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Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Íå õîäèòå ïîä êðûøàìè!
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-

ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé,  â ïåðèîä ñ 24 ïî 
28 ôåâðàëÿ  ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû áûëè â ïðåäåëàõ îò +1 
äî –4 ãðàäóñîâ. Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 58,1 ìì, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò 166% ìåñÿ÷íîé íîðìû. Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà – 77 ñì.

 Îäíî îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå ïîñòóïàëî íà 28 ôåâðàëÿ îá 
óñèëåíèè âåòðà äî 13 ì/ñ, ñ ïîðûâàìè äî 20 ì/ñ, óñèëåíèè îñàäêîâ 
â âèäå äîæäÿ è ìîêðîãî ñíåãà, ãîëîëåäíûõ ÿâëåíèÿõ.  Ìàêñèìàëü-
íàÿ ñèëà âåòðà íàáëþäàëàñü 27 ôåâðàëÿ – 9 ì/ñ.  

Â ñèñòåìàõ ÇÀÎ «Ãîðîäñêàÿ ýëåêòðîñåòü» è ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó, äâà àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû è îòîïëåíèÿ êîñíóëèñü ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ 29-ãî è 40-ãî êâàðòàëîâ; íà âîññòàíîâëåíèå àâàðèé-
íûõ ó÷àñòêîâ òåïëîñåòè çàòðà÷åíî â îáùåé ñëîæíîñòè 11 ÷àñîâ – â 
ïðåäåëàõ íîðìû. 

Òåìïåðàòóðíûå ãðàôèêè ðàáîòû êîòåëüíûõ âûäåðæèâàþòñÿ; çà-
ïàñ óãëÿ ñîñòàâëÿåò 21583 ò, íà 25 ñóòîê. 

Ïîâòîðíûé ñáðîñ ñíåæíûõ ñâåñîâ è íàëåäè  ïî ïåðèìåòðó êðûø 
âûïîëíåí íà 100%, ïîëíîñòüþ î÷èùåíû îò ñíåãà êðîâëè 436 äî-
ìîâ, 70 – â ðàáîòå. 

Íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü ïðè ïåðåäâèæåíèè ïî ãî-
ðîäó:  íàðÿäó ñ ãîëîëåäíûìè ÿâëåíèÿìè,  åñòü îïàñíîñòü âíåçàï-
íîãî ñõîäà ñ êðûø ïîäòàÿâøåãî ñíåãà è ëüäà.

Äîðîãè ïî ãîðîäó è ÷àñòíîìó  ñåêòîðó  ðàñ÷èùåíû ïîëíîñòüþ. 
Âûâåçåíî 133236 êóáîìåòðîâ ñíåãà. 

25 ôåâðàëÿ âîññòàíîâëåíî êðóãëîñóòî÷íîå íàáëþäåíèå çà ëàâè-
íîîïàñíûìè ó÷àñòêàìè Êðàñíîÿðñêîãî îòäåëåíèÿ æåëåçíîé äîðîãè. 
26 ôåâðàëÿ íà 130 – 131-ì êèëîìåòðå ïðîèçâåäåí ïðèíóäèòåëüíûé 
ñïóñê ñíåæíûõ ìàññ, â îáúåìå 200 êóáîìåòðîâ, ñòî èç íèõ âûøëè 
íà ïóòè, áûëè ñâîåâðåìåííî ðàñ÷èùåíû. Íà 141 – 142-ì êèëîìåòðå 
óñòàíîâëåíî îãðàíè÷åíèå ñêîðîñòè. 28 ôåâðàëÿ áûëî ïðîâåäåíî êî-
ìèññèîííîå îáñëåäîâàíèå âñåõ ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêîâ,  çàêðûòî 
äâèæåíèå ïî ïåðâîìó ïóòè äëÿ ïàññàæèðñêèõ ïîåçäîâ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

4 ìàðòà ñ 10 ÷àñîâ 
íà ïëîùàäè 

Âåñåííåé ïðîâîäèòñÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ 

ÿðìàðêà.
Â ÿðìàðêå ïðèìóò 

ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ 
ïèùåâîé è 

ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè, 
îâîùåâîä÷åñêèå 

õîçÿéñòâà, à òàêæå 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 

è îïòîâûå ïðåäïðèÿòèÿ 
íàøåãî ãîðîäà.

Âñïûõíóë… äèâàí
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå 

ïîìîùü ïîæàðíûõ ïîòðåáîâà-
ëàñü æèëüöó äîìà N 42 ïî ïðî-
ñïåêòó 50 ëåò Êîìñîìîëà.

Êàê ñîîáùèë èíñïåêòîð îò-
äåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè 
ãîðîäîâ Ìåæäóðå÷åíñê è Ìûñêè 
Â.Ì. Äîðîõîâ, ñèãíàë ïîñòóïèë â 
ïîæàðíóþ îõðàíó âå÷åðîì, â 21 
÷àñ 17 ìèíóò. Îãíåáîðöàì ïî-
çâîíèë õîçÿèí êâàðòèðû, â êî-
òîðîé çàäûìèëñÿ äèâàí. Ïðè-
÷èíà ñëó÷èâøåãîñÿ ñåé÷àñ óñòà-
íàâëèâàåòñÿ. Ðàññìàòðèâàþòñÿ 
íåñêîëüêî âåðñèé — íåîñòîðîæ-
íîå êóðåíèå èëè êîðîòêîå çàìû-
êàíèå ýëåêòðîïðîâîäêè.

Â ðåçóëüòàòå, âûãîðåëè äâà 
êâàäðàòíûõ ìåòðà ïîëà, ãäå áûë 
óñòàíîâëåí äèâàí, îò äûìà çà-
êîïòèëèñü ñòåíû è ìåáåëü. Õî-
çÿèí êâàðòèðû íå ïîñòðàäàë: 
ìóæ÷èíà âîâðåìÿ âûøåë èç çà-
äûìëåííîãî ïîìåùåíèÿ.

Óïàë è íå ïîäíÿëñÿ
28 ôåâðàëÿ ìåæäóðå÷åí-

ñêèå ñïàñàòåëè ïîëó÷èëè ñèã-
íàë î íåñ÷àñòíîì ñëó÷àå îò íî-
âîñèáèðñêèõ òóðèñòîâ, ïóòåøå-
ñòâóþùèõ â ðàéîíå Ïîäíåáåñ-
íûõ Çóáüåâ. Âíåçàïíî ñêîí÷àë-
ñÿ îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàí-
íîñòè íà÷àëüíèêà ïîèñêîâî-
àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îò-
ðÿäà ß.Ì. Ìàëÿâêî ïîÿñíèë, 
÷òî  íîâîñèáèðöû òîëüêî íà÷à-
ëè ñâîé çàïëàíèðîâàííûé ìíî-
ãîäíåâíûé ïîõîä ïî Ïîäíå-
áåñíûì Çóáüÿì. Îíè áëàãîïî-
ëó÷íî çàðåãèñòðèðîâàëèñü íà 
êîíòðîëüíî-ñïàñàòåëüíîì ïîñòó 
â ïîñåëêå Àìçàñ, óñïåëè ïðîé-
òè îêîëî âîñüìè êèëîìåòðîâ 
ïî òàéãå, êàê âäðóã îäíîìó èç 
ìóæ÷èí ñòàëî ïëîõî — 50-ëåò-
íèé òóðèñò âíåçàïíî óïàë. Ïðè-
åõàâøèå íà âûçîâ ñîòðóäíèêè 
êîíòðîëüíî-ñïàñàòåëüíîãî ïî-
ñòà óæå íè÷åì íå ìîãëè åìó ïî-
ìî÷ü, ìóæ÷èíà óìåð. 

