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На основании Закона N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» от 30 мая 2011 года 
предоставляем газетную площадь кандидатам в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа V созыва, состоящим в политических партиях, согласно жеребьевке.

ДОрОгие иЗбиратели!
Мы живем и работаем в городе Междуреченске.  Нам 

не безразличны проблемы горожан, пожилых людей, пен-
сионеров, ветеранов войны и труда, инвалидов, молодых 
семей, многодетных семей, одиноких матерей, студентов, 
молодежи! 

есть много вопросов, которые имеют серьезное значе-
ние для жителей, они должны подниматься и решаться, мы 
будем открыто о них говорить. Для продвижения вперед 
и планомерного развития необходима конкуренция в пар-
ламентской деятельности, а не засилье «партии власти». 

8 сентября 2013 года проголосуйте за партийный спи-
сок, выдвинутый избирательным объединением «регио-

нальное отделение политической партии «СПраВеДлиВаЯ рОССиЯ» в Кемеровской 
области” на выборах в Совет народных депутатов Междуреченского городского 
округа V созыва.

Наша цель — политическая стабильность и активное сотрудничество различных 
партий, общественных объединений и движений во имя социально-экономического 
развития города и благополучия его жителей.

ЗА СЛОВОМ ДЕЛО! 
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ВСЕ!

МЫ — За ДОСтОЙНУЮ ЖиЗНЬ:
— развитие действующих и откры-

тие новых производств, привлечение 
инвестиций, внедрение современных 
технологий и инновационных проектов, 
поддержка малого и среднего предпри-
нимательства;

— усиление контроля за экологиче-
ской безопасностью города;

— сохранение и повышение социаль-
ной направленности бюджета муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»; 

—  у крепление  ма териально -
технической базы учреждений образо-
вания, здравоохранения, культуры. 

МЫ — За реШеНие 
ДеМОграФиЧеСКиХ ПрОблеМ:

— осуществление программ поддерж-
ки материнства и детства, повышение 
статуса семьи и семейных ценностей; 

— реализация адресной социальной 
поддержки материнства и детства, мо-
лодых семей; 

— расширение сети детских садов; 
— эффективное развитие системы 

оказания медицинской помощи детям; 
— реализация планов строительства 

и обустройства детских и спортивных 
площадок по месту жительства. 

МЫ — За УлУЧШеНие ЖиЗНи 
ПеНСиОНераМ и ВетераНаМ: 
— социальную поддержку ветеранов, 

решение задач материального и меди-
цинского обеспечения пожилых людей; 

— содействие развитию системы со-
циального обслуживания пожилых людей 
и инвалидов на дому, социализации лиц 
с ограниченными возможностями;

— адресную социальную поддержку 
граждан. 

МОлОДеЖЬ — НаШе бУДУЩее 
Приоритеты партии — поддержка 

молодежи, включение ее потенциала в 
созидательную работу.

Мы будем добиваться активного раз-
вития инновационных форм обучения, 
создания в школах города современной 
образовательно-культурной среды с 
традициями качественного образования, 
здорового образа жизни,  с условиями 
для личностного роста. 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» будет 
способствовать созданию условий для 

жизненного старта и самореализации 
молодежи, осуществлять программы 
кадровой политики, создания рабочих 
мест, расширять программы патрио-
тического и нравственного воспитания 
молодежи.

Мы будем настойчиво решать 
проблему сохранения и укрепления 
здоровья молодежи. Формированию 
потребности в здоровом образе жизни 
будет способствовать развитие до-
ступных мест отдыха, досуга и занятий 
спортом. 
ЖиЗНЬ ДОлЖНа бЫтЬ УДОбНОЙ 

и КОМФОртНОЙ
Благоустройство города позволит 

создать комфортные условия для жизни. 
Мы будем настойчиво добиваться ста-

бильной работы коммунальных служб и 
транспорта. Контроль за работой управ-
ляющих компаний улучшит качество ком-
мунальных  услуг. Дороги и улицы города 
должны быть освещены и обустроены. 

Мы поддерживаем  осуществление 
программ переселения из ветхого и ава-
рийного жилья, но для реального реше-
ния проблемы необходимо строительство 
доступного  жилья эконом-класса: инди-
видуальное, малоэтажное строительство 
в городской черте.

ЗаДаЧа ВлаСти — ЗаЩиЩатЬ 
иНтереСЫ лЮДеЙ 

Мы приложим все усилия, чтобы обе-
спечить открытость власти, широкое ин-
формирование граждан о ее работе, при-
влечь общественность к оценке качества 
государственных и муниципальных услуг, 
повысить ответственность за результаты 
использования бюджетных средств. Эти 
меры повысят эффективность работы 
органов местного самоуправления. 

Наша предвыборная программа опи-
рается на предложения жителей города. 
Приняв ее  и оказав доверие избира-
тельному объединению «Справедливая 
Россия» в Кемеровской области», вы 
проголосуете за депутатов, которые бу-
дут защищать ваши права и отстаивать 
ваши интересы!

Подробную информацию о кандида-
тах вы можете узнать на официальном 
сайте: http://sr-mrk.ru/

Судя по преподносившейся нам 
информации, Совет и депутаты не по-
кладая рук, без отдыха и устали, 4 года 
трудились во благо населения.

Только вот некоторые сомнения воз-
никают после того, как мы узнаем, что...

1. Ликвидация очередей в детские 
сады связана не с введением в строй 
новых, современных и просторных дет-
ских садов, а простым уплотнением норм 
заполняемости групп. Для увеличения 
мест в детских садах просто ликвидиру-
ются комнаты для занятия физкультурой, 
комнаты детского творчества, и вот эти 
освободившие площади используются 
для спальных помещений. Конечно, са-
мое главное – ликвидировать очередь! 
И даже если для этого потребуется 
установить двухъярусные кровати и за-
ставить детей питаться стоя, это ничто, 
по сравнению с полученной медалькой и 
благодарностью от вышестоящих.

2. Принимая постановление о разме-
ре платы за сбор и вывоз ТБО (бытовой 
мусор), даже сами депутаты не поняли, 
откуда взялась цифра в 1,24 руб. с ква-
дратного метра. Они  решили, что это 
не так важно. 

3. Принимая годовой бюджет, они так 
«постарались», что практически весь год 
сами же его пересматривают и заново 
утверждают.

4. Пресловутый и уже всем так 
надоевший ОДН наших депутатов, в 
общем-то, и не касается, не царское 
это дело… Извините, не депутатское. 
Как оказалось, это дело самих граждан. 
Избирателей…

5. Мы видим, с какой гордостью нам 
заявляют об отремонтированных доро-
гах! Ну а то, что эти самые дороги уже 
через год требуют ремонта заново, это 
нормально, ведь контроль за качеством 
работ и средствами, потраченными на 
благоустройство города, не входит в 
обязанности наших депутатов. Про-
фессионализм, наверно, подтверждают 
некоторые депутаты, которые после 
града в августе 2012 советовали самим 
пострадавшим купить пену, забраться 
на крышу и запенить дырки в шифере. 
Конечно же, это профессиональный и, 
самое главное, разумный совет!

Городские гранты…  Для непосвя-
щенных это красивая сказка про белого 
бычка, а для знающих – белый бычок 
для избранных, а рожки от белого бычка 
– одаренным. С каким пафосом нам за-
являют, что город цветет и благоухает? А 
то, что марганцевый карьер как строился, 
так и строится, и о том, что разработки 
вышеупомянутого полезного ископае-
мого могут попросту уничтожить весь 
благоухающий и цветущий город, наши 
«заботливые и народные» молчат. Почему 
молчат? Наверняка, они и жить тут далее 
не собираются, а некоторые из депутатов 
уже живут в другой местности.

Как красиво нам преподносят заботу 
о нас и о нашем благополучии, и как же 

мы начинаем удивляться, приходя в по-
ликлинику с надеждой попасть к врачу и 
уходя ни с чем… Обыкновенное дело – на 
прием можно попасть только через не-
делю или месяц, только зачем нам через 
месяц, если болит сейчас? Наверное, 
это и есть так называемый прогресс-
эволюция, процесс естественного отбо-
ра… Но, если подумать, это всего лишь 
«забота» наших избранников об экономии 
бюджета города. 

На наш взгляд, взгляд кандидатов 
от партии «Яблоко», все эти красивые 
сказки про то, как нам всем хорошо и 
будет еще лучше, – это обычная прак-
тика безответственности и лицемерия. 
Бесконтрольность, а именно отсутствие 
контроля, и позволяет «заботливым» 
нагло врать и лицемерить. 

Контроль и только Народный, а не 
муниципальный, может изменить сло-
жившуюся ситуацию. Слушая президен-
та, мы видим, что он говорит правильно, 
требует верно, решает справедливо… 
Да и сами депутаты говорят красиво, 
гладко и завораживающе. Программы у 
всех партий и кандидатов тоже красивые 
и правильные. Вроде бы все говорят 
об одном и том же, только говорят уж 
очень долго. 

Как с этими «обещалками» покон-
чить? Мы предлагаем во всех сферах 
жизнедеятельности города возродить 
Народный контроль. Наша цель и про-
грамма – приложить все усилия именно 
в создании Народного контроля.

При действующем контроле дороги 
будут ремонтироваться не на год-два, 
а как положено, при гарантийных обя-
зательствах подрядчика и не менее чем 
на три-пять лет, что даже при нашем 
климате является оптимальным сроком. 
И не по существующей «золотой» цене, 
а по экономически обоснованной. Да и 
ремонты многоквартирных домов будут 
проводиться по более низкой цене с 
отличным, а не приемлемым качеством. 
Обоснованность сумм ОДН будут доказы-
вать энергоснабжающие и эксплуатирую-
щие организации, а не жители, получив-
шие квитанции с немыслимыми цифрами 
ОДН. И не жители города будут бегать по 
всем инстанциям, не понимая, за что они 
платят, а эти же самые организации сами 
прибегут и посчитают количество рабо-
чих лампочек в подъезде! И по каждому 
дому будет свой ОДН, защищенный по-
ставщиками и утвержденный в Комитете 
Народного контроля!

Рационально распределить бюджет 
города и ликвидировать очередь в детса-
ды за счет постройки и своевременного 
введения в эксплуатацию новых, совре-
менных зданий  реально и благородно. 
За счет жесткого контроля удешевить 
стоимость ремонта дорог, и мы получим 
дополнительные средства на развитие 
инфраструктуры города… И не нужна за 
это похвала и награда от вышестоящих, 
так как это и есть самая обыденная ра-
бота избранных народом.

Конечно же, контроль со стороны 
народа многим не нравится, так как 
контролировать самим себя – это так 
удобно и выгодно…

ВЛАСТь пОД кОнТрОЛЕМ 
грАЖДАн

Дî âûáîðîâ â Сîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
кåìåðîâñêîé îáëàñòè è Сîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Мåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 8 ñåíòÿáðÿ, ОСТАЛОСь

24
äíÿ
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Принципиальным ориентиром дея-
тельности депутатского корпуса должен 
быть высокий уровень и качество жизни 
наших земляков. Каждый человек должен 
иметь равные возможности на получение 
образования, достойную работу, приоб-
ретение жилья, воспитание детей, отдых 
и безопасность. Каждый житель города 
должен быть уверенным в своем за-
втрашнем   дне, в будущем своих детей 
и внуков.

Образование, здравоохранение, 
культура, спорт и физическая культура — 
это предмет особой заботы, это  главные 
опоры стремительно развивающейся 
экономики. Их поступательное разви-
тие — одно из основных и необходимых 
условий конкурентоспособности нашего 
города, его стабильного развитие.

Особая забота и внимание должны 
быть уделены старшему поколению, 
тем, кто построил наш город, создавал 
его славу не только в стране, но и за 
рубежом. Создание высокого уровня 
социальной защиты старшего поколения 
—  это основа создания особой атмосфе-
ры в городе, пронизанной уважительным 
отношением не только к его истории, но 
и к настоящему и будущему.

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» — не чинов-
ники от политики, а политики из народа 
и для народа. Мы считаем проблемы 
каждого из вас жизненно важными для 
судьбы города Междуреченска.

Наши кандидаты в депутаты Совета 
народных депутатов Междуреченского  
городского округа V созыва от партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» живут рядом с 
вами, знают проблемы города, имеют 
опыт управленческой работы. А главное 
—  у них есть желание быть полезными 
и нужными городу, помогать простым 
людям.

Уважаемые междуреченцы! Вместе 
мы можем многое изменить! Для того, 
чтобы  жить в нашей стране, Кузбассе, 
Междуреченске было комфортно. Учить-
ся — престижно. Работать —  доходно. 
Чтобы гордиться своей Родиной  было 
не стыдно, а защищать ее  — почетно!

Мы верим, что вы не пойдете на 
поводу у тех, кто во время избиратель-
ной компании выступает с красивыми 
лозунгами, а получив власть, надолго 
забывает о нуждах своих земляков, да и 
о собственных обещаниях тоже.

Верим, что вы сделаете правильный 
выбор и отдадите свои голоса тому, 
кто умеет бороться и отстаивать ваши 
интересы, строить, а не разрушать, 
объединять людей, а не обострять   

ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
КЕМЕРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

УВажаемые  междУреченцы!
8 СенТЯБрЯ 2013 ГОда состоятся выборы депутатов Совета народных депу-

татов междуреченского городского округа V созыва. Городской Совет народных 
депутатов – коллегиальный орган. Уверены, что приоритетным направлением  в 
его деятельности должно быть обеспечение достойной жизни каждому человеку, 
каждой междуреченской семье.

противоречия, имеет опыт, знания и 
желание изменить жизнь  к лучшему 
даже в условиях скромных возможностей 
местного бюджета.

Партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»   ак-
тивно участвует в выборах. И мы уверяем 
вас в том, что все наши представители 
разделяют программу партии по даль-
нейшему развитию нашей Родины, обу-
стройству жизни граждан. Мы идем во 
власть, чтобы реализовать эти принципы. 

В нашем понимании новое государ-
ство и общество —  это, прежде всего, 
страна с новой политической, экономи-
ческой, правовой и социальной систе-
мами; страна, в которой стратегическая 
собственность и главные национальные 
богатства принадлежат народу.

Ситуация в стране такова, что нужно 
срочно браться за решение острейших 
проблем, внятно формировать стратегию 
развития и в самое ближайшее время  
начинать осуществлять национальный 
прорыв. Национальный прорыв, который 
мы понимаем как ряд целенаправленных 
и быстрых действий по качественному 
видоизменению политической, экономи-
ческой, правовой и социальной систем 
страны.

 У рОССИИ еСТЬ ПОТенцИаЛ 
К раЗВИТИЮ! 

— наша цель — сильный Куз-
басс, сильный междуреченск!

— наша стратегия —  реа-
лизация нашей национальной 
идеи! 

— Справедливость для всех 
—  счастье для каждого!

— наш путь —  от стабиль-
ности к развитию Кузбасса и 
междуреченска!

— наша идеология  — патрио-
тизм!

— Главная задача — в бога-
том Кузбассе не должно быть 
бедных!

наШИ ЛОЗУнГИ:
ЖИТЬ В КУЗБАССЕ!  

ЗАЩИЩАТЬ КУЗБАСС!
УЧИТЬСЯ В КУЗБАССЕ!

ГОРДИТЬСЯ КУЗБАССОМ!
РАБОТАТЬ В КУЗБАССЕ! 

на основании Закона N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» от 30 мая 2011 года 
предоставляем газетную площадь кандидатам в депутаты Совета народных депутатов междуреченского 

городского округа V созыва, состоящим в политических партиях, согласно жеребьевке.

НАшИ КАНДИДАТЫ — это люди,  
которые достигли профессиональ-
ного успеха. 

НАшИ ПРИНцИПЫ:
— Реальные дела на благо меж-

дуреченцев.
— Решение проблем, волнующих 

людей.
— Ответственность за свою дея-

тельность.
— Постоянный диалог с горо-

жанами.
Задача, которую мы перед со-

бой ставим, проста, понятна, но 
очень важна — создать условия для 
комфортной жизни междуреченцев.

НАшА глАВНАя цель —  служить 
интересам людей, конкретными 
делами способствовать развитию 
Междуреченска. 

Команда, которая придет на сме-
ну нынешнему депутатскому созыву, 
должна обеспечить преемствен-
ность проводимой сегодня полити-
ки, продолжать лучшее и создавать 
новое, ориентируясь на интересы 
и пожелания горожан.  Кандидатам 
это по силам. У них есть необходи-
мые профессиональные и личные 
качества. У них есть продуманная 
программа, цель которой — обеспе-
чить динамичный рост  экономики, 
развитие социальной сферы горо-
да, более высокое качество жизни 
междуреченцев.

Все кандидаты  способны эф-
фективно работать на благо Между-
реченска  и своих земляков. Это 
действующие депутаты горсовета, 
лидеры общественных организа-
ций, руководители предприятий, 
предприниматели, учителя и врачи, 
ветераны и молодые люди.

Все они входят в единую кузбас-
скую команду «еДИНОЙ РОССИИ», 
которую возглавляет губернатор, 

МЕжДуРЕЧЕНСК 
ДОВЕРЯЕТ 

КОНКРЕТНЫМ 
ДЕЛАМ!

УВажаемые междУреченцы!
8 сентября 2013  года состоятся выборы в Совет народных депутатов 

междуреченского городского округа V созыва. Вместе нам предстоит 
определить судьбу родного города на ближайшие пять лет. Все мы хотим, 
чтобы он был современным, комфортным, уютным и безопасным. Таким, 
каким мы его любим, городом, которым мы гордимся и в котором мы живем. 

для этого необходимо, чтобы городом и впредь управляли ответ-
ственные, неравнодушные люди, состоявшиеся и как профессионалы, 
и как личности. Именно таких кандидатов в депутаты  Совета народных 
депутатов междуреченского городского округа  выдвигает партия «едИ-
наЯ рОССИЯ» 

член Бюро Высшего совета партии 
Аман гумирович Тулеев.

НАшИ ПРИОРИТеТЫ:

Будущее Кузбасса, рос-
сии —  за крепкими семьями, 
счастливыми детскими улыб-
ками, прочной связью между 
поколениями.

наша задача — сохранить 
духовно-культурное насле-
дие, которое является важ-
нейшим фактором сбереже-
ния людей.

мы будем жестко контро-
лировать  выполнение зако-
нов об ужесточении наказания 
за пьянство и беспредел за 
рулем.

