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ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ïîåäåì 
â «Ñâåòëÿ÷îê» 

è â Êðûì!
Äëÿ äåòåé íà÷àëîñü ïîëíî-

öåííîå ëåòî. Â êîíöå ïðîøëîé 
íåäåëè îòêðûëèñü ïåðâûå 
ñìåíû â çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ.

 Â «Ñâåòëÿ÷êå» çà ëåòî ïî-
áûâàþò, êðîìå äðóãèõ ðåáÿòè-
øåê, äåòè, îòäûõ êîòîðûì îáå-
ñïå÷èëà Ðàñïàäñêàÿ óãîëüíàÿ 
êîìïàíèÿ.  À âñåãî çà ëåòíèé 
ïåðèîä â çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ 
Ìåæäóðå÷åíñêà îçäîðîâÿòñÿ 
842 ðåáåíêà, êîòîðûå ïîëó÷àò 
ïóòåâêè îò ýòîé óãîëüíîé êîì-
ïàíèè. Áîëüøóþ ÷àñòü ðàñõî-
äîâ êîìïàíèÿ áåðåò íà ñåáÿ: 
îíà êîìïåíñèðóåò 90 ïðîöåí-
òîâ ñòîèìîñòè êàæäîé ïóòåâêè.

 Â ýòîì ãîäó äåòè, ÷üè ðîäè-
òåëè ðàáîòàþò â êîìïàíèè, ñìî-
ãóò îòäîõíóòü íå òîëüêî â ëàãåðÿõ 
Ìåæäóðå÷åíñêà, íî è íà ×åðíî-
ìîðñêîì ïîáåðåæüå, è íà ïîëó-
îñòðîâå Êðûì. Íà ýòè öåëè êîì-
ïàíèÿ çàïëàíèðîâàëà áîëåå 21 
ìèëëèîíà ðóáëåé. ÐÓÊ òàêæå ãî-
òîâà ïîìî÷ü øåñòè ñåìüÿì îáðó-
øèâøåãîñÿ äîìà ïî óëèöå Âåñåí-
íåé, 16: äåòÿì áóäóò ïðåäîñòàâ-
ëåíû áåñïëàòíûå ïóòåâêè äàæå 
íå íà îäèí ñåçîí, à íà âñå ëåòî.

À îí íå çàðàáîòàë 
— è êðàäåò

Â Êóçáàññå ñòàðòîâàëà 
î÷åðåäíàÿ àêöèÿ «1000 âåëî-
ñèïåäîâ — øêîëüíèêàì Êóç-
áàññà». Íî ïîëèöåéñêèå ïðè-
çûâàþò áåðå÷ü äâóõêîëåñíóþ  
òåõíèêó: ïî÷òè êàæäûé äåíü â 
ãîðîòäåë ïîñòóïàþò çàÿâëåíèÿ 
î êðàæå âåëîñèïåäîâ.

 Ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè 
äâóõ ëþáèòåëåé ÷óæîãî äîáðà, 
òåïåðü èì ãðîçèò äî ïÿòè ëåò 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû. À ïîëèöèÿ 
ïðåäóïðåæäàåò: òðîñèêè, êî-
òîðûìè âû ïûòàåòåñü ñáåðå÷ü 
ñâîå äîáðî, íåíàäåæíû.

Íå óïëûâàé 
òèõîíüêî!

Â Êóçáàññå îòêðûëñÿ íàâè-
ãàöèîííûé ñåçîí: ìàëûì ñóäàì 
â ðåãèîíå ìîæíî áóäåò ïëàâàòü 
äî 30 îêòÿáðÿ. Íî ñïàñàòåëè 
ïðåäóïðåæäàþò: ïðè ãðóïïî-
âîì âûõîäå íà àêâàòîðèþ ðåê 
íå çàáóäüòå çàðåãèñòðèðîâàòü-
ñÿ â àãåíòñòâå ïî çàùèòå íàñå-
ëåíèÿ ó ñïàñàòåëåé.

 Åñëè ñ âàìè ÷òî-òî ñëó÷èò-
ñÿ âî âðåìÿ ñïëàâà, åñëè âû íå 
âåðíåòåñü â ãîðîä â íàìå÷åí-
íîå âàìè âðåìÿ, âàñ îáÿçàòåëü-
íî áóäóò èñêàòü. È â ñëó÷àå íå-
îáõîäèìîñòè îêàæóò ïîìîùü.

À õî÷åøü âàëåíêè?
Â âûñòàâî÷íîì çàëå ðàç-

âåðíóëñÿ íàñòîÿùèé êàëåéäî-
ñêîï ýêñïîíàòîâ, îò âûøèâêè 
äî óêðàøåíèé ðó÷íîé ðàáîòû.

Â âîñüìîé ðàç ïðîõîäèò 
âûñòàâêà-êîíêóðñ «Ìàñòåð - çî-
ëîòûå ðóêè». Îäèí èç êðèòåðè-
åâ êîíêóðñà — êðàñîòà èçäåëèé, 
ïîòîìó, ê ïðèìåðó, âàëåíêè, êî-
òîðûå òâîðèò Åëåíà Õèïóíîâà, 
íå òîëüêî ïî-ñèáèðñêè  òåïëûå, 
íî è âîñõèòèòåëüíû âíåøíå.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ãðîçÿò ãðîçû è ïîæàðû
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà  ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ  

àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ  ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøè-
íîé, â ïåðèîä ñ 30 ìàÿ ïî 4 èþíÿ ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïå-
ðàòóðà ñîñòàâèëà îò 8 äî 20 ãðàäóñîâ òåïëà.  Çà ìàé âûïà-
ëî  82,4 ìì îñàäêîâ – ýòî 110% ìåñÿ÷íîé íîðìû. Ñ íà÷àëà 
èþíÿ – 30 ìì,  íîðìà îñàäêîâ äëÿ èþíÿ – 86 ìì.

Òðè îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïîñòóïàëè íà ïåðè-
îä 31 ìàÿ – 3 èþíÿ. Íà ïîñëåäíèé äåíü âåñíû ïðîãíîçèðî-
âàëèñü ãðîçû, ãðàä, óñèëåíèå âåòðà. Íà 3 èþíÿ – âûñîêóþ 
ïîæàðîîïàñíîñòü. Ïåðèîä ïîæàðîîïàñíîñòè ïðîäëåí äî 7 
èþíÿ, íåñìîòðÿ íà ïðîøåäøèå â ïîíåäåëüíèê äîæäè. 

Ïàâîäêîâàÿ îáñòàíîâêà óãðîçû íå ïðåäñòàâëÿåò. 
Íà âñåõ êîòåëüíûõ ãîðîäà ïðîâåäåíû ãèäðîèñïûòàíèÿ.  Ñ 

1 èþíÿ ïî ãðàôèêó íà ðåìîíò âñòàëà êîòåëüíàÿ ÑÄÑ-Ýíåðãî, 
ñ 6 èþíÿ îñòàíîâëåíà êîòåëüíàÿ ïîñåëêà Øèðîêèé Ëîã. 

Èç-çà àâàðèéíîãî îòêëþ÷åíèÿ â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðè-
÷åñêèå ñåòè» áåç ýëåêòðîýíåðãèè îñòàâàëèñü ëàãåðü «×àéêà» 
è 359 ÷àñòíûõ æèëûõ äîìîâ â ïîñåëêàõ Êîñîé Ïîðîã, Óëóñ, 
×åáàë-Ñó; âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû ïðîâåäåíû îïåðàòèâíî. 

Òðè àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû  äëÿ 29 ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 32-ãî è 40-ãî êâàðòàëîâ áûëè ñâÿçàíû 
ñ óñòðàíåíèåì ïîðûâà íà òåïëîñåòè. Íà óñòðàíåíèå ïîðû-
âà ïîòðåáîâàëîñü 15 ÷àñîâ – ðåìîíòíèêè óëîæèëèñü â íîð-
ìàòèâíîå âðåìÿ, îòâåäåííîå äëÿ ëèêâèäàöèè äàííîé êàòå-
ãîðèè àâàðèé. 

Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãîðîäà – 4666 ò, íà 26 ñóòîê. 
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

137 äåòåé ðîäèëèñü â Êóçáàññå â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùè-
òû äåòåé: 66 ìàëü÷èêîâ è 71 äåâî÷êà. 

Â Ìåæäóðå÷åíñêå 1 èþíÿ ïîÿâèëèñü íà ñâåò äâå äåâî÷êè è ìàëü-
÷èê. Ñ÷àñòëèâûìè ìàìàìè â òîò äåíü ñòàëè âðà÷-ïðîôïàòîëîã öåí-
òðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû  Åâãåíèÿ Êî÷åòêîâà, ïðîãðàììèñò 
ÌÁÓÇ ÖÃÁ Èííà Êëþ÷íèêîâà è ñòóäåíòêà  ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõ-
íèêóìà Åêàòåðèíà Àíäðååâà. Ó âñåõ ðîäèëèñü ïåðâåíöû. Èìåíà 
âñåì èì äàëè î÷åíü êðàñèâûå: Âèîëåòòà, Ïîëèíà, Ðîìàí.

Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà, ñîãëàñíî îá-
ëàñòíîé àêöèè «Ðîäèëñÿ ðåáåíîê», âñå æåíùèíû, ðîäèâøèå äå-
òåé 1 èþíÿ, ïîëó÷àþò ïî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé è ìåäàëüîí «Ðîæäåííî-
ìó íà Çåìëå Êóçíåöêîé». Îò íàøåé ãîðîäñêîé âëàñòè òîæå ïðèÿò-
íûé ïîäàðîê — ïî ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà îáëàñòè À.Ã. Òóëååâà è ãëàâû Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèíà ñî ñ÷àñòëèâûì  
ñîáûòèåì â æèçíè ìîëîäûõ ìàì ïîçäðàâèë ãëàâíûé âðà÷ ÌÁÓÇ 

Ðîìàí ñ Ïîëèíîé 
è Âèîëåòòîé

«Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» Â.Â. Ñîêîëîâñêèé.
— Õî÷ó ïîæåëàòü âàì, ÷òîáû âàøè äåòè áûëè çäîðîâûìè, ïî-

òîìó ÷òî, ïîâåðüòå,  ñàìîå áîëüøîå ñ÷àñòüå â æèçíè — ýòî çäîðî-
âûå äåòè, — ñêàçàë Âëàäèìèð Âÿ÷åñëàâîâè÷ è ïîæåëàë ìàìàì ÷å-
ðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ñíîâà ïðèéòè  â ðîäèëüíîå îòäåëåíèå çà âòî-
ðûì, òðåòüèì ðåáåíêîì. 

Àêöèÿ «Ðîäèëñÿ ðåáåíîê» ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíà-
òîðà Êóçáàññà ñ 2000 ãîäà. Îíà ïðîõîäèò ïÿòü ðàç â ãîä: â Äåíü 
ìàòåðè, íà Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî, 8 Ìàðòà è â Äåíü çàùèòû äå-
òåé. Ñ 1 èþíÿ 2014 ãîäà íîâîðîæäåííûì, êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ íà 
ñâåò â äàòû àêöèè, âðó÷àþòñÿ ìåäàëüîíû «Ðîæäåííîìó íà Çåìëå 
Êóçíåöêîé», èçãîòîâëåííûå èç ñåðåáðà âûñøåé ïðîáû. Íà ãëàâíîé 
ñòîðîíå ìåäàëüîíà èçîáðàæåíû êîíòóð è ãåðá Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè, íà îáîðîòíîé ñòîðîíå — ìàòü è ìëàäåíåö.

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

«Âûñîêèé ñåçîí» ïî êëåùó è äåòñêèì òðàâìàì
Îñòàåòñÿ îïàñíîñòü ïî êëåùåâîìó ýíöåôàëèòó. Ñ íà÷àëà ñåçîíà â ìåä-

ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà îáðàòèëîñü 446 ÷åëîâåê  ïî ïîâîäó ïðèñàñûâàíèÿ êëå-
ùà.  Ýòî íàèáîëåå âûñîêèé ïîêàçàòåëü  çà âñå âðåìÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ íà-
áëþäåíèé.  Âñåì  ïîñòðàäàâøèì îêàçàíà íåîáõîäèìàÿ ïîìîùü, ãîñïèòà-
ëèçàöèÿ íå ïîòðåáîâàëîñü. 

Äâà äåòñêèõ îòðàâëåíèÿ è äâà îæîãà ïðîèçîøëè èç-çà íåäîñìîòðà ðîäè-
òåëåé.  Õèìè÷åñêîå îòðàâëåíèå ïîëó÷èëè äâà òðåõëåòíèõ ìàëûøà, êîòîðûå 
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè íàõîäèëèñü â ãàðàæå, â ïîñåëêå Ïðèòîìñêîì, ãäå ïî 
íåîñòîðîæíîñòè âûïèëè òåõíè÷åñêóþ æèäêîñòü. Ïîâåðõíîñòíûå îæîãè ëèöà 
è ïðåäïëå÷èé ïîëó÷èëè äâå äåâî÷êè,  èç-çà  íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ îã-
íåì,  èõ ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðèòåëüíîå. 

Íàø êîðð.

Âçÿëè ïîä îõðàíó
Äåæóðíàÿ ÷àñòü ïîëèöèè çà ìèíóâøóþ íåäåëþ çàðåãèñòðèðîâàëà 174 

ïðåñòóïëåíèÿ – îòìå÷àåòñÿ îáùèé ðîñò ïðåñòóïíîñòè. Â òîì ÷èñëå ïî ïðè-
÷èíåíèþ òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé: èõ 41, â îäíîì ñëó÷àå ïðè÷èíåí òÿæêèé 
âðåä çäîðîâüþ.  Çàÿâëåíèé î êðàæàõ ïîñòóïèëî 36, î ãðàáåæàõ – 3. 

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîé óãðîçå òåðàêòà ïîñòóïèëî èç îôèñà Ñáåðáàíêà 
ïî ïð. Ñòðîèòåëåé, 45, ãäå ïîñåòèòåëåì áûë îñòàâëåí ïàêåò.  Áûëè ïðèíÿòû 
ìåðû ðåàãèðîâàíèÿ, â ïàêåòå îêàçàëèñü ïðîäóêòû. 

Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ñîòðóäíèêè ïîëèöèè íåñëè ñ 30 ìàÿ ïî 
3 èþíÿ â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ÅÃÝ.  Ñ 31 ìàÿ îðãàíèçîâàíî êðóãëîñóòî÷íîå 
äåæóðñòâî âîçëå ïîñòðàäàâøåãî äîìà ïî óë. Âåñåííåé, 16 è â ðàéîíå ñêëà-
äèðîâàíèÿ èìóùåñòâà. 

Ïî ñîîáùåíèþ Âëàäèìèðà ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÀ, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà 
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

×èòàéòå â ýòîì íîìåðå: ÒÐÀÃÅÄÈß ÍÀ ÂÅÑÅÍÍÅÉ. Ïîäðîáíîñòè
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из официального источника
Гуманитарный уголь

Акция по обеспечению жителей гума-
нитарным углем стартовала в Кузбассе.

Благотворительная акция проводится 
по инициативе губернатора Амана Ту-
леева с 1998 года и приурочена к Дню 
шахтера.

Категории получателей определяются 
ежегодно. В 2016 году это будет старшее 
поколение с размером пенсии, не превы-
шающей 150% прожиточного минимума, 
а также малообеспеченные семьи с не-
совершеннолетними детьми, которые не 
имеют льгот на приобретение угля по 
федеральному или региональному за-
конодательству.

Личные заявления нуждающихся 
граждан принимают органы социальной 
защиты по месту жительства. Списки 
формируются и утверждаются комисси-
онно в апреле-мае.

В целом 11 тыс. семей, не имеющих 
льгот и других возможностей обеспече-
ния углем, получат такую поддержку в 
2016 году. Угольные компании предо-
ставят в качестве благотворительной 
помощи 44 тыс. т угля, то есть по 4 т на 
семью получателя.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

Помощь 
пострадавшим

К каждому пострадавшему будет 
индивидуальный подход.

В Междуреченске начала работу ко-
миссия по рассмотрению обращений и 
оказанию материальной помощи граж-
данам, пострадавшим в результате об-
рушения жилого дома по ул. Весенней, 
16. Возглавил комиссию глава городского 
округа Сергей Кислицин. 

Составлен график, согласно которому 
в течение двух дней примут и выслушают 
каждого пострадавшего. Все обращения 
будут зарегистрированы и взяты под 
личный контроль главы. К каждой семье 
осуществляется индивидуальный подход. 

На время работы комиссии организо-
вано дежурство медицинского работника 
и психолога.

Без жилья
не оставят

В Междуреченские началась работа 
по расселению в квартиры жителей об-
рушившегося дома.

Глава междуреченского городского 
округа Сергей Кислицин провел встречу 
с руководителями городских фирм по 
продаже недвижимости. 

Важным пунктом в оказании помощи 
жильцам разрушившегося дома стало 
предоставление временного жилья. Для 
быстрого решения этого вопроса Сергей 
Александрович обратился к риелто-
рам города с просьбой о содействии в 
формировании единой городской базы 
квартир, сдаваемых в аренду.  

В ходе встречи разработана схема 
взаимодействия администрации город-
ского округа и руководителей фирм 
недвижимости, которая поможет в ко-
роткие сроки обеспечить пострадавших 
временным жильем и подобрать каждой 
семье наиболее подходящий вариант. 
Напомним, что арендную плату за него 
осуществит областной бюджет. 