Â ýòîé æå ãðóïïå áûëà è ñó-
ïðóãà ïîãèáøåãî. Æåíùèíà ðàñ-
ñêàçàëà ñïàñàòåëÿì, ÷òî åå ìóæ 
íå èìåë ñåðüåçíûõ çàáîëåâà-
íèé. Âîçìîæíî, ïðîèçîøåë âíå-
çàïíûé ñåðäå÷íûé ïðèñòóï èëè 
ñîñóäû çàêóïîðèë îòîðâàâøèé-
ñÿ òðîìá. Òî÷íóþ ïðè÷èíó ïðîè-
çîøåäøåãî óñòàíîâÿò ñïåöèàëè-
ñòû. Óæå â ïîíåäåëüíèê íà ìå-
ñòî ïðîèñøåñòâèÿ âûåõàëè âðà-
÷è öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëü-
íèöû è ñîòðóäíèêè ïîëèöèè.  

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Îäíî èç ñàìûõ òîðæåñòâåííûõ åæåãîäíûõ ñîáûòèé â 
øêîëå N 12 – ïîñâÿùåíèå â êàäåòû. Â î÷åðåäíîé ðàç îíî 
ñîñòîÿëîñü â êîíöå ïðîøëîé íåäåëè. 

¾Çíàìåííàÿ ãðóïïà ïå÷àòàåò øàã, êàäåòû âûòÿãèâà-
þòñÿ â ñòðóíêó. À ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò ãðóïïà ìàëü÷è-
êîâ è äåâî÷åê ïî êîìàíäå ðóêîâîäèòåëÿ êàäåòñêîãî ôîð-
ìèðîâàíèÿ, ñíÿâ ãîëîâíûå óáîðû, îïóñêàåòñÿ íà îäíî 

êîëåíî. Çàë íàïîëíÿåòñÿ òîðæåñòâåííûì ðå÷èòàòèâîì:
– ß, ñûí òðóäîâîãî íàðîäà, âñòóïàÿ â ðÿäû êàäåòîâ, òîð-

æåñòâåííî êëÿíóñü: áûòü ÷åñòíûì, õðàáðûì, äèñöèïëèíè-
ðîâàííûì, âûïîëíÿòü ïðèêàçû êîìàíäèðîâ è íà÷àëüíèêîâ, 
áûòü âåðíûì Îòå÷åñòâó, äîðîæèòü ÷åñòüþ Êóçáàññà, ãîðî-
äà, øêîëû. Êëÿíóñü, êëÿíóñü, êëÿíóñü!

È ïóñòü âàì çàâèäóþò!
Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Íå ñòàíüòå æåðòâàìè âîðîâ
Äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè çà íåäåëþ çàðåãèñòðèðîâàëà 

142 ïðåñòóïëåíèÿ, â èõ ÷èñëå îäíî ðàçáîéíîå íàïàäåíèå è äâà ôàê-
òà ïðè÷èíåíèÿ òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ. Âñåãî çàÿâëåíèé î ïðè÷è-
íåíèè òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé ïîñòóïèëî 66, î êðàæàõ – 21. ×àùå 
âñåãî ìåëêèå êðàæè ïðîâîöèðóåò íåáðåæíîñòü ëþäåé â îáðàùåíèè 
ñî ñâîèì èìóùåñòâîì:  õðàíåíèå êîøåëüêîâ, áóìàæíèêîâ,  òåëåôî-
íîâ â íàðóæíûõ êàðìàíàõ, îñòàâëåíèå ñóìîê áåç ïðèñìîòðà â îá-
ùåñòâåííûõ ìåñòàõ, âåùåé â íåçàïåðòûõ ñàëîíàõ àâòî. 

Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ëè÷íûé ñîñòàâ îñóùåñòâëÿë 27 
ôåâðàëÿ â îçäîðîâèòåëüíî-ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Òîìóñèíåö»,  
ïðè ïðîâåäåíèè  òðàäèöèîííîãî ëûæíîãî ìàðàôîíà íà ïðèç ïî÷åò-
íîãî âåòåðàíà ñïîðòà Þ.È. Êàëóãèíà. 

Ïî èíôîðìàöèè Àëåêñàíäðà ÊÐÀÑÎÂÀ, 
çàì. íà÷àëüíèêà Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
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ÈÇÌÅÍÅÍÈß 
Â ÇÀÊÎÍÎ-

ÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

Î ìåðàõ 
ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè 
îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé 
ãðàæäàí 

Íà î÷åðåäíîé 37-é ñåñ-
ñèè äåïóòàòû îáëñîâåòà âíåñ-
ëè èçìåíåíèÿ â íåêîòîðûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè îòäåëüíûì êàòå-
ãîðèÿì ãðàæäàí. 

Çàêîíîì Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè îò 17.01.2005 N 2-ÎÇ «Î 
ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-
êè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí ïî îïëàòå æèëûõ ïîìåùå-
íèé è (èëè) êîììóíàëüíûõ óñëóã» 
áûëà óñòàíîâëåíà ìåðà ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè ïðè îïëà-
òå âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíî-
ãîêâàðòèðíîì äîìå èíâàëèäàì 
I, II, III ãðóïï è ñåìüÿì, èìåþ-
ùèì äåòåé-èíâàëèäîâ (ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ êîìïåíñàöèÿ â ðàç-
ìåðå 50% óêàçàííîãî âçíîñà, íî 
íå áîëåå 50% ðàçìåðà, ðàññ÷è-
òàííîãî èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî 
ðàçìåðà âçíîñà íà 1 êâ. ì ïëî-
ùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ è çà-
íèìàåìîé ïëîùàäè ïîìåùåíèÿ). 

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
29.12.2015 N 399-ÔÇ âíåñåíû 
èçìåíåíèÿ â Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí îò 24.11.95 N 181-ÔÇ «Î 
ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». 

Ñîãëàñíî èçìåíåíèÿì, èí-
âàëèäàì I è II ãðóïï, äåòÿì-
èíâàëèäàì, ãðàæäàíàì, èìå-
þùèì äåòåé-èíâàëèäîâ, óñòà-
íîâëåíà ìåðà ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè â âèäå êîìïåíñàöèè 
ðàñõîäîâ íà óïëàòó âçíîñà íà 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî 
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå, íî íå áîëåå 50 ïðîöåí-
òîâ óêàçàííîãî âçíîñà, ðàññ÷è-
òàííîãî èñõîäÿ èç ìèíèìàëü-
íîãî ðàçìåðà âçíîñà íà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò íà îäèí êâà-
äðàòíûé ìåòð îáùåé ïëîùàäè 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ìåñÿö è 
ðàçìåðà ðåãèîíàëüíîãî ñòàí-
äàðòà íîðìàòèâíîé ïëîùàäè 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, èñïîëü-
çóåìîé äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé 
íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ 
è êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Çàêîíîì «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â  íåêîòîðûå çàêî-
íîäàòåëüíûå àêòû Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè îòäåëüíûì êàòå-
ãîðèÿì ãðàæäàí» èñêëþ÷àþò-
ñÿ êàòåãîðèè ãðàæäàí, êîòî-
ðûå âêëþ÷åíû â Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí «Î ñîöèàëüíîé çà-
ùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè». Èì òàêàÿ ëüãîòà 
áóäåò ïðåäîñòàâëåíà â îáúå-
ìå, óñòàíîâëåííîì  óêàçàííûì 
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

Äàííûå èçìåíåíèÿ áóäóò 
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà ïðàâîîò-
íîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ìàð-
òà 2016 ãîäà.

Ïðèíÿòèå çàêîíà â ÷àñòè 
óòî÷íåíèÿ êàòåãîðèé ïîëó÷à-
òåëåé ìåðû ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè ïðè îïëàòå âçíîñà íà 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò   ïîçâîëèò 
ñîêðàòèòü ðàñõîäû îáëàñòíîãî 
áþäæåòà. Çà 10 ìåñÿöåâ 2016 
ãîäà ðàñõîäû ñîêðàòÿòñÿ â ðàç-
ìåðå 34 948,7 òûñ. ðóáëåé.

