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Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ íà ïðîñïåêòå 50 ëåò Êîìñîìîëà  ðÿäîì 
ñ óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ áûëà óñòàíîâëåíà Äîñêà ïî÷åòà, 
ñ êîòîðîé íà ïðîõîäÿùèõ çåìëÿêîâ âçãëÿíóëè  çàñëóæåííûå 
ó÷èòåëÿ Ðîññèè, ïî÷åòíûå ðàáîòíèêè îáðàçîâàíèÿ, îòëè÷íè-
êè íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, âåòåðàíû, ñòîÿâøèå ó èñòîêîâ 
ìåæäóðå÷åíñêîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ.

Èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ Äîñêè ïî÷åòà â ãîä 60-ëåòèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêà è, ñîîòâåòñòâåííî, 60-ëåòèÿ ñèñòåìû îá-

Îòêðûëè Äîñêó ïî÷åòà
ðàçîâàíèÿ ñòàëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, äåïó-
òàò Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Íàòàëüÿ 
Ãåííàäüåâíà Õâàëåâêî.

Êðàñíóþ ëåíòî÷êó íà öåðåìîíèè òîðæåñòâåííîãî îò-
êðûòèÿ ðàçðåçàëè ïåäàãîãè-âåòåðàíû Âàëåíòèíà Èâàíîâíà 
Òèíüêîâà è Þðèé Èâàíîâè÷ Êàëóãèí. 

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

Ýïèöåíòð
â Õàêàñèè

3 ñåíòÿáðÿ  â 22.33 ìíîãèå 
æèòåëè âåðõíèõ ýòàæåé ïî-
÷óâñòâîâàëè ñåéñìè÷åñêèå 
òîë÷êè.

Çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòó-
äîé  â 4,7 áàëëà ïðîèçîøëî â 
Ðåñïóáëèêå Õàêàñèè, åãî îò-
ãîëîñêè áûëè îùóòèìû òàêæå 
íà Àëòàå. 

Ïðåñòóïíîñòü
ñíèæåíà

Äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà 
ïîëèöèè çà ìèíóâøóþ íåäåëþ 
çàðåãèñòðèðîâàëà 163 ïðå-
ñòóïëåíèÿ.

Òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ íå 
áûëî,  â 57 ñëó÷àÿõ çàÿâëåíèÿ 
ãðàæäàí êàñàëèñü ïðè÷èíåí-
íûõ èì òåëåñíûõ ïîâðåæäå-
íèé, ñîâåðøåíû 33 êðàæè, 
îäèí ãðàáåæ. Ïîäàâëÿþùåå 
êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé ðàñ-
êðûòî ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì.

Îõðàíó îáùåñòâåííîãî 
ïîðÿäêà ñîòðóäíèêè âåëè 5 
ñåíòÿáðÿ íà ïëîùàäè Âå-
ñåííåé, ïðè ïðîâåäåíèè ðå-
ãèîíàëüíîé ÿðìàðêè «Âñå äëÿ 
ñàäà-îãîðîäà». 

Çíà÷èòåëüíàÿ ðàáîòà ïðî-
âåäåíà ïî îáåñïå÷åíèþ áåç-
îïàñíîñòè íà èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêàõ, ãäå 13 ñåíòÿáðÿ 
ñîòðóäíèêè ïîëèöèè  áóäóò 
íåñòè îõðàíó.

Íàø êîðð.

Ïðèñòóï â òàéãå
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ìåæ-

äóðå÷åíñêèå ñïàñàòåëè äâàæ-
äû âûåçæàëè íà âûçîâû. 

Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê 
ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-
àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îò-
ðÿäà À.Í. Êàçàíöåâ, â ïåðâîì 
ñëó÷àå ïðèøëîñü îòêðûòü çà-
ïåðòóþ äâåðü. Çàëîæíèöåé 
ñîáñòâåííîé êâàðòèðû ñòàëà 
ïîæèëàÿ æåíùèíà. Ê ñïàñàòå-
ëÿì îáðàòèëèñü åå ðîäñòâåííè-
êè, êîòîðûå áåñïîêîèëèñü, ÷òî 
æåíùèíà íå âûõîäèò ñ íèìè íà 
ñâÿçü. Îêàçàëîñü, åé, äåéñòâè-
òåëüíî, ñòàëî ïëîõî: áàáóøêà 
íå ìîãëà ïîäîéòè ê äâåðè. 

Â ðàéîíå Ïîäíåáåñíûõ Çó-
áüåâ îò ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà 
ñêîí÷àëñÿ 63-ëåòíèé ìåæäó-
ðå÷åíåö. Âìåñòå ñ íàïàðíèêîì 
îí ñîáèðàë ÿãîäû, ãðèáû è 
âíåçàïíî ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ 
ïëîõî. Íàøè ñïàñàòåëè âìå-
ñòå ñ õàêàññêîé ïîëèöèåé äî-
ñòàâèëè òåëî èç òàéãè â ìîðã 
ïîñåëêà Àñêèç.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ïî÷òè ãîòîâû 
ê çàïóñêó òåïëà

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ 
àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþäìèëû 
Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, çà íåäåëþ ñ  31 àâãóñòà ïî 6 
ñåíòÿáðÿ  ñðåäíåñóòî÷íûå  òåìïåðàòóðû íàáëþäàëèñü 
â ïðåäåëàõ îò 12 äî 21 ãðàäóñà.   Òðè îïåðàòèâíûõ 
ïðåäóïðåæäåíèÿ îò Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÃÎ è ×Ñ ïî  Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè êàñàëèñü âûñîêîé ïîæàðîîïàñíîñòè, 
à ñ 5 ñåíòÿáðÿ  ïðîãíîçèðîâàëèñü äîæäè è çàìîðîçêè 
íà ïî÷âå äî – 3 ãðàäóñîâ, îäíàêî  íî÷íàÿ òåìïåðàòóðà 
íå îïóñêàëàñü íèæå 7.  

