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«Êîíòàêòó» – 25!

Ðîâíî 25 ëåò íàçàä, äåíü
â äåíü, 2 ôåâðàëÿ 1991 ãîäà,
ìåæäóðå÷åíöû ïîëó÷èëè ïåðâûé íîìåð «Êîíòàêòà».
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ñòàíîâëåíèå íîâîé ãîðîäñêîé ãàçåòû
ïðèøëîñü íà ãîäû, ïîëó÷èâøèå
íàçâàíèå «ëèõèå 90-å», èçäàíèå
óñïåøíî ïðîøëî ÷åðåç âñå èñïûòàíèÿ.
Ìàòåðèàëû, ïîñâÿùåííûå
÷åòâåðòüâåêîâîìó þáèëåþ íàøåé ãàçåòû, ìû îïóáëèêóåì â
ñëåäóþùåì íîìåðå.

Íå ïîêèäàéòå
ìåñòî àâàðèè!
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ
ïðîèçîøëî 29 ÄÒÏ, â îäíîì
ñëó÷àå ïîñòðàäàë ÷åëîâåê.
26 ÿíâàðÿ â 7:45 âîäèòåëü
àâòîìîáèëÿ «Õîíäà» ïî óëèöå
Ïåðåâàëêå, 7 (â ðàéîíå ãîðîäñêèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé) íå
ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì è äîïóñòèë ñòîëêíîâåíèå ñ àâòîìîáèëåì «Òîéîòà». Â ðåçóëüòàòå
òðàâìó ïîëó÷èë ïàññàæèð «òîéîòû» – ìóæ÷èíà 1982 ã.ð. äîñòàâëåí â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå ÖÃÁ.
Ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè, êîãäà âîäèòåëè ñêðûâàþòñÿ ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ – òàêèõ ýïèçîäîâ çà
íåäåëþ áûëî òðè. Âñå ÄÒÏ çàôèêñèðîâàíû, âîäèòåëè íàéäåíû. Ðîçûñê òàêèõ ãðàæäàí íå ñîñòàâëÿåò îñîáîé ñëîæíîñòè, ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî àâòîìîáèëåé îñíàùåíî âèäåîðåãèñòðàòîðàìè, à òàêæå äåéñòâóåò ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ «Ãîðîä».
Íàïîìíèì, ÷òî, ñîãëàñíî ñò.
12.27 ÷. 2 Àäìèíèñòðàòèâíîãî
êîäåêñà ÐÔ, çà îñòàâëåíèå ìåñòà ÄÒÏ ïðåäóñìîòðåíî ëèøåíèå âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ íà ñðîê äî 12 ìåñÿöåâ, à òàêæå àðåñò íà 15 ñóòîê.
Ëàðèñà ÑÓ×ÊÎÂÀ,
ñòàðøèé èíñïåêòîð
ïî ÁÄÄ.

Áûëè îæåñòî÷åííûå
äðàêè
Çà íåäåëþ ñ 25 ïî 31 ÿíâàðÿ â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîëèöèè ïîñòóïèëî 383 ñèãíàëà.
Èç íèõ î ïðåñòóïëåíèÿõ –
135. Ðàñêðûòî 122, íå ðàñêðûòî – 13. Âîçðîñëî êîëè÷åñòâî
òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé – äî 58,
òðè ôàêòà – ïðè÷èíåíèÿ òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ. Ñîâåðøåíû
26 êðàæ, 1 ãðàáåæ.
Íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíû 16
ãðàæäàí çà óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ è íàõîæäåíèå â îáùåñòâåííîì ìåñòå â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè, 8 – çà êóðåíèå â íåóñòàíîâëåííîì ìåñòå, 3 – çà ìåëêîå
õóëèãàíñòâî, 1 – çà ëîæíûé âûçîâ ïîëèöèè.
Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïðàâîïîðÿäêà ñîòðóäíèêè íåñëè ïðè ïðîâåäåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ÿðìàðêè 29 ÿíâàðÿ, à òàêæå 30 è 31 ÿíâàðÿ ïðè
ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî òóðíèðà
ïî áîêñó â Äîìå ñïîðòà.
Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ,
ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì
ñî ÑÌÈ Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Íàãðàäèëè
çà ïðàçäíèê
Â Ìåæäóðå÷åíñêå íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé ãîðîäñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ ñíåæíàÿ ôèãóðà».
Æèòåëè ãîðîäà ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â óëó÷øåíèè ýñòåòè÷åñêîãî âèäà íîâîãîäíèõ ïëîùàäåé. Ñðåäè íèõ ðàáîòíèêè ïðîìûøëåííîé ñôåðû, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, êîòîðûõ îáúåäèíÿåò
òâîð÷åñòâî è òðóäîëþáèå.
Çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Ë.Â.
Ñäâèæêîâà ïîáëàãîäàðèëà ó÷àñòíèêîâ çà òâîð÷åñêèé ïîäõîä è

ðàáîòó è íàãðàäèëà ïîáåäèòåëåé áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè
è äåíåæíûìè ïðåìèÿìè.
Ïåðâîå ìåñòî ïðèñóæäåíî ñíåæíîé ôèãóðå «Ìàøà è ìåäâåäü»,
âûïîëíåííîé ßíîé Æóêîâîé; âòîðîå ìåñòî ó Òàòüÿíû Ïîçäíÿêîâîé çà ðàáîòó «Âåñåëûé Íîâûé ãîä — ìèíüîíû»; òðåòèé ðåçóëüòàò ó Íàòàëüè Îðåøèíîé çà ñêóëüïòóðó «Ìàòåðèíñòâî».
Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Òðèæäû ÷óòü íå óìåð
Íî÷üþ 30 ÿíâàðÿ èç ïîñåëêà Àìçàñà â
Ìåæäóðå÷åíñê íà òîâàðíîì ïîåçäå áûë
äîñòàâëåí òÿæåëîáîëüíîé òóðèñò. Òîëüêî áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ðàáîòå ñïåöèàëèñòîâ è íåâåðîÿòíîìó âåçåíèþ 59-ëåòíèé ìåæäóðå÷åíåö îñòàëñÿ æèâ.
Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà À.Í. Êàçàíöåâ, 29 ÿíâàðÿ ðàáîòíèê ÌÓÏ “Ïîäíåáåñíûå Çóáüÿ” Ïåòð Èâàíîâè÷ Âàãèí îáíàðóæèë â ïðèþòå Ãëóõàðèíîì ìóæ÷èíó, êîòîðûé ëåæàë íà ïîëó
â áåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè ñ ïðèçíàêàìè àñôèêñèè. Ñêîðåå âñåãî, ó òóðèñòàîäèíî÷êè âíåçàïíî íà÷àëñÿ ýïèëåïòè÷åñêèé ïðèñòóï. Ê ýòîìó ìîìåíòó îí ïî÷òè
çàäîõíóëñÿ îò ðâîòíûõ ìàññ è ïåíû, øåäøåé èçî ðòà. Ïåòð Èâàíîâè÷ ïîñòàðàëñÿ ïîìî÷ü ïîñòðàäàâøåìó: î÷èñòèë äûõàòåëüíûå ïóòè è ïîñïåøèë çà ïîìîùüþ.
Íà Ãëóõàðèíîì îòñóòñòâóåò êàêàÿëèáî ñâÿçü, è, ÷òîáû ñîîáùèòü î ñëó÷èâøåìñÿ ñïàñàòåëÿì, íóæíî áûëî äîáðàòüñÿ äî êîíòðîëüíî-ñïàñàòåëüíîãî ïîñòà â
Àìçàñå. Íå äîåçæàÿ äî íåãî, çà 2-3 êèëîìåòðà, Ï.È. Âàãèíó âñå æå óäàëîñü äîçâîíèòüñÿ. Ñèãíàë î ïðîèñøåñòâèè, ïðèìåðíî â ïîëîâèíå øåñòîãî âå÷åðà, ïðèíÿë
äåæóðíûé ïîñòà Â.Í. Öûãàíêîâ. Âëàäèìèð
Íèêèòîâè÷ âñïîìíèë, ÷òî ñîâñåì ðÿäîì, â

