
“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 74,  11 îêòÿáðÿ 2016 ã.

Ìåæäóðå÷åíñêàÿ 
ãîðîäñêàÿ ãàçåòà

11

www.idkontakt.ruÖåíà  â ðîçíèöó — äîãîâîðíàÿÂûõîäèò     ñî  âòîðîãî  ôåâðàëÿ  1991  ãîäàE-mail: kontakt@rikt.ru
КОНТАКТ N 74 (3355)

05  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

âòîðíèê
îêÿáðÿ 2016

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Çäîðîâüå 
«íà êîëåñàõ»

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïî-
áûâàë  êîíñóëüòàòèâíî-
äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð íà êî-
ëåñàõ — ïîåçä çäîðîâüÿ. 

Îí ïðèåçæàåò ê íàì ðàç â 
ãîä, è çà âðåìÿ íàõîæäåíèÿ â 
ãîðîäå åãî ñïåöèàëèñòû äåñÿ-
òè ðàçëè÷íûõ ïðîôèëåé óñïå-
âàþò ïðèíèìàòü 150 è áîëåå 
ïàöèåíòîâ, äèàãíîñòèðóÿ ñî-
ñòîÿíèå èõ çäîðîâüÿ ñ  èñïîëü-
çîâàíèåì ñàìîé ñîâðåìåííîé 
òåõíèêè. 

Âñåãî æå çà ãîä ïîåçä ñî-
âåðøàåò 10 ïîåçäîê, îõâàòûâàÿ 
îòäàëåííûå ñòàíöèè Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàÿ, Õàêàñèè, Êåìåðîâ-
ñêîé è Èðêóòñêîé îáëàñòåé. Èç 
Ìåæäóðå÷åíñêà âðà÷è îòïðà-
âèëèñü â Òåáó.

Òðåâîãà!
Ñîòðóäíèêîâ Êàðàéñêîãî 

âîäîçàáîðà â ñðî÷íîì ïîðÿä-
êå ýâàêóèðîâàëè, î ÷ðåçâû-
÷àéíîé ñèòóàöèè èõ îïîâåñòè-
ëà ñèðåíà. 

Ïðàâäà, òðåâîãà áûëà ó÷åá-
íîé — ñ 4 îêòÿáðÿ ñòàðòîâàëà 
âñåðîññèéñêàÿ òðåíèðîâêà ïî 
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå. Â êðóï-
íîìàñøòàáíûõ ó÷åíèÿõ çàäåé-
ñòâîâàíû ôåäåðàëüíûå è ðå-
ãèîíàëüíûå îðãàíû èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, à òàêæå ìóíè-
öèïàëèòåòû, ïðåäïðèÿòèÿ è îð-
ãàíèçàöèè.

×òîáû áûëî ÷èñòî 
è êðàñèâî

Â íàøåì ãîðîäå ïðîäîëæà-
þòñÿ òàê íàçûâàåìûå «òóëååâ-
ñêèå ïÿòíèöû», öåëü êîòîðûõ 
— ïîääåðæàíèå íà óëèöàõ è 
âî äâîðàõ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà. 

Â ïîñëåäíèé ðàáî÷èé äåíü 
ïðîøëîé íåäåëè ðàáîòíè-
êè êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿ-
òèé âûøëè íà áëàãîóñòðîéñòâî 
äâîðîâ äîìîâ N 33, 35 è 37 ïî 
óëèöå Êóçíåöêîé, ãäå íåäàâíî 
ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îò-
êðûòèå  ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè.

Ïå÷è äàþò íå 
òîëüêî òåïëî…
Ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé ðåéä 

ïî ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè, íà ýòîò ðàç â ïîñåëêå 
Ïðèòîìñêîì, íà óëèöàõ Áåëèí-
ñêîãî è Ëóíà÷àðñêîãî.

 Â ÷àñòíîì ñåêòîðå íàè-
áîëüøåå âíèìàíèå áûëî îá-
ðàùåíî íà ñîáëþäåíèå ïðàâèë 
ýêñïëóàòàöèè ïå÷åé, íàðóøå-
íèå êîòîðûõ ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ 
ïðè÷èíîé âîçãîðàíèé.

×èòàéòå, çàâèäóéòå!
Ñîòðóäíèêè è ó÷àùèåñÿ 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðíîñòðî-
èòåëüíîãî òåõíèêóìà ãîòîâÿò-
ñÿ ê þáèëåþ — â íûíåøíåì 
ãîäó ýòîìó ó÷åáíîìó çàâåäå-
íèþ èñïîëíÿåòñÿ 60 ëåò.

 Â ïðåääâåðèè ýòîé äàòû 
ðåáÿòà ïåðâîãî è âòîðîãî êóð-
ñîâ (îêîëî 350 ÷åëîâåê) âûø-
ëè íà ìàññîâûé ôëåø-ìîá, âû-
ñòðîèâøèñü íà ïëîùàäè Âå-
ñåííåé â íàäïèñü: «ÌÃÑÒ 60».

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Òùàòåëüíî ïðîâåðüòå 
ïå÷ü è äûìîõîä!

Ïîæàðíûå çà íåäåëþ ñîâåðøèëè ïÿòü âû-
åçäîâ. Â îäíîì ñëó÷àå – íà çàãîðàíèå ìóñîðà 
â æèëîì êâàðòàëå, à ÷åòûðå âûåçäà â ÷àñò-
íûé ñåêòîð áûëè ñâÿçàíû ñ ïîæàðàìè, âîç-
íèêøèìè èç-çà íàðóøåíèé ïðàâèë ýêñïëóà-
òàöèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ. 

Â ïîñåëêå Óñèíñêîì â äåðåâÿííîì äîìå 
îáãîðåëè êðûøà è ñòåíà.  Ïî óëèöå ×åáîë-
ñèíñêàÿ  îáãîðåëè ñòåíû áàíè ïëîùàäüþ 20 
êâ. ì. Â ïîñåëêå Îëüæåðàñ, ïî ïåðåóëêó Êóç-
íå÷íîìó âûãîðåë æèëîé äîì. Â ïîñåëêå Êà-
ìåøåê ïîëíîñòüþ ñãîðåëà áàíÿ. 

Íàø êîðð. 

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó, 7 îêòÿáðÿ, â Ìåæäóðå÷åíñêå ñîñòîÿëîñü âûåçäíîå çàñåäàíèå êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè, ïîñâÿùåííîå ïîäãîòîâêå ãîðîäà ê Äíþ øàõòåðà-2017.  Çàìåñòèòåëè ãóáåðíàòîðà ñâîèìè ãëàçàìè 
ïîñìîòðåëè, êàê âåäóòñÿ ðàáîòû ïî âàæíûì îáúåêòàì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ è ñîöèàëüíîé ñôåðû ãîðîäà è îöåíèëè îá-
ëèê ãîðîäà â öåëîì. 

Ïîñëå íàñûùåííîé ýêñêóðñèè, âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ñ äîêëàäîì ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè ñòîëèöû 
îáëàñòíûõ òîðæåñòâ âûñòóïèë ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Êèñëèöèí. Îáëàñòíûå ÷èíîâíèêè âû-
ñêàçàëè ñâîè çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ. Ïîäðîáíåå – â ÷åòâåðãîâîì âûïóñêå ãàçåòû. 

Ïåðåæèëè «êîíåö ñâåòà» 
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà  ÌÓÏ «Äèñ-

ïåò÷åðñêàÿ  àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ  ñëóæáà 
«Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä ñ 
3 ïî 9 îêòÿáðÿ ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòó-
ðû áûëè îò  1 äî  4 ãðàäóñîâ. Ñ íà÷àëà ìå-
ñÿöà âûïàëî 49,2 ìì îñàäêîâ – 61% íîð-
ìû îêòÿáðÿ. 

