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Ìåæäóðå÷åíñêàÿ
ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
Öåíà â ðîçíèöó — äîãîâîðíàÿ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

СКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Íàø ãîðîä
îöåíèëè
Ìåæäóðå÷åíñê ïîñåòèëè
ó÷åíûå èç Ãàðâàðäñêîãî
óíèâåðñèòåòà. Ãëàâíàÿ öåëü
ïîåçäêè — èçó÷åíèå ìîíîãîðîäîâ.
Ñïåöèàëèñòû ïîáûâàëè
â Èíäèè, à â Ðîññèè ïîñåòèëè Íîâîòðîèöê è Þðãó.
Îíè îöåíèëè âîçìîæíîñòè
Ìåæäóðå÷åíñêà â ïëàíå ðàçâèòèÿ òóðèçìà. È ïðèçíàëè,
÷òî ïðåêðàñíàÿ ïðèðîäà
èìååò ñâîè ïðåèìóùåñòâà,
êîòîðûå íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ òóðèñòîâ. Ïî èòîãàì
ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé
ó÷åíûå ïëàíèðóþò èçäàòü
êíèãó, êîòîðàÿ ñòàíåò äîñòîÿíèåì îáùåñòâåííîñòè.
(Ïîäðîáíåå – â ñëåäóþùåì
íîìåðå).

Áóäóò ïëàâàòü
Ñ à í à ò î ð è é ïðîôèëàêòîðèé «Ñîëíå÷íûé» ïðîäîëæàåò ïðèíèìàòü ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà.
Â î÷åðåäíîé ðàç â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ïîâåðü â
ñåáÿ» åãî ãîñòÿìè ñòàëè
äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè.
Ïåðåä ðåáÿòàìè âûñòóïèëè
ó÷àñòíèöû ãðóïïû ñèíõðîííîãî ïëàâàíèÿ, à çàòåì â
áàññåéí ïðèãëàñèëè è èõ
ñàìèõ, êàæäûé ðåáåíîê ñìîã
ïîçàíèìàòüñÿ ñ òðåíåðîì.
Â äàëüíåéøåì ðóêîâîäñòâî îçäîðîâèòåëüíîãî öåíòðà ïëàíèðóåò îòêðûòü óíèêàëüíóþ ñåêöèþ
ñèíõðîííîãî ïëàâàíèÿ äëÿ
äåòåé-èíâàëèäîâ.

Àâàíñ
äëÿ æèëüöîâ
Â íàøåì ãîðîäå â ïðîãðàììó êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà âîøëè 265 äîìîâ.
Ñòîèìîñòü ðåìîíòà íà òåêóùèé ãîä ñîñòàâëÿåò 66,5
ìèëëèîíà ðóáëåé.
12 ìèëëèîíîâ ïëàíèðóåòñÿ íà ðåìîíò è çàìåíó 8 ëèôòîâ. Óæå ñäàíû â
ýêñïëóàòàöèþ òðè êàáèíû,
åùå ñòîëüêî æå ïðîâåðèëà îáëàñòíàÿ êîìèññèÿ.
Óñòàíîâêà îäíîãî ëèôòà
îáõîäèòñÿ â 1 ìèëëèîí 350
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòè äåíüãè
ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
âûäåëÿåò æèëüöàì äîìîâ
àâàíñîì, ðàññ÷èòûâàÿ, ÷òî
â äàëüíåéøåì îíè êîìïåíñèðóþò ñóììó ñâîèìè åæåìåñÿ÷íûìè âçíîñàìè.
Åñëè æèëüöû êàêîãî-òî
äîìà ñ äàííîé ïðîãðàììîé
íå ñîãëàñÿòñÿ, èõ ëèôò áóäåò
÷åðåç 25 ëåò ïîñëå íà÷àëà
ýêñïëóàòàöèè ïðîñòî îòêëþ÷åí è ïîäíèìàòüñÿ íàâåðõ
ïðèäåòñÿ ïåøêîì.
Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Çà ïîêóïêàìè –
íà øêîëüíóþ ÿðìàðêó!
Íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì øåñòîãî è ñåäüìîãî àâãóñòà ðàáîòàëà øêîëüíàÿ ÿðìàðêà.
ßðìàðêà ñîáðàëà áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðåáÿòèøåê è ðîäèòåëåé, íàñòðîåííûõ êóïèòü âñå è ñðàçó. Íà ïðèëàâêàõ áûë áîãàòûé àññîðòèìåíò
øêîëüíîé ïðîäóêöèè – îò ðó÷åê, òåòðàäîê è êðàñîê äî ðþêçàêîâ, øêîëüíîé ôîðìû è ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû. Ìåæäóðå÷åíöàì ïðåäëîæèëè
ñâîè óñëóãè êàê ìåñòíûå ìàãàçèíû è ïðåäïðèíèìàòåëè, òàê è ïðèåçæèå.
Ìíîãèå ïîêóïàòåëè îòìå÷àëè, ÷òî ïîñåùåíèå øêîëüíîé ÿðìàðêè ñóùåñòâåííî ýêîíîìèò âðåìÿ è äåíüãè – îùóòèìî îáëåã÷àåò ïðîöåññ
ñáîðîâ øêîëüíèêîâ âñåõ âîçðàñòîâ ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà.
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Ñåìåéíûé ýêîëîãè÷åñêèé êîíêóðñ
Còàðòîâàë ãîðîäñêîé êîíêóðñ «Ñåìüÿ. Ýêîëîãèÿ.
Êóëüòóðà».
Êîìèòåò ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ ïðèãëàøàåò âñå ñåìüè Ìåæäóðå÷åíñêà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîðîäñêîì êîíêóðñå «Ñåìüÿ.
Ýêîëîãèÿ. Êóëüòóðà», êîòîðûé ñòàðòîâàë 1 àâãóñòà
(ïîñòàíîâëåíèå ÀÌÃÎ îò 29.07.2016 N 2074-ï).
Öåëü êîíêóðñà: ïðèâëå÷ü âíèìàíèå íàñåëåíèÿ
ê âîïðîñàì ñîõðàíåíèÿ è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê
îêðóæàþùåé ñðåäå, à òàêæå ðàçâèòü ýêîëîãè÷åñêóþ
êóëüòóðó ó ãîðîæàí.
Êîíêóðñ ïðîéäåò â äâà ýòàïà ïî ñåìè íîìèíàöèÿì: «Íåîáû÷íûå ëàíäøàôòû», «Ïåðñîíàæè
èç ñêàçîê», «Ìîòèâû ïðèðîäû â ìèðå óâëå÷åíèé»,
«Âîëîíòåðñêàÿ èíèöèàòèâà ìîåé ñåìüè», «Ïðèðîäà
ìîèìè ãëàçàìè», «Ýêîëîãè÷åñêàÿ òðîïà», «Ïðèðîäà
è ïîýçèÿ».
Ïîáåäèòåëåì ñòàíåò ñåìüÿ, ÷åé ïðîåêò íàáåðåò ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ. Ïîëîæåíèå
î êîíêóðñå ðàçìåùåíî íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ðàçäåëå
«Ýêîëîãè÷åñêèå àêöèè è ïðîåêòû» (http://www.mrech.
ru/infrastructure/ecology/ekologicheskie-aktsii/full/8).
Âîïðîñû îá ó÷àñòèè â êîíêóðñå ìîæíî çàäàòü ïî
òåëåôîíó 6-22-10, Åëåíà Ïåòðîâíà Êàëü÷óê.

