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ßðìàðêà!
21 íîÿáðÿ ñ 10 ÷àñîâ

íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì
(îò ïë. Âåñåííåé

äî  óë. Êîñìîíàâòîâ)
ïðîâîäèòñÿ

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß
ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß

ßÐÌÀÐÊÀ.
Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå

ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è ïåðåðà-
áàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè,
îâîùåâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà, à
òàêæå  òîâàðîïðîèçâîäèòåëè Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè è îïòîâûå
ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà.

Ðîäèëà â âàííîé
Íà ïðîøëîé íåäåëå â ãî-

ðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî
682 îáðàùåíèÿ. Ìåäèêè îá-
ñëóæèëè 535 âûçîâîâ, îñòàëü-
íûì ïîçâîíèâøèì äàíû êîí-
ñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó.

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàí-
öèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè Â.ß. Äåëü,  íà ïåðâîì ìåñòå
ïî îáðàùàåìîñòè óæå òðàäèöè-
îííî – ãîðîæàíå ñ çàáîëåâàíèÿ-
ìè  ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòå-
ìû: 154 ìåæäóðå÷åíöà ïîçâîíè-
ëè â ñêîðóþ ñ æàëîáàìè íà ãè-
ïåðòîíèþ, àðèòìèþ, ñ äðóãèìè
ñèìïòîìàìè. Âòîðîå ìåñòî äåëÿò
çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ è
ïèùåâàðåíèÿ.

Ñêîðàÿ ïåðåâåçëà â ðîääîì
11 áåðåìåííûõ æåíùèí. Îäíè
ðîäû îêàçàëèñü äîìàøíèìè. 25-
ëåòíÿÿ æåíùèíà, îæèäàþùàÿ
ðîæäåíèÿ  òðåòüåãî  ðåáåíêà,
âîâðåìÿ íå ïîíÿëà, ÷òî íà÷àëèñü
ñõâàòêè, è ðîäèëà â âàííîé. Êîã-
äà ê íåé ïðèåõàëè ìåäèêè, ðåáå-
íîê óæå ïîÿâèëñÿ íà ñâåò. Äåâî÷-
êà ðîäèëàñü íåìíîãî ðàíüøå ñðî-
êà, íî âðà÷è îòìå÷àþò, ÷òî ñ íåé
âñå â ïîðÿäêå. Ñêîðàÿ îêàçàëà
ïåðâóþ ïîìîùü ðåáåíêó è ìàìå,
çàòåì äîñòàâèëà èõ â ðîääîì.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå 12 ãî-
ðîæàí ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íà-
ïèòêîâ, øåñòü ÷åëîâåê îòðàâè-
ëèñü íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâà-
ìè. Òàê, äâîå ïîäðîñòêîâ ïîêóðè-
ëè ñïàéñ  è âåëè ñåáÿ íåàäåêâàò-
íî, ÷åì îáåñïîêîèëè îêðóæàþ-
ùèõ. Äâîå ìîëîäûõ ìóæ÷èí ïîñ-
ëå ïðèåìà íàðêîòèêîâ îêàçàëèñü
â êîìå, îäíàêî ìåäèêè ñìîãëè èì
ïîìî÷ü.  Äâà ìóæ÷èíû, ïðèíÿâ-
øèå áîëüøóþ äîçó,  äî ïðèåçäà
ñêîðîé ñêîí÷àëèñü.

Âñåãî æå çà ñåìü ïîñëåäíèõ
äíåé ïðîèçîøëî øåñòü ñìåðòåé.
Ïîñëå òÿæåëûõ áîëåçíåé óøëè èç
æèçíè ÷åòâåðî ïîæèëûõ ëþäåé.
Îò îáøèðíûõ òðàâì óìåðëà  èç-
áèòàÿ 31-ëåòíÿÿ æåíùèíà. Ñåé-
÷àñ âåäåòñÿ ðàññëåäîâàíèå ýòî-
ãî ïðîèñøåñòâèÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Äûì âàëèë ñòîëáîì
Ïîæàðíûå çà íåäåëþ âûåç-

æàëè  íà âûçîâû äâàæäû, ïî
íåçíà÷èòåëüíûì ïîâîäàì.

12 íîÿáðÿ ãîðåë ìóñîðíûé
êîíòåéíåð â ðàéîíå öåðêâè. 17
íîÿáðÿ óòðîì ïî ïð.  50 ëåò Êîì-
ñîìîëà, 60,  ñèëüíîå çàäûìëåíèå
âûçâàëî ïîäãîðàíèå ïèùè (áåç
îáðàçîâàíèÿ ïëàìåíè) â îäíîé èç
êâàðòèð.

Íàø êîðð.

Ãîðíîëûæíûé êîìïëåêñ è êîìïëåêñ òðàìïëèíîâ íà ãîðå Þãóñ  óæå  ïðàêòè÷åñêè ãîòîâû ïðèíÿòü ñïîðòñìåíîâ è ëþáè-
òåëåé — äåëî ëèøü çà ñíåãîì.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ Øàìîíèí  ïîáûâàë íà îáúåêòàõ, êîòîðûå îáñëóæè-
âàåò ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà "Öåíòð çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà".

Æäóò ñíåãà è ëûæíèêîâ

Îñòûâàëè íåíàäîëãî
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ "Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-

ðåìîíòíàÿ ñëóæáà "Íàäåæäà" Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé,
çà íåäåëþ ñ 10 ïî 16 íîÿáðÿ êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïå-
ðàòóðû ñîñòàâèëè îò — 1 äî — 9 ãðàäóñîâ.  Îäíî îïåðàòèâíîå
ïðåäóïðåæäåíèå îò óïðàâëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îá
óõóäøåíèè ïîãîäíûõ óñëîâèé  áûëî äàíî íà 14 íîÿáðÿ: îæèäà-
ëèñü óñèëåíèå âåòðà, ñíåãîïàä è ìåòåëü, ñ óõóäøåíèåì âèäèìî-
ñòè íà äîðîãàõ äî 1-2 êì.  Ñèëà âåòðà â ýòîò äåíü áûëà 10  êèëî-
ìåòðîâ  â ÷àñ, è  àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íå âûçâàëà.

Îñàäêîâ çà íåäåëþ âûïàëî 18 ìì (â ïðîøëîì ãîäó áûëî 54
ìì). Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà íà óòðî ïîíåäåëüíèêà ñîñòàâèëà
22 ñì.

Â ñèñòåìå ÇÀÎ "Ýëåêòðîñåòü" îäíî àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå ïðè-
âåëî ê îñòàíîâêå íà 1,5 ÷àñà êîòåëüíîé "Âåðõíÿÿ òåððàñà" â ïî-
ñåëêå Îëüæåðàñ. Îñòàëüíûå îòêëþ÷åíèÿ íîñèëè ïëàíîâûé õàðàê-
òåð: ïî æèëûì äîìàì âåäóòñÿ çàìåíû òðàíñôîðìàòîðîâ òîêà.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó, îäíî àâà-
ðèéíîå îòêëþ÷åíèå ãîðÿ÷åé âîäû â ñèñòåìå ÌÓÏ  ÊèÒÑ  ïðî-
èçîøëî 14 íîÿáðÿ ïî ïð.  50 ëåò Êîìñîìîëà, 29, — óñòðàíåíî â
íîðìàòèâíûé ñðîê.

13 íîÿáðÿ ãîðîæàí  âñòðåâîæèëî  äëèòåëüíîå ïëàíîâîå îò-
êëþ÷åíèå ðàéîííîé êîòåëüíîé, ñ 8 óòðà äî 16 âå÷åðà; íî çàïóñê
òåïëà ïðîøåë â øòàòíîì ðåæèìå —  íåáîëüøèå íåïîëàäêè ïî
æèëûì äîìàì áûëè îïåðàòèâíî óñòðàíåíû.

Ïîâòîðíàÿ æàëîáà æèëüöîâ  äîìà ïî óë. Êóçíåöêîé, 61, íà
íåäîñòàòîê òåïëà âûçâàëà êîìèññèîííîå îáñëåäîâàíèå äîìà ñïå-
öèàëèñòàìè. Äîì "êîíöåâîé", è òåïëîíîñèòåëü, äåéñòâèòåëüíî,
äîõîäÿ äî íåãî, óñïåâàåò ïîäîñòûòü. Æèëüöàì  êîîïåðàòèâíîãî
äîìà ïðåäëîæåíî èíæåíåðíîå ðåøåíèå ïðîáëåìû: óñòàíîâèòü íà-
ñîñ, êîòîðûé "îæèâèò" ïîäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû â ñèñòåìó îòîïëåíèÿ.

Çàïàñ óãëÿ  íà  êîòåëüíûõ ãîðîäà — îêîëî 3,5 òûñÿ÷è òîíí, íà
äåâÿòü ñóòîê. Íà äíÿõ áóäåò ïîïîëíåí.

Ïëàíîâûå îòêëþ÷åíèÿ õîëîäíîé âîäû áûëè ñâÿçàíû ñ óñòà-
íîâêîé âîäîìåðîâ íà æèëûõ äîìàõ.

Íà òåêóùåé íåäåëå îæèäàåòñÿ óñèëåíèå ìîðîçîâ è ñíåãîïàäà
—  òåõíèêà íà ðàñ÷èñòêå äîðîã è ïðîåçäîâ ãîòîâà ðàáîòàòü êðóã-
ëîñóòî÷íî, åæåäíåâíî âåäåòñÿ ðó÷íàÿ óáîðêà ñíåãà.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Âûíåñ ñâàðî÷íûé àïïàðàò
Çà íåäåëþ ñ 10 ïî 16 íîÿáðÿ â

äåæóðíóþ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè ïî-
ñòóïèëî 357 ñèãíàëîâ (íà ïðîøëîé
íåäåëå — 226), âîçðîñëî è êîëè÷å-
ñòâî ïðåñòóïëåíèé — 161.  Â èõ ÷èñ-
ëå 68 ôàêòîâ ïðè÷èíåíèÿ òåëåñíûõ
ïîâðåæäåíèé, â îäíîì ñëó÷àå ïðè-
÷èíåí òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ.

Â íî÷ü íà 17 íîÿáðÿ ñèãíàë ïîñòó-
ïèë â åäèíóþ äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó:
â ÷àñòíîì ñåêòîðå, ïî óë. Áîëîòíîé, 38,
39-ëåòíåìó ïîòåðïåâøåìó çíàêîìûé
ïðè÷èíèë íîæåâîå ðàíåíèå â áðþøíóþ
ïîëîñòü è ìíîæåñòâåííûå ðåçàíûå
ðàíû øåè. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî,
âåäåòñÿ ðàññëåäîâàíèå.

Ñîâåðøåíî 27 êðàæ. Òàê, òðåâîæ-
íûé ñèãíàë ïîñòóïèë èç ìàãàçèíà "Ïëà-
íåòà ðåìîíòà" î ïîõèùåíèè ñâàðî÷íî-
ãî àïïàðàòà  ñòîèìîñòüþ 22500 ðóá-
ëåé.  Áëàãîäàðÿ êàìåðàì âèäåîíàáëþ-
äåíèÿ ëè÷íîñòü ïîäîçðåâàåìîãî áûëà
óñòàíîâëåíà, ïðåñòóïíèê çàäåðæàí ñ
ïîëè÷íûì, èäåò ñëåäñòâèå.

Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà
ñîòðóäíèêè îòäåëà âåëè 11 íîÿáðÿ ïðè
îòïðàâêå ïðèçûâíèêîâ  îò âîåíêîìàòà
â îáëàñòíîé ñáîðíûé ïðèçûâíîé ïóíêò.

Ïî èíôîðìàöèè
çàì. íà÷àëüíèêà îòäåëà ÌÂÄ
Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó

Îëåãà ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ.

Íå ðàçîøëèñü
íà ïåðåêðåñòêå

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ â ãîðîäå

ïðîèçîøëî 32 ÄÒÏ, â îäíîì èç êî-
òîðûõ òðàâìèðîâàíû äâà ÷åëîâåêà.
16 íîÿáðÿ â  21.20 íà ïåðåêðåñòêå
ïðîñïåêòà  50 ëåò Êîìñîìîëà è
óëèöû Êîñìîíàâòîâ âîäèòåëè,  íà-
ðóøèâ  ïðàâèëà ïðîåçäà ïåðåêðå-
ñòêà,  äîïóñòèëè ñòîëêíîâåíèå, â
ðåçóëüòàòå êîòîðîãî è ïîëó÷èëè
òðàâìû.

Â êà÷åñòâå ïðè÷èí ÄÒÏ:  íå âûá-
ðàëè áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü  14 âîäè-
òåëåé, ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì
ñîâåðøåíî  5 ÄÒÏ, íå âûäåðæàëè äè-
ñòàíöèþ è áîêîâîé èíòåðâàë 5 âîäè-
òåëåé, íàåçä íà ñòîÿùèå òðàíñïîðò-
íûå ñðåäñòâà äîïóñòèëè 8 ÷åëîâåê.

Çàôèêñèðîâàíî 703 íàðóøåíèÿ
ÏÄÄ,  10 àâòîìîáèëèñòîâ ëèøåíû ïðàâ
çà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåä-
ñòâîì  â íåòðåçâîì âèäå.

Íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû
ÎÃÈÁÄÄ Ëàðèñà ÑÓ×ÊÎÂÀ.

Ïðåäïèñàíà
ïðîçðà÷íîñòü!

Ñ 15 íîÿáðÿ ïðîâîäèòñÿ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Òîíè-
ðîâêà".

Íàïîìíèì âîäèòåëÿì òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ, ÷òî ñâåòîïðîïóñêàíèå
ñòåêîë äîëæíî áûòü ñëåäóþùèõ ïàðà-
ìåòðîâ: ëîáîâîãî — íå ìåíåå 75%, ïå-
ðåäíèõ áîêîâûõ — íå ìåíåå 70%.
Øòðàô çà íàðóøåíèå íîðìû — 500
ðóáëåé.

Íà÷àëüíèê òåõíàäçîðà
Äìèòðèé ÑÅÄÅËÜÍÈÊÎÂ.
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

— Ïîñêîëüêó â íàøåì ãîðîäå
ðàçâèò ãîðíîëûæíûé ñïîðò, ðàáî-
òàåò ãîðíîëûæíàÿ øêîëà è    äëÿ
ìíîãèõ ìåæäóðå÷åíöåâ ýòî èçëþá-
ëåííûé è ìàññîâûé âèä àêòèâíîãî
îòäûõà,  òî  äëÿ ñïîðòñìåíîâ, äëÿ
îòäûõàþùèõ, î÷åíü âàæíà ãîòîâ-
íîñòü âñåé èíôðàñòðóêòóðû: êàíàò-
íûõ äîðîã,  ïîäúåìíèêîâ,  òåõíèêè,
çäàíèé è ïîìåùåíèé, — ïîä÷åðê-
íóë Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷.

— Âîò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà  Ñåð-
ãåé Ôåäîðîâè÷ Ìåäâåäåâ òóò, íà
ìåñòå,  ïîêàçàë è ðàññêàçàë, êàêèå
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâåäåíû, âñå ëè
ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû ïîäïè-
ñàíû, ó÷èòûâàÿ ïîâûøåííûå òðåáî-
âàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ êîìôîðòà è
áåçîïàñíîñòè ëþäåé.

Åñëè ïîãîäà ïîçâîëèò,  òî   ìåæ-
äóðå÷åíñêèõ ãîðíîëûæíèêîâ è ãîñ-
òåé ãîðîäà íà Þãóñå æäóò õîòü ñå-
ãîäíÿ.

Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà íà-
øåé îáëàñòè  ñ òîé æå öåëüþ —  îñ-
ìîòðåòü, îöåíèòü ãîòîâíîñòü îáúåê-
òîâ ìàññîâîãî ñïîðòà ê çèìå —  18
íîÿáðÿ â ãîðîä ïðèåäåò îáëàñòíàÿ
êîìèññèÿ, — îòìåòèë ãëàâà.  —  Óâå-
ðåí, ÷òî â íàñòóïàþùåì ñåçîíå âñå
áóäåò íîðìàëüíî, âñå ñëóæáû ãîòî-
âû,  ñïàñàòåëè è ìåäèöèíñêàÿ ïî-
ìîùü îðãàíèçîâàíû (äàé Áîã, ÷òî-
áû îíè íèêîìó íå ïîíàäîáèëèñü!).

Íà 2015 ãîä â çäàíèè Öåíòðà
çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà ó ïîäíîæèÿ
êîìïëåêñà òðàìïëèíîâ  ïëàíèðóåì
îáîðóäîâàòü íîâûé ïèùåáëîê òàêî-
ãî æå êà÷åñòâà, êàê â íàøèõ øêî-
ëàõ,  ñäåëàòü ñîâðåìåííûå êîìôîð-
òíûå  íîìåðà — êîìíàòû îòäûõà, îá-
íîâèòü ôàñàä è âûïîëíèòü áëàãî-
óñòðîéñòâî òåððèòîðèè.

