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Îöåíèë 
äåïóòàò

Äåïóòàò Ãîñäóìû À. Ãîðåë-
êèí, ïîáûâàâøèé â íàøåì ãî-
ðîäå ñ ðàáî÷èì âèçèòîì, ïî-
çíàêîìèëñÿ ñ õîäîì ðàáîò íà 
Àëëåå ñêàçîê, êîòîðàÿ ñòðîèò-
ñÿ â ðàìêàõ ïàðòèéíîãî ïðîåê-
òà «Åäèíîé Ðîññèè».

Äåïóòàò îòìåòèë, ÷òî ïðå-
æäå åìó íåîäíîêðàòíî äîâîäè-
ëîñü áûâàòü â Ìåæäóðå÷åíñêå 
è â êà÷åñòâå æóðíàëèñòà, è â òî 
âðåìÿ, êîãäà îí ðàáîòàë â ðåãè-
îíàëüíîì óïðàâëåíèè ïî âçàè-
ìîäåéñòâèþ ñî ñðåäñòâàìè ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè. Îí ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî Ìåæäóðå÷åíñê ÿâëÿåò-
ñÿ íàñòîÿùåé æåì÷óæèíîé Êóç-
áàññà, à áëàãîäàðÿ íîâîìó ïðî-
åêòó ñòàíåò åùå áîëåå êðàñèâûì 
è êîìôîðòíûì.

Âîñïåëè 
òðóä øàõòåðà

Â ÄÊ «Þíîñòü» â Ïðè-
òîìñêîì ïðîøåë åæåãîäíûé 
ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèé ôå-
ñòèâàëü «Äðóæáà», ïîñâÿùåí-
íûé îáëàñòíîìó ïðàçäíîâà-
íèþ Äíÿ øàõòåðà.

Â ôåñòèâàëå ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå áàðäû è ïîýòû èç Íîâî-
êóçíåöêà, Îñèííèêîâ, Ìûñêîâ, 
Ïðîêîïüåâñêà, Ìåæäóðå÷åíñêà, 
Ëåíèíñêà-Êóçíåöêîãî. Ïî òðà-
äèöèè åãî îòêðûëè ïåñíåé «Êàê 
çäîðîâî, ÷òî âñå ìû çäåñü ñå-
ãîäíÿ ñîáðàëèñü», êîòîðóþ èñ-
ïîëíèëè ó÷àñòíèêè âîêàëüíîãî 
êîëëåêòèâà «Ñâîáîäíûé ìèêðî-
ôîí» ÄÊ «Þíîñòü». Íà ïðîòÿæå-
íèè ÷åòûðåõ ÷àñîâ ñî ñöåíû çâó-
÷àëè ñòèõè è ïåñíè î øàõòåðàõ, 
èõ íåëåãêîì òðóäå.

Åñòü ñåðåáðî!
Ìåæäóðå÷åíñêàÿ ñïîðò-

ñìåíêà â î÷åðåäíîé ðàç ïðî-
ñëàâèëà Ðîññèþ è ñâîé ðîä-
íîé ãîðîä.

Â Ñàðàåâå (Áîñíèÿ è Ãåðöåãî-
âèíà) çàâåðøèëîñü ïåðâåíñòâî Åâ-
ðîïû ïî ñïîðòèâíîé áîðüáå ñðå-
äè äåâóøåê (äèñöèïëèíà — âîëü-
íàÿ áîðüáà). Ñåðåáðÿíûì ïðèçå-
ðîì â âåñîâîé êàòåãîðèè 56 êèëî-
ãðàììîâ ñòàëà Àëåêñàíäðà Ïðîêè-
íà (òðåíèðóþò ñïîðòñìåíêó Åâ-
ãåíèé Ïîïîâ è Ñåðãåé Áîðäþ-
ãîâñêèé).

×åì ïîëåçåí 
ðîáîò?

Â ëàãåðå äíåâíîãî ïðåáû-
âàíèÿ «Ãîðÿùèå ñåðäöà» Öåí-
òðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà îò-
êðûëàñü ìèíè-âûñòàâêà òâîð-
÷åñêèõ ðàáîò ðåáÿò «Â ñòè-
ëå òåõíî».

Âîñïèòàííèêè ëàãåðÿ ñîçäà-
ëè ìîäåëè ðîáîòîâ-ìàøèí, èñ-
ïîëüçóÿ òåõíî-êîíñòðóêòîðû ðàç-
íûõ âèäîâ. Ñîáèðàÿ ñâîþ âåð-
ñèþ ðîáîòà, êàæäûé ïðèäóìûâàë 
ðàññêàç î íåì, äåëèëñÿ èñòîðèåé 
ñâîåé èäåè è ïîÿñíÿë, ÷åì èìåí-
íî õîðîø è ïîëåçåí åãî ðîáîò.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ñåçîí äîæäåé
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ 

«Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ 
ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïå-
ðèîä  ñ 24 èþíÿ ïî 30 èþëÿ ñðåä-
íåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè  
îò  20 äî  25 ãðàäóñîâ. Ñ íà÷àëà ìå-
ñÿöà âûïàëî 142,9 ìì îñàäêîâ – ýòî 
144% ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû.

Çà íåäåëþ ïîñòóïàëî äâà îïå-
ðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óõóä-
øåíèè ïîãîäíûõ óñëîâèé, íà 28 
èþëÿ îæèäàëèñü äîæäè, ãðîçû, óñè-
ëåíèå âåòðà äî 21 ìåòðà â ñåêóí-
äó,  íà 29 èþëÿ ïðîãíîçèðîâàëèñü 
ãðîçà, ãðàä, óñèëåíèå âåòðà  äíåì 
äî 19, íî÷üþ äî 23 ìåòðîâ â ñåêóí-
äó.  Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà  çà 
íåäåëþ ñîñòàâèëà 11 ìåòðîâ â ñå-
êóíäó íà 29 èþëÿ.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêà-
íàë», ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü»  è ïðåä-
ïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. 

Ñ ïîíåäåëüíèêà íà êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò îñòàíîâëåíû êîòåëüíàÿ N 2 
è êîòåëüíàÿ ïîñåëêà Øèðîêèé Ëîã. 
Âûøëà èç ðåìîíòà 4-ÿ êîòåëüíàÿ. 

Ïîíòîííàÿ ïåðåïðàâà â ïîñåëîê 
Ìàéçàñ ïîñëå äîïîëíèòåëüíîé îò-
ñûïêè áûëà ñ 24 èþëÿ îòêðûòà, 30 
èþëÿ èç-çà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
îñàäêîâ – âíîâü  çàêðûòà äî ñíè-
æåíèÿ óðîâíÿ âîäû â ðåêå. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ìåñòî âñòðå÷è 
ñ èñêóññòâîì

Ïåðåäâèæíàÿ âûñòàâêà ïîëíîðàçìåðíûõ êîïèé êàðòèí ñîâåòñêèõ õóäîæíèêîâ 1920-õ – 1940-õ ãîäîâ (Äåéíåêà, Êîðî-
âèí, Ïëàñòîâ, Ðåøåòíèêîâ, Êîí÷àëîâñêèé è äð.) æäåò ìåæäóðå÷åíöåâ è ãîñòåé ãîðîäà â ÄÊ èì. Ëåíèíà, íà ïåðâîì ýòà-
æå. Âõîä ñâîáîäíûé.  Î ñâîåîáðàçèè æèâîïèñè â ñòèëå ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ðåàëèçìà, îòðàçèâøåé êëþ÷åâûå ìîìåíòû 
èñòîðèè ñòðàíû, ÷èòàéòå â ïîñëåäóþùåé ïóáëèêàöèè.

