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ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ Â Äåíü 

     ìàòåðè

Â Äåíü ìàòåðè, êîòîðûé îòìå÷àëñÿ 30 íîÿáðÿ, â ìåæäóðå÷åí-
ñêîì ðîääîìå íà ñâåò ïîÿâèëèñü ÷åòûðå ðåáåíêà — òðè äåâî÷êè 
è îäèí ìàëü÷èê.

Ïîçäðàâèòü ñ÷àñòëèâûõ æåíùèí ñ íîâîðîæäåííûìè  ïîñïåøèëè 
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà è öåíòðàëüíîé 
ãîðîäñêîé áîëüíèöû. Ïîäàðêè îò ãóáåðíàòîðà îáëàñòè À.Ã. Òóëåå-
âà è íàøåãî ãîðîäà ìîëîäûì ìàìàì âðó÷èë ãëàâà îêðóãà Â.À. Øà-
ìîíèí. Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ ïîæåëàë æåíùèíàì è èõ ðåáÿòèø-
êàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, ïåðåäàë äåíåæíûå ïðåìèè, ñåðåáðÿíûå 
ìåäàëüîíû “Ðîæäåííîìó íà Çåìëå Êóçíåöêîé”, êîìïëåêòû áåëüÿ 
äëÿ ìàëûøåé è áóêåòû öâåòîâ.

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð. Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Èùóò âèíîâíûõ
Íà ïðîøëîé íåäåëå ïîæàð-

íûå òóøèëè áàíþ â ïîñåëêå 
×óëüæàí.

Ïî ñîîáùåíèþ èíñïåêòîðà 
îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàð-
íîãî íàäçîðà â Ìåæäóðå÷åíñêå 
Â.Ì. Äîðîõîâà, ñèãíàë â ïîæàð-
íóþ îõðàíó ïîñòóïèë âòîðîãî äå-
êàáðÿ îêîëî øåñòè ÷àñîâ âå÷åðà. 
Êàê âûÿñíèëîñü íà ìåñòå, õîçÿ-
åâà íà ó÷àñòêå íå æèâóò, ïî âû-
õîäíûì ïðèåçæàþò, òîïÿò áàíþ. 
È â  ýòîò äåíü èõ òàêæå íå áûëî. 
Ñîñåäè çàìåòèëè ñèëüíûé äûì 
è ïîçâîíèëè ïîæàðíûì.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè,  
ñîâåðøåí ïîäæîã. Áàíÿ ñåðüåç-
íî ïîñòðàäàëà îò îãíÿ: óùåðá 
ñîñòàâëÿåò îêîëî îäíîãî ìèë-
ëèîíà ðóáëåé.

Áåç ýêñöåññîâ
Íà ïðîøëîé íåäåëå â ãîðîä-

ñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 672 îá-
ðàùåíèÿ. Ìåäèêè îáñëóæèëè 
555 âûçîâîâ, îñòàëüíûõ ïîçâî-
íèâøèõ ïðîêîíñóëüòèðîâàëè  ïî 
òåëåôîíó.

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþ-
ùèé îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî âðà-
÷à ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè Â.ß. Äåëü, óæå òðàäèöè-
îííî áîëüøèíñòâî çâîíêîâ áûëè 
ñâÿçàíû ñ æàëîáàìè íà çàáîëå-
âàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñè-
ñòåìû. Ìåæäóðå÷åíöû ñòðàäàëè 
îò ðåçêèõ ñêà÷êîâ àðòåðèàëüíîãî 
äàâëåíèÿ, îò ãèïåðòîíèè, àðèò-
ìèè. Âòîðîå ìåñòî ïî êîëè÷åñòâó 
îáðàùåíèé äåëÿò çàáîëåâàíèÿ 
îðãàíîâ äûõàíèÿ è ïèùåâàðåíèÿ.

Ñêîðàÿ ïåðåâåçëà â ðîääîì 
âîñåìü áåðåìåííûõ æåíùèí.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå óâåëè-
÷èëîñü ÷èñëî òðàâì. Ñ óâå÷üÿìè 
ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè îá-
ðàòèëñÿ 41 ÷åëîâåê. Áîëüøèí-
ñòâî òðàâì ïîëó÷åíû â àëêîãîëü-
íîì îïüÿíåíèè.

Äî ïðèáûòèÿ ñêîðîé ïîìî-
ùè óøëè èç æèçíè ÷åòûðå ÷å-
ëîâåêà: âñå — ïîæèëûå ëþäè, 
èìåâøèå òÿæåëûå õðîíè÷åñêèå 
çàáîëåâàíèÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ëàâèíû 
ïîä êîíòðîëåì

Ñïåöèàëèñòû Ï×-7 âåäóò íà-
áëþäåíèå çà ëàâèíîîïàñíûìè 
ó÷àñòêàìè — èçìåðÿþò òîëùèíó, 
òåìïåðàòóðó è äðóãèå ïàðàìåòðû 
ñíåæíûõ ìàññ íà ñêëîíàõ ãîð. 

Íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà âñå-
ãî äåâÿòü  òàêèõ  ó÷àñòêîâ, è  
íà 130-ì êì æåëåçíîäîðîæíî-
ãî ïóòè óæå ïðîèçâåäåí ïåðâûé 
ñïóñê ñíåæíûõ ìàññ, äëÿ îáå-
ñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè.  Çîíà 
îòâåòñòâåííîñòè ãîðîäà ïðî-
ñòèðàåòñÿ äî 133-ãî êèëîìåòðà. 

Íàø êîðð.

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ 
«Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ 
ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòî-
ðîâíû Ñäâèæêîâîé, ïåðâàÿ íåäåëÿ äå-
êàáðÿ áûëà îòìå÷åíà ðåçêèì ïîòåïëå-
íèåì, îò — 25 äî — 7 ãðàäóñîâ (â ïðî-
øëîì ãîäó áûëî îò +3 äî — 5 ãðàäóñîâ). 

Äåêàáðü â ïîñëåäíèå ãîäû —  ñàìûé 
êëèìàòè÷åñêè íåñòàáèëüíûé ìåñÿö. Â 
2012 ãîäó äâå íåäåëè äåðæàëèñü ìî-
ðîçû äî — 35 ãðàäóñîâ, ÷òî áûëî ïðè-
çíàíî îïàñíûì ïðèðîäíûì ÿâëåíèåì, 
è ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà ñîñòà-
âèëà — 21,9 ãðàäóñà.  Â ïðîøëîì, 2013 
ãîäó â ïåðâóþ íåäåëþ äåêàáðÿ áûëî îò 
2 äî — 5 ãðàäóñîâ, çà ìåñÿö ñðåäíÿÿ 
òåìïåðàòóðà — 6,8. 

Â ýòîì ãîäó àìïëèòóäà ñðåäíåñóòî÷-
íûõ òåìïåðàòóð îïóñòèòñÿ ê ñåðåäèíå 
ìåñÿöà, äî — 26, è ê íîâîìó ãîäó âíîâü 
ïðîãíîçèðóåòñÿ ïîòåïëåíèå.

Îñàäêîâ çà íåäåëþ âûïàëî 4,3 ìì 
(íîðìà çà ìåñÿö — 75 ìì, ñàìûì ñíåãî-
îáèëüíûì áûë 2010 ãîä — 130 ìì), âû-
ñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà äîñòèãëà 45 ñì.  

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» îäíî  
àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå ôèäåðà â íî÷ü ñ 
6 íà 7 äåêàáðÿ áûëî ñâÿçàíî ñ ïîâðåæ-
äåíèåì êàáåëüíîé ëèíèè è ïðèâåëî ê 
îòêëþ÷åíèþ âîñüìè æèëûõ äîìîâ â Çà-
ïàäíîì ðàéîíå ãîðîäà è äâóõ öåíòðàëü-
íûõ òåïëîâûõ ïóíêòîâ — ÖÒÏ-3 è ÖÒÏ-4. 
Ïîäêëþ÷åíèå âñåõ îáúåêòîâ ïðîøëî â 
øòàòíîì ðåæèìå. 

Â ñèñòåìå ÎÀÎ «Òåïëî» îòêëþ÷åíèå 
ãîðÿ÷åé âîäû íà òðè ÷àñà áûëî ñâÿçà-
íî ñ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûìè ðà-
áîòàìè. Êîòåëüíàÿ N 26 îñòàíàâëèâà-
ëàñü íà äâà ÷àñà, â ñâÿçè ñ âíóòðåííè-

Çàïàðêà ñî ñíåãîì ïðîäîëæèòñÿ
ìè ðàáîòàìè. 

Ðàéîííàÿ êîòåëüíàÿ, ðàáîòàâøàÿ â 
ñèëüíûå ìîðîçû íà òðåõ êîòëàõ, ñ òåì-
ïåðàòóðîé  òåïëîíîñèòåëÿ íà âûõîäå 85 
ãðàäóñîâ,  äëÿ ñîáëþäåíèÿ òåìïåðàòóð-
íîãî ãðàôèêà ïðè ïîòåïëåíèè ïåðåøëà 
íà ðàáîòó äâóìÿ êîòëàìè, ñ òåìïåðàòó-
ðîé âîäû 75 ãðàäóñîâ (÷òî âûçâàëî îò-
äåëüíûå æàëîáû æèòåëåé). 

Íà ñêëàäàõ ãîðîäñêèõ êîòåëüíûõ 
ðàçìåùåíî 12425 òîíí óãëÿ, è åùå 30 
ïîëóâàãîíîâ (2700 òîíí) â ïîíåäåëüíèê 
áûëè ïîäàíû íà ðàçãðóçêó, ÷òî ïðèáëè-
æàåò çàïàñ óãëÿ ê íîðìàòèâíîìó. 

Ïëàíîâûå îòêëþ÷åíèÿ õîëîäíîé 
âîäû áûëè ñâÿçàíû ñ óñòàíîâêîé ñïå-
öèàëèñòàìè ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» âîäî-
ìåðîâ íà 22 æèëûõ äîìàõ. Íåáîëüøèå 
àâàðèéíûå ñèòóàöèè â æèëèùíîì ñåê-
òîðå óñòðàíÿëèñü ñèëàìè óïðàâëÿþùèõ 
êîìïàíèé è àâàðèéíûõ ñëóæá â íîðìà-
òèâíîå âðåìÿ. 

Èç ãîðîäà âûâåçåíî 36,5 òûñÿ÷è 
êóáîìåòðîâ ñíåãà. Æàëîá íà ñîñòîÿ-
íèå äîðîã îò ñïåöñëóæá è íàñåëåíèÿ 
íå ïîñòóïàëî.

Î÷èùåíî 45 ïðîöåíòîâ  êðîâåëü 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, à â øêîëàõ è 
äåòñàäàõ î÷èñòêà êðîâåëü èäåò ïî âòî-
ðîìó êðóãó, êàê è â äðóãèõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû. 

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî âåñü äåêàáðü ïðîãíî-
çèðóåòñÿ ñíåæíûì, «áîðüáà ñî ñíåãîì  
äîëæíà ïåðåéòè â ðåæèì ïîñòîÿííîé 
ðàáîòû ñî ñíåãîì», ïî âûðàæåíèþ ãëà-
âû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Â.À. Øàìîíèíà. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

×Ï

Âûïèë? Îòäîõíè!
Çà 11 ìåñÿöåâ ñ íà÷àëà ãîäà è òðè äåêàáðüñêèõ äíÿ áûëî âûÿâëåíî 453 íåòðåçâûõ 

âîäèòåëÿ. 
Íå îñòàíàâëèâàåò ïîòåíöèàëüíûõ óáèéö ïîä ìóõîé è òîò ôàêò, ÷òî çà íàðóøåíèåì ñëå-

äóåò ëèøåíèå âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ è øòðàô 30000ðóáëåé, à ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
ñðîêà ëèøåíèÿ ïðàâ — ñäà÷à òåîðåòè÷åñêîãî ýêçàìåíà ïî  Ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 

Çà ýòîò æå ïåðèîä âûÿâëåíî 34 âîäèòåëÿ, ñåâøèõ çà ðóëü, áóäó÷è ëèøåííûìè ïðàâ  
íà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì. Ñàíêöèÿìè çà äàííîå íàðóøåíèå ïðåäóñìî-
òðåí øòðàô äî 30000 ðóáëåé, àðåñò äî 15 ñóòîê ëèáî îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû äî 200 ÷àñîâ.

Ìàññîâûå îòðàáîòêè ïî âûÿâëåíèþ íåòðåçâûõ âîäèòåëåé ïðîäîëæàþòñÿ.
Ëàðèñà ÑÓ×ÊÎÂÀ, ïðåññ-ñëóæáà ÎÃÈÁÄÄ  ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Ãóáåðíàòîð Àìàí Òóëååâ âçÿë ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü 
ðàññëåäîâàíèå îáñòîÿòåëüñòâ ñòðåëüáû â Ìåæäóðå-
÷åíñêå.

Â÷åðà â 8 ÷àñ. 30 ìèí. áûâøèé ðàáîòíèê øàõòû «Ðàñ-
ïàäñêàÿ», ðàáîòàâøèé òîêàðåì â ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîì 
öåõå íà âñïîìîãàòåëüíîì ïðåäïðèÿòèè øàõòû è óâîëåí-
íûé ñ ïðåäïðèÿòèÿ çà ïðîãóëû, âûñòðåëèë â íà÷àëüíè-
êà öåõà èç òðàâìàòè÷åñêîãî ïèñòîëåòà. Ïîñòðàäàâøèé 
îáðàòèëñÿ â ïîëèöèþ.

Ïîñëå ýòîãî 61-ëåòíèé ìóæ÷èíà, ñêðûâøèñü ñ ìå-
ñòà ïðåñòóïëåíèÿ, çàêðûëñÿ â ïîäúåçäå æèëîãî äîìà, 
ãäå íàõîäèòñÿ åãî êâàðòèðà. Ïî ñèãíàëó íà ìåñòî ïðî-
èñøåñòâèÿ âûåõàëà ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà. 
Âî âðåìÿ çàäåðæàíèÿ ïîäîçðåâàåìûé îòêðûë îãîíü ïî 
íèì. Â ðåçóëüòàòå áûë óáèò ñîòðóäíèê óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà, åùå òðîå ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè ïîëó÷èëè ðàíå-
íèÿ. Ïðè çàäåðæàíèè ïîäîçðåâàåìûé îêàçàë ñîïðîòèâ-
ëåíèå è áûë çàñòðåëåí. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà ñåìüå 
ïîãèáøåãî ïîëèöåéñêîãî è ïîñòðàäàâøèì áóäåò îêàçà-
íà ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ñðåäü áåëà äíÿ
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ÇÀÎ «ÈÑÊ «Ìåæäóðå÷åíñêñòðîé»
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Ê ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ,

îïóáëèêîâàííîé â ãàçåòå «Êîíòàêò» (N 60  îò 12 àâãóñòà  2014 ã.).

6. Î ñîñòàâå îáùåãî èìóùåñòâà.

Ëåñòíè÷íàÿ êëåòêà,  òåõïîäïîëüå,  ëèôòû, ìóñîðî-
ïðîâîä, ìóñîðîêàìåðà, ìàøèííîå îòäåëåíèå, ÷åð-
äà÷íîå ïîìåùåíèå, èíæåíåðíûå ñåòè, ñèñòåìà âåí-
òèëÿöèè, ïðèëåãàþùàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ òåððèòî-
ðèÿ, ïðèêâàðòèðíûå òàìáóðà, êîëÿñî÷íàÿ, ýëåêòðî-
ùèòîâàÿ, ïîìåùåíèå êîíñüåðæà. 

6. Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ.

Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ Ñðîê  ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ áëîê-ñåêöèè  â 
îñÿõ V-VI, III-IV  çàïëàíèðîâàí íà 30 íîÿ-
áðÿ 2015 ãîäà, ñðîê  ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ  
áëîê-ñåêöèè â îñÿõ I-II çàïëàíèðîâàí íà 30 
àâãóñòà 2016 ãîäà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðå-
øåíèåì, âûäàííûì óïðàâëåíèåì àðõèòåêòó-
ðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà. 

Â ïðèåìêå äîìà â ýêñïëóà-
òàöèþ ó÷àñòâóþò

ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», ÎÀÎ «ÐÈÊÒ», ÎÀÎ «Ðîñ-
òåëåêîì», ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü»  ÌÎ «Ðîñïî-
òðåáíàäçîð», ÌÓÏ «ÓÒÑ», ÌÊÓ «ÓÁÒÑ», «Ãîñ-
ñòðîéíàäçîð».

11. Ñïîñîá îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ.
Ñïîñîá îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ çàñòðîéùèêà – çàëîã ïðå-

äîñòàâëåííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæàùå-
ãî çàñòðîéùèêó íà ïðàâå àðåíäû. Ñòðàõîâàíèå  ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè 
çàñòðîéùèêîì çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ 
ïî ïåðåäà÷å æèëîãî ïîìåùåíèÿ  îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî  äîãîâîðó N 21ÀÃ-0007 
ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè çàñòðîéùèêà çà íåèñïîëíåíèå 
èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî ïåðåäà÷å æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ ïî äîãîâîðó ó÷àñòèÿ â äîëåâîì  ñòðîèòåëüñòâå îò 26 íîÿáðÿ  2014 ã., çà-
êëþ÷åííîìó ìåæäó  îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì  «Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ 
«ÌÐÑÊ» è çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Èíâåñòèöèîííî-ñòðîèòåëüíàÿ 
êîìïàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêñòðîé».

Èìóùåñòâî îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè 
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî 
ñòðîèòåëüñòâà

Êîììåíòàðèè 
ãóáåðíàòîðà

Ïåðåä åæåãîäíûì ïîñëàíèåì ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ôåäå-
ðàëüíîìó ñîáðàíèþ â Ìîñêâå ãóáåðíà-
òîð Àìàí Òóëååâ äàë êîììåíòàðèé òå-
ëåêàíàëó «Ðîññèÿ-24».

Àìàí Òóëååâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî Ðîñ-
ñèè óäàñòñÿ ñäåëàòü â áëèæàéøèå ãîäû 
ýêîíîìè÷åñêèé ðûâîê. «Ïîëîæåíèå, êî-
íå÷íî, ñëîæíîå, è âíóòðåííåå, è âíåø-
íåå, íî óæå ñåé÷àñ îðèåíòèðû ðàññòàâ-
ëåíû ïðàâèëüíî — ðàáîòàòü íà ñåáÿ, íà 
âíóòðåííèé ðûíîê. ß ñ÷èòàþ — ýòî ãëàâ-
íîå», — ñêàçàë À. Òóëååâ. Âìåñòå ñ òåì, 
ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òî-
áû âûïîëíèòü ëþáóþ ñòðàòåãè÷åñêóþ 
ïðîãðàììó, íóæíû êâàëèôèöèðîâàííûå 
êàäðû. «Åñëè âçÿòü óãîëüíóþ îòðàñëü, 
òî ñåé÷àñ â Ðîññèè òîëüêî äâà èíñòèòó-
òà ãîòîâÿò êàäðû äëÿ óãîëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè: Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ãîðíûé óíèâåðñèòåò è Êóçáàñ-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíè-
âåðñèòåò», — îòìåòèë Àìàí Òóëååâ.

«×òî êàñàåòñÿ êóðñà âàëþò, òî äëÿ 
Êóçáàññà êàê óãîëüíîãî ðåãèîíà ýòî 
î÷åíü âûãîäíî, òàê êàê ïîâûøåíèå äîë-

Êîìèòåò  ïî óïðàâëåíèþ  èìóùå-
ñòâîì  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» ñî-
îáùàåò  î ðåçóëüòàòàõ  àóêöèîíà, îáúÿâ-
ëåííîãî íà  5 äåêàáðÿ  2014 ãîäà. 

1. Íåæèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåí-
íîå ïî àäðåñó:   ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ñåâåð-
íûé ïðîìðàéîí, 50 ì, ñåâåðî-çàïàäíåå 
ýëåêòðîïîäñòàíöèè «Ðàñïàäñêàÿ-1», ïî-
ìåùåíèå 2. Ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ 81,4 
êâ. ì.

Â ñâÿçè ñ òåì  ÷òî íà  ìîìåíò ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâîê íå áûëî ïîäàíî íè 
îäíîé çàÿâêè, àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ.

2. Èìóùåñòâî ãîðîäñêîãî ïàðêà â ñî-
ñòàâå:

- íåæèëîå çäàíèå (àäìèíèñòðàòèâíîå) 
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííîå 
ïî àäðåñó: ã. Ìåæäóðå÷åíñê,  ïð. 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, ä. 21. Îáùàÿ ïëîùàäü çäà-
íèÿ 212 êâ. ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 42:28:1003002:75. Ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé. Ïëîùàäü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 595 êâ. ì;

- íåæèëîå çäàíèå ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:  ã. Ìåæ-
äóðå÷åíñê,  ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ñòðî-
åíèå 21à. Îáùàÿ ïëîùàäü çäàíèÿ 245,1 
êâ. ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà 42:28:1003002:74. Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîììó-
íàëüíûõ, ñêëàäñêèõ îáúåêòîâ. Ïëîùàäü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 941 êâ. ì;

- íåæèëîå çäàíèå (ýëåêòðîùèòîâàÿ) 
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåí-
íîå ïî àäðåñó: Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîä-
ñêîé îêðóã, ã. Ìåæäóðå÷åíñê,  òåððèòî-
ðèÿ ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è îòäû-
õà. Îáùàÿ ïëîùàäü çäàíèÿ 10,1 êâ. ì. 
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà 42:28:1003002:76. Ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ 
ýíåðãåòèêè. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà 38 êâ. ì;

- äåòñêèé ãîðîäîê (àòòðàêöèîí ñ ìà-
ëûìè èãðîâûìè ñîîðóæåíèÿìè) ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó:  ã. Ìåæäóðå÷åíñê,  òåððèòîðèÿ ãîðîä-
ñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà. Îáùàÿ 

ïëîùàäü äåòñêîãî ãîðîäêà 5018 êâ. ì. 
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
42:28:1003002:72. Ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà êóëüòó-
ðû è îòäûõà (äåòñêèé ãîðîäîê (àòòðàêöè-
îí ñ ìàëûìè èãðîâûìè ñîîðóæåíèÿìè)). 
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 8268 êâ. ì;

- àòòðàêöèîí «Âåñåëûå ãîðêè», ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Ìåæäóðå÷åíñê, 
òåððèòîðèÿ ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû 
è îòäûõà; 

- àòòðàêöèîí «Âèõðü», ðàñïîëîæåííûé 
ïî àäðåñó: ã. Ìåæäóðå÷åíñê,  òåððèòî-
ðèÿ ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà;  

- ïàðêîâûé àòòðàêöèîí «Êðóãîâîé îá-
çîð», ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Ìåæ-
äóðå÷åíñê, òåððèòîðèÿ ãîðîäñêîãî ïàðêà 
êóëüòóðû è îòäûõà. 

Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî íà  ìîìåíò ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâîê íå áûëî ïîäàíî íè 
îäíîé çàÿâêè, àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ.

3. Íåæèëîå çäàíèå ñ çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðå-
ñó:   ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Âîêçàëüíàÿ, 
ä. 18à. Ïëîùàäü çäàíèÿ 128,7 êâ. ì. Êà-
äàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
42:28:0702006:5456. Ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîììó-
íàëüíûõ, ñêëàäñêèõ îáúåêòîâ. Ïëîùàäü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 233 êâ. ì. 

Â ñâÿçè ñ òåì  ÷òî íà  ìîìåíò ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâîê íå áûëî ïîäàíî íè 
îäíîé çàÿâêè, àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ.

4. Íåæèëîå çäàíèå (ãàðàæ) ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðå-
ñó:   ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ðàéîí Èâàíîâñêîé 
áàçû, ñåê. 1, áë. Æ, N 22. Ïëîùàäü çäàíèÿ 
29,5 êâ. ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà 42:28:1904002:15. Ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: èíäèâèäóàëüíîå ãà-
ðàæíîå ñòðîèòåëüñòâî. Ïëîùàäü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 32,67 êâ. ì.

Â ñâÿçè ñ òåì  ÷òî íà  ìîìåíò ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâîê íå áûëî ïîäàíî íè 
îäíîé çàÿâêè, àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
Ñ.Ý.  ØËÅÍÄÅÐ.                           

Ïîëèñ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ äîêóìåí-
òîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïðàâî çàñòðà-
õîâàííîãî ëèöà íà áåñïëàòíîå ïîëó-
÷åíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà âñåé 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Ýòà íîðìà çàêðåïëåíà ñòàòüåé 45 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.11.2010 
ã. N 326-ÔÇ «Îá îáÿçàòåëüíîì ìåäè-
öèíñêîì ñòðàõîâàíèè â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè».

Ñ 1.12.2014 ã. ïî 25.12.2014 ã.  îáÿ-
çàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå  îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèå ãðàæäàí Óêðàèíû è ëèö áåç 
ãðàæäàíñòâà, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ 
íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, ïðèáûâøèõ 
íà òåððèòîðèþ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
ÐÔ, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ìå-
äèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ:

ÌÁÓÇ ÖÃÁ Êåìåðîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà;

ÌÁÓÇ ÃÊÁ N 2 ã. Êåìåðîâà;
ÌÁÓÇ ÃÊÁ N 1 èìåíè Ì.Í. Ãîðáó-

íîâîé ã. Êåìåðîâà;
ÌÁÓÇ ÖÐÁ Ëåíèíñê-Êóçíåöêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

Óâàæàåìûå 
ãîñòè íàøåãî 

ãîðîäà, ïðèáûâøèå 
ñ Óêðàèíû!

Åñëè ó âàñ íåò ïîëèñà ÎÌÑ, òî áåñïëàòíî 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ñêîðàÿ è ýêñòðåííàÿ 
ïîìîùü, â òîì ÷èñëå è äåòÿì.

Âñåì òåì, êòî ïîëó÷èë ðàçðåøåíèå íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå èëè ñòà-
òóñ «áåæåíöà», íåîáõîäèìî îôîðìèòü ïîëèñ ÎÌÑ. 

ÌÁÓ ÖÐÁ Íîâîêóçíåöêîãî ðàéîíà.
Îñòàëüíûå ìåäèöèíñêèå îðãàíè-

çàöèè äàííûå ìåäèöèíñêèå óñëóãè 
íå îêàçûâàþò.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëèñà ÎÌÑ íóæíî 
îáðàòèòüñÿ â îäíó èç ñòðàõîâûõ ìå-
äèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, ðàáîòàþùèõ 
â ñèñòåìå ÎÌÑ ã. Ìåæäóðå÷åíñêà. 
Â íàøåì ãîðîäå 3 òàêèõ êîìïàíèè:

«ÎÎÎ «ÀëüôàÑòðàõîâàíèå-ÎÌÑ», 
ôèëèàë «Ñèáèðü», ïð. Ñòðîèòåëåé, 
26, òåë. 2-19-72, 2-89-09;

«ÇÀÎ ÑÌÊ «Ñèáèðñêèé Ñïàñ-
Ìåä», ïð. Ñòðîèòåëåé, 3, òåë. 2-31-
76, 2-93-44, à òàêæå ïî ïð. Øàõòå-
ðîâ, äîì 18-1, òåë. 5-03-90, 5-20-24;   

ôèëèàë ÎÎÎ «ÑÊ «Èíãîññòðàõ-Ì» 
â ã. Êåìåðîâå, óë. Þíîñòè, 10, 2-é 
ýòàæ, êàá. N 203, òåë. 2-21-25.

Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì 
âû ìîæåòå îáðàùàòüñÿ â Ìåæäóðå-
÷åíñêèé ôèëèàë Òåððèòîðèàëüíîãî 
ôîíäà ÎÌÑ  ïî àäðåñó: óë. Þíîñòè, 
10,  êàáèíåòû N 616-621, èëè ïî òå-
ëåôîíàì  2-72-59, 2-70-42.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
ëàðà äàëî íàì âîçìîæíîñòü äîðîæå ïðî-
äàâàòü óãîëü íà ýêñïîðò è, òàêèì îáðà-
çîì, ÷àñòè÷íî âûðîâíÿòü ïîëîæåíèå â 
íàøåé áàçîâîé îòðàñëè», — ïîä÷åðêíóë 
À. Òóëååâ. —  À ëþäè ñóäÿò ïî öåíàì â 
ìàãàçèíàõ, ïîýòîìó ñòðàòåãè÷åñêîé çà-
äà÷åé ÿâëÿåòñÿ ñäåðæèâàíèå öåí íà ïðî-
äóêòû ïèòàíèÿ è íà ÆÊÕ. Âìåñòå ñ òåì, 
òàêîå ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå âëèÿ-
åò íà êîëè÷åñòâî âûåçäîâ íà îòäûõ çà 
ãðàíèöó, òàê, öåíû íà êóðîðòàõ Àâñòðèè, 
Øâåéöàðèè óâåëè÷èëèñü ïðàêòè÷åñêè â 
òðè ðàçà. Ïîýòîìó ñåé÷àñ íåîáõîäèìî 
ðàçâèâàòü âíóòðåííèé òóðèçì». 

Àìàí Òóëååâ â ýòîé ñâÿçè îòìåòèë, 
÷òî â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè óæå äåé-
ñòâóåò ñîâðåìåííûé ãîðíîëûæíûé êó-
ðîðò ìèðîâîãî óðîâíÿ «Øåðåãåø» è ïðè-
ãëàñèë âñåõ ïðèåõàòü íà çèìíèé îòäûõ 
â Êóçáàññ.

«Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ãîñóäàð-
ñòâî äîëæíî æåñòêî êîíòðîëèðîâàòü 
ñòðàòåãè÷åñêèå îòðàñëè, òàêèå, êàê îáî-
ðîííûé êîìïëåêñ, ìàøèíîñòðîåíèå, êîñ-
ìè÷åñêàÿ îòðàñëü, è, íàîáîðîò, äàâàòü 
áîëüøå ñâîáîäû äåéñòâèé äëÿ ñðåäíå-
ãî è ìàëîãî áèçíåñà», — ñ÷èòàåò Àìàí 
Òóëååâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó òðåáóþòñÿ  ãðàæäàíå äî 40 ëåò, 
íàõîäÿùèåñÿ â çàïàñå, è ãðàæäàíå, èìåþùèå âûñøåå îáðàçîâàíèå, íå 
ïðîõîäèâøèå  âîåííóþ ñëóæáó,  íà äîëæíîñòè âîäèòåëåé, ìåõàíèêîâ-
âîäèòåëåé, ñòðåëêîâ, ñàïåðîâ, ñïåöèàëèñòîâ ñâÿçè, ðàçâåä÷èêîâ, ìåõàíèêîâ 
ïî îáñëóæèâàíèþ òåõíèêè â  âîéñêà Öåíòðàëüíîãî âîåííîãî îêðóãà  è â 
Þðãèíñêèé ãàðíèçîí Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.   Äåíåæíîå äîâîëüñòâèå — îò 
25 äî 40 òûñ. ðóá. ïëþñ ïîëíûé ñîöïàêåò. 

