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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
27 августа

Ветер (м/с) 
3, В

Давление (мм рт. ст.) 
735

СРЕДА
28 августа

+16o +24o
Ветер (м/с) 

3, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

735

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
29 августа

Ветер (м/с) 
1, СВ

Давление (мм рт. ст.) 
736

+14o +28o
Утро        День

+13o +28o
Утро              День

Было забойно!
В День шахтёра 24 ав-

густа на площади Весен-
ней, где  разворачива-
лись  общегородские со-
бытия праздника, побы-
вало более 12 тысяч че-
ловек, — подсчёт вели с 
помощью беспилотников.
Фоторепортаж с празд-

ника  смотрите в четвер-
говом выпуске газеты.

Наш корр.

Три цвета Родины
Во Дворце культуры 

имени Ленина отмети-
ли День государственно-
го флага Российской Фе-
дерации. 

На площади ДК состоял-
ся танцевальный флешмоб 
«Три цвета Родины» с уча-
стием народного самодея-
тельного коллектива шоу-
группы «Мастер». Организа-
торы мероприятия пригласи-
ли в гости самых маленьких 
горожан  —  воспитанников 
детских садов. Им рассказа-
ли о главных символах го-
сударства — флаге и гербе, 
о значении каждого цвета, 
также прозвучала главная 
песня России  —  гимн Рос-
сийской Федерации. Учиты-
вая возраст маленьких го-
стей, на мероприятии было 
много игр, танцев и музыки.

Знакомились 
с главным 
символом

В краеведческом му-
зее прошло мероприятие 
«История флага России».

Дети из лагеря дневно-
го пребывания школы № 22 
посмотрели интересные ви-
деоролики и проявили свою 
эрудицию в мини-викторине. 
Также был проведен мастер-
класс  «Флаг России» в тех-
нике пластилинография.

Составили карту 
России

В  городском  парке 
культуры и отдыха от-
дел по делам молодежи 
совместно с советом ра-
бочей молодежи Меж-
дуреченского городско-
го округа и выставочным 
залом провели для де-
тей интеллектуально-
познавательную  про-
грамму «Символ Рос-
сии».

 Участники отвечали на 
вопросы, разгадывали за-
гадки и ребусы, делали флаг 
из цветной бумаги. За каж-
дое выполненное задание 
они получали фигурки го-
лубей, бабочек и цветоч-
ков, которые приклеивали 
на карту России, раскрашен-
ную в цвета флага.

Нина БУТАКОВА.

Президент провел встречу с губернаторами и главами угле-
добывающих субъектов России. Обсуждалась текущая ситуация 
в угольной промышленности и стратегия ее развития.

Во встрече приняли участие руководители экономического блока 
Правительства, профильных министерств, а также глава Республики 
Коми Сергей Гапликов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Нико-
лаев, глава Республики Хакасия – председатель правительства Респу-
блики Хакасия Валентин Коновалов, губернатор Красноярского края 
Александр Усс, врио губернатора Забайкальского края Александр Оси-
пов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников.

Начал Владимир Путин с поздравления всех, кто работает в уголь-
ной отрасли, ветеранов угледобычи, членов их семей.

«Угольная промышленность вот уже почти три столетия вносит 
огромный вклад в развитие нашей страны и сегодня демонстрирует 
хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, 
большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Масштабные планы связаны и с разви-
тием логистики, транспортной инфраструктуры для угольной отрасли, 

Встреча с Президентом Встреча с Президентом 
в канун Дня шахтерав канун Дня шахтера

включая расширение пропускной способности БАМа, Транссиба, мощ-
ностей морских портов и на востоке, и на западе России. Мы с вами 
об этом говорили год назад, в Кузбассе встречались», — подчеркнул 
Владимир Путин.

Министр энергетики Александр Новак рассказал, что развитие уголь-
ной отрасли предусмотрено по двум вариантам: первый вариант пред-
усматривает до 550 миллионов тонн к 2035 году, а второй вариант до 
уровня 670 миллионов тонн.

«За последние десять лет объем добычи российского угля вырос 
более чем на 30 % и в настоящее время превышает уровень 440 мил-
лионов тонн, что на 42 миллиона тонн выше, чем планировалось при 
утверждении программы развития угольной отрасли на период до 2030 
года. То есть почти на 10 % идем с опережением тех планов, которые 
были ранее установлены», — доложил министр.

