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Ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âñòóïëåíèÿ ìåæ-
äóðå÷åíñêèõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â ðÿäû âñåðîññèéñêîé 
îðãàíèçàöèè «Þíàðìèÿ», êîòîðàÿ ñâîåé îñíîâíîé çàäà÷åé 
ñòàâèò ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå.

 Òàêæå þíàðìåéöû àêòèâíî çàíèìàþòñÿ âîëîíòåðñêîé 

Ñ íîâûìè 
ñèëàìè çà ó÷åáó
Ñ 9 ôåâðàëÿ â Ìåæäóðå-

÷åíñêå îòìåíåí êàðàíòèí ïî 
ÎÐÂÈ è ãðèïïó, äåéñòâîâàâ-
øèé ñ 17 ÿíâàðÿ. Îáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïðèñòó-
ïèëè ê ó÷åáíîìó ïðîöåññó. 

Êàê ïîÿñíèëà çàìåñòèòåëü 
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà È.Â. 
Âàíòååâà, ìåäèêè è ñîòðóä-
íèêè  òåððèòîðèàëüíîãî îò-
äåëà Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïðî-
äîëæàþò âåñòè åæåñóòî÷íûé 
ìîíèòîðèíã çàáîëåâàåìîñòè 
äåòåé è âçðîñëûõ. Â öåëîì, 
ïîêà åùå ñîõðàíÿåòñÿ âûñî-
êèé óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè 
îñòðûìè ðåñïèðàòîðíûìè âè-
ðóñíûìè èíôåêöèÿìè è ãðèï-
ïîì, îäíàêî äàëüíåéøàÿ äè-
íàìèêà ðîñòà ÷èñëà áîëüíûõ 
óæå íå ôèêñèðóåòñÿ. Ïîýòî-
ìó ðåøåíî äîïóñòèòü øêîëü-
íèêîâ äî çàíÿòèé, à òàêæå îò-
ìåíèòü çàïðåò íà ïðîâåäåíèå 
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðè-
ÿòèé â ïîìåùåíèÿõ. 

Âñå ïðî÷èå êàðàíòèííûå 
ìåðîïðèÿòèÿ — ìàñî÷íûé 
ðåæèì, ÷àñòûå ïðîâåòðèâà-
íèÿ ïîìåùåíèé, îáñëåäîâà-
íèå äåòåé è âûâîä çàáîëåâ-
øèõ èç êîëëåêòèâà — îñòàþò-
ñÿ â ñèëå.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Çà ÷óæîé ñ÷åò
Ïî÷òè òðè ìèëëèàðäà ðó-

áëåé ñîñòàâëÿåò îáùàÿ çà-
äîëæåííîñòü êóçáàññîâöåâ 
ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ 
óñëóã. 

Â ïðîøëîì ãîäó â ðåãèîíå 
îôîðìëåíî áîëåå 20 òûñÿ÷ ñó-
äåáíûõ èñêîâ. Â ìåæäóðå÷åí-
ñêîì îòäåëå ñóäåáíûõ ïðèñòà-
âîâ íà èñïîëíåíèè íàõîäèò-
ñÿ îêîëî 2500 ñóäåáíûõ äåë. 
Êàæäóþ íåäåëþ ïðèñòàâû õî-
äÿò â ðåéäû, îäíàêî ïîïàñòü 
äîìîé óäàåòñÿ äàëåêî íå êî 
âñåì äîëæíèêàì, ñðåäè êîòî-
ðûõ åñòü è òàêèå, ÷åé äîëã ïðå-
âûñèë óæå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Âñåãî æå ìåæäóðå÷åíöû íåäî-
ïëàòèëè êîììóíàëüùèêàì îêî-
ëî 45 ìèëëèîíîâ.

Ïðîâåðü ñâîþ 
ãðàìîòíîñòü

Íà÷àëèñü çàíÿòèÿ íà êóð-
ñàõ  ïîäãîòîâêè ê òîòàëüíî-
ìó äèêòàíòó «Ðóññêèé ÿçûê ïî 
ñóááîòàì». Ó ìåæäóðå÷åíöåâ 
áóäåò âîçìîæíîñòü ïðîâåðèòü 
ñâîþ ãðàìîòíîñòü óæå â òðå-
òèé ðàç. 

Âñåãî çà äâà ïðåäûäóùèõ 
ãîäà â äèêòàíòå ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå îêîëî 200 íàøèõ çåìëÿ-
êîâ, äâîå èç íèõ ïîëó÷èëè ïÿ-
òåðêè. Äèêòàíò íàçíà÷åí íà 8 
àïðåëÿ, îí ïðîéäåò íà íåñêîëü-
êèõ ïëîùàäêàõ. Ïîêà æå ó âñåõ 
æåëàþùèõ åñòü âîçìîæíîñòü 
áåñïëàòíî ãîòîâèòüñÿ íà êóð-
ñàõ, êîòîðûå ðàáîòàþò â áè-
áëèîòåêå «Ìîëîäåæíàÿ», íà-
÷àëî — â 12 ÷àñîâ.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

ðàáîòîé. Ïåðâûìè ó÷àñòíèêàìè îðãàíèçàöèè â íàøåì ãî-
ðîäå ñòàëè 15 ðåáÿò.

Ïîäðîáíîñòè â ñëåäóþùåì íîìåðå.

Âñå ñïîêîéíî
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åð-

ñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëå-
íû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä  ñ 6 ïî 12 ôåâðàëÿ   ñðåä-
íåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû áûëè â ïðåäåëàõ  îò  – 8 
äî – 22 ãðàäóñîâ.  Ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 12,2 
ìì îñàäêîâ ïðè ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìå 35 ìì. Âû-
ñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà íà óòðî ïîíåäåëüíèêà  ñî-
ñòàâèëà 84 ñì (â àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî 
ãîäà – 93 ñì).

Çà íåäåëþ ïîñòóïèëî äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðå-
æäåíèÿ, 10 è 11 ôåâðàëÿ îæèäàëèñü ñíåãîïàä, ìåòå-
ëè, óñèëåíèå âåòðà äî 23 ìåòðîâ â ñåêóíäó, óõóäøå-
íèå âèäèìîñòè. Â ïåðèîä ñ 11 ïî 15 ôåâðàëÿ îæèäà-
åòñÿ àíîìàëüíî õîëîäíàÿ ïîãîäà íî÷üþ, ñ ìèíèìàëü-
íûìè òåìïåðàòóðàìè –30, –36 ãðàäóñîâ. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», ÇÀÎ «Ýëåê-
òðîñåòü» àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ îäíî àâàðèé-
íîå îòêëþ÷åíèå îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åé âîäû áûëî ñâÿ-
çàíî ñ  ïîðûâîì íà òåïëîñåòè â ðàéîíå ïð. Øàõòå-
ðîâ, 43. Ïîä îòêëþ÷åíèå ïîïàäàëè òðè ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìà. Àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû 
áûëè ïðîâåäåíû â ðàìêàõ äîïóñòèìûõ íîðì. 

