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Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÀÂÀÐÈÉÍÎ-ÐÅÌÎÍÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

21 àïðåëÿ — 
ÄÅÍÜ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Óâàæàåìûå äåïóòàòû, 

ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå, 
âåòåðàíû ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû  è âñå ðàáîòíèêè 

îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ!

Ïðèìèòå ñàìûå ñåðäå÷-
íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, Äíåì 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ!

Ýòîò îôèöèàëüíûé ïðàçäíèê 
ìû îòìå÷àåì ñîâñåì íåäàâíî, 
ïðè òîì  ÷òî ìåñòíîå ñàìîó-
ïðàâëåíèå â Ðîññèè èìååò ãëó-
áîêèå èñòîêè.  Áîëåå äâóõ ñòî-
ëåòèé íàçàä èìïåðàòðèöà Åêà-
òåðèíà II óòâåðäèëà «Æàëîâàí-
íóþ ãðàìîòó ãîðîäàì»,  ïîëî-
æèâøóþ íà÷àëî îòå÷åñòâåííî-
ìó çàêîíîäàòåëüñòâó î âëàñòè 
íà ìåñòàõ.

Ñ òåõ ïîð ñìåíèëîñü íåìàëî 
ýïîõ. Íî ðîëü è çíà÷åíèå ýòîãî 
îáùåñòâåííîãî èíñòèòóòà, åãî 
ïîëíîìî÷èÿ òîëüêî âîçðàñòàþò.

Âûñîêà è ïî÷åòíà ìèññèÿ   
áûòü îòâåòñòâåííûìè çà ðå-
øåíèå âîïðîñîâ îáåñïå÷åíèÿ 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà. Ïðåäñòàâëÿÿ èíòåðåñû 
ëþäåé, âû íàïðàâëÿåòå  ñâîé 
ïðîôåññèîíàëèçì, ñâîè óìå-
íèÿ  è æèçíåííûé îïûò íà îá-
ùåå áëàãîïîëó÷èå. 

Â íàøåì ãîðîäå ñåãîäíÿ â 
îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ðàáîòàþò   êâàëèôèöè-
ðîâàííûå ñïåöèàëèñòû. Çà ìíî-
ãèå ãîäû äåÿòåëüíîãî òðóäà ó 
íàñ  íàêîïëåí õîðîøèé îïûò 
ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
âñåõ ñòðóêòóð âëàñòè. Áëàãîäà-
ðÿ ýòîìó ñîòðóäíè÷åñòâó â ãî-
ðîäå ñòðîÿòñÿ è êàïèòàëüíî 
ðåìîíòèðóþòñÿ äîðîãè, æèëîé 
ôîíä, äåòñêèå ñàäû, ó÷ðåæäå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, êóëüòóðû, ñïîðòà è äå-
ëàåòñÿ ìíîãî  äðóãîãî. Â öå-
ëîì, óêðåïëÿåòñÿ ýêîíîìè÷å-
ñêèé è èíâåñòèöèîííûé ïîòåí-
öèàë òåððèòîðèè.

Â äåíü ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ïðàçäíèêà áëàãîäàðèì âàñ 
çà òðóä è  èíèöèàòèâó,  çà âíè-
ìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ïðî-
áëåìàì ãðàæäàí è óìåíèå ëþ-
áûå çàäà÷è ðåøàòü êà÷åñòâåí-
íî  è â ñðîê.

Æåëàåì âñåì âàì äîáðîãî 
çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåð-
ãèè, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, íî-
âûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïå-
õîâ â íåëåãêîì è îòâåòñòâåí-
íîì äåëå äîáðîñîâåñòíîãî ñëó-
æåíèÿ íàðîäó! 

Èñïîëíÿþùèé 
îáÿçàííîñòè  ãëàâû

Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü

Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

Íà ïðîøëîé íåäåëå â õðàìå Âñåõ Ñâÿòûõ ñîñòîÿëàñü áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ, ïîñâÿùåííàÿ Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó, 
Ïàñõå. Åå îòñëóæèë åïèñêîï Íîâîêóçíåöêèé è Òàøòàãîëüñêèé, àðõèåðåé Âëàäèìèð.

Ïî îêîí÷àíèè ñëóæáû ïðîçâó÷àëî îáðàùåíèå àðõèåðåÿ ê ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà è êî âñåì ïðàâîñëàâíûì õðèñòèàíàì:

— «Õðèñòîñ âîñêðåñå! Âîèñòèíó âîñêðåñå!», — â ýòèõ ñëîâàõ ñîäåðæèòñÿ ñìûñë íàøåé âåðû, èìè ìû ñâèäåòåëüñòâó-
åì î òîì, âî ÷òî âåðèì. Îíè ÿâëÿþòñÿ ôóíäàìåíòîì, íà êîòîðîì ñîçèäàåòñÿ æèçíü õðèñòèàíèíà, íîâîçàâåòíîé öåðê-
âè è âñåãî ìèðà¾

Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.

Ðîññèÿ äåðæèòñÿ íà âåðå

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ïåí-
ñèîíåðû îáúåäèíåíèÿ  “Þæ-
êóçáàññ óãîëü” íà÷àëàñü ïîäïè-
ñêà íà ãîðîäñêóþ ãàçåòó “Êîí-
òàêò” íà  âòîðîå ïîëóãîäèå 
2015 ãîäà. Æäåì âàñ ïî àäðå-
ñó: óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 33.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÞÊÓ, 
òåëåôîí  5-31-80.

Òðè îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðå-
æäåíèÿ îò Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ 
×Ñ è ÃÎ êàñàëèñü  óõóäøåíèÿ ïî-
ãîäíûõ óñëîâèé íà òåððèòîðèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà: îñàäêîâ, ïîäúåìà óðîâíÿ 
ðåê, óñèëåíèÿ âåòðà. Ìàêñèìàëü-
íàÿ ñèëà âåòðà áûëà çàôèêñèðî-
âàíà â âîñêðåñåíüå, îêîëî 16 ÷à-
ñîâ — äî 18  ìåòðîâ â ñåêóíäó, 
íî ê àâàðèéíûì îòêëþ÷åíèÿì ýòî 
íå ïðèâåëî.

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî, 
ñïåöèàëèñòû ïðîäîëæàþò ïëàíî-
âóþ ïðîâåðêó ãðîçîçàùèòû æè-
ëûõ äîìîâ è çàìåíó òðàíñôîð-
ìàòîðîâ òîêà. 

Â ñèñòåìå ïðåäïðèÿòèé, ïîäà-
þùèõ òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó, àâà-

Áåç àâàðèé
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-

ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæ-
êîâîé, ñ 13 ïî 19 àïðåëÿ  ñðåäíåñóòî÷íûå êîëåáàíèÿ òåì-
ïåðàòóð  íàáëþäàëèñü â ïðåäåëàõ 3—8  ãðàäóñîâ. Îñàäêîâ 
çà íåäåëþ âûïàëî 30 ìì, ÷òî ñîñòàâëÿåò 50% îò ìåñÿ÷íîé 
íîðìû.  Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà, ïî äàííûì ×óëüæàíñêîé 
ìåòåîñòàíöèè, ñîñòàâèëà 4 ñì. 