мы намерены решать зада-
чи по созданию полноценных 
условий для развития пред-
принимательских инициатив.

 УВажаемые  междУреченцы!
Вам решать, каким будет наш  го-

род  завтра. 
Вам решать, кому вы окажете свое 

доверие. 
Мы рассчитываем, что вы сделаете 

правильный и осознанный выбор в 
пользу  тех, кто готов честно и эффек-
тивно работать для нашего города  и 
всех земляков. 

Мы гарантируем, что кандидаты, 
идущие в команде «Единой России»,  
никогда не подведут своих земляков.

ВмеСТе  СдеЛаем 
жИЗнЬ ЛУчШе!

Программа кандидатов 
в депутаты Совета народных  
депутатов междуреченского  

городского округа 
от  политической партии 

“едИнаЯ рОССИЯ”.

Дî âûáîðîâ â Сîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Кåìåðîâñêîé îáëàñòè è Сîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Мåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 8 ñåíòÿáðÿ, ОСТАЛОСЬ
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ПРОГРАММА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
НАШ НОМЕР В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
БЮЛЛЕТЕНЕ – 2.

Коммунистическая партия Российской Федерации, 
продолжая дело КПСС и КП РСФСР, является  их правопри-
емницей на территории Российской Федерации.

Партия борется за единство, целостность и неза-
висимость Отечества, за воссоздание братского союза 

советских народов, благополучие и безопасность, нравственное и физическое 
здоровье людей.

КПРФ убеждена: спасение Отечества — только в возрождении советского 
строя и следовании по пути социализма, социализма XXI  века. История вновь 
поставила народы нашей Родины перед тем же выбором, что  в  1917 и в 1941 
годах: либо великая держава и социализм, либо дальнейшее разрушение страны 
и превращение ее в колонию.

Речь идет не о том, чтобы вернуться назад, а о том, чтобы двигаться к обнов-
ленному социализму, очищенному от ошибок и заблуждений прошлого, в полной 
мере отвечающему реалиям сегодняшнего дня. КПРФ рассматривает социализм  
как свободное от эксплуатации человека человеком общество. Это общество под-
линного народовластия и развития духовной культуры, стимулирующее творческую 
активность личности и самоуправление  трудящихся.

После 1991 года Россия подвергается нескончаемым испытаниям и потрясениям. 
Сколь времени есть у России, чтобы справиться с тяжелыми проблемами? Каким 
путем идти в XXI  веке?

Страна охвачена системным кризисом. Углубляется пропасть между богатыми и 
бедными, между новоявленными толстосумами и большинством народа. Трудящие-
ся лишились большей части своих социально-экономических и гражданских прав: 
бесплатного жилья, бесплатного образования, бесплатного медицинского обслу-
живания. Продолжается абсолютное обнищание значительной части трудящихся, 
ветеранов и пенсионеров.

Граждане страны понимают, что на эти и другие вопросы пора отвечать всерьез. 
А отвечать всерьез, значит, надо голосовать не «сердцем» и не «назло всем». Не 
зря ведь сказано: «Как голосуем, так и живем». Проблемы нашего региона и нашего  
города ничем  не  отличаются от проблем в целом по России.

Коммунисты города Междуреченска представляют свою программу-минимум на 
выборы в городской Совет народных депутатов.

1. Восстановить льготы для многодетных семей (трое  и более детей): 
предоставление бесплатного жилья, бесплатного обеспечения лекарственными 
препаратами, обеспечение бесплатного образования.

2. Повысить уровень дошкольного воспитания детей.   Вернуть  в дошкольные 
учреждения: педагогов по ИЗО, по физической культуре, психологов   и   меди-
цинских работников; оборудовать   игровые площадки современными игровыми 
формами.

3. Повысить уровень образования: равные условия для всех школ, школьни-
ки    должны    носить единую форму, привлечение квалифицированных кадров, 
учебники для школьников должны быть бесплатными.

4. Разобраться с проблемами льготников на основе законов Российской 
Федерации и области. Вместе с органами соцзащиты принять меры по улуч-
шению социальной защиты нетрудоспособного населения (детей, инвалидов, 
пенсионеров).

5. Принять меры по обеспечению жильем молодых семей. Надо решать жи-
лищные проблемы, но вместо помощи в решении жилищной проблемы предла-
гается ипотека, которая в течение 10-15 лет висит бременем на молодых семьях,  
служит обогащению банков.

6. Ввести контроль над ценами на товары первой необходимости, обеспечить 
продовольственную безопасность.

7. Оказание  бесплатной  юридической помощи малоимущим слоям населения.
8. Восстановить  ответственность  власти  за жилищно-коммунальное хозяй-

ство, плата за жилье не должна превышать 10% дохода семьи.
9. Повысить уровень медицинского обслуживания населения, обеспечить 

общедоступность и качество медицинской помощи;  жители нашего города 
должны получать квалифицированную медицинскую помощь в нашем городе, а 
не ездить в другие города области. Особенно остро стоит вопрос с детскими 
докторами  (онколог, кардиолог, невролог, офтальмолог), к этим докторам мамам 
с малышами приходится стоять в очереди по 3-4 часа, минимальную медицинскую 
помощь получают пенсионеры.

10. Обеспечить экологическую безопасность нашего региона.
11. Заниматься развитием туризма в нашем регионе.

КПРФ —  ПАРТИЯ НАРОДА И ДЛЯ НАРОДА.
ЖИЗНЬ ПОКАЗАЛА —  ПРАВДА ЗА КОММУНИСТАМИ.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА  КПРФ.

На основании Закона N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» от 30 мая 2011 года 
предоставляем газетную площадь кандидатам в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа V созыва, состоящим в политических партиях, согласно жеребьевке.

Мы, кандидаты в депутаты 
Совета народных депутатов 

Междуреченского городского 
округа, обязуемся работать 

в интересах 
жителей города, отстаивать 

конституционное право горожан 
на прямое самоуправление 
и другие права и свободы, 

декларируемые 
законодательством 

Российской Федерации.

ЛДПР — за прямое участие граж-
дан в местном самоуправлении! 
Мы добьемся реализации права 
жителей Междуреченска на прямое 
самоуправление, эффективного 
влияния горожан на решения муни-
ципальной власти.

ЛДПР — защитник интересов 
жителей Междуреченска! 

Мы — за максимальное обеспе-
чение прав и законных интересов 
жителей на законодательном и ис-
полнительном уровнях.

Мы заставим исполнительную 
власть решать проблемы дачников-
огородников. Всем садоводствам — 
хорошие дороги, свет, воду, охрану!

Мы — надежная поддержка неза-
щищенных слоев населения! 

Заставим власти решать пробле-
мы русских переселенцев!

Мы возьмем под контроль рас-
пределение муниципального жилого 
фонда, субсидий на оплату услуг 
ЖКХ. Будем добиваться размера 
квартплаты не более 10% от сово-
купного дохода семьи.

Мы продолжим работу по беспе-
ребойному обеспечению льготников 
бесплатными лекарствами. 

Мы — за разработку и принятие 
комплексных мер по борьбе с без-
работицей.

Мы —  за развитие малого и 
среднего бизнеса.

Междуреченск — наш общий дом! 
Мы считаем, что градостроитель-

ная политика  должна формировать 
благоприятную среду обитания, 
учитывать интересы жителей города, 
исходить из условий исторически 
сложившегося расселения и пер-
спектив социально-экономического 
развития города.

Мы — за разработку комплекса 

ПРОГРАММА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТы СОВЕТА 
НАРОДНых ДЕПУТАТОВ МЕжДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗыВА

мер по охране окружающей среды 
и будем продолжать добиваться их 
воплощения. За чистоту рек Усы и 
Томи.

ЛДПР — за снижение уровня пре-
ступности! 

Мы —  за разработку и реализа-
цию эффективных мер по борьбе: 
с коррупцией, антисоциальными 
явлениями в нашем городе и с не-
законной миграцией. 

Молодежь города — достойная 
смена предыдущих поколений Меж-
дуреченска! 

Мы — за  патриотическое воспи-
тание молодежи.

Мы — за открытие бесплатных 
спортивных секций в каждом микро-
районе, за расширение сети до-
школьных  учреждений, за создание 
детских и молодежных клубов по 
интересам, Установить пособие на 
рождение первого ребенка  в раз-
мере не менее 100 тысяч рублей. 

Мы — за эффективную работу 
жилищно-коммунальных служб! 

Мы наладим самый широкий 
общественный контроль.

Мы добьемся, чтобы ЖКХ обеспе-
чивало комфортные условия жизни 
граждан, а не выкачивало средства 
из населения, постоянно повышая 
тарифы. 

Мы ПОВыСИМ 
Комфорт  — бытовые удоб-

ства, благоустроенность жилья, 
практичность инфраструктуры,                                              
доступность государственных услуг.

 Порядок —  безусловная обяза-
тельность соблюдения норм между-
народного и российского права, 
общепринятой морали, городских 
обычаев и традиций.

 Достаток —  материальная, соци-
альная, культурная обеспеченность. 

За ЛДПР! 
Или будет хуже.

Дî âûáîðîâ â Сîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Кåìåðîâñêîé îáëàñòè è Сîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Мåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 8 ñåíòÿáðÿ, ОСТАЛОСЬ
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Губернатор А.Г. Тулеев 
выразил глубокие 

соболезнования родным 
и близким 

легендарного журналиста 
Василия Михайловича Пескова

12 августа 2013 года не стало само-
бытного писателя, подарившего нам свою 
уникальную природу.

Василию Михайловичу в этом году ис-
полнилось 83 года – он родился 14 марта 
1930 года в селе Орлове (Новоусманский 
район Воронежской области). Отец его 
был машинистом, мать – крестьянкой. 
Не случайно чувство любви к животному 
и растительному миру он пронес через 
всю жизнь.

После окончания школы Василий 
Песков трудился пионервожатым, шофе-
ром, киномехаником, фотографом. Его 
журналистский путь начался с областной 
воронежской газеты «Молодой коммунар». 
В 1956 году пришел в «Комсомольскую 
правду» как фотокорреспондент и очер-
кист. Этой газете он оставался верен до 
последних дней жизни. Его перу принад-
лежат сотни очерков и репортажей: о впе-
чатлениях от поездок по Советскому Со-
юзу и зарубежью, о встречах с маршалом 
Георгием Жуковым, первым космонавтом 
Юрием Гагариным. Более десяти лет он 
был бессменным ведущим рубрики «Окно 
в природу», ведущим телепрограммы «В 
мире животных».

За свою жизнь В.М. Песков написал 
десятки книг: «Записки фоторепортера», 
«Шаги по росе», «Белые сны», «Край све-
та», «Путешествие с молодым месяцем», 
«По дорогам Америки», «Ждите нас, звез-
ды», «Речка моего детства» и другие.

Именно его документальная книга «Та-
ежный тупик», вышедшая в 1990 году, от-
крыла миру семью таежных отшельников-
староверов Лыковых. В дальнейшем 
губернатор А.Г. Тулеев принял самое 
непосредственное и деятельное участие 

в судьбе этой семьи. И сегодня Агафью 
Лыкову и губернатора связывает много-
летняя искренняя дружба.

Василий Михайлович бывал в Кузбассе, 
восхищался красотами Горной Шории, 
написал несколько очерков о нашей при-
роде, людях.  От имени кузбассовцев в 
2004 году губернатор А.Г. Тулеев вручил 
журналисту медаль Кемеровской области 
«За веру и добро».

«Несколько поколений читателей вы-
росли, учась у талантливого журналиста 
и благородного человека – Василия 
Михайловича Пескова —  трепетному 
отношению к живой природе, впитывая 
его знания о жизни, которыми он щедро 
делился с миром, — подчеркнул А.Г. Ту-
леев. — Кузбассовцы навсегда сохранят в 
своих сердцах светлую и добрую память 
об этом жизнерадостном, дружелюбном, 
ярком человеке».

На бюджетные места 
в кузбасские вузы зачислено 

более 5 тысяч 
абитуриентов

По двум этапам зачисления в высшие 
учебные заведения Кемеровской области 
из 5327 бюджетных мест в число студентов 
принято 5284 человека (99,2%).

В этом году по целевому договору при-
няты 629 человек (11,8% от общего числа), 
вне конкурса зачислены 285 детей-сирот 
(5,3%). Все остальные категории абиту-
риентов поступали на бюджетную основу 
обучения в высшее учебное заведение 
на конкурсной основе. 2204 абитуриента 
(41,4%) зачислены в вузы по итогам пер-
вой волны, которая прошла 5 августа. Еще 
2166 человек (40,7%) зачислены по итогам 
второй волны, которая завершилась 10 
августа.

По информации о приеме студентов оч-
ной формы обучения на 2013—2014 учеб-
ный год, Кемеровский государственный 
университет принял 1116 абитуриентов, 

из официального источника
Кузбасский государственный технический 
университет – 950, Сибирский государ-
ственный индустриальный университет 
— 893, Кузбасская государственная педа-
гогическая академия – 560, Кемеровский 
технологический институт пищевой про-
мышленности – 525, Кемеровская госу-
дарственная медицинская академия – 396, 
Кемеровский государственный универси-
тет культуры и искусств – 301,  Кузбасский 
институт ФСИН России – 175, Юргинский 
технологический ТПУ – 100, Кемеровский 
институт (филиал) РГТЭУ – 61.

В Кемеровском государственном сель-
скохозяйственном институте готовы были 
принять 250 человек, но по итогам первой 
и второй волны зачисления в вузе осталось 
43 вакантных бюджетных места: 21 место 
свободно на агроинженерии, 16 – на агро-
номии и 6 – на зоотехнии. В вузе объявлен 
дополнительный прием, который должен 
закончиться не позднее 1 сентября.

Пенсионеры 
и инвалиды-автовладельцы 
получат скидку на топливо 

по именным социальным картам
По инициативе губернатора А.Г. Ту-

леева с этой недели в Кузбассе начали 
выдавать именные социальные карты, 
дающие 5% скидки при заправке автотран-
спортного средства на ряде АЗС области, 
топливом Аи-92 не более 100 литров в 
месяц.

Эти карты получат пенсионеры, имею-
щие автотранспортное средство, полу-
чающие небольшую пенсию. Также карты 
будут вручены инвалидам и лицам, полу-
чившим повреждение здоровья вследствие 
несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания.

Специалисты областного департамента 
социальной защиты населения совместно 
с ГИБДД Кемеровской области уже соста-
вили списки получателей социальных карт. 
Всего такие карты до конца августа этого 

года получат 4 тысячи человек.
Одним из первых обладателей именной 

социальной карты стал кемеровчанин, ин-
валид I группы Игорь Васильевич Иванов. 
Сегодня первый заместитель начальника 
департамента социальной защиты населе-
ния Кемеровской области Е.А. Воронина 
вручила ему карту, дающую скидку на 
топливо.

В Прокопьевске 
замруководителя юридической 

компании подозревается 
в мошенничестве 

на 3,2 млн. рублей
В ходе оперативно-разыскных ме-

роприятий сотрудники подразделения 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции отдела МВД России 
по Прокопьевску собрали доказательства, 
что 34-летний подозреваемый с 2009 по 
2011 годы представил в администрацию 
Прокопьевска поддельный договор купли-
продажи дома по улице Советской, по-
падающего под снос в рамках программы 
государственного учреждения реструкту-
ризации шахт (ГУРШ).

Также он фальсифицировал сведения о 
регистрации в этом доме 8 человек – все 
они его родственники и знакомые. Соб-
ственники недвижимости были включены 
в список на переселение. Как считают 
полицейские, все это позволило подо-
зреваемому получить право на социальную 
выплату и похитить из бюджета более 3,2 
млн. рублей.

Главное следственное управление ГУ 
МВД России по области возбудило уголов-
ное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенни-
чество при получении выплат». В качестве 
наказания за данное преступление закон 
допускает  до 10 лет лишения свободы.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Встреча Николая Анатольевича Мак-
симкина с центром «Семья» началась с 
небольшой экскурсии. Заместитель ди-
ректора Людмила Валерьевна Степанова 
познакомила его с работой различных от-
делений центра, детского летнего лагеря, 
медицинского блока. 

Масштаб деятельности «Семьи»  впе-
чатляет. Всего на учете в центре находится 
более шести тысяч семей, воспитывающих 
свыше 10 тысяч детей, из них более 400 
—  это ребятишки с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

На данный момент в центре трудятся 
около 100 специалистов, самые активные 
собрались в музыкальном зале. 

Для начала кандидат рассказал о себе. 

Диалог на перспективу
Наверное, нет такого человека в нашем городе, который не слышал бы о центре 

«Семья». Здесь помогают всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, — и 
детям, и взрослым. В минувший вторник центр «Семья» превратился в политическую 
арену. На встречу с коллективом пришел кандидат в депутаты областного Совета 
народных депутатов от Междуреченского городского округа Н.А. Максимкин. Раз-
говор получился интересным, открытым и очень эмоциональным.

Напомним, 8 сентября состоятся выборы депутатов областного и городского Со-
ветов. Сейчас каждому из кандидатов важно рассказать горожанам о себе и своей 
предвыборной программе, получить наказы избирателей. 

Н.А. Максимкин родился в 1981 году в го-
роде Экибастузе  Павлодарской области 
(Республика Казахстан). В начале 2000-х 
годов его семья перебралась в Между-
реченск. После службы в армии будущий 
кандидат работал педагогом дополни-
тельного образования в Центре детского 
творчества. 

Николай с детства мечтал о шахтерской 
профессии, поэтому в 2004 году устроился 
горнорабочим на шахту «Распадская» и 
заочно, без отрыва от производства, окон-
чил Междуреченский горно-строительный 
колледж и Кузбасский государственный 
технический университет.   

Николай Максимкин поддерживает по-
литику губернатора А.Г. Тулеева. В числе 
самых больных социальных проблем, 
которые нашли отражение  в его поли-
тической программе, отметил кадровый 
голод в здравоохранении, патриотическое 
и спортивное воспитание молодежи, под-
держку матерей, воспитывающих детей от 
полутора лет. 

—  После того  как малыш достигает 
этого возраста, мама перестает получать 
пособие по уходу за ребенком, —  по-

яснил кандидат. —  Многие 
женщины стремятся выйти 
на работу, но для этого им 
нужно определить ребенка в 
детский сад. Я вижу решение 
проблемы в создании корпо-
ративных детских групп, что 
выгодно и руководителям 
предприятий, и муниципа-
литету, и родителям. 

