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Ó÷åáà ïðîäîëæèòñÿ 
è â ìîðîçû

Â ãèìíàçèè N 24 ðàçðàáîòà-
íà è âíåäðåíà ñèñòåìà äèñòàí-
öèîííîãî îáó÷åíèÿ. Íåîáõîäè-
ìîñòü ýòîãî øàãà âûçâàíà âû-
íóæäåííûìè êàíèêóëàìè, ñëó-
÷àþùèìèñÿ èíîãäà èç-çà ñèëü-
íûõ ìîðîçîâ èëè êàðàíòèíà. 

Â ïðîøëîì ãîäó ïåäàãî-
ãè ãèìíàçèè ïîïðîáîâàëè âå-
ñòè çàíÿòèÿ îíëàéí â 9-11 êëàñ-
ñàõ, òàêèõ óðîêîâ ïðîøëî áîëåå 
100. Íûí÷å  ïðîâåäåí ñïåöèàëü-
íûé ñåìèíàð, íà êîòîðîì ó÷èòå-
ëÿ îïðîáîâàëè íà ïðàêòèêå íî-
âóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ, åå ðåøåíî 
èñïîëüçîâàòü è â äàëüíåéøåì.

Îøåëîìèòåëüíûé 
óñïåõ

Æóðíàëèñòû òåëåïðîãðàì-
ìû «Çåëåíîå ÿáëîêî» (ïðåññ-
êëóá Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷å-
ñòâà) ñòàëè ó÷àñòíèêàìè îò-
êðûòîãî  îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ 
äåòñêî-þíîøåñêîãî âèäåîòâîð-
÷åñòâà è ìóëüòèïëèêàöèè, êî-
òîðûé ïðîøåë â Íîâîêóçíåöêå. 

Ïàëüìó ïåðâåíñòâà îñïàðè-
âàëè áîëåå 500 ÷åëîâåê èç Ìî-
ñêâû, Ïåðìè, Ñóðãóòà, Âëàäèâî-
ñòîêà è ìíîãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû, 
ïðåäñòàâèâøèõ îêîëî 200 ïðî-
åêòîâ. Ìåæäóðå÷åíñêèå þíûå 
òåëåæóðíàëèñòû âûñòóïèëè â 
íîìèíàöèè «Èíôîðìàöèîííûé 
ïóáëèöèñòè÷åñêèé ñþæåò» è çà-
íÿëè â íåì âñå òðè ïðèçîâûõ ìå-
ñòà. Òàêæå îíè ñòàëè òðåòüèìè 
â íîìèíàöèè «Øêîëüíûé ðåïîð-
òàæ» è çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî çà 
ñîöèàëüíûé ðîëèê.

Â ñâîè ïðàâà 
âñòóïàåò Ïåòóõ

Â ãîðîäñêîì êðàåâåä÷åñêîì 
ìóçåå îòêðûëàñü âûñòàâêà «Ïå-
òóøèíàÿ ôååðèÿ», ïîñâÿùåííàÿ 
ñèìâîëó 2017 ãîäà. 

Êàæäûé ãîðîæàíèí ìîæåò 
óçíàòü î òîì, êàê íóæíî âñòðå-
÷àòü ãîä Ïåòóõà, êàê íàðÿäèòüñÿ, 
÷òî ïîñòàâèòü íà ñòîë, — èíôîð-
ìàöèÿ îá ýòîì è äðóãèõ ïîëåç-
íûõ âåùàõ ðàçìåùåíà â îêíàõ 
ìóçåÿ. À â ñàìîì ïîìåùåíèè 
ðàñïîëîæèëàñü ýêñïîçèöèÿ èç 
ìíîæåñòâà êóðî÷åê è ïåòóøêîâ, 
âûïîëíåííûõ â ðàçëè÷íûõ òåõ-
íèêàõ ðóêîäåëèÿ. Êàæäûé æå-
ëàþùèé ìîæåò ïîïîëíèòü ýêñ-
ïîçèöèþ.

Ïî÷èòàåì?
Â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 

áèáëèîòåêå íà÷àë ðàáîòàòü 
ïðîåêò ïî çíàêîìñòâó äåòåé ñ 
ðóññêèìè ñêàçêàìè.

 Êàê âûÿñíèëîñü â õîäå îïðî-
ñîâ þíûõ ìåæäóðå÷åíöåâ, äîìà 
ñêàçêè èì ïî÷òè íå ÷èòàþò, ðî-
äèòåëè ïðåäïî÷èòàþò îáõîäèòü-
ñÿ ìóëüòôèëüìàìè, ÷àùå — çà-
ðóáåæíûìè. Ïðîåêò, ðàçðàáî-
òàííûé â áèáëèîòåêå, âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ ïðîñìîòð âèäåîôèëü-
ìîâ, ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäå-
íèå, íàñòîëüíûé òåàòð, íî ãëàâ-
íîå — ãðîìêèå ÷òåíèÿ âñëóõ.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ïåðåáîè ñ òåïëîì
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-

ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä ñ 5 
ïî 11 äåêàáðÿ êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû íàáëþ-
äàëèñü îò —3 äî —17 ãðàäóñîâ. 

Ñíåãà ñ íà÷àëà äåêàáðÿ âûïàëî 16,11 ìì,  ýòî 23% ñðåäíå-
ìåñÿ÷íîé íîðìû (71 ìì). Ñíåã îñåë, è âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà 
ñíèçèëàñü íà 12 ñì, ïî ñðàâíåíèþ ñ íîÿáðåì,  äî 51 ñì.  Îïåðà-
òèâíûå ïðåäóïðåæäåíèÿ ïîñòóïàëè íà ïåðèîä 6, 7 è 10 äåêàáðÿ: 
ïðîãíîçèðîâàëèñü óñèëåíèå âåòðà äî 25 ìåòðîâ â ñåêóíäó, ìåòåëü, 
ñíåæíûå çàíîñû, óõóäøåíèå âèäèìîñòè íà äîðîãàõ.    Ìàêñèìàëü-
íàÿ ñèëà âåòðà çàôèêñèðîâàíà 9 äåêàáðÿ — 17 ìåòðîâ â ñåêóíäó. 

Àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé ïî âîäî- è ýëåêòðîñíàáæåíèþ íå áûëî.  
Àâàðèéíàÿ îñòàíîâêà êîòåëüíîé 4à-5à, ãäå ëîïíóëà çàäâèæ-

êà âîäîâîäà, ïðîøëà äëÿ ïîòðåáèòåëåé Âîñòî÷íîé ÷àñòè ãîðîäà 
áåç ïîñëåäñòâèé: 12-ÿ êîòåëüíàÿ ðàáîòàëà íà äâà êâàðòàëà. Íà 
çàìåíó  çàäâèæêè óøëî òðè ÷àñà.

Â ñèñòåìå ÏÀÎ «Òåïëî», îäíîãî èç ãëàâíûõ ïîñòàâùèêîâ òå-
ïëîâîé ýíåðãèè â ãîðîäå,  àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå îñòàâèëî çíà-
÷èòåëüíóþ  ÷àñòü  ïîòðåáèòåëåé áåç ãîðÿ÷åé âîäû è òåïëà â îá-
ùåé ñëîæíîñòè íà ïÿòü ÷àñîâ. 

Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãîðîäà — 9483 ò, íà 8 ñóòîê (íèæå 
íîðìàòèâíîãî). 

Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî 71370 êóáîìåòðîâ ñíåãà — âäâîå 
áîëüøå ÷åì â ïðîøëîì ãîäó. Ñíåæíûå áðóñòâåðû âäîëü àâòîìà-
ãèñòðàëåé,  óõóäøàþùèå îáçîð,  äîðîæíûå ñëóæáû  ïðîäîëæà-
þò âûâîçèòü. 

Ñ ó÷àñòèåì ÃÈÌÑ îòêðûò åùå îäèí ïåøèé ïåðåõîä ÷åðåç 
ðåêó Óñó — â ðàéîíå Äîìà ñïîðòà. Âñåãî äåéñòâóþò 5 ïåøèõ ïå-
ðåïðàâ èç 9. 