ðèéíûõ ñáîåâ â ðàáîòå íå áûëî. 
Æàëîáû ïîòðåáèòåëåé ñâÿçàíû 
ñ èçáûòî÷íûì òåïëîì â êâàðòè-
ðàõ.  Íî áàòàðåè â äîìàõ äàæå 
ïðè ñàìûõ òåïëûõ ïîãîäíûõ óñëî-
âèÿõ  îñòàíóòñÿ ãîðÿ÷èìè äî êîí-
öà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà. Ïðè÷è-
íà â òîì,  ïîÿñíèëà Ëþäìèëà Âèê-
òîðîâíà, ÷òî  êîòåëüíûå äîìà íå 
òîëüêî îòàïëèâàþò, íî è  îáåñïå-
÷èâàþò  ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíè-
åì,  ïîýòîìó äîëæíû âûäàâàòü 
òåìïåðàòóðó òåïëîíîñèòåëÿ, ñî-
ãëàñíî íîðìàòèâàì, íå íèæå 70 
ãðàäóñîâ äëÿ ðàéîííîé êîòåëüíîé 
è íå íèæå 65 ãðàäóñîâ äëÿ îñòàëü-
íûõ êîòåëüíûõ. Èíà÷å, åñëè âîäà 
â êðàíàõ íå áóäåò äîñòàòî÷íî ãî-
ðÿ÷åé, ïðåäïðèÿòèÿ áóäóò ïîä-
âåðãíóòû øòðàôíûì ñàíêöèÿì ñî 

ñòîðîíû Ðîñïîòðåáíàäçîðà. 
Çàïàñ óãëÿ äîñòàòî÷íûé —  

8366 òîíí.
Êàðàéñêèé âîäîçàáîð ðàáîòà-

åò â îáû÷íîì ðåæèìå, äàâëåíèå 
è êà÷åñòâî ïîäàâàåìîé íà ãîðîä 
âîäû â íîðìå;  çàïàñ ðåàãåíòîâ íà 
ïàâîäêîâûé ïåðèîä ñîçäàí.  Ñïå-
öèàëèñòû ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» ïðî-
äîëæàþò óñòàíàâëèâàòü ïðèáîðû 
ó÷åòà íà ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà. 

Â æèëûõ äîìàõ ïëàíîâûå îò-
êëþ÷åíèÿ òåõ èëè èíûõ ðåñóðñîâ 
ñâÿçàíû ñ ðàáîòîé ýêñïëóàòèðó-
þùèõ æèëüå îðãàíèçàöèé íà âíó-
òðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñåòÿõ. 

15 àïðåëÿ çàâåðøåí âûâîç 
èç ãîðîäà ñíåãà, â ýòîì ñåçîíå 
îí ñîñòàâèë ðåêîðäíóþ âåëè÷è-
íó: ïî÷òè 250 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ. 

Ê ÿìî÷íîìó ðåìîíòó, çàïëà-
íèðîâàííîìó íà ïëîùàäè 5200 

êâ. ì,  ãîòîâèòñÿ ïðèñòóïèòü ÌÓÏ  
ÌÄÝÏ. 

Íåñìîòðÿ íà âñå ïðåäóïðå-
æäåíèÿ, ðûáàêè ñ ðèñêîì äëÿ 
æèçíè, íà ïîäìûâàåìûõ ðåêîé 
ëüäèíàõ,  ïðîäîëæàþò ðûáà÷èòü.  
Æèòåëåé êàòåãîðè÷åñêè ïðèçûâà-
þò ïîáåðå÷üñÿ è õîòÿ áû  íå ïîä-
âåðãàòü îïàñíîñòè æèçíü ñïàñà-
òåëåé! 

Ñóäÿ ïî ïîäúåìó óðîâíÿ Òîìè 
â ðàéîíå ñòàíöèè Ëóæáà,  çàòîðû 
ëüäà ïî ðåêå äîëæíû ñòðîíóòüñÿ.

14 è 15 àïðåëÿ áûë ïðîâåäåí 
ïðèíóäèòåëüíûé ñïóñê òÿæåëî-
ãî ñíåãà íà ëàâèíîîïàñíûõ ñêëî-
íàõ. Ñïåöèàëèñòû Ï×-7 ïðîäîë-
æàþò íàáëþäåíèå çà ó÷àñòêàìè 
æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñ 20 ïî 30 àïðåëÿ ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìå-

ðîïðèÿòèå «ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ». 
Öåëü —  ïðåäóïðåäèòü ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì è ïî âèíå âîäè-

òåëåé ìîòîöèêëîâ è ìîïåäîâ, â òîì ÷èñëå íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ; ïðîôèëàêòèêà êðàæ è íåïðàâîìåðíûõ çàâëà-
äåíèé ìîòîòðàíñïîðòîì. 



2 âëàñòü è îáùåñòâî“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
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— Óâàæàåìûå ìåæäóðå÷åíöû! 
Îáðàùàþñü ê âàì â ñâÿçè ñ òðà-
ãåäèÿìè â Õàêàñèè è Çàáàéêàëüå. 
Ïðèáëèæàåòñÿ ëåòî, ïðåêðàñíàÿ 
ïîðà, íî ýòî ñåçîí ïîæàðîîïàñ-
íîñòè. Íàäî õîðîøî ïîíèìàòü, ÷òî 
íå êàêîé-òî çëîé äóõ íåñåò òàêóþ 
îãðîìíóþ áåäó — ýòî äåëî ðóê ÷å-
ëîâå÷åñêèõ, ïðè÷èíîé  áåäñòâèÿ 
ìîæåò ñòàòü ìàëåéøàÿ íåáðåæ-
íîñòü â îáðàùåíèè ñ îãíåì.  Ïî-
ýòîìó îáðàòèì ñâîå âíèìàíèå íà 
ïîëîæåíèå äåë ñ ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòüþ ó íàñ, â Ìåæäóðå÷åíñêå. 

Åæåãîäíî ãîðÿò ó íàñ ñêëîíû 
ãîð, îêðóæàþùèõ ãîðîä è ñàìûõ 
äîñòóïíûõ, — ïîäæèãàþò èõ ëþäè 
îò ñâîåé áåçãðàìîòíîñòè, áåçîò-
âåòñòâåííîñòè, íå çàäóìûâàÿñü î 
ïîñëåäñòâèÿõ. 

Âñå ìû ñ íàñòóïëåíèåì òåïëà 
îòäûõàåì ïî áåðåãàì íàøèõ ðåê, 
èíîãäà â òàéãå — ìíîãèå ïðè ýòîì 
ðàçâîäÿò êîñòðû, ãîòîâÿò øàøëû-
êè. Ïðèáèðàéòå, ïîæàëóéñòà, çà 
ñîáîé! Èíà÷å ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò 
íàñòóïèòü ñàìûå ñòðàøíûå.

Äàëåå, íå ñëåäóåò çàáûâàòü, 
÷òî âñå ìû, æèâÿ â îäíîì ãîðî-
äå, ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé. 

Âëàäåëüöû ïðèóñàäåáíûõ 
ó÷àñòêîâ, äà÷íèêè-îãîðîäíèêè ñ 
âåñíû íà÷èíàþò ïðèâîäèòü â ïî-
ðÿäîê ñâîè òåððèòîðèè, ìóñîð 
çà÷àñòóþ ñæèãàþò. Ñëó÷àåòñÿ, 
êîñòåðîê âðîäå ìàëåíüêèé, ÷å-
ëîâåê íà ïÿòü ìèíóò îòîøåë, à â 
ýòî âðåìÿ ïîðûâ âåòðà — ïîïàëî 
ê ñîñåäó,  êîòîðîãî äîìà íåò. Òàì 
ïîä èçãîðîäüþ ðàçãîðåëîñü — è 
íà èçáóøêó, è äàëüøå ïîòÿíóëî, 
âîñïëàìåíèëîñü è ïîøëî… Åñëè 
óæ ïðîâîäèòå òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ, 
áóäüòå äîáðû îñòàâàéòåñü ðÿäîì, 
íà÷åêó, è çàâåðøèòå ñâîè ðàáî-
òû, êàê ïîëîæåíî.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ

1 ìàÿ 2015 ãîäà â Êóçáàñ-
ñå ñòàðòóåò òðàäèöèîííàÿ àê-
öèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïåíñè-
îíåðàì â òå÷åíèå ïÿòè ìåñÿöåâ 
áåñïëàòíîãî ïðîåçäà â àâòîáó-
ñàõ ãîðîäñêîãî è ïðèãîðîäíî-
ãî ñîîáùåíèÿ, à òàêæå â ïðèãî-
ðîäíûõ ýëåêòðîïîåçäàõ.

