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Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Â ÄÊ “Ðàñïàäñêèé” ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ïðèåì ãëàâû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, ïîñâÿùåííûé Äíþ ìàòåðè.

Ýòîò íåæíûé è ñâåòëûé ïðàçäíèê îòìå÷àëñÿ â ïîñëåäíåå âîñ-
êðåñåíüå íîÿáðÿ, à íàêàíóíå âî Äâîðöå êóëüòóðû ñîáðàëèñü ìàìû
è áàáóøêè, äîñòîéíî âîñïèòàâøèå ñâîèõ äåòåé è âíóêîâ, æåíùè-
íû, êîòîðûå ñîõðàíèëè ñåìåéíûé óþò, äîñòèãëè áîëüøèõ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ âûñîò è  àêòèâíî çàíèìàþòñÿ îáùåñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòüþ.

Ñ Äíåì ìàòåðè ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà ïîçäðà-
âèë Â.À. Øàìîíèí:

— Íàøè âñòðå÷è óæå ñòàëè äîáðîé òðàäèöèåé. Ìû åæåãîäíî
ñîáèðàåìñÿ, ÷òîáû ÷åñòâîâàòü ìàòåðåé. Ìàòü —  ýòî íå ïðîñòî
æåíùèíà, èìåþùàÿ äåòåé, ýòî ïîíÿòèå ãîðàçäî øèðå. Ìàòü îáå-
ðåãàåò ñâîèõ äåòåé âñþ  æèçíü, äàæå êîãäà åå ìàëûøè äàâíî âû-
ðîñëè. Ñåãîäíÿ íà æåíùèíàõ ëåæèò áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü è
íàãðóçêà —  íóæíî âñå óñïåòü è äîìà, è íà ðàáîòå.

Â Êóçáàññå, è â öåëîì â íàøåé ñòðàíå  äåëàåòñÿ ìíîãîå, ÷òîáû
îáëåã÷èòü  ìàòåðÿì æèçíü. Ââåäåíû ðàçëè÷íûå âûïëàòû, ëüãîòû,
ïðîâîäÿòñÿ áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè, íàïðèìåð, “Ïîìîãè ñîáðàòü-
ñÿ â øêîëó”, êîòîðûå íàïðàâëåíû íà ïîääåðæêó ìíîãîäåòíûõ, ìà-
ëîèìóùèõ ñåìåé è  ìàòåðåé, âîñïèòûâàþùèõ  äåòåé â îäèíî÷êó.

Îò ëèöà âñåõ ìóæ÷èí íàøåãî ãîðîäà ãîâîðþ âàì îãðîìíîå ñïà-
ñèáî çà òî, ÷òî âû åñòü. Æåëàþ âàì ñ÷àñòüÿ. Ïóñòü âñå, ÷òî âû
ïëàíèðóåòå, ïîëó÷èòñÿ!

Â ýòîò äåíü Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ âðó÷èë áëàãîäàðíîñòè è ïðå-
ìèè. Ñðåäè íàãðàæäåííûõ áûëè ìíîãîäåòíûå ìàòåðè, à òàêæå æåí-
ùèíû, ÷üè äåòè ó÷àòñÿ íà îòëè÷íî, ÿâëÿþòñÿ ïîáåäèòåëÿìè ïðåä-
ìåòíûõ îëèìïèàä, òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ è ñïîðòèâíûõ ÷åìïèîíà-
òîâ. Áûëè îòìå÷åíû  ìàòåðè  ðåáÿò, êîòîðûå ñåãîäíÿ äîñòîéíî
íåñóò àðìåéñêóþ ñëóæáó è áóäóò ó÷àñòâîâàòü â ïàðàäå Ïîáåäû â
Ìîñêâå. Ïóòåâêàìè  â ñàíàòîðèé “Ñîëíå÷íûé”  íàãðàæäåíû àêòè-
âèñòêè  ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ.

Òåïëî è èñêðåííå ñîáðàâøèõñÿ â çàëå æåíùèí ïîçäðàâèë ïðåä-
ñåäàòåëü ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé Î.Â. Øèøìàíîâ. Âìåñòå ñ ñî-
òðóäíèêàìè äîðîæíîé ïîëèöèè îí âðó÷èë ìíîãîäåòíûì ìàòåðÿì
ïîäàðêè — àâòîìîáèëüíûå äåòñêèå êðåñëà, êîòîðûå áûëè ïðèîá-
ðåòåíû â ðàìêàõ îáëàñòíîé àêöèè “Ñîõðàíèì çäîðîâüå äåòÿì”. Â
Ìåæäóðå÷åíñêå ýòà àêöèÿ, èíèöèàòîðîì êîòîðîé âûñòóïèë ãóáåð-
íàòîð À.Ã. Òóëååâ, ïðîõîäèëà ïðè ïîääåðæêå ãîðîäñêîãî ñîâåòà
ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Çàìå÷àòåëüíûì ïîäàðêîì ñòàëè è òâîð÷åñêèå íîìåðà, ïîäãî-
òîâëåííûå äåòñêèìè êîëëåêòèâàìè ÄÊ “Ðàñïàäñêèé”. Ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò îòêðûëè âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà N 34 “Êðàñíàÿ
Øàïî÷êà”, êîòîðûå ñ âîîäóøåâëåíèåì, ïîä ãðîìêèå îâàöèè çðè-
òåëåé ïðî÷èòàëè òðîãàòåëüíûå ñòèõè, ïîñâÿùåííûå ëþáèìûì ìà-
ìàì.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Íèçêèå òåìïåðàòóðû
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ "Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíò-

íàÿ ñëóæáà "Íàäåæäà" Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, çà íåäåëþ ñ
24 ïî 30 íîÿáðÿ êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò
— 10 äî — 27 ãðàäóñîâ (â ïðîøëîì ãîäó îò  3 äî — 9 ãðàäóñîâ). Ìîðîç
â — 32 ãðàäóñà áûë îòìå÷åí íà óòðî 30 íîÿáðÿ.

Äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îò óïðàâëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè êàñàëèñü óñèëåíèÿ âåòðà è ïîíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû.  Ìàê-
ñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà äîñòèãàëà 13  ìåòðîâ â ñåêóíäó 28 íîÿáðÿ.  Îñàä-
êîâ çà íåäåëþ âûïàëî 33 ìì, çà ìåñÿö — 97 ìì (íà 10% âûøå íîðìû),
âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà äîñòèãëà 44 ñì.

Â ñèñòåìå ÇÀÎ "Ýëåêòðîñåòü" îäíî  îòêëþ÷åíèå ôèäåðà áûëî ñâÿ-
çàíî ñ ïîæàðîì â ïîñåëêå Ïðèòîìñêîì.

Ïî òðåì ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó,  áûëî äâà
êðàòêîâðåìåííûõ (1 ÷àñ) îòêëþ÷åíèÿ äëÿ óñòðàíåíèÿ óòå÷åê  ãîðÿ÷åé
âîäû.

Æàëîáû î íåäîñòàòî÷íîé òåìïåðàòóðå òåïëîíîñèòåëÿ  îò æèòåëåé
äâóõýòàæíûõ äîìîâ ïî óëèöàì Âîêçàëüíîé è Ïóøêèíà, 73, áûëè ïåðå-
äàíû ðóêîâîäñòâó êîòåëüíîé "Ìåæäóðå÷åíñêàÿ", ïðè÷èíà óñòàíîâëåíà
— èäåò ïîäìåñ âîäû ñ îáðàòíîãî âîäîïðîâîäà — è  áóäåò óñòðàíåíà.

Ïëàíîâûå îòêëþ÷åíèÿ õîëîäíîé âîäû áûëè ñâÿçàíû ñ óñòàíîâêîé
âîäîìåðîâ íà æèëûõ äîìàõ.

Íà  ðàñ÷èñòêå äîðîã è ïðîåçäîâ îò ñíåãà çàäåéñòâîâàíî 92  åäèíè-
öû òåõíèêè, èç íèõ ïîðÿäêà 30 åäèíèö — òåõíèêà ïðèâëå÷åííàÿ, â òîì
÷èñëå òåõíèêà ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé —  óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
è ÖÃÁ.

490 ÷åëîâåê çàíÿòû íà ðó÷íîé óáîðêå. Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè è
ýêñïëóàòèðóþùèå îðãàíèçàöèè ïðèñòóïèëè ê î÷èñòêå êðîâåëü; 31 ïðî-
öåíò  êðîâåëü —  íà 143 äîìàõ — îò ñíåãà î÷èùåíû. Ïðîäîëæèòü ýòó
ðàáîòó ìåøàþò î÷åíü íèçêèå òåìïåðàòóðû è óñèëåíèå âåòðà, ïðè êîòî-
ðûõ âûõîäèòü íà êðûøó íåëüçÿ.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ïîæàð óíåñ
æèçíü ðåáåíêà
Â ïîñëåäíþþ íåäåëþ íî-

ÿáðÿ ïîæàðíûå áðèãàäû âûåç-
æàëè íà òóøåíèå íåñêîëüêî
ðàç. Â îäíîì èç ïîæàðîâ ïî-
ãèáëà øåñòèëåòíÿÿ äåâî÷êà.

Êàê ñîîáùèë èíñïåêòîð îòäå-
ëà ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî
íàäçîðà â Ìåæäóðå÷åíñêå Â.Ì.
Äîðîõîâ, òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà 29
íîÿáðÿ. Îêîëî äâóõ ÷àñîâ äíÿ â
ïîæàðíóþ îõðàíó ïîñòóïèë ñèã-
íàë î âîçãîðàíèè äîìà N 31 ïî
óëèöå Ñíåãîâîé. Ñåé÷àñ âåäåòñÿ
ðàññëåäîâàíèå ýòîãî ñëó÷àÿ. Ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè, íåñ÷à-
ñòüå ïðîèçîøëî èç-çà íàðóøåíèé
ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè ïå÷è. Îãîíü
ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå îñòàâèë îò
æèëîãî äîìà.

Ïîêà  íå ÿñíî, ïî÷åìó äåâî÷-
êà îêàçàëàñü îäíà è íå ñìîãëà
ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàòüñÿ èç
ãîðÿùåãî äîìà. Óáèòûå ãîðåì
âçðîñëûå íåâíÿòíî ðàññêàçûâà-
þò èíñïåêòîðàì ïîæàðíîãî íàä-
çîðà, ãäå îíè áûëè â ýòî âðåìÿ.
Ñêîðåå âñåãî, ìàòü óøëà íà ðà-
áîòó, à áàáóøêà íåíàäîëãî îòëó-
÷èëàñü, ïîåõàâ â áîëüíèöó.

Åùå îäèí ïîæàð ïðîèçîøåë
30 íîÿáðÿ. Âî äâîðå äîìà N  33
ïî ïðîñïåêòó Øàõòåðîâ çàãîðåë-
ñÿ àâòîìîáèëü “Ëàäà-Êàëèíà”,
âñå ñëó÷èëîñü â 8.13. Íà äàííûé
ìîìåíò ñïåöèàëèñòû ðàññìàòðè-
âàþò äâå âåðñèè: ïîäæîã è êî-
ðîòêîå çàìûêàíèå â îòñåêå äâè-
ãàòåëÿ. Ìàøèíà ñåðüåçíî ïîñò-
ðàäàëà îò îãíÿ: ïåðåäíÿÿ ÷àñòü
âîññòàíîâëåíèþ íå ïîäëåæèò.

Íà÷àëèñü
îáìîðîæåíèÿ

Íà ïðîøëîé íåäåëå â ãî-
ðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî
696 îáðàùåíèé. Ìåäèêè îá-
ñëóæèëè 539 âûçîâîâ, îñòàëü-
íûì ïîçâîíèâøèì äàíû êîí-
ñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó.

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî âðà÷à
ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè Â.ß. Äåëü, íà ïåðâîì
ìåñòå ïî îáðàùàåìîñòè óæå òðà-
äèöèîííî — ãîðîæàíå ñ çàáîëå-
âàíèÿìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé
ñèñòåìû. Ìåæäóðå÷åíöû çâîíè-
ëè â ñêîðóþ ñ æàëîáàìè íà ãè-
ïåðòîíèþ, àðèòìèþ, ñ äðóãèìè
ñèìïòîìàìè. Âòîðîå ìåñòî äå-
ëÿò çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõà-
íèÿ è ïèùåâàðåíèÿ.

Ñêîðàÿ ïåðåâåçëà â ðîääîì
ñåìü áåðåìåííûõ æåíùèí. Ñ
òðàâìàìè ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿ-
æåñòè ê ìåäèêàì îáðàòèëèñü 39
÷åëîâåê, èç íèõ äâîå – ñ îáìî-
ðîæåíèÿìè. Ìóæ÷èíû îêàçàëèñü
íà óëèöå â ñèëüíûé ìîðîç â àë-
êîãîëüíîì îïüÿíåíèè. Îäíîãî èç
íèõ ñêîðàÿ äîñòàâèëà â òðàâì-
ïóíêò, äðóãîãî ñ áîëåå ñåðüåçíû-
ìè îáìîðîæåíèÿìè  êèñòåé ðóê
è ñòîï — â ñòàöèîíàð öåíòðàëü-
íîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû.

Çà íåäåëþ çàôèêñèðîâàíî
øåñòü ñìåðòåé, â îñíîâíîì óøëè
èç æèçíè ïîæèëûå ëþäè ïîñëå
õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Ìóæ-
÷èíà, 41 ãîä, óìåð â ñâîåé êâàð-
òèðå äî ïðèáûòèÿ ñêîðîé.  Ñåé-
÷àñ âåäåòñÿ ðàññëåäîâàíèå ýòî-
ãî ñëó÷àÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ïðèøëîñü ïðîáèâàòü òîðîñû
Áåñïðåöåäåíòíóþ ñèòóàöèþ ïåðåæèëè íà ìèíóâøåé íåäåëå æè-

òåëè ïîñåëêà Òåáà.
— Ðåêà ó íàñ êàòåãîðè÷åñêè íå õî÷åò çàìåðçàòü, èç-çà øóãè îáðàçîâà-

ëèñü òîðîñû, è âîäà ïîäíÿëàñü äî îòìåòêè â 311 ñàíòèìåòð, — ðàññêàçà-
ëà ïðåäñåäàòåëü Òåáèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Òàòüÿíà Íè-
êîëàåâíà Êîêóíîâà. — Ýòî ïðè òîì, ÷òî êðèòè÷åñêàÿ äëÿ íàñ îòìåòêà —
365 ñì.  Ñòàðîæèëû íå ïîìíÿò ñëó÷àåâ,  ÷òîáû ïîä çèìó íàñ òîïèëî,
îáû÷íî ðåêà çàìåðçàåò ïðè óðîâíå 160 ñì. À òóò  íà÷àëîñü ïîäòîïëåíèå.
Õîðîøî, ÷òî äî ýòîãî ïî òðè ðàçà â íåäåëþ òðåíèðîâàëèñü:  ýâàêóàöèþ,
ìàëîìîáèëüíûõ ãðàæäàí ïðîâîäèëè, è òóò áûñòðåíüêî ëþäåé âûâåçëè, à
ïðîáèòü áðåøü â ëåäÿíîé ïëîòèíå íàïðàâèëè ýêñêàâàòîð.

Ãëàâà ãîðîäà Â.À. Øàìîíèí âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü è ëè÷íî Ò.Í. Êî-
êóíîâîé, è  åå êîìàíäå,  ãðàìîòíî ñðàáîòàâøèì â îïàñíîé ñèòóàöèè.

Øåñòü ïåðåïðàâ
Â îòäàëåííûõ ïîñåëêàõ è òåìïåðàòóðà íèæå, è ñíåãà áîëüøå —

ðàáîòàòü çèìîé òÿæåëåé, çàòî  ìîðîçû ïîçâîëÿþò íàëàäèòü, íàêî-
íåö, çèìíèêè. Óäà÷íî âìåðçëà ïåðåïðàâà íà Ìàéçàñ — 27 íîÿáðÿ
îíà çàïóùåíà â ïîëíîì îáúåìå.

Òåïåðü æèòåëè ìîãóò â òðåñêó÷èå ìîðîçû íå áåæàòü ïîëòîðà êèëîìåò-
ðà  äî äîìà, à ïðîåõàòü íà àâòîáóñå N 12.  28 íîÿáðÿ  íàëàæåíà ïåðåïðà-
âà íà Ëóæáó.

Âñåãî ïî Ìåæäóðå÷åíñêîìó îêðóãó çèìîé äåéñòâóþò øåñòü ïåðåïðàâ,
èç íèõ äâå — àâòîìîáèëüíûå, çà áåçîïàñíîñòü êàæäîé îòâå÷àþò ñïåöèà-
ëèñòû.

Íàø êîðð.

ÎÊÐÀÈÍÀÎÊÐÀÈÍÀÎÊÐÀÈÍÀÎÊÐÀÈÍÀÎÊÐÀÈÍÀ
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Уважаемые  междУреченцы!
ежедневно по телефону  прямой линии вы можете  обратиться с вопросом  или за разъяснением  к руководителям   администрации 

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

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

По городу с 10 до 12 ч. По области с 15 до 17 ч.
2 декабря, 

вторник
Саустова Инна викторовна, начальник отдела жилищных 
займов и социальных выплат МКУ “Комитет по жилищным 
вопросам”, тел.  6-23-93.

Шнитко александр николаевич, начальник департамента 
строительства Кемеровской области, тел.  58-55-45.

3 декабря,
 среда

аксенова надежда викторовна, начальник архивного от-
дела Междуреченского городского округа, тел.  2-89-12.
Гусакова Татьяна Семеновна, начальник Междуреченского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
тел.  2-56-65.

добрыдин Сергей никандрович, начальник архивного управ-
ления Кемеровской области, тел.  58-30-56.

