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03  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ãîä ýêîëîãèè åùå íå âñòóïèë â ñâîè ïðàâà, à êàìåøêîâñêèå ðåáÿòèøêè óæå ïðèñòóïèëè ê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
îõðàíû ïðèðîäû.

Â íà÷àëå äåêàáðÿ ñïåöèàëèñòû Ìàéçàññêîãî óïðàâëåíèÿ è òâîð÷åñêèå ðàáîòíèêè Äîìà êóëüòóðû «Ðîìàíòèê» îáúÿ-
âèëè àêöèþ «Õðóñòàëüíàÿ çèìà». Äåòÿì ïðåäëîæèëè ñîáðàòü íà óëèöàõ ïîñåëêà ïëàñòèêîâûå áóòûëêè, çà äåëî îíè ïðè-
íÿëèñü âåñüìà óâëå÷åííî. Êîãäà îòâåäåííûé íà ñáîð ñðîê óæå çàêîí÷èëñÿ, è áóòûëîê õâàòàëî íà çàäóìàííîå ñ ëèõâîé, 
ðåáÿòà âñå íåñëè è íåñëè  ñâîè «òðîôåè» â Äîì êóëüòóðû, óìåðèòü èõ ïûë óäàëîñü ñ òðóäîì.

È óëèöû ÷èùå, 
è åëêè íàðÿäíåå

Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.

Äåíü òðàóðà
Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå 

26 äåêàáðÿ ãëàâà îêðóãà 
Ñ.À. Êèñëèöèí ïðåäëîæèë 
íà÷àòü ñ ìèíóòû ìîë÷àíèÿ  
â ïàìÿòü æåðòâ êàòàñòðîôû 
ñàìîëåòà Òó-154 â Êðàñíî-
äàðñêîì êðàå.

Â ðàçáèâøåìñÿ 25 äå-
êàáðÿ ëàéíåðå íàõîäèëèñü 
âîñåìü ÷ëåíîâ ýêèïàæà è 
84 ïàññàæèðà.  Â èõ ÷èñëå 
64 àðòèñòà àíñàìáëÿ èìå-
íè Àëåêñàíäðîâà âî ãëà-
âå ñ õóäîæåñòâåííûì ðó-
êîâîäèòåëåì, èçâåñòíåé-
øèì äèðèæåðîì, ãåíåðàë-
ëåéòåíàíòîì Âàëåðèåì Õà-
ëèëîâûì, äåâÿòü ñîòðóä-
íèêîâ Ïåðâîãî êàíàëà, òå-
ëåêàíàëîâ «Çâåçäà» è ÍÒÂ; 
ñðåäè ïîãèáøèõ — äîêòîð 
Ëèçà (Åëèçàâåòà Ãëèíêà), 
îíà âåçëà ëåêàðñòâà â ñè-
ðèéñêóþ Ëàòàêèþ.

Âûðàæàÿ ñêîðáü ïî ïî-
ãèáøèì è ñîáîëåçíóÿ èõ 
ðîäíûì è áëèçêèì, ïðå-
çèäåíò îáúÿâèë 26 äåêà-
áðÿ 2016 ãîäà äíåì òðàóðà 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Áåç ïåðåáîåâ
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò-

÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íà-
äåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä ñ 19 ïî 
25 äåêàáðÿ êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåì-
ïåðàòóðû íàáëþäàëèñü îò —9 äî —20  ãðà-
äóñîâ. Ñíåãà ñ íà÷àëà äåêàáðÿ âûïàëî 54,7 
ìì,  ýòî 77% ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû.  Âû-
ñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà — 68 ñì. Òðè îïåðà-
òèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ  îá óñèëåíèè âåòðà 
äî 23 ìåòðîâ â ñåêóíäó, ñíåãîïàäàõ, ìåòå-
ëÿõ, ïîíèæåíèè òåìïåðàòóðû è óõóäøåíèè 
âèäèìîñòè íà äîðîãàõ ïîñòóïàëè íà 21, 22, 
26 äåêàáðÿ. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà îò-
ìå÷åíà 21 äåêàáðÿ — 14 ìåòðîâ â ñåêóíäó.

Àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé  â ñèñòåìàõ 
âîäî-, òåïëî- è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íå áûëî.  
Íà êîòåëüíûõ ãîðîäà çàïàñ óãëÿ  ñîñòàâëÿ-
åò 13468 ò — ñ ó÷åòîì ïîòåïëåíèÿ òîïëè-
âà  õâàòèò äî 17 ñóòîê; ïîñòàâêè óãëÿ ïðî-
äîëæàþòñÿ.

Äîðîãè ïî ãîðîäó è ÷àñòíîìó ñåêòîðó 
ðàñ÷èùåíû íà 100%, ñ íà÷àëà ñåçîíà âû-
âåçåíî 107106 êóáîìåòðîâ ñíåãà. 

Ïðè îáñëåäîâàíèè ëàâèíîîïàñíûõ ìåñò 
âäîëü ó÷àñòêà ÊðÆÄ óñòàíîâëåíî, ÷òî òîëùè 
ñíåãà íàõîäÿòñÿ â óñòîé÷èâîì ñîñòîÿíèè.

19 äåêàáðÿ îòêðûòû àâòîìîáèëüíàÿ ëå-
äîâàÿ ïåðåïðàâà â ðàéîíå ïîñåëêà Ìàé-
çàñ è ïåøèé ïåðåõîä â ðàéîíå ãîðû Þãóñ.

Ãëàâà îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí ïîðó÷èë 
êîììóíàëüíûì ñëóæáàì çàâåðøèòü âñå ïëà-
íîâûå, ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðåìîíòû 29 äå-
êàáðÿ, ÷òîáû íèêàêèå îòêëþ÷åíèÿ íå ïîìå-
øàëè ëþäÿì ïîäãîòîâèòüñÿ ê âñòðå÷å Íî-
âîãî ãîäà.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Îñîáûé ðåæèì
Íà òåððèòîðèè Ìåæäó-

ðå÷åíñêà, êàê è ïî âñåé Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè,  ââåäåí 
îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðå-
æèì, îí äåéñòâóåò ñ 20 äåêà-
áðÿ è ïðîäëèòñÿ äî 15 ôåâðà-
ëÿ 2017 ãîäà.

 Ñîòðóäíèêè Ì×Ñ  Ðîññèè 
ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöè-
åé ãîðîäñêîãî îêðóãà  ïðèí-
ìóò âñå ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ 
ðîñòà êîëè÷åñòâà ïîæàðîâ, 
îñîáåííî â ÷àñòíîì ñåêòîðå. 
Áîëüøîå âíèìàíèå áóäåò óäå-
ëåíî ïðîôèëàêòèêå è ðàçúÿñ-
íèòåëüíîé ðàáîòå. Òàêæå ïðåä-
óñìîòðåíî è óæåñòî÷åíèå òðå-
áîâàíèé: øòðàôû çà íàðóøå-
íèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè ñîñòàâÿò äëÿ íàñåëåíèÿ 
2-4 òûñÿ÷è, äëÿ äîëæíîñòíûõ 
ëèö — 15-30 òûñÿ÷, äëÿ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö — 400-500 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

Ðàäîñòü — 
â ïîäàðîê

Ìåæäóðå÷åíñêèé ìîëî-
äåæíûé ïàðëàìåíò âçÿë ïðåä-
íîâîãîäíåå è ïðåäðîæäå-
ñòâåíñêîå øåôñòâî íàä âîñ-
ïèòàííèêàìè êîððåêöèîííîé 
øêîëû, îðãàíèçîâàâ äëÿ íèõ 
àêöèþ «Äåíü àíãåëà». 