Ýòà ëüãîòà äåéñòâóåò â Êóç-
áàññå ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíà-
òîðà Àìàíà Òóëååâà, íà÷èíàÿ ñ 
1997 ãîäà. Ñ 1 ìàÿ ïî 1 îêòÿ-
áðÿ â ïîíåäåëüíèê—÷åòâåðã 
ïðè ïðåäúÿâëåíèè ïåíñèîííî-
ãî óäîñòîâåðåíèÿ êóçáàññîâ-
öû ñìîãóò áåñïëàòíî åçäèòü 
êàê ïî ãîðîäó, òàê è íà ïðèó-
ñàäåáíûå ó÷àñòêè.

Ñ 1 ìàÿ 2015 ãîäà â ðåãè-
îíå âîçîáíîâëÿåòñÿ äåÿòåëü-
íîñòü ñåçîííûõ ìàðøðóòîâ äî 
ñàäîâîä÷åñêèõ îáùåñòâ.

Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê äå-
ïàðòàìåíòà òðàíñïîðòà è ñâÿ-
çè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Ìè-
õàèë Äåðåâÿãèí, â Êåìåðîâå 
ñ 1 ìàÿ ïëàíèðóåòñÿ äîïîë-
íèòåëüíî ê 29 ïîñòîÿííî äåé-
ñòâóþùèì ìàðøðóòàì îòêðûòü 
42 ñåçîííûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ 
äëÿ îáñëóæèâàíèÿ 35 ñàäîâûõ 
îáùåñòâ. 

Â îñòàëüíûõ ãîðîäàõ è ïî-
ñåëêàõ îáëàñòè ñ 1 ìàÿ âîññòà-
íîâèòñÿ ðàáîòà 30 ñåçîííûõ 
ìàðøðóòîâ, 11 ïðèãîðîäíûõ 
ìàðøðóòîâ áóäóò ïðîäëåíû äî 
ñàäîâûõ îáùåñòâ è êîîïåðàòè-
âîâ. Íà 30  ïîñòîÿííî äåéñòâó-
þùèõ ãîðîäñêèõ è ïðèãîðîäíûõ 
ìàðøðóòàõ áóäóò ââåäåíû äî-
ïîëíèòåëüíûå ðåéñû, âêëþ÷å-
íû â ìàðøðóòíîå ðàñïèñàíèå 
äîïîëíèòåëüíûå îñòàíîâî÷íûå 
ïóíêòû, óâåëè÷èòñÿ âðåìÿ ðàáî-
òû àâòîáóñîâ íà ëèíèè.

Äîïîëíèòåëüíûå ïåðåâîç-
êè â ëåòíèé ïåðèîä îáåñïå÷àò 
áîëåå 20 ìàðøðóòîâ ìåæäóãî-
ðîäíîãî ñîîáùåíèÿ. Áóäåò îð-
ãàíèçîâàíà ïðîäàæà áèëåòîâ â 
íàïðàâëåíèè Àëòàéñêîãî êðàÿ è 
Ðåñïóáëèêè Àëòàé (îçåðî ßðî-
âîå, ãîðîä Áåëîêóðèõà, ñåëî 
×åìàë), Ðåñïóáëèêè Õàêàñèè è 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

Â  ò å ÷ å í è å  ì à ÿ  Î À Î 
«Êóçáàññ-ïðèãîðîä» áóäåò ïî-
ýòàïíî ââîäèòü äîïîëíèòåëü-
íûå ðåéñû ýëåêòðîïîåçäîâ ê 
ìåñòàì ìàññîâîãî îòäûõà è íà 
ñàäîâûå ó÷àñòêè. Òàê, îòïðàâ-
ëåíèåì ñî ñòàíöèè Òàéãà ââî-
äÿòñÿ åùå äâà ýëåêòðîïîåçäà 

Òðàäèöèîííàÿ àêöèÿ
äî Òîìñêà, à ìàðøðóò ñëåäîâà-
íèÿ ýëåêòðîïîåçäà N 6180/6181 
Òàéãà-Êåìåðîâî (÷åðåç Þðãó) 
óñòàíàâëèâàåòñÿ ÷åðåç äåíü ïî 
÷åòíûì ÷èñëàì.

Îòïðàâëåíèåì ñî ñòàíöèè 
Êåìåðîâî ïî íå÷åòíûì ÷èñëàì 
ñ ìàÿ ýòîãî ãîäà íà÷íóò êóðñè-
ðîâàòü äâà ýëåêòðîïîåçäà ïî 
ìàðøðóòó Êåìåðîâî – Ïëîò-
íèêîâî.

Ñî ñòàíöèè Áåëîâî ââî-
äÿòñÿ â îáðàùåíèå ýëåêòðî-
ïîåçäà Áåëîâî – Áà÷àòû, ïðè 
ýòîì ýëåêòðîïîåçäà íà ó÷àñò-
êå Áåëîâî-Àðòûøòà áóäóò êóð-
ñèðîâàòü åæåäíåâíî.

Êðîìå òîãî, íà÷íóò êóðñèðî-
âàòü äîïîëíèòåëüíûå ýëåêòðî-
ïîåçäà îòïðàâëåíèåì ñî ñòàí-
öèè Íîâîêóçíåöê äî ñòàíöèé 
Åðóíàêîâî, Êàðëûê, Ìóíäûáàø.

Âñåãî äëÿ ïåðåâîçêè ïàññà-
æèðîâ â ìàå â Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè äîïîëíèòåëüíî áóäåò îð-
ãàíèçîâàíî äâèæåíèå 18 ýëåê-
òðîïîåçäîâ.

Íàïîìíèì, ïî ðàñïîðÿæå-
íèþ Àìàíà Òóëååâà 9 Ìàÿ â Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè ïðîåçä â 
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå (àâ-
òîáóñàõ, òðîëëåéáóñàõ è òðàì-
âàÿõ, êðîìå ìàðøðóòíîãî òàê-
ñè) äëÿ âñåõ êóçáàññîâöåâ áó-
äåò áåñïëàòíûì.

Ïî óêàçó ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè, â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ 
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, 
ïðèóðî÷åííûõ ê 70-é ãîäîâùè-
íå Âåëèêîé Ïîáåäû, ñ 3 ïî 12 
ìàÿ ó÷àñòíèêàì è èíâàëèäàì 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, à òàêæå ñîïðîâîæäàþùèì 
(ïî îäíîìó íà êàæäîãî âåòåðà-
íà) áóäåò ïðåäîñòàâëåí áåñ-
ïëàòíûé ïðîåçä íà âîçäóø-
íîì, æåëåçíîäîðîæíîì è àâ-
òîìîáèëüíîì âèäàõ òðàíñïîð-
òà (êðîìå òàêñè). Êðîìå òîãî, 
ïî ñîãëàøåíèþ ãóáåðíàòî-
ðà À. Òóëååâà ñ ðóêîâîäñòâîì 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé æåëåçíîé 
äîðîãè â Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè ñ 3 ïî 12 ìàÿ ýòè êàòåãî-
ðèè ãðàæäàí ñìîãóò âîñïîëüçî-
âàòüñÿ áåñïëàòíûì ïðîåçäîì 
íà ýëåêòðîïîåçäàõ ïî ïðèãî-
ðîäíûì íàïðàâëåíèÿì.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ïóòèí íàçíà÷èë Òóëååâà è.î. ãëàâû 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè äî âûáîðîâ

17 àïðåëÿ. Interfax-Russia.ru — Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïó-
òèí íàçíà÷èë Àìàíà Òóëååâà, ó êîòîðîãî èñòåêàåò ñðîê ãóáåð-
íàòîðñêèõ ïîëíîìî÷èé, èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ãëàâû Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè äî âûáîðîâ.

