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Îíè âîçâðàùàþò óëûáêè
Ñåãîäíÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê  îòìå÷àþò ñòîìà-

òîëîãè. Óæå áîëåå ïîëóâåêà, ñêîëüêî ëåò ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïî-
ëèêëèíèêå ÌÁÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà», ñòîëüêî ëåò 
âðà÷è-ñòîìàòîëîãè-òåðàïåâòû, õèðóðãè, îðòîïåäû, ïàðîäîíòîëî-
ãè, îðòîäîíòû è  äåòñêèå âðà÷è ñòàðàþòñÿ ïðèíåñòè ìåæäóðå÷åí-
öàì îáëåã÷åíèå. 

– Ïðîôåññèÿ íàøà – îäíà èç ñàìûõ îòâåòñòâåííûõ è íóæ-
íûõ, – ãîâîðèò ãëàâíûé âðà÷ ïîëèêëèíèêè Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ 
Èâàí÷åíêî. – Ìû âîçâðàùàåì ëþäÿì êðàñèâóþ óëûáêó è ïîìîãà-
åì èì çàáûòü, ÷òî òàêîå  çóáíàÿ áîëü, óëó÷øèòü êà÷åñòâî æèçíè.

Ïðîôåññèîíàëèçì è îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê äåëó, ïî ñëî-
âàì ðóêîâîäèòåëÿ, – ÷åðòà êîëëåêòèâíàÿ. Çäåñü åñòü íà êîãî ðàâ-
íÿòüñÿ, ñ êîãî áðàòü ïðèìåð. Òàê, 42 ãîäà òðóäèòñÿ íà îäíîì ìå-
ñòå, äåòñêèì âðà÷îì, Ñâåòëàíà Ãðèãîðüåâíà Ãîðîõîâà. Ñêîëüêèì 

ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì îíà óæå ïåðåäàëà ñâîé îïûò è çíàíèÿ!
Âðà÷-ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò Èðèíà Âëàäèìèðîâíà Êóäèíîâà (íà 

ñíèìêå ñïðàâà) â ïðîôåññèè áîëåå äåñÿòè ëåò, íå ñ÷åñòü çà ýòè 
ãîäû ñëîâ áëàãîäàðíîñòè, êîòîðûå îíà  óñëûøàëà îò ãîðîæàí. À 
åå âåðíàÿ ïîìîùíèöà, ìåäñåñòðà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà Ïîëåâè÷-
êî, âîò óæå 33 ãîäà â ñòîìàòîëîãèè. 

– Ñïàñèáî âàì çà âàø âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ëþáîâü è âåð-
íîñòü ñâîåìó äåëó, çà âàøè äîáðûå ñåðäöà, çà òåðïåíèå è òðóäî-
ëþáèå, – îáðàùàåòñÿ ê ñâîåìó êîëëåêòèâó Â.Â. Èâàí÷åíêî.

 È ìû âìåñòå ñ ìåæäóðå÷åíöàìè òîæå æåëàåì ñòîìàòîëîãàì 
çäîðîâüÿ, ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, óäà÷è  è óâåðåííîñòè â çà-
âòðàøíåì äíå.  

Ëþäìèëà ÕÓÄÈÊ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ñëåãëè ñ ãðèïïîì
Ñ 1 ïî 7 ôåâðàëÿ â ãîðîä-

ñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè îáðàòèëèñü 
863 ÷åëîâåêà. Â ïîñëåäíèå 
òðè íåäåëè ìåäèêè ôèêñèðó-
þò ðîñò îáðàùåíèé, ÷òî ñâÿçà-
íî  ñ  óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà 
áîëüíûõ, ïîäõâàòèâøèõ ïðî-
ñòóäó è ãðèïï. 

Ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè Î.À. 
Ðàêèòèíà îòìåòèëà, ÷òî â óñëî-
âèÿõ êàðàíòèíà, îáúÿâëåííîãî â 
ãîðîäå â  ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðà-
íåíèåì ãðèïïà, ñêîðàÿ ðàáîòàåò 
â óñèëåííîì ðåæèìå. Åæåäíåâ-
íî íà ñìåíó âûõîäèò ïÿòü-øåñòü 
áðèãàä. 

Â ñïèñêàõ âûçîâîâ òðàäè-
öèîííî ëèäèðóþò ñåðäå÷íèêè: 
29 ïðîöåíòîâ âñåõ çâîíêîâ íà 
ïðîøëîé íåäåëå êàñàëèñü îáî-
ñòðåíèé áîëåçíåé ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Äâóõ ìåæ-
äóðå÷åíöåâ ñ èíôàðêòàìè ñêî-
ðàÿ ïåðåâåçëà â ðåãèîíàëüíûé 
ñîñóäèñòûé öåíòð Íîâîêóçíåö-
êà. Çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõà-
íèÿ îêàçàëèñü íà âòîðîì ìåñòå, 
ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî ïðîñòóä è 
âèðóñíûõ èíôåêöèé âûðîñëî äî 
26 ïðîöåíòîâ. 

— Áûëè è ñëó÷àè ãðèïïà, 
îñëîæíåííûå ðàçâèâàþùåéñÿ 
ïíåâìîíèåé, — ðàññêàçàëà Îê-
ñàíà Àëåêñàíäðîâíà. — Â òÿæå-
ëûõ ñëó÷àÿõ ìû ãîñïèòàëèçèðó-
åì áîëüíûõ: äåòåé äî òðåõ ëåò 
ïåðåâîçèì â ïåäèàòðè÷åñêîå 
îòäåëåíèå, ðåáÿò ïîñòàðøå è 
âçðîñëûõ — â èíôåêöèîííîå. 
Àëãîðèòì äåéñòâèé îòðàáîòàí. 
Çàòÿãèâàòü ñ ëå÷åíèåì íåëüçÿ, 
ëó÷øå íàõîäèòüñÿ ïîä íàáëþäå-
íèåì âðà÷åé.

Íà òðåòüåì ìåñòå ïî îáðà-
ùàåìîñòè íà ïðîøëîé íåäå-
ëå —  çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ ïè-
ùåâàðåíèÿ è íåðâíîé ñèñòåìû. 
11 ÷åëîâåê ïåðåáðàëè ñïèðò-
íûõ íàïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç 
ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïî-
õìåëüíîãî ñèíäðîìà, â íàðêî-
òè÷åñêîé êîìå îêàçàëèñü ÷åòû-
ðå ìåæäóðå÷åíöà.  

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â 
ðîääîì 11 áåðåìåííûõ æåíùèí. 

Çà ìèíóâøèå ñåìü äíåé äî 
ïðèáûòèÿ ñêîðîé óøëè èç æèçíè 
ñåìü ÷åëîâåê, áîëüøèíñòâî ïî-
ñëå òÿæåëûõ çàáîëåâàíèé. Æåí-
ùèíó, 33-õ ëåò, ðîäíûå íàøëè 
ïîâåøåííîé, ñêîðåå âñåãî, îíà 
ïîêîí÷èëà ñ ñîáîé. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.  

Ãîðîäñêèå äîðîãè áûëè î÷è-
ùåíû ñâîåâðåìåííî íà ñòî ïðî-
öåíòîâ,  ïî ÷àñòíîìó ñåêòîðó 
– íàïîëîâèíó,  25 êì äîðîã, ñíå-
ãîóáîðêà ïðîäîëæàåòñÿ. 

Ïîâòîðíî îò ñíåæíûõ ñâåñîâ 
î÷èùåíî 42% êðûø,  íà 101 äîìå 
êðîâëÿ î÷èùåíà ïîëíîñòüþ, 67 
äîìîâ – â ðàáîòå. 

 Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî  
ñâûøå 102260 êóáîìåòðîâ ñíåãà. 

Ïî ïðè÷èíå ñíåãîïàäà íå áûë 
îòìåíåí íè îäèí àâòîáóñíûé 
ìàðøðóò.

Èç-çà ïîðûâà íà òåïëîñåòè 
áåç ïîäà÷è òåïëà è ãîðÿ÷åé âîäû 
îñòàâàëèñü 4 ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìà â 49-ì è 27-ì êâàðòàëàõ, 
âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû ïðî-
âåäåíû â íîðìàòèâíûé ñðîê.

