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Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó íà ïëîùàäè Âåñåííåé ñîñòîÿëàñü îáëàñ-
òíàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ÿðìàðêà. Â íåé
ó÷àñòâîâàëè 110 ïðåäïðèÿòèé, îâîùåâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà, òîâà-
ðîïðîèçâîäèòåëè ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííî-
ñòè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå îïòîâûå è ðîçíè÷íûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ ãîðîäà. Âñåãî 129 òîðãîâûõ òî÷åê.

Ïðîäàæà øëà áîéêî: âûñòðîèëèñü íåìàëûå î÷åðåäè  èç æåëà-
þùèõ ïðèîáðåñòè îâîùè, ôðóêòû, ñâåæåå ìÿñî, æèâóþ ðûáó, êîë-
áàñíûå èçäåëèÿ, ãîðÿ÷óþ âûïå÷êó. Ïî ïðîñüáàì ìåæäóðå÷åíöåâ
íà ÿðìàðêå áûëà øèðîêî ïðåäñòàâëåíà çèìíÿÿ îáóâü, óíòû, áóð-
êè, âàëåíêè. Ïðèâëåêàëè âíèìàíèå ìåõîâàÿ îäåæäà, à òàêæå äåò-
ñêèå òîâàðû, òåêñòèëüíûå, òðèêîòàæíûå, ÷óëî÷íî-íîñî÷íûå èçäå-

Âðà÷åáíàÿ ïîìîùü
Çà ïðîøëóþ íåäåëþ â ãî-

ðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè îáðàòè-
ëèñü 636 ÷åëîâåê. Ìåäèêè âû-
åçæàëè â 504 ñëó÷àÿõ, îñòàëü-
íûå çâîíèâøèå ïîëó÷èëè êîí-
ñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó.

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷
ñòàíöèè Ò.À. Ïðîêóäèíà, áîëü-
øèíñòâî çâîíêîâ â ñêîðóþ áûëè
ñâÿçàíû ñ îáîñòðèâøèìèñÿ çàáî-
ëåâàíèÿìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé
ñèñòåìû (134 âûçîâà), èç íèõ 61
÷åëîâåê ïîæàëîâàëèñü íà ðåçêîå
ïîâûøåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëå-
íèÿ.

Îò áîëåçíåé îðãàíîâ äûõàíèÿ
ñòðàäàëè 84 ìåæäóðå÷åíöà, èç
íèõ ñ ïðèçíàêàìè ïðîñòóäû âðà-
÷åé âûçâàëè 40 ãîðîæàí, ïðèñòó-
ïû óäóøüÿ ñëó÷èëèñü ó 20.

Ñ çàáîëåâàíèÿìè ñèñòåìû
ïèùåâàðåíèÿ ê ìåäèêàì îáðàòè-
ëèñü 54 ÷åëîâåêà, ñ îáîñòðåíèåì
îñòåîõîíäðîçà —  28. Çàáîëåâà-
íèÿ íåðâíîé ñèñòåìû áåñïîêîè-
ëè 26 ìåæäóðå÷åíöåâ, ìî÷åïîëî-
âîé — 16. Âðà÷è äîñòàâèëè â ðîä-
äîì ñåìü ðîæåíèö.

Òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè
òÿæåñòè íà ïðîøëîé íåäåëå ïî-
ëó÷èëè 54 ÷åëîâåê, 20 ãîðîæàí
ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è
íå ñìîãëè áåç ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè ñïðàâèòüñÿ ñ ïîõìåëüíûì
ñèíäðîìîì.

Çà ñåìü ìèíóâøèõ äíåé óøëè
èç æèçíè òðè ÷åëîâåêà, âñå – äî
ïðèåçäà ñêîðîé ïîìîùè. Ïðè÷è-
íû ñìåðòè ñåé÷àñ óñòàíàâëèâà-
þòñÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Àâòîáóñû
ïîêà íåèäåàëüíû

Ñ 13 ïî 22 îêòÿáðÿ â Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè ïðîâîäèëîñü
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿ-
òèå "Ïàññàæèðñêèì ïåðåâîç-
êàì — áåçîïàñíûå äîðîãè".

Çà ýòîò ïåðèîä âûÿâëåíî è
ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè 126 âîäèòåëåé,
ïåðåâîçÿùèõ ïàññàæèðîâ. Îñìîò-
ðåíî 157 àâòîáóñîâ, çàïðåùåíà
ýêñïëóàòàöèÿ  69,  èç íèõ  ñ íåèñ-
ïðàâíûì ðóëåâûì óïðàâëåíèåì è
òîðìîçíîé ñèñòåìîé — 5 àâòîáó-
ñîâ.

Øåñòü äîëæíîñòíûõ ëèö
ïðåäïðèÿòèé  ïðèâëå÷åíû ê àä-
ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
çà íåóäîâëåòâîðèòåëüíóþ îðãàíè-
çàöèþ ðàáîòû. Â õîäå ñåìè ïðî-
âåðîê óëè÷íîé äîðîæíîé ñåòè ïî
àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì âûäàíî
÷åòûðå ïðåäïèñàíèÿ äëÿ óñòðà-
íåíèÿ íåäîñòàòêîâ.

Ê ó÷àñòèþ â ïðîôèëàêòè÷åñêîì
ìåðîïðèÿòèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
àâàðèéíîñòè áûëî ïðèâëå÷åíî âî-
ñåìü ñîòðóäíèêîâ Ðîñòðóäà.

Ñ ó÷àñòèåì àâòîáóñà äîïóùå-
íî îäíî ÄÒÏ,  â êîòîðîì âîäèòåëü
ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ íå ó÷åë äî-
ðîæíûõ è ìåòåîðîãè÷åñêèõ óñëî-
âèé, íå âûáðàë áåçîïàñíóþ ñêî-
ðîñòü è äîïóñòèë íàåçä íà ñòî-
ÿùèé àâòîáóñ, ïðè÷èíèâ ìàòåðè-
àëüíûé óùåðá.

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ñ
ïðåäïðèÿòèÿìè, îñóùåñòâëÿþùè-
ìè  ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè, îñ-
òàåòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì âíèìà-
íèåì ÎÃÈÁÄÄ,

Äìèòðèé ÑÅÄÅËÜÍÈÊÎÂ,
íà÷àëüíèê

òåõíàäçîðà ÎÃÈÁÄÄ.

Ïî ñíèæåííûì öåíàì

Îòíÿë ïðîäóêòû
Íà ìèíóâøåé íåäåëå íàáëþäàëîñü ñíè-

æåíèå âàëà ïðîèñøåñòâèé: äåæóðíàÿ ÷àñòü
ïîëèöèè çàðåãèñòðèðîâàëà 359 ñèãíàëîâ
(íà ïðåäûäóùåé íåäåëå — 397), èç íèõ ñ
ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé —178 ïðîèñøå-
ñòâèé. Íå ðàñêðûòûìè îñòàëèñü 15 ïðå-
ñòóïëåíèé.

Ëèäèðóåò ïðè÷èíåíèå òåëåñíûõ ïîâðåæäå-
íèé — 72 ôàêòà, â îäíîì ñëó÷àå ïðè÷èíåí òÿæ-
êèé âðåä çäîðîâüþ.

Ñîâåðøåíî ÷åòûðå  ãðàáåæà. Òàê, 22 îê-
òÿáðÿ â 22.30 íàïàäåíèþ ïîäâåðãëàñü ïðîäà-
âåö íî÷íîãî ìàãàçèíà — ìîëîäîé ìóæ÷èíà îò-
êðûòî ïîõèòèë  ïàêåò ñ ïðîäóêòàìè. Îïåðóïîë-

ëèÿ, êîæãàëàíòåðåÿ. È âñå ýòî ïî ñíèæåííûì öåíàì: íà 10-15 ïðî-
öåíòîâ íèæå ðûíî÷íûõ.

Â ðàìêàõ ÿðìàðêè áûëà îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà-ïðîäàæà èçäå-
ëèé ìåæäóðå÷åíñêèõ è òàøòàãîëüñêèõ ìàñòåðîâ äåêîðàòèâíî-ïðè-
êëàäíîãî èñêóññòâà è æèâîïèñè. Òàêæå ìîæíî áûëî ïðèîáðåñòè
ãîí÷àðíûå è êåðàìè÷åñêèå èçäåëèÿ ðó÷íîé ðàáîòû, êîòîðûå ïðåä-
ñòàâèëè ðåìåñëåííèêè Àëòàéñêîãî êðàÿ.

Íà ïëîùàäè ðàáîòàëà ïîëåâàÿ êóõíÿ. Ãîðîæàíå ñ óäîâîëüñòâè-
åì óãîùàëèñü ãðå÷íåâîé êàøåé ñ îâîùàìè, ñëàäêèì ÷àåì è áóëî÷-
êàìè. Óæå òðàäèöèîííî íà ÿðìàðêå ðàáîòàëè âîëîíòåðû. Ñòóäåí-
òû ìåæäóðå÷åíñêîãî ôèëèàëà ÊóçÃÒÓ îáúåäèíèëèñü â âîëîíòåðñ-
êèé îòðÿä è ïîìîãàëè ïîæèëûì ëþäÿì äîñòàâëÿëè ïîêóïêè äî äîìà.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.  Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Íåíàñòüå
íå ïîìåõà

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ "Äèñïåò÷åð-
ñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà "Íàäåæäà"
Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, çà íåäåëþ
ñ 20 ïî 26 îêòÿáðÿ êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé
òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò 0 äî 5 ãðàäóñîâ.

Äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îò óïðàâ-
ëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îá óõóä-
øåíèè ïîãîäíûõ óñëîâèé  — îñàäêàõ â âèäå äîæ-
äÿ è ìîêðîãî ñíåãà, óñèëåíèè  âåòðà äî 22 - 27
ìåòðîâ â ñåêóíäó — ïîäòâåðäèëèñü ÷àñòè÷íî.
Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà íå ïðåâûøàëà 15 ìåò-
ðîâ â ñåêóíäó, è  àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íå âûçâà-
ëà. (Â òî âðåìÿ êàê ïî ñåâåðó Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè ïðîøåë óðàãàí,  ñðûâàÿ êðûøè, ðîíÿÿ äå-
ðåâüÿ, äîðîæíûå çíàêè è äàæå îñòàíîâî÷íûå ïà-
âèëüîíû, åñòü æåðòâû). Îñàäêîâ çà íåäåëþ âû-
ïàëî 35 ìì, âñåãî ñ íà÷àëà îêòÿáðÿ — ñâûøå
170 ìì, ÷òî ñîñòàâëÿåò äâîéíóþ ìåñÿ÷íóþ íîð-
ìó.

Áåç àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé ñðàáîòàëè âñå
ïîñòàâùèêè ðåñóðñîâ: ÇÀÎ "Ýëåêòðîñåòü", ÌÓÏ
"Âîäîêàíàë" è ïðåäïðèÿòèÿ, ïîäàþùèå òåïëî è
ãîðÿ÷óþ âîäó.

Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãîðîäà ñîñòàâëÿåò
7992 òîííû (íà 10,5 ñóòîê), íà òåêóùåé íåäåëå
ïîñòàâêè óãëÿ ïðîäîëæàòñÿ.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

íîìî÷åííûå óãîëîâíîãî ðîçûñêà íàøëè è çà-
äåðæàëè ïîäîçðåâàåìîãî 26 ëåò, âåäåòñÿ ñëåä-
ñòâèå.

Çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî ïðèâëå÷åíî  27 ÷å-
ëîâåê, åùå ñòîëüêî æå ïðàâîíàðóøèòåëåé âû-
ÿâëåíî âî âðåìÿ ðåéäîâ ïî ïðîñïåêòó Êîììó-
íèñòè÷åñêîìó.

24 îêòÿáðÿ ëè÷íûé ñîñòàâ îòäåëà âíóòðåí-
íèõ äåë âåë îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ïðè
îòïðàâêå ïðèçûâíèêîâ îò ãîðîäñêîãî âîåíêî-
ìàòà, à òàêæå ïðè ïðîâåäåíèè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ÿðìàðêè.

Ïî ñîîáùåíèþ Îëåãà ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ,
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ÌÂÄ

Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Ïðîïóñêàéòå
ïåøåõîäîâ!

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäå ïðî-
èçîøëî 21 ÄÒÏ, ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì.
Íå âûáðàëè áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü 11 âî-
äèòåëåé; íàåçä íà ïðåïÿòñòâèå, â òîì ÷èñ-
ëå íà ñòîÿùåå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, ñî-
âåðøèëè 6 âîäèòåëåé; ïðè äâèæåíèè çàä-
íèì õîäîì ïîâðåæäåíî 4 àâòîìîáèëÿ.

Âûÿâëåíî 823 íàðóøåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî

äâèæåíèÿ, â òîì ÷èñëå 11 âîäèòåëåé â àëêî-
ãîëüíîì è íàðêîòè÷åñêîì îïüÿíåíèè.  Çà íà-
ðóøåíèå ïðàâèë ïåðåâîçêè äåòåé ê àäìèíèñò-
ðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíû 9 âîäè-
òåëåé, çà òîíèðîâêó îêîí  — 3, çà âûåçä íà
âñòðå÷íóþ ïîëîñó äâèæåíèÿ — 2. Íà çàïðåùà-
þùèé ñèãíàë ñâåòîôîðà ïðîåõàëè 5 âîäèòå-
ëåé, íå ïðåäîñòàâèë  ïðåèìóùåñòâà ïåøåõî-
äàì — 41 âîäèòåëü.

Äìèòðèé ÑÅÄÅËÜÍÈÊÎÂ,
íà÷àëüíèê

òåõíàäçîðà ÎÃÈÁÄÄ.
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Возьмите меня 
домой!

В детский дом ребятишки попада-
ют несколькими путями, но в каждом 
случае это большая семейная драма. 
У кого-то родители умерли, кто-то 
остался без мамы и папы, потому что 
их лишили родительских прав. Орга-
ны опеки забирают из семьи детей, 
если их жизни и здоровью угрожает 
реальная опасность. 

Сначала ребенок попадает в 
социально-реабилитационный центр, 
где может проживать до полугода. 
Некоторые родители после бесед 
со специалистами понимают всю 
тяжесть ситуации, встают на путь 
исправления:  перестают пить, упо-
треблять наркотики, устраиваются 
на работу, налаживают быт и личную 
жизнь. В таких случаях дети возвра-
щаются в родную семью.

— В детский дом попадает про-
центов 20 ребят из семей, в которых 
сложилась опасная обстановка, — го-
ворит Ирина Витальевна. — Конечно, 
хотелось бы, чтобы воспитывались в 
интернатных учреждениях как можно 
меньше детей. Государство активно 
поддерживает людей, оформивших 
усыновление или опеку над детьми, 
оставшимися без родителей.  

Существует несколько форм се-
мейного устройства: усыновление и 
опека на возмездной или безвозмезд-
ной основе, то есть простая опека или 
опека по договорной форме —  при-
емная семья. 

Когда происходит усыновление, 
ребенок получает все права, которые 
есть у родных детей. Семье выделяет-
ся единовременная выплата в разме-
ре 17864,59 рубля. Если усыновляется 
ребенок-инвалид или группа детей, 
являющихся родными братьями или 
сестрами, из федерального бюджета 
перечисляется по 100 тысяч рублей 
на каждого такого ребенка.

Кроме того, поддержку оказывает 
областной бюджет: выплачивается 
единовременная помощь, 50 тысяч 
рублей. Помогают и с жильем. С 
января 2013 года  по решению губер-
натора А.Г. Тулеева  при усыновлении 
трех и более детей  предоставляется 
социальная выплата для приобрете-
ния жилого помещения. Также семьи, 
усыновившие ребенка, с первого 
января 2013 года, могут получить 
льготный целевой жилищный заем 
на 20 лет.

Под опеку
Обычно безвозмездную опеку 

оформляют родственники – бабушки, 
дедушки, братья, сестры, тети и дяди. 

по заслугам и честь

С теплом
Лучших представителей трудо-

вых коллективов  сферы  жилищно-
коммунального хозяйства  по итогам 
подготовки к отопительному сезону,  
чествовали в администрации город-
ского округа.

— Зима для нас практически на-
чалась — полтора месяца идет ото-
пительный период, — констатировал 
на встрече глава Междуреченского 
городского округа В.А. Шамонин. — 
Началась, правда,  несколько нервно, 
но вопросы решены, и ничто не ме-
шает нам по достоинству оценить ту 
большую планомерную работу, кото-
рая была  выполнена для подготовки 
города к зиме. 

Как обычно, эта работа стартовала 
сразу же по окончании предыдущего 
отопительного сезона: у нас начались 
штабы,  все руководители на местах 
напряженно следили за выполне-
нием планов, старались обеспечить 
производство работ необходимыми 
материальными  ресурсами.  Не-
смотря на проблемы с наполнением 
бюджета,  удалось  многое сделать 
по замене тепловых, электрических, 
водопроводных сетей, по ремонту 
оборудования. Во всех  23 котельных 
Междуреченского городского округа 
прошел  ремонт и  все своевременно 
включились в отопительный сезон.  К 
зиме подготовлено 845 домов, из них 
532 — многоквартирных.

