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Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå ñî-
âåùàíèå êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è 
îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. 

Íà âñòðå÷å ðå÷ü øëà î ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñíûõ 
ìàññèâàõ, â òîì ÷èñëå ãðàíè÷àùèõ ñ ÷àñòíûìè æèëûìè äîìàìè è 
äà÷íûìè ó÷àñòêàìè. Ñïåöèàëèñòû ìåæäóðå÷åíñêîãî ëåñíè÷åñòâà, 
óãîëüíûõ êîìïàíèé è ïîæàðíîé îõðàíû îò÷èòàëèñü î ãîòîâíîñòè 
ïðîòèâîñòîÿòü âîçìîæíîìó íàòèñêó îãíÿ. 

C 15 àïðåëÿ ïî 15 èþíÿ â Êóçáàññå äåéñòâóåò îñîáûé ïðîòèâî-
ïîæàðíûé ðåæèì, â ðàìêàõ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ äîïîëíè-

Äåòè îòðàâèëèñü 
ìàðãàíöîâêîé
Íà ïðîøëîé íåäåëå ãî-

ðîäñêàÿ ñòàíöèÿ ñêîðîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè îáñëóæè-
ëà 568 âûçîâîâ. 

Èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè 
ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè Ò.Â. 
Îäèíöîâà îòìå÷àåò, ÷òî òðàäè-
öèîííî ëèäèðóþò çàáîëåâàíèÿ 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòå-
ìû. ×àùå âñåãî ìåæäóðå÷åíöû 
âûçûâàëè ñêîðóþ ïðè îáîñòðå-
íèè ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåçíè. 
Áûëè ñëó÷àè èíôàðêòîâ è îäèí 
èíñóëüò. Ïÿòåðûõ ïàöèåíòîâ ñ 
îñòðûìè íàðóøåíèÿìè ðàáîòû 
ñåðäöà ñêîðàÿ äîñòàâèëà â ðå-
ãèîíàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð, 
â Íîâîêóçíåöê. 

12 ÷åëîâåê ïåðåáðàëè 
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è áåç 
ïîìîùè âðà÷åé íå ñìîãëè 
ñïðàâèòüñÿ ñ ïîõìåëüíûì 
ñèíäðîìîì. 

Â âîñêðåñåíüå äâîå äåòåé, 
÷åòûðåõëåòíèé ìàëü÷èê è 
äâóõëåòíÿÿ äåâî÷êà, âûïèëè 
ðàñòâîð ìàðãàíöîâêè è ïîëó-
÷èëè îòðàâëåíèÿ ðàçíîé ñòå-
ïåíè òÿæåñòè. Äåâî÷êà áûëà 
ñðî÷íî äîñòàâëåíà â ðåàíè-
ìàöèþ. Ïîñòðàäàâøèå äåòè 
âîñïèòûâàþòñÿ â ðàçíûõ ñå-
ìüÿõ. Ñêîðåå âñåãî, ðîäèòåëè 
ðàçâåëè ìàðãàíöîâêó, ÷òîáû 
îáðàáîòàòü ïåðåä ïîñàäêîé 
ñåìåíà, à ìàëûøè ïðèíÿëè 
îòðàâó çà ñèìïàòè÷íîãî öâåòà 
ãàçèðîâêó. Óâàæàåìûå âçðîñ-
ëûå, áóäüòå âíèìàòåëüíåå, 
íå îñòàâëÿéòå â äîñòóïíûõ 
äëÿ äåòåé ìåñòàõ õèìè÷åñêèå 
ðàñòâîðû è ëåêàðñòâà.  

Íà ìèíóâøåé íåäåëå óøëè 
èç æèçíè âîñåìü ÷åëîâåê. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Êîíêóðñ
ìîëîäûõ ñåìåé
Ñåãîäíÿ â ìàëîì çàëå ÄÊ 

«Ðàñïàäñêèé» ïðîéäåò ãîðîä-
ñêîé êîíêóðñ «Ìîëîäàÿ ñåìüÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêà».

Öåëü êîíêóðñà: ôîðìè-
ðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà 
æèçíè ñåìüè, óêðåïëåíèå 
ñâÿçè ïîêîëåíèé, ïîâûøåíèå 
îòâåòñòâåííîñòè ðîäèòåëåé çà 
âîñïèòàíèå ôèçè÷åñêè è íðàâ-
ñòâåííî çäîðîâîãî ïîêîëåíèÿ, 
ðàñêðûòèå òâîð÷åñêîãî ïîòåí-
öèàëà ìîëîäûõ ñåìåé ãîðîäà.

Çà çâàíèå «Ìîëîäàÿ ñå-
ìüÿ Ìåæäóðå÷åíñêà» áóäóò 
áîðîòüñÿ 5 ñåìåé. Êîíêóðñíàÿ 
ïðîãðàììà âêëþ÷àåò 4 ýòàïà — 
âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ñåìüè; õóäî-
æåñòâåííîå ðàñêðûòèå òàëàíòîâ 
(òâîð÷åñêèé íîìåð, ïåñíè, 
òàíöû, è ò.ä.); âûñòàâêà «Ìèð 
óâëå÷åíèé ìîåé ñåìüè»; äîìàø-
íåå çàäàíèå «Ñåìåéíîå êèíî»: 
ïîñòàíîâêà ñþæåòà (ôðàãìåíòà 
èç ëþáîãî ðîññèéñêîãî ôèëü-
ìà), âèäåî, ñöåíêà è ò. ï.

Ïî èòîãàì êîíêóðñà âñå 
ó÷àñòíèêè íàãðàæäàþòñÿ äè-
ïëîìàìè, ïàìÿòíûìè ïîäàð-
êàìè. Òàêæå ñåìüè, çàíÿâøèå 
ïðèçîâûå ìåñòà, áóäóò îòìå-
÷åíû ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ 
àäìèíèñòðàöèè

Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Äâîéíûå øòðàôû çà êîñòðû
òåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, à øòðàôíûå ñàíêöèè 
çà íàðóøåíèå ïðàâèë óâåëè÷èâàþòñÿ â äâà ðàçà. Êàê èíôîðìèðóåò 
Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, â ýòîò 
ïåðèîä çàïðåùåíî ðàçâîäèòü êîñòðû, ñæèãàòü ìóñîð è ñóõóþ òðàâó, 
óñòðàèâàòü ñâàëêè ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, îñòàâëÿòü ó æèëûõ äîìîâ è 
äà÷íûõ ó÷àñòêîâ åìêîñòè ñ ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèìèñÿ æèäêîñòÿìè 
è ãîðþ÷èìè ãàçàìè.

