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КОНТАКТ

ÀÂÀÐÈÉÍÎ-ÐÅÌÎÍÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

N 37 (3227)

Â ïÿòíèöó äëÿ 498  ìåæäóðå÷åíñêèõ îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ  ïðîçâó÷àë ïîñëåäíèé øêîëüíûé çâîíîê,  èçâåñòèâøèé, 
÷òî äåòñòâî êîí÷èëîñü è âïåðåäè — òàêàÿ èíòåðåñíàÿ è íåïðåäñêàçóåìàÿ âçðîñëàÿ æèçíü.

Ìû ïîáûâàëè íà ïðàçäíèêå ó îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ â ìåæäóðå÷åíñêîé øêîëå ïîä ñèìâîëè÷íûì íîìåðîì 1, êîòî-
ðàÿ â ýòîì ãîäó îòïðàâëÿåò â áîëüøóþ æèçíü ñâîé þáèëåéíûé, 25-é, âûïóñê.

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Çâîíîê âî âçðîñëóþ æèçíü

Ïîäîæãëè 
àâòîìîáèëü

Çà äâå íåäåëè ïîæàðíûå áðè-
ãàäû äâàæäû âûåçæàëè íà òóøå-
íèå ïîæàðîâ: ãîðåëè êâàðòèðà â 
ïîñåëêå Øèðîêèé Ëîã è àâòîìî-
áèëü íà óëèöå Îêòÿáðüñêîé.

Ïî èíôîðìàöèè èíñïåêòîðà 
îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè 
ãîðîäîâ Ìåæäóðå÷åíñê è Ìûñêè 
Â.Ì. Äîðîõîâà, ïîæàð â äâóõ-
ýòàæíîì äîìå íà óëèöå Øèðîêèé 
Ëîã, 8, ïðîèçîøåë 11 ìàÿ. Çäåñü 
çàãîðåëàñü êâàðòèðà íà ïåðâîì 
ýòàæå. Ñèãíàë â ïîæàðíóþ îõðà-
íó ïîñòóïèë â 11.21. Êàê âûÿñíè-
ëîñü íà ìåñòå, â çàëå çàìêíóë 
âêëþ÷åííûé îáîãðåâàòåëü. Â ýòî 
âðåìÿ â ñîñåäíåé êîìíàòå íàõî-
äèëñÿ õîçÿèí êâàðòèðû. Ìóæ÷èíà 
íå ïîñòðàäàë: åìó óäàëîñü áëà-
ãîïîëó÷íî âûáðàòüñÿ èç çàäûì-
ëåííîãî ïîìåùåíèÿ ÷åðåç îêíî. 

Â ðåçóëüòàòå ïîæàðà èìóùå-
ñòâó íàíåñåí ñåðüåçíûé óùåðá.    

À íî÷üþ 18 ìàÿ ïîæàð ïðîèçî-
øåë íà ïàðêîâêå íàïðîòèâ äîìà N 
27 ïî óëèöå Îêòÿáðüñêîé. Çäåñü 
äîëãîå âðåìÿ ñòîÿëà áåñõîçíàÿ 
ìàøèíà, ñòàðåíüêàÿ “Òîéîòà”. Â 
íåé ÷àñòî èãðàëè äåòè, äâåðè àâ-
òîìîáèëÿ áûëè îòêðûòû, ðàçáè-
òî îäíî ñòåêëî, ñíÿò àêêóìóëÿ-
òîð. Ñêîðåå âñåãî, çëîóìûøëåí-
íèêè ïîäîæãëè ìàøèíó: ñãîðåëè 
áåíçîáàê, îäíà èç äâåðåé, ñàëîí. 
Ïîñòðàäàëà è ïðèïàðêîâàííàÿ ðÿ-
äîì èíîìàðêà “Êèà Ñîðåíòî”. Îò 
îãíÿ îïëàâèëèñü êðûëî, äâåðü, 
çåðêàëî, êîëåñî. 

Ñèãíàë â ïîæàðíóþ îõðàíó 
ïîñòóïèë â 01.01. Ïîæàðíûõ âû-
çâàëè ïðîõîæèå, õîçÿèíà “Òîé-
îòû” èíñïåêòîðàì îòäåëà íàéòè 
íå óäàëîñü.

Áîëüíûõ ïîìåíüøå
Íà ïðîøëîé íåäåëå âðà÷è 

ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè çàôèêñèðî-
âàëè ìåíüøåå êîëè÷åñòâî âûçî-
âîâ. ×èñëî îáðàùåíèé ñîêðàòè-
ëîñü ïðèìåðíî íà 15 ïðîöåí-
òîâ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäó-
ùåé íåäåëåé.

Êàê ñîîáùèë èñïîëíÿþùèé 
îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî âðà÷à 
ñòàíöèè Â.ß. Äåëü, óæå òðàäè-
öèîííî íà ïåðâîì ìåñòå ïî îá-
ðàùàåìîñòè — ãîðîæàíå ñ îáî-
ñòðèâøèìèñÿ çàáîëåâàíèÿìè 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. 

Øêîëüíûå ïðàçäíèêè, ïî-
ñâÿùåííûå ïîñëåäíåìó çâîíêó, 
ïðîøëè ñïîêîéíî, áåç îñëîæ-
íåíèé äëÿ çäîðîâüÿ ðåáÿò. Ñêî-
ðàÿ ïîìîùü íèêîìó íå ïîòðå-
áîâàëàñü. 

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â 
ðîääîì ïÿòü ðîæåíèö.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèò-
êîâ è áåç ïîìîùè ìåäèêîâ íå 
ñìîãëè ñïðàâèòüñÿ ñ ïîõìåëü-
íûì ñèíäðîìîì 15 ÷åëîâåê. 
Îäíîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ñïàñ-
ëè îò íàðêîòè÷åñêîé êîìû. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ñåçîí êëåùåé
Â ìåäó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà îá-

ðàòèëîñü óæå 277 ÷åëîâåê ïî 
ïîâîäó ïðèñàñûâàíèÿ êëåùåé, 
èç íèõ 54 ðåáåíêà. 

Âñåì îêàçàíà íåîáõîäèìàÿ 
ïîìîùü ñ ââåäåíèåì èììóíî-
ãëîáóëèíà. Òðîå ïàöèåíòîâ ãî-
ñïèòàëèçèðîâàíû ñ ïîäîçðåíè-
åì íà êëåùåâîé ýíöåôàëèò. 

Íàø êîðð. 

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñ-
ïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà 
«Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæ-
êîâîé, çà ïåðèîä ñ 18 ïî  24 ìàÿ  ñðåäíå-
ñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû íàáëþäàëèñü   îò  
12 äî 19 ãðàäóñîâ. 

Äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îò 
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ ïðîãíîçè-
ðîâàëè íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 20 - 21 ìàÿ îñàäêè,  
ãðîçû, óñèëåíèå âåòðà äî 25  ìåòðîâ â ñå-
êóíäó.  Äîêëàä÷èê ïîä÷åðêíóëà íåîáõîäè-
ìîñòü òî÷íîãî âûïîëíåíèÿ âñåõ ìåðîïðèÿ-
òèé, êîòîðûå   ïðåäóñìàòðèâàþò îïåðàòèâ-
íûå ïðåäóïðåæäåíèÿ. Òàê, èãíîðèðîâàíèå  
ñîîáùåíèÿ îá óâåëè÷åíèè ñèëû âåòðà â ã. 
Êåìåðîâî ïðèâåëî ê ïàäåíèþ áàøåííîãî 
êðàíà íà îäíîé èç ñòðîéïëîùàäîê ãîðîäà, 
â ðåçóëüòàòå ïîãèá ÷åëîâåê. Òåïåðü èíôîð-
ìàöèþ î âîçìîæíîì øòîðìîâîì âåòðå äî-
âîäÿò äî êàæäîãî çàñòðîéùèêà. 

