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Áåæåíöû
ïðèáûâàþò

Íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè
25 àâãóñòà ãëàâà Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À.
Øàìîíèí íàïîìíèë, êàê îáñòî-
ÿò äåëà ñ òàê íàçûâàåìûìè áå-
æåíöàìè ñ Óêðàèíû. Â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íàõîäÿòñÿ 264 ïåðåñåëåíöà, è
ñåãîäíÿ, 26 àâãóñòà, çàìåñòè-
òåëü ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
È.Â. Âàíòååâà   âñòðå÷àåò  èç
Êåìåðîâà åùå 84 ÷åëîâåêà.

Âñåãî çà ïðåäîñòàâëåíèåì
óáåæèùà â Ðîññèè îáðàòèëîñü
760 òûñÿ÷ ÷åëîâåê — èõ íàïðàâ-
ëÿþò ïîåçäàìè óæå âî âñå ðåãèî-
íû, â òîì ÷èñëå â Êðàñíîÿðñêèé
êðàé è Èðêóòñêóþ îáëàñòü.

Òðîãàòåëüíóþ çàáîòó îá îáåç-
äîëåííûõ ëþäÿõ ïðîÿâëÿþò ñå-
ãîäíÿ æèòåëè ïîñåëêîâ. Íàïðè-
ìåð, Ìàéçàññêîå òåððèòîðèàëü-
íîå óïðàâëåíèå ïåðå÷èñëèëî îä-
íîäíåâíûé çàðàáîòîê â ïîëüçó óê-
ðàèíñêèõ áåæåíöåâ, è íà äíÿõ
ïðîâåäåò àêöèþ ïî ñáîðó ïëîäî-
îâîùíîé ïðîäóêöèè èç ïðèóñà-
äåáíûõ õîçÿéñòâ æèòåëåé — ìàé-
çàñöû ãîòîâû ïîäåëèòüñÿ âñåì,
÷òî ñóìåëè âûðàñòèòü, îò êàðòîø-
êè è êàáà÷êîâ äî ÿãîäíîãî âàðå-
íüÿ.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ðîäèëàñü äîìà
Íà ïðîøëîé íåäåëå ìåäè-

êàì ñêîðîé ïîìîùè ïðèøëîñü
ïðèíèìàòü äîìàøíèå ðîäû.
Êîãäà áðèãàäà ïðèáûëà íà âû-
çîâ, ïðîöåññ óæå âîâñþ  øåë,
è âðà÷àì íè÷åãî íå îñòàâàëîñü,
êàê ïðèíÿòü íîâîðîæäåííóþ.
Áëàãîäàðÿ ïðîôåññèîíàëüíûì
äåéñòâèÿì ìåäèêîâ äåâî÷êà
ðîäèëàñü çäîðîâîé, ìîëîäàÿ
ìàìà òîæå ïîñëå ðîäîâ ÷óâ-
ñòâîâàëà ñåáÿ õîðîøî. Âñåãî
æå íà ìèíóâøåé íåäåëå áðè-
ãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ìåæ-
äóðå÷åíñêèé ðîääîì 10 ðîæå-
íèö.

Ïî èíôîðìàöèè ãëàâíîãî âðà-
÷à ñòàíöèè Ò.À. Ïðîêóäèíîé, ñ 18
ïî 24 àâãóñòà â ãîðîäñêóþ ñòàí-
öèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè îáðàòèëèñü 668 ÷åëîâåê, ìå-
äèêè âûåçæàëè 541 ðàç, â îñòàëü-
íûõ ñëó÷àÿõ áûëè äàíû êîíñóëü-
òàöèè ïî òåëåôîíó.

Áîëüøèíñòâî çâîíêîâ óæå
òðàäèöèîííî áûëè ñâÿçàíû ñ îáî-
ñòðèâøèìèñÿ çàáîëåâàíèÿìè
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû
(117 âûçîâîâ), 62 èç íèõ êàñàëèñü
æàëîá íà ãèïåðòîíèþ.

Îò áîëåçíåé îðãàíîâ äûõàíèÿ
ñòðàäàë 81 ìåæäóðå÷åíåö, â òîì
÷èñëå ñ ïðèçíàêàìè ïðîñòóäû
âðà÷åé âûçâàëè 40 ÷åëîâåê, ïðè-
ñòóïû óäóøüÿ ñëó÷èëèñü ó 12. Íà
îðãàíû ïèùåâàðåíèÿ ïîæàëîâàë-
ñÿ  51 ãîðîæàíèí, íà çàáîëåâà-
íèÿ ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû — 22,
íåðâíîé ñèñòåìû — 28. Ìåäèêè
îêàçàëè ïîìîùü â 24 ñëó÷àÿõ îáî-
ñòðåíèÿ îñòåîõîíäðîçà.

Òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè
òÿæåñòè íà ïðîøëîé íåäåëå ïî-
ëó÷èë 51 ÷åëîâåê, 32 ìåæäóðå÷åí-
öà ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ
è íå ñìîãëè áåç ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè ñïðàâèòüñÿ ñ ïîõìåëüíûì
ñèíäðîìîì.

Èç æèçíè óøëè ñåìü ÷åëîâåê,
áîëüøèíñòâî — ïîñëå òÿæåëûõ
õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Íà ïðîøëîé íåäåëå áûëè äåìîíòèðîâàíû òðè ðåêëàìíûå êîí-
ñòðóêöèè, êîòîðûå íå ñîîòâåòñòâîâàëè ôåäåðàëüíîìó çàêîíó “Î
ðåêëàìå”.

Äåìîíòàæó ïîäâåðãëèñü ðåêëàìíûå ùèòû è áàííåðíûå ïàííî,
ðàçìåùåííûå íà ïðîñïåêòå Øàõòåðîâ, 37, óëèöå Ãîí÷àðåíêî, 2, è
íà óëèöå Êîìàðîâà, â ðàéîíå ïóòåïðîâîäíîé ðàçâÿçêè. Êàê ïîÿñ-
íèëà íà÷àëüíèê îòäåëà ðåêëàìû óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà À.Ñ. Ñàçîíòîâà, â ïåðâîì ñëó÷àå äàâíî èñòåê ñðîê
ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó ðåêëàìû, à â äâóõ äðóãèõ ïðè÷èíîé ñíî-
ñà ñòàëî ñàìîâîëüíîå ðàçìåùåíèå.

— Ñðîê ðàçðåøåíèÿ, âûäàííîãî íà ðåêëàìíûé ùèò ïî ïðîñïåê-
òó Øàõòåðîâ, 37, èñòåê åùå â 2013 ãîäó, — îòìåòèëà Àíàñòàñèÿ
Ñåðãååâíà. — Ñîáñòâåííèê ýòîé êîíñòðóêöèè áûë óâåäîìëåí ïðåä-
ïèñàíèåì î íåîáõîäèìîñòè äåìîíòàæà. Ñåãîäíÿ ñëîæèëàñü íåïðè-
ÿòíàÿ òåíäåíöèÿ: ìíîãèå îðãàíèçàöèè è ïðåäïðèíèìàòåëè ðàçìå-
ùàþò ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè áåç ðàçðåøåíèÿ àäìèíèñòðàöèè îê-
ðóãà. Ýòè íàðóøåíèÿ  âûÿâëÿþòñÿ â õîäå åæåíåäåëüíûõ êîíò-
ðîëüíûõ ïðîâåðîê. Ïî êàæäîìó ôàêòó ñîñòàâëÿåòñÿ àêò, ïðåäïè-

Íåãîäÿåâ òðåáóþò ïðèâëå÷ü
Áåç æàëîá îò æèòåëåé
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ "Äèñïåò÷åðñêàÿ  àâà-

ðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà "Íàäåæäà" Ëþäìèëû Âèêòîðîâ-
íû Ñäâèæêîâîé,  çà ìèíóâøóþ íåäåëþ ñ 18 ïî 24 àâãóñòà
ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà íàáëþäàëàñü îò 14 äî 22
ãðàäóñîâ. Øòîðìîâûõ ïðåäóïðåæäåíèé íå ïîñòóïàëî.
Îñàäêîâ âûïàëî 61 ìì (íîðìà äëÿ àâãóñòà — 92 ìì).

Â ñèñòåìå ÇÀÎ "Ýëåêòðîñåòü"  îòêëþ÷åíèÿ íîñèëè
ïëàíîâûé õàðàêòåð, ñ çàáëàãîâðåìåííûì èçâåùåíèåì ïî-
òðåáèòåëåé.

 Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì ãîðÿ÷óþ âîäó,  21 àâ-
ãóñòà áûëà àâàðèéíî îñòàíîâëåíà êîòåëüíàÿ N 11, íåèñ-
ïðàâíîñòü óñòðàíèëè â òå÷åíèå 8 ÷àñîâ. Ïðî÷èå îòêëþ-
÷åíèÿ áûëè ñâÿçàíû ñ çàìåíîé âåòõèõ ó÷àñòêîâ òåïëîñå-
òåé.  Äâå êîòåëüíûå, â ïîñåëêàõ Øèðîêèé Ëîã è Âåðõíÿÿ
òåððàñà, ïðèîñòàíàâëèâàëè ñâîþ  äåÿòåëüíîñòü  â ñâÿçè
ñ ðàáîòàìè, êîòîðûå ïðîâîäèë ÌÓÏ "Âîäîêàíàë", îòêëþ-
÷àâøèé ïîäêà÷êó âîäû.

Íà òåêóùåé íåäåëå ïðåäñòîèò âêëþ÷åíèå ÖÒÏ N 22
äëÿ ïðîâåðêè ðàáîòû ñèñòåì îòîïëåíèÿ â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ.

Çàïàñà óãëÿ íà êîòåëüíûõ —  5316 òîíí,  íà 37 ñóòîê,
ïðè ðàñõîäå ïîðÿäêà 45 òîíí â ñóòêè (ïðè âêëþ÷åíèè
îòîïëåíèÿ ýòà öèôðà âîçðàñòåò áîëåå ÷åì â äâà ðàçà).
Åùå 2 òûñÿ÷è òîíí ïîñòóïÿò íà ýòîé íåäåëå.

ÌÓÏ "Âîäîêàíàë", âçÿâ íà çàìåíó âîäîâîäà ïî óë.
Êóçíåöêîé  ñóòêè, óïðàâèëñÿ íà  ïÿòü  ÷àñîâ ðàíüøå,
ïîðàäîâàâ ïîòðåáèòåëåé. Æàëîá îò íàñåëåíèÿ ïðè ïðî-
âåäåíèè ðàáîò íå áûëî, ðàçâå ÷òî ê àíåêäîòó ìîæíî îò-
íåñòè ïðåòåíçèþ îäíîãî æèòåëÿ, íà ïóòè êîòîðîãî îêà-
çàëñÿ êðàí: áóäó÷è íåòðåçâûì, ÷åëîâåê íå ìîã åãî îáîé-
òè.  Îò ãëàâû îêðóãà Â.À. Øàìîíèíà ñïåöèàëèñòàì "Âî-
äîêàíàëà" îáúÿâëåíà áëàãîäàðíîñòü.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ñàíèå î äåìîíòàæå âûäàåòñÿ íà ðóêè ñîáñòâåííèêó. Åñëè â òå÷å-
íèå ìåñÿöà íàøè òðåáîâàíèÿ íå âûïîëíÿþòñÿ, ìû îñóùåñòâëÿåì
äåìîíòàæ.

Âñå ðàáîòû ïðîâîäèò ïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îòïðàâ-
ëÿåò ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè íà ñêëàä, ïðèñâàèâàÿ èì ñïåöèàëü-
íûé èíâåíòàðèçàöèîííûé íîìåð. Ñîáñòâåííèêè ñìîãóò çàáðàòü èõ
ïîñëå îáðàùåíèÿ â óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà,
íàïèñàâ çàÿâëåíèå, ïðèëîæèâ ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è îï-
ëàòèâ âñå ðàñõîäû, êîòîðûå ïîíåñëè ãîðîäñêèå âëàñòè ïðè äå-
ìîíòàæå.

— Óñòàíàâëèâàòü ðåêëàìó ìîæíî òîëüêî ïîñëå  ïîëó÷åíèÿ ðàç-
ðåøåíèÿ, — íàïîìèíàåò Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà. —  Ýòîò äîêóìåíò
âûäàþò ñïåöèàëèñòû íàøåãî óïðàâëåíèÿ. Ïîëó÷èòü åãî íåñëîæíî:
íåîáõîäèìî íàïèñàòü çàÿâëåíèå, ïðèëîæèòü îïðåäåëåííûé ñïè-
ñîê äîêóìåíòîâ, îïëàòèòü ãîñïîøëèíó â ðàçìåðå òðåõ òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. Ðàçðåøåíèå âûäàåòñÿ ñðîêîì íà ïÿòü ëåò.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþ-

ùèõ â âîçðàñòå îò 50 ëåò  ñäàòü íîðìû ÃÒÎ:
26 àâãóñòà  ñ 14 äî 16 ÷àñîâ —  ñòðåëüáà èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè  (óë.

Ëóãîâàÿ, 1à, âõîä ñî ñòîðîíû ðîääîìà);
27 àâãóñòà â  10 ÷àñîâ íà   ñòàäèîíå "Òîìóñèíåö":
- ïîäíèìàíèå òóëîâèùà;
- îòæèìàíèå îò ñêàìåéêè;
- áåã 1 êèëîìåòð.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ — 9 äî 9.45.
Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé ñáîðíàÿ ãîðîäà áóäåò ó÷àñòâîâàòü â îáëàñòíîì ïðàçä-

íèêå ÃÒÎ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 2-10-09  (Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ ×åðåïàíîâ).

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ïîëèöåéñêèå
îòìåòèëè ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà òåëå-
ñíûõ ïîâðåæäåíèé — ñ 94 äî 73,  è íà
÷åòûðå ôàêòà ìåíüøå ïîñòóïèëî çà-
ÿâëåíèé î êðàæàõ — èõ ñîâåðøåíî 34.

Ïî ïðîñüáå ãëàâû ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Âàäèìà Øàìîíèíà, ïîä îñîáûé êîíòðîëü
ðóêîâîäñòâà îòäåëà âíóòðåííèõ äåë âçÿ-
òî ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà ïî ôàê-
òó íàïàäåíèÿ íà äèðåêòîðà òåáèíñêîé
øêîëû Ñåðãåÿ  Ïèêñàéêèíà.  Æèòåëè ïî-
ñåëêà êðàéíå âîçìóùåíû òåì, ÷òî ñðåäè
áåëà äíÿ êîìïàíèÿ ïîäâûïèâøèõ ìîëîäûõ
ëþäåé óäàðèëà çàñëóæåííîãî âåòåðàíà,
óâàæàåìîãî ÷åëîâåêà áóòûëêîé ïî ãîëî-
âå, è òðåáóþò íàêàçàíèÿ äëÿ âèíîâíûõ.

Ñ 22 ïî  24 àâãóñòà  ïîëèöåéñêèå  îõ-
ðàíÿëè îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê ïðè ïðî-

âåäåíèè øêîëüíîé ÿðìàðêè — íàðóøåíèé
íå äîïóùåíî.

Ìàññèðîâàííûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ áûëè íàïðàâëåíû íà ñíè-
æåíèå àâàðèéíîé îáñòàíîâêè íà äîðîãàõ
ãîðîäà. Îäíàêî   íà "ïðîêëÿòîì ìåñòå"
ïî ïðîñïåêòó Øàõòåðîâ, 1 (íàïðîòèâ ìà-
ãàçèíà "Ìîíðî"),  20 àâãóñòà â 22:40 ñî-
âåðøåí íàåçä íà ïåøåõîäà — ïîñòðàäàë
20-ëåòíèé ó÷àùèéñÿ òåõíèêóìà, êîòîðûé
áûë  äîñòàâëåí â öåíòðàëüíóþ ãîðîäñ-
êóþ áîëüíèöó.

Ëè÷íûé ñîñòàâ îòäåëà òàêæå ãîòîâ
íåñòè 30  àâãóñòà, â ñóááîòó,   îõðàíó îá-
ùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ïðè  ïðàçäíîâàíèè
Äíÿ øàõòåðà.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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По грибы-ягоды…
Спасатели предупреждают: отправляться в лес на сбор 

дикоросов в одиночку очень опасно, особенно если вы в 
пожилом возрасте. Внезапно могут напомнить о себе имею-
щиеся болезни, а помочь будет некому. Подобный случай 
произошел в минувшие выходные. Сотрудники междуре-
ченского поисково-аварийного спасательного отряда ис-
кали 72-летнего мужчину, пропавшего в тайге недалеко от 
поселка Майзас. 

— Подготовка к зиме идет по 
двум направлениям. Первое — 
это подготовка специализиро-
ванной техники, которая будет 
заниматься текущим содержа-
нием в зимний период. Второе 
—  заготовка материалов и 
инструмента для того, чтобы  
нормально  работать  в зимний 
период. 

На текущем содержании 
дорог у нас занято порядка 
50 единиц техники. Это опти-
мальное количество, которого 
достаточно для поддержания 
на дорогах порядка. Подготов-
ка техники производится до 
первого ноября. Сегодня под-
рядчики закупают запасные ча-
сти, в течение сентября-октября 
будут ремонтировать технику.

На текущем содержании 
объектов внешнего благоу-
стройства (тротуаров, парков, 
скверов) занято 10 единиц 
техники. И здесь ситуация ана-
логичная: до первого  ноября 
техника должна быть готова. 

Также заготавливаются спе-

— За это время, —  расска-
зывает он, —  за получением 
государственных и муниципаль-
ных услуг в центр обратилось 
более 47000 человек, то есть 
практически каждый второй 
междуреченец.

Когда мы открылись, в МФЦ 
предоставлялось 85 государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Сегодня на базе центра организо-
вано предоставление 181 услуги.

Для удобства граждан появи-
лись сопутствующие услуги: 
терминал сбербанка, оплата 
платежей по системе “Город”, 
ксерокопирование, фото на до-
кументы. Не нужно выходить из 
здания, все платежи можно со-
вершить на месте.

— За какими услугами жите-
ли Междуреченска обращаются 
чаще всего?

— Самыми востребованными 
в нашем городе оказались услуги 
Росреестра и Кадастровой пала-
ты (государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, постановка на го-
сударственный кадастровый учет, 
предоставление сведений ЕГРП 
(единый государственный реестр 
прав)  и ГКН (государственный  
кадастр недвижимости).

Вторыми по значимости, судя 
по количеству обратившихся, яв-
ляются услуги Федеральной ми-
грационной службы — получение 
паспорта гражданина Российской 
Федерации, миграционный учет, 
регистрационный учет граждан 
(прописка и выписка).

На третьем месте услуги ад-
министрации Междуреченского 
городского округа по выдаче 
выписки из домовой книги. Чет-
вертое место — постановка детей 
на очередь в детский сад. Пятое 
— услуги комитета по управлению 
имуществом, а также социальная 
поддержка граждан.