Также глава округа заострил внимание 
на том, что сложившаяся ситуация — не 
повод спекулировать и наживаться на 
беде людей. Руководители фирм ответи-
ли, что готовы содействовать и снизить 
плату за свои услуги до минимума, а в не-
которых случаях совсем отказаться от нее.

Следующий шаг по оказанию помощи 
пострадавшим — предоставление  жилья 
для постоянного проживания. Админи-
страция городского округа рассматрива-
ется возможности о предоставлении как 
можно большего числа квартир в этом 
году. На данный момент имеется 30 квар-
тир, в которые семьи смогут заселиться 
в ноябре-декабре. Запланировано, что 
остальные жильцы пострадавшего дома 
получат квартиры в новостройке, которую 
сдадут в рамках празднования Дня шах-
тера в 2017 году. 

Ужесточат контроль
В администрации Междуреченского 

городского округа прошло совещание с 
управляющими организациями города.

В связи с обрушением 31 мая дома, 
глава городского округа Сергей Кис-
лицин провел совещание по вопросам 
технического состояния, надлежащего 
обслуживания и безопасности прожива-
ния граждан в многоквартирных домах.

Ужесточение контроля за выдачей 
разрешений на переустройство и пере-
планировку жилых помещений, осмотр и 
оценка технического состояния, надлежа-
щее обслуживание, выявление нарушений 
и меры по их устранению, действия при 
выявлении проведения несогласованных 
ремонтных работ, эти и другие вопросы 
обсуждались с руководителями управляю-
щих организаций, УРЖКК и КУМИ.

По итогам совещания управляющим 
компаниям поручено регулярно прово-
дить осмотры мест общего пользования, 
обновлять списки собственников жилья 
и жильцов квартир, вести разъяснитель-
ную работу с жильцами о необходимости 
страхования жилья, а также оформлять и 
актировать все незаконные переплани-
ровки и направлять материалы в УРЖКК. 

Дополнительные услуги
Центр госуслуг «Мои документы» рас-

ширил сферу деятельности.
С 1 июня года АО «Корпорация по раз-

витию малого и среднего бизнеса» начина-
ет предоставление услуг через городской 
многофункциональный центр.

Междуреченский центр «Мои докумен-
ты» теперь дополнительно оказывает три 
бесплатные услуги.

1. Подбор по заданным параметрам 
информации о недвижимом имуществе, 
включенном в перечни государственного 
и муниципального имущества, предусмо-
тренные частью 4 статьи 18 Федерально-
го закона от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», 
и свободном от прав третьих лиц. Предо-
ставление информации или уведомления 
об отсутствии информации – не более 3 
рабочих дней, включая день обращения. 

2. Предоставление по заданным па-
раметрам информации об организации 
участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг, в том числе инновационной 
продукции, высокотехнологичной продук-
ции, конкретных заказчиков, определенных 
Правительством Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц. Информация предостав-
ляется до 3 рабочих дней, в зависимости 
от количества заказчиков, указанных в за-
явлении на получение информации. 

3. Предоставление информации о 
формах и условиях финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по заданным параметрам. 
Информация, выдается заявителю в день 
обращения.

Отдел по работе со сМи 
администрации 

Междуреченского  городского округа.

ВниМАнию 
жителей гОрОдА!

Начат сбор средств для оказания 
помощи жителям обрушившегося 
дома по улице Весенней, 16. Любой 
желающий может направить сред-
ства по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Кемеров-
ской области (УСЗН АМГО)

Р а с ч е т н ы й  с ч е т : 
40101810400000010007

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
БИК: 043207001
ИНН: 4214010109
КПП: 421401001
ОКТМО: 32725000
КБК: 91520704050040020180
Назначение платежа:  КБК 

91520704050040020180 Пожертво-
вание на оказание адресной соци-
альной помощи пострадавшим при 
обрушении дома, без НДС.

напомним, 31 мая в 17 часов 20 
минут на улице Весенней произошла 
беда: частично обрушились пере-
крытия второго и третьего подъез-
дов в пятиэтажном доме N 16. Под 
завалами оказались 16 квартир, в 
которых проживали 26 человек. В 
результате трагедии, погибли два 
человека, трое оказались в больнице. 
Мы уже рассказывали (в «Контакте» 
за второе июня), как проводились 
аварийно-спасательные работы, и 
сегодня предлагаем вниманию чита-
телей подробности произошедшего.

Трагедия
на Весенней

глазами очевидцев

Как  обычно, после 17 часов улицы 
города становятся оживленнее: конец ра-
бочего дня, люди снуют по магазинам, за-
бирают детей из садиков, выводят собак…

Мой сын тоже возвращался пешочком 
по главному проспекту  и уже пересекал 
площадь Весеннюю, как жуткий грохот 
сотряс воздух и асфальт под ногами.  
Огромные клубы пыли будто  от взрыва вы-
рвались из  дома и опали, обнажив страш-
ную картину:  ровно посередине здания, 
с пятого до первого этажа,  образовалась  
страшная зияющая брешь, обнажив стены 
квартир. Железобетонные конструкции и 
кирпичные стены в  секунды сложились, 
как карточный домик, в кучу хлама…

Десятки прохожих в первые секунды 
будто онемели от ужаса: больше десятка 
квартир — там же были люди?! Задавлены 
в этой куче железобетона?! 

— А в магазине  «Мария-Ра» на первом 
этаже — были люди? —  спросила одна 
прохожая. — И почему никто не кричит?!  

Крики и возгласы были — просто в 
первые секунды  несовместимость увиден-
ного кошмара с обыденной реальностью 
вызвала  какую-то оглушенность, шок…

Не двигаясь с места,  не отводя взгля-
да, многие достали мобильники, принялись 
снимать  и тогда только очнулись и стали 
подходить ближе. Мужчины повзрослее, с 
крепкими нервами, бросились на помощь, 
несколько человек звонили в скорую и по-
лицию.   На балконы этого же дома выско-
чили люди: пытались понять, что произо-
шло, и вытягивали руки с мобильниками 
в сторону обрушения — тоже снимали…

Абсурд такой реакции стал очевиден. 
«Да вы спасайтесь — вдруг  еще  рухнет!» 
— закричали  им снизу. 

Сын  за пару минут бегом долетел до 
дома, включил Интернет — выложить ка-
дры со своего телефона. А фото и видео 
там уже были! Буквально через пять минут 
после происшествия Интернет наводнили 
однотипные  кадры и сообщения: «Сегод-

Ахнуло в самую 
обыденщину

ня, в 17.20, в многоквартирной пятиэтажке 
по ул.  Весенней, 16, внезапно произошло 
обрушение подъезда с первого по пятый 
этаж». 

Вскоре появились сведения о жертвах 
обрушения. Троих  достали живыми. Их 
госпитализировали с травмами. Еще двое 
пострадали незначительно. 

Искали  мужчину:  он не выходил на 
связь, и его судьба была неизвестна, 
спасатели хотели даже применить геоло-
кацию — найти через телефон точку  ме-
стонахождения.   Но работы по разбору 
форсировали с прибывшим подкреплени-
ем, и тело нашли.  Затем  пресс-служба 
следственного управления СКР по области 
сообщила, что спасатели подняли тело 
женщины пожилого возраста; «причина 
смерти будет установлена после прове-
дения судебно-медицинской экспертизы».

Правоохранительные органы предва-
рительно установили, что погибших двое:  
Зиннур Аухатшин, 1957 года рождения, и 
Лидия Щербакова, 1932 года рождения. 

Очевидцы уверяют:  не было слышно 
ни хлопка, ни взрыва.  Поэтому версию о 
теракте или утечке бытового газа отмели 
почти сразу, перейдя к сносу несущих стен 
при оборудовании помещения для супер-
маркета. Александр Мамонтов, начальник 
ГУ МЧС РФ по Кемеровской области,  в 
первом же интервью сказал: «Проводились 
ремонтные работы на первом этаже, была 
разрушена несущая способность несущей 
стены. Вот и произошло обрушение».

На следующий день появилась и ви-
деозапись  момента обрушения с автомо-
бильного регистратора.

 Пострадавшие жильцы дома,  находясь 
в лечебном учреждении, дали небольшое 
интервью.  Пожилые супруги рассказали, 
как странно «защелкал потолок»,  и вдруг 
пол ушел из-под ног — они  полетели с 
четвертого этажа вниз…

***
Следственный комитет  возбудил уго-

ловное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («На-
рушение правил безопасности при веде-
нии строительных работ»). Собственника 
помещения и рабочих, выполнявших его 
указания,  обвиняют в нарушении правил 
безопасности при ведении строительных 
работ, повлекшем по неосторожности 
смерть двух лиц.

По данным СК, предположительно 
причиной обрушения перекрытий могло 
стать ослабление несущих конструкций 
здания. По версии следствия, ЧП произо-
шло из-за того, что собственник нежилого 
помещения на первом этаже жилого дома 
в Междуреченске хотел сделать проем на 
фасадной стене здания и без всяких со-
гласований и документации начал работы, 
наняв трех рабочих без специального 
образования. В минувший четверг его 
арестовали на два месяца.

О предварительных итогах расследо-
вания  следственный орган известит, как 
только будут готовы результаты назначен-
ных экспертиз.

софья журАВлеВА.
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Жильцы дома рассказали 
журналистам, что разрушения 
начались за несколько часов 
до того, как фрагмент здания 
рухнул. 

— Производились демонтаж-
ные работы на фасаде магазина 
«Мария-Ра», — говорит одна из 
пострадавших, — долбили основ-
ную стену. Я разговаривала с 
рабочими, они мне ответили, что 
им велел так делать начальник. Я 
им объяснила, что у нас сыплются 
потолок и стены. 

В три часа дня уже поползли 
трещины. У меня в комнате без 
обоев, которая была подготов-
лена под ремонт, было хорошо 
видно, как это все расходилось и 
трескалось. Потом пришла сосед-
ка и сказала, что у нее сыплется 
потолок. После этого, буквально 
минут через десять, я зашла в 
комнату и понимаю, что-то сей-
час произойдет. Начинается гул, 
страшный гул. Я одеваюсь и, уже 
стоя на пороге, слышу, что там 
все валится. Мы с собакой еле 
успели выбежать.

Бабушка Анастасии Зябловой 
жила в разрушенном подъезде 
на втором этаже. Квартира пен-
сионерки находилась прямо над 
магазином.

Лишь к вечеру внучке удалось 
поговорить с родственницей — 
80-летняя женщина до сих пор 
находится в сильнейшем шоке от 
пережитого.

— Бабушка рассказала, что 
в момент обрушения она как 
раз вернулась с улицы, стояла 
на пороге квартиры. Воздушной 
волной ее отбросило в коридор. 
Когда она пришла в себя, то 
увидела, как верхняя квартира 
со всей обстановкой находится 
уже ниже. 

Пенсионерка успела схватить 
из шкафа документы — и потеря-
ла сознание.

— Бабушка рассказала, что 
она очнулась, когда ее уже спаса-
тели вытаскивали. Повсюду были 
пыль, обломки каменных стен. 
Бабушке повезло, что она жила 
на втором этаже и что в момент 
ЧП была рядом с входной дверью, 
а не, например, в спальне, — го-
ворит Анастасия.

Еще днем пенсионерка жало-
валась внучке, что с самого утра в 
помещении магазина производят 
громкие строительные работы, 
из-за чего у нее в квартире пош-
ли трещины по потолку и стенам.

Юлия Афонина — человек ве-
рующий и при любой возможно-
сти помогает людям. Так, каждую 
пятницу и субботу она проводит 
в больнице, помогает тем, кто в 
этом нуждается. Именно поэтому 
пожилая мама молодого челове-

— Мы осмотрели место про-
исшествия — впечатления тя-
желейшие, — поделился А.Г. 
Тулеев. — Слава богу, что это 
произошло не в ночное время, 
когда все жильцы были бы дома. 
Да, есть потери, но нас Господь 
спас от наибольших разрушений 
и трагедий. Как только это слу-
чилось, был создан областной 
оперативный штаб, мои заме-
стители немедленно выехали в 
Междуреченск. 

Предварительная причина 
трагедии — самовольное вмеша-
тельство в конструкцию жилого 
дома при проведении строи-
тельных работ в помещении 
торговой сети на первом этаже 
здания. После трагедии все 
меры по обеспечению безопас-
ности жильцов были приняты. 
В усиленном режиме работали 
все службы: социальная защита, 
медицинская и психологическая 
помощь. Сотрудники правоохра-
нительных органов обеспечивали 
правопорядок, охрану имущества 
граждан. Были срочно эвакуиро-
ваны все жильцы пострадавшего 
дома. В день трагедии пункт вре-
менного размещения в оздоро-
вительном центре «Солнечный», 
принял 21 человека. 

О ходе спасательной опера-
ции более подробно рассказал 
первый заместитель губернато-
ра М.А. Макин:

— По поручению губернатора 
в Междуреченск сразу же вы-
двинулись силы и средства об-
ластных экстренных служб спа-
сения, МЧС, аварийные отряды 
ЖКХ. Привлечены силы из Про-
копьевска, Белова, Кемерова, 
Новокузнецка, Мысков, Калтана, 
Таштагола. Было задействовано 
1100 человек, более 110 еди-
ниц техники. Еще до прибытия 
основных сил была организована 
работа городского оперативного 
штаба по ликвидации послед-
ствий ЧС, правоохранительных 
органов, медицины. В течение 
часа были выведены все жильцы 
из пострадавшего дома, сразу 
же оцепили территорию. До-

глазами очевидцев

За несколько 
часов..

ка, лежащего в больнице, в кото-
рой девушка навещает больных, 
и обратилась к Юле: знала, что 
девушка поможет.

— Вчера вечером я была дома, 
никуда уходить не собиралась, 
— рассказывает Юлия. — Неожи-
данно позвонила мама одного из 
пациентов туберкулезного дис-
пансера и попросила  отнести 
сыну продукты. Никогда раньше 
она не обращалась с просьбами, 
а тут приболела и не смогла ни-
куда выйти из дома.

Юлия быстро собралась и от-
правилась в больницу с передачей 
молодому человеку от матери — и 
тут раздался еще один телефон-
ный звонок. А потом — еще, еще 
и еще… Звонили друзья и знако-
мые, чтобы узнать... жива ли Юля.

— Я думала, гром, — рас-
сказывает Валентина, одна из 
очевидцев. — Только гром обычно 
затихает, а тут все сильнее и силь-
нее и с треском! И слышу, парни 
рядом кричат: «Бежим, там люди, 
надо людей спасать». А в пыли 
этой дышать нельзя. Все кашляют. 
Так и бежали в обе стороны. Кто 
от пыли, а кто наоборот — туда к 
подъезду. Один парень туда по-
лез, а девчонка ему визгом: «Куда 
лезешь, там все падает!..».

Случайные прохожие недолго 
разбирали завалы. Спасатели, 
врачи скорой помощи, пожарные 
приехали быстро. И за дело взя-
лись профессионалы... 

Соболезнования родственни-
кам погибших выразил епископ 
Новокузнецкий и Таштагольский  
Владимир, он призвал духовен-
ство быть рядом  с теми, кто 
пострадал, с теми, кто потерял 
своих близких, помочь им пере-
жить это горе.

— Всякий раз, когда проис-
ходят подобные трагедии, насту-
пает понимание того, насколько 
скоротечна и хрупка наша жизнь. 
Но мы знаем, что физической 
смертью не прекращается наше 
бытие, — сказал архиерей. — 
Скорблю вместе с родственни-
ками, друзьями и согражданами 
скончавшихся. Искренне желаю 
всем, кого постигли эта трагедия, 
это несчастье, крепости духа и 
мужества, а раненым — скорей-
шего исцеления. Молю Господа 
о упокоении безвременно по-
чивших раб Своих и о скорейшем 
выздоровлении пострадавших. 
Да ниспошлет Господь утешение 
близким и подаст им сил пере-
жить эту беду.

В храмах епархии были со-
вершены панихиды о трагически 
погибших. За божественной 
литургией верующие вознесли 
молитвы о выздоровлении по-
страдавших.

Оперативно
и организованно

На следующее утро после обрушения в администрации 
городского округа состоялось заседание областного опе-
ративного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации, которое провел губернатор А.Г. Тулеев. На встрече 
присутствовали заместители губернатора по различным во-
просам, руководители правоохранительных органов, глава 
городского округа С.А. Кислицин и его заместители, предста-
вители экстренных служб города и жильцы обрушившегося 
дома. Специалисты доложили о ходе аварийно-спасательных 
работ и наметили дальнейшие действия.

полнительного обрушения не 
допустили. Параллельно начали 
разбор завала и ввели режим 
ЧС. Также в течение часа были 
задержаны возможные виновни-
ки трагедии. 

Была организована работа по 
выяснению реальной информа-
ции о жильцах: выясняли, сколь-
ко по факту прописано и реально 
проживало здесь людей с целью 
уточнения информации о по-
страдавших. Жильцов искали 
через родственников, знакомых, 
обзванивали всех. 

О работе спасателей, ком-
мунальных и социальных служб 
губернатору также доложили 
начальник главного управления 
МЧС России по Кемеровской 
области А.С. Мамонтов, глава 
городского округа С.А. Кисли-
цин, начальник департамента 
охраны здоровья населения Ке-
меровской области В.М. Шан-
Син, заместитель губернатора 
по строительству Е.С. Бухман.