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà 
âåòðà áûëà çàôèêñèðîâàíà 21 ìàÿ — 17  
ìåòðîâ  â ñåêóíäó.  Èç-çà ñèëüíîãî ïîðûâà 
è ïàäåíèÿ äåðåâà íà îáúåêò ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» ïðî-
èçîøëî îäíî àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå ôè-
äåðà, èç-çà ÷åãî áåç ýëåêòðîýíåðãèè îñòà-
ëèñü 558 æèëûõ äîìîâ, íå ñ÷èòàÿ äà÷íûõ, â 
ïîñåëêàõ ×åáàë-Ñó, Ôàçàëîâêà, Êîñîé Ïî-
ðîã. Â õîäå àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ 
ðàáîò ïîäêëþ÷åíèå äîìîâ øëî ïîñòåïåí-
íî, ïîñëåäíèå áûëè ïîäêëþ÷åíû ñïóñòÿ 
6 ÷àñîâ. 

Õîòåë âçÿòü êàññó
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ  ñ 18 ïî 24 ìàÿ â äå-

æóðíîé ÷àñòè îòäåëà ïîëèöèè áûëî çàðåãèñòðè-
ðîâàíî 377 ñèãíàëîâ î ïðîèñøåñòâèÿõ. Èç íèõ ñ 
ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé —160. Ðàñêðûòî 140, 
ðàíåå ñîâåðøåííûõ — 6 ïðåñòóïëåíèé, íå ðàñ-
êðûòî — 20.

Ãðàáåæåé ñîâåðøåíî äâà. Òàê, 20 ìàÿ â ìà-
ãàçèíå ïî óë. Âîêçàëüíîé, 63, ïîñåòèòåëü îòêðû-
òî ïûòàëñÿ ïîõèòèòü êàññîâûé àïïàðàò. Íà ïóëüòå 
âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû ñðàáîòàëà ñèãíàëèçà-
öèÿ... Íàðóøèòåëü áûë îïåðàòèâíî çàäåðæàí  ïî 
îðèåíòèðîâêå, ñèëàìè ñîòðóäíèêîâ ÏÏÑ, èì îêà-
çàëñÿ ìåñòíûé æèòåëü 30 ëåò, íåîäíîêðàòíî ñó-
äèìûé çà ñîâåðøåíèå ðàçëè÷íûõ ïðåñòóïëåíèé. 
Õîòåë òàêèì îáðàçîì äîáûòü äåíåã íà ñïèðòíîå. 
Äîçíàâàòåëü âîçáóäèë óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó 
ïîêóøåíèÿ íà ãðàáåæ. Íàêàçàíèå — äî 4 ëåò ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû.

Êðàæ  —  36, òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé — 53 ôàê-
òà. Â îäíîì  ñëó÷àå ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä çäîðî-
âüþ. 23 ìàÿ â ñàíïðîïóñêíèê òðàâìàòîëîãè÷åñêî-
ãî îòäåëåíèÿ ïîñòóïèë ìóæ÷èíà 37 ëåò ñ çàêðû-
òûì ïåðåëîìîì ãðóäíîé êëåòêè, ñ ïðîíèêíîâåíè-
åì â ëåãêîå, ìíîãî÷èñëåííûìè ññàäèíàìè òåëà è 
ãîëîâû. Ïîäîçðåâàåìûé  â íàíåñåíèè òðàâì çà-
äåðæàí, âåäåòñÿ ñëåäñòâèå. 

 Íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì  ïðèâëå÷åíû ê àä-
ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 39 ëèö çà ðàñ-
ïèòèå àëêîãîëÿ â îáùåñòâåííîì ìåñòå, 2 —  çà 
ìåëêîå õóëèãàíñòâî, 3 — çà íåóïëàòó àäìèíèñòðà-
òèâíîãî øòðàôà, 1 — çà ëîæíûé âûçîâ ïîëèöèè.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, ñò. èíñïåêòîð ïî ñâÿçÿì 
ñî ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Âåòðåíî è ñûðî
Îñàäêîâ âûïàëî 45 ìì — ïîëóìåñÿ÷-

íàÿ íîðìà çà íåäåëþ. Çíà÷èòåëüíûé ïîäú-
åì âîäû èç-çà äîæäåé íàáëþäàëñÿ â ðàé-
îíå Èâàíîâñêîé áàçû, îäíàêî  îáîøëîñü 
áåç ïîäòîïëåíèÿ Êàðàéñêîãî âîäîçàáîðà 
è ãîðîäñêèõ î÷èñòíûõ, äî êðèòè÷åñêèõ îò-
ìåòîê îñòàâàëîñü äàëåêî. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì îñòàíîâëå-
íû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò  âîñåìü ïîñåë-
êîâûõ êîòåëüíûõ è êîòåëüíàÿ 4à-5à.  Ãîðÿ-
÷óþ âîäó îòêëþ÷àòü ïî âíóòðèêâàðòàëüíîé  
êîòåëüíîé N 11 ïëàíîâî íå áóäóò,  òàê êàê 
êîòåëüíàÿ ïîäàåò ãîðÿ÷óþ âîäó íà áîëü-
íè÷íûé ãîðîäîê — íåîáõîäèìûå ðåìîíò-
íûå ðàáîòû áóäóò ïðîâåäåíû â ðåæèìå 
êðàòêîâðåìåííûõ îòêëþ÷åíèé.  

Çàïàñà óãëÿ  — 5243 òîííû — äîñòà-
òî÷íî íà 25 ñóòîê.

Ïðè  çàìåíå  ó÷àñòêà  òðóáîïðîâîäà 
äèàìåòðîì 250 ìì ïî óë. Êóçíåöêîé, â çå-
ëåíîé çîíå, ñïåöèàëèñòû ïîäêëþ÷èëè âî-
äîñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëÿì ñ òàê íàçûâà-
åìîãî îáðàòíîãî òðóáîïðîâîäà,  òàê ÷òî 
ïåðåáîåâ ñ âîäîé æèòåëè íå èñïûòûâàëè. 

Â ñâÿçè ñ êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì òå-
ïëîñåòåé ïî óë. Áðÿíñêîé ïëàíîâîå îò-
êëþ÷åíèå ãîðÿ÷åé âîäû ñ 8 óòðà 28 ìàÿ 
äî 20 ÷àñîâ 29 ìàÿ îæèäàåò äîìà ïî óëè-
öàì Áðÿíñêîé,  Âîêçàëüíîé, 64-74,  óë. 
Ïóøêèíà, 47, ïð. Øàõòåðîâ, 41,  óë. Êóç-
íåöêîé, ñ 57 ïî 63 äîì, ïð. 50 ëåò Êîìñî-
ìîëà, 50 - 60, è äåòñêèå ñàäû N 6 è N 45.

ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» ïðîâîäèë ðåìîíò-
íûå ðàáîòû â íî÷íîé ïåðèîä, äî 4.30,  áåç 
óùåðáà äëÿ ïîòðåáèòåëåé. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Ïåðåä íà÷àëîì òîðæåñòâåí-
íîé öåðåìîíèè â õîëëå ïåðâîé  
øêîëû îæèâëåííî. Îäèííàäöà-
òèêëàññíèêè âûñòðîèëèñü ïî ïà-
ðàì, ÷òîáû ïðîéòè ïî êîðèäîðàì 
ðîäíîé øêîëû. Íàðÿäíûå ó÷åíè-
êè ìëàäøèõ êëàññîâ, ñ öâåòàìè è 
øàðàìè â ðóêàõ óæå îáðàçîâàëè  
æèâîé êîðèäîð. Îíè òîæå âîëíó-
þòñÿ, âåäü èìåííî èì ïðåäñòîèò 
ïåðâûìè ïîçäðàâèòü ñâîèõ ñòàð-
øèõ òîâàðèùåé. 