Íà ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêàõ òîëùà ñíåãà íàõîäèòñÿ â óñòîé-
÷èâîì ñîñòîÿíèè. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Â ïðîøåäøóþ ïÿòíèöó, 9 äåêàáðÿ, ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ 
âñòðå÷à ðóêîâîäèòåëåé Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè è àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ âðó÷åíèåì ñèìâîëè÷åñêîãî êëþ÷à îò 
áûâøåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ øàõòû «ÌÓÊ-96», ÷òî íà óëè-
öå Êîñìîíàâòîâ. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÐÓÊ Ñ.Ñ. Ñòåïàíîâ è ãëà-
âà îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ïåðåäà÷å  ïî-
ìåùåíèÿ äëÿ íóæä ãîðîäà. 

Ñîâðåìåííîå çäàíèå, íàõîäÿùååñÿ â öåíòðå ãîðîäà, ñòàëî ïåð-
âûì çíà÷èòåëüíûì ïîäàðêîì Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè ìåæ-
äóðå÷åíöàì ê îáëàñòíîìó ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõòåðà-2017. Ñ.À. 
Êèñëèöèí îòìåòèë, ÷òî â áëèæàéøåì áóäóùåì ïîìåùåíèå ïëàíè-

Êëþ÷ ê «Áåçîïàñíîìó ãîðîäó» 
ðóåòñÿ ïåðåïðîôèëèðîâàòü. Çäåñü îòêðîåòñÿ öåíòð æèçíåîáåñïå-
÷åíèÿ íàñåëåíèÿ «Áåçîïàñíûé ãîðîä». 

— Öåíòð ñòàíåò ãëàâíîé «äèñïåò÷åðñêîé» âñåãî ãîðîäà, — ïî-
ÿñíèë Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. — Åãî îòêðûòèå ïîçâîëèò ñïåöèà-
ëèñòàì åäèíîé äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû åùå ýôôåêòèâ-
íåå êîíòðîëèðîâàòü îñíîâíûå àñïåêòû æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîðî-
äà: âîäîñíàáæåíèå, ýëåêòðîñíàáæåíèå, òåïëîñíàáæåíèå, àâòîäî-
ðîãè è òàê äàëåå.

Ïîäðîáíåå  ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå «Êîíòàêòà». 
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÄÌØ N 24 — â Ëèãå ëèäåðîâ!
Ìóçûêàëüíàÿ øêîëà N 24 ñòàëà  ëàóðåàòîì êîíêóðñà «Îáðàçîâà-

òåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ XXI âåêà. Ëèãà ëèäåðîâ-2016», êîòîðàÿ ïîäòâåðæ-
äåíà  äèïëîìîì  â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ  äåòñêàÿ  ìóçûêàëüíàÿ øêîëà». 
Äèðåêòîð øêîëû  Ë.Â. ßíêèíà  óäîñòîåíà  çíàêà  «Ýôôåêòèâíûé ðóêî-
âîäèòåëü-2016».

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

 Íà ìèíóâøåé íåäåëå â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå ñîñòîÿëîñü îäíî èç 
ãëàâíûõ ñîáûòèé â ñôåðå îáðàçî-
âàíèÿ — åæåãîäíàÿ Íåâñêàÿ îáðà-
çîâàòåëüíàÿ àññàìáëåÿ, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ ïëîùàäêà äëÿ îáìåíà 
îïûòîì è ìíåíèÿìè ðóêîâîäèòå-
ëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 
ñ âåäóùèìè ýêñïåðòàìè â îáëàñòè 
îáðàçîâàíèÿ, àâòîðàìè ïðîãðàìì, 
ðàçðàáîò÷èêàìè ôåäåðàëüíûõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ñòàíäàðòîâ (ÔÃÎÑ).   

Àêòóàëüíûå âîïðîñû ðàçâèòèÿ 
îáðàçîâàíèÿ  îáñóæäàëèñü â ôîð-
ìàòå êîíôåðåíöèè, äèñêóññèîííûõ 
ïëîùàäîê, êðóãëûõ ñòîëîâ, ìàñòåð-
êëàññîâ ïðè ó÷àñòèè ïðåäñòàâèòå-
ëåé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è 

íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
ðàçðàáîòêå ÔÃÎÑ,  Ýêñïåðòíîãî 
ñîâåòà ïî îáðàçîâàíèþ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ  ÐÔ, íàó÷íûõ ðóêîâîäèòåëåé 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ.

Òàêæå â ðàìêàõ Àññàìáëåè ïðî-
øëà öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëàó-
ðåàòîâ âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
«Îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ XXI 
âåêà. Ëèãà ëèäåðîâ-2016». Ìóçû-
êàëüíàÿ øêîëà N 24 âîøëà â ÷èñ-
ëî ëàóðåàòîâ êîíêóðñà: ðóêîâîäè-
òåëþ øêîëû âðó÷èëè ìåäàëü, êî-
òîðàÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ äèïëîìîì, 
ïîäïèñàííûì ÷ëåíàìè îðãêîìèòå-
òà è ýêñïåðòàìè Íåâñêîé îáðàçî-
âàòåëüíîé àññàìáëåè. 

Íàø êîðð.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÁÎÍÅÍÒÛ ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â çàêîíîäàòåëüñòâå î âåùàíèè ôå-

äåðàëüíûõ êàíàëîâ Ìåæäóðå÷åíñêîå ãîðîäñêîå òåëåâèäå-
íèå «ÊÂÀÍÒ» ñ 13 äåêàáðÿ äëÿ àáîíåíòîâ ñåòè  ÐÈÊÒ  áóäåò 
âåùàòü íà òåëåêàíàëå «Ìåæäó.íåò» (êíîïêè 0 è 222). Âðåìÿ 
âûõîäà â ýôèð: 7.00, 13.00, 19.00. Ñïðàâêè ïî òåë. 65-000.
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Êâåñòû  ïîïóëÿðíû íûí÷å ñðå-
äè äåòåé è âçðîñëûõ (èõ èíîãäà 
íàçûâàþò «êâåñòû â ðåàëüíîñòè», 
÷òîáû íå ïóòàòü ñ êîìïüþòåðíû-
ìè áðîäèëêàìè). Ýòî èãðû, îñíî-
âàííûå íà æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ 
ñ ðàçëè÷íûìè ãîëîâîëîìêàìè  è 
êîìàíäíûìè èñïûòàíèÿìè. Òåìà, 
ñþæåò çàäàþòñÿ òàê, ÷òî ó÷àñòíè-
êè,  êàê ïðàâèëî, ëåãêî îêóíàþòñÿ 
â íóæíóþ àòìîñôåðó.

— Áóäåì èãðàòü â ãîñóäàð-
ñòâà, âåðíåå, â ñòðîèòåëüñòâî 
ãîñóäàðñòâ, — îáúÿâèëà Ëþáîâü 
Êàðíàóõîâà,   ìîëîäåæíûé ïàðëà-
ìåíòàðèé. — Ìû ïîäãîòîâèëè äëÿ 
ó÷àñòíèêîâ äåâÿòü ñòàíöèé — èí-
òåðåñíûõ, ñïîðòèâíûõ,  òâîð÷å-
ñêèõ, òåìàòè÷åñêèõ. Ïðîéòè ýòè 
èñïûòàíèÿ âàì ïîìîãóò ñïëî-
÷åííîñòü, òâîð÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ è  
ñìåëàÿ èìïðîâèçàöèÿ íà âïîëíå 
çíàêîìûå âàì òåìû.  

Ñîáðàâøèõñÿ ïðèâåòñòâîâàë 
ïðåäñåäàòåëü ìîëîäåæíîãî ïàð-
ëàìåíòà, äåïóòàò Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Äìèòðèé 
Êîëìàêîâ.