В общей сложности на подготовку 
к зиме затрачено свыше 600 миллио-
нов рублей. 

Из трех теплоснабжающих компа-
ний крупнейшая, ОАО «Тепло», отапли-
вает сегодня две трети города с такой 
температурой теплоносителя, что 
жители чуть не жалуются на «кипяток». 

Столь же добросовестно выполня-
ет свои обязанности перед потреби-
телями МУП «КиТС». Флагманом же 
технического переоснащения стала 
бывшая железнодорожная — ныне 
«Междуреченская» котельная, в руках 
ОАО «СДС-Энерго». 

Большая работа проведена по 
социальному сектору:  школы, сады, 
больницы, учреждения  культуры отре-
монтированы и подготовлены к приему 
тепла.  Куда бы зимой ни пришел 
человек, везде он будет чувствовать 
себя комфортно. И возвращаться до-
мой он  будет в уверенности, что свет, 
тепло и вода  у него есть.  

Конечно, главный испытательный 
период еще впереди, подчеркнул В.А. 
Шамонин. 

Обнадеживает то, что за послед-
ние три года не было особых нарека-
ний от жителей. 

В связи со своевременной подго-
товкой к отопительному сезону почет-
ными грамотами и благодарственными 
письмами от главы округа был отмечен 
личный вклад работников всех пред-
приятий  жилищно-коммунального хо-
зяйства:  слесарей по ремонту котель-
ного оборудования,  тепловых сетей, 
слесарей-сантехников, монтажников 
трубопровода, газоэлектросварщиков,  
плотников, водителей,  машинистов, 
диспетчеров, мастеров разных произ-
водственных цехов и участков. 

— Всегда приятно отметить самых 
достойных, при том что  достойными  
являются все работники  городского 
хозяйства, — подытожил глава округа. 
— Несмотря на традицию поругивать 
работников ЖКХ,  сегодня   пенять  
не на что: мы работаем на том, что 
создано нашими предшественниками, 
исходя из тех скромных ресурсов, что 
есть. И при этом выглядим вполне 
благополучно, особенно на фоне дру-
гих городов области. 

Прозвучали  и ответная благодар-
ность руководству города за помощь 
в решении проблем, и общее поже-
лание благополучно пережить насту-
пающую зиму, не подвести друг друга. 

Записала 
Софья ЖуравЛева

Счастливое детство
в приемной семье

Сегодня на учете в отделе опеки и попечительства управления об-
разования  состоят 420 детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния   родителей. Большинство из них живут в опекунских и приемных 
семьях, 99 ребят воспитываются в интернатных учреждениях: детском 
доме N 5 “единство” и школе-интернате N 11. 

Остаться без родителей — большая трагедия: каждый обездоленный 
ребенок мечтает вновь обрести маму и папу, почувствовать их заботу, 
подарить взамен свою любовь. Для приемных родителей он может стать 
самым близким и родным человеком.

На встрече с журналистами заместитель главы  городского округа 
по социальным вопросам И.в. ваНтеева рассказала о мерах государ-
ственной поддержки людей, которые не побоялись стать приемными 
родителями.

Опекун имеет все права родителя 
в вопросах воспитания, обучения, 
содержания ребенка, несет за него 
полную ответственность. Однако 
оформление опеки не освобождает 
биологических родителей от уплаты 
алиментов на содержание детей. 

Как правило, приемными роди-
телями становятся люди, не являю-
щиеся ребенку родственниками, но 
желающие принять его на воспита-
ние. Орган опеки и попечительства 
проводит плановые и внеплановые 
проверки условий жизни подопечных, 
соблюдения их прав и законных ин-
тересов: специалисты контролируют, 
как опекун выполняет свои обязан-
ности. 

Для таких семей также действуют 
меры государственной поддержки, 
средства выделяются из федерально-
го, областного и местного бюджетов:

- ежемесячная выплата на содер-
жание детей: 5000 рублей – на ребен-
ка до девяти лет, 6000 тысяч рублей – 
на ребенка от 10 до 18 лет, 7000 тысяч 
рублей – на ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья;

- единовременные выплаты в связи 
с совершеннолетием в размере 5000 
рублей, а также на выпускной бал — 
10000 рублей; 

- на 30 процентов снижаются опла-
та коммунальных услуг и  стоимость 
топлива проживающим в домах без 
центрального отопления;

- бесплатно предоставляются ле-
карственные средства детям-сиротам 
в возрасте до шести лет; 

- не взимается родительская плата 
за уход и присмотр за детьми в учреж-
дениях дошкольного образования;

- на каждого ребенка, устроенного 
в приемную семью, выплачивается 
единовременное пособие 20000 ру-
блей.

Граждане, желающие стать опе-
кунами или усыновителями, готовят 
пакет документов, посещают занятия 
в Школе приемных родителей, полу-
чают заключение и встают на учет в 
отделе опеки и попечительства. Шко-
ла приемных родителей действует 
на базе центра “Семья”, после всех 
занятий кандидаты проходят итоговую 
аттестацию в форме собеседования. 

Так не бывает
на свете,
чтоб были 

потеряны дети…
— Ирина витальевна, получается, 

что меры социальной поддержки для 
опекунов и усыновителей  достаточно 
серьезные. а как часто междуречен-
цы идут на то, чтобы взять в свою 

семью чужого ребенка?
—  В год усыновляют, в среднем, 

около четырех-пяти детей, еще около 
30-40 ребят идут под опеку, 15-20 — в 
приемные семьи. Но, к сожалению, 
количество убывших, примерно,  
равно числу прибывших. Безусловно, 
чаще в приемные семьи берут малы-
шей до трех лет. Чем ребенок старше, 
тем сложнее найти ему приемных 
родителей. Самый трудный возраст 
— подростковый. Если биологиче-
ских родителей нельзя восстановить 
в родительских правах, если у под-
ростка нет близких родственников, мы 
работаем с дальними, двоюродными 
тетями и дядями.  И не всегда оформ-
ляют опеку над детьми обеспеченные 
семьи, чаще всего проявляют сер-
дечность и теплоту по отношению к 
обездоленным ребятишкам люди со 
среднем достатком.

— Бывают случаи, когда приемные 
родители не справляются и возвра-
щают ребенка в детский дом?

— К сожалению, да, но это очень 
редкие случаи, единичные. Страшно, 
когда ребенок становится сиротой 
дважды.  Если люди сомневают-
ся, смогут ли они стать хорошими 
родителями, стоит ответственнее 
отнестись к занятиям в Школе при-
емных родителей. Встречи проводят 
психологи, социальные работники, 
педагоги, которые дают квалифи-
цированные консультации, ведут 
тренинги.

Практика показывает, что дети, 
воспитывающиеся в приемных се-
мьях, вырастают благополучными. По-
ступают в высшие учебные заведения, 
активно участвуют во всех школьных 
конкурсах, олимпиадах. Самое глав-
ное – не бояться периода адаптации. 
Приемный родитель должен пони-
мать, что берет в семью не котенка, 
а ребенка, со всеми вытекающими 
обязанностями.

—  Посоветуйте, с чего начать, 
если человек хочет взять приемного 
ребенка?

— Лучше всего для начала при-
гласить ребенка в гости. Гостевое 
воспитание – форма временного 
устройства детей-сирот. Можно на-
писать заявление и взять ребенка 
к себе на выходные, праздники, 
просто наладить общение. Это не 
обязывает человека в дальнейшем 
оформлять над ребенком опеку, 
но поможет понять: готовы ли вы к 
такому шагу. Однако гостевое зна-
комство чаще всего и дает толчок 
для принятия положительного ре-
шения по вопросу принятия ребенка 
в семью.  

Вся необходимая информация о 
семейном устройстве детей и детях, 
оставшихся без попечения родителей, 
есть на сайте управления образова-
ния в рубрике “Опека и попечитель-
ство” (http://www/ko/m-sk.ru).

Уважаемые читатели, свои во-
просы вы можете задать напрямую 
специалистам отдела опеки и попе-
чительства по адресу: 50 лет Комсо-
мола, 36а, кабинет N 10. Приемные 
дни: понедельник, четверг, с 9 до 16 
часов, тел. 6-20-12, 6-22-47.

анна ЧереПаНОва.
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Ïîñåëîê ó ðåêè
Íà ïîäîáíûõ âñòðå÷àõ ïðåä-

ñåäàòåëè óëè÷íûõ êîìèòåòîâ íå
òîëüêî îáñóæäàþò íàñóùíûå
âîïðîñû è ïðîáëåìû, íî è çíà-
êîìÿòñÿ ñ ðàáîòîé ñâîèõ êîëëåã,
ñ æèçíüþ äðóãèõ ïîñåëêîâ â öå-
ëîì.

Â ýòîò ðàç ñëîâî âçÿëà Ëþä-
ìèëà Âëàäèìèðîâíà ÖÛÃÀÍÎÂÀ,
ïðåäñòàâëÿþùàÿ óëèöó  Ïàíôè-
ëîâà  ïîñåëêà Ïðèòîìñêîãî.

— Ïîñåëîê Ïðèòîìñêèé, — íà-
ïîìíèëà îíà, —  ðàéîí Ìåæäóðå-
÷åíñêà, ðàñïîëîæåííûé â þãî-çà-
ïàäíîé ÷àñòè ãîðîäà. Ñâîå íàçâà-
íèå îí ïîëó÷èë áëàãîäàðÿ ãåîãðà-
ôè÷åñêîìó ïîëîæåíèþ: åãî óëèöû
ïðîòÿíóëèñü âäîëü ðåêè Òîìè.

Èñòîðèÿ çàñåëåíèÿ Ïðèòîìñêî-
ãî âîñõîäèò ê íà÷àëó ïÿòèäåñÿòûõ
ãîäîâ. Â 1951 ãîäó ïî öåíòðàëüíîé
óëèöå ïîñåëêà, óëèöå Ãîðüêîãî,
áûëî ïîñòðîåíî íåñêîëüêî ôèíñêèõ
äîìèêîâ. Ñòðîèòåëüñòâî òîãäà âåëè
â îñíîâíîì çàêëþ÷åííûå. Çàòåì
ïîÿâèëèñü óëèöû Ìàòðîñîâà, Ìè÷ó-
ðèíà, Êîìñîìîëüñêàÿ, Êðàñíîàð-
ìåéñêàÿ.

Ñ 1955 ãîäà íà÷àëñÿ îòâîä çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâ. Òàê
âîçíèêëè óëèöû ×åðíûøåâñêîãî,
Áåëèíñêîãî, Ëóíà÷àðñêîãî, Æåëåç-
íîäîðîæíàÿ.

Â 1954-1955 ãîäàõ ïðèñòóïèëè
ê ñòðîèòåëüñòâó äâóõ- è òðåõýòàæ-
íûõ äîìîâ íà îäíîé èç öåíòðàëü-
íûõ óëèö ïîñåëêà,  Ôåñòèâàëüíîé,
êîòîðàÿ ïîëó÷èëà ýòî íàçâàíèå ïî-
çäíåå, â ÷åñòü ìåæäóíàðîäíîãî ôå-
ñòèâàëÿ ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ, ïðî-
øåäøåãî â Ìîñêâå â 1957 ãîäó.

Êèíîòåàòð è øêîëà ïåðâîíà-
÷àëüíî áûëè ðàñïîëîæåíû â ôèíñ-
êèõ äîìèêàõ. Íûíåøíåå çäàíèå
øêîëû N 4 ââåäåíî â 1954 ãîäó, à
êèíîòåàòð — â 1960-ì.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîñåëîê îá-
íîâëÿåòñÿ, ñíîñÿòñÿ ñòàðûå ôèíñ-
êèå äîìà, âîçâîäÿòñÿ áëàãîóñòðî-
åííûå îäíîýòàæíûå è ïÿòèýòàæíûå.

Â Ïðèòîìñêîì 15 óëèö, áîëåå
500 äîìîâ, â êîòîðûõ ïðîæèâàþò
áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Çäåñü
ðàáîòàþò äåñÿòü ïðåäñåäàòåëåé
óëè÷íûõ êîìèòåòîâ. Ïðåäñåäàòå-
ëè óëè÷íûõ êîìèòåòîâ ïîñåëêà
ïðè ïîääåðæêå  àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà  ïðîâîäÿò áîëü-
øóþ ðàáîòó. Îíè çíàêîìÿòñÿ ñ æè-
òåëÿìè óëèö, èíäèâèäóàëüíî ñ
êàæäîé ñåìüåé, âåäóò æóðíàëû
ðåãèñòðàöèè, âûïèñûâàþò ñïðàâ-
êè äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ ïî ìåñòó
òðåáîâàíèÿ.

Ñîâìåñòíî ñ ó÷àñòêîâûì óïîë-
íîìî÷åííûì ïîëèöèè îáùåñòâåííè-
êè îñóùåñòâëÿþò îáõîäû óëèö ïî-
ñåëêà,  âûÿâëÿÿ  ïðîáëåìíûå âîï-
ðîñû, ñâÿçàííûå ñ îõðàíîé ïîðÿä-
êà, äåÿòåëüíîñòüþ ïîñåëêà, âûÿâëÿ-
þò è íåáëàãîïîëó÷íûå ñåìüè, ïðî-
âîäÿò ñ íèìè ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðà-
áîòó.

Â âåñåííèé ïåðèîä â ïîñåëêå
ïðîâîäÿòñÿ ñóááîòíèêè ïî íàâåäå-
íèþ ïîðÿäêà è áëàãîóñòðîéñòâó
óëèö, èõ îðãàíèçóþò ïðåäñåäàòåëè
óëè÷íûõ êîìèòåòîâ.

Ëþäè, âîçãëàâëÿþùèå êîìèòå-
òû, êàê ïðàâèëî, î÷åíü àêòèâíû è
ïîëüçóþòñÿ óâàæåíèåì æèòåëåé.
Íàïðèìåð, Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà Áóòêîâñêàÿ (óëèöà Ìàòðî-
ñîâà) ðàáîòàåò âñåãî âòîðîé ãîä, íî
ñäåëàòü åé óäàëîñü íåìàëî, îíà
âíèìàòåëüíî îòíîñèòñÿ ê íóæäàì
æèòåëåé,  è îíè î÷åíü åé ïðèçíà-
òåëüíû çà åå ðàáîòó.

Îëüãà Íèêîëàåâíà Ñàëàìà-
òîâà (óëèöà Ãîðüêîãî) ÿâëÿåòñÿ
÷ëåíîì ñîâåòà âåòåðàíîâ ïîñåëêà,
íàâåùàåò ïðåñòàðåëûõ æèòåëåé,
îôîðìëÿåò   äîêóìåíòû äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ëüãîò, ïîñåùàåò ñòàðîæè-
ëîâ.

Îáñóäèëè ðàçíûå âîïðîñû
Ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ âñòðå÷à ïðåäñåäàòåëåé óëè÷íûõ êîìèòåòîâ ïðèãîðîä-

íûõ è îòäàëåííûõ ïîñåëêîâ. Òðàäèöèîííî â íèõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòû
ñëóæá æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, ãîðîäñêèõ îðãàíèçàöèé.

Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ Áóðãóòî
(óëèöà Ëóíà÷àðñêîãî) åæåãîäíî ïî-
ìîãàåò æèòåëÿì, ÷üè äîìîâëàäåíèÿ
è ïîãðåáà çàòàïëèâàåò â ïåðèîä
ïîëîâîäüÿ.

Ïðåäñåäàòåëè óëè÷íûõ êîìèòå-
òîâ ðàáîòàþò ïî çàêëþ÷åíèþ äîãî-
âîðîâ ñ ãîðîäñêèìè ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè "Ýäåëüâåéñ", "Âîäîêàíàë", ÌÊÓ
ÓÁÒÑ, ÇÀÎ "Ýëåêòðîñåòü", ðàçíîñÿò
æèòåëÿì êâèòàíöèè íà îïëàòó êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã,  ñîáèðàþò äåíüãè
äëÿ îïëàòû ðàáîò è óñëóã, ñîñòàâ-
ëÿþò ñïèñêè íåïëàòåëüùèêîâ, â õîäå
îñìîòðà æèëüÿ ñîñòàâëÿþò ïåðå÷åíü
íàðóøåíèé ïðàâèë ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè. Ñðàçó æå ïðè ýòîì ïðî-
âîäÿò áåñåäû ñ æèòåëÿìè, ðàñïðî-
ñòðàíÿþò ïàìÿòêè ïî äàííîé òåìà-
òèêå.

Â 2013 ãîäó ñîâìåñòíî ñ ÌÓÏ
"Âîäîêàíàë" â Ïðèòîìñêîì ïðîëî-
æåí 1341 ïîãîííûé ìåòð âîäîïðî-
âîäà íà óëèöàõ Ïàíôèëîâà, Ìè÷ó-
ðèíà, Ìàòðîñîâà, Ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîé. Âûïîëíåíû òàêæå ðàáîòû ïî
î÷èñòêå âîäîîòâîäíûõ êàíàâ, îòñûï-
êå äîðîã ãðàâèåì, øëàêîì, àñôàëü-
òîâîé êðîøêîé.