Çàïàñ óãëÿ ïî ãîðîäó ñîñòàâëÿåò 9278 ò (íà êî-
òåëüíîé ÑÄÑ-Ýíåðãî íà 22 ñóòîê, íà êîòåëüíûõ ÓÒÑ  
– 7 ñóòîê è ÏÀÎ «Òåïëî» – 6 ñóòîê). 

 Äîðîãè ãîðîäà î÷èùåíû îò ñíåãà íà 100%, ÷àñò-
íîãî ñåêòîðà – íà 37%. Îñòàþòñÿ  òðè îáðàùåíèÿ íà 
íå ïðî÷èùåííûå äîðîãè îò æèòåëåé ïîñåëêîâ Øèðî-
êèé Ëîã, Óëóñ, ×åáàë-Ñó. 

Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî 252576 êóáîìåòðîâ 
ñíåãà  (çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà  –  110 
òûñÿ÷ êóáîâ). 

Îñìîòð ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêîâ âäîëü îòäåëå-
íèÿ ÊðÆÄ íà 95- 96-ì êèëîìåòðå, 98-êì, 141-142 
êèëîìåòðàõ ïîêàçàë, ÷òî ñíåæíàÿ òîëùà íàõîäèò-
ñÿ â óñòîé÷èâîì ñîñòîÿíèè, ðàçðûâîâ è òðåùèí â 
ñíåæíîì ïîêðîâå íåò, äâèæåíèþ ïîåçäîâ ñõîä ëà-
âèí íå óãðîæàåò. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Þíàðìåéöû äàëè êëÿòâó
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ëåäÿíàÿ õâàòêà 
ìîðîçà

Íà ïðîøëîé íåäåëå â ãîðîäñêóþ 
ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
ïîñòóïèëî 766 îáðàùåíèé. 

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè 
Î.À. Ðàêèòèíà, â ñïèñêå âûçîâîâ ëèäèðî-
âàëè çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 
ñèñòåìû,  35 ïðîöåíòîâ. Îêîëî 90 ÷åëîâåê 
ñòðàäàëè îò ðåçêîãî ïîâûøåíèÿ àðòåðè-
àëüíîãî äàâëåíèÿ, ãèïåðòîíèè. Áûëè ïðè-
ñòóïû ñòåíîêàðäèè, èíñóëüòû è èíôàðêòû, 
â òîì ÷èñëå ïîâòîðíûå. 66-ëåòíåãî ìóæ-
÷èíó ñ îñòðûì èíôàðêòîì ñêîðàÿ äîñòà-
âèëà â ðåãèîíàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð, 
â Íîâîêóçíåöê. 

Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îá-
ðàùàåìîñòè — çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äû-
õàíèÿ, 30 ïðîöåíòîâ. Íå ñòèõàåò  âîëíà 
îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ âèðóñíûõ èíôåê-
öèé è ãðèïïà. 

Íà òðåòüåì ìåñòå — çàáîëåâàíèÿ îð-
ãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ.   

Íà ïðîøëîé íåäåëå áðèãàäû ñêîðîé 
ïåðåâåçëè â ðîääîì ÷åòûðåõ ðîæåíèö.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå 
ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïî-
õìåëüíîãî ñèíäðîìà âîñåìü ÷åëîâåê. 

ßðìàðêà! ßðìàðêà! ßðìàðêà!
17 ôåâðàëÿ ñ 10 ÷àñîâ íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì 

(îò ïë. Âåñåííåé äî óë. Êîñìîíàâòîâ) 
ïðîéäåò ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ. 

Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïè-
ùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, 
à òàêæå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè è îïòîâûå ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà. 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ.

Äâóõ ìåæäóðå÷åíöåâ âðà÷è âûòàùèëè èç 
íàðêîòè÷åñêîé êîìû.

Íå îáîøëîñü áåç òðàâì. Òàê, ñåäüìî-
ãî ôåâðàëÿ ìåäèêàìåíòàìè îòðàâèëàñü 
15-ëåòíÿÿ äåâî÷êà, åå ñðî÷íî äîñòàâèëè 
â ðåàíèìàöèîííîå îòäåëåíèå. Êàê îêà-
çàëîñü, äåâî÷êà ïîðóãàëàñü ñ ìàòåðüþ è 
ïîïûòàëàñü ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé. Íà óòðî 
ñëåäóþùåãî äíÿ åå ñîñòîÿíèå ñòàáèëè-
çèðîâàëîñü.

Áûëî äâà ïåðåîõëàæäåíèÿ. Òàê, íàïðè-
ìåð, â ðàéîíå óëèöû Âîêçàëüíîé ó êîì-
ïðåññîðíîé óñòàíîâêè ðàáîòíèêè æåëåç-
íîé äîðîãè îáíàðóæèëè ïüÿíîãî ìóæ÷è-
íó, ëåæàùåãî íà ñíåãó. Îí ñèëüíî çàìåðç, 
îòìîðîçèë ñòîïû. Æåëåçíîäîðîæíèêè çà-
íåñëè ìóæ÷èíó â ïîìåùåíèå, îòîãðåëè, 
âûçâàëè ñêîðóþ ïîìîùü. Ïîñòðàäàâøèé 
áûë äîñòàâëåí â òðàâìîòäåëåíèå. 

Çà íåäåëþ ñêîðàÿ ïîìîùü çàôèêñèðî-
âàëà ïÿòü ñìåðòåé. Â îñíîâíîì, óõîäèëè 
èç æèçíè ïîæèëûå ëþäè. 57-ëåòíåìó ìóæ-
÷èíå ñòàëî ïëîõî çà ðóëåì àâòîìîáèëÿ. 
Âî âðåìÿ äâèæåíèÿ åãî ìàøèíà âíåçàï-
íî âûëåòåëà íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó è âðå-
çàëàñü â ñóãðîá íà îáî÷èíå äîðîãè. Ñêî-
ðóþ âûçâàëè î÷åâèäöû ïðîèçîøåäøåãî, 
íî ñïàñòè âîäèòåëÿ íå óäàëîñü, îí ñêîí-
÷àëñÿ íà ìåñòå. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 
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Аман Тулеев: 
приоритетной темой 
для научной сферы 
Кузбасса должна 
стать экология

На приеме в честь Дня нау-
ки губернатор подчеркнул, что 
сейчас научной общественности 
необходимо особое внимание 
уделить разработкам, касаю-
щимся улучшения экологиче-
ской обстановки в регионе, тем 
более, 2017 год объявлен Годом 
экологии в России.

«Нам всем надо почаще за-
думываться о том, что мы оста-
вим после себя нашим детям и 
внукам. Нельзя допустить, чтобы 
они получили в наследство от-
равленный воздух, грязную воду, 
мертвые реки и моря, вырублен-
ные леса, безжизненную землю», 
– сказал губернатор.

 За 19 лет в Кузбассе за-
крыто 51 крупное экологически 
опасное производство, которые 
негативно влияли на здоровье 
людей, в том числе заводы 
«Прогресс», «Коммунар», «Хим-
волокно», анилино-красочный 
завод – в Кемерове, Беловский 
цинковый завод. В Новокузнецке 
– цементный  завод, мартенов-
ские печи и коксовые батареи 
на КМК, первую промплощадку 
на Новокузнецком алюминиевом 
заводе.

