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Îäèí äåíü — äâà ïðàçäíèêà
28 èþëÿ â îçíàìåíîâàíèå Äíÿ ãîðîäà è Äíÿ ðîññèéñêîé ìîëîäåæè æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå

â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíèêàì (ñì. íà 2-é ñòð.).

Âåëè ïîèñêè
Íà ïðîøëîé íåäåëå ìåæäó-

ðå÷åíñêèå ñïàñàòåëè èñêàëè
çàáëóäèâøóþñÿ â òàéãå 54-
ëåòíþþ æåíùèíó. Ïîèñêè øëè
÷åòûðå äíÿ ÷óòü âûøå ïîñåë-
êà Óñèíñêîãî.

Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèé-
íîãî ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà Þ.Â.
Ðîøêàíþê, 24 èþíÿ äâå ïîäðóãè
ïîøëè â ëåñ çà êîëáîé. Ñîáèðàÿ
äèêîðîñû, æåíùèíû ðàçäåëè-
ëèñü, è òîëüêî îäíà èç íèõ âåð-
íóëàñü ê ïîñåëêó. Ïîèñêîâàÿ îïå-
ðàöèÿ íà÷àëàñü ñðàçó, êàê ïîñòó-
ïèë ñèãíàë î ïðîèñøåñòâèè. Ñïà-
ñàòåëè îáíàðóæèëè ïðîïàâøóþ
æåíùèíó â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó: ó
íåå íàáëþäàëàñü òÿæåëàÿ èíòîê-
ñèêàöèÿ îò óêóñîâ íàñåêîìûõ.
Ïîñòðàäàâøàÿ áûëà äîñòàâëåíà
â ðåàíèìàöèþ.

À 18 èþíÿ ìåæäóðå÷åíñêèå
ñïàñàòåëè èñêàëè òðîèõ ïîäðîñ-
òêîâ, ïðîïàâøèõ íà Ïîäíåáåñíûõ
Çóáüÿõ. Íîâîêóçíåöêèå ðåáÿòà,
12-16 ëåò, îòäåëèëèñü îò ñâîåé
òóðèñòè÷åñêîé ãðóïïû è óøëè
âïåðåä ïî òðîïå. Þíûå òóðèñòû
çàáëóäèëèñü, íî íå ðàñòåðÿëèñü
è ñïîêîéíî ïåðåíî÷åâàëè â ëåñó.
Íà ñëåäóþùåå óòðî èõ, íåâðåäè-
ìûìè, îáíàðóæèëè ñïàñàòåëè.

Ëåòíèå
íåäîìîãàíèÿ

Íà ïðîøëîé íåäåëå ìåæäó-
ðå÷åíöû ñòðàäàëè îò æàðû.
Êàê îòìå÷àþò ìåäèêè ãîðîäñ-
êîé ñòàíöèè ñêîðîé ïîìîùè,
îäíèì  èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ
âîïðîñîâ, ñ êîòîðûì ãîðîæà-
íå îáðàùàëèñü ê âðà÷àì, áûë:
÷òî äåëàòü ïðè òåïëîâîì óäà-
ðå è ñîëíå÷íûõ îæîãàõ?

Ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè Ò.À.
Ïðîêóäèíà ñîâåòóåò ïðè ïåðåãðå-
âå îòâåçòè ÷åëîâåêà â ïðîõëàä-
íîå ïîìåùåíèå, ïðèëîæèòü õî-
ëîäíûé êîìïðåññ, à ïðè ñîëíå÷-
íûõ îæîãàõ, åñëè ïîä ðóêîé íåò
ñïåöèàëüíûõ ìàçåé, âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ïðîâåðåííûì íàðîäíûì
ìåòîäîì — íàìàçàòü îáãîðåâøèå
ìåñòà õîëîäíîé ñìåòàíîé.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå áðèãà-
äû ñêîðîé îêàçàëè ïîìîùü ïÿòå-
ðûì ìåæäóðå÷åíöàì, ïîëó÷èâ-
øèì ñèëüíûé òåïëîâîé óäàð. Ïî-
÷òè â äâà ðàçà ñíèçèëîñü êîëè-
÷åñòâî ñòðàäàþùèõ îò îáîñòðå-
íèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáî-
ëåâàíèé. Åñëè îáû÷íî êîëè÷åñòâî
çâîíêîâ îò ñåðäå÷íèêîâ ñîñòàâ-
ëÿåò 150 - 170, òî â ïîñëåäíþþ
íåäåëþ èþíÿ íà ñåðäöå è ñîñó-
äû ïîæàëîâàëèñü 98 ÷åëîâåê, èç
íèõ 53 — íà ãèïåðòîíèþ.

Ñ ïðèçíàêàìè ÎÐÂÈ ê ìåäè-
êàì îáðàòèëèñü 27 ãîðîæàí, ñ àí-
ãèíîé – 11, à âñåãî íà îðãàíû äû-
õàíèÿ ïîæàëîâàëèñü 70 ÷åëîâåê.

Îò çàáîëåâàíèé ñèñòåìû ïè-
ùåâàðåíèÿ ñòðàäàëè 46 ìåæäó-
ðå÷åíöåâ, íåðâíîé ñèñòåìû — 26.
Âðà÷è äîñòàâèëè â ðîääîì ñåìü
ðîæåíèö.

Òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè
òÿæåñòè íà ïðîøëîé íåäåëå ïî-
ëó÷èëè 75 ÷åëîâåê, 24  — ïåðå-
áðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå
ñìîãëè áåç ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
ñïðàâèòüñÿ ñ ïîõìåëüíûì ñèíä-
ðîìîì.

Çà ñåìü ìèíóâøèõ äíåé óøåë
èç æèçíè îäèí ÷åëîâåê ïîñëå òÿ-
æåëîãî õðîíè÷åñêîãî çàáîëåâà-
íèÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ãëàâà Â.À. Øàìîíèí ïîòðåáîâàë
îò âñåõ ãîðîäñêèõ ñòðóêòóð, îòâå÷àþ-
ùèõ çà áåçîïàñíîñòü ãîðîæàí íà ðå-
êàõ, ïîëíîé ãîòîâíîñòè. Â æàðêèå äíè
ìíîãèå ìåæäóðå÷åíöû âìåñòå ñ ñå-
ìüÿìè ñïåøàò íà áåðåã, è î÷åíü ÷àñ-
òî îòäûõ ó âîäû ñîïðîâîæäàåòñÿ ðàñ-
ïèòèåì àëêîãîëÿ. À ïîêà âçðîñëûå ñè-
äÿò çà èìïðîâèçèðîâàííûì ñòîëîì,
äåòè, êàê ïðàâèëî, îñòàþòñÿ áåç ïðè-
ñìîòðà. Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, íå çà-
áûâàéòå, ÷òî èìåííî îò âàñ çàâèñÿò
æèçíü è çäîðîâüå âàøèõ äåòåé!

Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå êîìèññèè
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðîâåë çàìåñòèòåëü ãëàâû
îêðóãà ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Ì.Í.
Øåëêîâíèêîâ. Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî
ãëàâíàÿ çàäà÷à — îðãàíèçîâàòü ðàáî-
òó òàê, ÷òîáû íå ïîïîëíèòü ïå÷àëü-
íóþ ñòàòèñòèêó òðàãè÷åñêèõ ñëó÷àåâ
íà âîäå, óæå îòêðûòóþ â Êåìåðîâñ-
êîé îáëàñòè. Íûíåøíèì ëåòîì â Ìåæ-
äóðå÷åíñêå ïîêà íå áûëî ñëó÷àåâ
óòîïëåíèÿ.

Ñ 22 ìàÿ ïî 15 ñåíòÿáðÿ â íàøåé
îáëàñòè îáúÿâëåí ìåñÿ÷íèê áåçîïàñ-

Âðåìÿ ìåíÿòü áàòàðåè!
Ïî èíôîðìàöèè  äèðåêòîðà ÌÓÏ "Äèñïåò÷åðñêàÿ àâà-

ðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà "Íàäåæäà" Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû
Ñäâèæêîâîé, çà ìèíóâøóþ  íåäåëþ ñ 23 ïî 29 èþíÿ, êîëå-
áàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò 21 äî 27
ãðàäóñîâ.  Â íî÷ü ñ 26 íà 27 èþíÿ â òå÷åíèå 12 ÷àñîâ øåë
ëèâåíü —  âûïàëî 15,5 ìì îñàäêîâ, âñåãî æå ñ íà÷àëà ìåñÿ-
öà  — 81 ìì, ìåíüøå èþíüñêîé íîðìû.

×åòûðå øòîðìîâûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îò óïðàâëåíèÿ ×Ñ
è ÃÎ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè áûëè ñâÿçàíû ñ ïðîãíîçèðóå-
ìîé ãðîçîé, óñèëåíèåì âåòðà, âîçìîæíûì ãðàäîì è âûñî-
êîé ïîæàðîîïàñíîñòüþ.  Êàòåãîðè÷åñêàÿ ïðîñüáà ê íàñåëå-
íèþ — íà îòäûõå íå ðàçâîäèòü íèêàêèõ êîñòðîâ! Íà òåððè-
òîðèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè  îãîíü óæå ïðè÷èíèë íåìàëûå
áåäñòâèÿ.

Â ñèñòåìå ÇÀÎ "Ýëåêòðîñåòü" òðè àâàðèéíûõ îòêëþ÷å-
íèÿ ïîòðåáîâàëè â îáùåé ñëîæíîñòè ÷åòûðå ÷àñà  âîññòà-
íîâèòåëüíûõ ðàáîò. Áåç ñâåòà îñòàâàëàñü ÷àñòü ïîñåëêîâ —
Ïðèòîìñêèé, ×åáàë-Ñó,  Íîâûé Óëóñ, Êîñîé Ïîðîã, — à 28
èþíÿ âå÷åðîì îòêëþ÷åíèå êîñíóëîñü øåñòíàäöàòè äîìîâ
Âîñòî÷íîãî ðàéîíà ãîðîäà.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì ãîðÿ÷óþ âîäó,  ñòðîãî  âû-
äåðæèâàåòñÿ ãðàôèê ðàáîò  ïî ïîäãîòîâêå ê îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó.  Ñ 1 èþëÿ  íà ðåìîíò âñòàþò ðàéîííàÿ êîòåëüíàÿ è
êîòåëüíàÿ ÎÀÎ ÕÊ "ÑÄÑ-Ýíåðãî" — âåñü Çàïàäíûé ðàéîí è
öåíòð Ìåæäóðå÷åíñêà  îñòàþòñÿ áåç ãîðÿ÷åé âîäû.  Îñòàëü-
íûå îòêëþ÷åíèÿ óñëóãè — òîæå ïëàíîâûå, â ñâÿçè ñ çàìåíîé
òåïëîñåòåé. Ïðè ïëàíå 3,533 êì âûïîëíåíî óæå 1,05 êì, èëè
30%.

Â ñèñòåìå ÌÓÏ "Âîäîêàíàë" àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå
áûëî, âåäåòñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî çàÿâêàì ÷àñòíîãî ñåêòî-
ðà î ïîäêëþ÷åíèè ê âîäîïðîâîäó, à òàêæå çàìåíå ñòàðûõ
ó÷àñòêîâ ñåòè. Èç 5,21 êì çàìåíèëè óæå 1,92 êì  òðóá — 37%
îò ïëàíà.

Ýêñïëóàòèðóþùèå æèëüå îðãàíèçàöèè ïîëíûì õîäîì âå-
äóò ïîäãîòîâêó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ê çèìå. Æèëüöàì
òàêæå íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ðåâèçèþ ñâîèõ ðàäèàòîðîâ îòî-
ïëåíèÿ, ñòîÿêîâ â êâàðòèðàõ: ðæàâ÷èíà è ïîäòåêè ñëóæàò
ñèãíàëîì ê òîìó,  ÷òîáû ïîìåíÿòü áàòàðåè íà íîâûå, êîòî-
ðûå òî÷íî íå ïðîðâåò ïðè çàïóñêå è îïðåññîâêå ñèñòåìû
îòîïëåíèÿ â äîìå.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Êóïàëüíûé ñåçîí

íîñòè ïî íàõîæäåíèþ ó âîäû. Ñ êîí-
öà ìàÿ àêòèâíî âåäåòñÿ ïðîôèëàê-
òè÷åñêàÿ ðàáîòà â ìåñòíûõ ÑÌÈ, íà-
÷àòî ïàòðóëèðîâàíèå ãîðîäñêèõ äàìá
ýêèïàæàìè ÃÈÁÄÄ è ïàòðóëüíî-ïî-
ñòîâîé ñëóæáû. Êñòàòè, çà ðàñïèòèå
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ íà áåðåãó ñîòðóä-
íèêè ïîëèöèè ñîñòàâëÿþò àäìèíèñ-
òðàòèâíûå ïðîòîêîëû, ïëàíèðóåòñÿ è
ïðîâåäåíèå ñïåöèàëüíûõ ðåéäîâ íà
ýòó òåìó. Ïîëèöåéñêèå òàêæå íàïî-
ìèíàþò, ÷òî ñòàâèòü àâòîìîáèëü íà
òåððèòîðèè ïëÿæåé çàïðåùåíî: äëÿ
ýòîãî îáóñòðîåíû ïàðêîâî÷íûå ñòî-
ÿíêè.

Äèðåêòîð óïðàâëåíèÿ ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè Å.À. Ñî-
ëîâüåâ ñîîáùèë î ãîòîâíîñòè ïëÿæåé
ê êóïàëüíîìó ñåçîíó. Óæå îòðåìîí-
òèðîâàíû ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîð-
ìû, óñòàíîâëåíû èíôîðìàöèîííûå
àíøëàãè, ïðîâåäåíû ïðîòèâîêëåùå-
âàÿ îáðàáîòêà è ÷èñòêà äíà. Åæåä-
íåâíóþ óáîðêó òåððèòîðèé òðàäèöè-
îííî ïðîâîäèò ÎÎÎ “Ýðçèñ-Í”.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ýòèì ëåòîì â ðàçíûõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè
ïëàíèðóþò îòêðûòü 25 ïëÿæåé, èç íèõ äâà — â Ìåæäóðå÷åíñêå. Ê
êóïàëüíîìó ñåçîíó óæå ãîòîâû ïëÿæè íà ðåêå Óñå,  çà êèíîòåàòðîì
“Êóçáàññ”, è íà Òîìè,  â ðàéîíå ñàäîâîäñòâà “Ìå÷òà”. Êàê îáåñïå-
÷èòü áåçîïàñíîñòü ëþäåé ó âîäû, ãîâîðèëè â àäìèíèñòðàöèè íàøå-
ãî îêðóãà.
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Îäèí äåíü — äâà ïðàçäíèêà

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Êîíêóðñ ãðàôôèòè

“Íàø ãîðîä —

íàø  äîì”.