Владимир Путин отметил, что у угольной отрасли хорошие показа-
тели, и наибольший вклад в эту работу внесли предприятия Кузбасса. 
Вместе с тем, президент обратил внимание всех присутствующих, что, 
наращивая объемы производства, нужно уделять особое внимание без-
опасности и экологии, поэтому упор необходимо сделать на примене-
ние новых технологий.

По мнению кузбасского губернатора, если угольную отрасль не 
сдерживать в развитии, она в состоянии преодолеть все существую-
щие кризисы.

«Мы успешно конкурируем на международных рынках, и действи-
тельно по экспорту энергетического угля занимаем третье место после 
Австралии и Индонезии. Иностранные потребители заинтересованы в 
том, чтобы увеличить потребление российского угля, который сегод-
ня становится принципиально другим. Действительно, внедряются са-
мые лучшие технологии. Мы подошли к созданию такого совместного 
проекта, как социально-экологическая экспертиза. Не только эколо-
гию учитывать, а учитывать еще мнение людей, как им жить и рабо-
тать», — отметил Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса поблагодарил президента за поддержку созда-
ния в регионе научно-образовательного центра мирового уровня «Куз-
басс» как раз по отработке самых современных технологий по разведке, 
добыче, транспортировке, переработке твердых полезных ископаемых.

Угольная отрасль сегодня достигла уже 45 % всего грузооборота 
«Российских железных дорог». Кузбасс – это 60 % добычи всего угля, 
75 % экспорта, 85 % всех рельсов для  Российских железных дорог, 100 
% весов. Мы напрямую зависим от  Российских железных дорог — как 
два близнеца-брата, успех одного зависит от успеха другого, и наобо-
рот», — подчеркнул губернатор.

Цивилев заявил, чтобы угольная промышленность Кузбасса быстро 
и эффективно дальше двигалась, нужно за три года решить ряд важ-
ных вопросов: принять долгосрочные тарифы на перевозку угля по же-
лезным дорогам – «инфляция минус», упреждающе развивать Восточ-
ный полигон. И, конечно, важнейший социальный вопрос – переселе-
ние людей из ветхого и аварийного жилья».

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.



“КОНТАКТ” 
N 65, 27 августа 2019 г.2  ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Важный день 
В рамках программы 

патриотического воспита-
ния подрастающего поко-
ления в лагере дневного 
пребывания центра «Се-
мья» отметили День госу-
дарственного флага Рос-
сии.

Ребята выразили любовь 
к своей Родине и гордость за 
нее через торжественное ис-
полнение гимна Российской 
Федерации, танцев в рус-
ских традициях, песен и сти-
хов. С особым трепетом дети 
танцевали с российским три-
колором. Праздничное меро-
приятие завершилось массо-
вым исполнением песни Оле-
га Газманова «Кузбасс».

Отметили День 
шахтера

В детском саду № 58 
«Аленушка» прошло спор-
тивное мероприятие, по-
священное Дню шахтера.

Воспитанники старшей и 
подготовительной групп со-
ревновались в силе  —  пе-
ретягивание каната; в лов-
кости  —  состязание «Прео-
долей туннель»; в быстроте  
—   эстафета «Перенеси уго-
лек». Также состоялась эста-
фета в настоящих шахтерских 
касках. Завершилось меро-
приятие флешмобом. Празд-
нику была посвящена и вы-
ставка «Шахтерская профес-
сия».

Помогает 
выпускникам
Воспитатель детско-

го дома № 5 «Единство» 
Любовь Тихонова ста-
ла лауреатом Всероссий-
ской национальной пре-
мии профессионально-
общественного призна-
ния «Десятилетие дет-
ства: люди дела» в номи-
нации «За вклад в созда-
ние условий детствосбере-
жения». 

Основное направление ее 
работы  —  поддержка вы-
пускников детского дома. Уже 
более шести лет Любовь Бо-
рисовна работает по програм-
ме «Мы всегда рядом» и ока-
зывает постинтернатное со-
провождение выпускников, 
помогает им определиться с 
профессией, выступает за-
щитником прав и интересов 
каждого ребенка. Организу-
ет и совместный досуг ребят.

Грант на добрые 
дела

В рамках федераль-
ной государственной про-
граммы «Доступная сре-
да» междуреченский 
Центр детского творче-
ства получил грант на сум-
му 1029500 рублей на ре-
ализацию проекта «Мы 
вместе» для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. 

На федеральные средства 
приобретено современное 
оборудование: программно-
индикаторный комплекс для 

обучения навыкам психофи-
зиологической саморегуля-
ции; учебно-методический 
комплекс по коррекцион-
ной педагогике; набор для 
аутистов; интерактивную 
воздушно-пузырьковая труб-
ка с пультом управления; 
комплект терапевтических 
мешков; кресла-мешки для 
сидения; «радужные кляк-
сы».