Óêóñ øåðøíÿ ïðèâåë 
â ðåàíèìàöèþ

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ 
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 561 îá-
ðàùåíèå.

Ïî èíôîðìàöèè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè Î.À. Ðà-
êèòèíîé, ÷àùå âñåãî ìåæäóðå÷åíöû çâîíèëè â ñêîðóþ 
ñ æàëîáàìè íà áîëåçíè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòå-
ìû, 27 ïðîöåíòîâ. 

Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáðàùàåìîñòè – çàáîëåâàíèÿ 
îðãàíîâ äûõàíèÿ, 15 ïðîöåíòîâ, íà òðåòüåì – òðàâìû 
è îòðàâëåíèÿ. Â îñîáåííî æàðêèé äåíü, 28 èþëÿ, êîã-
äà ñòîëáèê òåðìîìåòðà ïîäíèìàëñÿ âûøå îòìåòêè â 
30 ãðàäóñîâ, äâóì ïîæèëûì ëþäÿì ïîòðåáîâàëàñü ïî-
ìîùü âðà÷åé èç-çà ïåðåãðåâà íà óëèöå è â îáùåñòâåí-
íîì òðàíñïîðòå. 

Â âûõîäíûå çàôèêñèðîâàíî íåñêîëüêî ñåðüåç-
íûõ óêóñîâ æàëÿùèõ íàñåêîìûõ. Â îäíîì ñëó÷àå, ïî-
ñëå óêóñà øåðøíÿ, ó ìóæ÷èíû ðàçâèëñÿ àíàôèëàêòè-

÷åñêèé øîê, ïîñòðàäàâøåãî ñðî÷íî äîñòàâèëè â ðåà-
íèìàöèîííîå îòäåëåíèå. 

Íà ìèíóâøåé íåäåëå áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè 
â ðîääîì ñåìü ðîæåíèö. Îäíà æåíùèíà ðîäèëà ñâî-
åãî ïåðâåíöà äîìà. Ìîëîäàÿ ìàòü äî ïîñëåäíåãî ìî-
ìåíòà òÿíóëà ñî çâîíêîì â ñêîðóþ, ñîìíåâàÿñü, ÷òî 
íà÷àëèñü ñõâàòêè. Ïîýòîìó, êîãäà ìåäèêè ïðèáûëè íà 
ìåñòî, ðîäû óæå ïðîõîäèëè. Ïðè ñîäåéñòâèè ìåäè-
öèíñêîé áðèãàäû íà ñâåò ïîÿâèëñÿ ìàëü÷èê. Ïîçäíåå 
ìàòü è ðåáåíêà äîñòàâèëè â ðîääîì, îáà ÷óâñòâîâà-
ëè ñåáÿ õîðîøî.

Áûëà è òðàâìû, ïîëó÷åííûå â àëêîãîëüíîì îïüÿíå-
íèè. Òàê, ìóæ÷èíà, 27 ëåò, íàõîäÿñü ïîä âîçäåéñòâè-
åì ñïèðòíîãî, âûïðûãíóë èç îêíà âòîðîãî ýòàæà, ñå-
ðüåçíî òðàâìèðîâàë íîãè. Ïîñòðàäàâøèé áûë äîñòàâ-
ëåí â òðàâìîòäåëåíèå.

Áåç ïîìîùè ìåäèêîâ íå ñìîãëè ñïðàâèòüñÿ ñ àë-
êîãîëüíûì îòðàâëåíèåì è ïîõìåëüíûì ñèíäðîìîì 15 
ìåæäóðå÷åíöåâ, îäíîãî âðà÷è âûòàùèëè èç íàðêîòè-
÷åñêîé êîìû. 

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè òðîå ÷åëîâåê, â îñíîâ-
íîì, ïîñëå òÿæåëîé õðîíè÷åñêîé áîëåçíè.   

Ñïàñàëè ðîáèíçîíîâ
Ìåæäóðå÷åíñêèé ïîèñêîâî-àâàðèéíî-

ñïàñàòåëüíûé îòðÿä íà ìèíóâøåé íåäåëå ñîâåð-
øèë âîñåìü âûåçäîâ, â òîì ÷èñëå âûåçæàëè è íà 
ïîèñêîâûå ðàáîòû.

Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê îòðÿäà À.Í. Êàçàíöåâ,  24 
èþëÿ íà îñòðîâå ïîñðåäè Òîìè, â ðàéîíå ïîñåëêà Êî-
ñîé Ïîðîã, íîâîêóçíåöêèå òóðèñòû îñòàëàñü áåç ëîäîê. 
Ãðóïïà èç âîñüìè ÷åëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ áûë îäèí 
ðåáåíîê, îáóñòðîèëè íà îñòðîâå ïàëàòî÷íûé ëàãåðü. 
Íî÷üþ èç-çà ñèëüíîãî äîæäÿ âîäà ïîäíÿëàñü è ñìû-
ëà ïÿòü íàäóâíûõ ëîäîê. Ñïàñàòåëè, ïðèáûâ íà ìåñòî, 
ïåðåïðàâèëè òóðèñòîâ íà äðóãîé áåðåã.

Â ýòîò æå äåíü íà îñòðîâå, íåäàëåêî îò ïîíòîííî-
ãî ìîñòà â Ìàéçàñå, â îäèíî÷åñòâå îêàçàëàñü 32-ëåò-

íÿÿ æåíùèíà. Îíà îòäûõàëà çäåñü â êîìïàíèè, íî äðó-
çüÿ ïî íåèçâåñòíûì ïðè÷èíàì óïëûëè ïî ðåêå áåç íåå. 
Äåâóøêà óæå ïîçäíî âå÷åðîì ïîçâîíèëà ñïàñàòåëÿì, 
êîòîðûå è äîñòàâèëè åå â ãîðîä. 

27 èþëÿ â îòðÿä ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î òðóïå, 
ïëûâøåì ïî Òîìè â ðàéîíå ïîñòà ÃÈÁÄÄ. Òåëî íà âîäå 
óâèäåë ðûáàê, îäíàêî ñïàñàòåëè íè÷åãî íå îáíàðóæèëè 
íè â óêàçàííîì ìåñòå, íè íèæå ïî òå÷åíèþ. 

