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Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

«Áåëàÿ ëåíòî÷êà»
Â Ìåæäóðå÷åíñêå ñîñòî-

ÿëèñü àêöèÿ è êðóãëûé ñòîë 
«Áåëàÿ ëåíòî÷êà», ïîñâÿùåí-
íûå Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ 
áîðüáû çà ëèêâèäàöèþ íà-
ñèëèÿ â îòíîøåíèè æåíùèí, 
êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ â êîíöå 
íîÿáðÿ.

Ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòî-
ëà (ñïåöèàëèñòû öåíòðà «Ñå-
ìüÿ», èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ, çàâåäóþùèé 
òðàâìàòîëîãè÷åñêèì îòäåëå-
íèåì ïîëèêëèíèêè è ñòóäåíòû 
ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà) 
îáñóäèëè ïðè÷èíû àãðåññèâíî-
ãî ïîâåäåíèÿ ëþäåé, îçíàêîìè-
ëèñü ñî ñòàòèñòèêîé ïî áûòî-
âîìó íàñèëèþ â íàøåì ãîðîäå 
è èõ ïîñëåäñòâèÿìè. Ìîëîäûì 
ëþäÿì ðàññêàçàëè  îá ýôôåê-
òèâíûõ ñïîñîáàõ ñíÿòèÿ íàïðÿ-
æåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ êîíôëèê-
òîâ è î òîì, êóäà ìîæíî îáðà-
òèòüñÿ çà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïî-
ìîùüþ. 

Çàòåì ñïåöèàëèñòû öåíòðà 
«Ñåìüÿ» è ñòóäåíòû-âîëîíòåðû 
ïðîâåëè îïðîñ ïî äàííîé ïðî-
áëåìå íà óëèöàõ ãîðîäà, ãäå ðàç-
äàâàëè  ëèñòîâêè, â êîòîðûõ óêà-
çàíî, ãäå æåíùèíå, ïîäâåðãøåé-
ñÿ íàñèëèþ, ìîãóò ïîìî÷ü.

Íåîáû÷íûé 
ãîñòü

Ãîðîäñêîé êðàåâåä÷å-
ñêèé ìóçåé, à çàòåì è ìó-
çåé âîèíñêîé ñëàâû ïîñå-
òèë áóðèëüùèê èç Àâñòðà-
ëèè Êåí Õîëâåñ, êîòîðûé â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòà-
åò íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ-
Êîêñîâàÿ».

Ýêñïîçèöèè ìóçååâ âûçâàëè 
ó ãîñòÿ áîëüøîé èíòåðåñ, îñî-
áåííî ýêñïîçèöèè ïî Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è ëîêàëü-
íûì âîéíàì, à òàêæå ïî èñòî-
ðèè Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ðå-
âîëþöèè, òàê êàê, ïî åãî ñëî-
âàì, èìÿ è îáëèê Ëåíèíà åìó õî-
ðîøî çíàêîìû. Ïîíèìàíèå ýêñ-
êóðñàíòà è ñîòðóäíèêîâ ìóçååâ 
áûëî äîñòèãíóòî áëàãîäàðÿ åãî 
ïîçíàíèÿì â ðàçãîâîðíîì ðóñ-
ñêîì ÿçûêå.

Ïîäâåäåíû 
èòîãè ãîäà

Â óãîëüíîé êîìïàíèè 
«Þæíûé Êóçáàññ» ñîðåâíî-
âàíèÿìè ïî øàõìàòàì çàâåð-
øèëàñü ãîäîâàÿ ñïàðòàêèàäà 
ñðåäè ðàáîòíèêîâ ïîäðàçäå-
ëåíèé.

Ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ øàõ-
ìàòíîãî òóðíèðà çâàíèÿ àá-
ñîëþòíîãî ÷åìïèîíà ñïàðòà-
êèàäû â ïåðâîì äèâèçèîíå â 
âîñüìîé ðàç äîáèëàñü êîìàí-
äà ÖÎÔ «Ñèáèðü». Âòîðîå è 
òðåòüå ìåñòà çàíÿëè ñîîòâåò-
ñòâåííî ñïîðòñìåíû óïðàâëå-
íèÿ  «Þæíîãî Êóçáàññà» è ðàç-
ðåçà «Êðàñíîãîðñêèé». Â íû-
íåøíåì ãîäó â ñîñòÿçàíèÿõ ïî 
âîñüìè âèäàì ñïîðòà ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå 15 êîìàíä.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ 
ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, â ñòðóêòó-
ðå âûçîâîâ ëèäèðîâàëè çàáîëåâà-
íèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû,   
38 ïðîöåíòîâ âûçîâîâ. ×àùå âñåãî 
ãîðîæàíå æàëîâàëèñü íà ãèïåðòî-
íèþ, èøåìèþ, àðèòìèþ. 

Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáðàùàå-
ìîñòè — çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äû-
õàíèÿ, 17,5 ïðîöåíòà, èç íèõ ïîëî-

Ñ áîëüøîé ðàäîñòüþ ìàëûøè è âîñïèòàòåëè äåòñêîãî ñàäà N 58 «Àëåíóøêà» æäàëè íîâîé âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè äîìà-
èíòåðíàòà äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ. Ýòîò äåòñêèé ñàä äàâíî è òåñíî äðóæèò ñ ïàíñèîíàòîì, è êàæäàÿ âñòðå÷à ïðî-
õîäèò òåïëî è ñåðäå÷íî.

Â êîíöå íîÿáðÿ ìàëûøè è èõ âîñïèòàòåëè ïðèãëàñèëè áàáóøåê è äåäóøåê ê ñåáå â äåòñêèé ñàä íà ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ ìàòåðè.

«Óðà! Íàøè áàáóøêè ïðèåõàëè!»  

Ãîðåëè âñþ íåäåëþ
Çà íåäåëþ ïîæàðíûå âûåç-

æàëè øåñòü ðàç.
 27 íîÿáðÿ òóøèëè äîì â ïîñåë-

êå Îëüæåðàñ: çàãîðåëñÿ îò íàðóøå-
íèé â ýêñïëóàòàöèè ïå÷è.

28 íîÿáðÿ ïðîèçîøëî êîðîòêîå 
çàìûêàíèå è ãîðåíèå ýëåêòðîïðî-
âîäêè â  ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ïî 
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîìó, 8.

29 íîÿáðÿ âûåçæàëè íà çàãîðà-
íèå íàäâîðíûõ ïîñòðîåê, ñàðàÿ, â 
ï. ×åáàë-Ñó, è íà âîçãîðàíèå â ìíî-
ãîêâàðòèðíîì æèëîì äîìå,  èç-çà 
íåîñòðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ îãíåì.  

