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Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.
Ôîòî  Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

Ïî øêîëàì ãîðîäà ïðîêàòèëñÿ Ïîñëåäíèé çâîíîê. Ýòîò 
ïðàçäíèê  òðàäèöèîííî çàëèò ñëåçàìè âûïóñêíèö. Êàê íèêà-
êîå äðóãîå øêîëüíîå òîðæåñòâî îí ãóñòî  ïðîïèòàí ãðóñòüþ 
è ðàäîñòüþ, ñîæàëåíèåì è íàäåæäîé. Íàäåæäîé íà óäà÷-
íóþ  ñäà÷ó Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, íà óäà÷-
íîå ïîñòóïëåíèå â îáëþáîâàííîå ïðîôåññèîíàëüíîå  îáðà-

çîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå,  íà ñâåòëîå  âçðîñëîå áóäóùåå¾ 
Íà âñå õîðîøåå! 

Ëèöåé N 20 Ïîñëåäíèé  çâîíîê îðãàíèçîâàë äëÿ  ñâîèõ 
âûïóñêíèêîâ â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé».  Íà ñöåíó âìåñòå ñî ñâîè-
ìè êëàññíûìè ðóêîâîäèòåëÿìè âûøëè òðè êëàññà.

Ñ âåðîé â ñâîå áóäóùåå

Àêöåíò íà 
ìàëîçàòðàòíûå 

ôîðìû…
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòà-

òîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà íà î÷åðåä-
íîì çàñåäàíèè 24 ìàÿ ðàñ-
ñìîòðåë ïÿòü âîïðîñîâ, â 
òîì ÷èñëå îöåíèë ðàáîòó 
àäìèíèñòðàöèè îêðóãà ïî 
èñïîëíåíèþ ìàéñêèõ óêà-
çîâ ïðåçèäåíòà. Â ðàìêàõ 
ïàðëàìåíòñêîãî ÷àñà äå-
ïóòàòû îáñóäèëè ïîäãîòîâ-
êó ìóíèöèïàëèòåòà ê ëåò-
íåé îçäîðîâèòåëüíîé êàì-
ïàíèè.

Èíôîðìàöèþ î äîñòèæå-
íèÿõ è òðóäíîñòÿõ â ðåàëè-
çàöèè ìàéñêèõ óêàçîâ ïðå-
çèäåíòà ÐÔ ãàçåòà «Êîí-
òàêò» îïóáëèêîâàëà â N 38 
îò 24 ìàÿ 2018 ãîäà («Ìàé-
ñêèå óêàçû èñïîëíÿþòñÿ»). 
Çàìåòèì ëèøü, ÷òî ïðè âû-
ïîëíåíèè ïëàíà ñîçäàíèÿ 
íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò èç 915 
òîëüêî 8 ðàáî÷èõ ìåñò îò-
íåñåíû ê âûñîêîïðîèçâî-
äèòåëüíûì (îíè ñîçäàíû â 
2017 ãîäó íà ÀÎ «Ìåæäó-
ðå÷üå» è  ÀÎ «ÓÊ Þæíàÿ»). 
Âñåãî óãîëüíàÿ îòðàñëü ñîç-
äàëà çà ìèíóâøèé ãîä 142 
ðàáî÷èõ ìåñòà,  ñôåðà áû-
òîâûõ óñëóã – 152, òîðãîâëÿ, 
îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ, – 264 
íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñòà. Â ëè-
äåðàõ ïî òðóäîóñòðîéñòâó 
òàêæå îáùåñòâåííîå ïè-
òàíèå – 52 ðàáî÷èõ ìåñòà, 
òðàíñïîðòèðîâêà è õðàíå-
íèÿ – ñòîëüêî æå, îáðàçîâà-
íèå – 42 è äîøêîëüíîå îá-
ðàçîâàíèå – 30 ìåñò. 

Èçìåíåíèÿ âíåñåíû â 
ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ÌÃÎ N 175 îò 25.11.2015 
ã. «Î íàëîãå íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö» – íîðìà-
òèâíûé  àêò  ïðèâåäåí â ñî-
îòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì N 286-ÔÇ îá èç-
ìåíåíèÿõ â Íàëîãîâîì êî-
äåêñå. Óïðîùåí ïîðÿäîê 
îôîðìëåíèÿ ëüãîòû ïî íà-
ëîãó;   îáúåêòàìè íàëîãî-
îáëîæåíèÿ òåïåðü ïðèçíà-
þòñÿ «êâàðòèðà, êîìíàòà», 
à íå «æèëîå ïîìåùåíèå», 
è – «åäèíûé íåäâèæèìûé 
êîìïëåêñ», â ñîñòàâ êîòî-
ðîãî âõîäèò õîòÿ áû îäèí 
æèëîé äîì. Ýòè ôîðìàëü-
íîñòè íå èçìåíÿò íàëîãî-
âîé íàãðóçêè  äëÿ  ïëàòåëü-
ùèêîâ íàëîãà íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí çàâåðøèëñÿ
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ 

ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» È.Ì. Êàó÷àêîâà, â ïå-
ðèîä ñ 21 ïî 27 ìàÿ ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà êîëåáàëàñü îò 5 
äî 21 ãðàäóñà òåïëà. Â ýòî æå âðåìÿ â ïðîøëîì ãîäó áûëî îò 12 
äî 20 ãðàäóñîâ òåïëà.

Ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 168 ìì îñàäêîâ ïðè ñðåäíåìåñÿ÷íîé 
íîðìå 78 ìì.  Â ïðîøëîì ãîäó ìåñÿö ìàé áûë íå òàêèì äîæäëèâûì: 
çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2017 ãîäà çàôèêñèðîâàíî 73 ìì îñàäêîâ.

Íà ïðîøëîé íåäåëå ïîëó÷åíî îäíî îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå 
îá óõóäøåíèè ïîãîäíûõ è äîðîæíûõ óñëîâèé  – îá óñèëåíèè äîæäÿ 
è âåòðà, âîçìîæíûõ ãðîçàõ. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ñîñòàâèëà 14 
ìåòðîâ â ñåêóíäó 21 ìàÿ. 

25 ìàÿ òåïëîñíàáæàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ çàâåðøèëè îòîïèòåëü-
íûé ñåçîí, íî ïî 28 ìàÿ òåïëî ïîäàâàëîñü íà îáúåêòû ñîöèàëüíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ: â íåêîòîðûå ïîñåëêîâûå äåòñêèå ñàäû è øêîëû, â 
áîëüíè÷íûé ãîðîäîê, â äåòñêóþ èíôåêöèîííóþ áîëüíèöó è õèðóðãè-
÷åñêîå îòäåëåíèå. 

Ñ 25 ìàÿ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò âñòàëà êîòåëüíàÿ 4à-5à.
Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» è ÏÀÎ «Òåïëî» 

àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. Ñïåöèàëèñòû ÏÀÎ «Òåïëî» ïðèñòó-

ïèëè ê ïëàíîâîé çàìåíå âåòõèõ ó÷àñòêîâ ìàãèñòðàëüíîãî ïóòåïðî-
âîäà. Ïîä âðåìåííûå îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû ïîïàäàëè 48 ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ êâàðòàëîâ N 24, 25, 28, à òàêæå òðè äåòñêèõ ñàäà, 
ãèìíàçèÿ N 6. Îêîí÷àíèå ðàáîò íàìå÷åíî íà 29 ìàÿ.   

Â ãîðîäå ïðîäîëæàåòñÿ ÿìî÷íûé ðåìîíò äîðîã, îáíîâëÿåòñÿ äî-
ðîæíàÿ ðàçìåòêà. 

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ïîæàðíàÿ ÷àñòü âûåçæàëà äâà ðàçà íà òó-
øåíèå, â îáîèõ ñëó÷àÿõ ïðèãîðåëà ïèùà. Ñåðüåçíûõ ïîæàðîâ íå çà-
ôèêñèðîâàíî.

Ñ íà÷àëà ãîäà â ãîðîäñêèå ïîëèêëèíèêè ïî ïîâîäó óêóñà êëåùåé 
îáðàòèëèñü 130 ÷åëîâåê, èç íèõ 31 ðåáåíîê. Âñåì áûëà îêàçàíà ìå-
äèöèíñêàÿ ïîìîùü, ïîäîçðåíèé íà êëåùåâîé èíöèôàëèò íå âûÿâëåíî.

Ïðîäîëæàåòñÿ êîíòðîëü çà ïàâîäêîâîé îáñòàíîâêîé íà ðåêàõ, âå-
äåòñÿ ñáîð èíôîðìàöèè ñ ãèäðîïîñòîâ. Èç-çà çàòÿæíûõ äîæäåé íà 
ðåêàõ Òîìü è Óñà ôèêñèðîâàëîñü ïîâûøåíèå óðîâíÿ âîäû, íî ê ïîíå-
äåëüíèêó, 28 ìàÿ, íà÷àëîñü åãî ñíèæåíèå. Èç-çà îïàñíîñòåé «áîëü-
øîé âîäû» íà ðåêå Óñå îòìåíåíî äâèæåíèå êàðáóñíîé ïåðåïðàâû. 
Â ïîñåëîê Ñîñíîâûé Ëîã çàïóùåí ðåéñîâûé àâòîáóñ.

Âåäóòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ çàùèòîé îò ëåñíûõ ïîæà-
ðîâ. Ïîæàðíûå ïðîâîäÿò áåñåäû ñ æèòåëÿìè ïðèãîðîäíûõ ïîñåë-
êîâ, ðàçäàþò ïàìÿòêè î ïîâåäåíèè â ëåñó è íåäîïóñòèìîñòè ðàçâå-
äåíèÿ îòêðûòîãî îãíÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Îò ïîãîäû ñòðàäàþò ãèïåðòîíèêè
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèí-

ñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 520 îáðàùåíèé. Ïèê çâîíêîâ (103) ïðè-
øåëñÿ íà ñóááîòó, 26 ìàÿ.

