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Îáîøëîñü
áåç æåðòâ

22 ÿíâàðÿ ïîæàðíûå áðèãà-
äû äâàæäû âûåçæàëè íà òóøå-
íèå: ñïàñàëè îò îãíÿ àâòîìî-
áèëü, ïðèïàðêîâàííûé âî äâî-
ðå äîìà N 19 ïî óëèöå Þäèíà,
è äâóõêâàðòèðíûé æèëîé äîì
â ïîñåëêå Îëüæåðàññ.

Ïî ñîîáùåíèþ äîçíàâàòåëÿ
îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàð-
íîãî íàäçîðà â Ìåæäóðå÷åíñêå
Î.Ë. Âàòëèíîé, àâòîìîáèëü ÂÀÇ-
2104 çàãîðåëñÿ ïðèìåðíî â ÷àñ
íî÷è. Âûãîðåë ñàëîí, îò îãíÿ ïî-
âðåæäåíû çàäíÿÿ è ïåðåäíÿÿ ÷à-
ñòè ìàøèíû. Õàðàêòåð ïîâðåæäå-
íèé íàòîëêíóë ñïåöèàëèñòîâ íà
âåðñèþ î ïîäæîãå. Ñåé÷àñ âåäåò-
ñÿ ðàññëåäîâàíèå ýòîãî ñëó÷àÿ.

Ñèãíàë î âîçãîðàíèè â äîìå
N 71 ïî óëèöå Ïîäãîðíîé  â Îëü-
æåðàñå  â ïîæàðíóþ îõðàíó ïî-
ñòóïèë â 10 ÷àñîâ 27 ìèíóò. Ïî-
æàð íà÷àëñÿ ñ âåðàíäû ïåðâîé
êâàðòèðû, åãî îáíàðóæèëè õîçÿå-
âà, êîòîðûå è âûçâàëè ïîæàðíûõ.
Îãîíü ñåðüåçíî ïîâðåäèë ñòðîå-
íèå: íà âñåé ïëîùàäè ñãîðåëà
êðûøà, ïåðâàÿ êâàðòèðà âûãîðå-
ëà ïîëíîñòüþ, âî âòîðîé îáóãëè-
ëèñü ñòåíû. Ê ñ÷àñòüþ, ïðè ïîæà-
ðå íèêòî íå ïîñòðàäàë. Ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîé âåðñèè, ïðè÷èíîé
ñòàëî íàðóøåíèå ìîíòàæà ýëåêò-
ðîîáîðóäîâàíèÿ: ñêîðåå âñåãî, íà
âåðàíäå çàìêíóëà ïðîâîäêà.

Âñå áîëüøå
ïðîñòóæåííûõ

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ íà
ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ïî-
ìîùè ïîñòóïèëî 685 îáðàùå-
íèé. Ìåäèêè îáñëóæèëè 515
âûçîâîâ, îñòàëüíûì ïîçâîíèâ-
øèì áûëè äàíû êîíñóëüòàöèè
ïî òåëåôîíó.

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàí-
öèè Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Äåëü, ÷àùå
âñåãî ãîðîæàíå æàëîâàëèñü íà
áîëåçíè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé
ñèñòåìû. Íà âòîðîì ìåñòå ïî êî-
ëè÷åñòâó îáðàùåíèé — áîëåçíè
îðãàíîâ äûõàíèÿ. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðåäûäóùåé íåäåëåé íåìíîãî
âûðîñëî ÷èñëî çàáîëåâøèõ àíãè-
íîé, ïðîñòóäîé, â îñíîâíîì,  ýòî
äåòè.

Â ñðåäíåì, íà ñòàíöèè â äåíü
ðàáîòàëè ÷åòûðå ìåäèöèíñêèå
áðèãàäû, íî÷üþ — øåñòü. Â ðîä-
äîì âðà÷è ïåðåâåçëè 12 áåðå-
ìåííûõ æåíùèí.

Çà ìèíóâøèå ñåìü äíåé óìåð-
ëî ÷åòûðå ÷åëîâåêà, âñå —  ïîñ-
ëå òÿæåëûõ õðîíè÷åñêèõ áîëåç-
íåé,  äî ïðèáûòèÿ ñêîðîé.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Óáèéñòâ, ðàçáîåâ íå çàðåãèñòðèðî-
âàíî.

Ñîîáùåíèé î òåëåñíûõ ïîâðåæäåíè-
ÿõ — 50, â äâóõ ñëó÷àÿõ ïðè÷èíåí òÿæ-
êèé âðåä çäîðîâüþ.

Çàÿâëåíèé î ñîâåðøåíèè êðàæ — 20,
ãðàáåæ îäèí.

Ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì ïðèâëå-
÷åíî 17 ÷åëîâåê, èç íèõ 8 —  çà ðàñïè-
òèå ñïèðòíîãî è ïîÿâëåíèå â îáùåñòâåí-
íîì ìåñòå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî
îïüÿíåíèÿ, 7 — çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî,
2 — çà ëîæíûé âûçîâ ïîëèöèè.

Äâàæäû çà âå÷åð ïî ëîæíûì âûçî-
âàì äîâåëîñü âûåçæàòü ñîòðóäíèêàì
ÏÏÑ. Â 23 ÷àñ. 30 ìèí. â äåæóðíóþ ÷àñòü
ïîçâîíèëà æåíùèíà, 30 ëåò, è ïîïðîñè-
ëà ïîìîùè ïîëèöèè, ñîîáùèâ, ÷òî åå
èçáèâàåò áðàò.  Ïðèáûâ ïî óêàçàííîìó
àäðåñó, ñîòðóäíèêè îáíàðóæèëè, ÷òî
êîìïàíèÿ èç òðåõ ÷åëîâåê ðàñïèâàåò
ñïèðòíîå. Âñå îêàçàëèñü ðîäñòâåííèêà-
ìè: îòåö, áðàò è ñåñòðà. Íà âîïðîñ, êîìó
íåîáõîäèìà ïîìîùü ïîëèöèè, ìóæ÷èíû
óäèâèëèñü, à æåíùèíà ïðèçíàëàñü, ÷òî
âûçâàëà ïîëèöèþ íà âñÿêèé ñëó÷àé,

ßðìàðêà!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ

ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
31 ÿíâàðÿ  2014 ãîäà ñ  10.00

÷àñîâ  íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì
(îò ïë. Âåñåííåé äî óë. Êîñìî-
íàâòîâ)  áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðîäî-
âîëüñòâåííàÿ  ÿðìàðêà. Â ÿðìàð-
êå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ
ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè, îâîùåâîä÷åñ-
êèå õîçÿéñòâà, à òàêæå òîâàðî-
ïðîèçâîäèòåëè Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè è îïòîâûå ïðåäïðèÿòèÿ íà-
øåãî ãîðîäà.
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

Ñåñòü çà ðóëü îäíîãî èç äâóõ òîëüêî ÷òî ïðèáûâøèõ â
ãîðîä àâòîáóñîâ ðóêîâîäñòâî àâòîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ äîâåðèëî âîäèòåëþ ñ òðåõëåòíèì ñòàæåì áåçóïðå÷-
íîé ðàáîòû Âëàäèìèðó Âèêòîðîâè÷ó Êó÷åðåíêî. Â ïåðâûé
ðåéñ åãî ïðîâîäèëè çàìåñòèòåëü ãëàâû  Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà  ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Ì.Í. Øåëêî-
âíèêîâ, äèðåêòîð ÀÒÏ  À.À. Ãàâðèêîâ è ìåæäóðå÷åíñêèå æóð-
íàëèñòû.

Òåõíèêà ïîñòóïèëà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ñïåöèàëüíîé
ãóáåðíàòîðñêîé ïðîãðàììû. Â 2011 ãîäó ãîðîä óæå ïðèíÿë
äåâÿòü àâòîáóñîâ, ñåé÷àñ àâòîïàðê óâåëè÷èëñÿ åùå íà äâà
è ñîñòàâèë 33 åäèíèöû ïàññàæèðñêîé òåõíèêè. Åùå îäèí
àâòîáóñ, êàê ñîîáùèë Ì.Í. Øåëêîâíèêîâ, ïðèáóäåò â ñà-
ìîå áëèæàéøåå âðåìÿ.

À "â÷åðà" øåë äîæäü
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ "Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèé-

íî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà "Íàäåæäà" Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæ-
êîâîé, íà ïðîøåäøåé íåäåëå ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà âîç-
äóõà êîëåáàëàñü îò — 6 äî — 23 ãðàäóñîâ, â àíàëîãè÷íîì ïå-
ðèîäå ïðîøëîãî ãîäà — îò 1 äî — 14, à 26 ÿíâàðÿ âîîáùå øåë
äîæäü.

Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà íà óòðî 27 ÿíâàðÿ ñîñòàâèëà 59
ñì, â àíàëîãè÷íîì ïåðèîäå ïðîøëîãî ãîäà — 79 ñì. Îñàäêîâ ñ
íà÷àëà ÿíâàðÿ âûïàëî 68 ìì. Ñíåãà âûâåçåíî 69165 êóáîìåò-
ðîâ, â àíàëîãè÷íîì ïåðèîäå 2013 ãîäà — 107762 êóáîìåòðà.

Íà 21 ÿíâàðÿ èç Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ ïî Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè ïîñòóïàëî îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå îá óñè-
ëåíèè âåòðà è îáèëüíîì âûïàäåíèè îñàäêîâ. Áëàãî  ñíåãîì
íàñ íå çàâàëèëî, è âåòåð íå ïðåâûñèë 11 ìåòðîâ â ñåêóíäó.

Çàïàñû óãëÿ è ìàçóòà íà  ãîðîäñêèõ êîòåëüíûõ ñîñòàâëÿþò
íîðìó, òåìïåðàòóðíûé ãðàôèê ïîäà÷è  ãîðÿ÷åé âîäû è òåïëà
ïîòðåáèòåëÿì âûäåðæèâàåòñÿ ïîëíîñòüþ.

Â ÇÀÎ "Ýëåêòðîñåòü" àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî, î
ïëàíîâûõ îòêëþ÷åíèÿõ ãîðîæàíå èçâåùàëèñü çàðàíåå.

Íà ïðåäïðèÿòèÿõ òåïëîñíàáæåíèÿ ïðîèçîøëî äâà àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèÿ, îáùåå âðåìÿ âîçîáíîâëåíèÿ ïîäà÷è ãîðÿ÷åé
âîäû è òåïëà ñîñòàâèëî ñåìü ÷àñîâ.

Â ñèñòåìå ÌÓÏ "Âîäîêàíàë" îòêëþ÷åíèÿ ïîäà÷è õîëîäíîé
âîäû áûëè ñâÿçàíû èñêëþ÷èòåëüíî ñ ïëàíîâûìè ðàáîòàìè. Â
÷àñòíîñòè, 23 ÿíâàðÿ æèëüöû  äîìà ïî óëèöå Îêòÿáðüñêîé, 3,
â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ÷àñîâ îáõîäèëèñü áåç õîëîäíîé âîäû â ñâÿçè
ñ çàìåíîé àâàðèéíîãî âîäîâîäà.