Ïîêà ñíåãà  
íåìíîãî 

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ 
«Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ 
ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà» È.Ì. Êàó÷àêîâà, â 
ïåðèîä ñ 27 íîÿáðÿ ïî 3 äåêà-
áðÿ ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòó-
ðû ñîñòàâèëè  îò  –9 äî –17 ãðà-
äóñîâ. Îñàäêîâ  çà íîÿáðü âûïàëî 
66 ìì – ìåíüøå ìåñÿ÷íîé íîðìû 
(78 ìì). Ñ íà÷àëà äåêàáðÿ îñàä-
êîâ – 0,3 ìì; âåòåð ñëàáûé.  Âû-
ñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñîñòàâëÿ-
åò 29 ñì.

Ïî  ïðåäïðèÿòèþ ÇÀÎ «Ýëåê-
òðîñåòü» áûëî îäíî àâàðèéíîå îò-
êëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè 1 äåêà-
áðÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî îñòà-
âàëèñü áåç ñâåòà òðè ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìà 101-ãî êâàðòàëà, ïî-
ñåëêè Ñûðêàøè, Òàåæíûé, Óñèí-
ñêèé, øêîëà è  äåòñêèé ñàä.  Âîñ-
ñòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû áûëè âû-
ïîëíåíû  â íîðìàòèâíîå âðåìÿ. 

Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»  
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. 
Æàëîá îò æèòåëåé ÷àñòíîãî ñåêòî-
ðà íà íåñâîåâðåìåííóþ ðàñ÷èñòêó 
äîðîã,  îò  æèòåëåé  ãîðîäà – íà  
íåäîñòàòî÷íóþ ðàáîòó  ïî ñíèæå-
íèþ òðàâìîîïàñíîñòè  âî äâîðàõ 
(ïîñûïêà äîðîã, áîðüáà ñî ñíåæ-
íûìè ñâåñàìè è íàëåäüþ íà êðû-
øàõ), íå ïîñòóïàëî.  

 
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Áåç òÿæåëûõ òðàâì
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 

ïîìîùè ïîñòóïèëî 580 îáðàùåíèé. 

âèíà — îñòðûå ðåñïèðàòîðíûå âè-
ðóñíûå èíôåêöèè. Â îñòàëüíûõ ñëó-
÷àÿõ îáîñòðÿëèñü õðîíè÷åñêèå çà-
áîëåâàíèÿ.

Òðåòüå ìåñòî â ñòðóêòóðå âûçî-
âîâ çàíèìàëè çàáîëåâàíèÿ ñèñòåìû 
ïèùåâàðåíèÿ, 10 ïðîöåíòîâ.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â 
ðîääîì âîñåìü ðîæåíèö.  

35 ìåæäóðå÷åíöàì îêàçàíà ïî-

ìîùü ïðè òðàâìàõ ðàçëè÷íîé ñòå-
ïåíè òÿæåñòè. Òàê, òðåõëåòíÿÿ äå-
âî÷êà ñëó÷àéíî îïðîêèíóëà íà ñòóï-
íþ êèïÿòîê, ñ íåáîëüøèì îæîãîì 
îíà áûëà äîñòàâëåíà â òðàâìïóíêò.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è 
íå ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûé-
òè èç ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà 15 ÷å-
ëîâåê. Èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû âðà-
÷è âûòàùèëè îäíîãî.

Íà ïðîøëîé íåäåëå óøëè èç 
æèçíè äåñÿòü ìåæäóðå÷åíöåâ ïîñëå 
òÿæåëûõ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Îáîøëîñü áåç ïîñòðàäàâøèõ. 
30 íîÿáðÿ èç-çà íàðóøåíèé 

ìîíòàæà ïå÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ ãî-
ðåë æèëîé äîì â ï. Ñûðêàøè.

3 äåêàáðÿ ïîëíîñòüþ âûãîðåëà 
áàíÿ â ï. Óñèíñêîì, èç-çà íàðóøå-
íèé â ýêñïëóàòàöèè ïå÷è. 

Âîäèòåëü, 
àäàïòèðóéñÿ ê çèìå!

Äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó îò-
ìå÷àåò ñíèæåíèå ïðåñòóïíîñòè 
çà ìèíóâøóþ íåäåëþ, ñ 86 äî 47 

ïðåñòóïëåíèé.   Â èõ ÷èñëå òåëå-
ñíûõ ïîâðåæäåíèé – 11 ôàêòîâ, 
êðàæ – 13, ãðàáåæåé – 2. 

Ïðîèçîøëî 15 ÄÒÏ: 14 ñòîëêíî-
âåíèé ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì, 
è â îäíîì ñëó÷àå åñòü ïîñòðàäàâ-
øèé.  Âîäèòåëü äîïóñòèë íàåçä íà 
ñòîÿùèé àâòîìîáèëü ïî ïðîñïåêòó 
Øàõòåðîâ, 15. Â ðåçóëüòàòå ìóæ÷è-
íà 1985 ã.ð. ïîëó÷èë òðàâìû ñðåä-
íå òÿæåñòè. 

Â öåëÿõ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
çàùèùåííîñòè ïðîâåðåíû 263 ïîä-
âàëà è ÷åðäàêà, îòêðûòûõ íå âû-
ÿâëåíî. 

Íàø êîðð.

Ãîðîäñêàÿ áàíÿ ïðèãëàøàåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, èíâàëèäîâ I è II ãðóïï  ïîñåòèòü ÌÓÏ 
«Ãîðîäñêàÿ áàíÿ». Ê èõ óñëóãàì áóäåò ïðåäëîæåíî: ïàðèëüíûå îòäåëåíèÿ  ñ ñóõèì è âëàæíûì ïàðîì, 
áåñïëàòíûé ôèòî÷àé íà òàåæíûõ òðàâàõ. Ñïðàâêè  ïî òåëåôîíó 4-32-33.
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Â êàíóí íîâîãîäíèõ 
ïðàçäíèêîâ 
â Êóçáàññå 

óñèëÿò êîíòðîëü 
çà êà÷åñòâîì 
àëêîãîëüíîé è 

ïèðîòåõíè÷åñêîé 
ïðîäóêöèè

Â îáëàäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿ-
ëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿ-
ùåííàÿ áåçîïàñíîñòè ïðîäóêöèè, 
ðåàëèçóåìîé íà ïîòðåáèòåëü-
ñêîì ðûíêå Êóçáàññà.

Íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà ïî 
ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ðåãè-
îíà Âåðîíèêà Òðèõèíà îñòàíîâè-
ëàñü íà âîïðîñå êà÷åñòâà àëêî-
ãîëüíîé ïðîäóêöèè, òðåáîâàíè-
ÿõ ê ïèðîòåõíè÷åñêèì èçäåëèÿì 
è óñëîâèÿõ èõ ðåàëèçàöèè.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Êóç-
áàññå äåÿòåëüíîñòü ïî ðîçíè÷-
íîé ïðîäàæå àëêîãîëüíîé ïðî-
äóêöèè îñóùåñòâëÿþò 775 îðãà-
íèçàöèé íà 4029 îáúåêòàõ.

Ñ íà÷àëà ãîäà ñïåöèàëèñòû 
äåïàðòàìåíòà ïðîâåëè óæå îêî-
ëî 2 òûñ. ïðîâåðîê îáúåêòîâ. 52 
þðèäè÷åñêèì ëèöàì îòêàçàíî 
â âûäà÷å, ïðîäëåíèè è ïåðåî-
ôîðìëåíèè ëèöåíçèè.

