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05  ÑÎÎÁÙÀÅÒÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîøëà îáëàñòíàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ 
ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ÿðìàðêà. 

Ïðîäóêöèÿ íà ÿðìàðêå áûëà ïðåäñòàâëåíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûìè, îâîùåâîä÷åñêèìè õîçÿéñòâàìè, òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿìè, 
ïðåäïðèÿòèÿìè ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííî-
ñòè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, Àëòàéñêîãî êðàÿ è Ðåñïóáëèêè Àëòàé, 
îïòîâûìè è ðîçíè÷íûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Ìåæäóðå÷åíñêà. Â ÿð-
ìàðêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 108 ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçîâàíî 122 òîð-
ãîâûõ ìåñòà. 

Êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó ïîäãîòîâèëè òâîð÷å-
ñêèå êîëëåêòèâû ÄÊ «Ðàñïàäñêèé». Íà ïëîùàäè ñîñòîÿëñÿ êîí-
öåðò íàðîäíîãî õîðà «Ðàñïàäñêèå çîðè». Â ðåïåðòóàðå êîëëåêòè-
âà ïðåîáëàäàëè íàðîäíûå íàïåâû è ÷àñòóøêè.

Íà ÿðìàðêå áûëè ðåàëèçîâàíû ñåìåíà è ïîñàäî÷íûé ìàòåðè-
àë, îðãàíèçîâàíà  âûñòàâêà-ïðîäàæà ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè ìà-
ñòåðîâ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà.

Äëÿ ó÷àñòíèêîâ ÿðìàðêè è ïîêóïàòåëåé îáóñòðîèëè ïîëåâóþ 
êóõíþ è ãóáåðíàòîðñêóþ ÷àéíóþ. Ãîðîæàí óãîùàëè  ãðå÷íåâîé 
êàøåé ñ îâîùàìè, ñëàäêèì ÷àåì è áóëî÷êàìè. Â ïîìåùåíèè ÄÊ 
«Ðàñïàäñêèé» îðãàíèçîâàëè ìåñòî îáîãðåâà è ñòàöèîíàðíûå òóà-
ëåòíûå êîìíàòû äëÿ ó÷àñòíèêîâ ÿðìàðêè.

  Äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè ëþäÿì ïîæèëîãî âîçðàñòà â äîñòàâ-
êå êóïëåííûõ ïðîäóêòîâ, èç ÷èñëà ñòóäåíòîâ ôèëèàëà ÊóçÃÒÓ áûë 
ñôîðìèðîâàí âîëîíòåðñêèé îòðÿä,  äåæóðèëè ìàøèíû «ñêîðîé  
ïîìîùè». 

Âåòåðèíàðíûé êîíòðîëü íà ÿðìàðêå îñóùåñòâëÿëñÿ ñïåöèàëè-
ñòàìè  Ìåæäóðå÷åíñêîé ñòàíöèè ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîò-
íûõ, â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ. Âñÿ ââîçèìàÿ íà ÿð-
ìàðêó ïðîäóêöèÿ æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ îñìàòðèâàëàñü ñïå-
öèàëèñòàìè, ïðîâåðÿëèñü òîâàðíî-ñîïðîâîäèòåëüíûå äîêóìåíòû 
è âåòåðèíàðíûå ñâèäåòåëüñòâà. 

Âåñåííÿÿ 

ÿðìàðêà

Ïåðåõîä ïî ëüäó çàïðåùåí
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò-

÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæ-
äà» Àëåíû Ìàíüøèíîé,  â ïåðèîä ñ 28 ìàð-
òà ïî 3 àïðåëÿ ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû 
íàáëþäàëèñü îò +1 äî +6 ãðàäóñîâ. Çà  ìàðò 
îñàäêîâ âûïàëî 21,9 ìì (60% îò íîðìû); ñ 
íà÷àëà àïðåëÿ — 3,5 ìì (àïðåëüñêàÿ íîðìà  
îñàäêîâ  63 ìì). 

Âûñîòà íåòðîíóòîãî ñíåæíîãî ïîêðîâà 
çà íåäåëþ óìåíüøèëàñü íà 28 ñì è ñîñòàâè-
ëà 16 ñì.

Îäíî îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå íà 4 - 
5 àïðåëÿ ñâÿçàíî ñ óðîâíåì ðåê — ïî þãó Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè ïðîãíîçèðóåòñÿ èõ ðåçêîå 
ïîâûøåíèå. Â Ìåæäóðå÷åíñêîì ðàéîíå âñêðû-
ëèñü ìàëûå ðåêè — Àìçàñ, Êàçàñ, Íàçàñ, Áà-
çàñ, íî óðîâåíü âîäû  ïîäíÿëñÿ íåçíà÷èòåëü-
íî, äî êðèòè÷åñêèõ îòìåòîê — 2 ìåòðà. 

Àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé â æèëèùíî-
êîììóíàëüíîé ñôåðå íå áûëî. 

Êîòåëüíûå ðàáîòàþò ñîãëàñíî òåìïåðà-
òóðíûì ãðàôèêàì, çàïàñ óãëÿ — 18337 ò (íà 
24 äíÿ).

30 ìàðòà çàêðûòû äâà ïåøåõîäíûõ ïåðå-
õîäà ó ñòàíöèè Ëóæáà;  òàêèì îáðàçîì, âñå 
ïåðåõîäû ïî  ëüäó  íà òåððèòîðèè îêðóãà çà-
ïðåùåíû.  Åùå äåéñòâóåò, ïîä êðóãëîñóòî÷-
íûì íàáëþäåíèåì,  àâòîìîáèëüíàÿ ïåðåïðà-
âà â ïîñåëîê Ìàéçàñ. 

Óãðîç æåëåçíîäîðîæíîìó ñîîáùåíèþ íà 
ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêàõ íåò. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ïîæàð èç-çà êàïåëè 
31 ìàðòà ïîæàðíûå âûåçæà-

ëè íà òóøåíèå ãàðàæà â ðàéîíå 
Èâàíîâñêîé áàçû. 

Êàê ðàññêàçàë èíñïåêòîð îò-
äåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè 
ãîðîäîâ Ìåæäóðå÷åíñê è Ìûñêè 
Â.Ì. Äîðîõîâ, ñèãíàë î âîçãîðà-
íèè â ïîæàðíóþ îõðàíó ïîñòóïèë 
â 17 ÷àñîâ 13 ìèíóò. Â ýòîò ìî-
ìåíò âëàäåëåö ãàðàæà ìåíÿë â 
àâòîìîáèëå ìàñëî. Ñêîðåå âñå-
ãî, ïîæàð íà÷àëñÿ ñ êîðîòêîãî 
çàìûêàíèÿ: ïðîòåêàëà êðûøà ãà-
ðàæà è òàëàÿ âîäà ïîïàëà â ïå-
ðåíîñíóþ ðîçåòêó. 

Ìóæ÷èíà óñïåë âûñêî÷èòü 
è íå ïîñòðàäàë îò ïëàìåíè è 
äûìà. Ïîæàðíûå îïåðàòèâíî 
ïðèáûëè íà ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ, íî ãàðàæ è àâòîìîáèëü, 
íàõîäèâøèéñÿ â íåì, ñïàñòè 
íå óäàëîñü — îíè ñãîðåëè ïîë-
íîñòüþ.

Ïðîñòóä ìåíüøå 
Íà ïðîøëîé íåäåëå â ãîðîä-

ñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 654 îá-
ðàùåíèÿ. Ìåäèêè îáñëóæèëè 
523 âûçîâà, îñòàëüíûì ïîçâî-
íèâøèì äàíû êîíñóëüòàöèè ïî 
òåëåôîíó.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííî-
ñòè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè 
Â.ß. Äåëü îòìå÷àåò, ÷òî, êàê 
îáû÷íî, ëèäèðóþò çàáîëåâàíèÿ 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, 
íà âòîðîì ìåñòå — áîëåçíè îð-
ãàíîâ äûõàíèÿ, íà òðåòüåì — ñè-
ñòåìû ïèùåâàðåíèÿ. 

