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Äàëè ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò

Â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå 
íîÿáðÿ óæå áîëåå 15 ëåò â Ðîñ-
ñèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü ìàòåðè. 

Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîõîäÿò â 
øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ, ìàì 
ïîçäðàâëÿþò íà ïðîèçâîäñòâå, 
â îôèñàõ êîìïàíèé è ó÷ðåæ-
äåíèé. Â êàíóí ïðàçäíèêà âî 
Äâîðöå êóëüòóðû èìåíè Ëåíèíà 
ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ïðè-
åì, ïîñâÿùåííûé Äíþ ìàòåðè. 
Íà íåãî ïðèãëàñèëè â îñíîâ-
íîì òåõ ìàì, êîòîðûå îòëè÷è-
ëèñü â âîñïèòàíèè ñâîèõ äåòåé. 
Áîëüøîé êîíöåðò äëÿ íèõ äàëè 
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ãîðîäà. 

Òàëàíòëèâûå, 
óìíûå, 

íàõîä÷èâûå
Íàñòîÿùèé ïðàçäíèê ñâî-

èì ìàìàì ïîäàðèëè ïåðâî-
êëàññíèêè íà ãîðîäñêîì êîí-
êóðñå «Ìèññ-ïåðâîêëàññíèöà» 
è «Ìèñòåð-ïåðâîêëàññíèê». 

Â íåì ó÷àñòâîâàëè áîëåå 20 
ðåáÿò èç ðàçíûõ øêîë ãîðîäà, ïî-
ýòîìó ïðîõîäèë êîíêóðñ â òå÷å-
íèå äâóõ äíåé. Ïåðâîêëàññíèêè 
îòâå÷àëè íà âîïðîñû âåäóùèõ, 
êîòîðûå òðåáîâàëè íå ñòîëüêî 
îáøèðíûõ çíàíèé, ñêîëüêî ñìå-
êàëêè è ñîîáðàçèòåëüíîñòè: â 
çà÷åò øëî âðåìÿ. Â òâîð÷åñêîì 
ýòàïå — ïîêàçàëè ñâîè òàëàíòû: 
ïåëè, òàíöåâàëè è äàæå ïîêàçû-
âàëè ôîêóñû. Â ïåðâûé äåíü ïî-
áåäèòåëÿìè ñòàëè Ìàéÿ Ìîìîòîê 
(øêîëà N 1) è Èëüÿ Ïîïîâ (N 22). 
Ëèäåðû âòîðîãî äíÿ Àðèíà Ãðà-
äîâà è Òðîôèì Íàñåêèí (N 20). 

Âñòðå÷à â ðîääîìå
Â êàíóí Äíÿ ìàòåðè ñîòðóä-

íèêè ÃÈÁÄÄ ïðîâåëè òðàäèöè-
îííóþ âñòðå÷ó ñ ìîëîäûìè è 
áóäóùèìè ìàìàìè â ðîäèëü-
íîì äîìå.

 Èì ïîäðîáíî ðàññêàçàëè 
î íåîáõîäèìîñòè ïåðåâîçèòü 
â àâòîìîáèëå þíûõ ïàññàæè-
ðîâ òîëüêî ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ñïåöèàëüíûõ óäåðæèâàþùèõ 
óñòðîéñòâ. Òàêæå ìàìàì íà-
ïîìíèëè î òîì, ÷òî ïðè ïîêóïêå 
äåòñêèõ âåùåé ëó÷øå îòäàâàòü 
ïðåäïî÷òåíèå îäåæäå è îáóâè, 
íà  êîòîðûõ åñòü ñâåòîîòðàæà-
þùèå ýëåìåíòû.

Áîðöû ñíîâà 
îòëè÷èëèñü

Çàâåðøèëèñü âñåðîññèé-
ñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëüíîé 
áîðüáå ñðåäè þíèîðîâ. Â íèõ 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 360 àòëåòîâ 
èç 33 ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè.

 Êóçáàññêèå áîðöû âåðíó-
ëèñü äîìîé ñ ìåäàëÿìè. Òàê, 
â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 66 êè-
ëîãðàììîâ  ñåðåáðî äîñòàëîñü 
Êèðèëëó Êîðíååâó, îí ÿâëÿåòñÿ 
ñòóäåíòîì ëåíèíñê-êóçíåöêîãî 
ó÷èëèùà îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà 
è çàíèìàåòñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì 
ìåæäóðå÷åíñêîãî òðåíåðà Ñåð-
ãåÿ Áîðäþãîâñêîãî. 

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó íà ïëîùàäè Âåñåííåé è ïðîñïåêòå Êîììó-
íèñòè÷åñêîì ðàçâåðíóëàñü îáëàñòíàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðî-
äîâîëüñòâåííàÿ ÿðìàðêà, ïîñâÿùåííàÿ Äíþ ìàòåðè. 

Ïî èíôîðìàöèè íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûí-
êà, óñëóã è ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Å.Ì. Àðõèïîâîé, ñâîþ ïðîäóêöèþ ãîðîæàíàì 
ïðåäñòàâèëè 120 ïðåäïðèÿòèé Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, Àëòàéñêî-
ãî êðàÿ è Ðåñïóáëèêè Àëòàé: ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå, îâîùåâîä-
÷åñêèå õîçÿéñòâà, òîâàðîïðîèçâîäèòåëè, ìàãàçèíû. Âñåãî áûëî 
îòêðûòî128 òîðãîâûõ ìåñò.

Ïî ñíèæåííûì öåíàì ìåæäóðå÷åíöû ñìîãëè êóïèòü ñâåæóþ 
ðûáó, êîëáàñíûå è ìîëî÷íûå èçäåëèÿ, ìåä, ëåñíóþ ÿãîäó — êà-
ëèíó, áðóñíèêó, êëþêâó – è êåäðîâûå îðåõè. Íà ÿðìàðêå ìîæíî 
áûëî òàêæå ïðèîáðåñòè çèìíþþ îäåæäó è îáóâü, â òîì ÷èñëå ýêñ-

Âñåì áîãàòà ÿðìàðêà!
êëþçèâíóþ âàëÿíóþ. Ñóâåíèðíóþ ïðîäóêöèþ ïðåäñòàâèëè ìàñòå-
ðà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà.

Äëÿ ïðîäàâöîâ è ïîêóïàòåëåé òðàäèöèîííî áûëè îðãàíèçîâà-
íû ïîëåâàÿ êóõíÿ è ãóáåðíàòîðñêàÿ ÷àéíàÿ. Ãîðîæàíå óãîùàëèñü 
ãðå÷íåâîé êàøåé ñ îâîùàìè, ñëàäêèì ÷àåì è áóëî÷êàìè. Âîëîíòå-
ðû Êóçáàññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ïî-
ìîãàëè ïîæèëûì ëþäÿì äîñòàâèòü ïîêóïêè äî äîìà. Íà ïëîùàäè 
äåæóðèëà áðèãàäà ñêîðîé ïîìîùè.

