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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
11 июня

Ветер (м/с) 
4, З

Давление (мм рт. ст.) 
737

СРЕДА
12 июня

+11o +22o
Ветер (м/с) 

2, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

735

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
13 июня

Ветер (м/с) 
3, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
732

+12o +20o
Утро        День

+13o +24o
Утро              День

o

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Поздравляем вас с государственным праздником — 

Днем России!
Этот праздник — общий для всех, кто живет в на-

шей стране.  Это  повод  задуматься о настоящем и бу-
дущем нашего Отечества, о том, что мы сделали и что 
предстоит сделать для его укрепления и процветания.
Междуреченцы, как и все кузбассовцы, – активные 

участники укрепления российской государственности, 
реализации прогрессивных реформ, направленных на 
позитивные изменения в экономической, социальной и 
культурной жизни нашего общества. Мощный потенци-
ал города, его серьезные достижения, самоотверженный 
труд жителей являются неотъемлемой частью устойчи-
вого развития государства.
Каждый из нас осознает, что независимо от политиче-

ских убеждений, национальной и религиозной принад-

лежности все мы вместе – граждане единого государ-
ства. Нас объединяют любовь к Родине и чувство ответ-
ственности за её судьбу, и в этой сплоченности – сила и 
величие нашей страны. Пусть достойным вкладом каж-
дого из нас станет уважение к взглядам и святыням жи-
вущих рядом людей, забота о старшем поколении, рож-
дение и воспитание детей.
От всей души желаем вам, дорогие земляки, новых 

трудовых свершений, достижения поставленных целей, 
уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, сча-
стья  и благополучия!

Глава Междуреченского городского округа
 В.Н. ЧЕРНОВ.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю.А. БАРАНОВ.

Поделились 
опытом

В отделе МВД России 
по  г. Междуреченску 
прошел круглый стол 
«Три века на страже От-
ечества и закона». 

В мероприятии приняли 
участие руководители отде-
ла, ветераны МВД, офицеры-
наставники, а также моло-
дые сотрудники. Начинаю-
щие стражи порядка позна-
комились с историей орга-
нов внутренних дел Между-
реченска. Ветераны поде-
лились опытом работы с мо-
лодыми коллегами, расска-
зали о годах своей службы. 
В завершение встречи стра-
жи порядка посетили музей 
ОВД, где для них была под-
готовлена тематическая экс-
курсия.
Подробности читайте 

в последующих номерах.

Самая 
«экологическая» 

семья
По итогам областного  

конкурса «Семья. Эколо-
гия. Культура» на терри-
тории Междуреченско-
го городского округа  в 
2018 году победила се-
мья Псковитиных.

На конкурс было пред-
ставлено 20 проектов, са-
мому юному участнику кон-
курса исполнилось  8 лет, 
самому старшему  — 73 
года. Псковитины высту-
пили  с проектом о путе-
шествии в мир природы, о 
важности экологически от-
ветственного поведения на 
природе. 

Танцы 
под открытым 

небом
В городском парке от-

дыха состоялось откры-
тие первой  Танцеваль-
ной площадки для лю-
бителей духовой, клас-
сической и эстрадной 
музыки.

Свое творчество между-
реченцам и гостям города 
подарили  вокальная студия 
«Артист» и оркестр духовых 
инструментов ДК имени Ле-
нина. Участникам меропри-
ятия  была предоставле-
на уникальная возможность 
не только пообщаться друг 
с другом, но и потанцевать 
под всем известные музы-
кальные композиции. 
Подробнее  — в чет-

верговом номере «Кон-
такта».

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
12 июня – важная дата в новейшей истории нашей 

страны. В этот день в 1990 году была принята Декла-
рация о государственном суверенитете Российской Фе-
дерации, провозгласившая нашу Родину независимым 
демократическим государством.
Россия – страна с тысячелетней историей и уникаль-

ным наследием, соединившая на огромном пространстве 
множество территорий, культур, народов. 
Многонациональный Кузбасс – неотъемлемая часть 

нашего сильного государства. Своими успехами, свои-
ми достижениями, своим трудом жители региона вно-
сят весомый вклад в успешное развитие нашего От-
ечества.
Сегодня наш край меняется в лучшую сторону. 

Мы стремимся стать первыми за Уралом, все вме-
сте работаем над реализацией Стратегии социально-
экономического развития до 2035 года, готовимся к 

празднованию 300-летия открытия Кузбасса, которое 
состоится в 2021 году. 
В области реализуется множество масштабных проек-

тов  в экономике, культуре, образовании, науке, здра-
воохранении. Уверен, уже к 2021 году наш регион бу-
дет качественно другим: удобным для отдыха, комфорт-
ным для жизни, перспективным для любых начинаний. 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Поздравляю вас с Днём России! Уверен, что этот 

праздник всегда будет для нас символом националь-
ного единения и общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. 
Желаю здоровья, счастья и благополучия вам и ва-

шим семьям.

