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Âñïûõíóë… äèâàí

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå
ïîìîùü ïîæàðíûõ ïîòðåáîâàëàñü æèëüöó äîìà N 42 ïî ïðîñïåêòó 50 ëåò Êîìñîìîëà.
Êàê ñîîáùèë èíñïåêòîð îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè
ãîðîäîâ Ìåæäóðå÷åíñê è Ìûñêè
Â.Ì. Äîðîõîâ, ñèãíàë ïîñòóïèë â
ïîæàðíóþ îõðàíó âå÷åðîì, â 21
÷àñ 17 ìèíóò. Îãíåáîðöàì ïîçâîíèë õîçÿèí êâàðòèðû, â êîòîðîé çàäûìèëñÿ äèâàí. Ïðè÷èíà ñëó÷èâøåãîñÿ ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàåòñÿ. Ðàññìàòðèâàþòñÿ
íåñêîëüêî âåðñèé — íåîñòîðîæíîå êóðåíèå èëè êîðîòêîå çàìûêàíèå ýëåêòðîïðîâîäêè.
Â ðåçóëüòàòå, âûãîðåëè äâà
êâàäðàòíûõ ìåòðà ïîëà, ãäå áûë
óñòàíîâëåí äèâàí, îò äûìà çàêîïòèëèñü ñòåíû è ìåáåëü. Õîçÿèí êâàðòèðû íå ïîñòðàäàë:
ìóæ÷èíà âîâðåìÿ âûøåë èç çàäûìëåííîãî ïîìåùåíèÿ.

Óïàë è íå ïîäíÿëñÿ
28 ôåâðàëÿ ìåæäóðå÷åíñêèå ñïàñàòåëè ïîëó÷èëè ñèãíàë î íåñ÷àñòíîì ñëó÷àå îò íîâîñèáèðñêèõ òóðèñòîâ, ïóòåøåñòâóþùèõ â ðàéîíå Ïîäíåáåñíûõ Çóáüåâ. Âíåçàïíî ñêîí÷àëñÿ îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû.
Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà ïîèñêîâîàâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà ß.Ì. Ìàëÿâêî ïîÿñíèë,
÷òî íîâîñèáèðöû òîëüêî íà÷àëè ñâîé çàïëàíèðîâàííûé ìíîãîäíåâíûé ïîõîä ïî Ïîäíåáåñíûì Çóáüÿì. Îíè áëàãîïîëó÷íî çàðåãèñòðèðîâàëèñü íà
êîíòðîëüíî-ñïàñàòåëüíîì ïîñòó
â ïîñåëêå Àìçàñ, óñïåëè ïðîéòè îêîëî âîñüìè êèëîìåòðîâ
ïî òàéãå, êàê âäðóã îäíîìó èç
ìóæ÷èí ñòàëî ïëîõî — 50-ëåòíèé òóðèñò âíåçàïíî óïàë. Ïðèåõàâøèå íà âûçîâ ñîòðóäíèêè
êîíòðîëüíî-ñïàñàòåëüíîãî ïîñòà óæå íè÷åì íå ìîãëè åìó ïîìî÷ü, ìóæ÷èíà óìåð.
Â ýòîé æå ãðóïïå áûëà è ñóïðóãà ïîãèáøåãî. Æåíùèíà ðàññêàçàëà ñïàñàòåëÿì, ÷òî åå ìóæ
íå èìåë ñåðüåçíûõ çàáîëåâàíèé. Âîçìîæíî, ïðîèçîøåë âíåçàïíûé ñåðäå÷íûé ïðèñòóï èëè
ñîñóäû çàêóïîðèë îòîðâàâøèéñÿ òðîìá. Òî÷íóþ ïðè÷èíó ïðîèçîøåäøåãî óñòàíîâÿò ñïåöèàëèñòû. Óæå â ïîíåäåëüíèê íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ âûåõàëè âðà÷è öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû è ñîòðóäíèêè ïîëèöèè.
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

È ïóñòü âàì çàâèäóþò!
Îäíî èç ñàìûõ òîðæåñòâåííûõ åæåãîäíûõ ñîáûòèé â
øêîëå N 12 – ïîñâÿùåíèå â êàäåòû. Â î÷åðåäíîé ðàç îíî
ñîñòîÿëîñü â êîíöå ïðîøëîé íåäåëè.
¾Çíàìåííàÿ ãðóïïà ïå÷àòàåò øàã, êàäåòû âûòÿãèâàþòñÿ â ñòðóíêó. À ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò ãðóïïà ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê ïî êîìàíäå ðóêîâîäèòåëÿ êàäåòñêîãî ôîðìèðîâàíèÿ, ñíÿâ ãîëîâíûå óáîðû, îïóñêàåòñÿ íà îäíî

êîëåíî. Çàë íàïîëíÿåòñÿ òîðæåñòâåííûì ðå÷èòàòèâîì:
– ß, ñûí òðóäîâîãî íàðîäà, âñòóïàÿ â ðÿäû êàäåòîâ, òîðæåñòâåííî êëÿíóñü: áûòü ÷åñòíûì, õðàáðûì, äèñöèïëèíèðîâàííûì, âûïîëíÿòü ïðèêàçû êîìàíäèðîâ è íà÷àëüíèêîâ,
áûòü âåðíûì Îòå÷åñòâó, äîðîæèòü ÷åñòüþ Êóçáàññà, ãîðîäà, øêîëû. Êëÿíóñü, êëÿíóñü, êëÿíóñü!