* * *
Ïðîâîäÿ ýêñêóðñèþ, íà÷àëüíèê

óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà  Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷ Ìåäâå-
äåâ è äèðåêòîð Öåíòðà çèìíèõ âè-
äîâ ñïîðòà  Ñåðãåé Êîíñòàíòèíîâè÷
Çàèêà  ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ðÿä
âàæíûõ äåòàëåé. Íàïðèìåð,  ïîâñþ-
äó,  íà÷èíàÿ ñ ïîñàäî÷íîé ïëîùàä-
êè  ïåðåïðàâû ÷åðåç ðåêó Òîìü, íà
âèäíûõ ìåñòàõ óñòàíîâëåíû çíàêè

Æäóò ñíåãà è ëûæíèêîâ
— ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà ãîðå Þãóñ
è íà êàíàòíîé äîðîãå, — êîòîðûå â
ëåãêîì ñòèëå êîìèêñîâ äîâîäÿò äî
ñîçíàíèÿ   êàòàþùèõñÿ ïðàâèëà áå-
çîïàñíîñòè.  Âûïîëíåíû ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ïàìÿòêè è ñ ïåðåâîäîì
íà àíãëèéñêèé ÿçûê. Âñå ðàáîòíè-
êè ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
åæåãîäíî ïðîõîäÿò îáó÷åíèå  ïî
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè.

Â íàëè÷èè ñïàñàòåëüíûå êîìï-
ëåêòû, ñ íèìè ìîãóò ðàáîòàòü òðè
áðèãàäû ñïàñàòåëåé; ïðèîáðåòåíû
ðàöèè.

Äåæóðíûì òðàâìàòîëîãîì âî
âðåìÿ ìàññîâûõ êàòàíèé  ïî ñóááî-
òàì è âîñêðåñåíüÿì  áóäåò ðàáîòàòü
Èãîðü Ìèõàéëîâè÷ Êðèâöîâ, åäèí-
ñòâåííûé äåòñêèé òðàâìàòîëîã-îð-
òîïåä â Ìåæäóðå÷åíñêå. Â áóäíèå
äíè ñïîðòñìåíîâ íà òðåíèðîâêàõ
ñîïðîâîæäàåò ñâîé, øòàòíûé  âðà÷
ñïîðòèâíîé  äåòñêî-þíîøåñêîé
øêîëû îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ïî
ãîðíîëûæíîìó ñïîðòó.

Â ïîëíîé èñïðàâíîñòè ìîòîñà-
íè "Áóðàí" è ðåòðàêè.

— Åæåãîäíî  ïåðåä îôèöèàëü-
íûì îòêðûòèåì ãîðíîëûæíîãî ñåçî-
íà ïðèåçæàåò ïðîâåðÿþùàÿ êîìèñ-
ñèÿ, è — íè îäíîãî çàìå÷àíèÿ! — ñ
ãîðäîñòüþ îòìå÷àåò Ñ.Ô. Ìåäâåäåâ.

Ñåãîäíÿ ðåøàåòñÿ âîïðîñ î ðàñ-
øèðåíèè àâòîñòîÿíêè íà ëåâîì áå-
ðåãó Òîìè.

* * *
Êàæäûé ãîä ìóíèöèïàëüíîå

áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå "Öåíòð çèì-
íèõ âèäîâ ñïîðòà" ïðîâîäèò ðåìîíò
è îáíîâëåíèÿ, â ýòîì ãîäó çäàíèå
îáðåëî íîâóþ êðîâëþ. Çäåñü æå, ó
ïîäíîæèÿ êîìïëåêñà òðàìïëèíîâ, çà
ñ÷åò íàðàáîòàííûõ è ïðèâëå÷åííûõ
ñðåäñòâ, ïîñòðîåíà ñàóíà, îíà â
ñòàäèè çàâåðøåíèÿ.  Ëþáî-äîðîãî
âçãëÿíóòü íà ýòîò ïàõíóùèé ñâåæèì
äåðåâîì äîìèê ñ áðåâåí÷àòûìè
âåíöàìè, ñ äâóñêàòíîé êðûøåé â
ðóññêîì íàðîäíîì ñòèëå.  Âîäîïðî-
âîä ñþäà ïðîòÿíóò îò ñîñåäíåãî
çäàíèÿ íà äíÿõ, è âñïîòåâøèå, óñ-
òàëûå ëûæíèêè ñìîãóò ïîïàðèòüñÿ
ïîñëå òðåíèðîâêè.

* * *
Ðàçâèòèåì ãîðíîëûæíîãî êîìï-

ëåêñà íà ãîðå Þãóñ çàíèìàåòñÿ òàê-

æå ÎÎÎ "Òîïàç"   ïîä ðóêîâîäñòâîì
Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Êàçàíöåâà.
Óæå îêîëî 18 ìëí. ðóáëåé  âëîæåíî
â äîïîëíèòåëüíîå ñòðîèòåëüñòâî áó-
ãåëüíûõ ïîäúåìíèêîâ, èíôðàñòðóê-
òóðû äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òóðèñòîâ, â
ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé ïî ãîð-
íîëûæíîìó ñïîðòó.

ÎÎÎ "Òîïàç" ðåàëèçóåò ïðîåêò,
â êîòîðûé âõîäÿò ñòðîèòåëüñòâî
ëîêàëüíûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé,
ñîçäàíèå ñïîðòèâíî-òóðèñòè÷åñêî-
ãî è ñòîÿíî÷íîãî êîìïëåêñà íà ïðà-
âîì áåðåãó Òîìè, îñâåùåíèå íà
ãîðå îäíîé òðàññû è èñêóññòâåííîå
îñíåæèâàíèå äâóõ äîïîëíèòåëüíûõ
òðàññ,  à òàêæå íàðåçêà òðåõ äîïîë-
íèòåëüíûõ  òðàññ — òîãäà èõ áóäåò
9. Ïðèîáðåòåíèå ñíåæíûõ ïóøåê è
äîïîëíèòåëüíîé ñíåãîóïëîòíèòåëü-
íîé òåõíèêè,  êàôå íà âåðøèíå Þãó-
ñà, íåáîëüøîå àäìèíèñòðàòèâíîå

Â  ÒÅÌÓÂ  ÒÅÌÓÂ  ÒÅÌÓÂ  ÒÅÌÓÂ  ÒÅÌÓ

Â ïðåääâåðèè íîâîãî ãîðíîëûæíîãî ñåçîíà ãó-
áåðíàòîð Êåìåðîâñêîé îáëàñòè À.Ã. Òóëååâ ïî-
ðó÷èë ãëàâàì ãîðîäîâ è ðàéîíîâ ïðîâåñòè, ñ ïðè-
âëå÷åíèåì ñïåöèàëèñòîâ, ïðîâåðêó áåçîïàñíîñ-
òè ãîðíîëûæíûõ îáúåêòîâ íà ñâîèõ òåððèòîðèÿõ:
ïðîêîíòðîëèðîâàòü  ñîñòîÿíèå  òðàññ, êàíàòíûõ
äîðîã, àâòîñòîÿíîê, ãîñòèíèö, ïðîêàòîâ è ìåñò
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.

— Åæåãîäíî êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ íà íàøèõ çèì-
íèõ êóðîðòàõ ðàñòåò, —  îòìå÷àåò ãóáåðíàòîð. — Â
ýòîì ãîäó ãîðíîëûæíûå êîìïëåêñû Ãîðíîé Øîðèè
(ÑÒÊ "Øåðåãåø", ãîðà Òóìàííàÿ), Ïðîìûøëåííîâñ-
êîãî ("Òàíàé"), Ãóðüåâñêîãî ("Çîëîòàÿ ãîðà"), Êðàïè-
âèíñêîãî (Çåëåíîãîðñêèé"), Òèñóëüñêîãî ("Ãîðíàÿ Ñà-
ëàíãà") ðàéîíîâ,  ãîðîäîâ Ìåæäóðå÷åíñêà ("Þãóñ"),
Ìûñêîâ ("Ìðàññó"), Íîâîêóçíåöêà è äðóãèõ, ïëàíèðó-
þò ïðèíÿòü áîëåå îäíîãî ìèëëèîíà òóðèñòîâ.

Äëÿ íàñ ýòî íå òîëüêî  îñíîâàíèå äëÿ ãîðäîñòè,
íî è îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîé áåçîïàñíîñ-
òè æèçíè è çäîðîâüÿ òóðèñòîâ-ãîðíîëûæíèêîâ  ÿ äàë
ïîðó÷åíèå ñïåöèàëèñòàì îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåí-
íîé êîìèññèè ïî áåçîïàñíîñòè òóðèñòñêèõ îáúåêòîâ
â ïåðèîä ñ 6 ïî 28 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ïðîâåñòè ïëàíî-
âûå ïðîâåðêè âñåõ ãîðíîëûæíûõ êîìïëåêñîâ íà òåð-
ðèòîðèè îáëàñòè".

Ìàêñèìóì êîìôîðòà è áåçîïàñíîñòè
Â ÷èñëå ïîðó÷åíèé:  Ðîñòåõíàäçîðó — ïðèâåñòè

â ñîîòâåòñòâèå ñ íîâûìè ôåäåðàëüíûìè òðåáîâàíè-
ÿìè  áåçîïàñíîñòü ýêñïëóàòàöèè ïàññàæèðñêèõ êà-
íàòíûõ äîðîã; óïðàâëåíèþ âíóòðåííèõ äåë — íà÷àòü
îïåðàöèþ "Ñíåãîõîä"  ïî âûÿâëåíèþ âîäèòåëåé ñíå-
ãîõîäíîé òåõíèêè, ñîçäàþùèõ àâàðèéíûå ñèòóàöèè
íà ñêëîíàõ.

Ïðîâåðêè ñî ñòîðîíû Ì×Ñ êîñíóòñÿ ïðîòèâî-
ïîæàðíîé  áåçîïàñíîñòè âñåõ çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé,  "Àãåíòñòâî ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòî-
ðèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè" îáåñïå÷èò îïåðàòèâíóþ
ðàáîòó ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïàñîòðÿäîâ. Äåïàðòà-
ìåíò îõðàíû çäîðîâüÿ ïðîâåðèò ãîòîâíîñòü ìåä-
ïóíêòîâ íà òåððèòîðèÿõ ãîðíîëûæíûõ êîìïëåêñîâ;
Ðîñïîòðåáíàäçîð — ìåñòà ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ
òóðèñòîâ.

Â òå÷åíèå âñåãî  çèìíåãî ñåçîíà 2014 - 2015 ãî-
äîâ íà ìåñòàõ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ  óáîðêà òåððèòî-
ðèé  îò ñíåãà, ëüäà è ñîñóëåê, áóäåò îðãàíèçîâàíî
ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ãîð-
íîëûæíûõ îáúåêòîâ,  ïðîèçâåäåíû ìàðêèðîâêà ãîð-
íîëûæíûõ òðàññ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì
êëàññèôèêàòîðîì,  îñâåùåíèå  òðàññ è òðàíñïîðò-
íûõ ïóòåé ê ãîñòèíèöàì è êàôå, øèðîêîå èíôîðìè-
ðîâàíèå òóðèñòîâ  î ïðàâèëàõ áåçîïàñíîãî ïîâåäå-
íèÿ  âî âðåìÿ  àêòèâíîãî îòäûõà.

çäàíèå ñ ìåäïóíêòîì è ïóíêòîì îõ-
ðàíû ïðàâîïîðÿäêà — âñå ýòî, êî-
íå÷íî, òðåáóåò íåìàëûõ çàòðàò,  íî
ãëàâíàÿ ìå÷òà ïðåäïðèíèìàòåëÿ —
ïðèâëå÷ü èíâåñòèöèîííûå ñðåäñòâà
ê ñòðîèòåëüñòâó ïîäâåñíîãî ïåøå-

õîäíîãî ìîñòà ÷åðåç ðåêó Òîìü.
Âñå ëþáèòåëè ãîðíûõ ëûæ è

çèìíèõ òóñîâîê â ýòîé ìå÷òå àáñî-
ëþòíî ñîëèäàðíû!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Èíòåðüåð ñïîðòçàëà, ðåøåí-
íûé â íåæíûõ òîíàõ — â ñî÷åòà-
íèè ñàëàòíî-çåëåíûõ, ñâåòëî-
îðàíæåâûõ è áåæåâî-êðåìîâûõ
ïîêðûòèé —  âåñüìà ïðèâëåêàòå-
ëåí.  Âïå÷àòëÿþò  òùàòåëüíîñòü
îòäåëêè èçíîñîñòîéêèìè ìàòåðè-
àëàìè,  îáèëèå ñïîðòèâíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ — âñå ýòî  áóäåò èçî
äíÿ â äåíü ñëóæèòü ðàçâèòèþ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ïîäðàñòàþ-
ùåãî ïîêîëåíèÿ, ïîïîëíÿòü çàïà-
ñû çäîðîâüÿ øêîëüíèêîâ. Îíè
ñàìè ðàññêàçàëè îá ýòîì â çâîí-
êèõ, ðàäîñòíûõ  ñòèõàõ: "Çäåñü, â
ñïîðòèâíûõ òðåíèðîâêàõ, ðàçâè-
âàåì êðàñîòó, è âûíîñëèâîñòü, è
ëîâêîñòü, è ñòðåìëåíèé âûñîòó!".

Äåòè ïîðàäîâàëè ãîñòåé íå-
áîëüøèì ñïîðòèâíûì øîó:  äðóæ-
íî âûñòóïèëè îòëè÷íèêè ÃÒÇÎ,
âêëþ÷èâ â ñâîþ êîìïîçèöèþ ýëå-
ìåíòû ôóòáîëà è áàñêåòáîëà,
ãèìíàñòèêè è àêðîáàòèêè.

Õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ
ãèìíàçèè  "Ñîëíûøêî"  ñòîëü æå
óâåðåííî ñòàíöåâàë ïàðíûé
ñïîðòèâíûé ðîê-í-ðîëë.

"...è ñòðåìëåíèé âûñîòó!"
Êàê íè ðàññòàâëÿé ïðèîðèòåòû —  è ëè÷íî äëÿ  êàæäîãî ãðàæäàíèíà, è äëÿ îðãàíîâ âëàñòè,  áþä-

æåòíîé ñôåðû è êîììåð÷åñêîãî ñåêòîðà — íà ïåðâîì ìåñòå âñåãäà áóäåò çäîðîâüå. È  ñàìîå ñâÿòîå
— óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ äåòåé, íàñêîëüêî ýòî  âçðîñëûì ïî ñèëàì.  Ïîòîìó è ïðèçíàíèå ãëàâû Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Âàäèìà Àëåêñàíäðîâè÷à Øàìîíèíà:  "Íèêàêèõ äåíåã íå æàëêî íà
óñòðîéñòâî ïîäîáíûõ íîâûõ ñïîðòèâíûõ çàëîâ! Ýòó ðàáîòó ãåíïîäðÿä÷èê âûïîëíèë çàìå÷àòåëüíî!",
— áûëî âñòðå÷åíî îâàöèÿìè.

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå  ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà  ñïîðòèâíîãî çàëà âî âòîðîì êîðïóñå
ãèìíàçèè N  6 èì. Ñ.Ô. Âåíçåëåâà  (áûâøàÿ øêîëà N 21, óë. Êóçíåöêàÿ, 30à), ñòàëî ïðèÿòíûì ïîâî-
äîì âðó÷èòü  áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà è ïðåìèè  ãëàâíûì äåéñòâóþùèì ëèöàì, ðàáîòíèêàì óïðàâ-
ëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ïîäðÿäíîé ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

Ïîêà ñâîé ñïîðòçàë áûë íà ðå-
ìîíòå, ðåáÿòèøêè  òðåíèðîâàëèñü
â ïîãîæèå äíè íà  óëèöå,  à ÷àùå
áåãàëè íà óðîêè ôèçêóëüòóðû â ïåð-
âûé êîðïóñ ãèìíàçèè.

Íà÷àëüíèê  óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ Í.Ã. Õâàëåâêî íàïîìíèëà, ÷òî
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñïîðòèâíîãî
çàëà (ïî êîòîðîìó áûëî óæå ïðåä-
ïèñàíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà)  âûïîë-
íåí â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçè÷åñêî-
ãî âîñïèòàíèÿ è ñïîðòà â ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ íà 2013 - 2017 ãîäû". Ñå-
ãîäíÿøíèé ñïîðòçàë îòâå÷àåò âñåì
òðåáîâàíèÿì: îñâåùåíèå, âåíòèëÿ-
öèÿ, ñîâåðøåííî íîâîå, ìÿãêîå, íå
òðàâìîîïàñíîå ïîêðûòèå ïîëà.

Îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü îò
èìåíè âñåãî êîëëåêòèâà âûðàçèëà
äèðåêòîð   ãèìíàçèè N 6  Ã.À. ×åò-
âåðóõèíà, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî â ñëîæ-
íîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè ìóíè-
öèïàëèòåò ñäåëàë  ïðåêðàñíûé ïî-
äàðîê ó÷åáíîìó çàâåäåíèþ, è ãèì-
íàçèñòû ñ íîâûì ýíòóçèàçìîì ñìî-
ãóò äîêàçûâàòü ñâîþ ñïîðòèâíóþ ñî-

ñòîÿòåëüíîñòü!
Ä à í í û é

ñïîðòçàë —  î÷å-
ðåäíîé îáúåêò,
â ÷èñëå íóæäàþ-
ùèõñÿ â êàïðå-
ìîíòå;  òàêàÿ ðà-
áîòà  âåäåòñÿ ïî
øêîëàì íå îäèí
ãîä è, êàê íà-
ïîìíèë íà÷àëü-
íèê  óïðàâëåíèÿ
êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà
Ñ.Ê. Ìàðòûíîâ,
ãëàâà îêðóãà ïî-
ñòàâèë  çàäà÷ó â
òå÷åíèå ïÿòè ëåò
îáíîâèòü  âñå
øêîëüíûå ñïîðòèâíûå çàëû.