— Äåíü Êîíñòèòóöèè — ýòî 
íå ïðîñòî äàòà ïðèíÿòèÿ âàæíî-
ãî äîêóìåíòà. Ýòî äåéñòâèòåëü-
íî áîëüøîé ïðàçäíèê íîâîé Ðîñ-
ñèè, âåñü èñòîðè÷åñêèé ïóòü êî-
òîðîé – ÷åðåäà áîëüøèõ èñïû-
òàíèé è ñåðüåçíûõ äîñòèæåíèé. 
Îäíèì èç äîñòèæåíèé ñòàëà Êîí-
ñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè,  ïðîâîçãëàñèâøàÿ îñíîâíîé 
öåííîñòüþ  ÷åëîâåêà,  ãðàæäàíè-
íà  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïå-
ðå÷íåì ïðèñóùèõ åìó ïðàâ è äå-
ìîêðàòè÷åñêèõ ñâîáîä.  

Â îñíîâå âñåõ äîñòèæåíèé — â 
íàóêå è ïðîèçâîäñòâåííîé ñôå-
ðå,  â ñïîðòå, êóëüòóðå, èñêóñ-
ñòâå — ìíîãîíàöèîíàëüíûé ðîñ-
ñèéñêèé íàðîä,  è íàì  åñòü ÷åì 
ãîðäèòüñÿ, ÷òî áåðå÷ü è ïðåóìíî-
æàòü, — ïîä÷åðêíóë Äìèòðèé Àíà-
òîëüåâè÷. — Ñâîè çíàíèÿ  Îñíîâ-
íîãî çàêîíà íàøåãî ãîñóäàðñòâà, 
à òàêæå ïðåäñòàâëåíèÿ î ðàçíîî-
áðàçèè ìîäåëåé ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óñòðîéñòâà,  î ëó÷øåì óñòðîé-
ñòâå îáùåñòâà âû ñìîæåòå âîïëî-
òèòü  â îòâåòàõ íà êîíêóðñíûå çà-
äàíèÿ. Æåëàþ âñåì óäà÷è!

Âèäåîðîëèê îá èñòîðèè  è 
îñíîâíûõ äåéñòâóþùèõ ïîëîæå-
íèÿõ Êîíñòèòóöèè ÐÔ  ïîìîã ñòó-
äåíòàì îñâåæèòü ñâîè ïîçíàíèÿ. 

Â õîäå áëèö-òóðíèðà  (ïðîâåë 
Êîíñòàíòèí Ñëîáîæàíèí)  ó÷àñò-
íèêè ñìîãëè  ïðîÿâèòü ñâîþ îñâå-
äîìëåííîñòü â ñôåðàõ ïîëèòèêî-
òåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâà,  
ôîðì ïðàâëåíèÿ è äåéñòâóþùå-
ãî  ïîëèòè÷åñêîãî ðåæèìà, ïðèî-
ðèòåòîâ è öåííîñòåé, çàêðåïëåí-
íûõ â äåéñòâóþùåé Êîíñòèòóöèè. 

Ñòóäåíòàì ïðåäñòîÿëî, ðàç-
áèâøèñü íà êîìàíäû, íà ïåðâîé 
æå ñòàíöèè «ß — ëèäåð!» (ïðî-
âåëà Ëþáîâü Êàðíàóõîâà)  âû-
äâèíóòü  ñâîåãî «ïîëèòè÷åñêîãî 
ëèäåðà»,  âûáðàòü òèï ãîñóäàð-
ñòâà è  ïðèäóìàòü åìó íàçâàíèå,  
ðàññêàçàòü, ÷åì æå îíî ëó÷øå 
äðóãèõ.  Íà ïîäãîòîâêó — ïÿòü-
ìèíóò. Î÷åðåäíîñòü  âûñòóïëå-
íèé ïÿòè êîìàíä îïðåäåëèëè 
æåðåáüåâêîé,  êàæäîé áûë âû-
äàí ìàðøðóòíûé — îí æå îöå-
íî÷íûé — ëèñò.

Ñòóäåíòû îêàçàëèñü è êðåà-
òèâíûìè è ïëîäîòâîðíûìè! Êî-
ìàíäû ïðèäóìàëè  òàêèå ãîñó-
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Îò «Ýïîïåè» äî «Àêâàíòèêè»
«Ñïîðòèâíî-ïîëèòè÷åñêèé êâåñò» ïðåäëîæèëè ðàçûãðàòü ñðåäè ñòóäåíòîâ ìîëîäåæíûé 

ïàðëàìåíò è îòäåëåíèå ìîëîäîãâàðäåéöåâ  íàøåãî ãîðîäà. 
 Ñóááîòíèì óòðîì â çäàíèè ÊóçÃÒÓ, â êîíôåðåíö-çàëå ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè ñòó-

äåí÷åñòâà  ÌÃÑÒ è ñàìîãî óíèâåðñèòåòà.  Ïàòðèîòè÷íàÿ ìóçûêà, ôëàãè, íîâåíüêèå èçäàíèÿ 
Êîíñòèòóöèè íà ñòîëàõ,  âåòðîâêè  îðãàíèçàòîðîâ ñ íàäïèñüþ «Ìåæäóðå÷åíñêèé  ìîëîäåæ-
íûé ïàðëàìåíò» è ôóòáîëêè ñ àááðåâèàòóðîé «ÌÃÅÐ» (Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ «Åäèíîé Ðîññèè»)
íàïîìíèëè î òîì, ÷òî áëèçèòñÿ âàæíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ äàòà: 12 äåêàáðÿ — Äåíü Êîíñòèòóöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ýòîìó ïðàçäíèêó è áûë ïîñâÿùåí «êâåñò».

äàðñòâà, êàê ïàðëàìåíòñêàÿ  ðå-
ñïóáëèêà «Ýïîïåÿ»; æåíñêàÿ ìî-
íàðõèÿ «Àêâàíòèêà», «ïðåèìóùå-
ñòâî êîòîðîé â òîì, ÷òî ìåíÿ íè-
êòî íå îòñòðàíèò îò âëàñòè»,  çà-
ÿâèëà ïðàâèòåëüíèöà;  êîíñòè-
òóöèîííàÿ ìîíàðõèÿ «Äàíèà» âî 
ãëàâå ñ Äàíèëîì;  ïðåçèäåíòñêàÿ 
ðåñïóáëèêà «Âèêòîðèÿ», ñèëà êî-
òîðîé â ïðèâû÷êå ïîáåæäàòü; è 
íîñòàëüãè÷åñêè-ðåòðîãðàäíîå ãî-
ñóäàðñòâî «ÊÏÑÑ», âîîðóæåííîå 
ñèëüíåéøåé êîììóíèñòè÷åñêîé 
èäåîëîãèåé. 

Ñàìîå âåñåëîå:  â ýòîì êîí-
êóðñå  êàæäîìó ëèäåðó âìåñòî 

òðèáóíû äëÿ äâóõìèíóòíîãî âû-
ñòóïëåíèÿ ïðåäëàãàëè… ñïîðòèâ-
íûé ñíàðÿä! Äàíèëó äîñòàëñÿ õó-
ëàõóï, òàê ÷òî àóäèòîðèÿ ïîëåãëà 
âî âðåìÿ  ñáèâ÷èâîãî ðàññêàçà î 
ìîíàðõèè,  ñ îò÷àÿííûìè òåëîä-
âèæåíèÿìè è ðåãóëÿðíûìè ïàäå-
íèÿìè çâîíêîãî îáðó÷à. 

Äðóãîé ìîíàðøüåé îñîáå, èç 
«Àêâàíòèêè»,  ïðèøëîñü ïðûãàòü  
÷åðåç ñêàêàëêó, òàê ÷òî ñàìîé 
áûëî òðóäíî óäåðæàòüñÿ îò ñìå-
õà, ïðîâîçãëàøàÿ íåçûáëåìîñòü 
ñâîåé âëàñòè. 

À âîò ãëàâó ãîñóäàðñòâà «Âèê-
òîðèÿ»  íå ñìóòèëà íåîáõîäè-
ìîñòü áåçîñòàíîâî÷íî  ïðèñå-
äàòü ñ âûòÿíóòûìè âïåðåä ðóêà-
ìè, íà êîòîðûå íàäåëè êðàñíûå 
íàðóêàâíèêè-óòÿæåëèòåëè.  