Ïîñòóïàëî òðè îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðå-
æäåíèÿ îá óõóäøåíèè ïîãîäíûõ óñëîâèé: 
ïîæàðîîïàñíîñòè â ïåðâûõ ÷èñëàõ îêòÿáðÿ 
è îñàäêàõ â âèäå äîæäÿ è ìîêðîãî ñíåãà, ñ 
âîçìîæíûì íàëèïàíèåì ñíåãà è ãîëîëåäíû-
ìè ÿâëåíèÿìè, ñ 8 îêòÿáðÿ. 

Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà 8 îêòÿáðÿ –ñî-
ñòàâèëà 7 ìåòðîâ â ñåêóíäó. 

Àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé â ñèñòåìå ÇÀÎ 
«Ýëåêòðîñåòü» è ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» íå áûëî. 

Òîòàëüíîå îòêëþ÷åíèå ãîðîäà îò ýëåê-
òðîýíåðãèè 4 îêòÿáðÿ áûëî ñâÿçàíî ñ ïî-
ðûâîì   ËÝÏ â ïîñåëêå Êëþ÷åâîì Ìûñêîâ-
ñêîãî ðàéîíà. Îáåñòî÷åííûìè îêàçàëèñü êàê 
ñîöèàëüíûå, òàê è ïðîìûøëåííûå îáúåêòû. 

Ïî ýòîé ïðè÷èíå èç øàõò Ìåæäóðå÷åí-
ñêà áûëè âûâåäåíû âñå 497 íàõîäèâøèõñÿ 
òàì ÷åëîâåê.

Ïîäà÷à ýëåêòðè÷åñòâà äëÿ áîëüøèí-
ñòâà ïîòðåáèòåëåé áûëà âîçîáíîâëåíà ÷å-
ðåç 40 ìèíóò. 

Òðè àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ  îñòàâèëè áåç 
ãîðÿ÷åé âîäû è òåïëà äåâÿòü ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ 29-ãî è 49-ãî êâàðòàëîâ. Âîññòà-
íîâèòåëüíûå ðàáîòû çàíÿëè â îáùåé ñëîæ-
íîñòè 14 ÷àñîâ.

Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãîðîäà – 9020 
òîíí, íà 15 ñóòîê. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ïî êðàñíîé ëèíèè ïðàçäíèêà

Áóäüòå áäèòåëüíû!
Èìåííî òàêîé ñîâåò äåðæàòåëÿì áàíêîâ-

ñêèõ ïëàñòèêîâûõ êàðò äàåò ãëàâà Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Êèñ-
ëèöèí.  

Åæåäíåâíî âíèêàÿ â êàðòèíó ïðîèñøåñòâèé 
ïî ãîðîäó, Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ îáðàùàåò 
âíèìàíèå íà íåóìîëèìóþ ïîëèöåéñêóþ ñòà-
òèñòèêó èìóùåñòâåííûõ ïðåñòóïëåíèé. Ïî-
ëîâèíà èç íèõ – ýòî õèùåíèÿ ñðåäñòâ ñ áàí-
êîâñêîé êàðòû, ëèáî èçúÿòèå èõ ìîøåííè÷å-
ñêèì îáðàçîì. Ïîòåðïåâøèå èç-çà ñîáñòâåí-
íîé íåîñòîðîæíîñòè âûäàþò ïèí-êîäû, êîòî-
ðûå äîëæíû äåðæàòü ëèøü â ñâîåé ïàìÿòè è 
â òàéíå, ëèáî ñîáñòâåííîðó÷íî ïåðå÷èñëÿ-
þò äåíüãè, ÷òîáû «âûðó÷èòü èç áåäû» áëèç-
êîãî ðîäñòâåííèêà è äàæå ÷òîáû «ðàçáëîêè-

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÎØÅÍÍÈÊÈ
ðîâàòü êàðòó».  À õâàòèâøèñü, ÷òî äåíåã íåò  
è îíè ñòàëè æåðòâîé îáìàíà, áåãóò çà ïîìî-
ùüþ â ïîëèöèþ.

Ñ.À. Êèñëèöèí îáðàùàåò âíèìàíèå íà òî, 
÷òî ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè ïîõèòèòåëåé 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áûâàåò êðàéíå çàòðóäíè-
òåëüíî: îíè ìîãóò íàõîäèòüñÿ â ëþáîé ãåî-
ãðàôè÷åñêîé òî÷êå ñòðàíû, îò Êàëèíèíãðàäà 
äî Âëàäèâîñòîêà. 

Ïîýòîìó ñàìûé íàäåæíûé ñïîñîá íå ñòàòü 
æåðòâîé ïðåñòóïëåíèÿ – âêëþ÷èòü çäðàâûé 
ñìûñë è íå äàòü ñåáÿ îáìàíóòü, íå ïîääåðæè-
âàòü îáùåíèå ñ íåçíàêîìöàìè ïî òåëåôîíó, 
è òåì áîëåå íå áåæàòü ê áàíêîìàòó äëÿ ìàíè-
ïóëÿöèé ñî ñâîèì «ïëàñòèêîì».  Åñëè âû îáå-
ñïîêîåíû ïîñòóïèâøåé èíôîðìàöèåé – óòî÷-
íÿéòå åå ïî äðóãèì êàíàëàì.  

Íàø êîðð. 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Êðåïêî ñïàë

Âå÷åðîì òðåòüåãî îêòÿáðÿ â ìåæäóðå÷åí-
ñêèé ïîèñêîâî-àâàðèéíûé ñïàñàòåëüíûé îò-
ðÿä ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî ïîìîùü 
òðåáóåòñÿ ìîëîäîìó ÷åëîâåêó, ñòðàäàþùå-
ìó ýïèëåïñèåé.

Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê îòðÿäà À.Í. Êàçàí-
öåâ, òåëåôîííûé çâîíîê ïðîçâåíåë â 22 ÷àñà 
40 ìèíóò. Ðîäñòâåííèêè òðåâîæèëèñü çà ìî-
ëîäîãî ÷åëîâåêà 1988 ãîäà ðîæäåíèÿ, êîòî-
ðûé îñòàëñÿ îäèí â êâàðòèðå è íå îòâå÷àë íà 
ñòóê â äâåðü. Ñïàñàòåëè ñ ïîìîùüþ ñïåöè-
àëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ âñêðûëè äâåðü è âîø-
ëè â êâàðòèðó. Êàê âûÿñíèëîñü, ìîëîäîé ÷å-
ëîâåê ïðîñòî î÷åíü êðåïêî óñíóë.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.   
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ñåññèÿ
Ãóáåðíàòîð Àìàí Òóëååâ âû-

ñòóïèë íà 46-é âíåî÷åðåäíîé 
ñåññèè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Â çàñåäàíèè ñåññèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé 
èíñïåêòîð ïî Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè Èãîðü Êîëåñíèêîâ, çàìåñòè-
òåëè ãóáåðíàòîðà, ðóêîâîäèòåëè 
ôåäåðàëüíûõ ñòðóêòóð, ïðåäñå-
äàòåëè ãîðîäñêèõ è ðàéîííûõ Ñî-
âåòîâ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ïðåä-
ñòàâèòåëè ïðîêóðàòóðû, þñòèöèè, 
ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé, ÷ëå-
íû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè, ìîëîäåæíîãî 
ïàðëàìåíòà è äð.