Ïîñòîÿííî ïðîâîäÿòñÿ âñòðå÷è
íàñåëåíèÿ ñ äåïóòàòîì Ñîâåòà  ãî-
ðîäñêîãî  îêðóãà Âèêòîðîì Åðìî-
ëàåâè÷åì Áàéøåâûì, íà êîòîðûõ
îáñóæäàþòñÿ ïîñåëêîâûå ïðîáëå-
ìû, íàìå÷àþòñÿ ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Ïðè ñîäåéñòâèè àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà è íàøåãî äåïóòàòà â Ïðèòîì-
ñêîì óñòàíîâëåíû òðè äåòñêèõ ïëî-
ùàäêè.

Ïîìèìî åæåäíåâíîé òåêóùåé
ðàáîòû ïðåäñåäàòåëè óëè÷íûõ êî-
ìèòåòîâ îðãàíèçóþò è ïðàçäíè÷íûå
ìåðîïðèÿòèÿ:  íîâîãîäíèå òîðæå-
ñòâà, ïðàçäíèê óðîæàÿ, Äåíü ïîñåë-
êà. Ìíîãî ëåò ïîäðÿä íà óëèöå Ïàí-
ôèëîâà ïðàçäíóþòñÿ ïðîâîäû çèìû,
Ìàñëåíèöà, â ãóëÿíüÿõ ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå è ñîáñòâåííî ãîðîäñêèå æè-
òåëè, êîòîðûå ïðèåçæàþò  â ïîñå-
ëîê  ñ óäîâîëüñòâèåì.

Èäåò ðåìîíò
è ðåêîíñòðóêöèÿ
Î ðàáîòå ïî êà÷åñòâåííîìó

îáåñïå÷åíèþ  ÷àñòíîãî ñåêòîðà
ýëåêòðîýíåðãèåé è âîçíèêàþùèõ
â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîáëåìàõ ðàñ-
ñêàçàë íà âñòðå÷å äèðåêòîð
þæíî-êóçáàññêîãî îòäåëåíèÿ
êîìïàíèè ÇÀÎ "Ýëåêòðîñåòü"
Îëåã Íèêîëàåâè÷ ÙÅÁËÈÊÈÍ.

— Â ðàìêàõ ðåìîíòíîé ïðîãðàì-
ìû, — ñîîáùèë îí, — çàïëàíèðîâàí-
íîé   íà ñóììó ïîðÿäêà 800 òûñÿ÷
ðóáëåé, â Ïðèòîìñêîì ïðîèçâîäèò-
ñÿ ðåìîíò âíóòðèêâàðòàëüíîé ñåòè.
Îí âêëþ÷àåò â ñåáÿ êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò îáîðóäîâàíèÿ òðàíñôîðìàòîð-
íîé ïîäñòàíöèè (ÒÏ) N 170 ïî óëè-
öå Ãîðüêîãî, êîòîðàÿ ïèòàåò óëèöû
Ìàòðîñîâà, Ìè÷óðèíà è Ñèáèðñêóþ,
ÒÏ-70 ïî Ïàðîâîçíîé.

Ñèëàìè ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè
òàêæå ïðîèçâîäèòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ
ñåòåé 0,4 êèëîâîëüòà îò ÒÏ-73 ïðî-
òÿæåííîñòüþ îêîëî 1,1 êèëîìåòðà.
Óñòàíîâëåíû îïîðû, íàòÿíóòû ïðî-
âîäà, â ïåðñïåêòèâå — ïåðåêëþ÷å-
íèå äîìîâ íàçâàííûõ óëèö íà íî-
âûå ëèíèè.

Â 2015 ãîäó â Ïðèòîìñêîì ïëà-
íèðóåì îòðåìîíòèðîâàòü ÒÏ-74,
ïèòàþùóþ óëèöû  Ôåñòèâàëüíóþ,
Ïèîíåðñêóþ è Ìè÷óðèíà, à òàêæå
ÒÏ-69 è 75. Êðîìå òîãî, áóäóò îòðå-
ìîíòèðîâàíû âîçäóøíûå ëèíèè 0,4
êèëîâîëüòà ïðîòÿæåííîñòüþ îêîëî
ïîëóòîðà êèëîìåòðîâ îò ÒÏ-74 è
74à.

Ïîìèìî ðåìîíòíûõ ðàáîò â ðàì-

êàõ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ïî-
âñåìåñòíî ïðîèñõîäèò ïðèñîåäèíå-
íèå ïðîâîäîâ íà âíîâü ââîäèìûå
îáúåêòû.

Îáùèé îáúåì ðàáîò ïî ñòàòüå
"Êàïèòàëüíûå è òåêóùèå ðåìîíòû"
ïî âñåì ïîñåëêàì íà 2014 ãîä çàï-
ëàíèðîâàí íà ñóììó ïîðÿäêà ïÿòè
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.  Ýòî 12 êèëî-
ìåòðîâ ëèíèè 0,4 êèëîâîëüòà. Ïî-
ìèìî Ïðèòîìñêîãî äàííàÿ ðàáîòà
âûïîëíÿåòñÿ  â Óëóñå — äâà êèëî-
ìåòðà, â Òàåæíîì — 2,6 êèëîìåòðà,
â Îëüæåðàñå — 2,5 êèëîìåòðà, â
Øèðîêîì Ëîãó  —  êèëîìåòð.

Â ðàìêàõ èíâåñòèöèîííîé ïðî-
ãðàììû âî Âòîðûõ Ñûðêàøàõ óñòà-
íîâëåíà íîâàÿ ïîäñòàíöèÿ, ïèòàþ-
ùàÿ óëèöó Êóþêîâà, òàêæå ðåêîí-
ñòðóèðîâàíà ñåòü 0,4 êèëîâîëüòà
ïðîòÿæåííîñòüþ ïîëòîðà êèëîìåò-
ðà. Ýòî ïîçâîëèò óëó÷øèòü êà÷åñòâî
ïîäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè è ââåñòè  â
òîò ðàéîí äîïîëíèòåëüíóþ ýíåðãî-
ìîùíîñòü.

Ñåãîäíÿ  ìû èñïîëüçóåì òàêîé
ïðèíöèï: åñëè ïîòðåáèòåëü “îäíî-
ôàçíûé”, èñïîëüçóåò íàïðÿæåíèå
â 220 âîëüò, òî ïðîåêòèðîâàíèå
ñåòè âåäåòñÿ íà 5 êèëîâàòò. Äëÿ
ïîòðåáèòåëÿ “òðåõôàçíîãî”  ïðî-
åêòèðóåòñÿ 15 êèëîâàòò. Íî â ñî-
âðåìåííûõ óñëîâèÿõ, êîãäà ëþäè
ìîãóò  ïðèîáðåñòè áûòîâóþ òåõ-
íèêó, íà÷èíàÿ îò óòþãà è çàêàí÷è-
âàÿ ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíîé,
ìîùíîñòü ïîòðåáëåíèÿ óâåëè÷èâà-
åòñÿ. Â èòîãå ìû çà÷àñòóþ ïîëó-
÷àåì æàëîáû îò æèòåëåé íà íåêà-
÷åñòâåííóþ ïîäà÷ó ýëåêòðîýíåð-
ãèè.

Ðàáîòà â ýòîì ïëàíå âåäåòñÿ â
äâóõ íàïðàâëåíèÿõ. Ïåðâîå — âû-
ÿâëÿþòñÿ õèùåíèÿ èëè ñàìîâîëü-
íûå ïîäêëþ÷åíèÿ. Ïî òîìó æå Ïðè-
òîìñêîìó âûÿâëåíî 12 ñëó÷àåâ õè-
ùåíèÿ ýíåðãèè. Íà íàðóøèòåëåé
ñîñòàâëÿþòñÿ àêòû çà  áåçäîãîâîð-
íîå  è áåçó÷åòíîå  ïîòðåáëåíèå,
øòðàôû çà ýòî ïðåäóñìîòðåíû âíó-
øèòåëüíûå.

Âòîðîå íàïðàâëåíèå — ðåêîí-
ñòðóêöèÿ ñåòåé, ñíèæåíèå îáúåìà
òåõ, ÷òî áûëè ïîñòðîåíû â 60-70-õ
ãîäàõ è óæå íå îòâå÷àþò ñîâðåìåí-
íûì òðåáîâàíèÿì. Ïðè ðåêîíñòðóê-
öèè ìû èñïîëüçóåì íîâûå ìàòåðè-
àëû, â ÷àñòíîñòè, ñàìîíåñóùèé èçî-
ëèðîâàííûé ïðîâîä, êîòîðûé èñ-
êëþ÷àåò ñàìîâîëüíîå ïîäêëþ÷åíèå
è óâåëè÷èâàåò ïðîïóñêíóþ ñïîñîá-
íîñòü.

Åùå îäíî ïðîáëåìíîå íàïðàâ-
ëåíèå — ýòî ïðèáîðû ó÷åòà. Íå âñå
ïîòðåáèòåëè èõ ñåãîäíÿ èìåþò, à
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü óñòàíîâëåííûõ
ïðèáîðîâ   óæå óñòàðåëà. Ñåãîäíÿ
ïðàâèëà óñòðîéñòâà ýëåêòðîóñòàíî-
âîê ðåãëàìåíòèðóþò íàì êëàññ òî÷-
íîñòè. Íî áîëüøèíñòâî  òåõ, êîòî-
ðûå îñòàëèñü ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí,
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì íå îò-
âå÷àþò.

Ìíîãî õëîïîò äîñòàâëÿåò íàì
ñàìîâîëüíîå ïîäêëþ÷åíèå óëè÷íûõ
ôîíàðåé. Â òîì æå Ïðèòîìñêîì,
ñîãëàñíî äîãîâîðó ñ ÓÁÒÑ, ðàçðå-
øåíî ïîäêëþ÷åíèå 36 ôîíàðåé. Íî
æèòåëè æàëóþòñÿ, ÷òî èõ íå õâàòà-
åò, ìíîãèå õîòåëè áû óñòàíîâèòü
ôîíàðü ó ñâîåãî äîìà. Ýòî âîçìîæ-
íî. Ïðîöåäóðà ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè
è îôîðìëåíèÿ äîãîâîðîâ îòðàáîòà-
íà.

Æåëàåòå  èìåòü ñâîé ôîíàðü âî
äâîðå, — ïîæàëóéñòà, îáðàùàéòåñü
â ÓÁÒÑ. Âêëþ÷àéòå ýòó ìîùíîñòü â
äîãîâîð, ñïåöèàëèñòû "Êóçáàññ-
ýíåðãîñáûòà"  ñäåëàþò ðàñ÷åò, è âû
áóäåòå îïëà÷èâàòü ïîòðåáëåííóþ
ýíåðãèþ.

Ñîîòâåòñòâåííî, åñëè â ïåðå÷-
íå óñëóã óñòàíîâêè ôîíàðÿ íåò, åñëè

îí ïîäêëþ÷åí ñàìîâîëüíî, ìû ïðè
âûÿâëåíèè  ôàêòà  ôîíàðü îòêëþ-
÷àåì, à ñàìîâîëüùèêà íàêàçûâàåì.

Ãëàâíîå —
ïðåäîòâðàòèòü

Íà âñòðå÷å ïðåäñåäàòåëåé
óëè÷íûõ êîìèòåòîâ òàêæå áûëà
çàñëóøàíà èíôîðìàöèÿ  î ñîñòî-
ÿíèè ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñ-
òè â ãîðîäå â öåëîì, à òàêæå â
ïðèëåãàþùèõ è îòäàëåííûõ ïî-
ñåëêàõ. Åå ïðåäñòàâèëà îòâåò-
ñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ Ëþäìèëà Íèêî-
ëàåâíà ÂÀÂÈËÎÂÀ.

— Ãëàâíîå â  íàøåé äåÿòåëüíî-
ñòè — àíàëèç ïðè÷èí è óñëîâèé áåç-
íàäçîðíîñòè è ñîâåðøåíèÿ ïðàâî-
íàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèìè
è ðàçðàáîòêà ìåð ïî èõ óñòðàíåíèþ.

Â òðåòüåì êâàðòàëå 2014 ãîäà
ïîäðîñòêàìè íàøåãî ãîðîäà ñîâåð-
øåíî 35 ïðåñòóïëåíèé. Çà àíàëî-
ãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà èõ
áûëî 50. Ó÷àñòíèêàìè ïðåñòóïëåíèé
íûí÷å ñòàëè 33 ïîäðîñòêà, â ïðî-
øëîì ãîäó — 44.

Àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî â äíåâíîå
âðåìÿ ñîâåðøåíî 40 ïðîöåíòîâ ïðå-
ñòóïëåíèé îò îáùåãî êîëè÷åñòâà. Â
âå÷åðíåå è íî÷íîå — ïî 30 ïðîöåí-
òîâ. Óëè÷íûå ïðåñòóïëåíèÿ ñîñòàâ-
ëÿþò 18 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñ-
ëà.

Íà ôîíå ðîñòà ÷èñëà ïðåñòóï-
ëåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ â Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè ó íàñ ïðîèçîøëî
ñíèæåíèå íà 30 ïðîöåíòîâ.  Ýòî
ñòàëî ðåçóëüòàòîì îðãàíèçîâàííîé
ðàáîòû âñåõ îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé
ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîð-
íîñòè: ïîëèöèè, óïðàâëåíèÿ ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, ó÷ðåæ-
äåíèé îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, êóëüòóðû è  ñïîðòà.

Çíàþ âàøó àêòèâíóþ æèçíåííóþ
ïîçèöèþ è õî÷ó ê âàì îáðàòèòüñÿ...
Íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè ìû ðàñ-
ñìàòðèâàåì äåëà îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ñîâåð-
øåííûõ íåñîâåðøåííîëåòíèìè. Íî
íå òîëüêî. Ðàññìàòðèâàåì òàêæå è
äåëà â îòíîøåíèè ðîäèòåëåé, íå-
íàäëåæàùèì îáðàçîì âûïîëíÿþ-
ùèõ îáÿçàííîñòè ïî âîñïèòàíèþ,
îáó÷åíèþ, ñîäåðæàíèþ ñâîèõ äå-
òåé.

Ïîñëåäñòâèÿìè áåçîòâåòñòâåí-
íîãî ðîäèòåëüñòâà ñòàíîâÿòñÿ ïðî-
òåñòû äåòåé â âèäå ñîâåðøåíèÿ àí-
òèîáùåñòâåííûõ ïîñòóïêîâ. Ýòî, íà-
ïðèìåð,  ó÷àñòèâøèåñÿ â íàøåì
ãîðîäå ìåëêèå õèùåíèÿ â ãèïåðìàð-
êåòàõ. Äåòè èäóò òóäà ãðóïïàìè è
âûíîñÿò ïðîäóêòû. Èõ, åñòåñòâåííî,
çàäåðæèâàþò. È î÷åíü ÷àñòî âûÿñ-
íÿåòñÿ, ÷òî ïðè÷èíîé, òîëêíóâøåé
äåòåé íà êðàæó, ÿâëÿþòñÿ  ïðåæäå
âñåãî òÿãà ê îñòðûì îùóùåíèÿì è
æåëàíèå îáðàòèòü íà ñåáÿ âíèìà-
íèå ðîäèòåëåé.

Ïî òåì æå ïðè÷èíàì ÷àùå âñå-
ãî ñîâåðøàåòñÿ ìåëêîå õóëèãàí-
ñòâî. Íî, îáðàòèòå âíèìàíèå, î÷åíü
ðåäêî ðàññìàòðèâàåòñÿ  òàêàÿ ñòà-
òüÿ, êàê îñêîðáëåíèå è óíèæåíèå
÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà. Íàïðè-
ìåð,  âû  âèäèòå  ÷òî-òî  íåïðàâî-
ìåðíîå, äåëàåòå çàìå÷àíèå, à ïîä-
ðîñòêè â îòâåò  âàñ îñêîðáëÿþò. Çà-
ÿâëåíèå â ïîëèöèþ ïðè ýòîì íèêòî
íå ïèøåò. À òàêèå ôàêòû íàäî â
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ôèêñèðî-
âàòü, ÷òîáû ïîäðîñòîê çíàë, ÷òî çà
ñîâåðøåííûå ïðîñòóïêè îí ïîíå-
ñåò íàêàçàíèå. Òîëüêî êîãäà òàêîå
ïðîõîäèò áåçíàêàçàííî, ÷åëîâåê
ïðîäîëæàåò ñîâåðøàòü ïîäîáíûå
äåéñòâèÿ.

Åùå õîòåëîñü áû îáðàòèòü âíè-
ìàíèå íà ñàìîâîëüíûå óõîäû èç
äîìà. Äåòè â ÷àñòíîì ñåêòîðå äå-
ëàþò ýòî î÷åíü ÷àñòî. Îäíè íî÷óþò
ó äðóãèõ, ñîáèðàþòñÿ ãðóïïàìè. ×åì
îíè òàì çàíèìàþòñÿ, ðîäèòåëè íå
çíàþò.

