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Íà ñöåíå Äâîðöà êóëüòóðû èìåíè Ëåíèíà ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò íàöèîíàëüíîãî øîðñêîãî àíñàìáëÿ "Îéóí", ïîñâÿùåííûé 25-ëåòèþ ýòîãî
èíòåðåñíîãî òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà.  Âîçíèêíóâ â 1987 ãîäó, "Îéóí" ïîä ðóêîâîäñòâîì Åëåíû Àíàòîëüåâíû Ñóí÷óãàøåâîé ïðîäåëàë îã-
ðîìíóþ ðàáîòó ïî ñîáèðàíèþ øîðñêîãî ôîëüêëîðà. È ìåæäóðå÷åíöû, è  æèòåëè äðóãèõ ãîðîäîâ Êóçáàññà ñ íåèçìåííûì èíòåðåñîì âñòðå÷à-
þò êàæäîå âûñòóïëåíèå ýòîãî ñàìîáûòíîãî àíñàìáëÿ. Ïîäðîáíåå î íåì â ñëåäóþùåì íîìåðå.

Íîâàÿ ËÝÏ
äëÿ "Ðàñïàäñêîé"
16 ìàðòà ñîñòîÿëñÿ òîðæå-

ñòâåííûé ïóñê ëèíèè ýëåêòðîïå-
ðåäà÷è îò Òîìü-Óñèíñêîé ÃÐÝÑ
äî øàõòû "Ðàñïàäñêàÿ" è âñåãî
êîìïëåêñà ýíåðãîîáîðóäîâàíèÿ,
çàäåéñòâîâàííîãî â ýíåðãîñíàá-
æåíèè ïðåäïðèÿòèé ÇÀÎ "Ðàñ-
ïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ".

Íîâàÿ ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è,
ïîñòðîåííàÿ ôèëèàëîì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ
Ñèáèðè" — "Êóçáàññýíåðãî ÐÝÑ" â
êîðîòêèå ñðîêè, ñòàëà íå òîëüêî
ïðèîðèòåòíûì èíâåñòèöèîííûì
ïðîåêòîì ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ,
íî è   ðåàëüíîé ïîìîùüþ ãîñóäàð-
ñòâà øàõòå "Ðàñïàäñêàÿ", ïîñòðà-
äàâøåé â ðåçóëüòàòå êðóïíåéøåé
àâàðèè â ìàå 2010 ãîäà.

Ïîäðîáíîñòè â ñëåäóþùåì
íîìåðå.

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.

Âñå áîëüøå
çàáîëåâøèõ ãðèïïîì

Â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî
çà íåäåëþ  799 îáðàùåíèé. Ìå-
äèêè îáñëóæèëè 680 âûçîâîâ, â
îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ãîðîæàíàì
áûëè äàíû êîíñóëüòàöèè ïî òå-
ëåôîíó.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè Âèêòîð
ßêîâëåâè÷ Äåëü ñîîáùèë, ÷òî ïî-
ïðåæíåìó ñàìîå áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî çâîíêîâ â "Ñêîðóþ" ñâÿçàíî ñ
îáîñòðèâøèìèñÿ çàáîëåâàíèÿìè
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû,
ïîâûøåííûì àðòåðèàëüíûì äàâëå-
íèåì. Âòîðîå ìåñòî ïî ÷èñëó îá-
ðàùåíèé çàíèìàþò áîëåçíè îðãà-
íîâ äûõàíèÿ. Óâåëè÷èëîñü êîëè÷å-
ñòâî çàáîëåâøèõ ãðèïïîì è ÎÐÇ —
çà íåäåëþ â “Ñêîðóþ ïîìîùü” îá-
ðàòèëîñü 179 ÷åëîâåê, â îñíîâíîì
øêîëüíèêè.

—  Ñ 15 ìàðòà, â ñâÿçè ñ ïîäúå-
ìîì ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé è
ãðèïïà, âî âñåõ ìåæäóðå÷åíñêèõ
ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ
óâåëè÷åí îáúåì ïðîòèâîýïèäåìè-
îëîãè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, — îòìå-
òèë Âèêòîð ßêîâëåâè÷. — Ñòàöèî-
íàðû è "Ñêîðàÿ ïîìîùü" ðàáîòàþò
â óñèëåííîì ðåæèìå, â ïîëèêëèíè-
êàõ ïðèîñòàíîâëåíà ïðîôèëàêòè-
÷åñêàÿ ðàáîòà, íå ñòàâÿòñÿ ïðèâèâ-
êè. Îäíàêî î íà÷àâøåéñÿ ýïèäåìèè
ïîêà ãîâîðèòü ðàíî.

Çà ïîñëåäíèå ñåìü äíåé âðà÷è
çàôèêñèðîâàëè ïÿòü ñìåðòåé, ÷åòû-
ðå èç íèõ ïðîèçîøëè äî ïðèáûòèÿ
"ñêîðîé" — ïîñëå òÿæåëûõ çàáîëå-
âàíèé èç æèçíè óøëè ïîæèëûå
ëþäè. Âðà÷àì íå óäàëîñü ñïàñòè 65-
ëåòíþþ æåíùèíó, êîòîðàÿ óìåðëà
îò îñëîæíåíèÿ õðîíè÷åñêîé áîëåç-
íè ñåðäöà âî âðåìÿ îêàçàíèÿ ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè.

Ñãîðåëè äâå "òîéîòû"
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå, îêî-

ëî ïÿòè óòðà, âî äâîðå æèëîãî
äîìà N 2 ïî ïðîñïåêòó Ñòðîèòå-
ëåé çàãîðåëèñü äâà àâòîìîáèëÿ.

Êàê ðàññêàçàëà äîçíàâàòåëü
îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ã.
Ìåæäóðå÷åíñêà Î.Ë. Âàòëèíà, ïî-
æàðíóþ áðèãàäó âûçâàëè æèëüöû
äîìà.  Ïî ïðåäïîëàãàåìîé âåðñèè,
ïðè÷èíîé âîçãîðàíèÿ ñòàë ïîäæîã
îäíîãî èç àâòîìîáèëåé, à ïîçäíåå
îãîíü ïåðåêèíóëñÿ è íà ðÿäîì ñòî-
ÿâøóþ ìàøèíó. Ïîæàðíûå îïåðà-
òèâíî ïðèáûëè íà ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ, ïîòóøèòü ïëàìÿ óäàëîñü çà
äåñÿòü ìèíóò.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Çèìà íå ñäàåòñÿ
Ïî äàííûì Ðîñãèäðîìåòà, íà 19-20 ìàðòà  ïðîãíîçèðîâàëîñü

ïîíèæåíèå òåìïåðàòóðû äî ìèíóñ 20 ãðàäóñîâ, óñèëåíèå âåòðà
äî 22 ì/ñåê. è âûïàäåíèå ñíåãà. Äëÿ áåçîïàñíîãî äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòà îáåñïå÷åíî êðóãëîñóòî÷íîå äåæóðñòâî êîìïåòåíòíûõ
ðàáîòíèêîâ â öåëÿõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äîðîæíûìè, àâòîòðàíñïîð-
òíûìè è êîììóíàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè.

Íà ïðîøåäøåé íåäåëå ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà
êîëåáàëàñü îò ïëþñ äâóõ äî ìèíóñ øåñòè ãðàäóñîâ (â ïðîøëîì
ãîäó  â ýòîò ïåðèîä —  â ïðåäåëàõ îò ïëþñ îäíîãî äî ìèíóñ 10
ãðàäóñîâ).

Íà óòðî 19 ìàðòà âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñîñòàâëÿëà 29 ñì
(íà ýòîò æå äåíü â ïðîøëîì ãîäó áûëî 86 ñì). Óïðàâëÿþùèå êîì-
ïàíèè åæåäíåâíî ïðîâîäÿò ðàáîòû ïî ñáðîñó ñîñóëåê è íàëåäè ñ
êðûø æèëûõ äîìîâ, ïîâòîðíî î÷èùåíî 564 äîìà.

Â ÇÀÎ "Ýëåêòðîñåòü" ïðîèçîøëî ÷åòûðå àâàðèéíûõ îòêëþ÷å-
íèÿ, ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîò ñîñòàâèëà 7,5 ÷àñà. 17 ìàðòà íå-
èçâåñòíûé àâòîìîáèëü â ïîñåëêå Ìàéçàñ ñáèë îïîðó, â òå÷åíèå
ïÿòè ÷àñîâ áåç ýëåêòðîýíåðãèè íàõîäèëèñü íåñêîëüêî æèëûõ äî-
ìîâ ïî óëèöàì Ìàéçàññêîé è Ëåñíîé.

Íà óòðî 19 ìàðòà îñòàëèñü áåç ýëåêòðîýíåðãèè 16 æèëûõ äî-
ìîâ â ýòîì æå ïîñåëêå, ïî óëèöàì Ìàéçàññêîé è Áîëüíè÷íîé: â
ïåðâîì ÷àñó íî÷è èç-çà ïîðûâà âåòðà (13 ì/ñåê.) óïàëà îïîðà íà
óëèöå Áîëüíè÷íîé.

Âñå îñòàëüíûå îòêëþ÷åíèÿ íîñèëè ïëàíîâûé õàðàêòåð, î ÷åì
ïîòðåáèòåëè ïðåäóïðåæäàëèñü çàðàíåå.

Â ñèñòåìàõ ÌÓÏ "Êîòåëüíûå è òåïëîâûå ñåòè" è ÎÀÎ "Òåïëî"
ïðîèçîøëî 10 àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé. Íà âîññòàíîâëåíèå ïîäà-
÷è  ãîðÿ÷åé âîäû è îòîïëåíèÿ  ïîòðåáîâàëñÿ 41 ÷àñ. Òàê 15 ìàðòà
áåç ãîðÿ÷åé âîäû è îòîïëåíèÿ îáõîäèëèñü 39 æèëûõ äîìîâ, ïÿòü
äåòñêèõ ñàäîâ è áîëüíèöà-"ïÿòèýòàæêà", íà ýòîì ó÷àñòêå àâàðèé-
íî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû çàâåðøèëèñü ÷åðåç 10 ÷àñîâ.

Òåìïåðàòóðíûé ãðàôèê âûäåðæèâàëñÿ ïîëíîñòüþ. Çàïàñû óãëÿ
è ìàçóòà íà êîòåëüíûõ ãîðîäà ñîñòàâëÿþò íîðìó. Ñ íà÷àëà ìåñÿöà
â ãîðîä ïîñòóïèëî 14969 òîíí óãëÿ, îñòàòîê óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãî-
ðîäà ñîñòàâëÿåò 18139 òîíí —  çàïàñ íà 22 äíÿ.

Â ÌÓÏ "Âîäîêàíàë" áûëî îäíî àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå, óòå÷êó
â ïîñåëêå Ïðèòîìñêîì  óñòðàíèëè çà îäèí ÷àñ.

…Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ íà äîðîãàõ ãîðîäà ïðîèçîøëî 32
ÄÒÏ, ïîñòðàäàâøèõ íåò. Íà ïðîèçâîäñòâå òðàâìèðîâàëîñü äåâÿòü
÷åëîâåê.

Íàòàëüÿ ÊÎËÌÀÊÎÂÀ.

Òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé — 24, èç
íèõ äâà òÿæêèõ. Â ïîñåëêå Ïðèòîìñêîì
êîìïàíèÿ ìóæ÷èí ïðîâîäèëà âå÷åð çà
øàøëûêàìè, ñî ñïèðòíûìè íàïèòêàìè.
Ñ íàñòóïëåíèåì òåìíîòû, îêîëî 22 ÷à-
ñîâ, îäèí ÷åëîâåê îñòàëñÿ ó ìàíãàëà, à
ïÿòåðî  â ñòîðîíêå ÷òî-òî îáñóæäàëè
—  ñ øóòêàìè, ñî ñìåõîì. Øàøëû÷íèê
ðåøèë, ÷òî ñìåþòñÿ íàä íèì è, ñõâà-
òèâ îäèí èç øàìïóðîâ, ðèíóëñÿ â ãðóï-
ïó òîâàðèùåé, îäíîìó èç íèõ ïðîïî-
ðîë îñòðèåì áðþøíóþ ïîëîñòü. Ïîòåð-
ïåâøåìó 29 ëåò — ñ ïðîíèêàþùèì ðà-
íåíèåì, ñ ðàçðûâîì ïå÷åíè, â òÿæåëîì
ñîñòîÿíèè íàõîäèòñÿ â áîëüíèöå. Àã-
ðåññîðó 25 ëåò, ðàíåå ñóäèì çà àíàëî-
ãè÷íîå ïðåñòóïëåíèå — ïðè÷èíåíèå
òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ, à òàêæå çà
êðàæó. Óãîëîâíîå äåëî âîçáóæäåíî ïî
ñòàòüå 111 ÓÊ ÐÔ.

 Åùå îäèí ìåëêèé êîíôëèêò âûëèë-
ñÿ â ñìåðòåëüíî îïàñíóþ òðàâìó äëÿ
ñîðîêàëåòíåé æåíùèíû: ñîæèòåëü â
õîäå ññîðû òîëêíóë åå òàê, ÷òî äàìà óäà-
ðèëàñü ãîëîâîé î ïîäîêîííèê. Ñ òÿæå-
ëîé çàêðûòîé ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâ-
ìîé ïîòåðïåâøàÿ íàõîäèòñÿ â ðåàíè-
ìàöèè — âðà÷è ïðîäîëæàþò áîðîòüñÿ
çà åå æèçíü.

Êðàæ çàðåãèñòðèðîâàíî 17.  Îäíà
çàÿâèòåëüíèöà ïåðåä îòúåçäîì èç ãî-
ðîäà ïðèíåñëà ñâîåé ìàìå íà ñîõðà-
íåíèå ÆÊ-òåëåâèçîð è ýëåêòðî÷àéíèê.
Âåðíóëàñü — åå âåùåé íåò. Ìàòü

Íàêîëîë íà øàìïóð...
Çà íåäåëþ ñ 12 ïî 18 ìàðòà â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîñòóïèëî 514 ñèãíàëîâ î

ïðîèñøåñòâèÿõ, èç íèõ 82 — ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé. Ðàñêðûòî 70 ïðå-
ñòóïëåíèé, èç ðàíåå ñîâåðøåííûõ — 11, íåðàñêðûòûõ íåò. Óáèéñòâ, ãðàáå-
æåé, ðàçáîåâ íå äîïóùåíî.

îáúÿñíèëà, ÷òî íàêàíóíå ïîçíàêîìèëàñü
âî äâîðå ñ æåíùèíîé ëåò ñîðîêà  è ïðè-
ãëàñèëà "ïîäðóãó" ê ñåáå äîìîé âûïèòü.
Ïðîñíóâøèñü, äàæå ïðèìåò ñâîåé ãîñ-
òüè  âñïîìíèòü íå ñìîãëà. Ïîõèòèòåëü-
íèöó óñòàíîâèëè ïî îñòàâëåííûì åþ îò-
ïå÷àòêàì ïàëüöåâ: ðàíåå ñóäèìàÿ, îíà
ñîñòîÿëà â áàçå äàííûõ.  Òåëåâèçîð è
÷àéíèê óñïåëà ïðîäàòü ñâîåé çíàêîìîé,
íî âåùè óæå èçúÿòû, âîçâðàùåíû çà-
êîííîé âëàäåëèöå.

Ïðîòîêîëîâ çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî
ñîñòàâëåíî 39. Ïî çàêîíó Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî 11 ãðàæäàí, â
òîì ÷èñëå òðîå — çà âûãóë ñîáàê áåç íà-
ìîðäíèêîâ â öåíòðå ãîðîäà.

Íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì
âîñåìü  ãðàæäàí íàêàçàíû çà ïîÿâëå-
íèå â íåòðåçâîì âèäå è íàðóøåíèå îá-
ùåñòâåííîãî ïðàâîïîðÿäêà; òðîå çà-
äåðæàíû â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷åñêîãî
îïüÿíåíèÿ.

