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Ïðåäóïðåæäàÿ
íàâîäíåíèå

Óïðàâëåíèåì  ×Ñ è ÃÎ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñî-
âìåñòíî ñ "Âçðûâïðîìîì", ïðè
âçàèìîäåéñòâèè ñ Ì×Ñ è ïîëèöè-
åé, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ìå-
ðîïðèÿòèé ïî áåçîïàñíîìó ïðî-
ïóñêó ëåäîõîäà è ïàâîäêîâûõ âîä,
22 è 23 ìàðòà  áûëè ïðîâåäåíû
âçðûâíûå ðàáîòû ïî ðûõëåíèþ
ñíåãà è ëüäà â ìåñòàõ âîçìîæíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ çàòîðîâ íà ðåêàõ
— â ðàéîíå ïîñåëêà Îðòîí, â ðàé-
îíå ïîñåëêîâ Êàìåøåê è Êàðàé.

Íà 27 è 28 ìàðòà çàïëàíèðîâà-
íû âçðûâíûå ðàáîòû ïî ðûõëåíèþ
ñíåãà è ëüäà â ïîñåëêå Òåáà, òàì
áóäåò ëèêâèäèðîâàíà ëåäîâàÿ ïå-
ðåïðàâà.

28 ìàðòà òàêèå æå ðàáîòû áóäóò
ïðîèçâåäåíû  â ïîñåëêå ×åáàë-Ñó,
à êîíöå íåäåëè â çàâèñèìîñòè îò ñî-
ñòîÿíèÿ ëüäà — â Ìàéçàñå.

Íàòàëüÿ ÊÎËÌÀÊÎÂÀ.

Äâà ïîæàðà
çà ñóòêè

Â ìèíóâøóþ ñðåäó, 21 ìàð-
òà, ïðîèçîøëî äâà ïîæàðà, ïî-
ãèá 36-ëåòíèé ìóæ÷èíà.

Ïî ñîîáùåíèþ äîçíàâàòåëÿ
îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíî-
ãî íàäçîðà â Ìåæäóðå÷åíñêå Î.Ë.
Âàòëèíîé, âå÷åðîì, îêîëî ïîëîâè-
íû äåñÿòîãî, â äîìå N 10 ïî áóëü-
âàðó Ìåäèêîâ çàãîðåëàñü îäíîêîì-
íàòíàÿ êâàðòèðà. Ïîæàðíóþ áðèãà-
äó âûçâàëè ñîñåäè, ïî÷óâñòâîâàâ
çàïàõ äûìà. Êîãäà ñïåöèàëèñòû
ïðèáûëè íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ,
îáíàðóæèëè â êâàðòèðå îòðàâèâ-
øåãîñÿ óãàðíûì ãàçîì õîçÿèíà. Ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè, ïðè÷è-
íîé ïîæàðà ñòàëà íåîñòîðîæíîñòü
ïðè êóðåíèè: ñêîðåå âñåãî, ìóæ÷è-
íà ïðîñòî óñíóë ñ ñèãàðåòîé â ðó-
êàõ. Íà äàííûé ìîìåíò ðàññëåäî-
âàíèå ñëó÷èâøåãîñÿ ïðîäîëæàåòñÿ.

21 ìàðòà, íî÷üþ,  â òðè ÷àñà 18
ìèíóò, åùå îäèí ïîæàð ïðîèçîøåë
îêîëî äîìà N 5 ïî ïðîñïåêòó 50
ëåò Êîìñîìîëà. Ñ òîðöà çäàíèÿ çà-
ãîðåëèñü äâà àâòîìîáèëÿ — "Øåâ-
ðîëå" è ÂÀÇ-2110. Ñïåöèàëèñòû
ïîæàðíîãî íàäçîðà íå èñêëþ÷àþò
âåðñèþ ïîäæîãà.

Âðà÷è ñïåøàò
íà ïîìîùü

Ãðèïï è ïðîñòóäà, ñòðåìè-
òåëüíî  íàñòóïàâøèå  â ïîñëå-
äíåå âðåìÿ, çà  ìèíóâøóþ íåäå-
ëþ  íåìíîãî ñäàëè ïîçèöèè.

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé îáÿ-
çàííîñòè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè Â.ß.
Äåëü, ñ òàêèìè çàáîëåâàíèÿìè ñþäà
îáðàòèëèñü  çà ñåìü äíåé 110 ÷åëî-
âåê, íà ïðîøëîé íåäåëå ïîäîáíûõ
ñëó÷àåâ áûëî çàôèêñèðîâàíî 179.

Âñåãî ñ 19 ïî 25 ìàðòà "Ñêî-
ðàÿ" îáñëóæèëà 728 âûçîâîâ. Áðè-
ãàäû ìåäèêîâ îòâåçëè â ðîääîì 15
ðîæåíèö.  Ê ñîæàëåíèþ, ìèíóâøàÿ
íåäåëÿ îêàçàëàñü “áîãàòîé” íà
òðàâìû. Óâå÷üÿ ðàçëè÷íîé ñòåïå-
íè òÿæåñòè ïîëó÷èëè 62 ìåæäóðå-
÷åíöà, â îñíîâíîì â ïüÿíûõ äðà-
êàõ. Òðåõ ÷åëîâåê âðà÷è ñïàñëè îò
íàðêîòè÷åñêîé êîìû.

Çà ïîñëåäíèå ñåìü äíåé çà-
ôèêñèðîâàíî 13 ñìåðòåé, áîëü-
øèíñòâî èç íèõ ïðîèçîøëè äî ïðè-
åçäà ìåäèêîâ — ïîñëå òÿæåëûõ çà-
áîëåâàíèé èç æèçíè óøëè ïîæèëûå
ëþäè.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ïðîãíîç íå ïîäòâåðäèëñÿ
Íà ïðîøåäøåé íåäåëå ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòó-

ðà âîçäóõà êîëåáàëàñü îò íîëÿ äî ïëþñ ÷åòûðåõ ãðàäó-
ñîâ.

…Íà 20 è 26 ìàðòà ïîñòóïàëè îïåðàòèâíûå ïðåäóï-
ðåæäåíèÿ îá óñèëåíèè âåòðà äî 23 ìåòðîâ â ñåêóíäó,
íî ïðîãíîç íå ïîäòâåðäèëñÿ, ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà
äîñòèãàëà 13 ì/ñåê.

Â ÇÀÎ "Ýëåêòðîñåòü" ïðîèçîøëî òðè àâàðèéíûõ îò-
êëþ÷åíèÿ, îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîò ñîñòàâèëà
5,5 ÷àñà. Ïîä îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè ïîïàëè ïî-
ñåëêè Ìàéçàñ, Êàìåøåê, óëèöû Óñèíñêàÿ, Ôðóíçå, Ïóø-
êèíà è Âîêçàëüíàÿ. Âñå îñòàëüíûå îòêëþ÷åíèÿ íîñèëè
ïëàíîâûé õàðàêòåð, î ÷åì ïîòðåáèòåëè ïðåäóïðåæäà-
ëèñü çàðàíåå.

Â ñèñòåìàõ ÌÓÏ "Êîòåëüíûå è òåïëîâûå ñåòè", ÎÀÎ
"Òåïëî", ÎÀÎ "Æåëåçíîäîðîæíàÿ êîòåëüíàÿ" àâàðèéíûõ
îòêëþ÷åíèé íå áûëî. Òåìïåðàòóðíûé ãðàôèê âûäåðæè-
âàëñÿ ïîëíîñòüþ. Çàïàñû óãëÿ è ìàçóòà íà êîòåëüíûõ ãî-
ðîäà ñîñòàâëÿþò íîðìó. Ñ íà÷àëà ìåñÿöà â ãîðîä ïîñòó-
ïèëî 18749  òîíí óãëÿ, îñòàòîê óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãîðî-
äà ñîñòàâëÿåò 16161 òîííó, ýòî  çàïàñ íà 20 ñóòîê; çà-
ïàñ ìàçóòà — 473 òîííû. Äî êîíöà ìåñÿöà äîëæíû ïî-
ñòóïèòü åùå äâå ïàðòèè, ïî 67 ïîëóâàãîíîâ.

Â ÌÓÏ "Âîäîêàíàë" áûëî îäíî àâàðèéíîå îòêëþ÷å-
íèå íà îäèí  ÷àñ äëÿ óñòðàíåíèÿ ïîðûâà â ïîäâàëå ïî
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîìó, 20.

…Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè åæåäíåâíî ïðîâîäÿò ðà-
áîòû ïî ñáðîñó ñîñóëåê è íàëåäè ñ êðûø æèëûõ äîìîâ,
ïîâòîðíî î÷èùåíî 657  êðîâåëü. ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå äî-
ðîãè" ïðîâîäèò î÷èñòêó ëèâíåïðèåìíèêîâ — âñåãî èõ
ïðîìûòî 94 ïðîöåíòà.

…Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ íà äîðîãàõ ãîðîäà ïðî-
èçîøëî 39 ÄÒÏ, ïîñòðàäàâøèõ íåò. Íà ïðîèçâîäñòâå
òðàâìèðîâàëîñü 16 ÷åëîâåê. Ñïàñàòåëè ÷åòûðåæäû âû-
åçæàëè äëÿ  îêàçàíèÿ ïîìîùè â îòêðûâàíèè äâåðåé.

Íàòàëüÿ ÊÎËÌÀÊÎÂÀ.

Â÷åðà, 26 ìàðòà, âî âñåõ øêîëàõ ãîðîäà íà÷àëèñü âåñåííèå êà-
íèêóëû.

Êîíåö ìàðòà ðàäóåò ðåáÿò òåïëîé ïîãîäîé — ñ äðóçüÿìè è ðîäè-
òåëÿìè â âûõîäíûå  ìîæíî ìàõíóòü íà ïðèðîäó, ïîíåæèòüñÿ â ëó÷àõ
âåñåííåãî ñîëíûøêà. Ê òîìó æå  â êàíèêóëû, êàê îáû÷íî, ìíîæåñòâî
ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé ïðèãîòîâèëè äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ó÷ðåæ-
äåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñêó÷àòü òî÷íî íå ïðèäåòñÿ!

Îò øêîëüíûõ óðîêîâ ðåáÿòà áóäóò îòäûõàòü â òå÷åíèå íåäåëè, äî
âòîðîãî àïðåëÿ. Ïðàâäà, â íåêîòîðûõ øêîëàõ ó÷åáíûé ïðîöåññ ìî-
æåò íà÷àòüñÿ íà äåíü-äâà ïîçäíåå. Êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû óï-

ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêèå êîëëåêòèâû âïðàâå ñàìîñòî-
ÿòåëüíî óñòàíàâëèâàòü ñðîêè çàíÿòèé.

— Óâåëè÷èòüñÿ êàíèêóëû ìîãóò çà ñ÷åò ïðîøåäøèõ ïðàçäíè÷íûõ
äíåé, — ãîâîðèò íà÷àëüíèê îòäåëà èíñïåêòèðîâàíèÿ è êà÷åñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ Ã.À. ×åòâåðóõèíà. — Ìû ðåêîìåíäîâàëè øêîëàì îòäûõàòü
8, 9 è 10 ìàðòà, íî â íåêîòîðûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â ýòè äíè ïðîâîäèëèñü
óðîêè. Ñåé÷àñ ðåáÿòà, êîòîðûå çàíèìàëèñü â ïðàçäíèêè, ñìîãóò îò-
äîõíóòü ïîäîëüøå.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Çà íåäåëþ ñ 19 ïî 25 ìàðòà â äåæóð-
íóþ ÷àñòü ïîñòóïèëî 547 ñèãíàëîâ î ïðî-
èñøåñòâèÿõ, èç íèõ 99 — ñ ïðèçíàêàìè
ïðåñòóïëåíèé; ðàñêðûòî 71, ðàíåå ñîâåð-
øåííûõ — 17, íå ðàñêðûòî 28.

Òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé — 43, òðè ôàêòà
— ñ ïðè÷èíåíèåì òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ;
êðàæ — âîñåìü, ãðàáåæåé — äåâÿòü.  Â òðåõ
ñëó÷àÿõ îòíÿòûå ãðàáèòåëÿìè ñîòîâûå òåëå-
ôîíû óäàëîñü âåðíóòü ïîòåðïåâøèì.

Âîñåìü ãðàæäàí ïðèâëå÷åíî ïî îáëàñò-
íîìó çàêîíó çà íàðóøåíèå áëàãîóñòðîéñòâà.

Ñåðüåçíîå íàêàçàíèå ãðîçèò ìîëîäîìó
(21 ãîä) ÷åëîâåêó, çà óãîí è óïðàâëåíèå
òðàíñïîðòîì â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè. Ê ïðå-
ñòóïíûì äåéñòâèÿì îí øåë, ìîæíî ñêàçàòü,
ïðåîäîëåâàÿ ïðåãðàäû. Çàâåäÿ òîâàðèùåñ-
êèå îòíîøåíèÿ ñ ãîðàçäî áîëåå ñòàðøèì (51
ãîä) è ñîñòîÿòåëüíûì çíàêîìûì, ïàðåíü ïî-
ïðîñèë âûäàòü åìó äîâåðåííîñòü íà óïðàâ-
ëåíèå àâòîìîáèëåì "Òîéîòà-Êîðîëëà". Âëà-
äåëåö èíîìàðêè ñîãëàñèëñÿ, è â òå÷åíèå
ìåñÿöà ìîëîäîé ÷åëîâåê ïîëüçîâàëñÿ àâòî-
ìîáèëåì â ñâîå óäîâîëüñòâèå. Ïîêà õîçÿèí
íå çàìåòèë, ÷òî åãî äðóã ðàñêàòûâàåò â íå-
òðåçâîì ñîñòîÿíèè, è íå îòîáðàë äîâåðåí-
íîñòü è êëþ÷è îò àâòîìîáèëÿ, çàïðåòèâ
âïðåäü ñàäèòüñÿ çà ðóëü.

Îäíàêî, â õîäå ñîâìåñòíîãî ðàñïèòèÿ
ñïèðòíîãî, ïàðåíü òàéêîì âûòàùèë ó õîçÿè-
íà êëþ÷è  è, êîãäà òîò óñíóë, íî÷üþ ïîåõàë
êàòàòüñÿ. Êîìïàíèþ åìó ñîñòàâèëà ñîæèòåëü-
íèöà, ïî äîðîãå åùå íàñàäèëè â ñàëîí ìî-
ëîäåæü  è êîå-êàê ðóëèëè — "êîñîé ïîõîä-
êîé â Êîñîé Ïîðîã". Âèõëÿâøóþ "âåñåëóþ"
ìàøèíó çàìåòèëè è îñòàíîâèëè ñîòðóäíèêè
ÄÏÑ, óâèäåëè, ÷òî çà ðóëåì — ïüÿíûé, è

îôîðìèëè ïðîòîêîë.  Íàóòðî, êîãäà âëàäå-
ëåö ìàøèíû çàÿâèë îá óãîíå, åãî óñïîêîè-
ëè: àâòîìîáèëü óæå ïîñòàâëåí íà ñòîÿíêó
ÎÃÈÁÄÄ. À "äðóãà", ðàíåå íå ñóäèìîãî, ïðè-
âëåêëè ïî ñòàòüå 166 ÓÊ ÐÔ çà íåïðàâîìåð-
íîå çàâëàäåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì.