Â ðåãèîíå åñòü ÷åòûðå ïðî-
èçâîäèòåëÿ: «Ëèêåðî-âîäî÷íûé 
çàâîä «Êóçáàññ», «Ìàðèèíñêèé 
ëèêåðî-âîäî÷íûé çàâîä», «Ñè-
áèðñêàÿ âîäî÷íàÿ êîìïàíèÿ», Íî-
âîêóçíåöêèé ëèêåðîâîäî÷íûé çà-
âîä, êîòîðûå ïðîèçâîäÿò áîëåå 
120 íàèìåíîâàíèé àëêîãîëüíîé 
ïðîäóêöèè ðàçëè÷íîãî îáúåìà 
è âèäà. Ðûíîê àëêîãîëüíîé ïðî-
äóêöèè ïðåäñòàâëåí è øèðîêèì 
àññîðòèìåíòîì ïðîäóêöèè, êîòî-
ðàÿ ââåçåíà íà òåððèòîðèþ îáëà-
ñòè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ è ñòðàí.

Ó÷èòûâàÿ ïðåäíîâîãîäíèé 
àæèîòàæ, ìàññîâûå çàêóïêè àë-
êîãîëüíîé ïðîäóêöèè è âûçâàí-
íîå ýòèì ñíèæåíèå áäèòåëüíî-
ñòè ïîòðåáèòåëåé, íà ðûíêå ìî-
æåò ïîÿâèòüñÿ êîíòðàôàêòíàÿ àë-
êîãîëüíàÿ ïðîäóêöèÿ.

«Äëÿ òîãî, ÷òîáû íå ïîïàñòü-
ñÿ íà óäî÷êó íåäîáðîñîâåñòíûõ 
ïðîäàâöîâ, íåîáõîäèìî ïðèäåð-
æèâàòüñÿ ðÿäà ïðàâèë: ïðèîáðå-
òàåì àëêîãîëü â ìàãàçèíàõ, èìå-
þùèõ ëèöåíçèþ; íå ïîêóïàåì ñ 
ðóê, ó òàêñèñòîâ, ñîñåäåé; íå ïî-
êóïàåì â íî÷íîå âðåìÿ; íå ïîêó-
ïàåì ÷åðåç Èíòåðíåò è ïî íèçêîé 
öåíå. Ýòî ìèíèìóì, êîòîðûé äîë-
æåí çíàòü êàæäûé», — ïîä÷åðêíó-
ëà Â. Òðèõèíà.

Ìèíèìàëüíàÿ ðîçíè÷íàÿ öåíà 
çà 0,5 ë âîäêè êðåïîñòüþ 40% ñå-
ãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 205 ðóáëåé, êî-
íüÿêà – 371 ðóáëü, áðåíäè — 293 
ðóáëÿ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà äëÿ 
øàìïàíñêîãî, èãðèñòûõ âèí – 164 
ðóáëÿ çà 0,75 ë.

Òàêæå íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè 
ðå÷ü øëà ïðî åäèíóþ ãîñóäàð-
ñòâåííóþ àâòîìàòèçèðîâàííóþ 
èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó (ÅÃÀ-
ÈÑ), êîòîðàÿ ââîäèëàñü ïîýòàï-
íî ñ ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.

Âåðîíèêà Òðèõèíà ðàññêàçà-
ëà î ìåõàíèçìå äåéñòâèÿ ýòîé 
ñèñòåìû. Òàê, ïðè ïðîõîæäå-

íèè êàæäîé áóòûëêè ÷åðåç êàññó 
íà íåé ñêàíèðóåòñÿ øòðèõ-êîä è 
àêöèçíàÿ ìàðêà. Åñëè ñèñòåìà 
ïîäòâåðæäàåò ëåãàëüíîñòü ïî-
ñòóïëåíèÿ áóòûëêè â ìàãàçèí è 
íàõîæäåíèå åå â ýòîì ìàãàçèíå 
«íà áàëàíñå», ïðîèñõîäèò ïðîäà-
æà: áóòûëêà «ñïèñûâàåòñÿ» ñ ìà-
ãàçèíà, à â ñèñòåìó óõîäèò óâå-
äîìëåíèå î ñîñòîÿâøåéñÿ ðîç-
íè÷íîé ïðîäàæå. Åñëè àëêîãîëü-
íàÿ ïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â íåëå-
ãàëüíîì îáîðîòå èëè ïî êàêîé-òî 
ïðè÷èíå íåâîçìîæíî ñ÷èòàòü èí-
ôîðìàöèþ ñ áóòûëêè, òî ïðîäàæà 
äàííîãî òîâàðà îòìåíÿåòñÿ, ÅÃÀ-
ÈÑ äàííóþ áóòûëêó íå ïðîïóñòèò.

Ïðîâåðèòü ëåãàëüíîñòü ïðî-
äóêöèè ìîæíî è äî ìîìåíòà åå 
ïðèîáðåòåíèÿ. Äëÿ ýòîãî ðàçðà-
áîòàíî ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå 
«ÀíòèÊîíòðàôàêò Àëêî» (óñòà-
íàâëèâàåòñÿ íà òåëåôîí áåñ-
ïëàòíî). Ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû 
ìîæíî íå òîëüêî ïðîâåðèòü ëå-
ãàëüíîñòü ïðîäàæè àëêîãîëüíîé 
ïðîäóêöèè â òîðãîâîé òî÷êå, íî 
è íàéòè áëèæàéøèå ëåãàëüíûå 
ïóíêòû ðåàëèçàöèè àëêîãîëüíîé 
ïðîäóêöèè, à òàêæå ñîîáùèòü î 
íàéäåííîì íàðóøåíèè íàïðÿìóþ 
â ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó ïî ðåãó-
ëèðîâàíèþ àëêîãîëüíîãî ðûíêà.

Ñ 20 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà âñòó-
ïèëî â ñèëó íîâîå ïîñòàíîâëåíèå 
Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíè-
òàðíîãî âðà÷à ÐÔ î ïðèîñòàíîâ-
ëåíèè íà 180 ñóòîê ðîçíè÷íîé 
òîðãîâëè ñïèðòîñîäåðæàùåé íå-
ïèùåâîé ïðîäóêöèåé, ñïèðòîñî-
äåðæàùèìè ïèùåâûìè äîáàâêà-
ìè è àðîìàòèçàòîðàìè. Çàïðåò 
íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñòåêëî-
îìûâàþùèå æèäêîñòè, íåæèäêóþ 
ñïèðòîñîäåðæàùóþ ïðîäóêöèþ.