Îñàäêîâ çà íåäåëþ âûïàëî  21 ìì. Ñðåäíåìåñÿ÷-
íîå  êîëè÷åñòâî îñàäêîâ â ñåíòÿáðå íà òåððèòîðèè 
Ìåæäóðå÷åíñêà – 70 - 75 ìì, íàèáîëåå äîæäëèâûì 
áûë ñåíòÿáðü 2004-ãî – 89 ìì, ñàìûì ñóõèì – ñåíòÿáðü 
2011-ãî – 45 ìì. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè»  òðè àâàðèéíûõ 
îòêëþ÷åíèÿ ïîòðåáîâàëè â îáùåé ñëîæíîñòè 4,5 ÷àñà 
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò. Â òîì ÷èñëå ïðè àâàðèéíîì 
îòêëþ÷åíèè ïîäñòàíöèè «Öåíòðàëüíàÿ» íà ïðîòÿæåíèè 
1,5 ÷àñà áåç ýëåêòðîýíåðãèè îñòàâàëèñü 86 ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì ãîðÿ÷óþ âîäó, àâà-
ðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. Íà ðàéîííîé êîòåëüíîé 2 
ñåíòÿáðÿ áûëè ïðîâåäåíû âíóòðåííèå ðàáîòû, è ñâî-
åâðåìåííî ïðîøåë  åå çàïóñê. 

Ïëàí ïî çàìåíå òåïëîñåòåé âûïîëíåí íà 82% – çà-
ìåíåíû 3260 ì, ê 15 ñåíòÿáðÿ îæèäàåòñÿ ñòîïðîöåíòíîå 
âûïîëíåíèå. 

5 ñåíòÿáðÿ íà 10 äíåé ðàíüøå îáåùàííîãî ñðîêà 
âñòóïèëà â ñòðîé êâàðòàëüíàÿ  êîòåëüíàÿ N 21,  ê ðàäîñòè 
æèòåëåé 16 äîìîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ïðîäîëæàþòñÿ ïðîâåðêè 
íà ïëîòíîñòü è ïðî÷íîñòü òåïëîñåòåé – æèòåëåé çàðàíåå 
ïðåäóïðåæäàþò è ïðîñÿò, ïî âîçìîæíîñòè, íàõîäèòüñÿ 
âî âðåìÿ ãèäðîèñïûòàíèé äîìà, ÷òîáû ñâîåâðåìåííî 
ñîîáùèòü î âîçìîæíûõ ïðîòå÷êàõ. 

ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» ðàáîòàåò â ïëàíîâîì ðåæèìå, çà-
ìåíåíû 4095 ì âîäîïðîâîäà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 91% ïðè 
ïëàíå 4,5 êì.

Áîëåå ÷åì íà 90% ãîòîâ ê ïðèåìó òåïëà æèëîé ôîíä.  
Ê 15 ñåíòÿáðÿ ïëàíèðóåòñÿ äîâåñòè ãîòîâíîñòü äî 100%.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Äûõàíèå îñåíè
Çà ïðîøëóþ íåäåëþ áðèãàäû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îáñëóæèëè 612 

âûçîâîâ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîñëåäíåé íåäåëåé àâãóñòà, íàáëþäàëñÿ íåáîëüøîé 
ðîñò ÷èñëà îáðàùåíèé: èç-çà ïðîõëàäíîé ïîãîäû óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî 
ïðîñòóæåííûõ.

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàí-
öèè Î.À. Ðàêèòèíà, ïðîáëåìû ñ ñåðä-
öåì áåñïîêîèëè 119 ÷åëîâåê. Â ñêîðóþ 
îáðàùàëèñü â îñíîâíîì ãèïåðòîíèêè 
è ìåæäóðå÷åíöû, èìåþùèå äðóãèå 
õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû.

Ïðèìåðíî íà ÷åòûðå ïðîöåíòà óâå-
ëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé, ñâÿ-
çàííûõ ñ áîëåçíÿìè îðãàíîâ äûõàíèÿ. 
Ïðîñòóæàëèñü ÷àùå âñåãî âçðîñëûå.

Äåòè àêòèâíî íà÷àëè íîâûé ó÷åá-
íûé ãîä. Øêîëüíûå ëèíåéêè âî âñåõ 
ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîøëè ñïîêîé-
íî, ëèøü â îäíîì ñëó÷àå ìàëü÷èê òàê 
ïåðåâîëíîâàëñÿ, ÷òî óïàë â îáìîðîê. 
Ðåáåíêó áûëà îêàçàíà ìåäèöèíñêàÿ 
ïîìîùü. Âå÷åðîì ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ â 

ñêîðóþ ïîçâîíèëè ðîäèòåëè äðóãîãî 
ìàëü÷èêè, îáåñïîêîåííûå åãî çäîðî-
âüåì. Âûÿñíèëîñü, ÷òî îí ïðîñòî ïå-
ðåóòîìèëñÿ íà ñïîðòèâíîé òðåíèðîâêå.

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ óâåëè÷èëîñü 
êîëè÷åñòâî ëþäåé, ïðèíÿâøèõ áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî àëêîãîëÿ. È êàê èòîã – òÿ-
æåëûå ïîñëåäñòâèÿ ïîõìåëüÿ, áûëè 
äàæå ïðîÿâëåíèÿ áåëîé ãîðÿ÷êè. Çà-
ôèêñèðîâàíî 13 òàêèõ ñëó÷àåâ. 

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîä-
äîì äåñÿòü ðîæåíèö.

Óøëè èç æèçíè øåñòü ÷åëîâåê, èç 
íèõ äâîå – âî âðåìÿ îêàçàíèÿ ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè. Â îñíîâíîì, ýòî 
ëþäè, èìåâøèå òÿæåëûå õðîíè÷åñêèå 
çàáîëåâàíèÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. 
Ìåæäóðå÷åíñêó èíôîðìèðó-
åò, ÷òî â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ 
ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè 
ôóíêöèîíèðóåò “ãîðÿ÷àÿ” 
òåëåôîííàÿ ëèíèÿ, ïî êîòî-
ðîé ìîæíî ñîîáùèòü î íà-
ðóøåíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà, 
ðåãëàìåíòèðóþùåãî ïðîâå-
äåíèå âûáîðîâ íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Òåëåôîí 
“ãîðÿ÷åé ëèíèè” 

9-80-14.

