
“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 16,  7 ìàðòà 2017 ã.

Ìåæäóðå÷åíñêàÿ 
ãîðîäñêàÿ ãàçåòà

7

www.idkontakt.ruÖåíà  â ðîçíèöó — äîãîâîðíàÿÂûõîäèò     ñî  âòîðîãî  ôåâðàëÿ  1991  ãîäàE-mail: kontakt@rikt.ru

ÀÍÎÍÑ

КОНТАКТ N 16 (3394)

05  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

âòîðíèê
ìàðòà 2017

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

03  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ñ ïðàçäíèêîì, æåíùèíû!
Êàêîå ñ÷àñòüå áûòü ìàìîé! Æèçíü êàæäîãî íîâîãî ìåæäóðå÷åíöà íà÷èíàåòñÿ â ñòåíàõ ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ, ãäå 

àêóøåðû-ãèíåêîëîãè, íåîíàòîëîãè, àêóøåðêè è ìåäñåñòðû âñåãäà íà÷åêó, íåâçèðàÿ íà ïðàçäíèêè.
Âàëåíòèíà Ñîêîâà (ñëåâà) íàêàíóíå 8 Ìàðòà ñòàëà ìàìîé â ÷åòâåðòûé ðàç: ó òðåõ åå äî÷åê ïîÿâèëñÿ äîëãîæäàííûé 

áðàòèê, êîòîðîãî íàçâàëè Ìàêñèìîì. Ìåäñåñòðà Åêàòåðèíà Êóêøåíåâà âñåãäà ãîòîâà ïîìî÷ü ðîäèëüíèöàì è äåëîì, è 
ñîâåòîì.

Íå äîæèäàÿñü àïðåëÿ
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñ-

ïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæ-
áà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïå-
ðèîä  ñ 27 ôåâðàëÿ ïî 5 ìàðòà  ñðåäíå-
ñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû áûëè â ïðåäåëàõ  
îò  0 äî – 3 ãðàäóñîâ (â ïðîøëîì ãîäó îò 
3 äî –5).  Çà ìàðò ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïà-
ëî 5,5 ìì îñàäêîâ ïðè ñðåäíåìåñÿ÷íîé 
íîðìå 36 ìì.  Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà 
íà óòðî ïîíåäåëüíèêà  ñîñòàâëÿëà 85 ñì.

Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà çàôèêñè-
ðîâàíà  2 ìàðòà – äî  9 ìåòðîâ â ñåêóí-
äó (ñëàáûé).

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» è 
ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  

Â ñèñòåìå ïðåäïðèÿòèÿ ÇÀÎ «Ýëåê-
òðîñåòü»  áûëî îäíî àâàðèéíîå îòêëþ÷å-
íèå ýëåêòðîýíåðãèè ïî 15 ÷àñòíûì æèëûì 
äîìàì ïîñåëêà Îëüæåðàñ.  Âîññòàíîâëå-
íî â ïðåäåëàõ  íîðìàòèâíîãî âðåìåíè.  

Çàïàñ óãëÿ ïî ãîðîäó  ñîñòàâëÿåò 
14310 ò (íà êîòåëüíîé ÑÄÑ-Ýíåðãî íà 
36 ñóòîê, íà êîòåëüíûõ ÓÒÑ  –  31 è ÏÀÎ 
«Òåïëî» – 12 ñóòîê).

 Äîðîãè ãîðîäà î÷èùåíû íà 100%;  
÷àñòíîãî ñåêòîðà – íà 54%.  

Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî 312258 êó-
áîìåòðîâ ñíåãà  (çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 
ïðîøëîãî ãîäà  –  144 òûñ. êóáîâ). 

Â ïåðèîä  ñíåãîòàÿíèÿ  òðóäîâûì 
êîëëåêòèâàì ãîðîäà ðåêîìåíäóþò íà÷àòü 
«òóëååâñêèå ïÿòíèöû», è âñåì æèòåëÿì 
– ñóááîòíèêè ïî ðûõëåíèþ ñíåãà, óáîð-
êå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, íå äîæèäà-
ÿñü íàñòóïëåíèÿ òðàäèöèîííîãî «ìåñÿ-
öà ÷èñòîòû»

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Àëèñà 
ñ íîâûì 

êîëîðèòîì
Ìàéêë Ýâåðñîí, ñïåöèà-

ëèñò â ñèñòåìå ïèñüìåííî-
ñòè ìèðà è ïîêëîííèê Ëþèñà 
Êýðîëëà, âûñòóïèë ñ èíèöèà-
òèâîé âïåðâûå â èñòîðèè ïå-
ðåâåñòè êíèãó ýòîãî ïèñàòåëÿ 
«Àëèñà â Ñòðàíå ÷óäåñ» íà èñ-
÷åçàþùèå ÿçûêè Ñèáèðè.

 Èäåþ ïîääåðæàëà ìåæäó-
ðå÷åíñêàÿ õóäîæíèöà è ïîý-
òåññà Ëþáîâü Àðáà÷àêîâà, êî-
òîðàÿ âçÿëàñü çà ïåðåâîä íà 
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå. Èç-
äàòåëè ðàçðåøèëè åé äåëàòü 
ïåðåâîä íå äîñëîâíûé, à âíî-
ñèòü â ñîäåðæàíèå ïðîèçâå-
äåíèÿ øîðñêèé êîëîðèò. Àâ-
òîðñêèå ýêçåìïëÿðû óæå ãî-
òîâîé êíèãè îíà ðåøèëà ïîäà-
ðèòü áèáëèîòåêàì Êóçáàññà. À 
íà áóäóùåå ïëàíèðóåò âçÿòü-
ñÿ çà ðàáîòó íàä «Ìàëåíüêèì 
ïðèíöåì» Ñåíò-Ýêçþïåðè, 
ñòèõàìè Ëåðìîíòîâà è Åñå-
íèíà.

Âàì ïîäàðêè, 
áàáóøêè 
è ìàìû!

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå 
â ÄÊ «Ðîìàíòèê» ñîñòîÿëàñü 
ïðàçäíè÷íàÿ êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà «Æåíñêîå ñ÷àñòüå». 

Êàìåøêîâñêèå ðåáÿòèø-
êè ïîçäðàâèëè ñ íàñòóïàþ-
ùèì ïðàçäíèêîì ñâîèõ ìàì 
è áàáóøåê ïåñíÿìè, òàíöà-
ìè, ñòèõàìè. Ó÷àñòíèêè êðóæ-
êîâ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
òâîð÷åñòâà «×óäî-ëåíòà» è 
«Ôàíòàçèÿ» ïîäàðèëè ìàìàì 
ñâîè ëó÷øèå âûøèâêè è ïî-
äåëêè.

Ïðèãëàñèì 
â «Ñîëíå÷íûé» 

ïòèö
«Ñîëíå÷íûé» âíîâü ïðèíÿë 

ãîñòåé, 10 äåòåé èç ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà. 
Äëÿ íèõ áûëè îðãàíèçîâàíû 
èãðû, ïîñåùåíèå ñàóíû è áàñ-
ñåéíà, ÷àåïèòèå.

 Ñ íà÷àëà ãîäà íà ìå-
ðîïðèÿòèÿõ â ñàíàòîðèè-
ïðîôèëàêòîðèè ïîáûâàëè 
óæå 30 ðåáÿò. À 8 ìàðòà çäåñü 
ñòàðòóåò êîíêóðñ íà ëó÷øèé 
ñêâîðå÷íèê. Ó÷àñòâîâàòü â íåì 
ìîãóò âñå äåòè ãîðîäà. Ãëàâ-
íûì ïðèçîì ñòàíåò ñåìèäíåâ-
íàÿ áåñïëàòíàÿ ïóòåâêà â ëåò-
íèé ëàãåðü. Âñå êîíêóðñíûå 
ðàáîòû íàéäóò ñâîå ìåñòî íà 
òåððèòîðèè «Ñîëíå÷íîãî» è, 
íàäåþòñÿ ñîòðóäíèêè ñàíàòî-
ðèÿ, ïðèâëåêóò ñþäà ìíîæå-
ñòâî ïòèö.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Îñòîðîæíî, ãîëîëåä!
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîäñêóþ 

ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
ïîñòóïèëî 845 îáðàùåíèé. 

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè 
Î.À. Ðàêèòèíà, ÷àùå âñåãî âðà÷åé âû-
çûâàëè ãîðîæàíå, èìåþùèå ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, ýòî 29,6 ïðîöåí-
òà îò ÷èñëà âñåõ ïîçâîíèâøèõ. Â ñóááîòó 
è âîñêðåñåíüå áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâîç-
èëè â íîâîêóçíåöêèé ðåãèîíàëüíûé ñîñó-
äèñòûé öåíòð äâóõ ìóæ÷èí, 1957 è 1968 
ãîäîâ ðîæäåíèÿ ñ èíôàðêòàìè. 

Íà âòîðîì ìåñòå â ñòðóêòóðå îáðàùå-
íèé — áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ, 23 ïðî-
öåíòà. Íà òðåòüåì — òðàâìû, îêîëî 10 
ïðîöåíòîâ. 

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ìåäèêè îòìåòè-
ëè íåáîëüøîé ðîñò êèøå÷íûõ èíôåêöèé, 

Ñ ðàáî÷èì âèçèòîì
Ïåðâîãî ìàðòà, â ðàìêàõ ðåãèîíàëü-

íîé íåäåëè, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé 
äóìû Å.Â. Êîñÿíåíêî ïðîâåë ðàáî÷èé 
äåíü â Ìåæäóðå÷åíñêå. 

Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ ïîñåòèë äåòñêèé 
äîì N 5 «Åäèíñòâî», âðó÷èë ïåäàãîãàì 
è ðåáÿòàì ïîäàðêè,  íàäóâíîé èãðîâîé 
êîìïëåêñ, êíèãè, ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü 
è ñëàäîñòè. Ïîçäíåå â àäìèíèñòðàöèè 
îêðóãà âñòðåòèëñÿ ñ äåïóòàòàìè Ñîâåòà 

ãîðîäñêîãî îêðóãà, ÷ëåíàìè ïîëèòñîâåòà 
è àêòèâèñòàìè ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». 
Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ îáñóäèëè ïîäãîòîâ-
êó Ìåæäóðå÷åíñêà ê îáëàñòíîìó ïðàçä-
íîâàíèþ Äíÿ øàõòåðà, à òàêæå âîçìîæ-
íîñòü ó÷àñòèÿ â ïàðòèéíûõ ïðîåêòàõ è âî-
ïðîñû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó äåïóòàòà-
ìè ãîðîäñêîãî, îáëàñòíîãî è ôåäåðàëü-
íîãî óðîâíÿ. 

Ïîäðîáíåå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íî-
ìåðå.

îñîáåííî ñðåäè äåòåé. Ñêîðåå âñåãî, ýòî 
ñâÿçàíî ñ íà÷àëîì âåñåííåãî ñåçîíà, âðà-
÷è ñîâåòóþò òùàòåëüíåå è ÷àùå ìûòü ðóêè.

Âûðîñëî è ÷èñëî ïîñòðàäàâøèõ îò ãî-
ëîëåäà. Îêîëî äåñÿòè ÷åëîâåê, ïîñêîëüç-
íóâøèñü, ïîâðåäèëè ãîëåíîñòîïíûå ñó-
ñòàâû, ïðåäïëå÷üÿ è îáðàòèëèñü â òðàâì-
ïóíêò. 

Íà ïðîøëîé íåäåëå áðèãàäû ñêîðîé ïå-
ðåâåçëè â ðîääîì øåñòü ðîæåíèö.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå 
ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïî-
õìåëüíîãî ñèíäðîìà 17 ÷åëîâåê. Äâóõ 
ìåæäóðå÷åíöåâ âðà÷è âûòàùèëè èç íàð-
êîòè÷åñêîé êîìû,  ìóæ÷èíà 29 ëåò ñêîí-
÷àëñÿ îò ïåðåäîçèðîâêè ñèëüíîäåéñòâóþ-
ùåãî âåùåñòâà. 

Íà ïðîøëîé íåäåëå óøëè èç æèçíè 
øåñòü ìåæäóðå÷åíöåâ, â îñíîâíîì, ïîñëå 
òÿæåëûõ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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Уважаемые междУреченки!
милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным 
женским днем!

Статус государственного праздника этот день приобрел 
в России в 1917 году и отмечается в нашей стране  на про-
тяжении 100 лет.

Международный женский день уже давно потерял полити-
ческую окраску и стал символом  любви и преклонения перед 
Женщиной! Вы  привносите в наш беспокойный мир гармонию, 
светлую энергию добра и созидания. Своей красотой и душевной 
щедростью женщины во все времена вдохновляли мужчин на под-
виги и свершения.

Благодаря вашей нежности и терпению мы в полной мере осо-
знаем ценность человеческих отношений, переживаем радость 
отцовства. Именно прекрасная половина человечества является 
нашей опорой в делах и в стремлении добиться больших побед. 
Так было всегда, уверен, так будет и впредь.

Международный женский день дает нам еще один повод вы-
сказать слова глубокой признательности за ваш великий труд 
материнства. Со всей присущей вам самоотверженностью, от-
ветственностью, мудростью вы воспитываете детей и сохраняете 
семейный очаг, достигаете профессиональных высот и встаете 
на защиту Родины.

 Во многом вашим непосредственным участием определяются 
согласие в обществе, стабильность в государстве. Профессиона-
лизм, ответственность и исполнительность позволяют женщинам 

достигать больших высот на производстве и в социальной 
сфере, в управлении и в бизнесе. При этом вы всегда готовы 
прийти на помощь, посочувствовать, утешить, дать мудрый 
совет.

Дорогие женщины! От всей души желаю вам здоровья, 
семейного благополучия, профессиональных успехов! Будь-

те красивы, любимы и счастливы!
Глава междуреченского городского округа

С. киСлицин.

дороГие наши женщины!
Сердечно поздравляем вас с Международным 

женским днем!
8 Марта, первый праздник весны, на протяже-

нии многих лет остается одним из самых любимых 
для миллионов людей не только в России, странах 
бывшего СССР, но и в мире.  На праздничное 
настроение  не влияют ни мировой кризис, ни 
колебания курса валют, ни общеполитическая 
ситуация, — все это отходит на второй план. В 
этот день на весенних улицах царит теплое празд-
ничное настроение, а на лицах прохожих играют 
по-настоящему весенние улыбки.

Именно сегодня женщины ждут от своих мужей, 
коллег, родственников настоящего праздника, 
заботы и тепла, надеются на приятные сердцу 
подарки.  

И неважно, на каких исторических фактах 
праздник был основан. Главное, это день, когда 
исполняются мечты, это день  красоты — день 
ожидания чуда. Да и сама женщина — это великое 
чудо. С женщиной связаны непреходящие, вечные  
ценности: семья, любовь, дети.  Все, что нам свя-
то и дорого, озарено именем женщины-матери.   
Для каждого человека она и чуткий воспитатель,  
и мудрый учитель, и образец нравственности на 
всю жизнь.

