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Íå ïåðåáîðùèòü ñ ðàçâëå÷åíèÿìè
Äåæóðíàÿ ÷àñòü ïîëèöèè çà íåäåëþ çàðåãèñòðèðîâàëà 137 ïðåñòóïëåíèé, 

â èõ ÷èñëå îäíî ðàçáîéíîå íàïàäåíèå, äâà ãðàáåæà,  îäèí ôàêò ïðè÷èíåíèÿ 
òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ. Çàÿâëåíèé î òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèÿõ ïîñòóïèëî 58,  
î êðàæàõ – 31. 

Êàê ïðèìåð ñëàæåííîé ðàáîòû – 17 äåêàáðÿ îïåðàòèâíî ðàñêðûòî õèùåíèå àâòî-
ìîáèëÿ  ñî äâîðà. Âëàäåëåö ñîîáùèë îá îòñóòñòâèè àâòîìîáèëÿ â ÷àñ íî÷è.  Ñëóæ-
áû îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ ïðè îòðàáîòêå ñèãíàëà ïî îðèåíòèðîâêàì ðàçûñêàëè 
è çàäåðæàëè ïðåñòóïíèêà, òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî âîçâðàùåíî ïîòåðïåâøåìó, âå-
äåòñÿ ðàññëåäîâàíèå. 

Çà íåäåëþ ïðîèçîøëî 19 ÄÒÏ, â îäíîì ñëó÷àå – äâîå ïîñòðàäàâøèõ. Òàê, 19 äå-
êàáðÿ íà ïîâîðîòå ñ óëèöû Ãîðüêîãî ê ãèïåðìàðêåòó «Ïàëàòà» ïðè ñòîëêíîâåíèè äâóõ 
èíîìàðîê («Øêîäà Îêòàâèÿ» è «Ïëàçà») òðàâìèðîâàíû æåíùèíû 1958 ã.ð. è 1964 ã.ð. 
Òðàâìû íåáîëüøîé òÿæåñòè, ëå÷åíèå íàçíà÷åíî àìáóëàòîðíî.

14 è 15 äåêàáðÿ ñîòðóäíèêè ïîëèöèè íåñëè îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïðàâîïîðÿä-
êà ïðè îòïðàâêå ïðèçûâíèêîâ îò âîåíêîìàòà íà îáëàñòíîé ñáîðíûé ïóíêò, 18 äåêà-
áðÿ – ïðè ïðîâåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ïðèåìà  â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé».

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí ïðèçâàë ïðàâîîõðàíè-
òåëåé óñèëèòü äåæóðñòâî íà òðåõ ãëàâíûõ åëêàõ ãîðîäà – íà ïëîùàäÿõ Âåñåííåé, 
Ïðàçäíè÷íîé è âîçëå ÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê», ïîñêîëüêó  â ïîçäíåå âðåìÿ  â ñíåæ-
íûõ ãîðîäêàõ  ðàçâëåêàþòñÿ æèòåëè ðàçíîãî âîçðàñòà,  â òîì ÷èñëå  âçðîñëûå íàâå-
ñåëå è ñ ïèðîòåõíèêîé.

Ïî èíôîðìàöèè îïåðàòèâíûõ ñëóæá.

Áóäåò ëåäîâàÿ ïåðåïðàâà
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ 

àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíü-
øèíîé, â ïåðèîä ñ 14 ïî 20 äåêàáðÿ  êîëåáàíèÿ ñðåä-
íåé òåìïåðàòóðû íàáëþäàëèñü â ïðåäåëàõ îò –6 äî –14 
ãðàäóñîâ. 

Îñàäêîâ çà íåäåëþ âûïàëî 26,7 ìì, ÷òî ñîñòàâèëî 36% îò 
ìåñÿ÷íîé íîðìû. Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà äîñòèãëà 45 ñì. 
Îäíî îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå ïîñòóïàëî íà 19 äåêàáðÿ 
î ðåçêîì óõóäøåíèè ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé: óñèëåíèè 
þãî-çàïàäíîãî âåòðà äî 24 ì/ñ, îñàäêàõ, ìåòåëè,  ñíåæíûõ çà-
íîñàõ íà äîðîãå.  Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ñîñòàâèëà 17 ì/ñ. 

Â ñèñòåìàõ ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» è ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» àâà-
ðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.

Íà òåïëîâûõ ñåòÿõ  â ñâÿçè  ñ óñòðàíåíèåì ïîðûâîâ áûëî 
äâà àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ, ïîä êîòîðûå ïîïàäàëè øåñòü 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â 29-ì è 42-ì êâàðòàëàõ. Îáùåå 
âðåìÿ âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ñîñòàâèëî 9 ÷àñîâ, â ïðå-
äåëàõ íîðìàòèâà. 

Íà 90% î÷èùåíû îò ñíåãà êðûøè äîìîâ, ïî ó÷ðåæäåíè-
ÿì îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðîäîëæàåòñÿ ïîâòîðíûé 
ñáðîñ ñíåãà. Âûâåçåíî 61146 êóáîìåòðîâ ñíåãà. 

Çà íåäåëþ â ðàéîííîé êîòåëüíîé èçðàñõîäîâàíî 128 òîíí 
ìàçóòà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàñõîä ÃÑÌ ñíèæàåòñÿ. Çàïàñà 
óãëÿ â êîòåëüíûõ ãîðîäà – 21178 òîíí, íà 21 ñóòêè.

Íå îòêðûòîé îñòàëàñü îäíà ëåäîâàÿ ïåðåïðàâà – ê ïîñåë-
êó Ñîñíîâûé Ëîã, îíà íà÷íåò ðàáîòàòü óæå íà ýòîé íåäåëå. 

Ïðè îáñëåäîâàíèè ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêîâ ñäåëàíû íå-
îáõîäèìûå èçìåðåíèÿ,  ñíåãîçàäåðæèâàþùèå áàðüåðû  íà 
117-ì è 130-ì êèëîìåòðàõ äîñòàòî÷íî íàäåæíû. Ïðè ñðåçêå 
ñíåæíîãî íàäóâà ïîðÿäêà äâóõñîò êóáîìåòðîâ ñíåãà ÷àñòüþ 
çàøëè íà æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè, äëÿ èõ î÷èñòêè áûëà ñâî-
åâðåìåííî ïîäàíà  òåõíèêà. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Íà ïðîøëîé íåäåëå â ãîðîäå ïîáûâàë  óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðà-
âàì ðåáåíêà â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Ä.Â. Êèñëèöûí.

Ýòîò âèçèò, êàê çàÿâèë  Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, – ïëàíîâàÿ 
ïîåçäêà, äëÿ òîãî ÷òîáû ïîîáùàòüñÿ ñ ãðàæäàíàìè, äåòüìè  è òåì 
ñàìûì ïîëó÷èòü  êàðòèíó  òîãî,  êàê  îáñòîÿò äåëà ñ îáåñïå÷åíèåì 
ïðàâ ðåáåíêà â Ìåæäóðå÷åíñêå è áëèçëåæàùèõ ïîñåëêàõ.

Ãîñòü ïðèçíàëñÿ: ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî  ðÿäîì Ïîäíåáåñíûå Çóáüÿ 
– öåíòð äåòñêîãî òóðèçìà, ëåòíåãî, çèìíåãî îòäûõà, à ïîïàñòü íà 
Çóáüÿ ìèíóÿ  Ìåæäóðå÷åíñê ïðîñòî íåâîçìîæíî, îí ïîñåùàåò íàø 
ãîðîä äîâîëüíî ÷àñòî, äâà-òðè ðàçà â ãîä. 