Ñ öèêëîíîì ñïðàâèëèñü
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-

ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, çà íåäåëþ ñ 1 ïî 
7 ôåâðàëÿ  ïðîèçîøëî ðåçêîå ïîòåïëåíèå: ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïå-
ðàòóðû îò -22 ïîäíÿëèñü äî -1.  Ïðè ñðåäíåì êîëè÷åñòâå îñàäêîâ íà 
ôåâðàëü 38 ìì, èõ çà îäíè ñóòêè âûïàëî 25,8 ìì – ïî÷òè 70% ìåñÿ÷-
íîé íîðìû; âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà äîñòèãëà 86 ñì (óâåëè÷èëàñü 
íà 23 ñì). Îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå ïîñòóïàëî íà 6 è 7 ôåâðàëÿ 
îá óñèëåíèè âåòðà äî 16 ì/ñ, ñ ïîðûâàìè äî 25 ì/ñ,  îñàäêàõ, ìå-
òåëè, âîçìîæíûõ ñíåæíûõ çàíîñàõ è ãîëîëåäíûõ ÿâëåíèÿõ. Ìàêñè-
ìàëüíàÿ ñèëà âåòðà â Ìåæäóðå÷åíñêå ñîñòàâèëà 11 ì/ñ 6 ôåâðàëÿ. 

Çàïàñà óãëÿ â êîòåëüíûõ ãîðî-
äà – 18824 ò, íà 19 ñóòîê. 

4 ôåâðàëÿ îäíî àâàðèéíîå îò-
êëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè  êîñ-
íóëîñü ïîñåëêîâ Ìàéçàñ è Êàìå-
øåê – 405 ÷àñòíûõ äîìîâ  îñòà-
âàëèñü áåç ñâåòà â òå÷åíèå 8 ÷à-
ñîâ, ïîêà øëè  âîññòàíîâèòåëü-
íûå ðàáîòû.  Àâàðèÿ  ïðîèçîøëà 
èç-çà  îáðóøåíèÿ ìåòàëëè÷åñêîãî  
òðîñà íà ëèíèè âîçäóøíîé ýëåê-
òðîïåðåäà÷è. 

Ïåðåáîè ñ ýëåêòðîýíåðãèåé 
â ïîñåëêå Îðòîí ïðèîáðåëè óæå 
õðîíè÷åñêèé õàðàêòåð,  íà ýòîé 
íåäåëå ñèòóàöèþ óñóãóáèë ñíåãî-
ïàä: ïðåäñòàâèòåëè «Õàêàñýíåð-
ãî»  ñìîãëè äîáðàòüñÿ äî îáúåê-
òîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ ëèøü â ïî-
íåäåëüíèê, âñëåä çà ñíåãîóáî-

ðî÷íîé òåõíèêîé, òîðèâøåé ïóòü.  
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû îêðó-
ãà ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîè-
òåëüñòâó Â.Â. Ïîëîñóõèí ïî ýòîìó 
ïîâîäó çàìåòèë, ÷òî íåò íåðåøàå-
ìûõ ïðîáëåì, ïîýòîìó íåîáõîäè-
ìî ðàçðàáîòàòü ìåðû äëÿ óñòîé-
÷èâîãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîñåë-
êà, â êîòîðîì äîëæíû áûòü óñëî-
âèÿ äëÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû øêî-
ëû è äðóãèõ çàâåäåíèé.  

Îáñëåäîâàíèå ëàâèíîîïàñíûõ 
ó÷àñòêîâ  íà ïóòÿõ Êðàñíîÿðñêî-
ãî îòäåëåíèÿ ÐÆÄ ïåðåâåäåíî â 
êðóãëîñóòî÷íûé ìîíèòîðèíã,  äå-
æóðíûìè ïî ñòàíöèÿì  (íà 95-ì, 
96-ì, 99-ì êì).  Íà ïåðåãîíå 
×óëüæàí – ×àðûø áûëî âðåìåí-
íî ïðèîñòàíîâëåíî ïàññàæèðñêîå 
ñîîáùåíèå.  Íà 141-ì è 142-ì êè-
ëîìåòðàõ ïðîâåäåí ïðèíóäèòåëü-
íûé ñïóñê  ñíåæíûõ ìàññ, â îáú-
åìå 1150 êóáîìåòðîâ ñíåãà, áåç 
âûõîäà íà æ/ä ïóòè. Òàêæå êðó-
ãëîñóòî÷íî ïî æåëåçíîé äîðîãå 
îáåñïå÷åíî ïðîõîæäåíèå ðîòîð-
íîãî ñíåãîî÷èñòèòåëÿ, äî ñòàí-
öèè Áèñêàìæà. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Âñåãî îäíà èñêðà…
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ìåæäóðå÷åíñêèå ïîæàðíûå äâàæäû âûåç-

æàëè íà òóøåíèå â ïîñåëêè Ñûðêàøè è Ïðèòîìñêèé. 
Êàê ðàññêàçàë èíñïåêòîð îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ãîðî-

äîâ Ìåæäóðå÷åíñê è Ìûñêè Â.Ì. Äîðîõîâ, âòîðîãî ôåâðàëÿ îò èñ-
êðû, âûëåòåâøåé èç òðóáû, çàãîðåëàñü êðûøà æèëîãî äîìà â ïîñåëêå 
Ñûðêàøè íà óëèöå Ñàäîâîé. Ñèãíàë â ïîæàðíóþ îõðàíó ïîñòóïèë â 18 
÷àñîâ äåâÿòü ìèíóò. Ïîæàðíûõ âûçâàë õîçÿèí çàãîðåâøåãîñÿ ñòðîå-
íèÿ, êîòîðîìó âîâðåìÿ ïîçâîíèë ñîñåä, çàìåòèâøèé îãîíü. Áëàãîäàðÿ 
òîìó ÷òî î÷àã ïîæàðà áûñòðî îáíàðóæèëè, ñïåöèàëèñòàì, îïåðàòèâíî 
ïðèáûâøèì íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ, óäàëîñü áûñòðî åãî ëèêâèäèðî-
âàòü. Â ðåçóëüòàòå äîì îòñòîÿëè, íî êðûøà âñå æå ÷àñòè÷íî îáãîðåëà. 

À â ïåðâîì ÷àñó íî÷è òðåòüåãî ôåâðàëÿ çàãîðåëàñü ñòàéêà â îäíîì 
èç ïîäâîðèé íà óëèöå Ïàðîâîçíîé, ÷òî â ïîñåëêå Ïðèòîìñêîì. Â ýòîò 
ìîìåíò õîçÿåâ íà ìåñòå íå áûëî: ó÷àñòîê îíè èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå 
äà÷è. Âîçãîðàíèå áûñòðî ïîòóøèòü íå óäàëîñü, îãîíü óñïåë ïåðåêè-
íóòüñÿ íà õîçïîñòðîéêó ñîñåäíåãî ó÷àñòêà. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåð-
ñèè, ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàëî êîðîòêîå çàìûêàíèå ýëåêòðîïðîâîäêè. 
Ñåé÷àñ âåäåòñÿ ñëåäñòâèå.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.  

03  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Çîâåò Àðòåê!
Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð «Àðòåê» 

è Ïî÷òà Ðîññèè ïðîâîäÿò îòêðûòûé 
òâîð÷åñêèé êîíêóðñ ïèñüìà «ß õî÷ó 
â Àðòåê». 

Ó÷àñòíèêàìè ìîãóò ñòàòü äåòè 
â âîçðàñòå îò 10 äî 16 ëåò (âêëþ-
÷èòåëüíî).

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà áóäóò íà-
ãðàæäåíû áåñïëàòíîé ïóòåâêîé  â  
ÌÄÖ «Àðòåê». 

Ïðîåçä äî  Àðòåêà  îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ðîäèòåëÿìè èëè ëèöàìè, èõ çà-
ìåíÿþùèìè.

Ïî âñåì âîïðîñàì îá óñëîâèÿõ 
êîíêóðñà îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 2-74-03.
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Îêàæèòå 
ïîìîùü

Êóçáàññîâöû ïåðå÷èñëèëè â ôîíä 
Äíÿ øàõòåðà - 2016 áîëåå 3 ìëí. 300 
òûñ. ðóáëåé, èç íèõ çà ÿíâàðü 2016 ãîäà 
– 1 ìëí. 851 òûñ. ðóáëåé.

Ñâîé âêëàä â ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî 
êîðïóñà Êåìåðîâñêîé îáëàñòíîé êëèíè-
÷åñêîé áîëüíèöû ñäåëàëè ðàáîòíèêè êå-
ìåðîâñêèõ ñîöèàëüíûõ ñëóæá è îáëàñò-
íîãî äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîé çàùèòû 
íàñåëåíèÿ. Îíè ïåðå÷èñëèëè â ôîíä Äíÿ 
øàõòåðà - 2016 áîëåå 370 òûñ. ðóáëåé.

Íàïîìíèì, ïî ðåøåíèþ Àìàíà Òó-
ëååâà äåíüãè, ñîáðàííûå êóçáàññîâöà-
ìè â áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä Äíÿ øàõ-
òåðà - 2016, áóäóò íàïðàâëåíû íà ñòðî-
èòåëüñòâî îäíîãî îáúåêòà — äåòñêîãî 
êîðïóñà Êåìåðîâñêîé îáëàñòíîé êëèíè-
÷åñêîé áîëüíèöû.