Êîíñóëüòàöèÿ ïî òåë.: 8-923-533-40-70;  8(3842)34-06-63. 
Èíôîðìàöèîííûé ñàéò: mil.ru, ðàçäåë “Âîåííàÿ ñëóæáà ïî êîíòðàêòó”.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.
...Îáëàñòíàÿ àêöèÿ “Ðîäèëñÿ ðåáåíîê”  ñ 2000 ãîäà ñòàëà â Êóçáàññå äîáðîé òðà-

äèöèåé. Â åå ðàìêàõ ïîçäðàâëåíèÿ ïðèíèìàþò æåíùèíû, ðîäèâøèå äåòåé â îïðåäå-
ëåííûå ïðàçäíèêè:  Äåíü ìàòåðè, Íîâûé ãîä, Ðîæäåñòâî, 8 Ìàðòà è Äåíü çàùèòû äå-
òåé. Ñåðåáðÿíûå ìåäàëüîíû íîâîðîæäåííûì êóçáàññîâöàì âðó÷àþò âòîðîé ðàç: ýòîò 
ïàìÿòíûé ïîäàðîê ó÷ðåæäåí ëèøü â  òåêóùåì ãîäó. Ìåäàëüîí èçãîòîâëåí èç ñåðåáðà 
âûñøåé ïðîáû, íà åãî ëèöåâîé ñòîðîíå èçîáðàæåíû êîíòóð è ãåðá Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè, à íà îáðàòíîé — ìàòü è ìëàäåíåö. Âìåñòå ñ ìåäàëüîíîì âðó÷àåòñÿ ñåðòèôèêàò.

— Â ñâîå âðåìÿ ìû ìíîãî ñðåäñòâ âëîæèëè â ðåêîíñòðóêöèþ ðîääîìà, êàê âàì 
çäåñü? —  ïîèíòåðåñîâàëñÿ ó æåíùèí ãëàâà è óñëûøàë òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû.

—  Õîðîøî, êîìôîðòíî, ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë î÷åíü çàáîòëèâûé, âíèìàòåëüíûé.
Òàê ñîâïàëî, ÷òî ó êàæäîé èç ìîëîäûõ ìàì, ïðèíèìàâøèõ  ïîçäðàâëåíèÿ, â ïîñëåä-

íåå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ ðîäèëñÿ âòîðîé ðåáåíîê. Êðèñòèíà Êàçàíöåâà, ïîäàðèâøàÿ 
ñâîåé ñåìüå ìàëü÷èêà, óæå ðåøèëà, ÷òî íàçîâåò ñûíà Êèðèëëîì.

— Íà ñâåò íàø áîãàòûðü ïîÿâèëñÿ ñ âåñîì 3800 ãðàììîâ, —  ðàññêàçûâàåò îíà. 
—  Äîìà Êèðþøó  æäåò ïÿòèëåòíÿÿ ñåñòðåíêà. Ðîäû ïðîøëè õîðîøî. Âðà÷è ñòàâèëè 
ñðîê íà 28 íîÿáðÿ, íî ñûí,  íàâåðíîå,  ðåøèë äîæäàòüñÿ ïðàçäíèêà è ïîäàðèë ìàìî÷-
êå ñåáÿ. Î÷åíü ïðèÿòíî ïîëó÷èòü ïîçäðàâëåíèÿ è ïîäàðêè îò ðóêîâîäñòâà îáëàñòè è 
ãîðîäà, ñïàñèáî çà òàêîå âíèìàíèå.

Ïî äàííûì ïðåññ-ñëóæáû îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè, âñåãî â Äåíü ìàòåðè â Êóç-
áàññå ðîäèëèñü 90 ìàëûøåé: 43 ìàëü÷èêà è 47 äåâî÷åê. Ëèäåðàìè ïî êîëè÷åñòâó íî-
âîðîæäåííûõ ñòàëè Êåìåðîâî, ãäå íà ñâåò ïîÿâèëèñü 23 ðåáåíêà, è Íîâîêóçíåöê, ïî-
ïîëíèâøèéñÿ 17 ìàëûøàìè. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Â Äåíü ìàòåðè
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Ñòîëüêî 
âñåãî íîâîãî!

24-ëåòíÿÿ Àíàñòàñèÿ ãîâî-
ðèò, ÷òî  ñ äåòñòâà  ìå÷òàëà ðà-
áîòàòü â áèáëèîòåêå. Êîãäà åùå 
ó÷èëàñü â øêîëå, áûëà çàïèñà-
íà ñðàçó â íåñêîëüêèõ áèáëè-
îòåêàõ íàøåãî ãîðîäà. ×èòàòü 
îíà ëþáèëà âñåãäà, âîò è ñåé-
÷àñ ñ êíèãàìè ïðàêòè÷åñêè íå 
ðàññòàåòñÿ.

— Ó ìåíÿ ìíîãî ëþáèìûõ 
êíèã, íî,  åñëè âû íå çíàåòå, 
÷òî ïî÷èòàòü, âîçüìèòå “1984” 
Äæîðäæà Îðóýëëà, — ñîâåòó-
åò Íàñòÿ. — Èñòîðèÿ, ðàññêà-
çàííàÿ â íåé, âïå÷àòëÿåò. Åñëè 
ëþáèòå, ÷òîáû ÷òåíèå âûçûâà-
ëî â äóøå ñèëüíûå ïåðåæèâà-
íèÿ, ýòî ñàìîå îíî.

Àíàñòàñèÿ îêîí÷èëà Ìîñêîâ-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåð-
ñèòåò ýêîíîìèêè, ñòàòèñòèêè è 
èíôîðìàòèêè. Ðàáîòàåò â Öåí-
òðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòå-
êå ñ ÿíâàðÿ íûíåøíåãî ãîäà. 
Âñïîìèíàåò, ÷òî ïåðâîíà÷àëü-
íî ìå÷òàëà ðàçâèâàòü áèáëèî-
òå÷íûé ñàéò, íî, ïîòðóäèâøèñü 
â ðàçíûõ îòäåëàõ, ïîíÿëà, ÷òî 
â áèáëèîòåêå èíòåðåñíû âñå 
äîëæíîñòè. Ñåé÷àñ îíà çàíè-
ìàåòñÿ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ: ãîòîâèò ê âûïóñêó êíè-
ãè î Êóçáàññå, Ìåæäóðå÷åíñêå, 
åãî çíàìåíèòûõ æèòåëÿõ, ðàç-
ëè÷íûå ñáîðíèêè, ñïðàâî÷íèêè. 
Íàñòÿ çàíèìàåòñÿ õóäîæåñòâåí-
íûì îôîðìëåíèåì áèáëèîòå-
êè, âûñòàâîê â íåé, âûïóñêîì 
èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèè è 
ïå÷àòíûõ èçäàíèé, ïðîôåññè-
îíàëüíî îïðåäåëÿåò îôîðìëå-
íèå, äèçàéí îáëîæåê è ñòðà-
íèö, ïîäáèðàåò èëëþñòðàöèè, 
à â áóäóùåì ìå÷òàåò ñàìà íà-
ïèñàòü êíèãó.

— ß ðîäèëàñü è âûðîñëà â 
Ìåæäóðå÷åíñêå, ïîýòîìó ìîÿ 
êíèãà áóäåò î ðîäíîì ãîðîäå, 
— ãîâîðèò îíà. — Ó íàñ î÷åíü 
èíòåðåñíûé ãîðîä, ìíîãî äî-
ñòîéíûõ ëþäåé, î êîòîðûõ ìîæ-
íî ïèñàòü è ïèñàòü. Ìåíÿ ïðè-
âëåêàåò Øîðèÿ ñ åå êðàñèâûìè 
ëåãåíäàìè, òðàäèöèÿìè, âñÿêè-
ìè îêêóëüòíûìè âåùàìè. Íàø 
êðàé ïðîñòî ïðîïèòàí ìèñòè-
öèçìîì, âåäü ó íàñ íå òîëüêî 
øàõòåðñêèå êîðíè: åñòü áîëåå 
äðåâíèå èñòîêè. 

Óâèäåòü äðåâíèå îáðÿäîâûå 
ìåñòà, ïîñåòèòü èñêîííî øîð-
ñêèå ïîñåëêè — åùå îäíà ìå÷òà 
äåâóøêè. “ß áóäó ïèñàòü î ìåæ-
äóðå÷åíöàõ, õî÷ó êàæäîãî æèòå-
ëÿ çíàòü â ëèöî!”, — âîñêëèöàåò 
Íàñòÿ, à çàòåì ñ óäîâîëüñòâè-
åì ïîñâÿùàåò íàñ â èíòåðíåò-
íûå ôèøêè. 

Ñåãîäíÿ Ìåæäóðå÷åíñêàÿ 
èíôîðìàöèîííàÿ áèáëèîòå÷-
íàÿ ñèñòåìà (ÌÈÁÑ) èäåò â íîãó 
ñî âðåìåíåì, ïðèâëåêàÿ ìîëî-
äåæü íå òîëüêî îáúåìíûì ôîí-
äîì êíèã è ïåðèîäè÷åñêèõ èç-
äàíèé, íî è ïðîñòîòîé ÷òåíèÿ 
ýëåêòðîííûõ êíèã, óäîáñòâîì 
è ìîáèëüíîñòüþ ñàéòà, îáùå-
íèåì â ñîöñåòÿõ è íåïîâòîðè-
ìûìè âñòðå÷àìè â àíòèêàôå 
“àÔèøêà”. 

Èòàê, îáî âñåì ïî ïîðÿäêó. 
Àáñîëþòíûì îòêðûòèåì äëÿ íàñ 
ñòàëî òî, ÷òî óæå áîëüøå ãîäà 
ÌÈÁÑ ñîòðóäíè÷àåò ñ ðîññèé-
ñêîé êîìïàíèåé “ËèòÐåñ”, êîòî-

Íå ïåðåñòàëè ìå÷òàòü 
è ÷èòàòü!

Åñëè âàì êàæåòñÿ, ÷òî áèáëèîòåêà — ýòî âñåãî ëèøü õðàíèëèùå êíèã, çíà÷èò, âû äàâíî 
â íåé íå áûëè. È åñëè ïðè ñëîâå “áèáëèîòåêàðü” â ãîëîâå ó âàñ âîçíèêàåò îáðàç ñòðîãîé 
ïîæèëîé æåíùèíû â î÷êàõ, ñòðÿõèâàþùåé ïûëü ñ òîìèêîâ ñòèõîâ, òî âû íå ïðàâû âäâîé-
íå. Ìåæäóðå÷åíñêàÿ èíôîðìàöèîííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà, êàê è âåñü îêðóæàþùèé ìèð, 
ñåãîäíÿ ïåðåæèâàåò íàñòîÿùèé òåõíîëîãè÷åñêèé áóì. Ñ ñîâðåìåííûìè òåíäåíöèÿìè â áè-
áëèîòå÷íîì äåëå íàñ ïîçíàêîìèëè äâå î÷àðîâàòåëüíûå äåâóøêè: áèáëèîòåêàðü Êñåíèÿ ÃÓ-
ËÅÂÑÊÀß è  ïðîãðàììèñò  Àíàñòàñèÿ ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ðàÿ ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì íà ðûíêå   
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëèöåíçèîí-
íûõ ýëåêòðîííûõ êíèã â íàøåé 
ñòðàíå è ñòðàíàõ ÑÍÃ. ×èòàòå-
ëè Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áè-
áëèîòåêè ìîãóò ïîëó÷èòü ëþáóþ 
ýëåêòðîííóþ êíèãó áåñïëàòíî è 
ëåãêî, íå âûõîäÿ èç äîìà. 

Ñõåìà ïðîñòà: íà ñàéòå êîì-
ïàíèè, à âçÿòü êîä äîñòóïà ê 
íåìó ìîæíî ó ìåæäóðå÷åíñêèõ 
áèáëèîòåêàðåé, âûáèðàåòå èí-
òåðåñóþùóþ êíèãó, çàêàçûâàå-
òå åå. È íà âàø êîìïüþòåð, íî-
óòáîê, ïëàíøåò èëè ìîáèëüíûé 
òåëåôîí ïðèäåò æåëàåìîå èç-
äàíèå. Ñðîê ÷òåíèÿ, êàê îáû÷-
íî, îãðàíè÷åí äâóìÿ íåäåëÿìè, 
çàòî ÷èòàòü íîâèíêè è áåñòñåë-
ëåðû ìîæíî â ðåæèìå offline, òî 
åñòü áåç èíòåðíåò-äîñòóïà. Ïî 
èñòå÷åíèþ ñðîêà âûäà÷è êíèãà 
ñàìîóäàëÿåòñÿ, íî âû âñåãäà 
ìîæåòå çàêàçàòü åå ïîâòîðíî.

Êñòàòè, çàïèñàòüñÿ â Öåí-
òðàëüíóþ ãîðîäñêóþ áèáëèîòå-
êó è ïîëó÷èòü äîñòóï ê îãðîì-
íîé  áàçå ýëåêòðîííûõ êíèã 
“ËèòÐåñ” ìîæíî è ÷åðåç ãðóï-
ïó “Âêîíòàêòå”, åå àäðåñ åñòü 
íà ñàéòå Ìåæäóðå÷åíñêîé èí-
ôîðìàöèîííîé áèáëèîòå÷íîé 
ñèñòåìû (library.m-sk.ru).

Íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü àí-
òèêàôå “àÔèøêà”, ñîçäàííîå 
íà áàçå Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 
áèáëèîòåêè. Ïðèñòàâêà “àíòè” 
ïîÿâèëàñü íå ñëó÷àéíî: çäåñü 
íåëüçÿ óïîòðåáëÿòü àëêîãîëü, 
êóðèòü è íåöåíçóðíî âûðàæàòü-
ñÿ, çàòî ìîæíî ïîïèòü ÷àþ ñî 
ñëàäîñòÿìè, íàéòè íîâûõ äðó-
çåé è õîðîøî ïðîâåñòè ñâîáîä-
íîå âðåìÿ. Àíòèêàôå “àÔèøêà” 
îðãàíèçóåò ïðàçäíèêè è êîíêóð-
ñû, ìàñòåð-êëàññû ñ èçâåñòíû-
ìè ëþäüìè. Òåìàòè÷åñêèå âå÷å-
ðà â àíòèêàôå ïðîâîäÿòñÿ êàæ-
äóþ ïÿòíèöó è ñðåäó.  

Àíòèêàôå óæå îáëþáîâàëè 
ìåñòíûå ìóçûêàíòû, êîòîðûå ñ 
ðàäîñòüþ ïðîâîäÿò â íåì ñâîè 

âñòðå÷è ñ ïîêëîííèêàìè è ïðî-
ñòî ëþáèòåëÿìè õîðîøåé ìóçû-
êè. Àíàñòàñèÿ ×åðåïàíîâà îò-
ìå÷àåò, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿí-
íûì ó÷àñòíèêîì âñåõ ìåðîïðèÿ-
òèé “àÔèøêè” è ïî-íàñòîÿùåìó 
îòäûõàåò çäåñü äóøîé.

Îò âñåãî ñåðäöà Íàñòÿ ïðè-
çíàåòñÿ è â ëþáâè ê êîëëåêòèâó 
áèáëèîòåêè. “Êàæäûé, êòî ó íàñ 
ðàáîòàåò, îáðàçîâàííûé, ðàç-
íîñòîðîííèé ÷åëîâåê, à åùå: 
ìû âñå î÷åíü äðóæíû, òàê ÷òî 
ëó÷øåãî êîëëåêòèâà è ïîæåëàòü 
ñëîæíî!”, — ãîâîðèò îíà.