Çàôèêñèðîâàíî 27 ÄÒÏ, ïîãèáøèõ
è òðàâìèðîâàííûõ íåò; íàðóøåíèé ÏÄÄ
— 886, â òîì ÷èñëå 11 âîäèòåëåé ïðè-
âëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè çà óïðàâëå-
íèå òðàíñïîðòîì â íåòðåçâîì ñîñòîÿ-
íèè.

Ïî ñîîáùåíèþ
Î. ÈËÞÕÈÍÎÉ,

ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà ïî
ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ

ÌÎÂÄ  "Ìåæäóðå÷åíñêèé".

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

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

ãîðîäñêèõ óëèö îò ñíåãà è íàêîïèâøåãîñÿ çà çèìó ìóñîðà. Âíåñèòå  ñâîé âêëàä
â ñîçäàíèå áëàãîóñòðîåííîãî è öâåòóùåãî îáëèêà ðîäíîãî ãîðîäà!
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Î ââåäåíèè êîìïëåêñíîãî
ó÷åáíîãî êóðñà "Îñíîâû

ðåëèãèîçíûõ êóëüòóð è ñâåòñêîé
ýòèêè" â ìóíèöèïàëüíûõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-

íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà íà-
÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â 2012-
2013 ó÷åáíîì ãîäó â ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ââîäèòñÿ  êîìïëåêñíûé ó÷åáíûé êóðñ
"Îñíîâû ðåëèãèîçíûõ êóëüòóð è ñâåòñ-
êîé ýòèêè". Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà îáó-
÷àþùèåñÿ  4-õ êëàññîâ áóäóò èçó÷àòü
êóðñ â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà, ðàññ÷è-
òàí îí íà 34 ÷àñà.

Êîìïëåêñíûé ó÷åáíûé êóðñ "Îñíî-
âû ðåëèãèîçíûõ êóëüòóð è ñâåòñêîé ýòè-
êè" âêëþ÷àåò  øåñòü  ìîäóëåé: îñíîâû
ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû, îñíîâû èñëàì-
ñêîé êóëüòóðû, îñíîâû áóääèéñêîé êóëü-
òóðû, îñíîâû èóäåéñêîé êóëüòóðû, îñ-
íîâû ìèðîâûõ ðåëèãèîçíûõ êóëüòóð,
îñíîâû ñâåòñêîé ýòèêè.

Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòå-
ëè) ñîâìåñòíî ñ ðåáåíêîì âïðàâå âûá-
ðàòü äëÿ èçó÷åíèÿ îäèí èç ìîäóëåé.

Ó÷åáíûé êóðñ ÿâëÿåòñÿ êóëüòóðîëî-
ãè÷åñêèì è íàïðàâëåí íà ðàçâèòèå ó
øêîëüíèêîâ 10-11 ëåò ïðåäñòàâëåíèé
î íðàâñòâåííûõ èäåàëàõ è öåííîñòÿõ,
ñîñòàâëÿþùèõ îñíîâó ðåëèãèîçíûõ è
ñâåòñêèõ òðàäèöèé ìíîãîíàöèîíàëüíîé
êóëüòóðû Ðîññèè, íà ïîíèìàíèå èõ çíà-
÷åíèÿ â æèçíè ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà
è ñâîåé ñîïðè÷àñòíîñòè ê íèì.

Ïî èíôîðìàöèè óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî  îêðóãà.
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Âûáîðû ïðîøëè
àêòèâíî

15 ìàðòà ÷ëåíû êîëëåãèè
ðàññìîòðåëè äâà âîïðîñà: îá
èòîãàõ âûáîðîâ è î ãîòîâíîñòè
ê ïàâîäêó.

Î òîì, íàñêîëüêî ýôôåêòèâ-
íî áûëè îðãàíèçîâàíû âûáîðû
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ìåæäóðå÷åí-
ñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, èíôîð-
ìèðîâàë çàìåñòèòåëü ãëàâû
—  ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà
Ï.À. Ëÿìèí.

Ñ öåëüþ êà÷åñòâåííîé ïîä-
ãîòîâêè áûëî èçäàíî 11 ïîñòà-
íîâëåíèé ãëàâû, îïðåäåëèâøèõ
îðãàíèçàöèîííûå è òåõíè÷åñ-
êèå ìåðû ïîäãîòîâêè ê âûáî-
ðàì. Ðàçðàáîòàííûé ïëàí âû-
ïîëíåí â ïîëíîì îáúåìå, âñå
ìåðîïðèÿòèÿ âûïîëíåíû â
ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ÐÔ è êàëåíäàð-
íûì ïëàíîì, óòâåðæäåííûì
ÖÈÊ ÐÔ.

Íåêîòîðûå òåõíîëîãèè ïðè-
ìåíÿëèñü âïåðâûå: àïðîáèðîâà-
íà ðàáîòà âåá-êàìåð, ñîçäàíà
þðèäè÷åñêàÿ ñèñòåìà ïîääåð-
æêè îðãàíèçàöèè âûáîðîâ; ïðî-
âåäåíû ïðÿìûå ýôèðû ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À. Øàìî-
íèíà, ïðèåìû è ïðîâåäåíèå
ñõîäîâ æèòåëåé çàìåñòèòåëÿìè
ãëàâû, ïîêâàðòèðíûé îáõîä  ñ
öåëüþ óòî÷íåíèÿ ñïèñêîâ èçáè-
ðàòåëåé, — âñå ýòî ïîçâîëèëî
çíà÷èòåëüíî àêòèâèçèðîâàòü íà-
ñåëåíèå.

Â õîäå ïðåäâûáîðíîé êàì-
ïàíèè â ÑÌÈ ïîëíî è îáúåê-
òèâíî (ïî ïðåäñòàâëåíèþ øòà-
áîâ êàíäèäàòîâ) èíôîðìèðîâà-
ëè  æèòåëåé î ïðîãðàììàõ êàí-
äèäàòîâ â ïðåçèäåíòû ÐÔ.

Â õîäå âûáîðîâ íè â ó÷àñò-
êîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèñ-
ñèè, íè â òåððèòîðèàëüíóþ êî-
ìèññèþ íå ïîñòóïèëî íè îäíîé
îôèöèàëüíîé æàëîáû; âñå âîï-
ðîñû íàøëè ñâîå ðàçðåøåíèå
íà ìåñòàõ. Áåñïåðåáîéíî ðàáî-
òàë òðàíñïîðò, äëÿ äîñòàâêè èç-
áèðàòåëåé ê ìåñòó ãîëîñîâà-
íèÿ. Âñå æåëàþùèå ðåàëèçîâà-
ëè ñâîå èçáèðàòåëüíîå ïðàâî —
äîáðîâîëüíî è ñîçíàòåëüíî îò-
äàëè ãîëîñà çà ñâîèõ êàíäèäà-
òîâ.

×åòêî áûëà îðãàíèçîâàíà
ðàáîòà ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè,
÷òî ïîçâîëèëî íå äîïóñòèòü íè-
êàêèõ èíöèäåíòîâ ñ äîêóìåíòà-
öèåé ÓÈÊ è ÒÈÊ, ïðîèñøåñòâèé
íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ.

— Îñîáåííî õîòåë áû îò-
ìåòèòü ñòðîãî âûâåðåííóþ ðà-
áîòó òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè, ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Çèíàèäû Ìèõàéëîâ-
íû Ïðîêàçèíîé, — ïîä÷åðêíóë
Ïåòð Àíäðååâè÷. — Äåÿòåëü-
íîñòü ó÷àñòêîâûõ èçáèðêîìîâ
òàêæå ïðîõîäèëà ïîä ïðè-
ñòàëüíûì âíèìàíèåì íàáëþäà-
òåëåé, âñåõ æèòåëåé, ÷åðåç âåá-
êàìåðû, ÷åðåç îñâåùåíèå â
ÑÌÈ. ×åòêîå çíàíèå çàêîíîâ,
îïûò ïðåäûäóùèõ êàìïàíèé
ïîçâîëèëè ïðîâåñòè âûáîðû
÷åòêî, áåç íàðóøåíèé, â ñòðî-
ãîì ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ, ïðè âûñîêîé
àêòèâíîñòè èçáèðàòåëåé, â óñ-
ëîâèÿõ ïîëíîé ñâîáîäû èõ âî-
ëåèçúÿâëåíèÿ.

Êà÷åñòâåííî ðàáîòàëè âñå
ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ãî-
ðîäà. Äîïîëíÿëè íàñòðîé ìóçû-
êàëüíîå îôîðìëåíèå è ïðèÿò-

Äàëè êðóïíûé ïëàí
íûå "ïîòðåáèòåëüñêèå ðàäîñòè"
äëÿ ìåæäóðå÷åíöåâ.

Ñêîðî ëåäîõîä
Î ãîòîâíîñòè Ìåæäóðå÷åí-

ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ê ïðî-
ïóñêó ïàâîäêîâûõ âîä â 2012
ãîäó äîëîæèë íà÷àëüíèê óï-
ðàâëåíèÿ ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñò-
ðàöèè À.Ï. Âàñåíèí. Íà ïå-
ðèîä âåñåííåãî ïàâîäêà óòâåð-
æäåíî ïîñòàíîâëåíèå "Î ìå-
ðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèê-
âèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-
öèé, âûçâàííûõ ïàâîäêîì, â
2012 ãîäó". Óòâåðæäåíû ñîñòà-
âû ãîðîäñêîé ïðîòèâîïàâîäêî-
âîé êîìèññèè è îïåðàòèâíûõ
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ãðóïï,
êîìèññèè ïî îöåíêå òåõíè÷åñ-
êîãî ñîñòîÿíèÿ ãèäðîòåõíè÷åñ-
êèõ ñîîðóæåíèé, ïåðå÷åíü ìå-
ðîïðèÿòèé ïî áåçîïàñíîìó
ïðîïóñêó ëåäîõîäà è ïàâîäêî-
âûõ âîä.

Íàçíà÷åíû îòâåòñòâåííûå
äëÿ êîíòðîëÿ çà ñîñòîÿíèåì ó÷à-
ñòêîâ îãðàæäàþùèõ äàìá è
øàíäîðíûõ óñòðîéñòâ.

×àñòíûé ñåêòîð, êîòîðîìó
ìîæåò ãðîçèòü ïîäòîïëåíèå,
çàêðåïëåí çà êîíêðåòíûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿ-
ìè, äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè íàñå-
ëåíèþ. Çà êàæäîé ïîäòàïëèâà-
åìîé òåððèòîðèåé çàêðåïëåíû
òàêæå êîíêðåòíûå ñîòðóäíèêè
àäìèíèñòðàöèè, äëÿ êîíòðîëÿ è
ïðèíÿòèÿ íåîáõîäèìûõ ìåð.
Ïðåäóñìîòðåí ïîðÿäîê ýâàêóà-
öèè íàñåëåíèÿ èç ýòèõ ðàéîíîâ,
ñ âûäåëåíèåì òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ.

Â çàäà÷è ïðåäñåäàòåëÿ ïðî-
òèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè —
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ä.Ë.
Èâàíîâà — âõîäèò îðãàíèçîâàòü
óñòîé÷èâîå ôóíêöèîíèðîâàíèå
îáúåêòîâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ â
ïåðèîä ïàâîäêà, ïðîâåñòè ðàáî-
òó ïî ñòðàõîâàíèþ îáúåêòîâ
ÆÊÕ, äîðîã è ÃÒÑ, ïîïàäàþùèõ
â çîíó ïîäòîïëåíèÿ, îáåñïå÷èòü
âûïîëíåíèå âñåõ ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé.

Çàìåñòèòåëÿì ãëàâû ïî ñî-
öèàëüíûì âîïðîñàì è ýêîíî-
ìèêå (Í.Ã. Õâàëåâêî, Ò.Â. Êëàñ-
ñåí) ïîðó÷åíî îðãàíèçîâàòü
ñòðàõîâàíèå ìàëîîáåñïå÷åí-
íîãî íàñåëåíèÿ è ó÷åáíûé ïðî-
öåññ äëÿ ó÷àùèõñÿ, ïðîæèâà-
þùèõ íà ïîäòàïëèâàåìûõ è îò-
ñåêàåìûõ òåððèòîðèÿõ, ïðîâå-
ñòè ðàáîòó ñî ñòðàõîâûìè êîì-
ïàíèÿìè ïî ñòðàõîâàíèþ æè-
òåëåé ÷àñòíîãî ñåêòîðà è èõ
èìóùåñòâà îò âîçäåéñòâèÿ ïà-
âîäêà, à òàêæå ïî ñîçäàíèþ çà-
ïàñîâ ïðîäóêòîâ è ïðåäìåòîâ
ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, ïîäãî-
òîâêå ïóíêòîâ âðåìåííîãî ðàç-
ìåùåíèÿ (ÏÂÐ).

Çàäà÷è ïî ìåäèöèíñêîìó îá-
ñëóæèâàíèþ íàñåëåíèÿ íà ïîä-
òîïëÿåìûõ òåððèòîðèÿõ è â ÏÂÐ
âîçëîæåíû íà ÌÓÇ ÖÃÁ,   îïðå-
äåëåíû çàäà÷è äëÿ âñåõ ñëóæá
è âåäîìñòâ íà òåððèòîðèè îê-
ðóãà, äëÿ ðóêîâîäèòåëåé òåððè-
òîðèàëüíûõ ïîñåëêîâûõ óïðàâ-
ëåíèé. Óïðàâëåíèå ÃÎ  è ×Ñ ïðî-
äîëæàåò âûïîëíÿòü êîîðäèíèðó-
þùóþ ðîëü, â åãî çàäà÷è âõî-
äèò òàêæå ïðîâåäåíèå ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ âçðûâíûõ ðàáîò íà
ðåêàõ â ìåñòàõ âîçìîæíûõ çà-
òîðîâ, îáåñïå÷åíèå ðàáîòû ÷ëå-
íîâ îïåðàòèâíûõ ãðóïï è ëîäî÷-
íèêîâ.

Ïîäãîòîâèëà
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

— Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà, êàêèå
èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè â ïîðÿäêå
âûäà÷è ëèöåíçèé íà îðóæèå è —
íà ÷àñòíóþ îõðàííóþ äåÿòåëü-
íîñòü?

— Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì N 210 "Î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã", à òàêæå ïðèêàçîì
ÌÂÄ Ðîññèè îò 29 ñåíòÿáðÿ 2011
ãîäà, îòäåëåíèÿ ïî ëèöåíçèîííî-
ðàçðåøèòåëüíîé ðàáîòå îêàçûâàþò
ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè íàñåëåíèþ
— âñåãî â ïåðå÷íå 34 òàêèõ óñëóãè,
âêëþ÷àÿ âûäà÷ó ðàçðåøåíèé íà ÷à-
ñòíóþ îõðàííóþ äåÿòåëüíîñòü, êîí-
òðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ÷àñòíî-îõ-
ðàííûõ ïðåäïðèÿòèé, âûäà÷ó ëèöåí-
çèé íà ïðèîáðåòåíèå ãðàæäàíñêîãî
îðóæèÿ, îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ îã-
ðàíè÷åííîãî ïîðàæåíèÿ, óâåäîìëå-
íèé íà ïðîäàæó îðóæèÿ ãðàæäàíàìè
è îðãàíèçàöèÿìè, è äðóãèå óñëóãè.

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÓÂÄ Ðîñ-
ñèè óæå âåäåòñÿ  ïðåäîñòàâëåíèå
äàííûõ óñëóã: ëþáîé ãðàæäàíèí ìî-
æåò çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì, ñêàæåì,
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè íà ïðèîá-
ðåòåíèå íàðåçíîãî îðóæèÿ. Ïîêà
äëÿ ìåæäóðå÷åíöåâ âûäà÷à òàêèõ
ðàçðåøåíèé ïðîèçâîäèòñÿ â ÃÓÂÄ
Êåìåðîâà ïî óëèöå Îñòðîâñêîãî, 17,
íî â òå÷åíèå 2012 ãîäà æåëàþùèå
âëàäåòü íàðåçíûì îðóæèåì ñìîãóò
ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ è â íàøåì ãîðî-
äå.