Ñïåöèàëèñòû ìåæäóðå÷åíñêîé ñòàíöèè ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè 
æèâîòíûõ îñóùåñòâëÿëè íà ÿðìàðêå âåòåðèíàðíûé êîíòðîëü, ïðî-
âåðÿÿ êà÷åñòâî ìÿñíîé ïðîäóêöèè.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ. 

Ñíåãîïàä íå çàñòàë âðàñïëîõ
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ 

àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, 
â ïåðèîä ñ 21 ïî 27 íîÿáðÿ êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåì-
ïåðàòóðû íàáëþäàëèñü îò —24 äî —4 ãðàäóñîâ. Ñíåãà ñ íà-
÷àëà íîÿáðÿ âûïàëî 95,1 ìì, ÷òî ñîñòàâèëî 122 ïðîöåíòà  
ìåñÿ÷íîé íîðìû. Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà äîñòèãëà 64 ñì 
(â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà ñíåãà áûëî âäâîå ìåíüøå – 32 ñì). 

Ðÿä îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèé íà 21 – 27 íîÿáðÿ 
áûë ñâÿçàí ñ óõóäøåíèåì ìåòåî- è äîðîæíûõ óñëîâèé: ïðî-
ãíîçèðîâàëèñü ìåòåëü ñ ñèëîé âåòðà äî 24 ìåòðîâ â ñåêóí-
äó, îáèëüíûå ñíåãîïàäû, ñíåæíûå çàíîñû, óõóäøåíèå âè-
äèìîñòè. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà çàôèêñèðîâàíà 25 íî-
ÿáðÿ – äî 12 ìåòðîâ â ñåêóíäó. 

Àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé â ñèñòåìàõ ðåñóðñîñíàáæàþ-
ùèõ îðãàíèçàöèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà íå 
äîïóùåíî.  Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãîðîäà äîñòàòî÷íûé 
– 12085 ò.

Íà ðàñ÷èñòêå ãîðîäñêèõ äîðîã çàäåéñòâîâàíî ìàêñè-
ìàëüíîå êîëè÷åñòâî òåõíèêè  – âûâåçåíî 30895 êóáîìåòðîâ 
ñíåãà.  Æàëîáû íà íåïðîåçæèå äîðîãè ïîñòóïàëè îò æèòå-
ëåé ÷àñòíîãî ñåêòîðà – ïîñåëêîâ Îëüæåðàñ, Øèðîêèé Ëîã, 
×åáàë-Ñó, Ïðèòîìñêèé – òàì äîðîãè ðàñ÷èùåíû íà 70%, 
ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ. 

Ñ 25 íîÿáðÿ âåäåòñÿ êîíòðîëü  çà ëàâèíîîïàñíûìè ó÷àñò-
êàìè âäîëü  æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè Ìåæäóðå÷åíñê – Áè-
ñêàìæà. Íà 118 êì ââîäèëîñü îãðàíè÷åíèå ñêîðîñòè äâè-
æåíèÿ ñîñòàâîâ, 26 íîÿáðÿ ïðîèçâåäåíà ñðåçêà ñíåæíûõ 
íàäóâîâ – ñîøëî ïîðÿäêà 150 êóáîìåòðîâ ñíåãà ñ âûõîäîì 
íà ïóòè, ïîñëå îïåðàòèâíîé ðàñ÷èñòêè êîòîðûõ îãðàíè÷å-
íèå ñêîðîñòè áûëî ñíÿòî. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Îò ïîãîäû ñòðàäàþò ñåðäå÷íèêè     
Ñ 21 ïî 27 íîÿáðÿ â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïî-

ìîùè ïîñòóïèëî 623 îáðàùåíèÿ. 

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé îáÿ-
çàííîñòè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè Â.ß. 
Äåëü, òðàäèöèîííî ëèäèðîâàëè îáðà-
ùåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ çàáîëåâàíèÿìè 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Ìåæ-
äóðå÷åíöû îñîáåííî ÷àñòî æàëîâà-
ëèñü íà ãèïåðòîíèþ. Îäíîãî áîëüíî-
ãî ñ èíôàðêòîì ïåðåâåçëè â ðåãèî-
íàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð, â Íîâî-
êóçíåöê. Ìåäèêè îòìå÷àþò, ÷òî ðîñò 
îáîñòðåíèé çàáîëåâàíèé ñåðäöà è ñî-
ñóäîâ ñâÿçàí ñ âíåçàïíîé îòòåïåëüþ: 
ïåðåïàäû ïîãîäû ïëîõî ñêàçûâàþòñÿ 
íà ìåòåî÷óâñòâèòåëüíûõ ëþäÿõ.

Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáðàùàåìî-
ñòè – çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ, 
íà òðåòüåì – áîëåçíè îðãàíîâ ïèùå-
âàðåíèÿ.

Íà ïðîøëîé íåäåëå áðèãàäû ñêî-

ðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì òðåõ ðîæå-
íèö.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è 
íå ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè 
èç ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà øåñòü ÷å-
ëîâåê, îäíîãî ìåæäóðå÷åíöà ìåäèêè 
ñïàñëè îò íàðêîòè÷åñêîé êîìû.

Äî ïðèáûòèÿ ñêîðîé óøëè èç æèç-
íè äåâÿòü ÷åëîâåê – â îñíîâíîì, ýòî 
ëþäè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà ïîñëå òÿ-
æåëûõ çàáîëåâàíèé. Òàêæå äî ïðèáû-
òèÿ ñêîðîé ñêîí÷àëèñü äâîå ìóæ÷èí, 
40 è 34 ëåò. Ïåðâîìó ñòàëî ïëîõî â 
ïèâáàðå, âòîðîãî, óæå áåç ïðèçíàêîâ 
æèçíè, îáíàðóæèëà æåíà â ñîáñòâåí-
íîé êâàðòèðå. Ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàþò-
ñÿ ïðè÷èíû èõ ñìåðòè.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÀ!
Âëàäåëüöàì íåäâèæèìîñòè, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è òðàíñïîðòà íàëîãîâàÿ èí-

ñïåêöèÿ íàïîìèíàåò, ÷òî ïðîèçâåñòè óïëàòó íàëîãà çà 2015 ãîä íåîáõîäèìî íå 
ïîçäíåå 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.

Åñëè âû  íå ïîëó÷èëè êâèòàíöèè ïî ïî÷òå, æäåì âàñ â áóäíèå äíè äî 20.00 
ïî àäðåñó: ã. Ìåæäóðå÷åíñê óë. Ãîí÷àðåíêî, 4. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 5-36-01.

