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Òóøèëè
è â ãîðîäå,
è â ïîñåëêàõ

Ñ 14 ïî 27 ìàðòà ìåæäóðå÷åíñêèå ïîæàðíûå ÷åòûðå
ðàçà âûåçæàëè íà òóøåíèå ñåðüåçíûõ âîçãîðàíèé.
Êàê ðàññêàçàë èíñïåêòîð
îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ãîðîäîâ Ìåæäóðå÷åíñê è
Ìûñêè Â.Ì. Äîðîõîâ, 19 ìàðòà
â îáùåæèòèè ïî óëèöå ×åõîâà,
4, â îäíîé èç êâàðòèð íà÷àëñÿ ïîæàð. Ñèãíàë ïîñòóïèë â
13 ÷àñîâ 52 ìèíóòû. Îãíåáîðöàì ïîçâîíèëè ñîñåäè, êîòîðûå ïî÷óâñòâîâàëè çàïàõ ãàðè
è çàìåòèëè ñèëüíûé äûì, âñå
áîëüøå íàïîëíÿþùèé ïîäúåçä. Â çàäûìëåííîé êâàðòèðå
ïîæàðíûå îáíàðóæèëè ìóæ÷èíó, ëåæàùåãî íåäàëåêî îò
âõîäíîé äâåðè. Î÷àã âîçãîðàíèÿ áûë ðÿäîì ñ íèì — ãîðåëè âåùè, ñòàðûå òðÿïêè, ñêèíóòûå â óãîë.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè, ïîæàð ïðîèçîøåë èç-çà
íåîñòîðîæíîãî êóðåíèÿ. Ñêîðåå âñåãî, ìóæ÷èíà â òîò ìîìåíò áûë ïüÿí. Â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè åãî, îáãîðåâøåãî, äîñòàâèëè â öåíòðàëüíóþ ãîðîäñêóþ áîëüíèöó.
Íî÷üþ 20 ìàðòà ïîæàð ïðîèçîøåë â ïîñåëêå Êàðàé íà
óëèöå ×óäîÿêîâà. Ñèãíàë ïîæàðíûå ïîëó÷èëè â òðè ÷àñà
27 ìèíóò. Íàêàíóíå âå÷åðîì
õîçÿåâà óñàäüáû òîïèëè áàíþ,
ïîìûëèñü è ëåãëè ñïàòü. Ïðîñíóëèñü îò íåÿñíûõ «âûñòðåëîâ» íà âåðàíäå, à êîãäà îòêðûëè äâåðü, óâèäåëè ðàçãîðàþùååñÿ ïëàìÿ. Õîçÿåâà óñïåëè âûñêî÷èòü ÷åðåç îêíî è íå
ïîñòðàäàëè.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî îãîíü íà÷àëñÿ èç-çà íåèñïðàâíîñòåé
ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ â áàíå, êîòîðàÿ íàõîäèëàñü ïðèìåðíî
â ïîëóòîðà ìåòðàõ îò æèëîãî
äîìà. Ðàçãîðåâøèéñÿ îãîíü ñ
áàíè ïåðåêèíóëñÿ íà âåðàíäó, à çàòåì íà êðûøó æèëîé
÷àñòè ñòðîåíèÿ. Äàëüíåéøåå
ðàñïðîñòðàíåíèå îãíÿ óäàëîñü
îñòàíîâèòü.
22 ìàðòà â 11-ì ÷àñó óòðà
âîçãîðàíèå ñëó÷èëîñü â äîìå
N 18 ïî óëèöå Åðìàêà. Ïîæàðíûõ âûçâàëà äåâóøêà, ïðîæèâàþùàÿ â êâàðòèðå, ïîñòðàäàâøåé îò îãíÿ. Îíà áûëà
äîìà, êàê âäðóã ïî÷óâñòâîâàëà
çàïàõ ãàðè èç ñîñåäíåé êîìíàòû. Äåâóøêà óñïåëà âûéòè,
îãîíü íàíåñ íåáîëüøîé óùåðá
ïîìåùåíèþ — ñãîðåë äèâàí,
íåìíîãî îáãîðåë øêàô è ïîë,
çàêîïòèëèñü ñòåíû. Ïðè÷èíà
âîçãîðàíèÿ ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàåòñÿ.
À 27 ìàðòà â 16 ÷àñîâ 27
ìèíóò çàãîðåëñÿ ìèêðîàâòîáóñ
“Òîéîòà”, ïðèïàðêîâàííûé âî
äâîðå äîìà N 3 â Ñûðêàøèíñêîì ïåðåóëêå. Õîçÿèí àâòîìîáèëÿ çàìåòèë ïîæàð è âûçâàë îãíåáîðöåâ, îäíàêî ñïàñòè ìàøèíó íå óäàëîñü — îíà
âñïûõíóëà ìãíîâåííî. Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ñêîðåå
âñåãî, ïîæàð íà÷àëñÿ èç-çà
íåèñïðàâíîñòè ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Óñëîâèÿ äèêòóåò âåñíà!
Íà ïðîøëîé íåäåëå çàâåðøèëîñü ðûõëåíèå ëüäà íà ìåæäóðå÷åíñêèõ ðåêàõ: 24 ìàðòà ïðîãðåìåëè ïîñëåäíèå âçðûâû íà Òîìè,
â ðàéîíå ïîíòîííîé ïåðåïðàâû, è íà ðåêå Ìàéçàñ.
Âçðûâíûå ðàáîòû âåëèñü ïëàíîâî ñ 16 ìàðòà. Ñïåöèàëèñòû
êîìïàíèè “Âçðûâïðîì þãà Êóçáàññà” è ñïàñàòåëè ñíà÷àëà ðàçðûõëèëè ëåä íà òðåõ ðåêàõ ïîñåëêà Îðòîí, âñåãî áûëî çàëîæåíî
96 êèëîãðàììîâ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ. 22 ìàðòà ðàáîòû ïðîâåëè
â Òåáå, ãäå áûëî çàëîæåíî, â öåëîì, 120 êèëîãðàììîâ âçðûâ÷àòêè. Áîëüøå âñåãî âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ ïîòðåáîâàëîñü â ïîñåëêå
Ìàéçàñ – 175 êèëîãðàììîâ.
– Öåëü ðàáîòû – ðàçðóøåíèå ëåäîâîãî ïîêðîâà â ìåñòàõ, ïîòåíöèàëüíî çàòîðîîïàñíûõ, – ïîÿñíÿåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà À.Ï. Âàñåíèí. – Âñÿ òåõíîëîãèÿ ïî åå ïðîâåäåíèþ õîðîøî èçâåñòíà è óæå íå ðàç îòðàáîòàíà. Ìû âçðûâàåì
òàì, ãäå ìåëêî – ýòî ïîâîðîòû, óçêèå ìåñòà, ïåðåêàòû, è ìîæåì
áûòü óâåðåíû, ÷òî êîãäà íà÷íåòñÿ ëåäîõîä, â äàííîì ìåñòå ëåäîâîé ïðîáêè íå áóäåò.

Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîò áûëè ïðåäïðèíÿòû âñå ìåðû áåçîïàñíîñòè, ïðåäóïðåæäåíû æèòåëè áëèæàéøèõ äîìîâ. Â Ìàéçàñå íà âðåìÿ âçðûâà áûëî îñòàíîâëåíî äâèæåíèå ïî ïîíòîííîé ïåðåïðàâå.
Êàê îòìå÷àåò Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, ìîíòàæ âçðûâíîé ñåòè çäåñü âûïîëíèëè òàê, ÷òîáû ÷àñòü ëåäîâîãî ïîêðîâà, â êîòîðûé âìåðç ñàì
ïîíòîí, îñòàëàñü íåòðîíóòîé. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïåðåïðàâà ñìîæåò
äåéñòâîâàòü â îáû÷íîì ðåæèìå åùå äâå-òðè íåäåëè.
Ñèòóàöèÿ íà ðåêàõ ó ñïàñàòåëåé íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå. Ïîä
òåïëûìè ëó÷àìè âåñåííåãî ñîëíöà ñíåã àêòèâíî òàåò, âîäà íà÷èíàåò ïðîáèâàòü ñåáå äîðîãó. È õîòÿ íûí÷å ëåä íà ðåêàõ êðåïêèé:
ïðî÷íûé ñëîé ñôîðìèðîâàëñÿ â ñèëüíûå íîÿáðüñêèå ìîðîçû, íî
âûõîäèòü íà íåãî âñå ðàâíî îïàñíî. Óæå çàêðûòû âñå ëåäîâûå ïåðåõîäû â ÷åðòå ãîðîäà, ïîêà îñòàþòñÿ â ðàáîòå òîëüêî ïåðåõîäû
÷åðåç Òîìü â ïîñåëêå Ëóæáà.
Íà ýòîì çàïëàíèðîâàííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðûõëåíèþ ëüäà íà
ìåæäóðå÷åíñêèõ ðåêàõ çàâåðøåíû, íî ïðè íåîáõîäèìîñòè âçðûâíûå ðàáîòû íà çàòîðîîïàñíûõ ìåñòàõ ïðîäîëæàòñÿ.
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

05 ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Íåäåòñêàÿ øàëîñòü

Íà ðå÷íîé ëåä íå âûõîäèòü!

Äåæóðíàÿ ÷àñòü ïîëèöèè çàðåãèñòðèðîâàëà çà ìèíóâøóþ íåäåëþ
152 ïðåñòóïëåíèÿ, â èõ ÷èñëå 63 ôàêòà òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé, äâà
ãðàáåæà, 29 êðàæ.
Ïðîâåðåíû 256 ÷åðäà÷íûõ è ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé.
Çà íåäåëþ çàôèêñèðîâàíî 19 ÄÒÏ ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì. Â îäíîì
ñëó÷àå «øóòíèêè» îñòàâèëè ïóñòóþ êîðîáêó ñ íàäïèñüþ «áîìáà», — çà
ëîæíûé âûçîâ ñïåöñëóæá â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ ãðîçèò êðóïíûé øòðàô.
Ïî ñîîáùåíèþ Àëåêñàíäðà ÊÐÀÑÎÂÀ,
çàì. íà÷àëüíèêà Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

03 ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Îòðàâèëñÿ ãàçîì

Íà ïðîøëîé íåäåëå â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 785 îáðàùåíèé. Ìåäèêè îáñëóæèëè 606 âûçîâîâ,
îñòàëüíûì ïîçâîíèâøèì äàíû êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó.
Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè Â.ß. Äåëü îòìå÷àåò, ÷òî, êàê îáû÷íî, â ñïèñêå âûçîâîâ ëèäèðóþò çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íîñîñóäèñòîé ñèñòåìû, íà âòîðîì ìåñòå — áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ, íà
òðåòüåì — ñèñòåìû ïèùåâàðåíèÿ.
Ñêîðàÿ ïåðåâåçëà â ðîääîì ÷åòûðåõ ðîæåíèö.
12 ÷åëîâåê ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è áåç ïîìîùè âðà÷åé íå
ñìîãëè ñïðàâèòüñÿ ñ ïîõìåëüíûì ñèíäðîìîì.
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó âðà÷è ñêîðîé ñïàñëè ìóæ÷èíó, îòðàâèâøåãîñÿ
óãàðíûì ãàçîì â ñîáñòâåííîì ãàðàæå, ðàñïîëîæåííîì â ãàðàæíîì êîîïåðàòèâå ïî óëèöå Êóçíåöêîé. Ïîñòðàäàâøåãî îáíàðóæèëè ðîäñòâåííèêè, êîòîðûå è âûçâàëè ñêîðóþ. Ìåäèêè îêàçàëè ìóæ÷èíå íåîáõîäèìóþ ïîìîùü, îò ãîñïèòàëèçàöèè îí îòêàçàëñÿ.
Íàø êîðð.

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíîðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä ñ 21
ïî 27 ìàðòà ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò +1 äî +7
ãðàäóñîâ. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ôèêñèðîâàëàñü 26 ìàðòà — 13
ì/ñ. Îñàäêîâ âûïàëî 17,1 ìì (48% îò íîðìû äëÿ ìàðòà). Âûñîòà
ñíåæíîãî ïîêðîâà çà íåäåëþ óìåíüøèëàñü íà 24 ñì, äî 44 ñì. Èç
ãîðîäà çà ñåçîí âûâåçåíî 154367 êóáîìåòðîâ ñíåãà.
Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» ïðîèçâåëè çàìåíó àâàðèéíîãî
ó÷àñòêà âîäîâîäà äèàìåòðîì 530 ìì ïî óë. Âîêçàëüíîé, 32, ïîä
îòêëþ÷åíèå ïîïàäàëè äâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà; âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû çàíÿëè äâà ÷àñà.
Çàïàñ óãëÿ íà óòðî ïîíåäåëüíèêà ñîñòàâëÿë 16666 ò — íà 21
ñóòêè.
Ïî ëàâèíîîïàñíûì ó÷àñòêàì îòäåëåíèÿ Êðàñíîÿðñêîé æåëåçíîé äîðîãè ïðîâåäåí ïðèíóäèòåëüíûé ñïóñê ëàâèí, ñàìûé êðóïíûé ñõîä — 3 òûñÿ÷è êóáîìåòðîâ ñíåæíîé ìàññû, ñ çàõîäîì íà
ïóòè, — ïîòðåáîâàë ðàñ÷èñòêè ñíåãîðîòîðîì.
Ïðîâåäåíî ðûõëåíèå ëüäà íà ðåêå Òîìè â ðàéîíå îòäàëåííûõ
ïîñåëêîâ; 24 ìàðòà çàêðûòû ïåøèå ëåäîâûå ïåðåïðàâû â ïîñåëêàõ Òåáà è Ìàéçàñ, à òàêæå ÷åðåç Óñó — â ðàéîíå Äîìà ñïîðòà.
Ñîñòîÿíèå ïîíòîííîãî ìîñòà ïîñåëêà Ìàéçàñ íàõîäèòñÿ ïîä
êðóãëîñóòî÷íûì êîíòðîëåì, â íî÷íîå âðåìÿ ýòîò ó÷àñòîê îñâåùåí ïðîæåêòîðîì. Â ýòîì ãîäó àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà âíîâü âûäåëèëà ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå
äâóõ çâåíüåâ ìîñòà; ïðèíÿòû äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ê ñîõðàííîñòè ïîíòîíîâ.
Íà âòîðíèê, 29 ìàðòà, çàïëàíèðîâàíû êðóïíûå ó÷åíèÿ ïî îòðàáîòêå âçàèìîäåéñòâèÿ ñëóæá ãîðîäà ïðè ×Ñ (ëåãåíäà: ïðîìûâ
äàìáû, âîäà ïîñòóïàåò â æèëèùíûé ñåêòîð…).
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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âëàñòü è îáùåñòâî

