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05 СООБЩАЕТ

Со всеми
удобствами

В  Междуреченске по-
сле ремонта открылось от-
деление почтовой связи.

Как  сообщает  пресс-
служба департамента транс-
порта и связи Кемеровской 
области, ремонт (отделение 
связи на проспекте Комму-
нистическом, 7) проведен в 
рамках проекта модерниза-
ции объектов почтовой свя-
зи. В отделении выполнен 
новый дизайн, установлено 
современное оборудование, 
которое позволяет автома-
тизировать рабочие процес-
сы. Чтобы обеспечить безо-
пасность клиентов и сотруд-
ников,  смонтированы систе-
мы видеонаблюдения и новая 
охранно-пожарная сигнали-
зация. Также созданы усло-
вия для посещения отделе-
ния маломобильными граж-
данами.

Встреча 
с прокурором
Заместитель прокуро-

ра области Андрей Тимо-
шичев провел совещание 
по вопросам защиты прав 
предпринимателей в Меж-
дуреченске.

В совещании участвова-
ли уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в 
Кемеровской области Елена 
Латышенко, глава Междуре-
ченского городского округа 
Владимир Чернов, прокурор 
города Дмитрий Григорьев, 
предприниматели. Замести-
тель прокурора рассказал о 
работе органов прокуратуры 
области, об организации пла-
новых и внеплановых прове-
рок предпринимателей. На 
встрече также был обсужден 
ряд важных вопросов.

Медали за язык
Воспитанники объеди-

нения «Занимательный 
английский» Центра дет-
ского творчества приня-
ли участие в предметной 
олимпиаде по английско-
му языку, которую ежегод-
но проводит Российский 
государственный социаль-
ный университет (Москва).

Несмотря на сложность за-
даний, междуреченские дети   
добились высоких результа-
тов. Медали, призы и дипло-
мы победителей олимпиады 
получили Ксения Попова, Ни-
кита Серегин, Полина Созы-
гашева, Василий Прибытков. 
Еще 10 ребят заняли призо-
вые места на региональном 
уровне.

Оксана ЖИЛКИНА.   

   

В Новокузнецке состоялся женский форум В Новокузнецке состоялся женский форум 
«Роль женщин в развитии «Роль женщин в развитии 
промышленных регионов»  промышленных регионов»  

В форуме приняли участие представители 15 стран 
мира и 39 субъектов РФ. Это представители федеральных 
и региональных органов власти, международных обще-
ственных организаций, крупных компаний, ученые. Меро-
приятие было направлено на продолжение развития идей 

и проектов второго Евразийского женского форума, рас-
ширение экономического потенциала женщин.
Для жителей Кемеровской области было организова-

но 1222 площадки для просмотра трансляций и ведения  
дискуссий. 

Окончание на 2-й стр.

Грядет  бурное  снеготаяние
По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба Междуреченского городского окру-
га» Людмилы Сдвижковой,  в период  с  25  февраля по 3 
марта среднесуточные температуры  составили от – 6 до  
2 градусов (в аналогичный  период  прошлого  года было 
морознее, от –10 до –17 градусов). За 20-летний период  
наблюдений самым теплым был февраль 2002 года, сред-
немесячная  температура тогда составила –6,9 градуса, а 
самым холодным – февраль 2010-го со средним значени-
ем –23,5 градуса.  Среднемесячная  температурная  нор-
ма  для  февраля  в наших  широтах  – минус  15,3 граду-
са,  в этом  году мы близки к норме, со «среднеарифме-
тической» температурой   –17,5. 

этом  капризы  погоды  созда-
ют  ощутимый  разброс:  самым 
многоснежным  выдался  март в 
прошлом, 2018 году – 113,7 мм 
осадков, а самым «сухим» – в 
1998-м,  всего 8 мм за месяц. 

Высота снежного покрова 
на утро понедельника – 61 см. 

В системе АО «Электро-
сеть» было два аварийных  от-
ключения,  под  которые  по-
падали 21 многоквартирный 
дом, 15 частных  домов и  2  
социальных  объекта.  Время  
аварийно-восстановительных 
работ составило 2 часа 45 ми-
нут, в пределах  норматив-
ного.

Запас угля на котельных го-
рода  составляет  22355 тонн, 
на 29 суток.  

Подрядными  организация-
ми в ведении  УБТС  и  УРЖКК 
с начала  сезона  вывезено 
233718  кубометров  снега.  На-
чаты  рыхление  снежных  за-
лежей на зеленой  зоне,  очист-
ка  тротуаров  ото льда.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Победитель  
областного этапа 
всероссийского 
конкурса «Ученик 

года-2019»
 Как сообщили в област-

ном департаменте образо-
вания и науки, ученица 11 
класса лицея № 20 города 
Междуреченска Алексан-
дра Кулакова успешно про-
шла испытания очного тура. 

В числе заданий были следу-
ющие: творческая презентация 
«Один день из моей жизни…», 
домашнее задание «Интересно 
о профессиях», испытание «Я – 
лидер» и краеведческий конкурс 
«Широка страна моя родная…». 
Александра набрала наибольшее 
количество баллов.

