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Óïðàâëåíèå
ôèíàíñàìè —
íà âûñîòå!

Ïî èòîãàì ôèíàíñîâîãî ìîíèòîðèíãà ñðåäè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà çàíÿëà ïðèçîâîå òðåòüå ìåñòî çà öåëåíàïðàâëåííîå ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, óâåëè÷åíèå íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû è ðîñò ñîáèðàåìîñòè ïëàòåæåé â ìåñòíûé áþäæåò.
Ó÷ðåæäåííàÿ ãóáåðíàòîðîì
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðåìèÿ â
500 òûñÿ÷ ðóáëåé çà óñïåøíîå
óïðàâëåíèå ôèíàíñàìè ïîïîëíèò ãîðîäñêóþ êàçíó.
Íàø êîðð.

Ýòî íóæíî
íå ìåðòâûì…
3 äåêàáðÿ â Ðîññèè âñïîìèíàþò òåõ, êòî ïîãèá, çàùèùàÿ
Ðîäèíó, — îòìå÷àåòñÿ Äåíü Íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà.
Âñåãî â âîéíàõ è âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ ÕÕ è XXI âåêîâ
ïðîïàëè áåç âåñòè ïðèìåðíî 2
ìèëëèîíà ñîâåòñêèõ è ðîññèéñêèõ ãðàæäàí. Â Ìåæäóðå÷åíñêå
â ÷åñòü ïàâøèõ áåçûìÿííûõ âîèíîâ â ãîðîäñêîì ïàðêå áûëè âîçëîæåíû öâåòû ê ìåìîðèàëó çåìëÿêàì, ïîãèáøèì â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ñðåäè ëó÷øèõ
â Ðîññèè
Â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ
ýêñïåðòíîå æþðè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû «Ëèôò â áóäóùåå» îïðåäåëÿëî ëó÷øèå ïðîåêòû, èñïîëüçóþùèå èííîâàöèîííûå ïîäõîäû â îáðàçîâàíèè, ðåàëèçóþùèå èíæåíåðíî-ïðîåêòíûå
ìåòîäèêè â ïîäãîòîâêå áóäóùåé
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ýëèòû Ðîññèè.
Çà ïîáåäó â ýòîì êîíêóðñå
áîðîëèñü ïî÷òè 400 îðãàíèçàöèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñî
âñåé ñòðàíû. Â ÷èñëî ãðàíòîïîëó÷àòåëåé âîøåë è ìåæäóðå÷åíñêèé Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
Îí ïðåäñòàâèë ýêñïåðòàì îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò «Òåõíîãðàä».

Âñòðå÷à ñ ìàñòåðîì
Â Öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïðîøëè ëþáèòåëüñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó, ïîñâÿùåííûå Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ èíâàëèäà.
Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåòè
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ. Â ãîñòè ê ðåáÿòàì ïðèøåë, ìàñòåð ñïîðòà ïî àðìðåñòëèíãó è íàñòîëüíîìó òåííèñó, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè Âàëåðèé Ñóðêîâ.

Èõ æèçíü
íå óòðàòèëà êðàñêè
Â Äîìå êóëüòóðû «Æåëåçíîäîðîæíèê» ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à
àêòèâèñòîâ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé èíâàëèäîâ, îáùåñòâà
ñëåïûõ è îáùåñòâà ãëóõèõ. Ñ òåïëûìè ñëîâàìè ê íèì îáðàòèëñÿ ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí.
Àêòèâèñòàì âðó÷åíû áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà, ãðàìîòû, ïîäàðêè. Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîæèâàåò
áîëåå 9 òûñÿ÷ èíâàëèäîâ, 446 èç
íèõ — äåòè. Ìíîãèå çàíèìàþòñÿ
ñïîðòîì, òâîð÷åñòâîì èëè íàóêîé.
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ïðàçäíèê âäâîéíå!
Â âîñêðåñåíüå, 27 íîÿáðÿ, â Äåíü ìàòåðè â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïîÿâèëèñü íà ñâåò 88 äåòåé: 45 ìàëü÷èêîâ è 43 äåâî÷êè. Ñðåäè íîâîðîæäåííûõ îäíà äâîéíÿ (äåâî÷êè) — â îáëàñòíîì êëèíè÷åñêîì ïåðèíàòàëüíîì öåíòðå èì. Ë.À. Ðåøåòîâîé.
Áîëüøå âñåãî äåòåé â ïðàçäíè÷íûé äåíü ðîäèëîñü â Íîâîêóçíåöêå — 29, â Êåìåðîâå ïîÿâèëèñü íà ñâåò 15 ìàëûøåé, â Ïðîêîïüåâñêå — 9. Â Ìåæäóðå÷åíñêå â ýòîò äåíü ðîäèëèñü äâîå — ìàëü÷èê è äåâî÷êà.
Â ñåìüå Åêàòåðèíû Ïî÷åòêèíîé óæå ðàñòåò ñûí Ìàêñèì, îí ðîäèëñÿ äâà ãîäà íàçàä, 23 íîÿáðÿ, à âûïèñêà òîãäà ïðèøëàñü êàê ðàç
íà Äåíü ìàòåðè. À òåïåðü â Äåíü ìàòåðè ïîÿâèëàñü äî÷êà — Äàðüÿ.
Ó ßíû Ìèðîøêèíîé ðîäèëñÿ ïåðâåíåö — ñûí, êîòîðîãî íàçâàëè Êîñòåé.
Â ÷åòâåðã, ïåðâîãî äåêàáðÿ, ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Êèñëèöèí ïîçäðàâèë ñ÷àñòëèâûõ ìàì â ðîäèëü-

íîì îòäåëåíèè áîëüíèöû. Îò èìåíè ãóáåðíàòîðà îí âðó÷èë èì ïàìÿòíûé àäðåñ è ïî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, à òàêæå ñåðåáðÿíûé ìåäàëüîí «Ðîæäåííîìó íà Çåìëå Êóçíåöêîé».
Çàâåäóþùèé ðîäèëüíûì îòäåëåíèåì Ñåðãåé Êëûáèê òàêæå ïðèñîåäèíèëñÿ ê ïîçäðàâëåíèÿì è ïðèãëàñèë ìàì çà âòîðûì è òðåòüèì ðåáåíêîì. Æåíùèíû, â ñâîþ î÷åðåäü, âûðàçèëè îãðîìíóþ
áëàãîäàðíîñòü ïåðñîíàëó ðîääîìà çà ïîääåðæêó, ïîìîùü è ïðîôåññèîíàëèçì.
Íàïîìíèì, ÷òî îáëàñòíàÿ àêöèÿ «Ðîäèëñÿ ðåáåíîê» ïðîâîäèòñÿ â Êóçáàññå ñ 2000 ãîäà. Îíà ïðîõîäèò ïÿòü ðàç â ãîä: 8 Ìàðòà,
â Äåíü çàùèòû äåòåé, â Äåíü ìàòåðè, â Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî.
Â 2015 ãîäó â Äåíü ìàòåðè â Êóçáàññå ðîäèëîñü 86 äåòåé: 42
äåâî÷êè è 44 ìàëü÷èêà.
Ëþäìèëà ÕÓÄÈÊ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
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×òîáû íå ïîñòðàäàëè äåòè

