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ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Îáùåñòâåííîñòü
ïðîâåðèëà ïîëèöèþ

Ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè îòäåëå ÌÂÄ
Ðîññèè ïî ãîðîäó Ìåæäóðå÷åíñêó ïðîâåðèëè, êàê ñîòðóäíèêè
ïîëèöèè îêàçûâàþò ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè.
Îíè îáðàòèëè âíèìàíèå íà
íàëè÷èå îáðàçöîâ ôîðì çàÿâëåíèé, àêòóàëüíîñòü èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ, êîòîðûå ðàçúÿñíÿþò ïåðå÷åíü è àëãîðèòì ïîëó÷åíèÿ óñëóã, ïîáûâàëè â ãðóïïå
èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ
øòàáà, ãäå ïîëó÷àþò ñïðàâêè îá
îòñóòñòâèè èëè íàëè÷èè ñóäèìîñòè. Ñîâåò îòìåòèë, ÷òî îòäåëû
äàþò ïîëíóþ èíôîðìàöèþ ïî
âñåì âîïðîñàì, î÷åðåäåé ïðàêòè÷åñêè íåò, óñëóãè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ è â áóìàæíîì, è â ýëåêòðîííîì âàðèàíòàõ.

Íó, ÷åì íå Êàðäåí?
Â òåõíîïàðêå Àêàäåìãîðîäêà ïðîøëî çàâåðøàþùåå ìåðîïðèÿòèå ôîðóìà «Ãàëà-ïîêàç
êîëëåêöèé äèçàéíà îäåæäû»,
ðàçðàáîòàííûõ äëÿ øâåéíûõ
ïðåäïðèÿòèé Íîâîñèáèðñêà.
Þíûå ðóêîäåëüíèöû ìåæäóðå÷åíñêîé ñòóäèè «Nadenka», êîòîðîé ðóêîâîäèò Íàäåæäà Âàõîíèíà, âåðíóëèñü èç ñòîëèöû Ñèáèðè ñ ïîáåäîé. Ìàñòåðèöû ðàçðàáîòàëè è èçãîòîâèëè ìîäåëè
êîëëåêöèè «Ðûáêèíà ðàäîñòü» è
ñàìè æå ïðåäñòàâèëè èõ íà ïîäèóìå. Äëÿ äåâî÷åê ýòî íå ïåðâûé êîíêóðñ, îíè óæå ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ, ðîññèéñêèõ
è äàæå ìåæäóíàðîäíûõ ôîðóìàõ.
Èòîãîì êîíêóðñà â Àêàäåìãîðîäêå
ñòàëà íå òîëüêî ïîáåäà — øâåéíàÿ ôàáðèêà çàêëþ÷èëà ñî ñòóäèåé «Nadenka» äîãîâîð î ïðîèçâîäñòâå ìîäåëåé êîëëåêöèè.

ÌÃÑÒ — 60 ëåò:
ïåðåêëè÷êà âðåìåí
Ýïè÷åñêîå ïî îõâàòó ñâîåé èñòîðèè è ïàôîñíîå ïî ÷èñëó èìåíèòûõ ãîñòåé òîðæåñòâî â ÷åñòü þáèëåÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà ñîñòîÿëîñü â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé».
Íà ñíèìêå: íà ñöåíå íûíåøíèé äèðåêòîð ÌÃÑÒ Þ.Ì. Êàìçû÷àêîâà è ïðåäûäóùèé Ñ.Ï. Çàõàðî÷êèí.
Ïîäðîáíîñòè â ñëåäóþùåì íîìåðå.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Þíûå ôèãóðèñòû Ìåæäóðå÷åíñêà ïðèãëàøàþò äðóçåé, ðîäèòåëåé, áàáóøåê è äåäóøåê!
24 äåêàáðÿ ñ 10.00 äî 17.00 – íà îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ãîðîäà ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ «Ïðèç Äåäà
Ìîðîçà». Ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû ìëàäøåãî âîçðàñòà èç ãîðîäîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, Íîâîñèáèðñêà, Áàðíàóëà.
25 äåêàáðÿ â 12.00 – íà ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ «Íà áàëó ó Çîëóøêè».
Ìåðîïðèÿòèÿ ñîñòîÿòñÿ â ÑÊÊ «Êðèñòàëë». Âõîä áåñïëàòíûé.

Âåðíèòå êíèãè —
âàñ ïðîñòÿò
Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà îáúÿâèëà àêöèþ «Â
íîâûé ãîä — áåç äîëãîâ».
Åå ñîòðóäíèêè ïðèçûâàþò
ñâîèõ äîëæíèêîâ ïðèíåñòè êíèãè, øòðàôíûå ñàíêöèè çà ïðîñðî÷êó äî êîíöà ãîäà îòìåíåíû. Êíèãè ìîæíî âåðíóòü â ëþáóþ áèáëèîòåêó ãîðîäà, íåçàâèñèìî îò òîãî, ãäå îíà áûëà âçÿòà. Äëÿ òåõ, êîìó óæ î÷åíü ñîâåñòíî ïðåäñòàòü ïåðåä áèáëèîòåêàðåì ïîñëå äîëãîãî îòñóòñòâèÿ, óñòàíîâëåí êíèãà-áîêñ, â
êîòîðîì ìîæíî îñòàâèòü êíèãó ñ
âëîæåííîé â íåå çàïèñêîé ñ óêàçàíèåì èìåíè è ôàìèëèè, à òàêæå — áèáëèîòåêè, ãäå îíà âçÿòà.

Çàêîí ñóðîâ…
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Âå÷åðíèé ãîñòü» â êëóáå «Ìå÷òàòåëü»
äåòñêî-þíîøåñêîãî öåíòðà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ó÷àùèõñÿ øêîëû N 7 ñ îôèöåðîì ïîëèöèè, èíñïåêòîðîì îòäåëà ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ Ò.À. Äóíàåâîé.
Ãîñòüÿ ðàññêàçàëà ðåáÿòàì î
ñëîæíîé, îïàñíîé, íî î÷åíü èíòåðåñíîé ïðîôåññèè ïîëèöåéñêîãî,
îòâåòèëà íà èõ âîïðîñû. Èòîãîì
âñòðå÷è ñòàë âûâîä: çàêîí ñóðîâ,
íî îí — çàêîí, ñ êîòîðûì ñîãëàñèëèñü âñå ïðèñóòñòâóþùèå.
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

03 ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Óâëåêëèñü ìàíäàðèíàìè
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 684 îáðàùåíèÿ.
Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, òðàäèöèîííî ëèäèðóþò æàëîáû, ñâÿçàííûå ñ
çàáîëåâàíèÿìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, 34
ïðîöåíòà îò âñåõ âûçîâîâ.
Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðàùàåìîñòè —
çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ, 18 ïðîöåíòîâ. ×àùå
âñåãî ìåæäóðå÷åíöû ñòðàäàëè îò îñòðûõ èíôåêöèé
âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé.
Íà òðåòüåì ìåñòå — áîëåçíè îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ, 8,8 ïðîöåíòà.
Íà ïðîøëîé íåäåëå ìåäèêè çàôèêñèðîâàëè ðîñò