В Кузбассе мы создали одну из самых эффек-
тивных в России систем, социальной поддержки 
женщины, семьи, детей. Более 27 тысяч много-
детных семей пользуются различными мерами 
поддержки, это и льготы на оплату  коммунальных 
услуг, и бесплатное питание и проезд детям-
школьникам, и бесплатные лекарства детям в 
возрасте до 6 лет. 

Мы предоставляем льготные жилищные займы, 
денежные выплаты, компенсации и пособия; за-
ботимся о женском здоровье, о доступности ме-
дицинской помощи.   

У нас решена проблема с предоставлением 
мест в дошкольных  учреждениях детям в возрасте 
от 3 до 7 лет. Сейчас ведем работу по созданию 
групп для детей в возрасте от полутора лет,  при-
учаем малышей к  спорту: строим спортплощадки 
и стадионы, вручаем велосипеды.

С января 2011 года многодетным семьям 
предоставляем областной материнский капитал 
— 130 тысяч рублей. Такая помощь (дополнитель-
но к федеральной) помогла улучшить  жилищные 
условия 6557 многодетным семьям.

108 женщин, материнский подвиг которых от-
мечен званием «Мать-героиня», и 739 награжден-
ных орденами «Материнская слава»  с 2004 года 
получают кузбасскую пенсию.

Малообеспеченным многодетным семьям, в ко-
торых родился третий или последующий ребенок, 

выплачиваем ежемесячную денежную ком-
пенсацию. Сегодня это 9135 рублей. Такую 
помощь получают более 9 тысяч семей.

 Особое внимание уделяем женщи-
нам, которые берут на воспитание в свои 
семьи приемных детей: единовременно 
выплачиваем по 20 тысяч рублей на 
каждого принятого в семью ребенка и 

по 50 тысяч рублей — на каждого 
усыновленного. Матерям, 

воспитывающим 5 и 
более приемных де-

Следственный отдел по г. Междуреченску 
поздравляет всех женщин с Международным 
женским днем 8 Марта.

Принято считать, что у следствия не женское 
лицо. Возможно, причиной тому является повы-
шенная нагрузка, которую несут представители 
правоохранительных органов. Здесь сложно ра-
ботать не столько физически, сколько морально, 
ведь женщине положено быть хрупкой и нежной, 
ей  нужно оберегать семейный очаг, воспитывать 
детей, быть опорой и поддержкой мужу. 

Наши прекрасные сотрудницы, успевая делать 
все это, добиваются реальных успехов на своем 
посту, не забывая оставаться женственными и 
обаятельными. Изо дня в день, наравне с муж-
чинами, они борются с несправедливостью, обе-
спечивая спокойствие и безопасность граждан.

Яркий пример сильной женщины — замести-
тель руководителя отдела наталья валерьевна 
красова. Большую часть своей карьеры она по-
святила следствию, расследовала дела, а теперь 
руководит следователями, воспитывает молодые 
кадры. Строгая, но справедливая, дисциплини-
рованная и исполнительная Наталья Валерьевна 
трудится, не считаясь с личным временем. Она 
неоднократно отмечалась руководством след-

Здоровья и счастья...
Поздравляем

тей, предоставляем такие же меры социальной 
поддержки, как и ветеранам труда. На ребенка, 
находящегося под опекой, ежемесячно выдаем 
пособие от 5100 до 7000 рублей.   

Чтобы мамы больше времени могли уделять 
детям, у нас стало доброй традицией с 1 мая по 
1 октября устанавливать женщинам сокращенный 
рабочий день в пятницу.  Работающие мамы, имею-
щие трех и более детей, могут брать дополнитель-
ный день для отдыха, при этом у них сохранится 
средний ежемесячный заработок. 

Для нашей учащейся молодежи действует мощ-
ная система поддержки. Семнадцатый год подряд 
проводим областную акцию «Первое сентября — 
каждому школьнику», помогаем малообеспеченным 
семьям собрать ребятишек в школу: выделяем 
каждой семье по 5 тысяч рублей, а многодетным 
семьям, где воспитываются четверо и более детей 
школьного возраста, выделяем  по 10 тысяч на 
семью. Всем  выпускникам школ из малообеспе-
ченных семей выделяем из областного бюджета по 
10 тысяч рублей для подготовки к выпускному балу. 
С 2009 года такую поддержку получили свыше 15 
тысяч  выпускников.

Особо поддерживаем ребят, которые хорошо 
учатся, достигают успехов в творчестве, спорте, 
активно занимаются общественной работой. Наши 
лучшие школьники и студенты получают Губерна-
торские и именные  стипендии, областные гранты, 
премии. А  самым достойным  выпускникам школ, 
лидерам в учебе, с 2014 года вручаем областные 
золотые и серебряные медали «За успехи в уче-
нии». 

Кроме того, все наши отличники пользуются 
правом бесплатного проезда в городском транс-
порте, в том числе и во время каникул.

Студентам вузов и техникумов из малообес-
печенных семей, которые учатся на платной 
основе, выдаем льготные безвозвратные ссуды 
на обучение, обеспечиваем льготный  проезд на 
общественном и междугороднем транспорте, бес-
платное лечение в студенческих поликлиниках, сту-
дентам вузов, очникам, которые снимают квартиру, 
выплачиваем компенсацию арендной платы за 
жилье — 20% стоимости аренды и многое другое.

Несмотря на трудную экономическую ситуацию, 
мы сохранили все наши кузбасские льготы для 
поддержания женщины и семьи.   

Дорогие женщины!  Ваша природная мудрость, 
ваши  ум, талант, доброта  нужны всему Кузбассу 
и каждому,  кто рядом с вами.  От вас зависит 
многое.   Но, прежде всего,   вы — представитель-
ницы  прекрасной половины человечества!    

Спасибо вам за созидательный  труд, за ваши 
ласковые руки, за нежность и доброту! 

Пусть вас всегда окружают  любовь, внимание  
и забота  дорогих и близких людей,  а дети и внуки  
радуют своими успехами! Крепкого вам здоровья,   
счастья,  радости!   

С уважением  
губернатор кемеровской области 

а. ТУлеев.
Председатель Совета народных депутатов  

кемеровской области 
а. Синицын.

Главный федеральный инспектор 
по кемеровской области 

и. колеСников.

милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с замечательным  весенним празд-

ником, Международным женским днем 8 Марта!
Именно вы окружаете близких людей любовью и вниманием,  

дарите им покой и счастье, поддерживаете добрым словом, 
вдохновляете на творчество  и  труд. Благодарим вас за то, что 
вы есть в нашей жизни.  

Особое поздравление женщинам-председателям первичных 
ветеранских организаций за их благородную деятельность  и за-
боту о пенсионерах. 

Желаем вам  счастья, благополучия, мира и добра!
Пусть сбудутся ваши мечты, пусть всегда и во всем вам со-

путствует удача!
 Председатель городского совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов

в. казанцев.

ственного управления по Кемеровской области 
за безупречную работу. 

Весь прошедший год делопроизводство от-
дела было в руках анастасии александровны 
исаевой. Ни один документ не пройдет мимо этой 
хрупкой, утонченной, но в то же время требова-
тельной и трудолюбивой девушки. У нее всегда 
все на своих местах, все в порядке. 

Поздравляем с 8 Марта помощника следовате-
ля надежду николаевну Соколову и заместителя 
руководителя отдела ольгу александровну Бер, 
которая сегодня находится в отпуске по уходу за 
ребенком, а также общественного помощника 
следователя алину игоревну любинскую и неуто-
мимого борца за уют, нашу фею чистоты нину 
дмитриевну кулакову. 

Следственный отдел гордится своими сотруд-
ницами. В упорстве и мастерстве, необходимым в 
нашей непростой профессии, представительницы 
прекрасного пола не уступают мужчинам.

С праздником дорогие женщины-офицеры! 
Желаем вам всего самого лучшего, профессио-
нальных успехов, семейного счастья!

мужчины следственного отдела 
по г. междуреченску СУ Ск рФ 

по кемеровской области.

В них все — и сила духа,  и тонкий женский шарм!

из официального источника
На развитие 
территорий

в 2017 году кузбасс направит 
на создание комфортной город-
ской среды 893 млн. рублей.

По соглашению Амана Тулее-
ва с Минстроем регион получит 
почти 652 млн. федеральных 
средств, софинансирование из 
областного бюджета превысит 
241 млн. рублей.

Треть всех средств будет 
направлена на благоустройство 
скверов и общественных мест от-
дыха,  основная часть денег пой-
дет на благоустройство дворов.

Субсидии будут распределены 
между 16 из 34 муниципалитетов, 
включая две территории социально-
опережающего развития.

В Кемерово будет перечисле-
но 400 млн. рублей, из них около 
трети – на капремонт участка 
бульвара Строителей от пр. Ле-
нина до пр. Химиков.

Новокузнецк получит 200 
млн. рублей на работы в рамках 
400-летия города, Междуреченск 
– 80 млн. рублей на подготовку 
дворов к областному празднова-
нию Дня шахтера-2017, а Ташта-
гол – более 53 млн. рублей к Дню 
шахтера-2018.

Территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития, Анжеро-Судженск и Юрга, 
– по 28 млн. рублей.

Пора страховаться
четыре недели остается у 

кузбассовцев на страхование 
имущества от паводка.

По данным управления по 
ценным бумагам и страховому 
рынку обладминистрации, на 1 
марта страховки оформили 15% 
кузбассовцев, проживающих в 
зоне возможного подтопления.

Как отметил замгубернатора 
Денис Шамгунов, это лишь на-
чало страховой кампании, но жи-
телям нужно успеть застраховать 
подворья за месяц, оставшийся 
до ледохода. Без полиса все рас-
ходы на ремонт, восстановление 
лягут на плечи собственника, и 
затраты могут стать неподъем-
ными. В свою очередь, наличие 
страховки сведет возможные 
убытки к минимуму.

Замгубернатора призвал куз-
бассовцев позаботиться о себе и 
близких и оформить полисы.

При этом по решению гу-
бернатора Амана Тулеева куз-
бассовцы с доходами ниже про-
житочного минимума на члена 
семьи (менее 8 748 рублей) будут 
застрахованы за счет областного 
бюджета.

Страхование продлится до 1 
апреля, поскольку, по закону, с 
началом паводка оно становится 
невозможным.

Пресс-служба администрации 
кемеровской области.
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Îëüãà:
— Ïðàçäíèê âåäü æåíñêèé,  äëÿ íàñ. Óæå îò ýòî-

ãî äîëæíî íàñòðîåíèå ïîäíèìàòüñÿ. Íàø ïðàçä-
íèê — çíà÷èò, íàäî  âåñåëèòüñÿ! 

Ïîëèíà:
— ß ñåáå  ïîäàðêîâ íå äåëàþ: «âêëþ÷àþ äå-

âî÷êó» è æäó ïîäàðêîâ îò ìóæà!  Íî  ãëàâíîå — ýòî 
ìèð âíóòðè ñåáÿ. Åñëè â ýòîì ìèðå, â äóøå  æè-
âåò ëþáîâü, òî áóäóò è ðàäîñòü, è âäîõíîâåíèå, è 
ÿðêèå ýìîöèè,  è óäîâîëüñòâèå îò âûõîäíîãî äíÿ.  
Äàæå íè÷åãî îñîáåííîãî ìîæíî íå äåëàòü —  ïðî-
ñòî îòäàòüñÿ òå÷åíèþ æèçíè, ñåìüå —  áûòü  ëà-
ñêîâîé  ê äåòÿì, ìóæó.  Ïîéòè ó íèõ íà ïîâîäó: îò-
ïðàâèòüñÿ õîòü â êàôå, õîòü íà ïðîãóëêó, õîòü íà 
ëîøàäÿõ êàòàòüñÿ.

Åñëè âäðóã ïîêàçàëîñü, ÷òî ñåé÷àñ â äóøå ïó-
ñòîòà, ãëàâíîå — íå íàäî çàáèâàòüñÿ â óãîëîê è æà-
ëåòü ñåáÿ, ëåëåÿòü îáèäû!  Íàðÿæàéòåñü è âûõîäèòå 
íà ïðîìåíàä íà ñâåæèé âîçäóõ!  È ñëåçû âûñîõíóò!

Åëåíà:
— Íå äóìàþ,  ÷òî â ýòîò äåíü ó ìåíÿ áóäåò ìíîãî 

öâåòîâ è ïîäàðêîâ, íî ó ìåíÿ åñòü ìîùíûé èñòî÷-
íèê ïîçèòèâà: ÿ çàíèìàþñü ñïîðòîì.  Âûáðàëà äëÿ 
ñåáÿ â ïðîøëîì ãîäó  óíèâåðñàëüíûé áîé. (Êîì-
ïëåêñíûé âèä ñïîðòà, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ïðåîäî-
ëåíèå ïîëîñû ïðåïÿòñòâèé, ìåòàíèå íîæåé, ñòðåëü-
áó è ðóêîïàøíûé áîé; ïåðâîíà÷àëüíî íàçûâàëñÿ 
«Ðóññêèé áîé»,— ïðèì. àâò.). 

 Êîãäà ìíîãî äâèãàåøüñÿ, ìåíÿþòñÿ äàæå ìèðî-
âîççðåíèå,  ôèëîñîôèÿ æèçíè, âîîáùå,  õîä è ñêî-
ðîñòü ìûñëåé.  Äîñòèãàåøü ïåðâûõ óñïåõîâ — âçëå-
òàåò ñàìîîöåíêà. Íó è ôèãóðà, îñàíêà,  âçãëÿä… ß 
î÷åíü ñîâåòóþ âñåì:  ïîëó÷àåøü óäîâîëüñòâèå îò 
çàíÿòèé è âèäèøü, ÷òî ñïîðò ðåàëüíî ðàáîòàåò íà 
òåáÿ êàæäûé äåíü!  Äèåòû ÿ íå ñîáëþäàþ —  è òàê 
ýíåðãèè òðà÷ó ìíîãî.  

Ñâåæèé âåòåð âåñíû
Íà÷àëî âåñíû — ýòî ðåçêèå ïåðåïàäû òåìïåðàòóðû,  ñàìî÷óâñòâèÿ è íàñòðîåíèÿ. Íåðåä-

êî  óñòàëîñòü îò çèìû óñóãóáëÿþò àâèòàìèíîç  è ëèøíèå ñêëàäî÷êè èç-çà ïðèáàâêè  âåñà.  
À òóò åùå ïðåñëîâóòûé Ìåæäóíàðîäíûé äåíü, êîãäà «íàäî âûãëÿäåòü»¾

À åñëè  äàðèòü  öâåòû è ïîäàðêè, ñîãðåâàòü âíèìàíèåì è ëþáîâüþ òåáÿ â ýòîò äåíü íå-
êîìó? À âîêðóã  çâó÷àò ñëîâà ëþáâè, èãðàåò òîìíàÿ ìóçûêà¾  Íó âîò êàê ïåðåæèòü âñå ýòî 
èçîáèëèå ïðàçäíèêà? 