Îïëàòèòü íàëîãè ìîæíî ÷åðåç èíòåðíåò-ñàéò www.nalog.ru. â «Ëè÷íîì êà-
áèíåòå».
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Äîõîäîâ 
ïðèáàâèëîñü

Âíåñòè ðÿä èçìåíåíèé  â òå-
êóùèé áþäæåò ïðåäëîæèëà íà-
÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Ý.Í. Ïîïîâà. Äîõîä-
íóþ ÷àñòü ìåñòíîãî áþäæåòà óâå-
ëè÷èòü íà 187 ìëí. 078 òûñ. ðó-
áëåé, â òîì ÷èñëå íà 115 ìëí. 326 
òûñ. ðóáëåé  çà ñ÷åò ðîñòà àðåíä-
íîé ïëàòû çà çåìëþ, íà 10 ìëí. 
ðóáëåé — áëàãîäàðÿ ïîãàøåíèþ 
óãîëüíîé êîìïàíèåé «Þæíûé Êóç-
áàññ» äîëãà çà 2015 ãîä ïî çå-
ìåëüíûì ïëàòåæàì, è äðóãèõ èñ-
òî÷íèêîâ. Ðàñõîäíóþ ÷àñòü ïðåä-
ëîæåíî óâåëè÷èòü íà 60 ìëí. 866 
òûñ. ðóáëåé. Â ýòèõ ðàìêàõ ïåðå-
äâèæêà ñðåäñòâ êîñíóëàñü áîëü-
øèíñòâà áþäæåòîïîëó÷àòåëåé. 

Ïî äàííîìó ïîâîäó ãëàâà 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí çàìåòèë, 
÷òî âíîñèìûå èçìåíåíèÿ åñòå-
ñòâåííûì îáðàçîì íàêîïèëèñü ê 
êîíöó ãîäà. Êàæäûé äåíü æèçíü 
âíîñèò ñâîè êîððåêòèâû, ìåíÿ-
þòñÿ òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà — ìóíèöèïàëèòåò âûíóæäåí 
èäòè íà äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû. 
Ýòî ðàñõîäû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíûõ ìåð áåçîïàñíîñòè, 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ íåîáõîäèìûõ îá-
ñëåäîâàíèé, èíæåíåðíûõ èçûñêà-
íèé, ñîãëàñîâàíèé ïî ãîðîäñêèì 
îáúåêòàì êàïðåìîíòà è êàïñòðî-
èòåëüñòâà; äëÿ ïðîâåäåíèÿ  íåîò-
ëîæíûõ  ðåìîíòîâ è çàìåíû îáî-
ðóäîâàíèÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöè-
àëüíîãî íàçíà÷åíèÿ. 

— Ñëó÷àþòñÿ  ×Ï, êàê ñ äîìîì 
ïî Âåñåííåé, 16, — íàïîìíèë Ñ.À. 
Êèñëèöèí, — è áþäæåòíûå ñðåä-
ñòâà èç íàøåãî ðåçåðâíîãî ôîí-
äà óøëè íà ëèêâèäàöèþ ïîñëåä-
ñòâèé, íà ïðèîáðåòåíèå  êâàðòèð 
äëÿ ïîñòðàäàâøèõ.  Êàæäóþ íå-
äåëþ â ñâîäêå ïðîèñøåñòâèé ïî 
òðè-÷åòûðå ïîæàðà — ïîãîðåëü-
öû òîæå èäóò â àäìèíèñòðàöèþ 
çà ïîìîùüþ. 

Ïðè ýòîì âñå ñîöèàëüíûå îáÿ-
çàòåëüñòâà, òó æå çàðïëàòó ðàáîò-
íèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿ-
òèé è ó÷ðåæäåíèé  ìû íå çàäåð-
æàëè íè íà îäèí äåíü. È ýòî áëà-
ãîäàðÿ òîìó, ÷òî óãîëüíûå êîì-
ïàíèè ÅÂÐÀÇ è «Ñèáóãëåìåò» àê-
êóðàòíî äåíü â äåíü âíîñÿò ñâîè 
çåìåëüíûå ïëàòåæè â êàçíó ãî-
ðîäà. Ó «Þæíîãî Êóçáàññà» áûëè 
ïðîáëåìû â ïðîøëîì ãîäó, íî îí 
ïîãàñèë ýòîò äîëã. Íà 70% áþä-
æåò Ìåæäóðå÷åíñêà ôîðìèðóåò-
ñÿ  çà ñ÷åò ïîñòóïëåíèé îò íàøèõ 
ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé, 
— ïîä÷åðêíóë Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷. — Ïî èòîãàì ýòîãî ãîäà 
ÿ îò÷èòàþñü îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà â öåëîì. 

Ñ  ÑÅÑÑÈÈ  ÑÎÂÅÒÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ  ÎÊÐÓÃÀ

Æèçíü äèêòóåò êîððåêòèâû
Íà î÷åðåäíîé ñåññèè  Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åí-

ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàññìîòðåë 11 âîïðîñîâ, òðè èç íèõ ñâÿ-
çàíû ñ ìåñòíûì áþäæåòîì. È ýòîò áþäæåò êàê îñíîâà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà ïðè âñåì ñðàâíèòåëüíîì áëàãî-
ïîëó÷èè Ìåæäóðå÷åíñêà îòíîñèòåëüíî èíûõ äîòàöèîííûõ òåððèòî-
ðèé, îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî â ïëàíå ðàçâèòèÿ â áëèæàéøèå ãîäû.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî 
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
áþäæåòó, íàëîãàì è ôèíàíñàì 
À.À. Äåõåðò îòìåòèë, ÷òî íà äå-
ïóòàòñêèõ ñëóøàíèÿõ ïîäðîáíî, 
âíèìàòåëüíî ðàññìîòðåëè âñå èç-
ìåíåíèÿ è íà âñå ñâîè âîïðîñû 
ïîëó÷èëè îòâåòû. 

Ñ ó÷åòîì ïðèíÿòûõ èçìåíå-
íèé, äîõîäíàÿ ÷àñòü ìåñòíîãî 
áþäæåòà çà 2016 ãîä ñîñòàâèëà 
4 327 057,1 òûñ. ðóáëåé, ðàñõî-
äíàÿ — 4 583 152,1 òûñ. ðóáëåé, 
ñ ñóììîé äîïóñòèìîãî äåôèöèòà 
256095 òûñ. ðóáëåé.

Íóæåí áþäæåò 
ðàçâèòèÿ

Â ïåðâîì ÷òåíèè ïðèíÿò ìåñò-
íûé áþäæåò íà 2017 ãîä è ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãî-
äîâ. Îáùèé îáúåì äîõîäîâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà â 2017 ãîäó — 
3946644,2 òûñ. ðóáëåé; â 2018 
ãîäó — 3951559,4 òûñ. ðóáëåé è 
íà 2019 ãîä — 3963290,8 òûñ. ðó-
áëåé. 

