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Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

КОНТАКТ

ßðìàðêà! ßðìàðêà! 
ßðìàðêà!

27 ìàðòà ñ 10 ÷àñîâ íà ïðîñïåêòå 
Êîììóíèñòè÷åñêîì (îò ïë. Âåñåííåé 
äî óë. Êîñìîíàâòîâ) ïðîéäåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðîäîâîëüñòâåí-
íàÿ  ÿðìàðêà. 

Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþ-
ùåé ïðîìûøëåííîñòè, îâîùåâîä÷å-
ñêèå õîçÿéñòâà, à òàêæå òîâàðîïðî-
èçâîäèòåëè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è 
îïòîâûå ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

Õâàòèò îäíîé èñêðû
17 ìàðòà ïîæàðíûå áðèãà-

äû âûåçæàëè â ïîñåëîê Øè-
ðîêèé Ëîã, ãäå çàãîðåëèñü 
íàäâîðíûå ïîñòðîéêè.

Ïî èíôîðìàöèè èíñïåêòîðà 
îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàð-
íîãî íàäçîðà â Ìåæäóðå÷åíñêå 
Â.Ì. Äîðîõîâà, ñèãíàë  ïîñòó-
ïèë â 01.15. Ïîæàð ïðîèçîøåë 
íà óëèöå Óãîëüíîé. Ïî ïðåäâà-
ðèòåëüíîé âåðñèè, âîçãîðàíèå 
íà÷àëîñü èç-çà èñêðû, êîòîðàÿ, 
âûëåòåâ èç òðóáû ïå÷íîãî îòî-
ïëåíèÿ â áàíå, ïîïàëà íà ÷åð-
äàê ñàðàÿ, ãäå õðàíèëèñü ñó-
õèå îïèëêè. 

Â ðåçóëüòàòå ïîëíîñòüþ ñãî-
ðåëè ñàðàé è òóàëåò, ïîñòðàäà-
ëà êðûøà áàíè. Æèëîé äîì îã-
íåáîðöû ñìîãëè îòñòîÿòü, ïî-
ñòðàäàâøèõ ëþäåé íåò. 

Ïüÿíàÿ íåäåëÿ
Íà ïðîøëîé íåäåëå áðèãà-

äû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè îáñëóæèëè 592 âûçîâà.

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ 
ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, áîëüøèí-
ñòâî çâîíêîâ óæå òðàäèöèîííî 
áûëè ñâÿçàíû ñ îáîñòðèâøèìè-
ñÿ çàáîëåâàíèÿìè ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû (153 âûçî-
âà). Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáðà-
ùàåìîñòè – ãðàæäàíå ñ áîëåçíÿ-
ìè îðãàíîâ äûõàíèÿ, íà òðåòüåì 
– ïèùåâàðåíèÿ. 10 ïðîöåíòîâ 
âûçîâîâ êàñàëèñü îáîñòðèâøèõ-
ñÿ õîëåöèñòèòîâ, ÿçâ, ãàñòðèòîâ.

Çà ìèíóâøèå ñåìü äíåé ìå-
äèêè ñêîðîé çàôèêñèðîâàëè 
ðîñò ÷èñëà ïàöèåíòîâ, ïðèíÿâ-
øèõ ñèëüíóþ äîçó àëêîãîëÿ èëè 
íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ. Òàê, èç 
íàðêîòè÷åñêîé êîìû óäàëîñü 
ñïàñòè âîñåìü ÷åëîâåê. Åùå 
îäíîãî ìîëîäîãî ìóæ÷èíó â òÿ-
æåëîì íàðêîòè÷åñêîì îïüÿíå-
íèè âðà÷è ñíÿëè ñ ïîåçäà. Ïî 
äîðîãå â áîëüíèöó îí ñêîí÷àëñÿ.

Âñåãî íà ìèíóâøåé íåäåëå 
óìåðëî øåñòü ÷åëîâåê, áîëü-
øèíñòâî  ïîñëå òÿæåëîé õðîíè-
÷åñêîé áîëåçíè. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

«Áëàãîïðèÿòíîå 
âðåìÿ»

ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè ïðîâîäèò àêöèþ «Áëàãî-
ïðèÿòíîå âðåìÿ», â ïåðèîä ñ 1 
àïðåëÿ ïî 31 ìàÿ 2015 ãîäà:  ÷åì 
ïðåäñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü  îôîð-
ìèòü çàãðàíè÷íûé ïàñïîðò ñ ìàê-
ñèìàëüíûì êîìôîðòîì ïî ìèíè-
ìàëüíîìó ïàêåòó äîêóìåíòîâ.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ áóäåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ  â ÷àñû ïðèåìà 
áåç çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ïàñïîð-
òà ïî ñëåäóþùèì  äîêóìåíòàì: 
ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ, òðóäî-
âàÿ êíèæêà (êîïèÿ), êâèòàíöèÿ 
ãîñïîøëèíû, ñâèäåòåëüñòâî î 
ðîæäåíèè (ïðè îôîðìëåíèè äî-
êóìåíòîâ íà ðåáåíêà), âîåííûé 
áèëåò (äëÿ çàÿâèòåëåé ìóæñêîãî 
ïîëà â âîçðàñòå îò 18 äî 27 ëåò).

Çàÿâëåíèå î âûäà÷å çàãðàí-
ïàñïîðòà  íîâîãî ïîêîëåíèÿ çà-
ïîëíÿåò ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåí-
íûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ. Ýòî 
çíà÷èòåëüíî  óïðîùàåò ïðîöå-
äóðó ñáîðà è îôîðìëåíèÿ äî-
êóìåíòîâ.  

Ò. ÔÈËÈÌÎÍÎÂÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò 

ïàñïîðòíî-âèçîâîé ðàáîòû 
ÎÓÔÌÑ â ã. Ìåæäóðå÷åíñêå.

Ôèëèàë Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðà-
õîâàíèÿ  óâåäîìëÿåò þðèäè÷åñêèå 
ëèöà î  íåîáõîäèìîñòè äî 15 àïðå-
ëÿ ïîäòâåðäèòü îñíîâíîé âèä ýêîíî-
ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 4-99-22, 
4-86-48.

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò-
÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæ-
äà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, çà ïå-
ðèîä ñ 16  ïî 22 ìàðòà ñðåäíåñóòî÷íûå òåì-
ïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò  0 äî — 3 ãðàäóñîâ. 

Äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îò 
ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè  îá óõóäøåíèè ïîãîäíûõ óñëîâèé, 
óñèëåíèè âåòðà, îñàäêàõ, ãîëîëåäíûõ ÿâëå-
íèÿõ íàøëè ñâîå ïîäòâåðæäåíèå, â ïåðèîä 
ñ 16 ïî 19 ìàðòà. Çà òðè äíÿ  âûïàëî 20 ìì 
îñàäêîâ,  à ñ íà÷àëà ìàðòà — óæå ìåñÿ÷íàÿ 
íîðìà, 36 ìì. Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñî-
ñòàâëÿåò 94 ñì.  Ïî äàííûì ìåæäóðå÷åíñêîé 
ìåòåîñòàíöèè, çàïàñ âîäû â ñíåãå â ïîëòîðà 
ðàçà ïðåâûøàåò ñðåäíèé, íîðìàòèâíûé äëÿ 
äàííîãî ïåðèîäà ïîêàçàòåëü (350 ìë â îäíîì 
êóáè÷åñêîì äåöèìåòðå). Ýòî ñîçäàåò äîïîë-
íèòåëüíóþ óãðîçó ïîäòîïëåíèÿ. 

Óñèëèÿ ýêñïëóàòèðóþùèõ æèëüå ïðåä-
ïðèÿòèé áûëè íàïðàâëåíû íà îñâîáîæäåíèå 
êðîâåëü îò ëåäÿíûõ ñâåñîâ, íàëåäè, ñîñóëåê: 
î÷èùåíî 389 êðîâåëü,  73% îò âñåõ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ  äîìîâ ãîðîäà. 