Â. Òðèõèíà îñîáî îòìåòèëà, 
÷òî â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà 
áóäåò óñèëåí êîíòðîëü çà êà÷å-
ñòâîì àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè. 
Ïðîäîëæàòñÿ ñîâìåñòíûå ðåéäû 
êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ (ñïåöè-
àëèñòîâ äåïàðòàìåíòà, ïðåäñòà-
âèòåëåé Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ÌÂÄ 
è äð.). Ìîíèòîðèíãîì ïðåäïðèÿ-
òèé òîðãîâëè çàíèìàþòñÿ òàêæå 
ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, â ìóíèöèïàëè-
òåòàõ äåéñòâóþò «ãîðÿ÷èå ëèíèè».

Êðîìå òîãî, â êàíóí ïðàçäíè-
êîâ íà îñîáîì êîíòðîëå ïèðîòåõ-
íè÷åñêèå èçäåëèÿ. Ñîòðóäíèêè 
îòäåëîâ è óïðàâëåíèé ïîòðåáè-
òåëüñêîãî ðûíêà ãîðîäîâ è ðàé-
îíîâ ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè Ì×Ñ â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ 
ïðîâîäÿò èíñòðóêòàæè ïî âîïðî-
ñàì ïðèìåíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ 
ïèðîòåõíèêè. Ïðîâîäÿòñÿ ðåéäû 
ïî îáñëåäîâàíèþ îáúåêòîâ õðà-
íåíèÿ è ðåàëèçàöèè ïèðîòåõíè-
÷åñêèõ èçäåëèé, ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè îáëàñòè. Ñïåöèà-
ëèñòû ïðîâåðÿþò íàëè÷èå ñåðòè-
ôèêàòîâ ñîîòâåòñòâèÿ íà ðåàëè-
çóåìóþ ïèðîòåõíèêó, ñðîêè ãîä-
íîñòè ïðîäóêöèè, íàëè÷èå ðàçìå-
ùåííûõ ïàìÿòîê î çàïðåòå ïðî-
äàæè íåñîâåðøåííîëåòíèì äå-
òÿì è èíñòðóêöèé äëÿ ïîêóïàòå-
ëåé, íàëè÷èå äåéñòâóþùèõ îãíå-
òóøèòåëåé è äð.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ñ  4 ïî 18 äåêàáðÿ ñ 9 äî 12 ÷. êîíñóëüòàöèîííûì ïóí-
êòîì ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé áóäåò ïðîâåäåíà ãî-
ðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî âîïðîñàì êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè äåò-
ñêèõ òîâàðîâ, øêîëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé ïî òåëåôîíó: 
8-38475-32933,  32861.

×üÿ-òî æèçíü 
íå ìåëî÷ü

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ 
«Ìåëî÷íûå ôàíòàçèè èëè ÷üÿ-òî 
æèçíü óæå íå ìåëî÷ü» ïðîõîäèò 
â íàøåì ãîðîäå ñ 2013 ãîäà. Çà 
ýòî âðåìÿ áûëî ïðèâëå÷åíî áî-
ëåå 550000 ðóáëåé íà îêàçàíèå 
ïîìîùè äåòÿì ñ îíêîãåìàòîëîãè-
÷åñêèìè è èíûìè òÿæåëûìè çà-
áîëåâàíèÿìè.

Â ýòîì ãîäó àêöèÿ ñòàðòîâàëà  
ñ 25 îêòÿáðÿ ïî 30 íîÿáðÿ 2017 
ãîäà. Àêòèâíîå ó÷àñòèå â íåé 
ïðèíÿëè 13 îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà,  ó÷ðåæ-
äåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ó÷ðåæäåíèå äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è 2 îðãàíèçàöèè. 
Îáùèìè óñèëèÿìè áûëî ñîáðà-
íî áîëåå 10429072 ðóáëÿ, êîòî-
ðûå áóäóò íàïðàâëåíû íà ïîìîùü 
òðåì ñåìüÿì, ãäå âîñïèòûâàþòñÿ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
äåòè ñ òÿæåëûìè çàáîëåâàíèÿìè.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

Âåðíóëèñü 
ñ íàãðàäàìè

Â Íîâîêóçíåöêå ïðîøëè îá-
ëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî õóäî-
æåñòâåííîé ãèìíàñòèêå «Òóðíèð 
ãîðîäîâ Ðîññèè», â êîòîðûõ ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå 120 ñïîðòñìåíîê èç 
Áåëîâà, Íîâîñèáèðñêà, Íîâîêóç-
íåöêà, Ìåæäóðå÷åíñêà.

×åñòü íàøåãî ãîðîäà çàùèùà-
ëè ãèìíàñòêè êîìïëåêñíîé äåòñêî-
þíîøåñêîé øêîëû è ïîêàçàëè ïðå-
êðàñíûå ðåçóëüòàòû. Íà âûñøóþ 
ñòóïåíü ïüåäåñòàëà ïî÷åòà ïîä-
íÿëàñü Àðèíà Äðîáûøåâà, âòîðîå 
ìåñòî çàíÿëè Ìàðãàðèòà Âîëêî-
âà è Ìàðèÿ Êàðïîâè÷, áðîíçó çà-

âîåâàëè Àíãåëèíà Óñòþãîâà è Åëå-
íà Êëàññ. Ïîäãîòîâèëè ñïîðòñìå-
íîê òðåíåðû-ïðåïîäàâàòåëè Åâãå-
íèÿ Êàðïîâà, Òàìàðà Áóðêîâà, Åëå-
íà Ïèíàåâà.

Çèìà ïðèøëà!
Ñîòðóäíèêè ÄÊ «Þíîñòü» îð-

ãàíèçîâàëè æèòåëåé Ïðèòîìñêî-
ãî íà ñòðîèòåëüñòâî ñíåæíîãî ãî-
ðîäêà íà ïëîùàäè ïåðåä Äîìîì 
êóëüòóðû.

Ñàìûå àêòèâíûå æèòåëè âîç-
âîäèëè áîëüøóþ ãîðêó, èõ äåòè è 
âíóêè ëåïèëè ñíåãîâèêîâ è èãðàëè 
â ñíåæêè. Æåëàþùèõ â ïîìåùåíèè 
ÄÊ óãîùàëè ãîðÿ÷èì ÷àåì. Àêòèâè-
ñòû Ïðèòîìñêîãî ðåøèëè ïðîäîë-
æèòü ïîäãîòîâêó ê Íîâîìó ãîäó è 
ïðîÿâèòü ñåáÿ â äàëüíåéøåì â èç-
ãîòîâëåíèè ñíåæíûõ ôèãóð.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

ÒÐÀÄÈÖÈß
Â Äåíü ìàòåðè, 26 íîÿáðÿ,  â 

Ìåæäóðå÷åíñêå ðîäèëèñü ÷åò-
âåðî ìàëûøåé  — äâà ìàëü÷èêà 
è äâå äåâî÷êè. Âñå äåòè óæå íå 
ïåðâåíöû â ñâîèõ ñåìüÿõ. Ó Àííû 
Êîæàåâîé, íàïðèìåð, 26 íîÿ-
áðÿ áûë ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ, è 
ãëàâíûì ïîäàðêîì ñòàëî ðîæäå-
íèå äî÷åðè Âàñèëèñû. Ïîëó÷èë-
ñÿ òðîéíîé ïðàçäíèê. Ïðèìå÷à-
òåëüíî, ÷òî Âàñèëèñà â ýòîé ñå-
ìüå óæå òðåòüÿ äî÷ü.