Áàòàðåè îñòûâàëè íåíàäîëãî

Ñëîæíûå ïîãîäíûå è äîðîæíûå óñëîâèÿ ïðèâåëè ê ðîñòó àâàðèéíîñòè: 21 ÄÒÏ ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì, è â îäíîì ñëó÷àå ïîñòðàäàë ðåáåíîê.
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïðè1 äåêàáðÿ ïî óë. Âîêçàëüíîé,
42, âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ Òîé- çâàë ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé
îòà äîïóñòèë íàåçä íà ïåøåõî- îáðàçîâàíèÿ, ñïîðòà, êóëüòóðû
äà — äåâî÷êó 2009 ã.ð., ó÷åíèöó ïî âîçìîæíîñòè âîçäåðæàòüñÿ îò
2-ãî êëàññà ëèöåÿ. Ïîñòðàäàâ- ïîåçäîê ñ äåòüìè íà ñîðåâíîâàøàÿ äîñòàâëåíà â òðàâìàòîëîãè- íèÿ è êîíêóðñû, ïîêà ñîõðàíÿåòñÿ
÷åñêîå îòäåëåíèå ÖÃÁ, ñîñòîÿíèå ñëîæíàÿ ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà â ðåãèîíå è çà åãî ïðåñòàáèëüíîå.
Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî- äåëàìè. Åñëè æå ïåðåâîçêà äåðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí òåé ñîâåðøåííî íåîáõîäèìà, îíà
íàïîìíèë î äîðîæíîé òðàãåäèè äîëæíà áûòü îðãàíèçîâàíà ïðè
10 íîÿáðÿ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì ñòðîæàéøåì ñîáëþäåíèè âñåõ
àâòîíîìíîì îêðóãå, ãäå â ðåçóëü- òðåáîâàíèé, ñ äâóìÿ ñìåííûìè
òàòå ñòîëêíîâåíèÿ ãðóçîâèêà ñ àâ- âîäèòåëÿìè, ïðîøåäøèìè ïðåäòîáóñîì 12 èç 29 äåòåé ïîãèáëè, ðåéñîâûé ìåäêîíòðîëü, ñ ñîïðîîñòàëüíûå â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè âîæäåíèåì.
íàõîäÿòñÿ â ðåàíèìàöèîííûõ è
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
òðàâìàòîëîãè÷åñêèõ îòäåëåíèÿõ
êëèíè÷åñêèõ öåíòðîâ.
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ñ 28 íîÿáðÿ ïî 4 äåêàáðÿ äåæóðíàÿ
÷àñòü ïîëèöèè çàðåãèñòðèðîâàëà 370 ñèãíàëîâ î ïðîèñøåñòâèÿõ,
èç íèõ ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé 106. Ðàñêðûòî 92.
Ïî âèäàì ïðàâîíàðóøåíèé çàðåãèñòðèðîâàíî: òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé — 25, êðàæ — 23, äåâÿòü ñëó÷àåâ ñ ïðèçíàêàìè ìîøåííè÷åñòâà,
òðè ãðàáåæà. Íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì çà ðàñïèòèå ñïèðòíîãî è ïîÿâëåíèå â îáùåñòâåííîì ìåñòå â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 15 ãðàæäàí, ÷åòûðå
÷åëîâåêà — çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî, ÷åòûðå — çà íåóïëàòó øòðàôà,
îäèí — çà çàâåäîìî ëîæíûé âûçîâ ñïåöñëóæá.
Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíîðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä ñ 28 íîÿáðÿ ïî 4 äåêàáðÿ êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû íàáëþäàëèñü îò —3 äî —9 ãðàäóñîâ.
Ñíåãà ñ íà÷àëà íîÿáðÿ âûïàëî 108 ìì, ÷òî ñîñòàâèëî 128%
ìåñÿ÷íîé íîðìû; ñ íà÷àëà äåêàáðÿ — 10 ìì, ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ
íîðìà — 71 ìì. Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà äîñòèãëà 63 ñì. Îäíî
îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå
ïîñòóïàëî íà 29 íîÿáðÿ: äî êîíöà òåêóùåé íåäåëè ïðîãíîçèðîâàëîñü óñèëåíèå âåòðà, ñíåãîïàäû, ìåòåëü, ãîëîëåäèöà. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ñîñòàâèëà 10
ìåòðîâ â ñåêóíäó íà 29 íîÿáðÿ.
Àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé ïî
âîäî- è ýëåêòðîñíàáæåíèþ íå
áûëî.
Â ñèñòåìàõ, ïîäàþùèõ òåïëî,
áûëî òðè àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ,
ïîä êîòîðûå ïîïàäàëè 28 æèëûõ
äîìîâ, òðè äåòñêèõ ñàäà è îäíà
øêîëà; íîðìàòèâíîå âðåìÿ âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò íå ïðåâûøåíî, îáùåå âðåìÿ ëèêâèäàöèè
àâàðèé ñîñòàâèëî 8 ÷àñîâ.
Êîòåëüíàÿ N 11 (ïî óë. Åðìàêà, 2à), êîòîðàÿ îòàïëèâàåò 6 ÌÊÄ,
áîëüíè÷íûé ãîðîäîê è äåòñêèé äîì
«Åäèíñòâî», âûøëà èç ñòðîÿ èç-çà
ñãîðåâøåãî äâèãàòåëÿ. Àâàðèéíî-

