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Ìåæäóðå÷åíñêàÿ
ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
Öåíà â ðîçíèöó — äîãîâîðíàÿ

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå ìåæäóðå÷åíöû
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
îòïðàçäíîâàëè Ìàñëåíèöó.

СКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Ïîäðîáíûé ðåïîðòàæ – â ñëåäóþùåì íîìåðå.

Ïîõîæå íà ïîäæîã
10 ìàðòà ìåæäóðå÷åíñêèå
ïîæàðíûå âûåçæàëè íà òóøåíèå â ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî “Ðÿáèíóøêà”: íà îäíîì
èç ó÷àñòêîâ çàãîðåëèñü õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè.
Êàê ðàññêàçàë èíñïåêòîð
îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ãîðîäîâ Ìåæäóðå÷åíñê è
Ìûñêè Â.Ì. Äîðîõîâ, ïîæàðíûå ïîëó÷èëè ñèãíàë î ïðîèñøåñòâèè íî÷üþ, â äâà ÷àñà 26
ìèíóò. Ðàçãîðàþùååñÿ ïëàìÿ
çàìåòèëà îõðàíà òîâàðèùåñòâà.
Îãîíü óíè÷òîæèë äâå áàíè, íàõîäÿùèåñÿ ðÿäîì, – ñòàðóþ è
íîâóþ, ïîñòðîåííóþ âñåãî ïàðó
ëåò íàçàä.
Ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàåòñÿ
ïðè÷èíà ïðîèçîøåäøåãî: ñïåöèàëèñòû ñêëîíÿþòñÿ ê òîìó,
÷òî ïðîèçîøåë ïîäæîã. Ïå÷ü â
áàíå íå òîïèëè óæå íåñêîëüêî
íåäåëü: çèìîé õîçÿéêà ðåäêî
áûâàåò íà äà÷å. Â íîâîé áàíå,
ñ êîòîðîé è íà÷àëñÿ ïîæàð, íå
áûëî ýëåêòðîïðîâîäêè, êîòîðàÿ
ìîãëà áû çàìêíóòü. Ê òîìó æå
ïîæàðíûå, ïðèáûâøèå íà ìåñòî, îòìåòèëè, ÷òî âîêðóã áàíè,
íà ñíåãó, íåò íèêàêèõ ñëåäîâ,
êàëèòêà áûëà çàêðûòà. Ñêîðåå
âñåãî, îãîíü íà÷àëñÿ ñíàðóæè,
âåäü áàíÿ ñòîèò íåäàëåêî îò äîðîãè, è çëîóìûøëåííèê âïîëíå
ìîã áðîñèòü çàæèãàòåëüíóþ
ñìåñü, íå ïðîíèêàÿ íà ó÷àñòîê.
Ñåé÷àñ âåäåòñÿ ðàññëåäîâàíèå.

Îõ ýòà ïðîñòóäà...
Ñ 7 ïî 14 ìàðòà â ãîðîäñêóþ
ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè îáðàòèëèñü 867 ÷åëîâåê. Óæå íåñêîëüêî íåäåëü
ìåäèêè ôèêñèðóþò ðîñò îáðàùàåìîñòè, ñâÿçàííûé ñ òåì,
÷òî ïîêà íå óìåíüøàåòñÿ êîëè÷åñòâî áîëüíûõ, ïîäõâàòèâøèõ
ïðîñòóäó. Ôèêñèðóþòñÿ åùå è
îòäåëüíûå ñëó÷àè ãðèïïà.
Ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè Î.À.
Ðàêèòèíà îòìåòèëà: â ñïèñêàõ
âûçîâîâ òðàäèöèîííî ëèäèðóþò
ñåðäå÷íèêè. 28 ïðîöåíòîâ âñåõ
çâîíêîâ íà ïðîøëîé íåäåëå
êàñàëèñü îáîñòðåíèé áîëåçíåé
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû.
Çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ
íà âòîðîì ìåñòå, ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî ïðîñòóä è âèðóñíûõ
èíôåêöèé îñòàåòñÿ íà îòìåòêå
â 27 ïðîöåíòîâ. Íà òðåòüåì
ìåñòå – çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ
ïèùåâàðåíèÿ.
18 ÷åëîâåê ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç
ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà, â íàðêîòè÷åñêîé êîìå îêàçàëèñü ïÿòü
ìåæäóðå÷åíöåâ.
Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè
â ðîääîì ÷åòûðåõ áåðåìåííûõ
æåíùèí.
10-ìåñÿ÷íûé ìàëûø îáæåãñÿ êèïÿòêîì, îïðîêèíóâ åãî íà
ñåáÿ. Ðåáåíêà äîñòàâèëè â òðàâìàòîëîãèþ ñ îæîãàìè ïåðâîé è
âòîðîé ñòåïåíè.
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó áðèãàäà ñêîðîé âûåçæàëà â ïîñåëîê
Îðòîí. Ïîìîùü ìåäèêîâ ïîòðåáîâàëàñü ìóæ÷èíå ñ òðîìáîçîì
íîã, åãî äîñòàâèëè â õèðóðãè÷åñêîå îòäåëåíèå öåíòðàëüíîé
ãîðîäñêîé áîëüíèöû.
Çà ìèíóâøèå ñåìü äíåé
äî ïðèáûòèÿ ñêîðîé óøëè èç
æèçíè ÷åòûðå ÷åëîâåêà, èç íèõ
òðîå – ïî ñòàðîñòè è èç-çà òÿæåëîé áîëåçíè. Æåíùèíó, 33
ëåò, ðîäíûå íàøëè ìåðòâîé â
ñîáñòâåííîé êâàðòèðå. Ïðè÷èíà
ñìåðòè ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàåòñÿ.
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ãîðÿ÷èå ïðîâîäû
õîëîäíîé çèìû
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Êóëà÷íûå áîè íå óòèõàþò

Äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè çàðåãèñòðèðîâàëà çà ìèíóâøóþ íåäåëþ 140 ïðåñòóïëåíèé, â òîì ÷èñëå îäèí ôàêò ïðè÷èíåíèÿ òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ, 62 çàÿâëåíèÿ
î òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèÿõ, 21 – î êðàæàõ è
4 – î ãðàáåæàõ.
Áäèòåëüíîñòü ïðîÿâèë ïàòðóëüíûé ýêèïàæ
ÏÏÑ, êîòîðûé 11 ìàðòà íà ñâîåì ìàðøðóòå
çàäåðæàë ãðàæäàíèíà, ïîäîçðåâàåìîãî â
ñîâåðøåíèè õèùåíèÿ 10 ìàðòà â ìàãàçèíå
«Õîëèäåé» (ïî óë. Þíîñòè). Ãðàæäàíèí áûë
çàäåðæàí ïî äàííûì îðèåíòèðîâêè è äîñòàâëåí â îòäåë äëÿ âûÿñíåíèÿ ëè÷íîñòè, â îòíîøåíèè åãî ïðîâåäåíî îïîçíàíèå è äðóãèå
ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ.
Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ 13 ìàðòà ìàññîâûõ
ãóëÿíèé – ïðîâîäîâ çèìû – íàðóøåíèé îáùåñòâåííîãî ïðàâîïîðÿäêà íå äîïóùåíî.
Ñèëàìè ó÷àñòêîâûõ ïðîâåðåíû 270 ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ, âûÿâëåíî îäíî íåçàêðûòîå
ïîìåùåíèå – ÷åðäàê â äîìå ïî ïð. Ñòðîèòåëåé, 14 (4-é ïîäúåçä), ñîîòâåòñòâóþùåå
ïðåäñòàâëåíèå íàïðàâëåíî â ÌÓÏ ÌÓÊ.
Ïî ñîîáùåíèþ Âëàäèìèðà ÅÊÈÌÎÂÀ,
çàì. íà÷àëüíèêà Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Ïîãèáëà â ãîðàõ
Âîò óæå âòîðàÿ ñìåðòü ñ íà÷àëà ìàðòà
ïðîèçîøëà â ãîðàõ Ïîäíåáåñíûõ Çóáüåâ. Ìû
ðàññêàçûâàëè (“Êîíòàêò”, N 16), êàê øåñòîãî
ìàðòà íà ïèêå Ñòðîèòåëåé ïîãèá íîâîñèáèðñêèé ñíîóáîðäèñò, óïàâøèé ñ ãîðû âìåñòå
ñ îáîðâàâøèìñÿ ñíåæíûì êîçûðüêîì. À
10 ìàðòà ñ ãîðû Âåðõíèé Çóá ñîðâàëàñü
òóðèñòêà èç Åêàòåðèíáóðãà.
Êàê ïîÿñíèë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
íà÷àëüíèêà ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà ß.Ì. Ìàëÿâêî, íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé
ïðîèçîøåë âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ. Ãðóïïà

òóðèñòîâ îñòàíîâèëàñü íà äíåâêó â Çîëîòîé
äîëèíå. Íåìíîãî îòäîõíóâ, äðóçüÿ ðåøèëè ñîâåðøèòü âîñõîæäåíèå íà áëèæàéøóþ ãîðó. Óæå
ñïóñêàÿñü ñ ïèêà, îäíà èç ó÷àñòíèö, 1953 ãîäà
ðîæäåíèÿ, ïîòåðÿëà ðàâíîâåñèå è ïîêàòèëàñü
âíèç ïî êðóòîìó ñíåæíîìó ñêëîíó. Ó íåå íå
áûëî ñ ñîáîé ïîëíîãî àëüïèíèñòñêîãî ñíàðÿæåíèÿ. Ïûòàÿñü îñòàíîâèòüñÿ, îíà áîðîçäèëà
ñíåã “êîøêàìè” – ñïåöèàëüíûìè ïëàòôîðìàìè
ñ çóáüÿìè, ïðèêðåïëÿþùèìèñÿ íà áîòèíêè, íî
áåç ëåäîðóáîâ íå ñìîãëà çàòîðìîçèòü.
Â êàêîé-òî ìîìåíò æåíùèíó ðàçâåðíóëî
ââåðõ íîãàìè, ñ áîëüøîé ñêîðîñòüþ îíà óäàðèëàñü ãîëîâîé î êàìåíü. Ñìåðòü áûëà ìãíîâåííîé. Ïîãèáøàÿ æåíùèíà ïðîñêîëüçèëà
âíèç ïî ñêëîíó îêîëî 300 ìåòðîâ.
Ðàáîòíèêè ÌÓÏ “Ïîäíåáåñíûå Çóáüÿ”,
óçíàâ î òðàãåäèè, ñðàçó æå ñîîáùèëè ñïàñàòåëÿì. Ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì, âåðòîëåò
ñî ñïåöèàëèñòàìè ñìîã âûëåòåòü òîëüêî
÷åðåç äåíü. Ñðàçó æå ïîñïåøèòü íà ïîìîùü
íå ïîëó÷èëîñü èç-çà íàñòóïèâøèõ â ãîðàõ
ñóìåðåê, à çàòåì âûëåò ïðèøëîñü îòëîæèòü
èç-çà âíåçàïíîé ïîëîìêè âåðòîëåòà.
Óòðîì 12 ìàðòà ãðóïïà ìåæäóðå÷åíñêèõ
ñïàñàòåëåé ïðèáûëà â Çîëîòóþ äîëèíó. Ãîðû
âñòðåòèëè ñïàñàòåëåé óðàãàííûì âåòðîì, íî,
íåñìîòðÿ íà íåïîãîäó, ñïåöèàëèñòàì âìåñòå
ñ ìóæñêîé ïîëîâèíîé ãðóïïû òóðèñòîâ óäàëîñü ïîäíÿòüñÿ íà ñêëîí Âåðõíåãî Çóáà è
îáíàðóæèòü òåëî ïîãèáøåé.
Ñïàñàòåëè îòìå÷àþò: ãëàâíîé îøèáêîé
àëüïèíèñòêè áûëî òî, ÷òî îíà ïîäíÿëàñü íà ãîðó
áåç ïîëíîãî íàáîðà ñðåäñòâ ñàìîñòðàõîâêè.
– Â ãîðàõ íóæíî áûòü êðàéíå âíèìàòåëüíûì, – íàïîìèíàåò ßêîâ Ìèõàéëîâè÷ Ìàëÿâêî. – Ñîáëþäàòü âñå ìåðû áåçîïàñíîñòè:
íå çàáûâàòü î âîçìîæíîì ñõîäå ñíåæíîé
ëàâèíû, î âîçìîæíîñòè ïàäåíèÿ ñ âûñîòû.
Îïàñíîñòü â ãîðàõ ïîäñòåðåãàåò íà êàæäîì
øàãó, íå áóäüòå áåñïå÷íûìè!
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