Àìàí Òóëååâ ïîáëàãîäàðèë 
äåïóòàòîâ çà ðàáîòó â îäíîé 
ñâÿçêå ñ èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòüþ. Ñåãîäíÿøíèé ñîñòàâ äåïó-
òàòñêîãî êîðïóñà Êóçáàññà ðàáî-
òàåò òðè ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ ïðî-
âåäåíî 45 ñåññèé, ðàññìîòðå-
íî áîëåå 1300 âîïðîñîâ, ïðèíÿ-
òî 418 çàêîíîâ, èç íèõ 81 – íî-
âûé (â îñòàëüíûå çàêîíû âíî-
ñèëèñü ïîïðàâêè), 247 çàêîíîâ 
èíèöèèðîâàíû ãóáåðíàòîðîì, 
154 ðàçðàáîòàíû è ïðåäñòàâ-
ëåíû ïî èíèöèàòèâå ñàìèõ äå-
ïóòàòîâ, 17 – èíûìè ñóáúåêòà-
ìè ïðàâà çàêîíîäàòåëüíîé èíè-
öèàòèâû. Ñðåäè íèõ îñíîâîïî-
ëàãàþùèå: åæåãîäíûå çàêîíû 
îá îáëàñòíîì áþäæåòå. Çà òðè 

«Âî ñëàâó 
Îòå÷åñòâà»

Â íàøåì ãîðîäå ñîñòîÿë-
ñÿ î÷åðåäíîé ýòàï ñïàðòàêèà-
äû ïî îñíîâàì áåçîïàñíîñòè 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè è âîåííî-
ïðèêëàäíûì âèäàì ñïîðòà ïîä 
íàçâàíèåì «Âî ñëàâó Îòå÷åñòâà». 

Â íåì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ó÷à-
ùèåñÿ øêîë è âóçîâ. Äàííîå ìå-
ðîïðèÿòèå ïðîõîäèò â íåñêîëüêî 
ýòàïîâ, â ýòîò ðàç ðåáÿòà ñîðåâ-
íîâàëèñü â ìåòêîñòè.

Ýêîëîãè÷åñêèé 
ëèêáåç

Â øêîëå N 19 ïðîøåë óðîê 
ýêîëîãè÷åñêîé ãðàìîòíîñòè, íà 
êîòîðîì ðåáÿòà óçíàëè î ïðîåê-
òàõ ïî çàùèòå îêðóæàþùåé ñðå-
äû, ðåàëèçóþùèõñÿ â Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè. 

Òàêèå óðîêè åæåãîäíî ïðîâî-
äèò Ìåæäóðå÷åíñêèé êîìèòåò ïî 
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèþ. Â ýòîì ó÷åá-
íîì ãîäó åãî ñïåöèàëèñòû ïîñå-
òÿò ÷åòûðå øêîëû.

…Ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò
Â Öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷å-

ñòâà íà÷àëàñü ðåàëèçàöèÿ íî-
âîé ïðîãðàììû â ðàìêàõ ãîðîä-
ñêîãî ïðîåêòà «Ïðîôåññèîíàëü-
íîå áóäóùåå».

 Íà çàíÿòèÿõ ó÷àùèåñÿ äåâÿ-
òûõ êëàññîâ çíàêîìÿòñÿ ñî ñïå-
öèàëüíîñòÿìè, êîòîðûì îáó÷à-
þò â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íàøåãî ãîðîäà è îáëàñòè, óçíà-
þò îá óñëîâèÿõ ïîñòóïëåíèÿ â 
íèõ è ïðîõîäÿò ïðîôåññèîíàëü-
íûå ïðîáû.

Çîëîòîé òàíäåì
Ìåæäóðå÷åíñêèå áîêñåðû, 

òðåíåð Ìàêñèì Êîòîâ è åãî ïî-
äîïå÷íûé Ñåðãåé Çàõàðîâ, âïåð-
âûå âûñòóïèëè â îäíîì òóðíèðå, 
îáëàñòíîì ÷åìïèîíàòå. È âåñüìà 
óñïåøíî: ñòàëè ïåðâûìè â ñâîèõ 
âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ. 

Â èòîãå îáà ïîëó÷èëè ïóòåâêó 
íà ÷åìïèîíàò Ñèáèðè, êîòîðûé 
ñîñòîèòñÿ â Êðàñíîÿðñêå â áëè-
æàéøèå äíè.

Ïèòîìöåâ 
ñòàëî áîëüøå

Â ýêîöåíòðå çàïîâåäíèêà 
«Êóçíåöêèé Àëàòàó» ó ñåâåðíûõ 
îëåíåé ðîäèëñÿ äåòåíûø, ìà-
ëûø ÷óâñòâóåò ñåáÿ õîðîøî. 

Ïðåêðàñíî àäàïòèðîâàëèñü íà 
áåëîì ñâåòå è íîâîðîæäåííûå 
êàáàíÿòà, à òàêæå æåðåáÿòà. Åùå 
îäèí íîâîñåë, ìîëîäîé ëîñü, â 
ýêîöåíòð  ïðèøåë ñàì, óìóäðèâ-
øèñü ïåðåñêî÷èòü ÷åðåç äâóõìå-
òðîâóþ îãðàäó. Ê ñâîèì ñîðîäè-
÷àì îí îòíîñèòñÿ ïîêà íàñòîðî-
æåííî, íî, ïîõîæå, óõîäèòü íèêó-
äà íå ñîáèðàåòñÿ. 

Äîâåðÿé, íî…
24-ëåòíèé æèòåëü Ìåæäóðå-

÷åíñêà ñòàë æåðòâîé èíòåðíåò-
ìîøåííèêà.

 Îí çàêàçàë íà ñàéòå ìàãàçè-
íà ýëåêòðîíèêè êîïèþ äîðîãîãî 
ñìàðòôîíà, ïîäòâåðäèë ñâîþ çà-
ÿâêó, êîãäà åìó ïîçâîíèëè íà ñëå-
äóþùèé äåíü, íî, îòêðûâ ïîëó-
÷åííóþ íà ïî÷òå ïîñûëêó (çà êî-
òîðóþ çàïëàòèë 8 òûñÿ÷ ðóáëåé), 
îáíàðóæèë â íåé… ãðàíåíûé ñòà-
êàí. Äîçâîíèòüñÿ äî ïðîäàâöà îá-
ìàíóòûé ïîêóïàòåëü íå ñìîã — òå-
ëåôîí ó òîãî áûë îòêëþ÷åí. 

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî 
óïðàâëåíèÿ Ý.Í. Ïîïîâà îõàðàê-
òåðèçîâàëà íåîáõîäèìûå èçìå-
íåíèÿ. Íàðÿäó ñ «òåõíè÷åñêèìè», 
ñâÿçàííûìè ñ  ïðèìåíåíèåì áþä-
æåòíîé êëàññèôèêàöèè ÐÔ, âíå-
ñåíû èçìåíåíèÿ â äîõîäíóþ è 
ðàñõîäíóþ ÷àñòè áþäæåòà Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
íà 2016 ãîä.  Íà 1 931,8 òûñ. ðó-
áëåé óìåíüøåíû äîõîäû çà ñ÷åò 
áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé îò 
îáëàñòíîãî áþäæåòà (â ñâÿçè ñ 
óìåíüøåíèåì ïàðàìåòðîâ áþä-
æåòà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè íà 
2016 ã.).

Â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà 
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà óâå-
ëè÷åí ïëàí ïî äîõîäàì, ôîðìèðó-
þùèì äîðîæíûé ôîíä, â ñâÿçè ñ 
óâåëè÷åíèåì ïîñòóïëåíèé â áþä-
æåò ïî èòîãàì äåâÿòè ìåñÿöåâ íà 
7 ìëí. 500 òûñ. ðóáëåé. Ëüâèíàÿ 
äîëÿ ýòîé ñóììû — 5 ìëí. ðóáëåé 
— íàáðàëàñü  çà ñ÷åò âîçìåùå-

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
ãîäà â ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äî-
êóìåíò îáëàñòè èçìåíåíèÿ âíî-
ñèëèñü 22 ðàçà.

Àìàí Òóëååâ îòìåòèë, ÷òî áëè-
æàéøåå îáùåå îòâåòñòâåííîå 
äåëî ýòî ôîðìèðîâàíèå áþäæå-
òà íà 2017 ãîä. «Ñàìîå ãëàâíîå, 
íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ñèòóàöèþ, 
ñîõðàíèòü âñþ ñèñòåìó ìåð ïîä-
äåðæêè êóçáàññîâöåâ, êîòîðóþ 
ñîçäàâàëè ïî÷òè 20 ëåò», — ñêà-
çàë ãóáåðíàòîð, îáðàùàÿñü ê äå-
ïóòàòñêîìó êîðïóñó.