Â ýòîò æå äåíü íà Ïîäíåáåñíûõ Çóáüÿõ, íåäàëå-
êî îò òóðèñòè÷åñêîãî ïðèþòà «Àëãóé», òðàâìèðîâàëñÿ 
ñåìèëåòíèé ìàëü÷èê. Îí óïàë ñ äâóõìåòðîâîé âûñî-
òû è ïîëó÷èë ÷åðåïíî-ìîçãîâóþ òðàâìó. Ðåáåíîê ïó-
òåøåñòâîâàë â ñîñòàâå íåçàðåãèñòðèðîâàííîé òóðèñò-
ñêîé ãðóïïû. Ìàëü÷èêà äîñòàâèëè â Ìåæäóðå÷åíñê ïî 
æåëåçíîé äîðîãå, åìó îêàçàíà ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.  
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Øàõìàòû îñíîâàíû íà öèôðî-
âîé, âèçóàëüíîé è öâåòîâîé ñòè-
ìóëüíîé èíôîðìàöèè, êîòîðóþ ÷å-
ëîâå÷åñêèé ìîçã äîëæåí îáðàáà-
òûâàòü åäèíîâðåìåííî. Åñòåñòâåí-
íî, ÷òî òàêàÿ íàãðóçêà ïîëîæèòåëü-
íî ñêàçûâàåòñÿ íà èíòåëëåêòóàëü-
íûõ ñïîñîáíîñòÿõ. Äëÿ îáó÷åíèÿ 
èãðå â øàõìàòû, à òàêæå, ðàçâèòèÿ 
óæå ñëîæèâøåãîñÿ óìåíèÿ âåñòè 
èãðó ñóùåñòâóþò øàõìàòíûå øêî-
ëû è êëóáû.

Øàõìàòíûé  êëóá åñòü è â Ìåæ-
äóðå÷åíñêå. Îí îñíîâàí åùå â 1987 
ãîäó, è íàçûâàåòñÿ  «Íàäåæäà». 
Êëóá ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàç-
äåëåíèåì  Öåíòðà äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà è ñåé÷àñ ðàáîòàåò ïî àäðå-
ñó: óë. Áðÿíñêàÿ, 6à, êëóá «Ïëàìÿ». 
Áåññìåííûì ðóêîâîäèòåëåì êëóáà 
ÿâëÿåòñÿ ïåäàãîã âûñøåé êâàëèôè-
êàöèîííîé êàòåãîðèè Âàñèëèé Åâ-
ãåíüåâè÷ Ëûêîâ, êîòîðûé íåîäíî-
êðàòíî ïðèçíàâàëñÿ  ëó÷øèì òðå-
íåðîì Êóçáàññà.

Ñåé÷àñ â êëóáå çàíèìàåòñÿ 
÷óòü áîëüøå 20 äåòåé  è  ïðèìåðíî 
ñòîëüêî æå âçðîñëûõ. À áûëî âðåìÿ, 
êîãäà îäíèõ øêîëüíèêîâ ñ ïåðâîãî  
ïî äåâÿòûé  êëàññû áûëî áîëåå 150 
÷åëîâåê. Ïî ìíåíèþ Âàñèëèÿ Åâãå-
íüåâè÷à, ïðè÷èí òàêîãî ñîêðàùåíèÿ 
÷èñëà  ó÷àñòíèêîâ øàõìàòíîãî êëó-
áà íåñêîëüêî. Âî-ïåðâûõ, ôèíàíñî-
âîå ïîëîæåíèå ëþäåé ñòàëî ìåíåå 
ñòàáèëüíûì, âî-âòîðûõ, íåõâàòêà 
ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ è, â-òðåòüèõ, 
îò÷àñòè ðåáÿò ïåðåìàíèë íà ñâîþ 
âèðòóàëüíóþ ñòîðîíó ìèð êîìïüþ-
òåðíûõ èãð. 

— À ãäå áðàòü êàäðû, åñëè ñïå-
öèàëüíî øàõìàòèñòîâ-òðåíåðîâ íå 
ãîòîâÿò? — ãîâîðèò Âàñèëèé Åâãå-
íüåâè÷. — Âåäü ðàíüøå íå òîëüêî 
ðåáÿò, íî è òðåíåðîâ áûëî áîëü-
øå. À ñåé÷àñ ÿ îäèí è çàíÿòèÿ âåäó, 

Áîéöû ìîëîäåæíûõ îòðÿäîâ è ïîäðîñòêîâûõ áðèãàä  àêòèâíî 
áëàãîóñòðàèâàþò Ìåæäóðå÷åíñê ê Äíþ øàõòåðà.

Âñåãî â èþíå-èþëå â ñòðîéîòðÿäîâñêîå äâèæåíèå âêëþ÷èëèñü 170 
ñòóäåíòîâ è ñòàðøåêëàññíèêîâ. Áîéöû îòðÿäà «Ãîðíÿê» ãîðíîñòðîèòåëü-
íîãî òåõíèêóìà è ãîðîäñêîãî ñòðîèòåëüíîãî îòðÿäà «Âèðà» áåëÿò ïîìå-
ùåíèÿ, êðàñÿò ôàñàäû, êîñÿò òðàâó, çàíèìàþòñÿ îáùåñòðîèòåëüíûìè 
ðàáîòàìè. Ñðåäè îáúåêòîâ: òåõíèêóì, õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà, êðàåâåä-
÷åñêèé ìóçåé, ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà, ïîñåëêîâûå Äîìà êóëüòóðû. Êðî-
ìå òîãî, íà ïëîùàäè ïåðåä âûñòàâî÷íûì çàëîì ñòðîéîòðÿäîâöû óñòà-

…Òû âêëþ÷è 
åìó ñîëíöå

Íà òåððèòîðèè âîåííî-
ñïîðòèâíîãî ëàãåðÿ «Ðàòíèê» 
ñîñòîÿëñÿ òóðèñòè÷åñêèé ñëåò, 
îðãàíèçîâàííûé ñèëàìè îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ðåáåíîê 
îñîáîé çàáîòû».

Åãî  ïðîâåäåíèå ñòàëî âîç-
ìîæíûì áëàãîäàðÿ  òîìó, ÷òî îð-
ãàíèçàöèÿ ïîáåäèëà â êîíêóðñå 
ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ â íîìèíà-
öèè  «Ýíåðãèÿ ìîëîäûõ», ïðåä-
ñòàâèâ ðàáîòó «Åñëè äðóã íå ñìå-
åòñÿ, òû âêëþ÷è åìó ñîëíöå». Â 
òóðñëåòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 70 ðå-
áÿò. Ïðîåêò íà ýòîì íå çàêàí÷è-
âàåòñÿ: ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èì 
áóäåò îõâà÷åíî îêîëî 300 äåòåé. 
Íà àâãóñò  çàïëàíèðîâàíû ïîõîäû 
â âûñòàâî÷íûé çàë, â êèíî, ðàç-
ëè÷íûå êîíêóðñû, âñòðå÷è ñ èí-
òåðåñíûìè ëþäüìè. À â ñåíòÿáðå 
äåòè îñîáîé çàáîòû, ïåäàãîãè è 
âîëîíòåðû îòïðàâÿòñÿ íà Ïîäíå-
áåñíûå Çóáüÿ è îôîðìÿò ôîòîâû-
ñòàâêó, ïîñâÿùåííóþ Êóçáàññó è 
øàõòåðàì Ìåæäóðå÷åíñêà.

Çà ÷èñòûå 
âîäîåìû

Â ðàìêàõ àêöèè «Âîäà Ðîñ-
ñèè» äåòè, ïîñåùàþùèå ëåòíþþ 
ïëîùàäêó ïðè ÄÊ «Þíîñòü», ïðî-
âåëè ðÿä ìåðîïðèÿòèé.