Â ýòîì ãîäó âîçáóæäåíî ñåìü
äåë çà âñòóïëåíèå â ïîëîâóþ ñâÿçü
ñ çàâåäîìî íå äîñòèãøèìè øåñò-
íàäöàòè ëåò. Åñòü ôàêòû ðîæäåíèÿ
äåòåé äåâî÷êàìè, íå äîñòèãøèìè
ýòîãî âîçðàñòà. Íà òàêèå ìîìåíòû
âû äîëæíû îáðàùàòü âíèìàíèå.

Åùå îäíà ñòðàøíàÿ âåùü, êîòî-
ðàÿ, ê ñîæàëåíèþ, ñóùåñòâóåò, —
ýòî ñîâåðøåíèå ñóèöèäàëüíûõ ïî-
ïûòîê. Â ýòîì ãîäó â ãîðîäå ñîâåð-
øåíî ïÿòü òàêèõ ïîïûòîê. Âîò îäèí
èç ïðèìåðîâ “óäàâøåéñÿ” ïîïûòêè.
Ìàòü ïèëà â êîìïàíèè â ÷óæîì äîìå
â ÷àñòíîì ñåêòîðå. Ïðèøåë ðåáå-
íîê, ïîçâàë  åå äîìîé, îíà îòìàõ-
íóëàñü, ìîë, èäè, ÿ ïðèäó ïîçæå.
Ïðèøëà, à ðåáåíîê ê òîìó âðåìåíè
ïîâåñèëñÿ â ïîäñîáíîì ïîìåùåíèè.
Íåðåäêî ïîâåäåíèå ðîäèòåëåé ïðè-
âîäèò ê íåïîïðàâèìûì ïîñëåäñòâè-
ÿì, êîòîðûå ìû äàæå íå ìîæåì
ïðåäïîëàãàòü.

ß çíàþ, ÷òî âû ðàáîòàåòå ñ íå-
áëàãîïîëó÷íûìè ñåìüÿìè, íî, ê ñî-
æàëåíèþ, ìû íè ðàçó íå ïîëó÷àëè
îò ïðåäñåäàòåëåé óëè÷íûõ êîìè-
òåòîâ î èíôîðìàöèè î òàêèõ ñå-
ìüÿõ. Ó íàñ ïðè îòäåëå  åñòü  êî-
îðäèíàöèîííûé ñîâåò ïî ðàáîòå ñ
ñåìüÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîöè-
àëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè. Îí äåé-
ñòâóåò  óæå âîñåìü ëåò. È åñòü îï-
ðåäåëåííûå ðåçóëüòàòû  åãî ðàáî-
òû: åñëè â 2006 ãîäó ó íàñ íà ó÷å-
òå áûëî îêîëî 300 ñåìåé, òî ñåé-
÷àñ — 29.  Ìû ñîñòàâëÿåì èíäè-
âèäóàëüíûå ïëàíû ðàáîòû ñ íèìè,
îñóùåñòâëÿåì çà íèìè ïîëíûé
êîíòðîëü.

Î÷åíü õîðîøî ó íàñ ðàáîòàþò
ìåäèêè, êîòîðûå íàáëþäàþò çà ñå-
ìüÿìè åùå íà ñòàäèè áåðåìåííîñ-
òè æåíùèíû. Åñëè âèäÿò, ÷òî óñëî-
âèÿ â ñåìüå íåáëàãîïðèÿòíûå, â
äîìå íåò ïîðÿäêà, îíè  ñîîáùàþò
íàì, à  ìû ñâÿçûâàåìñÿ ñ öåíòðîì
"Ñåìüÿ", ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöè-
îííûì öåíòðîì, ñîçäàåì ñâîèì ïî-
äîïå÷íûì îïðåäåëåííûå óñëîâèÿ.
Åñëè óæ ñîâñåì íåâîçìîæíî íè÷å-
ãî ñäåëàòü, ðåáåíîê èçûìàåòñÿ èç
ñåìüè. Íî ïîñëåäíåå — ýòî âîâñå
íå öåëü, íå çàäà÷à íàøà. Íàøà çà-
äà÷à — íîðìàëèçîâàòü îáñòàíîâêó
â ñåìüå.

Ïîýòîìó íàì õîòåëîñü áû ïî-
ëó÷àòü îò âàñ  èíôîðìàöèþ î íå-
áëàãîïîëó÷íûõ ñåìüÿõ, ìû áóäåì
åå ïðîâåðÿòü. Ðåàãèðóåì ìû íà
êàæäîå ñîîáùåíèå â òå÷åíèå òðåõ
äíåé. Ðåøàåì, êòî ïîéäåò ïî àä-
ðåñó:  ïîëèöèÿ, ïðåäñòàâèòåëü îá-
ðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîö-
çàùèòû. Ýòî çàâèñèò îò õàðàêòåðà
ñèãíàëà.

Åùå õîòåëîñü áû îáðàòèòü âàøå
âíèìàíèå íà òî, ÷òî ñåãîäíÿ óâå-
ëè÷èëîñü óïîòðåáëåíèå  ìèêñîâ,
ñïàéñîâ  è ïðî÷èõ êóðèòåëüíûõ
ñìåñåé. Ó âàñ, â ÷àñòíîì ñåêòîðå,
ïëþñ ê òîìó — çíà÷èòåëüíîå óïîò-
ðåáëåíèå àëêîãîëÿ, íàðêîòèêîâ.
Åñëè åñòü êàêàÿ-òî èíôîðìàöèÿ î
òîì, ÷òî ãäå-òî  íåçàêîííî òîðãóþò
àëêîãîëåì, íàðêîòèêàìè,  ñîîáùè-
òå íàì, ìû íå ðàçãëàøàåì èñòî÷-
íèê èíôîðìàöèè.

Ïðîâåðêà áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ
ñðàçó, áóäóò ïðèíèìàòüñÿ ìåðû,
îñîáåííî, åñëè ýòî êàñàåòñÿ äîìîâ,
ãäå â óïîòðåáëåíèå îïàñíûõ ïðåïà-
ðàòîâ è àëêîãîëÿ âîâëåêàþòñÿ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèå. Íàø òåëåôîí —
2-72-65.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
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3166 íàøèõ ãîðîæàí ïîëó÷à-
þò ïåíñèè Êåìåðîâñêîé îáëàñ-
òè. Ñ ïåðâîãî îêòÿáðÿ òåêóùåãî
ãîäà  ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãóáåð-
íàòîðà îáëàñòè À.Ã. Òóëååâà ðàç-
ìåðû Êóçáàññêèõ ïåíñèé óâåëè-
÷åíû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìèíè-
ìàëüíûé ðàçìåð ïåíñèè Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè — 850 ðóáëåé,
åå ïîëó÷àþò òàêèå êàòåãîðèè
ãðàæäàí  êàê òðóæåíèêè òûëà è
"Äåòè âîéíû".

Çà äåâÿòü  ìåñÿöåâ ãîäà èç
ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ  ãî-
ðîäñêîé ïðîãðàììîé "Ñîöè-
àëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà íà 2014
ãîä", ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü íà
îáùóþ ñóììó 4213,5 òûñÿ÷è
ðóáëåé  ïîëó÷èëè 1247 ÷åëîâåê.

Â êîìïëåêñíîì öåíòðå ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-
íèÿ ñòàáèëüíî ðàáîòàåò îòäåëå-
íèå áûòîâûõ óñëóã, ãäå ñ 50-ïðî-
öåíòíîé ñêèäêîé ïîæèëûå ëþäè
ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
ïàðèêìàõåðñêîé, ìàñòåðñêîé ïî
ïîøèâó è ðåìîíòó îäåæäû, îáó-
âè. Ñ íà÷àëà ãîäà ýòèìè óñëóãà-
ìè íà îáùóþ ñóììó 167 òûñÿ÷
ðóáëåé âîñïîëüçîâàëèñü 856
âåòåðàíîâ.

92 âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà
îôîðìëåíà ïîäïèñêà íà ìåñò-
íóþ ãàçåòó "Êîíòàêò" íà ñóììó
860 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Òðàäèöèîííî àäìèíèñòðàöèÿ
îáëàñòè ïðîâîäèò åæåãîäíóþ àê-
öèþ ïî îáåñïå÷åíèþ ìàëîèìó-
ùèõ ïåíñèîíåðîâ óãëåì. Â íà-
øåì ãîðîäå áåñïëàòíî äîñòàâ-
ëåí óãîëü 40 ïåíñèîíåðàì.

Â òå÷åíèå 2014 ãîäà ïî íà-
ïðàâëåíèÿì äåïàðòàìåíòà ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè â ñàíàòîðèè
"Áîðèñîâñêèé" îçäîðîâëåíî 25
÷åëîâåê:  19 âåòåðàíîâ òðóäà; 2
òðóæåíèêà òûëà, 3 ÷åëîâåêà èç
êàòåãîðèè ðåàáèëèòèðîâàííûõ
ãðàæäàí è 1 ïåíñèîíåð. Çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà â

îçäîðîâèòåëüíîì öåíòðå  "Ñîë-
íå÷íûé" îçäîðîâëåíî 46  âåòå-
ðàíîâ òðóäà è òðóæåíèêîâ òûëà,
îáùàÿ ñòîèìîñòü ïóòåâîê ñîñòà-
âèëà 800,4 òûñÿ÷è ðóáëåé.

145 ãðàæäàíàì èç  ëüãîòíûõ
êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ íà ñóììó
1185,5 òûñÿ÷è ðóáëåé èç ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà îïëà÷åíû
èçãîòîâëåíèå è ðåìîíò çóáíûõ
ïðîòåçîâ.

Êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ (â
ðàçíûå ãîäû îí ïðîñòî ïî-ðàç-
íîìó íàçûâàëñÿ) äåéñòâóåò â ãî-
ðîäå íå îäèí äåñÿòîê ëåò. Öå-
ëüþ ðàáîòû öåíòðà ÿâëÿåòñÿ ïî-
âûøåíèå æèçíåííîãî ïîòåíöèà-
ëà è óëó÷øåíèå îáùåãî ìîðàëü-
íî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ

Âåòåðàíû áåç ïîìîùè
Íà ïåðâîå îêòÿáðÿ  ã. â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîæèâàëî  32613 ÷åëîâåê, ïîëó÷àþùèõ ïåíñèþ.

112 ÷åëîâåê èç íèõ ñòàðøå 90 ëåò,  7777 ÷åëîâåê ñòàðøå 70 ëåò. Â ãîðîäå ïðîæèâàåò  54

ó÷àñòíèêà è  èíâàëèäà   Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 294  — âäîâû ïîãèáøèõ è óìåðøèõ

èíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ âîéíû è 10646 òðóæåíèêîâ òûëà è âåòåðàíîâ òðóäà.

ïîæèëûõ ëþäåé è èíâàëèäîâ â
óñëîâèÿõ íàäîìíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â øåñòè
îòäåëåíèÿõ è ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîì îòäåëåíèè ñîöèàëüíî-ìåäè-
öèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó
íà íàäîìíîì îáñëóæèâàíèè ñî-
ñòîèò 667 ÷åëîâåê, êîòîðûå ïî-
ëó÷àþò áîëåå 15000 óñëóã â ìå-
ñÿö.

Öåíòð îêàçûâàåò íå òîëüêî
ìàòåðèàëüíóþ, íî è íåîáõîäè-
ìóþ ñîöèàëüíî-êîíñóëüòàòèâíóþ
ïîìîùü. Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ  ãîäà
êîíñóëüòàöèè þðèñòà öåíòðà
ïîëó÷èëè 24 ÷åëîâåêà, à ñîöè-
àëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü
— 150.

Íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò â
ñïåöèàëèçèðîâàííîì îòäåëåíèè
ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîãî îáñëó-
æèâàíèÿ íà äîìó ïðîäîëæàåòñÿ
ðàáîòà ïî ìîäåëè  "Êîìïëåêñ-
íàÿ ðåàáèëèòàöèÿ ãðàæäàí ïî-
æèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ" â
ðàìêàõ ïðîãðàììû "Ñàíàòîðèé
íà äîìó". Â ðàìêàõ ïðîåêòà "Âñÿ-

êîå äåÿíèå — áëàãî" ïðîâåäåíî
ñàíàòîðíîå ëå÷åíèå â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ ïîæèëûõ ãðàæäàí è èí-
âàëèäîâ ñ îñëàáëåííûì çäîðî-
âüåì. Êóðñ òàêèõ ñîöèàëüíî-îç-
äîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé çà
2014 ãîä  ïîëó÷èëè 15 ÷åëîâåê.

Îäíî èç íàïðàâëåíèé ðàáî-
òû öåíòðà — îðãàíèçàöèÿ äîñó-
ãà ïîæèëûõ ëþäåé, ñîçäàíèå óñ-
ëîâèé äëÿ êîìôîðòíîãî îáùå-
íèÿ, ìîòèâàöèÿ ê àêòèâíîìó îá-
ðàçó æèçíè, îñóùåñòâëåíèå ïå-
ðåäà÷è íàêîïëåííîãî îïûòà îò
ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ, äëÿ ÷åãî
ðàçðàáîòàíî íåñêîëüêî ñïåöè-
àëüíûõ ïðîãðàìì.

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû "Ïî äî-
ðîãàì Êóçáàññà", öåëüþ êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ ïîñåùåíèå ïàìÿòíûõ

ìåñò è äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè êëèåíòà-
ìè îòäåëåíèé ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ íà äîìó, ÷ëåíàìè
âñåðîññèéñêèõ îáùåñòâ  ãëóõèõ
è ñëåïûõ, à òàêæå ãîñòÿìè è àê-
òèâèñòàìè êëóáîâ ïî èíòåðåñàì,
îðãàíèçîâàíû àâòîáóñíûå ýêñ-
êóðñèè ïî ìàðøðóòàì:  "Ëþáè-
ìûé ãîðîä",  "Ìàëèíîâûé çâîí",
"Ïî ñòðàíèöàì ëåòîïèñè", "Ýòî
áûëî íåäàâíî, ýòî áûëî äàâíî",
"Ìåæäóðå÷åíñê ïðàâîñëàâíûé".

Ïîæèëûå ãðàæäàíå è èíâàëè-
äû ñ óäîâîëüñòâèåì ó÷àñòâóþò
â ýòèõ ýêñêóðñèÿõ, êîòîðûå ìî-
ãóò èìåòü íîñòàëüãè÷åñêóþ îê-
ðàñêó. Òðàäèöèîííî îáúåêòàìè
ïîñåùåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ êðàåâåä-
÷åñêèé ìóçåé, ìóçåé ïîñåëêà
Êàìåøåê, öåðêâè ãîðîäà, ìåìî-
ðèàë ïîãèáøèì â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå, à òàêæå  ìå-
ìîðèàëüíûå êîìïëåêñû "Øàõòå-
ðàì è ãîðíÿêàì Ìåæäóðå÷åíñêà"
â ãîðîäñêîì ïàðêå è ïîãèáøèì
â 1991 ãîäó øàõòåðàì øàõòû èì.
Øåâÿêîâà.  Çà ïîëóãîäèå 2014
ãîäà íà ýêñêóðñèÿõ ïîáûâàëè
áîëåå 45 ÷åëîâåê.

Ñðåäè êëèåíòîâ öåíòðà ìíî-
ãî óâëå÷åííûõ ëþäåé, êîòîðûå
â ïðåæíèå ãîäû íå èìåëè âîç-
ìîæíîñòè ðåàëèçîâàòü ñâîé
ïîòåíöèàë. Â öåëÿõ èçìåíåíèÿ
è óëó÷øåíèÿ ñàìîîöåíêè, äëÿ
ïîâûøåíèÿ ïîëîæèòåëüíûõ ýìî-
öèé â öåíòðå ðàáîòàþò ìèíè -
êëóáû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ìà-

ëîìîáèëüíûõ êëèåíòîâ: "Ïîñè-
äåëêè", "Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ",
"Êíèãî÷åé", "Çà ÷àøêîé ÷àÿ" è
äðóãèå.

Äëÿ ãðàæäàí, âåäóùèõ àêòèâ-
íûé îáðàç æèçíè, â öåíòðå ðà-
áîòàåò êëóá "Ãîðíèöà", êîòîðûé
ïîñåùàþò áîëåå 150 ÷åëîâåê.
Äåéñòâóþò  êëóáû ïî èíòåðåñàì:
"Ëåäè", "Ïîìîãè ñåáå ñàì", "Ñàä
è îãîðîä", "Óìåëûå ðóêè", "Õî-
çÿþøêà", áèðæà îáìåííûõ óñëóã.