Ïîïðàâÿò çäîðîâüå
22 ÷åëîâåêà ïîëó÷èëè áåñïëàòíûå ïóòåâêè â
îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð «Ñîëíå÷íûé». Ìåäèöèíñêèå
è ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè, ïåäàãîãè, ïåíñèîíåðû è
âåòåðàíû òðóäà ñìîãóò ïîïðàâèòü ñâîå çäîðîâüå
çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà. Áåñïëàòíûå ïóòåâêè â
«Ñîëíå÷íûé» — îäíà èç ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè,
íàïðàâëåííûõ íà îçäîðîâëåíèå ãîðîæàí.
Çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Èðèíà Âàíòååâà âðó÷èëà ïóòåâêè
è ïîæåëàëà âñåì õîðîøåãî îòäûõà.
Çà ïîñëåäíèé ãîä â «Ñîëíå÷íîì» ìíîãî ñäåëàíî
äëÿ êîìôîðòíîãî è áåçîïàñíîãî ïðîæèâàíèÿ îòäû-
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õàþùèõ. Îòðåìîíòèðîâàíû è îáíîâëåíû íîìåðà,
ïèùåáëîê, ðàçäåâàëêè áàññåéíà, ìåäèöèíñêîå
îáîðóäîâàíèå, óñòàíîâëåíî âèäåîíàáëþäåíèå,
îòêðûò êîìïüþòåðíûé êëàññ.
Äèðåêòîð îçäîðîâèòåëüíîãî öåíòðà «Ñîëíå÷íûé» Åëåíà Øïàê ïðèâåòñòâîâàëà ó÷àñòíèêîâ
ïðèåìà è ïîîáåùàëà îáåñïå÷èòü èì êâàëèôèöèðîâàííûå ìåäèöèíñêèå óñëóãè, âêóñíîå, ðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå è èíòåðåñíóþ äîñóãîâóþ ïðîãðàììó.
Âñåãî â 2016 ãîäó èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà çàïëàíèðîâàíî îçäîðîâèòü 260 ìåæäóðå÷åíöåâ.
Íà ñåãîäíÿ âðó÷åíî 196 ïóòåâîê.
Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Âïåðåäè — çîëîòî
Ìåæäóðå÷åíñêèé áîêñåð Âèêòîð Êàøèí â
ñîñòàâå ñáîðíîé ñòðàíû âûñòóïèë íà ïåðâåíñòâå Åâðîïû è ïîêàçàë îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû.
Ñðåäè þíîøåé 13-14 ëåò îí çàâîåâàë áðîíçó. Íà ñëåäóþùèé ãîä Âèêòîð íàñòðîåí áîëåå
ðåøèòåëüíî è óâåðåí, ÷òî âåðíåòñÿ äîìîé ñ
çîëîòîì. Îñíîâàíèÿ äëÿ òàêîé óâåðåííîñòè
åñòü: â åãî àêòèâå óæå 70 ïîáåä, â òîì ÷èñëå
íà ïåðâåíñòâå Êóçáàññà, Ñèáèðè è àáñîëþòíàÿ
ïîáåäà íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè.
Íàø êîðð.