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Íå ñòàíüòå æåðòâàìè âîðîâ
Äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè çà íåäåëþ çàðåãèñòðèðîâàëà
142 ïðåñòóïëåíèÿ, â èõ ÷èñëå îäíî ðàçáîéíîå íàïàäåíèå è äâà ôàêòà ïðè÷èíåíèÿ òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ. Âñåãî çàÿâëåíèé î ïðè÷èíåíèè òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé ïîñòóïèëî 66, î êðàæàõ – 21. ×àùå
âñåãî ìåëêèå êðàæè ïðîâîöèðóåò íåáðåæíîñòü ëþäåé â îáðàùåíèè
ñî ñâîèì èìóùåñòâîì: õðàíåíèå êîøåëüêîâ, áóìàæíèêîâ, òåëåôîíîâ â íàðóæíûõ êàðìàíàõ, îñòàâëåíèå ñóìîê áåç ïðèñìîòðà â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, âåùåé â íåçàïåðòûõ ñàëîíàõ àâòî.
Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ëè÷íûé ñîñòàâ îñóùåñòâëÿë 27
ôåâðàëÿ â îçäîðîâèòåëüíî-ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Òîìóñèíåö»,
ïðè ïðîâåäåíèè òðàäèöèîííîãî ëûæíîãî ìàðàôîíà íà ïðèç ïî÷åòíîãî âåòåðàíà ñïîðòà Þ.È. Êàëóãèíà.
Ïî èíôîðìàöèè Àëåêñàíäðà ÊÐÀÑÎÂÀ,
çàì. íà÷àëüíèêà Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

4 ìàðòà ñ 10 ÷àñîâ
íà ïëîùàäè
Âåñåííåé ïðîâîäèòñÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
ÿðìàðêà.
Â ÿðìàðêå ïðèìóò
ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ
ïèùåâîé è
ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè,
îâîùåâîä÷åñêèå
õîçÿéñòâà, à òàêæå
òîâàðîïðîèçâîäèòåëè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè
è îïòîâûå ïðåäïðèÿòèÿ
íàøåãî ãîðîäà.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

05 ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Íå õîäèòå ïîä êðûøàìè!
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíîðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä ñ 24 ïî
28 ôåâðàëÿ ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû áûëè â ïðåäåëàõ îò +1
äî –4 ãðàäóñîâ. Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 58,1 ìì, ÷òî ñîñòàâëÿåò 166% ìåñÿ÷íîé íîðìû. Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà – 77 ñì.
Îäíî îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå ïîñòóïàëî íà 28 ôåâðàëÿ îá
óñèëåíèè âåòðà äî 13 ì/ñ, ñ ïîðûâàìè äî 20 ì/ñ, óñèëåíèè îñàäêîâ
â âèäå äîæäÿ è ìîêðîãî ñíåãà, ãîëîëåäíûõ ÿâëåíèÿõ. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà íàáëþäàëàñü 27 ôåâðàëÿ – 9 ì/ñ.
Â ñèñòåìàõ ÇÀÎ «Ãîðîäñêàÿ ýëåêòðîñåòü» è ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.
Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó, äâà àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû è îòîïëåíèÿ êîñíóëèñü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 29-ãî è 40-ãî êâàðòàëîâ; íà âîññòàíîâëåíèå àâàðèéíûõ ó÷àñòêîâ òåïëîñåòè çàòðà÷åíî â îáùåé ñëîæíîñòè 11 ÷àñîâ – â
ïðåäåëàõ íîðìû.
Òåìïåðàòóðíûå ãðàôèêè ðàáîòû êîòåëüíûõ âûäåðæèâàþòñÿ; çàïàñ óãëÿ ñîñòàâëÿåò 21583 ò, íà 25 ñóòîê.
Ïîâòîðíûé ñáðîñ ñíåæíûõ ñâåñîâ è íàëåäè ïî ïåðèìåòðó êðûø
âûïîëíåí íà 100%, ïîëíîñòüþ î÷èùåíû îò ñíåãà êðîâëè 436 äîìîâ, 70 – â ðàáîòå.
Íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü ïðè ïåðåäâèæåíèè ïî ãîðîäó: íàðÿäó ñ ãîëîëåäíûìè ÿâëåíèÿìè, åñòü îïàñíîñòü âíåçàïíîãî ñõîäà ñ êðûø ïîäòàÿâøåãî ñíåãà è ëüäà.
Äîðîãè ïî ãîðîäó è ÷àñòíîìó ñåêòîðó ðàñ÷èùåíû ïîëíîñòüþ.
Âûâåçåíî 133236 êóáîìåòðîâ ñíåãà.
25 ôåâðàëÿ âîññòàíîâëåíî êðóãëîñóòî÷íîå íàáëþäåíèå çà ëàâèíîîïàñíûìè ó÷àñòêàìè Êðàñíîÿðñêîãî îòäåëåíèÿ æåëåçíîé äîðîãè.
26 ôåâðàëÿ íà 130 – 131-ì êèëîìåòðå ïðîèçâåäåí ïðèíóäèòåëüíûé
ñïóñê ñíåæíûõ ìàññ, â îáúåìå 200 êóáîìåòðîâ, ñòî èç íèõ âûøëè
íà ïóòè, áûëè ñâîåâðåìåííî ðàñ÷èùåíû. Íà 141 – 142-ì êèëîìåòðå
óñòàíîâëåíî îãðàíè÷åíèå ñêîðîñòè. 28 ôåâðàëÿ áûëî ïðîâåäåíî êîìèññèîííîå îáñëåäîâàíèå âñåõ ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêîâ, çàêðûòî
äâèæåíèå ïî ïåðâîìó ïóòè äëÿ ïàññàæèðñêèõ ïîåçäîâ.
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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âëàñòü è îáùåñòâî