îäíîì èç ïðèþòîâ, îòäûõàåò ãðóïïà ìåäèêîâ. Ïî ñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñòè, ñðåäè íèõ îêàçàëàñü ìåäñåñòðà êàðäèîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû Å.ß. Àáäóëëèíà.
Âìåñòå îíè ïîñïåøèëè ê áîëüíîìó
òóðèñòó. Êîãäà ïðèáûëè íà Ãëóõàðèíûé,
óâèäåëè, ÷òî ìóæ÷èíà ïî÷òè ìåðòâ. Ìåäñåñòðà ïðîâåëà íåîáõîäèìûå ðåàíèìàöèîííûå äåéñòâèÿ è ñìîãëà âíîâü çàâåñòè ñåðäöå ó áîëüíîãî è âîññòàíîâèòü
åìó äûõàíèå. Ìóæ÷èíà ïðèøåë â ñåáÿ,
åãî ïîãðóçèëè íà ñíåãîõîä è ïîâåçëè â
Àìçàñ, ãäå åìó îïÿòü ñòàëî ïëîõî. Ïîñòðàäàâøåãî áûëî ðåøåíî ýâàêóèðîâàòü
íà òîâàðíîì ïîåçäå äî Ìåæäóðå÷åíñêà.
Â ÷àñ íî÷è óæå íà ñòàíöèè Êàðàé òóðèñòà
ïåðåäàëè áðèãàäå ñêîðîé ïîìîùè. Ìåäèêè äîñòàâèëè áîëüíîãî â ðåàíèìàöèþ,
ãäå åãî ñîñòîÿíèå ñòàáèëèçèðîâàëîñü.
Íà ïðîøëîé íåäåëå ñïàñàòåëè ïðèíÿëè åùå îäèí âàæíûé ñèãíàë: 25 ÿíâàðÿ â äåòñêîé áîëüíèöå ìåäèêè íå ìîãëè îòêðûòü äâåðü â êîìíàòó ñ ìåäèêàìåíòàìè. Ëåêàðñòâà ñðî÷íî ïîòðåáîâàëèñü ìàëåíüêîìó ðåáåíêó, à çàìîê çàåëî. Ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñïàñàòåëè îòêðûëè äâåðü, è ìàëûøó
óäàëîñü ïîìî÷ü.
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

05 ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Áåç ñíåãîïàäîâ
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ
àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, çà íåäåëþ ñ 25 ïî 31 ÿíâàðÿ ñðåäíåñóòî÷íûå
òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò -17 äî -22 ãðàäóñîâ. Îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå î ïîíèæåíèè òåìïåðàòóðû ïîñòóïàëî íà 28 ÿíâàðÿ: ïðîãíîçèðîâàëñÿ ìîðîç
äî -32 ãðàäóñîâ. Âåòåð ñëàáûé, äî 5 ì/ñ.
Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ÿíâàðÿ âûïàëî 4,7 ìì – ýòî
17,5% îò ÿíâàðñêîé «íîðìû», ìèíèìóì çà ïîñëåäíèå äâàäöàòü ëåò, ïî íàáëþäåíèÿì Ìåæäóðå÷åíñêîé
ìåòåîñòàíöèè â ïîñåëêå ×óëüæàíå. Ñðåäíåå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ â ôåâðàëå îæèäàåòñÿ 38 ìì; ìàêñèìàëüíûì áûëî èõ âûïàäåíèå â 2009 ãîäó – 56 ìì, à ñàìûì áåññíåæíûì áûë ôåâðàëü 2011-ãî – âñåãî 5 ìì.
Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñîñòàâëÿåò 63 ñì.
Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» â ðåçóëüòàòå ïîðûâà âîäîâîäà äèàìåòðîì 400 ìì áåç õîëîäíîé âîäû
îñòàâàëèñü ëåäîâûé äâîðåö «Êðèñòàëë», ãîñòèíèöà
«Þãóñ», ãîðîäñêîé ïàðê è ìíîãîêâàðòèðíûé äîì ïî ïð.
50 ëåò Êîìñîìîëà, 19. Àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå
ðàáîòû ïðîâåäåíû â íîðìàòèâíîå âðåìÿ, â òå÷åíèå
14 ÷àñîâ. Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãîðîäà – 18959
òîíí, íà 15 ñóòîê.
Êðîâëè äîìîâ â ãîðîäå íà 40% îñâîáîæäåíû îò
ñâåñîâ è ñîñóëåê, ïðîäîëæàåòñÿ ñáðîñ ñíåãà.
Ìîíèòîðèíã ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêîâ ïîêàçàë èõ
áåçîïàñíîñòü.
Íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê ïåðèîäó ïàâîäêà.
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Êàðàíòèí
Ñ 1 ôåâðàëÿ âðåìåííî ïðèîñòàíîâëåí ó÷åáíûé ïðîöåññ
â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñðîêîì íà äâå íåäåëè.
Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêà (N 147ï îò 28.01.2016 ã.)
äëÿ îãðàíè÷åíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ çàáîëåâàåìîñòè ÎÐÂÈ
è ãðèïïîì, íà òåððèòîðèè
ââîäèòñÿ ðÿä îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð.
Â ÷àñòíîñòè, ñ 1 ôåâðàëÿ
ïðåêðàùåíû îðãàíèçàöèîííîìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ â äåòñêèõ êîëëåêòèâàõ, ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû è ñïîðòà. Âî âñåõ ëå÷åáíîïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ââåäåí êàðàíòèííûé ðåæèì
ïî ãðèïïó äî îñîáîãî ðàñïîðÿæåíèÿ.