Äåïóòàòîâ îáåñïîêîèëî òî, 
÷òî, ïî ñóòè, íå ïðåäóñìîòðåíî 
ðàçâèòèÿ ãîðîäà, ðîñòà åãî íàëî-
ãîîáëàãàåìîé áàçû, íè äàæå ýëå-
ìåíòàðíîé êîððåëÿöèè ñ ðîñòîì 
öåí. Âèäèìî, ïî ýòîé æå ïðè÷è-
íå ïðèíöèï ôîðìèðîâàíèÿ áþä-
æåòà îñíîâàí  ñêîðåå íà ñìåòàõ 
ðàñõîäîâ áþäæåòîïîëó÷àòåëåé, 
íåæåëè íà ðåàëèçàöèè 14  äåé-
ñòâóþùèõ öåëåâûõ  ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì…

Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî 
óïðàâëåíèÿ è ãëàâà îêðóãà íå 
ìåíüøå îçàáî÷åíû ñóùåñòâóþ-
ùèì ïîëîæåíèåì âåùåé è óæå îá-
ðàùàëèñü ñ ïèñüìàìè â ãëàâíîå 
ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå è äåïàð-
òàìåíò ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïî ïîâîäó 
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé, êîòîðûå 
ñóáúåêò Ôåäåðàöèè âïðàâå ïåðå-
ñìîòðåòü â ïîëüçó ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ.  È â ñâîþ î÷å-
ðåäü àïåëëèðîâàëè ê äåïóòàòàì, 
êîòîðûå ÷åðåç îáëàñòíîé ïàðëà-
ìåíò è Ãîñäóìó, ïî èäåå, ìîãëè 
áû ñîçäàòü íåîáõîäèìûå óïðàâ-
ëåí÷åñêèå, ïðàâîâûå, ôèíàíñî-
âûå, îðãàíèçàöèîííûå óñëîâèÿ 
äëÿ ðàçâèòèÿ ìåñòíîé ýêîíîìè-
êè ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ äëÿ ìóíè-
öèïàëèòåòîâ íåîáõîäèìûõ ïîëíî-
ìî÷èé, îáåñïå÷åííûõ ñàìîñòîÿ-
òåëüíûìè èñòî÷íèêàìè äîõîäîâ.

Íà ñàìîì äåëå, òåìà  óæå ïå-
ðåøëà â ðàçðÿä âå÷íûõ òåì.  Ïÿòü 
ëåò íàçàä â áþäæåòíîì ïîñëàíèè 
ïðåçèäåíò óêàçàë, ÷òî òðåáóåò-
ñÿ îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâíóþ äå-
öåíòðàëèçàöèþ ïîëíîìî÷èé ìåæ-
äó óðîâíÿìè ïóáëè÷íîé âëàñòè â 

ïîëüçó ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñòðàòåãè÷åñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé çàäà÷åé äîëæíî 
ñòàòü ðàñøèðåíèå íàëîãîîáëàãà-
åìîé áàçû ìåñòíûõ íàëîãîâ è ïî-
âûøåíèå óðîâíÿ ñîáñòâåííûõ äî-
õîäîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé. «Ïðèíöèïèàëüíî âàæíî, ÷òî-
áû â ìåñòíûå áþäæåòû ïîñòóïàëè 
íàëîãè, âûïëà÷èâàåìûå ïðåäïðè-
ÿòèÿìè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíå-
ñà. Ýòî ïîçâîëèò çàèíòåðåñîâàòü 
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â ïîääåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà è ñòàíåò ìîùíûì ñòèìóëîì  
ïî ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè».

Ñàìà ýòà íåîáõîäèìîñòü — 
ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, 
ðàçâèòèÿ íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû 
è ñíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ áà-
ðüåðîâ, êîòîðûå ââåäåíû íà âñåõ 
óðîâíÿõ âëàñòè,  — íàçðåëà åùå 
â 90-õ. 

Íî ñóùåñòâóþùàÿ ìîäåëü, ëè-
øàþùàÿ ìåñòíîå ñàìîóïðàâëå-
íèå ðåàëüíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè,  
ëèøü «áðîíçîâååò». Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ìóíè-
öèïàëèòåòîâ ñâîåé ãëàâíîé ïðî-
áëåìîé íàçûâàþò õðîíè÷åñêóþ 
íåõâàòêó ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ 
äëÿ ïîêðûòèÿ ðàñõîäíûõ ïîëíî-
ìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ.

Íî âîò óæå íîâûé ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà ÃÄ ïî âîïðîñàì 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Âÿ÷åñ-
ëàâ  Òèì÷åíêî)  âîçãëàøàåò, ÷òî 
âîïðîñ î ïåðåäà÷å ÷àñòè ôåäå-
ðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ 
íà ìåñòíûé óðîâåíü äîëæåí ðå-
øàòüñÿ èñõîäÿ èç íåñêîëüêèõ êëþ-
÷åâûõ ïðèíöèïîâ. Ýòî, âî-ïåðâûõ, 
ñîõðàíåíèå, â îñíîâíîì, ñóùå-
ñòâóþùåé áþäæåòíîé è íàëîãî-
âîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè; âî-âòîðûõ, çàêðåïëåíèå çà 
ìåñòíûìè áþäæåòàìè òåõ íàëîãî-
âûõ äîõîäîâ, íà ðàçâèòèå êîòîðûõ 
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìîãóò âëèÿòü; è â-òðåòüèõ, îáåñïå-
÷åíèå ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó ðàçìå-
ðîì ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è îáú-
åìîì èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ, çàêðå-
ïëÿåìûõ çà ìåñòíûìè áþäæåòàìè. 

Êðóã çàìêíóëñÿ: ñèñòåìà òà 
æå; ïîëíîìî÷èé «âëèÿòü» íåò; è 
«ñêîëüêî ó âàñ åñòü — ñòîëüêî 
è íàäî, ñêîëüêî íàäî — ñòîëüêî 
è åñòü»,  åñòü  ó ìóíèöèïàëèòå-
òà  ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà 4 
ìëðä. —  îíè è áóäóò îáåñïå÷å-
íû äîõîäàìè  âïðåäü... 

— Òåì íå ìåíåå, ìåñòíûé 
áþäæåò 2017 ãîäà ïîñòàðàåìñÿ  
âñå âìåñòå ñâåðñòàòü  òàê, ÷òî-
áû â íåãî íå ïðèøëîñü äàëåå 
âíîñèòü çíà÷èòåëüíûå èçìåíå-
íèÿ, — ïðèçâàë ãëàâà Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. 
Êèñëèöèí. — Äëÿ ýòîãî ÿ õîòåë áû 
âèäåòü âîçìîæíî áîëåå øèðîêèå 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ!  Æäåì  ðàç-
íûå èíèöèàòèâíûå ãðóïïû íàñå-
ëåíèÿ: îáùåñòâåííèêîâ, ìîëî-
äåæü, âåòåðàíîâ,  ïðåäñòàâèòå-

ëåé ðàçíûõ ïàðòèé, ïðîèçâîä-
ñòâåííîé, ìóíèöèïàëüíîé  ñôåð è 
ñôåðû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ãî-
ðîä — êàê áîëüøàÿ ñåìüÿ, ïîýòî-
ìó ïî-ñåìåéíîìó îáñóäèì íàøè 
äîõîäû è ðàñõîäû è ïîñòàðàåì-
ñÿ ïðåäóñìîòðåòü âñå, ÷òîáû íè-
êàêîé ôîðñ-ìàæîð íå âûáèë íàñ 
èç êîëåè.  