Îíè èçãîòàâëèâàëè ôëàåðû è 
ëèñòîâêè, ñîäåðæàùèå èíôîðìà-
öèþ î ïðåäñòîÿùåì îáùåïîñåëêî-
âîì ñóááîòíèêå ïî óáîðêå âîäîåìà 
íà óëèöå Ãîðüêîãî, ðèñîâàëè ðèñóí-
êè íà òåìó «Ýêîëîãèÿ è ÷åëîâåê», ãî-
òîâèëè áóêëåòû-ïàìÿòêè ïî îñíîâ-
íûì ïðàâèëàì ïîâåäåíèÿ òóðèñòîâ 
íà ïðèðîäå. Ôëàåðû è áóêëåòû ðå-
áÿòà ðàçäàâàëè ïðîõîæèì íà óëè-
öàõ, ëèñòîâêè è ðèñóíêè ðàñêëåè-
âàëè íà îñòàíîâêàõ.

Ëîâèëè 
íàðóøèòåëÿ

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ïðîâåëè 
îáó÷àþùåå ìåðîïðèÿòèå â çàãî-
ðîäíîì ëàãåðå «Ðàòíèê».

Íàïîìíèâ äåòÿì è ïîäðîñò-
êàì î ïðàâèëàõ áåçîïàñíîãî äâè-
æåíèÿ íà äîðîãàõ, îíè ïðåäëîæè-
ëè èì ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ðîëè 
èíñïåêòîðîâ ÄÏÑ — ðåáÿòà ñìîã-
ëè ïðèìåðèòü ýêèïèðîâêó ñîòðóä-
íèêîâ ÃÈÁÄÄ è ïîñèäåòü çà ðóëåì 
ïàòðóëüíîãî àâòîìîáèëÿ. Â çàâåð-
øåíèå ìåðîïðèÿòèÿ èíñïåêòîðû 
óñòðîèëè äëÿ îòäûõàþùèõ ïîêàçà-
òåëüíîå âûñòóïëåíèå, ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàâ, êàê ïðîèñõîäèò ïðå-
ñëåäîâàíèå è çàäåðæàíèå âîäè-
òåëÿ, êîòîðûé ïûòàåòñÿ ñêðûòüñÿ 
îò ïîëèöèè.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ñòîëêíóëèñü 
ñ òðåñêîì

Çà íåäåëþ çàôèêñèðîâàíî 4 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñ-
øåñòâèÿ, â îäíîé àâòîàâàðèè ïî-
ñòðàäàëè ëþäè. 

Â ðàéîíå ïîñåëêà Êîñîé Ïîðîã 
ñòîëêíóëèñü äâå èíîìàðêè – Õåíäàé 
è Òîéîòà, â ðåçóëüòàòå – äâîå ïî-
ñòðàäàâøèõ.   Îäíà æåíùèíà, 1961 
ã.ð., ãîñïèòàëèçèðîâàíà ñ óøèáëåí-
íûìè ðàíàìè ãîëîâû è ñîòðÿñåíèåì 
ãîëîâíîãî ìîçãà,  äðóãàÿ, 1967 ã.ð.,  
ïîëó÷èëà íåçíà÷èòåëüíûå òðàâìû,  
ëå÷åíèå – àìáóëàòîðíîå. 

Íàø êîðð.

Çà äåëî âçÿëàñü ìîëîäåæü
íîâèëè ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû è âûñàäèëè äåðåâüÿ.

 Ïîäðîñòêîâûé îòðÿä «Ìóðàâüèøêà», â êîòîðûé âõîäÿò ñòàðøåêëàññ-
íèêè èç ìíîãîäåòíûõ è íåïîëíûõ ñåìåé, ñåìåé áþäæåòíèêîâ, à òàêæå 
îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, ïðîâîäÿò âëàæíóþ óáîð-
êó ïîìåùåíèé, ïðîïîëêó êëóìá, óáèðàþò ìóñîð ñ òåððèòîðèé, ïðèëåãà-
þùèõ ê ó÷ðåæäåíèÿì ñîöèàëüíîé ñôåðû. Â àâãóñòå îñíîâíûå ñèëû ìî-
ëîäåæè áóäóò íàïðàâëåíû íà ðàáîòû â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» è ãîðîäñêîì 
âûñòàâî÷íîì çàëå.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Íå áîìáà
Òðåâîæíûé ñèãíàë îá îáíàðóæåíèè ïîäîçðèòåëüíîãî ïðåäìå-

òà – áîëüøîé ñóìêè – ïîñòóïèë îò æèòåëüíèöû äîìà ïî óë. Âîê-
çàëüíîé, 66. Íà ìåñòî âûåçæàë íàðÿä ïîëèöèè,  óñòàíîâèë, ÷òî 
îïàñíîñòè  ïðåäìåò íå ïðåäñòàâëÿåò. 

Äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè îòìå÷àåò çà íåäåëþ ðîñò ïðåñòóï-
íîñòè, ñ 87 íà ïðîøëîé íåäåëå äî 115  ïðåñòóïëåíèé. Â òîì ÷èñëå çà-
ðåãèñòðèðîâàíî 15 ñëó÷àåâ íàíåñåíèÿ òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé,  îäèí 
ôàêò ïðè÷èíåíèÿ òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ, êðàæ – 28. 

Çà íåäåëþ ïðîâåðåíî 269 ÷åðäà÷íûõ è ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé, 
îòêðûòûõ íå âûÿâëåíî. 

Âûÿâëåíû íàðêîñáûò÷èêè
Îòäåë ïîëèöèè ïîäâåë èòîãè ñâîåé ðàáîòû çà ïåðâîå ïîëó-

ãîäèå. 
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä îáåñïå÷åíî îïåðàòèâíîå ðåàãèðîâàíèå íà 

9259 îáðàùåíèé ãðàæäàí. Âûÿâëåíî  1771 àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâî-
íàðóøåíèå, ïî êîòîðûì íàëîæåíû âçûñêàíèÿ íà îáùóþ ñóììó ñâû-
øå 614 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Êîëè÷åñòâî ïîñòàâëåííûõ íà ó÷åò óãîëîâíûõ äåë ñíèçèëîñü íà 
19,2%. Òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé ñîâåðøåíî íà 34% ìåíü-
øå, â òîì ÷èñëå  ÷èñëî óìûøëåííûõ  óáèéñòâ óìåíüøèëîñü ñ øåñòè äî 

ØÀÕÌÀÒÛ

Îòäûõ ñ ïîëüçîé äëÿ óìà
Â èþëå âî âñåì ìèðå îòìåòèëè Ìåæäóíàðîäíûé äåíü øàõìàò. 

Âåëèêàÿ òàêòè÷åñêàÿ èãðà, çàðîäèâøàÿñÿ áîëåå òûñÿ÷è ëåò íàçàä, 
íå òåðÿåò ñâîåé ïîïóëÿðíîñòè äàæå â âåê ðàñöâåòà êîìïüþòåðíûõ 
òåõíîëîãèé. Îäíèì èç ãëàâíûõ äîñòîèíñòâ øàõìàò ÿâëÿåòñÿ ðàçâè-
òèå èíòåëëåêòóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé ÷åëîâåêà. Ïðîöåññ èãðû çà-
ñòàâëÿåò ðàáîòàòü ñðàçó äâà ïîëóøàðèÿ ìîçãà, ïîýòîìó îíè ðàçâè-
âàþòñÿ ãàðìîíè÷íî è ñëàæåííî. 