Òåì âðåìåíåì â àêòîâîì çàëå 
óæå ñîáðàëèñü ñàìûå äîëãîæäàí-

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!
Òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèî-

íàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ïðåäïðèíèìàòåëè — ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ëþäè, 

êîòîðûå  íå áîÿòñÿ îòâåòñòâåííîñòè çà ñåáÿ, çà ñâîå 
äåëî, çà ëþäåé. Äàëåêî íå êàæäîìó èç íàñ  ýòî äàíî. 

Âàø ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé äóõ, ñèëà, ñìåëîñòü, ãî-
òîâíîñòü ìíîãî è óïîðíî òðóäèòüñÿ, ñîçèäàòü, îáõîäÿ 
èëè ëîìàÿ ïðåãðàäû, çàñëóæèâàþò áîëüøîãî óâàæåíèÿ.

Ñåãîäíÿ ìû ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì ÷åñòâóåì 
ýíåðãè÷íûõ, íàñòîé÷èâûõ, èíèöèàòèâíûõ è ïðåäïðèèì-
÷èâûõ ëþäåé,  òåõ, êòî  ñóìåë íàëàäèòü è ðàçâèòü ñâîå 
äåëî,  êòî  ñåãîäíÿ âíîñèò çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ýêî-
íîìèêó ãîðîäà.

Áëàãîäàðÿ âàøåé íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, öåëå-

26 ÌÀß —  ÄÅÍÜ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËß
óñòðåìëåííîñòè è îïòèìèçìó, â Ìåæäóðå÷åíñêå íà ïðî-
òÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ïîëîæèòåëüíî ðåøàþòñÿ âîïðîñû 
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ñ óñïåõîì ðåàëèçóþòñÿ çíà÷èìûå 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîåêòû, ðàñòóò ïîñòóïëåíèÿ 
íàëîãîâ â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé,  à â öåëîì — ïîâûøà-
åòñÿ óðîâåíü æèçíè.

Ìåñòíàÿ âëàñòü çàèíòåðåñîâàíà â óêðåïëåíèè ïîçè-
öèé öèâèëèçîâàííîãî ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííîãî, îòêðû-
òîãî áèçíåñà. Íàøà ïîçèöèÿ ïî-ïðåæíåìó íàïðàâëåíà 
íà ïîääåðæêó ëþäåé òðóäîëþáèâûõ è íåðàâíîäóøíûõ ê 
ñóäüáå Ðîññèè.

Äîðîãèå äðóçüÿ! Îò äóøè áëàãîäàðèì âàñ çà èíèöèà-
òèâó, ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû è äîáðîñîâåñòíûé òðóä âî 
áëàãî ãîðîäà è åãî æèòåëåé.

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó-

÷èÿ, óäà÷è è âåðû â ñâîè ñèëû. Ïóñòü âàø áèçíåñ áóäåò 
ñòàáèëüíûì è ïðîöâåòàþùèì, à çàìûñëû, íàïðàâëåí-
íûå íà óêðåïëåíèå ýêîíîìèêè ãîðîäà, îñóùåñòâèìûìè!

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè  
ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                        

Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                           

Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

Ñïåöèàëüíûé âûïóñê «Ìàëûé áèçíåñ», ïîñâÿùåííûé 
ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÷èòàé-
òå â ñëåäóþùåì íîìåðå.

Çâîíîê âî âçðîñëóþ æèçíü
íûå  ãîñòè: ó÷èòåëÿ, ðîäèòåëè,  
ìëàäøèå ñåñòðåíêè-áðàòèøêè, 
êóðàòîðû øêîëû, à òàêæå  èñïîë-
íÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êèñëè-
öèí  è íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ   Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâ-
íà Õâàëåâêî.

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïî-
çäðàâèë ãëàâíûõ ãåðîåâ ïðàçäíè-
êà è îáðàòèëñÿ ê íèì ñ ïîæåëà-
íèåì íå çàáûâàòü ðîäíîé ãîðîä:

— Æåëàþ  âàì, ÷òîáû, âñòó-
ïèâ â áîëüøóþ æèçíü,  âû íå çà-
áûâàëè íàø ïðåêðàñíûé ãîðîä.   Ó 

êîãî-òî âåëèêèå ïëàíû, íî çíàé-
òå, åñòü õîðîøàÿ ïîãîâîðêà: «Ãäå 
ðîäèëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ». À â 
íàøåì ãîðîäå ìîæíî æèòü è ðà-
áîòàòü è ïðåêðàñíî ñîçäàâàòü ñå-
ìüè, ðàñòèòü äåòåé.  Ãîðîä íàø 
áóäåò ðàçâèâàòüñÿ!

Ñ ýòèì ïðèçûâîì èñïîëíÿþ-
ùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû îêðóãà 
îáðàùàåòñÿ ê ìîëîäåæè íè â ïåð-
âûé ðàç.  Äóìàåòñÿ, ÷òî åãî ñëî-
âà áóäóò óñëûøàíû,  è â áëèæàé-
øåì áóäóùåì â Ìåæäóðå÷åíñêå 
ïîÿâÿòñÿ ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû, 
áëàãîäàðÿ êîòîðûì áóäóò ðåøå-
íû ïðîáëåìû ñ íåõâàòêîé êâàëè-
ôèöèðîâàííûõ êàäðîâ.

Íî, ýòî áóäóùåå, à ïîêà ó 
ðåáÿò ïîÿâèëàñü îòëè÷íàÿ âîç-
ìîæíîñòü âñïîìíèòü ïðîøëîå.  
Íà áîëüøîì ýêðàíå  ïîä ïåñíþ 
Þðèÿ Øàòóíîâà «Äåòñòâî» ïðè-
ñóòñòâóþùèì  áûëî ïðåäñòàâëå-
íî ñëàéä-øîó — êîëëàæè èç ôî-
òîãðàôèé ðàçíûõ ëåò.  

Ìíîãèå óæå íå ìîãëè ñäåð-
æàòü ñëåç. Ñåãîäíÿ ïëàêàòü ðàç-
ðåøàåòñÿ! 

Òðîãàòåëüíîå âèäåîïîçäðàâ-
ëåíèå ïðèñëàëè   èç Ìîñêâû ïåð-
âûå ó÷èòåëÿ, ïîèìåííî íàçâàâ 
êàæäîãî ñâîåãî óæå ïîäðîñøå-
ãî ïîäîïå÷íîãî. «Ýòî áûë ñàìûé 
ïðèÿòíûé ñþðïðèç!» — ïðèçíà-
ëèñü øêîëüíèêè.

Ïîñëåäíèå ó÷åáíûå äíè âûäà-
ëèñü íàïðÿæåííûìè:  ïîäãîòîâêà 

ê ýêçàìåíàì, ðåïåòèöèè...  Ðå-
áÿòà  ðåøèëè íåìíîãî ïîõóëèãà-
íèòü è ïðèøëè â ïîñëåäíèé ó÷åá-
íûé äåíü îäåòûìè, ìÿãêî ãîâîðÿ, 
íå ïðèâû÷íî. Ýòî íå îñòàëîñü íå-
çàìå÷åíûì ðóêîâîäñòâîì øêîëû.

Äèðåêòîð øêîëû N 1 Íàòàëüÿ 
Âèêòîðîâíà  Ìîèñååâà ÷óâñòâî 
þìîðà ñâîèõ âûïóñêíèêîâ îöå-
íèëà è  ïîáëàãîäàðèëà  çà íîâóþ 
òðàäèöóþ, êîòîðóþ îíè ïîäàðè-
ëè øêîëå: «ß õî÷ó íà ïåäàãîãè-
÷åñêîì ñîâåòå ïîñòàâèòü âîïðîñ 
î ïðèíÿòèè òðàäèöèè  ÿâëÿòüñÿ â 
ïîñëåäíèé ó÷åáíûé äåíü â ñòèëå 
à-ëÿ Êàíàðû». 

