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КОНТАКТ

63 ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòà ïîëó÷èëè â ïðîøëûé ÷åòâåðã äèïëîìû 
îá îêîí÷àíèè Êåìåðîâñêîãî îáëàñòíîãî ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà. 
Âñå îíè — âûïóñêíèêè ìåñòíîãî ôèëèàëà. È ïðàêòè÷åñêè âñå óæå 
ðàáîòàþò â ïîäðàçäåëåíèÿõ öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû 
ñàíèòàðêàìè èëè ìëàäøèìè ìåäèöèíñêèìè ñåñòðàìè. Äèïëîì 
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ñåñòðèíñêîå  äåëî» ïîçâîëèò èì ïîäíÿòüñÿ íà 
ñòóïåíüêó âûøå.

Ñåãîäíÿ öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà óêîìïëåêòîâàíà ñðåä-

Âûïóñê, êîòîðîãî æäàëè
íèì è ìëàäøèì ìåäèöèíñêèì ïåðñîíàëîì ëèøü íà 70 ïðîöåíòîâ. 
Ïîýòîìó, ïî ñëîâàì ãëàâíîãî âðà÷à ÌÁÓÇ ÖÃÁ Âëàäèìèðà Ñîêîëîâ-
ñêîãî, ñïåöèàëèñòû ñðåäíåãî çâåíà åùå äîëãî áóäóò âîñòðåáîâàíû 
â ïîäðàçäåëåíèÿõ ÖÃÁ, äà è ñðåäíèé âîçðàñò ìåäñåñòåð ñåãîäíÿ — â 
îñíîâíîì ïåíñèîííûé è ïðåäïåíñèîííûé. Òðåáóåòñÿ  îìîëîæåíèå 
êàäðîâ, ñ òåì  ÷òîáû îïûòíûå êâàëèôèöèðîâàííûå ñòàæèñòû ìîãëè 
ïåðåäàòü ñâîé îïûò ìîëîäûì.

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Íàêàëåííîé ìîæíî íàçâàòü àòìîñôåðó,  
êîòîðóþ ãðàæäàíå ñàìè ñîçäàþò â õîäå 
âûÿñíåíèÿ îòíîøåíèé: â 78 ñëó÷àÿõ ïîòåð-
ïåâøèå çàÿâëÿëè î ôàêòàõ ïðè÷èíåíèÿ èì  
òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé. Êðàæ ñîâåðøåíî 32,  
ãðàáåæåé — 2.

Â ïîëèöèþ îáðàòèëñÿ ìóæ÷èíà, êîòîðûé, 
â ðàìêàõ îïåðàöèè «Îðóæèå», äîáðîâîëüíî 
ñäàë ãëàäêîñòâîëüíîå ðóæüå «ñàéãà». Ñ åãî 
ñëîâ, ðóæüå îí íàøåë, íàõîäÿñü íà ðûáàëêå 
â ðàéîíå ïîñåëêà ×åêñó,  íà áåðåãó ðó÷üÿ. Ïî 
áàçå äàííûõ ïîëèöåéñêèå ïðîâåðèëè ðóæüå. 
Îíî íàõîäèëîñü ñ îêòÿáðÿ 2008 ãîäà â ðîçû-
ñêå êàê óòðà÷åííîå. Ãðàæäàíèíó, ñäàâøåìó 
îðóæèå, ïîëàãàåòñÿ âîçíàãðàæäåíèå â ðàç-
ìåðå 7 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Äðóãîé ãðàæäàíèí, â ðàìêàõ îïåðàöèè 
«Îðóæèå», äîáðîâîëüíî ñäàë äâà ãàçîâûõ 
ïèñòîëåòà. Ðàññêàçàë, ÷òî îòäûõàë íà áåðåãó 
ðåêè Òîìè  â ðàéîíå ïîñåëêà Ìàéçàñ, ãäå â 
êóñòàõ îáíàðóæèë ÷åðíûé ïàêåò, â êîòîðîì 
íàõîäèëèñü äâà ïèñòîëåòà áåç íîìåðîâ.  Çà 
êàæäûé ïèñòîëåò ïîëàãàåòñÿ ïî 2 òûñÿ÷è 

Íå ñïðîâîöèðóéòå
àíãèíó!

Íà ìèíóâøåé íåäåëå çà 
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ 
îáðàòèëîñü 644 ÷åëîâåêà, îá-
ñëóæåíî ñ âûåçäàìè 474. Êàê 
ñîîáùàåò è.î. ãëàâíîãî âðà÷à 
ãîðîäñêîé ñòàíöèè Âèêòîð 
ßêîâëåâè÷ Äåëü, çà íåäåëþ 
óìåðëî øåñòü ÷åëîâåê.

Äâà âûçîâà áûëè ñâÿçàíû 
ñ òÿæåëûìè òðàâìàìè. Îäíà 
îôîðìëåíà êàê ïðîèçâîäñòâåí-
íàÿ: íà ÎÀÎ «Òîìóñèíñêèé 
ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêèé çàâîä» 
ìîëîäîé ÷åëîâåê áûë ïîðàæåí 
ýëåêòðîòîêîì. À â îäíîì èç ÄÒÏ 
ïîñòðàäàëà æåíùèíà. 

Â ðîääîì áûëè áëàãîïîëó÷-
íî äîñòàâëåíû äåñÿòü ðîæåíèö. 

Ïî êîëè÷åñòâó âûçîâîâ ëè-
äèðóþò, êàê îáû÷íî, îáîñòðå-
íèÿ çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, âòîðîå 
ìåñòî ïîäåëèëè òðàâìû è çà-
áîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ. Ó 
äåòåé ýòî, êàê îáû÷íî â çíîéíóþ 
ïîðó, àíãèíû. Ïî ñëîâàì ãëàâ-
âðà÷à, ïðè÷èíà âñïûøêè àíãèí 
áàíàëüíà: êîãäà  äðóã çà äðóãîì 
ñëåäóþò ñíà÷àëà ïåðåãðåâ  íà 
ñîëíöå, à çàòåì ìåñòíîå ïåðå-
îõëàæäåíèå îò âîäû ñî ëüäîì 
èëè ìîðîæåíîãî,  ýòî ïîäðûâà-
åò çàùèòíûå ñèëû îðãàíèçìà è 
àêòèâèçèðóåò áîëåçíåòâîðíóþ 
ìèêðîôëîðó ñëèçèñòûõ. 

Ãîðàçäî òÿæåëåå â ñëîæèâ-
øèõñÿ  ìåòåîóñëîâèÿõ ëþäè 
ïåðåíîñÿò àëêîãîëüíóþ èí-
òîêñèêàöèþ; ìåäèêè î÷åíü íà-
ñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþò íå 
çëîóïîòðåáëÿòü ñïèðòíûì. 

Óøåë çà õëåáîì 
— äîì ñãîðåë

Íà ïðîøëîé íåäåëå, 7 
èþëÿ, â ÷åòâåðòîì ÷àñó óòðà 
âî äâîðå äîìà ïî ïð. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîìó, 35,  ãîðåë 
àâòîìîáèëü «òîéîòà». Êàê  ñî-
îáùàåò èíñïåêòîð îòäåëà ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàä-
çîðà â Ìåæäóðå÷åíñêå Âèòàëèé 
Ìèõàéëîâè÷ Äîðîõîâ, ïðè÷èíà 
óñòàíîâëåíà: ïîäæîã, âåäåòñÿ 
ñëåäñòâèå. 

8 èþëÿ ïîæàðíîå ïîäðàç-
äåëåíèå âûåçæàëî íà ïîæàð 
â ïîñåëêå Ñûðêàøè, íî äîì è 
íàäâîðíûå ïîñòðîéêè ñãîðåëè 
ìãíîâåííî, êàê âñïûõíóâøèå 
ñïè÷êè.  Õîçÿèí ïî óë. Ñûðêà-
øèíñêîé, 100, ðàññêàçàë, êàê 
âñå ïðîèçîøëî.  Ïîñêîëüêó 
ýëåêòðè÷åñòâî áûëî îòêëþ÷åíî,  
îí ïîñòàâèë âî äâîðå ãðåòü ñóï 
ê îáåäó, ñîîðóäèâ ìàëåíüêèé 
êîñòåðîê, à ñàì îòïðàâèëñÿ â 
áëèæàéøèé ìàãàçèí çà ìîëîêîì 
è õëåáîì. Âîçâðàùàÿñü, èç-
äàëåêà óâèäåë, ÷òî ãîðèò ñàðàé 
— áðîñèëñÿ áåæàòü,  âìåñòå 
ñ ñîñåäîì îíè åùå ïûòàëèñü 
÷òî-òî ïîòóøèòü,  íî ãëàâíîé 
çàäà÷åé áûëî — ëîêàëèçîâàòü 
îãîíü, ÷òîáû óáåðå÷ü ðÿäîì 
ñòîÿùèå äîìà. Ïîæàðíûå èì 
â ýòîì ïîìîãëè, à âîò ÷åëîâåê 
îñòàëñÿ áåç êðîâà. 

Óïðàâëåíèå ×Ñ è ÃÎ è ïî-
æàðíûå åæåäíåâíî ïðåäóïðå-
æäàþò íàñåëåíèå î âûñîêîé 
ïîæàðîîïàñíîñòè, ÷òîáû ïîáó-
äèòü ëþäåé áûòü ìàêñèìàëüíî 
îñòîðîæíûìè è áäèòåëüíûìè ñ 
ëþáûì èñòî÷íèêîì îãíÿ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ñåçîí õîëîäíîé 
âîäû

Ïî èíôîðìàöèè  äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñ-
ïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà 
«Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæ-
êîâîé, çà ìèíóâøóþ  íåäåëþ êîëåáàíèÿ 
ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû  ñîñòàâèëè 
îò 19  äî  27 ãðàäóñîâ.

Îñàäêîâ ñ íà÷àëà èþëÿ âûïàëî  âñåãî 
19 ìì. Äâà øòîðìîâûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ  
îò óïðàâëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ ïî Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè êàñàëèñü ïåðèîäà ñ 11 ïî 14 
èþëÿ: âîçìîæíîñòü ðåçêîãî óñèëåíèÿ 
âåòðà, ãðîçû, ëèâíåé îò÷àñòè íàøëà ñâîå 
ïîäòâåðæäåíèå. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» øåñòü 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íîñèëè êðàòêîâ-
ðåìåííûé õàðàêòåð, ïðîèçîøëè áîëüøåé 
÷àñòüþ âî âðåìÿ íî÷íîé ãðîçû è áûëè áû-
ñòðî ëèêâèäèðîâàíû — îáùåå âðåìÿ âîñ-
ñòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ñîñòàâèëî 2,5 ÷àñà.   

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì ãîðÿ÷óþ 
âîäó íàñåëåíèþ,  ñòðîãî âûäåðæèâàåòñÿ 
ãðàôèê ðàáîò: 14 èþëÿ âûøëà èç ðåìîíòà 
êîòåëüíàÿ N 23, âñòàëà íà ðåìîíò êîòåëü-
íàÿ N 4 â ïîñåëêå Ïðèòîìñêîì; åùå íåäå-
ëþ îñòàëîñü æäàòü ãîðÿ÷åé âîäû ïîòðåáè-
òåëÿì  êîòåëüíîé  «Ìåæäóðå÷åíñêàÿ» (æ/ä), 
è äî 1 àâãóñòà îñòàåòñÿ â ðåìîíòå ÐÊ. 