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Óïðàâëÿåì
ýôôåêòèâíî
Êóçáàññ óñèëèò ðàáîòó ïî ôîðìèðîâàíèþ ôèíàíñîâîé êóëüòóðû íàñåëåíèÿ.
Êàê îòìåòèë çàìãóáåðíàòîðà Äìèòðèé Èñëàìîâ, çàäà÷à àäìèíèñòðàöèè
îáëàñòè è ìóíèöèïàëèòåòîâ – àêòèâèçèðîâàòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó, ïîìîãàÿ ëþäÿì ó÷èòüñÿ ïëàíèðîâàòü äîõîäû
è ðàñõîäû, òåì ñàìûì ñïîñîáñòâîâàòü
óìåíüøåíèþ çàêðåäèòîâàííîñòè.
Ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû âåñòèñü íà ïîñòîÿííîé îñíîâå è îõâàòûâàòü âñå öåëåâûå ãðóïïû: øêîëüíèêîâ, ñòóäåíòîâ, òðóäÿùèõñÿ, ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñòàðøåå
ïîêîëåíèå. Çàäà÷à – ñôîðìèðîâàòü ó íàñåëåíèÿ ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ñåìåéíûì áþäæåòîì.
Â òåððèòîðèÿõ íåîáõîäèìî ñôîðìèðîâàòü êîìàíäû ýêñïåðòîâ èç ïðåäñòàâèòåëåé ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé, ãîññòðóêòóð, ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è æèòåëåé,
ïîëüçóþùèõñÿ àâòîðèòåòîì ñðåäè çåìëÿêîâ. Ýêñïåðòû ìîãóò âåñòè çàíÿòèÿ ïî
ïîâûøåíèþ ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè â
øêîëàõ, òåõíèêóìàõ, âóçàõ, ó÷ðåæäåíèÿõ,
âåòåðàíñêèõ è ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ.
Ïåðåäà÷è íà ìåñòíîì òåëåâèäåíèè,
ðàäèî, ïîñòîÿííûå ðóáðèêè â ãàçåòàõ ïîçâîëÿò äîíåñòè ôèíàíñîâûå çíàíèÿ äî
áîëüøåãî ÷èñëà æèòåëåé.
Ñðåäè øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ íóæíî
îðãàíèçîâàòü ñî÷èíåíèÿ, êîíêóðñû, äåëîâûå èãðû, òåìàìè êîòîðûõ ñòàíóò àêòóàëüíûå âîïðîñû ôèíàíñîâîãî ðûíêà.
Êðîìå òîãî, êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí, ïîïàâøèõ â
òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ, ñîçäàíû
â òåððèòîðèÿõ îáëàñòè. Çà ãîä îíè ðàññìîòðåëè 664 îáðàùåíèÿ. ×ëåíû êîìèññèè âçàèìîäåéñòâóþò ñ áàíêàìè, ðàáîòîäàòåëÿìè, ñîöçàùèòîé, à òàêæå ðàññìàòðèâàþò âîçìîæíîñòü óñòðîéñòâà
äåòåé çàÿâèòåëåé â äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.

Äëÿ äà÷íèêîâ
è ñàäîâîäîâ
Â Êóçáàññå ââåäåíû íîâûå ìåðû
ïîääåðæêè äà÷íèêîâ è ñàäîâîäîâ.
Îá ýòîì ãóáåðíàòîð ñîîáùèë íà âèäåîñåëåêòîðíîì ñîâåùàíèè ñ ãëàâàìè
òåððèòîðèé, ïîñâÿùåííîì ìåðàì çàùèòû è ïîääåðæêè êóçáàññîâöåâ ïåðåä íà÷àëîì äà÷íîãî ñåçîíà è âåñåííåïîëåâûõ ðàáîò.
Ìíîãîäåòíûå ñåìüè ïîëó÷àò ñåìåííîé êàðòîôåëü, à ñåìüè ñ äåòüìèèíâàëèäàìè — ñàæåíöû ïëîäîâî-ÿãîäíûõ
êóëüòóð.
Ïåðâàÿ ìåðà ïîääåðæêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 3 òûñÿ÷ ñåìåé, âîñïèòûâàþùèõ òðåõ è áîëåå äåòåé, ïðè ýòîì èìåþùèõ äà÷è èëè ïðèóñàäåáíûå ó÷àñòêè,
ëèáî âçÿâøèõ áåñïëàòíî ïî 2,5 ãà çåìëè. Îíè ïîëó÷àò âåñíîé 2016 ãîäà ïî
100 êã ñåìåííîãî êàðòîôåëÿ ñåëåêöèîííûõ ñîðòîâ.
Âòîðîé ìåðîé âîñïîëüçóþòñÿ 5 òûñ.
ñåìåé ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè. Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå – íàëè÷èå ñàäîâîãî ó÷àñòêà èëè îãîðîäà, ëèáî ïîëó÷åííîãî áåñïëàòíî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî 2,5 ãà.
Êàæäàÿ ñåìüÿ ñòàíåò îáëàäàòåëüíèöåé
ÿáëîíè, æèìîëîñòè, äâóõ êóñòîâ ìàëèíû è äâóõ ñìîðîäèíû — âñåãî ïî øåñòü
ñàæåíöåâ, ëåãêî ïðèæèâàþùèõñÿ è äàþùèõ õîðîøèé óðîæàé. Ðàçäà÷à äåðåâüåâ
è êóñòàðíèêîâ ñòàðòóåò â íà÷àëå àïðåëÿ
â êàæäîì ãîðîäå è ðàéîíå, à çàâåðøèòñÿ â êîíöå ìàÿ.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîìîùè íóæíî íàïèñàòü çàÿâëåíèå íà èìÿ ãóáåðíàòîðà è
îáðàòèòüñÿ ñ íèì â îðãàíû ñîöçàùèòû
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Îòâåòñòâåííûå çà
ïðîâåäåíèå àêöèè — çàìåñòèòåëè ãóáåðíàòîðà Èëüÿ Ñåðåäþê è Âàëåðèé Öîé, à
òàêæå ãëàâû ãîðîäîâ è ðàéîíîâ.
Â öåëîì áîëåå 60 òûñ. ñåìåé, à ýòî
ïî÷òè 300 òûñ. êóçáàññîâöåâ, â 2016 ãîäó
ñòàíóò ïîëó÷àòåëÿìè ìåð ïîääåðæêè, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ñàäîâîãî äâèæåíèÿ è ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ. Ýòî àêöèè
ïî áåñïëàòíîé ðàçäà÷å îâåö, êóðèö, êàðòîôåëÿ, ñåìÿí, ñàæåíöåâ.
Ñ 2016 ãîäà Êóçáàññ òàêæå íà÷íåò
ïðàçäíîâàòü Äåíü ñàäîâîäà è îãîðîä-

íèêà, ó÷ðåæäåííûé Òóëååâûì â íîÿáðå
2015 ãîäà â çíàê óâàæåíèÿ è ïðèçíàòåëüíîñòè äà÷íèêàì. Íîâûé îáëàñòíîé
ïðàçäíèê áóäåò îòìå÷àòüñÿ åæåãîäíî âî
âòîðóþ ïÿòíèöó ñåíòÿáðÿ. Â ýòîò äåíü
ïðîéäóò ñàäîâîä÷åñêèå ÿðìàðêè, êîíêóðñû íà ëó÷øèé ñàä è îãîðîä, ñàìóþ
áîëüøóþ òûêâó, ñàìûé âêóñíûé ïîìèäîð, áóäóò ïîîùðåíû ëó÷øèå âëàäåëüöû ïðèóñàäåáíûõ õîçÿéñòâ.

Íå äîïóñòèòü...
Àìàí Òóëååâ äàë ïîðó÷åíèå ãëàâàì
òåððèòîðèé è ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì ïðèíÿòü äîïîëíèòåëüíûå ìåðû
áåçîïàñíîñòè â ñâÿçè ñ òåðàêòàìè â
Áðþññåëå.
Â ïðÿìîì ýôèðå âî âðåìÿ ñåëåêòîðíîãî ñîâåùàíèÿ ïî ìåðàì çàùèòû
è ïîääåðæêè êóçáàññîâöåâ ïåðåä íà÷àëîì äà÷íîãî ñåçîíà è âåñåííå-ïîëåâûõ
ðàáîò ãóáåðíàòîð äàë ïîðó÷åíèå ãëàâàì
òåððèòîðèé ñîâìåñòíî ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, ïîäðàçäåëåíèÿìè
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ, ðóêîâîäèòåëÿìè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è
îáúåêòîâ ÆÊÕ ïðîâåñòè êîìèññèîííûå
ïðîâåðêè ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ îáúåêòîâ, óñèëèòü îõðàíó, ïðèíÿòü äîïîëíèòåëüíûå ìåðû çàùèòû îò òåðàêòîâ.
Îñîáîå âíèìàíèå, ïî ìíåíèþ Òóëååâà, íåîáõîäèìî óäåëèòü áåçîïàñíîñòè
îáúåêòîâ ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé: äåòñêèì ñàäàì, øêîëàì, äðóãèì
îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, à òàêæå
ñóïåðìàðêåòàì, ðûíêàì, êèíîòåàòðàì.
Äëÿ ýòîãî íàäî óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî
ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ â øòàòñêîé îäåæäå, ïîëèöåéñêèõ
ñ ñîáàêàìè, ïðîâåðèòü ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ è âèäåîíàáëþäåíèÿ. Ãóáåðíàòîð
ïîðó÷èë âçÿòü íà îñîáûé êîíòðîëü àýðîïîðòû â Êåìåðîâå è Íîâîêóçíåöêå, æåëåçíîäîðîæíûå è àâòîâîêçàëû.
Êðîìå òîãî, Òóëååâ ïîðó÷èë îðãàíèçîâàòü ïðîâåðêè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé âñåõ
ôîðì ñîáñòâåííîñòè, îñòàíîâîê, à òàêæå ñîâìåñòíî ñ òåððèòîðèàëüíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ÓÔÌÑ ïðîàíàëèçèðîâàòü
ðàáîòó ñ ìèãðàíòàìè, ïðîèíñïåêòèðîâàòü æèëîé ñåêòîð, àðåíäóåìûå êâàðòèðû, äîêóìåíòû æèëüöîâ, ïðîâåðèòü
âñå ïðåäïðèÿòèÿ, íà êîòîðûõ òðóäÿòñÿ ìèãðàíòû.
Ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì ïîðó÷åíî îòñëåæèâàòü èíôîðìàöèþ â Èíòåðíåòå, íå äîïóñêàòü ïîÿâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ òåððîðèñòè÷åñêîãî è ýêñòðåìèñòñêîãî õàðàêòåðà, èñêëþ÷èòü âåðáîâêó è ïîïîëíåíèå ýêñòðåìèñòñêèõ
îðãàíèçàöèé çà ñ÷åò æèòåëåé îáëàñòè.
– Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî òåððîðèçì –
ýòî ïðîáëåìà ãëîáàëüíîé çíà÷èìîñòè.
Íà òåððèòîðèè Êóçáàññà äåéñòâóþò ïîðÿäêà 4 òûñ. ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå äîëæíû ðàáîòàòü â øòàòíîì, áåçîïàñíîì ðåæèìå, — îòìåòèë
ãóáåðíàòîð.
Àìàí Òóëååâ îáðàòèëñÿ êî âñåì êóçáàññîâöàì ñ ïðîñüáîé áûòü áäèòåëüíûìè, ñîîáùàòü â ïîëèöèþ î ïîäîçðèòåëüíûõ ëþäÿõ è ïðåäìåòàõ è, òàêèì îáðàçîì, çàùèùàòü ñåáÿ, ñâîèõ äåòåé, çåìëÿêîâ îò òåðàêòîâ.
Ïðåññ-ñëóæáà
àäìèíèñòðàöèè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
1 àïðåëÿ ñ 10 ÷àñîâ íà ïëîùàäè Âåñåííåé
ñîñòîèòñÿ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ.
Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå
ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè,
îâîùåâîä÷åñêèå
õîçÿéñòâà, à òàêæå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè
è îïòîâûå ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà.
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

Ñ ÑÅÑÑÈÈ ÑÎÂÅÒÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ñ äîáðîæåëàòåëüíûì
âíèìàíèåì
Íà çàñåäàíèè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 24 ìàðòà áûëè ðàññìîòðåíû òðè âîïðîñà íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà è îäèí — î íàãðàæäåíèè
ãðàæäàí ïî÷åòíîé ãðàìîòîé. Åùå äâå àêòóàëüíûå òåìû äåïóòàòû îáñóäèëè â ðàìêàõ
ïàðëàìåíòñêîãî ÷àñà: îäíà – î ñåìåéíîì óñòðîéñòâå äåòåé-ñèðîò, äðóãàÿ — î ñîáëþäåíèè ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè.
Îáíîâëåí ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà; îñâîáîæäåíû îò îáÿçàííîñòåé
÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ç.Ì. Ïðîêàçèíà, Í.À. Àíòèïîâà, Ò.À. Íåäðà; èñêëþ÷åí èç ñîñòàâà Þ.Ñ. Êàóðäàêîâ, â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ. Íàçíà÷åíà ÷ëåíîì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà Þ.Â. Ãàâðèëîâà.
Ïî çàêîíó êîìèññèÿ ìîæåò äåéñòâîâàòü
ïðè 2/3 îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè (10
÷åëîâåê), ïîýòîìó 7 ÷åëîâåê â åå ñîñòàâå
íà ñåãîäíÿ äîñòàòî÷íî.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Î.Ï. Øàõîâà âûðàçèëà èñêðåííþþ
áëàãîäàðíîñòü çà âûñî÷àéøèé ïðîôåññèîíàëèçì è îòâåòñòâåííîñòü Çèíàèäå Ìèõàéëîâíå Ïðîêàçèíîé, ñ 1992 ãîäà âîçãëàâëÿâøåé ìóíèöèïàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ.
— Âû ïðîâåëè îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé, âñåìåðíî ïîâûøàëè ïîëèòè÷åñêóþ ãðàìîòíîñòü íàñåëåíèÿ. Âàøè íàðàáîòêè ïîìîãóò íîâîìó
ñîñòàâó ïðîâåñòè ïðåäñòîÿùèå âûáîðû.
Âàø æèçíåííûé îïûò, òåðïåíèå è ìóäðîñòü, êàê íàñòàâíèêà, îñòàâèëè ñëåä â
êàæäîì, êîìó äîâåëîñü ðàáîòàòü ñ Âàìè,
äîðîãàÿ Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà, — ïîä÷åðêíóëà Îëüãà Ïàâëîâíà. — Îò âñåãî ñåðäöà
æåëàåì âàì çäîðîâüÿ!
Ïðèçíàòåëüíîñòü ïðåäñåäàòåëþ èçáèðêîìà çà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ãîðîäñêèìè
ÑÌÈ âûðàçèë äåïóòàò, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð èçäàòåëüñêîãî äîìà «Êîíòàêò» Á.À.
Êîðîëåâ. Îí îòìåòèë îñíîâíóþ ÷åðòó ëè÷íîñòè Çèíàèäû Ìèõàéëîâíû:
— Ïî ñóòè äîáðûé ÷åëîâåê, íî ñ íåñãèáàåìîé âîëåé è ðåøèìîñòüþ òàì, ãäå äåëî
êàñàåòñÿ ñëåäîâàíèÿ çàêîíó. Âàì óäàâàëîñü íàëàæèâàòü êîíñòðóêòèâíûå îòíîøåíèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, ñ ðàçíûìè êàòåãîðèÿìè íàñåëåíèÿ, íàõîäèòü äîñòîéíûå ðåøåíèÿ äëÿ
ñàìûõ íåïðîñòûõ âîïðîñîâ.
***
Â ìåñòíûé áþäæåò âíåñåíî èçìåíåíèå:
ïåðåäâèæêà ñðåäñòâ â ñóììå 1 ìëí. 331
òûñ. ðóáëåé â ïîëüçó ÌÓÏ «Ìåæäóðå÷åíñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ», äëÿ ïðå-