…Óâàæàåìûå ìåæäóðå÷åíöû, îáî âñåõ ïëàíîâûõ îòêëþ÷å-
íèÿõ â ñèñòåìå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà âû ìîæå-
òå óçíàòü íà ñàéòå ÎÀÎ "ÐÈÊÒ", à òàêæå ïî òåëåôîíó 19-05.

Íàòàëüÿ ÊÎËÌÀÊÎÂÀ.

— Ïîñòóïèâøèå àâòîáóñû, —  ïðîäîëæèë Ìàêñèì Íèêî-
ëàåâè÷, — îòëè÷àþòñÿ ìîäèôèêàöèåé îò ñâîèõ ïðåäøå-
ñòâåííèêîâ, îíè áîëåå ñîâðåìåííû. Ýòî íîâàÿ ìîäåëü ÌÀÇ-
266, îíà îáîðóäîâàíà äîïîëíèòåëüíûì êîíâåêòîðíûì îòî-
ïëåíèåì, óñòàíîâëåííûì ïîä êàæäûì ïîñàäî÷íûì ìåñòîì.
Êðîìå òîãî, àâòîáóñû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû èìåííî â
ãîðîäñêèõ óñëîâèÿõ, — ïîñàäî÷íàÿ ïëàòôîðìà ó íèõ ðàñ-
ïîëîæåíà äîñòàòî÷íî íèçêî, ýòî óäîáíî äëÿ ïîæèëûõ ëþ-
äåé, äåòåé.

Îáùàÿ âìåñòèìîñòü íîâîé ïàññàæèðñêîé òåõíèêè — 59
÷åëîâåê, çàäåéñòâîâàíà îíà íà ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ äëÿ ãî-
ðîäà ìàðøðóòàõ äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ — ñåäüìîì, äåâÿ-
òîì, îäèííàäöàòîì.

Í. ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

"Ïîä äóëîì ïèñòîëåòà"
Çà íåäåëþ ñ 20 ïî 26 ÿíâàðÿ â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîëèöèè ïîñòóïèëî 427

ñèãíàëîâ î  ïðîèñøåñòâèÿõ, ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé — 119. Ðàñêðûòî
ïðåñòóïëåíèé 97, ðàíåå ñîâåðøåííûõ — 31, íå ðàñêðûòî — 22.

çíàÿ, ÷òî åå áðàò â àëêîãîëüíîì îïüÿ-
íåíèè ìîæåò êèíóòüñÿ â äðàêó.

Àäìèíèñòðàòèâíûé ìàòåðèàë áûë
ñîñòàâëåí ïî ñò. 19.13 ÊîÀÏ ÐÔ "Çàâå-
äîìî ëîæíûé âûçîâ ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûõ ñëóæá", íàêàçàíèå — øòðàô îò  îä-
íîé  äî 1,5 òûñÿ÷è ðóáëåé. Ïðîòîêîë íà-
ïðàâèëè íà ðàññìîòðåíèå â ñóä.

Ïîçäíåå â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîçâîíè-
ëà ãðàæäàíêà, ñîîáùèâ, ÷òî íåèçâåñò-
íûå ëþäè  íàñòàâèëè íà íåå ñòâîëû. Íå-
ìåäëåííî âûåõàâ ïî óêàçàííîìó àäðå-
ñó, ïîëèöåéñêèå âûÿñíèëè, ÷òî 40-ëåò-
íÿÿ äàìà â ãîñòÿõ ó ïîäðóãè áûëà â ñî-
ñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, êîãäà
âûøëà èç ïîäúåçäà ïîêóðèòü. Óâèäåâ íå-
çíàêîìûõ ëþäåé, êîòîðûå, êàê åé ïîêà-
çàëîñü, íàñòàâèëè â åå ñòîðîíó ïèñòî-
ëåòû, îíà òóò æå ïîçâîíèëà â ïîëèöèþ,
õîòÿ ñêîðî ïîíÿëà, ÷òî íà íåå ïðîñòî
ïîêàçûâàëè ïàëüöåì. Ãðàæäàíêà òàêæå
ïðèâëå÷åíà ê îòâåòñòâåííîñòè çà ëîæ-
íûé âûçîâ ïîëèöèè.

Î. ÈËÞÕÈÍÀ, ñò. ñïåöèàëèñò
ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ

Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Âîäèòåëü Â. Êó÷åðåíêî.
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Председатель городского 
Совета О.П. Шахова зачитала 
телеграмму от губернатора Ке-
меровской области А.Г. Тулеева 
с указаниями, в каких направ-
лениях следует дополнительно 
усилить антитеррористическую  
защищенность. 

Губернатору вторило и обра-
щение председателя облсовета 
Е.В. Косяненко:

«В связи с произошедшими в 
Волгограде терактами администра-
ция и Совет народных депутатов  
Кемеровской области обращались 
к вам с просьбой  об усилении мер 
по обеспечению безопасности на-
селения, объектов жизнеобеспече-
ния, предупреждению несчастных 
случаев, обеспечению охраны 
общественного порядка в местах  
проведения праздничных меро-
приятий, зимнего отдыха и в местах 
массового пребывания людей. 

Прошу в срок до 24 января 
провести внеочередную сессию 
Совета народных депутатов, на 
которой заслушать информацию 
руководителя органа внутренних 
дел, антитеррористической комис-
сии, заместителей главы города по 
социальным вопросам и жилищно-
коммунальному хозяйству о допол-
нительных мерах по обеспечению 
безопасности населения…»

Депутат областного Совета 
народных депутатов А.В. Сини-
цын отметил, что угроза террори-
стической опасности нарастает в 
преддверии сочинской Олимпиа-
ды, поэтому к основной работе по 
противодействию терроризму и 
экстремизму, которую из года в 
год ведут органы исполнительной 
власти и федеральные структуры 
на вверенной территории, не-
обходимы еще дополнительные 
усилия, массовое повышение 
бдительности, осведомленности 
граждан и  депутатский контроль:

— Исполнительная власть и 
члены межведомственной ан-
титеррористической комиссии 
планируют и отслеживают затем 
свою действительно большую 
работу,  тогда как депутаты могут 
со стороны увидеть  недоработки, 
— пояснил Алексей Владимиро-
вич. — На них необходимо реа-
гировать  и не только сообщать 
отдельным должностным лицам, 
но и, возможно, выдвигать свои 
предложения, чтобы мы в депу-
татском сообществе могли их 
систематизировать и обсудить, 
помочь ликвидировать пробелы 
и упущения в работе системы 
безопасности для жителей. 

Будем надеяться, что ваше 
участие поможет избежать каких-
либо потрясений.

Начальник МВД России по г. 
Междуреченску В.Ф. Никулин 
информировал о системе, соз-
данной для защиты жителей от 
возможных угроз. Так, в составе 
антитеррористической комиссии 
Междуреченского городского 
округа действует межведомствен-
ная оперативная группа, которую 
возглавляет руководитель от-
дела ФСБ Александр Сергеевич 
Трушин. В 2013 году данная 
группа провела 29 проверок: в 
образовательных, медицинских 
учреждениях, в местах массового 
скопления людей и на объектах 
транспорта. Выявила свыше ста 
недостатков в организации рабо-
ты по антитеррористической за-
щищенности —  большей частью 
они устранены, по требующим до-

Антитеррор-2014:
чрезвычайщины не будет

Внеочередное заседание Совета народных депутатов V созыва Междуреченского город-
ского округа состоялось 23 января в расширенном составе, с участием представителей 
областного депутатского корпуса, руководителей правоохранительных структур, промыш-
ленных предприятий, подразделений администрации округа, представителей общественных 
организаций. В повестке дня был один, всеохватный и животрепещущий, вопрос: «О допол-
нительных мерах по обеспечению безопасности населения на объектах жизнеобеспечения 
в г. Междуреченске». 

полнительных финансовых затрат 
приняты необходимые решения. 

В соответствии с утвержден-
ным планом проведены тактиче-
ские тренировки — оценены дей-
ствия руководителей и персонала 
объектов в случае обнаружения 
предмета, похожего на взрывное 
устройство; по результатам про-
ведены дополнительные занятия, 
инструктажи. 

Кроме сотрудников полиции  в 
охране правопорядка принимают 
участие 113 внештатных сотруд-
ников отдела и ряд общественных 
формирований. 

Так, по четырехстороннему 
соглашению о сотрудничестве 
между отделом внутренних дел 
и угольными компаниями города 
частные охранные предприятия, 
работающие при них, ежедневно 
выставляют для охраны обще-
ственного порядка семь  сотруд-
ников ЧОП и  три  автомобиля. 
Заключено соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве со 
станичным казачьим обществом 
на срок до конца 2015 года — ка-
заки участвуют в патрулировании 
города, совместных оперативно-
профилактических рейдах и обе-
спечивают общественный право-
порядок при проведении массо-
вых общественно-политических, 
культурных, спортивных меро-
приятий, а также в местах летнего 
массового отдыха населения на 
воде. 

Бойцы студенческого отряда 
охраны правопорядка совместно 
с участковыми уполномоченными 
ведут профилактическую работу 
с жителями, состоящими на про-
филактических учетах, выявляют 
правонарушения в местах торгов-
ли алкоголем и табаком, а также 
сотрудничают с подразделениями 
ПДН и ГИБДД.

Такое взаимодействие не-
обходимо, поскольку числен-
ность личного состава отдела 
внутренних дел в ходе реформ 
сокращена, часть сотрудников 
работает в служебных команди-
ровках в Сочи, Чечне и Дагестане. 
Комплексный план работы по 
антитеррористической защищен-
ности подвергся переработке с 
целью его усиления; созданы со-
вместные — с медиками, пожар-
ными — функциональные группы, 
проводятся командно-штабные и 
тактико-специальные тренировки 
на объектах ТЭК, транспорта и 
ЖКХ по выявлению и задержанию 
лиц, причастных к совершению 
терактов. 

В ходе заседаний В.Ф. Ни-
кулин ответил на ряд вопросов, 
заданных депутатами городского 
и областного Советов.

— Кто занимается сбором 
информации, связанной с воз-
можными угрозами терроризма?

—  Два органа: антитеррори-
стическая комиссия Междуречен-
ского городского округа, которую 
возглавляет Вадим Александро-
вич Шамонин, и в ее составе 
— межведомственная оператив-
ная группа, под руководством 

Трушина. Собственно жители 
могут сообщить о своих подо-
зрениях, передать тревожащую их 
информацию любому сотруднику 
правоохранительных органов.  В 
ходе своей работы мы пытаемся 
решать вопрос: каким образом 
наибольшее количество людей 
задействовать в обмене инфор-
мацией? Чтобы каждый дворник 
стал осведомителем — с целью 
обезопасить себя и окружающих. 
Пропагандистскую работу в этом 
направлении необходимо про-
должать. 

— Хватает ли вам техническо-
го оснащения для обнаружения 
возможных угроз?