Îñîáåííàÿ
ÿðìàðêà
Â ãîðîäå ïðîøëà îáëàñòíàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ÿðìàðêà.
Ïðîäóêöèÿ íà ÿðìàðêå
áûëà ïðåäñòàâëåíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè, îâîùåâîä÷åñêèìè õîçÿéñòâàìè, òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿìè, ïðåäïðèÿòèÿìè ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, Àëòàéñêîãî êðàÿ è Ðåñïóáëèêè Àëòàé, îïòîâûìè è ðîçíè÷íûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Ìåæäóðå÷åíñêà. Ó÷àñòíèêàìè ÿðìàðêè
ñòàëè áîëåå ñòà ïðåäïðèÿòèé.
Îñîáåííîñòüþ ïðîøåäøåé ÿðìàðêè ñòàëà ðåàëèçàöèÿ äèåòè÷åñêîãî ìÿñà ýëèòíûõ èíäååê; ìÿñà âûñîêîãîðíûõ áàðàíîâ, ñâåæåé è êîï÷åíîé êîíèíû, à òàêæå îäåæäû è ÷óëî÷íî-íîñî÷íûõ èçäåëèé èç øåðñòè âåðáëþäà è ÿêà.
Êðîìå òîãî, áûëà îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà-ïðîäàæà ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè ìàñòåðîâ
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà.
Äëÿ ó÷àñòíèêîâ ÿðìàðêè è
ïîêóïàòåëåé áûëà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïîëåâîé êóõíè è ãóáåðíàòîðñêîé ÷àéíîé.
Äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè ëþäÿì ïîæèëîãî âîçðàñòà â äîñòàâêå êóïëåííûõ ïðîäóêòîâ
áûë ñôîðìèðîâàí âîëîíòåðñêèé îòðÿä.

Ïî÷òåííûé
âîçðàñò
Îòïðàçäíîâàëà 95-ëåòèå
æèòåëüíèöà Ìåæäóðå÷åíñêà,
ó÷àñòíèöà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Çîÿ ßêîâëåâíà Ïîëÿêîâà.
Çîÿ ßêîâëåâíà ðîäèëàñü â
Òþìåíñêîé îáëàñòè. Â øêîëüíûå ãîäû ïåðååõàëà ñ ñåìüåé
â Àëòàéñêèé êðàé, ãäå çàêîí÷èëà øêîëó è íà÷àëà ðàáîòàòü
íà ïî÷òå.
Â 1943 ãîäó äåâóøêó ìîáèëèçîâàëè íà ôðîíò. Ê ýòîìó âðåìåíè îíà óæå ïðîøëà
ïîäãîòîâêó ñàíèíñòðóêòîðîâ,
ïîýòîìó åå ñðàçó æå îïðåäåëèëè â ïîëåâîé ïåðåäâèæíîé
ãîñïèòàëü N 4178. Ñíà÷àëà ãîñïèòàëü äâèãàëñÿ çà Ñòåïíûì
ôðîíòîì, à ïîòîì çà 4-ì Óêðàèíñêèì.
Çîÿ ïåðåâÿçûâàëà ðàíåíûõ áîéöîâ, êîðìèëà, óõàæèâàëà, ïèñàëà çà íèõ ïèñüìà äîìîé. Ìåäïåðñîíàë, ÷òîáû ïîä-

äåðæàòü äóõ áîéöîâ, íåðåäêî
óñòðàèâàë äëÿ ðàíåíûõ èìïðîâèçèðîâàííûå êîíöåðòû ñ ïåñíÿìè è èãðîé íà ðàçëè÷íûõ èíñòðóìåíòàõ. Â 1944 ãîäó ãîñïèòàëü ïåðåäèñëîöèðîâàëè â Ðóìûíèþ, â ãîðîä Ïëîåøòè.
Èçâåñòèå î çàâåðøåíèè âîéíû Çîÿ ßêîâëåâíà âñòðåòèëà
óæå â Âåíãðèè.
Â îêòÿáðå 1945 ãîäà îíà
áûëà äåìîáèëèçîâàíà. Çà áîåâûå çàñëóãè íàøà çåìëÿ÷êà íàãðàæäåíà ìåäàëüþ «Çà
ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.» è îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II
ñòåïåíè.
Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè óåõàëà ê ðîäíûì â Àëòàéñêèé
êðàé, óñòðîèëàñü ðàáîòàòü
íà ïî÷òó. Â 1947 ãîäó âñòðåòèëà áóäóùåãî ñóïðóãà, êîòîðûé ïîñëå âîéíû âåðíóëñÿ â
ðîäíîå ñåëî. Èâàí Ìèõàéëîâè÷ ñëóæèë âî âíóòðåííèõ âîéñêàõ, â êîíöå 40-õ åãî ñ ñåìüåé íàïðàâèëè â Íîâîêóçíåöê. Â 1951 ãîäó ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïåðååõàëà â Ìåæäóðå÷åíñê, çäåñü â ñåìüå Ïîëÿêîâûõ ðîäèëèñü ñûí è äî÷ü.
Â Ìåæäóðå÷åíñêå çàñëóæåííûé âåòåðàí ðàáîòàëà â
ñôåðå òîðãîâëè, ïîçæå óñòðîèëàñü íàãðåâàëüùèöåé ìåòàëëà íà Òîìóñèíñêèé ðåìîíòíîìåõàíè÷åñêèé çàâîä, îòêóäà è
âûøëà íà ïåíñèþ.
Çîÿ ßêîâëåâíà Ïîëÿêîâà
ñòîÿëà ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ,
äî 80 ëåò ïðèíèìàëà àêòèâíîå
ó÷àñòèå â æèçíè îðãàíèçàöèè
è âåòåðàíîâ ãîðîäà, ïîñåùàëà ó÷àñòíèêîâ âîéíû è òðóæåíèêîâ òûëà.
Ó Çîè ßêîâëåâíû äâîå âíóêîâ, ÷åòâåðî ïðàâíóêîâ è óæå
äâîå ïðàïðàâíóêîâ.
Ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè è ñîöèàëüíûõ ñëóæá
âðó÷èëè þáèëÿðó ïîçäðàâèòåëüíûå ïèñüìà îò ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, ãóáåðíàòîðà îáëàñòè À.Ã. Òóëååâà,
öâåòû è ïðåìèþ îò ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêà Ñ.À. Êèñëèöèíà.

Áóäåò ïåøèé
ïåðåõîä
Ïîäïèñàíî ïîñòàíîâëåíèå
(N 102ï ÀÌÃÎ îò 25.01.2016
ã.) îá îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà è îáîðóäîâàíèÿ ïåøåãî ëåäîâîãî ïåðåõîäà ÷åðåç ð. Òîìü â ðàéîíå ñòàíöèè Ëóæáà.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ íà âîäíûõ
îáúåêòàõ â çèìíèé ïåðèîä, äèðåêòîðó ÌÓÏ «Ïîäíåáåñíûå
Çóáüÿ» Î.Ì. Çàõàðîâó ïîðó÷åíî îðãàíèçîâàòü ñòðîèòåëüñòâî, îáîðóäîâàíèå è ýêñïëóàòàöèþ ïåøåãî ëåäîâîãî ïåðåõîäà ÷åðåç ðåêó Òîìü â ðàéîíå ñòàíöèè Ëóæáà, îáîðóäîâàòü ïåðåõîä èíôîðìàöèîííûìè àíøëàãàìè, äåðåâÿííûìè ñõîäàìè ê ïåðåõîäàì, îãðàíè÷èòåëüíûìè âåøêàìè, ñðåäñòâàìè ñïàñåíèÿ.
Òàêæå â òå÷åíèå çèìíåãî
ïåðèîäà íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü êîíòðîëü çà ñîñòîÿíèåì ïåðåõîäà â ïåðèîä åãî ýêñïëóàòàöèè è ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü îá ýòîì íàäçîðíûå ñëóæáû.
Îòäåë ïî ðàáîòå
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