«Ó âàñ çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê âàøèõ ïîëíîìî÷èé, è ÿ áóäó ïðî-
ñèòü âàñ èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè âïëîòü äî ñëåäóþùèõ âûáîðîâ, 
åñëè âû ïðèìèòå ðåøåíèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñàìèõ âûáîðàõ», 
— îáðàòèëñÿ ïðåçèäåíò ê ãóáåðíàòîðó.

Ïðè ýòîì Â. Ïóòèí îòìåòèë: «×òî êàñàåòñÿ ñèòóàöèè â ñàìîé 
îáëàñòè, òî îíà, äåéñòâèòåëüíî, ñòàáèëüíàÿ, âû ÷åëîâåê î÷åíü 
îïûòíûé». À. Òóëååâ â îòâåò çàâåðèë ïðåçèäåíòà, ÷òî íèêîãäà 
åãî íå ïîäâîäèë. «Äëÿ ìåíÿ ýòî áîëüøàÿ ÷åñòü. Ñëóæó Ðîññèè!» 
— ñêàçàë ãëàâà Êóçáàññà.

Îáðàùåíèå èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè  
ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Êèñëèöèíà
Â ñåðåäèíå àïðåëÿ ñòðàøíûå ïîæàðû îõâàòèëè âñå ñòåïíûå ðàé-

îíû ñîñåäíåé Ðåñïóáëèêè Õàêàñèè. Îãíåì óíè÷òîæåíî ñâûøå 1200 
äîìîâ â 38 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, íàñ÷èòûâàåòñÿ óæå ñâûøå òðåõ äå-
ñÿòêîâ ïîãèáøèõ, æåðòâû ïðîäîëæàþò íàõîäèòü ïîä çàâàëàìè ñãî-
ðåâøèõ äîìîâ.

 Îãðîìíûå ñèëû òðàòÿòñÿ íà áîðüáó ñ îãíåì â Çàáàéêàëüñêîì 
êðàå: â ìèíóâøèå âûõîäíûå âäâîå óâåëè÷èëàñü ïëîùàäü ëåñíûõ ïî-
æàðîâ – îíè îõâàòèëè îêîëî 104 ãåêòàðîâ.

Òàêèå ñîáûòèÿ ïîáóæäàþò îòêëèêíóòüñÿ êàæäîãî¾

Íàêîíåö, î ìíîãîýòàæíûõ  äî-
ìàõ, â êîòîðûõ ìû æèâåì. Âñåì 
çíàêîìà òàêàÿ æèçíü âåùåé, êîã-
äà îíè  çà íåíàäîáíîñòüþ,  îòêî-
÷åâûâàþò íà áàëêîí èëè ëîäæèþ,  
ïîòîì, âîçìîæíî, ïåðååçæàþò 
â ãàðàæ, ïîêà õîçÿèí íå ñî÷òåò 
âîçìîæíûì ðàññòàòüñÿ ñî ñòà-
ðûì õëàìîì. Òàê âîò îïÿòü âçà-
èìîñâÿçü: îäèí íà ñâîåé ëîäæèè 
ñëîæèë ñòðîéìàòåðèàëû, ñòàðûå 
îäåÿëà, ïàëüòî, à íåñîçíàòåëüíûé 
ñîñåä ñâåðõó  ïîêóðèë íà ñâîåì 
áàëêîíå, øâûðíóë îêóðîê, êîòî-
ðûé ïîïàë íà ýòîò «ñêëàä». Îïÿòü 
ïîæàð, ãîðå, òðàãåäèÿ, «îé, ÷òî 
äåëàòü — ïîìîãèòå!» 

Îòíåñèòåñü ê òàêèì âåùàì 
âíèìàòåëüíî! Äà è ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ýñòåòèêè, ê ïðàçäíèêàì, îñâî-
áîäèòå, ïðèâåäèòå ñâîé áàëêîí â 
ïîðÿäîê. (Áàëêîííûå äâåðè â ñëó-
÷àå ïîæàðà â äîìå òàêæå ñëóæàò 
ïóòÿìè ýâàêóàöèè).

Åùå îäèí àñïåêò êàñàåòñÿ ãà-
ðàæåé. Íîðìàëüíûé õîçÿèí ó ñåáÿ 
ïîäìåòåò, êðûøó ïîêðàñèò è âî-
ðîòà ïîäíîâèò áåç óùåðáà äëÿ 
îêðóæàþùèõ. Íî åñòü âåäü è òà-
êèå, êòî ñòàðûå êîëåñà çà çàáîð 
âûáðîñèò, îñòàòêè ëàêîêðàñî÷íûõ 
è îòðàáîòàííîå ìàñëî òóäà æå âû-
ëüåò. È îïÿòü: íåîñòîðîæíîå îá-
ðàùåíèå ñ îãíåì, ïîæàð, îïÿòü 
ãîðå, ïîòåðè è âñå îñòàëüíîå. 

ß  âûäåëèë íåñêîëüêî  íàè-
áîëåå ÷àñòûõ ïðè÷èí âîçãîðàíèé 
â íàøåì îêðóãå, íà êîòîðûå âñåõ 
ïðîøó îáðàòèòü âíèìàíèå, è îáÿ-
çàòåëüíî ñåðüåçíî îáñóäèòü  ñî 
ñâîèìè äåòêàìè, êàê íå äîïóñòèòü 
ïîæàðà ëåòîì  âî âðåìÿ ïðîãóëîê,    
îòäûõà íà ïðèðîäå, îáúÿñíèòü, ê 
÷åìó ïîæàðû ïðèâîäÿò.

Íàïîìíþ, ÷òî äåéñòâóåò ôå-
äåðàëüíûé çàêîí, ñîãëàñíî êîòî-

ðîìó âèíîâíîãî  â ïîæàðå ìîæíî 
ïðèâëå÷ü ê óãîëîâíîé ëèáî àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè  è 
âçûñêàòü ñ íåãî ïðè÷èíåííûé ïî-
æàðîì óùåðá. Øòðàôû æå çà ïîä-
æîãè èëè íåîñòîðîæíîå îáðàùå-
íèå ñ îãíåì äîñòèãàþò ìèëëè-
îíà ðóáëåé — ïðèäåòñÿ ìàøèíó 
è äðóãîå èìóùåñòâî ïðîäàâàòü, 
÷òîáû âñå ýòî âûïëà÷èâàòü. Òàê 
÷òî ïîæàðû – ýòî ãîðå äëÿ âñåõ, 
è ñëåä â æèçíè îíè îñòàâëÿþò íå-
ïîïðàâèìûé. 

Åùå ïðîøó âàñ,  óâàæàåìûå  
æèòåëè,  ëè÷íî ïîáåñïîêîèòüñÿ î 
òîì, ÷òîáû çàêðûòü äîñòóï ê ÷åð-
äàêàì è ïîäâàëàì. Êîíå÷íî, åñòü 
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, íî âû 
âåäü áîëüøå âñåõ çàèíòåðåñîâà-
íû â òîì, ÷òîáû íàä âàìè íå çà-
ãîðåëàñü êðûøà äîìà èëè íå ñëó-
÷èëñÿ ïîòîï, êàê ýòî ïðîèçîøëî 
óæå â ðÿäå ñëó÷àåâ èç-çà ïîñòî-
ðîííèõ ëèö íà ÷åðäàêàõ. 