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, òðàäèöèîí-
íî â ñòðóêòóðå âûçîâîâ ëèäèðóþò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâà-
íèÿ, ýòî 36 ïðîöåíòîâ. Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñíîâà  ïëîõî ñåáÿ ÷óâ-
ñòâîâàëè ìåæäóðå÷åíöû, ñòðàäàþùèå ïîâûøåííûì àðòåðèàëüíûì 
äàâëåíèåì. Ó 70 ÷åëîâåê ïðîèçîøåë ãèïåðòîíè÷åñêèé êðèç. Ìåäè-
êè ñâÿçûâàþò ýòî ñ ðåçêèìè èçìåíåíèÿìè ïîãîäû.

Íà âòîðîì ìåñòå – çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ (14 ïðîöåíòîâ), 
íà òðåòüåì – îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ (12 ïðîöåíòîâ).

10 ïðîöåíòîâ âûçîâîâ êàñàëèñü áûòîâûõ òðàâì. Íà ïðîøëîé íå-

äåëå äâîå ìàëåíüêèõ äåòåé â âîçðàñòå îêîëî ãîäà îáîæãëèñü êèïÿò-
êîì. Ìàëûøàì îêàçàíà ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.

Â ïîíåäåëüíèê, 21 ìàÿ, èç îêíà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî óëèöå 
Ïóøêèíà âûïàë ìóæ÷èíà. Ìåäèêè, ïðèáûâøèå íà ìåñòî, êîíñòàòè-
ðîâàëè ñìåðòü ïîñòðàäàâøåãî. Ñåé÷àñ ïîëèöèÿ óñòàíàâëèâàåò ïðè-
÷èíû ïðîèçîøåäøåãî.

Çà íåäåëþ ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç ïî-
ìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà 13 ìåæäóðå÷åíöåâ.  

Áðèãàäû ñêîðîé äîñòàâèëè â ðîääîì ïÿòü áåðåìåííûõ æåíùèí.
Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ èç æèçíè óøëè ÷åòûðå ÷åëîâåêà. Áûëà îäíà 

âíåçàïíàÿ ñìåðòü: ìóæ÷èíà, îêîëî 45 ëåò, íåîæèäàííî ïî÷óâñòâîâàë 
ñåáÿ ïëîõî. Ïðèáûâøèå íà âûçîâ ìåäèêè êîíñòàòèðîâàëè åãî óõîä 
èç æèçíè. Ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðè÷èíû ñìåðòè.  

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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...С окончанием школьного 
периода жизни выпускников, их 
учителей и, конечно же, родите-
лей поздравили  начальник де-
партамента угольной промыш-
ленности Кемеровской области 
Олег Сергеевич Токарев,  глава 
Междуреченского городского 
округа Сергей Александрович 
Кислицин, начальник управле-
ния образования Сергей Нико-
лаевич Ненилин. 

Олег Сергеевич Токарев со-
общил, что последний звонок  
прозвенел для 27 тысяч девяти-
классников и 11 тысяч одиннад-
цатиклассников Кузбасса. 

Поздравив и школьников, и 
учителей, и родителей,  с по-
следним звонком, выразив на-
дежду на успешную сдачу ЕГЭ, 
Олег Сергеевич призвал выпуск-
ников поступать в образователь-
ные  учреждения Кемеровской 
области.

– Уже много лет в нашем 
регионе действует одна  из са-
мых мощных в России система 
поддержки учащейся молодежи:  
социальные стипендии, целевые 
субсидии на оплату обучения, 
материальная помощь для арен-
дующих жилье, путевки в лучшие 
региональные и российские цен-
тры отдыха, льготные займы на 
приобретение квартиры… Наши 
лучшие учащиеся, студенты-
исследователи, победители 
олимпиад, творческих конкурсов 
и соревнований получают губер-
наторские  именные стипендии, 
премии и гранты.

Сергей Александрович Кис-
лицин в своем поздравлении 
отметил, что последний звонок 
означает лишь то, что закончи-
лось детство, а впереди большая 
взрослая жизнь. Глава особо 
подчеркнул:

– Времена юристов, эко-
номистов и других подобных 
профессий прошли. Сегодня 
требуются земные профессии: 
строители, архитекторы, дизай-
неры, повара, врачи, учителя и 
другие  специалисты, которые 
очень нужны людям.

От каждого из вас зависит, 
как будут жить и развиваться 
Междуреченск, Кузбасс и вся 
Россия. Ни от кого другого – 
именно от вас, пусть это и про-
звучит немного пафосно.

Пожелав ребятам ни пуха, ни 
пера, глава услышал традицион-
ное  дружное: «К черту!».

С.Н. Ненилин  отметил, что 
последний звонок в Между-
реченске прозвенел для более 
полутора тысяч выпускников 
девятых и  одиннадцатых клас-
сов города.