Íåîáõîäèìîñòü ñòðàõîâàíèÿ
èìóùåñòâà îò ïàâîäêà
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íàïîìèíàåò æèòåëÿì ãîðîäà, ïðîæèâàþùèì íà ïàâîäêîîïàñíûõ òåððèòîðèÿõ, î íåîáõîäèìîñòè ñòðàõîâàíèÿ èìóùåñòâà îò âîçìîæíîãî ïîäòîïëåíèÿ ïàâîäêîâûìè âîäàìè. Ïðîãíîçèðóåìûé ñðîê íàñòóïëåíèÿ ïàâîäêà â ðåãèîíå – ïåðâàÿ äåêàäà àïðåëÿ. Ïîýòîìó æèòåëÿì ãîðîäà, æåëàþùèì îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò ïîñëåäñòâèé ïàâîäêà, íåîáõîäèìî çàñòðàõîâàòü ñâîè æèëüå èëè èìóùåñòâî â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 25.03.2016 ãîäà, èç 229 æèëûõ äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â çîíå ïîäòîïëåíèÿ ïàâîäêîâûìè âîäàìè, çàñòðàõîâàíî 159 äîìîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 69,4%, â
òîì ÷èñëå 65 äîìîâ ëüãîòíîé êàòåãîðèè ãðàæäàí çàñòðàõîâàíû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà». Òàêæå çàñòðàõîâàíî 132 äà÷è è îáúåêòû ìóíè-

äîòâðàùåíèÿ áàíêðîòñòâà êîìïàíèè. Íà
òàêóþ æå ñóììó — 1 ìëí. 331 òûñ. ðóáëåé
— óìåíüøåíû àññèãíîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî», â ðàìêàõ áþäæåòíîé ðîñïèñè ÌÊÓ ÓÁÒÑ.
Ðàññìîòðåí ïðîòåñò ïðîêóðîðà ãîðîäà íà ïóíêò 4.14 Ïîëîæåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè, îõðàíå, çàùèòå è âîñïðîèçâîäñòâå
ãîðîäñêèõ ëåñîâ íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (äåéñòâóþùåãî ñ 2009 ãîäà).
Òàê, ïóíêò 4.14 Ïîëîæåíèÿ óñòàíàâëèâàåò, ÷òî ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ íåäð äîïóñêàåòñÿ áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àå, åñëè âûïîëíåíèå òàêèõ ðàáîò íå âëå÷åò çà ñîáîé ïðîâåäåíèÿ ðóáîê ëåñíûõ íàñàæäåíèé.
×òîáû ýòà ôîðìóëèðîâêà âñåöåëî ñîîòâåòñòâîâàëà ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, åå íåîáõîäèìî äîïîëíèòü: «…
åñëè ïðîâåäåíèå òàêèõ ðàáîò íå âëå÷åò
çà ñîáîé ðóáîê ëåñíûõ íàñàæäåíèé, ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà», ïî àíàëîãèè ñ ÷. 1 ñò. 43 Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Êîìèòåòó Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ïî ðàçâèòèþ ãîðîäà, ïðîìûøëåííîñòè è
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïîðó÷åíî ïîäãîòîâèòü ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò ðåøåíèÿ
(äëÿ âíåñåíèÿ äîïîëíåíèÿ â Ïîëîæåíèå
îá èñïîëüçîâàíèè, îõðàíå, çàùèòå è âîñïðîèçâîäñòâå ãîðîäñêèõ ëåñîâ…»).
***
Çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå êóëüòóðû ã. Ìåæäóðå÷åíñêà è â ñâÿçè ñ 35-ëåòíèì þáèëååì Äâîðöà êóëüòóðû «Ðàñïàäñêèé» ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è äåíåæíîé ïðåìèåé íàãðàæäåíû Àííà
Âèëêîâà — õîðåîãðàô êîëëåêòèâà ñîâðåìåííîãî òàíöà «Òðàôôèê», Âàëåíòèíà Ëîíñêàÿ — ó÷àñòíèöà õîðà ðóññêîé ïåñíè «Ðàñïàäñêèå çîðè», Ãóëüìèðà Íóêåíîâà — ðåæèññåð ìàññîâûõ ïðàçäíèêîâ, Àëåêñàíäð
Ãåðãåðò — áåññìåííûé âîäèòåëü ÄÊ «Ðàñïàäñêèé».
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ìîñòû, äàìáû è ó÷àñòêè äîðîã).
Äëÿ ñâåäåíèÿ. Âåñíà 2015 ãîäà ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì òîãî, ÷òî ñòðàõîâàíèå æèëüÿ è èìóùåñòâà – ýòî ýôôåêòèâíûé ìåõàíèçì âîçìåùåíèÿ óùåðáà, íàíåñåííîãî
ïàâîäêîì: èç 16 äîìîâ ï. Òåáà, ïîñòðàäàâøèõ îò ïàâîäêà,
æèòåëè òîëüêî ïÿòè äîìîâ çàñòðàõîâàëè ñâîå èìóùåñòâî è
âïîñëåäñòâèè ïîëó÷èëè îò ñòðàõîâîé êîìïàíèè âûïëàòû â
çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà ïîíåñåííîãî óùåðáà.
Ïðîãíîçèðóåìûé ñðîê íàñòóïëåíèÿ ïàâîäêà â ðåãèîíå – ïåðâàÿ äåêàäà àïðåëÿ. Ïîýòîìó æèòåëÿì ãîðîäà, æåëàþùèì îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò ïîñëåäñòâèé ïàâîäêà, íåîáõîäèìî çàñòðàõîâàòü ñâîå æèëüå èëè èìóùåñòâî â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Çàñòðàõîâàòü ìîæíî ñòðîåíèÿ, äîì, êâàðòèðó, ñàäîâûé
äîìèê, ïðåäìåòû äîìàøíåãî îáèõîäà, îäåæäó, îáóâü, áûòîâóþ òåõíèêó. Ïîäòîïëåíèå ïðèóñàäåáíîãî ó÷àñòêà íå ÿâëÿåòñÿ ñòðàõîâûì ñëó÷àåì.
Îòäåë ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

âðåìÿ è æèçíü
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Î òîì, ÷òî êàñàåòñÿ êàæäîãî

Çàäåðæàëè
íàðêîòîðãîâêó

Î áëèçêîé è íåáåçðàçëè÷íîé ïðàêòè÷åñêè êàæäîìó ìåæäóðå÷åíöó ñôåðå, æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå, øëà ðå÷ü íà âñòðå÷å æóðíàëèñòîâ
ñî ñïåöèàëèñòàìè ÌÊÓ ÓÐ ÆÊÊ. Êàê îáñòîÿò â íàøåì ãîðîäå äåëà ñ êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì, ïðîâîäèìûì ïî ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììå, íàñêîëüêî
áîëüøå, çà ÷òî è êîãäà ìû ñòàíåì ïëàòèòü, êàêèå íåïðèÿòíîñòè æäóò òåõ,
êòî íå æåëàåò èëè íå ñïåøèò ðàññ÷èòûâàòüñÿ çà ïîëó÷àåìûå æèëèùíûå è
êîììóíàëüíûå óñëóãè?
Îáî âñåì ýòîì ðàññêàçàëè èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà» Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷ ÐÀÅÂÑÊÈÉ, ãëàâíûé ýêîíîìèñò ó÷ðåæäåíèÿ Åëåíà Âàëåðüåâíà ÊÓÕÀÐÓÊ è ïðåññ-ñåêðåòàðü ÌÊÓ ÓÐ
ÆÊÊ Âàëåðèé Èâàíîâè÷ ÞÄÈÍ.

— Ïëàòà ãðàæäàí çà æèëèùíîêîììóíàëüíûå óñëóãè, — ðàññêàçûâàåò
Å.Â. Êóõàðóê, — óñòàíàâëèâàåòñÿ ñðîêîì íà îäèí ãîä. Â ïîñëåäíèé ðàç îíà
áûëà óòâåðæäåíà Ìåæäóðå÷åíñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 1
àâãóñòà 2015 ãîäà. Ñîâåò ïðèíèìàåò ðàçìåð ïëàòû ãîðàçäî ìåíüøèé (êàê ìåðó ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè), ÷åì òàðèô,
óòâåðæäåííûé ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèåé Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
Êàæäûé ãîä ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî
òàðèôàì îïðåäåëÿåò ïðåäåëüíûé èíäåêñ
óâåëè÷åíèÿ ïëàòû ãðàæäàí. Íàïðèìåð, â
2015 ãîäó ïëàòà áûëà óâåëè÷åíà íà 8,3
ïðîöåíòà, à â Ìåæäóðå÷åíñêå — íà 7,5
ïðîöåíòà.
Â 2016 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷åíèå
ïëàòû çà ÆÊÓ ïî Ðîññèè íà 4 ïðîöåíòà,
íî îêîí÷àòåëüíî èíäåêñ ïîêà íå óòâåðæäåí. Íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò èçâåñòíî
ëèøü, ÷òî óâåëè÷åíèå òàðèôà íà ýëåêòðîýíåðãèþ ïðîèçîéäåò ñ 1 èþëÿ ñ 2,05
äî 2,13 ðóáëÿ çà îäèí êèëîâàòò-÷àñ, òî
åñòü ïðîöåíò ðîñòà ñîñòàâèò 3,9.
Öåíû çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå
óñëóãè îáåñïå÷èâàþò ñîîòâåòñòâóþùóþ
îêóïàåìîñòü çàòðàò íà óñëóãè: ïðèîáðåòåíèå òîïëèâà, ìàçóòà, ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ, äðóãèå çàòðàòû.
Ðàçìåð ïëàòû ãðàæäàí çà ñîäåðæàíèå æèëüÿ ñîáñòâåííèêè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ îáÿçàíû óñòàíîâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, íà ñîáðàíèÿõ ñîâìåñòíî ñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé, ïëàíèðóÿ åå â ñîñòàâå òàðèôà.
Ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðàçìåð ïëàòû ãðàæäàí çà ñîäåðæàíèå
èìóùåñòâà óñòàíàâëèâàåòñÿ òîëüêî â ÷àñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïîìåùåíèé.
— Ïðåäëàãàåìûå íà ðàññìîòðåíèå
ãîðîäñêîìó Ñîâåòó íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
òàðèôû, — äîáàâëÿåò Â.È. Þäèí, — ðàçðàáàòûâàþò ýêîíîìèñòû ÓÐ ÆÊÊ. Çàòåì ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë àäìèíèñòðàöèè çàíèìàåòñÿ ïðîâåðêîé îáîñíîâàííîñòè ðàñ÷åòîâ. Ïðè ýòîì ïðîèçâîäèòñÿ è ïðîâåðêà ðàñõîäîâ ðåñóðñîñíàáæàþùèõ ïðåäïðèÿòèé, èõ ïðàâîìåðíîñòü.
Êàæäûé àñïåêò ðàññìàòðèâàåòñÿ, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ïîä ëóïîé. Òàê ÷òî ãîâîðèòü î
íåïðàâîìåðíîì çàâûøåíèè òàðèôîâ íåêîððåêòíî.
Åñòü îäèí íþàíñ. Â Ìåæäóðå÷åíñêå
ïëàòà çà îòîïëåíèå, äåéñòâèòåëüíî, îäíà
èç ñàìûõ âûñîêèõ â îáëàñòè, ñâÿçàíî ýòî
ñ òåì, ÷òî êîòåëüíûå ó íàñ âíóòðèêâàðòàëüíûå. Â Íîâîêóçíåöêå, Êåìåðîâå, ãäå
îòîïëåíèå äîìîâ ïðîèçâîäÿò ÒÝÖ, òàðèôû ãîðàçäî ìåíüøå. Íî íåëüçÿ ñðàâíèâàòü çàòðàòíîñòü ÒÝÖ è íàøèõ êîòåëüíûõ,
ñåáåñòîèìîñòü îäíîé ãèãàêàëîðèè ó íèõ
ñîâåðøåííî ðàçíàÿ.

