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ВТОРНИК
10 сентября

Ветер (м/с) 
2, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
738

СРЕДА
11 сентября

+9o +14o
Ветер (м/с) 

4, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

740

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
12 сентября

Ветер (м/с) 
3, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
743

+10o +16o
Утро        День

+7o +11o
Утро              День

o

В минувшую субботу в городском парке состоялся гран-
диозный праздник  — город приветствовал целую армию 
первоклассников. Более десяти лет в Междуреченске 
учреждения спорта, культуры, и  дополнительного обра-
зования предлагают новоиспеченным школьникам ин-

«Первоклашки, «Первоклашки, 
всюду первоклашки…»всюду первоклашки…»

тереснейшие занятия, которым те смогут посвятить сво-
бодное время. 
Куда пойти, чем заняться во время, не посвященное 

школьным урокам,  — об этом читайте в следующем но-
мере «Контакта». Фото Нины БУТАКОВОЙ.

Идем в школу
В Доме культуры име-

ни  Ленина состоялось 
традиционное мероприя-
тие, посвященное новому 
учебному году «День не-
послушания». 

Представление посетили 
воспитанники дошкольных 
учебных заведений, а так-
же учащиеся школ города.  
Для юных зрителей творче-
ский коллектив Дворца под-
готовил театрализованно-
развлекательную програм-
му. Сказочные герои по-
казали веселое и позна-
вательное представление, 
в ходе которого дети учи-
лись дружбе, а также пра-
вилам поведения в школе. 
Они отгадывали загадки, 
играли в игру «Что лежит 
в портфеле», изучали при-
ветствия по традициям раз-
ных стран. Завершилось ме-
роприятие поздравлением с 
Днем знаний, пожеланием 
найти верных друзей и кра-
сочным конфетти.

На все сто
В краеведческом му-

зее прошло ежегодное 
мультимедийное заня-
тие «Безопасность на все 
100». 

Ребятам из социально-
реабилитационного цен-
тра была продемонстриро-
вана презентация, с помо-
щью которой они повтори-
ли основные правила лич-
ной безопасности дома и на 
улице, а также правила по-
ведения при нападении тер-
рористов и захвате в залож-
ники. Воспитанники цен-
тра  узнали о существова-
нии трех уровней террори-
стической угрозы. По сце-
нарию, в конце мероприя-
тия прозвучал сигнал трево-
ги, и дети были эвакуирова-
ны через окно на проспект 
Коммунистический. В эваку-
ации  помогал отряд волон-
теров «Мы вместе» Между-
реченского горностроитель-
ного техникума.

Прославили город
Детский фольклорный 

ансамбль «Чалын» и во-
кальный ансамбль  «Ря-
бинушка» Дома культуры 
«Романтик» стали участ-
никами десятого конкур-
са «Алтын майдан» в 
Крыму.

Наши земляки восхити-
ли не только зрителей, но 
и жюри конкурса, завоевав 
дипломы первой, второй и 
третьей степеней. Подроб-
нее  — в ближайшем номе-
ре «Контакта».

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
13 сентября  с 10 часов 

на площади Весенней  проводится
ярмарка «Все для сада-огорода».

05 СООБЩАЕТ
Ждите пробных запусков тепла!
По сообщению директора МУП «Единая дежурно-диспетчерская 

служба  Междуреченского городского округа Людмилы Сдвижко-
вой, за неделю со 2 по 8 сентября  среднесуточные температуры 
были  от  12 до  15 градусов. Осадков с начала сентября выпало 
3,5 мм, это 4,5% от среднемесячной нормы. (Год назад в первую 
неделю сентября было 31 мм осадков, месяц был дождливым). 

Пять оперативных предупреждений были связаны с возможными 
ночными заморозками до —3,5 градуса (их не случилось)  и сохране-
нием высокой пожароопасности 4-го класса. Поступала информация о 
возгорании леса на 36-м км дороги в Ортон, на место выехали  специ-
алисты лесхоза, но очаг был уже потушен.  