Çà íåäåëþ ïîñòóïèëî 32 æàëîáû îò æèòå-
ëåé íà òå÷è êðîâåëü; 11 ïðîòå÷åê óñòðàíåíû, 
17 íàõîäÿòñÿ â ðàáîòå  óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèè  «Äîì-Í», â ýêñïëóàòàöèè êîòîðîé  íàè-
áîëüøåå êîëè÷åñòâî äîìîâ ñ âåðõíèìè ðàç-
âîäêàìè. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü»   àâàðèé-
íîå îòêëþ÷åíèå äâóõ æèëûõ äîìîâ, ïî óë. Âå-
ñåííåé, 28,  è  Êóçíåöêîé, 40, áûëî ñâÿçàíî ñ 
îáðûâîì âîçäóøíîé ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è 
è êîðîòêèì çàìûêàíèåì, äîïóùåííûì â õîäå  
î÷èñòêè êðîâëè ðàáîòíèêàìè ÎÎÎ «ÆèëÑåð-

Â ýòîì ãîäó ëåäîõîä â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîéäåò ïîä ïðè-
ñòàëüíûì âèäåîíàáëþäåíèåì. Ñïåöèàëèñòû ÎÀÎ ÐÈÊÒ, ñî-
âìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà è ñëóæáîé 
Ì×Ñ, óñòàíîâèëè è çàïóñòèëè â ðàáîòó íåñêîëüêî âèäåî-
êàìåð, ïîçâîëÿþùèõ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè íàáëþ-
äàòü çà ñîñòîÿíèåì ðåê. À íà ñëó÷àé ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòó-

àöèè ðàçðàáîòàíà åùå îäíà íîâèíêà: âïåðâûå â Ðîññèè ó 
íàñ âíåäðåíà ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ ñ ïîìîùüþ 
òåëåôîííûõ àâòîäîçâîíîâ.

Ïîäðîáíåå îá ýòîì ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü íà÷àëü-
íèêà ëèíåéíîãî öåõà ÎÀÎ ÐÈÊÒ Âàäèìà Íèêîëàåâè÷à Ìè-
ðîíîâà (íà ñíèìêå).

Íîâûå òåõíîëîãèè 
íà ñòðàæå áåçîïàñíîñòè

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Îñòîðîæíî! Ãîëîëåä è ñîñóëüêè!
âèñ».  Ïëàíîâûå êðàòêîâðåìåííûå îòêëþ÷å-
íèÿ òàêæå áûëè  ñâÿçàíû ñ óäàëåíèåì ëåäÿ-
íûõ êàðíèçîâ ñ êðûø äîìîâ. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì òåïëî è ãî-
ðÿ÷óþ âîäó,  äâà îòêëþ÷åíèÿ â òå÷åíèå ÷àñà 
áûëè ñâÿçàíû ñ ðåìîíòíûìè ðàáîòàìè íà 
ÖÒÏ-3 è ÖÒÏ-4, èõ ïîäêëþ÷åíèå ïðîøëî â 
øòàòíîì ðåæèìå, áåç ïîñëåäñòâèé äëÿ òåïëî-
ñíàáæåíèÿ 46-ãî è 47-ãî  êâàðòàëîâ. 

18 ìàðòà â òå÷åíèå 4 ÷àñîâ óñòðàíÿëñÿ 
ïîðûâ òåïëîñåòè â ïîñåëêå Øèðîêèé Ëîã, 
ïîä îòêëþ÷åíèå ïîïàëè 13   ìíîãîêâàðòèð-
òèðíûõ äîìîâ. 

Òåìïåðàòóðíûå ãðàôèêè ðàáîòû êîòåëü-
íûõ ïîëíîñòüþ âûäåðæèâàþòñÿ.

Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ —  9328 ò, íà 13 
ñóòîê, åùå 33 ïîëóâàãîíîâ ïîä ðàçãðóçêîé  
äîñòàâëåíî 2310 ò óãëÿ. 

ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» 16 ìàðòà óñòðàíÿë àâà-
ðèéíóþ òå÷ü ïîæàðíîãî ãèäðàíòà ïî óë. Þäè-
íà. 

Â õîäå ïîäãîòîâêè ãîðîäñêîé ëèâíåâîé 
êàíàëèçàöèè ê ïðèåìêå òàëûõ âîä ïðî÷èùåíî 
240 ëèâíåâûõ êîëîäöåâ; ïðåäñòîèò ïðîìûâêà 
28 êì òðóá ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè. 

Ïî ÷àñòíîìó ñåêòîðó  âåäåòñÿ  ðàñ÷èñ-
òêà äîðîã.  

Â ñâÿçè ñ ðåçêèì èçìåíåíèåì ïîãîäíûõ 
óñëîâèé âîçðîñëà ëàâèíîîïàñíîñòü. Äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ âíåçàïíîãî ñõîäà ñíåãà íà 
×óëüæàíñêîé äèñòàíöèè ïóòè çàïëàíèðîâàí 
ðÿä ìåðîïðèÿòèé. Ñðåç ñíåæíîé ìàññû, ïðè-
íóäèòåëüíûé ñïóñê ìåòîäîì «êîëîêîë»  íà 141 
- 142 êì, è çàëïîâûå ñïóñêè  26 - 29 ìàðòà. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.



2 âðåìÿ è æèçíü“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
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20 ìàðòà â Ìåæäóðå÷åíñêå ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé ñóááîòíèê. 
Îáèëüíûå ñíåãîïàäû, ïðîøåäøèå íà ìèíóâøåé íåäåëå, çàñòà-
âèëè ìåæäóðå÷åíöåâ ñ óäâîåííîé ñèëîé âçÿòüñÿ çà ðàñ÷èñòêó ïå-
øåõîäíûõ òðîòóàðîâ, òåððèòîðèé ñâîèõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäå-
íèé. Íà ïîìîùü ðàáîòíèêàì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
ïðèøëè ñòóäåíòû, øêîëüíèêè, ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðåäñòàâèòåëè 
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Òàê, ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè âî ãëàâå ñ èñïîëíÿþùèì îáÿ-
çàííîñòè ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèíûì ïðèâîäèëè 
â ïîðÿäîê òåððèòîðèþ õðàìà Âñåõ Ñâÿòûõ. Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷ ïîîáåùàë, ÷òî âñå ñíåæíûå çàâàëû ñ öåðêîâíîé òåððèòîðèè 
áóäóò îáÿçàòåëüíî âûâåçåíû è âåðóþùèå ëþäè ñìîãóò áåç ïðî-
áëåì è äàëüøå ïðèõîäèòü â õðàì.  

Âñåãî â ýòîò äåíü íà óáîðêó âûøëè îêîëî 2300 ÷åëîâåê, íà 
äîðîãàõ ðàáîòàëè 120 åäèíèö òåõíèêè. Çà ñóááîòíèê áûëî âû-
âåçåíî äâå òûñÿ÷è êóáîìåòðîâ ñíåãà, î÷èùåíî áîëåå 200 êèëî-
ìåòðîâ äîðîã, 140 îñòàíîâî÷íûõ ïàâèëüîíîâ, ïî÷òè 50 äâîðî-
âûõ òåððèòîðèé.

Íàø êîðð.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

— Â ðàìêàõ ïðîãðàììû “Áåçî-
ïàñíûé ãîðîä”, çà 2011-2014 ãîäû 
ñïåöèàëèñòû ÎÀÎ  ÐÈÊÒ  ïî çàÿâ-
êå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè äëÿ 
íóæä ÌÂÄ óñòàíîâèëè íà ìåæäó-
ðå÷åíñêèõ óëèöàõ 27 âèäåîêàìåð. 
Âèäåîíàáëþäåíèå  çàðåêîìåíäî-
âàëî ñåáÿ òîëüêî ñ õîðîøåé ñòî-
ðîíû. Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãà-
íû òåïåðü ìîãóò îïåðàòèâíî ñëå-
äèòü çà îáñòàíîâêîé â ãîðîäå: êà-
ìåðàìè îáîðóäîâàíû íåêîòîðûå 
îáùåñòâåííûå ìåñòà, êàôå, ïå-
ðåêðåñòêè. Îáñëóæèâàíèåì âè-
äåîêàìåð òàêæå çàíèìàåòñÿ íàøà 
êîìïàíèÿ. 

