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ñ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè

Ñëóæáà   ÌÒÑ Áèëàéí Ìåãàôîí Òåëå2

Ïîæàðíàÿ îõðàíà 010 011 010 011

Ïîëèöèÿ 020 022 020 022

Ñêîðàÿ ïîìîùü 030 033 030 033

Åäèíàÿ ñëóæáà ñïàñåíèÿ 112 112 112 112

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ìíîãîäåòíûå è ìàëîîáåñïå÷åííûå ìåæäóðå÷åíñêèå ñåìüè áåñ-
ïëàòíî ïîëó÷èëè îãíåòóøèòåëè.

Â ãîðîäå ñòàðòîâàëà àêöèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè æèëüÿ ìíîãîäåòíûõ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé.

Ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîãî öåíòðà ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå 
è äåòÿì è  óïðàâëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè âðó÷àþò 
îãíåòóøèòåëè ñåìüÿì, ïðîæèâàþùèì â ÷àñòíûõ äîìàõ.

Òàêæå ñïåöèàëèñòû ïðîâîäÿò ïîäðîáíûé èíñòðóêòàæ ïî ïðà-
âèëàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è îñîáåííîñòÿì èñïîëüçîâàíèÿ ïî-
ðîøêîâîãî îãíåòóøèòåëÿ, âûäàþò ïàìÿòêè.

Àêöèÿ 
ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 

Êàê ñîîáùèëè â îáëàñòíîì äåïàðòàìåíòå ñîöèàëüíîé çàùèòû 
íàñåëåíèÿ, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îãíåòóøèòåëè ïîëó÷èëè 20 ñå-
ìåé. Âñåãî ïî àêöèè îãíåòóøèòåëè ïîëó÷àò 50 ñåìåé.

Ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî àêöèÿ ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ïîæàð-
íóþ áåçîïàñíîñòü â æèëûõ äîìàõ ÷àñòíîãî ñåêòîðà, ñíèçèòü ðèñê 
ãèáåëè ëþäåé ïðè ïîæàðàõ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Íà óëèöàõ 
ñêîëüçêî

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãî-
ðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè îáðàòè-
ëèñü 793 ÷åëîâåêà. 

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé 
âðà÷ ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, 
â ñïèñêàõ âûçîâîâ òðàäèöè-
îííî ëèäèðóþò  çàáîëåâà-
íèÿ  ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 
ñèñòåìû. ×èñëî ïðîñòóæåí-
íûõ è ïîäõâàòèâøèõ  ÎÐÂÈ 
íà ïðîøëîé íåäåëå íåìíî-
ãî ñíèçèëîñü, à âîò êîëè÷å-
ñòâî òðàâìèðîâàííûõ óâå-
ëè÷èëîñü èç-çà ñèëüíîãî ãî-
ëîëåäà. Ïàäàÿ íà ñêîëüçêèõ 
óëèöàõ, ëþäè ïîëó÷àëè òðàâ-
ìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæå-
ñòè, çàôèêñèðîâàíî äàæå äâà 
ïåðåëîìà áåäðà. Îñîáåí-
íî ìíîãî ïîñêîëüçíóâøèõñÿ 
áûëî â ïîíåäåëüíèê è  âòîð-
íèê. Òàê, íàïðèìåð, ïî ñâîä-
íûì äàííûì ñêîðîé ïîìîùè 
è òðàâìïóíêòà, òîëüêî çà 14 
ìàðòà ïðè ïàäåíèè òðàâìè-
ðîâàëèñü 30 ÷åëîâåê.

16 ìàðòà â ðàéîíå ïîñåë-
êà Êàìåøåê íà æåëåçíîé äî-
ðîãå òðàâìèðîâàëàñü æåí-
ùèíà, 32-õ ëåò. Âñå îáñòî-
ÿòåëüñòâà ýòîãî ñëó÷àÿ ñåé-
÷àñ âûÿñíÿþòñÿ. Èçâåñòíî, 
÷òî ìîëîäóþ æåíùèíó çà-
öåïèëî äâèæóùèìñÿ ïîåç-
äîì, ïðè ýòîì îòîðâàëî êèñòü 
ðóêè. Ïîñòðàäàâøàÿ, íàõî-
äÿñü â øîêîâîì ñîñòîÿíèè, à 
ñêîðåå âñåãî, åùå  è â àëêî-
ãîëüíîì îïüÿíåíèè, âûçâàëà 
ñêîðóþ ïîìîùü òîëüêî ÷åðåç 
1,5 ÷àñà, êîãäà äîáðàëàñü äî-
ìîé. Æåíùèíà ïîòåðÿëà ìíî-
ãî êðîâè è áûëà ñðî÷íî äî-
ñòàâëåíà â òðàâìîòäåëåíèå.

Íà ïðîøëîé íåäåëå äî 
ïðèåçäà ñêîðîé óøëè èç æèç-
íè ñåìü ÷åëîâåê, èç íèõ ÷åò-
âåðî — ïîñëå òÿæåëîé áî-
ëåçíè. Ïî òðåì äðóãèì ñìåð-
òåëüíûì ñëó÷àÿì âåäåòñÿ 
ñëåäñòâèå.  Ìóæ÷èíó, 46 ëåò, 
íàøëè â ñîáñòâåííîì äîìå 
ïîâåøåííûì. Åùå îäèí ìóæ-
÷èíà, 59 ëåò, ñêîí÷àëñÿ îò 
òÿæåëîé òðàâìû ãîëîâû: ïî 
ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, 
åãî óäàðèëà òîïîðîì ñóïðó-
ãà. Ìóæ÷èíà, 35 ëåò, áûë íàé-
äåí ìåðòâûì íà óëèöå, ñïå-
öèàëèñòû ïîäîçðåâàþò ïåðå-
äîçèðîâêó íàðêîòèêîâ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Âñïëåñê êðèìèíàëüíîé àêòèâíîñòè
Íà ìèíóâøåé íåäåëå îòìå÷åí âñïëåñê ïðåñòóïíîñòè: äåæóðíàÿ 

÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè çàðåãèñòðèðîâàëà 202 óãîëîâíûõ ïðåñòóïëå-
íèÿ (ïðîòèâ 140 â ïðåäûäóùóþ íåäåëþ). Â òîì ÷èñëå òàêèå òÿæ-
êèå ñîñòàâû, êàê 1 óáèéñòâî, 1 ðàçáîé, 2 ôàêòà ïðè÷èíåíèÿ òÿæêî-
ãî âðåäà çäîðîâüþ.

Çàÿâëåíèé î íàíåñåíèè òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé ïîñòóïèëî 75, î 
ãðàáåæàõ – 4, î êðàæàõ – 32. Áîëüøàÿ ÷àñòü ïðåñòóïëåíèé ðàñêðû-
òà ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì. 

Ñèãíàë î ïîäîçðèòåëüíîì ïðåäìåòå ïîñòóïèë â äåæóðíóþ ÷àñòü 
15 ìàðòà èç äîìà ïî óë. Ëàçî, 30. Íà ìåñòî áûëè îòïðàâëåíû ñîòðóä-
íèêè ïîëèöèè è ñëóæáû «01», îíè îáíàðóæèëè ãàçîâûå áàëëîíû áåç 
ãàçà, ïîñëå ÷åãî ïðîâåëè  ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû ñ æèëüöàìè äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîäîáíîé áåñõîçÿéñòâåííîñòè. 

Åùå îäèí ïîäîçðèòåëüíûé ïðåäìåò,  î êîòîðîì ñîîáùèëè áäè-
òåëüíûå ïðîõîæèå, – êîðîáêà âîçëå ñâåòîôîðà ïî ïð. Øàõòåðîâ, 4, 
îíà  îêàçàëàñü ïóñòîé. 

Çà íåäåëþ ïðîèçîøëî 18 ÄÒÏ, â  îäíîé àâàðèè ïîñòðàäàë ÷åëî-
âåê. 14 ìàðòà âîçëå òóðáàçû «Âîñõîä» æåíùèíà 1983 ã.ð. ïîëó÷èëà 
íåçíà÷èòåëüíûå òðàâìû – íàçíà÷åíî àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå. 

Ïî èíôîðìàöèè Âàëåðèÿ ÊÐÀÑÎÂÀ,  çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà 
Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Ýêñòðåìàëüíîå õîæäåíèå
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-

ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä ñ 14 
ïî 20 ìàðòà ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò -3 äî +2 
ãðàäóñîâ.  

Îñàäêîâ âûïàëî 9,8 ìì; âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà, ïî äàííûì 
ìåòåîñòàíöèè â ïîñ. ×óëüæàí, ãäå ñíåã îñòàåòñÿ íåòðîíóòûì,  – 68 
ñì. Äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óõóäøåíèè ïîãîäíûõ è äî-
ðîæíûõ óñëîâèé ïîñòóïàëè íà 17 è 18 ìàðòà: ïðîãíîçèðîâàëèñü ìî-
êðûé ñíåã è äîæäü, óñèëåíèå âåòðà äà 25 ì/ñ, ãîëîëåäèöà. Ìàêñè-
ìàëüíàÿ ñèëà âåòðà áûëà îòìå÷åíà â êîíöå äíÿ 14 ìàðòà – 20 ì/ñ. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ãîðîäñêàÿ ýëåêòðîñåòü» àâàðèéíûõ îòêëþ÷å-
íèé íå áûëî.

Âîçëå øêîëû-èíòåðíàòà N 11 íà ëèíèè âîçäóøíîé ýëåêòðîïå-
ðåäà÷è ñëåòåë èçîëÿòîð – ÷àñòü äîìîâ â ïîñåëêå Ñûðêàøè îñòàâà-
ëàñü áåç ñâåòà,  äî óñòàíîâêè íîâîãî. 

Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå õîëîäíîé 
âîäû áûëî ñâÿçàíî ñ óñòðàíåíèåì óòå÷êè íà ïîæàðíîì ãèäðàíòå âîç-
ëå ëèöåÿ N 20; ïîä îòêëþ÷åíèå ïîïàäàëè ëèöåé, òðè ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìà è äåòñêèé ñàä. Âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû çàíÿëè äâà ÷àñà. 

Î÷èùåíû íà 100% âñå êðûøè ãîðîäñêèõ äîìîâ è ó÷ðåæäåíèé,  
ðàñ÷èñòêà äîðîã îõâàòèëà òàêæå âñå ïðîåçæèå óëèöû ÷àñòíîãî ñåê-
òîðà. Çà ñåçîí âûâåçåíî 151215 êóáîìåòðîâ ñíåãà.

Óãëÿ íà êîòåëüíûõ áîëåå 18 òûñ. ò – çàïàñ  ñâûøå  íîðìàòèâíîãî.
Ïðîìîèí ïî ðåêàì ïîêà íåò, íî â ðàéîíå ïîñ. Îðòîí óæå ïðîâå-

äåíî ðûõëåíèå ëüäà, à â ðàéîíå ïîñ. Ñîñíîâûé Ëîã çàêðûòà ëåäî-
âàÿ ïåðåïðàâà – äî ãîðîäà  íà÷àë õîäèòü âàõòîâûé àâòîáóñ.

Âñå ïðèìåòû ðàííåé âåñíû:  ïîäòàÿâøèé ëåä è  ðó÷üè, îãðîì-
íûå ëóæè, ñíåæíàÿ êàøà ïîä íîãàìè, à ìåñòàìè è ãðÿçü – äåëàþò 
ïåðåäâèæåíèå ïî ãîðîäó íåáåçîïàñíûì, íå ãîâîðÿ óæå î êîìôîðòå.

Ãëàâà  ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ñåðãåé Êèñëèöèí ïîðó÷èë ôîðñèðî-
âàòü âñå íåîáõîäèìûå ðàáîòû ïî ïðèâåäåíèþ ãîðîäà â ïîðÿäîê.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Ãóáåðíàòîð ïðîâåë îòêðûòîå ñîâå-
ùàíèå ñ ãëàâàìè ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, ïî-
ïàäàþùèõ â çîíó âîçìîæíîãî ïîäòîïëå-
íèÿ. Ýòî Òàøòàãîëüñêèé ðàéîí (îñîáåí-
íî ïîñ. Óñòü-Êàáûðçà, Ìóíäûáàø, Àìçàñ, 
Ñïàññê, Êîíäîìà), Êàëòàí (ïîñ. Ìàëèíîâ-
êà, ñ. Ñàðáàëà), Ìûñêè (ïîñ. Òóòóÿñ, Áîðî-
äèíî, Óñòü-Ìðàññ), Íîâîêóçíåöêèé ðàéîí 
(äåð. Êóçåäååâî, ïîñ. Çàãàäíîå, Êîñòåí-
êîâî, Îñèíîâîå Ïëåñî), Ìåæäóðå÷åíñê 
(ïîñ. Ìàéçàñ, Êàìåøåê, ×åáàë-Ñó), Êðà-
ïèâèíñêèé ðàéîí (ñ. Áåðäþãèíî, ïîñ. Êðà-
ïèâèíñêèé, Çåëåíîãîðñêèé), Êåìåðîâñêèé 
ðàéîí (äåð. Ïîäúÿêîâî, ïîñ. Èçâåñòêîâûé 
è Æóðãàâàíü, ñ. Ìàçóðîâî), ×åáóëèíñêèé 
ðàéîí (ñ. Øåñòàêîâî, ïîñ. ×óìàé). Êðîìå 
òîãî, îêîëî 40 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ (ïî÷òè 
4 òûñ. ÷åëîâåê) ìîãóò áûòü îòðåçàíû ïà-
âîäêîâûìè âîäàìè, èç íèõ 23 ïîñåëêà â 
Òàøòàãîëüñêîì ðàéîíå.

Òóëååâ ñîîáùèë, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü î÷èùåíû ðóñëà ìàëûõ ðåê, óêðåïëå-
íû áåðåãà íà îïàñíûõ ó÷àñòêàõ (ïîðÿäêà 
30 êì), ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî óãëóáëåíèþ 
äíà ðåê Êèíÿ è Àáà â Ïðîêîïüåâñêå, îòðå-
ìîíòèðîâàíû òðè ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîî-
ðóæåíèÿ. Â ôåâðàëå  â Êåìåðîâñêîì ðàé-
îíå ïðîâåäåíû ñïåöèàëüíûå ó÷åíèÿ, îò-
ðàáîòàíû äåéñòâèÿ ïóíêòîâ âðåìåííîãî 
ðàçìåùåíèÿ ãðàæäàí, ïðîâåäåíî ÷åðíå-
íèå ëüäà íà ðåêå Òîìè (300 êâ. ì), ðàñ÷è-
ùåíî ðóñëî ð. Ïðîìûøëåíêè íà ïðîòÿæå-
íèè 700 ì. Â ìàðòå òàêèå ó÷åíèÿ ïðîéäóò 
â Ìàðèèíñêå è Ìåæäóðå÷åíñêå. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ïðîïèëåíî áîëåå 2 êì ëüäà 
íà ðåêå Êîíäîìå (Êàëòàí). Äëÿ ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ çàòîðîâ çàïëàíèðîâàí âçðûâ ëüäà 
íà ð. Òîìü, Ìðàññó, Îðòîí, â òîì ÷èñëå 
ïåðåä îïîðàìè ìîñòîâ (àâòîìîáèëüíûõ è 
æåëåçíîäîðîæíûõ).  Íåîáõîäèìûé çàïàñ 
âçðûâ÷àòêè (15 ò) ïîäãîòîâëåí.

Äëÿ ïîñòîÿííîãî íàáëþäåíèÿ çà óðîâ-
íåì âîäû îðãàíèçîâàíà ðàáîòà 51 ãèäðî-
ïîñòà. Êðîìå òîãî, ñîçäàíî 92 «íàðîäíûõ 
ïîñòà» â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ãäå äîáðî-
âîëüöû áóäóò äîïîëíèòåëüíî îòñëåæèâàòü 

ñèòóàöèþ. Íà ñàìûõ êðóïíûõ ðåêàõ åùå â 
2015 ãîäó áûëè óñòàíîâëåíû 15 âèäåîêà-
ìåð. Â ýòîì ãîäó äîïîëíèòåëüíî ïëàíèðó-
åòñÿ óñòàíîâèòü åùå 7 êàìåð äëÿ êîíòðî-
ëÿ óðîâíÿ âîäû â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðå-
ìåíè. Â ìåñòàõ âåðîÿòíîãî ïîäòîïëåíèÿ 
ïîäãîòîâëåíà òåõíèêà: ýêñêàâàòîðû, òÿãà-
÷è, áóëüäîçåðû, êàòåðà, ëîäêè, ñðåäñòâà 
ñâÿçè, â òîì ÷èñëå ñïóòíèêîâûå òåëåôîíû. 
Áóäåò ðàáîòàòü ïëàâàþùèé òðàíñïîðòåð 
ïîâûøåííîé ïðîõîäèìîñòè, êîòîðûé ìî-
æåò ïåðåäâèãàòüñÿ è ïî âîäå, è ïî ñóøå, 
îí âìåùàåò äî 40 ÷åëîâåê îäíîâðåìåííî, 
à òàêæå ìîæåò ïåðåâîçèòü êðóïíûé ðîãà-
òûé ñêîò è àâòîìîáèëè.

Íà âåñü ïåðèîä ïàâîäêà áóäåò îðãà-
íèçîâàíî äåæóðñòâî òðåõ áîåâûõ âåð-
òîëåòîâ ñ ýêèïàæàìè (Òàøòàãîë, Íîâî-
êóçíåöê, Êåìåðîâî). Ñ 19 ìàðòà íà÷à-
ëèñü îáëåòû òåððèòîðèé. Â ïîëíîé áî-
åâîé ãîòîâíîñòè íàõîäÿòñÿ 10 ìîáèëü-
íûõ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ãðóïï, 2 
àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ îòðÿäà 
ÆÊÕ. Ñîöðàáîòíèêè îáîøëè 6,5 òûñ. äî-
ìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â çîíå ðèñêà, îáúÿñíè-
ëè ëþäÿì, êàê íóæíî äåéñòâîâàòü â ñëó-
÷àå ×Ñ, ðàçäàëè ïàìÿòêè ñ òåëåôîíàìè 
âñåõ ñëóæá. Îïðåäåëåíû ìåñòà âðåìåí-
íîãî ðàçìåùåíèÿ è ìàðøðóòû ýâàêóàöèè 
ëþäåé, òàêæå óòâåðæäåíû ïóíêòû ðàçìå-
ùåíèÿ ñêîòà è ñîçäàí íåîáõîäèìûé ðå-
çåðâ êîðìîâ.