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ 
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

 Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

...×åòêèì øàãîì, ñ çàìåòíûì 
âîëíåíèåì íà ëèöàõ ðåáÿòà ïîä-
õîäÿò ê ñòîëó, ïîëó÷àþò ïîãî-
íû. Çàòåì ñêëîíÿþò êîëåíî ïå-
ðåä ôëàãîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è öåëóþò åãî êðàåøåê. Òå-
ïåðü îíè – íàñòîÿùèå, ïîëíî-
ïðàâíûå êàäåòû. 

– Ñåãîäíÿ, – îáðàùàåòñÿ 
ê íèì ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êèñ-
ëèöèí, – ó âàñ ïðîèçîøëî çíà-
ìåíàòåëüíîå ñîáûòèå: âû ïðè-
íÿëè ïðèñÿãó, ïðîèçíåñëè âåëè-
êèå ñëîâà: «Ñëóæó Ðîññèè!». Êà-
äåò – ýòî íå ïðîñòî çâàíèå, ýòî 
îáðàç æèçíè, ýòî, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, îòëè÷íàÿ ó÷åáà, îòëè÷íîå 
ïîâåäåíèå. Ïðîéäåò íåìíîãî âðå-
ìåíè, è âû âñòàíåòå íà çàùèòó íà-
øåé Ðîäèíû. À ñåãîäíÿøíèé äåíü 
äëÿ âàñ – ýòî ïåðâàÿ ñòóïåíü ê 
òîìó, ÷òîáû âûðàñòè íàñòîÿùè-
ìè êóçáàññîâöàìè, íàñòîÿùèìè 
ðîññèÿíàìè. Íåñèòå ãîðäî çâà-
íèå êàäåòà. Ïóñòü âàì çàâèäóþò 
âñå îñòàëüíûå ðåáÿòà!

– Íå ïîìíþ òî÷íî òîò äåíü 
è ÷àñ, – ïðèçíàåòñÿ ïðåäñåäà-
òåëü ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Êàçàí-
öåâ, – êîãäà ñàì ïðèíèìàë ïðè-
ñÿãó â àðìèè. Íî çíàþ òî÷íî, ÷òî 
âîëíîâàëñÿ òîãäà íå òàê, êàê ñå-
ãîäíÿ çà ðåáÿò. 

Èñêðåííå ðàä, ÷òî êàäåòñêèé 
îòðÿä ïîïîëíèëñÿ ìîëîäûìè, 
êðàñèâûìè ìàëü÷èêàìè è äåâî÷-
êàìè. Ôîðìà îáëàãîðàæèâàåò, 
ôîðìà îáÿçûâàåò è äèñöèïëè-
íèðóåò. Ïðèÿòíî âèäåòü, êàê, íà-
ïðèìåð, â àâòîáóñ  âõîäèò ìîëî-
äîé ÷åëîâåê â ôîðìå – ïîäòÿíó-
òûé, áåçóïðå÷íûé. Áóäüòå òàêè-
ìè âñåãäà.

Õî÷ó ïåðåäàòü âàì ïðèâåò îò 
âåòåðàíîâ, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Âàì ïðè-
íèìàòü òðàäèöèè, çàëîæåííûå 
èìè, è âû, ÿ âåðþ, ñ ÷åñòüþ ïðî-
íåñåòå èõ ïî æèçíè. 

…Çàë ñòèõàåò. Ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ â ïàìÿòü î Ìèõàèëå Âàñèëüå-
âè÷å Ðóñàíîâå, ÷åëîâåêå, êîòîðûé 
ñòîÿë ó èñòîêîâ êàäåòñêîãî äâè-
æåíèÿ â íàøåì ãîðîäå, êîòîðûé 
îòäàë âñå ñâîè ñèëû äëÿ òîãî, 
÷òîáû êàäåòñêîå ôîðìèðîâàíèå 
â Ìåæäóðå÷åíñêå ðàçâèâàëîñü. 

À íà÷àëîñü âñå â 2003 ãîäó, 
êîãäà íà áàçå äåòñêîãî äîìà N 5 
«Åäèíñòâî» áûë îðãàíèçîâàí êà-
äåòñêèé êëàññ, â ñîñòàâ êîòîðî-
ãî âîøëè 12 âîñïèòàííèêîâ äåò-
äîìà. Â äàëüíåéøåì èõ ÷èñëî ïî-
ïîëíÿëîñü çà ñ÷åò íàáîðà äåòåé 
èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ è íåïîë-
íûõ ñåìåé.

Ñàìà èäåÿ âîçíèêëà íå íà ïó-
ñòîì ìåñòå. Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñ-
ïèòàíèå è ïîäãîòîâêà áóäóùèõ 
çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà – âîïðîñ, 
àêòóàëüíûé âî âñå âðåìåíà. Ðå-
ôîðìèðîâàíèå âîîðóæåííûõ ñèë 
ñòðàíû òðåáóåò íàëè÷èÿ ïàòðèî-
òè÷åñêè íàñòðîåííûõ è ìîðàëüíî 
óñòîé÷èâûõ êàäðîâ, îáëàäàþùèõ 

È ïóñòü âàì çàâèäóþò!
ñîâðåìåííûìè çíàíèÿìè, óìåíè-
åì îáðàùàòüñÿ ñî ñëîæíîé òåõíè-
êîé, âëàäåþùèõ êîììóíèêàòèâíû-
ìè íàâûêàìè.

Îäíàêî â ñòðàíå ïðàêòè÷åñêè 
îòñóòñòâóåò ñèñòåìà ïîäãîòîâ-
êè áóäóùèõ âîåííîñëóæàùèõ: â 
ïðîãðàììó îáÿçàòåëüíîãî îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ íå âêëþ÷åí êóðñ íà-
÷àëüíîé âîåííîé ïîäãîòîâêè; ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ êëóáîâ, êðóæ-
êîâ äëÿ ïîäãîòîâêè ðåáÿò ê ñëóæ-
áå â àðìèè íåäîñòàòî÷íî. Êàäåò-
ñêèå ôîðìèðîâàíèÿ ÷àñòè÷íî ðå-
øàþò ýòó ïðîáëåìó. 

…Â 2007 ãîäó âîñïèòàííèêè 
êàäåòñêîãî ôîðìèðîâàíèÿ áûëè 
ïåðåâåäåíû â øêîëó N 12. Ê òîìó 
âðåìåíè èõ áûëî 57. À â íûíåø-
íåì ó÷åáíîì ãîäó êàäåòñêóþ ôîð-
ìó íàäåëè óæå 190 ìàëü÷èêîâ è 
äåâî÷åê, ñîçäàíî âîñåìü êàäåò-
ñêèõ êëàññîâ.

Êàäåòñêîå ôîðìèðîâàíèå ñå-
ãîäíÿ – ýòî ôîðìà îðãàíèçàöèè 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé îðèåíòàöèè øêîëüíè-
êîâ, ýòî ñîçäàííûå óñëîâèÿ äëÿ 
óêðåïëåíèÿ ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè-
÷åñêîãî çäîðîâüÿ âîñïèòàííèêîâ.

Êàê ïîêàçàë ñîöèîëîãè÷åñêèé 
îïðîñ, àâòîðèòåò êàäåòîâ ñðåäè 
øêîëüíèêîâ, ðîäèòåëåé, ãîðî-
æàí çíà÷èòåëüíî âîçðîñ. Áîëåå 
80 ïðîöåíòîâ ðîäèòåëåé âîñïè-
òàííèêîâ  îòìå÷àþò, ÷òî îíè äî-
âîëüíû êà÷åñòâîì è óñëîâèÿìè 
îáðàçîâàíèÿ ñâîèõ äåòåé.

Â ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíè-
ÿõ «Øêîëà áåçîïàñíîñòè», «Äåíü 
ïðèçûâíèêà», èãðå «Çàðíèöà», â 
îáëàñòíûõ êàäåòñêèõ ñáîðàõ ìåæ-
äóðå÷åíñêèå ðåáÿòà äåìîíñòðè-
ðóþò âûíîñëèâîñòü, óìåíèå ïðå-
îäîëåâàòü ïðåïÿòñòâèÿ, âûäåðæ-
êó, ñèëó âîëè è õàðàêòåð.