— Íå òàê äàâíî ìû ñäàâàëè íî-
âûé ñïîðòçàë â ïîñåëêå Øèðîêèé
Ëîã, — îòìåòèë Ñåðãåé Êîíñòàíòè-
íîâè÷. —  Ñåãîäíÿ ñäàåì ñïîðòçàë
ãèìíàçèè N 6. Çäåñü  ïðîèçâåäåíà
ïîëíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ  öåëèêîì çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà —
èçðàñõîäîâàíî  6  ìèëëèîíîâ 600

òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ðàáîòû, ñàìè âèäèòå, âûïîë-

íåíû ñ  "íóëÿ": ïîëíîñòüþ çàìå-
íåíû ïîë, ñòåíû, ïîòîëîê è âñå
èíæåíåðíîå îáîðóäîâàíèå —
ýëåêòðîñåòè, êàíàëèçàöèîííàÿ è
îòîïèòåëüíàÿ ñèñòåìà — ïîñòàâ-
ëåíû íîâûå îêíà, ñâåòèëüíèêè, îò-
ðåìîíòèðîâàíû  òàêæå äóøåâûå.

Êîíêóðñ ïî äàííîìó îáúåêòó
ñîñòîÿëñÿ  â àâãóñòå, åãî âûèãðà-
ëà  ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ
"Ýãèäà-Ñòðîé",  èç  Êåìåðîâà, è
â ñðîê, ìåíåå ÷åì çà òðè ìåñÿöà,
ñ âûñîêèì êà÷åñòâîì   ïîäðÿä÷èê
âûïîëíèë ñâîè îáÿçàòåëüñòâà.

 Ñìîòðèòå-êà, êàê ðåáÿòèøêè
ðàäóþòñÿ!  (Çà ñïèíîé Ñåðãåÿ
Êîíñòàíòèíîâè÷à   ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ  öåðåìîíèè  âîñòîðæåííî íî-
ñèëèñü, ñêàêàëè è êðè÷àëè
"óððà!!" ïåðåä ïåðâûì óðîêîì
ôèçêóëüòóðû) øêîëüíèêè.

Ñåãîäíÿ  â êîðïóñå N 2  ãèì-
íàçèè N 6  îáó÷àþòñÿ 409 äåòåé ñ
ïåðâîãî  ïî  ÷åòâåðòûé êëàññû.
Òåïåðü äåòÿì è ïåäàãîãàì áóäåò
êîìôîðòíî è áåçîïàñíî ïðîâî-
äèòü óðîêè ôèçêóëüòóðû.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ» сообщает о 
результатах торгов, состоявших-
ся  14 ноября 2014 года.

1 .  З е м е л ь н ы й  у ч а -
сток  ( кадастровый  номер 
42:28:0203003:350) для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: 
обл. Кемеровская,  г. Междуре-
ченск,  ул. Междуреченская, 36, 
площадью 1001 кв. м.

В связи с тем что на момент 
проведения аукциона не было 
подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.  

2 .  З е м е л ь н ы й  у ч а -
сток  ( кадастровый  номер 
42:28:0203006:144) для строи-
тельства индивидуального жилого 
дома, расположенный по адресу: 
обл. Кемеровская,  г. Междуре-
ченск,  ул. Междуреченская, 43, 
площадью 791 кв. м.

В связи с тем что на момент 
проведения аукциона не было 
подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.                    

3. Земельный участок (када-
стровый номер 42:28:1802008:42) 

Междуреченск,  ул. Дачная, 44, 
площадью 1025,82 кв. м.

В связи с тем что на момент 
проведения аукциона не было 
подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

10. Земельный участок (када-
стровый номер 42:28:1802008:58) 
под жилую застройку, индиви-
дуальную, расположенный по 
адресу: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Дачная, 46, 
площадью 1026,46 кв. м.

В связи с тем что на момент 
проведения аукциона не было 
подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

11. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка (кадастровый номер 
42:08:2102006:132), для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства,  расположенного по адресу: 
обл. Кемеровская, ул. Рыбацкая, 
28б, площадью 1305 кв. м.

В связи с тем что на момент 
проведения аукциона не было 
подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.      

Председатель Комитета по  
управлению имуществом С.Э. 

Шлендер.

Начала Н.Г. Хвалевко с разъ-
яснений, которые касаются ито-
гового сочинения.

— Третьего  декабря обу-
чающиеся выпускных классов и 
выпускники  прошлых лет будут 
писать сочинение. (От редакции. 
См. страницу 8 данного номера, 
“Об итоговом сочинении (из-
ложении) в 2014-2015  учебном 
году). Не менее  чем за две 
недели до этого дня  каждый 
выпускник должен подать руко-
водству школы  заявление об 
участии  в написании   итоговой  
письменной  работы: сочинения  
или изложения. Изложение могут 
писать  дети с ограниченными 
возможностями здоровья, а также  
находящиеся в специализирован-
ных  учреждениях по состоянию 
здоровья или школьники, которые 
находятся в специальных учреж-
дениях.  

Сочинение сегодня  является 
допуском к единому государ-
ственному экзамену.

Сочинения  выпускники будут 
писать в своих образовательных 
учреждениях. 

Работы будут оцениваться 
педагогами того образователь-
ного учреждения, где учится 
автор творческой работы, при 
этом будут  использоваться две 
оценки: «зачтено» и «не зачтено». 
Если сочинение  зачтено —  его 
автор будет  допущен к Единому 
государственному экзамену.  Со-
чинения после проверки нашими 
педагогами сканируются  и со-

Без сочинения не будет и ЕГЭ
начальник управления образования н.Г. ХвалевКО ответила  на 

вопросы журналистов городских средств массовой информации о 
наиболее злободневных  темах и проблемах, существующих  в обра-
зовании как таковом и в городской системе образования конкретно. 
наталья Геннадьевна рассказала об изменениях в законодательстве 
об образовании. Сегодня, уважаемые читатели,  предлагаем вашему 
вниманию ответы, касающиеся итоговой аттестации выпускников.

под жилую застройку, индивиду-
альную, расположенный по адре-
су: обл. Кемеровская, г. Между-
реченск, ул. Дачная, 12, площадью 
1026 кв. м.

В связи с тем что на момент 
проведения аукциона не было 
подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

4. Земельный участок (када-
стровый номер 42:28:1802008:43) 
под жилую застройку, индиви-
дуальную, расположенный по 
адресу: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Дачная, 14, 
площадью 1025,8 кв. м.

Претенденты, признанные 
участниками аукциона: 

- физическое лицо Кузнецов 
Вячеслав Анатольевич.

В связи с тем что на момент 
проведения аукциона было по-
дано менее двух заявок, аукцион 
признан несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 27 
статьи 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации един-
ственному участнику аукциона ко-
миссией предложено заключить 
договор купли-продажи земли по 
начальной цене.

Начальная цена земельного 

участка – 172 800 (сто семьдесят 
две  тысячи восемьсот) рублей.  

5. Земельный участок (када-
стровый номер 42:28:1802008:44), 
под жилую застройку, индиви-
дуальную, расположенный по 
адресу: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Дачная, 16, 
площадью 1026,14 кв. м.

Претенденты, признанные 
участниками аукциона: 

- физическое лицо Кузнецов 
Вячеслав Анатольевич.

В связи с тем что на момент 
проведения аукциона было по-
дано менее двух заявок, аукцион 
признан несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 27 
статьи 38.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации единственному 
участнику аукциона комиссией пред-
ложено заключить договор купли-
продажи земли по начальной цене.

Начальная цена земельного 
участка – 172 800 (сто семьдесят 
две  тысячи восемьсот) рублей.  

6. Земельный участок (када-
стровый номер 42:28:1802008:54) 
под жилую застройку, индиви-
дуальную, расположенный по 
адресу: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Дачная, 38, 

площадью 1026,08 кв. м.
В связи с тем что на момент 

проведения аукциона не было 
подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

7. Земельный участок (када-
стровый номер 42:28:1802008:55) 
под жилую застройку, индиви-
дуальную, расположенный по 
адресу: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Дачная, 40, 
площадью 1025,82 кв. м.

В связи с тем что на момент 
проведения аукциона не было 
подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

8. Земельный участок (када-
стровый номер 42:28:1802008:56) 
под жилую застройку, индиви-
дуальную, расположенный по 
адресу: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Дачная, 42, 
площадью 1025,69 кв. м.

В связи с тем что на момент 
проведения аукциона не было 
подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

9. Земельный участок (када-
стровый номер 42:28:1802008:57) 
под жилую застройку, индиви-
дуальную, расположенный по 
адресу: обл. Кемеровская,  г. 

храняются в федеральной  базе 
данных.

Допустим, абитуриент по-
ступает на факультет журнали-
стики... Вуз запрашивает его со-
чинение, и  уже вузовские препо-
даватели  оценивают работу и по 
количеству ошибок (орфография, 
пунктуация),  и, соответственно, 
оценивают  стиль, полноту со-
держания. В  результате рассмо-
трения сочинения абитуриентов  
вузы имеют право увеличить 
баллы, указанные в сертификате, 
предъявленном  при поступлении.  

Советом по проведению ито-
гового сочинения при Мини-
стерстве образования  была 
определена возможная тематика 
будущих сочинений: например, 
«Недаром помнит вся Россия» к 
200-летию Лермонтова, «Чело-
век и природа в отечественной 
и иностранной литературе» и так 
далее. 

Тематика будет определяться 
Рособрнадзором и доводиться до 
каждой территории. Темы сочине-
ний будут опубликованы на сайте 
в день написания сочинения в со-
ответствии с часовыми поясами. 
Наш город приступает к написа-
нию в 10 часов, следовательно, в 
10 часов  темы  появятся на сайте 
Рособрнадзора.

— Зачем писать сочинения 
выпускникам прошлых лет?   Ка-
кие документы им  необходимо  
предъявить, чтобы  разрешили 
писать сочинение. И где будут 
писать выпускники прошлых лет?

— Писать сочинения  надо  
затем же, зачем и нынешним 
выпускникам: их результаты 
учитываются  при поступлении в 
вуз. Выпускникам прошлых лет 
необходимо не позднее, чем за 
две недели до проведения со-
чинения, прийти в управление 
образования, (проспект 50 лет 
Комсомола, 36а,  в отдел ин-
спектирования, кабинет  N 15, 
телефон  2-89-46), предъявить 
сертификат по результатам сда-
чи ЕГЭ,  аттестат об окончании 
образовательного учреждения 
и подать заявление о допуске к 
сочинению. Выпускники  прошлых 
лет, как мы решили, сочинение 
будут писать в школе N 19. 

Ученик 2013-2014 учебного 
года с этим сочинением и серти-
фикатом, полученным в прошлом 
году, в 2015-м может поступать 
в вуз. Если же человек получил 
аттестат о среднем образовании 
до введения ЕГЭ, но сейчас за-
хотел поступить в вуз, то после 
написания сочинения ему  при-
дется сдавать и ЕГЭ.

— Каждый ли выпускник ны-
нешнего года в случае оценки 
«не зачтено» получает  возмож-
ность пересдать сочинение?

— Дополнительное написание 
сочинения для выпускника этого 
года, проводится дополнительно 
4 февраля и 6 мая только при 
наличии у него уважительной 
причины ненаписания сочинения: 
например, болезнь или какие-то 
иные серьезные обстоятельства. 
Если же выпускнику поставили 
«незачет», обучающийся  не будет 
допущен к итоговой аттестации, 
иначе говоря, к Единому государ-
ственному экзамену. 

— наталья Геннадьевна, с 
2014-2015 учебного года вве-
дены изменения и в ход сдачи 

единого государственного эк-
замена  по другим предметам. 
Поясните, пожалуйста, какие это 
изменения?

— Пока это проект, оконча-
тельного решения нет. Но… В 
проекте сказано, что Единый 
государственный экзамен можно 
будет сдать досрочно в феврале, 
в марте, апреле, потом,  конечно,  
мае, июне и дополнительно — в 
сентябре. 

Если выпускник  планирует 
сдавать ЕГЭ в феврале 2015 года,  
то  не позднее  1 декабря 2014 
года ему нужно подать заявление 
о желании досрочно сдать ЕГЭ. 
Если  желает сдать  ЕГЭ в  другие 
сроки, то заявление надо подать 
до 1 февраля. 

Обучающиеся этого года по-
дают такие  заявления в своих  
школах, выпускники прошлых 
лет — в 15-м кабинете управления 
образования (телефон 2-89-46).

По-прежнему  существуют 
две формы итоговой аттестации:  
ЕГЭ  в 11-м классе и ГВЭ (госу-
дарственный выпускной экзамен), 
после окончания  9-го класса. Мы 
говорим о ЕГЭ.

Значимое изменение в сдаче 
ЕГЭ по математике. В этом году 
возможна сдача базового и  про-
фильного уровня этого предмета. 
Допустим, выпускник  решил 
поступать  на гуманитарный фа-
культет, к примеру, на факультет 
журналистики: там обязательные 
для зачисления предметы — рус-
ский язык, литература, история 
или обществознание. Математики 
нет, поэтому выпускник на ЕГЭ 
по математике,   может сдавать 
только базовый уровень. 

Если же человек намерен 
получить техническую специ-
альность,  то есть поступить  на 
факультет,  где при поступлении 
математика учитывается, ему 
необходимо  сдать и базовый, 
и профильный уровень. Только  
этот экзамен будет  оцениваться 
по 100-балльной шкале. Если же  
выпускник не сдал этот экзамен, 
пересдать он имеет право  только 
базовый уровень.   

В этом году уже опублико-
вано, каким будет минимальный 
порог по предметам. На ЕГЭ по 
математике  надо набрать не ме-
нее 27 баллов. Допустим, сдавая 
базовый и профильный уровень, 
вы набрали 25 баллов. Значит, 
математику вы не сдали, но пере-
сдать сможете только базовый 
уровень,  где максимум, который 
надо набрать, —  5 баллов. С пя-

тью баллами поступить учиться, 
допустим, на программиста  вы-
пускник, конечно,  уже не сможет.

Изменились условия сдачи 
ЕГЭ по иностранному языку. Се-
годня 100 баллов, которые можно 
получить при сдаче экзамена по 
иностранному языку, разделены на 
два блока: в 80 баллов — оценива-
ется  сдача письменной части, в 20 
баллов — устной части экзамена. 

Выпускник и его родители 
могут принять решение сдавать  
только письменную часть, или 
решатся сдавать письменную и 
устную часть ЕГЭ. 

Экзамен  по иностранному 
языку будет проходить  в два при-
ема, то есть в течение двух дней. 
В первый сдается письменная 
часть, во второй — разговорная 
часть. При этом во второй день 
используется специальное обо-
рудование,  и ответ участника ЕГЭ 
записывается. Выпускник  имеет 
право до экзамена проверить, как 
“идет” его голос, и по окончанию 
может прослушать свой ответ. 
Наши педагоги проверять их  не 
будут. Все результаты онлайн 
будут отправлены  в Кемерово в 
межведомственную комиссию, в 
которую  войдут  педагоги со всей 
территории.  

Затем работы отправляются 
на федеральный уровень, причем 
все они закодированы.  

Выпускник может сдать  на 
80 баллов письменный блок, 
а  устный не сдавать. Если же 
он решает поступить в вуз, где 
иностранному языку придается 
большое значение, он может 
сдать  еще и устную часть, чтобы 
тем самым увеличить  количество  
баллов.

Рособрнадзор установил ми-
нимальное количество баллов 
по каждому предмету. При сдаче 
ЕГЭ по математике  необходимо 
набрать  не менее 27, по  рус-
скому языку — 36, физике — 36, 
химии — 36 баллов. Все эти 
данные можно найти на сайте 
Рособрнадзора. 

Пересдать любые предметы в 
2015 году можно  не более раза 
в год. Сроки пересдачи пока  не 
определены. Предположительно 
— сентябрь, но в таком случае  
— в год окончания учебного за-
ведения выпускник уже  поступить 
не сможет.

(Мы продолжим публикацию 
интервью с н.Г. Хвалевко в сле-
дующем номере).

Подготовила 
людмила КОнОненКО.

в рамках проведения «дня правой по-
мощи детям» прокуратурой города  будет 
организован прием граждан 20 ноября 2014 
года.

1.  С 10 до 13 часов в здании прокура-
туры (пр. Коммунистический, 32) — прием 
ведет прокурор города  С.Г. Тюрин.

2.  С 9 до 12 часов в детском доме «един-
ство» (ул. Гули Королевой, 3) — прием  ве-
дет помощник  прокурора  З.а. Кузнецова.

3. С 14 до 15 часов в центре «Семья» 
(пр. Коммунистический, 5) — прием ведет 
помощник  прокурора З.а. Кузнецова.

в рамках указанного  мероприятия  20 
ноября в следственном отделе по городу 
Междуреченску следственного управле-
ния Следственного комитета российской 
Федерации проводится прием граждан и  
представителей организаций по вопросам 
нарушения  прав несовершеннолетних, в 
том  числе  неправомерных (уголовнонака-
зуемых) действий должностных или иных  
лиц.