Êîíêóðñû

“Àâòî-ëåäè”

è “Ìîòî-ëåäè”.

Âåëîïðîáåã,

ôëåøìîá

íà âåëîñèïåäàõ.

×åìïèîíàò

ïî ïîåäàíèþ ðîëëîâ.

Ôîòîñóøêà

“Íîâûé âçãëÿä”.

Âûñòàâêà äåêîðàòèâíî-

ïðèêëàäíîãî äåòñêîãî

òâîð÷åñòâà.
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С заСедания коллегии админиСтрации городСкого округа

Вал работы
к юбилею

О подготовке празднования 
60-летия Междуреченского го-
родского округа в грядущем 2015 
году информировала  Надежда 
Александровна Козина, замести-
тель главы округа — руководи-
тель аппарата. В план мероприя-
тий включены все объекты капи-
тального строительства, ремонта 
и реконструкции, которые город 
нацелен завершить в юбилейном 
году, сведены усилия всех сфер 
и отраслей деятельности, так что 
главный обсуждаемый членами 
коллегии вопрос — как обеспе-
чить объемный план источниками 
финансирования. 

— Большое количество объ-
ектов, объемов работ и жест-
кие сроки, — отметил глава 
Междуреченского городского 
округа В.А. Шамонин. — Такой 
общегородской план мы берем 
за основу, и важнейшая задача 
— подтвердить каждую строку 
финансами. Если собственных 
доходов сможем направить по-
рядка 200-250 млн. рублей, то 
возможная сумма областной 
поддержки на будущий год еще 
неизвестна. В наших интересах, 
конечно, чтобы областной День 
шахтера в 2015 году встречали в 
юбилейном Междуреченске,  но 
каким будет решение губернато-
ра, тоже пока не знаем. 

Хорошо, что есть внебюджет-
ные источники финансирования, 
например, бассейн в Западном 
районе застройщик инвестирует 
сам. 

Обратимся к угольным компа-
ниям — было бы прекрасно, если 
бы они взяли на себя по паре 
дорог, отремонтировали или за-
вершили детский сад N 38/48.

Если грандиозный План-2015 
удастся наполнить финансами, 
то междуреченцев порадуют 
капитальным ремонтом улиц 
города, с сопутствующим бла-
гоустройством, освещением, 
выполнением праздничной ил-
люминации, озеленением про-
спектов Строителей, Коммуни-
стического, 50 лет Комсомола, 
улиц Юдина, Пушкина, Вокзаль-
ной – в районе вокзала появятся 
цветники в виде гербов России 
и Междуреченска. Капиталь-
ным ремонтом будут охвачены 
значимые общегородские объ-
екты, начиная с мемориалов, 
монументов и памятников, в их 
числе стела «Междуреченск». 
Благоустройство от горы Сыр-
каши, где выполнят дорогу, 
освещение, лестницу к школе N 
11, дойдет до дамбы Западного 
района — облагородят участок  от 
моста до ул. Лукиянова. Внутри 
целого ряда кварталов планиру-
ется реконструкция проездов, на 
придомовых территориях появят-
ся новые игровые комплексы и 
спортивные площадки, малые 
архитектурные формы и зеленые 
насаждения. Детские площадки 
сделают также в поселках Оль-
жерасе и Усинском.

У всех ресурсоснабжающих 
организаций – по-настоящему 
ударные инвестиционные планы. 
Например, в разделе «Водо-
снабжение и водоотведение» 
предусмотрены капитальный 
ремонт магистрального водопро-
вода по ул. Кузнецкой и пр. 50 
лет Комсомола, строительство 
водопровода до районов Каме-

Необходимо сотрудничество!
Самый значимый, многосложный и всеохватный вопрос, вынесенный на обсуждение 

коллегии, — это подготовка к юбилею города. Глава Междуреченского городского округа 
В.А. Шамонин, поручая организаторам составить план мероприятий, подчеркнул, что мы 
празднуем не только юбилейную дату, но и подводим итоги становления и развития города, 
определяем дальнейший путь и перспективы. 

Подготовка к юбилею невозможна без участия, идей и энтузиазма жителей, без под-
держки и сотрудничества всех предприятий и организаций на территории города. 

Юбилейный год планируется наполнить яркими событиями, проектами в сфере бла-
гоустройства и градостроительства — 2015-й год должен стать новым и значимым этапом 
в развитии Междуреченска.

И чтобы войти в это широкое русло по исполнению проектов и мероприятий, необхо-
димо разгрести хвосты накопившихся долгов и проблем (коллегия рассмотрела вопрос о 
перспективах ОЦ «Солнечный»)  и установить формы общественного участия (о создании 
общественных советов).

шек, Широкий Лог, реконструк-
ция канализационных насосных 
станций N 5, N 6 и строительство 
новой канализационной станции, 
с прокладкой двух канализаци-
онных напорных коллекторов; 
в планах —  реконструкция на-
порного коллектора от главной 
насосной станции до городских 
очистных сооружений и  капи-
тальные ремонты на ряде других 
объектов МУП «Водоканал».

Интересные, полезные и раз-
нообразные мероприятия на весь 
2015 год расписали для себя 
учреждения бюджетной сферы; 
ощутимый вклад внесут так-
же общественные организации 
Междуреченска.

 Особого подъема можно 
ожидать от предпринимательско-
го сообщества города. Предста-
вители малого и среднего биз-
неса примут участие в выставке 
успехов и достижений пред-
приятий и организаций города в 
Ледовом дворце «Кристалл». В 
сфере потребительского рынка 
и услуг планируется сдача в 
эксплуатацию новых объектов 
— торговых центров и торгово-
выставочных комплексов.

В разработке — образцы 
юбилейной продукции; по итогам 
конкурса будет определен сим-
вол юбилейного года, выпущены 
юбилейные знаки, открытки, 
календари, книги и сувениры с 
символикой.

 До ноября 2014 года должен 
завершиться конкурс на написа-
ние гимна Междуреченска. 

Для поощрения междуречен-
цев за труды и таланты будут под-
готовлены премиальные фонды 
и отраслевые списки ветеранов 
труда, заслуженных работников, 
передовиков на награждение 
областными и городскими награ-
дами. Формируются перечни юби-
лейных дат предприятий, учрежде-
ний, руководителей, ветеранов, а 
также предложений на присвоение 
звания «Почетный гражданин го-
рода Междуреченска». 

Еще обнадеживающая но-
вость: на днях в Междуреченск 
прибудет представитель Мин-
фина — будет решаться вопрос о 
возможном финансировании за-
вершения строительства город-
ской многопрофильной больни-
цы. Если дело сдвинется с мерт-
вой точки, это будет огромным 
подарком для междуреченцев! 

Активисты
приходят 

в больницы 
и школы 

Пока постулат «не учите жить 
— лучше помогите материально» 
остается в области неосуще-

ствимого, со своими советами 
в учреждения здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, 
социальной защиты населения 
приходят «выразители интересов 
потребителей данных услуг». 

Об организации работы об-
щественных советов по оценке 
деятельности учреждений со-
циальной сферы информирова-
ла И.В. Вантеева, заместитель 
главы  округа по социальным 
вопросам. 

Ирина Витальевна уточнила 
используемую терминологию: 
«оценка» —  это системное и не-
предвзятое изучение какой-либо 
деятельности, работы организа-
ции, проекта, программы, стра-
тегии, политики и т.п.. Задача 
оценки — определить, насколько 
эта деятельность адекватна ситу-
ации, результативна, эффективна 
и устойчива.

В  данном случае речь  идет 
об оценке государственных (му-
ниципальных) учреждений, ока-
зывающих населению услуги в 
сферах образования, культуры, 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта, социального 
обслуживания. В систему оценки 
качества работы  учреждений, 
которая традиционно строится на 
внутриведомственной оценке и 
проверках контрольно-надзорных 
органов, в соответствии с новы-
ми требованиями (указы Пре-
зидента и распоряжения Пра-
вительства РФ) необходимо 
включать и независимую оценку 
со стороны общества, потреби-
телей социальных услуг. 

И.В. Вантеева ознакомила с 
результатами проведенной рабо-
ты: положения об общественных 
советах в учреждениях приняты, 
списки общественных советов  
и планы их работы на 2014 год 
по каждой сфере утверждены; в 
их составах есть специалисты и 
руководители, глубоко знающие 
специфику работы оцениваемых 
учреждений, и обычные потреби-
тели социальных услуг, со све-
жим и непредвзятым взглядом на 
все происходящее в стенах школ 
и садиков, больниц и социальных 
центров, в культурно-массовом и 
спортивном секторах.

Наиболее сложной является 
независимая система оценки 
качества образования: в со-
ответствии с распоряжением 
администрации Кемеровской 
области еще в 2013 году введено 
административно-общественное 
управление, в состав которого 
избираются не менее чем по два 
представителя от педагогиче-
ской, родительской обществен-
ности, обучающихся, руководи-
телей муниципальных образова-
тельных учреждений, СМИ. Об-
щая численность АОС — не менее 
15 человек. В Междуреченском 
административно-общественном 

совете управления образования 
— 26 человек, в общественных 
советах других сфер — по 5, 7, 
10 человек; к функциям членов 
общественного совета отнесены 
формы общественной эксперти-
зы и общественного наблюдения. 

Отвечая на вопросы чле-
нов коллегии, заместитель гла-
вы подчеркнула, что система 
общественной оценки только 
запущена, решения советов 
будут носить рекомендательный 
характер, и какие изменения 
последуют благодаря новой 
практике, предсказать сложно. 
Неудовлетворительные результа-
ты (никаких изменений) будут по-
буждать к переизбранию членов 
общественных советов. В любом 
случае такая демократическая 
форма участия граждан призва-
на сближать реалии и ожидания 
от деятельности общественно 
значимых институтов и снижать 
социальную напряженность. 

«Солнечный»:
в борьбе 
за жизнь

О работе муниципального 
автономного учреждения «Оздо-
ровительный центр «Солнечный» 
и перспективах его развития 
рассказала Е.В. Савва, директор 
центра. 

При том  что «Солнечный»,  
многопрофильное лечебно-
профилактическое учреждение, 
имеет бессрочную лицензию 
по весьма широкому спек-
тру медицинских и курортно-
оздоровительных услуг и пред-
назначен вести оздоровитель-
ную деятельность круглый год, 
наполняемость оздоровитель-
ного центра, а с нею и доход-
ность,  из года в год падают, а 
долги и проблемы растут. Такой 
основной вывод можно сделать 
из подробного отчета директора 
о том, как складываются доходы 
и расходы в «Солнечном». Так, 
на экономические процессы, 
по мнению Елены Владими-
ровны, повлияли радикальное 
сокращение средств, выде-
ляемых фондом социального 
страхования на оздоровление 
граждан, в том числе льготных 
категорий, и крайне низкая 
стоимость путевок (медицин-
ских и санаторных услуг). Почти 
непосильным бременем стали 
возросшие коммунальные пла-
тежи, особенно за отопление и 
электроэнергию — долг перед 
поставщиками превысил 5 млн. 
рублей. В результате остро не 
хватает средств на ремонты, об-
новление номерного фонда, на 
новую мебель и оборудование.

Тем не менее  за последние 
годы только за счет бюджет-

ных средств выполнены ре-
монт кровли основного корпуса, 
конференц-зала, галереи; ре-
монт кровли бассейна, его поме-
щений и потолка, смонтированы 
новое оборудование (для цирку-
ляции и очистки воды) и венти-
ляция (на деле вытяжка не рабо-
тает — подрядчик ведет работы 
по ее усовершенствованию). В 
конце 2013 года был смонтиро-
ван и вступил в эксплуатацию 
узел учета тепловой энергии. В 
мае 2014-го заключен муници-
пальный контракт на поставку 
холодильного и технологического 
оборудования для пищеблока ОЦ 
«Солнечный» (замена оборудова-
ния пищеблока — обязательное 
требование Роспотребнадзора 
для открытия детского оздоро-
вительного лагеря). 

Собственные средства в объ-
еме 2 млн. рублей ОЦ направ-
лял  в основном  на аварийно-
ремонтные работы по восста-
новлению сетей, частичному ре-
монту кровли, текущему ремонту 
производственных помещений и 
номеров. 

Коллектив ОЦ «Солнечный» 
очень хорошо понимает: чтобы 
привлечь клиентов, необходимы 
не только современная лечебная 
база и правильно организован-
ное питание, но и достойные 
условия проживания и полно-
ценно организованный досуг. И 
поскольку средств на развитие, 
на работы по реконструкциям 
и ремонтам, на приведение из-
ношенного номерного фонда в 
современный и привлекательный 
вид не хватает, директор Е.В. 
Савва выступила с просьбой 
перейти на стопроцентное фи-
нансирование коммунальных 
расходов «Солнечного» из город-
ской казны. 

В ходе обсуждения члены 
коллегии акцентировали вни-
мание на том, как удешевить 
эксплуатацию «Солнечного». 
Например, огромные расходы на 
отопление связаны с тем, что в 
системе нет оборотного цикла, 
и теплоноситель — вполне еще 
горячую воду — приходится сбра-
сывать в реку.

Глава Междуреченского го-
родского округа В.А. Шамонин 
наметил шаги для поэтапного 
решения проблем санатория, 
разделив их на две группы. 
Во-первых, это технические 
моменты — довести до ума си-
стемы  вентиляции и другие сла-
бые места бассейна, выделить 
средства на ремонт номеров и 
приобретение мебели и т.п.. Во-
вторых, вопрос, как наполнить 
«Солнечный» жизнью круглый 
год, требует активной работы 
с ФСС, с руководителями и 
профсоюзами трудовых коллек-
тивов и другими возможными 
всесезонными приобретателями 
путевок центра «Солнечный» и 
отдельных его услуг (до сих пор 
ОЦ заполняется только летом и 
пустует зимой). Оба направле-
ния будут дополнительно прора-
ботаны специалистами; необхо-
димые обращения к региональ-
ному руководителю управления 
ФСС и директорам угольных и 
других предприятий, с прось-
бой поддержать деятельность 
городского оздоровительного 
центра — загрузить его работой 
— готовятся.

