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ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
Â èçîëÿöèè
íå îñòàëèñü

Òàê êàê ïî Òîìè àêòèâíî
ïîøëà øóãà, ïîíòîííûé ìîñò,
óñòàíîâëåííûé íà íåé, ðàñöåïëåí è ðàçäåëåí íà äâå ÷àñòè.
Òåì íå ìåíåå, ïîñåëêè
Ìàéçàñ è Îðòîí îò ãîðîäà íå
îòîðâàíû: â íèõ çàðàíåå çàâåçåíî äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî
ïðîäóêòîâ, âçÿòû íà ó÷åò ëþäè,
êîòîðûì ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ
ýêñòðåííàÿ ïîìîùü: áåðåìåííûå æåíùèíû, áîëüíûå, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ýòó ïîìîùü
îíè ïîëó÷àò.

Ïîáëàãîäàðèëè
çà òðóä
Ãîðîäñêîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå îòìåòèëî
ñâîå 60-ëåòèå.
Ýòîé äàòå áûëî ïîñâÿùåíî
òîðæåñòâî, êîòîðîå ïðîøëî âî
Äâîðöå êóëüòóðû èìåíè Ëåíèíà. Íà íåãî áûëè ïðèãëàøåíû
è âåòåðàíû ÀÒÏ. Áîëüøàÿ ãðóïïà âåòåðàíîâ, à òàêæå íûíåøíèõ ðàáîòíèêîâ íàãðàæäåíà ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè, áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè è äåíåæíûìè ïðåìèÿìè.

È ñíîâà â ÷èñëå
ëó÷øèõ
Ìåæäóðå÷åíñêèé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïî
ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ â ðåãèîíå.
Ýòî â î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåðäèë êîíêóðñ «Ëó÷øèé óíèâåðñàëüíûé ñïåöèàëèñò». Êðèñòèíà ×óïðóí, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿëà íàø ãîðîä, çàíÿëà â
íåì âòîðîå ìåñòî.

Ñ ëþáîâüþ
ê ìàëîé ðîäèíå
Ñ 24 ïî 28 îêòÿáðÿ óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ñîâìåñòíî
ñ äåòñêî-þíîøåñêèì öåíòðîì
ïðîâåëî ïåðâûé ýòàï îáëàñòíîé àêöèè «Ëþáè è çíàé ðîäíîé Êóçáàññ».
Öåëü àêöèè — ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ âîñïèòàíèÿ ó äåòåé ÷óâñòâà ëþáâè ê ìàëîé ðîäèíå, à òàêæå ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà.
Â îäèí èç äíåé þíûå ìåæäóðå÷åíöû ïðèíèìàëè ñâîèõ ðîâåñíèêîâ èç Íîâîêóçíåöêà, êîòîðûõ çíàêîìèëè ñ ãîðîäîì,
â òîì ÷èñëå ñ êðàåâåä÷åñêèì
ìóçååì øêîëû N 9, ãäå åñòü
óíèêàëüíûå ýêñïîíàòû, ïîñâÿùåííûå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

2 íîÿáðÿ Êîíñóëüòàöèîííûì ïóíêòîì ïî çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé â ãîðîäå Ìåæäóðå÷åíñêå áóäåò ïðîâåäåíà
ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî âîïðîñàì:
«Ïðîäàæà òîâàðîâ äèñòàíöèîííûì ñïîñîáîì».
Òåë. 8(38475) 3-29-33,
3-28-61.

Õîòÿ è ñåäüìàÿ, íî – ïåðâàÿ!
×åáàëñèíñêîé øêîëå N 7 èñïîëíèëîñü 70 ëåò. Â ïîñåëêîâîì Äîìå êóëüòóðû «Ãåîëîã» îòìåòèòü ýòîò çàìå÷àòåëüíûé
þáèëåé ñîáðàëèñü ïåäàãîãè, âåòåðàíû, âûïóñêíèêè. Ê íèì ïðèøëè ãîñòè, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè îêðóãà, Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà.
Êàê ÷åñòâîâàëè þáèëÿðîâ, î ÷åì âñïîìèíàëè â÷åðàøíèå øêîëüíèêè, à ñåãîäíÿ èçâåñòíûå â Ìåæäóðå÷åíñêå ëþäè,
ìû ðàññêàæåì â ñëåäóþùåì íîìåðå «Êîíòàêòà».

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

05 ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ñîðâàëñÿ…

Ñíåãîïàä îòðåçàë îò ãîðîäà

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå íà òåððèòîðèè íåäîñòðîåííîé áîëüíèöû â Çàïàäíîì ðàéîíå ïðîèçîøëà òðàãåäèÿ. Ñ âåðõà äîëãîñòðîÿ óïàë 12-ëåòíèé ìàëü÷èê.
Êàê ñîîáùèë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî âðà÷à ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè Â.ß. Äåëü, ïðè ïàäåíèè øåñòèêëàññíèê ïîëó÷èë òðàâìû, íåñîâìåñòèìûå ñ æèçíüþ, è ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå. Ñòîðîæ ïîëèêëèíèêè âûçâàë ñêîðóþ ïîìîùü, íî ñïàñàòü ìàëü÷èêà áûëî óæå ïîçäíî.
Íà ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè, ïðîøåäøåì â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â ïîíåäåëüíèê, ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí ïîòðåáîâàë ïðèíÿòü âñå ìåðû, ÷òîáû èñêëþ÷èòü äîñòóï ïîñòîðîííèõ â ïóñòóþùåå çäàíèå. Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ îòìåòèë, ÷òî ýòî óæå íå ïåðâûé ñëó÷àé, êîãäà ïîäðîñòêè çàáèðàþòñÿ âíóòðü íåäîñòðîåííîãî çäàíèÿ. Óæå íå
ðàç ïðèõîäèëîñü âûäâîðÿòü èõ îòòóäà ñ ïîìîùüþ ïîëèöèè. Äàííûé îáúåêò íàõîäèòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè, è ìóíèöèïàëèòåòó ñëîæíî ïðèíÿòü
îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû, îäíàêî âûïîëíèòü èõ íåîáõîäèìî. Íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè áûëî ðåøåíî îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ â ðåøåíèè ýòîãî âîïðîñà ê óãîëüíûì ïðåäïðèÿòèÿì. Íî â ëþáîì ñëó÷àå, â òå÷åíèå íåäåëè îêîííûå è äâåðíûå ïðîåìû ïåðâîãî ýòàæà çäàíèÿ
áóäóò «çàøèòû» ìåòàëëîì è æåëåçíûìè ðåøåòêàìè.
Âñåãî æå íà ïðîøëîé íåäåëå â ñêîðóþ ïîñòóïèëî 586 îáðàùåíèé, 459 âûçîâîâ áûëî îáñëóæåíî. Îñòàëüíûì ïîçâîíèâøèì äàíû êîíñóëüòàöèè
ïî òåëåôîíó.
Íà ïåðâîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðàùåíèÿ òðàäèöèîííî – îáîñòðåíèÿ çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íîñîñóäèñòîé ñèñòåìû, íà âòîðîì – áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ, íà òðåòüåì – ñèñòåìû ïèùåâàðåíèÿ.
Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì øåñòü ðîæåíèö. Ïîìîùü ìåäèêîâ ïîòðåáîâàëàñü äåâÿòè
ìåæäóðå÷åíöàì, ïåðåáðàâøèì ñïèðòíîãî, è äâóì –
îòðàâèâøèìñÿ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è âïàâøèì â êîìó. Èõ óäàëîñü ñïàñòè.
Äî ïðèáûòèÿ ñêîðîé óøëè èç æèçíè ïÿòü ÷åëîâåê, â îñíîâíîì, ïîñëå òÿæåëûõ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.