ðåìîíòíûå ðàáîòû áûëè âûïîëíåíû îïåðàòèâíî — ÷åðåç 4 ÷àñà êîòåë áûë âíîâü ðàñòîïëåí.
Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãîðîäà äîñòàòî÷íûé — 11058 òîíí. Ãîðîäñêèå äîðîãè âåñü ïåðèîä ñíåãîïàäîâ ðàñ÷èùàþòñÿ íà 100%,
äîðîãè ÷àñòíîãî ñåêòîðà íà óòðî
ïîíåäåëüíèêà óñïåëè ðàñ÷èñòèòü
ëèøü íàïîëîâèíó. Âûâîç ñíåãà
ïðåâûñèë 47 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ —
ýòî âòðîå áîëüøå ïðîøëîãîäíåãî
îáúåìà çà òîò æå ïåðèîä.
Â ïîñåëêå Îðòîí çà íåäåëþ
áûëî äâà àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè, â îäíîì ñëó÷àå
èç-çà îáðûâà ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è æèòåëè îñòàâàëèñü áåç ñâåòà íà ïðîòÿæåíèè 34 ÷àñîâ.
Îòêðûòû äâå ïåøèå ïåðåïðàâû â ðàéîíå ñòàíöèè Ëóæáà.
Â õîäå êîíòðîëÿ çà ëàâèíîîïàñíûìè ó÷àñòêàìè íà îòðåçêå
ïóòè Êðàñíîÿðñêîé æåëåçíîé äîðîãè íà 133-ì, 141-142 êì ïðîâåäåí ïðèíóäèòåëüíûé ñïóñê ñíåæíûõ ìàññ ñ ïîñëåäóþùåé ðàñ÷èñòêîé ïóòåé.
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Ïðàçäíèê ñ íàñòðîåíèåì
Àìàí Òóëååâ ïîòðåáîâàë îò ìóíèöèïàëèòåòîâ è Ì×Ñ îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü íîâîãîäíåãî îôîðìëåíèÿ è ìåñò
ïðàçäíè÷íûõ ãóëÿíèé.
Ãóáåðíàòîð íàïðàâèë òåëåãðàììó
ãëàâàì ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, ïðåäñåäàòåëÿì ãîðîäñêèõ è ðàéîííûõ Ñîâåòîâ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, íà÷àëüíèêó ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî îáëàñòè Àëåêñàíäðó Ìàìîíòîâó.
Â òåëåãðàììå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî äî 10
äåêàáðÿ íåîáõîäèìî çàâåðøèòü ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå ãëàâíûõ ïëîùàäåé,
ïàðêîâ, ñêâåðîâ, óëèö: óñòàíîâèòü íîâîãîäíèå åëè, ðàçìåñòèòü ñâåòîâóþ èëëþìèíàöèþ, óêðàñèòü ãèðëÿíäàìè äåðåâüÿ,
îðãàíèçîâàòü ïîäñâåòêó çäàíèé. Ãëàâíîå, ïî ìíåíèþ ãóáåðíàòîðà, íå òîëüêî
îáåñïå÷èòü êðàñî÷íîñòü îôîðìëåíèÿ,
íî, ïðåæäå âñåãî, ãàðàíòèðîâàòü áåçîïàñíîñòü ëþäåé.
«Ìû æèâåì â êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, êîãäà îòíîñèòåëüíî òåïëàÿ, áåçâåòðåííàÿ ïîãîäà ìîæåò ðåçêî ñìåíèòüñÿ
óðàãàíàìè, îáèëüíûìè ñíåãîïàäàìè èëè
òðåñêó÷èìè ìîðîçàìè, — ïîä÷åðêíóë Òóëååâ. — Íè îäèí èç ýòèõ ôàêòîðîâ íè ïðè
êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå äîëæåí ïîâëèÿòü íà íàäåæíîñòü êðåïëåíèÿ íîâîãîäíèõ åëåé, ïðàçäíè÷íûõ êîíñòðóêöèé, ëþáûõ ýëåìåíòîâ óëè÷íîãî îôîðìëåíèÿ».
Äëÿ ýòîãî, îòìåòèë ãóáåðíàòîð, âñå
ðàáîòû ïî ìîíòàæó è ïîñëåäóþùàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ ñ ó÷àñòèåì è ïîä
êîíòðîëåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæá.
Êðîìå òîãî, ëåäîâûå ãîðîäêè ñëåäóåò ââåñòè â ñòðîé çàäîëãî äî Íîâîãî ãîäà ñ ðàñ÷åòîì, ÷òî èñïîëüçîâàòüñÿ
îíè áóäóò äëèòåëüíîå âðåìÿ. Â ñâÿçè ñ
ýòèì íóæíî ñòðîãî ñîáëþäàòü âñå òåõíè÷åñêèå íîðìû ïðè ìîíòàæå çèìíèõ ëåäîâûõ ãîðîäêîâ, ãîðîê, çàëèâêå êàòêîâ,
ïîäãîòîâêå ñïîðòñîîðóæåíèé.
Âñå îíè äîëæíû áûòü áåçîïàñíûìè, áåç êàêèõ-ëèáî èçúÿíîâ, âûáîèí, ñ
êîìôîðòíûìè ïîäõîäàìè, ïîäúåìàìè
è ñúåçäàìè. Ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû äîëæíû áûòü âûïîëíåíû ìàêñèìàëüíî îòâåòñòâåííî, ÷òîáû íè îäèí ðåáåíîê èëè âçðîñëûé íå ïîñòðàäàë âî âðåìÿ àêòèâíîãî îòäûõà.
Òàêæå íàäî îáåñïå÷èòü óñèëåííóþ
îõðàíó ïðàâîïîðÿäêà â ìåñòàõ ìàññîâîãî
çèìíåãî îòäûõà è ïðàçäíè÷íûõ ãóëÿíèé.
Â ïîìîùü ïîëèöåéñêèì ïàòðóëÿì ïðèâëå÷ü êàçàêîâ, äðóæèííèêîâ, âîëîíòåðîâ.
Ïîìåùåíèÿ, ãäå áóäóò ïðîõîäèòü
äåòñêèå óòðåííèêè è ïðàçäíè÷íûå ïðåäñòàâëåíèÿ, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè.
Â áîëüøèõ ïîìåùåíèÿõ Äîìîâ êóëüòóðû, ñåëüñêèõ êëóáîâ íóæíî îáåñïå÷èòü
òàêîé óðîâåíü òåïëà, ÷òîáû äåòè ìîãëè
ñïîêîéíî ïåðåîäåòüñÿ â ëåãêèå ïðàçäíè÷íûå êîñòþìû è íà ïðîòÿæåíèè âñåãî
ïðàçäíèêà ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êîìôîðòíî.
Òóëååâ ïîðó÷èë ãëàâàì òåððèòîðèé
ëè÷íî ïðîâåðèòü âñå îñíîâíûå îáúåêòû,
ãäå ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå íîâîãîäíèõ òîðæåñòâ è ãóëÿíèé. Îòäåëüíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïîäãîòîâêó äåòñêèõ
ïîäàðêîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äëÿ ñèðîò,
äåòåé-èíâàëèäîâ, äåòåé ïîãèáøèõ øàõòåðîâ, ïîëèöåéñêèõ, âîåííîñëóæàùèõ, à
òàêæå òåõ äåòåé, êîòîðûå èç-çà ïðîáëåì
ñî çäîðîâüåì ïðîâåäóò íîâîãîäíèå äíè
â áîëüíè÷íûõ ïàëàòàõ.
«Íè îäèí ðåáåíîê íå äîëæåí îñòàòüñÿ áåç âíèìàíèÿ è ïîäàðêà», — ñêàçàë
ãóáåðíàòîð. Ïðè ýòîì äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí òùàòåëüíûé êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì âñåõ ñëàäêèõ íàáîðîâ, íà÷èíàÿ îò
èõ ñîñòàâà, ñðîêîâ ãîäíîñòè è çàêàí÷èâàÿ âíåøíèì âèäîì.