В областном этапе конкур-
са, который прошел в Кемеро-
ве, приняли участие школь-
ники, набравшие наибольшее 
количество баллов в заочном 
этапе конкурсного отбора из 
10 муниципалитетов области.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

ОБРАЗОВАНИЕ

За  минувшую  неделю 
поступало два оперативных  
предупреждения  об усилении 
ветра до 20 метров в секунду 
(скорость ветра  составила до 
10 метров в секунду 1 марта), 
гололедных  явлениях на до-
рогах,  ухудшении видимости, 
а также о повышении темпера-
туры в период 3 – 4 марта  и 
опасности  подтопления  талы-
ми  водами.  

С учетом погодных усло-
вий дорожные  службы  ак-
тивно  приступили  к промыв-

ке колодцев  ливневой  кана-
лизации. Из 538  ливнеприем-
ников города  уже  промыты 
144,  или 27%. Такими тем-
пами  еще до конца первого  
месяца  весны  ливневка  бу-
дет  прочищена,  и снеготая-
ние  не  создаст  проблем  на  
дорогах.     

Февраль  был  крайне  ма-
лоснежным: всего 6,1 мм осад-
ков (17% от нормы). С начала  
марта  выпало 2,4 мм осадков.  
Среднемесячная норма для  
марта – 36 мм осадков,  при 
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Открывая форум, заме-
ститель  полномочного 
представителя президен-
та РФ в СФО Любовь Бур-
да зачитала участникам при-
ветственное слово президен-
та Владимира Путина.

«В нашей стране женщи-
ны трудятся в самых разных 
отраслях экономики. Они от-
ветственно подходят к делу, 
эффективно решают постав-
ленные задачи. Многие из 
них являются лидерами в 
профессиональной деятель-
ности. Женщины всегда уча-
ствуют в реализации востре-
бованных социальных проек-
тов. Уверен, что форум прой-
дет в конструктивном ключе, 
а его рекомендации обяза-
тельно воплотятся в жизнь, в 
том числе в рамках программ 
социально-экономического 
развития Кузбасса — одно-
го из ключевых индустриаль-
ных регионов России», — го-
ворится в приветствии. Также 
Владимир Путин передал по-
здравление женщинам с при-
ближающимся Международ-
ным женским днем.
Председателем Пленарно-

го заседания выступила за-
меститель Председателя 
Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ Га-
лина Карелова заявившая:

«Сегодня здесь собрались 
женщины-лидеры: руководи-
тели, общественницы, яркие 
и выдающиеся лица страны и 
мира. Уверена, что за эти дни 
мы не просто познакомимся, 
а станем партнерами и под-
ругами. Новокузнецкий форум 
– продолжение евразийско-
го женского форума, который 
впервые прошел в 2015 году в 
Санкт-Петербурге. Для регио-
нов Сибири форум – это пре-
красная возможность общать-
ся, взаимодействовать», – от-
метила Карелова. Она побла-
годарила губернатора Сергея 
Цивилева и всю Кемеровскую 
область за организацию фо-
рума, отметила, что сегодня 
Кузбасс — один из самых ди-
намично развивающихся ре-
гионов, один из первых, где 
был принят план по реализа-
ции национальной стратегии 
действий в интересах жен-
щин, где реализуются про-
граммы по поддержке жен-
щин и детей.
Карелова подчеркнула 

значимость темы форума. 
«Женщины видят и знают про-
блемы стратегического разви-
тия, чувствуют, какие новые 
отрасли могут появиться в ре-
гионе. Например, такую тему, 
как развитие моногородов, се-
годня на уровне России ведет 
женщина. Сейчас реализуе-
тя 12 крупных национальных 
проектов. Важно, чтобы жен-

щины знали, что это за про-
екты, принимали в их реали-
зации участие», — подчеркну-
ла заместитель Председателя 
Совета Федерации РФ.
Председатель Совета 

Федерации Федерально-
го собрания РФ Валентина 
Матвиенко поприветствова-
ла участников в своем виде-
обращении: «Темы, которые 
прозвучат сегодня, очень ак-
туальны, их обсуждение дав-
но назрело. Ведь роль жен-
щин в развитии предпринима-
тельства, решении социаль-
ных, экономических вопросов 
очень значима. Сегодняшняя 
площадка – хорошая возмож-
ность для обсуждения мер ре-
ализации посланий президен-
та РФ Федеральному собра-
нию, в центре которых – се-
мья и дети. Показательно, что 
встреча проходит в промыш-
ленном городе, городе пере-
довых практик и инноваций. 
По историческим меркам Куз-
басс еще недавно ассоцииро-
вался с твердым и крепким 
характером, который мы при-
выкли считать мужским. Уве-
рена, форум покажет, что это 
представление устарело. Си-
бирь – это не только муже-
ственность, но и женствен-
ность», — сказала Матвиенко.

