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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
15 января

Ветер (м/с) 
3, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
746

СРЕДА
16 января

-15o -10o
Ветер (м/с) 
3, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
743

Утром         Вечером

ЧЕТВЕРГ
17 января

Ветер (м/с) 
1, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
746

-15o -14o
Утром         Вечером

-11o -10o
Утром         Вечером

Неделя 
праздников

Всю прошедшую неде-
лю продолжались рож-
дественские праздники, 
которые завершились в 
субботу. Продолжались и 
детские утренники в до-
школьных учреждениях.

Так, в детском саду № 
58 «Аленушка» состоялся 
«Рождественский квест»: 
каждая группа проходила 
различные станции, где ре-
бят встречали сказочные 
герои. Также на празднич-
ной неделе в гостях у вос-
питанников побывали слу-
жители храма Всех Святых. 
Они провели со старшими 
ребятами занятие о святоч-
ных днях.

Посидели…
В детско-юношеском 

центре прошли «Рожде-
ственские посиделки», 
которые для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья подготовили  
волонтеры отрядов «Под 
флагом добра» и «Со-
боль».

Гости  и  их  родители 
приняли участие в мастер-
классе «Букет из конфет», 
играли в русские народные 
игры и водили хоровод вме-
сте с хозяевами, волонтера-
ми. Дед Мороз, который из-
начально был именно рожде-
ственским персонажем, ода-
рил всех подарками, а дети 
с удовольствием читали ему 
стихи.

Дед Мороз 
сходил 

в больницу
Участники православ-

ного молодежного клу-
ба «Восхождение» при 
храме Всех Святых по-
здравили с Рождеством 
детей, которые празд-
ник встретили на боль-
ничной койке,  — побы-
вали с представлением 
в педиатрическом отде-
лении городской детской 
больницы.

У ребятишек получился 
настоящий праздник  — с Де-
дом Морозом, Снегурочкой, 
играми, танцами и подарка-
ми. Также молодежь «Вос-
хождения» встретили  дети 
из приюта «Нежность», куда 
гости приехали не только с 
рождественским утренни-
ком, но и с концертной про-
граммой.

Подготовила
Нина БУТАКОВА. 

В Рождество в Кемеровской области родилось 35 
мальчиков и 27 девочек, в том числе две двойни. Боль-
ше всего новорожденных в Кемерове — 19, в Новокуз-
нецке  — 17.
В Междуреченске в новогоднюю ночь появился на 

свет один малыш, а в рождественский праздник роди-
лись девочка и мальчик.
Рождество Христово  —  светлый православный празд-

ник. Считается, что люди, родившиеся в этот день, уже по 
определению несут в себе особую энергетику, посколь-
ку их жизненный путь освещается той самой, главной 
Рождественской звездой.
Повезло стать матерью в праздничный день Екате-

рине Кашкаровой. Назвала она свою  дочь Анютой. Это 
второй ребенок в семье. Имя выбирали вдвоем с мужем. 
Девочка должна была родиться 31 декабря, но стала по-
дарком в другой праздник  — Рождество. 
Семья Нигоры Улимовой переехала в Междуреченск 

из Таджикистана. В свои 23 года Нигора стала мамой 

уже в третий раз. Теперь в многодетной семье будут ра-
сти два сына и дочь.
Женщин, родивших детей в Рождество, в рамках ак-

ции «Родился ребенок» в прошлую пятницу поздравили 
глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов 
и и.о. главного врача городской больницы В.А. Башла-
чев. Виновницы торжества получили денежное возна-
граждение от областной и городской власти и памятные 
медальоны детям «Рожденному на Земле Кузнецкой». 

 — Такая добрая акция, дарить подарки семьям, про-
водится у нас в Кузбассе с 2000 года: в День матери, на 
Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты де-
тей,  — напомнил глава округа.  — Я желаю вам и дет-
кам крепкого здоровья, удачи и счастья вашим семьям. 
А все горожанам хочу пожелать, чтобы у нас  в Между-
реченске как можно больше рождалось детей.  Мы же, 
со своей стороны, постараемся создать им все условия 
для развития.

Людмила ХУДИК.  Фото автора.

