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Â âîñêðåñåíüå, 27 íîÿáðÿ, â Äåíü ìàòåðè â Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè ïîÿâèëèñü íà ñâåò  88 äåòåé: 45 ìàëü÷èêîâ è 43 äåâî÷êè. Ñðå-
äè íîâîðîæäåííûõ îäíà  äâîéíÿ (äåâî÷êè) — â îáëàñòíîì êëèíè-
÷åñêîì ïåðèíàòàëüíîì öåíòðå èì. Ë.À. Ðåøåòîâîé.

Áîëüøå âñåãî äåòåé â ïðàçäíè÷íûé äåíü  ðîäèëîñü â Íîâîêóç-
íåöêå — 29, â Êåìåðîâå ïîÿâèëèñü íà ñâåò 15 ìàëûøåé, â Ïðîêî-
ïüåâñêå — 9. Â Ìåæäóðå÷åíñêå â ýòîò äåíü ðîäèëèñü äâîå — ìàëü-
÷èê è äåâî÷êà.

Â ñåìüå Åêàòåðèíû Ïî÷åòêèíîé óæå ðàñòåò ñûí Ìàêñèì, îí ðî-
äèëñÿ äâà ãîäà íàçàä, 23 íîÿáðÿ, à âûïèñêà òîãäà ïðèøëàñü êàê ðàç 
íà Äåíü ìàòåðè. À òåïåðü â Äåíü ìàòåðè ïîÿâèëàñü äî÷êà — Äàðüÿ.

Ó ßíû Ìèðîøêèíîé ðîäèëñÿ ïåðâåíåö — ñûí, êîòîðîãî íàçâà-
ëè Êîñòåé. 

Â ÷åòâåðã, ïåðâîãî äåêàáðÿ, ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ñåðãåé Êèñëèöèí ïîçäðàâèë ñ÷àñòëèâûõ ìàì â ðîäèëü-

Ïðàçäíèê âäâîéíå!
íîì îòäåëåíèè áîëüíèöû. Îò èìåíè ãóáåðíàòîðà îí âðó÷èë èì ïà-
ìÿòíûé àäðåñ è ïî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, à òàêæå ñåðåáðÿíûé ìåäà-
ëüîí «Ðîæäåííîìó íà Çåìëå Êóçíåöêîé». 

Çàâåäóþùèé ðîäèëüíûì îòäåëåíèåì Ñåðãåé Êëûáèê òàêæå ïðè-
ñîåäèíèëñÿ ê ïîçäðàâëåíèÿì è ïðèãëàñèë  ìàì çà âòîðûì è òðå-
òüèì ðåáåíêîì. Æåíùèíû, â ñâîþ î÷åðåäü, âûðàçèëè îãðîìíóþ 
áëàãîäàðíîñòü ïåðñîíàëó ðîääîìà çà ïîääåðæêó, ïîìîùü è ïðî-
ôåññèîíàëèçì.

Íàïîìíèì, ÷òî îáëàñòíàÿ  àêöèÿ «Ðîäèëñÿ ðåáåíîê» ïðîâîäèò-
ñÿ â Êóçáàññå ñ 2000 ãîäà. Îíà ïðîõîäèò  ïÿòü ðàç â ãîä: 8 Ìàðòà, 
â Äåíü çàùèòû äåòåé, â Äåíü ìàòåðè, â Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî. 

Â 2015 ãîäó â Äåíü ìàòåðè â Êóçáàññå ðîäèëîñü 86 äåòåé: 42 
äåâî÷êè è 44 ìàëü÷èêà.

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Áàòàðåè îñòûâàëè íåíàäîëãî

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-
ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä ñ 28 íî-
ÿáðÿ ïî 4 äåêàáðÿ êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû íàáëþ-
äàëèñü îò —3 äî —9 ãðàäóñîâ. 

Ñíåãà ñ íà÷àëà íîÿáðÿ âûïà-
ëî 108 ìì, ÷òî ñîñòàâèëî 128% 
ìåñÿ÷íîé íîðìû; ñ íà÷àëà äå-
êàáðÿ — 10 ìì, ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ 
íîðìà — 71 ìì. Âûñîòà ñíåæíî-
ãî ïîêðîâà äîñòèãëà 63 ñì. Îäíî 
îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå 
ïîñòóïàëî íà 29 íîÿáðÿ: äî êîí-
öà òåêóùåé íåäåëè ïðîãíîçèðî-
âàëîñü óñèëåíèå âåòðà, ñíåãîïà-
äû, ìåòåëü, ãîëîëåäèöà.  Ìàêñè-
ìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ñîñòàâèëà 10 
ìåòðîâ â ñåêóíäó íà 29 íîÿáðÿ. 

Àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé ïî 
âîäî- è ýëåêòðîñíàáæåíèþ íå 
áûëî.  

Â ñèñòåìàõ, ïîäàþùèõ òåïëî, 
áûëî òðè àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ, 
ïîä êîòîðûå ïîïàäàëè 28 æèëûõ 
äîìîâ, òðè äåòñêèõ ñàäà è îäíà 
øêîëà; íîðìàòèâíîå âðåìÿ âîñ-
ñòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò íå ïðåâû-
øåíî, îáùåå âðåìÿ ëèêâèäàöèè 
àâàðèé ñîñòàâèëî 8 ÷àñîâ. 

Êîòåëüíàÿ  N 11 (ïî óë. Åðìà-
êà, 2à), êîòîðàÿ îòàïëèâàåò 6 ÌÊÄ, 
áîëüíè÷íûé ãîðîäîê è äåòñêèé äîì 
«Åäèíñòâî», âûøëà èç ñòðîÿ èç-çà 
ñãîðåâøåãî äâèãàòåëÿ. Àâàðèéíî-

ðåìîíòíûå ðàáîòû áûëè âûïîëíå-
íû îïåðàòèâíî — ÷åðåç 4 ÷àñà êî-
òåë  áûë âíîâü ðàñòîïëåí.

Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãîðî-
äà äîñòàòî÷íûé — 11058 òîíí. Ãî-
ðîäñêèå äîðîãè âåñü ïåðèîä ñíå-
ãîïàäîâ ðàñ÷èùàþòñÿ íà 100%, 
äîðîãè ÷àñòíîãî ñåêòîðà íà óòðî 
ïîíåäåëüíèêà óñïåëè ðàñ÷èñòèòü 
ëèøü íàïîëîâèíó. Âûâîç ñíåãà 
ïðåâûñèë 47 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ — 
ýòî âòðîå áîëüøå ïðîøëîãîäíåãî 
îáúåìà çà òîò æå ïåðèîä. 

Â ïîñåëêå Îðòîí çà íåäåëþ 
áûëî äâà àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ 
ýëåêòðîýíåðãèè, â îäíîì ñëó÷àå 
èç-çà îáðûâà ëèíèè ýëåêòðîïåðå-
äà÷è æèòåëè îñòàâàëèñü áåç ñâå-
òà íà ïðîòÿæåíèè 34 ÷àñîâ. 

Îòêðûòû äâå ïåøèå ïåðåïðà-
âû â ðàéîíå ñòàíöèè Ëóæáà.