Ïîæàðû â ïîäâàëàõ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ òîæå ñëó÷àþò-
ñÿ èç-çà ëèö, êîòîðûå çàáèðàþòñÿ 
òóäà ïîêóðèòü, ïðèãîòîâèòü  åäó, 
ñ èñïîëüçîâàíèåì îáùåäîìîâî-
ãî ýëåêòðè÷åñòâà èëè íà êîñòåð-
êå. Ïîýòîìó íå ïîëåíèòåñü ïîä-
íÿòüñÿ íàâåðõ, óáåäèòüñÿ, ÷òî ëþê 
íà êðûøó íàäåæíî çàêðûò. Ïðî-
âåðÿéòå äâåðü â ïîäâàë. Íå çà-
ïåðòû âõîäû – ðåàãèðóéòå íà ýòî. 

Îáÿçàòåëüíî ñðî÷íî ðåàãè-
ðóéòå, çâîíèòå â ñëó÷àå  äàæå 
íåáîëüøîãî çàäûìëåíèÿ, ïîòî-
ìó ÷òî â íà÷àëüíîé ñòàäèè âîç-
ãîðàíèå ëåãêî ïîòóøèòü è íå äî-
ïóñòèòü áîëüøîãî óùåðáà. Ïî ãî-
ðîäó òîìó åñòü íåìàëî ïðèìå-
ðîâ, íåäàâíèé —  â òîðãîâîì öåí-
òðå  «Þæíûé». Ñðåàãèðîâàëè íà 
äûì ðàáîòíèêè ÑÒÎ-5 â ñîñåä-
íåì çäàíèè — îòñòîÿëè ìàãàçèí 
«Ì-âèäåî» ïî÷òè ïîëíîñòüþ, ïî-
òåðè òàì ìèíèìàëüíûå. 

Áóäüòå áäèòåëüíû, áåðåãèòå 
ñåáÿ è îêðóæàþùèõ: áóäåòå äåé-
ñòâîâàòü ïðàâèëüíî —  âñå ó âàñ 
â æèçíè áóäåò õîðîøî,   âñå ïî-
ëó÷èòñÿ.  

 Çàïèñàëà 
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
Êðåñò íà Ïîäíåáåñíûõ

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó ìåæäó-
ðå÷åíñêèå ñïàñàòåëè ó÷àñòâîâà-
ëè â óíèêàëüíîé îïåðàöèè – íà 
ãîðíîì ïèêå Ïîäíåáåñíûé  â 
÷åñòü 70-ëåòèÿ Ïîáåäû è 25-ëå-
òèÿ Ì×Ñ Ðîññèè áûë óñòàíîâëåí 
ïðàâîñëàâíûé êðåñò.

Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê 
ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-
àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îòðÿ-
äà Þ.Â. Ðîøêàíþê, èíèöèàòîðàìè 
ýòîé èäåè ñòàëè ãëàâíîå óïðàâ-
ëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè è àãåíòñòâî ïî çà-
ùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè. 

Èç-çà òðóäíîäîñòóïíîñòè âåð-
øèíû è ïîãîäíûõ óñëîâèé ÷åòû-
ðåõìåòðîâûé êðåñò  âåñîì îêîëî 
100 êèëîãðàììîâ  ñïàñàòåëè äî-
ñòàâèëè íà ìåñòî íà âåðòîëåòå. 
Íà óñòàíîâêó ïîòðåáîâàëîñü íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ: ñíà÷àëà î÷èñòèëè 
ïëîùàäêó îò ïîëóòîðàìåòðîâîãî 
ñëîÿ ëüäà, çàòåì âûïîëíèëè óãëó-
áëåíèå â ãîðíîé ïîðîäå. 

Ïîñëå ýòîãî  íà âûñîòå áîëåå 
1700 ìåòðîâ ñâÿùåííîñëóæèòå-
ëè ïðîâåëè öåðåìîíèþ îñâÿùå-
íèÿ êðåñòà, ïî÷òèëè ïàìÿòü ïî-
æàðíûõ, ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ìåñòî óñòàíîâêè áûëî âûáðà-
íî íåñëó÷àéíî: ðàéîí Ïîäíåáåñ-
íûõ Çóáüåâ î÷åíü ïîïóëÿðåí ñðå-
äè òóðèñòîâ, è òåïåðü êàæäûé äî-
áðàâøèéñÿ äî âåðøèíû ñìîæåò 

îòäàòü äàíü ïàìÿòè ãåðîÿì Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ñåðäå÷íèêè 
çâîíèëè ÷àùå

Ãîðîäñêàÿ ñòàíöèÿ ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà ïðî-
øëîé íåäåëå çàôèêñèðîâàëà 
ðîñò êîëè÷åñòâà âûçîâîâ. Çà ïî-
ìîùüþ  ÷àùå îáðàùàëèñü ìåæ-
äóðå÷åíöû ñ çàáîëåâàíèÿìè 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû.

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ 
ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, âñåãî íà 
ìèíóâøåé íåäåëå â ñêîðóþ ïîìîùü 
ïîçâîíèëè 722 ÷åëîâåêà, áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî çâîíêîâ ïðèøëîñü íà 
âûõîäíûå äíè. Ïîãîäíûå èçìåíå-
íèÿ, ïðîèçîøåäøèå â ñóááîòó è 
âîñêðåñåíüå, òÿæåëî ïåðåíîñèëè 
ìåòåî÷óâñòâèòåëüíûå ëþäè. Ãîðî-
æàíå æàëîâàëèñü íà âûñîêîå àðòå-
ðèàëüíîå äàâëåíèå, ãîëîâíûå áîëè 
è ïëîõîå ñàìî÷óâñòâèå. Ïàöèåíòû 
ñ îáîñòðèâøèìèñÿ çàáîëåâàíèÿ-
ìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû 
ñîñòàâèëè ïî÷òè 29 ïðîöåíòîâ îò 
âñåõ âûçîâîâ.

14 ïðîöåíòîâ çâîíêîâ êàñà-
ëèñü áîëåçíåé îðãàíîâ äûõàíèÿ. 
Áîëüøå, ÷åì íà ïðåäûäóùåé íå-
äåëå, áûëî è âûçîâîâ, êàñàþùèõ-
ñÿ ñèëüíîãî àëêîãîëüíîãî îïüÿíå-
íèÿ. Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèò-
êîâ è íå ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà-
÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíîãî ñèí-
äðîìà 36 ÷åëîâåê.

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

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ñáèë ïàðíÿ è ñêðûëñÿ
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãî-

ðîäå ïðîèçîøëî 23 ÄÒÏ, â îäíîì 
èç êîòîðûõ ïîñòðàäàë ÷åëîâåê.

13 àïðåëÿ âîäèòåëü àâòîìî-
áèëÿ ÂÀÇ-21703 ñáèë ïåøåõî-
äà, êîòîðûé ïðîõîäèë ïðîåçæóþ 
÷àñòü ïî  ïåøåõîäíîìó ïåðåõî-
äó íà óëèöå Êóçíåöêîé.  25-ëåò-
íèé ìîëîäîé ÷åëîâåê ñ òÿæåëûìè 
òðàâìàìè áûë äîñòàâëåí â ðåàíè-
ìàöèîííîå îòäåëåíèå ÌÓÇ ÖÃÁ, 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðàíñïîðòè-
ðîâàí â ôåäåðàëüíóþ êëèíèêó  â  
Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé.