С уважением, 
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

В этот раз они патрулировали рыбно-
промысловые участки на реках Тутуяс и Мрас-
су. На подобных территориях рыбалка разре-
шена только по путевкам! Но не все отдыхаю-
щие соблюдают законы. Одни из таких наруши-
телей заплатят солидный штраф за то, что вы-
ловили 5 окуней и 40 чебаков. За каждую рыб-
ку  — 250 рублей. Плюсом к этому 5000 рублей 
за незаконную рыбалку без путевки. Также у 
браконьеров при себе были сети.  

Подобное незаконное орудие лова  было и 
у еще одной компании отдыхающих на берегу 
реки. Несмотря на то что сеть лежала в багаж-
нике автомобиля, от наказания не уйти. Само 
нахождение на водоеме с запрещенными при-
способлениями для рыбалки приравнивается 
к браконьерству. Штраф за подобное  — 5000 
рублей. 

Привлекли инспекторы к ответственности и 
рыбаков, которые взяли с собой острогу. Мало 
того, что рыбу так  добывать запрещено, этот 
инструмент считается холодным оружием. 

Проверили инспекторы и Аксасские охоту-
годья вдоль реки Мрассу. С 20 мая по 1 авгу-
ста охота под запретом. В ходе рейда соста-
вили протокол на мужчину, у которого в лод-

С аллергией на цветы
По сообщению   заведующей   городской   станцией  

скорой  медицинской  помощи   Оксаны Александровны  
Ракитиной,   за минувшую  неделю,  с  3 по 9 июня,   по-
ступило  502 обращения.  

«Давайте работать вместе!»
4 июня от порыва ветра в нашем городе опрокинулся 

один из остановочных  павильонов. Рядом с ним находи-
лись пожилая женщина с внуком. Мальчик успел отско-
чить, а женщина пострадала. 

Хотя суд пытались 
затянуть…

Суд  над  кузбасским 
коммерсантом и его наем-
ными рабочими, которых  
обвиняют в обрушении 
многоквартирного дома 
по улице Весенней в 2016 
году, перешел в финаль-
ную стадию. 

Обвиняемые в очередной 
раз попытались затянуть про-
цесс: их адвокат потребовал 
заменить судью, в чем полу-
чил мотивированный отказ. 
В ближайшее время обвиня-
емым предстоит выступить с 
последним словом. Прокура-
тура запрашивает для бизнес-
мена 6 лет колонии, для двух 
рабочих  — по 4,5 года. Уста-
новлено, что причиной тра-
гедии стал капитальный ре-
монт нежилого помещения. 
При этом строители не имели 
специального образования и 
подготовки. 

Волки 
в заповеднике
В ходе проведения ра-

бот по учету копытных на 
территории заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау» 
был зафиксирован факт 
пребывания в нем волков  
— на правом берегу реки 
Черная Уса.

Это удалось установить 
при просмотре материала, по-
лученного с одной из фотоло-
вушек. На нем зафиксирова-
ны проход пары серых хищ-
ников и фрагмент их погони 
за самцом марала. По предпо-
ложению специалистов, зве-
ри пришли вслед за мигри-
рующими копытными с тер-
ритории Хакасии. Постоян-
но волки на нашей террито-
рии не живут  из-за высоко-
го снежного покрова зимой, 
не позволяющего им успеш-
но охотиться.

Детский Пайрам
В Камешке прошел вто-

рой открытый детский фе-
стиваль шорской и теле-
утской культуры «Откюр 
Пайрам».

Перед зрителями выступи-
ли юные артисты националь-
ных шорских коллективов. 
В программу праздника так-
же вошли игры, состязания, 
мастер-класс. Фоторепортаж 
с праздника  — в следующем 
номере «Контакта».

Осторожнее 
на путях!

Каждый год 6 июня от-
мечается Международный 
день безопасности на же-
лезнодорожных переез-
дах.

В этот раз работники РЖД 
совместно с сотрудниками 
ГИБДД раздали водителям 
листовки. Они призвали их 
быть внимательными при дви-
жении через железнодорож-
ные пути и строго соблюдать 
правила дорожного движе-
ния. Одним из ярких приме-
ров того, к чему может при-
вести беспечность, является 
установленный недавно ря-
дом с переездом района Каме-
шек изуродованный составом 
легковой автомобиль.

Получили диплом 
лауреата

В Москве завершился 
международный интернет-
конкурс «Талантико» для 
детей, молодежи и взрос-
лых.