«Отрадно, что инициати-
ву проведения женского фо-
рума подхватил именно Куз-
басс. Глубокая и острая тема 
звучит именно в промышлен-
ной столице страны. Наде-
юсь, что диалог получится ин-
тересным. И мы примем кон-
кретные решения», — продол-
жила заместитель предсе-
дателя правительства РФ 
Ольга Голодец. В ходе за-
седания вице-премьер вручи-
ла губернатору Кузбасса сер-
тификат на приобретение му-
зыкальных инструментов в ко-
личестве 82 единиц (пианино) 
для детских школ искусств об-
ласти от имени министра про-
мышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова и мини-
стра культуры РФ Владимира 
Мединского.
Участников форума попри-

ветствовал губернатор Сергей 
Цивилев. Он отметил, что это 
событие является очень важ-
ным для региона и страны, а 
также подчеркнул роль жен-
щин в истории развития Куз-
басса и России.

«Для администрации Ке-
меровской области и админи-
страций муниципалитетов ре-
золюция женского форума по-
служит настоящим руковод-
ством к действию», — сказал 
Цивилев.
Председатель Совета по 

вопросам попечительства 
в социальной сфере Кеме-
ровской области Анна Ци-
вилева отметила, что женщи-
ны имеют огромный потенци-
ал для роста экономики стра-
ны. «В нашем регионе самая 

высокая в Сибири плотность 
населения, половина которо-
го – женщины. Во время са-
мых тяжелых испытаний жен-
щины подставляли свое пле-
чо. В дни проведения форума 
мы будем работать на площад-
ках, посвященных промыш-
ленности, бизнесу, образо-
ванию, здоровью, культуре, 
спорту».

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

В Междуреченске 1 и 2 
марта  27 дискуссионных  
площадок провели  свою  
работу  во всех школах, 
дворцах и домах  культу-
ры  города,  в  МГСТ и фи-
лиале КузГТУ,  в  централь-
ной  городской  библио-
теке,  в информационно-
досуговом   центре  и  
бизнес-центре.  
Посетив  ряд  дискуссион-

ных  площадок, корреспон-
денты ИД «Контакт»  были  
впечатлены  активностью,  
смелостью,  откровенностью  
междуреченок,  их стремле-
нием  поднимать  наболевшие 
вопросы, высказывать  острые 
критические суждения,  де-
литься  своим  опытом и  пода-
вать неординарные идеи. (Фо-
торепортаж об этом смотрите  
в  следующем  выпуске газе-
ты «Контакт»).
Программа форума была 

обширна, соответствовала 
современной международной 
и федеральной повестке и, в 
первую очередь,  стратегиче-
ским задачам, поставленным 
президентом России  в нацио-
нальных проектах  и в посла-
нии Федеральному собранию.
Участники  — женщины-

парламентарии, представи-
тели органов власти,  обще-
ственных организаций,  де-
ловых кругов, бизнеса,  науч-
ного сообщества.  В Междуре-
ченске  свою  заинтересован-
ность новой  формой  парла-
ментаризма  проявили  тру-
женицы угольных компаний 
и учреждений города,  пе-
дагоги,  студенты,  ветера-
ны  труда.
Резолюция по итогам жен-

ского форума «Роль женщин в 
развитии промышленных ре-
гионов» в Новокузнецке бу-
дет подготовлена в течение 10 
дней. В нее включат все реко-
мендации, которые поступили  
в адрес организаторов с каж-
дой площадки,  из  городов  и 
районов   области.

 Губернатор Кемеровской 
области Сергей Цивилев сооб-
щил, что на основе этих пред-
ложений будет подготовлен  
план действий.  Он предложил  
сделать  форум  регулярным и 
провести  следующий  в  2021 
году, когда Кузбасс будет от-
мечать свое 300-летие. 

Софья  ЖУРАВЛЕВА.

В Новокузнецке состоялся женский В Новокузнецке состоялся женский 
форум «Роль женщин в развитии форум «Роль женщин в развитии 
промышленных регионов»  промышленных регионов»  

В общей  картине  тради-
ционно  лидировали  заболе-
вания  органов  кровообраще-
ния. Возросло число  транспор-
тировок в региональный  сосу-
дистый  центр в г.   Новокуз-
нецк: 14 пациентов доставле-
ны  с сердечными патология-
ми,  двое – с острым  наруше-
нием  мозгового   кровообра-
щения.  Транспортировку  еще  
одной  пациентки с инсультом  
пришлось  отсрочить (женщи-
на  госпитализирована в мест-
ное  неврологическое  отделе-
ние) из-за  нехватки  экипажей 
скорой в городе.  

Учитывая   напряженный  
график  работы  скорой,  дис-
петчер отказывает  гражда-
нам,  страдающим  от  тяжело-
го  похмельного  синдрома,  и 
рекомендует  самостоятельно  
обращаться   за медицинской  
помощью в  отделение  нарко-
логии (психоневрологический  
диспансер).  

Бригада  скорой  выез-
жала 1 марта на  дорожно-
транспортное  происшествие,  
на пересечении  проспекта 
Шахтеров  с улицей  Октябрь-
ской.  При  столкновении  двух  
легковых  автомобилей  по-

АКТУАЛЬНО

Будьте  осмотрительны! 
Глава  Междуреченского  городского  округа  В.Н.  Чер-

нов  по выходным  дням  лично  объезжает  город,  оце-
нивает,  насколько городским службам  и управляющим  
компаниям удается  оградить  жителей  от  опасных  се-
зонных  явлений.  