Начальник областного де-
партамента социальной защиты 
населения Н.Г. Круглякова от-
метила, что эвакуация и рассе-
ление в пункте временного раз-
мещения в «Солнечном» были 
организованы четко. Людей 
обеспечили не только горячим 
питанием, но и необходимыми 
бытовыми принадлежностями. 
Вещи привезли из городского 
пункта проката и взаимопомо-
щи, прибыла машина с новыми 
теплыми вещами из Кемерова, 
это областной резерв. Почти 
сразу же начали работу два кон-
сультативных пункта, в которые 
пострадавшие могли обратиться 
за любой помощью, открыта 
горячая линия. Социальных ра-
ботников закрепили за каждой 
семьей. В первый же день после 
трагедии из местного бюджета 
была оказана адресная матери-
альная помощь десяти семьям.  

Прокурор Кемеровской об-
ласти П.В. Бухтояров доложил 
о ходе следствия. Прокуратура 
организовала проверку соблю-
дения законодательства, как 

лицами, осущест-
влявшими строи-
тельные работы, 
так и должностны-
ми лицами адми-
нистрации город-
ского округа, в том 
числе управления 
архитектуры и гра-
достроительства, 
другими контро-
лирующими орга-
нами.

— Будут приня-
ты все меры про-
курорского реаги-
рования, вплоть до 
направления ма-
териалов в след-
ственные органы 
на должностных 
лиц для уголовно-
го преследования 
за халатность, — 
подчеркнул Павел 
Владимирович.

Государственная жилищная 
инспекция Кемеровской области 
провела проверку управляющей 
компании, на балансе которой 
находился этот дом. 

Как сообщил первый за-
меститель руководителя след-
ственного управления след-
ственного комитета Российской 
Федерации по Кемеровской 
области П.В. Муллин, продол-
жается расследование причин 
произошедшего. Возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 
216 Уголовного кодекса РФ — 
нарушение правил строительных 
работ, повлекших по неосто-
рожности тяжкие последствия. 
Правоохранительные органы 
отрабатывают несколько версий 
случившегося, был задержан 
собственник помещения, где 
проводился ремонт, решался 
вопрос о задержании самих 
строителей. В помощь кузбас-
ским следователям прибыли два 
сотрудника главного управления 
криминалистики СК РФ, которые 
вошли в состав следственной 
группы, сформированной из 
опытнейших работников. 

Итоги действий правоохра-
нительных органов подвел за-
меститель начальника ГУ МВД 
России по Кемеровской области 
В.А. Кутылкин. 

— Объявили операцию «Тай-
фун», согласно которой по тре-
воге был поднят весь личный 
состав междуреченского гарни-
зона, в спасательных работах 
было задействовано около 150 
человек, в том числе предста-
вители частных охранных пред-
приятий, казаки, дружинники. 

А.Г. Тулеев высоко оценил 
действия всех служб, назвав их 
работу ювелирной и талантли-
вой. Аман Гумирович озвучил 
свое решение снести постра-
давший дом.  

— Что делать с домом, во-
прос спорный, — сказал Аман 
Гумирович. — В первую очередь 
нужно посмотреть, в каком со-
стоянии остальные подъезды. К 
тому же, есть психологический 
фактор: как можно здесь спо-
койно жить после всего случив-
шегося? 

Жители получат квартиры в 
новостройках, а пока продолжа-
ется строительство, будут жить 
в арендованных квартирах. Аман 
Гумирович отметил, что аренд-
ную плату берет на себя бюджет, 
а люди должны оплачивать лишь 
коммунальные услуги.

— По идее, мы не обязаны 
давать квартиры, — пояснил 
губернатор. — Все квартиры в 
рухнувшем доме должны быть 
застрахованы, однако в реаль-
ности этого нет. То, что мы де-
лаем, — подарок области нашим 
людям, потому что бросить их 
не можем. По желанию, будем 
предоставлять земельные участ-
ки для строительства частных 
домов.  Землю пострадавшие 
жильцы смогут получить бес-
платно, дадим и жилищную 
ссуду под возведение дома,  
без процентов, на 20 лет и 
без первоначального взноса. 
Единственное — нужно найти 
хорошую площадку, чтобы ря-
дом была дорога, инженерные 
сети. Повторюсь, к каждой семье 
будет индивидуальный подход.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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— Àëãîðèòì äåéñòâèé ïðè ×Ñ èçâåñòåí 
âñåì ñëóæáàì, — ðàññêàçûâàåò Àëåêñàíäð 
Ïåòðîâè÷. — Èìååòñÿ ÷åòêèé ïëàí, ïðîïè-
ñàííûé â äîêóìåíòàõ è íå ðàç îòðàáîòàí-
íûé íà ó÷åíèÿõ è â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ. Âñå 
çíàþò, êàêèå ñèëû è ñðåäñòâà äîëæíû ïðè-
áûòü íà ìåñòî, êòî çà ÷òî îòâå÷àåò. ×åòêîå 
çíàíèå ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, ïðîôåññèîíà-
ëèçì ñïåöèàëèñòîâ âñåõ ñëóæá, ãîðîäñêîãî 
óïðàâëåí÷åñêîãî çâåíà, ñëàæåííîñòü ðàáî-
òû ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóð ïîçâîëèëè íàì ãðà-
ìîòíî è îïåðàòèâíî ïðîâåñòè âñå ðàáîòû. 

Êàê òîëüêî ïîñòóïèë ñèãíàë î ïðîèñøå-
ñòâèè, ñðàçó æå áûë ñîáðàí îïåðàòèâíûé 
øòàá ïî ëèêâèäàöèè ×Ñ, êîòîðûé âîçãëà-
âèë ãëàâà îêðóãà Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Êèñëèöèí. Îí, êàê ïåðâûé ðóêîâîäèòåëü ãî-
ðîäà è ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ÷ðåçâû-
÷àéíûì ñèòóàöèÿì è îáåñïå÷åíèþ ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè, íåìåäëåííî âûåõàë íà 
ìåñòî, ïîñòàâèë ïåðåä êàæäûì ðóêîâîäè-
òåëåì çàäà÷è. Âñå ïîíèìàëè, ÷òî â ïåð-
âóþ î÷åðåäü íóæíî ñïàñàòü ëþäåé, âêëþ-
÷èòü ñèñòåìó æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, íå äîïó-
ñòèòü äàëüíåéøåãî îáðóøåíèÿ. 

Â ïåðâûå ìèíóòû ìû íå çíàëè, ñêîëüêî 
ïîä çàâàëàìè ïîñòðàäàâøèõ, åñòü ëè ñðå-
äè íèõ ðàíåíûå. Îäíîâðåìåííî ñ îöåïëå-
íèåì òåððèòîðèè è ýâàêóàöèåé æèòåëåé, â 
ãîðîäñêèõ áîëüíèöàõ ãîòîâèëèñü ïðèíÿòü 
ïîñòðàäàâøèõ ëþäåé. Áûëà îñâîáîæäåíà 
÷àñòü áîëüíè÷íûõ êîåê, íà ìåñòî ïðîèñ-
øåñòâèÿ âûåõàëà ñêîðàÿ ïîìîùü, âêëþ-
÷èëàñü â ðàáîòó ðåàíèìàöèÿ, áûëà íàãî-
òîâå ñëóæáà ïåðåëèâàíèÿ êðîâè. Î òðàãå-
äèè îïîâåñòèëè ìåäèêîâ ñîñåäíèõ ãîðî-
äîâ, êîòîðûå ãîòîâèëèñü ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè ïðèíÿòü ìåæäóðå÷åíöåâ.

Ìû òàêæå âåëè îïåðàòèâíîå âçàèìî-
äåéñòâèå ñ Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì Ì×Ñ ïî 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, îáëàñòíîé àäìèíè-
ñòðàöèåé, ýêñòðåííûìè ñëóæáàìè ñîñåä-
íèõ ãîðîäîâ, ðåãèîíàëüíûìè öåíòðàìè. 
Áûë ñîáðàí îáëàñòíîé îïåðàòèâíûé øòàá, 
ñïåöèàëèñòû ñî âñåãî Êóçáàññà ñïåøèëè 
â Ìåæäóðå÷åíñê. Õîä ðàáîò ëè÷íî êîíòðî-
ëèðîâàë ãóáåðíàòîð À.Ã. Òóëååâ. 

Ñïóñòÿ ïàðó ÷àñîâ â Ìåæäóðå÷åíñê ïðè-
áûëè ãîðíîñïàñàòåëè íîâîêóçíåöêîãî ãàð-
íèçîíà ÂÃÑ×, ñïàñàòåëè ðàçëè÷íûõ ãîðî-
äîâ Êóçáàññà, êèíîëîãè. Íåëüçÿ áûëî òå-
ðÿòü íè ìèíóòû. Ðåìîíòíûå áðèãàäû «Âî-
äîêàíàëà», «Ýëåêòðîñåòè», êîìïàíèè «Òåï-
ëî» ìîìåíòàëüíî îòêëþ÷èëè âñå êîììóíèêà-
öèè — îáîøëîñü áåç çàòîïëåíèé, ñïàñàòåëè 
ìîãëè ðàáîòàòü, íå áîÿñü ïîïàñòü ïîä íàïðÿ-
æåíèå. Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ïðåäñòàâèëà 
äîêóìåíòû ïî ïîñòðàäàâøåìó äîìó: ïîýòàæ-
íûå ïëàíû, êîëè÷åñòâî ïðîïèñàííûõ ëþäåé.  

Ýâàêóàöèÿ æèëüöîâ èç óöåëåâøèõ ïîäú-
åçäîâ ïðîøëà ïî ïëàíó. Ñïåöèàëèñòû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîöèàëü-
íûå ñëóæáû íà÷àëè ðåãèñòðàöèþ è âûâîç 
ëþäåé â ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ â 
îçäîðîâèòåëüíîì öåíòðå «Ñîëíå÷íûé». Íà-
ïîìíþ, ÷òî â ãîðîäå îïðåäåëåíû íåñêîëü-
êî òàêèõ ïóíêòîâ, â «Ñîëíå÷íîì» — ñàìûé 
áîëüøîé. Â îçäîðîâèòåëüíîì öåíòðå ýâà-
êóèðîâàííûõ ëþäåé ïðèíÿëè ñ âíèìàíèåì 
è çàáîòîé: èõ îñìîòðåëè ìåäèêè, ðàññåëè-
ëè ïî êîìíàòàì, îáåñïå÷èëè âñåì íåîáõî-
äèìûì. Çäåñü ðàáîòàëè ïñèõîëîãè, áûëî 
ïðåäîñòàâëåíî ãîðÿ÷åå ïèòàíèå. Ïîääåð-
æàòü ïîñòðàäàâøèõ, óñïîêîèòü èõ, âêëþ-
÷èòüñÿ â ðàáîòó áûëè ãîòîâû è ñâÿùåííîñ-
ëóæèòåëè, êîòîðûå ñàìè ïîæåëàëè îêàçàòü 
ëþäÿì ïîìîùü. 

×òîáû âðåìåííî ðàññåëèòü ýâàêóèðî-
âàííûõ æèëüöîâ ïîñòðàäàâøåãî äîìà â 
«Ñîëíå÷íîì»,  ïðèøëîñü âûâåçòè ðåáÿòè-
øåê, êîòîðûå îòäûõàëè çäåñü ïî ïóòåâêàì. 
Âåäü óæå íà÷àëèñü ëåòíèå äåòñêèå îçäîðî-
âèòåëüíûå çàåçäû. Ðîäèòåëè òàêæå ñ ïîíè-
ìàíèåì îòíåñëèñü ê ýòîìó. Êñòàòè,  â ïÿò-
íèöó, òðåòüåãî èþíÿ, äåòñêèé ëàãåðü ïðî-
äîëæèë ñâîþ ðàáîòó, òàê êàê ýêàêóèðîâàí-
íûõ æèëüöîâ óæå ðàññåëèëè ïî àðåíäîâàí-
íûì êâàðòèðàì, êîìó-òî ïðåäîñòàâèëè íî-
ìåðà â ãîñòèíèöå.

Íà ðàçáîðå çàâàëîâ ðàáîòàëî 110 åäè-
íèö òåõíèêè. Ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ 
ïðåäîñòàâèëè íàì áîëüøåãðóçíûå àâòî-
ìîáèëè, ñòðîèòåëüíûé êðàí. Ïî ïåðâîìó 
çâîíêó ðóêîâîäèòåëè âûäåëÿëè âñå, ÷òî íå-
îáõîäèìî, ïîìîãàëè òåõíèêîé, ÃÑÌ, ìàòå-
ðèàëàìè, ëþäñêèìè ðåñóðñàìè, ïîíèìàÿ, 
÷òî îáðóøåíèå äîìà — îáùàÿ áåäà. Ìíî-
ãèå ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé, äà è ïðî-
ñòî ãîðîæàíå, óñëûøàâ î òðàãåäèè, ñïå-
øèëè íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ, ñïðàøè-
âàëè, ÷åì îíè ìîãóò ïîìî÷ü.  Ýòîé ñïëî-
÷åííîñòüþ â ìèíóòû áåäû è ñëàâåí ãîðîä 
Ìåæäóðå÷åíñê. 

Ê øåñòè ÷àñàì óòðà íàì óäàëîñü ëèê-

Êîãäà ñ÷åò íà ñåêóíäû
Ïåðâîé, â 17 ÷àñîâ 20 ìèíóò, ñèãíàë îá îáðóøåíèè ïîëó÷èëà ãîðîäñêàÿ åäèíàÿ 

äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà (ÅÄÄÑ). Íåìåäëåííî áûëà îðãàíèçîâàíà ìàñøòàá-
íàÿ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ, è óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò ñïåöèàëèñòû ýêñ-
òðåííûõ, êîììóíàëüíûõ è ñîöèàëüíûõ ñëóæá íàøåãî ãîðîäà áûëè íà ìåñòå ïðîèñøå-
ñòâèÿ. Õîä ðàáîò ïðîêîììåíòèðîâàë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è  
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà À.Ï. ÂÀÑÅÍÈÍ.

âèäèðîâàòü çàâàëû. Ðàáîòû âåëèñü ãðà-
ìîòíî. Òàêèå çàâàëû ïðîñòî êîâøîì ýêñ-
êàâàòîðà íå çà÷åðïíåøü, âåäü ïîä ðóèíà-
ìè îñòàâàëèñü ëþäè. Êàæäûé ÷àñ ñïàñàòå-
ëè óñòðàèâàëè ìèíóòû òèøèíû â íàäåæäå 
óñëûøàòü æèâûõ. È îïÿòü æå ìû ïîíèìà-
ëè, ÷òî â ïûëè, ïîä ãðóäîé êèðïè÷à è áåòî-
íà æèëüöû ïîñòðàäàâøèõ êâàðòèð íå ñìî-
ãóò ïðîäåðæàòüñÿ äîëãî, ïîýòîìó   ñïåøè-
ëè, êàê ìîãëè.

Ñïàñàòåëè òðóäèëèñü â òðè ñìåíû: 10-
15 ìèíóò ðàáîòû, è îòäûõ — â ðàçáîð âêëþ-
÷àëàñü ñëåäóþùàÿ áðèãàäà. Ïðàêòè÷åñêè 
âðó÷íóþ, íà îùóïü ñïàñàòåëè ðàçîáðàëè 
âåñü çàâàë, ïðîòÿíóâøèéñÿ äî òðåòüåãî-
÷åòâåðòîãî  ýòàæåé. Âûãðåáëè âñå, ïîä-
íÿëè êàæäóþ ïëèòó, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî 
òàì íèêîãî íå îñòàëîñü. 

Íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ áûëè è âî-
ëîíòåðû, äðóæèííèêè, íî â ðàçáîðå çàâà-
ëîâ ó÷àñòâîâàëè òîëüêî ïðîôåññèîíàëû. 
Ýòî ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííûå êàäðû, â 
ïðîôåññèîíàëüíîì îáìóíäèðîâàíèè, ãî-
òîâûå ê ëþáîìó ïîâîðîòó ñîáûòèé. Ñïà-
ñàòåëè âíèìàòåëüíî ðàáîòàëè íà çàâàëå è  
ñëåäèëè çà êðûøåé, êîòîðàÿ óãðîæàþùè-
ìè ëîõìîòüÿìè ñâèñàëà âíèç. Ìû íàøëè 
20-ìåòðîâûå ñòðîïû, ñòðîèòåëüíûé êðàí, 
è áûëè ãîòîâû ê òîìó, ÷òîáû âçÿòü êðû-
øó íà ïîäâåñ. Òàêîé âàðèàíò — äåðæàòü 
êðûøó, ïîêà âåäóòñÿ ðàáîòû, — òîæå áûë 
ïðåäóñìîòðåí.

Ê 12 ÷àñàì ñëåäóþùåãî äíÿ ìåñòî ïðî-
èñøåñòâèÿ áûëî óæå óáðàíî ïîä ìåòåëêó, 
êðûøà ðàçîáðàíà, îáåñïå÷åíû âñå óñëî-
âèÿ äëÿ áåçîïàñíîé ðàáîòû ñëåäîâàòåëåé.

Îòìå÷ó, ÷òî äëÿ ðàáîòû ñïàñàòåëåé 
òàêæå áûëè ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ. Áëèæå ê 
íî÷è óñòàíîâèëè ñâåòîâûå ñòîëáû, ïðåäî-
ñòàâèëè ãîðÿ÷åå ïèòàíèå — ÷àé ñ áóëî÷êîé, 
ïèòüåâóþ âîäó. Ïðè íåîáõîäèìîñòè çäåñü 
æå íà ïëîùàäè ìû ìîãëè ðàçâåðíóòü è ïî-
ëåâóþ êóõíþ, è äàæå ïåðåäâèæíîé ìåäè-
öèíñêèé ãîñïèòàëü, íî, ñëàâà áîãó, ýòî íå 
ïîòðåáîâàëîñü.