Софья ЖурАВлеВА.
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Присмотрелись — 
прослезились

Из программы приватизации 
муниципального имущества на 
2014 год депутатам пришлось ис-
ключить объекты по ул. Луговой, 
4а. В процессе технической па-
спортизации обнаружилось, что 
«здание производственной базы 
площадью 181 кв. м и пристро-
енные нежилые помещения, одно 
площадью 229,8 кв. м, другое 30 
кв. м, прекратили существование 
и являются разрушенными». А на 
два гаража по тому же адресу в 
Старом Междуречье (N 3 и N 4, 
площадью 36,2 кв. м каждый) 
объявились хозяева, граждане 
обратились в суд за признанием 
права собственности.

Депутат С.А. Кислицин, предсе-
датель комитета по экономической 
деятельности, бюджету, налогам 
и финансам, выразил замечание 
председателю комитета по управ-
лению имуществом С.Э. Шлендеру, 
чтобы об объектах, вносимых в 
прогнозный план, судили все-таки 
не только по бумагам. 

— Есть объекты, которые рас-
положены у всех на виду,   скажем, 
помещение бывшей аптеки  или 
подъемники на «Югусе»,  и сомне-
ний,  по крайней мере,  в их наличии 
не вызывают, — отметил Сергей 
Александрович. — Там подготовка 
необходимой документации может 
идти своим чередом. Но когда в 
перечне указаны неведомые де-
путатам строения, помещения по 
окраинам Междуреченского округа, 
мы можем полагаться только на 
профессионализм составителей, 
которые обязаны владеть инфор-
мацией. Поэтому просим предусмо-
треть в порядке работы этап хотя 
бы поверхностного визуального 
осмотра: есть там что выставлять 
на торги или нет? Как лучше рас-
порядиться данным объектом? 
Чтобы решения депутатского кор-
пуса были  более стабильными и 
нам не приходилось бы то вносить, 
то выносить объекты по каким-то 
неожиданным причинам.

Удовлетворен протест проку-

с сессии совета междуреченского городского округа

Решения отражают жизнь

рора, усмотревшего отклонения 
от действующего законодатель-
ства в двух пунктах Порядка 
деятельности общественных 
кладбищ на территории Между-
реченского городского округа: 
в формулировках не предусмо-
трена деятельность частных по-
хоронных фирм, конкурирующих 
с муниципальным предприятием 
«Ритуал», на тех же кладбищах. 
МКУ «УБТС» предложено под-
готовить проект изменений в 
действующий документ.

Дома бывают
разные…

Вопрос об установлении раз-
мера платы граждан за жилое 
помещение, хотя и касался лишь 
муниципального жилья (10% от 
жилищного фонда города), задел 
депутатов за живое, и далеко за 
пределы обсуждаемого вопроса 
вышла тема реального участия 
либо неучастия собственников  в 
управлении своими домами.

Так уж сложилось, что прини-
маемый минимальный перечень 
работ и услуг по общедомовому 
имуществу и стоимость этих услуг, 
то есть тариф на содержание и 
ремонт муниципального жилья, 
служит ориентиром для всех 

Депутаты принимают решения, к которым еще не раз доводится возвращаться, вносить изменения, 
дополнения, поправки. 

Нередко документ принимают за основу, с перспективой его доработки и принятия в окончательной 
редакции. Избиратели относятся к этому с пониманием, полагая, что дело в «неидеальности» написания 
бумаг  (их приходится совершенствовать)  и в неидеальности самой жизни — она не течет согласно 
правовым и нормативным актам, «как должно быть», а располагает по-своему.

На самом деле, документы дорабатывают по разным причинам. Например, нормативный доку-
мент, который принимают на местном уровне, отражает требования существующего федерального 
и областного законодательства (а оно развивается) и возможности конкретного местного бюджета, 
учреждений города, его населения. Приходится «сопрягать» одно с другим —  требования и возмож-
ности — и мониторить, насколько это получается. 

Вот есть Жилищный кодекс, правила и нормы  технической эксплуатации жилищного фонда и 
минимальный перечень работ и услуг для надлежащего его содержания — необходимо и оплату этих 
услуг населением устанавливать адекватную, учитывая, в том числе, и невысокую платежеспособ-
ность проживающих.

Есть первичные документы, которыми оформляют факты хозяйственной жизни города; например, 
развалились постройки, которые муниципалитет хотел продать с торгов,  — оформлены акты списания, 
и междуреченские депутаты должны исключить объекты из плана приватизации. 

Организационно-распорядительные документы вообще формируются под влиянием  уровня развития 
конкретной сферы деятельности, например, похоронного дела в Междуреченске. Все это и заставляет 
законодательную ветвь власти отражать, шлифовать, вносить коррективы. 

управляющих компаний и эксплуа-
тирующих жилье организаций. 

Объективно это происходит 
потому, что собственники жилья не 
принимают по своим домам дей-
ствительно нужный им перечень 
жилищных услуг и подходящий 
тариф. Точно так же, как не пыта-
ются выбрать для себя, наконец, 
желаемый способ управления МКД 
и эффективную, вызывающую до-
верие управляющую компанию.

Как водится, для одних это 
повод лишний раз упрекнуть 
население в инертности, инфан-
тильности, безответственности 
и безграмотности, для других —  
попенять  исполнительной власти 
на то, что «собственники жилья 
брошены один на один с акулами 
ЖКХ» и что ставить благополучие 
дома в зависимость от активно-
сти проживающих — это неверно. 

Точки над i расставил доклад-
чик,  М.Н. Шелковников, замести-
тель главы округа по городскому 
хозяйству. 

— Согласно Жилищному ко-
дексу, только собственники жи-
лья сами должны объединять-
ся, выбирать эксплуатирующую 
организацию и договариваться, 
сколько и за что будут ей платить,  
и утверждать общедомовым со-
бранием свои решения. 

Исполнительная власть при 

О дополнительных мерах 
безопасности на объектах жиз-
необеспечения информировал 
В.Н. Мозоля, начальник отдела 
по профилактике терроризма и 
экстремизма управления ЧС и 
ГО администрации Междуречен-
ского городского округа. Виктор 
Николаевич подчеркнул, что осо-
бое внимание в работе антитер-
рористической комиссии было 
уделено профилактике террориз-
ма на критически важных объек-
тах, предприятиях транспортной 
инфраструктуры и учреждениях 
социальной сферы, местам с 
массовым пребыванием народа, 
отработке алгоритмов действий 
людей, руководящего звена в 
чрезвычайных ситуациях. В пол-
ном объеме реализуются муни-
ципальные целевые программы 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма…», «Развитие и 
совершенствование безопас-
ности, гражданской обороны и 
защиты населения Междуречен-
ского городского округа», а также 
комплексный план мероприятий 
по информационному противо-
действию терроризму на 2014 
- 2016 годы.

К обеспечению защищен-

этом ни в коем случае не са-
моустраняется — мы ежедневно 
работаем с эксплуатирующими 
организациями, реагируем на все 
обращения граждан, которые по-
ступают в администрацию города и 
в УР ЖКК, и если дело касается со-
стояния дома, можем действовать 
методами убеждений и предписа-
ний, сотрудничаем с жилищной 
инспекцией. Жилищный инспектор 
сегодня остается единственной 
«дубинкой» для нерадивых экс-
плуатационников, выписывает им 
штрафы (на которые идут те же 
средства, собранные с жильцов).

В мои обязанности входит 
проводить раз в квартал круглые 
столы по проблемам эксплуа-
тации жилья — мы проводим их 
ежемесячно, потому что вопро-
сов действительно много, —  от-
метил Максим Николаевич. —  И 
было бы несправедливо, говоря 
о негативе, не отметить и по-
зитивные моменты: активность 
и подкованность собственников 
жилья ощутимо, объективно рас-
тет; выросло количество ТСЖ, а 
теперь и старшие домов создали 
свою ассоциацию. Такая сплочен-
ная деятельность становится все 
успешнее, позволяет добиваться 
желаемых результатов. 

А тариф на жилищные услуги, 
который действовал неизменным  

три  года,  с 1 июня 2011-го, для 
муниципального жилья увеличен 
на 6%, с 10,80 рубля/м2 до 11,45 
рубля/м2 (для домов с лифтами — 
с 12,04 до 12,76 рубля/м2).

Собравшиеся отметили, что 
это самый низкий тариф даже 
среди городов Кузбасса (в со-
седних Мысках или Новокузнецке 
платят минимум 15-20 рублей с 
квадрата), и гордиться тут нечем 
— многоквартирные дома оста-
ются ухоженными по минимуму, 
работать дворниками и уборщи-
цами подъездов за гроши люди 
не хотят, а слесари, сварщики, 
электрики не спешат блюсти 
общедомовые сети, когда выгод-
нее ходить по частным заявкам. 

Председатель Совета  город-
ского округа О.П. Шахова подыто-
жила обсуждение:

—  К сожалению, еще не все 
научились считать свои деньги 
и управлять своими домами, но 
позиция законодателя такова, 
что к этому нужно прийти. Только 
собственники несут ответствен-
ность за свое жилье. 

К Дню шахтера
Заранее, до наступления 

депутатских каникул, парла-
ментарии позаботились о на-
граждении работников уголь-
ной отрасли. Председатель 
комитета по развитию местного 
самоуправления Б.А. Королев 
представил внушительный пере-
чень работников ЗАО «Распад-
ская угольная компания» и ОАО 
«Южный Кузбасс»: горных ин-
женеров и подземных рабочих, 
открытчиков и обогатителей, 
машинистов и механиков, транс-
портников, электрослесарей, 
электрогазосварщиков и многих 
других специалистов, прекрасно 
зарекомендовавших себя в ра-
боте. «За значительный вклад 
в  развитие угольной отрасли 
и в связи с празднованием Дня 
шахтера» каждый будет награж-
ден  почетной грамотой Совета 
народных депутатов Междуре-
ченского городского округа.

Софья ЖураВлЕВа.

парламентский  час

Безопасность — работа рутинная
Обращение председателя Совета народных депутатов Кемеров-

ской области Е.В. Косяненко побудило местных парламентариев в 
очередной раз уделить внимание вопросам безопасности населения. 

ности объектов и охране обще-
ственного порядка привлечены 
сотрудники частных охранных 
структур «СВД», «Кузбасс-
Рубеж», казаки Междуреченского 
хуторского общества.  

В составе антитеррористиче-
ской комиссии действует межве-
домственная оперативная группа, 
которая с начала года провела 
свыше полусотни проверок: в 
образовательных учреждениях 
— 23, в местах массового ско-
пления людей — 24, на объектах 
жизнеобеспечения — 3, на объ-
ектах повышенной опасности 
— 2. Выявлено 133 недостатка 
в организации антитеррористи-
ческой защищенности (львиная 
доля — 69 — в местах массового 
пребывания, то есть в торговых 
центрах, ночных клубах, на мас-
совых празднествах). По словам 
докладчика, «основная часть не-
достатков  устранена, по вопро-
сам, требующим дополнительных 
финансовых затрат, приняты со-
ответствующие решения». 

Об организации безопасного 
отдыха детей рассказала Н.Г. Хва-
левко, начальник МКУ «Управле-
ние образованием Междуречен-
ского городского округа». Наталья 

Геннадьевна напомнила, что в 
начале мая был сформирован опе-
ративный штаб по обеспечению 
всесторонней безопасности лет-
ней оздоровительной кампании, 
в который вошли работники ФСБ, 
прокуратуры, УВД, противопожар-
ной службы,  Роспотребнадзора. 

Была проведена вся необхо-
димая работа по обеспечению 
безопасности «Последних звон-
ков» и выпускных балов в школах. 

Межведомственная комиссия 
к началу сезона проверила готов-
ность всех мест детского отдыха 
к приему детей: три загородных 
лагеря («Чайка», «Светлячок» и 
«Звездочка»), военно-спортивный 
лагерь «Ратник» и два санаторно-
оздоровительных — «Романтика» 
и «Солнечный». Всем были вы-
даны акты готовности (после 
выполнения ряда предписаний от 
Роспотребнадзора и пожарных.

Поскольку питание детей 
тоже является одним из вопросов 
безопасности, циклическое меню 
согласовано с Роспотребнадзо-
ром; за поставками продуктов по 
муниципальным контрактам также 
ведется постоянный контроль. 

В образовательных учрежде-
ниях открыты лагеря дневного 
пребывания, акты их готовности 
подписаны без замечаний. 

Если с обеспечением детских 

лагерей педагогическими кадра-
ми проблем не возникает, то с 
медицинским сопровождением 
нелегко, в условиях дефицита 
врачей в Междуреченске. 

— Сложность еще и в том, 
что в рекомендациях указано: на 
все три, четыре сезона в лагере 
должен быть один и тот же врач, 
— отметила Н.Г. Хвалевко. — Этого 
не получается. Но тем не менее 
договор со здравоохранением 
подписан — на каждую лагерную 
смену выезжает тот или иной спе-
циалист,   они чередуются. Вместе 
с тем в «Ратнике» и  «Чайке» из 
года в год у нас один постоянный 
детский врач наблюдает за здоро-
вьем и условиями отдыха детей. 

У всего персонала взяты справ-
ки из отдела МВД об отсутствии 
судимости и конфликтов с законом. 

По всем учреждениям заклю-
чены договоры на охрану с част-
ными охранными предприятиями; 
сотрудники полиции выезжа-
ют периодически для контроля 
за правильностью организации 
охранных мероприятий. Неделю 
назад с этой же целью нас по-
сетил представитель областного 
управления внутренних дел,  про-
верил все до единого лагеря и 
нарушений практически не нашел,  
сделал небольшие замечания, дал 
советы. 

И еще благодарна соб-
ственникам загородных лагерей 
— продолжают работать сторо-
жа, которых берут обычно на 
зимний период, а это большое 
подспорье в охране довольно 
пространных территорий. 

В «Ратнике» и «Чайке» по 
периметру установлено видео-
наблюдение; по «Солнечному» 
заключен муниципальный кон-
тракт — видеонаблюдение так-
же будет смонтировано. 

В реках и озерах дети не 
купаются — во всех лагерях 
установлены бассейны разной 
вместимости, для старших и 
младших школьников, с систе-
мой очистки воды и прочим 
соответствием санитарным 
требованиям. В штате — ин-
структоры, следят за купанием 
детей, памятники с правилами 
поведения на воде также вы-
вешены на стендах.

Ответственные лица в 
школьных лагерях дневного 
пребывания обучены пожарной 
безопасности по техминимуму 
—  имеют удостоверения, со 
всем персоналом и детьми про-
водятся беседы для закрепле-
ния знаний по основам безопас-
ности жизнедеятельности.  