В конкурсе принял участие 
и коллектив студии эстрадной 
песни «Алиса» Дома культуры 
«Геолог» (руководитель П.П. 
Прошкин). Ансамбль стал ди-
пломантом первой степени в 
номинации «Вокальное музы-
кальное творчество».

Нина БУТАКОВА.

05 СООБЩАЕТ
Главное —  безопасность!

По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-
диспетчерская служба Междуреченского городского окру-
га Людмилы  Сдвижковой, в период  с 3 по 9 июня сред-
несуточные температуры наблюдались в пределах  от  14 
до  20 градусов.  

Осадков с начала месяца 
выпало 32 мм, это 38% от сред-
немесячной нормы для июня в 
85 мм. Два оперативных  пред-
упреждения об ухудшении  
метеорологических  условий 
были связаны с возможными  
грозами,  дождем, усилением 
ветра до 20 метров в секунду и 
вместе с тем – высокой  пожа-
роопасностью.  Максимальная 
сила ветра составила 17 метров 
в секунду на 7 июня. 

Два  аварийных отключе-
ния произошли  в системе АО 
«Электросеть». Из-за поврежде-

ния силового кабеля, без элек-
троэнергии  оставался  поселок  
Притомский; из-за аварийного 
отключения фидера 317 постра-
дали энергопотребители  Запад-
ного района –  78 многоквартир-
ных домов, 6 детских садов, 4 
школы и другие  объекты соци-
ального  назначения.  Восстано-
вительные  работы  проведены  
в нормативные  сроки. 

Остальные  отключения по-
дачи ресурсов в данный   пе-
риод  связаны с подготовкой к 
грядущему отопительному  се-
зону. 

Завершены  гидравличе-
ские  испытания  тепловых се-
тей – небольшие  протечки и 
порывы  были  своевремен-
но  устранены.  Заменено уже 
1 353 погонных  метра  вет-
хих  теплосетей – это  30% от 
плана.

Ямочный  ремонт городских  
дорог  ведется  с перевыпол-
нением  —  заасфальтировано  
уже 6727 км  дорожного  полот-
на, это 121% к плану.

Ежедневно на работы  по 
благоустройству города  выхо-
дит до 20 единиц  техники днем 
и 3 единицы в ночную  смену. 
На внешнем благоустройстве 
занято 100 человек, на вну-
триквартальном – до 240 че-
ловек. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

03 СООБЩАЕТ

Рост числа обращений  на-
блюдался в конце недели, пят-
ницу, субботу и воскресенье,  и  
связан, предположительно,  с  
погодно-климатическими усло-
виями.  Вызовы поступали,  в 
основном, от лиц с хрониче-
скими  заболеваниями,  по по-
воду  обострений.  К примеру,  
из  детей и взрослых,  склон-
ных  к аллергическим  реакци-
ям на пыльцу  цветущих  рас-
тений (поллинозу),  13 чело-
век не смогли  самостоятель-
но справиться с  проявлени-
ями аллергии. В большинстве  
случаев доврачебная  помощь 
оказана с помощью  антигиста-
минных  препаратов,  с  реко-

мендацией в дальнейшем об-
ратиться  к лечащему врачу,  
амбулаторно.  В  случаях  за-
трудненного  дыхания, силь-
ных отеков и одышки,  пациен-
ты  были  госпитализированы. 

Традиционно  в общей  кар-
тине  лидировали  болезни  ор-
ганов  кровообращения,  их  
доля составила  29%.  Более 
половины – 69 пациентов  — 
гипертоники, обращались  по 
поводу  высокого  артериаль-
ного  давления.    У двух чело-
век   был предварительно  ди-
агностирован  инфаркт  мио-
карда;  в региональный  сосу-
дистый  центр  города  Ново-
кузнецка  доставлены  7 па-

циентов.
На  втором  месте  —  за-

болевания  органов  дыхания,  
здесь  картина  стабильна,  об-
служено 17% от общего  числа  
пациентов  скорой. 

На третье место вышли  за-
болевания  центральной  нерв-
ной системы – их 11%. 

Травмы и отравления заня-
ли 10% среди  причин вызовов. 
В их числе смертельная травма 
3 июня, когда на 48-м км пути 
Абаканского  отделения Крас-
ноярской железной дороги был 
сбит мужчина,  и 4 июня, когда  
женщину тяжело травмировал 
опрокинувшийся остановочный 
павильон. 

Безрезультатными оказа-
лись 19 выездов. В 29 случаях 
бригадам  скорой  довелось  об-
служивать  лиц  в алкогольном  
опьянении. В роддом  благопо-
лучно  доставлены  6  рожениц.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Глава Междуреченского го-
родского округа В.Н. Чернов в 
связи с происшествием обра-
тился к междуреченцам в со-
циальных сетях:

«Где произошел сбой, по-
чему не сработали вовремя? 
Лично разбираюсь в ситуации. 
Дал поручение: проверить ВСЕ 
остановочные павильоны в го-
роде, обратиться к поставщику 
новых – пусть усилят крепеж-
ные конструкции. После мони-
торинга самим укрепить уже 
установленные. 