Ñêîðàÿ ïåðåâåçëà â ðîääîì 
øåñòü ðîæåíèö. 

10 ÷åëîâåê ïåðåáðàëè ñïèðò-
íûõ íàïèòêîâ è áåç ïîìîùè âðà-
÷åé íå ñìîãëè ñïðàâèòüñÿ ñ ïî-
õìåëüíûì ñèíäðîìîì, ïÿòåðûõ 
ñïàñëè îò íàðêîòè÷åñêîé êîìû. 

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ èç æèç-
íè óøëè ïÿòü ÷åëîâåê, â îñíîâ-
íîì  ýòî ïîæèëûå ëþäè. 

Â öåëîì, ìåäèêè ñêîðîé çà-
ôèêñèðîâàëè ñíèæåíèå êîëè÷å-
ñòâà îáðàùåíèé íà 15 ïðîöåí-
òîâ. Óìåíüøèëîñü êîëè÷åñòâî 
ïðîñòóäíûõ è èíôåêöèîííûõ 
çàáîëåâàíèé îðãàíîâ äûõàíèÿ. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ôëåøìîá 
Èíòåðåñíûé  ôëåøìîá 

«Ëàéê âîäèòåëþ!» óñòðîèëè 
ìàëûøè   èç äåòñêîãî  ñàäà N 
33 «Çàé÷èê».

 Íàäåâ íà âñåõ äåòåé ÿðêèå 
ñâåòîîòðàæàþùèå æèëåòû, âîñ-
ïèòàòåëè  è ðîäèòåëè,  â ñîïðî-
âîæäåíèè  ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ, 
ïåðåâîäèëè äåòåé ïî ïåøåõîä-
íîìó ïåðåõîäó. Ôëåøìîá àê-
öåíòèðîâàë âíèìàíèå âîäèòå-
ëåé íà þíûõ ó÷àñòíèêàõ äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ. 

 Âåæëèâûå âîäèòåëè  ïîëó÷àëè 
îò áëàãîäàðíûõ ïåøåõîäîâ â ñâîé 
àäðåñ “ëàéêè” è ðàäîñòíûå óëûá-
êè äåòåé.  Áåçîïàñíîñòü äåòåé íà 
äîðîãå çàâèñèò îò âñåõ ó÷àñòíè-
êîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, íî ïðå-
æäå âñåãî ïðèìåð âçðîñëûõ, ïàï 
è ìàì, ÿâëÿåòñÿ îáðàçöîì ïîâåäå-
íèÿ äëÿ ðåáåíêà. Íåóñòàííîå íà-
ïîìèíàíèå ìàëûøàì î ÷åòêîì âû-
ïîëíåíèè ÏÄÄ ïîçâîëèò ñäåëàòü 
íàøè ìåæäóðå÷åíñêèå äîðîãè äî-
ðîãàìè ÁÅÇ îïàñíîñòè.

 Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèëîñü 
â ðàìêàõ îïåðàöèè «Êàíèêóëû».

Åâãåíèé ÑÒÀÐ×ÅÍÊÎ,
 íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ.

Íå îáîøëîñü áåç ðàçáîÿ 
Çà ïðîøåäøèé ïåðèîä ñ 28 ìàðòà  ïî 3 

àïðåëÿ â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîëèöèè ïîñòóïè-
ëî 394 ñèãíàëà. Èç íèõ ñ ïðèçíàêàìè ïðå-
ñòóïëåíèÿ — 138. Ðàñêðûòî 128.    Ïî âèäàì 
çàðåãèñòðèðîâàíî: îäèí  ðàçáîé,  êðàæ — 23, 
òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé — 61, òðè ãðàáåæà. 

Íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ðàñïèòèå è 
ïîÿâëåíèå â îáùåñòâåííîì ìåñòå â ñîñòîÿ-
íèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ ïðèâëå÷åíî 12  
ãðàæäàí, çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî — 8, çà êó-
ðåíèå â íåóñòàíîâëåííîì ìåñòå — 3, çà íåó-
ïëàòó øòðàôà — 3, çà íåïîâèíîâåíèå çàêîí-
íîìó òðåáîâàíèþ ïîëèöèè — îäèí ÷åëîâåê. 

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, ñò. ñïåöèàëèñò ïî 
ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Òðåâîæíûå öèôðû
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ïðîèçîøëî 19 

äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, âñå  
ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì. 

  Âûçûâàåò òðåâîãó, ÷òî çà òðè ìåñÿöà è 
òðè äíÿ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðîèçîøëî 
545 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, 
â êîòîðûõ 48 ÷åëîâåê ïîãèáëî è 709 òðàâ-
ìèðîâàíî. 

 Ïðîâåäåííûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðî-
ïðèÿòèÿ «Êàíèêóëû» è «Æ/ä ïåðååçä» ñòàáè-
ëèçèðîâàëè îáñòàíîâêó ñ ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äå-
òåé è ïîäðîñòêîâ, à òàêæå íà æåëåçíîäîðîæ-
íûõ ïåðååçäàõ. 

 Óâàæàåìûå âçðîñëûå! Íàñòóïàåò âåëî- è 
ìîòîñåçîí! Íå çàáóäüòå ñàìè ïîâòîðèòü Ïðà-
âèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ äëÿ ýòîãî âèäà 
òðàíñïîðòà è íàïîìíèòü èõ ñâîèì äåòÿì. Íå-
ëèøíå áóäåò ïðîâåðèòü òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿ-
íèå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà è çàùèòíóþ ýêè-
ïèðîâêó äëÿ âîäèòåëÿ. Åñëè âû ïëàíèðóåòå 
ïåðåâîçèòü äåòåé, íåîáõîäèìî ïîçàáîòèòü-
ñÿ î ñïåöèàëüíîì  óäåðæèâàþùåì óñòðîé-
ñòâå. Áåçîïàñíûõ âàì äîðîã!

Åâãåíèé ÑÒÀÐ×ÅÍÊÎ, 
íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ.

7 àïðåëÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ  Âñåìèðíûé äåíü çäîðîâüÿ. Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðà-
äèöèè óæå â òðåòèé ðàç â Ìåæäóðå÷åíñêå áóäåò îðãàíèçîâàíî îáùåãîðîäñêîå ìå-
ðîïðèÿòèå ïîä äåâèçîì «Áóäü çäîðîâ».

Ñáîð ó÷àñòíèêîâ 7 àïðåëÿ â 14.45  íà ñòàäèîíå «Òîìóñèíåö». Äëÿ âñåõ æåëàþ-
ùèõ áóäåò ïðîâåäåíà ìàññîâàÿ çàðÿäêà è îðãàíèçîâàíî øåñòâèå ëþáèòåëåé ñêàí-
äèíàâñêîé õîäüáû ïî äàìáå âäîëü ðåêè Óñû.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ ÆÈÒÅËÅÉ È ÃÎÑÒÅÉ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ 
Â ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ ÇÄÎÐÎÂÜß!
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Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå «Êîíòàêò. Îôèöèàëüíî», N 13 (259), îïóáëèêîâàíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 813-ï  îò 28.03.2016  «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðèíÿòèå çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ ãðàæäàí íà âêëþ÷åíèå â ðååñòð ïîëó÷à-
òåëåé äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ æèëèùíûõ çàéìîâ, ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æè-
ëûõ ïîìåùåíèé»;

 Ð Å Ø Å Í È Å  N 201 îò 28 ìàðòà 2016 ãîäà, ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà 24 ìàðòà 2016 ãîäà, “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 28.12.2015  N 180 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» íà 2016 ãîä»;

 Ð Å Ø Å Í È Å  N 202 îò 28 ìàðòà 2016 ãîäà, ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà 24 ìàðòà 2016 ãîäà, «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.03.2013  N 434 «Î ôîðìèðîâàíèè  èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»;

ÏÐÎÅÊÒ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß «Îá óòâåðæäåíèè  ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  ñóáñèäèé  ñóáú-
åêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 849-ï îò 30.03.2016 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå»;

Welcome to 
Ìåæäóðå÷åíñê!