Êðîìå òîãî, áåç ãîðÿ÷åé âîäû, â ñâÿçè 
ñ çàìåíîé âåòõèõ ó÷àñòêîâ òåïëîâûõ ñåòåé, 
íàõîäÿòñÿ 14 æèëûõ äîìîâ: ïî óë. Ëàçî, 
35, 37, 39, 41, 43, ïî ïð. Ñòðîèòåëåé, 67, 
69, 71, 73 è ïî óë. Êóçíåöêîé, 48, 50, 52, 
54, 56.

Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» àâàðèéíûõ 
îòêëþ÷åíèé íå áûëî; ïëàíîâûå ðàáîòû 
âåäóòñÿ ïî ÷àñòíîìó ñåêòîðó.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ðóáëåé   âîçíàãðàæäåíèÿ.
Âñåãî æå ñ íà÷àëà ãîäà â Ìåæäóðå÷åíñêå 

â îïåðàöèè «Îðóæèå» ïðèíÿëè ó÷àñòèå 14 
ãðàæäàí: ñäàëè 14 åäèíèö îðóæèÿ (äâà ãëàä-
êîñòâîëüíûõ, äâà îáðåçà, îäíî ñàìîäåëüíîå 
îõîòíè÷üå ðóæüå, ÷åòûðå ãàçîâûõ ïèñòîëåòà), 
à òàêæå äâà ýëåêòðîäåòîíàòîðà è ïàòðîíîâ 
ðàçëè÷íîãî êàëèáðà â êîëè÷åñòâå 50 øòóê.

Îïåðàöèÿ «Îðóæèå» ïðîäîëæàåòñÿ. Ïîä-
ðîáíóþ èíôîðìàöèþ î òàðèôàõ íà ñäàííîå 
îðóæèå è óñëîâèÿõ åãî ïðèåìà ìîæíî ïî-
ëó÷èòü â ìåñòíîì îòäåëåíèè ïîëèöèè ëèáî 
íà ñàéòå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè 
www.42.mvd.ru. Ïî óêàçàííîìó èíòåðíåò-
àäðåñó òàêæå ðàçìåùåíà ïîäðîáíàÿ èí-
ôîðìàöèÿ î òîì, êóäà è ñ êàêèì íàáîðîì 
äîêóìåíòîâ îáðàùàòüñÿ çà ïîëîæåííûìè 
âûïëàòàìè.   

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ 

îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî  ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Ðàçîðóæàåìñÿ
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ,  ñ 7 ïî 13 èþëÿ, â äåæóðíîé ÷àñòè îòäåëà ïîëèöèè áûëî çà-

ðåãèñòðèðîâàíî 455 ñèãíàëîâ î ïðîèñøåñòâèÿõ, èç íèõ ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé — 200. 
Ðàñêðûòî — 168, íå ðàñêðûòî — 32, ðàñêðûòî ðàíåå ñîâåðøåííûõ 30 ïðåñòóïëåíèé. 
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...И междуреченский фи-
лиал Кемеровского областно-
го колледжа дает  желающим 
пойти в медицину прекрас-
ную возможность получить 
«домашнее» образование, 
даже без отрыва от работы. 
Медсестер готовят здесь с 
1978 года, вначале учебное 
заведение было филиалом 
Новокузнецкого медицинско-
го училища, а с 2009 года, 
переехав в более просторное 
помещение бывшей вечерней 
школы, стало филиалом Ке-
меровского колледжа. Улуч-
шенные условия обучения 
позволили набирать больше 
учащихся.

Одна из нынешних выпуск-
ниц, Жанна Челнок, начинала 
санитаркой, проработав год, 
поступила в местный филиал 
колледжа.

— Мои главные воспоми-
нания о первом курсе — это 
анатомия. Когда преодолела 
самый трудный предмет, 
дальше учеба уже пошла  как 
по маслу.

Жанна работает в центре 
«Анти-СПИД» и с завершени-
ем учебы надеется получить 
место специалиста по соц-
работе.

У Ирины Албагачиевой ме-
дицинской сестрой на фронте 
в Великую Отечественную 
войну была бабушка. Ири-
на, попробовав себя в роли 
экономиста, увлеклась вос-
точной медициной и уже в 
зрелом возрасте сменила 
профессию: сегодня она ра-
ботает с самыми маленькими 
детьми — новорожденными в 
родильном отделении. Работа 
вызывает у нее только поло-
жительные эмоции. Диплом  
Ирина Петровна получила 
с отличием, а кроме того — 
сертификат по сестринскому 
делу в педиатрии.

— Четыре года пролетели 
быстро, — признается она. 
— Было иногда тяжело со-
вмещать работу и учебу, но 
мы благодарны за предостав-
ленную возможность получить 
образование, не выезжая из 
города. 

Вместе с  дипломами о 
среднем профессиональном 
образовании нового образца  
девушки получили сертифика-
ты, дающие им возможность 

Выпуск,
которого ждали

вРЕМЯ И ЖИЗнЬ

Дети покоряют 
Эльбрус

В преддверии главного 
праздника региона, Дня шах-
тера, дети горняков Кузбасса 
покорят Эльбрус — самую вы-
сокую вершину России.

В рамках уникальной акции 
«Молитва в Поднебесье» дети 
горняков, особо отличившиеся 
в учебе и спорте, вместе со 
священниками и известными 
кузбасскими путешественника-
ми намерены покорить Эльбрус 
(5 тыс. 642 метра) в середине 
августа 2014 года. Ранее, в 
качестве разминки, ребята 
совершат первый совместный 
выход в горы, уже выбрав для 
старта самую высокую точку 
Кузбасса — Верхний Зуб (2 тыс. 
178 метров), расположенный в 
Кузнецком Алатау на юге об-
ласти.

Экспедиция организована 
отделом по делам молодежи 
Кемеровской епархии и прово-
дится под руководством Игоря 
Лопатченко и Андрея Боброва, 
которые на Рождество Христо-
во-2013 покорили высшую точ-
ку Южной Америки — Аконкагуа 
(6 тыс. 962 метра), посвятив 
восхождение 70-летию Кеме-
ровской области.

13 июля, после Божествен-
ной литургии в Знаменском 
кафедральном соборе Кеме-
рова, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
вручил юным альпинистам 
местночтимую икону Божией 
Матери «Покров над землей 
Кузнецкой». На горных вер-
шинах молодые скалолазы 
помолятся перед этой иконой 
о благополучии кузбасских 
шахтеров и безопасности их 
труда, а также об упокоении 
душ погибших горняков.

По окончании двух этапов 
восхождений, во время празд-
нования Дня шахтера в столице 
областных торжеств-2014 — 
Новокузнецке, участники по-
ходов передадут намоленную 
икону губернатору А.Г. Тулееву. 
Планируется, что реликвия об-
ретет свое постоянное место 
пребывания в храме препо-
добного Сергия Радонежского 
в Ленинске-Кузнецком — в 
рамках 700-летия со дня рож-
дения святого, считающегося 
символом единства российско-
го государства (празднование 
юбилея проходит по всей стра-
не в июле 2014 года).

Будьте
бдительны!

Администрация области 
призывает кузбасских пенсио-
неров не поддаваться на улов-
ки мошенников и не участво-
вать в финансовых пирамидах.

Как сообщила заместитель 

из официального источника
губернатора Г.В. Остердаг, в 
Кемеровской области открылся 
кредитный потребительский 
кооператив «Семейный ка-
питал», ориентированный на 
пенсионеров и людей пред-
пенсионного возраста, в работе 
которого эксперты видят при-
знаки финансовой пирамиды. 
Информационную поддержку 
кооперативу обеспечивает бес-
платная газета «Полезно для 
пенсионера».

Кооператив работает, по 
мнению специалистов, по тра-
диционной для пирамид схеме. 
Первое время сбережения 
будут приносить небольшой 
доход, но потом получить про-
центы и даже просто вернуть 
свой вклад становится невоз-
можным. Подобным образом 
работала и печально известная 
«МММ».

Г.В. Остердаг обратилась 
к кузбассовцам старшего воз-
раста с просьбой быть бди-
тельными и не доверять свои 
сбережения сомнительным 
организациям, предлагающим 
большие проценты в короткий 
срок. «Будьте бдительны, пом-
ните, что в вашем благополучии 
и здоровье заинтересованы 
ваши близкие. Всегда сове-
туйтесь с ними, прежде чем 
принять важные решения», — 
подчеркнула замгубернатора.

Помогите
беженцам

Администрация области 
предлагает откликнуться куз-
бассовцам, которые могут вре-
менно разместить у себя бе-
женцев с юго-востока Украины.

Кузбассовцам, которые 
готовы помочь вынужденным 
переселенцам с временным 
жильем, нужно позвонить по 
телефону (8-384-2) 58-72-84 
(с 8.30 до 17.30 в будние дни) 
и написать по электронной по-
чте Belkevich-AV@ako.ru с по-
меткой «Размещение граждан 
Украины». Необходимо указать 
контактные данные и условия 
проживания.

ДЛЯ СПРАВКИ. По вопро-
сам миграционного законода-
тельства нужно обращаться на 
«горячую линию» УФМС России 
по области (8-384-2) 36-25-34.

По вопросам получения пра-
вового статуса — (8-384-2) 36-04-
69 (контактное лицо Степанова 
Надежда Александровна).

По получению разрешения 
на временное проживание — 
(8-384-2) 75-73-47 (Грищенко 
Ирина Александровна).

По выдаче разрешений на 
работу, патентов — (8-384-2) 
36-32-76 (Белослудцев Андрей 
Сократович).

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Выявляем пьяных за рулем
За минувшую неделю к административной ответственности за 

нарушения ПДД РФ привлечено 604 участника дорожного движения. 
Из них в качестве пешеходов — 27 , за превышение скорости — 
100, не уступили дорогу пешеходам 20 водителей. За управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения были 
отстранены от вождения 9 водителей. 

Произошло свыше 30 ДТП, травмированных и погибших нет. Пре-
вышение безопасной скорости привело к 10 происшествиям; неакку-
ратное маневрирование стало причиной 7 ДТП, из них 6 произошло 
при движении задним ходом. В двух ДТП водители не разъехались 
на перекрестке. 

Необходимо отметить рост ДТП из-за того, что водители не вы-
держивают безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. 

Для обеспечения безопасности на дорогах госинспекция продол-
жает проводить комплекс дополнительных мероприятий. В их числе 
организация профилактических рейдов по выявлению нетрезвых 
водителей. 

Алексей КОНДРАшИН, ст. лейтенант полиции.

огибдд сообщает

работать по специальности. А 
тем, кто еще дополнительно 
учился, осваивая специали-
зацию  «операционное дело» 
и «педиатрия», выдали по вто-
рому сертификату. Таких ока-
залось 24 человека. Теперь 
каждые пять лет медсестры 
должны будут подтверждать 
свою категорию или стре-
миться ее повысить. 

