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Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Áîìæ íàïàë ñ íîæîì

Ìû ãîâîðèì «Êðåùåíèå», ïîäðàçóìåâàåì ëåäÿíóþ êó-
ïåëü ïîä çâåçäíûì íåáîì, ïîñðåäè çàñíåæåííîãî ðóñëà 
ðåêè. ×òî ìîæåò áûòü ïðèòÿãàòåëüíåå ýòîãî çðåëèùà, êîã-
äà â ÷åðíóþ ïðîðóáü, ðàçãîíÿÿ íàìåðçàþùèå íà ïîâåðõ-
íîñòè âîäû òîíêèå ëüäèíêè, èñòîâî òðèæäû ïîãðóæàåòñÿ 
ðàçäåòûé ÷åëîâåê? Òîëüêî ñàìî îùóùåíèå îáæèãàþùåé â 

ýòó íî÷ü ðå÷íîé âîäû! Êðàòêèé ìèã íåìîãî êðèêà âñåãî èçó-
ìëåííîãî îðãàíèçìà — è åãî æàð, òîðîïëèâî ðàçëèâàþùèé-
ñÿ äî êîí÷èêîâ ïàëüöåâ. «Îùóùåíèå, áóäòî çàíîâî ðîäèë-
ñÿ!» —  îáû÷íî, ïîñìåèâàÿñü, ðåêîìåíäóþò ëþáîçíàòåëü-
íûì ïîâòîðèòü èõ îïûò êóïàëüùèêè.

Èäåò áîðüáà ñî ñíåãîì

Ìû ãîâîðèì «Êðåùåíèå», ïîäðàçóìåâàåì ëåäÿíóþ êó- ýòó íî÷ü ðå÷íîé âîäû! Êðàòêèé ìèã íåìîãî êðèêà âñåãî èçó-

Îáíîâëåíèå è î÷èùåíèå...

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà 
ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-
ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþä-
ìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, çà 
íåäåëþ ñ 12 ïî 18 ÿíâàðÿ íàáëþ-
äàëèñü ñðåäíåñóòî÷íûå êîëåáàíèÿ 
òåìïåðàòóðû îò — 2 äî — 14 ãðàäó-
ñîâ. Îñàäêîâ âûïàëî 38 ìì, âûñîòà 
ñíåæíîãî ïîêðîâà ñîñòàâèëà 78 ñì 
(â àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî 
ãîäà —  62 ñì). Â õîäå ñíåãîóáîðêè 
âûâåçåíî 105 636 êóáîìåòðîâ ñíå-
ãà,  âäâîå áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå. 
Êðóãëîñóòî÷íî íà ðàñ÷èñòêå óëèö è 
äîðîã çàäåéñòâîâàíî îò 70 äî 100 
åäèíèö òåõíèêè, íåñêîëüêî ñîòåí 
÷åëîâåê çàíÿòû ðó÷íîé óáîðêîé. Ïî 
îáëàñòè, â ñâÿçè ñ îáèëüíûìè ñíå-
ãîïàäàìè, ïðèçûâàþò äîáðîâîëü-
öåâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñóááîòíèêàõ. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé ïî âèíå 
ïðåäïðèÿòèÿ íå áûëî. 13 ÿíâàðÿ 
âûíóæäåííîå îòêëþ÷åíèå äîìîâ 
ïî ïåðåóëêó Ñûðêàøèíñêîìó áûëî 
ñâÿçàíî ñ òóøåíèåì ïîæàðà â ïî-
ñåëêå — ãîðåë äîì ïî óë. Ñûðêà-
øèíñêîé, 58. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì 
òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó, ñåðüåçíûõ 
àâàðèé íå áûëî. Â òå÷åíèå ïîëó-
òîðà ÷àñîâ 15 ÿíâàðÿ âîññòàíàâëè-
âàëè ýëåêòðîñíàáæåíèå êîòåëüíîé 
â ïîñåëêå Íîâûé Óëóñ: ïðè ïðî-
èçâîäñòâå ðàáîò ÌÓÏ «ÌÓÊ» áûë 
ïîâðåæäåí ñèëîâîé êàáåëü ïî óë. 

Ñêëàäñêîé, 5à. Íî â òåïëóþ ïîãî-
äó îñòàíîâêà êîòåëüíîé ïðîøëà áåç 
ïîñëåäñòâèé. 

Âñå òðè òåïëîñíàáæàþùèå îð-
ãàíèçàöèè ãîðîäà åæåäíåâíî êîð-
ðåêòèðóþò ðàñõîä òîïëèâà â çàâè-
ñèìîñòè îò ãðàôèêà òåìïåðàòóð  è 
îùóòèìî ýêîíîìÿò òîïëèâî. 

Çàïàñû æå óãëÿ äîñòèãëè 21526 
òîíí, ýòîãî äîñòàòî÷íî íà 25 ñóòîê, 
ñ íà÷àëà ÿíâàðÿ ïîñòàâêè óãëÿ èäóò 
èñïðàâíî:  ðàçãðóæåíû óæå øåñòü 
ìàðøðóòîâ (67 ïîëóâàãîíîâ) êà÷å-
ñòâåííîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî óãëÿ. 

ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» ñðàáîòàë 
áåçàâàðèéíî è ïðîäîëæàåò óñòà-
íîâêó âîäîìåðîâ íà ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ. 

Íà òåêóùåé íåäåëå íà÷àëñÿ 
ìàññîâûé ñáðîñ ñíåãà ñ êðûø — 
ýòî  îáñòîÿòåëüñòâî îñîáåííî ïðî-
ñÿò ó÷åñòü  àâòîâëàäåëüöåâ. 

Ñïåöèàëèñòû âåäóò êîíòðîëü 
çà ëàâèíîîïàñíûìè ó÷àñòêàìè, íà 
òåððèòîðèè îêðóãà èõ äåâÿòü. Ñåìü 
— âäîëü æåëåçíîé äîðîãè (çîíà îò-
âåòñòâåííîñòè Ìåæäóðå÷åíñêà — äî 
133 êì). Íà 130-ì - 131-ì êì ó÷à-
ñòîê ïóòè óæå îñâîáîæäåí îò ñíåæ-
íûõ íàäóâîâ. Îäèí ó÷àñòîê — ó òðî-
ïû íà Ïîäíåáåñíûå Çóáüÿ, è äðóãîé, 
— âáëèçè ãîðîäà, íà Ëûñîé ãîðå. 
Ñïàñàòåëè ïðåäóïðåæäàþò ìåñòíûõ 
æèòåëåé î íåóñòîé÷èâîñòè ñíåæíûõ 
ìàññ â ïåðèîä îòòåïåëè. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Âñïûõíóëî
ìãíîâåííî

Íà ïðîøëîé íåäåëå ïîæàð-
íûå áðèãàäû âûåçæàëè íà òóøå-
íèå ïîæàðîâ äâàæäû.