È áûëà ïîáåäà...
Ãëàâà Ì×Ñ Ðîññèè Âëàäèìèð Ïó÷êîâ íàãðàäèë â Ìîñêâå äâóõ êóçáàññîâöåâ çà ïîáåäó â ôåñòèâàëå «Ñîçâåçäèå
ìóæåñòâà».
Êîìàíäèð îòäåëåíèÿ Ïðîêîïüåâñêîãî ÂÃÑÎ Àíàòîëèé Èâàíîâ çàíÿë ïåðâîå
ìåñòî â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ãîðíîñïàñàòåëü Ðîññèè», îáîçðåâàòåëü îáëàñòíîé
ãàçåòû «Êóçáàññ» Ëàðèñà Ìàêñèìåíêî
çàâîåâàëà ïàëüìó ïåðâåíñòâà â íîìèíà-

öèè «Ëó÷øèé ìàòåðèàë â ïå÷àòíûõ ÑÌÈ
Ðîññèè î ñïàñåíèè ëþäåé».
Àíàòîëèé Èâàíîâ – ïðåäñòàâèòåëü
øàõòåðñêîé äèíàñòèè. Ñ 2007 ãîäà ïåðåøåë èç ïîäçåìíûõ ýëåêòðîñëåñàðåé
â âîåíèçèðîâàííóþ ãîðíîñïàñàòåëüíóþ
÷àñòü. Ó÷àñòâîâàë â ëèêâèäàöèè 35 àâàðèé. Ñïàñ æèçíü òðåì ãîðíÿêàì.
Ïîáåäíûì äëÿ Ëàðèñû Ìàêñèìåíêî
ñòàë ðåïîðòàæ «Îãîíü-äåâêà!» ïðî Ýëüâèðó Ïàâëîâó èç Ìåæäóðå÷åíñêà, êîòîðàÿ ñëóæèò â äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé êîìàíäå è ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé â ðåãèîíå äåâóøêîé-ïîæàðíûì. Íà ñ÷åòó Ýëüâèðû çà ÷åòûðå ãîäà øåñòü ñïàñåííûõ
æèçíåé íà äåæóðñòâàõ è â åå âûõîäíûå.
Ïî äèïëîìó îíà – ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû,
äåæóðèò ñ ïîæàðíûìè, à ðàáîòàåò êî÷åãàðîì â ãîðîäñêîé êîòåëüíîé, ïåðåáðàñûâàÿ â ìîðîçû â òîïêó ïî 9 òîíí óãëÿ
çà ñìåíó, õîòÿ ñàìà ðîñòîì 154 ñì è âåñîì 52 êã.

Ìîáèëüíûé êîìïëåêñ
Ïîäãîòîâëåí óñîâåðøåíñòâîâàííûé
îáðàçåö ìîáèëüíîãî ïîäçåìíîãî ðåàíèìàòîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà.
Íà âûñòàâêå «Êóçáàññ – òåððèòîðèÿ
èíâåñòèöèé è èííîâàöèé» ýêñïîíèðîâàëñÿ îïûòíûé îáðàçåö ìîáèëüíîãî ïîäçåìíîãî ðåàíèìàòîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà (ÌÏÐÊ), èçãîòîâëåííîãî Íîâîêóçíåöêèì çàâîäîì «Ñèáýëåêòðî» ïî ðàçðàáîòêàì ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ Êåìåðîâñêîãî îáëàñòíîãî öåíòðà ìåäèöèíû êàòàñòðîô â ñîäðóæåñòâå ñ ó÷åíûìè óãîëüíîé îòðàñëè.
Ýêñïîíàò óñîâåðøåíñòâîâàí ñ ó÷åòîì
ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ó÷àñòíèêîâ
âûñòàâêè «Óãîëü Ðîññèè. Ìàéíèíã-2016».
Ïîñëå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé çäåñü
ïîÿâèëàñü âèäåîñèñòåìà âíóòðè ãåðìåòè÷íîé êàìåðû, èçìåíåíû ãàáàðèòíûå
ðàçìåðû êîðïóñà ñ ó÷åòîì íåãàáàðèòíûõ ìåñò â ãîðíûõ âûðàáîòêàõ, èçìåíåíà êîíñòðóêöèÿ íîñèëîê.
Ìîáèëüíûé ïîäçåìíûé ðåàíèìàòîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè â óãîëüíûõ øàõòàõ è
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì
øàõòåðàì è ãîðíîñïàñàòåëÿì.
Êîìïëåêñ ñíàáæåí óñòðîéñòâîì äëÿ
ïåðåìåùåíèÿ ïî ïîäçåìíûì ãîðíûì âûðàáîòêàì ïðè ïîìîùè äèçåëüíûõ ðóäíè÷íûõ ëîêîìîòèâîâ. Îí âêëþ÷àåò ñðåäñòâà ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, ýíåðãîñíàáæåíèÿ, ñâÿçè è ñðåäñòâ ðåàíèìàöèè è ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
Ãóáåðíàòîð Àìàí Òóëååâ, ïîñåòèâøèé âûñòàâêó, ïîáëàãîäàðèë ðàçðàáîò÷èêîâ – ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ Êåìåðîâñêîãî îáëàñòíîãî öåíòðà ìåäèöèíû êàòàñòðîô, à òàêæå èçãîòîâèòåëåé îïûòíîãî
îáðàçöà ÌÏÐÊ – ñîòðóäíèêîâ Íîâîêóçíåöêîãî çàâîäà «Ñèáýëåêòðî».

