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Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Îáñòàíîâêà 
ñòàáèëüíàÿ

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñ-
ïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæ-
áà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïå-
ðèîä  16 ïî 22 ÿíâàðÿ ñðåäíåñóòî÷íûå 
òåìïåðàòóðû íàáëþäàëèñü îò  –6 äî – 22 
ãðàäóñîâ. Ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 44,1 
ìì îñàäêîâ – ýòî 83% îò ñðåäíåìåñÿ÷-
íîé íîðìû. Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà 
íà óòðî ñîñòàâèëà 75 ñì.  Ìàêñèìàëü-
íàÿ ñèëà âåòðà íàáëþäàëàñü 6 ìåòðîâ â 
ñåêóíäó 22  ÿíâàðÿ. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», 
ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» è ïðåäïðèÿòèÿì òå-
ïëîñíàáæåíèÿ  àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé 
íå áûëî.  

Çàïàñ óãëÿ ïî ãîðîäó – 15924 ò (íà 
êîòåëüíîé ÑÄÑ-Ýíåðãî íà 59 ñóòîê, íà 
êîòåëüíûõ ÓÒÑ-11 è ÏÀÎ «Òåïëî» – 16 
ñóòîê).

 Äîðîãè ãîðîäà î÷èùåíû íà 100%, 
÷àñòíîãî ñåêòîðà íà 97%.

Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî 184941 
êóáîìåòð ñíåãà  (çà àíàëîãè÷íûé ïåðè-
îä ïðîøëîãî ãîäà  âûâåçåíî 87,5 òûñÿ-
÷è êóáîìåòðîâ).

 Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ áûëè ïðîâå-
äåíû èññëåäîâàíèÿ íà ëàâèíîîïàñíûõ 
ó÷àñòêàõ âäîëü îòäåëåíèÿ ÊðÆÄ  íà 85 
– 86 êì, 141 – 142 êì, 166-ì, 196 – 197 
êì – ñíåæíàÿ òîëùà íàõîäèòñÿ â óñòîé-
÷èâîì ñîñòîÿíèè, ðàçðûâîâ è òðåùèí â 
ñíåæíîì ïîêðîâå íåò.

19 è 20 ÿíâàðÿ íà 166-ì  è 141 -  142  
êì ïðîâåëè ñðåçêó ñíåæíûõ íàäóâîâ,  âî 
âòîðîì ñëó÷àå îáúåì ñíåæíîé ìàññû ñî-
ñòàâèë 900 êóáîìåòðîâ,  ïóòü áûë ñâîåâ-
ðåìåííî  ðàñ÷èùåí. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïåðâîãî çà-
ìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà Â.Í. ×åðíîâà  ñîñòîÿëîñü çàñåäà-
íèå âûåçäíîãî îáëàñòíîãî øòàáà ïî ïîäãîòîâêå  ãîðîäà ê 
îáëàñòíîìó  ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõòåðà.

×ëåíû øòàáà ïîñåòèëè âñå êëþ÷åâûå îáúåêòû, ââîä â 
ýêñïëóàòàöèþ êîòîðûõ çàïëàíèðîâàí â ïðåääâåðèè øàõ-

òåðñêîãî ïðàçäíèêà. Íà çàñåäàíèè äàëè îöåíêó ãîòîâíîñòè 
ñòðîÿùèõñÿ îáúåêòîâ è èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà. Çàñëóøà-
ëè äîêëàä ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. 
Êèñëèöèíà î õîäå è ýòàïàõ ðàáîò. Ïîäðîáíîñòè â ñëåäóþ-
ùåì íîìåðå.

Îáëàñòü äàëà îöåíêó

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
25 ÿíâàðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü Ñâÿ-

òîé Òàòüÿíû, ïîêðîâèòåëüíèöû ðîññèéñêîãî 
ñòóäåí÷åñòâà.

Ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ — ýòî áîëüøîé 
òðóä, ïðîÿâëåíèå âîëè è íàñòîé÷èâîñòè â äî-
ñòèæåíèè öåëè. Ó÷åáà îòêðûâàåò îãðîìíûå 
âîçìîæíîñòè â äâèæåíèè ê ñâîåé ìå÷òå. Íå-
ñìîòðÿ íè íà ÷òî, æåëàþùèõ ó÷èòüñÿ è ó÷èòü 
ñåãîäíÿ íå ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå.

 Çíà÷èìîñòü îáðàçîâàíèÿ ïî-ïðåæíåìó 
ðàñòåò. È ýòî îïðàâäàííî. Âåäü ñîâðåìåí-
íîìó ñòóäåí÷åñòâó ïðåäñòîèò æèòü è ðàáî-
òàòü â óñëîâèÿõ óñèëåíèÿ êîíêóðåíöèè è ïî-
âûøåíèÿ ðîëè èííîâàöèé. Ñòðàíå íóæíû ãðà-
ìîòíûå ñïåöèàëèñòû, ñïîñîáíûå ðåøàòü ñà-
ìûå ðàçëè÷íûå çàäà÷è. Îñîáåííî, åñëè îíè 
ñòðåìÿòñÿ ðàáîòàòü ñ ïîëíîé îòäà÷åé â ëþ-
áûõ   óñëîâèÿõ, áûòü ïàòðèîòàìè ðîäíîãî 

25 ßÍÂÀÐß — ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ,  ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ

êðàÿ. Ìåñòíàÿ âëàñòü îäíîé èç ñâîèõ îñíîâ-
íûõ çàäà÷ ñ÷èòàåò ïîääåðæêó òàëàíòëèâîé è 
èíèöèàòèâíîé ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè ãîðî-
äà, îêàçàíèå öåëåâîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè.

È âñå-òàêè, ãëàâíîå íà ïîðîãå áîëüøîé 
æèçíè çàâèñèò îò âàñ ñàìèõ, äîðîãèå ñòóäåí-
òû! Îò âàøåé ìîëîäîé ýíåðãèè, âîëè, òâîð-
÷åñêîãî ïîäõîäà.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñ Äíåì ðîññèéñêîãî 
ñòóäåí÷åñòâà, Òàòüÿíèíûì äíåì! Ïóñòü èñ-
ïîëíÿþòñÿ âñå íàäåæäû, â äåëàõ ñîïóòñòâó-
þò óäà÷à è óñïåõ! Æåëàåì îïòèìèçìà, çàäî-
ðà, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà  Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

Ïîðà äåëàòü ðåâèçèþ     
Íà ïðîøëîé íåäåëå ïîæàðíàÿ ÷àñòü ïÿòü 

ðàç âûåçæàëà íà âîçãîðàíèÿ,  â äâóõ ñëó÷à-
ÿõ ãîðåëè áàíè èç-çà íàðóøåíèé ïðàâèë ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷è. 

Ïî èíôîðìàöèè èíñïåêòîðà îòäåëà íàäçîð-
íîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû 
â ãîðîäàõ Ìåæäóðå÷åíñê è Ìûñêè Â.Ì. Äîðî-
õîâà, 18 ÿíâàðÿ â 6 ÷àñîâ 59 ìèíóò ñèãíàë ïî-
ñòóïèë ñ óëèöû Ñòåïàíà Ðàçèíà (ïîñåëîê Òàåæ-
íûé). Êàê âûÿñíèëîñü íà ìåñòå, õîçÿåâà óñàäü-
áû âå÷åðîì òîïèëè áàíþ, à óæå óòðîì çàìåòè-
ëè ñèëüíûé äûì èç-ïîä êðûøè. Ñêîðåå âñåãî, 
ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàëî íàðóøåíèå ïðàâèë ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷è. 
Â ðåçóëüòàòå ïîæàðà ñãîðåëà äåðåâÿííàÿ îáðå-
øåòêà êðûøè, ïëîùàäüþ 15 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, 

ïîñòðàäàëè ñòåíû áàíè èçíóòðè. 
19 ÿíâàðÿ â 22 ÷àñà 50 ìèíóò ïîæàð ïðîè-

çîøåë íà óëèöå ×àïàåâà (Ñòàðîå Ìåæäóðå÷üå). 
Ñèòóàöèÿ îêàçàëàñü ïîõîæåé: õîçÿåâà ïîìû-
ëèñü â áàíå è, óæå ãîòîâÿñü êî ñíó, çàìåòèëè 
âûáèâàþùèéñÿ èç-ïîä åå êðûøè îãîíü. Îáãî-
ðåëî ïîòîëî÷íîå ïåðåêðûòèå â áàíå, ïëîùà-
äüþ äâà êâàäðàòíûõ ìåòðà. Ïðè÷èíà ïîæàðà òà 
æå — íàðóøåíèå ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ.

