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Íàì ïîáåäà, 
êàê âîçäóõ, 
íóæíà…

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó íà 
áàçå äåòñêîãî çàãîðîäíîãî 
ëàãåðÿ «Ñâåòëÿ÷îê» ïðîøëà 
÷åòâåðòàÿ ëåòíÿÿ ñïàðòàêèà-
äà ãðóïïû ïðåäïðèÿòèé õîë-
äèíãà «Ñèáóãëåìåò».

Ñïîðòñìåíû îáîãàòèòåëüíûõ 
ôàáðèê, øàõò è ðàçðåçîâ âûÿâ-
ëÿëè ñèëüíåéøèõ â ðàçíûõ âè-
äàõ ñïîðòà: âîëåéáîëå, ôóòáî-
ëå, ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôå-
òå, à òàêæå â íåîáû÷íûõ ñîñòÿ-
çàíèÿõ, ââåäåííûõ â ïðîãðàì-
ìó ñïàðòàêèàäû òîëüêî â íû-
íåøíåì ãîäó. Çàíÿòèÿ íàøëèñü 
âñåì – ìíîæåñòâî ñîðåâíîâà-
íèé ïðîâîäèëîñü ñ ó÷àñòèåì áî-
ëåëüùèêîâ, à òàêæå äåòåé. Ïîä-
ðîáíåå î áîëüøîì ñïîðòèâíîì 
ïðàçäíèêå – â áëèæàéøåì íî-
ìåðå «Êîíòàêòà».

Ïî ìîðÿì, 
ïî âîëíàì

Â  ñ î ö è à ë ü í î -
ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå 
äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ îò-
ìåòèëè Äåíü âîåííî-ìîðñêîãî 
ôëîòà.

Äëÿ ðåáÿò áûëè ïîäãîòîâ-
ëåíû ïðåçåíòàöèÿ «Àíäðååâ-
ñêèé ôëàã» è òåàòðàëèçîâàí-
íîå ïðåäñòàâëåíèå «Ïî ìîðÿì, 
ïî âîëíàì». Òàêæå äåòè ó÷èëèñü 
ïðàâèëüíî âÿçàòü ìîðñêèå óçëû 
è îðèåíòèðîâàòüñÿ ïî êîìïàñó.  
Öåëü ìåðîïðèÿòèÿ – ïàòðèîòè-
÷åñêîå âîñïèòàíèå è ðàçâèòèå 
ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
ó äåòåé èç ñåìåé, êîòîðûå íà-
õîäÿòñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé 
ñèòóàöèè.

Âíèìàíèå – 
äåòè!

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ íà÷à-
ëè ìàññîâûå ðåéäû, îñíîâ-
íàÿ öåëü êîòîðûõ – óëó÷-
øåíèå ñèòóàöèè ñ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûì äåòñêèì òðàâ-
ìàòèçìîì. 

Òàêæå äîðîæíûå èíñïåêòî-
ðû ïðîâåðÿþò âîäèòåëåé íà íà-
ëè÷èå ïðèçíàêîâ àëêîãîëüíîãî 
îïüÿíåíèÿ. Ïîìèìî ýòîãî, ñ 1 
ìàÿ ïî 31 îêòÿáðÿ â Ìåæäóðå-
÷åíñêå ïðîõîäèò îñîáîå ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Ìî-
òîòåõíèêà», â õîäå êîòîðîãî îñî-
áîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âîäè-
òåëÿì ìîòîðèçîâàííîãî òðàíñ-
ïîðòà.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Ìåäâåäè èùóò ïðîïèòàíèå
 Ìåäâåæüè ñåìåéñòâà íà ìèíóâøåé íåäåëå 

áûëè çàìå÷åíû â ðàçíûõ òî÷êàõ îêðóãà: íà ÃÎÔ 
«Òîìóñèíñêàÿ», â ïîñåëêàõ Îëüæåðàñ, Ñîñíîâ-
êà,  Íàõàëîâêà, è äàæå ïî óë. Êàðòàøîâà, 4.  Ïî 
êàæäîìó ñèãíàëó âûåçæàëè âîîðóæåííûå ïîëè-
öåéñêèå è ñïåöèàëèñòû ïî îõðàíå æèâîòíûõ,  
âñå îáîøëîñü áåç ñòîëêíîâåíèé. 

Ìåäâåäè ïîäáèðàþòñÿ âïëîòíóþ, êàê ïðàâèëî,  
íà  ïèùåâûå çàïàõè – èõ ïðèâëåêàåò âîçìîæíîñòü 
áåç òðóäà íàãóëÿòü æèðîê íà çèìó,  òåì áîëåå ÷òî 
òðàäèöèîííîé äîáû÷è, ðûáû è  äèêèõ êîïûòíûõ,  ñ 
êàæäûì ãîäîì îñòàåòñÿ âñå ìåíüøå. 

15 êîòåëüíûõ 
ãîòîâû ê çèìå 

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ 
«Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæ-
áà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä  ñ 31 
èþëÿ ïî 6 àâãóñòà ñðåäíåñóòî÷íûå òåì-
ïåðàòóðû ñîñòàâèëè  îò  19 äî  24 ãðà-
äóñîâ.  Çà èþëü âûïàëî 146,8 ìì îñàä-
êîâ – ýòî 148% ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîð-
ìû. Ñ íà÷àëà àâãóñòà óðîâåíü îñàäêîâ 
ñîñòàâèë 4,1 ìì; ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íîð-
ìà äëÿ àâãóñòà – 92 ìì. 

Íà íåäåëå ïîñòóïàëî îäíî îïåðà-
òèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå îá óõóäøåíèè 
ïîãîäíûõ óñëîâèé:  â ïåðèîä ñ 6 íà 7 
àâãóñòà îæèäàëèñü äîæäè, ãðîçû, âîç-
ìîæíî, ãðàä, ñ óñèëåíèåì âåòðà äî 23 
ìåòðîâ â ñåêóíäó. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà 
âåòðà  çà íåäåëþ äîñòèãàëà 10 ìåòðîâ 
â ñåêóíäó íà 31 èþëÿ. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÇÀÎ «Ýëåêòðî-
ñåòü» è ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæå-
íèÿ àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. 
Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» îäíî 
îòêëþ÷åíèå õîëîäíîé âîäû êîñíó-
ëîñü äåâÿòè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 
46-ãî è 47-ãî êâàðòàëîâ,  àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû âûïîëíå-
íû â íîðìàòèâíûé ñðîê.

Â ñâÿçè ñ ðåìîíòîì íà òðåõ êîòåëü-
íûõ áåç ãîðÿ÷åé âîäû îñòàþòñÿ 26 ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, äâà äåòñêèõ ñàäà 
è øêîëà.  Âûøëè èç ðåìîíòà â ïîëíîé 
ãîòîâíîñòè ê  îñåííå-çèìíåìó îòîïè-
òåëüíîìó ñåçîíó 15 êîòåëüíûõ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

– Äëÿ êàæäîãî èç íàñ ÂÄÂ ñèìâîëèçèðóåò ìîùü, ðåøèòåëüíîñòü, õðàáðîñòü, îñîáóþ áîåâóþ âûäåðæêó è áåççàâåò-
íóþ ïðåäàííîñòü Ðîäèíå, –  2 àâãóñòà ñ ïðàçäíèêîì, Äíåì âîåííî-âîçäóøíûõ âîéñê,  êðûëàòóþ ïåõîòó ïîçäðàâèë ãëà-
âà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Êèñëèöèí. 