÷åíñêå áûëî óñòàíîâëåíî ïÿòü ëèôòîâ â
ïÿòè äîìàõ.
Â 2015 ãîäó ïëàíèðîâàëîñü ê ðåìîíòó 6 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ïî ôàêòó
âûïîëíåíî 11. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ âûñîêèì ïðîöåíòîì ñîáèðàåìîñòè âçíîñîâ
íà êàïðåìîíò ñ íàñåëåíèÿ.
Íà íûíåøíèé ãîä íàìå÷åíû ðàáîòû
â 25 äîìàõ ïî ñëåäóþùèì âèäàì: êàïèòàëüíûé ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ ñèñòåì
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, êàïðåìîíò
êðûø, ëèôòîâ. Çàòðà÷åíî áóäåò 66,5 ìèëëèîíà ðóáëåé
Ïåðâîíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëîñü ïðîâåñòè ðàáîòû âñåãî â äâóõ äîìàõ, óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðîèçîøëî ïî òîé æå ïðè÷èíå, — ìåæäóðå÷åíöû ïëàòÿò âçíîñû àêòèâíî. Ýòî íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü ñòàëî ðåçóëüòàòîì îãðîìíåéøåé ðàáîòû, êîòîðóþ ïðîâåëè àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà è
ðóêîâîäñòâî ÌÊÓ ÓÐ ÆÊÊ, ÈÐÊÖ, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñòàðøèå è
ñîâåòû äîìîâ, ñîçíàòåëüíûå ãðàæäàíå.
Âîïðîñ î òîì, â êàêèõ èìåííî äîìàõ
ïðîèçâåñòè ðåìîíò äîñðî÷íî, ðåøàåò ðåãèîíàëüíûé ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.
Åãî ðåøåíèå îñíîâûâàåòñÿ íà ïðåäëîæåíèÿõ, êîòîðûå âíîñèì ìû. Ïðåäëîæåíèÿ ôîðìèðóþòñÿ íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ åæåãîäíîãî ìîíèòîðèíãà âñåõ íàøèõ 572 äîìîâ.
Ìû ñòàðàåìñÿ íàõîäèòü ñïîñîáû êîíòðîëÿ çà õîäîì ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó
ñòðîèòåëüñòâó, õîòÿ, ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó, ýòà ôóíêöèÿ ïîëíîñòüþ îòäàíà
ôîíäó êàïðåìîíòà. Íî â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â äàëüíåéøåì êàêèõ-òî íåäîñòàòêîâ
ëþäè ïîéäóò ñ æàëîáàìè ê íàì.
Êñòàòè, ó íàñ ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå
íåðàâíîäóøíûõ ãðàæäàí, ñòàðøèõ è ñîâåòîâ äîìîâ, èíèöèàòèâíûõ ãðóïï, êîòîðûå îòñëåæèâàþò õîä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Ìû èõ ïîääåðæèâàåì è íàäååìñÿ,
÷òî è â äàëüíåéøåì îíè áóäóò òàê æå âíèìàòåëüíû. Ýòî íàøè äåíüãè, è ìû âïðàâå
òðåáîâàòü ðåìîíòà êà÷åñòâåííîãî. Èíà÷å áóäåò ïîõîðîíåíà ñàìà èäåÿ êàïðåìîíòà, õîðîøàÿ èäåÿ, à ýòîãî äîïóñòèòü
íèêàê íåëüçÿ.
Íàïîìíèì: â 2014 ãîäó ñáîð âçíîñîâ
íà êàïðåìîíò áûë äîñòàòî÷íî ñåðüåçíîé
ïðîáëåìîé. «Îñîáî áäèòåëüíûìè» ãðàæäàíàìè àêòèâíî ðàñïðîñòðàíÿëèñü ñëóõè
î òîì, ÷òî ýòî êàêàÿ-òî ôèêöèÿ, ÷åé-òî õèòðûé õîä, èìåþùèé öåëüþ îáîáðàòü íàñåëåíèå, â ãîðîäå ïîÿâëÿëèñü ãðóïïû,
êîòîðûå àãèòèðîâàëè íàñåëåíèå çà òî,
÷òîáû âçíîñû íå ïëàòèòü. È âñå æå íà 1
ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïðîöåíò ñáîðà äîñòèã
92-õ. Ïî îáëàñòè ýòà öèôðà äîõîäèò ëèøü
äî 50 ïðîöåíòîâ.
Â ÷åì íàø âûèãðûø? Â òîì, ÷òî ñåãîäíÿ óæå ïðîèçâåäåí ðåìîíò è áóäåò
ïðîèçâîäèòüñÿ â äàëüíåéøåì â ãîðàçäî áîëüøåì êîëè÷åñòâå äîìîâ, ÷åì ýòî
áûëî íàìå÷åíî èçíà÷àëüíî ïðîãðàììîé
êàïðåìîíòà.

Ïëàòèì äîáðîñîâåñòíî –
ïîëó÷àåì áîëüøå

Ñîîòâåòñòâóåò
çàêîíó

— Óæå òðåòèé ãîä â íàøåì ãîðîäå, —
ðàññêàçûâàåò î òîì, ÷òî èíòåðåñóåò ìíîãèõ ìåæäóðå÷åíöåâ, Ï.Â. Ðàåâñêèé, — êàê
è âî âñåì Êóçáàññå, ðåàëèçóåòñÿ ðåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ðàññ÷èòàííàÿ ñ 2014 äî 2043 ãîäà. Çà
2014 ãîä ïî ýòîé ïðîãðàììå â Ìåæäóðå-

Íåêîòîðûå ãðàæäàíå äî ñèõ ïîð ñïîðÿò î òîì, íàñêîëüêî ïðàâîìåðíî íà÷èñëåíèå âçíîñîâ íà êàïðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ïîÿñíåíèÿ ïî ýòîìó âîïðîñó äàåò Â.È. Þäèí:
— Ïðàâîìåðíîñòü íà÷èñëåíèÿ âçíîñîâ
íà êàïðåìîíò îáîñíîâûâàåòñÿ äâóìÿ íîð-

Çà îòîïëåíèå
ìû ïëàòèì áîëüøå

ìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè: Æèëèùíûì êîäåêñîì ÐÔ (â ÷àñòíîñòè, ðàçäåëîì 9 äàííîãî äîêóìåíòà, çàêðåïèâøèì îáÿçàííîñòü ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé
îñóùåñòâëÿòü îïëàòó âçíîñîâ íà êàïðåìîíò äîìîâ) è Çàêîíîì Êåìåðîâñêîé îáëàñòè N 141-ÔÇ îò 26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà
«Î êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå».
Íàïîìíèì, 8 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà áûë
ïðèíÿò îáëàñòíîé çàêîí, íà îñíîâàíèè
êîòîðîãî îäèíîêî ïðîæèâàþùèå ãðàæäàíå, âîçðàñò êîòîðûõ ïðåâûøàåò 70 ëåò,
èëè äâîå îäèíîêèõ 70-ëåòíèõ, ïðîæèâàþùèõ ñîâìåñòíî, îò ïëàòû çà êàïðåìîíò
îñâîáîæäàþòñÿ, åñëè â èõ êâàðòèðå áîëüøå íèêòî íå çàðåãèñòðèðîâàí. Åùå â Ðîññèè è â íàøåé îáëàñòè ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó âûïëà÷èâàåòñÿ
êîìïåíñàöèÿ îïëàòû âçíîñîâ íà êàïðåìîíò â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ èíâàëèäàì.
Â 2014 ãîäó ó íàñ â ãîðîäå áûëî ìíîãî ãðàæäàí, êîòîðûå îòêàçûâàëèñü ïëàòèòü ýòè âçíîñû è ïèñàëè îá ýòîì çàÿâëåíèÿ. Ñåãîäíÿ çàÿâëåíèÿ ìàññîâî çàáèðàþò. Îäíà èç ïðè÷èí: ãðàæäàíå, èìåþùèå çàäîëæåííîñòü ïî îïëàòå
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, íå ïîëó÷àþò êîìïåíñàöèþ, ïîëîæåííóþ èì ïî
ëèíèè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.
È âòîðîå, ÷òî ðàäóåò, — âîçðàñòàþùàÿ ñîçíàòåëüíîñòü íàñåëåíèÿ. Ëþäè âèäÿò, ÷òî ïðîãðàììà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äåéñòâèòåëüíî ðàáîòàåò è òîëüêî îò
íàñ ñàìèõ çàâèñèò, íàñêîëüêî îíà áóäåò
ýôôåêòèâíîé â íàøåì ãîðîäå.

Øòðàôíûå ñàíêöèè
âîçðîñëè
Îáÿçàííîñòü ñâîåâðåìåííîé è â ïîëíîì îáúåìå óïëàòû âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, òàê æå, êàê è îïëàòû âñåõ
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, âìåíÿåòñÿ ñîáñòâåííèêàì íîðìàìè æèëèùíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Çà íåñâîåâðåìåííóþ
îïëàòó ãðîçÿò ïåíÿ è ñóäåáíûå èñêè ïî
âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè.
— Â îòíîøåíèè äîáðîñîâåñòíîãî ïëàòåëüùèêà, — ïîÿñíÿåò Å.Â. Êóõàðóê,— çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò îòìåíó ïåíè â ïåðâûé ìåñÿö ïðîñðî÷êè.
Â ñëó÷àå ïðîñðî÷êè îò 31 äî 90 äíåé
ñîõðàíÿåòñÿ ðàçìåð äåéñòâóþùåé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåíè — 1/300 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ. Íà÷èíàÿ ñ 90-ãî äíÿ,
ðàçìåð ïåíè ñîñòàâèò 1/130 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Áàíêà Ðîññèè îò íåâûïëà÷åííîé â ñðîê ñóììû çà êàæäûé äåíü
ïðîñðî÷êè.
Íî åùå â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà
ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâëÿëà
8,25 ïðîöåíòà, ñåãîäíÿ îíà óðàâíåíà ñ
êëþ÷åâîé è ñîñòàâëÿåò 11 ïðîöåíòîâ.
Òàêèì îáðàçîì, åñëè â ïðîøëîì ãîäó
íà çàäîëæåííîñòü â 5 òûñÿ÷ ðóáëåé íàñ÷èòûâàëîñü â âèäå ïåíè 371 ðóáëü, òî
ñåãîäíÿ ýòà ñóììà ñîñòàâëÿåò óæå 495
ðóáëåé. Çà ïîëãîäà «íàêàïàåò» 4569 ðóáëåé (áûëî 1485), çà ãîä — 18530 (áûëî
â òðè ðàçà ìåíüøå).
— Ðàáîòà ïî âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòåé, — äîáàâëÿåò Â.È. Þäèí, — ïðîâîäèòñÿ ïîñòîÿííî, èñïîëüçóþòñÿ âñå äîçâîëåííûå çàêîíîì ìåòîäû.
Êñòàòè, äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíû êâèòàíöèè êðàñíîãî öâåòà, êîòîðûå äîñòàâëÿþò òåì, êòî èìååò äîëã. Æèëüöû óæå
çíàþò, ÷òî îçíà÷àþò ýòè áóìàãè, è íå
ñòåñíÿþòñÿ ïðèñòûäèòü ñîñåäåé.
Ñåãîäíÿ ïðîðàáàòûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèìåíÿòü åùå îäèí î÷åíü ýôôåêòèâíûé ìåòîä — îòêëþ÷åíèå êàíàëèçàöèè äîëæíèêàì. Â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ îí óæå äàâíî è óñïåøíî ïðèìåíÿåòñÿ, ðåøåí âîïðîñ î òîì, ÷òîáû îïðîáîâàòü åãî è ó íàñ.
Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
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Ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó ïîëó÷èëè îïåðàòèâíóþ èíôîðìàöèþ î òîì,
÷òî ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà ïðè÷àñòíà ê òîðãîâëå íàðêîòèêàìè.
Â õîäå îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè 46-ëåòíþþ áåçðàáîòíóþ ãîðîæàíêó. Îíà ïðèçíàëàñü, ÷òî ðàñïðîñòðàíÿåò íàðêîòèêè
÷åðåç òàê íàçûâàåìûå «çàêëàäêè». Ñâîèì
êëèåíòàì çëîóìûøëåííèöà ïðåäëàãàëà òîâàð ñîáñòâåííîãî èçãîòîâëåíèÿ. Îíà ñìåøèâàëà ñïåöèàëüíûå ðåàãåíòû ñ ÷àåì, à
ïîñëå ôàñîâàëà çåëüå ïî äîçàì. Ñ ïîêóïàòåëÿìè ïîäîçðåâàåìàÿ îáùàëàñü òîëüêî ïî òåëåôîíó. Ïîñëå òîãî êàê îíè ïåðå÷èñëÿëè åé äåíåæíûå ñðåäñòâà çà òîâàð,
îíà ïðÿòàëà íàðêîòè÷åñêîå çåëüå è ñîîáùàëà ïîêóïàòåëþ î åãî ìåñòîíàõîæäåíèè.
Â õîäå îáûñêà èç êâàðòèðû ïîäîçðåâàåìîé áûëî èçúÿòî 24 ãðàììà ðåàãåíòà, 110
ïàêåòîâ ðàñôàñîâàííîãî «÷àÿ», ãîòîâîãî ê
ñáûòó, à òàêæå ïðåäìåòû, íåîáõîäèìûå äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ è ôàñîâêè íàðêîòè÷åñêîãî çåëüÿ: âåñû, ïîñóäà. Ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèþ
ýêñïåðòà, ó ãîðîæàíêè áûë èçúÿò ñèíòåòè÷åñêèé íàðêîòèê îáùåé ìàññîé 132 ãðàììà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ êðóïíûì ðàçìåðîì. Óñòàíîâëåíà ïðè÷àñòíîñòü çàäåðæàííîé êàê ìèíèìóì ê 10 ýïèçîäàì ñáûòà íàðêîòèêîâ.
Êðîìå òîãî, áûëè èçúÿòû äåíüãè â ñóììå 90 òûñÿ÷, ïîëó÷åííûå îò ïðîäàæè íàðêîòèêîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñëåäîâàòåëü âîçáóäèëà óãîëîâíîå äåëî ïî ñò. 228.1 ÓÊ ÐÔ
«Íåçàêîííûå ïðîèçâîäñòâî, ñáûò èëè ïåðåñûëêà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ èëè èõ àíàëîãîâ, ñîâåðøåííûå â êðóïíîì ðàçìåðå». Ñàíêöèè ñòàòüè ïðåäóñìàòðèâàþò íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì îò 10 äî 20 ëåò.
Íà âðåìÿ ñëåäñòâèÿ â îòíîøåíèè ïîäîçðåâàåìîé âûáðàíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ â
âèäå ïîäïèñêè î íåâûåçäå.