Íàïîìíþ, ÷òî ëèöåíçèÿ íà ïðè-
îáðåòåíèå îðóæèÿ âûäàåòñÿ ãðàæäà-
íàì òîëüêî ïîñëå îáó÷åíèÿ — åãî
òåïåðü ìîæíî ïðîéòè è â íàøåì
ãîðîäå: â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæ-
äåíèè "Ñîêðàò" (óë. Êóçíåöêàÿ, 27)
èëè ôèëèàëå øêîëû îõðàíû - 2000
(ïð.  50 ëåò Êîìñîìîëà, 6à). Ãðàæ-
äàíèí ïîëó÷àåò ñâèäåòåëüñòâî îá
îêîí÷àíèè íåäåëüíîãî êóðñà îáó÷å-
íèÿ íàâûêàì îáðàùåíèÿ ñ îðóæèåì.
Â ÍÎÓ "Ñîêðàò" ìîæíî òàêæå ïðîé-
òè îáó÷åíèå íà îõðàííèêà, âêëþ÷àÿ
íàâûêè ñòðåëüáû (ñ âûåçäàìè â òèð
â  Ïðîêîïüåâñêå), ñàìîîáîðîíû,

ÆÈÒÜ  ÏÎ  ÇÀÊÎÍÓÆÈÒÜ  ÏÎ  ÇÀÊÎÍÓÆÈÒÜ  ÏÎ  ÇÀÊÎÍÓÆÈÒÜ  ÏÎ  ÇÀÊÎÍÓÆÈÒÜ  ÏÎ  ÇÀÊÎÍÓ

Òÿãà ê îðóæèþ
 Âëàäåëüöàì  îðóæèÿ è æåëàþùèì åãî ïðèîáðåñòè âàæíî

çíàòü î íîâøåñòâàõ â ïîðÿäêå âûäà÷è ðàçðåøåíèé, à íàñåëåíèþ
ãîðîäà — îá îïåðàòèâíîé ðàáîòå ïîëèöåéñêèõ ïî êîíòðîëþ çà
îáîðîòîì îðóæèÿ.  Ïî ñàìûì àêòóàëüíûì âîïðîñàì èíôîðìè-
ðóåò íà÷àëüíèê ëèöåíçèîííî-ðàçðåøèòåëüíîãî îòäåëà ÌÎÂÄ
"Ìåæäóðå÷åíñêèé" Â.Ï. ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ.

èçó÷åíèå çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëè-
ðóþùåãî äàííûé âèä äåÿòåëüíîñòè,
— ìåñÿ÷íûé êóðñ.

— Èç ïåðå÷íÿ ïðè÷èí äëÿ îò-
êàçà â âûäà÷å ëèöåíçèè êàêèå —
ñàìûå ïîïóëÿðíûå?

— ×àùå âñåãî ýòî äâà è áîëåå
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿ, ïîñÿãàþùèõ íà îáùåñòâåííûé
ïðàâîïîðÿäîê, â ãîä. Íàïðèìåð, ïî-
ÿâëåíèå â îáùåñòâåííîì ìåñòå â
íåòðåçâîì âèäå (ñò. 20.21 ÊîÀÏ),
ëèáî ìåëêîå õóëèãàíñòâî (ñò. 20.01
ÊîÀÏ), íåóïëàòà àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî øòðàôà (20.25 ÊîÀÏ).

Õî÷ó îáðàòèòü âíèìàíèå íà òîò
ôàêò, ÷òî àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîòî-
êîëû è øòðàôû, íàëîæåííûå ñëóæ-
áîé ÃÈÁÄÄ, ìû íå ñ÷èòàåì, íî âîò
åñëè îí íå óïëà÷åí — ýòî óæå  òà
ñòàòüÿ (20.25 ÊîÀÏ ÐÔ), êîòîðàÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ëèøåíèÿ
ãðàæäàíèíà ïðàâ íà îðóæèå.

Åùå îäíî àêòóàëüíîå îñíîâàíèå
— íåïîãàøåííàÿ, íåñíÿòàÿ ñóäè-
ìîñòü, ëèáî â îòíîøåíèè ãðàæäàíè-
íà ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûìè îðãàíàìè, ëèáî ïðèìå-
íåíà óñëîâíàÿ ìåðà íàêàçàíèÿ.

Ïîíÿòíî, ÷òî íàäî áûòü âïîëíå
çàêîíîïîñëóøíûì, ÷òîáû âëàäåòü
îðóæèåì.

Íàïîìíþ âëàäåëüöàì îðóæèÿ î
íåîáõîäèìîñòè íåóêîñíèòåëüíî ñî-
áëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíà îá îðó-
æèè. Â ïåðâîì êâàðòàëå 2012 ãîäà
ñîñòàâëåíî 69 ïðîòîêîëîâ îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ: çà
íàðóøåíèå ñðîêîâ ïåðåðåãèñòðà-
öèè îðóæèÿ, íàðóøåíèå ïðàâèë õðà-
íåíèÿ, òðàíñïîðòèðîâêè; è îäèí
ïðîòîêîë — çà ñòðåëüáó â íåóñòàíîâ-
ëåííîì ìåñòå, ïî ñòàòüå 20.13 Êî-
äåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ ÐÔ. Ñèãíàë ïîñòóïèë èç
Âîñòî÷íîãî ðàéîíà, îò æèòåëåé
äîìà,  î òîì, ÷òî ìóæ÷èíà ñòðåëÿåò
â îêíî. Âûåõàëà ãðóïïà çàäåðæàíèÿ,
èçúÿëà ïíåâìàòè÷åñêîå îðóæèå,
ìàòåðèàëû ïåðåäàíû â ñóä.

Áûë è òàêîé ôàêò, êîãäà âëàäå-

ëåö îðóæèÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíî-
ãî îïüÿíåíèÿ óãðîæàë îõîòíè÷üèì
ðóæüåì ñâîåé æåíå. Æåíùèíà íå
ðàñòåðÿëàñü è âûçâàëà íàðÿä ïîëè-
öèè. Ñîòðóäíèêè  çàôèêñèðîâàëè
ïðàâîíàðóøåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå
ñòàòüåé 26 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
"Îá îðóæèè â ÐÔ", ñîñòàâèëè ïðî-
òîêîë èçúÿòèÿ — è â ðåçóëüòàòå ãðàæ-
äàíèí ëèøåí ïðàâà âëàäåíèÿ îðó-
æèåì ñðîêîì íà îäèí ãîä.

— Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà íàêàçà-
íèÿ ëåãêî ëè âîññòàíîâèòü ýòî
ïðàâî? È êàê ìîæíî ðàñïîðÿäèòü-
ñÿ  èçúÿòûì îðóæèåì?

— ×åðåç ãîä ãðàæäàíèí âïðàâå
çàíîâî îáðàòèòüñÿ çà âûäà÷åé åìó
ëèöåíçèè íà ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ
òîãî èëè èíîãî âèäà îðóæèÿ. Îðóæèå
ìîæíî ïåðåîôîðìèòü, ëèáî âûñòà-
âèòü íà ïðîäàæó â ìåñòíîì ìàãàçè-
íå "Îõîòíèê Ñèáèðè"  — òàêæå ñ íà-
øåãî ðàçðåøåíèÿ. Ëèáî îðóæèå íà-
ïðàâëÿåòñÿ íà óòèëèçàöèþ.

— Ôàêòû íåçàêîííîãî îáîðîòà
îðóæèÿ ïîïàäàþò â ïîëå çðåíèÿ
ïîëèöèè?

— Êîíå÷íî. Çà äâà ìåñÿöà 2012
ãîäà â ÌÎÂÄ  "Ìåæäóðå÷åíñêèé"
âîçáóæäåíî øåñòü óãîëîâíûõ äåë ïî
ñòàòüÿì 222 (íåçàêîííîå íîøåíèå,
õðàíåíèå îðóæèÿ) è  223 (íåçàêîí-
íîå èçãîòîâëåíèå îðóæèÿ) ÓÊ ÐÔ. Çà
íåçàêîííîå èçãîòîâëåíèå ïðèâëå÷ü
âèíîâíîãî î÷åíü ñëîæíî. Êàê ïðà-
âèëî, ïðîèñõîæäåíèå âûÿâëåííîãî
ïðè äîñìîòðå ñòâîëà ÷åëîâåê
îáúÿñíÿåò ïðîñòî: "íàøåë", èëè
ïðèîáðåë ó íåóñòàíîâëåííîãî  ëèöà,
â íåóñòàíîâëåííîì ìåñòå. Â ïîñëå-
äíåì ñëó÷àå áûë èçúÿò òðàâìàòè÷åñ-
êèé ïèñòîëåò, ïåðåäåëàííûé ïîä
ñòðåëüáó áîåâûìè ïàòðîíàìè.

Èíîãäà îïåðàòèâíàÿ èíôîðìà-
öèÿ î íàëè÷èè íåçàêîííîãî îðóæèÿ
ïîñòóïàåò îò íàñåëåíèÿ. Íî ÷àùå
ñîòðóäíèêè ÏÏÑ, ÄÏÑ, âíåâåäîì-
ñòâåííîé îõðàíû îáíàðóæèâàþò ó
ãðàæäàí ïðè ñåáå íåçàðåãèñòðèðî-
âàííîå îðóæèå.

Â öåëîì æå ÷èñëåííîñòü ãðàæ-
äàí, âëàäåþùèõ îõîòíè÷üèì îðóæè-
åì è îðóæèåì äëÿ ñàìîîáîðîíû, â
ãîðîäå íå óìåíüøàåòñÿ.

Çàïèñàëà
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ïàññàæèðû íà ïîòåõó?
Äåñÿòîãî ôåâðàëÿ â 12 ÷àñîâ 30 ìèíóò  ÿ ïîåõàëà ñ æåëåçíî-

äîðîæíîãî âîêçàëà íà àâòîáóñå ñ ãîñíîìåðîì 758 ïî  ïÿòîìó ìàð-
øðóòó  â ïîñåëîê Óñèíñêèé. Ïðèåõàâ â ïîñåëîê,  êíîïêîé ïîäàëà
âîäèòåëþ ñèãíàë î òîì, íà êàêîé îñòàíîâêå ìíå íóæíî âûõîäèòü.
Âîäèòåëü, êàê ÿ óâèäåëà â çåðêàëå äàëüíåãî âèäà, íà ìîé ñèãíàë
îòðåàãèðîâàë, íî, äîåõàâ äî îñòàíîâêè, ìèíîâàë î÷èùåííóþ ïëî-
ùàäêó è îòêðûë ìíå ïåðåäíþþ äâåðü ïðÿìî â ñóãðîá. Âûéòè ÿ íå
ñìîãëà, à ïîòîìó ïîïðîñèëà îòêðûòü çàäíþþ äâåðü. Îäíàêî âî-
äèòåëü íå ñòàë "ïîòàêàòü òàêèì êàïðèçàì", çàêðûë äâåðü è ïîåõàë
äàëüøå.

ß ïåðåíåñëà ïîëîñòíóþ îïåðàöèþ, ìíå ïîêà  òðóäíî ïðîéòè
êàæäûé ëèøíèé ìåòð, à çäåñü ïðèøëîñü âîçâðàùàòüñÿ äî ñâîåé
îñòàíîâêè öåëûé ïðîëåò.

Òî, êàê ýòîò âîäèòåëü  âîäèò ìàøèíó, òåìà äðóãîãî ðàçãîâîðà.
Åñëè ïàññàæèð íå óñïåë çàïëàòèòü çà ïðîåçä íà îñòàíîâêå,   â
ïóòè ñäåëàòü ýòî î÷åíü íåïðîñòî: àâòîáóñ ëåòèò òàê, ÷òî íóæíî
äåðæàòüñÿ îáåèìè ðóêàìè. Êîíäóêòîð, ïåðåäâèãàÿñü ïî ñàëîíó,
÷òîáû íå óïàñòü, âñÿ÷åñêè ñòàðàåòñÿ óïåðåòüñÿ ñïèíîé â ïîðó÷-
íè.

À ñêîëüêî ðàç ìû, æèòåëè Óñèíñêîãî, ñòàíîâèëèñü ñâèäåòåëÿ-
ìè òîãî, êàê âîäèòåëè ïðîåçæàþò ìèìî îñòàíîâîê, íà êîòîðûõ
îäèíîêî ñòîèò êàêîé-íèáóäü íàø ïîñåëêîâûé øêîëüíèê.

Îêàçûâàåòñÿ, íå òðàíñïîðò ñóùåñòâóåò äëÿ ïàññàæèðîâ, à ìû,
ïàññàæèðû, æèâåì íà ïîòåõó íåêîòîðûõ âîäèòåëåé.

Îëüãà Ïîëü,
æèòåëüíèöà ï. Óñèíñêîãî.

ÊÀÊ  ÍÀÑ  ÎÁÑËÓÆÈÂÀÞÒÊÀÊ  ÍÀÑ  ÎÁÑËÓÆÈÂÀÞÒÊÀÊ  ÍÀÑ  ÎÁÑËÓÆÈÂÀÞÒÊÀÊ  ÍÀÑ  ÎÁÑËÓÆÈÂÀÞÒÊÀÊ  ÍÀÑ  ÎÁÑËÓÆÈÂÀÞÒ

21 ìàðòà ñ 11 äî 12 ÷àñîâ ðàáîòàåò
ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ñëóæáû Ãîñíàðêîêîíòðîëÿ.

Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: 5-20-70.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!

Åæåäíåâíî ïî òåëåôîíó  ïðÿìîé ëèíèè âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ñ âîïðîñîì èëè çà ðàçúÿñíåíèåì

ê ðóêîâîäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà è îáëàñòè, ê ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé

è ó÷ðåæäåíèé. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó  2-75-04.

Ïî òåëåôîíó 19-650 (êðóãëîñóòî÷íî) âû ìîæåòå óçíàòü ãðàôèê ïðèåìà ïî ëè÷íûì âîïðîñàì

ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà è åãî çàìåñòèòåëåé, à òàêæå ãðàôèê ïðÿìîé òåëåôîííîé ëèíèè.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 388
îò 2.03.2012 ã.

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìåñò îðãàíèçàöèè ÿðìàðîê
íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.12.2009 N 381-ÔÇ «Îá
îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîñ-
ñèéñêîé   Ôåäåðàöèè»,   Çàêîíîì    Êåìåðîâñêîé    îáëàñòè   îò  28.01.2010
N12-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè», ïî-
ñòàíîâëåíèåì Êîëëåãèè Àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò
02.09.2010 N 377 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè ÿðìàðîê è ïðî-
äàæè òîâàðîâ íà íèõ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà îðãàíèçàòîðîì ÿð-
ìàðêè ÿâëÿåòñÿ ôåäåðàëüíûé îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, à òàêæå òðå-
áîâàíèé ê îðãàíèçàöèè ïðîäàæè òîâàðîâ íà ÿðìàðêàõ»:

1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü ìåñò îðãàíèçàöèè ÿðìàðîê ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé (Ê.À. Õóäèê) ðàçìåñòèòü Ïåðå-
÷åíü ìåñò îðãàíèçàöèè ÿðìàðîê íà îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ñàéòå àäìèíè-
ñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà mrech,ru.

3. Îòäåëó     ïî     ðàáîòå     ñî   ñðåäñòâàìè    ìàññîâîé     èíôîðìàöèè
(Í.À.  Ãóëÿåâà) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ÑÌÈ â èçëîæåíèè.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è
ôèíàíñàì Ò.Â. Êëàññåí.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  Â.À.  ØÀÌÎÍÈÍ.

Ïðèëîæåíèå  ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 2.03.2012 N 388

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ìåñò îðãàíèçàöèè ÿðìàðîê
íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

1. Ïëîùàäêà â ðàéîíå óíèâåðñàìà «Çàïàäíûé» (êâàðòàë Á).
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Å.Ì. ÀÐÕÈÏÎÂÀ.