—  Вопросы с финансирова-
нием и приобретением средств 
обнаружения, выявления, фик-
сации, связи, начиная от раций, 
металлоискателей, пропускных 
рамок и  программных продуктов 
типа «Поток», «Портреты», «Сова», 
всегда были сложными, тем 
более что технические новинки 
разрабатываются непрерывно. 
Но многие из них целесообразны 
к применению лишь в городах-

миллионниках, нам же они в пол-
ном объеме недоступны. 

— Кто-нибудь занимается 
автомобилями, оставленными во 
дворах на длительное время?

— По автомобилям, которые 
длительно не эксплуатируются и 
уже начинают обращать на себя 
внимание, мы устанавливаем 
их владельцев, периодически 
следим, чтобы личный автотран-
спорт не препятствовал проезду 
транспорта экстренных служб — 
пожарной и скорой медицинской 
помощи. 

Вопросов к руководителю от-
дела полиции было так много — в 
том числе о тех недоработках, что 
позволили дважды прогреметь 
взрывам в Волгограде, —  что 
председатель Совета  городско-
го округа О.П. Шахова призвала 
задавать их строго в рамках за-
явленной темы  и также обратила 
внимание следующих пяти до-
кладчиков на то, что речь должна 
идти именно о дополнительных  
мерах, а не обо всей работе по 
антитеррористической защищен-
ности, которой ответственные 
лица и структуры занимаются на 
постоянной основе. 

Начальник ФГКУ «9-й отряд 
Федеральной противопожарной  
службы по Кемеровской обла-
сти» А.С. Бояркин охарактеризо-
вал перечень сил и средств по-
жарных; отметил, что в состоянии 
готовности на случай любых ЧС 
бойцов поддерживают регуляр-
ные профильные тренировки.

Заместитель главы по город-
скому хозяйству М.Н. Шелковни-
ков доложил о дополнительных 
мерах по защищенности 32 объ-
ектов жилищно-коммунальной 
сферы.  

Сегодня пропускной режим 
на Карайском водозаборе, в си-
стеме МУП «Водоканал», досмотр 
въезжающего автотранспорта, 
ограждение с видеонаблюде-
нием, эффективные средства 
охранной сигнализации и надеж-
ная изолированность помещения 
хлораторной делают главный 
источник питьевой воды более 
защищенным. 

Регулярные занятия, инструк-
тажи, проверки и рейды прово-
дятся на общественном авто-
транспорте. 

В феврале запланированы 
тренировочные занятия с управ-
ляющими компаниями и повтор-
ные проверки входов в подвалы 
и чердаки. 

Заместитель главы по со-
циальным вопросам И.В. Ван-
теева, информируя о мерах по 
антитеррористической защищен-
ности учреждений образования, 
заметила, что пока видеонаблю-
дением охвачены 16 из них — для 
полного охвата садиков и школ 
видеонаблюдением требуется до-
полнительно 8 млн. рублей, сверх 
утвержденного бюджета. А на то, 
чтобы заменить в них вахтеров 
профессиональными охранника-
ми — 32 млн. рублей. При этом 
роль видеонаблюдения и мужчин 
в обмундировании в школах от-
нюдь не критическая и не ре-
шающая, как было замечено при 
обсуждении: их наличие скорее 
дисциплинирует окружающих. 

Мониторинг в течение года 
помог выявить 9 нарушений, ко-
торые были устранены. Наряду 
с плановыми, Ирина Витальевна 
ведет личные проверки даже 
мимоходом, уже в силу профес-
сиональной привычки. Например, 

если к школе подъехал продук-
товый грузовик, отметит, как бы-
стро закрыли за ним ворота; если 
прошел снегопад — прочищены 
ли дорожки по периметру здания. 
И подобного здесь ждут от каж-
дого руководителя учреждений 
образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, от 
заместителей директора по ОБЖ 
в школах. То есть дополнитель-
ные меры в социальной сфере — 
это «работа на человеческий фак-
тор», расширение повестки дня, 
неукоснительное выполнение 
актуальных мер безопасности. 

— Среди взрослых в учреж-
дениях социальной сферы бди-
тельность, как показали про-
верки, высокая. А вот среди 
детей излишнюю тревожность я 
бы не приветствовала, — очень 
здравую мысль высказала Ирина 
Витальевна. 

Заместитель главы по эконо-
мике и финансам Т.В. Классен 
обрисовала положение дел с анти-
террористической защищенностью 
объектов предпринимательской 
деятельности — потребительского 
рынка и услуг. Все крупные (с пло-
щадью свыше тысячи кв. м) торго-
вые и развлекательные комплексы 
имеют паспорта безопасности — 
все эти документы действующие, 
согласованы в установленном за-
коном порядке. 

Татьяна Валентиновна ответи-
ла на вопросы, один из которых 
касался заключения бюджетны-
ми учреждениями договоров на 
охрану объектов. Необходимость 
проведения тендера открывает 
возможность участия ЧОПам 
удаленных от нас областей, 
скажем, Омской, Красноярского 
края, но в случае их победы, как 
показывает практика, охранных 
услуг заказчик не получает. Ино-
городние подрядчики начинают 
искать в Междуреченске, кто 
же из местных станет охранять 
объект за крайне низкую плату? 
В итоге договоры расторгаются.

— Организация подобных за-
купок — не стандартный процесс: 
выстраивайте  свои, индивиду-
альные  требования, — рекомен-
довала заместитель  главы.

Первый заместитель главы 
по административным органам и 
связям с общественностью А.В. 
Хуторной напомнил, что особое 
внимание в работе городской 
антитеррористической комис-
сии было уделено профилактике 
терроризма на жизненно важных 
объектах, объектах транспортной 
инфраструктуры и социальной 
сферы, местах массового пре-
бывания людей; доведению до 
населения города через СМИ, 
наглядную агитацию, встречи с 
коллективами и обществами необ-
ходимых знаний, как действовать 
в случае опасности, в том числе 
угрозы или совершения теракта. 

На вопрос, что будет дальше 
с видеосистемой «Безопасный 
город», в которую вложены мил-
лионы бюджетных средств, Алек-
сандр Васильевич ответил, что, 
после того как орган внутренних 
дел отказался эту систему (заказ-
чиком которой был до полицей-
ской реформы) эксплуатировать, 
муниципалитет старается ее 
сохранить — для этого она пере-
дана в хозяйственное ведение  
УБТС. Пояснил, что вопросы, как 
ее сохранить, развивать и функ-
ционально использовать в охране 

«Бороться с терроризмом изнутри»
Напомним, что после взрывов в Волгограде законодатели 

оперативно откликнулись внесением на обсуждение нового зако-
нопроекта, в частности, предложили расширить полномочия ФСБ, 
разрешив сотрудникам не только проверять личные документы, 
но и производить личный досмотр граждан. 

Предложение ограничить сумму анонимных переводов при 
использовании платежных интернет-систем до  тысячи  рублей 
в день. 

Кроме того, депутаты предложили внести изменения в УК, 
ужесточив наказание по ряду статей до пожизненного, в том 
числе за высказывания о терактах. По мысли законодателей, 
проверять будут и высказывания граждан, и финансовые перево-
ды, чтобы исключить симпатии и поддержку  террористической 
деятельности: штрафы и сроки за различные формы содействия 
и пропаганды насилия огромны. 
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В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом информирует население о предоставлении граж-
данам земельных участков для индивидуального садоводства:

1) в собственность бесплатно, площадью 649  кв. м, расположенного по 
адресу: садоводство «Калина красная-1», линия 5, участок N  228;

2) в  аренду, площадью 1500  кв. м, расположенного по адресу: район 
Новый Улус, линия Лесная, участок N  6;

3) в  аренду, площадью 1430  кв. м, расположенного по адресу: п. Май-
зас, в районе ул. Лесной, 13.

Телефон 2-92-77. 

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом информирует население о предоставлении 
гражданам земельного участка в  собственность бесплатно для индивиду-
ального садоводства, площадью 1390  кв. м, расположенного по адресу: 
ул. Складская, 8.

Телефон 2-92-77. 

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом информирует население о предоставлении 
гражданам земельных участков:

1) в собственность бесплатно для индивидуального садоводства: 
1.1) площадью 580 кв. м, расположенного по адресу: садоводство «Заря», 

участок N  62; 
1.2) площадью 736 кв. м, расположенного по адресу: садоводство «Калина 

красная-1», участок N 178; 
2) в аренду для огородничества, площадью 496 кв. м, расположенного   

в районе жилого дома N 32 по ул. Олега Кошевого.
Е. ЛожКина, 

председатель Комитета по управлению имуществом.                                        

ПоСтаноВЛЕниЕ 
администрации Междуреченского городского округа 

от 24.01.2014 N 138-п
о внесении изменений в Постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от  17.04.2013  N  815-п  «о внесении изменений  

в  Постановление администрации  
Междуреченского городского округа 

от 22.02.2013 N 345-п  «об утверждении Программы 
«Развитие  системы физического воспитания  

и спорта в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях  на 2013-2017 годы»

В целях реализации приори-
тетного национального проекта 
«Образование» в части совершен-
ствования системы физического 
воспитания и спорта в обще-
образовательных учреждениях, 
Закона Российской Федерации 
от 10.07.1992 N 3266-1 «Об обра-
зовании», решения Федерального 
собрания Российской Федерации, 
Комитета совета Федерации по 
образованию и науке, Комиссии 
совета Федерации по физиче-
ской культуре и спорту и разви-
тию олимпийского движения от 
20.05.2009  N 3.32-01/287 «О со-
стоянии и  перспективах развития 
системы физического воспитания 
и спорта в общеобразовательных 
учреждениях», постановления 
главного государственного са-
нитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010  N 
189  «Об утверждении  Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения 
в общеобразовательных  учреж-
дениях»,  руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие из-
менения в Постановление  ад-
министрации Междуреченского 
городского округа от  17.04.2013  
N  815-п  «О внесении изменений  
в  Постановление администрации  
Междуреченского  городского 
округа от 22.02.2013 N 345-п «Об 
утверждении Программы «Раз-
витие  системы  физического 
воспитания  и спорта в муници-
пальных  общеобразовательных 
учреждениях  на 2013-2017 годы»

1.1. Наименование постанов-
ления изложить  в следующей ре-
дакции: «Об утверждении  муни-
ципальной  программы «Развитие  
системы физического воспитания  
и спорта в муниципальных  обще-
образовательных  учреждениях  
на 2013-2017 годы».

1.2. Внести изменения в при-
ложение к постановлению : 

1.2.1. Строку «Объемы и ис-
точники финансирования Про-
граммы» раздела I изложить в 
следующей редакции: «Общий 
объем финансирования Програм-
мы составит —  127038,0  тыс.руб, 
в том числе:

средства местного бюджета 
–  113626,7 тыс. руб.;

средства областного бюджета 
– 2482,3 тыс.руб.;

иные, не запрещенные за-

конодательством, источники фи-
нансирования — 10929,0 тыс. руб. 