Ïî èíôîðìàöèè èíñïåêòîðà 
îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàð-
íîãî íàäçîðà â Ìåæäóðå÷åíñêå 
Â.Ì. Äîðîõîâà, 13 ÿíâàðÿ çàãî-
ðåëñÿ æèëîé äîì ïî óëèöå Ñûð-
êàøèíñêîé. Ñèãíàë â ïîæàðíóþ 
îõðàíó ïîñòóïèë îêîëî 10 ÷àñîâ 
âå÷åðà. Ñåé÷àñ âåäåòñÿ ðàññëå-
äîâàíèå ýòîãî ñëó÷àÿ. Ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîé âåðñèè, íà âåðàíäå 
ïðîèçîøëî êîðîòêîå çàìûêàíèå 
ýëåêòðîïðîâîäêè. Õîçÿåâà äîìà 
ñàìè çàìåòèëè âîçãîðàíèå, âû-
çâàëè ïîæàðíûõ. Îò îãíÿ ñåðüåç-
íî ïîñòðàäàë íå òîëüêî ñàì äîì, 
íî è íàäâîðíûå ïîñòðîéêè.

14 ÿíâàðÿ â ïÿòü ÷àñîâ óòðà 
âî äâîðå ïî óëèöå Ïóøêèíà, 8,  
çàãîðåëñÿ àâòîìîáèëü “Òîéî-
òà Ëåíä Êðóçåð”. Ñêîðåå âñåãî, 
ïðè÷èíîé âîçãîðàíèÿ ïîñëóæè-
ëà íåèñïðàâíîñòü ìåõàíèçìîâ 
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. Âëàäå-
ëåö çàâåë ìàøèíó, ñèäåë â ñà-
ëîíå, ïðîãðåâàÿ äâèãàòåëü, êàê 
âäðóã ïî÷óâñòâîâàë çàïàõ ãàðè. 
Îí âûøåë èç àâòîìîáèëÿ, õîòåë 
îòêðûòü êàïîò, íî îòòóäà óæå 
ïðîáèâàëèñü ÿçûêè ïëàìåíè. Èñ-
ïóãàâøèñü, ìóæ÷èíà áðîñèëñÿ â 
ñàëîí çà äîêóìåíòàìè, íî   íå 
óñïåë —  îãîíü óæå áûë âíóòðè.

Âëàäåëåö ìàøèíû íå ïîñòðà-
äàë, âûçâàë ïîæàðíóþ áðèãà-
äó. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîæàð-
íûå îòðåàãèðîâàëè íà âûçîâ áû-
ñòðî, ñïàñòè àâòîìîáèëü íå óäà-
ëîñü. Ïîñòðàäàë è ïðèïàðêîâàí-
íûé  ðÿäîì «Øåâðîëå».  Ó ýòîé 
ìàøèíû îïëàâèëèñü áàìïåð, 
ôàðû, ãîñíîìåð.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Íå çàìåòèëè 
ïðîòàëèíó

Îïàñíàÿ çàáàâà – êàòàòüñÿ 
ñ äàìáû íà ñàíÿõ è ëåäÿíêàõ â 
ñòîðîíó ðåêè – ÷óòü íå ñòîèëà 
æèçíè ïÿòèëåòíåé äåâî÷êå. 

…Îäíàæäû âå÷åðîì, áûëî 
óæå îêîëî 19.00, Ëèçà Êðàâ÷óê ñ 
ìàìîé ïðîãóëèâàëèñü ïî äàìáå 
ðåêè Óñû, äåâî÷êà ðåøèëà ïðî-
êàòèòüñÿ íà òàê íàçûâàåìîé “âà-
òðóøêå”. È,  êîãäà äî÷êà â î÷å-
ðåäíîé ðàç ïîåõàëà âíèç, ìàìà 
çàìåòèëà íåäàëåêî îò íàêàòàí-
íîé ãîðêè òåìíîå ïÿòíî, ýòî 
áûëà ïðîòàëèíà. Â îäèí ìîìåíò 
Ëèçà âûëåòåëà èç “âàòðóøêè” è 
âíèç ãîëîâîé óïàëà â âîäó. 

Íà ñ÷àñòüå ðÿäîì îêàçàëñÿ 
27-ëåòíèé Äìèòðèé Âîçíþê. Îí 
îòäûõàë íà äàìáå ñ äðóçüÿìè è 
çà ìèíóòó äî ñëó÷èâøåãîñÿ ñúå-
õàë ñ ãîðêè íà ñíåãîêàòå. Äìè-
òðèé, ðèñêóÿ ïðîâàëèòüñÿ ïîä 
ëåä, âûòàùèë äåâî÷êó.

Òóò æå âûçâàëè ñêîðóþ ïî-
ìîùü. Ïîêà ìàìà õëîïîòàëà íàä 
ðåáåíêîì, ñïàñèòåëü ðàñòâîðèë-
ñÿ â ñîáðàâøåéñÿ âîêðóã ìåñòà 
×Ï òîëïå. Óæå íà ñëåäóþùèé 
äåíü  æåíùèíà ðàçìåñòèëà îáú-
ÿâëåíèå â ñîöñåòÿõ è íàøëà çíà-
êîìûõ Äìèòðèÿ. Íî âñòðå÷àòü-
ñÿ ñ ìàòåðüþ äåâî÷êè, êîòîðàÿ 
õîòåëà åãî îòáëàãîäàðèòü, ìî-
ëîäîé ÷åëîâåê îòêàçàëñÿ, îáú-
ÿñíèâ ýòî òåì, ÷òî íà åãî ìåñòå 
òàê ïîñòóïèë áû êàæäûé.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÃÎÐÎÆÀÍÅ, 
áóäüòå áäèòåëüíû: êàòàéòåñü ñ 
ãîðîê òîëüêî ïîñëå òùàòåëüíî-
ãî îñìîòðà ñïóñêà. 

Ïî ìàòåðèàëàì ãàçåòû 
“Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà”.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ!
23 ÿíâàðÿ ñ 10 ÷àñîâ íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì (îò 

ïëîùàäè Âåñåííåé äî óëèöû Êîñìîíàâòîâ) ïðîéäåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ÿðìàðêà. 

Â ÿðìàðêå  ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ  ïèùåâîé è ïå-
ðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, îâîùåâîä÷åñêèå õîçÿé-
ñòâà, à òàêæå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è 
îïòîâûå ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà. 

               ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

Â äåæóðíóþ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè íà ìèíóâøåé íåäåëå ïî-
ñòóïèëî 493 ñîîáùåíèÿ î ïðîèñøåñòâèÿõ, 132 èç íèõ  ñ ïðè-
çíàêàìè ïðåñòóïëåíèé. Ïðåîáëàäàþò ôàêòû ïðè÷èíåíèÿ òå-
ëåñíûõ ïîâðåæäåíèé —  èõ 78, â îäíîì ñëó÷àå ïðè÷èíåí òÿæ-
êèé âðåä çäîðîâüþ. 

Ñîîáùåíèå ïîñòóïèëî îò ìåäèêîâ 18 ÿíâàðÿ â 16.30 î òîì, 
÷òî â ïîäúåçäå äîìà ïî óë. Ïóøêèíà, 69, îáíàðóæåí ìóæ÷èíà ñ 
íîæåâûì ðàíåíèåì. Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè îïåðàòèâíî óñòàíî-
âèëè ëè÷íîñòü ïîòåðïåâøåãî,  27-ëåòíåãî ìåñòíîãî æèòåëÿ, è 
ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì ðàñêðûëè ïðåñòóïëåíèå.  Ïîäîçðåâàåìûé 
— áîìæ, âäâîå ñòàðøå ñâîåé æåðòâû. Îí  çàäåðæàí.    Îðóäèå 
ïðåñòóïëåíèÿ, íîæ,  ó íåãî èçúÿòî, âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. 

Ïî ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 16, çàäåðæàí ãðàæäàíèí 30 ëåò 
ïî ïîäîçðåíèþ â íàðêîòîðãîâëå, ïðè äîñìîòðå ó íåãî èçúÿ-
òî 0,5 ãðàììà íàðêîòè÷åñêîãî ñðåäñòâà, êîòîðîå îòïðàâëåíî 
íà ýêñïåðòèçó. 

Ïðè ïàòðóëèðîâàíèè ïðîñïåêòà Êîììóíèñòè÷åñêîãî ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî 36 ãðàæäàí, èç íèõ 
30 — çà ðàñïèòèå àëêîãîëÿ è ïîÿâëåíèå â îáùåñòâåííîì ìå-
ñòå â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ.

Îõðàíà îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà òàêæå óñïåøíî ïðîâåäåíà 
ñ âå÷åðà 18 íà 19 ÿíâàðÿ, â ìåñòàõ êðåñòíîãî õîäà è êðåùåí-
ñêîãî êóïàíèÿ.

Ïî ñîîáùåíèþ çàìåñòèòåëà íà÷àëüíèêà îòäåëà 
ÌÂÄ Ðîññèè  ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó Îëåãà ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ. 
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Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Îá îáíîâëåíèè, î÷èùå-
íèè, ïîêàÿíèè è ïðèáëèæåíèè 
ê Áîãó ãîâîðèë â ýòîò âå÷åð è 
íàñòîÿòåëü Õðàìà Âñåõ Ñâÿòûõ 
îòåö Èîàíí. Íî... Îáî âñåì ïî 
ïîðÿäêó.

Ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê 
Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ ñîáðàë 18 
ÿíâàðÿ íàðîä íå òîëüêî â õðà-
ìàõ è öåðêâÿõ, íà áîãîñëóæåíèÿ 
ñ êðåñòíûì õîäîì è ðàçäà÷åé 
ñâÿòîé âîäû, íî è íà ìàññîâîå 
êóïàíèå â ëåäÿíîé ïðîðóáè. 

Âîîáùå-òî  ñâÿùåííîñëó-
æèòåëè íå óñòàþò ïîâòîðÿòü, 
÷òî íûðÿíèå â ñòóäåíûõ ñè-
áèðñêèõ âîäîåìàõ — îòíþäü íå 
îáÿçàòåëüíûé ðèòóàë ïðàçäíè-
êà, è òàêîå èñïûòàíèå ìîæåò 
ïîçâîëèòü ñåáå íå êàæäûé, íî 
îõîòíèêîâ äî êóïåëè ñ êàæäûì 
ãîäîì ëèøü ïðèáàâëÿåòñÿ. 

Âîò è â ýòîì ãîäó íà óæå 
ïðèâû÷íîì äëÿ ìåæäóðå÷åíöåâ 
ìåñòå — íà ðåêå Óñå, çà êèíî-
òåàòðîì «Êóçáàññ» —  áûëà îð-
ãàíèçîâàíà êóïåëü. 

Ïðåäâàðèòåëüíî èíñïåêòîð 
ÃÈÌÑ îñâèäåòåëüñòâîâàë ìå-
ñòî íà áåçîïàñíîñòü:  òîëùè-
íà ëüäà äîëæíà âûäåðæèâàòü 
ñîòíþ è áîëåå ÷åëîâåê ó êðàÿ 
ïðîðóáè. 

Ìåñòî, âåäóùåå ê êóïåëè, 
îêàçàëîñü ñòîëü ðàçðàáîòàíî, 
áóäòî è íå áûëî ñíåãîïàäîâ â 
ïîñëåäíèå äíè, è âîîáùå òóò 
ïëàíèðóåòñÿ áîëüøîå íàðîä-
íîå ãóëÿíüå.  Øèðîêèé ðàñ÷è-
ùåííûé ñïóñê ê ðåêå, íà ìåñòå 
ïëÿæà —  ðÿäû àâòîìîáèëåé 
âñåõ çàäåéñòâîâàííûõ ñëóæá, 
ñïåöòåõíèêà, âêëþ÷àÿ òåïëóþ 
ãîñòåïðèèìíóþ âàõòîâêó.  Ïðî-
ñòîðíàÿ êóïåëü çàáðàíà äåðå-
âÿííûì îãðàæäåíèåì è îñâå-
ùåíà ïðîæåêòîðàìè, ëàìïà-
ìè òåëåâèçèîíùèêîâ è ÷àñòû-
ìè âñïûøêàìè ôîòîãðàôîâ. À 
ñàìûé èíòåðåñíûé îñâåòèòåëü-
íûé ïðèáîð ïîõîæ íà ãèãàíò-
ñêóþ áåëóþ ñâå÷ó — ýòî ïðàçä-
íè÷íîå îñâåùåíèå ïîääåðæè-
âàë äâèæîê, ñâîèì ðîêîòîì   
çàãëóøàÿ ñëîâà ñâÿùåííèêà. 