Çà äåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé
159 ÓÊ ÐÔ "Ìîøåííè÷åñòâî", ïðèâëå÷åí 20-
ëåòíèé ïàðåíü, ðåøèâøèé "ïîøóòèòü". Îò-
ìå÷àâøèé â îäíîì èç ïèâáàðîâ äåíü ðîæ-
äåíèÿ, ìîëîäîé ÷åëîâåê âûçâàëñÿ çàïëàòèòü
çà âñåõ  è ïîäàë áàðìåíøå ïÿòèòûñÿ÷íóþ
êóïþðó "áàíêà ïðèêîëîâ". Ïî åãî ñëîâàì, ó
íåãî ïðè ñåáå áûëà è ïîäëèííàÿ êóïþðà òîãî
æå äîñòîèíñòâà — ïðîñòî èíòåðåñíî áûëî
ïîñìîòðåòü íà ðåàêöèþ îáñëóæèâàþùåãî
ïåðñîíàëà. Íî â ïîëóìðàêå, öàðÿùåì â ïè-
òåéíîì çàâåäåíèè, ïðîäàâåö íå çàìåòèëà
ïîäìåíû è äîáðîñîâåñòíî ñäàëà ñäà÷ó —
3,5 òûñÿ÷è ðóáëåé, ïîñëå ÷åãî êîìïàíèÿ
óøëà. Íàóòðî æå, ïðè ïåðåñ÷åòå âûðó÷êè,
ïðîäàâåö  îáíàðóæèëà ãðóáóþ ïîääåëêó è
ñîîòâåòñòâóþùóþ íåäîñòà÷ó. Ïîëèöèè áûëà
ïðåäúÿâëåíà âèäåîçàïèñü, ãäå âèäåí äå-
íåæíûé ðàñ÷åò ñ áàðìåíøåé, è äàíî îïè-
ñàíèå ïîäîçðåâàåìîãî — ÷àñòîãî ïîñåòè-
òåëÿ ïèâáàðà. Ìîëîäîãî ÷åëîâåêà íàøëè, îí
äàë ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ, ÷òî ïîñëóæèò
ñìÿã÷àþùèì îáñòîÿòåëüñòâîì ïî äåëó.

Íàðóøåíèé ÏÄÄ — 813, çà óïðàâëåíèå
â íåòðåçâîì âèäå îòñòðàíåíû âîñåìü âî-
äèòåëåé.

Ïî ñîîáùåíèþ
Î. ÈËÞÕÈÍÎÉ,

ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà ïî ñâÿçÿì
ñî ÑÌÈ, ÌÎÂÄ "Ìåæäóðå÷åíñêèé".

Óãîíùèê çðÿ áûë ïüÿí è âåñåë…



ÂËÀÑÒÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÂËÀÑÒÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÂËÀÑÒÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÂËÀÑÒÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÂËÀÑÒÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ“ Ê Î Í Ò À Ê Ò ”“ Ê Î Í Ò À Ê Ò ”“ Ê Î Í Ò À Ê Ò ”“ Ê Î Í Ò À Ê Ò ”“ Ê Î Í Ò À Ê Ò ”
N 22, 27 ìàðòà 2012 ã.22222

27 ìàðòà,
âòîðíèê

28 ìàðòà,
ñðåäà

29 ìàðòà,
÷åòâåðã

30 ìàðòà,
ïÿòíèöà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Åæåäíåâíî ïî òåëåôîíó  ïðÿìîé ëèíèè âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ñ âîïðîñîì èëè çà ðàçúÿñíåíèåì ê ðóêîâîäèòåëÿì

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà è îáëàñòè, ê ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó  2-75-04.
Ïî òåëåôîíó 19-650 (êðóãëîñóòî÷íî) âû ìîæåòå óçíàòü ãðàôèê ïðèåìà ïî ëè÷íûì âîïðîñàì  ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà è åãî çàìåñòèòåëåé,

à òàêæå ãðàôèê ïðÿìîé òåëåôîííîé ëèíèè.

Õóòîðíîé Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, çàìåñòèòåëü  ãëàâû Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî àäìèíèñòðàòèâíûì  îðãà-
íàì, òåë. 2-83-63.

Ìîðîçîâà Ãàëèíà  Âàñèëüåâíà, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à
ÌÓÇ “Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà”, òåë. 2-12-33.
Ãóñàêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà,  íà÷àëüíèê Ìåæäóðå÷åíñêîãî
îòäåëà  óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà  ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë.
2-56-65.
Çûêîâà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà,  íà÷àëüíèê  óïðàâëåíèÿ àðõè-
òåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, òåë.  2-88-38.
Êîðíþøèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà,  íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, òåë.  4-21-63.

Çàáàëóåâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, äèðåêòîð Ìåæäóðå÷åíñ-
êîãî  ôèëèàëà òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî  ñòðàõîâàíèÿ, òåë.  6-22-70.

Áàííèêîâ Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ è îðãàíîâ âîåííîãî óïðàâëåíèÿ), òåë.  36-87-09.

Öîé Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà îõðàíû
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ  Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë.  36-42-84.

Ìàðêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷,  íà÷àëüíèê ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
àðõèòåêòóðû è  ãðàäîñòðîèòåëüñòâà  Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 36-
41-37.

Âûñîöêèé Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷,  è.î. íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòà
ïðèðîäíûõ  ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè  Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë.  58-
55-56.

Ïî îáëàñòè ñ 15 äî 17 ÷.Ïî ãîðîäó ñ 10 äî 12 ÷.

"Êàíèêóëû"
Ñ íà÷àëà ãîäà íà äîðîãàõ

îáëàñòè â äîðîæíî-òðàíñïîðò-
íûõ ïðîèñøåñòâèÿõ ïîãèáëî
òðîå äåòåé è 50 òðàâìèðîâàíî,
ýòî íà 4,2 ïðîöåíòà áîëüøå, ÷åì
çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëî-
ãî ãîäà. Â Ìåæäóðå÷åíñêå àâà-
ðèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé íå áûëî.

Ñèòóàöèÿ ñ ïîäðîñòêîâûì
òðàâìàòèçìîì îáîñòðÿåòñÿ âî
âðåìÿ øêîëüíûõ êàíèêóë. Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì ñ 21 ìàðòà ïî 4 àï-
ðåëÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîâî-
äèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìå-
ðîïðèÿòèå "Êàíèêóëû". Öåëü
— ïðèâèòü íàâûêè áåçîïàñíîãî
ïîâåäåíèÿ þíûì ó÷àñòíèêàì äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ.

À. ÊÎÍÄÐÀØÈÍ,
èíñïåêòîð ÎÃÈÁÄÄ.

Íà äàííûé ìîìåíò â Ìåæäóðå-
÷åíñêå äåéñòâóþò ñåìü äåòñêî-
þíîøåñêèõ ñïîðòèâíûõ øêîë è 29
îáúåäèíåíèé, â êîòîðûõ êóëüòèâè-
ðóþòñÿ 36 âèäîâ ñïîðòà. Ðàçëè÷-
íûå ÄÞÑØ ñåãîäíÿ ïîñåùàþò
îêîëî ÷åòûðåõ òûñÿ÷ äåòåé. Äëÿ
âçðîñëûõ è ðåáÿòèøåê ðàáîòàþò
14 ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé,
ñòîëüêî æå êëóáîâ è îäíà àññîöè-
àöèÿ, îáúåäèíÿþùàÿ ëþáèòåëåé
ÿïîíñêîãî áîåâîãî èñêóññòâà àé-
êèäî. Ñ êàæäîé èç ýòèõ îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé óïðàâëå-
íèå ôèçêóëüòóðû, ñïîðòà è òóðèç-
ìà ñòàðàåòñÿ ïîääåðæèâàòü âçà-
èìîäåéñòâèå, îòëàäèòü ñîòðóäíè-
÷åñòâî —  èì  ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñïîðòèâíûå áàçû, ÷àñòè÷íî ôè-
íàíñèðóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, ñïå-
öèàëèñòû ïîìîãàþò ñóäåéñòâîì,
òðåíåðñêèì ñîñòàâîì.

— Ôåäåðàöèè è êëóáû íóæíî
ïîääåðæèâàòü, îíè îêàçûâàþò
áîëüøóþ ïîìîùü â ðàçâèòèè
ñïîðòà â ãîðîäå, — ñ÷èòàåò Ñ.Ô.
Ìåäâåäåâ. — Ñåãîäíÿ ìíîãèå èç
íèõ íå òîëüêî âåäóò ó÷åáíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, òðåíèðóþò äåòåé è
âçðîñëûõ, íî è ïðîâîäÿò ðàçëè÷-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ, ïåðâåíñòâà,
òóðíèðû ãîðîäñêîãî óðîâíÿ. Íà-
ïðèìåð, â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò
ó íàñ  àêòèâíî ðàáîòàåò ôåäåðà-
öèÿ ôóòáîëà. Ýòîò âèä ñïîðòà
î÷åíü ïîïóëÿðåí ñðåäè ãîðîæàí:
ëåòîì ôóòáîëüíûå ìàò÷è ïðîâî-
äÿòñÿ íà îòêðûòûõ ïîëÿõ, à çèìîé
— â çàëàõ. Åæåãîäíî â ïåðâåíñòâå
ãîðîäà ïî ôóòáîëó ó÷àñòâóþò 13-
15 êîìàíä.

Ìîùíî ðàáîòàþò ôåäåðàöèè
ñïîðòèâíîãî îðèåíòèðîâàíèÿ,
áàñêåòáîëà, âîëåéáîëà, êëóáû íà-
ñòîëüíîãî òåííèñà, øàõìàò è äðó-
ãèå ñïîðòèâíûå îðãàíèçàöèè. À
ìåæäóðå÷åíñêèé êëóá äëÿ ëþäåé
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
"Ïðåîäîëåíèå" âîîáùå  çíàþò âî
âñåé ñòðàíå: ó÷àñòíèêè êëóáà —
âñåãäà â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé è ïðè-
çåðîâ ñîðåâíîâàíèé ðîññèéñêî-
ãî óðîâíÿ.

Åùå îäíèì íàïðàâëåíèåì â
äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ ôèç-
êóëüòóðû, ñïîðòà è òóðèçìà  ÿâëÿ-
åòñÿ  ðàáîòà ñ ïðåäïðèÿòèÿìè è
íàñåëåíèåì. Ðàçëè÷íûå ôèðìû,
êîìïàíèè è ó÷ðåæäåíèÿ ïåðèîäè-
÷åñêè ïðîâîäÿò äëÿ ñâîèõ ðàáîò-
íèêîâ ñïàðòàêèàäû, ñïîðòèâíûå
ïðàçäíèêè è òóðíèðû — ñïåöèà-
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Íà òâåðäóþ
÷åòâåðêó

Òàê, ïî ïÿòèáàëëüíîé øêàëå, îöåíèë âñå èìåþùèåñÿ â íàøåì
ãîðîäå ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû, ñïîðòà è òóðèçìà Ñ.Ô. Ìåäâåäåâ íà âñòðå÷å ñ æóð-
íàëèñòàìè.

ëèñòû óïðàâëåíèÿ ýòî òîëüêî ïðè-
âåòñòâóþò è âñåãäà èäóò íàâñòðå-
÷ó. Ïîä òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ èãðîâûå çàëû è ñòà-
äèîíû, ãîðíîëûæíûå òðàññû.

Îòêðûòû ñïîðòñîîðóæåíèÿ è
ïðîñòî äëÿ  ãîðîæàí: â íåêîòîðûõ
çàëàõ ìîæíî òðåíèðîâàòüñÿ çà
íåáîëüøóþ ïëàòó, â äðóãèõ — áåñ-
ïëàòíî. Â âûõîäíûå äíè âñåõ æå-
ëàþùèõ ïðèãëàøàþò íà ãîðó Þãóñ
ïîêàòàòüñÿ íà ãîðíûõ ëûæàõ, ñþäà
ñúåçæàþòñÿ ãîðíîëûæíèêè ñî âñåõ
ãîðîäîâ Ñèáèðè. Îòðàäíî, ÷òî íè-
êîãäà íå ïóñòóåò è ãîðîäñêàÿ äàì-
áà: âçðîñëûå è äåòè çèìîé ñ óäî-
âîëüñòâèåì êàòàþòñÿ çäåñü íà ëû-
æàõ, à ëåòîì — óñòðàèâàþò ïðî-
áåæêè, âåëîñèïåäíûå ïðîãóëêè.

— Ñàìîå òðóäîåìêîå è çàòðàò-
íîå — ýòî ñîäåðæàíèå è ðåêîíñò-
ðóêöèÿ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé,
— îòìåòèë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ.
— È çäåñü äåëàåòñÿ ìíîãîå, íà-
ïðèìåð,  âûïîëíåí êàïèòàëüíûé
ðåìîíò ãîðíîëûæíîé øêîëû, îò-
êðûò ñïåöèàëèçèðîâàííûé çàë äëÿ
âîëüíîé áîðüáû â Äîìå ñïîðòà...
Íî îñòàþòñÿ è ïðîáëåìû. Ñîçðå-
ëà íåîáõîäèìîñòü â  ñòðîèòåëü-
ñòâå ãîðîäñêîãî  áàññåéíà, ôóò-
áîëüíûõ ïîëåé ñ èñêóññòâåííûì
ïîêðûòèåì, êðîìå òîãî, íóæíî
ïðîâåñòè îñíåæåíèå ãîðû Þãóñ —
èñêóññòâåííûé ñíåã ïîìîã áû ïðî-
äëèòü ñïîðòèâíûé ñåçîí. Ìû ìå÷-
òàåì ïîñòðîèòü ñïîðòèâíîå ñî-
îðóæåíèå ñ óíèâåðñàëüíûì “ïðàç-
äíè÷íûì” çàëîì, ãäå áû ìîæíî
áûëî ïðîâîäèòü ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ðàçíûì âèäàì ñïîðòà, ãäå áû
áûëè óñòàíîâëåíû òðèáóíû äëÿ áî-
ëåëüùèêîâ. Âåäü ñåãîäíÿ, íàïðè-
ìåð, èç-çà îòñóòñòâèÿ òàêîãî çàëà
òóðíèðû ïî áîêñó ïðèõîäèòñÿ ïðî-
âîäèòü â ÄÊ "Ðàñïàäñêèé", ÷òî íå
î÷åíü óäîáíî…

Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷ ïîäåëèëñÿ
åùå îäíîé ìå÷òîé: âåðíóòü ìóíè-
öèïàëèòåòó ñïîðòçàë, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî óëèöå Êóçíåöêîé, è îáîðó-
äîâàòü åãî ïîä çàíÿòèÿ õóäîæå-
ñòâåííîé ãèìíàñòèêîé. Êîãäà-òî
ýòî ïîìåùåíèå âûêóïèëè  ïðåä-
ïðèíèìàòåëè, äîëãîå âðåìÿ òàì
ðàñïîëàãàëñÿ ìåáåëüíûé ìàãàçèí.

