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Ïîä êàéôîì — íà íàðû
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ  ñ 15 ïî  21 äåêàáðÿ ïðîèçî-

øåë ðîñò êîëè÷åñòâà ïðîèñøåñòâèé: â äåæóðíîé ÷àñòè 
îòäåëà ïîëèöèè èõ áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 364. Íà ýòîì 
ôîíå îòìå÷åí è ðîñò ïðåñòóïíîñòè — 180 ïðîèñøåñòâèé 
ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé. Èç íèõ ðàñêðûòî 166 ïðå-
ñòóïëåíèé, íå ðàñêðûòî — 14.

 Êðàæ ñîâåðøåíî 24, òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé — 58 (â 
äâóõ ñëó÷àÿõ ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ), ãðàáåæ — 1.

Íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì  ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 7 ãðàæäàí çà ðàñïèòèå àëêîãîëÿ, 
10 —  çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî.

Âî âðåìÿ ïàòðóëèðîâàíèÿ ïî ãîðîäó ñîòðóäíèêè 
ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû îáíàðóæèëè âî äâîðå îäíîãî 
èç äîìîâ ïî ïð. Ñòðîèòåëåé 30-ëåòíåãî ãðàæäàíèíà â ñî-
ñòîÿíèè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ. Íà íåãî áûë ñîñòàâëå-
íèè àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòîêîë çà óïîòðåáëåíèå íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ, à â õîäå ëè÷íîãî äîñìîòðà îáíàðóæåíî è 
èçúÿòî íàðêîòè÷åñêîå âåùåñòâî ñèíòåòè÷åñêîãî ïðîèñõî-
æäåíèÿ âåñîì 1,5 ãðàììà. Ñëåäîâàòåëü âîçáóäèë óãîëîâ-
íîå äåëî çà íåçàêîííîå ïðèîáðåòåíèå, õðàíåíèå íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå; ïðåäóñìîòðåí-
íîå íàêàçàíèå — äî 10 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, ñò.  ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì 
ñî ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Çàìåëè ñëåäû?
Ñ 8 ïî 21 äåêàáðÿ ïîæàðíûå 

áðèãàäû âûåçæàëè íà òóøåíèå 
äâóõ æèëûõ äîìîâ â ÷àñòíîì 
ñåêòîðå. 

Êàê ñîîáùèë èíñïåêòîð îòäå-
ëà ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî 
íàäçîðà â Ìåæäóðå÷åíñêå Â.Ì. 
Äîðîõîâ, óòðîì 11 äåêàáðÿ çà-
ãîðåëñÿ äîì â ïîñåëêå Òàåæíîì, 
íàõîäÿùèéñÿ íà òåððèòîðèè ñà-
äîâîä÷åñêîãî îáùåñòâà “Çíàìÿ 
øàõòåðà”. Ñèëüíûé äûì è ïëàìÿ 
çàìåòèëè ñîñåäè, êîòîðûå è âû-
çâàëè ïîæàðíûõ. Õîçÿèí äîìà â 
ýòî âðåìÿ áûë â îòúåçäå, à êîã-
äà âåðíóëñÿ, âûäâèíóë âåðñèþ î 
ïîäæîãå. Äåëî â òîì, ÷òî ìåñÿö 
íàçàä äîì âçëîìàëè è îãðàáèëè, 
à ñåé÷àñ, âîçìîæíî, ïðåñòóïíèêè 
ïûòàëèñü çàìåñòè ñëåäû. Îãîíü 
íàíåñ ñåðüåçíûé óðîí äåðåâÿí-
íîìó ñòðîåíèþ: äîì ñãîðåë ïîë-
íîñòüþ. Íà äàííûé ìîìåíò âåäåò-
ñÿ ðàññëåäîâàíèå ñëó÷èâøåãîñÿ.

À 19 äåêàáðÿ ïîæàð ïðîèçî-
øåë íà óëèöå ×åáîëñèíñêîé. Ñèã-
íàë â ïîæàðíóþ îõðàíó ïîñòó-
ïèë â 14 ÷àñîâ 36 ìèíóò. Â ýòîì 
äîìå ïðîæèâàëà ïîæèëàÿ æåí-
ùèíà, îò äûìà è îãíÿ îíà íå ïî-
ñòðàäàëà — óñïåëà âûéòè èç ïî-
ìåùåíèÿ äî òîãî, êàê ïîæàð ðàñ-
ïðîñòðàíèëñÿ. Âñå âðåìÿ,  ïîêà  
äîì òóøèëè, æåíùèíà íàõîäè-
ëàñü ó ñîñåäåé. 

Æèëèùå ñåðüåçíî ïîñòðàäà-
ëî îò îãíÿ: ñãîðåëè êðûøà, ñòå-
íû. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè, 
íåñ÷àñòüå ñëó÷èëîñü èç-çà íà-
ðóøåíèé ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ 
ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ.

Ñåðäå÷íûé ïðèñòóï
Íà ïðîøëîé íåäåëå â ãîðîä-

ñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 646 îá-
ðàùåíèé. Ìåäèêè îáñëóæèëè 
512 ÷åëîâåê, îñòàëüíûì ïîçâî-
íèâøèì äàíû êîíñóëüòàöèè ïî 
òåëåôîíó.

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé 
îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàí-
öèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
Â.ß. Äåëü, íà ïåðâîì ìåñòå ïî 
îáðàùàåìîñòè óæå òðàäèöèîí-
íî — ãîðîæàíå ñ çàáîëåâàíèÿìè 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. 
×àùå âñåãî ìåæäóðå÷åíöû ñòðà-
äàëè îò ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåç-
íè. Âòîðîå ìåñòî ïî êîëè÷åñòâó 
îáðàùåíèé äåëÿò çàáîëåâàíèÿ 
îðãàíîâ äûõàíèÿ è ïèùåâàðåíèÿ.  

Ñêîðàÿ ïåðåâåçëà â ðîääîì 
15 áåðåìåííûõ æåíùèí.

Íà ïðîøëîé íåäåëå âûðîñ-
ëî êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ, ïîëó-
÷èâøèõ òðàâìû. Ñ óâå÷üÿìè ðàç-
ëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè ê ìåäè-
êàì îáðàòèëèñü 54 ÷åëîâåêà, ïå-
ðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå 
ñìîãëè áåç ìåäèêîâ ñïðàâèòüñÿ 
ñ ïîõìåëüåì 18 ìåæäóðå÷åíöåâ.

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè 
øåñòü ÷åëîâåê, â îñíîâíîì ýòî 
ïîæèëûå ëþäè ïîñëå òÿæåëûõ 
çàáîëåâàíèé. 

Ñêîðåå âñåãî, îò ñåðäå÷íîé 
íåäîñòàòî÷íîñòè ñêîí÷àëñÿ ðà-
áîòíèê ðàçðåçà “Êðàñíîãîðñêèé”. 
Â ïÿòíèöó áðèãàäó ñêîðîé ïîìî-
ùè âûçâàëè ìåäèêè çäðàâïóíêòà, 
êîòîðûå ñîîáùèëè î ïëîõîì ñà-
ìî÷óâñòâèè  55 ëåòíåãî ìóæ÷è-
íû. Ê ñîæàëåíèþ, åãî íå óñïåëè 
ñïàñòè: ìóæ÷èíà óìåð âî âðåìÿ 
òðàíñïîðòèðîâêè â çäðàâïóíêò. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Â ïðîøëóþ ïÿòíèöó ðàáîòíèêè ãîðîäñêèõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè, ïðåäïðèÿòèé ñâÿçè è ðåêëàìíûõ àãåíòñòâ äåìîíñòðè-
ðîâàëè ñâîè ñïîðòèâíûå âîçìîæíîñòè. Æóðíàëèñòîâ, ðåêëàìùè-
êîâ è ñâÿçèñòîâ ïðèãëàñèëè â Äîì ñïîðòà è ïðåäëîæèëè ïðîâåðèòü 
ñåáÿ: âûÿñíèòü  ãîòîâû ëè îíè ê ñäà÷å íîðì ÃÒÎ?

Ýòà ñïîðòèâíàÿ âñòðå÷à èç ñîðåâíîâàòåëüíîé ñ ïåðâûõ 
æå ìèíóò ïåðåðîñëà â äðóæåñêóþ. Ñâîè êîìàíäû ïðåäñòàâè-
ëè ÐÈÊÒ, çàâîä ÐÒÀ, òåëåêîìïàíèè “Êâàíò” è “Èþíü”, ãàçå-
òà “Êîíòàêò”. Îêîëî 50 ÷åëîâåê ðàçíîãî âîçðàñòà óâëå÷åííî 
ïåðåìåùàëèñü îò “ñòàíöèè” ê “ñòàíöèè”, ñòàðàÿñü ïî ìàê-
ñèìóìó âûïîëíèòü çàäàíèÿ è íå çàáûâàÿ ïîääåðæèâàòü äðóã 
äðóãà. Íóæíî áûëî ïðîéòè ÷åòûðå èñïûòàíèÿ: ïðûæêè, îò-

Íà ñâÿçè ñî ñïîðòîì!
æèìàíèå, íàêëîíû òóëîâèùà, óïðàæíåíèÿ íà ìûøöû ïðåññà. 

Íàïîìíèì, âîçðîæäåíèå ïðîãðàììû ôèçêóëüòóðíîé ïîäãîòîâ-
êè “Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå” â Êóçáàññå íà÷àëîñü ïî èíèöèàòèâå 
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè À.Ã. Òóëååâà. Ñäàþò íîðìû ÃÒÎ ïðåäñòàâè-
òåëè ðàçíûõ ïðîôåññèé. Ïîêà òàêèå ñïîðòèâíûå âñòðå÷è íîñÿò ðå-
êîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð, à â 2016 ãîäó èõ ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü 
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ.

Ïîäðîáíåå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå.
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
Íà ñíèìêå: íàøèì êîëëåãàì  ñïîðòèâíîãî àçàðòà íå çàíèìàòü! 

Òåïëî íå îòêëþ÷àòü
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ 

«Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ 
ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòî-
ðîâíû Ñäâèæêîâîé, çà íåäåëþ ñ 15 
ïî 21 äåêàáðÿ  ñðåäíåñóòî÷íîå êî-
ëåáàíèå òåìïåðàòóðû íàáëþäàëîñü 
îò — 12 äî — 20 ãðàäóñîâ. 

Îñàäêîâ çà íåäåëþ âûïàëî 19,5 
ìì, âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà äî-
ñòèãëà 52 ñì (â ïðîøëîì ãîäó áûëî 
18 ñì).

Ñíåãà âûâåçåíî ïî÷òè 66 òûñÿ÷ 
êóáîìåòðîâ. Åæåäíåâíî íà ðàñ÷èñ-
òêó ãîðîäñêèõ  äîðîã âûõîäèò îò 50 
äî 100 åäèíèö  òåõíèêè, êðóãëîñó-
òî÷íî. Íà ðó÷íîé óáîðêå çàíÿòî äî 
430 ÷åëîâåê. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» äâà  
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ ïîòðåáîâàëè 
â îáùåé ñëîæíîñòè  ÷åòûðåõ  ÷àñîâ 
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò. Èç íèõ òðè  
÷àñà óøëî íà ëèêâèäàöèþ àâàðèè, äî-
ïóùåííîé 17 äåêàáðÿ ïðè ïðîâåäåíèè 
çåìëÿíûõ ðàáîò íà ïåðåñå÷åíèè  óëèö 
Ïóøêèíà è Áðÿíñêàÿ. Â ñâÿçè ñ ïîðû-
âîì ñèëîâîãî ýëåêòðîêàáåëÿ ïîä àâà-
ðèéíîå îòêëþ÷åíèå  ïîïàëè 50 ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ÷åòûðå äåòñêèõ 
ñàäà, øêîëà è  äâà ÖÒÏ. Âòîðîå îò-
êëþ÷åíèå îñòàâèëî íà ÷àñ áåç ýëåê-
òðîýíåðãèè ÖÒÏ-31 è ÷åòûðå æèëûõ 
äîìà 31-ãî êâàðòàëà. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì òåï-
ëî è ãîðÿ÷óþ âîäó,  äâå àâàðèéíûå ñè-
òóàöèè  (ïîðûâû òåïëîñåòè)  óñòðàíÿ-
ëèñü, â îáùåé ñëîæíîñòè, 10,5 ÷àñà. 
Èç íèõ 5,5 ÷àñà óøëè íà çàìåíó òðó-

Ãðàôèê ðàáîòû ÐÝÎ (ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííîãî 
îòäåëà ÎÃÈÁÄÄ ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó) 
â ïåðèîä íîâîãîäíèõ ïðàçäíîâàíèé:

31.12.2014 ã. – 
                    ðàáî÷èé äåíü,
1.01.2015 ã. – âûõîäíîé,
2.01.2015 ã. – âûõîäíîé,
3.01.2015 ã. – 
                    ðàáî÷èé äåíü,
4.01.2015 ã. – âûõîäíîé,

5.01.2015 ã. – âûõîäíîé,
6.01. 2015 ã. – 
                     ðàáî÷èé äåíü,
7.01.2015 ã. – âûõîäíîé,
8.01.2015 ã. – âûõîäíîé.
Ñ 9.01.2015 ã. – 
                      ÏÎ ÃÐÀÔÈÊÓ.

ÃÈÁÄÄ  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

áû äèàìåòðîì 300 ìì ïî óë. Áðÿí-
ñêîé, 26.  Ïî óë. Êîìàðîâà ìåíÿëè òðó-
áó äèàìåòðîì 150 ìì.  Óæå ïðè çàïó-
ñêå òåïëà çàïàëà çàäâèæêà, èç-çà ÷åãî 
âìåñòî ÷åòûðåõ  äîìîâ áåç òåïëà îêà-
çàëèñü 17;  äâà ÷àñà óøëî íà çàìåíó 
çàïîðíîé àðìàòóðû.

Âìåñòå æå ñ ïëàíîâûìè îòêëþ÷å-
íèÿìè,  ïî ïîäñ÷åòàì ñëóæáû «05», 
îñòàíàâëèâàëñÿ êàæäûé ÷åòâåðòûé 
îáúåêò òåïëîñíàáæåíèÿ â ãîðîäå, â 
îñíîâíîì, ÖÒÏ, à òàêæå êîòåëüíûå ïî-
ñåëêîâ Øèðîêèé Ëîã, Âåðõíÿÿ Òåððà-
ñà, è äðóãèå ëîêàëüíûå îáúåêòû. 

Ñïåöèàëèñòû îáúÿñíÿþò ýòî ïðî-
âåäåíèåì òåïëîâèçèîííîãî êîíòðîëÿ 
êîíòàêòîâ, ñîåäèíåíèé â ñèñòåìàõ ïî-
äà÷è òåïëà: âñå âûÿâëåííûå íåäîñòàò-
êè îïåðàòèâíî óñòðàíÿëèñü.

Îäíàêî  ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Â.À. Øàìîíèí íàïîìíèë äåéñòâóþùåå  
î÷åíü æåñòêîå òðåáîâàíèå ãóáåðíàòî-
ðà: ïðè òåìïåðàòóðå íèæå — 10 ãðà-
äóñîâ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò, ñâÿ-
çàííûõ ñ îòêëþ÷åíèåì òåïëà, íå ïðî-
èçâîäèòü. 

Íà ñêëàäàõ ãîðîäñêèõ êîòåëüíûõ 
çàïàñ óãëÿ ñîñòàâëÿåò 9438 òîííû, è 
14 ïîëóâàãîíîâ â ïîíåäåëüíèê áûëè 
íà ðàçãðóçêå. Ê êîíöó ãîäà ïëàíèðó-
åòñÿ äîâåñòè çàïàñ òîïëèâà äî íîð-
ìàòèâíîãî.

Ïëàíîâûå îòêëþ÷åíèÿ õîëîäíîé 
âîäû  ñâÿçàíû ñ óñòàíîâêîé ñïåöèà-
ëèñòàìè ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» âîäîìåðîâ.  

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу 

о бюджете муниципального образования
«Междуреченский городской округ» 
на 2015 год и на плановый период

2016 и 2017 годов»
г. Междуреченск, 16.12.2014 г., 17.30

Место проведения: зал заседаний администрации Междуреченского городского 
округа (каб. N 213).

Председательствующий: 
председатель Контрольно-счетной палаты города Междуреченска Л. Ю. Холодкова.
Присутствовали от комиссии по проведению публичных слушаний:

NN Должность Ф.И.О.

1 Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по экономике и финансам

Классен Т.В.

2 Руководитель финансового управления 
города Междуреченска

Ширяева И.А.

3 Председатель Контрольно-счетной палаты 
города Междуреченска

Холодкова Л.Ю.

4 Консультант-советник (юрист) Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

Баскакова О.Н.

 
Присутствовали:

NN Должность Ф.И.О.

1 Депутаты Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа

Лямин А.П.
Хвалевко Н.Г.

2 Заместитель начальника правового управления 
администрации Междуреченского городского округа

Владимирова Н.С.

Повестка публичных слушаний.
1. Открытие публичных слушаний, всту-

пительное слово председательствующего 
комиссии  Холодковой Л.Ю.

2. Доклад руководителя финансового 
управления г. Междуреченска Ширяевой 
И.А. по проекту бюджета муниципального 
образования на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов.

3. Выступления участников публичных 
слушаний, предложения, рекомендации.                       

4. Подведение итогов публичных слу-
шаний, заключительное слово председа-
тельствующего комиссии  Холодковой Л.Ю.

СЛУШАЛИ: 
Холодкову Л.Ю. ,  председателя 

Контрольно-счетной палаты города Между-
реченска – председательствующего комис-
сии. Вступительное слово.

Л.Ю. Холодкова отметила, что проект 
решения Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа «О бюдже-
те муниципального образования на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
депутаты Совета народных депутатов пред-
варительно рассмотрели в первом чтении 
в ноябре 2014 года.  Проект бюджета был 
официально опубликован в междуреченской 
городской газете «Контакт»  и размещен на 
сайте Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа. 

С момента опубликования проекта 
решения «О бюджете муниципального 
образования на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» в комиссию по 
проведению публичных слушаний пись-
менных предложений и рекомендаций не 
поступило.  

Слушали Ширяеву И.А., – начальника 

финансового управления г. Междуреченска.
Доклад по проекту бюджета муници-

пального образования на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов.

Доведены основные параметры проек-
та бюджета муниципального образования 
на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов. 

Отмечено, что формирование бюджета 
осуществлялось с учетом стратегических 
целей и задач, определенных Бюджетным 
посланием Президента Российской Феде-
рации, основных направлений бюджетной 
и налоговой политики городского округа 
на 2015-2017 годы, согласно Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

В основу расчетов параметров 
бюджета положен прогноз социально-
экономического развития муниципального 
образования при строгом соблюдении 
ограничений размера бюджетного дефи-
цита и муниципального долга.