05 ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Îñòîðîæíî, ãîëîëåä!
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà
«Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä
ñ 9 ïî 13 ìàðòà ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû áûëè îò –1 äî –8 ãðàäóñîâ. Îñàäêîâ
âûïàëî 8,1 ìì (ìåñÿ÷íàÿ íîðìà – 36 ìì),
âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñîñòàâëÿåò 75
ñì. Îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå ïîñòóïèëî íà 14 ìàðòà, â ñâÿçè ñ óõóäøåíèåì
ïîãîäíûõ óñëîâèé: ìîêðûé ñíåã, óñèëåíèå
âåòðà äî 10 – 15 ì/ñ, ïîðûâû äî 25 ì/ñ,
ãîëîëåäíûå ÿâëåíèÿ.
Àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé â ñèñòåìàõ
ïîäà÷è âîäû, òåïëà è ýëåêòðîýíåðãèè íå
áûëî. Î÷èùåíû êðûøè 524 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â ðàáîòå – 6.
Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî 14910 êóáîìåòðîâ ñíåãà.
Òåìïåðàòóðíûå ãðàôèêè ðàáîòû êîòåëüíûõ âûäåðæèâàþòñÿ, çàïàñ óãëÿ –
17839 ò (íà 22 äíÿ).
Ëàâèíîîïàñíûå ó÷àñòêè ïóòè îòäåëåíèÿ
ÊÐÆÄ íàõîäÿòñÿ ïîä íàáëþäåíèåì.
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí
îáÿçàë ãîðîäñêèå ñëóæáû ôîðñèðîâàòü
ðàáîòû ïî ïðèâåäåíèþ â ïîðÿäîê àâòîìîáèëüíûõ äîðîã: íåîáõîäèìî ïðî÷èñòèòü
ëèâíåâûå êîëîäöû, ïîñêîëüêó íàòàÿâøàÿ
çà äåíü âîäà íî÷üþ ñõâàòûâàåòñÿ ìîðîçîì è ðàçðûâàåò òðåùèíû è âûáîèíû â
àñôàëüòîâîì ïîëîòíå.
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïðèçâàë âëàäåëüöåâ âñåõ îáúåêòîâ ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà – ìàãàçèíîâ, êàôå, ñàëîíîâ êðàñîòû
è ò.ï. – íàâîäèòü íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ïîðÿäîê; óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì
– îðãàíèçîâàòü ñóááîòíèêè äëÿ æèòåëåé,
ïî óáîðêå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé.
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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из официального
источника
Зарница - 2016
В Междуреченске стартовал 1-й этап городской
военно-спортивной игры
«Зарница».
С 1997 г. управление
культуры и молодежной политики совместно с управлением образования, военным
комиссариатом, советом
ветеранов проводит городскую военно-спортивную
игру «Зарница». За это время
в ней приняли участие более
4000 старшеклассников и
студентов горностроительного техникума.
Главной целью «Зарницы»
является воспитание у детей
и подростков гражданской
сознательности и патриотизма; формирование качеств,
необходимых при действиях
в чрезвычайных ситуациях;
воспитание командного духа,
атмосферы взаимовыручки и
товарищества.
Городская военноспортивная игра «Зарница»
проходит в период с марта по
май и состоит из 5 конкурсов:
творческий конкурс патриотической песни «На привале»;
стрельба по мишеням в тире
«Снайпер»; тестирование по
истории Отечества и правовым основам военной службы
«Я — гражданин»; военноспортивная эстафета; конкурс строевой подготовки
«Статен в строю, силен в
бою».
На минувшей неделе в
актовом зале горностроительного техникума прошел
конкурс «На привале», в котором участники представили
свои творческие наработки.

8 Марта – двойной
праздник
К молодым мамам, родившим детей 8 Марта, пришли в
родильное отделение центральной городской больницы с
подарками глава городского округа Сергей Кислицин, его
заместитель по социальным вопросам Ирина Вантеева и
главный врач МБУЗ ЦГБ Владимир Соколовский.
Всего в женский день в нашем городе появилось на свет
три малыша – два мальчика и
девочка. Все три мамы – Юлия
Невежина, Ольга Дерновая и
Марианна Тойчуева чувствуют
себя хорошо, малыши родились
крепкими, желанными в семьях.
Глава Междуреченска вручил
мамам премии от губернатора
области и администрации города
и памятный медальон «Рожденному на земле Кузнецкой».
Пожелав здоровья мамам и
малышам, Сергей Александрович
заметил, что мальчики, рожденные в Международный женский
день, отличаются творческими
способностями, и привел в пример знаменитого артиста Андрея
Миронова.
– Пусть ваши детки радуют
вас. У нас в Междуреченске есть
все условия для того, чтобы дети
росли здоровыми, – отметил глава города. Он также напомнил
о государственной и областной
поддержке семей, имеющих детей, в частности о материнском
капитале и кузбасском региональном материнском капитале
за рождение третьего ребенка
– 130 тысяч рублей.
У Юлии Невежиной счастье
написано на лице. В праздничный
день у нее родился первенец –
сын, которого назвали Арсением.
Случилось это в семь утра.

Экоакция
В заповеднике «Кузнецкий Алатау» накормили птиц.
На минувшей неделе сотрудники заповедника и
ребята из детской экологической организации «Зеленые» провели совместную
акцию «Покормите птиц». В
ходе акции на территории
городского парка и детских
садов участники вывесили
и наполнили кормом более
пятидесяти кормушек.
Благодаря такой акции
ребята из детского сада смогут наблюдать за многообразием птиц, за особенностями
их поведения и питания.
Стоит отметить, что дизайн кормушек поражает
своим разнообразием — от
простого каркаса с полом до
крепко сложенного из деревянного бруса домика. Все
кормушки были изготовлены
жителями Междуреченска,
Мысков и Новокузнецка в
ходе зимней акции, которая
собрала более 110 кормушек.
Подобные акции важны,
— говорит председатель
детской общественной организации «Зеленые» Вадим
Пыхов, — в суровых условиях сибирской зимы птицам
очень сложно добыть себе
корм. Поэтому забота о пернатых ложится на людей. Так
что если увидели кормушку
для птиц – насыпьте в нее
корм. Для человека это не
сложно, а для птиц – вопрос
выживания.
Отдел по работе со сми
администрации
Междуреченского
городского округа.

– А у нас с мужем седьмого
марта была седьмая годовщина
свадьбы, – говорит Ольга Дерновая, – а на следующий день такой
вот подарок...
В их семье уже растет шестилетняя дочка, а теперь появилась
еще одна, рожденная 8 марта.
У Марианны Тойчуевой есть
уже сын и дочь, поэтому пол третьего ребенка даже не узнавали.
Родился мальчик, весом 3220,
ростом 51 см.
– Для нас праздничный сюрприз, – улыбается Марианна.
Напомним, акция «Родился
ребенок!» проводится в Кемеровской области по инициативе
губернатора А.Г. Тулеева с 2000
года. Она проходит пять раз в
год: в День матери, на Новый год
и Рождество, 8 Марта и в День
защиты детей.
С 1 июня 2014 года по предложению Амана Тулеева малышам, которые появляются на свет
в даты акции «Родился ребенок»,
стали вручать медальон «Рожденному на земле Кузнецкой».
Медальон изготовлен из серебра
высшей пробы. На главной стороне его изображены контур и герб
Кемеровской области, на оборотной стороне – мать и младенец.
Людмила ХУДИК.
Фото автора.

из официального источника
Успейте
застраховаться
В Кузбассе страхуют гражданское и муниципальное имущество от возможного подтопления паводковыми водами.
По оперативным данным территорий обрасти, по состоянию
на 9 марта добровольно застраховано 7,9% жилых домов,
находящихся в зоне возможного
подтопления.
Также застрахованы 111
объектов (73%) муниципального имущества. Это 12 школ, 11
детских садов, 3 дома культуры,
43 моста, 7 дамб, 11 участков
дорог, 10 берегоукреплений, 1
ГТС и другие объекты.
Как отметил заместитель
губернатора Дмитрий Исламов,
страхование – это реальный
способ возмещения возможных
убытков.
Страховщики предлагают
широкий выбор страховых продуктов в зависимости от потреб-

ности и возможности клиентов. В
рамках акций, проводимых страховыми компаниями, граждане
могут застраховать свое жилье
и имущество со значительной
скидкой и на выгодных условиях.

Час Земли
Международная акция «Час
Земли» пройдет 19 марта.
Мероприятие состоится по
инициативе Всемирного фонда
дикой природы (WWF).
Крупнейшие города мира
примут участие в акции в этом
году. Будет отключена подсветка известных зданий, таких как
Московский Кремль, Эйфелева
башня, Биг-Бен, римский Колизей.
Кемеровская область поддерживает акцию ежегодно. 19
марта кузбассовцы смогут с
20.30 по 21.30 по местному времени выключить свет, выразив
обеспокоенность за будущее
российской природы и всей
планеты.

Впервые в Междуреченске с 16 по 19 марта
во Дворце культуры «Распадский»
пройдет первенство и чемпионат Сибирского
федерального округа по боксу среди девушек,
юниорок и женщин, памяти В.Я. Кульбякина
Программа соревнований
16 марта – 14.00 – торжественное открытие;
14.20 – предварительные бои;
17 марта – 16.00 – предварительные бои;
18 марта – 12.00 – полуфинальные бои;
19 марта – 12.00 – финальные бои, награждение победителей, торжественное закрытие соревнований.
Приглашаем болельщиков
поддержать междуреченских спортсменов!

Внимание, конкурс
Школьники и педагоги приглашаются принять участие во
всероссийском конкурсе «Нам
нести Знамя победы» и фестивале «Пою мое Отечество»
Мероприятия будут проходить с 18 по 22 апреля в СанктПетербурге. В них могут участвовать воспитанники детских
садов и учреждений дополнительного образования, школьники, педагоги, коллективы
образовательных организаций.
Организаторы – газета «Школьная страна» и российское сетевое издание «Мы – юные.рф».
Конкурс «Нам нести Знамя
победы» посвящен Дню воинской
славы. Его целью является привлечение детей к патриотической
и общественной работе.
Участникам предложены 10
номинаций, в том числе поисковая работа, музейное дело,
вокал, театральные постановки, радиопередачи, фильмы, и
другие.

Заявки принимаются до 20
марта. Более подробную информацию можно получить по
телефонам 8 (917) 108-00-46,
8 (917) 108-00-16, а также на
официальной странице: мыюные.рф.
Основные темы конкурсной
программы всероссийского
фестиваля школьных средств
массовой информации и творческих коллективов «Пою мое
Отечество!» – день рождения
рубля, путешествия российских
атомных подводных лодок по
миру, юбилейные даты российских городов, русские поэты и
писатели, и другие.
Заявки необходимо отправлять до 25 марта по адресам:
fest-2016@sh-st.ru, fest-2016@
we-young.ru. Подробная информация — по телефону 8 (917)
108-00-46.
Пресс-служба
администрации
Кемеровской области.
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Нужна конкуренция,
а не вражда!
Явка – значит
легитимность
Сергей Александрович Кислицин напомнил, что после президентских выборов победитель
выходит из политической партии
– по закону президент должен
представлять интересы всех сограждан в равной степени. На
днях в Госдуму внесен законопроект с аналогичным предложением
для губернаторов – и в той же
логике главы муниципалитетов,
по идее, должны действовать
вне рамок партийной принадлежности.
– В любом случае, я пригласил вас на встречу за круглым
столом именно как глава округа,
для которого важны порядок и
безопасность в городе. Полагаю,
нам всем хотелось бы, чтобы в
высший законодательный орган
Российской Федерации вошли
глубоко неравнодушные, образованные и ответственные люди,
которые действительно будут
решать государственные вопросы и задачи.
Поэтому наша общая задача
номер один – чтобы люди пришли
на выборы. Конституцией обеспечено не только избирательное
право, но и обязанность граждан
участвовать в демократических
выборах.
За кого избиратели будут
голосовать – это их личное дело.
Я двумя руками «за», чтобы
в Государственной думе были
представлены абсолютно все
партии, которые пойдут на выборы, потому что единогласный
«одобрямс» мы уже проходили, и
никому такого не нужно.
По предварительным данным
социологов, просматривается
перспектива вхождения в Госдуму 4 - 6 партий, что обеспечит
реальную политическую конкуренцию решений.
Хочу просить вас всех, чтобы
наша предвыборная кампания
была в первую очередь направлена на явку избирателей. Чтобы
мы все вместе обратились к нашим жителям и убедили прийти
на избирательные участки – это
главное.