Â õîäå êîíòðîëÿ  çà ëàâèíî-
îïàñíûìè ó÷àñòêàìè  íà îòðåçêå 
ïóòè  Êðàñíîÿðñêîé æåëåçíîé äî-
ðîãè  íà 133-ì, 141-142 êì ïðîâå-
äåí ïðèíóäèòåëüíûé ñïóñê ñíåæ-
íûõ ìàññ ñ ïîñëåäóþùåé ðàñ÷èñ-
òêîé ïóòåé. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ñëîæíûå ïîãîäíûå è äîðîæíûå óñëîâèÿ ïðèâåëè ê ðîñòó àâà-
ðèéíîñòè: 21 ÄÒÏ ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì, è â îäíîì ñëó÷àå ïî-
ñòðàäàë ðåáåíîê. 

×òîáû íå ïîñòðàäàëè äåòè

1 äåêàáðÿ ïî óë. Âîêçàëüíîé, 
42, âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ Òîé-
îòà äîïóñòèë íàåçä íà ïåøåõî-
äà — äåâî÷êó 2009 ã.ð., ó÷åíèöó 
2-ãî êëàññà ëèöåÿ. Ïîñòðàäàâ-
øàÿ äîñòàâëåíà â òðàâìàòîëîãè-
÷åñêîå îòäåëåíèå ÖÃÁ, ñîñòîÿíèå 
ñòàáèëüíîå. 

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí 
íàïîìíèë î äîðîæíîé òðàãåäèè  
10 íîÿáðÿ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì 
àâòîíîìíîì îêðóãå,  ãäå â ðåçóëü-
òàòå ñòîëêíîâåíèÿ ãðóçîâèêà ñ àâ-
òîáóñîì 12 èç 29 äåòåé ïîãèáëè, 
îñòàëüíûå â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè 
íàõîäÿòñÿ â ðåàíèìàöèîííûõ è 
òðàâìàòîëîãè÷åñêèõ îòäåëåíèÿõ 
êëèíè÷åñêèõ öåíòðîâ. 

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïðè-
çâàë ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé   
îáðàçîâàíèÿ, ñïîðòà, êóëüòóðû   
ïî âîçìîæíîñòè âîçäåðæàòüñÿ îò 
ïîåçäîê ñ äåòüìè íà ñîðåâíîâà-
íèÿ è êîíêóðñû, ïîêà ñîõðàíÿåòñÿ 
ñëîæíàÿ ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ  îá-
ñòàíîâêà â ðåãèîíå è çà åãî ïðå-
äåëàìè.  Åñëè æå ïåðåâîçêà äå-
òåé ñîâåðøåííî íåîáõîäèìà, îíà 
äîëæíà áûòü îðãàíèçîâàíà ïðè 
ñòðîæàéøåì ñîáëþäåíèè âñåõ 
òðåáîâàíèé,  ñ äâóìÿ ñìåííûìè 
âîäèòåëÿìè,  ïðîøåäøèìè ïðåä-
ðåéñîâûé ìåäêîíòðîëü,  ñ ñîïðî-
âîæäåíèåì.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Óïðàâëåíèå 
ôèíàíñàìè — 
íà âûñîòå!

Ïî èòîãàì ôèíàíñîâîãî ìî-
íèòîðèíãà ñðåäè ãîðîäñêèõ îêðó-
ãîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè àäìè-
íèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà çàíÿëà ïðèçî-
âîå òðåòüå ìåñòî çà öåëåíàïðàâ-
ëåííîå ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíî-
ñòè  ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ, óâåëè÷åíèå íàëîãîîáëà-
ãàåìîé áàçû è ðîñò ñîáèðàåìî-
ñòè ïëàòåæåé â ìåñòíûé áþäæåò.

Ó÷ðåæäåííàÿ ãóáåðíàòîðîì 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðåìèÿ â 
500 òûñÿ÷ ðóáëåé çà óñïåøíîå 
óïðàâëåíèå ôèíàíñàìè ïîïîë-
íèò ãîðîäñêóþ êàçíó.

Íàø êîðð.

Ýòî íóæíî 
íå ìåðòâûì…

3 äåêàáðÿ â Ðîññèè âñïîìè-
íàþò òåõ, êòî ïîãèá, çàùèùàÿ 
Ðîäèíó, — îòìå÷àåòñÿ Äåíü Íå-
èçâåñòíîãî ñîëäàòà.

Âñåãî â âîéíàõ è âîîðóæåí-
íûõ êîíôëèêòàõ ÕÕ è XXI âåêîâ 
ïðîïàëè áåç âåñòè ïðèìåðíî 2 
ìèëëèîíà ñîâåòñêèõ è ðîññèé-
ñêèõ ãðàæäàí. Â Ìåæäóðå÷åíñêå 
â ÷åñòü ïàâøèõ áåçûìÿííûõ âîè-
íîâ â ãîðîäñêîì ïàðêå áûëè âîç-
ëîæåíû öâåòû ê ìåìîðèàëó çåì-
ëÿêàì, ïîãèáøèì â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ñðåäè ëó÷øèõ 
â Ðîññèè

Â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ 
ýêñïåðòíîå æþðè îáðàçîâàòåëü-
íîé ïðîãðàììû «Ëèôò â áóäó-
ùåå» îïðåäåëÿëî ëó÷øèå ïðîåê-
òû, èñïîëüçóþùèå èííîâàöèîí-
íûå ïîäõîäû â îáðàçîâàíèè, ðåà-
ëèçóþùèå èíæåíåðíî-ïðîåêòíûå 
ìåòîäèêè â ïîäãîòîâêå áóäóùåé 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ýëèòû Ðîññèè.

Çà ïîáåäó â ýòîì êîíêóðñå 
áîðîëèñü ïî÷òè 400 îðãàíèçàöèé 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñî 
âñåé ñòðàíû. Â ÷èñëî ãðàíòîïî-
ëó÷àòåëåé âîøåë è ìåæäóðå÷åí-
ñêèé Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. 
Îí ïðåäñòàâèë ýêñïåðòàì îáðà-
çîâàòåëüíûé ïðîåêò  «Òåõíîãðàä».

Âñòðå÷à ñ ìàñòåðîì
Â Öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷å-

ñòâà ïðîøëè ëþáèòåëüñêèå ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî íàñòîëüíîìó òåí-
íèñó, ïîñâÿùåííûå Ìåæäóíà-
ðîäíîìó äíþ èíâàëèäà.

 Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåòè 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ. Â ãîñòè ê ðåáÿòàì ïðè-
øåë, ìàñòåð ñïîðòà ïî àðìðåñò-
ëèíãó è íàñòîëüíîìó òåííèñó, ïî-
÷åòíûé ãðàæäàíèí Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè  Âàëåðèé Ñóðêîâ.

Èõ æèçíü 
íå óòðàòèëà êðàñêè

Â Äîìå êóëüòóðû «Æåëåçíî-
äîðîæíèê» ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à 
àêòèâèñòîâ îáùåñòâåííûõ îð-
ãàíèçàöèé èíâàëèäîâ, îáùåñòâà 
ñëåïûõ è îáùåñòâà ãëóõèõ. Ñ òå-
ïëûìè ñëîâàìè ê íèì îáðàòèë-
ñÿ ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî îêðó-
ãà Ñ.À. Êèñëèöèí.

Àêòèâèñòàì âðó÷åíû áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà, ãðàìîòû, ïîäàð-
êè. Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîæèâàåò 
áîëåå 9 òûñÿ÷ èíâàëèäîâ, 446 èç 
íèõ — äåòè. Ìíîãèå çàíèìàþòñÿ 
ñïîðòîì, òâîð÷åñòâîì èëè íàóêîé.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

 Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ñ 28 íîÿáðÿ ïî 4 äåêàáðÿ  äåæóðíàÿ 
÷àñòü ïîëèöèè çàðåãèñòðèðîâàëà 370 ñèãíàëîâ î ïðîèñøåñòâèÿõ, 
èç íèõ ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé 106. Ðàñêðûòî 92. 