Николай Анатольевич 
поделился на встрече сво-
ей мечтой —  чтобы все 
школьные дворы были пере-
оборудованы в спортивные 
площадки, где бы могли 
заниматься физкультурой 
жители ближайших  микро-
районов.

Призыв  задавать любые 

вопросы  специалисты центра «Семья» 
восприняли с оптимизмом. Многие хотели 
узнать о кандидате побольше, интере-
совались общественной деятельностью, 
вносили свои предложения в политическую 
программу.

—  Вы выступаете за массовое строи-
тельство социального жилья, предостав-
ляемого на условиях социального найма, 
—  обратила внимание заведующая от-
делением социального сопровождения 
семей с детьми-инвалидами Людмила 
Ивановна Шалашова. — В списке воз-
можных получателей — бюджетники, 
молодые специалисты, многодетные и 
приемные семьи. Считаю, что это очень 
важный пункт  и его нужно расширить, 
добавив семьи с детьми-инвалидами. 
Около половины семей, воспитывающих 
таких ребятишек, —  неполные, и мама, в 
одиночку  поднимающая ребенка с огра-
ниченными возможностями, не сможет 
взять ипотеку, ссуду или кредит.

Стоит отметить, что все высказанные 
предложения были взяты кандидатом на 
заметку. 

— Очень интересная беседа, не 
пожалела, что пришла, —  поделилась 
впечатлениями от встречи заместитель 
начальника управления социальной за-
щиты Людмила Ивановна Латышенко. —  
Понравилось, что Николай Анатольевич 
—  молодой шахтер, заинтересованный 
в том, как будет развиваться наш город 
дальше и что можно сделать, чтобы лю-
дям  в нем жилось лучше. Он знаком с 
актуальными  проблемами в медицине, 
образовании, социальной защите на-
селения. Заметила, что это человек с 
активной жизненной позицией, что он 
никогда не будет на кого-то надеяться 
и перекладывать заботы на чужие плечи.

Большинство участников встречи на 
вопрос, пойдут ли они на выборы,  от-
ветили однозначно: «Голосовать нужно 
обязательно, чтобы реализовать свои 
права и выбрать во власть тех, кто этого 
достоин».

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Станислава ЗАВАДЫ.

Материал оплачен из фонда кандидата 
Н.А. Максимкина.
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– Ольга Павловна, если подняться 
к уровню философского обобщения, 
какие выводы и чувства в итоге пре-
обладают? Есть поводы для гордости, 
для разочарований? 

– Самое главное – мне и депутатско-
му корпусу не стыдно за все минувшие 
пять лет нашей совместной работы.

 И в то же время есть некоторое 
чувство неудовлетворенности – не все 
удалось сделать. Есть доля незавершен-
ности по принятым нами решениям, про-
граммам развития – их еще предстоит 
осуществить.

– Сильно подкузьмил мировой кри-
зис, с начала работы IV созыва?   

– Даже несмотря на то что кризис 
2008 - 2009 годов сильнее других ре-
гионов пришелся на Кузбасс и первое 
принятие бюджета города в 2008-м по-
казало его аскетизм (около 2,5 млрд. 
рублей), далее  из года в год местный 
бюджет понемногу возрастал. Так что 
на уровне региона Междуреченск стал 
самодостаточным муниципальным об-
разованием, не требующим вливаний 
из областного бюджета. На текущий 
год мы принимали бюджет, впервые 
перешагнувший за 4 миллиарда рублей. 

И это при том, что на муниципальном 
уровне основными источниками дохода 
служат лишь НДФЛ (налог на доходы 
физических лиц) и земельные плате-
жи. Основные налоги уходят в субъект 
федерации и в федеральный бюджет. 
Междуреченску возвращают менее 10 
процентов от собранных здесь доходов. 

Важно, что и в «тощие годы» мы со-
хранили все программы развития, хотя 
их реализацию  приходилось отодвигать. 
Сыграл свою роль и прошлогодний град 
– вызвал передвижку средств внутри 
расходных статей бюджета, чтобы экс-
тренно помочь гражданам с ремонтом 
кровель и окон. В результате, например, 
мероприятия по благоустройству дворов 
идут не в тех объемах и темпах, как бы 
нам всем хотелось. А хочется и новый 
асфальт уложить вместо разбитого, в 
ямках и трещинах, и детские город-
ки поставить, и зеленые насаждения 
окультурить...

— «Тучные годы» Междуреченску 
никто не сулит —  сложное положение 
в угольной  и металлургической отрас-
лях, смена собственников в угольных 
компаниях не располагают... 

— Будем надеяться, что и с новы-
ми собственниками будут выстроены 
хорошие деловые отношения. В этом 
году особых перемен мы не ощутили. 
Пока генеральным директором Рас-
падской угольной компании остается 
Геннадий Иванович Козовой, человек 
очень внимательный, тонко чувствую-
щий проблемы и запросы окружающего 
сообщества. Его поддержка тактически, 
стратегически городу очень полезна.

Предприятия Сибуглемета сменили 
собственников в мае, но при этом в 
июле в ОАО «Междуречье» генеральным 
директором вновь назначен Валерий 
Петрович Жилин, который трудится на 
этом предприятии свыше 30 лет и без 

Работали с большой самоотдачей

Депутаты ведут свою работу в Со-
вете на не освобожденной от основ-
ной профессиональной деятельности 
основе, за исключением председателя 
Совета. 

В горсовете пять профильных ко-
митетов:

- комитет по развитию города, 
промышленности и предприниматель-
ства (председатель С.М. Силютин);

- комитет по развитию городского 
хозяйства (председатель Н.Н. Мегис);

- комитет по экономической дея-
тельности, бюджету, налогам и фи-
нансам (председатель С.А. Кисли-
цин);

- комитет по развитию местного 
самоуправления, связям с обще-
ственностью и правопорядку (пред-
седатель Б.А. Королев);

- комитет по социальной и моло-
дежной политике (председатель С.К. 
Желенин).

С октября 2008 года по 1 августа 
2013 года проведены 72 заседания, 
рассмотрены 529 вопросов, в их числе 
473 нормотворческих, 9 декларативных 
и 47 информационных. 

По содержанию 166 вопросов были 
отнесены к комитету по экономической 
деятельности, бюджету, налогам и 
финансам, 89 – к комитету по разви-
тию местного самоуправления, 65 – к 
комитету по развитию города, 62 – к 
комитету по социальной и молодежной 
политике и 96 – организационные. 

В числе принятых решений глав-
ный документ – местный бюджет и 
21 городская целевая программа, 
направленные на развитие всех сфер 
жизнедеятельности Междуреченска. 

Городской Совет 17 раз проводил 
публичные слушания, с участием го-
родской общественности. На слуша-
ниях обсуждались изменения в Уставе 
местного образования и исполнение 
местного бюджета. 

Деятельность Совета носит от-
крытый характер. Принятые решения 
публикуются в городских газетах 
«Контакт» и «Контакт» официально», 
размещаются на официальном сайте 
Совета и в информационно-правовой 
базе «Консультант». Готовится презен-
тация нового сайта горсовета, более 
мобильного и содержательного, с бо-
лее дружелюбным интерфейсом, для 
удобства пользователей. 

Депутаты придают особое значение 
обращениям избирателей: ни одно из 
них не осталось без внимания. Звонки, 
письма, встречи на округах предостав-
ляют депутатам огромный материал 
для работы; на основании обращений 
граждан формируются депутатские 
запросы, вносятся законодательные 
инициативы. 

За период работы Совета к депу-
татам обратились 543 жителя Между-
реченска; удовлетворены 181 обраще-
ние, по 304 даны разъяснения, 24 об-
ращения находятся на рассмотрении. 

Депутатский корпус находится в 
постоянном взаимодействии с об-
ластным Советом народных депутатов, 
связь поддерживается с помощью 
IP-телефонии, электронной почты, 
видеоконференций. Это дает возмож-
ность оперативно решать вопросы, 

Краткий отчет 
 о деятельности Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа IV созыва
с октября 2008 по август 2013 года

Междуреченский городской Совет народных депутатов – выборный 
коллегиальный орган местного самоуправления, являющийся само-
стоятельным юридическим лицом. В состав Совета IV созыва входят 25 
депутатов, избранных по одномандатным округам сроком на 5 лет.

возникающие в муниципалитете.
Председатель Междуреченского 

горсовета О.П. Шахова ежемесячно 
принимает участие в работе депутат-
ских слушаний и сессий областного 
Совета, а депутат Совета народных 
депутатов Кемеровской области А.А. 
Дружинин – в работе заседаний Меж-
дуреченского горсовета. 

В апреле 2011 года в Междуре-
ченске был проведен День Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области, под руководством председа-
теля облсовета Н.Н. Шатилова. В его 
работе приняли участие три замести-
теля губернатора, руководители и ра-
ботники аппарата областного Совета. 
На открытом заседании обсуждались 
вопросы, касающиеся формирования 
местного и областного бюджетов, 
законотворчества, деятельности кре-
дитных кооперативов, модернизации 
здравоохранения, развития массового 
спорта, а также ход восстановительных 
работ на шахте «Распадская»,  испол-
нение поручений правительства по 
социальной поддержке вдов и семей 
погибших шахтеров ОАО «Распадская». 

Ежегодно, в преддверии праздно-
вания Дня Победы, члены горсовета 
встречаются с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Кроме по-
здравлений и вручения подарков 
ветеранам, депутаты обследуют их 
жилищно-бытовые условия, выполня-
ют социальные поручения. 

Городской Совет поддерживает 
постоянный контакт с профсоюзными 
организациями, проводя встречи с их 
председателями, по актуальным вопро-
сам социально-экономической сферы. 

Большую работу депутаты проводят 
с молодежью, оказывают финансовую 
поддержку творчески одаренным детям 
и студенческому КВН, сотрудничают с 
детской экологической организацией 
«Зеленые». Одно из приоритетных на-
правлений депутатской деятельности 
– развитие детского спорта. Двенад-
цать раз, при финансовой поддержке 
горсовета, проводился детский лыжный 
марафон на приз ветерана спорта Ю.И. 
Калугина. Традиционный забег имеет 
большую популярность среди учеников 
третьих-четвертых классов – в марафоне 
ежегодно участвует более 600 лыжников. 

Несколько лет подряд в гимназии 
N 6 проходят товарищеские матчи по 
волейболу между командами депута-
тов, старшеклассников и их родителей. 

 Междуреченские школьники и сту-
денты с интересом участвуют в акциях 
«Один день с властью» и «Час парла-
ментаризма», где депутаты разъясня-
ют формы работы  городского Совета. 

Депутаты активно участвуют в 
общественной жизни города, являясь 
вдохновителями многих городских 
мероприятий, субботников, акций по 
озеленению города, таких как «Всекуз-
басские дни посадки деревьев», «Не 
уставая твори добро» и других.

При проведении праздничных 
городских и областных мероприятий  
лучшим работникам междуреченских 
предприятий и организаций вручено 
1269 почетных грамот Совета на-
родных депутатов Междуреченского 
городского округа. 

Интервью с председателем Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа IV созыва 
О.П. ШахОвОй

Завершается 5-летний срок полномочий междуреченских парламента-
риев. Формальный отчет готов, и председателю городского Совета народ-
ных депутатов IV созыва Ольге Павловне Шаховой остается лишь подвести 
свою личную черту, обобщая весь опыт проделанной работы и пережитых 
проблем.

преувеличения является патриотом род-
ного города. С ним  всегда можно найти 
точки соприкосновения интересов, рас-
считывать на доброе участие в разных 
городских делах.  

Конечно, «Евраз» уже заходит в 
управляющую структуру «Распадской» —  
точно так же в соседнем Новокузнецке 
менеджеры «Евраз-ЗСМК» приступили 
к непосредственному руководству. При 
этом совладельцы «Евраза» Александр 
Абрамов и Александр Фролов  зареги-
стровали  бизнес в Новокузнецке, что 
позволяет им платить налоги по месту 
работы предприятий, не отказались от 
сотрудничества с местными властями. У 
них обширная социальная программа: от 
поддержки Новокузнецкого драмтеатра 
до ремонта дороги и переездов. Между-
реченску тоже предстоит найти с новы-
ми персоналиями пути взаимодействия. 

– Из-за мирового перепроизводства 
цены на металлы упали уже на 10-15 
процентов ниже пороговой себестои-
мости – «Евраз» вынужден будет со-
кращать издержки. В угольной отрасли 
проблемы тоже толком не решаются. 
На что надеяться?

– Да, профсоюзы металлургов вол-
нуются, как бы не пришлось затягивать 
пояса трудящимся, и нас это тревожит. 
Но даже в таких условиях колдоговоры 
у «Евраза» на 2013 – 2014 годы за-
ключены, ассортимент металлопроката 
расширяется, на уральских и сибирских 
предприятиях развернута программа по 
охране труда и промышленной безопас-
ности. 

А проблемы, стоящие перед уголь-
ной отраслью Кузбасса, выходят далеко 
за рамки региона. Нужны федеральные 
решения – и по железнодорожным 
тарифам, и по программе развития 
топливно-энергетического комплек-
са России. Необходимо обосновать 
объемы добычи угля в Кузбассе и 
направления развития угольной про-
мышленности, связанные с глубокой 
переработкой угля, с угольным машино-
строением, с кадровыми, социальными, 
экологическими и другими вопросами.

Окончание на 8-й стр.
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Окончание. 
Начало на 7-й стр.

– Ольга Павловна, и где 
же тут поводы для оптимиз-
ма?!

– Основными сложивши-
мися в Кузбассе проблемами 
занимается человек, вновь 
признанный  самым влиятель-
ным среди губернаторов Си-
бири, – Аман Тулеев. Влияние 
губернатора Кемеровской об-
ласти оценивается как «очень 
сильное» – по высшей шкале 
рейтинга. Его динамичный и 
требовательный стиль руко-
водства не все выдерживают: 
несколько глав городов и 
районов  лишились  долж-
ностей как слабые звенья 
цепи. Остальным приходится 
каждый день доказывать цен-
ность своего существования. 
Команда Тулеева совместны-
ми усилиями с собственни-
ками предприятий, с научно-
техническим потенциалом 
нашего региона, стремится 
сделать экономику Кузбасса 
прорывной, передовой, а 
условия жизни кузбассовцев 
самыми достойными. 

– Что в Вашей депутат-
ской работе потребовало 
наибольших усилий, време-
ни, концентрации, эмоцио-
нальной, интеллектуальной 
энергии?

– Разумеется, работа с 
людьми: общение на личном 
приеме, встречи с коллек-
тивами предприятий, учреж-
дений, со школьниками и 
студентами.

 Работа с документами, 
каким бы объемным ни был 
их поток, для меня вовсе не 
требует таких эмоциональ-
ных затрат. Тем более что их 
разработкой занимается ряд 
специалистов, вплоть до про-
курора, который ведет свой 
надзор и вносит замечания 
по формулировкам.

А вот на личном приеме, 
помню, в первый год своей 
депутатской деятельности 
пыталась объяснять людям, 
что горсовет – это же 25 
депутатов, а не одна Ольга 
Павловна! Что у меня свой, 
13-й округ имеется – я долж-
на со своими избирателями 
работать.

 Оказалось, что и к дру-
гим депутатам граждане 
тоже нередко идут не по 
территориально-окружному 
признаку, а по своему разу-
мению, предполагая, что 
именно этот человек скорее 
и лучше сможет им помочь. 
Либо он доступнее – не надо 
ждать приемного дня. А раз 
председатель всегда на ме-
сте, так это самый подходя-

Работали 
с большой 
самоотдачей

щий вариант.
И что поделаешь с теми, 

кто считает, что с ними долж-
на работать только председа-
тель Шахова, такой уж, по их 
мнению, важный и значимый 
у них вопрос. 

В любом случае, из всех 
депутатов только я, пред-
седатель, работаю на осво-
божденной основе, поэтому 
стараюсь хоть немного раз-
грузить коллег. Да и в силу 
характера не могу я просто 
развернуть человека с его 
вопросами.

– А если это просьба о 
материально-финансовой 
помощи?

– Приходится объяснять, 
что у депутатов официально 
нет таких ресурсов и полно-
мочий.

– Но ведь помогаете? 
– Да, в силу личного не-

равнодушия, когда невоз-
можно оставаться в стороне.  
Например, депутат Кузнецов 
приобрел  для нуждающихся 
воспитанников детского дома 
ортопедическую обувь. Де-
путат Гапоненко вкладывал 
свои средства и провел акцию 
по сбору денег на курсы для 
ребятишек, больных ДЦП. У 
каждого депутата нашлось 
кому протянуть руку помощи 
по своей доброй воле. 

Отдельная история – уча-
стие всего депутатского кор-
пуса в проекте Юрия Ивано-
вича Калугина: такой уж он 
духоподъемный, что дарить 
детям лыжи, лыжную экипи-
ровку и награждать участни-
ков соревнований стало для 
нас просто святой традицией. 

– Уроки парламентариз-
ма, которые депутаты дают 
в течение ряда лет, как-то 
приближают население к по-
ниманию вашей роли, сути 
самоуправления?

– Пока трудно сказать. 
Есть мечта сделать в какой-
нибудь школе кабинет де-
путатского корпуса. Скорее 
всего, в 22-й или 23-й школе, 
где мы чаще бываем. Чтобы 
старшеклассники, которым 
так нравится понятие «лидер», 
которые стремятся развивать 
у себя навыки публичных 
выступлений, ведения поле-
мики, дискуссий, связывали 
эти вещи, в первую очередь, 
с  ответственностью. 

И, примеряя на себя очень 
конкретную роль местного 
депутата, уяснили, что это 
общественная нагрузка, как 
это отражено в Конституции 
Российской Федерации и 
предусмотрено муниципаль-
ным законодательством.

Софья ЖУрАВлеВА.  

Восьмого  августа в нашем городе побывали 
участники автопробега  «Доступная среда  —  
равные возможности», организатором которого 
выступило Кемеровское  областное отделение 
Всероссийского общества инвалидов. 

Автопробег стартовал шестого августа из 
Кемерова. Прежде чем добраться до Между-
реченска, его участники на личных автомобилях 
проехали Белово, Киселевск и Новокузнецк. Фи-
нишем 750-километровой дистанции стали Мыски, 
которые колонна из 17 машин посетила вечером 
этого же дня.   

Поводом для автопробега послужило знаме-
нательное событие — 25-летие Всероссийского 
общества инвалидов (ВОИ). Кроме того, меро-
приятие посвятили 70-летию Кемеровской области 
и году Охраны окружающей среды.