Â íûíåøíåì ãîäó àäìèíè-
ñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è 
ñëóæáà Ì×Ñ âûøëè ñ ïðåäëîæå-
íèåì óñòàíîâèòü âèäåîêàìåðû 
íà ðåêàõ, ÷òîáû âåñòè ïîñòîÿí-
íûé ìîíèòîðèíã ëåäîâîãî ñîñòî-
ÿíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ. Ýòà ðàáî-
òà áûëà íàìè óñïåøíî âûïîëíå-
íà. Ìû óñòàíîâèëè òðè âèäåîêà-
ìåðû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæ-
íî â ðåæèìå on-line íàáëþäàòü 
çà ðåêîé Òîìü â ðàéîíå ìîñòà íà 
âúåçäå â ãîðîä, ïîíòîííîãî ìî-
ñòà â ïîñåëêå Ìàéçàñ, à òàêæå 
êîíòðîëèðîâàòü ðåêó Óñó â ðàéî-
íå ïåðåïðàâû ïîñåëêà Ñîñíîâêà. 

Âèäåîíàáëþäåíèå âûâåäå-
íî íà êîìïüþòåðíûå ìîíèòîðû, 
óñòàíîâëåííûå â óïðàâëåíèè ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó, òðàíñïîðòó è 
ñâÿçè è â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðà-
öèè.  Êðóãëîñóòî÷íî çà ðàáîòîé 
êàìåð íàáëþäàåò è äèñïåò÷åð-

Òóðèñòñêèìè 
ìàðøðóòàìè

Êîíåö ìàðòà — âðåìÿ 
àêòèâíîãî ëûæíîãî òóðèç-
ìà íà Ïîäíåáåñíûõ Çóáüÿõ. 
Âî âðåìÿ øêîëüíûõ êàíè-
êóë ñþäà àêòèâíî ïðèåçæà-
þò ãðóïïû þíûõ òóðèñòîâ 
èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Ñèáè-
ðè. Âçðîñëûå òîæå íå óïó-
ñêàþò âîçìîæíîñòè ïîêà-
òàòüñÿ íà ëûæàõ è ñíåãî-
õîäàõ. Îäíàêî ñïàñàòåëè 
ïðåäóïðåæäàþò: ñåé÷àñ, 
êîãäà âåñåííåå ñîëíöå âñå 
ñèëüíåå ïðèãðåâàåò ãîðíûå 
ñêëîíû, âûñîêà îïàñíîñòü 
ñõîäà ëàâèí. 

Êàê ïîÿñíèë íà÷àëüíèê 
ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-
àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíî-
ãî îòðÿäà Þ.Â. Ðîøêàíþê, 
âñåõ òóðèñòîâ, ðåãèñòðè-
ðóþùèõñÿ â òóðèñòè÷åñêèõ 
ïðèþòàõ, îáÿçàòåëüíî ïðåä-
óïðåæäàþò î ëàâèíîîïàñ-
íûõ ìåñòàõ, ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè ðåêîìåíäóþò èçìå-
íèòü ìàðøðóò. Ïî ïðîãíî-
çàì ñèíîïòèêîâ, â áëèæàé-
øèå äíè ïðîäëèòñÿ òåïëàÿ 
ïîãîäà, à çíà÷èò, è â ãîðàõ 
ñíåã íà÷íåò òàÿòü àêòèâíåå, 
ìîãóò “ïðèïîäíèìàòüñÿ” 
ðå÷êè, îáíàðóæèâàÿ ïðîòà-
ëèíû, ðóøèòüñÿ ëûæíûå ìî-
ñòû. Ïîýòîìó â ïîõîäå íóæ-
íî áûòü âíèìàòåëüíåå, è 
ëó÷øå íå ñîáèðàòüñÿ â äî-
ðîãó â îäèíî÷êó — â ñëó÷àå 
òðàâìû èëè äðóãîé íåïðè-
ÿòíîñòè âàì áóäåò íåêîìó 
ïîìî÷ü.

Òàê, íà äíÿõ ñïàñàòåëÿì 
ïîçâîíèë ìóæ÷èíà, êîòîðûé 
â îäèíî÷åñòâå äâèãàëñÿ íà 
ñíåãîõîäå ïî ðåêå Òîìè â 
ñòîðîíó Ìåæäóðå÷åíñêà. Îí 
âîçâðàùàëñÿ èç ïîñåëêà Áà-
ëûêñó è â ðàéîíå îäíîé èç 
æåëåçíîäîðîæíûõ ñòàíöèé 
óäà÷íî îáúåõàë ñîøåäøóþ 
íà åãî ãëàçàõ ëàâèíó. Îäíà-
êî, âûðóëèâàÿ, óãîäèë â ñó-
ãðîá, èç êîòîðîãî íå ñìîã 
ñàìîñòîÿòåëüíî âûòàùèòü 
ñíåãîõîä. Íà ïîìîùü åìó 
ïðèøëè òàêèå æå ëþáèòå-
ëè ïîêàòàòüñÿ íà ñíåãîõî-
äàõ, îòäûõàþùèå â ïîñåëêå 
Àìçàñ. Ïî ïðîñüáå ñïàñàòå-
ëåé, îíè íàøëè çàñòðÿâøå-
ãî ìóæ÷èíó è ïîìîãëè âû-
çâîëèòü èç ñíåæíîãî ïëå-
íà òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî.

Â  ìèíóâøåå âîñêðåñå-
íüå ñïàñàòåëè âûåçæàëè íà 
Ïîäíåáåñíûå Çóáüÿ â ïî-
èñêàõ òóðèñòîâ. Ãðóïïà èç 
âîñüìè ÷åëîâåê, â ñîñòàâå 
êîòîðîé áûëè ìåæäóðå÷åí-
öû è íîâîñèáèðöû, âûáè-
ëàñü èç ãðàôèêà è íå âåð-
íóëàñü â íàìå÷åííûé ñðîê. 
Ïðåäïîëîæèâ, ÷òî òóðèñòû 
çàäåðæèâàþòñÿ èç-çà ñèëü-
íîãî ñíåãîïàäà, ïðîøåäøå-
ãî íàêàíóíå, ñïàñàòåëè âû-
åõàëè íàâñòðå÷ó, ïðîáèâàÿ 
ñíåãîõîäîì ïóòü â ñíåæíûõ 
çàíîñàõ. Â 17 êèëîìåòðàõ 
îò Ëóæáû îíè áëàãîïîëó÷-
íî âñòðåòèëèñü ñ ãðóïïîé, 
êîòîðàÿ, äåéñòâèòåëüíî, 
äâèãàëàñü ìåäëåííåå èç-çà 
îãðîìíûõ ñóãðîáîâ. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ Ïîñëå ñíåãîïàäîâ

Íà ñíèìêå: èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñ.À. Êèñëèöèí ñ áëàãî÷èííûì öåðêâåé Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, ïðîòîèðååì îòöîì Èîàííîì (Ïåòðó÷êîì).

Íîâûå òåõíîëîãèè 
íà ñòðàæå áåçîïàñíîñòè

ñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæ-
áà “Íàäåæäà”. Åñëè íåîæèäàííî 
ïðîèñõîäèò ñáîé â ðàáîòå,  íà-
ïðèìåð, êàìåðó çàíåñëî ñíåãîì,  
íàøè ñïåöèàëèñòû áûñòðî âûåç-
æàþò íà ìåñòî è óñòðàíÿþò íå-
ïîëàäêè.

Âåñíà â íàøåì òàåæíîì êðàå, 
êàê ïðàâèëî, ïðîõîäèò ñ áóð-
íûì òàÿíèåì ñíåãà. Òîëüêî ïðè-
ãðååò ñîëíöå, êàê çâîíêèå ðó÷üè 
óñòðåìëÿþòñÿ ñ ãîðíûõ âåðøèí, 
íàïîëíÿþò ïîëíîâîäíûå ðåêè. 
Ëåäîõîä è ñíåãîòàÿíèå – îñîáåí-
íî áîëüíîé âîïðîñ äëÿ ìåæäóðå-
÷åíöåâ, ïðîæèâàþùèõ â ïîñåëêàõ. 
Åñëè ÷òî-òî âäðóã ïîéäåò íå òàê, 
áîëüøàÿ âîäà ìîæåò îáåðíóòü-
ñÿ ñåðüåçíûìè ïðîáëåìàìè. Íà 
êîíó áóäåò ñòîÿòü íå òîëüêî ñïà-
ñåíèå çàòîïëåííîãî èìóùåñòâà, 
íî è æèçíè, è çäîðîâüÿ  ëþäåé.   

Ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã ðåê ñ 
ïîìîùüþ ñèñòåìû âèäåîíàáëþ-
äåíèÿ ïîìîæåò âîâðåìÿ îáíàðó-
æèòü ïðîáëåìó, ïðèíÿòü ìåðû äî 
íà÷àëà ðàçâèòèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé 
ñèòóàöèè. Ê ïðèìåðó, åñëè ñâîåâ-
ðåìåííî îáíàðóæèòü ëåäÿíîé çà-
òîð, ìîæíî ëèêâèäèðîâàòü åãî è 
íå äîïóñòèòü ðàçëèâà ðåêè.

— À êàê ðàáîòàåò ñèñòåìà òå-
ëåôîííîãî îïîâåùåíèÿ íàñåëå-
íèÿ? Êàêèå íîâûå âîçìîæíîñòè 
îíà îòêðûâàåò?

— Ñèñòåìó îïîâåùåíèÿ ãðàæ-
äàí ìû âíåäðèëè íà áàçå èíòåë-
ëåêòóàëüíîé ïëàòôîðìû “Ïðî-
òåé”, óñòàíîâëåííîé íà íàøåé 
ÀÒÑ. Òàêàÿ óñëóãà íà÷àëà äåéñòâî-
âàòü âïåðâûå â Ðîññèè. ×òî îíà 

äàåò? Ìîæíî áóêâàëüíî çà ïîë-
÷àñà îáçâîíèòü âåñü ãîðîä è ñî-
îáùèòü î ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè. 
Ìîæíî äåëàòü âûáîðî÷íûå àâòî-
äîçâîíû. Íàïðèìåð, ÷ðåçâû÷àé-
íàÿ ñèòóàöèÿ âîçíèêëà â îäíîì 
èç ïîñåëêîâ. Â òå÷åíèå íåñêîëü-
êèõ ìèíóò âñå æèòåëè áóäóò îïî-
âåùåíû îá ýòîì,  ïîëó÷àò çâîíîê 
íà ãîðîäñêîé èëè  ìîáèëüíûé òå-
ëåôîíû. Îòìå÷ó, ÷òî ïðîâåðêà ñè-
ñòåìû ïðîøëà óñïåøíî.

— Êàêîâû ïëàíû ïî äàëüíåé-
øåìó  ðàçâèòèþ ñèñòåì, ñòîÿùèõ 
íà ñòðàæå áåçîïàñíîñòè ìåæäó-
ðå÷åíöåâ?

— Â ïëàíàõ àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà   óñòàíîâèòü ñ 
íàøåé ïîìîùüþ íà áåðåãàõ ðåê 
åùå íåñêîëüêî âèäåîêàìåð. Óæå 
èçâåñòíî, ÷òî êàìåðà ìîæåò ïîÿ-
âèòñÿ â ïîñåëêå Óñèíñêîì, â ðàé-
îíå ìîñòà ÷åðåç Óñó è Íàçàñ.  Ïðè 
íåîáõîäèìîñòè, áóäåì ðàñøè-
ðÿòü ñåòü âèäåîêàìåð íà ãîðîä-
ñêèõ óëèöàõ. Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå 
îðãàíû óæå îáðàòèëèñü ñ ïðîñü-
áîé óñòàíîâèòü êàìåðû íà æåëåç-
íîäîðîæíîì âîêçàëå è îêîëî âè-
àäóêà íà óëèöå Êîìàðîâà.

…Ñåãîäíÿ ÎÀÎ ÐÈÊÒ – îäíà 
èç êðóïíåéøèõ â íàøåì ãîðî-
äå êîìïàíèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ 
óñëóãè ñâÿçè. Â åå áàçå áîëåå 
33,5 òûñÿ÷è àáîíåíòîâ, ïîëüçó-
þùèõñÿ ãîðîäñêèìè òåëåôîíà-
ìè, ñâûøå 28 òûñÿ÷ àáîíåíòîâ 
öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ è âûñî-
êîñêîðîñòíîãî Èíòåðíåòà. Â ãî-
ðîäñêîé ÷åðòå äëÿ  ÐÈÊÒà íåò 
íåäîñÿãàåìûõ òåððèòîðèé, ýòî 

ïðåäïðèÿòèå ïëàíîìåðíî óêðå-
ïëÿåò ñâîå ïðèñóòñòâèå è â ïî-
ñåëêàõ. Ñ 2004 ãîäà êîìïàíèÿ âå-
äåò ñòðîèòåëüñòâî ðàçâåòâëåí-
íîé ñåòè îïòîâîëîêîííûõ ëèíèé. 
À òàì, ãäå ïðîòÿíóòü êàáåëü íå-
âîçìîæíî, âíåäðÿåòñÿ áåñïðî-
âîäíîé wi-fi. Èíòåðíåò óæå åñòü 
â  Óñèíñêîì, Øèðîêîì  Ëîãó, Íî-
âîì  Óëóñå, ×åáàë-Ñó. Â áëèæàé-
øåå âðåìÿ çàïóñê îáîðóäîâàíèÿ 
ñïåöèàëèñòû ïðîèçâåäóò â Ñî-
ñíîâêå è Íàõàëîâêå.  

ÐÈÊÒ  óäèâëÿåò ìåæäóðå÷åí-
öåâ è âîçìîæíîñòÿìè ñîâðåìåí-
íîãî òåëåâèäåíèÿ. Ïîäêëþ÷èòü 
ñïåöèàëüíóþ ïðèñòàâêó, ïîçâî-
ëÿþùóþ âûïîëíÿòü ìíîãèå ôóíê-
öèè, íåäîñòóïíûå àáîíåíòàì äðó-
ãèõ ïðîâàéäåðîâ, ìîæíî äàæå ê 
îáû÷íîìó ñòàðåíüêîìó òåëåâè-
çîðó.  Ãëàâíûé ïëþñ – âû ìîæå-
òå ñìîòðåòü ïðîãðàììû è ôèëü-
ìû, êàêèå ïîæåëàåòå, à íå òå, ÷òî 
èäóò â ïðîãðàììå. Â ëþáîå âðå-
ìÿ ìîæíî íàæàòü íà ïàóçó, ïåðå-
ìîòàòü íà èíòåðåñóþùèé ìîìåíò 
èëè ïîñìîòðåòü óæå ïðîøåäøóþ 
ïåðåäà÷ó. Ñåé÷àñ ñïåöèàëèñòû 
ÐÈÊÒà òåñòèðóþò 3D-êàíàëû  è,  
åñëè âñå ïðîéäåò óñïåøíî, èõ çà-
ïóñòÿò â ðàáîòó.

ÎÀÎ ÐÈÊÒ  âî ìíîãèõ âåùàõ 
ÿâëÿåòñÿ ïåðâîïðîõîäöåì. Ñôå-
ðà ñâÿçè áûñòðî ðàçâèâàåòñÿ, è 
ðàáîòíèêè ýòîé êîìïàíèè ñòàðà-
þòñÿ ñàìîå ëó÷øåå è ïåðåäîâîå 
âíåäðÿòü â ñâîþ ðàáîòó. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ñîâåðøåíî êðàæ — 25, òå-
ëåñíûõ ïîâðåæäåíèé íàíåñåíî  
— 69 (â îäíîì ñëó÷àå ïðè÷èíåí 
òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ), ãðàáåæåé  
çàôèêñèðîâàíî  2, ðàçáîåâ — 1.

Íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì 
ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè 24 ãðàæäàíè-
íà  çà ðàñïèòèå àëêîãîëÿ, 5 —  çà 
ìåëêîå õóëèãàíñòâî, 2 —  çà íå-
ïîâèíîâåíèå çàêîííûì òðåáîâà-
íèÿì ñîòðóäíèêà ïîëèöèè.

Î÷åðåäíîé æåðòâîé òåëåôîí-
íûõ ìîøåííèêîâ ñòàëà 68-ëåòíÿÿ 
ïåíñèîíåðêà.

Ïîëèöåéñêèì îíà ïîÿñíèëà, 
÷òî  â äíåâíîå âðåìÿ åé íà òåëå-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ñòî òûñÿ÷ «çà ñïàñåíèå ñûíà»
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ  ñ 16 ïî 22 ìàðòà â äåæóðíîé ÷àñòè 

îòäåëà ïîëèöèè áûë çàðåãèñòðèðîâàí 391 ñèãíàë  î ïðîèñøå-
ñòâèÿõ. Èç íèõ ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé — 164. Ðàñêðûòî 
146 ïðåñòóïëåíèé, ðàíåå ñîâåðøåííûõ — 7, íå ðàñêðûòî —  18.