è ñîðåâíîâàíèÿ îðãàíèçîâûâàþ, è 
ñàì èãðàþ.  Ïðè âñåì æåëàíèè íå 
ñìîãó ïîòÿíóòü áîëüøåå êîëè÷åñòâî 
ãðóïï, — îáúÿñíÿåò ïåäàãîã.

Ïî ñëîâàì òðåíåðà, åñëè áû â 
ïåäàãîãè÷åñêèõ  âóçàõ  ââåëè  øàõ-
ìàòû, õîòÿ áû ôàêóëüòàòèâíî, ïîÿ-
âèëàñü áû âîçìîæíîñòü ïîïîëíåíèÿ 
øàõìàòíûõ êëóáîâ êàäðàìè. Âàñè-
ëèé Åâãåíüåâè÷ âîçëàãàåò íàäåæ-
äó, ÷òî ïîïóëÿðèçàöèè øàõìàò áó-

äåò ñïîñîáñòâîâàòü ââåäåíèå  óðî-
êîâ øàõìàò â øêîëàõ.  Íî ïîêà òà-
êîé øêîëüíûé ïðåäìåò «Øàõìàòû» 
âåäåòñÿ ëèøü â íåêîòîðûõ øêî-
ëàõ, îïÿòü æå èç-çà ôèíàíñîâûõ 
ïðîáëåì.  

Çàíèìàÿñü â êëóáå «Íàäåæäà», 
äåòè, ïîäðîñòêè è âçðîñëûå íå 
òîëüêî ïðèîáðåòàþò íàâûêè èãðû â 
øàõìàòû, íî è àêòèâíî ó÷àñòâóþò â 
ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ, ðåãèîíàëü-

íûõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ. Ñðåäè âîñïèòàííèêîâ øàõ-
ìàòíîãî êëóáà åñòü ïîáåäèòåëè è 
ïðèçåðû ìèðîâûõ, åâðîïåéñêèõ è 
ðîññèéñêèõ ÷åìïèîíàòîâ. Çà âðå-
ìÿ ðàáîòû êëóáà îäèí þíûé øàõ-
ìàòèñò ñòàë ãðîññìåéñòåðîì Ðîñ-
ñèè, äâà — ìåæäóíàðîäíûìè ìà-
ñòåðàìè, ÷åòûðå èìåþò çâàíèå ìà-
ñòåðà ÔÈÄÅ. 

Çà çàñëóãè â äåëå ðàçâèòèÿ 
øàõìàòíîãî îáðàçîâàíèÿ è âûñî-
êèå ñïîðòèâíûå ðåçóëüòàòû êëóá 
íå ðàç îòìå÷àëñÿ äèïëîìàìè è êóá-
êàìè ìóíèöèïàëüíûõ âëàñòåé, à â 
2007 ãîäó áûë ïðèçíàí ëó÷øèì â 
Êóçáàññå. Êðîìå òîãî, êîìàíäà êëó-
áà äâàæäû âõîäèëà â âûñøóþ ëèãó 
÷åìïèîíàòà Ðîññèè ñðåäè êëóáíûõ 

êîìàíä, à â 2011 ãîäó ñòàëà ÷åì-
ïèîíîì Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî 
îêðóãà. Çàíèìàþùèåñÿ  â êëóáå ðå-
áÿòà ïîëó÷àëè ãîðîäñêèå ãðàíòû è 
ñòàíîâèëèñü ñòèïåíäèàòàìè  «Þíîå 
äàðîâàíèå Ìåæäóðå÷åíñêà». È ýòî 
åùå íå âåñü ñïèñîê çàñëóã ïåäàãî-
ãîâ è ó÷àñòíèêîâ êëóáà. 

Òàê êàêèìè æå  ëè÷íîñòíûìè 
êà÷åñòâàìè íåîáõîäèìî îáëàäàòü 
äëÿ èãðû â øàõìàòû, ïîèíòåðåñîâà-

ëàñü ÿ.  Âàñèëèé Åâãåíüåâè÷, ê ìî-
åìó óäèâëåíèþ, îñîáåííî ïîä÷åð-
êíóë íåîáõîäèìîñòü èìåòü õîðîøóþ 
ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó. 

— Ìîæíî èìåòü îòëè÷íûå ñïî-
ñîáíîñòè, íî åñëè áóäåò ïëîõàÿ ôè-
çè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà, òî øàõìàòèñò 
ïðîñòî íå ñìîæåò óñèäåòü çà èãðîé, 
çà ðåøåíèåì øàõìàòíûõ çàäà÷ ïî 
÷åòûðå-øåñòü ÷àñîâ â äåíü, è, ñî-
îòâåòñòâåííî ïëîõî ïîäãîòîâèòñÿ. 

Îí çíàåò ýòî íå ïîíàñëûøêå, 
òàê êàê äëÿ íåãî ñàìîãî øàõìàò-
íàÿ æèçíü íà÷àëàñü åùå â âîçðàñ-
òå 12 ëåò.

Íî íå òîëüêî þíûå øàõìàòèñòû  
ïîñåùàåò êëóá «Íàäåæäà». Âèêòî-
ðó Äìèòðèåâè÷ó Ëîñåâó 85 ëåò, à 
â Ìåæäóðå÷åíñêå îí æèâåò ñ 1962 
ãîäà. Âåòåðàí ðàññêàçàë, ÷òî ïåð-
âûé èíòåðåñ ê øàõìàòàì îí ïðîÿâèë 
ñðàçó, êàê òîëüêî èõ óâèäåë. Ñíà÷à-
ëà íàáëþäàë, êàê èãðàþò äðóãèå, à 
ïîòîì ñàì ñòàë èãðàòü, ñ ëåãêîñòüþ 
îáûãðûâàÿ ïàðòíåðîâ. 

Êëóáîâ ðàíüøå  íå áûëî, ïîý-
òîìó ñîáèðàëèñü, âñïîìèíàåò Âèê-
òîð Äìèòðèåâè÷,  íåáîëüøèìè êî-
ìàíäàìè íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Ðàáî-
òàë îí  íà øàõòå èì. Øåâÿêîâà  è 
òàì  îðãàíèçîâûâàë ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî øàõìàòàì ìåæäó ó÷àñòêàìè, ñàì 
ó÷àñòâîâàë â ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ. Êîìàíäà, ãäå îí áûë êàïèòà-
íîì, íåðåäêî  çàíèìàëà ëèäèðóþ-
ùèå  ìåñòà ñðåäè ïðåäïðèÿòèé ãî-
ðîäà. Øàõìàòíûé êëóá «Íàäåæäà» 
Âèêòîð Äìèòðèåâè÷ ñòàë ïîñåùàòü 
ñ ìîìåíòà åãî ñîçäàíèÿ è ñ÷èòà-
åò, ÷òî áåç îðãàíèçàòîðà, áåñïðå-
äåëüíî ïðåäàííîãî øàõìàòàì Âà-
ñèëèÿ Åâãåíüåâè÷à  Ëûêîâà, øàõ-
ìàòíàÿ øêîëà ïðåêðàòèëà áû ñó-
ùåñòâîâàíèå. 