Êàêèå óñèëèÿ ïðåäïðèíèìàþò ìåæäóðå÷åíêè, ÷òîáû ïîäíÿòü íàñòðîåíèå ñåáå è îêðó-
æàþùèì íà 8 Ìàðòà? 

Ñâåòëàíà:
— Èçâèíèòå, íî ÿ óëåòàþ! Òî åñòü áóêâàëüíî: 

ëå÷ó îòäûõàòü,  ïóòåøåñòâîâàòü!  Ëåòîì è ó íàñ 
õîðîøî, à âîò ìåæñåçîíüå, ñëÿêîòü  — ñàìàÿ ïîðà 
îòîðâàòüñÿ! 

Ãàëèíà Àíäðååâíà:
— Ãëàâíîå — âñòàëà... Æèâà? È ñëàâà Áîãó! Íà-

÷èíàåøü ñ ìàëåíüêèõ ðàäîñòåé æèçíè — èõ ïðîñòî 
íóæíî óìåòü ñìàêîâàòü!  Ïîïèòü ñ óòðà ïðîõëàäíîé 
âîäû, çàòåì ïîñòàâèòü ÷àéíèê, ïîñëóøàòü, êàê îí 
øóìèò. Ïðèãîòîâèòü ìàëåíüêèé çàâòðàê,  çàïëàíè-
ðîâàòü  õîðîøóþ  ïðîãóëêó: ïî êàêèì-íèáóäü äå-
ëàì,  â ìàãàçèí èëè íàâåñòèòü  è ïîçäðàâèòü  áëèç-
êîãî ÷åëîâåêà.

  Ëþáóþ ðàäîñòü ìîæíî äëÿ ñåáÿ ïðèäóìàòü! 
Ñàìà æèçíü ñîñòîèò èç ïîâîäîâ äëÿ ðàäîñòè. Äåòè 
çäîðîâû? Ïîãîäà õîðîøàÿ? Âåñíà íàñòóïàåò? Óæå 
ñêîëüêî ðàäîñòè! Ñêîðî áóäåò çåëåíü, äà÷à! À ïîêà  
âèòàìèíû ïîïèòü — ñàìî÷óâñòâèå óëó÷øèòñÿ. 

Èíãà Âëàäèìèðîâíà:
— Äàæå òåì, êòî ê 8 Ìàðòà ñòàðàëñÿ íåìíî-

ãî «íàâåñòè» ôèãóðó è äîáèëñÿ îñóíóâøåãîñÿ ëèöà,  
íà äèåòå â ýòîò äåíü ñèäåòü ãëóïî — ëó÷øå ïîáàëî-
âàòü ñåáÿ òåì, ÷òî ñàìî ðèñóåòñÿ â âîîáðàæåíèè.  

À çíàåòå, êàê æåíùèíû ñíèìàþò ñòðåññ? Ñ ïî-
ìîùüþ «ðîçíè÷íîé òåðàïèè»! Ñòîèò ïîéòè ïî ìà-
ãàçèíàì  ÷òî-òî ñåáå ïðèñìîòðåòü — òùàòåëüíî,  
ñî âêóñîì âûáðàòü! — «è óëûáêà, áåç ñîìíåíèÿ…»

À  åùå ìàëåíüêèå ðàäîñòè æèçíè ïðèíîñÿò æè-
âîòíûå: ó ìåíÿ äîìà çàìå÷àòåëüíûé êîò,  î÷åíü 
ëàñêîâûé,  ÷óòêèé ê íàñòðîåíèþ.  Îí áåæèò ìåíÿ 
âñòðå÷àòü,  ïðîÿâëÿåò èíòåðåñ ê äîìàøíèì äåëàì, 
à òîëüêî ïðèñÿäó — ïîäõîäèò,  ëàñòèòñÿ,  òàêîé êðà-
ñàâåö, õâîñò òðóáîé — ïðîñòî ìîëîäåö! 

Ìåæäóðå÷åíêè âîñõèòèòåëüíû!!! Ïóñòü êòî-íèáóäü â Ìîñêâå ïîïðîáóåò çà ÷åòâåðòü ÷àñà ó ïåðå-
êðåñòêà îñòàíîâèòü ñïåøàùèõ äàì,  çàäàòü âîïðîñ è íàâñêèäêó ïîëó÷èòü ñòîëüêî  íåîðäèíàðíûõ,  âäîõ-
íîâåííûõ  îòâåòîâ, è çà êàæäûì — ñâîåîáðàçíàÿ, èíòåðåñíàÿ  ëè÷íîñòü óâåðåííîé â ñåáå æåíùèíû!  

Íå õóæå ñòîëè÷íûõ ïñèõîëîãîâ îíè óìåþò âîçâðàùàòü ñåáÿ è äðóãèõ â ðóñëî ïîëíîâîäíîé æèçíè ñ 
ëþáîé îòìåëè. Ñóòü îäíà: «Ïîäàðèòå ñåáå ê 8 Ìàðòà íàñòîÿùóþ ëþáîâü ê ÑÅÁÅ!  Ïîãðóçèòåñü â ñëàä-
êîå òå÷åíèå æèçíè! È äàæå åñëè íà äóøå ñîâñåì íå ñëàäêî, ïðèðàâíÿéòå ñåáÿ ê òåì, êòî ñåãîäíÿ, â 
ýòó ìèíóòó óïèâàåòñÿ ñ÷àñòüåì! Ïîðõàéòå, êàê áàáî÷êà, áëàæåííî óëûáàéòåñü è çàðÿæàéòå âñåõ îêðó-
æàþùèõ ñâåòîì âíóòðåííåé ðàäîñòè è ýéôîðèè! Åøüòå ìîðîæåíîå, ôðóêòû è øîêîëàä! Ïîñìîòðèòå 
ëþáèìóþ êîìåäèþ, ïîãðóçèòåñü â ìèð ÷óæîé àçàðòíîé æèçíè! Ñïîéòå â êàðàîêå!  Òàíöóéòå!  Çàéìè-
òåñü ôèãóðîé: òðåíàæåðíûé çàë — õèò  âåñåííåãî  ñåçîíà!  Îòïðàâëÿéòåñü ïóòåøåñòâîâàòü! Èçìåíèòå 
ñòèëü:  äîáàâüòå ýêñïðåññèè, ýïàòàæà, îãíÿ â êîêòåéëü ñâîåãî ïðèâû÷íîãî îáðàçà! Âåñíà ïðîñòî òðå-
áóåò îò âàñ ïåðåìåí! 

Ôîòîîïðîñ ïðîâåëè Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ è Âÿ÷åñëàâ ÇÀÕÀÐÎÂ.

Áëàãîäàðèëè 
âåòåðàíîâ

Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ 
îòìåòèë ñâîå 30-ëåòèå. Ñåãîä-
íÿ îí íàñ÷èòûâàåò 59 ïåðâè÷-
íûõ ñòðóêòóð, â êîòîðûå â îá-
ùåé ñëîæíîñòè âõîäèò 15 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê. 

Ìåæäóðå÷åíñêèå âåòåðàíû 
ÿâëÿþòñÿ àêòèâíûìè ó÷àñòíèêà-
ìè ðàçëè÷íûõ ãîðîäñêèõ ìåðî-
ïðèÿòèé è ïðàçäíèêîâ, ïî ìåðå 
ñèë ïîìîãàþò ðóêîâîäñòâó ãîðî-
äà â ðåøåíèè àêòóàëüíûõ ïðî-
áëåì.  Þáèëåþ ñîâåòà áûë ïî-
ñâÿùåí òîðæåñòâåííûé ïðèåì 
ãëàâû ãîðîäà. Íàèáîëåå àêòèâ-
íûå âåòåðàíû îòìå÷åíû ãðàìî-
òàìè, áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñü-
ìàìè, ïðåìèÿìè è ïîäàðêàìè. 

Ïîäðîáíîñòè î âñòðå÷å â 
ñëåäóþùåì íîìåðå.

Áèçíåñ 
âñòðå÷àåò 

âåñíó
Â ðàìêàõ âñåêóçáàññêîé àê-

öèè «Ïðåäïðèíèìàòåëè — âåñ-
íå» â íàøåì ãîðîäå ñîñòîÿëñÿ 
ñóááîòíèê.

 Íà áîðüáó ñî ëüäîì è ñíå-
ãîì âûøëè ïðåäñòàâèòåëè ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Êòî-òî 
óæå íå â ïåðâûé ðàç î÷èùàë 
êðîâëè ñâîèõ ïðåäïðèÿòèé, äðó-
ãèå íàâîäèëè ïîðÿäîê íà òåððè-
òîðèè. Â õîä øëè íå òîëüêî ëî-
ïàòû, íî è ñïåöèàëüíàÿ òåõíè-
êà, â ÷àñòíîñòè, ïðåäíàçíà÷åí-
íàÿ äëÿ ñêàëûâàíèÿ ëüäà.

Äëÿ ðàáîòû 
íà âîäå

Ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî-
÷åííûå ïîëèöèè ïîëó÷è-
ëè íîâûé ìîáèëüíûé êà-
òåð, êîòîðûé ìîæåò ïîòðå-
áîâàòüñÿ èì äëÿ ñïàñåíèÿ 
è ýâàêóàöèè ëþäåé âî âðå-
ìÿ ïðåäñòîÿùåãî âåñåííå-
ãî ïàâîäêà. 

Òàêæå îí áóäåò èñïîëü-
çîâàòüñÿ â îïåðàòèâíî-

ñëóæåáíûõ è ïîèñêîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ. Ñòîèìîñòü êà-
òåðà — îêîëî 1,5 ìèëëèîíà 
ðóáëåé. Ñóäíî íàñ÷èòûâàåò 
8 ïîñàäî÷íûõ ìåñò è èìå-
åò ãðóçîïîäúåìíîñòü îêîëî 
òîííû. Äâèãàòåëü îáëàäàåò 
ìîùíîñòüþ 80 ë.ñ., ÷òî ïî-
çâîëÿåò ðàçâèâàòü ñêîðîñòü 
äî 60 êèëîìåòðîâ â ÷àñ.

Çèìîé 
íå çàìåðçíóò

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê 
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõòåðà 
óãîëüíûå êîìïàíèè Êóçáàññà 
ïëàíèðóþò ïåðåäàòü íóæäà-
þùèìñÿ è ìàëîèìóùèì æè-
òåëÿì ðåãèîíà ãóìàíèòàðíûé 
óãîëü.

 Êàæäàÿ ñåìüÿ ñìîæåò áåñ-
ïëàòíî ïîëó÷èòü ïî 4 òîííû òî-
ïëèâà. Çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå 
áëàãîòâîðèòåëüíîãî óãëÿ áó-
äóò ïðèíèìàòüñÿ îò ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûõ è íóæäàþùèõñÿ ñå-
ìåé ñ äåòüìè, êîòîðûå íå èìå-
þò êàêèõ-ëèáî ðåãèîíàëüíûõ èëè 
ôåäåðàëüíûõ äîòàöèé íà ïîêóï-
êó òîïëèâà. Â Ìåæäóðå÷åíñêå 
çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â öåí-
òðå «Ñåìüÿ» (ïðîñïåêò Êîììó-
íèñòè÷åñêèé, 5).

ß — ó÷àñòíèê 
äâèæåíèÿ

Â äåòñêîì ñàäó N 44 «Ñî-
ëîâóøêà» â ðàìêàõ âñåêóçáàñ-
ñêîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé àê-
öèè «Þíûé ïàññàæèð» ïðîøëà 
âñòðå÷à ðåáÿò ñ ñîòðóäíèêàìè 
ÃÈÁÄÄ.

 Âîñïèòàííèêè ïîäãîòîâè-
òåëüíîé ãðóïïû ïîêàçàëè ìëàä-
øèì äåòÿì ñöåíêè, â êîòîðûõ 
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, êàê íóæíî 
âåñòè ñåáÿ â òðàíñïîðòå. Çàòåì 
ðåáÿòà îòâå÷àëè íà âîïðîñû èí-
ñïåêòîðîâ ïî ïðàâèëàì äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, çà òî÷íûå îòâå-
òû èì âðó÷àëèñü ñâåòîâîçâðàùà-
þùèå ýëåìåíòû. Ïîñëå ïðîñìî-
òðà òåìàòè÷åñêîãî ìóëüòôèëüìà 
«Óðîêè Áàáóøêè Ñîâû» äåòè îá-
ñóäèëè ïîâåäåíèå åãî ãåðîåâ.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

        ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ëûæíèöà ñëîìàëà íîãó
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ïîìîùü ñïàñàòåëåé ïîòðåáî-

âàëàñü 29-ëåòíåé ìåæäóðå÷åíêå, êîòîðàÿ, êàòàÿñü íà ëû-
æàõ ñ ãîðû â ðàéîíå ñàíàòîðèÿ-ïðîôèëàêòîðèÿ «Ðîìàíòè-
êà», ïîâðåäèëà íîãó.

Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-
àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà À.Í. Êàçàíöåâ, ñèãíàë ïî-
ñòóïèë â 15.35, óæå ÷åðåç ïÿòü ìèíóò ñïàñàòåëè âûåõàëè íà 
ìåñòî. Ìîëîäàÿ æåíùèíà îòäûõàëà íà ãîðå âìåñòå ñ ðîä-
ñòâåííèêàìè. Êàòÿñü ñ ãîðû, îíà íåóäà÷íî óïàëà è, ñêîðåå 
âñåãî, ñëîìàëà íîãó. Ñïàñàòåëè ñïóñòèëè ïîñòðàäàâøóþ íà 
íîñèëêàõ âíèç ïî ñêëîíó è ïåðåäàëè áðèãàäå ñêîðîé ïîìîùè. 

À â êîíöå ôåâðàëÿ ñïàñàòåëè äâàæäû ýêñòðåííî âûåçæà-
ëè â ðàéîí Ïîäíåáåñíûõ Çóáüåâ. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïîìîùü 
ïîòðåáîâàëàñü æèòåëþ ïîñåëêà Àìçàñ. Ó 59-ëåòíåãî ìóæ÷è-
íû ïðîèçîøåë ãèïåðòîíè÷åñêèé êðèç. Ñïàñàòåëè íà ñíåãîõî-
äå äîñòàâèëè áîëüíîãî äî ñòàíöèè Ëóæáà, îòêóäà íà ýëåêòðî-
ïîåçäå ïåðåïðàâèëè â ãîðîä.