В автопробеге участвовали более 50 человек 
—  это люди с ограниченными возможностями 
здоровья из разных городов Кузбасса. Были пред-
ставители Кемерова, Тяжина, Топков, Березовского, 
Ленинска-Кузнецкого, Белова, Киселевска, Ново-
кузнецка. В команду вошли и четыре междуреченца 
во главе с председателем местного отделения ВОИ   
Аллой Алексеевной Сола.

Прибыв в Междуреченск, участники автопро-
бега возложили цветы к мемориалу “Шахтерам и 
горнякам Междуреченска”, здесь же их встречали 
глава городского округа В.А. Шамонин, руководи-
тели различных административных служб. Вадим 
Александрович тепло приветствовал гостей, а те, 
в свою очередь, высказали  восхищение  красотой 
окружающей природы и гостеприимством между-
реченцев.

— Мы набрались сил для дальнейшего путеше-
ствия в санатории-профилактории «Романтика», 
—  рассказала председатель областного отделения   
ВОИ Валентина Ивановна Шмакова. — Междуре-
ченск нас просто поразил, восхитил, особенно тех, 
кто приехал сюда впервые. Обратили внимание, 
что здесь чуть больше доступности для инвалидов, 
чем в других городах. Например, можно спокойно 
подъехать на коляске к мемориалу, положить цветы, 
почтить память погибших. Заметили, что ведутся 
большие работы по благоустройству дорог, тро-
туаров. Надеемся, что  при этом  будут выполнены 
все необходимые нормы, чтобы человек с ограни-
ченными возможностями мог легко передвигаться 
по городу.

По итогам поездки участники планируют соста-
вить проект предложений, как улучшить среду про-
живания людей с ограниченными возможностями, 
что нужно сделать, на их взгляд, в разных городах. 
Проект направят на рассмотрение в областную 
администрацию.

Особое внимание команда автопробега уделила 
вопросам развития спорта. Как отметила Валентина 

Равные возможности 
для всех!

Ивановна, в Междуреченске людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, желающих заниматься 
спортом, на порядок больше, чем в других городах. 
Есть и свои  звезды, добившиеся отличных резуль-
татов на соревнованиях различного уровня, —  это 
Валерий Сурков, Сергей Елизаров, Валентина 
Матвеева, Леся Кузмич и многие другие. 

— Цель нашего автопробега не только обратить 
внимание граждан и властей на проблемы людей с 
ограниченными возможностями здоровья, но и под-
толкнуть членов общества инвалидов к активному 
образу жизни, к спорту, чтобы они не замыкались в 
себе, — подчеркнула Валентина Ивановна. —  Спорт 
оздоравливает и помогает расширить круг обще-
ния. На областном уровне нужно решать и вопросы 
развития автотуризма. Дороги в Кузбассе  благо-
даря заботе губернатора  обновляются, осталось  
обустроить инфраструктуру, сделать доступными 
для инвалидов заправочные станции, придорожные 
кафе, отели. Ведь любой человек на коляске, садясь 
в машину, чувствует себя равноценным граждани-
ном, свободным в передвижении.

Это уже не первый автопробег, который с успе-
хом проводит областное  отделение ВОИ. В 2007 
году автопробег назывался «Автомобиль для инва-
лидов  — не роскошь!», в ходе которого тогда было 
принято обращение к  Госдуме с просьбой вернуть 
автомобили в перечень технических средств реаби-
литации. А три года назад  активисты ВОИ провели 
самый протяженный автопробег, более 1400 кило-
метров, посвященный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Анна ЧереПАНОВА.
Фото Станислава ЗАВАДЫ. 
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«Глазки-пуговки, пушистый хвост»

РЕЦЕПТЫ
Разогреть сковороду гриль. 

Промыть баклажаны от соли и 
протереть бумажным полотенцем. 
Смазать оливковым маслом с обе-
их сторон и обжарить.

Разложить на блюде, побрыз-
гать заправкой. Посыпать грана-
том и оставить на 15 минут, чтобы 
салат настоялся.

 

ДЕСЕРТ «ИТОНСКАЯ          
ПУТАНИЦА» 

Ингредиенты (на 6 порций): 
175 г сахара, 3 яичных белка, 450 
г клубники, очищенной от хвост-
ков, 1 ст. л. сахарной пудры, 570 
мл жирных двойных сливок.

Безе нужно сделать за день 
до приготовления этого десерта. 
Для этого разогреть духовку до 
1500С. Отмерить нужное коли-
чество сахара, положить белки в 
миску и взбивать, пока они не бу-
дут напоминать мягкие пики, если 
поднять венчик. Затем добавлять 
сахар, по одной ложке, пока он 
не будет полностью перемешан. 
Выложить взбитые белки кучками 
десертной ложкой на проложен-
ный бумагой противень. Запечь 
при температуре 1400С в течение 
часа. Затем выключить духовку и 
оставить на ночь, пока духовка 
полностью не остынет.

Для приготовления десерта на-
резать половину всей клубники и 
положить ее в блендер с сахарной 

БАКЛАЖАНОВАЯ               
ЗАКУСКА 

Ингредиенты: несколько 
баклажанов, свежая петрушка 
по вкусу, чеснок по вкусу; на 
заливку: соль, подсолнечное 
масло и лимонный сок.

Баклажаны запечь в духов-
ке до средней мягкости. Снять 
шкурку, разрезать вдоль на 
полосочки.

Мелко порезать петрушку и 
измельчить чеснок (побольше). 
Затем уложить слой петруш-
ки, посыпать чесноком, слой 
баклажанов, и сверху опять 
чеснок и петрушку.

Залить заливкой. Можно 
вместо традиционной заливки 
развести масло с водой, уксу-
сом и солью.

 

САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАН  
И ГРАНАТА 

Ингредиенты (на 1-2 пор-
ции): 2 баклажана, 2 ст. л. 
красного винного уксуса, 4-5 ст. 
л. оливкового масла, семена 1/2 
граната, свежие листья мяты.

Баклажаны нарезать на кру-
жочки толщиной 1 см. Посыпать 
солью кусочки и оставить на 
30 минут. Сделать заправку, 
смешав все ингредиенты с 
уксусом и оливковым маслом, 
приправить по вкусу. 

Растопить масло в большой 
сковороде, обжаривать гри-
бы около 10 минут, пока соки 
полностью не испарятся.

Когда картофель будет го-
тов, снять его с огня, добавить 
перец, соль, мускат. Снять с 
огня грибы и тоже приправить.

Раскатать тесто и уложить 
его в низкую форму диаметром 
около 23 см. Сверху уложить 
картофель, затем, грибы и по-
сыпать сыром.

Поставить форму на горячий 
противень и запекать 20-25 ми-
нут до готовности теста. Пода-
вать горячим с зеленым салатом.

БИФШТЕКСЫ ПОД                   
ОЛИВКОВЫМ СОУСОМ 

Ингредиенты (на 4 порции): 
1 ст. л. оливкового масла, 4 
бифштекса из говядины тол-
щиной 2 см, 3 ст. л. бальзами-
ческого уксуса, 100 мл красного 
вина, 100 г оливок без косточек, 
1 ст. л. порезанного черного 
перца горошком.

Разогреть сковороду, доба-
вить масло и обжарить приправ-
ленные с каждой стороны биф-
штексы. Отставить на 5 минут.

В сковороду добавить раз-
резанные на четвертинки олив-
ки, уксус, вино, перец и готовить 
4 минуты. Полить соусом мясо. 

 Нttp://all.kharkov.ua

«Другой»
(США, Канада, 

2004 г.) 

«Неуловимые 
мстители»
(СССР, 1966 г.)

Жанр: приключения.  
Режиссер: Эдмонд Кео-

саян. 
Описание. Бывший гимна-

зист Валерка, веселый, от-
чаянный Яшка-цыган, остав-
шиеся сиротами Данька и 
его сестренка Ксанка дали 
клятву внедриться в отряд к 
атаману Бурнашу и отомстить 
ему и его банде за смерть 
отца Даньки. Под видом сына 
старого друга атамана Дань-
ка проникает в отряд Бурна-
ша. Однако бандиты сумели 
узнать об этом. Даньку ждет 
казнь, но друзья на то и дру-
зья, чтобы не бросить своего 
товарища в беде.

Жанр: триллер.
Режиссер: Ник Хэмм.  
Описание. В день своего 

восьмилетия под колеса-
ми автомобиля погиб Адам, 
сделав своих родителей глу-
боко несчастными людьми. 
Ученый-генетик Ричард Уэллс 
сказал, что он в состоянии 
вернуть мальчика в точности 
таким же, каков тот был при 
жизни, то есть клонировать 
его, использовав ген погиб-
шего мальчика. Возмущенный 
отец с негодованием отвер-
гает кощунственное, с его 
точки зрения, предложение. 
Но Ричард оставляет его жене 
свой телефон и советует по-
думать... 

пудрой. Взбить в пюре и пропу-
стить через сито, чтобы избавить-
ся от семечек. Затем остальную 
клубнику нарезать и взбить сливки.

Поломать безе на кусочки 2,5 
см, положить их в миску, доба-
вить порезанную клубнику, затем 
добавить сливки. После этого 
добавить все клубничное пюре, 
кроме 2 ст. л, и перемешать, чтобы 
получился мраморный эффект.

Переложить все в вазу и вы-
ложить сверху оставшееся пюре. 
Подавать как можно быстрее. 

ГРИБНОЙ ПИРОГ                 
С СЫРОМ 

Ингредиенты: 350 г лесных 
грибов, 350 г картофеля, 200 мл 
молока, 142 мл двойных сливок, 
1 раздавленный зубчик чеснока, 
50 г сливочного масла, щепотка 
молотого мускатного ореха, 250 г 
готового слоеного теста, немного 
муки, 100 г сыра, который легко 
плавится, листья салата.

Порезать грибы. Очистить и 
тонко порезать картофель.

Перелить молоко и сливки 
в кастрюлю, добавить чеснок. 
Довести до кипения, добавить 
картофель. Довести до кипения и 
варить 10-15 минут, помешивая, 
до готовности.

Тем временем разогреть ду-
ховку до 2000С и нагреть проти-
вень в духовке.

ТВ-3, 21 августа в 23.45

ТВЦ-Сибирь,24 августа в 10.55

Вера Колташова и кошка Соня: 

“Где котлеты?!” - “Честное слово, не брала!”.

Сколько радости и доброты в братьях наших меньших! По-
жалуй, каждый любящий хозяин может часами рассказывать 
о том, как его песик выучил новую команду, какую игру при-
думал котенок, какое слово сказал попугайчик, какую шутку 
отчебучил на днях хомячок. Наверняка, в ваших семейных 
альбомах хранится множество фотографий, на которых за-
печатлены все эти милые моменты. 

Ваши снимки может увидеть весь город! Для участия в 
конкурсе необходимо прислать фотографии с вашим люби-
мым четвероногим другом, каждая из них будет напечатана 
на страницах газеты.

Предварительные итоги будут подводиться ежемесячно, 
победителей ждут призы от спонсора конкурса. По итогам 
года из 12 лучших фотографий определятся три финалиста.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 2-09-65.

Четверг, 15 августа 2013 года.      Цена свободная.N 1 (679)

19 августа – Всемирный день гуманитарной 
                             помощи   
22 августа – День Государственного флага 
                              Российской Федерации
23 августа – День победы советских войск 
                              в Курской битве (1943)
25 августа – День шахтера

ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА

Даты неделиДаты недели

Спонсор конкурса

Уважаемые читатели, Междуреченская рекламная газета 
объявляет новый конкурс «Четвероногий друг»! 
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Диспансеризация, наверное,  
как раз для тех, кто не привык 
регулярно заботиться о своем 
здоровье. Она побуждает хоть 
раз в три года, начиная с 21 
года (в 24, 27, 30, 33, 36, 39 и 
так далее до 99 лет), проходить  
осмотр, чтобы удостовериться, 
что мы здоровы,  или, если 
появились какие-то признаки 
недомогания, начать лечение на 
ранней стадии.

А что делать, если нынче не 
«ваш» год? В те два года, когда 
пациент не подлежит обяза-
тельной  диспансеризации, он 
имеет право пройти профилак-
тический осмотр, отличающийся 
от диспансеризации меньшим 
объемом обследования. Основ-
ная цель профилактических 
осмотров, как и всеобщей дис-
пансеризации, — раннее выявле-
ние  не только тех заболеваний, 
которые уже имеются у человека, 
но и факторов риска, являющих-
ся причиной социально значи-
мых заболеваний, вызывающих 
наибольшую инвалидизацию и 
смертность населения. 

В поликлинике по бульвару 
Медиков отделение медицин-
ской профилактики занимает 
отдельное крыло первого этажа. 
Вы идете туда со страховым по-
лисом и амбулаторной картой. 
Вас встретит медсестра Ната-
лья Елизаровна Куманеева. Она  
измерит рост и вес, предложит 
заполнить анкету и даст все 
необходимые направления к 
специалистам. Если вы пришли 
утром, то сможете сразу сдать 
кровь в процедурном кабинете и 
начнете  проходить  осмотр. Ни-
каких очередей нет, с больными, 
стоящими у кабинетов к врачам, 
вы не пересекаетесь.

Диспансеризация займет 
несколько дней. На весь этот 
период вашим другом и кон-
сультантом  станет фельдшер 
Марина Селиверстовна  Басо-
ва. Ее беседы с пациентами не 
ограничены какими-то рамками, 
поэтому можете спрашивать обо 
всем, что вас интересует относи-
тельно своего здоровья.

Отделение медицинской про-
филактики как в поликлинике, так  
и в ее филиале, что в Старом 
Междуречье, действует уже не-
сколько месяцев. По словам 
медиков, вначале люди шли 
неохотно, не понимали, для чего 
нужна диспансеризация. Сейчас 
активность выше: горожане идут 
осознанно,  по приглашению 
участковых медсестер и врачей, а 
то и просто услышав  о диспансе-
ризации от соседей и знакомых,  
понимая, что такой углубленный 
медицинский осмотр в первую 
очередь нужен им самим. 

— И это очень важно, — под-
черкивает фельдшер Марина 
Басова.  — Радует, что проявляют 
заинтересованность молодые, 
это значит, люди берегут свое 
здоровье смолоду. 

Диспансеризация: так 
просто быть здоровым!

Продолжается всеобщая диспансеризация населения.  Она необходима для того, чтобы 
на ранних этапах выявить наиболее социально значимые заболевания: сердечно-сосудистые, 
сахарный диабет, болезни легких, онкологические и другие заболевания, а также факторы 
риска возникновения этих заболеваний. Ведь, как нас убеждают врачи,  даже рак, если он 
выявлен  на ранней стадии, вполне излечим.  От нас только требуется регулярно проверять 
свое здоровье. Себе  же во благо.

Если не «ваш» год, мы вас 
обратно не отправим, берем на 
осмотры всех без исключения, 
кроме  льготников, которые про-
ходят медосмотры ежегодно. 
Работающие и неработающие 
пенсионеры, студенты, которые 
учатся на очном отделении, 
трудоспособное население — 
все это наш контингент. Только 
кому-то будет предложена дис-
пансеризация, а кому-то — про-
филактический осмотр. 

За эти несколько месяцев 
работы нашего отделения мы 
уже не раз выявили   сахарный 
диабет, онкологию, сердечно-
сосудистые заболевания, жел-
чекаменную, мочекаменную 
болезни. Иногда результат  ЭКГ 
показывает, что человек перенес 
на ногах инфаркт.  А люди об 
этом и не догадывались. Забо-
левание выявлено у них впервые.

У каждого возраста — свой 
перечень обследований. Чем 
старше человек, тем тщательней 

исследуется его организм. В 
этом случае мы берем кровь на 
онкомаркеры у мужчин, чтобы 
исключить рак простаты, жен-
щин направляем  бесплатно на 
маммографию, они сдают кал 
на скрытую кровь — проверяем, 
нет ли серьезных заболеваний 
кишечника. 

Онкомаркеры — это такие 
специфические вещества, ко-
торые обнаруживаются в крови 
больных раком. С их помощью 
осуществляется ранняя диф-
ференциальная диагностика 
опухолей и прослеживается 
эффективность назначенного 

лечения. 
За два месяца у нас прошли 

диспансеризацию около пятисот  
человек. И отзывы только по-
ложительные: людям нравится, 
что проявлено внимание к их 
здоровью, что бесплатно выпол-
нены дорогостоящие анализы, 
в том числе на онкомаркеры, 
на определение содержания 
холестерина. 

Не напугать человека выяв-
ленным у него заболеванием, а 
предложить какие-то пути оздо-
ровления — тоже важно. Марина 
Селиверстовна рассказывает о 
нескольких случаях впервые вы-
явленных серьезных диагнозов:

— Вижу по анализам, что у 
мужчины развивается онкологи-
ческое заболевание. А он меня 
убеждает, что все в порядке, у 
него ничего не болит. Потом все 
же признался, что иногда беспо-
коят неприятные ощущения. Он-
кология ведь так и начинается: бо-
лей нет, а когда они начинаются, 

бывает уже поздно. Вот и этому 
мужчине необходимо дальнейшее 
углубленное обследование. А не 
пришел бы на диспансеризацию 
—  запустил бы болезнь.

Другой пациент не знает, 
почему он похудел в послед-
нее время. Работает в частной 
фирме, к врачу по этому поводу 
никогда не обращался. А у него, 
оказывается,  сахарный диабет, 
причем форма диабета уже ин-
сулинозависимая. Заболевание, 
как выяснилось, развилось после 
перенесенного гриппа и острого 
панкреатита.   В  срочном по-
рядке  пришлось определять его 

в стационар.
У молодой женщины 33 лет 

анализ крови тоже показал повы-
шенный сахар. Сахарным диабе-
том страдают ее родственники, и 
у нее явный риск развития этого 
передаваемого по наследству 
заболевания. Так как диабет 
выявлен впервые, для пациентки 
это стало неожиданностью. Она 
расстроилась до слез. Расска-
зываю, что пока можно обойтись 
только диетой. И это немного 
утешает. Обратись  пациентка  
спустя несколько лет,  диета уже 
не помогла бы. 

Несколько человек  с впер-
вые выявленной онкологией  
направлены на консультацию в 
новокузнецкую клинику.

— В день мы готовы принять 
около 30 человек, — говорит Ма-
рина Селиверстовна. —  С каж-
дым работаем индивидуально, 
даем рекомендации, направляем 
в центр здоровья, где специали-
сты уделяют  внимания человеку 
столько, сколько необходимо 
для  углубленной коррекции и 
устранения выявленных факто-
ров риска.

