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КОНТАКТ

ÀÂÀÐÈÉÍÎ-ÐÅÌÎÍÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Â íî÷ü ñ 11 íà 12 àïðåëÿ Àìàí Òóëååâ ïîçäðàâèë âñåõ êóçáàñ-
ñîâöåâ ñî Ñâåòëîé Ïàñõîé Õðèñòîâîé íà ïðàçäíè÷íîì áîãîñëóæå-
íèè â õðàìå ñâÿòîé áëàæåííîé Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé.

Ïðîâåë Âñåíîùíîå áäåíèå îòåö Ñåðãèé, êîòîðûé ðóêîâîäèò íå-
áîëüøèì ïðèõîäîì  â êåìåðîâñêîì ïîñåëêå Áîðîâîì.

Ãóáåðíàòîð ïîñòàâèë ñâå÷è, ïîêëîíèëñÿ èêîíàì. Ïðàçäíè÷íîå 
áîãîñëóæåíèå ñîïðîâîæäàëîñü òîðæåñòâåííûì çâîíîì êîëîêîëîâ.

Àìàí Òóëååâ ïîçäðàâèë âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ ñ Âîñêðåñåíèåì 
Ãîñïîäíèì. Ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî Ïàñõà – âàæíåéøèé èç ïðàçä-
íèêîâ è èìååò îñîáîå çíà÷åíèå â ìèðîâîé èñòîðèè: â ýòîò äåíü 
âñå ÷åëîâå÷åñòâî ïîëó÷èëî íàäåæäó íà ñïàñåíèå, ïîòîìó ÷òî Õðè-
ñòîñ — âîñêðåñ. «Ïàñõà îçíà÷àåò âîçðîæäåíèå, îáíîâëåíèå», — ïîä-
÷åðêíóë Òóëååâ.

Ãóáåðíàòîð ïðèçâàë íå çàáûâàòü êëþ÷åâûå ñëîâà ýòîãî ñâåòëîãî 
ïðàçäíèêà – ëþáîâü è ìèð.  «Äàâàéòå ñ ëþáîâüþ îòíîñèòüñÿ  äðóã 

ê äðóãó, ïîääåðæèâàòü ìèð è ñîãëàñèå â íàøèõ  äîìàõ, â íàøèõ ñå-
ìüÿõ, â íàøåì ðîäíîì Êóçáàññå. Äàâàéòå ïîáîëüøå äåëàòü äîáðûõ 
äåë äëÿ ëþäåé, ïîìîãàòü èì, çàáîòèòüñÿ î íèõ. Ìû äîëæíû óìíî-
æàòü äîáðî â íàøåì îáùåñòâå, è îíî îáÿçàòåëüíî âåðíåòñÿ, åñëè íå  
íàì, òî  íàøèì äåòÿì è âíóêàì!», — ñêàçàë Àìàí Òóëååâ.

Òóëååâ òàêæå ïîñåòèë ÷àñîâíþ â ÷åñòü àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâî-
çâàííîãî, âîçâåäåííóþ â ïàìÿòü î ñûíå ãóáåðíàòîðà Àíäðåå, êîòî-
ðûé êîãäà-òî ïðèíèìàë çäåñü êðåùåíèå. Ýòà ÷àñîâíÿ ïðè õðàìå áûëà 
ïîñòðîåíà íåñêîëüêî ëåò íàçàä íà ëè÷íûå ñðåäñòâà ñåìüè Òóëååâûõ.

Ñåìüÿ ãóáåðíàòîðà óæå íåñêîëüêî ëåò âåäåò øåôñòâî íàä ýòèì 
ïðèõîäîì: âûäåëÿåò ñðåäñòâà íà ðåìîíò, ïðèîáðåòàåò èêîíû, áëà-
ãîóñòðàèâàåò òåððèòîðèþ âîêðóã õðàìà.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

È ñâå÷è, è çâîí êîëîêîëîâ...

Çàìêíóëî
Ñåäüìîãî àïðåëÿ ïîæàðíûå 

áðèãàäû âûåçæàëè â Øèðîêèé 
Ëîã: ïîæàð ïðîèçîøåë íà óëè-
öå Åëîâîé.

Ïî èíôîðìàöèè èíñïåêòî-
ðà îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëü-
íîñòè ãîðîäîâ Ìåæäóðå÷åíñê 
è Ìûñêè Â.Ì. Äîðîõîâà, ñèã-
íàë â ïîæàðíóþ îõðàíó ïîñòó-
ïèë â 01.42. Çàãîðåëñÿ äîì íà 
ó÷àñòêå N 6. Ïîñëåäíåå âðåìÿ 
õîçÿåâà èñïîëüçîâàëè åãî ïîä 
äà÷ó, ÷àñòî ïðèåçæàëè è â ýòó 
íî÷ü òîæå íàõîäèëèñü çäåñü. 

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåð-
ñèè, ïðè÷èíîé  âîçãîðàíèÿ ñòà-
ëî êîðîòêîå çàìûêàíèå ýëåê-
òðîïðîâîäêè, ïðîèçîøåäøåå 
â äîìå. Îãîíü ðàñïðîñòðàíèë-
ñÿ íà ñòîÿùóþ ðÿäîì áàíþ, ïå-
ðåêèíóëñÿ è íà ñîñåäíèé ó÷à-
ñòîê, ãäå îò ïëàìåíè ïîñòðà-
äàëà åùå îäíà áàíÿ. 

Ìû óæå ïèñàëè î ïîæàðå, 
ïðîèçîøåäøåì â ÷àñòíîì ñåê-
òîðå, â ðàéîíå îáîãàòèòåëü-
íîé ôàáðèêè “Ðàñïàäñêàÿ”, ãäå 
ïîãèáëè òðè ÷åëîâåêà. Ñåé÷àñ 
ñòàëè èçâåñòíû íîâûå ïîäðîá-
íîñòè ýòîãî ñëó÷àÿ. Íàïîìíèì, 
òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà íî÷üþ 4 
àïðåëÿ. Â äîìå ñïàëè òðîå: 
äåâóøêà-õîçÿéêà, ìîëîäîé ÷å-
ëîâåê è åãî ìàòü. Îáå æåíùè-
íû – èíâàëèäû, ñòàðøàÿ ñ òðó-
äîì ïåðåäâèãàëàñü. Ïîæàðíûõ 
íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ íå âû-
çûâàëè, ñîñåäè çàìåòèëè êëóáû 
äûìà, òîëüêî êîãäà ðàññâåëî. 

Èíñïåêòîðû îòäåëà íàäçîð-
íîé äåÿòåëüíîñòè òùàòåëüíî 
èññëåäîâàëè ïåïåëèùå. Äîì 
ïîëíîñòüþ ñãîðåë, íî ïî ïîëó-
÷åííûì ïîâðåæäåíèÿì ïðè÷è-
íó óäàëîñü óñòàíîâèòü. Íåñ÷à-
ñòüå ñëó÷èëîñü, ñêîðåå âñåãî, 
èç-çà íåèñïðàâíîñòè ïå÷íîãî 
îòîïëåíèÿ.

Ïüÿíûå âûõîäíûå
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãî-

ðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè îáðàòè-
ëèñü 627 ÷åëîâåê, áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî çâîíêîâ ïðèøëîñü íà 
âûõîäíûå äíè. 

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ 
ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, íà ïåð-
âîì ìåñòå ïî îáðàùàåìîñòè óæå 
òðàäèöèîííî  ãîðîæàíå ñ îáî-
ñòðèâøèìèñÿ çàáîëåâàíèÿìè 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, 
29,5 ïðîöåíòà îò âñåõ âûçîâîâ. 
Íà ïðîøëîé íåäåëå óâåëè÷èëîñü 
êîëè÷åñòâî áîëüíûõ, ãîñïèòà-
ëèçèðîâàííûõ â íåðâíîå îòäå-
ëåíèå öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 
áîëüíèöû ñ ïîäîçðåíèåì íà èç-
ìåíåíèå ìîçãîâîãî êðîâîîáðà-
ùåíèÿ. Äîñòàâëåíî 13 ÷åëîâåê.

Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáðà-
ùàåìîñòè  ìåæäóðå÷åíöû ñ 
áîëåçíÿìè îðãàíîâ äûõàíèÿ, 
íà òðåòüåì – ñ òðàâìàìè. 15 
ïðîöåíòîâ âñåõ âûçîâîâ êàñà-
ëèñü ðàçëè÷íûõ ïðîáëåì ñ äû-
õàíèåì.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íà-
ïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç ïîìî-
ùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíî-
ãî ñèíäðîìà 25 ÷åëîâåê, â íàð-
êîòè÷åñêîé êîìå îêàçàëèñü äå-
âÿòü ìåæäóðå÷åíöåâ.

Çà ìèíóâøèå ñåìü äíåé äî 
ïðèáûòèÿ ñêîðîé óìåðëè ÷å-
òûðå ÷åëîâåêà, âñå – ïîæèëûå 
ëþäè, èìåâøèå òÿæåëûå õðîíè-
÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà 
ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-
ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» 
Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêî-
âîé, ñ 6 ïî 12 àïðåëÿ  ñðåäíåñó-
òî÷íûå êîëåáàíèÿ òåìïåðàòóðû  
ñîñòàâèëè îò 4  äî 9  ãðàäóñîâ. 

Äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðå-
æäåíèÿ îò Ãëàâíîãî óïðàâëå-
íèÿ ×Ñ è ÃÎ êàñàëèñü  ïîãîäíûõ 
óñëîâèé  11 - 13 àïðåëÿ: ïîâû-
øåíèÿ òåìïåðàòóðû äî 20  ãðàäó-
ñîâ,  óñèëåíèÿ âåòðà äî 20  ìå-
òðîâ â ñåêóíäó,  ïîðûâû — äî 24  
ìåòðîâ â ñåêóíäó. Ìàêñèìàëü-
íàÿ ñèëà âåòðà â Ìåæäóðå÷åí-
ñêå áûëà çàôèêñèðîâàíà  11 è 12 
àïðåëÿ — 14 ì/ñ. Îñàäêîâ âûïà-
ëî ìåíåå 1 ìì. Âûñîòà ñíåæíî-
ãî ïîêðîâà ñíèçèëàñü íà 36 ñì çà 
íåäåëþ è ñîñòàâèëà 30 ñì. Â òî 
æå âðåìÿ  çàïàñ ñíåãà â ëåñó ñî-
ñòàâëÿåò 130 ñì, íà ïîëÿíå — 120 
ñì (ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü ñíåãà 
â ëåñó — îò 2 äî 2,5 ì — íàáëþ-
äàëñÿ â 2010 ãîäó). 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðî-

Ñ ëåäîõîäîì!
ñåòü» —  àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå 
ôèäåðà-211 ïðîèçîøëî â íî÷íîå 
âðåìÿ: ñ 4 äî 7 óòðà  32 ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìà îñòàâàëèñü áåç 
ýëåêòðîýíåðãèè.  Ñïåöèàëèñòû 
âåäóò ïëàíîâóþ ïðîâåðêó ãðîçî-
çàùèòû æèëûõ äîìîâ è òðàíñôîð-
ìàòîðîâ òîêà. 

Â ïîñåëêå Îðòîí îòêëþ÷åíèå 
ýëåêòðîýíåðãèè ñ 6 ïî 7 àïðåëÿ 
áûëî êîìïåíñèðîâàíî çàïóñêîì 
äâèæêà, ìåñòíîãî ãåíåðàòîðà. 
Ðàáîòû ïî óñòðàíåíèþ àâàðèé-
íîé ñèòóàöèè è ïåðåòÿæêå ïðî-
âîäîâ âåëè êîìïàíèè ñî ñòîðî-
íû Õàêàñèè: ÎÎÎ «Ýíåðãèÿ» è 
«Õàêàñ-Ýíåðãî». 

Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» 
òðè àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ ïî-
òðåáîâàëè â îáùåé ñëîæíîñòè 
13,5 ÷àñà âîññòàíîâèòåëüíûõ ðà-
áîò.  Íà óñòðàíåíèå 8 àïðåëÿ  ïî-
ðûâà  âîäîâîäà ïî óë. Êóçíåö-
êîé, 11,  áûëî çàòðà÷åíî 10 ÷à-
ñîâ, òîãäà êàê íîðìàòèâíîå âðå-
ìÿ  àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ 
ðàáîò ïðè äàííîé ãëóáèíå çàëå-

ãàíèÿ è äèàìåòðå òðóá  — 18 ÷à-
ñîâ. Ïðè ýòîì  âîïðîñîâ ïî âîäî-
ñíàáæåíèþ ó æèòåëåé äîìîâ N 11 
è N 14 ïî óë. Êóçíåöêîé íå âîç-
íèêàëî, òàê êàê ñðàçó æå áûë  îð-
ãàíèçîâàí ïîäâîç ïèòüåâîé âîäû. 
Àíàëîãè÷íî ïåðåíåñëè  àâàðèé-
íîå îòêëþ÷åíèå âîäîñíàáæå-
íèÿ äåòñêèé ñàä N  28 è ôèëèàë 
øêîëû-èíòåðíàòà N 11.

Â âîñêðåñåíüå âñêðûëàñü ðåêà 
Òîìü, â ïîíåäåëüíèê ê 8 óòðà óðî-
âåíü âîäû ó ïîñåëêà Ïðèòîìñêî-
ãî áûë 255 ñì, äî êðèòè÷åñêîé 
îòìåòêè — 195 ñì.  Â ðàéîíå Êà-
ðàéñêîãî âîäîçàáîðà íàáëþäàë-
ñÿ  òðåñê è ñêðåæåò,  íî ëåä ïðî-
øåë áåç ïîñëåäñòâèé.  Âîäà  â 
ðåêå ïîêà  ÷èñòàÿ, êàæäûå 4 ÷àñà 
áåðóòñÿ ïðîáû  íà ìóòíîñòü  äëÿ 
ðàñ÷åòà îáúåìà  íåîáõîäèìûõ 
ðåàãåíòîâ â ñèñòåìå åå î÷èñòêè. 

Îòìåòêè êðèòè÷åñêîãî óðîâíÿ 
âîäû â Óñå è Òîìè óñòàíîâëåíû 
â íåñêîëüêèõ òî÷êàõ ãîðîäà è ïî-
ñåëêîâ, ñ ïîìîùüþ âåá-êàìåð íà-
áëþäåíèå çà ñîñòîÿíèåì ðåê âå-
äåòñÿ êðóãëîñóòî÷íî.

Æèòåëÿì íàäî áûòü ãîòîâûìè 
ê àâòîìàòè÷åñêîé ðàññûëêå ñî-
îáùåíèé ïî ëèíèè ×Ñ è ÃÎ — èí-

ôîðìàöèþ íåîáõîäèìî ïðîñëó-
øàòü ïîëíîñòüþ, èíà÷å ñîîáùå-
íèå, êàê íå äîñòàâëåííîå, áóäåò 
ïîâòîðÿòüñÿ. 

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè  
ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí îáðà-
ùàåò âíèìàíèå ãîðîæàí íà ìåðû 
ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè ó âîäû è 
ñîáëþäåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ òðå-
áîâàíèé: «Íà îòêðûòûõ ñîëíöó 
áåðåãàõ ðåê îáðàçîâàëèñü ïðî-
òàëèíû, ëóæàéêè, è íàðîä â âû-
õîäíûå óæå ïîòÿíóëñÿ íà ïðèðî-
äó ñ ìàíãàëàìè.  Íî äëÿ ïèêíè-
êîâ ñåé÷àñ ñàìûé îïàñíûé ñå-
çîí: êðóãîì ïðîøëîãîäíÿÿ òðàâà, 
êîòîðàÿ ìîæåò çàãîðåòüñÿ.  Âîäà 
ëåäÿíàÿ — íåëüçÿ îñòàâëÿòü áåç 
ïðèñìîòðà äåòåé, êîòîðûå òÿíóò-
ñÿ ê  ðå÷êå,  ê ëüäèíàì,  èãðàþò íà 
áåðåãó, — îòìåòèë Ñåðãåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷. — È êàòåãîðè÷åñêè 
íåëüçÿ ìûòü â ðåêå àâòîìîáèëè, 
îñòàâëÿòü ïîñëå ñåáÿ ìóñîð. Áó-
äåì  ïîâîäèòü ðåéäû è àäìèíè-
ñòðàòèâíî íàêàçûâàòü».