Ïåðâîêëàøêè òîðæåñòâåííî 
ïîîáåùàëè âûïóñêíèêàì ñëåäèòü 
çà øêîëîé è ïðèóìíîæàòü åå ñëà-
âó, êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè, ðîäè-
òåëè, äåñÿòèêëàññíèêè  ïðèãîòî-
âèëè äëÿ ïîçäðàâëåíÿ âûïóñêíè-
êîâ òâîð÷åñêèìå íîìåðà.

Íî, âñå: çàêàí÷èâàþòñÿ è 
øêîëüíûå ãîäû, è êðàñèâûé íå-
çàáûâàåìûé ïðàçäíèê. 

Çâó÷èò ïîñëåäíèé çâîíîê. 
Ìàìû äîñòàþò ïëàòêè, ðåáÿòà 
äåðæàòñÿ çà ðóêè, ó÷èòåëÿ è æóð-
íàëèñòû ñïåøàò âî äâîð, ãäå âû-
ïóñêíèêè   âûïóñòèëè  â íåáî áå-
ëûõ ãîëóáåé.

Âàëåðèÿ ÎËÜØÀÌÎÂÑÊÀß.

Äèðåêòîð øêîëû Â.Ï. Òàÿí÷èí 
â îáðàùåíèè ê ñòîÿùèì íà ñöåíå 
àêòîâîãî çàëà  äåâÿòèêëàññíèêàì 
ïîä÷åðêèâàë:

— Ïðîçâó÷èò ïîñëåäíèé  äëÿ 
âàñ çâîíîê â ÍÀØÅÉ  øêîëå, íî ÿ 
íàäåþñü, ÷òî âû ïðîäîëæèòå ó÷å-
áó â äðóãèõ øêîëàõ, ó÷èëèùàõ, 
òåõíèêóìàõ. Áåç îáðàçîâàíèÿ â 
íàøå âðåìÿ íèêàê íåëüçÿ!

À â îñòàëüíîì âñå áûëî òàê 
æå, êàê è â ñðåäíèõ øêîëàõ… 
Áûëè ãîñòè:  íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñ.Ô. Ìåäâåäåâ, ãëàâíûé ñïåöè-
àëèñò îòäåëà èíñïåêòèðîâàíèÿ 
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ  óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ Þ.Þ. Ñìîëèíà 
è, êîíå÷íî, ðîäèòåëè, êîòîðûå ïî-
ðîé íå ìîãëè ñäåðæàòü ñëåçû ïðè 
âèäå ñâîèõ ïîâçðîñëåâøèõ äåòåé.

È Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷ â ñâî-

Íå ìîãëè ñäåðæàòü ñëåç
Ïîñëåäíèé çâîíîê â äåâÿòèëåòíåé øêîëå ïðè âñåé ïîõîæåñòè 

íà òàêèå æå ïðàçäíèêè ïðîùàíèÿ ñî øêîëîé, âñå-òàêè èìååò ñâîè 
îòëè÷èÿ, êîòîðûå ÿ îòìåòèëà  íà Ïîñëåäíåì çâîíêå â  øêîëå N 4 â 
Ïðèòîìñêîì.

åì âûñòóïëåíèè ãîâîðèë î ÍÅ-
ÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ó÷èòüñÿ äàëüøå, 
ïðè÷åì ïðåäóïðåäèë, ÷òî ó÷èòü-
ñÿ ïðèäåòñÿ âñþ æèçíü, êåì áû 
ìîëîäûå ëþäè â ýòîé æèçíè íå 
ñòàëè. 

Î ïðåäñòîÿùåì âûáîðå íà-
ïîìíèëà è ïîçäðàâèâøàÿ ðåáÿò è 
ðîäèòåëåé Þ.Þ. Ñìîëèíà.

— Æåëàþ âàì áûòü ñìåëûìè  
â ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ. Íå çàáû-
âàéòå ó÷èòåëåé, êîòîðûå âëîæè-
ëè â âàñ ñòîëüêî  äóøåâíîãî òåï-
ëà. Æåëàþ óñïåøíî ïðîéòè èòî-
ãîâóþ àòòåñòàöèþ!

Äåâÿòèêëàññíèêè ïîêèäàëè 
ñòåíû ðîäíîé øêîëû, ñîãëàñíî 
ñöåíàðèþ ïðàçäíèêà «íà ñàìî-
ëåòå, ëåòÿùåì ðåéñîì «Äåòñòâî 
— Âçðîñëàÿ æèçíü».

Ïî õîäó «ïîëåòà» ðåáÿòà 
âñïîìíèëè âñåõ-âñåõ ñâîèõ ó÷è-
òåëåé, íà÷èíàÿ ñ ïåðâîé ó÷èòåëü-

íèöû, Íàäåæäû Ôåäîðîâíû ×à-
ðûøêèíîé. Îíà ïðèøëà ê íèì íà 
ïðàçäíèê ñ ñåãîäíÿøíèìè ñâîè-
ìè ïåðâîêëàññíèêàìè. Ìàëûøè ñ 
þìîðîì ïîçäðàâèëè ñ îêîí÷àíè-
åì øêîëû  ñâîèõ ñòàðøèõ òîâà-
ðèùåé, à ñòàðøåêëàññíèêè â îò-
âåò ïðèêîëîëè ïåðâîêëàøêàì «5», 
ñíÿâ èõ ñî ñâîåé ãðóäè. 

Î êàæäîì ïåäàãîãå âûïóñê-
íèêè  âûñêàçàëèñü î÷åíü òåïëî, 
ïî-äîáðîìó âñïîìíèâ îñîáåííî-
ñòè õàðàêòåðà îäíîãî,  ýëåìåíòû 
óðîêîâ äðóãîãî, ïðèçíàêè ïðåïî-
äàâàåìîãî ïðåäìåòà  òðåòüåãî…  
Ïîáëàãîäàðèëè âåñü òåõíè÷åñêèé 
ïåðñîíàë øêîëû,  çàâõîçà, ïîâà-
ðà, áèáëèîòåêàðÿ, ìåäðàáîòíè-
êà, êîòîðûå âñå ãîäû èõ îáó÷åíèÿ 
îáåñïå÷èâàëè äëÿ íèõ íîðìàëü-
íûå óñëîâèÿ ïðåáûâàíèÿ â øêîëå.

Çà âðåìÿ îáó÷åíèÿ ó âûïóñê-
íèêîâ, íå ñ÷èòàÿ ïåðâîé ó÷èòåëü-
íèöû, áûëî òðè êëàññíûõ ðóêîâî-
äèòåëÿ. Ðåáÿòà ïîáëàãîäàðèëè 
êàæäóþ, à ïåäàãîãè â ñâîþ î÷å-
ðåäü òåïëî íàïóòñòâîâàëè ñâî-
èõ âîñïèòàííèêîâ. Ïîñëåäíèì 
êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì îêàçà-
ëàñü ïðåïîäàâàòåëü òåõíîëîãèè  

Ãàëèíà Ãåííàäüåâíà Õàéðóëëè-
íà, äëÿ êîòîðîé ýòîò êëàññ — åå 
ïåðâûé âûïóñêíîé. È Ãàëèíà Ãåí-
íàäüåâíà ïðèãîòîâèëà äëÿ ñâîèõ 
«ïåðâåíöåâ»  ñþðïðèç, îò êîòîðî-
ãî àõíóë âåñü çàë — îíà íàðèñî-
âàëà êàðàíäàøíûé ïîðòðåò êàæ-
äîãî ñâîåãî ó÷åíèêà. 

Âïå÷àòëåíèå áûëî ñòîëü ñèëü-
íûì, ÷òî ðåáÿòà íåìíîãî ñáè-
ëèñü ïî õîäó ñöåíàðèÿ, íî çàòåì 
ïðàçäíèê âåðíóëñÿ â ñâîþ ñòðóþ.