Äàåò ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëü-
òàò  ïîñòîÿííîå ñîòðóäíè÷åñòâî
öåíòðà ñ óïðàâëåíèåì  ïî äå-
ëàì ìîëîäåæè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà è  ó÷åáíûìè
çàâåäåíèÿìè ãîðîäà íà ïðåäìåò
îêàçàíèÿ ïîìîùè ïîæèëûì ëþ-
äÿì.   Çà îò÷åòíûé ïåðèîä âî-

ëîíòåðñêóþ ïîìîùü ïîëó÷èëè
1300 ÷åëîâåê,  îñíîâíàÿ ïîìîùü,
îêàçàííàÿ èì,  çàêëþ÷àëàñü â
äîñòàâêå âîäû, ñêëàäèðîâàíèè
òîïëèâà, î÷èñòêå îò ñíåãà äâî-
ðà è êðûø ÷àñòíûõ äîìîâ, â îá-
ðàáîòêå è óõîäó çà ïðèóñàäåá-
íûìè ó÷àñòêàìè.

Ñ îòêðûòèåì â êîìïëåêñíîì
öåíòðå îòäåëåíèÿ äíåâíîãî ïðå-
áûâàíèÿ ó ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà ïîÿâèëàñü âîçìîæ-
íîñòü ïîëó÷àòü îçäîðîâèòåëüíûå
óñëóãè â óñëîâèÿõ ïîëóñòàöèîíà-
ðà: ôèòîòåðàïèÿ; äèåòè÷åñêîå
ïèòàíèå (çàâòðàê, îáåä); ïñèõî-
ëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü; òðóäîòåðà-
ïèÿ, ìóçûêîòåðàïèÿ. Â 2014 ãîäó
äàííûìè óñëóãàìè â óñëîâèÿõ
îòäåëåíèÿ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ
âîñïîëüçîâàëèñü 167 ÷åëîâåê.

Ñ 2007 ãîäà ñïåöèàëèñòû
öåíòðà ïîýòàïíî ââîäÿò â ðàáî-
òó ïðîåêò "Óíèâåðñèòåò òðåòüå-
ãî âîçðàñòà", ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùèé ïîëó÷åíèå íîâûõ çíàíèé íà
ôàêóëüòåòàõ: "Çäîðîâüå", "Ïðà-
âîâûå çíàíèÿ", "Èíôîðìàòèêà",

íå îñòàþòñÿ

Äëÿ ãðàæäàí, âåäóùèõ àêòèâíûé îáðàç æèçíè,
â öåíòðå ðàáîòàåò êëóá "Ãîðíèöà", êîòîðûé

ïîñåùàþò áîëåå 150 ÷åëîâåê. Äåéñòâóþò  êëóáû
ïî èíòåðåñàì: "Ëåäè", "Ïîìîãè ñåáå ñàì",

"Ñàä è îãîðîä", "Óìåëûå ðóêè", "Õîçÿþøêà",
áèðæà îáìåííûõ óñëóã.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â øåñòè îòäåëåíèÿõ
è ñïåöèàëèçèðîâàííîì îòäåëåíèè ñîöèàëüíî-

ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó íà íàäîìíîì
îáñëóæèâàíèè ñîñòîèò

667 ÷åëîâåê, êîòîðûå ïîëó÷àþò áîëåå 15000
óñëóã â ìåñÿö.

"Îñíîâû ïñèõîëîãè÷åñêèõ çíà-
íèé", "Ïðàâîñëàâèå". Íàèáîëü-
øåé ïîïóëÿðíîñòüþ ó ïîæèëûõ
ëþäåé  ïîëüçóþòñÿ òàêèå äèñ-
öèïëèíû, êàê ïðàâîâåäåíèå, ëè-
òåðàòóðà, íàðîäíîå òâîð÷åñòâî,
çäîðîâüå, ðàáîòà íà ïåðñîíàëü-
íîì êîìïüþòåðå, ïîëüçîâàíèå
âñåìèðíîé ñåòüþ Èíòåðíåò.

Ñîöèàëüíî-ïðîñâåòèòåëüñ-
êèé ïðîåêò "Óíèâåðñèòåò òðåòüå-
ãî âîçðàñòà", íàïðàâëåííûé íà
ñîçäàíèå âîçìîæíîñòåé äëÿ
âêëþ÷åíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé â àê-
òèâíóþ ñîöèàëüíóþ æèçíü  ïî-
ñðåäñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ èì
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, ÿâëÿåò-
ñÿ ñåãîäíÿ äåëîì èñêëþ÷èòåëü-
íîé ñîöèàëüíîé âàæíîñòè, çíà-
÷èìîé ñîñòàâëÿþùåé  àêòèâíî-
ãî ñîçèäàòåëüíîãî îáùåíèÿ,
ðàñøèðåíèÿ ïóòåé ñàìîðåàëè-
çàöèè ïîæèëûõ ëþäåé.

Â 2014 ãîäó  çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà èíâàëèäàì è
ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, âäîâàì ïîãèá-
øèõ ó÷àñòíèêîâ âîéíû, æèòåëÿì
áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, óçíè-
êàì ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé,
ëèöàì, ïðîõîäèâøèì ñëóæáó â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, è  òðóæåíèêàì òûëà  ïðî-
èçâåäåíà âûïëàòà åäèíîâðåìåí-
íîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â
÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ 69-îé ãîäîâ-
ùèíû Ïîáåäû â ðàçìåðå 1000 è
500 ðóáëåé. Òàêèå âûïëàòû íà
îáùóþ ñóììó 501,5 òûñÿ÷è ðóá-
ëåé ïîëó÷èëè 943 ÷åëîâåêà.

Âñå æèâóùèå â Ìåæäóðå÷åí-
ñêå èíâàëèäû è ó÷àñòíèêè Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû  ñ
2005 ãîäà îñâîáîæäåíû îò êâàð-
òèðíîé ïëàòû è îïëàòû êîììó-
íàëüíûõ óñëóã. Ñ  ïåðâîãî ÿíâà-
ðÿ 2011 ãîäà ñîãëàñíî ïîñòàíîâ-

ëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
ó÷àñòíèêàì-èíâàëèäàì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïðîèçâî-
äÿòñÿ êîìïåíñàöèîííûå âûïëà-
òû íà îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëü-
íûõ óñëóã èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà,  ñ  íà÷àëà 2014 ãîäà
íà ýòè öåëè íàïðàâëåíî 62,2
òûñÿ÷è ðóáëåé.

Â ãîðîäå äåéñòâóåò ãîðîäñ-
êîé ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è
òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, êîòî-
ðûé ñ èþëÿ 2006 ãîäà âîçãëàâ-
ëÿåò  Â.ß. Êàçàíöåâ. Ãîðîäñêîé
ñîâåò âåòåðàíîâ àêòèâíî ñîòðóä-
íè÷àåò ñ ïåðâè÷íûìè  âåòåðàí-
ñêèìè îðãàíèçàöèÿìè ïðåäïðè-
ÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, ïîñåëêîâ è
äð. Ýòà îáùåñòâåííàÿ îðãàíè-
çàöèÿ ìàêñèìàëüíî àêòèâèçèðî-
âàëà îáùåñòâåííîå âåòåðàíñêîå
äâèæåíèå â íàøåì ãîðîäå.

Ñâåòëàíà ×ÅÍÖÎÂÀ,
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ

ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ.
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Мы с заведующей кабинетом 
медицинской профилактики 
Галиной Александровной Рура 
и Тамарой Васильевной Воро-
ниной отправились на поиски 
места захоронения. К счастью, 
искали недолго. Добротно сде-
ланная оградка, металлические 
памятники и таблички — все до-
статочно хорошо сохранилось. 
Требовалось только навести 
порядок, так как дочери Абрама 
Натановича живут в Новосибир-
ске и не имеют возможности 
часто бывать в Междуреченске.

На следующий день сотруд-
ники музея в полной экипиров-
ке, с необходимыми инструмен-
тами, вместе с Галиной Алек-
сандровной, организовавшей 
транспорт, выехали на место 
захоронения и навели полный 
порядок на могиле родителей 
замечательного человека.

Через какое-то время при-
шел ответ на письмо, отправ-
ленное в Новосибирск дочерям 
Абрама Натановича. Вот что в 
нем написано:

«Дорогая Галина Алексан-
дровна, спасибо вам и Татьяне 
Григорьевне за интерес к на-
шей семье. Постараюсь хотя 
бы вкратце ответить на ваши 
вопросы.

Дедушка, Натан Абрамович 
Фрумгарц, родился 6 июня 1898 
года в Каневе (это небольшой 
городок под Киевом) восьмым 
(из десяти) ребенком  в семье. 
Семья была весьма небогата, об-
разование он получил минималь-
ное, стал учеником парикмахера. 
Потом семья перебралась в За-
порожье, к сожалению, не знаю, 
когда именно.

В Гражданскую войну де-
душка воевал на Туркестанском 
фронте, осталось даже фото (я 
постараюсь его найти, отскани-
ровать, надеюсь, это пригодится 
для вашего музея). С 1924 года  
он работал в Запорожье парик-
махером. По воспоминаниям 
отца знаю, что жили они большим 

Советом народных депутатов Кемеровской 
области принят Закон Кемеровской области от 
25.09.2014 N 83-ОЗ, который вступил в силу с 
07.10.2014 года. Вышеуказанным нормативным 
правовым актом установлен переходный пери-
од, в силу которого действие положений пункта 
1 статьи 4 Закона Кемеровской области «О 
дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей» не распространяется 
на лиц, которые имеют право на дополнитель-
ную меру социальной поддержки, представили 
заявление о предоставлении средств област-
ного материнского (семейного) капитала до 
01.01.2015 года и являются стороной:

- либо в сделке, связанной с приобретением 
жилого помещения, заключенной до дня всту-
пления в силу закона Кемеровской области от 
04.04.2014 года N 25-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Кемеровской области «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки семей, имею-
щих детей» (далее — Закон Кемеровской области 
от 04.04.2014 года  N 25-ОЗ) и (или) заемщиком в 
договоре займа, заключенном для приобретения 
жилого помещения, и до дня вступления в силу 

Вниманию  граждан, претендующих 
на получение областного материнского (семейного) капитала!

постановления коллегии  администрации Кеме-
ровской области, устанавливающего требования к 
организации, предоставившей по договору займа 
денежные средства на приобретение (строитель-
ство, реконструкцию) жилого помещения (далее 
- постановление);

- либо в сделке, связанной со строительством 
жилого помещения, заключенной до дня вступле-
ния в силу настоящего Закона Кемеровской об-
ласти от 04.04.2014  года  N 25-ОЗ, и заемщиком 
в договоре займа, заключенном для строительства 
жилого помещения до дня вступления в силу по-
становления коллегии администрации Кемеров-
ской области; 

- либо в сделке, связанной со строительством 
жилого помещения, заключенной до дня вступле-
ния в силу настоящего Закона Кемеровской об-
ласти от 04.04.2014 года  N 25-ОЗ, и заемщиком 
в кредитном договоре, заключенном для строи-
тельства жилого помещения до дня вступления в 
силу настоящего закона.

Особенности предоставления средств материн-
ского (семейного) капитала в переходный период 
устанавливаются коллегией администрации Ке-

меровской области, в настоящее время проект 
постановления находится на согласовании.

Граждане, которым было вынесено решение 
об отказе в предоставлении средств материнско-
го (семейного) капитала в связи с вступлением 
24.04.2014 года в законную силу закона Кеме-
ровской области от 04.04.2014 года  N 25-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Кемеровской 
области «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей» и 03.06.2014 
года  постановления коллегии администрации 
Кемеровской области от 02.06.2014 г  N 220, 
устанавливающего требования к организации, 
предоставившей по договору займа денежные 
средства на приобретение (строительство, ре-
конструкцию) жилого помещения, могут вновь 
обратиться за данной выплатой после вступления 
в законную силу постановления.

По вопросам предоставления средств мате-
ринского (семейного) капитала обращайтесь  в 
управление социальной защиты населения по 
адресу: ул. Космонавтов, 17, кабинет N 203, 
телефон 4-29-45.

к юбилею города

Оперировал даже на полу
— Фотографий  понавесили, а на могиле Фрумгарца люди гараж построили! — это был первый от-

зыв после презентации в краеведческом музее новой экспозиции, посвященной 60-летнему юбилею 
здравоохранения города. Фраза отозвалась болью. И недоумением  — где могила, какой гараж?

Оказалось, речь идет о Натане Абрамовиче и Рахили  Ильиничне Фрумгарц, родителях первого 
врача-хирурга первой в Междуреченске Ольжерасской больницы Абрама Натановича Фрумгарца, по-
хороненных на ныне недействующем кладбище в Сыркашах.

кланом, рядом с семьями дедуш-
киных братьев.

В Великую Отечественную 
войну дед воевал рядовым сапе-
ром, прошел от Кавказа до Чехо-
словакии. Есть медали за оборону 
Кавказа, за Будапешт, Вену, ме-
даль «За боевые заслуги».

Бабушка, Розалия Ильинична 
Фрумгарц, в девичестве Кублано-
ва, родилась 26 июля 1898 года, 
но вот где — точно не знаю. Она 
была из образованной семьи, 
до революции училась в гим-
назии, знала несколько языков. 
Семейная легенда гласит, что,  
когда она работала в Запорожье 
парикмахером, ее приглашали 
делать прически даже дамам из 
иностранных представительств. 
Мой отец (Абрам Натанович 
Фрумгарц) был у них с дедушкой 
единственным ребенком.

Когда началась война, семья 
бабушки и дедушки вместе с 
другими родственниками эвакуи-
ровалась из Запорожья сначала 
на Кавказ (откуда деда и призвали 
на фронт), а потом в Омск. Папа 
к тому времени окончил девятый 
класс и до конца войны работал 
слесарем на заводе. В 1945 году 
он окончил вечернюю школу с 
золотой медалью.

После войны семья жила в 
Омске, потом отец как молодой 
специалист  уехал  в Кемеров-
скую область, в  поселок Оль-
жерас, а через несколько лет 
к нему переехали и родители. 
Они и в Междуреченске рабо-
тали по прежней специальности 
в парикмахерской на проспекте 
Коммунистическом, 3. У деда 
были грамоты и благодарности за 
его работу (их я тоже постараюсь 
найти и отсканировать).

Бабушка умерла от рака 17 
января 1959 года, и я ее совсем 
не помню. А деда  помню хоро-
шо. Это был добрейший человек, 
которого любили и на работе, и 
во дворе, где по вечерам соби-
рались доминошники. Он умер 11 

июня 1967 года. Если не ошиба-
юсь,  от инсульта.

С уважением, 
Лариса Федосеева 

(Фрумгарц)».
Абрам Натанович Фрумгарц 

приехал в Ольжерас после окон-
чания Омского мединститута в 
1950 году, когда строительство 
города только начиналось. Мо-
лодому специалисту пришлось 
начать трудовую деятельность 
сразу в должности главного 
врача больницы.  Которой к 
тому времени  еще не было. Его 
товарищи, встретившись с труд-
ностями, покидали необжитые 
места, он остался.

В первые годы строительства 
города экстренные операции 
проводились в районном центре 
Мыски, куда добраться можно 
было, лишь трижды перепра-
вившись через реки на паромах. 
Первая больница на 35 коек в 
Ольжерасе была открыта 12 
апреля 1951 года. Располага-
лась она в двухэтажном дере-
вянном здании. Такими был 
застроен весь поселок.

В этот же день в больни-
цу привезли травмированного 
проходчика. Позднее Абрам 
Натанович рассказывал: «Боль-
ной был солидного веса, под 
сто килограммов. Уложили его 
на стол, сняли одежду. Мы с 
«медсестрой», а это был бывший 
военный фельдшер Николай 
Васильевич Дудоладов, при-
готовили инструменты. В это 
время ножки стола разъехались 
и  больной оказался на полу, 
на досках (хирургический стол 
был сделан не специалистами, а 
теми же самыми заключенными, 
что строили больницу). Так на 
полу и оперировали». 

Непросто создавалась меди-
цина в Междуреченске…

В материале «Замечательный 
хирург» («Знамя шахтера» от 12 
июля 1963 года) Зинаида Чику-
рова писала: «Если больного, 
которому требуется операция, 

спросить: кому бы он доверил 
свою жизнь, услышишь всегда 
один ответ — Абраму Натановичу. 
В нашем молодом Междуречен-
ске Абрам Натанович считается 
старожилом, завоевавшим все-
общее признание населения».

Абрам Натанович понимал, 
что молодым врачам необходима 
дополнительная подготовка, и 
сразу трех  докторов отправил 
перенимать опыт. А сам за-
нимался и хирургией, и трав-
матологией, и акушерством, и 
гинекологией. Он вел прием в 
амбулатории, ходил на вызовы, 
проводил профилактические 
прививки. Кроме того, в его 
обязанности также входила про-
верка санитарного состояния 
магазинов, столовых, детского 
сада, пекарни…

Вскоре было принято ре-
шение о строительстве город-
ской больницы. В 1954 году в 
строящемся больничном городке 
открылось хирургическое от-
деление. Фрумгарц стал заве-
дующим. На должность главного 
врача он порекомендовал недав-
но прибывшего Ивана Алексан-
дровича Лебедева.

В 1955 году в этой боль-
нице начали проводить самые 
сложные операции на желудке, 
щитовидной железе, осваивать 
остеосинтез, костнопластиче-
ские операции.