 Параллельно открываются 
новые промышленные пред-
приятия, которые не только не 
вредят экологии, но и значитель-
но улучшают экологическую си-
туацию в регионе. Используются 
новейшие научные достижения, 
привлекаются ученые. В ноябре 
2016 года в Кемерове на пред-
приятии «КОКС» запущена новая 
электростанция, на которой 
будут получать электричество 
из вредного коксового газа (на 
90%). Выбросы загрязняющих 
веществ и парниковых газов 
в атмосферу только от заво-
да «КОКС» с внедрением этой 
технологии снизятся на 100 тыс. 
тонн в год.

 В целом, масштабная работа 
по улучшению экологии в Куз-
бассе позволила за последние 
19 лет сократить выбросы в ат-
мосферу на 35% или на 325 тыс. 
тонн в год.

 Тулеев сообщил, что, по про-
гнозам международного энер-
гетического агентства, мировое 
потребление угля к 2020 году 
вырастет на 2,8%, и подчеркнул, 
что надо работать в направлении 
обогащения угля.

 Сегодня идет строительство 
крупнейшего за последние годы 
комплекса по добыче и перера-
ботке угля компании «Сибирская» 
в Новокузнецком районе. В него 
войдут шахта «Увальная» и обога-
тительная фабрика. Кроме того, в 
2017 году будет запущена обога-
тительная фабрика «Талдинская» 
в Прокопьевском районе.

 «Наша задача – обогащать 
80% добытого угля. Из одного 
продукта угольной отрасли мож-
но произвести 130 видов хими-
ческих полупродуктов и более 5 
тыс. видов продукции смежных 
отраслей. При этом цена таких 
продуктов в десятки и даже сотни 
раз превышает цену рядового 
угля. Поэтому именно углехимия 
должна стать нашей основной 
целью», – подчеркнул Тулеев.

Кузбасские ученые, специ-
алисты федерального иссле-
довательского центра угля и 
углехимии (директор Валерий 
Кочетков) разработали произ-
водство углеродных сорбентов 
из отходов угледобычи, которые 
улавливают различные газы и 

из официального источника
вредные вещества, в том числе 
ртуть и свинец, а также очищают 
питьевую воду. Спектр их при-
менения широкий – от ЖКХ до 
космической отрасли. При этом 
одна тонна рядового угля стоит 
максимум 2 тыс. рублей, а одна 
тонна сорбента – 300 тыс. рублей. 
В России производят 8 тыс. тонн 
сорбентов, еще 30 тыс. тонн заку-
пается за рубежом, а потребность 
составляет более 100 тыс. тонн.

Тулеев поручил ученым ин-
ститута углехимии (директор 
института Зинфер Исмагилов) 
ускорить запуск опытной уста-
новки мощностью 10 тонн сор-
бентов в год, завершить работы 
к Дню шахтера-2017. Для этого 
требуются инвестиции в размере 
200 млн. рублей, которые окупят-
ся за 2-3 года.

Еще одна интересная раз-
работка ученых СибГИУ (рек-
тор доктор технических наук, 
профессор Евгений Протопо-
пов) – получение продуктов от 
переработки крупно-габаритных 
автомобильных шин больше-
грузов и использование их на 
теплоэлектростанциях вместо 
угля. Это позволит сократить 
потребление угля и сократить 
выбросы вредных веществ. Но 
пока на практике эта технология 
не внедряется.

Тулеев напомнил, что в рам-
ках празднования 70-летнего 
юбилея Дня шахтера в сентябре 
2017 года в Новокузнецке впер-
вые пройдет международная 
конференция по безопасности 
в угольной отрасли, в которой 
примут участие 22 страны мира, 
и поручил ученым представить 
лучшие на этом форуме кузбас-
ские разработки.

Введен контроль
Ветеринарная служба Куз-

басса усилила меры по борьбе 
с птичьим гриппом.

Как сообщает областное 
управление ветеринарии, ве-
домством введен двусторонний 
ветеринарный контроль о нали-
чии всех лабораторных исследо-
ваний на ввозимую и вывозимую 
за пределы области птицеводче-
скую продукцию.

В перечень входят инкубаци-
онное яйцо, живая птица, мясо 
птицы, корма и кормовые до-
бавки, пух и перо.

Ветеринарные врачи кон-
тролируют безопасность мяса 
птицы, яйца, поступающих в 
торговые сети, осматривают жи-
вую домашнюю и декоративную 
птицу, исследуют молодняк пти-
цефабрик, птицеводческих пред-
приятий, инкубаторных станций, 
предназначенный для продажи 
населению.

Пробы помета и сыворотки 
крови на вирус птичьего гриппа 
берутся на всех птицефабриках 
области. Их анализом занимают-
ся Новокузнецкая и Промышлен-
новская ветлаборатории. Так, в 
2016 году методом ПЦР иссле-
довано 828 проб помета и серо-
логическим методом – 10,4 тыс. 
проб сыворотки крови от птицы 
птицеводческих предприятий.

Кроме того, ветеринары об-
ращаются к кузбассовцам быть 
с приближением весны осторож-
нее, не допускать домашних птиц 
к открытым водоемам, исключить 
контакт с дикими сородичами. 
При этом разные виды птиц 
нужно содержать раздельно, а 
кормить пернатых в помещении. 
Нельзя употреблять в пищу мясо 
больной птицы или скармливать 
его животным.

ДЛЯ СПРАВКИ. Птичий грипп 
– острая инфекционная вирус-
ная болезнь, которая поражает 
органы пищеварения, дыхания 
и приводит к смерти пернатых. 
Переносчиками, в основном, яв-

ляются дикие особи. Для людей 
большинство штаммов не опас-
ны, однако некоторые вызывают 
тяжелые заболевания. Признаки 
заражения домашней птицы – 
отказ от корма, взъерошенность 
оперения, опухание головы, 
изменение цвета гребня и на-
рушение координации движений.

Защитить свои права
Кузбассовцы узнают в Рос-

потребнадзоре, как защитить 
свои права и вернуть товар в 
интернет-магазин.

Управление Роспотребнад-
зора по региону вместе с об-
ластным центром гигиены и 
эпидемиологии организовали 
для потребителей горячую линию 
по вопросам интернет-торговли.

Мероприятие приурочено к 
Всемирному дню защиты прав 
потребителей и продлится по 
20 февраля.

В течение двух недель же-
лающие смогут задать вопросы 
сотрудникам управления Роспо-
требнадзора по Кемеровской 
области. Телефоны в Кемерове 
36-65-17, 36-64-88, 36-29-89. 
Горячая линия работает по буд-
ням с 10 до 12.30 и с 13.30 час. 
до 16 час.

Также можно обратиться в 
консультационные пункты центра 
гигиены и эпидемиологии в Ке-
меровской области. Консульта-
ции проводятся по будням с 8 до 
12 и с 12.45 до 17 час., в пятницу 
до 16 час. Адреса, телефоны цен-
тров в девяти территориях об-
ласти, памятка потребителю раз-
мещены на сайте Роспотребнад-
зора (http://42.rospotrebnadzor.
r u / c o n t e n t / 7 7 7 / 5 5 9 7 9 /  и 
http://42.rospotrebnadzor.ru/
content/777/56093/).