Çà ïðîÿâëåííóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ, ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè è â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñ-
ïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, ïðîïàãàíäó ñëóæáû â àðìèè,  þáèëåéíûå ìåäàëè óêðàñèëè ãðóäü íåñêîëüêèõ àê-
òèâèñòîâ äåñàíòíîãî áðàòñòâà. 

Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.

–

ÂÄÂ — ñèëà!

Ïîêóñàëà ñîáàêà
Êàê ñîîáùàåò çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à 

ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Äåëü, êîëè÷åñòâî âû-
çîâîâ íà ìèíóâøåé íåäåëå  îñòàåòñÿ ñòàáèëü-
íûì – 546.  

Íà òîì æå óðîâíå è ñîîòíîøåíèå ïðè÷èí îñòðûõ 
íåäîìîãàíèé:  áîëüøå âñåãî ïàöèåíòîâ ñ ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûìè  çàáîëåâàíèÿìè, ñëåäîì èäóò áîëåç-
íè îðãàíîâ äûõàíèÿ, è çàâåðøàþò êàðòèíó òðàâìû 
è îòðàâëåíèÿ.

 Íà âûçîâ ê øåñòèëåòíåìó ìàëü÷èêó,  êîòîðî-
ãî ïîêóñàëà ñîáàêà (ïðè÷èíèâ òðàâìó ïðàâîãî áå-
äðà)  âûåçæàë ëè÷íî äåòñêèé âðà÷ Â.ß. Äåëü,  îêà-
çàë ýêñòðåííóþ ïîìîùü. Ïàöèåíò ãîñïèòàëèçèðî-
âàí â ìåñòíîå òðàâìîòäåëåíèå, åãî ñîñòîÿíèå óäî-
âëåòâîðèòåëüíîå. 

Áëàãîïîëó÷íî äîñòàâëåíû â ðîääîì 4 ðîæåíèöû.
Ñìåðòåé áûëî ïÿòü, óìåðëè äëèòåëüíî áîëåâøèå 

ëþäè, â òîì ÷èñëå ñ îíêîëîãè÷åñêèìè äèàãíîçàìè. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. 
Êèñëèöèí îáðàùàåò âíèìàíèå íà ñâîåâðåìåííîñòü 
âûâîçà îòõîäîâ, ïðåæäå âñåãî  — óòèëèçàöèþ ïè-
ùåâûõ îòõîäîâ â äåòñêèõ ëàãåðÿõ, â êîðïóñàõ ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.  

Åñëè ñîñåäñòâî ñ ìåäâåäÿìè ïî-ïðåæíåìó áóäåò 
âûçûâàòü îïàñåíèÿ,  áóäåò ïîäãîòîâëåíà îïåðàöèÿ 
ïî ïåðåìåùåíèþ æèâîòíûõ  â îòäàëåííûå îò íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ  òåððèòîðèè.

Ñãîðåëà áàíÿ
Ïîæàðíûå  çà íåäåëþ  âûåçæàëè òðè ðàçà: â 

îäíîì ñëó÷àå íà  ãîðåíèå ìóñîðà, â äðóãîì òó-
øèëè áàíþ ïî óëèöå Ãàñòåëëî – çàãîðàíèå ïðî-
èçîøëî èç-çà íàðóøåíèé ýêñïëóàòàöèè ïå÷íî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ. 

È îäèí âûåçä  áûë  íà òåððèòîðèþ øàõòû «Ðàñ-
ïàäñêàÿ» íà ïîìîùü, íî íåáîëüøîé î÷àã âîçãîðà-
íèÿ óæå  áûë îïåðàòèâíî ïîòóøåí  ðàáîòíèêàìè 
ïðåäïðèÿòèÿ. 

 Íàø êîðð.

Ñèáèðñêîå óïðàâëåíèå Ðîñòåõíàäçîðà ñîîáùàåò, ÷òî äëÿ ïå-
ðåäà÷è èíôîðìàöèè î ôàêòàõ íàðóøåíèé è àâàðèé íà îáúåêòàõ 
ýëåêòðî- è òåïëîñíàáæåíèÿ ðàáîòàåò «òåëåôîí äîâåðèÿ»: 

8 (3842) 34-08-31.
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Â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà V ñîçûâà  Áî-
ðîäåí÷èê Åëåíû Àëåêñàíäðîâíû ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì óäîñòî-
âåðåíèå N 16 îò 19.09.2013 ã., âûäàííîå íà èìÿ Áîðîäåí÷èê Å.À.  

Òàêæå ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè óäîñòîâåðåíèÿ ïîìîùíèêîâ 
äåïóòàòà Áîðîäåí÷èê Å.À., âûäàííûå Êðàñèëüíèêîâîé Àííå Ñåð-
ãååâíå (óäîñòîâåðåíèå N 16) , Êîãòåíêîâó Èâàíó Ïàâëîâè÷ó (óäî-
ñòîâåðåíèå N 17), Áîðîäåí÷èê Åâãåíèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó (óäîñòî-
âåðåíèå N 18). 

Òàêæå â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ Ëþáåííîãî Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à, ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûìè óäîñòîâåðåíèÿ åãî ïîìîùíèêîâ: Äåðãóíîâà 
Äìèòðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à (óäîñòîâåðåíèå N2), Êèíòèêîâîé Òàìà-
ðû Âàëåíòèíîâíû (óäîñòîâåðåíèå N 23), Ãóñåâîé Æàííû Ïàâëîâ-
íû (óäîñòîâåðåíèå N 53).

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÀ! 
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïðåêðàùåíû äåïóòàòñêèå 

ïîëíîìî÷èÿ  Øòåëè Ä.Ñ., Ëþáåííîãî À.À. è Áîðîäåí÷èê Å.À. íà 
îñíîâàíèè ðåøåíèé Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà NN 116 îò 25.02.2015 ã., 234 îò 28.06.2016 
ã., 300 îò 28.06.2017 ã.  

Î õàðàêòåðå èçìåíåíèé â ãëàâ-
íûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò ãîðîäà  
ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ 
Í.Ã. Ïàâëîâà. Èçìåíåíèÿ ñâÿçàíû  
ñ óâåëè÷åíèåì äîõîäíîé è ðàñõî-
äíîé ÷àñòåé ìåñòíîãî áþäæåòà íà 
2017 ãîä íà 4 551,5 òûñ. ðóáëåé, ïî-
ñòóïèâøèõ â êà÷åñòâå ñóáâåíöèè èç 
îáëàñòíîãî áþäæåòà. 

Îáùèé îáúåì äîõîäîâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà óòâåðæäåí â ñóì-
ìå 4565864,3 òûñ. ðóáëåé, ðàñõî-
äîâ — 4807882,3 òûñ. ðóáëåé (äå-
ôèöèò — 242018 òûñ. ðóáëåé èëè 
10% îò îáúåìà äîõîäîâ).