Ëèøèëñÿ íàëè÷íîñòè
Â ïîëèöèþ îáðàòèëñÿ ïîòåðïåâøèé ñ
çàÿâëåíèåì î òîì, ÷òî íåèçâåñòíîå ëèöî
ïîõèòèëî åãî áàíêîâñêóþ êàðòó è ñíÿëî
ñ íåå äåíüãè â ñóììå 22 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Â õîäå îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè ïîäîçðåâàåìóþ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî íàêàíóíå çëîóìûøëåííèöà ïðèõîäèëà â ãîñòè ê åãî ñóïðóãå. Æåíùèíû óïîòðåáëÿëè ñïèðòíûå
íàïèòêè è íåîäíîêðàòíî õîäèëè â ìàãàçèí, ãäå ãîðîæàíêà ðàñïëà÷èâàëàñü êàðòîé çà ïîêóïêè. Ïîäîçðåâàåìàÿ ïîäñìîòðåëà ïèí-êîä, à çàòåì âûêðàëà ïëàòåæíîå
ñðåäñòâî è îáíàëè÷èëà âñå ñáåðåæåíèÿ.
Äîçíàâàòåëü â îòíîøåíèè ïîäîçðåâàåìîé, 1980 ã.ð., ðàíåå ñóäèìîé, âîçáóäèëà óãîëîâíîå äåëî. Çà êðàæó åé ãðîçèò äî
2 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì
Â äåæóðíóþ ÷àñòü Îòäåëà ÌÂÄ ïîçâîíèë æèòåëü ãîðîäà è ñîîáùèë, ÷òî óâèäåë èç îêíà ñâîåé êâàðòèðû, êàê â ðàéîíå
êàôå «Êàðàâåëëà» íåèçâåñòíàÿ äåâóøêà
ïîõèòèëà ó áàáóøêè ñóìêó. Ïðè ýòîì ìóæ÷èíà ñîîáùèë ïðèìåòû ïîäîçðåâàåìîé.
Íåìåäëåííî äåæóðíàÿ ÷àñòü ïîëèöèè
îáúÿâèëà îïåðàöèþ «Ãðàáèòåëü», â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ñîòðóäíèêè âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû çàäåðæàëè ïîäîçðåâàåìóþ è
äîñòàâèëè â îòäåë ïîëèöèè. Åþ îêàçàëàñü
ðàíåå íå ñóäèìàÿ ìåæäóðå÷åíêà, 1981 ã.ð.
Â õîäå ðàáîòû ïîëèöåéñêèì ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ïîòåðïåâøàÿ 80-ëåòíÿÿ ïåíñèîíåðêà ïîñêîëüçíóëàñü è óïàëà íà óëèöå.
Ê íåé ïîäîøëè äâå äåâóøêè, îäíà èç êîòîðûõ ïîìîãëà åé ïîäíÿòüñÿ. Çàòåì ïîäîçðåâàåìàÿ ïîïðîñèëà ó íåå 10 ðóáëåé. Ïåíñèîíåðêà îòêðûëà ñóìêó è äàëà åé äåíüãè.
Â ýòî âðåìÿ çëîóìûøëåííèöà çàìåòèëà â
ñóìêå ïà÷êó áóìàæíûõ êóïþð è, âûõâàòèâ
ñóìêó èç ðóê, ñêðûëàñü.
Â îòíîøåíèè çàäåðæàííîé äîçíàâàòåëü
âîçáóäèëà óãîëîâíîå äåëî ïî ñò. 161 ÓÊ ÐÔ
«Ãðàáåæ». Ñàíêöèè ñòàòüè ïðåäóñìàòðèâàþò
íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì
äî 4 ëåò. Ïîõèùåííîå èìóùåñòâî èçúÿòî.
Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, ñò. ñïåöèàëèñò
ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ Îòäåëà
ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.
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Èç ãîëîäíîãî äåòñòâà
Èäà Ìèõàéëîâíà Àãàôîíîâà,
íåñìîòðÿ íà ïðåêëîííûé âîçðàñò, ñîõðàíÿåò íåèñòðåáèìîå
æèçíåëþáèå.
Îíà ðîäèëàñü â 1930 ãîäó
ïÿòûì ðåáåíêîì â áîëüøîé
ñåìüå Ìèõàèëà Ñòåïàíîâè÷à
è Íàòàëüè Åãîðîâíû Áóëäàêîâûõ, à âñåãî äåòåé áûëî äåâÿòü – øåñòü ñûíîâåé è äâå
äî÷êè. Ñåìåéñòâî æèëî ïîíà÷àëó â Àëòàéñêîì êðàå, à â 1934
ãîäó Áóëäàêîâû ïåðåáðàëèñü â
ñ. Êóçåäååâî, òîãäà åùå Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè.
Îäèííàäöàòèëåòíÿÿ Èäà
îòäûõàëà â ïèîíåðñêîì ëàãåðå, êîãäà 22 èþíÿ 1941 ãîäà
îáúÿâèëè î íàïàäåíèè íà íàøó
Ðîäèíó ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè. Îíà ïîìíèò, ÷òî ê âå÷åðó ëàãåðü îïóñòåë, ðîäèòåëè
ïî÷åìó-òî çàáðàëè äåòåé ïî
äîìàì, õîòÿ âîéíà íà÷àëàñü
íà çàïàäíûõ ãðàíèöàõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
×åðåç íåñêîëüêî äíåé òóäà,
íà çàïàä, èç Êóçåäååâî îòïðàâèëñÿ ïåðâûé âîèíñêèé ýøåëîí. Ñ íèì íà ôðîíò óåõàë
ñòàðøèé áðàò Èäû, Àëåêñåé.
Îíà ïîìíèò, îí ïèñàë î òîì,
÷òî îêîí÷èë øêîëó ñâÿçèñòîâ
â Íîâîñèáèðñêå. Ïîçæå ñîîáùàë, ÷òî âîåâàë íà ëåãåíäàðíîé «êàòþøå». Ëåòîì 1943 ãîäà
åãî ÷àñòü ïîïàëà â Âîðîøèëîâîãðàäñêîé (íûíå Ëóãàíñêîé)
îáëàñòè â æåñòîêèé ïåðåïëåò:
«Òîëüêî ÷òî ðàíèëî ìîåãî òîâàðèùà…» – íàïèñàë òîãäà
Àëåêñåé, è áîëüøå îò íåãî íå
áûëî íèêàêèõ èçâåñòèé. Óæå
ïîçæå, ïîëó÷èâ îòâåò íà çàïðîñ, ñåìüÿ óçíàëà, ÷òî â òîì
æå áîþ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
Áóëäàêîâ, âîåâàâøèé â 266-é
ãâàðäåéñêîé ìèíîìåòíîé äèâèçèè â äîëæíîñòè ìèíîìåò÷èêà, áûë òÿæåëî ðàíåí. Åìó
íå áûëî è 20 ëåò, êîãäà 24 àâãóñòà 1943 ãîäà îí óìåð â ãîñïèòàëå îò ðàí.
Àëåêñåé óæå âîåâàë, êîãäà
íà ôðîíò ïðèçâàëè åãî îòöà,

Ìèõàèëà Ñòåïàíîâè÷à Áóëäàêîâà.
– Ó íåãî óæ âèñêè ñåäûå
áûëè, – âñïîìèíàåò Èäà Ìèõàéëîâíà, êàê îíè ïðîâîæàëè
íà ôðîíò îòöà. – Êàêîâî ýòî
áûëî äëÿ íåãî, îñòàâëÿòü îðàâó ðåáÿòèøåê ìàë ìàëà ìåíüøå íà æåíó?! Ðåâ ó íàñ ñòîÿë
òàêîé, ÷òî è íå âûñêàçàòü… Òàê
ìû îñòàëèñü îäíè…
Îò îòöà ñåìüÿ ïîëó÷èëà
îäíî-åäèíñòâåííîå ïèñüìî.
Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷ ñîîáùèë,
÷òî äîåõàë äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ, ïîä Ñòàëèíãðàä, îáåùàë âñêîðå ñíîâà íàïèñàòü. Íî
áîëüøå îò íåãî ïèñåì íå áûëî
– â ñåíòÿáðå 1942 ãîäà îí ïðîïàë áåç âåñòè.
Ñåãîäíÿ Èäà Ìèõàéëîâíà
çíàåò, ÷òî èìÿ åå îòöà çíà÷èòñÿ â ïàìÿòíûõ ñïèñêàõ áîéöîâ, ïîãèáøèõ âî âðåìÿ Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû, êîòîðûå
õðàíÿòñÿ â äèðåêöèè ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà íà Ìàìàåâîì êóðãàíå.
Íå âåðíóëñÿ ñ âîéíû è
17-ëåòíèé áðàò Àëåêñàíäð. Îí
ïðîøåë ïåõîòíóþ øêîëó â Ñòàëèíñêå è ïîãèá ïðè ôîðñèðîâàíèè Äíåïðà â ïåðâîì æå ñâîåì
áîþ. Èäà Ìèõàéëîâíà õðàíèò
îòâåò íà ñâîé çàïðîñ: «Ãâàðäèè
ñåðæàíò Áóëäàêîâ Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâè÷ ïîãèá 10.11.1943
ã. íà ëåâîì áåðåãó Äíåïðà, ñ.
Êàëóæèíî».
À ñåìüÿ – íåãðàìîòíàÿ
ìàìà è ñ íåé ïÿòåðî ìëàäøèõ
äåòåé – ìûêàëà ãîðå… Ñòàðøóþ äî÷ü Ìàðèþ
ìîáèëèçîâàëè â ñîñåäíèé êîëõîç ðàáîòàòü íà òðàêòîðå. Çà îòöà,
ïðîïàâøåãî áåç âåñòè, ïîñîáèÿ íå ïîëàãàëîñü. Êàê âûæèëè, Èäà Ìèõàéëîâíà ñàìà ñåé÷àñ íå ïðåäñòàâëÿåò, ãîâîðèò,
÷òî ñïàñàëè îãîðîä è êîðîâà,
êîòîðîé, ê ñîæàëåíèþ, ñêîðî
ëèøèëèñü. Æèëè òåì, ÷òî ñàìè
âûðàñòèëè, à âåñíîé, åäâà ñòàåò ñíåã, â ðóññêîé ïå÷êå âàðèëè ìîëîäåíüêóþ òðàâêó è åëè.

Ñîñåäè èíîãäà ìîëî÷êà äàâàëè,
âîò ìàìà èì òðàâó è çàáåëèâàëà. Õîðîøî, ÷òî îíà òðàâû õîðîøî çíàëà.
– À êîëáà ó íàñ è âîâñå áûëà
öàðü-òðàâîé. Ìàìà äîëãî åùå
ïîñëå âîéíû ãîâîðèëà: «Ñïàñèáî òåáå, êîëáà-òðàâóøêà, òû
ñïàñëà ìîèõ äåòåé!». Âñÿ íàøà
ïèùà ïî âåñíå áûëà – ïó÷êè,
ñàðàíêè, ìåäóíêè, ñíûòü, áîðùåâèê, êàíäûê. Ïîòîì ãðèáûÿãîäû ïîÿâëÿëèñü… Ãäå íàéäåì êàêîé êëî÷îê çåìëè – ñàæàëè êàðòîøêó.
Îäíàæäû Èäà õîçÿéíè÷àëà äîìà îäíà è ðåøèëà â äåíü
ðîæäåíèÿ ìëàäøåãî áðàòà,
Âëàäèìèðà (îí 20 èþëÿ 1932
ãîäà ðîäèëñÿ), óñòðîèòü ïðàçäíèê, ñþðïðèç… Ïîøëà â îãîðîä, íàêîïàëà âåäðî êàðòîøêè è îòâàðèëà åå â ìóíäèðå.
Äî ñèõ ïîð Èäà Ìèõàéëîâíà
ïîìíèò, êàê îãîð÷èëàñü òîãäà
ìàìà: «×òî æå òû íàäåëàëà?!
Íàì æå òåïåðü êàðòîøêè íå õâàòèò çèìó ïðîæèòü!». Íî çàòî ïîñëå ýòîãî íà âñþ æèçíü â ñåìüå îñòàëàñü òðàäèöèÿ – â äåíü
ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à âàðèòü âåäðî êàðòîøêè â
ìóíäèðå.
Ãîëîä òîò çàáûòü íåâîçìîæ-

íî, íåâîçìîæíî çàáûòü è òî, êàê
îíè ó÷èëèñü â øêîëå. Ïèñàëè
íà ñòàðûõ êíèãàõ, ãàçåòàõ ñàæåé è ñâåêîëüíûì ñîêîì.
– Ñíà÷àëà Âîëîäÿ ñâåòèò ëó÷èíêîé – ÿ ïèøó, ïîòîì îí ïèñàòü ñàäèòñÿ – ÿ ëó÷èíêó äåðæó…
Ñîâñåì õóäî ñòàëî äåòâîðå, êîãäà ìàìó ïàðàëèçîâàëî.
Èäà ó÷èëàñü â ñåäüìîì êëàññå,
à Âîëîäÿ – â ïÿòîì. Âñå õëîïîòû ïî äîìó ëåãëè íà äåâî÷êó – îíà è çà äðîâàìè ñ ñàíêàìè â ëåñ õîäèëà… À â øêîëå åå
ïîòåðÿëè.
Óæå âåñíîé, áëèæå ê ýêçàìåíàì, ïîÿâèëàñü ó íèõ äîìà
êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü Èäû
è óãîâîðèëà äåâî÷êó âåðíóòüñÿ â øêîëó, ñäàòü ýêçàìåíû è
ïîëó÷èòü ñâèäåòåëüñòâî î ñåìèëåòíåì îáðàçîâàíèè, âåäü
ñ íèì ìîæíî áóäåò â ó÷èëèùå
ïîñòóïèòü.
– À ðàáîòó ïî äîìó Âîëîäÿ íà ñåáÿ ìîæåò âçÿòü. Ïóñòü
ïîêà â øêîëó íå õîäèò, åìó ìîæíî íà âòîðîé ãîä â ïÿòîì êëàññå îñòàòüñÿ.
Âñÿ ñåìüÿ ïîìíèëà, êàê, óõîäÿ íà ôðîíò, îòåö íàêàçûâàë:
«Ó÷èòåñü, ó÷èòåñü! Ìàòü, ó÷è
èõ!». Èäà îêîí÷èëà ñåìü êëàñ-

ñîâ è ïîñòóïèëà â ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷èëèùå â ã. Ñòàëèíñêå.
Çàêîí÷èë äåñÿòü êëàññîâ è
Âîëîäÿ. Àêòèâíîãî ìîëîäîãî
÷åëîâåêà âçÿëè íà ðàáîòó â ðàéêîì êîìñîìîëà. À ïîòîì Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ Áóëäàêîâ
îêîí÷èë ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò â Íîâîêóçíåöêå. Îí ðàáîòàë â øêîëå N 19 ó÷èòåëåì
ôèçèêè è òðóäà.
Â 1965 ãîäó æåíèëñÿ íà Òàìàðå Âàñèëüåâíå Àãàôîíîâîé,
ïðèåõàâøåé â Ñèáèðü ñ äèïëîìîì Êðàñíîäàðñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà, êîòîðûé äàâàë åé ïðàâî ïðåïîäàâàòü ðóññêèé ÿçûê, ëèòåðàòóðó, èñòîðèþ, èíîñòðàííûé ÿçûê, ðàáîòàòü â íà÷àëüíûõ êëàññàõ. Ïîçæå ìåæäóðå÷åíöû óçíàëè åå
êàê æóðíàëèñòà ãîðîäñêîé ãàçåòû «Çíàìÿ øàõòåðà», à Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ ðàáîòàë äèðåêòîðîì øêîëû N 9, ÷òî â Øèðîêîì Ëîãó.
Ñóäüáà òàê ïîâåðíóëàñü, ÷òî
Èäà Ìèõàéëîâíà âûøëà çàìóæ
çà áðàòà ñâîåé íåâåñòêè, Âàëåíòèíà Âàñèëüåâè÷à Àãàôîíîâà. Ñ 1978 ïî 1987-é îíà ðàáîòàëà ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ êëàññîâ â øêîëå N 27 ã. Òàãàíðîãà, áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿëà
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ
ñâîèõ ó÷åíèêîâ, ìíîãî ðàññêàçûâàëà îá îñâîáîæäåíèè Òàãàíðîãà îò íåìåöêèõ ôàøèñòîâ.
Ïðîëåòåëè êàê îäèí ìèã 20
ëåò èõ ñîâìåñòíîé ñ Âàëåíòèíîì Âàñèëüåâè÷åì æèçíè. Ñåé÷àñ Èäà Ìèõàéëîâíà ïîìîãàåò
äî÷åðè Ñâåòëàíå, ó êîòîðîé óæå
øåñòü âíóêîâ. À îíè íå çàáûâàþò ñâîþ áàáóøêó.
Èäà Ìèõàéëîâíà íàãðàæäåíà ìåäàëüþ «Çà äîáëåñòíûé
òðóä â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãã.»,
îíà âåòåðàí òðóäà.
Êèðà ÁÎÐÎÂÈÊÎÂÀ,
àâòîð-ñîñòàâèòåëü êíèãè
«Ïàìÿòü ñåðäöà».