время приема  граждан — 
с 9 до 18 часов (перерыв   с 13 до 14 

часов) по адресу: г. Междуреченск, пр. 
Коммунистический, 17.
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— Êàêèå çàêîíîäàòåëüíûå è ïîñëå-
äíèå íîðìàòèâíûå àêòû ïðèçâàíû ðå-
ãóëèðîâàòü ïðîöåññ ëèöåíçèðîâàíèÿ óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé?

— Ýòî ïðåæäå âñåãî Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí îò 21 èþëÿ 2014 ãîäà  N 255-ÔÇ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Æèëèùíûé êîäåêñ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îòäåëüíûå çàêî-
íîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ
ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè". Ñîãëàñíî åìó ñ 1 ñåí-
òÿáðÿ 2014 ãîäà  ââîäèòñÿ ïðîöåäóðà ëè-
öåíçèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè.

Ñ 7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà  âñòóïèëî â ñèëó
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ N 1110
îò 28 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà  "Î ëèöåíçèðîâà-
íèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî
óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè", à
òàêæå  ïðèêàçû Ìèíñòðîÿ ÐÔ îò 28 îêòÿá-
ðÿ 2014 N 658/ïð, N 659/ïð, êîòîðûå îïðå-
äåëÿþò ïåðå÷åíü âîïðîñîâ äëÿ ëèöåíçèðî-
âàíèÿ è ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ëèöåíçè-
îííîé êîìèññèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîòî-
âÿòñÿ íîðìàòèâíûå àêòû íà óðîâíå ñóáúåê-
òà ïî ôîðìèðîâàíèþ êîìèññèè.

— ×òî ìîæíî ñêàçàòü î ìåðàõ âîç-
äåéñòâèÿ íà íàðóøèòåëåé æèëèùíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðûå ïðåäóñìàò-
ðèâàþò ïîñëåäíèå ïðàâîâûå àêòû?

— Çàêîíîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ äâå
êðàéíèõ ìåðû âîçäåéñòâèÿ íà íåäîáðîñî-
âåñòíóþ óïðàâëÿþùóþ îðãàíèçàöèþ.

Äëÿ íà÷àëà îíà ìîæåò ëèøèòüñÿ ïðàâà
îáñëóæèâàòü êîíêðåòíûå äîìà, ïî êîòîðûì
îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî íàä-
çîðà áûëè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ è âûíåñå-
íû ïðåäïèñàíèÿ îá èõ óñòðàíåíèè.

Ïðè÷åì  íàçíà÷åíèå ñóäîì àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ çà íåèñïîëíåíèå èëè
íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé
äâà è áîëåå ðàçà â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî
ãîäà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
òàêèõ äîìîâ èç ðååñòðà ëèöåíçèé ñóáúåê-
òà ÐÔ (ïî ðåøåíèþ îðãàíà ãîñóäàðñòâåí-
íîãî æèëèùíîãî íàäçîðà).

— ×òî äåëàòü ñîáñòâåííèêàì, åñëè
èõ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ ëèøèëè
ïðàâà çàíèìàòüñÿ ñîäåðæàíèåì è ýêñï-
ëóàòàöèåé èõ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà?

— Â ýòîé ñèòóàöèè ñîáñòâåííèêè íà îá-
ùåì ñîáðàíèè äîëæíû çàíîâî âûáðàòü ñïî-
ñîá óïðàâëåíèÿ äîìîì (÷åðåç óïðàâëÿþ-
ùóþ îðãàíèçàöèþ èëè ÒÑÆ).

Èíà÷å îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ñàì ïðèâëå÷åò íîâóþ óïðàâëÿþùóþ îðãà-
íèçàöèþ íà êîíêóðñíîé îñíîâå.

Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ñëó÷àè, êîãäà
ñîáñòâåííèêè íà îáùåì ñîáðàíèè, íåñìîò-
ðÿ íà íàëè÷èå íàðóøåíèé ñî ñòîðîíû óï-
ðàâëÿþùåé êîìïàíèè, âñå ðàâíî ðåøèëè
ñîõðàíèòü ñ íåé äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ. Â
òàêîé ñèòóàöèè îíà ìîæåò ïðîäîëæèòü îá-
ñëóæèâàòü äîì, íåâçèðàÿ íà ïðåòåíçèè ãî-
ñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî íàäçîðà (ñò.
200 Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ).

— Ãäå ìîæíî áóäåò ñäàòü êâàëèôè-
êàöèîííûé ýêçàìåí?

— Ëèöåíçèîííàÿ êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ â
ãîðîäå Êåìåðîâî îäíà íà âåñü Êóçáàññ. Ñî-
îòâåòñòâåííî,  ñäà÷à ýêçàìåíîâ áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ â Êåìåðîâå íà áàçå èíæåíåð-
íîãî öåíòðà "Òåòðàêîì".

— Êàêîâ ïîðÿäîê  ñäà÷è êâàëèôèêà-
öèîííîãî ýêçàìåíà?

— Ïîäàåòñÿ çàÿâëåíèå â ëèöåíçèîííóþ
êîìèññèþ.

Ê êâàëèôèêàöèîííîìó ýêçàìåíó äîïóñ-
êàåòñÿ ïðåòåíäåíò, èíôîðìàöèÿ î êîòîðîì
íå ñîäåðæèòñÿ â ðååñòðå äèñêâàëèôèöè-
ðîâàííûõ ëèö. Ïðîâåðêà îòñóòñòâèÿ ñâå-
äåíèé î ïðåòåíäåíòå â óêàçàííîì ðååñòðå
îñóùåñòâëÿåòñÿ æèëèùíîé èíñïåêöèåé ïî
çàïðîñó ëèöåíçèîííîé êîìèññèè.

Ïîñëå ïîäòâåðæäåíèÿ îòñóòñòâèÿ ñâå-
äåíèé î ïðåòåíäåíòå â ðååñòðå äèñêâàëè-
ôèöèðîâàííûõ ëèö, ëèöåíçèîííàÿ êîìèññèÿ
íàïðàâëÿåò ïðåòåíäåíòó, äîïóùåííîìó ê
êâàëèôèêàöèîííîìó ýêçàìåíó, çàêàçíûì ïî-

Â ðàìêàõ çàêîíà
Ïðàâîâûå àñïåêòû ïðîöåäóðû ëèöåíçèðîâàíèÿ
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé â âîïðîñàõ è îòâåòàõ

÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ óâåäîìëåíèåì î
âðó÷åíèè ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé ïîäïè-
ñüþ, óâåäîìëåíèå î äîïóñêå ê êâàëèôèêà-
öèîííîìó ýêçàìåíó (ñ óêàçàíèåì äàòû, âðå-
ìåíè è ìåñòà åãî ïðîâåäåíèÿ).

Óâåäîìëåíèå î äîïóñêå íàïðàâëÿåòñÿ
ïðåòåíäåíòó â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèåìà çàÿâëåíèÿ è íå ïîçäíåå, ÷åì
çà 5 ðàáî÷èõ äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ î÷å-
ðåäíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà.

Ïðåòåíäåíò äîëæåí ÿâèòüñÿ íà êâàëè-
ôèêàöèîííûé ýêçàìåí êî âðåìåíè, îïðå-
äåëåííîìó â óâåäîìëåíèè î äîïóñêå, èìåÿ
ïðè ñåáå ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Ïðåòåíäåíò, íå èìåþùèé ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðòà ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè èíîãî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî
ëè÷íîñòü, ëèáî îïîçäàâøèé ê íà÷àëó êâà-
ëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà, ñ÷èòàåòñÿ íå
ÿâèâøèìñÿ íà êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí.

— Êàê áóäåò ïðîõîäèòü ñàì êâàëè-
ôèêàöèîííûé ýêçàìåí äëÿ ðóêîâîäèòå-
ëåé óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé? Áóäóò ëè
âñå îíè â ðàâíûõ óñëîâèÿõ?

— Êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí ïðîâî-
äèòñÿ â ôîðìå êîìïüþòåðíîãî òåñòèðîâà-
íèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè êîìïüþòåðíîãî òåñòè-
ðîâàíèÿ êàæäûé ïðåòåíäåíò ïîëó÷àåò èí-
äèâèäóàëüíûé íàáîð òåñòîâ, ñôîðìèðîâàí-
íûé èç ïåðå÷íÿ âîïðîñîâ (âñåãî èõ 200)
àâòîìàòè÷åñêè â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðå-
ìåíè ïóòåì ïðîèçâîëüíîé âûáîðêè. Èíäè-
âèäóàëüíûé íàáîð òåñòîâ ñîñòîèò èç  100
âîïðîñîâ.

Îáùåå âðåìÿ äëÿ îòâåòîâ íà âñå âîï-
ðîñû èíäèâèäóàëüíîãî íàáîðà òåñòîâ ñî-
ñòàâëÿåò íå áîëåå 120 ìèíóò.

Ïðåòåíäåíò, ïîëó÷èâøèé çà îòâåòû íà
âñå âîïðîñû èíäèâèäóàëüíîãî íàáîðà òåñ-
òîâ íå ìåíåå 86 ïðîöåíòîâ ìàêñèìàëüíî
âîçìîæíîãî êîëè÷åñòâà áàëëîâ, ñ÷èòàåòñÿ
ñäàâøèì êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí.

— Êàêîé äîêóìåíò âûäàåòñÿ óñïåø-
íî ñäàâøèì êâàëèôèêàöèîííûé ýêçà-
ìåí?

— Êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò — ïîñ-
ëå îáðàùåíèÿ ñ çàÿâëåíèåì â æèëèùíóþ
èíñïåêöèþ. Ê çàÿâëåíèþ äîëæíî áûòü ïðè-
ëîæåíî óâåäîìëåíèå ëèöåíçèîííîé êîìèñ-
ñèè î ðåçóëüòàòàõ êâàëèôèêàöèîííîãî ýê-
çàìåíà, ïîäòâåðæäàþùåå óñïåøíóþ ñäà-
÷ó êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà.

Çàÿâëåíèå ðàññìàòðèâàåòñÿ æèëèùíîé
èíñïåêöèåé â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 5 ðà-
áî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ.

— Êîãäà ìîæíî áóäåò ñäàòü êâàëè-
ôèêàöèîííûé ýêçàìåí?

— Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ êâàëèôèêàöèîí-
íûõ ýêçàìåíîâ áóäåò óòâåðæäàåòñÿ ðåøå-
íèåì ëèöåíçèîííîé êîìèññèè è äîëæåí áûòü
îïóáëèêîâàí â îôèöèàëüíûõ ïå÷àòíûõ ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,  à òàêæå  ðàç-
ìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíà ãîñó-
äàðñòâåííîãî æèëèùíîãî íàäçîðà.

— Ïî êàêèì âîïðîñàì ñëåäóåò ãîòî-
âèòüñÿ ê ñäà÷å êâàëèôèêàöèîííîãî ýê-
çàìåíà? È ìîæíî ëè ñ íèìè  ãäå-òî îç-
íàêîìèòüñÿ çàðàíåå?

— Êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ ïî âîïðîñàì,  óòâåðæäåííûì
ïðèêàçîì  Ìèíñòðîÿ ÐÔ îò 28 îêòÿáðÿ 2014
N 659/ïð.

Òåêñò ïðèêàçà ðàçìåùåí â ðàçäåëå "ëè-
öåíçèðîâàíèå", íà ñàéòå èíñïåêöèè ïî àä-
ðåñó: gosgil42.ru.

— Êàêîâà  ñòîèìîñòü ëèöåíçèðîâà-
íèÿ?

— Çà âûäà÷ó ëèöåíçèè ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ óïëàòà ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â
ðàçìåðå 30 òûñÿ÷è ðóáëåé. Çà åå ïåðå-
îôîðìëåíèå — 5 òûñÿ÷  ðóáëåé. Ðàíåå ýòè
öèôðû óæå îçâó÷èâàëèñü: íè÷òî íå èçìå-
íèëîñü.

Ñäà÷à êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà —
áåñïëàòíà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ÷èñëî
ïåðåñäà÷ — íå îãðàíè÷åíî.

— Êàê â çàêîíîäàòåëüíûõ àêòàõ ïðî-
ïèñàí  ïîðÿäîê îòçûâà ëèöåíçèè?

— Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå êàëåíäàð-
íîãî ãîäà ëèöåíçèàòó è (èëè) äîëæíîñòíî-
ìó ëèöó ëèöåíçèàòà ñóäîì äâà è áîëåå ðàçà
áûëî íàçíà÷åíî àäìèíèñòðàòèâíîå íàêà-
çàíèå çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå
èñïîëíåíèå ïðåäïèñàíèÿ, âûäàííîãî Ãîñ-
æèëèíñïåêöèåé â îòíîøåíèè ìíîãîêâàð-
òèðíîãî äîìà èëè ãðóïïû ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, äåÿòåëüíîñòü ïî óïðàâëåíèþ êîòî-
ðûìè îñóùåñòâëÿåò ëèöåíçèàò, ñâåäåíèÿ
î òàêèõ äîìàõ ïî ðåøåíèþ æèëèùíîé èíñ-
ïåêöèè èñêëþ÷àþòñÿ èç ðååñòðà ëèöåíçèé
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îòîçâàòü ëèöåíçèþ ó  óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè  ìîæíî áóäåò â ñóäåáíîì ïîðÿä-
êå â òîì ñëó÷àå, åñëè áóäóò âûÿâëåíû íà-
ðóøåíèÿ (äâà è áîëåå çà ãîä) â îáñëóæèâà-
íèè áîëåå ÷åì 15% çàêðåïëåííûõ çà íåé
äîìîâ.

— ×òî ìîæåò ñòàòü îñíîâàíèåì äëÿ
îòêàçà â âûäà÷å ëèöåíçèè?

— Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî âñïîìíèòü, êà-
êèì òðåáîâàíèÿì äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü
ïðåòåíäåíò íà ëèöåíçèþ.

Ðóêîâîäèòåëè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
äîëæíû óñïåøíî ñäàòü êâàëèôèêàöèîííûé
ýêçàìåí (îòâåòèòü íà âîïðîñû òåñòîâ). Êðî-
ìå òîãî, îíè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü åùå
öåëîìó ðÿäó ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé.

Ýòî  îáÿçàòåëüíîå îòñóòñòâèå ó äîëæ-
íîñòíîãî ëèöà — ñîèñêàòåëÿ ëèöåíçèè —
íåñíÿòîé èëè íåïîãàøåííîé ñóäèìîñòè çà
ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìèêè, çà ïðå-
ñòóïëåíèÿ ñðåäíåé òÿæåñòè, òÿæêèå è îñî-
áî òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ.

Ýòî, êðîìå òîãî, ñîáëþäåíèå ëèöåíçè-
àòîì òðåáîâàíèé ê ðàñêðûòèþ èíôîðìà-
öèè î äåÿòåëüíîñòè óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèè, ÷òî ïðåäóñìîòðåíî Ñòàíäàðòîì ðàñ-
êðûòèÿ èíôîðìàöèè, êîòîðûé óòâåðæäåí Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ N 731).
Âîò îñíîâíûå îáÿçàòåëüíûå óñëîâèÿ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè ñ ïåðå÷íåì âñåõ äî-
ìîâ, çà êîòîðûå óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðàâî-
âàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

À òåïåðü îòâåò íà âîïðîñ. Îñíîâàíèåì
äëÿ îòêàçà ñîèñêàòåëþ ëèöåíçèè â ïðåäî-
ñòàâëåíèè ëèöåíçèè ÿâëÿþòñÿ:

1)  óñòàíîâëåííîå â õîäå ïðîâåðêè çà-
ÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ëèöåíçèè è ïðè-
ëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ íåñîîòâåò-
ñòâèå ñîèñêàòåëÿ ëèöåíçèè ëèöåíçèîííûì
òðåáîâàíèÿì;

2) íàëè÷èå â ïðåäñòàâëåííûõ ñîèñêà-
òåëåì ëèöåíçèè çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëå-
íèè ëèöåíçèè è (èëè) ïðèëàãàåìûõ ê íåìó
äîêóìåíòàõ íåäîñòîâåðíîé èëè èñêàæåí-
íîé èíôîðìàöèè.

— Êàêîâà ðîëü ñîáñòâåííèêîâ â ïðî-
öåññå ëèöåíçèðîâàíèÿ,  èëè âñå âîï-
ðîñû ðåøàþòñÿ ãîñîðãàíàìè?

— Ó ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíî-
ãîêâàðòèðíîì äîìå ïîÿâëÿþòñÿ äîïîëíè-
òåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ è âîçìîæíîñòü ðàñ-
ñòàòüñÿ ñ íåäîáðîñîâåñòíîé óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèåé, à òàêæå ñêîððåêòèðîâàòü ðå-
øåíèå îðãàíà æèëèùíîãî íàäçîðà.

Òàê, ñîáñòâåííèêè äîëæíû áûòü ïðî-
èíôîðìèðîâàíû îá îáðàùåíèè óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ëèöåíçèè.

Èíôîðìèðîâàíèå áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ íà ñàéòå Ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èí-
ñïåêöèè ïî àäðåñó: gosgil42.ru â ðàçäåëå
"ëèöåíçèðîâàíèå ÓÊ".

Â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ èí-
ôîðìèðîâàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ îíè âïðàâå
ïðèíÿòü íà îáùåì ñîáðàíèè ðåøåíèå î ðà-
ñòîðæåíèè äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ ñ ñîèñêà-
òåëåì ëèöåíçèè è (èëè) âûáîðå èíîãî ñïî-
ñîáà óïðàâëåíèÿ.