19 àâãóñòà ïðîéäåò îáëàñò-
íîé áëèöòóðíèð, ïîñâÿùåííûé  
Äíþ øàõòåðà, áóäåì æäàòü âûñî-
êèõ ðåçóëüòàòîâ îò øàõìàòèñòîâ-
çåìëÿêîâ. Æåëàåì øàõìàòíîìó êëó-
áó «Íàäåæäà» ðàçâèòèÿ, ïðîöâåòà-
íèÿ è åùå áîëüøå ïîáåä. 

Ñâåòëàíà ÇÀ×ÈÍßÅÂÀ.

ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ
òðåõ. Ïî êîëè÷åñòâó ãðàæäàí, ïîãèáøèõ îò ïðåñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ, 
Ìåæäóðå÷åíñê çàíÿë âîñüìîå ìåñòî ñðåäè  31 ìóíèöèïàëüíîãî îêðó-
ãà  Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Ñîîòâåòñòâåííî, ñíèçèëñÿ ñ 52 äî 41 ôàê-
òà, óðîâåíü ðàñêðûòèÿ òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé.  

Íà 18,4% ìåíüøå ñîâåðøåíî ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ñîáñòâåí-
íîñòè, â òîì ÷èñëå êðàæ – íà 25,5%, ãðàáåæåé – 6,1%, ðàçáîåâ 
– íà 66,7%. Îäíàêî âîçðîñëî êîëè÷åñòâî îáùåóãîëîâíûõ ìîøåí-
íè÷åñòâ,  äî 45. 

Â ñâÿçè ñ èçúÿòèåì èç íåçàêîííîãî îáîðîòà îðóæèÿ âîçáóæäåíî 
15 óãîëîâíûõ äåë.

 Èç íåçàêîííîãî îáîðîòà èçúÿòî 124 ã  íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, 
áîëüøåé ÷àñòüþ (115 ã) – ñèíòåòè÷åñêèõ. Âûÿâëåíà ãðóïïà ëèö, ñïåöè-
àëèçèðóþùàÿñÿ íà íåçàêîííîì ñáûòå íàðêîòèêîâ – «ñïàéñîâ» – áåñ-
êîíòàêòíûì ñïîñîáîì, ñ ïîìîùüþ òàê íàçûâàåìûõ «çàêëàäîê» â óñëîâ-
ëåííûõ ìåñòàõ ïîñëå áåçíàëè÷íîé îïëàòû. Óñòàíîâëåíî 12 ýïèçîäîâ 
ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè, èçúÿòî íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî «ìèêñ», â 
êîëè÷åñòâå 21 ã.

Ðàññëåäîâàíèå äåë ïî óñòàíîâëåííûì ëèöàì íà 10,9% âûøå ïðî-
øëîãîäíåãî óðîâíÿ.  

Îäíàêî  ñíèæåíèå ïðîèçîøëî ïî ðàñêðûòèþ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåñòó-
ïëåíèé, à òàêæå ïðåñòóïëåíèé ñðåäíåé è íåáîëüøîé òÿæåñòè – ðàáî-
òó â ýòîì íàïðàâëåíèè ïðåäñòîèò ôîðñèðîâàòü âî âòîðîì ïîëóãîäèè.

Ïî èíôîðìàöèè Àëåêñàíäðà ÊÐÀÑÎÂÀ, 
çàì. íà÷àëüíèêà 

îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  1855-п

от 27.07.2017 г.
О внесении изменений в постановление 

администрации Междуреченского городского  округа 
от 26.01.2017 N 196-п «Об утверждении  административного 

регламента по предоставлению  муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

муниципального правового акта, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. N  
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 23.06.2016 г. N  198-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.07.2016 г. N  373-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке тер-
ритории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постанов-
лению администрации Междуреченского городского округа от 26.01.2017 г. N  
196-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию»:

1.1. пункт 2.6.1.2. изложить в новой редакции:
«2.6.1.2. градостроительный план земельного участка, предоставленный 

для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории»;

1.2. пункт 2.6.1.12 изложить в новой редакции:
«2.6.1.12. технический план объекта капитального строительства, подго-

товленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» на бумажном носителе и в 
форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной 
электронной подписью кадастрового инженера.»;

1.3. подпункт 2 пункта 2.6.2 изложить в новой редакции:
«2) градостроительный план земельного участка, предоставленный для 

получения разрешения на строительство, или в случае строительства, ре-
конструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории»;

1.4. пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1, 2.6.2
настоящего административного регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта тре-
бованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации. Данное основание не 
применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строитель-
ства;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка градостроительным 
регламентом»;

1.5. приложение N 1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию» - заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию (примерная форма) изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Между-
реченского городского округа (А.С. Сазонтова) в течение 10 рабочих дней с мо-
мента вступления в силу настоящего постановления представить необходимые 
сведения для внесения услуги в реестр муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского го-
родского округа (Т.В. Легалова) внести изменения и дополнения по муни-

ципальной услуге «Предоставление разрешения на ввод в эксплуатацию» в 
реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству С.В. Перепилищенко.

    Глава Междуреченского городского  округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 27.07. 2017 г. N  1855-п

ПРИЛОЖЕНИЕ N  1 к административному регламенту                    
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
(оформляется на бланке застройщика при наличии)

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

(примерная форма)
______________________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

Заказчик 
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для граждан, полное наименование орга-

низации – для юридических лиц индивидуальных предпринимателей, почтовый индекс 
и адрес, телефон, факс, банковские реквизиты или ИНН).

Прошу ввести объект 
__________________________________________________________________________

(наименование объекта)
в эксплуатацию по завершению строительства (реконструкции).
При этом прилагаю следующие документы:
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок
_________________________________________________________________________;
(N  свидетельства и право пользования, договор аренды и т.д.)
2. Градостроительный план земельного участка, предоставленный для получения 

разрешения на строительство, от    ______________  N  ________________;
3. Разрешение на строительство от ___________N  _____________________________;
4. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае  осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора) от ________ N  ____;
5. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписан-
ный лицом, осуществляющим строительство ________________________________________ ;

6. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного (реконструи-
рованного) объекта капитального строительства проектной документации и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора) __________________________;

7. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представи-
телями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии) 

_________________________________________________________________________;
8. Схема, отображающая расположение построенного (реконструированного) объ-

екта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обе-
спечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании договора) 

_________________________________________________________________________; 
9. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соот-
ветствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации ___________________
__________________________________________________;

10) технический план, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ______________
______________________________________________________________;

11) параметры построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства  ____________________________________________________________.

_____________________     _____________     ________________________________
(должность уполномоченного      (подпись)            (расшифровка подписи) 
«_____»______________________ _____ г.

МП

Или льготы, или деньги?
До 1 октября текущего года ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитирован-

ным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 
(не имеющиv федеральных льгот), необходимо определиться с формой социальной 
поддержки на следующий календарный год.

Гражданин должен выбрать, будет он получать социальные льготы или еже-
месячную денежную компенсацию.