Ðåáÿòà âïåðâûå ïîáûâàëè 
â êîíòàêòíîì çîîïàðêå, îíè íå 
òîëüêî ïîîáùàëèñü ñ æèâîò-
íûìè, íî äàæå ïðîêàòèëèñü íà 
ëîøàäÿõ, çàïðÿæåííûõ â ñàíè. 
Òàêæå ïàðëàìåíò ðåøèë ñâî-
äèòü øêîëüíèêîâ â êèíîöåíòð 
«Êóçáàññ», ðàçâëåêàòåëüíóþ 
êîìíàòó «Ëóêîìîðüå» è óñòðî-
èòü èì ôîòîñåññèþ â òîðãîâîì 
öåíòðå  «Áåëü-Ñó».

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Äàâëåíèå ñêà÷åò 
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîäñêóþ ñòàí-

öèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïè-
ëî 676 îáðàùåíèé. 

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè Î.À. 
Ðàêèòèíà, íà ìèíóâøåé íåäåëå âûðîñëî êî-
ëè÷åñòâî æàëîá, ñâÿçàííûõ ñ çàáîëåâàíèÿìè 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, — áîëåå 37 
ïðîöåíòîâ îò âñåõ âûçîâîâ. ×àùå âñåãî ãî-
ðîæàíå æàëîâàëèñü íà ïîâûøåííîå äàâëå-
íèå, ãèïåðòîíè÷åñêèå êðèçû. Äâóõ ÷åëîâåê ñ 
îñòðûìè èíôàðêòàìè ñêîðàÿ äîñòàâèëà â íî-
âîêóçíåöêèé ñîñóäèñòûé öåíòð.  

Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðàùà-
åìîñòè — çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ, 15 
ïðîöåíòîâ. Ìåæäóðå÷åíöû ñòðàäàëè îò îñòðûõ 
èíôåêöèé âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé. 

Íà òðåòüåì ìåñòå — çàáîëåâàíèÿ 
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà,  äåñÿòü ïðî-
öåíòîâ. 

Íå îáîøëîñü è áåç òðàâì:  ìîëîäîé ìóæ-
÷èíà ÷èñòèë îò ñíåãà êðûøó ÷àñòíîãî äîìà â 
ïîñåëêå ×åáàë-Ñó è ñëó÷àéíî ñîðâàëñÿ. Îí 
áûë äîñòàâëåí â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëå-
íèå öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû ñ òðàâ-
ìàìè ãîëîâû è ãðóäíîé êëåòêè. 

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì ïÿòü 
ðîæåíèö.

 Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîã-
ëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíîãî 
ñèíäðîìà 20 ãîðîæàí, ÷åòûðåõ ìåäèêè âûâå-
ëè èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû.

Äî ïðèáûòèÿ ñêîðîé èç æèçíè óøëè òðè ÷å-
ëîâåêà: ìóæ÷èíû ïîæèëîãî âîçðàñòà, èìåâøèå 
òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ. 

Ïðèøëîñü 
âñêðûòü äâåðè

Íà ïðîøåäøåé íåäåëå ñïàñàòåëè òðèæäû 
âûåçæàëè íà «êâàðòèðíûå» âûçîâû.

Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îòðÿ-
äà À.Í. Êàçàíöåâ, îäíî èç ñîîáùåíèé êàñà-
ëîñü äâóõëåòíåãî ðåáåíêà. Ìàòü ìàëûøà íå-
íàäîëãî âûøëà â ïîäúåçä, à ðåáåíîê, èãðàÿ, 
çàêðûë äâåðü íà ùåêîëäó. Ñïàñàòåëè ñ ïî-
ìîùüþ ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñìîãëè 
îòêðûòü äâåðü è ïåðåäàòü ìàëü÷èêà âîëíóþ-
ùåéñÿ ìàòåðè. 

Â äâóõ äðóãèõ ñëó÷àÿõ âèíîâíèêàìè âûçî-
âîâ ñòàëè âçðîñëûå. Ðîäñòâåííèêè áåñïîêîè-
ëèñü çà 38-ëåòíåãî ìóæ÷èíó, êîòîðûé ãðîçèë-
ñÿ ïîêîí÷èòü æèçíü ñàìîóáèéñòâîì, à ïîòîì 
çàïåðñÿ â ñîáñòâåííîé êâàðòèðå. Êîãäà ñïà-
ñàòåëè îòêðûëè äâåðü, íàøëè åãî ñïÿùèì â 
ñèëüíîì îïüÿíåíèè.

Âî âòîðîì ñëó÷àå çàïåðñÿ 55-ëåòíèé ìóæ-
÷èíà, èìåþùèé èíâàëèäíîñòü. Êàê îêàçàëîñü, 
ó íåãî îáîñòðèëîñü òÿæåëîå çàáîëåâàíèå. Ñïà-
ñàòåëè îáíàðóæèëè åãî â íåàäåêâàòíîì ñîñòî-
ÿíèè è ïåðåäàëè ðîäñòâåííèêàì. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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За истекший период 2016 
года в управлении ФССП Рос-
сии по Кемеровской области на 
исполнении находилось более 
1327 тысяч исполнительных про-
изводств на общую сумму свыше 
115 млрд. рублей. 

В результате работы судебных 
приставов-исполнителей реально 
исполнено 450 тысяч требований 
исполнительных документов.

На остатке по состоянию на 1 
ноября 2016 года 465 тысяч ис-
полнительных производств.

Значительную долю остатка 
составляют исполнительные про-
изводства о взыскании штрафов, 
наложенных за административ-
ные правонарушения, — более 
206 тысяч, из них штрафы ГИБДД 
— 135 577.

В случае непогашения задол-
женности граждане рискуют не 
только имуществом, но и свобо-
дой передвижения.

В целях обеспечения исполне-
ния исполнительного документа 
судебные приставы имеют право:

- арестовывать имущество 
должника, в том числе денежные 
средства и ценные бумаги;

- взыскивать (в федеральный 
бюджет) исполнительский сбор 
(в размере 7% от суммы дол-
га, но не менее 1 тыс. рублей)
для гражданина или должника-
индивидуального предприни-
мателя и 10 тысяч рублей с 
должника-организации. В случае 
неисполнения исполнительного 
документа неимущественно-
го характера исполнительский 
сбор с должника-гражданина 
или должника - индивидуального 
предпринимателя устанавлива-
ется в размере 5 тысяч рублей, 
с должника-организации – 50 
тысяч рублей.;

- устанавливать временные 
ограничения на выезд должника 
из Российской Федерации;

- устанавливать временные 
ограничения на пользование 
должником специальным правом 
(право управления автотранспор-
том, самоходными машинами 
водными судами и летательными 
аппаратами).

За злостное неисполнение 
требований исполнительных до-
кументов должники привлекаются 
к административной и уголовной 
ответственности.

При поступлении в Служ-
бу исполнительного документа 
возбуждается исполнительное 
производство, о чем судебный 
пристав-исполнитель уведомляет 
должника и указывает на необ-
ходимость погашения задолжен-
ности в установленный законом 
5-дневный срок.

Если гражданин игнориру-
ет требования судебного при-
става, не погашает задолжен-
ность, то судебный пристав 
выясняет информацию о его 
имущественном положении в 
учетно-регистрирующих органах, 
банковских организациях. 