Âîäèòåëü ñ ìåñòà àâàðèè 
ñêðûëñÿ, íî áûë ðàçûñêàí â òå-
÷åíèå 30 ìèíóò.  Ïî âñåì ïðè-
çíàêàì,  çà ðóëåì îí íàõîäèëñÿ â 
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíå-
íèÿ, íî îò ìåäîñâèäåòåëüñòâîâà-
íèÿ îòêàçàëñÿ, çà ÷òî òàêæå ïîíå-
ñåò îòâåòñòâåííîñòü. 

Çà ýòîò æå ïåðèîä íåòðåç-
âûõ âîäèòåëåé âûÿâëåíî 18,  
ïåøåõîäîâ-íàðóøèòåëåé — 49, 
äåòåé, ïåðåâîçèìûõ áåç äåòñêèõ 
óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ — 10. 

Ëàðèñà ÑÓ×ÊÎÂÀ, 
íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû 

ÎÃÈÁÄÄ .
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...Воскресение Христово, 

Пасха Господня, —  это празд-
ников праздник и торжество 
из торжеств. Подвигом поста и 
молитвы мы провели дни святой 
четыредесятницы и в пасхальную 
ночь становимся участниками 
духовного пира радости. Жены-
мирроносицы, пришедшие рано 
утром в первый день недели по-
мазать тело Иисуса, нашли гроб 
пустым. Их страх и недоумение 
развеял ангел, возвестивший 
им: «Он воскрес, Его нет здесь». 
Радостную весть о воскресении 
Христовом жены-мирроносицы 
принесли апостолам, и с этого 
момента она стала главным пред-

На встрече с медиками вновь 
зашла   речь  о долгострое,  
многопрофильной больнице, 
«скелет» которой из-за отсутствия 
финансирования оказался уже 
второй раз законсервированным 
на неопределенное время.

— Когда что-то происходит с 
нашим здоровьем, мы с надеждой 
смотрим на врачей. Случилась 
авария на «Распадской» пять лет 
назад, заговорили на всех уров-
нях о необходимости больничного 
комплекса. И что  в итоге? На 50 
процентов сделали и опять бро-
сили. Довести до конца начатое  
строительство считаю одной из 
своих главных задач, — говорит 
градоначальник. —  Недавно по-
ставил этот вопрос перед пред-
седателем Росуглепрофа Иваном 
Ивановичем Мохначуком (он при-
езжал в Кемерово, я встречался 
с ним в администрации области). 
На имя президента страны напи-
сали письмо, и оно уже сейчас на 
рассмотрении у министра здра-
воохранения Скворцовой. 

На эту тему разговаривал и с 
угольными генералами, и с брига-
дирами шахтерских коллективов, 
и с профсоюзными лидерами. Все 
понимают, что люди здесь наши, и 
здоровье у отработавших в шахте 
по 20-30 лет, чего греха таить, 
совсем не идеальное. Больница 
городу очень нужна… Будем пи-
сать, стучаться во все двери. И, 
понимая, какое экономическое 
положение сегодня в стране и об-
ласти, будем ждать и надеяться…

Здоровье горожан — 
в приоритете

Россия  держится на вере
метом апостольской проповеди и 
миссией церкви Христовой…

Христос воскрес — и торже-
ствует жизнь, Христос воскрес 
— и смерть побеждена, Христос 
воскрес — и нам дарована вечная 
жизнь. Поэтому сердце каждого 
верующего преисполнено духов-
ной радости. И эта радость дает 
нам силы преодолевать трудности 
земного бытия, является источ-
ником надежды на вечную жизнь 
со Христом.

Воскресший Христос вернул 
нам все, чего мы лишились че-
рез грехопадение наших праро-
дителей, разрушил разделение 
между Богом и людьми, открыл 
нам врата рая, даровал нам воз-

можность именовать себя детьми 
Божьими…

Пасха Христова — это дар 
божественной любви, который мы 
должны нести в мир и свидетель-
ствовать об истине воскресения. 
Это священная миссия каждого 
христианина, всей церкви Хри-
стовой…

Христос-Спаситель с нами и в 
радости, и в скорби, в здоровье 
и болезни, в успехах и неудачах. 
Он наполняет собою все, живет на 
земле и в душах верующих людей. 
Он шествует с нами по жизненно-
му пути… Задача каждого челове-
ка, живущего на земле, — познать 
Бога, познать Его святую волю, 
Его учение и сообразовать свою 

жизнь так, чтобы она была про-
поведью истинного воскресения 
Христова. Наша жизнь должна 
оправдывать высокое звание 
христианина…

Мы являемся соработниками 
Божиими на Его ниве, и от нашей 
жизненной позиции зависит со-
стояние духовного климата в на-
шем сердце, в нашем обществе и 
государстве… Таким образом мы 
внесем в этот страждущий мир 
единство любви и мира…

Со светлым праздником вос-
кресения Христова епископа 
Новокузнецкого и Таштагольского 
Владимира и всех присутствую-
щих поздравил исполняющий 
обязанности главы Междуречен-

ского городского округа Сергей 
Александрович Кислицин.

— Россия держалась, — осо-
бо отметил он, — и держится 
на вере, ибо эта вера вечна, и 
сколько она будет существовать, 
столько времени будут свер-
шаться добрые дела, столько 
будет стоять Россия. Вера в нас 
сильная, дух у нас сильный, вера 
дает нам возможность делать 
добрые дела, и только они могут 
победить зло.

С великой Пасхой и с при-
ближающимся днем рождения 
архиерея Владимира поздравили 
ребята из детского дома N  5, а 
также священнослужители на-
шего города.

Нина БУТАКОВА.
Фото

Вячеслава ЗАХАРОВА.

встречи

И.о. главы Междуреченского городского округа Сергей Кислицин встретился с медицинскими ра-
ботниками центральной городской больницы. 

Окунувшись в городские проблемы всего месяц назад, бывший производственник-угольщик Сер-
гей Александрович Кислицин признался, что  ему необходимы встречи с трудовыми коллективами,  
чтобы не только вникнуть в  суть проблем  каждой из городских сфер, но и определить приоритеты 
ближайшего периода.

Порадовала медиков новость 
от Сергея Кислицина, что Меж-
дуреченску областная админи-
страция выделила две машины 
скорой помощи. На днях они 
поступят в распоряжение муни-
ципального предприятия АХСЗ 
(административно-хозяйственная 
служба здравоохранения), обслу-
живающего медицинские объекты 
города.

— Мне понравилось, как пре-
ображается инфекционное от-
деление больницы. Знаю, что 
есть проблема с педиатрическим 
отделением, оно обветшало и 
тоже требует реконструкции. 
Когда будем составлять план 
капитального  ремонта, включим 
этот объект на следующий год, — 
пообещал Сергей Александрович.

— 36 наших подразделений 
рассыпаны, как горох, по всему 
городу, — отметил  главный 
врач МБУЗ ЦГБ Владимир Со-
коловский. — В этом особен-
ность  и в этом же беда между-
реченского здравоохранения. 
Отделения и подразделения не 
сосредоточены в одном месте, 
а разрознены: среди них 14 ста-
ционарных подразделений, 15 
амбулаторно-поликлинических … 
Многие  ютятся не в типовых, а 
в приспособленных помещениях.

Капитальный ремонт, как-то 
улучшающий  условия одних объ-
ектов, не решает проблему дру-
гих и больницы в целом. Поэтому 
взгляд  врачей реалистичен:

— Строительство нового хи-

рургического корпуса не панацея. 
Конечно, улучшатся условия рабо-
ты у специалистов хирургических 
специальностей, но в целом про-
блема разрозненности отделений 
не будет решена, — высказывает 
свое мнение заместитель глав-
ного врача по организационно-
методической работе Оксана 
Сорокина. — Транспортная до-
ступность еще больше ухудшится. 
Естественно, вырастут затраты. 
Нужно думать, как в целом пере-
строить структуру больницы. Мы 
уже сейчас терпим огромные 
транспортные расходы из-за   
того, что отделения больницы 
разбросаны по всему городу. Раз-
возим питание, материалы, пре-
параты, больных на консультации 
к специалистам возим. И платим 
предприятию АХСЗ 35 миллионов 
рублей в год — ни в одной больни-
це области таких затрат нет.

