâ òåñòè-
ðîâàíèÿ è èíòåëëåêòóàëüíàÿ 
èãðà-ïîåäèíîê «ÃÒÎ — ýòî 
ñèëà!» äëÿ êîìàíä ó÷àñòíèêîâ.

Ìåðû ïî ëåäîâûì 
ïåðåïðàâàì

Â ïîñåëêå Ìàéçàñ íà àâòî-
ìîáèëüíîé ëåäîâîé ïåðåïðà-
âå ñ 7 ìàðòà  ââåäåíî îãðà-
íè÷åíèå äâèæåíèÿ ãðóçîâî-
ãî òðàíñïîðòà âåñîì ñâûøå 
5 òîíí.

 Ñ 9 ìàðòà  íà ðåêå Óñå â 
ðàéîíå Äîìà ñïîðòà çàêðûò 
ïåøèé ëåäîâûé ïåðåõîä, èç-çà 
áîëüøèõ ïðîìîèí. 

Ñ 10 ìàðòà íà ðåêå Òîìè 
â ðàéîíå ãîðû Þãóñ òàêæå çà-
êðûò ïåøèé ïåðåõîä 

Óñòàíîâëåíû ñîîòâåòñòâó-
þùèå àíøëàãè.  Ãðàæäàí óáå-
äèòåëüíî ïðîñÿò íå ðèñêîâàòü 
æèçíüþ!

Îôèöèàëüíîå çàêðûòèå 
ëåäîâûõ ïåðåïðàâ ïëàíèðó-
åòñÿ ñîòðóäíèêàìè ÃÈÌÑ íà 
14 ìàðòà.  

Íàø êîðð.

Ïîæàð íà Åëîâîé
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ïîæàð-

íàÿ ÷àñòü ÷åòûðå ðàçà âûåçæà-
ëà íà òóøåíèå ïîæàðîâ, â òîì 
÷èñëå  â ïîñåëîê Øèðîêèé Ëîã.

Âîçãîðàíèå íà óëèöå Åëî-
âîé ïðîèçîøëî óòðîì â ïîíå-
äåëüíèê, 13 ìàðòà. Îò îãíÿ ñå-
ðüåçíî ïîñòðàäàë æèëîé äîì, 
íàäâîðíûå ïîñòðîéêè, áàíÿ. Ïî 
ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè, ïðè-
÷èíîé ïîæàðà ñòàëî íàðóøåíèå 
ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷è. 

Ñåé÷àñ âåäåòñÿ ñëåäñòâèå 
ïðîèçîøåäøåãî: ñïåöèàëè-
ñòû âûÿñíÿþò îáñòîÿòåëüñòâà, 
îöåíèâàþò óùåðá. Ïîñòðàäàâ-
øèõ íà ïîæàðå ëþäåé íåò.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 

Óáåðèòå ìåòð ëüäà!
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åð-

ñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëå-
íû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä  ñ 6 ïî 12 ìàðòà  ñðåä-
íåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû áûëè â ïðåäåëàõ  îò  –2 
äî –6 ãðàäóñîâ (â ïðîøëîì ãîäó îò –2 äî –14).  Ñ 
íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 5,8 ìì îñàäêîâ, ýòî 16% îò  
ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû.  Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðî-
âà íà óòðî 6 ìàðòà  ñîñòàâèëà 78 ñì.

Âåòåð ñëàáûé, äîñòèãàë  ìàêñèìóìà  äî  7 ìå-
òðîâ â ñåêóíäó  7 ìàðòà.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», ÇÀÎ «Ýëåê-
òðîñåòü»  è ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  

Çàïàñ óãëÿ ïî ãîðîäó  ñîñòàâëÿåò 11062 ò (íà 
êîòåëüíîé ÑÄÑ-Ýíåðãî íà 26 ñóòîê, íà êîòåëüíûõ 
ÓÒÑ  – íà 24 è ÏÀÎ «Òåïëî» – 8 ñóòîê).

 Äîðîãè ãîðîäà è ÷àñòíîãî ñåêòîðà î÷èùåíû 
ïîëíîñòüþ,  îáðàùåíèé îò æèòåëåé èç-çà íåïðî-
÷èùåííûõ äîðîã íåò.

Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî 324465 êóáîìåòðîâ 
ñíåãà  (çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà  –  
147,9 òûñ. êóáîâ). 

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À 
Êèñëèöèí ïðèçûâàåò êîëëåêòèâû êîììåð÷åñêèõ 
ïðåäïðèÿòèé – ìàãàçèíîâ,  êàôå,  àòåëüå, ïàðèê-
ìàõåðñêèõ è äðóãèõ – àêòèâíåå âêëþ÷èòüñÿ â ðàáî-
òó ïî ðûõëåíèþ ñíåãà  íà  ïðèëåãàþùèõ  òåððèòî-
ðèÿõ.  Íàéòè âîçìîæíîñòü è, âçÿâ ëîïàòó èëè ëî-
ìèê, ïîìî÷ü ñâîèì óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì ñïðà-
âèòüñÿ ñ îáëåäåíåëûìè ïåøåõîäíûìè äîðîæêàìè,  
îïàñíûìè è ñêîëüçêèìè ïîäõîäàìè ê ïîäúåçäàì è 
ñëåæàâøèìñÿ ñíåãîì  ïðèãëàøàþò âñåõ íåðàâíî-
äóøíûõ æèòåëåé.

  Åñëè êàæäûé óáåðåò õîòÿ áû êâàäðàòíûé ìåòð 
îïàñíîãî ó÷àñòêà, è çà îäèí ñóááîòíèê ìîæíî ðå-
øèòü ïðîáëåìó òðàâìîîïàñíîñòè â ãîðîäå! 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

íà ïðîñïåêòå 50 ëåò Êîìñîìîëà. Ïîä-
ðîñòîê ñ äðóçüÿìè ïðûãàë ñî ñòåëû. 
Äåòè èãðàëè â ìîäíûé â ìîëîäåæíîé 
ñðåäå ïàðêóð – äâèæåíèå ñ ïðåîäî-
ëåíèåì ïðåïÿòñòâèé. Ïîñòðàäàâøèé 
ìàëü÷èê ñîðâàëñÿ ñ äîâîëüíî áîëü-
øîé âûñîòû, íî åìó ïîâåçëî: ïîäðî-
ñòîê óïàë íà ñíåã, êîòîðûé õîòü íåìíî-
ãî ñìÿã÷èë ïàäåíèå. Ñêîðàÿ ïîìîùü 
äîñòàâèëà ïîäðîñòêà â òðàâìîòäåëå-
íèå ñ ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâìîé. Ïî-
ñëå îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè åãî 
îòïóñòèëè äîìîé.    