Депутаты Совета город-
ского округа остались удо-
влетворены тем, что работа по 
поддержанию режима безопас-
ности ведется ежедневно, по 
графику, комплексно.

Софья ЖураВлЕВа.
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Â ìóçåå õðàíÿòñÿ èíñòðóìåíòû,
êîòîðûìè îïåðèðîâàë Ôðóìãàðö, à
òàêæå âûñòàâëåíû ïðåäñòàâëÿþùèå
ñåãîäíÿ èñòîðè÷åñêèé èíòåðåñ ýê-
ñïîíàòû òîãî âðåìåíè: ìíîãîðàçî-
âûå øïðèöû, ñêàëüïåëè, ïèíöåòû,
êàïåëüíèöà, ðòóòíûé òîíîìåòð, ýí-
äîñêîïè÷åñêèé ïðèáîð,  çóáíûå
áóðû è ìíîãîå äðóãîå îáîðóäîâà-
íèå, ñ êîòîðûì ðàáîòàëè ìåäèêè
åùå ëåò 20 íàçàä, è ÷òî ñòàëî òå-
ïåðü àíàõðîíèçìîì.

Ýêñïîçèöèÿ ïîêà òîëüêî â íà÷à-
ëå ñâîåãî ðàçâèòèÿ, îíà çàíèìàåò
íåáîëüøîé óãîëîê ïî ñîñåäñòâó ñ
òåìàòè÷åñêîé ñòåíîé, ïîñâÿùåííîé
Ñíåæíîìó Áàðñó, ìåæäóðå÷åíñêîìó
àëüïèíèñòó Þðèþ Óòåøåâó, ïîãèá-
øåìó â 2006 ãîäó ïðè âîñõîæäåíèè
íà âåðøèíó ×îãîðè â Ïàêèñòàíå
(8611 ì).

Òàêîå ñîñåäñòâî ðàáîòíèêè
çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîñ÷èòàëè  ñèì-
âîëè÷íûì, ïîòîìó ÷òî, ïî ñëîâàì
çàñëóæåííîãî âðà÷à ÐÔ Íàäåæäû
Àíäðååâíû Ïàõîìîâîé, ìåäèöèíà —
ýòî òîæå áåñêîíå÷íîå âîñõîæäåíèå
ê âåðøèíàì.

— Ýêñïîçèöèþ, ïîñâÿùåííóþ
ðàçâèòèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ â Ìåæ-
äóðå÷åíñêå,  ìû õîòåëè îòêðûòü
äàâíî, — ãîâîðèò äèðåêòîð ãîðîäñ-
êîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Òàòüÿíà
Àíàíüèíà. —  Îíà èíòåðåñíà è óíè-
êàëüíà,  ðàññêàçûâàåò î ëþäÿõ, áåç
êîòîðûõ ìåäèöèíà â ãîðîäå íå áûëà
áû òàêîé, êàêàÿ îíà åñòü. Ðàáîòà
òîëüêî â ñàìîì íà÷àëå, è ýêñïîíà-
òîâ íå ñòîëü ìíîãî, êàê áû õîòåëîñü.
Íî ðàáîòíèêè ìóçåÿ âñåãäà ðàäû
äðóæèòü ñ âåòåðàíàìè. Íàäåþñü, ó
íèõ íàéäóòñÿ êàêèå-òî èíòåðåñíûå
äîêóìåíòû, âåùè, ïðåäìåòû, î êî-
òîðûõ, ìîæåò áûòü, ïðîñòî çàáûëè.
À â ìóçåå âñå ýòî ïðèãîäèëîñü áû.

— Ìû íàäååìñÿ, ÷òî íàø  ìåäè-
öèíñêèé óãîëîê áóäåò èíòåðåñåí
ïîñåòèòåëÿì ìóçåÿ,   íå òîëüêî ïî-
æèëûì, íî è ìîëîäûì, — âûðàçèë
íàäåæäó ãëàâíûé âðà÷ ÌÁÓÇ "Öåí-
òðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" Âëà-
äèìèð Ñîêîëîâñêèé.

— Ìàëåíüêèå ìåæäóðå÷åíöû
óæå çàïèñûâàþòñÿ íà óðîêè ïî èñ-
òîðèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìåæäóðå-
÷åíñêà, —  çàìåòèëà ãëàâíûé õðà-
íèòåëü ìóçåÿ Ëþáîâü Êàðíàóõîâà.
— Äëÿ íèõ, íàïðèìåð, áîëüøîå
óäèâëåíèå âûçûâàþò ñòåêëÿííûå
ìíîãîðàçîâûå øïðèöû. Ïîòîìó ÷òî
îíè äóìàþò, ÷òî îäíîðàçîâûå øïðè-
öû áûëè âñåãäà, êàê è  ìîáèëüíûå
òåëåôîíû, è êîìïüþòåðû. Èëè âîò,
íàïðèìåð, äåðåâÿííàÿ êóøåòêà, êî-
òîðóþ íàì ïðèâåçëè èç ïîëèêëèíè-
êè, — ñîâåðøåííî óíèêàëüíûé ýêñ-
ïîíàò, ãëÿäÿ íà êîòîðûé âñå óäèâ-

Íà ñåëåêòîðíîì ñîâåùàíèè,
ïðîøåäøåì â àäìèíèñòðàöèè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè,  çàìåñòè-
òåëü ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè ïî ýêîíîìèêå è ðåãèî-
íàëüíîìó ðàçâèòèþ Ä.Â. Èñëàìîâ
ïîä÷åðêíóë, ÷òî îäíîé èç ãëàâ-
íûõ ïðè÷èí "çàêðåäèòîâàííîñòè"
íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåêëàìà êðå-
äèòíûõ ïðîäóêòîâ.  Â ïîñëåäíåå
âðåìÿ îíà ñòàíîâèòñÿ âñå íàâÿç-
÷èâåå è àãðåññèâíåå. Îôîðìèòü
êðåäèò ïðåäëàãàåòñÿ áåç äîêó-
ìåíòîâ, ïîðó÷èòåëüñòâà, ïîä íèç-
êèé ïðîöåíò è "âñåãî çà ïÿòü ìè-
íóò".

Íà ñàìîì æå äåëå ïðè çàê-
ëþ÷åíèè äîãîâîðà âûÿñíÿåòñÿ,
÷òî ïîëó÷åíèå êðåäèòà ïîä ðåê-
ëàìèðóåìûé ïðîöåíò ïðàêòè÷åñ-
êè íåâîçìîæíî, òàê êàê â ýòîì
ñëó÷àå ê çàåìùèêó âûäâèãàþòñÿ
äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: íà-
ïðèìåð, îí äîëæåí èìåòü â áàí-
êå ñ÷åò, ïðèîáðåñòè ñòðàõîâêó,
ïðåäñòàâèòü áàíêó çàëîã è ò. ä.

×åëîâåê, íàõîäÿùèéñÿ â òðóä-
íîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, ñîãëà-
øàåòñÿ íà âñå óñëîâèÿ, ëèøü áû
ïîëó÷èòü äåíüãè ñåé÷àñ, îñîáî íå
çàäóìûâàÿñü î ïîñëåäñòâèÿõ. Â
äàëüíåéøåì, èç-çà îòñóòñòâèÿ
ñðåäñòâ íà ïîãàøåíèå êðåäèòà,
îí âûíóæäåí âçÿòü ñëåäóþùèé
êðåäèò, ñ åùå ìåíåå âûãîäíûìè
óñëîâèÿìè (òàê íàçûâàåìûé ýê-
ñïðåññ-êðåäèò), ïîòîì äðóãîé.
Òàê ÷åëîâåê ïîïàäàåò â  äîëãî-
âóþ ÿìó, èç êîòîðîé î÷åíü òÿæå-
ëî âûáðàòüñÿ.

×òî äåëàòü, åñëè âåðíóòü êðå-
äèò âîâðåìÿ íå ïîëó÷àåòñÿ? Íå-
îáõîäèìî ãðàìîòíî ïîäîéòè ê ðå-
øåíèþ ïðîáëåìû.

Åñëè äîëæíèê íå ïîãàñèë êðå-
äèò âîâðåìÿ èëè íå âíåñ î÷åðåä-
íîé ïëàòåæ äî óêàçàííîãî â êðå-
äèòíîì äîãîâîðå äíÿ, áàíê àâòî-
ìàòè÷åñêè îòíîñèò ýòó çàäîëæåí-
íîñòü ê ïðîñðî÷åííîé, è êëèåíòó
ãðîçÿò øòðàôíûå ñàíêöèè. Â ñëó-
÷àå, êîãäà ïðîñðî÷êà ñîñòàâëÿåò
ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ (îò îä-
íîãî äî òðåõ ìåñÿöåâ), êðåäèò-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ ìîæåò ïîòðåáî-
âàòü äîñðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ âñåé
ñóììû äîëãà, à ïðè íåñîãëàñèè
äîëæíèêà — ïîäàòü èñê â ñóä.

Ïåðâîå, ÷òî äîëæåí ñäåëàòü
êëèåíò, êîòîðûé õî÷åò äîáèòüñÿ
îòñðî÷êè, — ïðèéòè â áàíê è ñî-
îáùèòü î ñâîèõ ïðîáëåìàõ. Ïðè-
÷åì ñäåëàòü ýòî ëó÷øå âñåãî çà-
ðàíåå, êîãäà ìîìåíò ïðîñðî÷êè
åùå íå íàñòóïèë, è â ïèñüìåí-
íîì âèäå.

Îñíîâíàÿ çàäà÷à çàåìùèêà —
óáåäèòü êðåäèòíîãî èíñïåêòîðà
â òîì, ÷òî îí íå ìîæåò  ðàññ÷è-
òàòüñÿ ñ áàíêîì ïî îáúåêòèâíûì
ïðè÷èíàì. Ê òàêîâûì, ïðåæäå
âñåãî, îòíîñÿòñÿ ïîòåðÿ ðàáîòû
èëè òÿæåëàÿ áîëåçíü. Áàíê äîë-
æåí áûòü óâåðåí, ÷òî çàåìùèê â
ñêîðîì âðåìåíè ñïðàâèòñÿ ñî
ñâîèìè ïðîáëåìàìè è ñìîæåò
ïîãàñèòü ññóäó. Åñëè çàåìùèê
ðàñïîëàãàåò õîðîøåé êðåäèòíîé
èñòîðèåé, ïîíèìàåò ïðîáëåìó è
ãîòîâ ïëàòèòü, à íå ñêðûâàòüñÿ
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Î ïðîáëåìàõ
çàêðåäèòîâàííîñòè

íàñåëåíèÿ
Ñîãëàñíî äàííûì Öåíòðîáàíêà,  íà 1 àïðåëÿ 2014 ãîäà

îáùàÿ çàäîëæåííîñòü æèòåëåé Êóçáàññà ïåðåä áàíêàìè
óâåëè÷èëàñü íà 21% ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
ïåðèîäîì 2013 ãîäà è ñîñòàâèëà 194 ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé. ×òî æå êàñàåòñÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïå-
ðåä áàíêàìè, òî îíà âîçðîñëà íà 40% è ñîñòàâèëà 11,7
ìèëëèàðäà ðóáëåé.

îò ñîòðóäíèêîâ áàíêà, êðåäèòíûå
îðãàíèçàöèè â áîëüøèíñòâå ñâî-
åì ïîéäóò åìó íàâñòðå÷ó è ïðåä-
ëîæàò ïðîãðàììó ðåñòðóêòóðèçà-
öèè çàäîëæåííîñòè.

Ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå îñ-
íîâíûå âèäû ðåñòðóêòóðèçàöèè
äîëãà:

1) óâåëè÷åíèå ñðîêà âîçâðà-
òà êðåäèòà — ïðè ñíèæåíèè
óðîâíÿ äîõîäà áàíê ìîæåò
óìåíüøèòü ñóììó åæåìåñÿ÷íîãî
ïëàòåæà, óâåëè÷èâ ïðè ýòîì ñðîê
âîçâðàòà êðåäèòà (îáû÷íî íà
ïåðèîä îò 6 ìåñ. äî 3 ëåò);

2) ïðåäîñòàâëåíèå ïëàòåæ-
íûõ êàíèêóë (ëüãîòíîãî ïåðèîäà)
— äîáðîñîâåñòíûì çàåìùèêàì,
èñïûòûâàþùèì âðåìåííûå ìà-
òåðèàëüíûå òðóäíîñòè, áàíê
ïðåäëàãàåò îòñðî÷êó ïîãàøåíèÿ
îñíîâíîãî äîëãà (â îñíîâíîì íà
ïåðèîä îò 1 äî 12 ìåñÿöåâ) ñ
åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòîé òîëüêî
íà÷èñëåííûõ ïðîöåíòîâ êàê ñ
âîçìîæíîñòüþ îäíîâðåìåííîãî
óâåëè÷åíèÿ ñðîêà êðåäèòîâàíèÿ
íà ïåðèîä ïëàòåæíûõ êàíèêóë,
òàê è áåç óâåëè÷åíèÿ ñðîêà êðå-
äèòîâàíèÿ;

3) ïåðåâîä êðåäèòà èç èíîñ-
òðàííîé â íàöèîíàëüíóþ âàëþ-
òó;

4) ðåôèíàíñèðîâàíèå êðå-
äèòíîé çàäîëæåííîñòè — êëèåí-
òó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íîâûé êðå-
äèò íà ñóììó ôàêòè÷åñêîé çà-
äîëæåííîñòè, ïðè ýòîì ìåíÿþò-
ñÿ óñëîâèÿ êðåäèòîâàíèÿ (ñóì-
ìà åæåìåñÿ÷íîãî ïëàòåæà, ñðîê
âîçâðàòà êðåäèòà);

5) èçìåíåíèå ïîðÿäêà ïîãà-
øåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî êðåäè-
òó — êëèåíòó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ñïåöèàëüíûé ðåæèì îáñëóæèâà-
íèÿ êðåäèòà, íàïðèìåð, ñíà÷àëà
ïðîèçâîäèòñÿ âûïëàòà ñóììû
ïðîñðî÷åííîãî îñíîâíîãî äîëãà,
çàòåì — ñóììû ïðîñðî÷åííûõ
ïðîöåíòîâ è êîìèññèé, äàëåå —
ñóììû íà÷èñëåííûõ øòðàôîâ è
ïåíåé.