Áûëî îðãàíèçîâàíî ñïåöèàëüíîå ìå-
ñòî, êóäà ñâîçèëñÿ âåñü ìóñîð — ãðóäû 
êèðïè÷åé, áåòîíà, âåùè. Êîììóíàëüùèêè, 
ïðîñåèâàÿ âñå ýòî, íàõîäÿò öåííûå ïðåä-
ìåòû, äîêóìåíòû. Òàê, íàïðèìåð, áûëà îá-
íàðóæåíà øêàòóëêà ñ çîëîòûìè óêðàøåíè-
ÿìè è âîçâðàùåíà âëàäåëèöå. Îðãàíèçî-
âàíà è îõðàíà ïîñòðàäàâøåãî çäàíèÿ, íå 
äîïóùåíî êðàæ è ìàðîäåðñòâà.

Êñòàòè, ÅÄÄÑ èìååò áîëüøèå òåõíè÷å-
ñêèå âîçìîæíîñòè, ÷òîáû â ñëó÷àå ×Ñ îïå-
ðàòèâíî îïîâåñòèòü íàñåëåíèå. Ïðè îáðó-
øåíèè äîìà ýòî íå ïîòðåáîâàëîñü, íî ìû, 
íàïðèìåð, ìîæåì ïåðåõâàòèòü ñèãíàëû áî-
ëåå 100 òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ è âûéòè ñ 
ýêñòðåííûì âêëþ÷åíèåì. Ñ ïîìîùüþ êîì-
ïàíèè ÐÈÊÒ ìîæíî àâòîìàòè÷åñêè îáçâî-
íèòü ãîðîäñêèå òåëåôîíû, à ýòî ñâûøå 35 
òûñÿ÷ àáîíåíòîâ. 

— Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, à áûëè ëè 
êàêèå-òî îñîáåííûå ñëîæíîñòè â ðàáîòå 
ñïàñàòåëåé íà çàâàëàõ?

— Âîçíèêàþùèå âîïðîñû ìû ðåøàëè 
ìîìåíòàëüíî. Ñèñòåìà ëèêâèäàöèè ×Ñ, 
äåéñòâóþùàÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå, ïîêàçà-
ëà ñâîþ ðåçóëüòàòèâíîñòü, îïåðàòèâíîñòü 
è äåéñòâåííîñòü. Ãîðîäñêîå çâåíî ñðàáî-
òàëî ñëàæåííî è ÷åòêî. Î÷åíü æàëü, ÷òî íå 
îáîøëîñü áåç æåðòâ, íî â òîì, ÷òî èõ  íå-
ìíîãî, åñòü è  çàñëóãà îïåðàòèâíîé ðàáî-
òû âñåõ ñïåöñëóæá.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Âûõîäèì 
ïîøàãîâî

— Äîðîãèå ìåæäóðå÷åíöû! Ê ñîæàëå-
íèþ, â ãîðîäå ïðîèçîøëî òðàãè÷åñêîå ñî-
áûòèå — îáðóøåíèå ÷àñòè äîìà ïî óëèöå 
Âåñåííåé, 16.  Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðèíî-
øó ñîáîëåçíîâàíèÿ  ñåìüÿì ïîãèáøèõ è 
ïîñòðàäàâøèõ.  Âñÿ íåîáõîäèìàÿ ïîìîùü 
âàì áóäåò îêàçàíà. 

Çàìå÷ó, ÷òî ïðîæèòü æèçíü ñ÷àñòëè-
âî è íå ñòîëêíóòüñÿ íè ñ êàêèìè  ôîðñ-
ìàæîðíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, íàâåðíîå, 
íå ïîëó÷àåòñÿ. Ãëàâíîå — óìåíèå äåé-
ñòâîâàòü  â ïîäîáíîé ñèòóàöèè è âûõî-
äèòü èç íåå.

Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ âñå ñëóæáû ãîðîäà 
îòðàáîòàëè ÷åòêî è ÿñíî. Ïî îöåíêå ãóáåð-
íàòîðà, íà äàííîå ïðîèñøåñòâèå îïåðàòèâ-
íî, áåç ïàíèêè, îòðåàãèðîâàëè âñå äîëæ-
íîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ðàáîòó ïî 
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, è âñå 
ñî ñâîèìè çàäà÷àìè ñïðàâèëèñü. 

1 èþíÿ ãóáåðíàòîð ïðîâåë îïåðàòèâíîå 
ñîâåùàíèå —  âñÿ èíôîðìàöèÿ ÷åðåç ÑÌÈ 
äî íàñåëåíèÿ áûëà äîâåäåíà. 

×òî áóäåò 
ñäåëàíî äàëåå? 

Â òîò æå äåíü ìû ñîçäàëè êîìèññèþ, 
êîòîðàÿ  ðàññìàòðèâàåò ïîëîæåíèå è äàëü-
íåéøóþ ñóäüáó êàæäîãî æèëüöà, êàæäîé 
ñåìüè, âñåõ, êòî ïîïàë â ýòó ñèòóàöèþ. Òà-
êèõ êâàðòèð ó íàñ  64, æèëüöîâ — 97. Â èõ 
÷èñëå âñåãî 9 äåòåé (âîçðàñò æèòåëåé îò-
ðàæàåò âîçðàñò ñàìîãî äîìà).  Â êîìèñ-
ñèþ âêëþ÷åíû ðàáîòíèêè àäìèíèñòðàöèè, 
äåïóòàòû Ñîâåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, îäèí 
ïðåäñòàâèòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè, ñîâåòà ñòàðåéøèí. Êðóã ñïåöèàëè-
ñòîâ ïîäîáðàí òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íà 
âñå âîçíèêàþùèå  âîïðîñû ìû ïîëó÷àëè 
÷åòêèå ÿñíûå îòâåòû. 

Ïðèåì ãðàæäàí ïðîâåëè  ïî ãðàôèêó,  
íà÷èíàÿ ñ óòðà ïÿòíèöû, çàâåðøèëè â ñóá-
áîòó.  Â ðåçóëüòàòå äîñòèãëè  ÿñíîñòè, êàê 
äàëåå ðàáîòàòü ñ êàæäîé ñåìüåé. 

2 èþíÿ ïðîâåëè ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ ðè-
åëòîðàìè, ïîñêîëüêó ãóáåðíàòîð  ïîðó÷èë  
ðàññåëèòü íà ïåðâûõ ïîðàõ ëþäåé â ñúåì-
íûå êâàðòèðû.  Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü àðåíäû 
îäíî-,  äâóõ- è òðåõêîìíàòíûõ êâàðòèð â 
Ìåæäóðå÷åíñêå èçâåñòíà, îíà îò÷àñòè çà-
âèñèò è îò êà÷åñòâà æèëüÿ, îò òîãî, åñòü ëè 
òàì ìåáåëü è áûòîâàÿ òåõíèêà —  ãðàæäàíå 

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ñ ãëàâîé Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèíûì.

 «Ãëàâíîå — 
äåéñòâîâàòü!»

Ñåðãåé Êèñëèöèí ïðîäîëæàåò äåðæàòü ìåæäóðå÷åíöåâ â êóðñå ñîáûòèé, êîòîðûå 
ðàçâîðà÷èâàþòñÿ ïîñëå ïîðàçèâøåãî âñåõ îáðóøåíèÿ â æèëîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå 
ïî óëèöå Âåñåííåé, 16.  Êòî è êàê ïîìîæåò íàëàäèòü æèçíü îòñåëåííûì æèòåëÿì?  Íå 
ãðîçèò ëè îïàñíîñòü îáðóøåíèé  â äðóãèõ äîìàõ,  îáæèòûõ  ïðåäïðèíèìàòåëÿìè?  È 
÷òî äåëàòü, åñëè ñîñåäè êðóøàò ñòåíû âî âðåìÿ ðåìîíòà?

ñìîãóò âûáðàòü íàèáîëåå ïðèåìëåìûå âà-
ðèàíòû.  Ïðè ýòîì çà àðåíäó êâàðòèðû áó-
äåò ïëàòèòü ãîðîä, ðàñõîäû ëÿãóò íà ìåñò-
íûé áþäæåò, à æèëèùíî-êîììóíàëüíûå 
óñëóãè  óæå íà íîâîì ìåñòå áóäóò îïëà÷è-
âàòü  ñàìè ïîòðåáèòåëè, êàê îáû÷íî.

Äàëåå,  ñîñòàâèì  ñïèñîê î÷åðåäíî-
ñòè íà ïîëó÷åíèå æèëüÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ïðåäîñòàâèì íîâîå æèëüå òåì, ó êîãî îíî 
áûëî ðàçðóøåíî — ýòî 16 êâàðòèð.  Ñå-
ìüÿì ñ äåòüìè   íåîáõîäèìî áåçîòëàãà-
òåëüíî íàëàäèòü  áûò, ÷òîáû ðåáåíîê íå 
íàõîäèëñÿ äëèòåëüíîå âðåìÿ â ñòðåññî-
âîé  ñèòóàöèè. È, êîãäà  ìû òàêèì îáðà-
çîì ðàññòàâèì ïðèîðèòåòû, ïðîøó íèêî-
ãî íå îáèæàòüñÿ, åñëè â î÷åðåäè íà ïîëó-
÷åíèå êâàðòèðû îí îêàæåòñÿ íå ïåðâûì è 
äàæå íå äåñÿòûì.

«À íàø-òî äîì 
íå çàòðåùèò?»

— Ñîáðàëè âñåõ ðóêîâîäèòåëåé óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé, ïîñòàâèëè ïåðåä íèìè 
çàäà÷ó: ïðîâåñòè îáñëåäîâàíèå  æèëèù-
íîãî ôîíäà, — ïðîäîëæàåò Ñ.À. Êèñëèöèí. 

Åñëè â  äîìàõ âíóòðè êâàðòàëîâ  íà ïåð-
âûõ ýòàæàõ ïî-ïðåæíåìó æèâóò ëþäè,  òî  
â äîìàõ, ÷òî âûõîäÿò íà îæèâëåííûå óëè-
öû, êâàðòèð âíèçó  ïðàêòè÷åñêè íå îñòà-
ëîñü — âñå çàíÿë êîììåð÷åñêèé ñåêòîð.  Â 
ãîðîäå áîëåå 400  ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ, è ëó÷øå, ÷åì ñïåöèàëèñòû óïðàâëÿþ-
ùèõ êîìïàíèé (êîòîðûå ðåãóëÿðíî ñîñòàâ-
ëÿþò ïî êàæäîìó  äîìó äåôåêòíûå âåäî-
ìîñòè, ïëàíèðóÿ ðåìîíòû, ïàñïîðòà ãîòîâ-
íîñòè ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó è ò.ä.) íè-
êòî ýòè äîìà íå çíàåò è íå ïðîâåðèò íà 
ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ èçíà÷àëüíîìó êîí-
ñòðóêòèâó. Ïðîâåäóò îáñëåäîâàíèÿ, ñîñòà-
âÿò àêòû — áóäåì çíàòü,  åñòü ëè ãäå  êðè-
òè÷åñêèå òî÷êè, ÷òîáû ïðèíÿòü ìåðû è íå 
äîïóñòèòü ïîäîáíûõ ðèñêîâ. 

Çàïðîñ íà òàêóþ  èíôîðìàöèþ ó æèòåëåé 
åñòü: â ïåðâûå æå äâà äíÿ ïîñëå ñîáûòèÿ íà 
Âåñåííåé ïîñòóïèëî ñ äåñÿòîê îáðàùåíèé ñ 
ïðîñüáîé ïðîâåðèòü òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå 
ïåðâûõ ýòàæåé,  ãäå ïðåäïðèíèìàòåëè âî 
âðåìÿ ðåìîíòà,  âîçìîæíî,  ïðîâåëè ñàìî-
âîëüíóþ  ïåðåïëàíèðîâêó. Ýòî  åñòåñòâåííî: 
ìíîãèå âñòðåâîæåíû,  ñ áåñïîêîéñòâîì  ïî-
ñìîòðåëè íà ñâîè äîìà, íå äàé áîã óâèäåëè 
íà ñòåíå òðåùèíó.  Ìû áóäåì íà òàêèå ñèã-
íàëû âíèìàòåëüíî ðåàãèðîâàòü, åñëè âûÿâèì 
íàðóøåíèå — ïðèìåì ìåðû. Íî, êàê ãîâîðèò   
ðóêîâîäèòåëü îáëàñòè, «êîøìàðèòü  äðóã äðó-
ãà», êîíå÷íî æå, íå íàäî.  Ãîðîäñêàÿ âëàñòü, 
ñïåöèàëèñòû ïðåêðàñíî ïîíèìàþò, ÷òî, åñëè 
îñòàâÿò áåç âíèìàíèÿ òðåâîæíûé ñèãíàë,  à 
òàì, äåéñòâèòåëüíî, ÷òî-òî ñòðÿñåòñÿ, — ýòî 
óæå äîðîãà â òþðüìó. 

Çàìå÷ó, ÷òî ïî ãîðîäó ìû óñèëèì êîí-
òðîëü çà ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûìè ðàáî-
òàìè â çäàíèÿõ, ïîìåùåíèÿõ, ñîîðóæåíè-
ÿõ. Ïî çàêîíó,  åñëè ýòî êàïèòàëüíûå ðàáî-
òû, îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü ïðîåêò, êî-
òîðûé äîëæåí ïðîéòè ýêñïåðòèçó.  Ïîñëå 
÷åãî äàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî 
è èäåò íàäçîð çà îáúåêòîì.

Íåêîòîðûå æèëüöû â ñâîèõ êâàðòèðàõ  
ëîìàþò ñòåíû: êòî ñàíóçåë ðàñøèðÿåò,  êòî 
èç äâóõ êâàðòèð îäíó äåëàåò èëè âîîáùå 
—  «ñòóäèþ», îäíî ïðîñòðàíñòâî  íà  ÷åòûðå 
îêíà.  (Îáû÷íî ñíîñÿò ìåæêîìíàòíûå ïåðå-
ãîðîäêè, à êàïèòàëüíóþ ñòåíó íà÷èíàþò ðó-
øèòü ÷àùå ìåæäó êîìíàòîé è ëîäæèåé, â êî-
òîðóþ ïðîâîäÿò îòîïëåíèå).  Î áåçîïàñíî-
ñòè íå äóìàþò.  Íî òå, êòî çíàêîì ñî ñòðî-
èòåëüíûì äåëîì è ó÷èë ñîïðîìàò,  çíàþò,  
êàê ðàññ÷èòûâàåòñÿ îïîðíàÿ áàëêà: çàïàñ 
ïðî÷íîñòè ó äîìà ñîâñåì íå äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ÷àñòü êîíñòðóêòèâà âûíóòü, à äëÿ òîãî, 
÷òîáû âûäåðæèâàòü óäàðû ñòèõèè.  

Ïîýòîìó, óâàæàåìûå ãðàæäàíå,  óñëû-
øàâ øóì îòíþäü íå êîñìåòè÷åñêîãî ðå-
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ìîíòà, ñìåëî òðåáóéòå ó ñîñåäà, êîòîðûé 
êðóøèò ñòåíû, à òàêæå ó ñîáñòâåííèêîâ ìà-
ãàçèíîâ â ïåðâûõ ýòàæàõ, äîêóìåíòû î ñî-
ãëàñîâàíèè  ïðîåêòà ïåðåóñòðîéñòâà.  Íåò 
äîêóìåíòîâ — îáðàùàéòåñü  â ïðèåìíóþ  
ãðàæäàí, â æèëèùíóþ èíñïåêöèþ. Åñëè ïå-
ðåïëàíèðîâêà âûïîëíåíà áåç ðàçðåøåíèÿ 
ãîðîäñêèõ âëàñòåé,  íàðóøèòåëþ, êàê ìè-
íèìóì, ãðîçèò øòðàô  ëèáî ïðåäïèñàíèå 
âåðíóòü ïîìåùåíèþ ïðåæíèé îáëèê. Ïðè-
íóäèòåëüíî çàñòàâèì ÷åðåç ñóä.  

Çàîäíî ÿ ïîðó÷èë óïðàâëÿþùèì êîì-
ïàíèÿì äîïîëíèòü ñïèñêè æèëüöîâ èõ 
ìîáèëüíûìè òåëåôîíàìè, íà ñëó÷àé 
ëþáîãî ×Ï.  Ýòî áîëüøîå ïîäñïîðüå 
è äëÿ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîé, è äëÿ  
îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåííîé ðàáîòû.  

 

Ñíîñèòü — 
íå âîññòàíàâëèâàòü

— Ìîé çàìåñòèòåëü ïî êàïèòàëüíîìó 
ñòðîèòåëüñòâó è ïðîìûøëåííîñòè Âàëå-
ðèé Âàëåíòèíîâè÷ Ïîëîñóõèí ñåé÷àñ  ñî-
âìåñòíî ñ îáëàñòíûì öåíòðîì ðåøàåò âî-
ïðîñ ñíîñà ïîñòðàäàâøåãî äîìà, — èíôîð-
ìèðóåò ãëàâà îêðóãà.  —  Åñòü îïðåäåëåí-
íûé ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñíîñå 
äîìà îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, 
è, êàê òîëüêî îôèöèàëüíî ýòîò âîïðîñ áó-
äåò ðàçðåøåí,  ìîæíî áóäåò ïðèñòóïèòü ê 
äåìîíòàæó çäàíèÿ. 