20 ìàðòà,
âòîðíèê

21 ìàðòà,
ñðåäà

22 ìàðòà,
÷åòâåðã

23 ìàðòà,
ïÿòíèöà

Ìóòþêîâ Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷, ïðåäñåäà-
òåëü  ÌÊÓ “Êîìèòåò ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðå-
äû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ”, òåë.  2-22-09.

Ðåéìåð Íàäåæäà Èâàíîâíà, íà÷àëüíèê óï-
ðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, òåë.
4-30-30.
Ãóñàêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà,  íà÷àëüíèê
Ìåæäóðå÷åíñêîãî îòäåëà  óïðàâëåíèÿ Ðîñðå-
åñòðà  ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë.  2-56-
65.
Ôèëèìîíîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà,  çàìåñòè-
òåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó,
òåë.  4-87-02.
Êîðíþøèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà,  íà÷àëü-
íèê îòäåëà ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, òåë.
4-21-63.
Íåâîëèíà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà, çàìåñòè-
òåëü äèðåêòîðà  ÌÊÓ “Êîìèòåò ïî æèëèùíûì
âîïðîñàì”, òåë. 6-12-18.

Âàøëàåâà Íèíà Þðüåâíà, çàìåñòèòåëü ãóáåð-
íàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî ïðèðîäíûì ðå-
ñóðñàì è ýêîëîãèè), òåë.  36-50-39.

Îñòåðäàã Ãàëèíà Âàñèëüåâíà,  íà÷àëüíèê äå-
ïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë.  75-85-85.

Ìàëàõîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü  ãó-
áåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî óãîëüíîé
ïðîìûøëåííîñòè è ýíåðãåòèêå), òåë.  36-25-87.

Ñû÷åâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà,  äèðåêòîð  íåêîì-
ìåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè “Ôîíä ðàçâèòèÿ æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà  Êåìåðîâñêîé îáëàñòè”, òåë.
38-52-01.

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

— Çà äâà ãîäà óäàëîñü ñäåëàòü
ìíîãîå, — îòìåòèë Â.À. Øàìîíèí.
—  Íàïðèìåð, óëó÷øèòü ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêóþ áàçó íàøåãî îòäå-
ëà âíóòðåííèõ äåë… Â íàñòîÿùåå

Îáúåäèíèëèñü
â áîðüáå

ñ ïðåñòóïíîñòüþ
Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ïîäïèñàíèå ñîãëàøå-

íèé î âçàèìîäåéñòâèè è ñîòðóäíè÷åñòâå â îáåñïå÷åíèè çàêîííîñòè, ïðàâîïîðÿäêà è îáùå-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè. Ñîãëàøåíèÿ ñêðåïèëè ïîäïèñÿìè ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À.
Øàìîíèí, íà÷àëüíèê ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë "Ìåæäóðå÷åíñêèé" Â.Ô.
Íèêóëèí, ðóêîâîäèòåëè êðóïíûõ óãîëüíûõ êîìïàíèé è ÷àñòíûõ îõðàííûõ ïðåäïðèÿòèé.

Âïåðâûå äîêóìåíò, çàêðåïëÿþùèé ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó ãîðîäñêèìè âëàñòÿìè è ïîëè-
öèåé, áûë ïîäïèñàí â 2010 ãîäó. Ïðè÷åì Ìåæäóðå÷åíñê ñòàë â ýòîì äåëå ïåðâîïðîõîäöåì
— âïîñëåäñòâèè ïîäîáíóþ ïðàêòèêó îïðîáîâàëè è â äðóãèõ ãîðîäàõ Êóçáàññà: â Êåìåðîâå,
Íîâîêóçíåöêå, Áåðåçîâñêîì. Ñóòü ñîãëàøåíèÿ — â îáúåäèíåíèè ñèë äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïðà-
âîíàðóøåíèé è  áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ, íàðêîáèçíåñîì, êîððóïöèåé.

âè÷ Íèêóëèí. — Ñåãîäíÿ åñòü ðåàëü-
íûå ðåçóëüòàòû îò íàøèõ îáùèõ ïàò-
ðóëåé íà óëèöàõ ãîðîäà. Òàê, çà 2011
ãîä óäàëîñü ñíèçèòü êîëè÷åñòâî ïðå-
ñòóïëåíèé â ãîðîäå íà 8,3 ïðîöåí-
òà. Ñîòðóäíèêè ÷àñòíûõ îõðàííûõ
ïðåäïðèÿòèé è ïîëèöèè â õîäå ïàò-
ðóëèðîâàíèÿ ïðèâëåêëè ê àäìèíèñ-
òðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 570 íà-
ðóøèòåëåé îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà,
çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèé çà-
äåðæàëè 34 ÷åëîâåêà. À ñóììà ïðå-
äîòâðàùåííîãî ìàòåðèàëüíîãî
óùåðáà èìóùåñòâó ñîáñòâåííèêîâ
ñîñòàâèëà áîëåå ÷åòûðåõ ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.

È åñëè â 2011-ì ïîäïèñûâàëîñü
òðåõñòîðîííåå ñîãëàøåíèå î ñî-
òðóäíè÷åñòâå, òî â íûíåøíåì ãîäó
÷åòûðåõñòîðîííåå — ïðèñîåäèíè-
ëàñü àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà. Â äîêóìåíòå îïðåäåëåíû îáÿ-
çàííîñòè êàæäîé èç ñòîðîí. Ñïåöè-
àëèñòû ÷àñòíîé îõðàíû áóäóò ïî-
ïðåæíåìó ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêà-
ìè ïîëèöèè âåñòè ïàòðóëèðîâàíèå
óëèö, âíóòðèäâîðîâûõ òåððèòîðèé,
ìåñò ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé,
ó÷àñòâîâàòü â êîìïëåêñíûõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ òåð-
ðîðèçìó, îáåñïå÷èâàòü îõðàíó ïî-
ðÿäêà âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ñïîðòèâíûõ, çðåëèùíûõ è äðóãèõ îá-
ùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé. Óãîëüíûå
êîìïàíèè çà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà
óæå ïðèîáðåëè òðè àâòîìîáèëÿ äëÿ
ïàòðóëèðîâàíèÿ è ïîëíîñòüþ âçÿëè
íà ñåáÿ çàòðàòû ïî èõ îáñëóæèâà-
íèþ. Â ðàìêàõ äàííîãî ñîãëàøåíèÿ
ìóíèöèïàëèòåò áóäåò ðåøàòü îðãà-
íèçàöèîííûå âîïðîñû. Ê ïðèìåðó,
ðàçðàáàòûâàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ ðàáîòû ïîëèöèè
è ÷àñòíûõ îõðàííûõ ïðåäïðèÿòèé,
ñîîáùàòü î íîâîââåäåíèÿõ â çàêî-
íîäàòåëüíûõ è äðóãèõ ïðàâîâûõ àê-
òàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè  â ñôåðå ïðàâîîõ-
ðàíåíèÿ è ò.ä.

— Âñåãî â Êóçáàññå äåéñòâóåò
451 ÷àñòíîå îõðàííîå ïðåäïðèÿòèå,

â êîòîðûõ ðàáîòàþò îêîëî 20 òûñÿ÷
÷åëîâåê, — ñîîáùèë  íà÷àëüíèê öåí-
òðà ëèöåíçèîííî-ðàçðåøèòåëüíîé
ðàáîòû Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ
Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè,
ïîëêîâíèê ïîëèöèè Åâãåíèé Åâãå-
íüåâè÷ Ðþìèí. — Îíè îõðàíÿþò
ïîðÿäîê íà 2950 îáúåêòàõ. Ïîêà ïî-
äîáíûå ñîãëàøåíèÿ ïîäïèñàëè ÷óòü
áîëåå ïîëîâèíû âñåõ îõðàííûõ
ïðåäïðèÿòèé — 295. Õî÷ó îòìåòèòü,
÷òî íà òàêîì âûñîêîì  îðãàíèçàöè-
îííîì óðîâíå ýòà ðàáîòà ïîñòàâëå-
íà òîëüêî â Ìåæäóðå÷åíñêå. Îò ðó-
êîâîäñòâà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÿ
âûðàæàþ âàì îãðîìíóþ áëàãîäàð-
íîñòü. Âåäü ñ ó÷åòîì ïðîâåäåííîé
ðåôîðìû â ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ñè-
ñòåìå, øòàò ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè
ñîêðàòèëñÿ íà 4,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.
Â Ìåæäóðå÷åíñêå óäàëîñü ñîõðàíèòü
îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà
äîëæíîì óðîâíå,   áëàãîäàðÿ íàëà-
æåííîìó âçàèìîäåéñòâèþ ìåæäó ãî-
ðîäñêèìè âëàñòÿìè, êðóïíûìè óãîëü-
íûìè êîìïàíèÿìè è ÷àñòíûìè  îõ-
ðàííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè.

— Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî îõðàíà îá-
ùåñòâåííîãî ïîðÿäêà êàñàåòñÿ êàæ-
äîãî ãðàæäàíèíà, ýòî îáùåíàðîä-
íîå äåëî, —  ñêàçàë çàìåñòèòåëü ãå-
íåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ðàñïàäñêîé
óãîëüíîé êîìïàíèè À.Í. Ñûâîðîò-
êèí, è åãî ñëîâà ïîääåðæàëè âñå
ïðèñóòñòâóþùèå. — Íàøè ðàáîòíè-
êè, êîãäà èäóò íà ñìåíó, äîëæíû
áûòü ñïîêîéíû çà ñâîè ñåìüè, çà
ñâîèõ äåòåé. Äóìàþ, â äàëüíåéøåì
òàêîå âçàèìîäåéñòâèå íóæíî ïðî-
äîëæàòü.

Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ Øàìîíèí
ïîáëàãîäàðèë âñåõ çà ïîíèìàíèå è
âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî ñîòðóäíè÷å-
ñòâî è âïðåäü áóäåò ñòîëü æå  ïëî-
äîòâîðíûì. Îí ïðåäëîæèë â êîíöå
ãîäà âñòðåòèòüñÿ âíîâü â òîì æå ñî-
ñòàâå è ïîäâåñòè èòîãè îáùåé ðà-
áîòû.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

âðåìÿ, êîãäà èäåò  ðåôîðìèðîâàíèå
ñèñòåìû ÌÂÄ, ôèíàíñèðîâàíèå äå-
ÿòåëüíîñòè ïîëèöèè îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà. Ê ñîæàëåíèþ, â Çàêîíå "Î

ïîëèöèè", ñ îäíîé ñòîðîíû, îãîâî-
ðåíî ó÷àñòèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â ôèíàíñèðîâàíèè
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà îõ-
ðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, íî, ñ
äðóãîé ñòîðîíû, — ìåõàíèçì ýòîãî
ó÷àñòèÿ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå
ïîêà íå ðàçðàáîòàí. Îäíàêî ìû îáÿ-
çàíû ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òî-
áû íàøè ãîðîæàíå ìîãëè æèòü è ðà-
áîòàòü â áåçîïàñíîé îáñòàíîâêå.

Ñíà÷àëà ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè-
÷åñòâå ïîäïèñàëè ãëàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà Â.À. Øàìîíèí è íà÷àëüíèê
ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà âíóò-
ðåííèõ äåë "Ìåæäóðå÷åíñêèé" Â.Ô.
Íèêóëèí, à çàòåì ñâîè ïîäïèñè ïîä
ïîäîáíûìè äîêóìåíòàìè ïîñòàâèëè
ðóêîâîäèòåëè ÇÀÎ "Ðàñïàäñêàÿ
óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ", ÎÀÎ "Þæíûé
Êóçáàññ", ÎÀÎ "Ìåæäóðå÷üå" è ÷àñ-
òíûõ îõðàííûõ ïðåäïðèÿòèé — "Êóç-
áàññ-Çàùèòà", "Àëüôà", "Ìîíîëèò",
"ÑÂÄ" è "Êóçáàññ-ðóáåæ".

Êñòàòè, ñîãëàøåíèÿ ìåæäó óãîëü-
íûìè êîìïàíèÿìè, ÷àñòíûìè îõðàí-
íûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ÌÎÂÄ "Ìåæ-
äóðå÷åíñêèé" ïîäïèñûâàþòñÿ âòî-
ðîé ãîä ïîäðÿä. Ïðîøëîé âåñíîé ñ
èíèöèàòèâîé ïðèâëå÷ü ê îáåñïå÷å-
íèþ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ðàáîò-
íèêîâ ÷àñòíûõ îõðàííûõ ôèðì âûñ-
òóïèë ãóáåðíàòîð îáëàñòè, è ìåæäó-
ðå÷åíöû åãî àêòèâíî ïîääåðæàëè.

— Ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêà-
çàòü, ÷òî â ðåçóëüòàòå òàêîé ñîâìå-
ñòíîé  ðàáîòû  îõðàíà îáùåñòâåí-
íîãî ïîðÿäêà èçìåíèëàñü â ëó÷øóþ
ñòîðîíó,  ñòàëà  áîëåå  êà÷åñòâåí-
íîé, — îòìåòèë  Âèêòîð Ôåäîðî-
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Âîò è â ÷åñòü Ìåæäóíàðîäíî-
ãî  æåíñêîãî äíÿ äëÿ âåòåðàíîâ
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà â íà÷àëü-
íîé øêîëå áûëî ïðîâåäåíî
ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíîå ìå-
ðîïðèÿòèå  "Ñïàðòàêèàäà þáèëåé-
íàÿ". Ó÷åíèêè ïåðâûõ-÷åòâåðòûõ
êëàññîâ âìåñòå ñ âåòåðàíàìè  â
íåäàâíî îòðåìîíòèðîâàííîì
ñïîðòèâíîì çàëå ñîñòÿçàëèñü â
áûñòðîòå è ëîâêîñòè. Âñå êîíêóð-
ñû, ýñòàôåòû, ìóçûêàëüíûå è ôèç-
êóëüòóðíûå ïàóçû, øóòî÷íûå èíñ-
öåíèðîâêè, ïîäãîòîâëåííûå ó÷è-
òåëåì ôèçêóëüòóðû Æ.Â. Àíîõè-
íîé, ïðîõîäèëè â çàíèìàòåëüíîé
ôîðìå. Äàæå ñòàðøèå ó÷àñòíèêè
ñïàðòàêèàäû, âåòåðàíû  ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî òðóäà, îùóùàëè ñåáÿ
ìîëîäûìè, çàäîðíûìè  è óìåëû-
ìè.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïðàçä-
íèêà ðàçäàâàëèñü ãðîìêèå àïëî-
äèñìåíòû, êîòîðûå ïîäáàäðèâà-

ÌÈÐ  ÑÏÎÐÒÀÌÈÐ  ÑÏÎÐÒÀÌÈÐ  ÑÏÎÐÒÀÌÈÐ  ÑÏÎÐÒÀÌÈÐ  ÑÏÎÐÒÀ

Ïðàçäíèê äëÿ âåòåðàíîâ
Äëÿ âîñïèòàííèêîâ è ïåäàãîãîâ ñïåöèàëüíîé (êîððåêöèîííîé)

øêîëû-èíòåðíàòà N 11 íûíåøíèé ãîä þáèëåéíûé! Â íîÿáðå  íà-
øåìó îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ èñïîëíèòñÿ 50 ëåò! Åùå â
ÿíâàðå íà ïåäàãîãè÷åñêîì ñîâåòå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïîñâÿ-
ùàòü  þáèëåéíîé äàòå âñå âíåêëàññíûå ìåðîïðèÿòèÿ.

ëè ó÷àñòíèêîâ è ïîìîãàëè èì äî-
áèâàòüñÿ ïîáåäû. Âåòåðàíû ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî òðóäà À.Å.  Êàçàíöå-
âà, Í.À. Çàõàð÷óê, Ë.Â. Ãîëîâèíà,
Â.Ï. Ðîæêîâà è äðóãèå áëàãîäàðè-
ëè è äèðåêòîðà øêîëû-èíòåðíàòà
Ë.Â. Êàëèíèíó, è åå çàìåñòèòåëÿ
ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáî-
òå  â  íà÷àëüíîé øêîëå Î.Í. Çà-
ëàøêîâó çà òåïëûé ïðèåì, çà    ïî-
äàðêè, çà ïðàçäíè÷íûé ñòîë.

Àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû-èíòåð-
íàòà   è åå âîñïèòàííèêè íàäåþò-
ñÿ, ÷òî ýòè âçàèìîîòíîøåíèÿ áó-
äóò ïðîäîëæàòüñÿ äîëãî, âåäü øêî-
ëà-èíòåðíàò äëÿ ìíîãèõ âåòåðàíîâ
áûëà  âòîðûì äîìîì.

Ë.Â. Êàëèíèíà, ïîçäðàâëÿÿ âå-
òåðàíîâ, ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ýòî
áëàãîäàðÿ èõ òðóäó  ó÷ðåæäåíèå è
â íàñòîÿùåå âðåìÿ  îñóùåñòâëÿ-
åò  êà÷åñòâåííóþ  ïîäãîòîâêó ó÷à-
ùèõñÿ.

 Í. ÇÀÌÓÐÇßÅÂÀ.

Ñïîðòèâíûé ëàáèðèíò — ýòî
òîæå óíèôèöèðîâàííûé, ïðèñïî-
ñîáëåííûé äëÿ çàëîâ âèä
ñïîðòèâíîãî îðèåíòèðîâàíèÿ.

Ïåðâûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ñïîðòèâíîìó ëàáèðèíòó ïðîøëè
äåñÿòü ëåò íàçàä â Ìîñêâå. ×åòû-
ðå ãîäà íàçàä ïîïðîáîâàòü ñâîè
ñèëû â ýòîì  ïðåäëîæèëè îðãàíè-
çàòîðû îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé
ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ
"Âèâàò Êóçáàññ!"

Â  ñîðåâíîâàíèÿõ   â   øêîëå
N 22 ïðèíÿëè ó÷àñòèå 60 þíûõ
ñïîðòñìåíîâ. Îðãàíèçàòîðû
ïðåäëîæèëè òðè äèñòàíöèè: äëÿ
ó÷åíèêîâ ïÿòûõ-øåñòûõ êëàññîâ,
ñåäüìûõ-âîñüìûõ è äåâÿòûõ-
îäèííàäöàòûõ. Ãëàâíûì ñóäüåé
ñîðåâíîâàíèé áûë Îëåã Âëàäèìè-
ðîâè÷ Äåðãà÷åâ, âñþ æèçíü ïî-
ñâÿòèâøèé ðàáîòå ñ äåòüìè, ïðè-

Ñåãîäíÿ ìíîãèå âèäû ñïîðòà óíèôèöèðóþòñÿ, ïðèñïîñàáëèâà-
þòñÿ ê íîâûì óñëîâèÿì: ïîÿâèëèñü ïëÿæíûé ôóòáîë è ìèíè-ôóò-
áîë, òóðèñòñêîå ìíîãîáîðüå, âîäíûé ñëàëîì, õîêêåé íà òðàâå... Â
øêîëå N 22 âïåðâûå â ãîðîäå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî  ñïîðòèâ-
íîìó ëàáèðèíòó.

Îðèåíòèð â ëàáèðèíòå

âëå÷åíèþ øêîëüíèêîâ ê ñïîðòó è
òóðèçìó.

Íåñìîòðÿ íà êàæóùóþñÿ ëåã-
êîñòü, äèñòàíöèè îêàçàëèñü äëÿ
íåêîòîðûõ ó÷àñòíèêîâ íåïðåîäî-
ëèìûìè, è âñå-òàêè áîëüøèíñòâî
ðåáÿò ñ çàäàíèÿìè ñïðàâèëèñü è
ïîêàçàëè õîðîøèå ðåçóëüòàòû.
Ïîáåäèòåëÿìè â ñâîèõ ãðóïïàõ
ñòàëè Ñîôüÿ Ðåìíåâà, Äàíèèë Ãî-
ðîäèëîâ, Àëèíà Äåìåíòüåâà, Àð-
òåì Äåìåíòüåâ, Âëàäèñëàâ Ìàçó-
ðà è Àííà Ðåïåíåöêàÿ. Ó îðãàíè-
çàòîðîâ ðîäèëàñü èäåÿ ñäåëàòü
ýòè ñîðåâíîâàíèÿ òðàäèöèîííû-
ìè è îòêðûòûìè, ÷òîáû â íèõ ó÷à-
ñòâîâàëè êîìàíäû äðóãèõ øêîë.

Åêàòåðèíà ÊÎËÜÖÎÂÀ,
ãëàâíûé ñåêðåòàðü

ñîðåâíîâàíèé, øêîëà N 22.

Íåäàâíî çäåñü ïîáûâàëà èíñ-
ïåêòîð îòäåëà ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ, îôèöåð ïîëèöèè Îëü-
ãà Ãåííàäüåâíà Ïîëåâèê. Îíà ðàñ-
ñêàçàëà ðåáÿòàì î ïðàâèëàõ ïîâåäå-
íèÿ íà óëèöå, î íàêàçàíèÿõ, êîòîðûå
ìîãóò ïîñëåäîâàòü çà òî èëè èíîå
ïðàâîíàðóøåíèå. Ðåáÿòà ïðîñòî çà-
ñûïàëè åå âîïðîñàìè è íà êàæäûé
èç íèõ ïîëó÷èëè ïîëíûå, êîìïåòåí-
òíûå, à ãëàâíîå — äîñòóïíûå äëÿ
äåòñêîãî ïîíèìàíèÿ  îòâåòû. Âñòðå-

ÎÊÐÀÈÍÀÎÊÐÀÈÍÀÎÊÐÀÈÍÀÎÊÐÀÈÍÀÎÊÐÀÈÍÀ

Ïî÷òè äâå íåäåëè ó÷åíèêè íà÷àëüíûõ êëàññîâ
íàøåé îðòîíñêîé øêîëû N 16 æèëè â ñêàçî÷íîì
ìèðå: â øêîëå ïðîõîäèëà äåêàäà "Â ãîñòÿõ ó ãå-
ðîåâ ñêàçîê".

Âåñü âòîðîé ýòàæ ïðåâðàòèëñÿ â Òðèäåñÿòîå öàð-
ñòâî — íåáûâàëîå ãîñóäàðñòâî. Áåëûå ñòåíû êîðè-
äîðà äåòè ñ ïîìîùüþ ìàì è ïàï ïðåâðàòèëè â âîë-
øåáíûé ïóòåâîäèòåëü â ðèñóíêàõ ïî ðóññêèì íàðîä-
íûì ñêàçêàì. Íà ðåáÿò ñìîòðåëè ëþáèìûå ñêàçî÷-
íûå ãåðîè: Èâàí Öàðåâè÷ è Åëåíà Ïðåêðàñíàÿ, Çìåé
Ãîðûíû÷ è Êîùåé Áåññìåðòíûé, Âàñèëèñà Ïðåìóä-
ðàÿ,  Êîëîáîê è ëåñíûå çâåðè, Èëüÿ Ìóðîìåö è äðó-
ãèå áîãàòûðè, çàùèòíèêè çåìëè Ðóññêîé, Áàáà-ÿãà Êî-
ñòÿíàÿ íîãà,   õîçÿèí ëåñà — Ëåøèé, õîçÿèí âîäû  —
Âîäÿíîé, õîçÿèí äîìà — äîìîâîé, æàð-ïòèöà, Ñèâ-
êà-Áóðêà, Èâàí Êðåñòüÿíñêèé ñûí. Âñå îíè — ñèëü-
íûå, ñìåëûå è äîáðûå, ñòðîãèå, ñåðäèòûå, çëûå è
êîâàðíûå,  êðàñàâèöû è ïðîñòóøêè, óìíèöû, ðóêî-
äåëüíèöû, ëåíòÿè è õèòðåöû — õîðîøî çíàêîìû äå-
òÿì.

Â øêàôàõ çà ñòåêëîì ðàçìåñòèëèñü ïîäåëêè èç
ðàçíûõ ìàòåðèàëîâ íà ñþæåòû èç ñêàçîê. Çäåñü è
"...áåëî÷êà ïðè âñåõ çîëîòîé ãðûçåò îðåõ"; â èçáóø-
êå íà êóðüèõ íîæêàõ Áàáà-ÿãà ñ Ëåøèì ñêëîíèëèñü
íàä çîëîòûì áëþäå÷êîì ñ íàëèâíûì ÿáëî÷êîì; Êó-
ðî÷êà Ðÿáà ñíåñëà ñâîå çîëîòîå ÿéöî. À âÿçàííûé
êðþ÷êîì òðåõãîëîâûé çìåé — ñîâñåì íå ñòðàøíûé,
à äîáðûé. Ïåðåä ëÿãóøêîé ñî ñòðåëîé â ëàïêàõ çà-
ìåð Èâàí Öàðåâè÷. È çà âñåì ýòèì ñëåäèò èç ñâîåãî
øàëàøà ñòàðè÷îê-ëåñîâè÷îê.

Êàæäûé äåíü â òå÷åíèå âñåé äåêàäû ðåáÿòèøêè
ñîáèðàëèñü â îäíîì èç êàáèíåòîâ è ñëóøàëè ñêàçêè,
à ïîòîì ñìîòðåëè ìóëüòèïëèêàöèîííûå è õóäîæå-
ñòâåííûå ôèëüìû-ñêàçêè. Çàâåðøèëàñü äåêàäà ïðàç-
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äíèêîì, íà êîòîðîì äåòè ïåëè ïåñíè î ñêàçî÷íûõ ãåðî-
ÿõ, âûïîëíÿëè çàäàíèÿ âåäóùåé Êîøêè è, êîíå÷íî æå,
ïðåäñòàâëÿëè èíñöåíèðîâêè ïî ñêàçêàì. Âñå ýòî ïðî-
èñõîäèëî íà ôîíå ïðåêðàñíî âûïîëíåííûõ äåêîðàöèé.
À êàêèå êîñòþìû ñøèëè  ìàìû, áàáóøêè  è ó÷èòåëÿ!

Âñå ìàëåíüêèå àðòèñòû, ìàñòåðà ïîäåëîê è õóäîæ-
íèêè ïîëó÷èëè ïîäàðêè. È ñàìà äåêàäà, è èòîãîâûé ïðàç-
äíèê ïîíðàâèëèñü âñåì. Äåòè ïîëó÷èëè ðàäîñòü è óäî-
âîëüñòâèå, íîâûå çíàíèÿ î ñêàçî÷íûõ ãåðîÿõ. Âçðîñ-
ëûå òîæå íà âðåìÿ îêóíóëèñü â ìèëûå ñåðäöó âîëøåá-
íûå èñòîðèè. Âåäü âñå, îò ìàëà äî âåëèêà,  ëþáÿò ñêàç-
êè. Ó âñåõ çàìèðàåò ñåðäöå îò ñòðàõà çà ëþáèìûõ ãåðî-
åâ, îõâàòûâàåò ðàäîñòü, êîãäà ïîáåæäàþò äîáðî è ñïðà-
âåäëèâîñòü.

Íèíà ÀÁÓÄÅÅÂÀ,
ï. Îðòîí, øêîëà N 16.

ÓÑÏÅÕÓÑÏÅÕÓÑÏÅÕÓÑÏÅÕÓÑÏÅÕ

13 ðåáÿò ó÷àñòâîâàëè â îëèìïè-
àäàõ ïî íåñêîëüêèì ïðåäìåòàì. Òàê,
ïðèçåðàìè  ïî ýêîëîãèè è áèîëîãèè
ñòàëè ó÷åíèêè øêîëû N 25 Åâãåíèé
Àáðàìîâ  è Èâàí Áåëÿåâ  (ó÷èòåëü
Î.È. Äâîðåöêàÿ).

Ñðåäè îòëè÷èâøèõñÿ â ýòîì ãîäó
åñòü ðåáÿòà, êîòîðûå íåîäíîêðàòíî
áûëè ïîáåäèòåëÿìè âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäû: Åâãåíèé Àáðàìîâ  (øêî-
ëà N 25), Òèìîôåé Êàðíàóõîâ  (ëè-

Íàøè ðåáÿòà — òðåòüè
Ìåæäóðå÷åíñêèå øêîëüíèêè óñïåøíî âûñòóïèëè íà ðåãèîíàëüíîì

ýòàïå Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ. Ó íàñ 26  ïðèçåðîâ (äëÿ
ñðàâíåíèÿ: â 2010-2011 ó÷åáíîì ãîäó èõ áûëî 19). Ñðåäè îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå òðàäèöèîííî ãîòîâÿò ïðèçåðîâ, —  ëè-
öåé N 20, ãèìíàçèÿ N 6, øêîëà N 25. Âêëàä â îáùóþ êîïèëêó âíåñëè è
ó÷àùèåñÿ øêîëû N 12 (1-å ìåñòî ïî ÎÁÆ) è øêîëû N 4 (3-å ìåñòî ïî
áèîëîãèè).

öåé N 20), Òàòüÿíà Øâåö (ãèìíàçèÿ
N 6), Ìàðèíà ßñòðåáîâà  (øêîëà N
1), Êñåíèÿ Íîñêîâà  (ãèìíàçèÿ N 24),
Àíàñòàñèÿ Ãàëàêòèîíîâà  (ëèöåé N
20), Àíæåëèêà Ëîæíèêîâà  (ëèöåé N
20), Åâãåíèé  Ïåðåö (øêîëà N 25)

Ïî ðåçóëüòàòàì ó÷àñòèÿ â îëèì-
ïèàäàõ Ìåæäóðå÷åíñê ñòàáèëüíî
çàíèìàåò òðåòüå ìåñòî ïîñëå Êåìå-
ðîâà  è Íîâîêóçíåöêà. Ñ  ó÷åòîì
òîãî, ÷òî ó íàñ íåò âóçîâ, êîòîðûå

îêàçûâàëè áû øêîëàì ïîìîùü â ïîä-
ãîòîâêå îáó÷àþùèõñÿ,  ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî ðåçóëüòàòû âûñòóïëåíèÿ
ìåæäóðå÷åíöåâ íà ðåãèîíàëüíîì
ýòàïå — ýòî ïîêàçàòåëü âûñîêîé
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàøèõ ó÷å-
íèêîâ  è ñâèäåòåëüñòâî âûñîêîãî ìà-
ñòåðñòâà ìåæäóðå÷åíñêèõ ïåäàãîãîâ:
Î.È. Äâîðåöêîé, Ò.È. Ìîèñååâîé,
À.À. Áåëÿåâà, Ð.Þ. Ãàëàíîâîé, Å.Â.
Áàòþê, Â.Â. Ðÿáêèíîé, Í.Ð. Ýïøòåéí,
Ì.À. Òåëèöûíîé, Ë.Å. Ãîëóáêîâîé,
Ò.À. Êîçëîâñêîé, Ò.Í. Ìóíçàðîâîé,
Ë.À. Âàñèëåíêî, Â.Ì. Çîðèíîé, Ò.À.
Óôèìöåâîé, Í.Â. Êåìïåëü, Â.È.
Êðàâ÷åíêî, Î.Ì. Òàÿí÷èíîé, Ë.À. Êà-
÷àåâîé, Í.Í. Ãëÿíåíêî, Å.À. Êðå÷å-
òîâîé, È.Â. Ñóëüæèíîé, Î.Ê. Ïðàñî-
ëîâîé, Ñ.Ã. Ìåäâåäåâîé.

Ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ.

ÂÑÒÐÅ×ÈÂÑÒÐÅ×ÈÂÑÒÐÅ×ÈÂÑÒÐÅ×ÈÂÑÒÐÅ×È

Â ãîñòÿõ ó "âå÷åðÿò"
Óæå äîáðîé òðàäèöèåé ñòàëè óâëåêàòåëüíûå âñòðå÷è, êîòîðûå ïðî-

õîäÿò êàæäûé ìåñÿö íà âå÷åðíåé ïëîùàäêå äåòñêî-þíîøåñêîãî öåí-
òðà. Îðãàíèçàòîðû  îáúåäèíèëè  òàêèå âñòðå÷è ïîä îäíèì íàçâàíèåì
— "Âå÷åðíèé ãîñòü".