…Центров здоровья у нас в 
области всего 11, в том числе 
есть в Междуреченске. Он рас-
положен на пятом этаже поли-
клиники по бульвару Медиков, 
и двери его всегда распахнуты 
для горожан. 

— Мы работаем с каждым 
человеком из группы риска, 
подробно рассказываем, как 
правильно питаться, даем со-
веты по физической активности, 
— говорит заведующая центром 
Галина Ивановна Иванова. —  
Роль центров здоровья в том, 
чтобы человек мог прийти к нам 
и быстро, в течение часа,  прове-
сти обследование, узнать многое 
о своем здоровье, с тем чтобы 
потом бороться с факторами 
риска. Центр здоровья можно 
посещать с 16-летнего возраста. 

Сюда можно приходить много 
раз,  столько, сколько необхо-
димо. Помимо индивидуальных 
занятий здесь  ведется работа 
по группам в школе отказа от 
курения, планируется открытие 
школы коррекции веса тела.  По-
сле консультаций мы назначаем 
повторные посещения пациентов 
к нам для динамического наблю-
дения за факторами риска. На-

пример, в ходе обследования у  
человека выявили повышенный 
холестерин. И мы будем рабо-
тать с этим пациентом до тех 
пор, пока  холестерин не придет 
в норму.

Так, Светлана Геннадьевна 
Суворина — одна из пациенток 
центра здоровья, приходит сюда  
уже не первый раз. Началось все 
с того, что в ходе диспансери-
зации ее тоже отнесли к группе 
риска: у женщины повышенные 
артериальное давление, холе-
стерин  и уровень сахара в кро-
ви. Эти факторы риска отражены 
в ее паспорте здоровья, который 
она получила как прошедшая 
диспансеризацию. До этого 
Светлана Геннадьевна даже не 
догадывалась, что есть угроза 
ее здоровью. 

Галина Ивановна подробно 
рассказывает пациентке, как 
следует скорректировать пи-
тание, чтобы давление и сахар 
пришли в норму, как рациональ-
но использовать физическую 
нагрузку.

— Светлана Геннадьевна 
правильно реагирует на ре-
комендации, и работать с ней 
просто приятно, —  замечает 
руководитель центра здоровья. 

В ходе следующей дис-
пансеризации через три года 
специалисты-медики сравнят 
данные, отраженные в паспор-
те здоровья этой пациентки, и 
проанализируют произошедшие 
изменения.

По словам заведующей цен-
тром здоровья, центр открыт для 
всех, каждый может прийти сюда 
и получить рекомендации.

— Мы подскажем, как со-
хранить свое здоровье, чтобы 
к старости не прийти с букетом 
болезней. Центр здоровья посе-
щают в основном пожилые люди, 
они менее заняты, активнее 
занимаются своим здоровьем, 
им хочется подольше пожить. 
Но мы ждем и молодых людей 
до 30-40 лет. Готовы ответить 
на любой их вопрос,  не только 
дать рекомендации, но и от-
следить в последующем, как 
человек справляется со своими 
факторами риска, повторно мо-
тивировать его, если появились 
какие-то сбои.

Подготовила 
Людмила  ХУДИК.

Фото автора.

Фельдшер Марина Басова 
проводит диспансеризацию.

Марина Басова
и Наталья Куманеева.
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батарею, какие летят самолеты и 
сколько их. 

Евдокия Александровна Ва-
вильчева  — участница Курской 
битвы. А когда дугу, как она  го-
варивала, «выпрямили»,  участво-
вала в форсировании Днепра, 
освобождении столицы Совет-
ской Украины Киева.

Она рассказывала, с какой 
горечью  ее боевые товарищи  
и она сама восприняли весть о 
тяжелом ранении командующего 
фронтом Н.Ф. Ватутина, отчего 
он позже умер.

Евдокия Александровна вспо-
минала, как они в вагонах везли 
свое грозное оружие в Румынию, 
как освобождали Венгрию.

Ее военная жизнь закончилась 
12 августа 1945 года. Демобили-
зовалась Евдокия Александровна 
в звании сержанта, в должности 
командира отделения разведки 
зенитной артиллерии 379-го 
зенитно-артиллерийского полка. 
Домой она вернулась с медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и орденом Отече-
ственной войны.

Евдокия Александровна Ва-
вильчева родилась в 1924 году 
в Татарстане, в деревне Старое 
Мокшино. В 1930 году в деревне 
организовали колхоз, в который 
вступили и родители Евдокии 
Александровны.

Дуся успешно окончила семь 
классов.  В школе была пионер-
кой, позже вступила в комсомол. 
Она была главной помощницей у 
родителей: ухаживала и за домом, 
и за скотиной. При этом вместе с 
товарищами-комсомольцами на-
равне со взрослыми трудилась в 
колхозе: и сено косила, и в уборке 
хлебов участвовала. Окончив 
школу, Дуся стала работать в 
родном селе почтальоном.

Но мирная жизнь оборвалась, 
грянула война. В 1942 году, когда 
девушке исполнилось 18 лет, ей 
пришла повестка из военкомата: 
в Казани формировали женский 
зенитно-артиллерийский диви-
зион. Шесть месяцев девушек 
обучали военной специальности.

После окончания курсов Дуся 
стала разведчицей… по самоле-
там: ее научили по звуку мотора 
определять, на какой высоте и 
чей — наш или немецкий — летит 
самолет, кроме того, требовалось 
определить и марку самолета.

Прибыв на фронт, девушки 
обустраивались сами: копали 
землянки, укрепляли их стены. 
Устанавливать и маскировать 
зенитные пушки было приказано 
мужчинам.

А потом начались фронтовые 
будни. Евдокия Александровна 
всю жизнь не могла забыть ужас 
немецких авианалетов, помнила, 
как гибли девушки-зенитчицы, 
как страшно было прикасаться 
к  телу  несколько минут назад 
балагурившей с тобой подруги. 

Евдокию  как разведчицу уво-
зили километров за 25 в сторону 
врага, оттуда она и передавала на 

Михаил Федорович Святышев  
родился в сентябре 1908 года в 
селе под Казанью. Ребенком, на-
равне со взрослыми мужиками, 
ему приходилось и пахать, и се-
ять, и урожай убирать, впрочем,  
как и всем крестьянским маль-
чикам. На всю жизнь запомнился 
Михаилу Федоровичу голод 1919-
1921 годов:

—Тогда у нас полдеревни вы-
мерло, —  говорил он.

В 20 лет Михаил женился, а 
через два года его призвали в 
армию. Он отслужил в отдельном 
стрелковом батальоне.

Демобилизовавшись, Ми-
хаил забрал свою семью, в ко-
торой  было уже двое детей, и 
отправился в Сибирь,  в город 
Ленинск-Кузнецкий. Сначала гла-
ва семейства работал на шахте 
«Пионерка», а затем устроился 
рядовым  в пожарную часть. За 
его плечами было всего четыре 
класса, но умный, инициативный 
молодой человек  быстро стал 
начальником караула.

Михаил Федорович очень 
хорошо запомнил день, когда 
началась Великая Отечественная 
война.

— Утром  сквозь дрему слышу, 
как жена просит сына не будить 
меня, говорит: «Война началась, 
так пусть хоть выспится хоро-
шенько!».

Михаил Федорович призна-
вался: поначалу подумал, что 
ослышался или жена чего-то 
напутала.

В годы войны, особенно в ее 
начале, пожарным полагалась 
бронь, но Михаил не стал пользо-
ваться этой льготой и отправился 
на фронт добровольцем. В числе 
9000 сибиряков прибыл в Тюмень 
в 211-й стрелковый полк, где 
новобранцам предстояло пройти 
начальную военную подготовку.

Из-под Тюмени едва освоив-
ших азы  боевой науки бойцов 
отправили на Северо-Западный 
фронт, под Ленинград. Михаил 
Федорович познал всю тяжесть 
ленинградской блокады. Он долго 
помнил бесконечные воздушные 
тревоги и как поначалу его охва-
тывала паника в ожидании атаки 
фашистских бомбардировщиков. 
Потом он, конечно, привык  и стал  
воспринимать предупреждения 
о налетах, как нечто само собой 
разумеющееся.

С горечью вспоминал вете-
ран, как наши бойцы старались 
отстоять  удивительное, сказочно 

К 70-летию Курской битвы
Летом 1943 года  немецко-фашистские захватчики предприняли 

последнюю в ходе Великой Отечественной войны крупномасштабную 
наступательную операцию в районе Курского выступа,  и… были 
жестоко разгромлены советскими войсками. А на карте  нашей 
Родины появилось еще одно поле славы —  поле под Прохоровкой.  

12 июля 1943 года в районе деревни Прохоровки состоялось 
величайшее в истории человечества встречное танковое сражение. 
В битве на небольшом  пространстве столкнулись 1500 танков и 
самоходных орудий: 800 машин с советской стороны и 700 — с   
немецкой,  среди которых были новейшие  машины, «тигры», «пан-
теры» и «фердинанды». Измотав  отборные немецкие дивизии и 
выведя из строя почти всю вражескую технику,  советские войска 
в ходе контрнаступления 5 августа овладели Белгородом и Орлом.

В честь этой победы в небе над Москвой впервые взмыл в небо 
победный салют.  

Было разгромлено 30 немецко-фашистских дивизий, а это пол-
миллиона солдат и офицеров, 1500 танков, 3700 самолетов.

После разгрома под Курском-Орлом-Белгородом до самого 
окончания войны в Берлине немцы вели пусть и кровопролитные, 
но  только оборонительные бои.

Активист городского ветеранского движения, председатель 
общества жителей блокадного Ленинграда, автор-составитель книги 
«Память сердца»  К.Г. Боровикова подготовила цикл публикаций об 
участниках Курской битвы, 70-летие которой отмечается нынешним 
летом, проживавших и ныне живущих в нашем городе. 

Михаил Святышев
красивое ленинградское пред-
местье, Петергоф. 

— Как мы его отстаивали! По 
нескольку раз в атаку ходили! Не 
сберегли: немец все пожег, ни 
одно здание не уцелело! 

Через несколько месяцев 
жизни на передовой у Михаила 
Святышева началась окопная 
болезнь: заболели и стали гнить 
ноги.

— И не у меня одного, —  взды-
хал ветеран, — большинство сол-
дат могли тогда  только ползком 
передвигаться, встать на ноги 
было просто невозможно. 

В конце концов  обезноживше-
го бойца отправили в госпиталь 
на Васильевском острове. Врачи 
поставили диагноз — дистрофия, 
крайняя степень истощения.

— В день нам на передовой 
выдавали по 400 граммов хлеба, 
а жители блокированного Ленин-
града получали по 200 граммов. 
Вот только и хлебом-то  тот хлеб 
назвать можно было  с трудом. 
Иной раз сдавишь кусочек в руке, 
а от него лишь вода останется. 

Скудным было питание и в го-
спитале, хотя раненых и больных  
кормили пять раз в день.

В госпитале у Михаила Фе-
доровича оказалось достаточно 
свободного времени,  и он стал 
каждый день писать письма до-
мой, не подозревая, что жена  уже 
давно его оплакивает.

— Еще в Тюмени, — пояснял 
Михаил Федорович, — всем нам 
выдали по железному меда-
льончику, в котором хранилась 
бумажка с именем бойца и его 
адресом. Этот медальон обычно 
вшивали в одежду… 

В госпитале же произошла 
путаница:  брюки Михаила Святы-
шева достались бойцу, который 
был убит  сразу же после выпи-
ски. На указанный в медальоне 
адрес и ушла похоронка с его 
именем, при этом продолжали 
поступать и письма от него са-
мого…

В марте 1942 года часть 
стоящих под Ленинградом войск 
через Ладогу перебросили на 
Волховский фронт, где Михаил 
Святышев продолжил службу 
радистом. В 1943 году он  уча-
ствовал и в сражениях на Курско-
Орловской дуге.

— И тогда не понимал, и сей-
час не пойму, — бывало, хмурился 
он, — почему наши командиры 
вперед всегда только артиллерию 
пускали? Немцы своими людьми 

больше дорожили: на прорыв 
пускали сначала танки или авиа-
цию, а уж потом пехота шла. А мы 
получим приказ атаковать и ло-
мимся на врага с криками «ура!».  
Большинство и поляжет… Лишь 
потом  наши  танки  пойдут…

Михаил Федорович  осво-
бождал столицу Венгрии и имеет 
медаль «За взятие  Будапешта».  
Победу же он встретил в Австрии.

— Когда мы в Австрию вошли, 
там во всех окнах уже были выве-
шены белые флаги, — вспоминал 
старый фронтовик, — противник 
заранее решил капитулировать.

Помимо медали «за город 
Будапешт», которая упоминается  
и в песне   «Враги сожгли родную 
хату»,  ставшей народной, с фрон-
та Михаил Федорович  Святышев 
вернулся с медалью  «За оборону 
Ленинграда» и особо ценимой в 
солдатской среде медалью «За 
отвагу». Пришел он домой 17 
ноября 1945 года.

— Меня сразу в дом не пу-
стили, — с улыбкой вспоминал 
он то давнее недоразумение. 
—  Не узнали! Сын дверь открыл, 
посмотрел на меня и мать по-
звал. А жена  встала на пороге 
и с удивлением, молча, на меня 
смотрит. Я тоже молчу, потом уж 
товарищ мой, с которым я при-
шел, назвал меня… Только тогда 
в дом пустила.

В 1950 году Михаил Федоро-
вич с семьей переехал в наши 
края, где только-только зарож-
дался Междуреченск. Много лет 
он работал в пожарной охране, 
спасал наш город от огня, слава 
Богу,  не вражеского.

И хоть нелегкая выпала Ми-
хаилу Федоровичу Святышеву 
жизнь, но, видно, наделила его 
природа недюжинным здоровьем: 
он  не дожил до 100 лет всего 
два месяца.

Зенитчица
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— Эта смена немногочислен-
ная, зато детям не надо долго 
осваиваться — все они между 
собой знакомы, — рассказывает 
начальник смены Елена Ивановна 
Бирюкова. — Едут в лагерь с удо-
вольствием. Нашим ребятишкам 
вообще всегда нравится измене-
ние обстановки. 

Воспитатели и вожатые стара-
ются каждый год составить инте-
ресную программу. Мероприятия 
проводим самые разные, на все 
вкусы. Как говорят сами ребя-
тишки, смена пролетает очень 
быстро. Сегодня у нас открытие, 
ребята подготовили концерт. По-
том будет дискотека.

В этом году смена посвящена 
юбилею Кемеровской области и 
называется «Люблю тебя, мой 
край родной!» В соответствии с  
этим разработан и план меро-
приятий. Его уже почти наизусть 
выучили все дети —  интересно 
ведь, что их ожидает. И хотя в 
лагере они всего третий день, 
каждый отряд уже потихоньку на-
чал  готовиться к мероприятиям. 

Мы смотрим ярко оформлен-
ный план. Действительно, ребят 
ждет немало интересного: кон-
курсы «Мистер Кузбасс», «Краса 
Кузбасса», танцевальный и музы-
кальный марафоны, программа 
«Вместе — дружная семья», игры 
«Найди клад губернатора», «Най-
ди воспитателя», инсценирован-
ные сказки на новый лад и  еще 
очень и очень многое. 

С нетерпением дети ждут дис-
котеки — в «Чайке» профессио-
нально подобрано и оформлено 
музыкальное сопровождение. 
Потом целый год ребятишки 
вспоминают, как они танцевали 
в лагере. 

— Дети вообще любят танце-
вать, — продолжает Елена Ива-
новна, — с удовольствием ходят 
на дискотеки и в других лагерях, 
где отдыхают: наши ребятишки 
любят знакомиться, их охотно 
принимают, у них после каждой 
смены появляется много новых 
друзей. 

Директор детского дома 
Олеся Владимировна Ковальчук 
добавляет:

— Территория «Чайки»  сдает-
ся нам на пятый сезон в аренду, 
и все-все ребята выезжают за 
город. Вообще ребятишки всегда 
с удовольствием выезжают за 
пределы детского дома,  в любой 
лагерь или санаторий. И просто 
замечательно, что такую возмож-
ность нам предоставляют, потому 

Лето-2013

Все еще впереди!

что постоянное нахождение в дет-
ском доме накладывает отпечаток 
на психику детей. Кроме того,  мы 
получаем  время для проведения 
ремонта, подготовительных работ 
перед началом учебного года. 

Для отдыха мы предусмотре-
ли все, остается только надеять-
ся, что не подкачает погода. Но, 
по крайней мере, начало смены 
порадовало. Первые два дня по-
года была прекрасная, и дети 
вволю накупались в бассейне.

…На открытой веранде идет 
подготовка к концерту. До его на-
чала есть еще немного времени, 
и мы просим ребят поделиться 
впечатлениями о лагере. Боль-
шинство здесь не впервые, им 
есть что рассказать.

Настя Бакаева, 13 лет:
— Я была в «Чайке» уже много 

раз. Мне очень нравится. Здесь 
проходят интересные мероприя-
тия. Скоро у нас будет инсцени-
ровка сказки. Мы старательно 
готовимся к ней. Наш отряд будет 
показывать «Золушку» на новый 
лад. А больше всего нравится 
открытие смены, потому что все 
еще впереди!

Настя Кадымаева, 15 лет:
— Мне все здесь нравится. 

Здорово кормят, часто дискотеки 
бывают. Воздух свежий. Много 
спортивных площадок. Я люблю 
спортивное ориентирование, за-
нимаюсь им всерьез, мы часто 
ездим на соревнования, скоро 
вот поедем в Кемерово, надеюсь, 
выступим хорошо.

Катя Леонтьева, 11 лет:
— Тут хорошо, дети веселые, 

игры проводят интересные. Се-
годня я буду выступать, мы с 
подружками песню споем. Нам 
вон какие красивые платья сшили 
для концерта.

Катя Ерофеева, 11 лет:
— Я тоже люблю петь. Вы по-

слушаете, как мы будем высту-
пать? Я всегда очень жду, когда 
мы поедем в лагерь, потому что 
здесь все хорошо. Воспитатели 
добрые, отлично кормят.