ôîí ïîçâîíèë, êàê åé ïîêàçàëîñü, 
åå ñûí è ñîîáùèë, ÷òî ñáèë íà 
àâòîìîáèëå äåâóøêó. Ïîñëå ÷åãî 
ïåðåäàë òåëåôîí äðóãîìó ëèöó, 
êîòîðûé ïðåäñòàâèëñÿ ñëåäîâà-
òåëåì. Îí ïîîáåùàë îòïóñòèòü åå 
ñûíà, íî çà ýòî ïîòðåáîâàë äåíü-
ãè. Ïîòåðïåâøàÿ ïåðåâåëà íà íà-
çâàííûå èì íîìåðà  ìîáèëüíûõ 
òåëåôîíîâ äåíüãè â ñóììå 100 
òûñÿ÷ ðóáëåé è ñòàëà æäàòü ñûíà 
äîìîé. Íå äîæäàâøèñü, ïîçâîíè-
ëà åìó íà òåëåôîí è óçíàëà, ÷òî ñ 
íèì íè÷åãî íå ïðîèçîøëî.

Ïîëèöåéñêèå óñòàíîâèëè, ÷òî 
äåíåæíûå ñðåäñòâà áûëè ïåðåâå-
äåíû íà ñèì-êàðòó â Ñàìàðñêóþ 

îáëàñòü. Âåäåòñÿ ðàáîòà ïî óñòà-
íîâëåíèþ ëèöà, ñîâåðøèâøåãî 
ìîøåííè÷åñòâî.

Çàäåðæàí ñåðèéíûé ãðàáè-
òåëü. Â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü â ïî-
ëèöèþ ïîñòóïèëî 6  çàÿâëåíèé î 
ñîâåðøåíèè  ïîõîæèõ ãðàáåæåé.  
Ïîòåðïåâøèå ñîîáùàëè, ÷òî íå-
èçâåñòíûé ìóæ÷èíà âûðûâàë ó 
íèõ èç ðóê ñóìêè  è ñêðûâàëñÿ. 
Óùåðá  ñîñòàâëÿë îò 200 ðóáëåé 
äî 11 òûñÿ÷, êðîìå òîãî, â ñóì-
êàõ íàõîäèëèñü äîêóìåíòû, êëþ-
÷è îò êâàðòèð.

Ãðàáèòåëü áûë çàäåðæàí ñî-
òðóäíèêàìè ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé 
ñëóæáû. Èì îêàçàëñÿ ðàíåå íå-
îäíîêðàòíî ñóäèìûé ìåñòíûé æè-
òåëü, 1975 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïîë-
ãîäà íàçàä îñâîáîäèâøèéñÿ èç 
ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. 

Íà äîïðîñå îí ïîÿñíèë, ÷òî 

íèãäå íå ðàáîòàåò, ïîýòîìó íåîá-
õîäèìû áûëè äåíüãè íà ïðîæèâà-
íèå. Îí âûñëåæèâàë íà óëèöå, â 
îñíîâíîì, ó ìàãàçèíîâ è áàíêîâ 
ïîæèëûõ æåíùèí, êîòîðûå ìåä-
ëåííî ïåðåäâèãàëèñü, õîäèëè ñ 
òðîñòî÷êîé. Øåë çà íèìè äî ïîäú-
åçäà, à êîãäà ïîòåðïåâøèå îòêðû-
âàëè ïîäúåçäíóþ äâåðü, îí çàáå-
ãàë ñëåäîì è âûðûâàë èç ðóê ñóì-
êè. Íàõîäèâøèåñÿ òàì äåíüãè òðà-
òèë íà ëè÷íûå íóæäû, à  ñóìêè, äî-
êóìåíòû, ïðîäóêòû âûáðàñûâàë. 

Äîçíàâàòåëü âîçáóäèë 6 óãî-
ëîâíûõ äåë ïî ôàêòó ãðàáåæåé. 
Äî  4 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû ãðî-
çèò ïîäîçðåâàåìîìó, êîòîðûé íà 
âðåìÿ ñëåäñòâèÿ âçÿò ïîä ñòðàæó.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò  ïî ñâÿçÿì 

ñî ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.
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кулЬтурЫ
Уважаемые работники 

кУльтУры!
Дорогие ветераны 

отрасли!
Примите самые добрые 

и сердечные поздравления 
с профессиональным празд-
ником,  Днем работников 
культуры!

В этот день мы от души 
чествуем  сотрудников го-
родских библиотек, Дворцов 
культуры и сельских клубов, 
музеев и выставочного зала, 
педагогов музыкальной, хо-
ровой и художественной 
школ, коллективы художе-
ственной самодеятельности, 
творческие объединения 
писателей, художников и 
артистов. 

Миссия работников куль-
туры и искусства высока и 
благородна. Вы формируете 
духовное достояние нации, 
и обеспечиваете надежную 
связь поколений. Вы при-
вносите в окружающее нас 
пространство красоту и гар-
монию, прививаете любовь 
к Родине и своему народу. 

Благодаря вашему яр-
кому самобытному таланту, 
трудолюбию и  постоянному 
творческому поиску культур-
ная жизнь Междуреченска  
богата и насыщена события-
ми. Это театрализованные 
концерты в честь профессио-
нальных и государственных 
праздников, масштабные 
празднования Дня города 
и Дня шахтера, фестивали, 
конкурсы и многое другое.  
Только в  прошлом году в го-
роде было проведено более 
двух тысяч мероприятий, а 
количество  посетивших их  
горожан  невозможно под-
считать. 

Мы гордимся успехами и 
отдельных участников и твор-
ческих коллективов в целом. 
В 2014 году  междуреченцы 
приняли участие в 44  конкур-
сах областного, российского 
и международного уровня и 
одержали 113 побед.

От души поздравляем на-
родный самодеятельный кол-
лектив, хореографический 
ансамбль «Калинка»  ДК  им. 
Ленина с присвоением вы-
сокого звания «Заслуженный 
коллектив народного творче-
ства». Желаем этому прослав-
ленному ансамблю дальней-
ших  творческих побед! 

Дорогие друзья! В  ваш 
профессиональный  праздник 
благодарим вас за   мастер-
ство, талант и беззаветное 
служение на благо родного 
города. Особую признатель-
ность  адресуем ветеранам 
отрасли,  тем, кто создавал 
и развивал культуру в городе, 
кто заложил добрые тради-
ции и основу сегодняшних 
успехов и достижений.

 Желаем всем  крепкого 
здоровья, счастья, благопо-
лучия, мира, неиссякаемо-
го вдохновения, искренних 
аплодисментов и оваций 
зрителей, успехов и удач!  
исполняющий обязанности 

главы междуреченского 
городского округа

с.а. кислицин,
председатель 

совета народных депутатов
междуреченского 
городского округа

о.П. Шахова.

Общими усилиями
Об итогах реализации  в 2014 

году  Комплексной программы 
социально-экономического раз-
вития Междуреченского город-
ского округа доложила замести-
тель главы  округа по экономике 
и финансам татьяна валентинов-
на классен. 

Данная программа действует  
до 2025 года. Ее  основная цель 
– повышение качества жизни 
населения Междуреченска. Это 
возможно при условии стабиль-
ного развития по трем основным 
направлениям: социальному, 
экономическому, экологическому. 

Комплексная программа объ-
единяет как мероприятия муни-
ципальных программ,  так и инве-
стиционные планы крупных уголь-
ных предприятий, предприятий 
потребительского рынка, сферы 
занятости населения. В 2014 году 
на реализацию мероприятий ком-
плексной программы направлено  
порядка 7 млрд. рублей из всех 
источников финансирования.

Основную часть финансовых 
ресурсов (61%) составляют вне-
бюджетные средства, более  4 
млрд. рублей, которые были на-
правлены, в основном, на реали-
зацию инвестпрограмм угольных 
предприятий, потребительского 
рынка, развитие средств связи 
и телевизионного вещания, ка-
питальный ремонт котельных и 
сетей теплоснабжения, а также 
на реализацию природоохранных 
мер. 