Áëàãîäàðÿ öåëåíàïðàâëåííîé 
ðàáîòå ñ êàäåòàìè, êîìàíäû øêî-
ëû N 12 ñòàáèëüíî çàíèìàþò ïðè-
çîâûå ìåñòà âî âñåõ ãîðîäñêèõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ âîåííî-ñïîðòèâíîé 
è âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâ-
ëåííîñòè. Åæåãîäíî êàäåòû ó÷à-
ñòâóþò â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ, ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû, 
â òîðæåñòâåííûõ ïðèåìàõ, ïðàçä-
íèêàõ, ïàðàäàõ.

Ñåãîäíÿ ìîæíî ñ óâåðåííî-
ñòüþ ñêàçàòü, ÷òî «êàäåòñêèé» 
ýêñïåðèìåíò, íà÷àòûé â øêîëå â 
2007 ãîäó, ïðåâðàòèëñÿ â íåîòú-
åìëåìóþ ÷àñòü äåÿòåëüíîñòè ïå-
äàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà, à êàäå-
òû ñòàëè âèçèòíîé êàðòî÷êîé íå 
òîëüêî øêîëû N 12, íî è ãîðîäà.

Çà âîñåìü ëåò 241 êàäåò 
óñïåøíî çàêîí÷èë äåâÿòûé êëàññ, 
èç íèõ 123 ïîñòóïèëè â ó÷ðåæäå-
íèÿ íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â 
òîì ÷èñëå 12 – â ãóáåðíàòîðñêèé 
êàäåòñêèé êîðïóñ Ì×Ñ, 14 – â æå-
ëåçíîäîðîæíûé êàäåòñêèé êîð-
ïóñ, ïðîäîëæèëè îáó÷åíèå â 10-ì 
êëàññå 124 ÷åëîâåêà. Åñòü êàäå-
òû, êîòîðûå ïðîäîëæèëè îáðà-
çîâàíèå â âûñøèõ ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèÿõ.

Áîëåå 60 ïðîöåíòîâ êàäåò-

ñêîãî ôîðìèðîâàíèÿ – äåòè èç 
íåïîëíûõ, ìàëîîáåñïå÷åííûõ, 
íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé, äåòè-
ñèðîòû è îïåêàåìûå. Íå âñå èç 
íèõ â ñâîå âðåìÿ èìåëè âîçìîæ-
íîñòü ïîëó÷èòü îáðàçöû  äóõîâíî-
íðàâñòâåííûõ îòíîøåíèé, íîðì 
ìîðàëè è ïðàâà. Ïðè ñîñòàâëåíèè 
ïðîãðàììû ðàáîòû ñ âîñïèòàííè-
êàìè  ýòîò ôàêòîð ó÷èòûâàåòñÿ â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå.

Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êóëüòóð-
íîãî óðîâíÿ, ôîðìèðîâàíèÿ ïî-
ëîæèòåëüíîãî èìèäæà âîåííûõ 
ïðîôåññèé ðàáîòà ñ êàäåòàìè íà-
ïðàâëåíà íà èçó÷åíèå êóëüòóðíûõ 
è äóõîâíûõ òðàäèöèé ðîññèéñêîãî 
îôèöåðñêîãî äâèæåíèÿ. Â ïðàêòè-
êó øêîëû âõîäèò ïðîâåäåíèå áà-
ëîâ, îñâîåíèå âîåííîãî ïåíèÿ è 
òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà, èçó÷åíèå 
âîåííîãî áûòà. Ñ ðåáÿòàìè îá-
ñóæäàþòñÿ âîïðîñû íðàâñòâåííûõ 
îñíîâ, èñòîêîâ ÷åñòè è äîñòîèí-
ñòâà ðóññêîãî îôèöåðà è ñîëäàòà.

Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ïðè-
íÿòî ïîñòàíîâëåíèå «Îá óòâåðæ-

äåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðàç-
âèòèþ êàäåòñêîãî ôîðìèðîâàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà N 12». ×àñòü ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïîñòàíîâëåíèþ íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü óæå âûïîëíåíà.

Ðàçðàáîòàíû íîðìàòèâíûå 
äîêóìåíòû (ïîëîæåíèÿ î êàäåò-
ñêîì ôîðìèðîâàíèè, íàáëþäà-
òåëüíîì ñîâåòå, î ïîîùðèòåëü-
íîé ñòèïåíäèè ïî÷åòíîãî ãðàæäà-
íèíà ãîðîäà äëÿ ëó÷øèõ êàäåòîâ).

Ïðîâåäåí êîñìåòè÷åñêèé ðå-
ìîíò ñïîðòèâíîãî çàëà. Âûäåëå-
íû ñðåäñòâà íà ïèòàíèå 190 êà-
äåòîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî 
áþäæåòà (èç ðàñ÷åòà 25 ðóáëåé â 
äåíü íà îäíîãî ÷åëîâåêà).

Íàëàæåíà òåñíàÿ ñâÿçü ñ 
ó÷ðåæäåíèÿìè äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ. 

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ôîòî
Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ó÷åíèÿ ïðîøëè óñïåøíî
Çà íåäåëþ íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà ïðîøåë ðÿä ó÷åíèé ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà. 

Òàê, â ðàéîííîé êîòåëüíîé îòðàáîòàí ñöåíàðèé «ïðîìû-
âà äàìáû çîëîøëàìîíàêîïèòåëÿ»;  â ïîñåëêå Òåáà – äåé-
ñòâèÿ ïðè ðåçêîì ïîäúåìå óðîâíÿ âîäû â ðåêå.  Óñïåøíî 
îñóùåñòâëåíî âçàèìîäåéñòâèå ãîðîäñêèõ ñëóæá ïðè ýâà-
êóàöèè ëþäåé, ïðèíÿòû  âñå ïðåäóñìîòðåííûå ìåðû äëÿ 
ñíèæåíèÿ ïîñëåäñòâèé è ëèêâèäàöèè àâàðèéíîé ñèòóàöèè.

 Íà  ó÷àñòêå  øàõòû  «Îëüæåðàññêàÿ» ïðè ó÷àñòèè Íîâî-
êóçíåöêîãî ÂÃÑÎ  è Ìåæäóðå÷åíñêîãî  ïîæàðíîãî  îòðÿäà 
N 9  îòðàáîòàíû äåéñòâèÿ  ïî ñöåíàðèþ  «âîçãîðàíèå ýëåê-
òðîêàáåëÿ â ñòâîëå øàõòû». Âñÿ ïåðâàÿ ñìåíà – 143 ÷åëî-
âåêà – âûøëè íà ïîâåðõíîñòü, è åùå äâîå óñëîâíî  ïîñòðà-
äàâøèõ áûëè  ýâàêóèðîâàíû, î÷àã âîçãîðàíèÿ ëîêàëèçîâàí,  
îáåñïå÷åíà áåçîïàñíîñòü ïðîìûøëåííîãî îáúåêòà. 

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí îòìåòèë, ÷òî â 
ñâÿçè ñ êðóïíîé àâàðèåé íà øàõòå â Âîðêóòå ìåñòíûé îò-
äåë Ðîñòåõíàäçîðà ïðîâåë âñòðå÷è ñ òåõíè÷åñêèìè äèðåê-
òîðàìè øàõò, âûäàë ðÿä ïðåäïèñàíèé.

Îòðàáîòàòü ïëàíû ëèêâèäàöèè àâàðèé,  ìåðû ïðîòèâî-
ïîæàðíîé çàùèòû,  ýâàêóàöèè ïåðñîíàëà, à òàêæå óáîðêè 
óãîëüíîé ïûëè  â êîòåëüíûõ ãîðîäà ãëàâà ïîðó÷èë è ðóêî-
âîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ. 