Как напоминает ведомство, 
покупатель имеет право отка-
заться от товара надлежащего 
качества в любое время до пере-
дачи, после передачи в течение 
семи дней, кроме того, в течение 
трех месяцев, при условии, что 
информация о порядке и сроках 
возврата такого товара в момент 
доставки не предоставлена. Воз-

врат возможен, если сохранены 
товарный вид, потребительские 
свойства, документы, подтверж-
дающий факт и условия покупки 
указанного товара.

При получении товара ненад-
лежащего качества потребитель 
вправе потребовать безвозмезд-
ного устранения недостатков или 
возмещения расходов на их ис-
правление, соразмерного умень-
шения покупной цены, замены на 
товар аналогичной марки или на 
такой же товар другой марки с 
соответствующим перерасчетом 
покупной цены.

Кроме того, покупатель имеет 
право отказаться от исполнения 
договора и потребовать возврата 
уплаченной за товар денежной 
суммы.

ДЛЯ СПРАВКИ. По эксперт-
ным оценкам ассоциации ком-
паний интернет-торговли, в 2015 
году объем онлайн-продаж в Рос-
сии вырос на 7% к уровню 2014 
года, составив 760 млрд. рублей.

По мере глобализации этого 
сегмента потребительского рын-
ка и вовлечения в него все боль-
шего числа активных пользовате-
лей Интернетом стали заметнее 
проявляться неурегулированные 
законодательством отношения. 
Это дает лазейку недобросо-
вестным участникам рынка для 
получения максимальной вы-
годы в ущерб экономическим 
интересам и законным правам не 
только самих потребителей, но и 
добросовестных представителей 
бизнес-сообщества.

Одной из главных проблем, 
по мнению международной фе-
дерации потребительских орга-
низаций, становится укрепление 
доверия потребителей к онлайн-
ритейлу, защита прав покупате-
лей в интернет-магазинах. В свя-
зи с этим в 2017 году Всемирный 
день защиты прав потребителей, 
отмечаемый ежегодно 15 марта, 
проводится под девизом «По-
требительские права в цифровую 
эпоху».

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Штрафы 
за неправильную 

парковку
Инспектора отдельного 

взвода ДПС отдела МВД 
России по городу Между-
реченску 8 февраля про-
вели рейд по выявлению 
транспортных средств, при-
паркованных на проезжей 
части  и    препятствующих 
качественной уборке снега 
спецтехникой  в нарушение 
требования ПДД.  

Автомобилей, припар-
кованных водителями в на-
рушение требований знака 
«Стоянка запрещена», выяв-
лено два: на улице Чехова  и  
улице Лукиянова, они были 
эвакуатором доставлены на 
спецстоянку.

Необходимо напомнить, 
что за это нарушение, со-
гласно Административному 
кодексу РФ ч. 4 ст. 12.16 
предусмотрен администра-
тивный штраф  1500 рублей с 
задержанием транспортного 
средства.

Госавтоинспекция об-
ращается ко всем автовла-
дельцам! 

Во избежание краж, уго-
нов, повреждения транспорт-
ных средств и для обеспече-
ния условий для качествен-
ной уборки дорожного по-
лотна и обработки проезжей 
части противогололедными 
материалами не оставляйте 
транспортные средства на 
дороге, помещайте автомо-
били в гаражи или на охра-
няемые стоянки. Подобные 
рейды будут проводиться 
регулярно.

М. МИСНИК, инспектор 
по безопасности 

дорожного движения 
ОГИБДД.

огибдд 
сообщает
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Ïàìÿòè ïîýòà
Â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áè-

áëèîòåêå îòêðûëàñü êíèæíàÿ âû-
ñòàâêà «Ïóøêèí. Ïîñëåäíÿÿ äó-
ýëü».

 Îíà ïîñâÿùåíà äíþ ïàìÿòè 
âåëèêîãî ïîýòà è ïèñàòåëÿ, êîòî-
ðûé îòìå÷àåòñÿ 10 ôåâðàëÿ.

Óäà÷íûé ñòàðò
Íà ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå  

ãîðû Þãóñ ñòàðòîâàëè òðàäèöè-
îííûå âñåðîññèéñêèå ñîðåâíî-
âàíèÿ ïî ãîðíîëûæíîìó ñïîðòó 
ïàìÿòè Åëåíû Ïàí÷åíêî.

 Ïî èòîãàì ïåðâîãî äíÿ ñîðåâ-
íîâàíèé â êîïèëêå ìåæäóðå÷åí-
ñêèõ ñïîðòñìåíîâ äâå çîëîòûå, 

«Õâàòèò óáèâàòü!»
Òåëåêîìïàíèÿ ÐÅÍ-ÒÂ ïðè 

ïîääåðæêå Ïÿòîãî êàíàëà îðãà-
íèçîâàëà è ïðîâåëà ìåæäóíà-
ðîäíûé áëàãîòâîðèòåëüíûé ìà-
ðàôîí â çàùèòó äåòåé Äîíáàññà 
«Õâàòèò óáèâàòü!».

 Ìóçûêàíòû ñòðàíû â ïðÿ-
ìîì ýôèðå âûñòóïèëè ïðîòèâ æå-
ñòîêîé âîéíû, â êîòîðîé ïîãèá-
ëî óæå 200 äåòåé. Ê àêöèè ïðè-
ñîåäèíèëèñü è ìåæäóðå÷åíñêèå 
äåòè, ó÷àñòíèêè òâîð÷åñêèõ êîë-
ëåêòèâîâ Äîìà êóëüòóðû «Ðîìàí-
òèê» ïîñåëêà Êàìåøåê, êîòîðûå 
âûñòóïèëè ñ áîëüøèì êîíöåðòîì.

Èñòîðèÿ ðîäíîãî 
êðàÿ

Â Äîìå êóëüòóðû «Ðîìàíòèê» 
ñîñòîÿëàñü òåìàòè÷åñêàÿ âñòðå-
÷à ó÷åíèêîâ 5-8 êëàññîâ øêîëû 
N 15 ñ áûâøèì ãåîëîãîì Àëàòàó-
ñêîé ãåîôèçè÷åñêîé ïàðòèè Í.Ï. 
Øèðÿêèíûì. 

Çàïëàíèðîâàííûé íà Ãîä ýêî-
ëîãèè öèêë áåñåä «Èñòîðèÿ ðîä-
íîãî êðàÿ» íà÷àëñÿ ñ èçó÷åíèÿ 
òîïîíèìîâ, èñòîðè÷åñêè ñëî-
æèâøèõñÿ íàçâàíèé îêðóæàþùèõ 
Ìåæäóðå÷åíñê ãîð è ðåê. Ñ áîëü-

Óñíóë ñ ñèãàðåòîé
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ìåæ-

äóðå÷åíñêèå ïîæàðíûå äâàæäû 
âûåçæàëè íà òóøåíèå ïîæàðîâ.