ÈÇÌÅÍÅÍÈß
Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

Î ìåðàõ
ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè
îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé
ãðàæäàí
Íà î÷åðåäíîé 37-é ñåññèè äåïóòàòû îáëñîâåòà âíåñëè èçìåíåíèÿ â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí.
Çàêîíîì Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò 17.01.2005 N 2-ÎÇ «Î
ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ïî îïëàòå æèëûõ ïîìåùåíèé è (èëè) êîììóíàëüíûõ óñëóã»
áûëà óñòàíîâëåíà ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïðè îïëàòå âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå èíâàëèäàì
I, II, III ãðóïï è ñåìüÿì, èìåþùèì äåòåé-èíâàëèäîâ (ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìïåíñàöèÿ â ðàçìåðå 50% óêàçàííîãî âçíîñà, íî
íå áîëåå 50% ðàçìåðà, ðàññ÷èòàííîãî èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî
ðàçìåðà âçíîñà íà 1 êâ. ì ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ è çàíèìàåìîé ïëîùàäè ïîìåùåíèÿ).
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
29.12.2015 N 399-ÔÇ âíåñåíû
èçìåíåíèÿ â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.11.95 N 181-ÔÇ «Î
ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ñîãëàñíî èçìåíåíèÿì, èíâàëèäàì I è II ãðóïï, äåòÿìèíâàëèäàì, ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé-èíâàëèäîâ, óñòàíîâëåíà ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â âèäå êîìïåíñàöèè
ðàñõîäîâ íà óïëàòó âçíîñà íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå, íî íå áîëåå 50 ïðîöåíòîâ óêàçàííîãî âçíîñà, ðàññ÷èòàííîãî èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò íà îäèí êâàäðàòíûé ìåòð îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ìåñÿö è
ðàçìåðà ðåãèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà íîðìàòèâíîé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìîé äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé
íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ
è êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Çàêîíîì «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí» èñêëþ÷àþòñÿ êàòåãîðèè ãðàæäàí, êîòîðûå âêëþ÷åíû â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè». Èì òàêàÿ ëüãîòà
áóäåò ïðåäîñòàâëåíà â îáúåìå, óñòàíîâëåííîì óêàçàííûì
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.
Äàííûå èçìåíåíèÿ áóäóò
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ìàðòà 2016 ãîäà.
Ïðèíÿòèå çàêîíà â ÷àñòè
óòî÷íåíèÿ êàòåãîðèé ïîëó÷àòåëåé ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïðè îïëàòå âçíîñà íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïîçâîëèò
ñîêðàòèòü ðàñõîäû îáëàñòíîãî
áþäæåòà. Çà 10 ìåñÿöåâ 2016
ãîäà ðàñõîäû ñîêðàòÿòñÿ â ðàçìåðå 34 948,7 òûñ. ðóáëåé.
Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

È ïóñòü âàì çàâèäóþò!
Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.
...×åòêèì øàãîì, ñ çàìåòíûì
âîëíåíèåì íà ëèöàõ ðåáÿòà ïîäõîäÿò ê ñòîëó, ïîëó÷àþò ïîãîíû. Çàòåì ñêëîíÿþò êîëåíî ïåðåä ôëàãîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è öåëóþò åãî êðàåøåê. Òåïåðü îíè – íàñòîÿùèå, ïîëíîïðàâíûå êàäåòû.
– Ñåãîäíÿ, – îáðàùàåòñÿ
ê íèì ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êèñëèöèí, – ó âàñ ïðîèçîøëî çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå: âû ïðèíÿëè ïðèñÿãó, ïðîèçíåñëè âåëèêèå ñëîâà: «Ñëóæó Ðîññèè!». Êàäåò – ýòî íå ïðîñòî çâàíèå, ýòî
îáðàç æèçíè, ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îòëè÷íàÿ ó÷åáà, îòëè÷íîå
ïîâåäåíèå. Ïðîéäåò íåìíîãî âðåìåíè, è âû âñòàíåòå íà çàùèòó íàøåé Ðîäèíû. À ñåãîäíÿøíèé äåíü
äëÿ âàñ – ýòî ïåðâàÿ ñòóïåíü ê
òîìó, ÷òîáû âûðàñòè íàñòîÿùèìè êóçáàññîâöàìè, íàñòîÿùèìè
ðîññèÿíàìè. Íåñèòå ãîðäî çâàíèå êàäåòà. Ïóñòü âàì çàâèäóþò
âñå îñòàëüíûå ðåáÿòà!
– Íå ïîìíþ òî÷íî òîò äåíü
è ÷àñ, – ïðèçíàåòñÿ ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Êàçàíöåâ, – êîãäà ñàì ïðèíèìàë ïðèñÿãó â àðìèè. Íî çíàþ òî÷íî, ÷òî
âîëíîâàëñÿ òîãäà íå òàê, êàê ñåãîäíÿ çà ðåáÿò.
Èñêðåííå ðàä, ÷òî êàäåòñêèé
îòðÿä ïîïîëíèëñÿ ìîëîäûìè,
êðàñèâûìè ìàëü÷èêàìè è äåâî÷êàìè. Ôîðìà îáëàãîðàæèâàåò,
ôîðìà îáÿçûâàåò è äèñöèïëèíèðóåò. Ïðèÿòíî âèäåòü, êàê, íàïðèìåð, â àâòîáóñ âõîäèò ìîëîäîé ÷åëîâåê â ôîðìå – ïîäòÿíóòûé, áåçóïðå÷íûé. Áóäüòå òàêèìè âñåãäà.
Õî÷ó ïåðåäàòü âàì ïðèâåò îò
âåòåðàíîâ, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Âàì ïðèíèìàòü òðàäèöèè, çàëîæåííûå
èìè, è âû, ÿ âåðþ, ñ ÷åñòüþ ïðîíåñåòå èõ ïî æèçíè.
…Çàë ñòèõàåò. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ â ïàìÿòü î Ìèõàèëå Âàñèëüåâè÷å Ðóñàíîâå, ÷åëîâåêå, êîòîðûé
ñòîÿë ó èñòîêîâ êàäåòñêîãî äâèæåíèÿ â íàøåì ãîðîäå, êîòîðûé
îòäàë âñå ñâîè ñèëû äëÿ òîãî,
÷òîáû êàäåòñêîå ôîðìèðîâàíèå
â Ìåæäóðå÷åíñêå ðàçâèâàëîñü.
À íà÷àëîñü âñå â 2003 ãîäó,
êîãäà íà áàçå äåòñêîãî äîìà N 5
«Åäèíñòâî» áûë îðãàíèçîâàí êàäåòñêèé êëàññ, â ñîñòàâ êîòîðîãî âîøëè 12 âîñïèòàííèêîâ äåòäîìà. Â äàëüíåéøåì èõ ÷èñëî ïîïîëíÿëîñü çà ñ÷åò íàáîðà äåòåé
èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ è íåïîëíûõ ñåìåé.
Ñàìà èäåÿ âîçíèêëà íå íà ïóñòîì ìåñòå. Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå è ïîäãîòîâêà áóäóùèõ
çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà – âîïðîñ,
àêòóàëüíûé âî âñå âðåìåíà. Ðåôîðìèðîâàíèå âîîðóæåííûõ ñèë
ñòðàíû òðåáóåò íàëè÷èÿ ïàòðèîòè÷åñêè íàñòðîåííûõ è ìîðàëüíî
óñòîé÷èâûõ êàäðîâ, îáëàäàþùèõ