Ê 71-é ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ

«ß ïî÷òè íè÷åãî íå çíàþ î íåì...»
Ýòè ñëîâà î÷åíü ÷àñòî çâó÷àò â ñòåíàõ ìóçåÿ âîèíñêîé ñëàâû èç óñò ìåæäóðå÷åíöåâ, ïðèøåäøèõ
ñþäà çà ïîìîùüþ â ïîèñêå èíôîðìàöèè î ðîäíûõ è áëèçêèõ, ïîãèáøèõ èëè ïðîïàâøèõ áåç âåñòè âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. È õîòÿ ìóçåéùèêè ïîëüçóþòñÿ, â îñíîâíîì òîëüêî îáùåäîñòóïíûìè
èñòî÷íèêàìè èíòåðíåò-ñàéòîâ, íàéäåííàÿ èíôîðìàöèÿ áûâàåò áåñöåííîé äëÿ òåõ, êòî ìíîãèå ãîäû íàäåÿëñÿ õîòü ÷òî-òî óçíàòü î áëèçêîì ÷åëîâåêå. Ðàäîñòü, âîëíåíèå, ïå÷àëü — âñå ýòè ÷óâñòâà âûïëåñêèâàþòñÿ íàðóæó âìåñòå ñî ñëåçàìè. Ñåìüè îáðåòàþò åùå îäíó ïàìÿòíóþ äàòó èëè äàæå ìåñòî, êóäà ìîæíî ñúåçäèòü è ïîêëîíèòüñÿ ïðàõó ïîãèáøåãî. È òàêèõ ñåìåé óæå íåìàëî.
Ñîâñåì íåäàâíî, 10 ìàðòà, ê
íàì îáðàòèëàñü Ç.Ï. Ñîëîäîâà:
«Ìîåãî îòöà, Ïåòðà Ïðîõîðîâè÷à
Äðåìîâà çàáðàëè íà ôðîíò â 1941
ãîäó, èç äåðåâíè Ïåòðîâî Êóðñêîé
îáëàñòè. Ìîÿ ìàìà, Äðåìîâà Îëüãà
Èâàíîâíà, âûðàñòèëà ïÿòåðûõ äåòåé áåç ìóæà. Îíà ïîëó÷àëà ïîõîðîíêó. È ýòî âñå, ÷òî ÿ çíàþ. Ïîëãîäà òîìó íàçàä ñäåëàëà çàïðîñ ÷åðåç âîåíêîìàò. Ïîêà îòâåòà íåò».
Ñåãîäíÿ ìû ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ ìîæåì ðàññêàçàòü Çîå Ïåòðîâíå, ÷òî èìåííî â ýòè äíè, 22
ìàðòà, â 1944 ãîäó åå îòåö ïîãèá
íà Óêðàèíå, ïîä ñåëîì Ñòàðûå Êîøàðû íåäàëåêî îò ãîðîäà Êîâåëÿ
Âîëûíñêîé îáëàñòè. Ïîõîðîíåí â
áðàòñêîé ìîãèëå, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ íà ïîñåëêîâîì êëàäáèùå
ïðè âúåçäå â ïîñåëîê Ëóêîâ. Ýòè
ñâåäåíèÿ ìû ïî÷åðïíóëè èç ôðîíòîâîãî äîíåñåíèÿ î áåçâîçâðàòíûõ ïîòåðÿõ 93-ãî ñòðåëêîâîãî
ïîëêà 76-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè, à
òàêæå èç àðõèâíîé èíôîðìàöèè î

çàõîðîíåíèÿõ. Óäàëîñü ðàçûñêàòü
è ñîâðåìåííûå ôîòîãðàôèè âîèíñêîãî çàõîðîíåíèÿ, à òàêæå ìåìîðèàëà ñëàâû ïàâøèì, íàõîäÿùåãîñÿ íåïîäàëåêó îò áðàòñêîé ìîãèëû, â ýòîì æå ïîñåëêå. Ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî áëèçêèì Ïåòðà Ïðîõîðîâè÷à ïîâåçëî — âîåííûå àðõèâû ñîõðàíèëè è äàòó, è ìåñòî
ãèáåëè ñîëäàòà. Ó íàñ ìíîãî òåõ,
êòî ìå÷òàåò íàéòè òàêèå äàííûå î
ðîäíûõ, íå âåðíóâøèõñÿ ñ òîé âîéíû. Íî ñêóïûå ñòðîêè àðõèâíûõ
äàííûõ, íà ñàìîì äåëå, äàëåêî
íå âñåãäà ñîäåðæàò äîñòàòî÷íî
èíôîðìàöèè äëÿ âûÿñíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ ãèáåëè, áîåâîãî ïóòè
ñîëäàòà. À â íàøåì ñëó÷àå — ìû
çíàåì è íîìåð äèâèçèè, è íîìåð
ïîëêà. Ýòî äàåò íàäåæäó, ÷òî ìû
åùå ÷òî-òî ñìîæåì óçíàòü êàê èç
îôèöèàëüíûõ, òàê è íåîôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ðàçìåùåííûõ â
Èíòåðíåòå.
...Óäèâèòåëüíî, íî î òåõ áîÿõ
çà íåáîëüøîé, íî ñòðàòåãè÷åñêè

çíà÷èìûé ãîðîä Êîâåëü óäàëîñü
íàéòè áîëüøå èíôîðìàöèè, îñíîâàííîé íà íåìåöêèõ äîêóìåíòàõ.
Íàâåðíîå, ïîòîìó, ÷òî â 1944 ãîäó
ó íåìåöêîé àðìèè áûëî áîëüøå
ïîðàæåíèé, ÷åì óñïåøíûõ îïåðàöèé. Âåðìàõòó áûëî âàæíî óäåðæèâàòü òàêîé âàæíûé æåëåçíîäîðîæíûé óçåë, êàê Êîâåëü, ÿâëÿâøèéñÿ åäèíñòâåííûì çíà÷èìûì
òðàíñïîðòíûì öåíòðîì â ýòîì áîëîòèñòîì ðåãèîíå. Ãîðîä îòñòàèâàëè ëó÷øèå ÷àñòè ÑÑ. Ïîëîæåíèå äåë êîíòðîëèðîâàëî âûñøåå
ðóêîâîäñòâî Ãåðìàíèè. Áîè áûëè
î÷åíü îæåñòî÷åííûìè, â òîì ÷èñëå è â íåïîñðåäñòâåííîì ìåñòå
ãèáåëè íàøåãî ãåðîÿ. Âîò ñòðîêè èç ðàïîðòà íåìåöêîãî îôèöåðà: «131-ÿ ïåõîòíàÿ äèâèçèÿ ñ ïðèäàííûì 3-ì áàòàëüîíîì ìåõàíèçèðîâàííîãî ïîëêà ÑÑ «Ãåðìàíèÿ» è
äèâèçèîíîì ÑÀÓ íàñòóïàëà ñ çàïàäà â âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè äî ðóáåæà Íîâûå Êîøàðû - Ñòàðûå Êîøàðû. Çäåñü íàñòóïëåíèå îñòàíî-

âèëîñü ââèäó óñèëèâøåãîñÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ïðîòèâíèêà. Ïîâòîðíûå
àòàêè óñïåõà íå èìåëè».
Áîëüøîé óäà÷åé ñòàëà íàéäåííàÿ â Èíòåðíåòå êíèãà î áîåâîì ïóòè 76-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè, èçäàííàÿ â 1982 ã. â Àøõàáàäå. Òî, ÷òî ðàññêàçàíî â íåé î
áîå, êîòîðûé âåë 22 ìàðòà 1944
ãîäà 93-é ñòðåëêîâûé ïîëê, ïîëíîñòüþ ñîâïàäàåò ñ ïðèâåäåííûì
âûøå íåìåöêèì äîíåñåíèåì: «Ïåðåäîâûå ÷àñòè äèâèçèè, ñîâåðøèâ
200-êèëîìåòðîâûé ôîðñèðîâàííûé ìàðø, 22 ìàðòà1944 ã. â ðàéîíå Òóïàëû è Ìèëÿíîâè÷å ñ õîäó,
áåç äèâèçèîííîé àðòèëëåðèè, êîòîðàÿ èç-çà ïëîõîãî ñîñòîÿíèÿ äîðîã
çàñòðÿëà â ãðÿçè, âñòóïèëè â áîé.
Äàëåêî îòñòàë ïîëêîâîé è äèâèçèîííûé òðàíñïîðò ñ áîåïðèïàñàìè.
Íåñìîòðÿ íà ïðåâîñõîäñòâî ïðîòèâíèêà â æèâîé ñèëå, àðòèëëåðèè
è òàíêàõ, íàøè áîéöû ñðàæàëèñü
ñìåëî. Êîìàíäèðó 93-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà ìàéîðó Í.Ñ. Ñàëüìàíîâó áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à: ñ õîäó
îâëàäåòü ïóíêòàìè Ñòàðûå Êîøàðû
(13 êì çàïàäíåå ã. Êîâåëü), Çèëóâ
è îòðåçàòü ãèòëåðîâöàì ïóòü ê Êîâåëþ. Ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëêà âûáèëè ïðîòèâíèêà ñ ðÿäà âûñîò è â ïîñëåäóþùèå äíè íåîäíîêðàòíî ïåðåõîäèëè â íàñòóïëåíèå. Áîè ïðî-

äîëæàëèñü äíåì è íî÷üþ è íîñèëè
îæåñòî÷åííûé õàðàêòåð. Ïðîòèâíèê âíîâü ïîäîøåäøèìè èç ãëóáèíû ðåçåðâàìè çàäåðæàë ïðîäâèæåíèå ïîäðàçäåëåíèé ïîëêà».
Ðÿäîâîé Ïåòð Ïðîõîðîâè÷
Äðåìîâ ïîãèá â ïåðâûé äåíü íàñòóïëåíèÿ, âîçìîæíî â ïåðâîì
áîþ. Åãî ïðàõ áûë ïåðåíåñåí ñ
ïåðâè÷íîãî ìåñòà çàõîðîíåíèÿ
èç-ïîä ñåëà Ïàðûäóáû â 1952
ãîäó è ïîêîèòñÿ â áðàòñêîé ìîãèëå â Òóðèéñêîì ðàéîíå ó ïîñåëêà Ëóêîâà. Âìåñòå ñ òåëàìè
4500 òàêèõ æå, êàê îí, âîèíîâîñâîáîäèòåëåé îò ôàøèñòñêîé
÷óìû. Æàëü, ÷òî ñåãîäíÿ ñëîæíî
ïîñåòèòü òå êðàÿ, ðàäè îñâîáîæäåíèÿ êîòîðûõ îò ôàøèñòîâ îòäàë
æèçíü ñòðåëîê Äðåìîâ. Ñîõðàíèòñÿ ëè ïàìÿòíèê, íå ðàçðóøàò ëè
åãî âàíäàëû-íàöèîíàëèñòû? Íî,
íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, çíà÷èìîñòü
îáðåòåííîãî çíàíèÿ îá îòöå äëÿ
Çîè Ïåòðîâíû íå ñòàíîâèòñÿ îò
ýòîãî ìåíüøå.
Ëþáîâü ØÀÒÈËÎÂÀ,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.

информация
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу внесения изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
г. Междуреченск
17.03.2016 г. 18-00

Основание проведения публичных слушаний: постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.02.2016 N 388-п.
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете
«Контакт», N 12 от 18.02.16, на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа. Материалы публичных слушаний были размещены на официальном
сайте администрации Междуреченского городского округа, в управлении архитектуры
и градостроительства.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Комиссия по проведению публичных слушаний
1

Сазонтова
Анастасия Сергеевна

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского
округа – председатель комиссии

2

Клещ
Елена Владимировна

Начальник отдела управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского
городского округа – секретарь комиссии

3

Ненилин
Сергей Николаевич

Депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

4

Гапоненко
Сергей Александрович

Депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

5

Позднякова
Анна Николаевна

Представитель общественности

6

Колупаева
Ирина Владимировна

Представитель общественности

Зарегистрированные участники публичных слушаний
7

Представители заинтересованной общественности в количестве 11 человек

Публичные слушания открывает и ведет председатель комиссии по проведению
публичных слушаний.
Обсуждение вопроса публичных слушаний
Сазонтова А.С. открывает публичные слушания.
Сазонтова А.С. выступает с кратким докладом по вопросу публичных слушаний,
озвучивает причины внесения изменений, цели проекта, содержание внесенных изменений в Правила землепользования и застройки.
Вопросы и мнения участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения собрания:
N

ФИО участника, содержание вопроса
(мнения, предложения)

ФИО отвечающего,
содержание ответа

1

Кальчук Е.П.: «Включен ли земельный участок
в районе санатория «Солнечный» (бывшая
грязелечебница) в тер. зону Р-6

Сазонтова А.С.: «Включен»

2

Козырева С.П.: с предложением сохранить в
районе Усинский со стороны р. Усы красные
линии в соответствии с генпланом

Красные линии на этой территории в соответствии с
генеральным планом.