Â ñâÿçè ñ èçáðàíèåì Åâãå-
íèÿ Êîñÿíåíêî â Ãîñóäàðñòâåí-
íóþ äóìó Àìàí Òóëååâ íà äîëæ-
íîñòü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè âíåñ êàíäèäàòóðó Àëåê-
ñåÿ Ñèíèöûíà.

Ñîãëàñíî Óñòàâó Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè, âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè ïðîâîäèëèñü 
òàéíûì ãîëîñîâàíèåì. Â ðåçóëü-
òàòå ïðåäñåäàòåëåì îáëàñòíîãî 
ñîâåòà åäèíîãëàñíî èçáðàí Àëåê-
ñåé Ñèíèöûí.

Àëåêñåé Ñèíèöûí — ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé þðèñò, ïðåïîäàâà-
òåëü, ó÷åíûé, êàíäèäàò ýêîíîìè-
÷åñêèõ íàóê. Ñ 2002 ãîäà ïðåä-
ñòàâëÿåò èíòåðåñû îðãàíîâ âëà-
ñòè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â ñó-
äàõ è äðóãèõ èíñòàíöèÿõ. Íà åãî 
ñ÷åòó äåñÿòêè ìèëëèîíîâ ñýêî-
íîìëåííûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, 
ìíîæåñòâî âûèãðàííûõ äåë î çà-
ùèòå ðåïóòàöèè îðãàíîâ âëàñòè. 
Ñ 2013 ãîäà îí ÿâëÿåòñÿ ïðåäñå-
äàòåëåì êîìèòåòà ïî âîïðîñàì 

ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà è 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïîä 
åãî ðóêîâîäñòâîì êîìèòåò ïðî-
âåë îãðîìíóþ ðàáîòó ïî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ ðåãèîíàëüíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà. Àëåêñåé Ñèíè-
öûí ëè÷íî ðàçðàáîòàë è âíåñ íà 
ðàññìîòðåíèå ñîâåòà 43 çàêîíî-
ïðîåêòà. Â 2015 ãîäó âîçãëàâèë 
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», åãî êàíäèäàòó-
ðà áûëà ïîääåðæàíà àáñîëþòíûì 
áîëüøèíñòâîì äåëåãàòîâ êîíôå-
ðåíöèè ïàðòèè.

Ïîçäðàâèë 
ïðåçèäåíòà

Ãóáåðíàòîð Àìàí Òóëååâ îò 
èìåíè âñåõ êóçáàññîâöåâ ïî-
çäðàâèë ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëà-
äèìèðà Ïóòèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

«Âàøå ìíîãîëåòíåå, âäîõíî-
âåííîå ñëóæåíèå Ðîäèíå îñíîâà-
íî íà âûñî÷àéøåì ïàòðèîòèçìå, 
ñòðåìëåíèè âèäåòü ñâîþ ñòðàíó 
ñèëüíîé, ïðîöâåòàþùåé è ñïëî-
÷åííîé Äåðæàâîé, ãîòîâíîñòè 
ïðåîäîëåâàòü âìåñòå ñ ðîññèé-
ñêèì íàðîäîì ëþáûå ïåðåëîì-
íûå ðóáåæè íîâåéøåé èñòîðèè, 
óëó÷øàòü æèçíü ñåãîäíÿ è ñòðî-
èòü äîðîãó â äîáðûé çàâòðàøíèé 
äåíü äëÿ íàñ, íàøèõ äåòåé è âíó-
êîâ, — ãîâîðèòñÿ â ïîçäðàâëåíèè. 
— Ìàñøòàá âàøåé ëè÷íîñòè, ãè-
ãàíòñêèé îïûò ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, íåïðåâçîéäåííûé 
óïðàâëåí÷åñêèé òàëàíò, òâåðäàÿ 
âîëÿ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü â ðå-

àëèçàöèè ïðèíÿòûõ ðåøåíèé ïî-
çâîëÿþò âàì óâåðåííî îòðàæàòü 
áðîøåííûå íàøåé ñòðàíå âûçî-
âû, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñî-
õðàíÿÿ è óêðåïëÿÿ áàëàíñ ñîâðå-
ìåííûõ ïîëþñîâ ìèðîâîãî ïîëè-
òè÷åñêîãî âëèÿíèÿ».

Ãóáåðíàòîð îòìåòèë òâåð-
äîñòü è ïðèíöèïèàëüíîñòü ïîçè-
öèè, çàíÿòîé ãëàâîé ãîñóäàðñòâà 
â ìåæäóíàðîäíûõ äåëàõ, êîòîðàÿ 
ñåãîäíÿ îáåñïå÷èâàåò ïîääåðæà-
íèå ìèðà è íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè.

Ïî ìíåíèþ Àìàíà Òóëååâà, 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà Ðîññèÿ èäåò ïóòåì óêðå-
ïëåíèÿ ñóâåðåíèòåòà, íàðàùèâà-
íèÿ ïðîìûøëåííîãî è îáîðîííî-
ãî ïîòåíöèàëà, ðàñøèðåíèÿ ãðà-
íèö ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà è âçàèìîäåéñòâèÿ.

Òàêæå ãóáåðíàòîð ïîáëàãî-
äàðèë ïðåçèäåíòà çà ïîñëåäîâà-
òåëüíîå ëè÷íîå ó÷àñòèå â ðåøå-
íèè âàæíåéøèõ ïðîáëåì êðàÿ, 
ïîääåðæêó óíèêàëüíûõ ñîöèàëü-
íûõ ïðîãðàìì è ïîæåëàë åìó 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, íå-
èçìåííûõ óñïåõîâ è óäà÷è â ðåà-
ëèçàöèè íàìå÷åííîãî âî èìÿ íà-
ñòîÿùåãî è áóäóùåãî âåëèêîé 
ñòðàíû.

«Òðóæåíèêè èíäóñòðèàëüíîãî 
Êóçáàññà, âñå åãî æèòåëè áûëè, 
åñòü è áóäóò äëÿ âàñ òâåðäîé è 
íàäåæíîé îïîðîé âî âñåõ íà÷èíà-
íèÿõ», — ïîä÷åðêíóë Àìàí Òóëååâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ñ  ÑÅÑÑÈÈ  ÑÎÂÅÒÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ  ÎÊÐÓÃÀ

Ðàçóìíûé êîìïðîìèññ
5 îêòÿáðÿ íà çàñåäàíèè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åí-

ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà áûëî ðàññìîòðåíî  ÷åòûðå âîïðîñà,  âàæ-
íåéøèé — î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ìåñòíûé áþäæåò.

íèÿ âðåäà, ïðè÷èíÿåìîãî äîðî-
ãàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ áîëüøå-
ãðóçíûì òðàíñïîðòîì. Ðîñò ïëà-
òåæåé ñâÿçàí êàê ñ áîëåå äîáðî-
ñîâåñòíûì îôîðìëåíèåì ïðîïó-
ñêîâ âîäèòåëÿìè ãðóçîâîãî àâ-
òîòðàíñïîðòà, òàê è ñ àêòèâèçà-
öèåé ïðîâåðîê ÃÈÁÄÄ è ðîñòîì 
øòðàôîâ çà ïðîâîç ìíîãîòîííûõ, 
îïàñíûõ è êðóïíîãàáàðèòíûõ ãðó-
çîâ, îñîáåííî âî âðåìÿ îãðàíè÷å-
íèÿ äâèæåíèÿ â âåñåííèé ïåðèîä. 

 Íà 2 ìëí. 472 òûñ. ðóáëåé âû-
ðîñëè ïëàòåæè ïî øòðàôàì, íà-
ëàãàåìûì ÃÈÁÄÄ çà íåñîáëþäå-
íèå òðåáîâàíèé ïî ñîäåðæàíèþ 
äîðîã è äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé, à 
òàêæå íàðóøåíèå ïðàâèë èñïîëü-
çîâàíèÿ  ïðèäîðîæíûõ ïîëîñ àâ-
òîìîáèëüíîé äîðîãè.