Íàâñòðå÷ó 
ñâîåìó ñ÷àñòüþ 
Åñëè áû êòî-òî åùå ãîä íà-

çàä ñêàçàë 23-ëåòíåé Êñåíèè 
Ãóëåâñêîé, ÷òî îíà áóäåò æèòü 
â Ìåæäóðå÷åíñêå,  äåâóøêà íå 
ïîâåðèëà áû. Êñåíèÿ óçíàëà î 
íàøåì ãîðîäå âñåãî íåñêîëüêî 
ìåñÿöåâ íàçàä:  ñþäà åå ïðè-
ãëàñèë ëþáèìûé ÷åëîâåê. 

Êñþøà ðîäîì èç Îìñêà. Â 
ýòîì ãîäó îíà îêîí÷èëà Îìñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 
èìåíè Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî, ïî 
ñïåöèàëüíîñòè “áèáëèîòåêàðü-
áèáëèîãðàô”. 

— Ïîñëå øêîëû õîòåëà ïî-
ñòóïèòü â ãóìàíèòàðíûé âóç, ïî-
òîìó ÷òî ñ ôèçèêîé è àëãåáðîé 
íå î÷åíü äðóæó, — ðàññêàçû-
âàåò Êñåíèÿ. — Íà âûáîð ïðî-
ôåññèè ïîâëèÿëà è ìîÿ ëþáîâü 
ê ÷òåíèþ. ß ñ ðàííåãî äåòñòâà 
óâëåêàëàñü ëèòåðàòóðîé: ñíà÷à-
ëà îáîæàëà, êîãäà ìàìà ÷èòà-
ëà ìíå ñêàçêè, ïîçäíåå íà÷àëà 
÷èòàòü èõ ñàìà. Â øêîëå ÿ çà-
÷èòûâàëàñü ïðèêëþ÷åí÷åñêèìè 
ðîìàíàìè, à ñåé÷àñ ó ìåíÿ íåò 
îïðåäåëåííîãî ëþáèìîãî æàí-
ðà: íðàâÿòñÿ ôàíòàñòèêà, èñòî-
ðè÷åñêèå ðîìàíû, îñîáåííî, 
êàñàþùèåñÿ ñîâåòñêîé ýïîõè. 

À ëþáèìîé êíèãîé ìíîãèå ãîäû 
îñòàåòñÿ ðîìàí “Óíåñåííûå âå-
òðîì” Ìàðãàðåò Ìèò÷åëë. 

Ñî ñâîèì ïàðíåì Êñåíèÿ 
ïîçíàêîìèëàñü â ïîåçäå, êîãäà 
ñ óíèâåðñèòåòñêèì âîëîíòåð-
ñêèì îòðÿäîì åõàëà â Ïñêîâ, ïî 
ïóøêèíñêèì ìåñòàì. Íåêîòîðîå 
âðåìÿ ðåáÿòà ïðîñòî ïåðåïè-
ñûâàëèñü, è â ïèñüìàõ  êàæäûé 
ïîíÿë, ÷òî íàøåë  ðîäñòâåííóþ 
äóøó. Êñþøà íå ïîáîÿëàñü ïî-
ìåíÿòü ñâîþ æèçíü, îñòàâèòü 
áîëüøîé ãîðîä, îêàçàòüñÿ áåç 
ðîäèòåëåé, äðóçåé è îòïðà-
âèëàñü íàâñòðå÷ó ñâîåìó ñ÷à-
ñòüþ. Ìåæäóðå÷åíñê åé ïîíðà-
âèëñÿ ñðàçó. Êîíå÷íî, ïîíà÷à-
ëó áûëî íåïðèâû÷íî äîáèðàòü-
ñÿ äî ðàáîòû âñåãî çà 10 ìèíóò, 
íî âåäü, ñîãëàñèòåñü, ýòî áîëü-
øå ïëþñ, ÷åì ìèíóñ. Ïîíðàâè-
ëèñü äåâóøêå è óþòíûå óëî÷êè, 
è âåëè÷åñòâåííàÿ êðàñîòà ãîð-
íîé ïðèðîäû. 

Â Öåíòðàëüíóþ ãîðîäñêóþ 
áèáëèîòåêó Êñåíèÿ óñòðîèëàñü 
â êîíöå àâãóñòà, íî óæå óñïå-
ëà îêóíóòüñÿ â ðàáîòó ñ ãîëî-
âîé. Ðàññêàçûâàåò, ÷òî êîëëåê-
òèâ åå ïðèíÿë ñðàçó æå, îíà áû-
ñòðî ñòàëà çäåñü ñâîåé. 

Ñåé÷àñ Êñåíèÿ ðàáîòàåò â 
áèáëèîãðàôè÷åñêîì îòäåëå: 
îíà è ñàìà ëþáèò èçó÷àòü êíè-
ãè î íàøåì ãîðîäå è åãî ëþ-
äÿõ. Çàíèìàåòñÿ âûïîëíåíèåì 
ñëîæíûõ áèáëèîãðàôè÷åñêèõ 
ñïðàâîê, ïîèñêîâûõ çàïðîñîâ,  
îöèôðîâêîé ïåðèîäè÷åñêèõ èç-
äàíèé, êíèã.

— À äëÿ ÷åãî ýòî? — èíòåðå-
ñóåìñÿ ìû.

— Ãëàâíàÿ ìèññèÿ áèáëèî-
òåêè — ñîõðàíèòü ñâîé ôîíä, 
ïîýòîìó ìû ñòàðàåìñÿ ñîõðà-
íèòü êíèãè, ãàçåòû, æóðíàëû â 
áóìàæíîì âèäå è â ýëåêòðîí-
íîì. Äîïóñòèì, ÷èòàòåëþ ïî-
íàäîáèòñÿ ñòàòüÿ â ãàçåòå çà 
2000 ãîä. Îí ñìîæåò íàéòè åå 
â ýëåêòðîííîì êàòàëîãå è ðà-

áîòàòü ñ íåé. Ïîëîâèíó ñâîåãî 
ôîíäà ìû óæå îöèôðîâàëè, ðà-
áîòà ïðîäîëæàåòñÿ.

— Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî íû-
íåøíÿÿ ìîëîäåæü íå ëþáèò 
÷èòàòü. Ïî âàøèì íàáëþäåíè-
ÿì, ýòî òàê?

— Ìîëîäåæü, íà óäèâëåíèå, 
÷èòàåò ïðèëè÷íî, — âîçðàæà-
åò Êñåíèÿ. — ß óñïåëà ïîðàáî-
òàòü â ÷èòàëüíîì çàëå: ìîëîäûå 
ëþäè ÷àñòî ïðèõîäÿò òóäà, áå-
ðóò êíèãè è ïî ó÷åáå, è ïî èí-
òåðåñàì. Ìíîãèå èíòåðåñóþò-
ñÿ êðàåâåäåíèåì. Ñåé÷àñ àê-
òèâíî ðàçâèâàåòñÿ åùå îäíî 
íàïðàâëåíèå — ÷òåíèå ýëåê-
òðîííûõ êíèã. Îíè òîæå ïîëü-
çóåòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ. Ñåãîä-
íÿ ëþäè íà÷èíàþò îòíîñèòüñÿ 
ê áèáëèîòåêå ïî-äðóãîìó. Ðàíü-
øå îíà, äåéñòâèòåëüíî, áûëà 
ëèøü õðàíèëèùåì êíèã. Ñåé÷àñ 
çäåñü ïðîâîäÿòñÿ ìíîãî÷èñëåí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ, â êîòîðûõ ñ 
óäîâîëüñòâèåì ó÷àñòâóþò ëþäè 
ðàçíîãî âîçðàñòà. Íàïðèìåð, â 
êîíöå îêòÿáðÿ ìû ñ îãðîìíûì 
óñïåõîì ïðîâåëè ïðàçäíèê, ïî-
ñâÿùåííûé Õýëëîóèíó.

* * *
Íåäàâíî Àíàñòàñèÿ è Êñå-

íèÿ, âìåñòå ñ äðóãèìè ìîëî-
äûìè ñïåöèàëèñòàìè  ïîáûâà-
ëè íà ïðèåìå ó ãëàâû  ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Â.À. Øàìîíèíà. Â 
Ìåæäóðå÷åíñêå  óæå ñòàëî äî-
áðîé òðàäèöèåé â òîðæåñòâåí-
íîé îáñòàíîâêå ÷åñòâîâàòü ìî-
ëîäåæü, òîëüêî âñòóïàþùóþ íà 
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïóòü. 
Äåâóøêè îñòàëèñü ïîä áîëü-
øèì âïå÷àòëåíèåì îò öåðåìî-
íèè: âåäü íå êàæäûé æå äåíü 
òåáå ïîæèìàåò ðóêó è âðó÷à-
åò ïðåìèþ ïåðâûé ðóêîâîäè-
òåëü  ãîðîäà!  

— Ìû î÷åíü äîëãî æäàëè 
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, — ïðè-
çíàåòñÿ äèðåêòîð Ìåæäóðå-
÷åíñêîé èíôîðìàöèîííîé áè-
áëèîòå÷íîé ñåòè Ãàëèíà Èâà-
íîâíà Ñàìîðîêîâà. — È íû-
íåøíèé ãîä äëÿ íàñ ñòàë óäà÷-
íûì: ê íàì ïðèøëè ñðàçó äâå 
çàìå÷àòåëüíûå äåâóøêè. Êñå-
íèÿ è Àíàñòàñèÿ — î÷åíü àê-
òèâíûå, çàìåòíî, ÷òî èì íðà-
âèòñÿ ðàáîòà. À ìíå íðàâèòñÿ, 
÷òî äåâî÷êè íå æäóò óêàçàíèé, 
ñàìè íåóñòàííî çàäàþò âîïðî-
ñû, âíèêàþò â ñóòü, èùóò íîâûå 
ïóòè ðàçâèòèÿ. Îíè õîòÿò ðàáî-
òàòü, äåéñòâîâàòü,  íå ñèäÿò íà 
îäíîì ìåñòå.  

Áèáëèîòå÷íîå äåëî — ýòî 
íåèñ÷åðïàåìîå ïîëå âîçìîæíî-
ñòåé, ìû àêòèâíî âíåäðÿåì íî-
âûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëî-
ãèè. Â áèáëèîòåêå ìîãóò ðàáî-
òàòü ëèøü óíèâåðñàëüíûå ñïå-
öèàëèñòû, óìåþùèå îáùàòüñÿ 
ñ ëþäüìè, çíàþùèå àçû ïñèõî-
ëîãèè, ïåäàãîãèêè, âëàäåþùèå 
êîìïüþòåðíûìè òåõíîëîãèÿìè, 
ñïîñîáíûå ïðîâåñòè ïðåçåíòà-
öèþ èëè äðóãîå ìåðîïðèÿòèå. 
Ñåé÷àñ îíè ó íàñ åñòü. Áëàãîäà-
ðÿ ñòàðàíèÿì âñåãî êîëëåêòèâà 
â áèáëèîòåêó ïðèõîäÿò ÷èòàòå-
ëè ðàçíîãî âîçðàñòà, âñå áîëü-
øå ê êíèãàì òÿíåòñÿ ìîëîäåæü. 
È ìû ýòîìó î÷åíü ðàäû!  

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî 

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Êñåíèÿ Ãóëåâñêàÿ è Àíàñòàñèÿ ×åðåïàíîâà: 
«×òî òàì, â «Êîíòàêòå», î íàñ íàïèñàëè?».
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Поможем птицам зимой!
«Невелика птичка-синичка, а и та свой празд-

ник помнит», — говорили, встречая праздник, из-
вестный в народном  календаре как Синичкин день. 
По приметам,  к этому сроку зимующие птицы  
— синицы, щеглы, снегири, чечетки, свиристели 
—  подбираются ближе к людям, чтобы получить 
пропитание в холодные зимние дни, когда их есте-
ственного корма в лесах становится мало.

Дружными стайками они снуют между дере-
вьями в парках и садах, «обследуют» балконы, а 
иногда даже залетают в форточки, надеясь найти 
что-то лакомое.

По поведению синиц можно судить о погоде: 
если они  появляются  у дома  целыми стайками 
—  это предвещает скорые холода. Если синица 
свистит — это к ясному дню, а если пищит — к 
ночному морозу. 

К сожалению, ежегодно  зимой гибнет огромное 
количество птиц, и вовсе не от холода, как многие 
полагают, а от нехватки пищи. Поэтому сотрудни-
ки заповедника «Кузнецкий Алатау» совместно со 
школьниками, уже не первый год, проводят   акцию 
«Поможем птицам зимой». Работники заповедника  
устраивают различные эколого-просветительские 
мероприятия,  имеющие цель познакомить ребят 
с зимующими птицами, особенностями их био-

Она  радуется такому преоб-
разованию: “Даже не верится, что 
это все есть у нас в поселке!”. 

На 50 процентов обновился 
библиотечный фонд. В настоя-
щее время читателями  является 
треть   жителей поселка, включая 
учащихся школы N  4. Даже до-
школьники из детского садика 
«Голубок» — частые гости  биб-
лиотеки.  

Накануне Дня славянской пись-
менности и культуры,  по давно 
сложившейся в  библиотечной си-
стеме города традиции, чествуют 
постоянных, активных читателей 
библиотеки. Жители Притомского 
— не исключение.  Благодарствен-
ными письмами «За любовь к книге 
и верность библиотеке», а также 
ценными подарками-книгами Гали-
на Ивановна Саморокова награди-
ла весной четверых «самых-самых  
читающих» читателей: учениц  шко-
лы N 4 Алину Анакину и Кирилла 
Толкачева, а также Ольгу Ивановну 
Ткач и пенсионерку Татьяну  Пе-
тровну Деулину.

Интересна судьба  хозяйки  
нашей библиотеки... Светлана 
Ивановна вместе с мужем и двумя 
детьми приехала в Междуреченск 
из Киргизии    в 2002 году. 

— Очень долго оформляли 
гражданство на проживание в Рос-
сии,  — вздыхает она, — паспорта 
гражданина России получили 
только в 2004 году. Жили в горо-
де на съемной квартире, очень 
тяжело было с трудоустройством 
и в материальном плане. Муж 
перебивался случайными зара-
ботками, а дети учились в школе. 
Дочь Марина — в 11-м классе, а 
сын Илья — в 9-м. Приходилось 
платить за квартиру, взрослых 
детей следовало соответственно 
одевать и обувать, думать об их 
дальнейшей учебе, не говоря о 
питании. Всей семьей жили на 
100 рублей в неделю, в основном, 
выручала лапша быстрого при-
готовления. 

это нужно знать

Индивидуальная 
программа 

реабилитации
Социальная защита инвалидов рассматривается мировым 

сообществом  как проблема первостепенной важности. Инвали-
ды относятся к наиболее незащищенной категории населения.

В нашей стране только начинает набирать темпы разработка 
индивидуальных реабилитационных программ для лиц с огра-
ниченными возможностями.

Реабилитация инвалидов 
—  система медицинских, пси-
хологических, педагогических, 
социально-экономических ме-
роприятий, направленных на 
устранение или возможно бо-
лее полную компенсацию огра-
ничений жизнедеятельности, 
вызванных нарушением здоро-
вья со стойким расстройством 
функций организма.

Целью реабилитации яв-
ляется восстановление со-
циального статуса инвалида, 
достижение им материальной  
независимости и его социаль-
ная адаптация.

Для проведения необхо-
димых реабилитационных ме-
роприятий инвалиду нужно 
оформить индивидуальную 
программу реабилитации (да-
лее ИПР).