Бюджет муниципального образования 
остается социально направленным,  66% 
расходов запланировано на социальную 
сферу, из них: 40% на образование, 4% на 
здравоохранение, 3% на культуру, 2,6% на 
физическую культуру, 16% на социальную 
политику; 26% на жилищно-коммунальную 
сферу, 8% остальные расходы — это обще-
государственные вопросы, резервный 
фонд администрации междуреченского 
городского округа, средства на повы-
шение оплаты труда, общегородские ме-
роприятия, национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность, охрана 
окружающей среды.

Вопросы и мнения участников публич-
ных слушаний:

N
вопр.

Ф.И.О. участника, 
содержание вопроса

Ф.И.О. отвечающего, содержание ответа

1. Хвалевко Н.Г.:
1. «В связи с чем 
уменьшились расхо-
ды на образование?»

Ширяева И.А.
«Текущие расходы на образование не уменьшились, а 
капитальные уменьшились в целом по городу.
Текущие расходы взяли по некоторым позициям даже 
с увеличением».
Классен Т.В.:
«При рассмотрении смет расходов главных распоряди-
телей бюджетных средств смотрели все по позициям, 
доля капитальных расходов уменьшилась в связи с тем, 
что некоторые объекты, которые были более финансово 
емкими в 2014 году, ушли, а доля была большая».

2. Лямин А.П.:
«Предусмотрено уве-
личение денежных 
средств на ЖКХ, куда 
пойдут средства?»

Классен Т.В.:
«Денежные средства пойдут на программные меро-
приятия».
Ширяева И.А.:
«Увеличили по водоканалу, по теплу, поскольку в 2014 
году не смогли им дать столько, сколько положено».

3. Хвалевко Н.Г.:
«Куда будут направ-
лены средства ЖКХ 
и на какие програм-
мы?»

Классен Т.В.:
«Программа модернизации, лифтовое хозяйство, капи-
тальный ремонт, установление общедомовых приборов, 
программа энергосбережения».
Ширяева И.А.:
«Расходы на ЖКХ запланированы в сумме 790 млн. руб., 
рост к уровню 2014 года составил 20%, в том числе на 
жилищное хозяйство рост – 162 млн. 921 тыс. руб., на 
коммунальное хозяйство – 389 млн. 737 тыс. руб.,  тоже 
рост 20%, на благоустройство – 163 млн., и другие во-
просы ЖКХ – это содержание УР ЖКК, УБТС, поселков. 
Все эти суммы можно расшифровать.».

Слушали Холодкову Л.Ю., председа-
теля Контрольно-счетной палаты города 
Междуреченска – председательствующего 
комиссии. Заключительное слово.

Было отмечено, что, перед тем как при-
нять бюджет муниципального образования, 
туда еще будут вносить поправки и бюджет во 
втором чтении будет принят в декабре 2014 
года после принятия областного бюджета. 

Все пожелания и предложения участ-
ников публичных слушаний будут учтены. 

РЕШИЛИ: 
1. Доклад по проекту бюджета муни-

ципального образования на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов счи-
тать полным и принять к сведению. 

2. Все внесенные предложения, посту-
пившие в ходе публичных слушаний, носят 
рекомендательный характер.

3. Подготовить заключение по резуль-

татам проведения публичных слушаний 
для дальнейшего опубликования в между-
реченской городской газете «Контакт».

4. Рекомендовать Совету народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа принять проект решения «О бюд-
жете муниципального образования на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов».

5. За предложение о согласии с про-
ектом и вынесением его для утверждения 
на заседание Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа 
участники публичных слушаний проголо-
совали единогласно.

Дата подписания: 18 декабря 2014 
года.

Председательствующий комиссии 
по проведению публичных слушаний 

Л.Ю. ХОЛОДКОва.

Заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов Междуре-

ченского городского округа от 25.11.2014 N 101 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
«О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Тема публичных слушаний: бюджет  муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа.

Дата и место проведения: 16 декабря 2014 г. в 17.30 по адресу: город Междуре-
ченск, пр. Строителей, д. 20а, каб. N 213.

Замечаний и предложений по проекту решения Совета народных депутатов  «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  не поступило.

Заключение публичных слушаний.
Проект решения Междуреченского городского Совета народных депутатов «О 

бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» вынести на заседание Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа для утверждения.

Председательствующий по проведению публичных слушаний
Л.Ю. ХОЛОДКОва.

услуги

При каких условиях можно 
посещать бассейн, например,  
ребенку месячного возраста? 
—  спрашивают наши читатели.

— Бассейн «Золотая рыбка» 
—  это наша гордость, —  го-
ворит заместитель главного 
врача  ЦГБ по детству На-
талья Васильевна Быкасова.  
—  Здесь применяются уни-
кальные методы оздоровления 
детей первого года жизни: 
гидрокинезиотерапия (лечеб-
ная гимнастика), закаливание 
в условиях гидроневесомости. 
Особенно полезны такие про-
цедуры   деткам, у которых  
есть проблемы неврологиче-

Заплыв для грудничков
в МБУЗ «Центральная городская больница» много вопросов поступает о детском 

бассейне «Золотая рыбка», расположенном по ул. Кузнецкой, 6. Дело в том, что если 
прежде сюда направляли только детей первого года жизни с проблемами неврологи-
ческого характера, и они получали процедуры бесплатно, то с декабря, помимо бес-
платных услуг,  в бассейне начали оказывать платные услуги и для здоровых детей. 

ского характера. 
Дети с месячного возраста 

до пяти-шести месяцев плавают 
в ванне с инструктором, с шести 
месяцев —  с мамами в бассейне. 
К сожалению, сейчас в бассейне  
есть очередность два месяца. 
Но в начале следующего года 
выйдет из декретного отпуска 
второй инструктор-методист, 
очередь пойдет быстрее. 

Дополнительно к плаванию 
ребенок может получать меди-
цинский массаж. Его назначают 
детям с дисплазией тазобе-
дренных суставов, кривоше-
ей, мышечным гипертонусом 
и гипотонусом, сколиозом. Та-

ким образом, лечение детей, 
страдающих неврологической 
патологией, будет вестись 
комплексно.  

Для здоровых детей ран-
него возраста  достаточно на-
правления только от педиатра, 
детям, имеющим проблемы 
неврологического характера, 
требуется направление не-
вролога. В бассейн  мамам 
нужны справки от дерматолога 
и гинеколога и соскоб на энте-
робиоз (ребенку и маме). 

Записаться в бассейн мож-
но по телефону 2-73-75.

Благотворительность
в Кузбассе стартовала пятая благотворительная областная акция 

«Рождество для всех и каждого».
Старт традиционной областной акции в Кемерове дал начальник 

департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чеп-
касов. Торжественное открытие акции состоялось в торговом центре 
«Променад-3». В нем приняли участие воспитанники детских домов 
Кемерова, которые выступили с творческими номерами.

«Сейчас в учреждениях для детей-сирот проживает чуть больше 
3 тысяч детей. Очень важно, чтобы маленькие кузбассовцы почув-
ствовали наше внимание и заботу о них, чтобы праздник пришел к 
каждому ребенку», — подчеркнул А. Чепкасов.

Напомним, цель акции, которая проходит по инициативе губер-
натора Амана Тулеева уже пятый год подряд, – не только подарить 
новогодние подарки детям-сиротам, воспитывающимся в детских 
домах, но и привлечь как можно больше граждан Кузбасса к участию 
в благотворительности.

В этом году акция продлится до 6 января 2015 года. Более чем 
в 100 гипермаркетах и супермаркетах области уже установлены 
елки, украшенные открытками с пожеланиями детей. У покупателей 
будет возможность выбрать понравившуюся им открытку и опустить 
купленный в торговом центре подарок в специальную рождествен-
скую корзину, установленную там же. 400 волонтеров передадут все 
подарки адресатам.

В 2013 году по итогам акции воспитанники детских домов и дети 
из многодетных приемных и опекунских семей получили около 5,5 
тыс. новогодних подарков на общую сумму 5,5 млн рублей.

Пресс-служба  администрации  Кемеровской области.

из официального источника



3âëàñòü  è  îáùåñòâî “ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 97, 23 äåêàáðÿ 2014 ã.

Ñåé÷àñ íàì êàæåòñÿ, ÷òî äåòñêèå âðà-
÷è ó íàñ áûëè âñåãäà. Âåäü èìåííî îíè, 
êàê òîëüêî â ñåìüå ïîÿâèëñÿ ðåáåíîê, 
ñòàíîâÿòñÿ ïåðâûìè ïîìîùíèêàìè è ñî-
âåò÷èêàìè ìîëîäûõ ìàì. Îäíàêî èñòîðèÿ 
ãîðîäñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîâîðèò î 
äðóãîì. Â 50-õ ãîäàõ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, 
êîãäà ãîðîä åùå òîëüêî ñòðîèëñÿ, ïåäèà-
òðîâ â Ìåæäóðå÷åíñêå âîîáùå íå áûëî, 
è ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü äåòÿì îêàçûâàëè  
âðà÷è-òåðàïåâòû. Òàê áûëî äî  1956  ãîäà,  
êîãäà  â  ïîëèêëèíèêå â  Ñòàðîì Ìåæ-
äóðå÷üå áûë âûäåëåí êàáèíåò äëÿ ïðè-
åìà äåòåé. Ðàáîòàëè òàì ôåëüäøåðû è 
åäèíñòâåííûé âðà÷-ïåäèàòð Âàëåíòèíà 
Þðüåâíà Îïåêóíîâà.

À â 1959 ãîäó, êîãäà îòêðûëàñü äåò-
ñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ íà òðè ïåäèàòðè÷åñêèõ 
ó÷àñòêà ïî ïð. Ñòðîèòåëåé, 37 (çäåñü ñå-
ãîäíÿ ôèëèàë äåòñêîé ïîëèêëèíèêè), åãî 
è âîçãëàâèëà Â.Þ. Îïåêóíîâà.

Âñåãî Âàëåíòèíà Þðüåâíà ïîñâÿòèëà 
ìåæäóðå÷åíñêîìó çäðàâîîõðàíåíèþ è, â 
÷àñòíîñòè, ïåäèàòðèè, íè ìíîãî íè ìàëî, 
à öåëûõ ïîëâåêà! Çà ýòî âðåìÿ îíà ïðî-
øëà îò ïðîñòîãî âðà÷à äî çàâåäóþùåé 

Þáèëåé ïåðâîãî ïåäèàòðà Ìåæäóðå÷åíñêà
Íà ïðîøëîé íåäåëå èñïîëíèëîñü 85 ëåò ñòàðîæèëó ãî-

ðîäà, ïåðâîìó âðà÷ó-ïåäèàòðó Ìåæäóðå÷åíñêà Âàëåíòè-
íå Þðüåâíå Îïåêóíîâîé.

äåòñêîé ïîëè-
êëèíèêîé, çàòåì 
äî çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâíîãî âðà÷à 
öåíòðàëüíîé ãî-
ðîäñêîé áîëü-
íèöû, çàâåäóþ-
ùåé ãîðîäñêèì 
îòäåëîì çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, 
ãëàâíîãî âðà÷à 
èíôåêöèîííîé 
áîëüíèöû. Ïî-
ñëå âûõîäà íà ïåíñèþ, äî 2006 ãîäà,  ïðî-
äîëæàëà ðàáîòàòü ïåäèàòðîì â äåòñêîì 
äîøêîëüíîì ó÷ðåæäåíèè.

Ó þáèëÿðà íåìàëî íàãðàä, åñòü è ïðà-
âèòåëüñòâåííûå. Âàëåíòèíà Þðüåâíà — îò-
ëè÷íèê çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ, íàãðàæäåíà 
îðäåíîì «Çíàê ïî÷åòà».

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ÖÁÃ ïî 
äåòñòâó Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà Áûêàñîâà 
ðàññêàçûâàåò:

— Ðàáîòàÿ â äîøêîëüíî-øêîëüíîì 
îòäåëå â äåòñêèõ ñàäèêàõ, óæå áóäó÷è â 
âîçðàñòå çà 70, Âàëåíòèíà Þðüåâíà âåëà 

Ñ  ÇÀÑÅÄÀÍÈß  ÊÎËËÅÃÈÈ  ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ  ÎÊÐÓÃÀ

Ñèëüíû 
áëàãîóñòðîéñòâîì

Î õîäå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñôåðû äîðîæíîãî 
õîçÿéñòâà, áëàãîóñòðîéñòâà, òðàíñïîðòà è 
ñâÿçè â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðó-
ãå» ðàññêàçàë äèðåêòîð ÌÊÓ  “Óïðàâëåíèå 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè”  
Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÑÎËÎÂÜÅÂ. 

Äîêëàä÷èê íàïîìíèë, ÷òî â 2014 ãîäó 
âñå ðàáîòû ïî ðåìîíòó àâòîäîðîã, áëàãî-
óñòðîéñòâó òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå âíó-
òðèêâàðòàëüíûõ, è  òåððèòîðèé ïîñåëêîâ, 
âåëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììîé è ñâîäíûìè ïåðå÷íÿìè ðàñ-
õîäîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ñîäåðæà-
íèå îáúåêòîâ  ÓÁÒÑ, ÓÐÆÊÊ, ÓÊÑ. 

Ïîäïðîãðàììà «Äîðîæíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü» âêëþ÷àëà âûïîëíåíèå ÓÊÑîì ïðî-
åêòíûõ è ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò íà 
ïóòåïðîâîäíîé ðàçâÿçêå 42-ãî êâàðòàëà, 
ïðè ïëàíå 30592 òûñ. ðóáëåé ýòè ðàáîòû 
ïðîôèíàíñèðîâàíû íà 27521 òûñ. ðóáëåé.  

Çà 12 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà òàêæå íåìíîãî 
ìåíüøå ïëàíà  —  70015 òûñ. ðóáëåé —  íà-
ïðàâëåíî íà ïîãàøåíèå äîëãîâ çà ðàáî-
òû, âûïîëíåííûå â 2013 ãîäó (ðåêîíñòðóê-
öèÿ  ïð.  Øàõòåðîâ, áëàãîóñòðîéñòâî ÷àñòè  
óë. Ïóøêèíà, áóëüâàðà Ìåäèêîâ, àñôàëü-
òèðîâàíèå óë. Øèðîêèé Ëîã, êàïðåìîíò è 
óñòàíîâêà íîâûõ äîðîæíûõ îáúåêòîâ: çíà-
êîâ, ñâåòîôîðîâ, ïåøåõîäíûõ îãðàæäåíèé, 
îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ è äð.). 

Òåêóùèé ðåìîíò àâòîäîðîã âûïîëíåí â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì, íà ñóììó 81119,9 
òûñ. ðóáëåé, îí âêëþ÷àåò òåêóùåå ñîäåð-
æàíèå,  ðàçìåòêó, ÿìî÷íûé ðåìîíò  äîðîã 
è  ñîäåðæàíèå äîðîæíîãî îáóñòðîéñòâà, 
à òàêæå ïðèîáðåòåíèå äâóõ ðå÷íûõ çâå-
íüåâ è ïîëíîå  îáñëóæèâàíèå ïîíòîííîãî 
ìîñòà ÷åðåç ðåêó Òîìü â ïîñåëêå Ìàéçàñ 
—  ñåçîííóþ ðàçâîäêó è íàâîäêó, óñòðîé-
ñòâî ëåäîâîé ïåðåïðàâû. 

Ïîäïðîãðàììà «Áëàãîóñòðîéñòâî» â 
ýòîì ãîäó ïîçâîëèëà  ñïðîåêòèðîâàòü è 
âûïîëíèòü  îñâåùåíèå ïîñåëêîâûõ óëèö  
Ïðèòîìñêîé, Äàëüíåé, Öâåòî÷íîé, Ïîñåë-
êîâîé è Ñòàíäàðòíîé â ïîñåëêå Òåáà, âñå-
ãî íà ñóììó 4710,1 òûñ. ðóáëåé. 

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ âíåø-
íåãî áëàãîóñòðîéñòâà —  òðîòóàðîâ íà 
ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ìåìîðèàëà “Øàõ-
òåðàì è ãîðíÿêàì Ìåæäóðå÷åíñêà”, îñòà-
íîâî÷íîé ïëàòôîðìû 66 êì, öâåòíèêîâ è 
÷àø ôîíòàíîâ íà ïëîùàäè ÄÊ «Æåëåçíî-
äîðîæíèê» —  âûïîëíåí íà ïëàíîâóþ ñóì-
ìó 6086 òûñ. ðóáëåé.

1 ìëí. ðóáëåé óøåë íà êàïðåìîíò  äî-
ðîã êëàäáèùà è 106 òûñ. ðóáëåé — íà ðå-
ìîíò ìåñò çàõîðîíåíèé ïîãèáøèõ øàõ-
òåðîâ. 

Íà òåêóùèé ðåìîíò è ñîäåðæàíèå îáú-
åêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà:  çåëåíûõ íàñàæ-

«Áûòèå è ñîçíàíèå» ïîëó÷àò ïîääåðæêó
Äâà âîïðîñà,  îäèí — î  ðàçâèòèè ñôåðû äîðîæíîãî õîçÿéñòâà è áëàãî-

óñòðîéñòâà,  äðóãîé   î ïðîâåäåíèè Ãîäà ëèòåðàòóðû, áûëè ðàññìîòðåíû íà 
çàñåäàíèè êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.  

äåíèé ñêâåðîâ è óëèö, ïîñàäêó äåðåâüåâ, 
öâåòîâ (12700 êâ. ì öâåòíèêîâ), ïðèâåäå-
íèå â ïîðÿäîê ïëÿæåé, ïðîòèâîêëåùåâóþ 
îáðàáîòêó ïëÿæåé è ïàðêà, ñîäåðæàíèå 
äàìáû, ôîíòàíîâ, âîäîïîíèæåíèå êóðüè 
â ïîñ. Ïðèòîìñêîì, ðåìîíò ñòåëû «Ìåæ-
äóðå÷åíñê»,  óñòðîéñòâî åëîê  è ñíåæíûõ 
ãîðîäêîâ íà ïëîùàäÿõ ãîðîäà  áûëî íà-
ïðàâëåíî ïëàíîâûõ 66966,9 òûñ. ðóáëåé.  

Ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì,  
31937,3 òûñ. ðóáëåé,  çàòðà÷åíû íà ñîäåð-
æàíèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ — 53 êì ëèíèé 
óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, ôàñàäíóþ è ïðàçä-
íè÷íóþ ïîäñâåòêó íà îáúåêòàõ ãîðîäà — òå-
ëåâûøêå ÐÒÏÖ, çíàêîâ «Øàõòåðñêàÿ ñëà-
âà» è «Ãåðá ãîðîäà», ñâåòîâûå òàáëî, êîí-
ñòðóêöèè è ãèðëÿíäû, â òîì ÷èñëå íà ãî-
ðîäñêèõ åëêàõ. 

Íà ñàíèòàðíóþ î÷èñòêó è ñîäåðæàíèå 
òåððèòîðèé  èçðàñõîäîâàíî 5900,2 òûñ. 
ðóáëåé. 