Ìåæäóðå÷åíñêèå ñïàñàòåëè âåðòîëåòîì âûâåçëè èç òàéãè 11 ðûáàêîâ, êîòîðûå èç-çà îáèëüíûõ
ñíåãîïàäîâ è øóãè íà ðåêàõ íå ñìîãëè ñàìîñòîÿòåëüíî âåðíóòüñÿ äîìîé.
Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åíñêîãî
ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà À.Í.
Êàçàíöåâ, â âåðõîâüÿõ ðåêè Óñû, íà åå ïðèòîêàõ
Òóìóÿñ, Êèáðàñ, Âåðõíÿÿ Êàçûðñó ðûáà÷èëè è îõîòèëèñü òðè ãðóïïû. Îäíà èç íèõ íà êîíòðîëüíîñïàñàòåëüíîì ïîñòó îòìå÷àëàñü åùå ïÿòîãî îêòÿáðÿ. Ëþäè óõîäèëè â ïîõîä íà íåäåëþ, íî èç-çà
ñëîæíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé âûáðàòüñÿ èç òàéãè íà
èìåþùèõñÿ ðåçèíîâûõ ëîäêàõ íå ìîãëè. Ñïàñàòåëÿì ïîçâîíèëè ðîäñòâåííèêè ðûáàêîâ, îáåñïîêîåííûå èõ äîëãèì îòñóòñòâèåì. Ó ñàìèõ òóðèñòîâ, êàê
âûÿñíèëîñü ïîçäíåå, òåëåôîííîé ñâÿçè íå áûëî.
Ñ ïîìîùüþ âåðòîëåòà àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñïàñàòåëè âûâåçëè èç òàéãè 11 ÷åëîâåê. Åùå äâîå òàåæíèêîâ ðåøèëè ïðîäîëæèòü îõîòó. Ñðåäè òåõ, êîãî äîñòàâèëè â ãîðîä, áûë ïî÷óâñòâîâàâøèé ñåáÿ ïëîõî 70-ëåòíèé ìóæ÷èíà. Åãî ïåðåäàëè âðà÷àì ñêîðîé ïîìîùè.
À 28 îêòÿáðÿ ñïàñàòåëè íà «ÊàìÀÇå» ïåðåâåçëè 98 ÷åëîâåê, à òàêæå íåîáõîäèìûå ãðóçû è ïðîäóêòû ñ îäíîãî áåðåãà ðåêè Òîìè íà äðóãîé, â ðàéîíå ïîñåëêà Ìàéçàñ.
Ñèòóàöèÿ â Ìàéçàñå íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì
ñïåöèàëèñòîâ. Âñå áîëüíûå è ðîæåíèöû çàáëàãîâðåìåííî âûâåçåíû èç ïîñåëêà â ãîðîä, äîñòàâëåíû â îòäåëåíèÿ öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû. Òåïåðü ñïàñàòåëÿì íåîáõîäèìî äîæäàòüñÿ ìîðîçîâ, ÷òîáû íà÷àòü íàìîðàæèâàòü ëåäÿíóþ ïåðåïðàâó. Ïîêà æèòåëÿì ïîñåëêà íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþò íå âûõîäèòü íà òîíêèé ëåä – ìîæíî ïðîâàëèòüñÿ â âîäó.
Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó èç-çà îáèëüíîãî ñíåãîïàäà
íà ñêëîíå ãîðû â ïîñåëêå ×åáàë-Ñó çàñòðÿëà ìàøèíà ñêîðîé ïîìîùè. Ñïàñàòåëè âûäåðíóëè ñêîðóþ
èç ðûõëîé êîëåè è ñîïðîâîäèëè äî õîðîøåé äîðîãè.
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ïðèñòóïèëè
ê âûâîçó ñíåãà
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà
ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíîðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä ñ 24 ïî 30 îêòÿáðÿ êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò –4 äî –10 ãðàäóñîâ. Îñàäêîâ çà îêòÿáðü âûïàëî 129,7 ìì – 162% ìåñÿ÷íîé
íîðìû. Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñîñòàâèëà 31 ñì.
Òðè îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óõóäøåíèè ïîãîäíûõ
è äîðîæíûõ ìåòåîóñëîâèé ïîñòóïàëè íà 25, 26 è 28 îêòÿáðÿ.
Îæèäàëèñü ñíåãîïàäû, ìåòåëè,
óõóäøåíèå âèäèìîñòè, ãîëîëåäíûå ÿâëåíèÿ. Óñèëåíèå âåòðà ïðîãíîçèðîâàëîñü äî 22 ì/ñ; ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü âåòðà áûëà 24
îêòÿáðÿ – 15 ì/ñ.
Àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü», ÌÓÏ
«Âîäîêàíàë» è ïî òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì íå áûëî.
Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãîðîäà – 11700 òîíí, ïðè ñåãîäíÿøíåì óðîâíå ðàñõîäà – íà 13 ñóòîê.
Ãîðîäñêèå äîðîãè ðàñ÷èùåíû
íà 100%, â ÷àñòíîì ñåêòîðå – íà
96% (æàëîáû æèòåëåé íà íåïðîõîäèìîñòü ïîñåëêîâûõ äîðîã ñíÿòû). Ýêñïëóàòàöèîííèêè ïðèñòóïèëè ê âûâîçó ñíåãà: çà íåäåëþ
âûâåçåíî 1940 êóáîìåòðîâ.
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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30 ÎÊÒßÁÐß — ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ

Ïîêàçàëè ñåáÿ

Ïîìíèì, ÷òîáû íå ïîâòîðèëîñü

Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ÄÊ
èìåíè Ëåíèíà «Êàëèíêà» è øîóãðóïïà «Ìàñòåð» ïðèíÿëè ó÷àñòèå
âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå, êîòîðûé ïðîõîäèë â Êåìåðîâå.
Çà çâàíèå ëó÷øèõ ñîðåâíîâàëèñü áîëåå 40 êîëëåêòèâîâ èç Êðàñíîÿðñêà, Èðêóòñêà, Áàðíàóëà, Íîâîñèáèðñêà, Ðåñïóáëèêè Òûâà. Ìåæäóðå÷åíñêèå àðòèñòû âåðíóëèñü ñ
íàãðàäàìè: øîó-ãðóïïà «Ìàñòåð»
áûëà îòìå÷åíà äèïëîìîì òðåòüåé
ñòåïåíè, «Êàëèíêà», ñîñòàâ êîòîðîé â íûíåøíåì ãîäó çíà÷èòåëüíî
îáíîâèëñÿ, — äèïëîìîì ó÷àñòíèêà.

Çàãëÿíèòå
â òâîð÷åñêèé ñàëîí
Â ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå çàïóùåí íîâûé êóëüòóðíûé ïðîåêò
— ìåæäóðå÷åíöåâ æäóò â «Ïðîâèíöèàëüíîì ñàëîíå».
Çäåñü ìîæíî ïîãîâîðèòü î õóäîæíèêàõ, ìóçûêàíòàõ è, êîíå÷íî,
î ëèòåðàòóðå. Íà ïåðâóþ âñòðå÷ó
â ñàëîí ïðèøëè ãîñòè, ìåñòíûå
ïîýòû è áàðäû. Âûñòóïëåíèÿ èíòåðåñíûõ, òâîð÷åñêèõ ëþäåé ïëàíèðóþòñÿ è íà áóäóùåå.

Çîëîòûå äåâ÷îíêè!
Ìåæäóðå÷åíñêèå ñïîðòñìåíêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå
Ðîññèè ïî âîëüíîé áîðüáå ñ îãðàíè÷åíèåì âîçðàñòà äî 16 ëåò, êîòîðîå ïðîøëî â Ñìîëåíñêå.
×åìïèîíàò ñîáðàë «âîëüíèêîâ» èç áîëåå ÷åì 40 ðåãèîíîâ.
Âïåðâûå â ñâîåé èñòîðèè ñáîðíàÿ Êóçáàññà çàâîåâàëà ïåðâîå
îáùåêîìàíäíîå ìåñòî, â åå àêòèâå — ÷åòûðå çîëîòûõ, äâå ñåðåáðÿíûõ è îäíà áðîíçîâàÿ ìåäàëè. Çîëîòî âûèãðàëè â ÷èñëå
ïðî÷èõ ìåæäóðå÷åíêè Àëåêñàíäðà Ïðîêèíà è Òàòüÿíà Êàáàíîâà.
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ïîä êîíòðîëåì
Çà íåäåëþ äåæóðíàÿ ÷àñòü
îòäåëà ïîëèöèè çàðåãèñòðèðîâàëà 129 ïðåñòóïëåíèé. Â îäíîì
ñëó÷àå ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä
çäîðîâüþ, 36 ôàêòîâ òåëåñíûõ
ïîâðåæäåíèé. ×èñëî èìóùåñòâåííûõ ïðåñòóïëåíèé ñîêðàòèëîñü: 2 ãðàáåæà, 18 êðàæ.
Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïðàâîïîðÿäêà ñîòðóäíèêè âåëè 28 îêòÿáðÿ
íà ïëîùàäè Âåñåííåé, ãäå ïðîõîäèëà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà.
Ïðè îáñëåäîâàíèè æèëîãî
ôîíäà îòêðûòûõ âõîäîâ â ÷åðäà÷íûå è ïîäâàëüíûå ïîìåùåíèÿ íå
âûÿâëåíî.
Ïî ñîîáùåíèþ
Àëåêñàíäðà ÊÐÀÑÎÂÀ,
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Ìèëëèîíû ãðàæäàí áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ñåìüè
êîòîðûõ â ãîäû ñòàëèíñêîãî òåððîðà áûëè íåîáîñíîâàííî
ïîäâåðãíóòû ðåïðåññèÿì — îòïðàâëåíû â èñïðàâèòåëüíîòðóäîâûå ëàãåðÿ, â ññûëêè, ëèøåíû æèçíè — ïðîâåëè 30
îêòÿáðÿ Äåíü ïàìÿòè. Àêòèâèñòû ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîäñêîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Íàäåæäà» òàêæå îðãàíèçîâàëè
ïàìÿòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå æåðòâàì ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé, îòáûâàâøèì ñðîêè â òðóäîâûõ ëàãåðÿõ íà
ñòðîèòåëüñòâå áóäóùåãî ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñê.
Ïî èíèöèàòèâå äèðåêòîðà
ãîðîäñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Ò.Ã. Àíàíüèíîé â ïðîøëîì
ãîäó íà ìåñòå çàõîðîíåíèé çàêëþ÷åííûõ ó ïîäíîæèÿ Ëûñîé
ãîðû áûë óñòàíîâëåí ïàìÿòíûé
êðåñò. Ìåñòî äëÿ åãî óñòàíîâêè
âûáðàëè çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ìóçåÿ Ë.Ë. Êàðíàóõîâà è
Â.Ê. Êåëëåð, àâòîð ýòèõ ñòðîê,
â ðàííåì äåòñòâå íàðàâíå ñî
ñâîèìè ðîäèòåëÿìè ïîäâåðãàâøèéñÿ ðåïðåññèÿì.
Êðåñò ñ ìåòàëëè÷åñêîé òàáëè÷êîé ïî çàêàçó «Íàäåæäû» èçãîòîâèëè â ìàñòåðñêîé
ïðåäïðèÿòèÿ «Ðèòóàë». Êîãäà
áûâøèé ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ È.Â. Ñîêîëîâà óçíàëà, äëÿ ÷åãî èçãîòàâëèâàåòñÿ
ïàìÿòíûé çíàê, îíà îáúÿâèëà,
÷òî âñå ðàñõîäû ôèðìà áåðåò
íà ñåáÿ, îòäàâàÿ òåì ñàìûì
äàíü óâàæåíèÿ íåâèííî îñóæäåííûì.
9 îêòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà
ñîòðóäíèêè ìóçåÿ ñîâìåñòíî
ñ äåòñêî-þíîøåñêîé îðãàíèçàöèåé ñêàóòîâ «Ñîáîëü» Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ðàñïëàíèðîâàëè ó ïîäíîæèÿ ãîðû
ïëîùàäêó è óñòàíîâèëè êðåñò.
Ñâÿùåííîñëóæèòåëü, íàñòîÿòåëü õðàìà Âñåõ Ñâÿòûõ îòåö
Èîàíí îñâÿòèë åãî. Íà ýòîì
ïàìÿòíîì ìåñòå íûíåøíèì ëåòîì ïîáûâàëè è ïîòîìêè óçíèêîâ îëüæåðàññêèõ ëàãåðåé
èç Ïðèáàëòèêè, î ÷åì ïèñàëà
íàøà ãàçåòà.
Ó ìåæäóðå÷åíöåâ óæå ñòàëî òðàäèöèåé ïðèéòè ñþäà íà
ïîêëîí, çàæå÷ü ñâå÷è, ïîìîëèòüñÿ çà äóøè áåçâèííî îñóæäåííûõ, ìîë÷à ïîñòîÿòü íà ïàìÿòíîì ìåñòå, ïîðàçìûøëÿòü
î òåõ äàâíèõ ãîðüêèõ ñîáûòèÿõ.
Ïî÷åìó äëÿ Äíÿ ïàìÿòè
æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé
áûëî âûáðàíî èìåííî 30 îêòÿáðÿ? Äà ïîòîìó ÷òî â ýòîò äåíü
1974 ãîäà ïîëèòçàêëþ÷åííûå