Âî âòîðîì — 52-ëåòíÿÿ òóðèñòêà èç Íîâîñèáèðñêà ïîëó-
÷èëà òðàâìó ðóêè. Åé áûëà îêàçàíà ïåðâàÿ äîâðà÷åáíàÿ ïî-
ìîùü. Çàòåì ñïàñàòåëè òàêæå íà ñíåãîõîäå ïåðåâåçëè æåí-
ùèíó äî Ëóæáû, à îòòóäà íà ýëåêòðîïîåçäå â ãîðîä è ïåðå-
äàëè ðîäñòâåííèêàì.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
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Ïåðâûå ðóêè, êàñàþùèåñÿ 
íîâîðîæäåííîãî, — àêóøåð-
ñêèå. Çàòåì ðåáåíêà ïðèíèìàåò 
âðà÷-íåîíàòîëîã. Ïåðâàÿ åãî çà-
äà÷à — âûÿñíèòü, íàñêîëüêî  çäî-
ðîâ  ìàëûø, è â ñëó÷àå, åñëè íå-
îáõîäèìî, ïðèìåíèòü ýêñòðåííûå 
ðåàíèìàöèîííûå ìåðû, íàïðàâ-
ëåííûå íà âîññòàíîâëåíèå æèç-
íåííî âàæíûõ ôóíêöèé (äûõàíèå 
è ñåðäöåáèåíèå).

Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî íåîíàòî-
ëîã  — ýòî ñïåöèàëèñò øèðîêî-
ãî ïðîôèëÿ. Îí è ðåàíèìàòîëîã, 
è êàðäèîëîã, è íåâðîëîã, è ïåäè-
àòð â îäíîì ëèöå… Ýòà âðà÷åá-
íàÿ ñïåöèàëüíîñòü òðåáóåò âû-
ñî÷àéøåé êâàëèôèêàöèè, ïîòî-
ìó ÷òî ó ñàìîãî êðîõîòíîãî ÷åëî-
âå÷êà ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûå ïà-
òîëîãè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ, è î÷åíü 
âàæíî âûÿâèòü èõ â ñàìûå ïåð-
âûå äíè æèçíè. Âåäü äîêàçàíî, 
÷òî ìíîãèå «âçðîñëûå» áîëåçíè 
çàêëàäûâàþòñÿ â ïåðèîäå íîâî-
ðîæäåííîñòè. 

Åùå äî íà÷àëà 90-õ ãîäîâ 
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ íåîíàòîëî-
ãîâ íàçûâàëè ìèêðîïåäèàòðàìè, 
òàê êàê íåîíàòîëîãèÿ  — îäíà èç 
âåòâåé ïåäèàòðèè. Òàêèå ñïåöèà-
ëèñòû ðàáîòàþò â ðîäèëüíûõ äî-
ìàõ,  âîñòðåáîâàíû è â äåòñêèõ 
ñòàöèîíàðàõ.

Ìû áåñåäóåì  ñ âåäóùèì íå-
îíàòîëîãîì ãîðîäà Íàòàëüåé Íè-
êîëàåâíîé ÂÎËÎÃÄÈÍÎÉ. «Ñïå-
öèàëèñò êëàññíûé, ïðîôåññèîíàë 
ñâîåãî äåëà», — òàê  îõàðàêòå-
ðèçîâàëà åå ãëàâíûé àêóøåð-
ãèíåêîëîã ãîðîäà Òàòüÿíà Íèêî-
ëàåâíà Øàòîõèíà. 

×åòâåðòü âåêà Íàòàëüÿ Íèêî-
ëàåâíà òðóäèòñÿ â ðîäèëüíîì îò-
äåëåíèè Ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû.

— Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà, íîâûé 
÷åëîâåê òîëüêî ðîäèëñÿ, è íåî-
íàòîëîã ñðàçó æå ñòàâèò åìó ïåð-
âóþ â åãî æèçíè îöåíêó ïî øêàëå 
Àïãàð. ×òî îçíà÷àþò ýòè áàëëû?

— Øêàëà áàëëîâ Àïãàð — ýòî 
ñèñòåìà áûñòðîé îöåíêè ñîñòî-
ÿíèÿ íîâîðîæäåííîãî äëÿ âûÿñ-
íåíèÿ íåîáõîäèìîñòè ýêñòðåí-
íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Îíà 
áûëà ïðåäëîæåíà àìåðèêàíñêèì 
âðà÷îì-àíåñòåçèîëîãîì Âèðäæè-
íèåé Àïãàð â 1952 ãîäó è  äî ñèõ 
ïîð íå ïîòåðÿëà ñâîåé àêòóàëü-
íîñòè. Ýòî îöåíêà îñíîâíûõ ïî-
êàçàòåëåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè íî-
âîðîæäåííûõ â êîíöå ïåðâîé  è â 
êîíöå ïÿòîé ìèíóòû æèçíè. Îöå-
íèâàþòñÿ ñåðöåáèåíèå, äûõà-
íèå, öâåò êîæè, ìûøå÷íûé òîíóñ 
è ðåôëåêñû. Íîðìà — ýòî 8-10 
áàëëîâ. È áîëüøèíñòâî íîâîðîæ-
äåííûõ åé ñîîòâåòñòâóþò. Òîëüêî 
3-5 ïðîöåíòîâ íóæäàþòñÿ â îêàçà-
íèè êàêîé-ëèáî ïîìîùè â ðîäèëü-
íîì çàëå. Çäîðîâûõ äåòåé ñðàçó 
âûêëàäûâàåì íà æèâîò ìàòåðè 
äî ïåðåñå÷åíèÿ ïóïîâèíû, çàòåì 
ïîñëå îáðàáîòêè ïðèêëàäûâàåì ê 
ãðóäè è äàëåå óæå íå ðàçëó÷àåì ñ 

Ïðîôåññèÿ — íåîíàòîëîã
Íå ñåêðåò, ÷òî âñå ñîòðóäíèêè ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ áîëüíèöû âûãëÿ-

äÿò ìîëîæå ñâîèõ ëåò: ó íèõ î÷åíü âàæíàÿ ìèññèÿ — äàòü æèçíü êðîøå÷-
íûì ñóùåñòâàì, íîâûì ãîðîæàíàì, êîòîðûå êàæäûé äåíü ðîæäàþòñÿ â ýòèõ 
ñòåíàõ. À ýòî ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ïðîñòî ðàáîòà¾

ìàòåðüþ. Îíè íàõîäÿòñÿ â ïàëàòå 
ñîâìåñòíîãî ïðåáûâàíèÿ.

— ×àñòî ðîæäàþòñÿ äåòè íå-
äîíîøåííûå, íå äîæäàâøèñü 
ñâîåãî ñðîêà?

— Íåò, óæå íåñêîëüêî ëåò â íà-
øåì ðîäèëüíîì îòäåëåíèè òàêèõ 
äåòåé ðîæäàåòñÿ îêîëî ÷åòûðåõ 
ïðîöåíòîâ (ïî ðîññèéñêîé ñòà-
òèñòèêå, â ñðåäíåì îêîëî 8 ïðî-
öåíòîâ). Íî, ó÷èòûâàÿ, ÷òî  ñ 2014 
ãîäà ÷àñòü ìåæäóðå÷åíñêèõ æåí-
ùèí ñî ñðîêîì áåðåìåííîñòè äî 
34 íåäåëü ðîäîðàçðåøàåòñÿ â ïå-
ðèíàòàëüíûõ öåíòðàõ, ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî ïðåæäåâðåìåííûõ ðî-
äîâ ñòàëî áîëüøå. Åñëè âñå æå 
ðîäû íàñòóïÿò âíåçàïíî, ó íàñ â 
ðîäèëüíîì îòäåëåíèè òîæå èìå-
þòñÿ âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ, 
àïïàðàòóðà è ïðåïàðàòû.

…Íåîíàòîëîã æèâåò â ñîñòî-
ÿíèè õðîíè÷åñêîãî ñòðåññà è ïî-
ñòîÿííîé ãîòîâíîñòè îêàçàòü ðå-
àíèìàöèîííóþ ïîìîùü ðåáåíêó. 
Ýòî äàåò ñèëüíåéøèé àäðåíàëèí, 
êîòîðûé ó ìåäèêîâ íèêîãäà íå 
ïðîõîäèò —  âåëèêà îòâåòñòâåí-
íîñòü çà æèçíü íîâîðîæäåííûõ. 

— Ìû áåç ýòîãî óæå íå ìîæåì 
æèòü, íàì äðóãàÿ ðàáîòà íå èí-
òåðåñíà, — âûñêàçûâàåò ìíåíèå 
ñâîèõ êîëëåã ìîÿ ãåðîèíÿ. — Ó íàñ 
ìåäïåðñîíàë â ïîñòîÿííîé ãîòîâ-
íîñòè, åñëè ïîòðåáóåòñÿ, îêàçàòü 
ðåàíèìàöèîííóþ ïîìîùü. Âñå íà-
âûêè ïî ðåàíèìàöèè íîâîðîæäåí-
íûõ îòðàáàòûâàåì â êîìàíäå, ïî-
òîìó ÷òî â òÿæåëîì ñëó÷àå ðîëè 
ðàñïðåäåëÿòü íàäî áûñòðî. 

Ðàáîòà ñîâðåìåííîãî âðà÷à 
íåìûñëèìà áåç ïîñòîÿííîãî îá-
ó÷åíèÿ è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-
öèè. Ýòî êàñàåòñÿ è íåîíàòîëî-
ãîâ. Åæåãîäíî ìû îáÿçàíû ïðî-
ó÷èòüñÿ íà ñèìóëÿöèîííîì öè-
êëå, ãäå íà ìàíåêåíàõ îòðàáàòû-
âàåì  íîâûå òåõíîëîãèè â îêàçà-
íèè ïîìîùè íîâîðîæäåííûì. Ðàç 
â ãîä ïðîõîäèì íåäåëüíûé ïðàê-
òè÷åñêèé öèêë â ðåàíèìàöèîí-
íîì îòäåëåíèè ÷åòâåðòîé áîëü-
íèöû Íîâîêóçíåöêà. Åñòü âîçìîæ-
íîñòü ó÷àñòâîâàòü â êðóïíûõ ðîñ-
ñèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ôîðó-
ìàõ. Âñå çíàíèÿ è íîâûå òåõíîëî-

ãèè ìû âíåäðÿåì â íàøåì îòäå-
ëåíèè. Íîâûå òåõíîëîãèè, êîíå÷-
íî æå, òðåáóþò çàòðàò íà îáîðó-
äîâàíèå. È ýòî â ïðèîðèòåòå ó ðó-
êîâîäñòâà íàøåé áîëüíèöû.

— Êàêîâû îñíîâíûå ïðîáëå-
ìû ñîâðåìåííûõ ìëàäåíöåâ, ÷åì 
îíè îáóñëîâëåíû?

— Áîëüøîé ïðîáëåìîé ÿ ñ÷è-
òàþ êóðåíèå ìîëîäûõ æåíùèí. 
Ìû íàáëþäàåì ó äåòåé êóðèëü-
ùèö íà âòîðîé äåíü îò ðîæäåíèÿ 
ñèìïòîìû àáñòèíåíöèè — íàñòî-
ÿùóþ ëîìêó, êàê ó íàðêîìàíîâ,  
îíè óæå ñ ðîæäåíèÿ èñïûòûâàþò 
ïîòðåáíîñòü â äîçå íèêîòèíà. Ó 
ðåáåíêà áîëèò ãîëîâà, îí âîçáóæ-
äåí, áåñêîíå÷íî êðè÷èò, íå ñïèò. 

Ñòàëî áîëüøå ðîæåíèö ñ õðî-
íè÷åñêèì àëêîãîëèçìîì  èç àñî-
öèàëüíûõ ñåìåé.

Åñòü äåòè ñ ïîðîêàìè ðàçâè-
òèÿ, íî èõ íå áîëüøå, ÷åì â ïðåä-
ûäóùèå ãîäû: ó íàñ õîðîøàÿ ïðå-
íàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà, áîëüøèí-
ñòâî ïîðîêîâ, íåñîâìåñòèìûõ ñ 
æèçíüþ,  âûÿâëÿåòñÿ åùå âíó-
òðèóòðîáíî, ñ ïîìîùüþ ÓÇÈ. È  
áåðåìåííîñòü ïðåðûâàåòñÿ äî 
20 íåäåëü. Ê íàì òàêèå ðîæåíè-
öû ïîïàäàþò ðåäêî. Áûâàåò, êî-
íå÷íî, ÷òî æåíùèíû âîâðåìÿ íå 
îáñëåäóþòñÿ èëè íå âåðÿò âðà-
÷àì, à ïîòîì ïðè ðîäàõ âûÿâëÿ-
åòñÿ òÿæåëûé ïîðîê. Åñëè ïàòîëî-

ãèÿ ïîääàåòñÿ êîððåêòèðîâêå (ýòî 
îïðåäåëÿåò ïðåíàòàëüíàÿ ýêñ-
ïåðòíàÿ êîìèññèÿ), òî æåíùèíó 
îñòàâëÿþò ðîæàòü â ïåðèíàòàëü-
íîì öåíòðå â Êåìåðîâå. 

Åñëè ðîæäàåòñÿ ìàëûø ñ ïî-
ðîêîì ó íàñ, ìû åãî îòïðàâëÿåì 
â Íîâîêóçíåöê, òàì åãî îáñëåäó-
þò è, åñëè òðåáóåòñÿ ñðî÷íîå õè-
ðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî, ïå-
ðåâîçÿò â îáëàñòíîé ïåðèíàòàëü-
íûé öåíòð. Î÷åíü õîòåëîñü áû, 
÷òîá âñå äåòè ðîæäàëèñü äîíî-
øåííûìè è  çäîðîâûìè — ýòî ìîÿ 
âðà÷åáíàÿ ìå÷òà. À ìû ïîñòàðà-
åìñÿ îêàçàòü êà÷åñòâåííóþ ìåäè-
öèíñêóþ ïîìîùü.

— Ìåäèöèíà — ýòî íå âñåã-
äà áåñïðåðûâíîå ñïàñåíèå æèç-
íåé. Â ðîëè âðà÷à ïñèõîëîãè÷å-
ñêèé àñïåêò çàíèìàåò ïðîöåíòîâ 
60, à ó ñïåöèàëèñòîâ  ðîäèëüíîãî 
îòäåëåíèÿ âñå 70. Ëþáàÿ èíôîð-
ìàöèÿ âåäü ìîæåò ïðåïîäíîñèòü-
ñÿ ïî-ðàçíîìó. Äàæå ìàëåéøåå 
îòêëîíåíèå â çäîðîâüå ìëàäåíöà 

óñòðàèâàòüñÿ íà ðàáîòó, ìåñòà 
ïî òàêîé ñïåöèàëüíîñòè íå îêà-
çàëîñü. 