Далее: проверить электро-
сети, недострои, тепловые ка-
меры, крышки колодцев, все 
архитектурные формы. Особое 
внимание – детским площад-
кам. Вы много пишете про то, 
что на дамбе Западного района 
вырубают деревья. Но это не-
обходимо – многие из них ава-
рийные и несут угрозу здоро-

вью междуреченцев. Такие де-
ревья будем убирать по все-
му городу. 

Хочу сказать отдельное спа-
сибо людям, которые вызва-
ли  скорую помощь. Благодаря 
вам женщину удалось вовре-
мя доставить в больницу. Сей-
час за ее здоровьем присталь-
но следят медики. Мы поможем 
с дальнейшей реабилитацией. 

Прошу вашей помощи: если 
увидели открытый люк или 
считаете, что старое дерево 
может упасть, звоните по те-
лефону 05. Давайте работать 
вместе!».

Глава округа добавил, что 
сообщения о подобных ситу-
ациях можно выкладывать и 
в соцсети, но реакция на них 
может оказаться менее опера-
тивной.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Нерест завершен. 
Штрафовать продолжают

Государственные инспекторы  дирек-
ции особо охраняемых природных терри-
торий Кемеровской области и по маломер-
ным судам из очередного рейда вновь вер-
нулись «с уловом». 

ке обнаружили ружье. Теперь его ждут суд, а 
также лишение охотничьего билета и разреше-
ния на хранение оружия сроком от одного года 
до двух лет. 

Нерест завершен, но инспекторы напоми-
нают, что вылов хариуса меньше 20 сантиме-
тров запрещен.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.
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В первый рабочий день 
на Петербургском между-
народном экономическом 
форуме-2019 Кузбасс под-
писал соглашения о сотруд-
ничестве с девятью регио-
нами страны.

Заключение соглашений 
о сотрудничестве в торгово-
экономической ,  научно -
технической, культурной и 
иных сферах стало возможно в 
связи с Указом президента Вла-
димира Путина о праздновании 
300-летия Кузбасса.

На площадках форума гу-
берантор Кузбасса Сергей Ци-
вилев встретился с врио главы 
Республики Башкортостан, гла-
вой Чувашской Республики, гу-
бернаторами Пензенской, Ар-
хангельской, Ленинградской, 
Омской областей, Председате-
лем Правительства Орловской 
области, губернатором Красно-
ярского края и врио губерна-
тора Санкт-Петербурга. Перед 
подписанием соглашений были 
проведены деловые перегово-
ры. Так, Сергей Цивилев об-
судил с врио главы Республи-
ки Башкортостан Радием Хаби-
ровым возможность взаимного 
визита делегаций с целью об-
мена культурным опытом. Гла-
ва Башкортостана выразил ин-
терес к подготовке финала на-
ционального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы»  в 2020 
году в Новокузнецке.

Как отметил Сергей Циви-
лев, со многими регионами 
Кузбасс тесно и давно сотруд-
ничает, а соглашение укрепит 
взаимодействие субъектов, по-
может перенять лучшие прак-
тики в различных сферах. На-
пример, Кемеровская область и 
Красноярский край смогут со-
вместно решать общие задачи 
по экологии, займутся проек-
том строительства автомобиль-
ной дороги для комфортного 
и безопасного передвижения 
жителей субъектов. С Омской 
областью Кузбасс будет раз-
вивать крепкие кооперацион-
ные связи, продолжит сотруд-
ничество в сфере образования, 
здравоохранения и др.

Также состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудни-
честве между Правительством 
Кемеровской области и Прави-
тельством Санкт–Петербурга. 
Врио губернатора Александр 
Беглов выразил благодарность 
Кузбассу за установленный па-
мятник блокадникам, а также 
напомнил о весомом вкладе 
региона в освобождение бло-
кадного Ленинграда, когда Ке-
меровская область принимала 
жителей-блокадников и помо-
гала промышленным предпри-
ятиям эвакуироваться. Беглов 
пригласил делегацию Кузбас-
са на празднование 75-летия 
полного освобождения Ленин-
града от блокады. Кроме того, 
стороны обсудили перспекти-
вы совместного празднования 
75-летия Победы.

Также Сергей Цивилев вы-
ступил с идеей наладить пря-
мой авиарейс из Кемерова в 
Санкт-Петербург и обратно. 
Александр Беглов поддержал 
инициативу.