Ïîäðîáíåå î ìåðàõ ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïðèíèìàå-
ìûõ â Ìåæäóðå÷åíñêå, ÷èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ «Êîíòàêòà».

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Íà óëèöàõ ãðàáÿò

Äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè çà íåäå-
ëþ çàðåãèñòðèðîâàëà 134 ïðåñòóïëåíèÿ, â èõ 
÷èñëå îäíî ðàçáîéíîå íàïàäåíèå.

Çàÿâëåíèé î ïðè÷èíåíèè òåëåñíûõ ïîâðåæ-
äåíèé – 41; â îäíîì ñëó÷àå ïðè÷èíåí òÿæêèé  
âðåä çäîðîâüþ. Ñðåäè èìóùåñòâåííûõ ïðå-
ñòóïëåíèé – 6 ãðàáåæåé, 33 êðàæè; áîëüøåé 
÷àñòüþ îíè ðàñêðûòû ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì. 

Ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åííûå ïðîâåðèëè 
293 ïîäâàëüíûõ è ÷åðäà÷íûõ ïîìåùåíèÿ, â 
öåëÿõ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè.

Çà íåäåëþ ïðîèçîøëî 13 ÄÒÏ, áåç ïîñòðà-
äàâøèõ, ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì.

Ëè÷íûé ñîñòàâ îòäåëà ãîòîâèòñÿ ê îõðàíå 
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà â óñèëåííîì ðåæèìå 
â âûõîäíûå äíè: ïðèáëèæàåòñÿ Âåðáíîå âîñ-
êðåñåíüå.

Ïî èíôîðìàöèè Àëåêñàíäðà ÊÐÀÑÎÂÀ,
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Îòäåëà

ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Áåðåãèòå âåëîäðóãà
Ñ íàñòóïëåíèåì âåñåííå-ëåòíåãî ïåðèîäà 

âîçðàñòàåò êîëè÷åñòâî õèùåíèé âåëîñèïå-
äîâ. Îñòàâëåííîå áåç ïðèñìîòðà èìóùåñòâî 
çà÷àñòóþ ñòàíîâèòñÿ ëåãêîé äîáû÷åé.

Òàê, ñ íà÷àëà àïðåëÿ çàðåãèñòðèðîâà-
íî 3 çàÿâëåíèÿ î õèùåíèè âåëîñèïåäîâ, 
îñòàâëåííûõ áåç ïðèñìîòðà. Ïîëèöåéñêèå 
ïðèçûâàþò áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê ñâîåìó 
èìóùåñòâó. Íè â êîåì ñëó÷àå íå îñòàâëÿé-
òå âåëîñèïåäû íà ëåñòíè÷íûõ ïëîùàäêàõ è 
òåì áîëåå â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ 
ëþäåé. Ïîëüçóéòåñü òðîñàìè ëèáî öåïî÷êà-
ìè äëÿ çàêðåïëåíèÿ âåëîñèïåäîâ â ìåñòàõ 
õðàíåíèÿ. Ïîãîâîðèòå ñî ñâîèìè äåòüìè î 

ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà.
Åñëè æå âåëîñèïåä ïîõèòèëè, âàì íåîáõî-

äèìî âçÿòü äîêóìåíòû íà íåãî, ôîòîãðàôèþ, 
åñëè åñòü, è  îáðàòèòüñÿ â ïîëèöèþ.

Íå óñïåë ñáûòü
Îïåðóïîëíîìî÷åííûå ðàñêðûëè êðàæó è 

èçúÿëè ïîõèùåííîå èìóùåñòâî, ïðèãîòîâ-
ëåííîå ïðåñòóïíèêîì ê ñáûòó.

 Ïîòåðïåâøèé çàÿâèë â ïîëèöèþ  î òîì, 
÷òî, ïðèåõàâ â ñâîé äîì â Óñèíñêîì, îáíàðó-
æèë ðàçáèòîå îêíî â ïîäâàë. Èç ïîäâàëà ïðî-
ïàëè ãîðíîëûæíîå îáîðóäîâàíèå, ñíîóáîðä, 
ýëåêòðîèíñòðóìåíòû. Óùåðá ñîñòàâèë  îêîëî 
130 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â õîäå îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ïîäîçðåâàåìûé áûë óñòàíîâëåí è çàäåð-
æàí ñîòðóäíèêàìè óãîëîâíîãî ðîçûñêà. Èì 
îêàçàëñÿ ðàíåå ïðèâëåêàâøèéñÿ ê óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè 27-ëåòíèé ìåæäóðå÷åíåö. Íà 
äîïðîñå îí ïîÿñíèë, ÷òî íàõîäèëñÿ íà ëè÷íîì 
àâòîìîáèëå â ïîñåëêå. Îáðàòèë âíèìàíèå íà 
ñòðîÿùèéñÿ äîì. Óçíàâ îò ñîñåäåé, ÷òî õîçÿè-
íà äîìà íåò, îí ðàçáèë îêíî â ïîäâàëå äîìà, 
ïðîíèê òóäà è ïîõèòèë èìóùåñòâî, ïîãðóçèâ 
åãî â ñâîé àâòîìîáèëü.

Çà êðàæó, ñîâåðøåííóþ ñ íåçàêîííûì ïðî-
íèêíîâåíèåì â ïîìåùåíèå è  ñ ïðè÷èíåíèåì  
çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà çëîóìûøëåííèêó ãðî-
çèò  äî 5 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. 

Ïîõèùåííîå èìóùåñòâî çëîóìûøëåííèê 
ñáûòü íå óñïåë, îíî áûëî èçúÿòî èç  åãî àâ-
òîìîáèëÿ.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ 

Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Ìîñò ëîâèëè çà «õâîñò»
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ 

«Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ 
ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé,  
â ïåðèîä ñ 11 ïî 18 àïðåëÿ ñðåäíèå 
òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò +1 äî +10 
ãðàäóñîâ. Îñàäêîâ âûïàëî 47 ìì 
(75% ìåñÿ÷íîé íîðìû). 16 àïðåëÿ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì âåðòîëåòà ÌÈ-8 ïðî-
âîäèëñÿ îáçîð ðåê Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ðàéîíà,  îò âîäîðàçäåëà  Áåëîé è 
×åðíîé Óñû è äî 141-ãî êèëîìåòðà 
(ñòàíöèÿ ×àðûø) ïî ðåêå Òîìè; òÿ-
æåëûõ çàòîðîâ íåò, ïàâîäêîâàÿ îá-
ñòàíîâêà ñòàáèëüíàÿ. Äî êðèòè÷åñêèõ 
îòìåòîê óðîâíÿ âîäû â ðåêàõ ïî÷òè 
äâà ìåòðà.