Ðåøåíèå î ñíîñå  ãóáåðíàòîð ïðèíÿë 
ñîâåðøåííî îáîñíîâàííî.  Áûëî  îäíî èç 
ïðåäëîæåíèé — âîññòàíàâëèâàòü. Íî  äîì 
ñ 1961 ãîäà, êîãäà î ñåéñìîóñòîé÷èâîñòè 
íèêòî íå ãîâîðèë.  Ïî ñåãîäíÿøíèì ãðà-
äîñòðîèòåëüíûì íîðìàì äîì äîëæåí âû-
äåðæèâàòü  çåìëåòðÿñåíèÿ äî 8 áàëëîâ.   
Ïîòðåáóþòñÿ  ýêñïåðòèçà âñåãî çäàíèÿ 
è ðàçðàáîòêà òàêîãî ïðîåêòà ðåêîíñòðóê-
öèè, â êîòîðîì ïðåäóñìîòðåíû óñèëåíèå 
ôóíäàìåíòà, óñòàíîâêà  ìåòàëëîêîíñòðóê-
öèé — äîëæíû áûòü ïîÿñà æåñòêîñòè. Ñòà-
ðîå æèëüå íóæíî ïîäâîäèòü ïîä ñåãîäíÿø-
íèå ñòàíäàðòû è òðåáîâàíèÿ, — ýòî çàâå-
äîìî äîðîæå è õóæå, íåæåëè âîçâåñòè íî-
âîñòðîéêó.  Íå çðÿ ïîäîáíûå äîìà â êðóï-
íûõ ãîðîäàõ èäóò ïîä ñíîñ, óñòóïàÿ ìåñòî 
ñîâðåìåííûì êâàðòàëàì.

Ïîýòîìó íàìíîãî ïðîùå, ïîíÿòíåå è 
ïðàâèëüíåå íà ýòîì ìåñòå ïîñòðîèòü íî-
âîå æèëüå. 

Òåì íå ìåíåå, íà ïåðâîì æå ñåëåêòîð-
íîì ñîâåùàíèè ñ Ì×Ñ Ðîññèè ÿ ïîïðîñèë 
ïðåäîñòàâèòü íàì óíèêàëüíûé äèàãíîñòè-
÷åñêèé êîìïëåêñ «Ñòðóíà», êîòîðûé èñ-
ïîëüçóþò äëÿ îáñëåäîâàíèÿ äîìîâ ïîñëå 
çåìëåòðÿñåíèé, âçðûâîâ è ïîäîáíûõ ýêñ-
òðåìàëüíûõ ñèòóàöèé. Ñèñòåìà ïîçâîëÿ-
åò áûñòðî è ýôôåêòèâíî îöåíèòü óñòîé-
÷èâîñòü çäàíèÿ, íàéòè åãî  ñëàáûå ìåñòà 
è âûÿñíèòü, ñêîëüêî îíî åùå ìîæåò ïðî-
ñòîÿòü, êàêèå ïîòðÿñåíèÿ ñïîñîáíî ïåðå-
íåñòè, à êàêèå íåò.  Çàêëþ÷åíèå áóäåò íà 
äíÿõ.  Ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü èñ÷åð-
ïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ äëÿ îáîñíîâàíèÿ  
è ïðèíÿòèÿ çàêîííûõ ðåøåíèé.  ß ñ÷èòàþ, 
ýòî ñàìûé  ïðàâèëüíûé ïóòü. 

 

Íåò õóäà áåç äîáðà
Â ïðîòèâîâåñ  ðàñõîæåé ôðàçå, áóäòî 

äâà ïåðååçäà ðàâíû îäíîìó ïîæàðó, ïñè-
õîëîãè óòâåðæäàþò, ÷òî ïðèìåðíî ðàç â 
ïÿòü ëåò ñëåäóåò ìåíÿòü ìåñòî æèòåëüñòâà 
è êðóã îáùåíèÿ.  

Äàæå åñëè âñòðÿñêè è ïåðåìåíû ïðè-
íåñåíû áåäîé, íå ñòîèò âûðàáàòûâàòü  
ñïëîøü íåãàòèâíûå ýìîöèè. À äëÿ òîãî 
÷òîáû èçáåæàòü óäàðà ïî áëàãîñîñòîÿíèþ 
îòñåëåííûõ  ñåìåé,  âëàñòè ãîðîäà ïðî-
äóìàëè êàæäûé øàã. È â èòîãå íå ïîçä-
íåå, ÷åì ÷åðåç ãîä,  âñå  îíè îòïðàçäíó-
þò íîâîñåëüå! 

— Ðàçóìååòñÿ, ïðåæäå ÷åì ðàçáèðàòü 
äîì, íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ îñâîáîäèòü 
åãî îò ëè÷íîãî èìóùåñòâà æèëüöîâ, — ïðî-
äîëæàåò  Ñåðãåé Êèñëèöèí. —   Îòñåëåí-
íûå ãðàæäàíå óæå çàáåñïîêîèëèñü: ó îäíî-
ãî ñåðâèç îò áàáóøêè îñòàëñÿ, ó äðóãîãî 
«øóáà â øêàï÷èêå âèñèò». 

Ðåøåíèå òàêîå: ó ìóíèöèïàëèòåòà åñòü 
ïîäõîäÿùåå ïîìåùåíèå, ÷èñòîå, îòàïëèâà-
åìîå, êðûøà ó ýòîãî áîêñà íå òå÷åò,  òàì 
ìîæíî áóäåò ðàçìåñòèòü íà õðàíåíèå  ìå-
áåëü, äî ïîëó÷åíèÿ êâàðòèðû è ïåðååçäà.  
Ìåáåëü ïàêóþò â ïîëèýòèëåí, ñâåðõó ñêîò-
÷åì è ñòåïïëåðîì çàêðåïëÿþò. Ñîñòàâëÿ-
åòñÿ îïèñü èìóùåñòâà, ïåðåäàâàåìîãî íà 
õðàíåíèå, â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí îñòà-
åòñÿ ó ñîáñòâåííèêà.  

Òðàíñïîðò, âîëîíòåðîâ â ïîìîùü äëÿ 
âûíîñà è ïîãðóçêè âåùåé ìû ïðåäîñòàâèì. 
Âûäåëèì êàæäîìó êâàäðàòû ïëîùàäè, âñå  
íàäåæíî çàêðîåì. 

À áîòèíêè — øàïêè-ïàëüòî, ïîñòåëüíûå 
ïðèíàäëåæíîñòè,  ïîñóäó, òåëåâèçîðû, ìè-
êðîâîëíîâêè è ïðî÷èå âåùè, êàê ÿ ïîíè-
ìàþ,  íóæíûå  â ïîâñåäíåâíîñòè,  ïîìî-
æåì ïåðåâåçòè ïî ìåñòó âðåìåííîãî ïðî-
æèâàíèÿ, íà ñúåìíóþ êâàðòèðó.  

Òàêèì îáðàçîì,  ìû ïðåäëàãàåì âñåì 

æèëüöàì ïîñòðàäàâøåãî äîìà ñïîêîéíî 
ñàìèì ðàññîðòèðîâàòü âåùè:  îïðåäåëèòü-
ñÿ, êàêèå îíè çàáåðóò ñðàçó, êàêèå ïîìå-
ñòÿò íà õðàíåíèå; íèêàêîãî  ðåãëàìåíòà  ïî 
ýòîìó ïîâîäó íåò,  ëèøü áû ëþäÿì áûëî 
óäîáíî.  Âîçìîæíî, êòî-òî âûâåçåò ÷àñòü 
ìåáåëè íà äà÷ó  èëè ïåðåäàñò êàêèå-òî 
âåùè äðóçüÿì, çíàêîìûì. 

Êðîìå òîãî, ìû ïðîâåëè ñîâåùàíèå ñ 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè: â ýòîì  äîìå âåäü 
áûëè ìàãàçèíû, àïòåêà. Áóäåì  îïðåäå-
ëÿòüñÿ ñ èõ ñóäüáîé. 

Ó ãðàæäàí èç òåõ 16 êâàðòèð, ÷òî îêàçà-
ëèñü â ðóèíàõ, ìîãóò áûòü èñïîð÷åíû èëè  
òàê è íå íàéäåíû ëè÷íûå äîêóìåíòû — ïî-
ìîùü â âîññòàíîâëåíèè èëè âûäà÷å äó-
áëèêàòîâ  áóäåò îêàçàíà, òàêîå ïîðó÷åíèå 
óæå äàíî ðóêîâîäèòåëþ ÌÔÖ Ñåðãåþ Ãà-
ïîíåíêî.  Åñòü áàçà ôåäåðàëüíîé ìèãðà-
öèîííîé ñëóæáû, áàçà Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà,  åñòü àðõèâ  ÇÀÃÑà è òàê äàëåå  — âñå 
ñïðàâêè, ñâèäåòåëüñòâà, óäîñòîâåðåíèÿ 
áóäóò âûäàíû. 

* * *
Âñïëûâàþò ðàçíûå íþàíñû. Ó îäíîé 

æåíùèíû õðàíèëèñü íàãðàäû äåäà, âîå-
âàâøåãî â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, 
îðäåíà è ìåäàëè. Ýòîé ðåëèêâèåé â ñåìüå 
î÷åíü äîðîæèëè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå, 
÷òî îêàçàëîñü â îáùåì çàâàëå ñðåäè îá-
ëîìêîâ, âûâåçåíî íà ïëîùàäêó. Òàì ðàáî-
òàþò ñîòðóäíèêè ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ   è  
ïîñòàâëåíû âîëîíòåðû, ÷òîáû  ïðè îáíàðó-
æåíèè ÷åãî-ëèáî öåííîãî, óñòàíîâèòü âëà-
äåëüöåâ è âåðíóòü.  ßðêèé ïðèìåð — øêà-
òóëêà ñ çîëîòûìè èçäåëèÿìè, êîòîðóþ  
íàøëè è ïåðåäàëè õîçÿéêå. 

Íèêòî 
íå çàñòðàõîâàí!

— Îáðàùàþñü êî âñåì æèòåëÿì Ìåæ-
äóðå÷åíñêà. Âû æå ñîáñòâåííèêè êâàð-
òèð — ñòðàõóéòå ñâîå èìóùåñòâî îò 
ôîðñ-ìàæîðíûõ îáñòîÿòåëüñòâ! — ïðèçû-
âàåò ãëàâà îêðóãà. — Ñîñåäè äðóã äðóãà 
çàëèâàþò,  ïîæàðû ñëó÷àþòñÿ,  ãðàä ïî-
áèë, — ýòî âñå ñòðàõîâûå ñëó÷àè,  íî ëþäè 
òóò æå áåãóò ñ ïðîòÿíóòîé ðóêîé â àäìèíè-
ñòðàöèþ:  ïîìîãè! 

Âîò è ïî äàííîìó äîìó — íè îäíîé 
ñòðàõîâêè! À áûëà áû êâàðòèðà çàñòðàõîâà-
íà, àêò ñîñòàâèëè — ÷åëîâåê ïîëó÷èë ñòðà-
õîâóþ ñóììó,  ìû áû èç áþäæåòà äîáàâèëè, 
è ñðàçó ìîæíî âúåõàòü  â íîâóþ êâàðòèðó.

 

Íóæíà 
ïîääåðæêà

— Êî âñåì ãîðîæàíàì — åùå ïðîñüáà. 
Âû âñå âèäåëè, ÷òî 16 êâàðòèð ðàçðóøå-
íû ïîëíîñòüþ, ó ëþäåé íå îñòàëîñü íè÷å-
ãî. Ïîæàëóéñòà, åñëè ó âàñ åñòü âîçìîæ-
íîñòü ïðèíåñòè õîðîøóþ êà÷åñòâåííóþ 
îäåæäó è îáóâü, âû ìîæåòå ïåðåäàòü ýòè 
âåùè  ÷åðåç öåíòð «Ñåìüÿ», ïî ïðîñïåêòó 
Êîììóíèñòè÷åñêîìó, 5.

Åñëè æåëàåòå ïðåäëîæèòü åùå êàêóþ-
ëèáî ïîìîùü, òî ïðèåì ãðàæäàí èç îá-
ðóøåííîãî äîìà ìû âåäåì â óïðàâëåíèè 
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, ïî óëèöå 
Êîñìîíàâòîâ, 17, — îáðàùàéòåñü òóäà æå.

Îáðàùàþñü òàêæå ê ðóêîâîäèòåëÿì 
óãîëüíûõ êîìïàíèé:  ìû íàïðàâèëè ê âàì 
ñïèñêè ëþäåé èç ñíîñèìîãî äîìà, ïîñìî-
òðèòå, åñòü ëè ñðåäè íèõ âàøè ðàáîòíè-
êè,  ïåíñèîíåðû.  ß ïðåêðàñíî ïîíèìàþ, 
÷òî â áþäæåòå  ïðåäïðèÿòèé òàê æå, êàê 
è â áþäæåòå ãîðîäà,  äåíåã íà ïîäîáíûå 
ñëó÷àè íåò,  íî ïåðåñìîòðåòü ñòàòüè ñâî-
èõ  ðàñõîäîâ è íàéòè âîçìîæíîñòü âûäå-
ëèòü êàêóþ-òî ïîìîùü — ýòî íåîáõîäèìûé 
îòêëèê íà ëþäñêóþ áåäó. 

ß äîïîëíèòåëüíî âñòðå÷óñü ñ ðóêîâî-
äèòåëÿìè ïðîìûøëåííîñòè ãîðîäà, ÷òîáû 
êîíêðåòíî îáãîâîðèòü, íà êàêóþ ïîìîùü  ñ 
èõ ñòîðîíû ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü. 

À êàê íà ñàìîì äåëå?
— Åùå çàìå÷ó, ÷òî íå ñòîèò ïóñêàòüñÿ 

â ïåðåñóäû, íå çíàÿ ðåàëüíîãî ïîëîæåíèÿ 
âåùåé:  ñîáûòèå ìãíîâåííî îáðàñòàåò ñëó-
õàìè,  ïðåäïîëîæåíèÿ è ôàíòàçèè ëþäåé 
ïåðåêî÷åâûâàþò â ÑÌÈ.

Íàïðèìåð, â Èíòåðíåòå ìåëüêàåò, áóä-
òî ñ 2011 ãîäà ïðîæèâàþùèå â ýòîì äîìå 
è ïîëüçîâàòåëè ïîìåùåíèé íà ïåðâîì 
ýòàæå æàëîâàëèñü íà ñíîñ íåñóùèõ ñòåí 
è «áîÿëèñü». 

ß äàë êîìàíäó — ìíå ïðåäîñòàâèëè 
âñþ èíôîðìàöèþ ïî îáðàùåíèÿì æèëü-
öîâ ýòîãî äîìà çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò (ó 
íàñ âñÿ ýòà ñòàòèñòèêà âåäåòñÿ). Îôèöè-
àëüíî óòâåðæäàþ: æàëîá, ñèãíàëîâ ïî ïî-
âîäó ïåðåïëàíèðîâêè ïåðâîãî ýòàæà íå ïî-
ñòóïàëî.  À åñëè çàãëÿíóòü â èñòîðèþ ýòî-
ãî äîìà, òî è â ñîâåòñêîå âðåìÿ òàì áûë 
ìàãàçèí. Òå, êòî äàâíî â Ìåæäóðå÷åíñêå 
æèâåò, âñïîìíèò: ìàãàçèí ýëåêòðîòîâàðîâ.  

Çàòåì ïîëüçîâàòåëè ïîìåùåíèÿ è ïðîôèëè 
òîðãîâûõ çàâåäåíèé ìåíÿëèñü, òàì áûë òî 
êíèæíûé ìàãàçèí, òî ìåáåëüíûé.  Ïðè ýòîì 
êîíñòðóêöèÿ ïîìåùåíèÿ íå ìåíÿëàñü, òàì 
âîîáùå íå áûëî íåñóùèõ ñòåí:  íåñóùèì 
ÿâëÿëñÿ ôàñàä çäàíèÿ.  È, ïðåäïîëîæè-
òåëüíî, êîãäà ñòðîèòåëè ñòàëè ðàçáèðàòü 
÷àñòü ôàñàäà ìåæäó îêíàìè, ïî êèðïè÷è-
êó, áåòîííàÿ ïëèòà ïåðåêðûòèÿ ñâåðõó íà-
÷àëà òåðÿòü ñâîþ îïîðó, êðåíèòüñÿ — êèð-
ïè÷è  ïîñûïàëèñü.  Ìàñòåð ïîñìîòðåë, ñêà-
çàë: «Ðàçáèðàéòå âñå, ïîòîì çàáåòîíèðó-
åì».  Âûíóëè êèðïè÷è —  è âñÿ êîíñòðóê-
öèÿ ñíèçó äîâåðõó ðóõíóëà...

Ñèëîâûå,  ïðàâîîõðàíèòåëüíûå  îð-
ãàíû ðàáîòàþò:  ñâîè ïðîâåðêè âåäåò 
ïðîêóðàòóðà, ðàññëåäîâàíèåì çàíèìà-
þòñÿ ñëåäñòâåííûé êîìèòåò è ïîëèöèÿ. 
Ïîä ñòðàæó âçÿòû òå ñòðîèòåëè, ÷òî âû-
íèìàëè êèðïè÷è, è ñîáñòâåííèê ïîìåùå-
íèÿ. Ìàãàçèí «Ìàðèÿ-Ðà» — ëèøü àðåíäà-
òîð.  Êòî è ÷òî â ýòîì ïîìåùåíèè äåëàë è 
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè, ñïåöèàëè-
ñòû áûñòðî óñòàíîâÿò. 