Доля средств федерального 
бюджета — 4% или 274 млн. рублей 
— была направлена на социальную 
поддержку отдельных категорий 
граждан,  обеспечение жильем 
ветеранов и молодых семей. 

Средства областного бюджета 
— 19% или 1300 млн. рублей – так-
же послужили обеспечению соци-
альных гарантий, развитию сферы 
образования, содействию трудоу-
стройства населения, обеспечения 
жильем, поддержке жилищно-
коммунального хозяйства. 

За счет средств местного бюд-
жета реализовано мероприятий на 
сумму  превышающую  миллиард 
рублей. За счет местного бюд-
жета финансируются программы 
социальной сферы, а также ме-
роприятия по развитию малого и 
среднего предпринимательства.  

Т.В. Классен предоставила 
подробные данные и показа-
тели выполнения по всем трем 
стратегическим направлениям 
Комплексной программы.

Так, перечень мероприятий по  
с о ц и а л ь н о м у  блоку    от-
разил проведение строительно-
монтажных и ремонтных работ 
в медучреждениях, учреждениях 
культуры, образования, спорта; 
приобретение дорогостоящего 
медицинского оборудования, 
социальную поддержку работ-
ников здравоохранения; ремонт 
котельных и тепловых сетей по 
ОАО «Тепло», МУП  УТС, ООО ХК 
«СДС-Энерго», строительство 
ЦТП N 8, установку котлов в 
котельной пос. Новый Улус; за-
мену   водопровода   в поселках 
Усинском и Широком Логу; до-
рожное обустройство, капремонт 
тротуаров и высадку зеленых на-
саждений; ремонт жилых домов, 
канализационных сетей, квартир 
ветеранов, замену лифтов и т.п..

В  э к о н о м и ч е с к о м  бло-
ке представлены инвестиционные 
программы развития промыш-
ленных предприятий:  строитель-
ство,  реконструкция, техническое 
перевооружение предприятий, 
приобретение нового оборудова-
ния. Силами предпринимателей 

Вопреки кризису 
20 марта члены коллегии рассмотрели и утвердили итоги ис-

полнения двух программ  социально-экономического развития и 
развития здравоохранения междуреченского городского округа за 
2014 год, а также ход формирования  в городе  доступной среды 
для маломобильных граждан. 

открыто 4 торговых центра; 6 
новых магазинов пешеходной до-
ступности; после реконструкции 
открыто 5 магазинов и 6 пред-
приятий общественного питания. 

Оказана поддержка 72 пред-
принимателям. Центром занято-
сти на временные и постоянные 
рабочие места трудоустроены 
2439 человек. Заключено 8840 
договоров аренды земли. Почти 
в два раза выросло количество 
проданных земельных участков. 

Доля населения, имеющего 
доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна», до-
стигла 100%. 

 В  э к о л о г и ч е с к и й  блок 
вошли работы по берегоукре-
плению реки Томи в районе пос. 
Камешка, биологической рекуль-
тивации 40,5 га земель. Ведется 
строительство комплекса по 
очистке карьерных и ливневых 
вод разреза «Междуреченский» 
и Сибиргинской автобазы. 

Областной департамент эко-
номического развития  ежегодно 
проводит анализ эффективности 
реализации комплексных про-
грамм социально-экономического 
развития и определяет итоговый 
индекс качества жизни населения 
муниципальных образований. 
По результатам данной оценки 
Междуреченск на протяжении 
ряда лет входит в тройку лиде-
ров среди городских округов 
Кемеровской области. За 2014 
год итоги будут представлены 
областным департаментом во  
втором  квартале 2015 года. 

Члены коллегии намерены в 
ближайшее время более деталь-
но рассмотреть целевые показа-
тели муниципальных программ 
развития, с целью добиться их 
большей эффективности. 

«Свой кризис» переживает 
здравоохранение округа: с пере-
ходом на одноканальное финан-
сирование через систему ОМС 
(вместо сметного бюджетиро-
вания), обеспечение  медучреж-
дений сократилось более, чем 
втрое. Если до реформы, про-
веденной Минздравом, Между-
реченск направлял на систему 
здравоохранения до 287 млн. 
рублей в год, то фонд ОМС дал 
этой же системе  порядка  74  
тыс. рублей. Принцип «подуше-
вого финансирования», равного 
теперь для разных территорий и 
медучреждений, подкосил самую 
затратную, высокотехнологичную,   
медицинскую помощь. 

Но и при такой «оптимизации» 
наши медики не сдаются! 

Они говорят спасибо област-
ному руководству за финансиро-
вание в рамках Территориальной 
программы и администрации окру-
га – за помощь медучреждениям.

Об итогах реализации муни-
ципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуречен-
ского городского округа в 2014 
году» отчитался главный врач 
мбУЗ «центральная городская 
больница» владимир вячесла-
вович соколовский. 

— Центральная городская 
больница с 1 января 2013 года 
работает в условиях одноканаль-
ного финансирования, не обе-
спечивающего укрепления и раз-
вития  материально-технической 
базы лечебного учреждения, 
— напомнил главврач. – В рам-
ках муниципальной программы 
осуществляются: 

- укрепление материально-
технической базы и капитальный 
ремонт в организациях здраво-
охранения;

- социальная поддержка ме-
дицинских работников;

- ряд мероприятий, направ-
ленных на сохранение и поддер-
жание здоровья населения. 

В числе основных мероприя-
тий – снижение заболеваемо-
сти и смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний; раннее 
выявление онкологических забо-
леваний и снижение смертности от 
них; повышение доступности высо-
коспециализированной офтальмо-
логической помощи, дорогостоя-
щих лекарственных препаратов и 
процедур хроническим больным, 
улучшение качества медицинской 
диагностики, укрепление кадрово-
го состава, повышение квалифика-
ции медработников.

 Эффективность системы 
здравоохранения в целом оцени-
вается по пяти целевым показа-
телям, четыре из них выполнены: 
в Междуреченске отсутствует 
материнская смертность; об-
щая смертность и смертность в 
трудоспособном возрасте ниже 
плановых значений, и уровень 
рождаемости соответствует пла-
новому показателю.  К сожалению  
зафиксирована  младенческая 
смертность, поэтому главврач 
нацелен настойчивее приме-
нять УЗИ-скрининг беременных 
– достичь 100% охвата —  для 
снижения числа патологий, не-
совместимых с жизнью ребенка. 

Профилактике же случаев 
смерти младенцев на дому послу-
жит патронат семей, находящихся 
в социально опасном положении. 

На укрепление материально-
технической базы направлено  
свыше 47 млн. рублей (69,8% от 
плана). Проведен ремонт инфек-
ционного и педиатрического от-
делений, кровли диагностического 
центра, ремонт ФАПа в п. Ортон, 
бассейна  оздоровительного цен-
тра «Солнечный», автохозяйствен-
ной службы здравоохранения. 

Приобретено дорогостоящее 
оборудование (рентгенологи-
ческий аппарат для проведения 
травматологических операций – 
7,2 млн. рублей, универсальная 
ультразвуковая установка 1,5 
млн. рублей, стерилизатор и др.).

Увеличение количества диагно-
стического оборудования помогло 
выполнить программу диспансе-
ризации взрослого населения,  
охвачено почти 10 тыс. человек, 
повышена доступность диагности-
ческой медпомощи — очередность 
на ультразвуковые и рентгеноло-
гические исследования  на конец 
2014 года составила 7 дней. 

На подпрограмму сохране-
ния и поддержания здоровья 
населения из местного бюд-
жета направлено 12 млн. ру-
блей, приобретено необходимое 
медоборудование (палатный 
рентген-аппарат, аппараты су-
точного мониторирования и 
ЭКГ, функциональные кровати) 
и современные медикаменты  в 
кардиологическое отделение. 
Средства направлены также на  
вакцинацию против клещевого 
энцефалита, обеспечение льгот-
ными медикаментами,  а также 
высокоспециализированной 
кардиологической и офтальмо-
логической помощью населения 
города, повышение доступности 
гемодиализа и др.

На социальную поддержку 
молодых специалистов и повы-
шение престижа медицинской 
профессии затрачено 3,4 млн. 
рублей. 