Àâãóñò ïðèøåë
ñ äîæäÿìè
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà
ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíîðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà»
Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä ñ
1 ïî 7 àâãóñòà ñðåäíåñóòî÷íûå
òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò 20
äî 22 ãðàäóñîâ òåïëà. Îñàäêîâ
çà ïåðâóþ íåäåëþ ìåñÿöà âûïàëî 17,7 ìì, íîðìà äëÿ àâãóñòà
– 92 ìì.
Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà îòìå÷åíà 6 àâãóñòà – 11 ì/ñ.
Â ýòîò äåíü â ñèñòåìå ÇÀÎ
«Ýëåêòðîñåòü» ïðîèçîøëî 5 àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé, ïî ÷àñòíîìó
ñåêòîðó – â ïîñåëêàõ ×óëüæàí,
Êàðàé, Ïðèòîìñêèé, ×åáàë-Ñó.
Îáùåå âðåìÿ âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ñîñòàâèëî 21 ÷àñ,
ðåìîíòû ïðîâåäåíû â ïðåäåëàõ
íîðìàòèâíîãî âðåìåíè.
Çàïàñ óãëÿ â êîòåëüíûõ ãîðîäà – 3039 ò, íà 16 ñóòîê.
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ!
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â èíòåðíåò-îïðîñå ïî
îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è
ó÷ðåæäåíèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè íàñåëåíèþ.
Îïðîñ ïðîâîäèòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà http://www.mrech. ru .
Âàøà îöåíêà ïîçâîëèò îïðåäåëèòü óðîâåíü è êà÷åñòâî ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæá Ìåæäóðå÷åíñêà.
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из официального источника
Ведется разбор
завалов
Аман Тулеев возглавил оперативный штаб по ликвидации
аварии на шахте «Юбилейная»
в Новокузнецке.
На шахте «Юбилейная» произошло обрушение породы длиной около 7 метров. На момент
аварии в шахте находилось 174
работника. 172 оперативно выведены на поверхность.
Ведутся поиски двух шахтеров, которые, предположительно, находятся за завалом. Связи
с ними нет.
На месте ЧП работают три
отделения ВГСЧ. Горноспасатели ведут разбор завалов. Аэрогазовая обстановка на шахте в
норме, превышения предельно
допустимой концентрации метана нет.
Шахта «Юбилейная» входит
в состав холдинга «ТопПром».
Генеральный директор Андрей
Борщевич.

Обращайтесь
в жилинспекцию
Госжилинспекция Кузбасса
следит за правильностью начисления платежей за ЖКУ по
новым тарифам.
С 1 июля 2016 года по решению правительства Российской
Федерации произошло повышение платы за коммунальные
услуги.
В Кузбассе принято решение повысить плату при
неизменном виде потребления
и перечне услуг не более чем
на 3,8%.
Первый платеж по новым
тарифам жители должны внести
до 10 августа.
По данным ГЖИ, ни в одной
из территорий не зафиксированы нарушения установленного
предельного индекса роста,
контрольные мероприятия продолжаются.
— Если при совершении
платежей за ЖКУ граждане
увидят в квитанциях необоснованное повышение, они могут
обращаться в ГЖИ, чтобы была
проведена проверка правильности начисления платы за
коммунальные услуги, — подчеркнула начальник областной
ГЖИ Ирина Гайденко.
Кузбассовцы могут обращаться с вопросами и жалобами по телефону «горячей
линии» — (8-384-2) 36-93-32,
которая работает в ГЖИ в будни
с 8.30 до 17 час.

Не допустить
и обезвредить
95% голов сельскохозяйственного скота привито против сибирской язвы в Кузбассе
в 2016 году.
В связи со вспышкой сибирской язвы в Ямало-Ненецком
автономном округе в админи-

страции области по поручению
Амана Тулеева первый заместитель губернатора Максим Макин
провел заседание комитета по
чрезвычайным ситуациям о выработке мер по недопущению
проникновения и распространения этой опасной инфекции,
обеспечению безопасности
сибиреязвенных захоронений
на территории Кузбасса.
В заседании приняли участие руководители природоохранной прокуратуры, управления ветеринарии, Роспотребнадзора, также на видеосвязи
были главы всех городов и
районов области.
В Кузбассе два раза в год
специалисты государственной
ветеринарной службы проводят
обследование сибиреязвенных
захоронений, проверяют наличие ограничительных канав,
изгороди, табличек.
Кроме того, активно идет
вакцинация сельскохозяйственных животных против сибирской
язвы на фермах, в хозяйствах и
на частных подворьях. В 2016
году привито 223,5 тыс. голов
скота.
Максим Макин дал поручение еще раз проверить содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений, усилить
контроль за ввозом животноводческой продукции, провести
довакцинацию всех сельскохозяйственных животных.