÷à çàêîí÷èëàñü àïëîäèñìåíòàìè è
îáåùàíèÿìè íîâîé âñòðå÷è.

Ïîíðàâèëàñü ïîäðîñòêàì è âå-
÷åðíÿÿ âñòðå÷à ñ êàïèòàíîì âíóò-
ðåííåé ñëóæáû Èãîðåì Êîíñòàíòè-
íîâè÷åì Êîðîâêèíûì, êîòîðûé ðàñ-
ñêàçàë èì îá îïàñíîé ðàáîòå â ðÿ-
äàõ Ì×Ñ. Áåñåäà ïðîøëà â òåïëîé è
ïî-íàñòîÿùåìó äðóæåñêîé îáñòàíîâ-
êå. Ðåáÿòàì áûëî èíòåðåñíî óçíàòü,
â êàêèõ âóçàõ îáó÷àþò íà ïîæàðíûõ
è ñïàñàòåëåé, à òàêæå  ÷åì çàíÿòû

áóäíè ïðåäñòàâèòåëåé ýòèõ ãåðîè-
÷åñêèõ ïðîôåññèé. Îòâåòèâ íà âñå
âîïðîñû, Èãîðü Êîíñòàíòèíîâè÷ íà-
ïîìíèë ðåáÿòàì î òîì, ÷òî ñ îãíåì
èãðàòü íåëüçÿ, ïðèâåë ïðèìåðû, êîã-
äà íåïîäîáàþùåå ïîâåäåíèå äå-
òåé è âçðîñëûõ âûçûâàåò  ïîæàð.

Â çàêëþ÷åíèå âñòðå÷è âîñïèòàí-
íèêè âå÷åðíåé ïëîùàäêè ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëè Èãîðþ Êîíñòàíòèíîâè-
÷ó ñâîè êîíêóðñíûå ðàáîòû. Ðåáÿòà
ñî÷èíÿëè ñòèõè íà òåìó ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïîä äåâèçîì — "Ýòî
äîëæåí çíàòü êàæäûé!", à çàòåì ïî-
áëàãîäàðèëè îôèöåðà çà ðàññêàç è
ïîæåëàëè "ñóõèõ ðóêàâîâ" âñåì, êòî
ñëóæèò â ïîæàðíîé îõðàíå.

Ò. ÊÀÐÎÁÀÍÎÂÀ,
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð

âå÷åðíåé ïëîùàäêè äåòñêî-
þíîøåñêîãî öåíòðà.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 415п от 6.03.2012 г.

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 

об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений 
с 11.12.2007 года» 

В целях обеспечения предоставления муниципальных услуг, защиты интересов 
граждан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Феде-
ральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги   
«Предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений 
с 11.12.2007 года» согласно приложению.

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

3. Отделу информационных технологий (К.А. Худик) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа В.А. ШАМОНИН.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 6.03.2012 N 415п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ (НЕУЧАСТИИ) В ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ С 11.12.2007 ГОДА»
1. Общие положения.
1.1. Настоящий административный 

регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений 
об участии (неучастии) в приватизации 
жилых помещений с 11.12.2007 года» 
(далее - административный регламент) 
разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов 
исполнения муниципальной услуги и 
определяет сроки и последовательность 
действий отдела по учету, распределению 
и приватизации муниципального жилищ-
ного фонда» МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» Междуреченского городского 
округа (далее - административные проце-
дуры) при предоставлении муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об 
участии (неучастии) в приватизации жилых 
помещений с 11.12.2007 года « (далее - 
муниципальная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федера-
ции, принятой 12 декабря 1993 года (текст 
Конституции опубликован в «Российской 
газете» от 25 декабря 1993 года N 237);

- Гражданским кодексом Российской 
Федерации (часть первая) от 30 ноября 
1994 года N 51-ФЗ (текст опубликован в 
Собрании законодательства Российской 
Федерации от 5 декабря 1994 года N 23, 
ст. 3011);

- Жилищным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года N 
189-ФЗ (текст опубликован в «Российской 
газете» от 12 января 2005 года N 1);

- Законом Российской Федерации от 
04 июля 1991 года N 1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в Российской 
Федерации» (текст опубликован в Бюлле-
тене нормативных актов N 1  1992 года);

- Федеральным законом от 27 июля 
2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и  му-
ниципальных услуг» (текст опубликован 
в «Российской газете» от 30 июля 2010 
года N 168);

- Федеральным законом от 2 мая 2006 
года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Феде-
рации» (текст опубликован  в Собрании  
законодательства Российской Федерации  
2006 года N 19, ст. 2060):

- Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (текст Федераль-
ного закона опубликован в «Российской 
газете» от 8 октября 2003 года N 202, в 
«Парламентской газете» от 8 октября 2003 
года N 186, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 6 октября 2003 
года N 40, ст. 3822);

- Федеральным законом от 23 ноября 
2007 года N 268-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрошенном порядке прав 
наследников, а также иных граждан на 
земельные участки» (текст опубликован в 
Собрании законодательства Российской 
Федерации 26 ноября 2007 года N 48 (2 
ч.), ст. 5812).

Согласно данному закону, сведения об 
участии (неучастии) в приватизации жилых 
помещений до 11.12.2007 года пред-

ставляет   государственное предприятие 
Кемеровской области «Центр технической 
инвентаризации Кемеровской области» 
Филиал N 26 БТИ г. Междуреченска, с 
11.12.2007 года –  МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам»;

- Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской 
округ» (принят постановлением Между-
реченского городского Совета народных 
депутатов);

- Уставом Муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным во-
просам».

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

2.1. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется отделом учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» города Между-
реченска, расположенным по адресу: ул. 
Кузнецкая, дом 31. 

Почтовый адрес: 652877, г. Между-
реченск, ул. Кузнецкая, дом 31, отдел 
учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда му-
ниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска.

График работы отдел учета, распре-
деления и приватизации муниципального 
жилищного фонда муниципального казен-
ного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска: 

понедельник - 09-00 - 16-00 
вторник - 09-00 - 12-00.
четверг - 09-00 - 12-00.
обед с 12-00 до 13-00.
Телефоны для справок: 8 (38475) 6-19-

32, 4-01-64 (факс)
Адрес официального сайта Междуре-

ченского городского округа: http://www.
mrech.ru/

Адрес электронной почты отдела 
учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска: privatizaciy@mail. ru

2.2. Наименование муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об 
участии (неучастии) в приватизации жилых 
помещений с 11.12.2007 года».

2.3. Информация о муниципальной 
услуге предоставляется:

должностными лицами отдела учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Между-
реченска, ответственными за выполнение 
конкретного действия согласно настояще-
му административному регламенту (далее 
- должностные лица).

2.3.1. Должностные лица  отдела 
учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска осуществляют инфор-
мирование заявителей по следующим 
направлениям:

- о местонахождении и графике рабо-
ты отдела учета, распределения и при-
ватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска, о местона-
хождении организаций, в которые следует 

обратиться заявителю за получением 
документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- о справочных номерах телефонов 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска;

 -  об адресе официального сайта 
Междуреченского городского округа 
(http://www.mrech.ru/);

 - об адресе электронной почты отде-
ла учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска: privatizaciy@mail.ru;

- о возможности получения информа-
ции муниципальной услуги в электронном 
виде через региональный портал http://
gosuslugi.kemobl.ru;

- о порядке получения информации 
заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе 
ее предоставления;

- о порядке, форме и месте размеще-
ния информации, указанной в абзацах с 
первого по шестой настоящего подпункта.

Основными требованиями к консуль-
тации являются:

- полнота, актуальность и достовер-
ность информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме;

- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при индиви-

дуальном устном консультировании не 
должно превышать 30 минут.

2.3.2. Информирование заявителей о 
предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в форме:

- непосредственного общения заяви-
телей (при личном обращении либо по 
телефону) с должностными лицами, 
ответственными за консультацию, по 
направлениям, предусмотренным подпун-
ктом 2.3.1 пункта 2.3 административного 
регламента;

- взаимодействия должностных лиц, 
ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги, с заявителями по почте, 
электронной почте;

- информационных материалов, кото-
рые размещаются на официальном сайте 
(http://www.mrech.ru/), на региональном 
портале http://gosuslugi.kemobl.ru и на 
информационных стендах, размещенных в 
помещении отдела учета, распределения 
и приватизации муниципального жилищ-
ного фонда МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска.

2.3.3. Требования к форме и характеру 
взаимодействия должностного лица, от-
ветственного за предоставление муници-
пальной услуги с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки 
должностное лицо представляется, назвав 
свою фамилию, имя, отчество, должность, 
предлагает представиться собеседнику, 
выслушивает и уточняет суть вопроса. 
Во время разговора следует произносить 
слова четко, избегать параллельных раз-
говоров с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. Продолжитель-
ность разговора составляет не более 15 
минут;

- при личном обращении заявителей 
должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, 
должно представиться, указать фамилию, 
имя и отчество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать ответ на 
заданный заявителем вопрос;

- в конце устного консультирования 
(по телефону или лично) должностное 
лицо, осуществляющее консультирова-
ние, должно кратко подвести итоги и 
перечислить меры, которые следует при-
нять заявителю (кто именно, когда и что 
должен сделать);

- письменный ответ на обращения, 
в том числе в электронном виде, дается 
в простой, четкой и понятной форме с 
указанием фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, исполнив-
шего ответ на заявление. Письменный 
ответ на обращение подписывается ди-
ректором МКУ «Комитет по жилищным во-
просам». Письменный ответ на обращения 
и обращения в электронном виде дается 
в срок, не превышающий 30 дней со дня 
регистрации обращения.

2.3.4. На информационных стендах 
размещаются следующие информацион-
ные материалы:

- адреса, номера телефонов и факсов, 
график работы отдела учета, распреде-
ления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по 

жилищным вопросам» города Между-
реченска, адреса электронной почты и 
официального сайта, адрес регионального 
портала http://www.gosuslugi.kemobl.ru;

- сведения о перечне оказываемых 
муниципальных услуг;

- порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (без-
действия) администрации, должностных 
лиц;

- блок-схема, наглядно отображающая 
последовательность прохождения всех 
административных процедур (приложение 
1 к административному регламенту);

- образец заявления (приложение 2 к 
административному регламенту);

- текст настоящего административного 
регламента;

- перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

- необходимая оперативная информа-
ция по предоставлению муниципальной 
услуги.

Информационные стенды, содержа-
щие информацию о процедуре предостав-
ления муниципальной услуги, размещены 
при входе в помещение МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам».

Информационные стенды максимально 
заметны, хорошо просматриваемы и функ-
циональны, оборудованы информационные 
стенды карманами формата А4, в которых 
размещаются информационные листки.

При изменении условий и порядка 
предоставления муниципальной услуги, 
информация об изменениях выделяется 
цветом и пометкой «важно».

2.4. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является выдача зая-
вителю справки, содержащей сведений об 
участии (неучастии) в приватизации жилых 
помещений  с 11.12.2007 года.

2.5. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги. 

2.5.1. Общий срок предоставления 
муниципальной услуги составляет не 
более 10 дней (со дня принятия всех не-
обходимых документов) и складывается 
из следующих сроков:

- прием и регистрация документов 
заявителя - 1 день;

- рассмотрение заявления и оформ-
ление результата предоставления муни-
ципальной услуги – 7 дней;

- регистрация и направление ответа 
заявителю - 2 дня.

2.6. Муниципальная услуга предо-
ставляется в соответствии с нормативно-
правовыми актами, указанными  в подпун-
кте 1.2 пункта 1 настоящего регламента.

2.7. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления 
услуги: 

 Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании  заявления  о предо-
ставлении муниципальной услуги, состав-
ленного в соответствии с Приложением 2 
к административному регламенту.

Образец заявления для получения 
муниципальной услуги можно получить у 
должностного лица лично, по телефону, 
на официальном сайте (http://www.mrech.
ru/), на региональном портале http://www.
gosuslugi.kemobl.ru

В заявлении  в обязательном порядке 
должны содержаться сведения о номере 
основного документа, удостоверяющего 
личность заявителя или его законного 
представителя, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его 
органе и собственноручная подпись 
субъекта персональных данных или его 
законного представителя;

- при личном обращении за предо-
ставлением услуги заявитель предъявляет 
паспорт либо иной документ, удостове-
ряющий личность;

- при получении информации через 
представителя представляется нота-
риально удостоверенная доверенность 
(или приравненная к ней доверенность, 
удостоверенная начальником мест ли-
шения свободы, командиром войсковой 
части), постановление об установлении 
попечения, опеки, в случае действия 
опекунов, попечителей в интересах несо-
вершеннолетних и недееспособных, ар-
хивная справка о регистрации гражданина 
(граждан) по адресу жилого помещения, 
относительно которого запрашиваются 
сведения об участии (неучастии) в при-
ватизации жилья c 11.12.2007 года;

- в случае если с момента возможной 
сделки по приватизации жилого помеще-
ния произошла смена фамилии, имени, 
отчества предоставляется свидетельство 
о перемене фамилии, имени, отчества. 

Факт подтверждения направления 
заявления по почте лежит на заявителе. 

Датой обращения и предоставления 
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заявления является день поступления 
и регистрации заявления должностным 
лицом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги.

Прием заявителей для подачи заявле-
ния осуществляется в соответствии с гра-
фиком работы отдела учета, распределения 
и приватизации муниципального жилищно-
го фонда МКУ «Комитет по жилищным во-
просам» города Междуреченска, указанным 
в подпункте 2.1 пункта 2 регламента.

Требовать от заявителя документы, не 
предусмотренные настоящим подпунктом 
не допускается. 

2.8. Основания для отказа в приеме 
заявлений граждан: нет.

Регистрация заявления осуществляет-
ся в день его поступления.

Письменные обращения заявителей 
о предоставлении муниципальной услуги 
рассматриваются в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

В случае  если в письменном обраще-
нии не указаны фамилия заявителя, на-
правившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается.

В случае, если текст письменного об-
ращения не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается, и оно не под-
лежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается заявителю, на-
правившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменном об-
ращении заявителя содержится вопрос, 
на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, начальник от-
дела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска праве принять решение о 
безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что ука-
занное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в отдел учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Между-
реченска. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение.

2.9. Основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

- непредставление документов, указан-
ных в подпункте 2.7 пункта 2 настоящего 
регламента.

2.10. Предоставление услуги осущест-
вляется на бесплатной основе.

2.11. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги состав-
ляет 30 минут.

Максимальный срок ожидания предо-
ставления муниципальной услуги при 
личном обращении заявителя составляет 
20 минут.

2.12. Требования к местам исполнения 
муниципальной услуги. 

Прилегающая к зданиям территория 
должна быть оборудована парковочными 
местами (в том числе для транспортных 
средств инвалидов), исходя из фактиче-
ской возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информа-
ционной вывеской с указанием наимено-
вания учреждения.

Места для информирования, предна-
значенные для ознакомления заявителей 
с информационным материалом, обо-
рудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности 

оформления документов.
Информационные стенды должны 

располагаться непосредственно рядом с 
кабинетом (рабочим местом) специалиста.

На информационных стендах должны 
быть размещены следующие информаци-
онные материалы:

- сведения о нормативных актах по во-
просам исполнения услуги;

- перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги, в соответствии 
с подпунктом 2.7 пункта 2 настоящего ад-
министративного регламента;

- адреса, телефоны и время приема от-
дела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска;

- часы приема специалистов, в соот-
ветствии с подпунктом 2.1 пункта 2 на-
стоящего административного регламента.

Места для ожидания представления 
или получения документов оборудуются 
стульями, кресельными секциями. Количе-
ство мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений обо-
рудуются стульями, столами и обеспечи-
ваются образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для при-
ема заявителей, должны быть оборудо-
ваны стульями, столами, канцелярскими 
принадлежностями, информационными 
табличками (вывесками).

Каждое рабочее место специалиста 
должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим 
устройствам.