Проведенный анализ коли-
чества посещений заявителей в 
органы власти и в многофункцио-
нальный центр позволяет сделать 
вывод, что МФЦ значительно 
снизил поток заявителей, об-
ратившихся непосредственно в 
органы власти и ОМСУ.

— Какие новые услуги появи-
лись в центре, востребованы 
ли они?

— Заключено дополнительное 
соглашение с Центром занятости 
населения, сотрудники МФЦ 
прошли обучение, и теперь на 
базе многофункционального цен-
тра стало возможным получение 
еще семи новых государственных 
услуг в сфере занятости насе-

подготовка к зиме

К новому сезону
готовы

Едва заканчивается зимний сезон, коммунальщики 
приступают к подготовке к сезону следующему. О том, 
как сегодня обстоят с этим дела в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи», рассказывает директор предприятия 
Евгений Александрович СОлОВьЕВ:

циальные противогололедные 
материалы. Мы запасаем око-
ло четырех тысяч кубических 
метров песка. Из них около 
трех с половиной тысяч тра-
тится на противогололедную 
обработку дорог. Первые пар-
тии уже поступили, к первому  
ноября все будет завезено 
полностью. Для скверов и 
парков (примерно 500 кубоме-
тров) материалы подрядчики 
уже заготовили.

Соль, которая применяется 
в противогололедной смеси,  
приобретена. Ее объем рас-
считан примерно на половину 
сезона. После Нового года 
поступит вторая партия.

Инструменты (в основном 
ломики, лопаты) тоже заготав-
ливаются.

В общем, работа ведется 
планомерно, ее ход мы кон-
тролируем, оснований для 
беспокойства, считаю, нет.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

происшествия

Как сообщил дежурный от-
ряда В.Л. Ляпин, мужчина пошел 
за грибами 23 августа. Род-
ственники забили тревогу, когда 
он вовремя не вернулся домой. 
На следующее утро спасатели 
вместе с близкими пропавшего 
начали поиски. Мужчину обнару-
жили на берегу реки Майзас, он 
не мог самостоятельно передви-
гаться. Пострадавшего срочно го-
спитализировали в центральную 
городскую больницу.

На прошлой неделе трое 
мужчин заблудились на горе 
Топхан, что в 50 километрах от 
поселка Усинского. Отец, 1940 
года рождения, и двое взрослых 
сыновей отправились за ягодой. 
При спуске с горы они разошлись 
в разные стороны и заблудились. 
О происшествии спасателям 
сообщили родственники, когда 
стало понятно, что мужчины по-
терялись. Спасатели сразу же 
приступили к поискам. В ходе 
операции был обнаружен отец, 
живым и невредимым, сыновья 
самостоятельно вышли к реке и 
дали о себе знать.

Два случая, потребовавшие 
вмешательства спасателей, про-
изошли на воде. 20 августа 
на базе отдыха “Медвежонок” 
утонул 25-летний мысковчанин. 
Мужчина отдыхал здесь вместе 
с дружеской компанией. Когда 
он решил искупаться и внезапно 
ушел под воду, товарищи не успе-
ли помочь. В этот день поиски 
спасателей ни к чему не привели: 
через сутки утонувшего нашли 
водолазы.

А 23 августа спасателям по-
звонил 33-летний мужчина, за-
стрявший на островке посреди 
Томи, в районе поселка Камешек. 
Сигнал о происшествии в отряд 
поступил в 23:45. Оказалось, что 
молодой рыбак упустил свою 
лодку, которая уплыла вниз по 
течению, а  переходить реку в 
темноте не рискнул. Спасатели 
благополучно доставили его на 
берег.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Сервис и комфорт
Недавно Междуреченский многофункциональный центр (МФЦ) 

отметил свой первый день рождения. О том, каких результатов 
удалось добиться за этот первый год, мы говорим с директором 
центра Алексеем леонидовичем УльяНОВыМ.

ления.
Также организовано инфор-

мирование и прием заявлений по 
следующим услугам:

“Организация временного 
трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске 
работы, и безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образователь-
ных учреждений, ищущих работу 
впервые”;

- “Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ”;

- “Организация профессио-
нальной ориентации в целях 
выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального 
обучения и получения дополни-
тельного профессионального 
образования;

- “Психологическая поддерж-
ка безработных граждан”;

- “Социальная адаптация 
безработных граждан на рынке 
труда”;

- “Содействие в поиске под-
ходящей работы, а работодате-
лям – в подборе необходимых 
работников”;

“Содействие безработным 
гражданам в переезде и безра-
ботным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства 
по направлению органов службы 
занятости”.

Заключено дополнительное 
соглашение о взаимодействии 
с Управлением Федеральной 
миграционной службы по Ке-
меровской области, мы начали 
оказывать услугу по регистрации 
и снятии граждан РФ с регистра-
ционного учета по месту пре-
бывания и по месту жительства 
в пределах Российской Феде-
рации. Говоря простым языком, 
в МФЦ можно прописаться и 
выписаться, НО пока эта услуга 
оказывается лишь  гражданам, 
проживающим в частном секторе.

Также в центр можно сдать 
документы для получения услуг 
Пенсионного фонда, таких как:

прием заявлений о выдаче 
государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал;

прием заявлений о распоря-
жении средствами материнского 
(семейного) капитала;

прием заявлений о переходе 
из одного негосударственного 
пенсионного фонда в другой не-
государственный фонд.

Буквально в июле мы под-
писали соглашение с Государ-
ственным архивом. Надеемся, что 
горожане по достоинству оценят 
удобство обращения за архив-
ными справками  в МФЦ, так как 
теперь не нужно за ними ездить, 
например, в Широкий Лог, их 
можно заказать в центре. Это 
архивные справки по вопросам:

- подтверждения трудового 
стажа, стажа работы в особых 
условиях труда (льготного); факта 
награждения или присвоения по-
четного звания; факта несчастно-
го случая на производстве;

- предоставления сведений 
о размере заработной платы; 
сведений о переименовании 

предприятия;
- предоставления архивных 

копий документов.
— Услуги на базе многофунк-

ционального центра бесплатны?
— Жители, обращаясь в МФЦ, 

спрашивают, сколько стоят наши 
услуги. Так вот, весь спектр го-
сударственных и муниципальных 
услуг оказывается в МФЦ бес-
платно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодатель-
ством, то есть оплата государ-
ственных пошлин.

— Каких еще изменений в де-
ятельности многофункциональ-
ного центра ожидать горожанам 
в ближайшее время?

— Со следующего года МФЦ 
сможет по запросу заявителя 
обеспечивать выезд работника 
центра к заявителю для приема 
заявлений и документов, необ-
ходимых для предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг, а также доставку резуль-
татов предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, 
в том числе за плату.

Нормативно-правовым ак-
том субъекта будет утвержден 
перечень категорий граждан, для 
которых организация выезда ра-
ботника центра осуществляется 
бесплатно.

Значительно расширен пере-
чень государственных и муници-
пальных услуг, предоставление 
которых организуется по прин-
ципу “одного окна” в многофунк-
циональных центрах.

Предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг 
в МФЦ будет осуществляться в 
рамках девяти основных “жизнен-
ных ситуаций” (рождение ребен-
ка; опека (попечительство) над 
несовершеннолетними; выход на 
пенсию; индивидуальное жилищ-
ное строительство и земельно-
имущественные отношения; утра-
та документов; открытие своего 
дела (малое предприниматель-
ство); смена места жительства; 
утрата близкого человека; потеря 
или поиск работы), что позволит 
оказывать услуги в комплексе.

Внесены изменения в  Фе-
деральный закон N 210 “Об 
организации предоставления и 
государственных и муниципаль-
ных услуг”. В целях сокращения 
сроков оказания государственных 
и муниципальных услуг много-
функциональным центрам должен 
быть обеспечен беспрепятствен-
ный доступ к информационным 
системам органов исполнитель-
ной власти  и органов местного 
самоуправления.

Информация, предоставлен-
ная заявителю и заверенная 
печатью МФЦ, приравнивается 
к информации, полученной не-
посредственно в органах власти.

Идея заключается в том, что до-
кументы нужны людям в важные и 
значимые моменты их жизни. Пер-
вый паспорт, свадьба, рождение 
ребенка, свой бизнес или новый 
дом — в этих ситуациях людям важ-
но получить нужные им документы 
без проблем и как можно быстрее. 
Многофункциональные центры 
должны стать надежным партнером 
человека на протяжении всей жиз-
ни, быть рядом и делать процесс 
получения документов простым и 
необременительным.

Ключевыми ценностями МФЦ 
становятся Внимание к потреб-
ностям людей, Дружелюбный 
сервис и комфорт. 

Подготовила Нина БУТАКОВА.

Ждем междуреченцев за получением услуг по адресу: 
ул. Космонавтов, 5, автобусная остановка “Детский мир”.

С понедельника по пятницу прием ведется с 8.30 до 
19 часов. В субботу — с 10.00 до 14.00. Без обеденного 
перерыва. 

Для ответов на вопросы заявителей работает телефон 
“горячей линии”: 6-42-35.

Информацию о перечне услуг, оказываемых в МФЦ, 
можно получить на сайте mfc.mrech.ru
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У них 
Китай 

трансформирует 
рынок угля

Угольная промышленность 
переживает не самый лучший 
период, однако экономисты 
считают, что это начало нового 
тренда, который сделает уголь 
одним из самых интересных 
товаров, об этом сообщают 
Вести-Финанс.

Власти Китая, страны, кото-
рая потребляет 50% мирового 
энергетического угля и генериру-
ет 20 - 30% спроса на весь уголь, 
приняли решение сократить 
использование и производство 
угля. Планируется, что 14 круп-
нейших компаний сократят объем 
производства угля на 10%, что 
составит 48 млн. т ежегодных 
поставок. Эти меры позволят до-
биться роста цен на уголь и улуч-
шения финансового состояния 
компаний, работающих в данном 
секторе. А также будут содей-
ствовать экологической чистоте 
и эффективности использования 
угольных ресурсов. Сегодня, 
кстати, более 70% предприятий 
угольной промышленности Китая 
работают в убыток, в силу преоб-
ладания предложения над спро-
сом структурного производства. 

Одним из ключевых вопросов 
остается, как власти Китая будут 
регулировать импорт угля? Впол-
не вероятно, что Национальная 
компания по  развитию и ре-
формам Китая может ограничить 
иностранное предложение на 
внутреннем рынке (хотя это идет 
вразрез с правилами ВТО) или 
сделает это путем ограничения 
ввоза некачественного угля, в 
первую очередь дешевого индо-
незийского.

При этом большая часть 
электроэнергии в Китае пока 
все равно будет производиться 
на угольных электростанциях. 
Уголь был основой роста эко-
номики Китая, и, согласно про-
гнозам, именно уголь останется 
основным ресурсом китайской 
энергетики. 

Украина без угля 
Проблемы у шахтеров Дон-

басса начались еще до начала 
военных действий, когда из-за 
отсутствия средств в бюджете 
сократились закупки угля, а 
шахтерам перестали выплачи-
вать зарплату. Но настоящая 
беда настигла в мае, с началом 
боев в Донбассе. Шахтеров не-
возможно было загнать в шахты, 
куда начали попадать снаряды; 
были повреждены подстанции, 
работа на ряде донецких и 
горловских шахт, а также в Лу-
ганской области, остановилась. 

В преддверии отопитель-
ного сезона на Украине остро 
стоит вопрос о доставке угля 
на предприятия топливно-
энергетического комплекса. Пе-
ребои в работе железных дорог, 
спровоцированные вооруженным 
конфликтом на юго-востоке стра-
ны, разрушения железнодорож-
ной инфраструктуры в Донецкой 
области, в том числе основных 
станций по погрузке угля, мо-
гут привести страну к коллапсу 
электрогенерации. 

При том, что шахты Дон-
басса добывают до 70% всего 
украинского угля, военные дей-
ствия привели к падению добычи 
до исторического минимума: 
угольные предприятия работают 
в режиме поддержания жиз-
необеспечения. Но проблема не 
столько в угледобыче, сколько в 
подвозе угля к ТЭС из-за десят-
ков взорванных мостов и дорог в 
Донецкой и Луганской областях.

Тревожит и состояние самих 

объектов энергетики: почти «уби-
та» Славянская ТЭС, проблемы у 
Углегорской и серьезные сбои у 
других электростанций. 

С учетом уже известных про-
блем с газом, острый дефицит 
угля может добить украинскую 
энергетику и оставить значитель-
ную часть населения без света. 

Кабмин ввел чрезвычайное 
положение на рынке электроэ-
нергии. Об этом заявил министр 
энергетики и угольной промыш-
ленности Юрий Продан. В ве-
домстве отмечают, что особенно 
необходим уголь марки «А» – на 
антрацитах работает свыше 50% 
украинских ТЭС, а запасов угля, 
при оптимистической оценке, 
хватит на 40, при пессимистиче-
ской – на 10 дней.

Украина в скором времени 
начнет импорт угля для ТЭС, так 
как обеспечить станции углем 
собственной добычи из-за воен-
ных действий практически невоз-
можно. Уже есть договоренности 
о поставках угля с Австралией, 
Новой Зеландией и США.

Старые шахты светят 
и греют!

Энергетические проекты 
по шахтному газу метану реа-
лизуются в Германии на месте 
старых, закрытых в 1980-е годы 
шахтах.

Компания GreenGasGermany 
объявила о приобретении двух 
проектов по добыче шахтного 
метана в Рурской области. Оба 
работающих проекта (Lothringer 
иErin) расположены на террито-
рии бывших угольных шахт в 20 
км к западу от Дортмунда. Уста-
новки введены в эксплуатацию 
еще в 2004 году и достигли устой-
чивой добычи более чем  5 млн. 
кубометров газа метана в год. 
Оба проекта обладают хорошо 
продуманной системой дегаза-
ции, в итоге добываемый газ по-
ступает на небольшую тепловую 
электростанцию, для комбиниро-
ванного производства тепловой 
и электрической энергии. Эта 
ТЭС имеет общую установлен-
ную мощность 2 МВт. Компания 
собирается расширить ТЭС, до-
бавив генераторы, которые мо-
гут работать на альтернативных 
газовых ресурсах. Несмотря на 
понижающуюся там концентра-
цию метана, GreenGasGermany 
намерена использовать его с 
помощью своей запатентованной 
технологии сжигания метана при 
его содержании ниже 20%.

Потерпите, прибудем 
на днях!

Азия обеспокоена «почти мо-
нополией» Австралии на коксую-
щиеся угли, ищет диверсифика-
цию – это стимулирует трейдера 
MechelCarbon в рекордные сроки 
реализовать свой Эльгинский 
проект.

Группа «Мечел», которой мно-
гие прочат банкротство, еще 
пару лет назад приняла новую 
стратегию развития с фокусом на 
продажу непрофильных активов и 
на развитие горнодобывающего 
бизнеса. Краеугольным камнем 
своего будущего «Мечел» на-
зывает освоение гигантского 
Эльгинского месторождения угля 
в Якутии, ориентированного на 
потребителей в странах Азии. 

У нас
Проблему старых 
шахт  сгрузили

Угольщиков обязали закры-
вать чужие заброшенные шахты 
за свой счет. Приобретая пер-
спективное месторождение, они 
обязаны будут взять в придачу 
близлежащие убыточные старые 
шахты и устранить экологиче-

ские последствия работы преж-
них собственников, в частности. 
Спектр возможных обременений 
настолько широк, что будет 
включать в себя в ряде случаев 
переселение оставшихся без 
работы шахтеров в новое жи-
лье. Новые условия проведения 
аукционов разработаны Минпри-
роды во исполнение поручения 
вице-премьера по топливно-
энергетическому комплексу Ар-
кадия Дворковича, и заработают 
уже в 2014 году. Так, уже сейчас 
предлагается применить их при 
проведении аукционов на семи 
кемеровских месторождениях – 
к ним в придачу будут даны 12 
заброшенных шахт. 

Отметим, что Минприроды го-
тово идти компаниям навстречу: 
разовый платеж за новые лицен-
зии можно будет заплатить с от-
срочкой – на этапе начала добычи 
угля на новом участке. 

Гигант!
Крупнейший в мире карьер-

ный самосвал введен в экс-
плуатацию на разрезе «Черни-
говец» («СДС-Уголь»). 22 августа 
БелАЗ-75710 грузоподъемно-
стью 450 т успешно прошел 
испытания на разрезе компании 
«Сибирский деловой союз», и 
занесен в Книгу Гиннеса как 
самый большой автосамосвал 
на планете. До появления этой 
модели самым большим был 
Liebherr-T282B, способный пере-
везти 363 тонны. 

Белорусский автомобильный 
завод специально для разреза 
«Черниговец» изготовил настоя-
щий титан угольных разрезов. 
Высота самосвала 8 м, ширина 
около 10 м, длина более 20 м, 
вес – 360 т, перевозить может 
450 т груза. Только одна эта ма-
шина может загрузить сразу семь 
железнодорожных вагонов угля. 

Чтобы равномерно распреде-
лить огромную массу автомобиля, 
у него восемь колес,  диаметр 
каждой шины – 4 м. Впервые 
белорусские автопроизводители 
сделали автомобиль полнопри-
водным. На новом самосвале 
установлены специальные систе-
мы пожаротушения, диагностики, 
контроля загрузки топлива и дав-
ления в шинах. Автомобиль также 
заботливо оснащен системой ви-
деонаблюдения и оповещения о 
близости высоковольтных линий.

Первенец цыплячье-желтого 
цвета был направлен в Кеме-
ровскую область не случайно: 
Беларусь и Кузбасс связыва-
ют давние дружеские отноше-
ния, социально-экономическое 
и культурное сотрудничество, 
инициированные губернатором 
А. Тулеевым. Белорусский ав-
томобильный завод – надежный 
партнер компании «Сибирский 
деловой союз» в части поставок 
карьерной техники марки БелАЗ.

Специально для работы с 
большегрузными машинами ком-
пания приобрела и высокопроиз-
водительную погрузочную техни-
ку: экскаваторы «Харнишвегер» 
с объемом ковша 33,5 куба, что 
позволит максимально быстро 
загружать углем кузов БелАЗа.

Надзор явился
Строительство угольного тер-

минала, который возводит «СДС-
Уголь» в районе бухты Суходол 
Шкотовского района Приморья, 
не может быть продолжено, по-
скольку все работы ведутся без 
экологической экспертизы, счи-
тает Росприроднадзор, который 
выявил нарушения при строитель-
стве стратегического объекта. 

Об этом журналистам рас-
сказал полпред президента в 
Дальневосточном федеральном 
округе, заместитель председа-
теля правительства РФ Юрий 
Трутнев. 

Уголь вывозить 
будут!