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Ñòàðòîâàë ìåñÿ÷íèê ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ãîðîäà. Êîììóíàëü-
íûå ñëóæáû ïðèñòóïèëè ê óáîðêå òåððèòîðèé, îñâîáîäèâøèõñÿ îò 
ñíåãà, è ðåìîíòó ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ. 

Àðõèåðåéñêèé ïðèåì
Â Äåíü Ñâåòëîé Ïàñõè Õðèñòîâîé Àìàí Òó-

ëååâ ïîáëàãîäàðèë ñâÿùåííîñëóæèòåëåé Êóç-
áàññà çà ñîâìåñòíûå ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû.

Ïî ïðèãëàøåíèþ ìèòðîïîëèòà Êåìåðîâñêîãî 
è Ïðîêîïüåâñêîãî  Àðèñòàðõà ãóáåðíàòîð ïðè-
íÿë ó÷àñòèå â àðõèåðåéñêîì ïðèåìå â åïàðõè-
àëüíîì óïðàâëåíèè Çíàìåíñêîãî êàôåäðàëüíî-
ãî ñîáîðà.

Íà ïðèåìå òàêæå ïðèñóòñòâîâàëè åïèñêîï 
Ìàðèèíñêèé è Þðãèíñêèé Èííîêåíòèé è åïèñêîï 
Íîâîêóçíåöêèé è Òàøòàãîëüñêèé Âëàäèìèð, äó-
õîâåíñòâî åïàðõèè, ïðàâîñëàâíûå ñêàóòû.

Àìàí Òóëååâ îòìåòèë, ÷òî ïðàçäíèê Âîñêðå-
ñåíèÿ Ãîñïîäíÿ, êàê íèêàêîé äðóãîé íàïîëíåí 
îñîáûì äóõîâíûì ñìûñëîì. «Ñâîåé æèçíüþ Ãî-
ñïîäü äàë âñåì íàì íðàâñòâåííûé è æåðòâåí-
íûé ïðèìåð. Ñâÿòàÿ Ïàñõà ãîâîðèò íàì î òîì, 
÷òî ìû íå èñ÷åçàåì áåññëåäíî. Äëÿ íàñ – ýòî 
òî, ÷òî ìû äåëàåì äëÿ ëþäåé, íà áëàãî íàøèõ 
äåòåé è âíóêîâ», — ñêàçàë ãóáåðíàòîð.

À. Òóëååâ ïîáëàãîäàðèë ñâÿùåííîñëóæèòå-
ëåé çà ïîääåðæêó êóçáàññîâöåâ â òðóäíûõ æèç-
íåííûõ ñèòóàöèÿõ, îïåêó áîëüíèö, õîñïèñîâ, äî-
ìîâ èíâàëèäîâ, äåòñêèõ äîìîâ è ïðèþòîâ, ïî-
ñåùåíèå ìåñò çàêëþ÷åíèÿ, ïîìîùü ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûì ñåìüÿì, îáåçäîëåííûì äåòÿì, áîëü-
íûì è îäèíîêèì ëþäÿì. Îñîáóþ ïðèçíàòåëü-
íîñòü ãóáåðíàòîð âûðàçèë ñëóæèòåëÿì öåðêâè 
çà ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ ìàññîâûõ ñóááîòíèêàõ 
è ïðîâåäåíèè âñåêóçáàññêèõ ìîëåáíîâ.

«Êîãäà ìíîãî ëþäåé â îäèí äåíü, â îäèí ÷àñ 
âìåñòå ïîìîëÿòñÿ îá îäíîì è òîì æå áëàãîì 
äåëå, òî Ãîñïîäü èõ îáÿçàòåëüíî óñëûøèò», — 
ñêàçàë Àìàí Òóëååâ.

Îòäåëüíî ãóáåðíàòîð îñòàíîâèëñÿ íà òåìå 
70-ëåòèÿ Ïîáåäû. «Íàøà âàæíåéøàÿ ñîâìåñò-
íàÿ çàäà÷à – çàùèòèòü ïðàâäó î Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå, çàùèòèòü ïàìÿòü ãåðîåâ, ïîãèá-
øèõ çà Îòå÷åñòâî, ñðåäè êîòîðûõ áûëî è íåìàëî 
ñâÿùåííèêîâ. È íàäî îá ýòîì ïîìíèòü», — ïîä-
÷åðêíóë Òóëååâ.

Â ñâîþ î÷åðåäü, âëàäûêà Àðèñòàðõ ñêàçàë: 
«Ïóñòü ýòà ðàäîñòü î Âîñêðåñøåì Õðèñòå èäåò â 
äîìà è ñåìüè êóçáàññîâöåâ. Äåëèòåñü ýòîé ðà-
äîñòüþ äðóã ñ äðóãîì ñëîâàìè «Õðèñòîñ Âîñêðå-
ñå», óòâåðæäàÿ òåì ñàìûì íåïðåëîæíóþ èñòèíó 
î Âîñêðåñåíèè Õðèñòà èç ìåðòâûõ, ïîáåäå æèç-
íè íàä ñìåðòüþ».

Òàêæå â åïàðõèàëüíîì óïðàâëåíèè ìèòðîïî-
ëèò Àðèñòàðõ îçíàêîìèë ãóáåðíàòîðà ñ âûñòàâ-
êîé ðèñóíêîâ ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî êîíêóð-
ñà «Ïàñõà Êðàñíàÿ-2015» è ýêñïîçèöèåé ïàñ-
õàëüíûõ ðàáîò, âûïîëíåííûõ ó÷àùèìèñÿ Ãóáåð-
íàòîðñêîãî òåõíèêóìà íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ îá-
ëàñòíîãî öåíòðà.

Íàâåñòèëè îòøåëüíèöó
Àãàôüÿ Ëûêîâà ïåðåäàëà ãóáåðíàòîðó Àìà-

íó Òóëååâó ñòàðîîáðÿä÷åñêèå ÷åòêè, ñäåëàí-
íûå ñâîèìè ðóêàìè.

Çàìãóáåðíàòîðà Àíàòîëèé Ëàçàðåâ è ãëàâà 
Òàøòàãîëüñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèð Ìàêóòà â õîäå 
ðàáî÷åãî îáëåòà àêâàòîðèè þãà Êóçáàññà ïî ïî-
ðó÷åíèþ Àìàíà Òóëååâà íàâåñòèëè îòøåëüíèöó 
Àãàôüþ Ëûêîâó.

Ãîñòè îò èìåíè ãóáåðíàòîðà è âñåõ êóçáàñ-
ñîâöåâ ïîçäðàâèëè Àãàôüþ Êàðïîâíó ñ èìåíè-
íàìè, êîòîðûå îíà îòìå÷àåò â àïðåëå.

Íà âåðòîëåòå îòøåëüíèöå ïðèâåçëè ãîñòèí-

Ïîñòðàäàâøèõ íåò
Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ çàôèêñè-

ðîâàíî 29 ÄÒÏ, ïîñòðàäàâøèõ ëþ-
äåé íåò. 

Ñðåäè ïðè÷èí ÄÒÏ çàôèêñèðîâà-
íû  ñëåäóþùèå: íå âûáðàëè áîêî-
âîé èíòåðâàë èëè áåçîïàñíóþ äèñ-
òàíöèþ äî âïåðåäè èäóùåãî òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà 4 âîäèòåëÿ; íå 
âûáðàëè áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü è 
ñîâåðøèëè ÄÒÏ 17 âîäèòåëåé. Ïðè 
äâèæåíèè çàäíèì õîäîì íå óáåäè-
ëèñü â áåçîïàñíîñòè 4 âîäèòåëÿ; íà-
åõàëè íà ïðåïÿòñòâèå åùå 4.