Êàê ñîîáùèë èíñïåêòîð îò-
äåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è 
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû â ãîðî-
äàõ Ìåæäóðå÷åíñê è Ìûñêè Â.Ì. 
Äîðîõîâ, îáà ñëó÷àÿ ïðîèçîøëè 
øåñòîãî ôåâðàëÿ. Òàê, â 5.11  ïî 
óëèöå Ìàòðîñîâà, ÷òî â ïîñåëêå 
Ïðèòîìñêîì, çàãîðåëñÿ ÷àñòíûé 
ìèêðîàâòîáóñ «Ìèòñóáèñè». Ïî 
ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè, çàìêíó-
ëî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå. Ìàøè-
íà ñåðüåçíî ïîñòðàäàëà îò îãíÿ: 
ïîëíîñòüþ âûãîðåëà ïåðåäíÿÿ 
÷àñòü è ñàëîí.  

ÎÊÐÀÈÍÀ
øèì èíòåðåñîì ðåáÿòà ðàññìà-
òðèâàëè ñòàðûå òîïîãðàôè÷åñêèå 
êàðòû, îáðàçöû æåëåçíîé ðóäû, 
âûïëàâëåííîãî ìåòàëëà, íàéäåí-
íîãî â ðàéîíå íûíå íå ñóùåñòâó-
þùåé äåðåâíè Òàøåëãè. Íà êî-
íåö ìàðòà ïëàíèðóåòñÿ ñëåäóþ-
ùàÿ áåñåäà  «Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ 
Òîìü-Óñèíñêîé ýêñïåäèöèè», êî-
òîðàÿ áàçèðîâàëàñü â Êàìåøêå.

«Çàðÿäè Ðîáà»
Â êàìåøêîâñêîì Äîìå êóëü-

òóðû ñòàðòîâàëà ýêîëîãè÷åñêàÿ 
àêöèÿ «Çàðÿäè Ðîáà».

Ó÷àñòíèêè êðóæêà äåêî-
ðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷å-
ñòâà «Ôàíòàçèÿ» èçãîòîâèëè çà-
áàâíûõ ðîáîòîâ è ðàçìåñòèëè èõ 
â ôîéå ÄÊ, à òàêæå â ïîñåëêîâîì 
ìàãàçèíå. «Ìåòàëëè÷åñêèå» ãåðîè 
èç ôîëüãè «ïðîñÿò» íå âûáðàñû-
âàòü èñïîëüçîâàííûå áàòàðåéêè, 
à «çàðÿäèòü» èõ. Â àêöèþ àêòèâ-
íî âêëþ÷èëèñü íå òîëüêî äåòè, 
íî è âçðîñëûå. «Çàðÿæàòü» ðîáî-
òîâ êàìåøêîâöû áóäóò â òå÷åíèå 
äâóõ íåäåëü, çàòåì áàòàðåéêè áó-
äóò óòèëèçèðîâàíû ñîãëàñíî òðå-
áîâàíèÿì ê óòèëèçàöèè âðåäíûõ 
áûòîâûõ îòõîäîâ.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
òðè ñåðåáðÿíûå è îäíà áðîíçî-
âàÿ ìåäàëè.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Åñòü íàåçä, 
ìàøèíû – íåò

Ïîñòóïèëà èíôîðìàöèÿ îá 
àâòîäîðîæíîé òðàâìå. 

Ñêîðàÿ ïîìîùü äîñòàâèëà â 
ñàíïðîïóñêíèê ãîðîäñêîé áîëüíè-
öû 56-ëåòíåãî ìóæ÷èíó ñ òðàâìà-
ìè ñðåäíåé ñòåïåíè  òÿæåñòè, êî-
òîðûé ãîñïèòàëèçèðîâàí â òðàâ-
ìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå.  Ïî 
ñëîâàì ïîñòðàäàâøåãî,  íà íåãî 
áûë ñîâåðøåí íàåçä,  ïî óëèöå 
Ëóêèÿíîâà, 23. 

ÃÈÁÄÄ ôàê ò  äîðîæíî -
òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ íå 
ïîäòâåðæäàåò. 

Íàø êîðð.

01  ÑÎÎÁÙÀÅÒ
À â 9.17  çàãîðåëñÿ æèëîé 

äîì ïî óëèöå Ãåîëîãîâ (ïîñåëîê 
×åáàë-Ñó). Îò ñèëüíîãî äûìà çà-
äîõíóëñÿ íàõîäèâøèéñÿ âíóòðè 
ìóæ÷èíà 1990 ãîäà ðîæäåíèÿ. 
Êàê âûÿñíèëîñü ïîçäíåå, ìîëî-
äîé ÷åëîâåê ïðèñìàòðèâàë çà äî-
ìîì, ïîêà åãî äðóã, õîçÿèí óñàäü-
áû, íàõîäèëñÿ â ðàáî÷èõ êîìàí-
äèðîâêàõ. Ñêîðåå âñåãî, âîçãî-
ðàíèå ïðîèçîøëî èç-çà íåîñòî-
ðîæíîãî êóðåíèÿ. Íà ýòî óêàçûâà-
åò õàðàêòåð ïîâðåæäåíèé: ñãîðåë 
äèâàí, íà êîòîðîì ëåæàë ìóæ÷è-
íà, îáãîðåë ïîë è îòäåëêà ñòåíû 
ïëîùàäüþ äâà êâàäðàòíûõ ìåòðà. 

Ðàññëåäîâàíèå ýòèõ ñëó÷àåâ 
ïðîäîëæàåòñÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 
  

ÔÎÒÎÎÏÐÎÑ

Àëåêñàíäð:
— ß  îáùàþñü ñ äåâóøêàìè 

â ÷àòàõ, ó ìåíÿ íåìàëî âèðòó-
àëüíûõ  ïîäðóæåê  èç  íàøåãî 
è äðóãèõ ãîðîäîâ.  Ýòî äàåò íå-
ïëîõîé îïûò è ðàñøèðÿåò âîç-
ìîæíîñòè âûáîðà, ïðåæäå ÷åì 
ïåðåéòè ê áîëåå ýìîöèîíàëü-
íîé, äàæå ñòðåññîâîé ôîð-
ìå ðåàëüíûõ ñâèäàíèé.  Ðàç-
ãîâàðèâàÿ ñ äåâóøêàìè î òîì 
î ñåì, èñïîäâîëü óçíàåøü, ÷òî 
èì íðàâèòñÿ, ÷òî íå íðàâèòñÿ  â 
îòíîøåíèÿõ ñ ëþäüìè, ñ ìóæ÷è-
íàìè; îïðåäåëÿåøü ñêëàä ëè÷-
íîñòè. Ðàçóìååòñÿ, íàäî ïî÷à-
ùå âîñõèùàòüñÿ óìîì è ýìî-
öèîíàëüíîñòüþ äåâóøêè,  èí-
òåðåñîâàòüñÿ åå ìíåíèåì,  ïå-
ðåæèâàíèÿìè.   Ïî-ìîåìó, ñåé-
÷àñ âñå òàê â Èíòåðíåòå  çíà-
êîìÿòñÿ. 

