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Êóïàíèÿ ñîñòîÿëèñü
Íåñìîòðÿ íà ïîíèæåíèå 

òåìïåðàòóðû, Êðåùåíñêèå 
ïîãðóæåíèÿ â ëåäÿíóþ êó-
ïåëü â íî÷ü ñ 18 íà 19 ÿíâàðÿ 
â Ìåæäóðå÷åíñêå òðàäèöèîí-
íî ïðîøëè ïðè  àêòèâíîì ó÷à-
ñòèè ãîðîæàí. 

Â Êðåùåíñêèõ êóïàíèÿõ ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå  ñâûøå 1500 ÷åëî-
âåê. Â ïðîøëîì ãîäó  êðåùåí-
ñêóþ êóïåëü ïîñåòèëè 1418 ìåæ-
äóðå÷åíöåâ. 

Ïîäðîáíåå ìû ðàññêàæåì î 
íèõ â ñëåäóþùåì íîìåðå.

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

Ñ êðàñíûì 
äèïëîìîì

Â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêà â òîðæåñòâåí-
íîé îáñòàíîâêå ñîñòîÿëîñü 
âðó÷åíèå äèïëîìîâ ïåäàãîãàì, 
êîòîðûå çàêîí÷èëè îáó÷åíèå 
â ìàãèñòðàòóðå Êåìåðîâñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
òà ïî íàïðàâëåíèþ «Ïåäàãîãè-
÷åñêîå îáðàçîâàíèå».

Âñåãî îáó÷åíèå ïðîøëè 15 
ïåäàãîãîâ, ïÿòåðî èç íèõ ïîëó-
÷èëè êðàñíûé äèïëîì, ÷òî ñâè-
äåòåëüñòâóåò î âûñîêîì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì óðîâíå íàøèõ ïðå-
ïîäàâàòåëåé.

Â íàöèîíàëüíîì 
êîëîðèòå

Â ãîðîäñêîì êðàåâåä÷å-
ñêîì ìóçåå ïðîøåë øîðñêèé 
òðàäèöèîííûé íàöèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê «Ìûëòûê-ïàéðàì» 
(«Ïðàçäíèê ðóæüÿ»).

Ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâà-
ëî óïðàâëåíèå êóëüòóðû è ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè ñîâìåñòíî 
ñ îáùåñòâîì êîðåííîãî íàñåëå-
íèÿ «Àëòûí Øîð». Â íåì ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå ïîòîìñòâåííàÿ øà-
ìàíêà Ã. Òîëòàåâà, ôîëüêëîðíûé 
àíñàìáëü «Îéóí», õðàíèòåëüíèöà 
ñåêðåòîâ òðàäèöèîííûõ áëþä Ñ. 
Òîð÷àêîâà, ýòíîäèçàéíåð Ò.  Àëû-
ïîâà, øîðñêèé îõîòíèê Â. Áîðè-
ñêèí. Çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì È. Âàíòå-
åâà îòìåòèëà çàñëóãè îðãàíèçà-
öèè «Àëòûí Øîð» â ñîõðàíåíèè 
íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé è ïåðå-
äà÷å èõ ìîëîäåæè.

Âñïîìèíàëè 
èñòîðèþ

Â êëóáå «Ãîðíèöà» ÃÄÊ 
«Ðîìàíòèê» â ðàìêàõ ïðàçäíî-
âàíèÿ 75-ëåòèÿ Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ 
ñîâåòîì âåòåðàíîâ îáúåäèíå-
íèÿ «Þæêóçáàññóãîëü».

Áûâøèé æèòåëü Êàìåøêà 
Í. Øèðÿêèí ðàññêàçàë ñîáðàâ-
øèìñÿ îá èñòîðèè ïîñåëêà, î 
äðåâíèõ æåëåçíûõ äåë ìàñòå-
ðàõ, ïîêàçàë îáðàçöû ãåîëîãè-
÷åñêèõ íàõîäîê çåìëè Êóçíåö-
êîé. Äîáðûìè ñëîâàìè ó÷àñòíè-
êè âñòðå÷è ïî÷òèëè ïàìÿòü îñíî-
âàòåëÿ ïîñåëêîâîãî ìóçåÿ, èíè-
öèàòèâíîãî è òâîð÷åñêîãî ÷åëî-
âåêà  Àëüáèíû Íèêîëàåâíû Äó-
áèíèíîé. Ãîñòè è êîëëåêòèâ «Ðî-
ìàíòèêà» äîãîâîðèëèñü î äàëü-
íåéøåì ñîòðóäíè÷åñòâå.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ. 

Â ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì ñèëüíûõ ìîðîçîâ  âñòóïèë â ñèëó ïðè-
êàç óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ N 807 îá îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîöåññà ïðè çíà÷èòåëüíîì ïîíèæåíèè òåìïåðàòóðû, èç-
äàííûé åùå 15 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Ñîãëàñíî ïðèêàçó óñòàíîâëåíû 
ñëåäóþùèå  îãðàíè÷åíèÿ ïîñåùåíèÿ ó÷àùèìèñÿ  îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé:

ïðè 27 ãðàäóñàõ íèæå íóëÿ  îñâîáîæäàþòñÿ îò çàíÿòèé ó÷àùèå-
ñÿ ïåðâûõ-÷åòâåðòûõ êëàññîâ; ïðè 30 ãðàäóñàõ – ó÷àùèåñÿ ïåðâûõ-
øåñòûõ, ïðè 32 ãðàäóñàõ – ó÷àùèåñÿ ïåðâûõ-âîñüìûõ êëàññîâ, è 
ïðè ïîíèæåíèè òåìïåðàòóðû äî 36 ãðàäóñîâ îò çàíÿòèé îñâîáîæäà-
þòñÿ   âñå ó÷àùèåñÿ, ñ ïåðâîãî ïî îäèííàäöàòûé êëàññ.

Ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé ðåêîìåíäîâàíî îðãàíèçîâàòü ñèñ-
òåìó îïîâåùåíèÿ ðîäèòåëåé, èñïîëüçóÿ ýëåêòðîííûå äíåâíèêè, 

Êîìó â  ìîðîçû â øêîëó 
õîäèòü íå íàäî

çàïèñè â îáû÷íûõ øêîëüíûõ äíåâíèêàõ, ñìñ-ñîîáùåíèÿ è äðóãèå 
âîçìîæíîñòè.

 Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ðàèñà Ñàëüìà-
íîâíà Ùåãëîâà  ñîîáùèëà, ÷òî, åñëè, íåñìîòðÿ íà ìîðîç, êàêèå-òî 
ó÷àùèåñÿ â øêîëó âñå-òàêè ïðèøëè, èõ íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ îò-
ïðàâëÿòü îáðàòíî äîìîé.  Êàæäîãî ó÷åíèêà  ñëåäóåò ïðèíÿòü, ïðè 
íåîáõîäèìîñòè îáîãðåòü, íàïîèâ ãîðÿ÷èì ÷àåì (øêîëüíûå ñòîëî-
âûå ðàáîòó íå ïðåêðàòèëè), è ïðîâåñòè óðîêè. 

Ñ 19 ÿíâàðÿ óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåò ìîíèòîðèíã 
ñîñòîÿíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé: åæåäíåâíî èõ ðóêîâîäèòå-
ëè ñîîáùàþò î òîì, êàêàÿ â ó÷ðåæäåíèè òåìïåðàòóðà, ñêîëüêî äå-
òåé ïðèøëè íà çàíÿòèÿ, åñëè òàêîâûå åñòü.

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

«Êâàðòèðíûå» âûåçäû
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñïàñàòåëè ïðîâå-

ëè òðè âûåçäà.
Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åíñêî-

ãî ïîèñêîâî-àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà 
À.Í. Êàçàíöåâ, äâà âûçîâà êàñàëèñü îòêðûâà-
íèÿ çàïåðòûõ äâåðåé è îäèí — òðàíñïîðòèðîâ-
êè áîëüíîãî ÷åëîâåêà. Òàê, 15 ÿíâàðÿ ñïàñàòå-
ëÿì ïîçâîíèë ìóæ÷èíà è ñîîáùèë, ÷òî åãî ìà-
òåðè, 1951 ãîäà ðîæäåíèÿ, ñòàëî ïëîõî â äóøå-
âîé êàáèíå. Æåíùèíà íå ìîãëà ñàìîñòîÿòåëüíî 
âûéòè èç íåå, à èç-çà åå áîëüøîãî âåñà ó ñûíà   
íå ïîëó÷àëîñü ïîìî÷ü ìàòåðè â îäèíî÷êó. Ïðè-
áûâøèå íà ìåñòî ñïàñàòåëè ïåðåäàëè ïîñòðà-
äàâøóþ ìåäèêàì ñêîðîé ïîìîùè.