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. 
Êèñëèöèí íàïîìíèë, ÷òî îáúåì-
íûå  áóêâû «ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ» 
óñòàíîâëåíû «çà ãðàíèöåé»— íà 
òåððèòîðèè Ìûñêîâ, ïîýòîìó åñòü 
ñìûñë ïîäóìàòü îá èõ  ïåðåíî-
ñå.  Ñòåëà ñëóæèò ïðîñòî óêàçà-
òåëåì,  äà åùå ïîðîäèëà âàðâàð-
ñêóþ òðàäèöèþ äëÿ íîâîáðà÷íûõ 
ðàçáèâàòü øàìïàíñêîå î áóêâû 
«Ì» è «Æ».

  Â  ñâÿçè  ñ ÷åì óïðàâëå-
íèþ àðõèòåêòóðû áûëî äàíî çà-
äàíèå  ïðîäóìàòü,  êàê  äîáàâèòü 
ñòåëå  ñîâðåìåííîñòè è îðèãè-
íàëüíîñòè,  çàùèòèòü îò âàíäà-
ëîâ  è ðàñøèðèòü åãî ôóíêöèîíàë.  
Çíàê  ïðèçâàí íå òîëüêî îáîçíà-
÷àòü  âúåçä â ãîðîä,  íî è áûòü 
óçíàâàåìûì ñèìâîëîì,  ôîðìè-
ðîâàòü ïðèâëåêàòåëüíûé,  ãîñòå-
ïðèèìíûé îáðàç Ìåæäóðå÷åíñêà. 
Îí äîëæåí áûòü âèäåí íà àâòî-
ìîáèëüíîé òðàññå â ëþáîå âðå-
ìÿ ñóòîê, ñîîòâåòñòâîâàòü ñâî-
èì öåëÿì è îêðóæàþùåìó ïåéçà-
æó.  Äëÿ æåëàþùèõ îñòàíîâèòü-
ñÿ, ñäåëàòü ñíèìêè äîëæíû áûòü 
ïðåäóñìîòðåíû âñå óäîáñòâà. 

 Çàìåòèì, ÷òî íàøà ñòðàíà 
îáëàäàåò óíèêàëüíûì ñîâåòñêèì 
íàñëåäèåì ìîíóìåíòàëüíîãî èñ-
êóññòâà — áîãàòîé êîëëåêöèåé 
âúåçäíûõ ñòåë. Ïðè âúåçäå â ëþ-

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 848-ï îò  30.03.2016  «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî  ðåãëàìåíòà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñàäîâîäñòâà»; 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 854-ï îò 31.03.2016  «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòà-
íîâëåíèÿ ñåðâèòóòà»; 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 853-ï  îò 31.03.2016  «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà èñïîëüçîâàíèå çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç 
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòà»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 826-ï  îò 29.03.2016  «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 15.01.2014 N 24-ï  «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû «Æèëèùíàÿ è ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» íà 2014-2016 ãîäû»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 839-ï îò 30.03.2016 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 30.12.2013 N 3080-ï «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Æèëèùíî-êîììóíàëüíûé êîìïëåêñ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» íà 2014-2018 ãîäû».

Ñ ÇÀÑÅÄÀÍÈß  ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎ-ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

Ê ïîðòðåòó Ìåæäóðå÷åíñêà
Ýñêèçíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî äâóì íàïðàâëåíèÿì  — ïðîåêòó ñòåëû  

è ïðèëåãàþùåé ïëîùàäêè íà âúåçäå â Ìåæäóðå÷åíñê, è ïî áëàãîó-
ñòðîéñòâó  ïàðêîâîé çîíû îò ÎÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» äî  ëåäîâîãî äâîð-
öà «Êðèñòàëë»  —  áûëè ðàññìîòðåíû  íà çàñåäàíèè àðõèòåêòóðíî-
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ñîâåòà 31 ìàðòà. Àâòîðîì äàííûõ ïðîåêòîâ âû-
ñòóïèë Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ Ñàâèíûõ — êîíñóëüòàíò-ñîâåòíèê îò-
äåëà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû 
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà. 

Çàêàç÷èêîì — àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà, ÷òîáû ñðåäñòâàìè àðõè-
òåêòóðû è ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà äîáàâèòü áëàãîïîëó÷èÿ è ñòàáèëü-
íîñòè îáðàçó ãîðîäà,  â êîòîðûé ÷åðåç ïîëòîðà ãîäà  ïîæàëóþò ãî-
ñòè ñî âñåãî ðåãèîíà. 

áîé ãîðîä, îáëàñòü, ðàéîí ìû ìî-
æåì íàáëþäàòü ïàìÿòíèêè ñîâåò-
ñêîé ýïîõè, ëèáî èõ ÷óòü áîëåå 
ñîâðåìåííûå àíàëîãè.  

Ìíîãèå ãîðîäà, âåðíóâ ñâîè 
«èñòîðè÷åñêèå» íàçâàíèÿ,  äå-
ìîíòèðîâàëè ñòàðûå,  óñòàíîâè-
ëè íîâûå ñòåëû.  Ê ïðèìåðó, â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ëåò  ïÿòü íà-
çàä ïðîâåëè îòêðûòûé êîíêóðñ 
ñðåäè ñòóäåíòîâ è ìîëîäûõ àð-
õèòåêòîðîâ íà ëó÷øèå ïðîåêòû 
âúåçäíûõ ñòåë.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå òàêæå çà 
èäåÿìè îáðàòèëèñü ê ìîëîäûì 
ñïåöèàëèñòàì ÓÀèÃ.  Åùå ïðè 
ïîäãîòîâêå ê þáèëåþ ãîðîäà  
áûëà ïðåäóñìîòðåíà ðåêîíñòðóê-
öèÿ âúåçäíîé ñòåëû,  ñ äîïîëíå-
íèåì åå àðõèòåêòóðíîé êîìïîçè-
öèåé — ñèìâîëîì äâóõ ðåê, ñ ãåð-
áîì Ìåæäóðå÷åíñêà. Òîãäà àâòî-
ðîì öåëîãî ðÿäà  èäåé è âàðè-
àíòîâ áûëà Àíàñòàñèÿ Ñàçîíòî-
âà, íûíå ãëàâíûé àðõèòåêòîð ãî-
ðîäà.  Íî äàííûé îáúåêò íå âî-
øåë â ïðèîðèòåòíûå  íàïðàâëå-
íèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ.  

Íûíå ñ íîâûìè òðàêòîâêà-
ìè âûñòóïèë  Àëåêñàíäð Ñàâè-
íûõ,  êîíñóëüòàíò-ñîâåòíèê îòäå-
ëà ÓÀÈÃ,  — îí  íàøåë ðÿä âïîë-
íå ïðàêòè÷íûõ ðåøåíèé.

Ñîâåðøåííî åñòåñòâåííà 
òâîð÷åñêàÿ ïåðåêëè÷êà.  Àðõè-
òåêòîð çàäàåòñÿ âîïðîñîì:  êàêèå 
îáðàçû ïðèõîäÿò â ãîëîâó, êîãäà 
ñëûøèøü ñëîâî «Ìåæäóðå÷åíñê»?  
Ñëèÿíèå  äâóõ ðåê,  øàõòåðñêèé 

ãîðîä,  óãîëü, òàéãà è ãîðû.  Êðî-
ìå òîãî,  íà âúåçäíîé ñòåëå çà-
âåäåíî ðàçìåùàòü ãåðá ãîðîäà. 
Àëåêñàíäð Ñàâèíûõ ïðåäëîæèë 
ìåíåå èçÿùíóþ,  íî áîëåå îñíî-
âàòåëüíóþ  ðåêîìáèíàöèþ  òåõ 
æå îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ, êîòî-
ðàÿ áóäåò îòëè÷àòüñÿ ïðî÷íîñòüþ 
è  äîëãîâå÷íîñòüþ êîíñòðóêöèè.  
Óñòðîéñòâî êðóãîâîãî äâèæåíèÿ 
òðàíñïîðòà  âîêðóã ñòåëû ïîçâî-
ëèò  ñâàäåáíûì êîðòåæàì ñäåëàòü 
áåçîïàñíûé ìàíåâð.  Â íåïîñðåä-
ñòâåííîé áëèçè  (Íîâûé Óëóñ, çà 
ïîñòîì ÃÈÁÄÄ) — êàôå «Ïðèâàë 
îõîòíèêà»,  êîòîðîå ïðåäëàãà-
åò ïðîâåäåíèå ñâàäåá è äðóãèõ 
òîðæåñòâ.