ОАО «РЖД» планирует уве-
личить вывоз угля из Кузбасса 
за счет утяжеления составов. 
Основные технологии – это 
объединение локомотивов для 
увеличения тяги и использова-
ние новых вагонов повышенной 
грузоподъемности с нагрузкой 
на ось 25 т (сейчас, в основ-
ном, используются вагоны с 
нагрузкой 23,5 т). Уже это по-
зволит увеличить общую массу 
составов  от 6000 тонн до 7100 
тонн и снизить энергозатраты. 
Собственники уже приобрели 
около 6 тысяч новых вагонов. К 
2020 году железнодорожники на-
мерены перейти на регулярную 
эксплуатацию  тяжеловесных 
составов, целиком состоящих из 
вагонов нового типа. Специали-
сты считают, что это позволит  
вывозить из Кузбасса  до 11,5 
млрд. т угля в год. 

Напомним, что на офици-
альной пресс-конференции в 
декабре 2013 года журналистка 
из Кузбасса задала президенту 
РФ Владимиру Путину вопрос о 
проблеме вывоза угля, поскольку 
РЖД не успевает вывозить то-
пливо в восточном направлении. 
Путин обещал выделить средства  
на развитие Транссибирской 
магистрали и БАМа, которые при-
званы решить проблему транс-
портировки угля потребителям.  
Ранее губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев обращался 
к президенту Путину с предложе-
нием сделать взаимосвязанными 
цены на уголь и тарифы РЖД.

Академик подал 
идею

Губернатор Аман Тулеев 
встретился с известным рос-
сийским ученым в области угле-
добывающей промышленности 
Юрием Малышевым.

 Юрий Малышев, родом из 
Воронежа, свой шахтерский путь 
начал в Прокопьевске; окончил 
Кемеровский горный институт в 
1962 году и работал на шахтах 
Кузбасса в разных должностях, 
был генеральным директором 
производственного объединения 
«Южкузбассуголь». В Кемеров-
ской области бывает с особен-
ным чувством: «Мне повезло, 
что я попал в шахтерскую среду 
Кузбасса, которая дала мне 
основной жизненный и профес-
сиональный опыт». 

Ныне Юрий Малышев – пре-
зидент академии горных наук 
(Москва), директор государствен-
ного геологического музея им. В. 
Вернадского, лауреат Государ-
ственной премии РФ. 

В рамках рабочей встречи 
Аман Тулеев и Юрий Малышев 
обсудили вопросы поддержки 
развития угольной отрасли Кеме-
ровской области. Речь шла в том 
числе о сложившейся ситуации и 
падении цен на мировом рынке 
угля. Был затронут и кадровый 
вопрос. Академик отметил боль-
шую работу Кемеровской области 
по развитию в регионе кадет-
ского образования и предложил 
создать в Кузбассе кадетский 
горный корпус, который будет 
профориентировать школьников 
и готовить высококлассных спе-
циалистов для горнодобывающей 
отрасли. 

СУЭК наращивает 
мощь и присутствие

Сибирская угольная энерге-
тическая компания – крупнейшее 
в РФ угольное объединение по 
объемам добычи – в текущем 
году еще увеличивает мощность 
угледобывающих предприятий. 

В завершающей стадии находит-
ся реализация ряда инвестпро-
ектов, направленных на увели-
чение добычи на предприятиях 
компании, сообщил гендиректор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» Евгений 
Ютяев на пресс-конференции, 
подготовленной агентством «Ин-
терфакс Сибири» в г. Кемерово.

В частности, в текущем году 
должна увеличиться мощность 
разреза «Камышанский» – до 4 
млн. т угля в год (в 2013-м на 
«Камышанском» было добыто 2 
млн. т угля). На шахте «Котин-
ская» добычу намерены довести 
до 5 млн. т (в прошлом году – 3 
млн. т). На шахте «Талдинская-
Западная-2» рост с прошлогод-
них 3,2 до 4 млн. т. На шахтах 
«Полысаевская» и «Комсомолец» 
каждая увеличила добычу с 1,7 
до 3,3 млн. т. Таким образом, 
общая добывающая мощность  
предприятий компании должна 
возрасти на 6,4 млн. т угля в год. 
Учитывая, что в прошлом году 
«СУЭК-Кузбасс» добыл 32,6 млн. 
т, рост запланирован на 20%. 

Компания продолжает также 
развивать шахту им. Рубана: до 
2017 года планирует вывести ее 
на проектную мощность 4,5 млн. 
т угля в год (в 2013-м добыто 3,2 
млн. т). Это будет достигнуто с 
началом отработки участка «Ма-
гистральный».

В текущем 2014-м «СУЭК-
Кузбасс» намерен завершить 
модернизацию  обогатительной 
фабрики шахты «Комсомолец» в 
Ленинске-Кузнецком. 

По словам Евгения Ютяева, 
компания уже направила на мо-
дернизацию 500 млн. рублей, и в 
текущем году намерена вложить 
еще 180 млн. рублей. Концепция 
модернизации фабрики – пере-
ход к замкнутой водно-шламовой 
схеме, что позволит уйти от 
открытых отстойников и шла-
монакопителей. Проект в целом 
является частью программы со-
кращения издержек, реализуе-
мой «СУЭК-Кузбасс» в ситуации 
падения спроса и цен на уголь. 

Уголь на бирже 
Напомним, что рост зависи-

мости от экспорта – главный 
риск для угольной промышлен-
ности России, считают спе-
циалисты. Вместе с тем, вос-
становление спроса и развитие 
цивилизованной торговли на 
внутреннем рынке может повы-
сить конкурентоспособность и 
улучшить имидж российского 
угля на мировом рынке. Так, 
сделанный государством выбор 
в сторону биржевой торговли 
(необходимость регистрации 
сделок на товарно-сырьевой 
бирже СПбМТСБ) позволил вы-
вести в открытые рыночные 
условия более 80% добываемого 
в России угля. 

С другой стороны, как отме-
чает руководитель департамента 
исследований ТЭК Александр 
Григорьев в очередном докладе о 
перспективах развития угольной 
промышленности России, в рас-
крываемой информации отсут-
ствует целый ряд необходимых 
параметров: марка угля, тепло-
творная способность, зольность и 
т.п.. У Минэнерго есть понимание 
этого вопроса: рабочая группа 
разрабатывает предложения 
по дополнению существующего 
перечня параметров. 

Развитие цивилизованного 
внутреннего рынка угля опреде-
ленно послужит сигналом для 
зарубежных партнеров о том, 
что Россия – надежный игрок 
мирового рынка угля, готовый к 
долгосрочному партнерству. 

Подготовила 
с использованием 

открытых источников 
Софья ЖУРАВЛЕВА.

новости Угольной отрасли
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Íàâñòðå÷ó
þáèëåþ

…Ñåãîäíÿ ñ íàìè  óáåëåííûå
ñåäèíàìè ëèøü òå, êòî áûë îïàëåí
âîéíîé â ñàìûå þíûå ãîäû, — âåäü
â ìàå 2015-ãî ìû âñòðåòèì óæå 70-
ëåòèå Âåëèêîé Ïîáåäû. Ýòî ïîâîä
åùå âíèìàòåëüíåå ïîääåðæàòü, óòå-
øèòü è ïîðàäîâàòü âåòåðàíîâ, ñïëî-
òèòü íàøå îáùåñòâî ïåðåä îäíîé
èç âåëè÷àéøèõ çíàìåíàòåëüíûõ äàò
â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà.

Ïîäãîòîâêà ê þáèëåéíîé äàòå â
Ìåæäóðå÷åíñêå âåäåòñÿ óæå ñ íà-
÷àëà ãîäà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïî-
ðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè Êåìå-
ðîâñêîé  îáëàñòè  îò  4 ôåâðàëÿ
2014 ã. "Î ïîäãîòîâêå ïðàçäíîâà-
íèÿ 70-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941
- 1945 ãã.", è ÷ëåíû îðãêîìèòåòà äå-
òàëüíî ïðîðàáîòàëè è ñîãëàñîâàëè
ïëàí ìåðîïðèÿòèé ñî âñåìè åãî èñ-
ïîëíèòåëÿìè, ñ óêàçàíèåì ôèíàí-
ñîâûõ çàòðàò.

Ñ äîêëàäîì âûñòóïèëà íà÷àëü-
íèê îòäåëà êîîðäèíàöèè ñîöè-
àëüíûõ âîïðîñîâ Î.Ì. Þð÷åíêî,
îòìåòèâ, ÷òî âñå ëüãîòû, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå ÔÇ "Î âåòåðàíàõ" è çà-
êîíàìè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, íà
òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
â ïîëíîì îáúåìå. Íàðÿäó ñ íèìè,
â Ìåæäóðå÷åíñêå ðåàëèçóþòñÿ äî-
ïîëíèòåëüíûå ìåðû ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè — èõ  â 2014 è 2015 ãî-
äàõ ðåøåíî åùå óâåëè÷èòü. Ñîîò-
âåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ âíåñåíû
â ïðîåêò äîêóìåíòà. Òàê, óâåëè÷å-
íà ñ 1 äî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé âûïëàòà
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ê
îáëàñòíîé ìåäàëè â ÷åñòü 70-ëå-
òèÿ Ïîáåäû: åå ïîëó÷àò âåòåðàíû
è èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé, òðóæåíèêè òûëà, óçíèêè êîíö-
ëàãåðåé è æèòåëè áëîêàäíîãî Ëå-
íèíãðàäà. Ðàíåå óæå áûëà óâåëè-
÷åíà  ñ 3 äî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé  âûï-
ëàòà âåòåðàíàì âîéíû â ñâÿçè ñ
þáèëåéíûìè äàòàìè èõ ðîæäåíèÿ.

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà íàïîìíè-
ëà, ÷òî íà òåêóùèé ìîìåíò â Ìåæ-
äóðå÷åíñêå ïðîæèâàþò 32627 ÷å-
ëîâåê, ïîëó÷àþùèõ ïåíñèþ, èç íèõ
ó÷àñòíèêîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû îñòàëîñü
âñåãî 56; 9 æèòåëåé áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà, 31 íåñîâåðøåííî-
ëåòíèé óçíèê êîíöëàãåðåé, 6 ïðî-
õîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó â ãîäû
âîéíû, 660 òðóæåíèêîâ òûëà, 298
âäîâ ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ó÷àñòíè-
êîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû. Äëÿ ýòèõ êàòåãîðèé  ãðàæäàí
ïðåäóñìîòðåíû ìåðû äîïîëíè-
òåëüíîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, â
òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà ó÷àñòíèêè è èíâàëè-
äû âîéíû ñ 2005 ãîäà îñâîáîæäå-
íû îò îïëàòû  æèëîãî ïîìåùåíèÿ
è êîììóíàëüíûõ óñëóã;   áåñïëàòíî
ïðîâîäèòñÿ òåêóùèé è êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò èõ æèëüÿ. Ó÷ðåæäåíèÿ
ñîöèàëüíîé çàùèòû àêòèâíî ðåà-
ëèçóþò ìíîæåñòâî ìåðîïðèÿòèé ñ
öåëüþ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è
îêàçàíèÿ óñëóã âåòåðàíàì, â òîì
÷èñëå ÷åðåç ÌÁÓ "Êîìïëåêñíûé
öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ". Îðãàíèçîâàíî ïîçäðàâëåíèå
âåòåðàíîâ âîéíû ñ ïðàçäíèêàìè
íà äîìó, ïðîâåäåíèå áëàãîòâîðè-
òåëüíûõ àêöèé, ïðàçäíè÷íûõ êîí-
öåðòîâ, âûñòàâîê, ëèòåðàòóðíûõ
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Äîáðîå äåëî — áîëüøàÿ
21 àâãóñòà êîëëåãèÿ ðàññìîòðåëà ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðàçäíîâàíèþ 70-ëåòíåé

ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, êîòîðûé åùå ïðåäñòîèò óòâåð-
äèòü, è èíôîðìàöèþ î ðàáîòå ïîäðàçäåëåíèÿ Êóçáàññêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòû â Ìåæäóðå÷åíñêå, ñ öåëüþ ïðîäîëæèòü âçàèìîäåéñòâèå, íàïðàâëåííîå íà
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå  íàøåãî ãîðîäà.

âñòðå÷, âñòðå÷ âåòåðàíîâ ñî
øêîëüíèêàìè, ïîñåùåíèå ìåìî-
ðèàëîâ ïîãèáøèì. Ñ íà÷àëà 2014
ãîäà 104 âåòåðàíà ïîëó÷èëè òàê-
æå ïîäàðêè îò ïðåäïðèíèìàòåëåé
ãîðîäà. Ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ âåäóò áîëüøóþ ïëàíîìåð-
íóþ ðàáîòó ïî  ìîíèòîðèíãó ñîñòî-
ÿíèÿ çäîðîâüÿ âåòåðàíîâ, îêàçû-
âàþò íåîáõîäèìûå èì ìåäèöèíñ-
êèå óñëóãè.

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿþò "ñâî-
èì" âåòåðàíàì ïðåäïðèÿòèÿ, ñ êî-
òîðûõ òå  âûøëè  íà ïåíñèþ: áåñ-
ïëàòíûé óãîëü äëÿ ïðîæèâàþùèõ â
ñâîèõ äîìàõ, îáåñïå÷åíèå ñàíàòîð-
íî-êóðîðòíûìè ïóòåâêàìè, ìàòåðè-
àëüíàÿ ïîìîùü ê ïðàçäíèêàì è äëÿ
áëàãîóñòðîéñòâà æèëüÿ, áåñïëàòíàÿ
ïîäïèñêà íà ãàçåòû.

Ïëàí, ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ
Ïîáåäû â 2015 ãîäó, âêëþ÷àåò â ñåáÿ
âåñüìà îáøèðíûé ïåðå÷åíü ìåðîï-
ðèÿòèé, è áóäåò óòâåðæäåí ïîñòà-
íîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îêðóãà
íå ïîçäíåå 15 ñåíòÿáðÿ.

Êóçáàññêàÿ ÒÏÏ:
ýêñïåðòíûé
óðîâåíü
ðàáîòû!

"Îá óêðåïëåíèè âçàèìîäåéñòâèÿ
îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Êóç-
áàññêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòû â ã. Ìåæäóðå÷åíñêå è ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà" èíôîðìèðîâà-
ëà áåññìåííûé äèðåêòîð ÊÒÏÏ â
Ìåæäóðå÷åíñêå À.È. Ôèëèïåíêî.
Àíòîíèíà Èâàíîâíà íàïîìíèëà, ÷òî
Êóçáàññêàÿ ÒÏÏ âåäåò ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü ñ 1991 ãîäà, íà òåððèòîðèè
Ìåæäóðå÷åíñêà — ñ 2000-ãî, è îáúå-
äèíÿåò 985 õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåê-
òîâ, ñ ó÷åòîì êîëè÷åñòâà àññîöèà-
òèâíûõ ÷ëåíîâ — 1800 ïðåäïðèÿòèé
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé, à òàêæå âîâëåêàåò â ñôåðó ñî-
òðóäíè÷åñòâà  çàèíòåðåñîâàííûå
ñòîðîíû, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ ÷ëå-
íàìè Ïàëàòû.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå â ÊÒÏÏ âõî-
äÿò 58 ïðåäïðèÿòèé, â èõ ÷èñëå ÎÀÎ
"Ðàñïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ",
ÎÀÎ "Ìåæäóðå÷üå", ÎÀÎ "Òîìóñèí-
ñêèé ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêèé çà-
âîä", ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíî-ïðîèçâîä-
ñòâåííàÿ êîìïàíèÿ". Ñòàðåéøèìè
(ñ 1995 ãîäà) ÷ëåíàìè ïàëàòû ÿâëÿ-
þòñÿ ÎÎÎ "Ìåæäóðå÷åíñêèé çàâîä
ÐÒÀ", ÎÎÎ "Ëóìå", ÇÀÎ "Ðåãèîí", à
òàêæå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ äåÿ-
òåëüíîñòè. Äâà ïðåäñòàâèòåëÿ Ìåæ-
äóðå÷åíñêà âõîäÿò â Ïðàâëåíèå
ÊÒÏÏ, êîòîðîå âîçãëàâëÿåò Òàòüÿ-
íà Îëåãîâíà Àëåêñååâà, ïðèçíàí-
íûé ëèäåð äåëîâîãî ñîîáùåñòâà
Êóçáàññà.

 ÊÒÏÏ àêòèâíî ðàáîòàåò ñ îðãà-
íàìè çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, îáùåñòâåííûìè
îáúåäèíåíèÿìè, ïðîôåññèîíàëü-
íûìè (îòðàñëåâûìè) àññîöèàöèÿìè
ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Â 2014 â ÊÒÏÏ äîáàâèëñÿ åùå
îäèí êîìèòåò — ïî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâó â ñôåðå èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé. Ïðîäîëæèëñÿ ïðèòîê
îðãàíèçàöèé èç ñôåðû òóðèçìà — èõ
ïðèâëåêëè,  ïî ìíåíèþ äîêëàä÷èêà,

ÿðêîñòü è ðåçóëüòàòèâíîñòü ðàáîòû
ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà. Òàê æå êàê
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè êîìèòå-
òà ïî áåçîïàñíîñòè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, êîìèòåòà ïî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó â çäðàâîîõ-
ðàíåíèè ïðèâëåêëî íîâûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ èç ýòèõ ñôåð â Ïàëàòó.

Âñåãî ñ íà÷àëà ãîäà ÷ëåíñêàÿ
áàçà ÊÒÏÏ óâåëè÷èëàñü áîëåå ÷åì
íà 30 ïðåäïðèÿòèé.  Íîâûõ ÷ëåíîâ
ïðèâëåêëè òàêæå ïðîôåññèîíàëü-
íûå ñåìèíàðû, òåìàòè÷åñêèå äåëî-
âûå âñòðå÷è, ïðåçåíòàöèè, íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè è ðåà-
ëèçóåìûå Ïàëàòîé ïðîåêòû, íà êî-
òîðûõ ïîäíèìàëèñü ñàìûå çëîáîä-
íåâíûå è àêòóàëüíûå ïðîáëåìû
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè. Â èõ ÷èñëå "Î çàùèòå ïðàâ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé"  îðãàíèçîâàííîé ñî-
âìåñòíî ñ ïðîêóðàòóðîé, íàãðàæäå-
íèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà "Áðåíä
Êóçáàññà 2013", "Ïîðÿäîê íà÷èñëå-
íèÿ ÎÄÍ þðèäè÷åñêèì ëèöàì, ðàñ-
ïîëîæåííûì â ÌÊÄ; òàðèôíàÿ ïå-
ðåïëàíèðîâêà"; "Ïðîáëåìû è èõ ðå-
øåíèÿ ïðè ðåàëèçàöèè ÔÇ "Î ñïå-
öèàëüíîé îöåíêå óñëîâèé òðóäà",
"Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ðîññèéñ-
êîãî îáðàçîâàíèÿ" è äð. Â ñâîåé äå-
ÿòåëüíîñòè Ïàëàòà ðóêîâîäñòâóåòñÿ
ïðèíöèïîì "Òàì, ãäå ïðîáëåìà, äîë-
æåí áûòü êîìèòåò". Íà òåêóùèé ãîä
ïðè Ïàëàòå äåéñòâóþò 18 îáùå-
ñòâåííûõ ôîðìèðîâàíèé — ãèëüäèè,
êîìèòåòû, ñîâåòû, êëóáû, è ïëàíè-
ðóåòñÿ ñîçäàíèå êîìèòåòà ïàññà-
æèðñêèõ ïåðåâîçîê îáùåñòâåííûì
òðàíñïîðòîì.