Ïî âèäàì  ïðàâîíàðóøåíèé çàðåãèñòðèðîâàíî: òåëåñíûõ ïîâðåæ-
äåíèé — 25, êðàæ — 23,  äåâÿòü  ñëó÷àåâ ñ ïðèçíàêàìè ìîøåííè÷åñòâà, 
òðè ãðàáåæà. Íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì çà ðàñïèòèå ñïèðòíî-
ãî è ïîÿâëåíèå â îáùåñòâåííîì ìåñòå â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ ïðè-
âëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 15 ãðàæäàí, ÷åòûðå 
÷åëîâåêà — çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî, ÷åòûðå —  çà íåóïëàòó øòðàôà, 
îäèí — çà çàâåäîìî ëîæíûé âûçîâ ñïåöñëóæá.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ 
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.
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Ïðàçäíèê ñ íàñòðîåíèåì
Àìàí Òóëååâ ïîòðåáîâàë îò ìóíèöè-

ïàëèòåòîâ è Ì×Ñ îáåñïå÷èòü áåçîïàñ-
íîñòü íîâîãîäíåãî îôîðìëåíèÿ è ìåñò 
ïðàçäíè÷íûõ ãóëÿíèé.

Ãóáåðíàòîð íàïðàâèë òåëåãðàììó 
ãëàâàì ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, ïðåäñåäàòå-
ëÿì ãîðîäñêèõ è ðàéîííûõ Ñîâåòîâ íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ, íà÷àëüíèêó ÃÓ Ì×Ñ 
Ðîññèè ïî îáëàñòè Àëåêñàíäðó Ìàìîí-
òîâó.

Â òåëåãðàììå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî äî 10 
äåêàáðÿ íåîáõîäèìî çàâåðøèòü ïðàçä-
íè÷íîå îôîðìëåíèå ãëàâíûõ ïëîùàäåé, 
ïàðêîâ, ñêâåðîâ, óëèö: óñòàíîâèòü íîâî-
ãîäíèå åëè, ðàçìåñòèòü ñâåòîâóþ èëëþ-
ìèíàöèþ, óêðàñèòü ãèðëÿíäàìè äåðåâüÿ, 
îðãàíèçîâàòü ïîäñâåòêó çäàíèé. Ãëàâ-
íîå, ïî ìíåíèþ ãóáåðíàòîðà, íå òîëüêî 
îáåñïå÷èòü êðàñî÷íîñòü îôîðìëåíèÿ, 
íî, ïðåæäå âñåãî, ãàðàíòèðîâàòü áåçî-
ïàñíîñòü ëþäåé.

«Ìû æèâåì â êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâè-
ÿõ, êîãäà îòíîñèòåëüíî òåïëàÿ, áåçâå-
òðåííàÿ ïîãîäà ìîæåò ðåçêî ñìåíèòüñÿ 
óðàãàíàìè, îáèëüíûìè ñíåãîïàäàìè èëè 
òðåñêó÷èìè ìîðîçàìè, — ïîä÷åðêíóë Òó-
ëååâ. — Íè îäèí èç ýòèõ ôàêòîðîâ íè ïðè 
êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå äîëæåí ïîâëè-
ÿòü íà íàäåæíîñòü êðåïëåíèÿ íîâîãîä-
íèõ åëåé, ïðàçäíè÷íûõ êîíñòðóêöèé, ëþ-
áûõ ýëåìåíòîâ óëè÷íîãî îôîðìëåíèÿ».

Äëÿ ýòîãî, îòìåòèë ãóáåðíàòîð, âñå 
ðàáîòû ïî ìîíòàæó è ïîñëåäóþùàÿ 
ýêñïëóàòàöèÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå 
äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ ñ ó÷àñòèåì è ïîä 
êîíòðîëåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ñïåöèàëè-
ñòîâ è ñëóæá.

Êðîìå òîãî, ëåäîâûå ãîðîäêè ñëå-
äóåò ââåñòè â ñòðîé çàäîëãî äî Íîâî-
ãî ãîäà ñ ðàñ÷åòîì, ÷òî èñïîëüçîâàòüñÿ 
îíè áóäóò äëèòåëüíîå âðåìÿ. Â ñâÿçè ñ 
ýòèì íóæíî ñòðîãî ñîáëþäàòü âñå òåõíè-
÷åñêèå íîðìû ïðè ìîíòàæå çèìíèõ ëå-
äîâûõ ãîðîäêîâ, ãîðîê, çàëèâêå êàòêîâ, 
ïîäãîòîâêå ñïîðòñîîðóæåíèé.

Âñå îíè äîëæíû áûòü áåçîïàñíû-
ìè, áåç êàêèõ-ëèáî èçúÿíîâ, âûáîèí, ñ 
êîìôîðòíûìè ïîäõîäàìè, ïîäúåìàìè 
è ñúåçäàìè. Ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáî-
òû äîëæíû áûòü âûïîëíåíû ìàêñèìàëü-
íî îòâåòñòâåííî, ÷òîáû íè îäèí ðåáå-
íîê èëè âçðîñëûé íå ïîñòðàäàë âî âðå-
ìÿ àêòèâíîãî îòäûõà.

Òàêæå íàäî îáåñïå÷èòü óñèëåííóþ 
îõðàíó ïðàâîïîðÿäêà â ìåñòàõ ìàññîâîãî 
çèìíåãî îòäûõà è ïðàçäíè÷íûõ ãóëÿíèé. 
Â ïîìîùü ïîëèöåéñêèì ïàòðóëÿì ïðè-
âëå÷ü êàçàêîâ, äðóæèííèêîâ, âîëîíòåðîâ.

Ïîìåùåíèÿ, ãäå áóäóò ïðîõîäèòü 
äåòñêèå óòðåííèêè è ïðàçäíè÷íûå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâà-
íèÿì ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè.

Â áîëüøèõ ïîìåùåíèÿõ Äîìîâ êóëü-
òóðû, ñåëüñêèõ êëóáîâ íóæíî îáåñïå÷èòü 
òàêîé óðîâåíü òåïëà, ÷òîáû äåòè ìîãëè 
ñïîêîéíî ïåðåîäåòüñÿ â ëåãêèå ïðàçä-
íè÷íûå êîñòþìû è íà ïðîòÿæåíèè âñåãî 
ïðàçäíèêà ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êîìôîðòíî.

Òóëååâ ïîðó÷èë ãëàâàì òåððèòîðèé 
ëè÷íî ïðîâåðèòü âñå îñíîâíûå îáúåêòû, 
ãäå ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå íîâîãîä-
íèõ òîðæåñòâ è ãóëÿíèé. Îòäåëüíî  îá-
ðàòèòü âíèìàíèå íà ïîäãîòîâêó äåòñêèõ 
ïîäàðêîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äëÿ ñèðîò, 
äåòåé-èíâàëèäîâ, äåòåé ïîãèáøèõ øàõ-
òåðîâ, ïîëèöåéñêèõ, âîåííîñëóæàùèõ, à 
òàêæå òåõ äåòåé, êîòîðûå èç-çà ïðîáëåì 
ñî çäîðîâüåì ïðîâåäóò íîâîãîäíèå äíè 
â áîëüíè÷íûõ ïàëàòàõ.