Çà íåäåëþ âûÿâëåíî 642 íàðó-
øåíèÿ ÏÄÄ, ñî ñòîðîíû ïåøåõî-
äîâ — 68. Çà óïðàâëåíèå â ñîñòîÿ-
íèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ  çàäåð-
æàíû 19 âîäèòåëåé. Ïåðåâîçÿùèõ 
äåòåé áåç äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ  
óñòðîéñòâ — 13; íå óïëàòèâøèõ àä-
ìèíèñòðàòèâíûé øòðàô â ñðîê  âû-
ÿâëåíî 7 ÷åëîâåê. 

Ëàðèñà ÑÓ×ÊÎÂÀ, íà÷àëüíèê 
ïðåññ-ñëóæáû ÎÃÈÁÄÄ.

Íàðóøåíèÿ 
è íàêàçàíèÿ

Çà  ïåðâûé  êâàðòàë 2015 ãîäà â 
Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîèçîøëî 11 ÄÒÏ, 
â êîòîðûõ òðàâìèðîâàíû 15 ÷åëî-
âåê, äâîå èç ïîñòðàäàâøèõ — äåòè. 

Çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëî-
ãî ãîäà áûëî 15 àâòîàâàðèé, 1 ÷å-
ëîâåê ïîãèá è 21 áûë  òðàâìèðî-
âàí. Âñåãî âûÿâëåíî 8624 íàðóøå-
íèÿ ÏÄÄ,  èç íèõ  äîïóùåíî âîäèòå-
ëÿìè — 6986, ïüÿíûõ âîäèòåëåé âû-
ÿâëåíî 184 (â ïðîøëîì ãîäó — 104).

Ñî ñòîðîíû ïåøåõîäîâ —  1220 
íàðóøèòåëåé, íàêàçàíèå —  àäìè-
íèñòðàòèâíûé øòðàô 500 ðóáëåé. 

Íå æàëåþò íè ñâîþ, íè ÷óæóþ 
æèçíü âîäèòåëè, âûåçæàþùèå íà 
âñòðå÷íóþ ïîëîñó äâèæåíèÿ, — òà-
êèõ 15 (â ïðîøëîì ãîäó — 2).  Åñòü è  
ïîçèòèâíûé ñäâèã: åñëè â ìèíóâøåì 
ãîäó íå ïðåäîñòàâèëè ïðåèìóùåñòâà 
ïåøåõîäàì íà ïåøåõîäíîì ïåðåõî-
äå 432 âîäèòåëÿ, òî â ýòîì  — 169. 

Íàðóøèëè ïðàâèëà ïðîåçäà ïå-
ðåêðåñòêîâ 53 è îñòàâèëè ìåñòî àâà-
ðèè 6 âîäèòåëåé. Âñå íàéäåíû. 

Çà ðåìåíü áåçîïàñíîñòè, êîòî-
ðûì íå áûëè ïðèñòåãíóòû ïàññàæè-
ðû èëè âîäèòåëü, íàêàçàíû  463 ÷å-
ëîâåêà (â ïðîøëîì ãîäó — 219).  Íà 
çàïðåùàþùèé ñèãíàë ñâåòîôîðà 
âûåõàëè 69 âîäèòåëåé. Áåç âîäè-
òåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ ñåëè çà 
ðóëü 14 ÷åëîâåê. 142 âîäèòåëÿ ïå-
ðåâîçèëè äåòåé áåç äåòñêîãî óäåð-
æèâàþùåãî óñòðîéñòâà (øòðàô 3000 
ðóáëåé). Çà òîíèðîâêó íàêàçàíû 40 
âîäèòåëåé, çà íåóïëàòó øòðàôà â 
ñðîê —  186. 

Ñîòðóäíèêè ÎÃÈÁÄÄ ðàñêðûëè 
20 ïðåñòóïëåíèé, ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â ðàñêðûòèè 54,  êðàæ è óãîíîâ  ñî-
âåðùåíî — 6. 

Åâãåíèé ÑÒÀÐ×ÅÍÊÎ, 
íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß Íàâåñòè êðàñîòó!

Ïåðâûå îò÷åòû î íàâåäåíèè ïî-
ðÿäêà îáñóäèëè íà çàñåäàíèè øòà-
áà ïî áëàãîóñòðîéñòâó, êîòîðûé 
ïðîøåë â àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ïîä ïðåäñåäàòåëü-
ñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ì.Í. Øåë-
êîâíèêîâà.

Óæå ñòàëî õîðîøåé òðàäèöè-
åé ïðîâîäèòü åæåíåäåëüíûå ñóá-
áîòíèêè ñ ïðèâëå÷åíèåì îáùå-
ñòâåííîñòè, øêîëüíèêîâ, ñòóäåí-
òîâ. Ïî-ïðåæíåìó  êàæäàÿ ïÿò-
íèöà â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 
áóäåò  äíåì ñàíèòàðíîé óáîð-
êè ãîðîäà. 

Äèðåêòîð óïðàâëåíèÿ ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè 
Å.À. Ñîëîâüåâ îòìåòèë, ÷òî ïðåä-
ñòîèò âûïîëíèòü áîëüøîé îáúåì 
ðàáîòû. Êîììóíàëüùèêè ïðîäîëæà-
þò ðûõëèòü ñíåã, óæå âûïîëíåí 71 

ïðîöåíò îò ïëàíà, ïðîâîäèòñÿ ðó÷-
íàÿ óáîðêà äîðîã, ãàçîíîâ. 

Ïðèãðåòûå âåñåííèì ñîëíöåì 
ñóãðîáû àêòèâíî òàþò, îáíàæàÿ íå-
ïðèãëÿäíóþ êàðòèíó,  êó÷è ìóñîðà. 
Êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû óæå âûïè-
ñàëè 98 ïðåäïèñàíèé íà óáîðêó íå-
ñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê, ê ñåðå-
äèíå ïðîøëîé íåäåëå 66 èç íèõ óæå 
áûëè âûïîëíåíû.

Âåäåòñÿ óáîðêà è âíóòðèêâàð-
òàëüíûõ òåððèòîðèé.  Êàê ðàññêà-
çàë äèðåêòîð óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà 
À.À. Àíäðååâ, åæåäíåâíî íà î÷èñò-
êó äâîðîâ âûõîäÿò 192 ðàáîòíèêà 
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. 

— Òàì, ãäå ðàñòàÿë ñíåã, óáîð-
êà âåäåòñÿ, íî ðûõëåíèå ñóãðîáîâ 
âî äâîðàõ ïðàêòè÷åñêè íå ïðîâî-
äèòñÿ, — çàìåòèë Ì.Í. Øåëêîâíè-

êîâ. — Åñëè íå áóäåì ðûõëèòü, â òå-
íåâûõ ìåñòàõ ñíåã è äî ìàÿ ïðîëå-
æèò. Ïîðà ïðèñòóïàòü ê âîññòàíîâ-
ëåíèþ ïëèòî÷íîãî ïîêðûòèÿ òðîòó-
àðîâ. Íàïîìíþ, ÷òî áîëüøèõ çàòðàò 
çäåñü íå íóæíî: íåîáõîäèìî âåð-
íóòü íà ìåñòî áîðäþðû, äîáàâèòü  
íåäîñòàþùèå ïëèòêè.

Íà øòàáå äåðæàëè îòâåò è ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè, 

êîòîðûì íåîáõîäèìî ëèêâèäèðî-
âàòü ðàçðûòèÿ, âûïîëíåííûå çà 
çèìó, âîññòàíîâèòü çàäåéñòâîâàí-
íîå äîðîæíîå ïîêðûòèå è ãàçîíû. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
öû, êîòîðûå îíà çàêàçûâàëà: 10 êóð-íåñóøåê è 
êîðì äëÿ íèõ, ïîñóäó äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä, 
ôðóêòû è ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû.

Â çíàê áëàãîäàðíîñòè çà çàáîòó è âíèìà-
íèå Àãàôüÿ Ëûêîâà ïåðåäàëà Àìàíó Òóëååâó 
ëÅñòîâêó – ñòàðîîáðÿä÷åñêèå ÷åòêè äëÿ ìîëèò-
âû, êîòîðûå ñäåëàëà ñâîèìè ðóêàìè èç ïðèðîä-
íûõ ìàòåðèàëîâ.