Без баррикад
– Далее пойдет обычная
предвыборная работа, – продолжил С.А. Кислицин. – Вы все
будете встречаться с избирателями, рассказывать о целях своей
партии, о кандидатах, которых
выдвигаете, и сами они наверняка приедут и поведут свою агитацию индивидуально. При этом
в муниципалитете мы создаем
равные для всех возможности,
доступ к трудовым коллективам
и средствам массовой информации. Чтобы представители каждой
партии могли выступить перед
работниками «Распадской», «Водоканала», во дворцах культуры,
школах и так далее. Это вторая
задача.
Так же вместе соберемся и
утвердим график, в каких аудиториях и в каком порядке будем
выступать. И здесь важно договориться, что каждый из нас будет вести свою агитацию честно,
порядочно, конструктивно.
Социальная обстановка сложная, и не стоит «кошмарить» людей – заниматься критиканством
и очернительством, оскорблять и
унижать своих оппонентов, разжигать конфликты и ненависть,
устраивать волнения, митинги,

Лидеры действующих в Междуреченске местных отделений всероссийских политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/
Жизнь», «Яблоко», «Великое Отечество» и «Патриоты России» были приглашены 5 марта на
встречу с главой городского округа С.А. Кислициным, обсудить подготовку к предвыборной
кампании. В итоге состоялось подписание «джентльменского соглашения» о соблюдении
закона и этических норм в агитационный период.
шествия, провокации, рекламации и что там еще в арсенале
черного пиара. Ведь все мы хотим видеть в Госдуме настоящих,
честных и грамотных депутатов,
поэтому средства должны соответствовать цели, – подчеркнул
Сергей Александрович.
Часть мероприятий у нас будет общих, обсудим задачи, проблемы, подходы к их решению
– дебаты будут в полной мере
освещены в городских СМИ.
Основная часть информации, о
платформе партии, о своих представителях, будет публиковаться
бесплатно, в рамках определенного эфирного времени и
печатной площади. Сверх того
вы сможете донести любые сведения, какие сочтете важными,
– о направлениях и успехах своей
работы в округе, например, и о
дальнейших планах, – на платной
основе.
Третья задача – провести
сами выборы. В Москве утвержден новый состав ЦИК, с новым
председателем. У нас также
будут сформированы новые избирательные комиссии. Обычно
в Междуреченске выборы проходят нормально, спокойно. Хотя
бывали и претензии, судебные
дела – каждый имеет возможность разрешить свои сомнения
и споры законным путем.

Личным примером
С.А. Кислицин поделился также своим видением сегодняшней
политической ситуации: все партии, в основном, поддерживают
внешнюю политику президента
и правительства РФ, а вот к
внутренней политике – много
вопросов.
Немало разумного, правильного, дельного предлагают оппозиционные партии, в конструктивном ключе высказываются
Сергей Миронов, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский.
Вновь набирают популярность
и «яблочники», с ними пытается
создать коалицию Союз правых
сил.
Глава округа коснулся тяжелого положения в угольной отрасли и рассказал о тех шагах,
что уже предпринимаются в
Междуреченске для преодоления
монозависимости.
Призвал местные политические объединения поучаствовать
в добрых делах, в любых направлениях: благоустройство, спорт,
культура, социальная поддержка,
благотворительность.
– Когда люди видят усилия
добровольцев по наведению порядка и красоты, по проведению
массовых полезных и добрых
мероприятий, видят руку помощи
нуждающимся, у них улучшается
настроение, меняется психология, рождается добрый и деятельный отклик в душе, – отметил
Сергей Александрович. – Это
придаст убедительности вашей
агитации и позволит подойти к
выборам с конкретными делами.
Хотелось бы, чтобы и после
выборов партийные организации
не сворачивали свою работу.
Поучаствовали, по мере сил, в
подготовке родного города к
областному празднованию Дня

шахтера в 2017 году, и далее,
поскольку в 2018 году предстоят
еще выборы президента России.
Глава округа отметил, что
того объема средств от области, что предусматривались на
капитальные объекты Междуреченска, в связи с кризисом не
будет. Поэтому надо следовать
примеру Прокопьевска, где на
призыв главы Валерия Гаранина
откликнулось все население,
мобилизовали свои силы предприятия и учреждения, коллективы, общественные организации
и неформальные объединения,
просто жители. Своими силами
приводили в порядок территории,
дворы, белили и красили, высаживали цветы и деревья. Замена
окон, крыш и обновление фасадов коснулось большей части

культурного, эстетического, патриотического воспитания детей,
молодежи, оказывать всемерную
поддержку детским, молодежным
общественным организациям.
2. Способствовать проведению свободных, честных, справедливых выборов на основе
принципов открытости, соблюдения закона и уважительного
отношения ко всем участникам
избирательного процесса.
3. Формировать у жителей
Междуреченского городского
округа патриотического чувства
любви к родному краю, уважительного, бережного отношения
к историческому, культурному
наследию.
4. В период выборной кампании воздерживаться от некорректных форм агитации, нагнета-

наша справка
Напомним, что Государственная дума Федерального собрания – это высший законодательный орган в РФ. В составе – 450
депутатов, половина которых избирается напрямую в одном туре
по результатам голосования в одномандатных округах, вторая
половина формируется партиями России, преодолевшими 5-процентный барьер по результатам голосования за списки партий.
Срок полномочий – 5 лет.
зданий и домов. В итоге для себя
же сделали город более привлекательным для проживания.
– В партиях состоят наиболее
инициативные люди, нацеленные
значительно улучшить жизнь населения. Нас всех объединяет
одна задача: чтобы город жил,
был комфортным и безопасным,
чтобы в нем нормально росли
наши дети, могли учиться и заниматься спортом и творчеством,
а в дальнейшем зарабатывать
здесь деньги, – подчеркнул С.А.
Кислицин. – Поэтому давайте
покажем населению, что на нашей территории идет не раздрай, где каждый тянет одеяло
на себя, а дружная подготовка и
проведение избирательной кампании и выборов, с разумными
и добрыми намерениями. Избиратели должны увидеть, что все
политические объединения у нас
способны выступить командой,
в части порядка проведения выборов, ради избрания достойных
депутатов, которым предстоит
решать многосложные задачи и
от которых зависят благосостояние и судьбы россиян.

ния социальной напряженности в
городе, выполняя все необходимое для обеспечения свободного
волеизъявления граждан.
5. Руководствоваться приоритетами развития городского
округа, повышения уровня благосостояния и безопасности его
жителей, над политическими,
групповыми и личными интересами», и т.д., всего 13 пунктов.
В итоге, присутствующие
подписали согласие не использовать в ходе избирательной
кампании приемы, разжигающие
межнациональную и религиозную
рознь, экстремизм, направленные на дестабилизацию обстановки, не допускать противоправных действий, не распространять
ложных сведений о политических
оппонентах, проводить выборную
кампанию цивилизованно, в рамках общечеловеческой морали
и порядочности, исключить попытки давления на избирателя,
запугивания, принуждения – уважать право каждого гражданина
на собственное мнение и выбор.

Кодекс позитивизма

Оппоненты,
но не противники!

Разумеется, есть Федеральные законы «О политических
партиях» и «О выборах…», уставы
партий, которые содержат в том
числе и этические нормы.
Возможно, поэтому представители партий сдержанно
отнеслись к подписанию общественного соглашения о социальном партнерстве. Текст данной
декларации был предоставлен
участникам встречи заранее.
Собственно, соглашение уже лет
шесть как положено в основу взаимодействия всех общественных
объединений Междуреченска.
В частности, в нем прописано:
«1. Вести согласованную политику в области нравственного,

К сожалению, на встрече отсутствовал представитель местного отделения общероссийской
политической партии «Яблоко»
– Виктор Григорьевич Клеутин,
заранее приглашенный наряду
со всеми.
Местное отделение ЛДПР
действует теперь под руководством депутата городского округа
Елены Александровны Бороденчик. Животрепещущим вопросом для либерал-демократов
остается взаимодействие со
СМИ: хорошо, если оно будет
налажено. Кстати, полюбившийся кузбассовцам «агитпоезд
Жириновского», как и прежде,
пройдет по всей стране, от Кали-

нинграда до Владивостока.
Представитель отделения
КПРФ Иван Солодовченко счел
удобным тут же приступить к
агитации,
используя классическую риторику коммунистов,
местами неоспоримую.
Председатель Междуреченского отделения партии «Патриоты России» Валентина Чуприна
отметила плодотворное участие
членов своего отделения в общегородских делах – субботниках по
уборке мусора и посадке деревьев, в решении проблем украинских беженцев и других. «Мы
активно подключимся и к выборной кампании, и к подготовке Дня
шахтера, – поделилась планами
Валентина Яковлевна. – Пока
же только намечены апрельские
местные и региональные конференции, в ходе которых станет
ясно, кто возглавит наш региональный список, а съезд партии
в июне утвердит окончательный
список кандидатов в Госдуму.
Тогда мы сможем вести агитацию
более предметно, представляя
своих ставленников на места в
Госдуме».
Председатель совета местного отделения партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/
Жизнь», депутат Междуреченского городского округа Татьяна
Череповская
напомнила, что
выборная кампания, ее характер
и содержание будут зависеть от
центрального аппарата «Справедливой России».
– Принципиальные позиции
лидера партии Сергея Миронова
известны, при этом мы не очерняем конкурирующие партии, но
никак не откажемся от политической борьбы, – подчеркнула
Татьяна Леонидовна. – Очень
многие политики стремятся попасть в Госдуму, оппонентов у
нас много, и наша борьба будет
острой, но честной.
Разумеется, у нас есть и текущая работа партийных ячеек, отделений; не всегда мы стремимся
афишировать свое благотворительное участие, поскольку речь
идет о нуждающихся в помощи
детях и стариках. Но в целом у
нас есть такое пожелание, чтобы
постоянное направление работы
– «Дорогою добра» – освещали
в печати и на телевидении.
Я поддерживаю идею, что
всем участникам предвыборной
кампании надо обязательно собираться, чтобы услышать и увидеть
друг друга.
Заинтересованность в том,
чтобы совместно определять
формат и повестку подобных
встреч, проявил Алексей Владимирович Коптев, председатель
местного отделения политической партии «Великое Отечество». Алексей Владимирович
подчеркнул, что перечисленные
принципы партийной деятельности в «Великом Отечестве»
сформулированы лаконично:
«Конкретность. Честность. Легитимность». Он же поднял вопрос
об использовании электронных
урн; возможность оснащения
ими избирательных участков
Междуреченска находится на
рассмотрении.
Очевидно, что в следующий
раз политическим активистам
предстоит обсудить организационные вопросы: перечень совместных мероприятий, графики
встреч с трудовыми коллективами
и порядок выступлений в городских СМИ.
Записала
Софья Журавлева.

“ÊÎÍÒÀÊÒ”

Åæåìåñÿ÷íàÿ ñòðàíèöà, âûïóñêàåìàÿ ïðè ñîäåéñòâèè ãîðîäñêîãî ñîâåòà
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è äðóãèõ âîéí, à òàêæå âåòåðàíîâ òðóäà.
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Ðàáîòàþò
âñå ïåðâè÷êè
Â ãîðîäñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ ñîñòîÿëñÿ ïëåíóì, íà êîòîðîì áûëè ðàññìîòðåíû àíàëèç ðàáîòû ñîâåòà çà ïðîøåäøèé ãîä è ïåðñïåêòèâíîå
ïëàíèðîâàíèå íà 2016 ãîä. Ãëàâíîé çàäà÷åé ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ ÿâëÿåòñÿ ïîñòàíîâêà íà
ó÷åò, îõâàò âñåõ íåçàðåãèñòðèðîâàííûõ è ïðèåçæèõ ïåíñèîíåðîâ.
Â 2015 ãîäó îòìå÷àëèñü
70-ëåòèå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
è 60-ëåòíèé þáèëåé íàøåãî ãîðîäà, à òàêæå Ãîä âåòåðàíîâ è Ãîä ëèòåðàòóðû.
Ñ îò÷åòîì î ïðîäåëàííîì âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ Â.ß.
Êàçàíöåâ, êîòîðûé îòìåòèë, ÷òî âñå íàìå÷åííîå
âûïîëíåíî. Ìíîãèå ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîâåäåíû ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà, óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ, ìóçåÿìè, Äâîðöîì êóëüòóðû èì.
Ëåíèíà, óïðàâëåíèåì ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ,
áèáëèîòåêàìè.
Âñå âåòåðàíû ïðèíÿëè
àêòèâíîå ó÷àñòèå â âûáîðàõ
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè è ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ïðîäîëæèë ðàáîòó óíèâåðñèòåò òðåòüåãî âîçðàñòà. Äåéñòâîâàëè ôàêóëüòåòû: þðèäè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè; çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè; òåõíè÷åñêèé; ðåëàêñàöèè; òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè; õîðîâîãî ïåíèÿ; êëóáû ïî èíòåðåñàì «Îãîíåê», «Âäîõíîâåíèå», «Íàñòðîåíèå»; öåíòð
äîñóãîâî-êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè.
Íà áëàãîòâîðèòåëüíîé
îñíîâå â ãîðíîñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå áûëî îðãàíèçîâàíî îáó÷åíèå âåòåðàíîâ êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè.
Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ ó÷àñòâóåò âî âñåõ ãîðîäñêèõ êîíêóðñàõ, è â 2015
ãîäó âûèãðàë ãðàíò â ñóììå 35 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íà ýòè
äåíüãè áûëè ïðèîáðåòåíû
ñêàíäèíàâñêèå ïàëî÷êè, êîòîðûå âûäàþòñÿ åæåäíåâíî
íà ïðîêàò âñåì æåëàþùèì
ïåíñèîíåðàì.
Ñïîðò çàíèìàåò áîëüøîå ìåñòî â ðàáîòå ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ.
Ê 60-ëåòèþ ãîðîäà ïðîâåäåíî ìàññîâîå ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå «Þáèëèàäà», â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè âñå âåòåðàíñêèå ïåðâè÷êè. Ñîñòîÿëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ïî ðàçíûì âèäàì ñïîðòà: øàõìàòàì, ñòðåëüáå,