Ãóáåðíàòîð ïîñòàâèë ïåðåä ãëàâàìè 
ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è, îñíîâíàÿ èç íèõ 
– âûâîç ñíåãà. Òóëååâ ïîðó÷èë ïðîâîäèòü  
ñóááîòíèêè  íå òîëüêî ïî ïÿòíèöàì, íî è 
ïî ñðåäàì. Îñîáîå âíèìàíèå ãëàâàì íå-
îáõîäèìî îáðàòèòü íà î÷èñòêó ëèâíåâîé 
êàíàëèçàöèè, ñòîêîâûõ è âîäîïðîïóñêíûõ 
òðóá, ïðîâåðêó äðåíàæíûõ ñèñòåì äîðîã.

Ñðåäè ïîðó÷åíèé – ïîôàìèëüíîå ñî-
ñòàâëåíèå ñïèñêîâ ìàëîìîáèëüíûõ æèòå-
ëåé, çàêðåïëåíèå ñîöðàáîòíèêîâ çà ëþäü-
ìè ïîæèëîãî âîçðàñòà è ñ îãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, çà ñåìüÿìè 
ñ äåòüìè, îñîáåííî ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè, 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÏÀÂÎÄÎÊ

Ãîòîâèìñÿ çàðàíåå
Àìàí Òóëååâ ïîðó÷èë äî 30 ìàðòà çàñòðàõîâàòü âñå ìóíèöèïàëüíîå èìó-

ùåñòâî Êóçáàññà îò ïîñëåäñòâèé âåñåííåãî ïàâîäêà.

ðàçäà÷à ïàìÿòîê, ÷òîáû ëþäè çíàëè, êàê 
ñåáÿ âåñòè, ÷òî äåëàòü ïðè ïàâîäêå, åñëè 
ïîòðåáóåòñÿ ýâàêóàöèÿ. Âñåõ ëåæà÷èõ 
áîëüíûõ, èíâàëèäîâ, êîòîðûå íå ìîãóò 
ïåðåäâèãàòüñÿ áåç ïîñòîðîííåé ïîìî-
ùè, Òóëååâ ïîðó÷èë îïðåäåëèòü â ñàíà-
òîðèè, ïðîôèëàêòîðèè, áîëüíèöû, äîìà-
èíòåðíàòû, öåíòðû ñîöîáñëóæèâàíèÿ.

Àìàí Òóëååâ îáðàòèëñÿ ê æèòåëÿì   
òåððèòîðèé, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó ïîäòî-
ïëåíèÿ, ñ ïðèçûâîì ïîäãîòîâèòü âñå íåîá-
õîäèìîå, ïðåæäå âñåãî äîêóìåíòû, äåíü-
ãè, ñáåðêíèæêè è ò.ä. Ñëóæáà ñîöçàùèòû 
â 2015 ãîäó áåñïëàòíî ðàçäàëà ïîæèëûì 
ãðàæäàíàì è èíâàëèäàì áîëåå 7,5 òûñ. 
«òðåâîæíûõ» ðþêçàêîâ. Òàì åñòü âñå íåîá-
õîäèìîå íà ñëó÷àé ×Ï: íàáîð ìåäèêàìåí-
òîâ, ñóòî÷íûé çàïàñ ïðîäóêòîâ äëèòåëüíî-
ãî õðàíåíèÿ, ïèòüåâàÿ âîäà, ñðåäñòâà ãè-
ãèåíû, ñïè÷êè è äð. Â ýòîì ãîäó òàêàÿ ðà-
áîòà áóäåò ïðîäîëæåíà. Òàêæå ãóáåðíà-
òîð ïðèçâàë æèòåëåé ïîäíÿòü èç ïîäâà-
ëîâ è ïîãðåáîâ çàãîòîâêè íà çèìó — îâî-
ùè, ñîëåíüÿ, âàðåíüÿ. Äëÿ ïîìîùè ïîä-
êëþ÷èòü âîëîíòåðîâ. Îðãàíû ñîöçàùèòû 
ãîòîâû êóïèòü âñå ïðèïàñû ïî ðûíî÷íûì 
öåíàì è ïîñëå ïðîâåðêè â ëàáîðàòîðèÿõ 
íàïðàâèòü â äåòñêèå ñàäû, øêîëû, áîëü-
íèöû, äîìà ïðåñòàðåëûõ.

Òóëååâ îáðàòèëñÿ ê ñîòðóäíèêàì ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ óâåëè÷èòü ñèëû 

ïðàâîïîðÿäêà äëÿ îõðàíû èìóùåñòâà, ïîä-
êëþ÷èòü êàçàêîâ, íàðîäíûå äðóæèíû, ÷òî-
áû ïàòðóëèðîâàëè äîìà, èç êîòîðûõ ýâà-
êóèðîâàíû æèëüöû.

Âàæíûì âîïðîñîì, ïî ìíåíèþ Àìàíà 
Òóëååâà, ÿâëÿåòñÿ ñòðàõîâàíèå èìóùåñòâà 
ãðàæäàí è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà. Â 
2015 ãîäó âî âðåìÿ ïàâîäêà ïîñòðàäà-
ëè 1 òûñ. 344 æèëûõ äîìà, à æèòåëè çà-
ñòðàõîâàëè òîëüêî 435 äîìîâ. Íà ñåãîä-
íÿ çàñòðàõîâàíî ìåíüøå 20% æèëûõ äî-
ìîâ. Ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî òðàäè-
öèîííî îáëàäìèíèñòðàöèÿ áóäåò ïîìî-
ãàòü çàñòðàõîâàòüñÿ êóçáàññîâöàì ñ íèç-
êèìè äîõîäàìè, òî åñòü òåì ñåìüÿì, ãäå 
äîõîä íà îäíîãî ÷åëîâåêà íèæå ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà  (íà  êîíåö   2015 ãîäà 
â ñðåäíåì 8 òûñ. 566 ðóáëåé). Òàêæå ïî-
ìîùü â ñòðàõîâàíèè áóäåò îêàçàíà æèòå-
ëÿì èç çîí ïîäòîïëåíèÿ: ìíîãîäåòíûì ñå-
ìüÿì, ãäå âîñïèòûâàåòñÿ òðîå è áîëåå äå-
òåé, ñåìüÿì, èìåþùèì îïåêàåìûõ è ïðè-
åìíûõ äåòåé, îäèíîêèì ëþäÿì, êîòîðûå 
íàõîäÿòñÿ íà íàäîìíîì ñîöîáñëóæèâà-
íèè (èíâàëèäàì, ïîæèëûì ãðàæäàíàì, çà 
êîòîðûìè óõàæèâàþò ñîöðàáîòíèêè); êóç-
áàññîâöàì, ïîïàâøèì â òðóäíóþ æèçíåí-
íóþ ñèòóàöèþ (ïî ðåøåíèþ êîìèññèè íà 
ìåñòàõ). Êðîìå òîãî, â ýòó êàòåãîðèþ âõî-
äÿò ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âî-
éíû, ëèöà, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòå-
ëþ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà», áûâøèå íå-
ñîâåðøåííîëåòíèå óçíèêè êîíöëàãåðåé.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Êóçáàññå çà-
ñòðàõîâàíî 84% îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà (126 èç 150). Ýòî 12 øêîë, 
11 äåòñêèõ ñàäîâ, 3 ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèÿ, 3 äîìà êóëüòóðû, 44 ìîñòà, 9 äàìá, 
11 ó÷àñòêîâ äîðîã, 33 èíûõ îáúåêòà ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà. 

Àìàí Òóëååâ ïðèçâàë ó÷àñòíèêîâ ñî-
âåùàíèÿ ïîäîéòè ê âîïðîñó ïîäãîòîâêè 
ê ïðåäñòîÿùåìó ïàâîäêó îòâåòñòâåííî, 
âûïîëíèòü âñå íàìå÷åííûå çàäà÷è. «Òîã-
äà ìû âñå âìåñòå ïðîéäåì ýòîò ñëîæ-
íûé ïåðèîä áåç ïîòåðü», — ïîä÷åðêíóë 
ãóáåðíàòîð.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÂÅÒÅÐÀÍ

Ðîäèëñÿ Ìàêñèì ßêîâëåâè÷ íà  
ãðàíèöå ñ Ìîíãîëèåé, â ñåëå  Àë-
òàí  Êðàñíî÷èêîéñêîãî ðàéîíà ×è-
òèíñêîé îáëàñòè. Ìàêñèìêà îêà-
çàëñÿ  ìëàäøèì, ñåäüìûì ðåáåí-
êîì, â áîëüøîé êðåñòüÿíñêîé ñå-
ìüå:  èõ áûëî ó ðîäèòåëåé  øåñòü 
áðàòüåâ è îäíà ñåñòðà.      

Îòåö ðàáîòàë íà ôåðìå, íî, 
÷òîáû ïðîêîðìèòü òàêóþ îðàâó 
ðåáÿòèøåê,  çàíèìàëñÿ è îõîòîé, 
è ðûáàëêîé. À ìàòü   âñþ ñâîþ 
òðóäîâóþ æèçíü áûëà ðÿäîâîé 
êîëõîçíèöåé.

Óæå âî âðåìÿ âîéíû Ìàêñèì 
ïîøåë â øêîëó, êîòîðàÿ íàõîäè-
ëàñü çà äâà  êèëîìåòðà îò äîìà. 
Âîåííîå ëèõîëåòüå  áîëüíî çà-
äåëî è ñèáèðñêóþ ãëóáèíêó. È äî 
òîãî  äîñûòà íå åëè,  ãîëîäîâà-
ëè, æèëè íåáîãàòî, à òóò è âîâñå 
—  âîéíà...

Ñòàðøèé áðàò Ïåòð â âîçðàñ-
òå 23 ëåò ïîãèá íà ôðîíòå. Âòî-
ðîé áðàò, Åôðåì, òàêæå áûë ïðè-
çâàí â àðìèþ, íî îñòàëñÿ ñëóæèòü 
ñâåðõñðî÷íî íà Êàì÷àòêå. Îí ïî-
òîì çäîðîâî ïîìîãàë Ìàêñèìó, 
îòïðàâëÿÿ åìó òî  áýóøíóþ îäåæ-
äó, òî  ìàòðîññêèé  áóøëàò. Òðå-
òèé áðàò, Ìèõàèë,  ïåðååõàë æèòü 
â Àíãàðñê Èðêóòñêîé îáëàñòè. Ãå-
îðãèé, ÷åòâåðòûé áðàò, òàêæå ñëó-

Íåïðîñòàÿ æèçíü
Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ïîëíîìó êàâàëåðó çíàêà «Øàõòåðñêàÿ  

ñëàâà»   Ìàêñèìó ßêîâëåâè÷ó Åëèñòðàòîâó, âåòåðàíó  îáúåäèíåíèÿ 
«Þæêóçáàññóãîëü», èñïîëíèëîñü 80 ëåò. Îí, êàê è âñå åãî ïîêîëå-
íèå,  ïðîæèë  íåïðîñòóþ æèçíü è ñîõðàíèë, íåñìîòðÿ íè íà êàêèå 
èñïûòàíèÿ, äîáðîòó, îòçûâ÷èâîñòü è ìÿãêîñòü.

æèë â Ñîâåòñêîé àðìèè, áûë ðà-
íåí. Ñåëèôîí óìåð îò áðîíõè-
òà,  åäèíñòâåííàÿ èõ ñåñòðà Ìà-
òðåíà âñþ æèçíü  ïðîðàáîòàëà â 
êîëõîçå.

Ïîñëå íà÷àëüíîé øêîëû Ìàê-
ñèì  ïîåõàë ó÷èòüñÿ â ðàéîííûé 
öåíòð, â ×èêîé, ãäå áûëà  øêîëà-
äåñÿòèëåòêà. Åùå â øêîëüíûå 
ãîäû ïðîìûøëÿë  â òàéãå ñ ðó-
æüåì è ñîáàêîé. Âìåñòå  ñî ñâåð-
ñòíèêàìè  õîäèë íà ðûáàëêó,  äà 
íå çàáàâû ðàäè, à áûë íàñòîÿùèì 
äîáûò÷èêîì äëÿ    ñåìüè.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû  â Èð-
êóòñêå   ïîñòóïèë â ãîðíûé  èíñòè-
òóò íà ôàêóëüòåò «Ãîðíàÿ ýëåêòðî-
ìåõàíèêà». Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî 
èç âñåé ñåìüè òîëüêî   Ìàêñèì 
ßêîâëåâè÷ ïîëó÷èë âûñøåå îá-
ðàçîâàíèå. Ìîëîäåíüêèì èíæå-
íåðîì, ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòè-
òóòà, òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà-
÷àë â 1958 ãîäó íà øàõòå N 7 òðå-
ñòà «×åðåìõîâîóãîëü» ïîäçåìíûì 
ìåõàíèêîì ó÷àñòêà.        

Â 1962 ãîäó â êëóáå íà 
òàíöàõ îí, ãîðíûé èíæåíåð-
ýëåêòðîìåõàíèê, ïîçíàêîìèëñÿ 
ñ âðà÷îì-òåðàïåâòîì Àíåëèåé 
Âàñèëüåâíîé. Âñêîðå ìîëîäûå 
ëþäè ïîæåíèëèñü, è ïîÿâèëàñü ó 
íèõ äî÷ü Ìàðèíà. Ìîëîäûå îáæè-

âàëèñü, äàæå êóïèëè ñòàðóþ, ïî-
òðåïàííóþ, íî ïî òåì âðåìåíàì 
î÷åíü ïðåñòèæíóþ «Âîëãó».

Â 1965 ãîäó ïîñëå ïóñêà â 
Ìåæäóðå÷åíñêå øàõòû «Òîìóñèí-
ñêàÿ 5-6», ïîçæå ïîëó÷èâøåé  èìÿ 
Øåâÿêîâà, ìíîãèå øàõòåðñêèå 
ñåìüè èç  ×åðåìõîâà  ñòàëè öå-
ëûìè áðèãàäàìè ïåðåáèðàòüñÿ â 
Êóçáàññ. Åëèñòðàòîâû òîæå ðåøè-
ëèñü… Îñòàâèëè ìàëåíüêóþ  äî÷-
êó íà ïîïå÷åíèå áàáóøêè, à ñàìè 
ïîåõàëè â Ìåæäóðå÷åíñê â ñâîåé 
«Âîëãå», ïðåäâàðèòåëüíî… ïî-
ãðóçèâ åå íà  æåëåçíîäîðîæíóþ 
ïëàòôîðìó. Äëÿ ìîëîäîé ïàðû òî  
ïóòåøåñòâèå áûëî îòíîñèòåëüíî 
êîìôîðòíûì è, áåçóñëîâíî, ïî-
çíàâàòåëüíûì. 

Òàêèì âîò íåîáû÷íûì ñïî-
ñîáîì Åëèñòðàòîâû îêàçàëèñü â 
Ìåæäóðå÷åíñêå. Ìàêñèì ßêîâ-
ëåâè÷  óñòðîèëñÿ íà øàõòó «Òî-
ìóñèíñêàÿ 5-6» ïîäçåìíûì ìå-
õàíèêîì ó÷àñòêà N 1, Àíåëèÿ  Âà-
ñèëüåâíà – âðà÷îì â öåíòðàëüíóþ 
ãîðîäñêóþ áîëüíèöó.

Â ÿíâàðå 1966 ãîäà Ìàêñèì 
ßêîâëåâè÷ áûë ïåðåâåäåí  ãëàâ-
íûì ìåõàíèêîì íà øàõòó «Òîì-
ñêàÿ», à ñ èþëÿ 1966 ãîäà  îí ñòàë 
íà ýòîé øàõòå ãëàâíûì ýíåðãåòè-
êîì.  Íà «Òîìñêîé» Ìàêñèì ßêîâ-
ëåâè÷ ïðîðàáîòàë äî âûõîäà íà 
ïåíñèþ  â  1997 ãîäó. Òðóäîâîé 
ñòàæ â óãîëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè — 32 ãîäà, à îáùèé – áîëåå 
40 ëåò.

Êðîìå çíàêà «Øàõòåðñêàÿ 

ñëàâà» Ìàêñèì ßêîâëåâè÷ íà-
ãðàæäåí  þáèëåéíîé ìåäàëüþ «Çà 
äîáëåñòíûé òðóä â îçíàìåíîâà-
íèå  100-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Â.È. Ëåíèíà”, ìåäàëüþ «Âåòåðàí 
òðóäà». Åìó ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå 
çâàíèå  «Âåòåðàí òðóäà óãîëü-
íîé êîìïàíèè «Þæêóçáàññóãîëü», 
îí îòìå÷åí ìíîãèìè ïî÷åòíûìè 
ãðàìîòàìè, áëàãîäàðñòâåííûìè 
ïèñüìàìè, öåííûìè ïîäàðêàìè 
è äåíåæíûìè ïðåìèÿìè.

Èíæåíåð Ì.ß. Åëèñòðàòîâ çà 
ãîäû ðàáîòû  âíåñ è âíåäðèë ìíî-
ãî äåëüíûõ  ðàöèîíàëèçàòîðñêèõ 
ïðåäëîæåíèé, ÷òî óêàçàíî â òðó-
äîâîé êíèæêå.

Ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñ îñíîâ-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ýíåðãè÷íûé 
Ìàêñèì ßêîâëåâè÷ íå ñìîã ñè-
äåòü áåç äåëà, à ïðîäîëæèë òðó-
äèòüñÿ â äðóãîé ñôåðå, íà ÷àñò-
íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà. Îí è 
ñåé÷àñ, íåñìîòðÿ íà âîçðàñò,  ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì  ãàðàæíî-
ãî êîîïåðàòèâà.

Ñóïðóãà Ìàêñèìà ßêîâëåâè÷à 
Àíåëèÿ Âàñèëüåâíà äî  âûõîäà íà 
çàñëóæåííûé îòäûõ äîñòîéíî òðó-
äèëàñü â ãîðçäðàâå.    

Ñâîáîäíîå âðåìÿ  ñóïðóãè  
Åëèñòðàòîâû   ïðîâîäÿò íà äà÷-
íîì ó÷àñòêå  ñ äåòüìè è âíóêà-
ìè. Â  ìàå  2012 ãîäà ýòà çàìå-
÷àòåëüíàÿ ïàðà îòãóëÿëà çîëî-
òóþ ñâàäüáó. 