Ïîæàðíûå íàïîìèíàþò: åñëè âû îñåíüþ íå 
ïðîâåëè ðåâèçèþ ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ â ñâîåì 
÷àñòíîì äîìå, íå èñïðàâèëè íàðóøåíèÿ, êîòî-
ðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîæàðó, ñäåëàéòå ýòî ñåé-
÷àñ. Ïðîâåðüòå åùå ðàç ñîñòîÿíèå ïå÷åé, ïå÷-
íûõ òðóá, óáåðèòå ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû ñ ÷åðäà-
êîâ. Îáåçîïàñüòå ñåáÿ è ñâîþ ñåìüþ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Èñêóïàëèñü
Â êðåùåíñêèõ êóïàíèÿõ 

â íî÷ü íà 19 ÿíâàðÿ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå áîëåå 25 òûñÿ÷ êóç-
áàññîâöåâ. 

Íà âñåõ îôèöèàëüíûõ êó-
ïàëüíÿõ îáëàñòè äåæóðèëè ñî-
òðóäíèêè Ì×Ñ. Àêòèâíî ðàáî-
òàëè â Êðåùåíñêóþ íî÷ü òàêæå 
îðãàíèçàòîðû ìàññîâîãî êóïà-
íèÿ, ïîëèöèÿ è ìåäèêè. Ïðîèñ-
øåñòâèé è êàêèõ-òî èíöèäåí-
òîâ  â ýòè ñóòêè íå äîïóùåíî. 
Çàðåãèñòðèðîâàíî, ÷òî â  ëåäÿ-
íóþ âîäó ñìåëî îêóíóëèñü 1419 
ìåæäóðå÷åíöåâ.

Àâòîìîáèëü – 
ýòî ñåðüåçíî

Â ðàìêàõ ñîöèàëüíîé ïðî-
ãðàììû «ÅÂÐÀÇ – ãîðîäó» 
êîìïàíèÿ ïîäàðèëà äåòñêî-
þíîøåñêîìó öåíòðó ýëåêòðî-
ìîáèëü. 

Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïîäàð-
êó äåòè ñìîãóò ïî-íàñòîÿùåìó 
ïîíÿòü, ÷òî àâòîìîáèëü – ýòî, 
äåéñòâèòåëüíî, ñåðüåçíûé 
ó÷àñòíèê äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, 
êîòîðûé èìååò ñâîè îñîáåííî-
ñòè. Ýòè îñîáåííîñòè íàäî ó÷è-
òûâàòü, ãëàâíàÿ èç íèõ – ìàøè-
íà íå ìîæåò îñòàíîâèòüñÿ ìãíî-
âåííî, ÷òî ÷ðåâàòî ñåðüåçíûìè 
ïîñëåäñòâèÿìè. 

Ýòî íå ïåðâûé ïîäàðîê äå-
òÿì îò ÅÂÐÀÇà, ðàíåå êîìïàíèÿ 
ïðèîáðåëà äëÿ ÄÞÖ 1500 ñâåòî-
îòðàæàþùèõ ýëåìåíòîâ, à òàêæå 
ïëàêàòû, ëèñòîâêè è ïàìÿòêè ïî 
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ. À ê 1 ñåíòÿáðÿ ÅÂÐÀÇ äàðèë 
ðåáÿòèøêàì âåëîñèïåäû.

Ãîòîâèìñÿ 
ê ïàâîäêó 

Íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê âå-
ñåííåìó ïîëîâîäüþ. Ïàâîä-
êà èçáåæàòü óäàñòñÿ, åñëè ïî-
çâîëèò ïîãîäà, ãîâîðÿò ñïå-
öèàëèñòû. 

Îíè æå äàþò ïðîãíîç: 
îñíîâíûå ðåêè îáëàñòè âñêðî-
þòñÿ â êîíöå ìàðòà – íà÷àëå 
àïðåëÿ. Ïî Êóçáàññó âûÿâëåíû 
íàèáîëåå îïàñíûå â ýòîì îò-
íîøåíèè òåððèòîðèè – èõ 47, 
ãäå ïðîæèâàåò îêîëî 20 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê. Ñëåäèòü çà ñèòó-
àöèåé ïîìîæåò è ñîâðåìåííàÿ 
òåõíèêà, êâàäðîêîïòåðû. Âñåãî 
íà ïðîòèâîïàäêîâûå ìåðîïðèÿ-
òèå â íûíåøíåì ãîäó ïëàíèðó-
åòñÿ íàïðàâèòü îêîëî 10 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé.

«Îäîëåë» 
èíâàëèäà

Ê 70-ëåòíåìó ìåæäóðå÷åí-
öó â êâàðòèðó âîðâàëñÿ íåèç-
âåñòíûé è ïîõèòèë ëåæàâøèå 
ó íåãî â íàãðóäíîì êàðìàíå 10 
òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ïîòåðïåâøèé – èíâàëèä, ïî-
ýòîìó âõîäíóþ äâåðü âñåãäà äåð-
æàë îòêðûòîé. Èìåííî ýòèì âîñ-
ïîëüçîâàëñÿ íàëåò÷èê, êîòîðûé 
÷àñòî áûâàë â ãîñòÿõ ó ñîñåäà 
ïåíñèîíåðà. Ïîæåëàâøèé ïîæè-
âèòüñÿ çà ñ÷åò ñòàðîãî áîëüíî-
ãî ÷åëîâåêà óæå èìååò óñëîâíûé 
ñðîê, êîòîðûé òåïåðü ïðåâðàòèò-
ñÿ â ðåàëüíûé, ïðåäïîëîæèòåëü-
íî, ñåìèëåòíåé äëèòåëüíîñòè.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
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ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ

Â îòäåëåíèÿõ áîëüíèöû ñîç-
äàí íåîáõîäèìûé ðåçåðâ ïðîòè-
âîâèðóñíûõ ïðåïàðàòîâ è ëåêàð-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ ëå÷åíèÿ ãðèïïà è åãî îñëîæ-
íåíèé. Óñèëåí êîíòðîëü çà àññîð-
òèìåíòîì ëåêàðñòâåííûõ ïðåïà-
ðàòîâ äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷å-
íèÿ ãðèïïà è ÎÐÂÈ â àïòåêàõ âñåõ 
ôîðì ñîáñòâåííîñòè.