4 декабря,
четверг

Классен Татьяна валентиновна, заместитель главы Между-
реченского городского округа по экономике и финансам, 
тел.  2-83-43.
реймер надежда Ивановна, уполномоченный по правам 
ребенка в г. Междуреченске, тел.  2-90-60.

Исламов дмитрий викторович, заместитель губернатора  
Кемеровской области (по экономике и региональному раз-
витию), тел.  58-51-71.
Кислицын дмитрий владимирович, уполномоченный по 
правам ребенка в  Кемеровской области, тел.  34-95-96.

5 декабря,
пятница

архипова елена михайловна, начальник  управления 
потребительского рынка, услуг и поддержки предприни-
мательства администрации Междуреченского городского 
округа, тел. 2-89-48. 

Кутылкина екатерина Борисовна,  начальник департамен-
та по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка   Кемеровской области, тел.  58-65-31.

Заложница 
соседей

на прошлой неделе спасатели 
выезжали  на открывание дверей: 
хозяева квартир забыли ключи 
и не могли попасть внутрь. Одна 
междуреченка наоборот без помощи 
спасателей не могла выйти из своей 
квартиры.

По информации начальника меж-
дуреченского поисково-аварийного 
спасательного отряда Ю.В. Рошка-
нюка, женщину в квартире заблоки-
ровали соседи, которые неправильно 
установили новую входную дверь. 
Когда она попыталась выйти, ее 
дверь уперлась в соседский косяк. 
Сами соседи пока в своей квартире 
не живут, делают там ремонт, поэто-
му найти их не удалось. Спасателям 
пришлось подрезать металлическую 
дверь, чтобы освободить нечаянную 
заложницу.

Всю неделю, в связи с устано-
вившимися морозами, спасатели 
вели ночное патрулирование авто-
дороги до Новокузнецка, готовые 
оказать помощь водителям, если у 
их автомобиля заглохнет мотор или 
произойдет другая непредвиденная 
ситуация. Пока помощь спасателей 
никому не понадобилась, но рейды 
продолжаются.

анна череПанОва.

Нарушителей-
пешеходов 
больше

За последнюю неделю ноября 
произошло 41 дТП, все  с мате-
риальным ущербом.  в числе при-
чин аварий указано: не выбрали 
безопасный боковой интервал или 
дистанцию до впереди  идущего  
автомобиля 9 водителей, допусти-
ли наезд на стоящее транспортное 
средство 7; при движении задним 
ходом не убедились в безопасности 
маневра 5 человек. не учли дорож-
ные и метеорологические условия 
и не выбрали безопасную скорость 
15 водителей. 

Нарушили правила проезда пере-
крестков  три, наехали на препят-
ствия два водителя. 

На дорогах за этот же период  вы-
явлено: нарушителей правил пере-
возки детей – 7 человек,  тонировка 
не по ГОСТу  отмечена  в 14 случаях. 
Нетрезвых водителей выявили двух, 
не предоставили преимущества пе-
шеходам на пешеходных переходах 
— 22 водителя. 

К административной ответствен-
ности привлечено 102  пешехода-
нарушителя. 

Лариса Сучкова, 
пресс-служба ОГИБдд 
по г. междуреченску.

Грабителям 
неймется

на минувшей неделе сложилась 
благоприятная оперативная обста-
новка: до 130 снизилось количество 
обращений в дежурную часть отдела 
полиции,  на прошлой неделе было 
174 сигнала. меньше совершено  
краж и телесных повреждений. Од-
нако  произошел рост грабежей на 
улицах и в общественных местах — 
все они раскрыты. 

24 ноября в гаражном массиве 
в районе завода КПДС был вскрыт 
гараж, похищено личное имущество 
владельца. Подозреваемого удалось 
задержать, имущество изъято, воз-
вращено потерпевшему. 

28 ноября в 21.30 по ул. Дзержин-
ского, 12,  неизвестный напал на про-
хожего, отнял мобильный телефон и 
деньги. Подозреваемый задержан по 
горячим следам, телефон и наличные 
возвращены потерпевшему, обвиняе-
мый находится под следствием. 

наш корр. 

Эскизные проекты архитектурной 
композиции на площадке стелы «Между-
реченск», в четырех вариантах, пред-
ставила  консультант-советник отдела 
градостроительного регулирования УаиГ 
Татьяна Шишкина.  

Территория стелы частично бла-
гоустроена, и проект призван дополнить, 
обогатить привычную объемную надпись 
«Междуреченск» композицией, которая 
подчеркнула бы индивидуальность нашего 
города, его природу и культуру.  Один из 
вариантов символически воспроизводит 
горнолыжные трассы и трамплины на горе 
Югус, другой — живописные заснеженные 
вершины гор как характерный ландшафт,  
их декорируют сибирские узоры…  А  вы-
бран вариант с вертикально вознесенным 
гербом Междуреченска — его на высоту 
13 метров поднимают две слившихся 
реки, в белом и синем цвете.  Правда, для 
удобства эксплуатации специалисты  про-
сили сделать металлоконструкцию пониже 
метра на три-четыре, внесли также  анти-
вандальные предложения, учитывая опыт 
многострадальных  букв… Хотелось бы, 
чтобы горделивый символ нашего города, 
после его создания, сиял, как новенький, 
на протяжении долгих лет. 

Гораздо более сложную — настоящую 
скульптурную композицию! — тот же автор 
предложила сделать центром проекта 
благоустройства территории между до-
мами по проспекту Строителей, 2, и улице 
Кузнецкой, 6.  Тот самый  треугольный 
мыс-«водораздел»,  где берут начало два 
проспекта,  предлагается открыть взору и 
благоустроить. 

Поскольку в Междуреченске принято 
славить и увековечивать титульные про-
фессии — геологов, шахтеров, спасателей 
— и проспект носит название Строителей, 
то скульптурная композиция посвящена 
строителям. Это мужчина и женщина в 
спецовках, с мастерком в руках, и кир-
пичной кладкой, которую они ведут. За 
спиной фигур — стенд с увеличенными 
архивными фотографиями, зафиксиро-
вавшими  историю города. Вокруг будут 
установлены вертикальные  конструкции 
для посадки цветов и двухуровневые 
клумбы. Места для отдыха предлагается 
выполнить как элементы художественной 
кирпичной кладки.  Керамогранит, металл 
и кирпич — основные материалы для во-
площения проекта. 

Другой вариант, под названием «Город, 
устремленный в будущее», представляет 
собой многоуровневую клумбу  из  окруж-
ностей, поднимающихся вверх по спирали,  
в центре возвышается спиралевидная же 
конструкция из металла и светопрозрачно-

Дизайнерский штурм
с архитектурно-градостроительного совета

архитектурно-градостроительный совет рассмотрел  пять проектов, посвященных 
грядущему 60-летию междуреченска. все они выполнены по заказу администрации 
междуреченского городского округа,  и даже, если не все сразу удастся  профинанси-
ровать  ко дню города в 2015 году,  все равно их реализация сделает междуреченск 
интереснее и порадует  его жителей и гостей.

неуловимую общность, которая объединяет набор предложений к юбилейной 
дате, сумел выразить заместитель главы округа по городскому хозяйству м.н. 
Шелковников: «У нас в городе много усилий направляется, чтобы  выполнить все — 
благоустройство, инфраструктуру — по нормативам, регламентам, требованиям…  И 
очень не хватает  неординарных, легких, раскованных дизайнерских идей».

Именно такие идеи и были предложены авторами на рассмотрение.

го материала.  Эта красота навевает даже 
вселенские ассоциации — от спиралей 
галактик до кода ДНК…

Но, поскольку «абстракции»  не каж-
дый  стремится «прочесть правильно», а 
человеческих фигур в камне и металле  в 
городе недостает, то утвержден  вариант 
с симпатичной и всем понятной парой. 

Правда, было предложение оставить 
женщину  строителем, а мужчину сделать 
кузнецом (улица же — Кузнецкая), но это 
вызвало лишь улыбку. 

Нельзя сказать, чтобы скульптурная 
композиция прямо отсылала к эталону 
соцреализма,  монументу «Рабочий и 
колхозница»,  тем более что за послед-
ние десятилетия добавилось вариантов 
скульптурных пар:  есть памятники  союзу 
Петра и Февронии, артистов и фигуристов, 
и даже покорителям космоса. «Наша» пара 
строителей не слишком массивна,  на 
предложенном месте будет смотреться 
естественно и гармонично. 

Глава округа В.А. Шамонин предложил: 
если уж отливать фигуры, то из чугуна... 
Такие выдержат любые нагрузки — навер-
няка же любители фотографироваться  в 
обнимку с памятниками отполируют  фи-
гуры до блеска.

Признаться, одно в этом проекте вызыва-
ет недоумение:  зачем делать «зону отдыха» 
между двумя загазованными автомагистра-
лями? Достаточно было бы узенькой плиточ-
ной дорожки и небольшой площадки вокруг 
скульптуры для тех, кто желает посмотреть 
поближе. А все остальное кругом — зеленый-
зеленый газон, с отдельными геометрически 
постриженными кустарниками — кубики, 
конусы, полусферы, напоминающие детали 
строительного конструктора…

Эскизный проект благоустройства 
территории, примыкающей к дК им. в.И. 
Ленина, также был представлен в разных 
самостоятельных вариантах, на выбор.  
Напомним, что справа от Дворца культуры 
территорию занимает кафе «Ванильное 
небо», поэтому речь о площадке слева.  
На ней предложено разбить сквер строи-
тельной же тематики, с площадкой для 
отдыха и детским игровым комплексом, с 
интересной подсветкой в вечернее время.  
Территория спланирована строго по цен-
тральной оси вдоль здания, созвучна его 
облику.  Второй вариант — свободная пла-
нировка: никаких углов, плавный силуэт, со 
свободной посадкой деревьев, с песочни-
цей и качелями для малышей. Зоны отды-
ха, округлые линии дорожек   напоминают 
сибирскую варежку, скамейки — круглые, 
из кирпича и дерева. В центре — «древо 
жизни», с металлическим каркасом. 

За основу принят первый вариант,  в 

него могут быть добавлены элементы 
второго эскиза. 

Эскизные предложения праздничного 
освещения фасадов проспекта Шахте-
ров и подсветки городских объектов к 
60-летию междуреченска представила  
начальник отдела рекламы УаиГ анаста-
сия Сазонтова.  

Анастасия Сергеевна напомнила, что 
схема праздничного освещения в городе 
уже утверждена, к юбилею из нее выде-
лены основные элементы для реализации. 
Подсветка главных улиц города открывает-
ся с бульвара Медиков:  там уже установ-
лены новые флагштоки, будут добавлены 
светодиодные консоли.  По проспекту 
Шахтеров предложено установить  семь 
светодиодных деревьев с чередованием 
белого и красного цветов.

Для подсветки фасадов домов, ма-
газинов и офисов предложены гибкие 
светодиодные шнуры, ленты и занавесы. 
Предпринимателям  предложат самостоя-
тельно выбрать недорогие светодиодные 
шнуры и ленты,  чтобы пропустить их по 
своим фасадам, в дополнение к световым 
вывескам. Никаких ограничений по цве-
ту и стилю, можно использовать любые  
светодиодные конструкции — это входит 
в праздничный концепт. 

Фасады домов  21, 23, 27 по пр. Шах-
теров  уже имеют подсветку. Столь же 
лаконично и красиво, если хватит финан-
сирования, могут быть подсвечены фасады 
еще пары домов. 

По проспекту Строителей предусмо-
трена светодиодная подсветка домов N 8, 
14, 16, 18,  художественная подсветка де-
ревьев и размещение ярких «растительных 
элементов».

Даже наименее затратный вариант, 
без учета освещения фасадов, обойдется 
местной казне в два миллиона рублей. 

Предложения по реконструкции во-
доема по пр. Коммунистическому  внес 
директор мКУ УБТС е.а. Соловьев. Евге-
ний Александрович отметил, что сама идея 
с водой, освежающей прохладой в начале 
пешеходного проспекта, была удачной. Но 
в схеме водоснабжения и водоотведения 
изначально допущены  недоработки:  слив 
засорялся, были трудности с поддержани-
ем чистоты. Кроме того,  после семи лет 
эксплуатации наблюдается частичная эро-
зия  фундамента и стен водоема. Предло-
жено реконструировать его в фонтан. При 
этом инженерная  часть будет полностью 
заменена — эксплуатировать объект станет 
проще. Конфигурация чаши остается преж-
ней, а в ней будет расположена череда 
«пенных столбиков» с регулируемой высо-
той метр-полтора. Е.А. Соловьев продемон-
стрировал подобный действующий фонтан 
— он привлекает своей протяженностью,  
вдоль «кипящих» белопенных столбиков 
(вода специально подается с пузырьками 
воздуха) будет  приятно пройтись. С ве-
черней  цветной подсветкой  новый фонтан 
будет смотреться особенно романтично, 
при всем лаконизме конструкции. 

На эту реконструкцию предполагается 
выделить порядка 4 млн. рублей — работы 
начнутся уже в этом году. 

Софья жУравЛева.
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«Íûíåøíèé ãîä ñòàë îñîáåí-
íûì äëÿ Ðîññèè. Ñëîæèëàñü óíè-
êàëüíàÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà ðàçíûå
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ñèëû,
áîëüøèíñòâî ãðàæäàí ñïëîòèëèñü
âîêðóã íàøåãî ëèäåðà, ïðåçèäåí-
òà Ðîññèè  Âëàäèìèðà Âëàäèìè-
ðîâè÷à Ïóòèíà. Êåìåðîâñêîå ðå-
ãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïàðòèè
æèëî â åäèíîì ðèòìå ñ Êóçáàñ-
ñîì è âñåé ñòðàíîé.

Ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì äëÿ íà-
øåãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
áûëà è îñòàåòñÿ ïîääåðæêà ïîëè-
òèêè ïðåçèäåíòà  Âëàäèìèðà Âëà-
äèìèðîâè÷à Ïóòèíà è ãóáåðíàòî-
ðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ÷ëåíà
áþðî âûñøåãî ñîâåòà ïàðòèè Àìà-
íà Ãóìèðîâè÷à Òóëååâà.

Âñå âìåñòå ìû ðàáîòàåì äëÿ
òîãî, ÷òîáû âûïîëíèòü ïîñòàâëåí-
íûå èìè çàäà÷è, êîòîðûå íàïðàâ-
ëåíû íà ñîõðàíåíèå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè è
óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè ëþ-
äåé», — îòìåòèëà Íèíà Çèíêåâè÷.

Êàê ïîä÷åðêíóëà Íèíà Âèêòî-
ðîâíà, ðàáîòà âåäåòñÿ ñèñòåìíî
è êîìïëåêñíî: îò ïðèíÿòèÿ çàêî-
íîäàòåëüíûõ ðåøåíèé Ñîâåòîì
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè äî ðåàëèçàöèè ïàðòèé-
íûõ ïðîåêòîâ, ïðîâåäåíèÿ àêöèé
íà ìåñòíîì óðîâíå, àäðåñíîé ïî-
ìîùè êîíêðåòíûì ëþäÿì.

Â 2014 ãîäó îñíîâíûìè çàäà-
÷àìè ñòàëè: êîíòðîëü çà êà÷å-
ñòâîì è ñòîèìîñòüþ óñëóã ÆÊÕ,
îáåñïå÷åíèå ïðîäîâîëüñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè,  ñîõðàíåíèå ôèçè-
÷åñêîãî è íðàâñòâåííîãî çäîðî-
âüÿ ãðàæäàí, ðåøåíèå ïðîáëåì
îáðàçîâàíèÿ, áîðüáà ñ ðàñïðîñ-
òðàíåíèåì íàðêîìàíèè è àëêîãî-
ëèçìà, óêðåïëåíèå ñåìåéíûõ öåí-
íîñòåé è ðàçâèòèå ñïîðòà.

Òàê, íàïðèìåð, â ðàìêàõ ïðî-
åêòà «Íàðîäíûé êîíòðîëü» çà îò-
÷åòíûé ïåðèîä ïðîâåäåíî áîëåå
äâóõñîò ðåéäîâ, â õîäå êîòîðûõ
ïðîâåðÿëèñü êà÷åñòâî è öåíû íà
îñíîâíûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ  è
ëåêàðñòâà. Ðàçðàáîòàíû çàêîíî-
äàòåëüíûå èíèöèàòèâû è ïðîâî-
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Íèíà Çèíêåâè÷: «Íàøà çàäà÷à —
ñîõðàíèòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ

ñòàáèëüíîñòü è âûñîêîå êà÷åñòâî
æèçíè ëþäåé»

Â Êóçáàññå ñîñòîÿëàñü XXIII êîíôåðåíöèÿ Êåìåðîâñêîãî ðå-
ãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Èòîãè ðàáîòû ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè ïîäâåëà ñåê-
ðåòàðü Êåìåðîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» Íèíà Âèêòîðîâíà Çèíêåâè÷.

äÿòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîï-
ðèÿòèÿ â öåëÿõ áîðüáû ñ ðàñïðî-
ñòðàíåíèåì ñèíòåòè÷åñêèõ íàðêî-
òèêîâ.

Â ðàìêàõ àêöèè «Îäèí æèòåëü
– îäíî äåðåâî» ÷ëåíû è ñòîðîí-
íèêè ïàðòèè âûñàäèëè â ãîðîäàõ
è ðàéîíàõ îáëàñòè áîëåå ìèëëè-
îíà äåðåâüåâ. Âûïîëíÿÿ ïîðó÷å-
íèå ãóáåðíàòîðà, ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå ïàðòèè âçÿëî íà êîíò-
ðîëü ïîääåðæêó ñàäîâîä÷åñêèõ
òîâàðèùåñòâ. Äåïóòàòû è àêòèâ
ïàðòèè â òåððèòîðèÿõ ïðîâåëè
áîëåå ñòà âñòðå÷ ñ äà÷íèêàìè, íà
êîòîðûõ ñîâìåñòíî íàøëè ðåøå-
íèÿ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì.