Îïðåäåëåíû òî÷êè ðîñòà
Ïåðåãîâîðû î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Êóçáàññîì è Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ
ïðîøëè â Êåìåðîâå.
Çà êðóãëûì ñòîëîì êëóáà èíâåñòîðîâ
âñòðåòèëèñü ãåíäèðåêòîð òîðãîâîãî îòäåëà ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ Êèì
Äîíã Ìå è è.î. ïåðâîãî çàìãóáåðíàòîðà
Âëàäèìèð ×åðíîâ.
Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è îáñóäèëè íàïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òî÷êè ðîñòà: ãëóáîêóþ
ïåðåðàáîòêó óãëÿ, òÿæåëîå ìàøèíîñòðîåíèå, ôàðìàöåâòèêó, àãðîïðîì è ãîðíîëûæíûé òóðèçì.
Èíâåñòîðû ïîëó÷èëè ïðåäñòàâëåíèå î ïîòåíöèàëå îáëàñòè, ïåðñïåêòèâíûõ íèøàõ äëÿ âëîæåíèé êàïèòàëà. Îíè
îçíàêîìèëèñü ñ ïðîåêòàìè ïðîèçâîäñòâà
òîïëèâíûõ ïåëëåò, èííîâàöèîííûõ ñóõèõ
òðàíñôîðìàòîðîâ, êðóãëîãîäè÷íîãî âûðàùèâàíèÿ çåìëÿíèêè, ñîçäàíèÿ ñåòè êèáåðñïîðòèâíûõ êëóáîâ.
Ïî èòîãàì çàñåäàíèé ñîòðóäíèêè ðåãèîíàëüíîãî èíâåñòàãåíòñòâà äîãîâîðèëèñü ñ þæíîêîðåéñêèì ïðåäñòàâèòåëåì
î âîçìîæíîñòÿõ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â Êóçáàññ è óâåëè÷åíèÿ âçàèìíîãî
òîâàðîîáîðîòà ìåæäó Êåìåðîâñêîé îáëàñòüþ è Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ.
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â ñîâåòå âåòåðàíîâ «Þæêóçáàññóãîëü» ïî óë. Èíòåðíàöèîíàëüíîé, 33, çàêàí÷èâàåòñÿ ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà
I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà íà ãîðîäñêóþ ãàçåòó «Êîíòàêò».

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
Òå, êòî ëþáèò ïåñíþ
Â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé ýòàï âòîðîãî ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà «ß ïîþ». Íà íåãî ñúåõàëèñü ó÷àñòíèêè ñî âñåãî þãà Êóçáàññà â âîçðàñòå îò
6 äî 18 ëåò.
Íàø ãîðîä ïðåäñòàâèëè âîêàëèñòû ñòóäèé ãîðîäñêèõ Äâîðöîâ êóëüòóðû è ìóçûêàëüíîé øêîëû. Þíûå àðòèñòû âûñòóïàëè â íåñêîëüêèõ íîìèíàöèÿõ. Âåñü äåíü
ïðîõîäèë îòáîðî÷íûé òóð, êîòîðûé îöåíèâàëî íåçàâèñèìîå æþðè. Íà âå÷åðíèé
ãàëà-êîíöåðò ïîïàëè ëèøü 12 ñàìûõ ÿðêèõ íîìåðîâ. Ïðèçû ïîëó÷èëè âñå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà.

Íàïîìíèëè
ñòàðøèì òîâàðèùàì…
Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà «Ìàëûø»
íåíàäîëãî ñòàëè íàñòàâíèêàìè äëÿ ó÷åíèêîâ íà÷àëüíûõ êëàññîâ, êîòîðûå ïðèøëè ê íèì â ãîñòè.
Â õîäå âñòðå÷è, îðãàíèçîâàííîé ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ è ïåäàãîãàìè ñàäèêà,
ìàëûøè â ðàçâëåêàòåëüíî-èãðîâîé ôîðìå íàïîìíèëè øêîëüíèêàì î ïðàâèëàõ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ïîñëå ñîâìåñòíîãî
ïðîñìîòðà âèäåîôèëüìà ïî ýòîé æå òåìàòèêå äîøêîëüíèêè âðó÷èëè ãîñòÿì ñâåòîîòðàæàþùèå ýëåìåíòû, êîòîðûå îíè ñäåëàëè ñâîèìè ðóêàìè ñ ïîìîùüþ âçðîñëûõ.
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