Под Под РРождественской звездой  ождественской звездой  

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Главное – безопасность граждан!
На аппаратном совещании 14 января глава Между-

реченского городского округа В.Н.  Чернов настоятель-
но  потребовал  от  специально приглашенных  руково-
дителей  всех управляющих компаний  и ТСЖ  не  мед-
ля  устранить на  кровлях  опасные  скопления  снега и 
льда,  нависающие  над пешеходными  дорожками,  и 
очистить  козырьки  подъездов.  В первую очередь обе-
зопасить  пешеходный трафик  детей по пути в образо-
вательные учреждения.  

 – Вы несете ответственность за состояние домов и при-
домовой территории. Обратите внимание  на опасные места   
–  зачастую  ограждающей ленты  недостаточно,  чтобы  обе-
зопасить  людей,  – заметил  Владимир Николаевич.   –  Боль-
шая  часть  тротуаров проходит непосредственно  вдоль  стен 
жилых домов и общественных зданий,  причем  по централь-
ным  магистралям города: по проспекту  Строителей,  про-

спекту 50 лет Комсомола, по Коммунистическому.   По ули-
це Кузнецкой  жители жалуются:  дети  идут в школу,  а над 
ними  такие «шапки»  висят  – смотреть  страшно.  Значит,  
там   свесы и сосульки  должны быть  счищены в первую оче-
редь.  У вас же у всех дети,  родители  передвигаются  по тем 
же потенциально опасным участкам – необходимо свести  та-
кого рода риски к минимуму.  Не забывать про антигололед-
ную посыпку. Безопасность – прежде всего! Не хватает  сил 
– приглашайте, нанимайте  работников. 

Глава округа  адресовал те же требования бизнесу:  мага-
зины, банки, кафе, салоны должны обеспечить  безопасность 
подхода для посетителей. 

В пятницу, 18 января, В.Н. Чернов лично возглавит комисси-
онный объезд по городу.  В случаях пренебрежения своими обя-
занностями  управляющим компаниям грозят административные 
меры воздействия, вплоть  до отзыва  лицензии. 

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.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

15 января,
вторник

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель гла-
вы Междуреченского городского округа по со-
циальным вопросам, тел. 4-20-15.

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губер-
натора Кемеровской области (по вопросам обра-
зования и науки), тел. 8 (3842) 58-48-62.

16 января,
среда 

Ченцова Светлана Николаевна, начальник 
управления социальной защиты населения  ад-
министрации Междуреченского городского окру-
га, тел. 4-30-30.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Меж-
дуреченского отдела управления Росреестра по 
Кемеровской области, тел. 2-56-65.

Воронина Елена Анатольевна, начальник депар-
тамента социальной защиты населения Кемеров-
ской области, тел. 8 (3842) 75-85-85.

17 января,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник 
отдела по защите прав потребителей  админи-
страции Междуреченского городского округа,
тел.  4-21-63.

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губер-
натора Кемеровской области (по строительству), 
тел. 8(3842) 36-82-40.

18 января,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председатель  
МКУ «Комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию»,     тел. 2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, начальник депар-
тамента природных ресурсов и экологии Кеме-
ровской области, тел. 8 (3842) 58-55-56.

О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ, 
О СЛАВЕ

15 января 2019 года работники Следственного коми-
тета  Российской Федерации отметят восемь лет со дня 
создания своей службы.

Напомним, 15 января 2011 года вступил в силу Закон РФ 
«О Следственном комитете Российской Федерации», согласно 
которому  на базе бывшего  органа прокуратуры был учреж-
ден самостоятельный следственный орган, подчиненный  не-
посредственно президенту РФ.

Главной функцией СК остается раскрытие и расследование 
тяжких и особо тяжких преступлений: против жизни и здоро-
вья человека, против свободы, чести и достоинства личности, 
против конституционных прав и свобод человека и граждани-
на, преступлений, совершенных должностными лицами в сфе-
ре экономической деятельности, против общественной безо-
пасности, экологических преступлений;  преступлений,  совер-
шенных  сотрудниками правоохранительных органов, и про-
тив сотрудников правоохранительных органов, а также пре-
ступлений с участием  несовершеннолетних.

Одним из приоритетных направлений является  расследо-
вание уголовных дел коррупционной направленности.