17 ÿíâàðÿ ïîñòóïèë ñèãíàë, ÷òî íà ñâÿçü ñ 
ðîäñòâåííèêàìè íå âûõîäèò 60-ëåòíèé ìóæ÷è-
íà. Ñïàñàòåëè ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî îáîðó-

Ìîðîçû ïðîñòîÿò íåäåëþ
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ 

äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» È.Ì. Êàó÷àêîâà, â ïåðèîä  
ñ 15 ïî 21  ÿíâàðÿ  ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòó-
ðû ñîñòàâèëè  îò  – 4   äî – 35  ãðàäóñîâ. Â îò-
äàëåííûõ ïîñåëêàõ  Òåáà, Ìàéçàñ, Îðòîí ñòîëáèê 
òåðìîìåòðà â âîñêðåñåíüå îïóñêàëñÿ äî 46 ãðà-
äóñîâ ìîðîçà.  Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ÿíâàðÿ âûïàëî 
47 ìì, ïðè÷åì 75% ìåñÿ÷íîé íîðìû –  â ïåðâûå 
äíè íåäåëè. Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñîñòàâèëà 
75 ñì.  Îáèëüíûå  ñíåãîïàäû ïðîãíîçèðîâàëèñü 
çàðàíåå. Âñåãî çà íåäåëþ ïîñòóïèëî 4 îïåðàòèâ-
íûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îò  óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ ïî Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè îá óñèëåíèè âåòðà, ìåòåëÿõ 
è ñíåæíûõ çàíîñàõ íà äîðîãàõ, à òàêæå î ïîíè-
æåíèè òåìïåðàòóðû äî 40 ãðàäóñîâ. 

 Ýêñòðåìàëüíî íèçêèå òåìïåðàòóðû çàäåðæàò-
ñÿ â íàøèõ øèðîòàõ íà íåäåëþ.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» è îðãàíè-
çàöèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå 
áûëî; â ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü»  çàôèêñèðîâàíî îäíî 
àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå,  âðåìÿ óñòðàíåíèÿ  êîòî-
ðîãî íå ïðåâûñèëî íîðìàòèâíîãî.

Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî î÷èñòêå êàðíèçîâ 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ îò ñíåãà è íàëåäè. 

Îáåñïå÷èâàåòñÿ   äîñòàòî÷íûé çàïàñ óãëÿ íà 
êîòåëüíûõ ãîðîäà – 16553 òîííû íà óòðî ïîíå-
äåëüíèêà. 

Ñ íà÷àëà ñåçîíà èç ãîðîäà âûâåçåíî 82 òûñÿ-
÷è êóáîìåòðîâ ñíåãà;  íà ñíåãîóáîðêå  çàäåéñòâî-
âàíî 52 åäèíèöû òåõíèêè.  

Âåäåòñÿ  êîíòðîëü çà  ëàâèíîîïàñíûìè ó÷àñò-
êàìè  íà Àáàêàíñêîì îòäåëåíèè Êðàñíîÿðñêîé 
æåëåçíîé äîðîãè –  ââåäåíî îãðàíè÷åíèå äâè-
æåíèÿ ñîñòàâîâ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

È ñíîâà îòìîðîæåíèå
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ 

ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî-
ñòóïèëî 621 îáðàùåíèå. 

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè Â.ß. Äåëü, ÷àùå âñåãî 
ìåæäóðå÷åíöû çâîíèëè â ñêîðóþ ñ æàëîáàìè 
íà áîëåçíè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ýòî 
21,3 ïðîöåíòà îò îáùåãî êîëè÷åñòâà âûçîâîâ. 
Â îñíîâíîì, ãèïåðòîíèêè ñòðàäàëè îò ðåçêîãî 
ïîâûøåíèÿ àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ.  

Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðàùàåìî-
ñòè — çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ, 11,9 ïðî-
öåíòà, íà òðåòüåì – áîëåçíè ñèñòåìû ïèùåâà-
ðåíèÿ, 7,6 ïðîöåíòà.

Ñ òðàâìàìè, ïîëó÷åííûìè â áûòó, ê âðà÷àì 
îáðàòèëèñü 35 ÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâèëî 6,9 ïðî-
öåíòà îò îáùåãî êîëè÷åñòâà âûçîâîâ. 

Íà ïðîøëîé íåäåëå áðèãàäû ñêîðîé ïåðå-
âåçëè â ðîääîì ÷åòûðåõ ðîæåíèö.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîãëè 
áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíîãî ñèí-
äðîìà äåâÿòü ÷åëîâåê. Îäíîãî ìóæ÷èíó â ñèëü-
íîì ïîäïèòèè âðà÷è çàáðàëè ñ óëèöû, â ðàéî-
íå Êðûòîãî ðûíêà. Îí äîëãî íàõîäèëñÿ íà îò-
êðûòîì âîçäóõå, â ìîðîç, è ïîëó÷èë îòìîðîæå-
íèå êèñòåé è ñòîï. Ïîñòðàäàâøåãî äîñòàâèëè 
â òðàâìîòäåëåíèå.

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè ÷åòûðå ÷åëîâå-
êà, â îñíîâíîì, ýòî ëþäè, èìåâøèå òÿæåëûå  
îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ. 

äîâàíèÿ ïðîíèêëè â åãî êâàðòèðó ÷åðåç îêíî è 
îáíàðóæèëè ìóæ÷èíó ìåðòâûì.  Ïðè÷èíà ñìåð-
òè óñòàíàâëèâàåòñÿ.

18 ÿíâàðÿ  æåíùèíà ñ äâóìÿ ìàëåíüêèìè 
äåòüìè, øåñòè è òðåõ ëåò, íå  ìîãëà ïîïàñòü 
â ñîáñòâåííóþ êâàðòèðó: íà âõîäíîé äâåðè 
ñëîìàëñÿ çàìîê. Êàê ïîÿñíèë À.Í. Êàçàíöåâ, 
îáû÷íî ñïàñàòåëè íå âûåçæàþò íà ïîäîáíûå 
âûçîâû, ïåðåàäðåñîâûâàÿ èõ ñïåöèàëèçèðî-
âàííûì ôèðìàì. Îäíàêî â ýòîò äåíü íà óëè-
öå ñòîÿë ñèëüíûé ìîðîç, äåòè ìîãëè ïîñòðà-
äàòü. Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå  ïîìî÷ü. Ñ ïî-
ìîùüþ àëüïèíèñòñêîãî ñíàðÿæåíèÿ ñïàñàòå-
ëè ïðîíèêëè â îêíî  è çàïóñòèëè ìàòü ñ ðåáÿ-
òèøêàìè â êâàðòèðó.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.      
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Áîðîëèñü ñî ñíåãîì
30 òûñ. êóçáàññîâöåâ îò-

êëèêíóëèñü íà ïðèçûâ Àìàíà 
Òóëååâà è âûøëè íà áîðüáó ñ 
ïîñëåäñòâèÿìè îáèëüíûõ ñíå-
ãîïàäîâ.

Ïîìîãàëè êîììóíàëüùèêàì 
ðàáîòíèêè ïðîìûøëåííûõ è òîð-
ãîâûõ ïðåäïðèÿòèé, ñîòðóäíèêè 
áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé, ñòóäåí-
òû, øêîëüíèêè, âîëîíòåðû òåð-
ðèòîðèé, êóäà åùå íå äîøëè ñå-
ðüåçíûå ìîðîçû.

Òàê, â Áåëîâñêîì ðàéîíå îá-
ùåñòâåííèêè î÷èñòèëè îò ñíåãà 
òåððèòîðèè ó÷ðåæäåíèé îáðàçî-
âàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëü-
òóðû è ñïîðòà, ïðèâåëè â ïîðÿ-
äîê ïàìÿòíèêè ïîãèáøèì â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, àâ-
òîáóñíûå îñòàíîâêè, ïåøåõîä-
íûå ïåðåõîäû âîçëå äåòñêèõ ñà-
äîâ è øêîë. Ðàáîòíèêè ñîöèàëü-
íîé çàùèòû è âîëîíòåðû ïîìîã-
ëè óáðàòü ñíåã âåòåðàíàì âîéíû, 
òðóæåíèêàì òûëà, èíâàëèäàì è 
îäèíîêèì ïåíñèîíåðàì âî äâî-
ðàõ ÷àñòíûõ äîìîâ. Îò ñíåãà è 
íàëåäè îñâîáîæäåíà òåððèòîðèÿ 
èñòî÷íèêà Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî 
â ïîñ. Ñòàðîáà÷àòû.

Â Ïðîìûøëåííîâñêîì ðàéîíå 
ó÷àñòíèêè ìàññîâîé àêöèè ïðè-
âåëè â ïîðÿäîê òåððèòîðèè âîç-
ëå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, äåòñêèå è ñïîðòèâíûå 
ïëîùàäêè, òåððèòîðèè ïàìÿò-
íèêîâ, àâòîáóñíûå îñòàíîâêè, à 
òàêæå äâîðû îäèíîêèõ ïîæèëûõ 
ãðàæäàí.