Что такое ИПР? Как сле-
дует из Закона Российской 
Федерации «О социальной за-
щите инвалидов в РФ» ст.11, 
это комплекс оптимальных 
для инвалида реабилитаци-
онных мероприятий, который 
включает  в себя отдельные 
виды, формы, объемы, сроки 
и порядок реализации меди-
цинских, профессиональных и 
других реабилитационных мер, 
направленных на восстановле-
ние, компенсацию нарушен-
ных или утраченных функций 
организма, восстановление, 
компенсацию способностей 
инвалида к выполнению опре-
деленных видов деятельности. 
Программа разрабатывается и 
утверждается решением  бюро 
медико-социальной эксперти-
зы,  т.е. МСЭК.

Для разработки индивиду-
альной программы реабилита-
ции (ИПР) инвалиду необходи-
мо подать письменное заявле-
ние в бюро медико-социальной 
экспертизы. На основе пись-
менного согласия специали-
сты бюро медико-социальной 
экспертизы  должны объяснить 
ему цели, задачи и социально-
правовые последствия реаби-
литационных  мероприятий.

ИПР разрабатывается при 
первичном или повторном 
освидетельствовании инва-
лида, с его согласия либо с 
согласия его законного пред-
ставителя в течение месячного 
срока с момента освидетель-
ствования инвалида. Период 
действия реабилитационных 
мероприятий — два года,  при 
необходимости  ИПР разраба-
тывается ежегодно.

ИПР составляется в трех 
экземплярах. Один экземпляр 
выдается на руки инвалиду или 
его законному представителю, 
второй — приобщается к акту 
освидетельствования инвалида 
в бюро медико-социальной экс-
пертизы, третий — пересыла-
ется в  управление социальной 
защиты населения по месту 
жительства инвалида.

Индивидуальная программа 
инвалида включает в себя  не-
сколько основных направлений. 
Расскажем о них.

Медицинская реабилитация 
разрабатывается и корректиру-
ется на основе плана восстано-

вительного лечения инвалида, 
составленного лечащим врачом 
в каждом конкретном случае.

Цель медицинской реаби-
литации заключается в устра-
нении или ослаблении по-
следствий болезни, травмы 
или увечья до полного или 
частичного восстановления 
или компенсацией нарушений в 
психическом, физиологическом 
и анатомическом состоянии 
больного.

Проводится  медицин-
ская реабилитация лечебно-
профилактическими учрежде-
ниями по месту медицинского 
обслуживания инвалида (амбу-
латорное, стационарное лече-
ние, обследование, санаторно-
курортное лечение). 

Медицинская реабилита-
ция включает в себя комплекс 
лечебных мер воздействия, на-
правленных на восстановление 
нарушенных или утраченных 
функций и здоровья больных и 
инвалидов.

Профессиональная реабили-
тация — система государственных 
и общественных мер, направлен-
ных на возвращение или вклю-
чение инвалида в общественно  
полезный труд в соответствии с 
состоянием его здоровья, тру-
доспособности, личными склон-
ностями и желаниями.

Социальная реабилитация 
— комплекс мер, направлен-
ных на создание и обеспече-
ние условий для социальной 
интеграции инвалида, вос-
становление его социального 
статуса и способности к само-
стоятельной общественной и 
семейно-бытовой деятельности 
с помощью различных видов 
патронажа и социального об-
служивания.

Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительные мероприя-
тия – вовлечение инвалида в 
занятия физкультурой, в т.ч. 
лечебной и  спортом.

Индивидуальная программа 
реабилитации является обяза-
тельной для исполнения соответ-
ствующими органами государ-
ственной власти, органами мест-
ного самоуправления, а также 
организациями, независимо от 
организационно-правовых форм 
и форм собственности. Необхо-
димое содействие в реализации 
ИПР оказывают специалисты  
управлений социальной защиты 
населения, занимающиеся во-
просами инвалидов.

Для самого инвалида ИПР 
носит рекомендательный ха-
рактер. Он вправе отказаться 
от того или иного реабилита-
ционного мероприятия  либо 
от программы в целом. В том 
случае, когда инвалид отка-
зывается от программы, со-
ответствующие организации 
и учреждения освобождаются 
от ответственности за ее  вы-
полнение, а инвалид лишается 
права на получение компенса-
ции в размере стоимости реа-
билитационных мероприятий, 
предоставляемых бесплатно.

Лариса НАБИУЛИНА, 
заместитель главного 

врача МБУЗ ЦГБ по клинико-
экспертной работе.

2014 - год культуры

Поселковая библиотека
В  нашей  поселковой  библиотеке  произведен капитальный 

ремонт.  
Раньше вход в нее был в подъезде жилого дома, на первом этаже 

которого она и расположена. Многие жители Притомского  даже и 
не знали о ее существовании. В настоящее время вход с высоким 
крыльцом и яркой вывеской   устроен с улицы.  По своему интерьеру 
и техническому оснащению наша библиотека нисколько не уступает 
городским. Установлены новые стеллажи, мебель и  даже кафедра 
с прекрасно оборудованным  рабочим  местом. 

Приобретен  компьютер,  которого раньше не было, а также 
установлены  копировальный аппарат и  проектор с экраном для 
проведения массовых мероприятий. Благодаря этому  жителям 
поселка  теперь необязательно ехать в город,  чтобы снять копию 
с документа, эту услугу  сейчас оказывает хозяйка библиотеки 
Светлана Ивановна Литвиненко. 

Очень  благодарна Светлана 
Ивановна завхозу детсада «Го-
лубок»  Валентине Сергеевне 
Ситниковой, которая в первое 
время выручила с пропиской, 
а затем трудоустроила няней в 
свой детсад. Через два месяца 
Светлана Ивановна была пере-
ведена воспитателем. Сын и дочь, 
несмотря на трудности,  учились 
хорошо и по окончании школы 
поступили: Марина —  в педагоги-
ческую академию в Новокузнецке, 
а Илья после девятого  класса –  в 
мысковский техникум.  

— Слава богу, поступили на 
бюджетную основу, — вспоминает  
Светлана Ивановна, — иначе нам 
бы  не вытянуть  их учебу. 

В 2006 году она устроилась  
по своей специальности в посел-
ковую библиотеку, где и работает 
по настоящее время. Муж также 
нашел работу. Семья сняла в по-
селке частный дом, жизнь вроде 
бы стабилизировалась. Но в 2008 
году муж съездил в очередной 
отпуск  к родному брату на Даль-
ний Восток, а вернувшись, стал 
говорить о переезде туда. Но 
Светлана Ивановна отказалась:  

— Хватило мне и одного пере-
езда, – говорит она, – я сейчас 
боюсь любой перемены в своей 
жизни. 

И вот уже 10 лет живет она 
одна  в съемном домике в по-
селке, дети обзавелись своими 
семьями. Дочь  устроилась в 
Санкт-Петербурге,  сын – во Вла-
димирской области, а работает в 
Москве. 

Сама Светлана Ивановна 
родилась  9 мая 1964 года в 
Киргизии в селе Джеты-Огузе. 
Кроме нее детей в семье не было.   
Отец работал электрослесарем, а 
мать — телефонисткой на теле-
графе. В школе Света училась 
хорошо, была активисткой. По-
сле восьмого  класса поступила 
в республиканское культпрос-
ветучилище в городе Токмаке. 

С дипломом   библиотекаря-
библиографа, была направлена 
на работу в город Чолпон-Ата, в 
центральную детскую библиотеку  
старшим библиотекарем, вышла 
замуж за одноклассника.  

В 1989 году поступила на за-
очное отделение Бишкекского 
гуманитарного университета  по 
своей же специальности. Совме-
щая учебу с работой, успешно его 
закончила.                              

День Победы — для нее двой-
ной праздник. Светлане  Иванов-
не есть кого вспоминать в этот 
день:  ее дед по матери, ушедший 
на фронт в 1942 году, домой не 
вернулся и считается без вести 
пропавшим. А дедушка по отцов-
ской линии, геройски отвоевав 
до Дня Победы, вернулся  с кон-
тузией и ранениями, имел много 
наград. В 1987 году он умер. 

В 2009 году Светлана Иванов-
на похоронила мать, не  покинув-
шую Киргизию, где она прожила 
всю свою жизнь. Светлана Ива-
новна по-доброму вспоминает 
свои  детские и студенческие 
годы, помнит,  как дружила с 
киргизскими детьми и даже 
научилась говорить по-киргизски. 

В этом году ее день рождения 
был  юбилейным, «золотым», 
она  —  отметила свое 50-летие. 
Мы от совета ветеранов поселка 
поздравили Светлану  Ивановну 
с этой замечательной датой. 
Пожелали ей   на долгие годы  
здоровья и успехов в работе. 
Пожелали  оставаться такой же 
доброжелательной и  радушной. 

В поселке она уже давно  свой 
человек, все от мала до велика ее 
знают и уважают.  Она встречает 
своих читателей и посетителей с 
доброй, приветливой  улыбкой, с 
ней очень интересно беседовать. 
Поделилась и радостью:  в  мае  
сын подарил ей первую внучку, 
Вареньку. 

Светлана Ивановна благо-
дарна администрации Между-
реченского городского округа и 
лично его главе  Вадиму Алек-
сандровичу Шамонину, началь-
нуку управления культуры Ларисе 
Викторовне Турчук, директору 
информационной  библиотечной 
системы города Галине Ивановне 
Самороковой за помощь и уча-
стие в ремонте и оснащении би-
блиотеки. И мы, жители поселка,  
присоединяемся к этим  словам 
благодарности.  

Полина ТАкМАшоВА,  
председатель  совета 

ветеранов п. Притомского.

среда обитания
логии и поведения в зимний период. Школьники с 
удовольствием мастерят кормушки для птиц, под-
кармливают и наблюдают за ними.

Помогите птицам! Покормите! А весной они по-
радуют вас своими веселыми трелями и красивыми 
брачными нарядами, подарят вам тепло и улыбки 
весны!

Пресс-центр заповедника
«кузнецкий Алатау».
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— Åâãåíèé Èâàíîâè÷, êàêî-
âà ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà îá-
ëàñòè?

— Ñèòóàöèÿ ñòàáèëüíàÿ.  Ñ íà-
÷àëà ãîäà â îáëàñòè òðóäîóñòðîå-
íû 46 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ó÷àñòíèêàìè 
îïëà÷èâàåìûõ îáùåñòâåííûõ ðà-
áîò ñòàëè 5 òûñÿ÷ êóçáàññîâöåâ. 

Êàê ðåçóëüòàò ïðîâîäèìîé ðà-
áîòû, ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, â 
2014 ãîäó áåçðàáîòèöà â Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè óâåðåííî ñíè-
æàåòñÿ. Òàê, â III êâàðòàëå òåêó-
ùåãî ãîäà óðîâåíü îáùåé áåç-
ðàáîòèöû ñîñòàâèë 5% ýêîíîìè-
÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ, ÷òî 
ïî÷òè, êàê â ñðåäíåì ïî Ðîññèè, 
- 4,9%, è çàìåòíî íèæå óðîâíÿ â 
Ñèáèðñêîì ôåäåðàëüíîì îêðó-
ãå (6,2%). Òàêîãî íå áûëî çà âñþ 
èñòîðèþ íàáëþäåíèé, òî åñòü ñ 
1991 ãîäà.

Åñëè ãîâîðèòü ïðî ðåãèñòðè-
ðóåìóþ áåçðàáîòèöó, òî ñåãîäíÿ 
ó íàñ â öåíòðàõ çàíÿòîñòè ñòîèò 
íà ó÷åòå 26 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, óðî-
âåíü — 1,8%.

— ×òî âû ìîæåòå ïðåäëîæèòü 
ýòèì ëþäÿì?

— Ñåãîäíÿ â áàíêå äàííûõ 
ñëóæáû çàíÿòîñòè ïî÷òè 30 òûñÿ÷ 
âàêàíñèé. Áîëüøàÿ ÷àñòü ïðåäëî-
æåíèé ýòî ðàáî÷èå ïðîôåññèè. 

Áîëüøå âñåãî îáëàñòü èñïû-
òûâàåò äåôèöèò â ñïåöèàëèñòàõ 
ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèé: îòäå-
ëî÷íèêîâ, áåòîíùèêîâ, ìîíòàæíè-
êîâ, ïëîòíèêîâ è äðóãèõ. Âñåãî íàì 
íå õâàòàåò 7,5 òûñÿ÷è ñòðîèòåëåé.

Ïî÷òè 4 òûñÿ÷è âàêàíñèé èìå-
åòñÿ íà íàøèõ ïðîìûøëåííûõ 

Ðàáîòà â Êóçáàññå åñòü!
Íàø êîððåñïîíäåíò áåñåäóåò ñ íà÷àëüíèêîì îáëàñòíîãî äåïàðòàìåíòà òðóäà 

è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Åâãåíèåì Ñòåïèíûì.
ïðåäïðèÿòèÿõ, òðåáóþòñÿ èíæå-
íåðû, ñëåñàðè, ñâàðùèêè, òîêàðè.

Â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôå-
ðû — çäðàâîîõðàíåíèè, îáðàçî-
âàíèè, ñîöèàëüíîé çàùèòå — òðå-
áóåòñÿ 5,5 òûñÿ÷è ñïåöèàëèñòîâ.

Â òîðãîâëå íå õâàòàåò 3,4 òû-
ñÿ÷è ðàáîòíèêîâ.

Íà øàõòû è ðàçðåçû òðåáóåò-
ñÿ 1 òûñÿ÷à ðàáîòíèêîâ.  

Ðåøåíèþ ïðîáëåì òðóäî-
óñòðîéñòâà ñïîñîáñòâóåò ïðîöåññ 
ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. 
Óæå íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò â îá-
ëàñòè åæåãîäíî ñîçäàåòñÿ íå ìå-
íåå 20 òûñÿ÷ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

 Òîëüêî ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà 
â Êóçáàññå ñîçäàíî 21,8 òûñÿ÷è 
íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, èç êîòîðûõ 
2732 – âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå. 
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî â òîðãîâ-
ëå – 5,5 òûñÿ÷è, à òàêæå â ñòðî-
èòåëüñòâå – 1,6 òûñÿ÷è ìåñò, â 
ýíåðãåòèêå – 1,4 òûñÿ÷è, â ñåëü-
ñêîì õîçÿéñòâå – 1,3 òûñÿ÷è ìåñò, 
â óãîëüíîé îòðàñëè – 1,2 òûñÿ÷è, 
â ìàøèíîñòðîåíèè — 800 ìåñò, â 
ìåòàëëóðãèè — 700 ìåñò.

— Íî âåäü íå âñå áåçðàáîò-
íûå ãðàæäàíå âëàäåþò êàêîé-òî 
ïðîôåññèåé, åñòü æå ëþäè è áåç 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ. Êàêîâû èõ øàíñû íà òðóäî-
óñòðîéñòâî?

— Âû ïðàâû, è òàêèõ ó íàñ íà 
ó÷åòå î÷åíü ìíîãî — 40% çàðåãè-
ñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ âîîá-
ùå íå èìåþò ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ.

Òðàäèöèîííî ñëóæáà çàíÿòî-
ñòè ïîìîãàåò áåñïëàòíî ïîëó÷èòü 
ïðîôåññèþ èëè ïîâûñèòü ñâîþ 
êâàëèôèêàöèþ òåì, êòî íå ìîæåò 
íàéòè ñåáå ïðèìåíåíèå â ñóùå-

ñòâóþùèõ óñëîâèÿõ ðûíêà òðó-
äà. Ñ íà÷àëà ãîäà óæå 5,2 òûñÿ-
÷è ãðàæäàí ïðèñòóïèëè ê îáó÷å-
íèþ. Ó÷èòûâàÿ âûñîêóþ ïîòðåá-
íîñòü ýêîíîìèêè îáëàñòè â ðàáî-
÷èõ êàäðàõ ñëóæáà çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿä-
êå îðãàíèçóåò îáó÷åíèå áåçðà-
áîòíûõ ãðàæäàí ðàáî÷èì ñïåöè-
àëüíîñòÿì (îêîëî 70%). 