Отметив вклад медицин-
ского колледжа в пополнение 
кадрового состава больницы, 
Владимир Вячеславович Со-
коловский сказал, обращаясь 
к выпускникам:

— Получение диплома — 
очень важное событие в ва-
шей жизни. Вы учились почти 
четыре года, сдали экзамены, 
казалось бы, все позади. Но 
на самом деле все только на-
чинается. Дай Бог, чтобы вы 
не разочаровались в профес-
сии, потому что медицина не 
терпит случайных людей, она 
сама отторгает тех, кто при-
шел в нее не по зову сердца. 
С получением дипломов пе-
ред вами открылись  уже дру-
гие горизонты, не те, которые 
были раньше. Пусть воплотит-
ся в жизнь все, что вы заду-
мали, не останавливайтесь на 
достигнутом, неустанно идите 
вперед. И всегда помните: 
вы являетесь лицом нашего 
здравоохранения.

По словам Ольги Зуевой, 
заведующей вечерним отде-
лением Кемеровского област-

ного медицинского колледжа, 
из числа поступивших 90 про-
центов дошли до дипломов. 

— Сегодня это событие и 
для вашего города, поскольку 
в основном все выпускники 
останутся здесь, — отметила 
Ольга Васильевна.  —  Цель 
нашего филиала —  подгото-
вить на месте специалистов, в 
которых нуждается город. Вы 
выбрали профессию, которая 
востребована  на рынке тру-
да. Какие бы экономические 
перемены в стране ни проис-
ходили, медицинская помощь 
всегда будет необходима 
людям. 

Преподавателями ны-
нешних выпускников были 
в основном опытные врачи 
центральной городской боль-
ницы, они после своего тру-
дового дня шли к студентам. 
А  практика (полтора  месяца 
преддипломной практики и 
столько же — стажировка) у 
студентов проходила в от-
делениях центральной город-
ской больницы, под контро-
лем старших коллег. 

— Очень надеемся, что 
будем работать с вами в 
одной упряжке в городском 
здравоохранении, — выска-
зала пожелание заместитель 
главного врача МБУЗ ЦГБ по 
оргметодработе Оксана Со-
рокина.

Людмила  ХУДИК.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.
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В администрации округа состоялся очередной 
штаб по подготовке к Дню шахтера. Городские 
праздничные мероприятия традиционно пройдут 
в последнее воскресенье августа.

Заседание рабочей группы, на которое были 
приглашены руководители крупных угольных 
компаний, а также всех городских служб, про-
вел глава округа В.А. Шамонин. Специалисты 
озвучили предварительную смету. На праздник в 
этом году затратят более 2,5 миллиона рублей. 
Это  несколько меньше, чем в прошлом году: ре-
шено  не приглашать столичную звезду эстрады, 
выступление которой, наверняка, обошлось бы в 
крупную сумму. Вместо московских певцов перед 
междуреченцами выступят лучшие сибирские ар-
тисты – из Новосибирска, Томска и других городов 

Для Бронислава Алексеевича и Галины Васильевны Баби-
ных горнодобывающая отрасль — это вся их жизнь. Общий 
стаж работы супругов на шахте имени Шевякова составил 
74 года! Он был подземным мастером-взрывником, она — 
оператором теплового пункта.

Связана с угольной промышленностью и семья Любченко: 
полвека отдал Распадской автобазе Владимир Петрович, 39 
лет проработала в управлении материально-технического 
снабжения объединения “Южкузбассуголь” Мария Тимо-
феевна.

Двадцать шесть лет трудился на разрезе “Красногорский” 
Александр Васильевич Разенков, а общий трудовой стаж его 
составляет также полвека. Его жена, Людмила Петровна, 
38 лет отдала городской электросети (общий ее трудовой 
стаж — 51 год).

Есть я и ты…

молодожены сохранят свои се-
мьи надолго. Вами можно только 
гордиться. Я не первый раз на 
подобном мероприятии, сюда 
приходили супруги и постарше 
вас, те, кто прожил  вместе 60, 65 
лет, так что вам есть еще к чему 
стремиться.

Молодожены также получили 
поздравление и напутствие от 
главы города:

— Вы держите в руках свиде-
тельства о браке, это как билет 
в новую жизнь. Раньше вы шли 
каждый по своей дороге, с се-
годняшнего дня, объединившись, 
пойдете вместе. Надеюсь, что 
ваши семьи станут настоящей 
ячейкой общества, и в городе по-
явится много новых юных между-
реченцев. Рождаемость в стране 
и в Междуреченске, к сожалению, 
падает, поэтому вся надежда на 
вас, пусть в ваших семьях растет 
как минимум по трое ребятишек.

Семейного вам благополучия! 
А мы постараемся, чтобы и вам, 
и вашим будущим детям жилось 
в нашем городе хорошо, удобно 
и комфортно. А уж вы постарай-
тесь, чтобы ваши семьи были 
крепкими, чтобы через 50 лет 
будущий  глава округа в этом 
зале, а, может, в другом, но тоже 
междуреченском, поздравил вас 
с золотой свадьбой.

Вадим Александрович по по-
ручению губернатора области 
вручил супругам Разенковым, 
Любченко, Бабиным памятные 
медали “За любовь и верность” 
и подарки. Также он вручил им 
подарки от администрации окру-
га. Подарки получили и ново-
брачные.

Супругов, поживших в браке 
не один десяток лет, поздравили 
также председатель городского 

Эти семьи примечательны не 
только тем, что добросовестно 
трудились многие годы на благо 
родного города, причем в основ-
ном в угольной отрасли. Им по-
хорошему можно позавидовать 
еще и потому, что они сумели 
пронести свою любовь через 
всю жизнь. Супруги Разенковы 
вместе 49 лет, Бабины — 51 год, 
Любченко — 53 года!

Именно второе их “долго-
летие” и стало поводом для 
встречи в городском загсе, куда 
их пригласили 8 июля, в день 
памяти святых Петра и Февронии, 
который уже седьмой год  отме-
чается как День Семьи, Любви и 
Верности. 

В нашем городе стало тра-
дицией праздновать этот день 
по-особому: приглашать в загс 
пары, за плечами которых уже не 
один семейный юбилей, от само-
го малого и по возрастающей. И 
каждый раз есть желающие среди 
женихов и невест сделать 8 июля 
днем рождения своей семьи, не-
зависимо от того, на будни или 

выходные это число выпадает 
(нынче зарегистрировались че-
тыре пары).

Хотя в этом году День Семьи, 
Любви и Верности пришелся на 
вторник, зал бракосочетаний был 
полон: пришли друзья и родные 
ветеранов, молодоженов. Тра-
диционно их поздравил глава 
города.

— В этот день, — в первую 
очередь обратился Вадим Алек-
сандрович Шамонин к ветеранам, 
— принято чествовать не только 
молодые семьи, но и тех, кто 
прожил в браке более 25 лет. Вы 
прожили вместе гораздо больше. 
Это не просто поступок, это, я 
бы сказал, — подвиг, потому что 
брак — это не только любовь, но 
и большой труд по сохранению 
семьи.

Вы очень много сделали для 
города на предприятиях. Но 
самое главное, считаю, вы до-
бились того, что являетесь при-
мером для тех, кто вступает в 
брак. Надеюсь, посмотрев на вас, 
послушав вас, наши сегодняшние 

совета ветеранов Виктор Яков-
левич Казанцев и председатель 
совета ветеранов объединения 
“Южкузбассуголь” Екатерина 
Ивановна Султанова.

Ветераны, по традиции, об-
ратились к молодым. Любви 
хорошей, настоящей, навсегда 
пожелал им Владимир Петрович 
Любченко. А Людмила Петровна 
Разенкова добавила, что на-
стоящая семья невозможна без 
взаимопонимания. 

Руководитель ОЗАГС Татьяна 
Васильевна Скудлярская дала 
молодым совет:

— Любите друг друга правиль-
но. Как нужно любить? Так, как 
мы любим детей. Мы их балуем, 
радуем, прощаем. Так и в любви. 
Любимого человека всегда мож-
но простить. Можно, конечно, и 
принять решение сгоряча. Но 
помните, что если человек поте-
рял семью, то где бы он ни жил, 
он живет, как иностранец, ведь 
семья — это родина. 

Семья — главное в жизни, 

пристань. Человек и приходит в 
этот мир, чтобы найти любовь и 
сохранить ее на всю жизнь. Ведь 
это такое счастье — возвращать-
ся домой и видеть любимые и 
любящие глаза. Любите друг 
друга, балуйте друг друга. 

И обязательно празднуйте 
день рождения вашей семьи. 
Читайте в этот день стихи, пей-
те шампанское, дарите цветы, 
бриллианты, что угодно. Главное, 
чтобы каждый год день вашего 
бракосочетания был для вас 
праздником. 

…Традиционный вальс мо-
лодоженов, а затем — вальс для 
всех пар, которых чествовали 
в этот день. Слова известной 
песни: “Важней всего погода в 
доме, все остальное — суета…”. 
По-особенному они звучали 
для ветеранов. Уж они-то зна-
ют наверняка, это — чистейшая 
правда…

Нина БУТАКОВА.
Фото

Вячеслава ЗАХАРОВА.

 в преддверии

Шахтерский праздник
нашего региона. Зато праздничный фейерверк 
обещает быть незабываемым. 

ОАО “Южный Кузбасс”, ЗАО “Распадская 
угольная компания” и ОАО “Междуречье” подтвер-
дили свое участие в финансировании праздничных 
мероприятий. Кроме этого, на всех угольных пред-
приятиях будут чествовать лучших работников, 
ветеранов, пройдут спортивные соревнования. 

Междуреченские ветераны шахтерского труда 
побывают на двух губернаторских приемах, сей-
час утверждаются списки приглашенных. В ДК 
“Распадский” также состоится губернаторский 
прием вдов погибших шахтеров, который про-
ведет заместитель губернатора нашей области 
А.А. Гаммершмидт.  

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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В среднем на реализацию 
проектов соискатели гранта 
просили 65-110 тысяч рублей.

Виктор Ерисов, руководи-
тель клуба настольного тен-
ниса, — «старожил» конкурса. 
На средства первого гранта 
были приобретены игровые 
столы, которые за 14 лет поиз-
носились, и деньги  призового 
фонда  как раз нужны для их 
замены, а также для закупки 
новых сеток, ракеток. Тради-
ционный турнир «Здравствуй, 
спортивная осень!» привлекает 
не одну сотню участников. В 
течение двух месяцев пройдет 
13 игровых соревнований в ше-
сти возрастных группах — «от 
пионеров до пенсионеров», как 
шутит Виктор Вениаминович. 
Финал и торжественное на-
граждение приурочены к  Дню 
пожилых людей.

Татьяна Бабенко (благо-
творительный фонд развития 
спорта, творчества и социаль-
ного обеспечения «Развитие») 
представила проект «Вместе — 
для любимой страны!», испол-
нителями которого выступили 
активисты междуреченского 
отделения «Молодая гвардия»  
«Единой России». Речь о про-
ведении мобильной школы 
для старшеклассников «Моя 
позиция».