Â ñóááîòó ìåäèêè âûåçæàëè â ïî-
ñåëîê Îðòîí. Ïîìîùü ïîòðåáîâàëàñü 
45-ëåòíåìó ìóæ÷èíå, êîòîðûé áûë 
ñèëüíî èçáèò, èìåë íîæåâûå ðàíåíèÿ 
ëèöà è ïðåäïëå÷üÿ, òåðÿë ñîçíàíèå. 
Ïîñòðàäàâøèé áûë ñðî÷íî ãîñïèòàëè-
çèðîâàí.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîä-
äîì ÷åòûðåõ ðîæåíèö. 

Áåç ïîìîùè ìåäèêîâ íå ñìîãëè 
ñïðàâèòüñÿ ñ àëêîãîëüíûì îòðàâëåíè-
åì è ïîõìåëüíûì ñèíäðîìîì 20 ìåæ-
äóðå÷åíöåâ, ïÿòü ÷åëîâåê âðà÷è âûòà-
ùèëè èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû.

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè ïÿòü ÷å-
ëîâåê, â îñíîâíîì, ýòî ïîæèëûå è òÿ-
æåëî áîëüíûå ëþäè. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 

Â Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü â Êóçáàññå ðîäèëîñü 64 ðå-
áåíêà — 32 ìàëü÷èêà è 32 äåâî÷êè (â 2016 ãîäó 82 ðåáåíêà — 46 
ìàëü÷èêîâ è 36 äåâî÷åê).

Â ðîäèëüíîì îòäåëåíèè Ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû 
â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü ïîÿâèëñÿ íà ñâåò âñåãî îäèí ðåáåíîê 
(â 2015 ãîäó — ïÿòü ìàëûøåé, â 2016-ì — òðè). Â ñóááîòó â ðîä-
äîì ñ ïîçäðàâëåíèÿìè è ïîäàðêàìè ïðèøëè ãëàâà Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Êèñëèöèí, è.î. çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Èãîðü Ïîíîìàðåâ è ãëàâíûé âðà÷ ãî-
ðîäñêîé áîëüíèöû Âëàäèìèð Ñîêîëîâñêèé. 

Âñå èõ ïîçäðàâëåíèÿ áûëè îáðàùåíû ê ñ÷àñòëèâîé ìàìå,  þðè-
ñòó ãîðîäñêîé áîëüíèöû Àíàñòàñèè Ïëîõèõ. Ó íåå 8 Ìàðòà ðîäè-
ëàñü äî÷ü, ïåðâåíåö â ìîëîäîé ñåìüå. Ìàëåíüêîå  íåæíîå ñ÷àñòüå 
ïîÿâèëîñü íà ñâåò ðîñòîì 53 ñàíòèìåòðà è âåñîì ÷óòü áîëåå òðåõ 

êèëîãðàììîâ. Ïîáëàãîäàðèâ çà âíèìàíèå ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè, 
Íàñòÿ  âûñêàçàëà ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè ïîìîãàâøåé åé â ðîäàõ 
âðà÷ó-àêóøåðó-ãèíåêîëîãó  Àíòîíèíå Ëàäåéùèêîâîé è âñåé ìå-
äèöèíñêîé áðèãàäå.

 Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêà âðó÷èë Àíàñòàñèè ïðåìèè îò ãóáåðíà-
òîðà îáëàñòè è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà è ïàìÿòíûé ìå-
äàëüîí «Ðîæäåííîìó íà Çåìëå Êóçíåöêîé». Ìåäàëüîí èçãîòîâëåí 
èç ñåðåáðà âûñøåé ïðîáû. Íà ãëàâíîé ñòîðîíå ìåäàëüîíà èçî-
áðàæåíû êîíòóð è ãåðá Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, íà îáîðîòíîé ñòî-
ðîíå — ìàòü è ìëàäåíåö.      

 Íàïîìíèì, ÷òî îáëàñòíàÿ àêöèÿ «Ðîäèëñÿ ðåáåíîê» ïðîõîäèò  
ïî èíèöèàòèâå Òóëååâà ñ 2000 ãîäà ïÿòü ðàç â ãîä: â Äåíü ìàòå-
ðè, íà Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî, 8 Ìàðòà è â Äåíü çàùèòû äåòåé. 

Ëþäìèëà ÕÓÄÈÊ. Ôîòî àâòîðà.
   
   

Äâîéíîé ïðàçäíèê
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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.

По городу с 10 до 12 ч. По области с 15 до 17 ч.

14 марта,
вторник

Перепилищенко Сергей Владимирович, заместитель главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству, тел. 4-20-15.

Жидкова Елена Анатольевна, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по агропромышленному комплексу), тел. 8 (3842) 
36-39-75.

15 марта,
среда

Ченцова Светлана Николаевна, начальник управления социальной 
защиты населения  администрации Междуреченского городского 
округа, тел. 4-30-30.
Гусакова Татьяна Семеновна, начальник  Междуреченского отдела 
управления Росреестра по Кемеровской области, тел. 2-56-65.

Кутылкина Екатерина Борисовна, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по промышленности, транспорту и предпри-
нимательству), тел. 8 (3842) 75-85-50.
Круглякова Наталья Георгиевна, начальник департамента со-
циальной защиты населения Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
75-85-85.

16 марта,
четверг

Турчук Лариса Викторовна, начальник МКУ «Управление  культу-
ры и  молодежной политики» администрации Междуреченского 
городского округа, тел. 2-19-48.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите 
прав потребителей  администрации Междуреченского городского 
округа, тел.  4-21-63.

Бухман Евгений Сергеевич, заместитель губернатора Кемеровской 
области (по строительству), тел. 8 (3842) 36-82-40.
Зауэрвайн Лариса Теодоровна, начальник департамента культуры 
и национальной политики Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-
33-42.

17 марта,
пятница

Параднев Андрей Олегович, председатель  МКУ «Комитет по 
охране окружающей среды и природопользованию», тел. 2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, начальник департамента природных 
ресурсов и экологии Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-55-56.

Дополнительные 
выходные

Аман Тулеев объявил два до-
полнительных выходных в году 
для бюджетниц, воспитываю-
щих детей до 18 лет.

По решению губернатора, 
женщины Кузбасса, работающие 
в бюджетной сфере и воспиты-
вающие детей дошкольного или 
школьного возраста, смогут при 
сохранении зарплаты отдыхать 
в важные для них даты, День 
защиты детей (1 июня) и День 
знаний (1 сентября).

О новой льготе Аман Тулеев 
сообщил в праздничном телепо-
здравлении кузбасских женщин 
с 8 Марта.

Новая мера поддержки 
призвана помочь матерям 
полностью охватить заботой 
детей, собрать их в школу 
или, наоборот, отправить на 
каникулы, посетить с семьей 
праздничные мероприятия. 
Губернатор призвал руководи-
телей предприятий и органи-
заций всех форм собственно-
сти и проф-союзы поддержать 
инициативу и принять такое же 
решение для женщин, которые 
трудятся на производстве, но 
только там, где позволяет ре-
жим работы.