ñîâðåìåííûìè çíàíèÿìè, óìåíèåì îáðàùàòüñÿ ñî ñëîæíîé òåõíèêîé, âëàäåþùèõ êîììóíèêàòèâíûìè íàâûêàìè.
Îäíàêî â ñòðàíå ïðàêòè÷åñêè
îòñóòñòâóåò ñèñòåìà ïîäãîòîâêè áóäóùèõ âîåííîñëóæàùèõ: â
ïðîãðàììó îáÿçàòåëüíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ íå âêëþ÷åí êóðñ íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãîòîâêè; ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êëóáîâ, êðóæêîâ äëÿ ïîäãîòîâêè ðåáÿò ê ñëóæáå â àðìèè íåäîñòàòî÷íî. Êàäåòñêèå ôîðìèðîâàíèÿ ÷àñòè÷íî ðåøàþò ýòó ïðîáëåìó.
…Â 2007 ãîäó âîñïèòàííèêè
êàäåòñêîãî ôîðìèðîâàíèÿ áûëè
ïåðåâåäåíû â øêîëó N 12. Ê òîìó
âðåìåíè èõ áûëî 57. À â íûíåøíåì ó÷åáíîì ãîäó êàäåòñêóþ ôîðìó íàäåëè óæå 190 ìàëü÷èêîâ è
äåâî÷åê, ñîçäàíî âîñåìü êàäåòñêèõ êëàññîâ.
Êàäåòñêîå ôîðìèðîâàíèå ñåãîäíÿ – ýòî ôîðìà îðãàíèçàöèè
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû, ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè øêîëüíèêîâ, ýòî ñîçäàííûå óñëîâèÿ äëÿ
óêðåïëåíèÿ ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ âîñïèòàííèêîâ.
Êàê ïîêàçàë ñîöèîëîãè÷åñêèé
îïðîñ, àâòîðèòåò êàäåòîâ ñðåäè
øêîëüíèêîâ, ðîäèòåëåé, ãîðîæàí çíà÷èòåëüíî âîçðîñ. Áîëåå
80 ïðîöåíòîâ ðîäèòåëåé âîñïèòàííèêîâ îòìå÷àþò, ÷òî îíè äîâîëüíû êà÷åñòâîì è óñëîâèÿìè
îáðàçîâàíèÿ ñâîèõ äåòåé.
Â ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ «Øêîëà áåçîïàñíîñòè», «Äåíü
ïðèçûâíèêà», èãðå «Çàðíèöà», â
îáëàñòíûõ êàäåòñêèõ ñáîðàõ ìåæäóðå÷åíñêèå ðåáÿòà äåìîíñòðèðóþò âûíîñëèâîñòü, óìåíèå ïðåîäîëåâàòü ïðåïÿòñòâèÿ, âûäåðæêó, ñèëó âîëè è õàðàêòåð.
Áëàãîäàðÿ öåëåíàïðàâëåííîé
ðàáîòå ñ êàäåòàìè, êîìàíäû øêîëû N 12 ñòàáèëüíî çàíèìàþò ïðèçîâûå ìåñòà âî âñåõ ãîðîäñêèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ âîåííî-ñïîðòèâíîé
è âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè. Åæåãîäíî êàäåòû ó÷àñòâóþò â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû,
â òîðæåñòâåííûõ ïðèåìàõ, ïðàçäíèêàõ, ïàðàäàõ.
Ñåãîäíÿ ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî «êàäåòñêèé»
ýêñïåðèìåíò, íà÷àòûé â øêîëå â
2007 ãîäó, ïðåâðàòèëñÿ â íåîòúåìëåìóþ ÷àñòü äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà, à êàäåòû ñòàëè âèçèòíîé êàðòî÷êîé íå
òîëüêî øêîëû N 12, íî è ãîðîäà.
Çà âîñåìü ëåò 241 êàäåò
óñïåøíî çàêîí÷èë äåâÿòûé êëàññ,
èç íèõ 123 ïîñòóïèëè â ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â
òîì ÷èñëå 12 – â ãóáåðíàòîðñêèé
êàäåòñêèé êîðïóñ Ì×Ñ, 14 – â æåëåçíîäîðîæíûé êàäåòñêèé êîðïóñ, ïðîäîëæèëè îáó÷åíèå â 10-ì
êëàññå 124 ÷åëîâåêà. Åñòü êàäåòû, êîòîðûå ïðîäîëæèëè îáðàçîâàíèå â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.
Áîëåå 60 ïðîöåíòîâ êàäåò-

ñêîãî ôîðìèðîâàíèÿ – äåòè èç
íåïîëíûõ, ìàëîîáåñïå÷åííûõ,
íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé, äåòèñèðîòû è îïåêàåìûå. Íå âñå èç
íèõ â ñâîå âðåìÿ èìåëè âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü îáðàçöû äóõîâíîíðàâñòâåííûõ îòíîøåíèé, íîðì
ìîðàëè è ïðàâà. Ïðè ñîñòàâëåíèè
ïðîãðàììû ðàáîòû ñ âîñïèòàííèêàìè ýòîò ôàêòîð ó÷èòûâàåòñÿ â
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå.
Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êóëüòóðíîãî óðîâíÿ, ôîðìèðîâàíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî èìèäæà âîåííûõ
ïðîôåññèé ðàáîòà ñ êàäåòàìè íàïðàâëåíà íà èçó÷åíèå êóëüòóðíûõ
è äóõîâíûõ òðàäèöèé ðîññèéñêîãî
îôèöåðñêîãî äâèæåíèÿ. Â ïðàêòèêó øêîëû âõîäèò ïðîâåäåíèå áàëîâ, îñâîåíèå âîåííîãî ïåíèÿ è
òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà, èçó÷åíèå
âîåííîãî áûòà. Ñ ðåáÿòàìè îáñóæäàþòñÿ âîïðîñû íðàâñòâåííûõ
îñíîâ, èñòîêîâ ÷åñòè è äîñòîèíñòâà ðóññêîãî îôèöåðà è ñîëäàòà.
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå «Îá óòâåðæ-

äåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ êàäåòñêîãî ôîðìèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà N 12». ×àñòü ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîñòàíîâëåíèþ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óæå âûïîëíåíà.
Ðàçðàáîòàíû íîðìàòèâíûå
äîêóìåíòû (ïîëîæåíèÿ î êàäåòñêîì ôîðìèðîâàíèè, íàáëþäàòåëüíîì ñîâåòå, î ïîîùðèòåëüíîé ñòèïåíäèè ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà äëÿ ëó÷øèõ êàäåòîâ).
Ïðîâåäåí êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò ñïîðòèâíîãî çàëà. Âûäåëåíû ñðåäñòâà íà ïèòàíèå 190 êàäåòîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà (èç ðàñ÷åòà 25 ðóáëåé â
äåíü íà îäíîãî ÷åëîâåêà).
Íàëàæåíà òåñíàÿ ñâÿçü ñ
ó÷ðåæäåíèÿìè äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.
Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî
Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ó÷åíèÿ ïðîøëè óñïåøíî
Çà íåäåëþ íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà ïðîøåë ðÿä ó÷åíèé ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
Òàê, â ðàéîííîé êîòåëüíîé îòðàáîòàí ñöåíàðèé «ïðîìûâà äàìáû çîëîøëàìîíàêîïèòåëÿ»; â ïîñåëêå Òåáà – äåéñòâèÿ ïðè ðåçêîì ïîäúåìå óðîâíÿ âîäû â ðåêå. Óñïåøíî
îñóùåñòâëåíî âçàèìîäåéñòâèå ãîðîäñêèõ ñëóæá ïðè ýâàêóàöèè ëþäåé, ïðèíÿòû âñå ïðåäóñìîòðåííûå ìåðû äëÿ
ñíèæåíèÿ ïîñëåäñòâèé è ëèêâèäàöèè àâàðèéíîé ñèòóàöèè.
Íà ó÷àñòêå øàõòû «Îëüæåðàññêàÿ» ïðè ó÷àñòèè Íîâîêóçíåöêîãî ÂÃÑÎ è Ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîæàðíîãî îòðÿäà
N 9 îòðàáîòàíû äåéñòâèÿ ïî ñöåíàðèþ «âîçãîðàíèå ýëåêòðîêàáåëÿ â ñòâîëå øàõòû». Âñÿ ïåðâàÿ ñìåíà – 143 ÷åëîâåêà – âûøëè íà ïîâåðõíîñòü, è åùå äâîå óñëîâíî ïîñòðàäàâøèõ áûëè ýâàêóèðîâàíû, î÷àã âîçãîðàíèÿ ëîêàëèçîâàí,
îáåñïå÷åíà áåçîïàñíîñòü ïðîìûøëåííîãî îáúåêòà.
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí îòìåòèë, ÷òî â
ñâÿçè ñ êðóïíîé àâàðèåé íà øàõòå â Âîðêóòå ìåñòíûé îòäåë Ðîñòåõíàäçîðà ïðîâåë âñòðå÷è ñ òåõíè÷åñêèìè äèðåêòîðàìè øàõò, âûäàë ðÿä ïðåäïèñàíèé.
Îòðàáîòàòü ïëàíû ëèêâèäàöèè àâàðèé, ìåðû ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, ýâàêóàöèè ïåðñîíàëà, à òàêæå óáîðêè
óãîëüíîé ïûëè â êîòåëüíûõ ãîðîäà ãëàâà ïîðó÷èë è ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ.
Íàø êîðð.
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Нетерпимость к должникам
Ежегодный рост тарифов ЖКХ и потребительских цен,
при которых население не всегда может своевременно перепланировать свой бюджет, сказывается на платежеспособности граждан.
Лишь 32% трудоспособного населения имеет доход выше
среднего по региону, доходы 17% сограждан — ниже прожиточного минимума, еще около 25% постоянно стоят перед
выбором: своевременно оплатить жилищно-коммунальные
услуги или повременить с оплатой, ради приобретения
необходимых материальных благ?
Положение дел с оплатой
жилищно-коммунальных услуг
населением было рассмотрено
на заседании депутатского комитета по развитию городского
хозяйства, под председательством Н.Н. Мегиса.
Наряду с депутатами горсовета, в заседании приняли
участие заместитель главы
округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкова, директор
МУП «ИРКЦ» В.Г. Парфенов,
руководитель отдела судебных
приставов по г. Междуреченску
П.Г. Паршуков, представители
управляющих компаний и обслуживающих организаций, ТСЖ
и ЖСК.
Поводом послужило обращение областного парламента
с просьбой уделить внимание
собираемости коммунальных
платежей и усилению мер ответственности за накопление
долгов.
О действующей системе начисления и приема платежей
напомнил Василий Геннадьевич Парфенов, директор МУП
«Информационный расчетнокассовый центр».
Предприятие ведет начисление платежей за жилые помещения, коммунальные и другие
услуги, с учетом действующих
льгот, формирует и доставляет
потребителям, в срок до 10-го
числа каждого месяца, единый
платежный документ, с развернутой информацией по каждому
виду начислений (часть домов,
где организованы ТСЖ, производят начисления и расчеты за
ЖКУ самостоятельно).
— Прием платежей ведут
девять касс по городу, в помещениях бывших жэков: люди,
особенно старшего возраста,
привыкли к этим окошкам и к
возможности тут же получить
консультацию бухгалтера по
вопросам, которые у них возникают, — отметил В.Г. Парфенов.
— Кроме того, у нас заключены
договора на обслуживание со
всеми банками города и почтой — все отделения ведут
прием жилищно-коммунальных
платежей. Платежи поступают
на спецсчет, откуда могут пойти
только на спецсчета ресурсоснабжающих предприятий, поставщиков услуг. Перечисление
по агентским договорам ведем
ежедневно: все сто процентов
собранных денег тут же идут в
пользу получателей.
МУП ИРКЦ контролирует своевременность и полноту оплаты,
ведет претензионную работу с
должниками.
За 2015 год начисление составило 927666 тыс. рублей, поступило от населения — 928499
тыс. рублей, или 100,1%. Но это,
скорее, видимость благополучия:
в показатель собираемости
входят взысканные долги, на
фоне негативной тенденции
нарастания текущей задолженности. Существует и шлейф просроченных долгов, фактически не
подлежащих взысканию.
Возникновение 2 - 3-месячной задолженности чаще
всего связано с причинами
временного характера: «забыв-