Â ýòîò æå äåíü ïðîèçîøëà ïîä-
âèæêà ëüäà â ðàéîíå ìàéçàññêîé 
ïåðåïðàâû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîí-
òîííûé ìîñò ðàçâåðíóëî è ïðèáèëî 
ê áåðåãó.   Áûëè ýêñòðåííî çàäåé-
ñòâîâàíû ðàáîòíèêè è òåõíèêà ÌÓÏ 
«Ãîðâîäîêàíàë», ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Â.À. Øàìîíèíà.  Ñ÷åò øåë íà ìèíó-
òû, íî áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ðàáîòå 
ïîíòîííûé ìîñò óäàëîñü íàäåæíî 
çàêðåïèòü íà áåðåãó. 

Êîòåëüíûå ãîðîäà ðàáîòàþò  â ñî-
îòâåòñòâèè ñ òåìïåðàòóðíûìè ãðàôè-
êàìè; çàïàñ óãëÿ â êîòåëüíûõ – 11210 
ò, íà 17 ñóòîê. 

12 àïðåëÿ àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå 
ýëåêòðîýíåðãèè ïðîèçîøëî â ïîñ. 
Îðòîí: ïîä òÿæåñòüþ ìîêðîãî ñíåãà 
íà ëèíèè âîçäóøíîé ýëåêòðîïåðåäà÷è 
ïðîèçîøåë îáðûâ ïðîâîäîâ; âîññòà-
íîâèòåëüíûå ðàáîòû  çàíÿëè ïî÷òè 
äâîå ñóòîê. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Светлое 
настроение
к празднику

Аман Тулеев провел селек-
торное совещание с главами 
территорий по подготовке к 
весенним праздникам.

Губернатор отметил, что при-
ближается череда праздников, и 
Кузбасс должен достойно под-
готовиться к этим датам.

24 апреля православные от-
мечают Вербное воскресенье, 
или праздник Входа Господня в 
Иерусалим. Это один из 12-ти 
великих христианских празд-
ников. Первое мая в этом году 
совпадает с Пасхой, затем будут 
День Победы 9 мая, Радоница – 
родительский день 10 мая.

Тулеев подчеркнул, что под-
готовка к праздникам должна 
носить комплексный характер 
и особое внимание необхо-
димо уделить безопасности 
кузбассовцев. В связи с этим 
участникам селектора поручено 
организовать круглосуточное 
дежурство специалистов в мест-
ных администрациях и на пред-
приятиях, аварийных бригад, по-
жарных, службы скорой помощи, 
а также ужесточить пропускной и 
охранный режим. Во время всех 
праздников на улицах должно 
быть увеличено количество со-
трудников правоохранительных 
органов, в патрулировании не-
обходимо задействовать собак.

Степень готовности терри-
торий будет оценена на засе-
дании антитеррористической 
комиссии, которую Тулеев дал 
поручение провести 27 апреля.

На селекторе Аман Тулеев 
объявил 28 апреля, отмечае-
мый православными нынче как 
Чистый четверг, днем всекуз-
басской генеральной уборки. Гу-
бернатор призвал кузбассовцев 
перед весенними праздниками 
выйти и вместе с коммуналь-
щиками убрать мусор во дворах, 
побелить деревья, привести в 
порядок общественный транс-
порт, вымыть подвижной состав, 
автобусы, маршрутки, такси. 
Пресекать въезд грязного боль-
шегрузного транспорта, органи-
зовать специальные площадки 
для очистки корпуса и колес, 
а выезды со строек отсыпать 
щебнем или шлаком. Особое 
внимание уделить территориям 
храмов и часовен.

В связи с праздником Пас-
хи губернатор дал поручение 
организовать удобные графики 
работы транспорта по направле-
нию к храмам днем 30 апреля и в 
ночь на 1 мая, чтобы люди могли 
освятить пасхальные куличи и 
яйца, а также благополучно вер-
нуться домой после пасхальной 
службы.

Губернатор приказал обе-
спечить безопасность граждан 
в дни святых праздников, об-
следовать все храмы и купола, 
проверить системы пожарной 
безопасности и оповещения, 
пути эвакуации, запретить про-
ведение фейерверков вблизи 
храмов, провести дополнитель-
ные инструктажи со священнос-
лужителями.

Кроме того, Аман Тулеев 
сообщил, что 23 и 24 апреля 
для празднования Вербного 
воскресенья на территории 
кузбасских храмов волонтеры 
будут бесплатно вручать веточ-
ки вербы всем желающим. Для 
этого планируется заготовить 75 
тыс. веточек вербы. Их получат  
25 тыс. кузбассовцев.

Тулеев также потребовал от 

из официального источника
муниципалитетов увеличить по-
садки деревьев и цветов.

Особый режим
Особый противопожарный 

режим введен в Кузбассе с 15 
апреля до 15 июня, по поруче-
нию Амана Тулеева.

Как сообщает департамент 
лесного комплекса, до 15 июня 
запрещено сжигание стерни и 
разведение костров на полях, 
сжигание травы и мусора в на-
селенных пунктах, разведение 
костров в лесах и на прилегаю-
щей территории.

Областной штаб под руко-
водством замгубернатора Ильи 
Середюка будет контролиро-
вать обстановку в ежедневном 
режиме.

350 мобильных опергрупп 
приступили к патрулированию 
пожароопасных участков. Это 
лесопожарные бригады депар-
тамента, пожарно-спасательные 
гарнизоны МЧС, полиции, муни-
ципалитетов, сельских поселе-
ний и волонтеры. Космические 
спутники, камеры на сотовых 
вышках, беспилотники помогут 
в мониторинге. Также намечены 
регулярные авиарейды.

Нарушители будут привле-
чены к ответственности по всей 
строгости закона. На время дей-
ствия особого режима штраф 
за несоблюдение пожарной 
безопасности увеличен вдвое – 
до 1 млн. рублей.

Кузбассовцы могут сообщить 
о возгораниях по бесплатному 
единому номеру телефона лес-
ной охраны 8-800-100-94-00.

“Марафон 
Победы”

Аман Тулеев поручил про-
вести в честь 9 Мая всекузбас-
ский «Марафон Победы».

На селекторном совещании 
губернатор поставил перед 
главами территорий основные 
задачи по подготовке к 71-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Сегодня в Кемеровской об-
ласти проживают 1376 участни-
ков войны, 19558 тружеников 
тыла, 6200 вдов участников 
войны, 277 блокадников (кто 
награжден знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»), 416 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей. Всего в 
Кузбассе 28 тысяч 62 ветерана 
войны и членов их семей.