Для самых 
одаренных

Победители и призеры 
региональных олимпиад 
побывали в оздоровитель-
ном центре «Сибирская 
сказка» (село Костенко-
во, Новокузнецкий район). 

Там прошла оздорови-
тельная смена для одарен-
ных детей Кузбасса. Из Меж-
дуреченска в ней участво-
вали восемь обучающихся  
школы № 19, гимназий № 6 
и 24, лицея № 20. Програм-
ма предусматривала тренин-
ги на командообразование и 
бизнес-игры, направленные 
на повышение уровня фи-
нансовой грамотности, раз-
вития предпринимательских 
способностей и коммуника-
тивных навыков. 

Назад в СССР
В  городском  парке 

культуры и отдыха про-
шла утренняя зарядка на 
свежем воздухе в стиле 
советской эпохи. 

Мероприятие успешно ре-
ализуется уже второй месяц 
в рамках проекта «Планета 
Ретро», разработанного цен-
тром социального обслужи-
вания населения совместно 
с организацией «Союз «Чер-
нобыль». 

«России 
триколор»

На спортивной площад-
ке Дома культуры «Роман-
тик» состоялся спортив-
ный велопробег «России 
триколор», приурочен-
ный к празднованию Дня 
государственного флага 
России. 

Активными участника-
ми пробега стали волонте-
ры отряда «Волна». Также в 
праздничную программу во-
шел конкурс рисунков на ас-
фальте.

Белый, синий, 
красный…

В Доме культуры «Ге-
олог» состоялась празд-
ничная программа «День 
государственного флага 
России». 

Дети приняли участие в 
викторине «Белый, синий, 
красный цвет  —  символ сла-
вы и побед», изобразили го-
сударственный флаг с помо-
щью гуаши и акварели. Так-
же состоялись праздничная 
эстафета и зажигательный 
флешмоб. 

Нина БУТАКОВА.

Первым объектом, кото-
рый посетила комиссия, стала 
школа № 4, где учатся 235 де-
тей и работают 17 педагогов. В 
феврале 2020 года школе ис-
полнится 70 лет. Глава округа 
проверил, какие работы ведут-
ся на данном объекте.

Подходит к концу ремонт 
спортивного и тренажерного 

На Поднебесных Зубьях про-
шёл первый Всекузбасский тре-
нинг по проектному и антикри-
зисному управлению. Его ини-
циатором выступил главный врач 
Междуреченской городской боль-
ницы Степан Ронзин. Руководи-
тели поликлиник вновь верну-
лись за парты: они учились про-
цессному управлению и создава-
ли практические проекты. Идеи 
защищали в присутствии Елены 
Малышевой и Михаила Малина, 
начальника департамента охра-
ны здоровья населения Кузбасса.

Темы в работах отразили на-
болевшие: снижение смертности, 
неэффективность работы пер-
сонала, льготное лекарственное 
обеспечение, цифровизация по-
ликлиник.

Рабочий визит продолжился 
уже в городе. Елена Малышева 
с командой посетили несколько 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, пообщались с коллекти-
вом врачей. Поездку по иници-
ативе заместителя губернатора 
завершили встречей с депутат-
ским корпусом и представителя-
ми общественности. 

Беседа прошла без строгого 
регламента по времени. Елена 
Малышева отвечала на вопросы 
подробно и о ситуации говорила  
максимально откровенно. Инте-
ресовало народных избранников 
и общественников, в частности, 
как привлекают новых врачей и 
чем в этом могут помочь  област-
ные власти; как обстоит дело с 

Президент 
Владимир Путин 
и Председатель 
Правительства 

Дмитрий Медведев 
поздравили 

кузбассовцев с 
Днем шахтера

Владимир Путин подчер-
кнул значение тяжелого 
шахтерского труда, побла-
годарил работников и ве-
теранов отрасли, поздра-
вил членов их семей, всех, 
чья жизнь связана с угле-
добычей.

«Нелегкий, нередко сопря-
женный с риском, горняцкий 
труд пользуется заслуженным 
уважением в нашей стране, а 
сильный шахтерский характер 
передается из поколения в по-
коление. Мы знаем, как прояви-
ли себя шахтеры в самые труд-
ные времена нашей страны, в 
годы испытаний, в том числе в 

годы Великой Отечественной 
войны, когда в шахтах наравне 
с мужчинами работали и жен-
щины. Наших славных горняков 
всегда отличали мужество, пря-
мота, упорство, работа с пол-
ной отдачей. Прочность этих 
традиций подтверждают мно-
гочисленные шахтерские дина-
стии, которыми все мы гордим-
ся», — отметил Путин.