Ïðîâåäåíû  ÷åòûðå  ïðåçåíòà-
öèîííûõ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîäâè-
æåíèþ òîâàðîâ è óñëóã, óêðåïëåíèþ
íà ðûíêå ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçà-
öèé Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ïîèñêó ýô-
ôåêòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ ðàçâèòèÿ
ïðîèçâîäñòâåííîé êîîïåðàöèè íà
ìåæðåãèîíàëüíîì óðîâíå, ÷òî îñî-
áåííî çíà÷èìî äëÿ ñðåäíåãî è êðóï-
íîãî áèçíåñà.

Âíåäðåíèå ÷ëåíîâ Ïàëàòû â ñî-
âåùàòåëüíûå ñòðóêòóðû, ñîçäàííûå
ïðè îðãàíàõ âëàñòè è óïðàâëåíèÿ,
òàêæå ñïîñîáñòâóþò ïðîäâèæåíèþ
èíòåðåñîâ áèçíåñ-ñîîáùåñòâà.

Â ÷èñëå ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷
Ïàëàòû  — óëó÷øèòü ïðàâîâûå óñëî-
âèÿ äëÿ ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè
ðåãèîíà è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, ìîäåðíèçèðîâàòü õîçÿé-
ñòâåííóþ è ñîöèàëüíóþ èíôðàñòðóê-
òóðó, ïåðåâåñòè ðåãèîíàëüíóþ ýêî-
íîìèêó íà èííîâàöèîííûé ñöåíàðèé
ðàçâèòèÿ è ìíîãîå äðóãîå.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ñ íà÷àëà ãîäà
ïðîâåäåí ðÿä äåëîâûõ âñòðå÷: ðàñ-
øèðåííîå çàñåäàíèå êîìèòåòà  ïî
òóðèñòñêîé è ðåêðåàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè "Òóðèçì â ýêîíîìèêå
Êóçáàññà. Ãîñòåïðèèìñòâî áåç ãðà-
íèö"; êðóãëûé ñòîë ïî âîïðîñàì
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðà-
õîâàíèÿ, â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì çà-
êîíîäàòåëüíûõ àêòîâ è ïðèíÿòèåì
ÔÇ "Î ñïåöèàëüíîé îöåíêå óñëî-
âèé òðóäà"; æåíñêèé êëóá ïðåäïðè-
íèìàòåëåé â "Ðóññêîé èçáå"; îáó-
÷àþùèé ñåìèíàð "Ìåòîäû ìàëî-
áþäæåòíîãî ðàçâèòèÿ â êðèçèñ èëè
"Ýêîíîìèêà îòíîøåíèé" ñ ïðèâëå-
÷åíèåì áèçíåñ-òðåíåðà; "Î ïðàâè-
ëàõ ðàñ÷åòà îáùåäîìîâûõ íóæä ïî
ýëåêòðîïîòðåáëåíèþ è âîäîñíàá-
æåíèþ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé è
þðèäè÷åñêèõ ëèö â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ".

Òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãà-
íàìè âëàñòè è óïðàâëåíèÿ, ôåäå-

ðàëüíûìè ñòðóêòóðàìè, ðàáîòà
ãèëüäèé è êîìèòåòîâ ÊÒÏÏ ïîçâî-
ëÿþò Ïàëàòå â ïîëíîé ìåðå âëà-
äåòü èíôîðìàöèåé î ñîñòîÿíèè
áèçíåñà â ðåãèîíå, èçó÷àòü åãî
ïðîáëåìû, âëèÿòü íà ðàçâèòèå. Ñ
íà÷àëà 2014-ãî íà çàñåäàíèÿõ êî-
ìèòåòîâ è ðàáî÷èõ ãðóïï ÊÒÏÏ
áûëî âûðàáîòàíî è íàïðàâëåíî â
îðãàíû âëàñòè è ÒÏÏ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè áîëåå 30 ðàçëè÷íûõ
ïðåäëîæåíèé, êàñàþùèõñÿ ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíîé è
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû: ïî èí-
âåñòèöèîííîé ïîëèòèêå, óëó÷øå-
íèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà
(Êîíöåïöèÿ èííîâàöèîííîãî ðàç-
âèòèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè íà ïå-
ðèîä äî 2025 ãîäà, ÔÇ N 127 "Î
íàóêå è ãîñóäàðñòâåííîé íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêå" è äð.); ïî
íàëîãîâîé ïîëèòèêå (î íóëåâîé
íàëîãîâîé ñòàâêå äëÿ îïðåäåëåí-
íûõ êàòåãîðèé ïðåäïðèíèìàòåëåé);
ïî çàùèòå çàêîííûõ èíòåðåñîâ è
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé; ïî îõðà-
íå òðóäà è ïðîìûøëåííîé áåçî-
ïàñíîñòè; ïî ðåãóëèðîâàíèþ ðûí-
êà òàêñîìîòîðíûõ ïåðåâîçîê; ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè, óò-
âåðæäåíèþ ýòè÷åñêèõ íîðì âåäå-
íèÿ áèçíåñà è äåëîâîé êóëüòóðû;
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäà-
òåëüíîé áàçû â ñôåðå èíôîðìàöè-
îííûõ òåõíîëîãèé.

Â òåêóùåì ãîäó Êóçáàññêàÿ ÒÏÏ
ïðîâåëà 11 ìåæäóíàðîäíûõ è ìåæ-
ðåãèîíàëüíûõ âèçèòîâ  äåëåãàöèé
áèçíåñìåíîâ è áèçíåñ-ìèññèé,  ïî-
âûøàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðåçåíòàöèé
ýêîíîìèêè è èíâåñòèöèîííîãî ïî-
òåíöèàëà ðåãèîíà è êóçáàññêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé â Ðîññèè è çà ðóáåæîì.
Ìåæäóðå÷åíñêèé áèçíåñ áûë ïðåä-
ñòàâëåí â òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîé
ìèññèè â Êðûìó.

Ñ 2008 ãîäà â Ïàëàòå äåéñòâóåò
ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà. Â
ÿíâàðå 2014 ãîäà Êóçáàññêàÿ ÒÏÏ
ïðîøëà èíñïåêöèîííûé êîíòðîëü
îêàçûâàåìûõ óñëóã. Ñåðòèôèêàò, âû-
äàííûé ÔÃÓ "Êåìåðîâñêèé Öåíòð
ñòàíäàðòèçàöèè è ìåòðîëîãèè", ïîä-
òâåðäèë, ÷òî ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà
êà÷åñòâà óñëóã: ýêñïåðòíûõ, îöåíî÷-
íûõ, èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñ-
êèõ, ïî óäîñòîâåðåíèþ ñåðòèôèêà-
òîâ  ñòðàí ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ,
ïî îðãàíèçàöèè äåëîâûõ ôîðóìîâ,
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìèññèé,
ïðåçåíòàöèé, êîíãðåññíûõ è âûñòà-
âî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðÿìûõ è îá-
ðàòíûõ ïåðåâîäîâ ñ èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ, êîíñàëòèíã â îáëàñòè ïîèñ-
êà ïàðòíåðîâ íà ìåæäóíàðîäíûõ è
ðîññèéñêèõ ðåãèîíàëüíûõ ðûíêàõ —
ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ
ISO 9001 - 2011.

Â òå÷åíèå ïåðâîãî  ïîëóãîäèÿ
2014 ã. Êóçáàññêàÿ ÒÏÏ âûïîëíèëà
ñâûøå 750 èíôîðìàöèîííûõ çàïðî-
ñîâ (î öåíàõ íà òîâàðû è óñëóãè, î
òåìàòè÷åñêîé  èíôîðìàöèè, ïîèñ-
êå ïîòåíöèàëüíûõ ïàðòíåðîâ ïî
áèçíåñó, â òîì ÷èñëå â Êåìåðîâñ-
êîé îáëàñòè, Ðîññèè â öåëîì è çà
ðóáåæîì —  â Êàçàõñòàíå, Óêðàèíå,
Êèòàå, Èíäèè, Èðàíå); èç íèõ 40%
— äëÿ ÷ëåíîâ Ïàëàòû, áîëüøåé ÷àñ-
òüþ äëÿ ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà.

Åæåìåñÿ÷íî âåäåòñÿ ìîíèòî-
ðèíã ñòîèìîñòè êóçáàññêîãî óãëÿ ðàç-
íûõ ìàðîê è óãîëüíîãî êîíöåíòðàòà,
óñëóã ïî îáîãàùåíèþ óãëÿ, ïî äîñ-
òàâêå àâòîòðàíñïîðòîì, öåí íà
ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû; ìîíèòî-
ðèíã öåí íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Èí-
ôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿëàñü êàê
ïðåäïðèÿòèÿì è îðãàíèçàöèÿì, òàê
è ãîññòðóêòóðàì.

Â  ðàìêàõ  ïîñòàíîâëåíèÿ Âûñ-
øåãî àðáèòðàæíîãî ñóäà ÐÔ N
2341/12 Êóçáàññêàÿ ÒÏÏ äëÿ ó÷àñò-
íèêîâ ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ íà-
÷àëà ïðîâîäèòü èññëåäîâàíèÿ ïî

îïðåäåëåíèþ óðîâíÿ ðûíî÷íûõ öåí
íà ðàçëè÷íûå òîâàðû è óñëóãè â îï-
ðåäåëåííûå ïåðèîäû âðåìåíè äëÿ
äîêàçàòåëüñòâà ðûíî÷íîñòè ïðèìå-
íåííûõ ïî ñäåëêå öåí. Â ñâÿçè ñ
ýòèì óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî îáðà-
ùåíèé è ñî ñòîðîíû ÔÍÑ ïî Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè.

Öåíòð ïàòåíòíî-ïðàâîâûõ îòíî-
øåíèé â òåêóùåì ãîäó ïðîäîëæèë
äåÿòåëüíîñòü ïî îêàçàíèþ ïîìîùè
â ïðèñâîåíèè øòðèõ-êîäîâ ïðîäóê-
öèè è îõðàíå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé. Â Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó ïî èí-
òåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïà-
òåíòàì è òîâàðíûì çíàêàì  íàïðàâ-
ëåíû çàÿâêè íà òîâàðíûå çíàêè,
èçîáðåòåíèÿ, ïîëåçíûå ìîäåëè.
Âåäåòñÿ äåëîïðîèçâîäñòâî ïî ðà-
íåå ïîäàííûì è îõðàíÿåìûì îáúåê-
òàì — ïîëó÷åíèå ñâèäåòåëüñòâ è
ïàòåíòîâ, ïðîäëåíèå ñðîêà èõ äåé-
ñòâèÿ. Àêòèâíîñòü â ðåãèñòðàöèè òî-
âàðíûõ çíàêîâ ïðîÿâèëè ïðåäïðèÿ-
òèÿ ìàëîãî áèçíåñà ñôåðû ïðîèç-
âîäñòâà ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ,
ãðóçîïåðåâîçîê, àâòîñåðâèñà, îðãà-
íèçàöèè ðàçâëå÷åíèé.

Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì â îá-
ëàñòè äåëîâîãî è áèçíåñ-îáðàçîâà-
íèÿ â òåêóùåì ãîäó ñòàëî ïðîâåäå-
íèå äåëîâûõ ñåìèíàðîâ è ïîâûøå-
íèå êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ
ðåãèîíà ïî ìåòîäèêàì äèñòàíöèîí-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ñïóòíèêîâûõ è èíòåðíåò-òåõíî-
ëîãèé.

Ñ íà÷àëà ãîäà áîëåå 60 ñïåöèà-
ëèñòîâ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âåáèíàðàõ è ïî
èòîãàì îáó÷åíèÿ ïîëó÷èëè ñåðòèôè-
êàòû.

Ñîâìåñòíî ñ ôèëèàëîì ÎÎÎ
"ÐÒÑ-Òåíäåð" ïî Ñèáèðñêîìó ôå-
äåðàëüíîìó îêðóãó è Óïðàâëåíèåì
ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà ïî Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè, àâòîðèçèðîâàí-
íûìè öåíòðàìè ÊÒÏÏ, àêêðåäèòî-
âàííûìè íà ýëåêòðîííûõ ïëîùàä-
êàõ "ÐÒÑ-Òåíäåð" è "ÎÒÑ-Òåíäåð",
áûëè îáó÷åíû Ïîñòàâùèêè è Çàêàç-
÷èêè. Ó÷àñòíèêàìè êóðñîâ "Ïîðÿäîê
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íà ýëåêòðîííîé
òîðãîâîé ïëîùàäêå…" è "Ýëåêòðîí-
íûå àóêöèîíû ñîãëàñíî 223-ÔÇ"
ñòàëè áîëåå 200 ÷åëîâåê, â òîì
÷èñëå è ñïåöèàëèñòû öåíòðà ñî-
äåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà.

Ñîçäàííûé â 2011 ãîäó Öåíòð
ñîïðîâîæäåíèÿ ýëåêòðîííûõ òîðãîâ
(ÖÑÝÒ) ïðåäîñòàâëÿåò ïîëíûé êîì-
ïëåêñ óñëóã ïî ýëåêòðîííûì òîðãàì:
ñïåöèàëèñòû Öåíòðà ïîìîãàþò â àê-
êðåäèòàöèè íà ýëåêòðîííûõ ïëîùàä-
êàõ, ðåãèñòðàöèè íà àóêöèîíàõ, â
ïðîõîæäåíèè âñåõ ýòàïîâ ýëåêòðîí-
íîãî àóêöèîíà, îáó÷àþò ïðàêòè÷åñ-
êèì íàâûêàì ðàáîòû íà ýëåêòðîííûõ
ïëîùàäêàõ.

Â 2014 ãîäó ââåäåíà íîâàÿ óñëó-
ãà ïî ñîïðîâîæäåíèþ çàêóïî÷íûõ
ïðîöåäóð â ðàìêàõ 44-ÔÇ: îò ðàç-
ðàáîòêè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè,
ðàçìåùåíèÿ åå â èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå äî ðàáîòû â êîíêóðñíûõ êî-
ìèññèÿõ. Ñïåöèàëèñòû Öåíòðà ïðî-
øëè îáó÷åíèå ïî 44-ÔÇ è èìåþò
êâàëèôèêàöèîííûå óäîñòîâåðåíèÿ â
îáëàñòè ãîñçàêóïîê.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà ÒÏÏ  Ðîññèè  î
âíåäðåíèè òåõíîëîãèè ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè (ÝÏ) ñ íà÷àëà 2014 ãîäà
âûäàíî 97 ñåðòèôèêàòîâ êëþ÷åé ÝÏ.
Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ ÝÏ ðàñøè-
ðÿåòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì. Ýòî íå òîëü-
êî ýëåêòðîííûå òîðãîâûå ïëîùàä-
êè è ðàáîòà â ñèñòåìå çàùèùåííî-
ãî äîêóìåíòîîáîðîòà, íî è îò÷åò-
íîñòü â ÔÍÑ, äîñòóï ê áàçàì Ðîñðå-
åñòðà è Ðîñèìóùåñòâà, ðàáîòà â ñè-
ñòåìå Ðîñàêêðåäèòàöèè è ìíîãèõ
äðóãèõ.

Â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Èí-
ñòèòóòîì ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ  òåõíîëîãèé çà
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Ê íàðóøèòåëÿì —

êîìïëåêñíî!
Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ ê àä-

ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè çà íàðóøåíèÿ ÏÄÄ  ïðèâëå-
÷åíî 926 ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ. Èç íèõ  ïåøåõîäîâ
29. Ïðåâûñèëè ñêîðîñòü  260 è
íå óñòóïèëè ïåøåõîäàì 18 âî-
äèòåëåé.

Çà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëü-
íîãî îïüÿíåíèÿ áûëè îòñòðàíåíû
îò óïðàâëåíèÿ 7 âîäèòåëåé.

Â ðàìêàõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ðåéäîâ ïî âûÿâëåíèþ íàðóøåíèé
ïðàâèë ïåðåâîçêè äåòåé â àâòî-
òðàíñïîðòå áûëî âûïèñàíî 16 ïî-
ñòàíîâëåíèé. ×àñòî ïðèõîäèòñÿ
ñëûøàòü îò òàêèõ âîäèòåëåé, ÷òî
îíè åçäÿò àêêóðàòíî èëè ÷òî  åõàòü
èì íåäàëåêî. Íî äîðîãà íåïðåä-
ñêàçóåìà, è ÄÒÏ ìîæåò ïðîèçîé-
òè â ëþáîé ìîìåíò.

Íà ïåðåñå÷åíèè ïð. Ñòðîèòå-
ëåé ñ óë. Êîìàðîâà, 15 àâãóñòà îêî-
ëî 20:00 âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòî-
ìîáèëåì Peugeot 308, ïðè ïîâî-
ðîòå íàëåâî ïî çåëåíîìó ñèãíàëó
ñâåòîôîðà íå óñòóïèë äîðîãó àâ-
òîìîáèëþ  Mazda Familia, êîòîðûé
äâèãàëñÿ ñî âñòðå÷íîãî íàïðàâëå-
íèÿ ïðÿìî. Â ðåçóëüòàòå ñòîëêíî-
âåíèÿ àâòîìîáèëü Mazda ñîâåð-
øèë íàåçä íà ñòîéêó äîðîæíîãî
çíàêà. Â ýòîì ñëó÷àå âñå çàêîí÷è-
ëîñü ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì.

Âñåãî íà äîðîãàõ ãîðîäà ïðî-
èçîøëî 30 ÄÒÏ, îñíîâíîé ïðè÷è-
íîé êîòîðûõ ñòàëî ïðåâûøåíèå
áåçîïàñíîé ñêîðîñòè äâèæåíèÿ.

Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ îáëàñò-
íîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìïëåê-
ñíîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé îïåðàöèè
"Ïîäðîñòîê", ïðîøëà àêöèÿ "Äî-
ðîãà". Î÷åðåäíàÿ âñòðå÷à èíñïåê-
òîðîâ ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ è ÎÃÈÁÄÄ ñîñòîÿëàñü ñ
ïîäðîñòêàìè, îòäûõàþùèìè â çà-
ãîðîäíûõ ëàãåðÿõ "Ðîìàíòèêà" è
"Çâåçäî÷êà". Ïðåäìåòîì  îáñóæ-
äåíèÿ  ñòàëî áåçîïàñíîå ïîâåäå-
íèå íà äîðîãàõ, à òàêæå îòâåò-
ñòâåííîñòü çà êðàæè è óãîíû àâ-
òîìîòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Ðå-
áÿòà âñïîìíèëè ÏÄÄ è çàäàëè
èíòåðåñóþùèå èõ âîïðîñû.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ, ïðîäîëæàåò ïðîâî-
äèòü êîìïëåêñ äîïîëíèòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé. Êàæäûé âòîðíèê
ïðîõîäèò Åäèíûé äåíü áåçîïàñ-
íîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Â ýòè
äíè ñ ýêèïàæàìè ÄÏÑ â ðåéä íà-
ïðàâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêè ÏÄÍ, âíå-
âåäîìñòâåííîé îõðàíû, ó÷àñòêî-
âûå óïîëíîìî÷åííûå ïîëèöèè è
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîãî
ñîâåòà. Îñíîâíîå  íàïðàâëåíèå
èõ äåÿòåëüíîñòè   âûÿâëåíèå ëèö,
óïðàâëÿþùèõ àâòîìîáèëåì â ñî-
ñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ.  Âûÿâëÿþòñÿ
âñå íàðóøåíèÿ ÏÄÄ, âëèÿþùèå íà

äîðîæíóþ áåçîïàñíîñòü.
Çà íàðóøåíèÿ ñêîðîñòíîãî ðå-

æèìà ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè  49 âîäèòå-
ëåé,  ïðåíåáðåãëè ñîáñòâåííîé
áåçîïàñíîñòüþ è ñîçäàëè àâàðèé-
íóþ ñèòóàöèþ 7 ïåøåõîäîâ. Íàðó-
øàëè  ïðàâèëà ìîïåäèñòû è ìîòî-
öèêëèñòû, íà íèõ ñîñòàâëåíî 6 ïî-
ñòàíîâëåíèé. Ëþáèòåëåé ïðîêà-
òèòüñÿ, íå ïðèñòåãèâàÿñü ðåìíåì
áåçîïàñíîñòè, íàáðàëîñü 9; áåç âî-
äèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ åõàëè
— 3, ïåðåâîçèëè äåòåé  áåç óäåð-
æèâàþùèõ óñòðîéñòâ 3 âîäèòåëÿ.

Àâòîáóñû äîëæíû
áûòü áåçóïðå÷íû!

Ïî èíôîðìàöèè  è.î. íà÷àëü-
íèêà Óïðàâëåíèÿ ÃÈÁÄÄ ïî Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè ïîëêîâíèêà ïî-
ëèöèè È.Â. Èâàíîâà, â àâãóñòå íà
òåððèòîðèè Êåìåðîâñêîé îáëàñ-
òè ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè íàðóøåíèé
âîäèòåëÿìè ïàññàæèðñêîãî
òðàíñïîðòà Ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, â òîì ÷èñëå ñâÿçàí-
íûõ ñ íåñîáëþäåíèåì ñêîðîñòíî-
ãî ðåæèìà, ïåðåâîçêîé ïàññàæè-
ðîâ ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî êîëè-
÷åñòâà, ïðàâèë ïðîåçäà ïåðåêðå-
ñòêîâ è âíóòðåííåãî ðàçúåçäà,
îïåðåæåíèÿ è  îáãîíà.

Â ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ
Äíÿ øàõòåðà îñîáîé çàáîòîé ñòà-
íîâÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ìåðû áå-
çîïàñíîñòè, ÷òîáû íå äîïóñòèòü
èñïîëüçîâàíèÿ íà ìàðøðóòàõ ïàñ-
ñàæèðñêèõ ïåðåâîçîê òåõíè÷åñêè
íåèñïðàâíûõ — ìÿòûõ, äåôîðìèðî-
âàííûõ, ðæàâûõ, ãðÿçíûõ — àâòîáó-
ñîâ è òàêñè, ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè, à òàêæå òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, ýêñïëóàòèðóþùèõñÿ  ñ ïðå-
âûøåíèåì óñòàíîâëåííûõ  íîðì
òîêñè÷íîñòè è äûìíîñòè.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè ïàññàæèðîâ äî êîíöà ìåñÿ-
öà ïî îáëàñòè áóäåò àêòèâíî ïðî-
âîäèòüñÿ ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ âñåõ
ïðàâîíàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ýêñ-
ïëóàòàöèåé àâòîòðàíñïîðòà äëÿ
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê. Ñ  èíäè-
âèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè ïåðåâîçêè íà
êîììåð÷åñêîé îñíîâå, ñ ðóêîâîäè-
òåëÿìè ïàññàæèðñêèõ ÀÒÏ è âîäè-
òåëÿìè àâòîïðåäïðèÿòèé ðàçëè÷-
íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè áóäóò ïðî-
âåäåíû äîïîëíèòåëüíûå áåñåäû è
èíñòðóêòàæè.

Èíôîðìàöèÿ î ìåðàõ ïî çàïðå-
ùåíèþ ýêñïëóàòàöèè ïàññàæèðñêèõ
àâòîáóñîâ â íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì
ñîñòîÿíèè  áóäåò íàïðàâëåíà ãëà-
âàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
èòîãîâûå îò÷åòû î íåäîñòàòêàõ ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ïàññà-
æèðñêèõ ïåðåâîçîê — â Óïðàâëå-
íèå ÃÈÁÄÄ.

Íå ñïåøèòå,
âàñ ñíèìàþò!

Ïî èòîãàì ðàáîòû ÎÃÈÁÄÄ

Ìåæäóðå÷åíñêà çà  ñåìü  ìåñÿ-
öåâ 2014 ãîäà, äîïóùåíî 31 äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøå-
ñòâèå, â êîòîðûõ 42 ÷åëîâåêà
òðàâìèðîâàíû è 4 ïîãèáëî.

Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ÄÒÏ ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè:   êàæ-
äàÿ âòîðàÿ àâàðèÿ ïðîèñõîäèò èç-
çà íåñîáëþäåíèÿ ñêîðîñòíîãî ðå-
æèìà. Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè äàííî-
ãî îïàñíîãî íàðóøåíèÿ â  ìåñòàõ,
ãäå ðåãèñòðèðóåòñÿ íàèáîëüøåå
êîëè÷åñòâî ÄÒÏ, ïðîâîäèòñÿ îïåðà-
öèÿ "Ñêîðîñòü" — îðãàíèçîâàí íàä-
çîð çà äîðîæíûì äâèæåíèåì  ñ ïðè-
ìåíåíèåì ïðèáîðîâ ñ ôóíêöèÿìè
ôîòî- è âèäåîôèêñàöèè íàðóøåíèé
ÏÄÄ, â òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ â àâ-
òîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.

Áåðåãèòå
þíûõ ïàññàæèðîâ

Â ã. Êåìåðîâå 17 àâãóñòà â
21.40  íà ïðîñïåêòå Êóçíåöêîì
âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ Honda, íå
âûáðàâ ñêîðîñòíîé ðåæèì, ïî-
çâîëÿþùèé îñóùåñòâëÿòü êîíò-
ðîëü çà äâèæåíèåì àâòîìîáèëÿ,
íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì è
äîïóñòèë îïðîêèäûâàíèå òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïîñëå ÷åãî
àâòîìîáèëü íà ïîëîñå, ïðåäíàç-
íà÷åííîé äëÿ âñòðå÷íîãî äâèæå-
íèÿ, ñòîëêíóëñÿ ñî âñòðå÷íûì  àâ-
òîìîáèëåì Chery M11.

Â ðåçóëüòàòå ñèëüíîãî ëîáîâî-
ãî ñòîëêíîâåíèÿ äâîå íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ïàññàæèðîâ, 8  è 10
ëåò, ñêîí÷àëèñü íà ìåñòå äî ïðè-
åçäà áðèãàäû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè, òðîå íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ ïàññàæèðîâ ïîëó÷èëè òðàâìû.
Äåòè â àâòîìîáèëå Honda ïåðåâî-
çèëèñü ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé
Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ÄÒÏ ñ
ó÷àñòèåì äåòåé-ïàññàæèðîâ, ñíè-
æåíèÿ òÿæåñòè èõ ïîñëåäñòâèé íà
òåððèòîðèè îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ
îïåðàöèÿ "Þíûé ïàññàæèð". Îñî-
áîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ó÷àñòêàì
óëèö è äîðîã, âåäóùèì ê îáðàçîâà-
òåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, à òàêæå  ê
òîðãîâûì öåíòðàì.

Íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ
âñåãäà äîëæíà áûòü â öåíòðå âíè-
ìàíèÿ îáùåñòâà! Íàïîìèíàòü îá
ýòîì ïðèçâàíà ñîöèàëüíàÿ ðåêëà-
ìà, â òîì ÷èñëå â ïîìåùåíèÿõ ðå-
ãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííîé
ðàáîòû, íà ÀÇÑ, íà àâòîòðàíñïîðò-
íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ è â äðóãèõ ìåñ-
òàõ, íà âñåõ âîçìîæíûõ íîñèòåëÿõ
èíôîðìàöèè.  Óæå çíàêîìûå  ìåæ-
äóðå÷åíöàì  "Êðåñëî âìåñòî øòðà-
ôà", "Åäèíûé äåíü áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ" è  äðóãèå
ïðîïàãàíäèñòñêèå àêöèè  âíîâü
ïðîéäóò ïî  ïðîñïåêòàì è óëèöàì
íàøåãî ãîðîäà.

Àëåêñåé ÊÎÍÄÐÀØÈÍ,
 ñò. ëåéòåíàíò ïîëèöèè,

ÎÃÈÁÄÄ ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

ÆÈÒÜ  ÏÎ  ÇÀÊÎÍÓÆÈÒÜ  ÏÎ  ÇÀÊÎÍÓÆÈÒÜ  ÏÎ  ÇÀÊÎÍÓÆÈÒÜ  ÏÎ  ÇÀÊÎÍÓÆÈÒÜ  ÏÎ  ÇÀÊÎÍÓ

Îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ "Ìàê"
ïðîâîäèòñÿ â ïåðèîä ñ 12 ìàÿ ïî 31 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà
â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ, âûÿâëåíèÿ, ïðåñå÷åíèÿ è
ðàñêðûòèÿ ïðàâîíàðóøåíèé â ñôåðå íåçàêîííîãî îáî-
ðîòà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæ-
äåíèÿ, à òàêæå âûÿâëåíèå è óíè÷òîæåíèå íåçàêîííûõ
ïîñåâîâ è î÷àãîâ ïðîèçðàñòàíèÿ äèêîðàñòóùèõ ðàñòå-
íèé, ñîäåðæàùèõ íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà.

Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïåðâîãî ýòàïà îïåðàöèè
"Ìàê" âûÿâëåíî 130 î÷àãîâ ïðîèçðàñòàíèÿ äèêîðàñ-
òóùåé êîíîïëè, 57 èç êîòîðûõ âûÿâëåíî óïðàâëåíè-
åì ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ íà òåððèòîðèè Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè êîìïëåêñà îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé îáùàÿ ïëîùàäü âûÿâëåííûõ î÷àãîâ
êîíîïëè ñîñòàâèëà 745 ãà, èç êîòîðûõ 386 ãà âûÿâëå-
íû íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäüÿõ. Ïëîùàäü î÷à-
ãîâ, âûÿâëåííûõ íàðîêîíòðîëåì, ñîñòàâèëà 254 ãà.

Ìàê ó âîðîò
Óïðàâëåíèåì íàðêîêîíòðîëÿ ïî Êåìåðîâñêîé

îáëàñòè ïîäâåäåíû èòîãè ïåðâîãî  ýòàïà îïåðà-
öèè "Ìàê".

Âåñ óíè÷òîæåííûõ ðàñòåíèé ñîñòàâèë áîëåå 15,399
òîííû, â òîì ÷èñëå 6,499 òîííû óíè÷òîæåíî Óïðàâëå-
íèåì ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Çà ïåðèîä  ïåðâîãî  ýòàïà îïåðàöèè ïîäðàçäåëå-
íèÿìè íàðêîêîíòðîëÿ Êóçáàññà çàðåãèñòðèðîâàíî 251
ñîîáùåíèå î ïðåñòóïëåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì
îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ,
ïî êîòîðûì âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà.

Â õîäå  ïåðâîãî  ýòàïà îïåðàöèè "Ìàê" óïðàâëåíè-
åì ÔÑÊÍ ïðèíÿòû ìåðû ïî âûÿâëåíèþ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáî-
ðîòîì íàðêîòèêîâ. Â ðåçóëüòàòå  äàííîé ðàáîòû ñî-
ñòàâëåíî 117 ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ.

Èç íåçàêîííîãî îáîðîòà èçúÿòî áîëåå 53,5 êã íàð-
êîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

Î ôàêòàõ íåçàêîííîãî âûðàùèâàíèÿ ìàêà è êîíîï-
ëè, î÷àãàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ äèêîðàñòóùèõ êóëüòóð ýòèõ
ðàñòåíèé, èíûõ ïðåñòóïëåíèÿõ, ñîâåðøàåìûõ â ñôå-
ðå íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ, ïðîñèì ñîîáùàòü
íà êðóãëîñóòî÷íûé "òåëåôîí äîâåðèÿ" 8 (3842) 58-00-
58 èëè íà ñàéò óïðàâëåíèÿ íàðêîêîíòðîëÿ ïî Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè.

Âèäåî âû ìîæåòå ñêà÷àòü ÷åðåç Îáëàêî mail.ru:

ðàáîòà
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2014 ãîäà ïðîâå-
äåíî áîëåå 120 äèñòàíöèîííûõ îáó-
÷àþùèõ ñåìèíàðîâ â ðåæèìå on-line
ïî íàïðàâëåíèÿì: áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò è íàëîãîîáëîæåíèå, ôèíàíñû,
êàäðû, ïðàâî, óïðàâëåíèå.

Â ñâÿçè ñ ðåôîðìîé ãðàæäàíñ-
êîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïîâûøåííûé
èíòåðåñ âûçâàë ñåìèíàð "Íîâàÿ ðå-
äàêöèÿ Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ:
ðåâîëþöèîííûå èçìåíåíèÿ çàêîíî-
äàòåëüñòâà â êîììåíòàðèÿõ è
ðàçúÿñíåíèÿõ ýêñïåðòîâ", êîòîðûé
ïîìîãàåò ðàçîáðàòüñÿ ñ îñíîâíûìè
íîâåëëàìè  Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà  è
ïîñëóøàòü êîììåíòàðèè íåïîñðåä-
ñòâåííûõ ðàçðàáîò÷èêîâ.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî âñå áîëüøå êîì-
ïàíèé ïåðåõîäÿò íà ìåæäóíàðîäíóþ
ñèñòåìó ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè
(ÌÑÔÎ), âîñòðåáîâàííûì ñòàë
î÷íî-äèñòàíöèîííûé êóðñ "Äèïëîì
ÀÑÑÀ ïî ìåæäóíàðîäíîé ôèíàíñî-
âîé îò÷åòíîñòè". Â ïåðâîì ïîëóãî-
äèè òàêæå ïðîøëè ñåìèíàðû "Ðå-
ôîðìà áþäæåòíîé ñôåðû", "Âíåø-
íåýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü",
"Âàëþòíîå ðåãóëèðîâàíèå è âàëþò-
íûé êîíòðîëü â ÐÔ: íîâàöèè çàêî-
íîäàòåëüñòâà è ïðàâîïðèìåíèòåëü-
íàÿ ïðàêòèêà", "Ñïîðû ñ òàìîæåííû-
ìè îðãàíàìè: ñëîæíûå ñèòóàöèè,
ïðàêòèêà óðåãóëèðîâàíèÿ", "Ìåæäó-
íàðîäíûå ãðóçîïåðåâîçêè: äîãîâîð-
íîå ðåãóëèðîâàíèå, îïåðàöèè, ìè-
íèìèçàöèè ðèñêîâ", "Çåìåëüíûå îò-
íîøåíèÿ è íåäâèæèìîñòü", "Ãîñó-
äàðñòâåííûé è ìóíèöèïàëüíûé çà-
êàç".

Èòîãîì ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ äëÿ
ïðîôåññèîíàëüíûõ áóõãàëòåðîâ ñòà-
ëî îáðàçîâàòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå
"Íåäåëÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà. Ëåò-
íèé ïðàêòèêóì"  ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòà-
âèòåëåé Ìèíôèíà, Ìèíçäðàâñîö-
ðàçâèòèÿ è ÔÍÑ Ðîññèè. Ñêâîçíîé
òåìîé ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè ïðîáëå-
ìû ó÷åòà è íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî íî-
âûì ïðàâèëàì.

Â îò÷åòíûé ïåðèîä ïðîäîëæà-
ëîñü ðàçâèòèå óñëóã ïî ýêñïåðòèçå,
ñåðòèôèêàöèè, îöåíêå ñîáñòâåííî-
ñòè. Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå ïðîâåäå-
íî ïîðÿäêà 400 òîâàðíûõ ýêñïåðòèç
(ïî Ìåæäóðå÷åíñêó — 20 ýêñïåð-
òèç); ïðîâåðåíî òîâàðîâ, ñûðüÿ,
îáîðóäîâàíèÿ íà ñóììó áîëåå 250
ìëí. ðóáëåé. Âûÿâëåíû íåäîñòà÷à
íà ñóììó 542 òûñ. ðóáëåé, áðàê — íà
40 ìëí. ðóáëåé, ïîíèæåíû â êà÷å-
ñòâå òîâàðû íà ñóììó 11 ìëí. ðóá-
ëåé.

Â ñîîòâåòñòâèå ñ çàêîíîì "Î çà-
ùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé" áûëè ïðî-
âåäåíû 103 ïîòðåáèòåëüñêèå ýêñ-
ïåðòèçû, ïî ãðóïïàì òîâàðîâ: îáóâü,
îäåæäà, ãàëàíòåðåÿ, ìåáåëü, à òàê-
æå óñëóã ïî óñòàíîâêå äâåðåé, îêîí-
íûõ è áàëêîííûõ áëîêîâ.

Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ñ ãîñóäàð-
ñòâííûìè îðãàíàìè (ñóäû, òàìîæíÿ,
îòäåëû ÌÂÄ ÐÔ) ïî ïðîâåðêå êà÷å-
ñòâà òîâàðîâ è îáîðóäîâàíèÿ è èõ
îöåíêè ñ ó÷åòîì ñíèæåíèÿ óðîâíÿ
êà÷åñòâà. Âñåãî ïðîâåäåíî 80 ýêñ-
ïåðòèç. Ïî îïðåäåëåíèÿì ñóäîâ
ïðîâåäåíû òàêæå òðè  ïî÷åðêîâåä-
÷åñêèå ýêñïåðòèçû.

Â  ðàìêàõ  Ôåäåðàëüíîãî  çàêî-
íà îò 05.04.2013  N 44-ÔÇ "Î êîí-
òðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä" ïðîâåäåíî áîëåå 150 ýê-
ñïåðòèç.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïðîâåäåíî
1132 ýêñïåðòèçû ïî îïðåäåëåíèþ
ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ,
âûäàí  1141 ñåðòèôèêàò  ñòðàíû
ïðîèñõîæäåíèÿ.

Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2014-ãî
ñïåöèàëèñòû  Êóçáàññêîé ÒÏÏ âû-
ïîëíèëè 509 îò÷åòîâ îá îöåíêå è
ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé. Â òîì
÷èñëå â ðàìêàõ ïðîãðàììû "Äîñ-
òóïíîå æèëüå" ïðîäîëæàëîñü àê-

òèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ áàíêàìè,
ÀÈÆÊ, Ôîíäîì ðàçâèòèÿ æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî Êåìåðîâñ-
êîé îáëàñòè, ïî îöåíêå êâàðòèð.
Òàê, ïî ñòðîèòåëüíî-òåõíè÷åñêîé
ýêñïåðòèçå ïðîâåäåíî 87 ýêñïåð-
òèç, èç íèõ 54% — ýòî ýêñïåðòèçà
æèëûõ íîâîñòðîåê íà íàëè÷èå äå-
ôåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà ñ ïðèìåíå-
íèåì òåïëîâèçèîííîãî îáñëåäî-
âàíèÿ, 17% — ýòî ñóäåáíàÿ ñòðî-
èòåëüíî-òåõíè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà è
åùå 17% — ïî çàÿâêàì þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö. Çàêëþ÷åíî ñâûøå 10 äîë-
ãîñðî÷íûõ äîãîâîðîâ ñ ãîñó÷ðåæ-
äåíèÿìè ïî ïðîâåäåíèþ ñòðîè-
òåëüíî-òåõíè÷åñêèõ ýêñïåðòèç è
ïî âûïîëíåíèþ óñëîâèé ãîñêîíò-
ðàêòîâ, â ðàìêàõ êîòîðûõ ïðîâåëè
ïîêà 8 ýêñïåðòèç.

Ïðîäîëæàåòñÿ îöåíêà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè â ðàçìåðå
ðûíî÷íîé.

Ñèòóàöèÿ íà ðûíêå îöåíî÷íûõ è
ýêñïåðòíûõ óñëóã ìåíÿåòñÿ, è ñ ó÷å-
òîì áîëüøîé âîñòðåáîâàííîñòè â
ýêñïåðòíûõ óñëóãàõ ïðè ñóäåáíûõ
ðàçáèðàòåëüñòâàõ,  â ïëàíàõ îáó÷èòü
ñïåöèàëèñòîâ Ïàëàòû ñ ïîëó÷åíèåì
ñòàòóñà "ñóäåáíûé ýêñïåðò".

Íà èíôîðìàöèîííîì ðåñóðñå
Ïàëàòû — web-ñàéòå, ñ íà÷àëà 2014
ãîäà åå ÷ëåíû ïóáëèêîâàëè ñâîè
íîâîñòè, îáúÿâëåíèÿ, êîììåð÷åñêèå
ïðåäëîæåíèÿ — îêîëî 300 ìàòåðè-
àëîâ, à òàêæå  ïîëüçîâàëèñü áàçàìè
äàííûõ, ðàçìåùåííûìè íà ñàéòå. Â
òåêóùåì ãîäó çàâåðøåíû ðàçðàáîò-
êà è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ íîâîãî ñàé-
òà "Âíåøíèå ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè", îòâå÷àþùå-
ãî ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì. Ïðî-
âåäåííàÿ îïòèìèçàöèÿ èíòåðíåò-
ðåñóðñà è ðàñøèðåíèå åãî ôóíêöè-
îíàëà ïîçâîëÿþò áîëåå ýôôåêòèâ-
íî èñïîëüçîâàòü åãî äëÿ ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ ðåãèîíà â ìèðîâîì èíòåðíåò-
ïðîñòðàíñòâå.

Òàêæå àêòèâíî ïðîâîäèòñÿ ðàáî-
òà  ïî îñâåùåíèþ äåÿòåëüíîñòè Êóç-
áàññêîé ÒÏÏ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.

×ëåíû êîëëåãèè ïîçèòèâíî îöå-
íèëè ðàáîòó Êóçáàññêîé òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòû è åå ïîä-
ðàçäåëåíèÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå.
Âçàèìîäåéñòâèå, íàïðàâëåííîå
íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàç-
âèòèå Ìåæäóðå÷åíñêà, áóäåò ïðî-
äîëæåíî.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ
"Ìåæäóðå÷åíñêèé çàâîä ÐÒÀ"
Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Àëåêñååâ
ïîä÷åðêíóë, ÷òî, ÿâëÿÿñü åå ÷ëåíîì
ñ ñàìîãî îñíîâàíèÿ  Ïàëàòû,  õîðî-
øî çíàåò ýòó ðàáîòó è âèäèò åå íå-
îáõîäèìîñòü, ðåçóëüòàòèâíîñòü, íå-
ñîìíåííóþ ïîëüçó.

— Òîãäà êàê ãîñóäàðñòâî  óñòà-
íàâëèâàåò çàêîíû âîïðåêè ñâîèì
ïðèçûâàì ïîääåðæàòü ìàëîå è
ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî,
òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà è
ëè÷íî Àíòîíèíà Èâàíîâíà Ôèëèïåí-
êî äàæå â ðàìêàõ ñóùåñòâóþùåãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà äåéñòâèòåëüíî
î÷åíü ìíîãîå äåëàþò äëÿ ïîääåðæ-
êè áèçíåñà. Äàþò õîðîøåå ïðàêòè-
÷åñêîå îáó÷åíèå, íà âûñîêîì óðîâ-
íå  âåäóò îáñóæäåíèå ïðîáëåì,   ãäå
âîçìîæíî ïðèíÿòèå ðåøåíèé. Âñå
ýòî î÷åíü âàæíî äëÿ áèçíåñà, äëÿ
îáùåñòâà â öåëîì, è ïîæåëàíèå ê
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îäíî — ïðè-
ñëóøèâàòüñÿ ê ìíåíèþ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé.

Èíôîðìàöèÿ ê ñâåäåíèþ ïðèíÿ-
òà, âçàèìîäåéñòâèå ñ ÊÒÏÏ, áåçóñ-
ëîâíî, áóäåò ðàçâèâàòüñÿ.

Ïîäãîòîâèëà
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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ÑÅÐÄÅ×ÍÎ-ÑÎÑÓÄÈÑÒÎÉ

ÑÈÑÒÅÌÛ
 Âåëîñïîðò èëè çàíÿòèÿ íà âå-

ëîòðåíàæåðå î÷åíü ïîëåçíû äëÿ
ðàáîòû ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñ-
òåìû. Âàðüèðóÿ èíòåíñèâíîñòü è
ïðîäîëæèòåëüíîñòü íàãðóçîê, ìîæ-
íî äîáèòüñÿ çàìå÷àòåëüíûõ ðåçóëü-
òàòîâ â òðåíèðîâêå ñåðäå÷íîé ìûø-
öû, óëó÷øèòü êðîâîîáðàùåíèå, óñ-
êîðèòü îáìåí âåùåñòâ.

Åçäà íà âåëîñèïåäå ñëóæèò
õîðîøåé ïðîôèëàêòèêîé èíôàð-
êòà, èíñóëüòà, èøåìè÷åñêîé áî-
ëåçíè ñåðäöà è äðóãèõ çàáîëåâà-
íèé êðîâåíîñíîé ñèñòåìû. Çà
ñ÷åò ïîñòîÿííîé öèðêóëÿöèè êðî-
âè â íîãàõ ó âåëîñèïåäèñòîâ çíà-
÷èòåëüíî ðåæå âñòðå÷àþòñÿ âàðè-
êîç, òàê êàê ïðè òàêèõ íàãðóçêàõ
íå îáðàçóþòñÿ òðîìáû è óçåëêè,

1 àâãóñòà ñòàðòîâàë ðåãè-
îíàëüíûé ýòàï âñåðîññèéñ-
êîãî êîíêóðñà «Ìîëîäîé
ïðåäïðèíèìàòåëü Ðîññèè-
2014».

Êîíêóðñ «Ìîëîäîé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü Ðîññèè»  ïðîâî-
äèòñÿ ïî èíèöèàòèâå Ôåäå-
ðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì
ìîëîäåæè è ïðèçâàí âûÿâèòü è
ïîîùðèòü ìîëîäûõ òàëàíòëè-
âûõ ëþäåé, âåäóùèõ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü,
ñôîðìèðîâàòü ïîçèòèâíûé îá-
ðàç ìîëîäåæíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà êàê âàæíîãî ôàêòî-
ðà ýêîíîìèêî-ñîöèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ ñòðàíû.

Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè
êîíêóðñ  ïðîõîäèò â ÷åòâåðòûé
ðàç. Çà ýòî âðåìÿ åãî ó÷àñòíè-
êàìè ñòàëè áîëåå 180 ìîëîäûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ñî âñåé îá-
ëàñòè.

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå ìîãóò ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â âîçðàñòå îò 16 äî
30 ëåò, â ñëåäóþùèõ íîìèíà-
öèÿõ:

«ÓÑÏÅØÍÛÉ ÑÒÀÐÒ»;
«ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÒÂÅÒ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»;
«ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÈÇ-

ÍÅÑ»;
«ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÈÇ-

ÍÅÑ»;
«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉ-

ÑÒÂÎ»;
«ÑÔÅÐÀ ÓÑËÓÃ»;
«ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ»;
«ÆÅÍÑÊÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈ-

ÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ»;
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»;
«ÔÐÀÍ×ÀÉÇÈÍÃ».
Êîíêóðñ —  õîðîøàÿ âîç-

ìîæíîñòü çàÿâèòü î ñåáå è ñâî-
åì áèçíåñå, íàëàäèòü íîâûå
äåëîâûå êîíòàêòû, ïàðòíåðñêèå
îòíîøåíèÿ, ïîëó÷èòü ñîâåòû è
ðåêîìåíäàöèè îò ÷ëåíîâ æþðè
(óñïåøíûõ áèçíåñìåíîâ, ïðåä-
ñòàâèòåëåé èíôðàñòðóêòóðû
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, îòðàñëåâûõ äåïàðòàìåí-
òîâ îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè).

Ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà îï-
ðåäåëÿåò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ,
êîòîðàÿ áóäåò îöåíèâàòü êàí-
äèäàòîâ ïî òàêèì êðèòåðèÿì
êàê ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé äóõ,
óïðàâëåí÷åñêèå ñïîñîáíîñòè,
èííîâàöèîííûé ïîäõîä, ñîöè-
àëüíàÿ çíà÷èìîñòü áèçíåñà,
ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè, êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòü, ïåðñïåêòè-
âû ðàçâèòèÿ è ðîñòà áèçíåñà.

Ïîáåäèòåëè â íîìèíàöèÿõ
ïîëó÷àò ïîäàðêè îò ïàðòíåðîâ
êîíêóðñà, ïðåäñòàâÿò Êåìåðîâ-
ñêóþ îáëàñòü íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå, íà âñåðîññèéñêîì ýòà-
ïå êîíêóðñà «Ìîëîäîé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü Ðîññèè - 2014»  (ã.
Ìîñêâà).

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìà-
þòñÿ äåïàðòàìåíòîì ïî ðàçâè-
òèþ è ïîääåðæêå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà è ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè äî
26 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà.

Êîíñóëüòàöèîííóþ è ìå-
òîäè÷åñêóþ ïîìîùü â îôîð-
ìëåíèè çàÿâêè è ïàêåòà êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè ìîæ-
íî ïîëó÷èòü â Öåíòðå ñîäåé-
ñòâèÿ ìàëîìó è ñðåäíåìó
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è èí-
âåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
ïî àäðåñó: ïð. Ñòðîèòåëåé,
30.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
2-26-13, 4-54-10.

Âíèìàíèå,
êîíêóðñ
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Âåëîñïîðò — àêòèâíûé îòäûõ
Âåëîñèïåä – îòëè÷íîå ïðîôèëàêòè÷åñêîå ñðåäñòâî ïðî-

òèâ èíôàðêòà, èíñóëüòà è äðóãèõ çàáîëåâàíèé, îäíàêî íóæ-
íî ñîáëþäàòü îïðåäåëåííûå ïðàâèëà, ÷òîáû íå íàíåñòè îðãà-
íèçìó âðåä.

Åçäà íà âåëîñèïåäå äàâíî ïåðåñòàëà áûòü òîëüêî îäíèì
èç ñïîñîáîâ ïåðåäâèæåíèÿ, òåïåðü ýòî åùå è ìíîæåñòâî
ñïîðòèâíûõ äèñöèïëèí, ðàñïðîñòðàíåííûé âèä òóðèçìà è
î÷åíü ïîïóëÿðíûé òèï òðåíèðîâîê.

ïðåäñòàâëÿþùèå îïàñíîñòü äëÿ
çäîðîâüÿ.

Áëàãîäàðÿ óëó÷øåííîìó êðîâî-
îáðàùåíèþ â îáëàñòè ïîÿñíèöû è
òàçà ó îòäàþùèõ ïðåäïî÷òåíèå âå-
ëîñïîðòó ìóæ÷èí àäåíîìà ïðîñòà-
òû âñòðå÷àåòñÿ íàìíîãî ðåæå.

ÓÊÐÅÏËÅÍÈÅ
ÌÛØÅ×ÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

Íàèáîëüøèé ïîëîæèòåëüíûé
ýôôåêò ïðè åçäå íà âåëîñèïåäå
ïðîÿâëÿåòñÿ â òðåíèðîâêå ìûøö
íîã. Ðèòìè÷íûå è ìîíîòîííûå äâè-
æåíèÿ ïðè êðó÷åíèè ïåäàëåé õîðî-
øî óêðåïëÿþò ÿãîäèöû, áåäðà, èê-
ðîíîæíûå ìûøöû è ïîÿñíèöó.

Ðåãóëÿðíûå ïîåçäêè íà âåëîñè-
ïåäå – ëó÷øèé ñïîñîá â áîðüáå ñ
öåëëþëèòîì è äðÿáëîñòüþ êîæè.
Îäíàêî ê ñòåïåíè íàãðóçêè ñëåäóåò
ïîäõîäèòü ðàçóìíî è íå ïåðåñòà-
ðàòüñÿ, èíà÷å ìîëî÷íàÿ êèñëîòà,

âûðàáàòûâàåìàÿ â ìûøöàõ ïðè ðàñ-
ïàäå ãëþêîçû, ïðîñòî íå óñïååò âû-
âåñòèñü èç îðãàíèçìà. Êàê ðåçóëü-
òàò – ñèëüíûå áîëè â ìûøöàõ, êðå-
ïàòóðà («çàáèòîñòü» ìûøö) è îáùàÿ
óñòàëîñòü âìåñòî õîðîøåãî íàñòðî-
åíèÿ è áîäðîñòè.

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ
ÄÛÕÀÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
Ïîëîæèòåëüíûì îáðàçîì ñêàçû-

âàåòñÿ âåëîñïîðò è íà äûõàòåëüíîé
ñèñòåìå ñïîðòñìåíà. Çà ñ÷åò ó÷à-
ùåííîãî, áîëåå àêòèâíîãî äûõàíèÿ
óâåëè÷èâàåòñÿ óðîâåíü êèñëîðîäà â
êðîâè. Òåì ñàìûì óëó÷øàþòñÿ ïðî-
öåññû ìåòàáîëèçìà, âåíòèëèðóþò-
ñÿ ëåãêèå, âûâîäÿòñÿ òîêñèíû. Ýòè
îñîáåííîñòè áóäóò âåñüìà êñòàòè
êóðÿùèì ëþäÿì, ó êîòîðûõ â äûõà-
òåëüíûõ ïóòÿõ è áðîíõàõ íàêàïëè-
âàþòñÿ íèêîòèíîâûå ñìîëû.

Îäíàêî ïîëåçíûì äëÿ ëåãêèõ âå-

ëîñïîðò áóäåò òîëüêî íà ïðèðîäå, à
íå íà øóìíîé, ïûëüíîé è çàãàçîâàí-
íîé ãîðîäñêîé óëèöå. Íàîáîðîò, ïðè
åçäå ïî ãîðîäó âðà÷è ñîâåòóþò íà-
äåâàòü ñïåöèàëüíóþ ìàñêó-ðåñïèðà-
òîð èëè ìàðëåâóþ ïîâÿçêó, êîòîðàÿ
ìàêñèìàëüíî ñíèçèò êîëè÷åñòâî
âäûõàåìûõ âðåäíûõ âåùåñòâ.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ
Òðàâìû â âåëîñïîðòå. Îáëàäàÿ ìíî-
æåñòâîì ïîëåçíûõ õàðàêòåðèñòèê,
âåëîñïîðò âñå ðàâíî îñòàåòñÿ âåñü-
ìà òðàâìàòè÷íûì óâëå÷åíèåì.

Îäíè è òå æå äâèæåíèÿ, áóäó÷è
ïîëåçíûìè äëÿ ðàçâèòèÿ ìûøö, íå-
ãàòèâíî ñêàçûâàþòñÿ íà ñîñòîÿíèè
ñóñòàâîâ è ïðè íåïðàâèëüíîì ïîäõî-
äå ìîãóò ïðèâåñòè ê èõ âîñïàëåíèþ.

Òàê êàê ïðè åçäå íà âåëîñèïåäå
ðàçâèâàþòñÿ äîñòàòî÷íî áîëüøèå
ñêîðîñòè (ïîðÿäêà 30-50 êì/÷), ëþ-
áàÿ íåðîâíîñòü íà äîðîãå èëè ñå-
êóíäíàÿ íåâíèìàòåëüíîñòü ìîãóò
ïðèâåñòè ê ïàäåíèþ. Èçáåæàòü ñå-
ðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé ïîìîæåò êîì-
ïëåêò çàùèòû.

Åùå îäíà îïàñíîñòü ñîñòîèò â
áûñòðîì îáåçâîæèâàíèè îðãàíèçìà,
ïîýòîìó íà÷èíàþùèì ñïîðòñìåíàì
íóæíî áðàòü ñ ñîáîé â ïîåçäêó îäíó-
äâå ôëÿãè âîäû.

Â ñåðåäèíå 20-õ ãîäîâ ïðîøëîãî
âåêà â êèíî ïîÿâèëñÿ çâóê, à â 30-õ
êèíåìàòîãðàôèñòû ñîâåðøèëè íà-
ñòîÿùèé ïåðåâîðîò: ïåðåøëè îò ÷åð-
íî-áåëûõ ôèëüìîâ ê öâåòíûì. Â ýòî
æå âðåìÿ â Êóçáàññå íà÷àëîñü ñòðî-
èòåëüñòâî êèíîçàëîâ è êèíîòåàòðîâ.