ëàãåðåé Ìîðäîâèè îáúÿâèëè
ãîëîäîâêó â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé â
ÑÑÑÐ è ïðîòèâ áåñ÷åëîâå÷íîãî îáðàùåíèÿ ñ çàêëþ÷åííûìè
â òþðüìàõ è ëàãåðÿõ. 18 îêòÿáðÿ 1991 ãîäà Âåðõîâíûé Ñîâåò ÐÑÔÑÐ îôèöèàëüíî óñòàíîâèë Äåíü ïàìÿòè.
Â ãîäû êóëüòà Ñòàëèíà íåîáîñíîâàííûì ðåïðåññèÿì
áûëè ïîäâåðãíóòû ìèëëèîíû ãðàæäàí Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ïðàêòè÷åñêè êàæäîé ñåìüè
êîñíóëîñü ÷åðíîå âîðîíüå êðûëî. Ïèê ðåïðåññèé ïðèøåëñÿ
íà 1937-1938 ãîäû, êîãäà ïî
58-é ñòàòüå («êîíòððåâîëþöèîííûå ïðåñòóïëåíèÿ») áûëè
îñóæäåíû 1,3 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, èç êîòîðûõ áîëüøå ïîëîâèíû áûëè ðàññòðåëÿíû. 3,5
ìèëëèîíà ÷åëîâåê áûëè ðåïðåññèðîâàíû ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó. Èç êîìàíäíîãî
ñîñòàâà Êðàñíîé Àðìèè áûëî
«âû÷èùåíî» 45 ïðîöåíòîâ, êàê
ìëàäøèõ òàê è âûñøèõ êîìàíäèðîâ. È â ãîäû âîéíû, è ïîñëå åå îêîí÷àíèÿ æåñòîêèì
ðåïðåññèÿì ïîäâåðãëèñü ñîâåòñêèå ãðàæäàíå, îñòàâøèåñÿ íà îêêóïèðîâàííîé ôàøèñòàìè òåððèòîðèè, óãíàííûå
íà ðàáîòó â Ãåðìàíèþ è ïîçæå âåðíóâøèåñÿ íà Ðîäèíó,
âîåííîñëóæàùèå, âûøåäøèå
èç îêðóæåíèÿ èëè îêàçàâøèåñÿ â ïëåíó…
Ðåàáèëèòàöèÿ æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé íà÷àëàñü â
ÑÑÑÐ ïîñëå ñìåðòè Ñòàëèíà, â
1954 ãîäó. Â ñåðåäèíå 1960-õ
ýòà ðàáîòà áûëà ñâåðíóòà è
âîçîáíîâèëàñü ëèøü â êîíöå
1980-õ ãîäîâ. Â 60-å-80-å ãîäû
çà «äèññèäåíòñòâî», îðãàíàìè
ÊÃÁ áûëî «âûÿâëåíî» áîëåå
òðåõ òûñÿ÷ ãðóïïèðîâîê «ïîëèòè÷åñêè âðåäíîãî õàðàêòåðà».
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â
Ðîññèè ïðèíÿòû è âûïîëíÿþò-

Ïàìÿòíûé êðåñò ó ïîäíîæèÿ Ëûñîé ãîðû.