Çàâåðøèëñÿ êóïàëüíûé ñå-
çîí (ïîñòàíîâëåíèå N 2491ï îò 
27.08.2015 ã.).

Ñ 24 àâãóñòà çàêðûòû ìåñòà ìàñ-
ñîâîãî îòäûõà ëþäåé  ó âîäû â ðàéî-
íå ñàäîâîäñòâà «Ìå÷òà» è ðàéîíå 
êèíîöåíòðà «Êóçáàññ». ÎÎÎ «ÝÐ-
ÇÈÑ» íàäëåæèò óñòàíîâèòü â äàííûõ 
ìåñòàõ  çàïðåùàþùèå çíàêè.  

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ 
àäìèíèñòðàöèè 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

ÊÎÐÎÒÊÎ
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Усиление 
материально-
технической базы 

Федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты общего и дошколь-
ного образования,  майские 
указы президента РФ в 2014-
2015 учебном году  были глав-
ными ориентирами в   дея-
тельности междуреченских  
работников образования.   

В целом, подчеркнула На-
талья Геннадьевна,  все по-
казатели выполнены: на по-
стоянном контроле находится 
показатель по заработной 
плате, особое внимание уде-
ляется  выполнению требова-
ний к показателю «произво-
дительность» (соотношение 
численности детей и педа-
гогов). Однако  докладчица 
признала, что установленный 
показатель  заработной платы 
может быть достигнут  толь-
ко, в среднем, при большой  
перегрузке педагогов – 1,68  
ставки.   

При этом  практика пока-
зывает, что  в Междуреченске 
в целом стабильно  хорошее 
образование. 

— Нам есть, чем гордить-
ся, но есть и куда двигаться 
дальше, — подчеркнула Н.Г. 
Хвалевко. 

Основные задачи, над ре-
шением которых  работали  в 
течение учебного года между-
реченские   педагоги,  были 
направлены на обеспечение 
безопасности образователь-
ных учреждений и участников 
образовательных отношений; 
на создание условий для до-
ступного качественного обра-
зования; на предоставление 
равных возможностей для 
различных категорий детей, а 
также обеспечение  условий 
для воспитания и развития 
детей.

Ссылаясь на требования 
федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов, руководитель управ-
ления образования отметила, 
что одной из первоочередных 
задач  является  обеспечение 
комфортных и безопасных 
условий в учреждениях об-
разования.  Для этого в 2014-
2015  учебном  году  через 
титул МКУ УКС выполнен 
ремонт инженерных сетей, 
кровель, спортивных залов 
образовательных учреждений  
на общую сумму 178,5 млн. 
рублей.  

 Кроме этого, выполнены 
мероприятия по обеспечению 
безопасности на общую сум-
му более 5,5 млн.  рублей. Во 
всех школах и детских садах 
установлены системы мони-
торинга пожарной сигнализа-
ции, на пульт пожарной части 
выведен клуб «Пламя» ЦДТ. 
Во всех школах смонтированы  
системы видеонаблюдения, 
а в 63% детских садов уста-
новлены двери с электро-
магнитным замком  как одно 
из средств контроля доступа 
в учреждение. В  80% муни-

Нам есть, чем гордиться,
Прошла неделя, как прозвенел в школах первый звонок, у школьников начались 

уроки. А в преддверии нового учебного года, состоялся традиционный общего-
родской педсовет, на котором начальник управления образования Н.Г. Хвалевко  
выступила с докладом «Итоги и перспективы развития муниципальной системы 
образования в условиях внедрения федеральных государственный образователь-
ных стандартов».  Предлагаем его вашему вниманию в изложении и с некоторыми 
сокращениями.

ципальных образовательных 
учреждений проведена ра-
бота по специальной оценке 
условий труда.

— Нам удалось сделать 
много по созданию безопас-
ных и комфортных  условий 
в  школах и детских садах, 
однако в 2015 -2016 учебном 
году необходимо продолжить 
работу по замене ветхой 
электропроводки.  Чтобы за-
менить всю ветхую электро-
проводку в образовательных  
учреждениях,  потребуется 
108 миллионов рублей.  Сле-
дует продолжить  перео-
борудование и оснащение 
спортивных залов, завершить  
строительство спортивных 
площадок в школах N 2, 19, 
25,   в  гимназиях N 6 (2-й кор-
пус) и  24, а также в  детско-
юношеском центре. Сегодня 
только 47 из 66  объектов 
сферы образования (70%) 
оснащены  видеонаблюдени-
ем, а данный показатель надо 
довести до 100%.

Н.Г. Хвалевко подчеркну-
ла, что надо обязательно   
принять меры по обеспече-
нию охраны  образовательных 
учреждений сотрудниками 
лицензированных охранных 
предприятий, но признала, 
что это дополнительно по-
требует около 6 млн.  рублей 
в год. 

Ежегодно встает вопрос об 
ограждении территорий об-
разовательных организаций  
и усилении контроля доступа 
на них, следовательно, надо 
ставить  шлагбаумы, цена 
вопроса  — около 1,5 млн. 
рублей.

Привлечению средств 
на развитие материально-
технической  и  учебно-
методической базы школ, 
по заявлению  докладчицы,  
способствовала  инициатива 
губернатора по  открытию 
именных учебных кабинетов.

За счет средств субвенции  
(учебных расходов) и участия 
в областных и федеральных 
программах в прошедшем 
учебном году в школы приоб-
ретены мебель, спортивное и 
медицинское оборудование, 
в том числе и оборудование  
для дистанционного обуче-
ния,  компьютеры  на общую 
сумму 29,9 млн. рублей; в 
детские сады — на сумму 5,75 
млн. рублей. 

В 2014-2015 учебном году 
за  победу в областных кон-
курсах гранты на  развитие 
материальной базы получили 
гимназия N 6 (за подготовку 
лауреата конкурса «Педагог 
года» — 100 тыс. рублей) и 
лагерь «Ратник» (за победу в 
областном конкурсе детских 
оздоровительных лагерей — 
250 тыс. рублей).