– Ìåæäóðå÷åíñê ìåíÿ ðàäóåò îñîáîé êóëüòóðîé, äóõîì,  íàñòðî-
åì, à  ïðîáëåìû â íåì òàêèå æå, êàê è â  äðóãèõ ìîíîêóëüòóðíûõ 
ãîðîäàõ îáëàñòè.  Âî âðåìÿ ñâîèõ ïîñåùåíèé  ãëàâíîå âíèìàíèå  
óäåëÿþ  ïîëîæåíèþ äåòåé-ñèðîò  è  äåòñêèì ñàäàì.  

Ä.Â.  Êèñëèöûí íà÷àë âèçèò â íàø ãîðîä âñòðå÷åé ñ ãëàâîé ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèíûì è îáùåñòâåííûì ïîìîùíèêîì 
óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïî ã. 
Ìåæäóðå÷åíñêó Í.È. Ðåéìåð.

Çàòåì, â ïðèåìíîé ãðàæäàí îí îòâåòèë íà âîïðîñû îáðàòèâ-
øèõñÿ ê íåìó ãîðîæàí.

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Âíèìàíèå äåòÿì

ßðìàðêà! ßðìàðêà! ßðìàðêà!
 

25 äåêàáðÿ ñ 10 ÷àñîâ íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì 
(îò ïë. Âåñåííåé) ïðîâîäèòñÿ 

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ.
Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è 

ïåðåðàáàòûâàþùåé  ïðîìûøëåííîñòè, îâîùåâîä÷åñêèå 
õîçÿéñòâà, à òàêæå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè Êåìåðîâñêîé 

îáëàñòè è îïòîâûå  ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà.

Ñáîð ìóñîðà 
ïî-íîâîìó

Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ïðîøåë êðóãëûé 
ñòîë ñ ïðåäñåäàòåëÿìè òîâà-
ðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ.

Íà âñòðå÷å ðå÷ü øëà îá èç-
ìåíåíèÿõ â æèëèùíîì çàêîíî-
äàòåëüñòâå, êîòîðûå âñòóïÿò 
â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà. 
Òàê, íàïðèìåð, óñëóãà ïî ñáî-
ðó è òðàíñïîðòèðîâêå òâåðäûõ 
áûòîâûõ îòõîäîâ áóäåò ïåðå-
âåäåíà èç æèëèùíîé â êîììó-
íàëüíóþ. Ïîÿâèòñÿ è íîâîå ïî-
íÿòèå — ðåãèîíàëüíûé îïåðà-
òîð ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäû-
ìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè. 
Äðóãîå èçìåíåíèå â çàêîíå 
îáÿæåò ÒÑÆ ðåãèñòðèðîâàòü-
ñÿ íà èíòåðíåò-ïîðòàëå “ÃÈÑ 
ÆÊÕ” è âåñòè òàì àêòèâíóþ îò-
÷åòíóþ äåÿòåëüíîñòü. Ñòîèò îò-
ìåòèòü, ÷òî âñå óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè óæå îñâîèëè ýòîò ðå-
æèì ðàáîòû. 

Ñïðîñ íà ðàáî÷èå 
ïðîôåññèè

Íà ðàñøèðåííîì àïïàðàò-
íîì ñîâåùàíèè â àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîòðóä-
íèêè ìåæäóðå÷åíñêîãî öåíòðà 
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ îò÷èòà-
ëèñü î ðàáîòå çà 11 ìåñÿöåâ 
òåêóùåãî ãîäà. 

Óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñî-
ñòàâèë 2,4% ê ÷èñëåííîñòè 
íàñåëåíèÿ â òðóäîñïîñîáíîì 
âîçðàñòå, ÷òî íà 0,2% áîëüøå 
ñðåäíåîáëàñòíîãî ïîêàçàòåëÿ. 
Äëÿ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ â ïî-
èñêå ïîäõîäÿùåé ðàáîòû êëè-
åíòàì ïðåäîñòàâëÿëñÿ áàíê 
ñâîáîäíûõ âàêàíñèé. Â ýòîì 
ãîäó ïî-ïðåæíåìó ïðåîáëàäàë 
ñïðîñ íà ðàáî÷èå ïðîôåññèè, 
áîëåå 75%. Ñïåöèàëèñòû îò-
ìå÷àþò, ÷òî â íàøåì ãîðîäå è 
Êóçáàññå  â öåëîì  ïðîÿâëÿåòñÿ 
òåíäåíöèÿ ê ñîêðàùåíèþ  òðó-
äîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ.

“Ðèòìè÷åñêàÿ 
ãèìíàñòèêà”

Òàê íàçûâàëñÿ ñïîðòèâíûé 
ïðàçäíèê, êîòîðûé ïðîøåë â 
øêîëå N 4.

Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü 
óæå â 32-é ðàç, ïîäãîòîâêà ê 
íåìó íà÷àëàñü âî âñåõ êëàññàõ 
ñðàçó ïîñëå îñåííèõ êàíèêóë. 
Ðåáÿòà ïðèäóìûâàëè êîìïëåêñ 
óïðàæíåíèé, ó÷èëè äâèæåíèÿ, 
ïîäáèðàëè ìóçûêó, øèëè êî-
ñòþìû. Äëÿ ìíîãèõ ýòîò ïðàçä-
íèê ñòàë ñåìåéíûì — â íåì 
ó÷àñòâîâàëè è ðîäèòåëè, êîòî-
ðûå òîæå â ñâîå âðåìÿ îêîí÷è-
ëè øêîëó N 4. Çà âñå âðåìÿ ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ïðàçäíèêà â íåì 
ó÷àñòâîâàëè áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ 
ó÷àùèõñÿ øêîëû.

Íûí÷å ïîáåäèòåëåì ñðåäè 
íà÷àëüíûõ êëàññîâ ñòàë 2 “á” 
êëàññ, â ñðåäíåì çâåíå — 5-é 
êëàññ. Ëó÷øèìè âåäóùèìè â 
ñâîèõ ïîäãðóïïàõ ïðèçíàíû Äà-
ðüÿ Áîëÿâèíà è Åêàòåðèíà Áå-
ëîçåðñêèõ. Âñå ó÷àñòíèêè ïî-
ëó÷èëè ãðàìîòû è ñëàäêèå ïðè-
çû, ïðåäîñòàâëåííûå ïðåäïðè-
íèìàòåëÿìè.

Ìàðèÿ ÈÌÀØÅÂÀ,
Àëåíà ÊÓÇÈÍÀ,

Àíàñòàñèÿ ÏÈÒÈÐÍÎÂÀ.
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

...Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî ðîäèòåëüñêîãî ñîâåòà À.Â.  
Ãðåâöîâà âûðàçèëà îáåñïîêîåí-
íîñòü  ðîäèòåëåé òåì, ÷òî â ñâÿçè  
ñ ïðîíèêíîâåíèåì â íàøó îáû-
äåííóþ æèçíü Èíòåðíåòà äåòè 
âûõîäÿò íà ñàéòû,  îïàñíûå äëÿ 
èõ ïñèõèêè. 

– Êàê ìîæíî îãðàäèòü  äå-
òåé îò òîãî íåãàòèâà, êîòîðûì 
ïåðåïîëíåíà âñåìèðíàÿ ïàóòè-
íà? – ñïðîñèëà Àëåíà Âëàäèìè-
ðîâíà.  – Åñòü ëè ïðîåêòû   òîãî, 
êàê ìîæíî çàùèòèòü  îò êèáîðã-
îïàñíîñòè äåòåé, îñîáåííî ïîä-
ðîñòêîâîãî âîçðàñòà.

Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷  ñðà-
çó êîíñòàòèðîâàë, ÷òî ýòî ãëî-
áàëüíûé âîïðîñ, êîòîðûé   âîë-
íóåò îáùåñòâåííîñòü íå òîëüêî 
Ìåæäóðå÷åíñêà. Êèáîðã-óãðîçû, 
êîòîðûå ñîäåðæèò Èíòåðíåò,  
ðàññìàòðèâàëèñü ñîâñåì íåäàâ-
íî â Ìîñêâå íà ñîâåùàíèè â àä-
ìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà. 

– Óæå ïðåäïðèíèìàëèñü  ïî-
ïûòêè âûïóñòèòü òàêóþ ïðîãðàì-
ìó, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà áû ðîäè-
òåëÿì  â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå  
çíàòü, ÷òî äåëàåò ðåáåíîê â Èí-
òåðíåòå. Íàïðèìåð, çàøåë  ñûí íà 
ñàéò – ðîäèòåëÿì ïðèøëà ýñýìý-
ñêà  î òîì, â êàêîå  âðåìÿ  è íà 
êàêîé ñàéò îí çàõîäèë…

 Ãëàâíîå, íå ðàç ïîä÷åðêíóë 
Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, íè â 
êîåì ñëó÷àå íå íàäî çàïðåùàòü, 
ïîòîìó ÷òî çàïðåòíûé ïëîä ñëà-
äîê. Ðåáåíîê âûéäåò â Èíòåðíåò 
íå äîìà, òàê â øêîëå, ÷åðåç òåëå-
ôîí äðóãà, çíàêîìîãî è òàê äàëåå.

Êàæäûé ðîäèòåëü äîëæåí  ïå-
ðèîäè÷åñêè êîíòðîëèðîâàòü, ÷òî 
äåëàåò ðåáåíîê â Èíòåðíåòå, êà-
êèå ñîîáùåíèÿ ïîëó÷àåò, â êà-
êèå ãðóïïû âñòóïàåò, êòî  ñ íèì 
îáùàåòñÿ.

 Ìíîãîäåòíàÿ ìàòü Ä.Ä. Øà-
ìåòîâà ïðèøëà íà âñòðå÷ó ñ  Äìè-
òðèåì Âëàäèìèðîâè÷åì ñ êèïîé 
äîêóìåíòîâ è ïðîñüáîé ðàçðå-
øèòü òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóà-
öèþ, ñëîæèâøóþñÿ â åå ñåìüå. Â 
òå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî âðå-
ìåíè îíà íå ìîæåò äîáèòüñÿ ïî-
ñîáèÿ íà äåòåé.

Äî òîãî, êàê áóäóò âûïîëíå-
íû âñå ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîì 
ïðîöåäóðû, ïîêà ðàçðåøàòñÿ ñå-
ìåéíûå ïðîáëåìû, ñåìüÿ  ïîëó-
÷èò ìàòåðèàëüíóþ  ïîääåðæêó  ÷å-
ðåç óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé  çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ, î ÷åì ñîîáùè-
ëà ïðèñóòñòâîâàâøàÿ çäåñü  Í.È.  
Ðåéìåð.

Èç ïðèåìíîé ãðàæäàí Ä.Â. 
Êèñëèöûí îòïðàâèëñÿ â äåòñêèé 
ñàä N 6  «Ðîìàøêà», ãäå åãî æäà-

Çà âêëàä â ýêîëîãèþ
Ãëàâà ãîðîäà Ñ.À. Êèñëèöèí  

íàãðàäèë  ïîáåäèòåëåé ãîðîä-
ñêîãî êîíêóðñà.  

Íàïîìíèì, â ïåðèîä ñ 20 ìàð-
òà ïî 5 èþíÿ 2015 ãîäà ïðîøëà 
òðàäèöèîííàÿ àêöèÿ  «Äíè çàùè-
òû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè». 
Â ðàìêàõ ýòîé àêöèè   áûëî ïðî-
âåäåíî áîëåå 500 ðàçëè÷íûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ýêîëîãè÷åñêîé íàïðàâ-
ëåííîñòè. 

Â ìåðîïðèÿòèÿõ Äíåé çàùèòû 
îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 îðãàíèçà-
öèé è ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà. 

Äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëå-
íèÿ ó÷àñòíèêàìè àêöèè áûëî ïîä-
ãîòîâëåíî è ðàñïðîñòðàíåíî  30 
òûñ. ýêçåìïëÿðîâ íàãëÿäíîé àãè-
òàöèè (ëèñòîâêè, ïëàêàòû, áóêëå-
òû, êàëåíäàðè, áðîøþðû è ò.ä.), 
âûïóùåíî 286 âèäåîñþæåòîâ, 
èçäàíî 75 ïå÷àòíûõ ñîîáùåíèé. 

Áëàãîäàðÿ àêòèâíîìó ó÷àñòèþ 
ìåæäóðå÷åíöåâ âî Âñåðîññèé-
ñêîì ýêîëîãè÷åñêîì ñóááîòíèêå 
«Çåëåíàÿ âåñíà - 2015» î÷èùå-
íû  áåðåãîâûå  çîíû  ðåê Óñû è  
Òîìè. Â èòîãå  î÷èùåíà îò ìóñî-
ðà  òåððèòîðèÿ â  320 òûñÿ÷ êâ. ì.

Â ýòîì ãîäó â Ìåæäóðå÷åí-

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÓÇÁÀÑÑÎÂÖÛ!
22 äåêàáðÿ ìû îòìå÷àåì ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ðàáîòíè-

êîâ îäíîé èç âàæíåéøèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè — Äåíü ýíåðãåòèêà. 
Ñåãîäíÿ, â îäèí èç ñàìûõ êîðîòêèõ ñâåòîâûõ äíåé â ãîäó, ìû 

÷åñòâóåì ýíåðãåòèêîâ çà áåñïåðåáîéíûé, ïëîäîòâîðíûé, ïîä-
âèæíè÷åñêèé òðóä.

2015 ãîä äëÿ Êóçáàññà, êàê è äëÿ âñåé Ðîññèè, áûë íåëåã-
êèì. Ãëîáàëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, ñàíêöèè, ìåæäóíàðîä-
íûé òåððîðèçì — íå ïðîøëè áåññëåäíî äëÿ  íàøåãî ïðîèçâîä-
ñòâà, íàøåé æèçíè. 

Îñîáåííî îñòðî ïîñëåäñòâèÿ òåððîðèçìà îùóòèë íà ñåáå 
Êðûì, êîãäà âàðâàðñêè áûëè âçîðâàíû îïîðû ËÝÏ è âåñü ïîëó-
îñòðîâ íà íåñêîëüêî íåäåëü áûë ïîëíîñòüþ îáåñòî÷åí. Æèòåëè 
ñèäåëè ïðè ñâå÷àõ, îñòàíîâèëèñü ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ, çàêðûëèñü 
øêîëû. Ëþäè â îäíî÷àñüå íà ñîáñòâåííîì îïûòå îùóòèëè — ÷òî 
çíà÷èò áóêâàëüíî îñòàòüñÿ áåç ñâåòà. Ñî ñòîðîíû ýíåðãåòèêîâ 
áûëè ïðèëîæåíû êîëîññàëüíûå, ïîèñòèíå ãåðîè÷åñêèå  óñèëèÿ, 
÷òîáû ïðîâåñòè íà ïîëóîñòðîâ ýëåêòðè÷åñòâî. È ñåãîäíÿ Êðûì 
âíîâü æèâåò ïîëíîöåííîé æèçíüþ.