Ñðåäè ïðèñòóïèâøèõ ê îáó÷å-
íèþ 1,3 òûñÿ÷è áåçðàáîòíûõ æåí-
ùèí, âîñïèòûâàþùèõ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé. Êðîìå òîãî, 
îðãàíèçîâàíî áåñïëàòíîå îáó÷å-
íèå äëÿ 120 æåíùèí, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåí-
êîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà 
òðåõ ëåò è æåëàþùèõ âîçîáíîâèòü 
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü. 

Ïîìèìî îïëàòû îáó÷åíèÿ 
ñëóæáà çàíÿòîñòè êîìïåíñèðóåò 
ïðîåçä ê ìåñòó îáó÷åíèÿ è îáðàò-
íî, ñóòî÷íûå ðàñõîäû çà âðåìÿ 

ïóòè, àðåíäó æèëüÿ íà âðåìÿ îá-
ó÷åíèÿ â äðóãîé ìåñòíîñòè, êðî-
ìå òîãî, åæåìåñÿ÷íî âûïëà÷èâà-
åòñÿ ñòèïåíäèÿ. 

Íàðÿäó ñ ýòèì âïåðâûå ñ íà-
÷àëà ýòîãî ãîäà ñëóæáà çàíÿòîñòè 
îðãàíèçóåò ïîâûøåíèå êâàëèôè-
êàöèè è ïåðåïîäãîòîâêó ïåíñèî-
íåðîâ, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ âîçîá-
íîâèòü òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü. 
Ïðèñòóïèëè ê îáó÷åíèþ  63  ïåí-
ñèîíåðà.

Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî îòìå-
òèòü, ÷òî âñå æåëàþùèå ïîëó÷èòü 
ïðîôåññèþ è íàéòè ðàáîòó òàêóþ 
âîçìîæíîñòü èìåþò. Òå æå, êòî íå 
õî÷åò ó÷èòüñÿ, ìîãóò òðóäîóñòðî-
èòüñÿ íà âàêàíñèè, íå òðåáóþ-
ùèå ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè, ýòî 
äâîðíèêè, ãðóç÷èêè, ôàñîâùèêè è 
äðóãèå, òàêèõ ïðåäëîæåíèé â íà-
øåé áàçå òîæå äîñòàòî÷íî.

Â òî  æå âðåìÿ, åñòü è òàêàÿ 
êàòåãîðèÿ ëþäåé, êîòîðûå íå õî-
òÿò ðàáîòàòü, íî íà ó÷åòå ó íàñ 
ñîñòîÿò, ïîëó÷àþò ïîñîáèå, ïîëü-
çóþòñÿ ðàçëè÷íûìè ñîöèàëüíûìè 
ëüãîòàìè. È òàêèõ «ëèïîâûõ» áåç-
ðàáîòíûõ òîæå íåìàëî, ïî íàøåé 
îöåíêå — êàæäûé äåñÿòûé.

— Êàêàÿ åùå ïîìîùü îêàçû-
âàåòñÿ ñëóæáîé çàíÿòîñòè ëþ-
äÿì, æåëàþùèì íàéòè ðàáîòó?

— Î÷åíü ýôôåêòèâíûé ìåõà-
íèçì íå òîëüêî ïîèñêà ðàáîòû äëÿ 
áåçðàáîòíûõ, íî è ïîèñêà ñîòðóä-
íèêîâ äëÿ ðàáîòîäàòåëåé — ýòî 
ÿðìàðêè âàêàíñèé. Íà òàêèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ìû ñîáèðàåì ïðåäñòà-
âèòåëåé ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçà-
öèé ñ èõ âàêàíñèÿìè è ïðèãëàøà-

åì âñåõ æåëàþùèõ íàéòè ðàáîòó. 
Òóò ëþäè ìîãóò ïîîáùàòüñÿ è âû-
ÿñíèòü âñå íþàíñû ðàáîòû, ïðîé-
òè ñîáåñåäîâàíèå íàïðÿìóþ ñ ðà-
áîòîäàòåëåì, ïðè÷åì â îäíîì ìå-
ñòå, áåç ïîåçäîê îò îðãàíèçàöèè 
ê îðãàíèçàöèè.

Â ýòîì ãîäó ïðîâåäåíî 600 
òàêèõ ÿðìàðîê, íà êîòîðûõ 2 òû-
ñÿ÷è ðàáîòîäàòåëåé ïðåäñòàâè-
ëè 48,6 òûñÿ÷è ñâîáîäíûõ ðàáî-
÷èõ ìåñò. Ïîñåòèëè èõ 33 òûñÿ÷è 
êóçáàññîâöåâ.

Äëÿ òåõ, êòî íå õî÷åò áûòü íà-
åìíûì ðàáîòíèêîì, à ãîòîâ ñàì 
ñòàòü ðàáîòîäàòåëåì, ñëóæáà çà-
íÿòîñòè îêàçûâàåò ïîääåðæêó â 
îòêðûòèè ñîáñòâåííîãî äåëà.

Æåëàþùèå ìîãóò ïîëó÷èòü 
áåçâîçâðàòíóþ ôèíàíñîâóþ ïî-
ìîùü â ðàçìåðå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé 
íà ðåàëèçàöèþ ñâîåãî áèçíåñ-
ïëàíà, êðîìå òîãî, èì îêàçûâàåò-
ñÿ ñîäåéñòâèå â îôîðìëåíèè íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ðåãèñòðàöèè äîêó-
ìåíòîâ, à â ñëó÷àå íåîáõîäèìî-
ñòè ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå îñíîâàì 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåéñòâèþ 
ñàìîçàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ 
ãðàæäàí ðåàëèçóþòñÿ ñ 2009 
ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ áûëî ñîçäà-
íî ïî÷òè 18 òûñÿ÷ ðàáî÷èõ ìåñò 
â ìàëîì áèçíåñå. 

Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî âñå óñëó-
ãè ñëóæáû çàíÿòîñòè àáñîëþòíî 
áåñïëàòíû êàê äëÿ ãðàæäàí, òàê 
è äëÿ ðàáîòîäàòåëåé.

Ëàðèñà ÄÅÌÅÍÅÂÀ. 

Ñ áàíêîì âàêàíñèé Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è èí-
ôîðìàöèåé îá óñëóãàõ ñëóæáû çàíÿòîñòè ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå äåïàðòàìåíòà òðóäà è çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ: www.ufz-kemerovo.ru

Äîáðàÿ 
è ìóäðàÿ
¾Â íàøåé æèçíè âñÿêîå 

áûâàåò: òî ðàäîñòíûå ñîáûòèÿ, 
òî òàêèå, ÷òî íå â ñèëàõ ñàì 
ñåáÿ óñïîêîèòü, íàéòè ïðàâèëü-
íîå ðåøåíèå. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ 
ìû çâîíèì Ìàðãàðèòå Èâàíîâ-
íå Ñëàñòåíêîâîé. Îíà  âñåãäà 
è óñïîêîèò,  è äàñò íóæíûé ñî-
âåò. Åå òàêòè÷íîñòü, ìóäðîñòü 
è áîëüøîé æèçíåííûé îïûò ïî-
ìîãàþò íàì.

Ìàðãàðèòà Èâàíîâíà — çà-
ñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû. 
Îíà ïîëâåêà ïðîðàáîòàëà â áè-
áëèîòåêå:  25 ëåò âîçãëàâëÿëà 
Öåíòðàëüíóþ ãîðîäñêóþ áèáëè-
îòåêó, à ïîçæå, âûéäÿ íà ïåí-
ñèþ, òðóäèëàñü â äåòñêîé áè-
áëèîòåêå. Åå êîëëåãè ãîâîðÿò: 
«Ñ Ìàðãàðèòîé Èâàíîâíîé ìû 
ïðîøëè îãîíü, âîäó è ìåäíûå 
òðóáû». Ñïëî÷åííûé åþ êîëëåê-
òèâ ïî÷òè èç íè÷åãî ñîçäàë îá-
ðàçöîâîå áèáëèîòå÷íîå ó÷ðåæ-
äåíèå.

 Åùå äî âûõîäà íà ïåí-
ñèþ Ìàðãàðèòà Èâàíîâíà ìå÷-
òàëà îáúåäèíèòü âåòåðàíîâ-
ëþáèòåëåé ïðîçû è ïîýçèè. 
Â 2002 ãîäó ïî åå èíèöèàòè-
âå  áûë ñîçäàí ëèòåðàòóðíî-
ìóçûêàëüíûé êëóá «Ïîñèäåë-
êè ó Ñâåòëàíû», êîòîðûé  ïîç-
æå íàçâàëè «Âäîõíîâåíèå», åãî 
ïðåçèäåíòîì ñòàëà Ìàðãàðèòà 
Èâàíîâíà. Çà 12 ëåò â êëóáå íå 
áûëî ñîðâàíî íè îäíî çàíÿòèå, 
ðàáîòà èäåò ÷åòêî ïî  ïëàíó, à  
êîãäà ê íàì ïðèõîäèò Åôèì Ñå-
ìåíîâè÷ Ðîéç, âñòðå÷è è  âîâñå 
ïðîõîäÿò èíòåðåñíî è âåñåëî, 
êàê ïðàçäíèê.

«Ìèð ÿðêèõ 
êðàñîê» 

Òàê íàçûâàëàñü âûñòàâêà 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð-
÷åñòâà, ïðîõîäèâøàÿ â ìóçåå 
äåòñêî-þíîøåñêîãî öåíòðà ñ 20 
íîÿáðÿ ïî 1 äåêàáðÿ. Áîëåå 30 
ðàáîò ïðåäñòàâèëè íà ñóä çðèòå-
ëåé ðåáÿòà ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ èç îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ðåáåíîê 
îñîáîé çàáîòû» (ÐÎÇà).

Ýòà åæåãîäíàÿ ýêñïîçèöèÿ 
óæå äåñÿòàÿ ïî ñ÷åòó, îíà áûëà 
ïðèóðî÷åíà ê Ìåæäóíàðîäíî-
ìó äíþ ëþäåé  ñ îãðàíè÷åííûìè  
âîçìîæíîñòÿìè. Êàæäûé ðàç âû-
ñòàâêà äàåò âîçìîæíîñòü äåòÿì, 
èìåþùèì ðàçëè÷íûå çàáîëåâà-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
Ñåé÷àñ  íàø êëóá âîçãëàâëÿ-

åò îáÿçàòåëüíàÿ, ñ òâîð÷åñêèìè 
ñïîñîáíîñòÿìè Ôàèíà Åãîðîâ-
íà Ðåõîâà, à Ìàðãàðèòà Èâàíîâ-
íà ïðîäîëæàåò ïåòü â õîðå âå-
òåðàíîâ  ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» è çà-
íèìàòüñÿ âîñïèòàíèåì âíóêîâ 
è ïðàâíóêîâ. Ó íåå äâå äî÷åðè,  
÷åòûðå  âíóêà è ïÿòü ïðàâíóêîâ. 

Êîëëåêòèâû êëóáà «Âäîõ-
íîâåíèå» è õîðà âåòåðàíîâ  îò 
âñåé äóøè ïîçäðàâèëè  Ìàðãà-
ðèòó Èâàíîâíó  ñ Äíåì ìàòåðè. 
Ìû æåëàåì çäîðîâüÿ, áîäðî-
ñòè äóõà è áîëüøèõ òâîð÷åñêèõ 
óñïåõîâ è åé ñàìîé, è åå  îäà-
ðåííîé ñåìüå!

Ìàðèÿ ÑÞÍÄÞÊÎÂÀ, 
÷ëåí ïðåçèäèóìà 

ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ.                                                                   

íèÿ, âûðàçèòü ñåáÿ, ñâîé âíó-
òðåííèé ìèð, ïîêàçàòü  êðàñîòó 
è  ÿðêîñòü  æèçíè. Ðåáÿòà ðàáî-
òàþò ñ ïðèðîäíûìè ìàòåðèàëàìè, 
âûøèâàþò ãëàäüþ, ðèñóþò âèòðà-
æè, øüþò ìÿãêèå èãðóøêè. Îò âû-
ñòàâêè ê âûñòàâêå âèäíî, êàê ñî-
âåðøåíñòâóåòñÿ êà÷åñòâî ðàáîò. 
Â ýòîì ãëàâíàÿ çàñëóãà ïåäàãî-
ãà, Òàìàðû Ïðîêîïüåâíû Ðîìà-
íþê, èìåííî îíà óæå áîëåå 10 ëåò 
ðàçâèâàåò â îñîáûõ äåòÿõ òâîð÷å-
ñêèå ñïîñîáíîñòè.

À  28 íîÿáðÿ â  äåòñêî-
þíîøåñêîì öåíòðå ñîñòîÿëîñü 
ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå ñ ïî-
çäðàâëåíèÿìè, íàãðàæäåíèåì è 
÷àåïèòèåì. Âñå ó÷àñòíèêè âû-
ñòàâêè ïîëó÷èëè ãðàìîòû, ïðè-
çû è ïîäàðêè, ïðåäîñòàâëåííûå 
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìà-
òåëåì Âåíåðîé Çàêèåâíîé Øà-
ðîâîé (ÈÏ «Êîðîâêà») è àäìèíè-
ñòðàöèåé ÄÞÖ.

Êàæäûé èç îñîáûõ äåòåé ïî-
÷óâñòâîâàë ñåáÿ â öåíòðå âíè-
ìàíèÿ, âåäü ñïåöèàëüíî äëÿ 
íèõ âîñïèòàííèêè ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà ïîä 
ðóêîâîäñòâîì ñîöèàëüíîãî  ïå-
äàãîãà Îëüãè Áîðèñîâíû Áîðè-
ñîâîé âûñòóïèëè ñ êîíöåðòíû-
ìè íîìåðàìè, ïðîâåëè ìàñòåð-
êëàññ ïî èçãîòîâëåíèþ «ìåøî÷-
êà ñ÷àñòüÿ». 

Âîñïèòàííèêè âå÷åðíåé ïëî-
ùàäêè äåòñêî-þíîøåñêîãî öåí-
òðà íå çàáûëè î Äíå ìàòåðè è ïî-
äàðèëè âñåì ìàìàì, ïðèñóòñòâó-
þùèì íà ïðàçäíèêå, êðàñèâûå 
ñòèõîòâîðåíèÿ, à ïåäàãîã Ò.Â. Êà-
ðîáàíîâà âðó÷èëà äåòÿì èç ÐÎÇû 
ïàìÿòíûå ñóâåíèðû.

Â îòâåò ðåáÿòà  òîæå âûñòó-
ïèëè ñ òâîð÷åñêèìè íîìåðàìè, 
ïðîäåìîíñòðèðîâàâ ñâîè ðàç-
íîñòîðîííèå òàëàíòû. À ïîìîã-
ëà èì â ýòîì ïåäàãîã Ñâåòëàíà 
Âàëåíòèíîâíà Çàõàðîâà. Âñåãî 

æå â ìåðîïðèÿòèè  ó÷àñòâîâàëè 
áîëåå 30 ÷åëîâåê. 

Îðãàíèçàòîðàìè âûñòàâêè 
ñòàëè äåòñêî-þíîøåñêèé öåíòð è 
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðå-
áåíîê îñîáîé çàáîòû». Ñëåäó-
þùóþ âûñòàâêó òâîð÷åñêèõ ðà-
áîò ðåáÿò ñ îñîáåííîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè â 

ìàðòå 2015 ãîäà â ãîðîäñêîì 
âûñòàâî÷íîì çàëå. Îíà áóäåò  
ïîñâÿùåíà ê 10-ëåòíåìó þáè-
ëåþ  ÐÎÇû è 60-ëåòèþ Ìåæäó-
ðå÷åíñêà.