Ïî äàííûì Óïðàâëåíèÿ Ðî-
ñïîòðåáíàäçîðà ïî Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè, íà òåððèòîðèè íàøåãî 
ðåãèîíà â ýòîì ñåçîíå íàáëþäà-
åòñÿ àêòèâèçàöèÿ âèðóñîâ ãðèï-
ïà A(H3N2), èçâåñòíîãî êàê ãîí-
êîíãñêèé. Â Ìåæäóðå÷åíñêå  ñëó-
÷àåâ ãðèïïà ïîêà íå áûëî çàðåãè-
ñòðèðîâàíî, ó íàñ íà òåððèòîðèè 
ïðåîáëàäàåò ÎÐÂÈ. Òåì íå ìåíåå 
ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè ïðîñÿò 
ìåæäóðå÷åíöåâ ñîáëþäàòü âñå 
ìåðû ëè÷íîé ãèãèåíû äëÿ ïðîôè-
ëàêòèêè ÎÐÂÈ è ãðèïïà. Åñëè ïðè-
õîäèòñÿ ïðåáûâàòü êàêîå-òî âðå-
ìÿ â ìåñòàõ âîçìîæíîãî çàðàæå-
íèÿ, òî íåîáõîäèìî ïîëüçîâàòü-
ñÿ ìåäèöèíñêîé ìàñêîé, íîñîâûå 
õîäû îáðàáàòûâàòü îêñîëèíîâîé 
ìàçüþ. Ïîñëå ïîñåùåíèÿ îáùå-
ñòâåííûõ ìåñò ðóêè  ìûòü ñ ìû-
ëîì íå ìåíåå 20 ñåêóíä. Òàêæå 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü âëàæíûå àí-
òèáàêòåðèàëüíûå ñàëôåòêè.

 Äëÿ äåòåé ëó÷øèì ñïîñîáîì 
ïðîôèëàêòèêè ÎÐÂÈ ÿâëÿåòñÿ 
îãðàíè÷åíèå ïîñåùåíèé äåòñêèõ 
êîëëåêòèâîâ: çàíÿòèé â êðóæêàõ è 
ñåêöèÿõ. Åñëè ðåáåíîê âñå æå çà-
áîëåë, íåîáõîäèìî âûçâàòü âðà-
÷à íà äîì.

ÊÀÊ ÎÒËÈ×ÈÒÜ ÃÐÈÏÏ ÎÒ 
ÎÐÂÈ?

— Â îòëè÷èå îò çàòÿæíûõ ñèì-

Íå ìåøàéòå 
ñïåöòðàíñïîðòó
Ðåãèîíàëüíûå âëàñòè ïðè-

çâàëè àâòîëþáèòåëåé óâàæàòü 
ðàáîòó ñïåöòðàíïîðòà – ñêî-
ðûõ, ïîæàðíûõ, ïîëèöåéñêèõ 
è ÆÊÕ.

Â îáëàñòíîé àäìèíèñòðà-
öèè ïðîøåë áðèôèíã è.î. çà-
ìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ 
Êîæåâèíà, íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ÃÈÁÄÄ ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàí-
äðà Ðåâåòíåâà è íà÷àëüíèêà îò-
äåëà äîðîæíîãî íàäçîðà óïðàâ-
ëåíèÿ ÃÈÁÄÄ ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Àí-
äðåÿ Ëóêèíà.

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è îáñóäè-
ëè ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ïðå-
äîòâðàùåíèå ôàêòîâ âîñïðå-
ïÿòñòâîâàíèÿ ïðîåçäó àâòîìî-
áèëåé ñêîðîé ïîìîùè, ïîæàð-
íûõ, àâàðèéíûõ ñëóæá ê ìåñòó 
âûçîâà.

Êîæåâèí íàïîìíèë èí-
öèäåíò â Ïåòðîïàâëîâñêå-
Êàì÷àòñêîì, êîãäà æåíùèíà-
âîäèòåëü ïðåãðàäèëà ïóòü ìà-
øèíå ñêîðîé ïîìîùè, è âðà÷è 
íå óñïåëè îêàçàòü ïîìîùü ÷å-
ëîâåêó. Êîæåâèí îáðàòèëñÿ ê 
êóçáàññêèì àâòîëþáèòåëÿì ñ 
ïðåäëîæåíèåì ñîáëþäàòü çà-
êîí è íå ïðåïÿòñòâîâàòü ðàáî-
òå ñïåöñëóæá. Çàìãóáåðíàòîðà 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî â Êóçáàññå íå 
çàôèêñèðîâàíî íè îäíîãî ïî-
äîáíîãî ñëó÷àÿ.

Àëåêñàíäð Ðåâåòíåâ äîáà-
âèë, ÷òî â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
ñîòðóäíèêàìè ãîñàâòîèíñïåê-
öèè ïîñòîÿííî âåäåòñÿ ðàáîòà 
ïî ïðåñå÷åíèþ ïîäîáíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèé. Òàê, â 2016 ãîäó 
áûëî ïðåñå÷åíî 86 íàðóøåíèé, 
ñâÿçàííûõ ñ íåïðåäîñòàâëåíè-
åì ïðåèìóùåñòâà â äâèæåíèè 
àâòîìîáèëÿì ñïåöñëóæá; 217 
íàðóøåíèé ïðàâèë ïàðêîâêè 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, çàòðóä-
íÿþùèõ äâèæåíèå ñïåöñëóæá; 
57 àâòîìîáèëåé áûëè ïåðåìå-
ùåíû íà ñïåöèàëèçèðîâàííûå 
ñòîÿíêè.

Â Êåìåðîâå â 2016 ãîäó 49 
âîäèòåëåé áûëè ïðèâëå÷åíû 
ê îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðå-
äîñòàâëåíèå ïðåèìóùåñòâà 
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâàì îïå-
ðàòèâíûõ ñëóæá, 63 âîäèòåëÿ 
ïðèâëå÷åíû çà íàðóøåíèå ïðà-
âèë ïàðêîâêè.

Çà äàííûå ïðàâîíàðóøå-
íèÿ âîäèòåëÿì ãðîçèò øòðàô 
â ðàçìåðå 500 ðóáëåé èëè ëè-
øåíèå ïðàâà óïðàâëåíèÿ àâòî-
ìîáèëåì íà ñðîê îò îäíîãî äî 
òðåõ ìåñÿöåâ.

Åùå îäèí âàæíûé âîïðîñ – 
íåïðàâèëüíîå ñêëàäèðîâàíèå 
ñíåãà, óáðàííîãî ñ òåððèòîðèé 
ïðåäïðèÿòèé èëè ÷àñòíûõ äî-
ìîâ, ÷òî ñîçäàåò ñíåæíûå ïðå-
ãðàäû íà äîðîãàõ.

«Ñíåã, âûáðîøåííûé íà äî-
ðîæíîå ïîëîòíî ÷àñòíûìè ëè-
öàìè ïðè óáîðêå ñî ñâîèõ òåð-
ðèòîðèé, çíà÷èòåëüíî îñëîæ-
íÿåò äâèæåíèå àâòîìîáèëåé, 
â òîì ÷èñëå äâèæåíèå òðàíñ-
ïîðòà ñïåöñëóæá. Ïîýòîìó ïðè 
óáîðêå ñíåãà íåëüçÿ äîïóñêàòü 
îáðàçîâàíèÿ òàêèõ çàâàëîâ íà 
äîðîãàõ», — ïîä÷åðêíóë Àëåê-
ñåé Êîæåâèí.

Íà÷àëüíèê îáëàñòíîé ãîñàâ-
òîèíñïåêöèè ñîîáùèë, ÷òî çà 
óìûøëåííîå ñîçäàíèå ïîìåõ â 
äîðîæíîì äâèæåíèè, â òîì ÷èñ-
ëå ïóòåì çàãðÿçíåíèÿ äîðîæíî-
ãî ïîêðûòèÿ, â 2016 ãîäó âîç-
áóæäåíî 894 äåëà îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, â 
òîì ÷èñëå 202 äåëà – â çèìíèé 
ïåðèîä, â 2017 ãîäó âîçáóæäå-
íî 19 äåë. Îí íàïîìíèë, ÷òî 

ïîâðåæäåíèå äîðîã, æåëåçíî-
äîðîæíûõ ïåðååçäîâ èëè äðó-
ãèõ äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé, êî-
òîðîå ñîçäàåò óãðîçó áåçîïàñ-
íîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, â 
òîì ÷èñëå ïóòåì çàãðÿçíåíèÿ 
äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ, âëå÷åò 
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî øòðàôà. Ãðàæäàíå ìîãóò çà-
ïëàòèòü îò 5 äî 10  òûñ. ðóáëåé, 
äîëæíîñòíûå ëèöà – 25 òûñ. ðó-
áëåé, þðèäè÷åñêèå ëèöà – äî 
300 òûñ. ðóáëåé.