Â Òàøòàãîëüñêîì ðàéîíå 
øêîëüíèêè è ñòóäåíòû îñâîáî-
äèëè îò ñíåæíûõ çàíîñîâ ñêâå-
ðû Àíàòîëèÿ Òóíåêîâà è Âàñè-
ëèÿ Âåðáèöêîãî, ïëîùàäè Ëåíè-
íà è Ïîáåäû, àëëåè è ñêâåðû. Çà 
îäèí äåíü êîììóíàëüùèêè âû-
âåçëè èç íàñåëåííûõ ïóíêòîâ áî-
ëåå 200 êóá. ì ñíåãà. Íà äîðîãàõ 
ðàéîíà ðàáîòàëè áîëåå 70 åäè-
íèö òåõíèêè. Ñïåöèàëèñòû óáðà-
ëè ñíåã ñ äîðîã, âåäóùèõ ê øêî-
ëàì, äåòñêèì ñàäàì è áîëüíèöàì. 
Âñåãî î÷èùåíî 420 êì àâòîäîðîã, 
32 îñòàíîâî÷íûõ ïàâèëüîíà. Ðà-
áîòíèêè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé 
óáðàëè íàëåäü ñ 21 êðîâëè ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Â Áåëîâå ê áîðüáå ñî ñíåãîì 
ïîäêëþ÷èëèñü ðàáîòíèêè ïðî-
ìûøëåííûõ è òîðãîâûõ ïðåäïðè-
ÿòèé, áþäæåòíîé ñôåðû, âîëîí-
òåðû, øêîëüíèêè, à òàêæå æèòå-
ëè ÷àñòíîãî ñåêòîðà. Èì ïîìîã-
ëè 50 åäèíèö ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé òåõíèêè. Çà òðè äíÿ èç ãîðî-
äà âûâåçåíî áîëåå îäíîé òûñÿ÷è 
êóá. ì ñíåãà. Âñåãî ñ íà÷àëà çèì-
íåãî ñåçîíà íà ïîëèãîí äîñòàâ-
ëåíî 20 òûñ. êóá. ì ñíåãà.

Â Êðàñíîáðîäñêîì ðàáîòíè-
êè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé è òîð-
ãîâûõ ïðåäïðèÿòèé, øêîëüíèêè 
íàâåëè ïîðÿäîê íà òåððèòîðèÿõ 
ñâîèõ ó÷ðåæäåíèé. Êîììóíàëü-
ùèêè áðîñèëè âñå ñèëû íà î÷èñò-
êó äâîðîâ. Âîëîíòåðû äâèæåíèÿ 
«Äîáðûå ëþäè Êðàñíîáðîäñêîãî» 
àäðåñíî îêàçàëè ïîìîùü âåòå-
ðàíàì âîéíû, òðóæåíèêàì òûëà, 
îäèíîêèì ïåíñèîíåðàì.

Ñîòðóäíèêè ó÷ðåæäåíèé è îð-
ãàíîâ ñîöçàùèòû â ðàçíûõ òåððè-
òîðèÿõ ïîìîãëè ñ óáîðêîé ñíå-
ãà âåòåðàíàì è ïîæèëûì ãðàæ-
äàíàì, ïðîæèâàþùèì â ÷àñò-
íûõ äîìàõ, à òàêæå íàâåëè ïîðÿ-
äîê âîçëå ñîöó÷ðåæäåíèé. Íà-
ïðèìåð, ñîòðóäíèêè Òîïêèíñêî-
ãî ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî 
öåíòðà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
è àäìèíèñòðàöèè  Òîïêèíñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ðàñ÷èñ-
òèëè áîëüøóþ èãðîâóþ ïëîùàä-
êó. Ñîãðåòüñÿ èì ïîìîã ãîðÿ÷èé 
÷àé ñ ïèðîãàìè.

Ïîäàâàéòå çàÿâêè
ÀÈÆÊ Êóçáàññà íà÷àëî 

ïðèåì çàÿâîê ïî íîâîé ïðî-

ãðàììå «Ñåìåéíàÿ èïîòåêà ñ 
ãîñïîääåðæêîé» ïîä 6% ãî-
äîâûõ.

Êàê ñîîáùèëè â îáëàñòíîì 
äåïàðòàìåíòå ñòðîèòåëüñòâà, íî-
âîé ïðîãðàììîé ìîãóò âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ñåìüè, ó êîòîðûõ ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2022 
ãîäà ðîæäàåòñÿ âòîðîé èëè òðå-
òèé ðåáåíîê.

Ëüãîòíûìè óñëîâèÿìè ñìî-
ãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ êàê íîâûå, 
òàê è äåéñòâóþùèå èïîòå÷íûå 
çàåìùèêè. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû  
ìîæíî ïðèîáðåñòè êâàðòèðó â 
íîâîñòðîéêå ëèáî ñíèçèòü ñòàâ-
êó ïî äåéñòâóþùåìó èïîòå÷íî-
ìó êðåäèòó, åñëè  ðàíåå êâàðòè-
ðà ïðèîáðåòàëàñü òàêæå íà ïåð-
âè÷íîì ðûíêå.

Ïîñëå ðîæäåíèÿ âòîðîãî ðå-
áåíêà ïëàòèòü êðåäèò ïî ëüãîòíîé 
ñòàâêå 6% ãîäîâûõ ìîæíî áóäåò 
â òå÷åíèå òðåõ ëåò. Ïîñëå ðîæ-
äåíèÿ òðåòüåãî ðåáåíêà – â  òå-
÷åíèå ïÿòè ëåò. Ïðè ðîæäåíèè 
òðåòüåãî ðåáåíêà â ñåìüÿõ, êî-
òîðûå óæå ïîëó÷àþò ñóáñèäèþ â 
ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì âòîðîãî ìà-
ëûøà, ëüãîòíàÿ ñòàâêà áóäåò äåé-
ñòâîâàòü âîñåìü ëåò. Ïî èñòå÷å-
íèè ëüãîòíîãî ïåðèîäà ñòàâêà ïî 
çàéìó áóäåò ðàâíÿòüñÿ êëþ÷åâîé 
ñòàâêå ÖÁ ïëþñ 2 ïðîöåíòíûõ 
ïóíêòà (íà 17.01.18 ã. – 9,75% 
ãîäîâûõ).

Êàê ïîÿñíèëà äèðåêòîð îá-
ëàñòíîãî ÀÈÆÊ Þëèÿ Øìàòîê, 
ïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà ÀÈÆÊ â 
ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà N 1711  îò 
30.12.2017 ãîäà. Ïðîãðàììà áó-
äåò ðàáîòàòü ïî òîìó æå ìåõà-
íèçìó, ÷òî è ïðîãðàììà ñóáñè-
äèðîâàíèÿ èïîòå÷íûõ ñòàâîê íà 
ïîêóïêó ñòðîÿùåãîñÿ æèëüÿ â 
2015—2016 ãã. Çàåìùèêó ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ êðåäèò ïî ñíèæåííîé 
ñòàâêå, ïîñëå ÷åãî êðåäèòîð ïî-
ëó÷àåò ñóáñèäèþ îò ãîñóäàðñòâà 
ïî ýòîìó êðåäèòó. Ïðîöåäóðà ðà-
íåå óæå áûëà îòðàáîòàíà áàíêà-
ìè è ÀÈÆÊ è ïîêàçàëà ñåáÿ êàê 
äåéñòâåííûé ìåõàíèçì.

Íà êîíòðîëå 
ó ãóáåðíàòîðà

Àìàí Òóëååâ ïîòðåáîâàë 
óæåñòî÷èòü êîíòðîëü çà òåõíè-
÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ïàññàæèð-
ñêîãî òðàíñïîðòà.

18 ÿíâàðÿ â Ðåñïóáëèêå Êà-
çàõñòàí íà òðàññå «Ñàìàðà – 
×èìêåíò», â 10 êì îò ïîñ. Êà-
ëûáàé Àêòþáèíñêîé îáëàñòè âî 
âðåìÿ äâèæåíèÿ çàãîðåëñÿ ïàñ-
ñàæèðñêèé àâòîáóñ ìàðêè «Èêà-
ðóñ», â ñàëîíå êîòîðîãî íàõîäè-
ëîñü 57 ÷åëîâåê. Âûáðàòüñÿ èç 
ãîðÿùåãî àâòîáóñà ñìîãëè òîëü-
êî ïÿòåðî. Ïðè÷èíû âîçãîðàíèÿ 
óñòàíàâëèâàþòñÿ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ãóáåðíàòîð 
ïîðó÷èë ãëàâàì ãîðîäîâ è ðàéî-
íîâ, ðóêîâîäñòâó ÃÓ «Êóçáàññïàñ-
ñàæèðàâòîòðàíñ», ðóêîâîäèòåëÿì 
ïðåäïðèÿòèé òðàíñïîðòà ïðîâå-
ðèòü ñîñòîÿíèå èçîëÿöèè ýëåê-
òðîïðîâîäêè â ïîäâèæíîì ñîñòà-
âå, ïðîâåñòè ðåâèçèþ àêêóìóëÿ-
òîðíûõ áàòàðåé, îáåñïå÷èòü íà-
ëè÷èå â ñàëîíàõ àâòîáóñîâ, òðàì-
âàåâ è òðîëëåéáóñîâ èñïðàâíûõ 
îãíåòóøèòåëåé, ïðîâåñòè äîïîë-
íèòåëüíûå èíñòðóêòàæè ñ âîäè-
òåëÿìè è êîíäóêòîðàìè ïî ïðà-
âèëàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

ÃÓ «Êóçáàññïàññàæèðàâòî-
òðàíñ» äàíî ïîðó÷åíèå åæåäíåâ-
íî ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã òåõ-
íè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ íà íîâî-
êóçíåöêîì è êåìåðîâñêîì àâòî-
âîêçàëàõ.