Школы N 2, 19, 22, гимна-
зия N 6 и лицей N 20, а также   
детские сады N 35 «Лесная 
сказка», N 34 «Красная Ша-
почка», N 25 «Родничок»  по 
итогам  2014 года включены 
во Всероссийский реестр 
образовательных организа-
ций, активно участвующих в 
социально-экономическом 
развитии субъектов Федера-
ции и муниципальных обра-
зований, и  в   Книгу почета. 

В областном  рейтинге  об-
разовательных организаций, 
обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных предме-
тов, лицей N 20 —  на 3-м ме-
сте, а гимназия N 6  — на 10-м  
из 61 учреждения области. Из 
99 городских средних школ 
области школа N 22 — на 3-м 
месте.   Школа-интернат N 11 
возглавила областной рей-
тинг среди 54 аналогичных ей 
коррекционных школ.

Лицей N 20 внесен в число 
500 лучших образовательных 
учреждений России (по  обла-
сти  5 учреждений), а детский 
сад N 41 «Уголек» включен  в 
100 лучших дошкольных об-
разовательных учреждений 
России.

Центр детского творчества 
второй год входит в десятку 
лучших учреждений допол-
нительного образования Рос-
сии. Детско-юношеский центр 
признан лауреатом конкурса 
«100 лучших школ России» в 
номинации «Школа года-2014 
— лидер в сфере патриотиче-
ского воспитания».

Сайт школы N 22 Кузбасс-
обрнадзор признал лучшим 
среди сайтов общеобразова-
тельных учреждений области. 

— В новом учебном году 
нам необходимо активизиро-
вать работу по привлечению 
дополнительных средств на 
развитие учреждений и соз-
дание условий для эффектив-
ной реализации федеральных 
государственных стандартов 
дошкольного и общего об-
разования за счет участия  в 
областных  и федеральных 
программах, получения гран-
тов различных уровней, раз-
вития  платных услуг.

Успех учеников – 
успех педагога

Одним из основных  по-
казателей деятельности му-
ниципальной системы об-
разования и образователь-
ных учреждений является 
качество образования,  в 
первую очередь, результаты 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х и  
11-х классов, и  Н.Г. Хвалев-
ко уделила в своем докладе 
этому моменту значительное 
внимание. 

Все девятиклассники  сда-
вали основной государствен-
ный экзамен (ОГЭ) второй 
год. Максимальный балл по 
русскому языку получили 27  
выпускников  (в 2014 году 
таких обучающихся не было).

В 2015 году аттестат об 
основном общем образо-
вании с отличием получили 
32  выпускника 9-х классов 
(в 2014 году  было 30 отлич-
ников). Без «2» выпускники  
сдали три предмета:  химию, 
литературу, а также  инфор-
матику и ИКТ. 

Однако по итогам ОГЭ в 
основной период 34 девя-
тиклассника аттестат не по-
лучили. 

Согласно изменениям в 
законодательстве девяти-
классники в 2016 году будут 
сдавать четыре предмета 
обязательно. Поэтому, под-
черкнула Н.Г. Хвалевко,  уже 
сейчас надо принять серьез-
ные меры по их подготовке 
к ОГЭ.

По результатам  ЕГЭ в  
2015 году в городе —  восемь 
100-балльников (5 человек   
получили 100 баллов за от-
веты по русскому языку,  и 
по одному  выпускнику — по 
химии, математике, по исто-
рии), а в 2014 году таковых  
не было.

ЕГЭ по русскому языку в 
течение трех лет успешно 
сдают все  междуреченские 
выпускники. В 2015 году до-
пуском к ЕГЭ впервые было 
сочинение, за  которое  все 
выпускники получили «зачет», 
но при этом Н.Г. Хвалевко 
порекомендовала учителям 
русского языка и литературы   
тщательно готовить выпуск-
ников к написанию сочинения, 
начиная уже с 1 сентября. 

В Междуреченске на ЕГЭ 
2015 года   средний балл по 
русскому языку у выпускни-
ков составил — 70, что на 
1,85 выше, чем в  прошлом 
году. По России в 2015 году 
средний тестовый балл по 
русскому языку вырос  на 3,4 
(с 62,5  до  65,9).

От 80 до 99 баллов по 
русскому языку набрали  108 
выпускников, свыше  22%  
от количества выпускников, 
участвовавших  в ЕГЭ по рус-
скому языку, а в 2014 году  
таких выпускников было 40, 
или  8,6% от сдававших  ЕГЭ. 
Самый высокий средний балл 
в  школе N 16  — 82 балла. 

На фоне видимых успехов 
сдачи ЕГЭ по русскому языку 
не утешают, по словам до-
кладчицы, результаты сдачи  
ЕГЭ по математике. В 2015 
году выпускники сдавали по 
выбору:  на двух уровнях или 
выбирали только базовый.

Н.Г. Хвалевко поблагода-

рила руководителей и педаго-
гов гимназии N 6, школы N 16, 
лицея N 20, выпускники кото-
рых  показали стопроцентную 
качественную успеваемость. 
Особую благодарность руко-
водитель управления обра-
зования высказала  учителю 
математики гимназии N 6 Ан-
желе Степановне Соколовой 
за подготовку единственного 
в Междуреченске выпускника, 
сдавшего математику на 100 
баллов. 

Несмотря на то, что сред-
ний балл у выпускников го-
рода по всем предметам, 
кроме математики (профиль-
ный уровень),  выше, чем в 
среднем по России и  по об-
ласти, шесть выпускников не 
преодолели минимальный по-
рог по обязательным предме-
там и  не получили аттестат о 
среднем общем образовании 
(в прошлом году   аттестаты 
получили все).  Пересдача   с  
26 сентября, но в это время 
вузы уже оканчивают прием 
на  очную форму обучения. 

Н.Г. Хвалевко порекомен-
довала всем   руководителям 
общеобразовательных учреж-
дений тщательно проанализи-
ровать результаты государ-
ственной итоговой аттестации 
и  выявить проблемы в под-
готовке учащихся к ЕГЭ.