– Вы расстанетесь со своими 
учителями, – напомнил Сергей 
Николаевич  выпускникам, –  ко-
торые в течение долгого време-
ни прививали вам ответственное  
отношение к труду, усердие, 
стремились воспитать вас чест-
ными и порядочными людьми. 
Спасибо, вам коллеги, за то, что 
вы отдаете детям частицу себя.

Поблагодарил С.Н. Ненилин 
и родителей, без активной  под-
держки которых трудно было и 
педагогам, и детям добиваться 
успехов, которыми  известен 
лицей не только в нашем городе.

– Ставьте самые амбици-
озные цели! – призвал он вы-
пускников и заверил, – наш 
Междуреченск, весь Кузбасс 
нуждаются в вас, в ваших та-
лантах!  Будьте успешными и 
счастливыми людьми!

С верой в свое 
будущее

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

...Признаны утратившими 
силу решения Совета депута-
тов от 03.09.2007 г. N 369 «Об 
утверждении Правил обраще-
ния с отходами  производства 
и потребления на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» и от 17.07.2008 г. N  459 
«О внесении изменений и допол-
нений...» в тот же нормативный 
акт. Как пояснил председатель 
комитета по охране окружающей 
среды и природопользованию 
Андрей Параднев,  действующим 
федеральным законодатель-
ством к полномочиям органов 
местного самоуправления  го-
родских округов в сфере об-
ращения с отходами относится 
лишь участие в организации дея-
тельности по сбору, транспор-
тировке, обработке, утилизации  
твердых коммунальных отходов 
(ТКО). (Ранее к полномочиям 
городского округа относилось 
обращение со всеми видами от-
ходов, с первого по пятый классы 
опасности).  

С 1 июля сбором и вывозом 
ТКО займется региональный опе-
ратор через  своего подрядчика, 
который определен на конкурс-
ной основе. В соответствии с 
территориальной схемой под-
рядчик будет вывозить отходы 
на площадку для сортировки 
и прессования, и уже оттуда 
большегрузами доставлять на 
переработку в Новокузнецк. При 
этом рассматривается вопрос 
о создании объекта для раз-
мещения отходов коммуналь-
ной сферы – нового полигона, 
примыкающего к старому (на 
отработанных участках разреза 
«Красногорский»), подготовкой 
к строительству которого муни-
ципалитет занимается уже не-
сколько лет. 

Учитывая живой интерес 
депутатов и стоящих за  ними 
избирателей  к теме новшеств 
в  обращении с отходами, пред-

Акцент
на малозатратные 

формы…
седатель Совета О.П. Шахова 
запланировала встречу с А.О. 
Парадневым и представителями 
коммунальной сферы в рамках 
парламентского часа.

На сессии также принято 
решение о формировании из-
бирательной комиссии Между-
реченского городского округа 
(срок полномочий предыдущей 
истек в марте 2018 года).

О ходе подготовки к летней 
оздоровительной кампании ин-
формировала начальник отдела 
координации социальных вопро-
сов Оксана Короткова. 

Парламентарии не остави-
ли без внимания тот факт, что 
субсидия на детский отдых и 
занятость из вышестоящих бюд-
жетов с 2015 по 2018 год со-
кращена более чем втрое, с 17 
до 5 млн. рублей – финансовая 
нагрузка переложена на плечи 
родителей, работодателей и 
местного бюджета. В результате 
муниципалитет делает акцент на 
малозатратные формы:  откры-
тые игровые площадки, лагеря 
дневного пребывания на базе 
школ и других учреждений со-
циальной сферы. А санаторный 
отдых и подорожавшие  путевки 
в загородные лагеря целиком 
оплачивают родители  и угольные 
предприятия.

О.С. Короткова заверила, 
что администрация округа  ре-
гулярно направляет письма в 
департамент образования Кеме-
ровской области с обоснованием 
и просьбами об увеличении 
ассигнований, необходимых на 
организацию летнего оздоров-
ления и занятости детей. В свою 
очередь, Оксана Сергеевна при-
звала депутатов  приложить свои 
усилия для организации трудоу-
стройства подростков. 

Ввиду затянувшейся непо-
годы первая смена в лагерях 
«Ратник» и «Глухариный» (район 
Поднебесных Зубьев) сдвинуты 
на 18 июня. 

Софья ЖурАвлевА.

О том, какими выпускники 
были в начале своего школьного 
пути,  им напомнили пришедшие 
с поздравлениями первокласс-
ники. Поздравили с окончанием 
школы своих старших товарищей 
и ученики десятого класса, для 
которых  последний звонок про-
звенит уже через год. 

С песенным поздравлением 
выступили «мудрые,  креативные, 
любимые учителя».

Несколько неожиданно, под 
музыку  песни «Солдаты, в путь!»  
в гимнастерках цвета хаки на 
сцену поднялись родители. Мамы  
представили годы обучения, как 
битву за каждого ученика.

– Радостно нам и грустно! И 
немножко  страшно остаться без 
ежедневного вашего покрови-
тельства, дорогие учителя, – при-
знались они со сцены, адресовав 
благодарность и учителям, и 
руководству лицея, и, конечно 
же, его директору, Ирине  Ген-
надьевне Бозиной.