«Íè îäèí ðåáåíîê íå äîëæåí îñòàòü-
ñÿ áåç âíèìàíèÿ è ïîäàðêà», — ñêàçàë 
ãóáåðíàòîð. Ïðè ýòîì äîëæåí áûòü óñòà-
íîâëåí òùàòåëüíûé êîíòðîëü çà êà÷å-
ñòâîì âñåõ ñëàäêèõ íàáîðîâ, íà÷èíàÿ îò 
èõ ñîñòàâà, ñðîêîâ ãîäíîñòè è çàêàí÷è-
âàÿ âíåøíèì âèäîì.

È áûëà ïîáåäà...
Ãëàâà Ì×Ñ Ðîññèè Âëàäèìèð Ïó÷-

êîâ íàãðàäèë â Ìîñêâå äâóõ êóçáàññîâ-
öåâ çà ïîáåäó â ôåñòèâàëå «Ñîçâåçäèå 
ìóæåñòâà».

Êîìàíäèð îòäåëåíèÿ Ïðîêîïüåâñêî-
ãî ÂÃÑÎ Àíàòîëèé Èâàíîâ çàíÿë ïåðâîå 
ìåñòî â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ãîðíîñïà-
ñàòåëü Ðîññèè», îáîçðåâàòåëü îáëàñòíîé 
ãàçåòû «Êóçáàññ» Ëàðèñà Ìàêñèìåíêî 
çàâîåâàëà ïàëüìó ïåðâåíñòâà â íîìèíà-

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
öèè «Ëó÷øèé ìàòåðèàë â ïå÷àòíûõ ÑÌÈ 
Ðîññèè î ñïàñåíèè ëþäåé».

Àíàòîëèé Èâàíîâ – ïðåäñòàâèòåëü 
øàõòåðñêîé äèíàñòèè. Ñ 2007 ãîäà ïå-
ðåøåë èç ïîäçåìíûõ ýëåêòðîñëåñàðåé 
â âîåíèçèðîâàííóþ ãîðíîñïàñàòåëüíóþ 
÷àñòü. Ó÷àñòâîâàë â ëèêâèäàöèè 35 àâà-
ðèé. Ñïàñ æèçíü òðåì ãîðíÿêàì.

Ïîáåäíûì äëÿ Ëàðèñû Ìàêñèìåíêî 
ñòàë ðåïîðòàæ «Îãîíü-äåâêà!» ïðî Ýëü-
âèðó Ïàâëîâó èç Ìåæäóðå÷åíñêà, êîòî-
ðàÿ ñëóæèò â äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé êî-
ìàíäå è ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé â ðåãè-
îíå äåâóøêîé-ïîæàðíûì. Íà ñ÷åòó Ýëü-
âèðû çà ÷åòûðå ãîäà øåñòü ñïàñåííûõ 
æèçíåé íà äåæóðñòâàõ è â åå âûõîäíûå. 
Ïî äèïëîìó îíà – ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû, 
äåæóðèò ñ ïîæàðíûìè, à ðàáîòàåò êî÷å-
ãàðîì â ãîðîäñêîé êîòåëüíîé, ïåðåáðà-
ñûâàÿ â ìîðîçû â òîïêó ïî 9 òîíí óãëÿ 
çà ñìåíó, õîòÿ ñàìà ðîñòîì 154 ñì è âå-
ñîì 52 êã.

Ìîáèëüíûé êîìïëåêñ
Ïîäãîòîâëåí óñîâåðøåíñòâîâàííûé 

îáðàçåö ìîáèëüíîãî ïîäçåìíîãî ðåàíè-
ìàòîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà.

Íà âûñòàâêå «Êóçáàññ – òåððèòîðèÿ 
èíâåñòèöèé è èííîâàöèé»  ýêñïîíèðî-
âàëñÿ îïûòíûé îáðàçåö ìîáèëüíîãî ïîä-
çåìíîãî ðåàíèìàòîëîãè÷åñêîãî êîìïëåê-
ñà (ÌÏÐÊ), èçãîòîâëåííîãî Íîâîêóçíåö-
êèì çàâîäîì «Ñèáýëåêòðî» ïî ðàçðàáîò-
êàì ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ Êåìåðîâñêî-
ãî îáëàñòíîãî öåíòðà ìåäèöèíû êàòà-
ñòðîô  â ñîäðóæåñòâå ñ ó÷åíûìè óãîëü-
íîé îòðàñëè.

Ýêñïîíàò óñîâåðøåíñòâîâàí ñ ó÷åòîì 
ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ó÷àñòíèêîâ 
âûñòàâêè «Óãîëü Ðîññèè. Ìàéíèíã-2016». 
Ïîñëå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé çäåñü 
ïîÿâèëàñü âèäåîñèñòåìà âíóòðè ãåðìå-
òè÷íîé êàìåðû, èçìåíåíû ãàáàðèòíûå 
ðàçìåðû êîðïóñà ñ ó÷åòîì íåãàáàðèò-
íûõ ìåñò â ãîðíûõ âûðàáîòêàõ, èçìåíå-
íà êîíñòðóêöèÿ íîñèëîê.

Ìîáèëüíûé ïîäçåìíûé ðåàíèìàòî-
ëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ ðàçðàáîòàí â ñî-
îòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè  ïðàâèë òåõ-
íèêè áåçîïàñíîñòè â óãîëüíûõ øàõòàõ è 
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì 
øàõòåðàì è ãîðíîñïàñàòåëÿì.

Êîìïëåêñ ñíàáæåí óñòðîéñòâîì äëÿ 
ïåðåìåùåíèÿ ïî ïîäçåìíûì ãîðíûì âû-
ðàáîòêàì ïðè ïîìîùè äèçåëüíûõ ðóä-
íè÷íûõ ëîêîìîòèâîâ.  Îí âêëþ÷àåò  ñðåä-
ñòâà ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, ýíåð-
ãîñíàáæåíèÿ, ñâÿçè è ñðåäñòâ ðåàíèìà-
öèè è ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

Ãóáåðíàòîð Àìàí Òóëååâ, ïîñåòèâ-
øèé âûñòàâêó, ïîáëàãîäàðèë ðàçðàáîò-
÷èêîâ – ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ Êåìåðîâ-
ñêîãî îáëàñòíîãî öåíòðà ìåäèöèíû êàòà-
ñòðîô, à òàêæå èçãîòîâèòåëåé îïûòíîãî 
îáðàçöà ÌÏÐÊ – ñîòðóäíèêîâ Íîâîêóç-
íåöêîãî çàâîäà «Ñèáýëåêòðî».

Îïðåäåëåíû òî÷êè ðîñòà
Ïåðåãîâîðû î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæ-

äó Êóçáàññîì è Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ 
ïðîøëè â Êåìåðîâå.

Çà êðóãëûì ñòîëîì êëóáà èíâåñòîðîâ 
âñòðåòèëèñü ãåíäèðåêòîð òîðãîâîãî îò-
äåëà ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ Êèì 
Äîíã Ìå è è.î. ïåðâîãî çàìãóáåðíàòîðà 
Âëàäèìèð ×åðíîâ.

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è îáñóäèëè íàïðàâ-
ëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè, òî÷êè ðîñòà: ãëóáîêóþ 
ïåðåðàáîòêó óãëÿ, òÿæåëîå ìàøèíîñòðî-
åíèå, ôàðìàöåâòèêó, àãðîïðîì è ãîðíî-
ëûæíûé òóðèçì.