* * *
Óïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà  îñâîåíî 25925 
òûñ. ðóáëåé íà êàïèòàëüíûé è 35501 òûñ. 
ðóáëåé çàòðà÷åíî íà òåêóùèé ðåìîíò è ñî-
äåðæàíèå ïðèäîìîâûõ è âíóòðèêâàðòàëü-
íûõ òåððèòîðèé (ñíèæåíèå ïëàíà),  â òîì 
÷èñëå íà îáñëóæèâàíèå ôóòáîëüíûõ ïîëåé 
è êàòêîâ, ñîäåðæàíèå èãðîâûõ êîìïëåê-
ñîâ è ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, íà îá-
ñëóæèâàíèå òåððèòîðèé, íå îòíîñÿùèõñÿ 
ê ïðèäîìîâûì; ñîäåðæàíèå è òåõîáñëóæè-
âàíèå ýëåêòðîñåòåé è ýëåêòðîîáîðóäîâà-
íèÿ â ïîñ. Îðòîí. 

Íà òåêóùåå ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ áëà-
ãîóñòðîéñòâà â ïîñåëêàõ Òåáà, Ìàéçàñ è 
Îðòîí àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íàïðàâèëà 5331,87 
òûñ. ðóáëåé.

Â ÷èñëî ìåðîïðèÿòèé ïî òðàíñïîðòíî-
ìó îáñëóæèâàíèþ íàñåëåíèÿ âîøëè ïåðå-
âîçêà  æèòåëåé â ïîñ. Ñîñíîâûé Ëîã (644,4 
òûñ. ðóáëåé) è âîçìåùåíèå  çàòðàò  æå-
ëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà ïðèãîðîäíî-
ãî ñîîáùåíèÿ ñò. Ìåæäóðå÷åíñê - ñò. ×à-
ðûø (467 òûñ. ðóáëåé). 

* * *
Íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ñðåäñòâ 

ñâÿçè è òåëåâèäåíèÿ ó÷àñòíèêàìè ðûíêà  
áûëî íàïðàâëåíî 12933,5 òûñ. ðóáëåé ñîá-
ñòâåííûõ (âíåáþäæåòíûõ) ñðåäñòâ. 

Íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êàçåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé â òå÷åíèå ãîäà  çàòðà÷å-
íî 33768,6 òûñ. ðóáëåé. 

Â öåëîì â  óïðàâëåíèè ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè ôèíàíñèðîâà-
íèå áûëî ñíèæåíî è ñîñòàâèëî 80 ïðî-
öåíòîâ ê ïëàíó. 

Òåì íå ìåíåå, êàê îòìåòèë ãëàâà Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  Â.À. Øà-
ìîíèí, àâòîìîáèëèñòû, êîòîðûå âûåçæàþò 
çà ïðåäåëû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè,  îòìå-

÷àþò áîëüøóþ ðàçíèöó â ñîäåðæàíèè äî-
ðîã:  ó íàñ îíè ëó÷øå.  

Â Ìåæäóðå÷åíñêå íà áóäóùèé ãîä çà-
ëîæåíî 70 ìëí. ðóáëåé íà ðåêîíñòðóêöèþ 
óëèöû Âîêçàëüíîé. Ïîä âîïðîñîì äîëãîå 
âðåìÿ îñòàåòñÿ î÷åíü ñòàðàÿ è ðàçáèòàÿ 
óëèöà Ãîðüêîãî â ïîñ. Ïðèòîìñêîì, íî ãî-
ðîäñêàÿ âëàñòü íàìåðåíà ïîèñêàòü âûõîä 
èç ïîëîæåíèÿ è õîòÿ áû ÷àñòè÷íî åå îòðå-
ìîíòèðîâàòü. 

Ê þáèëåþ Ìåæäóðå÷åíñêà â 2015 ãîäó 
ñâåðñòàíà îáøèðíàÿ Ïðîãðàììà ïî ïîäãî-
òîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ, â åå îñíîâå —   áëà-
ãîóñòðîéñòâî  îáúåêòîâ è òåððèòîðèé ãî-
ðîäà. Â ÿíâàðå êîëëåãèÿ ñîáåðåòñÿ äëÿ 
óòâåðæäåíèÿ îêîí÷àòåëüíîãî âàðèàíòà 
Ïðîãðàììû, ñ ó÷åòîì ïðèíÿòèÿ ãîäîâîãî 
áþäæåòå ãîðîäà-2015. 

Ãëàâà îêðóãà âûðàçèë íàäåæäó íà ëó÷-
øåå: íà òî, ÷òî äîõîäû Ìåæäóðå÷åíñêà  
ïîçâîëÿò ïîääåðæèâàòü ãîðîä â íîðìàëü-
íîì òåõíè÷åñêîì è áëàãîóñòðîåííîì ñî-
ñòîÿíèè. 

«×òåíèå — äûõàíèå óìà»
Ýòó ìàêñèìó íàïîìíèëà çàìåñòèòåëü 

ãëàâû îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì 
Èðèíà Âèòàëüåâíà ÂÀÍÒÅÅÂÀ, ïðåäñòà-
âèâ ïëàí ïî ðåàëèçàöèè Óêàçà  ïðåçèäåíòà 
ÐÔ îò 12.06.2014 ã. N 426 «Î ïðîâåäåíèè â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ãîäà ëèòåðàòóðû». 

Ïëàí ïðåäëàãàåò ìåðîïðèÿòèÿ îáùå-
ãîðîäñêîãî ìàñøòàáà, à òàêæå êóëüòóðíî-
äîñóãîâûå,  ïðåäëîæåííûå  ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè   êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ. Ïðèâåòñòâó-
þòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ è èíè-
öèàòèâû.

È.Â. Âàíòååâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî â ïëàí 
âêëþ÷åíû ïðîåêòû, îòâå÷àþùèå ðàçíûì 
èíòåðåñàì æèòåëåé  ãîðîäà, ÷òî ïîçâîëèò 
ìàêñèìàëüíî âîâëå÷ü  ãðóïïû íàñåëåíèÿ 
â ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèîáùèòü ê ÷èòàòåëüñêîé 
àóäèòîðèè.

Òàê, äëÿ æåëàþùèõ ïðîÿâèòü ñâîå ïî-
ýòè÷åñêîå ìàñòåðñòâî  áóäóò ïðîâåäåíû  
ïðàçäíèê êî Âñåìèðíîìó  äíþ ïîýçèè è 
ôåñòèâàëü «Ïîýò ãîäà»,   òàêæå ñîñòîÿòñÿ 
ãîðîäñêèå êîíêóðñû ñòèõîâ è èñòîðè÷åñêèõ 
ýññå. Äëÿ ïîîùðåíèÿ êðóãà ÷èòàþùåé ìî-
ëîäåæè êîíêóðñ — “×èòàòåëü ãîäà», «×èòà-
òåëüñêèé ôåéåðâåðê (ïàðàä ïåðñîíàæåé)».

Òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè è àêòåð-
ñêîå ìàñòåðñòâî  ãîðîæàíå  ñìîãóò ïðî-
ÿâèòü â  òåàòðàëèçîâàííûõ èíñöåíèðîâ-
êàõ  ïî ñþæåòàì ïðîèçâåäåíèé êëàññè-
÷åñêîé è ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðû.  Äëÿ 
ýòîãî çàäóìàíû  ìåðîïðèÿòèÿ «Òåàòðàëü-
íàÿ âåñíà-2015», «Áàë-ìàñêàðàä ïî ìî-
òèâàì  ïðîèçâåäåíèé Ì.Þ. Ëåðìîíòî-
âà»,  ñïåêòàêëè, ïîñâÿùåííûå Íåäåëå 
äåòñêîé êíèãè. 

Çàïëàíèðîâàíû ãîðîäñêàÿ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ôèëîëîãè÷å-
ñêîé íàïðàâëåííîñòè «Ïåðâûå øàãè â íà-
óêó» è ÷èòàòåëüñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî ïðî-
èçâåäåíèÿì ñîâðåìåííûõ àâòîðîâ, ëèòåðà-
òóðíûå âñòðå÷è ñ ïèñàòåëÿìè Ìåæäóðå÷åí-

ñêà, Êóçáàññà è Ðîññèè, à òàêæå ê þáèëåé-
íûì äàòàì ïîýòîâ è ïèñàòåëåé. 

Â ÌÁÓÇ ÖÃÁ çàïëàíèðîâàíà îðãàíèçà-
öèÿ ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ 
êíèã ïàöèåíòàì  â  òåðàïåâòè÷åñêîì, õè-
ðóðãè÷åñêîì, ïåäèàòðè÷åñêîì îòäåëåíèÿõ.

Ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò ïðîõîäèòü äàæå âî 
äâîðàõ («×èòàþùèé äâîðèê»)  è  íà Ïîä-
íåáåñíûõ Çóáüÿõ  («Áóäü âûøå — ÷èòàé!»).

Ïîñêîëüêó ãîä 2015-é —  äëÿ Ìåæäó-
ðå÷åíñêà þáèëåéíûé, äàí ñòàðò ãîðîä-
ñêîìó êîíêóðñó äåòñêèõ òâîð÷åñêèõ ðàáîò, 
äëÿ äåòåé 6 - 17 ëåò.  Ïî ðåçóëüòàòàì êîí-
êóðñà â íîìèíàöèÿõ «Ëó÷øåå ñî÷èíåíèå», 
«Ëó÷øåå ñòèõîòâîðåíèå», «Ëó÷øàÿ ôîòî-
ãðàôèÿ», «Ëó÷øèé ðèñóíîê» áóäåò èçäàíà 
êíèãà-ñáîðíèê, êóäà âîéäóò â îáùåé ñëîæ-
íîñòè 60 ëó÷øèõ ðàáîò. 

Ïîçíàâàòåëüíûå çàíÿòèÿ â áèáëèîòåêàõ 
è êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ïðîéäóò ïî «âîåí-
íûì» ñòðàíèöàì ïèñàòåëåé, ïîýòîâ, ïåñåí-
íèêîâ, â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

Àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè Ãîäà 
ëèòåðàòóðû ïðèìóò  ãîðîäñêèå ÑÌÈ.

Îáíîâëåíèå êíèæíîãî ôîíäà ïëàíèðó-
åòñÿ âî âñåé Ìåæäóðå÷åíñêîé èíôîðìà-
öèîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå, íà ñóì-
ìó áîëåå ìèëëèîíà ðóáëåé.  Ïëàíèðóåòñÿ 
òàêæå ðåìîíò áèáëèîòåêè. 

Îñòàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ íå òðåáóþò 
äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ è áóäóò 
ïðîâåäåíû â ðàìêàõ óòâåðæäåííûõ ñìåò 
ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû.

— Êíèãè è ÷òåíèå — òîëüêî îäíî èç 
ñðåäñòâ â áîðüáå çà âîçðîæäåíèå ðîññèé-
ñêîé äóõîâíîñòè è êóëüòóðû, çà âîññòàíîâ-
ëåíèå ðàçðóøåííîé ìåíòàëüíîñòè ÷èòàþ-
ùåãî íàñåëåíèÿ, çà ôîðìèðîâàíèå íðàâ-
ñòâåííîãî è òâîð÷åñêîãî ÷åëîâåêà,  —  îò-
ìåòèëà È.Â. Âàíòååâà. —  Â îãðîìíîì ïî-
òîêå èíôîðìàöèè, ñ êîòîðûì ïîñòîÿííî 
ñòàëêèâàåòñÿ ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê, èìåí-
íî êíèãè è ÷òåíèå ñïîñîáíû äàâàòü åìó 
òó ñàìóþ íåîáõîäèìóþ äëÿ îñìûñëåíèÿ, 
îáäóìûâàíèÿ è âîñïîìèíàíèÿ ïàóçó, áåç 
êîòîðîé íåâîçìîæíî íàêîïèòü òâîð÷åñêèé 
ïîòåíöèàë. Õîðîøàÿ ëèòåðàòóðà  ðàçâèâà-
åò ÷åëîâåêà âñåñòîðîííå!

Ìû íàäååìñÿ, ÷òî Ãîä ëèòåðàòóðû è 
íàøè ñîâìåñòíûå óñèëèÿ ïîçâîëÿò ïîâû-
ñèòü èíòåðåñ  áîëüøèíñòâà  ìåæäóðå÷åí-
öåâ ê ÷òåíèþ, ñôîðìèðîâàòü ó øêîëüíè-
êîâ ïîíèìàíèå âàæíîñòè ÷òåíèÿ è îáðà-
çîâàíèÿ äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà.

* * *
Ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî êóëüòóðà â öèâè-

ëèçàöèîííîì ñìûñëå   ïîëó÷èò â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå  óñèëåííóþ ïîääåðæêó:  è êóëü-
òóðà ãîðîäñêîé ñðåäû,  áëàãîóñòðîåííîé 
è êîìôîðòíîé,  è êóëüòóðà îòíîøåíèÿ ê 
áîãàòåéøåìó â ìèðå ëèòåðàòóðíîìó íà-
ñëåäèþ, è   ê  ëèòåðàòóðíîìó  ïðîöåññó 
è òâîð÷åñòâó.  

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ. 

øåñòü äåòñêèõ ñàäîâ, ðàáîòàëà íà ïîë-
òîðû ñòàâêè. Õîðîøî ïîìíþ òîò ïåðè-
îä, êîãäà ó íàñ âïåðâûå áûëà îáúÿâëå-
íà âñåðîññèéñêàÿ äèñïàíñåðèçàöèÿ äå-
òåé. Ýòî áûë 2002 ãîä. Âñåì äåòÿì íóæ-
íî áûëî ïðîâåñòè äèñïàíñåðíûé îñìîòð 
—  âðà÷è ýòî äîëæíû áûëè ñäåëàòü áåç 
äîïîëíèòåëüíîé îïëàòû, â ñâîå ðàáî-
÷åå âðåìÿ. Ïðè÷åì ñðîêè áûëè æåñòêèå, 
íóæíî áûëî óëîæèòüñÿ â êîðîòêèå ìåñÿ-
öû. Òàê âîò Âàëåíòèíà Þðüåâíà ïî âû-
ïîëíåíèþ äèñïàíñåðèçàöèè îêàçàëàñü â 
ñàìûõ ïåðâûõ ðÿäàõ. Ìàëî òîãî, ÷òî çà-
äåðæèâàëàñü ïîñëå ñìåíû, íî è ïîäî-
øëà ê ýòîé ðàáîòå äàëåêî íåôîðìàëüíî. 
Îíà îáÿçàòåëüíî âûäåëÿëà äåòåé ãðóï-
ïû ðèñêà,  íàïðàâëÿëà èõ íà êîíñóëüòà-
öèè ê âðà÷àì-ñïåöèàëèñòàì, ñîâìåñòíî ñ 
àäìèíèñòðàöèåé äåòñêèõ ñàäîâ ðåøàëà, 
êàê óñòðàíèòü ïàòîëîãèþ, êîòîðàÿ áûëà 
âûÿâëåíà: íàðóøåíèå îñàíêè, àíåìèÿ... 
Òóò æå íàçíà÷àëîñü ëå÷åíèå,  çà êîòîðûì 
îñóùåñòâëÿëñÿ êîíòðîëü.

Çàíèìàÿ âûñîêèå äîëæíîñòè, îíà î÷åíü 
òàêòè÷íî îòíîñèëàñü ê ðóêîâîäèòåëÿì ïå-
äèàòðè÷åñêîé ñëóæáû è íåïîñðåäñòâåííî 
ê ñâîèì ïîä÷èíåííûì. Îíà íèêîãäà íå ïî-
çâîëÿëà ñåáå  ñäåëàòü êàêîå-òî çàìå÷àíèå, 
âûðàçèòü â ïðèñóòñòâèè äðóãèõ íåäîâîëü-

ñòâî, ïîñòàâèâ ÷åëîâåêà â íåóäîáíîå ïî-
ëîæåíèå, õîòÿ ïîâîäû ñëó÷àëèñü. Âñåãäà 
î÷åíü êîððåêòíî è òàêòè÷íî ñîâåòîâàëà, 
ïîäñêàçûâàëà, íàïðàâëÿëà. Ê ëþáîìó âî-
ïðîñó  ñòàðàëàñü ïîäîéòè íå ïîâåðõíîñò-
íî, à âíèêíóòü â ñàìóþ ñóòü. 

Â çäðàâîîõðàíåíèè çà ýòè ãîäû ïðîè-
çîøëî ìíîãî èçìåíåíèé. Êîãäà ïðèõîäèëà 
íîâàÿ äèðåêòèâà, Âàëåíòèíà Þðüåâíà âñåã-
äà âîñïðèíèìàëà åå ñïîêîéíî, ïîíèìàÿ, ÷òî 
ýòî ñòðàòåãè÷åñêàÿ çàäà÷à ãîñóäàðñòâà. È 
äåéñòâèòåëüíî, ñåãîäíÿ   âî ãëàâó óãëà ïî-
ñòàâëåíû  çäîðîâûé îáðàç æèçíè, çäîðîâüå 
ðåïðîäóêòèâíîé ñôåðû áóäóùåãî ïîêîëå-
íèÿ. Ñòðàíå íóæíû âûñîêàÿ ðîæäàåìîñòü, 
íèçêàÿ ñìåðòíîñòü, à óëó÷øèòü äåìîãðàôè-
÷åñêèå ïîêàçàòåëè ìîæíî òîëüêî  öåëåíà-
ïðàâëåííûìè  äåéñòâèÿìè.

Ó íàñ ñêëàäûâàëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî 
Âàëåíòèíà Þðüåâíà ïîëíîñòüþ ïîñâÿùà-
ëà ñåáÿ ðàáîòå. Íàâåðíîå, ýòî êîãäà-òî 
áûëî è â óùåðá ñåìüå. Íî ïî-äðóãîìó 
îíà íå óìåëà, îáùåñòâåííîå ó íåå âñåã-
äà áûëî âûøå ëè÷íîãî. Ñåé÷àñ  ýòî áîëü-
øàÿ ðåäêîñòü.  

Ïîäãîòîâèëà 
Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.
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Горячая линия
и видеонаблюдение

— Проблема очередности в 
медицинских учреждениях ха-
рактерна  не только для нашего 
города, это проблема медицины 
в целом, — говорит главный врач 
МБУЗ ЦГБ Владимир Соколов-
ский. — Есть тому и такие объек-
тивные причины, как недостаточ-
ная укомплектованность кадрами. 
Нормативные регламенты, кото-
рые не пересматривались много 
лет, тоже в какой-то степени не 
дают врачу уложиться в отведен-
ное на прием каждого пациента 
время и способствуют форми-
рованию очередей. Конечно, это 
не может не беспокоить, потому 
что в любом случае отрицательно 
сказывается на имидже меди-
цинского учреждения и влечет за 
собой недовольство  населения,  
порождая конфликтные ситуации.