×òîáû ëó÷øå çàíèìàòüñÿ,
íóæíî ïðàâèëüíî ïèòàòüñÿ
Âûãëÿäåâøåå ñîâðåìåííûì â äàëåêîì 1954 ãîäó
òîëüêî ÷òî ñäàííîå â ýêñïëóàòàöèþ çäàíèå øêîëû
N 4 â ïîñåëêå Ïðèòîìñêîì ñåãîäíÿ ÿâíî óñòóïàåò
ïî âíåøíåìó âèäó è âíóòðåííåìó îáóñòðîéñòâó ñâîèì áîëåå ïîçäíèì ãîðîäñêèì ñîáðàòüÿì. Íî îäíî
åãî ïîìåùåíèå áóêâàëüíî ïîðàæàåò.
Äîâîäèëîñü óæå ïðèñóòñòâîâàòü íà îòêðûòèè
íåñêîëüêèõ øêîëüíûõ ïèùåáëîêîâ ïîñëå èõ ðåêîíñòðóêöèè, íî òàêîé ðåçóëüòàò, ïðèçíàòüñÿ, âèæó
âïåðâûå. Äåëî, âîçìîæíî, â óäà÷íîì ïåðâîíà÷àëüíîì ðàñïîëîæåíèè ñòîëîâîé è îáùåé åå ïëîùàäè. Ñòðîèòåëè ñóìåëè ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü
îáà ôàêòîðà.
Íîâûé ïèùåáëîê ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé çàìêíóòûé ïðîèçâîäñòâåííûé öèêë, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ âñå
ýòàïû: îò ïîëó÷åíèÿ è ðàçìåùåíèÿ ïðîäóêòîâ äî âûäà÷è ãîòîâûõ
áëþä ïîòðåáèòåëÿì. Âñå ðàçìåùåíî êîìïàêòíî è î÷åíü óäîáíî:
íåáîëüøèå öåõà — äîãîòîâî÷íûé,
ìÿñî-ðûáíûé, õîëîäíûé, ãîðÿ÷èé;
îòäåëåíèÿ — õîëîäèëüíîå, ðàçäåëî÷íîå, ìîå÷íîå è äðóãèå.
Äëÿ õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ êàæäîé ãðóïïû ïðåäóñìîòðåíû îòäåëüíûå õîëîäèëüíûå è ìîðîçèëüíûå êàìåðû. Äëÿ ðàçäåëêè
ìÿñà, ðûáû, íàðåçêè ñûðà, êîìïîíåíòîâ ñàëàòîâ — ñâîè äîñêè,
ñâîè íîæè.
Ïîñóäå ïîçàâèäóåò ëþáàÿ õîçÿéêà: êàñòðþëè ñ äâîéíûì äíîì,
âîäà â êîòîðûõ çàêèïàåò áûñòðî, à
ïèùà íå ïðèãîðàåò,
ñòîëîâàÿ ïîñóäà, êîòîðàÿ íå ðàçëåòèòñÿ
âäðåáåçãè îò íåëîâêîãî äâèæåíèÿ.
Ñîâðåìåííûå
ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû, ïàðîêîíâåêòîìàò, ãîòîâèòü â
êîòîðîì — îäíî
óäîâîëüñòâèå: äîñòàòî÷íî çàäàòü
îïðåäåëåííûå ïàðàìåòðû, óñòàíîâêà âñå ñäåëàåò ñàìà. Ïðè ýòîì
åñòü âîçìîæíîñòü
îäíîâðåìåííî ãîòîâèòü, íàïðèìåð,
êàðòîôåëü, ðûáó, êóðèöó — è êàæäîå áëþäî áóäåò èìåòü òîëüêî
åìó ïðèñóùèé àðîìàò, çàïàõè íå
ñìåøèâàþòñÿ.
Èíòåðåñíà óñòàíîâêà, êîòîðàÿ ðàáîòàåò ïî òèïó êóõîííîãî
êîìáàéíà: ðåæåò, øèíêóåò, ïðîòèðàåò îâîùè, ðàçìèíàåò êàðòîôåëü â ïþðå.
Íà ðàçäàòî÷íîì óñòðîéñòâå
ïîääåðæèâàåòñÿ íåîáõîäèìàÿ
äëÿ êàæäîãî áëþäà òåìïåðàòóðà.
Ó âõîäà â ïèùåáëîê — ðÿä ñèÿþùèõ íîâèçíîé óìûâàëüíûõ ðàêîâèí è ñóøêè äëÿ ðóê.
Ñòåíû âûëîæåíû êðàñèâîé
ïëèòêîé, ñîâðåìåííî âûïîëíåí
îáåäåííûé çàë, ãäå ðàññòàâëåíà
íîâàÿ ìåáåëü.
Íà ïðîøëîé íåäåëå øêîëà ïðèíèìàëà ãîñòåé. Íà òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïèùåáëîêà ïðèåõàëè ãëàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí, ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Î.Ï. Øàõîâà, çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì È.Â. Âàíòååâà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Í.Ã. Õâàëåâêî, ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ïðåäïðèÿòèÿ-ïîäðÿä÷èêà
ñòðîèòåëüíûõ è ðåìîíòíûõ ðàáîò — ÎÎÎ «Þñèô-ñòðîé».
Ïðèâåòñòâóÿ ãîñòåé, ó÷åíèêè
ïîáëàãîäàðèëè ðóêîâîäñòâî ãîðîäà çà çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê,
ñäåëàâ îñîáûé óïîð íà åãî çíà÷èìîñòè: «×òîáû ëó÷øå çàíèìàòüñÿ,
íóæíî ïðàâèëüíî ïèòàòüñÿ». ×óòü
ïîçæå ýòî æå ñòàëî ãëàâíîé òåìîé
íåáîëüøîãî ìóçûêàëüíîãî âûñòóïëåíèÿ — ÷àñòóøåê â èñïîëíåíèè
øêîëüíèêîâ è ïåäàãîãîâ, êîòîðûå
ïðîçâó÷àëè ïîñëå âðó÷åíèÿ ãîñòÿì õëåáà-ñîëè.
Òðàäèöèîííóþ êðàñíóþ ëåíòî÷êó äîâåðåíî ïåðåðåçàòü ãóáåð-