Ãëàâà ãîñóäàðñòâà «Ýïîïåÿ» 
Àëåêñåé ñìåêíóë  òîò æå âûäàí-
íûé åìó îáðó÷ íåâîçìóòèìî âåð-
òåòü íà ðóêå,  ðàññêàçûâàÿ î ñâî-
åì çíà÷åíèè â ìèðîâîì ïîëèòè-
÷åñêîì ñîîáùåñòâå. 

Ãëàâå æå ãîñóäàðñòâà «ÊÏÑÑ» 
Íèêîëàþ ïðèøëîñü ïðûãàòü ÷åðåç 
ñêàêàëêó, êîòîðóþ âåðòåëè ó÷àñò-
íèöû äàæå íå åãî êîìàíäû, à ñî-

ïåðíèöû! 
Âïå÷àòëåíèå — íåîòðàçèìîå!  

Àññîöèàöèé — ìàññà! Íî ñìàêî-
âàòü èõ íåêîãäà — êîìàíäû ðàçáå-
ãàþòñÿ ïî ðàçíûì ñòàíöèÿì ñâî-
åãî «ñïîðòèâíî-ïîëèòè÷åñêîãî» 
êîíêóðñà. ×àñòü èç íèõ â ñîñåä-
íèõ àóäèòîðèÿõ, à  ñòàíöèÿ «ÃÒÎ» 
— ïðÿìî íà ëåñòíè÷íîé ïëîùàä-
êå, ãäå  ðóëåòêîé çàìåðÿþò  äëè-
íó ïðûæêà ñ ìåñòà è ñ÷èòàþò êî-
ëè÷åñòâî ñòóïåíåé, ïðåîäîëåííûõ 
íà îäíîé íîãå. 

Ìîëíèåíîñíî êîìàíäû îòðà-
áîòàëè ñòàíöèè «Ðàáîòà ñ èçî-
áðàæåíèåì» (ïðîâåëà Êñåíèÿ 

Êóçíåöîâà), «Àçáóêà ãðàæäàíèíà» 
(Îëüãà Ñòàðèêîâà) è «Òâîð÷åñêàÿ» 
(Ìàðèÿ Ñìèðíîâà). Ðàñïðàâèëèñü 
ñ êó÷åé äåòñêèõ ðåáóñîâ èç êàðòè-
íîê,  ïðè ðàçãàäûâàíèè êîòîðûõ 
ïîëó÷àþòñÿ ñëîâà èç ïîëèòè÷å-
ñêîé òåðìèíîëîãèè: ðåôåðåíäóì, 
àâòîêðàòèÿ,  âîëþíòàðèçì, ãëîáà-
ëèçàöèÿ,  äèñêðèìèíàöèÿ è äðó-
ãèå.  Áëåñíóëè  ïîçíàíèÿìè ïîíÿ-
òèé è ïîëîæåíèé, óñòàíîâëåííûõ 
Êîíñòèòóöèåé. 

Íà ñòàíöèè  «Ïîçäðàâèòåëüíàÿ 
òåëåãðàììà»  êîìàíäû  ìèíóòó ãî-
òîâèëèñü è...  âûñòóïàëè ñ ðå÷üþ â 
÷åñòü Äíÿ êîíñòèòóöèè.  Îñîáåí-
íî óâåðåííî äåéñòâîâàëà êîìàí-
äà «Âèêòîðèÿ», «ãðàæäàíå» êîòî-
ðîé âçÿëè â  ðóêè ôëàãè, ðàçâåð-
íóëè  è êàðòèííî  ñïëîòèëèñü ïîä 
íèìè, âûäàëè áåç çàìèíêè  îáîé-
ìó âûñîêîïàðíûõ ôðàç, ïîçäðàâ-
ëÿÿ è âäîõíîâëÿÿ ñâîé íàðîä íà 
íîâûå ñâåðøåíèÿ.

Íèêîëàé èç «ÊÏÑÑ» îò÷àñòè 
ïàðîäèðîâàë ýìîöèîíàëüíûå âû-
ñòóïëåíèÿ Ëåíèíà è Õðóùåâà, ïî-
òðÿñàÿ êóëàêàìè, è ðàçâå ÷òî íå 
õëîïíóë ïî òðèáóíå áàøìàêîì: 
«Çåìëþ — êðåñòüÿíàì! Çàâîäû 

— ðàáî÷èì! Ñëàâà êîììóíèçìó!». 
«Ìîíàðõ» Äàíèëà ïîçäðàâèë 

ñåáÿ è íàðîä ñ òåì, ÷òî Êîíñòèòó-
öèÿ, ñëàâà áîãó, îãðàíè÷èëà åãî â 
ïðàâàõ, èáî äî åå ââåäåíèÿ äîõî-
äèëî óæå äî äåñïîòèçìà è òèðà-
íèè. Òåïåðü æå è ó íåãî íà äóøå 
ñïîêîéíåå — áîëüøå óâåðåííîñòè 
â ñâîåì áóäóùåì è õîðîøåì áó-
äóùåì äëÿ ñâîåãî íàðîäà.

* * *
Äåáàòû ïðîâåë Äìèòðèé Èëþ-

ùåíêî — è îíè áûëè ñòîëü æå 
ýíåðãè÷íû, áëàãîäàðÿ æåñòêîìó 
ðåãëàìåíòó âûñòóïëåíèé è âðå-
ìåíè, îòâåäåííîìó íà âîïðîñû. 

Ëèäåðó êîìàíäû «Äàíèà» äî-
âåëîñü îòâå÷àòü íà âîïðîñ, äîëæ-
íû ëè äåâóøêè ñëóæèòü â àðìèè? 

— Äà, ýòî óâåëè÷èâàåò áîå-
ñïîñîáíîñòü Âîîðóæåííûõ ñèë, 
äåâóøêè áîëåå äèñöèïëèíèðî-
âàííû è ýòèì ïîäàþò ïðèìåð 
þíîøàì,  ñëóæáà íàãëÿäíî  óðàâ-
íèâàåò ìóæ÷èí è æåíùèí â ïðà-

âàõ,  äåâóøêè îáðåòóò èíèöèà-
òèâíîñòü, õîðîøóþ ñïîðòèâíóþ 
ïîäãîòîâêó.  

Âîïðîñû íå ñáèëè âûñòóïàþ-
ùåãî ñ òîëêó, ïîñêîëüêó êàñàëèñü 
äåòàëåé: ïðèçûâíîãî âîçðàñòà, 
íàëè÷èÿ äåòåé, íî âåäü äëÿ òîãî 
è ñóùåñòâóåò ñèñòåìà îòñðî÷åê è 
îñâîáîæäåíèé îò âîèíñêîé îáÿ-
çàííîñòè.

«Àêâàíòèêå» äîñòàëñÿ âîïðîñ, 
ñòîèò ëè óâåëè÷èâàòü ïåíñèîííûé 
âîçðàñò?  Íåò, íåò è íåò! È âñå 
êàâåðçíûå âîïðîñû î ìàëîì êî-
ëè÷åñòâå ðàáîòàþùåé ìîëîäåæè, 
êîòîðîé íå ïî ñèëàì îáåñïå÷èòü 
âîçðîñøóþ ÷èñëåííîñòü ñòàðøå-
ãî ïîêîëåíèÿ, ðåøàåìû öèâèëè-
çîâàííûì ïóòåì. Åñëè ñäåëàòü 
âñå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå áåñïëàòíûì, ìîëîäåæü ñìî-
æåò âûáèðàòü  ñïåöèàëüíîñòè ïî 
äóøå è ñ áîëüøåé ñàìîîòäà÷åé  
òðóäèòüñÿ. Â ðåàëüíûõ ñåêòîðàõ 
ýêîíîìèêè íàäî çíà÷èòåëüíî ïîä-
íÿòü çàðïëàòû, ÷òîáû ïðèâëå÷ü 
òðóäîâûå ðåñóðñû, à òàêæå àâòî-
ìàòèçèðîâàòü è ðîáîòèçèðîâàòü  
ïðîèçâîäñòâà.