— В нашей стране ослабе-
вают внутрисемейные связи, 
влияние родителей на де-
тей. В значительной степени 
устарела и утрачена прежняя 
система духовных ценностей 
— ее место заняли культ  по-
требительства, агрессия и 
свобода безответственности, 
— обрисовала Татьяна Андре-
евна условия, на которые ис-
полнители проекта хотели бы 
повлиять. — Мы предлагаем 
вовлечь школьников 14-18 лет 
в общественную жизнь города, 
убедив, что быть патриотами 
— модно, помогать людям — 
ценно, полезно и важно. 

Для этой цели молодогвар-
дейцы планируют провести 
серии занятий в общеобра-
зовательных школах города, 
для всех желающих с 8 по 
11 классы (в пределах 50 
человек на занятие).  Пси-
хологическое тестирование, 
тренинги «Умение убеждать», 
«Дискуссионный клуб» помогут 
старшеклассникам научиться 
вести дебаты, вырабатывать 
и отстаивать свою позицию. 
Следующий этап — творческая 
презентация существующих в 
городе волонтерских отрядов, 
экологических, студенческих 
объединений, в работе которых 
школьники могли бы поуча-
ствовать. Для обратной связи 
и оценки эффективности будут 
проведены финальные опро-
сы, а также вручены памятные 
сертификаты школы «Моя по-
зиция», которые  пополнят 
портфолио старшеклассников.

Муниципальный грант-2014

«Мы вместе!»
Сегодня уже полным ходом идет реализация со-

циально значимых проектов, получивших финансо-
вую поддержку благодаря конкурсу «Муниципальный 
грант-2014». И сам конкурс в этом году юбилейный 
—  проведен в 15-й раз, несмотря на все экономиче-
ские сложности. 

Марина Соснина, в соавтор-
стве с коллегами-педагогами  
Междуреченского горнострои-
тельного техникума  (благо-
творительный фонд поддержки 
МГСТ)  представила проект 
«Мы вместе», нацеленный на 
формирование у студентов 
здорового образа жизни и во-
влечение их в общественно  
значимые дела. Актив — 40 
бойцов волонтерского отряда, 
которые в течение года оказы-
вают разнообразную бытовую 
помощь ветеранам и тружени-
кам тыла, устраивают благо-
творительные акции для детей 
в больнице, выезжают с кон-
цертами в отдаленные поселки 
и т.п.. В планах —  участие в 
областной антинаркотической 
акции, проведение родитель-
ского лектория, спортивных 
соревнований и турслета «Зо-
лотая осень». 

Удручает одно: отсутствие 
единой формы и затруднения 
с созданием фото- и видеоар-
хива. Соответственно, деньги 
просят на футболки и видео-
камеру.

Юлия Фиткевич (между-
реченская детско-молодежная 
общественная организация 
«Шанс»), открывшая с колле-
гами по цеху «Школу КВН», 
предложила провести «КВН-
каникулы» на базе лагеря 
«Звездочка», для августовской 
смены. 

— Прошлый сезон КВН 
мог не начаться из-за отсут-
ствия команд КВН в школах,  
в результате сокращения пе-
дагогов этим просто некому 
стало заниматься, —  отметила 
Юлия. — Поэтому мы разрабо-
тали план смены: кавээнщики 
со стажем будут учить ребят 
сценическому поведению, ак-
терскому мастерству, умению 
находить материал для шуток 
в повседневной жизни. По воз-
вращении  в город продолжим 
эту работу и проведем в начале 
учебного года первую игру КВН 
среди школьных команд, по-
святим ее грядущему юбилею 
города. Деньги — на футболки, 
свои для каждого отряда. 

Ирина Соловьева (орга-
низация «Ребенок особой за-
боты») с проектом «Чудесам 
Кузбасса — наш КульТурПри-
вет!» ратовала за то, чтобы в 
Год культуры и туризма дети-
инвалиды (275 участников) не 
остались без поездок по досто-
примечательностям, составив-
шим «Семь чудес Кузбасса».

Олег Дергачев (спортивно-
туристический клуб «Грена-
да»), как обычно, запланиро-
вал водные и пешие походы 
на лето, палаточные учебно-
тренировочные  лагеря и со-
ревнования по спортивному 
ориентированию (в прошлом 
году через них прошли свыше 
300 человек). Руководитель 
клуба отметил, что за пять лет 

участия в конкурсе на средства 
гранта были сделаны самые 
необходимые, ценные приоб-
ретения, в их числе катамаран, 
фотоаппарат, которые и сей-
час приносят пользу. Новый 
проект Олега Владимировича 
«С любовью к Поднебесью» 
также нуждается в грантовой 
поддержке для приобрете-
ния спортивного, походного 
снаряжения, оборудования, 
инвентаря, особенно в расчете 
на приток новичков.

Александра Кульбицкая 
(клуб «Литератор») обосно-
вала необходимость издания 
хрестоматии по литературе с 
произведениями писателей 
Кузбасса и нашего города, а 
также с фотографиями изде-
лий междуреченских масте-
ров декоративно-прикладного 
творчества, чтобы обеспечить 
местный и региональный ком-
понент в программе культурно-
патриотического воспитания 
школьников.   

Евгения Первакова (Между-
реченское общество коренно-
го населения «Алтын-Шор») 
напомнила, что уже 28 лет 
в Междуреченске работает 
фольклорный ансамбль «Ойун»,  
и его участникам необходимы 
новые сценические костюмы. 
Артисты планируют выступить 
в них в августе на фестивале 
коренных народов мира, кото-
рый будет широко освещаться 
в СМИ. О том, чтобы достойно  
выглядеть на местном, ре-
гиональном и всероссийском 
уровнях, пропагандируя куль-
турные ценности шорского 
этноса, участники и друзья 
ансамбля позаботились зара-
нее. По дизайнерским эскизам 
Ирины Такмагашевой  сшить 
мужские и женские наряды 
взялись на швейной фабрике 
в г. Барнауле.  

Ирина Куликова (союз ве-
теранов Афганистана) пред-
ложила современную методику 
познавательных игр для школь-
ников в музее. 

Елена Соколова (кеме-
ровская областная детско-
юношеская организация «Со-
боль») нацелена на средства 
гранта продолжить поисковую 
работу по местам бывших 
сталинских лагерей, сбор ма-
териалов о репрессирован-
ных и совместно с городским 
краеведческим музеем издать 
брошюру данной тематики, а 
возможно, и разработать исто-
рический маршрут «Дорогами 
Томусы». 

Любовь Шатилова, сотруд-
ник Музея воинской славы, 
доказательно и эмоционально 
выступила за продолжение, со-
вместного с Междуреченским 
советом ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов, проекта «Это нужно 
живым, это нужно России». В 
планах — содействие ветера-
нам, школьникам, студентам, 
жителям города в организации 
поисковой деятельности, соз-
дании исторического инфор-
мационного фонда о земляках 
и родственниках, внесших 

вклад в победу в Великой 
Отечественной войне; органи-
зация ежегодного городского 
конкурса эссе «Жизнь как 
подвиг»; проведение научно-
практической конференции 
«Великая Отечественная война 
в судьбе моей семьи, моей 
страны», посвященной гря-
дущему 70-летию Победы, 
с изданием одноименного 
сборника.

Вадим Пыхов (междуре-
ченская детская экологическая 
организация «Зеленые») пред-
ложил в современной игровой 
форме знакомить подростков 
с социальными, культурными 
и экологическими объектами 
города: проект «Город дорог» 
предусматривает обучение 
командным поисковым играм 
на примере игр “DozoR” и 
“Encounter”, с проведением 
шести подобных игр.

Ирина Псковитина (союз 
многодетных семей и мате-
рей) выступила с проектом 
«Территория семьи», согласно 
которому каждая семья, родив-
шая третьего и последующих 
детей, сможет высадить свое 
деревце — пополнить сажен-
цем создаваемую в городском 
парке липовую аллею. 

Елена Сола (центр под-
держки и развития социальных 
и общественных инициатив 
«Родник творчества»), силами 
волонтерского отряда, в со-
трудничестве с православным 
молодежным объединением 
«Восход» и организациями ин-
валидов, планирует провести 
танцевальный флешмоб, фото-
конкурс «Мой город», город-
скую акцию «Мы нужны Друг 
Другу» и творческий отчет.

Ряд запросов  участников 
слегка озадачивает. Например, 
для сопровождения разовых 
мероприятий распечатанными 
на принтере материалами их 
организаторы просят деньги на 
новую оргтехнику. Или  в боль-
шинстве проектов предусмо-
трены расходы на одинаковые 
майки-футболки для их участ-
ников, непременно со своей 
эмблемой и названием. До-
пустим, подростков и юношей 
отряда надписью «Милосер-
дие» не смутит необходимость 
носить майки с «Милосерди-
ем» поперек груди. Но если в 
проекте  не посещение дома 
престарелых, а устройство 
танцевальных, молодежных 
мероприятий, общегородской 
фотовыставки, то при чем тут 
милосердие? Надо ли вообще 
его так «олицетворять»? 

Никто не против, чтобы 
нуждающиеся во внимании и 
социальной защите категории 
граждан получали от общества 
посильную помощь. Но — в 
разумных пределах.

Иначе, когда автор проекта 
«Два мира — одно детство» 
(союз женщин Кузбасса) воз-
глашает: «Должны быть во-
лонтеры для каждого ребенка 
с ментальными нарушениями 
(с синдромом Дауна, аутисты 
и т.п.) — а в Междуреченске 
таких уже около ста — для со-
провождения на всех этапах и 

видах занятий с этими детьми; 
волонтеров научат общаться, 
учитывая особенности паци-
ентов, и уважать их…», то от-
торжение и протест, наверное, 
неизбежны. 

Любой родитель понимает, 
что ни гуманизма, ни пользы 
в таком бесплатном обслужи-
вании умственно и психически 
нездоровых детей за счет де-
тей здоровых нет. Тут нужны 
специалисты и коррекционные 
программы обучения. А здо-
ровому растущему человеку  
крайне важно общаться с наи-
более умными, талантливыми, 
успешными людьми, и чем 
плотнее и богаче такое окру-
жение, тем более развитую 
личность получает общество.

И н ф о р м а ц и о н н о -
методический портал по ин-
клюзивному и специальному 
образованию г. Москвы под-
тверждает такую позицию:

- у детей с ментальными 
нарушениями отмечается стой-
кое, необратимое нарушение 
интеллектуального развития, 
которое проявляется в отстава-
нии сроков и темпе развития, 
инертности и пассивности, 
отмечаемых во всех сферах 
жизнедеятельности ребенка, 
существенном недоразвитии 
моторных и речевых функций, 
познавательной деятельности, 
нарушениях эмоционально-
волевой сферы и т.д.;

- включение (полное или 
частичное) таких детей в обще-
образовательное учреждение 
требует сопровождения спе-
циалистов коррекционного 
(педагог-психолог, логопед, 
дефектолог) или медицинского 
профиля;

- общеобразовательному 
учреждению, организующему 
обучение детей с ментальны-
ми нарушениями, необходимо 
обеспечить профессиональную 
переподготовку (повышение 
квалификации) всего педаго-
гического коллектива школы, 
реализующей инклюзивный 
подход.