Будем ездить
Кузбасс стал первым за
Уралом регионом, автовокзалы
и автостанции которого внесены в реестр Росавтотранса.
Как сообщает областной департамент транспорта и связи,
включение субъекта Федерации
в реестр дает право организовывать маршруты в другие
регионы и страны.
Документ формируется на
основании минимальных требований к оборудованию остановочных пунктов, утвержденных
приказом Минтранса.
Эти требования определяют
необходимое число касс, мест
для сидения в зале ожидания,
приема пищи в пункте общепита, мест хранения вещей, а
также индивидуальных детских
спальных мест в комнате матери и ребенка и др.
От Кузбасса в реестр включены все 20 автовокзалов и
автостанций, обслуживающих
межсубъектные маршруты. Таким образом, они подтвердили
соответствие новым требованием, а значит, вправе продолжать
организовывать пассажирские
перевозки в различные регионы
страны и ближнего зарубежья.
В электронном виде с реестром можно ознакомиться на
сайте Минтранса (http://www.
mintrans.ru).

Пресс-служба
администрации
Кемеровской области.

происшествие
Помощь не понадобилась
Пожарные выезжали за прошедшую неделю 3 раза, в одном
случае – на пригорание пищи, в другом сгорела баня (3х4 м) в
частном секторе.
А при выезде на задымление по ул. Кузнецкой, 59, хозяин квартиры
сам выбросил матрас, который у него загорелся, – помощь пожарных
не понадобилась.
Наш корр.

Уважаемые работники
железнодорожного транспорта!
7 августа в России отмечался День железнодорожника. Впервые этот праздник был
учрежден еще в 1896 году и приурочен ко дню
рождения императора Николая Первого. Именно при нем было начато строительство первых
железных дорог в России.
Этот праздник уже давно перешагнул профессиональные границы и стал поистине всенародным. Вместе с железнодорожниками его
отмечают и шахтеры, и металлурги, и химики,
да и все, кто пользуется железной дорогой.
Ведь до 90% всех грузов перевозится нашей
железной дорогой.
Железную дорогу не зря называют государством в государстве. Здесь во имя единой цели
трудится огромное количество людей, которые
безоговорочно следуют одному железному
правилу: ежедневное обеспечение безопасных,
стабильных перевозок пассажиров и грузов.
И, конечно, дорога требует от людей особых
качеств: громаднейшей ответственности, строжайшей дисциплины, моментальной реакции,
высочайшего профессионализма. Без этого
никак нельзя добиться успеха.
Сегодня Кузбасское отделение ЗападноСибирской железной дороги — это мощная
транспортная система, которая не имеет себе
равных в России по отправлению грузов. Кемеровская область дает для перевозки по железным дорогам России свыше 20% всех грузов, из
них 60% каменного угля. То есть почти каждая
пятая тонна груза, отправляемая по железным
дорогам России, — идет из Кузбасса.
15 декабря 2015 года железнодорожники
установили новый рекорд суточной погрузки
— 10 тысяч 692 вагона с углем. При этом с
углепогрузочных станций Кемеровской области
потребителям было отправлено 10 тысяч 539
вагонов.
Свой абсолютный рекорд 15 декабря установили работники станции Ерунаково, погрузив за
сутки 2032 вагона. В очередной раз преодолели
рубеж погрузки в 1000 вагонов станции Терентьевская и Мереть. Рост погрузки обусловлен
четким предъявлением груза грузоотправителями региона, а также готовностью железнодорожной инфраструктуры на станциях и перегонах к
приему, отправке и перевозке составов с углем.
Рекорд стал возможен благодаря совместной,
слаженной и организованной работе железнодорожников, грузоотправителей, собственников

подвижного состава и администрации Кемеровской области.
Радует, что развивается материальнотехническая база железной дороги, внедряется
новая техника. Только за первую половину 2016
года объем инвестиций на развитие железнодорожной инфраструктуры в Кузбассе составил
490 млн. рублей.
В сентябре будет введен в эксплуатацию
вокзальный комплекс на станции Белово. В
новом здании железнодорожного вокзала будут комфортные залы ожидания, современные
кассы, комнаты отдыха, словом, все, чтобы пассажиры чувствовали себя удобно и комфортно.
Особо важно, что новый вокзал будет доступен
для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Хорошей традицией стало ежегодное празднование Дня железнодорожника в разных муниципалитетах, связанных с железнодорожным
транспортом. К празднику вся территория преображается, приводится в порядок социальная
сфера, благоустраиваются улицы, дома. Так,
за предыдущие годы новое дыхание обрели
станции Прокопьевск, Калтан, Новокузнецк, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий-1, Промышленная,
Юрга, Топки, Междуреченск.
В 2016 году День железнодорожника прошел
на станции Белово.
Уважаемые железнодорожники!
Спасибо вам за преданность своему делу, за
то, что в любое время года, при любых погодных условиях дорога работает слаженно. Самое
главное, она на все времена остается символом
связи между людьми, символом человеческого
тепла и радости встреч.
Поздравляем вас с профессиональным
праздником! Желаем вам и вашим близким
доброго здоровья и благополучия, новых трудовых успехов, бесперебойной и безаварийной
работы!
Пусть всегда на вашей жизненной магистрали будет только «зеленый свет»!
С уважением и признательностью,
губернатор Кемеровской области
А.Г. Тулеев,
председатель Совета народных депутатов
Кемеровской области
Е.В. Косяненко,
главный федеральный инспектор
по Кемеровской области
И.В. Колесников.