ñÿ ïîñòàíîâëåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîääåðæêó æåðòâ ðåïðåññèé, âîññòàíîâëåíèå èõ â
ãðàæäàíñêèõ ïðàâàõ, óñòðàíåíèå èíûõ ïîñëåäñòâèé ïðîèçâîëà è îáåñïå÷åíèå ïîñèëüíîé
â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîìïåíñàöèè ìàòåðèàëüíîãî è ìîðàëüíîãî óùåðáà. Ñîçäàíû ñïåöèàëüíûå êîìèññèè ïî äåëàì ðåàáèëèòèðîâàííûõ.
27 îêòÿáðÿ â ãîðîäñêîì
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ïîñòðàäàâøèõ
îò ðåïðåññèé ñ ìîëîäåæüþ.
Áîëüøîé èíòåðåñ ýòî âûçâàëî
ó äåòåé-èíâàëèäîâ èç îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «ÐÎÇà».
Ëþáîâü Êàðíàóõîâà íàïîìíèëà î ãëàâíûõ ýòàïàõ ìðà÷íîé
èñòîðèè ãîñóäàðñòâà, ðàññêàçàëà î ïîñëåäíåé ýêñïåäèöèè
ïî ìåñòàì íåâîëè, ïðåäïðèíÿòîé ñ öåëüþ ñáîðà äîêóìåíòîâ è ýêñïîíàòîâ î ïîëèòè÷åñêèõ óçíèêàõ íàøåãî ðàéîíà, î
âêëàäå ññûëüíûõ â ñòðîèòåëüñòâå ãîðîäà.
Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Íàäåæäà»
À.Ì. Ñàðàôàíîâ îò÷èòàëñÿ î
ðàáîòå, ïðîâåäåííîé â ïîñëåäíèå ìåñÿöû. ×ëåíû ñîâåòà À.Í.
Äóáèíèíà, Ð.ß. Àïîêèíà, Â.À.
Ñîêîëîâ ïîäåëèëèñü âîñïîìèíàíèÿìè î âðåìåíè ñòàëèíñêèõ
ðåïðåññèé. Â.Ì. Øâàá ïîäàðèë ïîäøåôíîé îðãàíèçàöèè
«ÐÎÇà» ðåçíîé òåðåìîê, èçãîòîâëåííûé ñâîèìè ðóêàìè.
Ñîáðàâøèìñÿ áûë ïðåä-

ëîæåí ïðîñìîòð ôèëüìà «×åêèñò», îñíîâàííûé íà ñîáûòèÿõ
ìàññîâîãî ïîëèòè÷åñêîãî òåððîðà, îñóùåñòâëÿåìîãî áîëüøåâèêàìè â ïåðâûå ãîäû ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè.
×óòü ïîçæå â ìóçåå Âîèíñêîé
ñëàâû ýòîò æå ôèëüì, çàïðåùåííûé â 1992 ãîäó ê ïîêàçó íà ÒÂ, ïîñìîòðåëè ñòóäåíòû ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà, òàêæå âñòðåòèâøèåñÿ ñ
÷ëåíàìè «Íàäåæäû».
30 îêòÿáðÿ áûëà îðãàíèçîâàíà ïîåçäêà â õðàì ïîñåëêà Óñèíñêîãî. Äî 50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî
âåêà íà åãî ìåñòå íàõîäèëñÿ ëàãåðü ïîëèòçàêëþ÷åííûõ. Ñåé÷àñ
âî äâîðå õðàìà óñòàíîâëåí ìåìîðèàë. Íàñòîÿòåëü õðàìà, îòåö
Àëåêñèé îòñëóæèë ìîëåáåí, ïîèìåííî íàçâàë áåçâèííî óøåäøèõ îò íàñ óçíèêîâ.
Ïîòîì íà ïðåäîñòàâëåííîì
ãîðîäñêèì ÀÒÏ àâòîáóñå ó÷àñòíèêè âñòðå÷è áûëè äîñòàâëåíû
â ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé
«Ñîëíå÷íûé» íà ïîìèíàëüíûé
îáåä. Ñíîâà çâó÷àëè âîñïîìèíàíèÿ î áåçâðåìåííî óøåäøèõ
ðîäíûõ ëþäÿõ.
×ëåíû îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Íàäåæäà», ñîáèðàþùèå ìàòåðèàëû î âðåìåíè
ðåïðåññèé, ïðèçâàëè êàæäîãî
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äåëå óâåêîâå÷èâàíèÿ ïàìÿòè î ñâîèõ ðîäñòâåííèêàõ è ïðèíîñèòü â îáùåñòâî äëÿ äàëüíåéøåé ïóáëèêàöèè ðóêîïèñè è äîêóìåíòû.
Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Íà äîðîãàõ ïðîìçîíû
Äâà ÄÒÏ ñ ïîñòðàäàâøèìè ïðîèçîøëè â ñåâåðíîé ïðîìûøëåííîé çîíå ãîðîäà. Íà òåõíîëîãè÷åñêîé äîðîãå ïî óëèöå Ìèðà ïðè ñòîëêíîâåíèè
ñàìîñâàëà ÁåëÀÇ è àâòîìîáèëÿ «Ñêàíèÿ» ïîñòðàäàë âîäèòåëü «Ñêàíèè» – åãî äîñòàâèëè â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå ãîðîäñêîé áîëüíèöû ñîòðóäíèêè ÂÃÑ×.
Åùå îäíî òÿæåëîå ÄÒÏ ïðîèçîøëî âîçëå áàçû
ÂÃÑ×: â ðåçóëüòàòå ñòîëêíîâåíèÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé ÂÀÇ-2111 è «Êèà Ðèî» ïîñòðàäàëè ÷åòûðå ÷åëîâåêà. Òðîå ñ òðàâìàìè ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè ïîñòóïèëè â òðàâìàòîëîãèþ ÖÃÁ, åùå îäèí òðàâìèðîâàí
íåçíà÷èòåëüíî è ïîëó÷àåò ìåäïîìîùü â òðàâìïóíêòå.
Íàø êîðð.

Êîíôëèêò â áàíå
Â ïîëèöèþ ïîñòóïèë çâîíîê èç ÖÃÁ î òîì, ÷òî
ê íèì äîñòàâëåí ïàöèåíò ñ çàêðûòîé ÷åðåïíîìîçãîâîé òðàâìîé.
Â õîäå ðàçáèðàòåëüñòâà ïîëèöåéñêèì ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ïîòåðïåâøèé ñî ñâîèì çíàêîìûì ïðèøëè â áàíþ, ãäå ìåæäó íèìè ïðîèçîøåë êîíôëèêò.
Âûéäÿ èç áàíè, êîíôëèêò ïðîäîëæèëè: çíàêîìûé
ïîòåðïåâøåãî âçÿë ÷åðåíîê îò ëîïàòû è íàíåñ åìó
óäàð ïî ãîëîâå.