«Íåèñïðàâíûå àâòîáóñû, 
äàæå ñ ìèíèìàëüíûì ðèñêîì âîç-
ãîðàíèÿ, â ðåéñ íå îòïðàâëÿòü!», 
— ïîòðåáîâàë Àìàí Òóëååâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Êàê ïðàâèëüíî 
òîïèòü ïå÷ü?

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíî-
ñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ã. 
Ìåæäóðå÷åíñêà ïðîäîëæàåò âåñòè 
ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ïî âîïðî-
ñàì, íåïîñðåäñòâåííî îòíîñÿùèì-
ñÿ ê áåçîïàñíîñòè æèëüÿ. Ñåãîäíÿ 
ïîãîâîðèì î ìåðàõ ïîæàðíîé áåç-
îïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè îòî-
ïèòåëüíûõ ïå÷åé. Ïî ñòàòèñòèêå, 
êàæäûé ÷åòâåðòûé ïîæàð â ÷àñò-
íîì ñåêòîðå ñëó÷àåòñÿ èç-çà íà-
ðóøåíèé â ýêñïëóàòàöèè ïå÷åé, 
à òàêæå èç-çà èõ íåèñïðàâíîñòè.

Èòàê, ïðè èñïîëüçîâàíèè ïå÷-
íîãî îòîïëåíèÿ íåîáõîäèìî:

- Ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî 
ñåçîíà ïðîâåðèòü èñïðàâíîñòü ïå÷è 
è äûìîõîäîâ, îòðåìîíòèðîâàòü èõ, 
î÷èñòèòü îò ñàæè, ïîáåëèòü äûìî-
âûå òðóáû è ñòåíû, â êîòîðûõ ïðî-
õîäÿò äûìîâûå êàíàëû. Ëó÷øå, åñëè 
ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñìîòð ïðîâå-
äåò êâàëèôèöèðîâàííûé ïå÷íèê.

- Äûìîâàÿ òðóáà ïðè ïðîõîäå ÷å-
ðåç ÷åðäà÷íîå èëè ìåæýòàæíîå ïå-
ðåêðûòèÿ äîëæíà èìåòü óòîëùåíèå 
êèðïè÷íîé êëàäêè (ðàçäåëêó) â 25 
ñì ñ äîïîëíèòåëüíîé èçîëÿöèåé èç 
àñáåñòà èëè 38 ñì áåç èçîëÿöèè. Ó 
äûìîõîäà êîòëà âîäÿíîãî îòîïëåíèÿ 
ðàçäåëêà äîëæíà ñîñòàâëÿòü 51 ñì. 

- Ðàçäåëêà äîëæíà áûòü âî âñåõ 
ñëó÷àÿõ è ó ñòåíîê ïå÷è, åñëè ïå÷ü 
íàõîäèòñÿ áëèçêî ê äåðåâÿííûì 
ýëåìåíòàì çäàíèé. Èìåéòå â âèäó, 
÷òî ïå÷ü íå äîëæíà ïðèìûêàòü ê äå-
ðåâÿííûì ñòåíàì èëè ïåðåãîðîä-
êàì, ìåæäó íèìè îñòàâëÿþò âîç-
äóøíûé ïðîìåæóòîê (îòñòóïêó) íà 
âñþ âûñîòó ïå÷è.

- Ïå÷ü äîëæíà èìåòü ñàìîñòî-
ÿòåëüíûé (îòäåëüíûé îò âñåãî çäà-
íèÿ) ôóíäàìåíò.

- Çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü äëÿ 
äûìîõîäîâ êåðàìè÷åñêèå, àñáîöå-
ìåíòíûå è ìåòàëëè÷åñêèå òðóáû, à 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Â ìîðîçû ïîæàðû ÷àùå
Êàæäûé äåíü ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ îïàñíîñòüþ âîçíèêíîâåíèÿ ïî-

æàðà â ñâîåì æèëüå, êîãäà âêëþ÷àåì íåèñïðàâíûå ýëåêòðîïðèáî-
ðû, îòêëàäûâàåì äî ëó÷øèõ âðåìåí ðåìîíò âåòõèõ ýëåêòðîñåòåé, 
îñòàâëÿåì áåç ïðèñìîòðà ïå÷è, çàáûâàåì îòêëþ÷èòü áûòîâóþ òåõ-
íèêó, îñòàâëÿåì íåïîòóøåííûå îêóðêè è òàê äàëåå. ×òîáû ñâåñòè ê 
ìèíèìóìó êîëè÷åñòâî âîçãîðàíèé, âîçíèêàþùèõ ïî âèíå ÷åëîâåêà, 
íóæíî, ÷òîáû ïðàâèëà áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ ëþäåé ïåðåðîñëè â 
îáùóþ êóëüòóðó, ñòàëè  íàøåé ïîâñåäíåâíîé íîðìîé.

òàêæå óñòðàèâàòü ãëèíîïëåòåíûå è 
äåðåâÿííûå äûìîõîäû, äëÿ ýòèõ öå-
ëåé èñïîëüçóåòñÿ ñïåöèàëüíûé îã-
íåóïîðíûé êèðïè÷.

- Çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü äëÿ 
êëàäêè ïå÷åé ðàñòâîð ñ ïðèìåíå-
íèåì öåìåíòà, îí äîëæåí áûòü íà 
îñíîâå ãëèíû.

- Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ó 
ïå÷è âñåãäà äîëæíû áûòü èñïðàâ-
íàÿ äâåðöà, çàñëîíêè ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ðàçìåðîâ è ïðåäòîïî÷íûé 
ëèñò ðàçìåðàìè 50õ70 ñì áåç äå-
ôåêòîâ è ïðîãàðîâ.

- Íåëüçÿ ðàñïîëàãàòü áëèæå 
0,5 ì îò òîïÿùåéñÿ ïå÷è ìåáåëü, 
çàíàâåñêè è äðóãèå ãîðþ÷èå ïðåä-
ìåòû, íå õðàíèòå ðÿäîì è ïîä ïå÷-
êîé ùåïó è äðîâà, íå ðàçâåøèâàé-
òå íàä íåé áåëüå äëÿ ïðîñóøêè.

- Ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷è â çèìíåå 
âðåìÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïåðåêàëà 
îòäåëüíûõ åå ÷àñòåé ðåêîìåíäóåòñÿ 
òîïèòü 2-3 ðàçà â äåíü ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ íå áîëåå 1,5 ÷àñà.

- Øëàê è çîëó íåîáõîäèìî âûíî-
ñèòü â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå ìå-
ñòà, ãäå âñå âûãðåáàåìîå èç òîïîê 
çàëèâàåòñÿ âîäîé.

- Âå÷åðîì çàêàí÷èâàéòå òîïèòü 
ïå÷ü çà 2 ÷àñà äî ñíà.

Òàêæå ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷-
íîãî îòîïëåíèÿ çàïðåùàåòñÿ 
îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà òîïÿùè-
åñÿ ïå÷è, à òàêæå ïîðó÷àòü ïðè-
ñìîòð çà íèìè ìàëîëåòíèì äå-
òÿì. Íè â êîåì ñëó÷àå íå òîïè-
òå óãëåì, êîêñîì èëè ãàçîì ïå÷è, 
íå ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ýòèõ âè-
äîâ òîïëèâà. Íèêîãäà íå èñïîëü-
çóéòå äëÿ ðîçæèãà áåíçèí, êåðî-
ñèí, äèçåëüíîå òîïëèâî è äðóãèå 
ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ  è ãîðþ-
÷èå æèäêîñòè. Íå ïûòàéòåñü çàñó-
íóòü â ïå÷ü äðîâà, ïðåâûøàþùèå 
ðàçìåð òîïêè. Çàïðåùàåòñÿ ýêñ-
ïëóàòèðîâàòü ïå÷è áåç ïðîòèâî-
ïîæàðíîé ðàçäåëêè (îòñòóïêè), à 
òàêæå èñïîëüçîâàòü âåíòèëÿöèîí-
íûå è ãàçîâûå êàíàëû â êà÷åñòâå 
äûìîõîäîâ.

×òî íóæíî çíàòü 
îá îòðàâëåíèè 
óãàðíûì ãàçîì

Óãàðíûé ãàç (îêèñü óãëåðîäà) 
— ïðîäóêò íåïîëíîãî ñãîðàíèÿ îð-
ãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ. Ýòî âûñîêî-
òîêñè÷íûé ãàç, íå èìåþùèé öâåòà, 
èìåííî ïîýòîìó îí ñ÷èòàåòñÿ îä-
íèì èç ñàìûõ êîâàðíûõ. Åãî âäûõà-
íèå ïðèâîäèò ê îñòðîìó êèñëîðîä-
íîìó ãîëîäàíèþ è ïîòåðå ñîçíàíèÿ.

Îòðàâëåíèå ìîæåò ïðîèçîéòè 
ïðè ðàáîòå áåíçèíîâûõ äâèãàòåëåé, 
ñãîðàíèè ïðèðîäíîãî ãàçà, ïðè ïî-
æàðå è òàê äàëåå. Åñëè ýòî ñëó÷è-
ëîñü â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ ñ ïëî-
õîé âåíòèëÿöèåé, íå èñêëþ÷åí ëå-
òàëüíûé èñõîä.