Одно аварийное отключение в системе АО «Электросеть» оставило 
без электроэнергии жильцов 18 многоквартирных домов в 48-м кварта-
ле (Западный район); аварийно-восстановительные работы проведены 
в пределах одного часа. 

Отключение в системе  МТСК  отнесено к  работе по подготовке к 
зиме: заменен аварийныый  участок теплосети по ул. Октябрьской,6. 
Под отключение на период 8,5 часа попадали 6 домов 48-го квартала. 
Всего за сезон  заменено 4266 м ветхих участков тепловых сетей,  это 
105% к плану (план  — 4066 м).  МУП «Водоканал» заменил 4957 м ста-
рых водопроводных сетей  (это 87% плана) и будет продолжать  эту ра-
боту до заморозков. 

Запас угля на котельных города  — 12040 тысяч тонн, идёт пополне-
ние до нормативных  13483 тонн, к началу отопительного сезона.  Старт 
отопительному сезону будет дан с учётом погодных условий и  обраще-
ний  граждан.  Пока жалоб  на  холод  не  поступало  ни от дошколь-
ных,  ни от медицинских  учреждений. Наряду с температурой наруж-
ного воздуха значение имеют дожди: в сырую погоду отопление  вклю-
чают раньше нормативных условий. 

Пробные запуски тепла районная котельная проведёт 10  — 12 сен-
тября, ООО  УТС — 11 сентября.  Всем потребителям необходимо про-
верить исправность своих приборов отопления,  не допустить затопле-
ния помещений. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Наше «ДА»
На площади ДК имени Лени-

на состоялась информационно-
игровая программа, посвящен-
ная Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом «Мирному небу 
наше  — ДА!».

В мероприятии приняли участие 
дошкольники города. Ребятам рас-
сказали о том, почему День солидар-
ности в борьбе с терроризмом отме-
чается именно 3 сентября. Помогли 
отразить свое неприятие терроризма 
в разных формах: рисованием мелом 
на асфальте, вырезанием из бумаги 
нарисованных ладоней, символизи-
рующих мир и дружбу. Организаторы 
в доступной форме рассказали детям 
о необходимости быть бдительными 
и раздали памятки по безопасности.

Даша поедет 
в Артек

 Междуреченская школьница 
Дарья Корнилова (гимназия № 
24)  на тренировочно-отборочных 
сборах показала отличные ре-
зультаты и стала участницей 
сборной команды Кузбасса, ко-
торая 17 октября отправится на 
всероссийский фестиваль ВФСК 
ГТО в Артек.

 Даша более пяти лет занимается 
легкой атлетикой, ее тренер Светла-
на Михайловна Тябина. Два года под-
ряд Даша становилась победитель-
ницей муниципального этапа летне-
го фестиваля ВФСК ГТО среди школь-
ников Междуреченского городского 
округа. Она является многократной 
чемпионкой города, неоднократной 
чемпионкой области по легкой атле-
тике, а также призером всероссий-
ских соревнований по легкой атле-
тике «Шиповка юных». 

Нина БУТАКОВА.

Хамство 
на дороге

За неделю зафиксировано 4 
ДТП, в одном пострадали люди.  

На автодороге  в районе турба-
зы «Восход»  при столкновении двух 
легковых автомобилей  травмы полу-
чили мужчина и женщина 1950 года 
рождения. Пострадавшие были до-
ставлены в санпропускник городской 
больницы, после диагностики их со-
стояния и оказания  медпомощи, им 
назначено амбулаторное  лечение.   
По предварительно установленной  
причине аварии,  водитель «Тойоты» 
не уступил дорогу «Ладе»,  имевшей 
преимущественное право проезда. 

Дети 
в восторге!

Новая  спортивно-игровая 
площадка с  атравматичным по-
крытием и тренажёрами, адапти-
рованными  по программе «До-
ступная среда»,  будет  откры-
та к 20 сентября  на территории 
профильного,  для работы с деть-
ми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, детско-
го сада № 35 «Лесная сказка».   