Äëÿ ðåñòðóêòóðèçàöèè çàäîë-
æåííîñòè êëèåíòó, âðåìåííî èñ-
ïûòûâàþùåìó ìàòåðèàëüíûå
çàòðóäíåíèÿ, íåîáõîäèìî îáðà-
òèòüñÿ â îòäåëåíèå áàíêà, â êî-
òîðîì ïîëó÷åí êðåäèò, îôîðìèòü
çàÿâêó íà ïðåäîñòàâëåíèå ðåñò-
ðóêòóðèçàöèè è ïðåäñòàâèòü ïîë-
íûé ïàêåò äîêóìåíòîâ, òðåáóå-
ìûé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé

Ïîìíèòå! Ïðåæäå ÷åì ðå-
øèòü âîñïîëüçîâàòüñÿ êðåäèòíû-
ìè ïðîäóêòàìè, êðàéíå íåîáõî-
äèìî ñîèçìåðèòü ñâîè ïîòðåá-
íîñòè ñî ñâîèìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè. Íå áåðèòå çàåì, åñëè åæå-
ìåñÿ÷íûé ïëàòåæ ïî íåìó ïðå-
âûñèò òðåòüþ ÷àñòü âàøèõ äîõî-
äîâ. Ñîáëþäåíèå ýòîãî óñëîâèÿ
ãàðàíòèðîâàííî îáåñïå÷èò âàøó
ïëàòåæåñïîñîáíîñòü.

Îòäåë ôèíàíñîâûõ
ðåñóðñîâ è íàëîãîâîé

ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ê  ÞÁÈËÅÞÊ  ÞÁÈËÅÞÊ  ÞÁÈËÅÞÊ  ÞÁÈËÅÞÊ  ÞÁÈËÅÞ

Èñòîðèÿ ìåäèöèíû
â ìóçåéíîé ýêñïîçèöèè

Â ïðåääâåðèè  ïðåäñòîÿùåãî 60-ëåòèÿ öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé
áîëüíèöû â ãîðîäñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå îòêðûëàñü ýêñïîçè-
öèÿ, ïîñâÿùåííàÿ èñòîðèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà.

Â ýêñïîçèöèè ïðåäñòàâëåíû ôîòîìàòåðèàëû, ïîñâÿùåííûå ìåæ-
äóðå÷åíñêèì ìåäèêàì, ñòîÿâøèì ó èñòîêîâ è âíåñøèì çíà÷èòåëü-
íûé âêëàä â ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ñðåäè íèõ, íà
ãëàâíîì ìåñòå, ïåðâûé õèðóðã ãîðîäà Àáðàì Íàòàíîâè÷ Ôðóìãàðö,
îí æå ïåðâûé ãëàâíûé âðà÷ îëüæåðàññêîé áîëüíèöû,  è ïåðâûé ãëàâ-
íûé âðà÷ ãîðîäñêîé áîëüíèöû Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ Ëåáåäåâ.

ëÿþòñÿ: íåóæåëè òàêîå áûëî? È ãäå
åùå, êàê íå â ìóçåå, ñåãîäíÿ ìîæíî
óâèäåòü ðòóòíûé òîíîìåòð, òàêóþ
ðåäêóþ ïî íûíåøíèì âðåìåíàì èñ-
òîðè÷åñêóþ âåùü?

Íåêîòîðûå ýêñïîíàòû õðàíè-
ëèñü â ìóçåå, îæèäàÿ ñâîåãî ÷àñà,
÷òîáû ðàññêàçàòü ïðåäìåòíî îá èñ-
òîðèè ìåäèöèíû. Òåïåðü îíè çàíÿ-
ëè ñâîå ìåñòî íà âûñòàâêå. Íå îáî-
øëîñü è áåç òàêîãî  âûçûâàþùåãî ó
âñåõ óëûáêó  ïðåäìåòà, êàê ìåäè-
öèíñêîå ñóäíî, èìåíóåìîãî â íàðî-
äå  "óòêîé". Îíî âçÿòî â óðîëîãè-

÷åñêîì îòäåëåíèè. Êàæäûé ýêñïî-
íàò ïî-ñâîåìó ïåðåäàåò èñòîðè÷åñ-
êèå çíàíèÿ. È, êàê çíàòü, ìîæåò, íà
òå ïðèâû÷íûå äëÿ íàñ ïðåäìåòû óæå
íîâîå ïîêîëåíèå áóäåò ñìîòðåòü,
êàê íà ðåëèêâèþ…

— Ñîçäàíèå ýòîãî èñòîðè÷åñêî-
ãî óãîëêà â ìóçåå — î÷åíü âàæíîå è
íóæíîå äåëî, — ñ÷èòàåò Íàäåæäà
Ïàõîìîâà, — ïîòîìó ÷òî óõîäÿò
ãîäû, óõîäÿò ëþäè, íî èñòîðèÿ îñ-
òàåòñÿ.

Äåéñòâèòåëüíî, èñòîðèÿ ìåäè-
öèíû è èñòîðèÿ ãîðîäà íåðàçäåëè-
ìû. Çäðàâîîõðàíåíèå Ìåæäóðå÷åí-
ñêà ïîÿâèëîñü ðàíüøå, ÷åì ñàì ãî-
ðîä. Åãî âîçíèêíîâåíèå ñâÿçàíî ñ
ïðèáûòèåì íà Òîìóñèíñêóþ çåìëþ
ãåîëîãîâ è øàõòîñòðîèòåëåé, êîòî-
ðûõ íàäî áûëî ëå÷èòü.

Ïåðâûé âðà÷åáíûé ó÷àñòîê áûë
îðãàíèçîâàí â 1949 ãîäó â ïîñåëêå
Îëüæåðàñ è îòíîñèëñÿ ê Ìûñêîâñêî-
ìó ðàéçäðàâîòäåëó. Ïåðâûì âðà÷îì
ýòîãî ó÷àñòêà ñòàëà Àëåôòèíà Áåð-
ëèñ. ×åðåç ãîä  âðà÷åáíûé ó÷àñòîê
ïåðåèìåíîâàëè â àìáóëàòîðèþ, è òîã-
äà æå áûëî íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî
áîëüíèöû íà 35 êîåê. Ýòà äåðåâÿí-
íàÿ áîëüíèöà áûëà ïîñòðîåíà çàêëþ-
÷åííûìè. Èç êàìåííûõ çäàíèé â ïî-
ñåëêå â òå ãîäû áûëà òîëüêî áàíÿ.

Äëÿ ðàáîòû â íîâîé áîëüíèöå

Îëüæåðàñà îáëçäðàâîòäåë íàïðà-
âèë ãðóïïó ìåäèêîâ. Òîãäà æå â áó-
äóùèé Ìåæäóðå÷åíñê ïðèåõàë õè-
ðóðã Àáðàì Ôðóìãàðö, êîòîðûé ñòàë
ïåðâûì ãëàâíûì âðà÷îì áîëüíèöû
è âûïîëíèë ñàìóþ ïåðâóþ è ïîñëå-
äóþùèå  îïåðàöèè â ìåñòíûõ óñëî-
âèÿõ  (äî ýòîãî áîëüíûõ îòïðàâëÿëè
îïåðèðîâàòüñÿ â Ìûñêè).

Â ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì ïåð-
âîé øàõòû áóäóùåãî ãîðîäà ("Òîìó-
ñèíñêàÿ 1-2", íûíå èìåíè  Ëåíèíà)
ïîñåëîê Îëüæåðàñ áûñòðî ðîñ,
áîëüíèöà ñ òðóäîì ñïðàâëÿëàñü ñ
êîëè÷åñòâîì ïàöèåíòîâ, ïîýòîìó
áûëî íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî áîëü-
íè÷íîãî ãîðîäêà íà áåðåãó Óñû. È â
1954 ãîäó áîëüíèöó ïåðåâåëè â íî-
âîå, òîëüêî ÷òî ïîñòðîåííîå êèðïè÷-
íîå çäàíèå, ðàññ÷èòàííîå óæå íà 60
êîåê, 25 èç êîòîðûõ áûëè îòâåäåíû
äëÿ õèðóðãè÷åñêèõ áîëüíûõ.

Ãëàâíûì âðà÷îì è íà ïîëñòàâêè

õèðóðãîì òàì ñòàë Èâàí Àëåêñàíä-
ðîâè÷ Ëåáåäåâ, à Àáðàì Íàòàíîâè÷
Ôðóìãàðö — çàâåäóþùèì õèðóðãè-
÷åñêèì îòäåëåíèåì. Ýòè äâà ÷åëî-
âåêà, ñòîÿâøèå ó èñòîêîâ ìåæäóðå-
÷åíñêîé ìåäèöèíû, î÷åíü ìíîãîå
ñäåëàëè äëÿ åå ñòàíîâëåíèÿ è ðàç-
âèòèÿ. Ôðóìãàðö ïðîðàáîòàë â Ìåæ-
äóðå÷åíñêå äî 1968 ãîäà, â 1962 ãîäó
åìó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå çàñëó-
æåííîãî âðà÷à ÐÑÔÑÐ, îí çàùèòèë
äèññåðòàöèþ è â äàëüíåéøåì äîë-
ãîå âðåìÿ òðóäèëñÿ â êåìåðîâñêîé
ãîðîäñêîé áîëüíèöå èìåíè Ì.Õ. Ïîä-
ãîðáóíñêîãî è ïðåïîäàâàë õèðóðãèþ
ñòóäåíòàì. Íà äîëþ Ëåáåäåâà, ðó-
êîâîäèâøåãî ìåæäóðå÷åíñêîé áîëü-
íèöåé íà ïðîòÿæåíèè 24 ëåò, âûïà-
ëî ñòðîèòåëüñòâî âñåãî áîëüíè÷íî-
ãî ãîðîäêà, ïÿòèýòàæíîãî õèðóðãè-
÷åñêîãî êîðïóñà è îãðîìíàÿ õîçÿé-
ñòâåííàÿ è îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà
ïî ñîçäàíèþ òîãî ìåäèöèíñêîãî
îðãàíèçìà ãîðîäà, êîòîðûé óñïåø-
íî äåéñòâóåò äî ñèõ ïîð.

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.
Íà ñíèìêàõ: ñ ýêñïîçèöèåé

çíàêîìèò Ë.Ë. Êàðíàóõîâà; îäèí
èç ýêñïîíàòîâ — ñòàðûé ýíäîñ-
êîïè÷åñêèé àïïàðàò;  âåòåðàíû-
ìåäèêè è ãëàâíûé âðà÷ ÌÁÓÇ
ÖÃÁ Â.Â.Ñîêîëîâñêèé.

Ôîòî àâòîðà.
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Тяга к чужому 
добру

Местный житель непра-
вомерно завладел чужим 
автомобилем, чтобы доехать 
до дома.  

В  полицию обратился  
молодой человек 22 лет, 
который сообщил, что не об-
наружил утром оставленный 
возле своего дома в поселке 
Чебал-Су автомобиль ВАЗ, 
а на месте, где стоял авто-
мобиль, остались осколки 
стекол.

В ходе оперативно-
разыскных мероприятий со-
трудники полиции обнаружи-
ли автомобиль потерпевшего 
в этом же поселке возле 
одного из домов. Нашлись 
свидетели, которые смогли 
подробно описать парня, 
оставившего автомобиль. 

Личность подозреваемого 
установили и доставили его 
в отдел полиции, где он дал 
признательные показания. 
Пояснил, что возвращался в 
ночное время домой от дру-
зей. Увидев автомобиль, ре-
шил доехать до дома на нем. 
Разбил стекло, открыл двери, 
сел и завел автомобиль, со-
единив провода зажигания. 
Но по дороге автомобиль 
заглох, и подозреваемый по-
шел дальше пешком с грузом 
краденого — взял из салона 
автомагнитолу и  колонки. 
Похищенное имущество по-
лицейские изъяли  в ходе 
досмотра его квартиры.

  В отношении подозре-
ваемого, 24 лет, ранее не 
судимого,  возбуждено два 
уголовных дела:  за неправо-
мерное завладение автомо-
билем без цели хищения и 
за кражу. Тяга к чужому до-
бру  грозит ему несколькими 
годами лишения свободы. 

Взяли грабителя
с поличным

Сотрудники патрульно-
постовой службы по горячим 
следам задержали граби-
теля.

Во время патрулирова-
ния по городу полицейский 
автомобиль ППС остановил 
подросток 16 лет и сообщил, 
что неизвестный парень не-
сколько минут назад на аллее 
по ул.Интернациональной  
открыто похитил у него теле-
фон стоимостью более шести  
тысяч рублей. Сотрудники 
полиции взяли потерпевше-
го в автомобиль и поехали 
искать грабителя. На дру-
гом конце города подросток 
увидел своего обидчика и 
указал на него. Им оказался 
местный житель, ранее не 
судимый. На месте полицей-
ские установили свидетелей, 
которые подтвердили, что 
он предлагал им купить у 
него  мобильный телефон. 
Подозреваемый был до-
ставлен в отдел полиции, 
где в ходе личного досмотра 
похищенный телефон у него 
был изъят. 

Подозреваемому  грозит 
за совершенное преступле-
ние до  четырех  лет лишения 
свободы. 

Ольга ИлюхИна, 
ст.специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

— Слышал от знакомых, что некоторые продают прописку 
в квартире или частном доме, то есть  кого-нибудь у себя 
регистрируют за плату. Были ли подобные случаи в нашем 
городе? Что говорит по этому поводу закон?

И еще такой вопрос: сколько времени могут пробыть в 
России иностранные граждане, для въезда которым в нашу 
страну не требуется виза? 

Степан николаевич, пенсионер.

В мае этого года сотрудники отдела МВД России по г. Между-
реченску возбудили несколько уголовных дел по поводу фиктивных 
прописок иностранных граждан. Так, две междуреченки незаконно 
зарегистрировали по своему месту жительства граждан Республик 
Кыргызстан и Таджикистан, а также  гражданку России. Сейчас эти 
дела расследуются, женщинам грозит наказание до трех лет ли-
шения свободы или штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Чтобы усилить ответственность за нарушение миграционного 
законодательства и  предотвратить фиктивную регистрацию ино-
странных граждан, были внесены соответствующие поправки в 
Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правона-
рушениях. 

Когда же регистрация по месту пребывания (жительства) может 
быть признана фиктивной? Во-первых, если представлялись за-
ведомо недостоверные сведения или документы. Во-вторых, если 
регистрация проводилась без намерения пребывать или проживать 
по этому адресу. И, наконец, когда собственник жилья зарегистри-
ровал гражданина без намерения предоставить ему помещение 
для проживания. 