Òàêæå îòøåëüíèöà ïîæåëàëà ãóáåðíàòîðó è 
âñåì êóçáàññîâöàì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

Êðîìå òîãî, ðîäñòâåííèêè îòøåëüíèöû íà-
ïðàâèëè Àìàíó Òóëååâó ïèñüìî ñ ïðîñüáîé ïî-
ñîäåéñòâîâàòü â îòìåíå òóðèñòè÷åñêîãî ìàðø-
ðóòà ñ çàåçäîì íà çàèìêó Àãàôüè Ëûêîâîé. Êàê 
ñòàëî èçâåñòíî, ãîñóäàðñòâåííûé ïðèðîäíûé 
çàïîâåäíèê «Õàêàññêèé» ïëàíèðóåò ëåòîì çà-
ïóñòèòü ýòîò ìàðøðóò. Ïî ìíåíèþ ðîäíûõ, ÷à-
ñòûå ïîñåùåíèÿ íåçíàêîìûõ ëþäåé áóäóò íàðó-
øàòü ïîêîé è ïðèâû÷íûé áûò Àãàôüè Êàðïîâíû, 
à òàêæå ìîãóò ïîâëèÿòü íà åå çäîðîâüå.

Àãàôüÿ Ëûêîâà – åäèíñòâåííàÿ, îñòàâ-
øàÿñÿ â æèâûõ, ïðåäñòàâèòåëüíèöà ñåìüè 
îòøåëüíèêîâ-ñòàðîâåðîâ, íàéäåííûõ ãåîëîãàìè 
â 1978 ãîäó â Çàïàäíûõ Ñàÿíàõ. Ñåìüÿ Ëûêîâûõ 
æèëà â èçîëÿöèè ñ 1937 ãîäà, äîëãèå ãîäû îò-
øåëüíèêè ñòàðàëèñü óáåðå÷ü ñåìüþ îò âëèÿíèÿ 
âíåøíåé ñðåäû, îñîáåííî â îòíîøåíèè âåðû. Ê 
ìîìåíòó îáíàðóæåíèÿ ãåîëîãàìè òàåæíûõ æè-
òåëåé áûëî ïÿòåðî: ãëàâà ñåìåéñòâà Êàðï Èî-
ñèôîâè÷, ñûíîâüÿ Ñàââèí (45 ëåò), Äèìèòðèé 
(36 ëåò) è äî÷åðè Íàòàëüÿ (42 ãîäà), Àãàôüÿ 
(34 ãîäà). Â 1981 ãîäó îäèí çà äðóãèì óìåðëè 
òðîå èç äåòåé – Ñàââèí, Äèìèòðèé è Íàòàëüÿ, 
à â 1988 ãîäó óøåë èç æèçíè Êàðï Èîñèôîâè÷.

Íàïîìíèì, Àìàíà Òóëååâà è Àãàôüþ Ëû-
êîâó ñâÿçûâàåò äàâíÿÿ äðóæáà. Âïåðâûå îíè 
âñòðåòèëèñü îñåíüþ 1997 ãîäà, êîãäà ãóáåðíà-
òîð ïîáûâàë íà åå çàèìêå â Òàåæíîì òóïèêå. Ñ 
òåõ ïîð ïîìîùü îòøåëüíèöå ãóáåðíàòîð îêàçû-
âàåò ïîñòîÿííî.

Â ðåæèìå ãîòîâíîñòè
Íà þãå Êóçáàññà ïðîâåäåíî àýðîâèçóàëü-

íîå îáñëåäîâàíèå àêâàòîðèé.
Â ïðåääâåðèè ïàâîäêà çàìãóáåðíàòîðà Àíà-

òîëèé Ëàçàðåâ è íà÷àëüíèê ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî 
îáëàñòè Àëåêñàíäð Ìàìîíòîâ ñîâåðøèëè îáëåò 
òåððèòîðèè íà âåðòîëåòå.

Êàê îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé ïðîòè-
âîïàâîäêîâîé êîìèññèè Àíàòîëèé Ëàçàðåâ, ïà-
âîäêîâàÿ ñèòóàöèÿ â îáëàñòè îöåíèâàåòñÿ êàê 
ñòàáèëüíàÿ. Íà áîëüøèíñòâå ðåê îáëàñòè — ëå-
äîñòàâ. Íà âîäíûõ àðòåðèÿõ óâåëè÷èëîñü êîëè-
÷åñòâî ó÷àñòêîâ ñ çàêðàèíàìè.

À. Ëàçàðåâ äîáàâèë, ÷òî íàáëþäåíèå ñ âîç-
äóõà çà âîäîåìàìè è ïðèëåãàþùåé áåðåãîâîé 
ëèíèåé âåäåòñÿ ïîñòîÿííî. Ìîíèòîðèíã  ïîçâî-
ëèò âîâðåìÿ ñðåàãèðîâàòü íà èçìåíåíèÿ îáñòà-
íîâêè è íå äîïóñòèòü ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. 
Âñå îïåðàòèâíûå ñëóæáû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
íàõîäÿòñÿ â ðåæèìå ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè. 
Â ñâîþ î÷åðåäü, íà÷àëüíèê ãëàâíîãî óïðàâëå-
íèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Àëåê-
ñàíäð Ìàìîíòîâ íàïîìíèë êóçáàññîâöàì, ÷òî 
îäíà èç îñíîâíûõ îïàñíîñòåé â ïîëîâîäüå äëÿ 
æèòåëåé – âûõîäèòü íà ëåä. Ëåäîâûé ïîêðîâ íà 
ðåêàõ ñòàíîâèòñÿ ðûõëûì, ðàçðóøàåòñÿ ïîä âîç-
äåéñòâèåì ñîëíöà ñâåðõó è ïîäòà÷èâàåòñÿ òå÷å-
íèåì ñíèçó. Ïåðåäâèãàòüñÿ ïî òàêîìó ëüäó íè â 
êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Âçÿëè 
óãîíùèêà

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ  ñ 
6 ïî 12 àïðåëÿ  â äåæóðíîé 
÷àñòè îòäåëà ïîëèöèè áûëî 
çàðåãèñòðèðîâàíî 402 ñèãíà-
ëà î ïðîèñøåñòâèÿõ. Èç íèõ 
ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé 
—183. Ðàñêðûòî 162, ðàíåå 
ñîâåðøåííûõ — 8, íå ðàñêðû-
òî 21 ïðåñòóïëåíèå.

Çàÿâëåíèé î êðàæàõ — 28,  
ôàêòîâ òåëåñíûõ ïîâðåæäå-
íèé — 69. 3 ñîîáùåíèÿ î ãðà-
áåæàõ, äâà ðàñêðûòû, â îäíîì 
ñëó÷àå ôàêò ãðàáåæà íå ïîä-
òâåðäèëñÿ.  Óãîí — 1, ðàñêðûò 
ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì.

Çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî íà-
êàçàíû 43 ÷åëîâåêà. 

Íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì 
41 ãðàæäàíèíà ïðèâëåêëè 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ðàñïèòèå àëêî-
ãîëÿ, 9 — çà ìåëêîå õóëèãàí-
ñòâî, 2 — çà íåïîâèíîâåíèå 
çàêîííûì òðåáîâàíèÿì ñî-
òðóäíèêà ïîëèöèè, 2 — çà êó-
ðåíèå â íåïîëîæåííîì ìåñòå.

Óñèëåííàÿ  îõðàíà îáùå-
ñòâåííîãî ïðàâîïîðÿäêà âå-
ëàñü ñ 11 ïî 12 àïðåëÿ, âî 
âðåìÿ íî÷íûõ áîãîñëóæåíèé 
â öåðêâÿõ ãîðîäà; íàðóøåíèé 
íå äîïóùåíî. 

Ñîòðóäíèêè ÎÃÈÁÄÄ çà-
äåðæàëè óãîíùèêà, êîòîðûé 
åçäèë íà óãíàííîì àâòîìî-
áèëå áåç àêêóìóëÿòîðà.  Îíè 
îñòàíîâèëè àâòîìîáèëü ÂÀÇ, 
êîòîðûé äâèãàëñÿ áåç ñâåòî-
âûõ ïðèáîðîâ.