Îáúåì àññèãíîâàíèé äîðîæ-
íîãî ôîíäà íà 2016 ãîä ñ óâå-
ëè÷åíèåì ñîñòàâèë 20 ìëí.  076 
òûñ. ðóáëåé.

Çàìåòèì, ÷òî ïî ñóòè íèêòî íå 

îñïàðèâàåò: ðàç ãðóçîâèêè ïîëü-
çóþòñÿ äîðîãàìè äëÿ èçâëå÷å-
íèÿ ïðèáûëè è ïðè ïåðåäâèæå-
íèè  ðàçðóøàþò  äîðîæíîå ïî-
ëîòíî,  òî äîëæíû ïëàòèòü. Óñè-
ëåíèå øòðàôíûõ ñàíêöèé è áäè-
òåëüíîñòè äîðîæíûõ èíñïåêòî-
ðîâ èìåþò ïîä ñîáîé çàêîííóþ 
îñíîâó.  

Ïðèñóòñòâèå îãðîìíûõ ôóð 
íà ãîðîäñêèõ äîðîãàõ  ê òîìó æå 
óñëîæíÿåò äîðîæíóþ îáñòàíîâêó.  
Â ñîñåäíåì Íîâîêóçíåöêå íà ñòå-
êëàõ ëåãêîâóøåê ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ 
êðàñíîðå÷èâûå ïëàêàòû: «ß ïðî-
òèâ òÿæåëîâåñîâ íà öåíòðàëüíûõ 
óëèöàõ Íîâîêóçíåöêà!». 

Ñ äðóãîé ñòîðîíû,  ïåðåâîç-
êè — ýòî ÷àñòü ëþáîãî áèçíåñà, 
è ðîñò ðàñõîäîâ  íà äîðîãàõ  îò-
ðàæàåòñÿ íà âñåõ: ÷åðåç ðîñò 
öåí íà òîâàðû, óñëóãè, ñòðîÿùå-
åñÿ æèëüå… Îá ýòîì æå òâåðäè-
ëè â ïðîøëîì ãîäó äàëüíîáîéùè-
êè, âûñòóïàÿ ïðîòèâ ââåäåíèÿ ñè-
ñòåìû «Ïëàòîí» íà äîðîãàõ ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

 Ïîýòîìó øòðàôû è ïîáîðû â 
êàçíó — íå ñàìîöåëü äëÿ ìåñòíîé 
âëàñòè. Ñåãîäíÿ ñîçäàþòñÿ óñëî-
âèÿ, ÷òîáû è äîðîãè áûëè öåëû, 
è ãðóçîïåðåâîç÷èêè íå ñòðàäàëè: 
ïîñëå êàïðåìîíòà óëèöû Ãîðü-
êîãî è  îòêðûòèÿ ðàçâÿçêè 42-ãî 
êâàðòàëà äëÿ áîëüøåãðóçîâ ñòà-
íóò óäîáíåå îáúåçäíûå ïóòè,  è 
ïîâîäîâ äëÿ íàðóøåíèé  è ðàñ-
ïëàòû  áóäåò ìåíüøå.  

Ìîæíî íàäåÿòüñÿ, ñ ðàñïðå-
äåëåíèåì òðàíñïîðòíûõ ïîòîêîâ 
è äîðîæíûå ñëóæáû áóäóò óñïå-
âàòü ïðèâîäèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü â 
ïîðÿäîê è ïåðåñòàíóò ïîäâåðãàòü-
ñÿ  øòðàôàì. 

Âîçâðàùàÿñü ê áþäæåòó,  ïëàí 
ïî äîõîäàì îò ðåàëèçàöèè èìó-
ùåñòâà, íàîáîðîò, óìåíüøåí íà 
7 ìëí. 500 òûñ. ðóáëåé, òàê êàê 
ñòðîåíèÿ, âêëþ÷åííûå â ïëàí 
ïðèâàòèçàöèè íà 2016 ãîä,  îñòà-
þòñÿ íå âîñòðåáîâàíû. 

Íà 28,2 ìëí. ðóáëåé óìåíü-
øåíû àññèãíîâàíèÿ ÌÊÓ ÓÊÑ, 

ïîñêîëüêó îò ðàáîò íà ðÿäå îáú-
åêòîâ ïðèøëîñü îòêàçàòüñÿ,  â 
òîì ÷èñëå îòìåíåíî ñòðîèòåëü-
ñòâî äåòñêîãî ñàäà â 48-ì êâàð-
òàëå.  Âñå ïåðåäâèæêè áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ ìåæäó ïîëó÷àòåëÿìè 
ïðîøëè ïðîâåðêó êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíîé ïàëàòû è ïðîêóðàòóðû ãî-
ðîäà,  äåïóòàòû  òàêæå ñî÷ëè èõ 
îáîñíîâàííûìè.

* * *
Ïðèçíàíî óòðàòèâøèì ñèëó 

ïîëîæåíèå  î ïðåäîñòàâëåíèè 
ëüãîò íà óñëóãè ÌÓÏ «ÇåìÍÎ-
Ãðàä». Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì 
È.Â. Âàíòååâîé, ìåõàíèçì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ äàííîé ìåðû ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè ïðîòèâî-
ðå÷èò äåéñòâóþùåìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó.  

Òåïåðü âîçìåñòèòü çàòðàòû  
íà îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ   ìîæíî, îáðàòèâøèñü â èí-
äèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå â óïðàâ-
ëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû,  ãäå 
çàÿâëåíèå ðàññìîòðÿò â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ìåñòíûì ðåãëàìåí-
òîì îêàçàíèÿ àäðåñíîé ñîöèàëü-
íîé ïîìîùè íóæäàþùèìñÿ è ñî-
öèàëüíî íåçàùèùåííûì êàòåãî-
ðèÿì ãðàæäàí.

Ïðèíÿòî ðåøåíèå î ëèêâèäà-
öèè ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè — åå ôóíêöèè èç-
áûòî÷íû, òàê êàê â îêðóãå äåé-
ñòâóåò òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðà-
òåëüíàÿ êîìèññèÿ. 

Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è ïðå-
ìèåé, â ñâÿçè ñ Äíåì ó÷èòåëÿ,  
çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé 
òðóä íàãðàæäåíû ó÷èòåëÿ øêîëû 
N 7, îòìå÷àþùåé ñâîå 70-ëåòèå, 
è ãèìíàçèè N 6, êîòîðîé èñïîë-
íèëîñü 55 ëåò. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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За период эпидемии в сезон 2015-2016 гг. в Кемеровской 
области грипп и ОРВИ перенесли 131 тыс. человек. Нынеш-
ней зимой в Кемеровской области зарегистрировано 5737 
случаев заболевания гриппом, в том числе 2213 случаев 
среди детей до 14 лет. 

Существуют устранимые  и 
неустранимые факторы риска.   К  
последним относятся возраст, пол, 
раса, наследственность. Так,  муж-
чины более подвержены ИБС, чем 
женщины.  Но после 55 лет  этой 
разницы  почти нет.  Представители  
европейской расы  страдают ИБС 
и артериальной гипертензией в не-
сколько раз чаще, чем  негроидной.  
Часто раннее развитие ИБС про-
исходит, когда у прямых родствен-
ников по мужской линии предки 
перенесли инфаркт миокарда или 
умерли от внезапного сердечного 
заболевания до 55 лет, а у прямых 
родственников по женской линии 
до 65 лет.

Воздействуя на устранимые 
факторы риска,   можно повлиять на 
свое состояние в будущем.  Многие 
из них взаимосвязаны. Так,  сокра-
щение  содержания жиров в пище 
приводит не только к понижению 
уровня холестерина в крови, но и 
к убавлению массы тела, что ведет 
к снижению артериального давле-
ния.   Все  вместе это способствует 
уменьшению риска ИБС.  