В 1959 году Абрам Натанович 
окончил курсы в Москве (изучал 
грудную хирургию) и, вернувшись, 
стал делать операции на легких 

—  впервые в Междуреченске. 
Позднее Фрумгарц оперировал и 
больных туберкулезом. Больные 
уважали этого человека с добрым 
сердцем, врача с  великолепной 
интуицией и золотыми руками, 
доверяли ему.

Огромным опытом  сотен 
операций А.Н. Фрумгарц впо-
следствии  поделился в своих 
научных трудах. В 1962 году он 
стал кандидатом медицинских 
наук.

В последние годы он ку-
рировал студентов-медиков в 
Кемеровском мединституте. И 
умер, как солдат, на посту. Во 
время перерыва взял стакан 
чаю, начал говорить и… замол-
чал. Навсегда.

Несмотря на то, что А.Н. 
Фрумгарц последнее время жил 
и работал в областном центре 
и похоронен там же, он оставил 
неизгладимый след в истории 
Междуреченска и добрую память 
о себе в сердцах горожан.

По жизни рядом с Абрамом 
Натановичем прошли верная 
жена, друг, соратник, врач-
окулист Любовь Аркадьевна 
Жигадло и замечательные 
люди, первые врачи горбольни-
цы — А.В. Берлис, А.И. Андро-
сенко, А.Ф. Беспалова, зубной 
врач С.М. Клютина (Потютко), 
фельдшеры Н.В. Дудоладов, 
М.И. Красильникова и многие 
другие. 

Татьяна АНАНЬИНА, 
директор городского крае-

ведческого музея.
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Ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì

çà III êâàðòàë
Ðàññ÷èòàíà âåëè÷èíà ïðî-

æèòî÷íîãî ìèíèìóìà çà òðåòèé
êâàðòàë 2014 ãîäà äëÿ âñåõ ñî-
öèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ
ãðóïï êóçáàññîâöåâ: òðóäîñïî-
ñîáíîãî íàñåëåíèÿ, ïåíñèîíå-
ðîâ, äåòåé.

Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì â öå-
ëîì ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â
ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ óñòà-
íîâëåí â ðàçìåðå 7567 ðóáëåé,
äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ
— 8050 ðóáëåé, ïåíñèîíåðîâ —
6111 ðóáëåé, äåòåé — 7760 ðóá-
ëåé.

Ïî îòíîøåíèþ ê ïðåäûäóùå-
ìó ïåðèîäó — âòîðîìó êâàðòàëó
2014 ãîäà — âåëè÷èíà ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà â ñðåäíåì íà
äóøó íàñåëåíèÿ è äëÿ äåòåé
óìåíüøèëàñü, äëÿ òðóäîñïîñîá-
íîãî íàñåëåíèÿ è ïåíñèîíåðîâ —
óâåëè÷èëàñü.

Äåðåâüÿ ïîáåäû
Ê þáèëåþ Ïîáåäû â Âåëè-

êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå â
Êóçáàññå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü
«70 ëåò Ïîáåäû» èç ðàñòóùèõ
äåðåâüåâ õâîéíûõ ïîðîä.

Â 2014 ãîäó êóçáàññîâöû âû-
ñàäèëè 6268 òûñ. äåðåâüåâ. Â ÷à-
ñòíîñòè, ïðè ïðîâåäåíèè âåñåí-
íåãî è îñåííåãî ýòàïîâ ìàññîâîé
îáëàñòíîé îçåëåíèòåëüíîé àêöèè
«Îäèí æèòåëü – îäíî äåðåâî»
áûëî ïîñàæåíî 3268 òûñ. äåðå-
âüåâ, â òîì ÷èñëå 1007 òûñ. äå-
ðåâüåâ â ëåñíîì ôîíäå ñ ó÷àñòè-
åì îáùåñòâåííîñòè, 1057 òûñ.–
â öåëÿõ îçåëåíåíèÿ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ è 620 òûñ. äåðåâüåâ – ïðè
ïðîâåäåíèè ðåêóëüòèâàöèè íàðó-
øåííûõ çåìåëü. ×èñëî ó÷àñòíè-
êîâ àêöèè äîñòèãëî 1,5 ìëí. ÷å-
ëîâåê.

Íàèáîëåå àêòèâíî îáëàñòíàÿ
îçåëåíèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ â 2014
ãîäó ïðîõîäèëà â Áåëîâå, Áåðå-
çîâñêîì, Êåìåðîâå, Ìåæäóðå÷åí-
ñêå, Íîâîêóçíåöêå.

Â ñëåäóþùåì ãîäó â Êóçáàññå
ïîÿâèòñÿ ãåîãëèô «70 ëåò Ïîáå-
äû», ïðèóðî÷åííûé ê ïðàçäíîâà-
íèþ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ñåé÷àñ ñïå-
öèàëèñòû âûáèðàþò ìåñòî, ãäå ñî-
çäàäóò òàêóþ íàäïèñü èç ðàñòóùèõ
äåðåâüåâ õâîéíûõ ïîðîä.

Íàø Àíòîí
Êóçáàññîâåö Àíòîí Êàëèíè-

÷åíêî – áðîíçîâûé ïðèçåð ëåò-
íåãî ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî
ïðûæêàì íà ëûæàõ ñ òðàìïëè-
íà â Ñî÷è.

Ñ 16 ïî 21 îêòÿáðÿ íà îëèì-
ïèéñêîì òðàìïëèííîì êîìïëåêñå
«Ðóññêèå ãîðêè» â Ñî÷è ïðîøåë
ëåòíèé ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ïðûæêàì íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà
ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí.

Òðåòüå ìåñòî íà òðàìïëèíå Ê-
95 çàíÿë ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè
Àíòîí Êàëèíè÷åíêî èç Ìåæäóðå-
÷åíñêà.

Òðåíèðóåòñÿ ñïîðòñìåí ïîä
ðóêîâîäñòâîì ñâîåãî îòöà Åâãå-
íèÿ Êàëèíè÷åíêî.

Îñòåðåãàéòåñü
ìîøåííèêîâ

Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà
Àìàíà Òóëååâà â àäìèíèñòðà-
öèè îáëàñòè îðãàíèçîâàíà «ãî-
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ðÿ÷àÿ ëèíèÿ» äëÿ áîðüáû ñ ìî-
øåííèêàìè, ïðåäëàãàþùèìè
âêëàäû ïîä íåðåàëüíî âûñî-
êèå ïðîöåíòû.

Êàê ñîîáùèë çàìãóáåðíàòîðà
Äìèòðèé Èñëàìîâ, â àäìèíèñòðà-
öèþ îáëàñòè ðåãóëÿðíî ïîñòóïà-
þò îáðàùåíèÿ îò îáìàíóòûõ æè-
òåëåé, êîòîðûå ïîòåðÿëè ñâîè
ñðåäñòâà. «Íåñìîòðÿ íà ïðåäîñ-
òåðåæåíèå, ÷èñëî îáìàíóòûõ ëþ-
äåé ðàñòåò, à ñïîñîáû îáìàíà
ñòàíîâÿòñÿ âñå èçîùðåííåå, ìî-
øåííèêè ïðèäóìûâàþò âñå íîâûå
ñõåìû ïðèñâîåíèÿ äåíåã, — ñêà-
çàë çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà. —
Âî-ïåðâûõ, ìîøåííèêè ñòàðàþò-
ñÿ ïðèâëå÷ü âêëàä÷èêîâ íåáûâà-
ëî âûñîêèìè ïðîöåíòàìè. Ëþäè
ñàìè òóäà èäóò  äà è åùå ðîä-
ñòâåííèêîâ ñ äðóçüÿìè âåäóò, íà-
äåÿñü íà ÷óäî è îæèäàÿ, ÷òî ðàç-
áîãàòåþò áûñòðî è áåç óñèëèé».

Àôåðèñòû âåäóò ñáîð âêëàäîâ
îò íàñåëåíèÿ, ãàðàíòèðóÿ äîõîä
äî 50% â äåíü. Îäíàêî íà ïðàê-
òèêå òàêèå êîíòîðû èñ÷åçàþò ÷å-
ðåç íåêîòîðîå âðåìÿ — ñ ïîëó-
÷åííûìè äåíüãàìè. Â ðåçóëüòàòå
ïîñòðàäàâøèõ – òûñÿ÷è, óùåðá
îöåíèâàåòñÿ ìèëëèàðäàìè. À ïðè
ýòîì ãàðàíòèÿ âîçâðàòà âêëàäà
åñòü òîëüêî ó áàíêîâ, à íà ïîäîá-
íûå ôèðìû îíà íå ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ.

Âòîðàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ
ñõåìà ìîøåííè÷åñòâà – ðàçëè÷-
íûå êðåäèòû è çàéìû. «Èäåò àã-
ðåññèâíàÿ ðåêëàìà. Â ìàãàçèíàõ,
íà àâòîáóñíûõ îñòàíîâêàõ, â Èí-
òåðíåòå êðåäèòíûå êîîïåðàòèâû
ïðåäëàãàþò çàéìû áåç âñÿêèõ
äîêóìåíòîâ, ïîðó÷èòåëåé, ñïðà-
âîê î çàðïëàòå, ñ ïëîõîé êðåäèò-
íîé èñòîðèåé, — îòìåòèë çàìãó-
áåðíàòîðà. — Ìíîãîå ïîäïèñûâà-
þò òàêèå äîãîâîðû, íå ãëÿäÿ, äó-
ìàÿ, ÷òî íóæíî 2% â ìåñÿö ïëà-
òèòü. À ïîòîì îêàçûâàåòñÿ, ÷òî 2%
â äåíü — ýòî ãèãàíòñêàÿ ñóììà,  è
êðåäèò ñòàíîâèòñÿ íåïîäúåì-
íûì».

Åñëè ñ òàêèì çàåìùèêîì
âäðóã ÷òî-òî ñëó÷àåòñÿ (çàðïëàòà
ñíèçèëàñü, óâîëèëè, çàáîëåë) è
äåíåã íà îïëàòó äîëãà è ïðîöåí-
òîâ íå õâàòàåò, ó íåãî íà÷èíàþò-
ñÿ ïðîñðî÷êè ïëàòåæåé, ïåíè,
øòðàôû. ×åëîâåê ïîïàäàåò â «äå-
íåæíóþ ëîâóøêó» — äîëã ðàñòåò,
êàê ñíåæíûé êîì. Íà÷èíàþòñÿ
çâîíêè ñðåäè íî÷è, óãðîçû, âïëîòü
äî ìåð ôèçè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ.

Òðåòüÿ ñõåìà – åñòü ìîøåí-
íèêè, êîòîðûå åùå è ïîëüçóþòñÿ
áåçâûõîäíûì ïîëîæåíèåì çàåì-
ùèêîâ è ïðåäëàãàþò ïîãàñèòü èõ
äîëã ïåðåä áàíêîì çà 20-30% îò
îñòàâøåéñÿ ñóììû êðåäèòà. Êî-
íå÷íî, òàêèå äîëãè íà äåëå íèêòî
èç ìîøåííèêîâ ãàñèòü íå ñîáè-
ðàåòñÿ. Â ðåçóëüòàòå ëþäè òåðÿ-
þò äîïîëíèòåëüíûå äåíüãè, äà è
äîëã îñòàåòñÿ íåïîãàøåííûì.

«Ïîãàñèòü ñâîé êðåäèò ìîæå-
òå òîëüêî âû ñàìè, — ïîä÷åðêíóë
Ä. Èñëàìîâ, îáðàùàÿñü ê êóçáàñ-
ñîâöàì. — Áóäüòå áäèòåëüíûìè,
íå ïîïàäàéòåñü íà ïîñóëû ìîøåí-
íèêîâ. Îòíåñèòåñü âíèìàòåëüíî ê
ñîìíèòåëüíûì ïðåäëîæåíèÿì,
êàêèìè áû ïðèâëåêàòåëüíûìè îíè
âàì íè êàçàëèñü. Ýòî âñå – èñ-
êëþ÷èòåëüíî  ìîøåííè÷åñêèå
ïðèìàíêè, íå äàéòå ñåáÿ îáìà-
íóòü. Åñëè ê âàì ïîñòóïàþò ïîäîá-
íûå ïðåäëîæåíèÿ, íåîáõîäèìî
îáðàùàòüñÿ â ïîëèöèþ, à òàêæå
íà òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè» àä-
ìèíèñòðàöèè îáëàñòè (8-384-2)
36-49-93».

Îòäåë ïî ðàáîòå
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ÄÊ èì. Ëåíèíà ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â V  ãîðîäñêîì
ôåñòèâàëå íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð "ÕÎÐÎÂÎÄ ÄÐÓÆÁÛ"
2 íîÿáðÿ  íàöèîíàëüíûå êîëëåêòèâû, èñïîëíèòåëåé,
ïîýòîâ, õóäîæíèêîâ, ìàñòåðîâ ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà.

Êîíòàêòíûé òåë. 2-32-63.

Êàêèå ëüãîòû
Òîò ïîðÿäîê íàëîãîîáëîæåíèÿ

îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö, êîòîðûé ñåé÷àñ ñóùåñòâó-
åò, áûë ââåäåí â 1991 ãîäó.

Íîâûé çàêîí î íàëîãå íà íåäâè-
æèìîñòü âñòóïàåò â ñèëó ñ ÿíâàðÿ
2015 ãîäà, è äî òîãî âðåìåíè ìåñò-
íûå âëàñòè äîëæíû ïîòîðîïèòüñÿ ñ
ïðèíÿòèåì íåêîòîðûõ ðåøåíèé. Â
÷àñòíîñòè, äî 20 íîÿáðÿ Ñîâåò íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè äîëæåí îïðåäåëèòüñÿ, ââî-
äèòü ëè íîâûå ïðàâèëà èñ÷èñëåíèÿ
íàëîãà íà èìóùåñòâî ïî êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè.

Òàêæå íå ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïîðó÷åíî ïðèíÿòü íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâûå àêòû, â êîòîðûõ áûëè áû îãî-
âîðåíû íàëîãîâûå ñòàâêè, íàëîãî-
âûå ëüãîòû, íå ïðåäóñìîòðåííûå
êîäåêñîì, à òàêæå îñíîâàíèÿ è ïî-
ðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò. Ïðàâ-
äà, â ãëàâå 32 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
óæå ïåðå÷èñëåíû êàòåãîðèè ëüãîò-
íèêîâ. È åñëè ñîïîñòàâèòü ïåðå÷åíü
«íîâûõ» è «ñòàðûõ» ëüãîòíèêîâ, òî
áîëüøîé ðàçíèöû âû íå óâèäèòå.
Èíâàëèäû, ïåíñèîíåðû, ó÷àñòíèêè
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è
äðóãèå ëüãîòíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí
ïî-ïðåæíåìó îñâîáîæäàþòñÿ îò óï-
ëàòû íàëîãà. Íî òåïåðü çàêîíîäà-
òåëü îãðàíè÷èë ïðàâî ëüãîòû íà âñå
îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, êàêèå åñòü
ó ëüãîòíèêà.

Ê ïðèìåðó, ó ïåíñèîíåðà äâå
êâàðòèðû, äâà çàãîðîäíûõ äîìà è
òðè ãàðàæà. Äî ñèõ ïîð íè çà îäíî
èç ïåðå÷èñëåííûõ ñòðîåíèé îí íà-
ëîã íå ïëàòèë. Òåïåðü ëüãîòà ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà îäèí âèä
îáúåêòà. Òî åñòü íà îäèí äîì, îäíó
êâàðòèðó è îäèí ãàðàæ.

Îäíàêî ïî èíûì ñòðîåíèÿì –
íåæèëûì ïîìåùåíèÿì, íàïðèìåð,
ìàãàçèíàì, ñêëàäàì, ÀÇÑ  è äðóãèì
ïîìåùåíèÿì ïðîèçâîäñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ – íàëîã âçèìàòüñÿ áó-
äåò, äàæå åñëè ýòè îáúåêòû ïðèíàä-
ëåæàò ëüãîòíèêàì. Æàííà Âëàäè-
ìèðîâíà Ñèëîíîâà, íà÷àëüíèê
îòäåëà íàëîãîîáëîæåíèÿ èìóùå-
ñòâà è äîõîäîâ ôèçëèö óïðàâëå-
íèÿ ÔÍÑ Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè, ñ÷èòàåò, ÷òî äëÿ ãðàæäàí,
âëàäåþùèõ òàêîé ñîáñòâåííîñòüþ,
ýòà íîâàöèÿ áóäåò áîëüøîé íåîæè-
äàííîñòüþ. Òåì íå ìåíåå 90% ãðàæ-
äàí, ó êîòîðûõ íåò â ñîáñòâåííîñòè
ïî íåñêîëüêó äîìîâ-ãàðàæåé, à òàê-
æå ñêëàäîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ñ ïðèíÿòèåì íîâîãî çà-
êîíà íè÷óòü íå ïîñòðàäàåò.