Íàø êîðð. 
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Положение дел с оплатой 
жилищно-коммунальных услуг 
населением  было рассмотрено 
на  заседании депутатского  ко-
митета  по развитию городского 
хозяйства,  под председатель-
ством Н.Н. Мегиса. 

Наряду с депутатами гор-
совета,  в  заседании приняли 
участие заместитель главы 
округа по городскому хозяй-
ству Л.В. Сдвижкова, директор 
МУП «ИРКЦ» В.Г. Парфенов,  
руководитель отдела судебных 
приставов по г. Междуреченску 
П.Г. Паршуков,  представители  
управляющих компаний и  об-
служивающих организаций, ТСЖ 
и ЖСК.

Поводом послужило обра-
щение областного парламента 
с просьбой уделить внимание  
собираемости  коммунальных 
платежей и усилению мер от-
ветственности за накопление 
долгов.

О действующей системе на-
числения и приема платежей 
напомнил Василий Геннадье-
вич Парфенов, директор МУП 
«Информационный расчетно-
кассовый центр».  

Предприятие  ведет начис-
ление платежей за жилые поме-
щения,  коммунальные и другие 
услуги, с учетом действующих 
льгот, формирует и доставляет  
потребителям, в срок до 10-го 
числа каждого месяца,  единый 
платежный документ, с  развер-
нутой информацией по каждому 
виду начислений (часть домов, 
где организованы ТСЖ, произ-
водят начисления и расчеты за 
ЖКУ самостоятельно).  

— Прием платежей ведут 
девять  касс по городу, в по-
мещениях бывших жэков:  люди, 
особенно старшего возраста,  
привыкли к этим окошкам и к 
возможности тут же получить 
консультацию бухгалтера по 
вопросам, которые у них возни-
кают, — отметил В.Г. Парфенов. 
— Кроме того, у нас заключены 
договора на обслуживание со 
всеми банками города и по-
чтой — все отделения ведут 
прием жилищно-коммунальных 
платежей.  Платежи поступают 
на спецсчет, откуда могут пойти 
только на спецсчета ресурсо-
снабжающих предприятий, по-
ставщиков услуг.  Перечисление 
по агентским договорам ведем 
ежедневно: все сто процентов 
собранных  денег тут же идут в 
пользу получателей.  

МУП ИРКЦ контролирует сво-
евременность и полноту оплаты, 
ведет претензионную работу с 
должниками. 

За 2015 год начисление со-
ставило 927666 тыс. рублей, по-
ступило от населения — 928499 
тыс. рублей, или 100,1%. Но это, 
скорее, видимость благополучия:  
в  показатель собираемости  
входят  взысканные долги,  на 
фоне  негативной тенденции 
нарастания текущей задолжен-
ности. Существует и шлейф про-
сроченных долгов, фактически не 
подлежащих взысканию. 

Возникновение  2 - 3-ме-
сячной задолженности чаще 
всего связано с причинами 
временного характера: «забыв-

чивость», болезнь потребителя, 
затруднившая своевременную 
оплату,  продолжительный от-
ъезд, совершение крупных рас-
ходов (приобретение мебели, 
бытовой техники, юбилей, сборы 
ребенка в школу и т.п.). После 
устранения причин появления 
задолженности она будет опла-
чена потребителем.  Но для этого  
уже необходимо применение 
мер ответственности за не-
своевременную  оплату,  чтобы 
не позволить обстоятельствам 
перерасти в категорию долго-
срочной задолженности, ожидать 
погашения которой  приходится 
до 12 месяцев. Платежная счет-
квитанция приходит к должникам 
на красном бланке, с предупре-
ждением:  на обороте прописаны 
положения Жилищного кодекса 
РФ и Правил предоставления 
коммунальных услуг,  которые 
дают возможность активизиро-
вать работу по взысканию за-
долженности и ужесточить меры, 
применяемые к должникам, в том 
числе по ограничению и  отклю-
чению жилищно-коммунальных 
услуг  (электроэнергии, канали-
зации, горячей воды). Управляю-
щая организация имеет право 
приостановить подачу ресурсов 
без решения суда.

Руководитель МУП ИРКЦ  
ежедневно  ведет личный при-
ем граждан, вникает в причины 
образования задолженности.  
Специалисты центра  всегда 
помогут  заключить соглашение 
о реструктуризации долга и со-
ставят удобный для должника 
график погашения.  Потребителю  
дается рассрочка, он вносит те-
кущие платежи и одновременно 
погашает часть долга;  при до-
бросовестном выполнении тако-
го соглашения снимается пеня, 
начисленная за неоплату услуг.  

Неплатежи  часто связаны со 
снижением доходов семьи, при 
этом  есть сложности  с реали-
зацией прав  на получение льгот 
и субсидий по оплате ЖКУ:  не 
каждый потребитель готов еже-
квартально  тратить время на 
оформление документов, рас-
крывать информацию  о доходах  
и  подтверждать статус своей 
семьи как малообеспеченной. 

Кроме того,  субсидии не по-
ложены должникам за ЖКУ.  Но  
благодаря личному участию В.Г. 
Парфенова  и этот вопрос реша-
ется,  главное  —  чтобы  человек 
приступил к погашению долга.  

Задолженность свыше 3 ме-
сяцев обусловлена  более глу-
бокими причинами, в их числе 
—  проживание в  другом жилье,  
другом городе, хроническое за-
болевание (алкоголизм, наркома-
ния), морально-психологические 
причины, асоциальный образ 
жизни.  Устойчивое нежела-
ние и  неспособность потре-
бителя оплачивать жилищно-
коммунальные услуги нередко 
сочетаются с невозможностью 
взыскания долга. 

— Есть должники, которые 
просто продают квартиру и уез-
жают из города, а приобретатели 
далеко не всегда оплачивают 
накопленный долг,  —  обозначил 
проблему Василий Геннадьевич. 
—  Это стало возможным с тех 

пор, как Федеральная реги-
страционная служба  перестала 
требовать справку об отсутствии 
задолженности по ЖКУ.   

 Кроме того, есть люди, на-
пример,  погорельцы,  которых 
вселяют в муниципальное жи-
лье,  по договорам социального 
найма, берут с них расписку, что 
они будут оплачивать жилищно-
коммунальные услуги, но они не 
платят, и выселить их куда-либо 
не представляется возможным.  

Общежития города вмещают  
подобный контингент,  для ко-
торого хронические неплатежи 
— часть образа жизни,  иждивен-
ческих настроений. 

За год составлено 1295  ис-
ковых заявлений,  ежемесячно  
через суд проводится порядка 
ста из них.  По словам В.Г. Пар-
фенова,  если бы за месяц можно 
было «просудить»  свыше ста 
должников,  специалисты МУП 
ИРКЦ еще увеличили бы свою 
производительность,  поскольку 
именно они готовят все материа-
лы и расчеты для суда,  вплоть 
до проектов  решений. 

Ответчики обычно уклоняются 
от участия, что не  препятствует  
вынесению законного судебного 
решения.  Далее готовятся ис-
полнительные листы, передаются 
в службу судебных приставов. 

 Взыскание в судебном по-
рядке, обращение взыскания на 
имущество должника считается 
наиболее суровой мерой, но и 
она  не всегда эффективна. На-
пример, в случаях отсутствия 
у  «маргинальных»  должников 
имущества и доходов. 

Руководитель службы су-
дебных приставов Павел Генна-
дьевич Паршуков рассказал, как 
строится работа по взысканию 
коммунальных долгов.  

Выждав время, отведенное 
на добровольное погашение 
долга (в добровольном порядке 
должники рассчитываться не 
хотят),  пристав  возбуждает 
исполнительное производство 
по взысканию средств:  суммы 
долга,  пени, судебных расходов,  
исполнительского сбора.  И пер-
вым делом  направляет запросы 
в ФНС,  в федеральную службу 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии,  в 
ГИБДД,  в основные кредитно-
финансовые организации го-
рода,  с целью выяснить место 
работы должника, имеется ли 
у него земля или какая-нибудь 
недвижимость, числится ли за 

гражданином автомобиль, есть 
ли у него банковские счета. 