Размер денежной выплаты устанавливается законом Ке-
меровской области и составляет:
- ветеранам труда — 420 руб.;
- труженикам тыла — 629 руб.;
- пострадавшим от политических репрессий — 629 руб.;
- реабилитированным гражданам — 733 руб.
В соответствии с п. 12 постановления коллегии администрации Кемеровской 

области от 20.07.2006 г. N 148 «Об утверждении Порядка предоставления денеж-
ных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан» заявление подается 
гражданином в управление социальной защиты населения об изменении формы 

предоставления мер социальной поддержки.
В случае изменения формы предоставления мер социальной поддержки, ежеме-

сячная денежная выплата прекращается с 1 числа календарного года, следующего 
за годом, в котором подано соответствующее заявление.

Из приведенного порядка усматривается, что гражданину необходимо обращать-
ся с соответствующим заявлением в управление социальной защиты населения 
до 1 октября только в том случае, если он принял решение об изменении формы 
предоставления мер социальной поддержки. Например, если в 2017 году гражданин 
получал меры социальной поддержки в натуральной форме, а в 2018 году пожелал 
получать ежемесячную денежную выплату. Кроме того, если гражданин не обратился 
с соответствующим заявлением, то меры социальной поддержки предоставляются в 
той же форме, в которой он получал в 2017 году.

Гражданам, желающим изменить форму мер социальной поддержки, необходимо 
до 1 октября 2017 года подать заявление в eправление социальной защиты населения 
по адресу: ул. Космонавтов, 17, кабинет N 106, т. 4-03-66.

Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 8.30 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00.
При себе иметь следующие документы: паспорт; льготное удостоверение; 

сберегательную книжку или копию договора банковского счета (если пенсия по 
старости перечисляется в с/банк); пенсионное удостоверение.
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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:
Ïðèåìíаÿ — 2-05-60, ôаêс — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèсêè è äîставêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäаêтîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêтîð îтäåëа сîöèаëüíî-áûтîвûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áуõгаëтåðèÿ — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåватåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîтîêîððåсïîíäåíт — 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.

Òåõíè÷åсêîå èсïîëíåíèå íîìåðа — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîððåêтîð — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 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.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005, Êåìåðоâñкàÿ оáë., 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).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

www.idkontakt.ruISSN 2308–6378
Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

È.о. шåф-ðåäàкòоðà — 

лþäìèëà ÊÎíÎíåíÊÎ.

â сåгîäíÿøíåì вûïусêå «Кîí-
таêт». îôèöèаëüíî», N 33 (322), 
îïуáëèêîваíî:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N  1818-ï îò 
21.07.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè  Пðè-
ìåðíîгî ïîëîжåíèÿ îб îïëàòå òðóäà 
ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых óчðåж-
äåíèй, ïðåäîсòàâëÿющèх гîсóäàð-
сòâåííыå è ìóíèцèïàëüíыå óсëóгè íà 
бàзå ìíîгîôóíкцèîíàëüíых цåíòðîâ â  
ìóíèцèïàëüíîì îбðàзîâàíèè «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N  1830-ï îò 
25.07.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй 
â ïîсòàíîâëåíèå  àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 26.01.2017 N 195-ï («Об óòâåðж-
äåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà 
ïî ïðåäîсòàâëåíèю ìóíèцèïàëüíîй 
óсëóгè «Пðåäîсòàâëåíèå ðàзðåшåíèÿ 
íà сòðîèòåëüсòâî»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N  1828-ï îò 
25.07.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
23.03.2011 N  483-ï «Об óòâåðжäåíèè 
схåìы ðàзìåщåíèÿ íåсòàцèîíàðíых 
òîðгîâых îбъåкòîâ íà òåððèòîðèè 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N  1837-ï îò 
26.07.2017 г.   (Об óòâåðжäåíèè ïîðÿä-
кà àккóìóëèðîâàíèÿ è ðàсхîäîâàíèÿ 
сðåäсòâ зàèíòåðåсîâàííых ëèц, íàïðàâ-
ëÿåìых íà âыïîëíåíèå ìèíèìàëüíîгî 
è äîïîëíèòåëüíîгî ïåðåчíåй âèäîâ 
ðàбîò ïî бëàгîóсòðîйсòâó äâîðîâых 
òåððèòîðèй ìíîгîкâàðòèðíых äîìîâ);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N  1857-ï 
îò 27.07.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè 
àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî 
ïðåäîсòàâëåíèю ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè 
«Пðåäîсòàâëåíèå гðàäîсòðîèòåëüíîгî 
ïëàíà зåìåëüíîгî óчàсòкà»).

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70.

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. 

 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè. ÒåлåФÎí: 4-84-04.

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

1 àâгуñòà,
âòоðíèк

ñоëоâüåâ åâгåíèé Àëåкñàíäðоâè÷, директор МКУ «Управ-
ление развития жилищно-коммунального комплекса», òåë. 
2-85-30.

äåñÿòкèí Êèðèëë Àëåкñàíäðоâè÷, и.о. начальника департамента 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области, òåë. 8 (3842) 58-38-41.

2 àâгуñòà,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуреченского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
òåë. 2-56-65.

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

3 àâгуñòà,
÷åòâåðг

Êëàññåí Òàòüÿíà вàëåíòèíоâíà, заместитель главы Между-
реченского городского округа по экономике и финансам,     
òåë. 2-83-43.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, начальник отдела по за-
щите прав потребителей  администрации Междуреченского 
городского округа, òåë.  4-21-63.

Шàìгуíоâ äåíèñ Àìèðоâè÷, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по экономическому развитию), òåë. 8 (3842) 
58-51-71.

4 àâгуñòà,
ïÿòíèöà

Èâàíоâà åëåíà вëàäèìèðоâíà, директор МБУ «Центр со-
действия малому и среднему предпринимательству и инве-
стиционной деятельности», òåë. 4-82-70.

Òðèхèíà вåðоíèкà вàëåðüåâíà, начальник департамента по разви-
тию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской 
области, òåë. 8 (3842) 58-65-31.

не довольны 
работой  полиции? 
Звоните на «телефон 
доверия!»

в öåëÿх ïоëу÷åíèÿ äо-
ïоëíèòåëüíоé èíфоðìàöèè 
о ïðоòèâоïðàâíых äåéñòâèÿх 
ëèáо áåçäåéñòâèè ïоëèöåé-
ñкèх, ñ öåëüþ ñâоåâðåìåííо-
го âыÿâëåíèÿ è оïåðàòèâíого 
ðåàгèðоâàíèÿ íà íàðушåíèå 
ïðàâ è çàкоííых èíòåðåñоâ 
гðàжäàí â äåжуðíоé ÷àñòè 
оòäåëà Мвä ðоññèè ïо г. 
Мåжäуðå÷åíñку кðугëоñуòо÷-
íо фуíкöèоíèðуåò  «òåëåфоí 
äоâåðèÿ» 2-14-55. 

По этому телефону граж-
дане могут обратиться с 
информацией о преступле-
ниях или правонарушениях, 
совершенных сотрудниками 
органов внутренних дел,  со-
общить об их неправомерных 
действиях, о недобросовест-
ной работе полицейских.