«Уверен, от такой нашей 
целенаправленной политики 
выиграют все, и, прежде всего, 
семья, дети, ведь ничто не заме-
нит ребенку материнскую заботу, 
ласку, внимание, – сказал Аман 
Тулеев. – А по большому счету 
выигрывает все общество, ведь, 
чем больше времени вы будете 
заниматься воспитанием своих 
ребятишек, тем меньше будет у 
нас подростковая преступность, 
наркомания, алкоголизм, дет-
ская безнадзорность».

В этом году в Кузбассе уда-
лось сохранить все областные 
льготы для женщин. В первую 
очередь, это льготы по жилью, 
отдыху, оздоровлению детей. 
Кроме того, еще в 1999 году по 
распоряжению Тулеева введен 
сокращенный рабочий день с со-
хранением зарплаты для работ-
ниц бюджетной сферы. С 1 мая 
по 30 сентября, там, где позво-
ляют условия производства по 
пятницам бюджетницы трудятся 
до 15 час. Также с марта 2016 
года действует установленная 
Аманом Тулеевым льгота для 
сотрудниц обладминистрации, 
которые воспитывают трех и 
более детей. Раз в месяц пят-
ница становится оплачиваемым 
выходным.

из официального источника

Готовимся 
к паводку

До 20 марта в Кузбассе будут 
ликвидированы все 42 ледовые 
переправы, первые шесть уже 
закрыты.

Об этом стало известно на 
пресс-конференции, прошедшей 
в обладминистрации и посвящен-
ной подготовке к пропуску ледо-
хода и паводковых вод, в которой 
участвовали замгубернатора 
Анатолий Лазарев и начальник 
ГУ МЧС России по области Алек-
сандр Мамонтов.

Как сообщил замгубернатора, 
жители отрезаемых паводком 
населенных пунктов досрочно 
получат пенсию. Также до кон-
ца марта будет застраховано 
имущество муниципалитетов и 
граждан. По решению губерна-
тора Амана Тулеева малообес-
печенные жители подтопляемых 
территорий получат страховые 
полисы бесплатно, за счет об-
ластного бюджета.

«В этом году мы наблюдаем 
аномальное количество снега. 
Запасы воды в снеге в 1,5-3 
раза превышают норму, поэтому 
готовимся к самому неблагопри-
ятному развитию событий, – ска-
зал Анатолий Лазарев. – В зону 
потенциального подтопления по-
падают около 18 тысяч человек, 
порядка 40 населенных пунктов 
являются отрезаемыми, поэтому 
их надо подготовить. Вся работа 
идет по плану».

На противопаводковые меро-
приятия в целом предусмотрено 
около 10 млн. рублей средств 
областного бюджета.

Начальник ГУ МЧС России 
по области отметил, что общая 
группировка сил и средств, при-
влекаемых для предупреждения 
и ликвидации возможных ЧС в 
паводковый период, составля-
ет 10,4 тыс. человек, включая 
сотрудников МЧС, ЖКХ, муни-
ципальных служб и промпред-
приятий, а также почти 3,1 тыс. 
единиц техники, в том числе 235 
плавсредств и три вертолета, 
которые будут находиться на по-
стоянном дежурстве с 1 апреля в 
аэропортах Новокузнецка, Кеме-
рова и Таштагола.

В конце марта и в апреле 
будет проведено аэровизуаль-
ное обследование юга и севера 
Кузбасса для определения сне-
гозапасов и ледовой обстановки 
в верховьях рек.

 С 1 марта проверены 15 из 
22 гидротехнических сооружений 
на предмет готовности к пропу-
ску паводка. Ведется подготовка 
пунктов временного размещения 
людей.

Также территории расчистят 
15,8 км русел рек, проведут чер-
нение 2,8 кв. км и распиловку 8,8 
км льда, а при необходимости – 
взрывные работы на затороопас-
ных участках вблизи населенных 
пунктов и опор мостов (приготов-
лено 10 тонн взрывчатки).

Будет приобретен аэроробот, 
который позволит добираться в 
случае образования торосов до 
труднодоступных мест, чтобы 
проводить взрывные работы и 
эвакуацию жителей.

Организовано наблюдение 
за уровнями рек с помощью 23 
видеокамер и 47 гидропостов.

В марте состоится смотр го-
товности к паводку сил и средств 
территориальной подсистемы 
РСЧС.

В начале апреля на дежурство 
в Калтане и Мариинске заступят 
группы контроля ГУМЧС России 
по области.

Важное 
соглашение

Обладминистрация заклю-
чила соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве 
на 2017 год с двумя угольными 
компаниями. Документы под-
писали первый замгубернатора 
Владимир Чернов, гендиректор 
ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» 
Андрей Давыдов и гендиректор 
ООО «ГОК Жерновский-1» Сер-
гей Гордеев.

ООО «УК «ЕВРАЗ Междуре-
ченск» планирует увеличить объ-
ем добычи угля до 12 млн. тонн 
(прирост на 3%) и направить 2 
млрд. 324 млн. рублей инвести-
ций на приобретение карьерных 
автосамосвалов для предприятий 
по открытой добыче угля и ре-
конструкцию технологического 
комплекса N 2 обогатительной 
фабрики «Междуреченская» (при-
рост на 60%). На обеспечение 
безопасных условий труда пред-
усмотрены 549,4 млн. рублей 
(прирост на 18%).

Компания взяла на себя обя-
зательство повысить 4275 трудя-
щимся среднемесячную зарплату 
с 60 тыс. до 60869 рублей – при 
увеличении объемов производ-
ства, росте производительности 
труда, повышении спроса и цен 
на продукцию. Объем соцвыплат 
трудящимся и пенсионерам со-
ставит 318,3 млн. рублей (на 
уровне 2016 года). Кроме того, 
компания обеспечит поставку 
угля на коммунально-бытовые 
нужды области, выделит деньги 
на социальные программы регио-
на, в том числе на подготовку Дня 
шахтера,  новогодние подарки 
для детей-сирот, оплату желез-

нодорожного тарифа за поставку 
благотворительного угля, ремонт 
междуреченского детдома N 5 
«Единство», окажет материаль-
ную помощь областному обще-
ственному фонду «Шахтерская 
память» им. В. Романова.

В 2016 году, кроме выполне-
ния обязательств по соглашению 
о социально-экономическом 
сотрудничестве с администра-
цией области, ООО «УК «ЕВРАЗ 
Междуреченск» поддержала 
социальные программы Между-
реченска и Мысков, в частности, 
приобрела три квартиры постра-
давшим при обрушении дома по 
ул. Весенней, 16, в Междуречен-
ске, возвела памятник воинам-
афганцам в Мысках, помогла 
междуреченской СДЮСШОР 
по горнолыжному спорту им. Г. 
Хохрина.