Èðèíà ÑÎËÎÂÜÅÂÀ, 
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð ÄÞÖ.  
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Во-первых, это содействие правоо-
хранительным органам. Оно предпола-
гает участие в охране общественного 
порядка, в том числе при проведении 
массовых мероприятий, информиро-
вание полиции о правонарушениях и 
угрозах общественному порядку.

Вторая форма — помощь пра-
воохранительным органам в поиске 
пропавших без вести. Участвовать в 
ней, согласно закону, могут только со-
вершеннолетние граждане. Прописаны 
права и обязанности добровольцев. 
Власти должны предоставлять им 
необходимую для поиска пропавших 
информацию (общедоступную).

Третья форма — работа в качестве 
внештатных сотрудников полиции. 
В законе установлены требования к 
таким лицам, определены их полно-
мочия.

Четвертая форма — участие в дея-
тельности общественных объединений 
правоохранительной направленности. 
Это содействие в охране обществен-
ного порядка, участие в предупрежде-
нии и пресечении правонарушений, 
распространение правовых знаний.

Особое внимание в законе уделено 
пятой форме участия граждан  в охране 
общественного порядка  — народным 
дружинам. Прописаны порядок их 
создания и деятельности, приема в 
них граждан. Определены полномочия 
дружинников. В частности, они могут 
требовать от граждан и должностных 
лиц прекратить противоправные дея-
ния, применять физическую силу (но 
лишь в состоянии необходимой обо-
роны или крайней необходимости). 
Дружинникам выдаются удостоверения 
и форма. Они проходят специальную 
подготовку.

Предусмотрены правовые и со-
циальные гарантии, а также меры 
поощрения для внештатных сотрудни-
ков полиции и народных дружинников.

Существует целый ряд вполне 
естественных ограничений к участию в 
народных дружинах и в работе внештат-
ного сотрудника полиции. При приеме 
в народную дружину обязательны   со-
вершеннолетний возраст, отсутствие 
судимости, отсутствие административ-
ных правонарушений за последний год 
и т.п. Закон прямо запрещает участие 
граждан в охране общественного по-
рядка, если это заведомо предполагает 
угрозу их жизни и здоровью.

Любой гражданин,  достигший воз-
раста восемнадцати лет и желающий 
помочь государству в обеспечении 
правопорядка, руководствуясь всту-
пившим в силу Федеральным законом 
N 44-ФЗ, вправе участвовать в дея-
тельности общественных объединений 
правоохранительной направленности, 
создаваемых по месту жительства, на-
хождения собственности, работы или 
учебы. Необходимым условием являет-
ся включение данного общественного 
объединения в региональный реестр 
Кемеровской области.

Более подробную информацию 
можно получить по тел. 9-82-18, 
9-81-00.

Александр Морозов, 
старший инспектор группы 

охраны общественного 
порядка отдела МвД россии 

по г. Междуреченску, 
капитан полиции. 

содействие

Возвращение
народных 
дружин

Федеральный закон российской 
Федерации от 2 апреля 2014 г. N 
44-Фз «об участии граждан в охране 
общественного порядка» вступил в 
силу еще 2 июля 2014 года — он за-
крепляет правовые основы сотрудни-
чества полиции и населения.

Предусмотрено пять основных 
форм участия граждан в охране обще-
ственного порядка. 

«Под коррупцией понимается злоупо-
требление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими 
лицами и совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического 
лица. 

ХАрАктерныМи ПризнАкАМи 
корруПции являются:

1) использование публичным лицом 
своего должностного или иного слу-
жебного положения вопреки законным 
интересам общества и государства;

2) получение неправомерных выгод 
как имущественного, так и неимуще-
ственного характера для себя либо 
другого физического или юридического 
лица;

3)  наличие корыстной цели или лич-
ной заинтересованности;

4) причинение вреда интересам лич-
ности, организации, государства либо 
угрозы такого причинения.

Уголовный кодекс Российской Феде-
рации предусматривает шесть составов 
преступлений коррупционного характера:

ст. 201 Уголовного кодекса РФ - 
«Злоупотребление полномочиями»;

ст. 204 Уголовного кодекса РФ - 
«Коммерческий подкуп»;

ст. 285 Уголовного кодекса РФ - 
«Злоупотребление должностными полно-
мочиями»;

ст. 290 Уголовного кодекса РФ - «По-
лучение взятки»;

ст. 291 Уголовного кодекса РФ -  
«Дача взятки»;

ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ - 
«Посредничество во взяточничестве»;

ст. 201 Уголовного кодекса РФ - 
«Злоупотребление полномочиями».

Меры наказания: штраф, ограничение 
свободы, принудительные работы и ли-
шение свободы.

В 2014 году Междуреченским город-
ским судом рассмотрено три  уголовных 
дела коррупционной направленности: 
получение и дача взятки.

Приговором Междуреченского город-
ского суда от 30.06.2014 года  Баглай 
Екатерина Витальевна, 5.07.1985 года 
рождения, осуждена по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 
291 УК РФ к 2 годам лишения свободы, 
с применением ст. 73 УК РФ, с испыта-
тельным сроком на 1 год 6 месяцев, со 
штрафом в 9000 рублей.

(уголовное дело N  14150716).
Кроме этого:
- 27.07.2014 года утверждено обвини-

тельное заключение по уголовному делу  
N 14150294 по обвинению Ильина Е.В. по 
ч. 3 ст. 290 УК РФ (4 эпизода);

27.07.2014 года  утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному делу 
N 14150295 по обвинению Зубова В.С. по 
ч. 3 ст. 290 УК РФ (2 эпизода).

зАЩитА труДовыХ
 ПрАв рАБотникА

Основным нормативным актом, ре-
гулирующим правоотношения в сфере 
труда, является Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации.

в ст. 21 трудового кодекса рФ за-
креплены основные права работника на:

- заключение, изменение и расторже-
ние трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Кодек-
сом, иными федеральными законами;

- предоставление ему работы, обу-
словленной трудовым договором;

правовой ликбез

Коррупция
9 декабря ежегодно отмечается провозглашенный  Генеральной 

Ассамблеей организации объединенных наций Международный 
день борьбы с коррупцией. 

- рабочее место, соответствующее 
государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда и условиям, пред-
усмотренным коллективным договором;

- своевременную и в полном объеме 
выплату заработной платы в соответ-
ствии со своей квалификацией, слож-
ностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установле-
нием нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабо-
чего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых еже-
годных отпусков;

-  достоверную информацию об усло-
виях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте, включая реализацию 
прав, предоставленных законодатель-
ством о специальной оценке условий 
труда;

- подготовку и дополнительное про-
фессиональное образование;

- объединение (создание) профессио-
нальных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов;

-  участие в управлении организацией 
в предусмотренных настоящим Кодек-
сом, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах;

- ведение коллективных переговоров 
и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, 
а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод 
и законных интересов всеми не запре-
щенными законом способами;

-  разрешение индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;

-  возмещение вреда, причиненного 
ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей и компенсацию морального  
вреда в порядке, установленном настоя-
щим Кодексом, иными федеральными 
законами;

-  обязательное социальное стра-
хование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

ст. 352 трудового кодекса закре-
пляет способы защиты трудовых прав.

Каждый имеет право защищать свои 
трудовые права и свободы всеми спосо-
бами, не запрещенными законом.

Основными способами защиты трудо-
вых прав и свобод являются:

-  самозащита работниками трудовых 
прав;

-  защита трудовых прав и законных 
интересов работников профессиональ-
ными союзами;

-  государственный контроль (надзор) 
за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права;

- судебная защита.
Если работник полагает, что его 

права нарушены работодателем и уре-
гулировать ситуацию с работодателем 
самостоятельно не получается, работник 
вправе обратиться в профсоюзную орга-
низацию (если она имеется).

Профессиональные союзы имеют 
право на осуществление контроля за 
соблюдением работодателями и их пред-
ставителями трудового законодательства 
и иных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнением 
ими условий коллективных договоров, 
соглашений. 

Кроме того, государственный кон-
троль (надзор) за соблюдением трудово-
го законодательства осуществляет Феде-

ральная инспекция труда, куда работник 
также может обратиться с заявлением 
о нарушении его трудовых прав. Феде-
ральная инспекция труда осуществляет 
федеральный государственный надзор 
за соблюдением трудового законода-
тельства посредством проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписа-
ний об устранении нарушений, состав-
ления протоколов об административных 
правонарушениях, подготовки других 
материалов (документов) о привлечении 
виновных к ответственности.

Решения государственных инспек-
торов труда могут быть обжалованы 
соответствующему руководителю по под-
чиненности, главному государственному 
инспектору труда Российской Федерации 
или в суд. 

Помимо указанных в Трудовом кодек-
се органов и организаций, осуществляю-
щих защиту трудовых прав работника, 
защита трудовых прав гражданина воз-
ложена и на Прокуратуру Российский 
Федерации, осуществляющую надзор в 
том числе и за деятельностью Государ-
ственной инспекции труда.    

ПоряДок рАссМотрения
оБрАЩений  ГрАжДАн

Порядок рассмотрения обращений 
граждан в прокуратуре регулируется Фе-
деральным законом «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации», инструкцией «О порядке 
рассмотрения обращений и приема граж-
дан в системе прокуратуры Российской 
Федерации», утвержденной приказом 
Генеральной прокуратуры от 30.01.2013 
года  N  45. 

Письменное обращение, поступившее 
в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, рас-
сматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения.

Обращения могут быть индивидуаль-
ными и коллективными, принимаются 
в письменной или устной форме на 
личном приеме, по почте, телеграфу, 
факсимильной связи. Рассматриваются 
также обращения граждан, направленные 
средствами массовой информации.

Письменное обращение должно в 
обязательном порядке содержать либо 
наименование органа, в который направ-
ляется обращение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должност-
ного лица; либо его должность, а также 
фамилию, имя, отчество гражданина, 
направившего обращение, почтовый 
адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, изложение существа вопроса, 
личную подпись гражданина и дату.

В случае, если в письменном обра-
щении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, или адрес, по 
которому должен быть дан ответ, ответ 
на обращение не дается. 

Обращения, в которых отсутствуют 
сведения, достаточные для их разреше-
ния, либо не представляется возможным 
понять существо вопроса, в течение 7 
дней со дня регистрации возвращаются 
заявителям с предложением восполнить 
недостающие данные, а при необходимо-
сти с разъяснением, куда им для этого 
следует обратиться.

 Решение, принятое прокурором, не 
препятствует обращению лица за защи-
той своих прав в суд.

куДА Можно 
оБрАтиться:

- в прокуратуру города (652870 
г. Междуреченск, пр. коммунисти-
ческий, 32);

- в прокуратуру кемеровской об-
ласти (650992, кемеровская обл., г. 
кемерово, ул. красная, 24;

на официальный сайт прокурату-
ры области: kem-pilat@kemprok.ru 
раздел «интернет-приемная»).
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Итак, бытовые радиоэлектрон-
ная аппаратура, средства связи, 
вычислительная и множительная 
техника, фото- и киноаппаратура, 
часы, музыкальные товары, элек-
тробытовые приборы, машины и 
инструменты, бытовое газовое 
оборудование и устройства, дру-
гие технически сложные товары 
бытового назначения до подачи в 
торговый зал или к месту выдачи 
покупки должны пройти пред-
продажную подготовку, которая 
включает: распаковку товара, уда-
ление заводской смазки, пыли, 
стружек; осмотр товара; проверку 
комплектности, качества изделия, 
наличия необходимой информа-
ции о товаре и его изготовителе; 
при необходимости сборку из-
делия и его наладку.

Образцы предлагаемых для 
продажи товаров должны быть 
размещены в торговом зале, 
иметь оформленные ярлыки с 
указанием наименования, марки, 
модели, артикула, цены товара, а 
также краткие аннотации, содер-
жащие его основные технические 
характеристики.

По требованию покупателя 
он должен быть ознакомлен с 
устройством и действием това-
ров, которые должны демонстри-
роваться в собранном, технически 
исправном состоянии. Товары, 
не требующие специального 
оборудования для подключения, 
демонстрируются в действующем 
состоянии.

Лицо, осуществляющее про-
дажу, по требованию покупателя 
проверяет в его присутствии ка-
чество товара, его комплектность, 
наличие относящихся к нему 
документов, правильность цены.

При передаче технически 
сложных бытовых товаров покупа-
телю одновременно передаются  
комплект принадлежностей и 
документы (технический паспорт 
или иной заменяющий его до-

Некоторые продавцы отказываются принимать неисправный товар для гаран-
тийного ремонта или обмена техники на исправную и находят всяческие отговорки, 
выдумывая попутно новые, не существующие в реальности пункты закона о защите 
прав потребителей. А бывают такие случаи, когда покупатель настаивает на воз-
врате или обмене, заведомо зная о том, что техника сломалась из-за неправильного 
использования. В данном случае для восстановления справедливости существует 
независимая экспертиза, о которой мы и расскажем.

Что тАкое – НезАВисимАя экспертизА?
Наше законодательство требует существования судебно-экспертной деятельности 

практически для каждой отрасли, будь то медицина или торговля. С 2001 года было 
принято положение о существовании негосударственных экспертных учреждений и 
независимых экспертов. На них была возложена большая часть лабораторных иссле-
дований из области торговли. Если приобретены некачественная бытовая техника, 
электроника, инструменты, одежда и обувь и прочее – теперь независимая проверка 
стала доступнее для граждан и проходит в кратчайшие сроки. К независимым экс-
пертам предъявляются жесткие требования, их компетентность должна быть под-
креплена наличием соответствующего образования и регулярными сертификациями 
независимой палаты «СУДЭКС» (палата судебных экспертов). Благодаря независимой 
экспертизе, в большинстве спорных вопросов между покупателем и продавцом удается 
избежать судебных разбирательств и издержек на судопроизводство.
кАк проходит экспертизА, и кАкие шАги предприНимАются после Нее?

Разберем на примере замену товара ненадлежащего качества с участием не-
зависимой экспертизы. В магазине «Фиалка» 15.10.2013 года был куплен пылесос 
SAMSUNG SD9421, 28 октября 2014 года пылесос перестал всасывать мусор и сильно 
нагревался корпус. По чеку, гарантийный срок магазина составляет 12 месяцев, и при 
обращении продавец отказал в обмене ненадлежащего качества техники, ссылаясь на 
окончание срока гарантии. В соответствии со статьей 19, п. 5 закона о защите прав 
потребителей, в которой сказано, что в случаях, когда предусмотренный договором 
гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены по-
требителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель 
вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные статьей 18 
настоящего Закона, если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи 
потребителю или по причинам, возникшим до этого момента (п. 5 введен Федераль-
ным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ). Мы отправились с пылесосом в независимую 
экспертизу. Через 10 дней получили ответ, что при техническом осмотре был выявлен 

Замена товара ненадлежащего качества при прохождении оценки независимой экспертизой
производственный брак из-за которого и возникли неполадки.

процедурА ВозВрАтА тоВАрА В мАгАзиН
На основании результатов экспертизы и знаниях  закона о защите прав потреби-

телей, была составлена претензия, и бракованный пылесос был без проблем заменен 
на аналогичный рабочий. Ниже предлагаем вам образец претензии по данному спору.