Â îòíîøåíèè 36-ëåòíåãî ïîäîçðåâàåìîãî ñëåäîâàòåëü âîçáóäèëà óãîëîâíîå äåëî çà óìûøëåííîå
ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ ñ ïðèìåíåíèåì îðóæèÿ ëèáî ïðåäìåòà, èñïîëüçóåìîãî â êà÷åñòâå îðóæèÿ. Íàêàçàíèå çà äàííîå äåÿíèå ïðåäóñìîòðåíî â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì äî 10 ëåò.

Îòâåòèò ïåðåä ñóäîì
Èç ÖÃÁ â ïîëèöèþ ïîñòóïèë ñèãíàë î òîì, ÷òî ê
íèì äîñòàâëåí ïàöèåíò 1990 ã.ð. ñ ïðîíèêàþùèì
ðàíåíèåì ïåðåäíåé ïîâåðõíîñòè ãðóäíîé êëåòêè.
Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîòåðïåâøèé ïðèøåë ê
çíàêîìîìó çàáðàòü ñâîé íîóòáóê, êîòîðûé îäîëæèë
òîìó íà âðåìÿ. Íî äðóã çàíèìàëñÿ ðåìîíòîì ñâîåé ìàøèíû è, ðàçîçëèâøèñü, ÷òî ê íåìó ïðèøëè íå
âîâðåìÿ, íàíåñ “ãîñòþ” óäàð îòâåðòêîé â îáëàñòü
ãðóäíîé êëåòêè.
35-ëåòíåìó ðàíåå ñóäèìîìó ïîäîçðåâàåìîìó
ñëåäîâàòåëü ïðåäúÿâèëà îáâèíåíèå çà óìûøëåííîå ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ ñ ïðèìåíåíèåì îðóæèÿ ëèáî ïðåäìåòà, èñïîëüçóåìîãî â
êà÷åñòâå îðóæèÿ. Äåëî ïåðåäàíî íà ðàññìîòðåíèå
â Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé ñóä. Ñàíêöèè ñòàòüè
ïðåäóñìàòðèâàþò â êà÷åñòâå íàêàçàíèÿ ëèøåíèå
ñâîáîäû ñðîêîì äî 10 ëåò.
Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, ñò. ñïåöèàëèñò
ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

ваше здоровье

Болезнь Паркинсона
Это достаточно распространенное заболевание во
всем мире — примерно 4 млн. людей страдают этим
недугом. Поражает он обычно людей пожилого возраста, лишая их не только работоспособности, но и
элементарных возможностей ходить, общаться, обслуживать себя.

Что такое болезнь
Паркинсона?
Основными проявлениями
заболевания являются дрожание рук и ног, замедленность
движений, скованность мышц
и неустойчивость равновесия.
Последовательность появления
этих симптомов различна: у
одних сначала появляется дрожание, у других — скованность,
у третьих — замедленность
движений, но, как правило, эти
симптомы сначала появляются
на одной стороне тела.
Дрожание или тремор обычно начинаются в кисти и предплечье с одной стороны и
напоминают «счет монет» или
«скатывание пилюль». Дрожание может также возникать
в ногах и нижней челюсти.
Тремор усиливается в покое
и уменьшается при движении,
прекращается во сне. Эмоциональные переживания (печаль,
гнев, волнение, радость) и
усталость часто ухудшают состояние.
При болезни Паркинсона
мышцы становятся скованными, многие движения – затруднительными, например
повороты в постели, вставание
со стула. Вовлечение мышц
спины приводит к тенденции
ходить с наклоном вперед, при
этом руки становятся прижатыми к туловищу и согнутыми в
локтевых суставах. При выполнении любых движений пациентам приходится затрачивать
больше времени и усилий
(завязывание шнурков, застегивание пуговиц, переворачивание страниц, использование
столовых приборов и др.).
Кроме этих основных симптомов у больных с болезнью
Паркинсона нарушается мимика, лицо становится маловыразительным; нарушается
речь, она становится приглушенной, монотонной, а иногда
и недостаточно разборчивой.
Часто нарушается почерк, он
становится мелким и непонятным. При длительном течении
заболевания присоединяются
и неустойчивость при ходьбе,
повышенное слюноотделение,
запоры, учащается мочеиспускание.
При болезни Паркинсона
часто возникают депрессия,
угнетенное состояние, плохое
настроение, тревога и раздражительность, безразличие
к окружающим.

Что является
причиной болезни?
При болезни Паркинсона
поражается черная субстанция — участок головного мозга,
клетки которого вырабатывают
дофамин. Дофамин является
медиатором — передатчиком
импульсов для обеспечения
нормальных движений. При
недостатке дофамина возникают дрожание, скованность
и замедленность движений.
Причина повреждения черной
субстанции при болезни Паркинсона до сих пор неизвестна.

Кто подвержен
болезни
Паркинсона?
В основном болеют пожилые люди. Средний возраст
начала заболевания — 55-60
лет. Однако болезнь может
развиться и в более молодом
возрасте. Среди пациентов
чаще встречаются мужчины.
Частота болезни Паркинсона увеличивается с возрастом
населения. Среди людей 60
лет частота болезни составляет
0,5%, после 85 лет – 2,5%.

Как прогрессирует
болезнь?
Болезнь Паркинсона начинается постепенно, медленно
прогрессируя. Иногда симптомы заболевания остаются
незначительными в течение
нескольких лет, иногда болезнь
развивается быстрее. На фоне
современного лечения люди с
болезнью Паркинсона продолжают вести привычный образ
жизни, в течение длительного
времени сохраняя трудоспособность. Болезнь Паркинсона
— не фатальная болезнь.

Как вести себя,
если вам поставили
диагноз болезни
Паркинсона?
Когда невролог после повторных осмотров диагностирует у вас болезнь Паркинсона,
ни вам, ни вашим близким не
следует впадать в отчаяние.
Несмотря на то что болезнь
является хронической и ограничивает вашу активность на
работе и в быту, вы можете
справляться с недугом, так как
в настоящее время имеются
эффективные методы лечения.
Помните, что своевременное и правильно подобранное
лечение, как правило, сохраняет активность на многие годы.