Êàæäûé êóçáàññîâåö, æåëàþùèé ïî-
ìî÷ü áîëüíûì äåòÿì, ìîæåò ïåðå÷èñëèòü 
ñðåäñòâà íà ñïåöèàëüíûé ñ÷åò.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ áåç-
âîçìåçäíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò îð-
ãàíèçàöèé è ôèçè÷åñêèõ ëèö â áþäæåò 
ãîðîäà Êåìåðîâà äëÿ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ 
øàõòåðà – 2016:

Ïîëó÷àòåëü:
ÈÍÍ 4207023869,
ÊÏÏ 420501001,
ÓÔÊ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè
(àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êåìåðîâà, 

ë/ñ 04393006930).
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
N 40101810400000010007.
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ:
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÊÅÌÅÐÎÂÎ Ã. ÊÅÌÅ-

ÐÎÂÎ,
ÁÈÊ 043207001.
Êîä ÎÊÒÌÎ
32701000,
ÊÁÊ
900 2 07 04050 04 0000 180.
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: «Ïðî÷èå áåç-

âîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ãî-
ðîäñêèõ îêðóãîâ». Ïåðå÷èñëåíèå äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ äëÿ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ øàõ-
òåðà - 2016 â ã. Êåìåðîâî.

Ñîöèàëüíàÿ 
ïîääåðæêà

Àìàí Òóëååâ ïðèçâàë àêòèâíåå ðàç-
âèâàòü â Êóçáàññå ïóíêòû ñîöèàëüíîãî 
ïðîêàòà è âçàèìîïîìîùè.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ó÷ðåæäåíè-
ÿõ ñîöîáñëóæèâàíèÿ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ 
äåéñòâóþò ïóíêòû îáìåíà è âçàèìîïî-
ìîùè. Èõ â Êóçáàññå 40. Êóçáàññîâöû 
ñäàþò â ýòè ïóíêòû âåùè â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè. Èõ àäðåñíî äîñòàâëÿþò ìíîãî-
äåòíûì ñåìüÿì, âåòåðàíàì, êóçáàññîâ-
öàì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ, ëþäÿì, ïîïàâøèì â òðóäíóþ 
æèçíåííóþ ñèòóàöèþ.

Êðîìå òîãî, â ñëóæáàõ ñîöçàùèòû 
ñóùåñòâóþò ïóíêòû ïðîêàòà, â êîòîðûõ 
ìîæíî âçÿòü íà âðåìÿ êðåñëà-êîëÿñêè, 
òðîñòè, êîñòûëè, õîäóíêè-îïîðû, òî-
íîìåòðû è äàæå ïàëêè äëÿ ñêàíäèíàâ-
ñêîé õîäüáû. Â ðÿäå òåððèòîðèé æèòå-
ëè ñäàþò äåòñêèå àâòîìîáèëüíûå êðåñ-
ëà è óäåðæèâàþùèå óñòðîéñòâà, êðî-
âàòêè, êîëÿñêè, íàáîðû äåòñêîé ìåáå-
ëè, ñàíêè, ëûæè, âåëîñèïåäû, áûòîâóþ 
òåõíèêó è äð.

Èíôîðìàöèÿ î ïóíêòàõ ïðèåìà, ïðî-
êàòà è îáìåíà åñòü â îðãàíàõ ñîöçàùè-
òû êàæäîãî ãîðîäà è ðàéîíà. Îáúÿâëå-
íèÿ î òîì, êóäà ìîæíî ïðèíåñòè âåùè 
äëÿ ïîìîùè ñåìüÿì, ïîïàâøèì â òðóä-
íóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ, ðàçìåùåíû â 
Èíòåðíåòå, â ãàçåòàõ, íà äîñêàõ îáúÿâ-
ëåíèé, à âî ìíîãèõ òåððèòîðèÿõ – äàæå 
íà îñòàíîâêàõ òðàíñïîðòà.

– Ìîæåòå êóïèòü íîâîå – ïîæàëóéñòà. 
Åñëè ó âàñ åñòü âåùè, èãðóøêè, òåõíè-
êà, íî âû èìè íå ïîëüçóåòåñü, ïðèíåñè-
òå èõ â ïóíêòû âçàèìîïîìîùè. Êîìó-òî 
ýòè âåùè êðàéíå íåîáõîäèìû, — ïîä-
÷åðêíóë Òóëååâ.

Òàêæå ãóáåðíàòîð çàìåòèë, ÷òî, íå-
ñìîòðÿ íà íåïðîñòóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñè-
òóàöèþ, â Êóçáàññå óäàëîñü ñîõðàíèòü 
ñèñòåìó ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-
íèÿ – îäíó èç ñàìûõ ìîùíûõ â Ðîññèè.

Ê ïðèìåðó, â 2016 ãîäó ïðîäîëæàò-
ñÿ îáëàñòíàÿ àêöèÿ «Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ â 
øêîëó!» è àêöèÿ ïî îêàçàíèþ ìàòåðèàëü-
íîé ïîìîùè âûïóñêíèêàì èç ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûõ ñåìåé íà ïîäãîòîâêó ê âûïóñê-
íîìó áàëó (â 2015 ãîäó òàêóþ ïîìîùü ïî-
ëó÷èëè 37 òûñ. ÷åëîâåê). Êðîìå òîãî, áó-
äåò ðàáîòàòü îáëàñòíàÿ ïðîãðàììà «Ñî-
öèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êóçáàñ-
ñà», â êîòîðîé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ìà-
òåðèàëüíàÿ ïîìîùü êóçáàññîâöàì, ïî-
ïàâøèì â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ.

Êóçáàññêèå âåòåðàíû òàêæå ñìîãóò 
ïîëó÷èòü áåñïðîöåíòíûå ññóäû â ðàç-
ìåðå äâóõ ïåíñèé ñðîêîì íà îäèí ãîä. 
Ýòà ìåðà ïîääåðæêè ðåàëèçóåòñÿ â ðå-
ãèîíå ñ 2003 ãîäà. Ïîëó÷åííûå äåíüãè 
âåòåðàíû òðàòÿò íà ëåêàðñòâà, çèìíþþ 
îäåæäó, áûòîâóþ òåõíèêó, îïëàòó ëå÷å-
íèÿ è îáó÷åíèÿ ÷ëåíîâ ñåìüè, à â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè — íà ïðèîáðåòåíèå äî-
ìàøíåãî ñêîòà è êîðìà äëÿ æèâíîñòè, íà 
äðóãèå íóæäû.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ó÷èìñÿ 
ýêîíîìèòü

Â öåëÿõ ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè  
èçìåíåí ðåæèì ðàáîòû íàðóæíîãî óëè÷-
íîãî îñâåùåíèÿ.

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíè-
ñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêà (N 144ï îò 
28.01.2016 ã.) âêëþ÷åíèå íàðóæíûõ îñâå-
òèòåëüíûõ ýëåêòðîóñòàíîâîê ïðè àâòîìà-
òèçèðîâàííîì óïðàâëåíèè ïðîèçâîäèòñÿ 
â âå÷åðíèå ñóìåðêè, à îòêëþ÷åíèå — â 
óòðåííèå ñóìåðêè.

Äëÿ íàðóæíûõ îñâåòèòåëüíûõ  óñòàíî-
âîê ñ äèñòàíöèîííûì òåëåìåõàíè÷åñêèì 
óïðàâëåíèåì â ïåðèîä ñ 23.00 äî 05.00 
ïðèìåíÿåòñÿ íî÷íîé ðåæèì óïðàâëåíèÿ ñ 
÷àñòè÷íûì, äî 50%, îòêëþ÷åíèåì íàðóæ-
íîãî îñâåùåíèÿ â íî÷íîå âðåìÿ. 

Äîëÿ äåéñòâóþùèõ ñâåòèëüíèêîâ, ðà-
áîòàþùèõ â îáùåì è íî÷íîì ðåæèìàõ, 
äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 95%. Ïðè 
ýòîì íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ íå äî-
ïóñêàþòñÿ íåðàáîòàþùèå ñâåòèëüíè-
êè ïîäðÿä — îäèí çà äðóãèì ïðè îäíî-
ðÿäíîì èõ ðàñïîëîæåíèè è óñòàíîâêå ïî 
îäíîìó ñâåòèëüíèêó íà îïîðå — è íåðà-
áîòàþùèå ñâåòèëüíèêè â ðàéîíå ïåðå-
êðåñòêîâ äîðîã, îñòàíîâî÷íûõ ïàâèëüî-
íîâ ìàðøðóòíîãî àâòîòðàíñïîðòà è ïðî-
åçæåé ÷àñòè â ìåñòàõ ïåøåõîäíûõ ïå-
ðåõîäîâ.