Àíòîí:
— Êàê âûðàçèòü ñâîþ ñèì-

ïàòèþ ê ÷åëîâåêó? Ïî-ìîåìó,  
âçãëÿä è óëûáêà ëó÷øå âñåãî 
ïåðåäàþò òàêèå ñèãíàëû.  È, 
åñëè òåáå îòâå÷àþò òåì æå, 
ìîæíî  ïðåäïðèíÿòü åùå  øà-
æîê, ÷òîáû çàâÿçàòü çíàêîì-
ñòâî, îáùåíèå. 

14 ôåâðàëÿ — Äåíü âñåõ âëþáëåííûõ 

À òû ìíå íðàâèøüñÿ!
Êàê íåâçíà÷àé ñîîáùèòü ÷åëîâåêó, ÷òî îí âàì íðàâèòñÿ?  Êàê äåëèêàòíî  çàâÿçàòü îòíîøåíèÿ?  
Â ãàëàíòíûå âðåìåíà  äàìû  îòòà÷èâàëè ÿçûê âååðíûõ æåñòîâ. Ñ ïîìîùüþ âååðà ìîæíî áûëî îò÷à-

ÿííî êîêåòíè÷àòü, íàçíà÷àòü ñâèäàíèÿ èëè, íàîáîðîò, âîçâåñòè  ïåðåä êàâàëåðîì ëåäÿíóþ ñòåíó, îò-
âåðãàÿ åãî ëþáîâü.  Â ýïîõó ðîìàíòèçìà  âëþáëåííûì ïîìîãàëà  ñåíòèìåíòàëüíàÿ ïåðåïèñêà è ÿçûê 
öâåòîâ: êàæäûé öâåòîê ìîã êðàñíîðå÷èâî ïåðåäàòü ïûëêèå  èëè íåæíûå ÷óâñòâà.  Ñäåëàòü ïåðâûå øàãè 
ê ñáëèæåíèþ  ïîìîãàë êîòèëüîí, òàíåö-èãðà (ñëó÷àéíûé âûáîð ïàðòíåðà ÿâëÿëñÿ îäíîé èç åãî íàèáî-
ëåå âåñåëûõ îñîáåííîñòåé!).  À åñëè êàâàëåð  ïðåïîäíîñèë äàìå ôèàëêè,  îäíîâðåìåííî ïðèãëàøàÿ 
ê òàíöó, îòêàçàòü íåëüçÿ! 

Çíàêè ñèìïàòèè ìîãóò áûòü î÷åíü ïðîñòû: «Óëûáíåøüñÿ åìó óêðàäêîé, ãëàçêè â ïîë îïóñòèøü — âîò 
òåáå è âåñü ôëèðò!».  À ìîãóò áûòü  èñêóññòâîì èíäèéñêîãî òàíöà ïðåâðàùåíû â ñòðàñòíûå ìîíîëî-
ãè  è  äèàëîãè. 

Êàê äåéñòâóåòå âû, ÷òî ñ÷èòàåòå íàèáîëåå óìåñòíûì ñåãîäíÿ?

Íàòàëüÿ:
— ß äóìàþ, â æèçíè  äîëæíî 

áûòü ìåñòî è ôëèðòó! Åñëè ìóæ-
÷èíà ñèìïàòè÷åí, ïî÷åìó áû íå 
ïîôëèðòîâàòü? Ýòî æå ïðîñòî 
ìàíåðà îáùåíèÿ, ìèìîëåòíàÿ 
è ïðèÿòíàÿ äëÿ ìóæ÷èí è æåí-
ùèí. Ëþäè ïðè ýòîì ÷óâñòâó-
þò ñåáÿ ïðèâëåêàòåëüíûìè, íà-
ñòðîåíèå ïîäíèìàåòñÿ, óëûáêè 
íå ñõîäÿò ñ ëèö!

Åñëè ýòî óæå âëþáëåííàÿ 
ïàðà, òî îáÿçàòåëåí ïîöåëóé 
ïðè êàæäîé âñòðå÷å!  Ïîäàòü 
ñâîåé âîçëþáëåííîé ðóêó, ïðè-
ãëàñèòü â êàôå,  äîìà ïðèãî-
òîâèòü äëÿ íåå ÷àé èëè êîôå... 
Îêðóæàòü äðóã äðóãà çíàêàìè 
âíèìàíèÿ  íóæíî ïîñòîÿííî!  
Íåæíûå ñìñ-êè, ïðåäëîæåíèå 
ïîìîùè â îáû÷íûõ æèòåéñêèõ 
äåëàõ, ñàìûå ñêðîìíûå ïîäàð-
êè, ëàêîìñòâà — âñå ýòî î÷åíü 
ñîãðåâàåò, äîñòàâëÿåò íè ñ ÷åì 
íå ñðàâíèìîå óäîâîëüñòâèå! 

Íàòàëè:
— Íà ìîé âçãëÿä, ëþäè óæå 

íåìíîãî óòðàòèëè íàâûêè ëåãêî-
ãî, ðàñêîâàííîãî îáùåíèÿ, äî-

âåðèÿ äðóã ê äðóãó. Óæå íèêòî íå 
ñêàæåò, ÷òî íà óëèöå íåïðèëè÷-
íî çíàêîìèòüñÿ, íî âñå æå øà-
ðàõàåøüñÿ, êîãäà ê òåáå îáðà-
ùàåòñÿ íåçíàêîìåö, æäåøü ïîä-
âîõà.  Êîìïëèìåíòû   íå ðàçó-
÷èëèñü ãîâîðèòü ðàçâå ÷òî ëþäè 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.  Ìîëî-
äåæü äàæå íå ïðîáóåò ïðèìå-
ðÿòü ðîëü ãàëàíòíîãî êàâàëåðà.   
Ðåäêî êòî  áåðåòñÿ  êðàñèâî óõà-
æèâàòü çà äàìîé ñåðäöà — íå 
êàæäàÿ íåâåñòà ìîæåò ïîõâà-
ñòàòü ðîìàíòè÷íûì «êîíôåòíî-
áóêåòíûì» ïåðèîäîì.  

Âîçìîæíî,   äàìàì ïîðà  ñà-
ìèì íà÷àòü ãîâîðèòü êîìïëè-
ìåíòû ìóæ÷èíàì, ÷òîáû óñëû-
øàòü õîòü ÷òî-òî ïðèÿòíîå â 
îòâåò! 

Ìàðèÿ:
— Ïî-ìîåìó, ñåãîäíÿ áîëü-

øå âîçìîæíîñòåé  ñîîáùèòü î 
ñâîèõ ÷óâñòâàõ! È âåñü èñïû-
òàííûé àðñåíàë ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü: öâåòû ïîñëàòü, ñäåëàòü 
íåáîëüøîé ñþðïðèç, ïðèãëà-
ñèòü íà âûñòàâêó, íà êîíöåðò 
èëè ïðîñòî íà ïðîãóëêó.  À ê ýòî-
ìó äîáàâèëàñü ìàññà âèðòóàëü-
íûõ âîçìîæíîñòåé: ìîæíî ñëàòü 
ñìñ-êè è ïèñüìà, îòêðûòêè, ïðè-
äóìûâàòü ïðèÿòíûå ðîçûãðûøè 
è ïàôîñíûå ïîçäðàâëåíèÿ!