Дмитрий Медведев также об-
ратился к работникам и ветера-
нам отрасли. «Сегодня Россия — 
одна из ведущих горнодобыва-
ющих стран в мире, а ее уголь-
ная промышленность способ-
ствует росту экономики, вносит 
большой вклад в обеспечение 
энергетической безопасности. 
Во многом благодаря вам ста-
бильно работают предприятия, 
в дома миллионов людей при-
ходят свет и тепло. Поддержка 
этой стратегически важной от-
расти, привлечение значитель-
ных инвестиций, внедрение со-
временных технологий при раз-
работке новый месторождений 
— важнейшие задачи, которые 

государство решает совместно 
с бизнесом. И, конечно, в числе 
наших приоритетов – социаль-
ные гарантии шахтерам, созда-
ние достойных условий для их 
жизни и труда.

Ваша профессия стала об-
разцом надежности, силы духа, 
преданности своему делу, кото-
рое требует выдержки и само-
отдачи, готовности прийти на 
помощь в трудную минуту. Эти 
качества в полной мере прису-
щи как ветеранам отрасли, так 
и молодому поколению шахте-
ров», — говорится в телеграмме.

Поздравления с Днем шахте-
ра также поступили от руково-
дителей федеральных и област-
ных ведомств, представителей 
Правительства РФ, Посольств 
РФ в странах ближнего зарубе-
жья, Парламента РФ, руководи-
телей крупных предприятий, об-
щественных организаций.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

Рабочий визит
В среду заместитель губернатора Кузбасса по вопро-

сам социального развития посетила Междуреченск. Пер-
вая остановка  —  Поднебесные Зубья. В Лужбе собрались 
главные врачи областных поликлиник. 

открытием аптечных пунктов в 
посёлках, а также поступлением 
нового оборудования в медицин-
ские учреждения.

Междуреченск стал лидером 
в Кузбассе по привлечению но-
вых специалистов. Так, за три 
месяца в город приехали 10 вра-
чей. Для узких специалистов 
предусмотрена выплата в разме-
ре одного миллиона рублей. По 
инициативе  главного врача Сте-
пана Ронзина в городской боль-
нице внедряются технологии бе-
режливой поликлиники.

Уже в октябре начнётся де-
монтаж старого здания недостро-
енной поликлиники. О возведе-
нии в Междуреченске современ-
ного больничного комплекса гу-
бернатор Кузбасса Сергей Циви-
лев беседовал с главой государ-
ства Владимиром Путиным. Пре-
зидент идею поддержал. 

В создании проекта нового 
больничного  комплекса прини-
мали участие все заведующие 
отделениями. На строительство 
будут выделены федеральные 
средства.

Продолжается поступление в 
город оборудования в рамках на-
ционального проекта «Здравоох-
ранение». Так, детские поликли-
ники Междуреченска получили 
два аппарата для цифровой ди-
агностики заболеваний глаз. Ап-
параты позволяют с высокой точ-
ностью измерять кривизну рого-
вицы, что позволяет исключить 
необратимые изменения орга-

нов зрения, выявить патологии 
на ранней стадии. Они будут ис-
пользоваться на приемах по жа-
лобам пациентов, а также при 
проведении профилактических 
осмотров. 

На станцию  скорой помощи 
и в отделение реанимации по-
ступили четыре новых электро-
кардиографа «Валента» с функ-
цией удаленной передачи дан-
ных.  Приборы трехканального 
типа оснащены термопринтером. 
Также новые аппараты могут вы-
полнять все расчеты в автомати-
ческом режиме, а термопринтер 
позволяет помимо изображения 
графика сердечной деятельности 
зафиксировать общие данные о 
пациенте. Есть возможность пе-
ренести полученные результа-
ты в компьютер для вычисле-
ния дополнительных сведений, 
отслеживания динамики паци-
ента. Новые аппараты «Вален-
та» позволят не только быстро 
ставить диагнозы, но и создадут 
систему мониторинга сердечно-
сосудистых заболеваний, что 
значительно снизит процент 
смертности от острых болезней 
системы кровообращения.

Также к 300-летию Кузбасса 
в Междуреченске отремонтиру-
ют фасад городской поликлини-
ки в Западном районе.