Âîèíñêèé ó÷åò
Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêà Ñ.À. Êèñëè-

öèí  ïîäïèñàë  ïîñòàíîâëåíèå N 156ï 
îò 29.01.2016 ã. «Î ïåðâîíà÷àëüíîé ïî-
ñòàíîâêå ãðàæäàí  1999 ãîäà ðîæäåíèÿ 
íà âîèíñêèé ó÷åò».

Â ñâÿçè ñ ýòèì íà÷àëüíèêó îòäåëà âî-
åííîãî êîìèññàðèàòà  Ñ.Í. Öåñàðñêîìó 
ðåêîìåíäîâàíî ïðîâåñòè  ïåðâîíà÷àëü-
íóþ ïîñòàíîâêó  íà âîèíñêèé ó÷åò þíî-
øåé 1999 ãîäà ðîæäåíèÿ â ïåðèîä  ïî 
31 ìàðòà 2016  ãîäà.  

Íåîáõîäèìî ïðîâåñòè èíñòðóêòîðñêî-
ìåòîäè÷åñêèé ñáîð ñ  âðà÷àìè-
ñïåöèàëèñòàìè — ÷ëåíàìè   êîìèññèè 
ïî ïîñòàíîâêå ãðàæäàí íà âîèíñêèé ó÷åò 
è ãëàâíûì âðà÷îì  öåíòðàëüíîé ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû. 

 Ðóêîâîäèòåëþ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ Í.Ã.  Õâàëåâêî òðåáóåòñÿ îðãàíèçî-
âàòü ïðèáûòèå ãðàæäàí 1999 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, îáó÷àþùèõñÿ â îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, â îòäåë âîåííîãî êî-
ìèññàðèàòà äëÿ ïðîõîæäåíèÿ êîìèññèè 
ïî ïåðâîíà÷àëüíîé ïîñòàíîâêå íà âî-
èíñêèé ó÷åò.

 Òàêæå áóäåò îðãàíèçîâàíà ðàáîòà  
ìåäèöèíñêîé êîìèññèè ïî îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèþ þíîøåé 1999 ãîäà ðîæäåíèÿ  
ïî 31 ìàðòà 2016 ãîäà â ïîìåùåíèè ïðè-
çûâíîãî ïóíêòà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî
 ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Íàïîìíèì, ÷òî â ðåãèîíå  äåéñòâóåò  
ãîñïðîãðàììà  «Ìîëîäåæü, ñïîðò è òóðèçì 
Êóçáàññà» íà 2014 — 2016 ãîäû, â êîòîðîé 
ïðÿìî ñêàçàíî: «Òóðèçì èãðàåò âàæíóþ ðîëü 
â ðåøåíèè ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè, îáåñïå÷èâàÿ ðàçâèòèå ìàëî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  â ìàëûõ ãîðîäàõ, 
ðàéîíàõ è ìîíîãîðîäàõ,  ñïîñîáñòâóåò ðîñòó 
äîõîäîâ ðàáîòàþùåãî è ìàëîîáåñïå÷åííîãî 
íàñåëåíèÿ. ßâëÿÿñü àãðåãèðóþùåé îòðàñëüþ,  
òóðèçì   ñòèìóëèðóåò ðàçâèòèå ñìåæíûõ îò-
ðàñëåé, òàêèõ, êàê òðàíñïîðò, ñâÿçü,  îáùå-
ñòâåííîå ïèòàíèå, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ðå-
ìåñëåííè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïèùåâàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü,  óñëóãè â ñôåðå ðàçâëå÷åíèé 
è îòäûõà, òîðãîâëÿ, áûòîâûå óñëóãè, è äð.».

Íàñêîëüêî  Ìåæäóðå÷åíñêèé îêðóã äà-
ëåê îò ïîäîáíîãî èäåàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñî-
áûòèé è  ÷òî ìîæíî ïðåäïðèíÿòü óæå ñå-
ãîäíÿ,  äëÿ èçìåíåíèÿ ñèòóàöèè, è ñòàëî 
ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ  çà êðóãëûì ñòî-
ëîì.

Äèðåêòîð ÌÓÏ «Ïîäíåáåñíûå Çóáüÿ» 
Îëåã Ìèõàéëîâè÷ Çàõàðîâ ðàññêàçàë, ÷òî 
ïðåäóñìîòðåíà ïðîãðàììà ïî «ïðîäâè-
æåíèþ» Çóáüåâ, êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâà-
åò ñîçäàíèå íîâûõ  ýêîëîãè÷åñêèõ òðîï, à 
òàêæå ìåæðåãèîíàëüíûõ ìàðøðóòîâ,  îáå-
ñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè òóðèñòîâ, ïóòåì 
ðàñøèðåíèÿ ñïåêòðà òåõíè÷åñêîãî îñíà-
ùåíèÿ ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá,  ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâûõ òóðèñòñêèõ ïðèþòîâ,  ïðîâåäå-
íèå  òóðèñòè÷åñêèõ ñîðåâíîâàíèé ðàçëè÷-
íîãî óðîâíÿ.  Ïðè÷åì ðå÷ü èäåò íå òîëüêî 
î  ðàñøèðåíèè êîììåð÷åñêîãî ïðåäëîæå-
íèÿ —  îãðîìíîå ìåñòî ñåãîäíÿ  çàíèìà-
åò òàê íàçûâàåìûé «ñîöèàëüíûé òóðèçì»,  
äåòñêèé, ïîäðîñòêîâûé   â ïåðâóþ î÷åðåäü. 
Ðàçâèâàòü ïðåäñòîèò  îáà   íàïðàâëåíèÿ, 
ïàðàëëåëüíî. 

Â ïîñëåäíèå ãîäû ïðèòîê òóðèñòîâ â 
ðàéîí Ïîäíåáåñíûõ Çóáüåâ  íå ðàñòåò: «Òå, 
êòî ðàç ïîáûâàë, òå è åçäÿò».  È ñ÷èòàþò, 
ñóäÿ ïî îòçûâàì, ÷òî îäíî èç «÷óäåñ Êóç-
áàññà» äîñòîéíî ïàëîìíè÷åñòâà íå ìåíü-
øåãî, ÷åì òàêèå ðàñêðó÷åííûå áðåíäû, êàê 
Òîìñêàÿ ïèñàíèöà èëè Øåðåãåø.  Ïðèâëå-
êàþò ñàì  ðàçìàõ òåððèòîðèè è ïðèðîä-
íîå ðàçíîîáðàçèå. Ýòî íå ïðîñòî êðàñè-
âûé óãîëîê ïðèðîäû, à  âîçìîæíîñòü ðàç-
íûõ  ïî ñëîæíîñòè ìíîãîäíåâíûõ ìàðøðó-
òîâ. Ýòî òàéãà, ðåêè  ñ ïîðîãàìè è âîäîïà-
äàìè, ðîäíèêè è îçåðà,  äîëèíû â ïðåäãî-
ðüÿõ, àëüïèéñêèå ëóãà, ïåùåðû, êóðóìíè-
êè,  ñíåã íà âåðøèíàõ  (âûñîòîé  2178 ì) 
â ðàçãàð ëåòà.

Î.Ì. Çàõàðîâ  ðàññêàçàë î õàðàêòåð-
íûõ îòðàñëåâûõ  ïðîáëåìàõ, ñäåðæèâàþ-
ùèõ ðàçâèòèå òóðèçìà â äàííîì ðàéîíå.  
Ýòî âûñîêèå èçäåðæêè íà ñòðîèòåëüñòâî 
îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ 
ñîçäàíèÿ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîãî êîì-
ïëåêñà, îòñóòñòâèå äîñòóïíûõ  èíâåñòî-
ðàì äîëãîñðî÷íûõ  êðåäèòíûõ èíñòðóìåí-
òîâ, òàêèõ, êàê ïðîåêòíîå ôèíàíñèðîâàíèå. 

Çóáüÿ çîâóò!
Â  ìèíóâøóþ ïÿòíèöó íà êîíôåðåíöèþ î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ òóðèçìà â ðàéîíå 

Ïîäíåáåñíûõ Çóáüåâ â Ìåæäóðå÷åíñê ïîæàëîâàëè ãîñòè èç Êåìåðîâà è Íîâîêóçíåö-
êà — ó÷àñòèå ïðèíÿëè ïðåäñòàâèòåëè îáëàñòíîé è ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, ýêîëî-
ãè, ðóêîâîäèòåëè òóðèñòè÷åñêèõ ôèðì. 