Â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé â òàêîì äîìå, Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ, äîëæíà
áûòü óâåäîìëåíà î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïó-
òåì íàïðàâëåíèÿ åé êîïèè ïðîòîêîëà îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé

çàêàçíûì ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ óâå-
äîìëåíèåì î âðó÷åíèè. Â ýòîì ñëó÷àå ñâå-
äåíèÿ î òàêîì äîìå íå âíîñÿòñÿ â ðååñòð
ëèöåíçèé ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå êàëåíäàðíî-
ãî ãîäà ëèöåíçèàòó è (èëè) äîëæíîñòíîìó
ëèöó ëèöåíçèàòà ñóäîì äâà è áîëåå ðàçà
áûëî íàçíà÷åíî àäìèíèñòðàòèâíîå íàêà-
çàíèå çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå
èñïîëíåíèå ïðåäïèñàíèÿ, âûäàííîãî Ãîñ-
æèëèíñïåêöèåé â îòíîøåíèè ìíîãîêâàð-
òèðíîãî äîìà, ñâåäåíèÿ î òàêîì  äîìå ïî
ðåøåíèþ æèëèùíîé èíñïåêöèè èñêëþ÷à-
þòñÿ èç ðååñòðà ëèöåíçèé.

— À åñëè ñîáñòâåííèêè íå ñîãëàñíû
ìåíÿòü óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ è ãî-
òîâû ïðîñòèòü åé êàêèå-òî íàðóøåíèÿ,
òî áóäåò ëè êàê-òî ó÷èòûâàòüñÿ èõ ìíå-
íèå?

— Ñîáñòâåííèêè â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿ-
öåâ ñî äíÿ íàäëåæàùåãî èíôîðìèðîâàíèÿ
î íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ñâå-
äåíèé î ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå èç ðååñò-
ðà ëèöåíçèé âïðàâå ïðèíÿòü íà îáùåì ñî-
áðàíèè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ðåøå-
íèå î ïðîäîëæåíèè îñóùåñòâëåíèÿ ëèöåí-
çèàòîì äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ èõ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì.

Â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå îðãàí ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèù-
íîãî íàäçîðà äîëæåí áûòü óâåäîìëåí î
ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïóòåì íàïðàâëåíèÿ åìó
êîïèè ïðîòîêîëà îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå çàêàçíûì ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ
óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè. Â ýòîì ñëó÷àå
ñâåäåíèÿ î òàêîì äîìå íå èñêëþ÷àþòñÿ èç
ðååñòðà ëèöåíçèé.

— Êàê çàêîíîì ðàñïðåäåëÿþòñÿ
ðîëè ìåæäó ãîñæèëèíñïåêöèåé è ëè-
öåíçèîííîé êîìèññèåé?

— Ðîëü îðãàíà æèëèùíîãî íàäçîðà â
âîïðîñàõ ëèöåíçèðîâàíèÿ  — îñíîâíàÿ,
ìîæíî ñêàçàòü âåäóùàÿ. Íî ðåøåíèå î
âûäà÷å ëèöåíçèè ïðèíèìàåò íåçàâèñèìàÿ
ëèöåíçèîííàÿ êîìèññèÿ. Âñå äîêóìåíòû,
íåîáõîäèìûå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà
âûäà÷è/íåâûäà÷è ëèöåíçèè ãîòîâÿòñÿ æè-
ëèùíîé èíñïåêöèåé. Îíà ãîòîâèò òàêæå çàê-
ëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïðî-
âåðêè íà  ñîîòâåòñòâèå ëèöåíçèîííûì òðå-
áîâàíèÿì.

Ê ÷èñëó ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé îò-
íåñåíû  òðåáîâàíèÿ ê ñîáëþäåíèþ ëèöåí-
çèàòîì ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùå-
ñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå. Ýòè  ïðàâè-
ëà óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà îò 13 àâãóñòà 2006 ãîäà N 491.

Ê îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèÿì îòíåñå-
íû òàêæå ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììó-
íàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâà-
òåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìàõ è æèëûõ äîìîâ. Îíè óòâåðæäåíû ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà îò 6 ìàÿ 2011
ãîäà N 354).  Åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ïðî-
âåðêè áóäóò âûÿâëåíû íåñîîòâåòñòâèÿ äàí-
íûì òðåáîâàíèÿì — ñîîòâåòñòâåííî áóäåò
äàíî îòðèöàòåëüíîå çàêëþ÷åíèå, êîòîðîå
áóäåò ãëàâíûì äîâîäîì äëÿ ëèöåíçèîííîé
êîìèññèè î ïðèíÿòèè îòðèöàòåëüíîãî ðå-
øåíèÿ î âûäà÷å ëèöåíçèè.

— ×òî áóäåò ñ óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèåé, åñëè îíà íå îáðàòèòñÿ  çà ëèöåí-
çèåé?

— Â ñëó÷àå, åñëè â ñðîê äî 1 àïðåëÿ
2015 ãîäà þðèäè÷åñêîå ëèöî èëè èíäèâè-
äóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, îñóùåñòâëÿ-
þùèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü
ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìà-
ìè íà 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà, íå îáðàòè-
ëèñü â æèëèùíóþ èíñïåêöèþ ñ çàÿâëåíè-
åì î ïðåäîñòàâëåíèè ëèöåíçèè íà îñóùå-
ñòâëåíèå äàííîé äåÿòåëüíîñòè, ëèáî òà-
êîìó þðèäè÷åñêîìó ëèöó èëè òàêîìó èí-
äèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ îòêàçà-
íî â åå âûäà÷å, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
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— Çà ÿíâàðü-îêòÿáðü â ïîæàðàõ ïîãèá-
ëè ïÿòü ÷åëîâåê, —  ðàññêàçûâàåò íà÷àëü-
íèê îòäåëà Ëþäìèëà Âÿ÷åñëàâîâíà ÑÀÌ-
ÑÎÍÎÂÀ. — Òàêîå æå êîëè÷åñòâî ñìåðòåé
ïðîèçîøëî è â ïðîøëîì ãîäó. Ê ñîæàëåíèþ,
áåç ãèáåëè ïîêà íå îáõîäèòñÿ, îäíàêî, åñëè
ïîñìîòðåòü ñòàòèñòèêó çà íåñêîëüêî ëåò, êî-
ëè÷åñòâî ïîãèáøèõ óìåíüøàåòñÿ. Â ýòîì
ãîäó óäàëîñü íå äîïóñòèòü òðàâì ïðè ïîæà-
ðàõ.

×àùå âñåãî âîçãîðàíèÿ ñëó÷àþòñÿ â ÷à-
ñòíîì ñåêòîðå. Îñíîâíûå ïðè÷èíû èõ âîç-
íèêíîâåíèÿ — ýòî íåèñïðàâíîñòè ïå÷íîãî
îòîïëåíèÿ è ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäêè. Â
íûíåøíåì ãîäó ìû ïðîäîëæàëè ïðîôèëàê-
òè÷åñêóþ ðàáîòó ñ íàñåëåíèåì. Õîðîøèå
ðåçóëüòàòû äàëè ïðîòèâîïîæàðíûå ðåéäû,
êîòîðûå ïðîõîäèëè ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñ-
òðàöèåé Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà, ÇÀÎ “Ýëåêòðîñåòü”.

Íàøà êîìèññèÿ ïîáûâàëà âî âñåõ ïîñåë-
êàõ, ìû çàõîäèëè â äîìà, âûÿâëÿëè íàðóøå-
íèÿ è ðàññêàçûâàëè æèòåëÿì, êàê èõ íóæíî
èñïðàâèòü. Ëþäè âíèìàòåëüíî ñëóøàëè,
çàäàâàëè âîïðîñû, âûïîëíÿëè íàøè ïðåä-
ïèñàíèÿ. Âñå ïîíèìàþò, ÷òî ýòî íåîáõîäè-
ìî: ëåã÷å ïîæàð ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ïîòîì
æèëüå âîññòàíàâëèâàòü. Â êîìèññèþ âõîäè-
ëè è ïðåäñåäàòåëè óëè÷íûõ êîìèòåòîâ, êî-
òîðûå õîðîøî çíàþò, êàêèå äîìà íåáëàãî-
ïîëó÷íûå, íà êîãî íóæíî îáðàòèòü  îñîáîå
âíèìàíèå.

Äóìàþ, â áóäóùåì ãîäó ýòà ðàáîòà ïðî-
äîëæèòñÿ. Íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü ðàñøè-
ðèòü íàøó êîìèññèþ: áûëî áû íåïëîõî,
åñëè áû âìåñòå ñ íàìè â ðåéäû õîäèëè ñî-
òðóäíèêè ïðàâîïîðÿäêà, óïðàâëåíèÿ ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, êîòîðûå ðàçúÿñ-
íÿëè áû  ëþäÿì èõ ïðàâà, ðàññêàçûâàëè î
âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü ëüãîòû, ìàòåðèàëü-
íóþ ïîìîùü, íà êîòîðóþ ìîæíî îòðåìîí-
òèðîâàòü ïå÷íîå îòîïëåíèå èëè çàìåíèòü
âåòõóþ ïðîâîäêó.

— Êàêèå  íàðóøåíèÿ âûÿâëÿþòñÿ â
õîäå ðåéäîâ ÷àùå âñåãî?

— Îáðàùàåì âíèìàíèå æèòåëåé íà òî,
÷òî íóæíî ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ïå÷è, äûìî-
õîäû — îòðåìîíòèðîâàòü, ïîøòóêàòóðèòü
èëè õîòÿ áû ïîáåëèòü. Ïåðåä îòîïèòåëüíûì
ñåçîíîì ñëåäóåò  îáÿçàòåëüíî ïî÷èñòèòü
äûìîõîäû, è ñåé÷àñ ýòî ñäåëàòü  ïîêà íå
ïîçäíî. Íåìàëîâàæíî, ÷òîáû íà òðóáå áûë
óñòàíîâëåí èñêðîãàñèòåëü. Åñëè èç òðóáû
âûñêî÷åò  èñêðà è óïàäåò íà êðîâëþ, ìîæåò
âîçíèêíóòü ïîæàð. Èñêðîãàñèòåëü ïîìîæåò
íå äîïóñòèòü âîçãîðàíèÿ.

Åùå: î÷èñòèòå îò õëàìà è ìóñîðà ÷åð-
äàê. Îáû÷íî òóäà ñêëàäûâàþò ñòàðûå âåùè,
ñóøàò òàì âåíèêè, áåëüå. Áûâàåò, äàæå õðà-
íÿò ñåíî, êîòîðîå ìîæåò ëåãêî âîñïëàìå-
íèòüñÿ. Òðóáà âî âðåìÿ òîïêè íàêàëèâàåò-
ñÿ, ïîñòåïåííî ìîæåò â íåêîòîðûõ ìåñòàõ
ïðîãîðàòü. Â òàêîì ñëó÷àå ÷åðäàê çàãîðèò-
ñÿ îò îäíîé èñêðû. Êîãäà ìû ðàçáèðàåìñÿ
â ïðè÷èíàõ ñëó÷èâøèõñÿ ïîæàðîâ, õîçÿåâà
ãîâîðÿò: çàãîðåëîñü ñ êðûøè, çíà÷èò, íàñ
ïîäîæãëè. Íåò, ýòî íåâîçìîæíî: êðûøà
îáû÷íî íà÷èíàåò ãîðåòü îò íåèñïðàâíîñ-
òåé ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ.

Òîæå ñàìîå êàñàåòñÿ áàííûõ ïå÷åé.
Îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü ïðèòîïî÷íûå
ëèñòû íà ïîëó. Íåëüçÿ îñòàâëÿòü ðÿäîì ñ
ïå÷üþ äðîâà, âåäðà ñ óãëåì, íå ïîëüçóé-
òåñü ãîðþ÷èìè ìàòåðèàëàìè äëÿ ðîçæèãà
ïå÷è, íàïðèìåð, áåíçèíîì, êåðîñèíîì. Íå
ïîäïóñêàéòå ê ïå÷è äåòåé. Ýòè ïðîñòûå
ïðàâèëà ïîìîãóò îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü
âàøåìó äîìó.

Âòîðàÿ ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè ïðè÷è-
íà âñåõ âîçãîðàíèé â ÷àñòíîì ñåêòîðå —
âåòõàÿ èëè ñàìîñòîÿòåëüíî âûïîëíåííàÿ
ïðîâîäêà. Íî ïîíåìíîãó ñèòóàöèÿ çäåñü
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Íå ýêîíîìüòå
íà áåçîïàñíîñòè!

Çà äåñÿòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà â íàøåì îêðóãå ïðîèçîø-
ëî 46 ïîæàðîâ, ÷òî íà øåñòü ñëó÷àåâ ìåíüøå, ÷åì çà ýòîò æå
ïåðèîä 2013-ãî. Ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà âîçãîðàíèé èíñïåêòî-
ðû îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà â Ìåæäóðå-
÷åíñêå ñâÿçûâàþò ñ áîëüøîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòîé: ñî-
âìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé îêðóãà â ÷àñòíîì ñåêòîðå ïîñòî-
ÿííî ïðîâîäÿòñÿ ïðîòèâîïîæàðíûå ðåéäû. Îäíàêî  ìåæäóðå-
÷åíöàì è áåç íàïîìèíàíèé ñïåöèàëèñòîâ  íå ñòîèò çàáûâàòü î
ïðàâèëàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, âåäü ÷àùå âñåãî âîçãîðà-
íèÿ âîçíèêàþò èç-çà  ÷åëîâå÷åñêîé áåñïå÷íîñòè.

íà÷èíàåò ìåíÿòüñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Ëþäè
ñòàëè íàâîäèòü ïîðÿäîê, èñïðàâëÿþò äîïó-
ùåííûå îøèáêè. Ñàìîå ãëàâíîå — ïðîâîäêà
íå äîëæíà èäòè ïî äåðåâó, ïðîâîäèòü åå äîë-
æíà ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ.

— Ïîæàðû ñëó÷àþòñÿ è â êîììóíàëüíîì
æèëüå: òàê, íåäàâíî ãîðåëà êðîâëÿ æèëîãî
äîìà N 50 ïî óëèöå Âîêçàëüíîé. Óæå óñòà-
íîâëåíà òî÷íàÿ ïðè÷èíà ïðîèçîøåäøåãî?

— Äà, ïðîèçîøëî çàìûêàíèå ýëåêòðîïðî-
âîäêè: íåçàäîëãî äî ýòîãî æèëüöû äîìà íà-
áëþäàëè ñêà÷êè â íàïðÿæåíèè. Ìû ãîðäèìñÿ
òåì, êàê îïåðàòèâíî è ïðîôåññèîíàëüíî ñðà-
áîòàëè ïîæàðíûå — ëîêàëèçîâàëè âîçãîðàíèå
ñ îäíîé è äðóãîé ñòîðîíû, ïîòóøèëè ñ ìèíè-
ìàëüíûì óùåðáîì. Â ðåçóëüòàòå ïîñòðàäàëè
îäíà èëè äâå êâàðòèðû, îäíàêî ìîãëî áûòü
ãîðàçäî õóæå. Áîëüøóþ ðîëü ñûãðàë è òîò ôàê-
òîð, ÷òî êðîâëÿ áûëà îáðàáîòàíà îãíåçàùèò-
íûì ñîñòàâîì. Äåðåâÿííûå êîíñòðóêöèè íå
ãîðåëè, à ïðîñòî òëåëè. Åñëè áû êðîâëÿ íå
áûëà  îáðàáîòàíà, ñåðüåçíîãî ïîæàðà  íå óäà-
ëîñü áû èçáåæàòü. Óùåðá áûë áû îãðîìíûé:
âûñîõøåå äåðåâî ñãîðåëî áû ìàõîì.

— À  ìíîãî  â íàøåì ãîðîäå êðîâåëü,
êîòîðûå îáðàáîòàíû òàêèì ñîñòàâîì?

— Áîëüøèíñòâî íå îáðàáîòàíû. Â îáÿçà-
òåëüíîì ïîðÿäêå îáðàáàòûâàþòñÿ òîëüêî íî-
âîñòðîéêè. Æèòåëÿì íóæíî çíàòü, ÷òî,  åñëè
êðîâëÿ ïîêðûòà îãíåçàùèòíûì  ñîñòàâîì, ñðîê
äåéñòâèÿ êîòîðîãî ãîä èëè äâà, ýòî óæå áîëü-
øîé ïëþñ. Äðåâåñèíà âïèòàåò åãî â ñåáÿ è
äàæå ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò íå áóäåò ñèëüíî
ãîðåòü.

— ×óòü áîëüøå ìåñÿöà îñòàåòñÿ äî Íî-
âîãî ãîäà. Ñåé÷àñ ðóêîâîäèòåëè ìàãàçè-
íîâ, ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèé çàäóìûâàþò-
ñÿ, êàê óêðàñèòü ïîìåùåíèÿ ê ïðàçäíèêó.
Êàêîâû ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü çäåñü?