íàòîðñêîìó ñòèïåíäèàòó, îòëè÷íèöå ó÷åáû ïÿòèêëàññíèöå Àëèíå Àíàêèíîé è âîñüìèêëàññíèêó
Íèêèòå Ëóêèíó, ëàóðåàòó ìóíèöèïàëüíîé ïðåìèè «Íàäåæäà Ìåæäóðå÷åíñêà».
Îñìîòðåâ âñå ïîìåùåíèÿ ïèùåáëîêà è óñòàíîâëåííîå â íåì
îáîðóäîâàíèå, ãëàâà ãîðîäà ïîäâåë èòîã:
— Åùå äâà-òðè ãîäà íàçàä ÿ è
íå ìå÷òàë, ÷òî ñìîãó óâèäåòü òàêóþ ïðåêðàñíóþ ñòîëîâóþ. Îáîðóäîâàíèå çäåñü ñàìîå ñîâðåìåííîå, ìîæíî ñêàçàòü, ÕÕI âåêà.
Òàê, â ïðèíöèïå, è äîëæíî áûòü,
ïîòîìó ÷òî äåòè, êîòîðûå ïðèõîäÿò ñåãîäíÿ â øêîëó, èìåííî â
ýòîì âåêå è ðîäèëèñü.
Íå òîëüêî îáðàçîâàíèå, íî è
ñèñòåìà ïèòàíèÿ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ñîâðåìåííîñòè. Åñëè ðåáåíîê ïðàâèëüíî
ïèòàåòñÿ, îí è ðàñòåò çäîðîâûì,
è íàñòðîåíèå ó íåãî õîðîøåå, è
ó÷èòñÿ îí ñîîòâåòñòâåííî.
Î÷åíü ïîíðàâèëîñü êà÷åñòâî
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â ïèùåáëîêå. Âñå ïîäîáðàíî ñî âêóñîì,
âûãëÿäèò ñîâðåìåííî, ñäåëàíî
íàäåæíî, ñîçäàíà âîçìîæíîñòü
ñîäåðæàòü ïîìåùåíèÿ è îáîðóäîâàíèå â ïîðÿäêå, òàê, ÷òîáû
íå áûëî íàðåêàíèé ñî ñòîðîíû
Ðîñïîòðåáíàäçîðà.
Ðàáîòà ïî ðåêîíñòðóêöèè
øêîëüíûõ ïèùåáëîêîâ ïðîâåäåíà îãðîìíàÿ. Âïåðåäè ó íàñ áîëüøèå ïðîãðàììû ïî ñòðîèòåëüñòâó
ñïîðòçàëîâ, îáîðóäîâàíèþ ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðíûõ êëàññîâ — ïî èçó÷åíèþ èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ, ôèçèêè, õèìèè. Áóäåì äåëàòü, áóäåì ïðåäóñìàòðèâàòü â
áþäæåòå ñðåäñòâà. Äðóãîãî ïóòè
íåò: íàäî æèòü ñîâðåìåííî, ó÷èòü
äåòåé ñ èñïîëüçîâàíèåì âñåõ ñàìûõ ïðîãðåññèâíûõ è ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé.

— Ñåãîäíÿ — çàìå÷àòåëüíûé äåíü,
— îòìåòèëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüÿ
Ãåííàäüåâíà Õâàëåâêî. — Ìû ïîñòàâèëè òî÷êó â ðåìîíòå øêîëüíûõ ïèùåáëîêîâ. Êîãäà ñåìü
ëåò íàçàä íà÷èíàëè ýòó ïðîãðàììó,
ìíîãèå, ïðèçíàòüñÿ, ñîìíåâàëèñü,
ïîëó÷èòñÿ èëè íåò,
ïîòîìó ÷òî íà åå
âûïîëíåíèå íóæíî
áûëî çàòðàòèòü íå
îäíó ñîòíþ ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Íî íàì óäàëîñü âñòóïèòü â ôåäåðàëüíóþ ïðîãðàììó, ïî êîòîðîé ìû ïîëó÷àëè â òå÷åíèå ýòîãî
âðåìåíè î÷åíü ìíîãî îáîðóäîâàíèÿ. À âîò ïèùåáëîê ïðèòîìñêîé
øêîëû N 4 ñäåëàí óæå ïîëíîñòüþ
ìóíèöèïàëèòåòîì.
Ñåãîäíÿ 25 øêîëüíûõ ïèùåáëîêîâ, â êîòîðûõ ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ, ñîîòâåòñòâóþò âñåì
òðåáîâàíèÿì è íîðìàì, — â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ è êîððåêöèîííîé øêîëàõ, â äåòñêîì äîìå.
Îñòàëèñü äâå ñåëüñêèå øêîëû. Â
îðòîíñêîé, íàäååìñÿ, ñîâðåìåííóþ ñòîëîâóþ óäàñòñÿ ñäåëàòü âî
âòîðîì áëîêå, êîòîðûé ïîêà ñòðîèòñÿ. Â Òåáå ïèùåáëîê ïðåäóñìîòðåí â ïðîåêòå íîâîé øêîëû.
ß èñêðåííå áëàãîäàðíà ãëàâå ãîðîäà, ãîðñîâåòó çà òî, ÷òî
âîïðîñû äåòñòâà ó íàñ ÿâëÿþòñÿ äåéñòâèòåëüíî ïðèîðèòåòíûìè, ýòî î÷åíü âàæíî. È, êîíå÷íî,
áëàãîäàðíà ñòðîèòåëÿì. Øêîëà
ýòà ñòàðàÿ, â ïðîöåññå ðåìîíòà
ïèùåáëîêà âîçíèêàëà òî îäíà, òî
äðóãàÿ ïðîáëåìà. Âìåñòå ñî ñïåöèàëèñòàìè ÓÊÑà ïîäðÿä÷èêè íàõîäèëè òàêèå ðåøåíèÿ, êîòîðûå
âñåõ óäîâëåòâîðÿëè.
Øêîëüíûå ïèùåáëîêè ìû
ïðèâåëè â ñîîòâåòñòâèå ñ ñîâðåìåííûìè òðåáîâàíèÿìè. Âïåðåäè — ðåìîíò ñïîðòçàëîâ, ýòî
î÷åíü ñåðüåçíûé âîïðîñ, îòêëàäûâàòü åãî ðåøåíèå óæå íåëüçÿ.
Íî ìû íå çàáûâàåì è ïðî äåòñêèå
ñàäû. Ïîñòåïåííî, ïîýòàïíî ðåìîíòèðóåì òàêæå èõ ïèùåáëîêè,
ãäå-òî çà ñ÷åò áþäæåòà, ãäå-òî
— èñïîëüçóÿ âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà. Äóìàþ, êàê òîëüêî çàêîí÷èì
ñî ñïîðòçàëàìè, çàéìåìñÿ ñàäàìè óæå âïëîòíóþ.
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî
Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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экосфера

Ответили в срок
Экологи компании ШАНЭКО и специалисты компании «ЧЕК-СУ» подготовили ответы на
вопросы граждан, прозвучавшие на общественных обсуждениях проекта разработки Усинского месторождения марганцевых руд и строительства завода ЭММ в Хакасии. В собрании, которое прошло в Междуреченске 23 декабря, приняли участие более 250 человек.
Значительная часть вопросов касалась экологии, спрашивали и о социально-экономических
аспектах проекта.
— Как вы оцениваете экологическую безопасность проекта
в целом?
— Специалисты ШАНЭКО
рассмотрели проектную документацию Усинского ГОКа,
которая содержит материалы
по инженерно-экологическим
изысканиям, оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС) и разработке мероприятий по охране окружающей
среды (ООС). Данные разделы
уже прошли Главгосэкспертизу
в 2012 г. и общественные слушания в 2010 г. Из них следует,
что при условии выполнения
предложенных мероприятий и
внедрения щадящих технологий
нагрузка на окружающую среду
будет минимальна.
Максимальные приземные
концентрации для границы нормативной санитарно-защитной
зоны (СЗЗ) предприятия не
превышают гигиенических нормативов. На границе охранной
зоны заповедника «Кузнецкий
Алатау» (на расстоянии ок. 1
км к северу от границы СЗЗ)
величины максимальных приземных концентраций всех загрязняющих веществ не превышают
гигиенических нормативов как
при нормальном режиме функционирования объекта, так и при
залповых выбросах.