Òðàäèöèîííî â Äåíü ìàòåðè â 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ 
àêöèÿ «Ðîäèëñÿ ðåáåíîê». Â ðî-
äèëüíîå îòäåëåíèå ñ ïîçäðàâëå-
íèÿìè ïðèøëè è.î. çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû ãîðîäà ïî ñîöèàëüíûì âî-
ïðîñàì Ñ.Í. ×åíöîâà è ãëàâíûé 
âðà÷ ÃÁÓÇ ÊÎ ÌÃÁ Â.Â. Ñîêîëîâ-
ñêèé.  Îíè ïîçäðàâèëè æåíùèí ñ 
ðàäîñòíûì ñîáûòèåì ðîæäåíèÿ 
äåòåé è âðó÷èëè  ñ÷àñòëèâûì ìà-
ìàì ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü íà íå-
îòëîæíûå íóæäû (10 òûñÿ÷ ðóáëåé 
îò îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè è 5 
òûñÿ÷ îò ãîðîäñêîé) è ìåäàëüîí 
èç ñåðåáðà «Ðîæäåííîìó íà Çåì-
ëå Êóçíåöêîé». 

 Íàïîìíèì, ÷òî îáëàñòíàÿ  àê-

Äâîéíîé ïðàçäíèê

öèÿ  «Ðîäèëñÿ ðåáåíîê» ïðîõî-
äèò â Êóçáàññå ïî  èíèöèàòèâå ãó-
áåðíàòîðà  Àìàíà  Òóëååâà ñ 2000 
ãîäà. Îíà ïðîâîäèòñÿ  ïÿòü  ðàç  â    
ãîä: 8  Ìàðòà, â Äåíü çàùèòû äå-

òåé, Äåíü ìàòåðè, â Íîâûé ãîä è 
Ðîæäåñòâî.

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ. 
Ôîòî 

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

— Ñåãîäíÿ âåòåðàíû ê íàì â ãîñòè ïðèøëè, íî è ìû 
ñòàðàåìñÿ áûâàòü ó íèõ, ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêàìè, 
âûñòóïàåì ñ òâîð÷åñêèìè íîìåðàìè, — ðàññêàçûâàåò  
ñòàðøèé âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà «Àëåíóøêà» Îëü-
ãà Íèêîëàåâíà Æóêîâà. — Êðîìå ýòîãî, çàïóñòèëè îá-
ùèé ïðîåêò «Âíóêè ïî ïåðåïèñêå». Êîãäà íå ïîëó÷àåò-
ñÿ ïðèåõàòü, ìû îáùàåìñÿ ïî ñêàéïó. Ðåáÿòèøêè âûõî-
äÿò â Èíòåðíåò, ïîçäðàâëÿþò áàáóøåê è äåäóøåê, ÷è-
òàþò èì ñòèõè, ïîþò è òàíöóþò. 

Äåòÿì âñåãäà èíòåðåñíî òàêîå îáùåíèå. Íàñ, âîñ-
ïèòàòåëåé, îíè âèäÿò êàæäûé äåíü, à çäåñü ñðàçó ñòîëü-
êî íîâûõ ïðèâåòëèâûõ ëèö! Ê òîìó æå, íå ó âñåõ ðåáÿò 
ðîäíûå áàáóøêè è äåäóøêè æèâóò ðÿäîì, à èì õî÷åòñÿ 
îáùàòüñÿ ñî ñòàðøèì ïîêîëåíèåì. Äåòè âñåãäà ñ÷àñò-
ëèâû, êîãäà ïðîõîäÿò òàêèå âñòðå÷è.

— Íàì òîæå íðàâèòñÿ. Êîãäà íàì ñêàçàëè, ÷òî â ñà-
äèê ïîåäåì, âñå ñòàëè ñîáèðàòüñÿ, îáðàäîâàëèñü, ñëîâ-
íî ìàëåíüêèå äåòè, — âñòóïàåò â ðàçãîâîð îäíà èç ãî-
ñòåé,  Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà Øàðîâà. 

¾Ê íûíåøíåìó êîíöåðòó ãîòîâèëèñü âñåì ñàäèêîì. 
Îò êàæäîé ãðóïïû áûëè ñâîè  ïðåäñòàâèòåëè. Þíûå àð-
òèñòû ðàçó÷èëè ñòèõè, ïåñíè, òàíöû, âñå íîìåðà áûëè 
ïîñâÿùåíû ìàìàì è áàáóøêàì. Ðåáÿòèøêè òàê òðîãà-
òåëüíî è èñêðåííå âûñòóïàëè, ÷òî ïðîáèðàëî äî ãëóáè-
íû äóøè. Çðèòåëè ãðîìêèìè àïëîäèñìåíòàìè âñòðå÷à-
ëè âûøåäøèõ íà èìïðîâèçèðîâàííóþ ñöåíó ìàëûøåé, 
à ïðîâîæàëè åùå áîëåå áóðíûìè îâàöèÿìè è äðóæíû-
ìè êðèêàìè «Îé, ìîëîäöû!». 

Ïîñëåäíèì íîìåðîì êîíöåðòà ñòàëî âûñòóïëåíèå 
âîñïèòàòåëåé ñ ïåñíåé «Ìàìà». Ïåäàãîãè òàê ïðîíèê-
íîâåííî åå èñïîëíÿëè, ÷òî è íà ñöåíå, è â çðèòåëüíîì 
çàëå ó æåíùèí çàñâåðêàëè ãëàçà îò íàõëûíóâøèõ ÷óâñòâ. 

À ïîòîì áûëè ïîäàðêè, ïîöåëóè è îáúÿòèÿ. Ðåáÿ-

Â ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ

«Óðà! Íàøè áàáóøêè ïðèåõàëè!»  

òèøêè ñ âåñåëûì âèçãîì âûñêî÷èëè èç-çà êóëèñ, ÷òî-
áû îáíÿòü ñâîèõ ëþáèìûõ áàáóøåê è äåäóøåê, çàáðà-
ëèñü èì íà êîëåíêè. Ìàëûøè ïðèãîòîâèëè äëÿ ãîñòåé 
ïîäàðêè — ñâîèìè ðóêàìè ñìàñòåðèëè ïîäåëêè. À âå-
òåðàíû ïîðàäîâàëè ìàëûøíþ êîíôåòàìè.  

Êîãäà äåòâîðà óáåæàëà íà ïðîãóëêó, âîñïèòàòåëè 
ïðèãëàñèëè ãîñòåé íà ÷àåïèòèå. Óãîùàëè îò äóøè: 
àðîìàòíîé âûïå÷êîé, ñëàäîñòÿìè è ëè÷íî ñâàðåí-
íûì âàðåíüåì. Çà ÷àøå÷êîé ÷àÿ âåòåðàíû ïîäåëè-
ëèñü ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè.