— Íàäååìñÿ, ÷òî íàøè ïëàíû
âîïëîòÿòñÿ â æèçíü,  ïî íåêîòî-
ðûì èç íèõ óæå åñòü ðåàëüíûå
ïîäâèæêè, — çàâåðèë æóðíàëèñòîâ
Ñ.Ô. Ìåäâåäåâ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

— Ñëåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ëþäåé è èõ ïèòîìöåâ, ïðîæèâàþùèõ
â ãîðîäå, íåîáõîäèìî óáðàòü â êðàé-
íå ñæàòûå ñðîêè, óñïåòü ðàçâîðî-
øèòü ñíåã íà çåëåíûõ òåððèòîðèÿõ
è ïðèâåñòè â ïîðÿäîê äîðîãè, ïðè-
áðàòü íà âñåõ ó÷àñòêàõ, çàêðåïëåí-
íûõ çà ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäå-
íèÿìè îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ìå-
äèöèíû, — ïîä÷åðêíóë Âàäèì Àëåê-
ñàíäðîâè÷. — Âñå íàäî ñäåëàòü äðóæ-
íî è áûñòðî, ïîñêîëüêó âåñíà ãðÿäåò
î÷åíü ðàííÿÿ, è óæå ê Ïàñõå (15 àï-
ðåëÿ)   ðàñ÷èùåííûå îò ñíåãà è ìó-
ñîðà ãàçîíû è ïðèäîìîâûå òåððèòî-
ðèè ìîãóò çàçåëåíåòü. Õîòåëîñü áû,
÷òîáû ãîðîä ñðàçó îáðåë ñâåæèé
ïðàçäíè÷íûé âèä, îñîáåííî ê Ïåð-
âîìàþ. Ðóêîâîäèòåëè âñåõ ñòðóêòóð
çíàþò  ñâîè çàäà÷è è çîíó îòâåòñòâåí-
íîñòè — íà åæåíåäåëüíûõ øòàáàõ áó-
äåì ñâåðÿòü âûïîëíåíèå ïëàíîâ.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Ä.Ë.
Èâàíîâ íàïîìíèë, ÷òî â ïðîøëîì
ãîäó â öåëîì íà ïðîãðàììó áëàãîóñ-
òðîéñòâà ãîðîäà áûëî çàòðà÷åíî 390
ìëí. ðóáëåé, èç íèõ 360 ìèëëèîíîâ
— íà ðåêîíñòðóêöèþ äîðîã ïî ïðî-
ãðàììå ÓÁÒÑ, è 29,3 ìèëëèîíà — íà
ìåðîïðèÿòèÿ ÓÐ ÆÊÊ ïî âñåì íà-
ïðàâëåíèÿì:  íà ñàíèòàðíóþ î÷èñò-
êó è áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâûõ,
âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé,
îçåëåíåíèå è áëàãîóñòðîéñòâî
âäîëü äîðîã, òðîòóàðîâ è íà êëàä-
áèùå.  Íà îáùåãîðîäñêèõ îáúåêòàõ
ðàáîòàëà êîíòðîëüíàÿ êîìèññèÿ, êî-
òîðàÿ âûÿâèëà 4208 íàðóøåíèé Åäè-
íûõ  ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà — è äîáèëàñü èõ óñ-
òðàíåíèÿ.

Â ýòîì ãîäó íà àíàëîãè÷íóþ ïðî-
ãðàììó âûäåëåíà ìåíüøàÿ ñóììà,
210 ìëí. ðóáëåé, èç íèõ 193 ìëí.
ðóáëåé — ÌÊÓ "ÓÁÒÑ" è 17 ìëí. ðóá-
ëåé — ÌÊÓ "ÓÐ ÆÊÊ";  ýòè ñðåäñòâà
ïîçâîëÿþò êà÷åñòâåííî ïðîâåñòè
ìíîãîïëàíîâóþ ðàáîòó. Â òåêóùåì
ñåçîíå êàïèòàëüíûé ðåìîíò îæèäà-
åò óëèöó Êóçíåöêóþ, à òàêæå óëèöû
Äçåðæèíñêîãî è Îêòÿáðüñêóþ â Çà-

Ñ 20 ìàðòà  ïî  20 àïðåëÿ â ãîðîäå ïðîâîäèòñÿ ìåñÿ÷íèê
ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé.

20 àïðåëÿ ñîñòîèòñÿ ÎÁÙÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.
Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåæäóðå÷åíñêà! Ïðèìèòå àêòèâíîå ó÷àñòèå

â ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ãîðîäñêèõ óëèö îò ñíåãà è íàêîïèâøåãîñÿ çà çèìó
ìóñîðà. Âíåñèòå  ñâîé âêëàä â ñîçäàíèå áëàãîóñòðîåííîãî

 è öâåòóùåãî îáëèêà ðîäíîãî ãîðîäà!

ÍÀØ  ÃÎÐÎÄ — ÍÀØ  ÄÎÌÍÀØ  ÃÎÐÎÄ — ÍÀØ  ÄÎÌÍÀØ  ÃÎÐÎÄ — ÍÀØ  ÄÎÌÍÀØ  ÃÎÐÎÄ — ÍÀØ  ÄÎÌÍÀØ  ÃÎÐÎÄ — ÍÀØ  ÄÎÌ

"Âåñíà áóäåò ðåçêîé!"
— îáîáùèë ïðîãíîç  ðàçâèòèÿ ìåòåîóñëîâèé ãëàâà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Â.À. Øàìîíèí íà ïåðâîì â ýòîì ãîäó çàñåäàíèè
øòàáà ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà. Ìåñÿ÷íèê ïî ñàíèòàðíîé
î÷èñòêå óæå â ðàçãàðå: îí îáúÿâëåí ñ 20 ìàðòà ïî 20 àïðå-
ëÿ, è åãî ôèíàëüíûì àêêîðäîì ñòàíåò îáùåãîðîäñêîé ñóá-
áîòíèê.

ïàäíîì ðàéîíå.
×òîáû óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå îçå-

ëåíåíèÿ ãîðîäà,  æèòåëÿì ïðåäëà-
ãàþò ïîó÷àñòâîâàòü â ýòîì: êàæäàÿ
ïÿòíèöà îáúÿâëÿåòñÿ äíåì ñàíèòàð-
íîé óáîðêè.

Ïîñêîëüêó â íåñàíêöèîíèðîâàí-
íûõ ñâàëêàõ âèäíà èçðÿäíàÿ äîëÿ
ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà — ñî ñòðîè-
òåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà
áóäåò ïðîâåäåíà "ïðîâåðî÷íàÿ ðà-
áîòà": êàê ó íèõ çàêëþ÷åíû è âûïîë-
íÿþòñÿ äîãîâîðà íà âûâîç ìóñîðà?

Áîëüøóþ äîñàäó ó æèëüöîâ âåð-
õíèõ ýòàæåé âûçûâàåò âèä íà êî-
çûðüêè è êðûøè ïðèñòðîåê, ìàãàçè-
íîâ: êàê ïðàâèëî, îíè çàáðîñàíû
áóòûëêàìè, îêóðêàìè è ïðî÷èì ìó-
ñîðîì îò íåðàäèâûõ ñîñåäåé. Ïðåä-
ñòîèò ðåøàòü, êîìó æå âåñòè óáîðêó
òàêèõ íàâåñîâ?

Â õîäå ñàíèòàðíîãî ìåñÿ÷íèêà
áóäóò òàêæå ïðèâåäåíû â ïîðÿäîê
òóàëåòíûå êàáèíêè â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ, âûñòàâëåíû äîïîëíèòåëü-
íûå ìóñîðíûå êîíòåéíåðû.

Íàðóøèòåëåé ïðàâèë áëàãîóñò-

ðîéñòâà áóäóò àêòèâíî ïðèâëåêàòü ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè.

Äèðåêòîð ÌÊÓ "ÓÐ ÆÊÊ" Â.Â.
Êóçíåöîâ îòìåòèë, ÷òî îïðåäåëåí
ïîäðÿä÷èê ïî ðåìîíòó è ïîêðàñêå
äåòñêèõ èãðîâûõ êîìïëåêñîâ, ìàëûõ
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì. È ïðåäëîæèë
øòóðìîâàòü ðàñ÷èñòêó çàåçäîâ, òðî-
òóàðîâ, äâîðîâ, ñìîòðÿ ïî ïîãîäå:
ñíåãîïàäû â 20-õ ÷èñëàõ ìàðòà óæå
âíåñëè ñâîè êîððåêòèâû.

Ïîäðÿäíûì îðãàíèçàöèÿì ("ÌÓÏ
"Ãîðîäñêèå äîðîãè", ÎÎÎ "Ýðçèñ",
ÎÎÎ "Ëèàíà") ïðåäñòîèò ìîáèëèçî-
âàòü êàê ìîæíî áîëüøå ðàáî÷èõ ðóê
äëÿ óáîðêè è îçåëåíèòåëüíûõ ðàáîò,
â òîì ÷èñëå ïðèâëå÷ü êîíòèíãåíò èç
öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ïðåä-
ëîæèâ íåïëîõèå óñëîâèÿ îïëàòû ðó÷-
íîãî òðóäà.

È.î. çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì Í.Ã.  Õâàëåâêî èí-
ôîðìèðîâàëà î ãîòîâíîñòè îáðàçî-
âàòåëüíûõ (9 òûñÿ÷ ÷åëîâåê) è ìå-
äèöèíñêèõ (îêîëî 900 ÷åëîâåê) ðà-
áîòíèêîâ ê ïðîâåäåíèþ ñóááîòíè-
êîâ, ïî ãðàôèêó;  ïîäãîòîâëåí îñ-
íîâíîé èíñòðóìåíòàðèé, ñâîÿ òåõ-
íèêà — òðàêòîðû, ìàøèíû.

Øòàá ïî áëàãîóñòðîéñòâó ðåøå-
íî ïðîâîäèòü êàæäóþ ñðåäó, â 15
÷àñîâ.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Â ìàå ýòîãî ãîäà áóäåò ñåìü ëåò, êàê óï-
ðàâëåíèåì ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ðóêîâîäèò
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, îòëè÷íèê
ïðîñâåùåíèÿ,  Íàäåæäà Èâàíîâíà Ðåéìåð,
çà ñâîé òðóä îíà íàãðàæäåíà  îðäåíîì "Çà
îáóñòðîéñòâî çåìëè Êóçíåöêîé". Íàäåæäà Èâà-
íîâíà èìååò ó÷åíîå çâàíèå äîöåíòà — ïî  åå
èíèöèàòèâå íà÷àëîñü ñîòðóäíè÷åñòâî íàøèõ
ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñ Êóçáàññêîé ïåäà-
ãîãè÷åñêîé àêàäåìèåé. È  ïîñëåäîâàë çà ýòèì
íàñòîÿùèé òâîð÷åñêèé ïðîðûâ ãîðîäñêîé ñî-
öèàëüíîé ñëóæáû. Ñåãîäíÿ öåíòð ïîìîùè ñå-
ìüå è äåòÿì è öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-
âàíèÿ  ÿâëÿþòñÿ íàó÷íûìè ýêñïåðèìåí-
òàëüíûìè ïëîùàäêàìè.

Â òå÷åíèå òðåõ ëåò çäåñü ïðîâîäÿòñÿ åæå-
ãîäíûå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå ñåìèíàðû, â êî-
òîðûõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå íå òîëüêî íàó÷íûå
ñîòðóäíèêè, íî è ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè èç
äðóãèõ ðåãèîíîâ. Îíè èññëåäóþò,  ñ òî÷êè çðå-
íèÿ íàóêè  è ïðàêòèêè, ñàìûå àêòóàëüíûå òåìû,
òàêèå, êàê ñèñòåìà ïîäãîòîâêè êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíûõ ñïåöèàëèñòîâ, àäàïòàöèÿ òðóäíûõ
ïîäðîñòêîâ ñ ïîìîùüþ âîëîíòåðñòâà...

Âïðî÷åì, î ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå â íà-
øåì ãîðîäå ðàññêàçûâàåò ñàìà Í.È. Ðåé-
ìåð:

— Îñíîâíàÿ  öåëü ïðîâåäåíèÿ Âñåìèðíîãî
äíÿ ñîöèàëüíîé ðàáîòû — íàïîìíèòü îáùåñòâó
î âàæíîé çàäà÷å, êîòîðóþ ìû âûïîëíÿåì, î ïðî-
áëåìàõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ íàøè êëèåí-
òû — ïåíñèîíåðû, èíâàëèäû, äåòè, îêàçàâøèå-
ñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïîäðîñòêè, îòáû-
âàþùèå íàêàçàíèå â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû,
ìàëîèìóùèå ãîðîæàíå, à òàêæå ñòðàäàþùèå îò
àëêîãîëüíîé è íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè.
Ýòîò ñïèñîê ìîæíî ïðîäîëæèòü...

Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå ñåìüè è äåòåé
íà êà÷åñòâåííî íîâîì  óðîâíå, — ïîä÷åðêè-
âàåò Íàäåæäà Èâàíîâíà, — äîëæíî îõâàòûâàòü
íå òîëüêî è íå ñòîëüêî êðèçèñíûå êàòåãî-
ðèè íàñåëåíèÿ, ñêîëüêî  áëàãîïîëó÷íûå ñå-
ìüè, îñîáåííî ìîëîäûå. Åñëè äî íàñòîÿùå-
ãî âðåìåíè  áûëà âîñòðåáîâàíà â îñíîâíîì
íàøà ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà, òî ñåé÷àñ
÷àùå âñåãî — óñëóãè ïî èíäèâèäóàëüíîìó è
ñåìåéíîìó êîíñóëüòèðîâàíèþ, âîñïèòàíèþ
äåòåé, ïàòðîíàòó, âíåäðåíèþ çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè.

Â ïîñëåäíèå ãîäû ïðîèçîøëà ïåðåîðè-
åíòàöèÿ äåÿòåëüíîñòè öåíòðà ñîöèàëüíîé
ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì — îò îêàçàíèÿ ïîìî-
ùè ìàëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì  ê ïðèâëå÷å-
íèþ â öåíòð ñåìåé, îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé
æèçíåííîé ñèòóàöèè â íûíåøíèõ ýêîíîìè÷åñ-
êèõ óñëîâèÿõ.