На территории не отмечены
редкие и исчезающие виды растений, грибов и животных, а при
условии их обнаружения в будущем планируется интродукция
данных видов на территорию
ботанических садов Кемеровской
области и заповедника «Кузнецкий Алатау». Сотрудники кафедр
ботаники и зоологии КГУ проводили геоботанические и зоологические полевые обследования
участка.
— На сколько лет рассчитана
добыча марганца?
— Проектная мощность ГОКа
определяется потреблением на
заводе ЭММ в Хакасии и составит около 750 тыс. т в год по
сырой руде. Первые 45 лет добыча на Усинском месторождении
будет производиться открытым
способом. После окончания
отработки таким способом в
недрах будет оставаться более
половины балансовых запасов,
и добыча продолжится закрытым
способом.
— Правда ли, что экологически безопасной технологии
добычи и обогащения не существует?
— В части воздействий на
окружающую среду намечаемая
деятельность не относится к
сложной и уникальной. Технология добычи известна и широко

применяется как в нашей стране, так и за рубежом. Экологические аспекты деятельности
аналогичных объектов изучены,
технологические и технические
решения по сокращению воздействий на окружающую среду
можно отнести к стандартным
мероприятиям.
Технология обогащения не
предусматривает химических
превращений исходной руды,
основана на гравитационном
разделении продуктивной и пустой породы.
Наибольшие опасения, кроме
обогащения, очевидно, вызывает
буровзрывная технология добычи
руды открытыми горными работами. Выбор данной технологии обусловлен горно-геологическими
условиями месторождения, это
весьма традиционный и предсказуемый способ добычи полезных ископаемых. Проведенные
исследования в рамках ОВОС
и проектные мероприятия по
сокращению выбросов обеспечивают допустимый уровень
воздействия в соответствии с
действующими нормативными
требованиями.
— Нарушает ли разработка
права коренных народов на доступ к традиционному образу
жизни?
— Официальной информации,

что на Усе вблизи месторождения ведется ловля рыбы и что это
является основой жизнедеятельности населения, нет. В районе
месторождения отсутствуют
родовые угодья коренных малочисленных народов. При этом
нормативы качества воды на
сбросе в реку приняты по самым
жестким показателям — как для
водоемов высшей рыбохозяйственной категории.
— Проводились ли ОВОС и
этнологическая экспертиза?
— ОВОС была проведена, результаты представлялись общественности 25 декабря 2010 года.
В августе 2010 года департамент
культуры и национальной политики Кемеровской области согласовал отвод земельного участка
под проектируемую застройку. В
границах участка строительства
объекты историко-культурного
наследия отсутствуют. По данным Перечня объектов культурного наследия в границах участка
строительства дороги, объекты
культурного и исторического наследия отсутствуют.
Проектные материалы, включающие ОВОС, прошли Главгосэкспертизу. Это не исключает
проведение этнологической экспертизы, но инициатором должна
выступать заинтересованная
сторона. В случае ее проведения
компания «ЧЕК-СУ» готова предоставить необходимые данные
по проекту.
— Каков риск обводненности
карьера водой реки Усы?
— Карьеры будут обводнены в объеме, определенном по
данным изысканий в проектной

документации. Поступающие в
карьеры подземные воды будут
удаляться установками карьерного водоотлива.
Непосредственно поглощения стока реки Усы в горные
выработки не будет, т.к. по проекту отметки дна карьеров выше
уровня воды в реке (Левобережный на 4 метра, Правобережный
на 74 метра). Уровень воды в
реке +426 метров. Уровень дна
Левобережного карьера +430 м,
Правобережного +500 м.
— Каким образом будет осуществляться контроль и очистка
загрязненных карьерных вод?
— Очистка загрязненных карьерных вод предусматривается
на комплексах очистных сооружений «Дамба», выпускаемых
научно-производственным предприятием «Полихим». Комплекс
очистных сооружений «Дамба»
предназначен для очистки сточных вод от нефтепродуктов, взвешенных веществ, синтетических
поверхностно-активных веществ,
жиров, масел и других органических веществ до норм на сброс
в рыбохозяйственные водоемы.
Контроль очистки осуществляется совокупный по качеству
воды в реке Усе в контрольном
створе. Кроме того, для контроля
эффективности работы очистных
сооружений устанавливаются 8
контрольных точек.
Проектом предусмотрен постоянный контроль очистки. На
входе на очистные сооружения и
после них ежемесячно проводятся исследования качества воды
по сокращенной программе; в
основные фазы водного режима,
но не реже 4 раз в год, проводятся исследования по полной
программе.
Продолжение следует.

малый бизнес

На партнерских началах
Начальник управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства Елена Михайловна Архипова отчиталась о
выполнении муниципальной программы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в Междуреченском городском
округе на 2014 — 2018 годы», за 2015 год: при определенном
недофинансировании к концу года, все мероприятия Программы
выполнены в полном объеме, на 100%!
Основные направления Программы:
1. Обеспечение деятельности МБУ «Центр содействия малому и
среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности»;
2. Оказание поддержки субъектам предпринимательства;
3. Популяризация предпринимательской деятельности.
— Поддержка предпринимате- ведется из всех уровней бюджелям предоставляется в виде гран- та — местного, регионального и
тов и субсидий, исключительно федерального.
на конкурсной основе и только
Так, на обеспечение деятельпо приоритетным направлениям, ности бизнес-центра из город— напомнила Елена Михайловна. ской казны затрачено 5 млн. 419
— К приоритетам отнесены: ин- тыс. рублей (для сравнения, в
новационная научно-техническая 2014 году эти же расходы составдеятельность, производство то- ляли 5620 тыс. руб.). Средства
варов народного потребле- направлены на выплату заработния, строительство, жилищно- ной платы работникам центра, сокоммунальное хозяйство, про- держание помещений и текущие
изводство сельскохозяйственной расходы (проведение и участие в
продукции; услуги образования, выездных мероприятиях).
здравоохранения, а также в сфеПроведено восемь конкурре культуры, спорта, транспорта сов среди соискателей, в реи связи, услуги общественного зультате на поддержку бизнеса
питания; бытовое обслуживание из местного бюджета направнаселения — социально значимые лено 5 млн. 896 тысяч рублей
виды; ремесленная деятельность; (на у ро вне 2014 года). Из
туристическая деятельность, на- этих средств 2 млн. рублей
правленная на развитие туризма —
на создание собственного
в Междуреченском городском бизнеса начинающим предокруге; предпринимательство в принимателям (получили семь
отдаленных поселках и молодеж- человек); 3 млн. 896 тыс. — на
ное предпринимательство.
субсидирование части затрат,
Финансовое наполнение Про- в том числе 1 млн. 143 тыс.
граммы в 2015 году составило 22 рублей — по арендной плате
млн. 074 тыс. рублей, освоено 21 за помещения немуниципальных
млн. 752 тыс. рублей, или 98,5% форм собственности (получили
(1,5% - недофинансирование по 15 человек); 1 млн. 300 тыс.
обеспечению работы бизнес- рублей — на обновление, прицентра).
обретение оборудования, расФинансирование программы ходных, материальных запасов