Êîíå÷íî æå, íå îáîøëîñü 
áåç ïîçäðàâëåíèé ìàì, êîòîðûå  
ïðåïîäíåñëè ñâîèì äåòÿì îðè-
ãèíàëüíûé ïðåçåíò — øèðîêèé 
çåëåíûé… ðåìåíü, óêðàøåííûé 
çîëîòûìè êîëîêîëü÷èêàìè. Íà-
ìåêíóâ, ÷òî â ñâîå âðåìÿ ðåìåíü 
áûë ýôôåêòèâíûì ñòèìóëÿòîðîì 
ê ó÷åíèþ, ìàìû ðàçðåçàëè «ñòè-
ìóëÿòîð» íà ÷àñòè, è íà ãðóäè  ó 
êàæäîãî âûïóñêíèêà çàáëåñòåë 
êîëîêîëü÷èê.

Çàâåðøåíèåì ïðàçäíèêà ñòà-
ëà îáùàÿ ôîòîãðàôèÿ íà ïàìÿòü 
íà êðûëüöå øêîëû. 

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

Äîñòóïíàÿ ñðåäà
30 ó÷ðåæäåíèé ñïîðòà, êóëü-

òóðû, ìåäèöèíû è ñîöçàùèòû 
Êóçáàññà â 2015 ãîäó ñòàíóò äî-
ñòóïíûìè äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ.

Íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû 
«Äîñòóïíàÿ ñðåäà íà 2015 ãîä» â 
îáëàñòè áóäåò íàïðàâëåíî ñâû-
øå 190 ìëí. ðóáëåé. Â òîì ÷èñ-
ëå  54 ìëí. ðóáëåé ñóáñèäèé, êî-
òîðûå áóäóò âûäåëåíû ïî ðàñïî-
ðÿæåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè 
íà îñíîâàíèè àíàëèçà òîãî, êàê 
ðàáîòàëè ðåãèîíû â 2014 ãîäó.

Áîëåå 15 ëåò â Êóçáàññå äåé-
ñòâóåò ìîùíàÿ ñèñòåìà ñîöèàëü-
íîé çàùèòû ëþäåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ 
— èõ â îáëàñòè áîëåå 250 òûñÿ÷.

Óñèëèÿ ðàçíûõ âåäîìñòâ ïî 
ñîçäàíèþ â Êóçáàññå äîñòóïíîé 
ñðåäû îáúåäèíÿåò ñîâåò ïî äå-
ëàì èíâàëèäîâ ïðè ãóáåðíàòîðå.

Â 2005 ãîäó â îáëàñòè âñòó-
ïèë â ñèëó çàêîí «Î ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêå èíâàëèäîâ» N 25-03 
îò 14.02.2005 ãîäà, êîòîðûé çà-
êðåïèë ðÿä îáëàñòíûõ ìåð ïîä-
äåðæêè äîïîëíèòåëüíî ê ôåäå-
ðàëüíûì ëüãîòàì.

Ñ 2010 ãîäà (íà äâà ãîäà ðàíü-
øå, ÷åì â öåëîì ïî Ðîññèè) â Êóç-
áàññå íà÷àëà äåéñòâîâàòü ïðî-
ãðàììà «Äîñòóïíàÿ ñðåäà».

Îäèí èç âàæíåéøèõ ôàêòî-
ðîâ — òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü, 
ïîýòîìó â îáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ 
îñíàùåíèå ïàññàæèðñêèõ àâòî-
òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé íèç-
êîïîëüíûìè àâòîáóñàìè.

Ïðè öåíòðàõ ñîöîáñëóæèâà-
íèÿ ðàáîòàåò ñëóæáà «ñîöèàëü-
íîãî òàêñè», ïðåäíàçíà÷åííàÿ 
äëÿ ëþäåé, êîòîðûì ïî ñîñòîÿ-
íèþ çäîðîâüÿ òðóäíî ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ íà îáùå-
ñòâåííîì òðàíñïîðòå.

Îòêðûòà äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæ-
áà äëÿ èíâàëèäîâ ïî ñëóõó. Â Êå-
ìåðîâå, Íîâîêóçíåöêå, Ïðîêî-
ïüåâñêå, Ëåíèíñêå-Êóçíåöêîì, 
Þðãå è Ìåæäóðå÷åíñêå ïåðå-
âîä÷èê ðóññêîãî æåñòîâîãî ÿçû-
êà êîíñóëüòèðóåò îáðàòèâøèõ-
ñÿ çà ïîìîùüþ ÷åðåç Èíòåðíåò 
è ïîìîãàåò èì âûçâàòü ýêñòðåí-
íûå ñëóæáû.

Â îòäàëåííûå ñåëà ïî ìåðå 
íåîáõîäèìîñòè îòïðàâëÿþòñÿ 
«îôèñû íà êîëåñàõ», ïîìîãàþ-
ùèå æèòåëÿì ïîëó÷èòü ñîöèàëü-
íûå óñëóãè.

Ïðîäîëæàåòñÿ àäàïòèðîâà-
íèå áîëüíèö, âîêçàëîâ è àäìè-
íèñòðàòèâíûõ çäàíèé äëÿ èíâà-
ëèäîâ, ðåêîíñòðóêöèÿ ñïîðòèâ-
íûõ ñîîðóæåíèé äëÿ îðãàíèçà-
öèè ìàññîâûõ è èíäèâèäóàëüíûõ 
çàíÿòèé ñïîðòîì.

Â 80 øêîëàõ îáëàñòè ñ 2011 
ãîäà ðàñøèðåíû äâåðíûå ïðîå-
ìû, óñòàíîâëåíû ïàíäóñû, îïîð-
íûå ïîðó÷íè â êîðèäîðàõ, ñïåöî-
áîðóäîâàíèå äëÿ êîððåêöèîííûõ 
êàáèíåòîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
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Уважаемые 
работники 
библиотек!

Дорогие ветераны 
библиотечной 

системы!
Примите самые теплые 

и сердечные поздравле-
ния с профессиональным 
праздником,   Всероссий-
ским Днем библиотек!

Самое универсальное 
учреждение, где мы мо-
жем  найти любую книгу 
по специальности, по ин-
тересам и для души, —  это 
библиотека. 

Известный русский 
публицист,  писатель и 
философ  Александр Ива-
нович Герцен отмечал, 
что «без чтения нет и не 
может быть ни вкуса, ни 
стиля, ни многосторонней 
шири понимания. Бла-
годаря чтению, человек 
переживает века. Книги 
оказывают влияние на 
глубинные сферы челове-
ческой психики».

Сегодня, несмотря 
на стремительное раз-
витие  информационных 
технологий, количество 
посетителей библиотек 
не уменьшается. Живому 
общению с книгой спо-
собствуют постоянное 
обновление библиотечных 
фондов,  а также  активное  
участие этих учреждений в 
организации целого ряда 
социальных и культурных 
проектов. Более того, со-
временные библиотеки, 
являясь хранилищами ше-
девров мировой литера-
туры и научных трудов, по 
праву становятся автори-
тетными центрами духов-
ного общения и досуга.

Создают библиотеку и 
поддерживают в ней жизнь 
преданные профессии 
люди. Труд библиотекаря 
скромный, но благород-
ный. Он требует разносто-
ронних знаний, высокой 
культуры общения, отзыв-
чивости и терпения.

Дорогие друзья! В этот 
праздничный день от души 
благодарим вас  за вер-
ность профессии, за бес-
ценный подвижнический 
труд, за значимый вклад в 
развитие общества и вос-
питание подрастающего 
поколения.

Желаем вам добро-
го здоровья, оптимиз-
ма, счастья,  дальнейших 
творческих удач, всегда и 
во всем успехов, любви, 
добра и благополучия  в 
ваших домах!