Елена Малышева поблагода-
рила участников встречи за важ-
ные вопросы и активную пози-
цию. Отметила также поддерж-
ку главы городского округа Вла-
димира Чернова, его замести-
теля Натальи Хвалевко и все-
го депутатского корпуса Между-
реченска.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Познакомились с проблемами Притомского

залов. А в пристройке к школе 
ремонтируют помещение для 
внеурочных занятий.

Нуждается в помощи и Дом 
культуры «Юность»: проте-
кает крыша, требует ремон-
та  крыльцо. Подрядчик сроки 
работ не соблюдает. Также в 
«Юности» не хватает помеще-
ний для хранения реквизита. 

Глава округа обещал помочь 
решить проблемы. Кроме того, 
он дал поручение управлению 
по благоустройству, транспор-
ту и связи произвести отсыпку 
дорог, ведущих к Дому культу-
ры и школе.

В порядок в 2020 году при-
ведут и территорию около би-
блиотечного центра по улице 
Фестивальной: заасфальтиру-
ют площадь, оборудуют дет-
скую площадку.

Нина БУТАКОВА.

Глава Междуреченского городского округа Влади-
мир Николаевич Чернов и специалисты администрации 
и различных служб жизнеобеспечения побывали в При-
томском.
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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
27 августа,
вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, началь-
ник управления предпринимательства и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа, тел. 
2-89-48.

Ариткулов Андрей Владимирович, начальник де-
партамента сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Кемеровской области,                                                             
тел. 8 (3842) 36-33-78.

28 августа,
среда 

Ронзин Степан Андреевич, главный врач 
ГБУЗ КО  «Междуреченская городская боль-
ница»,  тел. 2-20-90.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  
Междуреченского отдела управления Росре-
естра по Кемеровской области,  тел. 2-56-65.

Малин Михаил Васильевич, начальник департамен-
та охраны здоровья населения Кемеровской области, 
тел. 8 (3842) 36-42-84.

29 августа,
четверг

Сазонтова Анастасия Сергеевна,  началь-
ник «Управления архитектуры  и градостра-
ительства», тел. 6-05-22.
Корнюшина Ирина Владимировна, началь-
ник отдела по защите прав  потребителей  
администрации Междуреченского городско-
го округа, тел.  4-21-63.

Марков Николай Николаевич, начальник главного 
управления архитектуры и градостроительства Кеме-
ровской области, тел. 8 (3842) 36-41-37.

30 августа,
пятница

Пономарева Олеся Николаевна, и.о. начальни-
ка архивного отдела администрации Между-
реченского городского округа, тел. 2-89-12.

Добрыдин Сергей Никандрович, начальник архивно-
го управления Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
58-30-56.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
По 25 августа с 09.00 до 

14.00. Консультационным пун-
ктом по защите прав потребите-
лей будет проведена горячая ли-
ния по вопросам качества и без-
опасности плодоовощной про-
дукции и срокам годности, по 
телефонам: 8(38475) 3-29-33, 
3-28-61.

Ипотечные 
каникулы

Президент Владимир Пу-
тин 1 мая подписал закон 
об ипотечных каникулах. 
Теперь гражданин, взяв-
ший ипотеку для личных 
нужд, сможет в любое вре-
мя ее действия потребовать 
от банка изменить условия 
кредита: приостановить ис-
полнение обязательств за-
емщика или уменьшить раз-
мер платежей на срок не бо-
лее шести месяцев. У бан-
ка будет обязанность (а не 
право, как ранее) пойти за-
емщику навстречу. 

Для предоставления кре-
дитной паузы необходимо, что-
бы выполнялись три условия: 
кредитный договор по требо-
ванию заемщика ранее не из-
меняли;  заложено единствен-
ное пригодное для постоянного 
проживания заемщика жилье; 
заемщик находится в трудной 
жизненной ситуации. 

Трудная жизненная ситу-
ация может быть выражена в 
разных обстоятельствах, на-
пример,  заемщик зарегистри-
рован как безработный в служ-
бе занятости; имеет инвалид-
ность I или II группы; у заем-
щика умер трудоспособный 
близкий родственник заемщи-
ка, содержавший нетрудоспо-
собных членов семьи, либо 
у заемщика наступила вре-
менная нетрудоспособность 
на срок больше двух месяцев 
подряд. 

Обращение заемщика бу-
дет рассмотрено банком в те-
чение пяти рабочих дней. Если 
оно соответствует требовани-
ям, банк сообщит об измене-
нии условий договора. В про-
тивном случае он предложит 
уточнить требование.