ñêàíäèíàâñêîé õîäüáå. Âåòåðàíû àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â «Ëûæíå-2015».
Íàøè ðóêîäåëüíèöû äåìîíñòðèðîâàëè ñâîå óìåíèå: âÿçàíèå, îðèãàìè, ðàáîòû, âûïîëíåííûå áèñåðîì, è äðóãèå âèäû ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà. È, êîíå÷íî æå, ïðîâåëè ìàñòåðêëàññû äëÿ âñåõ æåëàþùèõ
ýòèìè óìåíèÿìè îâëàäåòü.
Òðàäèöèîííî ïåðâè÷íûå
âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè
ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå
â àêöèè «Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ
â øêîëó».
Â òå÷åíèå ãîäà ê íàì
ïðèõîäèëè ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé æèëèùíîêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è
îòâå÷àëè íà âîïðîñû, âîëíóþùèå íå òîëüêî ïåíñèîíåðîâ, íî è âñåõ ãîðîæàí:
îá îïëàòå êîììóíàëüíûõ
óñëóã, îïëàòå ÎÄÍ, î ñáîðàõ äåíåæíûõ ñóìì íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò.
Ìíîãî ó âåòåðàíîâ âîïðîñîâ ïî ìåäèöèíñêîìó
îáñëóæèâàíèþ, ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ëüãîòíûõ ëåêàðñòâ, ïî òàëîíàì íà ïðèåì ê ìåäèöèíñêèì ñïåöèàëèñòàì, ïóòåâêàì íà
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå è äðóãèå. Ïîýòîìó íà
çàñåäàíèå ñîâåòà áûëà ïðèãëàøåíà çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ÖÃÁ Í.Í. Çàëåñîâà, êîòîðàÿ â ðàìêàõ ñâîåé
êîìïåòåíòíîñòè îòâåòèëà íà
ìíîãèå âîïðîñû âåòåðàíîâ.
Íà ïëåíóìå, êàê óæå ñêàçàíî, óòâåðæäåí ïëàí äåÿòåëüíîñòè ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ íà 2016 ãîä.
Íàìå÷åíî ñîñòàâèòü ÷åòêèé
ãðàôèê êîìïëåêñíîãî ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ñ îáÿçàòåëüíîé ðàçðàáîòêîé ñöåíàðèÿ è ó÷åòîì ôèíàíñîâûõ
âîçìîæíîñòåé.
Ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçîâàòü â ãîðîäñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ ïðèåì þðèñòà äëÿ êîíñóëüòàöèé ïåíñèîíåðîâ ïî òåì èëè
èíûì âîïðîñàì.
Ïîëèíà ÒÀÊÌÀØÎÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü
ïðåññ-ñëóæáû
ãîðîäñêîãî ñîâåòà
âåòåðàíîâ âîéíû
è òðóäà.

Ëþáîâü
è âåðíîñòü
÷åðåç ãîäû
Â ôåâðàëå ðîäíÿ, äðóçüÿ è êîëëåãè ïîçäðàâèëè ñ 50-ëåòíèì þáèëååì ñóïðóæåñêîé æèçíè Àíòîíèíó Åôèìîâíó è Âèêòîðà ßêîâëåâè÷à Êàçàíöåâûõ.
Ñåãîäíÿ Âèêòîð ßêîâëåâè÷
âîçãëàâëÿåò îäíó èç ñàìûõ ìíîãî÷èñëåííûõ è àâòîðèòåòíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Ìåæäóðå÷åíñêà, – ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ
ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Àíòîíèíà Åôèìîâíà ñåé÷àñ
íà ïåíñèè, ïîñëå 31 ãîäà ðàáîòû â øêîëå N 22, â êîòîðóþ îíà
óñòðîèëàñü â 1970 ãîäó è îòêóäà âûøëà íà çàñëóæåííûé îòäûõ.
Þáèëÿðû îêîí÷èëè Áàðíàóëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò, ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêèé ôàêóëüòåò, è
çíàëè äðóã äðóãà ñ ïåðâîãî êóðñà. Áîëåå òîãî, îíè çàíèìàëèñü
â îäíîé ñïîðòèâíîé ñåêöèè, íî
ïî-îñîáîìó âçãëÿíóëè äðóã íà
äðóãà â ñåíòÿáðå 1964 ãîäà.
Âèêòîð ßêîâëåâè÷, ïî ïðîñüáå ðóêîâîäèòåëÿ çàãñà Å.Ã. ×âàíîâîé, îõîòíî ðàññêàçàë, êàê ýòî
ïðîèçîøëî... Íà êðûëüöå îáùåæèòèÿ, â êîòîðîì ìîëîäûå ëþäè
æèëè, Âèêòîð ñ äðóçüÿìè âñòðåòèëè âîçâðàùàâøèõñÿ ñ ïðîãóëêè äåâóøåê… Ïîãîâîðèëè, ïîøóòèëè, â êîíöå êîíöîâ ðåøèëè, ÷òî
âðåìÿ íå ïîçäíåå, ìîæíî è åùå
ïîõîäèòü ïî ãîðîäó…
– Ó íàñ â òî âðåìÿ äåíåã íà
êîðîáêó êîíôåò íå áûëî – õâàòèëî íà êîíôåòû «Êàâêàçñêèå» çà
ðóáëü ñîðîê â ñåðîé îáåðòî÷íîé
áóìàãå. Ìû êóïèëè êóëåê, ãðàìì
300, äåâóøåê óãîñòèëè, ïîøëè
ãóëÿòü. Âîò äî ñèõ ïîð ãóëÿåì…
Çäåñü æå ïîä îäîáðèòåëüíûå
øóòêè ãîñòåé Âèêòîð ßêîâëåâè÷
ïîÿñíèë, ïî÷åìó ñîçäàíèå èõ ñåìüè ïðîøëî … â òðè ýòàïà.
– 5 äåêàáðÿ ìû ñ äðóçüÿìè
â îáùåæèòèè, â íàøåé êîìíàòå,
âûïèëè çà íàñ. Ýòî íàøà «ïåðâàÿ» ñâàäüáà.
Âòîðàÿ ñîñòîÿëàñü â Êàìûøåíñêîé øêîëå Çàâüÿëîâñêîãî
ðàéîíà, òàì æå â Àëòàéñêîì êðàå,

êóäà ìû, óæå ñ äèïëîìàìè, óñòðîèëèñü â ÿíâàðå 1965 ãîäà. 19 ôåâðàëÿ 1966 ãîäà ó÷èòåëÿ íàêðûëè
íàì ïðÿìî â øêîëå ñòîë… Ïðèãëàñèëè ïðåäñåäàòåëÿ ñåëüñîâåòà, è íàñ çàðåãèñòðèðîâàëè.
Íà âåñåííèõ êàíèêóëàõ ïîåõàëè ê ìîèì ðîäèòåëÿì â ñåëî, òàì
óæ òðè äíÿ ñâàäüáà ãóëÿëà. Ýòî,
êàê ãîâîðèòñÿ òðåòèé ýòàï!
Â ñåíòÿáðå 1966 ãîäà ó Êàçàíöåâûõ ðîäèëñÿ ñûí, Àëåêñåé, êîòîðûé íûí÷å âñòðåòèò ñîáñòâåííîå 50-ëåòèå. Â 1974 ãîäó óæå â
Ìåæäóðå÷åíñêå ðîäèëàñü äî÷êà, Ãàëèíà.
Â íàø ãîðîä Âèêòîð ßêîâëåâè÷ ïðèâåç ñåìüþ ïîñëå ñëóæáû
â àðìèè, â 1970 ãîäó, çäåñü ó÷èòåëÿ Êàçàíöåâû óñòðîèëèñü â ñäàâàâøóþñÿ øêîëó N 22. Çäåñü æå
ïîäðóæèëèñü ñ òàêèìè æå ìîëîäûìè ïåäàãîãàìè, Ìàðêîì Èâàíîâè÷åì è Ëþäìèëîé Èâàíîâíîé
Âîéòêåâè÷.
Ìàðê Èâàíîâè÷ Âîéòêåâè÷ ñ
óäîâîëüñòâèåì âñïîìèíàåò:
– Â 1973 ãîäó ÿ ïðèåõàë â
Ìåæäóðå÷åíñê ïîñëå èíñòèòóòà è
ñëóæáû, è ìû ïîñåëèëèñü â îäíîì
äîìå, â ðàçíûõ ïîäúåçäàõ. Âèêòîð
â òîò ìîìåíò ðàáîòàë â ãîðêîìå
êîìñîìîëà, ÿ – çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà øêîëû N 7, â ×åáàë-Ñó.
Ñðàçó î÷åíü ïîäðóæèëèñü: âñå
ìû ðàáîòàëè â ðàçíûõ øêîëàõ, íî
ðåäêèé äåíü, ÷òîáû íå âèäåëèñü,
íå âñòðå÷àëèñü.
Âèêòîð ëþáèë è äî ñåãî äíÿ
ëþáèò ðûáàëêó. Îí èìåë â òî âðåìÿ ñòàðûé-ïðåñòàðûé «çàïîðîæåö», è íåò â îêðóãå íà íàøèõ ðåêàõ òàêèõ ìåñò, ãäå áû ìû ñ íèì
íà ýòîì «Çàïîðîæöå» íå áûâàëè.
Åçäèëè è íà ðûáàëêó, è ãðèáûÿãîäû äîìîé âåçëè…
Ïîòîì åãî ïîñòàâèëè äèðåêòîðîì 12-é øêîëû, à ìåíÿ – ïåðâîé,
òàê ìû êàæäûé äåíü, áûâàëî, ñîçâîíèìñÿ è äîìîé âìåñòå èäåì.