Законным основанием для 
гордости  Н.Г. Хвалевко на-
звала тот факт, что Междуре-
ченск, на протяжении послед-
них лет  занимавший (после 
Кемерова и Новокузнецка) 3-е  
место по числу школьников-
призеров регионального этапа 
всероссийской предметной 
олимпиады,  в 2015 году раз-
делил с Новокузнецком второе 
место. Победителями и при-
зерами регионального этапа 
стали 42 наших ученика, на 
12 человек больше, чем в  с 
прошлом году. Количество  
победителей и призеров в   
Кемерове — 80, где общая 
численность обучающихся  
—  52 282 человека;  в Ново-
кузнецке — 42  (общая числен-
ность обучающихся — 58253 
человека), а  в  Междуречен-
ске — 42  победителя и при-
зера  при общей  численность 
обучающихся 11320 человек. 
Следовательно,  произво-
дительность (соотношение 
количества и качества) у нас 
выше в пять  раз по сравнению 
с Новокузнецком и в 2,5  раза 
по сравнению с Кемерово.   

Большее количество при-
зеров регионального этапа 
в лицее N 20 (21 человек) и  
гимназии N 6 (14 человек). 
Три    8-классника лицея  
участвовали в региональном 
этапе впервые, и  все заняли 
призовые места (1-е место по 
математике,  2-е и 3-е места 
по физике).  Девять школьни-
ков из Междуреченска пред-
ставляли Кузбасс на уровне 
России,  из них трое  стали 
победителями и призерами.

Эти победы, сделала вы-
вод Н.Г. Хвалевко, — ре-
зультат целенаправленной и 
системной работы с одарен-
ными детьми в гимназии N 6 
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предстоит  двигаться дальше
и лицее N 20, следовательно, 
и в других образовательных 
учреждениях нужно правиль-
но работать с талантливыми 
детьми.

По результатам последних  
социологических опросов 
населения г. Междуреченска 
департаментом экономиче-
ского развития Кемеровской 
области удовлетворенность 
населения качеством общего 
образования составляет 44%, 
что на 13,5% выше прежнего 
результата.

По результатам  анализа, 
проведенного Кузбасским 
региональным институтом 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования, уровень удо-
влетворенности качеством об-
щего образования составляет  
77,7%, что выше прошлогод-
него показателя на 4,1%.

Лучшей  в Кемеровской 
области признана  удовлет-
воренность населения каче-
ством услуг  наших детских 
садов, но,  признала  до-
кладчица: 

— Мы пока не можем обе-
спечить возможность  полу-
чения дошкольного образова-
ния детьми с двух до трех лет. 

Чтобы снизить очеред-
ность в детские сады  для 
детей в таком возрасте, 
управлению образования 
поручено вернуть  в систему 
дошкольного образования  
детский сад N 32 (корпус шк. 
N 11).  Но для максимальной 
ликвидации очереди данной 
возрастной категории детей  
требуется завершить строи-
тельство   детского сада на 
220 мест в Западном районе, 
ввести который  планируется  
в 2017 году.  

Еще одним фактором, ко-
торый оказывает влияние на 
уровень удовлетворенности 
качеством образования,  яв-
ляется возможность обуче-
ния в одну смену (согласно 
«дорожной карте» к 2018 
году обучаться в одну смену 
должны 100%  школьников). В 
Междуреченске пока  этот по-
казатель — 69 %  школьников. 
Для  доведения показателя 
до целевого значения необ-
ходимо строительство новой 
школы, на что требуется око-
ло миллиарда рублей. Со-
временную  цифровую школу 
в Западном районе  плани-
руется построить 2017 году.

Особого внимания тре-
буют  сельские и малоком-
плектные школы.  На коллегии 
администрации города в июле 
2015 года управлению об-

разования  дано поручение 
подготовить предложения по 
развитию и укреплению базы 
данных школ. 

Социальная 
поддержка учеников 
и учителей

Отметив тот факт, что 
Кемеровская область и го-
род Междуреченск всегда 
отличались мощной систе-
мой социальной поддержки 
населения,  Н.Г. Хвалевко  
сообщила, что  благодаря 
заинтересованности руково-
дителей города и региона в 
благополучии и безопасности 
жителей сложилась система 
мер серьезной социальной 
поддержки и детей. 

Во-первых, за счет об-
ластного бюджета  органи-
зовано бесплатное питание 
опекаемых и приемных детей, 
а также детей из многодет-
ных семей; за счет средств 
местного бюджета  – питание 
кадетов,  учениц  основной 
школы «Гармония», а также  
льготное питание детей из 
малообеспеченных семей и 
дотация на питание детям 
из многодетных семей, не 
имеющих статуса малообес-
печенных.    

Во-вторых, в рамках акций, 
областной «Первое сентя-
бря – каждому школьнику» 
и городской «Помоги со-
браться в школу» в текущем 
году на  подготовку к школе 
малообеспеченным семьям   
выделено 1270 тысяч рублей 
из областного и 250 тысяч ру-
блей из местного бюджетов. 

В-третьих, осуществляют-
ся различные стимулирующие 
выплаты:  губернаторская  
премия отличникам учебы со 
2-го по 11-й классы и муници-
пальная стипендия с 5-го по 
11-й класс;  денежная премия 
обладателям звания «Юное 
дарование»;  ежегодная муни-
ципальная премия «Надежда 
Междуреченска». Выплачи-
ваются  премии выпускникам, 
окончившим школу с медалью 
«За особые успехи в учении», 
сдавшими ЕГЭ на 100 бал-
лов, а также обучающимся, 
успешно сдавшим нормы 
спортивно-технического ком-
плекса ГТЗО.

В этом году по итогам 
городского конкурса «60 пяте-
рок — юбилею города», пре-
мию  по одной тысяче рублей 
получили 120 победителей.  

За  счет областного бюд-
жета победители областного 

этапа предметных  олимпиад  
отдыхают в  лагере «Сибир-
ская сказка», где с ними ра-
ботают преподаватели вузов 
области. В областной школе  
для одаренных детей на базе  
«Сибирской сказки»  обучают-
ся более 40  детей  Между-
реченска.  