К компетенции СК РФ отнесены:  проведение доследствен-
ных проверок по сообщениям граждан  о преступлениях;  при-
ем граждан и рассмотрение их обращений;  взаимодействие 
со СМИ, профилактика преступлений и правонарушений; кри-
миналистическая, судебно-экспертная,  ревизионная  и  даже  
законотворческая  деятельность.  Так, в СК РФ подготовлены 
законопроекты  о противодействии коррупции и злоупотре-
блениям при приватизации, а также выводу капитала за ру-
беж для ухода от налогообложения; о пресечении деятельно-
сти финансовых пирамид; о конфискации имущества как мере 

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП
Отдыхали весело
Обширную празднич-

ную программу подгото-
вили для детей творческие 
работники ДК «Железно-
дорожник».

Во время каникул ребятиш-
ки принимали участие в игро-
вых программах «Здравствуй, 
гостья Зима», «Снежная кару-
сель», «Снеговики и снежин-
ки», «Рождественские кошки-
мышки». Также все желающие 
бесплатно посмотрели рожде-
ственский мультфильм «Вече-
ра на хуторе близ Диканьки».

Мастера!
Народный самодеятель-

ный коллектив шоу-группа 
«Мастер» ДК имени Лени-
на принял участие в первом 
международном фестивале-
конкурсе музыкально-
художественного творчества 
«Рождественская Москва».

На суд жюри и столичных 
зрителей коллектив предста-
вил две хореографические 
постановки и получил заслу-
женную награду  — гран-при, 
и стал дважды лауреатом пер-
вой степени.

Медали всех 
достоинств

В дни зимних каникул 
боксеры междуреченской 
спортивной школы олим-
пийского резерва по еди-
ноборствам приняли уча-
стие в открытом первен-
стве Саяногорска среди 
юношей 2005-2006 и 2003-
2004 годов рождения.

У нашей команды две золо-
тые, четыре серебряные и три 
бронзовые медали. Первые 
места в своих весовых катего-
риях впервые на таком уров-
не завоевали Артем Рогачев 
(школа № 22) и Никита Попут-
ников (№ 23). Наш спортив-
ный судья Никита Чурин при-
знан лучшим судьей турнира.

Подготовила
Нина БУТАКОВА. 

Пожар без жертв
Один пожар случил-

ся по улице Верхний Оль-
жерас – полностью сгоре-
ла баня из-за нарушений 
правил эксплуатации печи.

Спасатели четыре  раза 
выезжали на экстренное от-
крывание двери – во всех слу-
чаях  констатировали есте-
ственную  смерть одиноко 
проживавших граждан  пре-
клонного возраста.

На бытовой почве
За неделю с 5 по 13 ян-

варя  в дежурную часть по-
лиции поступило 238 обра-
щений, из них 32 – о совер-
шении преступлений. 

Совершено одно убийство.
Зафиксированы один факт при-
чинения тяжкого вреда здоро-
вью и восемь случаев телесных 
повреждений,  все совершены 
в состоянии алкогольного опья-
нения на почве  неприязнен-
ных отношений. Шесть фактов 
краж. За мелкое хулиганство 
привлечено 9 граждан.  Прои-
зошло 7 ДТП с материальным 
ущербом.  За нарушения ПДД 
составлено 297 административ-
ных материалов. 

Наш корр.  

уголовного наказания; о  правовой защите предприятий, име-
ющих стратегическое значение, и другие. 

В 2014 году была создана академия Следственного коми-
тета РФ в  Москве, на ее базе во многих городах страны соз-
даны факультеты, а субъектах РФ учреждены профильные ка-
детские классы под патронатом СК РФ.  

Следственный отдел по городу Междуреченску следственно-
го управления СК РФ по Кемеровской области  в составе вось-
ми человек,  выполняет свою работу под руководством Рина-
та Тагировича Хайбуллина. За 2018 год рассмотрено 503 со-
общения о преступлениях, возбуждено 89 уголовных дел, из 
них 81 уголовное дело направлено в суд. Вынесено 312 по-
становлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вне-
сено более 100 представлений и информационных писем об 
устранении обстоятельств и причин, способствовавших совер-
шению преступления.