Мы в своем коллективе про-
анализировали все факторы. И 
пришли к такому убеждению, 
что бороться с очередями нуж-
но совместно — как со стороны 
медицинских работников, так и 
со стороны населения. Наши ува-
жаемые пациенты должны пони-
мать, в каких непростых условиях 
приходится работать медикам, и 
помогать им. Только совместными 
усилиями мы сможем повлиять на 
ситуацию.

Конечно, надо признать, что 
сотрудники поликлиник  еще не-
достаточно работают с очередя-
ми. Для исправления ситуации мы 
разработали план мероприятий, 
который включает в себя органи-
зацию приема врача и регулиро-
вания очереди. Перед кабинетами 
регулировать очередь призваны 
медицинские сестры, ведь часто 
бывает, что люди стоят не в тот 
кабинет или не  с той проблемой.  

Для оперативного решения 
вопросов будет организована 
горячая линия, позвонив на ко-
торую, человек получит быстрое 
решение своего вопроса. Мы 
проведем занятие с медреги-
страторами, чтобы повысить их 
компетенцию с тем, чтобы они 
правильно распределяли потоки 
людей. Вывесим дополнительные 
аншлаги в поликлиниках, чтобы 
люди знали, в каком случае и в 
какой кабинет следует идти. 

В течение следующего года 
планируем установить в поли-
клиниках видеонаблюдение, что 
позволит дисциплинировать ме-
дицинских работников и по-
нять первопричину возникаю-
щих конфликтов. Целесообразна 
работа психолога больницы с 
медперсоналом, чтобы в даль-
нейшем медицинские работники 
руководствовались конкретными 
рекомендациями, как не допу-
стить конфликтной ситуации и 
как из нее выйти, если она все 
же возникла.

У медицинских работников 
сегодня очень большой объем  
«бумажной» работы,  им просто 
иногда не хватает времени, чтобы 
полноценно осмотреть больного и 
при этом все тщательно зафикси-

Как избавиться от очередей
в поликлиниках?Ежедневно в поликлиники города вместе с теми, кому дей-

ствительно требуется экстренная помощь врача, приходят люди, 
которым нужно закрыть или продлить больничный лист, взять 
справку, оформить санаторно-курортную карту, выписать рецепты 
на лекарства, прийти на повторный прием к врачу или просто за 
советом.  Таким образом, у кабинетов участковых  терапевтов со-
бираются  очереди, в которых можно просидеть и час, и больше. 
Очереди  раздражают всех, и работников медучреждений тоже. Они 
превращают работу медицинских работников в систему конвейера 
— поставленный на поток прием больных. В этих условиях врачу 
не остается времени подробно вникнуть в проблему конкретного 
пациента. В то же время ограничить поток посещений  и тем самым 
ущемить право людей на получение медицинской помощи нельзя. 

Почему возникают очереди, и можно ли ожидать, что в бли-
жайшем будущем ситуация изменится к лучшему, обсуждалось  
на пресс-конференции, которая состоялась в МБУЗ «Центральная 
городская больница». 

ровать. Но это требование закона 
и территориальной программы 
госгарантий: если документ будет 
оформлен неправильно, его не 
примут к оплате.

Основная проблема очередей, 
на мой взгляд,  в нарушении рас-
пределения потоков пациентов и 
в отсутствии   четкой диспетчери-
зации. На это мы обратим особое 
внимание. У нас существуют каби-
неты доврачебного приема. Если 
отладить эту систему, чтобы она 
работала как часы, думаю, многие 
вопросы снимутся сами собой.

Эта чисто организационная ра-
бота не потребует каких-то финан-
совых вложений, но определенный 
результат должна  принести.

Работа уже ведется. Проведе-
но совещание с руководителями 
структурных подразделений, 
определены ответственные. Од-
нако надо прекрасно понимать, 
что полностью от очередей мы 
не уйдем никогда. Наша  задача 
— минимизировать все негатив-
ные последствия длительного 
ожидания. Я не видел ни одного 
лечебного учреждения, где бы в 
момент приема у кабинета врача 
не было людей. Период ожидания 
в любом случае будет, но наша 
задача, повторюсь,  — миними-
зировать его и постараться из-
бежать конфликтных ситуаций.

Как создается очередь? При-
шел человек по записи к своему 
времени, сидит, ожидает. Одно-
временно приходит  пациент с 
экстренными показаниями. По-
нятно, что его нужно пропустить. 
И врач с таким больным должен 
внимательно разобраться — 12 
минут, которые отводятся на при-
ем терапевту, будет недостаточ-
но. А таких экстренных больных, 
особенно в эпидсезон, может 
оказаться у дверей врача не один.

В работе по устранению оче-
редей мы будем ориентироваться 
на горячую линию. Это будет та 
обратная связь, которая нам  по-
зволит понять, правильные ли 
меры мы принимаем. Возможно, 
что-то потребуется скорректиро-
вать. Ежеквартально мы будем 
анализировать, как меняется 
ситуация с очередями. Медицина 
— это сфера работы с людьми, и 
сложно себе представить, что для 
всех можно быть хорошими. Но 
мы будем стараться.

— Территориальная програм-
ма государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи устанав-
ливает нормативы времени по-
лучения бесплатной медицинской 
помощи, — рассказывает дирек-
тор Междуреченского отделения 
Территориального фонда ОМС 
Ирина Забалуева. —  Время ожи-
дания приема по предваритель-
ной записи составляет 20 минут. 
Но это при том условии, что в 
очереди нет экстренных больных. 
Мы должны быть терпимее друг 
к другу, — считает Ирина Влади-
мировна.

Вначале — к терапевту
— Амбулаторно-поликлини-

ческая помощь оказывается в 
нескольких формах: экстрен-

ной, неотложной и плановой, 
—  разъясняет заместитель глав-
ного врача по амбулаторно-
поликлинической деятельно-
сти Нина Залесова. Человека 
с экстренными показаниями 
(температура выше 38 градусов, 
острые боли любой локализа-
ции, кровотечения, судороги, 
отравления, травмы, нарушения 
сердечного ритма) мы должны 
принять без очереди, потому 
что он нуждается в немедленной 
помощи и консультации врача. 
В плановом порядке принимаем 
всех остальных. Запись на прием 
осуществляется непосредственно 
в регистратуре поликлинического 
учреждения при личном посеще-
нии, по телефону, по Интернету 
и по инфомату.

Заострю внимание на том, 
что Территориальная программа 
госгарантий регламентирует —  
посещение узких специалистов 
должно проводиться по направ-
лению участкового терапевта. 
Из-за низкой укомплектованности 
больницы  узкими специалистами  
мы не можем дать горожанам воз-
можность самостоятельно посе-
щать (не всегда обоснованно) их 
без предварительного обследо-
вания. Поэтому вначале следует 
обратиться к терапевту, который 
назначит обследование, проведет 
необходимое лечение и уже по-
сле этого направит к тому спе-
циалисту, консультация которого 
необходима. Тогда, наверное, 
и очередь к этому специалисту 
будет меньше, и попадут к нему 
те пациенты, которые непосред-
ственно нуждаются в его помощи. 

Нам иногда поступают жало-
бы, что не приняли человека с 
острой болью. Когда начинаем 
разбираться, оказывается, что 
пациент сам не уточнил цель 
своего посещения. Спрашивает, 
например: «Как попасть к отола-
рингологу?». Ему в регистратуре 
отвечают: «Только через неделю». 
И он уходит, недовольный. А, 
оказывается, у человека острая 
боль в ухе. Мы, конечно, нацели-
ваем регистраторов, чтобы они  
уточняли у пациентов, насколько 
серьезна и экстренна причина 
посещения поликлиники.

Обратившихся с экстренными 
состояниями принимает отдель-
ный врач, в поликлиниках для 
этого выделен кабинет неотлож-
ной помощи.

— Иногда люди сами себе 
ставят диагнозы, сами себе на-
значают лечение и пытаются 
попасть на прием к узким спе-
циалистам. А потом обижаются, 
когда им обоснованно советуют 
сначала сходить к участковому 
врачу, — дополняет  Владимир 
Соколовский.  —  Это порождает 
конфликтные ситуации, где  за-
частую неправы сами пациенты.

— Та же Территориальная 

программа госгарантий говорит о 
том, что должна быть реализова-
на возможность пациента самому 
записаться к узкому специалисту, 
но только в том случае, когда 
он не удовлетворен лечением у 
терапевта, — продолжает Нина 
Николаевна. —  А у нас как полу-
чается? Заболела коленка — за-
пишите меня к ревматологу!

День здорового 
ребенка — 

для здоровых
— Я остановлюсь на особен-

ностях оказания медицинской 
помощи детям в детских поли-
клиниках, —  вступает в разговор 
заместитель главного врача по 
детству Наталья Быкасова. —  В 
каждой детской поликлинике вы-
делен день здорового ребенка. В 
нашем городе это даже два дня 
— вторник и четверг. В эти дни 
педиатры на своем участке ведут 
прием только здоровых детей. По 
вторникам посещают поликлини-
ку  прежде всего дети первого 
и второго года жизни, которым 
требуется регулярное наблюде-
ние врача. Их взвешивают, из-
меряют, оценивают физическое 
и эмоциональное, психомоторное 
развитие. Предназначение пе-
диатрии  —  формировать пра-
вильное гармоничное развитие 
малыша. От этого зависит его 
дальнейшая жизнь.

Дети с года до двух наблюда-
ются раз в квартал, в этот период 
решается вопрос о прививках, 
при необходимости проводится 
коррекция питания.

По четвергам врача посещают 
дети более старшего возраста: 
дошкольники, не посещающие  
дошкольные учреждения, кото-
рым необходима повозрастная 
диспансеризация, проведение 
профилактических прививок.

Эти дни выделены с той це-
лью, чтобы здоровые дети не 
оказались в контакте с больными. 
Ведь если у ребенка старшего 
возраста вирус может вызвать 
легкий насморк, то у грудничка — 
такое тяжелое заболевание, как 
бронхообструктивный синдром.

Что делать, если ребенок за-
болел, а в поликлинике в этот 
день принимают только здоро-
вых детей? В этом случае можно 
обратиться к врачу неотложной 
помощи. Он принимает с 8 до 11 
часов в поликлинике, после этого 
обслуживает детей на дому при 
неотложных состояниях. В поли-
клинике же в это время  больных 
детей принимает   другой врач в 
специальном кабинете. С боль-
ным ребенком нужно обязательно 
обратиться в регистратуру, где 
отложат амбулаторную карту и 
подскажут, в какой кабинет прой-

ти. К сожалению, бывает так, что, 
минуя регистратуру, родители 
ведут больного ребенка к свое-
му участковому врачу, который в 
это время принимает здоровых 
грудных детей. Больные со здо-
ровыми не должны оказаться в 
одной очереди: день здорового 
ребенка — для здоровых.

Участковые врачи-педиатры 
большую часть своего рабочего 
времени работают по вызовам: 
три часа длится прием, остальное 
время — для посещения больных 
на дому. 

Врача на дом можно вызвать 
в случае повышения температуры 
(выше 38 градусов), боли в жи-
воте, рвоте, диарее, судорогах, 
кровотечениях —  то есть всех 
тех же экстренных состояниях, 
о которых мы уже говорили. 
Если  у вас ребенок перво-
го года жизни, не надо ждать, 
когда температура поднимется 
до 38. Вызывайте врача. С 8 до 
14 часов обслуживают вызовы 
участковые врачи-педиатры, с 14 
до 17 часов  —  врач неотложной 
помощи. Заболел ребенок — не 
ждите вечера, вызывайте врача 
с самого утра.

В Территориальной програм-
ме прописано, что время ожи-
дания врача — до восьми часов. 
Поэтому не стоит волноваться, 
если вызвали врача, а он в тече-
ние двух часов еще не пришел. 
Но, если у ребенка экстренное 
состояние, угрожающее жизни, 
— другой вопрос. В этом случае 
поможет скорая или врач неот-
ложной помощи.

Надо ли записываться на 
повторный прием? Родители 
почему-то думают, что если врач 
сказала: «Приходите на прием», 
—  то можно прийти без записи. 
Записываться нужно обязатель-
но. Запись к педиатру не требует 
долгого ожидания: в течение 
одного-двух дней вы обязательно 
попадете к врачу. Когда вы идете 
по записи, ваша амбулаторная 
карта уже отложена, ее не надо 
искать и тратить время. Экономия 
времени и в том, что приходите к 
назначенному часу и не проводи-
те время в ожидании. В детской 
поликлинике и ее филиале  это 
условие соблюдается. Время 
ожидания у кабинета врача не 
превышает десяти минут. На-
кладки случаются, когда паци-
енты опаздывают, не приходят к 
своему времени. 

В субботние дни скапливается 
очередь к узким специалистам 
из детей, которым нужно пройти 
комиссию. Чтобы избежать оче-
редей, мы предлагаем записать 
ребенка в любой другой удобный 
день на прием к врачу и таким об-
разом пройти комиссию у этого 
специалиста.

— В любом случае, если воз-
никают какие-то конфликтные 
ситуации и непонимание, — за-
вершает пресс-конференцию 
главный врач МБУЗ ЦГБ Влади-
мир Соколовский, — в поликли-
никах есть заведующие поликли-
никами, отделениями, которые 
могут  ответить на большинство 
интересующих вопросов, в том 
числе и по организации приема, 
потому что организация рабо-
ты поликлиники относится к их 
функциональной обязанности. 
Гораздо проще решить проблему 
на месте, нежели потом ее рас-
следовать. Возникла проблема 
— давайте ее решать сразу.

Подготовила
Людмила  ХУДИК.

Н.Н. Залесова, Н.В. Быкасова, В.В. Соколовский.
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— Â öåëîì â óõîäÿùåì ãîäó óïðàâëåíèå 
ñðàáîòàëî íåïëîõî, âûïîëíåíî ïðàêòè÷å-
ñêè âñå, ÷òî áûëî çàïëàíèðîâàíî. 

Çà ãîä îòðåìîíòèðîâàíî 61 æèëîå ïî-
ìåùåíèå, â òîì ÷èñëå —  17 êâàðòèð æèòå-
ëåé, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì ëüãîòíèêîâ.

Ïî ïðîãðàììå ðåìîíòà ìóíèöèïàëüíûõ 
îáùåæèòèé ïðîèçâåäåí êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò äóøåâûõ â äîìå N 37 ïî ïðîñïåêòó 50 
ëåò Êîìñîìîëà. Âûïîëíåí ðåìîíò êðûøè, 
ïîñòðàäàâøåé îò ïîæàðà (óëèöà Âîêçàëü-
íàÿ, 50), äî êîíöà ãîäà áóäåò çàâåðøåí 
ðåìîíò êðûø ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïî 
àäðåñàì: óëèöà Êîìàðîâà, 20, óëèöà Þäè-
íà, 15, óëèöà Øèðîêèé Ëîã, 17.

Îòðåìîíòèðîâàíû âíóòðèäîìîâûå èí-
æåíåðíûå ñåòè âîäîîòâåäåíèÿ â äîìå N 33 
ïî Êîììóíèñòè÷åñêîìó ïðîñïåêòó. Â äîìå 
N 12 ïî óëèöå Ïóøêèíà âûïîëíÿþòñÿ ðà-
áîòû ïî ìîíòàæó îáðàòíîãî òðóáîïðîâîäà.

Â ýòîì ãîäó çàìåíåíû ÷åòûðå ëèôòà, 
ó êîòîðûõ èñòåê ñðîê ýêñïëóàòàöèè. Òàê-
æå ñäåëàíà ïðåäîïëàòà çà ïîñòàâêó åùå 
ïÿòè ëèôòîâ, â ñêîðîì âðåìåíè îíè áó-
äóò çàïóùåíû â ðàáîòó. Â ðàìêàõ ôåäå-
ðàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà çàìåíåíû ëèôòû â äîìàõ N 21 è 25 ïî 
óëèöå Îêòÿáðüñêîé, N 17, 19 è 21 ïî óëè-
öå Ëóêèÿíîâà. 

Ïî ïðîãðàììå «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ» 
çàìåíåí ìàãèñòðàëüíûé âîäîâîä äèàìå-
òðîì 400 ìèëëèìåòðîâ íà ó÷àñòêå îò óëè-
öû Þíîñòè äî óëèöû Êîìàðîâà. Õîòÿ è íå 
â áîëüøîì îáúåìå, íî âñå æå ïðîèçâåäå-
íû ðàáîòû ïî ïðîêëàäêå âîäîïðîâîäîâ â 
÷àñòíîì ñåêòîðå, íà óëèöàõ Ñîñíîâûé Áîð, 
×àéêîâñêîãî è Óãîëüíîé.

Ïðîäîëæàëèñü ðàáîòû ïî ñîäåðæàíèþ 
òåððèòîðèé, íå îòíîñÿùèõñÿ ê ïðèäîìî-
âûì. Îñóùåñòâëÿëîñü òåêóùåå ñîäåðæà-
íèå ïðàçäíè÷íûõ ïîäñâåòîê íà ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, îñâåùåíèÿ ïåøåõîäíûõ äî-
ðîæåê è êàòêîâ, èãðîâûõ êîìïëåêñîâ è ìà-
ëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà ïðèäîìîâûõ è âíóòðèêâàðòàëüíûõ 
òåððèòîðèÿõ, ôóòáîëüíûõ ïîëåé è êàòêîâ 
(49-é êâàðòàë, òåððèòîðèè øêîë N 19, 25, 
22, áûâøåé 10-é). 

— Ñ äåêàáðÿ æèòåëè íà÷èíàþò âíîñèòü 
ïëàòåæè íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Êàêèì 
îáðàçîì ýòî áóäåò ïðîèñõîäèòü íà ïðàê-
òèêå: ïî îòäåëüíîé êâèòàíöèè èëè â êâè-
òàíöèè, êîòîðóþ ìû ïîëó÷àåì ñåé÷àñ, ïî-
ÿâèòñÿ îòäåëüíàÿ ñòðîêà?

— Âîïðîñ  î ôîðìå âíåñåíèÿ ïëàòû çà 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà 
ïîêà íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ðåøåíèÿ. Ðåãè-
îíàëüíûé îïåðàòîð áîëüøå ñêëîíÿåòñÿ ê 
åäèíîé êâèòàíöèè, â êîòîðîé ïîÿâèòñÿ íî-
âàÿ ñòðîêà  —  «êàïèòàëüíûé ðåìîíò». Äåëî 
â òîì, ÷òî ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò: âî âñåõ 
ðåãèîíàõ ñáîð ïî îòäåëüíûì ñ÷åòàì ñî-
ñòàâëÿåò â ñðåäíåì îêîëî 30 ïðîöåíòîâ. 

Òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ 
ìîãóò ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ âûáðàòü ëþ-
áóþ ôîðìó îïëàòû â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè 
íå îòêðûâàþò ñïåöèàëüíûé ñ÷åò, à ïëàòÿò 
íà ñ÷åò ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà. Åñëè 
ñîáñòâåííèêè ïðåäïî÷òóò åäèíóþ êâèòàí-
öèþ, îíè äîëæíû çàêëþ÷èòü ñ îïåðàòî-
ðîì äîãîâîð, â êîòîðîì îãîâîðèòü äàí-
íûé ìîìåíò. 