Главам поручено организо-
вать поквартирный обход участ-
ников войны и по каждому из 
них персонально выяснить, кто 
и в чем нуждается. Там, где это 
необходимо, – провести ремонт 
жилья, хозяйственных построек, 
заборов, помочь с наведением 
порядка после зимы во дворах 
частных домов. К этой работе 
нужно активно привлекать во-
лонтеров, бойцов студотрядов.

Кроме того, к Дню Победы 
необходимо подготовить тер-
ритории муниципалитетов. Ре-
кламные конструкции, магазины, 
фасады крупных зданий нужно 
оформить в едином стиле (уже 
утверждены лозунги, флажки, 
баннеры). Украсить весь обще-
ственный транспорт, в салонах 
должны звучать военные песни, 
музыка, чтобы создавать людям 
приподнятое, праздничное на-
строение. Водители и кондук-
торы должны быть в формен-
ной одежде с георгиевскими 
лентами.

В обязательном порядке 
привести в надлежащее со-
стояние памятники, могилы 

ветеранов, обелиски, мемориа-
лы, особенно, где горит Вечный 
огонь. Сегодня в Кузбассе более 
800 мемориалов, посвященных 
Великой Отечественной войне, 
в 35 местах горит Вечный огонь.

Кроме того, губернатор по-
ручил главам провести куз-
басский культурный «Марафон 
Победы», главная цель которого 
– объединить всех жителей, дать 
возможность каждому человеку 
поблагодарить ветеранов войны, 
поздравить односельчан с все-
народным праздником Победы. 
Для этого необходимо разра-
ботать концертные программы 
с участием местных творческих 
коллективов, привлечь к празд-
нованию как можно больше 
людей. В отдаленные деревни 
и поселки нужно запустить авто-
поезда – своеобразные клубы на 
колесах, с артистами, с показом 
фильмов, с консультациями раз-
ных специалистов.

Отдельно на селекторе шла 
речь о проведении парадов. 
Уже сейчас нужно активно 
готовиться к шествию «Бес-
смертного полка». В прошлом 
году в этой масштабной все-
российской акции приняли 
участие миллионы людей по 
всей стране, в том числе 57 
тыс. человек в Кузбассе. В 
этом году «Бессмертный полк» 
состоится во всех субъектах 
России в одно и то же время. 
В Кузбассе шествие начнется 
9 Мая в 15 часов. Тулеев пору-
чил главам проинформировать 
людей: где собираться, как 
готовить портреты своих род-
ственников – участников войны 
и тружеников тыла.

Во всех территориях региона 
пройдут фейерверки и салюты, 
посвященные очередной го-
довщине великой Победы. Во 
избежание взрывов и пожаров 
Тулеев поручил проверить все 
склады пиротехники и рас-
порядился закрывать склад за 
малейшее нарушение.

От правоохранительных ор-
ганов губернатор потребовал по 
максимуму обеспечить порядок 
и безопасность людей в местах 
проведения праздничных меро-
приятий и парадов, не допустить 
провокаций и ЧП.

Развиваем 
подсобные 
хозяйства

С открытием дачного сезо-
на Аман Тулеев призвал глав 
активнее включаться в работу 
по аграрной поддержке куз-
бассовцев.

В Кузбассе в рамках регио-
нальной программы по продо-
вольственной безопасности 
развернулась масштабная акция 
по развитию личных подсобных 
хозяйств.

Кроме того что сохранены 
все действующие меры под-
держки –  бесплатная раздача 
овец, кур, введены и новые. 
Это бесплатный семенной кар-
тофель, саженцы, а главное, 
бесплатная раздача земли: 2,5 
га под личное  подсобное хозяй-
ство и до 40 га под фермерское.

Тулеев напомнил главам 
территорий, что поддержка дач-
ного движения также является 
их обязанностью. Поэтому надо 
отсыпать дороги к дачным участ-
кам, установить на территории 
обществ мусорные контейнеры, 
организовать стабильную рабо-
ту транспорта.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Адреса уборки определены
В городе приступили к наведению чистоты. Прошло вы-

ездное заседание штаба по благоустройству города под 
председательством Л.В. Сдвижковой.  Подобные штабы и 
объезды будут проводиться еженедельно в течение всего 
сезона. В выездном заседании приняли участие предста-
вители администрации городского округа, руководители 
коммунальных служб города и управляющих компаний.

Людмила Викторовна определила основные направления, 
которым нужно уделить особое внимание. Это благоустрой-
ство детских городков и площадок, клумб, малых архитектур-
ных форм, уборка автобусных остановок, очистка стен зданий 
от граффити, а также побелка деревьев.

Для объезда был выбран восточный район города, также 
при утверждении маршрута были учтены обращения граждан 
и определены пять основных адресов: пересечение домов по 
пр. Строителей, 67, и ул. Лазо, 41; ул. Ермака, 33; ул. Юдина, 
11; ул. Интернациональной, 12, и пр. Коммунистическому, 21.

Основными проблемами обращений жителей были неу-
бранные после срезки деревья, мусор, невзрыхленный снег, 
сломанные лавочки, а также необходимость восстановления 
асфальтового покрытия.

По решению данных вопросов подготовлен протокол 
поручений, согласно которому все проблемы должны быть 
устранены в ближайшее время.

Отдел по работе со СМи 
администрации  Междуреченского  городского округа.

благоустройство

сообщает огибдд

Держи дистанцию
За прошедшую неделю на дорогах города зарегистрировано 

21 ДТП, в которых получили материальный ущерб 41 автомобиль. 
Одной из причин автоаварий послужило то, что водители не вы-
держивают безопасной дистанции до движущегося впереди транс-
портного средства. 

Для профилактики такого по-
тенциально опасного поведения, 
на территории Российской Фе-
дерации проводится кампания 
«Дистанция». Она призвана не 
только проинформировать участ-
ников дорожного движения о 
важности соблюдения дистанции 
на дороге и способах ее расче-
та в зависимости от различных 
факторов — скорости, общего 
состояния водителя, дорожного 
покрытия, погодных условий, — 
но и повысить уровень культуры 
участников дорожного движения.

Согласно статистике, непра-
вильный выбор дистанции до 
впереди идущего транспортного 
средства — распространенная 
причина дорожно-транспортных 
происшествий в России, а в 
сочетании с нарушениями ско-
ростного режима она становится 
особенно опасной.