 Ïðèðîäíîå îêðóæåíèå è ïðå-
êðàñíûé  ëàíäøàôò, êîòîðûé îò-
êðûâàåòñÿ çà ñòåëîé (ðåêà â 50 ì, 
íî Ðîñïîòðåáíàäçîð èñêëþ÷àåò 
çäåñü ïëÿæíûé îòäûõ),  ïîäõîäÿò 
äëÿ ôîòîñåññèè.  Îäèí èç âàðè-
àíòîâ  ìîäåðíèçàöèè  ïîä÷åðêè-
âàåò ïðèðîäíîå áîãàòñòâî êðàÿ:  
ñêàëüíûå îáðàçîâàíèÿ  è çåëå-
íûé ìàññèâ îêðóæàþò ñòåëó (ñëî-
âî «Ìåæäóðå÷åíñê» ïîäíèìàåòñÿ 
ïîâûøå) è îäíîâðåìåííî ñëóæàò 
àíòèâàíäàëüíîé çàùèòîé.  Âîç-
ìîæíî  ïîìåñòèòü  â íèøå «ñêà-
ëû»  ôèãóðó ñâÿòîé Âàðâàðû, îò-
ëèòóþ èç áðîíçû. Ïðåäóñìîòðå-
íà ýôôåêòíàÿ ïîäñâåòêà âúåçä-
íîé ñòåëû. 

Ïî èòîãàì îáñóæäåíèé àâòî-
ðó ïðåäëîæèëè  åùå íåìíîãî  äî-
äóìàòü è äîðàáîòàòü  â  íàïðàâ-
ëåíèè ãàðìîíèè âñåõ ýëåìåíòîâ, 
ýñòåòè÷íîñòè è ôóíêöèîíàëüíî-
ñòè, ÷òîáû ìîæíî áûëî âûáðàòü 
ïî âñåì ïàðàìåòðàì  ëó÷øèé  
«áþäæåòíûé»  âàðèàíò.

Àëëåÿ ñêàçîê
Ïðîñòðàíñòâî âäîëü äàìáû, 

ñ âåêòîðíûì ðàñøèðåíèåì îò 
ÎÀÎ «Ìåæäóðå÷üå»  äî ñïîðòèâ-
íîãî êîìïëåêñà «Êðèñòàëë», ñòà-

ëî ïðîñòîðîì äëÿ òâîð÷åñòâà  
êîíñóëüòàíòà-ñîâåòíèêà  ÓÀèÃ  
Àëåêñàíäðà Ñàâèíûõ.  Àëåêñàíäð 
Äìèòðèåâè÷ ïðåäëîæèë âûïîë-
íèòü çäåñü  Àëëåþ ñêàçîê, íàñå-
ëåííóþ ïîïóëÿðíûìè ñêàçî÷íûìè 
ïåðñîíàæàìè. 

Íî ïðåæäå âñåãî ñóùåñòâóþ-
ùàÿ çîíà îòäûõà íóæäàåòñÿ â òåõ-
íè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè.  Â çàìå-
íå ëåñòíè÷íûõ ñïóñêîâ ñ äàìáû  
òàì, ãäå îíè ðàçðóøåíû;  â îá-
íîâëåíèè àñôàëüòîâîãî ïîëîòíà 
ïðîãóëî÷íûõ äîðîæåê — èõ ïðåä-
ëîæåíî ñäåëàòü óçîðíûìè;  çàìå-
íå ôîíàðåé è áîëüøåé ÷àñòè ñêà-
ìååê. Íóæíà ðåâèçèÿ  è ñàíàöèÿ 
çåëåíûõ íàñàæäåíèé.

Àâòîð ïðåäóñìîòðåë  ñïîðòèâ-
íûå äåòñêèå ïëîùàäêè ñ òóðíèêà-
ìè è äðóãèìè  óëè÷íûìè òðåíàæå-
ðàìè, èãðîâûå êîìïëåêñû  ñ êà÷å-
ëÿìè, ãîðêàìè,  è äàæå øàõìàò-
íîå ïîëå  ñ íàïîëüíûìè ôèãóðà-
ìè.  À  ãëàâíîé èçþìèíêîé ïðè-
çâàíû ñòàòü  ñêóëüïòóðíûå  îá-
ðàçû èç íàðîäíûõ ñêàçîê,  è åùå 
—  àóäèîñêàìåéêà, ïðèñåâ íà êî-
òîðóþ, ìîæíî ïîñëóøàòü ìóçû-
êàëüíûå ñêàçêè.  

Ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, 
ïî ìûñëè àâòîðà, ðàññ÷èòàíû íà  
àêòèâíîñòü ïîñåòèòåëåé:  ñ íèìè 
ìîæíî ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ â îá-
íèìêó, çàáðàòüñÿ â ñêàçî÷íûé êó-
çîâîê, ñåñòü íà ëîïàòó, êàê «Æè-
õàðêà»,  èëè êàðòèííî «òàùèòü  
ðåïêó».  È äàæå ê ôèãóðàì Ëèñû 
è Âîðîíû  ìîæåò áûòü äîáàâëåíà 
ëåñòíèöà —  ìàëûøàì èíòåðåñíî 
ïðèáëèæåíèå ê ïåðñîíàæó!

Ïðåäóñìîòðåíà âå÷åðíÿÿ ïîä-
ñâåòêà äåðåâüåâ è äåêîðàòèâíûå 
ñâåòîâûå êîíñîëè â âèäå ñêàçî÷-
íûõ ïòèö. 

Â õîäå îáñóæäåíèÿ àâòîðó  
ïðåäëîæèëè, íàðÿäó ñ øàõìàò-
íûì, âêëþ÷èòü â ïðîåêò  è ïîëå 
äëÿ øàøåê,  à òàêæå âåëîñèïåä-
íûå ñòîÿíêè;  ïîçàáîòèòüñÿ î íà-
âåñàõ íàä óëè÷íûìè òðåíàæå-
ðàìè; ó÷åñòü,  ÷òî  íà ïàðàëëå-

ëè ñ óëèöåé Þäèíà  ê ãðÿäóùå-
ìó 30-ëåòèþ ÷åðíîáûëüñêîé êà-
òàñòðîôû îðãàíèçàöèÿ «Ñîþç  
×åðíîáûëü»  óñòàíîâèò ñâîé ìå-
ìîðèàë,  â âèäå ìîäåëè àòîìà â 
îñíîâå.  Íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü  
äëÿ ëþäåé âîçìîæíîñòü ïðîõî-
äèòü ýòîò ó÷àñòîê âäîëü äàìáû  ïî 
ïðÿìîé.  Èìåòü â âèäó,  ÷òî áîëü-
øóþ ÷àñòü ñåçîíà ó íàñ âûïàäà-
þò îñàäêè,  è  ìàëûå àðõèòåêòóð-
íûå ôîðìû íå äîëæíû  äîñòàâ-
ëÿòü îñîáûõ õëîïîò â ýêñïëóàòà-
öèè.  Åñòü  ïîæåëàíèÿ äîáàâèòü 
ê èçâàÿíèÿì ïåðñîíàæè  èç øîð-
ñêîãî ýïîñà,  à âîçìîæíî, è ìå÷-
òó ðûáàêîâ — òàéìåíÿ,  äëÿ óñè-
ëåíèÿ ìåñòíîãî êîëîðèòà.  