Êàêèì áû íè áûëî îêîí÷àòåëüíîå ðå-
øåíèå î ôîðìå îïëàòû, ñîáñòâåííèêè æè-
ëüÿ â ëþáîì ñëó÷àå äîëæíû áûòü ãîòîâû ê 
òîìó, ÷òî â ÿíâàðå êàæäîìó èç íèõ áóäåò 
äîñòàâëåí ïëàòåæíûé äîêóìåíò. Ñîãëàñíî 
åìó îíè áóäóò îáÿçàíû âíåñòè ïëàòó çà êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà 
â ñóììå, óòâåðæäåííîé êîëëåãèåé àäìèíè-
ñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, —  3 ðóáëÿ 
90 êîïååê ñ êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëî-
ùàäè êâàðòèðû.

— ×òî ïëàíèðóåòñÿ âûïîëíèòü ïî ðå-

Ãîä ïðîæèò. ×òî æäåò âïåðåäè?
2014 ãîä îòñ÷èòûâàåò 
ïîñëåäíèå äíè. 
Íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
ïîäâîäÿòñÿ èòîãè ðàáîòû, íàìå÷à-
þòñÿ ïëàíû 
íà áóäóùåå. Ñ êàêèìè 
ðåçóëüòàòàìè ê êîíöó ãîäà ïîäîøåë 
êîëëåêòèâ ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå 
ðàçâèòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
êîìïëåêñà»? Ñ ýòîãî 
âîïðîñà íà÷èíàåòñÿ íàøà 
áåñåäà ñ äèðåêòîðîì 
ó÷ðåæäåíèÿ 
Ïàâëîì Âëàäèìèðîâè÷åì 
ÐÀÅÂÑÊÈÌ.

ãèîíàëüíîé ïðîãðàììå êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â 2015 ãîäó, è 
ïî êàêèì âèäàì ðàáîò?

— Íà ñëåäóþùèé ãîä áóäåò ñäåëàí ïåð-
âûé ðåìîíò â ïÿòè ìåæäóðå÷åíñêèõ äîìàõ. 
Ïîäðÿä÷èêè îïðåäåëÿòñÿ â õîäå êîíêóðñ-
íîãî îòáîðà, ïîðÿäîê êîòîðîãî óòâåðæäåí 
êîëëåãèåé àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè. Îäíèì èç âàæíåéøèõ êðèòåðè-
åâ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå è ñîñòîÿ-
íèå òåõíè÷åñêîé áàçû ïîäðÿäíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ. 

Ïðîãðàììîé êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ïðåäóñìîòðåíî âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ 
âèäîâ ðàáîò: êàïðåìîíò êðûøè; êàïðåìîíò 
âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé; êàïðå-

ìîíò  ôàñàäà;  êàïðåìîíò  ôóíäàìåíòà; 
êàïðåìîíò ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé, îòíî-
ñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó ìíîãîêâàð-
òèðíîãî äîìà; ðåìîíò èëè çàìåíà ëèôòî-
âîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Äîïîëíèòåëüíî ê îáùåé ïðîãðàììå 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ðàçðàáàòûâàåòñÿ 
êðàòêîñðî÷íûé ïëàí. Îí ñîñòàâëÿåòñÿ åæå-
ãîäíî è äåéñòâóåò îäèí êàëåíäàðíûé ãîä. 

Â ïëàíå óêàçûâàþòñÿ âñå âèäû ðà-
áîò, èõ îáúåìû, ñòîèìîñòü, ñðîêè ïðî-
âåäåíèÿ. Îáëàñòíîé Ôîíä êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà ôîðìèðóåò ñìåòó ïî êàæäî-
ìó äîìó, ïî òîìó âèäó ðàáîò, êîòîðûé 
ïëàíèðóåòñÿ íà òåêóùèé ãîä. Ýòî äåëà-
åòñÿ ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî îñìîòðà 
äîìà è ñîñòàâëåíèÿ ïåðå÷íÿ íåîáõîäè-
ìûõ ìàòåðèàëîâ.

Ðåøåíèå î âèäå ðåìîíòà, êîòîðûé áó-
äåò âûïîëíÿòüñÿ íà êîíêðåòíîì ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå â êîíêðåòíîì ãîäó, ïðèíèìà-
åò Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè, î ÷åì â àäðåñ ñîáñòâåííè-
êîâ (ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äîìà) áóäåò íà-
ïðàâëåíî ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå. Ïî åãî 
ïîëó÷åíèè ñîáñòâåííèêè äîëæíû îáùèì 
ñîáðàíèåì ïðèíÿòü ðåøåíèå î âûïîëíå-
íèè êàïðåìîíòà.

— Åùå îäíî íîâîââåäåíèå, êîòîðîå 
äîëæíî ïîìî÷ü ñîáñòâåííèêàì æèëüÿ ïî-
ëó÷àòü äîñòîéíûå óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàð-
òèðíûõ  äîìîâ, — ëèöåíçèðîâàíèå äåÿ-
òåëüíîñòè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. ×òî 

èç ñåáÿ ïðåäñòàâëÿåò ýòà ïðîöåäóðà? 
Êàê ñîáñòâåííèêè ñìîãóò âëèÿòü íà ðàáî-
òó ñâîåé êîìïàíèè?

— Ïðîöåäóðà ëèöåíçèðîâàíèÿ ââîäèòñÿ 
ñ 1 ñåíòÿáðÿ íûíåøíåãî ãîäà íà îñíîâà-
íèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ 2014 
ãîäà N 255-ÔÇ. Åå ñóòü â òîì, ÷òî êîìïà-
íèè, êîòîðûå ïëàíèðóþò è â äàëüíåéøåì 
îêàçûâàòü óñëóãè íà ðûíêå æèëüÿ, äîëæíû 
äî 1 ìàÿ 2015 ãîäà ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ íà 
ïðàâî òàêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ëèöåíçèîííàÿ êîìèññèÿ (åäèíàÿ äëÿ 
âñåé îáëàñòè) áóäåò ïðèíèìàòü êâàëèôèêà-
öèîííûé ýêçàìåí ó ðóêîâîäèòåëåé óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé. 

Ýêçàìåí ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå êîìïüþ-
òåðíîãî òåñòèðîâàíèÿ. 
Ïðè ýòîì êàæäûé ïðå-
òåíäåíò ïîëó÷èò èíäèâè-
äóàëüíûé íàáîð òåñòîâ, 
ñôîðìèðîâàííûé èç ïå-
ðå÷íÿ âîïðîñîâ (âñåãî 
èõ 200) àâòîìàòè÷åñêè â 
ðåæèìå ðåàëüíîãî âðå-
ìåíè, ïóòåì ïðîèçâîëü-
íîé âûáîðêè. 

Íàáîð òåñòîâ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ 100 âîïðî-
ñîâ, âðåìÿ íà îòâåòû 
—  íå áîëåå 120 ìèíóò, 
çà êîòîðûå íåîáõîäè-
ìî íàáðàòü íå ìåíåå 86 

ïðîöåíòîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî êîëè-
÷åñòâà áàëëîâ. Èíôîðìàöèÿ î ñäà÷å ýêçà-
ìåíà ïðåäñòàâëÿåòñÿ â Ãîñóäàðñòâåííóþ 
æèëèùíóþ èíñïåêöèþ (ÃÆÈ), è íà îñíî-
âàíèè ïðîòîêîëà îíà âûïèøåò êâàëèôè-
êàöèîííûå àòòåñòàòû.

Â äàëüíåéøåì óïðàâëÿþùèå êîìïà-
íèè, ïîäàâøèå çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå ëè-
öåíçèè, ñîáèðàþò ïàêåò äîêóìåíòîâ, ïå-
ðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëåí. Ýòî, ïðåæäå 
âñåãî, ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè êîì-
ïàíèè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Î÷åíü âàæíîå òðåáîâàíèå: äîëæíîñò-
íîå ëèöî, îðãàí èñïîëíåíèÿ äàííîé êîìïà-
íèè, íå äîëæíû çíà÷èòüñÿ â ÷èñëå äèñêâà-
ëèôèöèðîâàííûõ ëèö. Òàêæå â ðååñòðå òà-
êèõ ëèö íå äîëæíà ÷èñëèòüñÿ ñàìà óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ. Â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿä-
êå ó÷èòûâàåòñÿ ðàñêðûòèå êîìïàíèåé èí-
ôîðìàöèè íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î 
âûäà÷å ëèöåíçèè. 

Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû ïðîâåðÿ-
åò Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ, 
îíà æå ïðîñìàòðèâàåò ñîäåðæàíèå ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ñàéòîâ, ïîñëå ÷åãî ïðåäñòàâ-
ëÿåò ëèöåíçèîííîé êîìèññèè ñâîè ïðåä-
ëîæåíèÿ. Ïîñëå ïðèíÿòèÿ  êîìèññèåé ïî-
ëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ èíñïåêöèÿ âûäàåò 
äàííûé äîêóìåíò. 

Ëèöåíçèðîâàíèå ïðîâîäèòñÿ äëÿ òîãî, 
÷òîáû íà ðûíêå îêàçàíèÿ æèëèùíûõ óñëóã 
îñòàëèñü òîëüêî äîñòîéíûå óïðàâëÿþ-
ùèå êîìïàíèè, èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíî-
ñòè êîòîðûõ áóäåò ïîëíîñòüþ îòêðûòà äëÿ 

æèëüöîâ îáñëóæèâàåìûõ èìè ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ. 

Ïîêà èçâåñòíî, ÷òî çàÿâëåíèÿ íà âûäà-
÷ó ëèöåíçèé ïîäàëè òðè ìåæäóðå÷åíñêèå 
êîìïàíèè: ÌÓÏ «Ìåæäóðå÷åíñêàÿ óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ», ÎÎÎ «Ìåðêóðèé» è 
ÎÎÎ «Àôôèêñ». 

Åñëè äî 1 àïðåëÿ ñëåäóþùåãî ãîäà 
þðèäè÷åñêîå ëèöî èëè èíäèâèäóàëüíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü, îñóùåñòâëÿâøèå äåÿ-
òåëüíîñòü ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèð-
íûìè äîìàìè íà 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà, íå 
îáðàòÿòñÿ ñ çàÿâëåíèåì î âûäà÷å ëèöåí-
çèè èëè èì áóäåò â ýòîì îòêàçàíî, îðãàí 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáÿçàí óâåäî-
ìèòü î äàííîì ôàêòå ñîáñòâåííèêîâ ïîìå-
ùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, êîòîðûìè 
êîìïàíèÿ óïðàâëÿåò. Çàòåì îí îðãàíèçóåò 
îáùèå ñîáðàíèÿ â ýòèõ äîìàõ äëÿ ðåøå-
íèÿ âîïðîñà î âûáîðå ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ.

Ñîáñòâåííèêè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, 
êîòîðûå âûáðàëè íåïîñðåäñòâåííûé ñïî-
ñîá óïðàâëåíèÿ, ïðè íàëè÷èè â äîìå áî-
ëåå 16 êâàðòèð â ñðîê äî 1 àïðåëÿ îáÿçàíû 
ïðîâåñòè îáùåå ñîáðàíèå è ïðèíÿòü ðå-
øåíèå î âûáîðå èíîãî ñïîñîáà óïðàâëå-
íèÿ (ÒÑÆ èëè ÓÊ). Åñëè ýòî íå áóäåò ñäå-
ëàíî, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðî-
âåäåò îòêðûòûé êîíêóðñ ïî îòáîðó óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè.

Îòâåòñòâåííîñòü óïðàâëÿþùèõ êîìïà-
íèé ïåðåä ñîáñòâåííèêàìè ïîñëå ïðîõîæ-
äåíèÿ ïðîöåäóðû ëèöåíçèðîâàíèÿ âîçðàñ-
òàåò, òàê êàê â îïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ èì 
ãðîçèò àííóëèðîâàíèå ëèöåíçèè. Ýòî ìî-
æåò ïðîèçîéòè â òîì ñëó÷àå, åñëè â òå÷å-
íèå ãîäà îò óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè óéäåò 
15 è áîëåå ïðîöåíòîâ æèëèùíîãî ôîíäà 
(ôîíä ïðè ýòîì ñ÷èòàåòñÿ íå ïî êîëè÷å-
ñòâó äîìîâ, à ïî ïëîùàäè). 

Òàêæå èç ðååñòðà ëèöåíçèè êîìïàíèè 
ìîæåò áûòü èñêëþ÷åí êàêîé-òî êîíêðåòíûé 
äîì, åñëè â òå÷åíèå ãîäà äâà ïðåäïèñàíèÿ 
Ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè ïî 
íåìó óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé íå áóäóò èñ-
ïîëíåíû. Îá ýòîì óâåäîìëÿþòñÿ ñîáñòâåí-
íèêè è ìóíèöèïàëèòåò. Íî  ñîáñòâåííèêè  
èìåþò ïðàâî â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ïî-
ñëå ýòîãî íà îáùåì ñîáðàíèè ïðèíÿòü ðå-
øåíèå î ïðîäîëæåíèè äîãîâîðíûõ îòíîøå-
íèé ñ äàííîé êîìïàíèåé, òî åñòü îíè èìå-
þò ïðàâî âåòî. Òîãäà äîì èç ðååñòðà ëè-
öåíçèè íå èñêëþ÷àåòñÿ.

Åñòåñòâåííî, ñîáñòâåííèêè òåïåðü 
äîëæíû ñëåäèòü çà òåì, êàê óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ óïðàâëÿåò èõ äîìîì. Íî íàäî 
ó÷èòûâàòü, ÷òî êàæäóþ æàëîáó èíñïåêöèÿ 
áóäåò ïðîâåðÿòü äåòàëüíî, âûÿñíÿÿ ïðè 
ýòîì, áûëà ó êîìïàíèè âîçìîæíîñòü âû-
ïîëíèòü êàêóþ-òî çàÿâêó æèëüöîâ êîíêðåò-
íîãî äîìà èëè åå íå áûëî. 

— ×òî îæèäàåò ìåæäóðå÷åíöåâ â þáè-
ëåéíûé äëÿ ãîðîäà ãîä ïî ïðèâåäåíèþ 
â íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå æèëûõ äîìîâ, 
áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâ?

— Ïðîäîëæèòñÿ ðåìîíò êâàðòèð ó÷àñò-
íèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è 
äðóãèõ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí. 

Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà çàïëàíèðîâàíû ñðåä-
ñòâà íà ðåìîíò æèëûõ äîìîâ â îòäàëåííûõ 
ïîñåëêàõ, Îðòîíå è Òåáå.

Ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò õëîðàòîðíûõ ñòàíöèé  ÌÓÏ 
«Âîäîêàíàë», óëó÷øåíèå âîäîñíàáæåíèÿ 
ïîñåëêà Îðòîí.

Ðàçðàáîòàíû ñïåöèàëüíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ  íà 2015-2016 ãîäû ïî êàïèòàëüíîìó 
ðåìîíòó: óñòðîéñòâî ôàñàäîâ ìåòàëëîêàñ-
ñåòàìè ïî óëèöàì Âîêçàëüíîé è Ïóøêèíà 
(19 äîìîâ), çàìåíà êðîâëè íà ïðîôëèñò íà 
÷àñòè äîìîâ ïî ýòèì æå àäðåñàì (13 äî-
ìîâ), áëàãîóñòðîéñòâî ïÿòè äâîðîâûõ òåð-
ðèòîðèé è äâóõ çàåçäîâ ê ìíîãîêâàðòèð-
íûì äîìàì.

Ïîçäðàâëÿþ ðàáîòíèêîâ 
êîììóíàëüíîé ñôåðû, 
âñåõ ìåæäóðå÷åíöåâ 

ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì! 
Æåëàþ âñåì âàì çäîðîâüÿ, ïëîäîòâîð-

íîé ðàáîòû â ñôåðàõ âàøåé òðóäîâîé äå-
ÿòåëüíîñòè, íîâûõ äîñòèæåíèé, óñïåõîâ. 

Ïóñòü â âàøèõ ñåìüÿõ âñåãäà öàðÿò áëà-
ãîïîëó÷èå, âçàèìîïîíèìàíèå, ñ÷àñòüå, ðà-
äîñòü, óëûáêè, ñìåõ! 

Ïóñòü ãîä íàñòóïàþùèé ïðèíåñåò âàì 
âñå ñàìîå äîáðîå!
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Íîðìà — ýòî ñêîëüêî?
Êàêàÿ òåìïåðàòóðà â æèëûõ äîìàõ ñ÷èòàåòñÿ íîð-

ìîé? 
È. Àëåêñååâà.

— Ñîãëàñíî Ïðàâèëàì ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììó-
íàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïî-
ìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, óòâåðæäåííûì 
Ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 6 ìàÿ 2011 ãîäà N 354, íîðìàòèâíàÿ 
òåìïåðàòóðà âîçäóõà â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ äîëæíà 
áûòü íå íèæå ïëþñ 18 ãðàäóñîâ (â óãëîâûõ êîìíàòàõ 
ïëþñ 20 ãðàäóñîâ). Â ðàéîíàõ ñ òåìïåðàòóðîé íàè-
áîëåå õîëîäíîé ïÿòèäíåâêè (êîãäà â òå÷åíèå ïÿòè 
äíåé ñòîèò íèçêàÿ òåìïåðàòóðà)  ìèíóñ 31 ãðàäóñ 
è íèæå: â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ òåìïåðàòóðà äîëæíà 
áûòü  íå ìåíåå ïëþñ 20 ãðàäóñîâ (â óãëîâûõ êîì-
íàòàõ — ïëþñ 22 ãðàäóñà). 

Øòðàôû óâåëè÷èëèñü
Åñòü ëè êàêàÿ-òî óïðàâà íà òåõ, êòî ðàñêëåèâàåò 

ðàçíûå îáúÿâëåíèÿ íà äâåðÿõ è ñòåíàõ äîìîâ? Îíè 
æå âñå ôàñàäû èñïîãàíèëè! 

Ò. Èííîêåíòüåâà.
— Åäèíûìè ïðàâèëàìè ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ 

áëàãîóñòðîéñòâà, èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, 
ñïåöèàëüíûõ îáúåêòîâ è äîìàøíèõ æèâîòíûõ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæ-
äóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», óòâåðæäåííûìè ðå-
øåíèåì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-

Íè÷åãî íå ïîêóïàéòå ñ ðóê! Ïå-
òàðäû, ôåéåðâåðêè ñåãîäíÿ äà-
ëåêî íå äåôèöèò, èõ ïðåäëàãàþò 
âî ìíîæåñòâå ìàãàçèíîâ, èìåþ-
ùèõ ðàçðåøåíèå íà òîðãîâëþ òà-
êèì òîâàðîì. Â êàêîì-íèáóäü ïå-
ðåõîäå èëè íà óãëó ìàãàçèíà âû, 
âîçìîæíî, è ñýêîíîìèòå äåíü-
ãè, íî òàêàÿ «äåøåâèçíà» ìîæåò 
îáåðíóòüñÿ íåñ÷àñòüåì äëÿ âàñ 
è âàøèõ ñàìûõ áëèçêèõ è ëþáè-
ìûõ ëþäåé.