Каждый из следователей отдела осознает значимость и от-
ветственность своей профессии,  в основе которой  — защита 
конституционных прав граждан, в том числе права на жизнь и 
безопасное существование.  В борьбе с преступностью следо-
ватели отдела сотрудничают со  структурными подразделени-
ями федеральной службы безопасности России, службами по-
лиции: отделом уголовного розыска, отделом по борьбе с эко-
номическими преступлениями, инспекцией по делам несовер-
шеннолетних, отделом участковых уполномоченных.  Имен-
но  качественное взаимодействие правоохранительных ор-
ганов позволяет  добиваться   результативности в  борьбе  с 
преступностью.

В преддверии праздника сотрудники следственного отде-
ла поздравляют всех своих коллег, желают  крепкого здоро-
вья, терпения в нелегком труде и мирного неба над головой.

Оксана  БЕР, 
заместитель руководителя отдела.

Половина зимы 
пройдена!

По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-
диспетчерская служба Междуреченского городского 
округа» Людмилы Сдвижковой,  в период  с 9 по 13 ян-
варя среднесуточные температуры  наблюдались от – 9 
до – 20 градусов.  

Поступило  два  оперативных предупреждения о неблагопри-
ятных  метеоусловиях, прогнозировалось  понижение темпера-
туры до –34.  Минимальные значения температуры  в течение 
недели были до –18 градусов,  на утро  понедельника, 14 ян-
варя, столбик термометра опустился до – 24 градусов в городе 
и до –31 в Ортоне и других  отдаленных поселках. 

С начала января выпало  22 мм осадков,  при  среднемесяч-
ной норме для  января 50 мм. 

В Междуреченском городском округе поддерживается ре-
жим повышенной готовности сил и средств в системе жизне-
обеспечения города. 

По  теплоснабжающим организациям и МУП «Водоканал»  ава-
рийных отключений не было.   В системе АО «Электросеть» было 
два аварийных отключения. В поселке Чебал-Су  496 частных 
домов оставались без электронергии  в течение полутора часов 
–  за это время были выполнены  аварийно-восстановительные 
работы на фидере.  Из-за  повреждения  кабеля  был обесточен 
многоквартирный дом по ул. Кузнецкой, 24, восстановительный 

05 СООБЩАЕТ
ремонт  также произведен в нормативный  срок.  

По управляющим компаниям было 10 кратковременных от-
ключений подачи отопления,  воды, электроэнергии без нега-
тивных последствий для собственников жилья. 

Запас угля на котельных города составляет  15 786 тонн,  
на 14 суток.  

Дорожные службы работают стабильно, ежедневно на снего-
уборку выходит, в среднем,  до 35  – 40 единиц снегоуборочной 
техники, в том числе 18 снегоуборочных машин работают в ночь.  

С начала сезона вывезено 11117  кубометров снега. 
В  городе  подлежат очистке кровли 529 многоквартирных  

домов, 371 кровля (71%) очищена от свесов и сосулек.  Повтор-
ные очистки  кровель по проспекту Коммунистическому,  где  
есть  опасные свесы  над  тротуарами,  регулярно проводит УК 
«Арбат».  Полностью освобождены от снега крыши 51 много-
квартирного дома. 

Л.В. Сдвижкова обратила внимание на тот факт, что управ-
ляющие компании не всегда спешат отреагировать на обраще-
ния собственников жилья. Так, 10 января  жители дома по пр. 
50 лет Комсомола, 69, сигнализировали об  опасных свесах сне-
га  между  подъездами, а УК «Меркурий» отложила  эту работу  
до понедельника, 14 января. 

Продолжается противолавинная работа силами ПЧ-7.  Снеж-
ная толща находится в устойчивом состоянии, без трещин и раз-
рывов, угрозы схода лавин нет. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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 — В данном случае «ТОП» 
принимающая сторона рас-
шифровывает как  «Терри-
тория открытого простран-
ства»,  — с улыбкой отмечает 
Анна Михайловна.  — Очень 
открытого и гостеприимно-
го, что смогли оценить более 
300 участников конференции 
из 26 регионов России. Была 
создана площадка для живо-
го диалога участников и экс-
пертов, государственных ин-
ститутов, бизнеса и  СМИ по 
актуальным вопросам настоя-
щего и будущего системы ху-
дожественного образования.
В первый день проводи-

лись дискуссии по разным на-
правлениям. В числе пригла-
шенных экспертов были пред-
ставители федеральных, ре-
гиональных и муниципальных 
органов управления в сфере 
культуры, руководители дет-
ских школ искусств, профес-
сиональных образователь-
ных организаций, заслужен-
ные деятели искусств, пред-
ставители бизнеса. 
Для  начала  опыт рабо-