÷èñëà àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé. Ìåæäóðå÷åíöû óæå
àêòèâíî ãîòîâÿòñÿ ê Íîâîìó ãîäó è âñå ÷àùå áàëóþò ñåáÿ öèòðóñîâûìè, â òîì ÷èñëå ìàíäàðèíàìè, íà êîòîðûå áûâàþò àëëåðãè÷åñêèå âûñûïàíèÿ.
Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà Ðàêèòèíà íàïîìèíàåò, ÷òî
ëó÷øå âñåãî ïðèäåðæèâàòüñÿ çäîðîâîãî ïèòàíèÿ,
åñòü â ìåðó è íå óâëåêàòüñÿ ëþáèìûìè ïðîäóêòàìè.
Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì ÷åòûðåõ
ðîæåíèö.
Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç
ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà
16 ÷åëîâåê, äâóõ ãîðîæàí ìåäèêè âûâåëè èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû.
Äî ïðèáûòèÿ ñêîðîé èç æèçíè óøëè øåñòü ÷åëîâåê, â îñíîâíîì, ëþäè ïîæèëîãî âîçðàñòà ñ òÿæåëûìè õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè.
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Íà ïîâîðîòå
Óõóäøåíèå äîðîæíûõ è ìåòåîóñëîâèé ïðèâåëî ê ðîñòó ÷èñëà äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé: çà ìèíóâøóþ íåäåëþ èõ 31, â îäíîì ñëó÷àå
ïîñòðàäàë ÷åëîâåê.
Ïî óëèöå Ïðèòîìñêîé, íà ïîâîðîòå ê ðàçðåçó «Êðàñíîãîðñêèé», ñòîëêíóëèñü àâòîìîáèëè ÂÀÇ
è DaewooMatiz. Âîäèòåëü ïîñëåäíåãî, æåíùèíà 33
ëåò, ïîëó÷èëà òðàâìû íåáîëüøîé òÿæåñòè, ëå÷åíèå
ïðîõîäèò àìáóëàòîðíî.
Ïîëèöèÿ íåñëà îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà
12 äåêàáðÿ ïðè ïðîâåäåíèè ñïîðòèâíî-ìàññîâîãî
ìåðîïðèÿòèÿ íà ïëîùàäè Âåñåííåé è 16 äåêàáðÿ —
íà ïðàçäíîâàíèè 60-ëåòèÿ ÌÃÑÒ.
Çà íåäåëþ ñ 12 ïî 18 äåêàáðÿ äåæóðíàÿ ÷àñòü
ïîëèöèè çàðåãèñòðèðîâàëà 357 ñèãíàëîâ î ïðîèñøå-

ñòâèÿõ, èç íèõ ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé 89. Ðàñêðûòî 78.
Çàðåãèñòðèðîâàíî 27 òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé,
êðàæ — 23, øåñòü ñèãíàëîâ î ñëó÷àÿõ ñ ïðèçíàêàìè
ìîøåííè÷åñòâà, îäèí óãîí.
Íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì çà ðàñïèòèå
ñïèðòíîãî è ïîÿâëåíèå â îáùåñòâåííîì ìåñòå â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè 11 ãðàæäàí, òðîå — çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî, ÷åòûðå — çà íåóïëàòó àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà, îäèí — çà çàâåäîìî ëîæíûé âûçîâ ïîëèöèè, åùå îäèí — çà íåïîâèíîâåíèå çàêîííîìó òðåáîâàíèþ ïîëèöåéñêîãî.
Â öåëÿõ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè
ïðîâåðåíû 279 ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ — îòêðûòûõ
íå âûÿâëåíî.
Íàø êîðð.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

05 ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Ïàäàåò, ïàäàåò,
ïàäàåò ñíåã
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà
ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíîðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà»
Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä ñ 12
ïî 18 äåêàáðÿ êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû íàáëþäàëèñü îò —4 äî —14ãðàäóñîâ.
Ñíåãà ñ íà÷àëà äåêàáðÿ âûïàëî
47% ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû. Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà — 64 ñì.
Íà 12-14 äåêàáðÿ ïîñòóïàëè äâà
îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îá
óñèëåíèè âåòðà äî 20-24 ìåòðîâ
â ñåêóíäó, ñíåãîïàäàõ, ìåòåëÿõ,
óõóäøåíèè âèäèìîñòè íà äîðîãàõ. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ñîñòàâèëà 19 ìåòðîâ â ñåêóíäó íà
17 äåêàáðÿ.
Ïî ïðîãíîçó ìåòåîðîëîãîâ, âî
âñå äíè ïðåäñòîÿùåé íåäåëè ñíåã
òàêæå ïðîäîëæèò èäòè.
Àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé ïî
âîäî-, òåïëî- è ýëåêòðîñíàáæåíèþ íå áûëî. Íà êîòåëüíûõ ãîðîäà çàïàñ — 10254 òîíí óãëÿ, íà
10 ñóòîê.
Ïî îáðàùåíèÿì æèòåëåé ÷àñòíîãî ñåêòîðà íà íåïðî÷èùåííûå
äîðîãè ìåðû áûëè ïðèíÿòû, â ïîñåëêàõ ×åáàë-Ñó è Ñûðêàøè ðàáîòà ñíåãîóáîðî÷íîé òåõíèêè
ïðîäîëæàåòñÿ. Ãîðîäñêèå äîðîãè ðåãóëÿðíî î÷èùàþòñÿ íà 100%;
âûâîç ñíåãà ñ íà÷àëà ñåçîíà ñîñòàâèë 91 òûñ. êóáîìåòðîâ.
Ïðè îáñëåäîâàíèè ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêîâ âäîëü ó÷àñòêà
Êðàñíîÿðñêîé æåëåçíîé äîðîãè
â ðàéîíå 166 êì ïðîâåäåí ñïóñê
110 êóáîìåòðîâ ñíåæíîé ìàññû,
áåç âûõîäà íà ïóòè.
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Áûëî áû çäîðîâüå…
Êîëëåãèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà çàñåäàíèè 15 äåêàáðÿ ðàññìîòðåëà äåìîãðàôè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ãîðîäå.
Ïðè âñåé òåðìèíîëîãè÷íîñòè äåìîãðàôèè êàê íàóêè, çà íåêîòîðûìè öèôðàìè
ãðóñòíî è òðåâîæíî ìàÿ÷àò ëè÷íûå ïåðåæèâàíèÿ ëþäåé. Íåæåëàíèå äàòü æèçíü ñâîåìó ðåáåíêó íå âñåãäà ñâÿçàíî ñ ïðèìèòèâíîì ýãîèçìîì: ïîðîé ýòî è íåóâåðåííîñòü
â ïàðòíåðå, è ñîìíåíèÿ â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ âûðàñòèòü çäîðîâîãî, óìíîãî è ñ÷àñòëèâîãî ðåáåíêà, è åùå íåìàëî ëè÷íûõ êîìïëåêñîâ, ñòðàõîâ è ïðåäóáåæäåíèé.