Óòâåðæäåíû  ïåðåäâèæêè  áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ ïî  ðÿäó ïîëó÷àòå-
ëåé.  Ñîêðàùåíû ðàñõîäû: íà ñòðîè-
òåëüñòâî ïîëèãîíà ÒÊÎ íà 901,8 òû-
ñÿ÷è ðóáëåé â ñâÿçè ñ ïðèîñòàíîâ-
êîé ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà â 2017 
ãîäó;  íà îñíåæåíèå ãîðû Þãóñ íà 
1300 òûñ. ðóá. â ñâÿçè ñ ïåðåíîñîì 
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà; íà ñòðîè-
òåëüñòâî øêîëû-èíòåðíàòà â ïîñ. 
Îðòîí íà 7500 òûñ. ðóá. Óìåíüøåíû 
ðàñõîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò  ÄÊ 
«Ðàñïàäñêèé» íà 3897 òûñ. ðóá., íà 
ÑÊÊ  «Êðèñòàëë» — íà 8,836,6 òûñ. 
ðóá., íà äåòñêèé ñàä «Ãíåçäûøêî» — 
íà 5 500 òûñ. ðóá.  Óâåëè÷åíû ðàñõî-
äû: íà ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäíîé 
ðàçâÿçêè â 42-ì êâàðòàëå íà 11563,6 
òûñ. ðóá., ïåäèàòðè÷åñêîãî îòäåëå-
íèÿ — íà  6909 òûñ. ðóá., íà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò äåòñêîãî ñàäà N 13 
«Ñîëíûøêî» — íà 7500 òûñ. ðóá., â 
ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì ñòîèìîñòè îáú-
åêòà (îòäåëêà  ôàñàäà ìåòàëëîêàñ-
ñåòàìè è ïåðåíîñ ïîæàðíûõ âûõî-
äîâ). Óâåëè÷åíû áþäæåòíûå àññèã-
íîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì 
ó÷ðåæäåíèÿì: ÓÊÑ, ÓÁÒÑ,  ÓÔÊèÑ, 
êîìèòåòó ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì, êîìèòåòó ïî æèëèùíûì âî-
ïðîñàì, íà íå ïðåäóñìîòðåííûå ðà-
íåå ðàñõîäû.

 Êàê îòìåòèëà ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè, áþäæåòó, íàëîãàì è 
ôèíàíñàì Í.Ã. Õâàëåâêî, èçìå-
íåíèÿ â áþäæåò áûëè ðàññìîòðå-
íû íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè, íà 
âñå âîçíèêøèå ó äåïóòàòîâ âîïðî-
ñû áûëè ïîëó÷åíû îòâåòû. 

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èç-
ìåíåíèé â Óñòàâ Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà èíôîðìèðî-
âàë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî  
ðàçâèòèþ  ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ,  ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííî-
ñòüþ è ïðàâîïîðÿäêó Á.À. Êîðî-
ëåâ.   Íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ ñî-
îòâåòñòâóþò íîâåëëàì ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êàñàþùèìñÿ 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-

ìîóïðàâëåíèÿ,  ïðîøëè ïóáëè÷íûå 
ñëóøàíèÿ, è ïîñëå ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè áóäóò îïóáëèêî-
âàíû â ãîðîäñêîé ãàçåòå «Êîíòàêò». 

Â íèõ êîíêðåòèçèðîâàíû ïîëíî-
ìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â ñôåðå îðãàíèçàöèè îòäû-
õà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, âêëþ÷àÿ 
îáåñïå÷åíèå  áåçîïàñíîñòè. Çà-
êðåïëåíî, ÷òî óïîëíîìî÷åííûé îð-
ãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè óñòà-
íàâëèâàåò îáùèå òðåáîâàíèÿ ê òó-
ðèñòñêèì ìàðøðóòàì  äëÿ ïðîõîæ-
äåíèÿ  îðãàíèçîâàííûìè ãðóïïàìè 
äåòåé, à òàêæå ïîðÿäîê óâåäîìëå-
íèÿ î ìåñòå, ñðîêàõ è äëèòåëüíî-
ñòè òàêèõ ìàðøðóòîâ.  Îðãàíû ãîñ-
âëàñòè ðåãèîíîâ è ìåñòíîãî  ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ âïðàâå ïðåäîñòàâ-
ëÿòü äåòÿì, íàõîäÿùèìñÿ â òðóäíîé 
æèçíåííîé ñèòóàöèè, ïóòåâêè â îð-
ãàíèçàöèè îòäûõà  è îçäîðîâëåíèÿ 
äåòåé è îïëà÷èâàòü òðàíñïîðòíûé 
ïðîåçä ê ìåñòàì îòäûõà è îáðàòíî. 

Êðîìå òîãî, â Óñòàâ ãîðîäà âíå-
ñåíû ïîëîæåíèÿ, ñîãëàñíî ôåäå-
ðàëüíîìó çàêîíó «Î ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîì, ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì 
ïàðòíåðñòâå», îïðåäåëåíû ïîë-
íîìî÷èÿ ñòîðîí ïðè çàêëþ÷åíèè 
ñîãëàøåíèÿ î ïàðòíåðñòâå. Öåëü 
— ïðèâëå÷åíèå â ýêîíîìèêó ÷àñò-
íûõ èíâåñòèöèé, îáåñïå÷åíèå äî-
ñòóïíîñòè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã è 
ïîâûøåíèå èõ êà÷åñòâà. 

Îäíî èçìåíåíèå âíåñåíî â ðå-
øåíèå N 442 «Î ìåðàõ ïî ïðîòè-
âîäåéñòâèþ êîððóïöèè», â ñâÿçè ñ 
àíàëîãè÷íîé íîðìîé  ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà è òðåáîâàíèåì 
ïðîêóðîðà îêðóãà.  Â ñëó÷àå, åñëè 
ãðàæäàíèí, ìóíèöèïàëüíûé ñëóæà-
ùèé èëè ëèöî, çàìåùàþùåå ìóíè-
öèïàëüíóþ äîëæíîñòü, îáíàðóæèëè, 
÷òî â ïðåäñòàâëåííûõ èìè ñâåäåíè-
ÿõ (î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà) íå îòðàæåíû èëè íå ïîëíîñòüþ 
îòðàæåíû êàêèå-ëèáî ñâåäåíèÿ, 
èëè èìåþòñÿ îøèáêè, îíè äîëæíû 
ïðåäñòàâèòü óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ 
â ìåñÿ÷íûé  ñðîê (â ñòàðîé ðåäàê-
öèè —  «íå ïîçäíåå òðåõ ìåñÿöåâ»). 

Ïðèíÿòûå íà î÷åðåäíîé ñåññèè 
ðåøåíèÿ ïðèçâàíû ïîâûñèòü ýô-
ôåêòèâíîñòü  ðàñõîäîâàíèÿ áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ,  óðîâåíü  áåçî-
ïàñíîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèùåí-
íîñòè äåòåé âî âðåìÿ ëåòíåé îçäî-
ðîâèòåëüíîé êàìïàíèè,  ïîçâîëÿò 
îáúåäèíÿòü ðåñóðñû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà è ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ 
íà áëàãî Ìåæäóðå÷åíñêà, à òàêæå 
ìèíèìèçèðîâàòü âîëüíûå èëè íå-
âîëüíûå ïðåãðåøåíèÿ ÷èíîâíèêîâ 
â ÷àñòè «ïðîçðà÷íîñòè».