À ãëàâíîå — åùå ðàç îöåíèòü 
âñå äåòàëè ïðîåêòà ñ òî÷êè çðå-
íèÿ èõ ïîëíîé  áåçîïàñíîñòè äëÿ 
äåòåé.

Òîò ôàêò, ÷òî ñåìåéíàÿ ïðî-
ãóëî÷íàÿ çîíà ðàñïîëîæåíà íå-
ïîñðåäñòâåííî  âäîëü îæèâëåí-
íîé àâòîìàãèñòðàëè,  ìåæäó-
ðå÷åíöåâ êàê áóäòî íå ñìóùà-
åò;  íàîáîðîò,  ó  ïàðêîâîé çîíû 
òðåáóþòñÿ  êàðìàíû  äëÿ àâòî-
ìîáèëèñòîâ. Òåì íå ìåíåå  ãëà-
âà  ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñ-
ëèöèí  ïðåäëàãàåò ñêîìïåíñè-
ðîâàòü âëèÿíèå âðåäíîãî ôàê-
òîðà:  êàê òîëüêî äîðîæíàÿ ðàç-
âÿçêà  â 42-ì êâàðòàëå áóäåò îò-
êðûòà, ó÷àñòîê ïðîñïåêòà  50 ëåò 
Êîìñîìîëà, îò «Áóðåâåñòíèêà» 
äî ïåðåêðåñòêà ñ óëèöåé Ãóëè 
Êîðîëåâîé, ìîæíî áóäåò çàêðû-
âàòü äëÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñ-
ïîðòà íà âûõîäíûå äíè.  Â  òè-
õîé  è áåçîïàñíîé,  áîëåå  ýêîëî-
ãè÷íîé  îáñòàíîâêå  (ó ðåêè âîç-
äóõ íåäîëãî  ïðîâåòðèâàåòñÿ  îò 
âûõëîïîâ)  îòêðûâàåòñÿ ïðîñòîð  
äëÿ âåëîñèïåäèñòîâ, à òàêæå äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿ-
òèé — ñïîðòèâíûõ, êàðíàâàëüíûõ, 
ôåñòèâàëüíûõ.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ó×ÅÍÈß
Íà ïðîøëîé íåäåëå â Ìåæäóðå÷åíñêå ñîñòîÿëèñü òàêòèêî-

ñïåöèàëüíûå ó÷åíèÿ ïî âûïîëíåíèþ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðà-
áîò ïðè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè â ïåðèîä âåñåí-
íåãî ïàâîäêà.

Â áîåâîé ãîòîâíîñòè
Â ýòîò äåíü â íàø ãîðîä ñúå-

õàëèñü ïðåäñòàâèòåëè äåâÿòè 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
þãà Êóçáàññà — çàìåñòèòåëè 
ãëàâ, ïðåäñåäàòåëè ïðîòèâîïà-
âîäêîâûõ êîìèññèé, íà÷àëüíè-
êè ñëóæá ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, 
à òàêæå ðóêîâîäèòåëè Ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè. 

Äëÿ íà÷àëà ãîñòåé âñòðåòè-
ëè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà: çäåñü ïðîøëî ñîâå-
ùàíèå, íà êîòîðîì ìåæäóðå-
÷åíñêèå ñëóæáû, îòâå÷àþùèå 
çà áåçîïàñíîñòü ëþäåé â ïåðè-
îä àêòèâíîãî ñíåãîòàÿíèÿ, îò-
÷èòàëèñü î ïðîäåëàííîé ðàáî-
òå. Ïîäãîòîâêà ê ïðîïóñêó òà-
ëûõ âîä âåäåòñÿ ïëàíîìåðíî, è 
çà ìíîãèå ãîäû óæå õîðîøî îò-

ðàáîòàíà. 
Ñëåäóþùèé ýòàï — ñìîòð 

òåõíèêè. Íà ïëîùàäè ó ÄÊ «Ðàñ-
ïàäñêèé» ñîáðàëèñü àâàðèéíî-
ðåìîíòíûå ãðóïïû 17 ïðåäïðè-
ÿòèé: ñâîè òåõíè÷åñêèå âîç-
ìîæíîñòè â áîðüáå ñî ñòèõè-
åé ïðåäñòàâëÿëè ïðåäïðèÿòèÿ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû, 
ñâÿçè, ñëóæáû ýêñòðåííîãî ðå-
àãèðîâàíèÿ — ìåäèêè, ñïàñàòå-
ëè, ïîëèöåéñêèå, ïîæàðíûå. Íà 
ïëîùàäè áûë îðãàíèçîâàí ïîä-
âèæíîé ïóíêò óïðàâëåíèÿ ãóáåð-
íàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Â  
ðåæèìå on-line ãëàâà ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí äîëî-
æèë À.Ã. Òóëååâó î õîäå ó÷åíèé.

Ïî  ëåãåíäå   òàê òèêî -
ñïåöèàëüíûõ ó÷åíèé — âíåçàïíî 
ïðîèçîøåë ïðîðûâ äàìáû, âîäà 

çàòîïèëà æèëîé ñåêòîð. Ñèãíàë 
ñðàçó æå ïîñòóïèë â äèñïåò÷åð-
ñêóþ àâàðèéíî-ðåìîíòíóþ ñëóæ-
áó «Íàäåæäà», îïåðàòèâíî íà 
ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ áûëè íà-
ïðàâëåíû ñïåöèàëèñòû äëÿ ëèê-
âèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû-
÷àéíîé ñèòóàöèè è îêàçàíèÿ ïî-
ìîùè æèòåëÿì. Ðîëü ïîñòðàäàâ-
øèõ èñïîëíèëè ñòóäåíòû  ãîð-
íîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà: â  
ïóíêòå âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ, 
êîòîðûé äåéñòâóåò â îçäîðîâè-
òåëüíîì öåíòðå «Ñîëíå÷íûé», 
ðåáÿò ðàññåëèëè ïî êîìíàòàì, 
îáåñïå÷èëè ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùüþ, íàêîðìèëè. 

Ïîäðîáíåå î õîäå ïðîøåä-
øèõ ó÷åíèé ÷èòàéòå â ñëåäóþ-
ùèõ íîìåðàõ «Êîíòàêòà».

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî 

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Уважаемые жители
города!

обязанность по пред-
ставлению налоговой де-
кларации в налоговый ор-
ган по налогу на доходы 
физических лиц за 2015 
год установлена...

если вы:
— зарегистрированы в 

качестве индивидуального 
предпринимателя без об-
разования Юл;

— частнопрактикующий 
нотариус;

— адвокат, учредивший 
адвокатский кабинет;

а также если вы получили 
в 2015 году:

— вознаграждения от 
физических лиц и орга-
низаций, не являющихся 
налоговыми агентами, на 
основе заключенных тру-
довых договоров и догово-
ров гражданско-правового 
характера,

— доходы от сдачи в 
наем (в аренду) квартиры 
(дома, комнаты и т.п.),

— доходы от сдачи в 
аренду автомобиля, гара-
жа, участка земли и дру-
гого имущества,

— доходы от прода-
жи жилья, транспортных 
средств и другого имуще-
ства, которое находилось 
в вашей собственности 
менее 3 лет,

— доходы от продажи 
ценных бумаг,

— доходы от источников 
за пределами российской 
Федерации,

— доходы, при выпла-
те которых НдФл не был 
удержан налоговым аген-
том,

— выигрыши, выплачи-
ваемые организаторами 
лотерей и организаторами 
азартных игр,

— доходы в виде возна-
граждения, выплачиваемо-
го наследникам (правопре-
емникам) авторов  произ-
ведений науки, литерату-
ры, искусства и т.п.,

— доходы в денежной 
и натуральной формах в 
порядке дарения, за ис-
ключением подарков от 
близких родственников.