Ó íèõ åñòü âñå îñíîâàíèÿ ãîð-
äèòüñÿ ñâîèìè äåòüìè è âíóêàìè.   
Ìàðèíà Ìàêñèìîâíà ïî ïðèìåðó 

ìàòåðè  ïîñòóïèëà â ìåäèöèí-
ñêèé èíñòèòóò è  ñåé÷àñ ðàáîòàåò  
âðà÷îì-òåðàïåâòîì-êàðäèîëîãîì  
â ïîëèêëèíèêå öåíòðàëüíîé ãî-
ðîäñêîé áîëüíèöû.  Íå óåõàëà èç 
Ìåæäóðå÷åíñêà è ìëàäøàÿ äî÷ü,  
Îêñàíà Ìàêñèìîâíà, êîòîðàÿ  ïî-
øëà ïî ñòîïàì îòöà: çàêîí÷èëà 
Êóçáàññêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èí-
ñòèòóò  ïî ñïåöèàëüíîñòè ìàðê-
øåéäåð è òðóäèòñÿ  â Ìåæäóðå-
÷åíñêîì îòäåëåíèè ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû Ðîñðååñòðà.

Ñòàðøèé âíóê Íèêèòà ïî-
ñëå îêîí÷àíèÿ  èíñòèòóòà â Íî-
âîñèáèðñêå æèâåò è ðàáîòàåò  â 
Ìîñêâå ýêîíîìèñòîì â Ìîñãîð-
ýíåðãî. Äàøà  îêîí÷èëà ôàêóëü-
òåò âîñòîêîâåäåíèÿ Íîâîñèáèð-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ëèëÿ è Ãðè-
øà  – åùå  øêîëüíèêè.

Îò äóøè ðàäóåìñÿ çà ýòó ïðå-
êðàñíóþ ñåìåéíóþ ïàðó.   Ìû æå-
ëàåì Ìàêñèìó ßêîâëåâè÷ó è Àíå-
ëèè Âàñèëüåâíå, à òàêæå âñåì, êòî 
èì áëèçîê è äîðîã, çäîðîâüÿ è  
äîëãîëåòèÿ íà ìíîãî ëåò  âïåðåä. 
Âåäü êàê íàïèñàë Ìàêñèìó  ßêîâ-
ëåâè÷ó  â ïîçäðàâëåíèè ñ þáèëå-
åì äðóãîé íàø âåòåðàí ñ øàõòû 
«Òîìñêàÿ» Â.À.Êóçûê: 

«Ìû íàøó äðóæáó ÷òèì 
                              çà ÷åñòü!
Ñòî ëåò äàé Áîã 
                      òåáå çäîðîâüÿ,   
Íàø äðóã, ñïàñèáî, 
                       ÷òî òû åñòü!!!» 

Åêàòåðèíà ÑÓËÒÀÍÎÂÀ, 
ïðåäñåäàòåëü  îáúåäèíåííîãî 

ñîâåòà âåòåðàíîâ îáúåäèíåíèÿ 
«Þæêóçáàññóãîëü».  
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Áåçáàðüåðíàÿ 
ñðåäà

Ñïîñîáû ñîçäàíèÿ áåçáàðüåðíîé 
ñðåäû îðãàíèçàöèÿìè âñåõ ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè îáñóäèëè íà ñîâåùàíèè â 
îáëàäìèíèñòðàöèè.

Â ñîâåùàíèè ó÷àñòâîâàëè çàìãóáåð-
íàòîðà Âàëåðèé Öîé, äåïóòàò Ãîñäóìû 
Ñåðãåé Ïîääóáíûé, ïðåäñòàâèòåëè äå-
ïàðòàìåíòîâ ñîöçàùèòû è ñòðîèòåëü-
ñòâà, ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû 
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, çàìåñòèòåëè ãëàâ 
òåððèòîðèé, ðóêîâîäèòåëè îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé èíâàëèäîâ.

Â Êóçáàññå áîëåå 242 òûñÿ÷ èíâàëè-
äîâ, èç íèõ 11 òûñÿ÷ — äåòè.

Áåçáàðüåðíàÿ ñðåäà ñîçäàåòñÿ ñ 
2010 ãîäà, ÷òîáû ñäåëàòü êîìôîðòíåå 
æèçíü ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ. Çà ýòî âðåìÿ 104 îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèè àäàïòèðî-
âàíû äëÿ èíêëþçèâíîãî îáó÷åíèÿ. Ñîç-
äàíî 530 ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ðàáî-
÷èõ ìåñò. Àäàïòèðîâàí 41 îáúåêò ñîöè-
àëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, â òîì ÷èñëå 10 
ñïîðòèâíûõ, 9 ìåäèöèíñêèõ, 5 ó÷ðåæäå-
íèé  êóëüòóðû, 17 ó÷ðåæäåíèé ñîöîá-
ñëóæèâàíèÿ. Ïðèîáðåòåíî øåñòü íèç-
êîïîëüíûõ àâòîáóñîâ ìàðêè ÌÀÇ. Â øå-
ñòè ãîðîäàõ — Êåìåðîâå, Íîâîêóçíåöêå, 
Ïðîêîïüåâñêå, Þðãå, Ìåæäóðå÷åíñêå, 
Ëåíèíñêå-Êóçíåöêîì — îòêðûòû ïóíêòû 
äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû äëÿ èíâàëèäîâ 
ïî ñëóõó. Â 28 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèÿõ ðàáîòàåò  ñîöèàëüíîå òàêñè — âñå-
ãî ïðèîáðåòåíî 40 ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
àâòîìîáèëåé ñ ïîäúåìíûì óñòðîéñòâîì,  
ýòîé óñëóãîé ïîëüçóþòñÿ åæåãîäíî áî-
ëåå 8 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 01.12.2014 N 419-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíî-
äàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé çàùèòû èíâà-
ëèäîâ â ñâÿçè ñ ðàòèôèêàöèåé Êîíâåí-
öèè î ïðàâàõ èíâàëèäîâ», ñîçäàâàòü äî-
ñòóïíóþ ñðåäó îáÿçàíû íå òîëüêî îðãà-
íû âëàñòè ðàçíûõ óðîâíåé, íî è ëþáûå 
äðóãèå îðãàíèçàöèè, íåçàâèñèìî îò èõ 
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì.

Ïîëîæåíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíà â 

÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ èíâà-
ëèäîâ îáúåêòîâ ñâÿçè, ñîöèàëüíîé è òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð ïðèìåíÿþòñÿ ñ 1 
èþëÿ 2016 ãîäà èñêëþ÷èòåëüíî ê âíîâü 
ââîäèìûì â ýêñïëóàòàöèþ èëè ïðîøåä-
øèì ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòàì.

Åñëè äåéñòâóþùèå çäàíèÿ íåâîçìîæ-
íî ïîëíîñòüþ ïðèñïîñîáèòü äëÿ èíâàëè-
äîâ, ñîáñòâåííèêè îáúåêòîâ äî èõ ðåêîí-
ñòðóêöèè èëè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîëæ-
íû ïðèíèìàòü ìåðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äî-
ñòóïà ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè çäîðîâüÿ ê ìåñòó ïðåäîñòàâëåíèÿ 
óñëóãè è ñîãëàñîâàòü èõ ñ îäíèì èç ìåñò-
íûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé èíâàëè-
äîâ. Èëè îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èíâàëèäà ëèáî äèñ-
òàíöèîííî.

Âíå èíòåðåñîâ ëþäåé...
Àìàí Òóëååâ îáðàòèëñÿ â Ìèíèñòåð-

ñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ñ 
ïðîñüáîé îñòàíîâèòü ïîäãîòîâêó àóêöèî-
íà ïî ó÷àñòêó «Òàðãàéñêèé».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ñèáíåäðàìè ãîòî-
âèòñÿ àóêöèîí ïî ó÷àñòêó íåäð «Òàðãàé-
ñêèé» Áåðåçîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìå-
ñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî â Íîâîêóç-
íåöêîì ðàéîíå.

Ïî ìíåíèþ ãóáåðíàòîðà, àóêöèîí íå-
îáõîäèìî îòìåíèòü, ïîñêîëüêó ðàçðàáîò-
êà ìåñòîðîæäåíèÿ ïðèâåäåò ê íåïîïðà-
âèìîìó ýêîëîãè÷åñêîìó óùåðáó  è íåãà-
òèâíî ïîâëèÿåò íà êà÷åñòâî æèçíè êóç-
áàññîâöåâ.

Â ñâîåì îáðàùåíèè ê ìèíèñòðó ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè, ðóêîâîäè-
òåëþ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íåäðî-
ïîëüçîâàíèþ Åâãåíèþ Êèñåëåâó Òóëååâ 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ýòîò ó÷àñòîê íåäð ðàñïî-
ëîæåí âáëèçè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ìàñ-
ñîâûõ ìåñò îòäûõà æèòåëåé Íîâîêóçíåö-
êà. Ýòî äîì îòäûõà «Òàðãàéñêèé» íà 728 
ìåñò, ñàäîâûå îáùåñòâà «Íîâî-Ìîñêîâêà», 
«Ýíåðãåòèê», «Ïðîãðåññ».

Òàêæå ÷åðåç ó÷àñòîê íà âñåì ïðîòÿæå-
íèè ïðîõîäèò ôåäåðàëüíàÿ òðàññà «Íîâî-
êóçíåöê – Êóçåäååâî – Áèéñê», êîòîðàÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâíîé òðàíçèòíîé äîðîãîé äëÿ 
òóðèñòîâ êóðîðòà «Øåðåãåø».

Êðîìå òîãî, íîâîêóçíå÷àíå àêòèâíî 
ñòðîÿò ÷àñòíûå äîìà ðÿäîì ñ ñåëîì Òàð-

ãàé è äîìîì îòäûõà «Òàðãàéñêèé» è ëè-
øàòü èõ âîçìîæíîñòè æèòü â ýêîëîãè÷å-
ñêè ÷èñòîì ðàéîíå, ïî ìíåíèþ Òóëååâà, 
ïðîñòî ïðåñòóïëåíèå.

«Íåäîïóñòèìî, ÷òîáû èíòåðåñû ëþ-
äåé áûëè ïðèíåñåíû â æåðòâó ÷àñòíî-
ìó êàïèòàëó», — ñ÷èòàåò Àìàí Òóëååâ.

ÅÃÝ – äîñðî÷íî
118 êóçáàññîâöåâ áóäóò äîñðî÷íî 

ñäàâàòü ÅÃÝ â 2016 ãîäó.
Ñ 21 ìàðòà ïî 23 àïðåëÿ â Êóçáàññå 

ïðîéäåò äîñðî÷íîå ïðîâåäåíèå åäèíî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà. Äëÿ ýòî-
ãî  ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü äâà ïóíêòà ïðî-
âåäåíèÿ ýêçàìåíîâ (ÏÏÝ) — â Êåìåðî-
âå è Íîâîêóçíåöêå. Îíè áóäóò îñíàùå-
íû âèäåîîáîðóäîâàíèåì. Êîíòðîëü çà 
ñîáëþäåíèåì ïðîöåäóðû ÅÃÝ áóäóò âå-
ñòè ÷ëåíû ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíà-
öèîííîé êîìèññèè è îáùåñòâåííûå íà-
áëþäàòåëè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â êà-
÷åñòâå îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé àê-
êðåäèòîâàíî 33 ÷åëîâåêà.

Â  äîñðî÷íîé ñäà÷å ÅÃÝ â Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè ïëàíèðóþò ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå 118 ÷åëîâåê, èç íèõ 7 âûïóñêíè-
êîâ òåêóùåãî ãîäà, 26 îáó÷àþùèõñÿ â 
ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, 84 âûïóñêíèêà ïðî-
øëûõ ëåò, îäèí âûïóñêíèê, íå ïðîøåä-
øèé ÃÈÀ â ïðîøëûå ãîäû. Â 2015 ãîäó 
äîñðî÷íî ÅÃÝ ñäàâàëè 64 ÷åëîâåêà.

Íà ñäà÷ó ðóññêîãî ÿçûêà ïîäàë çà-
ÿâêó 71 ÷åëîâåê, íà ìàòåìàòèêó (áàçî-
âûé óðîâåíü) – 14, íà ïðîôèëüíûé óðî-
âåíü ìàòåìàòèêè – 64. Îáùåñòâîçíàíèå 
ïëàíèðóþò ñäàâàòü 57 ÷åëîâåê, èñòî-
ðèþ – 24, ôèçèêó – 22, áèîëîãèþ – 15, 
õèìèþ – 10, èíôîðìàòèêó è ÈÊÒ – 7, 
ëèòåðàòóðó – 7, ãåîãðàôèþ – 4, àíãëèé-
ñêèé ÿçûê – 3.

Äîñðî÷íûé ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ 
ïðîäëèòñÿ äî 23 àïðåëÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ

Íîâûé ñòàòóñ
Â Ìåæäóðå÷åíñêå ñ ðàáî÷èì âèçè-

òîì íàõîäèëñÿ çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòî-
ðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Ä.Â. Èñëàìîâ. 

Ðàáî÷èé äåíü Äìèòðèÿ Âèêòîðî-
âè÷à íà÷àëñÿ ñ ñîâåùàíèÿ  ïî ñîçäà-
íèþ â Ìåæäóðå÷åíñêå è Ìûñêàõ òåð-
ðèòîðèé  îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Â íåì ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå ãëàâû ãîðîäîâ Ìåæäóðå-
÷åíñêà Ñ.À. Êèñëèöèí  è Ìûñêîâ  Ä.Ë. 
Èâàíîâ, çàìåñòèòåëè ãëàâ òåððèòîðèé. 

Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ îòìåòèë, ÷òî â 
óñëîâèÿõ íåïðîñòîé ýêîíîìè÷åñêîé ñè-
òóàöèè â ñòðàíå íåîáõîäèìî èñêàòü íî-
âûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ è  òî÷êè ðî-
ñòà ýêîíîìèêè  â òåððèòîðèÿõ, îòíîñÿ-
ùèõñÿ ê ìîíîãîðîäàì. 

Ñîçäàíèå òåððèòîðèé îïåðåæàþùå-
ãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
(ÒÎÑÝÐ) äàñò íîâûé òîë÷îê íà ïóòè äè-
âåðñèôèêàöèè  ýêîíîìèêè. Ñòàòóñ çîíû 
îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ îòêðûâàåò ïå-
ðåä ãîðîäîì è èíâåñòîðàìè õîðîøèå 
ïåðñïåêòèâû. Äëÿ ãîðîäà ýòî  ñîçäàíèå 
íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò,  óâåëè÷åíèå îáúå-
ìà èíâåñòèöèé, äîõîäîâ â áþäæåò è âíå-
áþäæåòíûå ôîíäû. Íàðÿäó ñ ýòèì èí-
âåñòîðû òàêæå ïîëó÷àò ðÿä ïðåôåðåí-
öèé, âêëþ÷àÿ ëüãîòû ïî íàëîãîîáëîæå-
íèþ, ñíèæåíèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ áà-
ðüåðîâ, ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîé ñðå-
äû äëÿ áèçíåñà.  

Â ñâÿçè ñ ýòèì â õîäå ñîâåùàíèÿ 
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î òîì, ÷òî Ìåæ-
äóðå÷åíñê è Ìûñêè áóäóò âêëþ÷åíû â 
ïðîãðàììó ìîäåðíèçàöèè ìîíîãîðîäîâ,  
÷òîáû ïðèâëå÷ü ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà  
íà ñòðîèòåëüñòâî èíôðàñòðóêòóðû äëÿ 
ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòîðîâ. Êàê îáúÿñ-
íèë çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Ä.Â. Èñ-
ëàìîâ: «Ìû ãîòîâèì íîâûå ïëîùàäêè, 
ñòðîèì äîðîãè, ïîäâîäèì ýëåêòðîñíàá-
æåíèå è äðóãèå êîììóíèêàöèè, à áèçíåñ 
ñîçäàåò ðàáî÷èå ìåñòà». Ïî äâóì ãî-

ðîäàì áóäóò ïîäãîòîâëåíû êîìïëåêñíî-
èíâåñòèöèîííûå ïëàíû è îòïðàâëåíû íà 
ðàññìîòðåíèå â Ìîñêâó.

Âòîðûì âàæíûì ðåøåíèåì äàííîãî ñî-
âåùàíèÿ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî Ìåæäóðå÷åíñê è 
Ìûñêè  ñòàíóò  ïðåòåíäåíòàìè íà ñîçäà-
íèå â íàøèõ ãîðîäàõ òåððèòîðèé îïåðå-
æàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ. Ïî ìíåíèþ Äìèòðèÿ Âèêòîðîâè÷à, 
íà òàêèõ òåððèòîðèÿõ áóäóò ñîçäàíû ñó-
ïåðóñëîâèÿ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âêëþ-
÷àÿ ëüãîòû íå òîëüêî ìåñòíûå, íî è ðåãè-
îíàëüíûå è ôåäåðàëüíûå. Îêîí÷àòåëüíîå 
ðàññìîòðåíèå çàÿâîê î  ñîçäàíèè   ÒÎ-
ÑÝÐ  â íàøèõ ãîðîäàõ áóäåò ïðèíÿòî òàê-
æå â Ìîñêâå.

È òðåòüå íàïðàâëåíèå, î êîòîðîì ñêà-
çàë Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷, — ýòî ðåàëèçà-
öèÿ ïðîãðàììû ïî ñòàáèëèçàöèè óñëîâèé 
íà ðûíêå òðóäà, â ÷àñòíîñòè, áåñïëàòíîå 
ïåðåîáó÷åíèå ñ âûïëàòîé ñòèïåíäèé è  îò-
äåëüíûå ïðîãðàììû äëÿ  òðóäîóñòðîéñòâà 
âûïóñêíèêîâ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé  è ëþäåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.

Ïîñëå ñîâåùàíèÿ Äìèòðèé Âèêòîðî-
âè÷ âñòðåòèëñÿ ñ àêòèâèñòàìè ìîëîäåæ-
íîãî äâèæåíèÿ ãîðîäà  è ïðèíÿë ó÷àñòèå â 
òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè ÷åìïèîíàòà   Ñè-
áèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî áîêñó 
ñðåäè äåâóøåê  ïàìÿòè Â.ß. Êóëüáÿêèíà.