Площадка оборудована на сред-
ства  предпринимателей города.  Уча-
стие в благоустройстве принял также 
директор  УБТС А.В. Орколайнен:  до-
рожки  для  детсадовцев  выполнены 
в тротуарной плитке,  что  особенно 
удобно  для колясочников. 

Наш корр.

«Цифровое» питание
Завершается  оборудование 15 

пищеблоков общеобразовательных 
учреждений  «умными» технологи-
ями для введения  безналичной  си-
стемы питания детей, отметил на-
чальник управления образования 
округа Сергей Ненилин.   

Проводится обучение персонала,  
школьников и их родителей,  как поль-
зоваться   цифровой биллинговой си-
стемой по автоматизированному учету 
услуг питания.  Планируется  провести 
и видеосеминар по данной теме: «Орга-
низация качественного и здорового пи-
тания школьников города с внедрением 
электронных карт питания».  

Новая система  позволит родите-
лям просматривать меню школьника на 
ближайшие дни, отслеживать информа-
цию о зачислении и списании средств 
со своего счета, совершать заказы на 
питание своего ребенка и даже учи-
тывать  калорийность предложенных  
блюд. Учителя будут вести табель пи-
тания и создавать коллективные заяв-
ки на классы. 

Школы и комбинат питания полу-
чат единую информационную систему 
организации питания более чем 12000 
школьников города Междуреченска.

Наш корр.

НОВАЦИИ ПРОИСШЕСТВИЯ
Хоть в лес 
не ходи

Спасатели Междуреченского 
поисково-аварийно-спасательного 
отряда совершили три выезда на 
экстренное открывание дверей и 
три   — на поисково-спасательные 
работы. 

Так, поступил сигнал по системе 
«112» от пары грибников, 37-летней 
женщины и 49-летнего мужчины, о том, 
что они заблудились в  тайге. Людям 
помогли сориентироваться и встрети-
ли их живыми и здоровыми. 

Неясной остаётся судьба мужчины 
1988 г.р., который из посёлка Ортон 
ушёл на сбор кедрового ореха и в 
условленный срок не вернулся. 2 сен-
тября поиски пропавшего вели с помо-
щью вертолёта.  К  отработке данно-
го происшествия подключилась груп-
па оперуполномоченных  уголовно-
го розыска отдела МВД России по г. 
Междуреченску, при опросе очевид-
цев появилась и криминальная вер-
сия  событий. 

Наш корр.

Неосторожность 
при курении

Пожарные за неделю соверши-
ли 8 выездов. В двух случаях го-
рели несанкционированные свал-
ки мусора: в районе локомотивно-
го депо в пос. Притомском, и по ул. 
Весенней, 24а.

Задымления в многоквартирных до-
мах были связаны с пригоранием пищи.

В результате  одного пожара сго-
рел гараж в районе железнодорожно-
го вокзала. 

При  пожаре в  посёлке Распадном 
погиб мужчина 1957 года рождения. 
Предварительно установленная при-
чина  — неосторожность  при курении. 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Кузбасс и Сахалинская 

область стали 
партнерами 

в различных сферах 
развития до 2021 года
Правительство Кемеровской об-

ласти — Кузбасса в лице губернатора 
Сергея Цивилева и Правительство Са-
халинской области в лице врио губер-
натора Валерия Лимаренко договори-
лись о сохранении и расширении дву-
сторонних связей в сфере экономиче-
ской, научно-технической и культур-
ной деятельности.

В рамках подписанного соглашения 
о сотрудничестве до 2021 года стороны 
обменяются опытом по инвестиционным 
проектам на территориях субъектов, раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства. Также Кузбасс и Сахалинская 
область обеспечат совместную органи-
зацию и проведение выставок, ярмарок, 
семинаров, презентаций, конференций 
по экономическим и экспортным возмож-
ностям, сотрудничество по привлечению 
потенциальных инвесторов к перспектив-
ным проектам регионов.