«Âèêòîðèÿ» ðàññóæäàëà,  çà 
ñ÷åò ÷åãî è íóæíî ëè âîîáùå íà-
ðàùèâàòü  îáîðîíîñïîñîáíîñòü 
ñòðàíû? Ëèäåð Þëèÿ â èòîãå ïðè-
øëà ê âûâîäó, ÷òî  íàäî ñäåëàòü 
ïðèâëåêàòåëüíûìè óñëîâèÿ äëÿ 
ñëóæáû â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ ïî 
êîíòðàêòó.

Ëèäåð êîìàíäû «ÊÏÑÑ» Íèêî-
ëàé îòâåòèë, ÷òî ñ÷èòàåò îïðàâ-
äàííûìè îïûòû íàä æèâîòíûìè, 
áëàãîäàðÿ êîòîðûì ó÷åíûå ïðî-
äâèãàþòñÿ âïåðåä â ñâîèõ èññëå-
äîâàíèÿõ è ÷åëîâå÷åñòâî ïîëó÷à-
åò íîâûå ïðåïàðàòû è ìåäèöèí-
ñêèå òåõíîëîãèè, ïðîòåñòèðîâàí-

íóþ  êîñìåòè÷åñêóþ, ïèùåâóþ  è 
ïðî÷óþ ïðîäóêöèþ. Àóäèòîðèþ 
ýòî âñêîëûõíóëî: âîïðîñû áûëè 
çàäàíû êàê áû îò ëèöà èçäàíèé 
«ß õî÷ó æèòü!», «Ïîïóãàé÷èêè, õî-
ìÿ÷êè è ïðî÷èå ìè-ìè-ìèøêè». 
Íèêîëàé ïîïàëñÿ â ýëåìåíòàðíóþ 
ëîãè÷åñêóþ ëîâóøêó: «Ñîáàêà — 
äðóã ÷åëîâåêà? Àëåêñåé — òîæå 
òâîé äðóã? Çíà÷èò, åãî òîæå îò-
äàøü íà îïûòû?», èëè: «Ïî÷åìó 
áû íå èñïûòûâàòü òó æå ïîìàäó 
íà çàêëþ÷åííûõ,  ðàçâå äîëæíû 
ñòðàäàòü íè â ÷åì íå ïîâèííûå 
ñâèíêè è êðîëèêè?» 

Ëèäåð êîìàíäû «Ýïîïåÿ» âû-
ñòóïèë ïðîòèâ óïîòðåáëåíèÿ â 
ñïîðòå äîïèíãîâ.  Âûðàçèë óâå-
ðåííîñòü, ÷òî ëó÷øå êàæäîìó ñà-
ìîìó ñòàâèòü öåëè â  ñâîåì ôè-
çè÷åñêîì ðàçâèòèè  è äîñòèãàòü 
èõ îáû÷íûìè òðåíèðîâêàìè, ÷åì 
ðàäè íåìûñëèìûõ ðåêîðäîâ è 
àìáèöèé æåðòâîâàòü çäîðîâüåì. 

Â ôèíàëå âñåé àóäèòîðèè 
áûëè  ïîêàçàíû ñëàéä-øîó, îò-
ðàçèâøèå âûñòóïëåíèå êîìàíä íà 
ðàçíûõ ýòàïàõ,  è  âèäåîðîëèêè èõ 
ïîçäðàâëåíèé ñ Äíåì Êîíñòèòó-
öèè, ÷òî âûçâàëî íîâûé âñïëåñê 
ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.

Ïîêà æþðè ïîäñ÷èòûâàëî áàë-
ëû è ìîëîäåæü íàêîíåö ìîãëà ïå-
ðåâåñòè äóõ  ïîä áîäðÿùóþ ìóçû-
êó, îðãàíèçàòîðû ìåæäó ïðî÷èì 
ïîèíòåðåñîâàëèñü,  ïîíðàâèëîñü 
ëè ìåðîïðèÿòèÿ? «Äà!!!» —  ïðî-
çâó÷àëà ãðîìîãëàñíàÿ «îáðàò-
íàÿ ñâÿçü».  ×òî èìåííî ïîíðàâè-
ëîñü? — «Âñå!». Ìîæåò, âñå-òàêè, 
÷òî-òî — íå î÷åíü? Åñòü çàìå÷à-
íèÿ? «Íåò! Âñå îòëè÷íî!».

Îðãàíèçàòîðû, äåéñòâèòåëü-
íî, ñóìåëè çàäàòü òàêóþ äèíàìè-
êó,  àäðåíàëèí,  è âìåñòå ñ òåì 
— òâîð÷åñêèé ïîëåò, äðàéâ,  ÷óâ-
ñòâî  ðàñêðåïîùåííîñòè, êîãäà 
ìîæíî  øóòèòü, ñâîáîäíî ïåðå-
ìåùàòüñÿ, ýìîöèîíàëüíî ðåàãè-
ðîâàòü, ó÷àñòâîâàòü â «ìîçãîâûõ 
øòóðìàõ» è íàáëþäàòü,  êàê  ýòî 
äåëàþò ñîïåðíèêè.  Êàæäûé áûë 
íà êîíå, è, ïîäâîäÿ èòîãè, Äìè-
òðèé Êîëìàêîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
ðàçðûâ ïî áàëëàì ïîëó÷èëñÿ ìè-
íèìàëüíûì. 

Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà çà àêòèâ-
íóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ è ó÷àñòèå 
â êâåñò-èãðå, ïîñâÿùåííîé Äíþ 
Êîíñòèòóöèè ÐÔ,  íàãðàæäåíû  êî-
ìàíäû «Äàíèà» (ÊóçÃÒÓ) è «ÊÏÑÑ» 
(ÌÃÑÒ). Òðåòüå ìåñòî ïðèñóæäåíî 
êîìàíäå «Ýïîïåÿ» (ÌÃÑÒ), âòîðîå 
—  «Àêâàíòèêå» (ÊóçÃÒÓ) è ïåðâîå 
— êîìàíäå «Âèêòîðèÿ» (ÊóçÃÒÓ). 

Ë è ä å ð  ê î ì à í ä û -
ïîáåäèòåëüíèöû Þëèÿ Æóðàâëå-
âà  ïðèçíàíà òàêæå ëó÷øèì ëèäå-
ðîì äàííîé èãðû. Èãðîêàì «Âèê-
òîðèè» âðó÷åíû ñåðòèôèêàòû íà 
áåñïëàòíîå ïîñåùåíèå èãð «Ñòó-
äåíîé ëèãè ÊÂÍ», êîòîðûå íà÷íóò-
ñÿ â ÿíâàðå 2017-ãî. Âñåì êîìàí-
äàì — òîðòû. Èãðîêè òàêæå ïîëó-
÷àò ôîòî- è âèäåîìàòåðèàëû î 
ñâîåì ó÷àñòèè â èãðå.

Èñêðåííÿÿ  áëàãîäàðíîñòü   
ó÷àñòíèêîâ  —  ðóêîâîäñòâó 
ÊóçÃÒÓ çà ïðåäîñòàâëåííóþ âîç-
ìîæíîñòü ïðîâåñòè èãðó,  Ìåæ-
äóðå÷åíñêîìó îòäåëåíèþ «Ìîëî-
äàÿ ãâàðäèÿ «Åäèíîé Ðîññèè» è 
Ìåæäóðå÷åíñêîìó ìîëîäåæíîìó 
ïàðëàìåíòó ïðè Ñîâåòå íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà —  çà ìåðîïðèÿ-
òèå, êîòîðîå õî÷åòñÿ íàçâàòü ãå-
íèàëüíûì (åñëè ñ÷èòàòü, ÷òî âñå 
ãåíèàëüíîå — ýòî ïðîñòî è  ýô-
ôåêòèâíî). 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Íà ñíèìêàõ: îðãàíèçàòîðû è 
ó÷àñòíèêè èãðû.

Ôîòî îðãàíèçàòîðîâ èãðû.
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N 92, 13 декабря 2016 г.информация

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования 
«Междуреченский городской округ», именуемый «Продавец» сообщает  о 
результатах  специализированного аукциона, объявленного на  8 декабря  
2016 года  в  9.30, по адресу:  обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, 26а, по продаже следующего объекта:  

Пакет акций Открытого акционерного общества «Киноцентр «Кузбасс» 
в количестве 21757129 штук (размер доли – 45,27% Уставного капитала). 
Вид и категория  акций – обыкновенные именные бездокументарные акции. 
Номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.