воспитание

И вырастут чемпионы
В нашем городе появилась
еще одна спортивная площадка
под открытым небом, пятая по
счету. Ее строительство финансировал бывший междуреченец,
работавший в прошлом в АО
«Междуречье», Владимир Васильевич Мельниченко.
Такие площадки, вернее, настоящие спортивные комплексы
особенно ценны тем, что они
предназначены не только для
школьников, но и для всех желающих. Сюда приходят жильцы ближайших домов, играют в футбол,
баскетбол, волейбол, занимаются
на тренажерах целыми семьями.
Очередная площадка разместилась на территории школы N 25. На
ее открытии присутствовал глава
городского округа С.А. Кислицин.
— Хочу каждого из вас, — обратился к ребятам Сергей Александрович, — поздравить с тем,
что у вас появилась такая прекрасная возможность развиваться, вести здоровый образ жизни,
достигать спортивных успехов
именно на таких площадках.
Строительство комплекса началось в августе прошлого года,
но непогода затормозила работу.
В 2015 году смогли построить
только площадку, а в этом году
уложили покрытие, завезли и
установили тренажеры.
— Когда мы, — говорит начальник управления образования
Н.Г. Хвалевко, — вместе с инвестором планировали, где строить
такие великолепные комплексы,

исходили из того, что в каждом
районе города должно быть
место, куда могли бы прийти
жители, молодежь, дети, начиная
с детского сада, их родители,
бабушки и дедушки.
Специальное покрытие, волейбольная и баскетбольная площадки, новые тренажеры на все
группы мышц — все это теперь в
распоряжении школьников и всех
желающих оздоровиться.
Для ребят из 25-й школы это
настоящий подарок, кстати, второй за неполный календарный
год. В прошлом учебном году они
вошли в капитально отремонтированный спортивный зал. А до
окончания ремонта некоторое
время обходились просмотром
фильмов по спортивной тематике
или занимались в актовом зале.
Сейчас у ребят есть все

возможности для полноценных
занятий. Площадку, на которой в
прошлые годы уроки физкультуры
в теплое время года все же проходили, теперь не узнать. Сегодня
здесь можно не только проводить
тренировки и соревнования по
бегу, но также учиться метанию
гранаты, прыжкам в длину, играть
в коллективные спортивные игры.
Все секторы распланированы
так, что одновременно в каждой
могут проводиться автономные
занятия — никто никому мешать
не будет.
Спорткомплекс поможет
школьникам стать физически
сильными и выносливыми. И, кто
знает, возможно, здесь вырастут
будущие чемпионы России и
даже мира.
Нина БУТАКОВА.

время и жизнь
есть такой сервис

Банк данных
исполнительных
производств
Статьей 6.1 Федерального закона от 02.10.2010 N 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», за Федеральной службой судебных приставов закреплена норма, в соответствии
с которой она создает и ведет, в том числе в электронном
виде, банк данных, содержащий сведения, необходимые
для осуществления задач по принудительному исполнению
судебных актов, актов других органов и должностных лиц.
На вопросы корреспондента отвечает главный судебный пристав УФССП России по Кемеровской области Д.Г.
Ткаченко.
— Что такое Банк данных
исполнительных производств?
— В 2011 году в Федеральной службе судебных приставов
начал создаваться банк данных
исполнительных производств
(БДИП).
Вот уже несколько лет граждане Российской Федерации
имеют возможность воспользоваться данным интернетсервисом, очень удобным и
полезным.
Общедоступными являются
сведения о дате принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица, виде
исполнительного документа, его
номере, наименование органа,
выдавшего исполнительный
документ.
С июля 2013 года в банке данных указывается дата
возбуждения исполнительного производства, номер исполнительного производства,
наименование должника (для
граждан — фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата
рождения, место рождения; для
организаций — наименование и
юридический адрес).
Имеется информация о
требовании, содержащемся в
исполнительном документе,
за исключением требования,
содержащегося в исполнительном документе, выданном
на основании судебного акта,
текст которого в соответствии
с законодательством Российской Федерации не подлежит
размещению в сети Интернет,
и данных о взыскателе.
С марта 2014 года в БДИП
указывается сумма непогашенной задолженности по исполнительному документу, наименование и адрес подразделения
судебных приставов, в котором
возбуждено (ведется) исполнительное производство.
— Указываются ли данные
об объявлении розыска должника, его имущества или розыска ребенка?
— Сведения являются общедоступными до дня окончания
или прекращения исполнительного производства, за исключением данных об объявлении розыска должника, его имущества
или розыска ребенка, которые
являются общедоступными до
обнаружения указанных лиц или
имущества.
С марта 2015 года сведения
о возбуждении исполнительного
производства, информация, необходимая для выплаты задолженности по исполнительному
документу, направляются в Государственную информационную систему о государственных
и муниципальных платежах.