Âîäèòåëü òðàíñïîðòíî-
ãî ñðåäñòâà íå îòðåàãèðîâàë 
íà òðåáîâàíèå è ïîïûòàëñÿ 
ñêðûòüñÿ, íî â õîäå ïðåñëåäî-
âàíèÿ  íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâ-
ëåíèåì è ñúåõàë â êþâåò.

Çà ðóëåì îêàçàëñÿ íåòðåç-
âûé  ìåñòíûé æèòåëü 22 ëåò,  
óñëîâíî ñóäèìûé çà êðàæó àâ-
òîìîáèëÿ.  Îí áûë äîñòàâëåí 
â îòäåë ïîëèöèè, ãäå ïîÿñíèë, 
÷òî ïîñëå âå÷åðèíêè ñ äðó-
çüÿìè âîçâðàùàëñÿ äîìîé, è 
â îäíîì èç äâîðîâ ïî áóëüâà-
ðó Ìåäèêîâ îáðàòèë âíèìàíèå 
íà àâòîìîáèëü îòå÷åñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà. Âîçíèê óìûñåë 
ïîêàòàòüñÿ íà íåì.

Ñ ïîìîùüþ ìîíåòû îí îò-
êðûë äâåðè, è, ñîåäèíèâ ïðî-
âîäà çàæèãàíèÿ, çàâåë àâ-
òîìîáèëü. Òàê êàê åìó õîòå-
ëîñü åùå âûïèòü, à äåíåã íå 
áûëî, îí, íå çàãëóøàÿ àâòî-
ìîáèëü, ñíÿë ñ íåãî àêêóìó-
ëÿòîð è ñäàë çà 350 ðóáëåé 
â ïóíêò ïðèåìà àêêóìóëÿòî-
ðîâ, áûâøèõ â óïîòðåáëåíèè. 
Ïîñëå ÷åãî ïîåõàë êàòàòüñÿ è 
áûë çàìå÷åí ïîëèöåéñêèìè. 
Íà íåãî ñîñòàâëåíû àäìèíè-
ñòðàòèâíûå ïðîòîêîëû çà ðÿä 
íàðóøåíèé.

Âëàäåëèöà àâòîìîáèëÿ, 25 
ëåò, îáíàðóæèâ óòðîì ïðîïà-
æó, ïîçâîíèëà â ïîëèöèþ, ãäå 
óçíàëà, ÷òî åå àâòîìîáèëü áûë 
óãíàí, íî óãîíùèê çàäåðæàí.

Äîçíàâàòåëü âîçáóäèëà 
óãîëîâíîå äåëî ïî ÷.1 ñò.166 
ÓÊ ÐÔ  «Íåïðàâîìåðíîå çà-
âëàäåíèå àâòîìîáèëåì áåç 
öåëè õèùåíèÿ». Ñàíêöèè äàí-
íîé ñòàòüè ïðåäóñìàòðèâà-
þò íàêàçàíèå äî 5 ëåò ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû. Íà âðåìÿ ñëåä-
ñòâèÿ ïîäîçðåâàåìûé âçÿò ïîä 
ñòðàæó.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì 

ñî ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.
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Сама дата акции, 7 апреля,  
выбрана не случайно. В этот 
день традиционно отмечается 
Всемирный день здоровья – 
день, в который была основана 
Всемирная организация здраво-
охранения.

В Междуреченске такая акция 
проводится второй год подряд. 
В прошлом году она вылилась 
в настоящий праздник. Вот и 
нынче в приподнятом настрое-
нии, с шарами и транспарантами 
собирались участники к месту 
начала шествия колонн, фонтану 
на площади Согласия. 

В руках у представителей 
городского совета ветеранов 
войны и труда — веточки де-
ревьев с распустившимися ли-
сточками. Пробудившиеся после 
долгой зимы, впитывающие 
первые солнечные лучи, самые 
животворящие и нежные, эти 
веточки  — символ огромной 
жизненной силы.

 У медицинских работников 
на груди  эмблема: «2015 — Год 
борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», символ ны-
нешнего марша  здоровья. В 
Междуреченске страдает этими 
болезнями четверть взрослого 
населения. Не случайно го-
родской властью утверждены  
мероприятия по снижению за-
болеваемости и смертности от 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, где главное направление 
— пропаганда здорового образа 
жизни.

Показатель смертности, свя-
занной с  сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, у нас в городе, 
как и в целом в стране, высокий. 
И если раньше заболеваниями 
сердца и сосудов страдали пре-
имущественно пожилые люди, 
то сейчас эти заболевания очень 
помолодели. Зачастую виной 
тому являемся мы сами: наше 
некачественное питание, сидя-
чий образ жизни, неправильный 
режим дня, а главное — стрессы, 
которым мы подвергаемся посто-
янно. Некоторые горожане, по-
павшие в больницу с инфарктом 
или острой сердечной недоста-
точностью, даже не подозревали 
о том, что у них проблемы с 
сердцем. Поэтому, чтобы не до-
пустить сердечных заболеваний, 
важно быть предельно внима-

 Время быть здоровым!
На прошлой неделе междуреченцы стали активными участниками масштабной все-

российской акции «Время быть здоровым!» в рамках объявленного президентом РФ В.В. 
Путиным Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Инициативу медицинских работников центральной городской больницы прошествовать 
маршем по главному проспекту Междуреченска, и тем самым привлечь внимание горожан  
к вопросам сохранения собственного здоровья, поддержали руководство города, спортсме-
ны, работники культуры, школьники, студенты,  активисты городского совета ветеранов, 
общества инвалидов, медицинские работники страховых компаний.

Основная цель акции — привлечь внимание к необходимости ведения здорового образа 
жизни.      

тельными к своему здоровью.
…«Здоровье — это круто, 

здоровье — это драйв, здоровый 
образ жизни скорее выбирай!» — 
скандируют в мегафон медицин-
ские работники, и вся тысячная 
колонна участников акции друж-
но подхватывает кричалку.

Дошедшую  до площади Ве-
сенней колонну встречают  луч-
шие междуреченские спортсме-
ны: горнолыжники, легкоатлеты, 
борцы, учащиеся спортивных 
школ. Среди них мастер спорта 
России по горнолыжному спорту, 
серебряный призер первенства 
России, принимавшая участие 
в паралимпийских играх в Сочи 
в качестве судьи-контролера 
Ирина Проява; кандидаты в ма-
стера спорта по художественной 
гимнастике Анастасия Петрова 
и Елизавета Игнатьева; канди-
дат в мастера спорта по боксу, 
бронзовый призер первенства 
Европы, победитель первенства 
России по боксу среди девушек 
Валерия Лищенко; спортсмены-
инвалиды, показывающие при-
мер высочайшей стойкости и 
жизнелюбия, – почетный граж-
данин Кемеровской области, 
чемпион мира по армрестлингу 
Валерий Сурков, чемпионка об-
ласти по настольному теннису 
среди инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
Ирина Осипова, председатель 
клуба спортсменов с ограничен-
ными возможностями, чемпион 
паралимпийских игр по легкой 
атлетике, 21-кратный чемпион 
Кемеровской области по легкой 
атлетике среди спортсменов с 
ограниченными возможностями 
Андрей Кучировский.

 Спортсмены,  чьи имена 
известны далеко за пределами 
Кузбасса,  провели  массовую 
зарядку,  и завершилась она за-
пуском в небо шаров. Младшим 
участникам акции, детсадникам 
и школьникам, медики раздали 
витамины и гематоген.

Праздник получился ярким, 
красочным и содержательным, в 
том числе и благодаря спонсо-
рам: поликлинике платных услуг 
«Авиценна», страховой компании 
«Спас-03», предпринимателю 
Любови Борцовой (сеть аптек 
ИП Борцова), председателю 
городского совета предприни-

мателей при главе городского 
округа, генеральному директору 
ООО «Междуреченскторг»  Олегу 
Шишманову. 