Но никак нельза переклады-
вать проблему на неокрепшие 
плечи и головы нормальных 
детей! А вот лечение лошадьми 
и собаками — это очень по-
казано, полезно, трогательно 
и гуманно. 

***
Администрация Междуре-

ченского городского округа, 
поддержав наиболее эффек-
тивные проекты некоммерче-
ских организаций, получает 
возможность решать отдель-
ные социальные проблемы 
города силами активной части 
населения, вовлекать в реше-
ние ощутимых проблем самих 
граждан, в том числе подрас-
тающее поколение, а также 
привлекать дополнительные 
денежные пожертвования и 
труд добровольцев. 

С ходом реализации наи-
более интересных проектов 
конкурса «Контакт» будет зна-
комить своих читателей. 

Софья ЖурАВЛЕВА.

•  конкурс
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Дорожат 
наградами 
шахтеры

Этот дом был сдан в экс-
плуатацию в 1975 году, шахта 
«Распадская» построила его в 
рекордные сроки. Не прошло и 
полгода с начала стройки, как 
жильцы, большинство из кото-
рых работали на «Распадской», 
отметили новоселье. Многие 
из них сегодня уже ветераны 
горняцкого труда.  

— Если что-то у кого-то слу-
чается, об этом знает весь дом: 
все сочувствуют, стараются по-
мочь, поддержать, — рассказы-
вает Надежда Георгиевна, кото-
рая долгое время была старшей 
по дому. —  Особенно остро 
переживают, когда что-то про-
исходит на шахте. «Распадская» 
для наших мужей бесценна — 
это предприятие, которое они 
строили, которому посвятили 
всю свою жизнь. У наших муж-
чин есть своя традиция. В День 
шахтера они надевают парадные 
костюмы, ордена и медали и 
идут к шахтерскому мемориалу, 
чтобы почтить память погибших 
друзей. А уже после все вместе 
отправляются на торжественные 
мероприятия.  

У памятника каждый вспоми-
нает о своем: о тяжелых буднях, 
трудовых рекордах и победах, 
не вернувшихся со смены то-
варищах. 

«Пролетела жизнь шальною
вагонеткой,

Что, сорвавшись вниз, 
летит орлом,

Помахав мне в след 
пихтовой веткой,

Перекрестив поломанным 
кайлом.

Вот и я прошел свой 
рубикон — 

мне 60, а вроде б и не жил.
Но давит плечи тысячами 

тонн
Тот уголек, который 

я добыл».
Так однажды написал Алек-

сандр Николаевич. Он не счи-
тает себя поэтом, никогда не 
читал своих стихотворений со 
сцены, не издавал поэтических 
сборников. Просто слова сами 
складываются в стихотворные 
строчки в минуты душевных вол-
нений, и чаще всего Александр 
Николаевич посвящает свои 
стихи шахтовому братству.

…Он родился в 1950 году в 
Горьковской области, в селе Пе-
редел. Когда Саша окончил шко-

Если свет горит,
значит, тебя ждут!

…Возвращаясь с ночной смены, друзья-коллеги по шах-
те всегда с трепетом вглядывались в одно из окон первого 
этажа дома N 20 по проспекту Строителей. Как бы ни было 
поздно, здесь горел огонь, и на сердце у каждого сразу те-
плело: возможно, и их жены ждут, волнуются, любят.  

Немало тревожных минут у этого окна провела Надежда 
Георгиевна Спиридонова: ее муж, Александр Николаевич, 
36 лет добросовестно трудился в шахте, заслужил почет, 
ордена, медали, и… профессиональные заболевания. В 
шахте у него бывало всякое — и спокойные смены, и обва-
лы, и травмы… 

Вообще, дом N 20 по праву можно назвать уникальным. 
Во-первых, здесь, в основном, живут шахтерские семьи, 
а  во-вторых, все жители настолько дружны, что вместе и 
радуются,  и горюют.

лу, решил поступить в горный 
техникум, для чего и отправился 
в Осинники к дяде. Сашина де-
ревушка была настолько глухой, 
что юноша, впервые попав на 
вокзал, изумленно разглядывал 
поезда. Дорога предстояла 
дальняя, поэтому заботливая 
мать набила чемодан сына… 
яблоками, ими он и питался, 
почти не слезая всю дорогу с 
верхней полки.

В Осинниках Александру 
понравилось: парень окончил 
техникум, и после службы в 
армии не захотел уезжать из 
Сибири — поступил проходчи-
ком на шахту «Шушталепская». В 
начале 1972 года он перебрался 
в Междуреченск, устроился в 
ОШПУ проходчиком, работал 
на строительстве шахты «Рас-
падская», куда впоследствии и 
перевелся.

В то время, впрочем, как 
и сейчас, отбор на шахту был 
строгий: предпочтение отдавали 
молодым парням с высшим и 
средним специальным образо-
ванием. Александр Николаевич 
подходил по всем параметрам. 
Пришел устраиваться к первому 
директору шахты В.М. Абрамо-
ву, а тот спрашивает: 

— Каким инструментом вла-
деешь?

— Лопатой и киркой!
Директору прямой ответ по-

нравился — значит, парень гряз-
ной работы не боится, принял 
его на участок N 1 подземным 
горнорабочим очистного забоя. 
Начальником участка тогда был 
Иван Георгиевич Гостюшев, та-
лантливый организатор, человек 
твердого характера, справед-
ливый и умный руководитель. 
Большинство участка составля-
ли молодые ребята, которые ра-
ботали сутками, просто потому, 
что знали – так надо. После мон-
тажа и наладки оборудования, 
с февраля 1974 года, началась 
нормальная работа. Позднее  
их бригадиром стал известный 
на всю страну горняк — П.И. 
Фролов, вместе с ним начались 
рекордные добычи угля.

Для тех, кто много лет отдал 
«Распадской», как А.Н. Спири-
донов, шахта навсегда стала 
родной, с ней связаны лучшие 
молодые годы. За все время 
Александр Николаевич ни разу 
не поменял место работы. Он 
мог выйти на пенсию в 1992 
году, но так и продолжал тру-
диться ГРОЗом на первом участ-
ке вплоть до 2005 года, пока не 
подточили здоровье профессио-
нальные заболевания.

А сколько мучений стоило 

выбить шахтеру-ветерану за-
служенный регресс! Порой 
Александр Николаевич был 
готов опустить руки и бросить 
обивать пороги медучреждений, 
собирать справки. Тогда за дело 
бралась жена — возила мужа на 
профессорские консилиумы и в 
Кемерово, и в Новосибирск. Три 
профессиональные заболевания 
удалось доказать и оформить, 
а на последнее, глухоту, у ве-
терана уже не осталось сил. 
ГРОЗ — одна из самых тяжелых 
профессий, много ручного тру-
да, вот и надорвал Александр 
Иванович спину. Постоянными 
судорогами сводит измученные 
многолетней вибрацией руки и 
ноги, на 30 процентов забиты 
угольной пылью легкие. 

Такие же заболевания у 
многих шахтеров-пенсионеров, 
но не всем хватает нервов до-
вести дело до конца. Надежда 
Георгиевна, опираясь на опыт 
своего мужа, помогла многим 
ветеранам шахты из числа своих 
соседей добиться регресса. 

А заслуженных шахтеров, 
имеющих огромный подземный 
стаж, профессиональные на-
грады, в доме N 20 проживает 
немало. Например, полные кава-
леры знака «Шахтерская слава» 
М.А. Каменев, И.И. Гутов, С.А. 
Денисов. 

Александр Николаевич Спи-
ридонов за многолетний труд 
был награжден различными 
орденами и медалями: он  тоже   
полный кавалер знака «Шахтер-
ская слава», почетный работ-
ник топливно-энергетического 
комплекса. Но особенно вете-
ран дорожит двумя наградами: 
медалями «Почетный работник 
ЗАО «Распадская угольная ком-
пания» и «За достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства 
СССР», которую ему вручили в 
1986 году.

Гордится весь дом и вете-

ранами шахтерского труда А.А. 
Сережиным, А.А. Шарыхиным, 
П.И. Бастрыгиным, Л.П. Кев-
рухом, М.С. Семеновым, В.И. 
Пышкиным, И.М. Акуличем, В.И. 
Палащенко, Н.И. Коробовым и 
другими.   

Соседи — почти 
родня…

Сама Надежда Георгиевна 
родом из Кемерова, имеет эко-
номическое образование, дол-
гое время работала в комбинате 
треста «Кузбассшахтострой», 
а в Междуреченск переехала в 
начале 90-х годов. С Алексан-
дром Николаевичем они позна-
комились раньше на несколько 
лет, когда вместе отдыхали в 
санатории-профилактории «Ро-
мантика». С 1986 года они пере-
писывались, перезванивались, 
ездили друг к другу в гости, а 
потом решили пожениться. Уже 
в Междуреченске Надежда Геор-
гиевна работала начальником 
телефонной станции, инжене-
ром по охране труда и промыш-
ленной безопасности, свыше 30 
лет обслуживала телефонную 
связь. Она — ветеран труда (за 
ее плечами 46 лет трудового 
стажа) имеет многочисленные 
награды за свой труд.

Почти три десятка лет На-
дежда Георгиевна являлась 
старшей по дому, поэтому о 
каждом из тех, кто в нем живет, 
знает все. Она ведет тетрадку, 
в которой записаны подробно-
сти  о хозяевах всех квартир: их 
паспортные данные, профессио-
нальные достижения... 

Она рассказывает, что в 
доме N 20 есть замечательный  
обычай — вместе отмечать 
юбилеи и праздники. В этом 
году многим исполняется 60, 
70, 80 лет. Самая знамена-
тельная дата у Веры Ефимовны 

Каменевой, которую в октябре 
соседи поздравят с 90-летием. 
Она — труженица тыла, ветеран 
труда, награждена юбилейными 
медалями. 88 лет в январе ис-
полнилось Марии Макаровне 
Филипповой. Она тоже труже-
ница тыла, познавшая все ужасы 
Великой Отечественной войны, 
ветеран труда. В июле 80-летие 
отпразднует Ольга Евдокимовна 
Антипина, которая работала на 
строительстве этого дома, за 
многолетний добросовестный 
труд награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени.

А в следующем году и са-
мому дому исполнится 40 лет, 
жильцы  планируют отпразд-
новать это событие дружно и 
весело, как и все предыдущие 
юбилеи.

…Надежда Георгиевна вспо-
минает: когда муж  вышел на 
пенсию, он долго привыкал к 
роли пенсионера, сложно было 
оставаться дома, не работать. 
Шахта и теперь продолжает 
ему сниться, он с душевным 
волнением следит за всеми 
событиями, происходящими 
на «Распадской». Как и у всех 
шахтеров-ветеранов, в доме 
Спиридоновых хранятся по-
здравительные открытки, при-
глашения на юбилейные тор-
жества, организуемые шахтой 
в предыдущие годы. Но вот уже 
несколько лет, как воцарилась 
тишина, — нет ни поздравлений, 
ни приглашений. А ведь ветера-
нам нужно совсем немного, что-
бы их труд, когда-то вложенные 
в рост производства душевные и 
физические силы не были забы-
ты. Нужно чуть-чуть  внимания…

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

На снимке: 
супруги Спиридоновы.