Îòåö Èîàíí íå òîëüêî ìî-
ëèòâàìè îñâÿòèë âîäó, íî è ïðî-
ñòûìè ñëîâàìè íàïîìíèë ñóòü 
ÿâëåíèÿ. Ðàññêàçàë î òîì, ÷òî, 
äàæå óéäÿ â ñâîèõ ìèðñêèõ äå-
ëàõ äàëåêî îò Áîãà, êàæäûé ìî-
æåò âåðíóòüñÿ ê íåìó, ÷åðåç ïî-
êàÿíèå. ×òî ðå÷íàÿ âîäà íåñåò 
â ñåáå ïîñòîÿííîå îáíîâëåíèå, 
îíà ïîìîãàåò î÷èùåíèþ äóøè.  
Îáðàòèë âíèìàíèå íà ñòàéêó 
äåâ÷îíîê-ïîäðîñòêîâ è çàìå-
òèë, ÷òî èì äîñòàòî÷íî ëèøü 
ëèöî óìûòü  ñâÿòîé âîäîé. 

Â ïëîòíîì êîëüöå íàðî-

Íà çàùèòå 
ïðàâ

Îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷ 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ïðîêóðàòóðû, ïîëèöèè — çà-
ùèòà æèçíè, çäîðîâüÿ è ñîá-
ñòâåííîñòè ãðàæäàí. Áîëü-
øîå âíèìàíèå ñïåöèàëèñòû 
óäåëÿþò è íåñîâåðøåííî-
ëåòíèì. Îäíàêî, íåñìîòðÿ 
íà ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû, 
ïðåñòóïëåíèÿ â îòíîøåíèè 
äåòåé è ïîäðîñòêîâ ïðîäîë-
æàþò ñîâåðøàòüñÿ.

Êàæäîå ñîîáùåíèå î ïðå-
ñòóïëåíèè, â êîòîðîì ôèãó-
ðèðóþò íåñîâåðøåííîëåò-
íèå, òùàòåëüíî ïðîâåðÿåò-
ñÿ. Âñåãî â ïðîøëîì ãîäó 
â ïðîèçâîäñòâå íàõîäèëîñü 
145 òàêèõ óãîëîâíûõ äåë, ýòî  
ïðèìåðíî ñòîëüêî æå, ñêîëü-
êî è â 2013 ãîäó. Ïðè ýòîì 
íà 19 ïðîöåíòîâ óâåëè÷è-
ëîñü êîëè÷åñòâî äåë, íàïðàâ-
ëåííûõ â ñóä. Òàê, â 2014-ì 
â ñóäå ðàññìàòðèâàëîñü 97 
óãîëîâíûõ äåë, à â 2013 — 78.

Äåëà êàñàëèñü, êàê ïðå-
ñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ 
äåòüìè è ïîäðîñòêàìè, òàê è 
ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ 
â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ. Â ïðîèçâîäñòâå ìåæ-
äóðå÷åíñêèõ ñëåäîâàòåëåé 
áûëî 15 óãîëîâíûõ äåë, â 
êîòîðûõ ãëàâíûìè ïîäîçðå-
âàåìûìè áûëè íåñîâåðøåí-
íîëåòíèå, èç íèõ îäíî äåëî 
ïðåêðàùåíî, à 10 íàïðàâëå-
íû â ñóä. Â 2013 ãîäó áûëî 
ðàññëåäîâàíî 13 äåë äàííîé 
êàòåãîðèè.

Íåñêîëüêî äåòåé ñòàëè 
æåðòâàìè  ïðåñòóïëåíèÿ, 
ñëåäîâàòåëè ðàáîòàëè íàä 22 
óãîëîâíûìè äåëàìè. Â 2013 
ãîäó èõ áûëî 18.

Áîëüøèíñòâî óãîëîâíûõ 
äåë, âîçáóæäåííûõ â îòíî-
øåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 
êàñàþòñÿ  õèùåíèÿ èìóùå-
ñòâà, ÷àùå âñåãî ìîáèëüíûõ 
òåëåôîíîâ, óãîíà ìîïåäîâ è 
âåëîñèïåäîâ, âûìîãàòåëü-
ñòâà  äåíåã ó ñâåðñòíèêîâ.

Ãîâîðÿ îá èòîãàõ ïðîøëî-
ãî ãîäà, ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî 
ñëåäîâàòåëè íàïðàâèëè â ñóä 
ñåìü äåë êîððóïöèîííîé íà-
ïðàâëåííîñòè, â òîì ÷èñëå â 
îòíîøåíèè äâóõ ñîòðóäíè-
êîâ ÃÈÁÄÄ. Ïî îäíîìó èç íèõ 
óæå âûíåñåí ïðèãîâîð: ñî-
òðóäíèê äîðîæíîé ïîëèöèè 
ïðèãîâîðåí ê ëèøåíèþ ñâî-
áîäû, îí áûë âçÿò ïîä ñòðà-
æó â çàëå ñóäà. 

Ñåé÷àñ â ïðîèçâîäñòâå 
ñëåäîâàòåëåé íàõîäèòñÿ íå-
ñêîëüêî ðåçîíàíñíûõ óãîëîâ-
íûõ äåë: ðàññëåäóþòñÿ ôàê-
òû ïîêóøåíèÿ íà óáèéñòâî, 
õðàíåíèÿ îãíåñòðåëüíîãî 
îðóæèÿ è äðóãèå.

15 ÿíâàðÿ îòìå÷àëàñü 
î÷åðåäíàÿ ãîäîâùèíà ñî äíÿ 
ñîçäàíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êî-
ìèòåòà ÐÔ. Áëàãîäàðþ êàæ-
äîãî ñîòðóäíèêà íàøåãî íå-
áîëüøîãî, íî äðóæíîãî êîë-
ëåêòèâà çà ñàìîîòâåðæåííûé 
òðóä, íàïðàâëåííûé íà çà-
ùèòó ïðàâ ãðàæäàí! Æåëàþ 
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîìàø-
íåãî òåïëà è óþòà, óñïåõîâ 
â íåëåãêîì òðóäå, êàðüåðíî-
ãî ðîñòà!

Ðèíàò ÕÀÉÁÓËËÈÍ,
ðóêîâîäèòåëü 

ñëåäñòâåííîãî îòäåëà 
ÑÊ ÐÔ 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Îáíîâëåíèå è î÷èùåíèå...
äà âîêðóã êóïåëè áûëî íåìàëî 
ñåìåé ñ ðåáÿòèøêàìè íà ðó-
êàõ, òàê ÷òî êàçàëîñü, ÷òî ýòî 
âñå çðèòåëè. È, êîãäà ñëóæè-
òåëü öåðêâè äåðåâÿííîé ëîïà-
òîé ðàçîãíàë ïðèãëàøàþùèì 
æåñòîì ëåäÿíóþ øóãó, ïåðâûå 
ðÿäû äàæå ïîïÿòèëèñü ñ ëåã-
êèì ñìåøêîì. Íî ýòî ëèøü çà-
òåì, ÷òîáû îòîéòè ê ïðîñòîð-
íîé ïàëàòêå, ó âõîäà â êîòî-
ðóþ áûë óñòàíîâëåí ìîùíûé 
îáîãðåâàòåëü, è, ðàçîáëà÷èâ-
øèñü, îêóíóòüñÿ.  