2013 год —   8007,1 тыс.руб., 
в том числе:

средства местного бюджета 
–  5316, 7  тыс. руб.;

средства областного бюджета 
– 488,4 тыс. руб.;

иные,  не   запрещенные за-
конодательством, источники фи-
нансирования –  2202,0 тыс. руб. 

1.2.2. В разделе 4 «Ресурс-
ное обеспечение Программы»  
цифру «4890,0» заменить цифрой 
«5316,7», цифру «7580,4» заме-
нить цифрой  «8007,1», цифру 
«113200,0» заменить цифрой 
«113626,7», цифру «126611,3» 
заменить цифрой «127038,02». 

1.2.3. В разделе «Программ-
ные мероприятия»,  п.1.2., циф-
ру «4800,0» заменить цифрой 
«5226,7», цифру «41200,0» за-
менить цифрой  «41626,7», 
п.1.3. цифру «41200,0» заме-
нить цифрой «41626,7», п.1.5. 
цифру  «12800,0»  заменить 
цифрой «113136,7»,  цифру 
«125711,3» цифрой «126048,0».  
В п.  «Всего по программе»   циф-
ру   «126611,3» заменить цифрой 
«127038,02», цифру «113200,0» 
заменить цифрой «113626,7»,  
цифру «4890,0»   заменить циф-
рой «5319,7», 

2. Отделу по работе со 
СМИ администрации Между-
реченского городского окру-
га (М.М. Фасхеева) опублико-
вать настоящее постановление                                                                                                                                    
    в средствах массовой инфор-
мации полностью.

3. Отделу информационных 
технологий администрации Меж-
дуреченского городского округа 
(К.В. Латышенко) обеспечить 
размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте 
администрации Междуреченского  
городского округа.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после офици-
ального опубликования и рас-
пространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 
04.02.2013 г.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя  главы 
Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам 
И.В. Вантееву, заместителя  гла-
вы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен.

Глава Междуреченского
городского округа                               

В.а. ШаМонин.

общественного порядка, не сняты 
с повестки дня.

Заместитель главы подчер-
кнул участие общественных фор-
мирований в охране правопоряд-
ка и профилактике терроризма. 

— Благодаря совместным 
усилиям правоохранительных 
органов и общественности по 
обеспечению безопасности на-
селения, оперативная обстановка 
на территории Междуреченска 
остается стабильной и контро-
лируемой, — резюмировал А.В. 
Хуторной. — Планируем продол-
жить взаимодействие и сотрудни-
чество в антитеррористическом 
ключе с общественными объеди-
нениями округа. 

Казалось бы, ну, какие еще 
могут быть «дополнительные 
меры»? Когда в полном объеме 
реализуются муниципальные 
целевые программы: «Профилак-
тика терроризма и экстремизма 
в Междуреченском городском 
округе», программа «развития 
межэтнических и межкультурных 
отношений, укрепления толе-
рантности», на 2012 - 2015 годы, 
программа «Развитие и совер-
шенствование безопасности, 
гражданской обороны и защиты 
населения Междуреченского го-
родского округа».

Однако в ходе обсуждения на-
родные избранники предложили, 
в качестве дополнительных мер, 
активизировать «контрольные 
закладки» для проверки и повы-
шения бдительности населения, 
а также ввести негласное денеж-
ное вознаграждение граждан за 
информацию, связанную с про-
тивостоянием терроризму. Для 
финансово-поощрительной меры, 
разумеется, нужно подготовить 
юридическое обоснование, обсу-
дить и регламентировать ее, ру-
ководствуясь здравым смыслом. 

На этот счет предложение вы-
двинул и глава Междуреченского 
городского округа В.а. Шамонин:

— Что касается финансирова-
ния анонимных информаторов, то 
во многих странах это нормальная 
ситуация. А уж если  сознатель-
ной, активной бабушке платить, 
то она и свою фамилию-имя-
отчество скрывать не станет, и чу-
жую машину, куда, когда проехала 
и зачем стоит, и подозрительного 
квартиранта «сдаст», для профи-
лактики. А если серьезно, то для 
основных и дополнительных мер 
нужно создавать ФОНД БЕЗОПАС-
НОСТИ, по типу дорожного фонда. 
Понятно, что в бюджетных рамках 
затраты на безопасность не-
обходимо соизмерять со всеми 
остальными, столь же необходи-
мыми расходами города. 

Из года в год мы планируем и 
выполняем действительно самые 
необходимые, наиболее целесоо-
бразные мероприятия. Удалось 
решить уже немало острых во-
просов с антитеррористической 
защищенностью, но — не все. 
Появятся дополнительные ис-
точники финансирования — будем 
столь же ответственно принимать 
дополнительные меры. 

Проект решения городского 
Совета народных депутатов озву-
чил председатель комитета по 
развитию местного самоуправ-
ления, связям с обществен-
ностью и правопорядку Б.а. 
Королев. 

В основе документа — хо-
рошо известные всем меры по 
повышению безопасности, свя-
занные с дежурством персона-
ла, проведением инструктажей, 
лекций, занятий, проверок; даны 
рекомендации для руководи-
телей предприятий всех форм 
собственности по совершен-
ствованию профилактики ЧС и 
готовности к действиям в случае 
чрезвычайных ситуаций. 

С учетом, что этот проект 
будет доработан, в связи с по-
ступившими инициативами, де-
путаты проголосовали «за».

Записала
Софья жуРаВЛЕВа. 

Вышеуказанные федераль-
ные законы ввели понятие 
«фиктивной регистрации», под 
ним подразумевается регистра-
ция гражданина Российской 
Федерации по месту пребыва-
ния или по месту жительства на 
основании представления заве-
домо недостоверных сведений 
или документов для регистра-
ции. Либо регистрация в жилом 
помещении без намерения 
пребывать (проживать) в этом 
помещении, либо регистрация 
гражданина Российской Фе-
дерации по месту пребывания 
или по месту жительства без 
намерения нанимателя (соб-
ственника) жилого помещения 
предоставить это жилое поме-
щение для пребывания (про-
живания) указанного лица. 

Выявление подобных фак-
тов грозит серьезными наказа-
ниями, кроме административ-
ного штрафа виновные могут 
быть привлечены к уголовной 
ответственности. Наказанию 
могут быть подвергнуты и те, 
кто регистрировался без на-
мерения проживать по заявлен-
ному адресу, и собственники 
жилых помещений.  Лица с 
фиктивной регистрацией будут 
сниматься с регистрационного 
учета по мотивированному за-
ключению органа регистраци-
онного учета, с проставлением 
в паспорт гражданина отметки 
о снятии с регистрационного 
учета.

Помимо этого в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
внесены изменения в части, ка-
сающейся увеличения размера 
административного штрафа за 
проживание без паспорта и по 
недействительному паспорту. 

Введена статья 19.15.1, 

О фиктивной
регистрации

21 декабря 2013 года был принят Федеральный Закон N 
376-ФЗ «о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты»  в Закон РФ от 25 июня 1993 года N 5242-1 «о праве граж-
дан РФ на свободу передвижения и выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации». также внесен 
ряд существенных поправок и нововведений. 

предусматривающая наказание 
за фиктивную регистрацию: 
минимальный размер штрафа 
для физических лиц составляет 
2000 рублей. 

Закон предусматривает от-
ветственность должностных 
лиц, ответственных за прием 
и передачу в орган регистра-
ционного учета документов 
для регистрации граждан Рос-
сийской Федерации по месту 
пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской 
Федерации, несвоевременно 
предоставляющих документы. 
Наказанием для должност-
ного лица, несвоевременно 
предоставившего документы 
для осуществления регистра-
ции, будет административный 
штраф в размере от 3000 до 
5000 рублей . Эта информация 
касается должностных лиц 
кооперативов, ТСЖ, медицин-
ских организаций, гостиниц, 
туристических баз, санаториев.

Предусмотрена ответствен-
ность для нанимателей и соб-
ственников жилых помещений, 
предоставивших жилое поме-
щение гражданину России, за 
нарушение сроков уведомления 
органа регистрационного уче-
та о проживании гражданина 
России в их жилом помещении: 
наказание в виде администра-
тивного штрафа от 2000  до 
3000  рублей  — для граждан; 
от 4000 до 7000 рублей  — для 
юридических лиц.

 …Вопросы можно задать 
по телефонам: 2-12-00, 2-92-
87, можно обратиться по адре-
су: пр. Коммунистический, 32.

Марина нЕМыКина,
заместитель начальника 

отдела уФМС России
по Кемеровской области  

в Междуреченске. 

из официального источника
Проверки

Губернатор а.Г. тулеев по-
ручил провести проверки на всех 
угледобывающих предприятиях 
Кузбасса по соблюдению правил 
техники безопасности.

В результате взрыва метана 
на шахте им. Дзержинского (г. 
Прокопьевск) погибло два шах-
тера. Взрыв произошел вечером 
22 января в изолированном про-
странстве одной из выработок 
шахты.  В этот момент в шахте 
находилось 105 человек, 103 шах-
тера выбрались на поверхность 
самостоятельно.

На место происшествия опе-
ративно прибыли три отряда 
горноспасателей, которые про-
вели спасательную операцию. 
Оперативный штаб возглавил 
губернатор А.Г. Тулеев.

При первоначальном обсле-
довании горных выработок спе-
циальная комиссия обнаружила у 
одного из погибших курительные 
принадлежности и баночку с гра-
нулами, пока предположительно, 
наркотического содержания. Из-
вестно, что погибший проработал 
на данной шахте всего несколько 
дней — с 13 января 2014 года. 
Собранные материалы переданы 
в следственные органы.

Губернатор А.Г. Тулеев по-
ручил провести проверки на всех 

угледобывающих предприятиях 
Кузбасса по соблюдению правил 
техники безопасности, исключить 
всяческую возможность проноса 
в шахту запрещенных куритель-
ных и наркотических средств.  
Губернатор распорядился оказать 
семьям погибших всестороннюю 
помощь.

А.Г. Тулеев обратился также 
в правоохранительные органы с 
просьбой усилить наркоконтроль 
на угледобывающих предприяти-
ях области.

По факту гибели двух шахте-
ров Следственное управление 
Следственного комитета России 
по Кемеровской области воз-
будило уголовное дело по ч. 3 
ст. 216 УК РФ (нарушение пра-
вил безопасности при ведении 
горных, строительных или иных 
работ, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух и более лиц).

Следствие совместно с Рос-
технадзором также выясняет, 
с какой целью погибший нахо-
дился рядом с изолированной 
выработкой, вдали от основного 
участка работы. После устране-
ния последствий аварии шахта 
приступит к работе.

Пресс-служба  
администрации  

Кемеровской области.



4 “контакт”
N 6, 28 января 2014 г. жить по закону

В ходе проверки следственным от-
делом Отдела МВД России по Между-
реченску возбуждено два уголовных 
дела в части 3 статьи 159.2 УК РФ 
«Мошенничество». То есть хищение 
денежных средств или иного имущества 
при получении пособий, компенсаций, 
субсидий и иных социальных выплат, 
установленных законами и иными нор-
мативными правовыми актами, путем 
представления заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений, совершенное 
в крупном размере. В соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации наказывается до четырех лет 
лишения свободы.