Фото из семейного архива 
Спиридоновых.
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Прочь 
со двора 

и из сердца
“В память о Дубинине Николае Никола-

евиче, ветеране Великой Отечественной 
войны, первом редакторе газеты “Знамя 
шахтера”. С благодарностью — дочь Аль-
бина”. Скамеечка с прикрепленной на ней 
табличкой такого содержания появилась 8 
мая во дворе дома N  9 по улице Космо-
навтов, под окнами редакции городской 
газеты “Контакт”, правопреемника “Зна-
мени шахтера”. 

… “В память о Дубинине Николае Ни-
колаевиче, ветеране Великой Отечествен-
ной войны…”. Скамеечка с такой таблич-
кой менее чем через два месяца оказалась 
в одном из соседних дворов. Ее не пере-
несли на новое место, как поступают ино-
гда со скамейками на Коммунистическом 
не в меру разгулявшиеся компании. Ее не 
сломали, как любят делать те, у кого руки 
“чешутся”, особенно во хмелю. Ее просто 
выбросили, как досадную помеху, хлам. 
Она и не стояла, ее швырнули  на землю.

Эта лавочка как-то сразу пришлась по 
душе пожилым жильцам соседних домов, 
особенно женщинам. Проходя мимо, мы 
нередко невольно “подслушивали” их  раз-
говоры. Памятная лавочка, видимо, рас-
полагала  людей  к своим воспоминаниям.

Рядом с “памятной” те же жильцы-
соседи посадили цветы. Несколько жен-
щин из дома N 9 взяли на себя доброволь-
ную обязанность следить за тем, чтобы 
на этом пятачке земли не мусорили, не 
бросали окурки, бумагу. Выглянув с бал-
кона и заметив непорядок,  стыдили нерях 
в полный голос. 

Другие наводили здесь порядок после 
поздних посиделок молодежи, убирали 
пивные бутылки. Руки бы, говорили, ото-
рвать за это! Но что поделаешь, такой 
уж у нашей, междуреченской, молодежи 
менталитет (прошу прощения, не у всех, 
но, как говорится, паршивая овца все 
стадо портит).

Эти женщины чуть не поминутно спра-
шивали на следующий день, не нашлась 
ли пропажа. Она нашлась, ее “приютили” 
работники котельной, что рядом с домом. 
Потом ее там придержали на время след-
ствия. Сейчас можно лавочку установить, 
только укрепить попрочнее. Альбина Ни-
колаевна Дубинина ищет тех, кто смог бы 
ей помочь.

Предположительно, лавочку выбро-
сил один из жильцов того же дома N 9, 
которому не понравились шумноватые 
молодежные посиделки. Но такое случа-
ется практически в каждом дворе, однако 
случаев, чтобы из-за этого выбрасывали 
скамейки, как-то не наблюдалось. Жиль-
цам удавалось приструнить не в меру 
расшумевшихся “отдыхающих”, в крайнем 
случае, если те не умолкали и после 23 
часов, люди обращались в полицию.

А этот человек решил вопрос “ради-
кально”, прямо, как из мира криминала: 
нет человека – нет проблем. Кстати, в этом 
дворе еще несколько лавочек. Может, за-
одно и их “депортировать” в другие дворы, 
совсем тихо будет.

…“В память о Дубинине Николае 
Николаевиче, ветеране Великой Отече-
ственной войны…”. А у того, кто выбросил 
скамейку, наверное, никто не был на войне. 
Хотя, вряд ли, у нас в каждой семье кто-то 
обязательно воевал: отцы, деды, праде-
ды… Просто он об этом не знает. Вернее, 
не хочет знать, не хочет помнить. Зачем 
помнить, зачем уважать память чужую? 
Куда важнее поесть послаще да поспать в 
тишине. А память? Чужую — вон со двора. 
Свою — прочь из сердца. Так спокойнее…

Нина БУТАКОВА.
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Прокуратура  разъясняет

Поспешите с отчетами!
15 августа управления Ïенсионного 

ôонда России по Кемеровской обла-
сти завершаþт прием отчетности от 
работодателей за первое полугодие 
нынешнего года. Напомним, что отчет-
ная компания началась первого иþля.

Новая единая форма отчетности объ-
единяет в себе отчетность по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование 
(ОПС) и на обязательное медицинское 
страхование (ОМС) в целом по организа-
ции, а также сведения индивидуального 
персонифицированного учета по каж-
дому застрахованному лицу. Переход к 
единой форме отчетности осуществлен 
для снижения административной нагруз-
ки на плательщиков страховых взносов.

Новая форма отчетности и порядок 
ее заполнения размещены на сайте Пен-
сионного фонда www.pfrf.ru в разделе 
“Работодателям”, в электронном сервисе 
“Личный кабинет плательщика страховых 
взносов”, а также в специализированных 
бухгалтерских системах. Кроме того, на 
сайте ПФР в свободном доступе разме-
щены новые программы для подготовки 
и проверки отчетности. 

Социальная
направленность

В конце иþня состоялось заседание 
Ãосударственного совета Рô под пред-
седательством Ïрезидента России В.В. 
Ïутина. Речь шла о развитии системы 
социальной заùиты граждан пожилого 
возраста. В рамках встречи рассмотрен 
вопрос о ôинансировании социальных 
программ, в том числе строительства 
и ремонта стационарных социальных 
учреждений для пожилых лþдей.

В 83 регионах страны действуют про-
граммы по повышению качества жизни 
пожилых людей при активной поддержке 
Пенсионного фонда. За 2000-2013 годы 
средства бюджета ПФР, направленные 
на софинансирование социальных про-
грамм Кемеровской области, составили 
более 482 миллионов рублей.

В частности, отделение ПФР по Ке-
меровской области выделило средства 
на ремонт и реконструкцию стационар-
ных учреждений для пожилых людей и 
инвалидов в размере более 183 мил-
лионов рублей. Была оказана адресная 
помощь пенсионерам на сумму около 
120 миллионов рублей. Приобретено 
современное медицинское и технологи-
ческое оборудование на 94,6 миллиона 
рублей, автомобили для мобильных 
бригад учреждений социального обслу-
живания населения на 17,1 миллиона 
рублей, продукты питания и одежда на 
67,3 миллиона рублей.

Для удобства
и простоты

В отделении ÏôР по Кемеровской 
области прошла видеоконôеренция, 
на которой обсуждались вопросы взаи-
модействия с многоôункциональными 
центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Ке-
меровской области (ÌôЦ). На данный 
момент ÏôР сотрудничает с 19 кузбас-
скими ÌôЦ.

В совещании участвовали руково-
дители структурных подразделений от-
деления, начальники управлений ПФР в 
городах и районах, руководители и спе-
циалисты МФЦ. На встрече было озвуче-
но, что пенсионный фонд запланировал 
предоставление шести государственных 
услуг в центрах. Это:

Написал
заявление,
а дальше?

— Каков порядок подачи заявления с 
сообщением о преступлении в правоохрани-
тельные органы и сроки его рассмотрения?

Олег Васильевич, пенсионер.
На вопрос отвечает старший помоù-

ник прокурора, младший советник þсти-
ции С.В. Ãаранина:

— В соответствии с действующим 
уголовно-процессуальным законода-
тельством заявление о преступлении в 
правоохранительные органы может быть 
сделано в устном или письменном виде. 
Заявителю выдается документ с указанием 
данных о лице, принявшем сообщение о 
преступлении, а также даты и времени 
его принятия. Отказ в приеме можно об-
жаловать, обратившись к прокурору или 
в суд в установленном статьями 124 и 
125 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации порядке.

Сотрудник правоохранительного ор-
гана обязан проверить сообщение о пре-
ступлении и принять по нему решение в 
срок не позднее трех суток. Руководитель 
следственного органа, начальник органа 
дознания вправе по мотивированному 
ходатайству следователя или дознавателя 
продлить вышеуказанный срок до 10 суток.

Статья 144 УПК РФ гласит: срок может 
быть увеличен до 30 дней, если необхо-
димо провести документальные проверки, 

ревизии, судебные экспертизы, исследо-
вания документов и так далее. Сделать 
это вправе руководитель следственного 
органа по ходатайству следователя, а 
прокурор по ходатайству дознавателя. 
При этом обязательно указываются кон-
кретные фактические обстоятельства, 
послужившие основанием для продления.

Согласно статье 145  УПК РФ  по 
результатам рассмотрения сообщения 
может быть принято решение о воз-
буждении уголовного дела или отказе. 
Заявителю сообщается о принятом реше-
нии с разъяснением прав и порядка его 
обжалования.

Приговор
на особых 
условиях

— Что такое особый порядок судебного 
разбирательства уголовного дела? В каких 
случаях он применяется?

Èгорь Т.
Отвечает помоùник прокурора Т.Ю. 

Эрдлей:
— В соответствии со статьей 314 

Уголовно-процессуального Кодекса Рос-
сийской Федерации  обвиняемый вправе 
(при согласии государственного или 
частного обвинителя и потерпевшего) 
согласиться с предъявленным ему обви-
нением и ходатайствовать о вынесении 
приговора без проведения судебного 
разбирательства. Это возможно, если 
рассматривается преступление, наказа-

ние за которое не может превышать 
10 лет лишения свободы. В таком 
случае судья не проводит исследова-
ние и оценку доказательств в общем 
порядке, исследуя характеристику 
личности подсудимого, а также об-
стоятельства, смягчающие или отяг-
чающие наказание. Если судья придет 
к выводу, что обвинение обосновано, 
подтверждается доказательствами, то 
он назначает подсудимому наказание, 
которое не может превышать две тре-
ти максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное 
преступление. 

Бывает, что по уголовному делу 
обвиняются несколько лиц, а хода-
тайство о постановлении приговора 
без проведения судебного разбира-
тельства заявили лишь некоторые из 
них. При невозможности выделить в 
отдельное производство  такое дело 
должно рассматриваться в общем по-
рядке. То же самое происходит, когда 
хотя бы один из обвиняемых является 
несовершеннолетним, и состав его  
преступления нельзя выделить в от-
дельное дело.

Возможность рассмотрения дела в 
особом порядке исключена, если об-
виняемый совершил преступление в 
невменяемом состоянии и нуждается 
в принудительных мерах медицин-
ского характера, а также если после 
совершения преступления у человека 
наступило психическое расстройство.  

Ïодготовила
Анна ЧЕРЕÏАНОВА.

из официального источника
прием заявлений о предостав-

лении или отказе от набора соци-
альных услуг;

прием заявлений о выборе граж-
данами инвестиционного портфеля 
(управляющей компании), о пере-
ходе в негосударственный пенси-
онный фонд или о переходе в ПФР 
из негосударственного пенсионного 
фонда для  передачи им средств 
пенсионных накоплений;

прием заявлений о доброволь-
ном вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты до-
полнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой 
пенсии. Помните, что заявления в 
МФЦ будут приниматься после за-
конодательного продления срока 
вступления в правоотношения для 
получения государственной под-
держки формирования пенсионных 
накоплений;

прием заявлений о выдаче (и 
сама выдача) государственного 
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал, о распоряжении 
средствами капитала;

прием от плательщиков страхо-
вых взносов, производящих выплаты 
и иные вознаграждения физическим 
лицам, расчетов по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхо-
вание и обязательное медицинское 
страхование.