В первые  дни  весны  кар-
тина  явно  неудовлетворитель-
ная из-за  гололедицы  на  до-
рогах и тротуарах.   К тому же 
Владимир  Николаевич  стал 
свидетелем  схода  ледяных 
масс  с  кровли дома по улице 
Весенней  на  пешеходную  до-
рожку.  Сначала  лед рухнул в 
трех  метрах  от  группы школь-
ниц,  затем  –   сразу  после  
прохождения  семейной  пары  
с детской  коляской.  

Немедля  призвав  управ-
ляющую  компанию  выста-
вить  заградительные  ленты  
на  опасных  участках,  утром 
в понедельник глава  окру-
га  проверил выполнение  по-
ручения…

«Последнее предупрежде-
ние» получили все управляю-
щие  компании – в ведении каж-
дой  есть  опасные  пешеходные  
участки,  по которым  должны  

быть  приняты  меры,  хотя  бы  
в виде  заградительных  лент и 
информационных табличек.   

В  ближайшее время будет  
утвержден  опросный,  оце-
ночный  лист  для населения  
–  междуреченцев  попросят  
поделиться  своим  мнением  о 
работе управляющей  компа-
нии.  По итогам  опросов  будет  
формироваться  рейтинг управ-
ляющих  компаний.  К  лиде-
рам  списка и аутсайдерам под-
ход уже  будет,  соответствен-
но,  разный.

Междуреченцев же  просят  
учесть,  что  кровли  многих до-
мов выполнены  из  профлиста  
либо  металлочерепицы,  с ко-
торых остатки  льда  легко от-
рываются и летят с разгоном 
–  лучше  обходить  дом  с безо-
пасной  стороны,  передвигать-
ся  подальше  от стен зданий. 

Софья  ВИКТОРОВА.

03 СООБЩАЕТ

Не ходите  в сырой  обуви!
По сообщению   главного  врача  смены  городской  

станции  скорой  медицинской  помощи  Светланы  Вла-
димировны  Ермоловой,  на минувшей  неделе количество  
обслуженных  вызовов увеличилось до 578.  

страдала пассажирка такси,  
сидевшая  на заднем  сиденье. 
С травмой  головы  средней  тя-
жести  женщина  госпитализи-
рована  в травмотделение. 

Остается  повышенным  уро-
вень  заболеваемости  остры-
ми респираторными  вирусны-
ми  инфекциями  среди  детей 
(при  этом  диагноз  «грипп»  
не  ставится).  Как отмеча-
ет  С.В.  Ермолова,  основных 
причин две.  С одной стороны 
–  недооценка погодных  усло-
вий, прогулки  без  головных  
уборов,  промокшая  обувь.  С  
другой  –  длительное  нахож-
дение среди скопления  лю-
дей:  в пассажирском  транс-
порте,  на массовых  меропри-
ятиях.  (У  каждого  человека  
своя  микрофлора,   болезнет-
ворные организмы могут  пере-
даваться  воздушно-капельным  
путем, особенно  при кашле,  
чихании).  Профилактика  бак-
териальных и вирусных  ин-
фекций  –  это  личная  гиги-
ена,   мытье рук  и промыва-
ние  полостей  носа,  сбаланси-
рованное и витаминное  пита-
ние,  физическая  активность.  

Софья  ЖУРАВЛЕВА.

Получили звания
В Кемерове состоялись открытые областные сорев-

нования по боксу, посвященные памяти Героя Совет-
ского Союза Юрия Двужильного, в которых спортсме-
ны 17-18 лет из Кемеровской, Новосибирской, Томской 
областей, Алтайского и Красноярского краев разыгры-
вали звание кандидата в мастера спорта.

С этой задачей успешно справились воспитанники между-
реченской спортивной школы олимпийского резерва по еди-
ноборствам Владислав Якушко и Евгений Позняков, они за-
воевали золотые медали в своих весовых категориях.

Оксана ЖИЛКИНА.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Талантливые 
дети

В Новосибирске про-
шел   ежегодный между-
народный фестиваль ис-
полнителей на русских 
народных инструментах 
«Поиграем-2019».

Цель конкурса  — выяв-
ление одаренных исполните-
лей среди учащихся  учреж-
дений дополнительного об-
разования Сибири, Дальнего 
Востока и стран ближнего за-
рубежья. Наш город достой-
но представили воспитанники 
преподавателя хоровой шко-
лы № 52 Р.М. Крупчатнико-
вой. Лауреатом первой сте-
пени стал дуэт Софьи Хохря-
ковой и Данила Проваткина, 
лауреатом второй степени  — 
Сергей Фоминых. Все участ-
ники получили сертификаты-
приглашения на конкурсы в 
Италии и Франции.

Ближе 
к населению

Для удобства граждан, 
проживающих в отдален-
ных территориях Между-
реченского городского 
округа, начал работу пере-
движной пункт полиции.