— Во Всемирный день здо-
ровья хочется пожелать всем 
междуреченцам: будьте здоровы! 
Будьте счастливы! — обратилась 
к собравшимся заместитель 
главы Междуреченского город-
ского округа Ирина Вантеева. 

Она отметила, что цель акции 
— обратить внимание людей на 
свое здоровье, самую большую 
ценность. Может быть, такие 
акции побудят кого-то отказать-
ся от курения, злоупотребления 
алкоголем, от нездоровой пищи. 

Уже сейчас заметно, что в го-
роде стало больше энтузиастов, 
занимающихся скандинавской и 
просто ходьбой, горными и бего-
выми лыжами, ведущих активный 
образ жизни. Чем больше будет 
таких людей, тем здоровей будет 
общество. Заместитель главы 
округа поблагодарила всех, кто 
поддержал акцию.

От имени городского Совета 
народных депутатов участников 
акции приветствовал депутат 
Сергей Ненилин, директор Цен-
тра детского творчества. Он 
пожелал всем успехов в спор-
те, бодрости духа и здоровых 
сердец. По итогам городского 
лыжного марафона, посвящен-

ного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 60-летию 
Междуреченска, были награжде-
ны педагоги школ, руководители 
команд, достигших наилучших 
результатов.

А в фойе ДК «Распадский» 
тем временем демонстрирова-
лись ролики о здоровом образе 
жизни, медицинские работники 
измеряли горожанам артери-
альное давление, определяли 
уровень сахара в крови, пред-
лагали пройти анкетирование на 
наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний, консультировали 
по вопросам здорового питания 
и физической активности, отказу 
от курения. С населением рабо-
тали медики ЦГБ и страховой 
компании «Спас-03» («Жемчуж-
ный»). 

— Всемирный день здоровья 
празднуется с 1948 года, — рас-
сказывает заведующая кабине-
том медицинской профилактики 

центральной городской боль-
ницы  Галина Рура. — Каждый 
год Всемирной организацией 
здравоохранения выбирается 
какая-то актуальная тема, что-
бы привлечь внимание обще-
ства. В нынешнем году это тема 
безопасных продуктов питания. 
Но у нас в стране наиболее ак-
туальной остается профилактика 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, и президент страны объявил 
нынешний год Годом борьбы с 
этими заболеваниями.

В нашем городе акция, на-
правленная на здоровье сердца, 
проводится уже второй год под-
ряд. Очень хочется, чтобы это 
мероприятие побудило людей за-
думаться о том, что соблюдение 
простых правил, позволяющих 
контролировать основные фак-
торы риска, смогут эффективно 
предупредить возникновение 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, продлить жизнь и повысить 
ее качество.

— Мне нравится сегодняш-
ний праздник своим настроем, 
— признается 78-летняя Раиса 
Орфеева. — Я рада, что среди 
участников акции много детей, 
нарядных, спортивных. Сама 
я с удовольствием занимаюсь 
скандинавской ходьбой, для меня 
движение — это жизнь.

…Статистикой доказано, что 
на 60 процентов здоровье за-
висит от самого человека и того 
образа жизни, который он ведет, 
и только на 10 процентов — от 
медицины. В Междуреченске ты-
сячи людей занимаются спортом, 
фитнесом, физической культурой 
и туризмом. И цель очередного 
марша здоровья — показать, что 
здоровым быть модно.

Людмила  ХУДИК.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА. 
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Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.
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14 àïðåëÿ,
âòоðíèк

Пàðàäíåâ Àíäðåé Îëåгоâè÷, председатель МКУ “Междуре-
÷енский  комитет по охране окружающей среды и природо-
пользованию”, òåë.  2-22-09.

вàшëàåâà íèíà  Юðüåâíà, заместитель  губернатора  Ке-
меровской области (по природным ресурсам и ýкологии), 
òåë.  36-50-39.

15 àïðåëÿ,
 ñðåäà

вàíòååâà Èðèíà вèòàëüåâíà,  заместитель главы Между-
ре÷енского городского округа по социальным вопросам, 
òåë.  4-88-35.
Фèëèìоíоâà Ãàëèíà íèкоëàåâíà,  заместитель главы Между-
ре÷енского городского округа по промышленности и строи-
тельству, òåë.  4-87-02.

Êðугëÿкоâà íàòàëüÿ Ãåоðгèåâíà,  на÷альник департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области, òåë.  
75-85-85.
Êуòыëкèíà åкàòåðèíà Боðèñоâíà, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по промышленности, транспорту и 
предпринимательству), òåë.  75-85-50.

16 àïðåëÿ,
÷åòâåðг

Òуð÷ук лàðèñà вèкòоðоâíà, на÷альник МКУ “Управление 
культуры и молодежной политики”, òåë. 2-19-48.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по за-
щите прав потребителей администрации Междуре÷енского 
городского округа, òåë. 4-21-63.

зàуэðâàéí лàðèñà Òåоäоðоâíà, на÷альник департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области, 
òåë.  36-33-42.
Шàáàíоâ вàëåðèé Àëåкñååâè÷, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по агропромышленному комплексу), 
òåë.  36-39-75.

17 àïðåëÿ,
ïÿòíèöà

Мàðòèðоñоâà вåðà Боðèñоâíà, директор государственного 
у÷реждения “Öентр занятости населения г. Междуре÷енска”, 
òåë. 4-80-30. 

выñоöкèé ñåðгåé вàñèëüåâè÷, на÷альник департамента 
природных ресурсов и ýкологии Кемеровской области, òåë.  
58-55-56.

ÓвÀжÀåМÛå  МåжäÓðåчåíöÛ!
åжåäíåâíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âоïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì к ðукоâоäèòåëÿì 

àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðукоâоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. 
ñïðàâкè ïо òåëåфоíу  2-75-04.

Êðугëоñуòо÷íыé òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650.
ðàáоòàåò òåëåфоí äоâåðèÿ ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè  коððуïöèè: 4-84-04.

â ñегîäíяøíеì âûпóñêе «Кîí-
òаêò». îôèöèалüíî», N 18 (211), 
îпóáлèêîâаí äîêóìеíò (ПîЛî-
ЖЕíИЕ î РàСХîДîÂàíИИ 
СРЕДСòÂ БЮДЖЕòà МУíИ-
ÖИПàЛЬíîГî îБРàЗîÂà-
íИЯ «МЕЖДУРЕЧЕíСКИЙ 
ГîРîДСКîЙ îКРУГ» íà îКà-
ЗàíИЕ ПîДДЕРЖКИ СУБЪ-
ЕКòàМ МàЛîГî И СРЕДíЕГî 
ПРЕДПРИíИМàòЕЛЬСòÂà 
И îРГàíИЗàÖИЯМ, îБРà-
ЗУЮЩИМ ИíФРàСòРУКòУРУ 
ПîДДЕРЖКИ СУБЪЕКòîÂ 
МàЛîГî И СРЕДíЕГî ПРЕД-
ПРИíИМàòЕЛЬСòÂà), а также 
обúявление для предпри-
нимателей от управления 
потребительского рынка, 
услуг и поддержке предпри-
нимательства.

ПÎПðÀвÊÀ 
к èíфоðìàöèоííоìу 
ñооáщåíèþ N  616

Â информационном сообще-
нии N  616, опубликованном в 
газете «Контакт» от 07.04.2015 
года N  24 в пункте 2 таблицы, в 
столбце «íаименование обúек-
та», после слов «пр. Строителей, 
73» следует добавить букву «а», 
далее по тексту. 

Пðåäñåäàòåëü коìèòåòà
ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì

ñ.Э. Шлåíäåð.

Комитет  по управлению  иму-
ществом  муниципального  об-
разования «Междуре÷енский 
городской округ», именуемый 
«Продавец» сообщает  о резуль-
татах  продажи посредством 
публи÷ного предложения, со-
стоявшейся  20 марта  2015 года 
по адресу:  обл. Кемеровская, г. 
Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а, следующих обúектов:  

1. íежилое помещение, рас-
положенное по адресу: г. Между-
ре÷енск, Северный промрайон, 
50м, северо-западнее ýлектро-
подстанции «Распадская-1», по-
мещение 2, площадью 81,4 кв. м..