Срок представления 
декларации по форме 
3-НдФл за 2015 год – не 
позднее 4 мая 2016 года.

Бланки деклараций по 
форме 3-НдФл  можно 
скачать с сайта ФНС рос-
сии www.nalog.ru (вкладка 
«физические лица», тема-
тический раздел левого 
блока меню).

во вкладке «физические 
лица» на сайте ФНС россии  
размещены      программа 
«декларация», с помощью 
которой  можно заполнить 
налоговую декларацию по 
форме 3-НдФл; брошюры 
«декларирование доходов 
физическими лицами (по 
форме 3-НдФл)» и «Нало-
говые вычеты». 

Представление налого-
вой декларации после сро-
ка, установленного налого-
вым законодательством, 
влечет за собой взыскание 
штрафа в размере не ме-
нее 1000 рублей.

Кража на видео
в отдел мвд междуреченска обратились сотрудники магазина 

бытовой и компьютерной техники, сообщившие о том, что во время 
инвентаризации был выявлен факт хищения с витрины планшетного 
компьютера  стоимостью более 10 тысяч рублей.

Просмотрев видеонаблюдение, установленное в магазине, участ-
ковые уполномоченные полиции узнали в злоумышленнике ранее 
неоднократно судимого междуреченца, 1982 г.р. Он был доставлен 
в отдел полиции, где пояснил, что нигде не работает, поэтому нуж-
дается в деньгах. С целью совершения кражи пришел в магазин, где, 
пользуясь отсутствием контроля со стороны сотрудников магазина, 
присмотрел планшетный компьютер, отсоединил антикражный магнит, 
спрятал планшет в карман куртки и скрылся. Похищенное имущество 
продал незнакомцу на улице за 2500 рублей.

 Дознаватель возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ 
«Кража». Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Хищение
в полицию обратилась 31-летняя местная жительница. женщина 

сообщила, что неизвестный похитил с ее банковской карты деньги.
Сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая в социальной 

сети «Одноклассники» зашла на страницу пользователя, зареги-
стрированного под именем Панихидина Ольга. Здесь она увидела 
объявление о возможности заработке в сети Интернет. Жительница 
Междуреченска написала сообщение, в котором поинтересовалась, 
что необходимо для трудоустройства, и получила ответ. Лжерабо-
тодательница написала, что женщина должна сообщить ей номер 
банковской карты и пароль доступа в «мобильный банк». Потерпев-
шая выполнила данное требование, после чего на ее телефон стали 
поступать смс-сообщения о списании со счета денежных средств. 
Горожанка позвонила в банк и заблокировала карту, однако мошенник 

Новость о переезде общей врачебной практики N 1 в по-
ликлинику по бульвару медиков, 5, серьезно взволновала 
горожан. о причинах перемещения мы подробно писали 
(в «Контакте», N 12 за 18 февраля). Напомним, что такая 
необходимость возникла в связи с решением провести ка-
питальный ремонт педиатрического отделения центральной 
городской больницы, которое и переберется временно в 
помещения общей врачебной практики.  

в рамках профилактической операции «Каникулы», инспекторы 
дорожной полиции встретились со старшеклассниками школы N 
22. в преддверии знаменательного юбилея — 80-летия образования 
службы гиБдд – ребята с интересом узнали обо всех подразделе-
ниях междуреченского отдела.

происшествия
успел совершить несколько операций по переводу денег на общую 
сумму 18000 рублей.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят 
комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению 
злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела 
по факту мошенничества.

Полицейские призывают граждан быть бдительными, не подда-
ваться на уловки аферистов, не подключать телефоны незнакомцев 
к своему «мобильному банку» и не передавать им данные, которые 
позволили бы воспользоваться данным сервисом.

“Резиновый” дом
в ходе совместного рейда сотрудники уголовного розыска и  

сотрудники отделения УФмС в г. междуреченске выявили факт 
фиктивной регистрации граждан.

 В одном из частных домов в Широком Логу были зарегистриро-
ваны сразу 11 человек. Полицейские выяснили, что кроме 23-летней 
безработной владелицы жилища и двоих ее детей в доме прописаны 
еще восемь граждан России. Никто из «постояльцев» никогда по 
данному адресу не проживал.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленница прописы-
вала у себя квартирантов с целью получения материальной выгоды. В 
2015 году она зарегистрировала родственника, которому необходима 
была прописка для устройства на работу. За услугу он заплатил ей 
3 тысячи рублей. После чего женщина за вознаграждение в 4 тыс. 
рублей прописала у себя знакомую и троих ее детей. Еще трое «квар-
тирантов» были прописаны с условием ежемесячной оплаты данной 
услуги. Хозяйке дома они платили от 2 до 3 тыс. рублей.

За фиктивную регистрацию граждан в жилом помещении пред-
усмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч 
рублей либо лишения свободы до 3 лет.

ольга илЮхиНа, ст. специалист по связям 
со Сми отдела мвд россии по г. междуреченску.

подробности

Без переезда не обойтись!

Как рассказала заместитель 
главы городского округа по соци-
альным вопросам и.в. вантеева, 
узнав о принятом решении, не-
которые из жителей, получающие 
медицинскую помощь в ОВП-1, 
высказали свое недовольство, 
что теперь на прием к врачу им 
нужно будет ехать в другой конец 
Междуреченска. Пациенты ОВП-1 
привыкли к прежнему адресу — 
пр. 50 лет Комсомола, 9. 

Была создана инициативная 
группа, которая вместе с руко-
водством центральной городской 
больницы и администрации го-
родского округа еще раз прора-
ботала этот вопрос. Поступившие 
от горожан предложения были 
внимательно рассмотрены, но, 
в итоге,  все убедились: другого 
варианта действительно  нет.

Сегодня детская больница по 
улице Гули Королевой, 15, нахо-
дится в удручающем состоянии, 
и губернатор А.Г. Тулеев поддер-
жал решение городской власти 
о ее обновлении. Сдача объекта 

намечена на август 2017 года. Но, 
чтобы начать ремонт, необходимо 
освободить детскую больницу. 
В течение полугода городские 
власти и медики рассматривали 
разные варианты ее переезда, но 
где-то санэпиднормы не подхо-
дят, где-то не хватает площадей, 
где-то нет транспортной доступ-
ности. Из всех вариантов был 
выбран оптимальный.

— Детская больница капиталь-
но не ремонтировалась с момента 
ввода в эксплуатацию, с середи-
ны 1970-х годов, — рассказывает 
Ирина Витальевна Вантеева. 
— Конечно, с внешней стороны 
проводились некоторые работы. 
Мы латали кровлю, устанавливали 
пластиковые окна, ремонтиро-
вали крылечки, оборудовали их 
пандусами, но внутри — аховое 
состояние. Для предстоящего 
ремонта уже выполнена вся 
проектная документация. В бли-
жайшее время пройдет конкурс, 
который определит подрядчика 
для выполнения работ. 

Сегодня в педиатрическом 
отделении — около 30 коек. Со-
всем маленьких, новорожденных 
малышей, будем лечить в стенах 
роддома, детей постарше с ин-
фекционными заболеваниями 
переведем в инфекционную боль-
ницу. Остальных ребят разместим 
в нынешних помещениях ОВП-1. 
Когда же ремонт будет завершен, 
детская больница вернется в 
родное здание. Если к тому вре-
мени пациенты общей врачебной 
практики привыкнут к новому 
месту расположения и не захотят 
его менять, значит, ОВП-1 может 
остаться на бульваре Медиков. 
Если большинство жителей ре-
шит, что удобнее так, как было 
раньше, — переедет назад.