Ïðîâåðèëè 
ñèñòåìó îïîâåùåíèÿ

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ïàâîäêîâîìó 
ïåðèîäó  ÐÈÊÒ ñîâìåñòíî ñ îòäåëîì ÃÎ 
è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðîâåëè ïðî-
âåðêó âñåõ ñèñòåì îïîâåùåíèÿ. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðåäïðèÿòèå 
èìååò âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíî ñîîáùèòü 
î ëþáîé âîçíèêøåé îïàñíîñòè ãîðîæàíàì 
ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè è ñåòè òå-
ëåâèäåíèÿ (IPTV). Îïîâåùåíèå â ñëó÷àå 
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè  ïîëó÷àò ïîðÿä-
êà 90% æèòåëåé Ìåæäóðå÷åíñêà. Çâîíêè 

ìãíîâåííî ïîñòóïÿò â êâàðòèðû, îðãà-
íèçàöèè, íà ïðåäïðèÿòèÿ. Âèäåîîêíî ñ 
ïðåäóïðåæäåíèåì î ×Ñ óâèäÿò òåëåçðè-
òåëè ÐÈÊÒà, íà êàêîì áû êàíàëå îíè íè 
íàõîäèëèñü. 

 ÐÈÊÒ êàê îïåðàòîð òåëåâèçèîííîãî 
êàáåëüíîãî âåùàíèÿ, åäèíñòâåííûé â 
Ìåæäóðå÷åíñêå è â îáëàñòè ïîäêëþ÷åí 
ê Åäèíîé äåæóðíîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæ-
áå (ÅÄÄÑ) äëÿ îïåðàòèâíîãî ïðåäóïðå-
æäåíèÿ æèòåëåé ãîðîäà î ÷ðåçâû÷àéíîé 
ñèòóàöèè. À ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, 
óñòàíîâëåííàÿ ïî çàêàçó àäìèíèñòðà-
öèè, ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü êðóãëîñó-
òî÷íûé ìîíèòîðèíã óðîâíÿ âîäû â ðåêàõ. 
Òàêæå îïåðàòîðû Ì×Ñ,  ÓÁÒÑ è   åäèíîé 
äåæóðíîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû èìå-
þò âîçìîæíîñòü íàáëþäàòü îòäàëåííûå 
îò ãîðîäà ïîñåëêè Ìàéçàñ è Ñîñíîâêó. 

Ñïåöèàëèñòû Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ 
Ì×Ñ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðîâåëè â 
Ìåæäóðå÷åíñêå îáó÷àþùåå çàíÿòèå äëÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé êîðåííîãî ìàëî÷èñëåí-
íîãî íàðîäà (øîðöåâ). 

Äàííîå ìåðîïðèÿòèå ÿâëÿåòñÿ ñî-
ñòàâíîé ÷àñòüþ ïðîåêòà Ìèíèñòåðñòâà 
Ì×Ñ ÐÔ. Íà  ñåìèíàðå ïðèñóòñòâîâà-
ëè ïðåäñòàâèòåëè êîðåííîãî ìàëî÷èñ-
ëåííîãî íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùèå â îò-
äàëåííûõ ïîñåëêàõ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, â ãîðîäñêîé ÷åðòå, 
à òàêæå ñòóäåíòû  ãîðíîñòðîèòåëüíîãî 
òåõíèêóìà.

Ó÷àñòíèêàì ðàññêàçàëè  î ìåòîäàõ 
îêàçàíèÿ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
è ðàçäàëè ïàìÿòêè ñ èíôîðìàöèåé  íà 
øîðñêîì ÿçûêå. 

Èíôîðìàöèÿ ñ àëãîðèòìîì äåéñòâèÿ 
â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïåðåâåäåíà 
íà ÿçûêè êîðåííûõ íàðîäîâ, ïðîæèâàþ-
ùèõ â íàøåì ðåãèîíå.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

 Ìåæäóðå÷åíêà  
«ðàçáëîêèðîâàëà 
êàðòó» çà 9 òûñÿ÷ 

Ìåæäóðå÷åíêà, 1957 ã.ð., íà ïðîøåä-
øåé íåäåëå ïåðåâåëà ìîøåííèêàì 9 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Ïîëó÷èâ ýñýìýñêó î çàáëî-
êèðîâàíèè áàíêîâñêîé êàðòû, ïîòåðïåâ-
øàÿ ïåðåçâîíèëà íà óêàçàííûé â ÑÌÑ íî-
ìåð. Äàëüøå äåéñòâèÿ ìîøåííèêîâ ïðî-
èñõîäèëè ïî ñòàðîé ñõåìå: çëîóìûøëåí-
íèêè ïîïðîñèëè æåíùèíó ïîäîéòè ê áëè-
æàéøåìó áàíêîìàòó è, âñòàâèâ êàðòó, íà-
áðàòü êîìáèíàöèþ öèôð. Ïîñëå ÷åãî âñå 
äåíüãè áûëè ïåðåâåäåíû ìîøåííèêàì.

 Óâàæàåìûå ãðàæäàíå, íàïîìèíàåì, ÷òî 
ðàçáëîêèðîâàòü êàðòó ñàìîñòîÿòåëüíî íå-
âîçìîæíî. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðèéòè ñ 
ïàñïîðòîì â îòäåëåíèå áàíêà è íàïèñàòü 
çàÿâëåíèå. Åñëè âàì ïîñòóïàþò ïîäîáíûå 
ñîîáùåíèÿ è íåçíàêîìöû ïðåäëàãàþò ïî-
ñðåäñòâîì íåñêîëüêèõ îïåðàöèé ðàçáëî-
êèðîâàòü êàðòó, — ýòî ìîøåííèêè! Áóäü-
òå áäèòåëüíû! 

Îòâåòèò ïåðåä ñóäîì 
çà óãîí àâòîìîáèëÿ
 
Â ïîëèöèþ ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå îá 

óãîíå àâòîìîáèëÿ.
 Ïîòåðïåâøèé ïîÿñíèë, ÷òî ïðèåõàë ê 

ñâîåìó çíàêîìîìó â ïîñåëîê Øèðîêèé Ëîã. 
Îñòàëñÿ íî÷åâàòü, à ïðîñíóâøèñü óòðîì, 
íå îáíàðóæèë äîìà õîçÿåâ,  âìåñòå ñ íèìè 
èñ÷åç è åãî àâòîìîáèëü.

Â õîäå îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî àâòîìî-
áèëü óãíàë 22-ëåòíèé ñûí åãî çíàêîìîãî, 
ðàíåå ñóäèìûé çà àíàëîãè÷íîå ïðåñòóïëå-
íèå. Êîãäà âñå ñïàëè, îí ïðîíèê â àâòî-
ìîáèëü è ïîåõàë êàòàòüñÿ ïî ãîðîäó. Äâè-
ãàÿñü ïî äîðîãå, óãîíùèê íå ñïðàâèëñÿ ñ 
óïðàâëåíèåì è ñîâåðøèë íàåçä íà ñòîëá. 
Ïîñëå ÷åãî áðîñèë àâòîìîáèëü.

Äî 5 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû ãðîçèò ïî-
äîçðåâàåìîìó çà  íåïðàâîìåðíîå çàâëà-
äåíèå àâòîìîáèëåì áåç öåëè õèùåíèÿ. 

Ôèêòèâíî 
çàðåãèñòðèðîâàë   

èíîñòðàíöà
Â Ìåæäóðå÷åíñêå ñîòðóäíèêè ÓÔÌÑ 

è ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åííûå ïîëèöèè 
â õîäå ñîâìåñòíîãî ðåéäà âûÿâèëè ôàêò 
ôèêòèâíîé ðåãèñòðàöèè èíîñòðàííîãî 
ãðàæäàíèíà. 

Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ãðàæäàíèí, 1983 
ã.ð., ðàíåå íå ñóäèìûé, ÿâëÿÿñü ñîáñòâåí-
íèêîì äîìà â ïîñåëêå Ñòàðîå Ìåæäóðå-
÷üå, óìûøëåííî èç êîðûñòíûõ ïîáóæäå-
íèé è ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñ èþëÿ 
ïðîøëîãî ãîäà çàðåãèñòðèðîâàë ó ñåáÿ â 
äîìå ãðàæäàíèíà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, 
1993 ã.ð. 

Ïîäîçðåâàåìûé ïîÿñíèë, ÷òî ìàëîçíà-
êîìûé îáðàòèëñÿ ê íåìó ñ ïðîñüáîé  ïîñòà-
âèòü åãî  íà ó÷åò ïî ñâîåìó ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, ïîîáåùàâ çà îêàçàíèå äàííîé óñëó-
ãè 3 òûñÿ÷è ðóáëåé. Õîòÿ ïëîùàäü äîìà íå 
ïîçâîëÿëà ðàçìåñòèòü ïîñòîðîííåãî ÷åëî-
âåêà (ïîäîçðåâàåìûé ïðîæèâàåò ñ æåíîé 
è äâóìÿ ìàëîëåòíèìè äåòüìè), îíè ñîñòà-
âèëè äîãîâîð íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ 
ñðîêîì íà 1 ãîä,  ïðåäîñòàâèëè çàâåäî-
ìî íåäîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ â ÓÔÌÑ, íà 
îñíîâàíèè êîòîðûõ èíîñòðàííûé ãðàæäà-
íèí áûë çàðåãèñòðèðîâàí â äîìå, â êîòî-
ðîì íå ïðîæèâàë íè äíÿ.  

Äîçíàâàòåëü â îòíîøåíèè ïîäîçðåâà-
åìîãî âîçáóäèëà    óãîëîâíîå äåëî ïî ñò. 
322.2 ÓÊ ÐÔ «Ôèêòèâíàÿ ðåãèñòðàöèÿ èíî-
ñòðàííîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç ãðàæ-
äàíñòâà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â æèëîì ïî-
ìåùåíèè». Ñàíêöèè ñòàòüè ïðåäóñìàòðè-
âàþò â êà÷åñòâå íàêàçàíèÿ øòðàô îò 100 
äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé, ëèáî ïðèíóäèòåëü-
íûå ðàáîòû íà ñðîê äî 3 ëåò, ëèáî ëèøå-
íèå ñâîáîäû ñðîêîì äî 3 ëåò.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò  ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ 

Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
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— За прошедший год вы осу-
ществили ряд кадровых измене-
ний, чем они вызваны?

— Приходя на любую руково-
дящую работу, я всегда старался 
подбирать единомышленников, 
тех людей, которые будут решать 
конкретные задачи. При той си-
туации, которая существовала год 
назад, необходимо было предпри-
нимать какие-то кадровые изме-
нения. Это не говорит о том, что 
люди, которые работали до меня, 
без меня, делали что-то непра-
вильно. Просто в жизни постоянно 
происходят изменения, и должны 
приходить новые руководители.

В администрацию города при-
шел мой первый заместитель Ва-
лерий Валентинович Полосухин, 
опытный руководитель, который 
возглавлял шахту «Распадская-
Коксовая» на протяжении  11 лет. 
Он грамотный инженер, знает 
производственные отношения, и, 
я уверен, на должности замести-
теля главы города по промышлен-
ности и строительству принесет 
определенную пользу и решит 
многие наболевшие вопросы.

На должность заместителя по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству была назначена Людмила 
Викторовна Сдвижкова. Уж так 
повелось на Руси, что самые 
сложные вопросы жизнедеятель-
ности ложатся на плечи женщин, 
так получилось и в этом случае. 

На протяжении многих лет 
Людмила Викторовна руководила 
нашей оперативной службой «На-
дежда», прекрасно знает город 
— от самой маленькой задвижки в 
48-м квартале до любого объекта 
101-го квартала. За время, кото-
рое проработала в новой долж-
ности, она внесла ряд деловых 
предложений, решает вопросы с 
управляющими компаниями, где 
очень много проблем.

На ведущие должности приш-
ли новые люди и в муниципаль-
ные учреждения. Директором 
управления благоустройства, 
транспорта и связи стал Григорий 
Дмитриевич Кирсанов, ранее ра-
ботавший главным экономистом 
шахты «Распадская», в управле-
ние капитального строительства 
руководителем назначен Сергей 
Владимирович Перепилищенко, 
который прошел путь от горнора-
бочего до директора шахты.

В организацию, которая очень 
важна для жизни города, управле-
ние физкультуры и спорта, назна-
чен начальником Игорь Викторо-
вич Пономарев, прекрасный спе-
циалист, мастер спорта. Сегодня 
он решает  интересные вопросы, 
в частности, по возрождению горы 
Югус, где за последнее время 
проведено несколько соревнова-
ний, это явно свидетельствует о 
том, что гора оживает. Работает 
Игорь Викторович и по другим 
видам спорта, их развитию.

Я доволен работой Дмитрия 
Николаевича Крамаренко, нового 
руководителя ПАО «Тепло». 

Мне очень нравится, что все 
эти люди пришли непосред-
ственно с производства, они все 
прошли через процессы бюджети-
рования, понимают, как правильно 
распределять денежные средства, 
умеют выбрать приоритет из не 
одного десятка экстренных про-
блем, знают, как выходить из 
критических ситуаций. 

— Будет ли наш город когда-
нибудь проходным, наладится 

Главное — выбирать
12 марта исполнился ровно год с того момента, как С.А. КИСЛИЦИН приступил 

к работе в качестве первого руководителя города. Половину этого срока он был 
исполняющим обязанности, затем, в ходе выборов, подавляющее число избира-
телей оказали ему доверие стать главой Междуреченского городского округа.

Накануне годовщины своей работы Сергей Александрович ответил на вопросы 
телезрителей и тележурналиста Марии Лянги в прямом эфире программы «Гость 
в студии» ТРК «Квант». Предлагаем вашему вниманию запись беседы.

ли переправа через реку Томь 
в сторону Ортона и начнется ли 
строительство дороги в сторону 
Хакасии?

— Когда в 1982 году я приехал 
в Междуреченск и начал здесь 
работать, этот вопрос уже об-
суждался, продолжается его об-
суждение и по сей день. Не буду 
кривить душой: на ближайшие 
пять лет в отношении этого объ-
екта перспективы не вижу. 

Единственный, кто может 
сделать наш город не тупико-
вым, — Российские железные 
дороги. Есть проект прокладки 
второй ветки железной дороги до 
Хакасии и дальше. А поскольку в 
планах есть существование двух 
веток, то, по технологии, по всем 
требованиям, рядом обязательно 
прокладывается и автомобильная 
дорога. Знаю, что этот проект уже 
прошел экспертизу, но в связи 
с сегодняшней экономической 
ситуацией в России сложно 
сказать, когда приступят к его 
реализации.

Что же касается переправы 
через Томь (в районе Майзаса. 
—  Ред.), те быки, которые стоят 
в воде, ставила в свое время 
частная фирма, которая намечала 
создать проект, пройти экспер-
тизу и начать добычу мрамора и 
гранита в той части Междуречен-
ского района. Затем, тоже в связи 
с экономической обстановкой, 
этот вопрос был закрыт и сегодня 
его никто не решает.

Денег в бюджете города на 
решение таких стратегических 
вопросов, конечно, нет. И пока  
строить относительно этого 
какие-то грандиозные планы не 
стоит. Если какой-то проект и 
родится, то он будет, конечно, 
федеральным, потому что даже 
область со своим бюджетом этот 
вопрос не решит. Строительство 
автодорог, железной дороги — 
это не миллионы, а миллиарды 
рублей.

— Как связаны между со-
бой увольнение руководства 
«Кванта», отстранение ведущих 
журналистов от работы и резкое 
падение качества выступлений 
местного телевидения?

— Во-первых, никакого резко-
го увольнения нет. Сегодня часть 
журналистов находится в учебном 
отпуске, кто-то — в отпуске по 
уходу за ребенком, кто-то пере-
шел на другую работу. 

Если, по мнению жителей 
города, качество передач стало 
неудовлетворительным, думаю, 
в ближайшее время ситуацию 
мы выправим. «Квант» как был, 
так и останется муниципальным, 
по-прежнему будет работать на 
горожан. Ничего кардинально не 
изменится.  

Вопрос по кадрам будем ре-
шать. Надо обратиться в вузы, 
которые готовят тележурнали-
стов, пригласить молодых ребят. 
На телевидении, в средствах 
массовой информации должны 
работать люди с образованием, 
это требование времени. 

— Хочу вас поблагодарить, 
Сергей Александрович, вы че-
ловек слова и дела. Я много лет 
обращался по поводу светофора 
на перекрестке улиц Кузнецкой и 
Комарова. К вам обратился один 
раз. Вы решили вопрос.

— Что касается светофоров, 
такие вопросы есть. Проблем-
ная точка сегодня — у торгового 

центра «Бель-Су». Там постоянно 
скапливаются автомобильные 
пробки. То же самое — на пере-
сечении Коммунистического 
проспекта и улицы Чехова, около 
техникума. С одной стороны пе-
шеходный переход обозначен, а 
с другой — нет. 

Эти вопросы не требуют боль-
ших материальных затрат, решать 
их нужно оперативно. Сегодня 
у нас 100 тысяч населения, а 
автомобилей зарегистрировано 
почти 30 тысяч. При этом мы 
имеем всего три больших улицы, 
по которым идет движение, — и 
его надо регулировать, делать 
комфортным, безопасным.

— Можно ли корректировать 
генеральный план застройки го-
рода с учетом роста автомобиль-
ного частного парка? Во дворах 
не проехать, негде припарко-
ваться, негде и детям играть, все 
заставлено машинами.

— Это проблема не только 
Междуреченска, но и многих 
других городов. Конечно, вопрос 
надо решать, в этом плане есть 
определенные предложения. Мы 
намечаем опробовать пилотный 
проект в одном из дворов, где 
будет стоянка совмещаться с 
детской площадкой и создастся 
возможность проезда всех ком-
мунальных автомобилей, скорой 
помощи, пожарных машин.

Что же касается проезда авто-
мобилей по городу, то огромную 
роль сыграет путепроводная раз-
вязка, так называемый прокол, с 
улиц Вокзальной и Пушкина на 
улицу Кузнецкую. До конца марта 
мы должны получить положитель-
ную экспертизу на проект. К Дню 
шахтера такой подарок горожа-
нам обязательно сделаем. 

Не хочу спешить и назначать 
какие-то даты пораньше. Надо 
все сделать качественно, с гра-
мотными инженерными реше-
ниями. По Кузнецкой проходит 
водовод. До улицы Комарова 
мы его заменили на новый, а 
от Комарова до путепроводной 
развязки лежат старые чугунные 
трубы. И раза два-три в году 
Кузнецкая плавает. 

А путепроводная развязка 
имеет такой профиль, что там 
будет самое низкое место. И 
представьте, если в январе этот 
трубопровод зальет — проезда 
не будет. Поэтому Водоканалу 
в план поставлена обязательная 
замена труб на этом участке, ава-
рий там больше не будет.