Îòðàäíî, ÷òî â Êóçáàññå êà÷åñòâåííî è ïëàíîìåðíî ïîäãîòîâè-
ëè ýíåðãîñèñòåìó ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíåì ïåðèîäå 2015-2016 
ãîäà. Âûïîëíèëè ðåìîíò ãåíåðèðóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ è ýëåê-
òðîñåòåâîãî êîìïëåêñà, ñôîðìèðîâàëè ñâåðõíîðìàòèâíûå çà-
ïàñû îñíîâíîãî è ðåçåðâíîãî òîïëèâà, â øòàòíîì ðåæèìå íà÷àò 
îòîïèòåëüíûé ñåçîí. 

Âñåãî íà ïîäãîòîâêó ïðåäïðèÿòèé ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà 
íàïðàâëåíî áîëåå 8 ìëðä. ðóáëåé, ñòîëüêî æå, ñêîëüêî è â ïðî-
øëîì ãîäó. Ñïåöèàëèñòû  ãàðàíòèðóþò âûñîêèé óðîâåíü íàäåæíî-
ñòè ðàáîòû ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà â çèìíèé ïåðèîä. 

Âñå ïîñëåäíèå ãîäû  êóçáàññêàÿ ýíåðãîñèñòåìà ðàáîòàåò íà-
äåæíî, áåç ñðûâîâ, ñ óâåëè÷åííîé íàãðóçêîé. Ýòîìó ñïîñîáñòâî-
âàëî òî, ÷òî â 2010-2014 ãîäàõ áûëà ïðîâåäåíà ìàñøòàáíàÿ ìî-
äåðíèçàöèÿ ãåíåðèðóþùèõ ìîùíîñòåé Êóçáàññà. 

Çà 2015 ãîä áóäåò âûðàáîòàíî áîëåå 25 ìëðä. êÂò.÷ ýëåêòðî-
ýíåðãèè, ÷òî âûøå ïîêàçàòåëÿ àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà 2014 ãîäà 
íà 17%. Çà ñ÷åò ïðîâåäåíèÿ ðåêîíñòðóêöèè óñòàíîâëåííàÿ ýëåê-
òðè÷åñêàÿ ìîùíîñòü êóçáàññêîé ýíåðãîñèñòåìû óâåëè÷åíà åùå 
íà 20 ÌÂò è ñîñòàâëÿåò ñåãîäíÿ ïî÷òè 5500 ÌÂò. 

Ñäàíà â ýêñïëóàòàöèþ ïîäñòàíöèÿ 220 êÂ â Íîâîêóçíåöêîì 
ðàéîíå, êîòîðàÿ îáåñïå÷èò ââîä øàõòû «Óâàëüíàÿ» è ïîçâîëèò åé 
ñòàáèëüíî ðàáîòàòü â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò.

Â ôåâðàëå 2015 ãîäà  ââåëè â ñòðîé ïåðâóþ â Êóçáàññå ñîë-
íå÷íóþ ýëåêòðîñòàíöèþ â òðóäíîäîñòóïíîì øîðñêîì ïîñåëêå Ýëü-
áåçà. Íà ýëåêòðîñòàíöèè ñîëíå÷íûé ñâåò óëàâëèâàþò 84 áàòàðåè 
îáùåé ìîùíîñòüþ 21 êèëîâàòò — ýòîãî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ïîëíî-
ñòüþ îáåñïå÷èòü ýëåêòðè÷åñòâîì âñåõ æèòåëåé ïîñåëêà. 

Ñ îòêðûòèåì ñîëíå÷íîé ýëåêòðîñòàíöèè â Ýëüáåçå ñäåëàí ïåð-
âûé øàã â ïîñòîÿííîì, íàäåæíîì ýíåðãîñíàáæåíèè óäàëåííûõ ïî-
ñåëêîâ Ãîðíîé Øîðèè. 

Îñîáî õîòèì îòìåòèòü, ÷òî ñåãîäíÿ ýíåðãåòè÷åñêèå ïðåäïðè-
ÿòèÿ Êóçáàññà óäåðæèâàþò ñàìûé âûñîêèé èíäåêñ ïðîìûøëåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ñðåäè îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè ðåãèîíà. Â 
ýòîì ãîäó îí ñîñòàâèò 120% â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèî-
äîì ïðîøëîãî ãîäà.

Óâàæàåìûå ýíåðãåòèêè!
Ýíåðãîñíàáæåíèå íå çíàåò íè âûõîäíûõ, íè ïðàçäíèêîâ. Ýòà 

îòðàñëü òðåáóåò ãëóáîêèõ ôóíäàìåíòàëüíûõ çíàíèé, âûäåðæêè, 
÷åòêîñòè è âûñî÷àéøåé îòâåòñòâåííîñòè, îò âàñ çàâèñèò ñòàáèëü-
íîñòü ðàáîòû ýêîíîìè÷åñêîé îòðàñëè Êóçáàññà è áåçîïàñíîñòü 
ñîöèàëüíîé ñôåðû ðåãèîíà. 

 Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðèìèòå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè îò 
âñåõ æèòåëåé Êóçáàññà  çà âàø íåóòîìèìûé äîáðîñîâåñòíûé òðóä.  

Æåëàåì âñåì âàì ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû, äîñòîéíîé æèçíè, 
ìèðà, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

 Ñ óâàæåíèåì,
ãóáåðíàòîð Êåìåðîâñêîé îáëàñòè  À.Ã. ÒÓËÅÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Å.Â. ÊÎÑßÍÅÍÊÎ, 

ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè                                                                      
È.Â. ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ.            

22 äåêàáðÿ – ÄÅÍÜ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ Âíèìàíèå äåòÿì

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
ñêå áûë îðãàíèçîâàí ïóíêò ïðè-
åìà ìàêóëàòóðû. Æèòåëè ãîðîäà 
ñîáðàëè áîëåå 6 òîíí ìàêóëàòó-
ðû, êîòîðàÿ áûëà íàïðàâëåíà íà 
ïåðåðàáîòêó.

Ïîä ýãèäîé àêöèè «Ñèðåíü Ïî-
áåäû» áûëî âûñàæåíî 470 êóñòîâ 
ñèðåíè, ðàçáèòû àëëåè âåòåðàíîâ 
â ãîðîäñêîì ïàðêå, íà òåððèòî-
ðèè ãèìíàçèè N 24 è  áàçû îòäû-
õà «Îçåðêè».

Ìåæäóðå÷åíöåâ, ïðèíÿâøèõ  
àêòèâíîå ó÷àñòèå â àêöèè «Äíè 
çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíî-
ñòè» è çà âåñîìûé âêëàä â ñîõðà-
íåíèå ýêîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó-
÷èÿ ãîðîäà, íàãðàäèëè  ïî÷åòíû-
ìè ãðàìîòàìè, áëàãîäàðñòâåííû-
ìè ïèñüìàìè, äåíåæíûìè ïðåìè-
ÿìè è þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè «60 
ëåò ãîðîäó Ìåæäóðå÷åíñêó».