В состав ООО «УК «ЕВРАЗ 
Междуреченск» входят угольные 
разрезы АО «Междуречье» и АО 
«Угольная компания Южная», 
АО «Шахта «Антоновская» и АО 
«Шахта «Большевик», обогати-
тельные фабрики АО «ОФ «Анто-
новская» и АО «ОФ «Междуречен-
ская», а также АО «Сибуглемет».

Сегодня же заключено со-
глашение с ООО «ГОК «Жернов-
ский-1», которое ведет проекти-
рование и строительство горно-
обогатительного комплекса 
«Жерновский-1» на территориях 
Новокузнецкого и Прокопьевско-
го районов. В этом году объем 
инвестиций составит 84,2 млн. 
рублей (прирост к 2016 году на 
36%). Компания направит деньги 
на подготовку Дня шахтера, в 
фонд соцподдержки населения 
Новокузнецкого района и соци-
альные программы Прокопьев-
ского района.

Экомарафон
Экомарафон «Zубочистка» 

пройдет летом 2017 года в 
районе Поднебесных Зубьев.

Организатор акции – совет 
объединений работающей моло-
дежи предприятий, учреждений 
и организаций Кемеровской об-
ласти. Экологический марафон 
«Zубочистка» является ключевым 
мероприятием в программе ра-
боты совета на 2017 год.

Акция пройдет летом в райо-
не Поднебесных Зубьев, где 
волонтеры, представители мо-
лодежи крупных компаний, сту-
денты, бойцы трудового отряда 
СУЭК будут убирать мусор на 
основных туристических марш-
рутах,  организуют постоянные 
места для его сбора, проведут 
очистку родников, благоустроят 
территории туристических при-
ютов. Всего в мероприятии при-

мут участие около 300 человек.
Также в рамках марафона 

запланированы восхождение на 
горные пики,  сплавы по рекам, 
посещение местных природных 
достопримечательностей.

Определены 
ареалы 
обитания

Территории Горскинского и 
Салаирского заказников с вер-
толета осмотрели заместитель 
губернатора Алексей Кожевин, 
начальник областного депар-
тамента по охране объектов 
животного мира Павел Степа-
нов, сотрудники Росгвардии и 
полиции.

Во время облета были опре-
делены два ареала обитания 
лосей и один – косуль: около 
20 особей лосей и 30 косуль. 
Но, по следам животных, можно 
предположить, что их количество 
значительно больше – до 100 и 
тех и других.

«В результате обильных сне-
гопадов зимой 2016-2017 года 
лоси и косули сконцентрирова-
лись в определенных местах и 
не могут активно мигрировать 
по территории области. В такое 
время животные становятся 
более уязвимы для браконье-
ров. Поэтому на этих участках и 
будут сконцентрированы марш-
руты патрулирования отрядов 
из  сотрудников департамента 
и правоохранителей», – отметил 
Степанов.

Начальник департамента при-
вел неутешительную статистику: 
с начала 2017 года в регионе 
были зафиксированы факты не-
законной добычи 7 лосей и 27 
косуль (в 2016 году 16 лосей и 
5 косуль).

Особый режим патрулирова-
ния закончится с таянием снега, 
когда животные начнут мигра-
цию. Косули могут передвигаться 
по территории области, а лоси 
начнут движение в сторону Ал-
тайского края.

Как подчеркнул Павел Сте-
панов, в регионе стабильно ве-
дутся учет и охрана животных, а 
в зимний период – подкормка. В 
кормушки на «зимних стоянках» 
выкладывается сено, засыпается 
зерно, овес. Немаловажную роль 
для косуль и лося играет также 
минеральная подкормка. Со-
лонцы располагаются у каждой 
кормушки, но могут находиться 
отдельно, так как животные по-
сещают их весь год, а не только 
зимой. Период подкормки прод-
лится до конца марта.
Пресс-служба  администрации 

Кемеровской области.

15 марта 
консультационным  
пунктом  по защите  
прав потребителей 

в городе 
Междуреченске 

совместно 
с Территориальным 

управлением 
Роспотребнадзора

будет проведен 
день открытых 
дверей на тему 

«Потребительские 
права 

в цифровую эпоху». 
Тел. 8(38475)

 3-29-33, 3-28-61,
6-03-45, 2-45-54



“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 18,  14 ìàðòà 2017 ã. 3ìåñòíîå âðåìÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 523-ï
îò 06.03.2017 ã.

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ðàññìîòðåâ äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè «Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 

ðàéîíîâ Ñûðêàøè, Ñûðêàøè-2, Òàåæíûé ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà», âûïîëíåííûé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò  28.07.2016 
ã. N 2057-ï,   ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. N 131-Ô3 «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ãðàäîñòðîè-
òåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004 ã.  N 190-ÔÇ, Ïîëîæåíèåì «Î ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè», óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.09.2005 ã.  N 178, Óñòàâîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ðàññìîòðåíèÿ è îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàéîíîâ Ñûðêàøè, Ñûðêàøè-2, Òàåæíûé ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà   (äà-
ëåå ïî òåêñòó - ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ). 

Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - îäèí ìåñÿö ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ÿâëÿåòñÿ ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N 1.

3. Êîìèññèè:
 3.1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 28.03.2017 ã. â 17.30 ïî àäðåñó: ãîðîä Ìåæäóðå÷åíñê, 

ïð.50 ëåò Êîìñîìîëà, 26à, óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà.
3.2. Îðãàíèçîâàòü ïðèåì ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî ïðîåêòó.
3.3. Îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé, ìàòåðèàëîâ ïðîåêòîâ, çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
4. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ â êîìèññèþ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî âîïðî-

ñàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëîæåíèå N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).
5. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  (Í.À. 

Ãóëÿåâà) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ïîë-
íîì îáúåìå.

 6. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  óïðàâëåíèÿ äåëàìè àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Í.Â. Âàñèëüåâà) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

 7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó Ñ.Â. 
Ïåðåïèëèùåíêî.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Ïðèëîæåíèå N 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 06.03.2017 ã. N 523-ï

Ñîñòàâ êîìèññèè
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïåðåïèëèùåíêî  Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó, - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè.

Êëåù Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ óïðàâ-
ëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, - ñåêðåòàðü êîìèññèè.

Ãàïîíåíêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ðàçâèòèþ ãîðîäà, ïðîìûøëåííîñòè è ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà.

Ëÿìèí Àíäðåé Ïåòðîâè÷, äåïóòàò Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

Áåö Íàòàëüÿ Ãåðìàíîâíà - ïðåäñòàâèòåëü îáùåñòâåííîñòè.
Ãîëîùàïîâà Íèíà Àëåêñååâíà  - ïðåäñòàâèòåëü îáùåñòâåííîñòè.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû 
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  À.Ñ. ÑÀÇÎÍÒÎÂÀ.  