Ó Âèêòîðà î÷åíü ïðèÿòíûé ãîëîñ, ìû ñ íèì äåñÿòü ëåò â àêàäåìè÷åñêîì õîðå, êîòîðûì ðóêîâîäèëà Òàòüÿíà Áåëîóñîâà, ïåëè.
Âñå ãîäû, ÷òî æèâó â Ìåæäóðå÷åíñêå, ìû ñ íèì äðóæèì. È îíè
äâóõ äåòåé âûðàñòèëè, è ìû, à
ñåé÷àñ ó êàæäîãî ïî ÷åòûðå âíóêà. ×åðåç äâà ãîäà è ìû îòïðàçäíóåì çîëîòóþ ñâàäüáó.
Å.Ã. ×âàíîâà ïðî÷èòàëà ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëååì è âðó÷èëà Âèêòîðó ßêîâëåâè÷ó è Àíòîíèíå Åôèìîâíå ïàìÿòíûå ïîäàðêè
îò ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñ òåïëûìè ïîçäðàâëåíèÿìè
è äîáðûìè ïîæåëàíèÿìè ê «çîëîòûì» ñóïðóãàì îáðàòèëèñü çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Â.Ñ. Ñêðÿáèíà,
ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ, ðîäíÿ, äðóçüÿ è
áëèçêèå.
– Ëþáèì âàñ, æåëàåì âàì âñåãî ñàìîãî äîáðîãî, ñòðåìèìñÿ
ïîäðàæàòü âàì, ñòàðàåìñÿ áûòü
ïîõîæèìè íà âàñ, – ïðèçíàëñÿ
ñûí Àëåêñåé.
Âàëåíòèíà Ñàâåëüåâíà ïîä÷åðêíóëà:
– Âû îòðàáîòàëè â îáðàçîâàíèè ïðàêòè÷åñêè âñþ ñâîþ ñîçíàòåëüíóþ æèçíü è âñåãäà âûïîëíÿëè ñâîþ ðàáîòó òîëüêî íà îòëè÷íî. Âû ïåäàãîãè ñ áîëüøîé áóêâû, íî ìû, âàøè êîëëåãè, çíàåì
è êàêèå âû óäèâèòåëüíî âíèìàòåëüíûå è òîíêèå ëþäè.
Áûëî âñå, êàê âñåãäà íà ïîäîáíûõ öåðåìîíèÿõ: ïîäàðêè,
áóêåòû, ñëåçû, ïîöåëóè. Ïîòîì
çàçâó÷àë ñâàäåáíûé âàëüñ… Íå
ïðîñòî ìåäëåííûé òàíåö, à èìåííî âàëüñ, ïîòîìó ÷òî þáèëÿðû
êîãäà-òî, ñêàçàë Âèêòîð ßêîâëåâè÷, «åãî î÷åíü õîðîøî òàíöåâàëè». Îíè íå ñïëîõîâàëè è ÷åðåç 50 ëåò…
Çàâåðøàÿ òðîãàòåëüíóþ ïðîöåäóðó «çîëîòîãî» áðàêîñî÷åòàíèÿ, Âèêòîð ßêîâëåâè÷ íàïóòñòâîâàë ìîëîäóþ ïàðó, òîëüêî âñòóïàþùóþ â áðàê:
– Äîðîãèå ðåáÿòà, êàæåòñÿ,
÷òî 50 ëåò – ýòî î÷åíü ìíîãî! Íî
òàê áûñòðî ïðîëåòàþò ýòè ãîäà!
Õðàíèòå ñâîþ ëþáîâü, õðàíèòå
âåðíîñòü, áóäüòå âñåãäà îòêðûòûìè äðóã äëÿ äðóãà, æàëåéòå
äðóã äðóãà, íå ñòåñíÿéòåñü ïðîñèòü ïðîùåíüå. À ëþáîâü… Îíà
õðóïêàÿ, õðàíèòå åå êàê ïóøèíêó. Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ!
Àíòîíèíå Åôèìîâíå è Âèêòîðó ßêîâëåâè÷ó ãîñòè èñêðåííå
æåëàëè âñòðåòèòü âìåñòå åùå íå
îäèí þáèëåé.
Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Ãîä ïðîæèò, ðàáîòà ïðîäîëæàåòñÿ
×òî ñäåëàíî…
Â 2015 ãîäó ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà» âñå
ðàáîòû âûïîëíÿëî ïî óòâåðæäåííîé ïðîãðàììå «Æèëèùíîêîììóíàëüíûé êîìïëåêñ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà». Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíûì
ïåðå÷íåì ðàñõîäîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèþ, ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ïîääåðæêó ÆÊÕ, ïëàíèðîâàëîñü
îñâîèòü 534747 òûñÿ÷ ðóáëåé,
ôàêòè÷åñêè îñâîåíî 534228 òûñÿ÷ (99 ïðîöåíòîâ).
Âûïîëíåí ðÿä ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó. Â ÷àñòíîñòè,
îòðåìîíòèðîâàíî 34 êâàðòèðû
ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íà ñóììó 4331 òûñÿ÷à
ðóáëåé. Òàêæå ïðèâåäåíû â ïîðÿäîê 13 ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèð â
ãîðîäå (2112 òûñÿ÷) è äâà æèëûõ
ïîìåùåíèÿ â ïîñåëêàõ (200 òûñÿ÷ ðóáëåé).
Ðåìîíò êâàðòèð ó÷àñòíèêîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è
äðóãèõ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñïèñêó,
óòâåðæäåííîìó ãîðîäñêèì ñîâåòîì âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà.
Ðåìîíò æèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, òàê æå, êàê è ðàáîòû
ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèé, óñòàíîâêå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì íà íèõ, âûïîëíÿþòñÿ â ïîðÿäêå ñóùåñòâóþùåé
î÷åðåäíîñòè, ñîñòàâëåííîé â çàâèñèìîñòè îò äàòû ïîñòóïëåíèÿ
îáðàùåíèé.
Ðÿä ðàáîò êàïèòàëüíîãî õàðàêòåðà â æèëèùíîì ôîíäå âûïîëíåí ê ïðàçäíîâàíèþ 60-ëåòèÿ
ãîðîäà. Îòðåìîíòèðîâàíû 33 ôàñàäà è 15 êðîâåëü, ïðîèçâåäåí
êàïèòàëüíûé ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé â ÷åòûðåõ
äîìàõ. Çàìåíåíû âîñåìü ëèôòîâ, ñðîê ýêñïëóàòàöèè êîòîðûõ
çàêîí÷èëñÿ. Òðåìÿ óçëàìè ó÷åòà
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ îáîðóäîâàíû ìóíèöèïàëüíûå îáùåæèòèÿ. Âûïîëíåí ïðîåêò íà ìîíòàæ
ïðàçäíè÷íûõ ïîäñâåòîê äîìîâ
N 8 è 14 ïî ïðîñïåêòó Ñòðîèòåëåé è èõ òåõíîëîãè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòÿì ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü».

Ñïåöèàëèñòàìè ó÷ðåæäåíèÿ
ïðîâåäåíî êîìèññèîííîå îáñëåäîâàíèå 18 æèëûõ äîìîâ. ×åòûðå èç íèõ ïðèçíàíî öåëåñîîáðàçíûì îáñëåäîâàòü â 2016 ãîäó ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé
– äëÿ ïîäãîòîâêè çàêëþ÷åíèé íà
ìåæâåäîìñòâåííóþ êîìèññèþ ïî
ïðèçíàíèþ èõ àâàðèéíûìè.
Âòîðîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ – ýòî âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäïðîãðàììå «Ðàçâèòèå è ìîäåðíèçàöèÿ
îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è ïîääåðæêà ÆÊÕ», âñå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî íåé âûïîëíåíû.
Ïðîèçâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò 1088 ìåòðîâ òåïëîâûõ ñåòåé
(â äâóõòðóáíîì èñïîëíåíèè), âûïîëíåí êàïðåìîíò ïàðîâûõ êîòëîâ â êîòåëüíîé 4à-5à.
Íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è
âîäîîòâåäåíèÿ íàïðàâëåíî áîëåå 8 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ýòèõ ñðåäñòâ çàòðà÷åíà íà ïðîäîëæåíèå ñòðîèòåëüñòâà âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé
â ÷àñòíîì ñåêòîðå, êàïèòàëüíûé
ðåìîíò ôàñàäà çäàíèÿ íàñîñíîôèëüòðîâàëüíîé ñòàíöèè íà ãîðîäñêèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ.
Ïî ïîäïðîãðàììå «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå»
îñâîåíî 4584 òûñÿ÷è ðóáëåé, çà
ñ÷åò ÷åãî âûïîëíåíà àêòóàëèçàöèÿ ñõåì òåïëîñíàáæåíèÿ, îñóùåñòâëåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçðàáîòêå ñõåì âîäîñíàáæåíèÿ è
âîäîîòâåäåíèÿ.
Â 2015 ãîäó ó÷ðåæäåíèåì
áûëà ïðîäîëæåíà ðàáîòà ñ Ôîíäîì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Â ìèíóâøåì ãîäó
êîëè÷åñòâî äîìîâ, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðîãðàììå, óâåëè÷èëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì íà
øåñòü è ñîñòàâèëî 11. Íà 2016
ãîä íàìå÷åí ðåìîíò 25 äîìîâ.
Ñïåöèàëèñòû ó÷ðåæäåíèÿ ïðîâåëè îáñëåäîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ñîñòàâèëè äåôåêòíûå
âåäîìîñòè, ñìåòíûå ðàñ÷åòû íà
ïëàíèðóåìûå ðàáîòû. Êðîìå òîãî,
âûïîëíåí åæåãîäíûé ìîíèòîðèíã
òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ 532 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Ñëåäóþùåå íàïðàâëåíèå –
âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäïðîãðàììå «Ðàçâèòèå ñôåðû äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, áëàãîóñòðîéñòâà, òðàíñïîðòà è ñâÿçè», íà ÷òî
çàòðà÷åíî 80257 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Â ðàìêàõ äàííîãî ðàçäåëà ðàáîò âûïîëíåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò äâóõ äâîðîâ (óëèöà Êóçíåöêàÿ, 11, è óëèöà Ëóêèÿíîâà, 4à).
Ê þáèëåþ ãîðîäà ïðîèçâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò øåñòè ïðèäîìîâûõ è äâóõ âíóòðèêâàðòàëüíûõ
òåððèòîðèé. Âûïîëíåíî óñòðîéñòâî ïåøåõîäíîé äîðîæêè â ðàéîíå äîìà N 7 ïî óëèöå Âåñåííåé,
à òàêæå êàïðåìîíò ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèé â ðàéîíå øêîëû N 24.
Ïðîèçâîäèëîñü òåêóùåå ñîäåðæàíèå è îáñëóæèâàíèå òåððèòîðèé, íå îòíîñÿùèõñÿ ê ïðèäîìîâûì, ôóòáîëüíîãî ïîëÿ è êàòêîâ (êâàðòàë 49, âî äâîðå øêîë N
10, 19, 22, 25), 90 èãðîâûõ êîìïëåêñîâ è 1825 ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, 19 ïðàçäíè÷íûõ ïîäñâåòîê, 129 ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ,
îñâåùåíèå ÷åòûðåõ êàòêîâ. Îïëà÷åíà ýëåêòðîýíåðãèÿ, çàòðà÷åííàÿ íà ðàáîòó ïðàçäíè÷íûõ ïîäñâåòîê è ñâåòèëüíèêîâ âäîëü ïåøåõîäíûõ äîðîæåê.
Äëÿ óñòàíîâêè íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ ïðèîáðåòåíû 75
ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì. Íà
îäíîé òåððèòîðèè âûïîëíåíû ðàáîòû ïî îòâåäåíèþ âîäû.
Îñåíüþ 2015 ãîäà âûïîëíåíà
âàëêà ñ êîð÷åâêîé 136 àâàðèéíûõ äåðåâüåâ. Îìîëàæèâàþùàÿ
ïîäðåçêà ïðîèçâåäåíà íà 49 äåðåâüÿõ. Òàêæå âûïîëíÿëñÿ ÿìî÷íûé ðåìîíò íà ïðèäîìîâûõ è
âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèÿõ.
Ñïåöèàëèñòû ôèíàíñîâîýêîíîìè÷åñêîé ñëóæáû ó÷ðåæäåíèÿ â òå÷åíèå ãîäà ïðîâîäèëè ðàáîòó ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí ïî ïðîâåðêå îò÷åòîâ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ïî ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìàì, àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê ôîðìèðîâàëèñü çàêëþ÷åíèÿ. Ïðîâåðåíî
20 îò÷åòîâ. Òàêæå äàíû êîíñóëüòàöèè ïî 30 óñòíûì îáðàùåíèÿì ãðàæäàí.
×åòâåðòîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ÌÊÓ «ÓÐ ÆÊÊ» – ðàáîòà ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí è
ðåøåíèå þðèäè÷åñêèõ âîïðîñîâ. Çà 2015 ãîä çàðåãèñòðèðîâàíî 2790 îáðàùåíèé, ïî êàæäî-

Îïðåäåëèëèñü ïîêà íå âñå
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 255-ÔÇ îò 21 èþëÿ 2014 ãîäà áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî
þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, îáÿçàíû ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ íà
åå îñóùåñòâëåíèå äî 1 ìàÿ 2015 ãîäà. Ïîñëå ýòîé äàòû äàííàÿ äåÿòåëüíîñòü áåç
ëèöåíçèè áûëà çàïðåùåíà.
Íà 1 ìàÿ 2015 ãîäà â Ìåæäóðå÷åíñêîì öåíçèè íóëåâûå, òî åñòü áåç æèëèùíîãî
ãîðîäñêîì îêðóãå æèëîé ôîíä ñîñòàâ- ôîíäà. Ýòî îçíà÷àëî, ÷òî ñîáñòâåííèêè â
ëÿë 936 äîìîâ. Èç íèõ 564 äîìà íàõîäè- äîìàõ, íàõîäèâøèõñÿ ðàíåå ïîä óïðàâëåëèñü â óïðàâëåíèè óïðàâëÿþùèõ êîìïà- íèåì ýòèõ êîìïàíèé, äîëæíû áûëè âíîâü
íèé, 74 – â ÒÑÆ, 298 – â íåïîñðåäñòâåí- âûáðàòü ñïîñîá óïðàâëåíèÿ. Îäíàêî ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
íîì óïðàâëåíèè.
Ïî èòîãàì ëèöåíçèðîâàíèÿ íà 1 ìàÿ 200 Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ, îáñëóæèâà2015 ãîäà ëèöåíçèþ ñ ðååñòðîì äîìîâ (â ëèñü áûâøèìè óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè
êîëè÷åñòâå 104) ïîëó÷èëà òîëüêî óïðàâ- äî ìîìåíòà âûáîðà ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 267 äîìîâ íàõîëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «ÆèëÑåðâèñ». Îñòàëüíûå êîìïàíèè ñ 1 ïî 22 ìàÿ ïîëó÷èëè ëè- äÿòñÿ â óïðàâëåíèè óïðàâëÿþùèõ êîìïà-

ìó ïîäãîòîâëåí
îòâåò æèòåëÿì.
Ñïåöèàëèñòàìè þðèäè÷åñêîé ñëóæáû ó÷ðåæäåíèÿ ïðîèçâåäåíî çàêëþ÷åíèå è âûäà÷à 150 äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
73 – ñïåöèàëè-

çèðîâàííîãî íàéìà, 8 – áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ.
Ïðîâåäåíî äåâÿòü êîìèññèîííûõ ïðîâåðîê çàêîííîñòè âñåëåíèÿ, ïðîæèâàíèÿ, ðåãèñòðàöèè â
ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå, òðè èç íèõ – ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îäíà – ñ ó÷àñòèåì ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ è æóðíàëèñòîâ.