«Кузбассовцам открытие 
этого рейса необходимо. Граж-
дане смогут летать в культур-
ную столицу России без пере-
садок. Над реализацией пред-
ложения будем работать со-
вместно с Правительством 
Санкт-Петербурга», — заклю-
чил Сергей Цивилев.

Напомним, в рамках подпи-
санных соглашений субъекты 
РФ приглашены на масштаб-
ное празднование юбилея от-
крытия Кузбасса.

«Мы заинтересованы как 
можно быстрее подписать до-
кументы о сотрудничестве со 
всеми регионами России. Это 
позволит нам также быстро 
приступить к реализации со-
глашений во всех сферах дея-
тельности, вместе подготовить-
ся к празднованию 300-летия», 
— прокомментировал Сергей 
Цивилев.

Во второй рабочий день 
кузбасской  делегации на 
ПМЭФ-2019 прошли деловые 
встречи,   подписаны соглаше-
ния с представителями бизнеса 
и министерствами, а также до-
кумент о сотрудничестве с Пра-
вительством Камчатского края.

Российский фонд пря-
мых инвестиций окажет 
поддержку Кузбассу в при-
влечении иностранных ин-
весторов.

На ПМЭФ-2019 состоялось 
подписание соглашения меж-
ду Правительством Кемеров-
ской области – Кузбасса и Рос-
сийским Фондом прямых инве-
стиций.

Свои подписи под докумен-
том поставили заместитель гу-
бернатора по инвестициям, ин-
новациям и предприниматель-
ству Алексей Крупин и дирек-
тор по региональным проектам, 
руководитель Центра привле-
чения инвестиций в регионы 
Российской Федерации Алек-
сандр Малах. 

Целью соглашения является 
взаимодействие при привлече-
нии и сопровождении инвести-
ционных проектов иностран-
ных инвесторов на территории 
Кузбасса.

В рамках соглашения Фонд 
окажет методологическую и 
информационную поддержку 
Кузбассу в отношении вопро-
сов, касающихся привлечения 
иностранных инвестиций в ре-
гион – будет информировать о 
проектах иностранных инве-
сторов, обратившихся в Центр 
помощи стратегическим инве-

сторам при Фонде, информиро-
вать потенциальных инвесто-
ров об инвестиционных пре-
имуществах региона, прово-
дить переговоры с зарубеж-
ными инициаторами проектов, 
оказывать содействие в за-
ключении трехсторонних со-
глашений. 

Кроме того, Кузбасс полу-
чит возможность использо-
вать ресурсы портала Invest in 
Russia на 4 языках на безвоз-
мездной основе. Сопровожде-
ние инвестиционных проектов 
Кузбасса Фондом будет спо-
собствовать привлечению ино-
странных инвестиций и лучших 
мировых технологий и кадров 
в регион.

Российский Фонд прямых 
инвестиций создан в 2011 году 
по инициативе Президента и 
Председателя Правительства 
Российской Федерации. Во 
всех сделках РФПИ выступает 
соинвестором вместе с круп-
нейшими международными ин-
весторами, играя роль катали-
затора в привлечении прямых 
инвестиций в Россию.

«Взаимодействие с Фон-
дом – это новая возможность 
для Кузбасса, для наших ин-
весторов. Кроме того, это и но-
вый источник долгосрочного 
целевого финансирования на-
ших инвестиционных проектов, 
как в лице самого РФПИ, так и 
в лице зарубежных инвесто-
ров, это помощь в проведении 
переговоров с зарубежными 
партнерами, это совсем другой 
уровень компетенций и финан-
сового консалтинга, это выход 
на другие смежные институ-
ты развития – развитие инно-
ваций, промышленности, экс-
порта, цифровизации. В Фон-
де мы видим, прежде всего, на-
дежного стратегического пар-
тнера. Уверен, что сотрудни-
чество Кузбасса с Фондом при-
даст импульс в реализации но-
вых крупных инвестиционных 
проектов в промышленной, ин-
фраструктурной и социальной 
сферах. Мы приложим макси-
мум усилий для выведения на-
ших инициаторов проектов на 
взаимодействие с РФПИ, ока-
жем всестороннюю помощь и 
поддержку!», — сказал заме-
ститель губернатора по ин-
вестициям, инновациям и 
предпринимательству Алек-
сей Крупин.

«Кемеровская область об-
ладает высоким инвестици-
онным потенциалом. Потому 
большое значение мы прида-
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ем взаимодействию с государ-
ственными институтами раз-
вития, в особенности с РФПИ, 
как суверенным инвестицион-
ным фондом Российской Феде-
рации. В этом году мы заклю-
чаем соглашение о сотрудни-
честве с Российским фондом 
прямых инвестиций, которое 
позволит нашей области выйти 
на новый уровень социально-
экономического развития. В 
этом плане мы рассчитываем 
на поддержку не только тра-
диционно успешных отраслей 
экономики, но и сферы высо-
ких технологий в соответствии 
с поручениями Президента 
России и задачами националь-
ных проектов», — директор 
по региональным проек-
там, руководитель Центра 
привлечения инвестиций 
в регионы РФ Российского 
фонда прямых инвестиций 
Александр Малах.