После ипотечных кани-
кул заемщик должен погашать 
оставшийся долг согласно пер-
воначальным условиям и гра-
фику платежей. Затем нужно 
будет внести суммы, которые 
заемщик не уплатил во время 
ипотечных каникул. Чтобы это 
можно было сделать, срок воз-
врата кредита будет продлен. 

Новые правила не будут 

Компания «Кузбасс-пригород» 
запустила для пенсионеров 

специальную акцию 
«Приятное путешествие»

В преддверии сезона сбора урожая 
АО «Кузбасс-пригород» дает пассажи-
рам, оформляющим билеты по пенси-
онному удостоверению, возможность 
бесплатно ездить в пятницу, субботу 
или воскресенье. Для этого с 21 авгу-
ста по 31 августа 2019 года пригород-
ная компания запустила специальную 
акцию «Приятное путешествие».
Чтобы совершить бесплатную поезд-

ку в пятницу, субботу или воскресенье, 
пассажиру-пенсионеру необходимо в те-
чение недели оформить не менее 3 биле-
тов в направлении «туда и обратно». На-
копленные билеты обмениваются у билет-
ного кассира на купон, в котором нужно 
указать точную дату и направление бес-
платной поездки.
Участие в акции смогут принять участие 

Есть информация или 
жалобы – звоните!
В Отделе МВД России по г. 

Междуреченску с 26 по 30 ав-
густа  проходит   операция «За-
конность», направленная на 
профилактику нарушений при 
приеме и регистрации сообще-
ний граждан.

В случае, если вы столкну-
лись с каким-либо нарушени-
ем: получили отказ в приеме 
заявления или располагаете 
какой-либо другой информа-
цией относительно нарушений 
в работе полиции,  —  вы може-
те сообщить об этом в дежур-
ную часть  по телефонам 02, 
9-80-14, либо по телефону «го-
рячей линии» Главного управ-
ления  по Кемеровской области 
8(38422) 32-70-97.

ГРАФИК
приема граждан в прокуратуре г. Междуреченска

День недели Часы 
приема

Должности, фамилия, имя, отчество 
дежурного работника прокуратуры

№ 
кабинета

понедельник 10.00-12.30

9.00-13.00

13.45-18.00

13.45-18.00

Прокурор города
Григорьев Дмитрий Викторович

Заместитель прокурора города
Носкова Татьяна Владимировна

Старший помощник прокурора 
Майоров Владимир Валерьевич

Помощник прокурора города
Киселева Анна Ильинична

502

515

517

505

вторни к 9.00-13.00

9.00-13.00

13.45-18.00

Старший помощник прокурора 
Кузнецова Зинаида Александровна

Помощник прокурора
Гукова Людмила Витальевна

Помощник прокурора города
Илюхина Алена Игоревна

507

514

503

среда 9.00-13.00

13.45-18.00

Заместитель прокурора города
Гаранина Светлана Васильевна

Помощник прокурора города
Эрдлей Татьяна Юрьевна

504

503

четверг 9.00-13.00

13.45-18.00

Помощник прокурора города
Петров Ростислав Владимирович

Помощник прокурора города
Павлова Яна Андреевна

512

513

пятница 9.00-13.00

13.45-16.45

Старший помощник прокурора 
Барейша Владимир Александрович

Старший помощник прокурора 
Топаков Юрий Ильич 

506

516

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
распространяться на догово-
ры, заключенные до вступле-
ния в силу закона.

Срок сокращен
Срок принятия реше-

ния о выдаче либо об отка-
зе в выдаче государствен-
ного сертификата на мате-
ринский капитал сокращен 
до 15 дней с даты приема 
соответствующего заявле-
ния. Напомним, что ранее 
на принятие указанного ре-
шения отводился месяц.

Предусматривается, что 
срок принятия решения о вы-
даче либо об отказе в выдаче 
сертификата приостанавлива-
ется в случае непоступления 
в установленный срок запра-
шиваемых территориальным 
органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации сведе-
ний. При этом решение о вы-
даче либо об отказе в выдаче 
сертификата выносится терри-
ториальным органом ПФР не 
позднее чем в месячный срок 
с даты приема заявления о вы-
даче сертификата.

Кроме того, с четырнадца-
ти до пяти дней сокращен срок 
рассмотрения запросов терри-
ториального органа ПФР, на-
правленных в соответствую-
щие органы при рассмотре-
нии заявления о выдаче сер-
тификата.

Это особенно важно для 
нуждающихся семей и для ро-
дителей, которые воспитывают 
детей-инвалидов. Теперь такие 
семьи смогут быстрее офор-
мить получение ежемесячной 
выплаты, начать реабилита-
цию ребенка с ограниченны-
ми возможностями или внести 
деньги на приобретение жилья.