исполняющий 
обязанности  главы 

междуреченского 
городского округа

с.а. кислицин,
председатель совета 
народных депутатов  

междуреченского 
городского округа

о.П. Шахова.

Бизнес
на поддержку 

реагирует!
Об исполнении муници-

пальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Между-
реченском городском округе на 
2014-2017 годы» по итогам 2014-
го и реализации планов 2015 
годов рассказала начальник 
управления потребительского 
рынка, услуг и поддержки пред-
принимательства  елена михай-
ловна архипова.

Директором программы вы-
ступает заместитель главы окру-
га по экономике и финансам 
Т.В. Классен, исполнителями 
—  администрация округа и  
Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности. 
Цель — наращивание объемов 
производства и услуг предпри-
нимательства за счет создания 
благоприятных условий для 
развития предпринимательской 
деятельности. 

Программный и системный 
подход  применяется с 2005 года 
и позволяет решать основные 
задачи программы, в числе ко-
торых развитие малого бизнеса 
в производственной и ремес-
ленной сферах, стимулирование 
инновационной деятельности, 
развитие молодежного пред-
принимательства, организация 
подготовки и переподготовки 
кадров для субъектов предпри-
нимательства, стимулирование и 
помощь в выставочной деятель-
ности, в проведении конкурсов 
профессионального мастерства. 
Ожидаемые результаты — соз-
дание новых рабочих мест, рост 
численности малых и средних 
предприятий и их вклада в эко-
номику города.

Е.М. Архипова дала характе-
ристику состояния предпринима-
тельства в Междуреченске. На 1 
января 2015 года на территории 
округа зарегистрировано 1093 
предприятия малого бизнеса и 
2160 индивидуальных предпри-
нимателей, которые обеспечи-
вают работой 7800 человек и 
занимают устойчивые позиции 
в таких сферах экономики, как 
торговля, общественное питание 
и бытовое обслуживание. Наи-
большим спросом у населения 
пользуются услуги: парикмахер-
ские,  ремонтные, строительно-
отделочные, транспортные, об-
разовательные, стоматологи-
ческие и другие. Выступающая 
назвала причины, по которым  
число субъектов малого пред-
принимательства в сфере про-
мышленного производства не 
увеличивается. 

Мероприятия программы в 
2014 году реализованы на 100%, 
средства освоены в полном 
объеме, целевые показатели 
программы достигнуты. Так, ко-
личество субъектов предприни-
мательства в расчете на 10 тысяч 
жителей составило 320 единиц; 
количество информационных и 
консультационных услуг малому 
бизнесу — 900; информационных 
мероприятий — 10. Государ-
ственную поддержку получили 

27 мая —
Всероссийский
день библиотек

с заседания коллегии администрации городского округа

Все идет по плану
коллегия администрации междуреченского городского 

округа  21 мая рассмотрела три вопроса: о развитии пред-
принимательства, об итогах прошедших в первом  полугодии 
мероприятий, посвященных 70-летию Победы, и о готов-
ности к летнему оздоровительному сезону.

70 предпринимателей. А такой 
важнейший индикатор, как коли-
чество  созданных рабочих мест, 
в 2014 году превысил  годовое 
плановое  значение (320 мест) 
на 185 единиц и составил 505 
рабочих мест или 157%. 

Члены коллегии признали 
эффективность реализации про-
граммы  и целесообразность ее 
продолжения.

Забота 
о ветеранах — 
всесторонняя

Промежуточные итоги про-
ведения мероприятий, посвя-
щенных празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, подвела  начальник 
управления социальной защиты 
населения светлана николаевна 
ченцова. Напомним, план ме-
роприятий — комплексный, его 
реализация рассчитана до конца 
года под контролем городского 
оргкомитета «Победа».

— Основная часть мероприя-
тий уже выполнена, — отметила 
Светлана Николаевна. — Это про-
ведение различных социальных 
акций, конкурсов, встреч с вете-
ранами, выставок, фестивалей и 
многое другое.

Так, торжества с вручением 
ветеранам юбилейных меда-
лей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», знаков Кемеровской об-
ласти и денежной выплаты по 5 
тысяч рублей каждому ветерану  
начались с губернаторского 
приема 3 марта 2015 года в 
ДК им. Ленина и продолжались 
торжественными приемами гла-
вы. Всего проведено восемь 
приемов, с праздничными кон-
цертами и чаепитиями.

Для ветеранов войны, кото-
рые по состоянию здоровья не 
могли принять участие в тор-
жествах, юбилейные медали с 
поздравлениями были вручены 
на дому. Юбилейные награды с 
денежной выплатой ко Дню По-
беды получили все 685 ветеранов 
войны, проживающих в Между-
реченске. 

При  посещении  дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов и.о. главы Между-
реченского городского округа 
С.А. Кислицин вручил коллективу  
четыре  ноутбука и плазменный 
телевизор, на сумму 230 тыс. 
рублей, из городского бюджета. 

Органы социальной защиты 
населения провели монито-
ринг социально-экономического 
положения ветеранов войны 
(выездные обследования, со-
беседования). Приняты меры по 
решению отдельных вопросов 
жизнеустройства ветеранов, 
оказанию помощи в социально-
бытовом обслуживании и предо-
ставлению других социальных 
услуг. В том числе, с начала 
2015 года материальная по-
мощь оказана 65 ветеранам на 
общую сумму около 100 тысяч 
рублей. Вопросы качества жизни 
ветеранов остаются на особом 
контроле. 

Наряду с мерами поддержки, 
гарантированными федераль-
ным и областным законода-

тельствами, за последние годы 
принят ряд дополнительных 
социальных мер поддержки за 
счет средств городского бюд-
жета. Так, в 2015 году отмечают 
юбилейные даты рождения 74 
ветерана, на их поздравление 
с вручением денежной выплаты 
предусмотрено 222 тыс. ру-
блей. С 2005 года участники и 
инвалиды войны освобождены 
от оплаты коммунальных услуг. 
Традиционна для участников 
войны и вдов  фронтовиков  бес-
платная подписка на городскую 
газету «Контакт» — ее получают 
839 ветеранов. Всего с начала 
юбилейного года на предостав-
ление дополнительных мер со-
циальной поддержки направлено 
4,3 млн. рублей.

Для поддержания здоровья 
пролечены в стационаре 77 вете-
ранов, на дому — 97, не дневном 
стационаре — 9, в госпитале для 
ветеранов войны — 15 человек. 
15 ветеранов получили услуги по 
зубопротезированию на общую 
сумму 98,8 тыс. рублей. Через 
фонд социального страхования  
восемь  ветеранов и за счет 
средств городского бюджета пять 
ветеранов обеспечены путевками 
для санаторно-курортного лече-
ния в оздоровительном центре 
«Солнечный».

На социальном обслуживании 
в МБУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния» состоят 113 ветеранов, для 
58 организовано оздоровление 
в рамках проекта «Санаторий 
на дому». 

В городской благотворитель-
ный фонд «Победа» от неравно-
душных междуреченцев поступи-
ло около  300 тысяч рублей, 207,5 
тыс. рублей уже реализованы 
на оказание адресной помощи 
и проведение  праздничных ме-
роприятий.

Весомый вклад внесли пред-
приниматели города, сфор-
мировав продуктовые наборы 
для ветеранов, предоставив им 
бесплатно услуги такси и орга-
низовав торжественный обед в 
ресторане «Югус». 

Для подрастающего поколе-
ния было организовано немало 
мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание, в 
том числе социальные акции, 
благодаря которым заботой и 
вниманием было охвачено более 
200 ветеранов.

— Отмечу, что отношение к 
нашим ветеранам войны должно 
характеризоваться не количе-
ством проведенных мероприя-
тий, а искренностью, всемерной 
заботой и деятельным внимани-
ем к их насущным проблемам, 
— подчеркнула С.Н. Ченцова. 
— Наша общая задача — обеспе-
чить им условия для достойной и 
качественной жизни. 