È êîãäà áóäóò äîïîäëèííî âûÿñíåíû 
âñå îáñòîÿòåëüñòâà, íàñåëåíèå ñ âûâîäà-
ìè ïî äåëó îçíàêîìÿò.

Ïîäõîä — 
ðà÷èòåëüíûé!

—  Áèçíåñìåíàì ìû ïðåäëàãàåì: äîì 
ñëîæåí èç êèðïè÷åé 50-õ ãîäîâ, èç íèõ åùå 
íå îäèí ãàðàæ ìîæíî ïîñòðîèòü.  Áóäåì 
âûâîçèòü ñòðîéìàòåðèàëû íà îïðåäåëåí-
íóþ ïëîùàäêó — îòòóäà ñìîæåòå çàáðàòü.

Áåòîííûì êîíñòðóêöèÿì, êîòîðûå òàì 
åñòü, ìû òàêæå íàéäåì ïðèìåíåíèå. Íà-
ïðèìåð, âäîëü äîðîãè  íà  Ìàéçàñ ðåêà 
ïîäìûâàåò áåðåã — èñïîëüçóåì ïëèòû,  
óêðåïèì áåðåãîâóþ ëèíèþ, îáåçîïàñèì 
äîðîãó. 

— Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, ïî÷åìó âñå 
æå ïðèíÿòî ðåøåíèå î äåìîíòàæå, à íå 
ñíîñå äîìà âçðûâíûì èëè ìåõàíè÷åñêèì 
ñïîñîáîì?

— Ñòåñíåííîñòü óñëîâèé — íåïîñðåä-
ñòâåííàÿ áëèçîñòü æèëûõ äîìîâ — íå ïî-
çâîëÿåò,  äà è çà÷åì òàê êðóøèòü, êîã-
äà ìîæíî ðàçîáðàòü íà ñòðîéìàòåðèàëû?   

Îïàñíàÿ òåððèòîðèÿ áóäåò îãðàæäåíà, 
áóäåò ðàáîòàòü áàøåííûé êðàí. Â èþëå 
òàì  áóäåò ÷èñòàÿ ïëîùàäêà.

Íà ìåñòå ñíåñåííîãî óæå ê àâãóñòó 2017 
ãîäà äîëæåí ñòîÿòü íîâûé äîì. Âûñîòêó â 
ýòîì ìåñòå ãîðîäèòü íå áóäåì.  Åñëè ïî-
ñìîòðåòü ñ êðûëüöà Äâîðöà êóëüòóðû «Ðàñ-
ïàäñêèé», òî ìû âèäèì àðõèòåêòóðó 50-õ 
- 60-õ ãîäîâ, ïîýòîìó è íîâûé äîì áóäåò 
âïèñàí â ýòîò ëàíäøàôò.  Ïðè ýòîì ìàòå-
ðèàëû è òåõíîëîãèè èñïîëüçóåì ñîâðåìåí-
íûå, ýíåðãîñáåðåãàþùèå,  ÷òîáû  áûë íà-
ëàæåí ó÷åò òåïëà, âîäû è ýíåðãèè. Ïîñêîëü-
êó âñå èíæåíåðíûå ñåòè òàì ïîäâåäåíû, 
ñëîæíîñòåé ïî òåõíè÷åñêîìó ïðèñîåäèíå-
íèþ, ïî ñíàáæåíèþ âñåìè  êîììóíàëüíûìè 
ðåñóðñàìè íå áóäåò. Ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâà-
åòñÿ âîïðîñ, êàêîé ñåðèè áóäåò ýòîò äîì, 
êàê áóäåò îðãàíèçîâàíî åãî âîçâåäåíèå, 
âîçìîæíî, ñòðîèòåëè ê íàì ïðèåäóò èç Êå-
ìåðîâà.  Ïðè õîðîøåé îðãàíèçàöèè ðàáîò 
äîì ìîæíî âîçâåñòè çà òðè-÷åòûðå ìåñÿöà, 
ïëþñ âðåìÿ íà îòäåëêó —  ñðîêè ðåàëüíûå. 

Ïîñêîëüêó ðÿäîì, â ãëóáèíå êâàðòàëà 
ñòîèò åùå òðåõýòàæíûé äîì, îáëóïèâøèé-
ñÿ, êàê Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü,  ìû ñåãîäíÿ 
ïðèíÿëè ðåøåíèå è ýòîò äîì, è äðóãèå ñî-
ñåäíèå ïðèâåñòè â ïîðÿäîê, ê Äíþ øàõòå-
ðà.  Ïîïûòàåìñÿ ñîõðàíèòü çåëåíóþ çîíó 
ñî äâîðà: îòãîðîäèì åå, à  ñòðîèòåëüíûå 
êðàíû ïîñòàâèì ñî ñòîðîíû ïëîùàäè. 

Åùå ðàç ïîä÷åðêíó:  æèçíü èäåò ñâîèì 
÷åðåäîì,  è ïîääàâàòüñÿ òðåâîãàì è ïàíè-
êå íèêîãäà íå ñëåäóåò. Ëþáîé èç íàñ, åñëè 
ñòàëêèâàåòñÿ ñ íåïîñèëüíûìè èñïûòàíèÿ-
ìè, ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü ãîñó-
äàðñòâà è îáùåñòâà. 

Çàïèñàëà Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ê ×Ñ ãîòîâû
Ìåíüøå ìåñÿöà íàçàä â öåíòðàëü-

íîé ãîðîäñêîé áîëüíèöå áûë îáíîâëåí 
òðàâìîöåíòð, ãäå óñòàíîâëåíî ñîâðå-
ìåííîå äèàãíîñòè÷åñêîå îáîðóäîâà-
íèå — ìóëüòèñïèðàëüíûé êîìïüþòåð-
íûé òîìîãðàô — è ïðîâåäåí êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò â îòäåëåíèè ðåàíèìàöèè. À 
òðàãè÷åñêèå ñîáûòèÿ 31 ìàÿ ïîêàçàëè, 
íàñêîëüêî íàøè ìåäèêè îêàçàëèñü ãî-
òîâû ê ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.

Ïåðâûé çâîíîê î ñëó÷èâøåìñÿ ñ ìî-
áèëüíîãî òåëåôîíà îäíîãî èç î÷åâèäöåâ 
òðàãåäèè íà ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïîñòóïèë ÷åðåç ìèíóòó ïî-
ñëå îáðóøåíèÿ.

— Ñðàçó æå âûåõàëà ïåðâàÿ áðèãà-
äà ñêîðîé, ÷åðåç ìèíóòó îíà óæå áûëà 
íà ïëîùàäè Âåñåííåé, — ðàññêàçûâà-
åò çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ÌÁÓÇ 
«Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» ïî 
ëå÷åáíîé ðàáîòå Èðèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà Äóòîâà. — Â 17.33 îêàçûâàëè ïåð-
âóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü îäíîìó ïî-
ñòðàäàâøåìó, â 17.40 — óæå äðóãîìó. Èõ 
ñðàçó äîñòàâèëè â õèðóðãè÷åñêèé êîð-
ïóñ áîëüíèöû. 

Áðèãàäà ñêîðîé äîëîæèëà ãëàâíî-
ìó âðà÷ó î ñëó÷èâøåìñÿ. Ãëàâíûé âðà÷ 
Â.Â. Ñîêîëîâñêèé ïî ñõåìå îïîâåùåíèÿ, 
êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò â áîëüíèöå, ñîáðàë 
âåñü ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ. 

Ïî ñëîâàì Èðèíû Àëåêñàíäðîâíû, â 
ÖÃÁ ñîçäàíà ñòðóêòóðà ñëóæáû ìåäèöè-
íû êàòàñòðîô, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò  
àïïàðàò óïðàâëåíèÿ ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ, îòäåë ÃÎ è ×Ñ áîëüíèöû, ñòàíöèÿ 
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ñòðóêòóð-
íûå ïîäðàçäåëåíèÿ áîëüíèöû, âêëþ÷àÿ 
îòäåëåíèå ïåðåëèâàíèÿ êðîâè è àïòå-
êó  ÖÃÁ, — òî åñòü âñå, îò êîãî çàâèñèò 
îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ÷ðåç-
âû÷àéíîé ñèòóàöèè. 

Òàê, ÷åðåç ïîë÷àñà ïîñëå òðàãåäèè 
â õèðóðãè÷åñêîì êîðïóñå áîëüíèöû ñî-
áðàëîñü óæå 57 ÷åëîâåê: âðà÷è, ìåäñå-
ñòðû, ñàíèòàðêè, ñëóæáà ÀÕ×, âîäèòå-
ëè. Âñå áûëè íàãîòîâå, ïîòîìó ÷òî íè-
êòî íå çíàë, ñêîëüêî âñåãî ïîñòóïèò ïî-
ñòðàäàâøèõ. Äóìàëè ðàáîòàòü ïî ìàê-
ñèìóìó. Îïåðàòèâíî áûëè ïðèãîòîâëå-
íû äîïîëíèòåëüíûå ìåñòà äëÿ ïðèíÿòèÿ 
ïîñòðàäàâøèõ: 62 êîéêè â õèðóðãè÷åñêîì 
êîðïóñå. Ê ñëîâó ñêàçàòü, âñåãî â ñëó÷àå 
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè áîëüíèöà ñìî-
æåò ìàêñèìàëüíî ðàçâåðíóòü äîïîëíè-
òåëüíî 40 êîåê íà áàçå õèðóðãè÷åñêî-
ãî îòäåëåíèÿ, ñòîëüêî æå íà áàçå òðàâ-
ìàòîëîãè÷åñêîãî, 30 êîåê íà áàçå òåðà-
ïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ, 25 êîåê â èí-
ôåêöèîííîì îòäåëåíèè è 20 êîåê â ïå-
äèàòðè÷åñêîì.

Ïåðñîíàë ðåàíèìàöèîííîãî îòäåëå-
íèÿ, îïåðàöèîííîãî áëîêà, òðàâìàòîëî-
ãè÷åñêîãî,  õèðóðãè÷åñêîãî è óðîëîãè÷å-
ñêîãî îòäåëåíèé òîæå íàõîäèëñÿ â ïîë-
íîì ñîñòàâå è ãîòîâíîñòè ê îêàçàíèþ ïî-
ìîùè. Èç àïòåêè îïåðàòèâíî áûëè äî-
ñòàâëåíû ìåäèêàìåíòû è äåçñðåäñòâà. 
À çàïàñîâ êðîâè è ïëàçìû â áîëüíèöå 
âñåãäà èìååòñÿ â äîñòàòî÷íîì êîëè÷å-
ñòâå èç ðàñ÷åòà ïîòðåáíîñòè íà ìåñÿö. 

 Äëÿ ó÷åòà íàïîëíÿåìîñòè îòäåëå-
íèé, ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêîâ ïîñòóïàþùèõ 
ïîñòðàäàâøèõ è äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èí-
ôîðìàöèè èõ ðîäñòâåííèêàì áûëà îðãà-
íèçîâàíà ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà. 

Îêîí÷àíèå íà 8-é ñòð.
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Åæåìåñÿ÷íàÿ ñòðàíèöà, âûïóñêàåìàÿ ïðè ñîäåéñòâèè ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è äðóãèõ âîéí, à òàêæå âåòåðàíîâ òðóäà.

…И вот недавно мы отметили 10-летие 
общественной организации ветеранов-
шахтостроителей. На юбилей к нам приш-
ли заместитель председателя городского 
совета ветеранов Г.А. Мешков, директор 
городской информационной библиотечной 
системы Г.И. Саморокова, председатели  
других ветеранских организаций: В.И. 
Селиванова от ветеранов завода КПДС 
и Р.П. Гой от  ветеранов Томусинского 
дорожно-строительного управления. Гости  
тепло поздравили нас с юбилеем. Георгий 
Анатольевич  передал поздравления акти-
ва  городского совета ветеранов, вручил 
почетные грамоты и благодарственные 
письма. Мы вместе, стоя, исполнили «гимн 
строителей». 

Активисты нашей организации под-
готовили к этой дате альбомы, в которых 
отражена деятельность нашего совета, а 
Л.Н. Поттер рассказала о ней в своем не-
большом докладе.

В настоящее время организация вете-
ранов треста «Томусашахтострой» объеди-
няет 90 человек, среди нас 6 тружеников 
тыла и 58 ветеранов труда. Людмила Ни-
колаевна напомнила, как с самого начала 
наши активисты обратились за поддерж-
кой в центральную городскую библиотеку 
к Г.И. Самороковой. И вот уже десять лет  
библиотека предоставляет помещение для 
наших встреч, а помогают их проводить 
ее  сотрудники И.В. Арзамаскина, О.Д. 
Чернецова и Н.Н. Колесникова.

Для интересного, полезного времяпре-
провождения мы создали литературно-
музыкальный клуб «Огонек», на его за-
седаниях говорим о писателях, поэтах, 
художниках, артистах и кинофильмах. 
Годовую программу наших встреч со-
ставляем в начале каждого года вместе с 
нашими помощницами.  На поэтические 
и музыкальные встречи приглашаем кол-
лективы из детской хоровой школы N 52, 
из центра «Семья», фольклорную группу 
«Никанориха», другие творческие коллек-
тивы  и, конечно же,  поэтов студии «По-
лифон» Н.А. Панченко, З.И. Дубодел, В.М. 
Сорокопудова.

Иногда организуем и выездные меро-
приятия: мы побывали в филиале город-
ской библиотеки «Центр национальной 
культуры»,  а также у наших неутомимых 
краеведов А.Н. Дубининой и В.В. Харина  
в музеях Камешка и Тебы.

В нашей организации любят и раз-
влекательные мероприятия, посвященные 
различным праздникам: Новому году, 8 

Мечтой моей жизни всегда было свои-
ми глазами увидеть  Ладожское озеро. 
Дорогу, проложенную по его льду, жители 
блокадного города назвали Дорогой жиз-
ни.  Ладога  стала  единственной дорогой, 
по которой сотни, тысячи  блокадников 
были  эвакуированы на Большую землю. 
По этой дороге в августе 1942 года вместе 
со всей нашей семьей была вывезена на 
Алтай, в город Барнаул, и я. А сколько же 
людей поглотило это озеро, когда  мощь  
водной стихии сочеталась с бомбовыми 
ударами фашистской авиации!

Нас, делегатов XXV съезда Между-
народной ассоциации блокадников Ле-
нинграда, на двух комфортабельных 
автобусах провезли по рубежам обороны 
Ленинграда к  символичному памятнику 
«Разорванное кольцо». Здесь представи-
тели молодого поколения петербуржцев, 
организовали  и  для гостей, приехавших 
на большой праздник, и своих земляков  
настоящий праздник. 

С приветственной 
речью выступил гла-
ва региона Александр 
Дрозденко, который 
сказал, что жители 
Санкт-Петербурга  бу-
дут вечно помнить тех, 
кто, несмотря на со-
рокаградусные морозы 
зимы 1941-1942 го-
дов,  злые ладожские 
бураны, непрерывные 
бомбежки и обстрелы 
осуществлял перевоз 
продовольствия, бое-
припасов и медика-
ментов в осажденный 
город.

Подлинные факты 
героизма ладожцев 
похожи на легенды. 
Трудно даже поверить 
в них, но это факт, как и то, что один  из 
таких героев долгие годы жил в нашем 
городе. 

 …Николай Алексеевич Великоиванен-
ко  родился в 1920 году в г. Оренбурге. Он   
проходил под Ленинградом в зенитной ба-
тарее срочную службу. В июне 1941 года, 
когда началась Великая Отечественная 
война, учился в полковой школе.

— Нас, — вспоминал ветеран, — сразу 
же, еще летом, перекинули на Ладожское 
озеро, что есть мочи отражали мы врага. 
А зимой, когда Ладога покрылась льдом, 
прямо по озеру возводили оборонитель-
ную линию. Тросами тащили по льду пушки 
и закрепляли их на ледяном поле. Помню, 
на расстоянии в 20-30 километров от бе-
рега пробивали во льду лунки, в которые 
устанавливали колеса орудий, немножко 
подливали воды. Колеса вмерзали  – и 
пушки стояли намертво. Мы покрасили 
орудия в белый цвет, и сами в белые 
маскировочные халаты оделись. А чтобы 
было где ночью укрыться (ночами было 
спокойно), на санях поставили избушку, 
которую тоже в белый цвет выкрасили. 
Так и продержались всю зиму 1941-1942 
годов. Наша задача была – охранять 
Дорогу жизни, которая в то время была 
единственной ниточкой, связывающей 
осажденный Ленинград со всей воюющей 
Родиной.

Когда весной по Ладоге пошла вода, 
артиллеристов перевели на станцию 
Волховская. Батарею, в которой служил 
Николай Алексеевич, поставили как раз 
на месте впадения Невы в Ладогу. Нем-
цы и здесь принялись страшно бомбить, 
но наши войска невероятными усилиями 
смогли хоть немного, но «отодвинуть» 
врага назад.

— Главной нашей задачей на тот мо-

Песня о Ладоге
Âåðíóâшèñь ñ XXV ñъåзäà Мåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè бëîêàäíèêîâ ãîðîäà-ãåðîÿ 

Лåíèíãðàäà, õî÷ó ïîäåëèòьñÿ ñ âàìè, óâàæàåìûå зåìëÿêè,  ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè...