На встрече речь также шла 
о требующем постоянного об-
новления дорогостоящем меди-
цинском оборудовании, средний 
срок эксплуатации которого — 
десять лет (устаревает оборудо-
вание — усугубляется проблема с 
его обслуживанием и расходными 
материалами). Обсуждались 
вопросы благоустройства  подъ-
ездных дорог к поликлинике и 
педиатрическому отделению.

Главный врач ЦГБ  Владимир 
Соколовский рассказал о глав-
ных направлениях, над которыми 
работает сегодня больница: по-
вышение рождаемости, снижение 

смертности населения. Лечебная 
сеть представлена 461 койкой. В 
соответствии с новыми требова-
ниями Министерства здравоох-
ранения главным направлением 
медицинских учреждений ста-
новится профилактика: болезнь 
всегда легче предупредить, чем 
потом лечить. В связи с этим про-
исходит постепенное сокращение 
коечного фонда, изменение штат-
ной численности медицинских 
работников, уменьшение финан-
сирования, развитие дневных ста-
ционаров и стационаров на дому.

— В больнице сегодня трудит-
ся 1789 человек, из них 303 врача,  
728 медсестер. Армия достаточно 
большая, — говорит Владимир 
Вячеславович. — Укомплекто-
ванность врачебными кадрами 
составляет около 62 процентов 
при среднеобластном показателе 
57 процентов. Вместе с тем суще-
ствует нехватка узких специали-
стов, участковых терапевтов и 
педиатров. Нагрузка на врачей 
очень высокая. Средняя зарплата 
врачей — 40 тысяч рублей, но 
для этого многим приходится 
работать за двоих, средний коэф-
фициент совмещения составляет 
1,6. В прошлом году благодаря 
принятой городской программе 
закрепления кадров удалось 
сдержать отток врачей и даже 
выйти на плюсовой показатель. 
Считаем, что программу, вклю-
чающую выплату из городского 
бюджета подъемных молодым 
специалистам, компенсацию за 
коммерческий съем жилья, пре-

доставление служебного жилья, 
внеочередное предоставление 
мест в детских садах,   нужно 
сохранить.

В свое время, считает глав-
врач, очень правильно руковод-
ство города сделало, открыв в 
Междуреченске филиал Кеме-
ровского медицинского коллед-
жа. За несколько лет удалось 
практически полностью снять 
проблему дефицита среднего 
медицинского персонала.

И, конечно же, не обошлась 
встреча без  разговоров на со-
циально значимые темы. Такой, 
например, волнующий медиков 
вопрос, как пагубное влияние на 
местную молодежь пива. В нашем 
небольшом компактном городе 
насчитывается уже  более полу-
сотни пивных баров! Подростки 
с бутылками пива во дворах и на 
проспектах города стали обыч-
ным явлением. По официальной 
российской статистике, более 
половины молодых людей в воз-
расте от 14 до 24 лет регулярно 
употребляют пиво, совсем не 
думая о здоровье. В то же время 
любой нарколог скажет: алкого-
лизм начинается именно с пива.

— Наша психология устроена 
так: пока гром не грянет… Когда 
мы поймем, что здоровый об-
раз жизни — это основа нашего 
благополучия? Когда переломим 
психологию, я, честно говоря, не 
знаю, но к этому надо двигаться, 
— соглашается с медиками С.А. 
Кислицин.

Людмила ХУДИК.
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ýêîíîìèêè è прîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреâаòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîрреñпîíäеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4390, ÷етверг - 6600 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

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

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru   

www.idkontakt.ru
ISSN 2308-6378Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

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

22 àïðåëÿ,
âòоðíèк

Бèðþкоâà Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà,  заместитель на÷альника 
МКУ “Управление культуры и молодежной политики”, òåë. 
2-01-51.

Пÿòоâñкèé Àíòоí Àëåкñàíäðоâè÷,  на÷альник  департамента  
молодежной политики  и спорта  Кемеровской области, òåë.  
36-76-80.

23 àïðåëÿ,
 ñðåäà

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по за-
щите прав потребителей администрации Междуре÷енского 
городского округа, òåë. 4-21-63.

Ãàììåðшìèäò Àíäðåé Àëüáåðòоâè÷, заместитель губерна-
тора  Кемеровской области (по угольной промышленности 
и ýнергетике), òåë.  36-25-87.

24 àïðåëÿ,
÷åòâåðг

Óëàíоâ Àëåкñàíäð Мèхàéëоâè÷, директор МКУ “Комитет по 
жилищным вопросам”, òåë. 4-08-03. 

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммер÷еской ор-
ганизации “Фонд развития жилищного строительства Кеме-
ровской области”, òåë.  38-52-01.

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.

Комитет  по  управлению  
имуществом  муниципаль-
ного  образования  «Между-
ре÷енский  городской  округ»  
уведомляет  владельцев  са-
мовольно  установленных 
металли÷еских гаражей,  рас-
положенных в районе оста-
ново÷ной платформы 66 км, 
о  необходимости  освобож-
дения  земельных  у÷астков  
â  ñðок  äо  11.05.2015 г.  По  
исте÷ении  указанного  срока  
металли÷еские гаражи  будут  
снесены.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà
ïо  уïðàâëåíèþ  

èìущåñòâоì
ñ.Э. Шлåíäåð.

Именно здоровое питание 
является основой гармони÷ного 
развития организма, определяет 
путь к здоровью и долголетию 
÷еловека.

  Для современного школь-
ника у÷ебная нагрузка является 
одним из факторов образова-
тельной среды, оказывающих 
воздействие, как на психи÷еское, 
так и физи÷еской здоровье. 

Для осуществления нормаль-
ной жизнедеятельности организ-
ма ÷еловек постоянно нуждается 
в определенном коли÷естве 
ýнергии, которая расходуется 
на работу внутренних органов, 
поддержание температуры тела, 
функционирования всех систем 
организма, обеспе÷ения двига-
тельной активности, выполнения 
физи÷еской и умственной работы 
и устой÷ивости к неблагопри-
ятным воздействиям внешней 
среды.

Пища является основным 
исто÷ником ýнергии, которая 
образуется при расщеплении по-
ступающих с пищей углеводов и 
жиров в меньшей степени белков, 
которые используются в расту-
щем организме для построения 
клеток и тканей организма. Кро-
ме ýтого в состав пищи входят 
и другие компоненты: пищевые 
волокна, минеральные соли, 
микроýлементы, витамины, вода.

ваше здоровье

Правильное питание школьников

Âедущим фактором в форми-
ровании здоровья подрастающе-
го поколения является полноцен-
ное сбалансированное питание.  

  Питание оказывает суще-
ственное влияние на развитие 
мозга, интеллекта и функцио-
нальное состояние центральной 
нервной системы. Правильное 
питание повышает устой÷ивость 
организма к разли÷ным заболе-
ваниям. 

Рациональным режимом пи-
тания для детей школьного воз-
раста является 3-4 приема пищи 
с интервалом 4-4,5 ÷аса. Прием 
пищи  должен проходить в одно 
и то же время и составлять на 
завтрак и ужин 15-20 минут, на 
обед 20-25 минут.  

Исто÷никами полноценных 
белков для детского организма 
служат мясо, рыба, яйца, молоко, 
орехи, так как ýти продукты явля-
ются исто÷ником незаменимых 
аминокислот, у÷аствующих в по-
строении тканей, органов, систем 
организма.  