В Санкт-Петербурге Сер-
гей Цивилев презентовал 
платформу «Чистый уголь 
— Зеленый Кузбасс».

Презентация прошла на ин-
терактивном стенде #Чистый 
уголь = Зеленый Кузбасс.

Губернатор рассказал о 
разработке регионального эко-
логического стандарта, необ-
ходимости инвестиций в «зе-
леную» экономику, развитии 
транспортной инфраструктуры, 
применении высокотехноло-
гичных услуг рекультивации, 
современных системах добычи 
угля и робототехники, энерго- 
и ресурсосбережении, а также 
развитии науки региона.

«Основа экономики для ре-
гиона – угольная промышлен-
ность. Еще один безусловный 
драйвер экономического ро-
ста – металлургия. При этом 
больше половины кузбассов-
цев живут в городах с высоким 
и очень высоким уровнем за-
грязнения воздуха. Это недо-

Новости с экономического форума

пустимо, и именно поэтому мы 
выступаем с брендом «Чистый 
уголь – Зеленый Кузбасс», — 
сказал Сергей Цивилев.

В Кузбассе уже разрабаты-
вают и реализуют программы 
по улучшению экологии. Про-
фильные специалисты занима-
ются очисткой сточных вод до 
состояния ГОСТ в рамках про-
екта «Чистая питьевая вода», 
дегазацией и утилизацией 
шахтного метана, разрабаты-
вают безлюдные технологии 
добычи угля и экономичного 
карьерного транспорта – трол-
лейные системы для самосва-
лов. Это проект международ-
ной кооперации, в рамках ко-
торого уже собран первый ав-
тосамосвал «Либхерр Т264».

Губернатор выразил уве-
ренность, что улучшит эколо-
гическую ситуацию разработ-
ка и утверждение первого в 
России экологического стан-
дарта Кузбасса. На сегодняш-
ний день у региона отсутствует 
законодательное право влиять 
на выдачу лицензий на участки 
недр. Предприятия располага-
ются близко к населенным пун-
ктам, и сейчас рекомендатель-
ные справочники определяют 
санитарно-защитную зону на 
расстоянии 1 км. Региональный 
экологический стандарт обо-
сновывает необходимость ми-
нимального расстояния от жи-
лья до земельного отвода раз-
реза – 2 км.

«Основной принцип реали-
зации стандарта – взаимодей-
ствие власти, бизнеса и обще-
ственности. Мы должны учи-
тывать мнения жителей и со-
вместно с бизнесом решать 
проблемы населения. Экологи-
ческий стандарт должен стать 
реальным инструментом тех-
нологического регулирования 
и снижения экологических ри-
сков», — прокомментировал 
губернатор.

Правительство Кемеровской области 
заключило соглашение с Минспорта РФ
О взаимодействии в области развития физической 

культуры и спорта региона официально договорились гу-
бернатор Сергей Цивилев и министр спорта РФ Павел Ко-
лобков. Документ утвердит стратегическое планирование 
и определит приоритетные направления сотрудничества.

Сергей Цивилев рассказал о спортивных традициях Кузбас-
са, в том числе ежегодном проведении международного турни-
ра «Шахтерская слава». Губернатор пригласил Павла Колобко-
ва на это спортивное событие. Также стороны обсудили проек-
ты строительства и реконструкции спортивных учреждений в 
Кемерове и Новокузнецке, подготовку Кемеровской области к 
проведению масштабных чемпионатов.

Подписанное соглашение предусматривает развитие приори-
тетных и базовых видов спорта Кузбасса, спорта для лиц с на-

рушениями здоровья, развитие спортивной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкцию спортивных объектов для 
подготовки спортивных сборных команд Кемеровской области.

Министерство спорта России примет участие в осуществле-
нии спортивных мероприятий Кузбасса в 2019-2021 годах. При 
этом возможно привлечение средств федерального бюджета, 
предусмотренных на финансовый год и плановый период Ми-
нистерству.

«Кузбасс – очень спортивный регион. Сегодня мы обсуди-
ли планы строительства в Кемеровской области многофункцио-
нального спортивного комплекса для различных видов спорта, 
а также центра единоборств. Уверен, эти объекты станут цен-
тром притяжения молодежи», – сказал Павел Колобков и выра-
зил благодарность губернатору за поддержку спорта в Кузбассе.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.
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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.