03 ÑÎÎÁÙÀÅÒ
×èõàåì ÷àùå

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 625 îáðàùåíèé.
Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàí- øèé íà ñåáÿ êèïÿòîê. Ìàëûøà äîñòàâèëè
öèè Î.À. Ðàêèòèíà, òðàäèöèîííî ëèäèðó- â ðåàíèìàöèþ.
Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì
þò æàëîáû, ñâÿçàííûå ñ çàáîëåâàíèÿìè
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, 33 ïðî- ñåìü ðîæåíèö.
Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå
öåíòà îò âñåõ âûçîâîâ.
Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðà- ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïîùàåìîñòè — çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõà- õìåëüíîãî ñèíäðîìà 18 ÷åëîâåê. Äâóõ ìóæíèÿ, 16 ïðîöåíòîâ. ×àùå âñåãî ìåæäóðå- ÷èí ìåäèêè âûâåëè èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû.
Äî ïðèáûòèÿ ñêîðîé èç æèçíè óøëè
÷åíöû ñòðàäàëè îò îñòðûõ èíôåêöèé âåðõïÿòü ÷åëîâåê, ëþäè ðàçíîãî âîçðàñòà, â
íèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé.
Íà òðåòüåì ìåñòå — òðàâìû, ýòî äå- îñíîâíîì, ïîñëå òÿæåëûõ õðîíè÷åñêèõ çàâÿòü ïðîöåíòîâ. Â ÷èñëå ïîëó÷èâøèõ òðàâ- áîëåâàíèé.
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
ìû äåâÿòèìåñÿ÷íûé ðåáåíîê, îïðîêèíóâ-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Îáìàíûâàòüñÿ ðàäû?!
Ìåæäóðå÷åíöåâ ïðîäîëæàþò îáìàíûâàòü ìîøåííèêè. Ãîðîæàíå ñëåïî âåðÿò ëþáîé èíôîðìàöèè, ðàçìåùåííîé â
ñåòè Èíòåðíåò è ïåðåâîäÿò ñâîè äåíüãè
íà íåèçâåñòíûå ñ÷åòà, êàðòû, òåëåôîíû.
Î÷åðåäíûå ñëó÷àè îáìàíà – ïðè ïîêóïêå òîâàðà ÷åðåç Èíòåðíåò.
42-ëåòíèé ìåæäóðå÷åíåö ñîîáùèë â
äåæóðíóþ ÷àñòü ïîëèöèè î òîì, ÷òî íåèçâåñòíûå ëèöà îáìàííûì ïóòåì çàâëàäåëè
åãî äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè.
Îí ïîÿñíèë, ÷òî â Èíòåðíåòå íà ñàéòå
makito01 íàøåë îáúÿâëåíèå î ïðîäàæå øóðóïîâåðòà. Îí îôîðìèë çàÿâêó íà çàêàç è
ïåðåâåë íà óêàçàííûé ñ÷åò 7600 ðóáëåé.
Ïîñëå ÷åãî åìó íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ïðèøëî ñîîáùåíèå, ÷òî çàêàç ïðèíÿò è ñêîðî
áóäåò äîñòàâëåí. Ïîòåðïåâøèé âñïîìíèë,
÷òî ïðè îôîðìëåíèè çàÿâêè íå óêàçàë ñâîé
àäðåñ è ñòàë ïèñàòü íà ñàéò ñîîáùåíèå.
Íî åãî ñðàçó óäàëèëè ñ ñàéòà, à êîãäà îí
ñíîâà ïîïûòàëñÿ çàéòè, ñàéò îêàçàëñÿ çàáëîêèðîâàííûì. Ïîíÿâ, ÷òî åãî îáìàíóëè,
îí îáðàòèëñÿ â ïîëèöèþ.
Ïîëèöåéñêèå ïðîâîäÿò îïåðàòèâíîðàçûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå
íà óñòàíîâëåíèå ñ÷åòà, íà êîòîðûé áûëè
ïåðåâåäåíû äåíåæíûå ñðåäñòâà. Ðåøàåòñÿ âîïðîñ î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà
ïî ôàêòó ìîøåííè÷åñòâà.
***
Äðóãîé ìåæäóðå÷åíåö ëèøèëñÿ äåíåã
ïðè ïîêóïêå àâòîìîáèëÿ.
Ïîòåðïåâøèé ïîÿñíèë, ÷òî íà àâòîìîáèëüíîì ñàéòå «Äðîì» îí óâèäåë îáúÿâëåíèå î ïðîäàæå â ã. Êåìåðîâî àâòîìîáèëÿ «Òîéîòà» Êàìðè. Åãî ïðèâëåêëà íèçêàÿ
ñòîèìîñòü àâòîìîáèëÿ. Ïîòåðïåâøèé ïîçâîíèë ïî óêàçàííîìó â îáúÿâëåíèè íîìåðó «ïðîäàâöó», êîòîðûé ïîÿñíèë, ÷òî ïðîäàåò ïî çàíèæåííîé ñòîèìîñòè ñâîé àâòîìîáèëü, òàê êàê ïîêóïàåò çåìåëüíûé ó÷àñòîê è åìó ñðî÷íî íóæíû äåíüãè. Ïîñëå
òîãî, êàê ïîòåðïåâøèé ñîãëàñèëñÿ êóïèòü
àâòîìîáèëü, ïîîáåùàâ ïðèåõàòü çà íèì íà
ñëåäóþùèé äåíü, çëîóìûøëåííèê ïîòðåáîâàë 5 òûñÿ÷ çà òî, ÷òîá îí ñíÿë ñ ñàéòà
îáúÿâëåíèå. Êàê òîëüêî ïîòåðïåâøèé ïå-

ðåâåë åìó äåíüãè, ìîøåííèê ïîä ðàçëè÷íûìè ïðåäëîãàìè, â òå÷åíèå äíÿ, âûìàíèâàë ó íåãî äåíüãè. Âñåãî îí ïåðåâåë ìîøåííèêó 70 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîñëå ÷åãî òåëåôîí àáîíåíòà ñòàë íåäîñòóïåí.
Ïðîâîäèòñÿ ðÿä ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà óñòàíîâëåíèå
ëèöà, ñîâåðøèâøåãî ìîøåííè÷åñêèå äåéñòâèÿ.
Ïîëèöåéñêèå ïðåäóïðåæäàþò ãðàæäàí,
íå äîâåðÿéòå íåçíàêîìöàì è íè ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ íå ïåðåâîäèòå ñâîè ñáåðåæåíèÿ íà ñ÷åòà íåèçâåñòíûõ ëèö.

Çàäåðæàëè
ïîõèòèòåëåé êàáåëÿ
Â äåæóðíóþ ÷àñòü îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó ïîñòóïèë ñèãíàë î
òîì, ÷òî íî÷üþ íåèçâåñòíûå, çàáðàâøèñü
âíóòðü ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà ïî óë. Ëóãîâîé, ïåðåðóáèëè è ïîõèòèëè 200 ìåòðîâ ýëåêòðè÷åñêîãî êàáåëÿ.
Â ðåçóëüòàòå çäàíèå áûëî îáåñòî÷åíî. Ñóììà ïðè÷èíåííîãî óùåðáà ñîñòàâèëà îêîëî 60 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Â õîäå îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîëèöåéñêèå óñòàíîâèëè è çàäåðæàëè ïîäîçðåâàåìûõ. Èìè îêàçàëèñü ìåñòíûå æèòåëè, 36 è 40 ëåò, îáà íàõîäÿùèåñÿ
íà óñëîâíîì ñðîêå îñóæäåíèÿ.
Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â íî÷íîå âðåìÿ îäèí èç ïîäîçðåâàåìûõ ïðîíèê â íåäîñòðîåííûé äîì ÷åðåç ïîäâàëüíîå îêíî,
à âòîðîé æäàë åãî ñíàðóæè. Ñ ïîìîùüþ
íîæîâêè ïî ìåòàëëó çëîóìûøëåííèê ñïèëèë êàáåëü, ñëîæèë åãî â ìåøêè è ïåðåäàë ÷åðåç îêíî ñîó÷àñòíèêó. Ïîõèùåííûé
êàáåëü îíè ñäàëè â ïóíêò ïðèåìà öâåòíîãî ìåòàëëà. Âûðó÷åííûå îò ïðîäàæè 8 òûñÿ÷ ðóáëåé ïîäåëèëè ïîðîâíó è ïîòðàòèëè
íà ëè÷íûå íóæäû.
Ñëåäîâàòåëü
âîçáóäèëà óãîëîâíîå
äåëî. Çà êðàæó, ñîâåðøåííóþ ñ íåçàêîííûì ïðîíèêíîâåíèåì â ïîìåùåíèå, ôèãóðàíòàì ãðîçèò äî 5 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ,
ñò. ñïåöèàëèñò
ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