Êàðàíòèí
Â Êóçáàññå îáúÿâëåí êà-

ðàíòèí ïî ãðèïïó è ÎÐÂÈ.
Êàê ñîîáùèëè â îáëàñòíîì 

äåïàðòàìåíòå îõðàíû çäîðîâüÿ 
íàñåëåíèÿ, â ñâÿçè ñ ðîñòîì 
êîëè÷åñòâà çàáîëåâøèõ ãðèï-
ïîì è ÎÐÂÈ â Êóçáàññå ïðèíÿ-
òû ñïåöèàëüíûå ìåðû. Òàê, â 
ñòàöèîíàðàõ ìåäèöèíñêèõ îð-
ãàíèçàöèé îãðàíè÷åíî ïîñå-
ùåíèå ïàöèåíòîâ ðîäñòâåííè-
êàìè, â ïîëèêëèíèêàõ ââåäåí 
ðàçäåëüíûé ïðèåì ïàöèåíòîâ 
ñ ïðèçíàêàìè âèðóñíûõ çàáî-
ëåâàíèé, óñèëåí êîíòðîëü çà 
ðàáîòîé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 
ïîëèêëèíèê, ñòàíöèé è îòäåëå-
íèé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè. Òàêæå â äåïàðòàìåíòå ïîä-
÷åðêíóëè, ÷òî ñ ó÷åòîì ýïèäñè-
òóàöèè â ñòàöèîíàðàõ áîëüíèö 
ïëàíèðóåòñÿ ïåðåïðîôèëèðî-
âàòü êîéêè äëÿ ãîñïèòàëèçàöèè 
áîëüíûõ ñ òÿæåëûìè ôîðìàìè 
ãðèïïà è ÎÐÂÈ.

Ïî äàííûì óïðàâëåíèÿ Ðî-
ñïîòðåáíàäçîðà ïî Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè, ñ 9 ïî 15 ÿíâà-
ðÿ â ðåãèîíå çàðåãèñòðèðîâàíî 
15,9 òûñ. ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ 
ÎÐÂÈ, ÷òî íà 36,3% âûøå ýïè-
äåìè÷åñêîãî ïîðîãà. Ïðè ýòîì 
ïðåâûøåíèå ïîðîãîâîãî óðîâíÿ 
çàáîëåâàåìîñòè çàðåãèñòðèðî-
âàíî âî âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóï-
ïàõ íàñåëåíèÿ íà 12,4 — 44,6%. 
Ðîñò çàáîëåâàåìîñòè îòìå÷à-
åòñÿ â 25 ìóíèöèïàëèòåòàõ.

Êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëè-
ñòû, â Êóçáàññå íàáëþäàåòñÿ 
àêòèâèçàöèÿ âèðóñîâ ãðèïïà A 
(H3N2), íà äîëþ êîòîðûõ ïðè-
õîäèòñÿ 23,3% îò ÷èñëà ëàáî-
ðàòîðíî ïîäòâåðæäåííûõ ñëó-
÷àåâ ÎÐÂÈ.

«Â íàñòîÿùèé ìîìåíò æèòå-
ëÿì íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü âñå 
ìåðû ëè÷íîé ãèãèåíû äëÿ ïðî-
ôèëàêòèêè. Íàïðèìåð, â îáùå-
ñòâåííûõ ìåñòàõ ïîëüçîâàòü-
ñÿ ìåäèöèíñêîé ìàñêîé, ÷àùå 
ìûòü ðóêè ñ ìûëîì, èñïîëüçî-
âàòü âëàæíûå àíòèáàêòåðèàëü-
íûå ñàëôåòêè. Îãðàíè÷èòü ïî-
ñåùåíèå äåòüìè êðóæêîâ è ñåê-
öèé. Ïðè ïåðâûõ ïðèçíàêàõ çà-
áîëåâàíèÿ íåìåäëåííî îáðà-
ùàòüñÿ ê âðà÷ó», — îòìåòèëà 
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îá-
ëàñòíîãî äåïàðòàìåíòà îõðà-
íû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Åëåíà 
Çåëåíèíà.

Êðîìå òîãî, â äåïàðòàìåí-
òå íàïîìíèëè, ÷òî ýôôåêòèâ-
íûì ñðåäñòâîì ïðîôèëàêòèêè 
ãðèïïà ÿâëÿåòñÿ âàêöèíàöèÿ. Â 
2016 ãîäó, â ðàìêàõ íàöèîíàëü-
íîãî êàëåíäàðÿ ïðèâèâîê, áåñ-
ïëàòíóþ èììóííóþ çàùèòó ïî-
ëó÷èëè 1 ìëí. 85 òûñ. êóçáàñ-
ñîâöåâ, åùå 24 òûñ. ÷åëîâåê 
ïðîøëè èììóíèçàöèþ ñâåðõ 
ïëàíà — çà ñ÷åò äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ. Òàêèì îáðàçîì, íà òåð-
ðèòîðèè îáëàñòè â 2016 ãîäó 
îò ãðèïïà âàêöèíèðîâàí ïî÷òè 
41% íàñåëåíèÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ãðèïï èëè ÎÐÂÈ?
ÑÅÇÎÍÍÎÅ

Íà äâå íåäåëè â ñâÿçè ñ ðîñòîì ÎÐÂÈ â ãîðîäå ââåäåíû îãðà-
íè÷èòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Òàê, â ñòàöèîíàðàõ ãîðîäñêîé áîëüíèöû 
îãðàíè÷åíî ïîñåùåíèå ïàöèåíòîâ ðîäñòâåííèêàìè. Âî âñåõ ñòðóê-
òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ãîðîäñêîé áîëüíèöû óñèëåí ðåæèì òåêó-
ùåé äåçèíôåêöèè, ââåäåí ìàñî÷íûé ðåæèì äëÿ ìåäèöèíñêîãî ïåð-
ñîíàëà. Ïðèåìû äåòåé ïåðâîãî ãîäà æèçíè ñ ïðîôèëàêòè÷åñêîé öå-
ëüþ çàïðåùåíû, ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê â ïåðèîä 
ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ çàáîëåâàåìîñòè ãðèïïîì ïðèîñòàíîâëåíî.

ïòîìîâ ÎÐÂÈ ãðèïï ðàçâèâàåòñÿ 
ñòðåìèòåëüíî, çà íåñêîëüêî ÷à-
ñîâ, — ãîâîðèò çàâåäóþùàÿ èí-
ôåêöèîííûì îòäåëåíèåì ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû Îëüãà Ìèõàéëîâ-
íà Íîâèêîâà. — Äëÿ ãðèïïà õàðàê-
òåðíû âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà ïîä 
400, îçíîá, ñëàáîñòü â ìûøöàõ, 
ñèëüíàÿ ãîëîâíàÿ áîëü è ðåçü â 
ãëàçàõ, ñâåòîáîÿçíü è ñëåçîòå-
÷åíèå. Èíîãäà âñå ýòè ñèìïòîìû 
ñîïðîâîæäàþòñÿ áîëÿìè â æèâî-
òå. Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî ñ ïåð-
âûõ ÷àñîâ ïîäúåìà òåìïåðàòóðû 
îáðàòèòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùüþ è íà÷àòü ïðèåì ïðîòèâî-
âèðóñíûõ ïðåïàðàòîâ. 