— Что грозит должнику,
если он не погасит задолженность по налогам, штрафам,
алиментным обязательствам,
кредитам?
— Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц в
порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007
N 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве», возлагается на
Федеральную службу судебных
приставов и ее территориальные органы.
У службы широкий круг полномочий, которые с каждым
годом неуклонно увеличиваются. Судебные приставы могут
применять меры принуждения
в порядке и пределах, которые
установлены Федеральным законом об исполнительном производстве.
В случае непогашения задолженности граждане рискуют
имуществом, свободой передвижения.
В целях обеспечения исполнения исполнительного документа судебные приставы
имеют право:
- арестовывать имущество
должника, в том числе денежные средства и ценные бумаги;
- взыскивать (в федеральный
бюджет) исполнительский сбор
(в размере 7% от суммы долга,
но не менее 1 тыс. рублей для
гражданина или должника - индивидуального предпринимателя и десяти тысяч рублей с
должника-организации). В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский
сбор с должника-гражданина
или должника - индивидуального предпринимателя устанавливается в размере пяти тысяч рублей, с должника-организации
— пятидесяти тысяч рублей;
- устанавливать временные
ограничения на выезд должника
из Российской Федерации;
- устанавливать временные ограничения на пользование должником специальным
правом (право управления автотранспортом, самоходными
машинами, водными судами и
летательными аппаратами).
За злостное неисполнение
требований исполнительных
документов должники привлекаются к административной и
уголовной ответственности.
При поступлении в службу
исполнительного документа
возбуждается исполнительное
производство, о чем судебный
пристав-исполнитель уведомляет должника и указывает на
необходимость погашения задолженности в установленный

законом 5-дневный срок.
Однажды в управление обратился гражданин — должник по
исполнительному производству,
возбужденному на основании
постановления ГИБДД о привлечении к административной
ответственности, который возмущался по поводу незаконного
(по его мнению) взыскания 2,5
тысячи рублей, когда он был
оштрафован только на 500 рублей.
Во время личного приема
было установлено, что должник
проигнорировал требование о
добровольной явке к судебному
приставу.
С него был взыскан долг
500 рублей, исполнительский
сбор — 1000 рублей и штраф
(по основаниям ч. 1 ст. 17.14
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях) за невыполнение
законного требования о явке
к судебному приставу — 1000
рублей.
В результате взысканная
сумма возросла в 5 раз.
Такие случаи не единичны.
В настоящее время в УФССП
России по Кемеровской области
находится на исполнении более
150 тысяч исполнительных производств с мелкими суммами
долга (до 500 рублей).
Если гражданин игнорирует
требования судебного пристава, не погашает задолженность, то судебный пристав
выясняет информацию о его
имущественном положении в
учетно-регистрирующих органах, банковских организациях.
В настоящее время у службы
появились новые возможности,
повышающие оперативность
взыскания путем электронного
документооборота. Все запросы
направляются в контролирующие органы в электронном виде.
При наличии денежных
средств у должника судебный
пристав может списать их со
счетов, а текущие счета арестовать до полного погашения задолженности, может арестовать
недвижимость и автотранспортные средства.
Если эти меры не действуют,
сотрудники ведомства проверяют имущественное положение
должника по месту фактического проживания и арестовывают
материальные ценности, находящиеся в жилом помещении.
С 15 января 2016 года судебными приставами Кузбасса в рамках исполнительных производств
применяется ограничение в пользовании специальным правом.
Есть примеры, когда под
угрозой смены статуса участника дорожного движения с
водителя на пешехода граждане
погашают долги в размере нескольких сотен тысяч рублей.
Гражданин может не знать
о наличии задолженности, и
как показала практика — таких
случаев много. Вот здесь наиболее важно воспользоваться
указанным интернет-ресурсом.
Подготовила
Лидия Смирнова.
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из официального источника
Профилактике – главное внимание
В администрации городского округа прошло очередное заседание антинаркотической комиссии.
О наркотической ситуации в городе рассказал главный врач
психоневрологического диспансера Евгений Ройз. Он отметил,
что последние несколько лет число больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете в ПНД, стабильно. На 1 августа
оно составило 539 человек (в 2015 г. было 542), из которых 394
— мужчины, 145 — женщины.
В городе проводится большая работа по предупреждению
приема наркотиков среди детей и подростков. На это направлен
ряд мероприятий учреждений культуры, спорта и образования.
Порядка 90% юных междуреченцев заняты различными формами
дополнительного образования. За последние 10 лет удалось в разы
снизить число подростков, состоящих на учете с наркозависимостью. Сегодня из 59 детей, состоящих на учете в подростковом
кабинете: 13 — уличены в эпизодическом потреблении наркотиков,
43 — в ранней алкоголизации и троим поставлен диагноз — хронический алкоголизм. Подростки с наркоманией, токсикоманией и
эпизодическим употреблением токсических веществ не выявлены.
Отметим, что на сегодняшний день медицинское оборудование и лабораторные исследования позволяют выявить все виды
наркотиков, которые употреблял пациент.
Отдел по работе со сми
администрации Междуреченского городского округа.