Если у гражданина  нет ис-
точника доходов, на который 
можно обратить взыскание,  
пристав  должен заняться иму-
ществом  должника.  Для этого 
еженедельно проводятся рейды:  
должников навещают по месту 
жительства с 18 до 22 часов.  Су-
дебные приставы, как известно, 
неплохо защищены и вооружены,  
имеют широкий спектр полно-
мочий, но все же в одиночку не 
ходят — отправляются группой в 
три-четыре человека,  произво-
дят  опись и  арест,  конфиска-
цию и реализацию ликвидного 
имущества.  Обычно на продажу 
выставляют бытовую технику, за 
которую можно выручить боль-
ше всего средств, но случается  
реализовать и неожиданные для 
должника вещи.  

Арест  с  автомобиля снимают 
только после полного погашения 
долга и пени. 

Приставы  заинтересованы в 
том, чтобы организовать более 
широкую  совместную работу:  
«усилить»  группу  с  помощью 
участкового уполномоченного,     
представителей управляющей 
компании, ТСЖ,  совета дома, а 
также городских СМИ. 

Заместитель главы округа 
по городскому хозяйству Л.В. 
Сдвижкова отметила, что  в об-
ластном центре с должниками за 
ЖКУ давно не церемонятся так, 
как в Междуреченске.

—  У нас каждый шаг делается 
с оглядкой:  а есть ли там дети, а 
не вызовет ли отключение услуги 
недовольство соседей? Ведь 
приходится думать и о том, что 
при отключении электроэнергии 
должники  тут же проявят свои  
способности «электриков»  по 
самовольному подключению, что 
ведет к аварийным ситуациям.  

От неплательщиков всегда 
можно услышать массу убеди-
тельных объяснений, почему 
они не могут платить: кредиты, 
ипотеки, проблемы с работой, 
родственниками, здоровьем и 
так далее.

Поэтому  долгое время ста-
раемся  не прибегать к кара-
тельным мерам.  Но градус 
ответственности  необходимо 
повышать! — уверена Людмила 
Викторовна. — Ведь задолжен-
ность населения становится уже 
серьезным  препятствием для 
нормального проведения ото-
пительного сезона.  

Нетерпимость к должникам
Ежегодный рост тарифов ЖКХ и потребительских цен, 

при которых население не всегда может своевременно пере-
планировать свой бюджет,  сказывается на платежеспособ-
ности  граждан. 

Лишь 32%  трудоспособного населения имеет доход выше 
среднего по региону,   доходы 17%  сограждан — ниже про-
житочного  минимума,  еще около 25%  постоянно стоят перед 
выбором:  своевременно  оплатить  жилищно-коммунальные 
услуги  или  повременить с оплатой,  ради приобретения  
необходимых  материальных  благ?

В начале  осени  жители за-
метили трудности с поставками 
угля, высказывали свои пожела-
ния и советы по качеству и мар-
кам топлива  на зиму.  Об одном 
мало кто задумался:  если бы 
население погасило свои  долги 
за ЖКУ,  этих средств  с лихвой  
хватило бы, чтобы  обеспечить 
город  углем  на два  месяца, как 
минимум.   

Л.В. Сдвижкова отметила 
рост числа неплательщиков  и  
среди предпринимателей, за-
нимающих первые этажи домов.  
Зачастую это совсем небольшие,  
100 -150 кв. м,  офисные или 
торговые помещения, владельцы 
которых ссылаются на кризис и 
отсутствие доходов,  хотя это 
не освобождает их от  платы за  
жилищно-коммунальные услуги. 

Безнаказанный должник —  
явление социально опасное, 
«заразительное». 

 Пресекать  его  собираются в 
ближайшее время  «тотальными 
отключениями электроэнергии». 

Координатором массирован-
ных рейдов — как по досудеб-
ному приостановлению подачи 
услуг, так и по взысканию долга 
в рамках исполнительного про-
изводства — призвано выступить 
УР ЖКК. 

Сторонником того, чтобы не 
утратить гуманности, вести  ин-
дивидуальный подход, выступил 
депутат Сергей Александрович 
Гапоненко.  Являясь  предсе-
дателем ТСЖ  «проблемного», 
нуждающегося в капремонте 
дома,  с обитателями преклон-
ного возраста,  он  нацелен  до-
биться собираемости  платежей  
хотя бы на  90%.  Но оставлять 
для этого  стариков без света и 
воды не готов… 

***
Наверное,  в более зажиточ-

ном обществе,   где люди могут 
оплачивать ЖКУ,  особо не за-
думываясь,  должники  вызывают 
больше  жалости, сочувствия,  
снисходительности. 

Но там, где большинство  со-
граждан  терпят лишения  и нахо-
дятся  в позиции «плАчу, но пла-
чУ»,  к должникам-нахлебникам  
назревает особая нетерпимость.  

Учитывая, сколько сил и 
средств вынуждено затрачивать 
общество на неплательщиков, 
есть огромный запрос населения  
на эффективность этих мер,  на 
торжество закона и справедли-
вости. 

Софья ЖУРаВЛЕВа.

Слова поддержки
аман Тулеев выразил слова соболезнования 

и поддержки от всех кузбассовцев врио главы 
Республики Коми Сергею Гапликову в связи с 
аварией на шахте в Воркуте.

Взрывы метановоздушной смеси на шахте «Се-
верная» привели к обрушению горных выработок 
и подземному пожару, что повлекло человеческие 
жертвы.

«Все жители Кузбасса, крупнейшего угольного 
региона России, всегда с особым чувством со-
переживания и боли воспринимают трагедии на 
угледобывающих шахтах мира. Это огромное горе 
шахтеров и их семей, экономики страны и ее граж-
дан» — говорится в телеграмме.

Губернатор Тулеев передал от себя и всех 
кузбассовцев искренние соболезнования семьям 
погибших горняков и слова поддержки тем, чьи 
близкие еще находятся под землей.

Для недопущения подобных ЧС на угольных 
предприятиях Кемеровской области Тулеев обра-
тился к собственникам и руководителям угольных 
компаний и шахт с требованием проверить состоя-
ние промышленной безопасности. При обнаруже-
нии нарушений горные работы приостанавливать 
до полного их устранения.

из официального источника

Взаимопомощь
Число пунктов взаимопомощи и соцпроката в 

Кузбассе выросло за три недели до 93.
В начале февраля Аман Тулеев предложил куз-

бассовцам активнее развивать систему социально-
го проката и пунктов взаимопомощи.

На начало акции в регионе действовало 40 мест, 
куда кузбассовцы сдавали новые вещи и вещи в хо-
рошем состоянии для адресной помощи многодет-
ным семьям, ветеранам, людям с ограниченными 
возможностями здоровья или попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Кроме того, нуждающиеся 
могли взять на время кресла-коляски, трости, 
костыли, ходунки-опоры, тонометры и даже палки 
для скандинавской ходьбы в 18 точках соцпроката.

За три недели число подобных пунктов вырос-
ло до 93, в том числе действуют 51 пункт обмена 
вещей и предметов первой необходимости и 42 
пункта проката средств технической реабилитации. 
Они работают при органах соцзащиты во всех го-
родах и районах.

Всего к акции подключилось 2 678 кузбассов-
цев, одной из первых стала семья губернатора 
Тулеева.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.
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ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãаçåтíûé äèçаéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîмåра — Èðèíà Вîëк, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîррåêтîр — Мàðгàðèòà Íàзàðîâà.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3630, ÷етверг – 5650 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 
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Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005, Êåìåðоâñкàÿ оáë., 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).
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Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70.

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. 
 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè. ÒåлåФÎí: 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

1 ìàðòà,
âòоðíèк

вàíòååâà Èðèíà вèòàëüåâíà, заместитель главы Междуре-
÷енского городского округа по социальным вопросам, òåë. 
4-88-35.