УТЕРИ

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00
11 июня,
вторник

Легалова Татьяна Валентиновна, заместитель гла-
вы Междуреченского городского округа по эконо-
мике и финансам, тел. 4-20-15.

Харитонов Алексей Викторович, заместитель 
губернатора Кемеровской области (по агро-
промышленному комплексу), тел. 8 (3842) 
36-39-75.

13 июня,
четверг

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ 
«Управление  культуры и  молодежной политики» 
администрации Междуреченского городского окру-
га, тел. 2-19-48.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела 
по защите прав потребителей  администрации Меж-
дуреченского городского округа,
тел.  4-21-63.

Евса Марина Александровна, начальник депар-
тамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-33-42.

14 июня,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ 
«Управление образованием Междуреченского   го-
родского округа», тел. 2-87-22 .

Чепкасов Артур Владимирович, начальник де-
партамента образования и науки Кемеровской 
области, тел. 8 (3842) 36-43-21.

Развитие системы дополнительного образования сегод-
ня является одним из условий развития общества в це-
лом и обеспечения соответствия компетенций новых по-
колений современным вызовам. Одним из изменений си-
стемы дополнительного образования является переход к 
новым принципам управления, заложенным в федераль-
ном проекте «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование». 

С 1 января 2019 года Кеме-
ровская область является од-
ним из многих субъектов Рос-
сийской Федерации, внедряю-
щих систему персонифициро-
ванного финансирования до-
полнительного образования 
детей – сертификаты допол-
нительного образования. Уже в 
2019 году не менее 25% детей, 
проживающих на территории 
Междуреченского городского 
округа, будут охвачены новой 
системой финансирования до-
полнительного образования.

Персонифицированное до-
полнительное образование де-
тей – это система, предусма-
тривающая закрепление обя-
зательств государства по опла-
те того образования, в кото-
ром прежде всего заинтересо-
ван ребенок.  Фактически за 
именным сертификатом будут 
закреплены бюджетные сред-
ства для оплаты кружков и сек-
ций дополнительного образо-
вания, которые ребенок смо-
жет использовать в любой ор-
ганизации вне зависимости от 
форм собственности (муници-
пальная или частная органи-
зация дополнительного обра-
зования, и даже индивидуаль-
ные предприниматели). С вне-
дрением  системы персонифи-
цированного дополнительного 
образования детей решаются 
сразу несколько важных задач:

 - дети получают возмож-
ность бесплатно обучаться в 
любых организациях, в том 
числе и тех, где ранее родите-
лям приходилось платить свои 
деньги, при условии вхожде-
ния последних в региональный 

реестр поставщиков услуг до-
полнительного образования;

- повышается конкурен-
ция на рынке услуг дополни-
тельного образования детей, 
а значит, и  качество предо-
ставляемых образовательных 
услуг; организации начина-
ют ориентироваться на реаль-
ные образовательные потреб-
ности детей. Наличие серти-
фиката у ребенка – наличие у 
его семьи возможности влиять 
на предложение образователь-
ных программ (по общему за-
кону «спрос рождает предло-
жение»);

- у образовательных ор-
ганизаций, оказывающих ка-
чественные и востребован-
ные услуги, появляется воз-
можность привлекать допол-
нительное бюджетное финан-
сирование;

- происходит «оздоровле-
ние» образовательных про-
грамм и услуг дополнительного 
образования, финансируемых 
за счёт бюджетных средств на 
разных уровнях, их ориента-
ция на то, что действительно 
интересно детям;

- открывается доступ новых 
организаций (частных и инди-
видуальных предпринимате-
лей) к бюджетным средствам 
на равных с муниципальными 
учреждениями условиях.

В  целях  введения  но-
в о й  о р г а н и з а ц и о н н о -
управленческой системы ее 
правовое закрепление будет 
осуществляться как на регио-
нальном, так и на муниципаль-
ном уровнях. На региональ-
ном уровне в настоящее время 

уже подготовлена к утвержде-
нию необходимая нормативно-
правовая база, включающая 
концепцию функционирования 
системы и детальные правила ее 
организации. На местном уров-
не до 1 августа 2019 года также 
будут разработаны и утвержде-
ны все необходимые норматив-
ные правовые акты, регламен-
тирующие муниципальную си-
стему сертификатов дополни-
тельного образования.

Ядром системы персонифи-
цированного дополнительно-
го образования является ре-
гиональный модельный центр, 
выполняющий, помимо прочих, 
функции оператора персони-
фицированного финансирова-
ния. В его функции будет вхо-
дить ведение реестров постав-
щиков образовательных услуг 
и реализуемых ими образова-
тельных программ, обеспече-
ние соблюдения участниками 
системы правил персонифи-
цированного финансирования.