Лера Сидорова, 10 лет:
— Мы здесь танцуем, разучи-

ваем песни. Как приехали, гото-
вились к концерту, репетировали. 
К празднику сказок готовим бас-
ню «Стрекоза и Муравей». Стре-
козой будет Карина, а Муравьем 
— Назар. Мы  не только отдыхаем, 
если  потребуется, нас и лечат. 
Вот сегодня были у логопеда, у 
психолога. Мы много гуляем, за-
нимаемся спортом. Жалко только, 
что потом надо будет уезжать, но 

мы приедем и на следующий год. 
Я буду очень этого ждать.

Карина Калягина, 9 лет:
— В «Чайке» очень хорошо 

отдыхать. Я сюда уже второй раз 
приехала, и этот лагерь весь-весь 
знаю. Здесь вкусно кормят. Дают 
конфеты, фрукты. Какие фрукты 
хочу? Яблоки. Хотя нет,  нам их и 
так весь год дают. Тогда, может 
быть, груши.  И арбуз. 

Женя Березовский, 11 лет:
— Мне нравятся дискотеки, я 

люблю танцевать. И с девочками 
тоже танцую. 

…К открытию дети подгото-
вили стенгазеты — своего рода 
паспорта каждого отряда: «Алые 
паруса», «Кузбасский навигатор», 
«Томусенок», «Уголек», «Новое 
поколение». Также отряды пред-
ставились, выходя по очереди на 
сцену, скандируя свои девизы. 
Было много концертных номеров, 
их исполняли ребята в качестве 
визитной карточки отряда и про-
сто в подарок друг другу. Торже-
ственно дали традиционную клятву 
отдыхающих в «Чайке», выслушали 
напутствие директора детдома, 
которая пожелала  всем детям 
отлично отдохнуть. И сразу же 
началась дискотека, которую они 
так любят. Не лишним оказалось и 
мороженое,  его  получил каждый.

…Смена открыта. И, как ска-
зала Настя Бакаева, все еще 
впереди!

Нина БУТАКОВА.
Фото Станислава ЗАВАДЫ.

В загородном детском лагере «Чайка» закончились обычные смены, на которые съезжаются дети 
по путевкам, купленным родителями или выделенным им на предприятиях. Но опустела «Чайка» со-
всем ненадолго, в самые сжатые сроки лагерь подготовили еще к одному приему детей. Каждый год 
традиционно в августе сюда заезжают ребятишки из детского дома, едут все — и старшие, и малыши. 
Для последних это вообще уникальная возможность отдохнуть за городом. Если ребятам постарше (до 
15 лет) выделяют путевки и в другие лагеря, по областной программе, то для дошкольников и стар-
шеклассников это не предусмотрено. В нынешнем году вместе с ребятишками из детдома отдыхают 
и ученики  школы-интерната N 11. 
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 — Профессия шахтера — одна из 
самых сложных и тяжелых профессий, ее 
еще называют самой опасной «мирной» 
профессией.  Горняки трудятся в усло-
виях воздействия вредных и неблаго-
приятных производственных факторов, и 
уровень профзаболеваемости в Кузбассе 
остается одним из самых высоких. Сред-
няя продолжительность жизни шахтера 
составляет  54 года! А все мы знаем 
простую истину: если глава семьи, до-
бытчик,  здоров и крепок, в семье царят 
счастье, мир и гармония. До сих пор, со 
слезами на глазах, вспоминаю рассказ 
одной нашей пациентки о муже-шахтере, 
который в 50 лет выглядел как немощный 
старик, молча терпел боль, о болезнях 
не говорил. А там был целый букет хро-
нических заболеваний: бронхит, камни в 
почках,  язва, остеопороз... А пациентка 
сокрушалась: «Эх, вот если бы раньше 
мы знали о «Лактомарине»!».

Чтобы не быть голословными, да-
вайте вместе разберемся, как действует 
лечебно-профилактический продукт 
«Лактомарин» при тех или иных проф-
заболеваниях горняков. На первом 
месте по частоте профзаболеваний у 
шахтеров — недуги, связанные с пора-
жением легочной системы. Чем дольше 
работает шахтер, тем выше вероятность 
появления у него хронического бронхита 
и некоторых разновидностей пневмонии.

Кроме того, у угледобытчиков, от-
работавших под землей десятки лет, 
встречается энфизема легких.  На 
втором месте заболевание, связанное 
с сильнейшими физическими перегруз-
ками. Это радикулопатия — снижение 
чувствительности в мышцах рук и ног. 
На третьем месте по распространен-
ности — вибрационная болезнь, артроз 
и катаракта.

Часто встречаются гнойничковые 
заболевания, простуды, радикулиты, 
грибковые и различные неврологические 
заболевания, хронические заболева-
ния, связанные с нарушением работы 
желудочно-кишечного тракта — гастри-
ты, язвы и т.д. И кроме того, отдельной 
строкой идет повышенный травматизм. 

«Лактомарин» — это натуральная 
клетка ламинарии, где  уникальными 
технологиями, а именно, низкой темпе-
ратурой разрушена оболочка с практиче-
ски полным сохранением содержимого. 
Альгинаты, фукоидан, ламинарин и ма-
нит — 40 микроэлементов, в том числе 
железо, калий, кальций, магний, селен, 
серебро, золото и, конечно же, йод, 
витамины В, С. И  это только часть того, 
что содержит этот уникальный подарок 
природы, сохраненный нашими учеными. 
Медицинские исследования показали, 
что гель из бурых морских водорослей  
способен нормализовать обмен веществ  
на уровне различных органов, тканей и 
клеток человека. Его применение значи-
тельно увеличивает сопротивляемость 
организма болезням и повышает эф-
фективность медикаментозной терапии. 

Для лечения зоба и легочных заболе-
ваний морские водоросли использовали 
еще  в XVI веке. А эффект от приема 
медицинской технологии «Лактомарин»  
обусловлен  наличием  альгиновых кис-
лот, которые  выводят чужеродный белок 
из крови и тем самым способствуют 

Центр здоровья «Современные биотехнологии» (г. Новокузнецк, ул. Öиолковского, 
4, т.: 8(3843) 71-71-05) поздравляет всех жителей г. Междуреченска с одним из  
самых почитаемых профессиональных праздников, Днем шахтера! В этом году 
это двойной праздник: 290 лет назад был открыт кузнецкий каменный уголь. День 
шахтера для г. Междуреченска  – праздник особенный, и своим его считают прак-
тически в каждой семье, нередко   шахтерская профессия передается из поколения 
в поколение, порождая трудовые династии, слава о которых гремит по всей стране. 

Дорогие горняки! Уважаемые ветераны шахтерского труда! Желаем вам  крепкого 
здоровья, мужества и силы, шахтерской удачи. Пусть запасы угля будут щедрыми, 
пласты его – пологими, а зарплата – достойной! Берегите себя и свои семьи.

Руководитель Новокузнецкого центра здоровья «Современные биотехнологии» 
Елена Юрьевна КОЛЕВАТОВА расскажет сегодня о необходимости применения 
лечебно-профилактического продукта из бурых морских водорослей «ЛАКТОМАРИН» 
для  оздоровления горняков. 

урежению и ослаблению астматических 
приступов — кашля, удушья, отдышки. 
Пациенты, которых долгие годы мучил 
бронхит, после приема «Лактомарина», от-
мечают возникновение продуктивного каш-
ля с повышенным отхождением мокроты.

Гель «Лактомарин»,  согласно посо-
бию для врачей, в том числе и врачей-
артрологов, как самостоятельное и вспо-
могательное лечебное средство  оправ-
дывает свое применение при артритах, 
артрозах, остеохондрозе. Способствует 
избавлению  от болей в суставах и позво-
ночнике, скованности суставов и  восста-
новлению  их подвижности. Он содержит 
не только органический  кальций, фосфор, 
фтор, что само по себе необходимо нашей 
костно-мышечной системе и с успехом 
применяется для ее лечения, но и  медь, 
кремний, марганец, а это именно те ми-
кроэлементы,  которые помогают кальцию 
и усвоиться, и сохраниться в костях. Ге-
леобразная форма выпуска «Лактомарина»  
позволяет применять  его в комплексе: 
внутренне и наружно.  Сбалансированные 
микроэлементы непосредственно поступа-
ют в больной сустав.

Гель очищает от шлаков, токсинов, 
радионуклидов, солей тяжелых металлов.  
Водоросли — очень мощный антиоксидант, 
а ведь в процессе тяжелых  физических 
нагрузок, которые испытывают горняки, в 
организме образуется в сотни раз больше 
свободных радикалов, чем в спокойном 
состоянии. Этих «паразитов» необходимо 
обезвреживать во избежание разруше-
ния здоровых клеток, с чем прекрасно 
справляются содержащиеся в водорослях 
витамины А, С и Е.

Витамины и микроэлементы с анти-
оксидантным эффектом необходимы как 
воздух и  сердечно-сосудистой системе, 
постоянно испытывающей большие на-
грузки. Что касается микроэлементов, 
то главные «любимчики» сердца — это 
кальций и магний, которые обеспечивают 
нормальный обмен веществ в сердце и 
снимают аритмию. Даже если с сердцем 
все в порядке, то ламинария – это лучший 
способ профилактики, позволяющий из-
бежать проблем в будущем.

Еще более полезно воздействие геля 
из бурых водорослей на пищеварение. По-
стоянные стрессы, неправильное питание  
– очень вредны для организма, ведь у ки-
шечника есть целый ряд важных функций, 
одна из которых  барьерная. Он должен 
пропускать только те молекулы, которые 
полностью расщеплены. Если идет воспа-
лительный процесс, то барьерная функция 
нарушается, и ее берет на себя иммунная 
система, в результате чего идет снижение 
иммунитета. Важнейшая функция организ-
ма – функция самозащиты от бактерий, 
вирусов, грибков и других «террористов»  
утрачивается, и возникает риск различ-
ных заболеваний.  При употреблении 

«Лактомарина» иммунитет повышается, 
воспалительные процессы исчезают, 
причем комфортно, без какого-либо 
вмешательства или болезненных ощу-
щений в животе, а совершенно неза-
метно. «Лактомарин» благодаря своим 
уникальным составляющим является не-
заменимым продуктом, который должен 
использоваться в восстановительной 
медицине горняков для поддержания 
функциональных резервов здоровья, 
сохранения работоспособности и про-
филактике многих заболеваний.

Обращайтесь в Öентр здоровья 
«Современные биотехнологии», наши 
квалифицированные специалисты от-
ветят на все интересующие вас вопро-
сы, подберут для вас индивидуальный 
курс приема. Не оставляйте заботы о 
ЗДОРОВЬЕ на потом. Займитесь своим 
здоровьем и здоровьем своих близких!  

ВНИМАНИЕ!
Всем позвонившим

и заказавшим
курс “Лактомарина”

в период
с 15 по 31 августа
предоставляются

ПРАзДНИчНыЕ СКИДКИ
и подарки для здоровья!

Мы ждем вас 
и ваших звонков

по тел.: 8(3843) 71-71-05.
Время работы: 

понедельник, пятница
— с 9 до 17 час.,

выходные — суббота, 
воскресенье.

Центр здоровья 
“Современные
биотехнологии» 

расположен 
по адресу: г. Новокузнецк,

ул. Циолковского, 4,
тел.: 8(3843) 71-71-05.

Праздничная выставка-продажа 
лечебно-профилактического продукта «Лактомарин» 

состоится 22 августа в ДК им. Ленина
(пр. Строителей, 10), с 10 до 12 часов.
Предúявителю купона — СКИДКА 25%.

Настройте организм
на жизнь!!!

На правах рекламы.

Лечебно-профилактический продукт 
«Лактомарин» рекомендован к применению 
Всероссийским научно-исследовательским 
центром восстановительной медицины 
и  курортологии  Министерства 
здравоохранения, одобрен НИИ питания 
РАМН.

Медицинс ка я  т е х ноло ги я  — 
регистрационное удостоверение N 
ÔС-2006/006 от 17.02.2006, выдано 
Ôедеральной службой по здравоохранению 
и социальному развитию. Свидетельство 
Роспотребнадзора о государственной 
регистрации N 77.99.11.4.Ó.2184.9.04 от 
01.09.2004. СЭЗ Роспотребнадзора N 
77.99.11.004.Ò.001550.08.04 от 31.08.2004.

Информация

огибдд  сообщает

Внимание,
новичок!

С 7 по 20 августа проводится 
оперативно-профилактическая 
операция «Начинающий водитель». 
Цель – снижение числа ДТП по вине 
водителей транспортных средств, 
имеющих стаж управления менее 
двух лет, а также повышение ка-
чества подготовки кандидатов в 
водители. 

Проводя профилактику аварий-
ности, выявление и пресечение 
нарушений правил дорожного дви-
жения, инспекторы будут особое 
внимание обращать на соблюдение 
скоростного режима движения, тре-
бований дорожных знаков, а также 
выявлять случаи управления транс-
портом в нетрезвом состоянии. 

В рамках операции организуются 
рейды по пресечению нарушений 
на учебных маршрутах со стороны 
водителей учебных транспортных 
средств. 

Напоминаем, что согласно По-
становлению Правительства РÔ 
от 23 октября 1993 г. N 1090 «О 
правилах дорожного движения» на 
транспортное средство, управляе-
мое водителем со стажем до двух 
лет, должен быть установлен опо-
знавательный знак «Начинающий 
водитель». 

Опасный груз 
На исходе лета на территории 

Кемеровской области участились 
случаи дорожно-транспортных 
происшествий с участием транс-
портных средств, перевозящих 
опасные грузы. 

Òак, 27 июля в Ижморском райо-
не водитель грузового автомобиля 
с полуприцепом - цистерной НЕ-
ÔАЗ-969310, перевозя дизельное 
топливо в объеме 25 т, не выбрал 
безопасную скорость движения, 
которая обеспечивала бы возмож-
ность постоянного контроля за 
движением транспортного сред-
ства. В результате не справился 
с управлением и допустил съезд 
с проезжей части в кювет с по-
следующим опрокидыванием. В 
результате ДÒП произошла утрата 
перевозимого груза. 

Первого августа в Ленинск-
Кузнецком районе водитель авто-
мобиля «Toyota land Сruizer», не 
выбрав безопасную скорость дви-
жения, не справился с управлением 
и выехал на полосу встречного дви-
жения, где столкнулся со встречным 
автомобилем MAN с полуприцепом 
- цистерной, перевозившим ди-
зельное топливо в объеме 30 т.  В 
результате ДÒП два человека по-
гибли, один несовершеннолетний 
пассажир получил травмы разной 
степени тяжести. 

Для обеспечения безопасности 
грузовых перевозок на территории 
Кемеровской области в период с 8 
по 14 августа проводятся профи-
лактические мероприятия «Опасный 
груз».  Особое внимание уделяется 
транспортным средствам, осу-
ществляющим перевозки опасных 
грузов, техническое состояние и 
оборудование которых  не соот-
ветствуют установленным требо-
ваниям.  

Н. КОНДРАшОВ,
зам. начальника РЭО ОГИБДД, 

майор полиции. 
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Продолжение. 
Начало в  N 52, 56, 58.

Мученик 
Иоанн КолеснИКов

Иван Михайлович Колесников 
родился в 1877 году в селе Кры-
латка Московской губернии в се-
мье крестьянина-середняка. Иван 
получил начальное образование, 
отслужил рядовым в армии, завел 
семью. У него родились четыре 
дочери и сын.

В 1910 году он завел семей-
ное дело — открыл колесную 
мастерскую, где работал вместе 
с сыном до 1930 года. Развернув-
шаяся в стране борьба с кулаками 
и частными собственниками не 
оставила никакой возможности 
для самостоятельного дела.

Семья Ивана Михайловича 
была благочестивой, дети с 
младенческих лет приобщались 
к вере. Иван еще в юности стал 
прихожанином церкви в сосед-
нем селе Поречье. Как один из 
достойнейших  он был выбран в 
церковный совет храма и предсе-
дателем ревизионной комиссии. 
Произошло это в 1934 году, когда 
уже давно шли массовые гонения 
на Церковь, священнослужителей 
и верующих. Такое служение 
было небезопасным.

В 1937 году арестовали свя-
щенника Пореченского храма, 
служить  стало некому. Приход 
принял решение отправить Ивана 
Михайловича в Москву, в патри-
архию, с просьбой назначить 
нового священника. Просьба 
была выполнена, и службы  воз-
обновились. Однако в скором 
времени храм был властями за-
крыт, разграблен и осквернен, в 
нем устроили колхозный склад.

В феврале 1939 года были 
арестованы новый священник 
храма и диакон, а уже через два 
месяца пришли за Иваном Колес-
никовым и двумя монахинями. Их 
обвинили в том, что они являются 
членами контрреволюционной 
группы церковников, распро-
страняют клевету  на партию и 
правительство.

Из сохранившихся материа-
лов известно, что привлеченные 
три свидетеля оговорили Ивана 
Михайловича. Один из них был 
чуть ли не штатным осведомите-
лем и лжесвидетелем, который 
во многих случаях давал органам 
«нужные» показания. Иван Колес-
ников не признал себя виновным 
ни на допросах, ни на очной став-
ке со свидетелями.

Его приговорили к десяти го-
дам заключения в исправительно-
трудовых лагерях и отправили в 
Севвостлаг Дальневосточного 
края, а через год перевели в 
лагерный пункт Тайгинского от-
деления Сиблага. Оклеветанный 
нечестивцами, Иван Михайлович 
начал борьбу за восстановление 
справедливости. Он написал жа-
лобу в судебные органы, такую 
же жалобу написала его супруга. 
В ходе доследования выяснилось, 
что основной свидетель против 
Колесникова осужден за клевету 
на ряд граждан, еще один отка-
зался от своих показаний, заявив, 
что на него оказали давление, 
угрожая в противном случае от-
дать под суд его самого.

Кемеровские 
святые

На основании новых дан-
ных дело было пересмотрено, 
и в мае 1940 года Управление 
НКВД по Московской области 
ходатайствовало перед Особым 
Совещанием УНКВД о снижении 
срока наказания Колесникову с 
десяти до трех лет. Однако по-
становления о снижении срока 
в деле Ивана Михайловича нет.

В апреле 1943 года Иван 
Колесников умер в Тайгинском 
отделении Сиблага, похоронен на 
лагерном кладбище, могила его 
сохранилась. В 1957 году он был 
реабилитирован, а в 2004 году 
канонизирован.

Преподобномученицы 
послушницы 

евдокия Павлова  
и Мария носова

Евдокия и Мария являлись по-
слушницами Московского Страст-
ного монастыря. Они были под-
ругами, со времени разорения 
обители и до ареста 25 октября 
1937 года не разлучались. По-
слушницы приняли мученическую 
смерть в мариинских лагерях  в  
2005 году, в один день, реаби-
литированы. Также в один день 
причислены к лику святых.