Ïîñëå òîãî êàê ãóáåðíàòîð âû-
ñòóïèò ñ Áþäæåòíûì ïîñëàíèåì 
ïåðåä êóçáàññîâöàìè, ìû ñìî-
æåì îïåðàòèâíî âíåñòè ïîñëåä-
íèå øòðèõè â íàø ïðîåêò áþäæå-
òà-2017. Â ëþáîì ñëó÷àå ïðèîðè-
òåòîì äëÿ íàñ  îñòàíóòñÿ òå îáú-
åêòû, êîòîðûå ïëàíèðóåì çàâåð-
øèòü â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê Äíþ 
øàõòåðà-2017. 

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 
ãîä íàçíà÷åíû íà 15 äåêàáðÿ 2016 
ãîäà â 17.30, êàá. 213 çäàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîä (ïð. Ñòðîè-
òåëåé, 20à).

Óòâåðæäåí ïðîãíîçíûé ïëàí 
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà íà 2017 ãîä. Â ïåðå÷-
íå íåæèëûå ïîìåùåíèÿ â ï. Êà-
ìåøåê, ãàðàæè, ïîäâàëû è äðóãèå 
ãîðîäñêèå îáúåêòû, âñåãî 8 ïî-
çèöèé íà îáùóþ ñóììó 3,3 ìëí. 
ðóáëåé; àâòîáóñ  çà 500 òûñ. ðó-
áëåé,  è ñàìîå öåííîå — ïàêåò 
àêöèé êèíîöåíòðà «Êóçáàññ» ïðî-
ãíîçíîé ñòîèìîñòüþ 16,3 ìëí. ðó-
áëåé.  Åñëè  âñå óäàñòñÿ ðåàëèçî-
âàòü, êàçíà âûðó÷èò  ïîðÿäêà 20 
ìëí. ðóáëåé. 

Âíåñåí ðÿä èçìåíåíèé â äåé-
ñòâóþùèå íîðìàòèâíûå àêòû â 
ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðèâå-
ñòè èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ  íîâåë-
ëàìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà.

Íàïðèìåð, â ðåøåíèå Ñîâåòà 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 25.11.2005 
ã. N 195 «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå 
ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ  â âèäå 
åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äî-
õîä…»  íà òåððèòîðèè îêðóãà âìå-
ñòî ïåðå÷íÿ âèäîâ áûòîâûõ óñëóã, 
ê êîòîðûì ïðèìåíèì  ÅÍÂÄ, âíå-
ñåíà ññûëêà íà Îáùåðîññèéñêèé 
êëàññèôèêàòîð  âèäîâ ýêîíîìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîñêîëüêó 
ÅÍÂÄ ñ 01.01.2017 ã. áóäåò ïðè-
ìåíÿòüñÿ ñîãëàñíî ïåðå÷íþ,  êîòî-
ðûé áóäåò óòâåðæäåí ïðàâèòåëü-
ñòâîì ÐÔ äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà. 

Èçìåíåíèå âíåñåíî â Ïîëîæå-
íèå î ïîðÿäêå êîíêóðñà ïî îòáî-
ðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëà-
âû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà: Ñîâåòó íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ 
ïî êàíäèäàòóðàì íà äîëæíîñòü 
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïðåäñòàâëÿþò íå ìåíåå äâóõ  
çàðåãèñòðèðîâàííûõ êîíêóðñíîé 
êîìèññèåé êàíäèäàòîâ. 

×àñòè÷íî îáíîâëåíû ïåðñî-
íàëüíûå ñïèñêè äâóõ ãîðîäñêèõ 
êîìèññèé: ïî âîññòàíîâëåíèþ 
ïðàâ ðåàáèëèòèðîâàííûõ æåðòâ 
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé è ïî 
âîïðîñàì ðåëèãèîçíûõ îáúåäè-
íåíèé. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Ñ áîëüøèì 
óùåðáîì

Ìû óæå ïèñàëè î ïîæàðàõ, 
ïðîèçîøåäøèõ 19 íîÿáðÿ â 
ïîñåëêàõ ×åáàë-Ñó è Ñûðêà-
øè, â êîòîðûõ ïîñòðàäàëè ìà-
ãàçèí ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðè-
àëîâ è æèëîé äîì. Íåäàâíî 
ñòàëè èçâåñòíû ïîäðîáíîñòè 
ýòèõ ñëó÷àåâ.

Êàê ðàññêàçàë èíñïåêòîð 
îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíî-
ñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðà-
áîòû â ãîðîäàõ Ìåæäóðå÷åíñê 
è Ìûñêè Â.Ì. Äîðîõîâ, ïåð-
âûé ñèãíàë íà ïóëüò ïîæàðíîé 
îõðàíû ïîñòóïèë â 00 ÷àñîâ 22 
ìèíóòû. Ñíà÷àëà î ïîæàðå ñî-
îáùèëè î÷åâèäöû, ïðîåçæàþ-
ùèå ïî àâòîäîðîãå ìèìî ãîðÿ-
ùåãî ìàãàçèíà ïî óëèöå ×å-
áàëñèíñêîé. È, êîãäà áðèãà-
äà óæå áûëà â ïóòè, íåñêîëü-
êî ðàç ïîçâîíèëè ñîñåäè ïî-
ñòðàäàâøåãî ñòðîåíèÿ è ñîá-
ñòâåííèêè ìàãàçèíà. 

Îãîíü ïðè÷èíèë áîëüøîé 
óùåðá – è ïî ïëîùàäè ñãîðåâ-
øèõ ïîìåùåíèé è ïî äåíåæ-
íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà. Ïîë-
íîñòüþ ñãîðåëè òðåõýòàæíûé 
ìàãàçèí è ñêëàä, îãîíü óñïåë 
ïåðåêèíóòüñÿ íà ðÿäîì ñòî-
ÿùåå, ñòðîÿùååñÿ ñòðîåíèå. 
Ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò: ñêî-
ðåå âñåãî, ïðîèçâåäåí ïîäæîã. 
Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò òîò 
ôàêò, ÷òî î÷àã âîçãîðàíèÿ íà-
õîäèëñÿ â öåíòðå çàëà âòîðî-
ãî ýòàæà, êóäà ìîæíî áûëî íå-
çàìåòíî ïðîíèêíóòü èç ñòðîÿ-
ùåãîñÿ ïîìåùåíèÿ. 