Ïðî çäîðîâüå
è ðîæäåíèå
Ñ äîêëàäîì âûñòóïèëà çàìåñòèòåëü
ãëàââðà÷à ÌÁÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ
áîëüíèöà» Î.À. ÑÎÐÎÊÈÍÀ.
Îêñàíà Àëüáåðòîâíà îòìåòèëà, ÷òî äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ
öåëîé ñèñòåìîé ïîêàçàòåëåé, âàæíåéøèìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ïîêàçàòåëè ðîæäàåìîñòè, ñìåðòíîñòè è åñòåñòâåííîé ïðèáûëè ëèáî óáûëè íàñåëåíèÿ.
Åñëè ðàíåå öèêëû äåìîãðàôè÷åñêèõ
ñïàäîâ â öåëîì ïî ñòðàíå áûëè îáóñëîâëåíû ïåðèîäàìè ãðàæäàíñêîé è îòå÷åñòâåííîé âîéí, òî â 90-å — ñëîæíîé ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé îáñòàíîâêîé.
— È òîëüêî ñ íà÷àëà íóëåâûõ ðîæäàåìîñòü â íàøåì ãîðîäå ñòàëà ïîâûøàòüñÿ,
äîñòèãíóâ ìàêñèìóìà â 2009 ãîäó — 1440
íîâîðîæäåííûõ (â 1980-õ â Ìåæäóðå÷åíñêå
åæåãîäíî ðîæäàëîñü 2000 äåòåé â ñðåäíåì), — îòìåòèëà Î.À. Ñîðîêèíà. — Äàëåå
ìû íàáëþäàåì ïîñòåïåííûé ñïàä ðîæäàåìîñòè, îí ïðîäîëæèëñÿ è â 2016-ì. Ñ íà÷àëà ãîäà íà ñâåò ïîÿâèëîñü 889 äåòåé, îæèäàåìîå ÷èñëî ïî èòîãàì 2016-ãî — îêîëî
1100 íîâîðîæäåííûõ.
Ó÷èòûâàÿ íèçêèå ïîêàçàòåëè ðîæäàåìîñòè â ïåðèîä 1993 — 1999 ãîäîâ, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñïàä ïðîäëèòñÿ åùå
íåñêîëüêî ëåò, ïîñêîëüêó ñåé÷àñ èìåííî
ïîêîëåíèå 90-õ âõîäèò â äåòîðîäíûé âîçðàñò (äåìîãðàôè÷åñêèå öèêëû ïîâòîðÿþòñÿ ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ 20 - 25 ëåò). È ýòî
íåñìîòðÿ íà ìåðû ýêîíîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà ñî ñòîðîíû ïðàâèòåëüñòâà è íà ìåñòàõ äëÿ ïîîùðåíèÿ ìàòåðèíñòâà.
Äîêëàä÷èê îáðàòèëà âíèìàíèå íà òîò
ôàêò, ÷òî ðåçêèé ñïàä ðîæäàåìîñòè â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîèçîøåë â 2015 ãîäó — íà
10%, â äâà ðàçà áîëåå ñèëüíûé, ÷åì â öåëîì ïî îáëàñòè (íà 5%). Òåìï ðîæäàåìîñòè â 2016 ãîäó åùå óñóãóáèë îòñòàâàíèå
îò îáëàñòíûõ ïîêàçàòåëåé.
Îäíîâðåìåííî íà 9% óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ëåãàëüíûõ ìåäèöèíñêèõ àáîðòîâ
(äî 475). Â âîçðàñòå äî 19 ëåò è ïîñëå 35
ëåò æåíùèíû ïðè íàñòóïëåíèè áåðåìåííîñòè ïðåäïî÷èòàþò ïðåðâàòü åå.
Â 68% ðîäîâ âîçðàñò ìàòåðåé ñîñòàâèë îò 25 äî 34 ëåò. Ëèäèðóåò âîçðàñòíàÿ
ãðóïïà 25-29 ëåò — 338 ÷åëîâåê ñòàëè ìàìàìè. Ñðåäè æåíùèí äî 19 ëåò — 22 ðîæåíèöû, â âîçðàñòå 40 - 44 ëåò — 25 ðîæåíèö. Äëÿ 64% æåíùèí ýòî áûëè íå ïåðâûå ðîäû, â 18% ñëó÷àåâ ðîäèëñÿ òðåòèé
ðåáåíîê èëè ïîñëåäóþùèå äåòè.
Ìåäðàáîòíèêè öåëåíàïðàâëåííî âåäóò ïðîôèëàêòèêó àáîðòîâ è çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëè êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî ìåäèöèíñêèõ óñëóã æåíùèíàì, ãîòîâÿùèìñÿ ê ðîäàì.
Íî, êàê ïîä÷åðêíóë âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí, íà äåìîãðàôè÷åñêèå ïðîöåññû âëèÿåò öåëûé êîìïëåêñ
ôàêòîðîâ, âêëþ÷àÿ ñòàáèëüíîñòü ðàáîòû
óãîëüíûõ êîìïàíèé è óðîâåíü çàðïëàò â ãîðîäå, äîñòóïíîñòü æèëüÿ, äåòñêèõ ñàäîâ,
øêîë è êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå,
óðîâåíü ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ,
åãî êóëüòóðíûå, òðàäèöèîííûå ñåìåéíûå
öåííîñòè. Ïîýòîìó àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàçðàáîòàëà íà 2017 - 2019
ãîäû ïëàí ìåðîïðèÿòèé, ïðåäïîëàãàþùèõ
óëó÷øèòü ñîöèàëüíîå ñàìî÷óâñòâèå ìîëîäåæè, ïîòåíöèàëüíûõ ìàì è ïàï, ïåðåâåñòè «ïðîáëåìó» ðîæäåíèÿ ðåáåíêà â êàòå-