Передвижной пункт, в со-
став которого вошли участ-
ковый уполномоченный, ин-
спектор по делам несовер-
шеннолетних, сотрудник 
ГИБДД, а также представи-
тели подразделения по во-
просам миграции и информа-
ционного центра, провел при-
ем населения в Майзасе и Ка-
мешке. Сотрудники полиции 
проверили жителей посел-
ков, состоящих на профилак-
тическом учете. Дорожные 
инспекторы, напомнив насе-
лению о правилах дорожно-
го движения, дарили жите-
лям световозвращающие эле-
менты. Инспекторы ПДН про-
верили семьи, где дети стоят 
на учете.

Праздник 
русского 
фольклора

В Доме культуры «Же-
лезнодорожник»  на 
празднике  фольклора 
побывали воспитанники 
старшей и подготовитель-
ной групп детского сада № 
54 «Веснушки».

Дети отгадывали загад-
ки, знакомились с русскими 
народными играми, с народ-
ными музыкальными инстру-
ментами, на некоторых даже 
смогли поиграть. Закончил-
ся праздник веселой русской 
плясовой.

На сцене  — 
«Очаровашки»
В ДК имени Ленина про-

шел концерт вокально-
эстрадного  ансамбля 
«Очаровашки» (руково-
дитель Денис Карпенко) 
«Кораблик детства».

Юные певцы в возраст-
ной группе 6-15 лет исполни-
ли популярные песни взрос-
лого и детского репертуа-
ра. Для некоторых ребят это 
были первые самостоятель-
ные выступления на сцени-
ческой площадке.

С фиксиками 
безопасно

В ДК «Распадский» со-
стоялось театрализован-
ное представление для 
воспитанников дошколь-
ных учреждений «Путе-
шествие фиксиков» по 
основам безопасной жиз-
недеятельности.

Мультипликационные ге-
рои, фиксики Симка и Но-
лик, в игровой форме расска-
зали детям о том, что такое 
чрезвычайная ситуация, вы-
полнили с ребятами интерес-
ные разноплановые задания, 
благодаря которым те поня-
ли, как действовать при по-
жаре, как обращаться с элек-
троприборами, как вести себя 
дома, если остался один.

Юбилей 
«Восхождения»
Православный моло-

дежный клуб «Восхожде-
ние» при храме Всех Свя-
тых отметил свое десяти-
летие.

На юбилейное торжество 
члены клуба пригласили  
представителей городских 
волонтерских организаций. 
Хозяева и гости поделились 
опытом своей работы и на-
метили на будущее совмест-
ные мероприятия. Активисты 
«Восхождения» награждены 
почетными грамотами.

Против наркотиков
Для участников детско-

го клуба «Лидер» Цен-
тра детского творчества 
прошла профилактиче-
ская беседа в рамках об-
ластной антинаркотиче-
ской акции «Родитель-
ский урок».

Старшеклассники обсуди-
ли проблему распростране-
ния наркомании в молодеж-
ной среде, рассмотрели фак-
торы, влияющие на этот про-
цесс, и способы привлечения 
внимания общественности к 
данной проблеме.

Оксана ЖИЛКИНА.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
В 2019 году Всемирный день прав потребителей будет 

посвящён применению «умных технологий в быту». Он 
пройдёт под девизом: «Цифровой мир: надёжные смарт-
устройства», в связи с тем, что люди во всём мире актив-
но пользуются различными гаджетами. При этом «умные» 
технологии вносят серьёзные проблемы: отсутствие без-
опасности, утечка информации, нарушение конфиден-
циальности личных данных и другие скрытые риски для 
граждан. Поэтому Всемирный день прав потребителей на-
правлен на то, чтобы объяснить, как пользоваться смарт-
устройствами без морального и материального ущерба.
Телефоны «горячей линии»: 8 (384-75) 3-28-61; 8 

(384-75) 3-29-33 в Междуреченске и 8 (384-74) 2-20-90 
в Мысках

С докладом  о плане меро-
приятий по реализации Стра-
тегии выступила  заместитель  
главы  округа по экономи-
ке  и финансам Татьяна Ле-
галова.  Татьяна  Валенти-
новна  напомнила,  что в октя-
бре 2018 года данная  Страте-
гия  утверждена  решением Со-
вета  народных депутатов. План  
ее реализации  направлен на   
развитие города: социально-
экономического роста и фор-
мирования благоприятной  для  
жизни и труда среды, способ-
ствующей всеобщему развитию, 
научно-техническому прогрессу 
и  повышению благосостояния 
междуреченских  семей.

Меры  предложены  по трем  
приоритетным  направлени-
ям:  экономика и предприни-
мательство;  социальная сфе-
ра;  инфраструктура, жилищно-
коммунальное хозяйство.
В экономике Междуречен-

ска необходимо добиться  ро-
ста обрабатывающей  промыш-
ленности (ее удельный  вес на 
сегодня  2%)  за счет создания 
предприятий углехимии,  лесо-
химии, производства  строитель-
ных материалов и изделий, пе-
рерабатывающих  местное  сы-
рье, а также сети заготовитель-
ных  организаций,  ориентиро-
ванных  на  сбор  лесных  ре-
сурсов, и пищевой  промыш-
ленности.  