Ìåøàåò ëèøü òî,  ÷òî ñåãîä-
íÿ ìîëîäûå ëþäè, óâû, ñòåñ-
íÿþòñÿ áûòü ðîìàíòè÷íûìè. 
Åñëè íåñåò â ðóêàõ áóêåò — åìó 
óæå íåëîâêî.  Äàæå  øêîëüíèêè 
ïðåäïî÷èòàþò  íàïóñêíîé öè-
íèçì è ãðóáûå âûðàæåíèÿ, îá-
ùàÿñü ñî ñâîåé ñèìïàòèåé. 

À âåäü åùå Îêóäæàâà çàâå-
ùàë: «Äàâàòå æèòü, âî âñåì äðóã 
äðóãó ïîòàêàÿ, òåì áîëåå ÷òî 
æèçíü êîðîòêàÿ òàêàÿ!».

Â ïåðâûå æå ãîäû ïîñëå ðóññêîé ðåâîëþöèè íà âîëíå 
ýìàíñèïàöèè áûëà ïîïóëÿðíà «òåîðèÿ  ñòàêàíà âîäû».  Ìîë, 
îòíîøåíèÿ ìåæäó ìóæ÷èíîé è æåíùèíîé  ñëåäóåò î÷èñòèòü 
îò áóðæóàçíûõ ñòðàñòèøåê è  ïðåäðàññóäêîâ:  îíè äîëæíû 
ñòàòü òàêèìè æå ïðîñòûì è åñòåñòâåííûì  äåëîì,  êàê óòî-
ëåíèå æàæäû.  

Íå âûøëî! Êòî æå îòêàæåòñÿ îò èíòåðåñíûõ è âîëíóþùèõ 
ïñèõîëîãè÷åñêèõ èãð, â êîòîðûå ìàëü÷èêè è äåâî÷êè èãðà-
þò ÷óòü ëè íå ñ äåòñêîãî ñàäà?! Îäíè íåâèííî êîêåòíè÷àþò, 
äðóãèå ñîâåðøàþò ïåðâûå ðûöàðñêèå ïîñòóïêè...  

Íå èìååò çíà÷åíèÿ, ôëèðòóåòå ëè âû ÷åðåç ñìñ-êè, îí-
ëàéí èëè ïåðñîíàëüíî. Óëûáàéòåñü äðóã äðóãó! 

Îïðîñ ïðîâåëè Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ 
è Âÿ÷åñëàâ ÇÀÕÀÐÎÂ.

À äðóã îêàçàëñÿ âäðóã...
Âî âðåìÿ çàñòîëüÿ ìåæäóðå÷åíåö ïîõèòèë 

áàíêîâñêóþ êàðòó ó ñâîåãî äðóãà è ñíÿë  ñ íåå 
íàëè÷íîñòü.       

Ìóæ÷èíà çàÿâèë â ïîëèöèþ î òîì, ÷òî ïîñëå 
óõîäà ãîñòåé îáíàðóæèë îòñóòñòâèå ñâîåé áàíêîâ-
ñêîé êàðòû è õèùåíèå ñ íåå äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Îòðàáàòûâàÿ êðóã ïîäîçðåâàåìûõ,  ïîëèöåé-
ñêèå óñòàíîâèëè è çàäåðæàëè çëîóìûøëåííèêà. 
Èì îêàçàëñÿ îäèí èç äðóçåé ïîòåðïåâøåãî. Îí 
äàë ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ, ïîÿñíèâ, ÷òî âî 
âðåìÿ ðàñïèòèÿ ñïèðòíîãî ñ ïîòåðïåâøèì, ïîõè-
òèë áàíêîâñêóþ êàðòó ñ öåëüþ ñíÿòèÿ ñ íåå äå-

íåæíûõ ñðåäñòâ.  Öèôðû ïèí-êîäà ïîòåðïåâøèé 
îäíàæäû íàçûâàë åìó, è îí èõ çàïîìíèë. Â òå-
÷åíèå ñëåäóþùåãî äíÿ îí ðàññ÷èòûâàëñÿ åþ â 
ìàãàçèíàõ, â ïèòåéíîì çàâåäåíèè, òàêèì îáðà-
çîì  ïîòðàòèâ âñþ íàëè÷íîñòü â ñóììå áîëåå 26 
òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Çà ñîâåðøåíèå êðàæè ñ ïðè÷èíåíèåì çíà÷è-
òåëüíîãî óùåðáà, 30-ëåòíåìó ïîäîçðåâàåìîìó 
ãðîçèò äî 5 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Î. ÈËÞÕÈÍÀ, ñò. ñïåöèàëèñò íàïðàâëåíèÿ 
ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
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предпринимательству), òåë. 8 (3842) 75-85-50.
Êðугëÿкоâà íàòàëüÿ Ãåоðгèåâíà, начальник департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области, òåë. 
8 (3842) 75-85-85.

16 фåâðàëÿ,
÷åòâåðг

Бèðþкоâà Òàòüÿíà Ãåííàäъåâíà, заместитель начальника  МКУ  
«Управление культуры и молодежной политики», òåë. 2-01-51.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по защите 
прав потребителей администрации Междуре÷енского городского 
округа, òåë.  4-21-63.

Бухìàí åâгåíèé ñåðгååâè÷, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по строительству), òåë. 8 (3842) 36-82-40.
зàуэðâàéí лàðèñà Òåоäоðоâíà, начальник департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области, 
òåë. 8 (3842) 36-33-42.

17 фåâðàëÿ, 
ïÿòíèöà

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

выñоöкèé ñåðгåé вàñèëüåâè÷, начальник департамента 
природных ресурсов и экологии Кемеровской области, òåë. 
8 (3842) 58-55-56.

ÓвÀЖÀåМÛå ПÎÒðåБÈÒåлÈ!
Информируем вас, что в период с 6 по 20 февраля управлением Роспотребнадзора по Ке-

меровской области, консультационными центрами и пунктами для потребителей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» проводится «горячая линия» для консульти-
рования граждан по вопросам интернет-торговли. 

Получить консультации можно в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области по 
телефонам: 36-65-17, 36-64-88, 36-29-89 ежедневно по будням с 10.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00;

в консультационных центрах и пунктах для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Кемеровской области» ежедневно по будням с 08.00 до 12.00 и с 12.45 до 17.00 (в 
пятницу до 16.00) по следующим адресам и телефонам:

г. Кемерово, ул. Авроры, 12, тел.: (83842) 64-67-81, 64-67-82, 8-951-581-3279;
г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 76, тел.: (83843) 37-38-25, 36-86-89;
г. Анжеро-Судженск, ул. Менделеева, 71, тел.: (838453) 5-13-57, 5-16-03;
г. Белово, ул. Чкалова, 2, тел.: (838452) 6-18-45, 6-16-59;
г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 14а, тел.: (838463) 5-66-79, 5-55-98;
г. Мариинск, 1-й Микрорайон, 5а, пом. 3, тел.: (838443) 5-62-47, 5-79-85;
г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 14, тел.: (838475) 3-29-33;
г. Мыски, ул. Рембазовская, 4, тел.: (838474) 2-20-90;
г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19, тел.: (83846) 69-85-58, 69-82-88.