Сами выпускники подгото-
вили прощальную  композицию, 
предложив всем представить  
полет на авиалайнере «на борту 
лицей-20, выпуск 20-18».  Про-
демонстрировав короткие видео-

ролики о своих классных руково-
дителях, подтвердили мнение, 
что они были одной из самых 
поющих параллелей в лицее. 

Однако полную характери-
стику выпуску 2018 года дала 
директор лицея  И.Г. Бозина. 
Ирина Геннадьевна торжествен-
но сообщила всем собравшимся 
в зале, что приказом по лицею 
N  20 от 24 мая 2018 года все 80 
выпускников  успешно допущены 
к итоговой аттестации. 

– Мы вас, дорогие выпускни-
ки 11 лет учили, хвалили, ругали, 
спорили с вами, обижались на 
вас… Но мы всегда верили в 
ваше будущее, и спасибо вам 
большое за ваши желание и уме-
ние достигать высоких целей, за 
вашу преданность школе.

Из 80 учеников 61 человек 
учится только на «4» и «5». 10  вы-
пускников учатся только на «от-
лично». Более 60 процентов уче-
ников –  участники олимпиадного 
движения, победители и призеры 
муниципальных, региональных, 
всероссийских этапов всерос-
сийской олимпиады школьников.  
Среди выпускников есть удосто-
енные  звания «Юное дарование 
Междуреченска», выпускники, 
награжденные медалью Ке-
меровской области «Надежда 
Кузбасса», обладатели губерна-
торской премии  «Достижения 
юных». Девять выпускников за 
активное участие в обществен-
ной жизни лицея были отмечены 
в номинации «Горячее сердце 
лицея». Семь выпускников на-
граждены  золотым знаком ГТО, 
три стали обедителями «Фабрики 
звезд – 20-й».

Ирина Геннадьевна, пожелав 
ребятам удачи на всем жизненном 
пути,  попросила их не забывать, 
что есть школа, где их любят, пом-
нят  и верят в их звезду.

… А потом прозвенел послед-
ний звонок. 

людмила КОНОНеНКО.

Машину снесло течением
Спасатели обследуют реку Томь в поисках пропавшего 

пожилого мужчины.
Как сообщил начальник междуреченского поисково-

аварийно-спасательного отряда А.Н. Казанцев, несчастный 
случай произошел в минувшее воскресенье, 27 мая, в районе 
поселка Камешек. Сигнал о происшествии поступил в 11 
часов 20 минут. 

Три человека, двое мужчин и женщина, ехали в автомо-
биле «Хендай Солярис» в сторону железнодорожной станции 
Геологической. В одном из таежных логов ручей серьезно 
подтопил дорогу. При проезде через него, машину снесло 
сильным течением в реку Томь. 

Один из мужчин первым выпрыгнул из салона и, скорее 
всего, утонул. Двое других пострадавших смогли самостоя-
тельно выбраться из тонувшего автомобиля и добрались 
до берега.

В воскресенье спасатели совместно с полицейскими об-
следовали дно реки, начиная от Майзаса до поселка Косой 
Порог. Поисковые работы не дали результата: ни автомобиль, 
ни погибший мужчина не найдены. Поиски продолжаются.

Наш корр.

происшествие
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Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1149-ï
îò 16.05.2018 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå  àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 05.05.2011 ã. N 790-ï  

«Îá óòâåðæäåíèè Ïðèìåðíîãî ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà  ðàáîòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé  ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû  

è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ»
Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ), ñòàâîê çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ 

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ  àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îò 26.12.2017  N 3239-ï «Îá óâåëè÷åíèè îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ), ñòàâîê çàðàáîòíîé 
ïëàòû ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»,  ðóêîâîäñòâóÿñü 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé 
ãîðîäñêîé îêðóã»:    

1. Âíåñòè â   ïîñòàíîâëåíèå  àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 05.05.2011 
N 790-ï «Îá óòâåðæäåíèè Ïðèìåðíîãî ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 28.12.2012 N 2805-ï, îò 13.12.2013 N 2910-ï, 
îò 06.04.2017 N 821-ï), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ: 

1.1. ïðèëîæåíèÿ N 1, N 2 Ïðèìåðíîãî ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî  ãîðîäñêîãî  îêðóãà îò 05.05.2011 N 790-ï «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðèìåðíîãî ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïðèëîæåíèÿìè N 1, N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ. 

 2. Ïðåäñåäàòåëþ  ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé êîìèòåò ïî îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ» (À.Î. Ïàðàäíåâ)  âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â 
ëîêàëüíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå òðóäîâûå îòíîøåíèÿ.

3.  Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Â.Í. Ìèíèíà) 
îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ïîëíîì îáúåìå.

4. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé óïðàâëåíèÿ äåëàìè àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà (Í.Â. Âàñèëüåâà) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ  è ðàñïðîñòðàíÿåò 
ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.12.2017.    