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí 
íàïîìíèë, â êàêîå ñîñòîÿíèå áûëè 
ââåðãíóòû ïðåäïðèÿòèÿ, êîëëåêòè-
âû â 90-å ãîäû — â ïîðó ðåñòðóê-
òóðèçàöèè óãîëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè: «È äóøó ùåìèò, è ñëåçû íàâî-
ðà÷èâàþòñÿ».

— Êîãäà â ðåãèîíå ñòàëè çàêðû-
âàòü ïðåäïðèÿòèÿ, òî íåðåäêî äå-
ëàëè ýòî âïîïûõàõ, îñòàâëÿÿ áåç 
äîëæíîãî âíèìàíèÿ ëþäåé, öåëûå 
êîëëåêòèâû. È âñå æå Êóçáàññ — 
òåððèòîðèÿ, ãäå ñâîèõ òðóæåíèêîâ 
íå áðîñàþò, — ïîä÷åðêíóë Ñåðãåé 
Àëåêñàíäðîâè÷. — Ïî íàñòîÿíèþ 
ãåíåðàëüíûõ äèðåêòîðîâ  óãîëüíûõ  
îáúåäèíåíèé Êóçáàññà ñ 1994 ãîäà 
ïîä ðóêîâîäñòâîì çàñëóæåííîãî 
øàõòåðà Ðîññèè, Ãåðîÿ Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîãî Òðóäà Âëàäèìèðà Ïàâ-
ëîâè÷à Ðîìàíîâà çàðàáîòàë  ôîíä 
äëÿ ìàòåðèàëüíîé, ìîðàëüíîé, ñî-
öèàëüíîé ïîìîùè øàõòåðñêèì ñå-
ìüÿì â òðóäíåéøèé ïåðèîä.  Áëàãî-
äàðÿ ñâîåìó îãðîìíîìó ëè÷íîìó àâ-
òîðèòåòó  Ðîìàíîâ ñóìåë èçûñêàòü   
äëÿ âäîâ è äåòåé ïîãèáøèõ ãîðíÿ-
êîâ  íå îäèí ìèëëèîí ðóáëåé,  îð-
ãàíèçîâàë âûïóñê «Êíèãè ïàìÿòè» î 

ïîãèáøèõ øàõòåðàõ Êóçáàññà.
Ïîñëå Ðîìàíîâà  ôîíä åãî èìå-

íè â 2002-ì âîçãëàâèë Ãåðîé Êóç-
áàññà Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Íàéäîâ. 
Ìíîãèå èç âàñ åãî ëè÷íî çíàþò, è 
äëÿ ìåíÿ îí íàñòàâíèê è ó÷èòåëü.  
Ôîíä  «Øàõòåðñêàÿ ïàìÿòü» ñòàë 
íå ïðîñòî ïîääåðæêîé âåòåðàíàì 
îòðàñëè, îñèðîòåâøèì ñåìüÿì — 
îí ñòàë ïèñàòü èñòîðèþ Êóçáàñ-
ñà. Âûïóùåíî óæå íåìàëî êíèã: î 
ñòðîèòåëüñòâå è ðàçâèòèè ïðåä-
ïðèÿòèé, åñòü ñåðèè ïðî ëåãåí-
äàðíûõ ðóêîâîäèòåëåé-óãîëüùèêîâ  
«Äèðåêòîðñêèé êîðïóñ Êóçáàññà» 
è «Áðèãàäèðû Êóçáàññà». È âàøè 
ïðåäïðèÿòèÿ, âàø òðóä, âàøè äî-
ñòèæåíèÿ íå êàíóëè â íèêóäà — âû 
âíåñëè ñâîþ ëåïòó  â èñòîðèþ  íà-
øåãî ãîðîäà è ðåãèîíà.  Êòî íå çíà-
åò, íå áåðåæåò èñòîðèè, ó òîãî íåò 
è áóäóùåãî.  

Âðåìÿ  èäåò,  è  òàê ñîâïàëî, 
÷òî Ìåæäóðå÷åíñêó  âûïàëà ÷åñòü 
ñòàòü ñòîëèöåé îáëàñòíîãî ïðàçä-
íîâàíèÿ Äíÿ øàõòåðà â ãîä 70-ëåòèÿ 
ýòîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíè-
êà,— îòìåòèë ãëàâà îêðóãà. —  Çà 
äâà ãîäà ïîäãîòîâêè ê òîðæåñòâó 
âûïîëíåíî  ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî 
îáúåêòîâ, ñåãîäíÿ èõ â ðàáîòå 211.  
Òîëüêî â 2017-ì  ñäåëàëè  óæå 55 
ôàñàäîâ, 51 êðîâëþ, 49 äâîðîâ.  
Ïðàêòè÷åñêè ãîòîâà äåòñêàÿ áîëü-
íèöà  —  çàâîçÿò ìåáåëü, îáîðóäî-
âàíèå. Ñäåëàëè äâà äåòñêèõ ñàäà 
äëÿ ÿñåëüíûõ ãðóïï, ÷òîáû ìàëûøåé 
îò ïîëóòîðà  äî òðåõ ëåò  òàê   ìîæ-
íî áûëî æå áåç î÷åðåäè óñòðàèâàòü 
â äåòñêîå ó÷ðåæäåíèå, êàê è òðåõ-

Ñ  ÑÅÑÑÈÈ  ÑÎÂÅÒÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ  ÎÊÐÓÃÀ

Î áþäæåòå è äåòÿõ,  
ïàðòíåðñòâå è ïðîçðà÷íîñòè

Íà çàñåäàíèè 3 àâãóñòà Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðàññìîòðåë 
øåñòü âîïðîñîâ, â èõ ÷èñëå – î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìåñòíûé áþä-
æåò è â Óñòàâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 

…È ñåðäöå ùåìèò
Âåòåðàíû çàêðûòûõ ïðåäïðèÿòèé óãîëüíîé îòðàñëè â Ìåæ-

äóðå÷åíñêå, ñîáðàâøèåñÿ â ÄÊ  èì. Ëåíèíà,  ñòàëè ïåðâû-
ìè, êîìó àäðåñîâàëè ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðèáëèæàþùèìñÿ Äíåì 
øàõòåðà  ïåðâûå ëèöà ãîðîäà è äèðåêòîð ôîíäà «Øàõòåð-
ñêàÿ ïàìÿòü» èìåíè Â.Ï. Ðîìàíîâà.

Â.ß. Êàçàíöåâ è Í.Í. Ìàíüøèí.