Ñåãîäíÿ öåíòð "Ñåìüÿ" —  ýòî åæåãîä-
íàÿ ïîìîùü áîëåå ÷åì 6000 ñåìåé, â êîòî-
ðûõ âîñïèòûâàåòñÿ áîëåå 10 òûñÿ÷  äåòåé; ýòî
åæåãîäíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ãîðîæàíàì
â ðàçìåðå 11,5 ìèëëèîíà ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïðèâëå÷åííûå áëàãîòâîðèòåëüíûå ñðåäñòâà â
ðàçìåðå ïîëóòîðà ìèëëèîíà ðóáëåé (ãðàíòû,
äîõîäû îò ïëàòíûõ óñëóã…).

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñïåöèàëèñòû ýòîãî
îòäåëåíèÿ ïåðåøëè îò îêàçàíèÿ ðàçîâûõ óñ-
ëóã ñåìüÿì — ê èõ êîìïëåêñíîìó îáñëóæèâà-
íèþ. È ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ñå-
ìüè íà÷èíàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ïîñëå åå
ñîçäàíèÿ. Áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóþò-
ñÿ êëóáû äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé, îæèäàþùèõ ðîæ-
äåíèÿ ðåáåíêà ("ß áóäó ìàìîé") è âîñïèòûâà-
þùèõ ñâîèõ äîøêîëÿò ("Ìîé êðîõà è ÿ", "Ïî-
÷åìó÷êè").

Íàïðèìåð, êëóá "Ïî÷åìó÷êè" —  äëÿ äåòåé
ñòàðøåãî äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, åãî ïðîãðàì-
ìà äîïîëíÿåò ïîäãîòîâèòåëüíûå øêîëüíûå
çàíÿòèÿ äëÿ áóäóùèõ ïåðâîêëàññíèêîâ. Êëóá
"Íåïîñåäû" îðãàíèçîâàí äëÿ ðîäèòåëåé, ÷üèì
äåòÿì îò òðåõ äî ïÿòè ëåò, ïàïû è ìàìû çàíè-
ìàþòñÿ çäåñü âìåñòå ñî ñâîèìè ìàëûøàìè.
Ýòî åùå è ñïëà÷èâàåò, óêðåïëÿåò ñåìüþ.

Îáùàÿ öåëü êëóáîâ — ïîääåðæàòü ñåìåéíóþ
ãàðìîíèþ, ïîìî÷ü ïåðåæèòü êðèçèñ â îòíîøå-
íèÿõ, ñîðèåíòèðîâàòü ðîäèòåëåé íà ñâîåâðåìåí-

Íàóêà — â ïîääåðæêó
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Äâàäöàòîãî ìàðòà âïåðâûå îòìå÷àëñÿ Âñåìèðíûé äåíü ñîöèàëüíîé ðà-
áîòû. Ðåøåíèå î åãî ó÷ðåæäåíèè  ïîääåðæàëè 79 íàöèîíàëüíûõ àññîöèà-
öèé ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ âñåãî ìèðà. Â Ðîññèè ýòó èíèöèàòèâó ïîääåð-
æàë Ñîþç ñîöèàëüíûõ ïåäàãîãîâ è ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ.

Äëÿ íàøåé ãàçåòû  ýòî ïîâîä  ðàññêàçàòü î êà÷åñòâåííî íîâîì ðàçâèòèè
ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ìåæäóðå÷åíñêà,  î ðàñøèðåíèè ïåðå÷íÿ  îêàçûâà-
åìûõ èìè óñëóã...

íîå è âñåñòîðîííåå ðàçâèòèå ðåáåíêà.
Áîëüøèíñòâî ñåìåé, âïåðâûå ïðèøåäøèõ

â êëóá "ß áóäó ìàìîé", ïîçæå, ïî ìåðå âçðîñ-
ëåíèÿ äåòåé,  íà÷èíàþò ïîýòàïíî ïîñåùàòü
äðóãèå êëóáû.

Îòäåëüíîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè
öåíòðà "Ñåìüÿ" — ýòî ðàáîòà ñ ëþäüìè ñ îã-
ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè,  òîæå ñ ïîìî-
ùüþ êëóáîâ: "Ìîé ìàëåíüêèé ìèð", äëÿ ìàëû-
øåé îò îäíîãî ãîäà äî òðåõ, "Ìîé ìèð", äëÿ
ìîëîäûõ ëþäåé - èíâàëèäîâ ñòàðøå 18 ëåò.
Êëóá "Ðîäíè÷îê" ôóíêöèîíèðóåò êàê øêîëà äëÿ
ðîäèòåëåé ñ äåòüìè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè. Òàêèå êëóáû ñîäåéñòâóþò ñîöèàëü-
íîé àäàïòàöèè äåòåé, ñîçäàþò ïðîñòðàíñòâî
äëÿ èõ îáùåíèÿ.

È åùå, â òå÷åíèå ïÿòè ëåò â öåíòðå "Ñå-
ìüÿ" ñóùåñòâóåò êðèçèñíîå îòäåëåíèå äëÿ
æåíùèí, ïåðåíåñøèõ íàñèëèå…  Öåíòð “Ñå-
ìüÿ” âîçãëàâëÿåò Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà Ïëà-
ùèíñêàÿ, îíà âñåãäà ïîëíà òâîð÷åñêèõ ïëà-
íîâ, è íà çàâòðà, è íà äåñÿòü ëåò  âïåðåä. Ë.Â.
Ïëàùèíñêàÿ íàãðàæäåíà ìåäàëÿìè Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè “Çà âåðó è äîáðî” è “Çà îñîáûé
âêëàä â ðàçâèòèå Êóçáàññà” III è II ñòåïåíè.

...Èçìåíåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè
â íàøåé ñòðàíå, â ñâÿçè ñî çíà÷èòåëüíûì
óâåëè÷åíèåì ÷èñëà ïîæèëûõ, îäèíîêèõ è
áîëüíûõ ëþäåé, ñïîñîáñòâîâàëî ñîçäàíèþ
öåíòðîâ ñîöèàëüíîé ïîìîùè íàñåëåíèþ.

Â 1987 ãîäó â Ìåæäóðå÷åíñêå áûëî îòêðû-
òî ïåðâîå îòäåëåíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà
äîìó, åãî ñïåöèàëèñòû îáñëóæèâàëè ñíà÷àëà
òðèäöàòü ìåæäóðå÷åíöåâ, êîòîðûå íóæäàëèñü
â ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå. Ïîçæå ÷èñëî îñò-
ðîíóæäàþùèõñÿ óâåëè÷èëîñü — è âîçíèêëà íå-
îáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ îòäåëåíèÿ ñðî÷íîãî
îáñëóæèâàíèÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìóíèöèïàëüíîå áþä-
æåòíîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìïëåêñíûé öåíòð
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ" âõî-
äèò 11 ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé: îòäåëå-
íèå ñðî÷íîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ,
øåñòü îòäåëåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íà äîìó, ñïåöèàëèçèðîâàííîå îòäåëåíèå ñî-
öèàëüíî-ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó,
îòäåëåíèå äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ, îòäåëåíèå
áûòîâûõ óñëóã, îòäåëåíèå òîðãîâûõ óñëóã. Îíè
îêàçûâàþò èíâàëèäàì è ïîæèëûì ëþäÿì âñå-

âîçìîæíûå óñëóãè — îò ñîöèàëüíî-áûòîâûõ  äî
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèõ.

Ñ 1993 ãîäà  êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ  âîçãëàâëÿåò Ëþáîâü Íè-
êîëàåâíà Êàêàóëèíà, î÷åíü òâîð÷åñêèé,  êðå-
àòèâíûé ðóêîâîäèòåëü,  â íàñòîÿùåå âðåìÿ
îíà  ãîòîâèòñÿ ê çàùèòå äèññåðòàöèè.  Â öåí-
òðå ÷èñëèòñÿ 740 êëèåíòîâ òîëüêî íàäîìíîãî
îáñëóæèâàíèÿ, ïëþñ 190 ÷åëîâåê  ïîñåùàþò
îòäåëåíèå  äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ, åùå 9895
ãîðîæàí ïîëó÷àþò óñëóãè  ðàáîòíèêîâ îòäå-
ëåíèÿ ñðî÷íîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Ïîäãîòîâêà ðàáîòíèêîâ öåíòðà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáó÷åíèå êàäðîâ äëÿ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðà-
ñòà è èíâàëèäîâ". Âìåñòå ñ òåì íåïðåðûâíî
ñîâåðøåíñòâóþòñÿ ñîöèàëüíûå òåõíîëîãèè,
èäåò ïîèñê íîâûõ ìåòîäîâ è ôîðì îáñëóæè-
âàíèÿ íà äîìó, ñïåöèàëèñòû öåíòðà ñàìîñòî-
ÿòåëüíî ðàçðàáàòûâàþò íîâûå ïðîãðàììû è
ïðîåêòû, íàïðèìåð, ýòî øêîëà óõîäà çà òÿæå-
ëîáîëüíûìè äëÿ èõ ðîäñòâåííèêîâ.

Â öåíòðå îðãàíèçîâàíà öåëàÿ ñèñòåìà
îáðàçîâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé â ðàìêàõ ïðîñâå-
òèòåëüñêîãî ïðîåêòà "Óíèâåðñèòåò òðåòüåãî
âîçðàñòà", íàïðàâëåííîãî íà âêëþ÷åíèå ïåí-
ñèîíåðîâ â àêòèâíóþ ñîöèàëüíóþ æèçíü. Îíè
îâëàäåâàþò êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòüþ,
ó÷àòñÿ îïåðàòèâíî ðàáîòàòü ñ èíôîðìàöèåé.
À ìû, ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè, ñòàðàåìñÿ îï-
ðîâåðãíóòü ñòåðåîòèïíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î
íåèçáåæíîñòè óõóäøåíèÿ çäîðîâüÿ è ôóíêöè-
îíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ â ýòîì âîçðàñòå.

…16 ëåò ðàáîòàåò â ãîðîäå ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (ñ 1995 ãîäà — â ñòàòóñå ñîöèàëü-
íîãî ïðèþòà, à ñ 2001  ãîäà — ñîöèàëüíî-ðå-
àáèëèòàöèîííîãî öåíòðà), áîëüøå øåñòè òû-
ñÿ÷ áåñïðèçîðíûõ è áåçíàäçîðíûõ äåòåé ïî-
ëó÷èëè çäåñü ïîìîùü è ïîääåðæêó ïåäàãîãîâ,
ïñèõîëîãîâ, âðà÷åé, ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñïå-
öèàëèñòîâ ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå. Áëàãîäàðÿ
èì â íàøåì ãîðîäå, îäíîì èç ïåðâûõ â Êóç-
áàññå, ðåøåíà ïðîáëåìà äåòñêîé áåçíàäçîð-
íîñòè.

Â íàøåì ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå, äëÿ
ïîäðîñòêîâ îò 14 äî 18 ëåò, äåéñòâóåò ñèñòå-
ìà òðóäîâîãî âîñïèòàíèÿ. Ñïåöèàëèñòû öåí-
òðà íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò ðåàëèçóþò
ðåàáèëèòàöèîííóþ ïðîãðàììó "Ôîðìóëà óñïå-
õà". Ðàáîòàÿ â øâåéíîé è ñòîëÿðíîé ìàñòåðñ-
êèõ, ñîçäàííûõ íà áàçå öåíòðà, ïîäðîñòêè íå
òîëüêî ïðèîáðåòàþò ñïåöèàëüíîñòè, íî è ó÷àò-
ñÿ ñîâðåìåííîìó õîçÿéñòâîâàíèþ.  Ñ íèìè
ïðîâîäÿò ïñèõîëîãè÷åñêèå òðåíèíãè, ýêñêóð-
ñèè íà ïðåäïðèÿòèÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ó þíî-

øåé ôîðìèðóåòñÿ ãîòîâíîñòü òðóäèòüñÿ è æå-
ëàíèå ðàçâèâàòüñÿ. Ïî îêîí÷àíèè ïðîãðàììû
ïîäðîñòêè ïîëó÷àþò ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü èç
ñðåäñòâ ãîðîäñêîé ñîöèàëüíîé ïðîãðàììû.
Åæåãîäíî òðóäîâóþ ðåàáèëèòàöèþ ïðîõîäÿò
180 íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïàðíåé è äåâ÷àò.

Öåíòð èñïîëüçóåò îïûò ýêîëîãè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ, â ýòîé ñèñòåìå çàäåéñòâîâàíî áî-
ëåå ÷åòûðåõñîò ïîäðîñòêîâ. Íå ïåðâûé ãîä
öåíòð çàâîåâûâàåò ïðèçîâûå ìåñòà â êîíêóð-
ñàõ íà ñàìîå àêòèâíîå ó÷ðåæäåíèå ïî ýêîëî-
ãè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ.

Áîëüøîå çíà÷åíèå óäåëÿåòñÿ çäåñü ãðàæ-
äàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ. Ðàáîòà-
þò êëóáû "Þíûé ìåæäóðå÷åíåö", "ß — ãîðî-
æàíèí". Íàëàæåí êîíòàêò ñ ãîðîäñêèì ñîâå-
òîì âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà è ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ.

Â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ìåæäó àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà è Ðóññêîé ïðàâîñëàâ-
íîé öåðêîâüþ îñóùåñòâëÿåòñÿ è äóõîâíî-
íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ. Îíè ïîñåùàþò âîñêðåñíóþ øêîëó, âûåç-
æàþò ê ñâÿòûì èñòî÷íèêàì, âñòðå÷àþòñÿ ñî
ñëóæèòåëÿìè öåðêâè, — âñå ýòî ïîìîãàåò äå-
òÿì ïðåîäîëåòü äóøåâíóþ îçëîáëåííîñòü è
ñîñòîÿíèå íåíóæíîñòè.

Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ çàíèìàåòñÿ îðãàíèçà-
öèåé èõ îòäûõà, çàíÿòîñòè è îçäîðîâëåíèÿ.
Ëåòîì  â öåíòðå ôóíêöèîíèðóåò îçäîðîâè-
òåëüíûé ëàãåðü äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ "Òåðå-
ìîê", äåòè õîäÿò  â ìíîãîäíåâíûå ïîõîäû...
Êàæäîå ëåòî îêîëî òðåõñîò øêîëüíèêîâ ìîãóò
àêòèâíî îòäîõíóòü â ýòîì ëàãåðå.

Áîëüøå 15 ëåò  ðàáîòàåò â ãîðîäå öåíòð
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïîìîùè,  îõâà-
òûâàÿ âñå âîçðàñòíûå ãðóïïû, íà÷èíàÿ ñ äåò-
ñàäîâñêîé. Ãîðîæàíå îáðàùàþòñÿ ê ïñèõîëî-
ãàì ñ ïðîáëåìàìè è ëè÷íîñòíîãî õàðàêòåðà, è
ñåìåéíûõ âçàèìîîòíîøåíèé. Â ñâÿçè ñ ýòèì
ñïåöèàëèñòû îêàçûâàþò íå òîëüêî ïñèõîëîãè-
÷åñêóþ ïîìîùü, íî è îáó÷àþò ïðèåìàì ñàìî-
ïîìîùè â òðóäíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ. Êðóã-
ëîñóòî÷íûé ðåæèì ðàáîòû ïñèõîëîãîâ ïîçâî-
ëÿåò ïîìîãàòü ìåæäóðå÷åíöàì, â òîì ÷èñëå è
äåòÿì, â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê.