Íî ñàìàÿ “íåïðîõîäèìàÿ” — ýòî ïðîáëåìà 
òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû îêðóãà ïî àäìè-
íèñòðàòèâíûì îðãàíàì Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷ Õóòîðíîé æèâî íàïîìíèë ïðèñóò-
ñòâóþùèì î åäèíñòâåííîé íèòî÷êå,  ñâÿ-
çûâàþùåé  ñ ïîäñòóïàìè ê ïîïóëÿðíûì òó-
ðèñòè÷åñêèì ìàðøðóòàì. Ýòî ýëåêòðè÷êà 
Ìåæäóðå÷åíñê — Áèñêàìæà, êîòîðàÿ îòõî-
äèò îò æ/ä âîêçàëà  ëèøü ðàç â ñóòêè, ðàíî  
óòðîì (÷òî êðàéíå íåêîìôîðòíî äëÿ èíîãî-
ðîäíèõ  ïóòåøåñòâåííèêîâ) è íàñ÷èòûâà-
åò âñåãî ÷åòûðå âàãîíà.  Ñ âåñíû äî îñå-
íè åå äî ïðåäåëà îñàæäàþò äà÷íèêè, îò-
äûõàþùèå, òóðèñòû. Ïðè ýòîì ðóêîâîä-
ñòâî Êðàñíîÿðñêîãî îòäåëåíèÿ æåëåçíîé 
äîðîãè çàÿâëÿåò îá óáûòî÷íîñòè äàííîãî 
ìàðøðóòà (ïîñëå ñòàíöèè  Ëóæáà  ýëåê-
òðîïîåçä ñëåäóåò ïî òåððèòîðèè Õàêàñèè 
ïðàêòè÷åñêè ïóñòîé)  è  åæåãîäíî òðåáó-
åò äîòàöèé èç êàçíû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà.  

Êåìåðîâ÷àíå íàïîìíèëè ãðóñòíóþ 
èñòîðèþ î òîì, êàê ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ñ 
ðóêîâîäñòâîì îòäåëåíèÿ æåëåçíîé äîðî-
ãè ïîïûòàëèñü ðåàíèìèðîâàòü èäåþ ëå-
ãåíäàðíîãî ïîåçäà «Ñíåæèíêà», êîòîðûé  
óâîçèë «ðîìàíòèêîâ 60-õ» íà âûõîäíûå äíè 
â Ãîðíóþ  Øîðèþ.  Õîòÿ áû â âèäå îäíî-
ãî ïðèöåïíîãî  âàãîíà! Ïåðåâîç÷èê ïðîèç-
âåë êàëüêóëÿöèþ è çàÿâèë, ÷òî ãîòîâ äî-
ñòàâëÿòü ïàññàæèðîâ äî Ëóæáû ïðè ñòîè-
ìîñòè áèëåòà 4 òûñÿ÷è ðóáëåé, à êîãäà ýí-
òóçèàñòû ñî ñêðèïîì, íî ñîãëàñèëèñü íà 
òàêóþ ïëàòó,  òóò æå ïîâûñèë åå äî 9 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Ôèíàë: «Ëþäè ìîë÷à  ðàçâåð-
íóëèñü è óøëè».  

— Êàê ìîíîïîëèñòó, ÐÆÄ  âûãîäíåå  
âîçèòü  òîëüêî  óãîëü,  à  íå ïàññàæèðîâ, 
—  ñ÷èòàåò À.Â. Õóòîðíîé. — Ñî ñìåíîé 
ïðåçèäåíòà ÐÆÄ åñòü íàäåæäà äîáèòüñÿ 
èçìåíåíèÿ ñàìîãî ïîäõîäà ê ðàáîòå. 

Áåç ðåøåíèÿ äàííûõ ïðîáëåì êàðäè-
íàëüíî ïðîäâèíóòü ðàçâèòèå ýòîãî ðàéîíà 
íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.

Âûõîäîì ìîãëî áû ñòàòü  ñîçäàíèå â 
Ìåæäóðå÷åíñêå òóðèñòè÷åñêîãî êëàñòåðà,  
ñ ðåøåíèåì òðàíñïîðòíûõ è èíôðàñòðóê-
òóðíûõ ïðîáëåì,  â êîòîðîì áóäóò çàäåé-
ñòâîâàíû âñå èìåþùèåñÿ áàçû îòäûõà, 
ãîñòèíèöû, ñàíàòîðèè, ãîðà  Þãóñ,  ýêî-
ëîãè÷åñêèé öåíòð çàïîâåäíèêà «Êóçíåö-
êèé Àëàòàó», êàê  âîçìîæíîñòü ýêñêóðñèè 
äëÿ îòäûõàþùèõ. Â ïåðå÷åíü óñëóã ìîã-
ëè áû âîéòè è êîííûå ìàðøðóòû, è áåçî-
ïàñíûé ñïëàâ.

Çà  âûõîäíûå äíè ãîñòè ëè÷íî îöåíè-
ëè ïîòåíöèàë Ìåæäóðå÷åíñêà,  ïîñåòè-
ëè ÎÖ «Ñîëíå÷íûé», ïîñëå ÷åãî îòïðàâè-
ëèñü â ðàéîí Ïîäíåáåñíûõ Çóáüåâ, ïðèþò 
«Ñíåæíûé áàðñ».

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Íå îáÿçàòåëüíî áûòü ïîêëîííèêîì æèâîïèñíîãî òâîð÷åñòâà Íèêîëàÿ Ðåðèõà  èëè 
çíàòîêîì  åãî ïèñüìåííûõ òðóäîâ, ðàçäåëÿòü  èäåè ñåìüè Ðåðèõîâ,  ÷òîáû ïîëó÷èòü  
íàñòîÿùåå óäîâîëüñòâèå îò  âåñüìà ëþáîïûòíîé è ïîçíàâàòåëüíîé  ýêñïîçèöèè, ðàç-
âåðíóòîé â ãîðîäñêîì âûñòàâî÷íîì çàëå.  

Âûñòàâêà «Æèâîé ýòèêè»

ÍÀÑËÅÄÈÅ

Âûñòàâêà,  ïîä  íàçâàíèåì «Ïàêò Ðå-
ðèõà: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü»,  ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ìåæäóíàðîäíûé ïðîñâå-
òèòåëüñêèé ïðîåêò è îáúåõàëà  ÷óòü ëè íå 
âåñü ìèð.  Ñòåíäû  ñ èñòîðè÷åñêèìè ôîòî-
ñíèìêàìè ïåðâîé ïîëîâèíû ïðîøëîãî ñòî-
ëåòèÿ,  à òàêæå ñ êàäðàìè äðåâíèõ ìàëî-
èçâåñòíûõ êóëüòîâûõ  ñîîðóæåíèé,  êîòî-
ðûå çàïå÷àòëåë  Í.Ê. Ðåðèõ âî âðåìÿ ñâîèõ 
áåñêîíå÷íûõ ïóòåøåñòâèé,  íàðÿäó ñ  øå-
äåâðàìè  õðàìîâîé àðõèòåêòóðû,  ïîñòðà-
äàâøèìè âî âðåìÿ âîåííûõ äåéñòâèé; ïàí-
íî ñ îñíîâíûìè òåçèñàìè  Ïàêòà î ñîõðà-
íåíèè âñåìèðíîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 
è —  êà÷åñòâåííûå ðåïðîäóêöèè  íà  õîë-
ñòàõ,  îäèí â îäèí ïåðåäàþùèå  ñîäåðæà-
íèå æèâîïèñè,  ïîäëèííèêè êîòîðîé õðà-
íÿòñÿ â  ìóçåå Íèêîëàÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à 
Ðåðèõà â Ìîñêâå.

Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè,  ýêñêóðñîâîä  

Òàìàðà Àðêàäüåâíà Ëåáåäåâà îòìå÷àåò, 
÷òî ýêñïîçèöèÿ  îðãàíèçîâàíà Ìåæäóíà-
ðîäíûì öåíòðîì Ðåðèõà è êîìèòåòîì ïî 
ñîõðàííîñòè íàñëåäèÿ ñåìüè Ðåðèõîâ,  ïðè 
ïîääåðæêå ÞÍÅÑÊÎ è Ìèíèñòåðñòâà èíî-
ñòðàííûõ äåë Ðîññèè. 

— Ñóùåñòâåííóþ ïîìîùü  íàì îêàçû-
âàåò ÎÎÍ, ïðåäîñòàâëÿÿ ïîäõîäÿùèå ïî-
ìåùåíèÿ â ðàçíûõ ñòðàíàõ è ãîðîäàõ ïîä 
ýòó âûñòàâêó, — îòìå÷àåò Òàìàðà Àðêà-
äüåâíà. —  È â íàøåé ñòðàíå åå ïðèíèìà-
ëè áîëåå ñòà ãîðîäîâ,  îò  Êàì÷àòêè äî Êà-
ëèíèíãðàäà, îò Êðûìà äî Ìóðìàíñêà.  Ðå-
ðèõîâñêèå îáùåñòâà íà ìåñòàõ  ñîâìåñò-
íî ñ ìóçåÿìè, áèáëèîòåêàìè, âûñòàâî÷íû-
ìè çàëàìè  îáû÷íî ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ãóìà-
íèòàðíîé ìèññèè ýòîé âûñòàâêè, ïðîâîäÿò 
îòêðûòûå óðîêè, ëåêòîðèè. 