ëåòîê.  Â øêîëàõ  îáíîâèëè ñïîð-
òèâíûå çàëû,  îêíà,  óñòðîèëè  íî-
âûå ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè íà ñòà-
äèîíàõ.  Ðåìîíòèðóåì ó÷ðåæäåíèÿ 
êóëüòóðû, ñïîðòà, ìåñòà îòäûõà ãî-
ðîæàí.  Íî ãëàâíîå — îòêðîåì ê Äíþ 
øàõòåðà ïóòåïðîâîäíóþ ðàçâÿçêó, 
êîòîðàÿ ðàçãðóçèò ïðîñïåêò Øàõ-
òåðîâ è ïîçâîëèò  âñåì àâòîìîáè-
ëèñòàì Ìåæäóðå÷åíñêà âçäîõíóòü ñ 
îáëåã÷åíèåì è ïåðåäâèãàòüñÿ  ñâî-

áîäíî ìåæäó ðàéîíàìè ãîðîäà, ðàç-
äåëåííûìè æåëåçíîé äîðîãîé. 

Ñ.À. Êèñëèöèí çàâåðèë âåòåðà-
íîâ, ÷òî ðàáîòû ïî  ðåìîíòó  äîìîâ 
è äâîðîâ, îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé,  
ñîöèàëüíîé, êîììóíàëüíîé  èí-
ôðàñòðóêòóð ãîðîäà  â ñëåäóþùåì 
ãîäó  áóäóò ïðîäîëæåíû; ðàññêà-
çàë âåòåðàíàì î ïðîãðàììå ïðàçä-
íîâàíèÿ  Äíÿ øàõòåðà â ýòîì ãîäó 
è ïðèãëàñèë ïîñåòèòü çðåëèùíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ. 

Äèðåêòîð ôîíäà «Øàõòåðñêàÿ 
ïàìÿòü» èì. Â.Ï. Ðîìàíîâà  Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâè÷ Ìàíüøèí îòìå-
òèë  îïðåäåëåííóþ «èñòîðè÷åñêóþ 
ñïðàâåäëèâîñòü» â òîì, ÷òî þáè-
ëåéíûé, 70-é, Äåíü øàõòåðà  áóäåò 
ïðàçäíîâàòüñÿ èìåííî â Ìåæäóðå-
÷åíñêå, è ïðîâåë ýêñêóðñ ïî èñòî-
ðèè ðàçâèòèÿ óãîëüíîé îòðàñëè â 
Êóçíåöêîì áàññåéíå. 

Ïðåäñåäàòåëü Êóçáàññêîãî 
ñîâåòà âåòåðàíîâ óãîëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè  Âèêòîð Èâàíîâè÷ 
Ïðîçîðîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâèë âå-
òåðàíîâ.

— Âû  ÷åñòíî è äîáðîñîâåñòíî 
îòðàáîòàëè íà óãîëüíûõ ïðåäïðè-
ÿòèÿõ ãîðîäà è ðåãèîíà, ê ñîæàëå-
íèþ, çàêðûòûõ â ñâîå âðåìÿ. È íà-
ñòóïàþùèé ïðàçäíèê èìååò äëÿ âàñ 
îñîáîå çíà÷åíèå, îí âûñòðàäàí, çà-
âîåâàí ïðåäûäóùèìè ïîêîëåíèÿìè 
øàõòåðîâ, êîòîðûõ íàçûâàëè ãâàð-
äèåé òðóäà, — ïîä÷åðêíóë Â.È. Ïðî-
çîðîâ. — Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåòå-
ðàíñêèå îðãàíèçàöèè óãîëüùèêîâ 
îáúåäèíÿþò áîëåå 90 òûñÿ÷ ïåí-
ñèîíåðîâ óãîëüíîé îòðàñëè.  Âåòå-

ðàíû øàõòåðñêîãî òðóäà çàáîòÿòñÿ 
î ïðèâåäåíèè â  ïîðÿäîê  ïàìÿò-
íèêîâ è áðàòñêèõ çàõîðîíåíèé, ïà-
ìÿòíûõ ñòåë, ñêâåðîâ, àëëåé, ïîñâÿ-
ùåííûõ øàõòåðñêîìó òðóäó. Ïðèíè-
ìàþò ó÷àñòèå â ñîçäàíèè ìóçåéíûõ 
ýêñïîçèöèé.  

Âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè ñî-
âìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ãîðî-
äîâ è ðàéîíîâ äåëàþò âñå, ÷òîáû 
ãëàâíûé ïðàçäíèê Êóçáàññà ïðî-
øåë íà âûñîêîì, äîñòîéíîì óðîâíå. 
Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå óãîëüùè-
êîâ çàñëóæèâàåò ñàìûõ èñêðåííèõ 
ñëîâ áëàãîäàðíîñòè çà ñâîé âêëàä 
â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå Êóçáàññà!

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî ñî-
âåòà âåòåðàíîâ Âèêòîð ßêîâëå-

âè÷ Êàçàíöåâ îòìåòèë, ÷òî â çàëå 
ïðèñóòñòâóåò ëèøü íåáîëüøàÿ ÷àñòü 
ëþäåé, êîòîðûå âõîäÿò â ñîñòàâ âå-
òåðàíñêîé îðãàíèçàöèè   òðóæåíè-
êîâ  ëèêâèäèðîâàííûõ â ðàçíûå 
ãîäû ïðåäïðèÿòèé. 

— Òîëüêî áëàãîäàðÿ íåðàâíîäó-
øèþ, ëè÷íûì óñèëèÿì, íåïîñåäëè-
âîñòè êîíêðåòíûõ ëþäåé — ÿ ãîâî-
ðþ ïðî íàøèõ  àêòèâèñòîâ — äëÿ âàñ 
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü  ñîáðàòü-
ñÿ â ñâîþ âåòåðàíñêóþ îðãàíèçà-
öèþ,  è ýòî äîðîãîãî ñòîèò, — ïîä-
÷åðêíóë Âèêòîð ßêîâëåâè÷. —  Ïî-
òîìó ÷òî áûâøèå ðóêîâîäèòåëè íå-
ðåäêî îòêàçûâàþòñÿ îò ïåíñèîíå-
ðîâ.  Ñåãîäíÿ â  Ìåæäóðå÷åíñêå â 
ñîñòàâ ñîâåòà âåòåðàíîâ óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè âõîäÿò 10 ïåðâè÷-
íûõ âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé çà-
êðûòûõ (ëèêâèäèðîâàííûõ) ïðåä-
ïðèÿòèé ñ ÷èñëåííîñòüþ  ïîðÿäêà 
460 ÷åëîâåê.  Ýòî è  ðàáîòíèêè ãåî-
ëîãîðàçâåäêè,  ñòðîèòåëè  è øàõòî-
ñòðîèòåëè,  åñòü âåòåðàíû  ñ çàêðû-
òûõ øàõò íå íàøèõ ãîðîäîâ.   Âñå  
îáðåëè  ïîääåðæêó è îïîðó,  ñòè-
ìóë äëÿ ó÷àñòèÿ â  òâîð÷åñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ,  êîíêóðñàõ,  âå÷åðàõ 
îòäûõà,  â áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäà,  
ïîäêëþ÷èëèñü ê  êðàåâåä÷åñêîé ðà-
áîòå,  ê  âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùå-
ãî ïîêîëåíèÿ. 