Также посмотрим, где и как 
поставить светофоры, и уже часть 
транспорта на два кольца — у ав-
товокзала и у памятника Ленину 
— выходить не будет. Интенсив-
ность движения там снизится. С 
запуском развязки движение в 
городе станет более упорядочен-
ное и безопасное.

— Чем можно гордиться, а что 
является основной проблемой в 
вопросе пополнения бюджета?

— Прошедший год был для 
меня непростым с той точки зре-
ния, что его бюджет принимался 
еще в 2014 году. Поэтому необ-
ходимо было разобраться, понять 
приоритеты. 

В целом бюджет мы срабо-
тали неплохо. Он выполнен на 
98 процентов, дефицит по году 
составил всего 45 миллионов 
рублей (весь бюджет с собствен-
ными доходами, субсидиями и 
субвенциями составляет четыре 

миллиарда). Два процента откло-
нения — это нормальное явление. 
По бюджетному кодексу допуска-
ется отклонение до 10 процентов.

Бюджет 2015 года сохранил 
свою социальную направлен-
ность. Основные произведенные 
траты — социальные. К примеру, 
на развитие системы образова-
ния мы затратили один миллиард 
522 миллиона рублей, это 40 
процентов всего бюджета. 16 
процентов — это социальная под-
держка людей (611 миллионов), 
11 процентов — расходы на муни-
ципальные программы развития 
сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и 
связи (426 миллионов).

Очень интересная цифра — о 
бюджетной обеспеченности соб-
ственными доходами. Если взять 
собственные доходы нашего го-
рода и разделить на численность 
населения, то данный показатель 
составляет 22 тысячи на одного 
жителя. По Кемерову, Новокуз-
нецку, Киселевску — 12 тысяч. То 
есть у нас бюджет наполнен, его 
только надо правильно тратить, 
верно определить направления. 

Получив деньги, мы должны, 
в первую очередь, обеспечить 
денежными средствами муни-
ципальные предприятия. Они в 
свою очередь выплатят зарплату, 
заплатят налоги, оплатят тепло, 
электроэнергию, воду. Ресурсни-
ки на полученные деньги выплатят 
зарплату, купят уголь и прочее. 
То есть деньги бюджета должны 
работать на муниципалитет.

Теперь о том, откуда посту-
пают деньги в бюджет. У нас три 
угольных компании, от которых 
мы получаем самые большие по-
ступления. Хочу поблагодарить 
Распадскую угольную компанию, 
20 процентов средств от бюдже-
та — это поступления от нее, 31 
процент поступает от АО «Между-
речье». Эти две компании пере-
числяют средства день в день в 
полном объеме. 

45 процентов  арендной платы 
за землю поступает от «Южного 
Кузбасса». Там сложное фи-
нансовое положение, но хотя 
долг по году составил солидную 
сумму, хочу поблагодарить Вик-
тора Николаевича Скулдицкого, 
поскольку за последние четыре 
месяца компания выполняет гра-
фик платежей в бюджет.

Надеюсь, в 2016 году все 
три угольные компании испол-
нят перечисление налогов на 
100 процентов, тогда мы решим 
основные вопросы по городу, 
те, что намечаем сами, и те, что 
ставит перед нами губернатор 
области.

А намечаем мы много. У нас 
есть средства на ремонт ули-
цы Горького в Притомском, на 
строительство детского сада, в 
проработке — бассейн, полигон 
твердых бытовых отходов (так 
называемая свалка), буквально 
на днях начнем ремонт педиа-
трической больницы. И, конечно, 
требует затрат текущее содержа-
ние города.

Исполнение бюджета нахо-
дится под постоянным контролем, 
моим личным и моих заместите-
лей, о ходе исполнения я буду ре-
гулярно докладывать горожанам.

— Когда все же построится 
в Западном районе больничный 
городок?

— К сожалению, на письма, 

которые я отправлял в Мини-
стерство здравоохранения, в 
Государственную думу, пришел 
однозначный ответ: в плане 
федерального бюджетирования 
строительства нашей больницы 
на 2016 год нет. 

Стоимость этого проекта и 
завершения строительства состав-
ляет около 1,2 миллиарда рублей. 
Собственных доходов у нас 2,2 
миллиарда, понятно, что мы ни-
когда не сможем достроить боль-
ничный городок своими силами. 

Но на это дело окончательно 
рукой я не махнул. Подключил 
профсоюзы, разговаривал на эту 
тему с заместителями губернато-
ра области. Вопрос этот остается 
на контроле, все равно мы его 
будем решать.

— Существует ли программа 
развития теплового комплекса 
города?

— Новым руководителям, ко-
торые пришли на теплоснабжаю-
щие предприятия, была поставле-
на задача разработать программу 
оптимизации и повышения эф-
фективности работы теплового 
комплекса. Объекты, которые 
дают нам тепло, наши котельные, 
были построены в 60-70-х годах. 
Они снабжали первую половину 
нашего города. А с 80-х годов мы 
уже построили практически еще 
один маленький Междуреченск, 
но никаких дополнительных мас-
штабных  решений в тепловом 
комплексе принято не было. И 
сегодня в городе существует не-
большой дефицит тепла, каждый 
новый вводимый объект требует 
внимательного отношения, при-
нятия каких-то мер.

— Что сделано и что плани-
руете на летний период?

— В центральной котельной 
запущен дополнительно один 
котел на 13 гигакалорий. В летний 
период, когда начнется ремонт 
и подготовка к зиме, горячая 
вода отключится максимально 
на 12-15, где-то — на 20 дней. А 
на следующий год постараемся, 
чтобы горячая вода была все 365 
дней в году.

В семи маленьких поселковых 
котельных нынешним летом про-
ведем реконструкцию, в резуль-
тате чего исключим затратный 
ручной труд, который там сейчас 
еще остается. Это необходи-
мо не только для облегчения 
труда работников, но также из 
экономических соображений: 
если в центральной котельной 
стоимость одной гигакалории 
составляет 1530-1570 рублей, то 
в поселковых она доходит до 6-7 
тысяч. Много по этим котельным 
и других проблем, надеюсь, что к 
15 сентября, началу следующего 
отопительного сезона, основную 
их часть мы снимем. 

Специалисты, которые приш-
ли на предприятия теплоснаб-
жения, увидели неэффективное 
использование средств, знают, 
что делать. Достаточно привести 
такой пример: решен вопрос с 
повторным использованием тех-
нологической воды в центральной 
котельной, что дает в месяц эко-
номии до миллиона рублей. 

И таких вопросов — с мазутом, 
подвозкой и разгрузкой угля и так 
далее — достаточно много, на них 
надо обратить внимание, начать 
решать: где-то в рабочем поряд-
ке, где-то, может быть, «через 
колено», где-то поставить новых 
руководителей, если нынешние 
не видят решения. 

К сожалению, многие привык-
ли: есть бюджет, и можно жить 
спокойно. Но бюджет должен ра-
ботать на людей, и люди должны 
знать, что их 13 процентов налога 
идут на ремонт дорог, ремонт 
детской больницы, содержание 
детских садов, на транспорт. И 
горожане должны видеть, что из 
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Глава городского округа С.А. 
Кислицин напомнил собравшим-
ся, что проект «Один день с вла-
стью» — знакомство школьников 
с работой органов местного 
самоуправления — практикуется 
в Междуреченске с 2002 года, 
участие в нем приняли более 700 
учеников 9-11-х классов. 

— Муниципальное управле-
ние — это очень своеобразная, 
интересная работа, причем в 
первую очередь это работа с 
людьми, — отметил Сергей Алек-
сандрович. — Образно говоря, 
заботами муниципалитета че-
ловек охвачен всю свою жизнь. 
Родился ребенок — что ему нуж-
но, кроме мамы? Естественно, 
крыша над головой, свет, теп-
ло, вода и прочие условия для 
комфорта и безопасности. Чуть 
подрос — ему нужно идти в са-
дик, школу, выбрать подходящие 
дополнительные занятия: спор-
том, музыкой, творчеством. Все 
эти возможности предоставляет 
администрация города, со свои-
ми управлениями образования, 
физической культуры и спорта, 
культуры и молодежной полити-
ки. Затем человек получает про-
фессиональное образование, 
трудится, заводит свою семью…  
И ему необходимо, чтобы в горо-
де было жилье, были нормаль-
ные дороги и тротуары, порядок 
и безопасность, возможности 
для культурного досуга. Все эти 
направления курируют замести-
тели главы округа — по ЖКХ, по 
капитальному строительству, 
по силовым органам. Выходит 
человек на пенсию —  здоровье 
и силы уже не те, ему нужны вни-
мание и заботы специалистов, 
социальная поддержка. 

И все в жизни подчиняется 
тому же закону: отживают свой 
срок трубы для подачи воды, теп-
ла и отведения стоков, приходят 
в упадок дома, те же хрущевки, 
которые когда-то радовали но-
воселов; в регулярных ремонтах 
нуждаются все городские объ-
екты — жилищно-коммунального 
хозяйства, учреждения образова-
ния, культуры, спорта, социаль-
ной защиты.

Кроме того, в нашем городе до-
вольно насыщенная общественно-
политическая жизнь, и всем объ-
единениям тоже нужно уделять 
внимание. На администрацию 
округа возлагается и проведение 
выборов: мы должны правильно, 
четко, согласно всем законам в 
этом году организовать выборы 
депутатов Госдумы, в 2018-м — 
президента России. 

Решение очень многих во-
просов местного значения обе-
спечивают разные службы горо-
да, с которыми вам предстоит 
познакомиться.

Не стесняйтесь задавать 
вопросы! — подчеркнул С.А. 
Кислицин. — Междуреченцы 
очень активны в этом плане, у 
нас работает приемная граждан, 
и ежедневно только на мое имя 
поступает по 30-40 вопросов, с 
которыми нелегко бывает разо-
браться. Но вам мои замести-
тели, начальники управлений 
постараются ответить сразу!

Надеюсь, для вас эта практи-
ка будет интересной, полезной 
и оставит определенный след в 
душе, в жизни. 

Заместитель главы округа по 
социальным вопросам И.В. Ван-
теева объявила, что в течение 
дня работают вместе 30 старше-
классников и 16 руководителей, 
которым следует познакомить 
школьников с курируемыми 
предприятиями и учреждениями, 
и выполнять свои служебные 
обязанности с небольшими 
комментариями для «дублеров», 
дать им доступные поручения. 

приоритеты
года в год по каким-то направ-
лениям становится жить комфор-
тнее и приятнее.

— Сегодня можно смело ска-
зать, что санаторий «Солнечный» 
с приходом молодого руково-
дителя получил новую жизнь. 
Планируете ли вы в будущем 
поддерживать этот объект?

— В хорошем месте, я считаю, 
построен «Солнечный»: вроде и 
в городе, и в то же время — за 
городом, у реки. К сожалению, за 
последние несколько лет он стал 
убыточным. 

В санатории работают пре-
красные доктора, которые могут 
поставить диагноз, назначить 
лечение. Люди приходят и видят 
условия оздоровления. Но под-
нимаются в комнату и через пять 
минут заявляют, что здесь не 
останутся. Комфортных условий 
не было. Даже кровати стоят до 
сих пор те, что были закуплены 
в 1986 году. Некомфортно в 
туалете, в умывальнике, старое 
постельное белье. 

Пришла Елена Александровна 
Шпак и нашла какие-то финансы, 
начала потихоньку ремонтировать 
комнаты, закупать новое постель-
ное белье. Произведен ремонт 
пищеблока, куплено новое обо-
рудование, думаю, питание будет 
качественным. Есть в «Солнеч-
ном» теннисный корт, но он не 
задействован, зарос кустами, 
решим вопрос и с ним. 

Конечно, санаторий мы со-
храним. Но это тактическое ре-
шение, а вообще, там требуется 
капитальный ремонт, чтобы при-
вести в порядок все помещения, 
бассейн, территорию. Для этого 
нужно 50-60 миллионов рублей. 
Надеюсь, удастся привлечь инве-
сторов, может быть, кто-то будет 
заинтересован вложить средства 
в частном порядке, чтобы потом 
получить путевки, лечение. В 
любом случае «Солнечный» мы 
не бросим.

— Наступила весна, началась 
подготовка к противопавод-
ковому периоду. Расскажите, 
пожалуйста, о мерах, которые 
планируются и уже принимаются 
сейчас.

— Работа эта касается жите-
лей поселков, в первую очередь 
Тебы. В прошлом году там по-
чистили русло, что снизит опас-
ность заторов, из-за которых 
вода заливала всегда пять и 
более домов.

Внимательными нужно быть 
жителям и других поселков, осо-
бенно хозяевам домов, которые 
попадают в зону затопления 
каждый год или хотя бы раз в 
два-три года.

Во всем цивилизованном 
мире система страхования очень 
развита. Как только ребенок ро-
дился, он страхуется по многим 
направлениям. Но мы со своим 
менталитетом надеемся на авось. 
Это как с пожарами: каждый день 
в сводках указывается, что снова 
сгорели то дом, то баня, то кры-
ша. И идут люди с просьбами в 
администрацию. 

А в бюджете средств на по-
мощь не предусмотрено. И если 
мы все же ее оказываем, она ни-
коим образом не покрывает того 
урона, который нанесен пожаром 
или паводком. Застраховать 
имущество просто необходимо. 
Потратьте вы эту тысячу рублей, 
зато будете спокойны: произой-
дет страховой случай —  получите 
полную страховку, дополнитель-
ные деньги от администрации, 
и тогда уже сможете решить 
проблему.

К паводку мы готовимся, все 
службы в нужное время будут на-
ходиться на дежурстве. 

— Будет ли реконструкция 
или строительство нового моста 
через Усу? Каждое утро на нем 

скапливаются пробки, когда 
идет поезд, машины стоят. И 
будет ли благоустраиваться тер-
ритория в районе моста?

— Мост принадлежит Рас-
падской угольной компании. Лет 
пять-шесть назад его обследова-
ли приглашенные специалисты. 
Дали заключение о необходимо-
сти частичного ремонта, он был 
произведен.

Строить планы о том, что в 
ближайшее время будет построен 
новый мост, не стоит. Что касает-
ся пробок, то одна из рекоменда-
ций комиссии, которая обследо-
вала мост, состоит в том, что для 
снятия нагрузки во время движе-
ния составов автотранспорт идти 
не должен. Такое положение есть 
и останется. Единственное, что 
можно сделать, это руководству 
компании попробовать разрабо-
тать схему движения составов, 
чтобы снизить время простоев 
автомобилей в часы пик.

По поводу благоустройства 
второй части дамбы есть предло-
жения. Одно из них — оснащение 
велосипедных дорожек. Когда-то 
там начали класть тротуарную 
плитку, я категорически против 
этих изысков. Во-первых, по 
плитке неудобно ходить пенсио-
нерам, которые увлеклись скан-
динавской ходьбой, да и просто 
здоровому человеку. Неудобно 
кататься на роликах, на велоси-
педе. Наверное, плитка — это 
красиво, но, считаю, удобнее 
асфальт.

Еще там нужно обустроить 
освещение, чтобы люди могли 
вечерами гулять по дамбе. Нуж-
ны лавочки, спуски с дамбы в 
сторону проспекта Шахтеров, и 
еще есть много других вопросов, 
которые мы постепенно будем 
решать.

— Можно ли где-то в районе 
поселка Усинского построить 
животноводческий комплекс, 
чтобы обеспечить жителей го-
рода необходимыми продуктами 
питания?

— В Междуреченске нет ни 
одного квадратного метра зе-
мель, предназначенных для сель-
скохозяйственных работ. Кроме 
того, у нас практически нет ни 
одного пастбища, а сена в не-
обходимом объеме в тайге не 
накосишь. 

В свое время строить сви-
ноферму пробовали на шахте 
«Распадская», в районе поселка 
Усинского были небольшие сви-
нарники, пытались разводить и 
другую живность. Но, занявшись 
в наших условиях животновод-
ческим бизнесом, невозможно 
получить какой-то экономический 
эффект, какую-то прибыль. За-
траты будут огромные, а резуль-
тата — никакого.

Наш город остается моно-
городом, другого производства, 
кроме горного, у нас нет, какие-
то заводы не построишь. Нам 
надо сохранить в Междуреченске 
угольную промышленность. Толь-
ко разведанных запасов угля у 
нас — минимум на 100 лет, в то 
время как, по оценке специали-
стов, нефти и газа хватит на 60-
70 лет. Уголь был, остается и 
будет важным энергетическим 
ресурсом. 

Я  надеюсь на мудрое руко-
водство всех наших трех угольных 
компаний — Распадской угольной 
компании, «Южного Кузбасса», 
АО «Междуречье». Кризисы при-
ходят и уходят, а мы здесь долж-
ны жить и работать. Надеюсь, что 
нынешний период пройдет, и эти 
компании получат развитие, ин-
вестиции, и город, построенный 
на угле и построенный с госу-
дарственным заказом под уголь, 
будет жить.

А какими-то направлениями ма-
лого и среднего бизнеса, конечно, 

заниматься будем. В ближайшее 
время направим людей в Сколко-
во на обучение по моногородам, 
начнем  вырабатывать программу, 
брать на вооружение направления, 
по которым люди получат дополни-
тельные рабочие места.

Нам надо здесь зарабатывать 
приличную зарплату, а мясо, мо-
локо, рыбу, яйца нам привезут.

— Ежегодно в Междуреченске 
с приходом весны из-под снега 
вытаивает мусор, наступает вре-
мя санитарной очистки города. В 
прежние годы субботники стар-
товали с 1 апреля. Будут ли они 
проводиться нынче?

— Никто нам этот мусор в го-
род не везет. Все, что вытаивает, 
набросали мы с вами. Уважаемые 
горожане, наведение порядка 
весной требует огромных затрат. 
Мы тоннами вывозим мусор, 
который сами же раскидали под 
кусты, закопали в сугробы, не до-
несли до мусорных контейнеров, 
выбросили за гаражи. 

Давайте создавать себе ком-
форт сами. Обращаюсь к управ-
ляющим компаниям: уважаемые 
руководители, купите лопаты, 
метлы, пройдите по домам. В суб-
боту и воскресенье большинство 
горожан отдыхает, ведь не трудно 
выйти с детьми, разрыхлить снег, 
убрать возле своего подъезда 
скопившийся мусор, навести по-
рядок у гаражей.

Я, как глава города, конечно, 
тоже выйду со своим коллективом 
на субботники, но весь город в 
порядок не приведу. А вообще, 
назовите мне страну, где тоже 
проводят субботники. Ну, может, 
еще в Белоруссии, но не в та-
ких масштабах, как у нас. Там в 
большинстве своем люди просто 
не мусорят.