происшествия

До недавнего времени зако-
ном предусматривалась уголов-
ная ответственность за соверше-
ние преступлений террористиче-
ской направленности: по ст. 205 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации “Террористический 
акт”, по ст. 205.1   “Содействие 
террористической деятельности”  
и по ст. 205.2.   “Публичные 
призывы к осуществлению тер-
рористической деятельности или 
публичное оправдание терро-
ризма”. 14 ноября прошлого года 
вступил в силу Федеральный 
закон N 302-ФЗ, направленный 
на совершенствование зако-
нодательства, в связи с этим 
Уголовный кодекс был дополнен 
следующими статьями.

1. “Прохождение обучения в 
целях осуществления террори-
стической деятельности” (ст. 
205. 3 УК РФ).

Под статью попадают лица, 
проходившие обучение для тер-
рористической деятельности 
либо совершения одного из 
преступлений, предусмотренных 
статьями 205.1, 206, 208, 211, 
277, 278, 279 и 360 УК РФ.  В 
том числе  приобретение знаний, 
практических умений и навыков 
по физической и психологиче-
ской подготовке, изучение спо-

дополнение к кодексу

Срок за терроризм
 Расширен перечень уголовно наказуемых деяний в сфере 

терроризма.

собов совершения преступле-
ний, правил обращения с ору-
жием, взрывными устройствами, 
взрывчатыми, отравляющими, 
а также иными веществами и 
предметами, представляющими 
опасность для окружающих.

Данная статья предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок от пяти до 10 
лет со штрафом в размере до 
500 тысяч рублей. Возможен  
штраф в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет. 

Гражданин, прошедший та-
кое обучение и не замешанный 
в других преступлениях, может 
быть освобожден от уголовной 
ответственности, если сам со-
общил об этом органам власти 
или способствовал раскрытию 
совершенного преступления: по-
мог выявить других обучающих-
ся, а также тех, кто это обучение 
осуществляет, организовывает 
или финансирует.

2. “Организация террористи-
ческого сообщества и участие в 
нем” (ст. 205.4 и 205.5  УК РФ).

Часть первая этой статьи 
поясняет: террористической 
считается группа лиц, которая 
объединилась с целью подготов-
ки или совершения одного или 

нескольких преступлений, пред-
усмотренных статьями 205.1, 
205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279 и 360 УК РФ. А 
также те сообщества, что пропа-
гандируют, оправдывают и под-
держивают терроризм. Под под-
держкой терроризма понимается 
оказание услуг, материальной, 
финансовой или другой помощи, 
способствующих осуществлению 
террористической деятельности.

За руководство террори-
стическим сообществом, его 
частью или структурными под-
разделениями максимально 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от 15 
до 20 лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы 
(иного дохода) осужденного за 
период до пяти лет. 

Во второй части статьи го-
ворится об участниках террори-
стических группировок. Для них 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от пяти 
до десяти лет со штрафом в раз-
мере до 500 тысяч рублей либо 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до трех лет.

Нужно отметить, что если 
человек добровольно прекратил 
участие в террористической 
группе и сообщил о ее суще-
ствовании, то он освобождается 

от уголовной ответственности. 
Конечно, это только в тех слу-
чаях, если в его действиях не 
содержится иного состава пре-
ступления. Не считается добро-
вольным выход из группировки 
в момент или после задержания 
лица, а также после заведения 
уголовного дела.

Законом  предусмотрена воз-
можность возмещения вреда, 
причиненного в результате тер-
рористического акта, не только 
за счет средств лица, которое 
его совершило, но и за счет его 
родственников и близких. Это 
возможно в том случае, когда 
есть основания полагать, что 
деньги или иное имущество 
получены в результате терро-
ристической деятельности или 
являются доходом от такого 
имущества. Если владельцы не 
смогут представить сведения о 
законности происхождения та-
кого имущества и доходов, то по 
решению суда  все будет направ-
лено в государственную казну.

Важно, что исковая давность 
не распространяется на требо-
вание о возмещении вреда, при-
чиненного в результате теракта 
жизни или здоровью граждан. 
А вот срок исковой давности 
по требованиям о возмещении 
вреда, причиненного имуществу, 
устанавливается в пределах 
сроков давности привлечения 
к уголовной ответственности за 
его совершение.

вопрос-ответ

Чем грозит «липовая» прописка?
Эти правила касаются фиктивной регистрации не только   ино-

странцев, но и граждан России. Закон сурово наказывает тех, кто 
прописывает кого-то, заведомо зная, что человек не имеет права 
жить в этом жилье.  В соответствии с положениями статьи 322.2 
УК РФ фиктивная регистрация граждан по месту пребывания (жи-
тельства) в жилом помещении наказывается:

- штрафом в размере от 100  до 500 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет;

- либо принудительными работами на срок до трех лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью;

- либо лишением свободы на срок до трех лет. 
В статьях имеется примечание: человек, совершивший указан-

ные преступления, может быть освобожден от уголовной ответ-
ственности, если он способствовал раскрытию этого преступления 
и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Что касается вашего второго вопроса, уважаемый Степан Нико-
лаевич, напомним: с этого года вступили в силу изменения, внесен-
ные в действующее миграционное законодательство, —  ужесточена 
ответственность за нарушение правил пребывания иностранных 
граждан в России. Изменения внесены в Федеральные законы  N 
114-ФЗ, определяющий порядок выезда и въезда в нашу страну, и N 
115-ФЗ, регулирующий правовое положение иностранных граждан 
в Российской Федерации.

До нынешнего года срок временного пребывания иностранцев, 
прибывших в порядке, не требующем получения визы, не мог пре-
вышать 90 суток (за исключением случаев, предусмотренных за-
коном N 115-ФЗ). Очень часто гости злоупотребляли этим правом. 
Так, каждый раз по истечении указанного времени  иностранный 
гражданин выезжал в любую приграничную страну, на следующий 
день возвращался, и 90-дневный срок для него начинался сначала. 

Теперь, в соответствии с новой редакцией закона N115-ФЗ,  
срок временного пребывания в России иностранцев, не оформ-
ляющих визу, не может превышать 90 суток суммарно в течение  
180 суток. Проще говоря, иностранные граждане могут находиться 
на территории РФ лишь три месяца в течение полугодия. Соот-
ветственно, выехав через 90 дней, вернуться назад можно будет 
по истечении 90 суток.

Если иностранец уклоняется от выезда из нашей страны или 
проживает без документов, подтверждающих право на пребывание, 
то это влечет за собой наложение административного штрафа в 
размере от двух до пяти тысяч рублей с административным выдво-
рением за пределы РФ. Если иностранец или лицо без гражданства 
в период своего предыдущего пребывания в России превысили 
утвержденный срок, то въехать в нашу страну им не разрешат в 
течение следующих трех лет (ст.27 закона N 114-ФЗ). 

Подготовила анна ЧЕРЕПанОВа 
по информации С.В. Гараниной, 

старшего помощника прокурора города, 
младшего советника юстиции.

Вопиющие факты
За минувшую неделю в городе произошло 41 ДТП с мате-

риальным ущербом, пострадавших людей нет. За этот период 
выявлено: пьяных за рулем — 20, нарушений со стороны пеше-
ходов — 33, нарушений правил перевозки детей — 15.

Напоминаем водителям, садящимся за управление транспорт-
ным средством в алкогольном или наркотическом опьянении, что 
они  будут лишены водительского удостоверения на длительный 
срок  и оплатят  штраф в 30 000 рублей! Задумайтесь, стоит ли 
этого рюмка водки?

Для детской безопасности
Чтобы привить детям устойчивые стереотипы безопасного 

перехода проезжей части, с 19 июня проводится  всекузбасская 
акция «юный пешеход».

 Она включает в себя также активную работу по предупре-
ждению нарушений ПДД среди велосипедистов и скутеристов  и 
проверку водителей, перевозящих юных пассажиров.

лариса СУЧКОВа,
начальник пресс-службы ОГИБДД
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Ìû ëþáèì
âàñ!

Ðîäèòåëè ãðóïïû êðàòêîâðå-
ìåííîãî ïðåáûâàíèÿ äåòñêîãî
ñàäà N 35 “Ëåñíàÿ ñêàçêà” âû-
ðàæàþò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü
âñåì åãî ñîòðóäíèêàì.

Îòäåëüíîå ñïàñèáî çàâåäóþùåé
Åëåíå Íèêîëàåâíå Ìÿçèíîé çà îðãà-
íèçàöèþ ðàáîòû â äåòñêîì ñàäó,
áëàãîäàðÿ åå ñòàðàíèÿì  â “Ëåñíîé
ñêàçêå” óþòíî è êîìôîðòíî.

Ïîä  ìóäðûì ðóêîâîäñòâîì çà-
âåäóþùåé  ñòàëè âîçìîæíû ÿðêèå
ïðîÿâëåíèÿ òàëàíòîâ  êàê ïåäàãî-
ãîâ, òàê è ðîäèòåëåé. Âåðíî ãîâî-
ðÿò, ÷òî êàæäûé äðàãîöåííûé êà-
ìåíü ñâåðêàåò ïî-ñâîåìó, íî òîëü-
êî ëèøü ñîáðàííûå â åäèíóþ êîì-
ïîçèöèþ, âñå âìåñòå îíè, êàê è òà-
ëàíòû, ìîãóò ñîñòàâèòü óíèêàëüíûé
àíñàìáëü.

Íà íàø âçãëÿä, Åëåíà Íèêîëà-
åâíà ÿâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì, âíè-
ìàòåëüíûì è òðåïåòíûì ïî îòíîøå-
íèþ ê êàæäîìó ñîòðóäíèêó, ïðè
ýòîì îñòàâàÿñü äîñòàòî÷íî ñòðîãîé
è òðåáîâàòåëüíîé.

Âñå ðàáîòíèêè “Ëåñíîé ñêàçêè”
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé åäèíûé òâîð-
÷åñêèé îðãàíèçì, ïðîíèçàííûé ëþ-
áîâüþ ê äåòÿì. Ýòî ÷óâñòâóåòñÿ ñðà-
çó, êàê òîëüêî ïåðåñòóïàåøü ïîðîã
çäàíèÿ äåòñêîãî ñàäà. Íåîáûêíî-
âåííûì âíèìàíèåì è ïðîôåññèîíà-
ëèçìîì, à òàêæå ïðîñòî ÷åëîâå÷íî-
ñòüþ è îáàÿíèåì óäèâëÿþò íàøè
ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, ïåäàãîã-
ïñèõîëîã, ó÷èòåëÿ-ëîãîïåäû, èíñò-
ðóêòîð ËÔÊ, ìóçûêàëüíûå ðóêîâî-
äèòåëè, ïåäàãîãè, ðàáîòàþùèå ïî
ñèñòåìå Ìîíòåññîðè, èíñòðóêòîð
áàññåéíà.

Ïîñåùåíèå ãðóïïû êðàòêîâðå-
ìåííîãî ïðåáûâàíèÿ îêàçàëî ïîëî-
æèòåëüíîå âëèÿíèå íà ôèçè÷åñêîå
è ïñèõî-ýìîöèîíàëüíîå ðàçâèòèå
íàøèõ äåòåé. Îñîáåííî òåïëûå ñëî-
âà õî÷åòñÿ ñêàçàòü íàøåìó âîñïè-
òàòåëþ Æàííå Ãåííàäüåâíå Ñóááîò-
íèíîé. Êàæäûé äåíü íàøè äåòêè ãî-
òîâû ðàññêàçûâàòü, â êàêîé çàìå-
÷àòåëüíûé ñàäèê îíè õîäÿò è êàêîé
÷óäåñíûé âîñïèòàòåëü èì äîñòàëñÿ.
Ëþáîâü è íåæíîñòü, òåïëîòà è çà-
áîòà, òåðïåíèå è äîáðîòà, à òàêæå
ïîëíîå ïîñâÿùåíèå ñåáÿ äåòÿì —
âñå ýòî î íàøåì âîñïèòàòåëå.

Äîðîãèå ðàáîòíèêè “Ëåñíîé
ñêàçêè” ïðèìèòå ñëîâà áëàãîäàðíî-
ñòè è ýòè èñêðåííèå ñòðîêè:

Ïóñòü áóäóò äíè âñåé
            âàøåé æèçíè õîðîøè,
À â äîìå áóäóò ðàäîñòü
                            è ñîãëàñüå.
È ìû æåëàåì âàì îò âñåé äóøè
Áîëüøîãî ÷åëîâå÷åñêîãî
                                 ñ÷àñòüÿ.
Õîòèì ìû, âñå ðîäèòåëè,
                            ïðèçíàòüñÿ:
— Ìû î÷åíü ëþáèì âàñ!
Âàì îñòàåòñÿ òîëüêî
                          ïîñòàðàòüñÿ
Íå çàáûâàòü è ïîìíèòü íàñ.
Ñïàñèáî áîëüøîå çà òî, ÷òî âû

åñòü!
Ñ ïîæåëàíèÿìè äàëüíåéøèõ óñïå-

õîâ  â  íåëåãêîì  äåëå  âîñïèòàíèÿ
ïîäðàñòàþùåãî  ïîêîëåíèÿ,  ðîäèòå-
ëè  Î. ÕÀÑÜßÍÎÂÀ,  Ê. ÌÀÊÀÐ-
×ÓÊ (è åùå ïÿòü ïîäïèñåé).

Îòãóëÿë
Ñàáàíòóé
21 èþíÿ â ïðèðîäíîì ìóçåå-

çàïîâåäíèêå “Òîìñêàÿ Ïèñàíè-
öà”, ÷òî íåäàëåêî îò Êåìåðîâà,
ñîñòîÿëñÿ îáëàñòíîé íàöèî-
íàëüíûé òàòàðî-áàøêèðñêèé
ïðàçäíèê “Ñàáàíòóé-2014”.

Íàø ãîðîä ïðåäñòàâèë òàòàð-
ñêèé êîëëåêòèâ “Ñàíäóãà÷” (ðóêî-
âîäèòåëü Ñ.Á. Êîâàëåíêî), çàâîå-
âàâøèé ïî èòîãàì ýòîãî åæåãîä-
íîãî ïðàçäíèêà òðåòüå ìåñòî â
íîìèíàöèè “Íàöèîíàëüíîå ïîäâî-
ðüå”.

Ñàáàíòóé — ïðàçäíèê ìíîãèõ
òþðêñêèõ  íàðîäîâ, îòìå÷àþùèõ
òàêèì îáðàçîì îêîí÷àíèå âåñåí-
íå-ïîëåâûõ ðàáîò. Â ñòàðèíó òàê
çàäàáðèâàëè äóõîâ ïëîäîðîäèÿ,
÷òîáû áëàãîïðèÿòñòâîâàòü õîðî-
øåìó óðîæàþ.