Æåëàþ âàì åùå äîëãèõ ïëîäîò-
âîðíûõ ëåò,  çäîðîâüÿ,  ñèë, ÷òî-
áû õâàòèëî âîñïèòàòü  è âíóêîâ, è 
ïðàâíóêîâ. 

Äëÿ ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ âî 
äâîðöå áûëè  îðãàíèçîâàíû êîí-
ñóëüòàöèîííûå ïëîùàäêè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû è 
óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû 
íàñåëåíèÿ, ïðîâåäåíà ýêñêóðñèÿ 
ïî  õóäîæåñòâåííîé âûñòàâêå,  ïî-
êàçàí ôèëüì î äåÿòåëüíîñòè ñîâå-
òà âåòåðàíîâ. 

Âåòåðàíàì çàêðûòûõ ïðåäïðè-
ÿòèé  áûëè  âðó÷åíû ïîäàðêè è ìà-
òåðèàëüíàÿ ïîìîùü.   À òâîð÷åñêèå 
êîëëåêòèâû Äâîðöà êóëüòóðû èìå-
íè Â.È. Ëåíèíà ïîäàðèëè âèíîâíè-
êàì òîðæåñòâà  ñàìóþ âäîõíîâåí-
íóþ êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó,  ñîçäà-
ëè ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå.   

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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На память от художника
В центральной городской библиотеке состоялась творческая 

встреча жителей города с ветераном Великой Отечественной 
войны, художником Г.П. Ходаком. 

Беседа прошла в дружеской атмосфере. В ходе встречи би-
блиотекари вместе с художником вспомнили интересные факты 
из его биографии и творческой жизни. Оказалось, что свою 
первую картину Геннадий Павлович написал на фронте, за нее 
получил и первую награду,  грамоту, которую хранит до сих пор.

В середине 50-х годов художник, влюбившись в природу юга 
Кузбасса, перебрался в Междуреченск. А первую выставку своих 
работ в нашем городе Геннадий Павлович открыл в 1957 году. 
На всех картинах была изображена восхитившая художника при-
рода горняцкого края, ставшего для него родным.

В преддверии юбилейного Дня шахтера, а также 60-летия 
центральной городской библиотеки Геннадий Павлович подарил 
учреждению одну из своих картин «Конец большого торфяника». 
Автор рассказал поклонникам о тонкостях работы над картиной 
и источниках вдохновения. Таежный пейзаж, написанный маслом 
на холсте, займет достойное место в библиотеке и много лет 
будет радовать жителей города.

Н. КИСЕЛЕВА, 
заведующая юношеским отделом 

центральной городской библиотеки.

По морям, по волнам!
В социально-реабилитационном центре для несовер-

шеннолетних прошел ряд мероприятий, посвященных Дню 
военно-морского флота России.

Так, например, в ходе занятия видеоклуба под названием 
«Андреевский флаг» педагоги центра рассказали ребятам, 
почему этот праздник считается важным для страны, почему  
его любят и отмечают не только те, чья профессия связана 
с морем, но и простые граждане. Участники видеоклуба по-
знакомились с историей российского флота, с достижениями 
российского государства на море, с традициями военных мор-
ских парадов. Ребят постарше интересовало, в каких учебных 
заведениях готовят кадры для военно-морского флота.

Продолжением праздника стали театрализованное пред-
ставление на открытом воздухе «По морям, по волнам» и 
мастер-класс по завязыванию морских узлов и ориентиро-
ванию по компасу.

Оксана КАЛГИНА, социальный педагог. 

Окончание. Начало на 1-й стр.
15 лет назад, в 2002 году,  

для координации деятельности 
общественных объединений, 
повышения социального статуса 
ветеранов и военнослужащих 
десантных войск, войск морской 
пехоты, специального назначе-
ния и подразделений особого 
риска, инвалидов локальных 
конфликтов, техногенных ка-
тастроф и членов их семей, 
содействия государственным, 
общественным, некоммерче-
ским организациям и другим, 
юридическим и физическим 
лицам в деле патриотического, 
духовно-нравственного воспи-
тания, укреплению десантных 
и патриотических традиций в 
обществе, был создан Всерос-
сийский союз общественных 
объединений ветеранов десант-
ных войск «Союз десантников 
России». 

Медаль «За верность де-
сантному братству» была вру-
чена и С.А. Кислицину.  Сергей 
Александрович, хотя и служил 
в другом роде войск,  обещал: 
«Всегда готов быть с вами 
рядом! Служу России!». Гла-
ва  округа  намерен даже со-
вершить прыжок с парашютом 
— съездить для этого в Танай 
(аэродром и экстрим-парк под 
Новосибирском). 

Приветные слова между-
реченцам от «братьев по небу» 
из бывших союзных республик, 
а также из городов Кузбасса 
— Осинников, Белова, Новокуз-
нецка, Кемерова,  где действу-
ют аналогичные ветеранские 
организации, — передал пред-
седатель Междуреченского 
отделения Российского  Союза 
ветеранов Афганистана А.В. 
Хуторной. Напомнил,  что  кры-
латая гвардия — квинтэссенция 
чести, мужества, благородства. 
«Никто кроме нас!» — с готов-
ностью отозвались голубые 
береты. 

Разговор об этикете
31 июля  городская библиотека организовала  беседу об 

этикете для ребят из детского летнего лагеря школы N 22. 
Мероприятие было выстроено в форме живого диалога.  

Детям подробно рассказали о том, что такое этикет, проис-
хождение этого слова. Для наглядности привели примеры из 
повседневной жизни: о том, что при входе в автобус нужно снять 
рюкзак, многие знали, а вот то, что фраза «будьте здоровы» 
уместна только в общении со знакомыми людьми, было новостью 
для школьников. Закреплялось все сказанное красочным слайдо-
вым сопровождением. На вопросы организатора ребята отвечали 
очень активно, демонстрируя определенный багаж знаний.

«Помимо развлечения детей, мы должны их еще и духовно 
обогащать, поэтому стараемся активно сотрудничать с библио-
теками, музеями, знакомим ребят с различными профессиями. 
Вот, например, сегодня пойдем на почту, покажем детям, что 
же за работа такая – почтальон», – рассказывает педагог до-
полнительного образования школы N 22 Маргарита Анатольевна 
Елизарова. Также было отмечено, что одной из целей данного 
сотрудничества является плавный перевод юных читателей из 
детской во взрослую городскую библиотеку. В ней можно найти 
более серьезные произведения, и спектр научной литературы 
гораздо шире.

Несмотря на то, что Интернет занял прочную позицию в на-
шей жизни, читать дети все-таки любят. В конце мероприятия 
ребятам был показан мультфильм по произведению Николая 
Носова «Бобик в гостях у Барбоса», некоторые читали его и 
сразу узнали мультфильм.

Тяготеет подрастающее поколение больше к фантастике, 
приключениям. Возможно, благодаря именно таким мероприя-
тиям, вскоре эти мальчишки и девчонки станут завсегдатаями 
читальных залов.

Анастасия АНтИПОВА, 
студентка I курса КемГУ.

лето-2017 братство

ВДВ — сила!