Мария Павловна Носова роди-
лась в 1872 году в Калужской гу-
бернии в семье крестьянина. В 21 
год она поступила послушницей 
в Страстной монастырь. Евдокия  
Павловна Павлова родилась 1 ав-
густа 1876 года в Москве в семье 
рабочего. В русских благочести-
вых семьях существовал обычай 
отдавать детей в монастырь, 
чтобы в роду были молитвенники 
и ходатаи перед Богом за весь 
род. Когда девочке исполнилось 
одиннадцать лет, ее отдали вме-
сте с сестрой Пелагеей на вос-
питание в Московский Страстной 
монастырь.

Насельницы монастыря много 
занимались рукоделием, обитель 
славилась по всей Москве их 
удивительными работами. После 
разорения обители и изгнания 
сестер многие из них зарабаты-
вали себе на жизнь шитьем.

После октябрьского пере-
ворота 1917 года Страстной 
монастырь и его обитатель-
ниц ожидала особенно тяжелая 
участь. Монастырь подвергся 
ряду издевательских преобра-
зований. Вначале пролетарские  
художники расписали стены ко-
щунственными изображениями. В 
его помещениях разместился во-
енный комиссариат, часть келий 
отдали под общежитие студентам 
Коммунистического университе-
та трудящихся Востока. В этих 
условиях монастырская община 
еще продолжала существовать. 
Окончательно монастырь ликви-
дировали в 1928 году, общину 
изгнали.

Самым кощунственным было 
создание в древней обители в 
1929 году Центрального анти-
религиозного музея Союза без-
божников СССР. В храме иконы 
Страстной Божией Матери были 
выставлены на посмеяние разо-
ренные мощи.

В 1937 году монастырь снес-
ли, тогда же было сфабриковано 
дело о контрреволюционной дея-

тельности монахинь, жертвами 
которого стали и послушницы 
Мария и Евдокия. После закры-
тия монастыря они с другими 
послушницами сняли полупод-
вальное помещение, привели его 
в порядок, стали в нем жить и ра-
ботать — заниматься рукоделием. 
Сестры старались не отступать от 
основ монашеской жизни, не на-
рушать данных Богу обетов. Они 
исполняли молитвенное правило, 
приглашали батюшек для служе-
ния молебнов.

25 октября 1937 года Мария 
Носова и Евдокия Павлова, а так-
же еще одна сестра были аресто-
ваны и заключены в Бутырскую 
тюрьму по доносу надзиратель-
ницы тюрьмы, которая жила в том 
же доме, где и послушницы. Ее 
показания послужили основанием 
для обвинения послушниц в кон-
трреволюционной деятельности. 
Суд был скорым, сестер пригово-
рили к десяти годам заключения в 
исправительно-трудовых лагерях. 
Судей не смутило то, что они дали 
такой срок немощным женщинам: 
Марии шел 68-й год, а Евдокия 
была больна туберкулезом.

27 декабря сестры прибыли 
с этапом в Мариинский распре-
делитель Сиблага. После заклю-
чения, изнурительного этапа, в 
тяжелейших лагерных условиях 
Мария прожила чуть более че-
тырех месяцев, всего лишь на 
год пережила ее Евдокия. Место 
их последнего упокоения неиз-
вестно.

В 1940 году, когда Мария 
и Евдокия уже погибли,  аре-
стованная с ними послушница 
потребовала пересмотра дела. 
Снова были вызваны свидетели. 
Надзирательница Бутырской 
тюрьмы к тому времени уже 
сама отбывала срок за клевету. 
На допрос пришла ее сестра. О 
послушницах она сказала, что 
они были очень трудолюбивые, 
уважительные, антисоветских 
разговоров никто от них не слы-
шал. Несмотря на эти показания, 
приговор был оставлен в силе на 
том основании, что арестованные 
долго жили в монастыре и потому 
являются социально опасными 
элементами.

В 1994 году Мария Носова и 
Евдокия Павлова были реабили-
тированы, а в 2005-м прославле-
ны Церковью в лике новомучениц 
и исповедниц российских.

священномученик иерей 
Петр ПоПов

Петр Алексеевич Попов ро-
дился в январе 1895 года в селе 
Никольском Ярославской губер-
нии в семье священника. Следуя 
примеру отца, Петр с юных лет 
желал посвятить свою жизнь 
служению Церкви Христовой. 
Первоначальное образование 
юноша получил в Ярославском 
духовном училище, после чего 
окончил Ярославскую духовную 
семинарию и затем три года ра-
ботал учителем в школе  села Са-
винского  Ярославской губернии.

Педагогическая работа не 
устроила его. Он убедился, что 
советская школа является бого-
борческой. В 1921 году он был 
рукоположен во священника и на-
правлен в храм села Помогалова 

Ярославской губернии (на место 
своего отца).

Однажды приняв решение 
посвятить свою жизнь служению 
Богу, отец Петр отказался при-
спосабливаться к гонителям веры 
Христовой и угождать власть 
имущим, не страшился в своих 
проповедях нести в народ Слово 
Божие. Независимый характер 
священника, нежелание идти на 
компромисс с властями не давали 
покоя работникам ОГПУ. В апреле 
1931 года Петр Попов был аре-
стован за «контрреволюционную 
деятельность» и осужден на три 
года ссылки в Казахстан.

По истечении срока ссылки 
отец Петр приехал в село Воз-
несенье, где начал служить в 
местной церкви. Он вернулся не 
сломленным, а напротив,  зака-
ленным тяготами в дальнем краю. 
И в дальнейшем продолжал оста-
ваться ревностным проповедни-
ком и служителем Христовым.

На Руси повелось так, что в 
большие праздники священники 
ходили по приходу, посещали 
прихожан и служили в домах 
молебны. И хотя  были совсем 
другие времена, советские, и для 
проведения молебнов и крестных 
ходов нужно было получать раз-
решение властей, отец Петр  про-
вел ход без такого разрешения. 
И его  сразу арестовали. 

Сотрудники НКВД пытались 
обвинить священника в призывах 
к борьбе с советской властью, он 
же все обвинения отвергал, заяв-
ляя, что «…своими проповедями 
призывал к борьбе с безбожием, 
а не советской властью…».

9 декабря 1936 года священ-
ник Петр Попов был приговорен 
к трем годам исправлагерей и 
отправлен в Мариинское от-
деление Сиблага. Всего через 
полгода после неправедного 
решения Особого Совещания 
НКВД отец Петр умер. В 1989 
году он был реабилитирован, а 
в 2000-м канонизирован в сонме 
новомучеников и исповедников 
российских.

священномученик иерей 
Михаил МарКов

Михаил Михайлович Марков 
родился 4 ноября 1881 года в 
селе Горетове Московской губер-
нии в семье настоятеля местной 
церкви Михаила Федоровича 
Маркова, все четыре сына кото-
рого стали священниками.

Михаил закончил духовное 
училище, а затем духовную се-
минарию. Два года проработал 
учителем церковно-приходской 
школы, после этого около полуто-
ра лет преподавал Закон Божий в 
церковно-приходской школе при 
Московском Даниловском обще-
стве трезвости.

15 декабря 1908 года Михаил 
Марков рукоположен в сан свя-
щенника и направлен в церковь 
села Горетова  на место его 
умершего отца. Прихожане хоро-
шо знали предыдущего батюшку, 
знали с малолетства и Михаила, 
поэтому приняли его доброже-
лательно, откликаясь на любую  
просьбу.

В советское время отноше-
ния батюшки с местной властью 
осложнились. В 1922 году он  как 
служитель культа  был лишен из-
бирательных прав. С 1927 года 
его хозяйство было включено в 
разряд зажиточных и подведено 
под «твердое задание». С того 
же года отец Михаил облагался 
индивидуальным налогом (от 230 
до 400 рублей в год — деньги по 
тому времени большие).

Нависла угроза и над церко-
вью, в которой служил батюшка. 
Поводом для закрытия храма 
для местных властей послужило 
отсутствие страховки на здание. 
Сельсоветчики и председатель 
колхоза уже праздновали победу: 
нет у священника таких денег! Но 
отец Михаил обратился за по-
мощью к прихожанам, и нужная 
сумма была собрана всем миром, 
налог выплачен.

Тогда священника аресто-
вали, обвинив его в том, что 
он занимается принудительным 
сбором «в пользу церковных и 
религиозных групп». Такого рода 
преступления по закону того 
времени наказывались исправи-
тельными работами или штрафом 
в размере 300 рублей, но отца 
Михаила суд приговорил к вось-
ми годам ссылки. Этот приговор 
вскоре был заменен штрафом, но 
зарубка в памяти местных чеки-
стов осталась…

В феврале 1933 года сель-
совет издал постановление о 
закрытии церкви, однако отец 
Михаил не согласился с ним и по-
слал членов церковного совета в 
Москву с ходатайством об отмене 
неправого решения. И в этот раз 
удалось отстоять храм, но уже 
месяц спустя ОГПУ арестовало 
пастыря и заключило его в тюрь-
му. Отец Михаил был обвинен в 
контрреволюционной деятель-
ности и приговорен к трем годам 
заключения в исправительно-
трудовом лагере в Казахстане. 
Только через год заключение 
было заменено ему ссылкой на 
оставшийся срок.

Вернувшись из ссылки, отец 
Михаил поселился в родном селе, 
потом получил место в церкви в 
селе Горячкине. Но через год его 
снова арестовывают. На этот раз, 
кроме стандартных обвинений в 
«контрреволюционной агитации», 
священнику пытаются вменить 
покушение на колхозную соб-
ственность —  самовольный покос 
травы с колхозных угодий. Мно-
гие селяне поднялись на  защиту 
своего батюшки, но 7 декабря 
1937 года «тройка» УНКВД по 
Московской области определила 
отцу Михаилу Маркову меру нака-
зания — десять лет заключения в 
исправительно-трудовом лагере.

Для отбытия наказания отца 
Михаила отправили по этапу в 
Сиблаг. Спустя полгода  он умер 
в больничном бараке в городе 
Мариинске в возрасте 57 лет. Был 
похоронен в безвестной могиле 
на лагерном кладбище. В 1956 
году Михаил Михайлович Мар-
ков реабилитирован, а в 2004-м 
канонизирован.

Продолжение следует.
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Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ  íîìåðà  â  ïå÷àòü — 16 ÷àñîâ. 
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

àäÐåñ  Ðåäàêöèè: 652881, êåìåðîâñêàÿ  îáëàñòü, 
ã. ìåæäóðå÷åíñê, óë. êîñìîíàâòîâ, 9.
èíäåêñû  èçäàíèÿ:  51928; 
60386 (“êîíòàêò”+ “êîíòàêò.îôèöèàëüíî”).

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â îàî “Советская Сибирь”: ã. êåìåðîâî, ïð. îêòÿáðüñêèé, 28”.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “êîíòàêò”.

Прием  рекламы  и  объявлений  по  адресу:   
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефоны рекламной службы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru

Заранее изучите предпо-
лагаемый район сбора грибов, 
ягод, например,  по карте, по-
беседуйте с местными жителя-
ми. Обязательно предупредите 
родных или знакомых о том, в 
какую местность вы направ-
ляетесь, когда вернетесь (это 
поможет спасателям, в случае 
необходимости, сузить район 
поиска и сократит  время обна-
ружения заблудившихся).

 Перед выходом в горно-
таежную местность ознакомь-
тесь с правилами ориентиро-
вания в лесу. Возьмите с собой 
необходимые вещи: часы, про-
дукты питания, емкость с водой, 
нож, спички, компас, дождевик, 
заряженный мобильный теле-
фон. Оденьтесь в яркую, при-
метную одежду.

Чтобы,  находясь в лесу, 
хорошо ориентироваться во 
времени и пространстве (не-
зависимо от того, солнечный 
или пасмурный день)  и свое-
временно выйти из леса в на-
меченный пункт, каждый гриб-
ник должен уметь определить 
стороны света (восток, запад, 
юг, север) по солнцу, компасу, 
деревьям и по другим окружаю-
щим предметам.

Не заблудиться на марш-
руте поможет зрительная па-
мять,  чаще осматривайтесь 
и запоминайте, как выглядит 
местность, ищите приметные 
и постоянные выделяющиеся 

сезонное

Памятка для грибника и ягодника  
Человеку, который отправляется  в лес собирать грибы, 

ягоды, необходимо знать  элементарные меры безопас-
ности.

ориентиры —  просеки, лесные 
дороги, линии электропередач, 
вышки, водоемы, овраги, возвы-
шенности, вырубки, гари, харак-
терные деревья и т.д.

В случае потери правильного 
пути  спасатели рекомендуют 
следующие действия: если вы 
поняли, что заблудились, первым 
делом немедленно остановитесь 
и не паникуйте, постарайтесь 
сосредоточиться, не делайте ни 
одного шага, не подумав.

Проанализировав обстановку 
и свои возможности, необходимо 
принять решение — или ждать, 
когда придут на помощь, или вы-
ходить самостоятельно. Для на-
чала стоит постараться вернуться 
назад прежним путем. 

В дневное время суток следу-
ет двигаться по найденной тро-
пинке (помните, она может быть 
звериной) либо вниз по ручью к 
реке до первого населенного пун-
кта, не забывая подавать сигналы 
и призывы о помощи (так можно 
встретить грибников, рыбаков, 
охотников и прочих людей). 
Колея от колес автомобильного 
или гужевого транспорта может 
привести к дороге.

Во время движения следует 
прислушиваться к возможным 
шумам, сигналам, исходящим от 
технологических взрывов, рабо-
тающей техники или  транспорта, 
лая собак и т.д. Двигаться стоит 
в направлении шума или сигнала. 

Для ориентирования в лесной 

зоне следует помнить, что летом 
солнце утром  расположено на 
востоке (в 7.00), в полдень — на 
юге (в 13.00), вечером —  на за-
паде (в 19.00). В ночное время 
ориентируются по луне, она в 
полночь находится строго на юге, 
в  7.00  — на западе,  в 19.00 —  на 
востоке; а также по созвездиям, 
например,   Большая Медведица, 
имеющая форму ковша, стояще-
го так, что из него не вылилась 
бы налитая туда вода, покажет 
общее направление на север. 
Проведенная мысленно через две 
крайние звезды этого созвездия 
прямая линия упрется в Полярную 
звезду, указывающую истинный 
север.  

Каждый грибник также должен 
знать, что у отдельно растущего 
на лесной поляне или у кромки 
леса дерева сучья длиннее и 
гуще с южной стороны; на пне 
срезанного дерева годичные 
кольца располагаются с мень-
шими интервалами с северной 
стороны, и наоборот; на стволах 
берез больше темных пятен и 
более темная их окраска бывает 
с северной стороны;  под камнем-
валуном почва с южной стороны 
более сухая. Мох на камне растет, 
как правило, только с северной 
стороны. С южной стороны на 
деревьях хвойных пород смола 
накапливается более обильно, а 
созревшие плоды,  ягоды имеют 
более яркую окраску;  муравей-
ник располагается у дерева, пня, 
камня  также с южной стороны. 
Сторона кучи муравейника, об-
ращенная к югу, всегда более 
пологая, чем северная. Если на 

хвойных деревьях мшистость 
почти равномерная со всех 
сторон, то на лиственных мох 
гуще покрывает ствол дерева 
с северной стороны. 

Но надо изучить все пере-
численные признаки, так как 
не всегда удается определить 
стороны света по одному-двум 
признакам.

Если ночевка в лесу неиз-
бежна, нужно заранее позабо-
титься об организации места 
для ночлега и заготовке дров 
для костра. В ночное время 
суток не стоит покидать это 
место. Главное — сохранить 
тепло в месте размещения, 
экономить силы и продукты. 

Если есть сотовая связь, 
необходимо позвонить по теле-
фонам: 112 (ЕДДС); 010, 011 
(пожарная охрана) или 020, 022 
(полиция) — и сообщить о том, 
что случилось, ответить на во-
просы диспетчера, выполнять 
его рекомендации,  не пани-
ковать, ждать помощи.

ЕСЛИ ВЫПОЛНЯТЬ ХОТЯ 
БЫ ЭТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНО-
СТИ, ТОГДА В ЛЕСАХ С ЛЮДЬ-
МИ БУДЕТ  ПРОИСХОДИТЬ  ГО-
РАЗДО МЕНЬШЕ  НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ПОХОДУ 
В ЛЕС,  И УДАЧНОЙ ВАМ ТИ-
ХОЙ ОХОТЫ!

Управление 
по чрезвычайным ситуациям 

и гражданской обороне 
администрации  

междуреченского 
городского округа.  

происшествия

Жадность фраера сгубила 
в суд направлено уголовное дело по факту кражи в особо 

крупном размере, совершенной в мае этого года. обвиняемому 
грозит до 10 лет лишения свободы. 

Сообщение о краже поступило в дежурную часть полиции от 
владельца частного дома в поселке Усинском. Мужчина заявил, 
что неизвестные лица вынесли из его жилища все ценные вещи, 
а со двора похитили припаркованный  «Фольксваген Туарег». При-
чиненный ущерб потерпевший оценил в полтора миллиона рублей. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские  
установили круг лиц, подозреваемых в причастности к преступле-
нию, и получили информацию об угнанной иномарке. Она была 
обнаружена на обочине дороги при подъезде к Новокузнецку. 
Вскоре был задержан основной подозреваемый, ранее не судимый 
23-летний житель Междуреченска, приятель сына потерпевшего. 
Доставленный в отдел полиции, под  напором улик, он дал при-
знательные показания. 

Накануне совершения преступления молодой человек подъехал 
на личном автомобиле к дому приятеля, чтобы занять у него де-
нег. Увидев же, что вся его семья отъезжает из дома, решился 
на злодеяние.  Разбив пластиковое окно, проник внутрь. Все 
найденные ценные вещи, среди которых были бытовая техника, 
золотые изделия, электроинструменты и другие, погрузил в свой 

автомобиль и отвез в гараж. Поскольку  среди похищенного он 
обнаружил ключи от внедорожника, стоявшего во дворе, вернулся 
на место преступления. По имеющейся версии, злоумышленник 
хотел покататься на этом автомобиле в Новокузнецке с друзьями, 
а потом продать его. Однако в противозаконные планы вмешался 
случай: похититель заправил дизельный автомобиль бензином,  
отчего тот остановился посреди дороги. 