Íè îäèí Ñàáàíòóé íå îáõîäèò-
ñÿ áåç íàöèîíàëüíûõ èãð, êîíêóð-
ñîâ, ïåñåí è òàíöåâ, à òàêæå øó-
òî÷íûõ ñîñòÿçàíèé: ïåðåòÿãèâàíèÿ
êàíàòà, ïîäíÿòèÿ ãèðè, áåãîâîé
ýñòàôåòû. Ìíîãèå ìóæ÷èíû ðåøè-
ëè ïîìåðèòüñÿ ñèëîé â íàöèîíàëü-

Èãðàéòå
áîëüøå

×òî äåòè ëþáÿò áîëüøå âñå-
ãî äåëàòü? Êîíå÷íî, èãðàòü! Â
ðàçíûå èãðû, ñ ðàçíûìè ïàðò-
íåðàìè, ñ ôàíòàñòè÷åñêèìè è
ðàçíîîáðàçíûìè àòðèáóòàìè.

Áåç èãðû íåò  è íå ìîæåò áûòü
ïîëíîöåííîãî óìñòâåííîãî ðàçâè-
òèÿ. Êàêîâ ðåáåíîê â èãðå, òàêèì
âî ìíîãîì îí áóäåò è â ðàáîòå, â
æèçíè, êîãäà âûðàñòåò. Ñþæåòíî-
ðîëåâàÿ èðãà ïîëåçíà äëÿ ñîöèà-
ëèçàöèè. Â èãðå äåòè áûâàþò ñèëü-
íåå, äîáðåå, âûíîñëèâåå, ñîîáðà-
çèòåëüíåå. Ïîýòîìó ñ ñàìûõ ðàí-
íèõ ëåò æèçíè íàäî ñòàâèòü ðåáåí-
êà â òàêèå óñëîâèÿ, ÷òîáû îí êàê
ìîæíî áîëüøå èãðàë.

Íåäàâíî â íàøåì äåòñêîì ñàäó
ïðîøåë êîíêóðñ íà èçãîòîâëåíèå
ëó÷øåãî ïîñîáèÿ ê ñþæåòíî-ðîëå-
âîé èãðå "Ìàãàçèí".  Â íåì ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå ïåäàãîãè âñåõ ãðóïï,
ïîäêëþ÷èëè è ðîäèòåëåé. Ñêîëüêî
æå íîâûõ èíòåðåñíûõ àòðèáóòîâ
áûëî èçãîòîâëåíî! Ôàíòàçèè àâòî-
ðîâ  íå áûëî ïðåäåëà: âÿçàíûå
ôðóêòû, îâîùè, äàæå ïèööà è ãëà-
çóíüÿ. À âîò õëåáîáóëî÷íûå  èçäå-
ëèÿ, ÷óïà-÷óïñû, ëåäåíöû èç ñîëå-
íîãî òåñòà.  Ïèðîæíûå, êåêñèêè, ïå-
÷åíüå, øîêîëàäíûå êîíôåòû, êàê
íàñòîÿùèå, íèêòî  è íå äîãàäàåò-
ñÿ, ÷òî îíè èç ñòðîèòåëüíîãî ãèïñà
è ðàñêðàøåíû ãóàøüþ. Àïïåòèòíî
âûãëÿäÿò ñîñèñêè, ñäåëàííûå èç
ñòàðûõ áèãóäè, îáòÿíóòûõ êàïðî-
íîì, è ìíîãîå äðóãîå.

Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïåðâîå ìå-
ñòî çàíÿëà ãðóïïà  "Êàïåëüêè" (âîñ-
ïèòàòåëü Ëàðèñà Åâãåíüåâíà Êîâà-
ëåâà). Âòîðîå ìåñòî — ãðóïïà "Âà-
ñèëåê" (âîñïèòàòåëè Ñâåòëàíà Âëà-
äèìèðîâíà Øòåáíåð  è Ìàðèíà
Ïåòðîâíà Ñòåãàëèíà). Òðåòüå ìåñ-
òî ðàçäåëèëè ãðóïïà N 3 "Ðîññèí-
êà" (âîñïèòàòåëè Àííà Þðüåâíà Îâ-
ñÿííèêîâà  è Þëèÿ Âàñèëüåâíà
Äüÿ÷êîâà)  è ãðóïïà  "Êîëîêîëü÷èê"
(âîñïèòàòåëè Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâ-
íà Âàðøàâñêàÿ  è Ëþäìèëà Íèêî-
ëàåâíà Àôàíàñüåâà).

Ëàðèñà ÊÎÂÀËÅÂÀ,
âîñïèòàòåëü,

äåòñêèé ñàä N 54.

Îòäûõàåì âåñåëî!
Â øêîëå N 1 ðàáîòàåò âå÷åðíÿÿ ïëîùàäêà. Ðåáÿòà èãðàþò â ôóò-

áîë, âîëåéáîë, ïèîíåðáîë, áàäìèíòîí, ñîðåâíóþòñÿ â “Âåñåëûõ
çàáàâàõ”. Êàæäûé äåíü â øêîëüíîì äâîðå öàðèò õîðîøåå íàñòðîå-
íèå.

Ïðÿìî ñ óòðà — íîâûå  èãðû, ñîðåâíîâàíèÿ! Íåäàâíî ïðîøëè ñîñòÿçà-
íèÿ “Âåñåëûé êóçíå÷èê”. Áîðüáà áûëà äîëãàÿ è óïîðíàÿ. Â ðåçóëüòàòå
ñàìûì âûíîñëèâûì è ïðûãó÷èì ñòàë Àëåêñåé Áóòîâ. Îí óäåðæàëñÿ íà
“êóçíå÷èêå” îäèí ÷àñ 25 ìèíóò, à âòîðîå ìåñòî äîñòàëîñü Âëàäèñëàâó
Ëàòèíó.

Íà ñëåäóþùèé äåíü äåòâîðó îæèäàëè äðóãèå èñïûòàíèÿ —  ñîðåâíî-
âàíèÿ “Âðàùàþùàÿñÿ ñêàêàëêà”. Â äâóõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ðåáÿòà ñî-
ðåâíîâàëèñü, êòî áîëüøå âñåõ ïðûãíåò â òå÷åíèå îäíîé ìèíóòû. Â ñòàð-
øåé ãðóïïå ïîáåäèòåëåì îêàçàëàñü Ïîëèíà Ïåðøèíà, âòîðîå ìåñòî çàíÿ-
ëà Äèàíà Áàðêîâà, òðåòüå —  Äìèòðèé Ìàòÿøèí. Â ìëàäøåé ãðóïïå ïðè-
çîâûå ìåñòà ïîäåëèëè Àëèíà Êóëèêîâà, Ðóñëàí Ñîáîëåâ è Ìàòâåé Êóöåí-
êî.

Ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâèåì çàíèìàþòñÿ íà âå÷åðíåé ïëîùàäêå è âåñåëî
ïðîâîäÿò âðåìÿ.

Êîëëåêòèâ  øêîëû N 1.

íîé áîðüáå íà ïîÿñàõ “Êóðåø”, à äå-
âóøêè —  â êîíêóðñå êðàñîòû “Òà-
òàð êûçû”.

Áîëüøîé èíòåðåñ ó âñåõ ó÷àñò-
íèêîâ è ãîñòåé ïðàçäíèêà âûçâàë
êîíêóðñ “Íàöèîíàëüíîå ïîäâîðüå”.
Êàæäàÿ èç äåëåãàöèé îðãàíèçîâàëà
ñâîé  äâîðèê ñ òðàäèöèîííûìè áëþ-
äàìè, ïðåäìåòàìè áûòà è èçäåëèÿ-
ìè íàðîäíîãî ïðîìûñëà. Íàøè ìà-
ñòåðèöû ïîñòàðàëèñü íà ñëàâó:
æþðè îòìåòèëî, ÷òî ñàìûå âêóñíûå

è íåîáû÷íûå áëþäà áûëè èìåííî
ó ìåæäóðå÷åíöåâ.

Îðãàíèçàòîðû ïîåçäêè áëàãî-
äàðÿò èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ È.È. Ñóòóëèíà çà ïðåäî-
ñòàâëåííûé êîìôîðòàáåëüíûé àâ-
òîáóñ è âîäèòåëÿ Í.Í. Áðîííèêî-
âà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî äîëãèé
ïóòü ïîêàçàëñÿ ëåãêèì è ðàäîñò-
íûì.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

"Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ðåãèîíàëü-
íîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ
äåòåé 28 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ïðè  óïîë-
íîìî÷åííîì ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè  áûë ñîçäàí ñî-
âåùàòåëüíûé îðãàí,  Îáùåñòâåííûé
ñîâåò äåòåé. Åãî ñîçäàíèå ñïîñîá-
ñòâóåò ïàðòíåðñòâó âî èìÿ äåòåé è ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíîé èç ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ
àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ â æèçíè îáùåñòâà.

Íà ïðîõîäèâøåì 24 ôåâðàëÿ òå-
êóùåãî ãîäà  çàñåäàíèè Îáùåñòâåí-
íîãî ñîâåòà äåòåé áûë ðàññìîòðåí
âîïðîñ: "Áåçîïàñíîñòü äåòñêèõ èã-
ðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê: ñó-
ùåñòâóþùèå ïðîáëåìû è ïóòè èõ
ðåøåíèÿ".

Áåçóñëîâíî, ýòîò âîïðîñ  äëÿ
íàñ, äåòåé, î÷åíü âàæíûé, è íåóäè-
âèòåëüíî, ÷òî îí âûçâàë áîëüøîé èí-
òåðåñ. Ïðîâîäèòü âðåìÿ íà äåòñêèõ
èãðîâûõ ïëîùàäêàõ î÷åíü èíòåðåñ-
íî è óâëåêàòåëüíî. Ýòî ïîçâîëÿåò
ðàçâèâàòü íå òîëüêî ôèçè÷åñêèå ïî-
êàçàòåëè (ñèëó, ëîâêîñòü),  óêðåïëÿòü
çäîðîâüå, íî è ñïîñîáñòâóåò áëàãî-
ïðèÿòíîìó ïñèõè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
è ðàçâèòèþ óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñ-
òåé. Îò  ñîñòîÿíèÿ îáîðóäîâàíèÿ çà-

ÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈß

"Îñòîðîæíî! Îïàñíûå äåòñêèå ïëîùàäêè!"
Ïîä òàêèì äåâèçîì â ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî  äíÿ çàùèòû

äåòåé ÷ëåíû ãîðîäñêîãî Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà ñîâìåñòíî ñ
ðåáÿòàìè êëóáà "Ëèäåð" âûøëè íà ñïåöèàëüíóþ  àêöèþ. Öåëü ðåé-
äà — îöåíêà ñîñòîÿíèÿ áåçîïàñíîñòè äåòñêèõ ñïîðòèâíûõ ïëîùà-
äîê íà òåððèòîðèÿõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Ñîçäàííûé íåäàâíî ïðè Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  Ìîëîäåæ-
íûé ïàðëàìåíò  àêòèâíî âêëþ÷èëñÿ â îáùåñòâåííóþ ðàáîòó ãîðîäà.
Óæå íà âòîðîé ñåññèè ìîëîäûå ïàðëàìåíòàðèè îáñóäèëè âîïðîñ î
áåçîïàñíîñòè äåòñêîãî äîñóãà,   àêòèâèñò êëóáà "Ëèäåð" Êàòÿ ×å-
ëåíêîâà  ïðåäñòàâèëà ñâîé ïðîåêò, íàïðàâëåííûé íà ñîçäàíèå áå-
çîïàñíûõ óñëîâèé  äëÿ äåòåé.

âèñèò, íàñêîëüêî áóäåò áåçîïàñíà è
ïîäâèæíà èãðà äëÿ äåòåé", — ïèøåò
Êàòÿ â ñâîåì ïðîåêòå.

 Ñîâìåñòíî ñî ñâîèìè òîâàðè-
ùàìè è íàñòàâíèêàìè ñòàðøåêëàññ-
íèöà èçó÷èëà âñå íåîáõîäèìûå ïðà-
âîâûå àêòû è òðåáîâàíèÿ ê îðãàíè-
çàöèè äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè äå-
òåé â ñâîáîäíîå âðåìÿ.  Íà îñíîâå
âûäåðæåê èç ðàçëè÷íûõ äîêóìåíòîâ,
ñîäåðæàùèõ  îáùèå òðåáîâàíèÿ ê
ñïîðòèâíûì è èãðîâûì ïëîùàäêàì,
ðåáÿòà ñîñòàâèëè  îïòèìàëüíûå, ïî
èõ ìíåíèþ,  êðèòåðèè îöåíêè áåçî-
ïàñíîñòè ñîñòîÿíèÿ ïëîùàäîê.

Ìîëîäûå ïàðëàìåíòàðèè ïîä-
äåðæàëè èíèöèàòèâó ñòàðøåêëàññ-
íèêîâ è îðãàíèçîâàëè ðåéä ïî ïðè-
øêîëüíûì ó÷àñòêàì.  Ïóíêòîì îò-
ïðàâëåíèÿ íåçàâèñèìîé êîìèññèè
ñòàëà ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íàÿ øêîëà N 26, ñàìàÿ ìîëîäàÿ
øêîëà ãîðîäà. Åå ñïîðòèâíàÿ ïëî-
ùàäêà  äàâíî ñòàëà èçëþáëåííûì
ìåñòîì  âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ äå-
òåé è ïîäðîñòêîâ Çàïàäíîãî ðàéî-
íà.  Ôóòáîëüíîå, áàñêåòáîëüíîå
ïîëÿ, òóðíèêè âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ
áûëè çàíÿòû ðåáÿòàìè, ïðåäïî÷è-
òàþùèìè àêòèâíûé îòäûõ.

Íà ñëåäóþùåé ïëîùàäêå,  íà
áðóñüÿõ, "óäîáíî" ðàñïîëîæèëàñü
êîìïàíèÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ, âèäè-
ìî, îòäûõàþùèõ ïîñëå óðîêîâ. Ðå-
áÿòà,  íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà êî-
ìèññèþ, ãîíÿëè íà ìîïåäå  ïî ôóò-
áîëüíîìó ïîëþ.