Именно благодаря муници-
пальной программе впервые 
достигнута положительная ди-
намика между числом выбывших 
и прибывших врачей; принято 6 
врачей-молодых специалистов. 
Несмотря на сохраняющийся 
дефицит кадров, обеспеченность 
населения врачами на 10 тыс. на-
селения превысила плановое зна-
чение «дорожной карты» на 10%.

В 2015 году ЦГБ продолжает 

работать по всем направлениям 
муниципальной программы. Наи-
более значимым приобретением 
станет стационарный рентген-
аппарат для терапевтического 
корпуса. Учитывая высокий уро-
вень заболеваемости и смерт-
ности от онкозаболеваний, в 
дополнение к существующим ис-
следованиям, планируется ввести 
скрининг на онкомаркеры взрос-
лого населения, с целью ранней 
диагностики, в рамках проводи-
мых ежегодно диспансеризации 
и профосмотров. Сумма затрат 
только на эти цели составит по-
рядка 15 млн. рублей. 

Доступная среда
О создании доступной среды 

для маломобильных граждан 
рассказала заместитель главы 
по социальным вопросам и.в. 
вантеева.

 В Междуреченске прожи-
вают 131 инвалид-колясочник, 
110 слепых и слабовидящих, 93 
глухонемых граждан. К этой кате-
гории близки люди преклонного 
возраста, а также временно мало-
мобильные — травмированные. 

Одним из основных пока-
зателей программы является 
доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения объектов социаль-
ной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры. К социаль-
ной инфраструктуре, в широком 
понимании, относят не только 
учреждения образования, здра-
воохранения, культуры, спор-
та, социальной защиты, но и 
предприятия потребительского 
рынка, бытового обслуживания, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, финансово-кредитной сфе-
ры.  В 2014 году был утвержден 
121 паспорт доступности таких 
объектов, 119 паспортов нане-
сены  на электронную карту «До-
ступная среда» на сайте «Учимся 
жить вместе» (пять паспортов не 
нанесены, так как расположены 
в отдаленных поселках Ортон, 
Майзас и Теба). В 2015 году эта 
работа продолжается – необ-
ходимо оформить порядка 150 
паспортов доступности.

Адаптация объектов — это 
строительство в общественных 
зданиях и помещениях пандусов, 
установка поручней, лифтов, 
лестничных гусеничных подъем-
ников, размещение специальных 
сигнальных устройств для слепых 
и глухих, расширение дверных 
проемов; на улицах города — 
устройство скатов с обочин, 
обустройство парковочных мест, 
установка специальных дорожных 
знаков и светофоров; в квартирах 
и домах инвалидов — расширение 
дверных проемов, переоборудо-
вание санузлов.

 В 2014 году муниципалитетом 
выполнены работы по капремонту 
крылец с устройством пандуса в 
педиатрическом и в инфекцион-
ном отделениях ЦГБ; по установке 
поручней  по коридорам 1-го и 
2-го  этажей, лестничным маршам, 
крыльцам школы N 26. Выполнена 
проектно-сметная документация 
на капремонт помещений и кры-
лец  с устройством пандусов  в 
отделении дерматологии.

При вводе в эксплуатацию 
новых объектов обязательным 
условием является их доступность, 
поэтому пандусы, поручни, широ-
кие двери установлены практиче-
ски во всех новых жилых домах, 
торговых центрах, детских садах, 
аптеках, в отделении Сбербанка. 

Действует рабочая группа по 
мониторингу жилищно-бытовых 
условий инвалидов-колясочников; 
составлена смета на ремонт   
11 квартир, общей стоимостью 
312 тыс. рублей. Два инвалида-
колясочника заявили о своем 
желании переехать на первый 
этаж – ведется подбор вариантов.

По решению коллегии, план 
мероприятий по созданию до-
ступной среды будет разработан 
и на 2016 – 2018 годы.  

софья жУравлева.
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По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.
24 ìàðòà,
âòоðíèк

Хуòоðíоé Àëåкñàíäð вàñèëüåâè÷,  заместитель главы Между-
ре÷енского городского округа по административным органам  и 
связям с общественностью, òåë.  2-83-63.
ðàåâñкèé Пàâåë вëàäèìèðоâè÷, главный инженер МКУ “Управле-
ние развития жилищно-коммунального комплекса”, òåë.  2-57-63.

Èâàíоâ Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по координации работы правоохранитель-
ных органов и органов военного управления), òåë.  36-87-09.
ðÿáöåâ äìèòðèé íèкоëàåâè÷,  и.о. на÷альника  департамента  
жилищно-коммунального и дорожного комплекса  Кемеровской 
области, òåë.  58-38-41.

25 ìàðòà,
 ñðåäà

ñокоëоâñкèé вëàäèìèð вÿ÷åñëàâоâè÷,  главный вра÷ МБУЗ 
“Öентральная городская больница”, òåë. 2-20-90. 
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник Междуре÷енского отдела 
управления Росреестра по Кемеровской области, òåë.  2-56-65.

öоé вàëåðèé Êоíñòàíòèíоâè÷, на÷альник департамента  охра-
ны здоровья населения  Кемеровской области, òåë.  36-42-84.

26 ìàðòà,
÷åòâåðг

Фèëèìоíоâà Ãàëèíà íèкоëàåâíà,  заместитель главы Междуре-
÷енского городского округа по промышленности и строительству, 
òåë.  4-87-02.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по защите 
прав потребителей администрации Междуре÷енского городского 
округа, òåë. 4-21-63.

Ãàììåðшìèäò Àíäðåé Àëüáåðòоâè÷, заместитель губернатора  
Кемеровской области (по угольной промышленности и ýнер-
гетике), òåë.  36-25-87.

27 ìàðòà,
ïÿòíèöà

Óëàíоâ Àëåкñàíäð Мèхàéëоâè÷, директор МКУ “Комитет по жи-
лищным вопросам”, òåë. 4-08-03. 

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммер÷еской органи-
зации “Фонд развития жилищного строительства Кемеровской 
области”, òåë.  38-52-01.

ÓвÀжÀåМÛå  МåжäÓðåчåíöÛ!
åжåäíåâíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âоïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì к ðукоâоäèòåëÿì 

àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðукоâоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. 
ñïðàâкè ïо òåëåфоíу  2-75-04.

Êðугëоñуòо÷íыé òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650.
ðàáоòàåò òåëåфоí äоâåðèÿ ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè  коððуïöèè: 4-84-04.

â ñåгîäíÿøíåм âûïóñêå «Кîí-
таêт». îôèöèаëüíî», N 13 (206), 
îïóáëèêîâаíî ПîСòàíîÂЛеíИе N  
644п от 11.03.2015 г. (î внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуре÷енского 
городского округа от 27.12.2013 
г.  N  3048-п «îб утверждении 
муниципальных программ»).

Óòåðÿííоå водительское 
удостоверение на имя Юсу-
пова íиколая Ринатови÷а 
с÷итать недействительным.

Óòåðÿííыé  диплом N 
342536, выданный ПУ N 62 
на имя Чебыкина àлександра 
Юрьеви÷а, с÷итать недей-
ствительным.

Óòåðÿííыé аттестат се-
рии à N 0266886, выданный 
школой N 19 в 1996 г. на имя 
Ильина Сергея Юрьеви÷а, 
с÷итать недействительным.

утери

— äìèòðèé Ãåííàäüåâè÷, 
кàкоâы ìàñшòàáы ðàáоòы âоç-
гëàâëÿåìоé вàìè ñëужáы? 

— íа исполнении у кузбасских 
приставов находилось 1413 тыся÷ 
исполнительных производств на 
общую сумму по÷ти 70 миллиар-
дов  рублей (в 2013-м  — 1307 
тыся÷ ИП на сумму 51 млрд. 
рублей).

íеобходимо отметить про-
должающийся рост поступления 
исполнительных документов.

Реально исполнено 612 тыся÷ 
требований исполнительных до-
кументов или 70 процентов  от 
общего коли÷ества окон÷енных 
исполнительных производств 
(больше, ÷ем в 2013-м на 25 
тыся÷ ИП).

Â 2014 году продолжено уве-
ли÷ение пере÷исления в бюджет. 
îбщая сумма, пере÷исленная в 
бюджеты всех уровней, в срав-
нении с 2013 годом увели÷илась 
на 16 процентов  и составила 
более 2480 миллионов рублей, 
в том ÷исле:

в федеральный — 1785 мил-
лионов рублей (в 2013-м — 1580 
миллионов рублей);

в региональный и местный — 
695492 тыся÷и рублей (в 2013-м 
— 561 миллион рублей).