Îòðàâëåíèå ìîæåò áûòü ïîñòå-
ïåííûì  èëè ìîëíèåíîñíûì: âñå çà-
âèñèò îò êîíöåíòðàöèè ãàçà â âîç-
äóõå, äëèòåëüíîñòè åãî âîçäåéñòâèÿ 
è èíäèâèäóàëüíîé ÷óâñòâèòåëüíî-
ñòè ÷åëîâåêà. 

Èññëåäîâàíèÿ ôèçèîëîãè÷åñêèõ 
îñîáåííîñòåé ÷åëîâå÷åñêîãî îðãà-
íèçìà ãîâîðÿò î ñëåäóþùåì: ñìåð-
òåëüíàÿ äîçà êàðáîêñèãåìîãëîáèíà 
(óãàðíîãî ãàçà) â êðîâè äëÿ ÷åëîâåêà 
ñðåäíåãî âîçðàñòà ñîñòàâëÿåò 50-60 
ïðîöåíòîâ. Ïðè÷åì äëÿ ÷åëîâåêà, 
êîòîðûé êóðèò ñèãàðåòû áîëåå ïÿòè 
ëåò, ñìåðòåëüíàÿ äîçà ñíèæàåòñÿ äî 
15-20 ïðîöåíòîâ, òî åñòü âðåìÿ ñî-
ïðîòèâëåíèÿ îðãàíèçìà îòðàâëåíèþ 
óãàðíûì ãàçîì çíà÷èòåëüíî ìåíüøå. 

Åñëè âû ïî÷óâñòâîâàëè òÿæåñòü 
è ïóëüñàöèþ â ãîëîâå, åñëè ïîÿâè-
ëîñü ïîòåìíåíèå â ãëàçàõ, è ïî-
êðàñíåíèå êîæíûõ ïîêðîâîâ, çíà-
÷èò, âû ïîëó÷èëè îòðàâëåíèå óãàð-
íûì ãàçîì. Âàì íåîáõîäèìî â ïåð-
âóþ î÷åðåäü âûéòè íà ñâåæèé âîç-
äóõ, îáÿçàòåëüíî ðàññòåãíóòü îäåæ-
äó, îõëàäèòü ëèöî è ãðóäü. Âûïåéòå 
ãîðÿ÷åãî ÷àþ èëè êîôå, ïî âîçìîæ-
íîñòè îáðàòèòåñü ê âðà÷ó. 

Áåðåãèòå ñâîå çäîðîâüå è çäî-
ðîâüå ñâîèõ áëèçêèõ!

Åâãåíèé ÈËÜÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 

íà÷àëüíèêà îòäåëà íàäçîðíîé 
äåÿòåëüíîñòè 

è ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
ðàáîòû â ãîðîäàõ  

Ìåæäóðå÷åíñê è Ìûñêè.

Ïðîèñøåñòâèé 
íà äîðîãàõ íå áûëî

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîøåë 
åäèíûé äåíü áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ãîñàâòîèíñïåêòîðû ñîâìåñòíî ñ 
ñîòðóäíèêàìè ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé 
ñëóæáû, ïîäðàçäåëåíèÿìè ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ó÷àñòêîâûìè 
óïîëíîìî÷åííûìè ïîëèöèè âûÿâëÿ-
ëè êàê âçðîñëûõ, òàê è þíûõ íàðóøè-
òåëåé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Â 
ïîëå çðåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ 
ïîïàëè 150 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ÷åòû-
ðå íåòðåçâûõ âîäèòåëÿ. Â ýòîò äåíü íå 
çàðåãèñòðèðîâàíî íè îäíîãî äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ.

Ñòàëè è çðèòåëÿìè, 
è àðòèñòàìè

Âî Äâîðöå êóëüòóðû èìåíè 
Ëåíèíà ïðîøëà âñòðå÷à «Â êðó-
ãó äðóçåé», íà êîòîðóþ áûëè ïðè-
ãëàøåíû ó÷àñòíèêè ñåìåéíîãî 
êëóáà îðãàíèçàöèè ðîäèòåëåé 
äåòåé-èíâàëèäîâ (ÎÐÄÈ).

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è ïîãîâîðè-
ëè î Êðåùåíèè, âñïîìíèëè òðà-
äèöèè ýòîãî âåëèêîãî ïðàâîñëàâ-
íîãî ïðàçäíèêà, ðàçó÷èëè ñëàâÿí-
ñêèå èãðû. Ïåðåä äåòüìè è âçðîñ-
ëûìè âûñòóïèëà ôîëüêëîðíàÿ ãðóï-
ïà ÄÊ «Ïðÿëèöû», ó÷àñòíèêè ñåìåé-
íîãî êëóáà ñ óäîâîëüñòâèåì àêêîì-
ïàíèðîâàëè åé íà òðåùîòêàõ, áóá-
íàõ, ëîæêàõ è äðóãèõ øóìîâûõ íà-
ðîäíûõ èíñòðóìåíòàõ.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
Äî òàêñè 

íå äîçâîíèëèñü...
Óòðîì â ïîíåäåëüíèê íà ãî-

ðîäñêèå ìàðøðóòû íå âûøëè 14 
àâòîáóñîâ:  ÷àñòíûå ïåðåâîç÷è-
êè, íå èìåÿ áîêñîâ,  íå ñìîãëè 
çàâåñòè äâèãàòåëè  ñâîåãî àâòî-
òðàíñïîðòà.  Òå æå ïðîáëåìû èñ-
ïûòûâàëè  íåêîòîðûå  àâòîìîáè-
ëèñòû,  îñòàâèâøèå ìàøèíû  âî 
äâîðàõ.  Ìíîãèå ìåæäóðå÷åíöû 
òàêæå  íå ñìîãëè  äîçâîíèòüñÿ 
äî ñëóæá òàêñè.

Ãëàâà  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Êèñëè-
öèí  îòìåòèë,  ÷òî â ðåçóëüòàòå íà 
àâòîáóñíûõ îñòàíîâêàõ âîçíèêàëî 
ñòîëïîòâîðåíèå, äî 20-30 ÷åëî-
âåê.  Ãëàâà ïîòðåáîâàë  èñïîëíå-
íèÿ  óñëîâèé  ìóíèöèïàëüíûõ êîí-
òðàêòîâ ïî ïàññàæèðñêèì ïåðåâîç-
êàì,  à äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñïåðå-
áîéíîé ðàáîòû  àâòîáóñîâ ðåêî-
ìåíäîâàë  ïðåäïðèíèìàòåëÿì ðå-
øèòü âîïðîñû ñ áîêñàìè – â ãîðî-
äå îíè åñòü. Îáðàòèòüñÿ  ïî ýòî-
ìó  âîïðîñó ìîæíî  ê ðóêîâîäèòå-
ëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé  
ÓÁÒÑ è ÓÐÆÊÊ.

Çàãîðåëàñü áàíÿ
Ïîæàðíûå çà ìèíóâøóþ íå-

äåëþ ñîâåðøèëè 7 âûåçäîâ. Â 
÷åòûðåõ ñëó÷àÿõ ïðè÷èíîé çà-
äûìëåíèÿ îêàçàëîñü ïðèãîðàíèå 
ïèùè, â îäíîì – êîðîòêîå çàìû-
êàíèå ýëåêòðîïðîâîäêè. 

Â ïîñåëêå Óñèíñêîì  çàãîðå-
ëàñü áàíÿ. 21 ÿíâàðÿ òóøèëè ïîæàð 
â Ïðèòîìñêîì, ãäå çàãîðåëñÿ ÷àñò-

íûé äîì ïî ïðè÷èíå íàðóøåíèé â 
ýêñïëóàòàöèè ïå÷è. 

Âñåãî ïÿòü êðàæ
Äåæóðíàÿ ÷àñòü ïîëèöèè çà-

ðåãèñòðèðîâàëà çà íåäåëþ  69  
ïðåñòóïëåíèé, â òîì ÷èñëå 22 
ôàêòà òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé, 2 
ãðàáåæà, 5 êðàæ.

Â ðåçóëüòàòå ñëàæåííîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ  ïàòðóëüíîé è îïå-
ðàòèâíîé ñëóæá,  21 ÿíâàðÿ îêî-
ëî 22 ÷àñîâ âî äâîðå ïî óë. Áðÿí-
ñêîé, 12, ñîòðóäíèêè ÏÏÑ, ñîâìåñò-
íî ñ îïåðóïîëíîìî÷åííûìè óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà,  ïðè ëè÷íîì äîñìî-
òðå   ïîäîçðåâàåìîãî èçúÿëè ïî-
ðîøêîîáðàçíîå âåùåñòâî –  ïðåä-
ïîëîæèòåëüíî íàðêîòè÷åñêîå ñðåä-
ñòâî «Ñïàéñ», â êîëè÷åñòâå îêîëî 1 
ã, êîòîðîå íàïðàâëåíî íà ýêñïåðòè-
çó. Âåäåòñÿ ñëåäñòâèå. 

Çà íåäåëþ ïðîèçîøëî 9 ÄÒÏ, 
èç íèõ 8 – ñòîëêíîâåíèÿ ñ ìàòåðè-
àëüíûì óùåðáîì, è â îäíîì ñëó-
÷àå, óòðîì â ïîíåäåëüíèê, 22 ÿíâà-
ðÿ,  äîðîæíàÿ àâàðèÿ ñ ïîñòðàäàâ-
øèì ïðîèçîøëà â ðàéîíå ï. Øè-
ðîêèé Ëîã  (äàííûå ïðîèñøåñòâèÿ 
óòî÷íÿþòñÿ). 

Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïðàâî-
ïîðÿäêà ïîëèöåéñêèå íåñëè 18 ÿí-
âàðÿ â ðàéîíå  êðåùåíñêîé êóïå-
ëè, è 20  ÿíâàðÿ, ïðè ïðîâåäåíèè 
ïèêåòà ÍÎÄ.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îáùå-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ïðîâåðåíû 
237 ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ, îòêðûòûõ 
íå îáíàðóæåíî. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Åæåìåñÿ÷íàÿ ñòðàíèöà, âûïóñêàåìàÿ ïðè ñîäåéñòâèè ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è äðóãèõ âîéí, à òàêæå âåòåðàíîâ òðóäà.

Получив это письмо, мы ре-
шили встретиться с ветераном, 
участником войны, расспросить 
его лично о военной юности.

В ответ  наш пожилой со-
беседник несколько раз сказал: 

– Да ну ее, эту войну,  к чер-
тям! Все детство отняла. Отец 
работал на мелькомбинате, мать 
была домохозяйкой. Когда война 
началась, отца сразу  на фронт 
взяли, а я был старшим в семье… 
Бросил школу и тоже устроился 
на мелькомбинат, матери же надо 
было помогать младших под-
нимать. Помню, директор долго 
смотрел, потом говорит: «Куда 
тебя, мальчишку такого, деть?». 
Но все-таки  взял. Сначала я 
территорию мел, а потом с таки-
ми же пацанами таскал 50-кило-
граммовые кули с мукой. Целый 
день, с утра до вечера подво-
ды загружаешь-разгрузаешь, 
загрузаешь-разгрузаешь… Весь 
день взад-вперед… К тому же 
еще ботинки на работе выдали 
тяжелые.  Домой ноги вечером 
еле волочишь… 

В ходе разговора Анатолий 
Иванович несколько раз вытер 
влажнеющие глаза,  и было не-
понятно, чем вызваны эти слезы: 
просто ли возрастными пробле-
мами или тяжелыми воспомина-
ниями. Как ни тяжелы, возможно, 
были эти воспоминания, ветеран 
все-таки  поделился ими…

Жили Бородины в Краснояр-
ском крае, в Назаровском райо-
не, недалеко от маленькой желез-
нодорожной станции Ададымт. С 
нее и уехал Анатолий Бородин, 
когда  призвали его на фронт в 
сентябре 1943 года. Вспомина-
ет, что судьба преподнесла ему 
неожиданный подарок: когда он в 
группе призывников стоял в ожи-
дании  эшелона, увидел, что по 
перрону идет на костылях… отец, 
которого демобилизовали по ра-
нению. Встретились коротко,  но 
тут  подали состав, призывников 
усадили в вагоны...

– Отправили нас,  фактически 
ребятишек, в Ачинск, в полковую 
школу, –  вспоминает  ветеран. 
–  Нас там, конечно, водили в 
столовую. На десять человек 
выдавали буханку хлеба, придем 
–  она уже на брусочки разре-
зана, а мы, голодные, бывало, 
чуть зайдем в столовую и скорее 
хлеб хватаем… Казалось, что вот 
этот кусок  будто чуть  побольше 
остальных, – смеется он сейчас.

В полковой школе получил 
Анатолий Бородин  воинскую спе-
циальность – наводчик противо-
танкового ружья.

– Ружья эти тяжелые были! 
Носили вдвоем на плече... Я был 
наводчик,  и должен был стре-
лять, а помощник, второй номер,  
–  подавать патроны.

В разговоре вспомнили, что 

В 1972 году поступил в про-
фессиональное училище N 37, 
здесь впервые получил предло-
жение  заняться борьбой. Заин-
тересовался, и  в 16 лет  впер-
вые пришел в спортивный зал 
училища. К 20 годам, за четыре 
года, дошел Федор Алексеевич  
до кандидата  в мастера спорта 
и стал третьим на первенстве 
России по греко-римской борь-
бе среди молодежи в возрасте  
до 21 года. Во время службы в 
армии дважды выигрывал пер-
венство Красноярска. Закончил 
службу старшиной, командиром 
взвода, занесен в Книгу почета 
части.

В 1976 году, демобилизо-
вавшись, вернулся в Между-
реченск, устроился на шахту 
«Распадская» машинистом 
горно-выемочных машин, 
но продолжал тренировки в 
спортзале. Ходить начал, как 
он говорит,  к Геннадию Анато-
льевичу Королеву на вольную 
борьбу. Тренировался сам и 
работал с детьми, помогая 
другим тренерам. 

В 1982 году его назначили 
бригадиром, и тренерскую ра-
боту пришлось оставить.

В общей сложности Федор 
Алексеевич  отработал на про-
ходке 26 лет. Активно участво-
вал во внедрении на между-
реченских шахтах  комплекса 
«Джой». Он почетный шахтер 
Российской Федерации, пол-
ный кавалер знака «Шахтерская 
слава», почетный работник 
угольной промышленности. 

Последние 15 лет перед 
выходом на пенсию рабо-
тал председателем профкома 
управления подземной добычи 
угольной компании «Южный 
Кузбасс». И никогда не остав-
лял спорт! Он прекрасно знает 
практически все тропы нашей 
туристской Мекки, Поднебес-
ных Зубьев. Хорошо знаком 
с приютами, в строительстве 
некоторых принимал участие, 
как говорится, где физически, 
где морально. Есть на Зубьях  
приют и его имени.

– Как председатель проф-
кома  много раз организовывал  
походы в горы, – говорит Фе-
дор Алексеевич, – человек по 
10-15. Доставлял   и далеко, 
на вертолете, на горячий ис-
точник.

При этом он всей душой 
не приемлет пьянки-гулянки 
на приютах.

– Порой захожу утром в из-
бушку, вижу бардак, посуду не 
мытую, не убранную… Сгребаю 
все и… на мусорку! Однажды  на 
избушке, где я ночевал, мужики 
написали «Федор Макаренко», 
–  вспоминает он со смехом.

Федор Алексеевич 10 лет 
возглавлял федерацию воль-
ной борьбы Междуреченска. 
В 2003-2008 годах был депута-

Истребитель танков
«13 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñь 92 ãîäà âåòåðàíó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé âîéíû Аíàòîëèю Иâàíîâè÷ó БÎрÎдИну.
В 1943 году Анатолий Иванович был призван на фронт, освобож-

дал Западную Украину, Прибалтику… 9 Мая встретил в Румынии. 
Награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

 На   шахте «Распадская» Анатолий Иванович отработал 17 лет. За 
долголетний, добросовестный труд   награжден медалью «Ветеран 
труда», – написали о своем товарище пенсионеры шахты «Распад-
ская» и поздравили  его с днем рождения, пожелав здоровья, радости, 
семейного благополучия.

именно с таким ружьем воева-
ли герои Василия Шукшина и 
Георгия  Буркова в фильме «Они 
сражались за Родину». 

Через четыре месяца молодых 
солдат  отправили на фронт. 

Из  Ачинска привезли во Вла-
димир, и там, уже ближе к весне, 
на реке Клязьме   новобранцев 

стали  учить форсировать водные 
преграды в полном снаряжении. 
Во время одного из таких занятий 
Анатолий под тяжестью своего 
ружья чуть не утонул.

–  Когда я на фронт попал, 
нашу страну уже начали освобож-
дать, и нам как-то веселее было, 
–  сознается он сейчас. – Но все 
равно страшно… Ползет танк,  
чудовище такое,  на тебя, а надо 
ведь не просто в него выпалить, 
надо  «в сердце» ему попасть, 
остановить его надо, чтобы он 
загорелся… Тут  куда попало 
бить не будешь! Нам, в Ачинске, 
когда учили, показывали, где у 
него уязвимое место – двигатель, 
бензобак... Лежишь и глаз с него 
не спускаешь… Подловишь, как 
он уязвимым местом хоть на се-
кунду повернулся, тогда только 
и бьешь.

Хуже танков были  снайперы, 
которые караулили нас. Их, пожа-
луй, даже больше остерегались, 
ведь они, гады,  за три километра 
били. Вот тут и прилавчивайся: и 
по танку выстрели, и сам не высу-
нись, чтоб тебя снайпер не снял.  

Самой большой своей награ-
дой Анатолий Иванович считает, 
что живой остался, хоть и конту-
жен, и дважды ранен был. После 
последнего ранения лечился в 
госпитале в Москве. Там и оста-
вили его служить после побед-
ного салюта. Демобилизовался  
воин-сибиряк в 1950 году. 

– Ровно семь лет в армии про-
был: в сентябре взяли, в сентябре 

и демобилизовали.
После демобилизации вернул-

ся домой, женился… А немного 
погодя вместе со своей молодой 
женой, Валентиной Михайлов-
ной, отправился по Енисею в 
Норильск… Прожили  Бородины  
в том суровом краю 20 лет, сы-
новья  там родились. А в 1970 
году обменяли свою норильскую 
квартиру и переехали в Между-
реченск. Здесь тоже без работы 
не остались, Анатолий Иванович  
устроился на шахту «Распадская», 
проработал на ней достойно… Но, 
как оказалось, до сих пор тоскует 
по Норильску, городу своей моло-
дости, все вспоминает, как богаты 
северные недра, гордится, какие 
там  «массивные пласты  руды  
нашли, буквально, на месте, где 
мы отдыхали, ягоду собирали»...