(6 человек); 1 млн. рублей — по
кредитам (5 человек); 100 тыс.
рублей — по договорам финансовой аренды (лизинга) — 2 человека, и т.д., всего поддержку
получили 40 человек.
Благодаря соглашению с
профильным департаментом
Кемеровской области, Междуреченск получил дополнительные
средства на поддержку малого и
среднего бизнеса, в виде грантов на открытие своего дела и
субсидий на приобретение оборудования. Таким образом, из
регионального бюджета было
привлечено 604 тыс. рублей,
из федерального — 9 млн. 463
тыс. рублей (в сравнении с
аналогичной финансовой поддержкой в 2014 году, произошло
увеличение объема средств из
федерального бюджета на 29,3%
и сокращение ассигнований из
областного бюджета на 30%,
сказались экономическая нестабильность и трудности при формировании областного бюджета).
Е.М. Архипова отметила, что
конкурсная комиссия в своей
работе учла все рекомендации
Минэкономразвития. Так, добавлен новый конкурс для соискателей: субсидия по возмещению затрат при приобретении
оборудования вне зависимости
от срока действия бизнеса (ранее
предоставлялся стартапам до трех
лет). Сумма поддержки увеличена
с 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Грантовая поддержка из федерального бюджета составила
6 млн. 893 тыс. рублей, из областного — 440 тыс. рублей. Возмещение затрат на приобретение
оборудования из федерального
бюджета составила 2 569 тыс.

рублей, из областного — 164 тыс.
рублей.
Для сравнения, если в 2014
году финансовую помощь за
счет областных и федеральных
средств получил 31 междуреченский предприниматель, то
в 2015-м произошло снижение
— 26 предпринимателей (в том
числе за счет увеличения суммы
субсидии до 500 тыс. рублей на
одного человека).
Основной целью популяризации бизнеса является повышение
общественной значимости предпринимательской профессии,
приобщение молодых людей к
основам предпринимательства,
пробуждение интереса к самостоятельной работе, знакомство с различными сферами деятельности.
В рамках Программы в 2015
году проведен городской конкурс
«Лучший предприниматель». При
подведении итогов учитывались
такие критерии, как экономическая и социальная эффективность
бизнеса, участие в реализации
социальных программ Междуреченска, сохранение действующих
и создание новых рабочих мест.
Лучшими предпринимателями
признаны: в сфере услуг —
ИП Попова Татьяна Петровна,
швейное ателье; в сфере производства — Чамина Марина
Сергеевна, пошив детской одежды «Сибирский медвежонок»; в
сфере общественного питания
— Шумкина Юлия Валерьевна,
кафе «Гуцулочка»; в номинации
«Молодые и перспективные» —
Брагин Артем Олегович, ООО
СЦ «Эстетик». Победителям на
личном приеме главы вручены
дипломы и премии в размере 15
тыс. рублей каждому.

16-18 декабря 2015 года
междуреченская делегация приняла участие в IV форуме предпринимателей — выставке «Дни
малого и среднего предпринимательства» в Новокузнецке.
Экспозиция Междуреченска была
посвящена 60-летию города и
представляла продукцию местных
производителей: питьевую воду
«Югус», газированные напитки
«Газер» от АО «Славянка», а
также сувениры местных мастеров декоративно-прикладного
искусства. Кроме того, посетителям и гостям выставки был
красочно продемонстрирован
туристический потенциал нашей
территории: Кузнецкий Алатау,
Поднебесные Зубья, гора Югус,
базы отдыха и гостиницы города. Специально для выставки
был разработан туристический
каталог, в который вошла вся
полезная информация о достопримечательностях, маршрутах,
объектах инфраструктуры и
видах услуг в разные спортивнотуристические сезоны.
В итоге команда Междуреченска награждена дипломом
«За креативный подход к оформлению экспозиции».
В рамках подготовки к областному празднованию Дня шахтера,
которое будет проходить в нашем
городе в 2017 году, в Программу
введено дополнительное направление для предпринимателей и
организаций по возмещению затрат на приобретение и монтаж
праздничной иллюминации.
Особое внимание будет уделено стимулированию молодежи
к созданию собственного бизнеса, повышению роли предпринимательства в решении
социальных вопросов, в общественной жизни.
Софья Журавлева.
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ваше здоровье

ЭКО стало доступней
Супруги, по 33 года, живем вместе 6 лет, хотим детей. Обращались в поликлиники, сдавали много разных анализов, принимали
таблетки, результатов нет. Беременности и абортов не было. Хотим
получить направление на ЭКО по ОМС. Что для этого нужно? Помогите!
К-нов.
Этот вопрос волнует и дру- вания беременности, рождения
гие семейные пары, которые и воспитания ребенка.
Также необходимо исключить
по каким-то причинам не могут
иметь детей. Ставшее бесплат- ограничения к применению проным ЭКО, которое оплачивается граммы ЭКО.
Для обследования и опредетеперь за счет обязательного
медицинского страхования, они ления показания к ЭКО необрассматривают как единственный ходимо обратиться на прием к
шанс родить здорового ребенка. врачу-акушеру-гинекологу в женОтвечает Татьяна Николаевна скую консультацию или к врачуШатохина, главный акушер- репродуктологу в медицинскую
организацию, участвующую в выгинеколог Междуреченска:
– Медицинская услуга экс- полнении территориальной протракорпорального оплодотворе- граммы ОМС. Такими являются:
– МБЛПУ «Зональный перинания (ЭКО) за счет средств ОМС
тальный центр», г. Новокузнецк;
предоставляется пациентам:
– ООО «Медицинский центр
– имеющим гражданство
Российской Федерации, полис «Надежда», г. Кемерово;
ООО «Медика», г. Новокузобязательного медицинского
нецк;
страхования;
ООО «Аврора», г. Кемерово;
– при различных формах бесООО «Медиа-Сервис», г. Ноплодия (трубной, эндокринной,
иммунологической, мужской), вокузнецк.
От редакции заметим, что в
кроме пациентов с сочетанными
формами бесплодия, обусловлен- ноябре прошлого года на очеными и женскими, и мужскими редном заседании коллегии адфакторами, после длительного министрации городского округа
неэффективного консервативного был рассмотрен вопрос о демои (или) оперативного лечения, графии. Как отметил в своем доа также пациентов с беспло- кладе главный врач МБУЗ «Цендием неясного генеза после тральная городская больница»
полного углубленного клинико- В.В. Соколовский, с включением
диагностического обследова- процедуры экстракорпорального
ния партнеров, включая ВИЧ- оплодотворения в систему обязательного медицинского страинфицированных пациентов;
– не имеющим медицинских хования отмечается увеличение
противопоказаний для вынаши- числа женщин, направленных при

наличии медицинских показаний
на получение этой услуги. Так,
если в 2014 году на ЭКО было направлено 12 женщин, то в 2015-м
уже более сорока.
В последние годы в городе
отмечается тенденция к снижению рождаемости. В связи с
этим на первый план выходит
задача по снижению количества абортов и профилактика младенческой смертности.
Санитарно-просветительская и
профилактическая работа коллектива больницы направлена в том
числе и на эти важнейшие цели.
За последние годы не допущено
случаев материнской смертности,
снижается младенческая смертность (как правило, все случаи
- результат несовместимых с
жизнью врожденных пороков).
При центре планирования семьи и репродукции хорошо себя
зарекомендовала такая форма
работы с беременными женщинами, как доабортное консультирование. Со всеми женщинами,
настроенными на прерывание
нежелательной беременности,
проводит беседы клинический
психолог, можно проконсультироваться с акушером-гинекологом,
посоветоваться со священником
православной церкви, с которой у больницы налажен тесный
контакт. Так, в 2015 году из 800
женщин, прошедших доабортное
консультирование, 40 человек
отказались от прерывания беременности.
Подготовила
Людмила ХУДИК.