ты детских школ искусств 
представил глава управле-
ния культуры Екатеринбурга.
Далее в разных формах  — 

дискуссиях, мастер-классах, 
управленческих лаборатори-
ях, круглых столах  — были 
рассмотрены ключевые темы: 
миссия детских школ искусств 
(ДШИ); продвижение ДШИ; 
кадры; финансирование.
В Екатеринбурге действу-

ют 36 школ искусств и мно-
жество различных творче-
ских площадок, театраль-
ных, музыкальных и так да-
лее. Главное, в этом городе 
широко и многообразно жи-
вет современное искусство, 
круглый год проводятся фе-
стивали, открываются все-
возможные вернисажи.  Ека-
теринбуржцев и гостей горо-
да часто приглашают на лю-
бопытные премьеры.  Новости 
культурной жизни не иссяка-
ют ни на один день.
Здесь давно создана мощ-

ная система развития детей с 
ранних лет  через ДШИ, вы-
пускники которых охотно идут 
в средние и высшие учебные 
заведения по своему профи-
лю. Эта система художествен-
ного образования детей дает 
свои плоды: каждый седьмой 
житель Екатеринбурга умеет 
играть на музыкальном ин-
струменте. Это очень благо-
приятно для развития интел-
лекта человека и, разумеется, 
создает в городе замечатель-
ную культурную среду и спрос 
на неординарные культурные 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ  — 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ!

Консультант музыкальной школы № 24 Анна Фликова побывала на XI все-
российской научно-практической конференции в области художественного 
образования детей, под названием «Детская школа искусств: ТОП-формат», 
в Екатеринбурге, и с удовольствием поделилась информацией и новыми иде-
ями не только с коллегами, но и с читателями «Контакта».

события, на качественный 
культурный продукт.
По сути, в столице Ураль-

ского федерального окру-
га сложилось обыкновение 
учиться музыке, давать де-
тям художественное обра-
зование. Практически каж-
дая молодая семья желает 
отдать ребенка в школу ис-
кусств: конкуренция, в сред-
нем, 12  — 20 детей на место, 
действует строгий отбор. То 

есть из ребятишек дошколь-
ного возраста для обучения в 
ДШИ выбирают наиболее ода-
ренных. Для сравнения, в на-
шем городе в художествен-
ную, музыкальную, хоровую 
школы и в различные хоре-
ографические, театральные, 
эстрадные студии принимают 
почти всех желающих.
При этом, охват детей в 

возрасте 5  — 18 лет дополни-
тельным образованием имен-
но в ДШИ в Екатеринбурге со-
ставляет 12%,  у нас  — 9,8%.
Напомню, дополнительное 

образование включено в сфе-
ру реализации приоритетных 
проектов в стране,  — отме-
чает А.М. Фликова.  — Мини-
стерство культуры подготови-
ло план мероприятий,  дорож-
ную карту, чтобы охват детей 
обучением в школах искусств 
к 2022 году составил 14%. 
В нашем городе, исходя из 
предлагаемого расчета, нуж-
но открывать еще одну шко-
лу, потому что действующие 
просто физически не смогут 
вместить столько детей.
В Екатеринбурге тоже по-

считали: чтобы с их 12 про-
центов охвата поднять до 14, 
необходимо строительство 
школ.

Замечу, что сегодня музы-
кальных школ больше, чем 
художественных, а когда ве-
дут речь о новых ДШИ, имеют 
в виду школы комплексные: в 
них могут преподаваться и те-
атральное искусство, и балет.

 Возможно, имеет смысл 
создавать крупные комплекс-
ные ДШИ, объединенные с 
общеобразовательными шко-
лами,  — кластеры обще-
го и дополнительного худо-

жественного образования 
школьников. Обсуждалась 
и такая идея. В любом слу-
чае, при строительстве каж-
дого нового микрорайона, 
в нем должны быть условия 
для дошкольного, общего и 
дополнительного образова-
ния детей.