Коли÷ество поданных заявок 
– 2.

Претенденты, признанные 
у÷астниками аукциона: 

- физи÷еское лицо Карамы-
шев Сергей Михайлови÷;

- физи÷еское лицо Утешев 
Роман àнатольеви÷. 

Â связи с тем, ÷то ни один 
из у÷астников не подтвердил 
последнее (минимальное) пред-
ложение цены в размере 205 000 
(двести пять тыся÷) рублей, про-
дажа посредством публи÷ного 
предложения признана несосто-
явшейся.

Пðåäñåäàòåëü коìèòåòà ïо 
уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì

ñ.Э. Шлåíäåð.

òехнологи÷еское оборудо-
вание для школьных столовых 
также играет свою роль, и не-
малую. 

Âо всех 19 школьных столо-
вых города  проведено техни-
÷еское переоснащение обору-
дования, произведена замена 
мебели в обеденных залах, 
приобретена новая, современ-
ная, отве÷ающая требованиям 
СанПиí посуда  и столовые 
приборы.

òехнологи комбината пита-
ния  управления образования  
сформировали  меню питания 
обу÷ающихся в соответствии 
с физиологи÷ескими требова-
ниями  растущего организма 
ребенка. Меню согласованы  
со специалистами Роспотреб-
надзора. 

Для обеспе÷ения здоровым 
питанием всех обу÷ающихся 
образовательного у÷реждения 
меню составлено  на период 
не менее двух недель (10-14 
дней) в соответствии с реко-
мендуемой формой состав-
ления примерного меню, а 
также раскладок, содержащих 
коли÷ественные данные о ре-
цептуре блюд.

Состав меню о÷ень строго 
отслеживается специалистами 
Роспотребнадзора.  При÷ем, 
обратите  внимание,  ка÷ество 
полу÷аемых блюд будет за-
висеть не только от ка÷ества 
исходных продуктов.

Чтобы понять насколько се-
рьезен подход  к организации 
школьного питания, достато÷но 
пере÷ислить государственные 

документы Российской Федера-
ции регламентирующие данный 
вопрос: 

- 3 федеральных закона;
- 4 техни÷еских регламента; 
- 9 санитарных нормативов.
Â  том  ÷исле ,  один  из 

основных документов — Сан-
Пиí 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
ýпидемиологи÷еские требования 
к организации питания обу÷аю-
щихся в общеобразовательных 
у÷реждениях, у÷реждениях на-
÷ального и среднего профессио-
нального образования». 

Ежедневно в обеденном зале 
вывешивают меню, утвержденное 
руководителем образовательного 
у÷реждения, в котором указыва-
ются сведения об обúемах блюд 
и названия кулинарных изделий,  
о коли÷ественном составе блюд, 
ýнергети÷еской и пищевой цен-
ности, вклю÷ая содержание ви-
таминов и минеральных веществ 
в каждом блюде. íаименования 
блюд и кулинарных изделий, 
указываемых в примерном меню, 
соответствуют их наименовани-
ям, указанным в использованных 
сборниках рецептур.

Â меню не допускается по-
вторение одних и тех же блюд 
или кулинарных изделий в один 
и тот же день или в последующие  
два-три  дня.

Питание детей прежде всего 
должно соответствовать прин-
ципам щадящего питания, пред-
усматривающим использование 
определенных способов приго-
товления блюд, таких как варка, 
приготовление на пару, тушение, 
запекание, и исклю÷ать продукты 

с раздражающими свойствами. 
íе допускается обжаривание 

во фритюре  для приготовления 
блюд и кулинарных полуфабри-
катов. 

Родителям было бы полезно 
иногда пере÷итывать пере÷ень 
продуктов и блюд, которые не 
допускаются для реализации в 
образовательных организациях.

Ка÷ество готовых блюд еже-
дневно контролирует бракераж-
ная комиссия. Это совместная 
работа администрации, роди-
тельской общественности, ме-
дицинской сестры, ÷то позволяет 
в системе контролировать сам 
процесс питания в школе, его 
ка÷ество, вносить необходимые 
коррективы и, в коне÷ном с÷ете, 
сохранять здоровье детей. 

Школьное питание призваны 
проверять много÷исленные кон-
тролирующие органы, но лу÷шего 
контролера, ÷ем родители у÷а-
щихся, не найти. 

Âнешняя ýкспертная оценка 
организации школьного питания 
базируется в том ÷исле и на  
анкетировании у÷астников об-
разовательного процесса. 

îпрос по поводу  ка÷ества 
школьного питания управление об-
разования проводит с 2013 года. 

àнкетирование 2014 года  по-
казало следующее...

Боëåå 50% респондентов 
указали на  ка÷ественное пи-
тание, по мнению родителей и 
у÷ащихся,  ÷то на 38,9% выше по-
казателей ка÷ественного питания 
в 2013 году.

Боëåå 80% опрошенных ро-
дителей (на 7% больше) подтвер-
дили питание детей в школьной 
столовой и большую заинтере-
сованность не только в контроле 
денежных  средств, выделяемых 
ими на питание в школьной 
столовой, но и в контроле ор-
ганизации горя÷его  питания  в 

образовательном у÷реждении, 
где обу÷ается ребенок.

åñëè â 2013 гоäу  в  ре-
зультате организации работы  
у÷реждений с родителями 
обу÷ающихся по пропаганде 
здорового питания от 54 до 
64,5% школьников указывали  
на то, ÷то родители беседуют с 
ними по указанной тематике, а 
в 2014 году уже 73,3%  родите-
лей изменили свое отношение 
к важности горя÷его питания 
в школе. 

Пðоñâåòèòåëüñкàÿ работа с 
родителями в 2014 году носит  
более системный характер, на 
÷то указывают 50,4% родите-
лей. Â 2013 году данная цифра 
составляла 30,8%.

Î íàëè÷èè общественной 
составляющей контроля ка-
÷ества питания осведомлены 
более 87% опрошенных роди-
телей, ÷то на 10,2% больше, 
÷ем в 2013 году. 

выáоð блюд в 2013 году 
был максимально предостав-
лен  53,7 % обу÷ающихся, в 
2014 году — в 84,6% , ÷то на 
30,9% больше  показателей 
2013 года. 

76,2%  у÷àщèхñÿ отмети-
ли нали÷ие горя÷их блюд на 
столах школьных столовых, 
прирост цифр составил  23,3% 
по сравнению с 2013 годом, 
следовательно, можно сделать 
вывод о том, ÷то изменилось 
отношение коллективов школь-
ных столовых к использованию 
оборудования,  термоконтей-
неры  стали использовать по 
назна÷ению.

в 2014 гоäу 71,6 % школь-
ников указали на то, ÷то прово-
дятся мероприятия по пропа-
ганде здорового питания, а ýто 
на 25,5 % выше аналоги÷ных 
показателей 2013 года.

ðàèñà Щåгëоâà,  
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèкà 

уïðàâëåíèÿ 
оáðàçоâàíèÿ.

О школьном питании
íоðìàëüíыì ðоäèòåëÿì èíòåðåñíо, кàк коðìÿò èх ðåáåíкà â 

шкоëå, âоò ïо÷åìу ìåíþ äëÿ шкоëüíоé ñòоëоâоé äоëжíо áыòü 
оáщåäоñòуïíоé èíфоðìàöèåé. 

äàííàÿ èíфоðìàöèÿ ðàçìåщàåòñÿ íà ñàéòàх  ìуíèöèïàëü-
íых оáðàçоâàòåëüíых у÷ðåжäåíèé, â оáåäåííоì çàëå шкоëüíоé 
ñòоëоâоé, à òàкжå ïо ïåðâоìу  òðåáоâàíèþ ìåíþ äоëжíо áыòü 
ïðåäоñòàâëåíо ðоäèòåëÿì ëèáо çàкоííыì ïðåäñòàâèòåëÿì äåòåé.

ðàçìåщåíèå 
БåñПлÀÒíÛх 

÷àñòíых 
оáъÿâëåíèé. 

Ò. 43-000.

Реклама.
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