По исполнению социально 
зна÷имых категорий исполни-
тельных документов отме÷ается 
стабильная положительная ди-
намика.

Из находившихся на испол-
нении в 2014 году 49000 ис-

Долги наши тяжкие... 
äìèòðèé Òкà÷åíко, è.о. гëàâíого ñуäåáíого ïðèñòàâà 

Êåìåðоâñкоé оáëàñòè: «íàшà çàäà÷à — èñïоëüçоâàòü ââåðåííыå 
ïоëíоìо÷èÿ íà ïоëíуþ ìощíоñòü, íо ñòðого â ðàìкàх зàкоíà».

Мàñшòàáы çàäоëжåííоñòè гðàжäàí è оðгàíèçàöèé äðуг ïåðåä 
äðугоì, гоñуäàðñòâоì è, ÷òо ñоâñåì íå ðåäкоñòü, ñоáñòâåííыìè 
äåòüìè ïоðоé äоñòèгàþò íåìыñëèìых ìàñшòàáоâ. Боðüáà ñ äоëгà-
ìè è äоëжíèкàìè èäåò кàжäыé äåíü. Î òоì, кàкèìè ìåòоäàìè, è íà 
÷üåé ñòоðоíå уñïåх, íàì ðàññкàçàë è.о. гëàâíого ñуäåáíого ïðèñòàâà 
Êåìåðоâñкоé оáëàñòè äìèòðèé Ãåííàäüåâè÷ ÒÊÀчåíÊÎ.

полнительных производств по 
взысканию алиментов на 1 января 
2015 года были неокон÷ены 28,5 
тыся÷и  исполнительных про-
изводств, ÷то на 4,5 процента 
меньше, ÷ем по итогам 2013 года.

У 14,5 тыся÷и  должников 
алименты ежемеся÷но удержи-
вают из заработной платы под 
контролем судебных приставов-
исполнителей. Â отношении 
злостных неплательщиков али-
ментов судебными приставами 
возбуждено 2018 уголовных дел 
по ст. 157 УК РФ (в 2013-м  — 
1792).

íа постоянном контроле на-
ходится исполнение исполни-
тельных производств о взыскании 
задолженности по жилищно-
коммунальным платежам и в 
пользу топливно-ýнергети÷еского 
комплекса.

íа исполнении судебных 
приставов находилось свыше 
56 тыся÷ исполнительных про-
изводств о взыскании в пользу 
предприятий ЖКХ, задолжен-
ность по которым превысила 930 
миллионов рублей (в 2013-м — 48 
с половиной тыся÷ на сумму 687 
миллионов рублей).

Â пользу предприятий ЖКХ 
взыскано 298 миллионов рублей, 
÷то на 39 процентов  больше, ÷ем 
в 2013 году.

еще 22000 исполнительных 
производств находилось на ис-
полнении в пользу организаций 
топливно-ýнергети÷еского ком-
плекса на сумму по÷ти 1,5 милли-

арда рублей, ÷то на 80 процентов  
больше по коли÷еству, ÷ем в 
àППГ. òакже взысканная сумма 
задолженности данной категории 
увели÷илась более  ÷ем в 4 раза, 
взыскано 411 миллионов рублей.

Â 2014 году уменьшилось 
коли÷ество находящихся на ис-
полнении  исполнительных про-
изводств о предоставлении граж-
данам жилых помещений — 986 (в 
2013-м  —  1 292  ИП).

Â результате проведенной 
работы и налаженного взаимо-
действия жилье предоставлено 
412  гражданам, в том ÷исле 293 
детям-сиротам.

Â 2014 году на основании по-
становлений судов в специальные 
приемники-распределители по-
мещено 329 иностранных граждан 
и лиц без гражданства (2013 г. 
— 303), препровождено до пункта 
пропуска ÷ерез государственную 
границу Российской Федерации 
— 384 гражданина (в 2013-м — 
313).

С 2014 года в Службе судеб-
ных приставов действует институт 
самостоятельной реализации 
имущества должников. Должни-
ками самостоятельно реализо-
вано имущество на 78 миллионов 
рублей, ÷то составляет 40 про-
центов от общей стоимости реа-
лизованного имущества.

Изменения законодательства 
наделили Службу собственным 
разыскным инструментарием. 
Благодаря  ýтому  судебные 
приставы, осуществляющие ро-
зыск, в 2014 году разыскали 
2077 должников, на 42 процента  
больше, ÷ем в 2013-м. Из них 1 
745 граждан  — должники по ис-
полнительным производствам о 
взыскании алиментов.

Происшествий в зданиях и по-
мещениях судов, судебных у÷аст-
ков мировых судей в отношении 
у÷астников судебных процессов 
и судей не допущено.

— ñ у÷åòоì íàñòуïèâшåго 
экоíоìè÷åñкого кðèçèñà ожè-
äàåòå ëè вы âñïëåñкà äоëгоâ 
òоé èëè èíоé кàòåгоðèè, à ìожåò 
áыòü, â öåëоì?

— Сложно предугадать, да и 
не хотелось бы строить пессими-
сти÷еские прогнозы на ýтот с÷ет. 
îднако уже сей÷ас, в связи с за-
крытием некоторых предприятий 
угольной отрасли в Белове, Про-
копьевске, других городах, к нам 
возвращаются исполнительные 
листы из бухгалтерий. Это зна-
÷ит, ÷то сотрудники, у которых 
долги, например, по алиментам, 
выс÷итывали из зарплаты, оста-
лись без работы, а зна÷ит, и без 
заработка. íе исклю÷ено, ÷то ýто 
будет продолжаться. 

íесложно догадаться, ÷то 
будет рост ÷исла исполнитель-
ных документов о взыскании 
кредитов, как небольших потре-
бительских, так и многолетних 
ипоте÷ных. И ýто тоже связано с 
безработицей. îформив заем не-
сколько лет назад, гражданин не 
предполагал, ÷то может оказаться 
в ÷исле безработных, или его до-
ходы сократятся. Как результат — 
принудительное взыскание долга 
нашей службой.

Чего ждать должникам от су-
дебных приставов в 2015 году? 
Уже сей÷ас обсуждаются любо-
пытные законопроекты.

Законодательство об испол-
нительном производстве раз-
вивается о÷ень динами÷но. еже-
годно полномо÷ия приставов рас-
ширяются и совершенствуются. 

íа сегодняшний день обсуж-
дается возможность лишения 
должников водительских прав, 
широкий общественный резонанс 
вызвала тема о возможном запре-
те ареста животных за долги. íо 
все ýто пока в стадии рассмотре-
ния и обсуждения, и мне бы не хо-
телось быть голословным. Когда 
о÷ередная поправка в  Федераль-
ный закон   «îб исполнительном 
производстве» будет утверждена 
и  вступит в  юриди÷ескую силу, 
мы обязательно вернемся к ýтому 
разговору. à сей÷ас наша главная 
зада÷а —  использовать уже вве-
ренные полномо÷ия на полную 
мощность, но строго в рамках 
закона. 

— äìèòðèé Ãåííàäüåâè÷, ÷òо 
вы ïоñоâåòуåòå äåëàòü жèòåëÿì 
íàшåго гоðоäà, ÷òоáы íå окà-
çàòüñÿ â «äоëгоâоé ÿìå»?

— Я рекомендовал бы  быть 
осмотрительнее, совершая круп-
ные сделки. íапример, покупая 
квартиру или машину, следует 
тщательно проверять предыду-
щих владельцев  имущества на 
нали÷ие неисполненных обяза-
тельств. íе секрет, ÷то такие 
обúекты могут быть под арестом, 
и нередко из-за не÷естных про-
давцов страдают добросовестные 
покупатели. 

îбращаю внимание ÷итателей 
на оформление кредитов. Рас-
с÷итывайте свои силы, ÷тобы не 
стать «клиентами» Службы судеб-
ных приставов.

И последний совет: не дожи-
дайтесь прихода судебных при-
ставов, платите долги вовремя.

Ю. äåйíÀ, 
íà÷àëüíèк ïðåññ-ñëужáы 

ÓФññП ðоññèè 
ïо Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.
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