происшествия
Показалось...
Тревожный сигнал поступил из дома по пр. Коммунистическому,
11: жильцам показалось, что у дома рушится крыша.
На место прибыли все городские службы экстренного реагирования, выставили оцепление. Однако поводом для беспокойства
послужил лишь отсыревший и отвалившийся кусок штукатурки.
Наш корр.

Не дали далеко уехать
Дежурная часть Отдела МВД России по г. Междуреченску зарегистрировала за неделю 142 преступления, в их числе 31 факт
телесных повреждений, 1 грабеж, 28 краж.
Как пример оперативной работы – раскрыта по горячим следам
кража велосипеда. 3 августа жительница заявила, что у нее из подвального помещения по адресу: Весенняя, 26, похищен велосипед,
стоимостью 15 тысяч рублей. В ходе комплексной отработки по месту
происшествия подозреваемый был задержан, имущество изъято.
Охрану общественного правопорядка личный состав отдела нес
5 августа в школе N 12, где проводилась акция «Первое сентября
– каждому школьнику!»; 6 – 7 августа, во время школьной ярмарки
на площади Весенней, и 8 августа – на стадионе «Томусинец», где
проводилась спартакиада Распадской угольной компании.
Алексей Зворыгин,
зам. командира отдельной роты ППС Отдела МВД России по г.
Междуреченску.

Болели меньше

За первую неделю августа в городскую станцию скорой медицинской помощи поступило 567 обращений. Медики обслужили 482
вызова, остальным позвонившим даны консультации по телефону.
Как рассказал исполняющий обязанности главного врача станции
В.Я. Дель, по сравнению с предыдущей неделей, наблюдалось небольшое снижение количества вызовов. Чаще всего междуреченцы
жаловались на заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертонию, аритмию и другие. На втором месте по обращаемости — заболевания органов дыхания.
10 человек перебрали спиртных напитков и без помощи врачей не
смогли справиться с похмельным синдромом. Двух междуреченцев
медики вытащили из наркотической комы.
Бригады скорой перевезли в роддом восемь рожениц.
За неделю ушли из жизни четыре человека, большинство — пожилые люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Вниманию жителей
и гостей города!
Приглашаем всех желающих принять участие
в параде зонтов «НУЖЕН
ДОЖДЬ».
Для этого необходимо
из любых материалов
оригинально оформить зонт и прийти
на площадь Согласия 27 августа в
15.30.
При демонстрации
зонтов можно использовать тематический антураж и привлекать группы
поддержки до 5 человек.
Телефон для справок:
4-01-79.
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N 56, 9 августа 2016 г.

Межрайонная ИФНС России N 8
по Кемеровской области объявляет набор
на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы:
старшего государственного налогового инспектора отдела
камеральных проверок — 1 вакансия.
Режим работы односменный, связан со сложностью, напряженностью и особыми условиями труда. Отпуск: основной – 30 календарных дней и дополнительный в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации».
Квалификационные требования, предъявляемые к гражданину,
претендующему на замещение вакантной государственной должности:
высшее образование, соответствующее функциям и конкретным
задачам, возложенным на структурное подразделение;
по стажу работы — без предъявления требований к стажу.
Должен знать: Конституцию РФ, федеральные конституционные

законы, федеральные законы; указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации,
иные нормативные правовые акты применительно к исполнению
должностных обязанностей; правовые основы прохождения федеральной государственной гражданской службы; правила делового
этикета, порядок работы с обращениями граждан.
Обладать навыками: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности отдела, выполнения поставленных задач;
квалифицированного планирования работы, экспертизы проектов
нормативных правовых актов, подготовки служебных документов;
ведения делопроизводства, составления делового письма; сбора
и систематизации актуальной информации в установленной сфере
деятельности, применения компьютерной и другой оргтехники.
По всем вопросам обращаться в отдел кадров Межрайонной
ИФНС России N 8 по Кемеровской области по адресу: 652888, г.
Междуреченск, ул. Гончаренко, 4, пом. 1. Справки по телефону
(38475)-5-36-34.

актуально

огибдд сообщает

Корректировка страховых пенсий

Избегайте столкновений

В августе работавшие в 2015 году пенсионеры начнут получать
страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пенсии
обусловлено проведением Пенсионным фондом России с 1 августа
перерасчета размеров страховых пенсий работающих пенсионеров.
На перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2015 году уплачивали страховые взносы. В Кузбассе таких
пенсионеров более 300 тысяч.
Обращаться в управление Пенсионного фонда не нужно. Перерасчет будет производиться без подачи заявлений.
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда
их размер увеличивается на определенный процент, прибавка к
пенсии от корректировки в августе носит сугубо индивидуальный
характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2015 году, то есть от суммы уплаченных за него
работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.
Максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте (статья 18 Федерального
закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях), то есть не может составлять более 222,81 руб. (с 1 февраля 2016 года стоимость
пенсионного балла составляет 74 руб. 27 коп.).
Пресс-служба Отделения ПФР по Кемеровской области.