Ñêàçêà íà÷èíàåòñÿ
Â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå Ìåæ-

äóðå÷åíñêà îòêðûëàñü    âûñòàâ-
êà  «Ñêàçêà Ðîæäåñòâà».

Ðîæäåñòâåíñêàÿ âûñòàâêà íà-
÷àëàñü ñ  âûñòóïëåíèÿ äåòåé èç 
øêîë N 25 è N 19, çàíèìàþùèõ-
ñÿ â òåàòðàëüíîé ñòóäèè «Îâà-
öèÿ» (ðóê. Ëàðèñà Áîãîäóõîâà). 

Þíûå àðòèñòû ïîêàçàëè  ñêàçêó 
Îëåñè Åìåëüÿíîâîé «Æèëè-áûëè 
íà äâîðå…».  

Íà òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
âûñòàâêè  ïðèãëàñèëè ñâÿùåí-
íîñëóæèòåëåé ìåñòíûõ õðàìîâ è 
âîñïèòàííèêîâ  ïðèþòà äëÿ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ, ãèìíàçèè N 6 
èì. Ñ.Ô. Âåíçåëåâà,  Öåíòðà  äåò-
ñêîãî òâîð÷åñòâà, êîððåêöèîííîé 
øêîëû N 11, Ìûñêîâñêîãî äåòñêî-
ãî äîìà-èíòåðíàòà è äðóãèõ äåò-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèé. 

Íà âûñòàâêå  ïðåäñòàâëåíû 
153 ðàáîòû, âûïîëíåííûå ìàñòå-
ðàìè äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
èñêóññòâà è ïîñâÿùåííûå íîâî-
ãîäíèì ïðàçäíèêàì è Ðîæäåñòâó. 

Áëàãî÷èííûé öåðêâåé Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ïðîòîèåðåé  Èîàíí Ïåòðó÷îê  
ðàññêàçàë äåòÿì  î ïðàâîñëàâ-
íûõ èñòîêàõ è òðàäèöèÿõ âñòðå-
÷è Ðîæäåñòâà.

Ïðèãëàøàåì æèòåëåé è ãîñòåé 
ãîðîäà ïîñåòèòü  ðîæäåñòâåíñêóþ 
âûñòàâêó â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå 
(ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 17).

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ëè ðîäèòåëè è ñîòðóäíèêè ó÷ðåæ-
äåíèÿ âî ãëàâå ñ çàâåäóþùåé Í.À. 
Åâãðàôîâîé.

Çäåñü, êîíå÷íî æå, âñïîìíè-
ëè òðàãè÷åñêèå èñòîðèè, ñëó÷èâ-
øèåñÿ íåäàâíî â äåòñêèõ ñàäàõ â 
Íîâîñèáèðñêå. Â îäíîì äåòè íà-
ñûïàëè â ñóï íåèçâåñòíûé  ïîðî-
øîê, à âîñïèòàòåëü è íå ïîèíòå-
ðåñîâàëñÿ, ÷òî îíè òóäà âñûïà-
ëè. Îêàçàëîñü, ÷òî  íàðêîòè÷åñêîå 
âåùåñòâî.  Â èòîãå, òðîå äåòåé â 
òÿæåëåéøåì ñîñòîÿíèè áûëè äî-
ñòàâëåíû â áîëüíèöó, èõ ñïàñëè,  
íî åùå íåèçâåñòíî, êàê  îòðàâëå-
íèå ñêàæåòñÿ â äàëüíåéøåì íà èõ 
æèçíè è çäîðîâüå.  Â äðóãîì  ñàäó  
äåâ÷óøêà ïîãèáëà âî âðåìÿ ïðî-

ãóëêè íà äåòñêîé ïëîùàäêå â òî 
âðåìÿ, êàê âîñïèòàòåëüíèöà ðàç-
ãîâàðèâàëà ïî òåëåôîíó, îñòàâèâ 
äåòåé áåç âíèìàíèÿ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì óïîëíîìî÷åí-
íûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Ðîñ-
ñèè  Ï.À. Àñòàõîâ â ÿíâàðå  áó-
äåò ïðîâîäèòü â Íîâîñèáèðñêîé 
îáëàñòè ðåãèîíàëüíîå ðîäèòåëü-
ñêîå ñîáðàíèå,  âñòðåòèòñÿ ñ ðî-
äèòåëüñêîé îáùåñòâåííîñòüþ, ñ 
ðóêîâîäèòåëÿìè ó÷ðåæäåíèé,  â 
ðåæèìå êîíôåðåíö-ñâÿçè áóäåò 
îõâà÷åíî 10 ìèëëèîíîâ ó÷àñòíè-
êîâ ðàçãîâîðà.

Íàñêîëüêî ýòà òåìà àêòóàëüíà,  
ñâèäåòåëüñòâîâàë  âîïðîñ, êîòî-
ðûé çàäàëà îäíà èç ó÷àñòâîâàâ-
øèõ â ðàçãîâîðå ìàì: íîðìàëü-
íî ëè, êîãäà â ïîäãîòîâèòåëü-
íîé  ãðóïïå èç 26 äåòåé ðàáîòàþò  
îäèí âîñïèòàòåëü è îäíà íÿíå÷êà 
(òàê  ðîäèòåëè ïî-ïðåæíåìó íà-
çûâàþò ìëàäøèõ  âîñïèòàòåëåé).

Òàêàÿ ñèòóàöèÿ â äåòñêèõ ñà-
äàõ ñêëàäûâàåòñÿ èç-çà òðåáîâà-
íèé ó÷èòûâàòü  ôåäåðàëüíûå íîð-
ìàòèâû, ÑàíÏèÍû.  ×òîáû ñîòðóä-
íèêè ïîëó÷àëè äîñòîéíóþ çàðïëà-
òó, ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé âû-
íóæäåíû óïëîòíÿòü øòàòû, ïåðå-
ðàñïðåäåëÿòü ñðåäñòâà, óâÿçû-

âàòü  ôîíä îïëàòû òðóäà  ñ óìåíü-
øåíèåì ÷èñëà ðàáîòíèêîâ. 

Ä.Â. Êèñëèöûí  ïðèçíàë, ÷òî  
ýòà ïðîáëåìà òðåáóåò ðàçðåøå-
íèÿ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå: íå-
îáõîäèìî ïðèâåñòè ê áàëàíñó 
ëè÷íûå èíòåðåñû ðàáîòíèêà, ó êî-
òîðîãî ñâîÿ ñåìüÿ, ñâîè äåòè,  è 
íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷èòü áåç-
îïàñíîñòü ïðåáûâàíèÿ äåòåé â 
äåòñêîì äîøêîëüíîì ó÷ðåæäå-
íèè.

Ïåäàãîãè ïîèíòåðåñîâàëèñü,  
êàêèå çàêîíîïðîåêòû ïî îõðàíå 
äåòñòâà íàõîäÿòñÿ â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ íà ðàññìîòðåíèè â Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè è åñòü ëè ñðåäè 
íèõ  òàêèå, ÷òî  óæåñòî÷àþò îòâåò-

ñòâåííîñòü ðîäèòåëåé çà âîñïè-
òàíèå äåòåé. 