В связи с тем, что на  момент рассмотрения заявок не было подано ни 
одной заявки, специализированный аукцион признан несостоявшимся.

Обеспечение 
техническими 
средствами 

реабилитации (ТСР), 
протезами 
и протезно-

ортопедическими 
изделиями (ПОИ)

— Моему отцу рекомендован 
эндопротез коленного сустава. 
Правомерен ли отказ филиала 
регионального отделения фонда 
соцстраха в обеспечении  эндо-
протезом?

— Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 10.09.2014 года N 1776-р 
эндопротезы исключены из Фе-
дерального перечня реабилитаци-
онных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду в 
рамках утвержденного распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2005 года 
N 2347-р, в связи с этим обе-
спечение указанным техническим 
средством реабилитации Фондом 
социального страхования Рос-
сийской Федерации в настоящее 
время не осуществляется.

— Когда и как я могу за-
менить кресло-коляску ком-
натную?

— Приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 24.05.2013 года 
N 215н утверждены сроки поль-
зования ТСР до их замены. Срок 
пользования креслом-коляской 
комнатной составляет не менее 
6 лет с момента получения.

Однако предусмотрена до-
срочная замена ТСР, в том числе 
кресел-колясок комнатных. В со-
ответствии с Правилами, замена 
осуществляется по решению 
уполномоченного органа (филиа-
ла регионального отделения) на 
основании поданного инвалидом 
либо лицом, представляющим 
его интересы, заявления:

- по истечении установленно-
го срока пользования;

- при невозможности осу-
ществления ремонта или необ-
ходимости досрочной замены, 
что подтверждено заключением 
медико-технической экспертизы.

Медико-техническая экспер-
тиза производится исполнитель-
ным органом Фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации на основании Приказа 
Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 
21 августа 2008 года N  438н 
«Об утверждении порядка осу-
ществления и формы заключения 
медико-технической экспертизы 
по установлению необходимости 
ремонта или досрочной замены 
технических средств реаби-
литации, протезов, протезно-
ортопедических изделий».

Выплата компенсации 
за самостоятельно

 приобретенные ТСР
— Как рассчитывается 

компенсация за ТСР и в какие 
сроки ее выплатят?

— Согласно части 6 статьи 
11 Федерального закона от 
24.11.1995 года N 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», если 
предусмотренные индивидуаль-
ной программой реабилитации 
или абилитации ТСР и (или) 
услуга не могут быть предостав-
лены инвалиду, либо если инва-
лид приобрел соответствующее 
ТСР и (или) оплатил услугу за 
собственный счет, ему выплачи-
вается компенсация в размере 
стоимости приобретенного ТСР и 
(или) оказанной услуги, но не бо-
лее стоимости соответствующего 

14 декабря консультационным  пунктом  по защите  прав по-
требителей в городе Междуреченске  будет проведена  горячая 
линия  по  вопросам: «Качество и безопасность детских товаров».

 Тел. 8(38475) 3-29-33, 3-28-61.

Дети крепко спали
На минувшей неделе спасатели трижды выезжали на вызовы.
Как сообщил начальник междуреченского поисково-аварийного 

спасательного отряда А.Н. Казанцев,  пятого и 11 декабря помощь 
специалистов потребовалась взволнованным родителям, чьи дети-
подростки закрылись в квартире и не отвечали на стук в дверь. Спа-
сатели воспользовались альпинистским снаряжением и проникли в 
квартиры через балконы. Как оказалось, в обоих случаях дети просто 
очень крепко спали.

Помощь потребовалась 74-летнему жителю  Майзаса, сломав-
шему ногу. Автомобильное движение по ледовой переправе через 
реку Томь пока невозможно, поэтому спасатели перевезли постра-
давшего вручную, на специальных санях. На другом берегу его уже 
ждала скорая помощь.

Пятого декабря во время сильной метели группа спасателей патру-
лировала автодорогу от Междуреченска до новокузнецкого поселка 
Сосновка. Специалисты были готовы прийти на помощь водителям, 
если их автомобиль вдруг заглохнет, однако трудностей в пути ни у 
кого не возникло.

С 10 декабря спасатели обеспечивают безопасность при распи-
ловке льда на озере в районе разреза «Распадский»: выдают спаса-
тельные жилеты, подстраховывают при работе. Ледовые кубы идут 
на строительство снежного городка на площади Весенней.

03 сообщает
Инсульты, инфаркты…

На минувшей неделе в городскую станцию скорой медицинской 
помощи поступило 647 обращений. 

Как рассказала главный врач станции О.А. Ракитина, традици-
онно лидировали жалобы, связанные с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, 33 процента от всех вызовов.  Медики отмечают, 
из-за резкой смены погоды — оттепель с сильной метелью сменилась 
морозами, — участились случаи нарушения мозгового кровообра-
щения, инсульты (пять процентов от всех обращений). Было четыре 
острых инфаркта, при этом двух больных спасти не удалось. Во 
время оказания помощи и транспортировки в больницу скончались 
мужчины, 65 лет и 83 года.

На втором месте по обращаемости — заболевания органов ды-
хания, 18 процентов. Количество горожан, страдающих от острых 
вирусных инфекций, немного увеличилось. Чаще всего ОРВИ под-
хватывают дети. 

На третьем месте — травмы, это девять процентов. 
Бригады скорой перевезли в роддом трех рожениц.
Перебрали спиртных напитков и не смогли без помощи врачей 

выйти из похмельного синдрома 19 человек, троих медики спасли 
от наркотической комы.

На минувшей неделе скорая зафиксировала смерть девяти че-
ловек. В основном, из жизни ушли люди пожилого возраста после 
тяжелых хронических заболеваний. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

вопрос-ответ
Отвечают сотрудники Государственного учреждения - Кузбасское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

технического средства реабили-
тации и (или) услуги, предостав-
ляемых в порядке, установленном 
частью 14 статьи 11.1 названного 
федерального закона. 

Порядок выплаты компенса-
ции определен приказом Мини-
стерства здравоохранения и со-
циального развития Российской 
Федерации от 31.01.2011 года 
N 57н «Об утверждении Порядка 
выплаты компенсации за само-
стоятельно приобретенное техни-
ческое средство реабилитации и 
(или) оказанную услугу, включая 
порядок определения ее разме-
ра и порядок информирования 
граждан о размере указанной 
компенсации» (далее - Приказ).

В соответствии с пунктом 4 
Приказа размер компенсации 
определяется филиалом регио-
нального отделения по резуль-
татам последней по времени 
осуществления закупки техни-
ческого средства реабилитации 
и (или) оказания услуги, инфор-
мация о которой размещена на 
официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения ин-
формации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (www.
zakupki.gov.ru), проведенной ре-
гиональным отделением в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Последней по времени осу-
ществления закупки техниче-
ского средства реабилитации и 
(или) оказания услуги считается 
последняя завершенная про-
цедура осуществления закупки 
технического средства реаби-
литации и (или) оказания услуги 
(заключенный региональным 
отделением государственный 
контракт на закупку технических 
средств реабилитации и (или) 
оказание услуг, обязательства 
по которому на дату подачи 
инвалидом или лицом, пред-
ставляющим его интересы, за-
явления о возмещении расходов 
по приобретению технического 
средства реабилитации и (или) 
оказанию услуги исполнены 
сторонами контракта в полном 
объеме).  Выплата инвалиду 
компенсации осуществляется 
филиалом регионального отде-
ления в месячный срок с даты 
принятия соответствующего 
решения путем почтового пере-
вода или перечисления средств 
на счет, открытый инвалидом в 
кредитной организации.

Решение о выплате компен-
сации принимается филиалом 
регионального отделения в те-
чение 30 дней со дня принятия 
филиалом регионального от-
деления заявления о выплате 
компенсации.

— Не было обеспечения ТСР 
два месяца, подгузники для 
взрослых приобретались за 
свой счет, имею ли я право на 
компенсацию? Какие необхо-
димы документы на выплату 
компенсации за самостоятельно 
приобретенные ТСР?