ÈíФÎðМÀöÈя äля ÃðÀЖäÀí Î ПÎðяäÊå ПðÎвåäåíÈя ПðÎвåðÎÊ ПÎ ÎБðÀЩåíÈяМ 
íÀ íÀðÓШåíÈя ПðÀв ПÎÒðåБÈÒåлåй в ÓПðÀвлåíÈÈ ðÎñПÎÒðåБíÀäзÎðÀ 

ПÎ ÊåМåðÎвñÊÎй ÎБлÀñÒÈ 
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области обращает внимание граждан, что с 1 

января 2017 года вступили в силу изменения, внесенные в  Федеральный закон от 26 декабря 2008 
года N  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный 
закон N  294-ФЗ). Данные изменения меняют требования к рассмотрению обращений потребителей 
как возможному основанию для проведения внеплановых проверок и заключаются в следующем.

ОБяЗАтельНый ПРеДВАРИтельНый ПРетеНЗИОННый ПОРяДОК РАЗРешеНИя СПОРА.
В соответствии с новой редакцией п.п. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10  Федерального закона N  294-ФЗ осно-

ванием для проведения внеплановой проверки является: «нарушение прав потребителей (в случае 
обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены».

Вместе с тем, требование о предварительном обращении к субъекту хозяйственной деятельности, 
нарушившему права потребителя, не распространяется на случаи поступления в Роспотребнадзор 
обращений граждан о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан 
или причинения такого вреда, т.е. когда в обращении указывается на нарушения требований са-
нитарного законодательства (СанПиНов и др.) и законодательства о техническом регулировании.

АНОНИМНые ОБРАщеНИя.
Не смогут служить основанием для проведения внеплановой проверки обращения и заявления, 

не позволяющие установить обратившееся лицо (ч. 3 ст. 10 Федерального закона N  294-ФЗ). 
ОБРАщеНИя И ЗАяВлеНИя В ФОРМе элеКтРОННых ДОКУМеНтОВ.
Могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что 

они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе иденти-
фикации и аутентификации.

ОБРАщеНИя, СОДеРжАщИе ЗАВеДОМО лОжНые СВеДеНИя.
Выявленные после начала проведения внеплановой проверки заведомо недостоверные сведе-

ния, содержащиеся в обращении, являются основанием для принятия органом Роспотребнадзора 
решения о прекращении такой проверки. При этом орган Роспотребнадзора вправе обратиться в 
суд с иском о взыскании с гражданина расходов, понесенных органом государственного контроля 
(надзора) в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в 
заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения (ч. 3.5 ст. 10 Федерального 
закона N  294-ФЗ). 

ПÀМяÒÊÀ ПÎÒðåБÈÒåлю
«Î ðÀБÎÒå ÃÎñÓäÀðñÒвåííÎÃÎ 
ÈíФÎðМÀöÈÎííÎÃÎ ðåñÓðñÀ 

в ñФåðå зÀЩÈÒÛ ПðÀв ПÎÒðåБÈÒåлåй 
(ÃÈñ зПП)»

ÓвÀЖÀåМÛå 
íÀлÎÃÎПлÀÒåльЩÈÊÈ!
Межрайонная ИФНС Рос-

сии N 8 по Кемеровской обла-
сти уведомляет о проведении 
семинара по темам:

Основные изменения на-
логового законодательства в 
2017 году.

 Переход на новый порядок 
применения ККт. 

Администрирование стра-
ховых взносов с 01 января 
2017 года.

 Порядок заполнения пла-
тежных поручений на пере-
числение страховых взносов в 
бюджетную систему РФ. 

Декларирование доходов 
за 2016 год. 

О функционировании элек-
тронных сервисов на сайте 
www.nalog.ru»

Семинар состоится в 10.00  
16  февраля  2017 г. в актовом 
зале   инспекции по адресу  ул. 
Гончаренко, 4, 2-й этаж.

Управление Роспотребнад-
зора по Кемеровской области 
(далее – Управление) напоми-
нает о том, что с января 2016 
года начал свою работу  госу-
дарственный информационный 
ресурс в сфере защиты прав 
потребителей (ГИС ЗПП), соз-
данный Роспотребнадзором по 
поручению правительства Рос-
сийской Федерации. 

Целью создания этого ин-
формационного ресурса являет-
ся распространение актуальной 
и достоверной информации по 
вопросам защиты прав потреби-
телей, качества и безопасности 
товаров (работ, услуг), требова-
ниях технических регламентов.

На информационном пор-
тале размещена нормативно-
правовая база по защите прав 
потребителей, в том числе меж-
дународные и региональные 
правовые акты, а также находя-
щиеся на обсуждении законо-
проекты.

также ресурс содержит све-
дения о результатах проверок и 
судебной практике Роспотреб-
надзора в сфере защиты прав 
потребителей.

В открытом доступе опубли-
кована информация в разрезе 
регионов по всем органам и ор-
ганизациям Роспотребнадзора, 
общественным объединениям 
по защите прав потребителей, 
оказывающим консультативную 
и информационную поддержку.

Здесь же можно ознако-
миться с многочисленными 
памятками, обучающими ви-
деороликами, воспользоваться 
образцами претензионных и 
исковых заявлений. 

Модуль «Виртуальная при-
емная» представляет собой 
площадку для общения потре-
бителей и Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека. Каждый обратившийся 

имеет возможность задать инте-
ресующий его вопрос, выбрав 
соответствующую категорию 
(розничная торговля, обще-
ственное питание, финансовые 
услуги, услуги связи и др.), и 
получить ответ на него.

Управление Роспотребнадзо-
ра по Кемеровской области, яв-
ляясь администратором данного 
ресурса, в постоянном режиме 
в модулях системы размещает 
различные информационные 
материалы, включая судеб-
ные решения, региональные 
нормативные правовые акты, 
пресс-релизы, аналитические 
материалы. Всего размещено 
165 таких материалов.  

Отдельного внимания за-
служивают опубликованные в 
открытом доступе сведения о 
случаях нарушений требований 
технических регламентов. В 
данный модуль управлением по-
дано более 170 уведомлений с 
информацией об обнаруженной 
в обороте продукции (продукты 
питания, игрушки, одежда, об-
увь, парфюмерно-косметическая 
продукция), не соответствующей 
установленным требованиям 
действующего законодатель-
ства. По всем фактам обнаруже-
ния некачественной продукции 
в обороте управлением про-
ведены контрольно-надзорные 
мероприятия, продукция снята 
с реализации, виновные лица 
привлечены к ответственности. 

Доступ к ресурсу свобод-
ный, осуществляется по адресу: 
http://zpp.rospotrebnadzor.ru.

Баннер «Роспотребнадзор 
государственный информаци-
онный ресурс в сфере защиты 
прав потребителей» также на-
ходится на главной странице 
официального сайта управле-
ния Роспотребнадзора по Ке-
меровской области (http://42.
rospotrebnadzor.ru).
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