Требование соблюдать дис-
танцию установлено Правилами 
дорожного движения РФ. Со-
гласно пп. 9.10 ПДД РФ, водитель 
должен соблюдать такую дис-
танцию до движущегося впереди 
транспортного средства, которая 
позволила бы избежать столкно-
вения, а также необходимый бо-
ковой интервал, обеспечивающий 

безопасность движения.
В рамках Единого дня безо-

пасности дорожного движения 
проводятся рейды возле об-
разовательных учреждений, в 
ходе которых пресекаются факты 
перевозки детей без специальных 
удерживающих устройств. 

С о т р у д н и к и  д о р о ж н о -
патрульной службы, как в ходе 
массовых проверок водителей, 
так и работая на линии ежеднев-
но, продолжают выявлять не-
трезвых водителей. С признаками 
алкогольного опьянения были 
отстранены от управления транс-
портным средством 6 водителей.

Всего за неделю за наруше-
ние ПДД к административной 
ответственности привлечено 
более 900 участников дорожного 
движения. 

Чтобы предотвратить беду, 
необходимо ежедневно напо-
минать детям и подросткам о 
безопасном поведении на доро-
гах. В частности, категорически 
запретить двигаться по пешеход-
ному переходу на велосипеде, не 
слезая с него.   

Алексей КОнДрАшин,
инспектор по безопасности

дорожного движения 
ОГиБДД.
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Место на земной поверхности 
над гипоцентром землетрясения 
по кратчайшему расстоянию на-
зывают эпицентром. Интенсив-
ность землетрясения оценива-
ется по 12-балльной сейсмиче-
ской шкале, для энергетической 
классификации землетрясений 
пользуются магнитудой. Условно 
землетрясения подразделяются 
на слабые (1-4 балла), сильные 
(5-7 баллов) и разрушительные 
(8 и более баллов).  

Сильные и разрушительные 
землетрясения обычно сопро-
вождаются оглушительным шу-
мом. После 10-20 секунд тряски 
подземные толчки усиливаются, 
в результате чего происходят 
разрушения зданий и соору-
жений. Всего десяток сильных 
сотрясений разрушают все зда-
ние. В среднем землетрясение 
длится 5-20 секунд. Чем дольше 
длятся сотрясения, тем тяжелее 
повреждения.

По прогнозу МЧС России на 
2016 год, на территории Кеме-
ровской области сохраняются  
повышенные риски возникно-
вения ЧС, вызванные высокой 
вероятностью возникновения  
сейсмических событий с магни-
тудой 5,0 и более. Наш Между-
реченск располагается в сейс-
мической  зоне с возможностью 
землетрясений (сейсмоактив-
ность более 7 баллов по шкале 
Рихтера), и нам необходимо быть 
готовыми к таким проявлениям 
природной стихии.  для справ-
ки: 7 баллов (очень сильное 
землетрясение) — трещины в 
стенах, откалывание кусков 
штукатурки, карнизов, частич-
ное разрушение дымовых труб; 
8 баллов (разрушительное) — 
падение карнизов, дымовых 
труб; сквозные трещины в сте-
нах и частичное их обрушение; 
людям трудно устоять на ногах; 
9 баллов (опустошительное) — 
обрушение стен, перекрытий 
кровли зданий; 10 баллов (уни-
чтожающее) — разрушение мно-
гих зданий, трещины в грунтах 
до 1 м шириной.

Когда происходит сильное 
землетрясение, земля ощутимо 
сотрясается —  от нескольких 
секунд до минуты. В этот момент 
лучше дождаться окончания 
толчка. Если вы будете дей-
ствовать при этом спокойно и 
продуманно, то увеличите свои 
шансы уберечься. 

Землетрясение: памятка для граждан
Землетрясение — это подземные толчки и колебания 

земной поверхности, возникающие в результате внезапных 
смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии 
и передающиеся на большие расстояния в виде упругих 
колебаний. Точку в земной коре, из которой расходятся 
сейсмические волны, называют гипоцентром землетрясения.

как подготовиться?
Заранее продумайте свои 

действия в случае землетрясе-
ния: при нахождении в своей 
квартире (доме), в любых других 
зданиях (вокзалов и т.п.), а также 
в транспорте и на улице. Пом-
ните, что землетрясение может 
произойти и ночью. Определите 
наиболее короткий и безопасный 
путь выхода из помещения. Учти-
те, что в момент толчков выходы 
(двери, коридоры, лестничные 
марши) будут, скорее всего, за-
полнены людьми, двери может 
заклинить, по ходу движения 
возможны завалы и обрушения.

 Заранее определите наиболее 
безопасные места в здании, где 
вы находитесь (например, вну-
тренние углы у капитальных стен, а 
также оконные и дверные проемы 
в них, столы, ванны, кровати и 
т.п.). Уберите кровати от окон, 
наружных стен, зеркал и тяжелых 
предметов, которые могут упасть. 
Закрепите шкафы, полки и стелла-
жи в квартирах, а с верхних полок 
и антресолей снимите тяжелые 
предметы (храните тяжелые и 
хрупкие вещи  на нижних полках). 
Опасные вещества (ядохимикаты, 
легковоспламеняющиеся жидко-
сти) храните в надежном, хорошо 
изолированном месте.

Знайте, где находится ру-
бильник, магистральные  водо-
проводные  (газовые) краны, 
чтобы в случае необходимости 
отключить электричество, воду 
и газ. Разъясните членам своей 
семьи, что они должны делать во 
время землетрясения и после. 
Имейте наготове «тревожный» 
рюкзачок и аптечку первой по-
мощи и овладейте приемами 
ее оказания. Если вы постоянно 
принимаете какие-либо лекар-
ства, имейте неприкосновенный 
запас препаратов, необходимых 
вам (вашим близким).

как действовать 
во время землетрясения?

Признаки приближающегося 
землетрясения: раскачивание 
светильников, звон стекла и по-
суды, покачивание здания, звук 
падающих предметов, бьющего-
ся стекла, трескающихся стен, 
нарастающий гул! Ощутив коле-
бания здания, не поддавайтесь 
панике. 

Если вы находитесь в здании 
и вдали от выхода на улицу, то 
оставайтесь на месте:

- держитесь подальше от 
окон, висящих предметов, зер-
кал, высокой мебели, больших 
бытовых приборов и шкафов, 
заполненных тяжелыми пред-
метами;

- если вы находитесь рядом 
с углом капитальной стены, то 
быстро переместитесь в него, 
присев на корточки, туловище 
наклоните вперед, голову и лицо 
закройте руками;

- если вы находитесь рядом 
с прочным столом (обеденным, 
письменным), то присядьте под 
него, закройте голову руками;

- если вы находитесь рядом 
с ванной, то лягте в ванну и за-
кройте голову руками;

- если вы находитесь в кро-
вати, то лягте под нее на пол, 
закройте голову подушкой;

- если вы пользуетесь ин-
валидной коляской, то заприте 
колеса и закройте голову руками;

- если с вами дети, укройте 
их собой;

- не пользуйтесь лифтом при 
эвакуации из здания.