Èç îãðîìíîãî ðàçíîîáðàçèÿ 
ïðåïàðàòîâ, êîòîðûå åñòü ñåé-
÷àñ â àïòåêå, ëèøü íåìíîãèå îá-
ëàäàþò ïðÿìûì äåéñòâèåì íà 
âèðóñ ãðèïïà. Ïîýòîìó ïðàâèëü-
íî è ãðàìîòíî ïîäîáðàòü íóæíîå 
ëåêàðñòâî ñìîæåò òîëüêî âðà÷. 
Íàïðèìåð, ïðè ãðèïïå áåñïî-
ëåçíî îáðàùàòüñÿ ê àíòèáèîòè-
êàì. Àíòèáàêòåðèàëüíûé ïðåïà-
ðàò äåéñòâóåò èìåííî íà áàêòå-
ðèè, à ïðè ÎÐÂÈ è ãðèïïå ïðè-
÷èíîé áîëåçíè ÿâëÿåòñÿ âèðóñ, è 
ëèøü íà ïÿòûé-ñåäüìîé äåíü íå-
äîìîãàíèÿ âîçìîæíî ïðèñîåäè-
íåíèå âòîðè÷íîé áàêòåðèàëüíîé 
ôëîðû, êîãäà ïðèìåíåíèå àí-
òèáèîòèêà ñòàíîâèòñÿ öåëåñîî-
áðàçíûì. Â ïðîôèëàêòè÷åñêèõ æå 
öåëÿõ ïðåïàðàòû äàííîé ãðóïïû, 
óâû, íå äåéñòâóþò. 

Ïðåïàðàòàìè âûáîðà ïðè âîç-
íèêíîâåíèè ïåðâûõ ñèìïòîìîâ 
ÎÐÂÈ ÿâëÿþòñÿ ïðîòèâîâèðóñ-
íûå ñðåäñòâà. Ïðè ëåãêèõ ôîð-
ìàõ çàáîëåâàíèÿ ìîæíî îáîéòèñü 
è áåç íèõ: èììóíèòåò ñàì ïîáî-

ðåò èíôåêöèþ. Îäíàêî åñëè êà-
øåëü, íàñìîðê ïîÿâëÿþòñÿ âíå-
çàïíî, ñèëüíî âûðàæåíû, ïëþñ 
åùå è ïîäíÿëàñü òåìïåðàòóðà, òî 
áåç ïðîòèâîâèðóñíîãî ïðåïàðàòà 
íå îáîéòèñü. Âàæíî çíàòü, ÷òî ýòè 
ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà ýôôåê-
òèâíû òîëüêî â ïåðâûå äíè çàáî-
ëåâàíèÿ, êîãäà ïðîèñõîäèò àêòèâ-
íîå ðàçìíîæåíèå è ðàñïðîñòðà-
íåíèå èíôåêöèè ïî îðãàíèçìó: 
íà÷èíàòü ïðèíèìàòü èõ ñëåäóåò 
ñðàçó æå, êàê òîëüêî âû ïîíÿëè, 
÷òî çàáîëåâàåòå.

Êðîìå òîãî, îáÿçàòåëåí ïî-
ñòåëüíûé ðåæèì, ïðåïàðàòû îò 
êàøëÿ è íàñìîðêà, îáèëüíîå ïè-
òüå (ìîðñû, êîìïîòû, ìèíåðàëü-
íàÿ âîäà), âèòàìèíû.

Òåìïåðàòóðà ïðè ãðèïïå ñî-
õðàíÿåòñÿ íåñêîëüêî äíåé è î÷åíü 
ïëîõî ïîääàåòñÿ âîçäåéñòâèþ 
æàðîïîíèæàþùèõ ñðåäñòâ. Íå-
îñëîæíåííûé ãðèïï ïðîòåêàåò 
îáû÷íî  7 - 10 äíåé. Çà ýòî âðå-
ìÿ ñèìïòîìû ãðèïïà ïîñòåïåí-
íî óõîäÿò, à îáùàÿ ñëàáîñòü ñî-
õðàíÿåòñÿ åùå â òå÷åíèå äâóõ 
íåäåëü. 

Ãðèïï âñåãäà îïàñåí ñâîèìè 
îñëîæíåíèÿìè. Ïðè ïðèñîåäè-
íåíèè áàêòåðèàëüíîé èíôåêöèè 
ìîãóò ðàçâèâàòüñÿ  îòèò, ãàéìî-
ðèò, áðîíõèò, ïíåâìîíèÿ. Ïðè 
ïðîíèêíîâåíèè âèðóñà ãðèïïà â 
öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó 
îí ìîæåò âûçâàòü ìåíèíãèò è ýí-
öåôàëèò. Òàêæå íà ôîíå ãðèïïà 
ìîãóò îáîñòðèòüñÿ õðîíè÷åñêèå 
çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûå èìåþòñÿ 
ó ïàöèåíòà. 

Ïðèçíàêîì îñëîæíåíèÿ ïîñëå 
ãðèïïà ÿâëÿåòñÿ ïîâòîðíûé ïîäú-
åì òåìïåðàòóðû ïîñëå óëó÷øå-
íèÿ, óñèëåíèå êàøëÿ è â öåëîì 
óõóäøåíèå ñàìî÷óâñòâèÿ. Ýòî ïî-
òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ  ìåäè-
öèíñêèõ èññëåäîâàíèé è ëå÷åíèÿ.

Ïîäãîòîâèëà 
Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.

Áüþò ãèïåðòîíèÿ è âèðóñû
Ñ 16  ïî 22 ÿíâàðÿ â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé 

ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 796 îáðàùåíèé. 
Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè Î.À. Ðà-

êèòèíà, ïèê çâîíêîâ ïðèøåëñÿ íà ïÿòíèöó è âû-
õîäíûå äíè. ×àùå âñåãî ìåæäóðå÷åíöû æàëîâà-
ëèñü íà âûñîêîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå è îñòðûå 
ðåñïèðàòîðíûå âèðóñíûå èíôåêöèè (ÎÐÂÈ). Â îá-
ùåé ñòðóêòóðå âûçîâîâ æàëîáû íà çàáîëåâàíèÿ 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû ñîñòàâèëè 34 ïðî-
öåíòà, à îðãàíîâ äûõàíèÿ — 24 ïðîöåíòà. Ìåäè-
êè îòìå÷àþò, ÷òî ÎÐÂÈ çàáîëåâàþò êàê äåòè, òàê 
è âçðîñëûå, âèðóñíûå èíôåêöèè ñîïðîâîæäàþò-
ñÿ âûñîêîé òåìïåðàòóðîé, ñèëüíûì íàñìîðêîì è 
êàøëåì. 

Íà òðåòüåì ìåñòå ïî îáðàùàåìîñòè — çàáî-

03  ÑÎÎÁÙÀÅÒ
ëåâàíèÿ ñèñòåìû ïèùåâàðåíèÿ, ñåìü ïðîöåíòîâ.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì ÷åòûðåõ 
ðîæåíèö. 

19 ÷åëîâåê ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå 
ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíî-
ãî ñèíäðîìà, òðåõ ìåæäóðå÷åíöåâ âðà÷è âûòàùè-
ëè èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå çàôèêñèðîâàíî ñåìü «ãîð-
íîëûæíûõ» òðàâì. Îòäûõàþùèå íà ãîðå Þãóñ ëûæ-
íèêè ïàäàëè, ïîëó÷àëè óøèáû è âûâèõè. Âñå äî-
ñòàâëåíû â òðàâìîòäåëåíèå, ïàöèåíòû îáñëóæè-
âàëèñü àìáóëàòîðíî.