Давайте все вместе наводить 
порядок. В первую очередь, не 
сорить, а во вторую — не тратить 
миллионы рублей на уборку мусо-
ра: на технику, солярку, заработ-
ную плату. У нас и без того есть 
на что потратить эти средства.

В каждом доме есть старшие, 
есть председатели ТСЖ, актив-
ные люди, партийные ячейки, 
давайте все вместе возьмемся 
за организацию субботников. К 1 
Мая (а уж ко Дню Победы — обя-
зательно!) город должен быть как 
пасхальное яичко.

И дети наши должны прини-
мать в этом участие: с родителя-
ми, в детских садах, школах. Если 
ребенка с малых лет приучать к 
порядку, не думаю, что в 19-20 
лет ему будет легко выстрелить 
окурком в форточку, а потом 
критиковать всех и вся, что город 
грязный. 

Ко Дню шахтера в 2017 году 
мы должны подойти просто ис-
ключительно, показать всему Куз-
бассу, что жители Междуреченска 
город любят, ухаживают за ним. А 
для этого надо переломить мен-
талитет, не быть равнодушными. 

Все мы ходим по Коммуни-
стическому проспекту, гуляем 
по аллейкам. Но как утро — гора 
семечек, бутылки из-под пива. Все 
ходят мимо, видят это, но не об-
ращают внимания. Я понимаю, что 
сложно иногда сделать замечание, 
потому что есть люди неадекват-
ные. Но, не одергивая тех, кто 
обезображивает облик улиц, про-
спекта, мы делаем еще хуже. 

Полиции на всех не хватит, 
только неравнодушие может 
исправить ситуацию. Пора пере-
стать считать, что любой сигнал 
это стукачество. Совсем не так, 
это — желание жить лучше. Если 
на твоих глазах совершаются не-
благовидные дела, а ты промол-
чал, считай, что ты — соучастник. 
Я никогда не прохожу в таких 
случаях мимо.

К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.

акция

Вместе с властью
В минувшую неделю прошла акция «Вместе с властью»: обу-

чающиеся старшего звена общеобразовательных школ отправи-
лись по рабочим местам вместе с заместителями главы округа, 
начальниками управлений и учреждений города.

Согласно списку, закреплен-
ных  за ними «дублеров» разо-
брали глава городского округа 
С.А. Кислицин, первый заме-
ститель главы В.В. Полосухин, 
заместители главы: руководи-
тель аппарата Н.А. Козина,  по 
административным органам А.В. 
Хуторной, по городскому хозяй-
ству Л.В. Сдвижкова, по эконо-
мике и финансам Т.В. Классен, 
по социальным вопросам И.В. 
Вантеева, начальник управления 
культуры и молодежной по-
литики Л.В. Турчук, начальник 
управления физической культу-
ры и спорта И.В. Пономарев,  а 
также председатель комитета по 
управлению имуществом С.Э. 
Шлендер, директор МКУ МФЦ 
С.А. Гапоненко, и.о. начальника 
управления образования А.С. 
Шачнева, главный врач МБУЗ 
ЦГБ В.В. Соколовский,  на-
чальник управления социальной 
защиты С.Н. Ченцова, главный 
инженер УР ЖКК П.В. Раевский.

Каждый наставник поста-
рался помочь школьникам разо-
браться в сложных реалиях 
сегодняшнего дня. «Дублеры» 
же проявили себя интересными 
собеседниками, высказывали 
собственные оценки и суждения. 
По традиции всем  предложено 
поделиться впечатлениями за 
круглым столом, обсудить на-
правления развития городских 
сфер, молодежной политики. 

Каждый год участники  проек-
та выходят с интересными пред-
ложениями, инициативами. На-
пример, «Товарищеский вызов» 
стал традиционным спортивным 
событием: команда взрослых 
(сотрудники администрации, 
управления образования, руко-
водители учреждений и пред-
приятий) соревнуется со стар-
шеклассниками; виды спорта 
выбираются ежегодно (волейбол, 
флорбол, эстафета и др.). 

В 2011 году участники акции 
«Один день с властью» массово 
вышли на посадку деревьев и 
кустарников на пришкольных 
участках и улицах города. 

В апреле 2012-го Совет 
старшеклассников города пред-
ставил свой опыт участия в 
акции «Один день с властью» на 
профильной смене «Ассоциация 
Молодежь42» для членов обще-
ственных объединений.

2013 год интересен тем, что 
были сформированы целевые 
группы: в течение месяца участ-
ники стажировались в админи-
страции города, результатом 
стала защита проектных идей, 
актуальных для Междуреченска.

2014 и 2015 годы также по-
казали, что проект не стоит на 
месте —  развивается, в него 
вносятся коррективы. 

В этом году состоялась 
предварительная подготовка 
участников в Центре детского 
творчества. Были определены 
четыре группы участников в 
соответствии с их интересами 
и проведены четыре рабочие 
площадки в форме ток-шоу по те-
мам: «Спорт, культура, туризм», 
«Медицина, охрана окружающей 
среды, городское хозяйство», 
«Молодежная политика, связь с 
общественностью, власть» и «Об-
разование». По результатам из 
ста кандидатов были определены 
28 старшеклассников для участия 
в акции «Один день с властью». 

В итоге школьники глубже 
и конкретнее познакомились с 
проблемами и перспективами 
развития Междуреченского го-
родского округа, выработали 
предложения к власти по улуч-
шению городской инфраструкту-
ры и обсудили их со специали-
стами различных сфер города. 

Софья ЖУРАВлЕВА.
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Как отмечает педагог допол-
нительного образования ЦДТ и 
председатель междуреченского 
общества коренного населения 
«Алтын Шор» Евгения Николаев-
на Первакова, за всю историю 
конкурса нынче участвовало са-
мое большое количество детей. 
Девочки выступали в нескольких 
этапах: показывали творческий 
номер, пели, танцевали, играли 
на шорских музыкальных инстру-
ментах, демонстрировали нацио-
нальный костюм. 

Самое главное, что прежде 
всего оценивало строгое жюри, 
— это знание шорского языка, 
истории, фольклора, традиций и 
обычаев. Уже первый конкурсный 
этап оказался не таким простым: 
девочкам нужно было попри-
ветствовать зрителей и жюри на 
родном языке.   

А дальше еще сложнее и 
серьезнее... Один из основных 
конкурсов, который, по сути, и 
выявил победителей, — на знание 
шорского языка. Девочкам нужно 
было выбрать лишние слова из 
представленных. И если почти все 
хорошо пели, танцевали, подгото-
вили красивый костюм, то с этим 
заданием немногие справились 
на отлично. 

Семилетняя Карина Танна-
гашева из Шерегеша прекрасно 
выступила в творческом конкурсе 
«Шорский фольклор», исполнила 
песню о дожде и собрала самые 
громкие аплодисменты. А в язы-
ковом задании в младшей группе 
лучшей была воспитанница меж-
дуреченского Центра детского 
творчества Карина Кыдымаева, 
которая, в итоге, и заняла первое 
место. На втором и третьем ме-
стах оказались представительни-
цы Мысков — Мария Бабушкина и  
Кристина Судочакова.

У старших девочек победу 
одержала Виолетта Куспекова из 
Таштагола, второй стала Мария 

Виктор Кашин,  воспитанник боксерского клуба «Резерв»,  за-
воевал золотую медаль в первенстве Сибирского федерального 
округа по боксу. В соревнованиях,  проходивших в период с 16 
по 20 февраля в городе Минусинске Красноярского края,  при-
няло участие около двухсот  юношей 13 - 14 лет, из одиннадцати 
регионов Сибири:  Республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия,  из 
Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, Иркутской, 
Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской  областей. 

Победа случайной не бывает!

— В составе команды Кеме-
ровской области, сформирован-
ной из победителей областного 
первенства,  выступили два  
междуреченца, —  отмечает 
тренер по боксу ДЮСШ еди-
ноборств Максим Васильевич 
Котов. —   Это Виктор Кашин  
(клуб «Резерв»)  и  Василий 
Белоусов  (клуб «Томусинец»),  
оба  в своих весовых категориях  
стали победителями.  Василий 
Белоусов — в весе 59 кг,  Вик-
тор Кашин — в весе 65 кг.  В 
поездке  наших спортсменов  
сопровождал тренер Василия 
Белоусова  — Ильдар Шамилье-
вич  Кутлыбаев.

Учитывая,  насколько на-
кладна сегодня  любая поездка, 
питание ребенка  вне дома, 
особую благодарность  выра-
жаем спонсорам.  Свою личную 
поддержку оказали Владимир 
Власович Чащилов — директор 
котельной «Междуреченская»  
холдинговой компании «СДС-
Энерго»,  и индивидуальный 
предприниматель  Дмитрий  
Барский.  Подчеркну:  даже са-
мое скромное благотворитель-
ное участие,  одна-две тысячи 
рублей на карман подростку,  

которому предстоит в течение 
нескольких дней в чужом городе 
выдержать целый ряд боев с 
сильными боксерами из разных 
регионов, — это ощутимая по-
мощь и без преувеличения вклад 
в нашу победу.  Все же  питание  и  
самочувствие спортсмена  имеют  
материальную основу и влияют  
на его морально-психологический 
настрой, стойкость на ринге и 
волю к победе. 

***
…На тренировку Виктор Ка-

шин немного опаздывает,  из-за 
важного  события:  ему  исполни-
лось 14 лет,  предстоит оформ-
ление и вручение российского 
паспорта.  

С братом Данилом Кашиным 
они погодки, Виктор — младший.  
Возможно,  постоянные  братские 
стычки и потасовки,  мальчише-
ская возня и соревновательность   
играют  свою роль в формирова-
нии характеров:  попеременно 
то Данил, то Виктор становятся 
победителями в разных турнирах.  

— В полуфинале моим со-
перником был спортсмен из 
Иркутска, —  отмечает Виктор 
Кашин. — Победу мне присудили 
после первого раунда, поскольку 

соперник отказался от боя. 
Вернее сказать,  решение о 

прекращении боя  рефери при-
нял в перерыве между раундами 
по требованию секунданта со-
перника и главного врача  сорев-
нований  (в данном случае при-
суждается победа техническим 
нокаутом).

В финале бой с соперником 
из Абакана  был доведен до кон-
ца,  победу я одержал по очкам. 
То есть большинство судей  от-
дали мне наибольшее количество 
баллов.  

— Какие были условия про-
живания? 

— Выбрали наиболее деше-
вый вариант — в общежитии,  
главное, рядом со спорткомплек-
сом,  где проходил турнир,  так 
что все отлично.  Когда случаются  
выездные соревнования,  за-
ранее смотрю карту города,  его 
особенности,  потому что все сво-
бодное время хочется потратить 
на прогулки,  набраться новых 
впечатлений. 

***
Далее  междуреченским бок-

серам предстоит принять участие 
во Всероссийском первенстве по 
боксу,  которое состоится в мае,  
в городе Анапа. 

— Выезжать нужно заранее, 
поскольку  за пару недель до от-
крытия соревнования в Анапе  на-
чинаются учебно-тренировочные 
сборы, — отмечает тренер М.В. 
Котов. — Поэтому попытаюсь 
вновь  заручиться поддержкой 

неравнодушных людей. 
Стоимость  проезда  спорт-

сменам компенсируют при воз-
вращении и предъявлении би-
летов,  но сначала  нужно ведь  
собраться с деньгами, чтобы эти 
билеты приобрести,  нормально 
питаться  на выезде  и чтобы 
спортивная экипировка была в 
порядке.

Разумеется, хотелось бы, 
чтобы воспитанник нашего клу-
ба,   помимо ринга,  где ему 
предстоит сразиться с лучшими 
юниорами страны,  увидел и до-
стопримечательности курортного 
города,  чтобы поездка  оказа-
лась для него более интересной 
и радостной, чем просто выезд 
на ответственный рейтинговый 
турнир.  Возможность посмотреть 
мир —  один из традиционных 
стимулов, который  мотивирует 
победителей.  

Виктор Кашин уже приступил 
к усиленным тренировкам — го-
товится  защищать спортивную 
честь Междуреченска на всерос-
сийском первенстве.

***
А в клубе «Резерв»  попол-

нение:  сначала пришел один  
юный житель поселка Широкий 
Лог,  затем привел друзей,  и 
теперь  целая ватага  школьников  
увлеченно ходит на тренировки. 
Самый маленький — Витя Соснин,  
шустрый,  смелый, смышленый, 
ни в чем не уступает друзьям 
постарше!

Официально  в ДЮСШ еди-

ноборств на отделение бокса 
принимают с 10 лет,  но зани-
маются и ребята помладше — 8 
- 9 лет.  Для них делают упор на 
общефизическую подготовку и 
защиту — это в боксе вообще 
главное. 

Правила, по которым про-
водятся соревнования,  вполне 
гуманны.  При взвешивании  и 
после каждого боя  спортсменов  
осматривает врач.  Если сопер-
ник значительно уступает в силе  
и мастерстве,  не способен 
организовать адекватную за-
щиту: пропускает много тяжелых 
ударов, —  рефери прекращает 
поединок. Победа присуждает-
ся с формулировкой «за явным 
преимуществом».  

 Победа техническим нокау-
том также присуждается в ряде 
случаев,  когда  дальнейшее 
продолжение боя становится 
опасным для  здоровья со-
перника. 

Тренеры боксерского клуба 
«Резерв» — Николай Васильевич  
Федорченко и Максим Василье-
вич Котов — гордятся  прежде 
всего  отсутствием синяков на 
лицах воспитанников.  Неуяз-
вимость, неутомимость  и  эф-
фективность  собственных атак 
—  главные  показатели  в под-
готовке  успешных  боксеров. 

Пожелаем клубу «Резерв» 
удачи! 

Софья  ЖуРАВлЕВА.

В ГДК «Железнодорожник» состоялся ежегодный тради-
ционный детский конкурс «Кун-кузези». Он прошел уже в 
шестой раз, в рамках открытой образовательной программы 
«Мой край», которая успешно реализуется в Центре детского 
творчества.

В конкурсе, название которого с шорского языка пере-
водится как «огоньки», участвовали 16 девочек из Между-
реченска, Мысков, Таштагола, Шерегеша и Новокузнецка. 
Конкурсанток разделили на две возрастные группы: 7-10 
и 11-13 лет. Впервые в конкурсе принимали участие пред-
ставительницы поселка Ортон. 

Топакова (Ортон), а третьей — 
Айлин Майтакова (Мыски).

Настоящей изюминкой кон-
курса стало выступление дет-
ского шорского ансамбля “Алтын 
Канат” из студии живого звука 
“Голос тайги”, руководителем ко-
торой является О.В. Таннагашева, 
известная в Кузбассе и далеко 
за его пределами под именем 
Чылтыс. Эта самобытная и очень 
талантливая исполнительница 
этнической шорской музыки не 
только сама выступает на сцене, 
пропагандируя культуру своего 
народа, но и передает свои зна-
ния детям.

Все юные участницы конкурса 
получили дипломы и памятные 
подарки. Организаторы отмеча-
ют, что, возможно, в ближайшие 
годы  «Кун-кузези» из городского 
конкурса перерастет в областной. 
И для этого есть все предпосыл-
ки, ведь конкурс очень популярен 
на юге Кузбасса.

— Все мероприятия, направ-
ленные на сохранение шорской 
культуры, мы уже много лет про-
водим вместе — педагоги Центра 

детского творчества и активисты 
общества «Алтын Шор», — рас-
сказала Е.Н. Первакова. — Я 
благодарна всем за поддержку. 
Спасибо администрации город-
ского округа. В нашем городе уже 
много лет поддерживается пере-
чень мероприятий, направленных 
на сохранение языка, культуры, 
традиций, обычаев шорского 
народа. 

Главной площадкой, на ко-
торой проводятся наши встречи 
и праздники, стал дом культу-
ры «Железнодорожник». Са-
мые теплые слова за помощь 
в организации мы говорим его 
руководителю Зое Васильевне 
Малышевой, а также ее команде. 
Здорово, что в нашем городе 
много добрых отзывчивых людей. 
Ежегодно с нами сотрудничает  
Галина Михайловна Толтаева. 
Нынче по зову своего большого 
сердца она преподнесла ребя-
тишкам подарки. 

Спасибо всем за получивший-
ся праздник!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

На сцене — талантливые «огоньки» 
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…Îí ðîñ îáû÷íûì ðåáåíêîì. Òîëüêî 
õàðàêòåðèñòèêó èç äåòñêîãî ñàäà äëÿ ïî-
ñòóïëåíèÿ â øêîëó ïîëó÷èë íåñòàíäàðò-
íóþ. Â íåé íàïèñàëè, ÷òî îí ëþáèò äðàòü-
ñÿ. È â íà÷àëüíûõ êëàññàõ êàæäóþ íåäå-
ëþ ó íåãî áûëè äâå-òðè äâîéêè ïî ïîâå-
äåíèþ. Ýòî îòåö ó÷èë: ñàì íå çàäèðàéñÿ, 
íî, åñëè êòî-òî çàäåë, íå ñïóñêàé. 

Íå ñïóñêàë, äà è õàðàêòåð âûêàçû-
âàë. Åìó ïðèíîñèëè ïîâåñòêè â àðìèþ, 
îí îòìàõèâàëñÿ: ïîâåñòêà-òî íà ôàìè-
ëèþ Äûì÷åíêî. Êòî-òî ÷òî-òî â âîåíêî-
ìàòå ïåðåïóòàë, à Âèòàëèé íå õîòåë èäòè 
íå ïîä ñâîåé ôàìèëèåé. È óøåë ñëóæèòü 
ãîäîì ïîçæå, íå ñî ñâîèìè ñâåðñòíèêà-
ìè, êîãäà îøèáêó èñïðàâèëè.

Ïîñëå øêîëû â èíñòèòóò ïîñòóïàòü íå 
çàõîòåë, êàê ìàòü íè óãîâàðèâàëà. Ñêàçàë 
òâåðäî: ïîðàáîòàþ, îòñëóæó â àðìèè, òîã-
äà óæå îïðåäåëþñü.

— ß áûë, —  ðàññêàçûâàåò Âëàäèìèð 
Íèêîëàåâè÷ Òûì÷åíêî, — íà÷àëüíèêîì 
ó÷àñòêà â ÑÌÏ-155. Êî ìíå íà ó÷àñòîê 
ñûí è óñòðîèëñÿ. Ïðîðàáîòàë ïî÷òè äâà 
ãîäà, ñíà÷àëà ðàçíîðàáî÷èì, ïîòîì âû-
ó÷èëñÿ íà ìîíòåðà ïóòè, ïîëó÷èë ðàçðÿä. 