Òåì áîëåå ÷òî ó ìóíèöèïàëèòå-
òà åñòü åùå ïðàâî óìåíüøèòü ïðåä-
ëîæåííûå çàêîíîì ñòàâêè íàëîãà äî
íóëÿ (ëèáî óâåëè÷èòü, íî íå áîëåå
÷åì â òðè ðàçà). Äëÿ ÷åãî óìåíü-
øàòü, ñïðîñèòå? Äîïóñòèì, â êàêîì-
íèáóäü  ìåäâåæüåì óãëó  ñîâñåì íåò
ðàáîòû, è áðàòü íàëîã çà êâàðòèðó
ñ áåçðàáîòíûõ ëþäåé  ïðîñòî íå-
ðåàëüíî. Èëè êâàðòèðà íàõîäèòñÿ íà
îêðàèíå ãîðîäà ëèáî â ñàíèòàðíî-
çàùèòíîé çîíå. Ïî÷åìó áû íå áðàòü
ñ æèòåëåé îêðàèí íàëîã ïîìåíüøå?

Êàäàñòðîâàÿ
îöåíêà

Êðîìå òîãî, êàæäûé ñóáúåêò
Ôåäåðàöèè äî 20 íîÿáðÿ äîëæåí
îïðåäåëèòüñÿ ñ åäèíîé äàòîé íà-
÷àëà ïðèìåíåíèÿ ïîðÿäêà íàëîãî-
âîé áàçû, èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé

Íîâûé íàëîã
íà íåäâèæèìîñòü

Ëþáîå íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ñ Íîâîãî ãîäà áóäåò îöå-
íèâàòüñÿ äîðîæå. Íà äíÿõ ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïó-
òèí ïîäïèñàë ôåäåðàëüíûé çàêîí î ïåðåõîäå ê ðàñ÷åòó íà-
ëîãà íà èìóùåñòâî ôèçëèö ïî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

ñòîèìîñòè îáúåêòîâ. Ñåé÷àñ, êàê
èçâåñòíî, íàëîã íà íåäâèæèìîñòü
ðàññ÷èòûâàþò èñõîäÿ èç èíâåíòà-
ðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ.
Ýòà îöåíêà ïðàêòè÷åñêè íå èìååò
ïîä ñîáîé ðåàëüíîãî îáîñíîâàíèÿ
åå ðàçìåðà, äà è ê òîìó æå â îáëà-
ñòè îíà íå ïåðåñ÷èòûâàëàñü ñ 2005
ãîäà.

Ïðè ýòîì æèëüöû ñòàðûõ äîìîâ
ïëàòÿò íàëîã íàìíîãî ìåíüøå, ÷åì
ïðîæèâàþùèå â òàêèõ æå äîìàõ, íî
íîâûõ. Ïåðåõîä íà êàäàñòðîâóþ ñòî-
èìîñòü, êîòîðàÿ ïðèðàâíåíà ê ðû-
íî÷íîé öåíå, ïîçâîëèò âûðîâíÿòü
òàêîå íåñîîòâåòñòâèå â óïëàòå.

À åñëè ðåãèîíàëüíûå âëàñòè
çàìåøêàþòñÿ è íå ïðèìóò ðåøåíèå
äî 20 íîÿáðÿ? Êàê ïîÿñíèëà Æàííà
Âëàäèìèðîâíà, òîãäà áóäóò ïðèìå-
íÿòü ïîðÿäîê íàëîãîîáëîæåíèÿ èñ-
õîäÿ èç èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòî-
èìîñòè îáúåêòîâ, íî ïðè ýòîì íà-
÷èíàÿ ñ 2015 ãîäà èíâåíòàðèçàöè-
îííàÿ ñòîèìîñòü áóäåò óâåëè÷èâàòü-
ñÿ íà êîýôôèöèåíò-äåôëÿòîð, óñ-
òàíîâëåííûé Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ.
Íàïðèìåð, ïî äâóõêîìíàòíîé êâàð-
òèðå êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü ñîñòàâ-
ëÿåò 2,5 ìëí. ðóá., ò.å. ïðèìåðíî
ðàâíà ðûíî÷íîé öåíå,  èíâåíòàðè-
çàöèîííàÿ æå ñòîèìîñòü, ïî êîòî-
ðîé ñåé÷àñ íà÷èñëÿþòñÿ íàëîãè, —
âñåãî-òî 100 òûñ. ðóá. À óñòàíîâÿò
êîýôôèöèåíò-äåôëÿòîð, íàïðèìåð,
1,215, è òîãäà îïðåäåëÿò ñêîððåê-
òèðîâàííóþ öåíó êâàðòèðû – 121500
ðóá.

Îäíàêî ó íàñ â Êóçáàññå âðÿä
ëè çàòÿíóò ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ è
ñòàíóò ìîðî÷èòü ãîëîâó ñ êîýôôè-
öèåíòîì-äåôëÿòîðîì. Ïîòîìó ÷òî
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòîâ â
ðåãèîíå óæå èçâåñòíà. Åùå â 2011
ãîäó ïîñòàíîâëåíèåì êîëëåãèè àä-
ìèíèñòðàöèè îáëàñòè áûëè óòâåð-
æäåíû ðåçóëüòàòû ãîñóäàðñòâåííîé
êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ íå-
äâèæèìîñòè. È ñâåäåíèÿ â íàëîãî-
âûå îðãàíû, êàê ñîîáùèëà Æàííà
Ñèëîíîâà, îðãàíû êàäàñòðîâîãî ó÷å-
òà óæå ïðåäîñòàâëÿþò.

Î âîçìîæíûõ
äîëæíèêàõ

Ñðåäè àíàëèòèêîâ áûòóåò ìíå-
íèå, ÷òî íîâûé ñïîñîá ðàñ÷åòà íà-
ëîãà íà íåäâèæèìîñòü, èñõîäÿ èç
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ñîçäàñò
ëèøíþþ ãîëîâíóþ áîëü íàëîãîâè-
êàì. È ïðîöåíò ñîáèðàåìîñòè ýòî-
ãî âèäà íàëîãà ðåçêî óïàäåò. Òàê ëè
ýòî?

Æàííà Âëàäèìèðîâíà íå âèäèò
ïðè÷èí äëÿ áåñïîêîéñòâà. Çàäîë-
æåííîñòü óæå ñåé÷àñ åñòü ïî êàæ-
äîìó âèäó íàëîãà, îäíàêî ïðîöåíò
ñîáèðàåìîñòè â Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè äàëåêî íå ìàëåíüêèé – â ñðåä-
íåì 85-90%. È ýòà òðàäèöèîííàÿ çà-
äîëæåííîñòü â 10% ñîõðàíèòñÿ, íî
íàäî ïîìíèòü åùå è î ìåðàõ âçûñ-
êàíèÿ âñåõ âèäîâ íàëîãà, â òîì ÷èñ-
ëå è ÷åðåç ñóä. Ïîýòîìó ïëàòèòü
ëþäè áóäóò, îñîáåííî åñëè ó÷åñòü
íå òîëüêî ñîõðàíèâøèåñÿ ëüãîòíûå
êàòåãîðèè, íî åùå è òîò âàæíûé
ôàêò, ÷òî íîâûé ïîðÿäîê íàëîãà áó-
äóò ââîäèòü íå ñðàçó, à ïîñòåïåí-
íî, ÷òîáû íàëîãîâàÿ íàãðóçêà, äåé-
ñòâèòåëüíî, íå ââåëà âñåõ â ôèíàí-
ñîâûé êîëëàïñ.

Íó, ñóäèòå ñàìè: â òå÷åíèå ÷å-
òûðåõ ëåò íàëîãîâàÿ áàçà áóäåò óâå-
ëè÷èâàòüñÿ íà 1/5, òî åñòü â ïåð-
âûé íàëîãîâûé ãîä ê ïðåæíåé ñòî-
èìîñòè áóäåò äîáàâëÿòüñÿ êîýôôè-
öèåíò 0,2, âî âòîðîé ãîä – 0,4, â

òðåòèé – 0,6, íàêîíåö, â ÷åòâåðòûé
– 0,8. Ñ 2020 ãîäà íàëîã áóäåò îï-
ðåäåëÿòüñÿ ïî 100-ïðîöåíòíîé êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Íî, äàæå åñëè ïåðåõîä íà êàäà-
ñòðîâóþ ñòîèìîñòü ïðîèçîøåë áû
ñðàçó, ñòàëî áû ýòî òàê óæ î÷åíü
çàìåòíî äëÿ íàøåãî êîøåëüêà? Êàê
ïîÿñíèëè ñïåöèàëèñòû, ó íàñ â Êóç-
áàññå êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü âñåõ
îáúåêòîâ, ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè ôèçè÷åñêèì ëè-
öàì, â áàçå äàííûõ íàëîãîâèêîâ ñî-
ñòàâëÿåò 1512,3 ìëðä. ðóá. À ñóì-
ìàðíàÿ èíâåíòàðèçàöèîííàÿ ñòî-
èìîñòü îáúåêòîâ — 92,1 ìëðä. Ïðè
ýòîì, êàê ñîîáùèëè â óïðàâëåíèè
ÔÍÑ Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü, íà êî-
òîðóþ áóäåò íà÷èñëÿòüñÿ íàëîã, â
ñâÿçè ñ ïîñòåïåííûì óâåëè÷åíèåì
â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ëåò ïðèìåíåíèÿ
äàííîãî ïîðÿäêà ðàçìåðà êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè, à òàêæå ñ ñîõðàíå-
íèåì ëüãîò äëÿ ãðàæäàí íå äîëæíà
øîêèðîâàòü ïîäàâëÿþùåå áîëüøèí-
ñòâî ïëàòåëüùèêîâ.

Òàê ÷òî âëàäåëüöàì îäíîé êâàð-
òèðû, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, áîÿòüñÿ
íå÷åãî. Äðóãîå äåëî – íåæèëûå ïî-
ìåùåíèÿ, òàì, äåéñòâèòåëüíî, ðàç-
ðûâ â îöåíêå íàëîãà ìîæåò áûòü
ãîðàçäî âûøå.

Ñêîëüêî ýòî áóäåò
â ðóáëÿõ?

Ïîÿñíèì íà êîíêðåòíîì ïðèìå-
ðå ðàçìåð íàëîãà. Áåðåì îáû÷íóþ
«äâóøêó» ïëîùàäüþ 50 êâ. ìåòðîâ.
Òóò ñðàçó íàäî ó÷åñòü, ÷òî çàêîíî-
äàòåëü ïðåäóñìîòðåë óìåíüøåíèå
íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû äëÿ âñåõ
âëàäåëüöåâ êâàðòèð, è äëÿ èñ÷èñ-
ëåíèÿ íàëîãà ó÷èòûâàþòñÿ íå âñå 50
«êâàäðàòîâ», à çà ìèíóñîì íå îáëà-
ãàåìûõ íàëîãîì 20 êâ. ì, òî åñòü ñ
30 êâ. ìåòðîâ ïëîùàäè áóäåò èñ÷èñ-
ëÿòüñÿ íàëîã.

Èòàê, ïðîñ÷èòàåì ñíà÷àëà âàðè-
àíò, êîòîðûé ïðèìåíÿþò ñåé÷àñ.
Äîïóñòèì, íàøà «äâóøêà» îöåíåíà
ïî èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè
â 100 òûñ. ðóá. 0,1% îò 100 òûñ.
áóäåò 100 ðóá. íàëîãà.

À êàê áóäåò ïðè ïåðåõîäå íà
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü? 50 êâ. ì
ìèíóñ 20 êâ. ì ðàâíÿåòñÿ 30 êâ. ì.
Äîïóñòèì, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü
ýòîé æå êâàðòèðû 2,5 ìëí. ðóá. Ñòî-
èìîñòü îäíîãî êâ. ìåòðà ïî ýòîé
ðûíî÷íîé öåíå ñîñòàâëÿåò 50 òûñ.
ðóá. Îïðåäåëÿåì íàëîãî-îáëàãàå-
ìóþ áàçó: 30 êâ. ì óìíîæàåì íà 50
òûñ. ðóá. è ïîëó÷àåì íàëîãîîáëà-
ãàåìóþ áàçó â ñóììå 1,5 ìëí. ðóá.
Òåïåðü ïðèìåíÿåì ôîðìóëó: 1,5
ìëí. ðóá. óìíîæèòü íà íàëîãîâóþ
ñòàâêó, êîòîðàÿ ïî æèëûì ïîìåùå-
íèÿì óñòàíîâëåíà êîäåêñîì â ðàç-
ìåðå 0,1%, è ïîëó÷àåì ñóììó íà-
ëîãà â ðàçìåðå 1,5 òûñ. ðóá. Òåïåðü
(1,5 òûñ. ìèíóñ 100) óìíîæèòü íà
êîýôôèöèåíò 0,2, êîòîðûé ïðèìå-
íÿåòñÿ â ïåðâûé ãîä ïðèìåíåíèÿ ïî-
ðÿäêà îïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîé áàçû
ïî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïëþñ
100, ðàâíÿåòñÿ 380 ðóáëåé.

Ñðàâíèòå, ñèëüíî ëè îòëè÷àþò-
ñÿ íàëîãè â 100 ðóáëåé è â 380? Âî
âñÿêîì ñëó÷àå, ðàçðûâà â äåñÿòêè
ðàç íåò. Ïðàâäà, íà ñëåäóþùèé ãîä
ïðèäåòñÿ ïëàòèòü óæå íå 380 ðóá.,
à áîëüøå. Íî ýòî êîãäà åùå áóäåò?
Òåì áîëåå ÷òî â 2015 ãîäó ìû åùå
áóäåì ïëàòèòü ïî ñòàðîìó ïðèíöè-
ïó – ïî èòîãàì íàëîãîâîãî ïåðèîäà
2014 ãîäà.

Åëåíà ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ.
Ãàçåòà “Êóçáàññ”

îò 22.10.2014 ãîäà.
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Родилась Галина Васи-
льевна   в дружной и трудо-
любивой крестьянской семье. 
Еще в сельской начальной 
школе она обратила на себя 
внимание удивительными 
способностями к художе-
ственному чтению. Учителя 
эти способности стали раз-
вивать, привлекая к участию 
в художественной самодея-
тельности. Став учителем, 
Галина Васильевна разра-
ботала методику обучения 
выразительности речи, а кол-
леги справедливо считали и 
считают  ее мастером худо-
жественного чтения.  

После десятилетки, от-
работав в школе два года,  
она поступила в Пермский 
педагогический институт. 
Свою будущую профессию 
изучала старательно... Окон-
чив пединститут, молодым 
дипломированным учителем 
вернулась в свою родную 
школу. Обучение в институ-
те, по ее признанию,   ярких 
воспоминаний не оставило, 
а педагогическая практика 
запомнилась. На всю жизнь 
запомнились   уроки в первом 
классе. «Ведь самое трудное 
в нашей работе, —  говорит 
Галина Васильевна, — орга-
низовать первоклассников».

Значение первого урока в 
педагогической судьбе пере-
оценить трудно. Галина Васи-
льевна экзамен выдержала. 
Она вошла в класс с отрепе-
тированной улыбкой и заучен-
ными планами-конспектами… 
Тридцать пар любопытных 
глаз уставились на учителя, 
но приветствовали ее не все... 
«Захотелось зареветь и убе-
жать, — вспоминает Галина 
Васильевна, — но я нашла 
силы удержать себя в руках. 
Пауза длилась недолго, через 
некоторое время я начала 
читать...».  

Именно в этот день у нее 
появилось внутреннее ощу-
щение призвания, она поня-
ла, что профессию выбрала  
верно. 

Все  время работы в сель-
ской школе она ощущала под-
держку своего  мужа Николая. 
В ее семье, удивительно 
сплоченной, отличающейся 
взаимоуважением и взаимо-
пониманием, выросли и по-
лучили достойное воспитание 
и образование  дочь Елена 
и сын Василий. Всю свою 
жизнь супруги Гуляевы по-
святили друг другу и детям. 
Квартира Галины Васильевны  
постепенно превращалась 

На каждом уроке —
спектакль

Труд педагогов начальных классов, наверное, самый тяжелый, хлопотливый и 
ответственный в школе. «Ему, первому учителю, — писала как-то в «Учительской 
газете» Л.И. Земская, — дано великое право раскрыть перед маленьким человеком 
первые страницы большой книги жизни... И от того, как он это сделает, зависит, 
каким откроется малышам окружающий мир». Более полувека   сотням между-
реченских  школьников раскрывала окружающий мир Галина Васильевна Гуляева.

в своеобразную творческую 
лабораторию, где рождались 
новые идеи. Ее домашний ар-
хив наполнялся методической 
литературой, различными вы-
писками, вырезками, рабочи-
ми записями, дидактическим 
материалом, наглядными 
пособиями собственного изо-
бретения и изготовления.

В 1974 году семья пере-
ехала в Междуреченск, Гали-
на Васильевна устроилась  на 
работу в школу N 24 и долгое 
время работала там  учителем  
начальных классов. Учитель 
должен не просто учить, но и 
постоянно учиться сам, при-
чем как профессионально, 
так и нравственно, убеждена 
Галина Васильевна. И она 
училась, знакомясь с опытом 
новаторов педагогики, твор-
чески работающих учителей 
школы, города, области, на-
ходясь в постоянном поиске, 
следила за всей педагогиче-
ской литературой. В нее за-
ложена  какая-то внутренняя 
потребность в самообразо-
вании.