обрАзец претеНзии
(полное наименование организации-продавца)

Физический адрес продавца
ФИО и адрес покупателя

Претензия
Мною, (полные ФИО), такого-то числа (дд/мм/гг), в магазине (наименование магазина 

и физический адрес), был куплен (обязательно указывается наименование товара, фирма, 
модель, технические характеристики) стоимостью (сумма числом) руб. (сумма пропи-
сью). В последствии использования, по окончанию гарантийного срока установленного 
магазином, в работе были обнаружены существенные поломки (подробно описать суть 
неполадок). Техника вышла из строя, не выработав гарантийный срок производителя.

Независимой экспертизой было установлено, что поломка возникла из-за производ-
ственного брака при изготовлении данной техники. На основании вышеизложенного, 
считаю, что мною был приобретен товар ненадлежащего качества и на основании п.5 
ст.19 ЗоЗПП (В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок со-
ставляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении 
гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить продавцу 
(изготовителю) требования, предусмотренные статьей 18 настоящего Закона, если 
докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по при-
чинам, возникшим до этого момента) вынужден отказаться от договора купли-продажи 
и требовать замены товара ненадлежащего качества в 10-дневный срок.

В случае отказа в удовлетворении моей просьбы, вынужден буду обратиться в 
суд для защиты своих прав и интересов. Все судебные издержки будут возложены 
на ответчика.

К претензии прилагаю:
1 Акт независимой экспертизы.
2 Гарантийный талон (копия).
3 Копия кассового чека.

Дата
Подпись

Что должен знать потребитель
при покупке бытовой техники

В эпоху технического прогресса сложно представить нашу жизнь 
без бытовой техники, различных электронных приборов, аппара-
туры, средств связи. они окружают нас повсюду, обеспечивая 
комфорт, экономя  время, облегчая домашние хлопоты. каким же 
требованиям должны удовлетворять эти чудо-помощники?

кумент с указанием даты и места 
продажи, инструкция по эксплуа-
тации и другие документы).

Вместе с товаром покупателю 
передается также товарный чек, в 
котором указываются наименова-
ние товара и имя продавца, дата 
продажи, артикул, сорт и цена 
товара, а также подпись лица, не-
посредственно осуществляющего 
продажу.

Продавец или организация, 
выполняющая функции продавца, 
обязаны осуществить сборку и 
(или) установку (подключение) 
на дому у покупателя технически 
сложного товара. Самостоятель-
ная сборка и (или) подключение 
которого покупателем в соответ-
ствии с требованиями стандартов 
или технической документацией, 
прилагаемой к товару (техниче-
ский паспорт, инструкция по экс-
плуатации), не допускается.

Информацию об организаци-
ях, выполняющих указанные рабо-
ты, продавец обязан довести до 
сведения покупателя при продаже 
товаров. Если стоимость сборки и 
(или) установки товара включена 
в его стоимость, то указанные 
работы должны выполняться 
продавцом или соответствующей 
организацией бесплатно.

Но что делать, если при со-
блюдении всех условий товар ока-
зался ненадлежащего качества? 
Если купленная бытовая техника 
оказалась некачественной, то 
покупатель вправе вернуть нека-
чественный товар и потребовать 
возврата денег, заменить его на 
аналогичный, либо другой – с 
доплатой. К тому же, покупатель 
может потребовать у продавца 
соразмерного уменьшения стои-
мости приобретенного товара, 
безвозмездного устранения недо-
статков или возмещения расходов 
на их устранение третьими лица-
ми в соответствии со ст.18 Закона 
«О защите прав потребителей» от 

7 02.1992 г. N  2300-1.
Однако следует учитывать то, 

что некоторые виды техники от-
носятся к категории технически 
сложных товаров, в частности...

1. Автомобили легковые, мо-
тоциклы, мотороллеры и транс-
портные средства с двигателем 
внутреннего сгорания (с электро-
двигателем).

2. Тракторы, мотоблоки, мо-
токультиваторы, машины и обо-
рудование для сельского хозяй-
ства с двигателем внутреннего 
сгорания (с электродвигателем).

3. Снегоходы и транспортные 
средства с двигателем внутрен-
него сгорания (с электродвигате-
лем), специально предназначен-
ные для передвижения по снегу.

4. Суда спортивные, турист-
ские и прогулочные, катера, 
лодки, яхты и транспортные 
плавучие средства с двигателем 
внутреннего сгорания (с электро-
двигателем).

5. Оборудование навигации 
и беспроводной связи для быто-
вого использования, в том числе 
спутниковой связи, имеющее 
сенсорный экран и обладающее 
двумя и более функциями.

6. Системные блоки, ком-
пьютеры стационарные и пор-
тативные, включая ноутбуки, и 
персональные электронные 
вычислительные машины.

7. Лазерные или струй-
ные многофункциональ-
ные устройства, монито-
ры с цифровым блоком 
управления.

8. Комплекты спут-
никового телевиде-
ния, игровые при-
ставки с цифровым 
блоком управления.

9 .  Телевизо-
ры, проекторы с 
цифровым блоком 
управления.

10. Цифровые 
фото- и видеока-
меры, объективы 
к ним и оптиче-
ское фото- и ки-
нооборудование 

с цифровым блоком управления.
11. Холодильники, морозиль-

ники, стиральные и посудомо-
ечные машины, кофемашины, 
электрические и комбинирован-
ные плиты, электрические и ком-
бинированные духовые шкафы, 
кондиционеры, электрические 
водонагреватели с электриче-
ским двигателем и (или) микро-
процессорной автоматикой.

В отношении технически 
сложного товара потребитель 
в случае обнаружения в нем 
недостатков вправе отказаться 
от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата 
уплаченной за такой товар суммы 
либо предъявить требование 
о его замене на товар этой же 
марки (модели, артикула) или на 
такой же товар другой марки (мо-
дели, артикула) с соответствую-
щим перерасчетом покупной 
цены в течение пятнадцати дней 
со дня передачи потребителю 
такого товара, если докажет, 
что товар ненадлежащего каче-

ства. По истечении этого срока 
указанные требования подлежат 
удовлетворению в одном из сле-
дующих случаев:

обнаружение существенного 
недостатка товара;

нарушение установленных на-
стоящим Законом сроков устра-
нения недостатков товара;

невозможность использова-
ния товара в течение каждого 
года гарантийного срока в со-
вокупности более чем тридцать 
дней вследствие неоднократного 
устранения его различных недо-
статков.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что приобретение 
бытовой техники может стать 
приятным моментом, облег-
чающим жизнь и делающим ее 
максимально комфортным, а 
знание  Закона «О защите прав 
потребителей» поможет избежать 
негативных моментов с некаче-
ственным товаром и воспользо-
ваться своим правами.

консультационный
 пункт 

по защите 
прав потребителей.

тел.:  3-29-33.
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безопасность

ÓВÀжÀåМÛå  МåждÓðåЧåНöÛ!
åжåäíåвíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè вы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ воïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì к ðуковоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, 

к ðуковоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé.  ñïðàвкè ïо òåëåфоíу  2-75-04.
По òåëåфоíу 19-650 (кðугëоñуòо÷íо) вы ìожåòå уçíàòü гðàфèк ïðèåìà ïо ëè÷íыì воïðоñàì  гëàвы гоðоäñкого окðугà   è åго çàìåñòèòåëåé, 

à òàкжå гðàфèк ïðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè. ðàáоòàåò  òåëåфоí äовåðèÿ ïо воïðоñàì,  ñвÿçàííыì ñ ïðоÿвëåíèåì  коððуïöèè. т. 4-84-04.

В íàшèх ñуðовых кðàÿх íàëè÷èå в äоìå òåïëà —  íåоòъ-
åìëåìоå уñëовèå ëþáого жèëого ïоìåщåíèÿ, ÷òоáы ÷åëо-
вåк ÷увñòвовàë ñåáÿ в íåì коìфоðòíо è уþòíо. Êоíå÷íо, 
ñåгоäíÿ ïо÷òè во вñåх гоðоäñкèх äоìàх åñòü öåíòðàëüíоå 
оòоïëåíèå, íо в ïðèгоðоäàх, в ïоñåëкàх è íà äà÷àх эòо 
åñòü íå вåçäå.

Сохранить тепло в своем доме
Êàк èçáåжàòü ïожàðà в  äоìå ñ ïå÷íыì оòоïëåíèåì

ýкономи÷ными, õорошо прогре-
ватьсÿ, быть простыми в ýксплуа-
тации и безопасными.

Вàшà ïå÷ü íåèñïðàвíà, åñëè: 
- не имеет соответствующего 

фундамента; 
- не имеет установленные нор-

мами противопожарные разделки 
(отступки) от любыõ сгораемыõ 
и трудносгораемыõ конструкций 
строениÿ; 

- имеет сквозные отверстиÿ, 
трещины и прогары в корпусе; 

- сломаны дверцы топки и 
поддувала; 

- на  полу под топо÷ной двер-
цей нет цельного металли÷еского 
листа размером не менее 0,5õ0,7 
м;

- на ÷ердакаõ дымовые трубы 
и стены, в которыõ проõодÿт ды-
мовые каналы, не побелены; 

- высота  дымовыõ труб не 
соответствует установленным 
требованиÿм; 

- кровлÿ  строениÿ выполнена 
из сгораемыõ материалов, а ды-
моваÿ труба не имеет искроулав-
ливателÿ (металли÷ескаÿ сетка с 
отверстиÿми не более 5õ5 мм). 

Пожàðà íå èçáåжàòü, åñëè:
- длÿ кладки пе÷и приглашаете 

неквалифицированного пе÷ника; 
- топите пе÷ь с открытой или 

неисправной дверцей;
- используете в ка÷естве то-

плива кокс; 
- используете длÿ разжиганиÿ 

пе÷и бензин, керосин и другие 
горю÷ие жидкости; 

- складываете дрова перед то-
по÷ным отверстием, применÿете 
длÿ топки дрова, длина которыõ 
превышает размеры топливника; 
сушите у топки пе÷и белье.

Нåìíого о áуðжуéкàх (òðåáо-
вàíèÿ äëÿ íå òåïëоåìкèх ïå÷åé).

При установке металли÷ескиõ 
пе÷ей, отве÷ающиõ требованиÿм 
пожарной безопасности стандартов 
и теõни÷ескиõ условий, необõодимо 
выполнение следующиõ условий. 

1. Пол под пе÷ью изолировать 
одним рÿдом кирпи÷ей или асбе-
стовым картоном 12 мм, обитым 
листовой сталью, высота ножек не 
менее 30 мм (пе÷ь можно поставить 
на основание, если оно выполнено 
из  ÷етыреõ  рÿдов кирпи÷ей).

2. Устанавливать пе÷и не 
ближе 1 м от деревÿнныõ кон-
струкций, а если они защищены 
— то 0,7 м.

3.  Перед топкой  закрепить  
лист 70õ50 см.

4. Металли÷еские трубы ды-
моõода выполнить на расстоÿнии 
0,7 м от горю÷иõ конструкций. 
Саму трубу изолировать асбе-
стом или глинÿным раствором. 
Запрещено  прокладывать ее 
÷ерез потолок. Âывести в фор-
то÷ку, при ýтом в окно вставлÿют 
металли÷еский лист размером не 
менее 3/4 размера трубы. Конец 
трубы выводÿт из зданиÿ на 0,7 
мм, высота 0,5 мм. Если патрубок 

выводитсÿ выше крыши, то вы-
сота  не менее 1 м.

Не забудьте о÷ищать дымо-
õоды и пе÷и от сажи перед на-
÷алом, а также в те÷ение всего 
отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месÿца 
длÿ отопительныõ пе÷ей;

- одного раза в два месÿца 
длÿ пе÷ей и о÷агов непрерыв-
ного действиÿ;  

- одного раза в месÿц длÿ 
куõонныõ плит и другиõ пе÷ей 
непрерывной (долговремен-
ной) топки.

При обнаружении пожара 
или его признаков необõоди-
мо немедленно сообщить  в 
пожарную оõрану по телефону 
01 (или по мобильному: 010, 
011 либо 112),  указав то÷ный 
адрес пожара, место возник-
новениÿ пожара, а также со-
общить свою фамилию.

БåðåÃÈтå жÈЗНÈ лЮдåЙ
È жÈлЬå Îт ПÎжÀðÎВ!

Óïðàвëåíèå
 ïо ÷ðåçвы÷àéíыì 

ñèòуàöèÿì è гðàжäàíñкоé 
оáоðоíå àäìèíèñòðàöèè 

Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà. 

Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разованиÿ «Междуре÷енский 
городской округ» в соответствии 
со ст. 34 Земельного кодекса РФ 
информирует население о предо-
ставлении Зàî «Распадскаÿ-
Коксоваÿ» длÿ целей, не свÿзан-
ныõ со строительством, в аренду 
земельныõ у÷астков площадью 
10717 кв. м и площадью  21291 
кв. м длÿ размещениÿ обúектов 
промышленности, расположен-
ныõ в северном промышленном 
районе города.  

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ïо 
уïðàвëåíèþ èìущåñòвоì

ñ.Э. ШлåНдåð.

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельныõ 
у÷астков: 

1) длÿ индивидуального са-
доводства в собственность бес-
платно площадью 672 кв. м, 
расположенного по адресу: са-
доводство «Яблонька», линиÿ 
Яблоневаÿ,  у÷асток N 89;

2) длÿ установки металли÷е-
ского гаража в аренду площадью 
18 кв. м, расположенного в райо-
не ПàТП, бл. 1, N 46м.

Телефон 2-92-77.

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельного 
у÷астка: 

1) длÿ индивидуального садо-
водства в аренду площадью 617 
кв. м, расположенного по адресу: 
ул. Таежнаÿ, 49.

Телефон 2-92-77.

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земель-
ного у÷астка в собственность 
бесплатно длÿ индивидуального 
садоводства площадью 752 кв. 
м, расположенного по адресу: 
садоводство «Березка», у÷асток 
N 151. 

Зàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Êоìèòåòà ïо уïðàвëåíèþ 

èìущåñòвоì
л.В. ðÛжÊÎВÀ. 

Нарÿду с жилыми строениÿ-
ми, необõодимо отапливать  и 
надворные постройки: стайки, 
теплÿки, бани, гаражи. Поýтому  
пе÷ь —  остраÿ необõодимость,  
она дает не только тепло, но и 
возможность готовить пищу. 
И пожары от пе÷ного отопле-
ниÿ в нашей  стране ÿвление 
÷астое.  Происõодÿт они из-
за неправильного устройства 
(кладки) пе÷и и дымоõода, иõ 
неисправности или нарушениÿ 
правил ýксплуатации, либо 
того и другого вместе. Âсе 
÷аще происõодÿт пожары от 
неумелого, õалатного отно-
шениÿ к пе÷ному отоплению. 
Коли÷ество пожаров по ýтим 
при÷инам зна÷ительно возрас-
тает  с  наступлением  õолодов. 
Горÿт квартиры, дома, бани, 
стайки, гаражи, транспортные 
средства, при ýтом за÷астую  
травмируютсÿ и гибнут люди.  
Поýтому необõодимо помнить, 
÷то огонь длÿ ÷еловека — и 
друг, и враг. 

ÊÀÊÈМÈ дÎлжНÛ БÛтЬ 
ПåЧÈ

Существуют разли÷ные 
конструкции отопительныõ и 
отопительно-варо÷ныõ пе÷ей. 
Некоторые из пе÷ей созда-
ют инженеры-конструкторы, 
другие — мастера-пе÷ники, 
третьи перешли по наследству 
от дедов. Длÿ обогрева поме-
щений и приготовлениÿ пищи 
или только длÿ обогрева нуж-
ны пе÷и разныõ конструкций,  
форм   теплоотда÷и, размера. 
Используемые  отопительные 
пе÷и должны удовлетворÿть 
следующим требованиÿм:  быть 
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