Если артерии сердца пораже-
ны атеросклерозом, в условиях, 
когда возникает повышенная по-
требность  сердечной мышцы 
в кислороде  (физические или 
эмоциональные нагрузки), может 
возникнуть состояние ишемии 
миокарда — недостаточное  снаб-
жение  кровью сердечной мышцы. 
Стенокардия — это сигнал сердца 
о кислородной недостаточности. В 
старину говорили: у человека «груд-
ная жаба».  Появляется боль  или 
дискомфорт за грудиной,  в левой 
половине грудной клетки, тяжесть  
и чувство давления в области серд-
ца – как будто положили  что-то 
тяжелое на грудь. Боль может от-
давать  в левую руку, под лопатку, 
нижнюю челюсть, область желудка 
и сопровождаться появлением  
выраженной слабости, холодного 
пота, чувства страха смерти. Ино-
гда при нагрузке возникает  не 
боль, а чувство нехватки воздуха, 
проходящее в покое.  Длится при-
ступ стенокардии обычно несколько 

к всемирному дню сердца

Стенокардия
Ишемическая болезнь сердца  — проблема  N 1 нашего време-

ни. В ее основе  лежит отложение на стенках  коронарных артерий  
атеросклеротических бляшек, которые, как накипь на чайнике, 
суживают просвет сосудов. Они уменьшают просвет артерий и 
приводят к недостаточному питанию сердечной мышцы. Процесс 
их образования называют атеросклерозом. Скорость его развития 
различна и зависит от множества факторов. 

минут. 
Так как боль  часто возникает 

при движении, человек вынужден 
останавливаться. В связи с этим 
стенокардию образно называют  
«болезнью обозревателей  витрин» 
— после нескольких минут покоя 
боль, как правило,  проходит.  

Стенокардия коварна, и при-
ступ может возникнуть в любом 
месте и в любое время, поэтому 
необходимо соблюдать несколько 
полезных советов. При возникно-
вении боли в области сердца надо 
немедленно прекратить работу и 
курение,  сесть, расслабить плечи, 
сделать несколько спокойных вдо-
хов. Если через 3-5 минут боль не 
прошла, принять под язык  таблетку 
нитроглицерина. Но если раньше 
не употребляли  это лекарство, то  
доза должна быть снижена до 1/2  
таблетки, поскольку при первом  
приеме могут появиться головная 
боль, сердцебиение, может упасть 
давление.

 Если  у вас есть тонометр, то 
измерьте артериальное давление. 
При  цифрах 100/70   не принимай-
те нитроглицерин. Если приступ 
стенокардии длится больше 20-30 
минут, то необходимо вызвать ско-
рую медицинскую помощь, так как в 
этом случае возможно развитие ин-
фаркта миокарда. Специализиро-
ванная  кардиологическая бригада  
скорой помощи  снимет боль, за-
пишет электрокардиограмму (ЭКГ)  
и при  необходимости транспорти-
рует в региональный сосудистый 
центр Новокузнецка, где проведут 
коронарографию.  В ближайшие 
6 часов с момента возникновения 
боли  можно растворить тромб в 
коронарной артерии (тромболизис)  
и  возможно предотвратить инфаркт 
миокарда. Позднее обращение за 
помощью вызывает осложнения 
заболевания.

Успех лечения  более чем напо-
ловину зависит от самого пациента: 
будет он пассивно болеть или же 
активно помогать врачу в борьбе 
с болезнью. 

Людмила ФЕТИСОВА,
главный кардиолог МБУЗ ЦГБ.

сезонное

 Время привиться от гриппа

По сравнению с 2015 годом, за-
болеваемость гриппом снизилась 
на 30,6%. Умеренность характера 
эпидемического процесса в сезон 
2015-2016 годов в значительной 
степени обусловлена высоким 
охватом населения профилакти-
ческими прививками. Заболевае-
мость гриппом регистрировалась 
в основном среди непривитых, 
отмечался рост внебольничных 
пневмоний как осложнение гриппа 
и ОРВИ. Зарегистрированы случаи 
летальных исходов среди лиц, не 
привитых против гриппа. Практика 
показывает, что наиболее надеж-
ным способом защиты от гриппа 
является вакцинация.

С 6 сентября по 15 октября 
2016 г. (а отдельных категорий 
граждан – до 1 ноября 2016 г.) в  
Междуреченске проводится вак-
цинация против гриппа детей вак-
циной «Гриппол-плюс» и взрослых 
вакциной «Гриппол», «Совигрипп». 

Вакцина содержит эпидеми-
чески актуальные штаммы вируса 
гриппа подтипов  А  (H1N1 и H3N2) 
и типа В. В вакцине «Гриппол 
плюс», «Гриппол» содержится 
иммуномодулятор полиоксидоний, 
в вакцине «Совигрипп» – имму-
номодулятор совидон, которые 
значительно повышают активность 
вакцины, позволяют существен-
но снизить прививочную дозу 
антигенов, повысить устойчивость 
организма к другим инфекциям 
за счет коррекции иммунного 
статуса. Вакцина «Гриппол-плюс» 
не содержит консерванта.

ВАКЦИНАЦИя ОСОБЕННО 
ПОКАЗАНА: 

1. Лицам с высоким риском 
возникновения осложнений в слу-
чае заболевания гриппом:

 - детям с 6 месяцев до 6 лет, 
в том числе посещающим детские 
дошкольные учреждения, учащим-
ся 1-11 классов, воспитанникам 
кадетских школ, студентам выс-
ших учебных заведений, учащим-
ся средних профессиональных 

учебных заведений, лицам старше 
60 лет; 

 - взрослым и детям, часто 
болеющим ОРЗ, страдающим 
хроническими соматическими 
заболеваниями, врожденным или 
приобретенным иммунодефици-
том, ВИЧ-инфицированным;

 2. Лицам, по роду профессии 
имеющим высокий риск заболе-
вания гриппом или заражения им 
от других лиц:

 - медработникам, работникам 
образовательных учреждений, 
сферы социального обслужи-
вания, транспорта, торговли, 
коммунальной сферы, полиции, 
призывникам и др.

ВАКЦИНА ВВОдИТСя:
 - детям с 6 мес. до 3 лет по 

0,25 мл двукратно с интервалом 
3-4 недели. Вакцина вводится вну-
тримышечно в переднебоковую 
поверхность бедра. 

 - детям старше 3 лет и взрос-
лым однократно в дозе 0,5 мл,  
внутримышечно в верхнюю треть 
наружной поверхности плеча.

Защитный эффект после вак-
цинации наступает через 8-12 
дней и сохраняется до 12 меся-
цев.

ПОБОчНыЕ дЕйСТВИя:
Вакцина является высокоочи-

щенным препаратом, хорошо 
переносится детьми и взрослыми. 
Редко в месте введения могут 
развиться реакции в виде болез-
ненности, отека и покраснения 
кожи.  Очень редко у отдельных 
лиц возможны общие реакции 
в виде недомогания, головной 
боли, повышения температуры, 
легкого насморка, боли в горле. 
Указанные реакции обычно ис-
чезают самостоятельно через 
1-3 дня. Крайне редко, как и при 
любой другой  вакцинации, могут 
наблюдаться аллергические ре-
акции замедленного и немедлен-
ного типов, миалгия, невралгия, 
парестезия, неврологические 
расстройства.

ПротивоПоказания к 
Применению: 

- аллергические реакции на 
куриный белок и компоненты 
вакцины,

 - острые лихорадочные со-
стояния или обострения хрони-
ческого заболевания (вакцинацию 
проводят после выздоровления 
или в период ремиссии),

 - лицам, ранее имевшим ал-
лергические реакции на введение 
гриппозных вакцин,

- при нетяжелых ОРВИ, ки-
шечных инфекциях вакцинацию 
проводят после нормализации 
температуры.

Вакцинация детей,  посеща-
ющих детские сады и школы,  
будет проводиться прививочной 
бригадой в образовательных 
учреждениях в соответствии с 
установленным графиком. Ин-
формацию можно получить у 
медицинского работника образо-
вательного учреждения. 