...Ïîñëå ðàçãîâîðà Ä.Â. Êèñ-
ëèöûí ïðîøåëñÿ ïî äåòñêîìó 
ñàäó – ñ çàêîííîé ãîðäîñòüþ åãî 
ïîêàçàëà çàâåäóþùàÿ Í.À. Åâãðà-
ôîâà. Ãîñòü óâèäåë êóõíþ, áàñ-
ñåéí, ìóçûêàëüíûé çàë, ìåòîäè-
÷åñêèé êàáèíåò, óþòíûå ãðóïïû,  
â  êîòîðûõ äåòè ñïÿò íà äâóõú-
ÿðóñíûõ êðîâàòÿõ. Â «Ðîìàøêå» 
ñîõðàíåí åäèíñòâåííûé â ãîðîäå 
(íå ñ÷èòàÿ öåíòðà «Ñåìüÿ»)  êàáè-
íåò Ìîíòåññîðè. Âïå÷àòëèëà ãî-
ñòÿ  è ñåíñîðíàÿ êîìíàòà, â êî-
òîðîé ïðåäñòàâëåíî èíòåðàêòèâ-
íîå îáîðóäîâàíèå. 

Í.À. Åâãðàôîâà ðàññêàçàëà, 
íàñêîëüêî ñòðîãî ïîäõîäÿò â ñàäó 
ê ñîçäàíèþ áåçîïàñíûõ óñëîâèé 
ïðåáûâàíèÿ äåòåé. 

Â çàâåðøåíèå ñâîåãî  âèçèòà 
Ä.Â. Êèñëèöûí  ïîáûâàë â   øêî-
ëå N 22, êîòîðóþ âîçãëàâëÿåò Ò.Â. 
Áàðñóêîâà. Îí òàêæå ñîâåðøèë 
ýêñêóðñèþ  ïî ýòîìó  îáðàçîâà-
òåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ, ïîîáùàë-
ñÿ ñî ñòàðøåêëàññíèêàìè.

Ì. ÄÀÍÈËÎÂÀ.

Ñêà÷åò äàâëåíèå
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 

ïîìîùè ïîñòóïèëî 693 îáðàùåíèÿ. Ïåðåìåííàÿ ïîãîäà, êîãäà ìî-
ðîçû ðåçêî ñìåíÿëèñü îòòåïåëüþ, òÿæåëî ñêàçàëàñü íà ñàìî÷óâ-
ñòâèè ãèïåðòîíèêîâ. 

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, çàáîëåâàíèÿ 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû òðàäèöèîííî ëèäèðóþò â ñïèñêå æà-
ëîá. Â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî íåäåëü îòìå÷àëñÿ ðîñò ÷èñëà îáðàòèâ-
øèõñÿ â ñêîðóþ ñåðäå÷íèêîâ. Ñ 14 ïî 20 äåêàáðÿ  ñþäà ïîçâîíèëè 
áîëåå 160 ÷åëîâåê, ñòðàäàþùèõ îò áîëåçíåé ñåðäöà è ñîñóäîâ, èç 
íèõ áîëåå ïîëîâèíû — ãèïåðòîíèêè.  

Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáðàùàåìîñòè –  çàáîëåâàíèÿ  îðãàíîâ äû-
õàíèÿ (15 ïðîöåíòîâ âñåõ âûçîâîâ), íà òðåòüåì — çàáîëåâàíèÿ ñè-
ñòåìû ïèùåâàðåíèÿ (11,5 ïðîöåíòà).

Ñêîðàÿ ïåðåâåçëà â ðîääîì øåñòü ðîæåíèö.  
18 ÷åëîâåê ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç ïîìî-

ùè âðà÷åé ïðåîäîëåòü ïîõìåëüíûé ñèíäðîì, â íàðêîòè÷åñêîé êîìå 
îêàçàëèñü ÷åòâåðî ìåæäóðå÷åíöåâ, èõ óäàëîñü ñïàñòè. 

Çà ïîñëåäíèå ñåìü äíåé äî ïðèåçäà ñêîðîé èç æèçíè óøëè ÷åòû-
ðå æåíùèíû, âñå ïîñëå òÿæåëûõ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

03 ÑÎÎÁÙÀÅÒ
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  3807п

от 14.12.2015 г.
о внесении изменений в постановление администрации

Междуреченского городского  округа от 25.04.2011 N 717-п «об оплате труда
работников муниципальных учреждений культуры, искусства и образовательных 

учреждений культуры на территории Междуреченского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  N  131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 09.11.2015  N  368 «О внесении изменений в постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 N  125 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений культуры, искусства, кино и образовательных организаций культуры 
и искусств Кемеровской области, созданных в форме учреждений»:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, искусства и образовательных учреждений культуры на территории Междуреченского 
городского округа», утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского 
округа  от 25.04.2011 N 717-п «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 
искусства и образовательных учреждений культуры на территории Междуреченского городского 
округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 31.01.2012 
N 138-п, от 09.11.2012 N  2344-п, от 15.01.2014 N 38-п, от 17.01.2014 N  70-п), следующие изменения:

 1.1. Абзац второй пункта 4.9 изложить в следующей редакции:
«Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической (преподавательской) ра-

боты за ставку заработной платы) педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 
специальности с учетом особенностей их труда устанавливается в соответствии с приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N  1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре».».

1.2. В подпункте 4.9.1:

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 15.12.2015 N 3823п

Дополнение
к схеме размещения нестационарных торговых объектов,  расположенных 

на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»
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Информация об 
использовании 

нестационарного торгового 
объекта субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства

1 павильон улица Интернациональная, 
район дома N  12

120 розничная Продукция 
собственного 
производства

в течение 
года

субъект малого и среднего 
предпринимательства

2 павильон улица Интернациональная, 
район автовокзала

32 розничная Продукция 
собственного 
производства

в течение 
года

субъект малого и среднего 
предпринимательства

3 павильон улица Кузнецкая, район дома 
N  3

24 розничная Продукты 
питания

в течение 
года

субъект малого и среднего 
предпринимательства

4 павильон проспект 50 лет Комсомола, 
район дома N  67

12 розничная Продукты 
питания

в течение 
года

субъект малого и среднего 
предпринимательства

5 павильон проспект 50 лет Комсомола, 
район дома N  35

16 розничная Продукты 
питания

в течение 
года

субъект малого и среднего 
предпринимательства

6 павильон проспект 50 лет Комсомола, 
район дома N  47

18 розничная Продукты 
питания

в течение 
года

субъект малого и среднего 
предпринимательства

7 павильон проспект Коммунистический, 
район дома N  35

9 розничная Табачные 
изделия

в течение 
года

субъект малого и среднего 
предпринимательства

8 павильон проспект Шахтеров, район 
дома N  1

9 розничная Табачные 
изделия

в течение 
года

субъект малого и среднего 
предпринимательства

9 павильон проспект Строителей, район 
дома N  26 (пересечение с 
улицей Юности)

9 розничная Табачные 
изделия

в течение 
года

субъект малого и среднего 
предпринимательства

10 павильон улица Пушкина, район дома 
N  33

9 розничная Табачные 
изделия

в течение 
года

субъект малого и среднего 
предпринимательства

11 павильон улица Весенняя,
 район дома N  5

9 розничная Табачные 
изделия

в течение 
года

субъект малого и среднего 
предпринимательства

12 киоск улица Весенняя, район дома 
N  16

8 розничная Хлеб и 
хлебобулочные 

изделия

в течение 
года

субъект малого и среднего 
предпринимательства

13 киоск проспект Строителей, район 
дома N  19

8 розничная Хлеб и 
хлебобулочные 

изделия

в течение 
года

субъект малого и среднего 
предпринимательства

14 автотрейлер улица Весенняя, район дома 
N  12

8 розничная Продукция 
собственного 
производства

в течение 
года

субъект малого и среднего 
предпринимательства

начальник управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства  администрации
Междуреченского городского округа е.М. АрхиПовА.