Ìíå ïðåäëîæèëè ìåñòî â ðî-
äèëüíîì îòäåëåíèè. È ÿ ñðàçó ñî-
ãëàñèëàñü, ïîòîìó ÷òî î÷åíü õîòå-
ëà ðàáîòàòü â ñòàöèîíàðå.  Íî íå 
ñîâñåì ïðåäñòàâëÿëà, êàêàÿ ðà-
áîòà ìåíÿ îæèäàåò â ðåàëüíîñòè. 
Ìíå òîãäà êàçàëîñü, ÷òî â ðîä-
äîìå ñïëîøíîé ïîçèòèâ: ðîæäà-
þòñÿ êðåïêèå çäîðîâåíüêèå äåò-
êè, è âñå ðàäóþòñÿ. Îêàçàëîñü 
ïî-äðóãîìó. Çà ïåðâûé ìåñÿö ðà-
áîòû èç-çà  ïîñòîÿííîãî ñòðåññà 
îò ñâîèõ ïåðâîíà÷àëüíûõ 54 êèëî-
ãðàììîâ âåñà ÿ ïîòåðÿëà øåñòü. 
Â ðîääîìå òîãäà áûëî âñåãî äâà 
ìèêðîïåäèàòðà — Îëüãà Âèêòî-
ðîâíà Ïàâëîâà è Íèíà Ìèõàé-
ëîâíà Ðÿáöåâà. Ìåíÿ îíè çàìå-
÷àòåëüíî ïðèíÿëè,  âñåìó íàó÷è-
ëè, íî ìíîãîå ïðèõîäèëîñü ïîñòè-
ãàòü íà ïðàêòèêå ñàìîé.

Ïîìíþ, â îäíî èç ïåðâûõ ìîèõ 
äåæóðñòâ ðîäèëñÿ ðåáåíî÷åê áåç 
äûõàíèÿ. Íóæíî áûëî ñðî÷íî åãî 
ðåàíèìèðîâàòü, à ó ìåíÿ åùå íå 
áûëî îïûòà. È  ïðè ìíå âðà÷-
àêóøåð-ãèíåêîëîã  Ëàðèñà Àëåê-
ñàíäðîâíà Íàáèóëèíà âûïîëíè-
ëà ìàíèïóëÿöèþ èíòóáèðîâàíèÿ. 
Ñ åå ëåãêîé ðóêè ÿ íàó÷èëàñü, ïî-
òîì óæå íå áîÿëàñü. È ñî âðåìå-
íåì  ïîíÿëà, ÷òî ýòà ïðîôåññèÿ 
— ñàìàÿ ëó÷øàÿ, íåîáõîäèìàÿ, è 
ïîòîìó äëÿ ìåíÿ îíà ëþáèìàÿ.

— Ðàññêàæèòå î ñâîåé ñåìüå. 
Îíà äëÿ Âàñ íàäåæíûé òûë èëè 
îòäóøèíà?

— Êîíå÷íî, ñïðàâèòüñÿ ñî 
ñòðåññàìè ïîìîãàåò ìîÿ ñåìüÿ, 
ãäå ìåíÿ ëþáÿò è æäóò. Êîãäà íà 
ðàáîòå ïëîòíûé ãðàôèê, äåæó-
ðèøü ñóòêàìè, âñå óñïåòü äîìà 
î÷åíü ñëîæíî. È ñåìüå íàäî óäå-
ëèòü âíèìàíèå, è ðîäèòåëÿì. Ñïà-
ñèáî ìîåìó ìóæó Åâãåíèþ Âèê-
òîðîâè÷ó çà òåðïåíèå: âûíåñòè 
æåíó ñ òàêîé ïðîôåññèåé è òà-
êèì ãðàôèêîì ðàáîòû  íå êàæ-
äûé áû ñìîã. Îí ðàáîòàåò ìàøè-
íèñòîì ýêñêàâàòîðà íà ðàçðåçå 
«Îëüæåðàññêèé» ïîñìåííî, è åìó 
ïðèõîäèòñÿ ÷àñòü ìîèõ îáÿçàííî-
ñòåé áðàòü íà ñåáÿ. Âñþ äîìàø-
íþþ ðàáîòó â ìîå îòñóòñòâèå ìî-
æåò äåëàòü îí, à êîãäà ÿ ïðèõîæó 
ñ äåæóðñòâà, äëÿ ìåíÿ åùå è ãî-
ðÿ÷èé óæèí ïðèãîòîâëåí.

 Ó íàñ âûðîñëè àáñîëþòíî ñà-
ìîñòîÿòåëüíûå äåòè: ñûíó Âèêòî-
ðó 23 ãîäà, îí çàêàí÷èâàåò óíè-
âåðñèòåò, õî÷åò ñòàòü ýêîëîãîì, 
äî÷åðè Ñâåòëàíå 15 ëåò. 

— Êàê âðà÷, êàê ìàìà ÷òî 
Âû ïîæåëàåòå ìåæäóðå÷åíñêèì 
æåíùèíàì â äåíü 8 Ìàðòà?

— Æåëàþ âñåì çäîðîâüÿ, ìà-
òåðèíñêîãî ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ 
â ñåìåéíîé æèçíè. ×òîáû ñåìüè 
áûëè ïîëíûìè, è ïàïû ó÷àñòâî-
âàëè â âîñïèòàíèè äåòåé. Ìíå 
êàæåòñÿ, ýòî ñàìîå ãëàâíîå äëÿ 
æåíùèíû.

Íà ñíèìêå: âðà÷-íåîíàòîëîã 
Í.Í. Âîëîãäèíà ðàññêàçûâàåò, 
êàê âîññòàíàâëèâàòü äûõàíèå 
íîâîðîæäåííûõ; â ïàëàòå èíòåí-
ñèâíîé òåðàïèè.

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.
Ôîòî 

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ó ìàìû âûçûâàåò áåñïîêîéñòâî. 
Ïîýòîìó íåîíàòîëîã, íàâåð-

íîå, äîëæåí â ñîâåðøåíñòâå âëà-
äåòü  âðà÷åáíîé ýòèêîé è äåîí-
òîëîãèåé (íàóêîé î ïðàâèëüíîì 
ïðåïîäíåñåíèè èíôîðìàöèè)?

— Ïðèõîäèòñÿ áûòü è ïñèõî-
ëîãîì. Âûðó÷àåò îïûò. Ðîäèòå-
ëÿì âàæíî çíàòü, ÷òî äàëüøå áó-
äåò ñ ðåáåíêîì. Ðàññêàçûâàþ, 
÷òî ìû ñäåëàëè íà äàííîì ýòàïå 
è ÷åãî ìîæíî îæèäàòü â äàëüíåé-
øåì, êàê ñ ýòèì ñïðàâèòüñÿ. Èíî-
ãäà ìàìà íå ñîâñåì ïîíèìàåò, ÷òî 
ïðîèñõîäèò, ïîòîìó ÷òî íàñòðàè-
âàëàñü íà áëàãîïîëó÷íûé èñõîä 
è íå ïðåäïîëàãàëà, ÷òî ìîæåò 
áûòü ïî-äðóãîìó. Ïîýòîìó, åñëè 
ìû çàáèðàåì ðåáåíêà â ïàëàòó 
èíòåíñèâíîé òåðàïèè, òî ðàçðå-
øàåì ïîñåùàòü åãî, âñåãäà èäåì 
íà êîíòàêò ñ ðîäèëüíèöåé, ãîòî-
âû îòâåòèòü íà ëþáûå âîïðîñû.

— Ïî÷åìó âû âûáðàëè òàêóþ 
áåñïîêîéíóþ ïðîôåññèþ?

— ß   îêîí÷èëà Òîìñêèé ìå-
äèíñòèòóò, ïåäèàòðîì ìå÷òà-
ëà áûòü âñåãäà. À âîò âðà÷îì-
íåîíàòîëîãîì ñòàëà ñîâåðøåííî 
ñëó÷àéíî. Õîòåëà áûòü äåòñêèì 
èíôåêöèîíèñòîì. Åùå ó÷àñü â 
ìåäèíñòèòóòå, ïîäðàáàòûâàëà â 
èíôåêöèîííîì îòäåëåíèè ìåä-
ñåñòðîé. Íî, êîãäà âåðíóëàñü â 
ðîäíîé Ìåæäóðå÷åíñê è ïðèøëà 

Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå «Êîíòàêò. Îôèöèàëüíî», N 11 (300), 
îïóáëèêîâàíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 467-ï îò 28.02.2017 ã. «Î  ìåðàõ ïî ïðåäó-
ïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé,  âûçâàííûõ ïà-
âîäêîì  â 2017 ãîäó»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N  469-ï îò 01.03.2017 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ïî-
ëîæåíèÿ îá Óïðàâëÿþùåì ñîâåòå  (ïðîåêòíîì êîìèòåòå)  ïî ðåàëè-
çàöèè ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ìîíîãîðîäà «Ìåæäóðå÷åí-
ñêèé  ãîðîäñêîé îêðóã»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 470-ï îò 01.03.2017 ã. «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
îò 31.05.2011 N 948-ï «Î ïîëîæåíèè ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è òóðèçìà Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N  472-ï îò 01.03.2017 ã. «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îò 15.02.2016 N  364-ï «Î ìåðàõ ïî  ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóï-
öèè â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N  473-ï îò 01. 03.2017 ã. «Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà  íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î 

öåëåâîì îáó÷åíèè ñ îáÿçàòåëüñòâîì ïîñëåäóþùåãî ïðîõîæäåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáû ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà è ãðàæäàíèíîì»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N  476-ï îò 01.03.2017 ã. «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  
îò 28.12.2016 N  3533-ï «Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N  300 îò 08.02.2017 ã. «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
îò 03.11.2016 N  2955-ï «Î äîïîëíèòåëüíîé ìåðå ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-
êè  â âèäå ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ ãðàæäàíàì, 
ïîñòðàäàâøèì âñëåäñòâèå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ â ðå-
çóëüòàòå îáðóøåíèÿ æèëîãî äîìà ïî óë. Âåñåííÿÿ, 16»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N  396-ï îò 16.02.2017 ã. «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  
â  ïîñòàíîâëåíèå  àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà  îò  10.01. 2014 N  2-ï «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  
«Ðàçâèòèå ñôåðû äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, áëàãîóñòðîéñòâà, òðàíñïîðòà 
è ñâÿçè» â Ìåæäóðå÷åíñêîì  ãîðîäñêîì îêðóãå íà 2014-2019 ãîäû»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N  405-ï îò. 17.02.2017 ã. «Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì ñóáñèäèè â öåëÿõ âîçìå-

ùåíèÿ çàòðàò  â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì òåïëîâîé ýíåðãèè (îòîïëåíèå 
è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå), âîçíèêàþùèõ âñëåäñòâèå óâåëè÷åíèÿ îáú-
åìà ðàñõîäîâàíèÿ òîïëèâà  ïî îòíîøåíèþ ê îáúåìó, ïðåäóñìîòðåííî-
ìó â òàðèôàõ,  óñòàíîâëåííûõ Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé  êîìèñ-
ñèåé Êåìåðîâñêîé îáëàñòè»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N  424-ï îò 20.02.2017 ã. «Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â îáúåêòû ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N  441-ï îò 22.02.2017 ã. «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ 
â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà  îò 13.11.2015 N  3409-ï «Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè 
ïî îáñëåäîâàíèþ ìåñò ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé íà òåððèòîðèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N  479-ï îò 02.03.2017 ã. «Îá îïðåäåëåíèè 
ìåñò îòáûâàíèÿ  èñïðàâèòåëüíûõ è  îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò  îñóæäåí-
íûìè â 2017 ãîäó»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N  482-ï îò 02.03.2017 «Îá óòâåðæäåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Æèëèùíàÿ è ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» íà 2017-2019 ãîäû»;
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 03.03.2017 N 506-ï «Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòîâ».
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— Äîðîãèå, ëþáèìûå, 
åäèíñòâåííûå! Âû äîñòîéíû 
ñàìîãî ïðåêðàñíîãî â ýòîì 
ìèðå! —  â òîì æå ïàòåòè÷å-
ñêîì êëþ÷å îáðàòèëñÿ ê ñî-
áðàâøèìñÿ ãëàâà Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñ.À. Êèñëèöèí.  — È íå  ñëó-
÷àéíî âàø ïðàçäíèê îòìå÷àåò-
ñÿ èìåííî âåñíîé! Êîãäà âîç-
äóõ íàïîåí íåâåðîÿòíûì âîë-
íåíèåì! Õî÷åòñÿ â ýòîò ÷óäåñ-
íûé âåñåííèé äåíü ïîçäðàâèòü 
âàñ ñ òåì, ÷òî âåñíà âíîâü ïî-
áåæäàåò  ñòóæó  è ïðèáëèæà-
þòñÿ òåïëûå äíè. Çâîíêàÿ êà-
ïåëü, ïòè÷üè òðåëè è ñèÿíèå 
ñîëíå÷íûõ ëó÷åé ñîçäàþò ïðå-
êðàñíîå íàñòðîåíèå! 

Ýòîò äåíü äàâíî ñòàë  ñèì-
âîëîì ëþáâè è ïðåêëîíåíèÿ 
ïåðåä æåíùèíîé.  

Â ñîâðåìåííîì  îáùåñòâå 
âû èãðàåòå îãðîìíóþ ðîëü! 
Ó÷àñòâóåòå â ïîëèòè÷åñêèõ 
ïðîöåññàõ, çàíèìàåòåñü áëà-
ãîòâîðèòåëüíîñòüþ, ÿâëÿåòåñü 
áëåñòÿùèìè ñïåöèàëèñòàìè 
ñâîåãî äåëà, óâåðåííûìè ðó-
êîâîäèòåëÿìè è àêòèâíûìè îá-
ùåñòâåííûìè äåÿòåëÿìè. Ïðî-
ôåññèîíàëèçì, îòâåòñòâåí-
íîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü ïî-
çâîëÿþò æåíùèíàì äîñòèãàòü 
áîëüøèõ âûñîò íà ïðîèçâîä-
ñòâå, â ñîöèàëüíîé ñôåðå, â 
óïðàâëåíèè è â áèçíåñå. 

Âû âñåãäà ãîòîâû ïðèé-
òè íà ïîìîùü, ïîñî÷óâñòâî-
âàòü, óòåøèòü, äàòü ìóäðûé 
ñîâåò. Òàê áûëî âñåãäà — òàê 

Íåîòðàçèìûé ïðèåì!
Ðîäèíà, ìàìà, ñòðàíà¾ Íåäàðîì ãëàâíûå ñëîâà — æåíñêîãî ðîäà! Æåíùèíå ïîêëîíÿ-

ëèñü ñ äðåâíèõ âðåìåí, à ëþáîâü ê æåíùèíå — ãëàâíûé äâèãàòåëü æèçíè! Òàê âîçâåñòèëè  

âåäóùèå  íà ñöåíå Äâîðöà êóëüòóðû «Ðàñïàäñêèé» î ïîâîäå äëÿ òîðæåñòâà. 