Íà ïðîøëîé íåäåëå èç æèçíè óøëè âîñåìü ÷å-
ëîâåê, â îñíîâíîì ïîæèëûå ëþäè ïîñëå òÿæåëûõ 
õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Êóïåëü 
çàñûïàëè

 Ñ 18 íà 19 ÿíâàðÿ  ñî-
ñòîÿëñÿ ðåëèãèîçíûé 
ïðàçäíèê  Êðåùåíèå Ãî-
ñïîäíå. Ïðîèñøåñòâèé â 
ìåñòå ïðîâåäåíèÿ îáðÿ-
äà êóïàíèÿ íå äîïóùåíî.  
Âñåãî â  îáðÿäå  ïðèíÿëè  
ó÷àñòèå 1419 ÷åëîâåê (â 
ïðîøëîì ãîäó – 1706 ÷å-
ëîâåê).

Ïî îêîí÷àíèè  ïðàçäíè-
êà  êóïåëü  áûëà ëèêâèäè-
ðîâàíà (åå çàëîæèëè âåò-
êàìè è ëüäîì, çàñûïàëè 
ñíåãîì).

Íàø êîðð.

Íàøè ïðåäïðèíèìàòåëè âçÿëè áðîíçó!
20 ÿíâàðÿ â ãîðîäå Áåðåçîâñêîì ñîñòîÿëàñü I îáëàñòíàÿ çèì-

íÿÿ ñïàðòàêèàäà ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà è ïðåäñòàâèòåëåé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè áèçíå-
ñà. Áîëåå 400 ó÷àñòíèêîâ èç 15 òåððèòîðèé Êóçáàññà ñîðåâíîâà-
ëèñü  â ëûæíûõ ãîíêàõ, áèàòëîíå, øîðò-òðåêå,  ìåòàíèè âàëåíêà è 
ïåðåòÿãèâàíèè êàíàòà.

 Ïîääåðæêó â ïðîâåäåíèè ñïàðòàêèàäû îêàçàëè äåïàðòàìåíò ïî 
ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, äåïàð-
òàìåíò  ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è ñïîðòà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, Êå-
ìåðîâñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå «ÎÏÎÐÀ ÐÎÑÑÈÈ», àäìèíèñòðàöèÿ 
Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 

Ó÷àñòíèêîâ áîëüøîãî ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà ïðèâåòñòâîâàëè ïî-
÷åòíûå ãîñòè: çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà ïî èíâåñòèöèÿì è èííîâàöè-
ÿì Ñòàíèñëàâ ×åðäàíöåâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî ïàð-
ëàìåíòà Íèíà Çèíêåâè÷, ãëàâà ã. Áåðåçîâñêèé Äìèòðèé Òèòîâ, ðóêî-
âîäèòåëè äåïàðòàìåíòîâ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ñïàðòàêèàäû, â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå I ìåñòî 
çàâîåâàë Áåðåçîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã, II  — Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé è 
III  — Ìåæäóðå÷åíñê.

ÌÎËÎÄÖÛ!

Íàø êîðð.
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В предновогодние и Рождественские дни  и взрослые, и дети 
живут в ожидании чуда… Предвкушение волшебства для воспитанни-
ков детского дома N 5 «Единство» началось задолго до праздников, 
когда по многолетней  традиции все ребята писали письма Деду 
Морозу, очень старались и украшали свои  открытки рисунками 
и аппликациями. Несколькими строчками ребята рассказывали о 
себе и о  своих заветных желаниях получить в подарок на Новый 
год что-то особенное.  

В конце декабря 2016 года, в музее краеведа Виктора Харина 
(автора этих строк)  состоялась вторая часть конференции, посвя-
щенной перспективам развития отдаленного поселка Теба, прошед-
шей в два этапа. Первый этап конференции состоялся 12 ноября в 
здании тебинской  школы N 14.

Есть ли перспективы у  Тебы?
окраина

В конференции приняли уча-
стие местные жители, специали-
сты администрации Между-
реченского городского округа, 
представители высших учебных 
заведений Кемеровской области, 
междуреченской горнолыжной  
школы олимпийского резерва, 
различных  общественных орга-
низаций, а также потенциальные 
инвесторы в развитие поселка.

Теба — поселение, в момент 
своего зарождения являвшееся 
перекрестком старинных гуже-
вых дорог, ведущих к таежным  
золотым приискам. В 1874 году 
здесь была построена торговая 
база Абаканского железодела-
тельного завода. С 1948 по1960 
год на левом берегу реки Томи 
действовал отдельный лагер-
ный пункт, содержавшиеся в 
нем  заключенные занимались 
заготовкой леса. С 60-х по 90-е 
годы прошлого столетия посе-
лок являлся пунк-том заготовки 
леса Кузнецкого леспромхоза. 
Некогда здесь были клуб, пе-
карня, вокзал, детский  сад. При 
населении около 2000 человек  
в общеобразовательной школе 
насчитывалось более 300 уча-
щихся. 

Естественно, что судьба  род-
ного поселка волнует жителей 
Тебы. В результате  социальных 
потрясений в стране, начало ко-
торым положила так называемая 
перестройка, в 90-е годы  пре-
кратила свое существование 
основная организация, являв-
шаяся по сути «градообразую-
щей» — лесозаготовительный 
участок Кузнецкого леспромхоза. 
Вместе с ним исчезли детский 
сад и клуб, а заодно и железно-
дорожный вокзал. Жилой фонд 
также пришел в упадок. По про-
грамме «Ветхое жилье»  десятки  
тебинцев  перекочевали в город. 

В поселковой школе осталось 
около… 60 учеников. 

Несмотря на то, что в послед-
нее время в жизни поселка  есть 
некоторые изменения в лучшую 
сторону, количество жителей 
неуклонно уменьшается. Теперь 
нас не более 700. В каменном 
здании бывшего детского сада 
отстроена прекрасная больница, 
однако без молодых специали-
стов ей также грозит запустение. 
Из-за нехватки ГСМ, по причине 
отсутствия автодороги в город, 
даже имеющаяся при поселко-
вой администрации техника не 
выполняет своего назначения в 
полной мере, что создает немало 
трудностей. 

Однако, убеждены и тебинцы, 
и не только они, есть надежный, 
но пока абсолютно не использо-
ванный ресурс. Это окружающая 
поселок живописная природа с 
легендарной  горой Шаман. Гора 
и окружающая ее  первозданная 
природа идеально подходят для 
комплекса горнолыжных трасс. А 
окружающие Шаман священные 
горы, Израс и Изыгаш, с рас-
полагавшимися в низинах между 
ними старинными каторжными 
поселениями, являются пре-
красными туристическими объ-
ектами. 

С учетом  такой перспективы 
в 2002 году группа энтузиастов 
под руководством А.В. Шир-
манова и В.Н. Счастных разра-
ботала  дорогостоящий проект 
горнолыжного курорта «Рос-
сийская Швейцария», в котором 
предусматривалось вместе со 
строительством автодороги в 
город Междуреченск превратить 
поселок Теба в современный 
горнолыжный курорт.  Идея о 
строительстве автомобильной 
дороги от Междуреченска в 
сторону Красноярска через Тебу 

живет уже не одно десятилетие, 
однако  реализовать  этот проект 
в обозримом  будущем  не пред-
ставляется возможным.  

И все-таки участники конфе-
ренции не оставляют надежду 
вдохнуть в Тебу новую жизнь, 
и в очередной раз собрались 
обсудить потенциальные воз-
можности развития поселка  и 
разработать конкретный план их 
осуществления на ближайшие 
годы. Энтузиасты возрождения 
Тебы прослушали восемь докла-
дов, авторы которых  предложи-
ли различные варианты того, как 
можно, по крайней мере, к этому 
приступить.

Директор новокузнецкой 
детско-юношеской школы олим-
пийского резерва по горнолыж-
ному спорту и сноуборду  Виктор 
Васильевич Счастных пред-
ставил свой проект междуна-
родного сибирского социально-
культурного спортивного и 
лечебно-оздоровительного цен-
тра «Российская Швейцария. 
Гора  Черный Салан». 