«Ïîääåðæêà ñåìüè è äåòåé òàê-
æå âñåãäà áûëà è îñòàåòñÿ îäíèì
èç ïðèîðèòåòîâ ðàáîòû ðåãèîíàëü-
íîãî îòäåëåíèÿ», — çàÿâèëà Íèíà
Çèíêåâè÷. Ïðîäîëæàÿ òðàäèöèþ
ïðåçåíòàöèé ïàðòèéíûõ ïðîåêòîâ,
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå â 2014
ãîäó ïðåçåíòîâàëî äâà ïðîåêòà ïî
ýòîé òåìå: «Ðîññèè âàæåí êàæäûé
ðåáåíîê» è «Êðåïêàÿ ñåìüÿ».

×òî êàñàåòñÿ âíóòðèïàðòèéíî-
ãî ðàçâèòèÿ, òî çäåñü íàèáîëåå
ÿðêèìè ïðèìåðàìè ÿâëÿþòñÿ ïåð-
âûé êîíêóðñ ïåðâè÷íûõ îòäåëåíèé
ïàðòèè â Êóçáàññå, ïåðâàÿ ñïàð-
òàêèàäà ñðåäè ïàðòèéöåâ îáëàñò-
íîãî öåíòðà, à òàêæå îáðàçîâà-
òåëüíûé ïàðòèéíûé ïðîåêò «Ãðàæ-
äàíñêèé óíèâåðñèòåò», â õîäå êî-
òîðîãî ïðîâåäåíî 15 ñåìèíàðîâ
äëÿ ðàçíûõ êàòåãîðèé ñëóøàòåëåé.

 «Â áþäæåòíîì ïîñëàíèè ãó-
áåðíàòîðà ïðèîðèòåòíûìè çàäà-
÷àìè íà ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä äëÿ
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà, ïàðòèéíî-
ãî àêòèâà áûëè îáîçíà÷åíû íà-
ïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå
ìû áåðåì äëÿ èñïîëíåíèÿ. Ýòî
óëó÷øåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñè-
òóàöèè, áîðüáà ñ «ñåðûìè» çàðï-
ëàòàìè, óìåíüøåíèå çàêðåäèòî-
âàííîñòè íàñåëåíèÿ. Êîíå÷íî,
îñîáîå âíèìàíèå – âåòåðàíàì. Â
ãîä þáèëåÿ Âåëèêîé Ïîáåäû, íàø
ñâÿòîé äîëã – îêðóæèòü èõ ìàêñè-
ìàëüíûì âíèìàíèåì è çàáîòîé»,
— ïîä÷åðêíóëà Çèíêåâè÷.

1 äåêàáðÿ èñïîëíèëîñü 13 ëåò ñî äíÿ îñíîâàíèÿ
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ, ÊÓÇÁÀÑÑÎÂÖÛ!
Ìû âìåñòå ñ âàìè  ïðîøëè ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ, âîçðîæäåíèÿ,

âìåñòå ïåðåæèâàëè îáùèå òðóäíîñòè, âìåñòå äîñòèãàëè óñïåõîâ è
ïîáåä. È ñåãîäíÿ  ìû óâåðåííî ãîâîðèì, ÷òî «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ñòà-
ëà âåäóùåé ïîëèòè÷åñêîé ñèëîé ñòðàíû, íàäåæíûì ïàðòíåðîì äëÿ
ðåàëèçàöèè âñåõ ïîçèòèâíûõ ïåðåìåí â æèçíè ãîñóäàðñòâà, ïîñêîëü-
êó â îñíîâå âñåé íàøåé ðàáîòû, íàøèõ ïàðòèéíûõ ïðîåêòîâ è èíèöè-
àòèâ âñåãäà îñòàåòñÿ áëàãîïîëó÷èå ñòðàíû è áëàãîïîëó÷èå êàæäîãî
ðîññèÿíèíà.

ß ïîçäðàâëÿþ âñåõ ÷ëåíîâ è ñòîðîííèêîâ ïàðòèè ñ íàøèì îáùèì
ïðàçäíèêîì è æåëàþ âñåì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ñîçèäàòåëüíîé ðà-
áîòå íà áëàãî Êóçáàññà.

Ñ óâàæåíèåì, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè,
Ñåêðåòàðü Êåìåðîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ

ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»  Í.Â. ÇÈÍÊÅÂÈ×.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
3 äåêàáðÿ âî âñåõ ñòðàíàõ ìèðà îòìå÷àåòñÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ëþäåé ñ  îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Ýòîò  äåíü, êîòîðûé íàïî-
ìèíàåò âñåì íàì î òîì, ÷òî îáùåñòâî îáÿçàíî çà-
áîòèòüñÿ î òåõ, êòî íóæäàåòñÿ â ñîäåéñòâèè è ïîä-
äåðæêå.

Â íàøåé ñòðàíå ýòà äàòà òàêæå ïðèçâàíà àêòè-
âèçèðîâàòü âñå çäîðîâûå ñèëû îáùåñòâà äëÿ ïî-
ìîùè  ñîãðàæäàíàì, íóæäàþùèìñÿ â îñîáîì ìè-
ëîñåðäèè. Ýòîò äåíü ó íàñ ñ÷èòàåòñÿ ñèìâîëîì ïðè-
çíàíèÿ ðàâíûõ ïðàâ çà êàæäûì ðîññèÿíèíîì.  Ìû
âñå — ÷àñòü ìîùíîãî ñîþçà, êîòîðûé íîñèò öå-
ìåíòèðóþùåå èìÿ "ñîîòå÷åñòâåííèêè". Âäîõíîâåí-
íûé òðóä, òàëàíò è ñïîñîáíîñòè êàæäîãî èç íàñ
îäèíàêîâî íóæíû ãîðîäó è ðîäíîé ñòðàíå.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ñåãîäíÿ ïðîæèâàåò áîëåå
9000 ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîç-
ìîæíîñòÿìè. Ìíîãèå æèâóò ïîëíîöåííîé æèçíüþ:
ðàáîòàþò, çàíèìàþòñÿ ñïîðòîì, ïðèíèìàþò ó÷àñ-
òèå â êóëüòóðíûõ è îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.
Ýòà öåëåóñòðåìëåííîñòü, æåëàíèå õîòåòü è óìåòü
äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ  â íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ äîñòîé-
íû ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ.

Ìû ãîðäèìñÿ ñèëîé äóõà è óâåðåííîé ïîáåäîé
íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî àðìðåñòëèíãó íàøèõ ñïîðò-

Ðåøåíèåì àðáèòðàæíîãî ñóäà Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè îò 5 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ïî äåëó î íå-
ñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå) N À27-13221/
2011 êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé  êîîïåðàòèâ
"Ïîòåíöèàë", ÎÃÐÍ 1024201387539, ÈÍÍ
4214018404, çàðåãèñòðèðîâàííûé ïî àäðåñó:
652870, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ìåæäóðå-
÷åíñê, ïð. Ñòðîèòåëåé, 18, ïðèçíàí íåñîñòîÿ-
òåëüíûì (áàíêðîòîì), è â îòíîøåíèè íåãî îò-
êðûòî êîíêóðñíîå ïðîèçâîäñòâî.

Îïðåäåëåíèåì àðáèòðàæíîãî ñóäà Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè îò 5 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ïî äåëó î íåñîñòî-
ÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå) N À27-13221/2011 êîíêóð-
ñíûì óïðàâëÿþùèì êðåäèòíîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî
êîîïåðàòèâà  "Ïîòåíöèàë" óòâåðæäåí Äîëãîâ Êîí-
ñòàíòèí Èâàíîâè÷ (ÈÍÍ 420517587300, ÑÍÈËÑ 040-
862-39751), íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: 650056, ã. Êå-
ìåðîâî, ïð. Õèìèêîâ, 15-89, è ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì
Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà "Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ
îðãàíèçàöèÿ "Ñèáèðñêèé öåíòð ýêñïåðòîâ àíòèêðè-
çèñíîãî óïðàâëåíèÿ" Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü (ÎÃÐÍ
1024201387539, ÈÍÍ 4214018404), þðèäè÷åñêèé àä-
ðåñ: 630091, ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Ïèñàðåâà, 4; ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 630099, ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Äåïóòàò-
ñêàÿ, 2- 6À.

 15 äåêàáðÿ 2014 ãîäà â 12.00 ñîñòîèòñÿ ñîáðà-
íèå êðåäèòîðîâ êðåäèòíîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî  êîî-
ïåðàòèâà  "Ïîòåíöèàë".

Ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî àäðåñó: Êåìå-
ðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Âåñåííÿÿ, 9.
(çäàíèå ÄÊ "Ðàñïàäñêèé").

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÞÐÈÑÒÛ!
ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ

ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÀ!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì þðèñòà!
Ýòî ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ðàáîòíèêîâ

îðãàíîâ ïðàâîïîðÿäêà, þðèñêîíñóëüòîâ, ïðàâîâå-
äîâ è ñóäåé, àäâîêàòîâ è íîòàðèóñîâ, ñïåöèàëèñ-
òîâ äðóãèõ þðèäè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé — âñåõ òåõ,
êòî ñëóæèò áóêâå è äóõó Çàêîíà, ñëîâîì è äåëîì
ïîäòâåðæäàåò âåðõîâåíñòâî ñïðàâåäëèâîñòè,  îáåñ-
ïå÷èâàåò íåïðèêîñíîâåííîñòü êîíñòèòóöèîííûõ îñ-
íîâ.

Ñåãîäíÿ òðóäíî íàéòè ñôåðó æèçíè îáùåñòâà,
êîòîðàÿ ìîãëà áû îáîéòèñü áåç ïðàâîâîé ïîääåð-
æêè. Ïîýòîìó âàøå ðåìåñëî ïîïóëÿðíî è âîñòðå-
áîâàíî.

Ïðàâîâóþ çàùèòó â íàøåì ãîðîäå îáåñïå÷è-
âàþò ëþäè, ïðåäàííûå èçáðàííîìó äåëó, îáëàäà-
þùèå ïðî÷íûìè çíàíèÿìè,  ãëóáîêîé ÷åëîâå÷åñ-

• 3  ÄÅÊÀÁÐß — ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ  ÄÅÍÜ  ËÞÄÅÉ
Ñ  ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÌÈ  ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ

ñìåíîâ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êëóáà  "Ïðåîäî-
ëåíèå". Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ óñïåõîì   Âàëåðèÿ
Ñåìåíîâè÷à Ñóðêîâà, Èëüþ Íèêîëàåâè÷à Ïàñòóõî-
âà è èõ òðåíåðà Àíäðåÿ Àíàòîëüåâè÷à Êó÷èðîâñêî-
ãî.

Ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü ãðàæäàí ñ îñëàáëåííûì
çäîðîâüåì, ñîçäàòü âñå âîçìîæíîñòè  äëÿ  èõ ñà-
ìîðåàëèçàöèè — âàæíåéøàÿ çàäà÷à  ìåñòíîé âëà-
ñòè. Â íàøåì ãîðîäå äëÿ åå ðåøåíèÿ äåëàåòñÿ
ìíîãîå.

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü  ðóêîâî-
äèòåëÿì îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ëþäåé ñ îã-
ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè è ÷ëåíàì èõ îáúåäè-
íåíèé çà íåðàâíîäóøèå, çà  æåëàíèå æèòü ñ ïîëüçîé
äëÿ îáùåñòâà.

Æåëàåì íèêîãäà íå âïàäàòü â óíûíèå, ñîõðà-
íÿòü îïòèìèçì, ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé  âûñîêèå öåëè
è äîáèâàòüñÿ èõ, îïèðàÿñü íà ïîääåðæêó ãîñóäàð-
ñòâà, ðîäíûõ è áëèçêèõ, íà ïîíèìàíèå è ïîìîùü
òåõ, êòî âñåãäà ãîòîâ âñòàòü ðÿäîì!

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

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

• 3  ÄÅÊÀÁÐß — ÄÅÍÜ  ÞÐÈÑÒÀ
êîé ïîðÿäî÷íîñòüþ, ïðèíöèïèàëüíîñòüþ è ÷åñò-
íîñòüþ.

Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïðèìèòå ñëîâà èñêðåííåé áëà-
ãîäàðíîñòè çà âàø óïîðíûé è êðîïîòëèâûé òðóä,
íàïðàâëåííûé  íà áëàãî ðîäíîãî ãîðîäà è åãî æè-
òåëåé.

Ñëîâà îñîáîé ïðèçíàòåëüíîñòè àäðåñóåì â ýòîò
äåíü âåòåðàíàì þðèñïðóäåíöèè, ëþäÿì äîëãà, ÷üè-
ìè ñèëàìè ñîçäàâàëèñü ìîùü è àâòîðèòåò Ðîññèé-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà.

Æåëàåì âàì è âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñòðåìëåíèÿ ê òîðæå-
ñòâó ïðàâîñóäèÿ, íåèçìåííûõ ïîáåä,  óäà÷  è áëà-
ãîïîëó÷èÿ!

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

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Îò÷åò êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî î õîäå

ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà.
2. Îò÷åò êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÊÏÊ

"Ïîòåíöèàë" îá èñïîëüçîâàíèè äåíåæíûõ
ñðåäñòâ äîëæíèêà.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ
êðåäèòîðîâ: 9.30.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ
êðåäèòîðîâ: 11.50.

Ó÷àñòíèêàìè ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãî-
ëîñà ÿâëÿþòñÿ êîíêóðñíûå êðåäèòîðû è óïîëíîìî-
÷åííûå îðãàíû, òðåáîâàíèÿ êîòîðûõ áûëè ïðåäúÿâ-
ëåíû â ïîðÿäêå è â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ñò. 100
ÔÇ "Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)", è âíåñå-
íû â ðååñòð òðåáîâàíèé êðåäèòîðîâ.

Ê ñîáðàíèþ êðåäèòîðîâ äîïóñêàþòñÿ ïðåäñòàâè-
òåëè ñ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîé äîâåðåí-
íîñòüþ. Êðåäèòîðàì, âíåñåííûì â ðååñòð òðåáîâà-
íèé êðåäèòîðîâ, ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è îïðåäå-
ëåíèå àðáèòðàæíîãî ñóäà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè î
âêëþ÷åíèè òðåáîâàíèé â ðååñòð òðåáîâàíèé êðåäè-
òîðîâ ÊÏÊ "Ïîòåíöèàë". À òàêæå èìåòü ïðè ñåáå áàí-
êîâñêèå ðåêâèçèòû êîíêóðñíîãî êðåäèòîðà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ òðå-
áîâàíèé (êîíêóðñíûì êðåäèòîðàì, íå ïðåäñòàâèâøèì
íà ïðåäûäóùèõ ñîáðàíèÿõ äàííûå ñâåäåíèÿ).

Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäãîòîâëåííûìè ê ñîáðàíèþ
êðåäèòîðîâ, âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
650000, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êåìåðîâî, óë.
Í. Îñòðîâñêîãî, ä. 32, îôèñ 434 ñ 8 äåêàáðÿ 2014
ãîäà ñ 13.00 äî 16.00, ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî ñî-
ãëàñîâàíèÿ âðåìåíè îçíàêîìëåíèÿ: ò. 8-903-909-4522.

ÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Ãëàâíûé äîêóìåíò

14 øêîëüíèêîâ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå
ïîëó÷èëè ïàñïîðò èç ðóê ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêà
Â.À. Øàìîíèíà.

Òðàäèöèÿ òîðæåñòâåííîãî âðó÷åíèÿ øêîëüíèêàì
ïàñïîðòîâ ñóùåñòâóåò ñ 2007 ãîäà. Äâà ðàçà â ãîä,
âåñíîé è îñåíüþ, â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà ïðèãëà-
øàþòñÿ ñàìûå äîñòîéíûå ó÷åíèêè ãîðîäñêèõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,  êîòîðûõ õàðàêòåðèçóþò òðó-
äîëþáèå, îòëè÷íàÿ óñïåâàåìîñòü è àêòèâíîå ó÷àñòèå

â îáùåñòâåííûõ äåëàõ.
Çà ýòè ãîäû â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ñâîé

ïåðâûé ñàìûé âàæíûé äîêóìåíò ïîëó÷èëè 294 þíûõ
ìåæäóðå÷åíöà. Âñåãî â ýòîì ãîäó â íàøåì ãîðîäå
âïåðâûå ïîëó÷èëè ïàñïîðòà  890 ó÷àùèõñÿ.

Âìåñòå ñ ïàñïîðòîì  ðåáÿòàì  âðó÷åíû  Êîíñòè-
òóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáëîæêà äëÿ ïàñïîðòà
è ïîäàðî÷íûé ñåðòèôèêàò íà ïðèîáðåòåíèå êàíöå-
ëÿðñêèõ òîâàðîâ.

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè
 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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Íîâîå
Æèëèùíûì Êîäåêñîì ÐÔ èç-

íà÷àëüíî áûëî ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî
áðåìÿ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùå-
ñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ëå-
æèò íà ñîáñòâåííèêàõ æèëûõ è
íåæèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ. Ïðè ýòîì â êàæäîì
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ìîã óòâåð-
æäàòüñÿ ðàçìåð ïëàòû íà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò, ê ñîæàëåíèþ, íå
âñå ñîáñòâåííèêè ïðèíèìàëè òà-
êèå ðåøåíèÿ, äåíüãè íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò íå ñîáèðàëèñü, ñîñòî-
ÿíèå äîìîâ  óõóäøàëîñü.