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

ПостАновление N  3823п
от 15.12.2015 г.

о внесении дополнений 
в постановление  администрации 

Междуреченского  городского округа  
от 23.03.2011 N  483-п

 «об утверждении схемы 
размещения  нестационарных 

торговых объектов  на территории 
муниципального  образования 

«Междуреченский
 городской округ»

В связи с необходимостью внесения допол-
нений, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:  

1. Дополнить схему размещения  неста-
ционарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», утвержденную постановлением 
администрации Междуреченского городского 
округа от 23.03.2011 N  483-п «Об утверждении 
схемы размещения  нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», 
согласно приложению,

2. Управлению потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства ад-
министрации Междуреченского городского 
округа (Е.М. Архипова) направить информацию 
о внесенных дополнениях в департамент по раз-
витию предпринимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области для размещения 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Отделу информационных технологий 
администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева)  разместить информа-
цию о внесенных дополнениях  на официальном  
интернет-сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа (Н.А. Гу-
ляева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном 
объеме.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по эконо-
мике и финансам Т.В. Классен.

Глава  Междуреченского  городского  
округа  с.А. Кислицин.

1.2.1. Абзацы первый – пятый изложить в следующей редакции:
«4.9.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается:
преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств;
педагогам дополнительного образования и старшим педагогам дополнительного образования;
преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам среднего профессионального образования педагогической направленности 
(за исключением преподавателей указанных организаций, применяющих норму часов учебной (пре-
подавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы).

Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы 
устанавливается преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе интегрирован-
ным образовательным программам в области искусств (за исключением преподавателей, указанных в 
абзаце четвертом настоящего подпункта), и по основным программам профессионального обучения».

1.2.2. Абзацы шестой – девятый  исключить.
1.3. В абзаце четвертом пункта 9.7 цифры «35» заменить цифрами «40».
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений культуры (Л.В. Янкина, Д.А. 

Булах) осуществить перерасчет заработной платы с 10.03.2015 г.  и ее выплату в 2015 году в со-
ответствии с изменившимися нормами часов педагогической работы за ставку заработной платы в 
пределах утвержденных фондов оплаты труда.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А. Гуляева) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

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

5. Подпункты 1.1 и 1.2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, воз-
никшие с 10.03.2015.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава  Междуреченского  городского  округа с.А. Кислицин.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 3834п

от 17.12.2015 г.
об порядке утверждения актуализированной схемы теплоснабжения

Междуреченского  городского  округа
В соответствии с Федеральным законом N  190-ФЗ «О  теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22.02.2012 N  154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», руководствуясь  Федеральным законом  от 16.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления «Междуреченский городской 
округ»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский  городской округ»:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса»  (Е.А. Соловьев):

1.1. Обеспечить исполнение требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
22.02.2012 N  154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
при  утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Междуреченского городского округа.

1.2. По поступлении проекта  актуализированной схемы теплоснабжения от разработчиков 
направить проект в отдел координации городского хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа.

2. Отделу координации городского хозяйства  администрации Междуреченского городского 
округа (Е.Г. Кондратьева)  в течение 5 календарных дней с даты поступления  разместить утверж-

даемую часть проекта на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (Н.А. Гуляева) 

опубликовать в средствах массовой информации  сведения о месте  размещения проекта  актуали-
зированной схемы теплоснабжения по представленным материалам.

4. Отделу координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского 
округа (Е.Г. Кондратьева):

4.1. В течение 30 календарных дней с даты опубликования проекта  актуализированной схемы 
теплоснабжения организовать сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения.

4.2. Не позднее 5 календарных дней с даты окончания срока предоставления замечаний и 
предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения подготовить постановление 
администрации Междуреченского городского округа о назначении публичных слушаний по проекту 
актуализированной схемы теплоснабжения.  При этом срок проведения публичных слушаний с мо-
мента размещения информации о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о  результатах  публичных слушаний не может быть более 60 календарных дней.

 5. Отделу координации городского хозяйства  администрации Междуреченского городского 
округа (Е.Г. Кондратьева) в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок раз-
местить сведения о принятых заявках на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по городскому хозяйству   Л.В. Сдвижкову.

Глава  Междуреченского  городского  округа с.А. Кислицин.
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22 äåкàáðÿ,
âòоðíèк

Êуçíå÷èкоâ вëàäèìèð Пàâëоâè÷, на÷альник отдела адми-
нистративных органов администрации Междуре÷енского 
городского округа, òåë. 4-56-88.

Èâàíоâ Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по координации работы правоохранительных 
органов и органов военного управления), òåë. 36-87-09.
ðÿáöåâ äìèòðèé íèкоëàåâè÷, на÷альник департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, 
òåë. 58-38-41.

23 äåкàáðÿ,
ñðåäà

ñокоëоâñкèé вëàäèìèð вÿ÷åñëàâоâè÷, главный вра÷ МБУЗ 
«Öентральная городская больница», òåë. 2-20-90.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник  Междуре÷енского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
òåë. 2-56-65.

Шàí-ñèí вëàäèìèð Мèхàéëоâè÷, на÷альник департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской области, òåë. 36-42-84.

24 äåкàáðÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по за-
щите прав потребителей  администрации Междуре÷енского 
городского округа,  òåë.  4-21-63.

Ãàììåðшìèäò Àíäðåé Àëüáåðòоâè÷, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по угольной промышленности и ýнерге-
тике), òåë. 36-25-87.

25 äåкàáðÿ,
ïÿòíèöà

Мàðòыíоâ Êоíñòàíòèí ñåðгååâè÷, на÷альник МКУ «Управ-
ление капитального строительства», òåë. 4-04-33.

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммер÷еской органи-
зации «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской 
области», òåë. 38-52-01.

Пðоâåäåíèå ñïëошíого фåäåðàëüíого ñòàòèñòè÷åñкого íà-
áëþäåíèÿ ñуáъåкòоâ ìàëого è ñðåäíåго ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
ïðоéäåò âо âòоðоì кâàðòàëå 2016 гоäà. зàкоíоäàòåëüíоé оñíо-
âоé åго ïðоâåäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ Фåäåðàëüíыé çàкоí оò 24.07.2007 
N 209-Фз «Î ðàçâèòèè ìàëого è ñðåäíåго ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
â ðоññèéñкоé Фåäåðàöèè», â коòоðоì уñòàíоâëåíо ïðоâåäåíèå 
ñïëошíых фåäåðàëüíых ñòàòèñòè÷åñкèх íàáëþäåíèé оäèí ðàç â 
ïÿòü ëåò (ñòàòüÿ 5), è фåäåðàëüíыé ïëàí ñòàòèñòè÷åñкèх ðàáоò, 
уòâåðжäåííыé ðàñïоðÿжåíèåì Пðàâèòåëüñòâà ðоññèéñкоé Фåäå-
ðàöèè оò 06.05.2008 N 671-ð (ñ äоïоëíåíèÿìè è èçìåíåíèÿìè).

Öельþ сплошного наблþдения  является формирование 
официальной статисти÷еской информации, содержащей ком-
плекснуþ и детализированнуþ характеристику ýкономи÷еской 
деятельности хозяйствуþщих субúектов малого и среднего пред-
принимательства, выработка мер по повышениþ ýффективности 
функционирования ýкономики области в целом и ее отдельных 
секторов, а также возможность полу÷ения полной статисти÷еской 
информации в области малого предпринимательства по муници-
пальным образованиям.