— Èç-çà íàñ ðàçãîðàëèñü âîéíû,  ðàäè íàñ ñîâåðøàëèñü ïîäâèãè, ñ íàøèì èìåíåì íà 

óñòàõ ìóæ÷èíû òâîðèëè èñòîðèþ! Êàê ïëàíåòû  íàøåé ñèñòåìû âðàùàþòñÿ âîêðóã Ñîëíöà, 

òàê âñå â ýòîé æèçíè âðàùàåòñÿ âîêðóã æåíùèíû! 

áóäåò è âïðåäü. Â ëþáîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè âû íàõîäèòå  
âîçìîæíîñòü  îñòàâàòüñÿ ýëå-
ãàíòíûìè, êðàñèâûìè, îáàÿ-
òåëüíûìè, æåíñòâåííûìè. Âû 
áóäîðàæèòå â ñåðäöàõ ìóæ÷èí 
ÿðêèå  ÷óâñòâà! Âàì ïîñâÿùà-
þò ëó÷øèå ïîýòè÷åñêèå ñòðî-
êè! Ïîçâîëüòå è ìíå ñëîâà-
ìè ïîýòà âûðàçèòü ñâîå âîñ-
õèùåíèå!

Ñ.À. Êèñëèöèí ïðî÷åë ñòè-
õîòâîðåíèå Ýíäðþ Ôðèçà 
«Óñëûøàòü Æåíùèíó, êîãäà 
îíà ìîë÷èò…», è «îò  âñåé ìóæ-
ñêîé ïîëîâèíû Ìåæäóðå÷åí-
ñêà»  âûñêàçàë  äàìàì  ñàìûå  
òðîãàòåëüíûå ïîæåëàíèÿ.  

Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñî-
âåñòíûé òðóä, âûñîêèé ïðî-
ôåññèîíàëèçì è â ÷åñòü Ìåæ-
äóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ  
ñàíàòîðíî-êóðîðòíûìè ïóòåâ-
êàìè â îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð 
«Ñîëíå÷íûé» áûëè íàãðàæäå-
íû  æåíùèíû-âåòåðàíû óãîëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé è ðàáîòíèöû  
ñîöèàëüíîé ñôåðû.  Öåðåìî-
íèþ íàãðàæäåíèÿ ïðîäîëæèëà 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Î.Ï. Øàõîâà, âðó-
÷èâ  ïî÷åòíûå ãðàìîòû è äå-
íåæíûå ïðåìèè  ðàáîòíèöàì 
ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, 
ñïîðòà, ñîöèàëüíîé çàùèòû. 

Èíòåðåñíîå âûñòóïëåíèå 
ïîäãîòîâèë àíñàìáëü  òàí-
öà «Äæåì»: ðàçíîâîçðàñòíûå 
ó÷àñòíèöû ïðåäñòàëè â  îá-
ðàçàõ «Äûìêîâñêîé èãðóøêè», 

íàñòðàèâàÿ  àóäèòîðèþ íà íà-
ðîäíîå èñêóññòâî. 

 È íàðîäíàÿ àðòèñòêà Ðîñ-
ñèè  Åêàòåðèíà Øàâðèíà  òóò 

æå ÿâèëàñü íà ñöåíó â áîãàòîì  
çåëåíîì ïëàòüå â ñîïðîâîæäå-
íèè äóýòà áàÿíèñòîâ ñ ïåñ-
íåé «Ãëÿæó â îçåðà ñèíèå…».  
È  âñå åå 70 ñ ëèøíèì ëåò çà 
ïëå÷àìè íèêàê íå îòðàçèëèñü 
íà ÿðêîì, ìîùíîì,  ôååðè÷-
íîì  çâó÷àíèè ãîëîñà. 

«Áàáüå ëåòî»  —  òàêîé æå 
áåñïîäîáíûé âîêàë.  

Ïðàâäà ñî çðèòåëÿìè  îá-
ùàåòñÿ óæå èíûì, ãëóõîâà-
òûì ãîëîñîì.  È õîòÿ Åêàòåðè-
íà Ôåîêòèñòîâíà íå ðàç ïîä-
÷åðêèâàëà íåïîñðåäñòâåííûé 
õàðàêòåð âûñòóïëåíèé — ïî 
çàÿâî÷êàì-çàïèñî÷êàì,  è ïî 
íàñòðîåíèþ çàëà, ñîâåòîâà-
ëàñü ñ ìóçûêàíòàìè è  äåëà-
ëà «ïåðåñòàíîâêè» — äëÿ ìåíÿ 
òàê  è îñòàëîñü  çàãàäêîé,  âæè-
âóþ ïåëà àðòèñòêà èëè íåêîòî-
ðûå ïåñíè ïîä ñîáñòâåííóþ 
ôîíîãðàììó?  Ó÷èòûâàÿ, ÷òî  
äëÿ ïåâèöû ýòî áûë âòîðîé çà 
äåíü êîíöåðò,  ÿ áû ïðåäïî÷ëà, 
÷òîáû  îíà ïîáåðåãëà ñâÿçêè.  

Â ëþáîì ñëó÷àå,  ïðîçâó-
÷àâøèå ïåñíè — ýòî åå  âî-
êàëüíûå, àðòèñòè÷åñêèå,  äó-
øåâíûå äîñòèæåíèÿ,  îíè óæå  
âîøëè â ñîêðîâèùíèöó ðóñ-
ñêîé êóëüòóðû  è èìåþò ïðà-
âî çâó÷àòü êàíîíè÷åñêè è íå-
èçìåííî!  «Ãëÿæó â îçåðà ñè-
íèå», íàïðèìåð, — ðîâíî òàê, 
êàê çâó÷àëè â 1972 ãîäó, êîãäà 
Åêàòåðèíà Øàâðèíà çàïèñà-
ëà ýòó ïåñíþ äëÿ òåëåôèëüìà 
«Òåíè èñ÷åçàþò â ïîëäåíü»…

Äîñòàòî÷íî, ÷òîáû îíà ïðî-
ñòî îáùàëàñü ñî çðèòåëÿìè: 
íåïîñðåäñòâåííî, ñ þìîðîì, 

èíòðèãóÿ íåáîëüøèìè èñòîðè-
ÿìè èç ñâîåé æèçíè, òî ïðèêè-
äûâàÿñü «ñòàðóøêîé», íàðî÷è-
òî  øàðêàÿ  âïåðåâàëî÷êó,  òî  
ëåãêî êðóæàñü â òàíöå, äåìîí-
ñòðèðóÿ, ÷òî îíà è â ãîäàõ âñå 
òàê æå ÷åðòîâñêè îáàÿòåëüíà 
è õîðîøà! 

Ïðàêòè÷åñêè âñå ïåñíè â 
ðåïåðòóàðå  ñîëèñòêè  — íà-
ðîäíûå õèòû ðàçíûõ ëåò.  Øàâ-
ðèíà ñïåëà ïîïóððè èç ïåñåí, 
êîòîðûå ïðèíåñëè åé  èçâåñò-
íîñòü â 70-õ — «Òîïîëÿ», «Êî-
ëîêîëü÷èê».  Çàäîðíî èñïîë-
íèëà «Ìîëîäóøêè, ìîëîäêè!», 
«Ãîâîðè — íå ãîâîðè», «Âåðè-
ëà, âåðèëà, âåðþ!», «Àõ, çà÷åì 
ýòà íî÷ü òàê áûëà õîðîøà…» 
è äðóãèå.  Ïðèçíàëàñü, ÷òî  åå 
÷àñòî ïðèãëàøàþò íà äíè  ãî-
ðîäîâ, ëþäè â ýòîò ïðàçäíèê 
õîòÿò ïîòóñîâàòüñÿ — «è ìû 
øïàðèì äèñêî». Íî åå ëþáè-
ìûå — ýòî ëèðè÷åñêèå ïðîèç-
âåäåíèÿ… È âñþ äóøó âëîæè-
ëà â ïåñíþ «Ëþáîâü óõîäèò íå 
ñïåøà…».  À ïîòîì äîâåëà ïó-
áëèêó  äî ìóðàøåê äðàìàòóð-
ãèåé  ñåðüåçíûõ, ãëóáîêèõ  ïå-
ñåí âî âòîðîé ÷àñòè êîíöåð-
òà. «Ìíå íå íàäî íè áëàã,  íè 
ñëàâû — òîëüêî á äîëãî ãëÿ-
äåòü â íåáåñà», «Ýõ, íà íåáå 
äàëè — ýõ, ìû íå äîñòàëè… 
Ýõ, à â íåáå ïòèöà! Ýõ, à ìíå 
áû ñêðûòüñÿ…». 

Øàâðèíà âûñòóïàëà ñ äó-
ýòîì âèðòóîçíûõ áàÿíèñòîâ,  
Ðèíàòîì Äåìàåâûì è Îëåãîì 
Ñèìîíîâûì. Ìóçûêàíòû  î÷åíü 
óêðàñèëè è  îáîãàòèëè êîí-
öåðò. Â ïåñåííûõ êîìïîçèöè-
ÿõ âûäàâàëè øèêàðíîå èíñòðó-
ìåíòàëüíîå ñîëî,   à â ñâîåé 
÷àñòè ïðîãðàììû (ïåâèöà óäà-
ëÿëàñü íà ïåðåäûøêó, ìåíÿëà 
íàðÿäû)  ïðîâåëè «ìóçûêàëü-
íîå  ïóòåøåñòâèå» ïî ñòðàíàì 
ìèðà, âûáèðàÿ íàèáîëåå òåì-
ïåðàìåíòíóþ íàðîäíóþ ìóçû-
êó.  Ðóññêèå ïëÿñîâûå è  «öû-
ãàíî÷êà»,   àðãåíòèíñêîå òàíãî, 
âåíãåðñêèé íàðîäíûé òàíåö 
÷àðäàø è äàæå áðàçèëüñêàÿ 
ëàìáàäà  áûëè ïîäàíû òàê 
àðòèñòè÷íî,  ÷òî çàë  óñòðîèë 
äîëãî íåñìîëêàþùóþ îâàöèþ.  

Â ôèíàëüíîé ÷àñòè êîíöåð-
òà áóêåò öâåòîâ àðòèñòêå ñ ñà-
ìûìè òðîãàòåëüíûìè ñëîâàìè 
ïðèçíàíèÿ åå òàëàíòà ïðåïîä-
íåñ ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñ.À. Êèñëèöèí.

…Ïîñëå êîíöåðòà,  âçãëÿ-
íóâ íà ñóìàñøåäøèé ãàñòðîëü-
íûé ãðàôèê Øàâðèíîé  (åæå-
äíåâíûå êîíöåðòû îò Ìîñêâû 
äî ñàìûõ äî îêðàèí è çà ðóáå-
æîì), íà åå ñàéòå,  ìîæíî ïî 
âûñøåìó áàëëó îöåíèòü ôàí-
òàñòè÷åñêóþ ñàìîîòäà÷ó àð-
òèñòêè íà ñöåíå. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî 

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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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.

7 марта,
вторник

Соколовский Владимир Вячеславович, главный врач ГБУЗ КО «Междуреченская 
городская больница», тел. 2-20-90.

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

9 марта,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потре-
бителей  администрации Междуреченского городского округа, тел.  4-21-63.

Иноземцев Дмитрий Валерьевич, начальник департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-33-78.

10 марта,
пятница

Мурашова Татьяна Александровна, заместитель начальника по дошкольному 
образованию управления образования Междуреченского городского округа, 
тел. 6-08-01.

Чепкасов Артур Владимирович, начальник департамента образования и науки 
Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-43-21.

…У Любови Васильевны 
есть свой неповторимый стиль 
жизни, свои методы руковод-
ства, но самое главное, есть 
понимание истинной сути по-
ставленной цели, понимание 
своих возможностей и сопут-
ствующих обстоятельств, сила 
воли и знания, чтобы реализо-
вать главные стратегические 
задачи в образовании. 

Любови Васильевне не-
скучно и не лень узнавать все 
новое и новое, предлагать кол-
легам  вместе учиться и вместе  
участвовать в проектной и 
исследовательской деятель-
ности. С   начала  2016-2017 
учебного года  все коррекцион-
ные школы в России перешли  
на работу по федеральному 
государственному образова-
тельному стандарту. Мы тоже 
основательно готовились  к 
этому переходу.  

Благодаря инициативе и  
неустанной работе директо-
ра,  усилиям педагогического 
коллектива, родительского 
общественного совета,  спон-
сорской помощи и, конеч-
но, своевременной помощи 
управления образования  шко-
ла оснащается современным 
техническим оборудованием, 
у нас  улучшаются бытовые 
условия. Образовательное 
учреждение попало в про-
грамму «Доступная среда». В 
сентябре 2016 года  поступило 
новое оборудование для ка-
бинетов педагога-психолога, 
учителя логопеда, учителя-

Поздравляем

Замечательные педагоги в  22-й школе
Моя внучка, у которой  я был опекуном, уже несколько 

лет назад окончила школу. Но я до сих пор благодарен и 
директору школы N 22 Татьяне Викторовне Барсуковой, и  ее 
заместителю Нелли Михайловне Цыпкиной, а также   всему 
педагогическому коллективу за их отличную работу. Из года 
в год из школы N 22 выходят выпускники, отлично обученные 
по всем школьным программам. 

Среди выпускников немало ребят, окончивших школу с 
золотой медалью. На олимпиадах и научно-практических 
конференциях школьников  ученики 22-й  регулярно занимают 
призовые места. Школа славится своими юными спортсмена-
ми. Развито здесь и самодеятельное творчество школьников.

Но больше всего меня поразило то, что здесь не забывают 
своих выпускников, постоянно интересуются их дальнейшей 
учебой  и жизнью, искренне переживают за них. Учителя, 
без преувеличения, вкладывают в свою работу всю душу, 
безоглядно делятся своим богатым жизненным опытом.

От всего сердца поздравляю  учительниц и руководителей 
этой прекрасной школы с 8 Марта! Желаю всем здоровья и 
дальнейших успехов в их благородной работе.

Владимир ДЕРГУНОВ. 

л.В. Калинина: 
«люблю, когда все на «отлично»

В муниципальном коррекционном образовательном 
учреждении «Основная школа  «Коррекция и развитие», 
которую горожане помнят  как школу-интернат N 11, учится  
136 детей, из них 95 — инвалиды детства. Руководит школой 
заслуженный учитель России  Любовь Васильевна Калинина.

дефектолога. В каждом классе 
основной школы  регулируе-
мая мебель, установлены пять 
мультимедийных досок и новая 
корпусная мебель. 