В сфере агропромышленного комплек-
са стороны обменяются опытом в сфере 
организации производства и переработки 
пищевой продукции, внедрения иннова-
ционных проектов и технологий в отрас-
лях растениеводства и животноводства, 
в сфере создания системы сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации.

Также Кузбасс и Сахалинская область 
– партнеры по развитию строительства, 
архитектуры, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожного хо-
зяйства на территории регионов.

В сфере охраны окружающей среды 
стороны обсудят имеющийся опыт работы 
в области охраны и использования объ-
ектов животного мира и водных биологи-
ческих ресурсов, а также в сфере сохра-
нения и восстановления среды их обита-
ния в целях обеспечения биологическо-
го разнообразия.

Планируются проведение совмест-
ных научно-практических конференций, 
а также обмен делегациями специали-
стов для освоения современных достиже-
ний лечебно-диагностического процесса, 
взаимодействие по повышению квалифи-
кации и профессиональной переподготов-
ки врачей на базе медицинских органи-

заций Кузбасса и Сахалинской области.
Кроме того, губернатор Сергей Циви-

лев заверил, что Кузбасс готов поделить-
ся наработками в сферах культуры, обра-
зования и науки, а также туризма и мо-
лодежной политики и спорта.

«У Кузбасса сложились давние пар-
тнерские отношения с Сахалином, мы об-
мениваемся опытом и внедряемыми тех-
нологиями в области угледобычи. Эти от-
ношения будут продолжены. Кроме того, 
Сахалин – это регион с большой историей 
и уникальной природой. Думаю, в этих на-
правлениях мы разработаем интересные 
проекты», — заключил Сергей Цивилев.

Правительство Кузбасса 
заключило соглашение 

с ПАО «Сбербанк»
В рамках ВЭФ-2019 соглашение о 

сотрудничестве в сфере цифровых 
технологий подписали губернатор 
Сергей Цивилев и Президент, Пред-
седатель правления Сбербанка Гер-
ман Греф.

Стороны договорились о взаимодей-
ствии по вопросам разработки и тести-
рования на территории Кузбасса инно-
вационных цифровых сервисов и реше-
ний, в том числе в области искусственно-
го интеллекта, больших данных, систем-
ной интеграции, кибербезопасности, мо-
бильных приложений, финансовых тех-
нологий и систем мониторинга. Также в 
Кузбассе ПАО «Сбербанк» планирует ор-
ганизовать ряд обучающих мероприятий 
по повышению цифровой грамотности 
различных категорий населения регио-
на, вопросам современных тенденций и 
перспектив развития науки.

«В Кузбассе уже реализуются круп-
ные проекты по цифровизации предпри-
ятий учреждений, оцифровке территорий. 
Подписанное сегодня соглашение – про-
должение и реализация намеченных пу-
тей современного развития. Уверен, пред-
лагаемые Сбербанком инновации и их 
внедрение в сотрудничестве с НОЦ «Куз-
басс» дадут старт качественным преоб-
разованиям во многих отраслях экономи-
ки региона», — прокомментировал Сер-
гей Цивилев.

Отметим, что это не первое соглаше-
ние, заключенное между Кузбассом и 
ПАО «Сбербанк». В рамках Петербург-
ского экономического форума стороны 

заключили соглашение, которое закре-
пляет сотрудничество в финансово-
кредитной сфере и призвано способство-
вать социально-экономическому разви-
тию Кузбасса.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

Штрафы 
за незаконный улов

150 незаконных хариусов и 150 
тыс. рублей штрафа — это лишь часть 
«улова» государственных инспек-
торов. Рыбохрана Кемеровской об-
ласти, Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Кузбасса и 
ГИМС (государственная инспекция по 
маломерным судам) очередной рейд 
провели на реках Уса (Междуречен-
ский городской округ) и Мрассу (Мы-
сковский городской округ). 