Â íàøåì ãîðîäå ïåðâûå êèíî-
óñòàíîâêè ïîÿâèëèñü â çîíàõ-ïîñå-
ëåíèÿõ  ×åêñó, Êóìçàñ, Ìàéçàñ,
Îðòîí è â äðóãèõ. Ôèëüìû äåìîí-
ñòðèðîâàëèñü íà óçêîïëåíî÷íîé
àïïàðàòóðå. Ýëåêòðè÷åñòâî âûðàáà-
òûâàëîñü âðó÷íóþ îò ñòàíöèè, êî-
òîðóþ ïîìîãàëè âðàùàòü îñóæäåí-
íûå. Îäèí êèíîìåõàíèê îáñëóæèâàë
íåñêîëüêî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, è â
êàæäîì êèíî äåìîíñòðèðîâàëîñü
îäèí ðàç â íåäåëþ.

Êèíîòåàòð “Êóçáàññ” ðàñïàõíóë
ñâîè äâåðè 31 äåêàáðÿ 1956 ãîäà,
ïðèãëàøàÿ ãîðîæàí íà íîâîãîäíèé
ôèëüì “Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü”. Çàë
áûë ðàññ÷èòàí íà 554 ìåñòà. Ñ 1958
ãîäà ôèëüìû â “Êóçáàññå” äåìîí-
ñòðèðóþòñÿ íà øèðîêîì ýêðàíå, à
ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿ-
þò ìåæäóðå÷åíöàì ñìîòðåòü êèíî
â ôîðìàòå 3D ñî ñòåðåîçâó÷àíèåì
è ýôôåêòîì ïðèñóòñòâèÿ.

Åùå íåìíîãî èñòîðèè. Íàèáîëü-
øåå êîëè÷åñòâî êèíîóñòàíîâîê â
íàøåì ãîðîäå áûëî â 1975 ãîäó.
Òîãäà êèíî ïðèøëî â êàæäûé ïîñå-
ëîê, ñìîòðåëè åãî íà àãèòïëîùàä-
êàõ, â ïèîíåðñêèõ ëàãåðÿõ, äåòñêèõ
ñàäàõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Ðàáîòàëî
40 ñòàöèîíàðíûõ êèíîóñòàíîâîê, èç
íèõ òðè â êèíîòåàòðàõ è äâå âî
Äâîðöàõ êóëüòóðû.

Êèíîîáñëóæèâàíèåì çàíèìà-
ëèñü ëþäè, âëþáëåííûå â ñâîþ ðà-
áîòó. Áîëüøèíñòâî èç íèõ èìåþò
âñåãî äâå çàïèñè â òðóäîâîé êíèæ-
êå: ïðèíÿò íà ðàáîòó è óâîëåí â ñâÿ-
çè ñ âûõîäîì íà ïåíñèþ, ðàáî÷èé
ñòàæ îò 30 ëåò è áîëåå. Âåäóùàÿ
ñïåöèàëüíîñòü — êèíîìåõàíèê, îò
êîòîðîãî çàâèñåëî êà÷åñòâî äåìîí-
ñòðàöèè ôèëüìà.

Ýòî ñåãîäíÿ ôèëüì äåìîíñòðè-
ðóåòñÿ ñ äèñêà, à ðàíüøå áûëà êè-

Âëþáëåííûå â êèíî
27 àâãóñòà îòìå÷àåòñÿ Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî, â ýòîì ãîäó êè-

íåìàòîãðàôèñòû îòïðàçäíóþò åãî óæå â 95-é ðàç. Â Ìåæäóðå÷åíñ-
êå êèíî ïîÿâèëîñü â 50-å ãîäû, îäíîâðåìåííî ñî ñòðîèòåëüñòâîì
ãîðîäà.

À íà÷èíàëñÿ êèíåìàòîãðàô ñ íåìîãî êàäðà. Ïåðâûå êèíîàïïàðà-
òû âðàùàëè âðó÷íóþ, èñòî÷íèêîì ñâåòà ñëóæèë àöåòèëîâûé ôîíàðü.
Ïåðâûì ðóññêèì ôèëüìîì ñòàë “Ñòåíüêà Ðàçèí”, êîòîðûé âûøåë
íà ýêðàí â 1908 ãîäó.

ÆÄÅÌ ÍÎÂÛÕ ÔÈËÜÌÎÂ
Âî âñå âðåìåíà ìíîãî âíè-

ìàíèÿ óäåëÿëîñü ðàçâèòèþ êè-
íåìàòîãðàôèè, ïîä÷åðêèâàëàñü
îãðîìíóþ ðîëü êèíîèñêóññòâà
â äóõîâíîé æèçíè ëþäåé. Â ñî-
âåòñêèå ãîäû áûë ñòðîæàéøèé
îòáîð âûïóñêà íà ýêðàí õóäî-
æåñòâåííûõ ôèëüìîâ. Èç ÷èñ-
ëà çàïðåùåííûõ êèíîëåíò:
“Êðàñíûé ìîíàõ”, “Ñëåïàÿ
ÿðîñòü”, “Âðàæäåáíàÿ òåððèòî-
ðèÿ”, “Ñìåðòåëüíàÿ èãðà”, “Ãî-
ðîä Çîìáè”, “Ñóìàñøåäøèé
ñåêñ” è ïîäîáíûå èì, ãäå ïðè-
ñóòñòâîâàëè íàñèëèå, àìîðàëü-
íûé îáðàç æèçíè.

Êèíåìàòîãðàô ïðîøåë
áîëüøîé è ñëîæíûé ïóòü, áûëè
âçëåòû, íåóäà÷è, ïåðèîäû çà-
òèøüÿ. Ñåãîäíÿ êèíî ìîæíî
ñìîòðåòü â ëþáûõ áûòîâûõ óñ-
ëîâèÿõ, è âñå áëàãîäàðÿ ñîâðå-
ìåííûì òåõíîëîãèÿì.

Òàê ïóñòü è ýòîò þáèëåéíûé
ãîä îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè
íîâûìè èíòåðåñíûìè ôèëüìà-
ìè!

Íàäåæäà ÆÂÀÍÊÎ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà

âåòåðàíîâ òðóäà
ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû;

çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê êóëüòóðû.

Ñ ïðàçäíèêîì!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè

êèíî, ïîçäðàâëÿþ âàñ ñî çíà-
ìåíàòåëüíîé äàòîé – 95-ëåòè-
åì ðîññèéñêîãî êèíî. Æåëàþ
âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, è
ïóñòü óñïåõ ñîïóòñòâóåò âî
âñåì!

Âèêòîð ÊÀÇÀÍÖÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêî-

ãî ñîâåòà âåòåðàíîâ
(ïåíñèîíåðîâ) âîéíû,

òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ

îðãàíîâ.

íîïëåíêà. ×òîáû ïîêàçàòü ôèëüì â
äâå ñåðèè, íóæíî áûëî ïåðåçàðÿ-
äèòü åå 20 ðàç, ñäåëàòü ñèíõðîí-
íûé ïåðåõîä äà òàê, ÷òîáû çðèòåëü
íå çàìåòèë. Êàæäàÿ ÷àñòü ðàññ÷è-
òàíà íà 10 ìèíóò, çà ýòî âðåìÿ êè-
íîìåõàíèê óñïåâàë âðó÷íóþ ïåðå-

ìîòàòü ïëåíêó, ñêëåèòü ïëîõèå êàä-
ðû, ïî÷èñòèòü è çàðÿäèòü ïðîåêòîð,
ïîìåíÿòü êèíîóãëè, êîòîðûå ñëóæè-
ëè äëÿ îñâåùåíèÿ ýêðàíà.

Âåòåðàí òðóäà Þëèÿ Èâàíîâíà
Îñòðîâåðõîâà ïðèåõàëà ïî êîìñî-
ìîëüñêîé ïóòåâêå èç Ìàðèéñêîé
ÀÑÑÐ íà ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíîé
äîðîãè Ñòàëèíñê-Àáàêàí â 1956
ãîäó. Êîãäà âûÿñíèëîñü, ÷òî îíà
óìååò äåìîíñòðèðîâàòü ôèëüìû, åå
íàïðàâèëè ðàáîòàòü â ïîñåëîê Òåáà
êèíîìåõàíèêîì. Þëèÿ Èâàíîâíà ïî-
êàçûâàëà êèíî 48 ëåò, ýòî ñàìûé
îïûòíûé â íàøåì ãîðîäå êèíîìå-
õàíèê. Þ.È. Îñòðîâåðõîâà çíàëà
âñþ êèíîàïïàðàòóðó, ðàáîòàëà â îñ-
íîâíîì íà îòäàëåííûõ êèíîóñòàíîâ-
êàõ: 17 ëåò — â êëóáå “Óñèíñêèé”,
ïî 11 ëåò — â êëóáå ïîñåëêà ×åáàë-
Ñó è â êèíîòåàòðå “Þíîñòü”, òðóäè-
ëàñü è â êèíîòåàòðå “Êóçáàññ”.

Ìíîãî ëåò îòäàëè ñòàíîâëåíèþ
ìåæäóðå÷åíñêîãî êèíî è äðóãèå êè-
íîìåõàíèêè: Îëüãà Ìàòâååâíà Äó-
áîâñêàÿ, Íàòàëüÿ Èîñèôîâíà Ôàç-

ëååâà, Çèíàèäà Ñåìåíîâíà Êîñåí-
êîâà, Âåðà Âàñèëüåâíà Êîìïîíååö,
Âåðà Èâàíîâíà Êîïûëîâà, Îëüãà
Èâàíîâíà Ðÿá÷åíêî, Ëèäèÿ Ïåòðîâ-
íà Èâàíêîâà. Çà äîáðîñîâåñòíûé
ìíîãîëåòíèé òðóä îíè íåîäíîêðàò-
íî ïîîùðÿëèñü. Ñåãîäíÿ âñå íàõî-
äÿòñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå, ÿâ-
ëÿþòñÿ âåòåðàíàìè òðóäà.

Îñîáîãî óâàæåíèÿ çàñëóæèâàþò
êàññèðû Â.Ï. Áàéäàê, Ì.Ï. Ñìîëü-
íèêîâà, Ð.Â. ×èðêîâà, À.Â. Øëåé-
íèíã; êîíòðîëåðû Â.Ô. Ëóáàðåâà,
Ð.Ñ. Áîëüøàêîâà, Í.È. Êîëåäèíà,
Ë.Í. Áàáåíöåâà, Â.È. Ïàòèòèíà. Ðà-

äîâàëà ãîðîæàí êðàñî÷íûìè àôè-
øàìè  õóäîæíèê êèíîòåàòðà “Êóç-
áàññ” Åëåíà Íèêîëàåâíà Ëÿêèøåâà.

Ìåæäóðå÷åíñêàÿ äèðåêöèÿ êè-
íîñåòè âñåãäà áûëà íà õîðîøåì
ñ÷åòó, ñëàâèëàñü âûñîêèìè ïîêàçà-
òåëÿìè â îáëàñòè. Âñå ýòî áëàãîäà-
ðÿ ãðàìîòíîé ðàáîòå ðóêîâîäñòâà.
Â ñîâåòñêèå ãîäû êèíîñåòü âîçãëàâ-
ëÿëà Çèíàèäà Äåìüÿíîâíà Âåñåëî-
âà. Äîëãîå âðåìÿ ðóêîâîäèëà êèíî-
òåàòðîì “Êóçáàññ”  îòëè÷íèê êèíî
Àííà Ñàôîíîâíà Àíèêàíîâà. Â ÷èñ-
ëå ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ áóõãàëòåðèè
áûëè Àííà Èâàíîâíà Ôåäîðîâà, Òà-
òüÿíà Ïåòðîâíà Ñèòíèêîâà, Ðàèñà
Õàëèìîâíà Ôàçëååâà.

Ïðîéäåò âðåìÿ, íî êèíî äëÿ íàñ
âñåãäà áóäåò âàæíåéøèì èç èñ-
êóññòâ. Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå êîë-
ëåãè!

Ìàðèÿ ËÅËÅÊÎ,
ïî÷åòíûé êèíåìàòîãðàôèñò

Ðîññèè, âåòåðàí òðóäà.
Íà ñíèìêàõ: ðàáîòíèêè êèíî,

1974 ãîä.
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Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области соз-
дано в 2003 году специально для становления и развития долгосрочного ипотечного 
жилищного кредитования населения в регионе, предоставления возможности любой 
платежеспособной категории граждан улучшать жилищные условия с оплатой приобре-
таемого жилья в рассрочку. Агентство – официальный партнер Федерального агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), созданного Правительством РФ.

Благодаря поддержке со стороны муниципальных властей сегодня ипотечное кре-
дитование активно развивается в малых городах и сельских территориях области, на 
долю которых в общем объеме кредитов (займов), выданных Агентством, приходится 
почти 50 процентов. На сегодняшний день во всех городах и районах Кемеровской 
области работают представители Агентства – риэлторские компании. 

Вторая половина кредитов (займов) выдается в Кемерове и Новокузнецке, круп-
нейших городах региона, где сконцентрировано около 40 процентов населения об-
ласти. В этих городах созданы дополнительные офисы Агентства, работа которых 
построена по принципу «одного окна». То есть в одном месте гражданин может 
бесплатно проконсультироваться по вопросу ипотечного жилищного кредитования, 
оформить документы на получение кредита (займа), заключить договоры страхования, 
воспользоваться услугами оценщика.

Выгодное жилье

Направления деятельности 
Агентства

1. Предоставление ипотечных креди-
тов (займов) по федеральной программе 
жителям Кемеровской области, в том 
числе участникам накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнос-
лужащих (НИС) и гражданам, получившим 
бюджетные и корпоративные субсидии на 
улучшение жилищных условий. 

2. Выкуп ипотечных кредитов у банков, 
оформленных по стандартам АИЖК. 

3. Рефинансирование ипотечных кре-
дитов (займов). 

4. Привлечение инвестиций в жилищ-
ное строительство.

Всего с начала деятельности Агент-
ства более тринадцати тысяч кузбасских 
семей улучшили свои жилищные условия 
с помощью федеральной ипотечной про-
граммы.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ИПОТЕЧНЫХ СДЕЛОК

 Ипотечные кредиты (займы) предо-
ставляют платежеспособным гражданам в 
возрасте от 18 до 65 лет, проживающим в 
Кемеровской области, на покупку готового 
или строящегося жилья.

 Солидарными заемщиками/соза-
емщиками по кредитному договору (до-
говору займа) помимо супругов могут 
являться другие лица, даже не состоящие 
в родственных отношениях с основным 
заемщиком. При расчете максимально 
возможной суммы кредита (займа) могут 
учитываться официально подтвержденные 
доходы четырех созаемщиков.

 Стаж по последнему месту работы 

заемщика/созаемщиков – не менее шести 
полных календарных месяцев.

 Несовершеннолетние дети могут 
стать собственниками приобретаемого 
жилья с согласия органов опеки и попечи-
тельства. Данное согласие не требуется, 
если граждане приобретают жилье с ис-
пользованием материнского капитала, по-
лучили бюджетные субсидии на улучшение 
жилищных условий или есть судебное ре-
шение о включении несовершеннолетних 
в число собственников.

 Ипотечная сделка по федеральной 
программе предполагает обязательное 
страхование приобретаемого жилья 
(предмета ипотеки). Личное страхование 
является добровольным. При оформлении 
кредита (займа) без личного страхования 
процентная ставка увеличивается на 0,7 
процента.

 Обязательное проведение оценки 
стоимости жилья, предоставляемого в обе-
спечение ипотечного кредита (займа), ак-
кредитованными оценочными компаниями.

 Погашение кредита (займа) – еже-
месячными аннуитетными (равными) пла-
тежами, включающими в себя погашение 
части основного долга по кредиту (займу) 
и проценты за пользование кредитом (за-
ймом), проценты начисляются на остаток 
долга. Таким образом, заемщик ежеме-
сячно выплачивает одинаковую сумму, что 
позволяет планировать семейный бюджет. 
Платежи осуществляются в любой день с 
1-го по 25-е число каждого месяца.

 Частичное или полное досрочное 
погашение кредита (займа) возможно по 
предварительному заявлению в любое 
время.

Расходы на оформление ипотечного кредита (займа)
Расходы на оформление являются обязательными при получении кредита (займа) 

и зависят от суммы кредита (займа), программы кредитования.

УСЛУГИ:  
первичные консультации бесплатно

Оценка приобретаемого жилого помещения по расценкам 
оценочных компаний, руб.

от 1 800 до 3 500

Госпошлина за государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Кемеровской области, руб.

1 000 - 2 000

Услуги по правовой экспертизе и подготовке правоустанав-
ливающих документов на приобретаемое жилое помещение.

по тарифам эксперт-
ной организации

Комплексное страхование: личное и имущественное (пред-
мета ипотеки)

по тарифам страховой 
компании

Комиссия банка при обналичивании суммы кредита (займа) по тарифам банка
 

Этапы получения ипотечного кредита (займа)
по федеральной программе

Почему ипотечный кредит (заем) по федеральной 
ипотечной программе – это удобно и выгодно? 

ШАГ 1. Представление пакета доку-
ментов на заемщика/созаемщиков в со-
ответствии с полученным на консультации 
перечнем.

ШАГ 2. Получение решения о предо-
ставлении (отказе в получении) ипо-
течного займа. Решение по кредитной 
заявке Агентство принимает в течение 5 
рабочих дней. Срок действия решения – 3 
месяца. В случае выявления технических 
ошибок возможен запрос обновления до-
кументов.

ШАГ 3. Представить в Агентство до-
кументы на приобретаемое жилье не-
обходимо в течение трех месяцев с даты 
получения положительного решения. В 
течение 5 рабочих дней специалисты 
Агентства проводят проверку документов.

ШАГ 4. Заказывается оценка рыночной 
стоимости приобретаемого жилья.

ШАГ 5. Открытие банковского сче-
та для получения займа.

ШАГ 6. Подписание договора займа 
и графика платежей. Дата подписания 
и подачи документов в РОСРЕЕСТР со-
гласовывается специалистом Агентства с 
заемщиком предварительно.

Внимание! В случае смены места ре-
гистрации заемщика, смены паспортных 
данных, семейного положения необходи-
мо сообщить об изменениях специалисту 
Агентства заранее и представить копии 
документов с новой информацией (при 
смене прописки представить паспорт с 
новой пропиской и справку с места ре-
гистрации, без прописки договор займа 
не заключается).

ШАГ 7. В день подписания договора 
займа производится оплата услуг эксперт-
ной организации, оформление договора 

личного (при наличии) и имущественно-
го страхования (при себе иметь копию 
паспорта, копию договора займа).

ШАГ 8. Подача документов в РОСРЕ-
ЕСТР на регистрацию права (перечень 
необходимых документов выдается при 
подписании договора займа).

ШАГ 9. В день сдачи документов в РОС-
РЕЕСТР следует представить специалисту 
Агентства документы для получения заем-
ных средств (расписка о сдаче документов 
в РОСРЕЕСТР, расписка об уплате первона-
чального взноса). Заемные средства Агент-
ство перечисляет в безналичной форме на 
банковский счет заемщика.

ШАГ 10. В день перечисления суммы 
займа необходимо обратиться в банк по 
месту открытия счета и перечислить сумму 
займа на счет продавца, получить банков-
скую выписку со счета.