Ïîðàäîâàëà ñïîðòèâíàÿ ïëîùàä-
êà øêîëû N 19, ãäå ÷ëåíîâ êîìèññèè
âñòðåòèë çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
ÀÕ× Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Çàáðîäèí. Îí
ñ ãîðäîñòüþ ðàññêàçàë î ïðîåêòå ìî-
äåðíèçàöèè ïðèøêîëüíîãî ó÷àñòêà, î
íîâîì ñïåöèàëüíîì ìÿãêîì ïîêðû-
òèè, êîòîðûì óäàëîñü îáîðóäîâàòü
áàñêåòáîëüíóþ è âîëåéáîëüíóþ ïëî-
ùàäêè.   Âî äâîðå èìåííî ýòîé øêî-
ëû  áîëüøå âñåãî ðåáÿò áûëè çàíÿòû
ðàçíîîáðàçíûìè  èãðàìè, à íå ñèäå-
íèåì íà áðóñüÿõ.

Ìîëîäûå ïàðëàìåíòàðèè îòìå-
òèëè, ÷òî ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå
íà ìíîãèõ ïðèøêîëüíûõ ó÷àñòêàõ íå
ñòîëüêî îïàñíîå, ñêîëüêî ìîðàëü-
íî óñòàðåâøåå è ïîðÿäêîì èçíî-
øåííîå.

"Â õîäå íåçàâèñèìîé îöåíêè  ãðó-
áûõ íàðóøåíèé âûÿâëåíî íå áûëî.
Îáîðóäîâàíèå íå íåñåò îïàñíîñòè
äëÿ çäîðîâüÿ äåòåé. Êîíå÷íî,
ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ óæå âûãëÿ-
äÿò èçíîøåííûìè, îäíàêî ïîëüçóþò-
ñÿ ó ïîäðîñòêîâ àêòèâíûì ñïðîñîì.
Ïî èòîãàì ïðîâåðêè áóäåò ñîñòàâëåí
àêò ðåêîìåíäàòåëüíîãî õàðàêòåðà è
ïåðåäàí íà ðàññìîòðåíèå Ñîâåòó
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îêðóãà è óïîë-
íîìî÷åííîìó ïî ïðàâàì äåòåé â Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè.  Ýòèì âîïðîñîì
ìû ïëàíèðóåì çàíèìàòüñÿ è äàëüøå,
â ïåðñïåêòèâå áóäåò ïðîàíàëèçèðî-
âàíî ñîñòîÿíèå äâîðîâûõ ó÷àñòêîâ è

èãðîâûõ ïëîùàäîê ïðè äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ", —
òàê ïðîêîììåíòèðîâàë èòîãè íåçàâè-
ñèìîé îöåíêè ñîñòîÿíèÿ äåòñêèõ èã-
ðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê ïðåä-
ñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ìîëîäåæíîãî
ïàðëàìåíòà Äìèòðèé Êîëìàêîâ.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ  ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè
Ðàèñà Ñàëüìàíîâíà Ùåãëîâà äîáà-
âèëà: "Â ñîâðåìåííîé äåéñòâèòåëü-
íîñòè î÷åíü òðóäíî óãíàòüñÿ çà ïî-
ñòîÿííî ìåíÿþùèìèñÿ òðåáîâàíèÿ-
ìè. Îäíàêî â ãîðîäå ñóùåñòâóåò ñïå-
öèàëüíàÿ ïðîãðàììà ïî ðåêîíñòðóê-
öèè ñïîðòèâíûõ çàëîâ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé è ïåðåîáîðóäîâà-
íèþ øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê.
Òàê, â ðàìêàõ ýòîé ïðîãðàììû, èç-
ìåíåíèÿ ê ëó÷øåìó óæå ïðîèçîøëè
â  øêîëàõ N 7, 9, 4 è 19.  Àäìèíèñò-
ðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà  ñîâìåñòíî
ñ óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ ïðèëà-
ãàåò âñå âîçìîæíûå óñèëèÿ äëÿ òîãî,
÷òîáû èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì".

Ñâîåé àêöèåé ìû ñòðåìèìñÿ
îáðàòèòü âíèìàíèå íå òîëüêî íà
ïðîáëåìó ôèíàíñèðîâàíèÿ  ðàçâè-
òèÿ, îáåñïå÷åíèÿ äåòñêîãî äîñóãà,
íî  è ïðèçûâàåì ãîðîæàí áåðå÷ü
óæå èìåþùèåñÿ ïëîùàäêè äëÿ èãð
äåòåé è ñîâìåñòíûìè ñèëàìè ïîä-
äåðæèâàòü èõ ñîñòîÿíèå.

ÀÍÍÀ ÏÐÎØËßÊÎÂÀ,
÷ëåí Ìîëîäåæíîãî

ïàðëàìåíòà, ÷ëåí êîìèòåòà
ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ

è ÑÌÈ  ãîðîäñêîãî
Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà.
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Реклама

россельхознадзор  информирует

в íàñòоÿщèé ìоìåíò àкòуàëüíоé пðоáëåìоé ÿвëÿåòñÿ ввоç в 
Êåìåðовñкую оáëàñòü  вìåñòå ñ поñàäо÷íыì ìàòåðèàëоì кàðàíòèí-
íого оáъåкòà, òàкого кàк áàкòåðèàëüíыé ожог пëоäовых äåðåвüåв. 
Бàкòåðèàëüíыé ожог пëоäовых — эòо опàñíàÿ кàðàíòèííàÿ áоëåçíü 
пëоäово-ÿгоäíых è äåкоðàòèвíых куëüòуð. воçáуäèòåëü áоëåçíè çà-
ðåгèñòðèðовàí áоëåå  ÷åì íà 100 вèäàх ðàñòåíèé. Нàèáоëåå ñèëüíо 
поäвåðжåíы çàáоëåвàíèю òàкèå куëüòуðы, кàк áоÿðышíèк, àéвà, 
кèçèëüíèк, гðушà, ÿáëоíÿ, ðÿáèíà, ìàëèíà, ðоçà è äðугèå.

Поражаþтсÿ все ÷асти расте-
ниÿ, в первуþ о÷ередь, соцветиÿ, 
побеги, нередко также штамб, 
корневаÿ шейка, корни. Âесной 
внезапно увÿдаþт и ÷ернеþт 
листьÿ, соцветиÿ, молодые за-
вÿзи плодов, верõушки побегов, 
напоминаÿ картину ожога. Из 
пораженныõ ÷астей растениÿ 
выделÿетсÿ слизь — ýкссудат, 
образуþщийсÿ вследствие бы-
строго размножениÿ бактерий в 
межклето÷ном пространстве, ÷то 
вызывает приток сока растений. 
Этот сок  содержит бактерии, 
проса÷иваетсÿ сквозь трещины 
коры наружу. Экссудат посте-
пенно подсыõает, из беловатого 
цвета становитсÿ грÿзно-белым, 
а затем бурым. Летом кора по-
раженныõ ветвей покрываетсÿ 
пузырьками, которые  впослед-
ствии растрескиваþтсÿ. Больнаÿ 
кора ссыõаетсÿ и несколько впа-
дает, между здоровой и больной 
тканьþ õорошо заметна граница. 
Âозбудитель болезни (то есть 
бактерии) быстро распространÿ-
етсÿ по дереву, ÷асто вызываÿ его 
полное отмирание.

Распространение возбудителÿ 
болезни происõодит с каплÿми 
дождÿ, ветром, Перенос÷иками 
также ÿвлÿþтсÿ и насекомые: 
тли, осы и особенно п÷елы во 
времÿ цветениÿ растений, за-
ражаÿ ты÷инки. Однако перво-
исто÷ником иõ распространениÿ 
ÿвлÿетсÿ собственно посадо÷ный 
материал.

П е р е д  с а д о в о д а м и -
лþбителÿми всегда возникает 
вопрос, свÿзанный с приобрете-
нием ка÷ественного и здорового 
посадо÷ного материала.

Â целÿõ недопущениÿ заноса 
и распространениÿ карантинныõ 
обúектов, в том ÷исле и бакте-
риального ожога плодовыõ де-
ревьев, управление Россельõоз-
надзора по Êемеровской области 
рекомендует не покупать поса-
до÷ный материал у сомнительныõ 
лиц, вдоль дорог, на стиõийныõ 
рынкаõ и в другиõ местаõ. При 
покупке посадо÷ного материала 
покупатель вправе потребовать 
от продавца документы, под-
тверждаþщие карантинное фито-
санитарное состоÿние подкаран-
тинной реализуемой продукции, 
то есть карантинный сертификат.

При выÿвлении признаков 
нали÷иÿ указанного заболеваниÿ 
необõодимо немедленно изве-
стить  управление Россельõоз-
надзора по Êемеровской области 
длÿ своевременного принÿтиÿ 
мер по локализации и ликвида-
ции ýтого опасного  карантинно-
го заболеваниÿ по следуþщим 
телефонам: в г. Прокопьевске 
— 8-3846-61-05-98, в г. Ново-
кузнецке — 8-3843-91-06-53, в 
г. Êемерово — 8-3842-34-99-14.

ñ. ÈвАНÎв, 
гоñуäàðñòвåííыé èíñпåкòоð 

оòäåëà кàðàíòèííого
фèòоñàíèòàðíого коíòðоëÿ.

ГрАФÈÊ
оò÷åòà пåðåä íàñåëåíèåì  у÷àñòковых упоëíоìо÷åííых поëèöèè Îòäåëà Мвд 

роññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку
 о пðоäåëàííоé ðàáоòå  çà 2-å поëугоäèå  2014 гоäà

N у÷àñòкà оò÷åòà.
Ф.È.Î. ÓÓП

дàòà 
пðовåäå-

íèÿ

вðåìÿ
пðовåäåíèÿ

Мåñòо
пðовåäåíèÿ

1, 3. Ст. УУП à.Â. Бражников, УУП И.Â. Чи-
спиÿков

10.07. с 18.00 школа N 10

2.4, 5, 9. УУП à.С. Плотников, УУП à.Ю. Âа-
рþõин, УУП à.Â. Старостин, УУП Р.Ê. Тка÷ева

11.07. с 18.00 дÊ «Распадский»

6, 7, 8 УУП С.Г. Борисенко, УУП д.Â. Шпатов 14.07. с 18.00 школа N 2

10, 11, 12, 13. Ст. УУП И.Â. Снегирев, УУП 
à.М. Наумов, УУП Т.Â. Логанова

25.07. с 18:00 школа N 22

14, 15, 16, 17. Ст. УУП Â.Â. О÷убаев, УУП Е.Б. 
Êоролþк, УУП à.Â. Новоселов

16.07. с 18.00 школа N 19

18, 19, 20, 21, 22. Ст. УУП Ê.Â. Семенов, УУП  
С.à. Хаõалина, УУП  Â.à. дедþõин, УУП д.Â. 
Êукарскиõ

17.07. с 18.00 школа N 25

23, 24, 25, 26. Ст. УУП Е.Г. Êрасилов, УУП И.С. 
Бергарт, УУП О.Б. Тереõина

21.07. с 18.00 школа N 26

30.  Ст. УУП Ю.à. Иванков 22.07. с 18.00 школа N 11

31.  УУП д.Â. Мудрÿк 23.07 с 13.00 п. Теба,
 администрациÿ

32.  УУП Ю.Б. Бражникова 24.07 с 13.00 п. Ортон,
администрациÿ

27. Ст. УУП à.Â. Êрасильников 25.07. с 18.00 п. Притомский,
ул. Фестивальнаÿ, 9

28. УУП à.Л. Савинков 28.07. с 18.00 дÊ «Геолог»,
Чебал-Су

29. УУП  Â.С. àвель÷ук 24.07. с 18.00    п. Широкий Лог,
школа N 16

ÓвАжАеМÛе  МеждÓречеНöÛ!
ежåäíåвíо по òåëåфоíу  пðÿìоé ëèíèè вы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ вопðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì 

к ðуковоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè,
к ðуковоäèòåëÿì пðåäпðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. ñпðàвкè по òåëåфоíу  2-75-04.

По òåëåфоíу 19-650 (кðугëоñуòо÷íо) вы ìожåòå уçíàòü гðàфèк пðèåìà по ëè÷íыì вопðоñàì  гëàвы гоðоäñкого окðугà
è åго çàìåñòèòåëåé, à òàкжå гðàфèк пðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè.

рàáоòàåò  òåëåфоí äовåðèÿ по вопðоñàì,  ñвÿçàííыì ñ пðоÿвëåíèåì  коððупöèè, 4-84-04.

Ожог растений

Êоллектив ФТО, профсо-
þзный комитет МБУЗ ÖГБ вы-
ражаþт искреннее соболезно-
вание медсестре ФТО Татьÿне 
àлексеевне довгаль по поводу 
смерти ее мамы

ÊÎНÎщеНÊÎвÎй
тàìàðы Аëåкñàíäðовíы.

дëÿ ðàáоòы сторожем требу-
етсÿ физи÷ески крепкаÿ женщина 
без в/п. Желательно пенсионер-
ка. т. 2-06-21.

ТребуеТся

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

1 èюëÿ,
вòоðíèк

Мàðòыíов Êоíñòàíòèí ñåðгååвè÷,  на÷альник МÊУ 
“Управление  капитального строительства”, òåë. 
4-04-33.

Шíèòко Аëåкñàíäð  Нèкоëàåвè÷, на÷альник департамен-
та  строительства Êемеровской области, òåë.  58-55-45.

2 èюëÿ,
 ñðåäà

вàíòååвà Èðèíà вèòàëüåвíà, заместитель главы 
Междуре÷енского городского округа по социальным 
вопросам, òåë. 4-88-35.
Гуñàковà тàòüÿíà ñåìåíовíà,  на÷альник Между-
ре÷енского отдела  управлениÿ Росреестра  по 
Êемеровской области, òåë.  2-56-65.

ñåðгååв Аëåкñåé ñòàíèñëàвовè÷, заместитель губер-
натора  Êемеровской области (по вопросам здравооõ-
ранениÿ), òåë.  36-84-88.

3 èюëÿ,
÷åòвåðг

Îñòàпåíко Аíàñòàñèÿ вëàäèìèðовíà, старший ин-
спектор по жилищному контролþ администрации 
Междуре÷енского городского округа, òåë.  4-11-29.

Гàéäåíко Èðèíà вèкòоðовíà,  на÷альник  государствен-
ной жилищной инспекции  Êемеровской области, òåë.  
36-33-46.

4 èюëÿ,
пÿòíèöà

Бåëошàпкèíà Îëüгà Аíàòоëüåвíà, на÷альник отдела 
потребительского рынка администрации Междуре-
÷енского городского округа, òåë.  2-74-98.

Êуòыëкèíà екàòåðèíà Боðèñовíà, на÷альник департа-
мента по развитиþ предпринимательства и потреби-
тельского рынка Êемеровской области, òåë.  36-25-87.
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