мент было помогать беженцам из Ленин-
града переправляться на катерах и паро-
ходах через Ладожское озеро на Большую 
землю, — говорил бывший артиллерист.

Потом стояли в Колпино, Пушкино…
Николай Алексеевич — участник проры-

ва блокады в январе 1943 года и полного 
ее снятия 27 января 1944 года. Он воевал 
и на так называемом Невском пятачке, 
сражался под Кронштадтом, освобож-
дал Эстонию, Латвию. Закончил войну в 
Германии, в городе Висмаре, где лежал 
в госпитале.

С 1954 года ветеран жил в Междуре-
ченске, работал на пилораме шахты им. 
Ленина. Его трудовой стаж — 32 года. 55 
лет прожил в мире и согласии   со своей 
Верой Терентьевной. Супруги Великоива-
ненко воспитали двух дочерей. Уже вырос-
ли их внуки, подрастают правнуки.

Николай Алексеевич был награжден 
медалью «За отвагу», орденом Отече-

ственной войны II степени и еще многими 
боевыми и трудовыми наградами.

В августе 2010 года Н.А. Великоива-
ненко исполнилось 90 лет. Прожив долго и 
достойно,   ветеран уже ушел  из жизни, но 
благодарность к нему  останется в сердцах 
тех, кому он спасал жизнь на Ладоге. 

Там, под Ленинградом, в декабре 
1942 года Николай Алексеевич впервые 
услышал эту песню о Ладоге, которую, от-
давая должное самоотверженности бойцов 
Ладожской военной флотилии,  написали 
участники обороны Ленинграда — военный 
комиссар 526-й отдельной фронтовой 
роты связи капитан П. Богданов написал 
слова, а сержант Л. Шенберг и старшина 
П. Краубнер сочинили к ним мелодию. 
Так родилась «Песня о Ладоге». Николай 
Алексеевич всю жизнь помнил ее.  

На празднике мы все — ветераны-
блокадники, гости и  горожане — стоя 
пели: 

Пусть ветер Ладоги поведает народу,
Как летом баржу за баржой
Грузили мы и в шторм, и в непогоду,
Забыв про отдых и покой.
Зимой машины мчались вереницей,
И лед на Ладоге трещал, —
Возили хлеб для северной столицы,
И Ленинград нас радостно встречал.
…И каждый смотрел  на  синеющую за 

символическим памятником  «Разорванное 
кольцо», за языком пламени Вечного огня 
полоску Ладожского озера, снова и снова 
повторяя «…недаром Ладога родная До-
рогой жизни названа».

Кèðà БÎрÎÂиКÎÂа,
ïðåäñåäàòåëь ãîðîäñêîãî îбщåñòâà 

«Жèòåëè бëîêàäíîãî Лåíèíãðàäà», 
äåëåãàò XXV ñъåзäà Мåæäóíàðîäíîé 

àññîöèàöèè бëîêàäíèêîâ Лåíèíãðàäà.

Живем с «Огоньком»
Сàìîå ïåðâîå ïðåäïðèÿòèå Мåæäóðå÷åíñêà, òðåñò «Тîìóñàшàõòîñòðîé», ñîзäàííîå 

åщå  â 1949 ãîäó,  ïðåêðàòèëî ñâîю äåÿòåëьíîñòь  â 1992-ì. 
Люäè, ïðîðàбîòàâшèå â åãî óïðàâëåíèÿõ äåñÿòêè ëåò, ïîñòðîèâшèå ïðàêòè÷åñêè âñå 

ïðîìûшëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ Мåæäóðå÷åíñêà, îòäàâшèå ñèëû è зäîðîâьå ñòàíîâëåíèю 
ãîðîäà, îñòàëèñь ñî ñâîèìè ïðîбëåìàìè îäèí íà îäèí. Нî â  ìàå 2006 ãîäà  ñîзäàíà 
âåòåðàíñêàÿ  îðãàíèзàöèÿ, îбъåäèíèâшàÿ ðàбîòíèêîâ бûâшåãî òðåñòà. изíà÷àëьíî 
î ñâîåì æåëàíèè âîéòè â îðãàíèзàöèю зàÿâèëè 158 ÷åëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ бûëî  8 
ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 19 òðóæåíèêîâ òûëà, 85 âåòåðàíîâ òðóäà. 
Тîãäà æå  ñîзäàëè ñîâåò îðãàíèзàöèè, â êîòîðûé âåòåðàíû-шàõòîñòðîèòåëè âûбðàëè 
äåâÿòь ñâîèõ òîâàðèщåé, ïðåäñåäàòåëåì èзбðàëè а.Ф. Бèêòèìèðîâó, бûâшóю, ïî 
ñóòè, èíèöèàòîðîì ñîзäàíèÿ  íàшåé âåòåðàíñêîé îðãàíèзàöèè. Îäíàêî, ê ñîæàëåíèю, 
аëëà Фåäîðîâíà  íå ïðîðàбîòàëà íà эòîì ïîñòó è ãîäà, êàê зàбîëåëà è óшëà èз æèзíè.

Âåòåðàíû äîâåðèëè âåñòè ðàбîòó îðãàíèзàöèè Л.Н. Пîòòåð. Гëàâíûì  íàïðàâ-
ëåíèåì ñâîåé äåÿòåëьíîñòè  îðãàíèзàöèÿ èзíà÷àëьíî ñ÷èòàåò îêàзàíèå ìîðàëьíîé 
ïîääåðæêè ïîæèëûì ëюäÿì. 

Марта, Дню матери, Дню Победы… Осо-
бенно весело проходит встреча Нового 
года, к которой женщины шьют маска-
радные костюмы. Отмечая День Победы,  
наши ветераны надевают солдатскую или 
матросскую форму, читают стихи и поют 
военные песни. Любимым мероприятием 
празднования 8 Марта является Праздник 
цветов. Ко всем встречам обычно оформ-
ляются выставки «Умелые руки», на кото-
рые наши мастерицы  приносят  и вышивки 
бисером, и вязаные изделия, и поделки из 
природного материала.

Много интересных мероприятий прошло 
за эти десять лет. Мы помним наш первый, 
5-летний, юбилей, который состоялся в мае 
2011 года, тогда нас поздравил депутат 
горсовета В.Е. Байшев. В августе того же 
года при  активной помощи директора крае-
ведческого  музея Т.Г. Ананьиной и других 
сотрудников мы оформили и  провели в 
музее  презентацию стенда, посвященного 
истории треста «Томусашахтострой».

Ежегодно наши ветераны приглаша-
ются на рождественские обеды. Особую 
заботу мы стараемся проявить о больных 
ветеранах, посещаем их на дому. Юбиляры 
получают материальную помощь в сумме 
1500 рублей из фонда «Шахтерская па-
мять» имени В.П. Романова.

Наши ветераны поправляют свое 
здоровье в санаториях Белокурихи, «Бо-
рисовский», в оздоровительном центре 
«Солнечный», лечатся в Центре охраны 
здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.

В 2013 году многие  ветераны-
шахтостроители были награждены юбилей-
ной медалью к 70-летию Кемеровской обла-
сти, а в 2015-м — к 60-летию Междуреченска.

Мы гордимся, что в 2016 году областная 
администрация наградила медалью «За 
веру и добро» Б.С. Золотарева.   Борис  Се-
менович по праву заслужил эту награду. Он 
проработал в тресте «Томусашахтострой» 
43 года, пройдя путь от простого рабочего 
до начальника управления, а затем несколь-
ко лет возглавлял партийную организацию 
шахтостроителей-коммунистов.

Активисты нашей организации искрен-
не благодарны за поддержку, моральную, а 
порой и материальную,  председателю го-
родского совета ветеранов В.Я. Казанцеву.

К юбилейной встрече наши давние дру-
зья, учащиеся и педагоги хоровой школы N 
52,  подготовили для нас небольшой концерт.

Тàìàðà МÅдÂÅдÅÂа,
ñîâåò âåòåðàíîâ 

òðåñòà «Тîìóñàшàõòîñòðîé».



“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 39,  7 èþíÿ 2016 ã. 7îôèöèàëüíî

Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå «Êîíòàêò. Îôèöèàëüíî», 
N 22 (268), îïóáëèêîâàíû 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1358-ï îò 25.05.2016 «Îá   
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè ê âåäåíèþ è âåäåíèÿ 
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1360-ï îò 25.05.2016 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèé ïî ìåðîïðèÿòèÿì  â îáëàñòè 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, ïðîâîäèìûì â ðàìêàõ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû «Ìîëîäåæü Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1362-ï îò 25.05.2016 «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 27.07.2015 N 2128-ï 
«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-

äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  «Ïðèíÿòèå íà ó÷åò 
ãðàæäàí â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1396-ï îò 27.05.2016 «Îá 
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âêëþ÷åíèå 
â ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû 
«Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» ôåäåðàëüíîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» íà 2015-2020 ãîäû», èçú-
ÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëà-
íèðóåìîì ãîäó»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1407-ï îò 30.05.2016 «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 23.06.2015 N 1723-ï 
«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  «Ïðèâàòèçàöèÿ æè-
ëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åí-

ñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»;
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1409-ï îò 30.05.2016 «Î âíåñå-

íèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 17.08.2015 N 2353-ï 
«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðèåì çàÿâëåíèé, 
äîêóìåíòîâ, à òàêæå âêëþ÷åíèå â ñïèñîê äåòåé-ñèðîò 
è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç 
÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ 
ðîäèòåëåé, êîòîðûå ïîäëåæàò îáåñïå÷åíèþ æèëûìè ïî-
ìåùåíèÿìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ   N1415-ï îò 30.05.2016  «Î âíåñå-
íèè äîïîëíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ñôåðå çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ».

Ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ 

àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæäóðå÷üå» (ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» / Îáùåñòâî), ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæ-
äóðå÷åíñê, óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N1424-ï
îò 01.06.2016 

Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî  ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé 
è îêàçàíèþ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ãðàæäàíàì 

ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå  îáðóøåíèÿ æèëîãî äîìà 
ïî óë. Âåñåííåé, 16

Âî èñïîëíåíèè ïîðó÷åíèé ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè À.Ã. Òóëååâà îò 01.06.2016 ã.,  ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. N131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè»:

1. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé è îêà-
çàíèþ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì ãðàæäàíàì â ðå-
çóëüòàòå îáðóøåíèÿ äîìà ïî óë. Âåñåííåé, 16:

Êèñëèöèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè; 

Âàíòååâà Èðèíà Âèòàëüåâíà, çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì – çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Ïîëîñóõèí Âàëåðèé Âàëåíòèíîâè÷, ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûøëåí-
íîñòè è  ñòðîèòåëüñòâó;

Êîðåíåâ Ãåðìàí Èâàíîâè÷, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà 
Ìåæäóðå÷åíñêà;

Æåëåíèí Ñåðãåé Êîíñòàíòèíîâè÷,  äåïóòàò Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Êîðîëåâ Áîðèñ Àëåêñàíäðîâè÷, äåïóòàò Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Êàçàíöåâ Âèêòîð ßêîâëåâè÷, ïðåäñåäàòåëü Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ;

Ìàêàøèíà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà, ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïà-
ëàòû ÐÔ;

Õàëäîâ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ 
«Ðåãèîí»;

Íåêðàñîâà Èííà Áîðèñîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàáî-
òå ñ îáùåñòâåííîñòüþ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà;

Õàáèáóëëèíà Îëüãà Þðüåâíà, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Ãðåá Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà, íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäå-
ëà ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Áëîê Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäå-
ëà ÃÎ è ×Ñ óïðàâëåíèÿ  ×Ñ è ÃÎ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Ñîëîâüåâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, äèðåêòîð ÌÊÓ  ÓÐÆÊÊ;
Óëàíîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, äèðåêòîð ÌÊÓ «Êîìèòåò ïî 

æèëèùíûì âîïðîñàì»;
Øëåíäåð Ñåðãåé Ýäóàðäîâè÷, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî 

óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæ-
äóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã».

2. Çàìåñòèòåëþ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà – ðóêîâîäèòåëþ àïïàðàòà Í.À. Êîçèíîé, çàìåñòèòåëþ ãëà-
âû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âî-
ïðîñàì È.Â. Âàíòååâîé îðãàíèçîâàòü ïðèåì ïîñòðàäàâøèõ  ñ 
03.06.2016 ã.

3. Êîíòðîëü çà  èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ 
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  
Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîçûâà-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ Îáùåñòâà îò 23 ìàÿ 2016 ãîäà.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðà-
íèÿ àêöèîíåðîâ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóò-
ñòâèå àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïî-
âåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïî-
ñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).

Äàòà, ìåñòî, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: 28 èþíÿ 2016 ãîäà, 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. 
Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Ìèðà, ä.11, çäàíèå ÀÁÊ ðàçðå-
çà «Ìåæäóðå÷åíñêèé», àêòîâûé çàë, 10 ÷àñîâ 30 
ìèíóò (ìåñòíîå âðåìÿ, ã. Ìåæäóðå÷åíñê).

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ïðèíèìàþùèõ 
ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ: 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò (ìåñòíîå âðåìÿ, ã. Ìåæäóðå÷åíñê). 

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðà-
âî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ: 03 
èþíÿ 2016 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1). Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà 

çà 2015 ãîä.
2). Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôè-

íàíñîâîé) îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà çà 2015 ãîä.
3). Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âû-

ïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùå-
ñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2015 îò÷åòíîãî ãîäà.

4). Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îá-
ùåñòâà.

5). Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè 
Îáùåñòâà.

6). Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà íà 2016 
ãîä.

7).  Ïðèíÿòèå ðåøåíèé îá îäîáðåíèè ñäå-
ëîê, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìååòñÿ çàèíòåðå-
ñîâàííîñòü.

8). Îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè, îôîðì-
ëåííîé ñëåäóþùèìè äîãîâîðàìè çàéìà ìåæ-
äó ÎÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» («Çàéìîäàâåö») è Êîìïà-
íèåé «ÀÐÈÑÀÅÌÀ ËÒÄ» (ARISAEMA LTD) («Çàåì-
ùèê»): äîãîâîð çàéìà N8 îò 19.07.2013 ã. íà ñóììó 
1 700 129 340,00 ðóáëåé, äîãîâîð çàéìà N 16 îò 
05.08.2013 ã. íà ñóììó 1 912 460 550,00 ðóáëåé, 
äîãîâîð çàéìà N 20 îò 24.12.2013 ã. íà ñóììó 
1 676 948 000,00 ðóáëåé, äîãîâîð çàéìà N 25 îò 
24.01.2014 ã. íà ñóììó 1 907 039 289,32 ðóáëåé, 
äîãîâîð çàéìà N 26 îò 03.02.2014 ã. íà ñóììó 
1 982 744 400,00 ðóáëåé, äîãîâîð çàéìà N 30 îò 
11.06.2014 ã. íà ñóììó 12 239 313 046, 45 ðóáëåé, 
äîãîâîð çàéìà N 303 /14 îò 18.09.2014 ã. íà ñóììó 
3 945 760 000,00 ðóáëåé, äîãîâîð çàéìà N 344/14 
îò 07.11.2014 ã. íà ñóììó 4 438 057 769,29 ðóáëåé.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 75 Ôåäåðàëüíîãî çà-

êîíà îò 26.12.1995 N 208-ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ 
îáùåñòâàõ» àêöèîíåðû - âëàäåëüöû ãîëîñóþùèõ 
àêöèé Îáùåñòâà èìåþò ïðàâî òðåáîâàòü âûêóïà 
Îáùåñòâîì âñåõ èëè ÷àñòè ïðèíàäëåæàùèõ èì 
àêöèé ïî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ýòèõ àêöèé â ñëó-
÷àå, åñëè îíè ãîëîñîâàëè ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ îá îäîáðåíèè óêàçàííîé (óêàçàííûõ) ñäåëêè 
(ñäåëîê) ëèáî íå ïðèíèìàëè ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâà-
íèè ïî ýòîìó âîïðîñó.

Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü îäíîé ãîëîñóþùåé àêöèè 
ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» ñîñòàâëÿåò 152 730 (ñòî ïÿòüäå-
ñÿò äâå òûñÿ÷è ñåìüñîò òðèäöàòü) ðóáëåé 00 êî-
ïååê (Îò÷åò îá îöåíêå N 5/2016 îò 01.04.2016 ã.).

Òðåáîâàíèå àêöèîíåðà î âûêóïå ïðèíàäëå-
æàùèõ åìó àêöèé ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå 
íåïîñðåäñòâåííî â Îáùåñòâî èëè íàïðàâëÿåòñÿ 
ïî÷òîâîé ñâÿçüþ ïî àäðåñó: 652870, Êåìåðîâñêàÿ 

îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êóçíåöêàÿ, ä. 1à. 
Ïîñëå 01.07.2016 ãîäà Òðåáîâàíèå î âûêóïå 

àêöèé àêöèîíåðà, çàðåãèñòðèðîâàííîãî â ðåå-
ñòðå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, èëè îòçûâ òàêîãî 
òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿþòñÿ äåðæàòåëþ ðååñòðà 
àêöèîíåðîâ îáùåñòâà - Çàêðûòîìó àêöèîíåðíî-
ìó îáùåñòâó «Ñèáèðñêàÿ ðåãèñòðàöèîííàÿ êîì-
ïàíèÿ» ïóòåì íàïðàâëåíèÿ ïî ïî÷òå ëèáî âðó÷å-
íèÿ ïîä ðîñïèñü äîêóìåíòà â ïèñüìåííîé ôîðìå, 
ïîäïèñàííîãî àêöèîíåðîì, ïî àäðåñó: 654005, 
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Íîâîêóçíåöê, ïð-êò 
Ñòðîèòåëåé, äîì 57. Àêöèîíåð, íå çàðåãèñòðè-
ðîâàííûé â ðååñòðå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, îñó-
ùåñòâëÿåò ïðàâî òðåáîâàòü âûêóïà îáùåñòâîì 
ïðèíàäëåæàùèõ åìó àêöèé ïóòåì äà÷è ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ óêàçàíèé (èíñòðóêöèé) ëèöó, êîòîðîå 
îñóùåñòâëÿåò ó÷åò åãî ïðàâ íà àêöèè îáùåñòâà.