Эти качественные мате-
риальные преобразования 
— залог успешной работы ди-
ректора школы и  всего педа-
гогического коллектива.

Как-то на торжественном 
мероприятии, посвященном 
Дню учителя, четвероклассни-
ки   спросили директора: «Как 
Вы закончили школу?  Какие 
оценки получали в школе и 
в институте?». Любовь Васи-
льевна ответила: «Старалась 
все делать на «5» и, вообще, 
люблю, когда все на «отлично».

Любови Васильевне  не все 
равно, чему учить и как учить, 
ведь сегодня развивающая си-
стема школьного образования 
предполагает превращение 
школы в некую эксперимен-
тальную площадку, на которой 
должны проектироваться, раз-
рабатываться, создаваться 
качественно новые формы 
всех ступеней образования, 
конструироваться новые типы 
содержания образования. Та-
кой подход позволит достичь  
конечной цели обучения и вос-
питания — развития  в стенах 
школы личности, способной 
затем прекрасно адаптировать-
ся в  обществе. Понимая это, 
Любовь Васильевна непрестан-
но что-то проектирует, изуча-
ет информационно-правовую 
базу,  знакомится с новыми 

методиками, вносит коррек-
тивы при создании  рабочих 
программ…  

С 1 января 2017 года всту-
пил в силу «Профессиональный 
стандарт педагога», и Любовь 
Васильевна  четко поставила 
задачу — все пункты стандарта 
должны быть соблюдены в дея-
тельности нашего учреждения. 
В результате в  учреждении 77 
процентов педагогов прошли 
переподготовку в институ-
те повышения квалификации 
работников образования   в  
Кемерове; 72 процента  имеют 
высшую квалификационную ка-
тегорию; 75 процентов  прошли 
курсовую переподготовку по 
федеральному государствен-
ному образовательному стан-
дарту. Два  члена коллектива  
получают высшее педагогиче-
ское образование, все работ-
ники  администрации имеют 
диплом о переподготовке по 
специальности «Менеджмент 
в образовании».

На протяжении последних  
четырех  лет учреждение при-
нимает активное участие в 
конкурсах профессионального 
мастерства:  «Педагог года» и 
«Новая волна» (Ю.В. Кузнецова, 
Е.Г. Братанова, О.П. Старико-
ва), «Педагог-наставник» (О.Г. 
Кетова), «Беспокойное сердце» 
(Л.В. Калинина,  В.Е. Моча-
лова), «Рыцарь образования» 
(О.А. Сычев,  Н.Д. Манский), 
«Лучший учитель» (Н.А. Та-
бачник,  И.Я. Зубарева, Т.Ф. 
Креминская), «Педагог щедрой 
души» (Е.Г. Братанова).  

Мы  первые в рейтинге 
среди коррекционных школ 
области.  

Вся деятельность в учреж-
дении направлена на создание 
благоприятных условий для 
обучения и воспитания детей 
с  ограниченными возможно-

стями здоровья. У нас  уютная 
столовая, школьная библио-
тека обеспечена специальной 
литературой, оборудованы 
кабинеты социально-бытовой 
ориентации, швейного дела, 
отремонтирован зал для заня-
тий настольным теннисом, обо-
рудованы кабинеты педагога-
психолога, социального пе-
дагога, учителя-логопеда и 
сенсорная комната.  

Любовь Васильевна заин-
тересована   в том, чтобы все  
педагоги   активно  участвова-
ли в проектной деятельности, 
лучшие педагоги назначаются 
руководителями проектов.   

Под руководством учителя 
высшей квалификационной 
категории, почетного работ-
ника образования Российской 
Федерации, активнейшего 
участника общества  «Алтын-
Шор», победителя  областного  
конкурса «Золотая Шория» С.И. 
Фаткулиной, восьмиклассница   
Екатерина Кискорова  победи-
ла  в конкурсе «Кен Кысчагаш», 
а девятиклассница Анастасия 
Забродина заняла первое  ме-
сто  в международном  конкур-
се  исследовательских работ 
и проектов школьников. Как 
руководитель проекта «Мое 
профессиональное будущее» 
Сундуз Ислямовна  занимается  
профориентацией учащихся. 
Правильно построенная работа 
приносит  свои плоды. Бывшие 
выпускники школы А. Ешиева, 
Е. Мойтаков, О. Пушкина пре-
красно проявили себя при  
ремонте  школьных  кабинетов, 
благоустройстве  прилежащей  
территории.

Воспитатели школы В.Е. 
Беркле,  Л.В. Терехова, Г.А. 
Казанцева, И.Я. Зубарева не-
однократно становились ла-
уреатами и победителями 
областных, всероссийских и  

международных конкурсов. 
Реализуется в  учрежде-

нии комплексная программа 
«Школа содействия здоровью 
особых детей», которой  руко-
водит В.В. Глиюн.  Программа, 
представленная  на областной 
конкурс, заняла  третье место 
в номинации «Школа — терри-
тория здоровья».

Воспитанники И.Я. Зубаре-
вой и Т.В. Третьяковой успешно 
выступили  в городском кон-
курсе чтецов «Я вырос здесь, 
и край мне этот дорог», по-
священном 60-летию Между-
реченска и 70-летию Победы 
советского народа  в Великой 
Отечественной войне, заняв 
первое и третье  места.  Лю-
бовь Васильевна настояла и на 
участии в городском конкурсе 
«Битва хоров», в результате 
школьный хор, состоящий из 
педагогов и учащихся,  под 
руководством И.Э. Шелкуновой 
занял  третье место в городе. 

А какие у нас учителя физи-
ческой культуры Т.Ф. Кремин-
ская и  О.А. Сычев! В различных 
соревнованиях среди учащихся  
коррекционных школ области 
их питомцы практически  всег-
да занимают призовые  места. 
За творческие и спортивные 
победы  девятиклассник Алек-
сей  Ефремов  удостоен  звания 
«Надежда Междуреченска». Не-
сколько наших  учащихся стали 
победителями городской акции 
«60 пятерок — юбилею города».

Высокие показатели, до-
стижения и педагогов, и уча-
щихся  — результат грамот-
ного руководства. Грамотный 
руководитель, а тем более 
директор коррекционного об-
разовательного учреждения, и 
учитель, и методист, и настав-
ник, и психолог, и менеджер, и 
экономист, и хозяйственник… 
Любовь Васильевна Калинина 
прекрасно сочетает  в себе  
эти столь разные профессии. 
Она умеет разглядеть талант 
в молодых педагогах, умеет  и 
учитывать опыт тех, кто уже до-
казал свою профессиональную 
состоятельность. 

Считаем, что именно таких, 
как Любовь Васильевна, лю-
дей и имел в виду президент  
В.В. Путин, когда сказал, что  
сегодня нужны руководители, 
в которых едино сочетаются 
порядочность и профессио-
нализм.

Ольга ЗАЛАШКОВА, 
заместитель директора 

 муниципального 
коррекционного 

образовательного учреждения  
«Основная школа  

«Коррекция и развитие».
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Все великое — 
просто!

Март — весьма насыщенный 
и увлекательный месяц в город-
ской детской библиотеке! Здесь 
разворачивается  водоворот со-
бытий!  В честь Международного 
женского дня будет утренник для 
детей «Дорогие наши мамы» и  
состоится  вечер «Самая прекрас-
ная из женщин», литературно-
музыкальная композиция, посвя-
щенная  образу матери в поэзии, 
живописи, музыке. 

C начала марта в библиотеке 
уже стартовала «МЯУ-эстафета» в 
честь Всемирного дня кошек, а к 
весенним каникулам приурочена  
Неделя детской и юношеской 
книги. Открывают ее, по тради-
ции, «Книжкины именины». Для 
малышей состоятся утренники по 
сказкам с  участием кукольного 
театра «Лучики». 

Будут работать «Школа ра-
достного чтения», которой в этом 
году исполняется 25 лет, клубы 
для подростков и для родителей 
(подробнее см. «Библиотека 
приглашает!»). А  завершит март  
традиционный  городской конкурс 
«Читатель года» —  в 2017-м юби-
лейный,  десятый по счету!

Пока на улице мало тепла и 
много слякоти, атмосфера дет-
ской библиотеки особенно уютна 
и притягательна!  

Юные читатели, которые по-
сещают библиотечные уроки или 
заходят обменять прочитанные 
книги на новые,  отзываются о 
сотрудниках библиотеки исклю-
чительно позитивно.

— Библиотекарь  —  интерес-
ная профессия,  даже в чем-то 
загадочная.  Как добрая фея,  
она правит целым миром сказок 
и стихов, путешествий и при-
ключений!

— Она  очень добрая, терпе-
ливая, даже если детки шумят,  
толкаются,  роняют  со стеллажей 
книги — она не делает строгих за-
мечаний, а только шутит и просит 
быть поаккуратнее.

— Сегодня библиотекарь  — 
это вам не формуляры и карточки, 
а продвинутый пользователь ПК! 
Она сама так сказала!

— Она должна  всегда хорошо 
выглядеть,  улыбаться, потому что 
читатели хотят видеть за кафе-
дрой библиотеки приветливую, 
приятную хозяйку!  Так  моя мама  
работает! 

Детская библиотека:
добро пожаловать

Почему, собственно, «Она» 
да «Она»? 

Звание библиотекаря долгое 
время  было весьма престижным,  
назначение на эту должность  
считалось  высокой честью. Одни 
имена чего стоят: математик 
Н.И. Лобачевский,  писатели  
И.А. Крылов, К.Н. Батюшков, 
А.А. Дельвиг, М.М. Пришвин, 
И.А. Бунин,  братья Гримм, Х.Л. 
Борхес… Женщины в библиоте-
ке появились во время Первой 
мировой войны, когда мужчины 
ушли на фронт…

И с тех пор к ним идут и идут 
читатели,  дети и взрослые, идут 
в библиотеку за добрым словом и 
поддержкой, за профессиональ-
ными услугами,  и получают не 
только нужные, заветные книги,  
подборки информации, библио-
течные уроки и праздники,  но 
и «самую большую на земле ро-
скошь — роскошь человеческого 
общения». 

К 8 Марта самое время на-
помнить  о милых  библиотекарях.

Нашли свое 
призвание

Заведующая  городской дет-
ской библиотекой Инна Викто-
ровна Гурова по словам коллег 
«поражает  своим талантом под-
держания библиотеки на должном 
уровне». Начинала в 1998 году  
библиотекарем в отделе младших 
школьников,  организовала  вме-
сте с единомышленниками школу 
раннего развития «Аистенок» и 
отдел «Дошколенок». Отдел  со 
временем  стал брендом би-
блиотеки. Получила высшее про-
фессиональное образование в 
КемГУКИ,  отличилась в конкурсах 
профессионального мастерства, 
а в мае 2015-го приняла бразды 
правления от Ларисы Витальевны 
Петрищевой.

— Инна Викторовна  — до-
стойный профессионал, и, что 
особенно важно, имеет хозяй-
ственную жилку,  ведь руково-
дитель — это, в первую очередь, 
ответственный  хозяйственник, 
экономист,  администратор, 
— отмечает Наталья Ивановна 
Елисеева,  методист библиотеки.  

На ее плечи легли очередные 
ремонты: закончен ремонт млад-
шего отдела и частично старшего,  
сейчас идет отделка помещений 
«Компьютерры»…

— Более десяти лет ждали ре-

монта этого отдела, вынашивали  
идеи о том, как и что тут нужно 
сделать,  — подхватывает  Инна 
Викторовна. — Мне довелось за-
ново  все  продумать, просчитать. 
В итоге  интерьер, обстановка  
для посетителей подросткового 
возраста  будут по-современному 
комфортными.

Коллектив у нас очень друж-
ный. Замечательно,  что по воз-
расту и опыту  собраны разные 
поколения, — подчеркивает ру-
ководитель. — Молодежь  полна  
творческих идей, рвется реали-
зовать себя, свои  проекты,  и…  
все мы учимся у старших! Если 
назревают серьезные вопросы, 
проблемы — тут же собираемся 
вместе, обсуждаем, решаем.

У нас каждый сотрудник, при 
всей универсальности профес-
сии — специалист определенного 
профиля; каждый нашел себя, 
свое призвание в близком лично 
ему направлении работы.

Школу раннего развития мы 
начинали в 2000-х, затем, уже в 
2006-м, был создан отдел «До-
школенок». Отделом заведует  
моя наставница Наталья Михай-
ловна Еремина.  Ее очень любят 
дети! Наталья Михайловна будто 
сама так заинтригована проис-
ходящими в книжках событиями, 
так ждет от детей  догадок  и раз-
гадок  по каждому произведению,  
что малыши с удовольствием  
включаются в игру! И в итоге дети 
обнаруживают, по большому сче-
ту, проявления доброты,  дружбы,  
смелости и благородства, учатся 
видеть, ценить и беречь  красоту 
и радость окружающего мира. 

Занятия «В гостях у сказки» 
клуба «Кроха», участие в нашем 
кукольном театре «Лучики» — вез-
де Наталья Михайловна вносит 
столько теплоты,  таланта и обая-
ния, что ее занятия дети и взрос-
лые стараются не пропускать. 

Наталья Леонидовна Гаври-
люк  ведет «Школу радостного 
чтения» со дня основания — 
четверть века! Ее неподражае-
мо  воодушевленный,  полный 
энергии,  интонационно богатый  
голос как нельзя лучше пробуж-
дает эмоции и подвигает детей 
к выразительному чтению.   Ей 
помогают библиотекари  Лидия 
Николаевна Куриленко и Алек-
сандра Васильевна Богомолова 
— они с удовольствием работают 
на младшем отделе, помогают 
детям выбрать и выдают книги. 

В старшем отделе, на абоне-
менте, с глубоким знанием дела 
трудятся Нина Владимировна 

Тишкина, Любовь Викторовна 
Алексеева. Обе плодотворно 
общаются со своими читателями, 
способны угадать, какого автора 
и  произведение имеют в виду 
забывчивые подростки.

Валентина Григорьевна Ка-
релина, заведующая читаль-
ным залом отдела «Тинейджер», 
руководитель клуба «Слово» 
как раз готовит литературно-
музыкальную композицию к 8 
Марта. Восхищают ее познания 
в сфере искусства, умение подо-
брать и выстроить  неординарный 
литературный,  музыкальный 
материал,  проиллюстрировать  
творчеством художников, скульп-
торов, театральных и кинорежис-
серов.  Такой многожанровый,  
многослойный культурный под-
ход  помогает передать характер 
поэзии, прозы,  драматургии  и  
оставляет в памяти школьников 
неизгладимые впечатления об 
авторах и книгах. 