Ýòîé æå íî÷üþ, â äâà ÷àñà 
16 ìèíóò, çàãîðåëñÿ æèëîé 
äîì ïî óëèöå Ãàñòåëëî, â êîòî-
ðîì íàõîäèëñÿ ìóæ÷èíà, 1962 
ãîäà ðîæäåíèÿ. Õîçÿèí äîìà 
ïðîñíóëñÿ îò çàïàõà ãàðè, ðàñ-
ïàõíóë âõîäíóþ äâåðü è óâè-
äåë, ÷òî âñÿ âåðàíäà óæå îõâà-
÷åíà îãíåì. Ìóæ÷èíà ïîëó÷èë 
îæîãè ïåðâîé è âòîðîé ñòå-
ïåíè òÿæåñòè, íî ñóìåë âåð-
íóòüñÿ â êîìíàòó è âûáðàòüñÿ 
èç ãîðÿùåãî ïîìåùåíèÿ ÷åðåç 
îêíî. Ïîñòðàäàâøåãî ñðî÷íî 
äîñòàâèëè â áîëüíèöó.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåð-
ñèè ïîæàð ïðîèçîøåë èç-çà 
êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ýëåê-
òðîîáîðóäîâàíèÿ. Íà âåðàí-
äå ñòîÿë ýëåêòðè÷åñêèé íàñîñ, 
êîòîðûé ïîäàâàë â äîì îòî-
ïëåíèå. Ñêîðåå âñåãî, èìåí-
íî îí è çàìêíóë. Â ðåçóëüòà-
òå ïîæàðà, ïîëíîñòüþ ñãîðå-
ëè âåðàíäà, êðûøà äîìà, çà-
êîïòèëèñü âíóòðåííèå êîìíà-
òû, îïëàâèëàñü ìåáåëü. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

×òî òàì, çà äâåðüþ?
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñïàñàòåëè òðèæ-

äû îòêðûâàëè çàïåðòûå äâåðè.
Ïî èíôîðìàöèè íà÷àëüíèêà ìåæäóðå-

÷åíñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî ñïàñàòåëü-
íîãî îòðÿäà  À.Í. Êàçàíöåâà, 23 è 27 íîÿ-
áðÿ ñïåöèàëèñòàì ïîçâîíèëè âçâîëíîâàí-
íûå ðîäèòåëè, ÷üè ìàëåíüêèå äåòè îñòà-
ëèñü çà çàêðûòûìè äâåðÿìè êâàðòèð. Ìà-
ëûøè, 2015 è 2013 ãîäîâ ðîæäåíèÿ, íåíà-
äîëãî îñòàëèñü äîìà îäíè è ñëó÷àéíî çà-
êðûëè âíóòðåííèå ùåêîëäû âõîäíûõ äâå-
ðåé. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ ñïàñàòåëÿì óäàëîñü 
ïðîíèêíóòü â ïîìåùåíèÿ ÷åðåç îêíî è ïå-
ðåäàòü ðåáÿòèøåê ðîäèòåëÿì. 

À 25 íîÿáðÿ ñèãíàë ïîñòóïèë îò âñòðå-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
âîæåííûõ ðîäñòâåííèêîâ 61-ëåòíåé æåí-
ùèíû, êîòîðàÿ íàõîäèëàñü îäíà â êâàðòè-
ðå è íå îòâå÷àëà íà ñòóê â äâåðü. Ñ ïîìî-
ùüþ ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñïàñà-
òåëè âñêðûëè äâåðü è îáíàðóæèëè õîçÿé-
êó êâàðòèðû áåç ïðèçíàêîâ æèçíè. Ñåé÷àñ 
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè÷èíà ñìåðòè.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

È áûëè êðàæè
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ñ 21 ïî 27 íîÿ-

áðÿ  äåæóðíàÿ ÷àñòü ïîëèöèè çàðåãèñòðè-
ðîâàëà 400 ñèãíàëîâ î ïðîèñøåñòâèÿõ. Èç 
íèõ ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé – 120. 
Ðàñêðûòî 109. 

 Ïî âèäàì ïðàâîíàðóøåíèé  çàðåãè-

ñòðèðîâàíî: òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé — 33 (â 
îäíîì ñëó÷àå ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä çäî-
ðîâüþ);  êðàæ — 20. Ñèãíàëîâ î ïðîèñøå-
ñòâèÿõ ñ ïðèçíàêàìè ìîøåííè÷åñòâà — 8. 
Îäèí ãðàáåæ.

Íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì çà 
ðàñïèòèå ñïèðòíîãî è ïîÿâëåíèå â îáùå-
ñòâåííîì ìåñòå â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ 
ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè 18 ãðàæäàí, øåñòü — çà ìåëêîå 
õóëèãàíñòâî, äâîå — çà íåóïëàòó øòðàôà.

Íà ïðîøåäøåé íåäåëå ñîòðóäíèêè îò-
äåëåíèÿ íàðêîêîíòðîëÿ â õîäå îïåðàòèâíî-
ðàçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé çàäåðæàëè ãðàæ-
äàíèíà, 1998 ã.ð., ó êîòîðîãî â õîäå ëè÷-
íîãî äîñìîòðà áûëî èçúÿòî 15 ïîëèìåð-

íûõ ïàêåòèêîâ ñ âåùåñòâîì ðàñòèòåëüíî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ îáùèì âåñîì 20 ãðàì-
ìîâ. Çàäåðæàííûé ïðèçíàëñÿ, ÷òî ïðèãî-
òîâèë íàðêîòèêè äëÿ ñáûòà áåñêîíòàêòíûì 
ñïîñîáîì. Òàêæå áûëà çàäåðæàíà æåíùè-
íà, 1984 ã.ð. Ó íåå èçúÿòî 3 ïîëèìåðíûõ 
ïàêåòà ñ âåùåñòâîì ðàñòèòåëüíîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ  (ìèêñ)  âåñîì îêîëî 5 ãðàì-
ìîâ, òîæå ïðèãîòîâëåííûå  äëÿ ïðîäàæè.

Íàïîìèíàåì, ÷òî çà ñáûò íàðêîòè÷å-
ñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ 
ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü  
â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì äî 20 ëåò.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, ñò. ñïåöèàëèñò 
ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ îòäåëà 

ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2016 года N 3184-п
О назначении публичных слушаний

Рассмотрев проект внесения изменений в правила землепользования и застройки, 
выполненный в соответствии с постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа от 07.10.2016 г. N 2695-п, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 г. N  190-ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании», утвержденным постановлением городского Совета народных депутатов 
от 30.09.2005 г. N  178, Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»,

1.  Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» (далее по тексту – публичные слушания). Срок 
проведения публичных слушаний – один месяц с момента опубликования настоящего 
постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Инициатором проведения публичных слушаний является глава Междуреченского 
городского округа.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно при-
ложению N 1.

3. Комиссии:
3.1. Провести публичные слушания 20.12.2016 г. в 17.30 по адресу: город Между-

реченск,  пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 202, управление архитектуры и градострои-
тельства.