чивость», болезнь потребителя,
затруднившая своевременную
оплату, продолжительный отъезд, совершение крупных расходов (приобретение мебели,
бытовой техники, юбилей, сборы
ребенка в школу и т.п.). После
устранения причин появления
задолженности она будет оплачена потребителем. Но для этого
уже необходимо применение
мер ответственности за несвоевременную оплату, чтобы
не позволить обстоятельствам
перерасти в категорию долгосрочной задолженности, ожидать
погашения которой приходится
до 12 месяцев. Платежная счетквитанция приходит к должникам
на красном бланке, с предупреждением: на обороте прописаны
положения Жилищного кодекса
РФ и Правил предоставления
коммунальных услуг, которые
дают возможность активизировать работу по взысканию задолженности и ужесточить меры,
применяемые к должникам, в том
числе по ограничению и отключению жилищно-коммунальных
услуг (электроэнергии, канализации, горячей воды). Управляющая организация имеет право
приостановить подачу ресурсов
без решения суда.
Руководитель МУП ИРКЦ
ежедневно ведет личный прием граждан, вникает в причины
образования задолженности.
Специалисты центра всегда
помогут заключить соглашение
о реструктуризации долга и составят удобный для должника
график погашения. Потребителю
дается рассрочка, он вносит текущие платежи и одновременно
погашает часть долга; при добросовестном выполнении такого соглашения снимается пеня,
начисленная за неоплату услуг.
Неплатежи часто связаны со
снижением доходов семьи, при
этом есть сложности с реализацией прав на получение льгот
и субсидий по оплате ЖКУ: не
каждый потребитель готов ежеквартально тратить время на
оформление документов, раскрывать информацию о доходах
и подтверждать статус своей
семьи как малообеспеченной.
Кроме того, субсидии не положены должникам за ЖКУ. Но
благодаря личному участию В.Г.
Парфенова и этот вопрос решается, главное — чтобы человек
приступил к погашению долга.
Задолженность свыше 3 месяцев обусловлена более глубокими причинами, в их числе
— проживание в другом жилье,
другом городе, хроническое заболевание (алкоголизм, наркомания), морально-психологические
причины, асоциальный образ
жизни. Устойчивое нежелание и неспособность потребителя оплачивать жилищнокоммунальные услуги нередко
сочетаются с невозможностью
взыскания долга.
— Есть должники, которые
просто продают квартиру и уезжают из города, а приобретатели
далеко не всегда оплачивают
накопленный долг, — обозначил
проблему Василий Геннадьевич.
— Это стало возможным с тех

пор, как Федеральная регистрационная служба перестала
требовать справку об отсутствии
задолженности по ЖКУ.
Кроме того, есть люди, например, погорельцы, которых
вселяют в муниципальное жилье, по договорам социального
найма, берут с них расписку, что
они будут оплачивать жилищнокоммунальные услуги, но они не
платят, и выселить их куда-либо
не представляется возможным.
Общежития города вмещают
подобный контингент, для которого хронические неплатежи
— часть образа жизни, иждивенческих настроений.
За год составлено 1295 исковых заявлений, ежемесячно
через суд проводится порядка
ста из них. По словам В.Г. Парфенова, если бы за месяц можно
было «просудить» свыше ста
должников, специалисты МУП
ИРКЦ еще увеличили бы свою
производительность, поскольку
именно они готовят все материалы и расчеты для суда, вплоть
до проектов решений.
Ответчики обычно уклоняются
от участия, что не препятствует
вынесению законного судебного
решения. Далее готовятся исполнительные листы, передаются
в службу судебных приставов.
Взыскание в судебном порядке, обращение взыскания на
имущество должника считается
наиболее суровой мерой, но и
она не всегда эффективна. Например, в случаях отсутствия
у «маргинальных» должников
имущества и доходов.
Руководитель службы судебных приставов Павел Геннадьевич Паршуков рассказал, как
строится работа по взысканию
коммунальных долгов.
Выждав время, отведенное
на добровольное погашение
долга (в добровольном порядке
должники рассчитываться не
хотят), пристав возбуждает
исполнительное производство
по взысканию средств: суммы
долга, пени, судебных расходов,
исполнительского сбора. И первым делом направляет запросы
в ФНС, в федеральную службу
государственной регистрации,
кадастра и картографии, в
ГИБДД, в основные кредитнофинансовые организации города, с целью выяснить место
работы должника, имеется ли
у него земля или какая-нибудь
недвижимость, числится ли за

гражданином автомобиль, есть
ли у него банковские счета.
Если у гражданина нет источника доходов, на который
можно обратить взыскание,
пристав должен заняться имуществом должника. Для этого
еженедельно проводятся рейды:
должников навещают по месту
жительства с 18 до 22 часов. Судебные приставы, как известно,
неплохо защищены и вооружены,
имеют широкий спектр полномочий, но все же в одиночку не
ходят — отправляются группой в
три-четыре человека, производят опись и арест, конфискацию и реализацию ликвидного
имущества. Обычно на продажу
выставляют бытовую технику, за
которую можно выручить больше всего средств, но случается
реализовать и неожиданные для
должника вещи.
Арест с автомобиля снимают
только после полного погашения
долга и пени.
Приставы заинтересованы в
том, чтобы организовать более
широкую совместную работу:
«усилить» группу с помощью
участкового уполномоченного,
представителей управляющей
компании, ТСЖ, совета дома, а
также городских СМИ.
Заместитель главы округа
по городскому хозяйству Л.В.
Сдвижкова отметила, что в областном центре с должниками за
ЖКУ давно не церемонятся так,
как в Междуреченске.
— У нас каждый шаг делается
с оглядкой: а есть ли там дети, а
не вызовет ли отключение услуги
недовольство соседей? Ведь
приходится думать и о том, что
при отключении электроэнергии
должники тут же проявят свои
способности «электриков» по
самовольному подключению, что
ведет к аварийным ситуациям.
От неплательщиков всегда
можно услышать массу убедительных объяснений, почему
они не могут платить: кредиты,
ипотеки, проблемы с работой,
родственниками, здоровьем и
так далее.
Поэтому долгое время стараемся не прибегать к карательным мерам. Но градус
ответственности необходимо
повышать! — уверена Людмила
Викторовна. — Ведь задолженность населения становится уже
серьезным препятствием для
нормального проведения отопительного сезона.