Неподалеку от санатория-
профилактория «Романтика» у Бо-
родиных дача. Получили когда-то 
участок тайги, сами возделывали 
его, валили деревья…

– На домик лесу хватило…
Вспоминает Анатолий Ивано-

вич и то, как ездил он в те давние 
годы после ночной смены на Ал-
тай, в Поспелиху, за сортовыми 
саженцами,  сейчас радуется, что 
выросли из привезенных  прути-
ков  хорошие плодовые деревья.

Несмотря на почтенный воз-
раст, Анатолий Иванович и Ва-
лентина Михайловна до сих  с не-
угасаемой энергией занимаются 
садоводством-огородничеством. 
На их дачном участке всегда 
порядок, а благодарная земля 
вознаграждает этих неутомимых 
тружеников добрым урожаем.

Так вот и вырастили супруги 
трех сыновей, дождались внуков, 
сейчас уже и маленькая прав-
нучка «радует ветерана своим 
звонким смехом», как пишут   в 
своем поздравлении активисты 
совета «Пенсионер Распадской».

– Я и подумать не мог, что 
столько проживу! –  говорит Ана-
толий Иванович.

Присоединяемся к поздравле-
ниям  ветеранов шахты  «Распад-
ская» и также желаем Анатолию 
Ивановичу Бородину крепкого 
здоровья, любви и внимания 
родных и близких людей.

Мàòåðèàëû 
ïîëîñû ïîäãîòîâèëà

Люäìèëà КÎнÎнÅнКÎ.

увлеченность

Не сиди – 
занимайся спортом…

Фåäîð Аëåêñååâè÷ МАКÅÅÂ, êàê ëюбîé ìàëь÷èшêà, ñ äåò-
ñòâà óâëåêàëñÿ фóòбîëîì, зàíèìàëñÿ â ãðóïïå ïîäãîòîâêè ó 
òðåíåðà  Иâàíà Бîðèñîâè÷à Пåòðîâè÷à. 

том городского Совета и  отве-
чал в нем за развитие спорта.       

Когда вышел на пенсию, в 
совете ветеранов управления 
подземной добычи его попро-
сили   организовать команду 
для участия в спартакиадах  
ветеранов.  Федор Алексеевич, 
как всегда, с полной самоотда-
чей взялся за порученное дело. 

– Выиграли кубок и  «Юж-
ного Кузбасса», и два раза уже 
выиграли первенство горо-
да среди ветеранов. Николай 
Дмитриевич Просов участвует 
в  лыжных забегах. Константин 
Семенович Увыхмин  хорошо 
бросает мяч в  баскетбольное 
кольцо. Владимир Иванович 
Шариков и  Валерий Алексан-
дрович Бахарев – наши шахма-
тисты. Всегда активно участву-
ют в соревнованиях  Александр 
Иванович Неяскин,  Александр 
Гаврилович Коровкин,  Ольга 
Валентиновна Самусева, Анна 
Семеновна Филатова, Михаил 
Васильевич Валашов, Владимир 
Васильевич Бартенев,  Алексан-
дра Анатольевна Можарова. 

Обычно, по условиям спар-
такиады,  надо выставить ко-
манду в пять человек. Состя-
зания предложены с учетом 
возраста: попадание  клюшкой 
в ворота, дартс, хула-хуп (кру-
тить обруч на талии), метание 
валенка на дальность, шахматы. 

Н е к о т о р ы м  н а ш и м 
женщинам-спортсменкам  80 
с лишним лет, а в них все игра-
ет, все поет… Вот, например, 
Анне Семеновне Филатовой 
–  70 с лишним, а как мяч в 
кольцо кидает! 

Федор Алексеевич убеж-
ден, что   ветеранам обяза-
тельно надо ходить на эти 
соревнования: и участвовать, 
и смотреть. 

– Мало участников, когда 
мы проводим  соревнования, – 
сетует он. –  Команда должна 
быть не 5 человек, а, может 
быть, и 25. За здоровьем нужно 
следить всегда.

Я, когда начинал работать 
проходчиком, пять лет оставал-
ся в бригаде самым молодым. 
Немало людей вышли при мне 
на пенсию… И что я заметил: 
когда мужики уходили в 50 
лет – они жили еще, макси-
мум, пять-шесть лет. И еще 
одна закономерность: те, кто 
из благоустроенной квартиры  
переехал в свой дом,  живут 
значительно дольше:  у них 
ведь работа, они д-в-и-г-а-ю-
т-с-я. А  чем заняться в квар-
тире? Сел, покурил, выпил, 
полежал... Вот и живут мало. 

Вышел не пенсию – не 
сиди, занимайся спортом,  уча-
ствуй в соревнованиях, ходи в 
походы, не запирайся  в четы-
рех стенах…  Главное, чтобы 
нагрузка  на организм была, 
– уверяет Федор Алексеевич. 
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10.02.2017 г. N  352-ï «Об óòâåðжäåíèè 
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Кóëüòóðà 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» 
íà 2017-2019 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N24-ï îò  12.01. 
2018 гîäà (О äîïîëíèòåëüíîй ìåðå сî-
цèàëüíîй ïîääåðжкè äëÿ ðàбîòíèкîâ ìó-
íèцèïàëüíых óчðåжäåíèй îбðàзîâàíèÿ è 
кóëüòóðы ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» â 
âèäå ïðåäîсòàâëåíèÿ сîцèàëüíîй âы-
ïëàòы íà ïðèîбðåòåíèå жèëüÿ);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N  41-ï îò 15.01. 
2018 гîäà (Об óòâåðжäåíèè òàðèôà íà 
àâòîòðàíсïîðòíыå óсëóгè, îкàзыâàåìыå 
ìóíèцèïàëüíыì óíèòàðíыì ïðåäïðèÿòè-
åì «Àäìèíèсòðàòèâíî-хîзÿйсòâåííàÿ 
сëóжбà зäðàâîîхðàíåíèÿ»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N  42-ï îò 15.01. 
2018 гîäà (О ïåðâîíàчàëüíîй ïîсòàíîâкå 
гðàжäàí 2001 гîäà ðîжäåíèÿ íà âî-
èíскèй óчåò);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 54-ï îò 
15.01.2018 гîäà (Об îïðåäåëåíèè ìåсò 
ðàзìåщåíèÿ íàðóжíîй àгèòàцèîííîй 
èíôîðìàцèè ïðè ïîäгîòîâкå è ïðîâå-
äåíèè âыбîðîâ Пðåзèäåíòà Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè â 2018 гîäó íà òåððèòîðèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 65-ï îò 17.01 
2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåж-
äóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
28.12.2016 N  3533-ï «Об óòâåðжäåíèè 
Рååсòðà ìóíèцèïàëüíых óсëóг ìóíèцè-
ïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг»).

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.

Ïî гîрîäó ñ 10 äî 12 ÷. Ïî îáëаñòè ñ 15 äî 17 ÷.

23 января,
вòîрнèê

ñîëîвüåв åвгåнèй àëåêñанäрîвè÷, äèðåкòîð МКУ «Уïðàâëåíèå ðàзâèòèÿ 
жèëèщíî-кîììóíàëüíîгî кîìïëåксà», òåë. 2-85-30.

Кóäряøîв Дìèòрèй ñåìåнîвè÷, зàìåсòèòåëü гóбåðíàòîðà Кåìåðîâскîй îбëàсòè 
(ïî жèëèщíî-кîììóíàëüíîìó è äîðîжíîìó кîìïëåксó),  òåë. 8 (3842) 36-43-61.

24 января,
ñрåäа

ñîêîëîвñêèй âëаäèìèр âя÷åñëавîвè÷, гëàâíый âðàч ГÁУЗ КО  «Мåжäó-
ðåчåíскàÿ гîðîäскàÿ бîëüíèцà», òåë. 2-20-90.
Гóñаêîва Òаòüяна ñåìåнîвна, íàчàëüíèк  Мåжäóðåчåíскîгî îòäåëà óïðàâ-
ëåíèÿ Рîсðååсòðà ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè, òåë. 2-56-65.

Кîжåвèн àëåêñåй âëаäèìèрîвè÷, è.î. зàìåсòèòåëÿ гóбåðíàòîðà Кåìåðîâскîй 
îбëàсòè (ïî кîîðäèíàцèè ðàбîòы ïðàâîîхðàíèòåëüíых îðгàíîâ è îðгàíîâ âî-
åííîгî óïðàâëåíèÿ), òåë. 8 (3842) 36-87-09.
Áрåжнåв àëåêñанäр âаñèëüåвè÷, è.î. íàчàëüíèкà äåïàðòàìåíòà îхðàíы 
зäîðîâüÿ íàсåëåíèÿ Кåìåðîâскîй îбëàсòè, òåë. 8 (3842) 36-42-84.

25 января,
÷åòвåрг

Чåнöîва ñвåòëана íèêîëаåвна, íàчàëüíèк óïðàâëåíèÿ сîцèàëüíîй зàщèòы 
íàсåëåíèÿ  àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, òåë. 4-30-30.
Кîрнюøèна èрèна âëаäèìèрîвна, íàчàëüíèк îòäåëà ïî зàщèòå ïðàâ ïîòðå-
бèòåëåй  àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, òåë.  4-21-63.