Ìóæ÷èíû áûñòðî, îäèí çà 
äðóãèì, øàãàëè ïî ðåëüåôíîé 
íåñêîëüçêîé äîðîæêå ê ïðîðó-
áè è ñïóñêàëèñü, äåðæàñü çà 
óäîáíûå ïîðó÷íè, ïîä áëàãî-

ñëîâåíèå áàòþøêè è îäîáðè-
òåëüíûé ãóë çðèòåëåé. Ïåðâû-
ìè áûëè Ñåðãåé, Âëàäèìèð, 
Èâàí, Àëåêñàíäð, Êîíñòàíòèí.  

— Íå ñêàæó, ÷òî ïðèøåë èç 
ðåëèãèîçíûõ ïîáóæäåíèé, íî 
äëÿ ìóæ÷èíû ýòî, êàê íîðìà, — 
ïðîéòè òàêîå èñïûòàíèå, — ñêà-
çàë îäèí èç íèõ. — Íà Ìàñëå-

íèöó âåäü ãèðè òÿãàåì èëè íà 
ñòîëá êàðàáêàåìñÿ íå çà ïðè-
çàìè, à èç ìîëîäåöêîé óäàëè.  
×òîáû ñåáÿ è íàðîä âçáîäðèòü, 
ñâîèì ïðèìåðîì!

È òóò ìàëåíüêèé, îòâàæíûé 
9-ëåòíèé ìàëü÷èê Âàëåðà,  íà 
ìèíóòî÷êó çàäåðæàâøèñü, — 
ïîäñòàâèë õóäîå òåëüöå òåïëî-

âîé ïóøêå — çàñïåøèë âñëåä 
çà îòöîì.  Ñ íèìè — è íåìîëî-
äîé ñîñåä ïî ëåñòíè÷íîé ïëî-
ùàäêå,  ïîòðåïàâ ïàöàíà îäî-
áðèòåëüíî ïî çàòûëêó. Âàëå-
ðà, õîòÿ è ïðèøåë íà ïðîðóáü 
â ïåðâûé ðàç, äîìà ãîòîâèëñÿ: 
îáëèâàëñÿ õîëîäíîé âîäîé. Íî 
â âàííîé-òî õîòü ïîîðàòü ìîæ-
íî, à çäåñü, íà ëþäÿõ, ïàöàí 
áåç ëèøíèõ ýìîöèé íûðíóë 
ùó÷êîé è âûïðûãíóë ìîëîäöîì! 

Ëþäè öåëûìè ñåìüÿìè è 
êîìïàíèÿìè, ñ äåòüìè è ñîáà-
êàìè, êòî ñ øóòêàìè, êòî âñå-
ðüåç,  ñîáðàâøèñü ñ äóõîì, 
øëè è øëè ê ðåêå, ê çàâåòíîé 
êóïåëè. 

Çà îäèí òîëüêî âå÷åð íåïî-
ñðåäñòâåííî â êóïåëü ïîãðóçè-
ëèñü 1247 ÷åëîâåê! Â ïðîøëîì 
ãîäó çà ïîëíûå ñóòêè êóïàëü-
ùèêîâ íàñ÷èòàëè 1470 ÷åëî-
âåê. È ñ ðàííåãî óòðà 19 ÿíâà-
ðÿ ó ïðîðóáè âíîâü, äî 18 âå-
÷åðà,  äåæóðèëè áðèãàäà ñêî-
ðîé  è ñïàñàòåëè. 

Íàâåðíÿêà ðåêîðä áóäåò 
ïîáèò! 

Î÷åíü õîðîøî, ÷òî êðåùåí-
ñêèå ìîðîçû â ýòîì ãîäó çàïàç-
äûâàþò.  Äóåò, ïðàâäà, îùóòè-
ìûé þãî-çàïàäíûé âåòåð, íî â 
òåïëîé äðóæåñêîé îáñòàíîâ-
êå íåìíîãî ìåòåëè è ïîçåì-
êè ëèøü äîáàâëÿþò ðîìàíòèêè. 

Â ïðîøëîì ãîäó â Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè áûëî îôèöèàëü-
íî ïîäãîòîâëåíî 18 êóïåëåé, è 
åùå ïîëòîðà äåñÿòêà æèòåëè 
óñòðàèâàëè ñàìè, äëÿ ìîðæå-
âàíèÿ. Ýòè ïðîðóáè òîæå áûâà-
þò çàäåéñòâîâàíû â õîäå ïðà-
âîñëàâíîãî ïðàçäíèêà,  è â èòî-
ãå â ýòîì ãîäó ïî îáëàñòè íà-
ñ÷èòûâàëîñü äî ïîëóñîòíè êó-
ïåëåé.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî 

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  38п

от 16.01.2015 г.
о подготовке местных нормативов 

градостроительного проектирования
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 г.  N  242 «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Подготовить проект местных нормативов градостроительного проектирования 
Междуреченского городского округа (далее по тексту – проект), устанавливающих со-
вокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения Междуреченского городского округа, объектами бла-
гоустройства территории и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения. 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  (приложение 
1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить порядок предоставления предложений по проекту  (приложение  2 к 
настоящему постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания настоящего 
постановления.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня под-
писания настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Г.Н. 
Филимонову.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 16.01.2015 г. N  38п

ПоРЯДоК 
и сРоКи ПРовеДениЯ РАБот По ПоДГотовКе ПРоеКтА  МестнЫХ 

ноРМАтивов ГРАДостРоителЬноГо ПРоеКтиРовАниЯ 
МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА

N  
п.п

Перечень работ 
по подготовке проекта  

сроки проведения ответственные исполнители

1 Разработка проекта в составе, 
определенном ст. 29.2 ГрК 
РФ.

В течение 
2 месяцев со дня 

опубликования на-
стоящего поста-

новления.

Управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации Междуреченско-
го городского округа (Л.П. 
Зыкова).

2 Размещение проекта  в 
источниках официального 
о п у б л и к о в а н и я 
муниципальных правовых 
актов Междуреченского 
г о р о д с к о г о  о к р у г а 
(официальный сайт, газета 
«Контакт»).

В течение 2 
недель со дня 

опубликования на-
стоящего поста-

новления.

Отдел по работе со СМИ  
администрации Междуре-
ченского городского округа 
(М.М. Фасхеева), отдел ин-
формационных технологий  
администрации Междуречен-
ского городского округа (Н.В. 
Попутников).

3 Прием предложений по про-
екту.

В течение 30 дней 
со дня разме-

щения проекта в 
источниках офици-
ального опублико-

вания.

Управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации Междуреченско-
го городского округа (Л.П. 
Зыкова).

4 Рассмотрение предложений, 
подготовка обобщенной ин-
формации с указанием мо-
тивированного обоснования 
согласия (несогласия) с по-
ступившими предложениями.

В течение 5 дней 
со дня окончания 

срока поступления 
предложений.

Управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации Междуреченско-
го городского округа (Л.П. 
Зыкова).

5 Опубликование обобщенной 
информации о поступивших 
предложениях в источниках 
официального опубликования.

В течение 5 дней 
со дня подготовки 

информации.

Отдел информационных  
технологий администрации 
Междуреченского городского 
округа (Н.В. Попутников).

6 Доработка проекта с учетом 
поступивших предложений.

В течение 10 дней 
со дня окончания 

срока поступления 
предложений.

Управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации Междуреченско-
го городского округа (Л.П. 
Зыкова).

7 Направление проекта главе 
Междуреченского городского 
округа для принятия решения 
о направлении проекта в 
Совет народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа.

В течение 5 дней 
со дня доработки 

проекта.

Управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации Междуреченско-
го городского округа (Л.П. 
Зыкова).

8 П р и н я т и е  г л а в о й 
Междуреченского городского 
округа решения о направлении 
проекта в Совет народных 
депутатов Междуреченского 
городского округа  или 
об отклонении проекта и 
направлении его на доработку 
с указанием даты повторного 
представления. 

В течение 10 дней 
со дня получения 
главой проекта.

Глава Междуреченского 
городского округа.

начальник управления архитектуры 
и градостроительства  администрации Междуреченского городского округа

л.П. ЗЫКовА.
                

Приложение   2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 16.01.2015 г. N 38п

ПоРЯДоК 
ПРеДостАвлениЯ ПРеДлоЖениЙ По ПРоеКтУ 

МестнЫХ ноРМАтивов ГРАДостРоителЬноГо ПРоеКтиРовАниЯ 
МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА

Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуречен-
ского городского округа предложения по проекту местных нормативов градостроитель-
ного проектирования.

Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, имени, от-
чества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона 
лица, направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.

Предложения направляются в течение 30 дней со дня размещения проекта в источ-
никах официального опубликования муниципальных правовых актов Междуреченского 
городского округа (официальный сайт администрации Междуреченского городского 
округа, газета «Контакт»).

Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N 202, 217, контактные телефоны: 
2-88-38, 2-37-30, либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. Контактное лицо – Клещ 
Елена Владимировна.

Обобщенная информация о поступивших предложениях и указание мотивирован-
ного обоснования согласия (несогласия) с такими предложениями размещаются в 
источниках официального опубликования в течение 10 дней со дня окончания срока 
приема предложений.

начальник управления архитектуры 
и градостроительства  администрации Междуреченского городского округа

л.П. ЗЫКовА.

видуальный учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за каждый 
год обучения по образовательной про-
грамме среднего общего образования 
не ниже удовлетворительных).

Заявления подают:
обучающиеся, освоившие обра-

зовательные программы среднего 
общего образования и допущенные 
в установленном порядке к государ-
ственной итоговой аттестации, в об-
разовательную организацию по месту 
обучения;

выпускники образовательных орга-
низаций прошлых лет, не прошедшие 
государственную итоговую аттестацию 
и не получившие документ государ-
ственного образца о среднем (полном) 
общем образовании, в образователь-
ную организацию по месту обучения;

обучающиеся, получающие среднее 
общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, в 
том числе образовательных программ 
среднего профессионального образо-
вания, интегрированных с образова-
тельными программами основного об-
щего и среднего общего образования, 

Места регистрации заявлений для участия в ЕГЭ 2015 года
До 1 февраля 2015 года заявле-

ние на участие в еГЭ в досрочный 
период с 23 марта 2015 года по 24 
апреля 2015 года вправе подать:

выпускники прошлых лет;
лица, освоившие основные об-

разовательные программы среднего 
общего образования в предыдущие 
годы, но получившие справку об 
обучении в образовательной орга-
низации;

обучающиеся образовательных 
организаций, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации;

обучающиеся XI (XII) классов, 
имеющие годовые отметки не ниже 
удовлетворительных по всем учеб-
ным предметам учебного плана за 
предпоследний год обучения (для 
участия в ЕГЭ по учебным предме-
там, освоение которых завершилось 
ранее);

выпускники текущего года, не 
имеющие академической задол-
женности, в том числе за итоговое 
сочинение (изложение), и в полном 
объеме выполнившие учебный план 
или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за 
каждый год обучения по образователь-
ной программе среднего общего обра-
зования не ниже удовлетворительных).

До 1 февраля 2015 года подают за-
явление на участие в еГЭ в основной 
период с 25 мая 2015 года по 26 июня 
2015 года:

выпускники прошлых лет;
лица, освоившие основные образо-

вательные программы среднего обще-
го образования в предыдущие годы, 
но получившие справку об обучении в 
образовательной организации;

обучающиеся образовательных 
организаций, расположенных за пре-
делами территории Российской Фе-
дерации;

обучающиеся XI (XII) классов, имею-
щие годовые отметки не ниже удо-
влетворительных по всем учебным 
предметам учебного плана за предпо-
следний год обучения (для участия в 
ЕГЭ по учебным предметам, освоение 
которых завершилось ранее);

выпускники текущего года, не име-
ющие академической задолженности, 
в том числе за итоговое сочинение 
(изложение), и в полном объеме вы-
полнившие учебный план или инди-

в образовательную организацию по 
месту обучения;

лица, освоившие образователь-
ные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы 
и имеющие документ о соответ-
ствующем уровне образования (или 
освоившие образовательные про-
граммы среднего (полного) общего 
образования — для лиц, получивших 
документ о соответствующем уровне 
образования до 1 сентября 2013 
года), а также граждане, имеющие 
среднее общее образование, по-
лученное в иностранных образова-
тельных организациях, в том числе 
при наличии у них действующих ре-
зультатов ЕГЭ (выпускники прошлых 
лет), в муниципальное казенное 
учреждение «Управление образова-
нием Междуреченского городского 
округа» (проспект 50 лет Комсомола, 
36а, кабинет 15, тел. 2-89-46).

н. ШУГАевА,  
главный специалист 

отдела инспектирования 
и качества образования МКУ 
“Управление образованием”.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèåìная — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72.
Øåô-рåäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêòîр îòäåëа ñîöèаëüнî-áûòîвûõ ïрîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгаëòåрèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëåннîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåваòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîррåñïîнäåнò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 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.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4430, ÷етверг - 6560 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 
60386 (“Êоíòàкò”. “Êоíòàкò.Îôèöèàëüíо”).