…È ÷òî íàñ æäåò
Íà 2016 ãîä çàïëàíèðîâàíî
ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî òåì æå íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè, îáùàÿ ñóììà, ñîãëàñíî óòâåðæäåííîìó ñâîäíîìó ïåðå÷íþ ðàñõîäîâ ïî ÌÊÓ «ÓÐ ÆÊÊ», ñîñòàâëÿåò 528461 òûñÿ÷ó ðóáëåé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïðîãðàììàìè, ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî
è ðåêîíñòðóêöèþ êîòåëüíûõ è ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè,
íàìå÷åíî ïðîäîëæèòü ðàáîòû íà
ïàðîâûõ êîòëàõ êîòåëüíîé 4à-5à.

íèé, 56 äîìîâ, â êîòîðûõ ìåíåå 30 êâàðòèð, – â íåïîñðåäñòâåííîì óïðàâëåíèè, 74
äîìà – â ÒÑÆ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ï. 5
ñò. 7 ÔÇ N 255, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, êîëè÷åñòâî êâàðòèð â êîòîðîì áîëåå 16, à ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â Æèëèùíîì êîäåêñå îò 29 èþíÿ
2015 ãîäà, – áîëåå ÷åì 30, â ñëó÷àå íåïîñðåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ òàêèì äîìîì â
ñðîê äî 1 àïðåëÿ 2015 ãîäà îáÿçàíû áûëè
ïðîâåñòè îáùåå ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé è ïðèíÿòü ðåøåíèå î âûáîðå
èíîãî ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â íåïîñðåäñòâåííîì óïðàâëåíèè íàõîäÿòñÿ 167 äîìîâ, â
êîòîðûõ áîëåå 30 êâàðòèð. Îíè îáñëóæèâàþòñÿ ÎÎÎ ÓÊ «Äîì-Í», ÎÎÎ «Ñòðîéñåðâèñ», ÎÎÎ «Ìàñòåð-Ê». Ïî èíôîðìàöèè,
ðàçìåùåííîé íà ñàéòå Ãîñóäàðñòâåííîé

Òàêæå ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî òåïëîñåòè îò ÒÊ-42 (ðàéîí äîìà N 32 ïî óëèöå Ëàçî) äî
êâàðòàëà 2, êàïèòàëüíûé ðåìîíò
êàíàëèçàöèîííîãî ñàìîòå÷íîãî êîëëåêòîðà ïî óëèöå Ëóãîâîé,
ïðîäîëæåíèå ðàáîò ïî ïðîêëàäêå âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé â ÷àñòíîì ñåêòîðå.
Êðîìå òîãî, ïðîäîëæèòñÿ âûïîëíåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà êâàðòèð ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (20 êâàðòèð, çàòðàòû – 4 ìèëëèîíà) è ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèð (11, íà ñóììó 5312 òûñÿ÷ ðóáëåé).
Çàïëàíèðîâàíû ðàáîòû ïî
ñíîñó 24 àâàðèéíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ïîñåëêàõ,
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìàãèñòðàëüíîãî âîäîïðîâîäà ïî óëèöå Êóçíåöêîé (17 ìèëëèîíîâ) è õëîðàòîðíûõ íà Êàðàéñêîì âîäîçàáîðå (4 ìèëëèîíà).
Íàìå÷åíî ïðîâåäåíèå áëàãîóñòðîéñòâà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé äîìîâ N 29, 33, 35, 37, 39 ïî
óëèöå Êóçíåöêîé. Áóäóò âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðåìîíòó äâóõ âíóòðèêâàðòàëüíûõ ïðîåçäîâ.
Ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè ïðîäîëæàò îáñëóæèâàíèå, òåêóùèé
ðåìîíò è ñîäåðæàíèå âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé, èãðîâûõ êîìïëåêñîâ è ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, ïðàçäíè÷íîé
ïîäñâåòêè.
Çàïëàíèðîâàíû ñðåäñòâà íà
ïðîâåäåíèå ÿìî÷íîãî ðåìîíòà
è âàëêó àâàðèéíûõ äåðåâüåâ íà
ïðèäîìîâûõ è âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèÿõ, ïðèîáðåòåíèå
ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì.

æèëèùíîé èíñïåêöèè, ÎÎÎ «Ìàñòåð-Ê»
26 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ïîëó÷èëî ëèöåíçèþ íà óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè. Îñòàëüíûå êîìïàíèè íàõîäÿòñÿ
â ïðîöåññå ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñò. 7
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 255, åñëè ñîáñòâåííèêè äîìîâ, ãäå áîëåå 30 êâàðòèð, ñàìîñòîÿòåëüíî íå âûáðàëè ñïîñîá
óïðàâëåíèÿ, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáÿçàí îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè.
Ñîáñòâåííèêè òàêèõ äîìîâ ìîãóò äîæäàòüñÿ ðåçóëüòàòîâ ïîëó÷åíèÿ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ëèöåíçèè èëè
âûáðàòü óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ èç ÷èñëà äåéñòâóþùèõ – èìåþùèõ ëèöåíçèè. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü â ãîðîäå 11 óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.
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Äîìîâ
ðåìîíòèðóåòñÿ
áîëüøå

Â íàøåì ãîðîäå â Ðåãèîíàëüíóþ ïðîãðàììó
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè íà
2014-2043 ãîäû âêëþ÷åíû 532 äîìà.
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû íà÷àëàñü â 2014 ãîäó,
â Ìåæäóðå÷åíñêå òîãäà áûëî îòðåìîíòèðîâàíî
ïÿòü äîìîâ, â íèõ çàìåíåíû ëèôòû. Ýòî äîìà N
17, 19, 21 ïî óëèöå Ëóêèÿíîâà è N 21, 25 ïî óëèöå
Îêòÿáðüñêîé. Íà äàííûå ðàáîòû çàòðà÷åíî 7 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Â 2015 ãîäó îòðåìîíòèðîâàíî 11 äîìîâ íà ñóììó 30 ìëí. ðóáëåé. Ïðîèçâåäåí ðåìîíò ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé â äîìàõ N 102, 110, 112 ïî óëèöå Âîêçàëüíîé (ïîäðÿä÷èê ÎÎÎ ÒÏÎ «Ñôåðà»), äåñÿòè
ëèôòîâ â äîìàõ N 11, 13, 29, 31 ïî óëèöå Îêòÿáðüñêîé, N 1 ïî ïðîñïåêòó Øàõòåðîâ (ÎÎÎ «ÁÈÊÑ»).
×àñòè÷íî çàêîí÷åíû, ÷àñòè÷íî íàõîäÿòñÿ â ñòàäèè
çàâåðøåíèÿ ðàáîòû ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó êðûø
è ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé â äîìàõ N 8, 12, 14 ïî ïðîñïåêòó Êîììóíèñòè÷åñêîìó.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 190 Æèëèùíîãî êîäåêñà
ÐÔ, îñíîâàíèåì äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ðåãèîíàëüíûì
îïåðàòîðîì ñðåäñòâ ïî äîãîâîðó îêàçàíèÿ óñëóã è
(èëè) âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ÿâëÿåòñÿ àêò ïðèåìêè îêàçàííûõ óñëóã è
(èëè) âûïîëíåííûõ ðàáîò (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ,
óêàçàííîãî â ÷àñòè 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè).
Òàêîé àêò ïðèåìêè äîëæåí áûòü ñîãëàñîâàí ñ
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ëèöîì,
êîòîðîå óïîëíîìî÷åíî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (â ñëó÷àå, åñëè êàïèòàëüíûé
ðåìîíò èìóùåñòâà ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñîáñòâåííèêîâ).
Â Ìåæäóðå÷åíñêå óðîâåíü ïëàòåæåé çà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñîñòàâëÿåò 92 ïðîöåíòà îò íà÷èñëåíèé – îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ â îáëàñòè. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ïî Ðîññèè
óðîâåíü ïëàòåæåé ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì
50-60 ïðîöåíòîâ. Âûñîêèå ñáîðû ïîçâîëÿþò âêëþ÷àòü â åæåãîäíûé ðåìîíò áîëüøåå
êîëè÷åñòâî äîìîâ, ÷åì áûëî çàïëàíèðîâàíî ïðîãðàììîé.
Òàê, â 2015 ãîäó ïëàíèðîâàëîñü îòðåìîíòèðîâàòü øåñòü äîìîâ, à îòðåìîíòèðîâàíî 11. Â 2016 ãîäó, ñîãëàñíî ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììå êàïðåìîíòà, áûëî íàìå÷åíî ïðîèçâåñòè ðåìîíò äâóõ äîìîâ, à ñáîðû ïîçâîëèëè âêëþ÷èòü â ïëàí 25.
Â íûíåøíåì ãîäó çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà áóäóò ïðîèçâåäåíû ðàáîòû íà îáùóþ ñóììó 66 ìëí. ðóáëåé. Áóäóò îòðåìîíòèðîâàíû äåâÿòü êðûø, ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè â ÷åòûðåõ äîìàõ, ñèñòåìû îòîïëåíèÿ – â ÷åòûðåõ, ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ – â îäíîì,
çàìåíåíû âîñåìü ëèôòîâ â øåñòè äîìàõ.
Âàæíî òî, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ñò. 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà, ñîáñòâåííèêè äîëæíû ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà íà îáùåì ñîáðàíèè, ïðè ýòîì äâå òðåòè ñîáñòâåííèêîâ (67 ïðîöåíòîâ) äîëæíû ïðîãîëîñîâàòü «çà».
Ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå î ïðîâåäåíèè
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà äîëæíû
áûòü îïðåäåëåíû èëè óòâåðæäåíû:
- ïåðå÷åíü óñëóã è (èëè) ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó;
- ñìåòà ðàñõîäîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò;
- ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà;
- èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà;
- ëèöî, êîòîðîå îò èìåíè âñåõ ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå óïîëíîìî÷åíî
ó÷àñòâîâàòü â ïðèåìêå îêàçàííûõ óñëóã è (èëè) âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, â òîì
÷èñëå ïîäïèñûâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå àêòû.
Åñëè ñîáñòâåííèê â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ îôèöèàëüíûõ ïðåäëîæåíèé î ïðîâå-

ãàçåòà â ãàçåòå
äåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îò óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè èëè ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà íå ïðèíÿë ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, òî ðåøåíèå î åãî ïðîâåäåíèè èëè íåïðîâåäåíèè ïðèíèìàåò îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû ïî îòáîðó ïîäðÿäíûõ
îðãàíèçàöèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò çàíèìàþò ïðèìåðíî ìåñÿö, òðåáóåò âðåìåíè òàêæå
ðàçðàáîòêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè. Ïîýòîìó â èíòåðåñàõ ñîáñòâåííèêîâ â êðàò÷àéøèå ñðîêè ïðîâåñòè ñîáðàíèå è ïðåäîñòàâèòü ïðîòîêîë â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ èëè ÌÊÓ «ÓÐ ÆÊÊ» äëÿ äàëüíåéøåãî åãî íàïðàâëåíèÿ â Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïðîâîäèòñÿ òîëüêî çà ñ÷åò
ñðåäñòâ Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, íèêàêèå äîïîëíèòåëüíûå âçíîñû ñ ñîáñòâåííèêîâ íå ñîáèðàþòñÿ.
Îñîáîå âíèìàíèå ïî òðåáîâàíèþ ãóáåðíàòîðà
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îáðàòèëè íà ëèôòû. Â òåõ
äîìàõ, ãäå â 2016 ãîäó èñòåêàåò ñðîê èõ ýêñïëóàòàöèè, ëèôòû áóäóò çàìåíåíû â ýòîì æå ãîäó. Òî
åñòü ñðîê ðåìîíòà òàêèõ äîìîâ ïåðåíåñåí íà áîëåå ðàííèé. Â ñëó÷àå åñëè ëèôòû ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì íå îòðåìîíòèðóþò, îíè áóäóò îñòàíîâëåíû â
ñâÿçè ñ óãðîçîé æèçíè è çäîðîâüþ ëþäåé.