ШАГ 11. До наступления даты реги-
страции производится приобщение бан-
ковской выписки в РОСРЕЕСТРе, что будет 
являться подтверждением окончательного 

расчета с продавцом.
ШАГ 12. Получение в РОСРЕЕСТРе 

документов после регистрации и выписки 
из ЕГРП (с обременением), представление 
данных документов специалисту Агент-
ства. Регистрация права собственности и 
залога в РОСРЕЕСТРЕ проходит в течение 
5 рабочих дней (дата получения докумен-
тов указывается в Расписке).

ШАГ 13. Получение в управляющей 
компании (РЭУ, ЖЭК, ТСЖ) справки о 
зарегистрированных в приобретенной 
квартире, представление документа спе-
циалисту Агентства.

ШАГ 14. Ежемесячные выплаты по 
займу согласно графику платежей (до 25-
го числа каждого месяца) на расчетный 
счет в банке. Округление суммы платежа 
не допускается!

ШАГ 15. Ежегодное продление дого-
вора страхования и представление кви-
танций об оплате очередного страхового 
взноса в Агентство.

Аргумент 1-й. Ежемесячные выплаты 
большинства Заемщиков по кредиту (за-
йму) за собственное жилье сопоставимы 
с платежами за аренду съемных квартир 
– через несколько лет сумма сегодняшних 
выплат покажется вам малозначительной. 
Ведь цены на жилье постоянно растут, кро-
ме того, не стоит забывать и об инфляции. 
На сегодняшний день АИЖК Кемеровской 
области предлагает реальные процент-
ные ставки – от 8,5% годовых, а средний 
размер ежемесячного платежа заемщика 
составляет 13 тыс. рублей.

Аргумент 2-й. Сумма ежемесячных 
выплат не должна превышать 45% (в 
некоторых случаях 35%) от совокупного 
дохода семьи. Однако, даже если ваши до-
ходы сейчас не велики, вы всегда сможете 
привлечь до трех созаемщиков из числа 
родственников или друзей, чьи доходы 
учитываются при расчете максимально 
возможной суммы кредита (займа). По-
ручительство для оформления займа по 
федеральной ипотечной программе не 
требуется.

Аргумент 3-й. Процентные ставки 
федеральной ипотечной программы не 
меняются в течение всего срока выпла-
ты кредита (займа). Кроме того, если в 
течение срока выплат по кредиту (займу) 

процентная ставка будет снижена, вы смо-
жете перекредитоваться под более низкий 
процент. Частичное или полное досрочное 
погашение кредитов (займов) возможно 
без ограничений по срокам. После внесе-
ния досрочного платежа сократится срок 
кредитования либо уменьшится ежеме-
сячный платеж.

Аргумент 4-й. Вы сможете получить 
в налоговой инспекции имущественный 
налоговый вычет на всю стоимость квар-
тиры (не более двух миллионов рублей) 
и сумму процентов по ипотечному кре-
диту (займу), предъявив свидетельство о 
праве собственности на приобретенную 
квартиру и кредитный договор (договор 
займа), заполнив налоговую декларацию 
и заявление.

Аргумент 5-й. Для оформления креди-
та (займа) по федеральной ипотечной про-
грамме жителям области не нужно ехать в 
Кемерово. Представители АИЖК работают 
практически во всех городах и районах 
Кузбасса. Кроме того, на сегодняшний 
день Агентство принимает решение о воз-
можности оформления кредита (займа) 
в течение 5 рабочих дней, на основании 
сканов документов, направленных по 
электронной почте.

Условия кредитования 
по федеральной ипотечной программе

Вид кредита
Размер первого взноса,  
% от стоимости жилья

Величина процентных 
ставок, %

«Социальная ипотека»* от 30 10,6

Целевая аудитория 
Хотя бы одним из заемщиков-залогодателей должен являться гражданин, отно-

сящийся к одной или нескольким категориям граждан:
 состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилье; 
 проживающие в аварийном или ветхом жилом помещении; 
 получатели субсидий на приобретение/строительство жилья в рамках государ-

ственных или муниципальных программ (в т.ч. МСК); 
 имеющие трех и более детей; 
 молодые семьи (все супруги либо одинокий родитель моложе 35 лет), имеющие 

одного и более ребенка; 
 участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военно-

служащих; 
 сотрудники органов государственной власти (федеральных и региональных), а 

также органов местного самоуправления; 
 работники государственных и муниципальных научных организаций, образова-

тельных учреждений, учреждений здравоохранения и др.; 
 сотрудники градообразующих организаций и организаций ОПК.

Цели кредитования:
 приобретение квартиры или индивидуального жилого дома;
 погашение задолженности по действующему ипотечному кредиту/займу, ранее 

выданному заемщику кредитором/займодавцем на цели:
приобретения квартиры по договору купли-продажи, а также, возможно, осущест-

вления ее ремонта и/или иных неотделимых улучшений;
приобретения квартиры на этапе строительства;
приобретения индивидуального жилого дома с земельным участком, на котором 

расположен такой жилой дом;
погашение ипотечного кредита, ранее предоставленного на приобретение квартиры 

по договору купли-продажи либо на этапе строительства.

 
Вид кредита

Размер первого взноса, 
% от стоимости жилья*

Величина процент-
ных ставок, %

«Стандарт»* от 30 11,4 – 12,25

«Стандарт «ДОСТУПНЫЙ»** 10 - 29 12 – 13,4

«Стандарт ДДУ» *** от 30 11,4 – 12,25

Окончание на 8-й стр.
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ÓвАжАеМÛе  МеждÓречеНöÛ!
ежåäíåвíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè вы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ воïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì к ðуковоäèòåëÿì

àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðуковоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé.
 ñïðàвкè ïо òåëåфоíу  2-75-04.

По òåëåфоíу 19-650 (кðугëоñуòо÷íо) вы ìожåòå уçíàòü гðàфèк ïðèåìà ïо ëè÷íыì воïðоñàì  гëàвы гоðоäñкого окðугà  
è åго çàìåñòèòåëåé, à òàкжå гðàфèк ïðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè.

рàáоòàåò  òåëåфоí äовåðèÿ ïо воïðоñàì,  ñвÿçàííыì ñ ïðоÿвëåíèåì  коððуïöèè. т. 4-84-04.

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

26 àвгуñòà, 
вòоðíèк

Хуòоðíоé Аëåкñàíäð вàñèëüåвè÷,  первый заместитель 
главы Междуре÷енского городского округа по админи-
стративным органам  и свÿзÿм с общественностью, òåë.  
2-83-63.
Óëàíов Аëåкñàíäð Мèхàéëовè÷, директор МКУ “Комитет 
по жилищным вопросам”, òåë. 4-08-03. 

Èвàíов Аëåкñåé вëàäèìèðовè÷, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по координации работы правооõранитель-
ныõ органов и органов военного управлениÿ), òåë.  36-87-09.
рÿáöåв дìèòðèé Нèкоëàåвè÷, и.о. на÷альника  департамента  
жилищно-коммунального и дорожного комплекса  Кемеровской 
области, òåë.  58-38-41.

27 àвгуñòà,
 ñðåäà

Зàëåñовà Нèíà Нèкоëàåвíà, заместитель  главного вра÷а 
МБУЗ  “Öентральнаÿ городскаÿ больница” по амбулаторно-
клини÷еской службе, òåë.  2-12-33.
Гуñàковà тàòüÿíà ñåìåíовíà, на÷альник Междуре÷енского 
отдела управлениÿ Росреестра по Кемеровской области, 
òåë.  2-56-65.

öоé вàëåðèé Êоíñòàíòèíовè÷, на÷альник департамента  оõра-
ны здоровьÿ населениÿ  Кемеровской области, òåë.  36-42-84.

28 àвгуñòà,
÷åòвåðг

Мèхååв руñëàí Мàðèфовè÷,  главный  инспектор госу-
дарственной  жилищной инспекции в г. Междуре÷енске, 
òåë. 2-01-67.

Гàéäåíко Èðèíà вèкòоðовíà, на÷альник государственной 
жилищной инспекции  Кемеровской области, òåë.  36-33-46.

29 àвгуñòà,
ïÿòíèöà

Êàуðäàков Юðèé ñåðгååвè÷,  представитель уполномо÷ен-
ного по правам ÷еловека в г. Междуре÷енске, òåë. 6-01-02.

тðåòüÿков Îëåг Боðèñовè÷,  на÷альник департамента сельского 
õозÿйства  и перерабатывающей промышленности  Кемеров-
ской области, òåë.  36-33-78.

Îкоí÷àíèå. Нà÷àëо íà 7-é ñòð.
*Кредит (заем) предназна÷ен длÿ приобретениÿ жильÿ на вто-

ри÷ном рынке.
** Кредит (заем) предполагает полу÷ение займа с минимальным 

– 10% – первона÷альным взносом без оформлениÿ дополнительныõ 
страõовок.

*** Кредит предоставлÿетсÿ длÿ приобретениÿ квартиры в строÿ-
щемсÿ доме по Договору Долевого У÷астиÿ в строительстве или 
Договору уступки прав требованиÿ.

вèä кðåäèòà
рàçìåð ïåðвого вçíоñà,  
% оò ñòоèìоñòè жèëüÿ

вåëè÷èíà ïðоöåíò-
íых ñòàвок, %

«Индивидуальный 
жилой дом»*

30 - 70 12,2 – 13,9

 
* Кредит (заем) предназна÷ен длÿ приобретениÿ индивидуального 

жилого дома.

вèä кðåäèòà
рàçìåð ïåðвого вçíоñà,  
% оò ñòоèìоñòè жèëüÿ*

вåëè÷èíà ïðоöåíò-
íых ñòàвок, %

«Материнский ка-
питал»*

от 10 11,15-12

* Кредит (заем) предназна÷ен длÿ приобретениÿ квартиры с ис-
пользованием средств материнского капитала.

Опция «Молодая семья»

Óòåðÿííоå водительское удо-
стоверение на имÿ Давлетберди-
на Сергеÿ Зайнитдинови÷а прошу 
вернуть. Т. 8-951-614-51-12.

Óòåðÿííыé военный билет се-
рии àН N 1895475 от 10.12.2012 
г., выданный отделом ÂККî по гг. 
Междуре÷енск, Мыски и Между-
ре÷енскому району на имÿ Нижни-
кова Даниила Сергееви÷а, с÷итать 
недействительным.

Óòåðÿííыé диплом серии МТ 
N 411529, выданный Новокузнец-
ким педагоги÷еским у÷илищем N 
1 на имÿ àвсееви÷ Елены Генна-
дьевны, с÷итать недействитель-
ным.

Молодым семьÿм с детьми 
предоставлÿют вы÷еты из про-
центной ставки по ипоте÷ным 
программам: «Стандарт», «Стан-
дарт ДДУ», «Стандарт «Доступ-
ный», «Материнский капитал» и 
«Индивидуальный жилой дом», 
а также бесплатное применение 
платежныõ каникул при рождении 
ребенка.

Âоспользоватьсÿ опцией мо-
жет молодаÿ семьÿ, имеющаÿ 
одного и более детей. Âозраст 
одного из родителей не должен 
превышать 35 лет.

Процентнаÿ ставка по про-
грамме снижаетсÿ при заклю-
÷ении договора займа в слу÷ае 
приобретениÿ жильÿ семьей, в 

которой на момент заклю÷ениÿ 
кредитного договора/договора 
займа есть несовершеннолетние 
дети:

- на 0,25 процентныõ пункта, 
если в семье один несовершен-
нолетний ребенок;

- на 0,5 процентныõ пункта, 
если в семье два несовершенно-
летниõ ребенка и более.

Процентнаÿ ставка по про-
дукту может быть уменьшена 
в те÷ение жизни ипоте÷ного 
кредита/займа при рождении 
(усыновлении) ребенка. Âы÷ет на 
0,25 процентныõ пункта предо-
ставлÿют за каждого ребенка с 
первого ÷исла года, следующего 
за годом его рождениÿ.

вèä кðåäèòà

Îñòàòок äоëгà ïо кðåäèòу 
(çàéìу) – оò 10 äо 70% оò 
ñòоèìоñòè куïëåííого ïо 

èïоòåкå жèëüÿ

вåëè÷èíà ïðо-
öåíòíых ñòàвок, 

%**

«Перекредитова-
ние»*

8,5 - 12,25

 
*Кредит (заем) предоставлÿетсÿ длÿ погашениÿ рублевого или ва-

лютного ипоте÷ного кредита (займа), оформленного ранее под более 

высокую процентную ставку, в ЛЮБîЙ кредитующей организации.

вèä кðåäèòà
рàçìåð ïåðвого вçíоñà,  
% оò ñòоèìоñòè жèëüÿ

вåëè÷èíà ïðоöåíò-
íых ñòàвок, %

«Молодые у÷е-
ные»*

10 – 39 10,5

40 - 70 10
 

* Кредит (заем) предназна÷ен длÿ нау÷ныõ работников госу-
дарственныõ у÷реждений не старше 35 лет, длÿ докторов наук – не 
старше 40.

вèä кðåäèòà
рàçìåð ïåðвого вçíо-
ñà,  % оò ñòоèìоñòè 

жèëüÿ

вåëè÷èíà ïðо-
öåíòíых ñòàвок, 

%

«Молодые у÷ителÿ»* 30 - 70 8,5
 

* Кредит (заем) предназна÷ен длÿ у÷ителей государственныõ и 
муниципальныõ школ в возрасте до 35 лет, имеющиõ общий педагоги-
÷еский стаж не менее треõ лет. Â слу÷ае использованиÿ материнского 
капитала или социальной выплаты размер первона÷ального взноса 
может быть снижен до 10%.

вНÈМАНÈе! 
Пðè офоðìëåíèè кðåäèòà (çàéìà) áåç ëè÷íого ñòðàховàíèÿ ïðо-

öåíòíàÿ ñòàвкà увåëè÷èвàåòñÿ íà 0,7 ïðоöåíòà. 
Пðè выáоðå òàкого кðåäèòíого ïðоäукòà íåоáхоäèìо у÷èòывàòü, 

÷òо, в ñëу÷àå íàñòуïëåíèÿ ÷àñòè÷íоé/ïоëíоé ïоòåðè çàåìщèкоì 
òðуäоñïоñоáíоñòè èëè ñìåðòè çàåìщèкà, оáÿçàííоñòè ïо выïëàòå 
èïоòå÷íого кðåäèòà ïðè оòñуòñòвèè ëè÷íого ñòðàховàíèÿ ïåðåхоäÿò 
ко вòоðоìу выгоäоïðèоáðåòàòåëþ, à åñëè оí íå íàçíà÷åí – к íàñëåä-
íèкàì çàåìщèкà. Пðè íàëè÷èè ñòðàховàíèÿ жèçíè оñòàòок ñуììы 
оñíовíого äоëгà ïо кðåäèòу (çàéìу) ïогàшàåò ñòðàховàÿ коìïàíèÿ в 
ïоëüçу кðåäèòоðà, à çàåìщèк (åго íàñëåäíèкè) ïоëу÷àþò ñвоáоäíуþ 
оò оáðåìåíåíèÿ квàðòèðу. 

Длÿ определениÿ процентной ставки по ипотеке на сайте àгентства 
www.aigk-ko.ru размещен ипоте÷ный калькулÿтор, воспользовавшись 
которым (указав стоимость приобретаемого жильÿ, сумму и срок 
кредита), можно увидеть размер ставки по кредиту (займу).

Мåñòо íàхожäåíèÿ Агåíòñòвà ïо èïоòå÷íоìу жèëèщíоìу кðåäè-
òовàíèþ Êåìåðовñкоé оáëàñòè: 650023, роññèéñкàÿ Фåäåðàöèÿ, 
Êåìåðовñкàÿ оáëàñòü, г. Êåìåðово, ïð. Îкòÿáðüñкèé, 51, òåë. (384-
2) 35-00-04.

доïоëíèòåëüíыå офèñы:
г. Êåìåðово, уë. тåðåшковоé, 22, òåë. (384-2) 77-17-20, 77-17-

21 (офèñ ðàáоòàåò ïо ñоïðовожäåíèþ çàåìщèков, офоðìèвшèх 
кðåäèò);

г. Êåìåðово, ïð. Шàхòåðов, 54, тö «рàäугà», 1 эòàж, òåë. 8-950-
578-69-92 (коíñуëüòàöèоííыé ïуíкò);

г. Новокуçíåöк, уë. Пàвëовñкого, 11à, òåë. (3843) 46-52-01, 46-
51-09;

г. лåíèíñк-Êуçíåöкèé, ïð. тåкñòèëüщèков, 14, ìíогофуíкöèо-
íàëüíыé öåíòð, òåë. 8-950-582-10-49.

Аäðåñ в Èíòåðíåòå: www.aigk-ko.ru 

Коллектив и совет вете-
ранов îльжерасского ШПУ 
скорбÿт в свÿзи со смертью 
ветерана труда

ÈЗÓчеевА
Èвàíà Нèкоëàåвè÷à

и выражают искреннее соболез-
нование его родным и близким.

Светлаÿ ему памÿть!

утери

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом информи-
рует население о предоставлении 
гражданам земельныõ у÷астков длÿ 
индивидуального садоводства:

1) в аренду площадью 1000  
кв. м, расположенного по адресу:  
ул. Дорожнаÿ, 32;

2) в собственность бесплатно 
площадью 675  кв. м, располо-
женного по адресу: район базы 
отдыõа «Звездо÷ка», садоводство 
«Березка», у÷асток N 159.

Телефон 2-92-77. 

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом информи-
рует население о предоставлении 
гражданам земельныõ у÷астков в 
аренду  длÿ огородни÷ества:

1) площадью 182  кв. м, рас-
положенного по адресу: в районе 
жилого дома, ул. Калиноваÿ, 9.

Телефон 2-92-77. 

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении земельного у÷астка 
в собственность бесплатно длÿ 
индивидуального садоводства 
площадью 707 кв. м, расположен-
ного по адресу: СНТ «Рÿбинуш-
ка», линиÿ  3, у÷асток N 3.

Зàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Êоìèòåòà 

ïо уïðàвëåíèþ èìущåñòвоì
л.в. рÛжÊÎвА.

вНÈМАНÈЮ
ПредПрÈНÈМАтелей!

Конкурс по предоставле-
нию субсидий на÷инающим 
субúектам малого и среднего 
предпринимательства на соз-
дание собственного бизнеса 
(гранты) за с÷ет средств фе-
дерального и областного бюд-
жетов продлен до 12 сентÿбрÿ.

Консультационную и ме-
тоди÷ескую помощь в оформ-
лении пакета конкурсной до-
кументации можно полу÷ить в 
центре содействиÿ малому и 
среднему предприниматель-
ству и инвестиционной деÿ-
тельности (пр. Строителей, 30).

Справки по телефонам: 
2-26-13, 4-54-10.
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