официально
Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е N 261
от 28 ноября 2016 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
24 ноября 2016 года
О признании утратившим силу решения Междуреченского
городского Совета народных депутатов от 28.01.2011. N 215
«Об установлении нормативов финансирования муниципальных
учреждений дополнительного образования детей города
Междуреченска»

В соответствии с требованием действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Кемеровской области от 05.07.2013. N 86-ОЗ «Об образовании», Уставом
муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных
депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.01.2011. N 215 «Об установлении нормативов финансирования муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Междуреченска».
2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
О. Шахова.
Глава Междуреченского городского округа
С. Кислицин.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е N 262
от 28 ноября 2016 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
24 ноября 2016 года
О внесении изменений в постановление Междуреченского
городского Совета народных депутатов
от 26.12.2008. N 27
«Об утверждении Положения о городской комиссии
по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1. Приложение N 1 к постановлению Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.12.2008. N 27 «Об утверждении Положения о городской
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» (в ред. от 25.01.2013. N 422) изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. Шахова.

Приложение
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 28 ноября 2016 года N 262
СОСТАВ
городской комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий
1. Полосухин Валерий Валентинович – первый заместитель главы Междуреченского
городского округа по административным органам и связям с общественностью, председатель комиссии.
2. Ченцова Светлана Николаевна – начальник управления социальной защиты
населения администрации Междуреченского городского округа, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии.
3. Королев Борис Александрович – депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, председатель комитета по развитию местного самоуправления,
связям с общественностью и правопорядку.
4. Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления администрации
Междуреченского городского округа.
5. Некрасова Инна Борисовна – начальник отдела по работе с общественностью
администрации Междуреченского городского округа.
6. Залесова Нина Николаевна – заместитель главного врача по амбулаторнополиклинической службе муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная городская больница».
7. Павлова Наталья Геннадьевна – заместитель начальника финансового управления
города Междуреченска.
8. Сарафанов Александр Матвеевич – руководитель Междуреченской городской
общественной организации жертв незаконных политических репрессий «Надежда».
9. Шеварева Галина Тимофеевна – заместитель руководителя Междуреченской городской общественной организации жертв незаконных политических репрессий «Надежда».
10. Задорина Евгения Владимировна – главный специалист управления социальной
защиты населения администрации Междуреченского городского округа.
11. Пахомова Надежда Андреевна — член совета старейшин.
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. Шахова.
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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е N 263
от 28 ноября 2016 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
24 ноября 2016 года
О внесении изменений в постановление Междуреченского
городского Совета народных депутатов от 26.12.2008. N 26
«О городской комиссии по вопросам религиозных объединений»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1. Приложение к постановлению Междуреченского городского Совета народных
депутатов от 26.12.2008. N 26 «О городской комиссии по вопросам религиозных
объединений» (в ред. от 14.04.2010. N 138, от 29.04.2013. N 452) изложить в новой
редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. Шахова.

Приложение к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 28 ноября 2016 года N 263
СОСТАВ
городской комиссии по вопросам религиозных объединений

1. Полосухин Валерий Валентинович – первый заместитель главы Междуреченского
городского округа по административным органам и связям с общественностью, председатель комиссии.
2. Королев Борис Александрович – депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, председатель комитета по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку.
3. Турчук Лариса Викторовна – начальник муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики» администрации Междуреченского
городского округа.
4. Шлендер Сергей Эдуардович – председатель комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
5. Красов Александр Валерьевич – заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка Межмуниципального отдела МВД России «Междуреченский».
6. Некрасова Инна Борисовна – начальник отдела по работе с общественностью администрации Междуреченского городского округа.
7. Короткова Оксана Сергеевна – начальник отдела координации социальных вопросов администрации Междуреченского городского округа.
8. Груздева Лина Алексеевна – начальник воспитательного отдела муниципального
казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа».
9. Петручок Иван Андреевич– благочинный 1-го Междуреченского округа, настоятель
православного прихода церкви Всех Святых г. Междуреченска.
10. Гребенюк Максим Николаевич – благочинный 2-го Междуреченского округа настоятель православного прихода храма святителя Николая г. Междуреченска.
11. Кашицин Алексей Владимирович – настоятель православного прихода храма
Святой Троицы г. Междуреченска.
12. Перемитин Алексей Игоревич – настоятель церкви Казанской иконы Божией
Матери г. Междуреченска.
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. Шахова.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е N 264
от 28 ноября 2016 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
24 ноября 2016 года
О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Междуреченского городского округа, утвержденного решением
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 28.04.2016. N 216

В соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016. N 171-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Междуреченского городского округа, утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.04.2016. N 216 (в
ред. от 06.06.2016. N 222) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Кандидатом может быть гражданин, который на день проведения конкурса не имеет
в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным
должностным лицом местного самоуправления.»;
1.2. Пункт 6.1 изложить в новой редакции:
«6.1. Решением комиссии победителями конкурса на замещение должности главы
Междуреченского городского округа признаются не менее двух зарегистрированных
конкурсной комиссией кандидатов.».
2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. Шахова.
Глава Междуреченского городского округа С. Кислицин.
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официально
Новый вид
уголовного
наказания
С 1 января 2017 года в Российской Федерации начнут применять принудительные работы.
Принудительные работы — это
альтернатива такому виду наказания, как лишение свободы.
Этот вид наказания отличается тем, что все-таки это не
изоляция от общества. Принудительные работы заключаются
в привлечении осужденного
к труду в местах, определяемых учреждениями и органами
уголовно-исполнительной системы. Из заработной платы
осужденного к принудительным
работам производятся удержания в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа
уголовно-исполнительной системы, в размере, установленном
приговором суда, и в пределах
от пяти до двадцати процентов.
С 1 января 2017 года в стране
откроются первые четыре исправительных центра: в Тюменской и Тамбовской областях, в
Ставропольском и Приморском
краях, а также семь участков,
которые смогут принять около
900 осужденных.
Принудительные работы
были включены в Уголовный

кодекс Российской Федерации
в качестве одного из видов наказания в декабре 2011 года, но
до сих пор не применялись.