В многоэтажных зданиях 
будьте готовы к тому, что могут 
сработать сигналы пожарной 
тревоги и средства пожаротуше-
ния (вода, порошок, газ).

Покидать здание нужно после 
окончания первого толчка, быстро и 
самым коротким путем (не исполь-
зуйте для этого лифт). Этот путь 
надо знать и уметь его отыскать 
даже в условиях ограниченной 
видимости. Собирайтесь очень бы-
стро, с собой следует взять только 
необходимые вещи, документы, 
деньги (для этого имейте «тревож-
ный» рюкзачок). Не тратьте время 
на замыкание дверей. 

Тому, кто не может пере-
двигаться самостоятельно, надо 
оказать помощь и вывести в 
безопасное место. При отсут-
ствии возможности покинуть 
здание обычным путем можно 
использовать веревки, связан-
ные простыни и т.п., надежно 
закрепить их и спуститься по ним 
через окно. 

Выйдя из здания, найдите 
штаб проведения спасательных 
работ (должен быть организован) 
и зарегистрируйтесь.

Если вы находитесь на ули-
це, когда начинаются толчки:

-  перейдите быстро и осто-
рожно на открытое и безопасное 
место. Держитесь подальше от 
линий электропередачи, зданий, 
деревьев, рекламных щитов;

- если вы ведете машину, то 
сверните к краю дороги и остано-
витесь, не останавливайтесь под 
нависающими опасными места-
ми (мосты, эстакады, столбы и 
линии электропередачи, трубо-
проводы, большие щиты, деревья 
и т.п.), дождитесь окончания 
подземных толчков, не выходя 
из салона автомобиля;

- следите за опасными пред-
метами, которые могут упасть 
(держитесь в стороне от нави-
сающих балконов, карнизов, па-
рапетов, опасайтесь оборванных 
проводов);  

- найдите штаб спасательных 
работ и зарегистрируйтесь.

после окончания землетря-
сения:

- проверьте обстановку во-
круг себя, нет ли рядом опасных 
факторов (пожара, упавших 
линий электропередач, утечек 
газа и повреждений зданий). Из-
бегайте разбитых стекол;

- будьте крайне осторожны 
рядом с разлитыми опасными 
материалами, такими, как отбе-
ливатель, щелок, садовые хими-
каты, краска, бензин или другие 
воспламеняющиеся жидкости;

- если есть угроза или вы 
сомневаетесь в своей безопас-

ности, покиньте это место.
- проверьте состояние людей 

вокруг вас, окажите первую по-
мощь раненым;

- не передвигайте серьезно 
раненных людей, кроме случаев, 
когда они подвергаются неми-
нуемой опасности. Держите их в 
тепле, укройте их одеялами или 
дополнительной одеждой;

- освободите попавших в лег-
коустранимые завалы.

Не подходите к явно по-
врежденным зданиям. Не вхо-
дите в здание сразу – осмотрите 
коммуникации на предмет по-
вреждения (перекройте газовые 
вентили, если есть опасность 
утечки, никогда не пользуйтесь 
для этого спичками или свечой; 
если есть опасность поврежде-
ния проводки, отключите элек-
тричество; перекройте воду, 
если обнаружилось повреждение 
водопроводных труб).

Не пользуйтесь телефоном, 
кроме как для вызова помощи, 
сообщений о серьезных проис-
шествиях, ранениях или престу-
плениях. Перегрузка телефонных 
линий снижает эффективность 
работы аварийных служб. Когда 
напряжение спадет, свяжитесь с 
родными и друзьями, чтобы сооб-
щить им, что вы в безопасности.

Обязательно дождитесь при-
хода профессиональных спасате-
лей, поделитесь с ними своими 
наблюдениями, ответьте на ин-
тересующие их вопросы.

Несмотря на внезапность воз-
никновения стихийного бедствия, 
следует сохранять спокойствие, 
самообладание, действовать 
надо быстро, уверенно, безопас-
но. Все должно быть направлено 
на спасение собственной жизни и 
оказание помощи пострадавшим. 
Не делайте ничего, что нарушает 
спокойствие других людей (не 
кричите, не бегайте). Если вы 
будете действовать без паники, 
у вас больше шансов остаться 
невредимым. Более того, другие 
люди будут брать с вас пример.

Обычно после первого толчка 
наступает пауза, после которой 
может последовать повторный 
толчок. Это вызвано приходом 
различных сейсмических волн от 
одного и того же землетрясения. 
Кроме того, может иметь место и 
так называемый афтершок – но-
вый толчок, следующий за основ-
ным. Афтершоки могут возникнуть 
через несколько минут, часов или 
даже дней после основного толч-
ка. Иногда афтершоки вызывают 
повреждение или разрушение 
конструкций зданий, уже осла-
бленных основным толчком.

Возвращаясь в дом, квартиру, 
проверьте, насколько безопасно  
в нем жить дальше и нет ли при-
знаков, что он может разрушить-
ся в результате афтершоков.

Если вы оказались в завале:
- спокойно оцените обстанов-

ку, окажите себе первую помощь, 
если она необходима;

- окажите помощь тем, кто 
рядом с вами, помогите им успо-
коиться;

 - постарайтесь установить 
связь с людьми, находящимися 
вне завала (стуком, голосом), 
кричите только в крайнем случае;

- двигайтесь как можно мень-
ше, чтобы не поднять пыль, за-
кройте нос и рот платком или 
одеждой.

ПОМНИТЕ: помощь придет, 
главное — дождаться ее. Эко-
номьте силы. Человек может со-
хранять жизнеспособность (без 
воды и пищи) несколько дней 
(при благоприятных условиях).

Управление чрезвычайных
ситуаций  и гражданской

 обороны  администрации 
Междуреченского 

городского округа.

Кино 
воспитывает

Междуреченск поддер-
жал инициативу президента 
владимира путина, который 
объявил этот год Годом рос-
сийского кино.

В рамках этой инициативы 
краеведческий музей утвер-
дил цикл встреч для студен-
тов «Закрытый показ». Здесь 
будут демонстрироваться 
документальные и авторские 
фильмы. Цикл мероприятий 
направлен на пропаганду 
патриотического воспитания, 
укрепление связей между по-
колениями, знание истории 
своей страны. 