Ïðèëîæåíèå N 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 06.03.2017 ã. N 523-ï

Ïîðÿäîê
ïðåäñòàâëåíèÿ â êîìèññèþ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé 
ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ ðàéîíîâ Ñûðêàøè, Ñûðêàøè-2, 

Òàåæíûé ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà
 Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âïðàâå ïðåäñòàâèòü â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ ïó-

áëè÷íûõ ñëóøàíèé ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðîåêòà, äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ 
â ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ áóäóò ïðèíÿòû âî âíèìàíèå ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ îá óòâåðæ-
äåíèè ïðîåêòà, íî â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îíè íîñÿò ðåêîìåí-
äàòåëüíûé õàðàêòåð.

Ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî îêðóãà â ðóáðèêå «Àðõèòåêòóðà» ðàçäåë «Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ» , â óïðàâ-
ëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ïî àäðåñó: ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 50 ëåò Êîìñîìî-
ëà, 26à, êàá. 217.

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ â ïèñüìåííîì âèäå èëè ïî ýëåê-
òðîííîé ïî÷òå ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, àäðåñà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ, 
àäðåñà ïî ïðîïèñêå è êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ëèöà, íàïðàâèâøåãî ïðåäëîæåíèÿ, à òàêæå ñ 
óêàçàíèåì îáîñíîâàíèé ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé.

Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ â ñðîê äî 28.03.2017 ã.
 28.03.2017 ã. â 17.30. ïðîâîäèòñÿ ñîáðàíèå ñ çàèíòåðåñîâàííîé îáùåñòâåííîñòüþ, íà 

êîòîðîì ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðåäñòàâèâøèå ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, 
ìîãóò âûñòóïèòü.

Ïðèåì ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è 
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî àäðåñó: ã. 
Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 26à, êàá. 217, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: uaig@mrech.
ru,  êîíòàêòíûé òåëåôîí: 2-37-30. Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Êëåù Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. 

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû 
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  

À.Ñ. ÑÀÇÎÍÒÎÂÀ.  

Öåëü èíôîðìàöèîííîãî äåêàäíèêà — 
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå íàñåëåíèÿ è îáùå-
ñòâåííîñòè  ê ïðîáëåìå òóáåðêóëåçà è ïî-
âûñèòü îñâåäîìëåííîñòü î ìåðàõ ïðîôè-
ëàêòèêè. Íåñìîòðÿ íà òåíäåíöèþ åæåãîä-
íîãî ñíèæåíèÿ çàáîëåâàåìîñòè òóáåðêó-
ëåçîì, ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â 
Ìåæäóðå÷åíñêå ñîõðàíÿåòñÿ íàïðÿæåííîé. 
Áîëåçíü ïîðàæàåò âñå ñëîè íàñåëåíèÿ, íî 
íàèáîëåå óÿçâèìûìè ÿâëÿþòñÿ ñîöèàëüíî 
íåçàùèùåííûå: íåðàáîòàþùèå, ïåíñèîíå-
ðû, ëèöà, îñâîáîäèâøèåñÿ èç ìåñò ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû.

Â õîäå äåêàäíèêà ïðîéäåò çàñåäàíèå ãî-
ðîäñêîé ñàíèòàðíî-ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêîé 
êîìèññèè ïî âîïðîñó «Î çàáîëåâàåìîñòè 
íàñåëåíèÿ òóáåðêóëåçîì è îá îðãàíèçàöèè 
äåçèíôåêöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé â î÷àãàõ 
òóáåðêóëåçà è äðóãèõ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ 
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé», áóäåò îðãà-
íèçîâàíà «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ». Âðà÷è ïîëèêëè-
íèê ñòàíóò ó÷àñòíèêàìè ñåìèíàðà ïî âî-

Õóëèãàíèëè...
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ñ 6  ïî 12 ìàð-

òà â äåæóðíîé ÷àñòè ïîëèöèè çàðåãèñòðè-
ðîâàí 321 ñèãíàë î ïðîèøåñòâèÿõ, èç íèõ 
ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé 64. Ðàñêðû-
òî 58. Óáèéñòâ, ðàçáîåâ, ãðàáåæåé íå äî-
ïóùåíî.

Íàíåñåíî òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé — 9 (â 
îäíîì ñëó÷àå ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä çäî-
ðîâüþ), ñîâåðøåíû 15 êðàæ è îäèí óãîí 
àâòîìîáèëÿ. Øåñòü ñèãíàëîâ î äåéñòâèÿõ 
ñ ïðèçíàêàìè ìîøåííè÷åñòâà. Íà ïðîñïåê-
òå Êîììóíèñòè÷åñêîì ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè çà ðàñïèòèå ñïèðòíîãî è 
ïîÿâëåíèå â îáùåñòâåííîì ìåñòå â ñîñòî-
ÿíèè îïüÿíåíèÿ ïðèâëå÷åíû ïÿòü ãðàæäàí, 
øåñòü — çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî.

Ïîõèòèëà ó ïåíñèîíåðà 
êàðòó è ñíÿëà 

ñ íåå âñþ íàëè÷íîñòü
Ïåíñèîíåð ñîîáùèë â ïîëèöèþ  î òîì, 

÷òî èç åãî êâàðòèðû ïðîïàëà ïðèíàäëåæà-
ùàÿ åìó ñáåðêàðòà, êîòîðóþ îí õðàíèë â 
áëîêíîòå âìåñòå ñ ïèí-êîäîì ê íåé. Ïî-
ñëå ýòîãî ñ êàðòû áûëè ñíÿòû äåíåæíûå 
ñðåäñòâà, âñåãî â ñóììå 70 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Â õîäå ðàáîòû ïîëèöåéñêèå óñòàíîâè-
ëè è çàäåðæàëè ïîäîçðåâàåìóþ. Åþ îêà-
çàëàñü ðàíåå ñóäèìàÿ 35-ëåòíÿÿ ìåæäóðå-
÷åíêà, êîòîðàÿ óçíàëà î ìåñòîíàõîæäåíèè 
êàðòû, êîãäà ïðèõîäèëà âìåñòå ñ ðîäñòâåí-
íèöåé ïîòåðïåâøåãî ê íåìó â êâàðòèðó.

Ïîñëå îòúåçäà ðîäñòâåííèöû îíà, ïîä 
ïðåäëîãîì ïîïèòü ÷àþ, ñíîâà ïðèøëà ê 
ïåíñèîíåðó è ïîõèòèëà êàðòó. Íåñêîëüêî 
äíåé çëîóìûøëåííèöà òðàòèëà äåíüãè íà 
ëè÷íûå íóæäû. 

Çà êðàæó åé ãðîçèò äî 5 ëåò ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû. ×àñòü èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåí-
íîãî ïîäîçðåâàåìîé íà ïîõèùåííûå äåíü-
ãè, èçúÿòà.