— Эксперты из Москвы 
особенную солидарность с пе-
дагогами Екатеринбурга про-
явили в понимании важности 
определить миссию ДШИ в це-
лом и каждой школы в отдель-
ности. Предлагали рассматри-
вать в качестве миссии ДШИ  
создание креативного капи-
тала городов, так как эконо-
мисты уже более 10 лет назад 
пришли к выводу, что необхо-
димым условием устойчивого  
развития современных горо-
дов является формирование 
инновационно-креативного 
сектора и  производство ин-
формации и знаний. 
Также отмечена важная 

роль ДШИ в социализации 
детей,   —  продолжает А.М. 
Фликова.  — В этом русле 
участники форума говори-
ли о том, что детские  шко-
лы искусств дают детям сво-
боду общения, свободу само-
выражения.  У  них,  благо-

даря особенностям обучения 
в ДШИ и сценическим высту-
плениям, складывается  наи-
более позитивный опыт вза-
имодействия как со сверстни-
ками, так и со взрослыми.  
Даже представители  бизне-
са отмечали, что при подбо-
ре кадров предпочтение отда-
ют тем,  у кого интересы свя-
заны не только с професси-
ональной деятельностью, но 
и с более широкими взгля-
дами на жизнь и тягой к пре-
красному   — такие сотрудни-
ки обычно способствуют раз-
витию и совершенствованию 
компании,  гармонизации от-
ношений между людьми.
Обсуждался вопрос кадро-

вого обеспечения  — кадров 
для ДШИ не хватает. Смотре-
ли видеоинтервью со многи-
ми выпускниками   професси-
ональных заведений  — поче-
му не идут преподавать,  не 
возвращаются в «родные пе-
наты»? В основном потому, 
что, хотят реализовать себя в 
качестве исполнителя. И тут 
веское слово сказал дирек-
тор одной из ДШИ: он явля-
ется и директором, и препо-
давателем, и дирижером му-
ниципального оркестра. То 
есть успешно совмещает в 
себе менеджера, педагога и 
деятеля искусства  — у него 
процветающая школа, выда-
ющиеся ученики, шикарный 
оркестр.
В Екатеринбурге создан 

совет работодателей при Ака-
демии современного искус-
ства, в него входят руково-
дители ДШИ, вузов, ссузов. 
В рамках совета обсуждают-
ся вопросы содержания обра-
зовательных программ, прак-
тик для студентов  — будущих 
педагогов.
Важно, что вся сфера 

культуры  — ДШИ, средние 
специальные и высшие учеб-
ные заведения, учреждения 
культуры и даже парки куль-

туры и отдыха  — все нахо-
дится в ведении управления 
культуры города Екатерин-
бурга. Управление коорди-
нирует работу и взаимодей-
ствие всех звеньев культур-
ной сети. Работа выстроена 
очень четко и логично, вопро-
сы и проблемы решаются кол-
легиально, отсюда и высокие 
результаты. Местные власти 
делают многое для поддержа-
ния и развития ДШИ. Исполь-
зуются не только бюджетные 
средства  — привлекают ин-
весторов. Выходят из употре-
бления понятия «спонсоры», 
«меценаты», «благотворите-
ли»  —  их вытеснило более 
конструктивное для данного 
сообщества понятие — «инве-
стиции в  человеческий капи-
тал», и определенные «диви-
денды» инвесторы получают. 
Сотрудничать с  культу-

рой  —  это престижно, кра-
сиво и празднично. Деяте-
ли искусств феерически по-
здравляют  своих инвесто-
ров с праздниками, выступа-
ют на корпоративах, прини-
мают на обучение детей  со-
трудников, словом, разноо-
бразят культурную програм-
му организаций, которые их 
финансово  подпитывают. 
Идет взаимовыгодный обмен. 
Я как раз работала в группе, 
где рассматривалось  финан-
совое обеспечение культур-
ной деятельности, и мы учи-
лись писать инвестиционные  
проекты.
Основные выводы, к кото-

рым пришли участники кон-
ференции, таковы... Дет-
ские школы искусств  пред-
ставляют собой уникальную 
систему образования и вос-
питания, успешно сочета-
ющую традиции и иннова-
ции. Система художествен-
ного образования являет-
ся национальным достояни-
ем и необходимым условием 
социально-экономического 
развития территорий, факто-
ром формирования их креа-
тивного капитала. Рекомен-
довали рассматривать си-
стему художественного об-
разования в качестве одно-
го из ключевых показателей 
социально-экономического 
развития территорий. Самим 
ДШИ рекомендовали приме-
нение новых  экономических 
форматов.
Резолюция форума на-

правлена в профильные ми-
нистерства, органы государ-
ственной власти и местно-
го самоуправления, в адрес 
профессиональных образова-
тельных организаций в сфе-
ре культуры и искусства; ее 
можно посмотреть на сайте 
управления культуры Екате-
ринбурга

  Софья ЖУРАВЛЕВА. 
Фото участников 

форума.
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Информация  об  итогах 
аукциона, объявленного на 
29.12.2018 года.