2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги:

- главным критерием качества оказания 
муниципальной услуги является удовлет-
воренность заявителей;

- вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги и условий ожидания 
приема;

- своевременное, полное информиро-
вание о муниципальной услуге посред-
ством форм информирования, предусмо-
тренных абзацем 2.3.2 подпункта 2.3  
пункта 2 административного регламента;

- обоснованность отказов в предостав-
лении муниципальной услуги;

- соответствие должностных регла-
ментов ответственных должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, административному 
регламенту в части описания в них админи-
стративных действий, профессиональных 
знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения 
административного регламента.

Соответствие исполнения админи-
стративного регламента требованиям к 
качеству и доступности предоставления 
муниципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики применения 
административного регламента.

Анализ практики применения адми-
нистративного регламента проводится 
должностными лицами отдела учета, рас-
пределения и приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» один раз в год.

Результаты анализа практики применения 
административного регламента размещают-
ся в сети Интернет на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского 
округа, а также используются для принятия 
решения о необходимости внесения соответ-
ствующих изменений в административный 
регламент в целях оптимизации админи-
стративных процедур, уменьшения сроков 
исполнения административных процедур и 
административных действий. 

3.  Состав,  последовательность  и 
сроки  выполнения  административных 
процедур,  требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронном виде.

3.1.  Описание последовательности 
действий при предоставлении муници-
пальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

- прием и регистрация  заявления – 1 
день;

- рассмотрение заявления и оформле-
ние результата предоставления муници-
пальной услуги – 7 дней;

- регистрация и направление ответа 
заявителю - 2 дня.

3.2. Административная процедура «При-
ем и регистрация документов заявителя».

Основанием для начала администра-
тивного действия является личное пись-
менное обращение заявителя к должност-
ному лицу либо направление заявления  в 
электронном виде через региональный и 
федеральный порталы.

Ответственным за исполнение адми-
нистративного действия является долж-
ностное лицо.

При личном обращении должностное 
лицо удостоверяет личность заявителя, 
принимает и регистрирует в этот же день 
заявление в журнале регистрации и ставит 
отметку в заявлении о его принятии.

При поступлении заявления и докумен-
тов в электронном виде через региональ-
ный и федеральный порталы, должностное 
лицо распечатывает поступившие заяв-
ление и документы, фиксирует факт их 
получения в журнале регистрации в этот 
же день и направляет заявителю в течение 
15 минут подтверждение об их получении.

При поступлении заявления по почте 

оно регистрируется в порядке делопроиз-
водства. Результатом административной 
процедуры является получение должност-
ным лицом, ответственным за рассмотре-
ние документов заявителя, предоставлен-
ных заявителем документов.

Максимальный срок исполнения адми-
нистративной процедуры –  1 день.

3.3. Административная процедура 
«Рассмотрение заявления и оформление 
результата предоставления муниципаль-
ной услуги».

Основанием для исполнения данной 
административной процедуры является 
получение должностным лицом, ответ-
ственным за рассмотрение заявления 
представленного заявителем.

 При получении документов заявите-
ля, должностное лицо, ответственное за 
рассмотрение заявления устанавливает 
обладает ли отдел учета, распределения 
и приватизации муниципального жилищ-
ного фонда МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска запра-
шиваемой информацией  и устанавливает 
(не)участвовал в приватизации гражданин 
с 11.12.2007 года.

 Должностное лицо подготавливает 
справку  заявителю о предоставлении 
муниципальной услуги.

Результатом административной про-
цедуры является оформление справки и 
ее подписание директором МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Между-
реченска, в которой отражается инфор-
мация об участии (неучастии) гражданина 
в приватизации жилья с 11.12.2007 года. 
Максимальный срок исполнения данной 
административной процедуры –  7 дней.

3.4. Административная процедура «Реги-
страция и направление ответа заявителю».

Основанием для начала данного ад-
министративного действия является под-
писание директором  МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» города Междуречен-
ска справки заявителю о предоставлении 
муниципальной услуги.

 Должностное лицо отдела учета, рас-
пределения и приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Между-
реченска, ответственное за регистрацию 
документов, регистрирует ответ в журнале 
регистрации.

Направление ответа о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется  
должностным лицом, ответственным  за 
регистрацию документов, посредством 
направления  по почте  заказным  письмом 
с уведомлением  о    вручении.   В случае 
взаимодействия с заявителем в электрон-
ном виде, письменное обращение, со-
держащие запрашиваемую информацию 
дополнительно направляется заявителю в 
электронном виде, если об этом указано 
на то заявителем в заявлении.

Результатом исполнения данного адми-
нистративного действия является направ-
ление заявителю ответа о предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения данно-
го административного действия составля-
ет не более 2-х дней.

4. Формы  контроля  за  исполнением 
административного регламента

 4.1. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, при предо-
ставлении муниципальной услуги осущест-
вляет директор МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска.

4.2. Должностное лицо несет персо-
нальную ответственность за:

- прием, регистрацию, рассмотрение 
заявления;

- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

- за оформление и выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность долж-
ностных лиц закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

4.3. Контроль полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 
осуществляется директором МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам», в его отсутствие 
заместителем директора МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам», и включает в 
себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений  и под-
готовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействия) должностных лиц.

Периодичность проведения проверок 
полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется на 
основании правовых актов муниципального 
казенного учреждения «Комитет по жилищ-
ным вопросам».

По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение виновных 

лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действий) должностных лиц отдела учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» Междуреченско-
го городского округа.

5.1. Заявители имеют право на обжа-
лование действия (бездействия) решений 
должностных лиц, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

5.1.1. Жалоба на действия (без-
действие) и решения должностных лиц 
(далее - жалоба) может быть подана как 
в форме устного обращения, так и в пись-
менной (в том числе электронной) форме: 

- на имя директора МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам»   по адресу: 652877, 
Кемеровская область, город Междуре-
ченск, ул. Кузнецкая, д. 31;

- по телефону 8 (38475) 4-08-03;
- по факсу 8 (38475) 4-01-64;
- на имя главы Междуреченского го-

родского округа (администрация Между-
реченского городского округа);

-  по адресу: 652880, Кемеровская 
область, город Междуреченск, пр. Строи-
телей, д. 20а.

 - по электронной почте: priemgrazhd@
mrech.ru 

5.1.2. Жалоба может быть подана 
в форме устного личного обращения. 
Личный прием заявителей осуществляет 
директором МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам», а в его отсутствие  заместите-
лем директора МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам».

Личный прием заявителей проводится 
понедельник с 15.00 до 17.00, во вторник с 
10.00 до 12.00, в среду с 15.00  до  17.00.

Прием и рассмотрение обращений за-
явителей осуществляется в соответствии  
с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» и 
регламентом администрации.

При личном приеме заявитель предъявля-
ет документ, удостоверяющий его личность.

Содержание устной жалобы заносится 
в карточку личного приема заявителя. В 
случае если изложенные в устном обра-
щении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на жалобу с согласия зая-
вителя может быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в карточке 
личного приема заявителя. В остальных 
случаях дается письменный ответ.

В ходе личного приема заявителю 
может быть отказано в дальнейшем рас-
смотрении жалобы, если ему ранее был 
дан ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов.

В письменной жалобе заявителем в 
обязательном порядке указывается либо 
наименование  органа, в который направля-
ется жалоба, либо фамилия, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, 
а также свои фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии), почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации жалобы, 
излагается суть жалобы, ставится личная 
подпись и дата.

Требования, предъявляемые к жалобе в 
электронном виде, аналогичны требовани-
ям к жалобе  в письменной форме.

5.1.3. Письменная жалоба и жалоба по 
электронной почте должны быть рассмотре-
ны МКУ «Комитет по жилищным вопросам», 
либо администрацией Междуреченского го-
родского округа в течение 30 дней со дня их 
регистрации. Допускается продление главой 
Междуреченского городского округа либо 
директором МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» сроков ее рассмотрения, но не 
более чем на 30 дней, о чем сообщается 
лицу, подавшему жалобу, в письменной 
форме с указанием причин продления.

5.1.4. Администрация Междуреченского 
городского округа либо МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам», рассмотревшие жа-
лобу, направляют лицу, подавшему жалобу, 
сообщение о принятом решении в течение 
30 дней со дня регистрации жалобы.

5.2. Порядок подачи, порядок рас-
смотрения и порядок разрешения жалоб, 
направляемых в суды и арбитражные 
суды, определяются законодательством 
Российской Федерации о гражданском 
судопроизводстве и судопроизводстве в 
арбитражных судах.

5.3. Жалоба считается разрешенной, 
если рассмотрены все поставленные в 
ней вопросы, приняты необходимые меры, 
даны письменные ответы (в том числе в 
электронном виде) или дан устный ответ 
с согласия заявителя.

Директор  МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» 
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А.М. УЛАНОВ.                                      Приложение 1 к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об участии (неучастии) 
в приватизации жилых помещений 

с 11.12.2007 года»

Отдел учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска

Заявитель

Прием и регистрация  заявления должностным лицом отдела учета, распределения 
и приватизации муниципального жилищного фонда 

МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска, ответственным 
за прием и регистрацию                                        

(1 рабочий день)

Рассмотрение документов заявителя и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги

(в течение 7 рабочих дней)

Выдача заявителю справки
(в течении 2 дней со дня оформления)

Приложение 2 к административному регламенту

Директору МКУ «КЖВ»
                                                ___________________________
                                                от ________________________

                                                        (ФИО заявителя)

                              паспорт серия _________, номер _____________,
                              выдан (кем) _________________________________

                                            от «____» _______________ года,
                              проживающему(ей) по адресу: _________________

                                                      место работы: _______________________________
                              телефон для связи: __________________________

                              электронный адрес____________________________

 Форма заявления о предоставлении информации
об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать справку о том, что, проживая в городе Междуреченске по 

ул.________________, дом _______, квартира_________ в период с ___________г. по 
____________г., в приватизации жилья не участвовал(а).

Справка необходима для приватизации жилья в другом регионе. 
К заявлению прилагается следующие документы:__________________________

Дата «__» _______ 20__ года                          Подпись ___________

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 406п от 5.03.2012 г.

Об утверждении Правил приема в образовательные 
учреждения,  реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории 
муниципального образования  «Междуреченский городской 

округ»,  и порядка комплектования данных учреждений
В целях установления контроля за приемом детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
и порядком комплектования данных учреждений, в соответствии с Законом РФ от 
10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Междуреченска 
от 17.11.2008 N 1948-п «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных до-
школьных образовательных учреждений г. Междуреченска».

2. Утвердить Правила приема в образовательные учреждения,  реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», и порядок комплек-
тования данных учреждений,  согласно приложению.

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

4. Отделу информационных технологий (К.А. Худик) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. замести-
теля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа В.А. ШАМОНИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 5.03.2012 N 406п
ПРАВИЛА

ПРИЕМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,  
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»,
И ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила приема в 

образовательные учреждения,  реали-
зующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  (далее 
по тексту – Правила), регулируют деятель-
ность образовательных учреждений, реа-
лизующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 
и Муниципального казенного  учреждения 

«Управление образованием Междуречен-
ского городского округа» (далее по тексту 
– Управление образованием) по комплек-
тованию образовательных учреждений,  
реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного обра-
зования на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ».

1.2.  Настоящие Правила разработаны 
в целях:

1.2.1. Обеспечения реализации права 

ребенка на общедоступное, бесплатное 
дошкольное образование в образова-
тельных учреждениях Междуреченского 
городского округа, реализующих основную 
общеобразовательную программу  до-
школьного образования (далее - Учреж-
дение).

1.2.2. Действие настоящих Правил рас-
пространяется на следующие типы муни-
ципальных образовательных учреждений:

 - дошкольные образовательные учреж-
дения;

 - общеобразовательные учреждения, 
которые в соответствии со свои уставом 
и лицензией реализуют программы до-
школьного образования.

1.2.3. Разграничения компетенции в 
области  приема детей между Учреждени-
ем и Управлением образования.

1.3. Правила разработаны в соот-
ветствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 10.07.1992 N 
3266-1 «Об образовании», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
12.09.2008 N 666 «Об утверждении Типово-
го положения о дошкольном образователь-
ном учреждении», «Положения  об органи-
зации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным про-
граммам, дополнительного образования 
на территории города Междуреченска», 
утвержденного  решением Междуречен-
ского городского Совета народных депу-
татов г. Междуреченска от 01.06.2007 N 
356, иными федеральными законами, за-
конами Российской Федерации,  законами 
Кемеровской области,  правовыми актами 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
Кемеровской  области, органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ».

2. Порядок регистрации детей, нуж-
дающихся в предоставлении места в 
Учреждении

2.1. Участниками образовательного 
процесса при регистрации,  приеме,  
переводе  и отчислении воспитанников 
Учреждения являются:

- родители (законные представители);
- администрация Учреждения в лице 

руководителя (заведующий, директор);
- Управление образованием.
2.2. Управление образованием в рам-

ках своей компетенции:
- формирует электронный банк данных 

очередности детей дошкольного возраста;
- контролирует исполнение уставной 

деятельности Учреждения и обеспечивает 
ведение документации в части комплек-
тования Учреждения воспитанниками в 
соответствии с законодательством РФ и 
настоящими Правилами;

- проводит аналитическую работу по 
учету исполнения очередности с целью 
удовлетворения социального заказа граж-
дан на места в Учреждении;

- осуществляет обновление электрон-
ного банка данных очередности детей 
дошкольного возраста 1 раз в квартал.

2.3. Учреждение в рамках своей ком-
петенции:

- осуществляет прием детей, прожи-
вающих на территории Междуреченского 
городского округа,  на основании списков 
Управления образованием на начало учеб-
ного года; 

- производит доукомплектование вы-
свобождающихся по различным причинам 
мест в Учреждении в течение учебного 
года в соответствии с установленными 
нормативами;

- представляет ежемесячно в Управле-
ние образованием информацию о движе-
нии контингента воспитанников, а также о 
занятых и свободных местах в Учреждении.

2.4. Постановка детей дошкольно-
го возраста на очередь в Учреждении 
осуществляется с момента исполнения 
ребенку 1 года. Исключение составляет 
Учреждение для детей раннего возрас-
та.  Руководитель Учреждения для детей 
раннего возраста самостоятельно осу-
ществляет регистрацию детей  в соот-
ветствии с Уставом Учреждения и другими 
нормативными документами в пределах 
лицензионных нормативов.

2.5. Руководитель Учреждения для де-
тей раннего возраста:

- самостоятельно формирует электрон-
ный банк данных очередности детей ран-
него возраста;

- осуществляет обновление электрон-
ного банка данных очередности детей 
раннего возраста 1 раз в квартал;

- осуществляет прием детей, прожи-

вающих на территории Междуреченского 
городского округа,  в соответствии с Уста-
вом Учреждения и другими нормативными 
документами в пределах установленных 
нормативов;

- производит доукомплектование вы-
свобождающихся по различным причинам 
мест в Учреждении в течение учебного 
года в соответствии с установленными 
нормативами;

- представляет ежемесячно в Управле-
ние образованием информацию о движе-
нии контингента воспитанников, а также о 
занятых и свободных местах в Учреждении.

2.6. Прием детей в Учреждение осу-
ществляется в порядке очередности. 

Очередность устанавливается на осно-
вании регистрации ребенка в электронной 
базе данных будущих воспитанников (да-
лее - электронная база данных) в рамках 
оказания муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисле-
ние детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 
(детские сады)», в соответствии с поста-
новлением администрации города Между-
реченска N 2820п от 29.12.2010. (далее 
– Административный регламент). 

2.7. Регистрация детей в электронной 
базе данных осуществляется на основании 
заявки родителя (законного представите-
ля) в порядке, определенном настоящими 
Правилами и Административным регла-
ментом. Необходимым условием такой 
регистрации является согласие гражда-
нина на обработку персональных данных 
в целях предоставления вышеуказанной 
муниципальной услуги в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных».