По первому делу уже вынесен при-
говор городским судом: женщина, 
обналичившая  средства материнского 
(семейного) капитала, признана вин-
новной, и ей назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 1 год 
4 месяца. 

По второму уголовному делу  ведет-
ся  предварительное следствие.

В настоящий момент прокуратура 
проводит проверку по фактам нецелево-
го использования средств материнского 
(семейного) капитала, направленного на 
улучшение жилищных условий в 2012 
году и в первом полугодии 2013 года. 
Прокуратура города разъясняет, что в 
соответствии со статьей 61 Уголовного 
кодекса Российской Федерации  при 
назначении наказания  явка с повинной 
о совершении преступления признается 
как смягчающее вину обстоятельство.

Зачастую не соблюдается требова-
ние закона, по которому жилое помеще-
ние, приобретенное с использованием 
средств (или части средств) материн-
ского капитала, оформляется в общую 
собственность родителей, детей (в том 
числе первого, второго, третьего ре-
бенка и последующих детей) с опреде-
лением размера долей по соглашению. 

 Действительно, при использовании 
в покупке жилья кредитных средств 
банка сразу оформить жилье в соб-
ственность и родителей, и детей практи-
чески невозможно. Причина в  жесткой 
политике банков, которые кредитуют 
заемщиков лишь при том условии, что 
собственниками приобретаемого жилья 
станут только совершеннолетние граж-
дане. Связано это с тем, что в случае 
непогашения кредита и начала проце-
дуры взыскания с должника заложенной 
недвижимости выселить из квартиры 
ребенка и оставить его без жилья будет 
практически невозможно. 

 Зная такую практику, законода-
тель допустил приобретение жилья 
на средства материнского капитала 
с оформлением права собственности 
сначала только на одного или обоих 
родителей (без детей), с последующим 
переоформлением права собственности 
и на детей в том числе. Последнюю 
процедуру закон обязывает произвести 
не позднее чем через 6 месяцев после 
снятия обременения — прекращения 
их права залога банка на квартиру, что 
теоретически возможно только после 
полного погашения ипотечного кредита. 

Прокурорская проверка установила, 
что в большинстве случаев родители в 
городе Междуреченске не исполняют 
свои обязанности по переоформлению 
права собственности на детей, нарушая 
их  права и законные интересы. В связи 
с этим прокуратура города направляет 
в суд исковые заявления в интересах 
несовершеннолетних: о понуждении 
родителей к оформлению права соб-
ственности на детей. 

...С 1 января 2007 года вступил в 
силу Федеральный закон РФ N  256-ФЗ 
от 29.12.2006  года «О дополнительных 
мерах государственной поддержки се-

АктуАльно

Вместо аттестации
рабочих мест — 

их специальная оценка
1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» (далее — Федеральный закон от 28.12.2013 
N 426-ФЗ), в соответствии с которым вместо ранее проводимой аттестации рабочих 
мест по условиям труда работодатели обязаны проводить их специальную оценку. Для 
этого им необходимо заключить договор с соответствующей организацией, которая 
должна отвечать определенным требованиям. 

Мошенничество 
с материнским 

капиталом не пройдет
Прокуратура города в 2013 году провела проверку по фактам нецелевого 

использования средств материнского (семейного) капитала, направленного на 
улучшение жилищных условий.

мей, имеющих детей». 
Этот нормативный акт устанавливает 

право на получение материнского (се-
мейного) капитала для семей, в которых 
с 1 января 2007 года появился второй 
ребенок либо третий  и последующие 
дети, если при рождении второго ре-
бенка право на получение этих средств 
не оформлялось. 

Размер материнского капитала 
в 2014 году для тех, кто им еще не 
воспользовался, составляет 429 408 
рублей.

В соответствии с Федеральным за-
коном заявление о распоряжении соот-
ветствующими денежными средствами 
может быть подано в любое время по 
истечении трех лет со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего ребен-
ка или последующих детей. 

При этом Федеральный закон уста-
новил исключение. Заявление о рас-
поряжении материнским (семейным) 
капиталом может быть подано в любое 
время со дня рождения второго, тре-
тьего ребенка или последующих детей, 
если есть необходимость использовать 
средства (или часть средств) материн-
ского капитала на погашение основного 
долга, а также на уплату процентов по 
кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения. 
Включая ипотечные кредиты, предостав-
ленные гражданам по кредитному до-
говору (договору займа), заключенному 
с организацией, в том числе кредитной 
организацией. 

То есть, если приобретено жилое по-
мещение, используя ипотечный кредит 
(заем), можно погасить часть кредита 
средствами материнского капитала, 
не дожидаясь достижения ребенком 
трех лет. 

Лица, получившие материнский 
(семейного) капитал в 2014 году, мо-
гут распоряжаться им либо в полном 
объеме, либо по частям одновременно 
по следующим направлениям: 

1. Улучшение жилищных условий; 
2. Строительство и реконструкция 

жилья без привлечения подрядных ор-
ганизаций; 

3. Получение образования ребенком 
(детьми) в любом образовательном 
учреждении на территории Российской 
Федерации, имеющем право на оказа-
ние соответствующих образовательных 
услуг. Возраст ребенка, на образова-
ние которого могут быть направлены 
средства (часть средств) материнского 
капитала, не должен превышать 25 лет  
на начало обучения по соответствующей 
образовательной программе; 

4. Формирование накопительной 
части трудовой пенсии матери.

…Напоминаю, что при несоблюдении 
требований закона недобросовестные 
родители привлекаются к уголовной 
ответственности.  

Владимир МайОрОВ,
помощник прокурора города. 

Льготы по страховым взносам
на будущую пенсию

Начальник пресс-службы  отделения Пенсионного фонда Кемеровской обла-
сти Татьяна Квятковская рассказала о том, какие изменения в уплате страховых 
взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование произойдут в 
следующем году. 

Главная новость для  индивидуальных 
предпринимателей (кто не имеет на-
емных работников) —  фиксированный 
размер страховых взносов уменьшится 
до 20 727,52 рубля в год. Для индиви-
дуального  предпринимателя с доходом 
свыше 300 тысяч рублей сумма уплаты 
в  Пенсионный фонд России составит: 
17 328,48 рубля  + 1% от дохода. До-
ход будет определяться по декларации, 
представляемой в налоговую инспекцию. 
При этом основную сумму — 20727,52  
рубля — индивидуальный предприни-
матель  обязан  уплатить до 31 декабря 
2014 года.

Если доход по итогам 2014 года пре-
высит 300 тысяч рублей, то индивидуаль-

ный предприниматель  дополнительно до 
1 апреля 2015 года должен уплатить 1% 
с дохода, что свыше 300 тысяч рублей. 

Кроме того, до 2019 года продлены 
льготные тарифы по уплате страховых 
взносов: для организаций, осущест-
вляющих деятельность в области инфор-
мационных технологий; плательщиков, 
применяющих упрощенную систему на-
логообложения или патентную систему 
налогообложения; некоммерческих, бла-
готворительных и аптечных организаций. 

Для организаций, осуществляющих 
деятельность в области информацион-
ных технологий,  порог по численности 
работников снижен с 30 до 7 человек.

Наталья КОлМаКОВа. 

Согласно положениям Федерального 
закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ специ-
альная оценка должна проводиться в от-
ношении всех рабочих мест, включая те, 
аттестация которых ранее действующим 
законодательством установлена не была. 
Исключения предусмотрены лишь в отно-
шении условий труда надомных и дистан-
ционных работников, а также работников, 
занятых у физических лиц, которые не 
являются предпринимателями. 

Специальная оценка включает в себя 
мероприятия, направленные на выявление 
на рабочих местах потенциально опасных 
и вредных факторов и определение уровня 
их воздействия на работников. По итогам 
ее проведения устанавливается соответ-
ствующий класс (подкласс) условий труда.

Порядок проведения специальной 
оценки во многом аналогичен порядку 
проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда. Вместе с тем Федераль-
ным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ пре-
дусмотрен новый этап — идентификация 
потенциально вредных и опасных факторов 
производственной среды и трудового 
процесса, которую  должен осуществлять 
эксперт организации, проводящей специ-
альную оценку условий труда. Результаты 
идентификации утверждает комиссия, 
включающая представителей работодате-
ля и выборного органа работников.

Еще одной новеллой Федерального 
закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ стало вве-
дение возможности декларировать соот-
ветствие условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 
Речь идет о тех рабочих местах, на которых 
не выявлены вредные и опасные факторы. 
Декларирование заменило сертификацию 
организации работы по охране труда, что 
существенным образом может снизить 
затраты работодателей.

Декларацию соответствия условий труда 
государственным нормативным требовани-
ям охраны труда работодатели могут по-
давать в государственную инспекцию труда 
по месту своего нахождения. Она будет 
действительной на протяжении пяти лет  и 
может быть автоматически продлена на тот 
же срок, если за указанный период на со-
ответствующих рабочих местах не было не-
счастных случаев и профзаболеваний. Если 
же эти события произойдут, то действие 
декларации прекратится, а в отношении 
таких рабочих мест должна быть проведена 
внеплановая специальная оценка.

Если работодатель нарушит установ-
ленный порядок проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах 
или вообще ее не проведет, —  Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусматривает за это 
административную ответственность в виде 
предупреждения либо штрафа. Нарушения 
организацией, проводящей специальную 
оценку условий труда, или нарушение экс-
пертом порядка проведения специальной 
оценки условий труда также влекут за со-
бой административную ответственность.

Владимир Барейша, 
старший помощник прокурора города. 

Льготы сохранены
Президент рФ Владимир Путин под-

писал Федеральный закон N 333-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 58 и 
58-2 Федерального закона «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд рФ, 
Фонд социального страхования рФ, 
Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования». 

Существующие тарифы страховых 
взносов в государственные внебюджет-
ные фонды для основной массы платель-
щиков до 2016 года не изменятся.  

Сохранилась льготная ставка  для 
малого бизнеса, осуществляющего 

деятельность в производственной и со-
циальной сферах.  Социально ориенти-
рованные некоммерческие  организации, 
благотворительные организации и аптеки, 
применяющие специальные режимы на-
логообложения.   также  будут отчислять 
в  государственные внебюджетные фонды 
страховые взносы в размере 20% до 2018 
года включительно.  

Предельная величина базы для начис-
ления страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды с 1 января 2014 
года будет увеличена до 624 тысяч рублей 
— с учетом роста средней зарплаты в РФ.

На 2013 год предельная величина базы 
установлена в размере 568 тысяч рублей 
нарастающим итогом с начала года.

П о   п р о г н о з а м  с о ц и а л ь н о -
экономического развития РФ на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов, номинально начисленная средне-
месячная зарплата одного работника в 
2014 году составит 33,104 тысячи рублей, 
аналогичный показатель в 2013 году со-
ставляет 30,162 тысячи рублей. 