Советы
пациентам
Ни в коем случае не занимайтесь самолечением! Необходимо выполнять все указания
специалиста в отношении лечения. Следует консультироваться с ним при изменении
своего состояния, при появлении новых симптомов, а также
в отношении дальнейшего
лечения.
Необходимо придерживаться рекомендованной диеты,
выполнять лечебную физкультуру, которая улучшит вашу
двигательную активность, а
также кровоснабжение мышц
и будет тренировать сердечнососудистую систему. Занятия
лечебной физкультурой должны быть ежедневными и приносить вам приятную усталость,
но ни в коем случае не изнеможение. Любые двигательные
упражнения выполняются легче
под ритмичную мелодию или
простой счет вслух или в уме.
Старайтесь не сокращать,
а наоборот, расширять свою

двигательную активность. Помните, что физические упражнения увеличивают выработку дофамина в головном мозге, что
может привести к уменьшению
доз лекарственных препаратов
и затормозить прогрессирование заболевания.
Необходимо наладить взаимодействие с сослуживцами на
работе и родственниками дома
так, чтобы вы чувствовали себя
уверенно и независимо.
Вам необходимо учиться
по-новому себя вести. Вы
должны научиться с достоинством принимать некоторую
зависимость от окружающих.
Расскажите вашим близким о
том, что ваша двигательная активность стала меньше, но вы
можете продолжать свою профессиональную деятельность и
бытовую активность с определенными ограничениями.
— Подумайте, что вы сможете делать в новых условиях,
что поможет вам раскрыть свои
иные возможности в условиях
ограниченной двигательной
активности.
Общение с людьми, имеющими те же проблемы, что и у
вас, поможет вам лучше справляться с трудностями.
Старайтесь больше общаться, пусть люди знают о ваших
чувствах, не бойтесь выплескивать свои эмоции.
Решайте все семейные
проблемы сообща, ведь это
поможет вам почувствовать
свою значимость.
Никогда не теряйте чувства
юмора, хотя это бывает порой
нелегко. Помните, что смех и
веселье являются злейшими
врагами стресса и тревоги.
Не позволяйте болезни
управлять вами – вы должны
управлять болезнью!
Часто пациенты с болезнью
Паркинсона стесняются своего
недуга, посторонних взглядов,
некоторые из них даже смущаются выходить на улицу. Те,
кому удается это преодолеть,
живут гораздо более полной и
интересной жизнью.
Среди знаменитых людей,
которые страдали болезнью
Паркинсона, — Папа Римский
Иоанн Павел II, Мао Цзэдун,
Сальвадор Дали, Муххамед
Али, Майкл Джей Фокс.
К сожалению, в нашей
стране все еще мало публичных людей, готовых открыто
бороться и говорить о своей
болезни, но, тем не менее,
работа идет. В большинстве
регионов проводятся школы
и мероприятия, посвященные
проблемам болезни Паркинсона, в которых врачи и пациенты взаимодействуют друг с
другом, организуются занятия
танцами, живописью и другие
мероприятия, цель которых
— объединение и поддержка
пациентов.
Во многих странах мира на
государственном уровне пытаются найти решение проблемы
этого недуга, но каждому из
нас надо помнить, что именно
наше внимание и забота — забота здоровых людей и понимание — самая необходимая и
незаменимая помощь людям с
болезнью Паркинсона.
Галина ПАУЛЬ,
врач-невролог
МБУЗ ЦГБ.
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Запомните простой текст, который поможет
распознать инсульт и вовремя вызвать скорую
Если человеку стало нехорошо и он:

Инсульт можно
предотвратить
Инсульт — это острое нарушение кровообращения мозга,
приводящее к повреждению и отмиранию нервных клеток.
Инсульт происходит, если
кровеносный сосуд в мозге либо блокируется бляшкой, тромбом (ишемический
инсульт), либо разрывается
(геморрагический инсульт).
После того, как часть нервных
клеток погибает, организм
утрачивает одну из функций,
за которую отвечали погибшие
клетки: наступают паралич, потеря речи и другие серьезные
нарушения. Чем больше область омертвения в мозге, тем
более серьезные последствия
имеет инсульт.
Около 20% больных с первичным инсультом умирают в
течение года. Риск инсульта
увеличивается с возрастом, но
в наше время это заболевание
сильно помолодело. 40-летний
человек с инсультом уже не
редкость. После 55 лет риск
развития инсульта возрастает
вдвое с увеличением возраста
на каждые 10 лет.
Прогноз при инсульте зависит от обширности поражения
мозга, но также и от качества
оказания первой помощи,
скорости доставки больного
в больницу, а в дальнейшем
— от правильности и объема
реабилитационных мероприятий. От родных и близких
послеинсультного больного
требуются большое терпение
и трудолюбие, для того чтобы
обеспечить ему должный уход
во время реабилитации.
Поскольку инсульт гораздо
легче предупредить, чем вылечить, нужно следить за своим
здоровьем, и при появлении
факторов риска (гипертоническая болезнь, ожирение,
гиперхолестеринемия, табакокурение, злоупотребление алкоголем) принимать
соответствующие меры под

контролем врача. Наилучшим
способом снижения риска
инсульта является здоровый
образ жизни со сбалансированным питанием, адекватной
физической нагрузкой с ежедневной гимнастикой, контролем веса, артериального
давления, отказом от курения
и избыточного употребления
алкоголя.
Инсульт чаще случается
рано утром или поздно ночью.
Его первыми признаками являются:
- внезапное онемение или
слабость мышц лица, руки или
ноги на одной стороне тела;
- неожиданно появившееся
затруднение артикуляции или
восприятия речи или текста;
- резкое ухудшение зрения
одного или обоих глаз;
- внезапное нарушение
координации движений, шаткость походки, головокружение;
- внезапная резкая и необъяснимая головная боль.
Как правило, эти проявления возникают на фоне повысившегося артериального
давления. Если у вас или у
человека рядом с вами появились подобные признаки, немедленно вызывайте скорую.
Помните, что в данной ситуации промедление смерти
подобно. Точно опишите диспетчеру все, что произошло,
чтобы приехала специализированная бригада. Пока врачи не
приехали, уложите больного,
обеспечьте ему полный покой
и приток свежего воздуха.
Альбина БЫКОВА,
заведующая
неврологическим
отделением городской
больницы.
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Необходимые услуги