3.2. Организовать прием предложений и замечаний по проекту.
3.3. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении публич-

ных слушаний, материалов проекта, заключения о результатах публичных слушаний.
4.  Утвердить порядок предоставления в комиссию предложений и замечаний по 

вопросу публичных слушаний (приложение N 2 к настоящему постановлению).
5. Отделу по работе со СМИ (Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в 

средствах массовой информации в полном объеме.
6. Отделу информационных технологий (Н.В. Васильева) опубликовать настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по  промышленности и строительству С.В. 
Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N 1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 24.11.2016 г. N 3184-п
Состав комиссии 

по проведению публичных слушаний
Сазонтова Анастасия Сергеевна – начальник управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Междуреченского городского округа, председатель комиссии.
Клещ Елена Владимировна – начальник отдела градостроительного регулирования 

управления архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии.
Лямин Андрей Петрович – депутат Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа.
Гапоненко Сергей Александрович – председатель комитета Совета народных де-

путатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышленности и 
предпринимательства.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 ноября 2016 года N  256

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

24 ноября 2016 года 
О внесении изменений в постановление  

Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 25.11.2005 г. N  195 

«О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на территории Междуреченского городского округа»
В целях приведения постановления  Междуреченского городского Совета народных 

депутатов от 25.11.2005 г. N  195 «О введении в действие системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Междуреченского городского округа» в соответствие с Налоговым кодек-
сом  Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 03.07.2016 г. 
N  248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом   от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»,  Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в постановление Междуреченского городского Совета народных депута-

тов от 25.11.2005 г. N  195 «О введении в действие системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Междуреченского городского округа» (в ред. от 03.05.2006 г. N  248, от 29.11.2007. N  
394, от 11.03.2008 г. N  425, от 29.10.2009. N  95, от 28.01.2011 г. N  216, от 28.03.2011 
г. N  224, от 28.06.2011 г. N  254, от 26.11.2012 г. N  392) следующее изменение:

1.1. Подпункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Обще-

российским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в со-
ответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Рос-
сийской Федерации».

1.2. В подпунктах 1.1, 1.2 Приложения N  3 слова «(подгруппа «013300» ОК 002-93)» 
исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 г., но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятель-
ности, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Глава Междуреченского городского округа С. КИСЛИцИН.

Колупаева Ирина Владимировна – представитель общественности.
Позднякова Анна Николаевна – представитель общественности.

Начальник УАиГ А.С. САЗОНТОВА.
Приложение N 2

к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 24.11.2016 г. N 3184-п

ПОРЯДОК 
представления в комиссию предложений и замечаний по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки
 муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по проведению публич-
ных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний.

Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии решения об утверж-
дении проекта, но в соответствии с действующим законодательством они носят рекомен-
дательный характер.

С материалами проекта можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Междуреченского округа в рубрике «Градостроительство и архитектура» раздел «Публичные 
слушания», в управлении архитектуры и градостроительства по адресу: г.Междуреченск, 
пр.50 лет Комсомола, 26а, каб. 217.

Предложения и замечания направляются в комиссию в письменном виде или по электрон-
ной почте с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса 
по прописке и контактного телефона лица, направившего предложения, а также с указанием 
обоснований предложений и замечаний.

Предложения направляются в комиссию в срок до 20.12.2016 г.
20.12.2016 г. в 17.30 проводится собрание с заинтересованной общественностью, на 

котором участники публичных слушаний, представившие свои предложения и замечания, 
могут выступить.

Прием предложений и замечаний осуществляется в управлении архитектуры и градостро-
ительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, 
пр.50 лет Комсомола,26а, каб.217, адрес электронной почты: klesch@mrech.ru.  контактный 
телефон 2-37-30. Секретарь комиссии – Клещ Елена Владимировна.

Начальник УАиГ А.С. САЗОНТОВА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N   3193-п

от 25.11. 2016 г.
О внесении изменений в проект межевания 

застроенной территории квартала 49
Рассмотрев предложение ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой», руководствуясь Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 г. N 
242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
«Правилами землепользования и застройки Междуреченского городского округа», 
утвержденными решением Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 17.07.2008 г. N 458:

1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания застроенной тер-
ритории квартала 49 (далее по тексту – проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  (приложение 
N  1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить порядок представления предложений о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта (приложение N  2 к настоящему постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение 
трех дней со дня подписания настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. 
Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение  N  1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 25.11. 2016 г. N 3193-п

ПОРЯДОК 
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА,

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 49

N  
п.п

Перечень работ 
по подготовке проекта  

Сроки проведения
Ответственные 
исполнители

1 Прием и рассмотрение 
поступивших предложений 
физических и юридических 
лиц о порядке,  сроках 
подготовки и содержании 
проекта .  Согласование 
технического задания на 
выполнение проекта.

В течение 30 дней со 
дня опубликования на-
стоящего постановле-
ния.

Управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации Междуреченско-
го городского округа (А.С. 
Сазонтова).

2 Подготовка проекта. В течение двух месяцев 
со дня опубликования 
настоящего постанов-
ления.

ЗАО «ИСК «Междуреченск-
строй.

3 Проверка проекта на соот-
ветствие требованиям гене-
рального плана, правил зем-
лепользования и застройки, 
технических регламентов, 
нормативов градостроитель-
ного проектирования, градо-
строительных регламентов.

В течение 30 дней со 
дня поступления про-
екта в орган местного 
самоуправления.

Управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации Междуреченско-
го городского округа (А.С. 
Сазонтова).

4 О п о в е щ е н и е  ж и т е л е й 
о проведении публичных 
слушаний.

В течение недели со 
дня проверки проекта.

Комиссия по проведению 
публичных слушаний.
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â ñåгоäняøнåì âûïóñêå «Кон-
òàêò». îôèöèàëüно», N 39 (285), 
оïóбëèêоâàно:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 3075-ï îò 
14.11.2016 г. (О âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 22.08.2016 N2235-ï «О сîзäàíèè 
кîíкóðсíîй кîìèссèè  ïî ïðåäîсòàâ-
ëåíèю ïîääåðжкè сóбъåкòàì ìàëîгî  
è сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 3099-ï îò 
15.11.2016 (Об óòâåðжäåíèè Рåгëà-
ìåíòà сîïðîâîжäåíèÿ èíâåсòèцèîííых 
ïðîåкòîâ ïî ïðèíцèïó «îäíîгî îкíà» 
íà òåððèòîðèè  Мåжäóðåчåíскîгî гî-
ðîäскîгî îкðóгà);

Р Е Ø Е Í È Е N 257 îò 25 íîÿбðÿ 
2016 гîäà  ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî  гîðîä-
скîгî îкðóгà 24 íîÿбðÿ 2016 гîäà (О 
âíåсåíèè èзìåíåíèй è äîïîëíåíèй â 
ðåшåíèå Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 28.12.2015.  N 180 «О бюäжåòå 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» íà 2016 
гîä»).

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 ÷.

29 íоÿáðÿ,
âòоðíèк

Àðхèïоâà åëåíà Мèхàéëоâíà, начальник  управления 
потребительского рынка, услуг и поддержки предприни-
мательства администрации Междуреченского городского 
округа, òåë. 2-89-48.

Êàðïуíüкèí ñåðгåé вèкòоðоâè÷, начальник департа-
мента промышленности Кемеровской области, òåë. 
8 (3842) 58-78-61.

30 íоÿáðÿ,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуречен-
ского отдела управления Росреестра по Кемеровской 
области, òåë. 2-56-65.