В настоящее время у службы 
появились новые возможности, 
повышающие оперативность 
взыскания путем электронного 
документооборота. Все запросы 
направляются в контролирующие 
органы в электронном виде.

Работа в данном направле-
нии продолжается, и в 2016 году 
Управление освоило новые объе-
мы электронного взаимодействия 
с 5 банками на федеральном 
уровне и с 10 — на региональном.

В новый год — 
без долгов

Одной из основных задач Федеральной службы судебных 
приставов является исполнение требований исполнительных 
документов о взыскании задолженностей.

А всего УФССП России по Ке-
меровской области организован 
электронный документооборот 
по обмену информацией с 66 
контролирующими и регистри-
рующими органами и кредитными 
учреждениями: на Федеральном 
уровне с 38 организациями (из 
них 24 банки), на Региональном 
уровне с 28 организациями (из 
них 13 банки).

С 15 января 2016 года су-
дебными приставами Кузбасса 
в рамках исполнительных произ-
водств применяется ограничение 
в пользовании специальным 
правом.

Есть примеры, когда под 
угрозой смены статуса участника 
дорожного движения с водителя 
на пешехода, граждане погашают 
долги в размере нескольких сотен 
тысяч рублей.

Как показала практика, име-
ется значительная часть граж-
дан, которые не осведомлены 
об имеющейся задолженности. 
Управление пришло к таким вы-
водам на основе эксперимента, 
проведенного в сентябре 2016 
года.

С помощью географической 
информационной системы (ГИС), 
была составлена карта с адре-
сами должников, в результате за 
четыре выхода в город Кемерово 
сотрудники аппарата Управле-
ния разнесли 17938 извещений 
должникам. В результате 99% 
исполнительных производств от 
доставленных извещений были 
окончены фактическим исполне-
нием. Еще было выяснено, что 
3249 должников (18%) не про-
живают по адресу, указанному 
в исполнительном документе 
(смена места жительства, не-
существующий адрес места жи-
тельства и иные). 

В 2016 году количество посту-
пивших исполнительных докумен-
тов уменьшилось, в связи с этим 
усилены меры классического 
исполнения, информирования о 
деятельности службы и популя-
ризация интернет-ресурса «Банк 
данных исполнительных произ-
водств».

Управление широко приме-
няет новые очень эффективные 
формы работы по принудитель-
ному взысканию задолженности. 

Так, только в рамках прове-
дения рейдов с использованием 
программного комплекса ФССП 
России «Мобильный розыск» 
(с 22.08.2016 г. по 30.09.2016 
г.) проверено на предмет на-
личия задолженности — 41512 
владельцев автомобилей, из 
них являются должниками по 
исполнительным производствам 
различных категорий — 2 587 
(каждый 16 автовладелец). Опла-
тили задолженность на месте 750 
должников, на общую сумму — 
1724554 руб. Произведен арест  
183 единиц имущества на общую 
сумму — 27,3 млн. руб. Сейчас 
во всех городах и районах вновь 
проводятся рейды с использова-
нием мобильных устройств.

В настоящее время вновь 
активизирована работа по вы-
явлению должников в местах 
массового скопления транспорта.

Отдельно следует отметить 
наложение ареста на имущество 
должников. Данная мера побуж-
дает должников к исполнению 
требований исполнительных до-
кументов даже в том случае, ког-
да имущество в конечном итоге 

на реализацию не передается, а 
оставляется должнику для само-
реализации.

В отчетном периоде увеличи-
лось количество исполнительных 
производств, в рамках которых 
налагался арест, в 1,3 раза по 
сравнению с АППГ.

По итогам работы за 10 меся-
ца 2016 года общее количество 
исполнительных производств, 
в рамках которых судебными 
приставами-исполнителями на-
ложен арест, составило 8573  на 
общую стоимость 2705407 тыс. 
руб. (АППГ — 6 610 исполнитель-
ных производств на общую сумму 
2076379 тыс. руб.), динамика со-
ставила  + 29 %  по количеству и 
+ 30,3% по сумме. 

За отчетный период в Роси-
мущество в Кемеровской области 
передано на реализацию имуще-
ство на общую  сумму  1371080 
тыс. руб. (в АППГ 1494520 тыс. 
руб.). 

Стоимость  имущества, пере-
данного взыскателям за 10 меся-
цев 2016 года, составила 563048 
тыс. руб. (в АППГ — 296342 тыс. 
руб.).

Автотранспорта передано на 
реализацию — 357 единиц, на 
сумму 141217 тыс. рублей  (АППГ- 
320 на сумму 140572 тыс. руб.), 
в том числе стоимостью более 
500 тыс. руб. — 90 ед.  на сумму 
80300 тыс руб., (АППГ — 80 — на 
сумму 71000 тыс. руб.). Недви-
жимого имущества передано на 
реализацию 316 объектов на 
сумму — 772171 тыс. руб. (АППГ 
212 на сумму 736 626 тыс. руб.), 
из них: жилых помещений — 239 
на сумму 442503 тыс. руб. (АППГ 
157 на сумму 268666 тыс. руб.)

За 10 месяцев 2016 года 
вынесено в 3,6 раза больше 
постановлений о временном 
ограничении на выезд должни-
ков из Российской Федерации 
и превысило 47 тысяч. Общая 
сумма задолженности должников, 
ограниченных в праве выезда, со-
ставила более 21 млрд. рублей. 
В рамках исполнительных произ-
водств о взыскании алиментных 
платежей вынесено более 21 250 
ограничений, в 2,4 раза больше 
чем в АППГ 2015 года (8847 огра-
ничений).

Должностными лицами Управ-
ления возбуждено 10487 дел об 
административных правонаруше-
ниях (АППГ — 8885).

Большая часть — 3809 дел — 
по части 1-й статьи 20.25 КоАП за 
неуплату должником администра-
тивного штрафа в установленный 
срок. Еще 2274 протокола состав-
лены по части 1 и 3 статьи 17.14 
КоАП в связи с невыполнением 
законных требований судебного 
пристава-исполнителя.

Как уже упоминалось, граж-
данин может не знать о наличии 
задолженности, как показала 
практика, таких случаев мно-
го. Вот здесь наиболее важ-
но воспользоваться указанным 
интернет-ресурсом.

ПОлезная 
инФОрмация

интернет-сайт УФССП россии 
по Кемеровской области

www.r42.fssprus.ru
Круглосуточный телефон 

доверия
(384-2)-36-59-98

модуль информационной 
системы

«Банк данных исполнительных 
производств»

http://www.r42.fssprus.ru/iss/ip/
Пресс-служба УФССП  россии 

по Кемеровской области.

Имеешь право
и... обязан

В библиотечном культурно-
досуговом центре поселка 
Чебал-Су сотрудники учрежде-
ния совместно со специалистом 
отдела по делам несовершенно-
летних отдела мВД по г. между-
реченску провели круглый стол 
на тему «Подростковые пробле-
мы в контексте права».

 Ребятам предложили пого-
ворить о правах, обязанностях 
и ответственности несовершен-
нолетних. Взрослые построили 
встречу так, чтобы не просто 
продекларировать правовые 
требования, но и постараться 
закрепить их в сознании детей.

В числе
лучших

В Белорецке (республи-
ка Башкортостан) заверши-
лись всероссийские детско-
юношеские соревнования по 
горнолыжному спорту. их участ-
никами стали около 200 юных 
спортсменов.