ãîðèþ îñíîâíûõ æèçíåííûõ öåííîñòåé.
— Àêöåíò íåîáõîäèìî ñäåëàòü íà çäîðîâûé îáðàç æèçíè äåòåé, — ïîäåëèëñÿ
ñâîèì ìíåíèåì Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷.
— Âåäü òå ïåðâûå 20 ëåò, ïîñëå êîòîðûõ
îíè íà÷èíàþò ñîçäàâàòü ñâîè ñåìüè, — ýòî
ïåðèîä íåìàëåíüêèé, è ñ äåòñêîãî ñàäà
äî âóçà íà íèõ åùå ìîæíî âëèÿòü. Òîëüêî çäîðîâîå ïîêîëåíèå ñîçäàåò çäîðîâîå
ïîêîëåíèå. Ê ñîæàëåíèþ, ñ 90-õ íàøå îáùåñòâî ïîäêîñèëà è òàêàÿ áåäà, êàê íàðêîòèêè. À åñëè ìîëîäîé ÷åëîâåê âñòàåò
íà ýòó äîðîæêó, òî íè ñåìüè íîðìàëüíîé,
íè äåòåé ó íåãî, êàê ïðàâèëî, íå áûâàåò.
Òî æå ñàìîå, åñëè ìîëîäåæü «ñàäèòñÿ»
íà ïèâî — äåãðàäàöèÿ èäåò ôèçè÷åñêàÿ
è ìîðàëüíàÿ, òàê ÷òî òîæå çäîðîâîãî ïîêîëåíèÿ íå æäè.
Ãëàâà îêðóãà ïîä÷åðêíóë, ÷òî îáúåêòèâíî óñëîâèÿ æèçíè â Ìåæäóðå÷åíñêå êàê
ðàç ïîäõîäÿò äëÿ ðîæäåíèÿ è âîñïèòàíèÿ
äåòåé: ïðèðîäíîå îêðóæåíèå è ïàðêîâûå
çîíû ïîçâîëÿþò åæåäíåâíî ãóëÿòü íà ñâåæåì âîçäóõå; íåò î÷åðåäè â äåòñêèé ñàä,
à â 2017 ãîäó áóäåò ââåäåí åùå ÿñåëüíûé
êîðïóñ äëÿ ìàëûøåé îò 1,5 ëåò. Ãîðîä íàñòîëüêî êîìïàêòåí, ÷òî âñå ó÷ðåæäåíèÿ —
ìåäèöèíû, ñîöèàëüíîé çàùèòû, êóëüòóðû,
îáðàçîâàíèÿ — ðÿäîì. Ñïîðòèâíàÿ èíôðàñòðóêòóðà — ëó÷øàÿ â îáëàñòè. Îáðàçîâàíèå — íà âûñîòå äàæå ïî îáùåðîññèéñêèì
ìåðêàì; â òîì ÷èñëå ïðåêðàñíî ðàçâèòû
âñå íàïðàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé — ìóçûêàëüíîãî, õóäîæåñòâåííîãî, õîðåîãðàôè÷åñêîãî, ñïîðòèâíîãî è òàê äàëåå. Ðàçâèòà è ñèñòåìà ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ ñòàðàòåëüíûõ è
îäàðåííûõ ó÷åíèêîâ. Âñåõ äåòåé îõâàòûâàåò ëåòíÿÿ îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ;
øêîëüíèêîâ ïðèíèìàþò óæå ñåìü çàãîðîäíûõ ëàãåðåé.
***
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ðîæäàåìîñòè íà 2017 - 2019 ãîäû âêëþ÷àåò
ìåðû äëÿ óëó÷øåíèÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ; ñîöèàëüíóþ, ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó ìîëîäûõ (â òîì ÷èñëå ñòóäåí÷åñêèõ) ñåìåé è ñåìåé ñ äåòüìè; îáåñïå÷åíèå óñëóãàìè ïðèñìîòðà è óõîäà çà
äåòüìè. Öåëûé ðàçäåë ïîñâÿùåí óëó÷øåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèé ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ è èõ ñåìåé. Ôîðìèðîâàíèåì çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ñîãëàñíî ðàçäåëó 8
Ïëàíà, áóäåò çàíèìàòüñÿ öåëàÿ îáîéìà ðóêîâîäèòåëåé è èõ âåäîìñòâ: ãëàââðà÷ ÖÃÁ
Â.Â. Ñîêîëîâñêèé, íà÷àëüíèêè óïðàâëåíèé
îáðàçîâàíèÿ Í.Ã. Õâàëåâêî, êóëüòóðû è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ë.Â. Òóð÷óê, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà È.Â. Ïîíîìàðåâ,
ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè. Ïðîïàãàíäó ñåìåéíûõ öåííîñòåé áóäóò âåñòè ñîöèàëüíûé áëîê ïîä ðóêîâîäñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû îêðóãà È.Â. Âàíòååâîé è óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
(íàðóæíàÿ ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà).
Â êîìïëåêñ ìåð âõîäÿò ìåäîñìîòðû
äëÿ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ îòêëîíåíèé ñ ïîñëåäóþùèì ëå÷åíèåì; ïîëíàÿ äîñòóïíîñòü
ÝÊÎ (â òåêóùåì ãîäó 50 æåíùèí ðîäèëè
ïîñëå óñïåøíî ïðîâåäåííîé ïðîöåäóðû)
è äðóãîé âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ÎÌÑ; ñàíàòîðíîå îçäîðîâëåíèå áåðåìåííûõ. Â îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû âðà÷åé æåíñêîé
êîíñóëüòàöèè âêëþ÷åíî ÷èñëî îòêàçîâ îò
àáîðòîâ ïîñëå êîíñóëüòèðîâàíèÿ ó ïñèõîëîãà è ãèíåêîëîãà.
Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîäîëæèòñÿ îòêðûòèå ÷àñòíûõ èãðîâûõ êîìíàò è ñåíñîðíîé

ñðåäû äëÿ ðàííåãî ðàçâèòèÿ ìàëûøåé, à
òàêæå îòêðûòèå ãðóïï âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ íà áàçå ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ è
ñîöèàëüíîé çàùèòû.
Íåñìîòðÿ íà ñóãóáî «ìàòåðèàëèñòè÷åñêèé» õàðàêòåð ìåðîïðèÿòèé, «íå áóäåì
çàáûâàòü, ÷òî ïðèõîä ÷åëîâåêà íà áåëûé
ñâåò îñòàåòñÿ òàêèì æå ÷óäîì, òàèíñòâîì,
êàê è âî âñå âðåìåíà», ïðèçâàë ãëàâà îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí. Îòâåòñòâåííîñòü è ÷óâñòâî ìåðû, òàêò è äåëèêàòíîñòü àáñîëþòíî íåîáõîäèìû ïðè «âëèÿíèè» íà ëè÷íûå
ðåøåíèÿ, áûòü èëè íå áûòü ðåáåíêó, ïðèíèìàåìûå âíóòðè êàæäîé ñåìüè.