Ожидается поступление страховых 
взносов в 2014 году на обязательное 
пенсионное страхование в размере 3 
трлн.  668,3 млрд.  рублей, на обязатель-
ное медицинское страхование —  724,1 
млрд. рублей.

Пресс-служба отделения ПФр
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В этом конкурсе приняли участие 60 
авторов, представлены 152 работы, почти 
тысяча жителей Междуреченска посетили 
эту экспозицию в преддверии и после но-
вогодних праздников и каникул, оставили 
множество восторженных отзывов. По 
этим отзывам можно понять, что авторы 
одних картин были узнаваемы, а других 
— стали открытием. Девять дебютантов 
в изобразительном искусстве и пять — 
в декоративно-прикладном влились в 
конкурсное пространство и культурную 
жизнь города. 

Зрители голосовали каждый за ту рабо-
ту, которая их потрясла или заинтриговала, 
вызвала наибольший душевный резонанс. 
Таким образом, практически все полотна 
оказались востребованы и облюбованы 
ценителями — непросто было выделить 
фаворита зрительских симпатий. 

По решению конкурсной комиссии по-
бедителями в разных номинациях стали:

- «Графика» — Елена Никоненко 
(работа «Багряная осень»);

- «Графический наТюрМорТ» — 
Татьяна Петрук («флоксы с полевой 
травой»);

- «Графический ПорТреТ» — Елена 
Анищенко («алтайская шаманка»);

- «аниМалисТический жанр» — 
Наталья Безматерских («Прогулка по 
лесу»);

- «жанроВая коМПоЗиция» — Иван 
Поспелов  («Первый букет»);

- «наТюрМорТ» — Наталья Киселева 
(«Дачный букет»);

- «ПейЗаж» — Геннадий Ходак («По-
ляна у дороги на «романтику»);

- «ПорТреТ» — Зинаида Утко («Весна»);
- «соВреМенное искуссТВо» — 

Андрей Потапов («раскол»);
- «ПриЗ ЗриТельских сиМПаТий» 

— Ольга Фаттахова (Беловодье»). 
хочется подчеркнуть тонкость вкуса 

зрителей, отдавших голоса за это полот-
но: «Беловодье» — пейзаж аскетический, 
только река в каменистых берегах, небо 
и пробившиеся среди камней кандыки. 
Такая картина способна привести в 
восхищение, скажем, японца, или по-
следователя дзэн-буддизма, склонного 
к философской созерцательности. Ты-
сячелетия течет река, под вечным не-
бом, среди древних серых камней, —  и 
с этой суровой природной красотой так 
гармонируют нежные, живущие лишь 
мгновениями этой весны, цветочки!

Гигант!
Обладателем гран-при, художником 

года-2013 стал Сергей Власов.

Лучшие из лучших
20 января в городском выставочном зале подвели итоги конкурса «Художник  года-2013».
— По доброй традиции в декабре мы открываем две замечательные выставки: итоговую для 

художников «Художник года» и «Новогодний сувенир» — для мастеров декоративно-прикладного 
искусства. А в январе награждаем победителей, — приветствовала собравшихся начальник управ-
ления культуры и молодежной политики Лариса Турчук. —  Учитывая, что 2014 год объявлен пре-
зидентом страны Годом культуры, мы у себя в Междуреченске даем старт творческим, красивым, 
искусным делам, даем себе заряд на плодотворную, творчески результативную жизнь. 

его крупномасштабное полотно 
«Дети у фонтана» хотелось бы назвать 
живописью монументальной (композиция 
неуловимо напоминает роспись стен со-
ветского еще метро или фойе крупных 
Дворцов пионеров), но это определение 
утяжеляет восприятие живой и лучезар-
ной манеры письма сергея Михайловича. 

При том  что автор он известный 
— лет тридцать вплотную занимается 
изобразительным искусством и не раз 
открывал свои персональные выставки, 
в том числе в новокузнецком музее 
искусств, в конкурсе «художник года» 
принял участие впервые. компетентное 
жюри оценило те качества живописца, 
которые отличают его художественное 
дарование: неординарный талант ком-
позиции, отличную зрительную память 
и воображение, особый эмоциональный 
строй его работ. сергей Власов — боль-
шой романтик, идеалист. настолько 
благородно несовременный, что адек-
ватное поздравление ему прозвучало 
бы из уст, скажем, героя Дюма, Пор-
тоса, с его одобрительным «Гига-а-ант!» 
с королевским мушкетером нашего ху-
дожника роднит и то, что тот обзавелся 
кучей «маленьких портосиков»,  сергей 
Михайлович — многодетный отец, до-
брый  семьянин. кроме  собственных 
сергея Михайловича  с  энтузиазмом 
окружают по-разному  талантливые 
дети. Вернее, когда он преподавал 
графику и скульптуру в детской худо-
жественной школе, а затем в центре 
детского творчества, ребятишки скоро 
обнаруживали в себе массу талантов: 
они осваивали академический рисунок, 
лепку, линогравюру и книжную графику, 
работу на печатном станке, перенимали 
даже неподражаемый юмор мастера. и 
очень приободрялись доброжелатель-
ным вниманием к ним сергея Михай-
ловича.

Вот и «Дети у фонтана» — точно вла-
совская тема, атмосфера — солнечная, 
живительная картина.

Большой сюрприз
но в этот год Власов уже не препо-

дает. Дело даже не в том, сколько платят 
педагогам дополнительного образова-
ния. «убивало» другое: добросовестный 
мастер, художник все же склонен обучать 
на деле, «в натуральном выражении», а 
не строчить для департамента методиче-
ские обоснования к детализированным 
образовательным планам, программам 
и отчеты с «педагогическими измерения-
ми» результативности…

—  Вот, софья, теперь я — свободный 
художник! — с грустноватой улыбкой 
возглашает сергей Власов и, отставив 
статуэтку победителя на подоконник, от-
крывает врученный ему конверт. 

В нем — подарочный сертификат 
книжного магазина, на  500 рублей. 

Видя, как сергей Михайлович блед-
неет, даже под бородой, транслирую его 
немой вопрос работникам выставочного 
зала:

— а где же премия в 10 тысяч?
— а премии не будет. В этом году ее 

отменили. Всем победителям вручены 
такие же сертификаты, обладателю гран-
при — два сертификата.

у сергея Михайловича не нашлось 
даже слов по такому поводу. надо было 
просто видеть его опрокинутое лицо…

разумеется, у организаторов само-
го значимого для художников конкурса 
были свои резоны. Бюджет  управления 
культуры скуден, а между тем, награды 
заслуживает каждый, ведь все художники 
у нас своеобразны, талантливы и за-
мечательны. Зачем же возбуждать в них 
“ревнительные” чувства? к тому же один 
из получателей гран-при — «большого 
приза» (в сфере муниципальной культу-
ры 10 тысяч считаются крупной суммой) 
вообще покинул город (Михаил Павлен-
ко). а значит, впрок общему развитию 
искусства одна премия,  да в частные 
руки, не идет. 

Так, на самом нуждающемся сегодня 
в поддержке художнике Междуреченска  
традиция вручения победителю  конкурса 
денежной премии и оборвалась. 

конечно же, судьбу художника каждый 
выбирает сам и добровольно, после чего 
«искусство помогает выживать в услови-
ях, где он мог бы просто жить». 

В молодые годы сергей Власов 
ударно работал на стройках: был метро-
строевцем, пока хватало сил совмещать 
тяжелый труд с неодолимым влечением 
к рисованию, живописи. Тяга к искус-
ству победила. как подлинный талант, 
он проявлял себя многосторонне: пел 
роскошным баритоном в академическом 
и в церковном хорах, писал светские пор-
треты и иконы для церквей, живописал 
героику будней строителей и шахтеров, 
делал иллюстрации к литературным 
произведениям, увлекался скульптурой, 
пейзажем, графикой, разными школами 
живописи и вырабатывал собственный 
путь. При вечном безденежье, не строил 
из себя мученика.

и сейчас подшучивает над неловкой 
все же ситуацией —  отменой премии. 

Замечу лишь, что картины во все 

времена пишут, надеясь и на коммерче-
ский, материальный успех, а не только из 
любви к искусству. хрестоматийна фраза 
Ван Гога: «Мы так много вложили, а не 
получили взамен ничего». 

художник вкладывает труд и талант, 
время и деньги — приобретает краски, 
кисти, холсты, грунты и подрамники, и 
много чего еще. 

и в наше довольно-таки циничное 
время жизненно заинтересован в призна-
нии и вознаграждении, в приобретателях 
живописи и в меценатах. 

И все-таки праздник!
атмосфера художественной тусовки 

всегда приподнята и оживленна.
а без чудесной выставки «новогодний 

сувенир» зал не выглядел бы так празд-
нично, так интересно: игрушки, куклы, 
яркие рукотворные диковинки создают 
особый, завораживающий мирок — к 
витринам выставки так и тянет еще и еще 
полюбоваться! Победителями, в разных 
номинациях, стали:

- «арт-проект» — Анатолий Смолин (с 
работой «ансамбль  «Медвежата»);

- «новая технология» — Анастасия 
Мягких (декоративная свеча «Дворец 
снежной королевы»);

- «новогодний дизайн интерьера» — 
Татьяна Блохина («Зимняя сказка»);

- «символ года» — Ольга Васильева 
(«снежная лошадь»);

- «Традиции» — Надежда Дробченко 
(«новогодний концерт»);

- «Приз зрительских симпатий» — 
Ксения Тюфягина (композиция из бисера 
«новый год»);

гран-при получила — Алевтина Ко-
жевникова («конь-огонь»).

***
Давно уже штатный экскурсовод 

городского выставочного зала, бард 
сергей Меринов,  и песню спел соот-
ветствующую: положил на музыку стихи 
художника Бориса чеснокова. «художник 
пишет реку — нимфу видит!» — такая 
строчка запомнилась. 

симбиоз искусств в этой галерее про-
цветает, и особенную гармонию — даже 
пафос торжества прекрасного — вносят 
преподаватели и воспитанники детской 
музыкальной школы.

остается пожелать всем новых твор-
ческих находок и удач в знаменательный 
Год культуры. 

Софья ЖУрАВЛЕВА.

УВАЖАЕМыЕ  МЕЖДУрЕчЕНцы!
Ежедневно по телефону  прямой линии вы можете обратиться с вопросом или за разъяснением к руководителям администрации городского округа и области,

к руководителям предприятий и учреждений. Справки по телефону  2-75-04.
По телефону 19-650 (круглосуточно) вы можете узнать график приема по личным вопросам  главы городского округа

и его заместителей, а также график прямой телефонной линии.
работает  телефон доверия по вопросам,  связанным с проявлением  коррупции, 4-84-04.

По городу с 10 до 12 ч. По области с 15 до 17 ч.

28 января, 
вторник

Хуторной Александр Васильевич, первый заместитель  главы Междуреченского го-
родского округа по административным  органам и связям  с общественностью, тел. 
2-83-63.