Ïðè ïîêóïêå êàêîé áû òî íè 
áûëî ïèðîòåõíèêè îáðàòèòå âíè-
ìàíèå íà íàëè÷èå ó ïðîäàâöà íå-
îáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, êàê ìè-
íèìóì — ëèöåíçèè Ðîññèéñêîãî 
àãåíòñòâà ïî áîåïðèïàñàì, ðàç-
ðåøàþùåé îñóùåñòâëåíèå äå-
ÿòåëüíîñòè ïî ðàñïðîñòðàíå-
íèþ ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé 
IV êëàññà.

Âñå ïèðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ 
äîëæíû îáÿçàòåëüíî ïðîéòè ñåð-
òèôèêàöèþ ñîãëàñíî Ðåêîìåíäà-
öèè  ÍÈÈ ïðèêëàäíîé õèìèè, ã. 
Ñåðãèåâ Ïîñàä, èìåòü èíñòðóê-
öèþ íà ðóññêîì ÿçûêå, îòìåò-
êó î ÃÎÑÒå, ñâåäåíèÿ îá îôèöè-
àëüíîì èìïîðòåðå íà òåððèòî-
ðèþ ÐÔ, çíàê «Ðîñòåñòà», ñðîê 
ãîäíîñòè.

Áîëüøîé ñïåêòð ðàáîò îò-
íîñèòñÿ ê ýêñïëóàòàöèîííî-
ðåìîíòíûì. Ñðåäè íèõ, ïîæà-
ëóé, íàèáîëåå âàæíîå — îáå-
ñïå÷åíèå  áåçîïàñíîãî ïðîæè-
âàíèÿ. Â îáÿçàííîñòè óïðàâëÿ-
þùèõ êîìïàíèé âõîäèò ñîáëþ-
äåíèå õàðàêòåðèñòèê íàäåæ-
íîñòè è áåçîïàñíîñòè äîìà, 
èìóùåñòâà, æèçíè è çäîðîâüÿ 
æèëüöîâ, ïîääåðæàíèå àðõè-
òåêòóðíîãî îáëèêà äîìà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîãî ïðîæèâàíèÿ æèëüöîâ êîì-
ïàíèÿ äîëæíà ïðîâîäèòü ðå-
ãóëÿðíûå îñìîòðû èìóùåñòâà 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà. Îá-
ùèé îñìîòð çäàíèÿ îò êðûøè äî 
ïîäâàëà ïðîâîäèòñÿ, êàê ïðàâè-
ëî, äâà ðàçà â ãîä — íàêàíóíå 
è ïî çàâåðøåíèè îòîïèòåëüíî-
ãî ñåçîíà. Èñêëþ÷åíèÿ — ïðè-
ðîäíûå êàòàêëèçìû, íåïðåäâè-
äåííûå ×Ï, ïîñëå êîòîðûõ ñëå-
äóåò ïðîèçâîäèòü âíåïëàíîâûå 
îñìîòðû. Âûÿâëåííûå â çäàíèè 
ïîëîìêè äîêóìåíòèðóþòñÿ, çà-
íîñÿòñÿ â æóðíàë.

Ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ñîá-
ñòâåííèêàìè óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ ìîæåò óñòðàíèòü âûÿâ-
ëåííûå äåôåêòû ñèþìèíóòíî 
ëèáî óòâåðäèòü ïèñüìåííûé 
ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïîñòåïåí-
íîãî ðåìîíòà (çà èñêëþ÷åíèåì 
êðèòè÷åñêèõ ñèòóàöèé).

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ  
ïðîèçâîäèò ðàáîòû ïî ïîäãî-
òîâêå äîìà ê çèìå, óñòðàíÿåò 
âíóòðèäîìîâûå àâàðèè â ñðî-
êè, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíû-
ìè àêòàìè, îáåñïå÷èâàåò òåõíè-
÷åñêîå ñîñòîÿíèå âíóòðèäîìî-
âûõ ñåòåé, ïîçâîëÿþùåå ïðåäî-
ñòàâëÿòü êîììóíàëüíûå óñëóãè 
íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà. Òàêæå 
åå ðàáîòíèêè çàáîòÿòñÿ î ñî-
áëþäåíèè â äîìå ìåð ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè, ïðîèçâî-
äÿò ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêóþ 
î÷èñòêó è óáîðêó ïîäúåçäîâ, 
äðóãèõ ìåñò îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ; óáîðêó, îçåëåíåíèå è áëà-
ãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåð-
ðèòîðèè, åñëè îíà âõîäèò â ñî-
ñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà äîìà; 
îðãàíèçóþò ñáîð è âûâîç áû-
òîâûõ îòõîäîâ.

Çàêîí îáÿçûâàåò óïðàâëÿ-
þùèå êîìïàíèè îáåñïå÷èâàòü 
ââîä è ïîñëåäóþùóþ ýêñïëó-
àòàöèþ îáùåäîìîâûõ ïðèáî-
ðîâ ó÷åòà è âûïîëíÿòü ìåðî-
ïðèÿòèÿ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ 
è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè, ïîçâîëÿþùèå 
ñíèæàòü ñòîèìîñòü ïðîæèâàíèÿ 
â äîìå ïóòåì ñíèæåíèÿ îáúå-
ìîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ 
óñëóã çà ñ÷åò èõ áîëåå ýôôåê-
òèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Ê îðãàíèçàöèîííûì óñëó-
ãàì, êîòîðûå îáÿçàíà îêàçû-
âàòü ñîáñòâåííèêàì óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, îòíîñÿòñÿ 
ñáîð ïëàòåæåé çà æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå óñëóãè, îïëàòà 
ïðåäïðèÿòèÿì ïîñòàâëåííûõ â 
äîì ðåñóðñîâ. Ïðè ýòîì ðàáî-
òó ïî áîðüáå ñ çàäîëæíèêàìè 
çà «êîììóíàëêó» (ñóäåáíûå èç-
äåðæêè, êîëëåêòîðñêèå óñëóãè 
è ïðî÷åå) äîëæíû îïëà÷èâàòü 
ñîáñòâåííèêè.

ÂÀÆÍÎ  ÇÍÀÒÜ

Õîòèòå ëè âû, 
íå õîòèòå ëè…
Ïðåäîñòàâëÿåìàÿ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè óñëóãà ïî ñî-

äåðæàíèþ è ðåìîíòó æèëüÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ñóùåñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, òðåáóåò îáÿçà-
òåëüíîãî âûïîëíåíèÿ ðÿäà ðàáîò íåçàâèñèìî îò ïîæåëàíèé è 
ïðåäïî÷òåíèé æèëüöîâ. Èíòåðåñíî, ÷òî ïðàêòè÷åñêè íè â îäíîì 
äîìå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè íå èñïîëíÿþò ñâîè îáÿçàííî-
ñòè íà ñòî ïðîöåíòîâ, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ íå ñòîëüêî íèçêèì ïðî-
ôåññèîíàëèçìîì, ñêîëüêî ãðîìîçäêîñòüþ òðåáîâàíèé. Â ñâå-
òå ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ìû ïðèâîäèì ñïèñîê îñíîâíûõ ðà-
áîò è óñëóã, êîòîðûå äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñîáñòâåííèêàì 
â õîäå óïðàâëåíèÿ èõ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì.

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ íå-
ñåò îòâåòñòâåííîñòü çà õèùå-
íèå ýíåðãîðåñóðñîâ, îíà îáÿ-
çàíà âûÿâëÿòü ðàñõèòèòåëåé è 
ïðèíèìàòü ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåðû. Òàêæå îíà ïðîâîäèò âñå 
âèäû ðàáîò ñ êîììóíàëüíûìè 
ïðåäïðèÿòèÿìè ïî áåñïåðåáîé-
íîìó îáåñïå÷åíèþ ñîáñòâåííè-
êîâ êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè 
íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà, âêëþ-
÷àÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ, ïå-
ðåðàñ÷åò ïëàòû çà êîììóíàëü-
íûå óñëóãè íåíàäëåæàùåãî êà-
÷åñòâà.

Ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè îáÿ-
çàíû îáåñïå÷èâàòü ñîõðàí-
íîñòü òåõíè÷åñêîé äîêóìåí-
òàöèè íà ìíîãîêâàðòèðíûé 
äîì, îñóùåñòâëÿòü ðåãèñòðà-
öèîííûé ó÷åò æèëüöîâ, èí-
ôîðìèðîâàòü ñîáñòâåííèêîâ 
îá èçìåíåíèÿõ òàðèôîâ íà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëó-
ãè, îðãàíèçîâûâàòü îáùèå ñî-
áðàíèÿ æèëüöîâ íå ðåæå îäíî-
ãî ðàçà â ãîä, íà êîòîðûõ îò÷è-
òûâàòüñÿ ïåðåä ñîáñòâåííèêà-
ìè î ïðîäåëàííîé ðàáîòå, «çà-
ùèùàòü» ïðåäëîæåííûé òàðèô 
íà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëüÿ 
íà ñëåäóþùèé ãîä, ðåøàòü õî-
çÿéñòâåííûå ïðîáëåìû.

Ïåðå÷èñëåííûå âûøå ðà-
áîòû ÿâëÿþòñÿ ïðÿìûìè îáÿ-
çàííîñòÿìè óïðàâëÿþùåé êîì-
ïàíèè, íåçàâèñèìî îò òîãî, õî-
òÿò èëè íåò ñîáñòâåííèêè æè-
ëüÿ ïîëó÷àòü îçâó÷åííûé ïåðå-
÷åíü óñëóã.

Ñîáñòâåííèêè â ñâîþ î÷å-
ðåäü îáÿçàíû îïëà÷èâàòü ïå-
ðå÷èñëåííûå óñëóãè. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò. 156 Æèëèù-
íîãî êîäåêñà ÐÔ «ïëàòà çà ñî-
äåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìå-
ðå, îáåñïå÷èâàþùåì ñîäåðæà-
íèå îáùåãî èìóùåñòâà â ìíî-
ãîêâàðòèðíîì äîìå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíî-
äàòåëüñòâà».

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ 
ÍÞÀÍÑÎÂ

 Îòñóòñòâèå äîãîâîðà 
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì 
äîìîì ìåæäó óïðàâëÿþùåé 
êîìïàíèåé è ñîáñòâåííèêà-
ìè æèëüÿ, ðàâíî êàê è îòñóò-
ñòâèå â äîãîâîðå ïèñüìåííûõ 
îáÿçàòåëüñòâ âûïîëíÿòü ñîîò-
âåòñòâóþùèå ðàáîòû íå îñâî-
áîæäàþò ôèðìó îò îòâåòñòâåí-
íîñòè çà íåïðåäîñòàâëåíèå 
æèëüöàì äàííûõ óñëóã.

  Åñëè â äîìå íå ïðîâå-
äåíî îáùåå ñîáðàíèå æèëüöîâ 
è íå óòâåðæäåíà ñòîèìîñòü ñî-
äåðæàíèÿ æèëüÿ, â äîìå äåé-
ñòâóåò ìóíèöèïàëüíûé òàðèô. 
Íåäîñòàòîê ñðåäñòâ, ñîáèðà-
åìûõ ñ æèëüöîâ, êîòîðûé ïðè 
ýòîì ìîæåò âîçíèêíóòü, íå 
îñâîáîæäàåò óïðàâëÿþùóþ 
êîìïàíèþ îò îòâåòñòâåííîñòè 
çà íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé 
ïî ñîäåðæàíèþ äîìà.

  Åñëè â äîìå âûáðàíî íå-
ïîñðåäñòâåííîå óïðàâëåíèå, 
îáñëóæèâàþùàÿ æèëüå ïî äî-
ãîâîðó ïîäðÿäà îðãàíèçàöèÿ 
íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà 
íåïðåäîñòàâëåíèå îçâó÷åí-
íûõ óñëóã, åñëè îíè íå ïðåäó-
ñìîòðåíû äîãîâîðîì ïîäðÿäà.

Ñåãîäíÿ ïðè ðåìîíòå êâàðòèð, îñîáåííî ïðè 
ìîíòàæå ïîäâåñíûõ ïîòîëêîâ, ÷àñòî èñïîëüçóåò-
ñÿ ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå. Íåðåäêî ñ íèì ðàáî-
òàþò ëþäè, íå ïðîøåäøèå ïðîôåññèîíàëüíóþ 
ïîäãîòîâêó è íå èìåþùèå ðàçðåøåíèÿ íà îñó-
ùåñòâëåíèå  äàííîãî âèäà  äåÿòåëüíîñòè. Ýòî 
÷ðåâàòî ïîñëåäñòâèÿìè. ×òîáû ïðåäîòâðàòèòü 
íåñ÷àñòüå, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ðÿä ïðàâèë 
áåçîïàñíîñòè.

Æèëüöàì è, ïðåæäå âñåãî, ïðåäñåäàòåëÿì ñî-
âåòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íóæíî îòñëåæè-
âàòü, â êàêîé êâàðòèðå ñîáèðàþòñÿ èñïîëüçîâàòü 
ïðè ðåìîíòå ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå, è ñîîáùàòü 
îá ýòîì â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ èëè ïðàâëåíèå 
òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ.

Ïðè ïîÿâëåíèè çàïàõà ãàçà â ïîäúåçäå èëè 
ïîäâàëüíîì ïîìåùåíèè ñëåäóåò ïðèíÿòü ðÿä ìåð.

Ñðî÷íî èç íåçàãàçîâàííîãî ìåñòà ñîîáùè-
òå î ñëó÷èâøåìñÿ â ïîæàðíóþ èëè åäèíóþ äå-
æóðíóþ äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó ïî òåëåôîíàì: 01 
ëèáî 65-112.

Îòêðîéòå íàñòåæü ïîäúåçäíóþ äâåðü è ïðåä-
óïðåæäàéòå îá îïàñíîñòè ñîñåäåé è ëþäåé, âõî-
äÿùèõ â ïîäúåçä.

Ïî âîçìîæíîñòè ïðèìèòå ìåðû ê óäàëåíèþ ëþ-
äåé èç çàãàçîâàííîé ñðåäû, ïðåäîòâðàòèòå âêëþ-
÷åíèå è âûêëþ÷åíèå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, îñâå-
ùåíèÿ, ïîëüçîâàíèå îòêðûòûì îãíåì.

Äî ïðèáûòèÿ ïðåäñòàâèòåëåé àâàðèéíûõ ñëóæá 
îðãàíèçóéòå ïðîâåòðèâàíèå ïîìåùåíèé.

Ïðè îáíàðóæåíèè çàïàõà ãàçà â êâàðòèðå íå-
îáõîäèìî:

- íåìåäëåííî ïðåêðàòèòü ïîëüçîâàíèå ãàçî-
âûìè ïðèáîðàìè, ïåðåêðûòü êðàíû ê ïðèáîðàì è 
íà ïðèáîðàõ, îòêðûòü îêíà è ôîðòî÷êè äëÿ ïðî-
âåòðèâàíèÿ;

- íå çàæèãàòü îãíÿ, íå êóðèòü, íå âêëþ÷àòü ýëåê-
òðîîñâåùåíèå è ýëåêòðîïðèáîðû, íå ïîëüçîâàòü-
ñÿ ýëåêòðè÷åñêèìè çâîíêàìè, îáåñòî÷èòü êâàðòè-
ðó è îòêëþ÷èòü òåëåôîí;

- óäàëèòü âñåõ èç æèëîãî ïîìåùåíèÿ äî ïðè-
áûòèÿ ñïåöèàëüíûõ ñëóæá;

- ñîîáùèòü î ïðîèñøåñòâèè â àâàðèéíóþ ñëóæ-
áó ïî òåëåôîíàì 01 èëè 65-112;

- äîæäàòüñÿ íà óëèöå ïðèáûòèÿ ñïåöèàëèñòîâ.
Ïîìíèòå: îò âàøèõ ãðàìîòíûõ è îïåðàòèâíûõ 

äåéñòâèé çàâèñèò áåçîïàñíîñòü îêðóæàþùèõ.

Íå äîïóñòèòü áåäû

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ — ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

Âûïóñê ïîäãîòîâèëè Âàëåðèé ÞÄÈÍ, ïðåññ-ñåêðåòàðü ÌÊÓ ÓÐ ÆÊÊ, è Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ïîìîùü â ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëîâ îêàçàëè ñïåöèàëèñòû ÌÊÓ ÓÐ ÆÊÊ.

ðîäíûõ äåïóòàòîâ N 80 îò 30 èþíÿ 2009 ãîäà, óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ðàçìåùàòü îáúÿâëåíèÿ, àôèøè, ïëà-
êàòû, èíûå èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû äîïóñêà-
åòñÿ íà ôàñàäàõ çäàíèé òîëüêî ïðè ñîãëàñîâàíèè 
ñ ñîáñòâåííèêîì, âëàäåëüöåì èëè ïîëüçîâàòåëåì 
ñîîòâåòñòâóþùåãî çäàíèÿ.

Îòâåòñòâåííîñòü ïî óäàëåíèþ ñàìîâîëüíî ðàç-
ìåùåííûõ îáúÿâëåíèé, àôèø, ïëàêàòîâ, èíûõ èí-
ôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ãðàôè÷åñêèõ íàäïèñåé 
è èçîáðàæåíèé ñ ôàñàäîâ ñòðîåíèé, çäàíèé, ñîî-
ðóæåíèé, æèëûõ äîìîâ, îãðàæäåíèé, îïîð êîíòàêò-
íîé ñåòè è óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ è ò.ï. âîçëàãàåòñÿ 
íà ñîáñòâåííèêîâ, âëàäåëüöåâ, ïîëüçîâàòåëåé óêà-
çàííûõ îáúåêòîâ, åñëè íå óñòàíîâëåíî ëèöî,   ðàç-
ìåñòèâøåå íàçâàííûå ìàòåðèàëû.

Ïðè ýòîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè, ðàçìåùåíèå âûøåóêàçàííûõ ìàòåðèàëîâ âíå 
ìåñò, ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ îðãàíîì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, âëå÷åò ïðåäóïðåæäåíèå èëè íàëîæå-
íèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà. Â íûíåøíåì ãîäó 
åãî ðàçìåð çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëñÿ. Åñëè â ïðî-
øëîì ãîäó íàðóøèòåëü, ôèçè÷åñêîå ëèöî, ìîã çà-
ïëàòèòü  øòðàô   â ðàçìåðå îò 100 äî 300 ðóáëåé, 
íûí÷å åìó ïðèäåòñÿ ðàñêîøåëèòüñÿ íà 1000-2000 
ðóáëåé. Øòðàô äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåäóñìîòðåí 
â ðàçìåðå 10-20 òûñÿ÷, äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö — îò 
15 äî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Âûÿâëÿòü ëèö, íàðóøàþùèõ äåéñòâóþùåå çàêî-
íîäàòåëüñòâî, îôîðìëÿòü íà íèõ àäìèíèñòðàòèâíûé 
ìàòåðèàë äîëæíû ñïåöèàëèñòû óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèé è ó÷àñòêîâûå èíñïåêòîðû ïîëèöèè.