Три  одиннадцатиклассни-
ка из  лицея N 20 и гимназии 
N 6  получили  30 и 60 тысяч  
рублей      премии Президента 
РФ по поддержке талантли-
вой молодежи.  

Три  человека  из гимназии 
N 24, Центра детского твор-
чества и детско-юношеского 
центра, в 2014-2015 учебном 
году  получили по 10 тысяч 
рублей, премию губернатора 
«Достижения юных».

В рамках летней оздоро-
вительной кампании детям  
льготных категорий предо-
ставляются путевки в заго-
родные лагеря и санатории с 
оплатой 40% от общей стои-
мости путевки. Ежегодно по 
областной программе дети-
отличники учебы и активисты, 
дети погибших шахтеров и  
дети-инвалиды  отдыхают в 
Греции.

С 2013 года в соответ-
ствии с законом «Об образо-
вании в РФ» все школьники 
обеспечиваются бесплатными 
учебниками. В 2015 году на 
приобретение учебников из 
местного  бюджета выделено 
2 млн. 65 тыс. рублей. Создан 
и  муниципальный обменный 
фонд учебников.

Наряду с детьми, соци-
альную поддержку получают 
и педагоги, на что ежегодно 
направляется из областного и 
местного бюджетов,  а также 
внебюджетных источников 
более  3 млн.   рублей.

Педагоги, нуждающиеся 
в  жилье,   имеют право за 
счет областного бюджета 
на получение долгосрочного 
жилищного займа; предостав-
ление льготного жилищного 
займа молодым семьям в 
возрасте до 35 лет, имеющим 
заслуги перед Кемеровской 
областью.

 За счет местного бюджета 
на приобретение жилья пре-
доставляется  безвозмездная 
социальная выплата в разме-
ре 500 тыс. руб. педагогам, 
которые востребованы в об-
разовательных учреждениях 
города и имеют достижения 
областного, российского или 
международного уровней. Из 
местного бюджета  преду-
смотрена единовременная 
выплата молодым специали-

стам. Педагогам,  внесшим  
большой вклад в развитие 
образования  города, пре-
доставляются санаторно-
курортные путевки.

Неработающие пенсио-
неры, пенсионеры-юбиляры,  
педагоги,  награжденные на-
грудными знаками «Почетный 
работник общего образова-
ния»  и «Отличник народного 
просвещения», а также имею-
щие звание «Заслуженный 
учитель» либо награжденные 
правительственными награ-
дами к  профессиональному 
празднику ежегодно получают 
денежную выплату.

С прошлого года за счет 
городского бюджета возме-
щается 50% оплаты обуче-
ния педагогам, обучающимся 
в магистратуре. Педагогам 
предоставляется право на пер-
воочередное получение мест 
в детских садах. По итогам 
городского конкурса «Педагог 
года» победители в номина-
циях награждаются премией в 
размере 50 тысяч рублей. 

К Дню учителя учреждают-
ся денежные премии лучшим 
работникам образования за 
счет местного бюджета и 
внебюджетных источников, а 
в канун профессионального 
праздника стало традиций 
вручать лучшим педагогам 
туристические путевки, их 
получили уже более 30 пе-
дагогов.

Н.Г. Хвалевко не мог-
ла обойти такую важней-
шую социальную  пробле-
му, как создание условий 
для получения образования  
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами, детьми-
сиротами.

В рамках реализации про-
граммы «Доступная среда 
для детей-инвалидов»  в  
школах N 1, 22  и  26) соз-
дана безбарьерная среда: 
в течение учебного года в 
этих школах  обучались 20 
детей  с нарушением опорно-
двигательного аппарата.  В  
прошлом учебном году в 
школу N 26 поставлено обо-
рудование для организации 
обучения детей с нарушением 
опорно-двигательного аппа-
рата, слуха, зрения и рече-
выми нарушениями. Начато 
создание  доступной среды 
в  школе N 12.  Программы 
дошкольного образования 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
логопедическими наруше-
ниями реализуются  в 17 
детских садах. Четвертый год 

в сотрудничестве с Центром 
дистанционного образования 
Кемеровской области осу-
ществляется  дистанционное 
обучение детей-инвалидов.  

Хорошие результаты  от-
мечаются и в  работе по 
профилактике социально-
го сиротства.  Доля детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в общей числен-
ности детского населения 
составляет 1,9 %.  Если в 
2013-2014 учебном году  в 
детском доме N 5 и школе-
интернате N 11 проживали 
117  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, то в 2014-2015 
учебном году  — 104, из них 
13 — по заявлениям родите-
лей на 1 год.  В течение года  
не было случаев возвращения 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, из при-
емных семей в детский дом.  
Увеличилось число детей в 
приемных семьях.

С января 2015 года работа 
системы образования  оцени-
вается еще и по показателю 
«Охват школьников профори-
ентационными мероприятия-
ми». Огромная работа  в этом 
направлении  городе ведется 
в рамках городского  проекта 
«Профессиональное буду-
щее».  Данный показатель 
удалось довести до  83%, к 
2018 году охват профориента-
ционной работой необходимо 
поднять до  планового значе-
ния  — 94,21%.

В течение прошлого года 
руководство  городской систе-
мы образования работало над 
созданием нормативной базы, 
материально-технических и 
кадровых условий для реали-
зации федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов общего и до-
школьного образования. Но, 
ничего не меняя в управлении, 
подчеркнула Н.Г. Хвалевко, 
невозможно получить то ка-
чество образования, которое 
предусмотрено этими  новыми 
стандартами.

— Формирование граж-
данской позиции и у детей, 
и у взрослых (родителей, 
педагогов), является  зада-
чей, от решения которой  за-
висит будущее государства в 
целом. Мы с вами в ответе за 
судьбу будущего поколения,  
за тех, кто будет опреде-
лять  перспективы развития 
России в ближайшие 50 -70 
лет — сказала в заключение  
докладчица.

Подготовила к печати
Людмила КононенКо.