Данные изменения внесе-
ны Федеральным законом от 
30.10.2018 г. № 390-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
5 Федерального закона «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей».

Подготовила
Алена ИЛЮХИНА, 

помощник прокурора.

только пассажиры, достигшие пенсионно-
го и предпенсионного возраста (женщины  
—  55 лет и мужчины  —  60 лет) или вы-
шедшие на пенсию по выслуге лет, совер-
шающие поездки на территории Кемеров-
ской области. 
Полные условия акции можно найти на 

сайте компании. Денежный эквивалент по-
дарка не выплачивается. Период действия 
акции с 21 августа по 31 августа 2019 года.
Информацию обо всех проводимых ком-

панией акциях можно уточнить на сайте 
компании, в кассах АО «Кузбасс-пригород», 
а также с 8.00 до 20.00 по телефону диспет-
чера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

Служба корпоративных 
коммуникаций

Западно-Сибирской железной 
дороги  —  филиала ОАО  РЖД. 

Дополнительная информация по 
телефонам:  (3842) 32-44-67, 8(905) 
904-36-41.
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Телефоны рекламной службы — 2-05-60, 2-48-35, 
2-09-65.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
www.idkontakt.ru

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.

Шеф-редактор — Н.В. ШМИДТ.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», N 31 (434), 
опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1828-п от 19.08.2019 «Об 

утверждении порядка предоставления  дополни-
тельной меры социальной поддержки  гражданам, 
зарегистрированным на территории Междуречен-
ского городского  округа  в домах с печным ото-
плением, в форме  частичной денежной компен-
сации расходов на приобретение твердого топли-
ва (угля)  в пределах норматива потребления»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1796-п  от 14.08.2019 
«О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа  
от 21.06.2017 № 1528-п «Об утверждении  Пра-
вил предоставления субсидии из бюджета муни-
ципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на возмещение затрат, возника-
ющих при перевозке отдельных категорий лиц, 
имеющих право на меры социальной поддерж-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 19
Во исполнение решения Комитета по управлению имуществом  муниципального образования «Между-

реченский городской округ» от 19.08.2019  № 641-п, № 642-п, Комитет по управлению имуществом  му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды объекта недвижимого имущества:

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 Встроенное нежилое помещение, 
назначение: нежилое, расположенное 
по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область,                       г. 
Междуреченск, ул. Чехова, д.10, 
этажность (этаж): подвал, площадью 
132,6 кв. м. 
Целевое назначение: торговля, бытовые 
услуги населению.  Год постройки - 
1965; электроснабжение - центральное;  
вид отопления – центральное, 
канализация – центральная, водопровод 
– от центральной сети, горячее 
водоснабжение - центральное.

4 000 800 800  200 5 лет

2 Помещение, назначение: нежилое,   
расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область,                
г.Междуреченск, пр-кт 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.

7 000 1 400 1 400  350 5 лет

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом  муниципального образования «Между-
реченский 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.        
Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложе-

ний о цене.
В аукционе могут принять участие  только субъекты малого и среднего предпринимательства, имею-

щие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соот-
ветствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Аукцион состоится 26 сентября 2019г. по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет № 301, лоты № 1,2 - в 09.00.

Заявки принимаются: с 28 августа 2019 года по 19 сентября 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: Кемеров-
ская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе: в 14.00 - 25 сентября 2019 года по адресу: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а,  кабинет № 301.

Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 26 сен-
тября 2019 года с 08.30 до 08.55.       

С 27 августа 2019 года (с даты размещения извещения на официальном сайте торгов) по адресу: Ке-
меровская область г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет         № 310, организатор аукци-
она на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. Плата за предоставление документа-
ции об аукционе или разъяснения положений документации об аукционе не взимается. Документация об 
аукционе 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 организатора 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 не поступления 
задатка в установленный срок на счет организатора торгов.

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАДАТКА    
 Реквизиты для перечисления задатка с 28.08.2019 по 08.09.2019 года:  
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 

05393037040), р/счет 403 028 109 0000 300 0151, Отделение Кемерово г. Кемерово,  БИК 043207001.
Реквизиты для перечисления задатка с 09.09.2019 по 19.09.2019 года:  
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 

05393037040), расчетный счет 40302810750043003588, Отделение Кемерово в г. Кемерово, БИК 043207001.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона 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 размещаются организатором аукцио-
на, 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 официальном сайте в сети 
«Интернет» http://torgi.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 
В случае, если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявите-
лям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Размещение информации о проведении аукционов является публичной офертой, предусмотренной 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 Председатель Комитета С.Э.  Шлендер.                        