В сегодняшнем выпуске «Контакт». Официально», N 5 (251), опубликовано:
Постановление N 99п от 25.01.2016 г. (О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 15.01.2014 N 24-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского
городского округа» на 2014-2016 годы»);
Постановление N 3989п от 30.12.2015 г. (О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 30.12.2013 N 3084-п «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и
обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы»);
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 85п от 22.01.2016 г. (Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, прочих категорий граждан, у которых возникли обстоятельства,
определяющие нуждаемость в социальном обслуживании»);
Постановление N 113п от 26.01.2016 г. (О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 30.12.2013 N 3081-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»
на 2014-2018 годы»);
Постановление N 124п от 27.01.2016 г. (О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 30.12.2013 N 3080-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы»);
Постановление N 123п от 27.01.2016 г. (О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 27.12.2013 N 3052-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 годы);
Постановление N 147п от 28.01.2016 г. (О введении ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ в учреждениях муниципального образования «Междуреченский городской округ»).

Прямая линия

ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70.
Круглосуточно работает телефонный информатор 19-650.
РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции.
ТЕЛЕФОН: 4-84-04.
По городу с 10 до 12 ч.

Сергеев Алексей Станиславович, заместитель
губернатора Кемеровской области (по вопросам
здравоохранения), тел. 36-84-88.
Шнитко Александр Николаевич, начальник департамента строительства Кемеровской области,
тел. 58-55-45.

Исламов Дмитрий Викторович, заместитель губернатора Кемеровской области (по экономике и
региональному развитию), тел. 58-51-71.
Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области,
тел. 34-95-96.
5 февраля, Белошапкина Ольга Анатольевна, на- Рядовенко Елена Юрьевна, начальник депарпятница
чальник отдела потребительского рынка тамента по развитию предпринимательства и
администрации Междуреченского город- потребительского рынка Кемеровской области,
тел. 58-65-31.
ского округа, тел. 2-74-98.
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актуально
Индексация выплаты
С 1 февраля 2016 года на 7% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).
То есть с 1 февраля стоимость набора социальных услуг для пенсионеров, отказавшихся от натуральных льгот, будет увеличена на 7%
и составит 995 рублей 23 копейки. В Кемеровской области в текущем
году ежемесячную денежную выплату получают 282211 человек.

Пишите заявление
За январь специалисты управлений ПФР Кемеровской области
приняли почти 6 тысяч заявлений от пенсионеров о прекращении
ими работы после 30 сентября 2015 года. Ежедневно в УПФР по
этому поводу обращается, в среднем, 580 человек.
Прийти в Пенсионный фонд необходимо всем получателям
страховых пенсий, которые перестали работать или, наоборот,
возобновили трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года.
Это связано с тем, что с 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без
учета плановых индексаций. Бланк заявления о факте возобновления
(прекращения) работы, а также правила его заполнения размещены
на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».
Для подтверждения статуса неработающего гражданина нужно
предъявить трудовую книжку либо другой документ, свидетельствующий об отсутствии трудовых отношений, а также паспорт и СНИЛС.
Напомним, с этого года работающие пенсионеры будут получать
пенсию без учета плановых индексаций. Индексация страховых
пенсий в феврале 2016 положена только тем пенсионерам, которые
не работали на 30 сентября 2015 года.
Если гражданин прекратил работать с 1 октября 2015 года до
31 марта 2016 года, то для получения права на февральскую индексацию ему нужно уведомить об этом Пенсионный фонд. Если же
пенсионер завершит трудовую деятельность после 31 марта 2016
года, то обращаться в ПФР уже не надо — с 1 апреля работодатели
будут сами направлять сведения о работающих пенсионерах.
Пресс-служба отделения ПФР.

утери
Утерянный паспорт на имя Никульникова Александра Владимировича прошу
вернуть. Т. 8-951-171-84-67.
Утерянный военный билет серии НЗ N 5869265 от 2.02.2005 г., выданный
ОВК г. Междуреченска Кемеровской обл. на имя Бекреневой Людмилы Васильевны, считать недействительным.
Утерянный аттестат серии 42 АА N 0011707, выданный вечерней школой
N 2 в 2007 г. на имя Бадяева Николая Игоревича, считать недействительным.
Городской совет ветеранов войны и труда, совет ветеранов
п. Притомского с глубоким прискорбием извещают о смерти
Кузнецовой Нины Яковлевны,
бывшего председателя совета ветеранов п. Притомского. В течение 10 лет она бессменно возглавляла совет поселка.
Выражаем
искреннее соболезнование родным и близким
покойной.

По области с 15 до 17 ч.

2 февраля, Соколовский Владимир Вячеславович,
вторник
главный врач МБУЗ «Центральная городская больница», тел. 2-20-90.
3 февраля, Гусакова Татьяна Семеновна, начальник
среда
Междуреченского отдела управления
Росреестра по Кемеровской области,
тел. 2-56-65.
4 февраля, Корнюшина Ирина Владимировна, начетверг
чальник отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского
городского округа, тел. 4-21-63.

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ
Междуреченского городского округа,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò».
Издатель: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì
«Êîíòàêò».
Издание перерегистрировано управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области.

Выпускники 2016 года и их родители
поздравляют с юбилеем директора гимназии N 24
Петра Ивановича Липатова!
Уважаемый Петр Иванович, от всей души поздравляем Вас с юбилеем, желаем здоровья,
неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях и воплощения самых смелых планов.
Пусть Ваша жизнь всегда остается наполненной
пониманием и поддержкой вашего коллектива,
теплом домашнего очага, любовью учеников,
родных и близких!

Городской совет ветеранов войны и труда и совет ветеранов
филиала ОАО ОУК «Южкузбассуголь» Кемеровской региональной
общественной организации ветеранов войны и труда «Ветеран»
выражают искреннее соболезнование председателю совета ветеранов педагогического труда Людмиле Михайловне Владимировой
по поводу смерти мужа,
Владимирова Павла Васильевича,
ветерана труда, который всю свою жизнь посвятил угольной отрасли, неоднократно отмечался почетными грамотами и благодарственными письмами.
Администрация Междуреченского городского округа, Совет
народных депутатов выражают соболезнование директору детской
музыкальной школы N 24 Ларисе Васильевне Янкиной в связи со
смертью
дочери Кристины.
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