В связи с тем  что количество 
оказываемых через центры услуг 
увеличивается, в Пенсионном фон-
де разработаны планы-графики 
обучения специалистов МФЦ. На 
данный момент такие занятия уже 
прошли.

Ïресс-служба ÏôР.
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Образец запОлнения платежнОгО пОручения

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. КЕМЕРОВО

Банк получателя   

БИК 043207001

40101810400000010007

Сч. N

ИНН 4214010109 КПП 421401001 
Сч. NУФК по Кемеровской области (УСЗН АМГО)

Получатель 

Вид.Оп. Срок плат.

Наз.пл. Очер.плат.

Код Рез.поле

91520704050040020180 32425000000

КБК 91520704050040020180 Добровольное пожертвование для оказания помощи беженцам, без НДС

Назначение платежа

уважаемые
междуреченцы!

администрация междуреченско-
го городского округа объявляет 
сбор средств для оказания помощи 
вынужденным переселенцам из 
юго-восточных областей украины. 

добровольные пожертвования 
принимаются по реквизитам мКу 
«центр социальной помощи семье 
и детям»

в пунктах приема натуральной помощи 
центра социальной помощи семье и детям 
(Коммунистический, 5) и центра социаль-
ного обслуживания населения (Коммуни-
стический, 1) принимаются:

- детские вещи, мужские и женские 
одежда и обувь  на демисезонный и зим-
ний периоды;

- вещи для беременной женщины;
- вещи для новорожденного, коляска, 

ванночка, памперсы;
- посуда, предметы гигиены, предметы 

быта.

уважаемые граждане,
прибывшие с территОрии югО-вОстОчных 

Областей уКраины!
город междуреченск приветствует вас и готов оказать всестороннюю 

помощь для благополучного пребывания на кузбасской земле.
администрация междуреченского городского округа информирует вас 

об учреждениях,  в которых вам окажут поддержку:
учреждение Функционал адрес, телефон

Администрация 
Междуреченского 
городского округа. 

Отдел приема граждан 

Решение вопросов, 
связанных с 

жизнеобеспечением

Пр. Строителей, 18, 2-75-04, 
2-65-50 (начальник отдела 
Петрухина Татьяна Васильевна) 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав

Решение вопросов, 
связанных  с детьми из 

социально опасных семей

Пр. Строителей, 18, 2-72-65 
(начальник Вавилова Людмила 
Николаевна)

ГКУ «Центр занятости 
населения» 

г. Междуреченска

Оказание содействия в 
трудоустройстве граждан, 

оформление и выплата 
пособия по безработице 

У л .  Ч е х о в а ,  2 ,  2 - 2 8 - 59 
(приемная), 4-80-30 (директор 
Мартиросова Вера Борисовна)

Отдел УФМС России по 
Кемеровской области в 

г. Междуреченске

Регистрация граждан 
по месту жительства. 

Оформление гражданства 
Российской Федерации. 
Оформление статусов 

(беженцы; вынужденные 
переселенцы; 

иностранные граждане, 
прибывшие для работы) 

Пр. Коммунистический, 32, 
2-10-01 (канцелярия), 2-12-00 
(начальник отдела Шумахер 
Вероника Викторовна), 2-92-
87,  (заместитель начальника), 
2-17-62

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Междуреченского 
городского округа 

Оказание материальной 
помощи и помощи в 
натуральном виде

Ул. Космонавтов, 17, 2-93-73 
(приемная), 4-30-30 (начальник 
Ченцова Светлана Николаевна)

МБУ «Комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения»

Ул. Кузнецкая, 11, 2-73-80 
(приемная), 2-85-42 (директор 
Какаулина Любовь Николаевна)

МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям»

Пр. Коммунистический, 5, 
4-01-68 (директор Плащинская 
Любовь Васильевна), 4-39-09
(зам. директора Степанова 
Людмила Валерьевна)

МКУ «Управление 
образованием 

Междуреченского 
городского округа»

Решение вопросов 
устройства детей 

в образовательные 
учреждения (дошкольные, 

общеобразовательные 
и дополнительного 

образования)

Пр. 50 лет Комсомола, 36а, 
2-76-33 (приемная, начальник 
управления Хвалевко Наталья 
Геннадьевна)

МБУЗ «Центральная 
городская больница»

Оказание экстренной 
медицинской помощи и 

лечение

Пр. 50 лет Комсомола, 2-20-
90 (приемная, главный врач  
С о к о л о в с к и й  В л а д и м и р 
Вя чеславови ч ) ,  2 - 12 - 33 
(заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической 
с л у ж б е  З а л е с о в а  Н и н а 
Николаевна)

Педиатрическое 
отделение МБУЗ 

«Центральная городская 
больница»

Решение вопросов 
лечения детей

2-45-16 (заместитель главного 
врача по детству Быкасова На-
талья Васильевна) 

Поликлиника МБУЗ 
«Центральная городская 

больница»

Медицинское обслужива-
ние  взрослого населения

Б - р  М е д и к о в ,  5 ,  2 - 8 9 -
53 (регистратура), 3-85-01 
(заведующая поликлиникой 
Ивашура Наталья Никифоровна)

Детская поликлиника 
МБУЗ «Центральная 
городская больница»

Медицинское 
обслуживание  детского  

населения

Пр.  Шахтеров,  27,  3-99-
25 (регистратура), 3-98-28 
заведующая поликлиникой 
Кучерова Елена Егоровна

Женская консультация Медицинское 
обслуживание  

беременных женщин

Пр. 50 лет Комсомола,  64, 
2-13-44 (регистратура), 2-12-33 
(заведующая Яшморзова Олеся 
Александровна)

МКУ «Управление 
культуры и молодежной 

политики»

Решение вопросов 
устройства детей 

в образовательные 
учреждения  

дополнительного 
образования и творческие 

коллективы

пр. Строителей, 20а, 2-85-
18 (приемная,  начальник 
управления Турчук Лариса 
Викторовна)

МКУ «Управление 
физической культуры и 

спорта»

Решение вопросов 
устройства детей 

в образовательные 
учреждения  

дополнительного 
образования

2-78-11 (приемная, начальник 
управления  Медведев Сергей 
Федорович)

МБУ 
«Многофункциональный 

центр»

Оказание 
государственных и 

муниципальных услуг в 
режиме «одного окна»

Ул. Космонавтов, 5, 6-42-23 
(приемная, директор  Ульянов 
Алексей Леонидович), 6-42-36  
(телефон горячей линии) 

МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам»

Решение жилищных 
вопросов

ул. Кузнецкая, 31, 4-01-64 
(приемная, директор Уланов 
Александр Михайлович), 6-12-
18 (зам. директора Неволина 
Галина Александровна)

Отдел кадров ОАО 
«Южный Кузбасс»

Вопросы трудоустройства 
на предприятия угольной 

промышленности 

Ул .  Юности ,  6 ,  7 -22 -84 
(начальник отдела Бакус 
Светлана Викторовна)

Отдел кадров ОАО 
«Междуречье»

Вопросы трудоустройства 
на предприятия угольной 

промышленности

Ул. Кузнецкая,  1-а, 2-35-30 
(начальник отдела Заркова 
Наталья Алексеевна)

Отдел кадров ОАО 
«Распадская»

Вопросы трудоустройства 
на предприятия угольной 

промышленности

Ул .  Мира ,  106 ,  4 -61 -56 
(начальник отдела  Разумова 
Лариса Викторовна) 

Отдел кадров 
МКУ «Управление 

образованием 
Междуреченского 
городского округа

Вопросы трудоустройства 
в учреждения 
образования

Пр. 50 лет Комсомола, 36а, 4-39-
04 (начальник отдела  Морозова 
Светлана Владимировна)

 Служба персонала 
МБУЗ «Центральная 
городская больница»

Вопросы трудоустройства 
в структурные 
подразделения 

Центральной городской 
больницы 

Ул. Лазо, 52, 2-19-80 (главный 
специалист  по  работе с 
персоналом Скрябина Надежда 
Николаевна)

Холдинг «Сибирский 
деловой союз»

Вопросы трудоустройства 
строителей, шахтеров и 

др. специальностей

г. Кемерово, (8-384-2) 68-12-12

Департамент труда и 
занятости населения 
Кемеровской области

Решение вопросов 
трудоустройства и 
оказания помощи

г. Кемерово, ул. Совхозная, 1-а, 
(8-384-2) 75-12-31

 

телеФОны ЭКстренных служб
наименование 

оператора/ службы
мтс теле-2 билайн

стационарная телефонная 
связь/ мегаФОн SKYLINK

Полиция 020 002 02

Скорая помощь 030 003 03

Пожарная служба 010 001 01

Служба спасения 112 112 65-112
112

  администрация междуреченского городского округа.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано Сибирским 
межрегиональным территориальным 

управлением 
МПТР России (г. Новосибирск). 

Свидетельство о регистрации ПИ 12-1632 от 13.04.2011 г.

Гëàвíыé ðåäàкòоð — Б. А. ÊÎрÎлев.

Шåф-ðåäàкòоð — Нàòàëüÿ ШМÈдт.

Òåëåôîíû:
Ïðиåìíàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåл ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåлà ñîöиàлüíî-áûòîâûõ ïðîáлåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàлòåðия — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìиêи и ïðîìûøлåííîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåли — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

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

«ÊОНТàÊТ» выõодит два раза в неделþ.
тèðàж: вторник - 4360, ÷етверг - 6480 ýкз. Обúем 2 п. л. 
Âремÿ подписаниÿ номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободнаÿ.

Адреñ редАÊöÈÈ È ÈздАтеля: 652881, Êåìåðовñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàвòов, 9.
ÈНдеÊñÛ ÈздАНÈя: 51928; 
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Аäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
ПÎñтАНÎвлеНÈе N  1698ï

от 7.07.2014 г.
Î ïоäгоòовкå ïðоåкòà вíåñåíèÿ èçìåíåíèé 
в гåíåðàëüíыé ïëàí гоðоäà Мåжäуðå÷åíñкà

Â целÿõ приведениÿ в соответствие действуþщему законодательству Российской Федерации про-
екта «Êорректировка генерального плана города Междуре÷енска в составе муниципального образованиÿ 
«Междуре÷енский городской округ», утвержденного решением Междуре÷енского городского  Совета на-
родныõ депутатов  от 01.10.2007 N  377, руководствуÿсь ст.24  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общиõ принципаõ организации 
местного самоуправлениÿ в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образованиÿ «Между-
ре÷енский городской округ»:

1. Подготовить проект по внесениþ изменений в проект «Êорректировка генерального плана города 
Междуре÷енска в составе муниципального образованиÿ «Междуре÷енский городской округ»,  утверж-
денный решением Междуре÷енского городского  Совета народныõ депутатов  от 01.10.2007 N  377 (да-
лее — генеральный план города Междуре÷енска), в ÷асти изменениÿ границ населенного пункта город 
Междуре÷енск, расположенного в границаõ Междуре÷енского городского округа, путем исклþ÷ениÿ из 
границ населенного пункта город Междуре÷енск земельного у÷астка ориентирово÷ной площадьþ 248,9 
га, используемого под полигон твердыõ бытовыõ отõодов.