Комитет  по управлению  
имуществом  муниципального  
образования «Междуреченский 
городской округ» сообщает о 
результатах аукциона открыто-
го по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене. 

Продавец: Комитет по управле-
нию имуществом муниципального 
образования «Междуреченский го-
родской округ».

Лот № 1. Аукцион по продаже 
объекта недвижимости: гараж, от-
дельно стоящий с земельным участ-
ком, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Кемеров-
ская область, г. Междуреченск, пр. 
Строителей,73а (Комплексная за-
стройка), назначение: нежилое зда-
ние, наименование: гараж отдель-
но стоящий, этаж (этажность): 1, в 
том числе подземных 0,  площадь: 
960,3 кв. м. Земельный участок, 
расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Кемеровская об-
ласть, Междуреченский городской 
округ,  г. Междуреченск, пр. Стро-
ителей, кадастровый номер земель-
ного участка 42:28:0902003:320, 
площадь: 1209 кв.м. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: 
склады.

В связи с тем, что в течение сро-
ка приема заявок не поступило ни 
одной заявки, аукцион признан не-
состоявшимся.

 Председатель Комитета 
С.Э.  ШЛЕНДЕР.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 1
Во исполнение решения Комитета по управлению имуществом  муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 09.01.2019  

№ 01, Комитет по управлению имуществом  муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом  муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Место нахождения:  Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870 Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru .
Контактные телефоны: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.        

Объект аукциона (предмет договора аренды)

№   
лота Наименование объекта аукциона

Начальный 
размер 

ежемесячной 
арендной платы,  
руб.   (без НДС)

НДС,
руб.

Задаток, 
руб.

Шаг 
аукциона, 
руб.

Срок 
действия 
договора

1 Помещение, назначение: нежилое,   расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, 
пр.50 лет Комсомола, д.56, пом. 1а, этажность (этаж): подвал № 1, 
площадью 180,8 кв. м. 
Целевое назначение: коммунально-бытовое.  Год постройки 1979;  
электроснабжение – центральное;  вид отопления – центральное 
водяное (паровое), канализация – центральная, водопровод – от 
центральной сети, горячее водоснабжение – центральное.

20 200 4 040 4 040  1 010 5 лет

Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене.

В аукционе могут принять участие  только субъекты малого и сред-
него предпринимательства, имеющие право на поддержку органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления в соответ-
ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Аукцион состоится 14 февраля 2019 г. по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, 
лоты №1 - в 09.00.

Заявки принимаются: с 16 января 2019 года по 08 февраля 2019 
года включительно, с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 
до 12.00 выходные дни суббота, воскресенье по адресу: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе: с 13.00 - 08 февраля 
2019 года по 13 февраля 2019 года до 14.00 по адресу: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а,  кабинет № 301.

Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и кар-
точек участникам аукциона: 14 февраля 2019 года с 08.30 до 08.55.       

С 15 января 2019 года по адресу: Кемеровская область г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, организатор аукцио-
на на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. Плата 
за предоставление документации об аукционе или разъяснение поло-
жений документации об аукционе, не взимается. Документация об аук-
ционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» http://torgi.gov.ru, и на сайте www.mrech.ru.

Одним из обязательных условий аукциона предусмотрена оплата 
задатка.

Задаток на участие в аукционе должен быть перечислен на счет ор-
ганизатора аукциона не позднее даты окончания приема заявок для 

участия в аукционе и считается внесенным с момента зачисления его 
на счет организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в случае непоступления задатка в установленный срок на 
счет организатора торгов.

Реквизиты для перечисления задатка:  
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской обла-

сти (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 
40302810900003000151, Отделение Кемерово в г. Кемерово, БИК 
043207001.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного 
дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещают-
ся организатором аукциона, на официальном сайте в сети «Интернет» 
http://torgi.gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru внесенных изме-
нений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукци-
она размещается на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.
gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия ука-
занного решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям за-
даток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отка-
зе от проведения аукциона.