В апреле прошло первое 
мероприятие, посвященное 
Дню освобождения узников 
из фашистских концлагерей. 
В показанном  документаль-
ном фильме «Украденное 
детство» — истории узни-
ков немецких концлагерей, 
воспоминания о страшном 
времени, проведенном в за-
стенках. 

В течение года запла-
нированы встречи, приуро-
ченные ко Дню Победы, к 
30-летию взрыва на Черно-
быльской атомной станции, 
Дню российского кинема-
тографа, Дню памяти жертв 
политических репрессий.

Спартакиада
для педагогов
команда Междуречен-

ского горностроительного 
техникума завоевала кубок 
спартакиады среди педа-
гогических работников про-
фессиональных образова-
тельных организаций юга 
кузбасса.

В спортивном зале гор-
ностроительного технику-
ма состоялась спартакиада 
педагогических работников 
профессиональных образо-
вательных организаций юга 
Кузбасса. В ней приняли уча-
стие 10 команд из Калтана, 
Осинников, Новокузнецка, 
Мысков, Таштагола и Между-
реченска.

В этом году программа 
спартакиады включала со-
ревнования по шахматам, 
дартсу, стрельбе из пнев-
матического оружия на дис-
танцию 10 м, настольному 
теннису и эстафеты.  

Наша команда заняла 
призовые места в соревно-
ваниях по стрельбе, дартсу, 
шахматам и настольному 
теннису.

Спартакиада проводилась 
в третий раз – и третий год 
команда Междуреченска за-
нимает первое место и по-
лучает кубок. 2-е и 3-е места 
заняли команды Таштагола и 
Новокузнецка. 

Следующим этапом спар-
такиады станет встреча в 
Березовском, где 12 команд-
призеров юга и севера Куз-
басса будут бороться за 
кубок Кемеровской области.

Отдел
по работе со сМи 

администрации 
Междуреченского 

городского округа.

из официального 
источника



4 “контакт”
N 27, 19 апреля 2016 г. информация
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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 ÷.

19 àïðåëÿ,
âòоðíèк

Òуð÷ук лàðèñà вèкòоðоâíà, на÷альник МКУ «Управле-
ние  культуры и  молодежной политики» администрации 
Междуре÷енского городского округа, òåë. 2-19-48.

Пÿòоâñкèé Àíòоí Àëåкñàíäðоâè÷, на÷альник департамента молодеж-
ной политики и спорта Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-76-80.

20 àïðåëÿ,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник Междуре÷ен-
ского отдела управления Росреестра по Кемеровской 
области, òåë. 2-56-65.

Êуòыëкèíà åкàòåðèíà Боðèñоâíà, заместитель губернатора Кемеров-
ской области  (по промышленности, транспорту и предприниматель-
ству), òåë. 8 (3842) 75-85-50.
Êðугëÿкоâà íàòàëüÿ Ãåоðгèåâíà, на÷альник департамента социальной 
защиты населения Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 75-85-85.

21 àïðåëÿ,
÷åòâåðг

вÿжåâà íàòàëüÿ вèкòоðоâíà, на÷альник отдела промыш-
ленности, строительства и природных ресурсов Между-
ре÷енского городского округа, òåë. 4-37-12.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела 
по защите прав потребителей администрации Между-
ре÷енского городского округа, òåë. 4-21-63.

Бухìàí åâгåíèé ñåðгååâè÷, заместитель губернатора Кемеровской 
области (по строительству), òåë. 8 (3842) 36-82-40.
зàуэðâàéí лàðèñà Òåоäоðоâíà, на÷альник департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-33-42.

22 àïðåëÿ,
ïÿòíèöà

Фèëèìоíоâà Ãàëèíà íèкоëàåâíà, заместитель  на÷аль-
ника МКУ «Управление капитального строительства», 
òåë.  4-04-33. 

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммер÷еской организации 
«Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области», òåë. 
8 (3842) 38-52-01.                                                              

â ñегîäíяøíеì âûпóñêе «Кîí-
òаêò». îôèöèалüíî», N 15 (261), 
îпóáлèêîâаíî:

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N 994 от 12.04. 
2016 г. (об îхðàíå ëåсîâ îò ïîжàðîâ 
íà òåððèòîðèè ìóíèцèïàëüíîгî îбðà-
зîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» â 2016 гîäó);

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N 996 (об 
óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ î ìóíèцè-
ïàëüíîì  ëåсíîì кîíòðîëå íà òåððè-
òîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà);

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N 997-ï îò 
12.04.2016 г.  (о âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  
îò 01.09.2015 N  2523-ï «об óòâåðж-
äåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà  
ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè  
«оðгàíèзàцèÿ èсïîëíåíèÿ сîцèàëüíî-
ïðàâîâых è òåìàòèчåскèх  зàïðîсîâ 
зàÿâèòåëåй íà îсíîâå äîкóìåíòîâ 
àðхèâíîгî îòäåëà àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»;

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе  N 1033 îò 
15.04.2016 г.  (о âíåсåíèè èзìåíåíèй 
â ìóíèцèïàëüíый ïðàâîâîй àкò);

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N  1034-ï îò 
15.04.2016 г. (об óòâåðжäåíèè àä-
ìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïðåäî-
сòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè 
«Пðèсâîåíèå è àííóëèðîâàíèå àäðåсîâ 
îбъåкòàì àäðåсàцèè íà òåððèòîðèè 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»).

утери
Óòåðÿííыé аттестат серии 

Б N 5168522, выданный школой 
N 4 в 2006 г. на имя Стабровой 
àнны îлеговны, с÷итать недей-
ствительным.

в ÎÃÈБää Îòäåëà Мвä 
ðоññèè ïо г. Мåжäуðå÷åí-
ñку äëÿ ïðохожäåíèÿ ñëуж-
áы ïðèгëàшàþòñÿ ìуж÷èíы 
â âоçðàñòå äо 35 ëåò, èìåþ-
щèå âыñшåå þðèäè÷åñкоå 
оáðàçоâàíèå, ïðошåäшèå 
ñëужáу â вооðужåííых ñè-
ëàх ðФ, íå èìåþщèå оò-
кëоíåíèé ïо ñоñòоÿíèþ 
çäоðоâüÿ (гðуïïà À-), ñ 
âоäèòåëüñкèì уäоñòоâåðå-
íèåì íå íèжå кàòåгоðèè «в».

Îáðàщàòüñÿ: уë. лàçо 6à 
(ñòàðоå Мåжäуðå÷üå), кà-
áèíåòы N 5, 10, òåëåфоíы: 
8(38475) 9-82-07, 8-923-
625-0550.