Штраф за запрещенного хариуса ме-
нее 20 сантиметров прежний — 925 ру-
блей за одну рыбу и еще 5000 рублей за 
незаконную ловлю. 

На реке Усе сразу две компании рыба-
ков были привлечены к ответственности 
за крупный запрещенный улов — у одних 
инспекторы насчитали 85 мелких хариу-
сов, у других — 64. Добычу инспекторы 
изъяли и составили протокол — за неза-
конную рыбалку придется платить.

На Мрассу рыбохрана Кемеровской 
области пресекла деятельность брако-
ньеров, которые расставили сети. В них 
успели пойматься пять щук и два окуня. 
Штраф за каждую щуку — 925 рублей, за 
окуня — 250 рублей. Плюс 5000 рублей за 
использование незаконных орудий лова.

Также государственные инспекторы 
составили протоколы на судовладель-
цев, которые передвигались по реке на 
незарегистрированных лодках. Штраф 
серьезный — 15 000 рублей. Привлекли 
к ответственности и новокузнечан, на-
ходившихся с удочками на территории 
рыбно-промыслового участка Аксасских 
охотугодий без путевок. Заплатят штраф 
и те, кто отправился в этот район с ру-
жьями в запрещенные сроки для охоты. 
Только с 7 сентября официально разре-
шается стрелять птицу. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1887-п
от 26.08.2019 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 15.04.2019 № 835-п  «О подготовке города Междуречен-

ска к отопительному периоду 2019/2020 года»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании письма исполняющего обязанности начальника Кузбасского отдела 
по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями 
и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора от 21.08.2019:

1. Дополнить пункт 1  постановления администрации Междуреченского городского 
округа от 15.04.2019 № 835-п «О подготовке города Междуреченска к отопительному пе-
риоду 2019/2020 года»  строкой следующего содержания:

«Абдулова Татьяна Владимировна, государственный инспектор Кузбасского отдела по 
надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и 
котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1898-п
от 27.08.2019 г. 

Об утверждении Положения о проведении II городского фестиваля-
конкурса между районами Междуреченского городского округа «Душа моя 

-  окраина», посвященного Году театра в России
С целью развития и укрепления культурных связей, установления творческих контак-

тов, привлечения интереса к культурно-историческому богатству Кузбасского края, созда-
ния условий для самореализации и развития духовного и творческого потенциала жителей 
Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Положение о проведении II городского фестиваля-конкурса между райо-
нами Междуреченского городского округа «Душа моя  - окраина», посвященного Году те-
атра в России (приложение). 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов 

     Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
                            от 27.08. 2019 г. № 1898-п                                                        

  ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ  II ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

МЕЖДУ РАЙОНАМИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ДУША МОЯ  
-  ОКРАИНА», ПОСВЯЩЕННОГО

 ГОДУ ТЕАТРА В РОССИИ

1. Общие положения
1.1   II городской фестиваль-конкурс среди районов Междуреченского городского окру-

га «Душа моя - окраина» (далее – конкурс) проходит в рамках объявленного в России Года 
театра, в преддверии  300-летия Кузбасса.

 1.2. Цели и задачи:
1.2.1 Сплочение и объединение жителей окраин и   повышение имиджа районов Меж-

дуреченского городского округа.
1.2.2 Развитие и укрепление культурных связей, установление творческих контактов.
1.2.3 Вовлечение жителей районов города в творческую деятельность.
1.2.4   Формирование  здорового образа жизни у населения. 
2. Учредители и организаторы
2.1. Учредителем конкурса является: муниципальное казенное учреждение «Управле-

ние культуры и молодежной политики» города Междуреченска.
 2.2.Организаторами фестиваля - конкурса является: муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры городской Дом культуры «Юность». 
3. Участники конкурса
3.1.Для участия в конкурсе приглашаются команды районов Междуреченского город-

ского округа.
3.2.  Возрастное ограничение – 18+;
3.3.  Количество участников команды (от каждого района) – 15 человек. 
4. Условия, сроки и порядок проведения   
4.1. Сроки проведения:   
14 сентября 2019 года, начало в 16.00, площадь МБУК ГДК «Юность», по адресу: г. 