ß åìó ñðàçó ñêàçàë: íà ðàáîòå òû ìíå 
íå ñûí, òû÷êè áóäåøü ïîëó÷àòü, êàê âñå. 
Ðåáÿòà ñíà÷àëà íåìíîãî êîñèëèñü, âñå-
òàêè ñûí íà÷àëüíèêà. Ïîòîì óâèäåëè, ÷òî 
îí äåðæèò ñåáÿ ñî âñåìè íàðàâíå. Åãî çà 
ýòî óâàæàëè.

Íåæåëàíèå îòðûâàòüñÿ îò êîëëåêòèâà 
â íåì îñòàëîñü è äàëüøå. Åìó ïðåäëîæè-
ëè ñîãëàñèòüñÿ íà ñâåðõñðî÷íóþ ñëóæ-
áó è óæå ñðàçó ïîñëå ñîãëàñèÿ ïîëó÷èòü  
ëû÷êè íà ïîãîíû. Îí îòêàçàëñÿ, îòâåòèë, 
÷òî õî÷åò îñòàòüñÿ ðÿäîâûì, êàê âñå, ñ 
êåì ïðèøåë ïî ïðèçûâó. Èì è èñòàëñÿ.

Ìàìà âèäåëà åãî ïîñëåäíèé ðàç åùå 
â ìèðíîå âðåìÿ, îíà òîëüêî î äåäîâùè-
íå áåñïîêîèëàñü. È âñå ñïðàøèâàëà, ÷òî 
ó íåãî çà ãîðáèíêà íà íîñó ïîÿâèëàñü. 
Ñûí óñïîêàèâàë: íà ëåñòíèöå óïàë, óäà-
ðèëñÿ. Ïîçæå îòöó ïðèçíàëñÿ: ñ ïåðâîãî 
äíÿ ñëóæáû îí âñòóïàëñÿ çà ñëàáûõ  ðå-
áÿò. «Äåäû» ðåøèëè åãî ïðîó÷èòü. Âèòà-
ëèé îòáèâàëñÿ òàê, êàê ó÷èë îòåö, — øåë 
íà ñàìûõ ñèëüíûõ. Åìó ïåðåáèëè ñàïî-
ãîì ïåðåíîñèöó, íî è «äåäàì» îò íåãî 
ïåðåïàëî. 

Êàê ðàç âñêîðå ïîñëå òîé «áèòâû» ðî-
äèòåëè ïðèåõàëè åãî ïðîâåäàòü, îí ñëó-
æèë òîãäà â Ïñêîâñêîé îáëàñòè, â ó÷åá-
íîì ïóíêòå, ðåáÿò ãîòîâèëè â ðàêåò÷èêè. 
Ðîäèòåëÿì óäàëîñü óïðîñèòü êîìàíäèðà, 
÷òîáû ðàçðåøèë Âèòàëèþ ïåðåíî÷åâàòü ñ 
íèìè â ãîñòèíèöå. Ãàëèíà Âàñèëüåâíà ïå-
ðåñòèðàëà åãî îäåæäó, âòðîåì äîëãî ñè-
äåëè, âñïîìèíàëè î ðàçíîì. Ñûí ñ óäî-
âîëüñòâèåì ãðûç ÿáëîêè ñ òîãî äåðåâöà, 
êîòîðîå îí ïîñàäèë ñàì íà äà÷å, ýòî áûë 
ïåðâûé óðîæàé. Îñòàâøèåñÿ îòíåñ óòðîì 
â êàçàðìó — ðåáÿòàì. Óòðîì æå ïîïðî-
ùàëñÿ ñ ìàìîé. Íàâñåãäà…

Îòåö óâèäåë åãî åùå ðàç, ñïóñòÿ ïî÷-
òè ãîä. Â äåêàáðå 1994 ãîäà Âèòàëèÿ ïå-
ðåâåëè â ãîðîä Òåéêîâî Èâàíîâñêîé îá-
ëàñòè. Îí ÷àñòî ïèñàë ðîäèòåëÿì, îíè ïå-
ðåçâàíèâàëèñü. Òîãäà óæå øëè òðåâîæ-
íûå ðàçãîâîðû î ÷å÷åíñêîé âîéíå. Ñîîá-
ùåíèÿ ïî òåëåâèäåíèþ è â ãàçåòàõ áûëè 
ñêóïûìè, íî íàñåëåíèå, êàê ýòî îáû÷íî 
áûâàåò, çíàëî êóäà áîëüøå. 

Ìàòü, çâîíÿ ñûíó, êàæäûé ðàç ñïðà-
øèâàëà åãî, íå ñîáèðàþòñÿ ëè èõ òîæå 
îòïðàâèòü íà âîéíó. Îí óñïîêàèâàë åå, à 
îòåö è ñàì áûë ïî÷òè óâåðåí — âîåâàòü 
ñûí íå áóäåò. Âñå-òàêè  âîéñêà ñòðàòå-
ãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ, äåëî ýòèõ ìàëü÷è-
êîâ — ñèäåòü ó ðàêåò, à íå áðîñàòüñÿ â 
àòàêó. È íå çíàë, ÷òî èõ óæå ãîòîâÿò ê âî-
éíå: îáó÷àþò ñàïåðíîìó äåëó. Êàê è ñîò-
íè äðóãèõ ðåáÿò, êîòîðûõ â òå äíè ïåðå-
áðàñûâàëè è ïåðåáðàñûâàëè â Èâàíîâ-

«Òåïåðü äëÿ âàñ òðàâîþ ñòàíó, 
áåðåçêîé, âåòðîì è öâåòàìè…»

— Óåçæàé, ïàïà, òû æå âèäèøü: ìåíÿ òîëüêî â íàðÿäû 
îòïðàâëÿþò, à íà çàäàíèÿ — íåò. Ñêîëüêî Áîã äàñò, ñòîëü-
êî è ïðîæèâó. Óåçæàé!

Ýòî áûëà ïîñëåäíÿÿ ïðîñüáà ñûíà ê îòöó. ×åðåç òðè 
íåäåëè Âèòàëèé Òûì÷åíêî ïîãèá.

ñêóþ îáëàñòü ñî âñåé ñòðàíû.
Â äåíü ðîæäåíèÿ áàáóøêè Âèòàëèé, 

ïîçäðàâèâ åå ïî òåëåôîíó, ïîïðîñèë îò-
ïðàâèòü åìó ïîñûëêó ñî ñëàäêèì. Îíà áû-
ñòðî åå ñîáðàëà è óíåñëà íà ïî÷òó. ×å-
ðåç òðè íåäåëè ïîñûëêà âåðíóëàñü ñ ïî-
ìåòêîé: àäðåñàò âûáûë. Îòåö ïîïûòàëñÿ 
õîòü ÷òî-òî óçíàòü â âîåíêîìàòå, ïèñàë 
çàïðîñû â ÷àñòü, ãäå Âèòàëèé ñëóæèë. Îò-
âåòîâ — íèêàêèõ. Íà ðàáîòå ïîñîâåòîâà-
ëè âçÿòü îòïóñê è åõàòü ñàìîìó.

— 27 àïðåëÿ, — âñïîìèíàåò Âëàäèìèð 
Íèêîëàåâè÷, — ñûíó èñïîëíèëîñü 20 ëåò, 
ìû ïîñèäåëè çà ñòîëîì, à ñêîðî ÿ óæå 
åõàë ê ñàìîëåòó. Â 6 ÷àñîâ óòðà áûë óæå 
â Òåéêîâî. Òàì ìíå íåîôèöèàëüíî ñêà-
çàëè, ÷òî 30 ìàðòà 500 ÷åëîâåê ïîãðóçè-
ëè â ñàìîëåò è óâåçëè â ×å÷íþ.

Íè÷åãî êîíêðåòíîãî åìó íå ñêàçàë è 
êîìàíäèð ÷àñòè, ïîîáåùàë: åñëè ÷òî-
òî óçíàåò, ñîîáùèò íà ÊÏÏ, ãäå îòåö è 
îñòàëñÿ æäàòü.

Æäàë ÷àñ, äðóãîé, òðåòèé, íèêòî î íåì 
íå âñïîìèíàåò. Òîãäà îí óñåëñÿ íà âåð-
òóøêó, ÷åðåç êîòîðóþ ïðîõîäèëè íà ÊÏÏ, 
è çàòîðìîçèë ýòèì äâèæåíèå. Òîëüêî òàê 
óäàëîñü åìó ÷åãî-òî äîáèòüñÿ. Óçíàë, ÷òî 
ñûí ïåðåâåäåí â 47-þ äèâèçèþ. Îäíàêî 
ïîäòâåðæäàòü îòïðàâêó â ×å÷íþ íå ñòàëè.

È âñå æå Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ïî-
åõàë èìåííî òóäà. ×åðåç Óêðàèíó, ãäå ó 
Òûì÷åíêî ìíîãî ðîäíè. Åãî òåòêà ñòðîãî-
íàñòðîãî íàêàçàëà çàáðàòü Âèòàëèÿ è 
âåçòè ê íåé, ãäå âîéíà åãî íå äîñòàíåò.

…Â Ìîçäîêå îí ñëó÷àéíî âñòðåòèë 
ëåò÷èêîâ, êîòîðûå â êîíöå ìàðòà âåëè ñà-
ìîëåò èç Òåéêîâî. Îò íèõ óçíàë, ÷òî ðå-

áÿò ñðàçó æå ðàññàäèëè ïî âåðòîëåòàì è 
îòïðàâèëè â Õàíêàëó. Òàì æå, â Ìîçäî-
êå,  íàðâàëñÿ íà ÔÑÁ. Ñîòðóäíèêè ñëóæ-
áû, ïðîçíàâ î åãî ðàññïðîñàõ, ïîïðîáî-
âàëè óáåäèòü Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à 
âîçâðàùàòüñÿ îáðàòíî. 

Ïî ïóòè íà âîêçàë îí çàìåòèë çà ñî-
áîé ñëåæêó, ïîíÿë, ÷òî ïðîñòî òàê åãî ê 
ñûíó íå ïóñòÿò. Íî è ñäàâàòüñÿ íå ñîáè-
ðàëñÿ. Íà âîêçàëå êóïèë áèëåò â îáðàò-
íóþ ñòîðîíó, ñäåëàâ ýòî òàê, ÷òîáû åãî 
«ñîïðîâîæäàþùèé» îò÷åòëèâî óñëûøàë, 
êàê îí íàçâàë êàññèðó ñòàíöèþ íàçíà÷å-
íèÿ. Òîò è îòñòàë îò íåãî.

— Äî Ãðîçíîãî, — ïðîäîëæàåò Âëàäè-
ìèð Íèêîëàåâè÷, — åõàë íà òàêñè, äðó-
ãîé âîçìîæíîñòè íå áûëî. Íà àýðîäðî-
ìå ïîïðîáîâàë óçíàòü, ãäå íàéòè 47-þ 
äèâèçèþ. È ñíîâà ïîïàë: ïîäõîäÿò äâà 
ñîëäàòà è àðåñòîâûâàþò ìåíÿ. È íèêàê 
íå ìîãó óïðîñèòü, ÷òîáû ðàçðåøèëè õîòÿ 
áû âåùè, ñóìêó ñ äåíüãàìè è äîêóìåíòà-
ìè èç òàêñè çàáðàòü.

Äîëãî òÿíóëàñü ýòà èñòîðèÿ. Âåùè â 
êîíöå êîíöîâ çàáðàë, ïîòîì ïîâåçëî — 
ñëó÷àéíî ïîïàëñÿ íà ãëàçà ãåíåðàëó, êî-
òîðûé îò÷èòàë ÷åðåñ÷óð áäèòåëüíûõ ïîä-
÷èíåííûõ. Ëàäíî áû, ñêàçàë, ÷å÷åíöà çà-

äåðæàëè, à ýòî âåäü ðóññêèé, ñûíà èùåò.
Áûëè åùå òðóäíîñòè, à îí âñå èñêàë. 

È íàøåë. Óæå â Õàíêàëå, â øòàáå, êàïè-
òàí çàÿâèë: ñâèäàíèÿ íå ïîëîæåíû, ðîäè-
òåëè óâîçÿò ñîëäàò, ñîãëàñíû äàæå íà òî, 
÷òîáû ñûíîâüÿ ñòàëè äåçåðòèðàìè è ïîø-
ëè ïîä ñóä, ëèøü áû óêðûòü èõ îò âîéíû. 

— ß, — òèõî ïðîèçíîñèò Âëàäèìèð Íè-
êîëàåâè÷, — îòâåòèë åìó: «Âû äåòåé íà-
øèõ â ïîëíîé òàéíå óâåçëè, íè èõ, íè íàñ 
íå ñïðîñèëè. È òåïåðü ïðÿ÷åòå ðåáÿò. À 
î íàñ, ìàòåðÿõ, îòöàõ, ïîäóìàëè? Ó íàñ 
ó âñåõ ñåðäöå áîëèò!».

…Ïåðâîå, ÷òî ñêàçàë Âèòàëèé îòöó, 
êîãäà îíè íàêîíåö âñòðåòèëèñü: «ß çíàþ, 
ýòî ìàìà òåáÿ çà ìíîé ïîñëàëà. Äåçåðòè-
ðîì ÿ íå ñòàíó. È íà ýòîì  âñå».

Îí ïðîáûë ñ ñûíîì äâå íåäåëè. Ìíî-
ãî ãîâîðèëè, Âèòàëèé âñå âñïîìèíàë ñâîå 
äåòñòâî, ÷òî áûëî â íåì õîðîøåãî, ÷òî 
— ïëîõîãî. Â ïåðâûé äåíü îòåö äîñòàë 
ôîòîàïïàðàò, «Ïîëàðîèä», êîòîðûé ïðè-
âåç ñ ñîáîé, ðåáÿòà óâëå÷åííî ïîçèðîâà-
ëè åìó — ãðóïïàìè, ïàðàìè, ïîîäèíî÷êå. 
Ïîêà íå çàìåòèë ðîòíûé è íå îáðóøèëñÿ 
íà íèõ ñ êðèêàìè: âå÷åðîì âñïûøêà àïïà-
ðàòà — âåðíûé îðèåíòèð äëÿ ñíàéïåðîâ.

Çà äåâÿòü äíåé äî ïðèåçäà Âëàäèìè-
ðà Íèêîëàåâè÷à â ÷àñòè ïîãèá êîìàíäèð 
âçâîäà. Îôèöåðû ïîçâàëè ãîñòÿ ïîìÿíóòü 
åãî âìåñòå ñ íèìè. À ïîòîì îí ïîïðîñèë 
ó íèõ ðàçðåøåíèÿ ïîñèäåòü ñ ðåáÿòàìè. 
Ðîòíûé ñêàçàë, ÷òî âîîáùå-òî ñïèðòíîå 
ñòðîãî çàïðåùåíî, íî ñîëäàòû óìóäðÿ-
þòñÿ åãî êàê-òî ðàçäîáûâàòü è ïîòèõîíü-
êó âûïèâàþò. Íàä íèìè ñèëüíî íå ñòðî-
æèëèñü, åñëè âñå áûëî â ìåðó, ïîíèìà-

ëè: ðåáÿòàì ñòðàøíà íåèçâåñòíîñòü, íå 
ñåãîäíÿ-çàâòðà îíè ïîéäóò ïîä ïóëè…

— À èõ ê âîåííûì äåéñòâèÿì, — ñ áî-
ëüþ â ãîëîñå ãîâîðèò Âëàäèìèð Íèêîëà-
åâè÷, — ãîòîâèëè íàñïåõ, ñîâñåì íåäîë-
ãî, ýòî ìíå Âèòàëèê ðàññêàçûâàë. È ñàì 
ÿ âèäåë, ÷òî íå âñå ëàäíî, ñîëäàòû æèëè 
âïðîãîëîäü, ñïàëè â ñûðûõ ïàëàòêàõ, âñþ 
íî÷ü ïðèõîäèëîñü òîïèòü ïî î÷åðåäè áóð-
æóéêó, íî îäåæäà âñå ðàâíî äî êîíöà íå 
ïðîñûõàëà…

Óäèâèòåëüíî, íî ðåáÿò äàæå íå íàó-
÷èëè, êàê ïðàâèëüíî ðûòü çåìëÿíêè. Âëà-
äèìèð Íèêîëàåâè÷ áûë ñ íèìè è íà êî-
ðîòêèõ ïåðåõîäàõ — ÷àñòü øëà ê Øàòîþ, 
ê ãîðàì. Êîãäà îñòàíîâèëèñü ïîñëå ïåð-
âîãî ïåðåõîäà, ñîëäàòàì áûëî ïðèêàçàíî 
ãîòîâèòü äëÿ ñåáÿ âðåìåííîå æèëüå. Âçÿ-
ëèñü çà ëîïàòû, à îòåö îñòàíîâèë ãðóï-
ïó ðåáÿò, â êîòîðîé áûë åãî ñûí. Îáúÿñ-
íèë: íåëüçÿ ðûòü â íèçèíå, íà ïðèãîðêå 
íàäî. Óòðîì, ïîñëå ñèëüíîãî íî÷íîãî äî-
æäÿ, ñóõî áûëî òîëüêî â ýòîé çåìëÿíêå, 
îñòàëüíûå çàòîïèëî.

Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ïðèâåç æåíå 
ïèñüìî îò ñûíà, åãî ïîñëåäíåå ïèñüìî: 
«Ìû ãîòîâèìñÿ ïåðååçæàòü ïîáëèæå ê 
ãîðàì, çàòåì âåñü íàø ïðèçûâ ïîéäåò â 
íàñòóïëåíèå, è íàøà ðîòà òîæå ïîéäåò â 
ãîðû, òîëüêî äåìáåëÿ îñòàíóòñÿ. Òóò, ãëàâ-
íîå, îñòàëîñü âçÿòü ãîðû, à ïîòîì, ìîæåò, 
íàñ è âûâåäóò îòñþäà. Òàê ÷òî, ìàìà, ïî-
æàëóéñòà, íå ññîðüñÿ ñ îòöîì, ÷òî íå çà-
áðàë ìåíÿ. Æèâû áóäåì, íå ïîìðåì».