 Междуреченцы Даниил Лета-
ев и Варвара Залужская вошли в 
число пятнадцати лучших горно-
лыжников России, а команда Ке-
меровский области стала шестой 
из 27 спортивных коллективов из 
разных регионов страны.

нина БУТаКОВа.

Не засыпайте под телевизор
за неделю пожарные выезжали 5 раз, в одном случае на за-

горание мусора, в другом дым валил из-за пригорания пищи, и 
в трех случаях — на пожары  в частном секторе и городе. Так, в 
п. Верхняя Терраса сгорел дачный дом 5х6 м, из-за нарушений в 
эксплуатации печи. По ул. Снеговой сгорел жилой дом 6х8 м по 
той же причине.

По ул. Лукиянова, 9, в одной из квартир загорелся телевизор. 
В результате выгорела комната и пострадала женщина 78 лет — с 
отравлением угарным газом и ожогом верхних дыхательных путей 
пострадавшая доставлена в реанимацию. После оказания меди-
цинской помощи  находится в сознании.

Без жертв
за неделю дежурная часть полиции зарегистрировала  117 

преступлений. Тяжких  не допущено. 
 Совершены два грабежа — оба раскрыты. Телесных повреж-

дений — 23, краж — 27. Проверены 287 чердаков и подвалов, от-
крытых не выявлено. 

Охрану общественного порядка полиция несла 23 декабря при 
проведении сельскохозяйственной ярмарки и в этот же день во 
время торжественного приема в ДК “Распадский”. 

За неделю произошло 33 ДТП с материальным ущербом, без 
жертв. 

наш корр.

городской калейдоскоп
ТРК «Квант» — 
с победами!

междуреченская телера-
диокомпания «Квант»  отмечена 
очередной наградой. 

Программа  «Неприемный 
день» на Квант-радио  завоевала  
I место в областном  конкурсе 
и III место в конкурсе профес-
сионального мастерства среди 
эфирных СМИ Сибирского фе-
дерального округа. 

Участниками  радиоэфира-
победителя были  директор  
МУП «Диспетчерская аварийно-
ремонтная служба «Надежда» 
Алена Маньшина и замести-
тель начальника пожарно-
спасательного отряда Между-
реченска Игорь Коровкин.

Кроме того, на территории 
Кемеровской области и на уров-
не Сибирского федерального 
округа определены лучшие участ-
ники всероссийского фестиваля 
по тематике безопасности и 
спасения людей «Созвездие 
мужества-2016». Победитель в 
номинации «Лучшая информа-
ционная программа на радио» 
Артем Горбунов, программный 
директор телекомпании «Квант»,  
получил высокую оценку жюри 
межрегионального этапа и стал 
вторым на уровне Сибири.

Напомним, Квант-радио  се-
тевой партнер Губернского кана-
ла «Радио Кузбасс FM». 

Поздравляем победителей!
Софья ЖУраВлеВа.

проишествия

огибдд сообщает
Осторожно, пьяный водитель

Уже стало недоброй традицией: с наступлением новогодних и 
рождественских праздников увеличивается количество водителей, 
управляющих транспортом с признаками алкогольного или нарко-
тического опьянения.

В прошлом году за этот период было выявлено 28  нетрезвых во-
дителей, а всего за 11 месяцев 2016 года выявлено 516 водителей 
в алкогольном и наркотическом опьянении.  

В целях повышения эффективности профилактических мер по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий по данной 
причине, а также в целях повышения защиты населения Кемеровской 
области в период с 26 декабря 2016 года по 8 января 2017 года 
проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». 

В рамках этого мероприятия будут проведены массовые рейды 
по выявлению водителей, находящихся за управлением ТС в не-
трезвом состоянии, беседы и лекции в АТП, АТХ, с индивидуальными 
владельцами. 

ГИБДД города Междуреченска обращается ко всем жителям на-
шего города с просьбой не быть безучастными к проблеме «пьяный 
водитель». Если вы владеете информацией о лицах, управляющих 
транспортными средствами с признаками опьянения, сообщите по 
телефону 02 или 2-14-55.

Только все вместе мы сможем предотвратить беду на дороге! 
П. ЧеТырин,

командир ОВ ДПС ОГиБДД.



“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 96,  27 äåêàáðÿ 2016 ã. 3âðåìÿ è æèçíü

ÏÐÎÒÎÊÎË
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé 

â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»

ã. Ìåæäóðå÷åíñê,  20.12.2016 ã., 17.30  
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:  ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå-

÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 24.11.2016 ã. N 3184-ï
Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé áûëà îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå «Êîí-

òàêò» N 88, ïðèëîæåíèå «Îôèöèàëüíî» îò 29.11.2016 ã. N 90, ïðèëîæåíèå «Îôèöèàëüíî»  îò 
06.12.2016 ã., íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà. Ìàòåðèàëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé áûëè ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà.

ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÎÂÀËÈ:
Êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
1. Ñàçîíòîâà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-

òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè.
2. Êëåù Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-

òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà – ñåêðåòàðü êîìèññèè.
3. Ëÿìèí Àíäðåé Ïåòðîâè÷, äåïóòàò  Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà. 
4. Ïîçäíÿêîâà Àííà Íèêîëàåâíà, ïðåäñòàâèòåëü îáùåñòâåííîñòè.
5.  Êîëóïàåâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, ïðåäñòàâèòåëü îáùåñòâåííîñòè.
Çàðåãèñòðèðîâàííûå ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
6. Ïðåäñòàâèòåëè çàèíòåðåñîâàííîé îáùåñòâåííîñòè â êîëè÷åñòâå       4      ÷åëîâåê 
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
7. Ãðåáåíþê Ìàêñèì Íèêîëàåâè÷, ïðîòîèåðåé, íàñòîÿòåëü õðàìà ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ îòêðûâàåò è âåäåò ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèé.
Îáñóæäåíèå âîïðîñà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ñàçîíòîâà À.Ñ. îòêðûâàåò ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.
Ñàçîòíîâà À.Ñ. âûñòóïàåò ñ êðàòêèì äîêëàäîì ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, îçâó÷è-

âàåò ïðè÷èíû âíåñåíèÿ èçìåíåíèé, öåëè ïðîåêòà, ñîäåðæàíèå âíåñåííûõ èçìåíåíèé â Ïðà-
âèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.

Âîïðîñû è ìíåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïîñòóïèâøèå â õîäå ïðîâåäåíèÿ 
ñîáðàíèÿ:

N 
âîï

ÔÈÎ ó÷àñòíèêà, ñîäåðæàíèå 
âîïðîñà (ìíåíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ)

ÔÈÎ îòâå÷àþùåãî, ñîäåðæàíèå îòâåòà

1. Ñ.Â. Êðàñèëüíèêîâ îá óñòàíîâëåíèè 
êðàñíûõ ëèíèé â ðàéîíå Ñûðêàøè

À.Ñ.Ñàçîíòîâà. Â ðàìêàõ îáñóæäàåìîãî 
ïðîåêòà âîïðîñ êðàñíûõ ëèíèé íå ðåøàåòñÿ. 
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàéîíà 
Ñûðêàøè áóäåò îáñóæäàòüñÿ â íà÷àëå 2017 
ã. ïîñëå åãî çàâåðøåíèÿ.

2. Í.Ì. Êàðòàâöåâà î çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
â 49-ì êâàðòàëå, ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ìå÷åòè.

À.Ñ.Ñàçîíòîâà. Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ 
îïðåäåëåíà ëèøü òåððèòîðèàëüíàÿ çîíà 
äëÿ îáúåêòîâ ðåëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ. 
Íàçíà÷åíèå êîíêðåòíîãî îáúåêòà â ïðàâèëàõ 
íå óêàçûâàåòñÿ.