Учительница школы N 14 На-
талья Анатольевна Кожанова 
предложила обсудить концеп-
цию  развития школы N 14 в 
пос. Теба. Представитель ЖСК 
«Импульс Кузбасса» из Ново-
кузнецка Алексей Викторович 
Дугин выступил с докладом 
«Инновационная модель креди-
тования строительства жилья 
через ЖСК «Импульс Кузбасса», 
а директор ООО «КузбассРесурс» 
из Междуреченска Василий 
Владимирович Белостоцкий 
изложил   концепцию строитель-
ства спортивно-туристического 
и лечебно-оздоровительного 
центра имени Юрия Арбачакова.

Актуальные вопросы деятель-
ности органов территориального 
общественного самоуправления 
и социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
рассмотрела в своем выступле-
нии кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры экономи-
ческой теории, муниципального 

управления и сервиса Ново-
кузнецкого филиала КемГУ, от-
ветственный секретарь секции 
местного самоуправления Ас-
социации сибирских и дальне-
восточных городов, также из  г. 
Новокузнецка, Наталья Влади-
мировна Мальковец.

 Учредитель Кемеровского 
регионального общественного 
движения «Алба» Анита Андре-
евна Топакова  предложила об-
судить возможности реализации 
и развития туризма на основе 
этно-культурных центров, а соз-
датель  поселкового музея, крае-
вед, художник и почетный житель 
п. Теба, ваш покорный слуга, в 
своем докладе попытался оце-
нить  возможности развития в 
поселке Теба познавательно-
культурного туризма.

Индивидуальный предприни-
матель Максим Валерьевич Ан-
дрианов обдумал  защиту права 
собственности на недвижимость 
и других видов гражданских прав 
в рамках программы помощи 
жителям  поселка Теба.

Участники конференции в 
ходе обсуждения докладов отме-
тили привлекательность   прозву-
чавших предложений по разви-
тию поселка Теба: они позволят 
начать прокладку автодороги, 
а строящиеся объекты дадут 
поселку новые рабочие места 
и жилье. Оказавшись в доступ-
ной зоне, наш удивительный по 
красоте горный район станет 
местом отдыха и туризма. При 
этом будут защищены права 
жителей, проживающих на тер-
ритории Тебы. 

Но, как показала многолетняя 
практика, для решения подобных 
вопросов  сил администрации 
городского округа  недостаточно, 
необходима  помощь энтузиа-
стов, душой болеющих за буду-
щее своей малой Родины, своего 
края. Представитель админи-
страции округа  прибывший на 
конференцию из Междуреченска, 
высказал одобрение в отноше-
нии создания в поселке органа 

территориального общественно-
го самоуправления (ТОС). 

ТОС — это инновационная в 
законодательстве модель, при-
званная «снизу» реализовывать 
права жителей на прямое участие 
в управлении и благоустройстве 
территории проживания. Орган 
местного самоуправления (ад-
министрация муниципального 
образования)  согласно закону, 
обязан содействовать жителям в 
создании ТОС, а в Совете народ-
ных депутатов ТОС будет иметь 
законодательную инициативу. 
Для создания ТОС на территории 
Тебы необходимо выбрать 10-12 
делегатов, представляющих ин-
тересы как минимум одной трети 
населения при норме представи-
тельства 20 жителей за каждого 
делегата.

Участники конференции вы-
разили надежду, что общими 
усилиями нам, наконец, удастся 
быстрее решить трудные, но на-
сущные вопросы. При поддержке 
ТОС и общественного фонда 
будут оформлены и защищены 
права жителей поселка Теба на 
имеющиеся жилые дома и зе-
мельные участки, внесен вклад в 
благоустройство поселка, в соз-
дание рабочих мест и развитие 
малого бизнеса в туристическом, 
аграрном секторе.

Среди гостей и приглашен-
ных для проведения мероприятия 
из города в поселок прибыла 
группа казаков.

Окончилась  конференция 
посещением в музея краеведе-
ния, созданного автором данной 
статьи на втором этаже соб-
ственного жилого дома. Музей 
с минералами, историческими 
находками каторжной эпохи и 
живописью местных пейзажей, 
находится  по ул. Ягодной, 2. 

Посетители написали в книге 
отзывов о своих самых радужных 
впечатлениях, оставили  немало 
добрых пожеланий.   

Виктор ХАРиН, 
краевед, п. Теба. 

твори добро!

Новогодние чудеса

Открытие акции «Рождество 
для всех и для каждого» состоя-
лось 15 декабря, и 30 счастлив-
чиков первыми получили подарки 
от Деда Мороза, в роли которых 
выступили представители адми-

нистрации городского округа, 
Совета народных депутатов,  
предприниматели.   Глаза детей 
светились: кто-то мечтал о маши-
не и кукле, кто-то о  телефоне и 
планшете — и все мечты сбылись!

Но это было только начало 
праздников и времени чудесных 
исполнений желаний.  В торговых 
центрах нашего города ново-
годние елочки были украшены 
необычно, вместо игрушек на 
зеленых ветках красовались 
открытки, изготовленные ребя-
тами из детского дома. Каждый 
горожанин мог стать настоящим 
волшебником, исполнив чью-то 
детскую мечту.

28 декабря в детском доме 
было особенно шумно и весело! 
На праздничное представление 
пришло много давних друзей, 
Дед Мороз и Снегурочка играли 
и танцевали с ребятами. Глава 
городского округа С.А. Кислицин,  
директор шахты им. Ленина И.И. 
Казаков тепло поздравили ребят, 
преподнесли им сладкие подарки 
и вместе с ребятами водили хо-
ровод возле елки.  

Но и после сказочного пред-
ставления праздник не закон-
чился: неравнодушные горожане  
по-одному или целыми семьями 
приходили в детский дом и при-
носили подарки, о которых они 
узнали из новогодних открыток. 

31 декабря каждая семья — 
так в детском доме называют 
группу ребят вместе  с воспита-
телем — накрыла праздничный 
стол, и все с нетерпением ждали 
Деда Мороза. Он и в новогоднюю 
ночь пообщался с каждым ре-

бенком и привел с собой гостей, 
которые помогали ему дарить  
подарки.

Удивлению и радости ре-
бят не было предела — мечты 
сбываются! Все воспитанники 
получили не только сладости, 
но и те подарки, о которых они 
просили Деда Мороза: куклы, 
коньки, игрушки, телефоны, кос-
метические и парфюмированные 
наборы, бижутерию, и многое-
многое другое. А еще каждому 
достался красивый рюкзачок, в 
виде снежного человека, напол-
ненный сладостями. Такой пода-

рок для ребят сделали предста-
вители департамента угольной 
промышленности и энергетики 
Кемеровской области.

Огромное спасибо всем го-
рожанам, которые не остались 
равнодушными к желаниям вос-
питанников детского дома. Добро 
всегда возвращается сторицей. 
Будьте здоровы и счастливы в на-
ступившем году, пусть и в вашей 
жизни сбудутся самые заветные 
мечты и желания!

Олеся КОВАльчуК,
директор МКОу 

«Детский дом N 5  «Единство».
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24 ÿíâàðÿ,
âòоðíèк

воðоïàåâ Àëåкñàíäð íèкоëàåâè÷, главный инженер МКУ 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса», 
òåë. 2-50-18.

äåñÿòкèí Êèðèëë Àëåкñàíäðоâè÷, и.о. начальника департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 
58-38-41.

25 ÿíâàðÿ,
ñðåäà

ñокоëоâñкèé вëàäèìèð вÿ÷åñëàâоâè÷, главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская больница», òåë. 2-20-90.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуреченского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, òåë. 
2-56-65.