…Í.È. Ðåéìåð ïîáëàãîäàðèëà çà âûñî-
êèé ïðîôåññèîíàëèçì,  ïðåäàííîñòü äåëó
ñâîèõ çàìåñòèòåëåé — Ëþäìèëó Èâàíîâíó
Ëàòûøåíêî, Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó ×èíöî-
âó, Íàòàëüþ Ìèõàéëîâíó Ìàðòûùåíêî è
âñåõ ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ.  Ïîçäðàâèëà ñî-
öèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ ñ ïðàçäíèêîì, ïîæå-
ëàëà çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è òâîð÷åñêîãî äîë-
ãîëåòèÿ.

Íàòàëüÿ ÊÎËÌÀÊÎÂÀ.

Äåòè… è ìåäâåäü

Óðîê íà÷èíàåòñÿ â ýòíîãðàôè÷åñêîì
çàëå ìóçåÿ âîçëå ýêñïîçèöèè "Øîðñêèé
îõîòíèê". Äåòè ñ èíòåðåñîì ñëóøàþò  ðàñ-
ñêàç îá îáèòàòåëÿõ òàéãè, óçíàþò î áîãàò-
ñòâå ëåñîâ Ãîðíîé Øîðèè. Îíè âèäÿò çâå-
ðåé è ïòèö, ïðåäñòàâëåííûõ â ýêñïîçèöèè:
êîñóëþ, ñîáîëÿ, áîáðà, ãëóõàðêó, ñîéêó, ñîâó,
ìåäâåäÿ, ëèñèöó, íîðêó è äðóãèõ òàåæíûõ
îáèòàòåëåé. Çäåñü æå ïðåäñòàâëåí è ñàì
øîðñêèé îõîòíèê ñ åãî îðóæèåì: êàïêàíà-
ìè, ëîâóøêàìè…

Ýêñêóðñîâîä ðàññêàçûâàåò ñâîèì ìà-
ëåíüêèì ñëóøàòåëÿì  äðåâíþþ ëåãåíäó î
ìåäâåäå, èç êîòîðîé äåòè óçíàþò, ïî÷åìó
åãî íàçûâàþò õîçÿèíîì òàéãè. Ñïåöèàëüíî
ê ýòîìó óðîêó ïîäãîòîâëåíà êîìïüþòåðíàÿ
ïðåçåíòàöèÿ î êîñîëàïîì, ãäå îí ïðåäñòà-
åò íå òîëüêî  ñèëüíûì è ìîãó÷èì  çâåðåì,
íî è çàáàâíûì, ñìåøíûì è äàæå  â íåêîòî-
ðîé ñòåïåíè íåóêëþæèì æèâîòíûì.

Ïåäàãîãè ãîðîäñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ ïðîäóìàëè äëÿ ìàëåíüêèõ ìåæäóðå-
÷åíöåâ  íîâûé óâëåêàòåëüíûé óðîê "Ìåäâåäü — õîçÿèí òàéãè". Íà îäíîì èç òàêèõ çà-
íÿòèé íåäàâíî ïîáûâàëè ðåáÿòèøêè èç äåòñêîãî ñàäà N 55.

Ïðîñëóøàâ  ðàññêàç, ðåáÿòà ïîëó÷àþò â ñîá-
ñòâåííûå ðóêè åäâà ëè  íå ñàìîå ïåðâîå îðó-
æèå ÷åëîâåêà — ëóê è ñòðåëû, ñ ïîìîùüþ êîòî-
ðûõ äðåâíèå  îõîòíèêè äîáûâàëè äè÷ü. Ýêñêóð-
ñîâîä äàåò êàæäîìó ðåáåíêó âîçìîæíîñòü ïî-
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íàñòîÿùèì îõîòíèêîì. Êàê îêà-
çàëîñü, ñîâðåìåííûì ðåáÿòèøêàì âûñòðåëèòü
èç ëóêà íå òàê-òî ëåãêî.

Çàíÿòèå çàêàí÷èâàåòñÿ ïðîñìîòðîì äîá-

ðîãî ìóëüòôèëüìà î òîì, êàê  ìîãó÷èé, ñèëü-
íûé ìåäâåäü ïîìîãàë âñåì çâåðÿì â ëåñó.

Ñîòðóäíèêè  ìóçåÿ íàäåþòñÿ, ÷òî ýòî çà-
íÿòèå  íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè äåòåé
íå òîëüêî ÿðêèì âïå÷àòëåíèåì äåòñòâà, íî
è ïîïîëíèò áàãàæ çíàíèé ðåáÿò î ðîäíîì
êðàå.

Åâãåíèÿ ÍÓØÒÀÅÂÀ,
ãîðîäñêîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé.
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À â ïåðèîä ñ 12 ïî 18 ìàðòà
çàáîëåâàåìîñòü íàñåëåíèÿ ãðèï-
ïîì èÎÐÂÈñîñòàâèëà 1429 ñëó-
÷àåâ, èç íèõ 315 ñëó÷àåâ ãðèï-
ïà. Çàáîëåâàåìîñòü âñåãî íàñå-
ëåíèÿ áûëà âûøå ýïèäåìè÷åñ-
êîãî ïîðîãà â 2,2 ðàçà, à ñðåäè
äåòåé ýïèäïîðîã ïðåâûøåí â 7,7
ðàçà, îñîáåííî â ãðóïïå äåòåé
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. Â ñòðóê-
òóðå áîëüíûõÎÐÂÈäåòè ñîñòàâ-
ëÿëè 1034 ÷åëîâåêà (77,4%). Çà-
áîëåâàåìîñòü ñðåäè âçðîñëûõ
áûëà âûøå íà 57,4 ïðîöåíòà â
ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùåé íåäå-
ëåé.

Ó÷èòûâàÿ íåáëàãîïîëó÷íóþ
ýïèäåìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ ïî
ÎÐÂÈ è ãðèïïó, ñ öåëüþ ïðå-
äóïðåæäåíèÿ ìàññîâîãî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ çàáîëåâàåìîñòè
ñðåäè íàñåëåíèÿ â Ìåæäóðå-
÷åíñêå:

- óñèëåíî ïðîâåäåíèå ïðî-
òèâîýïèäåìè÷åñêîãî ðåæèìà:
ñîáëþäåíèå ìàñî÷íîãî ðåæèìà;
ñîáëþäåíèå îïòèìàëüíîãî òåì-
ïåðàòóðíîãî ðåæèìà, ðåæèìîâ
òåêóùåé äåçèíôåêöèè ñ èñïîëü-
çîâàíèåììîþùèõ è äåçèíôèöè-
ðóþùèõ ñðåäñòâ, óâåëè÷åíèå
êðàòíîñòè ïðîâåòðèâàíèÿ ïîìå-
ùåíèé, îáåççàðàæèâàíèÿ âîçäó-
õà áàêòåðèöèäíûìè îáëó÷àòåëÿ-
ìè, à òàêæå ïðåêðàùåí äîïóñê
ïîñåòèòåëåé ê áîëüíûì â ñòàöè-
îíàðû ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèõ îðãàíèçàöèé è ê ëèöàì â ó÷-
ðåæäåíèÿ èíòåðíàòíîãî òèïà;

- âðåìåííî ïðèîñòàíîâëåíî
ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ïðèâèâîê è ïëàíîâûõ îïåðàöèé
äåòñêîìó è âçðîñëîìó íàñåëå-
íèþ ãîðîäà;

- çàïðåùåíî ïðîâåäåíèå
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿ-
òèé â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ, â
òîì ÷èñëå ñïîðòèâíûõ òðåíèðî-
âîê;

- îáÿçàòåëüíî ñîáëþäåíèå
ïðàâèë ëè÷íîé è îáùåñòâåí-

Áîéòåñü ñåçîíà,
ãðèïï ïðèíîñÿùåãî

ÎÐÂÈ è ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ
Â Ìåæäóðå÷åíñêå îòìå÷àåòñÿ ïîäúåì çàáîëåâàåìîñòè ÎÐÂÈ, â òîì ÷èñëå ãðèï-

ïîì. Òàê, çà íåäåëþ ñ 5 ïî 11 ìàðòà îòìå÷àëîñü ïðåâûøåíèå ýïèäïîðîãà ïî íàñåëå-
íèþ íà 34 ïðîöåíòà.

Äåòè è òóáåðêóëåç
Â óñëîâèÿõ âûñîêîãî óðîâíÿ èíôèöèðîâàí-

íîñòè íàñåëåíèÿ òóáåðêóëåçîì âåäóùèì íà-
ïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ ýòîãî ñåðüåçíîãî çàáîëåâàíèÿ.

Èçìåäèöèíñêèõìåðîïðèÿòèé ãëàâíàÿ ðîëü
ïðèíàäëåæèò ñâîåâðåìåííîìó âûÿâëåíèþ
áîëüíûõ è ñîîòâåòñòâóþùåìó ëå÷åíèþ. Èìå-
åò áîëüøîå çíà÷åíèå è èçîëÿöèÿ áîëüíîãî.
Âñå ÷ëåíû ñåìüè, ïðîæèâàþùèå âìåñòå ñ
áîëüíûì, ïîäëåæàò ïðîôèëàêòè÷åñêîìó ëå-
÷åíèþ.

Âàæíûì ñðåäñòâîì ñíèæåíèÿ çàáîëåâà-
íèÿ äåòåé òóáåðêóëåçîì ÿâëÿåòñÿ âàêöèíàöèÿ
ÁÖÆ. Ïåðâàÿ ïðèâèâêà äåëàåòñÿ ðåáåíêó åùå
â ðîäèëüíîì äîìå, çàòåì � â 7 è 14 ëåò (äå-
òÿì, íå èíôèöèðîâàííûììèêîáàêòåðèÿìè òó-
áåðêóëåçà).

Ýòè ïðèâèâêè ñïîñîáñòâóþò ñíèæåíèþ çà-
áîëåâàåìîñòè è èíôèöèðîâàííîñòè äåòåé.

×òî òàêîå ÈÍÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÎÑÒÜ? Ïåðâè÷-
íîå çàðàæåíèå ÷åëîâåêà, òî åñòü ïîïàäàíèå

áàêòåðèè òóáåðêóëåçà â îðãàíèçì, ìîæåò ïðî-
èçîéòè â ëþáîå âðåìÿ, íî ñàì òóáåðêóëåç ìî-
æåò íå ðàçâèâàòüñÿ â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïå-
ðèîäà. Ýòà "äðåìëþùàÿ" ôîðìà òóáåðêóëå-
çà íàçûâàåòñÿ ëàòåíòíîé � òóáèíôèöèäà.
Òàêîé ÷åëîâåê íå îïàñåí äëÿ îêðóæàþùèõ.
Îäíàêî ó 5-10 ïðîöåíòîâ èíôèöèðîâàííûõ
äåòåé ïðè îñëàáëåíèè èììóííîé ñèñòåìû
ìîæåò ðàçâèòüñÿ è àêòèâíàÿ ôîðìà òóáåðêó-
ëåçà.

Äåòè, ó êîòîðûõ ïîëîæèòåëüíàÿ ðåàêöèÿ
Ìàíòó ïðîÿâëÿåòñÿ âïåðâûå, íàçûâàþòñÿ òóá-
âèðàæíûìè, îíè ïîäëåæàò ðåíòãåíîëîãè÷åñ-
êîìó îáñëåäîâàíèþ, à òàêæå ñäàþò íåîáõî-
äèìûå àíàëèçû. Íåêîòîðûå èç òàêèõ äåòåé
ïîäëåæàò ïðîôèëàêòè÷åñêîìó ëå÷åíèþîäíèì
èëè äâóìÿ ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûìè ïðåïàðà-
òàìè. Äåòè ñ íàðàñòàíèåì ïðîá Ìàíòó íà-
áëþäàþòñÿ ó ôòèçèàòðà â òå÷åíèå ãîäà è áî-
ëåå, åñëè åñòü äðóãèå ôàêòîðû ðèñêà.

Ãàëèíà ÌÀÍÅÍÊÎ,
äåòñêèé âðà÷-ôòèçèàòð.

íîé ïðîôèëàêòèêè ñîòðóäíè-
êàìè ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèõ, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, ïðåäïðèÿòèé ñôåðû îáñëó-
æèâàíèÿ, îáùåñòâåííîãî ïè-
òàíèÿ è òðàíñïîðòà, ó÷ðåæäå-
íèé êóëüòóðû è ñïîðòà, ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ;

- îáÿçàòåëüíî ïðîâåäåíèå
òùàòåëüíîãî åæåäíåâíîãî óò-
ðåííåãî îñìîòðà äåòåé îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñ öåëüþ
ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ è
èçîëÿöèè áîëüíûõ, è îñóùåñòâ-
ëåíèå ìîíèòîðèíãà ïî ó÷åòó çà-
áîëåâøèõ äåòåé ñ äèàãíîçîì
ãðèïï è ÎÐÂÈ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïðèîñ-
òàíîâëåíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà.

***
Ãðèïï � îñòðîå âèðóñíîå

èíôåêöèîííîå çàáîëåâàíèå ñ
âîçäóøíî-êàïåëüíûììåõàíèç-
ìîì ïåðåäà÷è âîçáóäèòåëÿ. Õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ îñòðûì íà÷àëîì,
âûðàæåííîé èíòîêñèêàöèåé è
ïîðàæåíèåì äûõàòåëüíûõ ïóòåé.
Îïàñíîñòü ãðèïïà çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òî îí ÷àñòî ïðèâîäèò ê ñå-
ðüåçíûì îñëîæíåíèÿì (ïíåâìî-
íèè, áðîíõèòû, ìåíèíãîýíöåôà-
ëèòû). Ãîðàçäî ìåíüøå ðèñê çà-
ðàæåíèÿ ãðèïïîì è ðàçâèòèÿ îñ-
ëîæíåíèé ó ëèö, ïîëó÷èâøèõ
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðèâèâêè â
ïðåäýïèäåìè÷åñêèé ïåðèîä (â
ñåíòÿáðå-íîÿáðå).