Â ñâÿçè ñ ýòèì 25 äåêàáðÿ
2012 ãîäà áûë ïðèíÿò Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí N 271-ÔÇ, êîòîðûì
îïðåäåëåí ïîðÿäîê ôèíàíñèðîâà-
íèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.

Äî ñèõ ïîð ðåìîíò îñóùåñòâ-
ëÿëñÿ ôàêòè÷åñêè çà ñ÷åò ñðåäñòâ
Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâà-
íèþ ÆÊÕ, îáëàñòíûõ è ìåñòíûõ
áþäæåòîâ ñ íåçíà÷èòåëüíîé äî-
ëåé ñîáñòâåííèêîâ.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãîñïîä-
äåðæêà íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà ïî ïðåæíåìó áóäåò
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ, â òîì ÷èñëå çà
ñ÷åò ñðåäñòâ Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ
ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ, ñîáñòâåí-
íèêè æèëûõ è íåæèëûõ ïîìåùå-
íèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ áó-
äóò íåñòè îáÿçàòåëüíóþ îòâåò-

Ðåìîíò ïî çàêîíó
Äâå òðåòè æèëûõ çäàíèé â ñòðàíå èìåþò èçíîñ áîëåå 30%,

íàø Êóçáàññ íå èñêëþ÷åíèå. Ïðè ñîõðàíåíèè ñóùåñòâóþùèõ
òåìïîâ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ñòàðåíèÿ çäàíèé áîëåå ÷åì äå-
ñÿòàÿ ÷àñòü æèëèùíîãî ôîíäà â áëèæàéøèå 10 ëåò ìîæåò ïå-
ðåéòè â íåïðèãîäíîå äëÿ ïðîæèâàíèÿ ñîñòîÿíèå.

ñòâåííîñòü çà ïîääåðæàíèå ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ â íàäëåæàùåì
òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè.

Â íåêîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèÿõ óæå áûëà óòâåðæäåíà
ñòàâêà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è æè-
òåëè ñîáèðàëè ñðåäñòâà íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò, òåïåðü ðàçìåð âçíîñà
äîëæåí áûòü åäèíûì äëÿ âñåõ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè: îí óòâåðæäåí äëÿ âñåõ ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé —  3 ðóáëÿ 90
êîïååê çà 1 êâàäðàòíûé ìåòð êâàðòè-
ðû. Íåîáõîäèìî  îñîáî îòìåòèòü, ÷òî,
ñîáñòâåííèêè íåæèëûõ ïîìåùåíèé
(àïòåêè, àòåëüå, ìàãàçèíû…), ðàñïî-
ëîæåííûõ  â äîìàõ, áóäóò òàêæå âíî-
ñèòü óñòàíîâëåííóþ ïëàòó.

Âïåðâûå â Êóçáàññå
Â Êóçáàññå ðàçðàáîòàíà ðåãèî-

íàëüíàÿ ïðîãðàììà êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà æèëüÿ — íà 30 ëåò. Â íåå
âêëþ÷åíû áîëåå 14 òûñÿ÷ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ, çà èñêëþ÷åíè-
åì àâàðèéíûõ.

Ñîçäàí òàêæå ðåãèîíàëüíûé îïå-
ðàòîð — «Ôîíä êàïðåìîíòà ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè». Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð áó-
äåò îðãàíèçîâûâàòü âñþ ðàáîòó ïî
êàïðåìîíòó: îðãàíèçîâûâàòü îáñëå-
äîâàíèå äîìà, àêêóìóëèðîâàòü  ñðåä-
ñòâà, âåñòè ïðåòåíçèîííûå äåëà ñ
íåïëàòåëüùèêàìè, âûáèðàòü ïîäðÿä-
íûå îðãàíèçàöèè è, ãëàâíîå, ñëåäèòü
çà êà÷åñòâîì ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòà.

Êàê êîïèòü
ñðåäñòâà?

Çà ñ÷åò âçíîñîâ ñîáñòâåííèêîâ
æèëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé ñîçäà-
þòñÿ ôîíäû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
äîìîâ. Ïðåäëàãàåòñÿ äâà ñïîñîáà
ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà: íà ñ÷åòå ó ðå-
ãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà èëè íà ñîá-
ñòâåííîì ñ÷åòå äîìà.  Â ïåðâîì ñëó-
÷àå äåíüãè  âñåõ äîìîâ, âûáðàâøèõ
äàííûé ñïîñîá, ïîïàäàþò íà åäèíûé
ñ÷åò ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà, è
ðàñïðåäåëÿþòñÿ íà ðåìîíò äîìîâ â
ïîðÿäêå î÷åðåäè: â íà÷àëå ñïèñêà
— íàèáîëåå èçíîøåííûå äîìà. Åñëè
æå ñîáñòâåííèêè æèëüÿ âûáðàëè
èíäèâèäóàëüíûé ñïîñîá íàêîïëåíèÿ,
èõ äåíüãè õðàíÿòñÿ íà ñïåöèàëüíîì
ñ÷åòå äî âðåìåíè, ïîêà äîìó íå
ïîíàäîáèòñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò.

Îòêðûòü ñïåöèàëüíûé ñ÷åò äîìà
ïî çàêîíó ìîæåò òîëüêî òîâàðèùå-
ñòâî ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ èëè æè-
ëèùíûé êîîïåðàòèâ, êîòîðûå è áó-
äóò, ïî ñóòè, âåñòè âñå äåëà. Äëÿ
ñîáñòâåííèêîâ äîìîâ, êîòîðûå âûá-
ðàëè èíäèâèäóàëüíîå íàêîïëåíèå,
íî íàõîäÿòñÿ â óïðàâëåíèè óïðàâ-
ëÿþùèõ îðãàíèçàöèé, ñïåöñ÷åò áó-
äåò îòêðûâàòü ðåãèîíàëüíûé îïåðà-
òîð. Îí âûñòóïèò ïîñðåäíèêîì ìåæ-
äó ñîáñòâåííèêàìè è áàíêîì. Ïðè
ýòîì ñáîð ñðåäñòâ,  ðàáîòà ñ íå-
ïëàòåëüùèêàìè, âûáîð ïîäðÿäíîé
îðãàíèçàöèè — îòâåòñòâåííîñòü ñà-
ìèõ ñîáñòâåííèêîâ.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âëàäåëü-
öåì ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ñìîæåò
áûòü óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ.
Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå ïðèíè-
ìàåòñÿ íà îáùåì ñîáðàíèè ñîá-
ñòâåííèêîâ. Â ýòîì ñëó÷àå óæå óï-

ðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ áóäåò íå-
ñòè âñþ ïîëíîòó îòâåòñòâåííîñòè çà
ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.

Êñòàòè, íîðìàòèâíûå äîêóìåí-
òû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ïîðÿäîê îá-
ñëåäîâàíèÿ äîìà, à òàêæå ðÿä äðó-
ãèõ ïðîöåäóð ïî êàïðåìîíòó, â Êóç-
áàññå óæå ïðèíÿòû. Â òîì ÷èñëå
ïðîÿñíåí âîïðîñ ñ äîìàìè, êîòîðûå
ñåé÷àñ âíåñåíû â ðåãèîíàëüíóþ
ïðîãðàììó, íî âïîñëåäñòâèè ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû àâàðèéíûìè. Â ýòîì
ñëó÷àå äåíüãè, íàêîïëåííûå íà êàï-
ðåìîíò, áóäóò èñïîëüçîâàíû íà îï-
ëàòó äåìîíòàæà  àâàðèéíîãî çäàíèÿ.

Åñëè ñïîñîá ôîðìèðîâàíèÿ
ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íå
âûáðàí? Íà÷èíàÿ ñ àïðåëÿ, ó êóç-
áàññîâöåâ áûëî ïîëãîäà, ÷òîáû îï-
ðåäåëèòüñÿ ñî ñïîñîáîì ôîðìèðî-
âàíèÿ ôîíäà êàïðåìîíòà.

Ïëþñ åùå äâà ìåñÿöà äëÿ îðãà-
íèçàöèè  ñïåöñ÷åòîâ. Â èòîãå, ãðà-
ôà «êàïðåìîíò» ïîâñåìåñòíî â ïëà-
òåæíûõ äîêóìåíòàõ  æèòåëåé îáëà-
ñòè ïîÿâèòñÿ ñ äåêàáðÿ.

Òå ñîáñòâåííèêè êîòîðûå âûá-
ðàëè ñïåöèàëüíûé ñ÷åò ïîëó÷àþò
ñîîòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå Áàí-
êà îá îòêðûòèè òàêîãî ñ÷åòà è ñà-
ìîñòîÿòåëüíî íà÷èíàþò ðàáîòó ïî
îðãàíèçàöèè ñáîðîâ ïëàòû è ïðî-
âåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.

Åñëè ñîáñòâåííèêè íå ïðèíÿëè
ðåøåíèå î ñïîñîáå ôîðìèðîâàíèÿ
ôîíäà êàïðåìîíòà, äîì àâòîìàòè-
÷åñêè ïåðåõîäèò ê ðåãèîíàëüíîìó
îïåðàòîðó. Âàæíî, ÷òî ïðè ýòîì,
ñìåíèòü ôîðìó íàêîïëåíèÿ ñðåäñòâ
ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ.

×òî ðåìîíòèðîâàòü
áóäåì?

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îïðåäåëå-

íû øåñòü âèäîâ ðàáîò ïî êàïèòàëü-

íîìó ðåìîíòó, êîòîðûå ìîãóò ôè-
íàíñèðîâàòüñÿ çà ñ÷åò ìèíèìàëüíî-

ãî ðàçìåðà âçíîñà è îáåñïå÷àò áå-
çàâàðèéíîå òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå
îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà. Ýòî ðåìîíò:

- âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ
ñèñòåì ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî-,
âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ;

- çàìåíà ëèôòîâîãî îáîðóäî-
âàíèÿ èëè ðåìîíò;

-  êðûø;
- ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé, îò-

íîñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;

-  ôàñàäîâ;
-  ôóíäàìåíòîâ.
×òîáû óçíàòü, ñðîê ïðîâåäå-

íèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîìà,
âàì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-
ãðàììîé êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà
ñàéòàõ Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
(fkr42.ru), Ãîñóäàðñòâåííîé æè-
ëèùíîé èíñïåêöèè (gosgil42.ru),
äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî è äîðîæíîãî êîìïëåêñà
(æêõ42.ðô), ëèáî ïî òåëåôîíó â
Êåìåðîâå 90-09-42 èëè â Íîâî-
êóçíåöêå — 20-04-42.

Íîâàÿ ïëàòà ââîäèòñÿ ñ äå-
êàáðÿ äëÿ âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ äîìîâ, è ñîá-
ñòâåííèêè äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî
ýòî äåëàåòñÿ òîëüêî äëÿ èõ áëà-
ãà, äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîõðàíèòü âñå
ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà â íîð-
ìàëüíîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè.

Ïðè ýòîì ãîñïîääåðæêà íà
ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà ïî-ïðåæíåìó áóäåò ïðåäîñòàâ-
ëÿòüñÿ, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðå-
ôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ, ïîýòîìó ñîá-
ñòâåííèêè íå îñòàíóòñÿ  îäèí íà
îäèí ñ ïðîáëåìàìè ñâîåãî äîìà.

Àëåêñåé ÃÎËßØÎÂ,
ãåíäèðåêòîð ÍÎ “Ôîíä

êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà”.

Îáùèé îáúåì äîõîäîâ ïëàíèðó-
åòñÿ â ñóììå 4,014 ìëðä. ðóáëåé
(âûøå äîõîäîâ 2014 ãîäà íà 67,3
ìëí. ðóáëåé), ðàñõîäîâ — 4,249
ìëðä., äåôèöèò — 235,19 ìëí. ðóá-
ëåé (10% îò îáúåìà äîõîäîâ). Öèô-
ðû äàëåêî íå îêîí÷àòåëüíûå: ñïå-
öèôèêà ïðîåêòà áþäæåòà â ïåðâîì
÷òåíèè òàêîâà, ÷òî, ñ îäíîé ñòîðî-
íû,  îí  âûøå  îæèäàåìîé îöåíêè
åãî èñïîëíåíèÿ. È.À. Øèðÿåâà ïî-
ÿñíèëà ýòó ìûñëü íà ïðèìåðå îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà:  ïðîãíîç åãî èñ-
ïîëíåíèÿ íà 2015 äîâîëüíî ñäåð-
æàííûé —   îêîëî 83 ìëðä. ðóáëåé,
íî â ïåðâîì ÷òåíèè ïëàíèðóåòñÿ
ïîðÿäêà 90 ìëðä. ðóáëåé, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ïîëíîöåííîãî ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ðåãèîíà.

 Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íàø ìåñòíûé
áþäæåò áàçèðóåòñÿ áîëüøåé ÷àñòüþ
íà ñîáñòâåííûõ èñòî÷íèêàõ äîõîäîâ.
Êî âòîðîìó  ÷òåíèþ áóäóò óòî÷íåíû
è óâåëè÷åíû ñóììû ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, êîòîðûå èäóò íà âû-
ïîëíåíèå äåëåãèðîâàííûõ ãîðîäó
ïîëíîìî÷èé ïî ðåàëèçàöèè îáëàñò-
íûõ ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì.

Â ñâîþ î÷åðåäü  Ìåæäóðå÷åíñê
êàê ãîðîä ñ áîëåå âûñîêîé áþäæåò-
íîé îáåñïå÷åííîñòüþ  îòäàåò ïî-
ðÿäêà 120 ìèëëèîíîâ ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ íà ïîääåðæêó ñîñåäíèõ äî-
òàöèîííûõ òåððèòîðèé îáëàñòè.

Íàêîíåö, ïî ïðîåêòó áþäæåòà íà
2015 ãîä åùå äîëæíû ïðîéòè ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

Ïðè âñåõ öèôðîâûõ êîëåáàíèÿõ
è óòî÷íåíèÿõ, êîíñòðóêòèâ áþäæå-
òà   ñêëàäûâàåòñÿ ïðèâû÷íûì îá-
ðàçîì. Òàê,  äîõîäíóþ ÷àñòü ìåñò-
íîãî áþäæåòà ôîðìèðóþò, â îñíîâ-
íîì, ñëåäóþùèå ïîñòóïëåíèÿ:

- àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìëþ —

Ñ  ÑÅÑÑÈÈ  ÑÎÂÅÒÀ  ÍÀÐÎÄÍÛÕ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ    ÎÊÐÓÃÀÑ  ÑÅÑÑÈÈ  ÑÎÂÅÒÀ  ÍÀÐÎÄÍÛÕ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ    ÎÊÐÓÃÀÑ  ÑÅÑÑÈÈ  ÑÎÂÅÒÀ  ÍÀÐÎÄÍÛÕ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ    ÎÊÐÓÃÀÑ  ÑÅÑÑÈÈ  ÑÎÂÅÒÀ  ÍÀÐÎÄÍÛÕ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ    ÎÊÐÓÃÀÑ  ÑÅÑÑÈÈ  ÑÎÂÅÒÀ  ÍÀÐÎÄÍÛÕ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ    ÎÊÐÓÃÀ

Ïðèìåðèëèñü ê áþäæåòó
Ãëàâíîé  òåìîé çàñåäàíèÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 25 íî-

ÿáðÿ  ñòàëî îáñóæäåíèå áþäæåòà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà  íà 2015 ãîä. Îá îñíîâíûõ ïàðàìåòðàõ áþäæåòà èíôîð-
ìèðîâàëà íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ã. Ìåæäóðå÷åíñ-
êà È.À. ØÈÐßÅÂÀ.

74% îò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ;
- íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ

ëèö — 14,9%;
- åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé

äîõîä — 3,1%;
- çåìåëüíûé íàëîã — 2,8%.
Â ãîðîäñêóþ êàçíó ïîñòóïàþò

òàêæå òðàíñïîðòíûé íàëîã, àêöèçû
íà íåôòåïðîäóêòû, ãîñïîøëèíà,
äîõîäû îò ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îò îêàçàíèÿ ïëàò-
íûõ óñëóã,  àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåì-
ëþ, ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåé-
ñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, øòðà-
ôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà.

Ïðîåêò ðàñõîäíîé ÷àñòè  ìåñò-
íîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä ðàññ÷è-
òàí ñ ó÷åòîì ïîâûøåíèÿ çàðàáîò-
íîé ïëàòû ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû.

Ôîíä îïëàòû òðóäà  ïðåäóñìîò-
ðåí â ñóììå 679996 òûñ. ðóáëåé, ÷òî
ñîñòàâëÿåò 25,7% îò îáùåãî îáúå-
ìà ðàñõîäîâ, ôèíàíñèðóåìûõ çà
ñ÷åò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ.

Ðàñõîäû ïî êîììóíàëüíûì óñ-
ëóãàì, ïî ÃÑÌ è ïðî÷èì òåêóùèì
ðàñõîäàì ðàññ÷èòàíû ñ ó÷åòîì ïðî-
ãíîçíîãî èíäåêñà ðîñòà öåí è òà-
ðèôîâ. Ïî êàïèòàëüíûì ðàñõîäàì
— ñ óâåëè÷åíèåì îò ñóììû 2014
ãîäà íà 86312 òûñ. ðóáëåé. Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ñòðî-
èòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ, êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé íà 2015 ãîä ïðåäóñìîò-
ðåí â ñóììå 709805 òûñ. ðóáëåé.

Äåïóòàòû íàçíà÷èëè ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó áþäæåòà-2015
íà 16 äåêàáðÿ, â 17.30,  â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè, êàá. 213.