Право
на работу
Перечень категорий работников, имеющих преимущественное право на оставление
на работе при сокращении
численности или штата.
Как установлено пунктом
2 части 1 статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации, трудовой договор может
быть расторгнут работодателем
в случае сокращения численности или штата работников
организации, индивидуального
предпринимателя.
Перечень категорий работников, имеющих преимущественное право на оставление
на работе при сокращении численности или штата содержится
в статье 179 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Преимущественное право
на оставление на работе в данной ситуации предоставляется
работникам с более высокой
производительностью труда и
квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации
предпочтение в оставлении на
работе отдается:

из пенсионного фонда
- семейным — при наличии 2
или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании
работника или получающих от
него помощь, которая является
для них постоянным и основным
источником средств к существованию);
- лицам, в семье которых нет
других работников с самостоятельным заработком;
- работникам, получившим
в период работы у данного
работодателя трудовое увечье
или профессиональное заболевание;
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам
боевых действий по защите
Отечества;
- работникам, повышающим
свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва
от работы.
Коллективным договором
могут предусматриваться другие
категории работников, пользующиеся преимущественным
правом на оставление на работе
при равной производительности
труда и квалификации.
Таким образом, при проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работодатель должен провести
анализ наличия (отсутствия) у
работников преимущественного
права на оставление на работе.

утери
Утерянный паспорт серии 3212 N 260554, выданный 18.04.2013
г. на имя Галкиной Ирины Семеновны, считать недействительным.
В производстве Междуреченского городского суда Кемеровской
области находится заявление Романовой Лилии Александровны, проживающей по адресу: г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 26-33, о признании недействительной утраченной ценной бумаги на предъявителя
и о восстановлении прав по ней.

Результаты анкетирования
Один из 200 кузбассовцев не собирается в старости жить на
пенсию. Об этом стало известно из результатов анкетирования населения, которое в ноябре состоялось по всей стране.
В Кемеровской области анкеты заполняли граждане от 20 до 55
лет, работающие и неработающие, городские и сельские жители, с
высшим и средним образованием, — всего 200 человек. Сотрудники
клиентских служб не принимали участие в опросе и не давали рекомендаций при заполнении анкет посетителями клиентских служб
ПФР. В день заполнения анкет граждане обращались в ПФР по самым
различным вопросам: от назначения пенсии, материнского семейного
капитала до вопросов об уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование.
На вопрос, от чего зависит размер пенсии, 38 человек затруднились с ответом. О том, что будущая пенсия формируется в пенсионных
баллах, не знают 29 человек. Трое ответили неверно на вопрос, за
что ПФР начисляет пенсионные баллы, и 20 анкетируемых ничего об
этом не слышали. Таким образом, большинство граждан уже в курсе, от чего зависит размер пенсии, как она формируется, что такое
пенсионные баллы.
Две трети опрошенных интересует информация о правилах
формирования пенсии. Те, кого тема не волнует, объясняют свое
равнодушие часто меняющимися правилами и тем, что от человека
ничего не зависит. Однако лишь один из 200 граждан не собирается
в старости жить только на пенсию.
Большинство респондентов предпочитает узнавать, как формируется будущая пенсия непосредственно в ПФР, следят за сообщениями ПФР в СМИ, на сайте ПФР. А вот 42 человека ничего не делают,
чтобы об этом знать.
По результатам анализа анкет, большинство респондентов (165)
считают, что информационно-разъяснительные материалы помогают
им приобретать знания по пенсионным и социальным вопросам.
На вопрос о доверии к негосударственным пенсионным фондам
подавляющее число опрошенных граждан сказали, что не доверяют
НФП.
Спросили граждан и о том, какую кампанию при выборе места
работы они предпочитают: с белой зарплатой, с белой зарплатой и
частично с зарплатой в конверте, с зарплатой в конверте. 141 человек
высказались за первую компанию, 28 — за вторую, 31 — за третью.
Пресс-служба отделения Пенсионного Фонда России
по Кемеровской области.

Сберегательный сертификат ПАО «Сбербанк России» N 8615/0295
на предъявителя: серия СЧ N 4249051 на сумму 100000 (сто тысяч)
рублей, выдан 25 января 2016 года, принадлежащий Романовой Л.А.,
считать недействительным в связи с утерей.
Нашедшему сберегат. сертификат на предъявителя серии СЧ N
4249051 на сумму 100000 руб. необходимо в течение 3 месяцев со
дня опубликования в печати обратиться в суд с заявлением о своих
правах на указанный документ.

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.

6 декабря,
вторник

Соколовский Владимир Вячеславович, главный врач
МБУЗ «Центральная городская больница», тел. 2-20-90.

Сергеев Алексей Станиславович, заместитель губернатора Кемеровской области (по вопросам здравоохранения), тел. 8 (3842) 36-84-88.

7 декабря,
среда

Павликов Евгений Анатольевич, начальник МКУ «Управление капитального строительства», тел. 4-04-33.
Гусакова Татьяна Семеновна, начальник Междуреченского отдела управления Росреестра по Кемеровской
области, тел. 2-56-65.

Шнитко Александр Николаевич, начальник департамента строительства Кемеровской области, тел. 8
(3842) 58-55-45.

8 декабря,
четверг

Перепилищенко Сергей Владимирович, заместитель
главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, тел. 2-83-63.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела
по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.

Иноземцев Дмитрий Валерьевич, начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кемеровской области, тел. 8 (3842)
36-33-78.

9 декабря,
пятница

Шачнева Анна Сергеевна, заместитель начальника МКУ
«Управление образованием Междуреченского городского
округа» по организационно-кадровым и правовым вопросам, тел. 2-70-47.

Чепкасов Артур Владимирович, начальник департамента образования и науки Кемеровской области,
тел. 8 (3842) 36-43-21.
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административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
градостроительного плана земельного участка»);
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3206-п
от 28.11.2016 г. (Об утверждении
требований к потребительским
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учреждениями);
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3064-п
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2014-2018 годы»);
РЕШЕНИЕ от 28 ноября 2016
года N 260 принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа 24 ноября 2016 года (Об утверждении
Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального
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