Кроме того, ряд показателей используется для оценки ýффек-
тивности деятельности органов государственной власти субúек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Сплошному наблþдениþ подлежат þриди÷еские и физи÷еские 
лица, осуществляþщие предпринимательскуþ деятельность без 
образования þриди÷еского лица, прошедшие государственнуþ 
регистрациþ в ка÷естве индивидуального предпринимателя, 
параметры деятельности которых должны соответствовать усло-
виям, установленным законодательством.

в ïðåääâåðèè ìàñшòàáíоé оáщåíàöèоíàëüíоé áèçíåñ-
ïåðåïèñè, коòоðàÿ ïðоéäåò â ïåðâоì кâàðòàëå 2016 гоäà, 
â Êуçáàññå íà÷àëè ðàáоòàòü ðåгèñòðàòоðы Êåìåðоâоñòàòà.

ñ 10 ÿíâàðÿ 2016 гоäà ïðèгëàшàåì ïðåäïðèíèìàòåëåé äëÿ çàкëþ÷åíèÿ ñогëàшåíèé о ñоöèàëüíо-экоíоìè÷åñкоì 
ñоòðуäíè÷åñòâå ñ àäìèíèñòðàöèåé Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà. 

ðåшåíèåì ñоâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðèíÿòы ïðèоðèòåòíыå íàïðàâëåíèÿ:
ðåкоíñòðукöèÿ çäàíèÿ ÎзÀÃñ (фàñàä, áëàгоуñòðоéñòâо ïðèëåгàþщåé òåððèòоðèè - укëàäкà òðоòуàðíоé ïëèòкè), уë. 

Юíоñòè, 6à;
кàïèòàëüíыé ðåìоíò кðыëüöà çäàíèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðíоñòðоèòåëüíого òåхíèкуìà, ïð. Êоììуíèñòè÷åñкèé, 23.

утери
Óòåðÿííыé военный билет се-

рии àí N 1401192 от 13.12.2011, 
выданный отделом ÂККî по гг. 
Междуре÷енск, Мыски и Между-
ре÷енскому району на имя Ев-
глевского Юрия àлександрови÷а, 
с÷итать недействительным.

Óòåðÿííыé военный билет 
серии íà N 8030336 от 12.12.1989 
г., выданный òопкинским ГÂК 
Кемеровской области на имя 
Кузьмина Игоря Âя÷еславови÷а, 
с÷итать недействительным.

Óòåðÿííыé паспорт серии 
3200 N 697798 на имя î÷ере-
тенко àлександра Иванови÷а, 
выданный 28 февраля 2001 года 
Междуре÷енским УÂД, с÷итать 
недействительным.

строки
 благодарности

Благодарþ коллектив гоðоä-
ñкого ñоâåòà âåòåðàíоâ и всех 
тех, кто с самых первых минут 
разделил со мной горе÷ь утраты и 
кто до настоящего времени нахо-
дится рядом, проявляя ÷уткость, 
заботу и внимание. Благодарþ  
всех вас за оказание помощи и 
поддержку в столь тяжелой ситуа-
ции, благодарþ за серде÷ность.

Ò.в. Êëо÷коâà.

В Кузбассе перепишут малый и средний бизнес

Их зада÷а  – уто÷нить 
факти÷еские адреса ма-
лых предприятий-þрлиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей, технопарков, 
бизнес-центров, и передать 
им формы статисти÷еской 
от÷етности. У всех регистра-
торов есть удостоверения, 
сотрудники полиции преду-
преждены об ýтой работе, ÷то 
поможет избежать разного 
рода конфликтных ситуаций. 

По словам руководителя 
Кемеровостата Инги Пермя-
ковой, такая перепись по-
может полу÷ить максимально 
полнуþ и достовернуþ ин-
формациþ о положения дел 
в ýтом секторе ýкономики.

Â нашей области у÷астие в 
переписи примут 282 средних 
предприятия, 35126 – малых 
и 51272 индивидуальных 
предпринимателя. Это опре-
делено законом, и их выбор 
зависит от соответствуþщих 
показателей ÷исленности ра-
ботников предприятий и вы-
ру÷ки от реализации товаров 
(работ, услуг).

– По результатам бизнес-
переписи можно будет в 
масштабах нашей области, 
каждого муниципального об-
разования проанализировать 
возможности развития и ока-

зания господдержки малым, 
средним и индивидуальным 
предпринимателям, — гово-
рит Инга Юрьевна. — à они, 
в своþ о÷ередь, полу÷ат бо-
лее ÷еткое представление о 
конкурентной среде, заметят 
незанятые ниши, перспекти-
вы для воплощения иннова-

ционных проектов.
Перепис÷иков, которые 

появятся на предприятиях 
уже в следуþщем году, будет 
интересовать адрес субúекта 
малого и среднего бизнеса, 
виды его ýкономи÷еской 
деятельности, выру÷ка, рас-
ходы, размеры и направления 
инвестиций в основной капи-
тал, коли÷ество работников 
и на÷исленная заработная 

плата и др. îтдельная группа 
вопросов связана с господ-
держкой: была ли она ока-
зана и если да, то в каком 
виде, и ÷то вообще предпри-
ниматель знает о ней. Этот 
новый пункт предложило 
Минýкономразвития.

–  Хотелось бы отметить, 
÷то у÷астие в переписи явля-
ется обязательным, — гово-

Главным условием формирования полных и достоверных 
данных сплошного наблþдения является обеспе÷ение полноты 
охвата хозяйствуþщих субúектов данного сектора, факти÷ески 
осуществляþщих деятельность в от÷етном году, максимальное 
полу÷ение информации от ýкономи÷ески активных хозяйствуþ-
щих единиц.

Âвиду большой мобильности сектора малого бизнеса ýто 
возможно лишь при тесном взаимодействии Кемеровостата с 
органами власти и организациями в области обмена имеþщейся 
информацией о субúектах малого и среднего предприниматель-
ства.

Â настоящее время Кемеровостат приступил к подготови-
тельным работам по проведениþ сплошного федерального 
статисти÷еского наблþдения.

íа ýтапе формирования списков хозяйствуþщих субúектов 
в ноябре-декабре 2015 г. проводится  обход регистраторами 
адресов массовой регистрации þриди÷еских лиц (бизнес-центры, 
рынки, торговые центры)  с цельþ уто÷нения факти÷еских адресов 
респондентов и переда÷и им статисти÷еского инструментария.

Большое зна÷ение при проведении сплошного наблþдения 
имеет информационно-разúяснительная работа среди респон-
дентов малого бизнеса. Это обеспе÷ит повышение их мотивации 
у÷аствовать в сплошном наблþдении и предоставить достовер-
ные сведения о своем предпринимательстве.

îзнакомиться с программными мероприятиями можно на 
официальном сайте Федеральной службы государственной стати-
стики по адресу: http://www.gks.ru. Далее по ссылке: «Сплошное 
наблþдение за деятельностьþ малого и среднего бизнеса-2015».

рит руководитель Росстата. 
— Уклонение ведет к штрафу. 
С 2016 года он обещает стать 
о÷ень серьезным. íо даже 
если штраф упла÷ен, респон-
денту все равно придется 
представить информациþ в 
органы статистики.

îтметим, ÷то общена-
циональная бизнес-перепись 
проводится каждые пять лет.
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