Т .В .  Легалова  отмети -
ла сдерживающие факторы: 
транспортно-логистические про-
блемы, трудную  доступность ре-
сурсов и близкое расположение 
к Новокузнецку, крупному про-
мышленному центру со  статусом 
ТОСЭР (территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития).  Намечены   пути  
преодоления сложившихся  про-
блем. 

Для  поддержки  предприни-
мательской  деятельности  пла-
нируется  комплекс мер,  вклю-
чая развитие инфраструктуры  
содействия  малому  и среднему  
бизнесу.  На базе бизнес-центра  
будут организованы:  центр опе-
ративной поддержки предпри-
нимательства (горячей линии);  
оказание бухгалтерских, юриди-
ческих, образовательных услуг; 
внедрение  единого  бренда 
«Мой бизнес»,  рекомендован-
ного Минэкономразвития Рос-
сии для всех мер поддержки ма-
лого и среднего  предпринима-
тельства.  Наряду  с информа-
ционной  будут усилены   иму-
щественная и финансовая  под-
держки  предпринимателей. 
Направление «Социаль-

ная сфера» включает в себя 
меры по развитию личного и об-
щественного потенциала, в том 
числе сохранения здоровья, ро-
ста трудовых, профессиональ-
ных, научных и творческих спо-
собностей населения.

 Значительный  рывок  Меж-
дуреченску  предстоит совер-
шить  в  развитии современно-
го уровня  здравоохранения  в 

С ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Нужна стратегия 
преобразований

Расширенное  заседание  коллегии администрации 
Междуреченского городского  округа 27 февраля  было  
посвящено  конкретизации мер по осуществлению Стра-
тегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Междуреченский  городской округ» 
до 2035 года».

  
городе. 

В сферах образования, куль-
туры,  спорта предусмотрены  
капитальный  ремонт  и рекон-
струкция зданий,  привлечение  
молодых  кадров и меры их  со-
циальной  поддержки,  стимули-
рование высоких  достижений.

В стадии разработки нахо-
дится муниципальная програм-
ма  по  развитию внутреннего и 
въездного туризма,  кластерного 
подхода, включая  проект  раз-
вития горнолыжного комплек-
са «Югус»,  района Поднебес-
ных Зубьев и строительство гор-
нолыжного центра у подножия 
горы Черный Салан.
Приоритетное направле-

ние «Инфраструктура,  жи-
лищно — коммунальное хо-
зяйство» включает в себя ряд 
векторов: жилищная полити-
ка,  коммунальная инфраструк-
тура, благоустройство террито-
рии,  сфера дорожного хозяй-
ства,  экология. При должном  
финансовом  наполнении еже-
годно будут улучшать жилищ-
ные условия 80 семей (порядка 
300 человек).

В текущем году будут вы-
полнены изыскательские рабо-
ты по строительству магистраль-
ного водопровода до района 
Камешек;  водозаборных соо-
ружений,  насосной станции и 
уличного водопровода в посел-
ке Теба. 

В сфере ЖКХ в 2019 году за-
планированы работы по капи-
тальному ремонту, строитель-
ству и реконструкции с примене-
нием энергоэффективных  тех-
нологий, материалов и обору-
дования на общую сумму более 
100 млн. рублей.  

Наряду с  ежегодным капи-
тальным ремонтом дворовых  
территорий  и  содержанием объ-
ектов  внешнего  благоустрой-
ства (парков, цветников, малых 
архитектурных форм, фонтанов, 
зон отдыха у воды, переправ и 
т.д.),  рассматриваются проек-
ты  благоустройства территории 
48-го квартала «Площадь Пуш-
кина»,  площади Праздничной,  
благоустройства территории 
проспектов  Шахтеров и Комму-
нистического, капитальный ре-
монт пешеходной зоны бульва-
ра Пушкина, площади ДК «Же-
лезнодорожник». 

В текущем году продолжит-
ся  капитальный ремонт автомо-
бильных дорог  в соответствии 
с регламентами и стандартами 
качества. 

Для повышения уровня эко-
логической безопасности на-
селения угольные предпри-
ятия Междуреченска  в 2019 
году проведут работы по стро-
ительству очистных сооруже-
ний и  рекультивации нарушен-
ных земель.

В 2020  — 2021 годах, за 
счет привлечения денег по фе-
деральной программе «Развитие 
водохозяйственного комплек-
са РФ»,  будут проведены рабо-
ты по реконструкции  левобе-

режной дамбы в районе посел-
ка Чебал-Су.

Заключительный  раздел 
плана мероприятий связан с 
обеспечением всесторонней  
безопасности  населения,  раз-
витием  программы  «Безопас-
ный  город»  как составной  ча-
сти концепта «Умный город»,  
внедрением  которого  муници-
палитету  предстоит заниматься  
под эгидой Росатома. 