3. Â ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé, ïî-
ñòóïèëè ïðåäëîæåíèÿ îò êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÎ  ÌÃÎ, êîòîðûå áûëè ïðè-
íÿòû ê ñâåäåíèþ. 

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ:
Íà ãîëîñîâàíèå áûëè âûíåñåíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1. Íàïðàâèòü ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé  â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè  ÌÎ  

ÌÃÎ (ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÎ ÌÃÎ) ãëàâå Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàïðàâëåíèè ïðîåêòà â Ñîâåò íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ óòâåðæäåíèÿ.

Çà  ïðîãîëîñîâàëî    4   ó÷àñòíèêà 
Ïðîòèâ – 0 ó÷àñòíèêîâ
Âîçäåðæàëñÿ – 0 ó÷àñòíèêîâ
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ îáúÿâëÿþòñÿ çàêðûòûìè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè 
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  À.Ñ. ÑÀÇÎÍÒÎÂÀ.

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà-

ñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà îò 24.11.2016 ã.  N 3184-ï. 
Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé áûëà îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå «Êîíòàêò» 

N 88 îò 29.11.2016 ã., N 90 îò 06.12.2016 ã., íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ìàòåðèàëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé áûëè ðàçìåùåíû íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, â óïðàâëåíèè àðõè-
òåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 20.12.2016 ã. â 17.30. 
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã.Ìåæäóðå÷åíñê. ïð.50 ëåò Êîìñîìîëà,26à, óïðàâëåíèå àðõèòåêòó-

ðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ __4___ ÷åëîâåêà.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ïðèíÿòî ðåøåíèå:
1. Íàïðàâèòü ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé  â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè  

ÌÎ ÌÃÎ  ãëàâå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàïðàâëåíèè 
ïðîåêòà â Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ óòâåðæäåíèÿ.

2. Ïðåäñòàâèòü çàêëþ÷åíèå è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â àäìèíèñòðàöèþ Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Îïóáëèêîâàòü ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

 ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  À.Ñ. ÑÀÇÎÍÒÎÂÀ.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Å.Â. ÊËÅÙ.

ÌÍÅÍÈÅ ×ÈÒÀÒÅËß

Ñòðàñòè ïî ìàðãàíöó

13 ñåíòÿáðÿ áûëà âçÿòà âòîðàÿ ïðîáà èç 
ýòîé ñêâàæèíû è îòäàíà â ãîðîäñêóþ ëàáî-
ðàòîðèþ Ðîñïîòðåáíàäçîðà. Ìàðãàíöà âû-
ÿâëåíî íèæå  ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé êîí-
öåíòðàöèè (ÏÄÊ). 

30 ñåíòÿáðÿ 2012  áûëà îòîáðàíà òðåòüÿ 
ïðîáà èç ýòîé æå ñêâàæèíû è ñíîâà  îòäàíà 
íà àíàëèç â ëàáîðàòîðèþ Ðîñïîòðåáíàäçî-
ðà. Àíàëèç ïîêàçàë ñîäåðæàíèå ìàðãàíöà â 
âîäå 8 ìã/ëèòð, ïðåâûøåíèå ÏÄÊ â 80 ðàç.

Ðåçóëüòàòû àíàëèçîâ  âòîðîé è òðåòüåé 
ïðîá îçâó÷åíû â óñòíîì ôîðìàòå ðóêîâîä-
ñòâîì Ðîñïîòðåáíàäçîðà. Â èíæåíåðíî-
ýêîëîãè÷åñêèõ èçûñêàíèÿõ (ñáîðíèê ïðà-
âèë è èíñòðóêöèé), ïî êîòîðûì ðàáîòàþò âñå 
ïðîåêòíûå èíñòèòóòû è ýêîëîãè÷åñêèå îðãà-
íèçàöèè, çàðàæåíèå âîäû  ìàðãàíöåì  áîëåå 
15 ÏÄÊ ÿâëÿåòñÿ ýêîëîãè÷åñêèì áåäñòâèåì.

Ñêâàæèíîé äëÿ ïèòüÿ,  èç êîòîðîé âçÿ-
òû  ïðîáû, ïîëüçóþòñÿ áîëåå 100 ÷åëîâåê.

Âîäà ñâåòëàÿ, ÷èñòàÿ, íà âêóñ ïðèÿòíàÿ, 
ïðîõîäèò ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì¾ êðîìå ìàð-
ãàíöà. Ìàëîìîùíàÿ ëàáîðàòîðèÿ íàøåãî Ðî-
ñïîòðåáíàäçîðà íå â ñîñòîÿíèè êîíòðîëèðî-
âàòü âîäó â ñêâàæèíàõ è êîëîäöàõ äà÷íèêîâ 
è æèòåëåé ïîñåëêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ïîé-
ìàõ Óñû è Òîìè (èõ ïîðÿäêà 4000 ÷åëîâåê).

Óáåæäåí, ÷òî âëàäåëüöåâ äà÷ íåîáõîäè-
ìî ïðåäîñòåðå÷ü ÷åðåç ÑÌÈ î íåâîçìîæíî-
ñòè óïîòðåáëÿòü âîäó èç íåêîíòðîëèðóåìûõ 
ñêâàæèí è êîëîäöåâ, èñïîëüçîâàòü åå äëÿ 
ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè. Íåëüçÿ åþ è ìûòüñÿ, 
òàê êàê ìàðãàíåö ïðîíèêàåò â îðãàíèçì è ÷å-
ðåç êîæó. Íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü ñíàá-
æåíèå äà÷íèêîâ ïèòüåâîé âîäîé, òàê êàê íå 
âñå èìåþò ëè÷íûå ìàøèíû, ÷òîáû çàâîçèòü 
åå èç ãîðîäà.

Çàáîëåâàíèÿ æå îò ìàðãàíöà ïîëèñèí-
äðîìíû, òî åñòü ïîðàæàþòñÿ ìíîãèå îðãà-
íû. Îò èçëèøêà â îðãàíèçìå ìàðãàíöà çàáî-
ëåâàþò ïå÷åíü, ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà, ïî-
ðàæàþòñÿ æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò, ìî-
÷åïîëîâàÿ ñèñòåìà. Íàðóøàåòñÿ ñèñòåìà 
êðîâîñíàáæåíèÿ îðãàíîâ. Ïîðàæàåòñÿ öåí-
òðàëüíàÿ íåðâíàÿ ñèñòåìà. Äàæå íà ïåð-
âîé ñòàäèè áîëåçíè ÷åëîâåê î÷åíü òðóäíî 
èçëå÷èâàåòñÿ.

Âëàäåëüöû äà÷, ÷òî ðàñïîëîæåíû íàïðîòèâ áûâøåãî àýðîäðîìà, â èþëå 2012 
ãîäà îòîáðàëè ïðîáó âîäû èç ïèòüåâîé ñêâàæèíû è îòäàëè åå íà àíàëèç â ëàáî-
ðàòîðèþ ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Þæêóçáàññóãîëü». Ïðè÷èíîé, ïîáóäèâ-
øåé ýòî ñäåëàòü, ñòàë òîò ôàêò, ÷òî ñòàëè òåìíåòü ïÿòèëèòðîâûå ïîëèýòèëåíîâûå 
áóòûëêè, êîòîðûå çàïîëíÿëèñü âîäîé äëÿ çàëèâêè ðó÷íîãî íàñîñà. Ëàáîðàòîðíûé 
àíàëèç ïîêàçàë ñîäåðæàíèå ìàðãàíöà â âîäå 3,0 ìã/ëèòð ïðè íîðìå 0,1 ìã/ëèòð. 
Ïðåâûøåíèå â 30 ðàç!