Ремонт школ:
без нелегалов

С 17 августа по 4 сентября  отдел УФМС России по 
Кемеровской области в г. Междуреченске совместно с 
заинтересованными службами проводил на территории 
города оперативно-профилактическое мероприятие 
«Школа»,  в целях выявления нарушений миграцион-

уфмс сообщает
ного законодательства РФ иностранными гражданами и 
лицами без гражданства. 

Проверено 12 образовательных учреждений. В 9 
учреждениях ремонтно-отделочные работы осущест-
влялись собственными силами с помощью технического 
персонала, а также фирмами, в которых трудовую дея-
тельность осуществляют граждане РФ.

В гимназии N 6 иностранные граждане вели укладку 
асфальтобетонного покрытия;  в школе N 26 строительно-
ремонтные работы осуществляют иностранные граждане, 

имеющие разрешительные документы, официально 
трудоустроенные. 

В ходе проведения оперативно-профилактического 
мероприятия нарушений миграционного законодатель-
ства не выявлено. С директорами учебных заведений 
проведены беседы для профилактики нарушений ми-
грационного законодательства РФ.

Кристина Иванова,
специалист-эксперт.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèеìнàя — 2-05-60, ôàêс — 2-05-60, 
îтäеë ïîäïèсêè è äîстàâêè — 2-54-72.
Øеô-реäàêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäàêтîр îтäеëà сîöèàëüнî-бûтîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëтерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëеннîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâàтеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîтîêîрресïîнäент — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4070, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
г. íоâокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru   

www.idkontakt.ru
ISSN 2308-6378Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.
8 ñåíòÿáðÿ,

âòоðíèк
Пàðàäíåâ Àíäðåé Îëåгоâè÷, председатель МКУ “Комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию”, 
òåë.  2-22-09.

вàшëàåâà íèíà  Юðüåâíà, заместитель  губернатора  Кеме-
ровской области (по природным ресурсам и ýкологии), òåë.  
36-50-39.

9 ñåíòÿáðÿ,
ñðåäà

вàíòååâà Èðèíà вèòàëüåâíà,  заместитель главы Между-
ре÷енского городского округа по социальным вопросам, 
òåë.  4-88-35.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник Междуре÷енского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
òåë.  2-56-65.

öоé вàëåðèé Êоíñòàíòèíоâè÷, заместитель  губернатора  Ке-
меровской области (по вопросам социальной политики), òåë.  
58-15-36.

10 ñåíòÿáðÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по за-
щите прав потребителей администрации Междуре÷енского 
городского округа, òåë. 4-21-63.

Òðåòüÿкоâ Îëåг Боðèñоâè÷,  на÷альник департамента сельского 
хозяйства  и перерабатывающей промышленности  Кемеровской 
области, òåë.  36-33-78.

11 ñåíòÿáðÿ,
ïÿòíèöà

Хâàëåâко íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà, на÷альник  МКУ “Управле-
ние образованием Междуре÷енского городского округа”, 
òåë. 2-87-22. 

Чåïкàñоâ Àðòуð вëàäèìèðоâè÷, на÷альник  департамента  об-
разования и науки   Кемеровской области, òåë.  36-43-21.

ÓвÀжÀåМÛå  МåжäÓðåЧåíöÛ!
åжåäíåâíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âоïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì  к ðукоâоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè 

гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðукоâоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. ñïðàâкè ïо òåëåфоíу  2-75-04.
ðàáоòàåò  òåëåфоí äоâåðèÿ ïо âоïðоñàì,  ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèåì  коððуïöèè, 4-84-04.

Уважаемый избиратель!
Приглашаем вас  13 сентября 2015 года с 8.00 до 20.00 ÷асов 

принять у÷астие в голосовании на выборах Губернатора Кемеровской 
области и главы Междуре÷енского городского округа, которое 
проводится на избирательных у÷астках по месту  вашей регистрации.

При себе  необходимо иметь паспорт.
Для ознакомления и дополнительного уто÷нения списка 

избирателей вы можете обратиться в у÷астковую избирательную 
комиссию с 3 сентября 2015 года.

Â слу÷ае, если вы в день голосования по уважительной при÷ине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и у÷ебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважительные при÷ины) будете 
отсутствовать по месту своего жительства и  не сможете прибыть в 
помещение для голосования на избирательном у÷астке, на котором 
вклю÷ены в список избирателей, можете проголосовать досро÷но со 
2 по 12 сентября 2015 года в помещении у÷астковой избирательной 
комиссии.

Â слу÷ае, если вы по уважительной при÷ине (болезнь, 
инвалидность) не сможете в день голосования ли÷но прибыть в 
помещение для голосования, ваше письменное или устное заявление 
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования должно быть передано в у÷астковую избирательную 
комиссию со 2 сентября до 14.00 ÷асов 13 сентября 2015 года.

Òåððèòоðèàëüíàÿ  èçáèðàòåëüíàÿ коìèññèÿ
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà.

Êоíòàкòíыé òåëåфоí  2-92-89.

Исполните свой гражданский долг

Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуре÷енский 
городской округ» в соответствии 
с п. 3 ст. 34 Федерального за-
кона от 23.06.2014 N 171-ФЗ «î 
внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» инфор-
мирует население о предоставле-
нии гражданину земельного у÷аст-
ка площадью 351 кв. м  в аренду 
для садоводства, расположенного 
в районе ул. Горького, 62.

òелефон: 2-85-45.

Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуре÷енский 
городской округ» в соответствии 
с п. 3 ст. 34 Федерального закона 
от 23.06.2014 г. N 171-ФЗ «î вне-
сении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
информирует население о предо-
ставлении гражданам земельных 
у÷астков в собственность бес-
платно для садоводства:

1. Расположенного по адресу:  
садоводство «îзерки-2», линия 7, 
у÷асток N 13, площадью 1234 кв. м;

2. Расположенного по адресу: 
Сíò «Калина красная-2», линия 2, 
у÷асток N 9, площадью 1411 кв. м.

òелефон: 2-92-77.
зàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

ÊÓМÈ г. Мåжäуðå÷åíñкà 
ïо çåìåëüíыì оòíошåíèÿì                                                              

л.в. ðÛжÊÎвÀ.