Òðåáîâàíèÿ àêöèîíåðîâ î âûêóïå îáùåñòâîì 
ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé äîëæíû áûòü ïðåäú-
ÿâëåíû â Îáùåñòâî íå ïîçäíåå 45 äíåé ñ äàòû 
ïðèíÿòèÿ  ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îáùèì ñî-
áðàíèåì àêöèîíåðîâ. 

Â òðåáîâàíèè äîëæíû áûòü óêàçàíû: ìåñòî 
æèòåëüñòâà (ìåñòî íàõîæäåíèÿ) àêöèîíåðà è 
êîëè÷åñòâî àêöèé, âûêóïà êîòîðûõ îí òðåáóåò.

Ïîäïèñü àêöèîíåðà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà 
òðåáîâàíèè àêöèîíåðà î âûêóïå ïðèíàäëåæà-
ùèõ åìó àêöèé äîëæíà áûòü óäîñòîâåðåíà íî-
òàðèàëüíî èëè äåðæàòåëåì ðååñòðà àêöèîíå-
ðîâ îáùåñòâà.

Ðåêîìåíäóåìóþ ôîðìó òðåáîâàíèÿ î âûêó-
ïå àêöèé ìîæíî ïîëó÷èòü â Îáùåñòâå ïî àäðå-
ñó, óêàçàííîìó äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ.

Îïëàòà óñëóã ðåãèñòðàòîðà çà îïåðàöèè ïî 
áëîêèðîâàíèþ àêöèé, ðåãèñòðàöèþ ïåðåõîäà 
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà àêöèè è äðóãèå îïåðà-
öèè ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò àêöèîíåðà, ïîäàâøå-
ãî òðåáîâàíèå î âûêóïå àêöèé.

 Ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ Îáùåñòâîì òðåáîâàíèÿ 
àêöèîíåðà î âûêóïå ïðèíàäëåæàùèõ åìó àêöèé 
äî ìîìåíòà âíåñåíèÿ â ðååñòð àêöèîíåðîâ îá-
ùåñòâà çàïèñè î ïåðåõîäå ïðàâà ñîáñòâåííî-
ñòè íà âûêóïàåìûå àêöèè ê Îáùåñòâó èëè äî ìî-
ìåíòà îòçûâà àêöèîíåðîì òðåáîâàíèÿ î âûêóïå 
ýòèõ àêöèé àêöèîíåð íå âïðàâå ñîâåðøàòü ñâÿ-
çàííûå ñ îò÷óæäåíèåì èëè îáðåìåíåíèåì ýòèõ 
àêöèé ñäåëêè ñ òðåòüèìè ëèöàìè.

Â ñëó÷àå îòçûâà àêöèîíåðîì òðåáîâàíèÿ î 
âûêóïå ïðèíàäëåæàùèõ åìó àêöèé òàêîé îòçûâ 
äîëæåí ïîñòóïèòü â Îáùåñòâî (ïîñëå 01.07.2016 
ã. – äåðæàòåëþ ðååñòðà àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà) 
íå ïîçäíåå 45 äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ðåøåíèÿ îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ.

Âûêóï àêöèé Îáùåñòâîì îñóùåñòâëÿåòñÿ â 
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ïî èñòå÷åíèè ñðî-
êà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâà-
íèé î âûêóïå.

Â ñëó÷àå åñëè îáùåå êîëè÷åñòâî àêöèé, â îò-
íîøåíèè êîòîðûõ çàÿâëåíû òðåáîâàíèÿ î âûêó-
ïå, ïðåâûñèò êîëè÷åñòâî àêöèé, êîòîðîå ìîæåò 
áûòü âûêóïëåíî ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííîãî çàêî-
íîì îãðàíè÷åíèÿ â ðàçìåðå 10% îò ñòîèìîñòè 
÷èñòûõ àêòèâîâ Îáùåñòâà íà äàòó ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ, êîòîðîå ïîâëåêëî âîçíèêíîâåíèå ó àê-
öèîíåðîâ ïðàâà òðåáîâàòü âûêóïà Îáùåñòâîì 
ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé, òî àêöèè áóäóò âûêó-
ïàòüñÿ ó àêöèîíåðîâ ïðîïîðöèîíàëüíî çàÿâëåí-
íûì òðåáîâàíèÿì.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå»
Äàòà «07» èþíÿ 2016 ã. 

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ È ÃÎÑÒÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äî-

ðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ   ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ëåòíèé ïåðèîä ñ 26 èþíÿ 
ïî 15 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïðè çíà÷åíè-
ÿõ äíåâíîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà ñâûøå 320Ñ äâèæåíèå 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêó òÿ-
æåëîâåñíûõ ãðóçîâ íà àâòîäîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ñ àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì, ðàçðåøåíî ñ 21.00 
äî 09.00.
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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:
Ïðиåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöиàëüнî–áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëòåðия — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìиêи и ïðîìûøëåннîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
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7 èþíÿ,
âòоðíèк

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

ñåðгååâ Àëåкñåé ñòàíèñëàâоâè÷, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по вопросам здравоохранения), òåë. 8 (3842) 36-84-88.  

8 èþíÿ,
ñðåäà

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

äàíèëü÷åíко Àëåкñàíäð вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора 
Кемеровской области  (по угольной промышленности), òåë. 8 (3842) 
36-25-87.

9 èþíÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела 
по защите прав потребителей администрации Между-
ре÷енского городского округа, òåë. 4-21-63.

Òðåòüÿкоâ Îëåг Боðèñоâè÷, на÷альник департамента сельского хозяй-
ства и перерабатываþщей промышленности Кемеровской области, 
òåë. 8 (3842) 36-33-78.

10 èþíÿ,
ïÿòíèöà

Хâàëåâко íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà, на÷альник МКУ «Управле-
ние образованием Междуре÷енского городского округа», 
òåë. 2-87-22.

Чåïкàñоâ Àðòуð вëàäèìèðоâè÷, на÷альник департамента образования 
и науки Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-43-21.

Трагедия на Весенней вíÈМÀíÈю
ЖÈÒåлåй ÃÎðÎäÀ!

МУП «ЗЕМíîГРàД» при-
глашает горожан для оформ-
ления документов на земель-
ные у÷астки под жилыми до-
мами, гаражами, для садо-
водства и огородни÷ества. 
íа÷алась запись на выезд для 
обмера земельных у÷астков. 
Льготным категориям граждан 
оформление бесплатно! 

Îáðàщàòüñÿ ïо àäðåñу:
ïð. 50 ëåò Êоìñоìоëà, 26à. 

Пðèåìíыå äíè: 
ïоíåäåëüíèк è ñðåäà, 
òåëåфоí äëÿ ñïðàâок:

4-42-84.

àдминистрация Междуре-
÷енского городского округа 
и городской Совет народных 
депутатов приносят искренние 
соболезнования родным и близ-
ким по поводу невосполнимой 
утраты 

ЩåðБÀÊÎвÎй
лèäèè Èâàíоâíы и

ÀÓХÀÒШÈíÀ 
зèííуðà Мàгñуìçÿíоâè÷à,

погибших в результате об-
рушения дома. Âе÷ная, светлая 
память!

àдминистрация Междуре-
÷енского городского округа 
и  Совет народных депутатов 
городского округа выражаþт 
искреннее со÷увствие родным 
и близким в связи с уходом из 
жизни 

ПÀðФåíÎвÀ
вàñèëèÿ Ãåííàäüåâè÷à, 

директора МУП ИРКÖ.
ðàçäåëÿåì âàшу ñкоðáü
è гоðå÷ü íåâоñïоëíèìоé 

уòðàòы.

Совет ветеранов п. При-
томского скорбит по поводу 
кон÷ины труженицы тыла, вдовы 
у÷астника войны 

ñÒåПÀíåíÊÎ
Àíàñòàñèè Èгíàòüåâíы.

8 èþíÿ â 12 ÷àñоâ â 
ñëåäñòâåííоì оòäåëå ïо г. 
Мåжäуðå÷åíñку (уë. Êоñ-
ìоíàâòоâ, 17) âåäåò ïðèåì 
çàìåñòèòåëü ðукоâоäèòåëÿ 
ñëåäñòâåííого уïðàâëåíèÿ 
ñÊ ðФ ïо Êåìåðоâñкоé оá-
ëàñòè Àëåкñåé Àíàòоëüåâè÷ 
Òкà÷.

зàïèñü ïо òåëåфоíу
6-47-11.

находка
íàéäåíы документы на имя 

Романова àлександра Петрови÷а. 
îбр.: ИД “Контакт”, ул. Космонав-
тов, 9. ò. 2-48-35.

Îкоí÷àíèå. íà÷àëо íà 5-é ñòð.
...Первых пострадавших, до-

ставленных в больницу, об-
следовали на компьþтерном 
томографе, сделали им СКò 
головного мозга, грудной клет-
ки, ЭКГ, определили, насколько 
сложны их травмы,  провели все 
лабораторные исследования, и с 
заклþ÷ением о средней степени 
тяжести травм они были госпи-
тализированы в травматологи÷е-
ское отделение. 

У женщины (1969 г.р.) оказа-
лось сотрясение головного моз-
га, раны лица  и множественные 
ушибы. У муж÷ины (1936 г.р.) пе-
релом ребер, ушибы и ссадины. 

Позднее поступил третий 
пострадавший (1987 г.р.) в тя-
желом состоянии, у него были 
со÷етанные травмы: переломы, 
ушибы, сдавливание ног. После 
проведения диагности÷еских 
мероприятий молодой ÷еловек 
был помещен в отделение реа-
нимации, где полу÷ил помощь в 
полном обúеме. 

íа площади Âесенней  тем 
временем, пока спасатели раз-

К ЧС готовы
бирали завалы,  постоянно дежу-
рили две бригады скорой помощи. 
îдна была призвана оказывать 
помощь пострадавшим и опреде-
лять степень тяжести травм, вто-
рая бригада, помимо оказания по-
мощи,  транспортировала постра-
давших в больницу. íа станции 
скорой помощи дежурили еще 
семь бригад, которые по первому 
звонку готовы были прим÷аться к 
месту происшествия.

Были привле÷ены и допол-
нительные силы. Через два ÷аса 
после происшествия в хирурги-
÷еский корпус прибыла бригада 
санавиации 1-й горбольницы 
íовокузнецка, в ее составе были 
анестезиолог, реаниматолог и 
нейрохирург. Следом за ними 
приехали специалисты медицины 
катастроф вместе с нейрохи-
рургом и реаниматологом 29-й 
новокузнецкой больницы. íо к 
ýтому времени вся необходимая 
помощь пострадавшим уже была 
оказана. Как отметили областные 
специалисты, диагнозы между-
ре÷енскими вра÷ами поставлены 
верно, помощь оказана квали-

фицированно. òем не менее,  
самого тяжелого пострадавшего 
было решено перевезти в 1-þ 
горбольницу  íовокузнецка. Со-
стояние  больного позволяло его 
транспортировать.  (Â настоящее 
время опасений его травмы не 
вызываþт.  Уже 1 иþня постра-
давший переведен из реанима-
ционной палаты в травматологи-
÷еское отделение).

Â 23 ÷аса в больницу при-
был директор Кемеровского 
областного центра медицины 
катастроф Сергей Âитальеви÷ 
Малиновский. îн  тоже оценил 
действия междуре÷енских ме-
диков положительно: все сдела-
но правильно, помощь оказана 
своевременно. Утром  1 иþня 
в больнице побывал на÷альник 
департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области 
Âладимир Михайлови÷ Шан-Син, 
который затем принял у÷астие в 
заседании штаба, возглавляемо-
го губернатором области. 

…Самое страшное позади, но 
медики продолжаþт оставаться  
на÷еку. У перенесших стресс 
жителей, особенно у  пожилых, 
могут обостриться хрони÷еские 
заболевания. òак, по просьбе 
руководства оздоровительного 
центра «Солне÷ный», где раз-

мещались семьи пострадавших, 
туда выезжала бригада медиков 
в составе терапевта, педиатра и 
дерматолога. Лþдей обследова-
ли  на нали÷ие инфекционных, 
паразитарных и хрони÷еских 
заболеваний. Âсем,   у кого слу-
÷ились обострения хрони÷еских 
заболеваний, была оказана по-
мощь, даны рекомендации.

К оказаниþ психологи÷еской 
помощи пострадавшим  под-
клþ÷ились священнослужители. 
Благо÷инный церквей Междуре-
÷енского округа íовокузнецкой 
епархии протоиерей Иоанн Пе-
тру÷ок посетил пострадавших в 
травматологи÷еском отделении 
больницы.îн обратился к ним со 
словом утешения и поддержки, 
подарил иконы Божией Матери 
«Öелительница» и помолился 
вместе с ними о скорейшем вы-
здоровлении.

Сегодня состояние находя-
щихся в травматологи÷еском от-
делении центральной городской 
больницы муж÷ины и женщины 
удовлетворительное, все необ-
ходимое ле÷ение они полу÷аþт. 
Âполне вероятно, ÷то к концу 
первой декады иþня они уже 
будут выписаны на амбулаторное 
доле÷ивание.

лþäìèëà  ХÓäÈÊ.

на Поднебесных стало чище
в ðàìкàх оáëàñòíоé àкöèè «Êуçáàññкèì ðåкàì — ÷èñòыå 

áåðåгà», â ðàéоíå Поäíåáåñíых зуáüåâ ñоñòоÿëñÿ åжåгоäíыé, 
ужå ñòàâшèé òðàäèöèоííыì ñуááоòíèк. 

îрганизатором выступил комитет по охране окружаþщей среды 
и природопользованиþ. Идеþ — навести порядок перед на÷алом 
туристи÷еского сезона на берегах реки àмзас и ближайших террито-
риях — поддержали сотрудники ýкологи÷еского управления компании 
«Южный Кузбасс», артели старателей «Золотой полþс», педагоги 
Междуре÷енского горностроительного техникума. Âсего в акции у÷а-
ствовало 40 ÷еловек.

Зеленый десант справился с поставленной зада÷ей на «отли÷но». 
У÷астники субботника о÷ищали берега и тропы от бытового мусора 
и сухих веток. íайденный мусор сразу же сортировали: отдельно 
складывали стекло, жестянуþ тару, металлолом. Âсего было собрано 
более 50 мешков мусора, которые доставили к дороге. Â дальней-
шем  сотрудники МУП «Поднебесные Зубья» вывезли их из тайги на 
утилизациþ. 

îрганизаторы субботника отме÷аþт, ÷то в ýтом году туристи÷е-
ские тропы оказались более ÷истыми. По сравнениþ с предыдущими 
годами, а такой субботник состоялся уже в ÷етвертый раз, коли÷ество 
мусора зна÷ительно сократилось.

Àííà ЧåðåПÀíÎвÀ.

Спасатели действуют
М å ж ä у ð å ÷ å í ñ к è é 

ïоèñкоâо-àâàðèéíыé ñïàñà-
òåëüíыé оòðÿä ïåðâыì ïðè-
ñòуïèë è  â ïоëíоì ñоñòàâå 
оáðàçöоâо  оòðàáоòàë,  âо 
âçàèìоäåéñòâèè ñ ïðèáыâшè-
ìè коëëåгàìè ðåгèоíàëüíого 
öåíòðà МЧñ,  ñ 31 ìàÿ  íà  
ìåñòå оáðушåíèÿ ÷àñòè äоìà 
ïо уë. вåñåííåé, 16.

à 4 иþня  дежурные спа-
сатели выезжали в г. Мыски: 
сигнал о бедствии подала 
девушка, жительница г. íо-
вокузнецка. îна отстала от 
своей группы и находилась 
в районе технологи÷еского 
моста ÷ерез òомь, не в силах 
сама переправиться.  Спаса-
тели доставили гражданку в 

экологияПроисшесТВия
отдел полиции, для выяснения 
обстоятельств ЧС. 

íа посту спасотряда  в 
Лужбе на контроле остаþтся 
три туристи÷еских группы ? 32 
÷еловека, 19 детей. 

а бани горят
и горят?

Пожàðíыå çà íåäåëþ ñо-
âåðшèëè äâà âыåçäà. 31 ìàÿ â 
ïоñåëкå Êàðàé, ïо уëèöå Ãоðå-
ëыé лог èç-çà íåïðàâèëüíоé 
экñïëуàòàöèè ïå÷è ñгоðåëè 
äоìèк, ïëощàäüþ 20 кâ. ì, è 
áàíÿ, 9 кâ. ì.

Â садовод÷еском обществе 
«Рябинушка» по той же при-
÷ине 4 иþня сильно обгорела 
баня, площадьþ 15 кв. м.

íàш коðð.
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