  Жиры как исто÷ник ýнергии 
жизнеобеспе÷ения используются 
в целях:

- пласти÷еских для построе-
ния тканей и органов;

- защитной – обеспе÷ивая 
безопасность на клето÷ном уров-
не, служат растворителями вита-
минов à, Д, Е. 

îтрицательно влияет на со-
стояние детского организма и 
избыток жира. При ÷резмерном 
содержании жира в пище наруша-
ется обмен веществ, ухудшается 
использование белка, отме÷ают-
ся расстройства пищеварения,  
жировая дистрофия пе÷ени, 
нарушение обмена холестери-
на, тромбоз, жел÷нокаменная 
болезнь, заболевания поджелу-
до÷ной железы.

  Â питании детей важное 
зна÷ение имеют легкоусвояемые 
углеводы, исто÷ником которых 
служат фрукты, ягоды и их соки, 
молоко, содержащее моло÷ный 
сахар и лактозу.

  Исто÷ником сахарозы в 
питании являются кондитерские 
изделия: конфеты, варенья, пе÷е-
нья. Â детском питании  сахароза 
должна составлять не менее 20% 
от общего коли÷ества углеводов. 
Âместе с тем необходимо отме-
тить отрицательное последствие 
резкого преобладания в детском 
питании углеводов, приводящее 
к существенным нарушениям 
обмена и снижению устой÷иво-
сти организма к инфекциям. При 
ýтом наблюдаются отставание в 
росте и общем развитии детей, 
алиментарное ожирение, склон-
ность к ÷астым заболеваниям.  
Избыток сахарозы способствует 
развитию кариеса зубов, диабету, 
направляет обменные процессы 
с сторону повышенного жироот-
ложения. 

Большое зна÷ение в организ-
ме ÷еловека играет клет÷атка, она 
не переваривается, не усваива-
ется, но выполняет важную роль 
в пищеварении, стимулируя дея-
тельность кише÷ника, создавая 
условия для развития полезных 
кише÷ных бактерий. íедостаток 

клет÷атки является одним из фак-
торов риска сахарного диабета,   
ишеми÷еской болезни сердца, 
хрони÷еского запора. Поýтому 
важно вклю÷ать в рационы пита-
ния детей сырые овощи и фрукты, 
блюда, приготовленные из них, 
хлеб из муки грубого помола.

 Âажнейшей составной ÷а-
стью организма является вода, в 
которой   протекают хими÷еские 
реакции, обмен веществ, обмен 
воды – распределение воды в ор-
ганизме и выделение ее по÷ками, 
легкими, кожей, кишками. Âодное 
равновесие в организме находит-
ся под контролем центральной 
нервной и гормональной систем. 
îбмен воды связан с солевым 
балансом в организме. При не-
сбалансированном питании с 
избыто÷ном коли÷естве белка и 
минеральных солей и недоста-
то÷ном питьевом режиме могут 
быть подúем температуры тела, 
рвота, понос.  

Â отли÷ие от белков, жиров 
и углеводов микроýлементы не 
обладают пищевой ценностью, но 
необходимы организму как пла-
сти÷еский материал для костной 
ткани и как регулятор обменных 
процессов. Â состав тканей ор-
ганизма ÷еловека входят по÷ти 
все минеральные вещества: – 
углерод, азот, кальций, калий, 
фосфор, натрий, хлор, магний, 
железо, медь, марганец, йод, 
цинк, кобальт, фтор и др.

Пищевые продукты по своему 
составу макро- и микроýлемен-
тов резко отли÷аются, поýтому 
рацион питания должен быть 
разнообразным.  

Большое зна÷ение в питании 
÷еловека имеют витамины, всего 
известно более 22 витаминов. 
îни делятся на жирораствори-

мые – Е, К, à, D и водораство-
римые – витамины группы Â, С, 
Р, РР, фолиевая и пантотеновая 
кислоты и др. íедостаток вита-
минов приводит к   нарушению 
роста и развития. Повышаются 
утомляемость, слабость, апатия, 
снижение работоспособности и 
сопротивляемости к простудным 
и инфекционным заболеваниям.  

Пища, приготавливаемая  в 
школьных столовых,  о÷ень про-
стая, но она сбалансирована по 
содержанию полезных для орга-
низма веществ (белков, жиров, 
углеводов, микроýлементов). îна 
также безопасна, т.к. является 
свежеприготовленной хранится 
не более 2 ÷асов и не содержит 
искусственных пищевых добавок.

Â то время как  любимые 
детьми ÷ипсы, кириешки, про-
дукты быстрого приготовления 
(лапша, картофельное пюре 
«Ролтон»), газированные и ýнер-
гети÷еские напитки содержат 
в своем составе колоссальное 
коли÷ество  искусственных пище-
вых добавок, многие из которых 
просто опасны для ÷еловека. 

î присутствии в составе про-
дукции синтети÷еских пищевых 
добавок  можно узнать из ýтикет-
ки (статья 10 закона «î защите 
прав потребителей» можно по-
говорить и о других товарах). îни 
указываются в составе продукта 
под литерой «Е» и присвоенным 
каждой пищевой добавке поряд-
ковым номером. 

 À. ляМÈíÀ,
âåäущèé ñïåöèàëèñò-экñïåðò

Òåððèòоðèàëüíого оòäåëà
Óïðàâëåíèÿ  ðоñïоòðåáíàäçоðà

 ïо Êåìåðоâñкоé оáëàñòè
â гоðоäå Мåжäуðå÷åíñкå, 

гоðоäå Мыñкè 
è Мåжäуðå÷åíñкоì ðàéоíå.

Мåжäуíàðоäíàÿ оáщåñòâåííоñòü оòìåòèëà вñåìèðíыé äåíü 
çàщèòы ïðàâ ïоòðåáèòåëåé.

вñåìèðíыé äåíü çàщèòы ïðàâ ïоòðåáèòåëåé, ïðоâоäèìыé 
ïоä эгèäоé Îðгàíèçàöèè Îáъåäèíåííых íàöèé, оòìå÷àåòñÿ â 
ðоññèè íà÷èíàÿ ñ 1994 гоäà.

По ñëожèâшåéñÿ òðàäèöèè Мåжäуíàðоäíàÿ фåäåðàöèÿ ïо-
òðåáèòåëüñкèх оðгàíèçàöèé кàжäыé гоä оïðåäåëÿåò òåìàòèку 
вñåìèðíого äíÿ çàщèòы ïðàâ ïоòðåáèòåëåé.

в 2015 гоäу эòоò äåíü ïðошåë ïоä äåâèçоì «ñфокуñèðуåì 
ïðàâà ïоòðåáèòåëåé íà çäоðоâоì ïèòàíèè».

Постановлением администрации Междуре÷енского го-
родского округа от 18.03.2015 г. N 708-п утверждена муници-
пальная межведомственная комиссия по вопросам снижения 
неформальной занятости и легализации неофициальной 
заработной платы работников организаций, расположенных 
на территории Междуре÷енского городского округа. 

С 17 по 27 апреля специалисты  Роспотреб-
надзора проводят консультирование  ветеранов 
Âеликой îте÷ественной войны по вопросам 
санитарно-ýпидемиологи÷еского благополу÷ия 
и защиты прав потребителей. 

òелефоны в городе Междуре÷енске: 3-29-
33, 6-03-45, 2-49-44,  в городе Мыски: 2-20-90.

Информацию о фактах неформальной занятости (отказ 
работодателя от оформления трудовых отношений; выплата 
«÷ерной» и «серой» зарплаты) просим сообщать в админи-
страцию Междуре÷енского городского округа по телефонам: 
2-83-95, 4-37-12.    

àнонимность гарантируется!
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