3

Жигульский Р.В.: с предложением предусмотреть площадки для занятий автомотовелоспортом

Территории для занятий видами спорта предусмотрены.

3. В срок, предусмотренный порядком предоставления предложений и замечаний,
поступили замечания и предложения от МУП «Земноград» и комитета по управлению
имуществом МО «МГО», которые были приняты к сведению.
Подведение итогов:
на голосование были вынесены следующие вопросы:
1. Направить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
МО МГО (с учетом предложений и замечаний МУП «Земноград» и комитета по управлению имуществом МО МГО) главе Междуреченского городского округа для принятия
решения о направлении проекта в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа для утверждения.
За проголосовало 11 участников.
Против предоставления 0 участников.
Воздержались 0 участников.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Председатель комиссии по проведению публичных слушаний
А.С. Сазонтова.

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

Публичные слушания назначены постановлением администрации Междуреченского
городского округа от 16.02.2016 г. N 388-п.
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете
«Контакт», N 12 от 18.02.16, на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа. Материалы публичных слушаний были размещены на официальном
сайте администрации Междуреченского городского округа, в управлении архитектуры
и градостроительства.
Дата проведения публичных слушаний: 17.03.2016 г. в 18.00.
Место проведения: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5, МФЦ.
Инициаторы публичных слушаний: глава Междуреченского городского округа.
Количество участников __11___ человек.
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Направить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
МО МГО главе Междуреченского городского округа для принятия решения о направлении проекта в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа для
утверждения.
2. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию
Междуреченского городского округа.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном издании.
Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
А.С. Сазонтова.
Секретарь комиссии Е.В. Клещ.
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Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ N 212-п
от 25 марта 2016 г.
Об условиях проведения торгов
по продаже права на заключение
договора аренды нежилого помещения,
расположенного по адресу:
г. Междуреченск, ул. Космонавтов, д. 9, помещение 33

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом РФ от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением
об аренде и субаренде муниципального имущества, утвержденным постановлением
Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N 234 (в редакции постановлений
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 N 387, от
25.11.2005 N 199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов
от 09.01.2007 N 312, от 26.12.2008 N 32, от 28.03.2011 N 225), Комитет по управлению имуществом
РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды нежилого
помещения, расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, д. 9, помещение 33, общей площадью 309,9 кв. м.
Целевое использование: нежилое (средства массовой информации).
2. Установить условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по
составу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 3200 рублей.
2.2. Установить начальную месячную арендную плату 64000 рублей в месяц без
учета НДС. Начальная арендная плата установлена на основании отчета N 26МК-04-03-2016-05-11 об оценке рыночной стоимости величины арендной платы
за пользование объектом муниципальной собственности, дата проведения оценки
29 февраля 2016 года (оценка произведена ООО “Инфо-Консалт”); НДС в размере
11520 рублей в месяц.
2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату выигрышной первой месячной арендной
платы за пользование нежилым помещением (подвалом) в течение 10 дней с момента
утверждения протокола об итогах аукциона;
- задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты выигрышной годовой
арендной платы.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации
не позднее 5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета
С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ N 213-п
от 25 марта 2016 г.
Об условиях проведения торгов
по продаже права на заключение
договора аренды транспортного средства

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом РФ от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением
об аренде и субаренде муниципального имущества, утвержденным постановлением
Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N 234 (в редакции постановлений
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 N 387, от
25.11.2005 N 199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов
от 09.01.2007 N 312, от 26.12.2008 N 32, от 28.03.2011 N 225), Комитет по управлению имуществом
РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды транспортного средства (ГАЗ 3110, идентификационный номер ХТН31100021122633, год выпуска
2002, модель двигателя N двигателя 40620D 23065173, N кузова 00020521268, цвет
«лунная радуга», тип двигателя бензиновый).
Целевое использование: перевозка пассажиров.
2. Установить условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по
составу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 32,05 рублей.
2.2. Установить начальную месячную арендную плату 641 рубль в месяц без учета
НДС. Начальная арендная плата установлена на основании отчета N 26-МК-04-032016-06-11 об оценке рыночной стоимости величины арендной платы за пользование
объектом муниципальной собственности, дата проведения оценки 29 февраля 2016
года (оценка произведена ООО “Инфо-Консалт”); НДС в размере 115,38 руб. в месяц.
2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату выигрышной первой месячной арендной
платы за пользование нежилым помещением (подвалом) в течение 10 дней с момента
утверждения протокола об итогах аукциона;
- задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты выигрышной годовой
арендной платы.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации
не позднее 5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета
С.Э. Шлендер.
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Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ N 214-п
от 25 марта 2016 г.
Об условиях проведения торгов
по продаже права на заключение
договора аренды встроенного нежилого помещения (подвала),
расположенного по адресу:
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, д. 34

информация
Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ N 216-п
от 25 марта 2016 г.
Об условиях проведения торгов
по продаже права на заключение
договора аренды встроенного нежилого
помещения (подвала), расположенного по адресу:
г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 17

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом РФ от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального имущества, утвержденным постановлением Междуреченского
городского Совета от 31.05.2001 N 234 (в редакции постановлений Междуреченского
городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 N 387, от 25.11.2005 N 199,
решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 N
312, от 26.12.2008 N 32, от 28.03.2011 N 225), Комитет по управлению имуществом
РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды встроенного
нежилого помещения (подвала), расположенного по адресу: г. Междуреченск, пр.
Коммунистический, д. 34, общей площадью 125,2 кв. м.
Целевое использование: нежилое (розничная торговля).
Нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для
передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по
составу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 700 рублей.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (подвала) 14000 рублей, без учета НДС. Начальная цена
установлена на основании отчета N 26-МК-04-03-2016-04-11 об оценке, дата проведения оценки 29 февраля 2016 года (оценка произведена ООО “Инфо-Консалт”);
НДС в размере 2520 рубля.
2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (подвала) в течение 10 дней с момента
утверждения протокола об итогах аукциона;
- задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права
на заключение договора аренды.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации
не позднее 5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом РФ от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального имущества, утвержденным постановлением Междуреченского
городского Совета от 31.05.2001 N 234 (в редакции постановлений Междуреченского
городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 N 387, от 25.11.2005 N 199,
решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 N
312, от 26.12.2008 N 32, от 28.03.2011 N 225), Комитет по управлению имуществом
РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (подвала), расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул.
Пушкина, д. 17, общей площадью 128,9 кв. м.
Целевое использование: нежилое (жилищно-коммунальные услуги населению).
Нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для
передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по
составу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 700 рублей.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды встроенного
нежилого помещения (подвала) 14000 рублей, без учета НДС. Начальная цена установлена на основании отчета N 26-МК-04-03-2016-03-11 об оценке, дата проведения
оценки 29 февраля 2016 года (оценка произведена ООО “Инфо-Консалт”); НДС в
размере 2520 рубля.
2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (подвала) в течение 10 дней с момента
утверждения протокола об итогах аукциона;
- задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права
на заключение договора аренды.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации
не позднее 5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ N 215-п
от 25 марта 2016 г.
Об условиях проведения торгов
по продаже права на заключение
договора аренды встроенного нежилого помещения (подвала),
расположенного по адресу:
г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 63

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ N 217-п
от 25 марта 2016 г.
Об условиях проведения торгов
по продаже права на заключение
договора аренды встроенного нежилого
помещения (подвала), расположенного по адресу:
г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 29

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом РФ от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального имущества, утвержденным постановлением Междуреченского
городского Совета от 31.05.2001 N 234 (в редакции постановлений Междуреченского
городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 N 387, от 25.11.2005 N 199,
решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 N
312, от 26.12.2008 N 32, от 28.03.2011 N 225), Комитет по управлению имуществом
РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды встроенного
нежилого помещения (подвала), расположенного по адресу: г. Междуреченск, пр.
Строителей, д. 63, общей площадью 61,6 кв. м.
Целевое использование: нежилое (хранение товарно-материальных ценностей и
частично розничная торговля).
Нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для
передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по
составу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 400 рублей.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (подвала) 8000 рублей, без учета НДС. Начальная цена
установлена на основании отчета N 26-МК-04-03-2016-02-11, об оценке, дата проведения оценки 29 февраля 2016 года (оценка произведена ООО “Инфо-Консалт”);
НДС в размере 1440 рубля.
2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (подвала) в течение 10 дней с момента
утверждения протокола об итогах аукциона;
- задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права
на заключение договора аренды.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации
не позднее 5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом РФ от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального имущества, утвержденным постановлением Междуреченского
городского Совета от 31.05.2001 N 234 (в редакции постановлений Междуреченского
городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 N 387, от 25.11.2005 N 199,
решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 N
312, от 26.12.2008 N 32, от 28.03.2011 N 225), Комитет по управлению имуществом
РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (подвала), расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул.
Пушкина, д. 29, общей площадью 362,3 кв. м.
Целевое использование: нежилое (хранение товарно-материальных ценностей и
частично розничная торговля).
Нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для
передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по
составу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 2150 рублей.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (подвала) 43000 рублей, без учета НДС. Начальная цена
установлена на основании отчета N 26-МК-04-03-2016-01-11 об оценке, дата проведения оценки 29 февраля 2016 года (оценка произведена ООО “Инфо-Консалт”);
НДС в размере 7740 рубля.
2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (подвала) в течение 10 дней с момента
утверждения протокола об итогах аукциона;
- задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права
на заключение договора аренды.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации
не позднее 5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

информация

“контакт”

N 21, 29 марта 2016 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N 631

Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 25 марта 2016 N 212-п, 213-п, 214-п,
215-п, 216-п, 217-п, Комитет по управлению имуществом объявляет о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды следующих объектов движимого
и недвижимого имущества:
Таблица 1.1

Наименование объекта, адрес, назначение

Начальная
цена права без
НДС,
руб.

НДС,
руб.

Задаток (10%
от начальной
цены без
НДС), руб.

Шаг аукциона
(5%), руб.

1

Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул.
Пушкина, д. 29, площадью 362,3 кв. м. Разрешенное использование: нежилое (хранение товарно-материальных
ценностей и частично розничная торговля).

43 000
(сорок три
тысячи)

7 740
(семь тысяч
семьсот сорок)

4 300
(четыре тысячи
триста)

2 150
(две тысячи
сто пятьдесят)

2

Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск,
ул. Пушкина, д. 17, площадью 128,9 кв. м. Разрешенное использование: нежилое (жилищно-коммунальные
услуги населению).

14 000
(четырнадцать
тысяч)

2 520
(две тысячи
пятьсот двадцать)

1 400
(одна тысяча
четыреста)

700
(семьсот)

3

Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр.
Строителей, д. 63, площадью 61,6 кв.м. Разрешенное использование: нежилое (хранение товарно-материальных
ценностей и частично розничная торговля).

8 000
(восемь тысяч)

1 440
(одна тысяча
четыреста сорок)

800
(восемьсот)

400 (четыреста)

4

Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр.
Коммунистический, д. 34, площадью 125,2 кв. м. Разрешенное использование: нежилое (розничная торговля).

14 000
(четырнадцать
тысяч)

2 520
(две тысячи
пятьсот двадцать)

1 400
(одна тысяча
четыреста)

700 (семьсот)

N
п/п

Таблица 1.2.

Наименование объекта, адрес, назначение

Начальная
арендная плата
без НДС,
руб./в месяц

НДС,
руб.

Задаток
(10% от начальной
цены), руб.

Шаг аукциона
(5%), руб.

5

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Космонавтов, д. 9, помещение 33, площадью 309,9 кв. м. Разрешенное использование: нежилое (средства
массовой информации).

64 000
(шестьдесят
четыре тысячи)

11 520
(одиннадцать тысяч
пятьсот двадцать)

6 400
(шесть тысяч
четыреста)

3200
(три тысячи
двести)

6

Транспортное средство (ГАЗ 3110, год выпуска 2002, Идентификационный номер ХТН31100021122633,
модель двигателя N двигателя 40620D 23065173, N кузова 00020521268, цвет «лунная радуга»,
тип двигателя бензиновый

641
(шестьсот сорок
один)

115,38
(сто пятнадцать
рублей 38 копеек)

64,10
(шестьдесят четыре
рубля 10 копеек)

32,05
(тридцать два рубля пять копеек)

N
п/п

Недвижимое имущество, указанное в
пунктах 1-4 таблицы 1.1, находится в перечне объектов недвижимого муниципального имущества для передачи субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Способ проведения торгов – аукцион,
открытый по составу участников и форме
подачи предложений о цене.
Начальная цена права на заключение
N
п/п
1

договора аренды недвижимого имущества, указанная в пунктах 1-4 таблицы
1.1, установлена на основании отчетов N
26-МК-04-03-2016-01-11, N 26-МК-04-032016-03-11, N 26-МК-04-03-2016-02-11, N
26-МК-04-03-2016-04-11 об оценке, дата
оценки 29 февраля 2016 г. (оценка произведена ООО «Инфо-Консалт»).
Месячная арендная плата движимого

и недвижимого имущества, указанная в
пункте 5-6 таблицы 1.2, установлена на
основании отчета N 26-МК-04-03-201605-11, 26-МК-04-03-2016-06-11 об оценке,
дата оценки 29 февраля 2016 г. (оценка
произведена ООО «Инфо-Консалт»).
Срок аренды недвижимого и движимого
имущества – 5 лет. Договор аренды по
итогам торгов заключается только под

Наименование объекта, адрес, назначение
Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул.
Пушкина, д. 29, площадью 362,3 кв. м. Разрешенное использование: нежилое (хранение товарно-материальных ценностей и частично розничная торговля).

разрешенное использование помещения,
указанное в сообщении. Иное использование не допускается. Изменение разрешенного использования осуществляется
в соответствии с законодательством РФ.
Величина месячной арендной платы
недвижимого имущества, указанного в
пунктах 1-4 таблицы 1.1, составляет:
Таблица 2

Арендная плата без учета НДС,
руб. в месяц
40 474,75
(сорок тысяч четыреста семьдесят
четыре рубля 75 копеек)

НДС,
руб. в месяц
7 285,46
(семь тысяч двести восемьдесят
пять рублей 46 копеек)

2

Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Пуш17 984,10
3 237,14
кина, д. 17, площадью 128,9 кв. м. Разрешенное использование: нежилое (жилищно-коммунальные услуги населению). (семнадцать тысяч девятьсот восемьде- (три тысячи двести тридцать семь
сят четыре рубля 10 копеек)
рублей 14 копеек)

3

Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр.
Строителей, д. 63, площадью 61,6 кв. м. Разрешенное использование: нежилое (хранение товарно-материальных
ценностей и частично розничная торговля).