Междуреченск, ул. Фестивальная, 16(б).
4.2.  Конкурсные задания для каждой команды:
Парад команд-участников - «Театральный карнавал» - единая цветовая гамма, яр-

кие костюмы, атрибуты, использование мото-, вело-, автотехники, музыкальное оформ-
ление, растяжки.

Визитная карточка - «Здравствуйте, а вот и мы!» - в произвольной форме, используя 
танцы, песни, театрализацию, стихи, частушки, музыкальное сопровождение.  Предста-
вить свой район, рассказать о себе, продолжительность 5 -7 минут.

Спортивные состязания – «Спортивный тимбилдинг» - эстафеты, перетягивание кана-
та. Подготовка не требуется.

Каждая команда или ее участник может разместить на площади выставку-продажу ДПИ 
(по согласованию с организаторами).

5. Жюри конкурса, форма работы 
5.1. Состав жюри формируется из специалистов сферы культурно-досуговой и иной де-

ятельности, предпринимателей и представителей общественных организаций.  
5.2. Форма работы жюри закрытая.  
5.3. Решение членов жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  
6. Критерии оценки
6.1. Сценическая культура.
6.2. Творческая индивидуальность и исполнительское мастерство.
6.3. Артистизм. 
6.4. Содержание и полнота раскрытия темы мероприятия и сценического образа.

6.5. Слаженность выступления команды.
6.6. Зрелищность выступлений, элементы шоу. 
6.7. Сценические костюмы, единая форма.  
6.8. Актерская выразительность и индивидуальность, умение импровизировать, твор-

ческая свобода на сцене. 
 7. Награждение участников конкурса
7.1. Организаторы конкурса привлекают средства спонсоров-организаций и частных лиц  

для проведения съемок, рекламной компании и награждения участников, и победителей.
7.2. Спонсорам предоставляются возможности для размещения рекламы своей продук-

ции и  услуг в местах проведения мероприятия, а  также право учреждать специальные 
призы для участников мероприятия.

7.3. Участники конкурса награждаются грамотами за участие; спонсоры и организато-
ры мероприятия могут учреждать призы для команд и отдельных участников.

7.4. Жюри вправе не присуждать призовые места, а отметить и наградить каждую ко-
манду по номинациям.  

8. Подача заявок на участие в конкурсе    
8.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 10.09.2019г.  направить      анкету-

заявку       установленного    образца       (приложение)                     
в адрес ОРГКОМИТЕТА: г.Междуреченск, ул.Фестивальная, 16«б», ГДК «Юность», 

e-mail: m.unost@mail.ru
Справки по телефону –8-905-068-61-02.

Начальник МКУ  УК и МП Е.П. Черкашин

Приложение 
                                  

 Анкета-заявка
на участие во II городском фестивале-конкурсе

среди районов Междуреченского городского округа
«Душа моя - окраина»

Название микрорайона

Направляющее учреждение (или ФИО 
физического лица)

Контактный телефон

Ф.И.О. контактного лица

Необходимые технические и другие 
средства для выступления команды

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1922-п
от 29.09.2019 г. 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 13.12.2012 № 2615-п «О Порядке предоставления соци-
альной поддержки детям, обучающимся в муниципальных  (бюджетных, казен-

ных) общеобразовательных учреждениях»
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководству-

ясь Федеральным законом от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Меж-
дуреченского городского округа от 13.12.2012 № 2615-п «О Порядке предоставления со-
циальной поддержки детям, обучающимся в муниципальных (бюджетных, казенных) об-
щеобразовательных учреждениях»  (в редакции постановлений от 16.04.2014 № 987-п, 
от 27.10.2014 № 2674-п, от  18.01.2016 №42-п, от 05.04.2018 № 801-п):

1.1. Абзац первый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания:».
2. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления  ад-

министрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по  социальным вопросам  Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов  

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1908-п
от 28.08.2019 г. 