Оперативно сработавшие полицейские вернули законным 
владельцам все похищенные вещи. 

Сделали ноги... Куриные 
в отдел полиции поступило заявление о грабеже в магазине 

«Березка». 
В ходе оперативно-следственных действий было установлено, 

что ранним утром трое парней, один из которых ранее работал в 
этом магазине охранником, пришли в магазин. Пока бывший со-
трудник отвлекал продавца разговорами, один из его приятелей 
открыто похитил с витрины два копченых окорочка и скрылся 
вместе с другом. 

Похищенный продукт съели во дворе. Похитители установлены, 
возбуждено уголовное дело. 

о. ИлюхИНА, ст. специалист по связям 
со СмИ междуреченского овд.

Детская музыкальная шко-
ла N 24 объявляет набор детей 
на 2013-2014 учебный год. 
Прием документов с 15 авгу-
ста с 9 до 17 ч. по адресу: ул. 
Комарова, 6. Т.: 4-82-59.

МБОУ «Гимназия N 6 им. 
С.Ф. Вензелева» объявляет до-
полнительный набор учащихся 
в 5, 6, 7 и 10 классы. Справки 
по тел.: 2-25-61.

Коллектив ОАО “Славянка” 
выражает искреннее соболез-
нование родным и близким в 
связи с уходом из жизни быв-
шей работницы 

ШмАКовой 
людмилы Александровны.

вНИмАНИю 
жИТелей ГородА!
16, 17, 18 августа 2013 

года с 10 часов  на про-
спекте Коммунистическом 
(район техникума) будут 
организованы школьные 
ярмарки, в которых примут 
участие кузбасские това-
ропроизводители и торго-
вые предприятия города. 
Жителям будут предложе-
ны  школьно-письменные 
принадлежности, канце-
лярские товары, учебни-
ки и учебные пособия, 
одежда, обувь, швейные и 
трикотажные изделия.

УвАжАемые ЧИТАТелИ!
В N 61 (3052) допущена ошиб-

ка: верная дата выхода номера  —  
13 августа 2013 года. Приносим 
свои извинения.

ПоПравка

Междуреченская городская 
организация Общероссийской 
общественной организации 
“Всероссийское общество ин-
валидов” приглашает вас на  
мероприятие, посвященное 
25-летию МГО ООО “ВОИ”, ко-
торое будет проходить в ДК им. 
Ленина, 19 августа, в 13 часов.
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Èíôîðìàöèÿ

Íà÷èñëåíèå ÎÄÍ
Àðèôìåòèêà äëÿ íà÷èñëåíèÿ 

îáùåäîìîâûõ íóæä ïðîñòà: îò 
ðàñõîäà, çàôèêñèðîâàííîãî 
îáùåäîìîâûì ïðèáîðîì ó÷åòà 
(ÎÄÏÓ), îòíèìàåòñÿ ñóììàðíûé 
ðàñõîä âñåõ æèëûõ è íåæè-
ëûõ ïîìåùåíèé, ïîòðåáëåíèå 
êîòîðûõ ó÷èòûâàåòñÿ ÎÄÏÓ.  
Ïîëó÷èâøàÿñÿ ðàçíîñòü è åñòü  
îáùåäîìîâûå íóæäû. ÎÄÍ ðàñ-
ïðåäåëÿåòñÿ íà âñå æèëûå è íå-
æèëûå ïîìåùåíèÿ ïðîïîðöèî-
íàëüíî çàíèìàåìîé ïëîùàäè.

Ìàãàçèíû è îôèñû, íà-
õîäÿùèåñÿ â æèëîì äîìå, âíå 
çàâèñèìîñòè îò ñõåìû èõ ïîä-
êëþ÷åíèÿ ê âíóòðèäîìîâûì 
ñåòÿì, ïëàòÿò çà êîììóíàëüíûå 
óñëóãè ïî ñîáñòâåííûì ñ÷åò÷è-
êàì, íî ïëàòà çà ÎÄÍ èì òîæå 
íà÷èñëÿåòñÿ òàêæå 
ïðîïîðöèîíàëüíî 
çàíèìàåìîé ïëî-
ùàäè.

Êàê 
ìîæíî 
ñíèçèòü 
îïëàòó 
çà ÎÄÍ?

×òîáû óìåíü-
øèòü ñóììó â ñòðî-
êå «ÎÄÍ», íåîá-
õîäèìî â êàæäîé 
êâàðòèðå óñòàíî-
âèòü èíäèâèäóàëü-
íûå ïðèáîðû ó÷åòà 
èëè çàìåíèòü ñ÷åò-
÷èêè ñ èñòåêøèì 
ñðîêîì ýêñïëóà-
òàöèè íà ïðèáîðû 
êëàññà òî÷íîñòè 2,0 è âûøå. 
Ñëåäóþùèé øàã ê ñíèæåíèþ 
ÎÄÍ – òî÷íàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ 
ïåðåäà÷à ïîêàçàíèé èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ýëåêòðî-
ýíåðãèè  â ðåñóðñîñíàáæàþùóþ 
îðãàíèçàöèþ, ÓÊ èëè ÒÑÆ. È, 
íàêîíåö, âàæíî ðåãóëÿðíî ïðî-
âîäèòü  ðåâèçèþ ïðîâîäêè è 
âûÿâëÿòü íåçàêîííûå ïîäêëþ-
÷åíèÿ äëÿ óñòðàíåíèÿ õèùåíèé 
ýëåêòðîýíåðãèè â äîìå.

Ïðèîáðåñòè èíäèâèäóàëü-
íûé ïðèáîð ó÷åòà ýëåêòðî-
ýíåðãèè è ïîäàòü çàÿâêó íà 
åãî óñòàíîâêó ìîæíî â îôèñå 
ÎÀÎ «Êóçáàññýíåðãîñáûò». 
Êîìïàíèÿ ðåàëèçóåò øèðîêèé 
àññîðòèìåíò ñ÷åò÷èêîâ è ïðåäî-
ñòàâëÿåò êîìïëåêñ óñëóã ïî èõ 
îáñëóæèâàíèþ ïî âûãîäíûì äëÿ 
ïîòðåáèòåëåé öåíàì.

Ïðè ñîáëþäåíèè âñåìè 
æèëüöàìè ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà âûøåïåðå÷èñëåííûõ ðå-
êîìåíäàöèé ðàñõîäû íà ÎÄÍ 
ñóùåñòâåííî ñíèçÿòñÿ. Îäíà-
êî ñâåñòè åãî è âîâñå ê íóëþ 

ÎÀÎ «Êóçáàññýíåðãîñáûò»,
ã. Ìåæäóðå÷åíñê,

ïð. Ñòðîèòåëåé, 41à,
òåë.: 6-05-04, 2-10-74, 1-98-99.

Ðåãóëèðóé îïëàòó
çà ÎÄÍ ñàì!

Âîïðîñ íà÷èñëåíèÿ îïëàòû ýëëåêòðîýíåðãèè, ðàñõîäóå-
ìîé íà îáùåäîìîâûå íóæäû (ÎÄÍ), íà ñåãîäíÿ îñòàåòñÿ 
àêòóàëüíûì äëÿ áîëüøåé ÷àñòè íàñåëåíèÿ. Íà ïåðâûé âçãëÿä 
êàæåòñÿ, ÷òî ïîäâîäíûõ êàìíåé è òðóäíîñòåé â ýòîé îáëà-
ñòè î÷åíü ìíîãî. Íî, åñëè ðàçîáðàòüñÿ, âñå íå òàê ñëîæíî 
è äîâîëüíî äîñòóïíî äëÿ âîñïðèÿòèÿ è ïîíèìàíèÿ.

íå ïîëó÷èòñÿ. Êàêîé áû íè áûë 
ñòàðûé èëè, íàîáîðîò, ñîâðåìåí-
íûé äîì, â íåì âñå ðàâíî áóäåò 
ïðèñóòñòâîâàòü íàáîð îáùåãî 
ýíåðãîïîòðåáëÿþùåãî îáîðó-
äîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ 
íóæä æèëüöîâ, çà ðàáîòó êîòîðîãî 
íåîáõîäèìî ïëàòèòü.  Íàïðèìåð, 
ëàìïî÷êè â ïîäúåçäàõ, ôîíàðü 
íà êîçûðüêå äîìà, ëèôò, íàñîñû 
òåïëîïóíêòîâ è ò.ä. Êðîìå òîãî, 
ïîòåðè âî âíóòðèäîìîâûõ ñåòÿõ, 
ñâÿçàííûå ñ òðàíñïîðòèðîâêîé 
ýëåêòðîýíåðãèè, òàêæå íåèçáåæ-
íû â êàæäîì äîìå.

Ïåðåäà÷à ïîêàçàíèé 
è îïëàòà ÎÄÍ

Ïîêàçàíèÿ îáùåäîìîâûõ è ïî-
êâàðòèðíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà æåëà-
òåëüíî îðãàíèçîâàííî ïåðåäàâàòü  

â îäèí äåíü. Ýòîò âîïðîñ ìîæíî 
îáñóäèòü íà îáùåì ñîáðàíèè 
æèëüöîâ äîìà è ïîðó÷èòü ïðî-
öåññ ñíÿòèÿ ïîêàçàíèé îäíîìó èç 
æèëüöîâ èëè ñòàðøåìó ïî äîìó. 
Ýòî ïîçâîëèò ìèíèìèçèðîâàòü 
íà÷èñëåíèå ðàñ÷åòíûìè ñïî-
ñîáàìè, ïðèìåíÿåìîå â ñëó÷àå 
îòñóòñòâèÿ ïåðåäà÷è ïîêàçàíèé, 
è ñäåëàåò ðàñ÷åò ÎÄÍ íàèáîëåå 
êîððåêòíûì. 

Çà îòêàç îò îïëàòû îáùåäî-
ìîâûõ íóæä ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíà 
òàêàÿ æå îòâåòñòâåííîñòü, êàê è 
çà îòêàç îò îïëàòû ýíåðãèè, ïî-
òðåáëåííîé â êâàðòèðå. È îïëàòà 
ÎÄÍ, è îïëàòà âíóòðèêâàðòèðíîãî 
ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ îòíîñÿòñÿ â 
ðàâíîé ñòåïåíè ê óñëóãå ýíåð-
ãîñíàáæåíèÿ, ïîýòîìó ïîñòàâùèê 
ýíåðãèè âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ 
èñêîâûì çàÿâëåíèåì â ñóä ëèáî 
îãðàíè÷èòü ïîòðåáëåíèå ýëåê-
òðîýíåðãèè äîëæíèêàì âïëîòü 
äî ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ çàäîëæåí-
íîñòè çà ÎÄÍ.

Âàæíî, ÷òîáû êàæäûé æèëåö 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ñìîã ïî-

íÿòü, ÷òî îí – íåïîñðåäñòâåííûé 
ó÷àñòíèê ïðîöåññà íà÷èñëåíèÿ 
ÎÄÍ. Òîãäà âîïðîñ ñâîåâðåìåí-
íîé îïëàòû çàäîëæåííîñòåé â 
ýòîé ÷àñòè îòïàäåò, ïîòîìó ÷òî 
ïîòðåáèòåëè ïî÷óâñòâóþò ýô-
ôåêò îò ñîâìåñòíîãî óïðàâëåíèÿ 
äîìîì íà ïðàêòèêå – êàæäîìó 
ñòàíåò çàìåòíà ðåàëüíàÿ ýêî-
íîìèÿ.

Ñîêðàùàòü ÎÄÍ
âûãîäíî!

ÎÀÎ «Êóçáàññýíåðãîñáûò» 
ðåãóëÿðíî ïîîùðÿåò äîáðîñî-
âåñòíûõ ïîòðåáèòåëåé. Ñ àâãó-
ñòà ïî îêòÿáðü 2013 ãîäà êîì-
ïàíèÿ ïðîâîäèò íîâóþ àêöèþ. 
Ñîãëàñíî åå óñëîâèÿì, ìíîãî-
êâàðòèðíûé äîì ñ ìèíèìàëüíûì 
îáúåìîì ýëåêòðîýíåðãèè, èç-

ðàñõîäîâàí-
íîé íà îáùå-
äîìîâûå íóæ-
äû â ïåðèîä 
ïðîâåäåíèÿ 
àêöèè ,  áó -
äåò ïðèçíàí 
ý í å ð ã î ý ô -
ôåêòèâíûì. 
À åãî æèëüöû 
ïîëó÷àò ïîäà-
ðî÷íûå ñóì-
ìû íà ñâîè 
ëèöåâûå ñ÷å-
òà.

Äëÿ ïîáå-
äû íåîáõîäè-
ìî ñîáëþñòè 
ðÿä óñëîâèé: 
ñâîåâðåìåí-
íàÿ ïåðåäà-
÷à ïîêàçàíèé 
ï ð è á î ð î â 
ó÷åòà ýëåê-

òðîýíåðãèè âñåìè æèëüöàìè 
äîìà; ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî 
â äîìå êâàðòèð, îáîðóäîâàííûõ 
ïðèáîðàìè ó÷åòà; îòñóòñòâèå 
ñëó÷àåâ õèùåíèÿ ýëåêòðîýíåð-
ãèè; ñâîåâðåìåííàÿ è ïîëíàÿ 
îïëàòà ïîòðåáëåííîé ýëåêòðî-
ýíåðãèè âñåìè æèëüöàìè äîìà.

Ñîáëþäàÿ âñå ýòè óñëîâèÿ íà 
ïîñòîÿííîé îñíîâå, æèëüöû ñìî-
ãóò óâèäåòü ðåçóëüòàò ýêîíîìèè 
ýëåêòðîýíåðãèè: ñóììà â ñòðîêå 
«Îáùåäîìîâûå íóæäû» ìîæåò 
çàìåòíî ñíèçèòüñÿ, à îòñëåæè-
âàòü ïðàâèëüíîñòü íà÷èñëåíèÿ 
ïëàòû çà ÎÄÍ ñòàíåò ïðîùå. 

Ïîäðîáíåå ñ óñëîâèÿìè 
àêöèè ìîæíî 

îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå 
www.kuzesc.ru èëè 

ïî òåëåôîíàì ãîðÿ÷åé 
ëèíèè: 8-800-100-36-60 

(äëÿ æèòåëåé 
Íîâîêóçíåöêà), 

8-800-200-36-56 
(äëÿ îñòàëüíûõ æèòåëåé 

îáëàñòè).

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÅÉ!

Â èþëå 2012 ãîäà ïðèíÿò Çàêîí Êåìåðîâñêîé îáëàñòè N 73-ÎÇ 
îò 09.07.2012 ã. «Î åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòå îòäåëüíûì 
êàòåãîðèÿì ñåìåé â ñëó÷àå ðîæäåíèÿ òðåòüåãî èëè ïîñëåäóþ-
ùèõ äåòåé», óñòàíàâëèâàþùèé ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íóþ äåíåæ-
íóþ âûïëàòó ïðè ðîæäåíèè òðåòüåãî èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé â 
ðàçìåðå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äåòåé, óñòàíîâëåííîãî ïî 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè íà ìîìåíò îáðàùåíèÿ, åñëè ìíîãîäåòíàÿ 
ñåìüÿ ÿâëÿåòñÿ ìàëîèìóùåé.

Ïðàâî íà íîâóþ ìåðó ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè èìåþò ãðàæäàíå 
ÐÔ, ó êîòîðûõ  â ñåìüå ðîäèëñÿ  òðåòèé èëè ïîñëåäóþùèå äåòè â  
ïåðèîä ïîñëå 31.12.2012  ãîäà ïî 31.12.2015 ãîäà äî äîñòèæåíèÿ 
ðåáåíêîì âîçðàñòà 3  ëåò. Äåòè â ñåìüå òàêæå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ 
ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè! Çàÿâèòåëè â îáÿçàòåëüíîì 
ïîðÿäêå äîëæíû èìåòü ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ïî 
ìåñòó ïðåáûâàíèÿ) âñåõ  ëèö, îòíîñÿùèõñÿ ê ÷ëåíàì ñåìüè.

Óêàçàííîå ïðàâî âîçíèêàåò îäíîêðàòíî.  Åæåìåñÿ÷íàÿ äå-
íåæíàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñåìüÿì, ñðåäíåäóøåâîé äîõîä 
êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â ðàñ-
÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ íà ìîìåíò îáðàùåíèÿ,  è âûïëà÷èâàåòñÿ 
â òå÷åíèå òåêóùåãî ãîäà â ðàçìåðå 5587 ðóáëåé.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîëíîé èíôîðìàöèè î ìåõàíèçìå 
ðåàëèçàöèè è ïåðå÷íå ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìî îá-
ðàùàòüñÿ â  óïðàâëåíèå  ñîöèàëüíîé  çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  ïî àäðåñó: ïð. 
50 ëåò Êîìñîìîëà,  58à, êàá. N 1, 3; òåëåôîí: 4-29-45, 4-34-40;  
ïðèåìíûå äíè — ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 8.00  äî 17.00 
(îáåä ñ 12.00 äî 13.00)

Ñ. ×ÅÍÖÎÂÀ, 
íà÷àëüíèê ÓÑÇÍ ÀÌÃÎ.                                             

Øòðàôû
Ñ âîñüìîãî ïî îäèííàäöàòîå àâãóñòà íà òåððèòîðèè Êåìåðîâñêîé 

îáëàñòè, â ã. Ìåæäóðå÷åíñêå, ïðîâåäåíû  ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåðêå 
ñîáëþäåíèÿ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè òðåáîâàíèé ìèãðàöèîííî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà íà îáúåêòàõ òîðãîâëè è ïðèëåãàþùåé  ê íèì 
òåððèòîðèè.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäèëèñü ñîâìåñòíî ñ îòäåëîì ÌÂÄ Ðîññèè ïî 
ã. Ìåæäóðå÷åíñêó è äðóãèìè çàèíòåðåñîâàííûìè ñëóæáàìè  â öåëÿõ 
îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè è ðàáîòîäàòåëÿìè íà òåððèòîðèè 
ã. Ìåæäóðå÷åíñêà. 

Â õîäå ìåðîïðèÿòèé ïðîâåðåíî 120 èíîñòðàííûõ ãðàæäàí. Â  ðå-
çóëüòàòå  âûÿâëåíî 50 íàðóøåíèé ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  íàëîæåíî àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ íà 
îáùóþ ñóììó  333 000 ðóáëåé.

Å.  ÈÂÀÍÎÂÀ, ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
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