Ïðî íåçäîðîâüå è ñìåðòü
Äåìîãðàôèÿ, íàóêà î âîñïðîèçâîäñòâå
è õàðàêòåðå íàñåëåíèÿ, êàê âàæíåéøèé ïîêàçàòåëü ðàññìàòðèâàåò òàêæå ñìåðòíîñòü.
— Â öåëîì ñèòóàöèÿ â ãîðîäå îòëè÷àåòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó îò ñðåäíåé ïî îáëàñòè, — ïðîäîëæèëà Î.À. Ñîðîêèíà. — Â
ìíîãîëåòíåé äèíàìèêå ïîêàçàòåëü ñìåðòíîñòè íà òåððèòîðèè èìååò òåíäåíöèþ ê
ñíèæåíèþ, îäíàêî â òåêóùåì ãîäó äîïóùåíî íåáîëüøîå (+3%) óâåëè÷åíèå ñìåðòíîñòè èç-çà îíêîçàáîëåâàíèé è âíåøíèõ
ïðè÷èí. Îñîáåííî òðåâîæèò ñóùåñòâåííûé ðîñò ñìåðòíîñòè â òðóäîñïîñîáíîì
âîçðàñòå ïðàêòè÷åñêè îò âñåõ îñíîâíûõ
ïðè÷èí, — îòìåòèëà Îêñàíà Àëüáåðòîâíà.
— Îò áîëåçíåé ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ,
îò çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé, îò
ÑÏÈÄà. Ïî÷òè íà 20% óâåëè÷èëîñü ÷èñëî
ñìåðòåé, îáóñëîâëåííûõ àëêîãîëåì.
Äîêëàä÷èê îáðàòèëà âíèìàíèå íà îòñóòñòâèå ñèñòåìàòè÷åñêîãî ñàìîêîíòðîëÿ è ïîääåðæèâàþùåãî ëå÷åíèÿ ó ëþäåé
ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, îñîáåííî ó ãèïåðòîíèêîâ. Ïàöèåíòû íå ïðèíèìàþò íàçíà÷åííûõ âðà÷îì ëåêàðñòâ, èìåþò
íèçêóþ ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü, âåäóò íåçäîðîâûé îáðàç æèçíè è íå íàñòðîåíû íà
ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ. Ðåçóëüòàò — ðîñò
÷èñëà èíñóëüòîâ è îñòðûõ ñåðäå÷íûõ ïàòîëîãèé, â òîì ÷èñëå ñ ëåòàëüíûì èñõîäîì.
Âäâîå âûðîñ â ýòîì ãîäó ïîêàçàòåëü
äåòñêîé ñìåðòíîñòè: 16 äåòåé óìåðëè â
ãîðîäå çà 11 ìåñÿöåâ. Â ãðóïïå äåòåé
äî ãîäà åæåãîäíî 1 - 2 ðåáåíêà ïîãèáàþò îò âíåøíèõ ïðè÷èí, îñòàëüíûå ìëàäåíöû óìèðàþò îò âðîæäåííûõ ïîðîêîâ ðàçâèòèÿ. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ íåñîâìåñòèìûå ñ
æèçíüþ ïàòîëîãèè áûëè âûÿâëåíû çàáëàãîâðåìåííî ÓÇÈ-ñêðèíèíãîì. Îñíîâíàÿ
æå ïðè÷èíà îòêàçà æåíùèí îò ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì — ïîëó÷åíèå ðàçëè÷íûõ âûïëàò íà
ðîæäåíèå ðåáåíêà.
Ïðè÷èíû ãèáåëè äåòåé ñòàðøå ãîäà
— èç-çà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, ïî íåäîñìîòðó âçðîñëûõ.
Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ìëàäåí÷åñêîé
ñìåðòíîñòè ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ ñîâìåñòíûå ðåéäû ñ óïðàâëåíèåì ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, îòäåëîì îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà ïî ñîöèàëüíî íåáëàãîïîëó÷íûì ñåìüÿì. Åæåãîäíî èç òàêèõ ñåìåé
ïðèõîäèòñÿ èçûìàòü äî 20 äåòåé, êîòîðûõ ïîìåùàþò íà ñîöèàëüíûé ïîñò ïåäèàòðè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ëèáî â ñîöèàëüíîðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð. Âåäåòñÿ òàêæå
ñîöèàëüíûé ïàòðîíàæ ñ âðó÷åíèåì ïàìÿòîê ðîäèòåëÿì äåòåé äî ìåñÿöà æèçíè
ïî ïðîôèëàêòèêå àñïèðàöèè è òåõíèêå èñêóññòâåííîãî âñêàðìëèâàíèÿ.
Äîêëàä÷èê îòìåòèëà, ÷òî äèñïàíñåðèçàöèÿ è ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû, ðàáîòà Öåíòðà çäîðîâüÿ, ðàçëè÷íûå àêöèè,
ïîñâÿùåííûå ïðîáëåìíûì çàáîëåâàíèÿì,
íàïðàâëåííûå íà ðàííåå âûÿâëåíèå çàáîëåâàíèé, íå çàìåíÿò ñîáñòâåííîé ìîòèâàöèè íàñåëåíèÿ ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíèè
àêòèâíîìó äîëãîëåòèþ, âíèìàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ñâîåìó îðãàíèçìó.
Çàïèñàëà Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
Ñ 19 äåêàáðÿ ïî ìàðøðóòó 5À «æ/ä âîêçàë — ïîñ.ÓÑÈÍÑÊÈÉ» èçìåíÿåòñÿ âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ óòðåííåãî ðåéñà îò ïîñ. ÓÑÈÍÑÊÈÉ — 5.50
(âìåñòî 6.00).

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
Óìååì, çíàåì,
ïîáåæäàåì
Íà áàçå äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî öåíòðà «Ñèáèðñêàÿ ñêàçêà» (ñ. Êîñòåíêîâî) ïðîøëà ïðîôèëüíàÿ ñìåíà þíûõ êðàåâåäîâ. Ìåæäóðå÷åíñêèé
äåòñêî-þíîøåñêèé öåíòð ïðåäñòàâèëè êîìàíäû èñòîðèêîâ-ýòíîãðàôîâ è
òóðèñòîâ-ýêîëîãîâ.
Ðåáÿòà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ, êîíêóðñàõ. Ïî îêîí÷àíèè ñìåíû ñîñòîÿëèñü êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ. Â îáùåì çà÷åòå
ìåæäóðå÷åíñêèå èñòîðèêè-ýòíîãðàôû
çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî, à òóðèñòû-ýêîëîãè
— òðåòüå.

Åñëè äî ïåíñèè —
îäèí øàã…
Ñïåöèàëèñòû ìåæäóðå÷åíñêîãî
öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðîâåëè ãðóïïîâóþ êîíñóëüòàöèþ äëÿ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí ïðåäïåíñèîííîãî
âîçðàñòà.
Ïðîôêîíñóëüòàíò ðàññêàçàë îá àêòóàëüíûõ âàêàíñèÿõ, óñëóãàõ è ïðîãðàììàõ ñëóæáû, îá ó÷àñòèè ãðàæäàí ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà â îïëà÷èâàåìûõ
îáùåñòâåííûõ ðàáîòàõ.

Îäåëè è îáóëè
Ñîòðóäíèêè öåíòðà ñîöèàëüíîé
ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì â ðàìêàõ àêöèè «Òåïëûå âåùè» âûåõàëè â ïîñåëîê ×åáàë-Ñó. Äåñÿòü ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé ïîëó÷èëè îò íèõ 88 åäèíèö
äåòñêèõ è âçðîñëûõ âåùåé.
Â Êóçáàññå ñåãîäíÿ äåéñòâóþò 63
ïóíêòà âçàèìîïîìîùè, îáìåíà è ïðîêàòà, êóäà ìîæíî ñäàòü îáóâü è îäåæäó,
ïðåäìåòû äîìàøíåãî îáèõîäà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Â íà÷àëå ôåâðàëÿ íûíåøíåãî ãîäà, êîãäà ãóáåðíàòîð îáëàñòè ïðèçâàë àêòèâíåå ðàçâèâàòü òàêèå
ïóíêòû, èõ áûëî âñåãî 40.