Вакцинация неорганизован-
ных детей будет проводиться по 
месту жительства. Информацию 
можно получить у участкового 
врача-педиатра. Просим роди-
телей своевременно заполнить 
бланк информированного добро-
вольного согласия на проведение 
вакцинации против гриппа и пере-
дать медицинскому работнику об-
разовательного учреждения.

Вакцинация взрослых. Вак-
цинация работников образо-
вательных учреждений (школ, 
детских садов), медицинских 
работников будет проводиться 
по месту работы по установлен-
ному графику. Взрослые других 
профессий, неработающие, пен-
сионеры могут получить прививку 
против гриппа в прививочном 
кабинете поликлиники по адресу: 
б-р Медиков, 5, или по месту жи-
тельства бесплатно.
 График работы прививочного 
кабинета поликлиники ЦГБ:
 понедельник, вторник, чет-

верг, пятница –
 с 8.00 до 15.00;

среда – с 8.00 до 13.00;
суббота, воскресенье –

 выходной;
 обеденный перерыв

с 12.00 до 12.30.
Вакцина защищает 

только от указанного и 
наиболее патогенного 
вируса гриппа, который 
вызывает наиболее тя-
желый грипп с большим 
риском осложнений. В 
связи с огромным много-
образием вирусов и их 
изменчивостью можно 
заболеть в этот период 
любой другой вирусной 
инфекцией.

 Защитите себя и 
своих близких от гриппа 
и его осложнений, от 
других опасных инфекци-
онных заболеваний!

 В прививочном каби-
нете поликлиники взрос-
лое население может 
получить прививку также 
против клещевого энце-
фалита (при наличии вак-
цины), гепатита В, кори, 
дифтерии, столбняка, 
туляремии, лептоспироза 
БЕСПЛАТНО.

 Любовь ГЕРБУШЕВА,  
заведующая

педиатрическим
 отделением 

детской 
поликлиники. 

Шалость не к месту!
С 3 по 9 октября в городскую станцию скорой меди-

цинской помощи поступило 585 обращений. 

03 сообщает

Как рассказала главный врач 
станции О.А. Ракитина, тради-
ционно лидируют обращения, 
связанные с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы 
– 30,5 процента от всех вызовов. 

Продолжается рост простуд-
ных заболеваний, острых респи-
раторных вирусных инфекций 
– до 17,5 процента. Чаще всего 
от повышенной температуры 
тела, насморка и кашля страдали 
дети. У взрослых обострялись 
хронические болезни органов 
дыхания.

На третьем месте среди при-
чин обращаемости – болезни 
органов пищеварения (10 про-
центов).

На прошлой неделе бригады 
скорой перевезли в роддом че-
тырех рожениц.

Перебрали спиртных на-
питков и не смогли без помощи 
врачей выйти из похмельно-

го синдрома 10 человек. Двух 
междуреченцев медики спасли 
от наркотической комы.

До прибытия скорой ушли из 
жизни четыре человека после тя-
желых хронических заболеваний. 

Прошедшая неделя отмети-
лась телефонным хулиганством. 
Несколько раз в скорую звонили 
дети, веселились, ругались ма-
том. Напомним, что все теле-
фонные звонки в скорую помощь 
записываются. В крайних слу-
чаях информация о малолетних 
хулиганах будет  передаваться 
в полицию. Медики просят ро-
дителей еще раз поговорить со 
своими детьми, рассказать, что 
так вести себя нельзя, ведь они 
занимают телефонную линию, 
и, возможно, кто-то, реально 
нуждающийся в помощи, именно 
в этот момент не может дозво-
ниться.   

Анна чЕРЕПАНОВА.   
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Èíфоðìàöèоííоå ñооáщåíèå N  650
Âо исполнение решений Комитета по управлениþ имуществом муниципального образования 

«Междуре÷енский городской округ» от 22.08.2016г.  N  685-п, N   686-п Комитет по управлениþ 
имуществом обúявляет о проведении повторных  аукционов по продаже следуþщих обúектов:

N  
ï/ï

íàèìåíоâàíèå  оáъåкòà

íà÷àëüíàÿ
öåíà  áåç   

у÷åòà íäñ, 
ðуá.

íäñ,
ðуá.

зàäàòок, 
ðуá. 

Шàг àук-
öèоíà, 

ðуá

1 òранспортное средство (Марка, 
модель òС ГàЗ66, идентификаци-
онный номер Хòí006612Р0737041, 
наименование (тип òС) специаль-
ная про÷ие, год изготовления 1993, 
модель, N  двигателя 513-106825, 
шасси (рама) N  0737041, кузов 
(прицеп) N  4875, цвет кузова 
(кабины) хаки, тип двигателя бен-
зиновый.

27 000
 (двадцать 

семь тыся÷)

4860 
(÷етыре 
тыся÷и 

восемьсот 
шестьде-

сят)

5 400  
(пять 

тыся÷ ÷е-
тыреста)

1350 
(одна 
тыся÷а 
триста 
пятьде-

сят)

2 òранспортное средство (Марка, 
модель òС àГП22, идентификаци-
онный номер ЗИЛ431412N3265411, 
наименование (тип òС) грузовые 
про÷ие, год изготовления 1992, 
модель, N  двигателя 130-025549, 
шасси (рама) N  3265411, кузов 
(прицеп) отсутствует, цвет кузова 
(кабины) голубой, тип двигателя 
бензиновый.

34 000 
 (тридцать 

÷етыре 
тыся÷и)

6 120 
(шесть 

тыся÷ сто 
двадцать)

6 800  
(шесть 

тыся÷ во-
семьсот)

1 700
 (одна 
тыся÷а 

семьсот)

          
àукционы по продаже обúектов, указан-

ных в пунктах 1-2 таблицы 27.09.2016 г. при-
знаны несостоявшимся в связи с тем, ÷то на 
момент рассмотрения заявок не было подано 
ни одной заявки.

Способ приватизации – аукцион. Форма 
аукциона – открытая по составу у÷астников 
и форме пода÷и предложений о цене. 

íа÷альная цена обúектов, указанная в 
пунктах 1-2 таблицы, установлена на основа-
нии от÷етов: N  97МК-2/16 и  N  97МК-1/16 по 
определениþ рыно÷ной стоимости автотран-
спортного средства, дата проведения оценки 
25 иþля 2016 года (оценка  произведена îîî 
“Единый Öент íиî”).          

Задаток должен быть внесен на с÷ет 
Комитета по управлениþ имуществом не 
позднее даты окон÷ания приема заявок на 
у÷астие в аукционе и с÷итается внесенным 
с момента его за÷исления на с÷ет Комитета.    

Условия возврата задатка:
в слу÷ае если претендент не допущен по 

решениþ Комиссии к у÷астиþ в  аукционе, 
Комитет обязуется  пере÷ислить сумму за-
датка на указанный претендентом в  договоре 
о задатке с÷ет в те÷ение пяти дней со дня 
подписания протокола о признании претен-
дентов у÷астниками аукциона; в слу÷ае если 
у÷астник не признан победителем аукциона, 
Комитет обязуется пере÷ислить сумму за-

датка на указанный у÷астником в договоре 
о задатке с÷ет в  те÷ение пяти  дней со дня 
подведения итогов аукциона;  в слу÷ае отзыва 
претендентом в установленном порядке заяв-
ки до даты окон÷ания приема заявок, Комитет 
обязуется пере÷ислить сумму задатка на ука-
занный претендентом в договоре о задатке 
с÷ет, в те÷ение пяти дней со дня поступления 
письменного уведомления об отзыве заявки. 
Если заявка отозвана претендентом позднее 
даты окон÷ания приема заявок, задаток воз-
вращается в порядке, установленном для 
у÷астников аукциона; в слу÷ае если у÷астник, 
признанный победителем аукциона, уклоня-
ется либо прямо отказывается от заклþ÷ения 
договора купли-продажи в установленные 
сроки, сумма задатка ему не возвращается, 
÷то является мерой ответственности, приме-
няемой к у÷астнику; у÷астнику, признанному  
победителем  аукциона и заклþ÷ившему с 
Комитетом договор купли-продажи, сумма 
задатка зас÷итывается в с÷ет оплаты приоб-
ретаемого имущества; в слу÷ае  признания 
аукциона несостоявшимся, Комитет пере÷ис-
ляет претендентам сумму задатка в те÷ение 
пяти дней с момента утверждения комитетом  
Протокола о подведении итогов аукциона.