— Фонд социального стра-
хования Российской Федерации 
осуществляет обеспечение ин-
валидов ТСР или ПОИ  в соот-
ветствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида 
или ребенка-инвалида.

В случае самостоятельного 
приобретения подгузников для 
взрослых — вы можете подать за-
явление в филиал регионального 
отделения о выплате компенса-
ции за самостоятельно приоб-

ретенные ТСР.
Порядок выплаты компенса-

ции за самостоятельно приобре-
тенные инвалидом ТСР утверж-
ден приказом Минздравсоцра-
звития России от 31.01.2011 
года N  57н (далее-Приказ Минз-
дравсоцразвития России от 
31.01.2011 года N  57н).

Согласно пункту 5 Приказа 
Минздравсоцразвития России от 
31.01.2011 года

N 57н, компенсация инвали-
ду выплачивается на основании 
заявления инвалида либо лица, 
представляющего его интересы, 
о возмещении расходов на при-
обретение ТСР  и (или) оказание 
услуги и документов, подтверж-
дающих расходы по самостоя-
тельному приобретению ТСР и 
(или) оказанию услуги инвалидом 
за собственный счет, а также 
предъявления им следующих 
документов:

- документа, удостоверяюще-
го личность;

- индивидуальной программы 
реабилитации инвалида;

- страхового свидетельства 
обязательного пенсионного стра-
хования, содержащего страховой 
номер индивидуального лицево-
го счета (СНИЛС).

Выплата инвалиду компенса-
ции осуществляется путем почто-
вого перевода или перечисления 
средств на счет, открытый инва-
лидом в кредитной организации

— Положена ли мне компен-
сация за тест-полоски и иглы 
для глюкометра инсулинозави-
симым людям?

— Обеспечение инвалидов 
ТСР, осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 24.11.1995 года N  181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

Порядок обеспечения инва-
лидов определяют «Правила обе-
спечения инвалидов технически-
ми средствами реабилитации и 
отдельных категорий граждан из 
числа ветеранов протезами (кро-
ме зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями», 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 07.04.2008 года N  
240 (далее - Правила).

Перечень реабилитацион-
ных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, 
утвержден распоряжением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 30.12.2005 года N 2347-р. 
В указанном Перечне отсутствуют 
тест-полоски и иглы для глюкоме-
тра инсулинозависимым людям. 

В связи с этим у регионально-
го отделения и его филиалов нет 
законных оснований выплатить 
компенсацию или обеспечить ин-
валида тест-полосками и иглами 
для глюкометра.

Обеспечение 
инвалидов ТСР

и их ремонт
— По направлению я получил  

кресло-коляску прогулочную,  а 
она сломалась через 6 месяцев. 
Что мне делать?

— Условиями государствен-
ного контракта предусмотрен 
гарантийный ремонт изделий. 
Исполнитель несет ответствен-
ность за качество изделий. Ис-
полнитель обязан производить 
гарантийный ремонт или замену 
изделий, вышедших из строя до 
истечения гарантийного срока. 
За получением гарантийного 
ремонта ТСР инвалид может 
обратиться к Исполнителю по 
адресу, указанному в паспорте 
на изделие или в Акте приема-
передачи изделия (экземпляр 
инвалида).

происшествия

городской  калейдоскоп
Удачи тебе, Олаф!
С о т р у д н и к и  п о ж а р н о -

спасательной части N 1 слепили 
популярного у детворы персонажа 
мультфильма «Холодное сердце».

 На работу ушло два дня. 
Сначала пожарные слепили и 
раскрасили фигуру Олафа, вос-
пользовавшись для этого лопата-
ми и ложками, затем расчистили 
площадку и нарядили Олафа в 
пожарную каску.  Так между-
реченские пожарные вступили в 
конкурс на лучшее новогоднее 
оформление, которое проводится 
областным ГУ  МЧС.

Впереди
первенство Кузбасса

В Прокопьевске прошли от-
крытые областные соревнования 
среди юношей на призы вете-
ранов бокса. На них съехались 
сильнейшие боксеры Кемеров-
ской области,  а также предста-
вители Алтайского края. 

Междуреченск представили 
10 спортсменов, трое из них 
смогли подняться на высшую сту-
пень пьедестала почета в своих 
весовых категориях. Также в ак-
тиве наших земляков серебряная 
и две бронзовые награды. 

Теперь победителей и призе-
ров соревнований ждет первен-
ство Кузбасса, которое состоится 
в Ленинске-Кузнецком.

Нина БУТАКОВА.

Серебро
на трамплинах

Всероссийский  турнир 
«Олимпийские надежды России» 
состоялся на горнолыжном ком-
плексе в Нижнем Тагиле.

Междуреченский спортсмен 
Олег Павленко успешно выступил 
на соревнованиях по прыжкам на 
лыжах с трамплина — занял 2-е 
место, повторив свой прошло-
годний результат. 

Наш корр.
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13 äåкàáðÿ,
âòоðíèк

Шëåíäåð ñåðгåé Эäуàðäоâè÷, председатель Комитета 
по управлению имуществом  Междуреченского город-
ского округа, òåë. 2-73-71.

Жèäкоâà åëåíà Àíàòоëüåâíà, заместитель губерна-
тора Кемеровской области (по агропромышленному 
комплексу), òåë. 8 (3842) 36-39-75.

14 äåкàáðÿ,
ñðåäà

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

Хëåáуíоâ åâгåíèé вëàäèìèðоâè÷, и.о. заместителя 
губернатора Кемеровской области (по угольной про-
мышленности и недропользованию), òåë. 8 (3842) 
58-21-08.

15 äåкàáðÿ,
÷åòâåðг

Òуð÷ук лàðèñà вèкòоðоâíà, начальник МКУ «Управле-
ние  культуры и  молодежной политики» администрации 
Междуреченского городского округа, òåë. 2-19-48.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, начальник отдела 
по защите прав потребителей  администрации Между-
реченского городского округа, òåë.  4-21-63.

Бухìàí åâгåíèé ñåðгååâè÷, заместитель губернато-
ра Кемеровской области (по строительству), òåë. 8 
(3842) 36-82-40.
зàуэðâàéí лàðèñà Òåоäоðоâíà, начальник департа-
мента культуры и национальной политики Кемеров-
ской области, òåë. 8 (3842) 36-33-42.

16 äåкàáðÿ,
ïÿòíèöà

Пàðàäíåâ Àíäðåé Îëåгоâè÷, председатель  МКУ «Коми-
тет по охране окружающей среды и природопользова-
нию», òåë. 2-22-09.

выñоöкèé ñåðгåé вàñèëüåâè÷, начальник департа-
мента природных ресурсов и экологии Кемеровской 
области, òåë. 8 (3842) 58-55-56.

УКП ГîиЧС напоминает, ÷то 
безопасным для одного ÷еловека 
с÷итается лед толщиной не менее 
7 см, пешие переправы с÷итаþтся 
безопасными при толщине льда 
15 см и более. òолщина льда на 
водоеме не везде одинакова, в 
устьях рек и притоках про÷ность 
льда ослаблена. Лед непро÷ен в 
местах быстрого те÷ения, бьþщих 
клþ÷ей, вблизи произрастания 
водной растительности. Чрезвы-
÷айно ненадежен лед под снегом и 
сугробами. Про÷ность льда можно 
определить визуально: лед голубо-
го цвета – про÷ный; белого – про÷-
ность его в 2 раза меньше; серый, 
матово-белый или с желтоватым 
оттенком – лед ненадежен.

во èçáåжàíèå òðàгè÷åñкèх 
ñëу÷àåâ ïðåäуïðåжäàåì...

1. Соблþдайте ýлементарные 
правила безопасности на льду, 
помните, безопасным лед с÷ита-
ется при толщине не менее 12 см.

2. Запрещается ходить по льду 
под мостами, рядом с лþбыми 
водными сооружениями, в местах 
впадения в водоем ру÷ьев и рек.

3. íи в коем слу÷ае нельзя до-
пускать выхода детей на лед.