×åòûðå ãîäà
íà ðàçäóìüÿ
Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé ñóä
âûíåñ ïðèãîâîð çà ìîøåííè÷åñòâî
ñ ÷óæèìè êâàðòèðàìè, ñîâåðøåííûå
32-ëåòíèì ìóæ÷èíîé.
Â 2014 ãîäó îí íàøåë äâå êâàðòèðû,
ïî âíåøíèì ïðèçíàêàì ïóñòîâàâøèå.
Ïîääåëàë ïå÷àòè îôèöèàëüíûõ îðãàíèçàöèé, áëàíêè äîãîâîðîâ î ïðèâàòèçàöèè. Çàòåì, äåéñòâóÿ ïî âûäàííîé ñàìîìó ñåáå äîâåðåííîñòè, îôîðìèë ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà æèëüå. Êâàðòèðû
îí ïðîäàë â îáùåé ñëîæíîñòè çà äâà ñ
íåáîëüøèì ìèëëèîíà ðóáëåé. Î ïðàâîìåðíîñòè ñâîèõ äåéñòâèé «õèòðåöó» òåïåðü ïðåäñòîèò ðàçìûøëÿòü â êîëîíèè
îáùåãî ðåæèìà â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ëåò.
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Áûë ïîäæîã
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ïîæàðíûå ñîâåðøèëè äâà âûåçäà. Â ï. Óëóñ â æèëîì äîìå ñãîðåëà êðûøà è îáãîðåëè
ñòåíû ïî ïåðèìåòðó, ïðè÷èíà — íàðóøåíèÿ ïðàâèë ìîíòàæà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
Â æèëîì äîìå ïî ïð. Ñòðîèòåëåé,
21, ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå âõîäíîé äâåðè îäíîãî èç îôèñîâ (ÎÎÎ «Òîï Ðîóä»).
Îõðàíà ïðåäïðèÿòèÿ ïîòóøèëà î÷àã ñâîèìè ñèëàìè äî ïðèåçäà ïîæàðíûõ. Óñòàíîâëåííàÿ ïðè÷èíà — ïîäæîã, íà ìåñòî
âûåçæàë íàðÿä ïîëèöèè äëÿ äàëüíåéøåé îòðàáîòêè ïðîèñøåñòâèÿ.
Íàø êîðð.

Óâàæàåìûå ÷ëåíû ñàäîâîäñòâà
èì. ãàçåòû «Çíàìÿ øàõòåðà», îïëàòèòå çàäîëæåííîñòü çà 2016 ãîä.
Ïðè îïëàòå äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
ïåíÿ âçèìàòüñÿ íå áóäåò.
×ëåíàì ïðàâëåíèÿ, ðåâèçèîííîé êîìèññèè, íå îòðàáîòàâøèì
ïîëíûé ñðîê, ëüãîòà ïî îïëàòå îòìåíÿåòñÿ. Òåë. 2-41-50.
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память

Наш первый
историк
Нынешней осенью ушла из жизни
Лариса Федоровна Харчикова, бывший
секретарь Междуреченского горкома
КПСС, инициатор создания и первый
директор городского краеведческого
музея.
Лариса Федоровна приехала строить наш город в 1956 году вместе с
группой комсомольцев с далекой Брянщины, где родилась. Там она в 1944
году после освобождения от немецкой
оккупации вступила в комсомол, окончила среднюю школу и начала работать в
школе старшей пионервожатой. Очень
скоро активную и добросовестную
комсомолку назначили заведующей
школьным отделом Стародубского
райкома комсомола, затем ее избрали
секретарем Дубровского райкома комсомола. Потом она стала инструктором
Брянского обкома ВЛКСМ.
В это время из Сибири в Брянский
обком поступила просьба направить
комсомольцев-добровольцев на строительство шахтерского города Междуреченска. Ларисе Харчиковой поручили
формирование комсомольского отряда.
И вскоре добровольцев, уже провожали
на вокзале.
Новокузнецк, а затем и Междуреченск встретили прибывших митингами
и цветами. Здесь брянцев распределили по разным предприятиям и организациям: в Томское шахтостроительное
управление треста «Томусашахтострой»,
на завод КПДС... Кое-кто уже имел строительные специальности, остальные
постигали строительные азы от опытных
мастеров в процессе работы. Лариса
попала в звено штукатуров-маляров
Степана Нефедовича Сидоренко. Но
непосредственно на строительстве ей
довелось работать недолго: вскоре Ларису поставили старшим воспитателем
в молодежном общежитии, а потом и
редактором многотиражной газеты
«Голос строителя» треста «Томусашахтострой».
Ее организаторские способности,
дисциплинированность, честность и
трудолюбие нельзя было не заметить.
И Ларису Федоровну пригласили на работу в горком партии: сначала инструктором, затем назначили заместителем
заведующего, а потом и заведующим
отделом пропаганды и агитации.
Через несколько лет коммунисты города избрали ее секретарем городского
комитета КПСС, в аппарате горкома
партии она трудилась вплоть до выхода
на пенсию. Но, выйдя на заслуженный
отдых, Лариса Федоровна менее всего
намеревалась отдыхать. По велению
своего беспокойного сердца она взялась за создание городского краеведческого музея. И занималась этим делом
более 16 лет. Под ее руководством
был осуществлен капитальный ремонт
помещения, в котором музей находится
и по сей день. Через ее руки прошли
все первые экспонаты, которые она
собирала, буквально, по крупицам. Благодаря ее стараниям формировались
фонды музея. Лариса Федоровна вела
большую просветительскую работу,
старалась сохранить историю города и
его славных тружеников.
Клавдия Плотникова,
член Президиума городского совета
ветеранов, Кира Боровикова,
автор-составитель книги
«Память сердца», председатель
общества «Блокадники Ленинграда».

Мы – единое
целое
В городском совете ветеранов прошла
встреча студентов-волонтеров из Междуреченского горностроительного техникума с активистами первичных ветеранских
организаций.
Группа ребят под руководством
замечательного, грамотного педагогаорганизатора Марины Валентиновны Сосниной, выступила перед ветеранами с
поздравлениями и песнями. Мы услышали
песни: «Россия», которую спел Иван Тигляев, «Мы – единое целое» в исполнении
Михаила Кузнецова и «Дорога к счастью»,
которую исполнили сестрички Софья и
Антонина Расовы.
Все эти ребята – участники творческой
группы, студии вокала, МГСТ. Своими песнями студенты до глубины души, до слез
тронули ветеранов, которые благодарили
вокалистов бурными аплодисментами.
Председатель городского совета ветеранов Виктор Яковлевич Казанцев от имени
всех присутствующих сердечно поблагодарил юных певцов за столь красочный

концерт, пожелал им успехов и в творчестве, и в учебе.
От души благодарим директора МГСТ
Юлию Михайловну Камзычакову и Марину Валентиновну Соснину за достойное
воспитание подрастающего поколения, а
также поздравляем горностроительный
техникум с 60-летним юбилеем, желаем