Банников Владимир Валентинович, заместитель губернатора кемеров-
ской области (по координации работы правоохранительных органов и 
органов военного управления), тел.  36-87-09.

29 января,
 среда

Классен Татьяна Валентиновна,  заместитель  главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам, тел. 2-83-43.
Гусакова Татьяна Семеновна,  начальник  Междуреченского отдела  управления рос-
реестра  по кемеровской области, тел.  2-56-65.

Малютина Нэлли Анатольевна, начальник  управления по ценным 
бумагам и страховому рынку администрации   кемеровской области, 
тел.  58-54-36.

30 января,
четверг

Зыкова Людмила Петровна,  начальник  управления архитектуры и градостроитель-
ства, тел.  2-88-38.

Марков Николай Николаевич,  начальник главного управления архи-
тектуры и  градостроительства  кемеровской области, тел. 36-41-37.

31 января,
пятница

Аксенова Надежда Владимировна,  начальник архивного отдела администрации 
Междуреченского городского округа, тел.  2-89-12.

Добрыдин Сергей Никандрович,   начальник  архивного  управления 
кемеровской области, тел. 58-30-56.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 28-ï
îò 15.01.2014 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó
«Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ãðàæäàí â Ìåæäóðå÷åíñêîì

ãîðîäñêîì îêðóãå íà 2013-2015 ãîäû», óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 06.09.2012

N 1815-ï
Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó

«Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ãðàæäàí â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå íà 2013-
2015 ãîäû», ðóêîâîäñòâóÿñü  Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 06.09.2012 N 1815-ï «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû «Âî-
åííî-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ãðàæäàí â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå» íà 2013-
2015 ãîäû» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 05.04.2013 N 722-ï).

1.1. Â ðàçäåëå «Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå
âîñïèòàíèå ãðàæäàí â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå íà 2013-2015 ãîäû» ñòðîêó «Îáúåìû
è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû» ÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Âñåãî íà ðåàëè-
çàöèþ Ïðîãðàììû ïîòðåáóåòñÿ 12 353,8 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå èç ìåñòíîãî áþäæåòà - 12
353,8 òûñ. ðóá.: 2013 ãîä -  1 255,8 òûñ. ðóá.; 2014 ãîä -  5 549  òûñ. ðóá.; 2015 ãîä -  5 549
òûñ. ðóá.».

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 34-ï
îò 15.01.2014 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 28.11.2012

N 2476-ï îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå ñèñòåìû

çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ïåðèîä  2012-2015 ãã.»
Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 28.11.2012 N 2476-ï  «Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ïåðèîä 2012-2015 ãã.» (â ðåäàê-
öèè ïîñòàíîâëåíèé îò 09.07.2013 N 1403-ï, îò 27.08.2013 N 1821-ï).

1.1. Ðàçäåë III «Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè  ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ   1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.2. Ïðèëîæåíèå   1 ê ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå ñèñòåìû çäðàâî-

îõðàíåíèÿ» íà ïåðèîä 2012-2015 ãã.»  èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  2
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.3. Ïðèëîæåíèå   2 ê ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå ñèñòåìû çäðàâî-
îõðàíåíèÿ íà ïåðèîä 2012-2015 ãã.»  èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  3
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.4. Ïðèëîæåíèå  3 ê ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå ñèñòåìû çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ íà ïåðèîä 2012-2015 ãã.»  èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  4 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

 2.  Îòäåëó  ïî  ðàáîòå  ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
(Ì.Ì. Ôàñõååâà) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé  èíôîðìà-
öèè â ïîëíîì îáúåìå.

3. Îòäåëó    èíôîðìàöèîííûõ    òåõíîëîãèé    àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà (Ê.Â. Ëàòûøåíêî) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì È.Â. Âàíòååâó, çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì Ò.Â.  Êëàññåí.

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

Ïðèëîæåíèå   4  ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
                                                                             Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

 îò 15 ÿíâàðÿ 2014 ã.  N 34-ï
“Ïðèëîæåíèå   3 ê ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå

 «Ðàçâèòèå ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ïåðèîä 2012-2015 ãã.»

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ ÌÓÏ  ÀÕÑÇ

Ïðèëîæåíèå  1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 15 ÿíâàðÿ 2014 ã.  N 34-ï

Ãëàâíûé âðà÷ ÌÁÓÇ ÖÃÁ Â.Â. ÑÎÊÎËÎÂÑÊÈÉ.

1.2. Â ðàçäåëå IV «Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû» âòîðîé àáçàö ÷èòàòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè: «Âñåãî íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû ïîòðåáóåòñÿ 12 353,8 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå èç ìåñòíîãî áþäæåòà - 12 353,8 òûñ. ðóá.: 2013 ãîä -  1 255,8 òûñ. ðóá.; 2014 ãîä -  5
549  òûñ. ðóá.; 2015 ãîä -  5 549  òûñ. ðóá.».

1.3. Â ðàçäåëå VII «Ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû» â ðàçäåëå II  «Óêðåïëåíèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, çàíèìàþùèõñÿ âîåííî-ïàò-
ðèîòè÷åñêèì âîñïèòàíèåì äåòåé» òàáëèöû â 1-é ñòðîêå «Îáîðóäîâàíèå ñïîðòèâíîé ïëî-
ùàäêè ÌÁÎÓ ÄÎÄ ÄÞÖ» ÷èñëà «4950,0» çàìåíèòü íà «656,8»; â èòîãîâîé ñòðîêå ïî ðàçäåëó
«Âñåãî ïî ðàçäåëó, â òîì ÷èñëå»  ÷èñëà «16386,0» çàìåíèòü íà ÷èñëà «12092,8»; â ñòðîêå
2013 ãîäà ÷èñëà «5462,0» çàìåíèòü ÷èñëàìè «1168,8»; â èòîãîâîé ñòðîêå «Âñåãî ïî ïðîãðàì-
ìå, â òîì ÷èñëå»  ÷èñëà «16647,0» çàìåíèòü íà ÷èñëà «12353,8»; â ñòðîêå 2013 ãîäà ÷èñëà
«5549,0» çàìåíèòü íà ÷èñëà «1255,8».

2. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà (Ê.Â. Ëàòûøåíêî) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Îòäåëó  ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Ì.Ì.
Ôàñõååâà) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â
ïîëíîì îáúåìå.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì È.Â. Âàíòååâó, çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì Ò.Â. Êëàññåí.

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

2013 ã.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå 2  ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
                                                                         Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà
                                                                            îò 15 ÿíâàðÿ 2014 ã.  N 34-ï

“Ïðèëîæåíèå  1 ê ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå
 «Ðàçâèòèå ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ

íà ïåðèîä 2012-2015 ãã.»

Êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ÌÁÓÇ ÖÃÁ

Ãëàâíûé âðà÷ ÌÁÓÇ ÖÃÁ Â.Â. ÑÎÊÎËÎÂÑÊÈÉ.
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Ãëàâíûé âðà÷ ÌÁÓÇ ÖÃÁ Â.Â. ÑÎÊÎËÎÂÑÊÈÉ.

Ïðèëîæåíèå  3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

  îò 15 ÿíâàðÿ 2014 ã.  N 34-ï
“Ïðèëîæåíèå  2 ê ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå

 «Ðàçâèòèå ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ
íà ïåðèîä 2012-2015 ãã.»

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ ÌÁÓÇ ÖÃÁ

Ãëàâíûé âðà÷ ÌÁÓÇ ÖÃÁ Â.Â. ÑÎÊÎËÎÂÑÊÈÉ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 108-ï

îò 22.01.2014 ã.
«Îá óòâåðæäåíèè ïðåéñêóðàíòà òàðèôîâ íà óñëóãè ÌÓÏ «Íàäåæäà»,

îêàçûâàåìûå îðãàíèçàöèÿì âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè»
Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïî àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ ïðåäïðèÿ-

òèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïëàòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæ-
äà», íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðåøåíèåì Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 09.01.2007  N 309 «Îá óòâåðæäåíèè
ïîëîæåíèÿ «Î òàðèôíîé ïîëèòèêå íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»:

1. Óòâåðäèòü ïðåéñêóðàíò òàðèôîâ íà óñëóãè ÌÓÏ ««Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíò-
íàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà», îêàçûâàåìûå îðãàíèçàöèÿì âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 22 ÿíâàðÿ 2014 ã. N 108-ï

ÏÐÅÉÑÊÓÐÀÍÒ
òàðèôîâ íà óñëóãè ÌÓÏ ««Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà»,

îêàçûâàåìûå îðãàíèçàöèÿì  âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò 11.01.2013 N 8-ï  «Îá óòâåðæäåíèè ïðåéñêóðàíòà òàðèôîâ  íà óñëóãè ÌÓÏ
«Íàäåæäà», îêàçûâàåìûå îðãàíèçàöèÿì âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè» ñ ìîìåíòà îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà (Ê.Â. Ëàòûøåíêî) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Ì.Ì.
Ôàñõååâà) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó  Ì.Í. Øåëêîâíèêîâà.

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

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Ì.Í. ØÅËÊÎÂÍÈÊÎÂ.

î
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Если хочешь 
быть здоров...
Года три назад я подал заявление в государ-

ственное учреждение Кузбасского регионально-
го отделения Фонда социального страхования 
рФ (филиал N  9) с просьбой о выделении пу-
тевки на санаторно-курортное лечение. мне объ-
яснили, какие нужно собрать документы, я все 
выполнил. однако со временем стал забывать 
предоставлять повторно нужную документацию 
для продолжения действия заявления. да и во-
обще просто перестал надеяться.

Но оказалось, про меня в учреждении помни-
ли. Главный специалист Анна Юрьевна Абдулина 
нашла мой телефон, позвонила и сообщила, 
что путевка мне выделена, нужно срочно ее 
оформлять и ехать в санаторий-профилакторий 
«Романтика».

И вот я на отдыхе и лечении. Медицинские 
работники профилактория просто замечатель-
ные, высококвалифицированные, чуткие, добрые, 
внимательные. Мне предоставили весь комплекс 
необходимых услуг. 

Замечательно работает и весь обслуживаю-
щий персонал «Романтики». В номерах — чистота, 
уют и порядок, искусные повара готовят самые 
разнообразные и вкуснейшие блюда, официантки 
расторопны, приветливы.

Вот только организация досуга, к сожалению, 
оставляет желать лучшего. Нам сказали, что в 
данный момент в профилактории нет специали-
ста, который бы занимался этим целенаправлен-
но. Ну, что ж, мы решили развлекать себя сами.

Среди отдыхающих нашелся инициативный, 
знающий человек, Юрий Петручев из Прокопьев-
ска. Он добился восстановления работы бильярд-
ной комнаты с бесплатным использованием игро-
вого времени. Запустили и настольный теннис.

Еще начали организовывать соревнования, 
одно из них назвали «Кто лучший?», во время его 
проведения каждый демонстрировал все свои 
способности. Победители получили подарки от 
администрации санатория-профилактория.