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó Ñ.Â. Ïåðåïèëèùåíêî.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Ïðèëîæåíèå N 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 16.05.2018 ã.  N 1149-ï

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïðèìåðíîìó ïîëîæåíèþ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî îõðàíå 

îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ

Îêëàäû (äîëæíîñòíûå îêëàäû) ðàáîòíèêîâ ïî ÏÊÃ, çàíèìàþùèõ â ó÷ðåæäåíèè äîëæíîñòè 
ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ
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Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà  âòîðîãî óðîâíÿ 2583

2-é êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü Ñòàðøèé èíñïåêòîð 1,62 4185

Ñòàðøèé èíñïåêòîð 1,72 4443

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà òðåòüåãî óðîâíÿ 3054

1-é êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Þðèñò 2,4 7330

4-é êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü Âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1,93 5894

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1,83 5589

5-é êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 2,4 7330

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 2,3 7024

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
îòäåëà

2,7 8246

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
îòäåëà

2,6 7940

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî 
áóõãàëòåðà

2,7 8246

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ÷åòâåðòîãî 
óðîâíÿ

3523

1-é êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü Íà÷àëüíèê îòäåëà 3,1 10921

Íà÷àëüíèê îòäåëà 3,0 10569

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ «Ìåæäóðå÷åíñêèé êîìèòåò ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ» À.Î. ÏÀÐÀÄÍÅÂ.

Ïðèëîæåíèå N 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 16.05.2018 ã.  N 1149-ï

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïðèìåðíîìó ïîëîæåíèþ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõó÷ðåæäåíèé ïî îõðàíå 

îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ

Îêëàäû ðàáîòíèêîâ ïî ÏÊÃ, îñóùåñòâëÿþùèõ â ó÷ðåæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíóþ
 äåÿòåëüíîñòü  ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
êâàëèôèêàöèîííàÿ 

ãðóïïà

Ïðîôåññèè, îòíåñåííûå 
ê ïðîôåññèîíàëüíîé 
êâàëèôèêàöèîííîé 

ãðóïïå

Îêëàä ïî 
ïðîôåññèîíàëüíîé 
êâàëèôèêàöèîííîé 

ãðóïïå (ðóáëåé)

Ïîâûøàþùèé 
êîýôôèöèåíò

ê îêëàäó

Îêëàä 
ðàáîòíèêà,  
(ðóáëåé)

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà 
ïåðâîãî óðîâíÿ

2349

1-é êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

ñòîðîæ-âàõòåð 1,3 3054

óáîðùèê ñëóæåáíûõ 
ïîìåùåíèé

1,4 3289

ðàáî÷èé ïî 
êîìïëåêñíîìó 
îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó 
çäàíèÿ

1,5 3524

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà 
âòîðîãî óðîâíÿ

2583

1-é êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü

âîäèòåëü 
àâòîìîáèëÿ

4,5 11624

âîäèòåëü 
àâòîìîáèëÿ

4,7 12140

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ «Ìåæäóðå÷åíñêèé êîìèòåò ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ» À.Î. ÏÀÐÀÄÍÅÂ.

ÏÐÎÒÎÊÎË
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó îá  èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» çà 2017 ãîä»
ã. Ìåæäóðå÷åíñê, 15.05.2018 ã., 17.30

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çàë çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (êàá. 
N 213)

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé: ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, áþäæåòó, íàëîãàì è ôèíàíñàì  — Í.Ã. Õâàëåâêî.

Ïðèñóòñòâîâàëè íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ:

NN Äîëæíîñòü Ô.È.Î.
1 Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà
Øàõîâà Î.Ï.

2 Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, áþäæåòó, 
íàëîãàì è ôèíàíñàì 

Õâàëåâêî Í.Ã.

3 Çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 
ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì

Ëåãàëîâà Ò.Â.

4 Ðóêîâîäèòåëü ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà Ïîïîâà Ý.Í.

5 Íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Áåðåãîâûõ Í.Í.

6 Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ã. Ìåæäóðå÷åíñêà Õîëîäêîâà Ë.Þ.

7 Äåïóòàò Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà

Ðîçèí È.Â.

8 Êîíñóëüòàíò-ñîâåòíèê (þðèñò) Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñàãäååâà Î.Í.

9 Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà Ïðîêàçèíà Ç.Ì.
            
Ïîâåñòêà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
1. Îòêðûòèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âñòóïèòåëüíîå ñëîâî ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî  êîìèññèè – 

Í.Ã. Õâàëåâêî.
2. Äîêëàä ðóêîâîäèòåëÿ ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ã. Ìåæäóðå÷åíñêà Ý.Í. Ïîïîâîé ïî ïðîåêòó 

ðåøåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà «Îá èñïîëíåíèè áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» çà 2017 ãîä».

3. Âûñòóïëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðåäëîæåíèÿ, ðåêîìåíäàöèè.                       
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, çàêëþ÷èòåëüíîå ñëîâî ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî êî-

ìèññèè – Í.Ã. Õâàëåâêî.
ÑËÓØÀËÈ: 
Í.Ã. Õâàëåâêî - ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, áþäæåòó, íàëîãàì è ôèíàíñàì. Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî.
 Îòìåòèëà, ÷òî ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» çà 
2017 ãîä»» áûë îôèöèàëüíî îïóáëèêîâàí â Ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîäñêîé ãàçåòå «Êîíòàêò»  è ðàçìå-
ùåí íà ñàéòå Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 

Ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» çà 2017 ãîä» â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé íå ïîñòóïèëî.  

Ý.Í. Ïîïîâó – íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ã. Ìåæäóðå÷åíñêà.
Äîêëàä ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà «Îá 

èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» çà 2017 ãîä».
Îòìå÷åíî, ÷òî áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 2017 ãîä èñïîëíåí:
ïî äîõîäàì — â ñóììå 4 530 571,0 òûñ.ðóá.;
ïî ðàñõîäàì — â ñóììå 4 490 393,3 òûñ.ðóá.;
ñ ïðîôèöèòîì — â ñóììå 40 177,7 òûñ.ðóá.
Äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà íà 2017 ãîä èñïîëíåíà íà 99,6%. Â áþäæåò ïîñòóïèëî 4 530 571 òûñ. 

ðóá., â òîì ÷èñëå ïîñòóïëåíèå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ñîñòàâèëî 2 508 923,3 òûñ. ðóá. èëè 55,4% âñåõ 
äîõîäîâ áþäæåòà è èñïîëíåíû íà 100,1% îò çàïëàíèðîâàííîãî îáúåìà; ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîñòóïèëè â ðàçìåðå 2 008 900,1 òûñ. ðóá. èëè 44,3% âñåõ äîõîäîâ áþäæå-
òà è èñïîëíåíû íà 99% îò çàïëàíèðîâàííîãî îáúåìà; ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ – 13 450 
òûñ. ðóá. èëè 0,3% âñåõ äîõîäîâ áþäæåòà è èñïîëíåíû íà 98,7% îò çàïëàíèðîâàííîãî îáúåìà.

Ðàñõîäû áþäæåòà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà çà 2017 ãîä èñïîëíåíû íà 94,5%  ê ïëà-
íîâûì ïîêàçàòåëÿì. 

Áþäæåò ãîðîäà ñîõðàíÿåò ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü. Ðàñõîäû íà ñîöèàëüíóþ ñôåðó ñîñòàâè-
ëè 2 746 925,7 òûñ. ðóá. èëè 61% îò îáùåé ñóììû ðàñõîäîâ, â òîì ÷èñëå íà îáðàçîâàíèå — 38,1% 
îò îáùåé ñóììû ðàñõîäîâ,  íà ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó — 15,1%, íà çäðàâîîõðàíåíèå — 1,5%, íà 
êóëüòóðó — 3,6%, íà ôèçêóëüòóðó è ñïîðò — 2,9%.

Ðàñõîäû íà ôèíàíñèðîâàíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è íàöèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó â 
2017 ãîäó óâåëè÷èëèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016 ãîäîì íà 260 536, 9 òûñ. ðóá. èëè íà 22,6% îò îáùåé 
ñóììû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ áþäæåòà çàíèìàåò ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ÌÃÎ». Íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â 2017 ãîäó 
íàïðàâëåíî 1 664 512,3 òûñ. ðóá., ýòî 37% îáùèõ ðàñõîäîâ áþäæåòà.

Íà âòîðîì ìåñòå ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñôåðû äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, áëàãîóñòðîé-
ñòâà, òðàíñïîðòà è ñâÿçè â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå», íà ðåàëèçàöèþ êîòîðîé èçðàñõîäî-
âàíî 819 617,7 òûñ. ðóá. èëè 18,3% îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ áþäæåòà.

Òðåòüÿ ïî îáúåìó ðàñõîäîâ – ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» - 585 270,8 òûñ. ðóá. èëè 13% îáùåé ñóììû ðàñõîäîâ áþäæåòà.

Èñïîëíåíèå áþäæåòà ñ ïðîôèöèòîì ñëîæèëîñü â ðåçóëüòàòå íàïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ 
íà ïîãàøåíèå êîììåð÷åñêîãî êðåäèòà Ñáåðáàíêà â áîëüøåì ðàçìåðå, ÷åì ïîëó÷åíî.

3. Ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà «Îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» çà 2017 ãîä»  
áûëè çàäàíû âîïðîñû, íà êîòîðûå ðóêîâîäèòåëåì ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ã. Ìåæäóðå÷åíñêà Ý.Í. 
Ïîïîâîé áûëè äàíû èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû.

4. Í.Ã. Õâàëåâêî - ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, áþäæåòó, íàëîãàì è ôèíàíñàì. Çàêëþ÷èòåëüíîå ñëîâî.

Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» 
çà 2017 ãîä» âíåñåí â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã».