читатель-газета

Контакт ветеранов
с газетой «Контакт»
В ноябре на заседание президиума городского совета ветеранов были приглашены
работники ИД «Контакт» заместитель главного редактора Оксана Владимировна Аюпова и начальник отдела подписки Галина Геннадьевна Шитова. Встреча проходила
в форме предложений, замечаний, вопросов и ответов. Оксана Владимировна рассказала о перспективах газеты, имея ввиду и дополнительное приложение к газете
с официальной информацией.
В наступающем 2017 году в нашем городе будет областное празднование Дня шахтера. И на страницах газеты уже печатаются статьи о горожанах, внесших достойный
вклад в строительство и развитие родного города.
Оксана Владимировна обратилась к присутствующим с просьбой, чтобы как можно
больше писали в газету о своих знакомых, близких и родственниках, и поблагодарила
городской совет ветеранов за приглашение на встречу, а присутствующих ветеранов и
активистов – за неравнодушие к жизни города. Подчеркнула, что все полезные предложения, советы и замечания будут приняты к сведению.
Начальник отдела подписки Галина Геннадьевна Шитова осветила тему о проведении компании по подписке на газету «Контакт» как на предприятиях, так и среди
горожан более расширенно.
От женщин-участниц встречи прозвучала благодарность газете за прекрасные
кулинарные рецепты.
В заключение встречи председатель городского совета ветеранов Виктор Яковлевич Казанцев поблагодарил работников ИД «Контакт»: «Я считаю газету «Контакт»
единственной общегородской газетой, которая доступна всем горожанам и должна
быть в каждой семье.
Особая благодарность за сотрудничество: выпуск ежемесячной странички «Ветеран», отражает работу не только городского совета ветеранов, но и всех первичных
ветеранских советов.
Желаю коллективу ИД «Контакт» творческих успехов, чтобы всегда быть в центре
всех городских событий и своевременно информировать о них нас, горожан. Призываю всех пенсионеров подписываться на нашу любимую газету и быть всегда в курсе
жизни города».
Людмила Назаренко,
член пресс-службы городского совета ветеранов.

Наш любимый клуб
Женский клуб «Настроение» при
библиотеке «Молодежная» во Дворце
культуры «Распадский» существует
уже девять лет. В следующем году мы
намерены отметить его десятилетие.
Инициаторами создания клуба являются Н. Жернякова, А. Дубинина, Т.
Кретова, Т. Еремина и автор этих строк.
В самом начале деятельности нашего
клуба на его заседания ходили человек по десять, а сейчас не меньше 20,
и все женщины с активной жизненной

позицией, творческие, оптимистичные.
Руководит клубом ведущий библиотекарь Наталья Петровна Фролова,
интеллигентный, добрый, скромный
человек. Она всегда идет навстречу
нашим пожеланиями. Очень интересно
проводит музыкальные, поэтические и
другие вечера.
Например, осенью наша встреча
была посвящена великому русскому
певцу и артисту Вертинскому. Мы с интересом посмотрели посвященный ему
видеофильм, прослушали песни в его
исполнении.
Проходят у нас мастер-классы с В.

всему коллективу здоровья, благополучия
и всех земных благ. А студентам, как поется в исполненной Софьей и Антониной
песне, желаем обязательно найти свою
дорогу к счастью и быть достойными
гражданами своей Родины.
Полина Такмашова.

И поздравляли,
и награждали…
Замечательный праздник, День матери, оставил в душе каждой женщины
неизгладимое впечатление от всех
поздравлений и праздничных мероприятий, прошедших как в городском
масштабе, так и в каждой организации.
В городском совете ветеранов провели не только День матери, но поздравили и, конечно же, наградили участниц
выставки декоративно-прикладного
творчества в ДК им. Ленина. Действительно, богата земля Кузнецкая талантами. Глядя на представленные экспонаты
и поделки, даже не сомневаешься в том,
что наши умельцы-междуреченцы могут
запросто подковать и блоху.
Всем участницам выставки были
вручены благодарственные письма.
Праздник украсил хор ветеранов из ДК
«Распадский» под руководством С.Б.
Коваленко, который исполнил любимые
всеми нами песни нашей молодости,
песни о матери.
Большое спасибо от всех участников
выставки коллективу хора за созданную
праздничную атмосферу! Желаем всем
его участникам, в первую очередь, здоровья, благополучия, чтобы еще долго
радовали нас и всех междуреченцев
своими замечательными песнями.
Праздник закончился дружным
чаепитием, все расходились с приподнятым настроением в глубоком убеждении, что, действительно, и жизнь
хороша, и жить хорошо!
Полина Такмашова,
руководитель пресс-службы
городского совета ветеранов.

Черевань. В ноябре мы делали подарки для ребятишек из детского дома
«Единство». Устраиваем выставки из
наших поделок.
У нас проходят встречи с интересными людьми, мы с удовольствием
общаемся, поем песни, читаем стихи.
Собраться всем вместе раз в месяц
нетрудно, зато настроение после доброго общения отличное!
Поздравляю с наступающим Новым
годом Н.П. Фролову и всех женщин из
нашего клуба «Настроение», всем желаю крепкого здоровья.
Т. Каратаева.
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профилактика

вопрос-ответ

Регистрация...

Птичий грипп

На вопросы читателей отвечает главный специалистэксперт отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры,
нотариата, государственной регистрации актов гражданского
состояния Управления Минюста России по Кемеровской области Елена Владимировна Грицаева.

В связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией по
гриппу птиц в Российской Федерации среди домашней птицы, во
исполнение поручения Россельхознадзора от 30.11.2016 г. N ФСНВ-2/22843, в целях предупреждения и недопущения распространения на территории Кемеровской области гриппа птиц, владельцам
домашней птицы и руководителям птицеводческих хозяйств необходимо обеспечить проведение следующих мероприятий:

— Мне 19 лет. Могу ли я зарегистрировать свое рождение
в органе ЗАГС, если паспорт до
настоящего времени мною не
получен в связи с отсутствием
свидетельства о рождении?
— Нет, лично вы не можете
обратиться в орган ЗАГС. В
данном случае основанием для
регистрации рождения является
решение суда об установлении
юридического факта рождения.
Статьей 21 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния» (далее — Федеральный закон) особый порядок
обращения с заявлением о
рождении лица, достигшего совершеннолетия, не определен.
В этой связи действует общее правило, установленное
пунктом 1 статьи 7 Федерального закона, в соответствии с
которым для составления записи акта гражданского состояния
должны быть представлены
документы, являющиеся основанием для государственной
регистрации актов гражданского
состояния, и документ, удостоверяющий личность заявителя.
Необходимо обратиться в суд
с заявлением об установлении
факта рождения.
Поскольку в связи с отсутствием свидетельства о рождении совершеннолетнее лицо
лишено возможности получить
паспорт, в заявлении об установлении факта рождения следует сообщить суду о необходи-

мости определить заявителя для
регистрации рождения, так как
заявителем может быть только
лицо, имеющее документ, удостоверяющий личность, которое
должно быть указано в резолютивной части решения суда.
Исходя из этого, в орган
ЗАГС для государственной регистрации вашего рождения может обратиться лицо, указанное
в решении суда об установлении
факта рождения в качестве
заявителя для регистрации
рождения, предъявив при этом,
решение суда об установлении
факта рождения, вступившее
в законную силу, и документ,
удостоверяющий его личность.
— Можно ли подать заявление о браке заочно, т.к. мы
постоянно проживаем в Китае?
Например, через родителей.
— Подача заявления о заключении брака и регистрация
заключения брака по доверенности не допускаются. Заявление
о заключении брака подается
в орган ЗАГС лично будущими
супругами или одним из них.
В последнем случае волеизъявление второго супруга
оформляется отдельным заявлением, его подпись на заявлении
удостоверяется нотариусом
или консулом России в стране
пребывания. Обращаем ваше
внимание, что по вопросу регистрации брака вы также можете
обратиться в консульское учреждение России в Китае.