Çàäåðæàí 
àâòîóãîíùèê

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ, íàõîäÿñü íà 
ìàðøðóòå ïàòðóëèðîâàíèÿ â ïîñåëêå 
×åáàë-Ñó, îáðàòèëè âíèìàíèå íà àâòîìî-
áèëü ÂÀÇ-21060, äâèãàþùèéñÿ ñ ðàçáè-
òûì âîäèòåëüñêèì ñòåêëîì. Òðåáîâàíèå 
îñòàíîâèòüñÿ âîäèòåëü ïðîèãíîðèðîâàë 
è ñòàë íà áîëüøîé ñêîðîñòè óåçæàòü îò 
ïîëèöåéñêèõ. Â ðåçóëüòàòå ÷åãî íå ñïðà-
âèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì è âúåõàë â ñóãðîá.

Çà ðóëåì àâòîìîáèëÿ íàõîäèëñÿ ðàíåå 
ïðèâëåêàâøèéñÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà óãîí ìåæäóðå÷åíåö, 1997 ã.ð. 
Êàê îêàçàëîñü, è íà ýòîò ðàç  òðàíñïîðò-
íîå ñðåäñòâî îí ñíîâà óãíàë. Ïîëèöåé-
ñêèì îí ïîÿñíèë, ÷òî â íî÷íîå âðåìÿ ðàñ-
ïèâàë ñïèðòíîå ñ äðóçüÿìè â ãîðîäå. Ïî-
ñëå ÷åãî ñîáðàëñÿ åõàòü äîìîé â ×åáàë-Ñó, 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Äåêàäíèê ïî áîðüáå ñ òóáåðêóëåçîì
Ñ 14 ïî 24 ìàðòà â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîéäåò äåêàäíèê áîðüáû ñ òóáåðêóëåçîì, ïðè-

óðî÷åííûé ê Âñåìèðíîìó äíþ áîðüáû ñ òóáåðêóëåçîì, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ ïî ðåøå-
íèþ Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ åæåãîäíî 24 ìàðòà.

ïðîñàì ðàííåãî âûÿâëåíèÿ òóáåðêóëåçà, à 
ñòàðøèå ìåäñåñòðû ïîïîëíÿò ñâîè çíàíèÿ 
ïî òåìå: «Ïðîòèâîýïèäåìèîëîãè÷åñêèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïðè îáíàðóæåíèè áîëüíîãî òó-
áåðêóëåçîì â ñòàöèîíàðå».

Â ãîðíîñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå çà êðó-
ãëûì ñòîëîì ó÷àùèåñÿ ñîâìåñòíî  ñ ìå-
äèêàìè ïîãîâîðÿò íà òåìó: «×òî òû çíàåøü 
î òóáåðêóëåçå?». À ñòàðøåêëàññíèêîâ ïî-
ñåëêîâûõ øêîë ïðèãëàñÿò ïî ýòîé òåìå íà 
âåáèíàð â ãîðîäñêóþ áèáëèîòåêó.

Âî âñåõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè â õîäå äåêàäíèêà áóäåò ïðèâëå÷å-
íî âíèìàíèå íàñåëåíèÿ ê ýòîé ñîöèàëü-
íî îïàñíîé áîëåçíè. Òàêæå â ðàìêàõ èí-
ôîðìäåêàäíèêà ñîñòîÿòñÿ ëåêöèè, áåñåäû 
ïðåäñòàâèòåëåé ìåäèöèíñêîé è ïåäàãîãè-
÷åñêîé îáùåñòâåííîñòè.

Ëþäìèëà ÕÓÄÈÊ.

íî äåíåã íà òàêñè íå îêàçàëîñü. Òîãäà îí 
ðàçáèë áóòûëêîé îêíî ó àâòîìîáèëÿ, ïðè-
ïàðêîâàííîãî âî äâîðå äîìà 9 ïî óë. Ãóëè 
Êîðîëåâîé, âûðâàë çàìîê çàæèãàíèÿ, çà-
âåë àâòîìîáèëü è ïîåõàë, íî áûë çàäåð-
æàí ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ.

Íà íåãî ñîñòàâëåí àäìèíèñòðàòèâíûé 
ìàòåðèàë «çà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì 
ñðåäñòâîì âîäèòåëåì â ñîñòîÿíèè àëêî-
ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ è íå èìåþùèì ïðàâà 
óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè». 

Êðîìå òîãî äî 3 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû 
îí ïîëó÷èò çà «Íåïðàâîìåðíîå çàâëàäåíèå 
àâòîìîáèëåì áåç öåëè õèùåíèÿ». 

Ïåðåâåëà äåíüãè 
ìîøåííèêàì

Â ïîëèöèþ îáðàòèëàñü æåíùèíà, 1951 
ã.ð. ñ çàÿâëåíèåì î òîì, ÷òî íåèçâåñòíûå 
ëèöà îáìàííûì ïóòåì çàâëàäåëè åå äå-
íåæíûìè ñðåäñòâàìè â ðàçìåðå áîëåå 
130 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Îò ïîòåðïåâøåé  ïîëèöåéñêèå óçíàëè, 
÷òî, æåëàÿ ïîïðàâèòü çäîðîâüå,  îíà ïîëü-
çîâàëàñü óñëóãàìè ýêñòðàñåíñîâ íà êàíà-
ëå TV-3 â ïðîãðàììå «Ïàðàïñèõîëîãèÿ-
êîððåêöèÿ ñóäüáû». Ñïóñòÿ ãîä ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ ëå÷åíèÿ åé ïîçâîíèë íåèç-
âåñòíûé, êîòîðûé ïðåäñòàâèëñÿ ñëåäî-
âàòåëåì èç Ìîñêâû è ñîîáùèë, ÷òî íà 
ëæå-ýêñòðàñåíñîâ âîçáóäèëè óãîëîâíîå 
äåëî è òåïåðü âñåì, êòî ïðîõîäèë ó íèõ 
ëå÷åíèå, âûïëàòÿò 6 ìëí. ðóáëåé çà ìî-
ðàëüíûé âðåä. Íåîáõîäèìî òîëüêî çàïëà-
òèòü  àäâîêàòó, êîòîðûé áóäåò çàùèùàòü 
èõ èíòåðåñû â ñóäå, ãîñïîøëèíó â ðàçìåðå 
23200 ðóáëåé. Ïîòåðïåâøàÿ ïåðåâåëà óêà-
çàííóþ ñóììó íà êàðòó íåèçâåñòíîãî ëèöà. 
Çàòåì ïîçâîíèë ÷åëîâåê, ïðåäñòàâèëñÿ àä-
âîêàòîì è ïîÿñíèë, ÷òî ñóä îí âûèãðàë è 
âñå äåíüãè â ñóììå 6 ìëí. îíà ïîëó÷èò â 
áëèæàéøåå âðåìÿ, à ïîêà îí ïîëîæèë èõ 
â ÿ÷åéêó â Öåíòðîáàíêå. Çàòåì ïîçâîíèëè 
ÿêîáû  «ñîòðóäíèêè Öåíòðîáàíêà» è ñîîá-
ùèëè, ÷òî äëÿ ðàçáëîêèðîâêè ÿ÷åéêè íå-
îáõîäèìû äåíüãè. Òàê êàê äåíåã ó ïåíñè-
îíåðêè áîëüøå íå áûëî, îíà âçÿëà êðåäèò 
â ñóììå 108 òûñÿ÷ ðóáëåé è îòïðàâèëà íà 
óêàçàííûé íîìåð êàðòû. 