Председатель Междуречен-
ского отделения Союза десант-
ников России Виктор  Строгин, 
который в этом году встретил 
еще и свой 50-летний юбилей,  
напомнил собравшимся о до-
стойном поведении:

— Братья-десантники! По-
здравляю вас с Днем воздушно-
десантных войск! Желаю всех 
благ вам и вашим семьям и мир-
ного неба над головой! Давайте 
встретим наш светлый праздник 
в лучших традициях, не омрачив 
его и не  уронив честь десантных 
войск! 

Виктор Валерьевич вручил 
удостоверения новым членам 
Союза десантников России: 
Виктору Минину, Александру 
Копысову, Александру Казакову,  
Виталию Лыткину, Александру 
Курехину, Евгению Побегайлову, 
Андрею Закрытному, Сергею 
Гордееву, Александру Фомину. 

Ветеран войны в  Афганиста-
не Игорь Лисовский исполнил 
неофициальный гимн ВДВ  «Рас-
плескалась  синева» (Распле-
скалась синева, расплескалась, 
По тельняшкам разлилась, по 
беретам,  Даже в сердце синева 
затерялась, Разлилась своим за-
манчивым цветом).

И еще одну берущую за душу 
песню — «Память».

Да, это страшно — умирать,
Когда так надо возвратить-

ся…
И как же мне не вспоминать
Моих друзей погибших лица…
Напомним, что отец Игоря — 

Владимир Иванович Лисовский 
— стал одним из основателей 
музея боевой славы в нашем 
городе.  Отдать  дань  памяти  ге-
роям собравшиеся  колонной от-
правились к мемориалу воинам, 
погибшим в локальных войнах.  

Как обычно, в колонне под 
знаменами, рядом  с  виновника-
ми торжества, шагали их жены и 
дети, непременно в тельняшках.

Софья ЖУРАВЛЕВА
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïðèåìíаÿ — 2-05-60, ôаêс — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèсêè è äîставêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäаêтîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêтîð îтäåëа сîöèаëüíî-áûтîвûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áуõгаëтåðèÿ — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåватåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîтîêîððåсïîíäåíт — 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.

Òåõíè÷åсêîå èсïîëíåíèå íîìåðа — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîððåêтîð — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
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Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005, Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. íоâокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
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Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

â сåгîäíÿøíåì вûïусêå «Кîí-
таêт». îôèöèаëüíî», N 36 (325), 
îïуáëèêîваíî:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 1528-ï îò 
21.06.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè Пðàâèë 
ïðåäîсòàâëåíèÿ сóбсèäèè èз бюäжåòà 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» íà âîз-
ìåщåíèå зàòðàò, âîзíèкàющèх ïðè 
ïåðåâîзкå îòäåëüíых кàòåгîðèй ëèц, 
èìåющèх ïðàâî íà ìåðы сîцèàëüíîй 
ïîääåðжкè â сîîòâåòсòâèè с Зàкîíîì       
Кåìåðîâскîй îбëàсòè îò 28.12.2016 
г. N 97-03 «О ìåðàх сîцèàëüíîй ïîä-
äåðжкè ïî îïëàòå ïðîåзäà îòäåëüíыìè 
âèäàìè òðàíсïîðòà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 1883-ï îò 
2.08.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðó-
гà îò 21.02.2017 г. N 439-ï  «Об 
óòâåðжäåíèè       ìóíèцèïàëüíîй ïðî-
гðàììы «Рàзâèòèå сóбъåкòîâ ìàëîгî 
è сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà â 
Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» 
íà 2017-2019 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 1878-ï îò 
1.08.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
29.03.2017 г.  N 746-ï  «Об óòâåðж-
äåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы 
«Эíåðгîсбåðåжåíèå è ïîâышåíèå 
эíåðгåòèчåскîй эôôåкòèâíîсòè â 
Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» 
íà 2017-2019 гîäы»);

Р Е Ø Е Í È Е  N 302 îò 3 àâгóсòà 
2017 гîäà  ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà 3 àâгóсòà 2017 гîäà (О 
âíåсåíèè èзìåíåíèй è äîïîëíåíèй â 
ðåшåíèå Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 28.12.2016 г. N 267 «О бюäжåòå 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» íà 2017 
гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 2018 è 
2019 гîäîâ);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 1917-ï 
îò 04.08.2017 г. (Об îðгàíèзàцèè 
ïîäгîòîâкè íàсåëåíèÿ Мåжäóðåчåí-
скîгî  гîðîäскîгî îкðóгà â îбëàсòè 
гðàжäàíскîй îбîðîíы è зàщèòы  îò 
чðåзâычàйíых сèòóàцèй ïðèðîäíîгî è 
òåхíîгåííîгî хàðàкòåðà).

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70.

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. 

 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè. ÒåлåФÎí: 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

8 àâгуñòà,
âòоðíèк

Àðхèïоâà åëåíà Мèхàéëоâíà, начальник  управления потре-
бительского рынка,услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского округа, òåë. 
2-89-48.

Жèäкоâà åëåíà Àíàòоëüåâíà, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по агропромышленному комплексу), òåë. 8 (3842) 
36-39-75.

9 àâгуñòà,
ñðåäà

Пåðåïèëèщåíко ñåðгåé вëàäèìèðоâè÷, первый заместитель 
главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству, òåë. 2-83-63.

Хëåáуíоâ åâгåíèé вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по топливно-энергетическому комплексу и 
экологии), òåë. 8 (3842) 36-25-87.

10 àâгуñòà,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, начальник отдела по за-
щите прав потребителей  администрации Междуреченского 
городского округа, òåë.  4-21-63.

Èíоçåìöåâ äìèòðèé вàëåðüåâè÷, начальник департамента сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеров-
ской области, òåë. 8 (3842) 36-33-78.

11 àâгуñòà,
ïÿòíèöà

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

Òþðèíà Îëüгà Àíàòоëüåâíà, руководитель управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кемеровской области,  òåë. 8 (3842) 36-35-80.

вíÈМÀíÈю ПðåäПðÈíÈМÀÒåлåй!
7-8 сентября в г. Мыски в рамках работы по формированию бла-

гоприятных условий развития предпринимательской деятельности 
пройдет форум «Кузбасс: Территория бизнеса — территория жизни» 
в г. Мыски.

Основная задача форума — активизация работы местной власти по 
улучшению условий для ведения бизнеса. Форум «Кузбасс: Территория 
бизнеса — территория жизни» — это инструмент развития террито-
рии через предпринимательство, где центральной темой становится 
государственно - частное партнерство.

Организаторами форума выступают: Кемеровское областное 
отделение «ОПОРА РОССИИ» совместно с администрацией Мысков-
ского городского округа при поддержке Совета народных депутатов 
Кемеровской области,  администрации Кемеровской области и обще-
ственной палаты Кемеровской области.