Ñïåøèòå âèäåòü!
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Директор МБУ «Центр со-
действия малому и среднему 
предпринимательству и инве-
стиционной деятельности» Оль-
га Владимировна Бондаренко 
информировала аудиторию об 
успехах междуреченцев в ре-
гиональном этапе федеральной 
программы «Ты — предпринима-
тель» и конкурсе «Молодой пред-
приниматель России - 2015», под  
эгидой Федерального агентства 
по делам молодежи.

В этом году в конкурсах по-
пробовали свои силы 70 между-
реченских авторов бизнес-идей: 
это начинающие предприни-
матели, студенты, работающая 
молодежь, — те, кто планирует 
начать свое дело. Молодые люди 
прошли анкетирование, затем 
экспертный отбор, через собе-
седование, далее — бесплатные 
программы обучения и бизнес-
консультирования. Серьезным 
испытанием стал конкурс «Ярмар-
ка  бизнес-проектов», в Новокуз-
нецке: победителям предостав-
ляют сопровождение их бизнеса, 
для начинающих, и возможность 
получить грант в размере 200 ты-
сяч рублей. Успешно преодолели 
все этапы 17 молодых предпри-
имчивых междуреченцев.

Заключительный IV регио-
нальный форум федеральной 
программы «Ты — предприни-
матель» состоялся 19 декабря 
в государственной филармонии 
Кузбасса. 

Участники форума посетили 
тренинги и мастер-классы ве-
дущих специалистов в области 
ведения бизнеса. В рамках фо-
рума были вручены награды  по-
бедителям регионального этапа 
федеральной программы «Моло-
дой предприниматель России». 
От Междуреченска в этом году 
было восемь претендентов на по-
беду, двое стали победителями и 
одна — финалистом. В номинации 
«Женское предпринимательство» 
победили Виктория Давтян,  
руководитель студии ногтевой 
эстетики «София», и Ксения 
Рельке, руководитель фирмы 
«Квадратный метр» по ремонту 
квартир и офисов. В финал также 
прошла Юлия Зикратова, руко-
водитель  студии современного 
танца «Энигма». Для талантливых 
людей, успешно ведущих свой 
бизнес, участие во всероссий-
ском конкурсе — это возможность 
широко заявить о себе, обрести 
новые контакты и заключить пар-
тнерские соглашения.

Глава городского округа С.А. 
Кислицин в своем разговоре с 
начинающими и уже опытными 
предпринимателями отметил, 
что в планах на 2016 год вопро-
сы развития малого и среднего 
бизнеса стоят серьезно. 

—  Казалось бы, есть поддерж-
ка, льготы для предпринимателей 
на всех уровнях — федеральном, 
региональном, местном, — отме-
тил Сергей Александрович. — Но 
рывка, положительных тенден-
ций, наращивания «мускулов» не 
видно. Очевидно, что с экономи-
кой нашего государства не все 
ладно. Россия остается одним 
из крупнейших поставщиков 
сырья — энергоресурсов, а цены 
на нефть и на уголь упали в три 
раза, к этому еще экономические 
санкции Запада — и это все ска-
зывается на жизни людей, ваших 
покупателей и клиентов. Если 
не так давно люди охотно брали 

14 февраля на городском стадионе «Томусинец»
состоится  XXXIV открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2016»
Программа соревнований:
- 11.00 –  мальчики  2004 – 2005 г.р.;
- 11.10 –  девочки  2004 – 2005 г.р.;
- 11.20 –  мальчики  2006 г.р.  и младше;
- 11.30 –  девочки 2006 г.р.  и младше;
- 12.00 – парад открытия,  награждение победителей и при-

зеров 2004-2005; 2006 г.р. и младше;  
- 12.20 – массовый старт;
- 12.30 – мальчики  2000-2001 г.р.;
- 12.35 – девочки 2000-2001 г.р.;
- 12.40 – мальчики 2002-2003 г.р.;
- 12.45 –  девочки 2002-2003 г.р.;
- 13.50 –  юноши и девушки 1998-1999 г.р.;
- 13.55 – мужчины (юниоры), женщины (юниорки);
- 14.15 – ГТО (общеобразовательные школы).

Регистрация участников массового старта
с 9.00 до 11.30 в подтрибунном помещении 

стадиона «Томусинец». 

УВаЖаемые меЖДУРеченцы!
В центре социального обслуживания населения (ул. 

Кузнецкая, 11) и центре «Семья» (пр. Коммунистиче-
ский, 5) организованы пункты приема новых вещей для 
малоимущих: одежды, игрушек, обуви, постельного белья, 
детской мебели, колясок и прочего.

Справки по телефонам: 2-53-54, 2-44-16.

Конкурсный управляющий Федосеев Д.Ю. уведомляет 
о проведении повторного собрания кредиторов КПК По-
тенциал 27 февраля 2016 г. в 10.00 по местному времени 
по адресу: Кемеровская область, г. междуреченск, ул. 
Весенняя, 9. Здание ДК «Распадский».

Начало регистрации участников собрания в 09.00 по 
местному времени.

Окончание регистрации участников собрания в 10.00 по 
местному времени.

При регистрации представителю кредитора при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
или доверенность, выданную кредитором, предусматриваю-
щую право на представление его интересов на собрании 
кредиторов КПК Потенциал и голосование всеми принад-
лежащими ему голосами по всем вопросам повестки дня 
собрания кредиторов.

Также необходимо при себе иметь банковские реквизиты 
для целей расчетов по требованиям, включенным в реестр 
требований кредиторов.

На повестку собрания поставлены следующие вопросы:
1. Отчет конкурсного управляющего о своей деятель-

ности и ходе конкурсного производства (без вынесения 
на голосование).

2. Выбор кандидатуры конкурсного управляющего.
С отчетом конкурсного управляющего можно ознако-

миться 25 февраля 2016 г. с 10.00 до 15.00 по местному 
времени по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
ул. Кирова, 10-115. Предварительная запись по тел. 8-903-
941-7390.

происшествия

Бизнес нужно
культивировать

на итоговое в 2015  году заседание совета предпринимателей 
при главе междуреченского городского округа была приглашена 
молодежь, отличившаяся в освоении предпринимательской профес-
сии, для вручения наград и сертификатов участников престижных 
бизнес-форумов. 

потребительские кредиты, кото-
рые банки раздавали направо 
и налево, то теперь стараются 
заемными деньгами не пользо-
ваться. Это напрямую отражается 
на покупательской способности 
населения, ну а вам приходится 
каждый день думать, как зарабо-
тать на жизнь…

Знаю, насколько болезненны 
для вас бывают вопросы по на-
логообложению. К сожалению, 
менталитет у любых проверяю-
щих — пожарных, налоговых 
инспекторов, Роспотребнадзора 
— априори выявить, доначислить, 
оштрафовать…

Глава округа ознакомил ауди-
торию с положением дел в уголь-
ной промышленности, в городе, 
обозначил приоритеты местного 
бюджета на 2016 год. Поделился 
своими идеями о точках прило-
жения предпринимательских сил. 

Наиболее продуктивным было 
бы развитие небольших вспомо-
гательных производств вокруг 
крупных промышленных пред-
приятий.

— В феврале в администрации 
города запланирована встреча 
предпринимателей с генеральными 
директорами; мы знаем, что уголь-
ные компании пользуются услугами 
производителей из Новосибирска, 
Барнаула, Красноярска, Кемеро-
ва,— отметил Сергей Алексан-
дрович.—  Рассмотрим товарную 
номенклатуру изделий, которые 
требуются промышленникам, по-
ставим вопрос об их изготовлении 
в нашей территории. Потому что 
сегодня угольные компании, как 
корабли большого плавания, живут 
своей отдельной жизнью, не заме-
чая, что мы тоже гребем с ними ря-
дышком.  Хотя создавать элементы 
кластерной экономики, развивать 
сферу производства — наша общая 
задача, от этого зависит благопо-
лучие всего города. 

С.А. Кислицин также отметил 
весомый вклад частных строи-
тельных организаций в развитие 
Междуреченска. Однако вести в 
ближайшие годы застройку новых 
жилых кварталов представляется 
нецелесообразным, при неиз-
менной, за минувшие десяти-
летия, численности населения и 
насыщенном рынке вторичного 
жилья. Численность составляет 
чуть более ста тысяч человек 
и не имеет тенденции к росту.  
Основные застройщики, ИСК 
«Междуреченскстрой» —  Оксана 
Геннадьевна Стельмашук, и ООО 
«ТаГо» — Ирина Юрьевна Байка-
лова, сегодня удручены большим 
количеством непроданных квар-
тир в новостройках. Это индика-
тор низкого платежеспособного 
спроса населения.