О внесении изменений в постановление администрации  Междуреченского 
городского округа от 06.12.2016  № 3295-п «О порядке оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и  среднего предпринимательства в виде пе-

редачи в аренду муниципального имущества»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: 

1. Дополнить приложение № 2 к постановлению администрации Междуреченского го-
родского округа от 06.12.2016 № 3295-п «О порядке оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду муници-
пального имущества» (в редакции  постановлений администрации Междуреченского город-
ского округа от 25.01.2017  № 170-п, от 03.11.2017 № 2678-п, от 14.08.2018 № 1981-п) 
следующим объектом: 

№
пп

Адрес Тип помещения Площадь,
кв.м

88 пр.Коммунистический, 29 
помещение 1Б

нежилое помещение 10,3

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского  округа  (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов  

В опубликованном в № 67 от 6.09. постановлении № 1908-п ошибочно указана дата 
подписания документа. 
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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 32 (435), опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1884-п от 26.08.2019 «О внесении изменений 

в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 09.02.2017 № 331-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1902-п от 28.08.2019  «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 02.03.2017 № 482-п «Об утверждении муниципальной программы  
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городско-
го  округа» на 2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1927-п от 29.08.2019  «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от  01.09.2015 № 2523-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Организация исполне-
ния социально-правовых и тематических запросов заявителей на осно-
ве документов архивного отдела администрации Междуреченского го-
родского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1933-п от 29.08.2019  «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 10.06.2019 № 1274-п «Об утверждении Типовой формы соглаше-
ния (договора) о предоставлении из местного бюджета грантов в фор-
ме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 и пунктом 7 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1934-п от 29.08.2019  «О внесении изменений 
в постановление  администрации Междуреченского городского окру-
га   от 23.03.2017 № 706-п  «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 
на 2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1935-п от 29.08.2019 «О внесение изменений 
в схему теплоснабжения Междуреченского городского округа  по со-
стоянию на 2019 год»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1945-п от 30.08.2019 «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 02.03.2017 № 483-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
на 2017-2021 годы».

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

  10 сентября,
вторник

Михайловский Михаил Владимирович,   на-
чальник экономического управления админи-
страции Междуреченского городского окру-
га,  тел. 2-87-66.

Харитонов Алексей Викторович, заместитель губер-
натора Кузбасса (по агропромышленному комплек-
су), тел. 8 (3842) 36-39-75.

  11 сентября,
среда 

Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  
Междуреченского отдела управления Росре-
естра по Кемеровской области,  тел. 2-56-65.

Панов Андрей Анатольевич, заместитель губерна-
тора  Кузбасса (по промышленности, транспорту и 
экологии), тел. 8(3842) 75-85-50.

  12 сентября,
четверг

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ 
«Управление  культуры и  молодежной по-
литики» администрации Междуреченского 
городского округа,  тел. 2-19-48.
Корнюшина Ирина Владимировна,  началь-
ник отдела по защите прав потребителей  ад-
министрации Междуреченского городского 
округа, тел.  4-21-63.

Евса Марина Александровна, начальник департа-
мента культуры и национальной политики Кеме-
ровской области, тел. 8 (3842) 36-33-42.

13 сентября,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ 
«Управление образованием Междуречен-
ского   городского округа»,  тел. 2-87-22 .

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

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  об-
разования «Междуреченский городской округ» сообщает о ре-
зультатах  специализированного аукциона, объявленного на  19 
сентября  2019 года. 

Продавец: Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ».

Организатор аукциона (оператор электронной площадки): АО 
«Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».

Адрес электронной площадки, проведения аукциона в элек-
тронной форме: АО «Агентство по государственному заказу Ре-
спублики Татарстан» - sale.zakazrf.ru.