— Äëÿ ïîæàðíîãî íàäçîðà ýòî ñàìûé íà-
ïðÿæåííûé ïåðèîä. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ìû
íà÷íåì ïðîâåðÿòü áóäóùèå ìåñòà ïðîâåäå-
íèÿ ïðàçäíèêîâ, âå÷åðîâ îòäûõà, óòðåííèêîâ.
Ýòî øêîëû è äåòñêèå ñàäû, êàôå è ðåñòîðà-
íû, òîðãîâûå öåíòðû.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â íàøåì ãîðîäå ýòà
ðàáîòà ÷åòêî íàëàæåíà. Ïðàçäíèêè îðãàíèçó-
þòñÿ íå ïåðâûé ãîä, âñå çíàþò î ïðàâèëàõ ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè, íàçíà÷àþòñÿ îòâåò-
ñòâåííûå ëèöà, êîòîðûå âåäóò êîíòðîëü. Âî
âðåìÿ óòðåííèêîâ è âå÷åðîâ îòäûõà íàøè èí-
ñïåêòîðû òîæå áóäóò äåæóðèòü, êîíòðîëèðî-
âàòü, ÷òîáû íå äîïóñòèòü íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ.

Ïðîáëåìû  âîçíèêàþò ïðè óêðàøåíèè ïî-
ìåùåíèé. Ñòàëêèâàåìñÿ ñ îäíèì è òåì æå èç
ãîäà â ãîä. Íàïðèìåð, ìû çàïðåùàåì âåøàòü
ãèðëÿíäû è ñâåòèëüíèêè íà îêíà, åñëè ðÿäîì
åñòü óêðàøåíèÿ èç áóìàãè, òêàíè, âàòû, ôîëü-
ãè. Åñëè óêðàøàåòå ïîìåùåíèå, òî äåëàéòå
ýòî ãðàìîòíî: ïðèãëàñèòå ýëåêòðèêà, ÷òîáû
ñïåöèàëèñò âñå ïîäêëþ÷èë, êàê ïîëîæåíî. Íå
íóæíî áðîñàòü ïðîâîäà óäëèíèòåëåé ÷åðåç
âåñü ìàãàçèí, ÷òîáû ëþäè çàïèíàëèñü. Íåëüçÿ
îñòàâëÿòü âêëþ÷åííûå ãèðëÿíäû áåç âíèìà-
íèÿ.

Î÷åíü ñåðüåçíûé ïîäõîä ê äåòñêèì ó÷-
ðåæäåíèÿì. Êîíå÷íî, õî÷åòñÿ, ÷òîáû ãèðëÿí-
äû ñèÿëè, ÷òîáû ÷óâñòâîâàëñÿ ïðàçäíèê, íî
íóæíî ïîìíèòü îá îòâåòñòâåííîñòè. Ìû ðàç-
ðåøàåì âêëþ÷àòü â äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãèð-
ëÿíäû íà äâà-òðè ÷àñà, íàõîäèì êîìïðîìèñ-
ñû.

— Âû ïðîâåðÿåòå òîðãîâûå òî÷êè, êî-
òîðûå áóäóò òîðãîâàòü ïèðîòåõíèêîé?

— Â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå! Âñå òîðãîâûå
òî÷êè, òîðãóþùèå â Ìåæäóðå÷åíñêå ôåéåð-
âåðêàìè è ñàëþòàìè, äàâíî èçâåñòíû, íîâûõ
ïîêà íåò. Ðóêîâîäèòåëè ýòèõ ìàãàçèíîâ —
î÷åíü îòâåòñòâåííûå ëþäè, ñàìè ïðèõîäÿò ê
íàì â îòäåë, ñîãëàñîâûâàþò ïðîäóêöèþ è óñ-
ëîâèÿ òîðãîâëè. Ìû òàêæå âûåçæàåì ïî èõ

ïðîñüáå íà ìåñòî, ÷òîáû óäîñòîâåðèòüñÿ,
÷òî âñå â ïîðÿäêå. Îñíîâíûå ïðàâèëà: íà
ïðîäóêöèþ äîëæíû áûòü ñåðòèôèêàòû, íà
âèòðèíàõ  âûñòàâëÿòüñÿ  òîëüêî ìóëÿæè, à
âñå áîìáî÷êè è ðàêåòû äîëæíû õðàíèòüñÿ â
ìåòàëëè÷åñêèõ ñåéôàõ. Çàïðåùåíà ïðîäà-
æà ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé äåòÿì äî 14
ëåò. Ëó÷øå âñåãî ïîêóïàòü  îòå÷åñòâåííûå
ôåéåðâåðêè, êèòàéñêèå, êàê ïðàâèëî, ñåáÿ
íå îïðàâäûâàþò è ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ   ïðè-
÷èíîé ïîæàðîâ.

Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî çàïóñêàòü ïè-
ðîòåõíèêó ìîæíî òîëüêî íà îòêðûòûõ ïëî-
ùàäêàõ, íè â êîåì ñëó÷àå íå â êâàðòèðå  è
íå â òåñíîì äâîðå ñ ìíîãîýòàæêàìè. Åñëè
çàæèãàåòå ñâå÷è, áåíãàëüñêèå îãíè äîìà, òî
îòîéäèòå ïîäàëüøå îò íîâîãîäíåé åëêè,
áàòàðåé îòîïëåíèÿ è ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé.

Ïðîøëîå ïðàçäíîâàíèå Íîâîãî ãîäà
îáîøëîñü áåç ýêñöåññîâ. Äëÿ ýòîãî ìû è
ðàáîòàåì: ïðîâîäèì ïðîâåðêè, âûñòóïàåì
â ãàçåòàõ è íà òåëåâèäåíèè, âåäåì áåñåäû
ñ æèòåëÿìè. È ñåé÷àñ íóæíî îòìåòèòü, ÷òî
ìåæäóðå÷åíöû ñòàëè áîëåå  îòâåòñòâåííî
îòíîñèòüñÿ ê  âûïîëíåíèþ ïðàâèë  ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè.

— À ñêîëüêî ñîñòàâëÿþò øòðàôû, êî-
òîðûå ìîãóò áûòü âçûñêàíû ñ íàðóøèòå-
ëåé òðåáîâàíèé  ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè?

— Ñ äîëæíîñòíîãî ëèöà ìîæíî âçûñêàòü
øòðàô îò 6000  ðóáëåé, ñ ãðàæäàí — îò 2000
ðóáëåé, ñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà — îò 150 òûñÿ÷
ðóáëåé. Âî âðåìÿ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíî-
ãî ðåæèìà øòðàôû óâåëè÷èâàþòñÿ. Ê êàæäî-
ìó ñëó÷àþ èíñïåêòîðû ïîäõîäÿò èíäèâèäó-
àëüíî. Ñàìîå ãëàâíîå â íàøåé ðàáîòå — íå
îøòðàôîâàòü ÷åëîâåêà, à ðàçúÿñíèòü, ÷òîáû
îí ïîíÿë, êàêîé îïàñíîñòè ïîäâåðãàåò ñåáÿ
è ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ ðÿäîì. Îáû÷íî õâàòà-
åò ïðîñòîé áåñåäû, ÷òîáû íàðóøèòåëü ýòî
îñîçíàë è  óñòðàíèë íåäî÷åòû. Â òàêîì ñëó-
÷àå  ìîæíî îáîéòèñü è áåç øòðàôà.

— ×àñòî ëè ãîðîæàíå îáðàùàþòñÿ ê
âàì â îòäåë ñ æàëîáàìè?

— Æàëóþòñÿ ìíîãî, íî õî÷ó íàïîìíèòü:
ïî çàêîíîäàòåëüñòâó, æàëîáû ìû äîëæíû
ðàññìàòðèâàòü òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê   òðå-
áîâàíèå  ïðîâåðèòü íàçâàííûé  ôàêò  âû-
ïèøåò ïðîêóðàòóðà.  Áåç ýòîãî ìû íå ìî-
æåì âûåõàòü íà îáúåêò è îðãàíèçîâàòü ïðî-
âåðêó.  Ïîëó÷àåòñÿ òàê: ÷åëîâåê ïðèõîäèò ñ
æàëîáîé â ïîæàðíûé íàäçîð — åñëè äåëî
âàæíîå, èíñïåêòîðû èäóò â ïðîêóðàòóðó, ãäå
íàì äàþò äîáðî íà ïðîâåðêó èëè ïèøóò îò-
êàç.  Ïîýòîìó ëþäÿì  ëó÷øå  îáðàùàòüñÿ
íàïðÿìóþ â ïðîêóðàòóðó.

Ìû òàêæå íå èìååì ïðàâà ïðèíèìàòü
æàëîáû ïî òåëåôîíó èëè àíîíèìíî. Æàëîá-
ùèê îáÿçàòåëüíî äîëæåí óêàçàòü ñâîè äàí-
íûå. Êàê ïðàâèëî, ýòîãî íå ïîíèìàþò ïî-
æèëûå ëþäè.  Íåêîòîðûå æàëóþòñÿ íà ñâî-
èõ ñîñåäåé, ÷òî îíè íåïðàâèëüíî óñòàíî-
âèëè äâåðè èëè ïåðåäâèíóëè çàáîðû.

Êñòàòè, ÷àñòî æàëóþòñÿ íà óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè, îðãàíèçàöèè, îáñëóæèâàþùèå
ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, êîòîðûå äîëæíû
ñëåäèòü çà ïîäúåçäàìè è óáèðàòü âñå ïðî-
âîäà â êàáåëüêàíàëû, çàêðûâàòü ïðîâîäêó
ùèòàìè. Ëþäè  âïðàâå ïîéòè â ïðîêóðàòó-
ðó, îäíàêî, êàê  ïîêàçûâàåò  ïðàêòèêà, óï-
ðàâëÿþùèå  êîìïàíèè  îáúÿñíÿþò  ñâîå áåç-
äåéñòâèå   òåì,  ÷òî âñå ðàáîòû ïî äîìó
äîëæíû îïðåäåëÿòü è îïëà÷èâàòü ñîáñòâåí-
íèêè êâàðòèð. Åñëè ó äîìà íåò ñðåäñòâ, òî
ãäå èõ âîçüìåò óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ? Ïî
çàêîíó, ìû ìîæåì âûïèñàòü øòðàô, íî ïðè-
íåñåò ëè ýòî íåîáõîäèìûé ðåçóëüòàò? Ïî-
ìíèòå: ýêîíîìèòü íà ñâîåé áåçîïàñíîñòè
íåëüçÿ.

Áåñåäîâàëà
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

äîìå, ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü
ïî óïðàâëåíèþ êîòîðûì îñóùåñòâëÿåò òà-
êîå ëèöî.

Â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé ñî äíÿ ïî-
ëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ îò îðãàíà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî æèëèùíîãî íàäçîðà î ïðåêðà-
ùåíèè äåéñòâèÿ ëèöåíçèè, î åå àííóëèðî-
âàíèè îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñî-
çûâàåò îáùåå ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå äëÿ
ðåøåíèÿ âîïðîñà î âûáîðå ñïîñîáà óïðàâ-
ëåíèÿ òàêèì äîìîì (÷àñòü 4 ñò. 200 ÆÊ
ÐÔ).

Â ñëó÷àå, åñëè ðåøåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå î âûáîðå ñïîñîáà óïðàâ-
ëåíèÿ òàêèì äîìîì íå ïðèíÿòî è (èëè) íå
ðåàëèçîâàíî,  ëèáî îáùåå ñîáðàíèå ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå, ïðîâåäåíèå êîòîðîãî îðãàí ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáÿçàí èíèöèèðîâàòü,
íå ïðîâåäåíî èëè íå èìåëî êâîðóìà, îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â òå÷åíèå òðåõ
äíåé ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ äàííîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ èëè ïî èñòå÷åíèè 15-äíåâíîãî
ñðîêà îáÿçàí îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè è ïðîâåñòè ýòîò êîíêóðñ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 4 ñòàòüè 161 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà
â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ îáúÿâëå-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ýòîãî êîíêóðñà. (÷àñòü 5
ñò. 200 ÆÊ ÐÔ).

Â  ñëó÷àå, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò-
êðûòûé êîíêóðñ ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, äî-
ïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà óïðàâëå-
íèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì áåç ïðîâåäå-
íèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà (÷àñòü 6 ñò. 200
ÆÊ ÐÔ).

— Êàêèå äîêóìåíòû íåîáõîäèìû äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè?

— 1. Çàÿâëåíèå  î ïðåäîñòàâëåíèè ëè-
öåíçèè,  â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå ñâåäåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè ñîèñêàòåëÿ
ëèöåíçèè ëèöåíçèîííûì òðåáîâàíèÿì:

- î ðåãèñòðàöèè ñîèñêàòåëÿ ëèöåíçèè
â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà,  èëè èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- îá îòñóòñòâèè ó äîëæíîñòíîãî ëèöà
ñîèñêàòåëÿ ëèöåíçèè (äîëæíîñòíîãî ëèöà
äðóãîãî õîçÿéñòâåííîãî îáùåñòâà, âûñòó-
ïàþùåãî â êà÷åñòâå åäèíîëè÷íîãî èñïîë-
íèòåëüíîãî îðãàíà ñîèñêàòåëÿ ëèöåíçèè),
íåñíÿòîé èëè íåïîãàøåííîé ñóäèìîñòè çà
ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìèêè, ïðåñòóï-
ëåíèÿ ñðåäíåé òÿæåñòè, òÿæêèå è îñîáî
òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ;

 - îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè î äîëæ-
íîñòíîì ëèöå,  ñîèñêàòåëå ëèöåíçèè,  â
ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿâøèõ ôóíêöèè
åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ëè-
öåíçèàòà, ëèöåíçèÿ êîòîðîãî àííóëèðîâà-
íà, à òàêæå ëèö, íà êîòîðûõ óñòàâîì èëè
èíûìè äîêóìåíòàìè ëèöåíçèàòà âîçëîæå-
íà îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå òðåáî-
âàíèé ê îáåñïå÷åíèþ íàäëåæàùåãî ñîäåð-
æàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå è â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèìå-
íåíî àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå â âèäå
äèñêâàëèôèêàöèè, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, ëèöåíçèÿ êîòîðûõ àííóëè-
ðîâàíà è (èëè) â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðè-
ìåíåíî àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå â
âèäå äèñêâàëèôèêàöèè;

- îá îòñóòñòâèè â ñâîäíîì ôåäåðàëü-
íîì ðååñòðå ëèöåíçèé èíôîðìàöèè îá àí-
íóëèðîâàíèè ëèöåíçèè, ðàíåå âûäàííîé ñî-
èñêàòåëþ ëèöåíçèè;

- î ñàéòàõ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò  è (èëè) îá
îôèöèàëüíûõ ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ ñîèñêàòåëü ëè-
öåíçèè ðàñêðûâàåò èíôîðìàöèþ î ñâîåé äå-
ÿòåëüíîñòè, —  â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ
ñîèñêàòåëåì ëèöåíçèè ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàð-
òèðíûìè äîìàìè íà äàòó îáðàùåíèÿ ñ çà-
ÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ëèöåíçèè.

Ê çàÿâëåíèþ î ïðåäîñòàâëåíèè ëèöåí-
çèè ñîèñêàòåëü ëèöåíçèè ïðèëàãàåò äîêó-
ìåíòû (êîïèè äîêóìåíòîâ),  êîïèþ êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà äîëæíîñòíîãî
ëèöà ñîèñêàòåëÿ ëèöåíçèè.

2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàñâèäåòåëüñòâîâàí-
íûå â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå.

3. Îïèñü ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ.
Ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ïî âîïðîñàì,

ñâÿçàííûì ñ ëèöåíçèðîâàíèåì ìîæíî
ïî òåëåôîíó â Êåìåðîâå 8(3842) 36-
49-25.

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Покоряя
вершинки

О ц е н и т ь  к у л ь т у р н о -
творческий потенциал подрас-
тающего поколения — одна 
из задач III Международного 
детского и юношеского фести-
валя, в рамках проекта «Сибирь 
зажигает звезды». Не первый 
раз в нем участвуют между-
реченцы, ученики школ N 19 и 
N 25, воспитанники  педагога,  
руководителя театральной 
студии  «Овация» Ларисы Дав-
летбаевны Богодуховой.

— Мы съездили на отбороч-
ный тур международного про-
екта «Сибирь зажигает звезды»,  
который состоялся 24 - 26 октя-
бря в Кемерове, коллективом 
из 15 человек, — рассказывает 
Лариса Давлетбаевна. — Гран-
при не взяли, но наши участники 
стали лауреатами и дипломан-
тами, завоевали дипломы  пер-
вой, второй и третьей степеней, 
в номинации «Художественное 
слово».  Это большая удача, 
учитывая, что “Сибирь зажи-
гает огни” — единственный на 
нашей территории фестиваль, 
который проводят московские 
организаторы, Фонд поддержки 
и развития детского творчества 
«Планета талантов», он привле-
кает колоссальное количество 
участников.  Соревнуются мо-
лодые исполнители и коллек-
тивы, которые уже работают 
в концертных организациях и 
театрах, на радио и телевиде-
нии, студенты музыкальных, 
театральных вузов,  учащиеся  
начальных, средних и средне-
специальных учебных заведений 
искусства и культуры, а также 
участники художественной са-
модеятельности. 

В жюри — академики, про-
фессора ведущих вузов Москвы 
и Санкт-Петербурга, заслужен-
ные работники и эксперты в 
области культуры. Это важно, 
поскольку в цели конкурса вхо-
дит квалифицированная экспер-
тиза достигнутых участниками 
результатов.  

Направлений  много, основ-
ные —  это вокал, инструмен-
тальная музыка, хореография,  
оригинальный и театральный 
жанры.