ñåðгååâ Àëåкñåé ñòàíèñëàâоâè÷, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по вопросам здравоохранения), òåë. 36-84-88.

2 ìàðòà,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник Междуре÷енского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
òåë. 2-56-65.

Шíèòко Àëåкñàíäð íèкоëàåâè÷, на÷альник департамента строи-
тельства Кемеровской области, òåë. 58-55-45.

3 ìàðòà,
÷åòâåðг

Êëàññåí Òàòüÿíà вàëåíòèíоâíà, заместитель главы Между-
ре÷енского городского округа по ýкономике и финансам,      
òåë. 2-83-43.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по за-
щите прав потребителей администрации Междуре÷енского 
городского округа, òåë. 4-21-63.

Èñëàìоâ äìèòðèé вèкòоðоâè÷, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по ýкономике и региональному развитиþ),  òåë. 
58-51-71.
Êèñëèöыí äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, уполномо÷енный по правам 
ребенка в Кемеровской области, òåë. 34-95-96.

9 ìàðòà,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник  Междуре÷енского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
òåë. 2-56-65.

äоáðыäèí ñåðгåé íèкàíäðоâè÷, на÷альник архивного управления 
Кемеровской области, òåë. 58-30-56.

10 ìàðòà,
÷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 перерабатываþщей промышленности Кемеровской 
области, òåë. 36-33-78.

11 ìàðòà,
ïÿòíèöà

Шà÷íåâà Àííà ñåðгååâíà, заместитель на÷альника по 
организационно-кадровым вопросам МКУ «Управление обра-
зованием Междуре÷енского городского округа»,  òåë. 2-70-47.

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

â ñåгîäíÿøíåм âûïóñêå «Кîíтаêт». 
îôèöèаëüíî», N 8 (254), îïóáëèêîâаíî:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ îò 17.02.2016 N  400 
(О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àä-
ìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà  îò 30.12.2013 N  3073-ï   «Об óòâåðж-
äåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы  «Рàзâèòèå 
сèсòåìы îбðàзîâàíèÿ  Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà íà 2014-2018 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N  449ï îò 18.02.2016  
(О кîìïëåксíîì ïëàíå ìåðîïðèÿòèй  ïî ôîð-
ìèðîâàíèю è ðàзâèòèю  цåííîсòåй зäîðîâîгî 
îбðàзà жèзíè  ó íàсåëåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî  
гîðîäскîгî îкðóгà íà 2016-2018 гîäы);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ îò 18.02.2016 г. N  
437ï (Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî 
ðåгëàìåíòà ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй 
óсëóгè  «Пðåäîсòàâëåíèå â óсòàíîâëåííîì 
ïîðÿäкå ìàëîèìóщèì гðàжäàíàì ïî äîгîâî-
ðàì сîцèàëüíîгî íàйìà жèëых ïîìåщåíèй 
ìóíèцèïàëüíîгî жèëèщíîгî ôîíäà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 448ï îò 18.02.2016  
(О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àä-
ìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà îò 10.01.2014 N  2-ï «Об óòâåðжäåíèè 
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàзâèòèå сôåðы 
äîðîжíîгî хîзÿйсòâà,  бëàгîóсòðîйсòâà, 
òðàíсïîðòà è сâÿзè» â Мåжäóðåчåíскîì 
гîðîäскîì îкðóгå íà 2014-2018 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N  479ï îò 25.02.2016  
(О íàзíàчåíèè ïóбëèчíых сëóшàíèй);

ПРОТОКОЛ ïóбëèчíых сëóшàíèй ïî âî-
ïðîсó î âíåсåíèè èзìåíåíèй è äîïîëíåíèй â 
Усòàâ ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг».

àдминистрация Междуре÷енского 
городского округа, Совет народных 
депутатов выражаþт соболезнование 
родным и близким  в связи со смертьþ  
вра÷а-хирурга центральной городской 
больницы

ðÓБöÎвÀ Àíäðåÿ вèкòоðоâè÷à.

Кîмèтåт  ïî óïраâëåíèю  èмóщåñтâîм  
мóíèöèïаëüíîгî  îáраçîâаíèÿ «ìåжäóрå÷åí-
ñêèé гîрîäñêîé îêрóг» ñîîáщаåт  î рåçóëü-
татаõ  аóêöèîíîâ, ñîñтîÿâøèõñÿ 25 ôåâраëÿ  
2016 гîäа: 

1. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы 
âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà), 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  
г. Мåжäóðåчåíск, óë. Èíòåðíàцèîíàëüíàÿ, 12, 
îбщåй ïëîщàäüю 165,9 кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 1.
Учàсòíèкîì àóкцèîíà ïðèзíàí сëåäóющèй 

ïðåòåíäåíò:
1. Èíäèâèäóàëüíый ïðåäïðèíèìàòåëü Тîкòî-

бîëîòîâà Àйíóðà Рыскóëîâíà.
В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 

зàÿâîк ïîäàíî ìåíåå äâóх зàÿâîк, àóкцèîí ïðè-
зíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

В сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 1 сòàòüè 17.1 
Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 26.07.2006 N 135 «О 
зàщèòå кîíкóðåíцèè», èíäèâèäóàëüíîìó ïðåä-
ïðèíèìàòåëю Тîкòîбîëîòîâîй À.Р., ïðèзíàííîìó 
åäèíсòâåííыì óчàсòíèкîì àóкцèîíà, кîìèссèåй 
ïðåäëîжåíî зàкëючèòü äîгîâîð àðåíäы âсòðîåí-
íîгî íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà) íà óсëîâèÿх 
è ïî цåíå, кîòîðыå ïðåäóсìîòðåíы зàÿâкîй íà 
óчàсòèå â àóкцèîíå è àóкцèîííîй äîкóìåíòàцèåй, 
ïî цåíå íå ìåíåå íàчàëüíîй цåíы, óкàзàííîй â 
èзâåщåíèè î ïðîâåäåíèè àóкцèîíà.

Íàчàëüíàÿ цåíà ïðàâà 19 800 (äåâÿòíàäцàòü 
òысÿч âîсåìüсîò) ðóбëåй бåз óчåòà ÍДÑ; ÍДÑ â 
ðàзìåðå 3 564 (òðè òысÿчè ïÿòüсîò шåсòüäåсÿò 
чåòыðå) ðóбëÿ.

2.  Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы  
íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  
Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. Мåжäóðåчåíск,  óë.Пóшкèíà, 
ä. 23, îбщåй ïëîщàäüю 60  кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 3.
Учàсòíèкàìè àóкцèîíà ïðèзíàíы сëåäóющèå 

ïðåòåíäåíòы:
1. Èíäèâèäóàëüíый ïðåäïðèíèìàòåëü Гóсåâà 

Æàííà Пàâëîâíà. 
2. Èíäèâèäóàëüíый ïðåäïðèíèìàòåëü Ñàâå-

ëüåâà Дèíà Вèкòîðîâíà.
3. Общåсòâî с îгðàíèчåííîй îòâåòсòâåííî-

сòüю «Àккîðä».
Пîбåäèòåëåì ïðèзíàíî îбщåсòâî с îгðàíè-

чåííîй îòâåòсòâåííîсòüю «Àккîðä».   
Окîíчàòåëüíàÿ цåíà ïðàâà  99990 (äåâÿíîсòî 

äåâÿòü òысÿч äåâÿòüсîò äåâÿíîсòî) ðóбëåй, бåз 
óчåòà ÍДÑ; ÍДÑ â ðàзìåðå 17998,20 (сåìíàäцàòü 
òысÿч äåâÿòüсîò äåâÿíîсòî âîсåìü) ðóбëåй 20 
кîïååк.     

     
Ïрåäñåäатåëü

Кîмèтåта ïî óïраâëåíèю èмóщåñтâîм                                               
ñ.Э. ØëåíдåÐ.