 Продажа пакета акций Открытого акционерного общества 
«Киноцентр «Кузбасс» в количестве 21757129 штук (размер доли 
– 45,27% Уставного капитала). Вид и категория  акций – обык-
новенные именные бездокументарные акции. Цена пакета ак-
ций – 13 997 000  рублей, начальная цена продажи (одной ак-
ции):  64 копейки, без НДС, в связи с тем, что на  момент рас-
смотрения заявок не было подано ни одной заявки, специали-
зированный аукцион признан несостоявшимся.

        Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Утерянный военный билет 
серии АН N 0744564, выданный 
24.06.2004 г. на имя Абрамова 
Артёма Александровича, счи-
тать недействительным.

УТЕРИ

ПРОДАМ
Автомобиль «Шкода Окта-

вия» 2011 г.в., идеальное 
состояние, стартовая  цена 
520000 р. Торг при осмотре. 
Т. 8-905-966-31-43.

5 сентября 2019 года на  
61 году жизни после  борь-
бы с тяжелой  болезнью 
скончался пенсионер МВД, 
полковник милиции в от-
ставке  БОРИСОВ Игорь 
Юрьевич.

Ушел из жизни замеча-
тельный человек, всю свою 
сознательную жизнь посвя-
тивший делу безопасности и 
борьбы с преступностью на 
территории города Между-
реченска. Высокий профес-
сионализм, незаурядные ор-
ганизаторские способности, 
душевность и теплота в об-
щении с людьми, интелли-
гентность и обаяние — эти 
человеческие качества от-
личали Игоря Юрьевича, 
притягивали к нему людей.

Он прошел славный жиз-
ненный путь, более 30 лет 
прослужил в органах пра-
вопорядка. Неоднократно 
поощрялся руководством за 
добросовестное исполнение 
служебных обязанностей.

Руководство отдела МВД 
по г. Междуреченску, лич-
ный состав и пенсионеры 
МВД выражают глубокое  
соболезнование родным и 
близким покойного.

Набор социальных услуг* или деньги – федераль-
ные льготники** могут сделать выбор  в «Личном 
кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фон-
да www.pfrf.ru. 
До 1 октября получателям ежемесячных денежных вы-

плат (ЕДВ), имеющим право на получение социальных услуг 
и желающим изменить форму получения набора социаль-
ных услуг (НСУ) в 2020 году – в натуральном выражении 
либо в денежном – необходимо оповестить об этом ПФР. За-
явление о способе получения НСУ можно подать в клиент-
ской службе ПФР по месту жительства и в многофункцио-
нальных центрах предоставления госуслуг (МФЦ). Одна-
ко удобнее всего направить заявление в электронном виде 
на сайте ПФР. Это сэкономит время, и ехать в клиентскую 
службу не придется.
Заявление могут подать те, у кого право на НСУ возникло 

впервые, а также те, кто со следующего года решил изме-
нить форму получения набора соцуслуг. Если человек уже 
подавал заявление и не хочет менять способ получения на-
бора, то повторно обращаться в Пенсионный фонд не надо.
В Кузбассе 257,9 тысячи федеральных льготников. Из 

них 89,5 тысячи имеют право на полный набор социаль-
ных услуг или на одну из его частей. Остальные льготни-
ки получают его в денежном выражении. Напомним, что с 
1 февраля 2019 года стоимость набора социальных услуг 
составляет 1121,42 руб. 

*В список льгот социального пакета включены: лекар-
ственное обеспечение по рецептам (в том числе лечебное 
питание для детей-инвалидов); предоставление путевок на 
лечение в санатории; бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугороднем 
транспорте к месту лечения и обратно. 

**К категории федеральных льготников относятся вете-
раны и участники Великой Отечественной войны; инвалиды, 
в том числе инвалиды детства; ветераны боевых действий; 
участники ликвидации чернобыльской аварии и пострадав-
шие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Отделение Пенсионного фонда России 
по Кемеровской области.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Социальные услуги: 
делаем выбор на 2020 год