Каковы типи÷ные мотивы по-
купки скутеров детям? Папы и 
мамы рассуждаþт легковесно: 
по÷ему не побаловать сына и 
не купить ему по÷ти велосипед, 
только покру÷е!

Âо дворе ÷адо сразу заува-
жаþт — друзья обзавидуþтся. 
òем более ÷то ребенок не жа-
дина, прокатит с ветерком и 
младшуþ сестренку, братишку, и 
приятелей. Или другой вариант: 
сын выпросил покататься папин 
скутер. íу и ÷то, ÷то парнишке 
нет 16 лет, но он же развит не по 
годам, выглядит старше своего 
возраста... à то и «одолжит» на 
÷асок, возьмет без спросу. Âот 
только финал во многих слу÷аях 
самый пе÷альный. 

ñ èþëÿ 2015 гоäà шëåì äëÿ 
ñкуòåðèñòоâ оáÿçàòåëåí! Купили 
его родители? íет? Âот и выхо-
дит, ÷то взрослые становятся по-
собниками создания смертельно 
опасных обстоятельств для род-
ного дитяти, а слу÷ается, ÷то не 
только для него одного... à ведь 
÷то проще: вместо компьþтерных 
пулялок-стрелялок подарите ре-
бенку тестовые вопросы, по ко-
торым готовят к сда÷е ýкзаменов 
на водительское удостоверение. 
Â режиме онлайн можно потре-
нироваться на сайте www.gai.ru. 
Пусть хоть с толком «рубится» — 
на дороге будет ÷увствовать себя 
увереннее. И уж если вы купили 
ребенку скутер, обязательно 
раскошельтесь и на шлем, и на 
защиту рук, ног, спины. Âедь ре÷ь 
идет о жизни и смерти!

Скутеры крайне непредска-
зуемы на дороге. îни развиваþт 
вполне прили÷нуþ скорость, до 
60 км/÷, и имеþт о÷ень малень-
кие колеса. Если на такой ско-

рости скутер попадет в ямку, он 
опрокинется и выбросит хозяина 
под колеса другим у÷астникам 
движения. «òравмы, которые 
полу÷аþт скутеристы, за÷астуþ 
гораздо тяжелее тех, которые 
полу÷аþт водители двух машин 
при столкновении. òам можно 
обойтись небольшими повреж-
дениями. При ДòП со скутерами 
ýто, как правило, тяжелые трав-
мы, иной раз несовместимые с 
жизньþ», — описываþт проблему 
сотрудники  ГИБДД.

îпасен не столько сам ску-
тер, а совершенно несерьезное 
отношение к такому виду тех-
ники. Это скоростное средство 
передвижения воспринимается 
родителями как более совер-

шенный велосипед. Дети, осо-
бенно маль÷ики, о÷ень хотят его 
заполу÷ить — ведь ýто «круто». à 
взрослые недооцениваþт опас-
ность, в итоге более 85% травм 
на скутерах полу÷аþт дети до 
16 лет. 

Лþбой водитель скутера дол-
жен знать правила езды:

- управлять скутером разре-
шается только с 16 лет, при на-
ли÷ии категории М, либо лþбой 
другой категории;

- водителþ скутера разреше-
но двигаться только по крайней 
правой полосе в один ряд либо 
по полосе для автомобилистов. 
Âозможно движение по обо-
÷ине, если ваше транспортное 
средство  не создает помех 
пешеходам;

- запрещено ездить, не дер-
жась за руль хотя бы одной 
рукой;

- запрещено движение по 
тротуарам и дорожкам для пе-
шеходов;

- запрещена перевозка пас-
сажиров, если ýто не предусмо-
трено конструкцией транспорт-

ного средства;
- перевозить детей до 7 лет 

только на специально оборудо-
ванном сиденье;

- запрещается перевозить 
груз, который выступает бо-
лее ÷ем на 0,5 м по длине или 
ширине за габариты, или груз, 
мешаþщий управлениþ;

- запрещаþтся повороты 
налево или разворот на дороге 
с трамвайным движением, кото-
рая имеет более одной полосы 
движения в данном направлении;

- запрещена буксировка мо-
педов (за исклþ÷ением букси-
ровки прицепа, который пред-
назна÷ен для ýксплуатации мо-
педа);

- запрещено управлять скуте-
ром без мотошлема;

- пересекать дорогу по пеше-
ходным переходам;

- при движении на транс-
портном средстве должна быть 
вклþ÷ена фара ближнего или 
дальнего света;

- в темное время суток или 
в условиях недостато÷ной ви-
димости рекомендуется иметь 
на верхней одежде предметы со 
световозвращаþщими ýлемен-
тами и обеспе÷ивать видимость 
ýтих предметов водителями дру-
гих транспортных средств.

Â травмах и гибели детей 
на скутерах виноваты, разуме-
ется, родители, легкомысленно 
купившие им такие «подарки». 
И, коне÷но, законодатели, не 
предусмотревшие в правилах 
для такого опасного средства 
передвижения более вменяемый 
возраст водителя и нали÷ие 
прав.

Уважаемые родители!!! Поку-
пая скутер своему несовершен-
нолетнему ребенку, вы подвер-
гаете его жизнь и здоровье опас-
ности. Разумеется, неосознанно, 
но задумайтесь, не пожалеете ли 
вы об ýтом после. Âедь ваш «до-
брый подарок» может оказаться 
для ребенка последним…

ð. ЩåÃлÎвÀ,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèкà

уïðàâëåíèÿ оáðàçоâàíèÿ.

Если вы купили ребенку скутер...
Мàëü÷èшкè è äåâ÷оíкè íà ñкуòåðàх ñòàëè áè÷оì äëÿ äо-

ðожíых èíñïåкòоðоâ: ñоòðуäíèкè ÃÈБää íå ìогуò кàжäоìу 
â оòäåëüíоñòè оáъÿñíèòü, кàкуþ оïàñíоñòü òàèò èх áåñïå÷-
íоñòü. Êòо жå оáъÿñíèò? Î÷åâèäíо, ÷òо  ðоäèòåëè! íо ðоäè-
òåëè ñàìè, кàк äåòè, ïðåñòуïíо ëåгкоìыñëåííы — ïðèíèìàþò 
âо âíèìàíèå ëèшü òо, ÷òо «ïоëòèííèкè» íå ðåгèñòðèðуþò, èх 
íå íужíо ïðåäъÿâëÿòü к òåхоñìоòðу, äëÿ уïðàâëåíèÿ èìè íå 
íужíы ïðàâà. È âðоäå äàжå Пðàâèëà äоðожíого äâèжåíèÿ 
çíàòü íåоáÿçàòåëüíо. 
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