В номинации «Художествен-
ное слово» каждому участни-
ку отводится семь минут, за 
которые он должен прочесть 
два разноплановых произве-
дения. Это могут быть проза 
или поэзия, сказ, литературно-
музыкальная композиция.  

Подобрать репертуар не-
легко, тем более что в критерии 
оценки входят, с одной стороны, 
соответствие репертуара воз-
растным особенностям испол-
нителя, с другой — сложность 
произведения.  

Для меня, как педагога, 
важно  попадание в  индиви-
дуальность ребенка.  Каждому 
необходимо подобрать  такое 
произведение,  в котором ис-
полнителю интересны будут 
художественные образы, идеи, 
тогда  он сможет ярко, полно, 
выразительно представить их,  
органично проявить свой ар-
тистизм. 

В этом году, в честь гряду-
щего 70-летия Победы, немало 
выступлений было посвящено 
военной теме,  и у нас был ряд 

Таланты есть у каждого!
То, что каждому необходимо с детства научиться выступать перед зрителями  —  не 

просто аксиома, это уже требование Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС). Навыки публичных выступлений необходимы для раскрытия всех  талан-
тов — как в сфере культуры, искусства, так и в учебной, исследовательской работе — для 
тематических докладов, защиты рефератов, дипломов. 

 Для этого в школах организуется внеурочная деятельность, а на уровне регионов и 
страны проводится немало  конкурсов, фестивалей, смотров и форумов, где выступаю-
щих встречает не просто благожелательная публика — их  детально и въедливо оценивает 
компетентное жюри. 

(Многим взрослым даже представить себя страшно на месте ребенка, от которого требу-
ют  исполнительского и актерского мастерства, глубины и содержательности выступлений).

Тем  приятнее видеть весомые результаты работы педагогов и детей!

серьезных,  патриотических 
произведений.

Все наши участники  пока-
зали высокий исполнительский 
уровень, — подчеркивает Ла-
риса Давлетбаевна.  —  Полина 
Молодых очень хорошо читала 
перевод Мусы Джалиля, слож-
ное произведение. Отличились 
Артем Медведев, Ульяна Гарма-
шева,  Диана Дадонова, Луиза  
Иерх, Арина Рулева,  Анастасия 
Безруких, Ярослав Берсенев, 
Степан Бжитских.

Чем хороши такие фести-
вали? Участники собираются 
со всей страны и из ближнего 
зарубежья,  и все, действитель-
но,  познается в сравнении. 
Мы наблюдаем  совершенно 
разные сценические манеры 
выступления,  видим,  какими 
качествами нужно блеснуть, 
чтобы завоевать гран-при  пре-
стижного конкурса, финал кото-
рого   пройдет в Новосибирске 
в мае 2015 года. 

— Начало театрального сезона 
у нас тоже было удачным, — рада 
сообщить Л.Д. Богодухова. — В 
рамках театральной студии с 
второклассниками школы N 19 

мы съездили в Кемерово на 
конкурсный показ со спекта-
клем «Красная Шапочка»  Шарля 
Перро (в стихотворной интер-
претации Олеси Емельяновой).

Спектакли вывозить очень 
сложно, это ведь и декорации, 
костюмы, реквизит.  Но бла-
годаря родителям, которые 
оплатили дорогу и помогли  
собраться, мы с этой задачей 
справились. В актерском соста-
ве было шесть человек: Роман 
Башорин, Ульяна и Таисия Кра-
пивины, Катя Антипова, Алина 
Зинатулина, Руслан Ежеленко.

Жюри высказало немало 
теплых слов, отметив, что такие 
крохи так держат мизансцены, 
так точны интонационно, актер-
ски, так выдерживают весь за-
мысел режиссера, как не всякая 
взрослая труппа справляется. С 
декорациями, костюмами спек-
такль  получился яркий. В итоге 
заняли второе место.

Осенние
фантазии

Разные культурные  умения 
– держать себя на публике, 
говорить связно, красиво и гра-
мотно, читать стихи, проявлять 
наблюдательность и сообрази-
тельность, участвуя в веселых 

конкурсах, — собрались ученики 
первых классов школы N 19. 
Вообще-то, для них это был 
просто Праздник Осени, ведь 
эта пора года весьма приме-
чательна!

Как прекрасны стихи  об 
осени Тютчева, Фета и Пушки-
на, первоклашки открывают для 
себя впервые. Но хрустальной 
классики пока —  чуть-чуть, а го-
раздо больше веселой кутерь-
мы  с появлением в зале Деда 
Урожая и Бабушки Запасихи! 
Дети наперебой разгадывали 
их загадки — правильные ответы 
появлялись прямо из лукошек 
и коробов, в виде созревших 
овощей и фруктов.  Ребятишки 
наперегонки собирали рас-
сыпанную  в актовом зале 
картошку, целыми командами 
носились в эстафете с яблоками 
— попробуй-ка удержи  румяный 
плод на теннисной ракетке! 

Предварительно в школе 

прошли  конкурс чтецов и  кон-
курс на лучшую поделку из при-
родных материалов «Осенние 
фантазии», так что практически 
все  на празднике получили 
красочные грамоты за участие, 
многие — дипломы за призовые  
места, а  еще небольшие по-
дарки  и сладкие булочки. 

На осенние каникулы отпра-
вились в отличном настроении.

Дед Урожай, папа Оли Пе-
тренко, на сцену вышел чуть ли 
не впервые в жизни.

— Трудно было уговорить 
вас поучаствовать в представ-
лении?

— Педагог предложил — я 
откликнулся, поскольку рабо-
чий график позволяет.  Роль 
выучил, образ такой, с «на-
родной» ушанкой, создал.  По-
репетировал.  Это же для наших 
ребятишек, чтобы  им весело 
было, интересно. У нас и мама 
активно участвует, если нужна 
помощь родителей —  с ролями, 
костюмами.

Сегодня дети — отчасти ин-
дивидуалисты, немного замкну-
ты: не играют во дворах в такие 
коллективные игры, как это 
было раньше. Поэтому мы ста-
раемся, чтобы дочь была более 
смелой, открытой, уверенной в 
себе. И сами пример подаем, и 
педагогам тут спасибо можем 
сказать — развивают у детей 
таланты.

Бабушка Запасиха, как толь-
ко вышла из образа, оказалась 
совершенно молодой и смешли-
вой  Ксенией Вихоревой:

— Искали на эту роль, маму, 
у которой  смена не с утра — вот 
меня и нашли. 

Самое трудное было — не 
прыснуть со смеху, когда вот 
так ходишь (по-старушечьи 
шаркает ножкой) и так говоришь 
(сказочно-скрипучим голоском). 

У детей наступают первые в 
их жизни школьные каникулы,  
осенние, как же не отметить это 
праздником? 

Заместитель директора  
школы по воспитательной ра-
боте в начальных классах Та-
тьяна Сергеевна Мельник тоже 
довольна: 

— Все же, федеральные 
государственные образователь-
ные стандарты нам помогают. 
Если прежде мы могли только 
в учебное время заниматься с 
детьми эстетическим, физиче-
ским, интеллектуальным раз-
витием, то теперь действует 
еще одно образовательное 
пространство — внеурочная 
деятельность. 

Это обязательно для всех:  
целый набор направлений вклю-
чен в образовательную про-
грамму, в расписание. Включе-
ны спортивно-оздоровительная 
программа «Здоровейка», об-
щекультурное, общеинтеллек-
туальное направления — про-
грамма «Юный исследователь», 
«Клуб Почемучек», который 
проводится для детей в библио-
теке, изобразительное искус-
ство, Уроки театра, программы 
«Воспитание сказкой», «Юный 
горожанин», есть уроки хоро-
вого пения, есть шахматы... 
В комплексе получается все-
стороннее развитие  каждого 
ребенка.  Мы не ведем отбор, 
кому чем заниматься, каждый 
пробует свои силы! 

Сегодня у нас было меро-
приятие итоговое за первую 
четверть в плане культуры, а до 
Нового года  подведем итог ис-
следовательской деятельности. 

Самое главное заключается  
в том, что в спортивных ли со-
стязаниях, в исследовательских 
или творческих проектах  дети 
начинают  работать вместе,  
командами,  учатся слышать, 
понимать друг друга. 

Еще в сентябре, на первых 
занятиях, выявляются ребятиш-
ки, у которых чувствуется та или 
иная подготовка, опыт,  мы ста-
раемся остальных подтягивать к 
их уровню. 

Каждый ребенок достигает 
своих успехов, в чем-то больше,  
где-то меньше, постепенно вы-
являются его склонности.  

Начинаем собирать портфо-
лио, с которым ученик перейдет 
из начальной школы в среднее 
звено, в пятый класс. В порт-
фолио будут не только отметки, 
грамоты, но будут отражены и ре-
зультаты внеурочной деятельно-
сти: чему ребенок научился,  чем 
любит заниматься, какие цели 
ставит,  элементы рефлексии. По-
лучится динамика развития за пе-
риод с 1-го по 4-й классы.  Новый 
классный руководитель сможет 
полистать портфолио и познако-
миться с ребенком, узнать, в чем 
тот принимал участие, какие у 
него увлечения. 

Большое спасибо родите-
лям, которые заинтересованы 
в развитии своих детей, пони-
мают и поддерживают усилия 
школы.

Кстати, о школе: МБОУ СОШ 
N 19 вошла во Всероссийский 
реестр «Книга почета». По-
здравляем! Руководит школой  
«с экономическим уклоном», 
или, как сейчас правильно на-
зывать, «с углубленным изуче-
нием отдельных предметов», 
Светлана Борисовна Погадаева. 
Директор приглашает на сле-
дующее итоговое мероприятие, 
по исследовательской работе 
школьников. И хотя официаль-
но это «одна из форм контро-
ля деятельности педагогов и 
уровня подготовки и развития 
обучающихся», будет интересно 
и празднично!

Софья ЖуравЛева.
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Если дело происходит летом, и бе-
ременная правильно и разнообразно 
питается, употребляет много фруктов 
и овощей, то дополнительный комплекс 
витаминов ей, скорее всего, не нужен. 
Возможно, понадобится отдельно про-
пить какие-то витамины, но это должен 
определить врач. Если же и до беремен-
ности у нее были все признаки авита-
миноза, а дело происходит зимой, то 
без поливитаминов не обойтись. Ну и, 
пожалуй, самый важный тезис, который 
стоит запомнить женщинам: лучше все-
го получать витамины из пищи. Конечно, 
в продуктах полезных веществ намно-
го меньше, чем в таблетках. Однако  
усваивается большинство натуральных 
витаминов в разы лучше, а значит, и 
суточную норму набрать ими легче.

Всем беременным терапевт жен-
ской консультации назначает фолиевую 
кислоту до 12 недель беременности, 
йодомарин — при отсутствии противо-
показаний.

Фолиевая кислота, или, по-иному, 
витамин В9,  способствует бурному 
делению клеток, что положительно ска-
зывается на развитии плодного яйца на 
ранних стадиях. Кроме того, она способ-
ствует верной передаче генетической 
информации;  как и витамин Е, участвует 
в формировании плаценты, «страхует» от 
выкидыша и замершей беременности.

Не последнюю роль фолиевая кис-
лота играет в синтезе гемоглобина,  
при ее недостатке может развиться 
анемия. Подобное состояние пагубно 
сказывается на ребенке, ведь именно 
гемоглобин переносит по телу и матери, 
и плода кислород.

Это что касается в основном орга-
низма матери. Но и в развитии плода 
витамин В9 принимает самое активное 
участие. В частности, очень важно по-
лучать его в первые четыре  недели 
беременности. Именно в это время за-
кладывается нервная трубка, а из нее 
затем развивается головной мозг. Если 
же фолиевой кислоты будет недоста-
точно, то могут возникнуть различные 
пороки развития головного мозга.

Витамин В9 содержится в печени 
животных, шпинате, спарже, чечевице, 
брюссельской капусте, бобах и в муке 
грубого помола. Однако из пищи он 
усваивается очень плохо, не более 50%. 
Именно поэтому его прописывают почти 
всем беременным. Но не стоит начинать 
принимать фолиевую кислоту самостоя-
тельно. Помните, что дозировку должен 
назначать врач.

Так же важен для беременных йод. 
Проблемы, возникающие у плода во 
внутриутробном периоде из-за недо-
статка йода в питании матери, потом 

Проведение Всемирного дня борьбы 
с диабетом было инициировано в 1991 
году Международной диабетической 
федерацией и Всемирной организацией 
здравоохранения в ответ на растущую 
озабоченность по поводу эскалации 
угрозы здоровью огромного числа лю-
дей, которую представляет диабет в на-
стоящее время. С 2007 года Всемирный 
день борьбы с диабетом отмечается под 
эгидой ООН.

Нынешний год ознаменовался на-
чалом проведения первой пятилетней 
кампании, которая направлена на расту-
щую потребность в информированности 
населения о проблемах диабета и с про-
ведением профилактических программ 
по его предупреждению.

Люди с этой болезнью должны вы-
полнять 95% всех лечебных мероприятий 
самостоятельно, поэтому первостепен-
ное значение имеют высококачествен-
ное образование в вопросах диабета, 
которое необходимо адаптировать к их 
потребностям и осуществляться квали-
фицированными специалистами. Кроме 
того, согласно оценкам Всемирной диа-
бетической федерации, более 344 млн. 
человек во всем мире подвергаются 
риску заболевания диабетом второго 
типа. Случаи заболевания диабетом 
этого  типа можно во многих случаях 
предотвратить, информируя и обучая 
людей с повышенным риском его воз-
никновения — людей с излишней массой 
тела и привычной гиподинамией.

Каждый человек должен знать риски 
возникновения диабета и его первые 
проявления, уметь реагировать на воз-
никновение первых проявлений диабета, 
знать,  к кому обратиться и как управлять 
диабетом,  как взять его под контроль. 
И главными в борьбе с  этой болезнью 
становятся правильное питание и образ 
жизни.

О  том, что взять себе за правило, 
если вам поставили диагноз «сахарный 
диабет»,  рассказывает эндокринолог  
МБУЗ «Центральная городская больни-
ца» Наталья Юрьевна Тунекова.

— Сахарный диабет — это состояние 
продолжительного повышения уровня 
сахара в крови, которое может быть 
вызвано рядом внешних и внутренних 
факторов. Само заболевание обусловле-
но абсолютным (полным) и релятивным 
(относительным) недостатком инсулина, 
который приводит к нарушению углевод-
ного (сахарного), жирового и белкового 
обмена.

Витамины
для беременных

При беременности потребность организма женщины в витаминах и микроэле-
ментах значительно возрастает. Учитывая, что мы живем в Сибири и испытываем  
недостаток многих микроэлементов, прием витаминов становится необходимым. 
Но следует учесть, что подбирать препараты должен участковый врач-акушер-
гинеколог индивидуально, исходя из течения беременности женщины. Назначение 
всех медикаментов во время беременности  проводится строго по назначениям, 
учитывая, что любой препарат может оказывать не только пользу, но и вред. А 
в этом случае речь идет  о здоровье не только мамы, но и плода.  

никак не  корректируются. Сколько ни 
давай ребенку йода потом, головной 
мозг не сформируется заново, и  ин-
теллектуальные способности будут по-
теряны безвозвратно.

 Вместе с тем превышение суточной 
нормы витаминов и слишком долгий их 
прием может вызвать нежелательное при-
выкание и гипервитаминоз, характери-
зующийся побочными реакциями: кожной 
аллергией, зудом, слабостью, тошнотой.

Таким образом, в первом триместре 
от употребления поливитаминов для бе-
ременных врач, скорее всего, порекомен-
дует отказаться, оставив только фолиевую 
кислоту и йод. В этот период источником 
витаминов и минеральных веществ пусть 
станет сбалансированное питание, в за-
висимости от  сезона:  свежие овощи и 
фрукты, хлеб и молочные продукты, каши 
из цельнозерновых круп, сухофрукты, 
орехи, фруктовые и овощные соки. Не 
желательно увлекаться соленьями, ма-
ринадами, копченостями, жареным. Пищу 
лучше готовить на пару, запекать или 
тушить в небольшом количестве воды.

С начала второго триместра, когда 
плод уже большой и ему требуется боль-
ше питательных веществ, наблюдающий 
беременность врач,  возможно, пореко-
мендует начать принимать поливитамины 
и аминокислоты для беременных (при 
отсутствии таких противопоказаний, как 
анемия, непереносимость препарата и 
др.). Вопрос о назначении поливитаминов  
решает терапевт женской консультации.

В третьем триместре будущим ма-
мам врач, учитывая особенности орга-
низма беременной и протекание самой 
беременности, принимая во внимание 
сезон и результаты анализов, назна-
чает препараты кальция и железа. Но 
следует, например,  помнить, что одно-
временно принимать препараты железа, 
кальция и магния нельзя, так как они в 
такой комбинации плохо усваиваются.

В любом случае, выбирая поливита-
мины для беременных, нужно учитывать, 
что самостоятельно назначать себе и 
принимать какие-либо препараты, в 
том числе и витаминные, категорически 
нельзя, так как это может привести к 
проблемам с беременностью и разви-
тием ребенка.

В женской консультации города 
беременным бесплатно выдают поливи-
тамины - мультитабс, но, согласно при-
казу Министерства здравоохранения от 
01.11.2012 года — только по назначению 
врача-терапевта женской консультации, 
при наличии показаний.