В начале осени жители заметили трудности с поставками
угля, высказывали свои пожелания и советы по качеству и маркам топлива на зиму. Об одном
мало кто задумался: если бы
население погасило свои долги
за ЖКУ, этих средств с лихвой
хватило бы, чтобы обеспечить
город углем на два месяца, как
минимум.
Л.В. Сдвижкова отметила
рост числа неплательщиков и
среди предпринимателей, занимающих первые этажи домов.
Зачастую это совсем небольшие,
100 -150 кв. м, офисные или
торговые помещения, владельцы
которых ссылаются на кризис и
отсутствие доходов, хотя это
не освобождает их от платы за
жилищно-коммунальные услуги.
Безнаказанный должник —
явление социально опасное,
«заразительное».
Пресекать его собираются в
ближайшее время «тотальными
отключениями электроэнергии».
Координатором массированных рейдов — как по досудебному приостановлению подачи
услуг, так и по взысканию долга
в рамках исполнительного производства — призвано выступить
УР ЖКК.
Сторонником того, чтобы не
утратить гуманности, вести индивидуальный подход, выступил
депутат Сергей Александрович
Гапоненко. Являясь председателем ТСЖ «проблемного»,
нуждающегося в капремонте
дома, с обитателями преклонного возраста, он нацелен добиться собираемости платежей
хотя бы на 90%. Но оставлять
для этого стариков без света и
воды не готов…
***
Наверное, в более зажиточном обществе, где люди могут
оплачивать ЖКУ, особо не задумываясь, должники вызывают
больше жалости, сочувствия,
снисходительности.
Но там, где большинство сограждан терпят лишения и находятся в позиции «плАчу, но плачУ», к должникам-нахлебникам
назревает особая нетерпимость.
Учитывая, сколько сил и
средств вынуждено затрачивать
общество на неплательщиков,
есть огромный запрос населения
на эффективность этих мер, на
торжество закона и справедливости.
Софья Журавлева.

из официального источника
Слова поддержки

Взаимопомощь

Аман Тулеев выразил слова соболезнования
и поддержки от всех кузбассовцев врио главы
Республики Коми Сергею Гапликову в связи с
аварией на шахте в Воркуте.
Взрывы метановоздушной смеси на шахте «Северная» привели к обрушению горных выработок
и подземному пожару, что повлекло человеческие
жертвы.
«Все жители Кузбасса, крупнейшего угольного
региона России, всегда с особым чувством сопереживания и боли воспринимают трагедии на
угледобывающих шахтах мира. Это огромное горе
шахтеров и их семей, экономики страны и ее граждан» — говорится в телеграмме.
Губернатор Тулеев передал от себя и всех
кузбассовцев искренние соболезнования семьям
погибших горняков и слова поддержки тем, чьи
близкие еще находятся под землей.
Для недопущения подобных ЧС на угольных
предприятиях Кемеровской области Тулеев обратился к собственникам и руководителям угольных
компаний и шахт с требованием проверить состояние промышленной безопасности. При обнаружении нарушений горные работы приостанавливать
до полного их устранения.

Число пунктов взаимопомощи и соцпроката в
Кузбассе выросло за три недели до 93.
В начале февраля Аман Тулеев предложил кузбассовцам активнее развивать систему социального проката и пунктов взаимопомощи.
На начало акции в регионе действовало 40 мест,
куда кузбассовцы сдавали новые вещи и вещи в хорошем состоянии для адресной помощи многодетным семьям, ветеранам, людям с ограниченными
возможностями здоровья или попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Кроме того, нуждающиеся
могли взять на время кресла-коляски, трости,
костыли, ходунки-опоры, тонометры и даже палки
для скандинавской ходьбы в 18 точках соцпроката.
За три недели число подобных пунктов выросло до 93, в том числе действуют 51 пункт обмена
вещей и предметов первой необходимости и 42
пункта проката средств технической реабилитации.
Они работают при органах соцзащиты во всех городах и районах.
Всего к акции подключилось 2 678 кузбассовцев, одной из первых стала семья губернатора
Тулеева.
Пресс-служба администрации
Кемеровской области.
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График приема граждан руководителями жилищно-коммунального хозяйства
(I квартал 2016 года)
Телефон
для
справок
2-75-04
2-65-50

Ф.И.О руководителя предприятия, учреждения

Время

Место приема (адрес)

Сдвижкова Людмила Викторовна,
заместитель главы Междуреченского городского округа по
городскому хозяйству
Соловьев Евгений Александрович,
директор МКУ «УР ЖКК»
Парфенов Василий Геннадьевич,
директор МУП «ИРКЦ»

вторник с 10-00 до 12-00

пр. Строителей, 18
каб. N 1

1, 3 понедельник
с 16-00 до 18-00
понедельник, среда
с 16-00 до 17-00, либо
по предварительному согласованию
понедельник с 14-00 до 17-00

ул. Кузнецкая, 31, 3 этаж
(кабинет директора)
ул. Кузнецкая, 31, 2 этаж
(кабинет директора)

2-56-56

ул. Кузнецкая, 31
(1 этаж, «красный уголок»)
пр. Строителей, 73а
(кабинет директора)
ул. Юности, 3а

2-72-28

Маньшина Алена Сергеевна,
директор МУП «Надежда»
Кузин Андрей Николаевич,
директор МУП «Управление тепловых систем»
Крамаренко Дмитрий Николаевич,
директор ПАО «Тепло»
Шамонин Вадим Александрович,
директор МУП «Водоканал»
Субботина Ирина Владимировна,
директор ООО УК «Дом-Н»

понедельник с 14-00 до 16-00
вторник с 13-00 до 15-00
вторник с 10-00 до 12-00

Малетина Марина Леонидовна,
врио директора ООО УК «ЖилСервис»
Чернолоз Лариса Васильевна,
директор ООО «УК Доверие-Н»
Губарев Виктор Алексеевич,
директор МУП «МУК»
Гуляев Александр Сергеевич,
директор ООО УК «Наш дом»
Ситова Лариса Александровна,
директор МУП «Гортопсбыт»
Щеблыкин Олег Николаевич,
директор Южно-Кузбасского производственного отделения
ЗАО «Электросеть»
Кирсанов Григорий Дмитриевич, директор МКУ «УБТС»

2-42-54
2-32-23

ул. Кузнецкая, 27
(2 этаж, кабинет директора)
пр. Коммунистический, 4а (2 этаж)