Елена Александровна Юрьева 
— библиограф, руководитель ин-
формационного центра «Планета 
детства».  Помогает  школьникам 
и педагогам  делать тематиче-
ские подборки.  Считает, что 
работник библиотеки  должен 
быть человеком не только высоко 
образованным, но и широко ин-
формированным, чтобы легко от-
вечать на самые разные детские 
и недетские вопросы.

С открытым
сердцем

Юлии Валерьевне Девятовой, 
заведующей отделом «Компью-
терра», лично выражаю  при-
знательность за симпатичный, 
душевный, красочный дизайн 
официального сайта  городской 
детской библиотеки. 

Молодого методиста библио-
теки  Наталью Ивановну Ели-
сееву хвалят все:  в первый же 
год  работы все у нее спорится,  
все мероприятия проходят во-
время и на хорошем уровне.  
Наталья закончила литфак  в том 
же КемГУКИ, вдобавок освоила 
библиотечное дело, проявляет 
организаторские способности.

— Мы всегда в русле  знаме-
нательных дат и событий, —  до-
вольна сама методист.  —  В фев-
рале провели декаду мужества и 
мастер-классы по изготовлению 
сувениров для пап и дедушек.
Устроили «экологический театр» 
в честь Года  экологии в России. 
Кукольный спектакль, в котором 

предстали говорящие звери,  пти-
цы и растения,   отправил  нашу 
аудиторию  в путешествие по 
заповедным местам родного края 
— мы использовали фильм про 
заповедник «Кузнецкий Алатау».

Я  работаю с читателями 
разного возраста  и отмечу, что 
организовать  по-настоящему  
увлекательное мероприятие для 
современных подростков — наи-
более сложная задача.  Если  
малыши обычно распахнуты для 
новых  знаний, то у школьников 
среднего и старшего звена воз-
растной нигилизм уже ставит 
невидимые барьеры, которые 
надо «растопить». Это возможно, 
если выйти к читателям с горячим 
сердцем, с живыми эмоциями.  
То есть, готовясь к встрече, надо  
весь материал  прочувствовать, 
пережить. Отсюда еще одна 
яркая специфика профессии — 
патриотичность.  Ведь хорошая  
литература  проникнута гуманиз-
мом, любовью к людям, к своей 
малой и большой родине,  и если  
ты не разделяешь этих чувств, то 
не сможешь и до детей донести, 
что же такое настоящие ценности 
в жизни. 

***
— Восьмое марта мы отме-

чаем в своем коллективе, как 
и все праздники, с чаепитием. 
Весело делимся друг с другом  
интересными наблюдениями,  
впечатлениями,  радостями, 
— подытоживает  заведующая 
библиотекой И.В. Гурова. —  Про-
водим на работе большую часть 
жизни,  так что библиотека стала 
вторым домом. Порой,  возвра-
щаясь к семье,  спохватываемся: 
«Ой, пакет дома забыла!».   

Своему коллективу адресую 
большую благодарность за до-
бросовестный труд и сердечные 
поздравления с Женским днем!

Дорогие хранительницы книг! 
Пусть все светлые истории о до-
бре и любви, описанные в обо-
жаемых нами книгах,  сбудутся и 
сделают реальную жизнь  лучше!

Желаю всем библиотекарям 
интеллигентных читателей, ко-
торые с трепетом и любовью 
относятся к книгам!

И всем  междуреченцам  по-
желаю уважения семейных тради-
ций, одна из которых — традиция 
семейного чтения.Читайте вместе 
со своими детьми!

Подготовила 
Софья ЖурАВЛЕВА.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПрИГЛАШАЕТ!
Литературно-музыкальная композиция «САМАЯ ПрЕ-

КрАСНАЯ ИЗ ЖЕНщИН» —  образ матери в поэзии, жи-
вописи, музыке (12+) состоится 7 марта 11.00 и 15.00.

Школа раннего развития «АИСТЕНОК» (0+)  — знаком-
ство со сказками, стихами, с познавательным материалом 
— приглашает с понедельника по четверг (кроме празд-
ничных дней) в 10.00, 11.00 и 12.00 часов. 

утренник «руСАчОК» по сказке Бориса Заходера (0+) 
начнется 12 марта в 11.00.

Философский час «Я НИКОГДА НЕ ПЕрЕГОрАЖИВАЛ 
ТЕКущЕй ВОДы» (к Международному дню действий в 
защиту рек, воды и жизни) (12+) ждет неравнодушных 
подростков 14 марта в 11.00.

Клуб «МОй КрОхА»  приглашает на встречу с логопедом 
«развитие речи детей дошкольного возраста по методике 
Марии Монтессори» 14 марта в 11.00.

Неделя детской и юношеской книги — с 27 марта по 2 
апреля.  Открывают ее, по традиции, «КНИЖКИНы ИМЕ-
НИНы»,  27 марта в 11.00.

утренник по сказкам К.И. чуковского «СКАЗКИ ДЕДуШ-
КИ КОрНЕЯ» (к 135-летию со дня рождения) ждет дошколят 
и младших школьников 30 марта в 11.00. 

Городской конкурс «чИТАТЕЛь ГОДА» состоится 31 
марта  в 10.00, в нем участвуют школьники от 12 лет. 

Коллектив детской библиотеки.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
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Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгаëтåрèÿ — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîтîêîррåñïîíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Ãаçåтíûé äèçаéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîмåра — Èðèíà Вîëк, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîррåêтîр — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 4020, ÷етверг – 6000 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005, Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. íоâокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

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

E–mail: reklamaidk@rikt.ru 
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Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

зàкëþ÷åíèå о ðåçуëüòàòàх ïуáëè÷íых ñëушàíèé ïо âоïðоñу âíåñåíèÿ èçìåíåíèé 
â ïðàâèëà çåìëåïоëüçоâàíèÿ è çàñòðоéкè ìуíèöèïàëüíого оáðàçоâàíèÿ 

«Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг»
Публичные слушания назначены постановлением администрации Междуреченского городского округа 

от 24.11.2016 г.  N 3184-п 
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Контакт» N 88 от 

29.11.2016 г., N 90 от 06.12.2016 г., на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа. Материалы публичных слушаний были размещены на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа, в управлении архитектуры и градостроительства.

Дата проведения публичных слушаний: 20.12.2016 г. в 17.30. 
Место проведения: г. Междуреченск. пр. 50 лет Комсомола, 26а, управление архитектуры и градо-

строительства.
Инициаторы публичных слушаний: глава Междуреченского городского округа.
Количество участников 4  человека.
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Направить проект внесения изменений  в правила землепользования и застройки  МО МГО  главе 

Междуреченского городского округа для принятия решения о направлении проекта в Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа для утверждения.

2. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию Междуреченского 
городского округа.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном издании.
Пðåäñåäàòåëü коìèññèè  ïо ïоäгоòоâкå è ïðоâåäåíèþ  ïуáëè÷íых ñëушàíèé À.ñ. ñÀзÎíÒÎвÀ

ñåкðåòàðü коìèññèè å.в. Êлåщ.

ПðÎÒÎÊÎл
ïуáëè÷íых ñëушàíèé ïо âоïðоñу âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïоëüçоâàíèÿ 

è çàñòðоéкè ìуíèöèïàëüíого оáðàçоâàíèÿ «Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг»
 г.  Междуреченск 20.12.2016 г.

17.30
Основание проведения публичных слушаний: постановление администрации Междуреченского го-

родского округа от 24.11.2016 г. N 3184-п
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Контакт» N 88, прило-

жение «Официально» от 29.11.2016 г., N 90, приложение «Официально»  от 06.12.2016 г., на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа. Материалы публичных слушаний были 
размещены на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа, в управлении 
архитектуры и градостроительства.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Êоìèññèÿ ïо ïðоâåäåíèþ ïуáëè÷íых ñëушàíèé
1 Сазонтова  

àнастасия  Сергеевна
íа÷альник управления архитектуры и градостроительства администрации Между-
ре÷енского городского округа – председатель комиссии

2 Клещ  
Елена  Âладимировна

íа÷альник отдела управления архитектуры и градостроительства администрации 
Междуре÷енского городского округа – секретарь комиссии

3 Лямин 
àндрей  Петрови÷

Депутат  Совета народных депутатов Междуре÷енского городского округа 

4 Позднякова 
àнна  íиколаевна

Представитель общественности

5 Колупаева 
Ирина  Âладимировна

Представитель общественности

зàðåгèñòðèðоâàííыå у÷àñòíèкè ïуáëè÷íых ñëушàíèé

6 Представители заинтересованной общественности в коли÷естве 4 ÷еловек

зàèíòåðåñоâàííыå ëèöà

7 Гребенюк 
Максим  Николаевич

Протоиерей, настоятель храма святителя Николая

Публичные слушания открывает и ведет председатель комиссии по проведению публичных слушаний.
Обсуждение вопроса публичных слушаний.
Сазонтова А.С. открывает публичные слушания.
Сазотнова А.С. выступает с кратким докладом по вопросу публичных слушаний, озвучивает причины 

внесения изменений, цели проекта, содержание внесенных изменений в Правила землепользования и 
застройки.

Вопросы и мнения участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения собрания:

N
ФÈÎ у÷àñòíèкà,  ñоäåðжàíèå 

âоïðоñà (ìíåíèÿ,  ïðåäëожåíèÿ)
ФÈÎ оòâå÷àþщåго,  ñоäåðжàíèå оòâåòà

1 Красильников С.Â. об установлении 
красных линий в районе Сыркаши

à.С.Сазонтова. Â рамках обсуждаемого проекта вопрос красных 
линий не решается. Проект межевания территории района Сыркаши 
будет обсуждаться в на÷але 2017 г. после его завершения.

2 Картавцева í.М. о земельном у÷астке 
в 49-м квартале, предназна÷енном 
для строительства ме÷ети.

à.С.Сазонтова. Правилами землепользования определена лишь 
территориальная зона для обúектов религиозного назна÷ения. íа-
зна÷ение конкретного обúекта в правилах не указывается.

3. В срок, предусмотренный порядком предоставления предложений и замечаний, поступили пред-
ложения от комитета по управлению имуществом МО МГО, которые были приняты к сведению. 

Подведение итогов:
На голосование были вынесены следующие вопросы:
1. Направить проект внесения изменений  в правила землепользования и застройки  МО  МГО (с 

учетом предложений комитета по управлению имуществом МО МГО) главе Междуреченского городского 
округа для принятия решения о направлении проекта в Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа для утверждения.

За  проголосовало 4 участника. 
Против  0 участников.
Воздержался 0 участников.
Публичные слушания объявляются закрытыми.

 Пðåäñåäàòåëü коìèññèè ïо ïðоâåäåíèþ ïуáëè÷íых ñëушàíèé
À.ñ. ñÀзÎíÒÎвÀ.

Поздравляем
7 ìàðòà èñïоëíÿåòñÿ 90 ëåò 
çàìå÷àòåëüíоìу ÷åëоâåку, 

Ãàëèíå вåëüгåëüìоâíå Эáåðгàðä!
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесет.

íàòàëüÿ Àëåкñàíäðоâíà ðàö è ðоäíыå.

ñ 8 Мàðòà оò âñåé äушè ïоçäðàâëÿþ 
çàâåäуþщуþ оòäåëåíèå уïðàâëåíèÿ 
ñоöçàщèòы íàñåëåíèÿ í.À. Шàâðоâу 

è ñоöðàáоòíèкà À. íèкèòèíу!
Пусть день будет светлым
Пусть уйдут печали,
Сбудутся мечты,
И улыбки дарят,
Люди и цветы!

Àëåкñåé Èâàíоâè÷ зуáàðåâ.

Поçäðàâëÿåì çàâåäуþщуþ 
íàäåжäу Àëåкñàíäðоâíу Шàâðоâу, 

ñоöðàáоòíèкà Èðèíу åñèíу 
ñ ïðåкðàñíыì ïðàçäíèкоì âåñíы!

Вас сердечно поздравляем здоровья, сча-
стья и любви от всей души мы вам желаем!

вåðà Фåäоðоâíà Êуçíåöоâà, èíâàëèä II гð. 
è лèäèÿ Àфàíàñüåâíà ñìыкоâà.

Поçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèкоì 8 Мàðòà
ñоöðàáоòíèкà Èðèíу åñèíу!

Благодарю за честный и добросовестный труд.
Òàòüÿíà Èâàíоâíà Бðоâко.

ñ 8 Мàðòà ïоçäðàâëÿþ âåñü ìåäïåðñоíàë I ïоëèкëèíèкè, оñоáåí-
íо ìåäèöèíñкèх ñåñòåð: вàëåíòèíу вëàäèìèðоâíу Àíòоíüåâу, íèíу 
Фåäоðоâíу Àíошкèíу, Îëüгу Ãðèгоðüåâíу лàòыíöåâу, ñâåòëàíу вàëå-
ðüåâíу ðåïèíу, лþáоâü ñåìåíоâíу вàñèëüåâу, Àëüáèíу вàñèëüåâíу 
ðуäàкоâу, лàðèñу íèкоëàåâíу Буðкàí, вàëåíòèíу ñåðгååâíу Ãðåáíå-
âу, лþáоâü Àëåкñàíäðоâíу Èâàíоâу è âñåх оñòàëüíых ðàáоòíèкоâ.

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и всяческих благ!
Àíфèñà Àíäðååâíà Ãоð÷åíкоâà.

ñ ïðàäíèкоì âåñíы ïоçäðàâëÿåì  
ëþáèìуþ у÷èòåëüíèöу 

ñâåòëàíу Àëåкñàíäðоâíу Шèòоâу!
Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

ðоäèòåëè è у÷åíèкè 3 “Б” 
кëàññà  шкоëы N 2.

Поçäðàâëÿåì ñ 8 Мàðòà
кëàññíого ðукоâоäèòåëÿ 

åкàòåðèíу Мèхàéëоâíу ñàáуðоâу 
è âåñü жåíñкèé коëëåкòèâ шкоëы N 2!

Сегодня, в день Восьмое марта,
Пусть солнышко сияет ярко,
Пусть радость, счастье принесет,
И пусть успех не обойдет.
Здоровья крепкого желаем,
С весной пришедшей поздравляем!

Ó÷åíèкè 7 «Ã» кëàññà.

ñ ïðåкðàñíыì Жåíñкèì äíåì 8 Мàðòà 
ïоçäðàâëÿåì ëþáèìуþ у÷èòåëüíèöу  

íàòàëüþ вàñèëüåâíу Êуçíåöоâу 
è âåñü ïåäàгогè÷åñкèé 
коëëåкòèâ шкоëы N 25.

В этот радостный праздник весенний
Мы спешим с поздравленьями в класс –
Пожелать Вам успехов, везенья,
Очень любим и ценим мы Вас!
Пусть весна будет доброй, счастливой,
Принесет много новых побед!
За поддержку, за чуткость – спасибо!
Ярких, светлых и творческих лет!

вàш 3 «в» кëàññ.
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