Нина ЗАЛЕСОВА, 
заместитель главного врача МБУЗ 

ЦГБ по амбулаторно-поликлинической 
службе.

Диабет —
не приговор

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом ежегодно отмечается 14 
ноября — в этот день родился Фредерик Бантинг, который вместе с Чарльзом 
Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина, лекарства, 
спасающего жизнь людям, больным диабетом.

Всемирный день борьбы с диабетом затрагивает интересы миллионов 
людей во всем мире и предполагает проведение различных мероприятий 
в области пропаганды проблем диабета и максимально полного информи-
рования о нем.

Нормальный уровень сахара натощак  
3,3 - 5,5 ммоль/л,  а через два  часа после 
приема пищи — не выше 7,8 ммоль/л.

Больному сахарным диабетом нужно 
стремиться иметь максимально близкие 
показатели сахаров к норме.

ЧТО дЛя эТОГО дЕЛАТь?
В первую очередь, осознать свою бо-

лезнь и стать активным участником в ле-
чебном   процессе. Больше узнавать про 
свою болезнь через средства массовой 
информации и обучаясь в «Школах диа-
бета». Обязательно приобрести средства 
самоконтроля (глюкометры).

Соблюдение диеты —  это основной 
метод коррекции сахаров. Необходимо 
исключить из своего рациона: сахар, кон-
феты, торты,  мед, варенье, сладкие на-
питки, алкоголь, выпечку из дрожжевого 
и слоеного теста. При избыточном весе 
старайтесь избегать высококалорийных 
продуктов: жирных сортов мяса, копче-
ностей, мясных и рыбных консервов с 
маслом. Исключите такой способ при-
готовления блюд, как жарение.

Помните о том, что физические на-
грузки снижают уровень сахара в крови 
и вес. Регулярная физическая активность 
умеренной интенсивности (ходьба, плава-
ние, езда на велосипеде длительностью 
не менее 30 минут в день)  облегчит 
течение болезни.

С того дня, как вам поставили диа-
гноз «сахарный диабет», ваш основной 
принцип лечения – это регулярный само-
контроль  сахара в крови, прием сахарос-
нижающих препаратов, назначенных вра-
чом, и регулярное посещение терапевта 
или эндокринолога  раз в три месяца.

Откажитесь от вредных привычек. Ал-
коголь может привести к тяжелым кома-
тозным состояниям, инсульту, инфаркту 
у больных сахарным диабетом. Курение 
вызывает спазм периферических сосудов 
и ведет к усугублению сосудистых ослож-
нений. Контролируйте свои эмоции, не 
раздражайтесь, не конфликтуйте с окру-
жающими, доброжелательнее относитесь 
к людям. Не смотрите передачи, вызы-
вающие у вас бурные эмоции. Наоборот, 
старайтесь общаться с людьми, которые 
вас любят, ищите больше положительных 
эмоций.

Если вы будете соблюдать эти про-
стые правила поведения, с вами не 
случится беда, ведь сегодня сахарный 
диабет — не приговор и даже не болезнь, 
а всего лишь образ  вашей жизни. 

Подготовила Людмила ХУдик.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано Сибирским 
межрегиональным территориальным 

управлением 
МПТР России (г. Новосибирск). 

Свидетельство о регистрации ПИ 12-1632 от 13.04.2011 г.

Гëàвíыé ðåäàкòоð — Б. А. ÊÎрÎлев.

Шåф-ðåäàкòоð — Нàòàëüÿ ШМÈдт.

Òåëåôîíû:
Ïрèåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
оòäåë ïоäïèñêè è äоñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-рåäàêòор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòор оòäåëà ñоöèàëüно-бûòоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëòåрèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêоноìèêè è ïроìûøëåнноñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôоòоêоррåñïонäåнò — 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.
Зà коððåкòоðà — Людмила Кононенко.

«КîНТàКТ» выõодит два раза в неделю.
тèðàж: вторник - 4390, ÷етверг - 6220 ýкз. îбúем 2 п. л. 
Âремÿ подписаниÿ номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободнаÿ.

Адреñ редАÊöÈÈ È ÈЗдАтеля: 652881, Êåìåðовñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàвòов, 9.
ÈНдеÊñÛ ÈЗдАНÈя: 51928; 
60386 (“Êоíòàкò”+ “Êоíòàкò.Îфèöèàëüíо”).

Гàçåòà оòïå÷àòàíà в ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
г. Новокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Гàçåòà ñвåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.
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ÓвАжАеМÛе  МеждÓречеНöÛ!
ежåäíåвíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè вы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ воïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì

к ðуковоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, 
к ðуковоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé.

 ñïðàвкè ïо òåëåфоíу  2-75-04.
По òåëåфоíу 19-650 (кðугëоñуòо÷íо) вы ìожåòå уçíàòü гðàфèк ïðèåìà ïо ëè÷íыì воïðоñàì  гëàвы 

гоðоäñкого окðугà   è åго çàìåñòèòåëåé, à òàкжå гðàфèк ïðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè.
рàáоòàåò  òåëåфоí äовåðèÿ ïо воïðоñàì,  ñвÿçàííыì ñ ïðоÿвëåíèåì  коððуïöèè. т. 4-84-04.

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

18 íоÿáðÿ, 
вòоðíèк

Мàðòыíов Êоíñòàíòèí ñåðгååвè÷,   на÷альник МКУ “Управ-
ление капитального строительства”, òåë.  4-04-33.

Бухìàí евгåíèé ñåðгååвè÷, заместитель  губернатора  Кеме-
ровской области (по строительству), òåë.  36-82-40.

19 íоÿáðÿ,
 ñðåäà

Гуñàковà тàòüÿíà ñåìåíовíà, на÷альник Междуре÷енского 
отдела управлениÿ Росреестра по Кемеровской области, 
òåë.  2-56-65.
чåíöовà ñвåòëàíà Нèкоëàåвíà,  на÷альник управлениÿ 
социальной защиты населениÿ администрации Между-
ре÷енского городского округа, òåë.  4-30-30.

Êðугëÿковà Нàòàëüÿ Гåоðгèåвíà,  на÷альник департамента 
социальной защиты населениÿ Кемеровской области, òåë.  
75-85-85.

20 íоÿáðÿ,
÷åòвåðг

Êëàññåí тàòüÿíà вàëåíòèíовíà,  заместитель главы 
Междуре÷енского городского округа по ýкономике и фи-
нансам, òåë.  2-83-43.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðовíà, на÷альник отдела по 
защите прав потребителей администрации Междуре÷ен-
ского городского округа, òåë. 4-21-63.

тðåòüÿков Îëåг Боðèñовè÷,  на÷альник департамента сельского 
õозÿйства  и перерабатывающей промышленности  Кемеров-
ской области, òåë.  36-33-78.
Зàуэðвàéí лàðèñà тåоäоðовíà, на÷альник департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области, òåë.  
36-33-42.

21 íоÿáðÿ,
ïÿòíèöà

Пàðàäíåв Аíäðåé Îëåговè÷, председатель МКУ “Между-
ре÷енский  комитет по оõране окружающей среды и при-
родопользованию”, òåë.  2-22-09.

выñоöкèé ñåðгåé вàñèëüåвè÷, на÷альник департамента при-
родныõ ресурсов и ýкологии Кемеровской области, òåë.  58-
55-56.

в 2014-2015 у÷åáíоì гоäу èòоговоå ñо÷èíåíèå 
(èçëожåíèå)  áуäåò ïðовоäèòüñÿ 3 äåкàáðÿ 2014 
гоäà, 4 фåвðàëÿ 2015 гоäà è 6 ìàÿ 2015 гоäà.

Итоговое со÷инение (изложение) как усло-
вие допуска к государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам 
среднего общего образованиÿ проводитсÿ длÿ 
обу÷ающиõсÿ по образовательным программам 
среднего общего образованиÿ, в том ÷исле длÿ 
иностранныõ граждан, лиц без гражданства, со-
оте÷ественников за рубежом, беженцев и вынуж-
денныõ переселенцев, полу÷авшиõ образование 
в о÷ной, о÷но-зао÷ной или зао÷ной формаõ.

îбу÷ающиесÿ в форме семейного образова-
ниÿ или самообразованиÿ, а также обу÷ающиесÿ 
по программе среднего общего образованиÿ в 
специальныõ воспитательныõ у÷реждениÿõ за-
крытого типа и в у÷реждениÿõ, исполнÿющиõ 
наказание в виде лишениÿ свободы, имеют право 
у÷аствовать в итоговом со÷инении (изложении). 

Студенты колледжей и теõникумов, полу÷аю-
щие среднее общее образование в образова-
тельныõ организациÿõ среднего профессиональ-
ного образованиÿ, также имеют право на у÷астие 
в итоговом со÷инении (изложении).

Итоговое со÷инение, по желанию, может 
проводитьсÿ длÿ выпускников прошлыõ лет — 
лиц, полу÷ившиõ среднее общее образование в 
предыдущие годы и имеющиõ документ об об-
разовании, и длÿ граждан, полу÷ившиõ среднее 
общее образование в иностранныõ образова-
тельныõ организациÿõ. 

Изложение имеют право писать обу÷ающиесÿ 
с ограни÷енными возможностÿми здоровьÿ или 
дети-инвалиды и инвалиды, а также обу÷ающие-

Об  итоговом сочинении (изложении)
в 2014-2015 учебном году

образование

сÿ по программе среднего общего образованиÿ 
в специальныõ воспитательныõ у÷реждениÿõ 
закрытого типа и в у÷реждениÿõ, исполнÿющиõ 
наказание в виде лишениÿ свободы. 

Лица, обу÷ающиесÿ по состоÿнию здоровьÿ 
на дому, в образовательныõ организациÿõ, в том 
÷исле санаторно-курортныõ, в которыõ проводÿт-
сÿ необõодимые ле÷ебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприÿтиÿ длÿ  людей, нуж-
дающиõсÿ в длительном ле÷ении, также вправе 
писать изложение.

Заÿвлениÿ на у÷астие в итоговом со÷инении 
(изложении) обу÷ающиесÿ подают в свою обра-
зовательную организацию ли÷но на основании 
документа, удостоверÿющего ли÷ность, или иõ 
родители (законные представители) на основа-
нии документа, удостоверÿющего иõ ли÷ность, 
или уполномо÷енные лица  на основании доку-
мента, удостоверÿющего иõ ли÷ность, и оформ-
ленной в установленном порÿдке доверенности.

Длÿ у÷астиÿ в итоговом со÷инении (изложе-
нии) обу÷ающемусÿ, выпускнику прошлыõ лет 
необõодимо ïоäàòü çàÿвëåíèå íå ïоçäíåå  ÷åì 
çà 2 íåäåëè äо íà÷àëà ïðовåäåíèÿ  èòогового ñо-
÷èíåíèÿ (èçëожåíèÿ) в муниципальное казенное 
у÷реждение «Управление образованием Между-
ре÷енского городского округа» (проспект 50 лет 
Комсомола, 36а, кабинет  N 15, тел. 2-89-46). 
Âыпускники прошлыõ лет при пода÷е заÿвлениÿ 
предúÿвлÿют оригиналы документов об обра-
зовании (при необõодимости, с переводом с 
иностранного ÿзыка, заверенным нотариально).

Âсе у÷астники итогового со÷инениÿ (изло-
жениÿ) при пода÷е заÿвлениÿ на у÷астие дают 
согласие на обработку персональныõ данныõ.

Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ниÿ «Междуре÷енский городской округ» уведомлÿет о на÷але приема 
заÿвлений о предоставлении в аренду земельного у÷астка ориен-
тирово÷ной площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: обл. 
Кемеровскаÿ, район Междуре÷енский, п. Майзас, ул. Стандартнаÿ, 
31, длÿ индивидуального жилищного строительства.

îбращатьсÿ по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N  314. 
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 17.00; обед с 12.00 
до 13.00. Контактный телефон 2-92-81. При себе необõодимо иметь 
ли÷ный паспорт.

Заÿвлениÿ принимаютсÿ в те÷ение 1 месÿца со днÿ опубликованиÿ 
данного уведомлениÿ.

Â соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом информирует население о предоставле-
нии гражданам земельного  у÷астка в аренду длÿ индивидуального 
садоводства площадью 799 кв. м, расположенного по адресу: СНТ 
«Калина краснаÿ-2», линиÿ 8, у÷асток N 8.

Â соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом информирует население о предоставлении 
гражданам земельного у÷астка:

1) в  аренду длÿ индивидуального садоводства, расположенного 
по адресу: ДПК «Кедр»,   ул. Тополеваÿ, 58.

Телефон 2-92-77.

Â соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом информирует население о предоставлении 
гражданам земельныõ у÷астков:

1) в  собственность бесплатно длÿ индивидуального садоводства,  
расположенного по адресу: садоводство «îзерки», линиÿ Ру÷ейнаÿ, 
у÷асток N  116;

2) в аренду длÿ огородни÷ества, расположенного по адресу: 
СНТ «Строитель», линиÿ Бор, у÷асток N  120.

Телефон 2-92-77. 

Â соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом информирует население о предоставлении 
гражданам земельныõ у÷астков:

1) в аренду  длÿ огородни÷ества площадью 164 кв. м, располо-
женного по адресу: в районе ул. àбаканскаÿ, 10;

2) в собственность бесплатно длÿ индивидуального садоводства 
площадью 907 кв. м, расположенного по адресу: садоводство «îзер-
ки-2», линиÿ 8, у÷асток N  6;

3) в собственность бесплатно длÿ индивидуального садоводства 
площадью 503 кв. м, расположенного по адресу: СНТ имени газеты 
«Знамÿ шаõтера», линиÿ 7, у÷асток N  85;

4) в аренду длÿ индивидуального садоводства площадью 1126 кв. 
м, расположенного по адресу: п. Теба, в районе жилого дома,  ул. 
Дорожнаÿ, 1;

5) в собственность бесплатно длÿ индивидуального садоводства 
площадью 615 кв. м, расположенного по адресу: СНТ «Раздолье», 
линиÿ 4, у÷асток N  116;

6) в собственность бесплатно длÿ индивидуального садоводства 
площадью 554 кв. м, расположенного по адресу: СНТ «Рÿбинушка», 
линиÿ 18, у÷асток N  12;

7) в собственность бесплатно длÿ индивидуального садоводства 
площадью 1326 кв. м, расположенного по адресу: СНТ «Горнÿк», блок 
2, линиÿ 1, у÷асток N  6;

8) в собственность бесплатно длÿ индивидуального садоводства 
площадью 1325 кв. м, расположенного по адресу: СНТ «Калина крас-
наÿ-2», линиÿ 3, у÷асток N  1;

9) в собственность бесплатно длÿ индивидуального садоводства 
площадью 722 кв. м, расположенного по адресу: СНТ «Калина крас-
наÿ-2», линиÿ 4, у÷асток N  23.
Зàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êоìèòåòà ïо уïðàвëåíèþ èìущåñòвоì

л.в. рÛжÊÎвА.

Îòäåë воåííого коìèññàðèàòà Êåìåðовñкоé оáëàñòè оáъÿвëÿåò íàáоð äëÿ ïоñòуïëåíèÿ в  воåííыå 
у÷åáíыå çàвåäåíèÿ Мèíèñòåðñòвà оáоðоíы рФ ïо ïðогðàììàì выñшåго è ñðåäíåго ïðофåññèоíàëü-
íого оáðàçовàíèÿ.

Нà áàçå 11 кëàññов: 
- гðàжäàí в воçðàñòå äо 22 ëåò, íå ïðохоäèвшèх воåííуþ ñëужáу;
- гðàжäàí, ïðошåäшèх воåííуþ ñëужáу, è воåííоñëужàщèх, ïðохоäÿщèх воåííуþ ñëужáу ïо ïðè-

çыву, äо äоñòèжåíèÿ èìè 24 ëåò;
- воåííоñëужàщèх, ïðохоäÿщèх воåííуþ ñëужáу ïо коíòðàкòу, äо äоñòèжåíèÿ èìè 25 ëåò.
Îáðàщàòüñÿ   ïо àäðåñу: уë. Гуëè Êоðоëåвоé, 6, кàá. N 3, è ïо òåëåфоíàì: 2-06-17; 8-961-712-

52-14, 8-923-474-47-12.

вНÈМАНÈе!
«ГÎрячАя лÈНÈя»!
25 íоÿáðÿ, ñ 10 äо 16 

÷àñов,  ìåжðàéоííыé оòäåë  
гоñíàðкокоíòðоëÿ ïðово-
äèò «гоðÿ÷уþ ëèíèþ», ïо 
òåëåфоíу  5-20-70.

ñоòðуäíèкè фåäåðàëü-
íоé ñëужáы ïо коíòðоëþ çà 
оáоðоòоì íàðкоòè÷åñкèх 
ñðåäñòв è ïñèхоòðоïíых 
вåщåñòв íàïоìèíàþò жè-
òåëÿì Мåжäуðå÷åíñкà è 
Мыñков: ïо воïðоñàì, 
ñвÿçàííыì ñо ñфåðоé äåÿ-
òåëüíоñòè ñоòðуäíèков 
ìåжðàéоííого оòäåëà, 
åжåäíåвíо ìожíо çвоíèòü 
íà òоò жå òåëåфоí äовåðèÿ 
— 5-20-70.  
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