Èíâåñòîðû ïîëó÷èëè ïðåäñòàâëå-
íèå î ïîòåíöèàëå îáëàñòè, ïåðñïåêòèâ-
íûõ íèøàõ äëÿ âëîæåíèé êàïèòàëà. Îíè 
îçíàêîìèëèñü ñ ïðîåêòàìè ïðîèçâîäñòâà 
òîïëèâíûõ ïåëëåò, èííîâàöèîííûõ ñóõèõ 
òðàíñôîðìàòîðîâ, êðóãëîãîäè÷íîãî âû-
ðàùèâàíèÿ çåìëÿíèêè, ñîçäàíèÿ ñåòè êè-
áåðñïîðòèâíûõ êëóáîâ.

Ïî èòîãàì çàñåäàíèé ñîòðóäíèêè ðå-
ãèîíàëüíîãî èíâåñòàãåíòñòâà äîãîâîðè-
ëèñü ñ þæíîêîðåéñêèì ïðåäñòàâèòåëåì 
î âîçìîæíîñòÿõ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòè-
öèé â Êóçáàññ è óâåëè÷åíèÿ âçàèìíîãî 
òîâàðîîáîðîòà ìåæäó Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòüþ è Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Îáìàíûâàòüñÿ ðàäû?!
Ìåæäóðå÷åíöåâ ïðîäîëæàþò îáìà-

íûâàòü ìîøåííèêè. Ãîðîæàíå ñëåïî âå-
ðÿò ëþáîé èíôîðìàöèè, ðàçìåùåííîé â 
ñåòè Èíòåðíåò è ïåðåâîäÿò ñâîè äåíüãè 
íà íåèçâåñòíûå ñ÷åòà, êàðòû, òåëåôîíû.

Î÷åðåäíûå ñëó÷àè îáìàíà – ïðè ïîêóï-
êå òîâàðà ÷åðåç Èíòåðíåò. 

42-ëåòíèé ìåæäóðå÷åíåö ñîîáùèë â 
äåæóðíóþ ÷àñòü ïîëèöèè î òîì, ÷òî íåèç-
âåñòíûå ëèöà îáìàííûì ïóòåì çàâëàäåëè 
åãî äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè.

Îí ïîÿñíèë, ÷òî â Èíòåðíåòå  íà ñàéòå 
makito01 íàøåë îáúÿâëåíèå î ïðîäàæå øó-
ðóïîâåðòà. Îí îôîðìèë çàÿâêó íà çàêàç è 
ïåðåâåë íà óêàçàííûé ñ÷åò   7600 ðóáëåé. 
Ïîñëå ÷åãî åìó íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ïðè-
øëî ñîîáùåíèå, ÷òî çàêàç ïðèíÿò è ñêîðî 
áóäåò äîñòàâëåí. Ïîòåðïåâøèé âñïîìíèë, 
÷òî ïðè îôîðìëåíèè çàÿâêè íå óêàçàë ñâîé 
àäðåñ è ñòàë ïèñàòü íà ñàéò ñîîáùåíèå. 
Íî åãî ñðàçó óäàëèëè ñ ñàéòà, à êîãäà îí 
ñíîâà ïîïûòàëñÿ çàéòè, ñàéò îêàçàëñÿ çà-
áëîêèðîâàííûì. Ïîíÿâ, ÷òî åãî îáìàíóëè, 
îí îáðàòèëñÿ â ïîëèöèþ.

Ïîëèöåéñêèå ïðîâîäÿò îïåðàòèâíî-
ðàçûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå 
íà óñòàíîâëåíèå ñ÷åòà, íà êîòîðûé áûëè 
ïåðåâåäåíû äåíåæíûå ñðåäñòâà. Ðåøàåò-
ñÿ âîïðîñ î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà 
ïî ôàêòó ìîøåííè÷åñòâà.

* * *
Äðóãîé ìåæäóðå÷åíåö ëèøèëñÿ äåíåã 

ïðè ïîêóïêå  àâòîìîáèëÿ.
  Ïîòåðïåâøèé ïîÿñíèë, ÷òî íà àâòîìî-

áèëüíîì  ñàéòå «Äðîì» îí óâèäåë îáúÿâ-
ëåíèå î ïðîäàæå â ã. Êåìåðîâî àâòîìîáè-
ëÿ «Òîéîòà» Êàìðè. Åãî ïðèâëåêëà íèçêàÿ 
ñòîèìîñòü àâòîìîáèëÿ. Ïîòåðïåâøèé ïî-
çâîíèë ïî óêàçàííîìó â îáúÿâëåíèè íîìå-
ðó  «ïðîäàâöó», êîòîðûé ïîÿñíèë, ÷òî ïðî-
äàåò ïî çàíèæåííîé ñòîèìîñòè ñâîé àâòî-
ìîáèëü, òàê êàê ïîêóïàåò çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê è åìó ñðî÷íî íóæíû äåíüãè. Ïîñëå 
òîãî, êàê ïîòåðïåâøèé ñîãëàñèëñÿ êóïèòü 
àâòîìîáèëü, ïîîáåùàâ ïðèåõàòü çà íèì íà 
ñëåäóþùèé äåíü, çëîóìûøëåííèê ïîòðå-
áîâàë 5 òûñÿ÷ çà òî, ÷òîá îí ñíÿë ñ ñàéòà 
îáúÿâëåíèå. Êàê òîëüêî ïîòåðïåâøèé ïå-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
ðåâåë åìó äåíüãè, ìîøåííèê ïîä ðàçëè÷-
íûìè ïðåäëîãàìè, â òå÷åíèå äíÿ,  âûìà-
íèâàë ó íåãî äåíüãè. Âñåãî îí ïåðåâåë ìî-
øåííèêó 70 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîñëå ÷åãî òå-
ëåôîí àáîíåíòà ñòàë íåäîñòóïåí.

  Ïðîâîäèòñÿ ðÿä ñëåäñòâåííûõ äåé-
ñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà óñòàíîâëåíèå 
ëèöà, ñîâåðøèâøåãî ìîøåííè÷åñêèå äåé-
ñòâèÿ.

Ïîëèöåéñêèå ïðåäóïðåæäàþò ãðàæäàí, 
íå äîâåðÿéòå íåçíàêîìöàì è íè ïðè êàêèõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ íå ïåðåâîäèòå ñâîè ñáå-
ðåæåíèÿ íà ñ÷åòà íåèçâåñòíûõ ëèö.

 Çàäåðæàëè 
ïîõèòèòåëåé êàáåëÿ

Â äåæóðíóþ ÷àñòü îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó ïîñòóïèë ñèãíàë î 
òîì, ÷òî íî÷üþ íåèçâåñòíûå, çàáðàâøèñü 
âíóòðü ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà ïî óë. Ëóãîâîé, ïåðåðóáèëè è ïîõè-
òèëè 200 ìåòðîâ ýëåêòðè÷åñêîãî êàáåëÿ.

 Â ðåçóëüòàòå çäàíèå áûëî îáåñòî÷å-
íî. Ñóììà ïðè÷èíåííîãî óùåðáà ñîñòàâè-
ëà îêîëî  60 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â õîäå îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé ïîëèöåéñêèå óñòàíîâèëè è çàäåð-
æàëè ïîäîçðåâàåìûõ. Èìè îêàçàëèñü ìåñò-
íûå æèòåëè, 36 è 40 ëåò, îáà íàõîäÿùèåñÿ 
íà óñëîâíîì ñðîêå îñóæäåíèÿ.

Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â íî÷íîå âðå-
ìÿ  îäèí èç ïîäîçðåâàåìûõ ïðîíèê â íå-
äîñòðîåííûé äîì ÷åðåç ïîäâàëüíîå îêíî, 
à âòîðîé æäàë åãî ñíàðóæè. Ñ ïîìîùüþ 
íîæîâêè ïî ìåòàëëó çëîóìûøëåííèê  ñïè-
ëèë êàáåëü, ñëîæèë åãî â ìåøêè è ïåðå-
äàë ÷åðåç îêíî ñîó÷àñòíèêó. Ïîõèùåííûé 
êàáåëü îíè ñäàëè â ïóíêò ïðèåìà öâåòíî-
ãî ìåòàëëà. Âûðó÷åííûå  îò ïðîäàæè 8 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé ïîäåëèëè ïîðîâíó è ïîòðàòèëè 
íà ëè÷íûå íóæäû.  

Ñëåäîâàòåëü   âîçáóäèëà óãîëîâíîå 
äåëî. Çà êðàæó, ñîâåðøåííóþ ñ íåçàêîí-
íûì ïðîíèêíîâåíèåì â ïîìåùåíèå, ôèãó-
ðàíòàì ãðîçèò äî 5 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. 

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò 

ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ 
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Òå, êòî ëþáèò ïåñíþ
Â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» ñîñòîÿëñÿ î÷åðåä-

íîé ýòàï âòîðîãî ðåãèîíàëüíîãî êîíêóð-
ñà «ß ïîþ». Íà íåãî ñúåõàëèñü ó÷àñòíè-
êè ñî âñåãî þãà Êóçáàññà â âîçðàñòå îò 
6 äî 18 ëåò.

Íàø ãîðîä ïðåäñòàâèëè âîêàëèñòû ñòó-
äèé ãîðîäñêèõ Äâîðöîâ êóëüòóðû è ìóçû-
êàëüíîé øêîëû. Þíûå àðòèñòû âûñòóïà-
ëè â íåñêîëüêèõ íîìèíàöèÿõ. Âåñü äåíü 
ïðîõîäèë îòáîðî÷íûé òóð, êîòîðûé îöå-
íèâàëî íåçàâèñèìîå æþðè. Íà âå÷åðíèé 
ãàëà-êîíöåðò ïîïàëè ëèøü 12 ñàìûõ ÿð-
êèõ íîìåðîâ. Ïðèçû ïîëó÷èëè âñå ó÷àñò-
íèêè êîíêóðñà.

×èõàåì ÷àùå
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòó-

ïèëî 625 îáðàùåíèé. 

03  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàí-
öèè Î.À. Ðàêèòèíà, òðàäèöèîííî ëèäèðó-
þò æàëîáû, ñâÿçàííûå ñ çàáîëåâàíèÿìè 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû,  33 ïðî-
öåíòà îò âñåõ âûçîâîâ. 

Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðà-
ùàåìîñòè — çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõà-
íèÿ, 16 ïðîöåíòîâ. ×àùå âñåãî ìåæäóðå-
÷åíöû ñòðàäàëè îò îñòðûõ èíôåêöèé âåðõ-
íèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé. 

Íà òðåòüåì ìåñòå — òðàâìû, ýòî äå-
âÿòü ïðîöåíòîâ. Â  ÷èñëå ïîëó÷èâøèõ òðàâ-
ìû äåâÿòèìåñÿ÷íûé ðåáåíîê, îïðîêèíóâ-

øèé íà ñåáÿ êèïÿòîê. Ìàëûøà äîñòàâèëè 
â ðåàíèìàöèþ.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì 
ñåìü ðîæåíèö.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå 
ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïî-
õìåëüíîãî ñèíäðîìà 18 ÷åëîâåê. Äâóõ ìóæ-
÷èí ìåäèêè âûâåëè èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû.

Äî ïðèáûòèÿ ñêîðîé èç æèçíè óøëè 
ïÿòü ÷åëîâåê, ëþäè ðàçíîãî âîçðàñòà, â 
îñíîâíîì, ïîñëå òÿæåëûõ õðîíè÷åñêèõ çà-
áîëåâàíèé. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Íàïîìíèëè 
ñòàðøèì òîâàðèùàì…
Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà «Ìàëûø» 

íåíàäîëãî ñòàëè íàñòàâíèêàìè  äëÿ  ó÷å-
íèêîâ íà÷àëüíûõ êëàññîâ, êîòîðûå ïðèø-
ëè ê íèì â ãîñòè. 

Â õîäå âñòðå÷è, îðãàíèçîâàííîé ñî-
òðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ è ïåäàãîãàìè ñàäèêà, 
ìàëûøè â ðàçâëåêàòåëüíî-èãðîâîé ôîð-
ìå íàïîìíèëè øêîëüíèêàì  î ïðàâèëàõ 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ïîñëå ñîâìåñòíîãî 
ïðîñìîòðà âèäåîôèëüìà ïî ýòîé æå òåìà-
òèêå äîøêîëüíèêè âðó÷èëè ãîñòÿì ñâåòî-
îòðàæàþùèå ýëåìåíòû, êîòîðûå îíè ñäå-
ëàëè ñâîèìè ðóêàìè ñ ïîìîùüþ âçðîñëûõ.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Â ñîâåòå âåòåðàíîâ «Þæêóçáàññóãîëü» ïî óë. Èíòåð-

íàöèîíàëüíîé, 33, çàêàí÷èâàåòñÿ ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà 

I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà íà ãîðîäñêóþ ãàçåòó «Êîíòàêò».

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ



3“контакт”
N 90, 6 декабря 2016 г.официально

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е N  261

от 28 ноября 2016 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
24 ноября 2016 года 

О признании утратившим силу  решения   Междуреченского 
городского Совета   народных депутатов  от 28.01.2011.  N 215  
«Об установлении нормативов  финансирования муниципальных  

учреждений дополнительного образования детей  города 
Междуреченска»

В соответствии с требованием действующего законодательства  Российской Феде-
рации, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012. N  273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003. N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Кемеровской области от 05.07.2013. N  86-ОЗ «Об образовании», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных 
депутатов  Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Междуреченского городского Совета  народ-

ных депутатов от 28.01.2011. N  215 «Об установлении нормативов финансирования му-
ниципальных учреждений дополнительного образования детей города Междуреченска». 

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской  городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за  выполнением  настоящего решения возложить  на комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятель-
ности, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

О. ШАХОВА.
Глава  Междуреченского городского округа 

С.  КИСлИцИН.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е  N  262

от 28 ноября 2016 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
24 ноября 2016 года 

О внесении изменений в постановление Междуреченского 
городского Совета народных депутатов  

от 26.12.2008. N  27 
«Об утверждении Положения о  городской комиссии 

по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003. N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Приложение N 1 к постановлению  Междуреченского городского  Совета на-

родных депутатов от 26.12.2008. N 27 «Об утверждении Положения о городской 
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрес-
сий»  (в ред. от 25.01.2013. N  422) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию.                                     

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного са-
моуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель  Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 28 ноября 2016 года N  262

СОСТАВ
городской комиссии  по  восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий
1. Полосухин Валерий Валентинович – первый заместитель главы Междуреченского  

городского округа по административным органам и связям с общественностью, пред-
седатель комиссии.