Âíåñëè î÷åðåäíûå èçìåíåíèÿ â
òåêóùèé áþäæåò, â ñâÿçè ñ åãî ïî-

ïîëíåíèåì íà 51100 òûñ. ðóáëåé.
Òàêæå èçìåíåí ïðîãíîçíûé ïëàí ïðè-
âàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà: èç íåãî èñêëþ÷åí îáúåêò "Óï-
ðàâëåíèå òåïëîâûõ ñèñòåì" è  âêëþ-
÷åíû òðè íåæèëûõ ïîìåùåíèÿ, íà êî-
òîðûå íûíåøíèå àðåíäàòîðû èìåþò
ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî âûêóïà.

Ñâîèì ðåøåíèåì ãîðñîâåò óò-
âåðäèë êîððåêòèðîâêó ãåíïëàíà ãî-
ðîäà,  ñ öåëüþ âûâåñòè èç ãðàíèö
íàñåëåííîãî ïóíêòà çåìëè, çàíÿòûå
ïîëèãîíîì ÒÁÎ:  îíè ïåðåâåäåíû â
êàòåãîðèþ, ïîçâîëÿþùóþ ðàçìå-
ùàòü òâåðäûå áûòîâûå îòõîäû.

Ïðèíÿòû  èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñ öåëüþ
ïðèâåñòè èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ïî-
âîäîì ïîñëóæèëè èçìåíåíèÿ â Ãðà-
äîñòðîèòåëüíîì êîäåêñå ÐÔ è
ïðåäïèñàíèÿ ñî ñòîðîíû îáëàñòíî-
ãî âåäîìñòâà è ïðîêóðîðà ãîðîäà îá
óñòðàíåíèè ðàçíî÷òåíèé. Òàê, óòðà-
òèëà ñèëó ñò. 38 Ïðàâèë   "Çîíà èí-
äèâèäóàëüíîãî ñàäîâîäñòâà è îãî-
ðîäíè÷åñòâà", ââåäåíà ñòàòüÿ 39.1
—  "Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåí-
òû çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî  èñ-
ïîëüçîâàíèÿ".

Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà ÓÀèÃ Ë.Ï.
Çûêîâîé, â íîâîé ðåäàêöèè Ïðàâè-
ëà  ñîîòâåòñòâóþò ãåíïëàíó è ôàê-
òè÷åñêîìó èñïîëüçîâàíèþ òåððèòî-
ðèé. Òå æå ó÷àñòêè  ñàäîâîä÷åñêèõ
õîçÿéñòâ, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ
èìåííî êàê ñàäîâîä÷åñêèå, ïóñòèòü
ïîä èíäèâèäóàëüíóþ æèëóþ çàñò-
ðîéêó íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íûì èç-çà íåñîîòâåòñòâèÿ ãðàäîñò-
ðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòàì.

Î ãðÿäóùåì èçìåíåíèè íàëîãà
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö èí-
ôîðìèðîâàëà çàìåñòèòåëü ãëàâû
îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì
Ò.Â. Êëàññåí. Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâ-
íà íàïîìíèëà, ÷òî â Íàëîãîâûé êî-
äåêñ ÐÔ âíåñåíû èçìåíåíèÿ: ïåðå-
õîä íà ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ

èìóùåñòâà ãðàæäàí â çàâèñèìîñòè
îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè äàííîãî
èìóùåñòâà. Ãëàâà 32 "Íàëîã íà èìó-
ùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö"  Íàëîãî-
âîãî êîäåêñà ÐÔ íà÷íåò äåéñòâîâàòü
ñ 2015 ãîäà. Îäíàêî  ïðåäóñìîòðåí
ïåðåõîäíûé ïåðèîä â ïÿòü ëåò,
ïðåäëàãàþùèé äâà ñïîñîáà ðàñ÷å-
òà íàëîãà. Ïåðâûé — èñõîäÿ èç êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïðèáëèæåí-
íîé ê ðûíî÷íîé (è ÷åðåç ïÿòü ëåò â
2020 ãîäó îñòàíåòñÿ òîëüêî òàêîé
ðàñ÷åò).  Âòîðîé —  èñõîäÿ èç èí-
âåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè, êàê
ñåé÷àñ. Ðåãèîíàëüíîé âëàñòüþ Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè íà âåñü ïåðå-
õîäíûé ïåðèîä îñòàâëåí äåéñòâó-
þùèé ñïîñîá èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà —
ïî èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè.
Íî ê íåìó, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâîé
ãëàâîé 32 Íàëîãîâîãî êîäåêñà, áó-
äåò ïðèìåíåí êîýôôèöèåíò-äåôëÿ-

òîð — â 2015 ãîäó åãî çíà÷åíèå
1,147, òî åñòü âåëè÷èíà íàëîãà íà
èìóùåñòâî ôèçëèö ïîâûñèòñÿ  íå-
çíà÷èòåëüíî. Íàëîãîâûå ëüãîòû äëÿ
ìàëîèìóùèõ ñîõðàíÿþòñÿ.

Ê çàâåðøåíèþ ïåðåõîäíîãî ïå-
ðèîäà â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè áó-
äåò ïðîâåäåíà êàäàñòðîâàÿ îöåíêà
íåäâèæèìîñòè (ïðîâîäèòñÿ ðàç â
ïÿòü ëåò), è íàø ðåãèîí ïåðåéäåò ê
íîâîé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ,
âñëåä çà îñòàëüíûìè ñóáúåêòàìè
Ôåäåðàöèè.

Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé è äåíåæíîé
ïðåìèåé Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ  çà áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â
ðàçâèòèå êîíêóðñíîãî äâèæåíèÿ
"Ïåäàãîã ãîäà"  íàãðàæäåíû ðàáîò-
íèêè ñôåðû îáðàçîâàíèÿ. Â ñâÿçè
ñ 60-ëåòèåì ðàçðåçà "Êðàñíîãîðñ-
êèé"  îòìå÷åí  ñïåöèàëèñò ôèëèà-
ëà ÎÀÎ "Þæíûé Êóçáàññ". Òàêæå íà-
ãðàæäåíà  ÷ëåí ãîðîäñêîãî êëóáà õó-
äîæíèêîâ "Êîëîðèò" Ëþäìèëà Âî-
ðîøèëîâà, èçâåñòíàÿ òåì, ÷òî óêðà-
ñèëà âåñåëûìè ðèñóíêàìè ñòåíû
áîëüøèíñòâà ÖÒÏ â ãîðîäå.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

“Íîâîãîäíÿÿ ìîçàèêà”
Â Ìåæäóðå÷åíñêå îáúÿâëåí ãîðîäñêîé êîíêóðñ íà ëó÷øåå ïðàç-

äíè÷íîå îôîðìëåíèå ôàñàäîâ çäàíèé è ïðèëåãàþùèõ  òåððèòî-
ðèé ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé "Íîâîãîäíÿÿ ìîçà-
èêà" (ïîñòàíîâëåíèå N 3018ï îò 27.11.2014 ã.).

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ  â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýñòåòè÷åñêîé âûðàçèòåëü-
íîñòè ôàñàäîâ, âõîäíûõ çîí è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé ïðåäïðèÿòèé,
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, à òàêæå äëÿ  ñîçäàíèÿ ïðàçäíè÷íîãî îáëè-
êà ãîðîäà â ïðåääâåðèè íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ. Â êîíêóðñå ìîãóò ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ ðàçëè÷íîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, èíäèâè-
äóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ÷àñòíûå ëèöà.

Êîìèññèÿ áóäåò îöåíèâàòü ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå ôàñàäîâ çäà-
íèé (ñ èñïîëüçîâàíèåì àïïëèêàöèé, ðåêëàìíûõ âûâåñîê, ïîñòåðîâ,
îáúåìíûõ ôèãóð, ôîòîòêàíè, ôëîðèñòè÷åñêèõ êîìïîçèöèé è ïðî÷èõ
ïðåäìåòîâ), ïðèìåíåíèå ñâåòîâûõ  óêðàøåíèé, îôîðìëåíèå âèòðèí,
îðèãèíàëüíîñòü îôîðìëåíèÿ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè (íàëè÷èå íîâî-
ãîäíåé åëè, ñíåæíûõ èëè ëåäîâûõ ôèãóð è â öåëîì ñàíèòàðíîå ñîäåð-
æàíèå òåððèòîðèè). Ïðèâåòñòâóåòñÿ êðåàòèâíîñòü èäåè è íåñòàíäàðò-
íûé ïîäõîä ê åå ðåàëèçàöèè.

Ìàòåðèàëû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 23 äåêàáðÿ  â óïðàâ-
ëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ïî àäðåñó: ïð. 50 ëåò
Êîìñîìîëà, 26à, êàá. 206, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-00-14.

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè
 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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Åæåìåñÿ÷íàÿ ñòðàíèöà, âûïóñêàåìàÿ ïðè ñîäåéñòâèè ãîðîäñêîãî ñîâåòà
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è äðóãèõ âîéí, à òàêæå âåòåðàíîâ òðóäà.

Êîãäà ó÷àñòíèöà êâàðòåòà âåòå-
ðàíîâ èç Ïðèòîìñêîãî, âûñòóïàâøå-
ãî îäíèì èç ïîñëåäíèõ, ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ ïîñåëêà Ï.Ì.
Òàêìàøîâà ïîáëàãîäàðèëà ñëóøàòå-

Åæåãîäíî ìåæäóðå÷åíñêèé  ãî-
ðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ ñòàðàåò-
ñÿ îõâàòèòü ïîçäðàâëåíèÿìè êàê
ìîæíî áîëüøå  ïðåäñòàâèòåëåé
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Âîò è â ýòîì
ãîäó ÷ëåíû ìåäèöèíñêîé êîìèññèè
ñ ïîäàðêàìè è  ïîçäðàâëåíèÿìè
ïîñåòèëè ñòàöèîíàðû öåíòðàëüíîé
ãîðîäñêîé áîëüíèöû è íåñêîëüêèõ
ïåíñèîíåðîâ íà äîìó.

Â  Ïðèòîìñêîì àäìèíèñòðàöèÿ
øêîëû N 4 è ñîâåò âåòåðàíîâ ïî-
ñåëêà ïðîâåëè ñîâìåñòíîå ìåðîï-
ðèÿòèå  ñ ïðèãëàøåíèåì  âåòåðà-
íîâ. Äèðåêòîð øêîëû, Âëàäèìèð
Ïåòðîâè÷ Òàÿí÷èí, î÷åíü òåïëî è
ñåðäå÷íî ïîçäðàâèë ñâîèõ ãîñòåé.
Ïåäàãîãè è ó÷åíèêè  ïîäãîòîâèëè

 Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì
Â ýòîì ãîäó æèòåëè íàøåé îáëàñòè îòìå÷àëè è ïîçäðàâëÿëè âå-

òåðàíîâ ñ Äíåì óâàæåíèÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Òàê ïðåäëîæèë íà-
çûâàòü Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé  íàø ãóáåðíàòîð À.Ã.  Òóëååâ. ×åñòâî-
âàíèå âåòåðàíîâ òðàäèöèîííî  íå îãðàíè÷èëîñü îäíèì äíåì, à äëè-
ëîñü â òå÷åíèå öåëîãî ìåñÿöà  äîáðîòû è óâàæåíèÿ.

êîíöåðò, â êîòîðîì  äåòè ïåëè,
òàíöåâàëè, èñïîëíÿëè øóòî÷íûå ìè-
íèàòþðû, òàê ÷òî  âåòåðàíîâ ïî-
çäðàâëÿëè è  Âåðêà Ñåðäþ÷êà, è Íè-
êîëàé Áàñêîâ, è äðóãèå çíàìåíèòî-
ñòè ðîññèéñêîé ýñòðàäû, êîòîðûõ
óäà÷íî  èçîáðàæàëè  øêîëüíèêè.

Ïðèøëè ïîçäðàâèòü   âåòåðàíîâ
è ìàëåíüêèå àðòèñòû èç ìëàäøèõ
ãðóïï òàíöåâàëüíûõ êîëëåêòèâîâ ÄÊ
«Þíîñòü». Ñ áëàãîòâîðèòåëüíûì
êîíöåðòîì ïðèåçæàë è äàâíî âñå-
ìè ëþáèìûé  íàðîäíûé êîëëåêòèâ
«Ïðÿëèöû» èç ÄÊ èì. Ëåíèíà, êîòî-
ðûì ðóêîâîäèò Ëèäèÿ Ðîìàíîâà. Êàê
âñåãäà, ïåâóíüè «Ïðÿëèöû» èñïîë-
íèëè ìíîãî äóøåâíûõ,  äîðîãèõ ñåð-
äöó êàæäîãî âåòåðàíà ïåñåí.

Ïîñëå êîíöåðòà áûëè íàêðûòû
ñòîëû äëÿ ÷àåïèòèÿ, ãäå óæå ñàìè
âåòåðàíû âñïîìèíàëè è ïåëè ïåñ-
íè ñâîåé ìîëîäîñòè. Óñòðîèòü  ÷àå-
ïèòèå íàì ïîìîãëè íàøè ïîñåëêî-
âûå ñïîíñîðû, Àëëà Âàñèëüåâíà
Øèøêîâà è Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
Ãëàçêîâà,  çà ÷òî îò âñåõ âåòåðàíîâ
èì îãðîìíàÿ áëàãîäàðíîñòü.

Áëàãîäàðíû ïðèòîìñêèå âåòåðà-
íû è àêòèâèñòó ïîñåëêîâîãî ñîâåòà
âåòåðàíîâ Ñâåòëàíå Íèêîëàåâíå
Ïåòðîâîé çà åå àêòèâíîå ó÷àñòèå â
îðãàíèçàöèè òàêèõ ïðàçäíè÷íûõ ìå-
ðîïðèÿòèé.  Ó÷àñòíèêè ïðàçäíèêà
ðàñõîäèëèñü ïî äîìàì â ïðèïîäíÿ-
òîì íàñòðîåíèè.

19 îêòÿáðÿ ñèëàìè ãîðîäñêîãî
ñîâåòà âåòåðàíîâ ïðè ïîääåðæêå
ðóêîâîäñòâà âî Äâîðöå  êóëüòóðû
èì. Ëåíèíà áûëî îðãàíèçîâàíî íà-
ñòîÿùåå ïðàçäíè÷íîå øîó äëÿ áà-
áóøåê è èõ âíóêîâ. Ãîñòåé âñòðå÷à-
ëè â ðóññêèõ êîñòþìàõ ñ ïåðåäíèêà-

ìè âåäóùèå ïðàçäíèêà Ëàðèñà Âëà-
äèìèðîâíà ×åðíûøîâà è Ëþáîâü
Èâàíîâíà Âåëè÷êî. Ïðîãðàììà ìå-
ðîïðèÿòèÿ áûëà î÷åíü èíòåðåñíîé
è íàñûùåííîé: áàáóøêè âìåñòå ñ
âíóêàìè ïåëè, ïëÿñàëè, âîäèëè õî-
ðîâîäû, ó÷àñòâîâàëè â ðàçëè÷íûõ
êîíêóðñàõ, äåòè ÷èòàëè íàèçóñòü ñòè-
õè. Êðîìå ýòîãî âíóêè ðàññêàçûâàëè
î ñâîèõ áàáóøêàõ, õàðàêòåðèçóÿ èõ
ñàìûìè òåïëûìè, ëàñêîâûìè è íå-
æíûìè ñëîâàìè.

Êàæäîå âûñòóïëåíèå ïîîùðÿ-
ëîñü ïðèçàìè è ïîäàðêàìè, î êîòî-
ðûõ  ïîçàáîòèëàñü çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî ñîâåòà
âåòåðàíîâ ïî êóëüòóðíî-ìàññîâîé
ðàáîòå Íàäåæäà Âàñèëüåâíà Áóðàâ-
íåâà. Íå ñ÷èòàÿñü íè ñî âðåìåíåì,
íè ñ çàíÿòîñòüþ, îíà ëè÷íî îáîøëà
ìàãàçèíû è çàêóïèëà äëÿ ïðàçäíèêà
âñå íåîáõîäèìîå.

Ñ êîíöåðòíîé ïðîãðàììîé îò
Äâîðöà êóëüòóðû âûñòóïèëè ñîëèñ-

òû äåòñêîé ãðóïïû âîêàëüíîé ñòó-
äèè «Ñóïåðñåðèÿ» ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Äåíèñà Êàðïåíêî. Ñàì Äå-
íèñ Àíàòîëüåâè÷ ïðåäñòàë â îáðà-
çå Ïî÷òàëüîíà Ïå÷êèíà, â øàïêå-
óøàíêå íàáåêðåíü  è ñ ïî÷òîâîé
ñóìêîé íà ïëå÷å. Ïðàçäíèê ïîëó-
÷èëñÿ êðàñî÷íûì, à äëÿ äåòåé åùå
è ðàäîñòíûì. Îñîáî ðàäóåò, ÷òî
ýòî óæå íå ïåðâîå ñîâìåñòíîå ìå-
ðîïðèÿòèå ãîðîäñêîãî ñîâåòà âå-
òåðàíîâ âîéíû è òðóäà è Äâîðöà
êóëüòóðû èì. Ëåíèíà.

Ìû â ñîâåòå âåòåðàíîâ óáåæ-
äåíû, ÷òî òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ èìå-
þò áîëüøîå âîñïèòàòåëüíîå çíà-
÷åíèå, âåäü îíè ñïîñîáñòâóþò îá-
ùåíèþ ñòàðøåãî è ìëàäøåãî ïî-
êîëåíèé â òàêîé íåïðèíóæäåííîé,
ëåãêîé àòìîñôåðå ïðàçäíèêà.

Ïîëèíà ÒÀÊÌÀØÎÂÀ,
ïðåññ-ñëóæáà  ãîðîäñêîãî

ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû
è òðóäà.