Мàëþòèíà íэëëè Àíàòоëüåâíà, начальник управления 
по ценным бумагам и страховому рынку администра-
ции Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-54-36.

1 äåкàáðÿ,
÷åòâåðг

Êëàññåí Òàòüÿíà вàëåíòèíоâíà, заместитель главы 
Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам, òåë. 2-83-43.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, начальник отдела 
по защите прав потребителей  администрации Между-
реченского городского округа, òåë.  4-21-63.

Шàìгуíоâ äåíèñ Àìèðоâè÷, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по экономическому развитию),  
òåë. 8 (3842) 58-51-71.

2 äåкàáðÿ,
ïÿòíèöà

Àкñåíоâà íàäåжäà вèкòоðоâíà, начальник архивного 
отдела администрации  Междуреченского городского 
округа, òåë.  2-89-12.

äоáðыäèí ñåðгåé íèкàíäðоâè÷, начальник архивно-
го управления Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 
58-30-56.

5 îрганизация и проведение 
публи÷ных слушаний по 
проектам. 

îдин месяц со дня опо-
вещения жителей до 
дня опубликования ре-
зультатов публи÷ных 
слушаний.

Комиссия по проведениþ 
публи÷ных слушаний.

6 í а п р а в л е н и е  п р о е к т а 
вместе с результатами 
публи÷ных слушаний главе 
Междуре÷енского городского 
округа на утверждение.

Â те÷ение 15 дней со 
дня проведения публи÷-
ных слушаний.

Комиссия по проведениþ 
публи÷ных слушаний.

7 П р и н я т и е  г л а в о й 
Междуре÷енского городского 
о к р у г а  р е ш е н и я  о б 
утверждении проекта.

Â те÷ение 14 дней со 
дня полу÷ения главой 
Междуре÷енского го-
родского округа про-
екта.

Глава Междуре÷енского 
городского округа.

8 î п у б л и к о в а н и е 
утвержденного проекта.

Â те÷ение 7 дней со дня 
утверждения проекта.

à д м и н и с т р а ц и я 
М е ж д у р е ÷ е н с к о г о 
городского округа.

íà÷àëüíèк уïðàâëåíèÿ àðхèòåкòуðы  è гðàäоñòðоèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà À.ñ. ñÀзÎíÒÎвÀ.

Приложение  N  2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 25.11 2016 N  3193-п
ПÎðяäÎÊ 

ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëожåíèé о ïоðÿäкå, ñðокàх ïоäгоòоâкè 
è ñоäåðжàíèè ïðоåкòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðоåкò ìåжåâàíèÿ 

çàñòðоåííоé òåððèòоðèè кâàðòàëà 49
Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуре-

ченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта внесения изменений в проект межевания застроенной территории квартала 49.

Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, имени, от-
чества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона 
лица, направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.

Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: 
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а, каб.202, 217, контактный телефон 2-88-
38, 2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. Контактное лицо – Клещ Елена 
Владимировна.

íà÷àëüíèк уïðàâëåíèÿ àðхèòåкòуðы 
è гðàäоñòðоèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà

À.ñ. ñÀзÎíÒÎвÀ.

утери
Óòåðÿííыå дипломы на имя 

Карлова Михаила Александрови-
ча: серии СБ N 2873984, базовый 
уровень, рег. N 3540, выданный 
5.07.2002 г. МГСК; серия АК N 
0364599, повышенный уровень, 
рег. N 4045, выданный 30.07.2003 
г. МГСК, считать недействитель-
ными. 

Вечная память и вечная бла-
годарность за тепло и уют, ко-
торые дарила нам безвременно 
ушедшая от нас, наша любимая

ðåШÒÎ 
лèäèÿ Àíäðååâíà.

äåòè, ðоäíыå, äðуçüÿ.

Коллектив ПАО “Тепло” вы-
ражает глубокое соболезнова-
ние начальнику транспортного 
участка Александру Этгаровичу 
Шнейдеру в связи с безвремен-
ным уходом из жизни его

ñÛíÀ

ÓвÀЖÀåМÛå 
МåЖäÓðåЧåíöÛx È ÃÎñÒÈ ÃÎðÎäÀ!

Госавтоинспекция  города  Междуреченска обращает 
ваше внимание на то, что в связи с ухудшением погодных 
условий, обильными  снегопадами, связанным с этим ухуд-
шением видимости на дорогах высока вероятность образо-
вания снежных отложений и переметов на проезжей части, 
особенно в местах расположения дорожных ограждений. 

В связи с этим рекомендуем автомобилистам ограничить 
использование личного транспорта, а также по возможности 
отказаться от дальних междугородних поездок. Если же 
приходится отправиться в путь, заранее проверьте исправ-
ность своего транспортного средства, особое внимание 
уделите работе стеклоочистителей. Проверьте наличие 
буксировочного троса и лопаты. Возьмите с собой теплые 
вещи и термос с горячим чаем. Проверьте заряд мобиль-
ного телефона.

 В случае возникновения непредвиденных ситуаций, 
незамедлительно обращайтесь за помощью к сотрудни-
кам оперативных служб, которые в эти дни работают в 
усиленном варианте. При движении будьте предельно 
внимательны и осторожны, избегайте резких маневров. Вы-
бирайте скорость движения, дистанцию до впередиидущих 
транспортных средств, а также боковой интервал исходя из 

конкретных дорожных условий. Заранее снижайте скорость 
при приближении к перекресткам и пешеходным переходам. 

 Пешим участникам дорожного движения также стоит 
быть предельно осторожными. Из-за ухудшения видимости 
водители могут вовремя не заметить вас. Для перехода про-
езжей части пользуйтесь только пешеходными переходами. 
Перед началом движения убедитесь в том, что водители  
транспортных  средств не только заметили вас, но и име-
ют возможность вовремя остановиться.  Используйте  на 
верхней одежде   световозвращающие элементы,  фликеры 
которые сделают вас более заметными для водителя. 

ÓвÀЖÀåМÛå взðÎñлÛå! 
 Если вы переходите проезжую часть   с детьми, в обя-

зательном порядке держите их за руку. Ни в коем случае не 
перевозите их через проезжую часть на санках. Это опасно! 
Дойдя до пешеходного перехода, возьмите ребенка из санок 
на руки и, убедившись в безопасности перехода, двигай-
тесь по пешеходному переходу, учитывая, что автомобиль 
остановить сразу невозможно!

Автовладельцы, не оставляйте  на проезжей части транс-
портные средства, мешающие качественной уборке снега 
спецтехникой, а также во избежание  ДТП.

М. МÈñíÈÊ,
èíñïåкòоð ïо áåçоïàñíоñòè äоðожíого äâèжåíèÿ.

огибдд сообщает

Îñíоâíыå òðåáоâàíèÿ:
гðàìоòíоñòü è оòâåòñòâåííоñòü. 

Ò. 2-11-77.

редакции газеты
«Контакт» требуется
КорреКтор. 
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