Актуальным же остается на-
правление по туризму: пред-
стоит совместно подумать, как 
возобновить работу горы  Югус, 
обновить ее спортивные объекты 
и развить необходимый сервис, 
для привлечения гостей. 

Следует шире обратиться к 
преимуществам нашего уникаль-
ного природного окружения: у нас 
самая чистая вода, чистый воздух, 
живописные горные ландшафты, в 
которые попадаешь, едва отъехав 
от города на электричке. Надо 
организовать массовые сплавы 
в течение лета, с обеспечением 
безопасности, интересной про-
граммы, предоставлением плав-
средств, походного инвентаря и 
необходимых услуг. Если массо-

вый сплав хорошо организовать 
и привлечь внимание к подобной 
новинке сезона, то люди начнут 
приезжать в Междуреченск не 
редкими навьюченными «дикаря-
ми», а массово, семьями и налегке 
— будут организованно отдыхать 
и оставлять здесь свои деньги.  

— С появлением вдоль го-
родской дамбы лыжероллерной 
трассы напрашивается пункт 
проката, зимой — беговых лыж, 
летом — роликов, велосипедов, 
скейтбордов,— продолжил С.А. 
Кислицин. —  В этой зоне отдыха 
не хватает кафе. И в целом жду от 
вас на 2017 год интересных пред-
ложений по улучшению парковой 
территории, которую мы считаем 
от здания «Междуречья».

Поддерживаю также идею «не 
распыляться», а сосредоточить 
свои творческие и финансовые 
усилия на главном: у каждого 
есть свои объекты, офис, участок, 
которые необходимо привести в 
наилучший вид. Просьба: запла-
нируйте эти расходы, обратитесь 
к специалистам — в управление 
архитектуры, в фирмы «Рефор-
ма», «Регион», к дизайнерам, 
которым доверяете. Сделайте 
современную световую вывеску, 
обновите фасад, крыльцо, чтобы 
это все было элегантно, со вку-
сом, качественно выполнено. 

Не берите дурной пример с 
сетевых магазинов «Магнит» и 
«Мария-Ра», наглухо залепивших 
свои оконные витрины плакатами. 
Витрина — это окно в мир, через 
окно должен струиться свет, 
витрина должна быть красиво 
оформлена —  это признак общей 
культуры... 

К сведению, зеленый рынок 
с проспекта Шахтеров к следую-
щему сезону переедет на участок 
неподалеку от остановочной 
платформы «66-й км»: здесь 
есть где развернуться фурам, 
будут установлены комфортные 
прилавки. 

Еще одна площадка, которой 
требуется придать культурный, 
цивилизованный вид, — между 
автостанцией и тоннелем, связы-
вающим Западный район с цен-
тром города; частные инициативы 
приветствуются. 

Софья ЖУРаВЛеВа.

«Шутка» с гранатой
За минувшую неделю от-

мечено существенное снижение 
общего числа преступлений:  
дежурной частью полиции их за-
регистрировано 107. В том числе 
39 заявлений о причинении теле-
сных повреждений, в двух случаях 
причинен тяжкий вред здоровью.  
Грабежей – 2, краж – 16. 

4 февраля в ходе операции 
«Сбытчик» оперуполномоченные 
уголовного розыска изъяли у граж-
данина при личном досмотре (по 
ул. Чехова, 4) 3 грамма наркотиче-
ского вещества растительного про-
исхождения.  7 февраля по улице 
Вокзальной, 36, у подозреваемого 
была изъята доза наркотического 
вещества темно-коричневого цве-
та. Изъятое направлено на крими-
налистическую экспертизу. 

Довелось выезжать и по сиг-
налу террористической угрозы: 
в  электрощитовой одного из 
зданий был обнаружен предмет, 
похожий на гранату – граната 
оказалась учебной.

2 и 5 февраля полиция обе-
спечивала охрану общественного 
порядка на горнолыжном ком-

плексе горы Югус, где проходил 1 
этап Кубка Кемеровский области. 

По сообщению
александра Красова,

заместителя начальника
Отдела мВД России

по г. междуреченску.

Подвижки лишь
местами

За неделю с 1 по 7 февраля 
на дорогах города произошел 
всплеск ДТП, отчасти связанных 
с метеоусловиями, – 21 авто-
авария, без человеческих жертв.

За январь в Междуреченске 
произошло 4 ДТП, в которых по-
страдали 7 человек; среди трав-
мированных детей нет.

Выявлено 2821 нарушений 
ПДД, из них со стороны пешехо-
дов – 443. 

За это время выявлено 56 
водителей, которые управляли 
транспортным средством, на-
ходясь в алкогольном опьянении.

Участились грубые нарушения 
Правил: 

нарушение правил ж/д пере-
езда – 3;

проезда перекрестков – 27;

выезд на встречную полосу 
движения – 4;

непредоставление преимуще-
ства пешеходам – 84;

оставление мест ДТП – 7;
перевозка детей без специ-

альных удерживающих устройств 
– 58.

В то же время на 25% мень-
ше водители и пассажиры стали 
пренебрегать ремнями безопас-
ности, на 37% – сигналами све-
тофора.

Без водительского удосто-
верения за руль сели 5 человек; 
будучи лишенными права управ-
ления – трое. 

Если  в январе предыдущего 
года не уплатили штраф в уста-
новленные сроки 70 нарушителей, 
то в январе 2016-го таких лишь 44. 

Лично сотрудниками ОГИБДД 
раскрыто 8 преступлений, нарко-
тиков изъято 1000 г.

Всего за минувший год гос-
автоинспекторы раскрыли 11 
преступлений, раскрыли 7 краж 
автомототранспортных средств, 
19 угонов. Изъяли 92391 г нар-
котических средств.

евгений СТаРченКО,
начальник ОГИБДД.
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9 фåâðàëÿ,
âòоðíèк

Пàðàäíåâ Àíäðåé Îëåгоâè÷, председатель  МКУ «Комитет 
по охране окружаþщей среды и природопользованиþ»,      
òåë. 2-22-09.

ñåðåäþк Èëüÿ вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по агропромышленному комплексу, природным 
ресурсам и ýкологии), òåë. 36-39-75.

10 фåâðàëÿ,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник  Междуре÷енского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
òåë. 2-56-65.

Òþðèíà Îëüгà Àíàòоëüåâíà, руководитель управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кемеровской области, òåë. 36-35-80.

11 фåâðàëÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по за-
щите прав потребителей  администрации Междуре÷енского 
городского округа,  òåë.  4-21-63.

Òðåòüÿкоâ Îëåг Боðèñоâè÷, на÷альник департамента сельского 
хозяйства и перерабатываþщей промышленности Кемеровской 
области, òåë. 36-33-78.

12 фåâðàëÿ,
ïÿòíèöà

Хâàëåâко íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà, на÷альник МКУ «Управле-
ние образованием Междуре÷енского   городского округа»,      
òåë. 2-87-22.

Чåïкàñоâ Àðòуð вëàäèìèðоâè÷, на÷альник департамента образо-
вания и науки Кемеровской области, òåë. 36-43-21.

â ñегîäíяøíеì вûïóñêе «Кîí-
òаêò». îфèöèалüíî», N 6 (252), îïó-
áлèêîваíî:

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N 169ï  îò 
1.02.2016 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåж-
äóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
27.12.2013 N 3048-ï  «об óòâåðжäåíèè 
ìóíèцèïàëüíых ïðîгðàìì»);

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе  N 166ï îò 1.02. 
2016 г. (об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðà-
òèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâëåíèю 
ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè  «Выäàчà îðäåðîâ 
íà ïðîâåäåíèå  зåìëÿíых ðàбîò»);

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N 217ï  îò 
3.02.2016 г. (о сîзäàíèè ðàбîчåй  гðóïïы 
ïî  âîïðîсó   ðàзðàбîòкè  Усèíскîгî  
ìàðгàíцåâîгî  ìåсòîðîжäåíèÿ íà  òåð-
ðèòîðèè  ìóíèцèïàëüíîгî  îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй  гîðîäскîй  îкðóг»);

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N238ï  îò 
04.02.2016 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй 
è äîïîëíåíèй â ìóíèцèïàëüíыå ïðàâî-
âыå àкòы).