2. Ченцова Светлана Николаевна – начальник  управления социальной защиты 
населения администрации Междуреченского городского округа, заместитель пред-
седателя комиссии. 

Члены комиссии.
3. Королев Борис Александрович – депутат Совета народных депутатов Междуречен-

ского городского округа, председатель комитета по развитию местного самоуправления, 
связям с общественностью и правопорядку.

4. Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления администрации 
Междуреченского городского округа.

5. Некрасова Инна Борисовна – начальник отдела по работе с общественностью 
администрации Междуреченского городского округа.

6. Залесова Нина  Николаевна – заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической службе муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница».

7. Павлова Наталья Геннадьевна –  заместитель начальника финансового управления  
города Междуреченска.

8. Сарафанов Александр Матвеевич – руководитель Междуреченской городской 
общественной организации жертв незаконных политических репрессий «Надежда».

9. Шеварева Галина Тимофеевна – заместитель руководителя Междуреченской город-
ской общественной организации жертв незаконных политических репрессий «Надежда».

10. Задорина Евгения  Владимировна – главный специалист управления социальной 
защиты населения администрации Междуреченского городского округа.

11. Пахомова Надежда Андреевна — член совета старейшин.
Председатель  Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа  О. ШАХОВА.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е  N  263

от 28 ноября 2016 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
24 ноября 2016 года 

О внесении изменений в постановление Междуреченского 
городского  Совета народных депутатов  от 26.12.2008. N 26 

«О городской комиссии по вопросам религиозных объединений»
В связи с необходимостью внесения изменений,  руководствуясь Федеральным за-

коном от 06.10.2003. N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»,  Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Приложение к  постановлению  Междуреченского городского  Совета народных 

депутатов от 26.12.2008.  N 26 «О городской комиссии по вопросам религиозных 
объединений» (в ред. от 14.04.2010. N 138, от 29.04.2013. N  452) изложить в новой  
редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение  в Междуреченской городской газете «Контакт». 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного са-
моуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель  Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  О. ШАХОВА.

Приложение  к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

от 28 ноября 2016 года N  263
СОСТАВ

городской комиссии  по вопросам религиозных объединений
1. Полосухин Валерий Валентинович – первый заместитель главы Междуреченского 

городского округа по административным органам и связям с общественностью, пред-
седатель комиссии.

2. Королев Борис Александрович  – депутат Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа, председатель комитета по развитию местного самоуправ-
ления, связям с общественностью и правопорядку.

3. Турчук Лариса Викторовна – начальник муниципального казенного учреждения  
«Управление культуры и молодежной политики»  администрации  Междуреченского 
городского округа.                                   

4. Шлендер Сергей Эдуардович  –  председатель комитета по управлению имуще-
ством муниципального образования  «Междуреченский городской округ».                                    

5. Красов Александр Валерьевич – заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Межмуниципального отдела МВД России «Междуреченский».

6. Некрасова Инна Борисовна –  начальник   отдела    по   работе   с   обществен-
ностью администрации Междуреченского городского округа.

7. Короткова Оксана Сергеевна – начальник   отдела  координации социальных во-
просов администрации Междуреченского городского округа.

8. Груздева Лина Алексеевна – начальник воспитательного отдела муниципального 
казенного  учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа».

9. Петручок Иван Андреевич– благочинный 1-го Междуреченского округа, настоятель   
православного   прихода церкви Всех Святых г. Междуреченска.

10. Гребенюк Максим Николаевич – благочинный 2-го Междуреченского округа на-
стоятель православного прихода храма святителя Николая г. Междуреченска.

11. Кашицин Алексей Владимирович – настоятель православного прихода храма 
Святой Троицы  г. Междуреченска.

12. Перемитин Алексей Игоревич – настоятель церкви Казанской иконы Божией 
Матери г. Междуреченска.

Председатель  Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  О. ШАХОВА.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е  N  264

от 28 ноября 2016 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
24 ноября 2016 года 

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Междуреченского городского округа, утвержденного решением 

Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 28.04.2016. N  216

В соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016. N  171-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Междуреченского городского округа, утвержденного решением Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.04.2016. N  216 (в 
ред. от 06.06.2016. N  222) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Кандидатом может быть гражданин, который на день проведения конкурса не имеет 

в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N  67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.»;

1.2. Пункт 6.1 изложить в новой редакции:
«6.1. Решением комиссии победителями конкурса на замещение должности главы 

Междуреченского городского округа признаются не менее двух зарегистрированных 
конкурсной комиссией кандидатов.».

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного са-
моуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Глава Междуреченского городского округа С. КИСлИцИН.
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в ñåгоäíÿшíåì âыïуñкå «Êоí-
òàкò». Îфèöèàëüíо», N 41 (287), 
оïуáëèкоâàíо:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  3182-п 
от 23.11.2016 г. (О внесении из-
менений в составы межведом-
ственных комиссий, координа-
ционных советов и рабочих групп 
социального блока);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  3188-п 
от 24.11.2016 г.  (Об утверждении 
административного регламента 
по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
градостроительного плана зе-
мельного участка»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  3206-п 
от 28.11.2016 г.  (Об утверждении 
требований к потребительским 
свойствам (в том числе к каче-
ству и иным характеристикам 
(в том числе предельным ценам 
товаров, работ, услуг) отдельных 
видов товаров, работ, услуг, за-
купаемым Муниципальным казен-
ным учреждением «Управление 
культуры и молодежной полити-
ки» и подведомственными ему 
бюджетными муниципальными 
учреждениями);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  3064-п 
от 10.11.2016 г. (О внесении из-
менений в постановление адми-
нистрации Междуреченского го-
родского округа  от 30.12.2013 N  
3080-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Между-
реченского городского округа» на 
2014-2018 годы»);

РЕШЕНИЕ от 28 ноября 2016 
года N  260 принято Советом на-
родных депутатов Междуречен-
ского городского округа 24 ноя-
бря 2016 года (Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального 
имущества Междуреченского 
городского округа на 2017 год).

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 ÷.

6 äåкàáðÿ,
âòоðíèк

ñокоëоâñкèé вëàäèìèð вÿ÷åñëàâоâè÷, главный врач 
МБУЗ «Центральная городская больница», òåë. 2-20-90.

ñåðгååâ Àëåкñåé ñòàíèñëàâоâè÷, заместитель губер-
натора Кемеровской области (по вопросам здравоох-
ранения), òåë. 8 (3842) 36-84-88.

7 äåкàáðÿ,
ñðåäà

Пàâëèкоâ åâгåíèé Àíàòоëüåâè÷, начальник МКУ «Управ-
ление капитального строительства», òåë. 4-04-33.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуречен-
ского отдела управления Росреестра по Кемеровской 
области, òåë. 2-56-65.

Шíèòко Àëåкñàíäð íèкоëàåâè÷, начальник департа-
мента строительства Кемеровской области, òåë. 8 
(3842) 58-55-45.

8 äåкàáðÿ,
÷åòâåðг

Пåðåïèëèщåíко ñåðгåé вëàäèìèðоâè÷, заместитель 
главы Междуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству, òåë. 2-83-63.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, начальник отдела 
по защите прав потребителей  администрации Между-
реченского городского округа, òåë.  4-21-63.

Èíоçåìöåâ äìèòðèé вàëåðüåâè÷, начальник депар-
тамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 
36-33-78.