В  ходе  обмена  мнениями  
поступил  ряд  предложений по 
развитию  городской  среды.   К  
примеру,  предприниматель 
Денис  Остапенко  призвал  
шире  использовать    уже соз-
данные  спортивные  площад-
ки на территориях  школ,  пре-
жде чем строить  новые  модуль-
ные  спортзалы в городе.  Толь-
ко  личным  примером,   совер-
шенствуя  себя,   главные  дей-
ствующие  лица  Междуреченска  
смогут  повлиять  на качество  
человеческого  ресурса  в  горо-
де.   Без  существенных   сдви-
гов  в  сознании,  менталитете,  
образе  жизни  людей преобра-
зования не будут   развивать-
ся  — пойдут  по  затухающей,  
по мнению   предпринимателя. 
Глава Междуреченского 

городского  округа Влади-
мир Чернов  предложил  «за-
ряжать» людей драйвом  преоб-
разований,  видением  перспек-
тив  и новыми  знаниями,  при-
глашая  лучших столичных экс-
пертов,  консультантов,  иссле-
дователей.  Так что междуре-
ченским   специалистам   раз-
ных  сфер  деятельности  пред-
стоит пройти  образовательные 
семинары, программы,  циклы  
лекций.        

 Коснувшись сферы ЖКХ, 
Владимир Николаевич  подчер-
кнул,  что предстоит менять схе-
му и технологии  теплоснабже-
ния Междуреченска,  дабы «пе-
рестать  небо  коптить»  —  ис-
ключить выбросы в атмосферу, 
перейти на полное сжигание 
угля и газов, которые  образу-
ются  при его горении.

«В  идеале,  на каждую боль-
шую  идею  должен быть  свой 
флагман,  «тягач» —  идеолог  
и основной  инвестор,  в фар-
ватере  которого  начнут  дей-
ствовать  остальные, — поделил-
ся  своим видением  В.Н.  Чер-
нов. — К примеру, в Шереге-
ше таким коренником выступи-
ла  горнолыжная компания  «Ка-
скад», вложившись  в строитель-
ство подъемников. Но,  посколь-
ку в реальности  предложений  и  
пожеланий  всегда  больше,  чем 
исполнителей, попробуем  на го-
родском сайте создать «копилку  
идей», чтобы  любой  житель мог  
свои соображения в нее  подбра-
сывать. Самые дельные и мало-
затратные будем   реализовать 
тотчас, вдохновляя  жителей  
на новые  дерзания. А крупные  
идеи  учитывать  при разработке  
муниципальных  целевых про-
грамм.  И, разумеется, время  от  
времени  будем подводить  ито-
ги и премировать  авторов  ин-
тересных  идей по  развитию  
комфортной  городской  среды». 

Такой  способ  участия  в  
преобразования   любому  меж-
дуреченцу   придется  по душе!  

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  

телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным 
с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» извещает население о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка с када-
стровым номером 42:28:2101002:88, расположенного по адре-
су: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул.Чульжан,  28б 
площадью 1172 кв.м для  ведения  садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по прода-
же права на заключение договора аренды данного земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения (дата окончания приема заяв-
лений – последний день указанного срока) необходимо обра-
щаться в Комитет по управлению имуществом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, каб. № 313, 314, приемные дни: понедельник, 
среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактные теле-
фоны: 2-85-45, 2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета  
по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00
5 марта,
вторник

Фирсов Андрей Владимирович, заместитель 
главы Междуреченского городского округа 
по административным органам и связям с 
общественностью, тел. 4-88-35.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по вопросам безопасности и правопорядка), тел. 8 
(3842) 36-87-09
Десяткин Кирилл Александрович, начальник департамента 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской об-
ласти, тел. 8 (3842) 58-38-41.

6 марта,
среда 

Корнюшина Ирина Владимировна, началь-
ник отдела по защите прав потребителей  
администрации Междуреченского город-
ского округа, тел.  4-21-63.

Печеркина Ирина Александровна, начальник департамента строи-
тельства Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-55-45.
Перфильев Юрий Витальевич, начальник отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений администрации Кемеров-
ской области, тел. 8(3842) 36-33-65.

7 марта,
четверг

Легалова Татьяна Валентиновна, заме-
ститель главы Междуреченского городско-
го округа по экономике и финансам,      тел. 
4-20-15. 

Шамгунов Денис Амирович,  заместитель губернатора Кемеровской 
области (по экономическому развитию), тел. 8 (3842) 58-51-71.                                                                              
Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный по правам ре-
бенка  в Кемеровской области, тел. 8 (3842) 34-95-96.

Комитет по управлению  имуществом  муниципально-
го  образования «Междуреченский городской округ» со-
общает о результатах аукционов, открытых по составу 
участников и форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ».
Лот № 1. Аукцион по продаже объекта недвижимости:  не-

жилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер эта-
жа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж 
№1,  расположенное по адресу: Российская Федерация,  Кеме-
ровская область,  г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, 
пом 2. Площадь  - 144,3 кв.м. 

Место проведения аукциона: 27.02.2019 года в 09.00, по 
адресу:  Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 26а (кабинет № 301).                       

В результате аукциона последнее предложение о цене: 
101934  рубля с учетом НДС, заявлено участником аукциона 
Индивидуальным предпринимателем Макаровым Павлом Пе-
тровичем.