Ýòî âàì íå øóòêè!
Íîâûé ãîä ïîìèìî ðàäîñòè ïðèíîñèò, ê ñîæàëåíèþ, íåìàëî íå-

ïðèÿòíîñòåé, à ïîðîé äàæå ãîðÿ. Îäíà èç ïðè÷èí ýòîãî — íàðóøå-
íèå ïðàâèë áåçîïàñíîñòè ïðè îáðàùåíèè ñ ïåòàðäàìè è ôåéåðâåð-
êàìè. Ìåæäó òåì, ïðàâèëà ñîâñåì ïðîñòû. 

Ïåðåä çàïóñêîì âñåãäà âíè-
ìàòåëüíî èçó÷àéòå èíñòðóêöèþ. 
Ïðàêòè÷åñêè âñþ ïèðîòåõíèêó  
ìîæíî îòíåñòè ê ñëåäóþùèì âè-
äàì: ïåòàðäû (ôèòèëüíûå è òå-
ðî÷íûå), áåíãàëüñêèå ñâå÷è (îíè 
æå îãíè), ðèìñêèå ñâå÷è, ñàëþ-
òû, ôîíòàíû (âóëêàíû, êîíòóð-
íûå ñâå÷è), ñîëíöå (âðàùàþ-
ùèåñÿ âîêðóã ñâîåé îñè), ðàêå-
òû, ëåòàþùèå ôåéåðâåðêè (ðàñ-
êðó÷èâàþòñÿ íà çåìëå è âçìû-
âàþò âåðòèêàëüíî ââåðõ íà âû-
ñîòó äî 20 ìåòðîâ), âûñîòíûå 
ôåéåðâåðêè-øàðû, áóðàêè (îáðà-
çóþò ñâåòÿùèåñÿ îò ñàìîé çåìëè 
òðàåêòîðèè) è ôåéåðâåðêè â ïó-
ñêîâûõ ìîðòèðàõ. Âñå îíè èìåþò 
ñâîè îñîáåííîñòè çàïóñêà è ìåðû 
áåçîïàñíîñòè.

Íèêîãäà íå  ïîçâîëÿéòå âà-
øèì äåòÿì çàïóñêàòü ïèðîòåõ-
íè÷åñêèå èçäåëèÿ ñàìèì.

Íå çàïóñêàéòå ðàêåòû âî 
äâîðàõ-êîëîäöàõ, â êâàðòèðàõ, 
âáëèçè äîìîâ è íà íåáîëüøèõ 
îãîðîæåííûõ òåððèòîðèÿõ. Ïîì-
íèòå, ÷òî ìåñòà äëÿ çàïóñêà êàæ-
äîãî êîíêðåòíîãî èçäåëèÿ äîëæ-
íû áûòü óêàçàíû â èíñòðóêöèè.

Åñëè ÷òî-òî íå çàëàäèëîñü, íè 
â êîåì ñëó÷àå íå íàêëîíÿéòåñü 

íàä ïèðîòåõíèêîé è íå ïûòàé-
òåñü ïðîâåðèòü ôèòèëü èëè ïîä-
æå÷ü åãî åùå ðàç.

Åñëè ôèòèëü ïîãàñ èëè ïðîãî-
ðåë, à ôåéåðâåðê íå íà÷àë äåé-
ñòâîâàòü, ñëåäóåò âûæäàòü íå ìå-
íåå äâóõ-òðåõ ìèíóò, ÷òîáû óäî-
ñòîâåðèòüñÿ â îòêàçå. Çàòåì ìîæ-
íî ïîäîéòè ê ôåéåðâåðêó è ïðî-
âåñòè íàðóæíûé îñìîòð èçäåëèÿ, 
÷òîáû óáåäèòüñÿ â îòñóòñòâèè 
òëåþùèõ ÷àñòåé.

Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ 
íàêëîíÿòüñÿ íàä ôåéåðâåðêàìè, 
à âñå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ èç-
âëå÷åíèåì è èçó÷åíèåì íå ñðà-
áîòàâøåé ïèðîòåõíèêè, ñëåäó-
åò ïðîâîäèòü (òîëüêî ïðè ïîëíîé 
óâåðåííîñòè â îòñóòñòâèè òëåþ-
ùèõ ÷àñòåé!) íà âûòÿíóòûõ ðóêàõ, 
íàïðàâëÿÿ åå ïðè ýòîì â ñòîðîíó 
îò çðèòåëåé.

Ïóñêîâóþ ìîðòèðó ñ ôåñòè-
âàëüíûì øàðîì íóæíî ðàçðÿæàòü, 
íàêëîíèâ ñòâîë îò ñåáÿ ê çåìëå 
è îñòîðîæíî âñòðÿõèâàÿ åãî íàä 
ìÿãêîé ïîâåðõíîñòüþ, ïîêà íå âû-
ïàäåò øàð. Îñòàëüíûå íå ñðàáî-
òàâøèå ôåéåðâåðêè íåîáõîäèìî 
ñîáðàòü è óíè÷òîæèòü. 

Óíè÷òîæàþò ôåéåðâåðêè, ïî-
ìåñòèâ èõ â âîäó íà ñðîê äî äâóõ 
ñóòîê. Ïîñëå ýòîãî èõ ìîæíî âû-
áðîñèòü ñ áûòîâûì ìóñîðîì. Êà-
òåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ ñæè-
ãàòü ôåéåðâåðêè íà êîñòðàõ.
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Спрос станет жестче
О том, как будет проводиться ли-

цензирование управляющих компаний, 
что нового оно внесет в нашу жизнь и в 
работу коммунальщиков, рассказала И.В. 
ГАЙДЕНКО:

— В последнее время на всех уровнях, 
в том числе и в средствах массовой ин-
формации широко обсуждается вопрос о 
предстоящем лицензировании управляю-
щих компаний (УК). В Жилищном кодексе 
приняты изменения, касающиеся компа-
ний, которые планируют и в дальнейшем 
оказывать услуги на рынке жилья, они 
должны до 1 мая будущего года получить 
лицензию на право такой деятельности. 
Такая форма, как обслуживающая органи-
зация, действовать перестанет. 

В субъектах Российской Федерации 
должны быть созданы лицензионные ко-
миссии. Мы уже практически завершили 
подготовку и принятие своих правовых ак-
тов. У  нас, в соответствии с распоряжени-
ем губернатора N 81-РГ, уполномоченным 
органом по организации и деятельности 
лицензионной комиссии будет Государ-
ственная жилищная инспекция.

Объявлен прием заявлений на вклю-
чение в состав лицензионной комиссии. 
Необходимо не просто подать заявку, но и 
представить ряд документов. Определена 
квота участников комиссии — девять чело-
век. В  ее составе должно быть не менее 
одной трети представителей от обще-
ственных организаций, также в комиссию 
входят представители исполнительной 
власти и других объединений. Ни ресур-
соснабжающие организации, ни физиче-
ские лица, если они не входят в какие-то 
объединения,  в состав лицензионной 
комиссии включаться не будут.

Что входит в функции лицензионных 
комиссий? Комиссия будет, естественно, 
принимать квалификационный экзамен. 
Его может сдать любой гражданин лю-
бого субъекта Российской Федерации, а 
не только руководитель или специалист 
управляющей компании. Для руководите-
лей же компаний такой экзамен обязате-
лен. Мы предполагаем, что изъявит жела-
ние сдать его также ряд сотрудников УК. 

Нет ограничений и по месту сдачи 
квалификационного экзамена. Если управ-
ляющая компания, например, работает в 
Кузбассе, ее сотрудники и руководитель 
могут сдать экзамены в любом регионе 
России. Квалификационный аттестат 
действителен на всей территории страны. 
Но лицензия, решение о выдаче которой 
будет принимать Государственная жилищ-
ная инспекция, действительна только на 
территории Кузбасса.

Как будет проходить экзамен на 
квалификационный аттестат? Это будет 
тестирование по программе, которая раз-
работана Министерством строительства. 
Перечень вопросов утвержден Приказом 
Минстроя  от 28 октября. Чем-то это схоже 
с ЕГЭ, сдачей экзаменов в ГИБДД. Будет 
произведена выборка 100 вопросов из 200 
приведенных в программе, 86 процентов 
ответов должны быть правильными. 

Делать выгрузку будет сама програм-
ма, она определит, сколько дано пра-
вильных, сколько неправильных ответов. 
Лицензионная комиссия будет наблюдать 
за тем, чтобы претенденты на сдачу экза-
мена не пользовались никакими вспомо-
гательными средствами, никто друг другу 
не подсказывал.

Тестирование будет проходить  в зда-
нии администрации Кемеровской области, 
никакая другая организация вмешаться в 
этот процесс не сможет, так что обеспо-
коенность некоторых граждан по данному 
поводу необоснованна.

Лицензионная комиссия на основании 
выдержки из программы определит, кто 
сдал, кто не сдал экзамен. Эта информа-
ция будет представляться в Государствен-
ную жилищную инспекцию, и на основании 
протокола мы выпишем квалификацион-
ные аттестаты.

Что дальше должны делать управляю-
щие компании, которые планируют рабо-

Вопрос обсуждения не стоит: 
закон есть законВ администрации городского округа прошел круглый стол, на котором обсуждались 

два наиболее важных в сфере жилищно-коммунального хозяйства вопроса: о пред-
стоящем в будущем году лицензировании управляющих компаний и о подготовке и 
принципах проведения капитального ремонта жилого фонда, взносы на который мы 
начнем уплачивать уже с декабря.

В работе круглого стола приняли участие старшие  многоквартирных домов, пред-
седатели советов домов, председатели товариществ собственников жилья, предста-
вители общественности. На встречу к ним из Кемерова прибыли начальник Государ-
ственной жилищной инспекции Кемеровской области Ирина Викторовна ГайдеНКо 
и директор областного фонда капитального ремонта алексей алексеевич ГоляшоВ.

тать на рынке оказания жилищных услуг? 
У нас есть перечень документов, которые 
УК должны сформировать и представить 
нам в инспекцию. Это, прежде всего, 
свидетельство о регистрации компании 
на территории Российской Федерации. 
Должностное лицо, орган исполнения 
данной компании, не должны числиться в 
числе дисквалифицированных лиц. Также 
в реестре таких лиц не должна   значиться 
сама управляющая компания. Кроме того, 
должен быть представлен квалификацион-
ный аттестат. 

Еще мы будем учитывать раскрытие 
компанией информации на момент подачи 
нам заявления о выдаче лицензии. Все 
ранее проведенные проверки учитываться 
не будут. При поступлении от компании 
заявления, мы делаем выгрузку с сайтов 
и начинаем отслеживать: вся ли информа-
ция раскрыта, достоверна ли она, есть ли 
какие-то нарушения,  или их нет.

Требования к информации ужесто-
чены. Теперь управляющая компания на 
своем сайте и на сайте реформы ЖКХ в 
обязательном порядке должна полностью 
раскрывать информацию о технических 
конструктивах жилых домов. Также долж-
на быть раскрыта  информация обо всех 
решениях собраний собственников жилья, 
в том числе и ранее принятых, а не только 
о принятых после 1 декабря нынешнего 
года. Если  такой информации не будет, 
это, скорее всего, станет основанием для 
отказа в выдаче лицензии.

Как только к нам поступило обращение, 
мы обязаны оповестить собственников о 
том, что их управляющая компания “зая-
вилась” на выдачу лицензии. В течение 
месяца рассматриваем пакет документов, 
который нам представила компания, и де-
лаем предложение лицензионной комис-
сии о выдаче лицензии или отказе в этом. 

На основании представленного нами 
документа комиссия принимает решение. 
А на основании протокола комиссии мы 
выдаем лицензию. Квалификационный 
аттестат будет действовать в течение пяти 
лет, а лицензия выдается бессрочно. Если 
аттестат можно получить в любом субъекте 
Российской Федерации, и он действите-
лен на всей ее территории, то лицензия 
имеет силу только в том субъекте, где 
она получена. 

Квалификационный экзамен прово-
дится бесплатно.  Но, естественно, мы 
понимаем, что в состав лицензионной 
комиссии войдут люди, которые трудятся в 
других местах и будут отвлекаться от свое-
го основного трудового процесса. Поэтому 
график своей работы лицензионная комис-
сия будет утверждать сама. Конечно, когда 
будет большой наплыв желающих сдать 
квалификационный экзамен, комиссии 
придется собираться чаще.

Состав лицензионной комиссии по 
нашему предложению с указанием лиц, 
подавших заявление, будет утверждаться 
губернатором области. Не будет комиссия 
действовать отдельно на территории, на-
пример, Новокузнецка или Междуречен-
ска, она единая на весь субъект.

Если управляющая компания не прошла 
процедуру лицензирования или заявилась 
на ее прохождение, а участвовать в про-
цедуре не стала, госпошлина (30 тысяч 
рублей) не возвращается. Все средства, 
собранные на лицензирование, поступят 
в областной бюджет.

Когда компания пройдет процедуру ли-
цензирования, получит соответствующий 
документ, она может начинать работу. И 
в отношении этой компании у нас воз-
никнут уже другие функции. Если сейчас 
проводим государственный жилищный 
НАДЗОР, то по отношению к компании, 
которая прошла лицензирование, будет 
осуществляться лицензионный КОНТРОЛЬ. 

В Административный кодекс введены 
дополнительные статьи, на основании 
которых мы сможем принимать к компа-
ниям за неисполнение ими лицензионных 
требований административные меры, то 
есть штрафовать их. Штрафы могут быть 
наложены за несоответствие действитель-
ности представленных нам документов, 
невыполнение правил содержания обще-

го имущества в многоквартирном доме, 
определенных законодательством, за 
нарушение постановления по оплате ком-
мунальных услуг.

Размеры штрафов по сравнению с 
ныне действующими увеличиваются в 
разы. Сейчас за ненадлежащее содержа-
ние общего имущества штраф на долж-
ностное лицо налагается в размере 4-5 
тысяч рублей, на юридическое — 40-50 
тысяч. Теперь же штраф на должностное 
лицо определен в 50-100 тысяч, на юри-
дическое — до 250 тысяч рублей. 

Чтобы не возникало вопросов, за 
счет каких средств управляющая компа-
ния оплачивает штрафы, мы в основном 
будем подвергать штрафам руководите-
лей управляющих компаний, потому что 
правоохранительные органы очень легко 
смогут определить, из какого источника 
тот или иной руководитель его оплатил. 
К тому же, персональная ответственность 
повлечет повышенную требовательность 
руководителя и к себе, и к подчиненным.

В ходе встреч в других городах нам 
задавали вопрос: не начнет ли Государ-
ственная жилищная инспекция штрафовать 
управляющие компании по самым незна-
чительным поводам? Такое исключено. 
Если сейчас мы сами заводим админи-
стративное дело на основании протокола, 
и управляющая компания согласно этому 
документу должна заплатить штраф, то 
в дальнейшем составлять протокол и 
направлять его будем мировым судьям. 
Решение о том, наложить штраф на компа-
нию или нет, примет суд. Государственная 
жилищная инспекция сама штрафовать 
никого не будет.

Ответственность управляющих компа-
ний перед собственниками после прохож-
дения процедуры лицензирования, конеч-
но, возрастает, потому что в определенных 
ситуациях им грозит аннулирование лицен-
зии. Это может произойти в том случае, 
если в течение года от управляющей ком-
пании уйдет 15 и более процентов жилого 
фонда (жилой фонд при этом считается не 
по количеству домов, а по площади). 

Мы также можем исключить из реестра 
лицензий какой-то конкретный дом, если 
в течение года два наших предписания по 
нему управляющая компания не исполни-
ла. Об этом уведомляем собственников и 
муниципалитет, на территории которого 
дом находится. Но у собственников есть 
право в течение двух месяцев после это-
го на общем собрании принять решение 
о продолжении договорных отношений 
с данной компанией, то есть они имеют 
право вето. Тогда дом из реестра лицензии 
не исключается.

Если собственники на общем собра-
нии не решили сохранить договорные 
отношения со своей компанией либо не 
выбрали новую компанию, тогда управ-
ляющую компанию выбирает по конкурсу 
муниципалитет. Эта компания обязательно 
должна иметь лицензию. Если конкурс не 
состоялся, тогда муниципалитет может 
принять решение путем выдачи распоря-
жения о выборе управляющей компании, 
собственники обязаны будут заключить с 
ней договор.

Мы надеемся, что в конце декабря у нас 
состоится первый экзамен. Естественно, 
собственники теперь должны следить за 
тем, как управляющая компания управляет 
их домом. Но надо учитывать при этом 
реалии. 

Управляющая компания – это не 
какая-то спонсорская организация, она 
оказывает услуги за наши средства. 
Поэтому требовать невозможного нельзя. 
По всем обращениям мы, конечно, будем 
проводить проверки и обязательно при 
этом выяснять, была у компании возмож-
ность выполнить какую-то заявку жильцов 
конкретного дома или ее не было. Од-
нако нехватка средств не освобождает 
управляющие компании от выполнения 
обязательных видов работ, определенных 
законодательством, и от содержания дома 
в надлежащем состоянии. Также управ-
ляющие компании не могут оправдывать 
недостатком средств неисполнение ре-
шений общих собраний собственников по 
текущему ремонту, если финансирование 
этих работ учтено при определении раз-
мера тарифа на содержание жилья.

В предстоящих изменениях очень 
большая роль отводится муниципалитетам, 

потому что в соответствии с законода-
тельством они несут ответственность за 
все, что происходит на их территории, в 
том числе и за то, как эксплуатируется, 
обслуживается жилой фонд, как предо-
ставляются коммунальные услуги.

Минимальный взнос
будет расти

Алексей Алексеевич ГОЛЯШОВ  озву-
чил на заседании информацию о пред-
стоящих работах по капитальному ремонту 
жилого фонда области:

— 1 декабря вступает в силу по-
становление коллегии администрации 
Кемеровской области об утверждении 
обязательного взноса на капитальный ре-
монт. Утвержден он в размере 3 рублей 90 
копеек. Откуда взялась эта цифра?

Федерацией установлен стандарт 
стоимости капитального ремонта для Ке-
меровской области, который составляет 
7 рублей 80 копеек. Жители Кузбасса 
будут платить ровно половину от этого 
стандарта.

В декабре прошлого года была утверж-
дена областная программа капитального 
ремонта, опубликована она 25 марта. С 
этого момента наступила обязанность 
собственников выбрать способ формиро-
вания фондов. В Междуреченске 18 домов 
выбрали специальные счета, остальные 
собственники, соответственно, уходят к 
региональному оператору. Оператор и 
обязан организовывать для них проведе-
ние капремонта. Как это будет выглядеть?