Если вы стали свидетелем 
происшествия, немедленно сооб-
щите об ýтом по телефону службы 
спасения 112 (звонок бесплатный) 
или 01.

По возможности окажите 
пострадавшему первуþ помощь 
и ждите прибытия спасателей. 
Будьте внимательны к себе, 
своему здоровьþ, ведь сýко-
номленные пять минут не смогут 

Осторожно, обманчивый лед!
ñ ïðèхоäоì çèìы è íàñòуïëåíèåì хоëоäоâ íà âоäоåìàх íàáëþ-

äàåòñÿ ñòàíоâëåíèå ëåäоâого ïокðоâà. в эòо âðåìÿ âыхоäèòü íà 
åго ïоâåðхíоñòü кðàéíå  оïàñíо. Îäíàко кàжäыé гоä ìíогèå ëþäè 
ïðåíåáðåгàþò ìåðàìè ïðåäоñòоðожíоñòè è âыхоäÿò íà òоíкèé ëåä, 
òåì ñàìыì ïоäâåðгàÿ ñâоþ жèçíü ñìåðòåëüíоé оïàñíоñòè.

заменить вам всþ жизнь!
Пðàâèëà ïоâåäåíèÿ íà ëüäу.
- íи в коем слу÷ае нельзя вы-

ходить на лед в темное время суток 
и при плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь).

- Помните, ÷то места для пере-
хода и организованного отдыха 
специально обозна÷аþтся и по-
стоянно контролируþтся, здесь 
ведется наблþдение за про÷ностьþ 
льда, а в слу÷ае возникновения 
опасности переход по льду за-
крывается.

- Безопаснее всего выходить 
на берег и спускаться в местах, 
где лед виден и не покрыт снегом.

- При вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп или 
идти по уже проложенной лыжне, 
или пользоваться ледовыми пере-
правами. íо, если их нет, надо 
перед тем, как спуститься на лед, 
о÷ень внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий маршрут.

- Если вы передвигаетесь груп-
пой, то двигаться нужно друг за 
другом, сохраняя интервал не 
менее 5 - 6 метров, также необхо-
димо быть готовым оказать помощь 
товарищу.

- Замерзший водоем лу÷ше 
перейти на лыжах, при ýтом: кре-
пления лыж должны быть расстег-
нуты, ÷тобы при необходимости 
их можно было сбросить; лыжные 
палки держите в руках, не накиды-
вая петли на кисти рук.

- Если есть рþкзак или ранец, 
повесьте его на одно пле÷о, ýто 
позволит легко освободиться от 

груза в слу÷ае, если лед под вами 
провалился.

- íе выходите на лед в одино÷-
ку. Ходить лу÷ше компанией по 2-3 
÷еловека. íе ходите и не катайтесь 
на льду в незнакомых местах, осо-
бенно в но÷ное время.

- При перевозке небольших гру-
зов их следует класть на сани или 
брусья с большой площадьþ опоры 
на лед, ÷тобы избежать провала.

- Âнимательно слушайте и сле-
дите за тем, как ведет себя лед.

- íе приближайтесь к тем ме-
стам, где растут деревья, кусты, 
камыши, тор÷ат коряги, где ру÷ьи 
впадаþт в реки, происходит сброс 
теплой воды с промышленных 
предприятий. Здесь наиболее ве-
роятно провалиться под лед.

- íе следует ходить рядом с 
трещинами или по у÷астку льда, 
отделенному от основного массива 
несколькими трещинами.

- íеобходимо быстро покинуть 
опасное место, если из пробитой 
лунки на÷инает бить фонтаном 
вода.

- íельзя проверять про÷ность 
льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара поленом 
или лыжной палкой покажется хоть 
немного воды – ýто озна÷ает, ÷то 
лед тонкий, по нему надо ходить 
нельзя. Â ýтом слу÷ае надо немед-
ленно отойти по своему же следу 
к берегу, скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив 
их на ширину пле÷, ÷тобы нагрузка 
распределялась на большуþ пло-
щадь. òо÷но так же поступаþт при 
предостерегаþщем потрескивании 
льда и образовании в нем трещин.

- Âыходя на лед, необходимо 
одеть легкуþ и теплуþ одежду, не 
стесняþщуþ движений, а также 
обувь, без особых усилий снимаþ-
щуþся с ног, и два полиýтиленовых 

пакета, а также взять следуþщее 
снаряжение: 2-3-метровый шест; 
веревку (не менее 15-25 метров); 
«спасалки» — устройства, похожие 
на толстое шило и висящие на 
груди. Âоткнув их в лед, можно 
подтянуться и выбраться из воды.

åñлÈ ÒÛ ПðÎвÀлÈлñя 
ПÎä лåä! 

Ãëàâíоå — ñàìоñïàñåíèå:
íЕ ПîддàÂàйòЕСь панике.
íЕ íàдî БàрàХòàòьСя и на-

валиваться всем телом на тонкуþ 
кромку льда, так как под тяжестьþ 
тела он будет обламываться.

ШИрîКî рàСКИíьòЕ рУКИ, 
÷тобы не погрузиться в воду с 
головой.

îБîПрИòЕСь локтями об лед и, 
приведя тело в горизонтальное по-
ложение, постарайтесь забросить 
на лед ту ногу, которая ближе всего 
к его кромке, поворотом корпуса 
вытащите вторуþ ногу и быстро 
выкатывайтесь на лед.

БЕЗ рЕЗКИХ дÂИжЕíИй от-
ползайте как можно дальше от 
опасного места в том направлении, 
откуда пришли;

ЗîÂИòЕ на помощь.
УдЕржИÂàя СЕБя на поверх-

ности воды, стараться затра÷и-
вать на ýто минимум физи÷еских 
усилий. (îдна из при÷ин быстрого 
понижения температуры тела — 
перемещение прилежащего к телу 
подогретого им слоя воды и замена 
его новым, холодным. Кроме того, 
при движениях нарушается допол-

нительная изоляция, создаваемая 
водой, пропитавшей одежду).

– íаходясь на плаву, голову 
следует держать как можно выше 
над водой. Известно, ÷то более 
50% всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75% 
приходится на ее долþ.

– àктивно плыть к берегу, пло-
ту или шлþпке можно, если они 
находятся на расстоянии, преодо-
ление которого потребует не более 
40 мин.

– добравшись до плавсред-
ства, надо немедленно раздеться, 
выжать намокшуþ одежду и снова 
надеть.

åñлÈ вÛ ÎÊÀзÛвÀåÒå
ПÎМÎЩь:

ПîдХîдИòЕ к полынье о÷ень 
осторожно, лу÷ше подползти по-
пластунски.

СîîБщИòЕ пострадавшему 
криком, ÷то идете к нему на по-
мощь, ýто придаст ему силы, уве-
ренность.

Зà 3-4 мЕòрà ПрîòяíИòЕ ему 
веревку, шест, доску, шарф или 
лþбое другое подру÷ное средство.

 ПîдàÂàòь пострадавшему 
руку небезопасно, так как, при-
ближаясь к полынье, вы увели÷ите 
нагрузку на лед и не только не 
поможете, но и сами рискуете 
провалиться.

звÎíÈÒå ПÎ ÒåлåФÎíÓ –  
112 â åäÈíÓю ñлÓЖБÓ 

ñПÀñåíÈя.

утери
Óòåðÿííыé паспорт серии 

3214 N 512854 на имя Глухова 
Евгения Александровича, считать 
недействительным.

Ушла из жизни ветеран 
труда, труженица тыла 

ÊÎðÎñÒåлåвÀ
Мàðèÿ Пåòðоâíà.

Родные.

Объединенный совет вете-
ранов ОАО ОУК “Южкузбасс-
уголь” сообщает о смерти тру-
женицы тыла, ветерана труда ш. 
“Томская” главного бухгалтера

åФÀíÎвÎй 
Àëèìïèàäы Хàðèòоíоâíы

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойной.

Îñíоâíыå òðåáоâàíèÿ:
гðàìоòíоñòü è оòâåòñòâåííоñòü. 

Ò. 2-11-77.

редакции газеты 
«Контакт»  требуется

КОрреКтОр. 

безопасность