Размещение информации о проведении аукционов является публич-
ной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

           Председатель Комитета С.Э.  ШЛЕНДЕР.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», 
N 1 (404), опубликованы 
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  3219-п от 
25.12.2018 «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 29.11.2012 № 
2491-п «О создании муниципального ор-
ганизационного комитета по подготовке 
и проведению Дней защиты от экологи-
ческой опасности на территории муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3220-п от 
25.12.2018 «Об утверждении лесохозяй-
ственного регламента городских лесов 
Междуреченского городского округа Ке-
меровской области»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3234-п от 
27.12.2018 «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 01.03.2017 
№ 469-п «Об утверждении положения об 
Управляющем совете  (проектном коми-
тете)  по реализации программы «Ком-
плексное развитие моногорода  «Между-
реченский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  3241-п от 
28.12.2018  «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 02.03.2017 
№ 482-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы  «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Междуреченского го-
родского  округа» на 2017-2021 годы»;

Городской   совет ветеранов   войны и труда с глубоким при-
скорбием  извещают, что   ушла из  жизни   ветеран  труда,  почет-
ный железнодорожник,  почетный  гражданин Кемеровской обла-
сти  КОЗИЦКАЯ Лидия Илларионовна.   

Выражаем   искреннее соболезнование родным и близким по-
койной.

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК, 
з/п 15000 руб. 

Т. 8-906-929-34-46.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3114-п от 
18.12.2018 «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 27.03.2018  № 
696-п «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» об-
щественным организациям на реализа-
цию мероприятий по поддержке культу-
ры коренного малочисленного народа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3237-п от 
27.12.2018 «Об определении мест (пу-
сковых площадок) для  безопасного 
запуска населением пиротехнической   
продукции и фейерверков на терри-
тории   муниципального образования 
«Междуреченский  городской округ»,  
а также применения пиротехнической  
продукции при проведении мероприя-
тий с массовым   пребыванием людей»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  3256-п от 
28.12.2018  «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 12.07.2018 
№1686-п «Об утверждении  Положения 
об условиях оплаты  труда руководите-
лей, их заместителей, главных бухгалте-
ров муниципальных  унитарных предпри-
ятий Междуреченского городского округа 
и хозяйственных обществ,  более пятиде-
сяти процентов акций (долей), в уставном  
капитале которых  находится в муници-
пальной собственности»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  3257-п от 
28.12.2018 «О внесении изменения в по-

становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 12.07.2018 
№1685-п «Об утверждении Положения 
об условиях оплаты труда руководите-
лей муниципальных учреждений Между-
реченского городского округа, их заме-
стителей и главных бухгалтеров»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 3258-п от 
28.12.2018  «Об увеличении фондов 
оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений Междуреченского го-
родского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01.2019 №  1 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского город-
ского округа от 28.04.2017 № 1004-п «О 
создании Координационного совета по 
разработке  документов стратегического 
планирования муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  3251-п от 
28.12.2018  «О внесении изменений в по-
становление администрации города Меж-
дуреченска от 14.07.2008 № 1165п «Об 
утверждении Порядка составления про-
екта местного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  3263-п от 
29.12.2018 «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа  от 23.03.2017 № 
706-п  «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» на 
2017-2021 годы».

На 83-м году ушла из жизни 
КОЗИЦКАЯ Лидия Илларионовна. 

После окончания Новосибирского института инженеров желез-
нодорожного транспорта в 1958 году приехала работать на стан-
цию Междуреченск в должности «Дежурный по станции, манев-
ровый диспетчер». И более 25 лет работала в должности заме-
стителя начальника станции по грузовой и коммерческой рабо-
те. За свой профессионализм, огромный вклад в развитие стан-
ции, деловое содружество с угольными предприятиями награж-
дена медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени, 
ей присвоено звание «Почетный железнодорожник», «Почетный 
гражданин Кемеровской области».
Коллектив и ветеранская организация железнодорожной 

станции Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги 
глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким покойной.

СООБЩЕНИЕ
Печать ЖСК «Известия», 

выданную до 29.12.2018 г. в 
связи со сменой правления, 
считать недействительной.