Ссылаясь на свой много-
летний опыт, Г.В. Гуляева 
отмечает, что успешно обу-
чаться по всем предметам 
могут только хорошо читаю-
щие и имеющие высокий уро-
вень речевого развития дети. 
«Чтение — это ключ ко всем 
наукам», — говорит она. По ее 
наблюдениям, все слабые по 
успеваемости ученики плохо 
читают. Еще в начале своей 
педагогической деятельно-
сти Галина Васильевна стала 
искать пути совершенство-
вания преподавания чтения 
как школьного предмета. 
Своими находками делилась 
с коллегами в городе и об-
ласти. Ее доклад «Воспитание 
эстетических чувств на уроках 
чтения» был удостоен почет-
ной грамоты.

Г.В. Гуляева разработала 
собственную индивидуальную 
методику обучения вырази-
тельности чтения. Работу по 
обучению выразительному 
чтению она привела в си-
стему, начиная ее в период 
обучения грамоте, буквально 
с того момента, когда учащи-
еся, освоив только несколько 
букв, читают по слогам слова 
и простейшие предложения.  
Она  продолжает этим  зани-
маться  на протяжении всех 
лет начального обучения. 
Галина Васильевна создала 
серию занимательных зада-
ний, с помощью которых идет 
отработка чистоты произно-

шения, логических ударений, 
пауз, интонаций.

В  2002 году Галина Васи-
льевна пришла в  коррекци-
онную школу-интернат N 11, а  
в 2004 году  начался период 
распространения ее опыта 
среди коллег города. Галина 
Васильевна давала огром-
ное число открытых уроков. 
Можно представить, каких 
внутренних и физических 
сил, не говоря уже о знаниях 
и опыте, это требовало. В 
классе иногда находилось 
по шесть и более гостей. На 
ее уроках бывали  учителя и 
руководители школ не только 
нашего  города, но и области. 

Учителя-словесники, про-
должавшие работать  в клас-

сах Галины Васильевны, Инна 
Яковлевна Зубарева, Татьяна 
Владимировна Третьякова, 
единодушно отмечают ис-
ключительную подготовку ее 
учеников, которым посильны  
любые формы работы. Их от-
веты уже в младших классах 
очень часто  начинались со 
слов: «Я считаю...». Само-
стоятельность суждений ее 
учеников нередко приводила 
к тому, что уроки литературы 
очень часто переходили в 
уроки-диспуты. Коллеги го-
ворят о  Галине Васильевне: 
«Она уникальна. Ее повторить 
нельзя». 

Галина Васильевна — не 
только эмоциональная лич-
ность, она еще и артисти-
ческая натура. «Это учитель 
—  артист, — говорят о ней 
учителя начальной коррекци-
онной школы, — на каждом 
ее уроке разыгрывается ма-
ленький спектакль». «Уроки 
чтения, — вспоминает ее уче-
ница Анастасия Забродина,  
— были и уроками театра. Она 
могла представиться, к при-
меру,  лисой... Она играла». 

В ее игре присутствовали 
элементы театра. Вовлекая 
детей в стихию игры, она 
хотела, чтобы учение стало 
для них интересным и лю-
бимым делом. Постепенно 
ее ученики выходили на ка-
чественно новый уровень 
творчества,  начинали творить 

сами. «Маленькие актеры» 
— так называли питомцев 
Галины Васильевны все кол-
леги, посещавшие ее уроки. 
Каждая басня у нее  читалась 
по ролям: солидным баском 
гудел Муравей. Сложив ручки 
на груди, умоляла Стрекоза с 
бантиками, незаметно впле-
тался Автор. А потом вместе 
разбирали ошибки. Ребята, 
как правило, улавливали не-
верные интонации, пропуск 
паузы... В какой-то степени 
Г.В. Гуляева  давала осно-
вы актерского мастерства. 
Каждый год ее питомцы уча-
ствовали в конкурсах чтецов, 
получая призовые места в 
школе и в городе.

Она безмерно любит свою 

профессию. Подходя рано 
утром к школе, можно было  
увидеть  одно-единственное 
светящееся окно, окно ее ка-
бинета. За 45 минут до урока 
она готовила класс,  тща-
тельно продумывая не только 
построение урока, но и виды 
заданий, наглядные пособия, 
технические средства. 

Галина Васильевна —  
учитель-творец, признают 
коллеги. Постоянно находясь 
в творческом поиске, она 
никогда не работала по раз  
и навсегда принятой схеме. 
Ее уроки отличало полное 
отсутствие шаблонов: ни 
один  не повторял другой. Не 
было монотонности и одно-
образия. На каждом уроке и  
она другая, и дети другие.  А 
центром ее поиска было не-
изменное желание разбудить, 
развить у ребят творческую 
инициативу.  

Питомцы Г.В. Гуляевой  
были «избалованы» профес-
сионализмом своего учителя. 
В дальнейшем ее воспитан-
ники  постоянно требовали  
и от других учителей высокой 
культуры труда. Учителя-
предметники говорят: «Ребята 
приучены «тянуть» из учителя 
знания, требуя  него высокой 
подготовки. И если им было 
скучно, они прямо заявляли 
об этом».

Вместе с воспитанниками 
Галина Васильевна придума-
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ла Азбуку нравственного вос-
питания. В красочно оформ-
ленном альбоме предлага-
лись для решения различные 
жизненные или мнимые си-
туации, требующие решения. 
Первоначально сюжеты для 
Азбуки предлагал учитель, 
затем ситуации придумыва-
ли сами дети, прогнозируя и 
верные ответы.

От первого школьного  на-
ставника детей зависит очень 
многое. Один класс бывает 
добрым и отзывчивым, зна-
чит, таким был их учитель. У 
другого класса крепче знания, 
но дети как-то замкнуты в 
себе, сдержанны — снова по-
черк первого учителя. Классы 
Г.В. Гуляевой  отличались, 
прежде всего, интеллектуаль-
ным уровнем,  активностью,  
ее детей отличал огромный 
заряд активности,  их бук-
вально обуревала жажда дея-
тельности...

У Галины Васильевны 
были всегда хорошие ре-
зультаты, и это объясняет ее 
высокий рейтинг среди ро-
дителей. Многие стремились 
отдать своих детей именно 
в ее руки. Сама Галина Ва-
сильевна свой успех объяс-
няет  прежде всего  тем, что 
готовила своих питомцев не 
к окончанию начальной шко-
лы, а формировала   умение 
самостоятельно приобре-
тать знания в течение всей 
жизни.  

55-летний  самоотвержен-
ный труд Г.В. Гуляевой оце-
нен по достоинству. В 1994 
году ей вручен знак «Отлич-
ник народного образования». 
Она не раз получала грамо-
ты администрации города 
и управления образования. 
Но самой высокой наградой 
Галина Васильевна  считает 
трудовые, жизненные  успехи 
своих учеников, ведь именно 
она готовила их взлет.  

Только в нынешнем сен-
тябре  Галина Васильевна  
с болью в сердце покину-
ла стены школы и вышла 
на заслуженный отдых. Мы  
сердечно поздравляем нашу 
дорогую коллегу  с  большим 
и светлым юбилеем, 55-лети-
ем в народном образовании. 
От всей души желаем нашей 
Галине Васильевне крепкого 
здоровья, благополучия и 
долгих лет счастливой жизни!

Ольга ЗаЛашкОВа,  
зам. директора 

по учебно-воспитательной 
работе коррекционной 

школы N 11.
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ÓважаеМые  МеждÓРеченöы!
ежеäневно ïо телефону  ïðямой линии вы можете обðатитüся с воïðосом или за ðазъяснением к ðуковоäителям

аäминистðаöии гоðоäского окðуга и области, к ðуковоäителям ïðеäïðиятий и учðежäений.
 сïðавки ïо телефону  2-75-04.

по телефону 19-650 (кðуглосуточно) вы можете узнатü гðафик ïðиема ïо личным воïðосам  главы гоðоäского окðуга  
и его заместителей, а также гðафик ïðямой телефонной линии.

Работает  телефон äовеðия ïо воïðосам,  связанным с ïðоявлением  коððуïöии. т. 4-84-04.

по гоðоäу с 10 äо 12 ч. по области с 15 äо 17 ч.

28 октябðя, 
втоðник

Êузнечиков влаäимиð павлович, на÷альник отдела  адми-
нистративныõ  органов  администрации Междуре÷енского 
городского округа, тел.  4-56-88.
Óланов алексанäð Михайлович, директор МКУ “Комитет 
по жилищным вопросам”, тел. 4-08-03.

Èванов алексей влаäимиðович, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по координации работы правооõранитель-
ныõ органов и органов военного управлениÿ), тел.  36-87-09.
Рябöев дмитðий николаевич,  и.о. на÷альника  департамента  
жилищно-коммунального и дорожного комплекса  Кемеровской 
области, тел.  58-38-41.

29 октябðя,
 сðеäа

Меäвеäев сеðгей Феäоðович, на÷альник МКУ “Управление 
физи÷еской культуры и спорта”, тел.  2-76-15.

пятовский антон алексанäðович, и.о. на÷альника  департа-
мента  молодежной политики  и спорта  Кемеровской области, 
тел.  36-76-80.

30 октябðя,
четвеðг

Зыкова лþäмила петðовна,  на÷альник управлениÿ ар-
õитектуры и градостроительства администрации Между-
ре÷енского городского округа, тел.  2-88-38.

Маðков николай николаевич,  на÷альник главного управлениÿ 
арõитектуры и градостроительства  Кемеровской области, тел.  
36-41-37.

31 октябðя,
ïятниöа

белошаïкина Îлüга анатолüевна,  и.о. на÷альника 
управлениÿ потребительского рынка, услуг и поддержки  
предпринимательства  администрации  Междуре÷енского 
городского округа,  тел.  2-74-98.

тðетüяков Îлег боðисович,  на÷альник департамента сельского 
õозÿйства  и перерабатывающей промышленности  Кемеров-
ской области, тел.  36-33-78.
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- àî «НПФ «МЕЧЕЛ-ФîНД», 652873, Кемеровскаÿ область, г. Междуре÷енск, пр. Шаõтеров, 37, 

пом. 4а; 
- Челÿбинский филиал àî «НПФ «МЕЧЕЛ-ФîНД», 454017, Россиÿ, г. Челÿбинск, ул. Сталеваров, 54.
По всем возникающим вопросам обращайтесь к специалистам Фонда по телефонам:
 -  àî «НПФ «МЕЧЕЛ-ФîНД»: (38475) 2-93-55, 2-93-37, 2-93-83;
- Челÿбинский филиал àî «НПФ «МЕЧЕЛ-ФîНД»: (351) 725-46-86, 725-46-52.

Óважаемые клиенты
аÎ «нпФ «Мечел-ФÎнд»!

Óвеäомляем  вас о том, что в  соответствии с законо-
äателüством РФ Фонä обязан  ïоääеðживатü в актуалüном 
состоянии и ежегоäно обновлятü инфоðмаöиþ с ïеðсоналü-
ными  äанными своих клиентов. 

пÎпРавÊа 
к инфоðмаöионному 
сообщениþ N 604.

Â информационном сообще-
нии N 604, опубликованном в 
газете «Контакт» от 14.10.2014 
года N 78, в пункте 1 таблицы, 
в столбце «Наименование обú-
екта, адрес» адрес земельного 
у÷астка  следует ÷итать «ул.
Междуре÷енскаÿ, 36», далее – 
по тексту. 

пðеäсеäателü Êомитета
ïо уïðавлениþ имуществом

с.Э. ШлендеР.

выðажаем сеðäечнуþ 
благоäаðностü лично 

алексанäðу василüевичу 
хÓтÎРнÎМÓ 

и Межäуðеченскому 
гоðоäскому отäелениþ 

общеðоссийской 
общественной оðганизаöии 

“Российский соþз 
ветеðанов афганистана”

за оказанную поддержку и 
помощь в организации поõо-
рон нашей горÿ÷о любимой, 
безвременно ушедшей из 
жизни мамы, бабушки, тещи, 
сестры îрловой Галины àлек-
сандровны.

дети, внуки, зятü, сестðа.

Âыражаем огромную благо-
дарность администрации и кол-
лективу Зàî “Электросеть” под 
руководством Â.Ф. Никитенко 
за помощь в поõоронаõ Фирсова 
Âиктора Дмитриеви÷а.

Роäные и близкие.

строки
 благодарности

Позвонила — обокрала
в äежуðнуþ частü обðатиласü женщина,  котоðая  заяви-

ла, что  знакомая ïохитила ïðи  ïомощи  телефона чеðез 
мобилüный банк äенüги в сумме 10500 ðублей.

Причина —
гололед

За минувшуþ неäелþ в 
гоðоäе ïðоизошло 38 дтп  с 
матеðиалüным ущеðбом. по-
стðаäавших лþäей нет. 

îсновные  при÷ины ава-
рий...  Âодители не у÷ли дорож-
ные, погодные условиÿ, в том 
÷исле не выбрали безопасную 
скорость в условиÿõ гололеда 
— 14 аварий;  наеõали на пре-
пÿтствие — 10.  При движении 
задним õодом допустили 10 
ДТП. Нарушениÿ правил обгона 
стали при÷инами 4 аварий.

Нетрезвыõ водителей за 
рулем выÿвлено 6, за перевоз-
ку детей без удерживающиõ 
устройств наказаны 5  ÷еловек. 
Скоростной режим нарушили 
62 водителÿ.

В помощь 
ближнему

Юные инсïектоðы äоðож-
ного äвижения  äетского саäа 
N 24 и  учащиеся лиöея N 
20 ïðиняли участие в акöии, 
ïðиуðоченной к всемиðному 
äнþ белой тðости. 

огибдд сообщает
Дети понимают, ÷то длÿ 

пешеõода пересе÷ение про-
езжей ÷асти всегда сопрÿжено 
с риском. Невнимательный или 
неопытный водитель может 
вовремÿ не среагировать на 
÷еловека и создать аварий-
ную ситуацию. У пешеõода с 
õорошим зрением  еще есть 
шанс исправить положение на 
дороге, спасаÿ свое здоровье 
и жизнь, а со слабовидÿщими 
пешеõодами ситуациÿ всегда 
напрÿженнее. 

Чтобы  напомнить водите-
лÿм о беззащитной категории 
у÷астников дорожного дви-
жениÿ, ребÿтишки вышли на  
городские улицы. Листовки и 
устные обращениÿ были адре-
сованы не только водителÿм, 
но и пешеõодам, которые в 
силаõ помо÷ь другим безопасно 
пересе÷ь проезжую ÷асть. До-
полнительно листовки согласи-
лись распространÿть продавцы 
торговыõ павильонов, уста-
новленныõ вблизи остановок 
городского  транспорта.  Âсе 
ýто длÿ того, ÷тобы напомнить 
людÿм о необõодимости опе-
кать ближнего, попавшего в 
сложную жизненную ситуацию. 

лаðиса сÓчÊÎва,
отäел ïðоïаганäы бдд.

происшествия

Â õоде работы полицей-
ские установили, ÷то знако-
маÿ 26 лет пришла в гости 
и попросила позвонить с  
мобильного телефона потер-
певшей, после ÷его ушла. На 
телефон пришло сообщение, 
÷то ÷ерез мобильный банк 
переведены денежные сред-
ства с карты на неизвестный 
номер.

У÷астковые установили и 
задержали подозреваемую. 
îна поÿснила, ÷то, действи-
тельно, õотела просто по-
звонить, но, когда увидела 

в телефоне своей знакомой 
сообщениÿ  из  банка, понÿла, 
÷то подклю÷ена услуга «мо-
бильный банк». У нее  возник 
умысел перевести деньги на 
сим-карту своего телефона. 
После ÷его пошла к оператору 
сотовой свÿзи, обнали÷ила 
деньги и потратила иõ на ли÷-
ные нужды.

Кроме ýтого, подозре-
ваемаÿ призналась в краже  
мобильного  телефона у своей 
сестры. Тогда телефон она 
взÿла у потерпевшей,  ÷тобы 
просто позвонить, но не вер-

нула, а сдала его в скупку за 
3 тысÿ÷и рублей. Ущерб длÿ 
потерпевшей —  16 тысÿ÷. Â 
õоде оперативныõ мероприÿ-
тий телефон был изúÿт.

Â отношении ранее суди-
мой 26-летней подозревае-
мой следователь возбудила 
два уголовныõ дела за кражи, 
совершенные с при÷инением 
зна÷ительного ущерба. Нака-
зание предусмотрено в виде 
лишениÿ свободы сроком до 
5 лет.

Îлüга ÈлЮхÈна, 
ст. сïеöиалист ïо связям

 со сМÈ  
отäела Мвд России 

ïо г. Межäуðеченску.

Утерÿнный военный билет се-
рии Нà N 8397525 от 21.04.1998 
г., выданный îÂК г. Междуре-
÷енска на имÿ Кузнецова Сергеÿ 
Николаеви÷а, с÷итать недействи-
тельным.

утери
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