ðоäèòåëè-ïåíñèоíåðы  èìåþò ïðàâо íà 
ïоëу÷åíèå ïоâышåííого фèкñèðоâàííого 
ðàçìåðà áàçоâоé ÷àñòè òðуäоâоé ïåíñèè (íà 
1461 ðуá.),  åñëè ðåáåíок ÿâëÿåòñÿ ñòуäåí-
òоì, оáу÷àþщèìñÿ ïо о÷íоé фоðìå â оáðàçо-
âàòåëüíых у÷ðåжäåíèÿх (âñåх òèïоâ è âèäоâ 
íåçàâèñèìо оò èх оðгàíèçàöèоííо-ïðàâоâоé 
фоðìы)  è ñоñòоèò íà èжäèâåíèè.

íа детей до 18 лет повышенная фик-
сированная выплата к пенсии родителям-
пенсионерам устанавливается независимо от 
факта их у÷ебы. После исполнения 18 лет — на 
основании справки об у÷ебе и документов, 
подтверждающих иждивение.

При ýтом за одного и того же ребенка пен-
сия может быть повышена обоим родителям.

Â слу÷ае непредставления в управле-
ние ПФР справки, подтверждающей факт 
обу÷ения ребенка по о÷ной форме, после 
достижения им возраста 18 лет, специалисты 
перес÷итают пенсии в сторону уменьшения с 
1 ÷исла месяца, следующего за месяцем, в 
котором ребенок достиг совершеннолетия.

òаким образом, если ребенок поступил 
у÷иться до достижения  им 18 лет, то для не-
прерывной выплаты родителям-пенсионерам 

Óòåðÿííыé диплом серии 
ÂСБ N 0870018, выданный 
òомским государственным 
университетом от 2.11.2005 
г. на имя Клейменовой àлены 
Âладимировны, с÷итать не-
действительным.

Óòåðÿííыé сберегатель-
ный сертификат Сбербанка 
России серии СÖ И 0330254, 
выданный 01.09.2014 г., с÷и-
тать недействительным.

утери

ÓвÀжÀåМÛå ÃðÀжäÀíå! 
îбращаем ваше внимание, ÷то в связи с пред-

стоящими выборами, которые состоятся 13 сентя-
бря 2015 года, отдел Федеральной миграционной 
службы Кемеровской области г. Междуре÷енска 
рекомендует всем гражданам своевременно по-
лу÷ить паспорта Российской Федерации, а также 
оформить регистрацию по месту пребывания и 
по месту жительства. Â противном слу÷ае жители 
г. Междуре÷енска не смогут осуществить свой 
гражданский долг и проголосовать. 

Принять у÷астие в выборах смогут только те 
граждане, которые имеют документ, удостове-
ряющий ли÷ность и российское гражданство, а 
именно паспорт гражданина Российской Феде-
рации или документ, его заменяющий. Это может 
быть заграни÷ный паспорт гражданина России 
или временное удостоверение ли÷ности, которое 
выдается миграционной службой в слу÷ае утраты 
внутреннего паспорта.

Гражданам, которые утратили паспорт, либо 
имеют недействительный паспорт в связи с дости-
жением 20-летнего или 45-летнего возраста, а также 
в слу÷ае изменения фамилии, отдел миграционной 
службы области готов оказать государственную 
услугу по выда÷е и замене российских паспортов.

За выда÷у паспорта взимается государствен-

ная пошлина в размере 300 рублей, а за повтор-
ную выда÷у (в слу÷ае утраты, хищения паспорта) 
— 1500 рублей.

Подать заявление о замене паспорта  можно 
непосредственно  при обращении в подразде-
ление  миграционной службы, в многофункцио-
нальный центр, а также   с использованием сети 
Интернет ÷ерез Единый портал государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Âо избежание административного штрафа 
в размере от 2000 до 3000 рублей, предусмо-
тренного законодательством за проживание по 
недействительному паспорту или без документа, 
удостоверяющего ли÷ность, необходимо своевре-
менно обращаться по вопросу замены и полу÷ения 
паспорта  не позднее 30 дней после достижения  
20 и 45 лет,  а  в слу÷ае утраты или хищения па-
спорта  —  незамедлительно.

Â слу÷ае,  если у вас нет возможности по каким-
либо при÷инам полу÷ить паспорт до на÷ала про-
ведения выборов, то 13 сентября вы также сможете 
полу÷ить свой паспорт. îтдел федеральной мигра-
ционной службы (пр. Коммунисти÷еский, д. 32) в 
день голосования будет работать с 8 до 20 ÷асов.

å. ñМÈðíÎвÀ, çàì. íà÷àëüíèкà оòäåëà 
ÓФМñ ðоññèè ïо Êåìåðоâñкоé оáëàñòè

 â г. Мåжäуðå÷åíñку.

это важно

страховой пенсии в повышенном размере, 
справку об у÷ебе по о÷ной форме лу÷ше 
представить в управление  ПФР предвари-
тельно (ранее достижения 18 лет). При не-
своевременном представлении справки об 
у÷ебе доплата сумм фиксированной выплаты 
за прошлое время производится с у÷етом 
даты на÷ала обу÷ения, согласно которой под-
тверждается право родителя-пенсионера на 
повышенную фиксированную выплату.

Если ребенок поступил у÷иться после до-
стижения ему 18 лет, то реализовать право 
на перерас÷ет размера пенсии в сторону 
увели÷ения родитель-пенсионер может, подав 
соответствующее заявление и необходимые 
для такого перерас÷ета документы. òакой 
перерас÷ет осуществляется с 1 ÷исла месяца, 
следующего за месяцем, в котором принято 
заявление о перерас÷ете. 

При досро÷ном от÷ислении студента или 
его переводе на иную форму обу÷ения необ-
ходимо не позднее следующего рабо÷его дня 
после наступления указанных обстоятельств 
сообщить  об ýтом в территориальный орган 
ПФР по месту жительства.

Пðåññ-ñëужáà оòäåëåíèÿ ПФð.

Новый учебный год
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