Ãðàфèк ïðèåìà гðàжäàí ðукоâоäèòåëÿìè  жèëèщíо-коììуíàëüíого хоçÿéñòâà
(I кâàðòàë 2016 гоäà)

ô.è.î рóêîâîäèтåëÿ ïрåäïрèÿтèÿ, ó÷рåжäåíèÿ âрåмÿ ìåñтî ïрèåма (аäрåñ)
Òåëåôîí 

äëÿ 
ñïраâîê

ÑДВÈÆКОВÀ Люäìèëà Вèкòîðîâíà, 
зàìåсòèòåëü гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî 
гîðîäскîìó хîзÿйсòâó 

âòîðíèк с 10-00 äî 12-00 ïð. Ñòðîèòåëåй, 18
кàб. N 1

2-75-04
2-65-50

ÑОЛОВьЕВ Еâгåíèй Àëåксàíäðîâèч, 
äèðåкòîð МКУ «УР ÆКК»

1, 3 ïîíåäåëüíèк
с 16-00 äî 18-00

óë. Кóзíåцкàÿ, 31,  3 эòàж
(кàбèíåò äèðåкòîðà)

2-56-56

ПÀРФЕÍОВ Вàсèëèй Гåííàäüåâèч, 
äèðåкòîð МУП «ÈРКЦ» 

ïîíåäåëüíèк, сðåäà
с 16-00 äî 17-00, ëèбî

ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó сîгëàсîâàíèю 

óë. Кóзíåцкàÿ, 31, 2 эòàж
(кàбèíåò äèðåкòîðà)

6-17-17
2-48-47

МÀÍьØÈÍÀ Àëåíà Ñåðгååâíà, 
äèðåкòîð МУП «Íàäåжäà»

 ïîíåäåëüíèк с 14-00 äî 17-00 óë. Кóзíåцкàÿ, 31
(1 эòàж, «кðàсíый óгîëîк»)

2-72-28

КУЗÈÍ Àíäðåй Íèкîëàåâèч,
äèðåкòîð МУП «Уïðàâëåíèå òåïëîâых сèсòåì»

ïîíåäåëüíèк с 14-00 äî 16-00 ïð. Ñòðîèòåëåй, 73à
(кàбèíåò äèðåкòîðà)

2-42-54

КРÀМÀРЕÍКО Дìèòðèй Íèкîëàåâèч,
äèðåкòîð ПÀО «Тåïëî»

âòîðíèк с 13-00 äî 15-00 óë. Юíîсòè, 3à 2-32-23

ØÀМОÍÈÍ Вàäèì  Àëåксàíäðîâèч,
äèðåкòîð  МУП «Вîäîкàíàë»

âòîðíèк  с 10-00 äî 12-00 óë. Кóзíåцкàÿ, 27
(2 эòàж, кàбèíåò äèðåкòîðà)

2-54-02

ÑУÁÁОТÈÍÀ  Èðèíà Вëàäèìèðîâíà,
äèðåкòîð ООО УК «Дîì-Í»

âòîðíèк с 08-00 äî 10-00
сðåäà с 08-00 äî 09-00
чåòâåðг с 08-00 äî 10-00

ïð. Кîììóíèсòèчåскèй, 4à (2 эòàж) 2-44-50

ÀÍОДÈÍÀ Ñâåòëàíà Вèкòîðîâíà,
зàìåсòèòåëü äèðåкòîðà ООО «Мàсòåð-К»

âòîðíèк  с 10-00 äî 12-00
чåòâåðг с 15-00 äî 17-00

óë. Лàзî, 46б 2-05-97

КОРМщÈКОВÀ  Èðèíà Фåäîðîâíà,
äèðåкòîð ООО «ÑòðîйÑåðâèс»

ïîíåäåëüíèк с 14-00 äî 16-00
(ïî íåîбхîäèìîсòè äîïîëíèòåëüíî – 

чåòâåðг с 10-00 äî 12-00)

ïð. Øàхòåðîâ, 45à
(кàбèíåò äèðåкòîðà)

3-10-27

МÀЛЕТÈÍÀ Мàðèíà Лåîíèäîâíà,
âðèî äèðåкòîðà ООО УК «ÆèëÑåðâèс»

ïî ïðåäâàðèòåëüíîй äîгîâîðåííîсòè 
(òåë. ïðèåìíîй 2-31-69)

ïð. Кîììóíèсòèчåскèй, 29 2-31-69

×ЕРÍОЛОЗ Лàðèсà Вàсèëüåâíà, 
äèðåкòîð ООО «УК Дîâåðèå-Í»

âòîðíèк, ïÿòíèцà с 09-00 äî 10-00 óë. Вîкзàëüíàÿ, 75 3-04-02

ГУÁÀРЕВ Вèкòîð Àëåксååâèч,
äèðåкòîð   МУП «МУК»

ïîíåäåëüíèк с 15-00 äî 17-00 óë. Юíîсòè, 18
(кàбèíåò äèðåкòîðà)

4-96-70

ГУЛяЕВ Àëåксàíäð Ñåðгååâèч,
äèðåкòîð ООО УК «Íàш äîì»

сðåäà с 16-00 äî 18-00 ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 42 4-53-10

Ñèòîâà Лàðèсà Àëåксàíäðîâíà,
äèðåкòîð МУП «Гîðòîïсбыò»

âòîðíèк с 10-00 äî 12-00,
чåòâåðг с 15-00 äî 17-00

óë. Дзåðжèíскîгî, 22
(âхîä с òîðцà äîìà)

3-99-19

щЕÁЛыКÈÍ Оëåг Íèкîëàåâèч, 
äèðåкòîð Южíî-Кóзбàсскîгî ïðîèзâîäсòâåííîгî îòäåëåíèÿ 
ЗÀО «Эëåкòðîсåòü»

ïî ïðåäâàðèòåëüíîй äîгîâîðåííîсòè 
(òåë. ïðèåìíîй 7-30-14)

ïðîåзä Гîðüкîгî, 25,
сòðîåíèå 7 (3 эòàж)

7-30-14

Кèðсàíîâ Гðèгîðèй Дìèòðèåâèч, äèðåкòîð МКУ «УÁТÑ» âòîðíèк с 10-00 äî 12-00 ïð. Ñòðîèòåëåй, 50, 2 эòàж
(кàбèíåò äèðåкòîðà)

2-23-50

ÀÍТÈЛОГОВ Àíàòîëèй Àíàòîëüåâèч,
äèðåкòîð ООО «Эäåëüâåйс-Í»

ïîíåäåëüíèк с 11-00 äî 12-00 ïð. Ñòðîèòåëåй, 54
(2 эòàж кàбèíåò äèðåкòîðà)

2-28-56

МÀЛÈÍОВÑКÀя Íàäåжäà Пåòðîâíà,
äèðåкòîð МУП «Рèòóàë»

сðåäà с 09-00 äî12-00 ïð. Ñòðîèòåëåй, 50, 1 эòàж 4-32-11

ЦыПÀÍ Вëàäèìèð Фåäîðîâèч,
гåíåðàëüíый äèðåкòîð ОÀО «РÈКТ»

âòîðíèк с 10-00 äî 12-00 
чåòâåðг с 15-00 äî 17-00

óë. ×åхîâà, 9 2-49-99

ÑОТÍÈКОВ Вàëåðèй Íèкîëàåâèч,
äèðåкòîð ООО «Мåðкóðèй-М»

ïîíåäåëüíèк, чåòâåðг
с 16-00 äî 18-00, ëèбî ïî 

äîгîâîðåííîсòè

б-ð Мåäèкîâ, 8-6à 5-41-11

ÁЕЗЛУЦКÀя Íàòàëüÿ Íèкîëàåâíà,
зàì. äèðåкòîðà ООО «УК «Àôôèкс»

ïîíåäåëüíèк - ïÿòíèцà 
с 15-00 äî 16-00

ïð. Øàхòåðîâ, 13-22 5-17-97
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