Ìàðãàíåö â ñêâàæèíàõ è êîëîäöàõ äà÷-
íèêîâ — ýòî «ïðèâåò» ãîðû Ìàðãàíöåâîé 
èç äàëåêîãî ïðîøëîãî. Ìèëëèîíû ëåò íà-
çàä ðåêà Óñà ðàçðóøèëà ÷àñòü ãîðû Ìàð-
ãàíöåâîé (îíà ïðîðåçàåò åå ïîïîëàì). Ìàð-
ãàíöåâûé ñëîé îòëîæèëñÿ â ïîéìàõ Óñû è 
Òîìè äî ñàìîé Îáè è äàæå äàëüøå. Ýòî äî-
êàçàííûé ãåîëîãè÷åñêèé ôàêò. 

Ìàðãàíöåâûé ïðèâåò ãîðà Ìàðãàíöå-
âàÿ ïîñûëàåò íàì è â íàñòîÿùåå âðåìÿ. 
Íàëè÷èå ìàðãàíöà â Óñå (ïðè íå íà÷àòîé 
åùå ðàçðàáîòêå)  ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðîáà-
ìè, âçÿòûìè ëàáîðàòîðèåé Ðîñïîòðåáíàä-
çîðà â ãîðîäñêîé ÷åðòå.

Ïðîñêàêèâàþò ïðîáû ñ ñîäåðæàíèåì 
ìàðãàíöà âûøå ÏÄÊ. Çàìå÷åíî, ÷òî ýòî ñëó-
÷àåòñÿ â áîëüøóþ âîäó,  â ïåðèîä äîæäåé 
è ïàâîäêîâ. Âîäîé ñ ìåñòîðîæäåíèÿ ñìû-
âàåòñÿ â ðåêè Óñà è Áåëàÿ Óñà îêèñëåííàÿ 
ðóäà ìàðãàíöà, ïðåäñòàâëåííàÿ ðûõëûì ìà-
òåðèàëîì. Îíà íàõîäèòñÿ â âåðõíåé ÷àñòè 
ðóäíîãî òåëà, çàïàñû åå ïðèìåðíî 5 ìèë-
ëèîíîâ òîíí. Çàðàæåííàÿ ìàðãàíöåì âîäà 
ïîïàäàåò â ðåêè è èç êàðñòîâûõ ïóñòîò âíó-
òðè ðóäíîãî òåëà. Îãðîìíûå êàðñòîâûå ïó-
ñòîòû áûëè îáíàðóæåíû ïðè ïðîõîäêå ðàç-
âåäî÷íîé øòîëüíè â 1960-õ ãîäàõ. («Ñòàí-
öèÿ Ðàäóãèíà» ×èíÿåâ Ñ.Â. ñòð. 39).

Íî ýòî âñå öâåòî÷êè.
Ñ 2013 ãîäà íà÷èíàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 

êàðüåðîâ è äîáû÷à ìàðãàíöà. Ïðè îòðà-
áîòêå Óñèíñêîãî ìàðãàíöà ñ ïîìîùüþ áó-
ðîâçðûâíûõ ðàáîò è ïðè íàëè÷èè íà ðóä-
íîì òåëå ðåê, è òî, êàê ðàçðàáîòàí ïðîåêò, 
ãäå çà îñíîâó âçÿò ïîñòóëàò î íåðàñòâîðè-
ìîñòè ìèíåðàëîâ ìàðãàíöà, - â Óñó è Òîìü 
ïîïàäóò  òûñÿ÷è òîíí ðàçðóøåííîãî ìàð-
ãàíöà è ìîðå çàðàæåííîé ìàðãàíöåì âîäû. 
Îäèí êèëîãðàìì ìàðãàíöà çàðàæàåò âîäó 
â îáúåìå 5000 êóáîìåòðîâ  äî 2 ÏÄÊ, 2000 
êóáîìåòðîâ — äî 5 ÏÄÊ.

Ïîâûøåíèå êîíöåíòðàöèè ìàðãàíöà â 
Óñå è Òîìè ïðèâåäåò  ê ïîâûøåíèþ åãî êîí-
öåíòðàöèè â ñêâàæèíàõ è êîëîäöàõ äà÷íè-
êîâ è æèòåëåé ïîñåëêîâ â ïîéìàõ ýòèõ ðåê.

Ñ íà÷àëà ñîòâîðåíèÿ  ìèðà ìèíåðàëû 
ìàðãàíöà õîðîøî ðàñòâîðÿþòñÿ â âîäå. 
Íî äëÿ áîëüøîãî êàïèòàëà, çàðó÷èâøåãî-
ñÿ ïîääåðæêîé âûñîêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ñòðóêòóð, íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî. Ëàáî-
ðàòîðèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà áåðåò ïðîáû íà 
ìàðãàíåö èç Óñû è Òîìè îäèí  ðàç â ìåñÿö. 
Òàêîâû èíñòðóêöèè, òàêîâû âîçìîæíîñòè 
ëàáîðàòîðèè. Ãîðîäó äàâíî è ñðî÷íî íóæ-
íà ëàáîðàòîðèÿ ñ äðóãèìè ïàðàìåòðàìè è 
âîçìîæíîñòÿìè, ïîòîìó ÷òî:

1) ïîñòîÿííûé êîíòðîëü ìàðãàíöà â ðå-
êàõ íåîáõîäèìî âåñòè â ëþáîå âðåìÿ ñó-
òîê è ãîäà;

2) íåîáõîäèìî âåñòè ïîñòîÿííûé êîí-
òðîëü ñîäåðæàíèÿ ìàðãàíöà â ïîäçåì-
íûõ âîäàõ, à òàêæå â êîëîäöàõ è ñêâàæè-
íàõ äà÷íèêîâ.

Ïðè íàëè÷èè òàêîé ëàáîðàòîðèè ÷åðåç 
ïðîêóðàòóðó è ñóäû ìîæíî äîáèòüñÿ îñòà-
íîâêè äîáû÷è Óñèíñêîãî ìàðãàíöà íà îñíî-
âàíèè àíàëèçîâ, óêàçûâàþùèõ íà ïðåâûøå-
íèå ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé êîíöåíòðàöèè.

Èâàí ÏÅÐÅÄÐÈÉ,  ïåíñèîíåð.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

À â îäèí èç äåêàáðüñêèõ äíåé â «Ðî-
ìàíòèêå» ïðîøåë ìàñòåð-êëàññ. Âçðîñ-
ëûå çàðàíåå ïîìûëè è ïðîäåçèíôèöè-
ðîâàëè áóòûëêè è ñìàñòåðèëè èç íèõ ñî-
ñóëüêè. Äåòÿì æå äîâåðèëè ñîáðàòü ðàç-
íîöâåòíûå ãèðëÿíäû è óêðàñèòü äâå åëêè: 
îäíà îñòàíåòñÿ íà âñå íîâîãîäíèå ïðàçä-
íèêè íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ïîñåëêà, 
âòîðàÿ ïîçäíåå ïåðåìåñòèòñÿ íà êàòîê.