Реквизиты для пере÷исления задатка:
Иíí 4214010116  КПП 421401001, УФК 

по Кемеровской области (КУМИ г. Между-

ре÷енска, л/с÷ет 05393037040), р/с÷ет 
403 028 109 0000 300 0151 îтделение 
Кемерово г.Кемерово,  БИК 043207001. 
íастоящее информационное сообщение 
является публи÷ной офертой для заклþ÷ения 
договора  о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а пода÷а претендентом заявки 
и пере÷исление задатка являþтся акцептом 
такой оферты, после ÷его договор о задатке 
с÷итается заклþ÷енным в письменной форме.

Реквизиты для пере÷исления платежей: 
Иíí 4214010116  КПП 421401001, УФК   

по   Кемеровской   области   (КУМИ  г. Меж-
дуре÷енска) р/с÷. 40101810400000010007 
îтделение Кемерово, г. Кемерово, БИК 
043207001, îКòМî 32725000, КБК 905 114 
02043 04 0000 410.  Установлены следуþщие 
условия оплаты имущества:

- покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого муниципального имущества 
в те÷ение 10 дней с момента заклþ÷ения до-
говора купли-продажи;

-  задаток для у÷астия в аукционе за-
с÷итывается в оплату приобретаемого иму-
щества. 

К у÷астиþ в аукционе допускаþтся лþбые 
физи÷еские и þриди÷еские лица, индивиду-
альные предприниматели, за исклþ÷ением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муници-
пальных у÷реждений, а также þриди÷еских 
лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субúектов Российской 
Федерации, муниципальных образований 
превышает 25 процентов. îткрытые акцио-
нерные общества, общества с ограни÷енной 
ответственностьþ не могут являться покупа-
телями своих акций, своих долей в уставных 
капиталах, приватизируемых в соответствии 
с настоящим Федеральным законом.

Для у÷астия в аукционе необходимо за-
клþ÷ить договор о задатке и предоставить в 
Комитет по управлениþ имуществом следуþ-
щие документы:

заявку установленной формы в 2-х ýк-
земплярах;

документ, удостоверяþщий ли÷ность;
для þриди÷еских лиц – заверенные копии 

у÷редительных документов;
решение в письменной форме соот-

ветствуþщего органа управления о приоб-
ретении имущества (если ýто необходимо в 
соответствии с у÷редительными документами 
претендента);

сведения о доле Российской Федерации, 
субúекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале 
þриди÷еского лица;

документ, который подтверждает полно-
мо÷ия руководителя þриди÷еского лица на 

осуществление действий от имени þриди-
÷еского лица (копия решения о назна÷ении 
ýтого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель þриди÷еского 
лица обладает правом действовать от имени 
þриди÷еского лица без доверенности;

документ, подтверждаþщий внесение 
задатка на рас÷етный с÷ет Комитета; 

опись представленных документов в 2-х 
ýкземплярах,

в слу÷ае пода÷и заявки представителем 
претендента предоставляется доверенность, 
оформленная в соответствии с законода-
тельством.

îбязанность доказать свое право на 
приобретение муниципального имущества 
возлагается на претендента.

Победителем аукциона признается 
у÷астник, предложивший в ходе аукциона 
наиболее высокуþ цену за такое имущество.

Договор купли-продажи заклþ÷ается 
между продавцом и победителем в те÷ение 5 
рабо÷их с даты подведения итогов аукциона.

àукционы по продаже имущества, ука-
занного в пунктах 1-2 таблицы, состоятся 15 
ноября 2016 г. в 9.25, 9.40 соответственно по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуре÷енск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет 301).

Подведение итогов аукциона состоится 
в день проведения аукциона по адресу: Ке-
меровская обл., г. Междуре÷енск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет 301).

Заявки принимаþтся с 11 октября 2016 
г. по 08 ноября 2016 г. вклþ÷ительно  с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (обед с 
12.00 до 13.00), выходные дни – суббота, 
воскресенье, по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 26 
а (кабинет 310).

Рассмотрение заявок претендентов на 
у÷астие в аукционе и признание их у÷аст-
никами аукциона состоится 15 ноября 2016 
г. в 9.00 по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а 
(кабинет 301).

Âру÷ение уведомлений и билетов у÷аст-
никам аукциона: 15 ноября 2016 г. с 9.10 
до 9.20 по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  
кабинет 310.

Сведения об обúекте торгов и проект 
договора купли - продажи можно полу÷ить 
в Комитете по управлениþ имуществом по 
адресу г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 26а (кабинет 310), с 8.00 до 17.00, 
в пятницу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 
13.00), выходные дни суббота, воскресенье.

òелефоны для справок 2-35-51, 2-05-23.
Пðåäñåäàòåëÿ Êоìèòåòà  

ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                                                 
ñ.Э.  Шлåíäåð.

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70.

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. 
 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè. ÒåлåФÎí: 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

11 окòÿáðÿ,
âòоðíèк

íоâèкоâà Мàðèÿ Àíàòоëüåâíà, руководитель группы 
реализации электроэнергии граждан-потребителей, 
òåë. 6-26-09.

Мàëþòà äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, председатель региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 
36-08-30.

12 окòÿáðÿ,
ñðåäà

лèïоâöåâ ñåðгåé Àíäðååâè÷, зам. начальник отдела 
промышленности, строительства и природных ресурсов 
Междуреченского городского округа, òåë. 2-62-72.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуречен-
ского отдела управления Росреестра по Кемеровской 
области, òåë. 2-56-65.

Хëåáуíоâ åâгåíèé вëàäèìèðоâè÷, начальник департамента уголь-
ной промышленности администрации  Кемеровской области, òåë. 
8 (3842) 58-21-08.

13 окòÿáðÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по 
защите прав потребителей администрации Междуре÷ен-
ского городского округа, òåë.  4-21-63.

Чåðíыш Àëåкñåé Пåòðоâè÷, начальник департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской 
области, òåë. 8 (3842) 36-33-78.

14 окòÿáðÿ, 
ïÿòíèöà

Хâàëåâко íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà, начальник МКУ управ-
ления образования Междуреченского   городского 
округа, òåë. 2-87-22. 

Чåïкàñоâ Àðòуð вëàäèìèðоâè÷, начальник департамента обра-
зования и науки Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-43-21.

Ушел из жизни заме÷атель-
ный ÷еловек необыкновенной 
доброты, серде÷ности 

БåðåзÎвñÊÈй 
Îëåг Àíàòоëüåâè÷.

íаши семьи выражаþт глу-
бо÷айшее соболезнование жене, 
детям, родителям покойного.

Скорбим вместе с вами, до-
рогие.

ñåìüè Ãðèñèк, Àðхèïоâых.

Îñíоâíыå òðåáоâàíèÿ: гðàìоò-
íоñòü  è оòâåòñòâåííоñòü. 

Ò. 2-11-77.

редакции газеты 
«Контакт» 

требуется корректор. 

К ñâåдåíèю
Оïóбëèкîâàííый â «Кîíòàкòå. 

Оôèцèàëüíî» â N 33 («Кîíòàкò N 73) 
îò 6 îкòÿбðÿ 2016 гîäà ïðîåкò âíåсå-
íèÿ èзìåíåíèй â ïðîåкò ìåжåâàíèÿ 
зàсòðîåííîй òåððèòîðèè кâàðòàëà 31 
óòâåðжäåí ïîсòàíîâëåíèåì àäìèíè-
сòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà N 2648-ï îò 30.09. 2016 г.
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