В программу включены все дома об-
ласти, для каждого из них определены 
сроки проведения поэтапного капиталь-
ного ремонта. Вторым документом, в ко-
тором программа будет разработана уже 
детально, станет краткосрочный план. Он 
составляется ежегодно и действует один 
календарный год. 

В плане указываются все виды работ, 
их объемы, стоимость, сроки проведения. 
Смету формируем мы, предварительно 
осмотрев дом, заложив стоимость мате-
риалов. В дальнейшем контролируем ход 
работы подрядчика и качество работ. В 
2014 году был запланирован капремонт 
лифтов, и в пяти домах Междуреченска 
лифты заменены, это сделано уже в рам-
ках действия программы капитального 
ремонта. 

Так как обязанности собственников по 
уплате взносов на капитальный ремонт 
начинаются только с 1 декабря, замена 
лифтов осуществлялась за счет средств 
фонда содействия реформированию ЖКХ, 
областного и местного бюджетов. 

Каковы гарантии сохранности средств 
у регионального оператора? Гарантии 
деятельности оператора осуществляет 
субъект Российской Федерации, то есть 
субсидиарную ответственность за его 
деятельность  несет бюджет Кемеровской 
области. И неважно, дефицитный этот 
бюджет или нет, закон гласит: если ре-
гиональный оператор не исполнит своих 
функций и обязательств по проведению 
капитального ремонта, то соответствен-
но, эти расходы должен понести бюджет 
Кемеровской области. Это утверждено 
Жилищным кодексом, поэтому вопрос о 
сохранности средств в части деятельности 
регионального оператора не стоит. 

Вопрос сохранности стоит в части 
банковской сферы — будут ли в банках 
сохранены собранные населением день-
ги. Региональный оператор имеет право 
открывать счета в определенных банках 
Российской Федерации, их перечень 
определен, это 23 финансовых учреждения 
на территории Кемеровской области. 

Областной фонд капитального ре-
монта был зарегистрирован 25 ноября 
прошлого года, в тот момент обязанность 
проведения конкурса по отбору банков 
отсутствовала. Было принято решение 
открыть счет в банке ВТБ. В дальнейшем 
на сессию Совета народных депутатов 
области внесен законопроект, согласно 
которому оператор обязан отбирать банки, 
в том числе и для специальных счетов, на 
конкурсной основе. Конкурс мы провели, 
его выиграл также банк ВТБ.

окончание на 8-й стр.



8 “контакт”
N 97, 23 декабря 2014 г. информация

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

Издание перерегистрировано Сибирским 
межрегиональным территориальным 

управлением 
МПТР России (г. Новосибирск). 

Свидетельство о регистрации ПИ 12-1632 от 13.04.2011 г.

È.о. гëàвíого ðåäàкòоðà — Н.В. ШМÈдт.

Шåф-ðåäàкòоð — Нàòàëüÿ ШМÈдт.

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôакñ — 2-05-60, 
îòдеë ïîдïèñкè è дîñòаâкè — 2-54-72.
Øеô-редакòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðедакòîр îòдеëа ñîöèаëüíî-бûòîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгаëòерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкîíîìèкè è ïрîìûøëеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâаòеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîкîрреñïîíдеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Зà коððåкòоðà — Людмила Кононенко.

«КîНТàКТ» выõодит два раза в неделю.
тèðàж: вторник - 4410, ÷етверг - 8260 ýкз. îбúем 2 п. л. 
Âремÿ подписаниÿ номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободнаÿ.

Àдðåñ ðåдÀÊöÈÈ È ÈЗдÀтåля: 652881, Êåìåðовñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàвòов, 9.
ÈНдåÊñÛ ÈЗдÀНÈя: 51928; 
60386 (“Êоíòàкò”+ “Êоíòàкò.Îфèöèàëüíо”).

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà в ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
г. Новокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Ãàçåòà ñвåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿвëåíèé ïо àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàвòов, 9 (кабинет N 1).
тåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
www.idkontakt.ru

ISSN 2308-6378

Îкоí÷àíèå.
Нà÷àëо íà 7-é ñòð.

...Собственникам, которые 
выбрали сбор средств на специ-
альном с÷ете, теперь нужно опре-
делитьсÿ с порÿдком на÷ислениÿ 
и сбора платы. У регионального 
оператора отсутствует обÿзан-
ность оказывать им ýту услугу. 
îператор должен заниматьсÿ 
теми домами, которые наõодÿтсÿ 
у него на общем с÷ете. Собствен-
никам, выбравшим спецс÷ета, 
мы направим  уведомлениÿ об 
открытии с÷ета, копию договора с 
банком, и все. Дальше работу ве-
дут они сами, вклю÷аÿ взыскание 
задолженностей по платежам. За 
спецс÷ета региональный опера-
тор ответственности не несет.

Теперь о теõ домаõ, ÷ьи сред-
ства будут поступать в общий 
котел. Региональный оператор, 
в соответствии с Жилищным 
кодексом, обÿзан организовать 
сбор платы с жителей. Длÿ ýто-
го заклю÷аютсÿ соглашениÿ с 
управлÿющими компаниÿми на 
на÷исление и сбор ýтиõ средств, 
они будут выступать в ка÷естве 
агентов. При÷ем, закон о пла-
тежныõ агентаõ подразумевает 
открытие отдельного специаль-
ного с÷ета. àгент не вправе им 
воспользоватьсÿ длÿ своиõ целей, 
он собирает средства, которые 
за÷ислÿютсÿ на с÷ет и впослед-
ствии передаютсÿ нам.

Если товарищество собствен-
ников жильÿ выбрало способом 
сбора средств не специальный 
с÷ет, а с÷ет регионального опе-
ратора (общий котел), оно вправе 
заклю÷ить с нами договор, ÷то 
удобнее и длÿ нас, и длÿ ТСЖ, так 
как платеж на капремонт будет 
вклю÷ен в единую квитанцию. 
Другой вариант: направлÿетсÿ 

отдельнаÿ квитанциÿ по платежам 
на капремонт, ÷то менее удобно, 
так как практика показала, ÷то 
процент сбора по отдельной 
квитанции составлÿет около 30 
процентов. Мы в таком слу÷ае 
на÷нем подавать на неплатель-
щиков иски в суд, но ýто долгий 
и малоýффективный путь.

Кто будет выполнÿть капи-
тальный ремонт? Этот вопрос 
возникает у рÿда жителей, кото-
рые опасаютсÿ, как бы данную 
работу не пору÷или гастарбай-
терам, которые не могут по-
õвастатьсÿ ка÷еством. Другое 
опасение — капремонт отдадут на 
откуп кемеровским предприÿти-
ÿм, которые полу÷ат возможность 
неплоõо заработать. 

Коллегией администрации 
области определен порÿдок 
проведениÿ конкурсного отбора 
подрÿдныõ организаций. Стои-
мость работ, которую запросÿт 
претенденты,  —  не самый глав-
ный, не определÿющий фактор, 
основное — нали÷ие и состоÿние 
теõни÷еской базы предприÿтиÿ. 
Если же проводить конкурс ис-
õодÿ из цены, могут поÿвитьсÿ 
и недобросовестные подрÿд÷и-
ки, в ÷астности, те же бригады 
гастарбайтеров. Что касаетсÿ 
предпо÷тениÿ кемеровским орга-
низациÿм, то в областном центре 
иõ не найдетсÿ столько, ÷тобы 
отремонтировать весь Кузбасс. 

Âозникает еще такой вопрос. 
Ясно, ÷то средств, собранныõ на 
капитальный ремонт, не õватит на 
запланированный обúем работ, 
ýто понÿтно даже в результате 
простыõ подс÷етов по какому-
нибудь конкретному дому. Так за 
с÷ет ÷его будет производитьсÿ 
ремонт? Естественно, нужно уве-
ли÷ивать взносы, не надо питать 

иллюзии, ÷то мы будем 30 лет 
платить по 3,90. 

Âзносы будут расти. Уже вы-
шла и утверждена методика иõ 
рас÷ета, она размещена на сайте 
фонда содействиÿ реформирова-
нию ЖКХ. 

Размер взноса утверждает 
не региональный оператор, а 
коллегиÿ областной администра-
ции. Могу сказать только, ÷то 
его размер будет у÷итывать раз-
ли÷ные факторы, в том ÷исле и 
платежеспособность  населениÿ. 
Мы понимаем, ÷то даже к сегод-
нÿшнему взносу готовы не все, а 
к сумме большей — тем более. 
Кемеров÷анам проще: деньги на 
ремонт они собирают не первый 
год, так ÷то длÿ собственников 
введение данного взноса — не 
такой уж большой рост.

Коллегиÿ администрации 
устанавливает также предель-
ную стоимость разового ремонта. 
îна, как и размер тарифа, тоже 
будет увели÷иватьсÿ. 

По каким критериÿм опреде-
лÿлась о÷ередность капитального 
ремонта?

Закон Кемеровской области 
N  141-îЗ «Порÿдок определениÿ 
критериев о÷ередности вклю÷е-
ниÿ домов в программу» пред-
усматривает составление про-
граммы с у÷етом года постройки 
каждого конкретного дома, года 
последнего капитального ремон-
та, процента износа. Муниципа-
литеты представлÿли нам все ýти 
данные, на иõ основании и был 
составлен список о÷ередности. 
Список ýтот подлежит ежегод-
ной актуализации, пересмотру, 
так как каждый год поÿвлÿютсÿ 
новые дома, дома аварийные. Â 
списке Междуре÷енска один дом 
уже признан аварийным, из про-

Вопрос обсуждения не стоит:
закон есть закон

граммы он будет исклю÷ен.
При актуализации списка или 

по каким-то другим при÷инам 
сроки ремонта могут быть изме-
нены: мы можем отремонтировать 
дом раньше, ÷ем ýто закреплено 
в программе, но отодвинуть срок 
дальше не имеем права.

Надо понимать, ÷то ремонт 
домов в Междуре÷енске будет 
осуществлÿтьсÿ за с÷ет средств, 
собранныõ междуре÷енцами же. По-
ставить все дома на ремонт в 2015-
2016 годы мы не можем, средств на 
ýто не будет. Программа построена 
не только исõодÿ из теõни÷еского 
состоÿниÿ домов, но также из фи-
нансовыõ особенностей. 

70 процентов домов в стране 
имеют износ 30 и более про-
центов и уже сей÷ас требуют 
проведениÿ капитального ре-
монта, одного вида работ или 
несколькиõ. Исõодÿ из ýтого, и 
разработана именно такаÿ про-
грамма ремонта, составлена о÷е-
редность. Если вы не согласны с 
ýтим, у вас есть выõод: выберите 
специальный с÷ет, увели÷ьте 
тариф, накопите средства, и ре-
монт у вас будет сделан в более 
короткие сроки.

Некоторые собственники за-
казывают независимую ýкспер-
тизу в надежде, ÷то иõ дом будет 
перемещен в программе на более 
ранние сроки. Но нужно знать: 
закон определÿет, ÷то право на 
первоо÷ередной ремонт имеют 
те дома, которые требовали капи-
тального ремонта на момент при-
ватизации помещений. Именно 
Нà МîМЕНТ ПРИÂàТИЗàÖИИ, а 
не на сегоднÿшний день. 

Понÿтно, ÷то многое жителей 
в предстоÿщем не устраивает, 
кто-то даже заранее отказывает-
сÿ платить взносы на капремонт, 

уповаÿ на 185-й закон о фонде со-
действиÿ реформированию ЖКХ. 
Это иллюзиÿ. На следующий год 
из ýтого фонда будет выделен 81 
миллион рублей на всю область. 
Â вашем городе — 500 домов, по 
области — 14 тысÿ÷, пос÷итайте, 
сколько денег из ýтиõ миллионов 
придетсÿ на Междуре÷енск. Ре-
монт одной крыши на стандарт-
ном доме обõодитсÿ в среднем 
в 7 миллионов, средств фонда, 
приõодÿщиõсÿ на ваш город, не 
õватит даже на одну ýту крышу. 

Есть претензии и такого рода: 
муниципалитет îБЯЗàН оплатить 
капитальный ремонт домов, тре-
бующиõ такового, при нали÷ии 
акта независимой ýкспертизы. 
Давайте разберемсÿ в ýтом. Ког-
да был принÿт закон о местном 
самоуправлении, и подавлÿющее 
коли÷ество квартир приватизиро-
вано, муниципалитеты не прини-
мали ответственность Советского 
Союза. Закон о приватизации 
гласит, ÷то до переда÷и жильÿ на-
селению в собственность бывший 
наймодатель обÿзан провести 
капитальный ремонт помещений. 
Кто был наймодателем? РСФСР. 
Правопреемником ее и носите-
лем всеõ обÿзательств ÿвлÿетсÿ 
Российскаÿ Федерациÿ, а не ор-
ганы местного самоуправлениÿ. 

Âозможно, во всеõ ýтиõ нюан-
саõ есть и неудобства, также при-
сутствует и неверие ÷асти жителей 
в ýффективности предстоÿщей 
работы по капитальному ремонту. 
Но вопрос обсуждениÿ ситуации 
сегоднÿ не стоит: закон есть закон, 
мы должны его выполнÿть.

***
Ó÷àñòíèкè çàñåäàíèÿ çàäà-

ëè кåìåðовñкèì ñïåöèàëèñòàì 
ìíожåñòво воïðоñов. Нà кàкèå-
òо èç íèх оíè ïоëу÷èëè оòвåòы 
íåïоñðåäñòвåííо íà вñòðå÷å, 
äðугèå áуäуò ðàçъÿñíåíы ïоçжå 
в хоäå ëè÷íых коíñуëüòàöèé èëè 
ïèñüìåííо. Но оñòàëèñü воïðоñы 
è òàкèå, оòвåòы íà коòоðыå ñо-
áðàвшèхñÿ íå уäовëåòвоðèëè, íå 
уáåäèëè. В оñíовíоì оíè кàñàþò-
ñÿ кàïèòàëüíого ðåìоíòà. Èìåííо 
ïоэòоìу À.À. Ãоëÿшов è çàìåòèë: 
воïðоñ оáñужäåíèÿ íå ñòоèò…

Поäгоòовèëà Нèíà БÓтÀÊÎВÀ.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зå-
ìåëüíîгî óчàсòкà â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà:

1) ïëîщàäüю 1010 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ èìåíè гàзåòы  
«Зíàìÿ шàхòåðà»,  óчàсòîк N  348.

Тåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì 
зåìåëüíых óчàсòкîâ:

1) â àðåíäó  äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî ìåòàëëèчåскîгî гàðàжà ïëîщàäüю 26 
кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: â ðàйîíå ПÀТП, бë. 1, N 38ì;

2) â àðåíäó  äëÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 925 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: ï. Мàйзàс, МÍÑТ «Тàшåëгà-2», ëèíèÿ 7, óчàсòîк N 32.

çаìеñòèòеëü ïредñедаòеëя Кîìèòеòа ïî óïраâëеíèю
èìóщеñòâîì ë.â. ÐûжКîâà.

Выðàжàю сåðäåчíóю бëàгîäàðíîсòü зà чóòкîсòü è âíèìàíèå, кàчåсòâåííóю 
ðàбîòó è ìàòåðèàëüíóю ïîìîщü ñîòрóдíèкаì öеíòра ñîöèаëüíîгî îбñëóжèâа-
íèя íаñеëеíèя, ëèчíî дèрекòîрó ë.í. Какаóëèíîй, çаâедóющей îòдеëеíèеì 
N 3 í.à. Øаâрîâîй, ñîöрабîòíèкó í.ì. Ðóдакîâîй.

ì.Ï. Кîëîâа.
Ñïàсèбî зà ïîìîщü, чóòкîå îòíîшåíèå è ïîíèìàíèå сîцðàбîòíèкó Í.М. 

Рóäàкîâîй.
ë.â. ìîèñееâа.

Кîëëåкòèâ сîòðóäíèкîâ, ðîäèòåëè è âîсïèòàííèкè äåòскîгî сàäà N 3 
“Рàäóгà” âыðàжàюò гëóбîкîå сîбîëåзíîâàíèå сåìüå Любы Íèкîëàåâîй â 
сâÿзè с бåзâðåìåííîй сìåðòüю åå ìàìы

îÒÒ èрèíû ôедîрîâíû.

утери
Уòеряííûй äèïëîì N 42ÍÍ0003892 âыäàííый ПУ N 62 íà èìÿ Гëàзóíîâà 

Àëåксàíäðà Àëåксàíäðîâèчà, счèòàòü íåäåйсòâèòåëüíыì.

строки  благодарностиÓВÀжÀåМÛå  МåждÓðåчåНöÛ!
åжåäíåвíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè вы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ воïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì

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

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

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

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.
23 äåкàáðÿ,

вòоðíèк
Хуòоðíоé Àëåкñàíäð Вàñèëüåвè÷,  пер-
вый заместитель главы Междуре÷енского 
городского округа по административным 
органам  и свÿзÿм с общественностью, 
òåë.  2-83-63.
ñоëовüåв åвгåíèé Àëåкñàíäðовè÷, дирек-
тор МКУ “Управление по благоустройству, 
транспорту и свÿзи”, òåë.  2-33-45.

Èвàíов Àëåкñåé Вëàäèìèðовè÷, замести-
тель губернатора Кемеровской области (по 
координации работы правооõранительныõ 
органов и органов военного управлениÿ), 
òåë.  36-87-09.
ðÿáöåв дìèòðèé Нèкоëàåвè÷,  и.о. на÷альни-
ка  департамента  жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса  Кемеровской области, 
òåë.  58-38-41.

24 äåкàáðÿ,
 ñðåäà

Ãуñàковà тàòüÿíà ñåìåíовíà, на÷альник 
Междуре÷енского отдела управлениÿ 
Росреестра по Кемеровской области, òåë.  
2-56-65.

öоé Вàëåðèé Êоíñòàíòèíовè÷, на÷альник 
департамента  оõраны здоровьÿ населениÿ  
Кемеровской области, òåë.  36-42-84.

25 äåкàáðÿ,
÷åòвåðг

Êëàññåí тàòüÿíà Вàëåíòèíовíà, замести-
тель главы Междуре÷енского городского 
округа по ýкономике и финансам, òåë.  
2-83-43.

тðåòüÿков Îëåг Боðèñовè÷,  на÷альник де-
партамента сельского õозÿйства  и перера-
батывающей промышленности  Кемеровской 
области, òåë.  36-33-78.

26 äåкàáðÿ,
ïÿòíèöà

Фèëèìоíовà Ãàëèíà Нèкоëàåвíà,  замести-
тель главы Междуре÷енского городского 
округа по промышленности и строитель-
ству, òåë.  4-87-02.

Шìàòок Юëèÿ Нèкоëàåвíà, директор не-
коммер÷еской организации “Фонд развитиÿ 
жилищного строительства Кемеровской об-
ласти”, òåë.  38-52-01.
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