Ïàìÿòü îáùàÿ è ïåñíÿ îáùàÿ…
Äóìàþ, èìåííî ïîä òàêèì äåâèçîì ìîæíî ïðîâîäèòü ñëå-

äóþùèé  ôåñòèâàëü âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà…  Òàê ïîäó-
ìàëîñü ìíå â ïÿòíèöó, 20 íîÿáðÿ, âî Äâîðöå êóëüòóðû èìå-
íè Ëåíèíà âî âðåìÿ êîíöåðòà, ïîäãîòîâëåííîãî  ÷ëåíàìè
âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé. Ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî íàéòè
äðóãóþ ñòîëü îòçûâ÷èâóþ, ñòîëü áëàãîñêëîííóþ è áëàãîäàð-
íóþ  ïóáëèêó, êàê íåâîçìîæíî óâèäåòü è óñëûøàòü ñî ñöåíû
òàêîãî èñêðåííåãî, òàêîãî áåðóùåãî çà  äóøó èñïîëíåíèÿ
äàâíî èçâåñòíûõ, äàâíî ëþáèìûõ ïåñåí è ñòèõîâ.

ëåé, äðóæíî ïîìîãàâøèõ ñïåòü è "Êà-
òþøó", è "Ñìóãëÿíêó", èç çàëà  ðàç-
äàëîñü: "Òàê ýòî æå ÍÀØÈ ïåñíè!".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî ñîâå-
òà âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà Â.ß.

Êàçàíöåâ, îòìåòèë ÷òî ôåñòèâàëü, â
ýòîì ãîäó  ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå, ïðîøåë óæå â òðåòèé ðàç è
ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì îò÷åòîì î
ðàáîòå ïåðâè÷íûõ âåòåðàíñêèõ îðãà-
íèçàöèé çà ãîä. À åãî çàìåñòèòåëü,
Í.Â. Áóðàâíåâà, ñ óäîâîëüñòâèåì
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ó÷àñòèå â íåì ïðè-
íÿëè ñàìîäåÿòåëüíûå àðòèñòû èç 15
âåòåðàíñêèõ ïåðâè÷åê.

Ñòàðàëèñü âñå… Ñàìîäåÿòåëü-
íûå àðòèñòû ïðåäïðèíÿëè ïîïûòêè
êàêèì-òî îáðàçîì âûäåëèòü ñâîè
êîëëåêòèâû èç îáùåé ìàññû: ó îä-
íèõ íà ãðóäè áûëè ïðèêðåïëåíû ãå-
îðãèåâñêèå ëåíòî÷êè, ó äðóãèõ ëåí-
òî÷êè â öâåòà ðîññèéñêîãî ôëàãà.
Îáùåñòâî "Ïåíñèîíåð "Ðàñïàäñêîé"
â ýòîì îòíîøåíèè ïåðåùåãîëÿëî
âñåõ: åãî àðòèñòû âûøëè íà ñöåíó â
ñïåöèàëüíî ïîøèòîé ê ôåñòèâàëþ
ôîðìå Ñîâåòñêîé àðìèè âðåìåí Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.

Íà÷àë êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó,
ìîæíî ñêàçàòü, êîíñòàòèðóþùåé
ïåñíåé "Íå ñòàðåþò äóøîé âåòåðà-
íû" íàðîäíûé  êîëëåêòèâ Äâîðöà
êóëüòóðû èìåíè Ëåíèíà, âîêàëüíûé
àíñàìáëü "Ïðÿëèöû".  À ïîòîì ïî-
øëî… Ñî ñöåíû çàçâó÷àëî: "Ïîìíèò
Âåíà, ïîìíÿò Àëüïû è Äóíàé…",
"Íî÷ü êîðîòêà, ñïÿò îáëàêà…", "Ïëå-
ùóò õîëîäíûå âîëíû, áüþòñÿ î áîðò
êîðàáëÿ…", "Íà ïîçèöèþ äåâóøêà
ïðîâîæàëà áîéöà…", "Ôðîíòîâèêè,
íàäåíüòå îðäåíà!", "Âèäíî, ìíîãî
áåëîé êðàñêè ó âîéíû…"  è äðóãèå
çàìå÷àòåëüíûå, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ,
âå÷íûå ïåñíè.  Ïðàêòè÷åñêè êàæäóþ
íåãðîìêî ïîäõâàòûâàëè â çàëå.

Äðóæíûìè àïëîäèñìåíòàìè áëà-
ãîäàðèëè ñëóøàòåëè ìóçûêàíòîâ-áà-
ÿíèñòîâ çà èñïîëíåííûå ïîïóððè
íà òåìó ïåñåí î âîéíå.

Øèðîêî áûë ïðåäñòàâëåí è
íûíå  íåñêîëüêî ïîäçàáûòûé æàíð,
"äåêëàìàöèÿ". Âñòðåïåíóâøåéñÿ äó-
øîé îòêëèêíóëèñü çðèòåëè è íà êëàñ-
ñè÷åñêèå, äàâíî èçâåñòíûå ñèìî-
íîâñêèå  ñòèõè î âîéíå,  "Òû ïî-
ìíèøü, Àëåøà, äîðîãè Ñìîëåíùè-
íû?", "Æäè ìåíÿ", è íà íå ñòîëü èç-
âåñòíîå ñòèõîòâîðåíèå ýòîãî æå
ïîýòà  "Ñûí", êîòîðîå ïðî÷èòàëà

âåòåðàí øàõòû "Ðàñïàäñêàÿ" Ç.È.
Ïåðøèíà. Ãîðäîñòüþ è áîëüþ îòî-
çâàëèñü â äóøå "Âàðâàðñòâî"  Ìóñû
Äæàëèëÿ, "Áàëëàäà î äåñàíòå" ïîýòà-
ôðîíòîâè÷êè Þëèè Äðóíèíîé…

À ñêîëüêî ïðîçâó÷àëî ñî ñöåíû
ñîáñòâåííûõ ñòèõîâ! Â ñâîèõ  ñòè-
õîòâîðåíèÿõ  àâòîðû âûðàçèëè è
ñâåòëóþ ïå÷àëü ïî ïîãèáøèì â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, è ëþ-
áîâü â Ðîäèíå, ê ðîäíîìó íàðîäó, è
íåïðèÿòèå ñåãîäíÿøíèõ ñîáûòèé,
êàê, íàïðèìåð, â ñòèõîòâîðåíèè Í.À.
Òåðêèíîé  "Ïîä ïðèöåëîì ÍÀÒÎ".

Âåòåðàíû, ñèäÿùèå â çàëå, ñ

îäîáðåíèåì è óäîâîëüñòâèåì óñëû-
øàëè è ðîìàíñ "Î÷àðîâàòåëüíûå
ôðàíòû" èç êèíîôèëüìà "Î áåäíîì
ãóñàðå çàìîëâèòå ñëîâî", è ñòàðèí-
íûé ðóññêèé âàëüñ  "Áåðåçêà", è “Ñå-
âàñòîïîëüñêèé âàëüñ” èç îäíîèìåí-
íîé îïåðåòòû, è ñîâðåìåííûå ëè-
ðè÷åñêèå ïåñíè... "Ñîðâàëà" àïëî-
äèñìåíòû   è øóòî÷íàÿ èíñöåíèðîâ-
êà.

Ìíîãèå àðòèñòû âûõîäèëè íà
ñöåíó íå åäèíîæäû: âíà÷àëå, ê ïðè-
ìåðó, âûñòóïèâ îò ñâîåé âåòåðàíñ-
êîé îðãàíèçàöèè, à ïîòîì â âîêàëü-
íîì àíñàìáëå "Çîëîòàÿ îñåíü", â òîé
æå "Ïðÿëèöå" èëè â õîðå âåòåðàíîâ
ÄÊ "Ðàñïàäñêèé", êîòîðûé çàâåðøèë
ýòîò êîíöåðò. Âïðî÷åì, èòîãîâîé
ñòàëà èñïîëíåííàÿ âñåì çàëîì ïåñ-
íÿ "Äåíü Ïîáåäû".

Êàæäîå âûñòóïëåíèå çðèòåëè
ïðîâîæàëè äðóæíûìè, à ãëàâíîå,
äîáðûìè, ïîäáàäðèâàþùèìè àïëî-
äèñìåíòàìè: è íå áåäà, åñëè ó èñ-
ïîëíèòåëåé îò âîëíåíèÿ  âäðóã âû-
ëåòàëà èç ãîëîâû î÷åðåäíàÿ ñòðî÷-
êà èëè äàæå ñòðîôà…

Àòìîñôåðó, ñëîæèâøóþñÿ â
çàëå, ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü òðå-
ìÿ ñëîâàìè: ïîëíû âçàèìíîãî äîá-
ðà.

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  2923п

от 20.11.2014 г.
о городском звене территориальной подсистемы 

единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  
Междуреченского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 N  68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Законом   Кемеровской области от 02.11.1998 N  50-ОЗ 
«О защите населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 N  794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 28.12.2012 
N  620 «О территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области», 
руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о городском звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Междуреченского городского округа согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 22.11.2013 N  2648-п «О создании городского звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Междуреченского 
городского округа».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (М.М. Фасхеева) опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации в изложении.

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

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа  по  адми-
нистративным органам и связям с общественностью А.В. Хуторного.

Глава Междуреченского городского округа 
в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 20.11.2014 г.  N 2923п
ПолоЖение

о городском звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Междуреченского городского округа 

Настоящее Положение определяет по-
рядок организации и функционирования 
городского звена территориальной под-
системы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее — городское звено 
ТП РСЧС).

Городское звено ТП РСЧС объединяет 
органы управления, силы и средства  ор-
ганов местного самоуправления и органи-
заций, в полномочия которых входит реше-
ние вопросов в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 
том числе по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, и осуществляет 
свою деятельность в целях выполнения 
задач, предусмотренных Федеральным 
законом от 21.12.94 N 68-ФЗ “О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера”, законом Кемеровской области 
от 02.11.1998 N  50-ОЗ “О защите насе-
ления и территории Кемеровской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера”.

Городское звено ТП РСЧС,  состоящее 
из звеньев (городских и объектовых), дей-
ствует на муниципальном и объектовом 
уровнях:

на муниципальном уровне (в пределах 
территории Междуреченского городского 
округа);

на объектовом уровне – в пределах 
площади земельного участка (застройки) 
организации (объекта) и прилегающей к 
ней территории.

На каждом уровне городского звена 
ТП РСЧС создаются координационные 
органы, постоянно действующие органы 
управления, органы повседневного управ-
ления, силы и средства, резервы финан-
совых и материальных ресурсов, системы 
связи, оповещения и информационного 
обеспечения.

5. Координационными органами город-
ского звена ТП РСЧС являются:

на муниципальном уровне – комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Междуреченского городско-

го округа (далее — КЧС и ПБ округа);
на объектовом уровне – комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности организации.

6.  Образование, реорганизация и 
упразднение комиссий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, 
определение их компетенции, утвержде-
ние руководителей и персонального со-
става осуществляется главой Междуречен-
ского городского округа и руководителями 
организаций.

Комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Междуре-
ченского городского округа возглавляется 
главой Междуреченского городского окру-
га, а комиссии организаций возглавляются 
соответственно руководителями указанных 
организаций.

7. Основными задачами комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в соответствии с их компе-
тенцией являются:

разработка предложений в области 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

координация деятельности органов 
управления и сил городского звена ТП 
РСЧС;

обеспечение согласованности дей-
ствий администрации Междуреченского 
городского округа и организаций при ре-
шении вопросов в области предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности, 
а также восстановления и строитель-
ства жилых домов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной 
сферы, производственной и инженерной 
инфраструктуры, поврежденных и раз-
рушенных в результате чрезвычайных 
ситуаций;

рассмотрение вопросов о привлечении 
сил и средств гражданской обороны к ор-
ганизации и проведению мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, в порядке, установленном 
федеральным законом.

Иные задачи могут быть возложены на 
соответствующие комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопас-
ности решением главы  Междуреченского 
городского округа и организаций в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Кемеров-
ской области и нормативными правовыми 
актами  администрации Междуреченского 
городского округа.

8. Постоянно действующими органами 
управления городского звена ТП РСЧС 
являются:

на муниципальном уровне — управле-
ние чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны администрации Междуреченского 
городского округа;

на объектовом уровне – структурные 
подразделения организаций, уполномо-
ченные  решать задачи в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

Постоянно действующие органы управ-
ления городского звена ТП РСЧС созда-
ются и осуществляют свою деятельность 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, законода-
тельством Кемеровской области, норма-
тивными правовыми актами администра-
ции Междуреченского городского округа.

Компетенция и полномочия постоянно 
действующих органов управления город-
ского звена ТП РСЧС определяются со-
ответствующими положениями о них или 
уставами указанных органов управления.

Для осуществления экспертной под-
держки в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объек-
тах при постоянно действующих органах 
управления городского звена ТП РСЧС 
могут создаваться экспертные советы.

9. Органами повседневного управления 
городского звена ТП РСЧС являются:

единая дежурно-диспетчерская служба 
(ЕДДС) МУП ««Надежда»;

дежурно-диспетчерские службы орга-
низаций (объектов).

Указанные органы создаются и осу-
ществляют свою деятельность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Кемеров-
ской области, нормативными правовыми 
актами администрации Междуреченского 
городского округа и решениями руководи-
телей организаций (объектов).

Компетенция и полномочия органов по-
вседневного управления городского звена 
ТП РСЧС определяются соответствующими 
положениями о них или уставами указан-
ных органов управления.

10. Размещение постоянно действую-
щих органов управления городского звена 
ТП РСЧС в зависимости от обстановки 
осуществляется на стационарных или под-
вижных пунктах управления, оснащенных 
техническими средствами управления, 
средствами связи, оповещения и жизнео-
беспечения, поддерживаемых в состоянии 
постоянной готовности к использованию.

11. К силам и средствам городского 
звена ТП РСЧС относятся специально под-
готовленные силы и средства отраслевых 
структурных подразделений администра-
ции Междуреченского городского округа, 
организаций и общественных объедине-
ний, расположенных в границах Между-
реченского городского округа, предна-
значенные и выделяемые (привлекаемые) 
для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Состав сил и средств городского звена 
ТП РСЧС определяется администрацией 
Междуреченского городского округа.

12. В состав сил и средств городского 
звена ТП РСЧС входят силы и средства 
постоянной готовности, предназначенные 
для оперативного реагирования на чрез-
вычайные ситуации и проведения работ по 
их ликвидации (далее – силы постоянной 
готовности).

Основу сил постоянной готовности со-
ставляют аварийно-спасательные службы, 
аварийно-спасательные формирования, 
иные службы и формирования, осна-
щенные специальной техникой, обору-
дованием, снаряжением, инструментом, 
материалами с учетом обеспечения про-
ведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зоне чрезвычайной 
ситуации в течение не менее 3 суток.

Перечень сил постоянной готовности 
городского звена ТП РСЧС утверждается 
главой Междуреченского городского окру-

га в порядке, установленном Положением 
о единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденным   постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 N  794  «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Состав и структуру сил постоянной 
готовности определяют создающие их 
администрация Междуреченского город-
ского округа, организации и общественные 
объединения исходя из возложенных на 
них задач по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

13 .  Координацию  дея тельно -
сти аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований, 
организационно-методическое руковод-
ство планирования действий в рамках 
городского звена ТП РСЧС, организацию 
проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных  работ на террито-
рии Междуреченского городского округа  
осуществляет управление ЧС и ГО адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа.

1 4 .  П р и в л е ч е н и е  а в а р и й н о -
спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется:

в соответствии с планами действий 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на обслуживаемых 
указанными службами и формированиями 
объектах и территориях;

в соответствии с планами взаимодей-
ствия при ликвидации чрезвычайных си-
туаций на других объектах и территориях;

по решению администрации Между-
реченского городского округа, руково-
дителей организаций и общественных 
объединений, осуществляющих руковод-
ство деятельностью указанных служб и 
формирований.

Общественные аварийно-спасательные 
формирования могут участвовать в лик-
видации чрезвычайных ситуаций в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Кемеров-
ской области, нормативными правовыми 
актами администрации Междуреченского 
городского округа и действуют под руко-
водством соответствующих органов управ-
ления городского звена ТП РСЧС.

15. Подготовка работников админи-
страции Междуреченского городского 
округа и организаций, специально уполно-
моченных решать задачи по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и включенных в состав органов управления 
городского звена ТП РСЧС, организуется 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Методическое руководство, коорди-
нацию и контроль за подготовкой насе-
ления в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций осуществляет управление ЧС 
и ГО администрации Междуреченского 
городского округа.

16. Готовность аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формиро-
ваний к реагированию на чрезвычайные 
ситуации и проведению работ по их ликви-
дации определяется в ходе аттестации, а 
также во время проверок, осуществляемых 
в пределах своих полномочий Главным 
управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий 
по Кемеровской области (ГУ МЧС России 
по Кемеровской области), органами госу-
дарственного надзора, департаментом по 
чрезвычайным ситуациям Кемеровской об-
ласти, администрацией Междуреченского 
городского округа, а также организациями 
и учреждениями, создающими указанные 
службы и формирования.

17. Для ликвидации чрезвычайных си-
туаций создаются и используются:

резервы финансовых и материальных 
ресурсов администрации Междуреченско-
го городского округа;

резервы финансовых и материальных 
ресурсов организаций Междуреченского 
городского округа.

Порядок создания, использования 
и восполнения резервов финансовых и 
материальных ресурсов городского звена 
ТП РСЧС определяется законодательством 
Российской Федерации, законодатель-
ством Кемеровской области и норматив-
ными правовыми актами администрации 
Междуреченского городского округа, на 
объектовом уровне — решением руково-
дителей организаций.

Номенклатура и объем резервов ма-
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териальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций городского звена 
ТП РСЧС, а также контроль за их созда-
нием, хранением, использованием и вос-
полнением устанавливаются создающим 
их органом.