Ïîëèöåéñêèå ïðîâîäÿò ñëåäñòâåííûå 
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâ-
ëåíèå ëèö, ñîâåðøèâøèõ ìîøåííè÷åñêèå 
äåéñòâèÿ. Èçâåñòíî, ÷òî íîìåðà òåëåôî-
íîâ è êàðò çàðåãèñòðèðîâàíû â Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè.

Ïîëèöåéñêèå ïðîñÿò íå äîâåðÿòü íåèç-
âåñòíûì ëèöàì, òðåáóþùèõ çà ñâîè ñîìíè-
òåëüíûå óñëóãè äåíåæíûå ñðåäñòâà. È íè 
ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå ïåðåâîäèòü 
äåíüãè íà íåèçâåñòíûå íîìåðà.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò íàïðàâëåíèÿ 

ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.
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Памяти 
Василия Федоровича КЛИМОВА

9 ìàðòà, íà 81-ì гоäу жèçíè ñкоí÷àëñÿ èçâåñòíыé â гоðоäå âåòå-
ðàí гàçåòíоé жуðíàëèñòèкè вàñèëèé Фåäоðоâè÷ Êëèìоâ.

Вся его трудовая деятельность была связана с Междуреченском. 
Он стал одним из пионеров местной журналистики. Начиная с 50-х 
годов и на протяжении более чем полувека Василий Климов оставался 
летописцем города. Его широчайший кругозор и профессионализм, 
доскональное знание истории и  промышленности ярко проявились 
не только в газетных публикациях, но и в ряде книг о городе, в соз-
дании которых  опытный журналист принимал участие. Его творчество 
было компетентным, убедительным и одновременно доходчивым и 
человечным. 

Он верил в профессию журналиста, считал ее очень важной для 
общества. 

Заслуги корреспондента неоднократно отмечались  наградами 
областного уровня. В.Ф. Климов, единственный из журналистов 
Кузбасса, за высокопрофессиональное освещение темы угольной 
промышленности Междуреченска был удостоен горняцкой награды, 
знака «Шахтерская слава» двух степеней.

Выражаем глубокое искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного. Мы всегда будем помнить его яркое творчество, перечитывать его произведения, 
радоваться знакомству и общению с интересным, неугомонным,  талантливым человеком, истинным 
патриотом города.

Светлая Вам память, Василий Федорович! Она сохранится в наших сердцах. А Ваше имя — в исто-
рии междуреченской журналистики.

ñ.À. Êèñëèöèí, ñ.в. Пåðåïèëèщåíко,  È.в. вàíòååâà, Ò.в. Êëàññåí, í.À. Êоçèíà,
в.в. Поëоñухèí,  л.в. ñäâèжкоâà, Î.П. Шàхоâà,  

÷ëåíы коëëåгèè àäìèíèñòðàöèè Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà.

ÓвÀжÀåМÛå ПðåäПðÈíÈМÀÒåлÈ!
Напоминаем вам, что  в  связи  с  предстоящим паводком,  в 

целях осуществления неотложных мер по предупреждению сти-
хийных бедствий при вскрытии рек, вам необходимо  принять 
своевременные меры,  позаботиться о сохранности товарно-
материальных ценностей и застраховать товарные запасы на 
случай их затопления.

ÓвÀжÀåМÛå íÀлÎÃÎПлÀÒåльщÈÊÈ!
Межрайонная ИФНС России N 8 по Кемеровской области при-

глашает владельцев ККТ на круглый стол по обсуждению вопросов 
перехода на новый порядок применения ККТ, который состоится 
в 10.00  16  марта  2017 г. в актовом зале   инспекции по адресу  
ул. Гончаренко, 4, 2-й этаж.

9 ìàðòà íà 81-ì гоäу жèçíè  ñкоí÷àëñÿ 
ñòàðåéшèé жуðíàëèñò Мåжäуðå÷åíñкà 

вàñèëèé ÊлÈМÎв
Чуть больше месяца назад  мы поздравляли нашего старшего 

коллегу с юбилеем, желали здоровья и долголетия, выражали на-
дежду, что еще не один год в нужную минуту он поможет, подскажет, 
посоветует…   Но бесстрастная, безжалостная смерть вырвала его 
из наших рядов.

Судьба Василия Федоровича типична для его поколения. Родив-
шись в 1937 году,  он пережил голодное военное детство. В пучине 
Великой Отечественной сгинули его отец и  старший брат. 

Приехав  20-летним  юношей в строящийся Междуреченск, он 
начал свой трудовой путь слесарем на Томусинской обогатительной 
фабрике.  Затем  устроился в Томское шахтостроительное управление 
треста «Томусашахтострой». 

Первостроители, ветераны управления,  до сих пор считают Ва-
силия Федоровича «своим».

Он начал писать в городскую газету «Знамя шахтера» о тех, кто трудится рядом с ним, в самом 
начале трудовой деятельности. Его способность коротко, емко высветить любое явление, дать яр-
кую, запоминающуюся  характеристику каждому герою своих публикаций была замечена… Василий 
Федорович возглавил  многотиражную газету треста «Томусашахтострой», затем его пригласили в 
городскую газету, где он руководил отделом промышленности. При этом он увлекался поэзией,  знал 
наизусть  множество стихов и сам писал. 

Василий Федорович обладал удивительной памятью, и через 50-60 лет он хорошо помнил имена 
своих героев, людей труда, помнил их победы и достижения, ставшие основанием для освещения в 
прессе. Помнит как руководителей, так и рядовых тружеников. 

Мы, сегодняшние журналисты,  нередко обращались к своему ветерану с просьбой уточнить какое-
то имя, название ныне не существующего предприятия. Он с удовольствием  приходил на помощь.

За многочисленные публикации о людях труда, за материалы о производственных  успехах  кол-
лективов разрезов и шахт Василий Федорович награжден медалью «За трудовую доблесть» и знаком 
«Шахтерская слава» третьей и второй степеней. 

Василий Федорович не расставался с газетой и выйдя на заслуженный отдых. На пенсии он от-
дался своему любимому увлечению, рыбалке, а в «Контакте» появилась пользующаяся популярностью 
у читателей его страничка  о природе и, конечно же, о рыбной ловле.

Последняя публикация Василия Климова вышла 9 марта… Никто из нас  и подумать не мог, что 
она окажется самой последней.

Журналист Василий Климов, без преувеличения,  сыграл значительную роль в становлении на-
шего города. Мы уверены, тысячи земляков хранят сегодня газетные вырезки с его материалами о 
близких им людях. 