Èñòî÷íèêîì çàðàæåíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ èíôèöèðîâàííûé âèðóñîì
ãðèïïà ÷åëîâåê. Âèðóñ ïîïàäà-
åò â îðãàíèçì âî âðåìÿ îáùå-
íèÿ ñ çàðàæåííûì ÷åëîâåêîì
(ïðè ðàçãîâîðå, êàøëå, ÷èõàíèè)
è ÷åðåç ïðåäìåòû îáèõîäà,
ñòðåìèòåëüíî çàõâàòûâàåò âåñü
îðãàíèçì è íà÷èíàåò ðàçâèâàòü
â íåì "áóðíóþ äåÿòåëüíîñòü".
Ðàçìíîæåíèå âèðóñîâ ïðîòåêà-
åò ñ âûñîêîé ñêîðîñòüþ, ÷òî
îáúÿñíÿåò ñòîëü êîðîòêèé èíêó-

áàöèîííûé ïåðèîä (1-2 ñóòîê).
Ãðóïïû îñîáîãî ðèñêà ïî çà-

áîëåâàíèþ ãðèïïîì:
* äåòè ïåðâûõ äâóõ ëåò æèç-

íè;
* áåðåìåííûå æåíùèíû;
* ëèöà ñ íàðóøåíèåì îáìå-

íà âåùåñòâ (äèàáåò, îæèðåíèå);
* ëèöà ñ õðîíè÷åñêèìè çàáî-

ëåâàíèÿìè;
* ëèöà ñòàðøå 65 ëåò.

ÏÅÐÂÛÅ
ÑÈÌÏÒÎÌÛ

ÃÐÈÏÏÀ
Äëÿ ãðèïïà õàðàêòåðíî î÷åíü

áûñòðîå ðàçâèòèå êëèíè÷åñêèõ
ñèìïòîìîâ. Òåìïåðàòóðà òåëà
äîñòèãàåò ìàêñèìàëüíûõ çíà÷å-
íèé (39 -40°Ñ) óæå â òå÷åíèå 24-
36 ÷àñîâ. Â ýòîò æå ïåðèîä íà-
ðàñòàþò ïðèçíàêè èíòîêñèêàöèè:
îçíîá, ñèëüíàÿ ãîëîâíàÿ áîëü,
êîòîðàÿ ëîêàëèçóåòñÿ ïðåèìó-
ùåñòâåííî â ëîáíî-âèñî÷íîé
îáëàñòè, áîëü ïðè äâèæåíèè
ãëàçíûõ ÿáëîê, ñâåòîáîÿçíü,
áîëü â ìûøöàõ è ñóñòàâàõ, íå-
ðåäêî âîçíèêàåò òîøíîòà èëè
ðâîòà, ìîæåò ñíèæàòüñÿ àðòåðè-
àëüíîå äàâëåíèå.

Êàòàðàëüíûå ñèìïòîìû â
âèäå çàëîæåííîñòè íîñà è ðè-
íèòà íàáëþäàþòñÿ ó âñåõ áîëü-
íûõ; êàøåëü (ñóõîé, ìó÷èòåëü-
íûé), êîòîðûé ðàçâèâàåòñÿ óæå
ê êîíöó ïåðâûõ ñóòîê áîëåçíè,
ÿâëÿåòñÿ î÷åíü õàðàêòåðíûìäëÿ
ãðèïïà À, âñëåäñòâèå îáû÷íîãî
ïðè ãðèïïå òðàõåèòà, è ìîæåò
ñëóæèòü äèôôåðåíöèðóþùèì
êëèíè÷åñêèì ïðèçíàêîì.

ËÅ×ÅÍÈÅ
Äëÿ ëå÷åíèÿ èñïîëüçóþòñÿ

õèìèîïðåïàðàòû, îáëàäàþùèå
ïðÿìûì ïðîòèâîâèðóñíûì äåé-
ñòâèåì è ïîäàâëÿþùèå ðàííèå

ýòàïû ðàçâèòèÿ ãðèïïîçíîé èí-
ôåêöèè. Ýòè ïðåïàðàòû îêàçû-
âàþòìàêñèìàëüíûé êëèíè÷åñêèé
ýôôåêò ïðè ïðèåìå èõ â òå÷å-
íèå ïåðâûõ 48 ÷àñîâ îò íà÷àëà
çàáîëåâàíèÿ: óìåíüøàþò ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü ëèõîðàäêè, èí-
òîêñèêàöèè, êàòàðàëüíûõ ñèìï-
òîìîâ è ñíèæàþò ÷àñòîòó îñëîæ-
íåíèé, à òàêæå óìåíüøàþò ðèñê
ñìåðòè, îñîáåííî â ãðóïïàõ ïî-
âûøåííîãî ðèñêà.

Òàêæå ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü
ïðåïàðàòû èíòåðôåðîíà è ñòè-
ìóëÿòîðûèõ âûðàáîòêè.Îíèîêà-
çûâàþò êîìïëåêñíîå äåéñòâèå:
ïðîòèâîâèðóñíîå è èììóíîìî-
äóëèðóþùåå.

Â ïåðèîä ïîäúåìà çàáîëåâà-
åìîñòè ÎÐÂÈ è ãðèïïîì íåîá-
õîäèìî ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå
ïðàâèëà.

* Èçáåãàéòå òåñíûõ êîíòàêòîâ
ñ ëþäüìè ñ ãðèïïîïîäîáíûìè
çàáîëåâàíèÿìè (êàøëÿþùèå,
÷èõàþùèå, ñ ïðîÿâëåíèÿìè íà-
ñìîðêà è ò.ï.).

* Ïî âîçìîæíîñòè, ñîêðàòèòå
âðåìÿïðåáûâàíèÿâìåñòàõñêîï-
ëåíèÿ ëþäåé (ìàãàçèíû, áèá-
ëèîòåêè, áàññåéíû è ò.ä.).

* Èñïîëüçóéòå èíäèâèäóàëü-
íûå ñðåäñòâà çàùèòû îðãàíîâ
äûõàíèÿ (ìàñêè, ìàðëåâûå ïî-
âÿçêè) ïðè óõîäå çà áîëüíûì
÷åëîâåêîì, â îáùåñòâåííûõ ìå-
ñòàõ. Ìåíÿéòå ìàñêè êàæäûå 2-3
÷àñà.

* Èñïîëüçóéòå îäíîðàçîâûå
íîñîâûå ïëàòêè.

* ×àñòî è òùàòåëüíî ìîéòå
ðóêè ñ ìûëîì èëè ïðîòèðàéòå èõ
àíòèñåïòèêàìè äëÿ îáðàáîòêè
ðóê (àíòèñåïòè÷åñêèå æèäêîñòè,
ãåëè).

* Âåäèòå çäîðîâûé îáðàç
æèçíè, ïðàâèëüíî è ïîëíîöåí-
íî ïèòàéòåñü (óâåëè÷üòå ïîòðåá-
ëåíèå ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ, åøüòå
îâîùè, ôðóêòû, ïåéòå âèòàìèí-
íûå îòâàðû, ñîêè, ïðèíèìàéòå
ëóê, ÷åñíîê, âèòàìèíû), çàíè-
ìàéòåñü ñïîðòîì, íå ïðåíåáðå-
ãàéòå ñíîì.

* Ñîâåðøàéòå ïðîãóëêè íà
ñâåæåì âîçäóõå.

* Îäåâàéòåñü â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè, îïàñàé-
òåñü ïåðåîõëàæäåíèÿ è ïåðå-
ãðåâàíèÿ.

* Ñîêðàòèòå ïîëüçîâàíèå îá-
ùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì, áîëü-
øå õîäèòå ïåøêîì.

* Ñìàçûâàéòå íîñ ïåðåä âû-
õîäîì íà óëèöó 0,25%-íîé îê-
ñîëèíîâîé èëè âèôåðîíîâîéìà-
çüþ.

* Ðåãóëÿðíî ïðîâåòðèâàéòå
ïîìåùåíèÿ.

* Ïðîâîäèòå âëàæíóþ óáîðêó
â êâàðòèðå è â ïîìåùåíèÿõ, ãäå
ðàáîòàåòå.

* Ïðèíèìàéòå ïðîòèâîâèðóñ-
íûå ïðåïàðàòû, èíäóêòîðû è
ïðåïàðàòû èíòåðôåðîíà ñ ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîéöåëüþ (òàìèôëþ,
ðåìàíòàäèí, àðáèäîë, öèêëîôå-
ðîí, êàãîöåë, àìèêñèí, ãðèïïôå-
ðîí è ò.ï.), èñïîëüçóéòå ñðåä-
ñòâà ýëèìèíàöèîííîé òåðàïèè
(àäàïòèðîâàííûå ñîëåâûå ðà-
ñòâîðû�ìàðèìåð, àêâàëîð, àê-
âàìàðèñ), ôèòîïðåïàðàòû, ñî-
äåðæàùèå ýêñòðàêòû ýõèíàöåè,
ýëåóòåðîêîêêà, æåíüøåíÿ, ëè-
ìîííèêà êèòàéñêîãî.

ÅÑËÈ ÂÛ
ÇÀÁÎËÅËÈ...

*Îñòàâàéòåñü äîìà, ÷òîáûíå
ïîäâåðãàòüðèñêó çàðàæåíèÿäðó-
ãèõ ëþäåé è èçáåæàòü îïàñíûõ
îñëîæíåíèé. Íè â êîåì ñëó÷àå
íåëüçÿ îòïðàâëÿòü áîëüíîãî ðå-
áåíêà â îðãàíèçîâàííûå êîëëåê-
òèâû �øêîëû, äåòñêèå ñàäû.

* Íå çàíèìàéòåñü ñàìîëå÷å-
íèåì, âûçîâèòå âðà÷à ïðè ïåð-
âûõ ñèìïòîìàõ çàáîëåâàíèÿ.

* Ñîáëþäàéòå ïîñòåëüíûé
ðåæèì.

* Èñïîëüçóéòå ìàñêè äëÿ çà-
ùèòû îðãàíîâ äûõàíèÿ ïðè îá-
ùåíèè ñ îêðóæàþùèìè.

* Ïîëüçóéòåñü îäíîðàçîâûìè
íîñîâûìè ïëàòêàìè, ïîñëå èñ-
ïîëüçîâàíèÿ íåìåäëåííî èõ
âûáðàñûâàéòå.

* Ïåéòå áîëüøå âèòàìèíèçè-
ðîâàííûõ æèäêîñòåé, à òàêæå
íàñòîè íà êëþêâå, åæåâèêå, ÷åð-
íîé ñìîðîäèíå, áðóñíèêå, îáëà-
äàþùèå æàðîïîíèæàþùèìè
ñâîéñòâàìè.

* Âûïîëíÿéòå âñå íàçíà÷åíèÿ
âðà÷à è ïðèíèìàéòå ïðåïàðàòû,
îñîáåííî àíòèâèðóñíûå, ñòðîãî
ïî ñõåìå. Íåîáõîäèìî ïðîéòè
ïîëíûé êóðñ ïðèåìàïðåïàðàòîâ,
äàæå åñëè âàì êàæåòñÿ, ÷òî âû
óæå çäîðîâû.

* Âíèìàòåëüíî ñëåäèòå çà
ñâîèì ñîñòîÿíèåì, ÷òîáû ïðè
âîçìîæíîì óõóäøåíèè ñàìî÷óâ-
ñòâèÿ ñâîåâðåìåííî îáðàòèòüñÿ
ê âðà÷ó è ïîëó÷èòü íåîáõîäèìîå
ëå÷åíèå.

Í.ÊÈÇÈÍÀ,
âåäóùèé

ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò
ÒÎ Óïðàâëåíèÿ

Ðîñïîòðåáíàäçîðà
â ã. Ìåæäóðå÷åíñêå
è Ìåæäóðå÷åíñêîì

ðàéîíå.

24 ÌÀÐÒÀ � ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÎÌ24 ÌÀÐÒÀ � ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÎÌ24 ÌÀÐÒÀ � ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÎÌ24 ÌÀÐÒÀ � ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÎÌ24 ÌÀÐÒÀ � ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÎÌ



5“КОНТАКТ”
N 22, 27 марта 2012 г.ОФИЦИАЛЬНО

В связи с изменениями в дей-
ствующем законодательстве Рос-
сийской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во 
внимание протест прокурора города 
от 05.03.2012 N 7-2-2012/963:

1. Внести следующие изменения в 
постановление главы города Между-
реченска от 29.12.2005 N 16-п «Об 
утверждении Положения о приме-
нении финансовым отделом города 
Междуреченска мер принуждения к 
нарушителям бюджетного законода-
тельства»:

1.1. В названии постановления, а 
также по всему тексту постановления 
и приложений к нему слова «финан-
совый отдел города Междуреченска» 
заменить словами «финансовое 
управление города Междуреченска» 
в соответствующих падежах.

1.2. В преамбуле к постановле-
нию слова «Федеральным законом 
от 28.08.1995 N 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» заменить словами «Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

1.3. По всему тексту постанов-
ления и приложений к нему слова 
«Администрация города Междуречен-
ска», а также слова «Администрация 
города» заменить словами «админи-
страция Междуреченского городского 
округа» в соответствующих падежах.

1.4. Исключить пункт «б» раздела 2 
приложения к постановлению.

1.5. Исключить пункт «г» раздела 2 
приложения к постановлению.

1.6. Исключить из п. 4.2 раздела 4 
приложения к постановлению слова 
«Постановления о блокировке рас-
ходов по форме согласно приложе-
нию 2».

1.7. Исключить из п. 4.3  раздела 
4 приложения к постановлению слова 
«Постановление о блокировке рас-
ходов».

1.8. Исключить из п. 4.6  раздела 
4 приложения к постановлению слова 
«Постановление о блокировке рас-
ходов».

1.9. Исключить приложение 2 к По-
ложению о применении финансовым 
отделом города Междуреченска мер 
принуждения к нарушителям бюджет-
ного законодательства.

1.10. В приложении 3 к Положению 
о применении финансовым отделом 
города Междуреченска мер принуж-
дения к нарушителям бюджетного 
законодательства слова «Положением 

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 476п от 15.03.2012 г.

О внесении изменений в постановление главы города 
Междуреченска от 29.12.2005 N 16-п «Об утверждении Положения 
о применении финансовым отделом города Междуреченска мер 

принуждения к нарушителям бюджетного законодательства»
о финансовом отделе города Между-
реченска, утвержденным начальником 
главного финансового управления 
Кемеровской области — заместите-
лем губернатора области 15 сентября 
2005 г.» заменить словами «Положе-
нием о финансовом управлении го-
рода Междуреченска, утвержденным 
Главным финансовым управлением 
Кемеровской области от 17.12.2007 
N 66 «Об утверждении положений 
территориальных органов».

1.11. В приложении 4 к Положению 
о применении финансовым отделом 
города Междуреченска мер принуж-
дения к нарушителям бюджетного 
законодательства слова «Положением 
о финансовом отделе города Между-
реченска, утвержденным начальником 
главного финансового управления 
Кемеровской области — заместите-
лем губернатора области 15 сентября 
2005 г.» заменить словами «Положе-
нием о финансовом управлении го-
рода Междуреченска, утвержденным 
Главным финансовым управлением 
Кемеровской области от 17.12.2007 
N 66 «Об утверждении положений 
территориальных органов».