Предоставление детям сер-
тификатов дополнительного 
образования начнется уже в 
конце текущего (2018/2019) 
учебного года и до 1 сентября 
2019 года сертификаты будут 
предоставлены всем желаю-
щим. Сертификат не нужно бу-
дет получать каждый учебный 
год, он будет выдаваться еди-
ножды и действовать до дости-
жения ребёнком 18 лет. Сред-
ства на сертификате будут 
ежегодно пополняться. В за-
висимости от стоимости обра-
зовательной программы серти-
фикат можно будет направить 
на обучение по одной или не-
скольким программам. У каж-
дого ребёнка (семьи) будет 
открыт свой личный кабинет в 
электронной информационной 
системе, в которой можно бу-
дет выбирать кружки и секции, 
осуществлять запись на про-
граммы, отслеживать получе-
ние услуги и списание средств 

с сертификата, оценивать об-
разовательную программу и 
многое другое. Используя сер-
тификат, ребенок (его родите-
ли) может самостоятельно фор-
мировать свою образователь-
ную траекторию. После выбо-
ра программы на ее оплату на-
правляется часть средств сер-
тификата, далее ребенок ис-
пользует остаток для выбо-
ра другой программы. Оплата 
(вернее даже доплата) за счет 
средств родителя предполага-
ется только, если остаток на 
сертификате меньше стоимо-
сти программы и только в объ-
еме разницы стоимости.

Отдельная работа в рамках 
внедрения системы проводит-
ся с частными организациями 
и индивидуальными предпри-
нимателями, оказывающими 
услуги в сфере дополнительно-
го образования детей. Все ор-
ганизации, реализующие про-
граммы дополнительного обра-
зования, которые хотят функ-
ционировать в системе пер-
сонифицированного дополни-
тельного образования, долж-
ны войти в реестр поставщи-
ков образовательных услуг и 
внести свои образовательные 
программы в специальный на-
вигатор информационной си-
стемы. Чтобы стать поставщи-
ком образовательных услуг, 
образовательной организации 
необходимо направить заявку 
через информационную систе-
му, расположенную по ссылке 
http://42.pfdo.ru/, заполнить 
заявку и разместить копии до-
кументов. В настоящее время 
работа по регистрации постав-
щиков образовательных услуг 
в информационной системе 
уже ведется.

Сергей НЕНИЛИН, 
начальник 

МКУ «Управление
образованием МГО».

Персонифицированное дополнительное образование
в Междуреченском городском округе

УТЕРЯННЫЙ студенческий 
билет N 9 от 01.09.2017, вы-
данный на имя Коноваленко 
Ильи Александровича, считать 
недействительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о 

среднем общем образовании 
серии А N 8003542, выданный 
средней шк. N 18  в 2002 г. на 
имя Бикчураевой Елены Ва-
лерьевны, считать недействи-
тельным.

Кузбасская прокуратура 
по надзору за соблюдением 
законов в исправительных 
учреждениях разъясняет, 
что в соответствии со статьей 
8.28 Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях, пред-
усмотрена административ-
ная ответственность за не-
законную рубку, поврежде-
ние лесных насаждений или 
самовольное выкапывание 
в лесах деревьев, кустарни-
ков, лиан.

Незаконная рубка, повреж-
дение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в ле-
сах деревьев, кустарников, лиан 
влечет наложение администра-
тивного штрафа: на граждан в 
размере от трех тысяч до четы-
рех тысяч рублей; на должност-
ных лиц  — от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц  — от двухсот тысяч 
до трехсот тысяч рублей.

Те же действия, совершен-
ные с применением механизмов, 
автомототранспортных средств, 
самоходных машин и других ви-
дов техники, либо совершенные 
в лесопарковом зеленом поя-
се, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого дея-
ния, влекут наложение админи-
стративного штрафа: на граж-
дан в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей с конфи-
скацией продукции незаконного 
природопользования, а также с 
конфискацией орудия соверше-
ния административного право-
нарушения или без таковой; на 
должностных лиц  — от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей с конфискацией продук-
ции незаконного природополь-
зования, а также с конфиска-
цией орудия совершения адми-
нистративного правонарушения 
или без таковой; на юридиче-
ских лиц  — от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей с конфи-
скацией продукции незаконно-
го природопользования, а также 
с конфискацией орудия совер-
шения административного пра-
вонарушения или без таковой.

Приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт заведомо 
незаконно заготовленной древе-
сины, если эти действия не со-
держат признаков уголовно на-
казуемого деяния, влечет нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных 
лиц — пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц  — от че-
тырехсот тысяч до семисот ты-
сяч рублей.

Кузбасская прокуратура 
по надзору за соблюдением 
законов в исправительных 

учреждениях.