— Ìíîãî ýêîëîãè÷åñêèõ ìåðîïðèÿ-
òèé, — ðàññêàçûâàåò ðóêîâîäèòåëü êðóæ-
êà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà 
«Ôàíòàçèÿ» À.À. Áå÷åâèíà, — ìû çàïëà-
íèðîâàëè è íà ñëåäóþùèé ãîä. Ýòî áóäóò 
áåñåäû, ýêñêóðñèè, ìàñòåð-êëàññû ïî èç-

È óëèöû ÷èùå, è åëêè íàðÿäíåå
ãîòîâëåíèþ ïîäåëîê èç ïðèðîäíîãî è áðî-
ñîâîãî ìàòåðèàëà è, êîíå÷íî, ñóááîòíèêè.

Ó íàñ êàæäûé ãîä ïðîâîäèòñÿ àêöèÿ 
«×èñòûé áåðåã», êîãäà è âçðîñëûå, è äåòè 
Êàìåøêà  óáèðàþò ìóñîð íà áåðåãó Òîìè. 
Ñ÷èòàþ, ÷òî ó ïîñåëêîâûõ æèòåëåé, à îñî-
áåííî ó äåòåé ñâÿçü ñ ïðèðîäîé ãîðàçäî 
áëèæå, ÷åì ó ãîðîæàí. Íàøè äåòè ê ïðè-
ðîäå è ñåãîäíÿ îòíîñÿòñÿ î÷åíü áåðåæ-
íî, íî ìû ñòàâèì çàäà÷ó åùå áîëüøå ðàç-
âèòü â íèõ  îñîçíàíèå òîãî, ÷òî îòíîøå-
íèå ÷åëîâåêà ê ïðèðîäå íå äîëæíî áûòü 
÷èñòî ïîòðåáèòåëüñêèì. Ìû äîëæíû ëþ-
áèòü åå è áåðå÷ü.

— Ñóááîòíèêè íà áåðåãó ðåêè ïðîõîäÿò 
è â íàøåì ïîñåëêå, — ïðîäîëæàåò ïðåä-
ñåäàòåëü Ìàéçàññêîãî òåððèòîðèàëüíîãî 

óïðàâëåíèÿ Ð.Ã. Êî÷åðîâà. — È âîîáùå, 
íè îäèí æèòåëü Ìàéçàñà èëè Êàìåøêà íè-
êîãäà íå áðîñèò òàì ìóñîð. Ýòî — «ïðèâå-
òû» îò ãîðîæàí, ëþáèòåëåé ñïëàâà, êîòî-
ðûå îñòàíàâëèâàþòñÿ ó íàñ ïåðåäîõíóòü, 
ïîåñòü. Óâàæàåìûå ãîðîæàíå, ìû õîòèì 
ãóëÿòü ïî íàøèì ÷èñòûì áåðåãàì, âèäåòü 
òðàâó, à íå áðîøåííûå áóòûëêè, áóìàãó, 
ïàêåòû. Íå îñòàâëÿéòå íàì òàêèõ «ïîäàð-
êîâ», çà âàìè óáèðàþò äåòè, íåóæåëè ïå-
ðåä íèìè íè÷óòü íå ñîâåñòíî?!

…Ãèðëÿíäû ñîáðàíû, äåòè òîðîïëèâî 
íàòÿãèâàþò ïàëüòèøêè è ñïåøàò íà óëè-
öó — ê åëêàì, íà êîòîðûõ íåò åùå íè îäíîé 
èãðóøêè. Ðàçíîöâåòíûå ñîñóëüêè ñòàíóò 
ïåðâûìè íîâîãîäíèìè óêðàøåíèÿìè. Äî 
Ãîäà ýêîëîãèè — ñ÷èòàííûå äíè. 

Ìîæåò, è ïðàâäà, óâàæàåìûå ãîðîæà-
íå, ñäåëàåì õîòÿ áû â 2017 ãîäó êàìåø-
êîâöàì è ìàéçàñöàì íàñòîÿùèé ïîäàðîê 
— èçáàâèì èõ îò íåîáõîäèìîñòè óáèðàòü 
çà íàìè ìóñîð?  

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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27 декабря,
âòîрíèк

ìарòûíîâ Кîíñòаíòèí ñергееâè÷, гëàâíый èíжåíåð  МКУ 
«Уïðàâëåíèå ïî бëàгîóсòðîйсòâó, òðàíсïîðòó è сâÿзè», òеë. 
2-23-39.

Деñяòкèí Кèрèëë àëекñаíдрîâè÷, è.î. íàчàëüíèкà äåïàðòàìåíòà 
жèëèщíî-кîììóíàëüíîгî è äîðîжíîгî кîìïëåксà Кåìåðîâскîй 
îбëàсòè, òеë. 8 (3842) 58-38-41.

28 декабря,
ñреда

Áûкаñîâа íаòаëüя âаñèëüеâíа, зàìåсòèòåëü гëàâíîгî âðàчà 
МÁУЗ «Цåíòðàëüíàÿ гîðîäскàÿ бîëüíèцà» ïî äåòсòâó, òеë. 2-45-16.
Ãóñакîâа Òаòüяíа ñеìеíîâíа, íàчàëüíèк Мåжäóðåчåíскîгî îò-
äåëà óïðàâëåíèÿ Рîсðååсòðà ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè, òеë. 2-56-65.

Кîжеâèí àëекñеé âëадèìèрîâè÷, è.î. зàìåсòèòåëÿ гóбåðíàòîðà 
Кåìåðîâскîй îбëàсòè (ïî кîîðäèíàцèè ðàбîòы ïðàâîîхðàíèòåëüíых 
îðгàíîâ è îðгàíîâ âîåííîгî óïðàâëåíèÿ), òеë. 8 (3842) 36-87-09.
Øаí-ñèí âëадèìèр ìèõаéëîâè÷, íàчàëüíèк äåïàðòàìåíòà îхðàíы 
зäîðîâüÿ íàсåëåíèÿ Кåìåðîâскîй îбëàсòè, òеë. 8 (3842) 36-42-84.

29 декабря,
÷еòâерг

ñаçîíòîâа àíаñòаñèя ñергееâíа, íàчàëüíèк óïðàâëåíèÿ àðхè-
òåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà, òеë. 2-88-38.
Кîрíюøèíа èрèíа âëадèìèрîâíа, íàчàëüíèк îòäåëà ïî зàщèòå 
ïðàâ ïîòðåбèòåëåй  àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà, òеë.  4-21-63.

ìаркîâ íèкîëаé íèкîëаеâè÷, íàчàëüíèк гëàâíîгî óïðàâëåíèÿ 
àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà Кåìåðîâскîй îбëàсòè, òеë. 8 
(3842) 36-41-37.

Èíфоðìàöèÿ о ðåçуëüòàòàх 
ñäåëок ïðèâàòèçàöèè 

ìуíèöèïàëüíого èìущåñòâà
«Комитет по управлению  имуще-

ством муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» со-
общает о результатах аукционов с откры-
той формой подачи предложений о цене, 
состоявшихся 20 декабря 2016 года по 
адресу: обл. Кемеровская, г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а: 

1. Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений о цене по продаже 
объекта недвижимости: (здание с зе-
мельным участком), расположенного 
по адресу: г. Междуреченск, ул. Вок-
зальная, 18а. Площадь здания 128,7 
кв. м., кадастровый номер земельного 
участка 42:28:0702006:5456. Площадь 
земельного участка  233 кв. м. 

Продавцом вышеописанного имуще-
ства выступает Комитет по управлению 
имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

Место проведения аукциона: 
20.12.2016 года в 09.15, по адресу:  
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N  301).