— Î÷åíü õîðîøèé êîíöåðò, —  âûðàçèëè îáùåå 
âîñõèùåíèå Àíòîíèíà Äìèòðèåâíà Êîòåëüíèêîâà è 
Ëþáîâü Ïåòðîâíà Áûêîâà. — Íà ðåáÿòèøåê ïðèÿòíî 
ñìîòðåòü, îíè òàêèå ìîëîäöû! È ïåäàãîãè çàìå÷à-
òåëüíûå: ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê îðãàíèçîâàëè. Ñïà-
ñèáî áîëüøîå! Îáÿçàòåëüíî âñòðåòèìñÿ åùå!  

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Прямая линия
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70.  Круглосуточно работает телефонный 

информатор 19-650.   РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции.  ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

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

5 декабря,
вторник

Соколовский Владимир Вячеславович, главный врач ГБУЗ КО «Между-
реченская городская больница», тел. 2-20-90.

Цой Валерий Константинович, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по вопросам здравоохранения), тел. 8 (3842) 
58-15-36.
Десяткин Кирилл Александрович, и.о. начальника департамента 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области, тел. 8 (3842) 58-38-41.

6 декабря,
среда

Гусакова Татьяна Семеновна, начальник  Междуреченского отдела 
управления Росреестра по Кемеровской области, тел. 2-56-65.

Ниткина Ирина Викторовна, и.о. начальника департамента строи-
тельства Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-55-45.

7 декабря,
четверг

Михайловский Михаил Владимирович, начальник экономического 
управления администрации Междуреченского городского округа, тел. 
2-87-66.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав 
потребителей  администрации Междуреченского городского округа, 
тел.  4-21-63.

Шамгунов Денис Амирович, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по экономическому развитию), тел. 8 (3842) 
58-51-71.
Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный по правам 
ребенка в Кемеровской области, тел. 8 (3842) 34-95-96.

8 декабря,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ «Управление образова-
нием Междуреченского   городского округа», тел. 2-87-22.

Чепкасов Артур Владимирович, начальник департамента обра-
зования и науки Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-43-21.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N  318
от 4 декабря  2017 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

30 ноября 2017 года
О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

«О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании, утвержденным постановлением Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 30.09.2005 г. N  178, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 28.11.2013 г. N 20, Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа «О бюджете муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(далее по тексту – публичные слушания) на 14.12.2017 года в 17.30, по 
адресу: город Междуреченск, пр. Строителей, 20 «а», каб. 213.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, 
согласно приложению.

3. Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных 
слушаний направлять комиссии по проведению публичных слушаний до 
11.12.2017 года по адресу: пр. Строителей, 20 «а», каб. 215, с 8.30 до 
16.45, перерыв с 12.00 до 13.00.

4. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской 
газете «Контакт».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ко-
митет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
по развитию местного самоуправления, 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 4 декабря 2017 года N  318

Состав комиссии
по проведению публичных слушаний

1. Шахова Ольга Павловна – председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа.

2. Легалова Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по экономике и финансам.

3. Хвалевко Наталья Геннадьевна – председатель комитета Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа по экономической 
деятельности, бюджету, налогам и финансам.

4. Попова Эльвира Николаевна – начальник финансового управления 
города Междуреченска.

5. Розин Игорь Викторович — депутат Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа.

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

7. Сагдеева Оксана Николаевна – консультант-советник (юрист) Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа.

8. Холодкова Лариса Юрьевна – председатель контрольно-счетной 
палаты г. Междуреченска.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

О. ШАХОВА.

Бюджет сверстан
Совет народных депутатов Междуреченского 

городского округа на очередном заседании  30 
ноября утвердил в первом чтении  проект мест-
ного бюджета на 2018  год и назначил публичные 
слушания по данному документу;  утвердил по-
рядок проведения опросов граждан; освободил от 
уплаты земельного налога детей-сирот. 

О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов информиро-
вала  начальник финансового управления Э.Н. По-
пова. Общий объем доходов и расходов в проекте 
местного бюджета на 2018 год превышает 4 млрд. 
рублей,  прогноз на 2019-й (4,043 млрд. рублей) и 
2020-й (3,998 млрд. рублей) годы чуть скромнее. 

 Наряду с основными параметрами бюджета, 

с сессии совета народных депутатов городского округа
Эльвира Николаевна изложила основы бюджетной 
и налоговой политики администрации округа на 
предстоящий период.  К  характеристике  бюд-
жета мы обратимся при его втором чтении, после 
публичных слушаний,  назначенных на 14 декабря.

Решением депутатов, налоговые льготы в По-
ложении о земельном налоге распространены на 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Для устранения противоречий с действующим 
законодательством, Совет признал утратившим 
силу действовавшее с 2005 года  постановление 
о порядке назначения и проведения опросов 
граждан в Междуреченском городском округе и 
принял новое, полностью соответствующее закону 
Кемеровской области от 13.07.2016 г. N 61-ОЗ, о 
проведении опросов граждан в муниципальных 
образованиях Кемеровской области. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ 
ЛьГОТНЫХ 

КАТЕГОРИй!
Управление социальной 

защиты населения продолжа-
ет выдачу единых социальных 
проездных билетов (ЕСПБ) 
на 2018 – 2019 г.г. гражда-
нам, пользующимся мерами 
социальной поддержки фе-
деральной и региональной 
ответственности.

 Единый социальный про-
ездной билет выдается на 2 
года, срок его действия  с 
1 января 2018 года по 31 
декабря 2019 года. В связи  
с этим гражданам льготных 
категорий, имеющим право на 
льготный проезд необходимо 
получить ЕСПБ до 01.01.2018 
года. 

Обращаем ваше внима-
ние, что гражданам, у которых 
срок действия справки МСЭ 
заканчивается в 2017 году, 
единый социальный проезд-
ной билет будет выдаваться 
только после переосвидетель-
ствования.

Для получения ЕСПБ при 
себе иметь оригиналы сле-
дующих документов:

- паспорт;
- документ, подтверждаю-

щий право пользования ме-
рами социальной поддержки 
(удостоверения, справка МСЭ 
и т.д.);

- пенсионное удостове-
рение;

- СНИЛС.
Выдача ЕСПБ  производит-

ся в  управлении социальной 
защиты населения по адресу: 
ул. Космонавтов, д. 17. При-
емные дни:  понедельник 
– четверг с 9.00 ч. – 17.00 ч.  
Обеденный перерыв с 12.00 
ч. – 13.00 ч. 

Телефоны для справок: 
2-93-73, 4-27-40, 2-55-13, 
4-03-99, 4-33-64.

Время делать добро
Приближается самый добрый и яркий праздник – Новый 

год. Для детей это время сюрпризов, подарков и чудес, а 
для взрослых время свершения добрых дел и сотворения 
волшебной сказки.