Он оставил добрый след в памяти тысяч горожан. А нам, его коллегам, будет просто не хватать 
нашего  ветерана.

Êоëëåкòèâ èçäàòåëüñкого äоìà «Êоíòàкò».

в öåëÿх оáåñïå÷åíèÿ ñохðàííоñòè àâòоìоáèëüíых äоðог оáщå-
го ïоëüçоâàíèÿ   ìåñòíого  çíà÷åíèÿ  Мåжäуðå÷åíñкого  гоðоä-
ñкого  окðугà â âåñåííèé è ëåòíèé ïåðèоäы ââоäÿòñÿ ñëåäуþщèå 
огðàíè÷åíèÿ...

1. в âåñåííèé ïåðèоä ñ 17 àïðåëÿ ïо 16 ìàÿ 2017 гоäà âкëþ÷è-
òåëüíо âðåìåííоå огðàíè÷åíèå äâèжåíèÿ òðàíñïоðòíых ñðåäñòâ ñ 
гðуçоì èëè áåç гðуçà, оñåâыå íàгðуçкè коòоðых ïðåâышàþò áоëåå 
÷åì íà 2% ñëåäуþщèå çíà÷åíèÿ: 

- 6 òоíí íà оäèíо÷íуþ оñü àâòоòðàíñïоðòíого ñðåäñòâà; 
- 5 òоíí íà кàжäуþ оñü äâуоñíоé òåëåжкè àâòоòðàíñïоðòíого 

ñðåäñòâà; 
- 4 òоííы íà кàжäуþ оñü òðåхоñíоé òåëåжкè àâòоòðàíñïоðòíого.
2. в ëåòíèé ïåðèоä ñ 25 ìàÿ ïо 15 ñåíòÿáðÿ 2017 гоäà âðå-

ìåííоå огðàíè÷åíèå äâèжåíèÿ òðàíñïоðòíых ñðåäñòâ, оñущåñò-
âëÿþщèх ïåðåâоçкè òÿжåëоâåñíых гðуçоâ   ïðè çíà÷åíèÿх äíåâ-
íоé òåìïåðàòуðы âоçäухà ñâышå 32 °ñ, ïо äàííыì Фåäåðàëüíоé 
ñëужáы ïо гèäðоìåòåоðоëогèè è ìоíèòоðèíгу окðужàþщåé ñðåäы.

Пðè çíà÷åíèÿх äíåâíоé òåìïåðàòуðы âоçäухà ñâышå 32 гðàäу-
ñоâ öåëüñèÿ, âоäèòåëÿì òðàíñïоðòíых ñðåäñòâ, оñущåñòâëÿþщèì 
ïåðåâоçкè òÿжåëоâåñíых гðуçоâ íà àâòоäоðогàх оáщåго ïоëüçо-
âàíèÿ ìåñòíого çíà÷åíèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 
ñ àñфàëüòоáåòоííыì ïокðыòèåì, ðàçðåшåíо ïåðåäâèгàòüñÿ ñ 
21.00 äо 09.00.

ЭÊñÒðåííÛå ñлÓжБÛ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà

ñëужáà N òåëåфоíà

Диспетчер по ЧС ЕДДС МГО (Единая дежурно-
диспетчерская служба) 
МУП «НАДЕЖДА» (ул. Кузнецкая, 31)

65-112 
либо моб. 112, 

8-904-570-80-14

Диспетчер ЦППС   (Центральный пункт пожарной 
связи Междуреченского пожарно-спасательного 
гарнизона)
ПСЧ-1 ФГКУ «9 отряд ФПС по КО» (ул. Ермака, 4)

01 либо 2-00-43,
(приемная 

начальника -
т. 2-36-28)

Дежурный ПОЛИЦИИ  
Отдел МВД России по г. Междуреченску (пр. 
Коммунистический, 32) 

02 либо 2-14-55,
(приемная 

начальника - 
т. 9-80-11)

Дежурный СКОРОЙ ПОМОЩИ
Станция скорой медицинской помощи (ул. Ве-
сенняя, 22)

03

Дежурный МПАСО (Междуреченский поисковый 
аварийно-спасательный отряд) (р-он Косой  По-
рог, «Аэропорт»)

99-0-33

Дежурный ЛЕСХОЗА. 
Автономное учреждение КО «Междуреченский 
лесхоз»  (ул. Усинская, 27)

6-46-97

Дежурный 4-го ВЗВОДА  ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ. 
4-й взвод Новокузнецкого ВГСО филиал ФГУП 
ВГСЧ (ул. Широкий Лог, 47)

6-49-51
либо 

8-905-912-37-35

Дежурный ФСБ (Федеральной службы безопас-
ности)
Отделение в г. Междуреченске УФСБ России  по 
КО  (ул. Юдина, 3)

2-19-69
либо 

8-913-314-75-78

Управление чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны администрации Междуреченского 
городского округа (пр. Строителей, 20а)

В рабочее время: 
2-72-79

либо 6-07-57,
2-40-49,  
4-02-35,  

Благодарим коëëåкòèâ гоðоäñкоé ðèòуàëüíоé ñëужáы «Àíуáèñ», ее ðукоâоäèòåëÿ åâгåíèÿ вàëåðüåâè÷à 
Поëåâà, àгåíòà íèíу íèкоëàåâíу   Êíÿçåâу  за четкую организацию похорон Климова  Василия Федорови-
ча. Выражаем сердечную благодарность всем   друзьям и знакомым, поддержавшим нас в тяжелый час.

жåíà è ðоäñòâåííèкè.

Выражаем благодарность

â ñåгîäíÿøíåм âûïóñêå «Кîíтаêт». îôèöèаëüíî», N 12 (301), îïó-
áëèêîâаíî:

Мóíèцèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå  «ЗЕМÍОГРÀД» Пðîåкò N 3-2016( 
Пðîåкò âíåсåíèÿ èзìåíåíèй â ïðîåкò ìåжåâàíèÿ зàсòðîåííîй òåððèòîðèè 
кâàðòàëà 46);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 456-ï îò 28.02.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëü-
íîй ïðîгðàììы «Эôôåкòèâíàÿ âëàсòü Мåжäóðåчåíскîгî  гîðîäскîгî îкðóгà» 
íà 2017-2019 гîäы);

Мóíèцèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå  «ЗЕМÍОГРÀД»  Пðîåкò N 4-2016 
(Пðîåкò âíåсåíèÿ èзìåíåíèй â ïðîåкò ìåжåâàíèÿ  зàсòðîåííîй òåððèòîðèè 
кâàðòàëà 49).

Городской совет ветеранов войны и труда  глубоко скорбит в связи со смертью
ÊлÈМÎвÀ вàñèëèÿ Фåäоðоâè÷à  

и  выражает искреннее соболезнование родным и близким  покойного.
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