Лето-2015
О готовности к летней оздо-

ровительной кампании в Между-
реченском городском округе ин-
формировала заместитель главы 
округа по социальным вопросам  
ирина витальевна вантеева.

В Междуреченске проживает 
10831 ребенок школьного воз-
раста (с 6 до 18 лет, без учета 
выпускников 11-го класса), охва-
тить 96% из них — цель летней 
кампании 2015 года.  Для этого   
предусмотрены средства об-
ластного (8100 тыс. рублей) и 
местного (8230 тыс. рублей) 
бюджетов, средства родителей 

(13535,34 тыс. рублей), рас-
ходы предприятий и учреждений 
(66951,2 тыс. рублей). Общий 
прогнозируемый объем финан-
сирования летней кампании 
—  96816,54 тыс. рублей: на  эти 
средства будет организовано 
19210 мест детского отдыха, за-
нятости и оздоровления. 

Семь загородных лагерей 
—  4 муниципальных и 3 ведом-
ственных — примут за три-четыре 
летних смены 3592 ребенка; 27 
лагерей дневного пребывания 
(23 из них  созданы  на базе 
образовательных учреждений, 
2 — в учреждениях социальной 
защиты, один — в детской боль-
нице и один спортивный лагерь) 
примут  2584 ребенка. 

Запланированы туристиче-
ские походы, в том числе много-
дневные (634 ребенка) и катего-
рийные (177 детей), одноднев-
ные (2725 человек) и экскурсии 
на природу. 

Трудовой занятостью будут 
охвачены 2774 несовершен-
нолетних, 380  из них будут 
временно трудоустроены через 
Центр занятости населения, 90 
— волонтеры учреждений соцза-
щиты, а также на предприятиях и 
в учреждениях города. 

На вечерние игровые и спор-
тивные площадки планируется 
привлечь около пяти тысяч че-
ловек. 

Областные и российские 
детские центры, лагеря отдыха, 
санатории посетит 421 ребенок. 

Оплата питания в лагерях тру-
да и отдыха,  140 рублей в день 
на ребенка, будет производиться 
из средств областной субсидии 
на летний отдых и оздоровление 
детей, страхование — за счет 
средств местного бюджета.

 При коллективном страхова-
нии детей от несчастного случая 
в период пребывания в органи-
зациях отдыха и оздоровления  
определен размер страховой 
суммы, не менее 800 тыс. рублей 
на каждого ребенка, страхового 
взноса не выше 100 рублей.

Все загородные лагеря про-
вели ремонт помещений и кор-
пусов, противоклещевую об-
работку территорий, обновили 
материально-техническую базу — 
приобрели спортивный и мягкий 
инвентарь, посуду, мебель, канц-
товары, лекарственные препара-
ты.  Набрали  персонал из числа 
педагогических и медицинских 
работников — с прохождением 
медкомиссии и знанием сани-
тарного минимума, проверкой на 
отсутствие судимостей. Надзор-
ные органы — Роспотребнадзор, 
Госпожнадзор, ОВД, ОГИБДД 
—  провели необходимые про-
верки на предмет санитарной, 
пожарной, общественной безо-
пасности мест детского отдыха. 
Заключены договоры с ЧОП на 
охрану общественного порядка. 
Во всех лагерях установлено 
видеонаблюдение, разработаны 
пропускные режимы для посе-
тителей. 

Разработаны и согласованы 
планы работ на каждый сезон; 
составлены график приема ла-
герей межведомственной комис-
сией и посещения их и.о. главы 
С.А. Кислициным. 

— Можно сказать, что Между-
реченск готов к проведению 
летнего отдыха, занятости и 
оздоровления детей, —  заклю-
чила И.В. Вантеева.

софья жУравлева.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
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Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.
26 ìàÿ,
âòоðíèк

Хуòоðíоé Àëåкñàíäð вàñèëüåâè÷,   заместитель главы 
Междуре÷енского городского округа по административным 
органам  и связям с общественностью, òåë.  2-83-63.
Àíäðååâ Àëåкñàíäð Àíàòоëüåâè÷,   директор МКУ “Управ-
ление развития жилищно-коммунального комплекса”, òåë.  
2-85-30.

Èâàíоâ Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по координации работы правоохранительных 
органов и органов военного управления), òåë.  36-87-09.
ðÿáöåâ äìèòðèé íèкоëàåâè÷,   на÷альник  департамента  
жилищно-коммунального и дорожного комплекса  Кемеровской 
области, òåë.  58-38-41.

27 ìàÿ,
 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  охраны 
здоровья населения  Кемеровской области, òåë.  36-42-84.

28 ìàÿ,
÷åòâåðг

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

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

29 ìàÿ,
ïÿòíèöà

íоâèкоâà Мàðèíà Àíàòоëüåâíà, руководитель междуре÷ен-
ского производственного у÷астка îàî “Кузбассýнергосбыт”, 
òåë. 6-26-09.

ñìоëåго вàëåðèé Ãåоðгèåâè÷, председатель региональной 
ýнергети÷еской комиссии Кемеровской области, òåë.  36-28-28.

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.

ðàáоòàåò  òåëåфоí äоâåðèÿ ïо âоïðоñàì,  ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèåì  коððуïöèè, 4-84-04.

Алеша Попович — 
мой отец!

Как же мне было приятно по-
лу÷ить номер «Контакта» от 26 
марта: на 11-й  странице на фото-
графии под рубрикой  «à ÷то ýто 
за место?» я узнала своего отца.

Я прекрасно помню ýтот 
праздник… íа фотографии Про-
воды зимы в 1966 году. íа снимке 
крупным планом дан автомобиль, 
а позади — три богатыря на конях. 
Âсе трое — сотрудники лагеря из 
поселка  Болотного, который рас-
формировали в 1971 году.  àлеша 
Попови÷ из ýтой богатырской 
троицы — мой отец, капитан Ми-
хаил Иванови÷ Селезнев. Помню, 
÷то в образе Добрыни íикити÷а 
перед горожанами предстал 
Михаил Шмелев, а вот  кто был 
Ильей Муромцем, забыла — мне 
самой было в то время 15 лет.

Мой папа — у÷астник Âеликой 
îте÷ественной войны, награжден 
орденом Красной Звезды и  мно-
гими медалями. Его уже нет 20 
лет. íо  помню, он рассказывал, 
÷то в роли богатырей им пред-
ложили выступить сотрудники 
Дворца культуры шахты имени 
Ленина: выдали соответствующее 
«обмундирование», ме÷и, щиты, а 
коней они взяли на конном дворе, 
÷то был при лагере.  

Òàòüÿíà ÃåðÀñÈМÎвÀ.

утери

Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуре÷енский городской округ» в соответствии с 
п. 3 ст. 34 Федерального закона от  23.06.2014 г. N 171-ФЗ «î 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ин-
формирует население о предоставлении гражданину земельного 
у÷астка площадью 790 кв. м в собственность бесплатно для ведения 
садоводства, расположенного по адресу: Сíò «Лазурное», линия 
Пограни÷ная, у÷асток N  70. òелефон 2-92-77.

зàìåñòèòåëü ðåäñåäàòåëÿ ÊÓМÈ  г. Мåжäуðå÷åíñкà 
ïо çåìåëüíыì оòíошåíèÿì л.в. ðÛжÊÎвÀ.

íа теле ÷еловека паразити-
руют три вида вшей: головные, 
платяные и лобковые. Поскольку 
последние два вида крайне ред-
ко встре÷аются у детей, то ре÷ь 
пойдет о головном педикулезе. 
Âши любят всех без исклю÷ения: 
белокожих и смуглых, больших и 
маленьких, ÷истюль и грязнуль, 
милых и вредин, светловолосых и 
темненьких, с прямыми волосами 
и кудрявых.