В предновогодней суете, в ожидании праздника пригла-
шаю вас принять участие в благотворительной акции «Ново-
годний сундучок». Перечислив любую денежную сумму на 
счет МКУ «Центр Семья», вы поможете приобрести сладости 
и игрушки для детей из малообеспеченных семей. Пусть 
радость каждого ребенка, получившего подарок, наполнит 
ваше сердце чувством исполненных надежд, любви и света!

С уважением, заместитель главы
Междуреченского городского округа

по социальным вопросам И.В. ВАНТЕЕВА.        

Прошу любую помощь (вещи, новогодние подарки и др.) для 
передачи малообеспеченным семьям направлять в «Центр Се-
мья» и  денежные средства на счет:

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО

Банк получателя   

БИК

043207001

40101810400000010007

Сч. N

ИНН 4214010109
КПП 

421401001 
Сч. N

УФК по Кемеровской области (УСЗН 
АМГО)

Получатель 

Вид.Оп. Срок плат.

Наз.пл. Очер.плат.

Код Рез.поле

91520704050040020180 32725000

КБК 91520704050040020180 Пожертвование по акции 
«Новогодний сундучок», без НДС

Назначение платежа

акция

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственников помещений 

дома N 16 по улице Весенней в 
городе Междуреченске.

Руководствуясь п.6 ст.181.4 
ГК РФ, уведомляю о намерении 
обратиться в Арбитражный суд 
Кемеровской области с иском 
к МКУ УР ЖКК о признании не-
действительным решение Обще-
го собрания собственников от 
08.07.2016 года, оформленного 
протоколом от 11.07.2016 года.

Общее собрание было созва-
но и проведено ненадлежащим 
инициатором с грубыми нару-
шениями Федерального законо-
дательства.

Решение Общего собрания 
принято по вопросам, не от-
носящимся к его компетенции, 
противоречит основам правопо-
рядка и нравственности, что в 
силу положений ст.181.5 ГК РФ 
влечет его ничтожность.

По возникшим вопросам об-
ращайтесь по телефону: 8-903-
940-53-41. ИП Яшин Виктор 
Юрьевич.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

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

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôакñ — 2-05-60, 
îòдеë ïîдïèñкè è дîñòаâкè — 2-54-72.
Øеô-редакòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðедакòîр îòдеëа ñîöèаëüíî-бûòîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгаëòерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкîíîìèкè è ïрîìûøëеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâаòеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîкîрреñïîíдеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Òеõíè÷еñкîе èñïîëíеíèе íîìера — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîррекòîр — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 2 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

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

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

www.idkontakt.ruISSN 2308–6378
Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Поскольку вентилируемые 
фасады сравнительно недавно 
попали в Россию, к ним сначала 
не было никаких нормативных 
документов. Теперь главным до-
кументом, который регулирует 
требования, предъявляемые к 
пожарной безопасности при уте-
плении вентилируемых фасадов, 
является «Технический регламент 
о требованиях пожарной безо-
пасности». В нем можно найти  
указания на все обстоятельства, 
способствующие увеличению 
условий, которые предотвращают 
пожар.  

Действующие противопожар-
ные нормы содержат достаточно 
жесткие требования к наружным 
стенам зданий высотой более 
двух этажей, препятствуют ис-
пользованию горючих утеплите-
лей для наружной теплоизоляции 
стен. Однако существующий ме-
тод оценки пожарной опасности 
конструкций не учитывает осо-
бенностей возможного развития 
пожара по наружной поверхности 
стен зданий.

При применении данных фа-
садов должно учитываться все: 
от строения вентилируемых фа-
садов, до материалов, которые 
могут быть использованы, а также 
их пожарная безопасность.

Для различных строений ис-
пользуются различные мате-
риалы, поскольку в зависимости 
от типа здания зависят и его 
пожароустойчивость, а значит, 
и материалы, которые использу-
ются для облицовки и утепления.

Многие из них довольно легко 
воспламеняемы, а штукатурные 
фасады имеют особенность 

пожарная безопасность

Выбор фасадов
Òåхíоëогèè íàðужíых фàñàäíых ñèñòåì уòåïëåíèÿ çäà-

íèé â ðоññèè çàâоåâàëè íåìàëуþ ïоïуëÿðíоñòü. íàâåñíыå 
фàñàäы èìåþò хоðошèå òåïëоòåхíè÷åñкèå хàðàкòåðèñòèкè, 
шèðокèé ñïåкòð оáëèöоâо÷íых ìàòåðèàëоâ è âоçìожíоñòü 
кðугëогоäè÷íого ìоíòàжà âíå çàâèñèìоñòè оò кëèìàòè÷å-
ñкèх уñëоâèé. ñåгоäíÿ íà ðоññèéñкоì ñòðоèòåëüíоì ðыíкå 
ïðåäñòàâëåíы окоëо 50 коìïàíèé, ïðåäëàгàþщèх ðàçëè÷íыå 
âàðèàíòы íàâåñíых фàñàäíых ñèñòåì. вìåñòå ñ òåì окоëо 
40% èñïоëüçуåìых íà ðоññèéñкоì ðыíкå фàñàäíых ñèñòåì 
íå èìåþò òåхíè÷åñкèх ñâèäåòåëüñòâ è íåоáхоäèìых ñåðòè-
фèкàòоâ. в íåкоòоðых âèäàх фàñàäоâ èñïоëüçуþòñÿ гоðþ÷èå 
ìàòåðèàëы, ÷òо çíà÷èòåëüíо уâåëè÷èâàåò кëàññ коíñòðукòèâ-
íоé ïожàðíоé оïàñíоñòè çäàíèé. Пðè эòоì èñïоëüçоâàíèå 
ñèëüíогоðþ÷èх уòåïëèòåëåé ìожåò ïðèâåñòè к áыñòðоìу 
ðàñïðоñòðàíåíèþ огíÿ è оáðàçоâàíèþ âыñокоòокñè÷íых 
ïðоäукòоâ гоðåíèÿ.

передачи возгорания на другие 
очаги. 

Также очень опасны материа-
лы на основе пенополистерола, 
который может стать причиной 
увеличения ущерба при крити-
ческих ситуациях. 

Из-за высокой опасности 
штукатурные фасады исполь-
зуются в постройках, имеющих 
не более девяти этажей, если 
сделаны с использованием акри-
ловых связующих, либо не более 
двенадцати этажей, если были 
использованы минеральные ма-
териалы.

Если фасадные системы име-
ют навесной тип, то к таким 
видам фасадов с вентиляцией 
предъявляются еще более высо-
кие требования. 

Поскольку между зазором, 
который присутствует в таком 
типе фасадов, и декоративным 
экраном постоянно перемеща-
ется воздух, этот поток воздуха 

при использовании материалов, 
обладающих высокой степенью 
горючести может разнести огонь 
по всему зданию за несколько 
минут. Основным материалом, 
который рекомендуется в таких 
случаях для теплоизоляции, 
стала каменная вата, которая 
не является горючей, поэтому 
не имеет никаких ограничений 
по этажности зданий и явля-
ется прекрасным материалом, 
делающим фасады на порядок 
безопаснее. Высокая сопротив-
ляемость высоким температурам, 
превышающим несколько сотен 

градусов, делает каменную вату 
прекрасным теплоизоляционным 
материалом.