В ходе аукциона цена сделки  соста-
вила: 229 900 (двести двадцать девять 
тысяч девятьсот) рублей, без учета НДС.

Предпоследнее предложение о цене 
заявлено участником аукциона Ибраги-
мовым Римом Робертовичем. 

Победителем аукциона признается 
Сдобников Владимир Михайлович. 

2. Аукцион с открытой формой пода-
чи предложений о цене по продаже объ-
екта недвижимости: (гараж с земельным 
участком), расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г.Междуреченск, 
район ЦРП-1, N  1237. Площадь гаража 
17,7 кв. м., Кадастровый номер земель-
ного участка 42:28:1001022:4. Площадь 
земельного участка 20,39 кв. м.

Продавцом вышеописанного имуще-
ства выступает Комитет по управлению 
имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

Место проведения аукциона: 
20.12.2016 года в 09.25, по адресу:  
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N  301).

В ходе аукциона цена сделки  со-
ставила: 30 240 (тридцать тысяч двести 
сорок) рублей, без учета НДС.

Êоìèòåò ïо уïðàâëåíèþ èìущå-
ñòâоì ìуíèöèïàëüíого оáðàçоâàíèÿ 
«Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» 
ñооáщàåò о ðåçуëüòàòàх àукöèоíоâ, 
ñоñòоÿâшèхñÿ 15 äåкàáðÿ 2016 гоäà: 

1. Аукцион  на право заключения 
договора аренды  нежилого помещения 
(подвал), расположенного по адресу: 
Кемеровская обл.,  г. Междуреченск,   
ул. Юдина, д.20 пом.2б, площадью 47,5 
кв. м.

Количество поданных заявок - 1.
Участником аукциона признан:
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Междуреченская управ-
ляющая компания».  

Аукцион признан несостоявшимся, 
по причине подачи единственной заявки 
на участие в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан 
не состоявшимся (протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе от 
15.12.2016 г.), в соответствии с пунктом 
1 статьи 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 N  135 «О защите кон-
куренции», Обществу с ограниченной 
ответственностью «Междуреченская 
управляющая компания», Единой ко-
миссией предложено заключить договор 
аренды нежилого помещения (подвал), 
расположенного по адресу: Кемеров-
ская обл., г. Междуреченск,   ул. Юдина, 
д.20 пом.2б, площадью 47,5 кв.м, на 
условиях и по цене, которые предусмо-
трены заявкой на участие в аукционе и 
аукционной документацией, но по цене 
не менее начальной цены, указанной в 
извещении о проведении аукциона.

Начальная  цена права 4 052  (четыре 
тысячи пятьдесят два) рубля без учета 
НДС; НДС в размере 729,36   (семьсот 
двадцать девять) руб. 36 коп.

2. Аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка 
расположенного: Кемеровская область, 
Междуреченский городской округ, г. 
Междуреченск,  пр. Шахтеров, в районе 
жилого дома N 53, с кадастровым номе-
ром: 42:28:0702003:4291, разрешенное 
использование: бытовое обслуживание, 
площадью 25 кв. м.

Количество поданных заявок – 2.
Заявители, признанные участниками 

аукциона: 
физическое лицо  Амиров Намик 

Назир Оглы;
индивидуальный предприниматель 

Гусева Жанна Павловна.
На аукционе присутствовали участ-

ники аукциона:
физическое лицо  Амиров Намик 

Назир Оглы;
индивидуальный предприниматель 

Гусева Жанна Павловна.
Победителем аукциона признается:
физическое лицо Амиров Намик На-

зир Оглы, предложивший наибольший 
размер годовой арендной платы. 

Окончательный размер годовой 
арендной платы 1570,75 (одна тысяча 
пятьсот семьдесят)  рублей, 75 копеек.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ïо 
уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                                                             

ñ.Э. Шлåíäåð.

Предпоследнее предложение о цене 
заявлено участником аукциона Мини-
ным Александром Викторовичем. 

Победителем аукциона признается 
Максимов Василий Геннадьевич.

3. Аукцион с открытой формой пода-
чи предложений о цене по продаже объ-
екта недвижимости: (гараж с земельным 
участком), расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
район Ивановской базы, сек. 1, бл. Ж, 
N  22. Площадь гаража 29,5 кв. м., Ка-
дастровый номер земельного участка 
42:28:1904002:15. Площадь земельного 
участка 32,67 кв. м.

Продавцом вышеописанного имуще-
ства выступает Комитет по управлению 
имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

Место проведения аукциона: 
20.12.2016 года в 09.35, по адресу:  
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N  301).

В ходе аукциона цена сделки  соста-
вила: 54 940 (пятьдесят четыре тысячи 
девятьсот сорок) рублей, без учета НДС.

Предпоследнее предложение о цене 
заявлено участником аукциона Ибраги-
мовым Римом Робертовичем.

Победителем аукциона признается 
Китаева Ольга Михайловна.

4. Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений о цене по продаже 
объекта недвижимости: (нежилое по-
мещение), расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. 
Рыбацкая, д. 1 б, помещение 2 а. Общая 
площадь 44,1 кв. м. 

Продавцом вышеописанного имуще-
ства выступает Комитет по управлению 
имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

Место проведения аукциона: 
20.12.2016 года в 09.45, по адресу:  
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N  301).

В связи с тем, что в течение срока 
приема заявок не поступило ни одной 
заявки, аукцион признан несостояв-
шимся.

5. Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений о цене по продаже 
объекта недвижимости (нежилое по-
мещение), расположенного по адресу: 
Кемеровская обл.,   г. Междуреченск, ул. 
Рыбацкая, д. 1 б, помещение 1а. Общая 

площадь 118,5 кв. м. 
Продавцом вышеописанного имуще-

ства выступает Комитет по управлению 
имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

Место проведения аукциона: 
20.12.2016 года в 09.55, по адресу:  Ке-
меровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N  301).

В связи с тем, что в течение срока 
приема заявок не поступило ни одной 
заявки, аукцион признан несостояв-
шимся.

6. Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений о цене по продаже 
встроенного нежилого помещения 
(подвал), расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. 
Пушкина, д.29. Общая площадь 456,6 
кв. м.  

Продавцом вышеописанного имуще-
ства выступает Комитет по управлению 
имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

Место проведения аукциона: 
20.12.2016 года в 10.05, по адресу:  Ке-
меровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N  301).

В связи с тем, что в течение срока 
приема заявок не поступило ни одной 
заявки, аукцион признан несостояв-
шимся.

7. Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений о цене по продаже 
нежилого помещения (подвал), располо-
женного по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. Строителей, д.18. 
Площадь  173,4 кв. м.  

Продавцом вышеописанного имуще-
ства выступает Комитет по управлению 
имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

Место проведения аукциона: 
20.12.2016 года в 10.15, по адресу:  Ке-
меровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N  301).

В ходе аукциона цена сделки  со-
ставила: 252 000 (двести пятьдесят две 
тысячи) рублей без учета НДС.

Последнее предложение о цене за-
явлено участником аукциона Наумовым 
Николаем Николаевичем.

Победителем аукциона признается 
Наумов Николай Николаевич.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà 
ñ. Э. Шлåíäåð.

утери
Óòåðÿííыé паспорт серии 3202 N 

714305, выданный Осинниковским ГОВД 
Кемеров. обл. 09.08.2002 г. на имя Черем-
никовой Ирины Владимировны, считать 
недействительным.
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