ñåргååв àëåêñåй ñòанèñëавîвè÷, зàìåсòèòåëü гóбåðíàòîðà Кåìåðîâскîй 
îбëàсòè (ïî сîцèàëüíыì âîïðîсàì), òåë. 8 (3842) 36-84-88.

26 января,
ïяòнèöа

Уëанîв àëåêñанäр ìèõайëîвè÷, äèðåкòîð МКУ «Кîìèòåò ïî жèëèщíыì 
âîïðîсàì», òåë. 4-08-03.

Øìаòîê Юëèя íèêîëаåвна, äèðåкòîð íåкîììåðчåскîй îðгàíèзàцèè
«Фîíä ðàзâèòèÿ жèëèщíîгî сòðîèòåëüсòâà Кåìåðîâскîй îбëàсòè», òåë. 8 
(3842) 38-52-01.

Óâàжàåìыå ÷èòàòåëè! íà ñòðàíèöàх íàшåé гàçåòы  ìы ïðоäоë-
жàåì âåñòè ðуáðèку, â коòоðоé ðàññкàçыâàåì о äåòÿх, ìå÷òàþщèх 
âñòðåòèòü áëèçкèх ïо äуху ëþäåé, коòоðых оíè ìогëè áы íàçâàòü 
«ìàìоé» è «ïàïоé». 

Екатерина и Егор недавно оказались в детском доме.
åÊÀÒåðÈíÀ – веселая и общи-

тельная девушка, легкий и добрый 
нрав позволяет ей иметь много 
друзей. Она обучается в 8 классе. 
Любимый школьный предмет – ли-
тература. 

В свободное от учебы время 
любит читать и рисовать. Интересу-
ется современными танцевальны-
ми направлениями, любит слушать 
музыку, посещает вокальный кру-
жок в детском доме и танцевальную 
студию ДК «Распадский». Ей очень 
нравится готовить, у нее это хоро-

шо получается. 
Как и любая девочка, Катя следит за своей внешностью, любит 

хорошо одеваться, аккуратно относится к вещам. В комнате у Кати 
всегда порядок.

Дети уважают Катю за прямоту, желание помочь, за умение 
дружить.

åÃÎð – общительный, активный 
подросток с хорошим чувством 
юмора. Он обучается в 8 классе 
общеобразовательной школы, в 
учебе успешен. Егор ответственно 
и добросовестно относится к вы-
полнению различных поручений. 
Он всегда опрятный и аккуратный. 
В отношениях со взрослыми веж-
лив, приветлив.

В свободное время Егор охотно 
играет в футбол, любит и другие 
спортивные игры, участвует во 
всех спортивных соревнованиях в 
школе и в детском доме. Как и все 
мальчишки увлекается компьютер-
ными играми. У Егора большой круг 
общения, так как он хороший товарищ, отзывчивый, справедливый, 
доброжелательный, умеет договариваться. 

Егор активно участвует во всех общественных делах и начинаниях. 
Иногда сам выступает зачинателем нового доброго дела, стремится 
добиться признания и успеха.

ÓвÀЖÀåМÛå МåЖäÓðåЧåíöÛ!
åñëè у âàñ åñòü ìåñòо â ñåðäöå è â äоìå, åñëè âы íå áоèòåñü âоç-

ìожíых òðуäíоñòåé â âоñïèòàíèè ïоäðоñòкоâ, âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ 
â оòäåë оïåкè è ïоïå÷èòåëüñòâà ïо àäðåñу: ïð. 50 ëåò Êоìñоìоëà, 
36à, кàá. N 10, òåë. 6-20-12. 

Эòè è äðугèå âоñïèòàííèкè ñ уäоâоëüñòâèåì ïогоñòÿò у âàñ â 
âыхоäíыå èëè кàíèкуëÿðíыå äíè.

È.о. íà÷àëüíèкà оòäåëà оïåкè  è ïоïå÷èòåëüñòâà
Ò.À. вÀñÈльåвÀ

найди меня, мама

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 39.18 Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» èзâåщàåò íàсåëåíèå î âîзìîжíîсòè ïðåäîсòàâëåíèÿ â àðåíäó зåìåëüíîгî 
óчàсòкà с кàäàсòðîâыì íîìåðîì 42:28:2102017:31 äëÿ  âåäåíèÿ  сàäîâîäсòâà.  

Гðàжäàíàì, íàìåðåííыì óчàсòâîâàòü â àóкцèîíå ïî ïðîäàжå ïðàâà íà зà-
кëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы äàííîгî зåìåëüíîгî óчàсòкà, â òåчåíèå òðèäцàòè äíåй 
сî äíÿ îïóбëèкîâàíèÿ è ðàзìåщåíèÿ íàсòîÿщåгî èзâåщåíèÿ (äàòà îкîíчàíèÿ 
ïðèåìà зàÿâëåíèй – ïîсëåäíèй äåíü óкàзàííîгî сðîкà) íåîбхîäèìî îбðàщàòüсÿ 
â Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðå-
чåíскèй гîðîäскîй îкðóг», ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàб. N 313, 314, ïðèåìíыå 
äíè: ïîíåäåëüíèк, сðåäà с 8.30 äî 16.30; îбåä с 12.00 äî 13.00. Кîíòàкòíыå 
òåëåôîíы: 2-85-45, 2-92-77. Пðè сåбå íåîбхîäèìî èìåòü ïàсïîðò.
çаìåñòèòåëü ïрåäñåäаòåëя Кîìèòåòа ïî óïравëåнèю èìóщåñòвîì ë.â. ÐûжКîâà.

ÓвÀЖÀåМÛå ЖÈÒåлÈ!
В связи с невозможностью очистки от снега парковочных карма-

нов в районе домов N 5 по ул. Дзержинского, N 35, по пр. Шахтеров, 
N 59, по ул. Кузнецкой, N 7, по ул. Гули Королевой и N 50 по пр. 
50 лет Комсомола с 5 февраля 2018 года на указанных участках 
будут установлены дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по 
нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным 
числам месяца» совместно с табличками 8.2.1 «Зона действия», 
8.5.4 «Время действия» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Военный комиссариат городов Междуреченск и Мыски, Между-
реченского района Кемеровской области начинает предваритель-
ный отбор и оформление документов на кандидатов, желающих 
поступить в высшее и среднее профессиональное учреждение 
Министерства обороны РФ в 2018 г.

ÓвÀЖÀåМÛå ЖÈÒåлÈ ЧÀñÒíÎÃÎ ñåÊÒÎðÀ!
      В связи с изменениями в порядке организации приобретения 

топлива по государственно-регулируемой цене, связанными с еже-
месячными лимитами топлива администрация МУП «Гортопсбыт» 
информирует: 

1. С 1 января отпуск топлива осуществляется строго по пред-
варительной записи при предъявлении документов (паспорт с реги-
страцией в частном секторе (оригинал и копия 2, 3, 5 стр.), домовая 
книга (оригинал), технический паспорт (оригинал), пенсионерам и 
неработающим гражданам – трудовая книжка (оригинал и копия 1 
стр.), работающим гражданам – справка с места работы.

2. Выписка топлива будет осуществляться при наличии пред-
варительной записи.

3. Вывоз топлива с угольного склада производится строго в месяц 
выписки товарно-денежного документа (талона).

 Специалисты предприятия напоминают о необходимости свое-
временного приобретения топлива.

Чàñы ïðèåìà гðàжäàí: ïоíåäåëüíèк - ÷åòâåðг ñ 8.00 äо 16.00; 
ïÿòíèöà ñ 8.00 äо 14.00. Пåðåðыâ ñ 12.00 äо 13.00. 

Óë. äçåðжèíñкого, 22, ñïðàâкè ïо òåë. 3-99-19.

вÒÎðÎй è ЧåÒвåðÒÛй âòоðíèк кàжäого ìåñÿöà âåäåò ïðèåì
оáщåñòâåííыé ïоìощíèк Óïоëíоìо÷åííого ïо ïðàâàì ðåáåíкà 

â Êåìåðоâñкоé оáëàñòè ïо гоðоäу Мåжäуðå÷åíñку
ðÛБÈíÀ Àííà ñåðгååâíà

â ïðèåìíоé гðàжäàí àäìèíèñòðàöèè 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,

кàáèíåò N 9, ñ 16.00 äо 17.00, ïо àäðåñу: ïð. ñòðоèòåëåé, 18,
òåë.  8-951-582-17-56.

Администрация и педагогический 

коллектив МБОУ СОШ N 2 выражают со-

болезнования семье Казаченко в связи с 

потерей дочери 

ÀлåÊñÀíäðÛ.

Коллектив детского сада N 10 “Чайка” 
выражает соболезнование воспитателю 
Ольге Викторовне Долматовой в связи со 
смертью мамы

БðÎвÈíÎй 
вàëåíòèíы íèкоëàåâíы.

утери
Утерянный военный билет серии АН 

N 1152041 от 19.02.2007 г., выданный 
Павловским РВК Алтайского края на имя 
Гостюхина Евгения Николаевича, считать 
недействительным.
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