Среди отдыхающих нашлись двое именинни-
ков, мы их поздравили, приготовили им подарки. 
И тут же провели мини-конкурс на лучший анек-
дот. Вечер получился теплым, почти домашним. 
И хотя развлекать нам пришлось себя самим,  
мы все же очень благодарны персоналу и меди-
цинским работникам «Романтики» за создание 
всех условий для лечения и отдыха. А я еще раз 
хочу поблагодарить Анну Юрьевну Абдулину за 
неравнодушие и неформальное отношение к 
своей работе (она ведь вовсе не обязана была 
продлять срок действия моего заявления, раз я 
не предоставлял документы). Спасибо!

виктор илЬиН, ветеран труда.

Разговор о подвиге
в библиотеке «мир женщины» по улице Гули 

Королевой, 13, состоялось очередное заседание 
женского клуба «лада», посвященное 70-летию 
снятия блокады ленинграда.  

После обстоятельного сообщения об этом со-
бытии, которое сделала К.Г. Боровикова, жившая 
в  детстве в  условиях блокады полтора года, 
участницы заседания выразили искреннее восхи-
щение беспримерным мужеством ленинградцев, 
выстоявших в блокаде 900 дней. Мы узнали, что 
статус жителя блокадного Ленинграда присваи-
вается человеку, прожившему в блокаде четыре 
месяца. Подвиг ленинградцев-блокадников оста-
нется в памяти человечества на века. 

Потом женщины исполнили «Вечернюю пес-
ню»  Соловьева-Седого, которую все знают по 
ее первой строчке «Город над сонной Невой…»,  
вспомнили стихи о Великой Отечественной 
войне…

Закончилась встреча воспоминаниями о 
прочитанных книгах о войне, об увиденных ки-
нофильмах.

Члены  клуба «Лада» собираются в библиотеке 
каждую третью пятницу месяца, мы приглашаем 
всех междуреченок приходить на наши заседа-
ния. Ведь  роскошь человеческого общения не 
заменить ничем.

Клавдия ПеñКовА.

Свет Рождественской 
звезды

2014-й — Год культуры, а значит, и  год 
поэтов и писателей — для клуба «литератор» 
начался с прекрасных событий. 

В Мысках  восьмого января состоялся фе-
стиваль «Рождественская звезда», который 
организовали по инициативе отдела культуры 
администрации и центральной библиотеки города 
Мыски. В помещении библиотеки было дружески 
весело и тесно от прибывающих из всех городов 
юга Кузбасса поэтов. Ведущие фестиваля, сами 
прекрасные поэты,  Василий Копысов и Елена 
Воробьева тепло встречали гостей и умело  руко-
водили всем этим поэтическим торжеством. Для 
нас, междуреченцев, фестиваль стал настоящим 
праздником.

Конкурс поэтов включал несколько номина-
ций, и шесть наших товарищей из клуба получили 
дипломы за вторые и третьи места.  Но наиболь-
шую  радость мы испытали, когда стали объявлять 
победителей. Юрий Киселев  получил диплом за 
первое место и Звезду победителя в номинации 
«Философия жизни». В группе  «Молодые голоса»  
оказалось двое призеров.  Алена Шебалина  при-
знана Звездой - гран-при фестиваля за поэзию. 

Светлана Кочарина к диплому за любовную 
лирику добавила Звезду победителя и диплом 
первой степени за поэтические произведения. 

Конечно, не все мы и не всегда были согласны 
с решениями жюри, но конкретно  в этих победах 
никто не усомнился:  это, действительно, заслу-
женные награды. Такой же  несомненной  победой  
признаны и  Звезды победителей, полученные  
молодыми поэтами  из Ленинска-Кузнецкого. 

Поздравляем всех победителей с хорошим 
началом Года культуры и желаем дальнейших 
успехов. 

Искренне поздравляем и Юлию Маркшталер, 
юную начинающую поэтессу  клуба «Литератор» 
из группы «Молодые голоса», смело читавшую 
на фестивале свои стихи. Из-за  занятий в му-
зыкальном кружке Юля вынуждена была  уехать 
с фестиваля  раньше, поэтому  диплом за нее 
получила руководитель группы «Молодые голоса» 
Светлана Кочарина. Мы ждем  Юлю на занятии 
группы  (по воскресеньям в ДК им. Ленина). 

Организаторы фестиваля заверили нас, что в 
феврале будут готовы сборники стихов участни-
ков фестиваля, так что надеемся, что 15 февраля, 
когда запланирован молодежный концерт, мы 
будем держать в руках поэтические труды лите-
раторов юга Кузбасса. 

Приглашаем всех молодых междуреченцев  
покупать и выписывать газету «Контакт». Благо-
даря «Контакту»  вы всегда будете в курсе куль-
турных и литературных событий нашего города,  
клуба «Литератор» и группы «Молодые голоса».

Александра Батищева (Кульбицкая), 
председатель совета клуба «литератор», 

секретарь междуреченского отделения 
ñоюза кузбасских писателей.

Утерянный диплом серии СБ N 1625067, регистрационный номер 3029, выданный МГСТ в 2001 г. на 
имя Егорова Владимира Александровича, считать недействительным.

утери

ÏîñÒàíîâëåíèå 
аäìèнèñòраöèè ìåжäóрåчåнñêîгî гîрîäñêîгî îêрóга 

от 23.01.2014 N 112-п
«îá óòвåржäåнèè ïрåйñêóранòа òарèôîв 
на ïëаòнûå óñëóгè ìàУ «ìôЦ ìîìГî»

В цåëÿх îðгàíèзàцèè ïðåäîсòàâëåíèÿ ïëàòíых óсëóг ìóíèцèïàëüíыì àâòîíîì-
íыì óчðåжäåíèåì «Мíîгîôóíкцèîíàëüíый цåíòð ïðåäîсòàâëåíèÿ гîсóäàðсòâåí-
íых è ìóíèцèïàëüíых óсëóг â ìóíèцèïàëüíîì îбðàзîâàíèè «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг», íà îсíîâàíèè Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об îбщèх ïðèíцèïàх îðгàíèзàцèè ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ â Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè», ðåшåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ 
îò 09.01.2007  N 309 «Об óòâåðжäåíèè ïîëîжåíèÿ «О òàðèôíîй ïîëèòèкå íà 
òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà», ïîсòàíîâëåíèÿ àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 13.08.2013 N 1703-ï «Об óòâåðжäåíèè 
Пîëîжåíèÿ î ïîðÿäкå îкàзàíèÿ ïëàòíых óсëóг ìóíèцèïàëüíыì àâòîíîìíыì 
óчðåжäåíèåì «Мíîгîôóíкцèîíàëüíый цåíòð ïðåäîсòàâëåíèÿ гîсóäàðсòâåííых è 
ìóíèцèïàëüíых óсëóг â ìóíèцèïàëüíîì îбðàзîâàíèè «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг», Усòàâà ìóíèцèïàëüíîгî àâòîíîìíîгî óчðåжäåíèÿ «Мíîгîôóíкцèîíàëüíый 
цåíòð ïðåäîсòàâëåíèÿ гîсóäàðсòâåííых è ìóíèцèïàëüíых óсëóг â ìóíèцèïàëüíîì 
îбðàзîâàíèè «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»:

1. Уòâåðäèòü ïðåйскóðàíò òàðèôîâ íà ïëàòíыå óсëóгè МÀУ «МФЦ МОМГО»  
сîгëàсíî ïðèëîжåíèю.

2. Оòäåëó èíôîðìàцèîííых òåхíîëîгèй àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà (К.В. Лàòышåíкî) ðàзìåсòèòü íàсòîÿщåå ïîсòàíîâëåíèå íà 
îôèцèàëüíîì сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.

3. Оòäåëó ïî ðàбîòå сî ÑМИ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà (М.М. Фàсхååâà) îïóбëèкîâàòü äàííîå ïîсòàíîâëåíèå â сðåäсòâàх ìàссîâîй 
èíôîðìàцèè â ïîëíîì îбъåìå.

4. Íàсòîÿщåå ïîсòàíîâëåíèå âсòóïàåò â сèëó ïîсëå åгî îôèцèàëüíîгî îïó-
бëèкîâàíèÿ.

5. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì äàííîгî ïîсòàíîâëåíèÿ âîзëîжèòü íà зàìåсòè-
òåëÿ гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî экîíîìèкå è ôèíàíсàì Т.В. 
Кëàссåí. 

Гëава ìåжäóрåчåнñêîгî гîрîäñêîгî îêрóга 
â.à. Øàìîíèí.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 23.01.2014 N 112-п
ÏÐåЙñКУÐàíÒ 

òарèôîв на ïëаòнûå óñëóгè ìàУ «ìôЦ ìîìГî» 

N 
ï/ï

íаèìåнîванèå óñëóгè åäèнèöа 
èçìåрåнèя

ñòîè-
ìîñòü 
(рóá.)

1. Ксåðîкîïèðîâàíèå

Фîðìàò À4 ëèсò 4,00

Фîðìàò À3 ëèсò 5,00

2. Ñкàíèðîâàíèå

Фîðìàò À4 ëèсò 8,00

Фîðìàò À3 ëèсò 13,00

3. Лàìèíèðîâàíèå

Фîðìàò À4 ëèсò 26,00

Фîðìàò À3 ëèсò 32,00

4. Рàсïåчàòкà äîкóìåíòîâ с эëåкòðîííîгî íîсèòåëÿ

Фîðìàò À4 ëèсò 4,00

Фîðìàò À3 ëèсò 5,00

5. Фîòîóсëóгè

Фîòî íà äîкóìåíòы 2 шò. 105,00

6. Пðåäîсòàâëåíèå â àðåíäó:
- ìåсòà äëÿ ðàзìåщåíèÿ ðåкëàìы

Рåкëàìà (бåгóщàÿ сòðîкà) äåíü ïîкàзà 1600,00

Рåкëàìà (âèäåîðîëèк) äåíü ïîкàзà 2000,00

Дèрåêòîр ìàУ «ìôЦ ìîìГî» 
à.ë. Уëьяíîâ.

в соответствии со статьей 34 çемельного кодекса рФ Ко-
митет по управлению имуществом информирует население о 
предоставлении гражданам земельных участков:

1) в собственность бесплатно для индивидуального садо-
водства: 

1.1) площадью 1053 кв. м, расположенного по адресу: са-
доводство «Горняк», блок 1, линия 4, участок N 33; 

1.2) площадью 586 кв. м, расположенного по адресу: СНТ 
имени газеты «Знамя шахтера», линия Кедровая, участок N 212;

1.3) площадью 632 кв. м, расположенного по адресу: садо-
водство «Горняк», блок 1, линия 1, участок N 32; 

2) в аренду для индивидуального садоводства: 
2.1) площадью 832 кв. м, расположенного по адресу: СНТ 

«Раздолье», линия 5, участок N 168а. 
е. ложКиНА, 

председатель Комитета по управлению имуществом.                                        

Администрация Междуреченского городского округа выражает 
соболезнование консультанту-советнику отдела по работе с обще-
ственностью Зое Леонидовне Марковой в связи со смертью супруга

мАрКовА владимира васильевича.
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