Êожåâèí Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷, и.о. заместителя губернатора Кемеровской 
области (по координации работы правоохранительных органов и органов 
военного управления), òåë. 8 (3842) 36-87-09.
Шàí-ñèí вëàäèìèð Мèхàéëоâè÷, начальник департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-42-84.

26 ÿíâàðÿ,
÷åòâåðг

вàíòååâà Èðèíà вèòàëüåâíà, заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по социальным вопросам, òåë. 4-88-35.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по защите 
прав потребителей администрации Междуре÷енского городского 
округа, òåë.  4-21-63.

öоé вàëåðèé Êоíñòàíòèíоâè÷, заместитель губернатора Кемеровской об-
ласти (по вопросам социальной политики), òåë. 8 (3842) 58-15-36.

27 ÿíâàðÿ, 
ïÿòíèöà

ñàуñòоâà Èííà вèкòоðоâíà, начальник отдела жилищных займов 
и социальных выплат МКУ «Комитет по жилищным вопросам», 
òåë. 6-23-93.

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммерческой организации «Фонд 
развития жилищного строительства Кемеровской области», òåë. 8 (3842) 
38-52-01.

в ñåгоäíÿшíåì âыïуñкå 
«Êоíòàкò». Îфèöèàëüíо», N 5 
(294), оïуáëèкоâàíо:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 3583-п 
от 30.12.2016 г. (О внесении из-
менений в постановление адми-
нистрации Междуреченского го-
родского округа от 30.12.2013 N 
3080-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Между-
реченского городского округа» на 
2014-2019 годы»).

ÓвÀЖÀåМÛå ñÎБñÒвåííÈÊÈ 
МíÎÃÎÊвÀðÒÈðíÛх äÎМÎв!

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, а также Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах (По-
становление Правительства от 06.05.2011 г. N  354 с учетом 
изм. внесенных от 26.12.2016 N  1498) с 01.01.2017 года ме-
няется структура платы за жилищно-коммунальные услуги, то 
есть расходы на общедомовые нужды по холодной и горячей 
воде, электрической энергии исключаются из состава ком-
мунальных услуг ипереходят в состав платы за содержание 
жилого помещения.

Соответственно, сумма стоимости коммунальных услуг 
уменьшится на сумму ОДН, а сумма стоимости жилищных 
услуг, напротив, возрастет на эту же сумму. В конечном ито-
ге плата за жилищно-коммунальные услуги увеличиться не 
должна. 

Пример:

(для семьи из 3 ÷еловек, S жилого помещения 60 м2)

Быëо äо 01.01.2017 г. ñòàëо ñ 01.01.2017 г.

Ж и л и щ н ы е  у с л у г и  
(20.83 руб/1 м2)

1 249,80
Жилищные услуги        
(22.10 руб/1 м2)

1 326,00

Содержание жилого по-
мещения

1 249,80
Содержание жилого по-
мещения, в том ÷исле:

1 326,00

  îДí холодная вода 6,60

  îДí горя÷ая вода 6,20

  îДí ýлектроснабжение 63,40

Коммунальные услуги 2 285,97 Коммунальные услуги 2 209,77

îтопление 490,07 îтопление 490,07

Горя÷ая вода, в том ÷исле: 310,51 Горя÷ая вода 304,31

îДí горя÷ая вода 6,20 Холодная вода 428,96

Холодная вода, в том ÷исле 435,56 Электроснабжение 639,00

îДí холодная вода 6,60 Âодоотведение 347,43

Электроснабжение, в том 
÷исле:

702,40   

îДí ýлектроснабжение 63,40   

Âодоотведение 347,43   

ÈÒÎÃÎ 3 535,77  3 535,77

При первоначальном включении в плату за содержание 
жилого помещения расходов на оплату коммунальных услуг, 
потребляемых при содержании общего имущества решения 
общего собрания собственников помещений, не требуется. 
Управляющие организации самостоятельно меняют размер 
платы на содержание жилого помещения используя при 
расчете тарифы, установленные для населения на холодное 
и горячее водоснабжение, электроснабжение, а также нор-
мативы потребления коммунальных услуг на общедомовые 
нужды, установленный субъектом Российской Федерации по 
состоянию на 1 ноября 2016 года.

Использование сверхнормативного объема ресурсов при 
расчете не допускается.

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему 
и холодному водоснабжению установлены приказом департа-
мента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кеме-
ровской области от 13.06.2013 г. N  44, по электроснабжению 
постановлением Региональной энергетической комиссии от 
09.08.2013 г. N  262.

Включение в плату за содержание жилого помещения рас-
ходов на оплату коммунальных услуг возможно только в тех 
многоквартирных домах, в которых используется ресурс на 
общедомовые нужды. 

Изменение структуры платежа производится один раз до 
установления новых нормативов на уровне субъекта. Пере-
расчет по фактическому потреблению не производится, так 
как данный платеж – константа.

Управляющие организации и расчетно-кассовые центры в 
обязательном порядке обязаны в графе «Плата за содержание 
общего имущества отдельными строками указывать размеры 
платы за коммунальные ресурсы, потребленные при содер-
жании общего имущества, по каждому виду ресурса.

Данные изменения распространяются на МКД, находящие-
ся в управлении УК, ТСЖ, ЖСК или иного специализирован-
ного потребительского кооператива.

Если в МКД выбран непосредственный способ управле-
ния или способ управления не выбран или не реализован, то 
структура платежа остается прежней, без изменения.

Обращаю ваше внимание, если исполнителями комму-
нальных услуг являются ресурсоснабжающие организации, 
в этом случае управляющие организации обязаны заключить 
договора на приобретение ресурсов, используемых в целях 
содержания общего имущества.

Èíфоðìàöèÿ ïðåäоñòàâëåíà 
ïðåññ-ñëужáоé 

àäìèíèñòðàöèè  Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.

актуально

меняется структура оплаты
ÓвÀЖÀåМÛå 

МåЖäÓðåЧåíöÛ!
Приглашаем вас принять уча-

стие в интернет-опросе по оценке 
эффективности деятельности 
руководителей органов местного 
самоуправления, а также муници-
пальных предприятий, организа-
ций и учреждений, оказывающих 
услуги населению.

Информация, полученная в 
ходе опроса, позволит оценить и 
повысить качество работы муни-
ципальных служб Междуреченско-
го городского округа.

 Ссылка на сервис социально-
го опроса размещена на главной 
странице и в разделе «Виртуаль-
ная приемная» официального сай-
та Междуреченского городского 
округа http://www.mrech.ru

Коллектив МБОУ СОШ N 
2 выражает соболезнование 
заместителю директора по вос-
питательной работе Надежде 
Николаевне Селезневой, всем 
родным и близким в связи со 
смертью ее матери

ШåñÒÎвÎй 
Ãàëèíы Мèòðофàíоâíы.

утери
Óòåðÿíыé военный билет 

серии НА N 8164903,  выданный 
Междуреченским ГВК Кеме-
ровской области от 26.05.1994 
г. на имя Торина Александра 
Александровича, считать недей-
ствительным.

Коллектив детского сада N 
24 “Светлячок” выражает собо-
лезнование Ольге Николаевне 
Васениной по поводу смерти 
ее мамы

ШåñÒÎвÎй 
Ãàëèíы Мèòðофàíоâíы

и искренне сочувствует всем 
родным и близким.

Îñíоâíыå òðåáоâàíèÿ:
гðàìоòíоñòü  

è оòâåòñòâåííоñòü. 
Ò. 2-11-77.

редакции газеты 
«Контакт» 
требуется

КорреКтор. 

Городской совет ветеранов 
войны и труда с глубоким при-
скорбием извещает о смерти 
участника Великой Отечествен-
ной войны 

åМåльяíÎвÀ
вèкòоðà ñåðгååâè÷à 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного. 
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