Все звонки регистрируют-
ся и рассматриваются в уста-
новленные законом сроки.

Звонки принимаются кру-
глосуточно, без выходных и 
праздничных дней. Телефон 
работает с функцией опреде-
лителя номера абонента. Все 
поступившие звонки записы-
ваются.

 Îòäåë Мвä ðоññèè ïо г. Мåжäуðå÷åíñку  èíфоðìè-
ðуåò гðàжäàí оá èçìåíåíèè íоìåðà âыçоâà äåжуðíоé 
÷àñòè оòäåëà ïоëèöèè ñ ìоáèëüíого òåëåфоíà. 

вìåñòо 020, 022 ñо âñåх ñоòоâых оïåðàòоðоâ òåïåðü 
фуíкöèоíèðуåò åäèíыé íоìåð âыçоâà ïоëèöèè 102. 

Òàкжå äëÿ ñоåäèíåíèÿ ñ ïоëèöèåé г. Мåжäуðå÷åíñкà, 
âы ìожåòå ïоçâоíèòü íà íà íоìåð 9-80-14, 9-80-15 è 
«òåëåфоí äоâåðèÿ» 2-14-55.

Полицейские советуют обращаться 
за получением Госуслуги  через интернет

ñ кàжäыì гоäоì âоçìожíоñòü оáðàщåíèÿ â ïðàâоохðàíèòåëüíыå 
оðгàíы â эëåкòðоííоé фоðìå íàáèðàåò âñå áоëüшуþ ïоïуëÿðíоñòü. 

Зарегистрировавшись один 
раз на сайте gosuslugi.ru, поль-
зователь получает доступ ко всем 
услугам портала, в том числе и 
тем, которые оказываются МВД 
России. 

Упрощенный порядок предо-
ставляемых МВД государственных 
услуг позволяет сэкономить лич-
ное время при обращениях:

- в подразделения информа-
ционного центра отдела полиции 
(для получения справки об от-
сутствии (наличии) судимости, 
а также справки об отсутствии 
либо наличии наказания за упо-
требление наркотических средств 
и психотропных веществ без на-
значения врача);

- ГИБДД (для постановки авто-
транспорта на учет, регистрации 
автотранспорта, замены и получе-

ния водительского удостоверения 
и др.);

- в отдел по вопросам ми-
грации (для получения или за-
мены паспорта РФ, заграничного 
паспорта, получения адресно-
справочной информации и др.);

-  в отдел лицензионно-
разрешительной работы (для по-
лучения или продления лицензии 
на оружие, разрешения на хране-
ние оружия и др.);

- дежурную часть (для добро-
вольной дактилоскопии граждан).

 В большинстве случаев визит 
в органы внутренних дел все рав-
но необходим — документы вы-
даются только лично заявителю. 
Но от «первичного» посещения 
глобальная сеть позволит отка-
заться, существенно сэкономив 
время обратившегося.

Îòäåë Мвä ðоññèè ïо г. Мåжäуðå÷åíñку ïðèгëàшàåò íà ñëужáу 
â оðгàíы âíуòðåííèх äåë ìуж÷èí â âоçðàñòå  äо 35 ëåò, оòñëу-
жèâшèх â вооðужåííых ñèëàх, гоäíых ïо ñоñòоÿíèþ çäоðоâüÿ, 
èìåþщèх âыñшåå èëè  ñðåäíåå ïðофåññèоíàëüíоå оáðàçоâàíèå 
íà äоëжíоñòè:

- оïåðуïоëíоìо÷åííого оòäåëà угоëоâíого ðоçыñкà;
- у÷àñòкоâого уïоëíоìо÷åííого ïоëèöèè;
- èíñïåкòоðà äПñ;
- ïоëèöåéñкого ïàòðуëüíо-ïоñòоâоé ñëужáы.
Îáðàщàòüñÿ ïо àäðåñу: г. Мåжäуðå÷åíñк, ïð. Êоììуíèñòè÷å-

ñкèé, 32, â оòäåë ïо ðàáоòå ñ ëè÷íыì ñоñòàâоì, кàá. 304, 305 òåë. 
(38475) 9-80-07, (38475) 9-81-93.

Украл телевизор
Муж÷èíà ñооáщèë â äåжуð-

íуþ ÷àñòü  о òоì, ÷òо åго çíàко-
ìыé оòкðыòо ïохèòèë èç кâàð-
òèðы òåëåâèçоð ñòоèìоñòüþ 15 
òыñÿ÷ ðуáëåé. 

Полицейские задержали по-
дозреваемого. Им оказался со-
сед потерпевшего, проживающий 
этажом выше. На допросе он 
пояснил, что хотел выпить с со-
седом, но тот не открывал ему 
двери. Так как балконная дверь 
была открыта, он спустился через 
балкон, зашел в квартиру и обна-
ружил соседа спящим. Попытался 
его разбудить, но не смог. Тогда 
решил похитить его телевизор, 
чтоб продать, а деньги потратить 
на спиртное. Когда он выносил 
похищенное имущество, потер-
певший проснулся и потребовал 
вернуть телевизор на место. Но 
злоумышленник, открыв двери 
квартиры изнутри, скрылся вме-
сте с похищенным имуществом 
и продал его прохожему за 2 
тысячи рублей.

В отношении ранее не суди-
мого 30-летнего подозреваемого, 
дознаватель возбудила уголов-
ное дело. За грабеж ему грозит  
до 4 лет. Телевизор полицейские 
изъяли и вернули владельцу.

Таксист 
под следствием

ñëåäоâàòåëü íàïðàâèëà íà 
ðàññìоòðåíèå â ñуä угоëоâíоå 
äåëо â оòíошåíèè òàкñèñòà, оá-

происшествия
âèíÿåìого â ñоâåðшåíèè кðàжè.

В отдел полиции обратилась 
девушка  с заявлением  о том, что 
она забыла в такси свой мобиль-
ный телефон стоимостью 13000 
рублей. Потерпевшая пояснила, 
что ехала в такси, а когда вышла, 
обнаружила, что телефон остави-
ла в автомобиле. Она позвонила 
в фирму такси, сказала о случив-
шемся, но оператор ответила, что 
данный таксист уже сменился и 
никакой телефон, забытый  пас-
сажиром, не оставлял. 

В ходе работы полицейские 
установили водителя такси, 1965 
г.р., ранее не судимого. Свою 
причастность к краже  он отри-
цал. В ходе дальнейшей работы, 
полицейские  установили пас-
сажирку такси, которая ехала в 
автомобиле после потерпевшей. 
Она пояснила, что села в машину 
и обнаружила на заднем сиденье 
телефон и передала его водите-
лю, который пообещал отдать его 
в диспетчерскую.

После того, как водителю 
стало известно о свидетеле его 
преступления, он признался в со-
вершении кражи. В ходе личного 
досмотра похищенный телефон 
был у него изъят и возвращен 
потерпевшей.

За совершение кражи об-
виняемому грозит наказание в 
виде лишения свободы сроком 
до 5 лет.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò ïо ñâÿçÿì 

ñо ñМÈ Îòäåëà Мвä ðоññèè 
ïо г. Мåжäуðå÷åíñку.


	1.pdf
	2
	3
	4