Если вши выбрали вашего 
ребенка, тут совершенно не÷его 
стыдиться! Лу÷ше скорее на÷ать 
действовать, тогда вы сможете 
избавиться от них за с÷итанные 
дни и даже ÷асы. 

Головные вши живут на воло-
сяном покрове головы, в основ-
ном на висках, затылке, темени. 
Продолжительность жизни взрос-
лой особи составляет 30-40 дней. 
Самка откладывает на волосах до 
4 яиц в день, а за свою жизнь — 
до 160 штук.

Питается вошь кровью. Âне 
тела ÷еловека она живет 24 ÷аса. 
Â те÷ение своей жизни прохо-
дит три стадии развития: яйцо 
(гнида), ли÷инка и половозрелая 
вошь. Яйцо (гнида) имеет вытя-
нутую форму бело-желтого цвета. 
îно про÷но крепится к волосам 
специальными веществами, вы-
деляемыми самкой.

При÷ины заболевания. Чаще 
всего педикулезом заражаются 
именно дети, передавая пара-
зитов друг другу, в результате 
тесных контактов в коллективе. 
Детский сад, школа, лагерь отды-
ха — там дети постоянно вместе, 
поýтому опасность педикулеза 
достато÷но велика. òак ÷то ро-
дителям следует быть постоянно 
на÷еку.

Поòåðÿâшèé медаль “Âетеран 
труда” на митинге, посвященном 
70-летию Победы, может обра-
титься по телефону 2-76-33 (при-
емная управления образования).

Óòåðÿííыé диплом серии СБ 
N 3869687, выданный Между-
ре÷енским горностроительным 
колледжем в 2003 году на имя 
Кирсановой Елены Âикторовны, 
с÷итать недействительным.

Óòåðÿííыé диплом N 332809, 
выданный ПòУ N 62 на имя Âави-
лова Сергея Âасильеви÷а, с÷итать 
недействительным.

Àíòоíèíу äìèòðèåâíу 
ÎÊлÀäíÈÊÎвÓ 

ïоçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Забудь года,

забудь невзгоды!
Сегодня праздник, юбилей
Желаем с÷астья и здоровья
íа много-много лет 

и дней!
Îò áыâшèх коëëåг

èç äåòñàäà
“ðу÷ååк”.

читатель-газета

ваше здоровье

Решаем проблему без паники
Эòо ðàñïðоñòðàíåííоå çàáоëåâàíèå ñоïðоâожäàåò ÷åëоâåкà ñ 

äàâíèх âðåìåí. Пðè÷åì, ìíåíèå о òоì, ÷òо ïåäèкуëåç —  ðåçуëüòàò 
íå÷èñòоïëоòíоñòè, окàçàëоñü ошèáо÷íыì. Мåäèöèíñкèå ðàáоòíèкè  
ïåäèàòðè÷åñкого оòäåëåíèÿ åжåгоäíо â шкоëàх è äåòñкèх ñàäàх 
оáíàðужèâàþò ïåäèкуëåç у âïоëíå áëàгоïоëу÷íых ðåáÿò.

Распространяются вши, пере-
ползая от одного ÷еловека к дру-
гому во время непосредственного 
контакта. à также при обмене 
одеждой, головными уборами, 
рас÷есками. За минуту вошь 
преодолевает до 20 см, прыгать 
она не умеет.

ñèìïòоìы: кожный зуд в ме-
стах укусов, рас÷есы на коже под 
волосяным покровом, нали÷ие в 
волосах гнид.

Пðофèëàкòèкà. àктивное вы-
явление у÷ащихся с педикулезом 
осуществляют медицинские ра-
ботники,  оказывая медицинскую 
помощь и проводя  профилакти-
÷еские осмотры. îсобое внима-
ние уделяется детям, направляе-
мым на стационарное ле÷ение, 
в санатории, оздоровительные 
у÷реждения, дома отдыха, дет-
ские у÷реждения и т.д. 

 У÷ащиеся у÷реждений обще-
го и профессионального обра-
зования подлежат осмотру   не 
реже ÷етырех раз в год после 
каждых каникул, ежемеся÷но — 
выборо÷но (не менее ÷етырех-
пяти классов) и за 10-15 дней до 
окон÷ания у÷ебного года. îсмотр 
проводит медицинский персо-
нал у÷реждений с возможным 
привле÷ением преподавателей.  
У÷ащиеся школ-интернатов, дети, 
проживающие в детских домах, 
осматриваются   еженедельно. 
Дети, посещающие дошкольные 
у÷реждения,  — ежедневно. Лица, 
находящиеся в у÷реждениях со-
циального обеспе÷ения, осма-
триваются медперсоналом два  
раза в месяц.

При выявлении головного 
педикулеза у лиц, проживающих 
в благоустроенных квартирах, 
обработка проводится силами на-

селения. Медицинский работник 
дает рекомендации по взаимному 
осмотру ÷ленов семьи и при-
менению противопедикулезных 
препаратов.

При выявлении головного пе-
дикулеза в детском у÷реждении 
ребенок выводится из коллек-
тива. íеобходимо обратиться за 
рекомендациями по ле÷ению к 
у÷астковому вра÷у-педиатру или 
к вра÷у-дерматологу. Допуск в 
детское у÷реждение разрешается 
только со справкой от вра÷а и 
только после контрольного осмо-
тра. Контактные дети подлежат 
регулярному осмотру.

Родителям детей, посещаю-
щих детские коллективы, не-
обходимо тщательным образом 
регулярно осматривать волосы 
ребенка на нали÷ие педикуле-
за. íельзя допускать обмена 
ли÷ными вещами (рас÷есками, 
головными уборами, одеждой) в 
детском коллективе. Ле÷ебные 
средства для профилактики пе-
дикулеза не используют, так как 
они достато÷но токси÷ны при ÷а-
стом применении. à вот ýфирные 
масла (÷айного дерева, лаванды, 
мяты, лимона) отпугивают вшей. 
По нескольку капель их можно 
добавить в шампунь, которым 
пользуется ребенок.

лå÷åíèå ïåäèкуëåçà. При 
обнаружении вшей необходимо 
обработать волосяной покров 
головы специальными препара-
тами. Рекомендовано покупать 

препараты, действующие как на 
яйца вшей (гниды), так и на по-
ловозрелых особей. Â аптеках 
сей÷ас есть широкий ассортимент 
противопедикулезных средств:  
аýрозоли, шампуни, мази, такие 
как «Пара-Плюс», «íиттифор», 
«Педекс», «Хигия», «Педилин», 
«àнти-бит», «Паразидоз» и другие. 
Âыберите ýффективное средство 
и проведите обработку головы, 
÷тобы избавиться от них!

После использования любых 
препаратов следует обязательно 
про÷есать голову ÷астым гребнем 
и удалить каждое яйцо вру÷ную. 
Это может занять несколько дней, 
так как вывести гниды непросто. 
îблег÷ить вы÷есывание можно, 
промыв волосы 5-10 % водным 
раствором уксусной кислоты.

При борьбе с головным пе-
дикулезом крайне важно про-
кипятить и прогладить ли÷ное 
белье ребенка, одежду, а также 
подушки, полотенца, наволо÷ки, 
простыни. Следует осмотреть на 
предмет заражения всех ÷ленов 
семьи, при необходимости проле-
÷ить. Провести повторный осмотр 
÷ерез несколько дней.

Уважаемые родители, наши 
действия должны быть совмест-
ными, только так можно предот-
вратить распространение ýтого 
заразного заболевания!

лþáоâü ÃåðБÓШåвÀ, 
çàâåäуþщàÿ ïåäèàòðè÷åñкèì 

оòäåëåíèåì äåòñкоé 
ïоëèкëèíèкè.
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