18. Управление городским звеном ТП 
РСЧС осуществляется с использованием 
систем связи и оповещения, представляю-
щих собой организационно-техническое 
объединение сил, средств связи и опове-
щения, сетей вещания, каналов сети связи 
общего пользования и ведомственных 
сетей связи, обеспечивающих доведение 
информации и сигналов оповещения до 
органов управления, сил городского звена 
ТП РСЧС и населения Междуреченского 
городского округа.

19. Информационное обеспечение го-
родского звена ТП РСЧС осуществляется 
с использованием технических систем, 
средств связи и оповещения, автомати-
зации и информационных ресурсов, обе-
спечивающей обмен данными, подготовку, 
сбор, хранение, обработку, анализ и пере-
дачу информации.

Прием сообщений о чрезвычайных 
ситуациях, сбор и обмен информацией в 
области защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности осуществляется 
администрацией Междуреченского го-
родского округа, ЕДДС Междуреченского 
городского округа МУП «Надежда»  и 
организациями в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, 
коллегией администрации Кемеровской 
области  и администрацией Междуречен-
ского городского округа.

20. Проведение мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в рамках городского звена ТП 
РСЧС осуществляется на основе плана 
действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории 
Междуреченского городского округа, а 
также планов действий организаций и 
учреждений.

Организационно-методическое руко-
водство планирования действий в рамках 
городского звена ТП РСЧС осуществляет 
управление ЧС и ГО администрации Меж-
дуреченского городского округа.

21. Органы управления и силы город-
ского звена ТП РСЧС функционируют в 
режиме:

а) повседневной деятельности – при 
отсутствии угрозы возникновения чрезвы-
чайной ситуации;

б) повышенной готовности – при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации;

в) чрезвычайной ситуации – при воз-
никновении и ликвидации чрезвычайной 
ситуации.

22. При введении на территории Меж-
дуреченского городского округа режима 
повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации в зависимости от последствий 
чрезвычайной ситуации, привлекаемых к 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации сил и средств городского 
звена ТП РСЧС, классификации чрезвы-
чайных ситуаций и характера развития 
чрезвычайной ситуации, а также других 
факторов, влияющих на безопасность жиз-
недеятельности населения и требующих 
принятия дополнительных мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайной 
ситуации, устанавливается один из сле-
дующих уровней реагирования:

объектовый уровень реагирования 
– решением руководителя организации 
при ликвидации чрезвычайной ситуации 
силами и средствами организации, если 
зона чрезвычайной ситуации находится в 
пределах территории данной организации;

местный уровень реагирования – реше-
нием главы  Междуреченского городского 
округа при ликвидации чрезвычайной ситу-
ации силами и средствами организаций и 
органов местного самоуправления Между-
реченского городского округа, оказавших-
ся в зоне чрезвычайной ситуации, если 
зона чрезвычайной ситуации находится в 
пределах территории городского округа.

23. При введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации, а 
также при установлении соответствующего 
уровня реагирования глава Междуречен-
ского городского округа или руководитель 
организации могут принимать дополни-
тельные меры по защите населения и тер-
ритории, оказавшихся в зоне чрезвычай-
ной ситуации, от чрезвычайных ситуаций:

ограничивать доступ людей и транс-
портных средств на территорию, на ко-
торой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, а также в зону 
чрезвычайной ситуации;

определять порядок разбронирования 
резервов материальных ресурсов, нахо-
дящихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
за исключением государственного мате-
риального резерва;

определять порядок использования 
транспортных средств, средств связи и 
оповещения, а также иного имущества 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций;

приостанавливать деятельность ор-
ганизации, оказавшейся в зоне чрезвы-
чайной ситуации, если существует угроза 
безопасности жизнедеятельности работ-
ников данной организации и иных граждан, 
находящихся на ее территории;

осуществлять меры, обусловленные 
развитием чрезвычайной ситуации, не 
ограничивающие прав и свобод человека 
и гражданина и направленные на защиту 
населения и территорий от чрезвычайной 
ситуации, создание необходимых условий 
для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайной ситуации и минимизации ее 
негативного воздействия.

24. Решениями главы Междуреченского 
городского округа, руководителей органи-
заций о введении для соответствующих ор-
ганов управления и сил городского звена 
ТП РСЧС и ее звеньев режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной си-
туации и установлении соответствующего 
уровня реагирования определяются:

обстоятельства, послужившие основа-
нием для введения режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной 
ситуации, а также установления соответ-
ствующего уровня реагирования;

границы территории, на которой может 
возникнуть чрезвычайная ситуация, или 
границы зоны чрезвычайной ситуации;

силы и средства, привлекаемые к про-
ведению мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайной ситуации;

перечень мер по обеспечению защиты 
населения от чрезвычайной ситуации или 
организации работ по ее ликвидации;

должностные лица, ответственные за 
осуществление мероприятий по пред-
упреждению чрезвычайной ситуации, 
или руководитель работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, который несет 
ответственность за проведение этих работ 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством 
Кемеровской области.

Глава Междуреченского городского 
округа, руководители организаций должны 
информировать население через средства 
массовой информации и по иным каналам 
связи о введении на конкретной терри-
тории соответствующих режимов функ-
ционирования органов управления и сил 
городского звена ТП РСЧС, а также мерах 
по обеспечению безопасности населения.

25. При устранении обстоятельств, 
послуживших основанием для введения 
на соответствующих территориях режи-
ма повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации, глава Междуре-
ченского городского округа, руководители 
организаций отменяют установленные 
режимы функционирования органов управ-
ления и сил городского звена ТП РСЧС и 
ее звеньев.

26. Основные мероприятия, прово-
димые органами управления и силами 
городского звена ТП РСЧС.

26.1.  В режиме повседневной дея-
тельности:

изучение состояния окружающей 
среды и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций;

сбор, обработка и обмен в установ-
ленном порядке информацией в области 
защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности;

разработка и реализация целевых и 
научно-технических программ и мер по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности;

планирование действий органов управ-
ления и сил городского звена ТП РСЧС, 
организация подготовки и обеспечения 
их деятельности;

подготовка населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях;

пропаганда знаний в области защиты 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

руководство создания, размещения, 
хранения и восполнения резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

проведение мероприятий по подготов-
ке к эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные 
районы, их размещению и возвращению 
соответственно в места постоянного 
проживания либо хранения, а также жиз-
необеспечению населения в чрезвычайных 
ситуациях;

ведение статистической отчетности о 
чрезвычайных ситуациях, участие в рас-
следовании причин аварий и катастроф, а 
также выработке мер по устранению при-
чин подобных аварий и катастроф.

26.2.  В режиме повышенной готов-
ности:

усиление контроля за состоянием 
окружающей среды, прогнозирование 
возникновения чрезвычайных ситуаций и 
их последствий;

введение при необходимости кругло-
суточного дежурства руководителей и 
должностных лиц органов управления и 
сил городского звена ТП РСЧС на стацио-
нарных пунктах управления;

непрерывный сбор, обработка и пере-
дача органам управления и силам единой 
системы данных о прогнозируемых чрез-
вычайных ситуациях, информирование 
населения о приемах и способах защиты 
от них;

принятие оперативных мер по пред-
упреждению возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, снижению раз-
меров ущерба и потерь в случае их воз-
никновения, а также повышению устойчи-
вости и безопасности функционирования 
организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий (взаимо-
действия) по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и иных 
документов;

приведение, при необходимости, сил 
и средств городского звена ТП РСЧС в 
готовность к реагированию на чрезвычай-
ные ситуации, формирование оперативных 
групп и организация выдвижения их в 
предполагаемые районы действий;

восполнение, при необходимости, ре-
зервов материальных ресурсов, созданных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение, при необходимости, эва-
куационных мероприятий.

26.3.  В режиме чрезвычайной ситуа-
ции:

непрерывный контроль за состоянием 
окружающей среды, прогнозирование раз-
вития возникших чрезвычайных ситуаций 
и их последствий;

оповещение главы Междуреченского 
городского округа, органов управления и 
сил городского звена ТП РСЧС, руководи-
телей организаций и учреждений, а также 
населения о возникших чрезвычайных 
ситуациях;

проведение мероприятий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

организация работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и всестороннему 
обеспечению действий сил и средств 
городского звена ТП РСЧС, поддержанию 
общественного порядка в ходе их про-
ведения, а также привлечению, при не-
обходимости, в установленном порядке 
общественных организаций и населения 
к ликвидации возникших чрезвычайных 
ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен 
информацией об обстановке в зоне чрез-
вычайной ситуации и в ходе проведения 
работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непре-
рывного взаимодействия администрации 
Междуреченского городского округа и 
организаций по вопросам ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий, 
поддержание непрерывного взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти 
Кемеровской области и территориальными 
органами управления федеральных орга-
нов исполнительной власти;

проведение мероприятий по жизнео-
беспечению населения в чрезвычайных 
ситуациях.

27. При введении режима чрезвы-
чайного положения по обстоятельствам, 
предусмотренным пунктом “а” статьи 3 
Федерального конституционного закона “О 
чрезвычайном положении”, для  органов 
управления и сил городского звена ТП 
РСЧС устанавливается режим повышенной 
готовности, а при введении режима чрез-
вычайного положения по обстоятельствам, 
предусмотренным пунктом “б” указанной 
статьи, – режим чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения 
органы управления и силы городского 
звена ТП РСЧС функционируют с учетом 

особого правового режима деятельности 
органов государственной власти, адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа и организаций.

28. Ликвидация чрезвычайных ситуаций 
осуществляется в соответствии со сле-
дующей установленной Правительством 
Российской Федерации классификацией 
чрезвычайных ситуаций:

локального характера – силами и сред-
ствами организации;

муниципального характера – силами 
и средствами городского звена ТП РСЧС;

межмуниципального и регионального 
характера – силами и средствами город-
ского звена ТП РСЧС, оказавшихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, и исполнительных 
органов государственной власти Кемеров-
ской области.

При недостаточности указанных сил и 
средств привлекаются в установленном 
порядке силы и средства федеральных 
органов исполнительной власти.

29. Руководство силами и средства-
ми, привлеченными к ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, и организацию их 
взаимодействия осуществляют руководи-
тели работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формиро-
ваний, прибывшие в зоны чрезвычайных 
ситуаций первыми, принимают полномо-
чия руководителей работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и исполняют их до 
прибытия руководителей работ по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, назначен-
ных губернатором Кемеровской области, 
главой Междуреченского городского 
округа, к полномочиям которых отнесена 
ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Руководители работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по согласованию с 
управлением ЧС и ГО администрации Меж-
дуреченского городского округа и органи-
зациями, на территориях которых возникла 
чрезвычайная ситуация, устанавливают 
границы зоны чрезвычайной ситуации, 
порядок и особенности действий по ее 
локализации, а также принимают решения 
по проведению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

Решения руководителей работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций являются 
обязательными для всех граждан и органи-
заций, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации.

30. Финансовое обеспечение функцио-
нирования городского звена ТП РСЧС и 
мероприятий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций осущест-
вляется за счет средств соответствующих 
бюджетов и собственников (пользовате-
лей) имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Организации всех форм собственности 
участвуют в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за счет собственных средств.

Финансирование программ по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению устойчивого 
функционирования организаций осущест-
вляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федера-
ции, Кемеровской области и нормативно-
правовыми актами администрации Между-
реченского городского округа.

При недостаточности указанных 
средств администрация Междуреченского 
городского округа может обращаться в ор-
ганы исполнительной власти Кемеровской 
области с просьбой о выделении средств 
из резервного фонда по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в по-
рядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

31. Порядок организации и осущест-
вления работ по профилактике пожаров и 
непосредственному их тушению, а также 
проведения аварийно-спасательных ра-
бот, возложенных на пожарную охрану, 
определяется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами в обла-
сти пожарной безопасности, в том числе 
техническими регламентами.

Тушение пожаров в лесах осуществля-
ется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Начальник управления 
чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны

администрации 
Междуреченского
городского округа

А.П. ВАсеНиН.
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èíôîÐìàЦèîííîå ñîîÁЩåíèå N  609 Êоìèòåò ïо уïðàвëåíèþ èìущåñòвоì
ìуíèöèïàëüíого оáðàçовàíèÿ

«Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг»
реШеНÈе N   952ï

от   1 декабря  2014 г.
Î вíåñåíèè èçìåíåíèé  в ðåшåíèå 

оò 11.04.2014 N  294-ï 
«Îá уñëовèÿх ïðèвàòèçàöèè  ïàкåòà àкöèé ÎАÎ «тåïëо»
Руководствуÿсь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «î 

приватизации государственного и муниципального имущества»,  постанов-
лением городского Совета от 26.09.2002 N  385 «îб утверждении Положениÿ 
о приватизации муниципального имущества г. Междуре÷енска» (в редакции 
постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, от 02.12.2004 N  
106, от 04.05.2005 года N  155, решениÿ от 26.11.2012 N  393),  решением 
Совета народныõ депутатов Междуре÷енского городского округа V созы-
ва  от 27.12.2013 N  31 «îб утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуре÷енского городского 
округа на 2014 год» (в редакции решениÿ от 26.03.2014 N  55), Комитет по 
управлению имуществом муниципального образованиÿ «Междуре÷енский 
городской округ»

РЕШИЛ:
1. Âнести изменение в решение от 11.04.2014 N  294-п «îб условиÿõ 

приватизации пакета акций îàî «Тепло» следующего содержаниÿ.    
Пункт 3 после слов «Установить условиÿ приватизации:» ÷итать в сле-

дующей редакции:
«3.1. Избрать способом приватизации аукцион Форма аукциона – от-

крытый по составу у÷астников и форме пода÷и предложений о цене. Шаг 
аукциона – 16 000 000 рублей.

3.2. Установить на÷альную цену пакета акций – 320 000 000 рублей. 
На÷альнаÿ цена   установлена на основании  от÷ета N  352/11.14 àк, дата 
проведениÿ оценки – 21 ноÿбрÿ 2014 года (оценка  произведена îîî “Куз-
бассîценка”).».  Далее пункт 3.3 – по тексту.

2. Настоÿщее решение подлежит опубликованию в средстваõ массовой 
информации не позднее 5 дней с момента принÿтиÿ.

3. Контроль за выполнением настоÿщего решениÿ оставлÿю за собой.
Ïредñедаòеëü Кîìèòеòа   ïî óïраâëеíèю èìóщеñòâîì                                                                  

ñ.Э.  ØëåíдåÐ.

Â соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом информирует население о предоставлении гражданам 
земельного у÷астка в аренду длÿ индивидуального садоводства площадью 583 
кв. м, расположенного по адресу: в районе жилого дома,  ул. Кузбасскаÿ, 10.

Â соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом информирует население о предоставлении гражданам 
земельного у÷астка в собственность бесплатно длÿ индивидуального садо-
водства площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: район Новый Улус, 
линиÿ Леснаÿ, у÷асток N 9.

Â соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом информирует население о предоставлении гражданам 
земельного  у÷астка в аренду длÿ индивидуального садоводства площадью 
665 кв. м, расположенного по адресу: СНТ «Рÿбинушка», линиÿ 12, у÷асток N 2.

Â соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом информирует население о предоставлении гражданам 
земельного у÷астка: 

1) длÿ индивидуального садоводства в собственность бесплатно площа-
дью 649 кв. м, расположенного по адресу: садоводство «Березка»,  у÷асток 
N 130.

Телефон 2-92-77. 
Зàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êоìèòåòà ïо уïðàвëåíèþ èìущåñòвоì

л.в. рÛжÊÎвА.

Комитет по управлению имуществом муниципального образованиÿ «Меж-
дуре÷енский городской округ» в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса 
РФ информирует население о предоставлении длÿ целей, не свÿзанныõ со 
строительством, в аренду земельного у÷астка площадью 1550 кв. м  длÿ 
размещениÿ складского обúекта,  расположенного в южном промрайоне г. 
Междуре÷енска.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ïо уïðàвëåíèþ èìущåñòвоì
ñ.Э. ШлеНдер.

Вî èсïîëíåíèå ðåшåíèÿ Кîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцè-
ïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåí-
скèй гîðîäскîй îкðóг» îò 11 àïðåëÿ 
2014 г. N  294-ï «Об óсëîâèÿх ïðèâà-
òèзàцèè ïàкåòà àкцèй ОÀО «Тåïëî» (â 
ðåäàкцèè ðåшåíèÿ îò 1 äåкàбðÿ 2014 
гîäà N  952-ï) Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì îбъÿâëÿåò ïîâòîðíî î ïðî-
âåäåíèè àóкцèîíà ïî ïðîäàжå ïàкåòà 
àкцèй Оòкðыòîгî àкцèîíåðíîгî îбщå-
сòâà «Тåïëî» â кîëèчåсòâå    522 290 850 
шòóк (ðàзìåð äîëè â óсòàâíîì кàïèòàëå 
– 100%  óсòàâíîгî кàïèòàëà). Вèä 
è  кàòåгîðèÿ àкцèй – îбыкíîâåííыå 
èìåííыå бåзäîкóìåíòàðíыå àкцèè. 
Íîìèíàëüíàÿ сòîèìîсòü îäíîй àкцèè 
– 1 (îäèí) ðóбëü.

Íàèìåíîâàíèå àкцèîíåðíîгî îбщå-
сòâà: Оòкðыòîå àкцèîíåðíîå îбщåсòâî 
«Тåïëî».

Пîчòîâый àäðåс Общåсòâà: 652870, 
Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, гîðîä Мåжäó-
ðåчåíск,  óë. Юíîсòè, 3à.