На данный момент к ОВП-1 
прикреплены восемь тысяч жи-
телей. До поликлиники на буль-
варе Медиков можно добраться 
автобусом или на автомобиле, 
проблем с транспортной доступ-
ностью нет. Среди преимуществ 
переезда то, что в поликлинике 
работают узкие специалисты, 
которых нет в ОВП-1, и пациен-
там будет легче записаться на 
прием. К тому же работающим 
междуреченцам, прикрепленным 
к общей врачебной практике, 
приходилось раньше специально 
ездить и оформлять больничные 
листы именно в поликлинике. 
Теперь все будет в одном месте.

Нужно отметить, что, по за-
кону, каждый гражданин имеет 
право выбора медицинского 
учреждения, поэтому, при жела-
нии, можно открепиться от ОВП-1.  

— Но хотелось бы, чтобы все 
пациенты этого участка остались 
со своими лечащими докторами, 
— заметила Ирина Витальевна. — 
Мы освободили на первом этаже 
поликлиники достаточное коли-
чество помещений, будет усилен 
процедурный кабинет, чтобы не 
скапливались очереди. 

Самую большую тревогу вызы-
вают пожилые и маломобильные 
люди, которым было удобно, что 
врачи находятся в пешей доступ-
ности. Для них мы усилим службу 
посещения на дому, вызов участ-
кового врача, еще раз проанали-
зируем работу социального такси, 
действующего в комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения. Постараемся 
минимизировать все неудобства. 
Мы стараемся быть максимально 
открытыми, ведь без поддержки 
жителей нам не обойтись. Боль-
шое спасибо горожанам за не-
равнодушие и понимание.

Ирина Витальевна подчер-
кнула, что коллектив ОВП-1 не 
подлежит сокращению: полным 
составом специалисты перебе-
рутся на новое место. 

анна ЧереПаНова.

В гости к юным автоинспекторам

Сотрудники рассказали 
школьникам об истории соз-
дания службы в России и в 
нашем городе. На импровизи-
рованной выставке детям про-
демонстрировали документа-
цию, с которой работают ин-
спекторы дорожно-патрульной 
службы. Познакомили и с дея-
тельностью регистрационно-
экзаменационного подразделе-
ния, с административной практи-

кой  и дорожным надзором.
Ребята с восторгом примеря-

ли экипировку, держали в руках 
спецсредства, рацию, пистолет, 
а с помощью метталоискателя 
смогли обнаружить в карманах 
своих одноклассников спрятан-
ные металлические предметы. 
Школьники активно задавали 
вопросы. Ребят очень интересо-
вало, где нужно учиться, чтобы 
стать дорожным инспектором, 

как поступить на службу, как 
проходит физическая и огневая 
подготовка. Спросили ребята и о 
том, насколько сложно управлять 
автомобилем в экстремальных 
ситуациях, например, при задер-
жании преступника или в погоне 
за угнанной машиной.

Школьный отряд юных ин-
спекторов дорожного движения 
подготовил музыкальные но-
мера, посвященные правилам 
поведения на дороге. Школь-
ники поделились  результатами 
своей профилактической работы 
по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма. Вместе со своим руково-

дителем М.А. Елизаровой отряд 
участвует во всех городских 
и областных соревнованиях, 
мероприятиях и акциях. Работу 
юных инспекторов курирует и 
заместитель директора школы 
по воспитательной работе Н.М. 
Цыпкина. 

Одна из последних побед от-
ряда — третье место семьи Дени-
совых в областных соревнованиях 
«Папа, мама, я – с ПДД друзья», 
проходивших в марте этого года 
в Кемерове. 

лариса СУЧКова,
начальник пресс-службы 

огиБдд.
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5 àïðåëÿ,
âòоðíèк

зàëåñоâà íèíà íèкоëàåâíà, заместитель главного вра÷а по  
амбулаторно-поликлини÷еской службе МБУЗ «Öентральная 
городская больница», òåë. 2-12-33.

ñåðгååâ Àëåкñåé ñòàíèñëàâоâè÷, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по вопросам здравоохранения), òåë. 8 (3842) 
36-84-88.

6 àïðåëÿ,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник Междуре÷енского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, òåë. 
2-56-65.
вÿжåâà íàòàëüÿ вèкòоðоâíà, на÷альник отдела промышлен-
ности, строительства и природных ресурсов Междуре÷енского 
городского округа, òåë. 4-37-12.

Шíèòко Àëåкñàíäð íèкоëàåâè÷, на÷альник департамента строи-
тельства Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-55-45.

7 àïðåëÿ,
÷åòâåðг

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

Èñëàìоâ äìèòðèé вèкòоðоâè÷, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по ýкономике и региональному развитиþ), òåë. 
8 (3842) 58-51-71.
Êèñëèöыí äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, уполномо÷енный по правам 
ребенка  в Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 34-95-96.

8 àïðåëÿ,
ïÿòíèöà

Хâàëåâко íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà, на÷альник МКУ «Управление 
образованием Междуре÷енского   городского округа», òåë. 
2-87-22.

Чåïкàñоâ Àðòуð вëàäèìèðоâè÷, на÷альник департамента обра-
зования и науки Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-43-21.

утери
Óòåðÿííыé студен÷еский 

билет N 413099, выданный 
КузГòУ в 2013 г. на имя òвали-
ашвили Георгия Иосифови÷а, 
с÷итать недействительным.

требуется
ñòоðож (женщина). ò. 

2-06-21.

Бывшие сослуживцы и 
друзья скорбят о смерти 

ПÎляÊÎвÎй
вåðы íèкèòè÷íы,

бывшего ответственного 
секретаря городской га-
зеты “Знамя шахтера”.

Клещи являþтся перенос÷и-
ками множества инфекционных 
заболеваний — клещевого бо-
реллиоза, ýрлихиоза и других. 
íаиболее опасное заболевание, 
передаваемое клещами, — кле-
щевой ýнцефалит.

Клещевой ýнцефалит — ýто 
природно-о÷аговая вирусная 
инфекция, характеризуþщаяся 
лихорадкой, интоксикацией и 
поражением серого вещества 
головного мозга и/или оболо÷ек 
головного или спинного мозга. 
Инкубационный период длится от 
одного дня до месяца. У больных 
отме÷аþтся слабость в коне÷-
ностях, мышцах шеи, онемение 
кожи лица и шеи. Болезнь ÷асто 
на÷инается остро, с озноба и 
повышения температуры тела 
до 38-40 градусов. Появляþтся 
общее недомогание, резкая 
головная боль, тошнота и рвота, 
разбитость, утомляемость, на-
рушается сон. Â остром периоде 
беспокоят боли во всем теле и 
коне÷ностях, в мышцах возника-
þт парезы и парали÷и. Â месте 
присасывания клещей появляþт-
ся ýритемы (покраснения), кото-
рые свидетельствуþт о нали÷ии 
другой инфекции, клещевого 
боррелиоза или болезни Лайма. 
Клещевой ýнцефалит ÷асто при-
водит к развитиþ инвалидности.

Êàк çàщèòèòü ñåáÿ оò укуñà 
кëåщà?  Клещи, как правило, 
обитаþт на растениях на неболь-

Клещевой энцефалит и его профилактика
ваше здоровье

ñ íàñòуïëåíèåì âåñíы íà÷èíàåòñÿ ñåçоí àкòèâíоñòè кëåщåé.  в 
ïðошëоì гоäу ïåðâыé ïокуñ áыë çàðåгèñòðèðоâàí 9 àïðåëÿ. вñåго çà 
âåñåííå-ëåòíå-оñåííèé ïåðèоä  â ìåäèöèíñкèå у÷ðåжäåíèÿ гоðоäà 
ïо ïоâоäу ïðèñàñыâàíèÿ кëåщåé оáðàòèëоñü 903 ÷åëоâåкà, èç íèх 
173 ðåáåíкà, 730 âçðоñëых. 