Ðàçìåð ïåíè
ðåçêî âîçðàñòàåò
Ïîâòîðèì: íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ñáîð âçíîñîâ
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñîñòàâèë 92 ïðîöåíòà îò
íà÷èñëåíèé. Ïîêàçàòåëü âûñîêèé, íî îí ïîêàçûâàåò è òî, ÷òî âçíîñû ïëàòÿò íå âñå ìåæäóðå÷åíöû. Íåïëàòåëüùèêàì áóäåò íåáåçûíòåðåñíà ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ.

Ñ äîëæíèêàìè ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã âåäåòñÿ ïðåòåíçèîííàÿ ðàáîòà, îíè ïîëó÷àþò ïðåäóïðåæäåíèÿ. Â äàëüíåéøåì, åñëè çàäîëæåííîñòü íå
ïîãàøåíà, ïåðåäàåòñÿ èñêîâîå òðåáîâàíèå â ñóä.
Êðîìå òîãî, åñëè ó ãðàæäàíèíà èìååòñÿ çàäîëæåííîñòü ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ è æèëèùíûõ
óñëóã, âêëþ÷àÿ ïëàòåæè íà êàïðåìîíò, è îí ïðè
ýòîì îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ëüãîòíèêîâ, òî 50-ïðîöåíòíîå âîçìåùåíèå ïëàòû çà ÆÊÓ åìó íå ïðîèçâîäèòñÿ.
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ñ 1 ìàðòà ìåíÿåòñÿ, ïðè÷åì çíà÷èòåëüíî, ðàçìåð âçèìàåìîé ïåíè
çà ïðîñðî÷êó ïëàòåæåé çà êîììóíàëüíûå è æèëèùíûå óñëóãè. Ìåíÿåòñÿ è ïîðÿäîê åå íà÷èñëåíèÿ.
Â îòíîøåíèè äîáðîñîâåñòíîãî ïëàòåëüùèêà çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò îòìåíó ïåíè â ïåðâûé ìåñÿö
ïðîñðî÷êè. Â ñëó÷àå ïðîñðî÷êè îò 31 äî 90 äíåé
ñîõðàíèòñÿ ðàçìåð äåéñòâóþùåé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåíè – 1/300 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ. Íà÷èíàÿ ñ 91-ãî äíÿ ðàçìåð ïåíè ñîñòàâèò 1/130 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Áàíêà Ðîññèè îò íåâûïëà÷åííîé â ñðîê ñóììû çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.
Âíèìàíèå! Ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ñðàâíèâàåòñÿ ñ êëþ÷åâîé (óêàçàíèå
Áàíêà Ðîññèè îò 11 äåêàáðÿ 2015 ãîäà N 3894-Ó).
Îòäåëüíûõ çíà÷åíèé áîëüøå íå áóäåò.
Èç-çà ýòèõ èçìåíåíèé ïåíè çà ïðîñðî÷êó ïî íàëîãàì è âçíîñàì óâåëè÷àòñÿ. Èõ ðàññ÷èòûâàþò èñõîäÿ èç 1/300 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè (ï. 4 ñò. 75 ÍÊ ÐÔ, ÷. 6
ñò. 25 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2009
ãîäà N 212-ÔÇ).
Â äåêàáðå ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâëÿëà 8,25 ïðîöåíòà, à êëþ÷åâàÿ – 11 ïðîöåíòîâ. È òåïåðü 1/300 è 1/130 ñ÷èòàåòñÿ èñõîäÿ èç 11 ïðîöåíòîâ, à íå 8,25 ïðîöåíòà, ñîîòâåòñòâåííî, ñóììà óâåëè÷èâàåòñÿ.
Íàïðèìåð, åñëè âû çàäîëæàëè çà æèëèùíîêîììóíàëüíûå óñëóãè 5000 ðóáëåé, ðàñ÷åò çà
ïåðâûå òðè ìåñÿöà áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: 15000õ90õ0,11/300=495 ðóáëåé
(ïî ïðåæíåé ñõåìå ýòî ñîñòàâèëî áû 371 ðóáëü).
Çà ïîëãîäà: 30000õ180õ0,11/130=4569 (áûëî –
1485 ðóáëåé). Çà ãîä: 60000õ365õ0,11/130=18530
(áûëî â òðè ðàçà ìåíüøå).
Òàêîé ðàñ÷åò ïåíè ïðîèçâîäèòñÿ ïî âñåì
ïëàòåæàì, â òîì ÷èñëå è ïî âçíîñàì íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò.

Íàðîä èìååò
ïðàâî çíàòü
Ñóùåñòâóþùèì ñåãîäíÿ òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ è òåì ñîáñòâåííèêàì, êîòîðûå åùå òîëüêî ïëàíèðóþò ñîçäàòü â ñâîåì äîìå ÒÑÆ, íåîáõîäèìî çíàòü íåêîòîðûå ïîëîæåíèÿ î äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå ïî
ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ÆÊÕ.
Òîâàðèùåñòâîì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ ïðèçíàåòñÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, îáúåäèíåíèå ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
äëÿ ñîâìåñòíîãî óïðàâëåíèÿ îáùèì èìóùåñòâîì. Òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì ñ ìîìåíòà åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè (ñò. 135 ÆÊ ÐÔ).
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ
2014 ãîäà N 209 «Î ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
ÆÊÕ» (äàëåå – ÔÇ N 209 «Î ÃÈÑ
ÆÊÕ»), ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå
äåÿòåëüíîñòü ïî îêàçàíèþ óñëóã
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè, ïî äîãîâîðàì îêàçàíèÿ
óñëóã ñîäåðæàíèÿ è (èëè) âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòó îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ïî ïðåäîñòàâëåíèþ êîììóíàëüíûõ óñëóã, ðàçìåùàþò â
ñèñòåìå èíôîðìàöèþ, ïðåäóñìîòðåííóþ ïóíêòàìè 1,2,6,7, 21-25,
28-33, 35-40 ÷àñòè 1 ñòàòüè 6 íàñòîÿùåãî ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.
Ýòî ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
- î ïîñòàâùèêàõ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ â îòíîøåíèè äîìà;
- î ëèöàõ, îñóùåñòâëÿþùèõ
óïðàâëåíèå äîìîì;
- î òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ äîìà;
- ïåðå÷åíü îêàçûâàåìûõ
óñëóã è ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ
îáùåãî èìóùåñòâà, òåêóùåìó è
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó;
- èíôîðìàöèÿ î âûáðàííîì
ñïîñîáå óïðàâëåíèÿ;
- î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå,
îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, à òàêæå ðåøåíèÿ òàêèõ ñîáðàíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå, è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ;
- äðóãèå ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ñò. 6 è ñò. 18 âûøåóêàçàííîãî ÔÇ N 209 «Î ÃÈÑ
ÆÊÕ».
Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîëîæåíèÿìè Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ (ñò. 155, ï. 2.1, ñò. 165),
ðàçìåùåíèþ â ñèñòåìå ïîäëåæàò
ïëàòåæíûå äîêóìåíòû, èíôîðìàöèÿ î ðàçìåðå ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè
è çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå æèëûõ
ïîìåùåíèé è êîììóíàëüíûõ óñëóã
â ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé ÷àñòüþ
2 íàñòîÿùåé ñòàòüè.
Óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè,
òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ ëèáî æèëèùíûå êîîïåðàòèâû èëè èíûå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü ãðàæäàíàì ïî èõ çàïðîñàì èíôîðìàöèþ, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû, îá óñòàíîâëåííûõ
öåíàõ (òàðèôàõ) íà óñëóãè è ðàáîòû ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ ïîìåùåíèé â íèõ, î ðàçìåðàõ îïëàòû â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
öåíàìè (òàðèôàìè), îá îáúåìå è
ïåðå÷íå è êà÷åñòâå îêàçûâàåìûõ
óñëóã è (èëè) âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, î öåíàõ (òàðèôàõ) íà ïðåäîñòàâëÿåìûå êîììóíàëüíûå óñëóãè è ðàçìåðàõ îïëàòû ýòèõ óñëóã,
îá ó÷àñòèè ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
ãîäîâûõ è âíåî÷åðåäíûõ ñîáðàíèÿõ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé

â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè «Ðóêîâîäñòâà ïîëüçîâàòåëÿ. Ðàáîòà â “ëè÷íîì êàáèíåòå” ÒÑÆ, ÆÑÊ, èíîãî êîîïåðàòèâà», ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå
ÃÈÑ ÆÊÕ www.do.gosuslugi.ru,
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà ñàéòå ÃÈÑ
ÆÊÕ íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü
ðåãèñòðàöèþ â äàííîé ñèñòåìå.
Ðåãèñòðàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Èíñòðóêöèåé ïî ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö (îðãàíèçàöèé), óïîëíîìî÷åííûõ ñîòðóäíèêîâ îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â åäèíîé ñèñòåìå
èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè è ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ðàçìåùåííîé íà ñàéòå ÃÈÑ ÆÊÕ.
Âõîä ïîñòàâùèêîâ èíôîðìàöèè â “ëè÷íûå êàáèíåòû” ÃÈÑ
ÆÊÕ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè
(ÅÑÈÀ). Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ó÷åòíîé
çàïèñè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (îðãàíèçàöèè) èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ïðîöåäóðó ðåãèñòðàöèè â ÅÑÈÀ (http://esia.
gosuslugi.ru/registration).
Ïðîöåäóðà ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ÅÑÈÀ
ïðåäóñìàòðèâàåò ïîëó÷åíèå
ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè
ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè â îäíîì èç óäîñòîâåðÿþùèõ
öåíòðîâ, àêêðåäèòîâàííûõ Ìèíêîìñâÿçè Ðîññèè.
Ñïèñîê àêêðåäèòîâàííûõ
óäîñòîâåðÿþùèõ öåíòðîâ ðàçìåùåí íà ïîðòàëå óïîëíîìî÷åííîãî ôåäåðàëüíîãî îðãàíà
â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè (http://e-trust.
gosuslugi.ru/) è íà ñàéòå ÌÊÓ «ÓÐ
ÆÊÊ» (www.urgkk.ru).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12
ÔÇ N 209 «Î ÃÈÑ ÆÊÕ», ñ 1 èþëÿ
2016 ãîäà, íî íå ðàíåå ââîäà ñèñòåìû â ýêñïëóàòàöèþ, ïîñòàâùèêè èíôîðìàöèè îáÿçàíû ðàçìåùàòü â ñèñòåìå èíôîðìàöèþ,
ïðåäóñìîòðåííóþ íàñòîÿùèì
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì. Â ñëó÷àå,
åñëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ïîñòàâùèêîâ èíôîðìàöèè óñòàíîâëåí áîëåå ðàííèé ñðîê ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè â ñèñòåìå, ïîñòàâùèêè îáÿçàíû ñîáëþäàòü ýòîò ñðîê.
Íåðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà äîëæíîñòíûì ëèöîì ôåäåðàëüíîãî
îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
äîëæíîñòíûì ëèöîì ãîñóäàðñòâåííîãî âíåáþäæåòíîãî ôîíäà… áàíêîì, èíîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, â òîì ÷èñëå ïðîèçâîäÿùèìè ðàñ÷åòû â ýëåêòðîííîé
ôîðìå, à òàêæå èíîé îðãàíèçàöèåé, ÷åðåç êîòîðóþ ïðîèçâîäèòñÿ âíåñåíèå ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè, èëè íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêà, ñïîñîáîâ è (èëè) ñðîêîâ ðàçìåùåíèÿ
èíôîðìàöèè ëèáî ðàçìåùåíèå
èíôîðìàöèè â íåïîëíîì îáúåìå,
ðàçìåùåíèå çàâåäîìî èñêàæåííîé èíôîðìàöèè – âëåêóò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå
30 òûñÿ÷ ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ
ëèö – 200 òûñÿ÷ ðóáëåé.
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«Дыхание весны» —
посыл художницы
...На закате зимы, под вечер люди заходили в детскую
художественную школу N 6 и сразу в прихожей окунались в
особую атмосферу – картонки с графическими карандашными набросками интерьеров, экстерьеров городских зданий,
моделями весеннего одеяния завораживали посетителей.
Преподаватель Татьяна Васильевна Тригуб именно так
задумала свою первую персональную выставку. Вспомнились стихи местного поэта Александра Гунчихина: «Когда
дыхнет пора весенняя побудкой, чтоб ожить ручьям, то
слышно, как стихи Есенина березы шепчут по ночам».
Умеют женщины завораживать, особенно в канун первого
весеннего праздника. Но это
было только первое дуновение.
Всех ожидала благоухающая живопись в выставочном зале — вот
где повеяло запахом ромашек,
ветрениц, кандыков, огоньков,
ромашек, хризантем… Смотрю

и не верю, что водяные краски
— акварель — могут ненавязчиво тонко доносить до сознания:
пришла весна. И эти работы
молчаливо спорят со стихами
Владимира Измайлова: «В дни
буранной пляски не всегда ясны
запахи и краски будущей весны».
Знакомлюсь с художницей.