29 ÿíâàðÿ íà 24-ì гоäу
òðàгè÷åñкè оáоðâàëàñü 

жèçíü ìоëоäого,
òàëàíòëèâого  ïåäàгогà

ПðÈБÛÒÊÎвÎй
Êðèñòèíы Èгоðåâíы

Жизнь Кристины была не-
долгой, но о÷ень яркой и 
интересной. Âсем, кому при-
ходилось с ней общаться, 
запомнили ее как ответствен-
нуþ, отзыв÷ивуþ и жизнера-
достнуþ девушку. С раннего 
детства увлекалась танцами 
и музыкой. Â дальнейшем ýто 
послужило основой выбора 
профессии. îбаятельная, яр-
кая, артисти÷ная, она была 
талантлива во всем и лþбима 
всеми: коллегами, у÷ениками, 
родителями,  друзьями. Âпе-
реди было много планов и 
твор÷еских замыслов, которым 
не суждено было исполниться. 
Ушла, оставив после себя 
страшнуþ пустоту в сердцах 
всех, кто ее знал... òакой она 
и останется в нашей памяти 
— молодой, красивой и жиз-
нелþбивой…

Сжигает боль, болит душа, 
от горя катится слеза. 

Ушла от нас ты очень рано, 
мы не смогли тебя спасти,

глубокая на сердце рана, 
пока мы живы, жива и ты. 

Âе÷ный  покой  т воей 
душе…

Коллектив, родители и 
у÷ащиеся ДМШ N 24 выражаþт 
глубокое соболезнование по 
слу÷аþ траги÷еской гибели 
до÷ери Кристины директору 
школы Л.Â. Янкиной, а также 
родным и близким покойной, 
скорбим вместе с вами.

Кариес  – ýто патологи÷еский 
процесс, проявляþщийся после 
прорезывания зубов, при кото-
ром происходит размяг÷ение 
ýмали с последуþщим образова-
нием полости. îсновными фак-
торами, провоцируþщими на-
÷ало кариеса, являþтся: зубной 
налет, плохая гигиена полости 
рта, ÷резмерное употребление 
углеводов, недостаток фтора в 
воде и пище. Поýтому ýффек-
тивная система профилактики 
должна быть направлена на 
устранение данных факторов. 
Âра÷и-стоматологи у÷аствуþт 
в реализации медицинских мер 
профилактики кариеса путем 
обу÷ения гигиене полости рта, 
подбору зубных паст и зубных 
щеток и применения стомато-
логи÷еских материалов. 

Êàк çàщèòèòü çуáы
оò кàðèåñà? 

Профилактику кариеса зу-

ваше здоровье

Профилактика кариеса зубов
 åñëè у ÷åëоâåкà åñòü ïðоáëåìы ñ çуáàìè, åìу âñå ðàâíо 

ðàíо èëè ïоçäíо ïðèäåòñÿ оáðàòèòüñÿ к ñòоìàòоëогу. вñå 
çàâèñèò оò òого, íàñкоëüко äàëåко çàéäåò ïðоöåññ. åñëè 
äàëåко, òо ïðèäåòñÿ ïоòðàòèòü íåìàëо уñèëèé è ñðåäñòâ äëÿ 
âоññòàíоâëåíèÿ. À ìожíо è âоâñå  ëèшèòüñÿ çуáоâ. Поэòоìу 
íå íужíо çàòÿгèâàòü ñ ïохоäоì к âðà÷у, òÿíуòü äо ïоñëåäíåго, 
çàíèìàòüñÿ ñàìоëå÷åíèåì.  

Êàðèåñ çуáоâ – эòо ïðоáëåìà ñоâðåìåííого ìèðà, áоëåå 
90% íàñåëåíèÿ çåìíого шàðà ïоäâåðжåíы äàííоìу çàáо-
ëåâàíèþ.

бов нужно на÷инать еще до 
рождения ребенка в момент 
внутриутробного формирования 
за÷атков зубов. Â ýтот период 
(закладка за÷атков  всех мо-
ло÷ных зубов – 7-13-я неделя 
беременности;  закладка за÷ат-
ков постоянных зубов – 5-й и 8-й 
месяцы беременности) имеет 
большое зна÷ение правильное 
сбалансированное питание 
будущей матери, отсутствие 
общих заболеваний (в том ÷исле 
и заболеваний зубов) и отказ от 
вредных привы÷ек.

 Â возрасте 6 - 8 месяцев 
у ребенка прорезаþтся мо-
ло÷ные зубы, на÷иная с ýтого 
времени родителям необходимо 
их о÷ищать с помощьþ специ-
альной силиконовой  щетки-
напаль÷ника, смо÷енной в те-
плой кипя÷еной воде. К моменту 
прорезывания всех моло÷ных 
зубов (2,5 - 3 года) ребенок 

должен самостоятельно под кон-
тролем родителей ÷истить зубы 
два раза в день (утром после 
завтрака и ве÷ером перед сном) 
с применением детской зубной 
щетки и пасты. 

íа÷иная с шести  лет проис-
ходит смена моло÷ных зубов на 
постоянные. С ýтого возраста 
показана фтор-профилактика 
и герметизация фиссур. Фтор-
профилактика вклþ÷ает:  приме-
нение фторсодержащих зубных 
паст; фтор - лаки и гели, которые 
наносятся на ýмаль зуба и об-
разуþт на ее поверхности за-
щитнуþ пленку.  Покрытие зубов 
фтор-лаком входит в программу 
обязательного медицинского 
страхования и проводится в 
стоматологи÷еской поликлинике 
МБУЗ ÖГБ бесплатно. 

Герметизация фиссур на се-
годняшний день является одним 
из наиболее ýффективных  и 
современных методов профи-
лактики кариеса. Фиссуры – ýто 
естественные углубления, рас-
положенные между буграми на 
поверхности жевательных зубов. 
Эмаль в области фиссур имеет 
самуþ низкуþ степень мине-
рализации, поýтому кариозный 
процесс на÷инается именно 
здесь. Âо время герметизации 
фиссуры заполняþтся специ-
альными веществами – герме-
тиками, устой÷ивыми к действиþ 
кислот. Герметизация показана и 
взрослым при условии здоровых 
зубов.

Рекомендации по гигиене 
полости рта взрослым: ÷истить 
зубы необходимо два раза в 
день: утром – зубной пастой, 
содержащей фтор или амино-
фторид; ве÷ером – противовос-
палительной пастой на основе 
трав – для профилактики за-
болевания десен; зубная щетка 
должна быть средней жесткости 
и подлежать замене на новуþ  
раз в три  месяца. Âремя ÷истки 
зубов должно занимать  не ме-
нее пяти минут.  

Для ÷истки межзубных про-
межутков, куда обы÷ная щетка 

не достает, обязательно исполь-
зуþт зубные нити или флоссы. 
Флоссы продаþт упакованны-
ми в кассеты. Пользоваться 
флоссом просто: из кассеты 
вытягивается 20-30 см нити 
и накру÷ивается на средние 
пальцы рук; затем флосс вводят 
в промежуток между зубами и 
÷истят межзубнуþ поверхность 
снизу вверх – для нижних зубов 
и сверху вниз – для верхних.

Пðофèëàкòèкà кàðèåñà 
âкëþ÷àåò ñëåäуþщèå ìåðо-
ïðèÿòèÿ:

1. Рациональное питание. 
Пища должна быть богата  
моло÷но-кислыми продуктами 
(творог, молоко, твердые со-
рта сыра). После употребления 
сладкого необходимо прополо-
скать полость рта водой. 

2. Полноценное жевание, для 
ýтого нужно употреблять в пищу 
сырые овощи и фрукты, ÷то спо-
собствует самоо÷ищениþ зубов.

3. Укрепление здоровья пу-
тем ле÷ения общих заболеваний, 
закаливания.

4. Уменьшение действия 
стрессовых факторов на орга-
низм.

5. òщательная гигиена по-
лости рта в домашних условиях. 

6. Применение препаратов 
фтора.

7. Герметизация фиссур.
8. îсмотр вра÷а - стоматоло-

га  раз в три месяца для детей, 
и раз в полгода для взрослых.

     Запомните главный прин-
цип профилактики: всегда лу÷ше 
и лег÷е как для вра÷а, так и для 
пациента предупредить воз-
никновение заболевания, ÷ем 
бороться с его последствиями.

лþäìèëà  äÓБÎШÈíÀ, 
âðà÷-ñòоìàòоëог-òåðàïåâò 

ñòоìàòоëогè÷åñкоé 
ïоëèкëèíèкè МБÓз öÃБ.

íà ñíèìкå: 42 гоäà èçáàâ-
ëÿåò þíых гоðожàí оò кàðèåñà 
äåòñкèé âðà÷-ñòоìàòоëог ñâåò-
ëàíà Ãðèгоðüåâíà Ãоðохоâà.

Фоòо
вÿ÷åñëàâà зÀХÀðÎвÀ.
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