Победителем аукциона признается Индивидуальный пред-
приниматель Макаров Павел Петрович с предложением о цене 
продажи с учетом НДС 101 934  рубля.
Лот № 2. Аукцион по продаже объекта недвижимости: нежи-

лое помещение, назначение: нежилое помещение, номер этажа, 
на котором расположено помещение, машино-место: этаж № 1, 
этаж № 2,  расположенное по адресу:   Российская Федерация,  
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, стро-
ен. 1б, пом. 3. Площадь - 2121,6 кв.м. 

Место проведения аукциона: 27.02.2019 года в 09.15, по 
адресу:  Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет № 301).                                         

В результате аукциона последнее предложение о цене: 
1498014 рублей с учетом НДС, заявлено участником аукцио-
на Индивидуальным предпринимателем Макаровым Павлом Пе-
тровичем.

Победителем аукциона признается Индивидуальный пред-
приниматель Макаров Павел Петрович с предложением о цене 
продажи с учетом НДС 1498014 рублей. 
Лот № 3. Аукцион по продаже объекта недвижимости: не-

жилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер эта-
жа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж 
№ 1, расположенное по адресу: Российская Федерация,  Кеме-
ровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, 
пом. 4. Площадь  - 65,5 кв.м. 

Место проведения аукциона: 27.02.2019 года в 09.25, по 
адресу:  Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет № 301).                                 

В результате аукциона последнее предложение о цене: 46242 
рубля с учетом НДС, заявлено участником аукциона Индиви-
дуальным предпринимателем Макаровым Павлом Петровичем.

Победителем аукциона признается Индивидуальный пред-
приниматель Макаров Павел Петрович с предложением о цене 
продажи с учетом НДС 46242 рубля.
Лот № 4. Аукцион по продаже объекта недвижимости: не-

жилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер эта-
жа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж 
№ 1, расположенное по адресу: Российская Федерация,  Кеме-

ровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, 
пом. 5. Площадь  - 105,5 кв.м.

 Место проведения аукциона: 27.02.2019 года в 09.35, по 
адресу:  Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет № 301).                                           

В результате аукциона, последнее предложение о цене: 
74466  рублей с учетом НДС, заявлено участником аукциона 
Индивидуальным предпринимателем Макаровым Павлом Пе-
тровичем.

Победителем аукциона признается Индивидуальный пред-
приниматель Макаров Павел Петрович с предложением о цене 
продажи с учетом НДС 74466  рублей. 
Лот № 5. Аукцион по продаже объекта недвижимости: не-

жилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер эта-
жа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж 
№ 1, расположенное по адресу:  Российская Федерация,  Кеме-
ровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, 
пом. 6. Площадь  - 129,5 кв.м. 

 Место проведения аукциона: 27.02.2019 года в 09.45, по 
адресу:  Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 26а (кабинет № 301).                                      

В результате аукциона, последнее предложение о цене: 
91476 рублей с учетом НДС, заявлено участником аукциона 
Индивидуальным предпринимателем Макаровым Павлом Пе-
тровичем.

Победителем аукциона признается Индивидуальный пред-
приниматель Макаров Павел Петрович с предложением о цене 
продажи с учетом НДС 91 476 рублей. 
Лот № 6. Аукцион по продаже объекта недвижимости: нежи-

лое помещение, назначение: нежилое помещение, номер этажа, 
на котором расположено помещение, машино-место: этаж № 1, 
расположенное по адресу:   Российская Федерация,  Кемеров-
ская область,  г. Междуреченск, ул. Паровозная, строение 1б, 
помещение 7. Площадь  - 13,8 кв.м.

 Место проведения аукциона: 27.02.2019 года в 10.00, по 
адресу:  Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 26а (кабинет № 301).           

Председатель Комитета  
по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

ОХРАННИКИ с удостове-
рением в г. Междуреченск, ра-
бота в ночь, 2/2, полный соц-
пакет, з/п 14,5 тыс.руб. Т. 
8-913-300-50-27.

ТРЕБУЮТСЯ

Ушёл из жизни художник-
любитель ХОДАК Геннадий 
Павлович, неравнодушный 
человек, картины которого 
украшают интерьеры многих 
учреждений нашего города 
и находятся в частных кол-
лекциях. Коллективы клу-
ба «Колорит» и выставоч-
ного зала выражают глубо-
кое соболезнование родным 
и близким. 

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ аттестат Б N 

0438623 о среднем (полном) 
общем образовании, выданный 
19.06.2004 г. средней школой 
№ 2 г. Междуреченска на имя 
Родионова Кирилла Юрьеви-
ча, считать недействительным.

КУПЛЮ
КОСТЫЛЬ с подлокотни-

ком, куплю или приму в дар. 
Т. 8-923-626-47-01.

Городской совет ветера-
нов   войны и труда с глубо-
ким прискорбием  извещает, 
что на 99-м году жизни скон-
чался  участник  Великой От-
ечественной  войны 

АРДЕЕВ 
Валентин Наумович, 

и  выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Срочно требуется до-
ставщик газет по пос. 
Притомский. Т. 4-36-11, 
2-54-72.