2. Управлениþ арõитектуры и градостроительства администрации Междуре÷енского городского округа 
(Л.П. Зыкова) организовать работу по подготовке проекта по внесениþ изменений в генеральный план 
города Междуре÷енска.

3. Утвердить порÿдок и сроки проведениÿ работ по подготовке проекта внесениÿ изменений в гене-
ральный план города Междуре÷енска (приложение).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуре÷енского городского округа (М.М. Фасõеева) 
опубликовать настоÿщее постановление в средстваõ массовой информации в полном обúеме.

5. Отделу информационныõ теõнологий  администрации Междуре÷енского городского округа (Н.Â. 
Попутников) разместить настоÿщее постановление на официальном сайте администрации Междуре÷ен-
ского городского округа.

6. Êонтроль за выполнением настоÿщего постановлениÿ возложить на заместителÿ главы Междуре-
÷енского городского округа по промышленности и строительству Г.Н.Филимонову.

Гëàвà Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
в.А. ШАМÎНÈН.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 7.07.2014 N 1698п

ПÎрядÎÊ È ñрÎÊÈ ПрÎведеНÈя рАБÎт
ПÎ ПÎдГÎтÎвÊе ПрÎеÊтА вНеñеНÈя ÈзМеНеНÈЙ 
в ГеНерАлЬНÛЙ ПлАН ГÎрÎдА МеЖдÓреЧеНñÊА

Пåðå÷åíü ðàáоò ïо ïоäгоòовкå ïðоåкòà è вíå-
ñåíèè èçìåíåíèé

ñðокè ïðовåäåíèÿ
Îòвåòñòвåííыå 
èñïоëíèòåëè

1. Организациÿ работ по формированиþ 
земельного у÷астка с цельþ использованиÿ под 
полигон твердыõ бытовыõ отõодов, подготовки 
проекта внесениÿ изменений в генеральный план 
города Междуре÷енска.

Â те÷ение месÿца с 
момента опублико-
ваниÿ настоÿщего 

постановлениÿ

Êомитет по управлениþ иму-
ществом муниципального об-
разованиÿ «Междуре÷енский 

городской округ»
(С.Э.Шлендер)

2. Подготовка проекта внесениÿ изменений 
в генеральный план города Междуре÷енска 
в соответствии с требованиÿми теõни÷ескиõ 
регламентов и документов территориального 
планированиÿ.

Â те÷ение месÿца 
с момента вы-
полнениÿ работ 

по формированиþ 
земельного у÷астка

Управление арõитектуры и 
градостроительства админи-
страции Междуре÷енского 

городского округа
(Л.П.Зыкова)

3. Принÿтие главой Междуре÷енского городского 
округа решениÿ о проведении публи÷ныõ слушаний 
по проекту.

Â те÷ение 10 дней 
со днÿ полу÷ениÿ 

проекта

Глава Междуре÷енского го-
родского округа

4. Организациÿ и проведение публи÷ныõ слушаний 
по проекту внесениÿ изменений в генеральный 
план города  Междуре÷енска.

Один месÿц 
с момента 

опубликованиÿ 
проекта

Управление арõитектуры 
и градостроительства 

администрации 
Междуре÷енского городского 

округа (Л.П.Зыкова)

5. Принÿтие решениÿ главой Междуре÷енского 
городского округа о направлении проекта в Со-
вет народныõ депутатов Междуре÷енского го-
родского округа или об отклонении проекта и о 
направлении его на  доработку с указанием даты 
повторного представлениÿ.

Â те÷ение 10 дней 
со днÿ полу÷ениÿ 

проекта

Глава Междуре÷енского 
городского округа

Нà÷àëüíèк  уïðàвëåíèÿ àðхèòåкòуðы è гðàäоñòðоèòåëüñòвà àäìèíèñòðàöèè 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà

л.П. зÛÊÎвА.

ÓвАЖАеМÛе 
МеЖдÓреЧеНöÛ!

ежåäíåвíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé 
ëèíèè вы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ во-
ïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì к ðуко-
воäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè гоðоäñко-
го окðугà è оáëàñòè, к ðуковоäèòåëÿì 
ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. ñïðàвкè 
ïо òåëåфоíу  2-75-04.

По òåëåфоíу 19-650 (кðугëоñу-
òо÷íо) вы ìожåòå уçíàòü гðàфèк 
ïðèåìà ïо ëè÷íыì воïðоñàì  гëàвы 
гоðоäñкого окðугà è åго çàìåñòèòå-
ëåé, à òàкжå гðàфèк ïðÿìоé òåëå-
фоííоé ëèíèè.

рàáоòàåò  òåëåфоí äовåðèÿ ïо 
воïðоñàì,  ñвÿçàííыì ñ ïðоÿвëåíèåì  
коððуïöèè, 4-84-04.

Óòåðÿííыé военный билет N 8398125 на имÿ Сисина Романа Âла-
димирови÷а с÷итать недействительным.

Óòåðÿííыé паспорт серии 3209 N 843173, выданный 15.06.2010 г. 
на имÿ Блиновой Âеры Сергеевны, с÷итать недействительным.

утери

Аäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого 
окðугà ïðоäëåвàåò ñðок ïðèåìà çàÿвок è ðàáоò íà 
коíкуðñ ñèìвоëà-òàëèñìàíà, ïоñвÿщåííого 60-ëå-
òèþ Мåжäуðå÷åíñкà äо 25 èþëÿ 2014 гоäà.

Городской совет  ветеранов 
войны  и  труда с глубоким при-
скорбием извещает о смерти 
у÷астника Âеликой Оте÷е-
ственной войны

БÎлÎтÎвА
вëàäèìèðà Фèëèïïовè÷à

и выражет искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного.

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

15 èþëÿ,
вòоðíèк

Мàðòыíов Êоíñòàíòèí ñåðгååвè÷,  на÷альник МÊУ “Управление  
капитального строительства”, òåë. 4-04-33.

Бàëàáàí Эäуàðä Фåäоðовè÷, заместитель губернатора 
Êемеровской области (по строительству), òåë.  36-82-40.

16 èþëÿ,
 ñðåäà

еëèñòðàòовà Îкñàíà Мàкñèìовíà,  заместитель  на÷альника 
Междуре÷енского отдела управлениÿ  Росреестра по Êемеров-
ской области, òåë.  6-17-37

ñìоëåго вàëåðèé Гåоðгèåвè÷,   председатель  регио-
нальной ýнергити÷еской комиссии Êемеровской обла-
сти, òåë.  36-28-28.

17 èþëÿ,
÷åòвåðг

вàíòååвà Èðèíà вèòàëüåвíà, заместитель главы Междуре÷ен-
ского городского округа по социальным вопросам, òåë. 4-88-35.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðовíà,  на÷альник отдела по защите 
прав потребителей администрации Междуре÷енского городского 
округа, òåë.  4-21-63.

зàуэðвàéí лàðèñà тåоäоðовíà, на÷альник департамента 
культуры и национальной  политики  Êемеровской об-
ласти, òåë.  36-33-42.

18 èþëÿ,
ïÿòíèöà

Êàëü÷ук еëåíà  Пåòðовíà, заместитель  председателÿ МÊУ 
“Междуре÷енский комитет по оõране окружаþщей среды и при-
родопользованиþ”, òåë. 2-93-99.

выñоöкèé ñåðгåé вàñèëüåвè÷,  на÷альник департамента 
природныõ  ресурсов и ýкологии  Êемеровской области, 
òåë.  58-55-56.

Городской совет ветеранов 
войны  и труда с глубоким  при-
скорбием извещает о смерти  
у÷астника  Âеликой Оте÷е-
ственной  войны

МÓрАвñÊÎГÎ
Èвàíà ñòàíèñëàвовè÷à 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного.

Берегись карманника!
в äåжуðíуþ ÷àñòü оòäåëà Мвд роññèè ïо г.Мåжäуðå÷åíñку вñå 

÷àщå ñòàëè ïоñòуïàòü çàÿвëåíèÿ о òоì, ÷òо èç ñуìок, èç кàðìàíов 
гðàжäàí ïðоïàäàþò кошåëüкè,  ìоáèëüíыå òåëåфоíы.

профилактика

Самыми опасными остаþтсÿ 
места наибольшего скоплениÿ 
лþдей.

Так, в торговом центре «Юж-
ный» на неделе зафиксировано 
два факта кражи: у женщины из 
сумки неизвестное лицо поõи-
тило кошелек, ущерб составил 
около 1,5 тысÿ÷и рублей. Здесь 
же у муж÷ины поõитили портмо-
не, в котором наõодились 35 
тысÿ÷ рублей. 

Также в отдел полиции обра-
тилась потерпевшаÿ,  обнаружив 
отсутствие своего кошелька, 
внутри которого наõодилась 
сберкарта: поõитители успели 
снÿть нали÷ность с карты в сум-
ме более 9 тысÿ÷ рублей.

Далее, с автобусного марш-
рута N 11 в один день обрати-
лись сразу двое потерпевшиõ: из 
карманов ис÷езли иõ  мобильные 
телефоны.

Âстре÷а с вором-карман-
ником может  произойти где 
угодно: в салоне общественного 
транспорта, на рынке,  в магази-
не и просто на улице. 

Êарманник  обы÷но  действу-
ет с напарником. Один отвлекает  
внимание жертвы, другой  в ýто 
времÿ совершает преступление. 

Â толпе карманники  отыски-

ваþт своþ жертву по таким 
признакам, как оттопыренный 
карман одежды, сумо÷ка на 
пле÷е женщины, õозÿйственнаÿ 
сумка, в которой поверõ про-
дуктов лежит... кошелек! Это все 
легкаÿ добы÷а длÿ преступника, 
и в ýтом ему помогаете вы сами.

Чтобы не стать жертвой, при-
слушайтесь к здравому смыслу 
и советам полицейскиõ.

Отправлÿÿсь в магазин или 
на рынок за продуктами, имейте 
в виду, ÷то как только обе руки 
будут  занÿты сумками  и пакета-
ми,  ваш кошелек, либо телефон 
остаþтсÿ без защиты.  Поýтому 
ваши ли÷ные вещи не должны 
лежать на виду. Не носите иõ 
во внешниõ карманаõ одежды. 
Сумку, в которой они õранÿтсÿ, 
всегда õорошо застегивайте.

Если вы берете с собой боль-
шуþ сумму денег, не кладите все 
купþры в кошелек. Они будут го-
раздо соõраннее во внутреннем 
кармане пиджака или куртки.

Если же вы стали жертвой 
карманников, незамедлительно 
обращайтесь в отдел полиции.

Îëüгà ÈлюхÈНА,
ñò. ñïåöèàëèñò ïо ñвÿçÿì 

ñо ñМÈ оòäåëà Мвд роññèè 
ïо г. Мåжäуðå÷åíñку.
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