2-54-02

ул. Лазо, 46б

2-05-97

пр. Шахтеров, 45а
(кабинет директора)

3-10-27

пр. Коммунистический, 29

2-31-69

вторник, пятница с 09-00 до 10-00

ул. Вокзальная, 75

3-04-02

понедельник с 15-00 до 17-00

4-96-70

среда с 16-00 до 18-00

ул. Юности, 18
(кабинет директора)
пр. 50 лет Комсомола, 42

вторник с 10-00 до 12-00,
четверг с 15-00 до 17-00
по предварительной договоренности
(тел. приемной 7-30-14)

ул. Дзержинского, 22
(вход с торца дома)
проезд Горького, 25,
строение 7 (3 этаж)

3-99-19

вторник с 10-00 до 12-00

пр. Строителей, 50, 2 этаж
(кабинет директора)
пр. Строителей, 54
(2 этаж кабинет директора)
пр. Строителей, 50, 1 этаж

2-23-50
2-28-56

ул. Чехова, 9

2-49-99

б-р Медиков, 8-6а

5-41-11

пр. Шахтеров, 13-22

5-17-97

вторник с 08-00 до 10-00
среда с 08-00 до 09-00
четверг с 08-00 до 10-00
вторник с 10-00 до 12-00
четверг с 15-00 до 17-00
понедельник с 14-00 до 16-00
(по необходимости дополнительно –
четверг с 10-00 до 12-00)
по предварительной договоренности
(тел. приемной 2-31-69)

Анодина Светлана Викторовна,
заместитель директора ООО «Мастер-К»
Кормщикова Ирина Федоровна,
директор ООО «СтройСервис»

6-17-17
2-48-47

Антилогов Анатолий Анатольевич,
директор ООО «Эдельвейс-Н»
Малиновская Надежда Петровна,
директор МУП «Ритуал»
Цыпан Владимир Федорович,
генеральный директор ОАО «РИКТ»
Сотников Валерий Николаевич,
директор ООО «Меркурий-М»

понедельник с 11-00 до 12-00

Безлуцкая Наталья Николаевна,
зам. директора ООО «УК «Аффикс»

понедельник - пятница
с 15-00 до 16-00

среда с 09-00 до12-00
вторник с 10-00 до 12-00
четверг с 15-00 до 17-00
понедельник, четверг
с 16-00 до 18-00, либо по
договоренности

2-44-50

4-53-10

7-30-14

Комитет по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукционов, состоявшихся 25 февраля
2016 года:
1. Право на заключение договора аренды
встроенного нежилого помещения (подвала),
расположенного по адресу: Кемеровская обл.,
г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 12,
общей площадью 165,9 кв. м.
Количество поданных заявок - 1.
Участником аукциона признан следующий
претендент:
1. Индивидуальный предприниматель Токтоболотова Айнура Рыскуловна.
В связи с тем что на момент рассмотрения
заявок подано менее двух заявок, аукцион признан несостоявшимся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1
Федерального закона от 26.07.2006 N 135 «О
защите конкуренции», индивидуальному предпринимателю Токтоболотовой А.Р., признанному
единственным участником аукциона, комиссией
предложено заключить договор аренды встроенного нежилого помещения (подвала) на условиях
и по цене, которые предусмотрены заявкой на
участие в аукционе и аукционной документацией,
по цене не менее начальной цены, указанной в
извещении о проведении аукциона.
Начальная цена права 19 800 (девятнадцать
тысяч восемьсот) рублей без учета НДС; НДС в
размере 3 564 (три тысячи пятьсот шестьдесят
четыре) рубля.
2. Право на заключение договора аренды
нежилого помещения, расположенного по адресу:
Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул.Пушкина,
д. 23, общей площадью 60 кв. м.
Количество поданных заявок - 3.
Участниками аукциона признаны следующие
претенденты:
1. Индивидуальный предприниматель Гусева
Жанна Павловна.
2. Индивидуальный предприниматель Савельева Дина Викторовна.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Аккорд».
Победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Аккорд».
Окончательная цена права 99990 (девяносто
девять тысяч девятьсот девяносто) рублей, без
учета НДС; НДС в размере 17998,20 (семнадцать
тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 20
копеек.
Председатель
Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

4-32-11
Администрация Междуреченского
городского округа, Совет народных
депутатов выражают соболезнование
родным и близким в связи со смертью
врача-хирурга центральной городской
больницы
Рубцова Андрея Викторовича.

Прямая линия

ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70.
Круглосуточно работает телефонный информатор 19-650.
РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.
1 марта,
вторник
2 марта,
среда
3 марта,
четверг

9 марта,
среда

По городу с 10 до 12 ч.

По области с 15 до 17 ч.

Вантеева Ирина Витальевна, заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам, тел.
4-88-35.
Гусакова Татьяна Семеновна, начальник Междуреченского
отдела управления Росреестра по Кемеровской области,
тел. 2-56-65.
Классен Татьяна Валентиновна, заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам,
тел. 2-83-43.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского
городского округа, тел. 4-21-63.
Гусакова Татьяна Семеновна, начальник Междуреченского
отдела управления Росреестра по Кемеровской области,
тел. 2-56-65.

Сергеев Алексей Станиславович, заместитель губернатора Кемеровской области (по вопросам здравоохранения), тел. 36-84-88.
Шнитко Александр Николаевич, начальник департамента строительства Кемеровской области, тел. 58-55-45.
Исламов Дмитрий Викторович, заместитель губернатора Кемеровской области (по экономике и региональному развитию), тел.
58-51-71.
Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный по правам
ребенка в Кемеровской области, тел. 34-95-96.
Добрыдин Сергей Никандрович, начальник архивного управления
Кемеровской области, тел. 58-30-56.

10 марта,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по за- Третьяков Олег Борисович, начальник департамента сельского
щите прав потребителей администрации Междуреченского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской
городского округа, тел. 4-21-63.
области, тел. 36-33-78.

11 марта,
пятница

Шачнева Анна Сергеевна, заместитель начальника по Чепкасов Артур Владимирович, начальник департамента образоорганизационно-кадровым вопросам МКУ «Управление обра- вания и науки Кемеровской области, тел. 36-43-21.
зованием Междуреченского городского округа», тел. 2-70-47.
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