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàôèñò”: 
г. íоâокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåôоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru   

www.idkontakt.ru
ISSN 2308-6378Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåô-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Формы и порядок оплаты 
при продаже товаров 
выполнении работ,

оказании услуг
в ìàå 2014 гоäà áыë ïðèíÿò  çàкоí   «Î âíåñåíèè èç-

ìåíåíèé â Фåäåðàëüíыé çàкоí «Î íàöèоíàëüíоé ïëàòåжíоé 
ñèñòåìå» è оòäåëüíыå çàкоíоäàòåëüíыå àкòы ðоññèéñкоé 
Фåäåðàöèè».

Эòоò ïðàâоâоé àкò äоïоëíèë çàкоí  «Î çàщèòå ïðàâ 
ïоòðåáèòåëåé» ñòàòüåé, ïðåäуñìàòðèâàþщåé ôоðìу è 
ïоðÿäок оïëàòы ïðè ïðоäàжå òоâàðоâ (âыïоëíåíèè ðàáоò, 
окàçàíèè уñëуг).

íа военную службу по контракту требуются  граждане до 40 лет, 
находящиеся в запасе, и граждане, имеющие высшее образова-
ние, не проходившие  военную службу,  на должности водителей, 
механиков-водителей, стрелков, саперов, специалистов связи, 
развед÷иков, механиков по обслуживанию техники в  войска Öен-
трального военного округа  и в Юргинский гарнизон Кемеровской 
области.   Денежное довольствие — от 25 до 40 тыс. руб., плюс 
полный соцпакет. 

Консультация по тел.: 8-923-533-40-70;  8(3842)34-06-63. Ин-
формационный сайт: mil.ru, раздел “Âоенная служба по контракту”.

Согласно  федеральному законодательству граждане, полу-
÷ившие высшее образование, имеют право выбора между одним  
годом службы по призыву или двумя  годами военной службы по 
контракту. 

Подробную информацию можно полу÷ить по телефонам: 8-923-
533-40-70;  8(3842)34-06-63 или на сайте: mil.ru, раздел “Âоенная 
служба по контракту”.

ÓвÀжÀåМÛå 
МåжäÓðåчåíöÛ!

åжåäíåâíо ïо òåëåôоíу  ïðÿìоé 
ëèíèè âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âо-
ïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì к ðуко-
âоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè гоðоäñко-
го окðугà è оáëàñòè, к ðукоâоäèòåëÿì 
ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. ñïðàâкè 
ïо òåëåôоíу  2-75-04.

По òåëåôоíу 19-650 (кðугëоñу-
òо÷íо) âы ìожåòå уçíàòü гðàôèк 
ïðèåìà ïо ëè÷íыì âоïðоñàì  гëàâы 
гоðоäñкого окðугà è åго çàìåñòèòå-
ëåé, à òàкжå гðàôèк ïðÿìоé òåëå-
ôоííоé ëèíèè.

ðàáоòàåò  òåëåôоí äоâåðèÿ ïо 
âоïðоñàì,  ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèåì  
коððуïöèè, 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

20 ÿíâàðÿ,
âòоðíèк

лåгàëоâà Òàòüÿíà вàëåíòèíоâíà, на÷альник ýкономи÷еского 
управления администрации Междуре÷енского городского округа, 
òåë. 2-87-66.

Бухìàí åâгåíèé ñåðгååâè÷, заместитель  губерна-
тора  Кемеровской области (по строительству), òåë.  
36-82-40.

21 ÿíâàðÿ,
 ñðåäà

чåíöоâà ñâåòëàíà íèкоëàåâíà,  на÷альник управления социальной 
защиты населения администрации Междуре÷енского городского 
округа, òåë.  4-30-30.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник Междуре÷енского отдела 
управления Росреестра по Кемеровской области, òåë.  2-56-65.

Êðугëÿкоâà íàòàëüÿ Ãåоðгèåâíà,  на÷альник депар-
тамента социальной защиты населения Кемеровской 
области, òåë.  75-85-85.

22 ÿíâàðÿ,
÷åòâåðг

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

Ãàììåðшìèäò Àíäðåé Àëüáåðòоâè÷, заместитель 
губернатора  Кемеровской области (по угольной про-
мышленности и ýнергетике), òåë.  36-25-87.

23 ÿíâàðÿ,
ïÿòíèöà

Мàðòыíоâ Êоíñòàíòèí ñåðгååâè÷,   на÷альник МКУ “Управление 
капитального строительства”, òåë.  4-04-33.

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммер-
÷еской организации “Фонд развития жилищного 
строительства Кемеровской области”, òåë.  38-52-01.

Óòåðÿííыé военный билет се-
рии íЛ N 5093089 от 15.04.1988 
г., выданный Московским РÂК 
г. Ленинграда на имя Матяшова 
Âадима àлександрови÷а, с÷итать 
недействительным.

Óòåðÿííуþ за÷етную книжку N 
410149, выданную КузГòУ на имя 
Рунушкина Âиктора Âя÷еславо-
ви÷а, с÷итать недействительной.

Óòåðÿííыé  а т т е с т а т  N 
04218000526309, выданный 
МБîУ îîШ N 4 от 27.06.2014 г. 
на имя Куцева Данила Евгенье-
ви÷а, с÷итать недействительным.

утери

Коллектив детского сада N 
17 “Ру÷еек” выражает искреннее 
соболезнование семье Дмитрю-
ковых в связи со смертью 

äМÈÒðЮÊÎвÎй 
Èðèíы ñàëèìжàíоâíы.

Согласно нововведенной 
статье, продавец (исполнитель) 
обязан обеспе÷ить возмож-
ность оплаты товаров (работ, 
услуг) путем использования на-
циональных платежных инстру-
ментов, а также нали÷ных рас-
÷етов по выбору потребителя. Â 
слу÷ае неисполнения указанной 
обязанности продавец (испол-
нитель) несет ответственность 
за возникшие у потребителя 
убытки.

ПÎМíÈÒå! Данная обязан-
ность не распространяется на 
микропредприятия.

îплата товаров (работ, 
услуг) обеспе÷ивается про-
давцом ÷ерез субúекты нацио-
нальной платежной системы, 
осуществляющие оказание 
платежных услуг.

Под национальной пла-
тежной системой понимается 
совокупность операторов по 
переводу денежных средств 
(вклю÷ая операторов ýлектрон-
ных денежных средств), банков-
ских платежных агентов (суб-
агентов), платежных агентов, 
организаций федеральной по-
÷товой связи при оказании ими 
платежных услуг в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации, операторов 
платежных систем, операторов 
услуг платежной инфраструк-
туры (субúекты национальной 
платежной системы).