2.8. Регистрация детей в электронной 
базе данных осуществляется по выбору 
родителя (законного представителя) в 
одно из Учреждений города одним из 
следующих способов:

2.8.1. Самостоятельно.  В этом случае 
постановка на очередь осуществляется 
в течение всего календарного года без 
ограничений.

2.8.2. В случае отсутствия у роди-
теля (законного представителя) техни-
ческой возможности для  регистрации 
в электронной базе данных родитель 
(законный представитель) имеет право 
обратиться в Управление образованием 
города Междуреченска. В этом случае 
регистрация ребенка в электронной базе 
данных осуществляется Управлением об-
разования Междуреченского городского 
округа. Регистрация производится в сроки 
с 01 октября по  15 мая текущего года в 
Управлении образованием.

2.9. При регистрации детей в электрон-
ной базе данных в соответствии с  настоя-
щими Правилами заявка принимается или 
отклоняется Управлением образования.

2.9.1. В случае  если в соответствии с 
действующим законодательством ребенок 
не может быть принят в Учреждение дан-
ного типа и вида, родителю (законному 
представителю) в течение семи рабочих 
дней с момента размещения родителем 
(законным представителем) заявки на-
правляется уведомление в электронном 
виде с указанием причины отклонения 
заявки.

2.10. В случае отсутствия причин для 
отклонения заявки ребенок регистриру-
ется в очереди. Информация о номере 
очереди предоставляется родителю 
(законному представителю) в порядке, 
установленном Административным ре-
гламентом, либо  при непосредственном 
обращении в Управление образованием.

Управление образованием выдает ему 
письменное уведомление о регистрации 
ребенка в электронной базе данных с 
указанием номера очереди. 

2.11. Родители (законные предста-
вители), дети которых имеют право на 
внеочередной или первоочередной прием 
(зачисление) в Учреждение, регистрируют-
ся в электронной базе данных с указанием 
их номера в общей и льготной очереди.

3. Порядок приема (зачисления) детей 
в Учреждение.

3.1. Прием детей в Учреждение осу-
ществляется в возрасте от 2-х месяцев 
до 7 лет.

Возраст приема детей в Учреждение 
определяется его уставом в соответствии с 
типом и видом Учреждения, в зависимости 
от наличия в Учреждении необходимых 
условий образовательного процесса.

3.2. Вступительные испытания любого 
вида при зачислении детей в Учреждение, 
а также при их переводе в другую возраст-
ную группу не допускаются.

3.3. Зачисление в Учреждение осу-
ществляется на основании следующих 
документов:
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Ó÷ðåäèòåëè:
àäìèíèñòðàöèÿ  ãîðîäà,
ÎÎÎ  «Èçäàòåëüñêèé  äîì  «Êîíòàêò».

Издание перерегистрировано Сибирским 
межрегиональным территориальным 

управлением 
МПТР России (г. Новосибирск). 

Свидетельство о регистрации ПИ 12-1632.

Главный  редактор — Б. А.  КОРОЛЕВ.

Шеф-редактор — Наталья ШМИДТ.

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

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

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

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

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

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

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

Прием  рекламы  и  объявлений  по  адресу:   

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

E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru

 - документа, удостоверяющего лич-
ность одного из родителей (законных 
представителей) (подлинник и копия). 
Руководитель Учреждения (или уполно-
моченное им лицо) сличает подлинники 
представленного документа с их копией 
и возвращает после проверки подлинник 
лицу, представившему документ.

3.4. Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья принимаются в группы 
компенсирующей и комбинированной 
направленности Учреждения только с со-
гласия родителей (законных представите-
лей) на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии.

При приеме детей в санаторные группы 
на основании путевки противотуберку-
лезного диспансера (при приеме детей в 
Учреждение и (или) группы с  туберкулез-
ной интоксикацией). 

При  приеме детей в Учреждение и 
(или) группы  компенсирующего вида: 
для детей слабовидящих, с амблиопией, 
косоглазием) на основании направления 
офтальмолога  

3.5.  Кроме установленных федераль-
ным законодательством РФ и законода-
тельством Кемеровской области льготных 
категорий, имеющих первоочередное 
право приема в Учреждении, на террито-
рии Междуреченского городского округа 
таким правом пользуются:

- дети, находящиеся под опекой;
- дети педагогических работников му-

ниципальных образовательных учреждений 
и Управления образованием;

- дети ветеранов боевых действий и 
вооруженных конфликтов.

В случае отсутствия свободных мест в 
Учреждении на день поступления заявле-
ния от родителя (законного представителя) 
ребенка, имеющего право на зачисление 
в Учреждение в первоочередном порядке, 
места предоставляются по мере их по-
явления.

3.6. Для обеспечения доступности до-
школьного образования – 35% от общего 
количества вакантных мест в Учреждениях 
распределяет Управление образовани-
ем для льготной категории населения, 
установленной законодательством РФ и 
Кемеровской области, муниципальными 
нормативно-правовыми актами.

3.7. При  наличии нескольких кандида-
тов, имеющих право на первоочередный 
прием, места предоставляются с учетом 
даты подачи и регистрации  заявления.

3.8. Заявление на определение ребен-
ка в Учреждение для льготной категории 
граждан на новый учебный год подается в 
Управление образованием в сроки с 1 по 
30 апреля   ежегодно. Срок рассмотрения 
заявлений для выдачи направлений в Учреж-
дение и комплектования Учреждения детьми 
льготной категории на новый учебный год 
производится с 1 по 30 июня ежегодно.

3.9. Регистрация детей льготной ка-
тегории населения на новый учебный год 
производится в срок с 15 мая до 31 мая 
ежегодно в Управлении образованием в 
специальном регистрационном журнале, 
листы которого нумеруются, прошиваются 
и скрепляются печатью. В случае, если ро-
дитель (законный представитель) относит-
ся к категории, имеющей право на внео-
чередное или первоочередное зачисление 
ребенка в Учреждение, он дополнительно 
к заявлению и документам, необходимым 
в соответствии с общими требованиями к 
зачислению детей в Учреждение, предо-
ставляет в Управление образованием 
документы, подтверждающих это право 
(подлинник и копию).

3.10. В случае отсутствия свобод-
ного места в Учреждении, указанном в 
заявлении, предлагается место в ином 
Учреждении.

3.11. В целях привлечения квалифици-
рованных работников в Учреждение  и  в  
Управление образованием,  социальной  
поддержки  семей указанных работников, 
имеющих детей, при наличии свободных 
мест в Учреждении право первоочередного 
устройства в Учреждение предоставляется:

- детям   граждан,   заключившим   бес-
срочный   трудовой   договор   с Управле-
нием образования или Учреждением;

- граждан, заключившим срочный тру-
довой договор с Управлением образования 
или Учреждением сроком не менее чем на 
1 (один) год.

3.11.1. Решение о предоставление 
места в Учреждение детям вышеуказанной 
льготной категории граждан принимает на-
чальник Управления образованием.

3.11.2. В случае изменения условий, 
учитываемых при предоставлении льготы 
на предоставление места в Учреждение, 
родитель (законный представитель) ре-
бенка в течение 5 рабочих дней со дня 
изменения условий обязан заявить об 
этом по месту получения направления в 
Управление образованием  или уведомить 
администрацию Учреждения.

3.11.3. На период работы родителей 
(одного из родителей) в  Учреждение Меж-  Учреждение Меж- Учреждение Меж-
дуреченского городского округа Управлени-
ем образования выписывается направление 
с указанием «служебное», без выбытия из 
списка очередников. При увольнении ро-
дителей (родителя) ребенок теряет право 
на посещение Учреждения, но остается  
зарегистрированным в электронной базе 
данных. В случае достижения очередности 
в период работы родителей «служебное» на-
правление аннулируется, ребенок посещает 
Учреждение на общих основаниях.

3.12.  При утрате, (возникновения)  у ро-
дителей (законных представителей) права 
на льготу (с предоставлением подтверж-
дающего документа, предусмотренного 
действующим законодательством РФ) и 
уведомлении об этом Управления образо-
ванием  дети переводятся в соответствую-
щий список очередности по дате подачи 
заявления (дата первичного обращения) 
и входящему регистрационному номеру.  

3.13. С 15  мая по 31 мая текущего 
года Управление образованием передает 
в Учреждение реестр будущих воспитан-
ников, в соответствии  с которым руково-
дитель Учреждения осуществляет зачис-
ление детей в Учреждение в соответствии 
с заявленной  Учреждением  возрастной 
категорией детей. 

3.14. Прием в Учреждение оформля-
ется приказом руководителя Учреждения.

3.15. Взаимоотношения между Учреж-
дением и родителями (законными пред-
ставителями) регулируются договором, 
включающим в себя взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе воспитания, 
обучения, развития, присмотра, ухода и 
оздоровления детей, длительность пре-
бывания ребенка в Учреждении, а также 
расчет размера платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за 
содержание ребенка в Учреждении.

 В случае отказа стороны добровольно 
выполнить свои обязанности по договору, 
другая сторона вправе потребовать выпол-
нить условия договора в судебном порядке.

3.16. Договор заключается в 2-х экзем-
плярах с выдачей 1-го экземпляра договора 
родителю (законному представителю). Роди-
тельский договор не может противоречить 
Уставу Учреждения и настоящему Порядку.

3.17. При приеме детей Учреждение обя-
зано ознакомить родителей (законных пред-
ставителей) со следующими документами:

 а) Уставом;
 б) свидетельством о государственной 

регистрации юридического лица;
 в) лицензией на право ведения об-

разовательной деятельности;
 г) основными образовательными про-

граммами, реализуемыми Учреждением;
 д) иными локальными актами, регулиру-

ющими деятельность Учреждения и опреде-
ляющими права и законные интересы детей 
и родителей (законных представителей).

Исчерпывающий перечень документов, 
с которыми Учреждение обязано ознако-
мить родителей (законных представите-
лей),  закрепляется в Уставе Учреждения.

3.18. Родителям может быть отказано 
в зачислении ребенка в Учреждение при 

отсутствии свободных мест в Учреждении. 
Отсутствие свободных мест определяется 
укомплектованностью групп в соответ-
ствии с предельной наполняемостью, уста-
новленной в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

4. Порядок комплектования Учреж-
дения.

4.1. Комплектование Учреждения на 
новый учебный год производится в срок с 
1 июня по 30 июня ежегодно, в остальное 
время проводится доукомплектование 
Учреждения в соответствии с установлен-
ными нормативами.

Родители (законные представители), 
дети которых имеют право в соответствии 
с электронной базой данных на зачисле-
ние в Учреждение, уведомляются об этом 
руководителем Учреждения. Форма уве-
домления может быть устная, письменная 
(в том числе электронная).

4.2.  Управление образованием со-
вместно с руководителем Учреждения 
определяет количество,  возрастной ценз 
открываемых групп в Учреждении в соот-
ветствии с предельной наполняемостью, 
уставам Учреждения.

4.3. Если в течение месяца  родитель 
(законный представитель) не обратился в 
Учреждение с заявлением о зачислении 
ребенка в Учреждение, руководитель 
Учреждения вправе предложить зачисле-
ние родителю (законному представителю), 
номер очереди ребенка которого следую-
щий в электронной базе данных.

4.4. Количество групп в Учреждении 
определяется учредителем и устанавливает-
ся в зависимости от санитарных норм и име-
ющихся условий для осуществления образо-
вательного процесса, исходя  из предельной 
наполняемости. Предельная наполняемость 
в группах Учреждения устанавливается в 
соответствии с Типовым положением о до-
школьном образовательном учреждении и 
закрепляется в уставе Учреждения.

4.5. Контингент воспитанников фор-
мируется в соответствии с их возрастом.

4.6. В группы могут включаться как 
дети одного возраста, так и дети разных 
возрастов (разновозрастные группы), что 
закрепляется в уставе Учреждения.

4.7. Для комплектования групп в со-
ответствии с возрастом воспитанников 
родители (законные представители) 
предъявляют руководителю Учреждения 
подлинник свидетельства о рождении ре-
бенка (детей), который возвращается лицу, 
представившему указанный документ.

4.8. Комплектование в новые откры-
вающие Учреждения и дополнительные 
группы в Учреждениях осуществляет 
Управление образованием.

5. Порядок перевода воспитанника в 
другое Учреждение.

5.1. Родители (законные представи-
тели) детей, посещающих Учреждение, 
имеют право перевести своего ребенка в 
другое Учреждение.

 Необходимыми условиями для такого 
перевода являются:

 - наличие в Учреждении, куда родители 
(законные представители) желают пере-
вести ребенка, родителей (законных пред-
ставителей), желающих перевести своего 
ребенка (детей) в другое Учреждение в 
порядке «обмена местами», при условии 
соблюдения требований Типового по-
ложения о дошкольном образовательном 

учреждении по предельной наполняемости 
групп;

- согласие руководителей  Учреждений 
на такой перевод.

5.2. Родители (законные представи-
тели), желающие осуществить перевод 
ребенка, ставят в известность об этом 
обстоятельстве руководителя Учрежде-
ния.  Родители (законные представители) 
вправе размещать объявление об обмене 
любым другим удобным для них способом.

5.3. В случае наличия условий, указан-
ных в п. 5.1 настоящих Правил, родители 
(законные представители) в обоих Учреж-
дениях обращаются с письменным заявле-
нием на имя руководителя Учреждения о 
переводе ребенка в другое Учреждение в 
порядке «обмена местами». На заявлении 
должна быть резолюция руководителя 
Учреждения, куда планируется перевод 
ребенка, о согласии на такой перевод.

5.4. Руководители обоих Учреждений 
издают приказ:

 - в первом пункте приказа закрепля-
ется отчисление воспитанника из данного 
Учреждения в связи с его переводом в 
другое Учреждение, с согласия руководи-
теля последнего;

 - во втором пункте приказа закрепля-
ется зачисление нового воспитанника из 
другого Учреждения в порядке перевода.

6. Порядок отчисления
6.1. Отчисление воспитанников из 

Учреждения оформляется приказом руко-
водителя Учреждения и осуществляется:

- по письменному заявлению одного 
из родителей (законных представителей);

- на основании медицинского заключе-
ния о состоянии здоровья ребенка, препят-
ствующего его дальнейшему пребыванию 
в Учреждении;

- на основании заключения городской 
психолого-медико-педагогической комис-
сии о переводе воспитанника в общераз-
вивающую группу Учреждения в связи с 
завершением прохождения им коррекци-
онных или лечебных программ и снятием 
диагноза по отклонениям в физическом и 
психическом развитии;

- в связи с достижением воспитанни-
ком Учреждения предельного возраста, 
установленного для данного типа Учреж-
дения;

- в случае медицинских показаний 
состояния здоровья воспитанника, кото-
рое опасно для его собственного и (или) 
здоровья окружающих детей  в случае его 
дальнейшего пребывания в Учреждении, 
производится его отчисление. Основанием 
для отчисления ребенка из Учреждения по 
вышеуказанным причинам является заклю-
чение психолого-медико-педагогической 
комиссии или медицинское заключение;

- в связи с переводом воспитанника в 
другое Учреждение в порядке, установлен-
ном в разделе 5 настоящих Правил.

6.2. Отчисление воспитанников льгот-
ной категории из Учреждения оформляется 
приказом руководителя Учреждения и 
осуществляется:

- при  расторжении  договора  между  
Учреждением  и  родителями   (законны-
ми  представителями) воспитанника   по   
основаниям,   установленным   законода-
тельством   РФ,   Уставом   Учреждения, 
договором между Учреждением и родите-
лями (законными представителями).

Начальник МКУ УО Н.Г.  ХВАЛЕВКО.

Утерянный аттестат, выданный школой N 24 на имя Гусева Евгения Ивановича, 
считать недействительным.

Утерянный паспорт на имя Ивановой Елены Александровны прошу вернуть. Т. 
2-16-82.

ÓÒÅÐÈ

Коллектив 9-го отряда пожарной охраны МЧС и ГО и совет ветеранов  
выражают  соболезнование Михаилу Васильевичу Руре по поводу смерти 
его мамы 

РУРЫ Александры Максимовны.
Разделяем вместе с вами боль утраты.
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