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

муниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  №
 от «    »   __________   2019 г.

О проведения торгов на право заключения договора аренды
Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите  конкуренции», Федераль-

ным законом РФ от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», приказом ФАС от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон-
курса», положением об аренде и субаренде муниципального имущества, утвержденным решением Сове-

та народных депутатов Междуреченского городского округа от 25.08.2016 № 238,  Комитет по управле-
нию имуществом

 РЕШИЛ:
 1. Провести торги  на право заключения договора аренды встроенного нежилого  помещения, назна-

чение: нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, ул. Чехова, д.10, этажность (этаж): подвал, площадью 132,6 кв. м. 

2. Целевое назначение: торговля, бытовые услуги населению.
3. Встроенное нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для пере-

дачи субъектам малого и среднего предпринимательства.
4. Установить  условия проведения торгов:
4.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу участни-

ков и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона  - 200 рублей.
4.2. Установить начальный размер ежемесячной арендной платы  4 000 рублей без учета НДС, НДС 

в размере  800 рублей.
4.3.Начальный размер ежемесячной арендной платы установлен на основании  отчета  № 19-052-06, 

дата  составления 18.07.2019 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).                                
4.4.Определить задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от начального размера еже-

месячной арендной платы. Задаток 800 - рублей. 
5. Установить срок аренды - 5 лет.
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э.  Шлендер.                        
  

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

муниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ №
 от «     »   __________  2019 г.

О проведения торгов на право заключения договора аренды
Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите  конкуренции», Федераль-

ным законом РФ от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», приказом ФАС от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон-
курса», положением об аренде и субаренде муниципального имущества, утвержденным решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 25.08.2016 № 238,  Комитет по управле-
нию имуществом

 РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ» от 09.01.2019 № 01  «О проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды». 

2. Провести торги  на право заключения договора аренды помещения, назначение: нежилое, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомо-
ла, д.56, пом. 1а, этажность (этаж): подвал № 1, площадью 180,8 кв. м. 

2. Целевое назначение: коммунально-складское.
3. Нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для передачи субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства.
4. Установить  условия проведения торгов:
4.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу участни-

ков и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона  - 350 рублей.
4.2. Установить начальный размер ежемесячной арендной платы  7 000 рублей без учета НДС, НДС 

в размере  1 400 рублей.
4.3.Начальный размер ежемесячной арендной платы установлен на основании  отчета  № 19-052-05, 

дата  составления 18.07.2019 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).                                
4.4.Определить задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от начального размера еже-

месячной арендной платы. Задаток - 1 400 рублей. 
5. Установить срок аренды - 5 лет.
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Председатель Комитета С.Э.  Шлендер.                        

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м в аренду для  индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
обл., Междуреченский городской округ, п. Майзас, ул. Лесная, 35А. Образование земельного  участ-
ка  предстоит в соответствии со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  пла-
не  территории. Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  кадастровом  пла-
не  территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 
26а, каб.№ 314, приемные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Прием 
заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного сро-
ка). При себе необходимо иметь паспорт.

 Председатель Комитета С.Э.  Шлендер.                        

Утерянный диплом СБ 1614462, вы-
данный МГСК 4 июля 2000 г. на имя Сви-
ридонова Михаила Ивановича, считать 
недействительным.

Утерянный диплом КТ N 336936, вы-
данный 30 мая 1988 г. на имя Свинина 
Андрея Геннадиевича, считать недей-
ствительным. 

ки в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными вида-
ми транспорта»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1800-п от 14.08.2019 «О 
внесении изменений   в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 
30.12.2013 № 3090-п  «Об утверждении схемы раз-
мещения  рекламных конструкций на территории    
Междуреченского городского ок руга»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1791-п от 13.08.2019 «О 
внесении изменений и дополнений в постановле-
ние администрации Междуреченского городско-
го округа от 27.03.2018 № 696-п «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и предоставле-
ния субсидий из бюджета муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» об-
щественным организациям на реализацию меро-
приятий по поддержке культуры коренного мало-
численного народа».

УТЕРИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ серии УР  N 862611, 

выданное на имя Гурдуй Анны Георги-
евны, считать недействителным.

Утерянный военный билет серии 
НА N 8164974, выданный 15.07.1994 г. 
Междуреченским ГВК Кем. обл. на имя 
Рогачёва Владимира Викторовича, счи-
тать недействительным.