Покуñы кëåщåé ðåгèñòðèðоâàëèñü ïðàкòè÷åñкè ïо âñåé òåððè-
òоðèè гоðоäà, â òоì ÷èñëå â ïàðкоâоé çоíå, íà уëèöàх гоðоäà. íàè-
áоëüшåå коëè÷åñòâо ïокуñоâ ïðоèçошëо íà кëàäáèщå, íà äà÷àх, â 
÷àñòíоì ñåкòоðå, â ïоñåëкàх, â ëåñу. Пèк íàáëþäàëñÿ â ìàéñкèå 
ïðàçäíèкè. ñ ïоäоçðåíèåì íà кëåщåâоé эíöåфàëèò â 2015 гоäу 
áыëо гоñïèòàëèçèðоâàíо 15 ÷åëоâåк, â òоì ÷èñëå ðåáåíок èç ïо-
ñåëкà Îðòоí. 

шой высоте (не более 1,5 метра). 
îни цепляþтся к одежде ÷аще в 
области ног и способны ползти 
только вверх. Поýтому при походе 
в лес или прогулках в местах с 
большим ÷ислом кустарников и 
травы одевайтесь так, ÷тобы клещ 
не смог проникнуть под одежду.

Желательно, ÷тобы одежда 
была гладкой и светлой (на 
светлом фоне клещей лег÷е 
заметить). íижнþþ ÷асть брþк 
лу÷ше заправить в сапоги или 
носки. Кофта или куртка должны 
быть с капþшоном, с завязками 
или на резинке. Используйте 
специальные спреи, отпугиваþ-
щие насекомых.

Âо время пребывания в лесу 
осматривайте друг друга каждые 
30 минут. Âернувшись домой, 
тщательно осмотрите одежду, 
кожные покровы, обращая осо-
бое внимание на следуþщие 
÷асти тела: шеþ, подмышки, 
паховуþ область, ушные ра-
ковины — в ýтих местах кожа 
особенно нежная и тонкая, кле-
щи ÷аще всего присасываþтся 
именно там. òакже необходимо 
осмотреть животных, букеты из 
лесных и полевых цветов и вещи, 
привезенные из леса.

Для предупреждения укусов 
клещей важно предотвратить их 
появление на садово-огородных 
у÷астках, ÷то достигается с помо-
щьþ о÷истки самой территории 
и вокруг в радиусе не менее 20 

метров, уборки сухостоя и ва-
лежника; вырубки кустарников, 
выкашивания травы.

Âо избежание заражения 
клещевым ýнцефалитом алимен-
тарным путем переда÷и (÷ерез 
пищеварительный тракт) следует 
употреблять молоко, особенно 
козье, только после кипя÷ения.

Чòо äåëàòü, åñëè кëåщ âñå 
жå ïðèñоñàëñÿ? íеобходимо в 
те÷ение первых суток обратиться 
в медицинское у÷реждение — 
круглосуто÷но в травматологи-
÷еское отделение поликлиники, 
в приемное отделение хирур-
ги÷еского корпуса пятиýтажной 
больницы (с 19 ÷асов до 8 утра). 
Âажно самостоятельно клеща 
не удалять! Клеща извлекут и 
отправят на исследование в 
бактериологи÷ескуþ лаборато-
риþ  Междуре÷енска. Если вы 
все же самостоятельно удалили 
клеща, то не выбрасывайте его. 
Доставьте клеща живого или не-
подвижного, можно оставшиеся 
его ÷асти, в пункт серопрофи-
лактики. Медицинские работники 
отправят клеща на исследование. 
Â те÷ение суток из бактериоло-
ги÷еской лаборатории поступит 
результат. íе паникуйте! Âажно 
дождаться результата!

За ýто время необходимо вы-
яснить, привиты вы или ребенок 
от клещевого ýнцефалита или 
нет. Пожалуйста, побеспокой-
тесь о прививке заранее! До мая 
внесите все прививки ребенка в 
имеþщийся сертификат профи-
лакти÷еских прививок. Полу÷ить 
сертификат или внести сведения 
о профилакти÷еских прививках 
можно в школе у медицинского 
работника или в педиатри÷еском 
отделении детской поликлиники 
по проспекту Строителей, 37 
(вход со стороны двора). îт-
деление переехало с улицы 
Комарова, 1.

î÷ень ÷асто взрослые не 

помнят, когда и сколько прививок 
им сделали. Если есть какие-то 
сомнения, надо обратиться в 
прививо÷ный кабинет поликлини-
ки ÖГБ по бульвару Медиков, 5, 
где в картотеке или компьþтере 
найдут необходимые сведения о 
вакцинации.

 Если вы не привиты от кле-
щевого ýнцефалита, полу÷или 
неполный курс вакцинации (одну 
или две прививки), имеется 
нарушение схемы вакцинации 
или клещ после исследования 
окажется инфицированным ви-
русом клещевого ýнцефалита, то 
вам или вашему ребенку введут 
титрованный иммуноглобулин 
против клещевого ýнцефалита 
в необходимой дозе бесплатно. 
Иммуноглобулин необходимо 
ввести не позднее 96 ÷асов после 
укуса клеща.

Если вы полу÷или полный курс 
вакцинации от клещевого ýнце-
фалита (три прививки и более) 
или клещ после исследования 
оказался не инфицированным 
вирусом клещевого ýнцефалита, 
введение титрованного имму-
ноглобулина против клещевого 
ýнцефалита не требуется!

Â лþбом слу÷ае после укуса 
клеща нужно обратиться к вра÷у-
терапевту, вра÷у-педиатру для 
назна÷ения курса антибактери-
ального ле÷ения с цельþ профи-
лактики клещевого бореллиоза, 
ýрлихиоза и других заболеваний, 
передаваемых клещом. И в те-
÷ение  месяца вести контроль за 
состоянием здоровья. При ухуд-
шении состояния немедленно 
обратиться к вра÷у!

íàèáоëåå эффåкòèâíàÿ çà-
щèòà от клещевого ýнцефалита 
— ýто вакцинопрофилактика, 
которая проводится в те÷ение 
всего года. Âакцинация делается 
с интервалом один - семь меся-
цев. Ревакцинациþ назна÷аþт 
÷ерез год после второй при-

вивки, затем каждые три года по 
одной прививке для поддержания 
иммунитета. Âакцинация детей 
проводится в детских поликли-
никах, в школах. Âакцина для 
детей поступает за с÷ет средств 
областного бþджета, и она име-
ется в достато÷ном коли÷естве.

Âакцинация взрослого на-
селения проводится в приви-
во÷ном кабинете поликлиники 
ÖГБ по бульвару Медиков, 5.  
Âакцина для взрослого населе-
ния закупается за с÷ет средств 
муниципального бþджета, вак-
цина дорогостоящая, имеется 
в ограни÷енном коли÷естве для 
декретированных групп насе-
ления. Âакцинация проводится 
бесплатно.

Скоро на÷нется летний сезон 
в детских загородных лагерях 
отдыха. íекоторые родители ин-
тересуþтся, возьмут ли ребенка в 
лагерь, если у него не будет при-
вивки от клещевого ýнцефалита?

 Â окрестностях Междуре-
÷енска летом дети отдыхаþт в 
«Звездо÷ке», «Чайке», «Светля÷-
ке», палато÷ном лагере «Ратник», 
в санатории-профилактории «Ро-
мантика», оздоровительном цен-
тре «Солне÷ный» и спортивном 
лагере «òрамплин» в районе горы 
Югус. òерритории ýтих загород-
ных лагерей обрабатываþтся, но 
ведь рядом лес. И, коне÷но, при-
сасывание клеща не исклþ÷ено! 
Поýтому детям, выезжаþщим в 
загородные лагеря и санатории, 
рекомендовано иметь прививки 
против клещевого ýнцефалита.

Â туристи÷еские походы в 
район Поднебесных Зубьев с 
проживанием в палатках дети 
без закон÷енного курса прививок 
(нали÷ия трех прививок) допу-
скаться не будут!

лþáоâü  ÃåðБÓШåвÀ,
çàâåäуþщàÿ ïåäèàòðè÷åñкèì 

оòäåëåíèåì äåòñкоé 
ïоëèкëèíèкè.
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