Для защиты от пожаров ис-
пользуется много методов и в 
облицовке фасадов, поскольку 
облицовка даже при абсолютной 
негорючести может стать причи-
ной быстрого распространения 
возгорания.

Для того, чтобы пожар рас-
пространялся медленнее, не 
рекомендуется устанавливать 
ветрозащитные мембраны, ко-
торые часто бывают причиной 
быстрого распространения воз-
гораний. Все ветрозащитные 
мембраны могут загореться, 
даже если теплоизоляция подо-
брана негорючая. Учитывая, что 
при установке таких мембран 
много денег тратится дополни-
тельно на закрепление и установ-
ку, то можно просто использовать 
хорошую теплоизоляцию, которая 
не нуждается в защите от каких-
либо порывов ветра.

Алюминиевые композитные 
панели, которые стали часто 
использоваться для облицовки 
зданий, также сейчас под во-
просом, поскольку не могут обе-

спечить должной безопасности 
фасадов. Недорогие АКП имеют 
в своем составе полиэтилен, 
который возгорается при до-
статочно низких температурах, а 
при горении выделяет ядовитые 
вещества. Именно из-за этой 
неприятной особенности данный 
вид облицовки нельзя использо-
вать в высотных зданиях, когда 
требуется облицовка фасадов, 
да и в целом не очень рекомен-
дуется специалистами, особенно 
в дешевом исполнении.

Для минимизации распро-

странения пожара сейчас отлично 
показывает себя практика, когда 
вместе с оконными проемами 
устанавливаются специальные 
короба, которые перенаправля-
ют струю огня при возгорании 
этажом ниже. Они выступают над 
поверхностью внешней облицов-
ки вентилируемых фасадов, но 
смотрятся органично, вписываясь 
в оформление. Благодаря таким 
противопожарным коробам ве-
роятность пожара снижается в 
несколько раз, поэтому здания, 
где устанавливаются фасады с 
таким дополнением, легко про-
ходят тест по ГОСТу 31251-2003.

Часто используются панели 
для облицовки, которые сделаны 
из керамогранита. Они не горят, 
поэтому используются часто, но 
при пожаре могут появиться тре-
щины, приводящие к нарушению 
целостности покрытия. В случае 
использования таких панелей 
часть фасада может упасть. Для 
того чтобы разрушение не приво-
дило к обвалу плиток, принима-
ются специальные меры, которые 
могут заключаться в увеличении 
количества креплений. Из более 
полутора сотен видов керамо-
гранита прошли испытания на 
огнеупорность лишь восемь.

Для того чтобы уменьшить 
пожароопасность, следует  гра-
мотно подойти и к монтажу вен-
тилируемых фасадов. После раз-
работки и при монтаже следует 
быть точным, для того чтобы кон-
струкция была сделана в соответ-
ствии с тем, как спроектировано 
устройство фасада. При монтаже 
лучше обращаться к тем фирмам, 
которые имеют лицензию на ве-
дение данного вида работ.

Существуют и другие вещи, 
которые позволяют снизить опас-
ность возгорания при возник-

новении пожара. К примеру, 
расстояние между верхом окна и 
подоконником нижнего оконного 
проема не должно быть меньше 
метра двадцати сантиметров, а 
толщина ограждений снаружи 
должна быть не менее шести сан-
тиметров. Пожарная нагрузка на 
квадратный метр в помещениях 
не должна превышать полцент-
нера. При монтаже фасадов не 
следует производить работы, 
если материалы фасада сильно 
нагреваются солнцем.

По статистике, меньше поло-
вины фасадов обладают необхо-
димыми сертификатами, которые 
подтверждают их безопасность, 
а на остальные установленные 
вентилируемые фасады никаких 
бумаг, которые бы подтвержда-
ли их безопасность, не имеет-
ся.  

Если вы цените свою жизнь 
и жизнь других людей, то стоит 
выбирать лишь те фасады, ко-
торые проходят по стандартам 
ГОСТа и имеют свидетельство от 
Госстроя РФ.

При монтаже не стоит исполь-
зовать более дешевые материа-
лы или изменять конфигурацию 
фасада, поскольку это может 
стать причиной неправильной 
работы и больших проблем, если 
вдруг возникнет пожар. Многие 
рабочие стараются сэкономить, 
но на безопасности экономить 
нельзя, что доказывают многие 
трагичные случаи.

Мàòåðèàë ïоäгоòоâëåí 
íà оñíоâå оòкðыòых 

èñòо÷íèкоâ.
Óïðàâëåíèå ïо ÷ðåçâы÷àéíыì 

ñèòуàöèÿì è гðàжäàíñкоé 
оáоðоíå àäìèíèñòðàöèè  

Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà.

â ñегîдíяøíеì âûïóñке «Кîíòакò». îôèöèаëüíî», N 53 (342), îïó-
бëèкîâаíî:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N  2922-ï îò 28.11 2017 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 30.03.2017 
N 756-ï  «Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы  «Рàзâèòèå ôèзкóëüòóðы, 
сïîðòà è òóðèзìà  â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» íà 2017-2020 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N  2923-ï îò 28.11 2017 гîä (Об óòâåðжäåíèè ïëàíà 
ìåðîïðèÿòèй ïî  ïðîâåäåíèю â 2018 гîäó íà òåððèòîðèè ìóíèцèïàëüíîгî îб-
ðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» Гîäà èíâåсòèцèй, èííîâàцèй è  
ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà).

Коллектив Междуреченской информационной библиотечной 
системы выражает искреннее соболезнование Ольге Анатольевне 
Васюковой в связи со смертью 

МÀМÛ.

строки благодарности
25 ноября после длительной и тяжелой болезни ушел  из жизни 

зÀхÀðÎв ñåðгåé Мèхàéëоâè÷.
За организацию и ведение похорон выражаем глубокую благодар-

ность похоронной службе “Гранит”, директору, Руслану Гушейновичу 
Мамедову, и агенту похоронной службы “Гранит”, Тамаре Владими-
ровне Варушичевой, за их чуткое и доброе сердце.

Жåíà, äåòè.

утери
Óòåðÿííыé военный билет серии НА N 8399369 от 18.09.2001 г., 

выданный ОВК г. Междуреченска, Кемеровской обл. на имя Крутикова 
Александра Владимировича, считать недействительным.

Óòåðÿííыé диплом N 332688, выданный ПТУ N 62 в 1994 г. на 
имя Старикова Дмитрия Владимировича, считать недействительным.

Óòåðÿííыé диплом N 930118, выданный ГОУ НПО ПУ N 62 на имя 
Логачева Дмитрия Васильевича, считать недействительным.

Óòåðÿííыé военный билет серии АН N 1064539, выданный ОВД 
г. Междуреченска, от 17.01.2017 г. на имя Менченкова Алексея Ген-
надьевича, считать недействительным.
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