íÓжíÎ зíÀÒь!
При оплате товаров (работ, 

услуг) нали÷ными денежными 
средствами обязательства по-
требителя перед продавцом 
(исполнителем) по оплате то-
варов (работ, услуг) с÷итают-
ся исполненными в размере 
внесенных денежных средств 
с момента внесения нали÷ных 
денежных средств продавцу 

(исполнителю) либо платежному 
агенту (субагенту), осуществля-
ющему деятельность по приему 
платежей физи÷еских лиц.

- При оплате товаров (работ, 
услуг) путем перевода предо-
ставляемых потребителем на-
ли÷ных денежных средств без 
открытия банковского с÷ета 
обязательства потребителя 
перед продавцом (исполните-
лем) по оплате товаров (работ, 
услуг) с÷итаются исполненными 
в размере внесенных денежных 
средств с момента внесения по-
требителем нали÷ных денежных 
средств кредитной организации 
либо банковскому платежному 
агенту (субагенту), осущест-
вляющим деятельность в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о на-
циональной платежной системе.

- При оплате товаров (работ, 
услуг) путем перевода денежных 
средств в рамках применяемых 
форм безнали÷ных рас÷етов обя-
зательства потребителя перед 
продавцом (исполнителем) по 
оплате товаров (работ, услуг) 
с÷итаются исполненными в сум-
ме, указанной в распоряжении о 
переводе денежных средств, с 
момента подтверждения его ис-
полнения обслуживающей потре-
бителя кредитной организацией.

ПÎМíÈÒå! Продавец (ис-
полнитель) не вправе устанав-
ливать в отношении одного и 
того же вида товара (работ, 
услуг) разли÷ные цены в зави-
симости от способа их оплаты 
посредством нали÷ных рас÷етов 
или безнали÷ных рас÷етов.

зà áоëåå ïоäðоáíоé èíôоð-
ìàöèåé âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ 
â Êоíñуëüòàöèоííыé öåíòð ïо 
çàщèòå ïðàâ ïоòðåáèòåëåé ïо 
àäðåñу:  уë. вокçàëüíàÿ, 14, 
èëè ïо òåë.  3-29-33.

àдминистрация Между-
ре÷енского городского округа 
и Совет народных депутатов 
Междуре÷енского городского 
округа выражают соболезно-
вание родным и близким по 
слу÷аю безвременной кон÷ины 

ÒÊÀчåвÀ
Àëåкñàíäðà Пàâëоâè÷à.

Дополнительные сроки проведения 
итогового сочинения (изложения) —  

4 февраля и 6 мая 2015 года
Ê  ñäà÷å èòогоâого ñо÷èíåíèÿ (èçëожåíèÿ) 4 ôåâðàëÿ è 6 ìàÿ 

2015 гоäà ìогуò áыòü äоïущåíы:
- обу÷ающиеся, полу÷ившие (повторно полу÷ившие) по итоговому 

со÷инению (изложению) неудовлетворительный результат («неза÷ет»);
- обу÷ающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итого-

вое со÷инение (изложение) по уважительным при÷инам (болезнь или 
иные обстоятельства, подтвержденные документально);

- обу÷ающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сда÷у 
итогового со÷инения (изложения) по уважительным при÷инам (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально);

- обу÷ающиеся, полу÷ающие среднее общее образование в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования.

 Для у÷астия в итоговом со÷инении (изложении) указанные лица 
подают заявление не позднее ÷ем за 2 недели до на÷ала проведения 
итогового со÷инения (изложения): до 21 января 2015 года, до 22 
апреля 2015 года.

 Регистрация обу÷ающихся для у÷астия в итоговом со÷инении 
(изложении) проводится в организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, в которой обу÷ающийся осваивает образо-
вательные программы среднего общего образования.

 Â слу÷ае отсутствия у образовательной организации среднего 
профессионального образования, реализующей образовательные 
программы среднего общего образования, свидетельства о государ-
ственной аккредитации обу÷ающиеся регистрируются в образователь-
ной организации, аккредитованной по образовательной программе 
среднего общего образования.              

Регистрация выпускников прошлых лет для у÷астия в итоговом 
со÷инении (изложении) проводится в Муниципальном казенном 
у÷реждении «Управление образованием Междуре÷енского городского 
округа» (проспект 50 лет Комсомола, 36а, кабинет 15, тел. 2-89-46).

í. ШÓÃÀåвÀ,  гëàâíыé ñïåöèàëèñò оòäåëà èíñïåкòèðоâàíèÿ 
è кà÷åñòâà оáðàçоâàíèÿ МÊÓ “Óïðàâëåíèå оáðàçоâàíèåì”.

Совет народных депутатов 
выражает искреннее соболез-
нование родным и близким   

ÒÊÀчåвÀ 
Àëåкñàíäðà Пàâëоâè÷à, 
водителя транспортного 

отдела администрации Между-
ре÷енского городского округа, 
в связи с его безвременной 
кон÷иной.

ðàçìåщåíèå 
БåñПлÀÒíÛх 

÷àñòíых оáъÿâëåíèé. 
Ò. 43-000.

Реклама.

Â материале Софьи Журав-
левой «Каждый мигрант желает 
знать…» допущена нето÷ность. 
Читать следует: «… приняв ино-
странца на работу или, наоборот, 
расторгнув  с ним договор и не 
уведомив об ýтом УФМС, будут 
оштрафованы: физи÷еское лицо 
на сумму 5 тыся÷ рублей,  долж-
ностное лицо – от 5 до 50 тыся÷ 
рублей, юриди÷еское – на сумму 
от 500 до 800 тыся÷ рублей».

Приносим извинения ÷ита-
телям.

поправка

â ñåгîäняøнåì вûïóñêå «Кîнòаêò». îôèöèаëüнî» ïóáëèêóюòñя ñëå-
äóющèå äîêóìåнòû.

Р Е Ø Е Í И Е  N  111 îò 29 äåкàбðÿ 2014 гîäà (Об óòâåðжäåíèè Пðîгíîзíîгî 
ïëàíà (ïðîгðàììы) ïðèâàòèзàцèè ìóíèцèïàëüíîгî  èìóщåсòâà Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà íà 2015 гîä).

Р Е Ø Е Í И Е   N  112 îò 29 äåкàбðÿ 2014 гîäà (Об èсïîëíåíèè îòäåëüíых 
Укàзîâ Пðåзèäåíòà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè îò 7 ìàÿ 2012 гîäà).

Р Е Ø Е Í И Е  N  115 îò  29 äåкàбðÿ 2014 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй 
è äîïîëíåíèй â ðåшåíèå Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà îò 27.12.2013 N  30 «О бюäжåòå ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» íà 2014 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 2015 
è 2016 гîäîâ»).


	3
	4