…Ïîçäíî âå÷åðîì Âëàäèìèð Íèêîëà-
åâè÷ óçíàë, ÷òî äíåì åãî èñêàëè èç âîåí-
êîìàòà, êîãäà îí áûë íà óñòðàíåíèè ñå-
ðüåçíîé àâàðèè. Ïîïðîñèë ó óäèâèâøèõñÿ 
äî êðàéíîñòè ïîä÷èíåííûõ íàëèòü âîäêè, 
âûïèë çàëïîì ñòàêàí. Âñå îíåìåëè. À îí 
÷óâñòâîâàë — ÷òî-òî ñëó÷èëîñü. Óòðîì åãî 
âûçâàë ê ñåáå íà÷àëüíèê. Ðàçãîâîð åùå 
íå íà÷àëñÿ, êàê â êàáèíåò çàøëè ëþäè â 
âîåííîé ôîðìå. Îí âñå ïîíÿë…

— Ïîòîì, — ñîâñåì òèõî ïðîäîëæàåò 
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, — ïðèøëî ïèñü-
ìî îò çàìåñòèòåëÿ êîìàíäèðà ðîòû. Îí 
ñîîáùèë, ÷òî âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ áîå-
âîãî çàäàíèÿ, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè 40 
÷åëîâåê, 20 ïîãèáëè, 19 ðàíåíû, ÷óäîì 
æèâûì è íåâðåäèìûì îñòàëñÿ ëèøü îäèí. 
×åðåç äâà ãîäà âñå îíè áûëè íàãðàæäå-
íû îðäåíîì Ìóæåñòâà.

Ñïóñòÿ âðåìÿ îòåö íà÷àë ïûòàòüñÿ âû-
ÿñíèòü ïîäðîáíîñòè. Óçíàë, ÷òî ãðóïïà, â 
êîòîðîé áûë åãî ñûí, âûïîëíÿëà çàäàíèå 
îñîáîå, ÷òî âûéòè èç áîÿ æèâûìè ó ðå-
áÿò øàíñîâ áûëî ìàëî. Íåáîëüøîé ðåé-
äîâûé îòðÿä äâèíóëñÿ âäîëü ðåêè Àðãóí, 
ïðèêîâûâàÿ ê ñåáå âíèìàíèå áàíäèòîâ, â 
òî âðåìÿ êàê îñíîâíûå ñèëû ñêðûòíî øëè 
ïî ãîðàì. Ïðîòèâíèê êëþíóë íà ïðèìàíêó, 
îòðÿä ïîëó÷èë ïðèêàç îòñòóïàòü. Íî ñëó-
÷èëîñü òî, ÷òî íèêîãäà íåëüçÿ ïðåäâèäåòü 
íà âîéíå: áûëè ïîäáèòû òàíê ñ òðàëîì, êî-
òîðûé ðàçìèíèðóåò äîðîãè, è ÁÒÐ. Ãðóï-
ïà îêàçàëàñü â ëîâóøêå: ñ îäíîé ñòîðî-
íû — îòâåñíàÿ ñêàëà, ñ äðóãîé — Àðãóí. 

Ñáðîñèòü òàíê è îòêðûòü ñåáå äîðî-
ãó îêàçàëîñü íåâîçìîæíî. Ïîêà ìîãëè, 
îòñòðåëèâàëèñü, óêðûâàÿñü çà ïîäáèòîé 
òåõíèêîé, ïîòîì óöåëåâøèå ñòàëè ïðû-
ãàòü â ðåêó. Âèòàëèé, óæå íå åäèíîæäû 
ðàíåííûé, òîæå ïðûãíóë. È â ïîñëåäíèé 
ìîìåíò ïîïàë â ïðèöåë ñíàéïåðñêîé âèí-
òîâêè. Ïîòîì èç ëåâîãî êàðìàíà åãî ãèì-
íàñòåðêè äîñòàëè çàëèòóþ êðîâüþ è ïðî-
áèòóþ ïóëåé ôîòîãðàôèþ ìàìû è îòöà, 
êîòîðóþ îíè îòïðàâèëè åìó â ñâîåì ïî-
ñëåäíåì ïèñüìå.

…Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ âñòðåòèë-
ñÿ ñî ìíîãèìè ðîäèòåëÿìè òåõ, äëÿ êîãî 
áîé 12 èþíÿ 1995 ãîäà ñòàë ïîñëåäíèì. 
Îíè  ïåðåïèñûâàþòñÿ è ñîçâàíèâàþòñÿ. 
Îí ìå÷òàåò íàïèñàòü êíèãó î ðåáÿòàõ, êî-
òîðûì íàâñåãäà îñòàëîñü ïî 19-20 ëåò. È 
î ñûíå, ìå÷òàâøåì ïðîäîëæèòü åãî äåëî, 
ñòàòü æåëåçíîäîðîæíûì ñòðîèòåëåì, îò-
êàçàâøåìñÿ ñòàòü åôðåéòîðîì, ðåøèâ-
øåì îñòàòüñÿ ðÿäîâûì. Îñòàâøåìñÿ èì 
íàâñåãäà…

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî èç àðõèâà ñåìüè Òûì÷åíêî.
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 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè. ÒåлåФÎí: 4-84-04.
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22 ìàðòà,
âòоðíèк

ðàåâñкèé Пàâåë вëàäèìèðоâè÷, и. о. директора МКУ «Управ-
ление развития жилищно-коммунального комплекса», òåë. 
2-57-63.

ðÿáöåâ äìèòðèé íèкоëàåâè÷, на÷альник департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, 
òåë. 58-38-41.

23 ìàðòà,
ñðåäà

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

Èâàíоâ Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по координации работы правоохранительных 
органов и органов военного управления), òåë. 36-87-09.
Шàí-ñèí вëàäèìèð Мèхàéëоâè÷, на÷альник департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской области, òåë. 36-42-84.

24 ìàðòà,
÷åòâåðг

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

öоé вàëåðèé Êоíñòàíòèíоâè÷, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по вопросам социальной политики), òåë. 58-15-36.

25 ìàðòà,
ñðåäà

Óëàíоâ Àëåкñàíäð Мèхàéëоâè÷, директор МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам», òåë. 4-08-03.

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммер÷еской организации 
«Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области», 
òåë. 38-52-01.

â ñåгîäíÿøíåм âûïóñêå «Кîí-
таêт». îôèöèаëüíî», N 11 (257), 
îïóáëèêîâаíî:

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N  628ï îò 
16.03.2016 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 
22.01.2016 N  85-ï  «об óòâåðжäåíèè 
àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà  ïî 
ïðåäîсòàâëåíèю ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè 
«Ñîцèàëüíàÿ ïîääåðжкà гðàжäàí ïî-
жèëîгî âîзðàсòà è èíâàëèäîâ, ïðîчèх 
кàòåгîðèй гðàжäàí, ó кîòîðых âîз-
íèкëè îбсòîÿòåëüсòâà, îïðåäåëÿющèå 
íóжäàåìîсòü â сîцèàëüíîì îбсëóжè-
âàíèè»).

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N  625ï îò 
16.03.2016 г. (об óòâåðжäåíèè Пî-
ëîжåíèÿ îб îðгàíèзàцèè óчåòà äåòåй,  
ïîäëåжàщèх îбóчåíèю ïî îбðàзîâà-
òåëüíыì ïðîгðàììàì  äîшкîëüíîгî, 
íàчàëüíîгî îбщåгî, îсíîâíîгî îбщåгî 
è сðåäíåгî îбщåгî îбðàзîâàíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»).

в ïåðèоä ñ 9 ïо 13 ìàðòà íà äоðогàх гоðоäà áыëо çàðåгèñòðè-
ðоâàíо 15 äÒП ñ ìàòåðèàëüíыì ущåðáоì. Пðè÷èíàìè àâòоàâàðèé 
ñòàëо òо, ÷òо âоäèòåëè íå âыáèðàþò áåçоïàñíуþ ñкоðоñòü äâèжåíèÿ, 
à òàкжå íå уáåжäàþòñÿ â áåçоïàñíоñòè ñâоèх ìàíåâðоâ.

зàìå÷àòåëüíàÿ èäåÿ ïðèшëà когäà-òо коìу-òо â гоëоâу: 
åñëè ðàáоòíèкè ïо òâоåé ñïåöèàëüíоñòè íèгäå íå òðåáуþò-
ñÿ, à ïо âоçðàñòу è ñоñòоÿíèþ çäоðоâüÿ òы åщå о÷åíü äàжå 
òðуäоñïоñоáíыé, у òåáÿ åñòü âоçìожíоñòü оñâоèòü ñïåöè-
àëüíоñòü íоâуþ...

Позвоните в пятницу…

Именно за такуþ возможность 
с радостьþ ухватился и àндрей, 
когда узнал, ÷то ведется набор 
на курсы водителей в автошколу 
«Коляда». Порадовалась за сына 
и мама: àндреþ всего 31 год 
и, хотя уже выработано 10 лет 
шахтового стажа, сводить концы 
с концами за с÷ет пособия по 
безработице ему не с руки. òем 
более семья у него. 

Порадовались рано: жена у 
àндрея забеременела, в декрет-
ный отпуск ушла, а у него на руках 
водительских прав как не было, 
так и нет. Âернее, сегодня-то 
уже есть, но путь к нему выдался 
не коротким — ÷уть не восемь 
месяцев.

íа÷иналось все гладко. Â 
иþле поступил на курсы, ÷ерез 
месяц закон÷ил их. íа÷алось 
вождение. И на÷ались му÷ения.

— òо машина сломалась, 
— вздыхает молодой ÷еловек, 
—  то инструктор заболел, то 
пятое-десятое. Â конце сентября 
с грехом пополам вождение за-
кон÷илось. Следом надо было 
пройти его на автодроме. И тут 
вдруг выясняется, ÷то в авто-
школе потеряны мои документы.

Растерявшегося от неожидан-
ного подвоха курсанта успокоили: 

÷ерез десять дней документы 
восстановят. Âосстановили. И 
тут же выяснили, ÷то у àндрея 
закон÷ился срок его медицинской 
комиссии.

Â конце октября, пройдя всех 
требуемых специалистов, он при-
нес в автошколу новуþ справку о 
состоянии здоровья, подтверж-
даþщуþ, ÷то водителем работать 
может. 

íазна÷или день ýкзамена на 
автодроме. Приехал, оказалось, 
там все завалило снегом, машине 
не  проехать. íаказали позвонить 
÷ерез неделþ: если о÷истят, 
поедет. Â ноябре такие дни, не 
«завальные», выдались. Экзамен 
àндрей сдал, правда, признается, 
только со второго захода, пото-
му ÷то вождениþ его у÷или еще 
летом, по обледенелой трассе 
ездить ему не приходилось.

До середины декабря обще-
ние àндрея с автошколой было 
до нудности однообразным. По 
правилам, заведенным в «Коля-
де», курсант должен звонить по 
вторникам или пятницам, ÷тобы 
узнать, на какой день ему на-
зна÷ен ýкзамен по вождениþ. Âо 
вторник àндрей полу÷ал лакони÷-
ный ответ: перезвоните в пятни-
цу, в пятницу вариант несколько 

менялся: позвоните во вторник.
Мать, не выдержав, тайком 

от сына зашла в автошколу с во-
просом: когда же наконец дело 
двинется к концу. îтвет привел 
ее в недоумение: àндрей не оди-
нок, кроме него ýкзамена ждут 
еще трое курсантов. à ýкзамен 
состоится, когда установят ка-
меры. Какие? Где? Эти вопросы 
остались без ответа. Сообщили 
только, ÷то, когда установят, 
курсанту позвонят.

15 декабря ýкзамен наконец 
состоялся, для àндрея неуда÷но. 
òеперь ему предстояло позвонить 
25-го ÷исла, узнать, когда явить-
ся на пересда÷у. íо… Âариант 
общения остался примерно тем 
же, правда, с некоторыми нþ-
ансами. Перезвонить попросили 
после новогодних праздников, 
поскольку заболел инструктор.

Перезвонил 12 января. îтве-
тили… правильно: перезвоните в 
пятницу. Потом — во вторник… И 
так далее, по÷ти до конца фев-
раля, когда наконец-то àндрей 
полу÷ил права. îсобой радости, 
признается молодой ÷еловек, 
как-то не вышло, поистратилась 
радость за ýти по÷ти восемь ме-
сяцев. òем более еще в ноябре 
ему предложили хорошее место, 
водителем, посетовали, узнав, ÷то 
его ýпопея с полу÷ением прав еще 
не закон÷ена, и, коне÷но, ждать не 
стали, приняли другого…

íèíà БÓÒÀÊÎвÀ.

реплика

огибдд сообщает
Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщå-

сòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» 
â сîîòâåòсòâèè с ï. 3 сò. 34 Фåäåðàëü-
íîгî зàкîíà îò 23.06.2014 N 171-ФЗ 
«о âíåсåíèè èзìåíåíèй â Зåìåëüíый 
кîäåкс Рîссèйскîй Фåäåðàцèè è 
îòäåëüíыå зàкîíîäàòåëüíыå àкòы 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè» èíôîðìè-
ðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè 
гðàжäàíèíó â àðåíäó äëÿ сàäîâîä-
сòâà  зåìåëüíîгî óчàсòкà ïëîщàäüю 
899 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðå-
сó: сàäîâîäсòâî «Ябëîíüкà», ëèíèÿ 
Ябëîíåâàÿ, óчàсòîк N 79. тåëåôîí: 
2-85-45.

Â рамках профилакти÷еского 
мероприятия «Юный пассажир» 
проводятся рейды возле обра-
зовательных у÷реждений, в ходе 
которых пресекаþтся факты пе-
ревозки детей без специальных 
удерживаþщих устройств. 

Утренний рейд сотрудников 
ГИБДД 14 марта  показал, ÷то еще 
не все водители ответственно за-

ботятся о детской безопасности. 
Â ÷исле нарушителей оказались 
водитель таксомоторной фирмы 
и мама-водитель, которая, по-
садив своего сына в автокресло, 
не пристегнула его ремнями без-
опасности. Âодители-нарушители 
привле÷ены к административной 
ответственности, а штраф по дан-
ной статье  — 3000 рублей. 

С о т р у д н и к и  д о р о ж н о -
патрульной службы продолжаþт 
выявлять нетрезвых водителей. 
òолько за один день с признака-
ми алкогольного опьянения были 
отстранены от управления транс-
портным средством 4 водителя. 

По одному  из фактов, по ÷. 1 
ст. 264 УК РФ, возбуждено уго-
ловное дело за повторное управ-
ление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. По дан-
ной статье нарушителþ грозит до 
2-х лет лишения свободы. 

лàðèñà ñÓЧÊÎвÀ,
íà÷àëüíèк ïðåññ-ñëужáы 

ÃÈБää.

За безопасные дороги

Â 2015 году в Междуре÷ен-
ске было зарегистрировано 82 
впервые выявленных больных 
туберкулезом, а всего под на-
блþдением в противотуберку-
лезном диспансере находится 
188 больных. Среди заболевших 
70% — ýто лица с низким до-
ходом: пенсионеры, инвалиды, 
неработаþщие трудоспособного 
возраста, бомжи. 

Чтобы выявить туберкулез на 
ранних стадиях, среди населения 
города проводится профилакти-
÷еская флþорография. Â Между-
ре÷енске имеется  современный 
малодозовый флþорографи÷е-
ский аппарат, в диагности÷еском 
центре ÖГБ. íо те группы насе-
ления, которые наиболее подвер-
жены заболеваниþ туберкулезом, 
не спешат проходить флþоро-
графи÷еское обследование и от-
казываþтся, когда их приглашаþт 
у÷астковые вра÷и.

òуберкулез — болезнь ин-
фекционная, вызывается тубер-
кулезной пало÷кой. Эта пало÷ка 
обладает высокой жизнестойко-
стьþ: хорошо переносит холод, 
высушивание, остается живой в 
пыли до 2-х недель, на страницах 
книг — до 3-х месяцев, в темных 
сырых местах — до 6 месяцев, на 
одежде и белье больного — до 
4-х месяцев. Губительно дей-
ствует на туберкулезнуþ пало÷ку 
солне÷ный свет, кипя÷ение (30 
мин.) и специальное средство: 
хлорамин.

Заражение  туберкулезом 
вне помещения в дневное время 
маловероятно, так как прямые 
солне÷ные лу÷и убиваþт туберку-
лезнуþ пало÷ку в те÷ение 5 минут. 
Заразиться  можно в замкнутых 
помещениях, особенно темных 
и сырых, где находился или на-
ходится больной туберкулезом.

Чтобы, в слу÷ае заболевания 
туберкулезом, выявить его на са-
мых ранних стадиях, необходимо:

ежегодно проходить флþоро-
графиþ;

при малейшем подозрении 
на туберкулез, то есть появлении 
жалоб на:

— кашель с выделением мо-
кроты, который длится более 3-х 
недель;

— кровохарканье;
— боли в грудной клетке;
— повышение температуры;
— потерþ массы тела,
надо записаться на прием к 

вра÷у в поликлинику, даже если 
вы недавно обследовались в 
кабинете флþорографии. Если 
кто-то среди ваших знакомых или 
родных имеет симптомы, похожие 
на туберкулез, — отправьте его в 
поликлинику, вызовите ему вра÷а. 

Будьте внимательны к свое-
му здоровьþ и здоровьþ своих 
близких.

в. íÀзМÓÒäÈíÎвÀ,
íà÷àëüíèк

Мåжäуðå÷åíñкого фèëèàëà 
íоâокуçíåöкого

ïðоòèâо-òуáåðкуëåçíого
äèñïàíñåðà.

Ваше здороВье

Берегите себя
24 ìàðòà — вñåìèðíыé äåíü áоðüáы ñ òуáåðкуëåçоì.  íåïðåìåí-

íыé àòðèáуò äíÿ áоðüáы ñ òуáåðкуëåçоì — öâåòок áåëоé ðоìàшкè, 
ñèìâоëèçèðуþщèé âыçäоðоâëåíèå.

вíÈМÀíÈå! в ñоâåòå âå-
òåðàíоâ «Южкуçáàññугëÿ» ïо 
уë. Èíòåðíàöèоíàëüíоé, 33, 
íà÷àëàñü ëüгоòíàÿ ïоäïèñкà 
íà 2-å ïоëугоäèå 2016 г. íà 
гàçåòу «Êоíòàкò».

Родные и близкие скорбят 
о смерти лþбимого отца, деда 
и прадеда 

зÛÊÎвÀ
вèòàëèÿ вàñèëüåâè÷à, 

ветерана труда разреза “Крас-
ногорский”.
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