Восторженно-встревоженная
Татьяна Васильевна в легком
цветочном платье — сама Весна!
— Это моя первая персональная выставка, и я все сомневалась, стоит ли выставляться. Но
друзья, коллеги настаивали —
надо! И я им за это благодарна.
Благодарна за то, что они заставили меня пересмотреть все свои
работы, критично взглянуть на
свои творения, переосмыслить...
Какие-то спешно пришлось дорабатывать. Много картин еще
не оформленных, не зарамленных
осталось в папках. Когда есть сомнения, лучше отложить до поры,
когда сюжеты дозреют и их можно
«довести»...
Естественно, она и теперь
волнуется. Напрасно. Перед открытием выставки коллега Ирина
Токмагашева предусмотрела показ рисованного мультфильма и
выступления учащихся музыкальной школы N 24. Выставка «Дыхание весны» органично допол-

нилась звуковым содержанием.
Коллега и подруга Светлана Герасимова всегда рядом и
говорит о ней откровенно и напутственно, всем хочется, чтобы
друг искренне, без лицемерия
помогал найти свой жизненный
путь.
Татьяна Тригуб, мать двоих
детей, из простой рабочей семьи.
Родители во время чествования
дочери скромно притулились на
задних сиденьях зала. Когда им
дали микрофон, они ничего не
сказали, все сказали их лица —
счастливые, одухотворенные,
радостные.
Мы рассматриваем акварельные работы Татьяны Тригуб.
География доступная — «Озеро
Аян», «Горный Алтай», «Солнечные камни», «Село Замульта»,
«Чемальская ГЭС», «Дорога на
Красную горку»…
Есть и работы маслом — навеянные книгами и фильмами
каналы Венеции, узнаваемые

уголки заморских стран. Эх, кто
бы дал ей этот шанс нового художественного открытия!
Но Татьяна Васильевна находит большое и в малом — листе
черемухи, листопаде, одиноком
дереве, заброшенном сарае,
мире за окном…
Т.В. Тригуб окончила Беловское художественное училище, позднее художественнографическое отделение Омского
университета, отлично сдала
экзамены по дизайну. Теперь она
преподает рукоделие с батиком,
керамикой, акварелью, рисунком,
композицией. Дети без ума от
своей учительницы.
Директор детской художественной школы Ольга Николаевна Киселева отмечает редкую
работоспособность своей сотрудницы и подчеркивает, что
выставка — явление этапное, это
начало большого пути художника.
Владимир Келлер.

Песни о горе и радости
Финал городского конкурса военно-патриотической песни
«Звездный дождь» в Центре детского творчества был режиссерски выстроен как театрализованная постановка: со сценическими
костюмами и прическами в стиле довоенных лет, с погружением в
музыкальную, лирическую среду военного и послевоенного времени, с эмоциональными монологами ведущих, от лица сверстников
той эпохи…
Начался концерт с излюбленной «Рио-Риты» — символа мирной, довоенной поры. И чеканного голоса Левитана: «Внимание,
говорит Москва…»
Трагическое начало Великой
Отечественной войны и — «На
солнечной поляночке», с трогательной инсценировкой сюжета
(вокальная группа «Молодость»,
школа N 7) и столь же жизнеутверждающая — «У солдата выходной» (вокальная группа «Искорка»
гимназии N 24).
Следом — драматическая полоса: «Щербатый месяц» (из кинофильма «А зори здесь тихие»),

в исполнении вокальной группы
«Звезда».
Звучали давно известные песни сороковых годов («Катюша»)
и более современные («Солдатка», «Тучи в голубом»). Песни
о любви и верности, о детстве,
опаленном войной, о малой и
большой родине, «о друзьяхтоварищах», о счастье жить, о
благодарной памяти.
— К сожалению, радость и
горе ходят очень близко, и участники концерта проникновенно
это представили, донесли, —
отметила Галина Александровна
Сисина, заместитель директора

ЦДТ. — Но хочется пожелать
мамам, бабушкам, девочкам, чтобы их женская доля была более
светлой и радостной, чтобы они
цвели яркими улыбками! Чтобы
наши отцы и деды, наши мужчины
всегда были рядом с нами!
Почетными грамотами и дипломами фестиваля были отмечены все творческие коллективы
и солисты образовательных
учреждений города, прошедшие
отборочный тур. В их числе вокальная группа «Вдохновение»
школы N 15, трио «Искорка»
гимназии N 24, Евгения Кудинова, школа N 19, Анна Головачук,
школа N 12, Алексей Калинин,
ЦДТ, Татьяна Дорошенко, ЦДТ,
вокальная группа «Молодость»,
школа N 7, Алла Абрамян, гимназия N 6, Денис Бондарев, гимназия N 24, Алена Жук, школа N 2,
ансамбль «Карамель» гимназии

N 24, вокальная группа «Звезда»
школы N 25, Алина Майтакова,
гимназия N 24, студия эстрадной
песни «Поколение» школы N 2,
Елизавета Заика, школа N 2, ансамбль «Трибьют» ЦДТ, и другие.
Гран-при присужден Михаилу

Кузнецову, ЦДТ.
Благодарственные письма
вручены педагогам, музыкальным
работникам детских образовательных учреждений.
Софья Журавлева.
Фото Вячеслава Захарова.
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Администрация
Междуреченского городского округа
Постановление N 514п
от 3.03.2016 г.
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа
от 31.10.2012 N 2264-п
«Об утверждении административного регламента
исполнения функции администрации
Междуреченского городского округа по осуществлению муниципального лесного контроля
за использованием, охраной, защитой
и воспроизводством городских лесов, расположенных
на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа, в соответствии со ст. 2 Лесного кодекса
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 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. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2012 N 2264-п «Об утверждении административного регламента исполнения функции администрации Междуреченского
городского округа по осуществлению муниципального лесного контроля за
использованием, охраной, защитой и воспроизводством городских лесов, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ»:
1.1. Пункт 1.9 административного регламента дополнить подпунктом следующего содержания:
«- привлекать уполномоченного при президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке».
1.2. Пункт 2.10.3 административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.10.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований срок проведения выездной плановой проверки может
быть продлен главой Междуреченского городского округа, на основании мотивированных предложений должностных лиц администрации Междуреченского
городского округа, проводящих выездную плановую проверку, но не более чем
на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на
пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.».
1.3. Пункт 2.10.4 административного регламента дополнить текстом следующего содержания:
«В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования,
в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких
видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются
правительством Российской Федерации».
1.4. Абзац 3 пункта 3.2.5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в
течение 3 рабочих дней со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном
носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, а также размещаются на

официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети
Интернет в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.».
1.5. Пункт 3.3.1 административного регламента изложить в следующей
редакции:
«3.3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданный в соответствии с поручениями президента Российской
Федерации, правительства Российской Федерации и на основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.».
1.6. Пункт 3.4.10 административного регламента изложить в следующей
редакции:
«3.4.10. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
подпункте 2 пункта 3.3.1 административного регламента, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за двадцать
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству В.В. Полосухина.
Глава Междуреченского городского округа
С.А. Кислицин.
Вниманию членов СНТ «Рябинушка»!
27 марта в 12.00 в ДК имени Ленина проводится отчетное общее
собрание садоводов.
Повестка дня
1. Отчет правления.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение сметы.
4. Исключение из садоводства.
5. Принятие в члены садоводства.
6. Разные вопросы.
Правление.

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.

15 марта,
вторник

16 марта,
среда

17 марта,
четверг

18 марта,
среда

По городу с 10 до 12 ч.

По области с 15 до 17 ч.

Скрябина Валентина Савельевна, заместитель начальника
МКУ «Управление образованием Междуреченского городского
округа» по вопросам качества образования и методической
работы, тел. 2-34-09.
Гусакова Татьяна Семеновна, начальник Междуреченского
отдела управления Росреестра по Кемеровской области,
тел. 2-56-65.

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и спорта), тел.
58-48-62.

Кутылкина Екатерина Борисовна, заместитель губернатора Кемеровской области (по промышленности, транспорту и предпринимательству), тел. 75-85-50.
Круглякова Наталья Георгиевна, начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области, тел. 75-85-85.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по за- Бухман Евгений Сергеевич, заместитель губернатора Кемеровской
щите прав потребителей администрации Междуреченского области (по строительству), тел. 36-82-40.
городского округа, тел. 4-21-63.
Зауэрвайн Лариса Теодоровна, начальник департамента культуры
Турчук Лариса Викторовна, начальник МКУ «Управление и национальной политики Кемеровской области, тел. 36-33-42.
культуры и молодежной политики» администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-19-48.
Параднев Андрей Олегович, председатель МКУ «Комитет Высоцкий Сергей Васильевич, начальник департамента природных
по охране окружающей среды и природопользованию», тел. ресурсов и экологии Кемеровской области, тел. 58-55-56.
2-22-09.
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Один раз
в пять лет
С 2015 года изменились
сроки повторного обращения за
назначением единовременной
выплаты из средств пенсионных
накоплений.
Изменения в федеральном законодательстве касаются пенсионеров, являющихся участниками
Программы государственного софинансирования дополнительных
добровольных страховых взносов
пенсионных накоплений. В 2015
году более 3 тысяч кузбассовцев,
участников Программы государственного софинансирования
пенсии, получили выплаты из
средств пенсионных накоплений
на общую сумму 75 млн. рублей.
Если гражданин получил свои
пенсионные накопления в виде
единовременной выплаты, то
следующая единовременная выплата может быть произведена
ему не раньше чем через пять
лет.
Например, если человек обращался за единовременной выплатой в 2014 году, а в 2015-м — не
обращался, то право на повторное
обращение у него есть в 2016-м
или последующих годах, при условии появления на его пенсионном
счете новых накоплений. А вот
потом единовременная выплата
может быть произведена ему не
раньше чем через пять лет после
выплаты, произведенной в 2016-м
или последующих годах.
Иными словами, гражданин,
который обратится и получит единовременную выплату средств
пенсионных накоплений в 2016-м
году, повторно сможет обратиться за выплатой только в 2021
году, а если получит выплату в
2017-м, то повторно можно обращаться только в 2022 году. И
так далее.
Отделение ПФР
по Кемеровской области.
Педагогический, родительский и ученический коллективы
12-й школы скорбят по поводу
безвременной смерти психолога ППМС
БудаНовой
Елены Дмитриевны.
Коллектив АО ТПТУ выражает искреннее соболезнование
родным и близким в связи с
безвременной кончиной
Щеголева
Сергея Павловича.
Светлая ему память.
Администрация и коллектив
гимназии N 6 с глубоким прискорбием извещает о смерти
ветерана педагогического труда
Малковой
Валентины Алексеевны
и выражают искреннее соболезнование ее родным и
близким.
В сегодняшнем выпуске «Контакт». Официально», N 9 (255),
опубликовано:
Постановление N 554п от
3.03.2016 г. (О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
14.01.2014 N 14-п «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на
2014-2017 годы»).

Àäðåñ ðåäàêöèè и издателя: 652881, Êåìåðîâñêàÿ Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎОÎ “Полиграфист”:
îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.
654005, Кемеровская обл., ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Îðäæîíèêèäçå, 11.
èíäåêñÛ èçäàíèя: 51928; 60386.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå иçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.
Òåëåôîíû:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60,
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöèàëüíî–áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11.
Îáîçðåâàòåëè ïî âîïðîñàì:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00,
îáîçðåâàòåëè — Людмила Кононенко, Íèíà Áóòàêîâà, 2-19-02,
фотокорреспондент — Вячеслав Захаров, 2-19-02.

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê,
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кузнецова.
Кîððåêòîð — Маргарита Назарова.
Прием рекламы и объявлений по адресу:
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефоны рекламной службы — 2-05-60, 2-48-35.
E–mail: reklamaidk@rikt.ru
www.idkontakt.ru

«Êîíòàêò» âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê – 3630, ÷åòâåðã – 5780 ýêç. Îáúåì 2 ï. ë.
Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü по графику — 16
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç ÷àñîâ. Сдан в печать – 16 часов.
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