9 äåкàáðÿ,
ïÿòíèöà

Шà÷íåâà Àííà ñåðгååâíà, заместитель начальника МКУ 
«Управление образованием Междуреченского городского 
округа»  по организационно-кадровым и правовым во-
просам, òåë. 2-70-47.

Чåïкàñоâ Àðòуð вëàäèìèðоâè÷, начальник департа-
мента образования и науки Кемеровской области, 
òåë. 8 (3842) 36-43-21.

новый вид 
уголовного 
наказания

ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 гоäà â ðоñ-
ñèéñкоé Фåäåðàöèè íà÷íуò ïðè-
ìåíÿòü ïðèíуäèòåëüíыå ðàáоòы. 
Пðèíуäèòåëüíыå ðàáоòы — эòо 
àëüòåðíàòèâà òàкоìу âèäу íà-
кàçàíèÿ, кàк ëèшåíèå ñâоáоäы. 

Этот вид наказания отлича-
ется тем, что все-таки это не 
изоляция от общества. Прину-
дительные работы заключаются 
в привлечении осужденного 
к труду в местах, определяе-
мых учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной си-
стемы. Из заработной платы 
осужденного к принудительным 
работам производятся удержа-
ния в доход государства, пере-
числяемые на счет соответству-
ющего территориального органа 
уголовно-исполнительной систе-
мы, в размере, установленном 
приговором суда, и в пределах 
от пяти до двадцати процентов.

С 1 января 2017 года в стране 
откроются первые четыре ис-
правительных центра: в Тюмен-
ской и Тамбовской областях, в 
Ставропольском и Приморском 
краях, а также семь участков, 
которые смогут принять около 
900 осужденных.

Принудительные работы 
были включены в Уголовный 

результаты анкетирования
Îäèí èç 200 куçáàññоâöåâ íå ñоáèðàåòñÿ â ñòàðоñòè жèòü íà 

ïåíñèþ. Îá эòоì ñòàëо èçâåñòíо èç ðåçуëüòàòоâ àíкåòèðоâàíèÿ íà-
ñåëåíèÿ, коòоðоå â íоÿáðå ñоñòоÿëоñü ïо âñåé ñòðàíå.

В Кемеровской области анкеты заполняли граждане от 20 до 55 
лет, работающие и неработающие, городские и сельские жители, с 
высшим и средним образованием, — всего 200 человек. Сотрудники 
клиентских служб не принимали участие в опросе и не давали ре-
комендаций при заполнении анкет посетителями клиентских служб 
ПФР. В день заполнения анкет граждане обращались в ПФР по самым 
различным вопросам: от назначения пенсии, материнского семейного 
капитала до вопросов об уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование.

На вопрос, от чего зависит размер пенсии,  38 человек затрудни-
лись с ответом. О том, что будущая пенсия формируется в пенсионных 
баллах, не знают 29 человек. Трое ответили неверно на вопрос, за 
что ПФР начисляет пенсионные баллы, и 20 анкетируемых ничего об 
этом не слышали. Таким образом, большинство граждан уже в кур-
се, от чего зависит размер пенсии, как она формируется, что такое 
пенсионные баллы.

Две трети опрошенных интересует информация о правилах 
формирования пенсии. Те, кого тема не волнует, объясняют свое 
равнодушие часто меняющимися правилами и тем, что от человека 
ничего не зависит. Однако  лишь один из 200 граждан не собирается 
в старости жить только на пенсию. 

Большинство респондентов предпочитает узнавать, как формиру-
ется будущая пенсия непосредственно в ПФР, следят за сообщения-
ми ПФР в СМИ, на сайте ПФР. А вот 42 человека ничего не делают, 
чтобы  об этом знать. 

По результатам анализа анкет, большинство респондентов (165) 
считают, что информационно-разъяснительные материалы помогают 
им приобретать знания по пенсионным и социальным вопросам. 

На вопрос о доверии к негосударственным пенсионным фондам 
подавляющее число опрошенных граждан сказали, что не доверяют 
НФП.

Спросили граждан и о том, какую кампанию при выборе места 
работы они предпочитают: с белой зарплатой, с белой зарплатой и 
частично с зарплатой в конверте, с зарплатой в конверте. 141 человек 
высказались за первую компанию, 28 — за вторую, 31 — за третью.

Пðåññ-ñëужáà оòäåëåíèÿ Пåíñèоííого Фоíäà ðоññèè
ïо Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.

официально
кодекс Российской Федерации 
в качестве одного из видов на-
казания в декабре 2011 года, но 
до сих пор не применялись.

Право 
на работу

Пåðå÷åíü кàòåгоðèé ðàáоò-
íèкоâ, èìåþщèх ïðåèìущå-
ñòâåííоå ïðàâо íà оñòàâëåíèå 
íà ðàáоòå ïðè ñокðàщåíèè 
÷èñëåííоñòè èëè шòàòà.

Как установлено пунктом 
2 части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федера-
ции, трудовой договор может 
быть расторгнут работодателем 
в случае сокращения числен-
ности или штата работников 
организации, индивидуального 
предпринимателя.

Перечень категорий работ-
ников, имеющих преимуще-
ственное право на оставление 
на работе при сокращении чис-
ленности или штата содержится 
в статье 179 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Преимущественное право 
на оставление на работе в дан-
ной ситуации предоставляется 
работникам с более высокой 
производительностью труда и 
квалификацией.

При равной производитель-
ности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на 
работе отдается:

- семейным — при наличии 2 
или более иждивенцев (нетрудо-
способных членов семьи, нахо-
дящихся на полном содержании 
работника или получающих от 
него помощь, которая является 
для них постоянным и основным 
источником средств к существо-
ванию);

- лицам, в семье которых нет 
других работников с самостоя-
тельным заработком;

- работникам, получившим 
в период работы у данного 
работодателя трудовое увечье 
или профессиональное забо-
левание;

- инвалидам Великой Отече-
ственной войны и инвалидам 
боевых действий по защите 
Отечества;

- работникам, повышающим 
свою квалификацию по направ-
лению работодателя без отрыва 
от работы.

Коллективным договором 
могут предусматриваться другие 
категории работников, поль-
зующиеся преимущественным 
правом на оставление на работе 
при равной производительности 
труда и квалификации.

Таким образом, при прове-
дении мероприятий по сокра-
щению численности или штата 
работодатель должен провести 
анализ наличия (отсутствия) у 
работников преимущественного 
права на оставление на работе.

из пенсионного фонда

утери
Óòåðÿííыé паспорт серии 3212 N 260554, выданный 18.04.2013 

г. на имя Галкиной Ирины Семеновны, считать недействительным.

в ïðоèçâоäñòâå Междуреченского городского суда Кемеровской 
области находится заявление Романовой Лилии Александровны, про-
живающей по адресу: г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 26-33, о при-
знании недействительной утраченной ценной бумаги на предъявителя 
и о восстановлении прав по ней.

Сберегательный сертификат ПАО «Сбербанк России» N 8615/0295 
на предъявителя: серия СЧ N 4249051 на сумму 100000 (сто тысяч) 
рублей, выдан 25 января 2016 года, принадлежащий Романовой Л.А., 
считать недействительным в связи с утерей.

Нашедшему сберегат. сертификат на предъявителя серии СЧ N 
4249051 на сумму 100000 руб. необходимо в течение 3 месяцев со 
дня опубликования в печати обратиться в суд с заявлением о своих 
правах на указанный документ.  
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