За прошедшую неделю на дорогах города зарегистрировано
18 ДТП. В одном из них смертельно травмировался водитель мототехники.
4 августа в 16.50 на дороге Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк
— Междуреченск столкнулись автомобиль «Volkswagen Phaeton» и
мопед «Racer».
Предварительно, 19-летний водитель мопеда выехал на полосу
встречного движения и столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился 34-летний мужчина. В результате аварии водитель
«Racerа» скончался на месте. Мужчина, управлявший автомобилем,
не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.
Подобные факты призывают участников дорожного движения быть
дисциплинированными и предсказуемыми в поведении.
Добавим, что с начала года в регионе зарегистрировано 1513 ДТП.
В них погибли 170 человек и 1991 — получили травмы.

Вниманию междуреченцев и гостей города!
13 августа в 10-30 на стадионе ОСОК «Томусинец»
пройдет городской праздник «День физкультурника».
В программе: забег карапузов (до 3 лет); футбольная
эстафета (3-7 лет); «папа, мама, я — спортивная семья»
(до 12 лет); командная эстафета 4*100 (трое мужчин +
одна женщина); флорбол (летний хоккей, команда 5 чел.);
стритбол (команда 3 чел.); пляжный волейбол (команда:
двое мужчин + одна женщина); перетягивание каната (6
чел.); армрестлинг; кросс (500 м - 2 км), женская силовая полоса (кросс-фит), спорт для всех (дартс, скакалка
и т.д.).
Приглашаем всех желающих, не имеющих ограничений
по здоровью, принять участие в соревнованиях. Победителей и призеров ждут призы.

Профилактическая акция
Для устранения причин совершения ДТП с участием несовершеннолетних, в период с 9 по 12 августа проводится профилактическая
акция «Юный водитель».
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей транспортных средств и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения
и проявлять взаимное уважение.
В свою очередь будет усилен контроль за соблюдением требований действующего законодательства несовершеннолетними водителями мотоциклов, мопедов и велосипедов.
Е. Маткин,
врио начальника ОГИБДД Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

Уважаемые жители частного сектора!
Администрация МУП «Гортопсбыт» (ул. Дзержинского, 22) напоминает о необходимости своевременного приобретения угля.
С 1 июля 2016 года его розничная цена за одну тонну составляет
859 рублей.
Часы приема граждан: понедельник - четверг: 8.00-16.00, пятница: 8.00-14.00, перерыв: 12.00-13.00.
Справки по телефону 3-99-19.

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.

9 августа,
вторник
10 августа,
среда
11 августа,
четверг
12 августа,
пятница

По городу с 10 до 12 ч.

По области с 15 до 17 ч.

Гусакова Татьяна Семеновна, начальник Междуреченского отдела управления Росреестра по Кемеровской
области, тел. 2-56-65.
Полосухин Валерий Валентинович, первый заместитель
главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, тел. 4–87-02.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по
защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.

Тюрина Ольга Анатольевна, руководитель управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-35-80.
Данильченко Александр Владимирович, заместитель губернатора
Кемеровской области (по угольной промышленности и недропользованию), тел. 8 (3842) 36-25-87.
Черныш Алексей Петрович, начальник департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-33-78.

Шачнева Анна Сергеевна, заместитель начальника по Чепкасов Артур Владимирович, начальник департамента образоваорганизационно- кадровым вопросам МКУ «Управление ния и науки Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-43-21.
образованием Междуреченского городского округа»,
тел. 2-70-47.
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Вниманию жителей!
В соответствии с Федеральным законом N 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154
«О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения», Федеральным законом от 16.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Уставом муниципального
образования «Междуреченский городской округ»,
на официальном сайте
администрации город ского округа в разделе
«Жилищно-коммунальное
хозяйство» размещен проект актуализированной
схемы теплоснабжения.
В течение 30 календарных дней с даты опубликования проекта актуализированной схемы теплоснабжения организован
сбор замечаний и предложений по проекту. Все
замечания и предложения
направлять в МКУ УР ЖКК
(ул. Кузнецкая, 31, тел.
2-41-26, 6-17-25).

утери
Утерянное удостоверение
пенсионера Министерства внутренних дел N 33625, выданное
ГУВД по Кемеровской области
5.07. 2011 г. на имя Елисеева Константина Владимировича, считать
недействительным.
Утерянный военный билет
серии НА N 7320238, выданный
02.08.1988 г. Междуреченским
ГВК на имя Жирова Сергея Анатольевича, считать недействительным.
Утерянный диплом о профессиональной переподготовке N 42АА0001288, выданный
КРИПКиПРО 4.12.2015 г. на имя
Дорофеева Андрея Викторовича,
считать недействительным.
Утерянный паспорт серии
3200 N 473522, выданный Междуреченским УВД Кемеровской обл.
19.10.2000 г. на имя Савиной Анастасии Владимировны, считать
недействительным.
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ» в соответствии
с п. 3 ст. 34 Федерального закона
от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
информирует население о предоставлении в аренду гражданам
земельного участка площадью
462 кв. м с разрешенным использованием: садоводство,
расположенного в районе жилого дома по ул. Матросова, 29а.
Телефон: 2-85-45.
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