Форум включает дискуссионные площадки:
1) Площадка: «Малый и средний бизнес сегодня: True Story Fest».
2) Женское предпринимательство — новый фактор роста экономики 

РФ и существенный резерв создания новых рабочих мест.
3)  Круглый стол «Проблемы малого и среднего бизнеса».
4) Площадка: «Формирование благоприятного имиджа муници-

пальных образований через применение PR-технологий».
5) Площадка: «PR-площадка: перспективы, возможности».
6) Площадка: «Ярмарка инвестиций».
7) Краудфандинг — эффективный способ получить финансирование 

с нулевым вложением.
8) Площадка: «Точки соприкосновения бизнес-сообщества с ор-

ганами местного самоуправления».
9) Площадка: «Проблемы эффективного маркетинга среди произ-

водственников предпринимателей».
Планируемый состав участников около 500 человек, 80% из кото-

рых – это субъекты малого и среднего предпринимательства и 20% 
– руководители и представители органов местного самоуправления 
из 34 муниципальных образований Кемеровской области.

В рамках форума будет организован проект  «Ярмарка инвести-
ций», целью которого является поиск перспективных инновационных 
проектов и предоставление им возможности получить финансовую 
помощь от инвесторов на развитие бизнеса.

Подробнее об условиях участия в форуме на сайте: www.opora42.ru
По вопросам оплаты и участия в форуме, обращаться в отдел по-

требительского рынка, поддержки и развития предпринимательства  
г. Мыски 

Кириллова Лариса Никитична : 8-38474-2-47-54, 8-906-920-06-19, 
oprmgo@mail.ru

Руководитель оргкомитета: Старинчикова Мария Васильевна: 
opora_kemerovo@mail.ru, тел.8(3842)49-64-67, 8-905-912-37-71.

ñооáщàåì âàì о ïðоâåäåíèè I  ðåгèоíàëüíого эòàïà коíкуðñà 
«Моëоäоé ïðåäïðèíèìàòåëü ðоññèè — 2017».

Конкурс проводится для выявления и поощрения молодых талант-
ливых людей, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

К участию приглашаются молодежь от 14 лет и предприниматели  
до 30 полных лет, зарегистрированные в установленном порядке на 
территории Кемеровской области.

     Срок проведения I этапа конкурса (предварительного отбора) 
— до 15 сентября 2017 года.

С условием проведения конкурса, можно ознакомиться на сайте 
администрации Междуреченского городского округа, в разделе «Ма-
лый бизнес».

Консультацию по заполнению заявки можно получить в МБУ «Центр 
содействия малому и среднему предпринимательству и инвестицион-
ной деятельности», по адресу: пр. Строителей, 30; 8 (38475) 2-26-13, 
8(38475) 4-82-70.

«вíÈМÀíÈю 
ЖÈÒåлåй ÃÎðÎäÀ!

íà ïð. ñòðоèòåëåé ñ 6 
àâгуñòà оòкðыòо äâèжåíèå 
äëÿ âñåго àâòоòðàíñïоðòà.

äâèжåíèå àâòоáуñоâ 
áуäåò оñущåñòâëÿòüñÿ ïо 
ïоñòоÿííо äåéñòâуþщèì 
ìàðшðуòàì ñогëàñíо ðàñ-
ïèñàíèþ.

нарушаем, товарищи!
зà ñåìü ìåñÿöåâ òåкущåго  гоäà â гоðоäå ïðоèçошëо 23 äоðожíо-

òðàíñïоðòíых ïðоèñшåñòâèÿ (çà àíàëогè÷íыé ïåðèоä ïðошëого 
гоäà – 27), â коòоðых оäèí  ÷åëоâåк ïогèá (â ïðошëоì гоäу – 2) 
è  32 ÷åëоâåкà òðàâìèðоâàíы, èç íèх 4 ðåáåíкà. в ïðошëоì гоäу 
òðàâìèðоâàíо  35 ÷åëоâåк èç íèх  2 ðåáåíкà. 

ОГИБДД сООБщает 

Инспекторами ДПС выявлено 
20706 нарушений правил дорож-
ного движения, меньше, чем за 
аналогичный период  прошлого 
года, когда было зафиксиро-
вано  22425 нарушения.  2098 
из них (против прошлогодних  
1760) совершили пешеходы.  
Нарушителей-водителей — 18230 
( в прошлом году — 20007). Не-
трезвых водителей выявлено 329  
против 320 в прошлом году. 

Чаще водители стали на-
рушать правила проезда же-
лезнодорожных  переездов и  
перекрестков. Нарушителей (со-
ответственно) 26 и 169 (114). На 
запрещающий сигнал светофора 
проехали 123 водителя (77 — в 
прошлом году). Не предоставили 
преимущество пешеходам  на 
пешеходных переходах 628 (225) 
водителей.  

 Водители  стали меньше 
дорожить жизнью и своей, и пас-
сажиров, пренебрегая ремнями 
безопасности.  Таких «смель-
чаков» выявлено 1404 (553). Не 
берегут при перевозке и детей, 
566 (295) водителей перевозили 
маленьких пассажиров без дет-
ских удерживающих устройств, 
хотя штраф не маленький, 3000 
рублей. При этом сотрудники ДПС 
отмечают, во многих автомобилях  
эти устройства в наличии, но не 
применяются.       

186 водителей наказано  за то-
нировку стекол в автомобиле (45). 
Если в 2016 году  за семь месяцев 
выявлено и наказано, вплоть до 
ареста,  35 водителей и пешехо-
дов, обязанных уплатить штраф, то 
за этот же период текущего  года  
наказано 40 водителей. И это при 
том,  что некоторые штрафы  за 
нарушения ПДД можно оплачивать 
«досрочно», со скидкой 50%, в  
течение 20 дней, начиная с даты 
вынесения постановления о штра-
фе,  в случаях, когда водитель со 
штрафом согласен. 

Но,  если участник дорожного 
движения  не согласен с нало-
женным взысканием, то у него, 
как и прежде, остается право его 
оспорить. В том случае, если он 
не докажет свою правоту, за ним 
не сохраняется право на оплату 
штрафа в размере 50%, сумму при-
дется заплатить в полном объеме. 

 Скидки не распространяются 
на следующие правонарушения: 
водитель управляет транспорт-
ным средством в нетрезвом 
виде; отказался от медицинского 
освидетельствования; повторно 
превысил скоростной режим 
более чем на 40 километров в 
час; повторно проехал на за-
прещающий сигнал светофора 
или запрещающий жест регу-
лировщика; повторно выехал на 
встречную полосу движения или 
на трамвайные пути встречного 
движения (случай объезда пре-
пятствия не считается); причинил 
вред здоровью легкой или сред-
ней степени тяжести; повторно  
управлял незарегистрированным 
автомобилем. 

Однако  за забывчивость  (по-
гашение штрафа после 60-днев-
ного срока) водителя  ждет 
двойной тариф и другие меры 
административного наказания. 
Нет послаблений при втором, 
третьем и т.д. нарушениях Пра-
вил дорожного движения (в 
течение года после погашения 
первого штрафа).      

 Сотрудники ГИБДД раскрыли  
57 преступлений, приняли уча-
стие в раскрытии 77.  Раскрыли 
4 угона автомототранспортных 
средств. 

ГИБДД призывает всех участ-
ников дорожного движения быть 
предельно внимательными и 
взаимно вежливыми на проезжей 
части. 

Безопасных вам дорог!
å. МÀÒÊÈí,

âðèо íà÷àëüíèкà ÎÃÈБää.                                                            
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