В отделе полиции прошел брифинг на тему «Предоставление
государственных услуг МВД». Сотрудники, ответственные за предоставление гражданам государственных услуг, разъяснили, в каких
случаях услуги необходимы и как их получить.
Одна из государственных услуг, оказываемых МВД, — это получение справки о наличии либо отсутствии судимости. В Административном регламенте МВД России за N 1121 от 07.11.2011 г. эта
справка называется так: «Справка о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования или прекращении уголовного
преследования». То есть такая справка содержит не только сведения
о конфликтах гражданина с законом в прошлом, но и информирует
о наличии заведенного против него уголовного дела в настоящем.
Справка о несудимости повсеместно фигурирует в общественной
жизни. С 2010 года даже учителя и медицинские работники обязаны
предоставлять такую справку при устройстве на работу.
Инспектор информационного обеспечения штаба отдела МВД
России по г. Междуреченску Лариса Лобастова пояснила, что
получить справку об отсутствии судимости на территории России
можно несколькими способами:
- лично обратиться в отдел полиции в каб. 114; время приема:
понедельник, вторник с 11-13 ч., 15-17 ч., четверг с 15-17 ч., пятница
с 9-13 ч. Тел. 9-80-99;
- на портале государственных услуг, зарегистрировавшись один
раз на сайте ГОСУСЛУГИ.РУ, вы получаете доступ ко всем государственным услугам, в том числе предоставляемым МВД;
- в многофункциональном центре государственных услуг.
С начала 2016 года по настоящее таких справок было выдано
более 3 тысяч.
Начальник дежурной части Андрей Ильин рассказал о предоставлении такой государственной услуги как добровольная дактилоскопическая регистрация граждан.
«Снятие отпечатков пальцев обязательно для лиц, нарушивших
законы РФ», — уточнил он.
Добровольная дактилоскопия в первую очередь нужна для идентификации личности и делается в интересах самих граждан.
В жизни возникает масса неприятных ситуаций, когда люди теряют
память, становятся жертвами несчастных случаев, а при себе у них
нет документа, удостоверяещего их личности. В таких случаях установить личность человека сложно, а бывает и невозможно. Но если

гражданин ранее воспользовался данной услугой, то по оставленным
в базе отпечаткам, его личность устанавливается немедленно.
То есть каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при несчастных случаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, каких-либо катастрофах.
Особенно эта услуга необходима людям, страдающим расстройством психики. Когда человек не в состоянии сообщить о себе никаких сведений, дактилоскопия поможет его родственникам отыскать
пропавшего члена семьи.
Дактилоскопия проводится по письменному заявлению гражданина. Отпечатки пальцев снимаются в день обращения, по просьбе
выдается справка о прохождении регистрации.
Все данные о человеке, позволяющие идентифицировать его личность, являются конфиденциальными, доступ к ним ограничивается
в соответствии с законодательством РФ.
Получить данную госуслугу можно, обратившись в дежурную часть
полиции в понедельник, в среду, в субботу с 12 до 14 часов. При себе
необходимо иметь паспорт.
Если гражданин, спустя время, захочет уничтожить хранящуюся
в базе его дактилоскопическую информацию, он также обращается
с заявлением в МВД, и данные будут уничтожены.
Заместитель начальника отдела по вопросам миграции Андрей
Гузеев рассказал о госуслугах, оказываемых его подразделением.
Это такие услуги, как:
- оформление и выдача паспорта гражданина РФ;
- оформление и выдача заграничного паспорта;
- регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по
месту жительства;
- адресная справка;
- выдача приглашения на въезд иностранных граждан на территорию РФ.
А. Гузеев отметил преимущества, при подаче заявлений в электронном виде через портал госуслуг ГОСУСЛУГИ.РУ, а именно:
- круглосуточный доступ к сайту;
- визит гражданина в отдел однократный (кроме получения заграничного паспорта, когда необходимо прийти в отдел дважды: для
фотографирования на документ и для получения паспорта);
- обеспечение приема без очереди, в назначенное заявителю
время.
Ольга Илюхина,
ст. специалист по связям со СМИ отдела МВД России
по г. Междуреченску.

Сроки и места подачи заявлений на сдачу итогового
сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном году
Основной срок проведения итогового сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном году – 7 декабря 2016 года.
Повторно написать сочинение смогут обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся
на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие
его написание по уважительным причинам 1 февраля 2017
года и 3 мая 2017 года.
Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники
должны подать заявление не позднее, чем за две недели до
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В соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ Комитет по
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ» извещает население
о возможности предоставления земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, п. Ортон,
ул. Заречная, 1а, ориентировочной
площадью 1274 кв. м.
Образование земельного участка
предстоит в соответствии со схемой
расположения  земельного  участка 
на  кадастровом  плане  территории.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды данного
земельного участка, в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний
день указанного срока) необходимо
обращаться в Комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.
N 313, 314, приемные дни: понедельник,
среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до
13.00. Контактные телефоны: 2-85-45,
2-92-77. При себе необходимо иметь
паспорт.

его проведения. Регистрация выпускников текущего года
на участие в сочинении (изложении) проводится в образовательных организациях, где они обучаются.
Выпускники прошлых лет могут принять участие в итоговом сочинении (изложении) по желанию в любой из указанных дней, заявления подаются в муниципальное казенное
учреждение «Управление образованием Междуреченского
городского округа» (проспект 50 лет Комсомола, 36а, кабинет 15, тел 2-89-46).

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.

По области с 15 до 17 ч.

1 ноября,
вторник

Соколовский Владимир Вячеславович, главный врач
МБУЗ «Центральная городская больница», тел. 2-20-90.

Сергеев Алексей Станиславович, заместитель губернатора Кемеровской области (по вопросам здравоохранения), тел. 8 (3842) 36-84-88.

2 ноября,
среда

Павликов Евгений Анатольевич, начальник МКУ «Управление капитального строительства», тел. 4-04-33.
Гусакова Татьяна Семеновна, начальник Междуреченского отдела управления Росреестра по Кемеровской
области, тел. 2-56-65.

Шнитко Александр Николаевич, начальник департамента строительства Кемеровской области, тел. 8
(3842) 58-55-45.

3 ноября,
четверг

Классен Татьяна Валентиновна, заместитель главы
Междуреченского городского округа по экономике и
финансам, тел. 2-83-43.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела
по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.

Шамгунов Денис Амирович, заместитель губернатора
Кемеровской области (по экономическому развитию),
тел. 8 (3842) 58-51-71.
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