7 267,22
(семь тысяч двести шестьдесят семь
рублей 22 копейки)

1 308,10
(одна тысяча триста восемь
рублей 10 копеек)

4

Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Коммунистический, д. 34, площадью 125,2 кв. м. Разрешенное использование: нежилое (розничная торговля).

16 376,20
(шестнадцать тысяч триста семьдесят
шесть рублей 20 копеек)

2 947,72
(две тысячи девятьсот сорок семь
рублей 72 копейки)

Определение величины арендной платы и изменение величины арендной платы
в течение срока действия договора аренды
производится в соответствии с Положением об аренде и субаренде муниципального
имущества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета
народных депутатов от 31.05.2001 N 234.
Задаток должен быть внесен на счет
Комитета по управлению имуществом не
позднее даты окончания приема заявок
на участие в аукционе и считается внесенным с момента его зачисления на счет
Комитета.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК
по Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 05393037040), расчетный
счет 40302810900003000151. Отделение
Кемерово в г. Кемерове, БИК 043207001.
К участию в аукционе в отношении
имущества, указанного в пунктах 1-4 таблицы, допускаются юридические лица,
предприниматели, осуществляющие свою
деятельность без образования юридического лица, которые в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 N
209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» отнесены к субъектам малого
и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, за исключением
хозяйствующих субъектов, которые осуществляют розничную торговлю продовольственными товарами посредством
организации торговой сети и доля которых превышает двадцать пять процентов
объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в
границах Междуреченского городского
округа, своевременно подавшие заявку,
надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем

и обеспечившие поступление задатка на
счет Комитета.
К участию в аукционе в отношении
имущества, указанного в пункте 5-6 таблицы 1.2, допускаются физические и
юридические лица, предприниматели,
своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем
и обеспечившие поступление задатка на
счет Комитета.
Для участия в аукционе необходимо заключить договор о задатке и предоставить
в Комитет по управлению имуществом
следующие документы:
- заявку установленной формы в 2-х
экземплярах;
- документ, удостоверяющий личность;
- для юридических лиц: копии учредительных документов;
- документ, подтверждающий пол
номочия лица на осуществление действий
от имени заявителя;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о
свершении крупной сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка
из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей,
полученная не ранее чем за 6 месяцев
до даты размещения настоящего сооб
щения;
- гражданам, зарегистрированным в
качестве предпринимателей: копии свидетельства о регистрации предпринимательской деятельности, свидетельства о
постановке на налоговый учет;
- заявление субъекта малого и среднего предпринимательства;
- заявление об отсутствии решения
о ликвидации заявителя, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании
заявителя и об открытии конкурсного

производства, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности заявителя;
- платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее внесение задатка на
расчетный счет Комитета;
- опись представленных документов в
2-х экземплярах;
- в случае подачи заявки представителем претендента предоставляется доверенность, оформленная в соответствии
с законодательством.
Установлены следующие условия
оплаты:
- в отношении имущества, указанного
в пунктах 1-4 таблицы 1.1, победитель
обязан произвести оплату приобретаемого
права на заключение договора аренды недвижимого имущества в течение 10 дней
с момента утверждения протокола о подведении итогов аукциона;
- в отношении имущества, указанного в
пунктах 5-6 таблицы 1.2, победитель обязан произвести оплату месячной арендной
платы в течение 10 дней с момента заключения договора аренды.
Реквизиты для перечисления платежей:
ИНН 4214010116 КПП 421401001, УФК
по Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска), р/сч. 40101810400000010007.
Отделение Кемерово в г. Кемерове,
БИК 043207001, ОКТМО 32725000, КБК
905 111 050 740 4 0000 120.
НДС победитель оплачивает самостоятельно в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством.
Победителем аукциона признается
участник, предложивший максимальную
по сравнению с другими цену.
Договор аренды заключается между
арендодателем и победителем не ранее чем через 10 дней и не позднее 15
дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном
сайте торгов.
Аукционы по продаже права на заключение договора аренды недвижимого

и движимого имущества, указанного в
пунктах 1-6 таблицы 1.1 и 1.2, состоятся
10 мая 2016 г. в 13.20; 13.30; 13:40; 13.50,
14.00, 14.10, соответственно, по адресу:
пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N
301. Протокол о результат ах аукциона
подписывается в двух экземплярах в день
проведения аукциона и является документом, удостоверяющим право победителя
на заключение договора аренды объекта
недвижимого имущества с КУГИ г. Междуреченска.
Прием заявок на участия в аукционе,
ознакомление претендентов с аукционной документацией, формой заявки, иной
информацией об имуществе, условиями
договора о задатке, договора аренд ы
осуществляется по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет
N 312, с 29 марта 2016 г. по 28 апреля
2016 г. включительно с 8-00 до 12-00 и с
13-00 до 17-00 (в пятницу до 16-00), по
рабочим дням.
Дата подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и
признания участниками аукциона: 10 мая
2016 г. в 13.00 по адресу: г. Междуреченск,
пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 301.
Вручение уведомлений и билетов
участникам аукциона: 10 мая 2016 г. с
13.10 до 13.20 в день подведения итогов
аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее чем за
пять дней до даты его проведения.
Осмотр объекта недвижимости осуществляется по пятницам с 10.00 до 12.00
по предварительному согласованию.
Желающий подает письменную заявку на
осмотр объекта по месту приема заявок.
Телефоны для справок 2-35-51, 2-0523. E-Mail: kumimzk@mail. ru
Председатель Комитета
С.Э. Шлендер.
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“контакт”

N 21, 29 марта 2016 г.

Марш парков

вопрос-ответ
На вопросы читателей отвечают специалисты отделения ПФР по Кемеровской области

Материнский капитал
и развод супругов
— Можно ли дом, приобретенный на
материнский капитал, поделить между
супругами при разводе?
— Имущество, приобретенное на
материнский капитал, не является совместно нажитым в браке и не подлежит
разделу после развода, поясняет Верховный суд РФ.
В 34-й статье Семейного кодекса
указано, что при разводе можно поделить только выплаты, которые не имеют
целевого назначения, а материнский
капитал к ним не относится, поскольку
в законе указаны цели, на которые можно потратить эти средства. Среди этих
целей — улучшение жилищных условий.
Жилье, приобретенное при участии
средств маткапитала, должно быть
оформлено в общую долевую собственность всех членов семьи — родителей и
детей. Причем на всех детей.
Закон о материнском капитале специально очертил круг субъектов, в чью
собственность поступает жилое помещение, купленное или построенное на
средства этого капитала.
Дети должны признаваться участниками долевой собственности на объект
недвижимости, купленной на материнский капитал. Причем неважно, деньги
были потрачены на это целиком или
частью.

Кому положена пенсия
по потере кормильца
— Умер муж, он работал. Я могу оформить на своего несовершеннолетнего
сына пенсию по потере кормильца. Если
меня сократят на работе, могу ли я и на
себя оформить такую выплату?
— Вы имеете право оформить на
ребенка пенсию по случаю потери

кормильца. Пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи умершего
кормильца, находившимся на его иждивении. То есть умерший человек полностью их содержал или они получали
от него помощь, которая для них была
постоянным и основным источником
средств к существованию.
Что касается вас... Если вы воспитываете ребенка умершего кормильца,
ухаживаете за ним и не имеете самостоятельного заработка, в том числе
не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, вы,
как супруга умершего, имеете право
на получение пенсии по случаю потери
кормильца. Это право сохраняется до
того момента, пока вашему сыну не
исполнится 14 лет. В этом случае основанием для получения выплаты является
не нахождение на иждивении, а уход за
малолетним членом семьи кормильца
и отсутствие у вас самостоятельного
заработка.
Если вы решите повторно выйти замуж и будущий муж усыновит вашего
ребенка, то право на получение пенсии по потере кормильца ваш сын не
утратит.

Пенсия для иностранца
— В связи с переездом в другую страну
изменятся ли у меня правила получения
пенсии?
— Если пенсионер переезжает в
страну, у которой с Россией заключено
соглашение о сотрудничестве по вопросам пенсионного обеспечения (бывшие
республики Советского Союза), то выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается и назначается
вновь по новому месту жительства по
законодательству выбранного для проживания государства.
Если для постоянного проживания
выбрано иное государство, то пенсионер сохраняет право на получение

российской пенсии. При этом трудовые
пенсии, назначенные до 1 января 2015
года, в прежнем порядке переводятся
для выплаты по месту постоянного жительства гражданина.
Если страховая пенсия назначена
после 1 января 2015 года, то пенсия
выплачивается на территории России
в рублях по доверенности или путем
зачисления на его счет в кредитной организации. Продление выплаты пенсии
гражданину производится ежегодно при
условии представления один раз в год
в органы ПФР документа, подтверждающего факт нахождения гражданина
в живых.

Взносы за родственника
— Можно ли уплачивать страховые
взносы за неработающего родственника,
чтобы обеспечить ему право на пенсию?
— Человек может заплатить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за другого. При
этом родственные отношения роли не
играют. Сумма минимального платежа
в 2016 году составляет 38 712 рублей
96 копеек.
Продолжительность уплаты добровольных взносов засчитывается в
страховой стаж, но не более половины требуемого стажа. Например, для
граждан, которые в этом году выходят
на пенсию, требуется не менее 7 лет
страхового стажа. Значит, если за него
уплачивались страховые взносы другим
лицом, то в стаж ему зачтутся максимум
3 года и 6 месяцев от всего периода
уплаты добровольных взносов.
Важно, что сумма взносов отражается и на определении количества
пенсионных баллов и, как следствие,
на размере пенсии.
Пресс-служба отделения
Пенсионного фонда России
по Кемеровской области.

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.
По городу с 10 до 12 ч.

По области с 15 до 17 ч.

29 марта,
вторник

Харитонова Надежда Сергеевна, старший техник Междуреченского производственного участка ОАО «Кузбассэнергосбыт», тел. 6-26-09.

Малюта Дмитрий Владимирович, председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской
области, тел. 8 (3842) 36-08-30.

30 марта,
среда

Гусакова Татьяна Семеновна, начальник Междуреченского
отдела управления Росреестра по Кемеровской области,
тел. 2-56-65.
Дементьева Елена Александровна, начальник отдела финансовых ресурсов и налоговой политики администрации
Междуреченского городского округа, тел. 2-83-95.

Малютина Нэлли Анатольевна, начальник управления по
ценным бумагам и страховому рынку администрации
Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-54-36.

31 марта,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского
городского округа, тел. 4-21-63.
Бирюкова Татьяна Геннадьевна, заместитель начальника
МКУ «Управление культуры и молодежной политики», тел.
2-01-51.

Пятовский Антон Александрович, начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской
области, тел. 8 (3842) 36-76-80.

1 апреля,
среда

Михеев Руслан Марифович, главный инспектор государственной жилищной инспекции в г. Междуреченске, тел.
8(343)74-01-49.
Сдвижкова Людмила Викторовна, заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству,
тел. 2-75-75.

Гайденко Ирина Викторовна, начальник государственной жилищной инспекции Кемеровской области, тел. 8
(3842) 36-33-46.
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Заповедник «Кузнецкий Алатау» объявляет о начале творческих конкурсов в
рамках акции «Марш парков - 2016».
В этом году «Марш парков» пройдет
под девизом: «Природе важен каждый.
Сохраним биологическое разнообразие!».
Биологическое разнообразие — это
совокупность всех форм жизни на Земле
во всех ее проявлениях, все то множество
живых организмов и их сообществ, которое сформировалось за миллионы лет
эволюции. Именно естественное разнообразие жизни обеспечивает экологическое равновесие на нашей планете. Каким
бы незначительным, на первый взгляд,
ни казалось растение или животное, оно
вносит незаменимый вклад в обеспечение
устойчивости не только своей местности,
но и биосферы в целом.
Сегодня очевидно, что сохранение
разнообразия живых организмов и биологических систем на Земле абсолютно необходимо. И прежде всего для человечества.
В этом году заповедник «Кузнецкий
Алатау» приглашает к участию в четырех
конкурсах экологической акции «Марш
парков - 2016»:
1. Детский художественный конкурс
индивидуального творчества «Мир заповедной природы»;
участникам конкурса необходимо выбрать животное или растение заповедника,
нарисовать его в природном окружении.
2. Детский литературно-художественный
конкурс «Обитатели заповедных земель»;
участникам конкурса необходимо выбрать животное или растение заповедника,
нарисовать его в природном окружении и
написать о нем сказку, рассказ, стихотворение или эссе.
3. Фотоконкурс «Краски природы»;
работы могут быть посвящены животным, растениям, грибам или же природным
сообществам заповедника «Кузнецкий
Алатау».
4. Конкурс девизов «Заповедная Россия» – принимаются девизы о природе
России.
Подробности об условиях конкурса
можно узнать на сайте заповедника www.
kuz-alatau.ru или по телефону: +7(38475)
3-19-05 – отдел экологического просвещения.
Работы принимаются до 1 июня по
адресу: г. Междуреченск, пр. Шахтеров,
д. 31-1.

утери
Утерянный военный билет серии АН N
1068539 от 24.10.2008 г., выданный ВК г. Междуреченска на имя Новоселова Константина Игоревича, считать недействительным.
Коллектив ДК имени Ленина выражает
соболезнование Сергею Любченко в связи
со смертью
жены.
В сегодняшнем выпуске «Контакт». Официально», N 12 (258), опубликовано:
Постановление N 616п от 15.03.2016 г. (Об
утверждении плана дополнительных мероприятий по
профилактике социального сиротства, безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на 2016-2018
годы);
Постановление N 728п от 23.03.2016 г. (О
внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N
3084-п «Об утверждении муниципальной программы
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2014 - 2018 годы»);
Постановление N 780п от 24.03.2016 г. (О
внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 27.12.2013 N
3052-п «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на
2014-2018 годы»);
Постановление N 727п от 23.03.2016 г. (О
внесении изменений и дополнений в муниципальные
правовые акты);
Постановление N 714п от 23.03.2016 г. (О
проведении Дней защиты от экологической опасности
на территории Междуреченского городского округа в
2016 году);
Постановление N 712п от 23.03.2016 г. (О
временном ограничении движения автотранспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования
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2016 года).
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