1. Организовать безвыгульное
содержание птицы.
2. Содержать домашнюю птицу в условиях, исключающих ее
контакт с синантропными и дикими птицами.
3. Завоз новой птицы необходимо осуществлять только
из благополучных по птичьему
гриппу областей и районов. Поступившую птицу в течение 30
дней следует содержать изолированно, в этот период необходимо
внимательно наблюдать за ее
состоянием. При проявлении признаков болезни, при обнаружении
мертвой птицы нужно незамедлительно сообщить в ветеринарную
службу.

Наша квартира боковая в панельном доме да
еще и на первом этаже. И пол холодный, и межпанельные швы, уже практически начисто вымытые
сточной дождевой водой, были в очень плохом состоянии. Я неоднократно говорила об этом старшей
дома, однако после ремонта подъезда ситуация
даже ухудшилась – из-за убранной перегородки
холод от входной двери вообще напрямую пошел
в нашу квартиру.
Тогда я обратилась непосредственно в управляющую компанию «Наш дом». К нам лично пришел
А.С. Гуляев, после его посещения все швы были
заделаны. Мы очень благодарны работникам компании Р.Р. Ладыпову и В.В. Тимофееву, которые
не боятся трудностей и хорошо знают свое дело.

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 области с 15 до 17 ч.

20 декабря, Хвалевко Наталья Геннадьевна, начальник Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губернаМКУ «Управления образованием Междуречен- тора Кемеровской области (по вопросам образования,
вторник
ского городского округа», тел. 2-87-22.
культуры и спорта), тел. 8 (3842) 58-48-62.
21 декабря, Ченцова Светлана Николаевна, начальник
среда
управления социальной защиты населения
администрации Междуреченского городского
округа, тел. 4-30-30.
Гусакова Татьяна Семеновна, начальник
Междуреченского отдела управления Росреестра по Кемеровской области, тел. 2-56-65.

Кутылкина Екатерина Борисовна, заместитель губернатора Кемеровской области (по промышленности,
транспорту и предпринимательству), тел. 8 (3842)
75-85-50.
Круглякова Наталья Георгиевна, начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской
области, тел. 8 (3842) 75-85-85.

22 декабря, Корнюшина Ирина Владимировна, начальник Цой Валерий Константинович, заместитель губерначетверг
отдела по защите прав потребителей админи- тора Кемеровской области (по вопросам социальной
страции Междуреченского городского округа, политики), тел. 8 (3842) 58-15-36.
тел. 4-21-63.
23 декабря, Уланов Александр Михайлович, директор Шматок Юлия Николаевна, директор некоммерческой
пятница
МКУ «Комитет по жилищным вопросам», тел. организации «Фонд развития жилищного строительства
4-08-03.
Кемеровской области», тел. 8 (3842) 38-52-01.
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слова благодарности
В квартире потеплело

Прямая линия

По городу с 10 до 12 ч.

4. Необходимо обеспечить
должные санитарные условия
содержания домашней птицы. С
этой целью нужно регулярно проводить чистку помещений, где содержится птица, с последующей
их дезинфекцией.
5. Уход за птицей следует осуществлять только в специально
отведенной для этой цели одежде
и обуви, которые необходимо регулярно стирать и чистить.
6. Использовать только качественные и безопасные корма
для птиц. Не закупать корма без
гарантии их безопасности. Корма
для птиц хранить только в местах,
недоступных для синантропных
и перелетных птиц (воробьев,

галок, голубей и др.).
7. Перед началом скармливания корма следует подвергать
термической обработке (проваривать, запаривать).
8. При убое и разделке птицы
следует как можно меньше загрязнять кровью, пером и другими продуктами убоя окружающую
среду.
9. По требованию представителей ветеринарной службы
предоставлять домашнюю птицу
для осмотра.
10. Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы,
а также при обнаружении мест
массовой гибели дикой птицы на
полях, в лесах и других местах,
необходимо незамедлительно
сообщить в ветеринарную службу
и в администрацию населенного
пункта.
11. Соблюдать правила личной безопасности и гигиены:

Искренне поздравляем этих добрых и добросовестных, отзывчивых людей с наступающим Новым
2017 годом! А еще мы желаем всего хорошего в
Новом году главе Мысковского городского округа
Д.Л. Иванову, который когда-то работал заместителем главы Междуреченска по городскому хозяйству,
и В.В. Кузнецову, бывшему руководителю УР ЖКК.
И, конечно же, поздравляем с приближающимися праздниками коллектив компании «Наш дом»
во главе с А.С. Гуляевым, а еще – сотрудников УК
«Мастер К» и лично С.В. Анодину.
Всем желаем здоровья, благополучия, добра
и успехов в их нелегком, но таком необходимом
труде.
Семья Наумовых,
пр. 50 лет Комсомола, 57.

В сегодняшнем выпуске «Контакт».
Официально», N 41 (287), опубликовано:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3325-п от 09.12.2016
(Об утверждении концепции по профилактике
терроризма в Междуреченском городском
округе до 2018 года);
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3326-п от 09.12.2016
(Об утверждении концепции противодействия
экстремизму в Междуреченском городском
округе до 2018 года);
П О С Т АН О В Л Е НИ Е
N 3 3 1 7 - п от
08.12.2016 (О создании общественного совета по спорту при главе Междуреченского
городского округа);
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3303-п от 06.12.2016
г. (О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского
округа от 25.04.2011 г. N717-п «Об оплате
труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и образовательных
учреждений культуры на территории Междуреченского городского округа»;
П О С Т АН О В Л Е НИ Е
N 3 2 6 0 - п от
01.12.2016 г. (Об утверждении Положения
о предоставлении муниципальной услуги
«Согласование проведения переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3276-п от 05.12.2016
г. (О проведении в 2017 году Года экологии и
Года особо охраняемых природных территорий в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3295-п от 06.12.2016
г. (О порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду
муниципального имущества);
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3389-п от 14.12.2016
г. (О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского
округа от 14.01.2014 г. N 14-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная
поддержка населения Междуреченского
городского округа» на 2014-2019 годы»).

Учитывая предстоящие новогодние праздники МУП «Гортопсбыт» напоминает жителям частного сектора о своевременном
приобретении топлива.
Отгрузка угля с разреза
«Красногорский» будет осуществляться только до 27 декабря.
Часы приема граждан:
понедельник - четверг
с 8.00 до 16.00;
пятница с 8.00 до 14.00;
перерыв
с 12.00 до 13.00.
Справки по телефону:
3-99-19.

утери
Утерянное свидетельство об
окончании коррекционной общеобразовательной школы VIII вида, 1999 г.,
N Г-6, выданное 18.06.1999 г. на имя
Галимьяновой Маргариты Ринатовны,
считать недействительным.
Утерянный паспорт серии 3201 N
149081, выданный 13.02.2002 г. Новоильинским РОВД Новокузнецкого УВД
КО на имя Валекина Анатолия Дмитриевича, считать недействительным.
Утерянный диплом об окончании
МГСТ, регистрационный номер 6952 N
1142040008410, выданный 14.02.2014
г. на имя Логанова Дмитрия Вячеславовича, считать недействительным.
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