Мåсòî íàхîжäåíèÿ Общåсòâà: 
Рîссèÿ, Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, гîðîä 
Мåжäóðåчåíск,  óë. Юíîсòè, 3à.

Рàзìåð óсòàâíîгî кàïèòàëà: 
522 290 850 (ïÿòüсîò äâàäцàòü äâà 
ìèëëèîíà äâåсòè äåâÿíîсòî òысÿч âî-
сåìüсîò ïÿòüäåсÿò) ðóбëåй.

Пåðåчåíü îсíîâíых ðàбîò (óсëóг):
ïðîèзâîäсòâî ïàðà è гîðÿчåй 

âîäы (òåïëîâîй эíåðгèè) кîòåëüíыìè; 
ïåðåäàчà ïàðà è гîðÿчåй âîäы (òåïëî-
âîй эíåðгèè); ðàсïðåäåëåíèå ïàðà 
è гîðÿчåй âîäы (òåïëîâîй эíåðгèè); 
äåÿòåëüíîсòü ïî îбåсïåчåíèю ðàбîòî-
сïîсîбíîсòè кîòåëüíых; äåÿòåëüíîсòü 
ïî îбåсïåчåíèю ðàбîòîсïîсîбíîсòè 
òåïëîâых сåòåй; òîðгîâëÿ ïàðîì è 
гîðÿчåй âîäîй (òåïëîâîй эíåðгèåй); 
сбîð, îчèсòкà è ðàсïðåäåëåíèå âîäы; 
эксïëóàòàцèÿ è ðåìîíò кîòëîâ, òðó-
бîïðîâîäîâ, кîòåëüíîгî è âсïîìîгà-
òåëüíîгî îбîðóäîâàíèÿ; ïðîèзâîäсòâî 
ðåìîíòíî-ìîíòàжíых ðàбîò; ïðîèзâîä-
сòâî è ðåàëèзàцèÿ ìàòåðèàëîâ; îкàзà-
íèå ìàðкåòèíгîâых, èíôîðìàцèîííых, 
кîíсàëòèíгîâых óсëóг; îкàзàíèå óсëóг 
íàсåëåíèю è îðгàíèзàцèÿì; îкàзàíèå 
ïðîèзâîäсòâåííых, кîììóíàëüíых è 
быòîâых óсëóг; òîðгîâî-зàкóïîчíàÿ è 
сíàбжåíчåскî-сбыòîâàÿ äåÿòåëüíîсòü; 
îðгàíèзàцèÿ îïòîâîй è ðîзíèчíîй 
òîðгîâëè ìàòåðèàëüíыìè, сыðüåâыìè 
è äðóгèìè âèäàìè ðåсóðсîâ, ïðîäóк-
цèåй ïðîèзâîäсòâåííî-òåхíèчåскîгî 
íàзíàчåíèÿ;   âыïîëíåíèå сòðîèòåëüíî-
ìîíòàжíых, ðåìîíòíî-сòðîèòåëüíых 
ðàбîò è ðàбîò ïî кàïèòàëüíîìó сòðîè-
òåëüсòâó;

сäàчà èìóщåсòâà â àðåíäó;  âíåш-
íåэкîíîìèчåскàÿ äåÿòåëüíîсòü; èíыå 
âèäы äåÿòåëüíîсòè, íå зàïðåщåííыå 
зàкîíîäàòåëüсòâîì Рîссèйскîй Фå-
äåðàцèè. 

ОÀО «Тåïëî» íå âкëючåíî â 
Рååсòð хîзÿйсòâóющèх сóбъåкòîâ, 
èìåющèх äîëю íà ðыíкå îïðåäåëåí-
íîгî òîâàðà â ðàзìåðå бîëåå  чåì 35 
ïðîцåíòîâ.

Íàчàëüíàÿ цåíà ïàкåòà àкцèй сî-
сòàâëÿåò  320 000 000 ðóбëåй è óсòàíîâ-
ëåíà íà îсíîâàíèè îòчåòà N  352/11.14 
Àк îб îцåíкå ðыíîчíîй сòîèìîсòè 
ïàкåòà àкцèй â кîëèчåсòâå 522290850 
шòóк (100% óсòàâíîгî кàïèòàëà), ОÀО 
«Тåïëî», äàòà îцåíкè   – 21 íîÿбðÿ 
2014 г. (îцåíкà ïðîèзâåäåíà ООО 
«КóзбàссОцåíкà»).

Ñïîсîб ïðèâàòèзàцèè îбъåкòà – 
àóкцèîí. Фîðìà àóкцèîíà – îòкðыòый 
ïî сîсòàâó    óчàсòíèкîâ è ôîðìå ïîäà-
чè ïðåäëîжåíèй î цåíå. Øàг àóкцèîíà 
–  16 000 000 ðóбëåй.

Ñóììà зàäàòкà  – 32 000 000 ðóбëåй 
(10% îò íàчàëüíîй цåíы ïàкåòà àкцèй).

Зàäàòîк äîëжåí быòü âíåсåí íà 
счåò Кîìèòåòà ïî óïðàâëåíèю èìó-
щåсòâîì íå ïîзäíåå äàòы îкîíчàíèÿ 
ïðèåìà зàÿâîк íà óчàсòèå â àóкцèîíå 
è счèòàåòсÿ âíåсåííыì с ìîìåíòà зà-
чèсëåíèÿ íà счåò Кîìèòåòà.    

Уñëîâèя âîçâраòа çадаòка:
- â сëóчàå åсëè ïðåòåíäåíò íå 

äîïóщåí ïî ðåшåíèю Кîìèссèè к 
óчàсòèю â  àóкцèîíå, Кîìèòåò îбÿзó-
åòсÿ  ïåðåчèсëèòü сóììó зàäàòкà íà 
óкàзàííый ïðåòåíäåíòîì â  äîгîâîðå 
î зàäàòкå счåò â òåчåíèå ïÿòè äíåй сî 
äíÿ ïîäïèсàíèÿ ïðîòîкîëà î ïðèзíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ óчàсòíèкàìè àóкцèîíà;

- â сëóчàå åсëè óчàсòíèк íå ïðè-
зíàí ïîбåäèòåëåì àóкцèîíà, Кîìèòåò 
îбÿзóåòсÿ ïåðåчèсëèòü сóììó зàäàòкà 
íà óкàзàííый óчàсòíèкîì  â äîгîâîðå 
î зàäàòкå счåò â  òåчåíèå ïÿòè  äíåй 
сî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîгîâ àóкцèîíà;

- â сëóчàå îòзыâà ïðåòåíäåíòîì 
â óсòàíîâëåííîì ïîðÿäкå зàÿâкè íà 
óчàсòèå â àóкцèîíå, Кîìèòåò îбÿзó-
åòсÿ ïåðåчèсëèòü сóììó зàäàòкà íà 
óкàзàííый ïðåòåíäåíòîì â  äîгîâîðå 
î зàäàòкå счåò â òåчåíèå  ïÿòè   äíåй с 
äàòы ïîëóчåíèÿ Кîìèòåòîì зàÿâëåíèÿ  
îб îòзыâå зàÿâкè;

- â сëóчàå åсëè óчàсòíèк, ïðè-
зíàííый ïîбåäèòåëåì àóкцèîíà, óкëî-
íÿåòсÿ ëèбî ïðÿìî îòкàзыâàåòсÿ îò 
зàкëючåíèÿ äîгîâîðà кóïëè-ïðîäàжè 
â óсòàíîâëåííыå сðîкè, сóììà зàäàòкà 
åìó íå âîзâðàщàåòсÿ, чòî ÿâëÿåòсÿ 
ìåðîй îòâåòсòâåííîсòè, ïðèìåíÿåìîй 
к óчàсòíèкó;

- óчàсòíèкó, ïðèзíàííîìó  ïîбå-
äèòåëåì  àóкцèîíà è зàкëючèâшåìó 
с Кîìèòåòîì äîгîâîð кóïëè-ïðîäàжè, 
сóììà зàäàòкà зàсчèòыâàåòсÿ â счåò 
îïëàòы ïðèîбðåòàåìîгî èìóщåсòâà;

- â сëóчàå  ïðèзíàíèÿ àóкцèîíà 
íåсîсòîÿâшèìсÿ, Кîìèòåò ïåðåчèсëÿåò 
ïðåòåíäåíòàì сóììó зàäàòкà â òåчåíèå 
ïÿòè äíåй с ìîìåíòà óòâåðжäåíèÿ 
Кîìèòåòîì  Пðîòîкîëà î ïîäâåäåíèè 
èòîгîâ àóкцèîíà.

Рåкâèзèòы äëÿ ïåðåчèсëåíèÿ зà-
äàòкà:

ИÍÍ 4214010116,  КПП 421401001, 
УФК ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè (КУМИ г. 
Мåжäóðåчåíскà, ë/счåò 05393037040), 
ð/счåò 403 028 109 0000 300 0151 
ГРКЦ ГУ Áàíкà Рîссèè ïî Кåìåðîâ-
скîй îбëàсòè â г. Кåìåðîâå,  ÁИК 
043207001. 

Рåкâèзèòы äëÿ ïåðåчèсëåíèÿ ïëà-
òåжåй зà ïðèâàòèзàцèю:   

ИÍÍ 4214010116,  КПП 421401001, 
УФК ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè (КУМИ г. 
Мåжäóðåчåíскà, ë/счåò 08393037040),  
ð/сч. 40204810200000000033 ГРКЦ ГУ 
Áàíкà Рîссèè ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè, 
г. Кåìåðîâî, ÁИК 043207001, ОКТМО 
32725000,    КÁК 905 01 06 01 00 04 
0000 630. 

Усòàíîâëåíы сëåäóющèå óсëîâèÿ 
îïëàòы èìóщåсòâà:

- ïîкóïàòåëü îбÿзàí ïðîèзâåсòè 
îïëàòó ïðèîбðåòàåìîгî ìóíèцèïàëü-
íîгî èìóщåсòâà â òåчåíèå 10 äíåй с 
ìîìåíòà зàкëючåíèÿ äîгîâîðà кóïëè-
ïðîäàжè;

-  зàäàòîк äëÿ óчàсòèÿ â àóкцèîíå 
зàсчèòыâàåòсÿ â îïëàòó ïðèîбðåòàåìî-
гî èìóщåсòâà. 

К óчàсòèю â àóкцèîíå äîïóскàюòсÿ 
ëюбыå ôèзèчåскèå è юðèäèчåскèå 
ëèцà, èíäèâèäóàëüíыå ïðåäïðèíèìà-
òåëè, зà èскëючåíèåì гîсóäàðсòâåííых 
è ìóíèцèïàëüíых óíèòàðíых ïðåäïðèÿ-
òèй, гîсóäàðсòâåííых è ìóíèцèïàëüíых 
óчðåжäåíèй, à òàкжå юðèäèчåскèх ëèц, 
â óсòàâíîì кàïèòàëå кîòîðых äîëÿ 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, сóбъåкòîâ Рîс-
сèйскîй Фåäåðàцèè, ìóíèцèïàëüíых 
îбðàзîâàíèй ïðåâышàåò 25 ïðîцåíòîâ. 

Оòкðыòыå àкцèîíåðíыå îбщåсòâà íå 
ìîгóò ÿâëÿòüсÿ ïîкóïàòåëÿìè сâîèх 
àкцèй â óсòàâíîì кàïèòàëå.

Дëÿ óчàсòèÿ â àóкцèîíå íåîбхî-
äèìî зàкëючèòü äîгîâîð î зàäàòкå è 
ïðåäсòàâèòü â Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì сëåäóющèå äîкóìåíòы:

зàÿâкó óсòàíîâëåííîй ôîðìы â 2-х 
экзåìïëÿðàх;

äîкóìåíò, óäîсòîâåðÿющèй ëèч-
íîсòü;

äëÿ юðèäèчåскèх ëèц – íîòàðèàëü-
íî зàâåðåííыå кîïèè óчðåäèòåëüíых 
äîкóìåíòîâ;

ðåшåíèå â ïèсüìåííîй ôîðìå 
сîîòâåòсòâóющåгî îðгàíà óïðàâëåíèÿ 
î ïðèîбðåòåíèè èìóщåсòâà (åсëè эòî 
íåîбхîäèìî â сîîòâåòсòâèè с óчðåäè-
òåëüíыìè äîкóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà);

сâåäåíèÿ î äîëå Рîссèйскîй Фå-
äåðàцèè, сóбъåкòà Рîссèйскîй Фåäå-
ðàцèè, ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ â 
óсòàâíîì кàïèòàëå юðèäèчåскîгî ëèцà;

äîкóìåíò, кîòîðый ïîäòâåðжäàåò 
ïîëíîìîчèÿ ðóкîâîäèòåëÿ юðèäèчå-
скîгî ëèцà íà îсóщåсòâëåíèå äåйсòâèй 
îò èìåíè юðèäèчåскîгî ëèцà (кîïèÿ 
ðåшåíèÿ î íàзíàчåíèè эòîгî ëèцà èëè î 
åгî èзбðàíèè) è â сîîòâåòсòâèè с кîòî-
ðыì ðóкîâîäèòåëü юðèäèчåскîгî ëèцà 
îбëàäàåò ïðàâîì äåйсòâîâàòü îò èìåíè 
юðèäèчåскîгî ëèцà бåз äîâåðåííîсòè;

гðàжäàíàì, зàðåгèсòðèðîâàííыì â 
кàчåсòâå ïðåäïðèíèìàòåëåй, – íîòàðè-
àëüíî зàâåðåííыå кîïèè сâèäåòåëüсòâà 
î ðåгèсòðàцèè ïðåäïðèíèìàòåëüскîй 
äåÿòåëüíîсòè;

ïëàòåжíîå ïîðóчåíèå с îòìåòкîй 
бàíкà, ïîäòâåðжäàющåå âíåсåíèå 
зàäàòкà íà ðàсчåòíый счåò Кîìèòåòà;

îïèсü ïðåäсòàâëåííых äîкóìåíòîâ 
â 2-х экзåìïëÿðàх;

â сëóчàå ïîäàчè зàÿâкè ïðåäсòà-
âèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäсòàâëÿåòсÿ 
äîâåðåííîсòü, îôîðìëåííàÿ â сîîò-
âåòсòâèè с зàкîíîäàòåëüсòâîì.

Обÿзàííîсòü äîкàзàòü сâîå ïðàâî 
íà ïðèîбðåòåíèå ìóíèцèïàëüíîгî èìó-
щåсòâà âîзëàгàåòсÿ íà ïðåòåíäåíòà.

Пîбåäèòåëåì àóкцèîíà ïðèзíàåòсÿ 
óчàсòíèк, ïðåäëîжèâшèй ìàксèìàëü-
íóю ïî сðàâíåíèю с äðóгèìè цåíó.

Дîгîâîð кóïëè-ïðîäàжè зàкëючà-
åòсÿ ìåжäó ïðîäàâцîì è ïîбåäèòåëåì 
íå ðàíåå чåì чåðåз 10 ðàбîчèх äíåй 
è íå ïîзäíåå 15 ðàбîчèх äíåй ïîсëå 
óòâåðжäåíèÿ ïðîòîкîëà îб èòîгàх 
àóкцèîíà.

Àóкцèîí ïî ïðîäàжå èìóщåсòâà 
сîсòîèòсÿ 22 ÿíâàðÿ  2015 г. â 9.00 ïî 
àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбë., г. Мåжäó-
ðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à 
(кàбèíåò N 301).

Зàÿâкè ïðèíèìàюòсÿ сî  2 äåкàбðÿ 
2014 г. ïî 26 äåкàбðÿ 2014 г. âкëючè-
òåëüíî, с 8.00 äî 17.00, â ïÿòíèцó с 8.00 
äî 16.00, âыхîäíыå äíè – сóббîòà, 
âîскðåсåíüå, ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ 
îбë., г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîì-
сîìîëà, 26à (кàбèíåò N 312).

Рàссìîòðåíèå зàÿâîк ïðåòåíäåíòîâ 
íà óчàсòèå â àóкцèîíå è ïðèзíàíèå èх 
óчàсòíèкàìè àóкцèîíà сîсòîèòсÿ 29 
äåкàбðÿ 2014 г. â 8.15 ïî àäðåсó: Кå-
ìåðîâскàÿ îбë., г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 
50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кàбèíåò N 301).

Ñâåäåíèÿ îб îбъåкòå òîðгîâ è ïðî-
åкò äîгîâîðà кóïëè-ïðîäàжè ìîжíî 
ïîëóчèòü â Кîìèòåòå ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì ïî àäðåсó: г. Мåжäó-
ðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à 
(кàбèíåò N 312).

Тåëåôîíы äëÿ сïðàâîк: 2-35-51, 
2-05-23.

Ïредñедаòеëü Кîìèòеòа  
ïî óïраâëеíèю èìóщеñòâîì                                                                  

ñ.Э.  ØëåíдåÐ.

в ñåгоäíÿшíåì выïуñкå «Êоíòàкò». Îфèöèàëüíо» ïуáëèкуþòñÿ 
ñëåäуþщèå äокуìåíòы.

Решение N 100 (î бюджете муниципального образованиÿ  
«Междуре÷енский городской округ»  на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов).

Решение N 101 (î назна÷ении публи÷ныõ слушаний по проекту 
решениÿ Совета народныõ депутатов Междуре÷енского городского 
округа «î бюджете муниципального образованиÿ «Междуре÷енский 
городской округ» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»).

Решение N 104 (î внесении изменений в Правила землепользо-
ваниÿ и застройки муниципального образованиÿ «Междуре÷енский 
городской округ»).

Решение N 105 (î внесении изменений в проект  «Коррек-
тировка генерального  плана города Междуре÷енска  в составе 
муниципального образованиÿ  «Междуре÷енский городской округ»).
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