1.12. Исключить п. 4 приложения 4 
к Положению о применении финансо-
вым отделом города Междуреченска 
мер принуждения к нарушителям 
бюджетного законодательства.

1.13. В приложении 5 к Положению 
о применении финансовым отделом 
города Междуреченска мер принуж-
дения к нарушителям бюджетного 
законодательства слова «Положением 
о финансовом отделе города Между-
реченска, утвержденным начальником 
главного финансового управления 
Кемеровской области — заместите-
лем губернатора области 15 сентября 
2005 г.» заменить словами «Положе-
нием о финансовом управлении го-
рода Междуреченска, утвержденным 
Главным финансовым управлением 
Кемеровской области от 17.12.2007 
N 66 «Об утверждении положений 
территориальных органов».

2. Отделу по работе со СМИ (Н.А. 
Гуляева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой 
информации.

3. Отделу информационных техно-
логий (К.А. Худик) разместить настоя-
щее постановление на официальном 
сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по экономике 
и финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского
городского округа

В.А. ШАМОНИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 511п от 20.03.2012 г.

Об утверждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача  выписки  из Реестра объектов муниципальной 
собственности  муниципального образования  

«Междуреченский городской округ»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании 
Устава муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 
постановления администрации го-
рода Междуреченска от 15.12.2010 
N 2698-п  «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг на тер-

ритории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить прилагаемый админи-
стративный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача 
выписки из Реестра объектов муници-
пальной собственности муниципального 
образования «Междуреченский город-
ской округ» (приложение).

2. Комитету по управлению имуще-
ством муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
(Е.С. Ложкина):

Приложение к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа

от 20.03.2012 г. N 511п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент 

комитета по управлению имуще-
ством муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача выписки из Реестра 
объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
(далее — административный регла-
мент) разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности 
результатов исполнения муници-
пальной услуги «Выдача выписки из 
Реестра объектов муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» (далее — муници-
пальная услуга), и определяет сроки 
и последовательность действий 
(административных процедур), осу-
ществляемых Комитетом по управ-
лению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский го-
родской округ» (далее — Комитет) по 
исполнению муниципальной услуги.

1.2. При предоставлении муници-
пальной услуги в качестве заинте-
ресованных лиц (заявителей) может 
быть любое заинтересованное лицо.

1.3. Наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу 
— Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Место нахождения Комитета:  г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, д. 26а, 3 этаж, кабинет 301 
(приемная).

Почтовый адрес: 652870, Кеме-
ровская область, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а.

Телефоны для получения ин-
формации о муниципальной услуге: 
(38475) 2-65-01.

1.4. Адрес электронной почты: 
kumimzk@mail.ru

Адрес официального сайта адми-
нистрации Междуреченского город-
ского округа: www.mrech.ru

2. Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципаль-
ной услуги, — выдача выписки из 
Реестра объектов муниципальной 
собственности муниципального об-
разования «Междуреченский город-
ской округ».

2.2. Наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
— Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

2.3. Результат предоставления 
муниципальной услуги:

- выдача выписки из Реестра 
объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»;
- отказ в выдаче выписки из 

Реестра объектов муниципальной 
собственности муниципального об-
разования «Междуреченский город-
ской округ».

Документом, фиксирующим ре-
зультат предоставления муници-
пальной услуги, выступает:

- выписка из Реестра объектов 
муниципальной собственности му-
ниципального образования «Между-
реченский городской округ» за под-
писью председателя Комитета;

- в случае отказа в выдаче вы-
писки — письмо Комитета по управ-
лению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» за подписью пред-
седателя Комитета.

2.4. Срок предоставления муни-
ципальной услуги — представление 
документа, фиксирующего резуль-
тат предоставления муниципальной 
услуги в случае письменного об-
ращения заявителя (в том числе в 
электронном виде) осуществляется 
Комитетом в десятидневный срок со 
дня подачи заявления.

2.5. Правовые основания для пре-
доставления муниципальной услуги:

Конституция Российской Феде-
рации;

Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть первая);

Решение Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов 
III созыва от 03.04.2006 г. N 236 «Об 
утверждении Положения об управ-
лении муниципальной собственно-
стью муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»; 

Решение Междуреченского го-
родского Совета народных депу-
татов IV созыва от 27.11.2009 г. N 
99 «Об утверждении Положения о 
Комитете по управлению имуще-
ством муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

Решение Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов 
IV созыва от 25.11.2011 г. N 290 «Об 
утверждении Положения о Реестре 
объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

заявление заинтересованного 
лица по форме, согласно приложе-
ниям 1, 2 настоящего администра-
тивного регламента.

2.7. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

заявление не соответствует п. 2.6 
настоящего регламента.

2.1. Обеспечить предоставление му-
ниципальной услуги «Выдача выписки из 
Реестра объектов муниципальной соб-
ственности муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

2.2. В недельный срок после под-
писания данного постановления в уста-
новленном порядке представить необ-
ходимые документы для включения му-
ниципальной услуги «Выдача выписки 
из Реестра объектов муниципальной 
собственности муниципального обра-
зования «Междуреченский городской 
округ» в Реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

3. Отделу по работе со СМИ (Н.А. 

Гуляева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

4. Отделу информационных техно-
логий (К.А. Худик) разместить настоя-
щее постановление на официальном 
сайте администрации Междуречен-
ского городского округа. 

5. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского 
городского округа по промышленно-
сти и строительству Г.Н. Филимонову.

Глава Междуреченского 
городского округа 

В.А. ШАМОНИН.
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2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в исполнении 
муниципальной услуги: 

2.8.1. Представление недосто-
верных сведений в заявлении.

2.8.2. Если установлено, что объ-
ект учета не является муниципаль-
ным имуществом муниципального 
образования «Междуреченский го-
родской округ».

2.9. Исполнение муниципальной 
услуги является бесплатным для 
заявителей.

2.10. Максимальный срок ожида-
ния в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 
минут.

2.11. Запрос заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги 
регистрируется в день поступления 
в Комитет.

2.12. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муници-
пальная услуга.

В помещениях для работы с 
заявителями размещаются инфор-
мационные стенды, содержащие не-
обходимую информацию об условиях 
исполнения муниципальной услуги, 
графике работы специалистов Ко-
митета, оказывающих услугу, об-
разцы заполняемых заявителями 
документов.

Для ожидания приема заявителям 
отводятся места, оборудованные 
стульями, столами (стойками) для 
возможности оформления докумен-
тов.

Прием заявителей специалиста-
ми осуществляется в кабинетах. 
Кабинеты для приема должны быть 
оборудованы информационными 
таблицами (вывесками) с указанием 
номера кабинета.

Помещения, в которых осущест-
вляется прием заявителей, оборуду-
ется в соответствии с санитарными 
правилами, нормами.

2.13. Показатели доступности в 
качестве муниципальной услуги.

Качественными показателями 
доступности муниципальной услуги 
являются:

- простота и ясность изложения 
информационных документов;

- наличие различных каналов по-
лучения информации о предоставле-
нии услуги (в т.ч. в сети Интернет);

- точность исполнения муници-
пальной услуги;

- профессиональная подготовка 
специалистов Комитета, предостав-
ляющих муниципальную услугу;

- высокая культура обслуживания 
заявителей.

Количественными показателями 
доступности муниципальной услуги 
являются:

- короткое время ожидания услу-
ги;

- удобный график работы Коми-
тета;

- строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

- количество обоснованных обжа-
лований решений органа, осущест-
вляющего предоставление муници-
пальной услуги.

3. Состав, последовательность 
и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной 
форме.

3.1. В предоставлении муници-
пальной услуги участвуют специали-
сты структурных подразделений 
Комитета, а именно:

отдела по работе с муниципаль-

ным имуществом;
ведущего специалиста приемной 

Комитета.
3.2. Требования к порядку предо-

ставления муниципальной услуги.
3.2.1. Информирование о поряд-

ке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется непосред-
ственно в помещении комитета, а 
также с использованием средств 
телефонной, факсимильной, элек-
тронной или почтовой связи.

Адрес, телефоны и режим работы 
комитета размещаются на офици-
альном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

Рабочие дни: понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница.

Часы работы: с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 16.00 (в летнее 
время по пятницам — с 8.00 до 14.30).

Обеденный перерыв: с 12.00 до 
13.00.

Выходные дни: суббота, воскре-
сенье.

3.2.2. Информация о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги сообщается специалистами 
комитета при личном (в том числе 
по телефону) или письменном об-
ращении заинтересованных лиц (в 
т.ч. в электронной форме).

3.2.3. Информирование заинтере-
сованных лиц проводится в форме 
устного либо письменного инфор-
мирования, в зависимости от формы 
обращения заинтересованного лица 
(в т.ч. в электронной форме).

3.2.4. Устное информирование 
осуществляется при обращении за-
интересованных лиц за информаци-
ей лично или по телефону.

При ответах на телефонные звон-
ки и устные обращения заинтересо-
ванного лица  по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги 
специалисты комитета подробно и 
в корректной форме информируют 
обратившегося по интересующим 
его вопросам. Время разговора не 
должно превышать 10 минут.

В случае если специалист Ко-
митета, принявший звонок, неком-
петентен в поставленном вопросе, 
обратившемуся заинтересованному 
лицу сообщается телефонный но-
мер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

Если для подготовки ответа тре-
буется продолжительное время, 
специалист комитета, осущест-
вляющий устное информирование, 
может предложить обратиться за 
необходимой информацией в пись-
менном виде.

3.2.5. Письменное информиро-
вание при обращении в Комитет 
осуществляется путем направле-
ния письменных ответов почтовым 
отправлением либо электронной 
почтой в зависимости от способа 
обращения за информацией или 
способа доставки ответа, указанного 
в письменном обращении.

Письменные обращения рассма-
триваются в течение 10 дней со дня 
их регистрации.

3.3. Сроки предоставления муни-
ципальной услуги.

Общий срок  предоставления му-
ниципальной услуги не должен пре-
вышать 10 дней со дня регистрации 
в приемной Комитета заявления о 
выдаче выписки из Реестра объектов 
муниципальной собственности му-
ниципального образования «Между-
реченский городской округ».

3.4. При предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляются 
следующие административные про-
цедуры:

прием заявления о выдаче вы-
писки из Реестра объектов муници-
пальной собственности муниципаль-

ного образования «Междуреченский 
городской округ», его регистрация и 
передача на исполнение специали-
сту отдела по работе с муниципаль-
ным имуществом;

заявление, направленное по 
электронной почте, должно быть 
заверено электронно-цифровой под-
писью заявителя либо его законного 
представителя;

проверка сведений, представ-
ленных в заявлении, проведение их 
экспертизы и принятие решения о 
выдаче выписки из Реестра объектов 
муниципальной собственности му-
ниципального образования «Между-
реченский городской округ» либо в 
отказе о выдаче выписки из Реестра 
объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

подготовка и направление заяви-
телю выписки из Реестра объектов 
муниципальной собственности му-
ниципального образования «Между-
реченский городской округ» либо, в 
случае отказа, письма Комитета об 
отказе в выдаче выписки из Реестра 
объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

3.4.1. Прием заявления о вы-
даче выписки из Реестра объектов 
муниципальной собственности му-
ниципального образования «Между-
реченский городской округ», его 
регистрация и передача на исполне-
ние специалисту отдела по работе с 
муниципальным имуществом.

Заявление о выдаче выписки из 
Реестра объектов муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Междуреченский го-
родской округ» в день поступления 
в Комитет принимается и регистри-
руется ведущим специалистом при-
емной Комитета.

После регистрации заявление 
передается специалистом приемной 
Комитета председателю Комитета, 
который передает его на исполне-
ние специалисту отдела по работе 
с муниципальным имуществом (да-
лее — специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной 
услуги).

Данная административная про-
цедура    осуществляется в течение 
2 рабочих дней. Датой принятия 
Комитетом заявления считается дата 
его регистрации.

3.4.2. Проверка сведений, пред-
ставленных в заявлении, проведение 
их экспертизы и принятие решения о 
выдаче выписки из Реестра объектов 
муниципальной собственности му-
ниципального образования «Между-
реченский городской округ», либо в 
отказе о выдаче выписки из Реестра 
объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в течение 10 рабочих дней 
со дня получения на исполнение 
заявления осуществляет проверку 
сведений, представленных в заявле-
нии, проводит их экспертизу.

Решение об отказе в выдаче вы-
писки из Реестра объектов муници-
пальной собственности муниципаль-
ного образования «Междуреченский 
городской округ» принимается в 
случаях, предусмотренных в пункте 
2.8 настоящего административного 
регламента.

В случае отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги принимается ре-
шение о выдаче выписки из Реестра 
объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

3.4.3. Подготовка и направление 
заявителю выписки из Реестра объ-
ектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», либо, 
в случае отказа, письма Комитета об 
отказе в выдаче выписки из Реестра 
объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Подготовка и направление заяви-
телю выписки из Реестра объектов 
муниципальной собственности му-
ниципального образования «Между-
реченский городской округ».

Выписка из Реестра объектов 
муниципальной собственности муни-
ципального образования «Междуре-
ченский городской округ» является 
уведомлением о результатах рас-
смотрения заявления.

В случае принятия решения об 
отказе в выдаче выписки из Реестра 
объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 
в письме Комитета указывается при-
чина отказа.

Подготовка выписки из Реестра 
объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 
в случае отказа в выдаче выписки 
из Реестра объектов муниципаль-
ной собственности муниципального 
образования «Междуреченский го-
родской округ» письма Комитета, 
осуществляется специалистом, 
ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 
3 рабочих дней с момента приня-
тия решения о выдаче выписки из 
Реестра объектов муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Междуреченский го-
родской округ», либо об отказе в 
выдаче выписки из Реестра объектов 
муниципальной собственности му-
ниципального образования «Между-
реченский городской округ».

Данная выписка в течение 2 
рабочих дней подписывается пред-
седателем Комитета и заверяется 
печатью. В случае отказа письмо 
Комитета в течение 2 рабочих дней 
подписывается председателем Ко-
митета.

Регистрация выписки из Реестра 
объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
(в случае отказа — письма Комитета) 
и отправка его заявителю, почтовым 
отправлением (либо в электронном 
виде) осуществляется ведущим 
специалистом приемной Комитета в 
течение 2 рабочих дней после под-
писания председателем Комитета.

3.5.  Последовательность осу-
ществления административных про-
цедур при предоставлении муници-
пальной услуги представлена в блок-
схеме (приложение 3 к настоящему 
административному регламенту).

4. Формы контроля за испол-
нением административного регла-
мента.

4.1. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий, определенных адми-
нистративными процедурами при 
предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляется председа-
телем Комитета и заместителем 
председателя по имущественным 
отношениям Комитета.

Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения должностным 
лицом проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами Комитета 
административного регламента, 
иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

4.2. Контроль за полнотой и 
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качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление 
и устранение нарушения порядка и 
сроков предоставления муниципаль-
ной услуги, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, 
содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должност-
ных лиц Комитета.

4.3. По результатам проведенных 
проверок в случае выявления нару-
шений порядка и сроков предостав-
ления муниципальной услуги осу-
ществляется привлечение виновных 
лиц к дисциплинарной ответственно-
сти в соответствии с действующим 
законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих.

5.1 Заявители имеют право на 
обжалование решений, принятых в 
ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действий (бездействия) 
Комитета, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих.

Заявители могут сообщить о на-
рушениях своих прав и законных ин-
тересов, противоправных решениях, 
действиях (бездействии) специали-
стов Комитета, нарушении положе-
ний настоящего Регламента или не-
корректном поведении специалистов 
Комитета по контактным телефонам 
или направить письменное обраще-
ние (в т.ч. в электронном виде) на 
имя председателя Комитета.

Обращение в письменной фор-
ме должно содержать следующую 
информацию:

1) наименование заявителя 
(юридического лица), фамилия, 
имя, отчество руководителя, юри-
дический и фактический адрес, если 
заявителем является физическое 
лицо, то указывается фамилия, имя, 
отчество, фактический адрес прожи-
вания, контактный номер телефона;

2) должность, фамилия, имя и 
отчество специалиста Комитета (при 
наличии информации), решение, 
действие (бездействие) которого 
обжалуется;

3) существо обжалуемого ре-
шения, действия (бездействия); 
сведения о способе информиро-
вания заявителя о принятых мерах 
по результатам рассмотрения его 
обращения;

4) сведения о способе информи-
рования заявителя о принятых мерах 
по результатам рассмотрения его 
обращения.

Дополнительно в обращении мо-
гут указываться причины несогласия 
с обжалуемым решением, действием 
(бездействием), обстоятельства, на 
основании которых заявитель счи-
тает, что нарушены его права, сво-
боды и законные интересы, созданы 
препятствия к их реализации либо 
незаконно возложены какие-либо 
обязанности, требования об отмене 
решения, о признании незаконным 
действия (бездействия), а также 
иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

Обращение подписывается по-
давшим ее руководителем (уполно-
моченным лицом) юридического 
лица. В случае обращения заявителя 
в электронном виде, обращение 
должно быть заверено электронной 
цифровой подписью. В случае если 
заявителем является физическое 
лицо, обращение подписывается 
подавшим ее гражданином.

Обращение, жалоба (претензия) 

о нарушениях своих прав и закон-
ных интересов, противоправных 
решениях, действиях (бездействии) 
специалистов Комитета, нарушении 
положений настоящего Регламента 
или некорректном поведении спе-
циалистов Комитета может быть 
подана заявителем (представите-
лем) на личном приеме у председа-
теля Комитета. При личном приеме 
заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность и 
полномочия.

Прием осуществляется каждый 
понедельник с 13.00 до 17.00 и 
каждую среду с 8.00 до 12.00 пред-
седателем комитета по адресу: г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, д. 26а.

Если обращение, жалоба (пре-
тензия) содержит вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию 
комитета, то в течение 7 дней со 
дня регистрации обращения, жало-
бы (претензии) она направляется в 
соответствующие органы или соот-
ветствующим должностным лицам, 
в компетенцию которых входит 
решение поставленных вопросов, с 
одновременным уведомлением за-
явителя, направившего обращение, 
жалобу (претензию) о переадреса-
ции.

5.2. По результатам рассмотре-
ния обращения Председатель Ко-
митета принимает решение об удо-
влетворении требований заявителя 
либо об отказе в удовлетворении 
требований.

Письменный ответ, содержащий 
результаты рассмотрения обраще-
ния, направляется заявителю по по-
чте. В случае обращения в электрон-
ном виде — по электронной почте.

5.3. Обращение, жалоба (пре-
тензия), поступившая в комитет, 
подлежит обязательному рассмотре-
нию. Срок рассмотрения обращения 
не может превышать тридцати дней 
со дня его регистрации в приемной 
Комитета.

5.4. Заявитель вправе направить 
обращение о нарушении своих прав 
и законных интересов, противо-
правных решениях, действиях (без-
действии) должностных лиц (спе-
циалистов) Комитета на имя главы 
Междуреченского городского округа.

Рассмотрение главой Между-
реченского городского округа об-
ращений юридических лиц осущест-
вляется в порядке рассмотрения 
обращений граждан и юридических 
лиц на действия должностных лиц 
органов местного самоуправления 
и принятия по ним решений.

Продолжительность рассмо-
трения обращений не должна пре-
вышать тридцати дней с момента 
регистрации обращения.

В случае если по обращению 
требуется провести служебное рас-
следование, проверку или обследо-
вание, срок его рассмотрения может 
быть продлен, но не более чем на 
тридцать дней по решению главы 
Междуреченского городского округа. 
О продлении срока рассмотрения 
обращения юридическое лицо уве-
домляется письменно с указанием 
причин продления.

Обращения считаются разрешен-
ными, если рассмотрены все постав-
ленные в них вопросы, приняты не-
обходимые меры и даны письменные 
ответы.

5.5. По результатам рассмотре-
ния обращения, жалобы (претензии) 
должностное лицо принимает реше-
ние об удовлетворении требований 
заявителя и о признании неправо-
мерным обжалованного решения, 
действия (бездействия) либо об от-
казе в удовлетворении требований.

Ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, подпи-
сывается уполномоченным долж-
ностным лицом, имеющим право 
подписи, и направляется заявителю 
по почте (или по электронной почте). 

5.6. Если в письменном об-
ращении, жалобе (претензии) не 
указано наименование заявителя, 
направившего обращение, жалобу 
(претензию), и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение, жалобу 
(претензию) не дается.

5.7. При получении письменного 
обращения, жалобы (претензии), в 
которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также 
членов его семьи, должностное лицо 
вправе оставить обращение, жалобу 
(претензию) без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и со-
общить заявителю, направившему 
обращение, жалобу (претензию), о 
недопустимости злоупотребления 
правом.

5.8. Если текст письменного об-
ращения, жалобы (претензии) не 
поддается прочтению, ответ на об-
ращение, жалобу (претензию) не 
дается, о чем в 7-дневный срок со-
общается заявителю, направившему 
обращение, жалобу (претензию), 
если указанный адрес поддается 
прочтению.

5.9. Если в письменном обраще-
нии, жалобе (претензии) содержит-
ся вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, жа-
лобами (претензиями), и при этом 
в обращении, жалобе (претензии) 
не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, уполномоченное на 
то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности оче-
редного обращения, жалобы (пре-

тензии) и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу, 
при условии, что указанное обра-
щение, жалоба (претензия), ранее 
направляемые обращения, жалобы 
(претензии) направлялись в комитет 
или должностному лицу комитета.

О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение, 
жалобу (претензию).

5.10. Если ответ по существу по-
ставленного в обращении, жалобе 
(претензии) вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, на-
правившему обращение, жалобу 
(претензию), сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу 
поставленного в ней вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.11. Если причины, по которым 
ответ по существу поставленных 
в обращении, жалобе (претензии) 
вопросов не мог быть дан, в после-
дующем были устранены, заявитель 
вправе вновь направить повторное 
обращение, жалобу (претензию).

5.12. Обращения считаются раз-
решенными, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, при-
няты необходимые меры и даны 
письменные ответы.

Подача обращения, жалобы (пре-
тензии) не лишает заявителя права 
обратиться в суд за защитой нару-
шенных прав в порядке, предусмо-
тренном действующим законода-
тельством.

И.о. председателя Комитета 
по управлению имуществом 

муниципального образования 
 «Междуреченский 

городской округ»
Т.А. БАСМАНОВА.

Приложение 1 к административному регламенту комитета по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок 
из Реестра объектов муниципальной собственности муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»

Форма заявления для юридических лиц
Председателю комитета по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

Заявление
Просим выдать выписку из Реестра объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» на следующее 
имущество  ______________

(указать все технические характеристики), расположенное по адресу (для объектов 
недвижимости и объектов инженерной инфраструктуры):_________________________

для предоставления в _____________.
Руководитель ____________________
                                   Ф.И.О.

Исполнитель: Ф.И.О.
контактный номер телефона

Приложение 2 к административному регламенту комитета по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок 
из Реестра объектов муниципальной собственности 

муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

Форма заявления для физических лиц
Председателю комитета по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
от________________________
                        Ф.И.О.               
паспорт: серия____, N______
выдан____________________,
                (кем, когда)
проживающего по адресу:___________________, номер контактного телефона 

__________________________
Заявление

Прошу выдать выписку из Реестра объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на жилой дом, жилую 
квартиру, комнату, часть

(нужное подчеркнуть)
комнаты N_______, расположенную по адресу: _____________, общей площадью _____ 

кв.м.
подпись                                 
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Ó÷ðåäèòåëè:
àäìèíèñòðàöèÿ  ãîðîäà,
ÎÎÎ  «Èçäàòåëüñêèé  äîì  «Êîíòàêò».

Издание перерегистрировано Сибирским 
межрегиональным территориальным 

управлением 
МПТР России (г. Новосибирск). 

Свидетельство о регистрации ПИ 12-1632.

Главный  редактор — Б. А.  КОРОЛЕВ.

Шеф-редактор — Наталья ШМИДТ.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60,  ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë  ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð  îòäåëà  ñîöèàëüíî-áûòîâûõ  ïðîáëåì — Ñîôüÿ  Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11. 

ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ  ÏÎ  ÂÎÏÐÎÑÀÌ:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà,  2-87-00,
êóëüòóðû, ïðîñâåùåíèÿ, ìåäèöèíû — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî,  2-19-02, 
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Þðèé  Ìàëüöåâ, 2-19-02,
îáîçðåâàòåëè — Íàòàëüÿ Êîëìàêîâà, 2-49-19, Íèíà Áóòàêîâà, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè  íå  ðåöåíçèðóþòñÿ  è  íå  âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì  ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è    èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè  çà  ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êîððåêòîð — Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà.

«ÊÎÍÒÀÊÒ»  âûõîäèò  äâà  ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê - 5620, ÷åòâåðã - 8420 ýêç. Îáúåì 2 ï. ë. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ  íîìåðà  â  ïå÷àòü — 16 ÷àñîâ. 
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÀÄÐÅÑ  ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 652881, Êåìåðîâñêàÿ  îáëàñòü, 
ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.
ÈÍÄÅÊÑÛ  ÈÇÄÀÍÈŸ:  51928; 
60386 (“Êîíòàêò”+ “Êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”).

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “Íîâîêóçíåöêèé ïîëèãðàôêîìáèíàò”: 
ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Îðäæîíèêèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå Èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

Прием  рекламы  и  объявлений  по  адресу:   

ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефоны рекламной службы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru

Приложение 3 к административному 
регламенту комитета 

по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» по предоставлению

муниципальной услуги 
«Выдача выписок из Реестра объектов 

муниципальной собственности 
муниципального образования

«Междуреченский городской округ»

БЛОК-СХЕМА
ОПИСАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» уведомляет 
о начале приема заявлений о предостав-
лении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: пос. Теба, 
район ул. Тебинской, 11, ориентировоч-
ной площадью 1000 кв. м,  для строи-
тельства индивидуального жилого дома.

Обращаться  по адресу: пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (3-й этаж), кабинет N 
303, приемные дни: понедельник, среда, 
с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. 
При себе необходимо иметь личный 
паспорт.

Выражаем огромную благодарность 
директору хлебокомбината N 8 ООО 
“КузбассХлеб” Е.В. Лушпай, старшему 
технологу Л.М. Шамониной, начальнику 
кондитерского цеха И.А. Тетюевой, всему 
коллективу кондитерского цеха за неоце-
нимую помощь в подготовке к областному 
конкурсу профессионального мастерства 
по специальности “повар, кондитер” уча-
щейся профучилища N 62 Дианы Петрович.

От души желаем всему коллективу хле-
бокомбината здоровья, счастья и успехов 
в нелегком труде.

Администрация ГОУ НПО ПУ N 62.

Объединенный совет ветеранов 
ОУК “Южкузбассуголь” с глубоким при-
скорбием извещает о смерти участника 
войны 

КОЩЕЕВА 
Анатолия Ильича 

и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Депутаты Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов 
выражают соболезнование заместите-
лю главы  городского округа Татьяне 
Валентиновне Классен в связи со 
смертью матери 

Лидии Константиновны.

СТРОКИ 
БЛАГОДАРНОСТИ

Реклама

Реклама

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Отдел по развитию предпри-
нимательства и туризма админи-
страции Междуреченского город-
ского округа объявляет конкурс 
«Лучший предприниматель года», 
который проводится по четырем 
номинациям:

- «Лучший предприниматель в 
сфере услуг»;

- «Лучший предприниматель в 
сфере производства»;

- «Лучший предприниматель в 
сфере общественного питания»;

- «Молодые, дерзкие и перспек-
тивные».

По итогам конкурса победите-
лям в мае 2012 г. в связи с празд-
нованием Дня российского пред-
принимательства будут вручены 
грамоты и денежные премии.

Срок подачи документов: со 2 
апреля по 2 мая 2012 года. 

Более подробную информацию 
об условиях участия можно полу-
чить в отделе по развитию пред-
принимательства и туризма по 
телефону 4-54-10, на официальном 
сайте администрации в разделе 
«Малый бизнес».

ВЫИГРАЙТЕ ГРАНТ!
Отдел по развитию предпри-

нимательства и туризма админи-
страции Междуреченского город-
ского округа объявляет конкурсы в 
рамках программы  «Развитие ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в Междуреченском городском 
округе на 2012-2013 годы» по сле-
дующим направлениям: 

1) гранты начинающим субъек-
там предпринимательства;

2) субсидирование (возмеще-
ние) части затрат по:

- осуществлению перерабаты-
вающей деятельности; 

- технологическому присоеди-
нению к электрическим сетям; 

- уплате процентов по кредитам, 
привлеченным в кредитных орга-
низациях;

- ремесленной деятельности.
Возмещению подлежат затраты, 

произведенные в 2011-2012 годах.
Срок подачи документов: со 2 

апреля по 2 мая 2012 года. 
Справки по телефонам: 4-54-10 

(отдел по развитию предпринима-
тельства и туризма) и 2-26-13 
(центр содействия малому и сред-
нему предпринимательству).

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СИБВОСТОК-М»

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по жилому дому N 6 по ул. Карташова в квартале «А» 

г. Междуреченска Кемеровской области
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-

ФЗ  «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» п. 6 раздела 2 Декларации изложить 
в следующей редакции:

6. Финансовое состояние.
Финансовый результат текущего года – чистая прибыль на 31.12.2011 

г. –  151 240 руб.
Кредиторская задолженность (инвестиции) на 31.12.2011 г. – 61 489 руб.
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