ÐÅØÈËÈ: 
Äîêëàä ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà «Îá 

èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 2017 ãîä» ñ÷èòàòü ïîëíûì è ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ. 
Ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äëÿ äàëüíåéøåãî îïó-

áëèêîâàíèÿ â Ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîäñêîé ãàçåòå «Êîíòàêò».
3. Áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

íèé ðåêîìåíäîâàíî Ñîâåòó íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèíÿòü ïðî-
åêò ðåøåíèÿ «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé 
îêðóã» çà 2017 ãîä».

Äàòà ïîäïèñàíèÿ: 22.05.2018 ã.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé êîìèññèè 

ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  Í.Ã. ÕÂÀËÅÂÊÎ
   

  ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà îò 26.04.2018. N344 «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» çà 2017 ãîä».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: èñïîëíåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åí-
ñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» çà 2017 ãîä

Èíèöèàòîðû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: 15 ìàÿ 2018 ãîäà â 17-30 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ïð.Ñòðîèòåëåé, ä. 20à, 
êàá. 213

Çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîä-
ñêîé îêðóã» çà 2017 ãîä» íå ïîñòóïèëî.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
Í.Ã.  ÕÂÀËÅÂÊÎ.

Ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå 
è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Î.Í. ÑÀÃÄÅÅÂÀ.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà, 
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи,  информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïðèåмíая — 2-05-60,  ôаêñ — 2-05-60,  
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäаêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò,  2-11-77.
Ðåäаêòîð îòäåëа ñîöèаëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà,  2-49-19.
Áóõгаëòåðèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïðîмûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà,  2-87-00,  
îáîçðåâаòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî,  Íèíà Áóòàкîâà,  2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé,  íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîмåðа — 
Èðèíà Âîëк,  Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîððåêòîð — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100,  ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 2 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 ÷асов. 
Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881,  Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü,  г. Мåжäуðå÷åíñк,  уë. Êоñìоíàâòоâ,  9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005,  Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. íоâокуçíåöк уë. Îðäжоíèкèäçå,  11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ,  9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60,  2-48-35.
E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

www.idkontakt.ruISSN 2308–6378
Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б.À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70. 

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650.  
 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì,  ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè.  ÒåлåФÎí: 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.
29 ìàÿ, 
âòоðíèк

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà,  на÷альник от-
дела по защите прав потребителей  администрации 
Междуре÷енского городского округа,  òåë.  4-21-63.

ñòàðоñâåò лåоíèä вëàäèìèðоâè÷, начальник департамента 
промышленности Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-
78-61.

30 ìàÿ, 
ñðåäà

Мàðòыíоâ Êоíñòàíòèí ñåðгååâè÷, главный инже-
нер  МКУ «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи», òåë. 2-23-39.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Между-
реченского отдела управления Росреестра по 
Кемеровской области, òåë. 2-56-65.

Êуðàïоâ åâгåíèé Мèхàéëоâè÷, начальник департамента 
транспорта и связи  Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 
75-81-35.

31 ìàÿ, 
÷åòâåðг

ñäâèжкоâà лþäìèëà вèкòоðоâíà, заместитель 
главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству, òåë. 2-75-75.

Мàëþòà äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, председатель региональ-
ной энергетической комиссии Кемеровской области òåë. 8 
(3842) 36-08-30.

1 èþíÿ, 
ïÿòíèöà

Àðхèïоâà åëåíà Мèхàéëоâíà, начальник  управ-
ления потребительского рынка,услуг и поддержки 
предпринимательства администрации Междуре-
ченского городского округа, òåë. 2-89-48.

Òðèхèíà вåðоíèкà вàëåðüåâíà, начальник департамента по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-65-31.

ОГИБДД сООБщает 

ÒðåБÓåÒñя ñòоðож 

(ìуж÷èíà). 

Ò. 8-909-510-4242.

В настоящее время граж-
данину для получения государ-
ственной услуги от МВД России 
требуется предъявить минималь-
ное количество документов, как 
правило, имеющихся у него на 
руках. 

Граждане, имеющие доступ 
к сети интернет, могут восполь-
зоваться всеми преимущества-
ми быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить 
необходимые услуги без потери 
времени и качества. Зарегистри-
ровавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, вы получите 
доступ ко всем услугам портала, 
в том числе и тем, которые ока-
зываются МВД России.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ПОРТАЛОМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ(WWW.
GOSUSLUGI.RU):

 сокращаются сроки предо-
ставления услуг;

 уменьшаются финансовые 
издержки граждан и юридиче-
ских лиц;

 ликвидируются бюрократи-
ческие проволочки вследствие 
внедрения электронного доку-
ментооборота;

 снижаются коррупционные 
риски;

Îñíоâíыå òðåáоâàíèÿ:
гðàìоòíоñòü  

è оòâåòñòâåííоñòü. 
Ò. 2-11-77.

редакции газеты 
«Контакт» 
требуется

КорреКтор. 

 снижаются администра-
тивные барьеры и повышается 
доступность получения государ-
ственных и муниципальных услуг.

Óñëугè, ïðåäоñòàâëÿåìыå 
Ãоñàâòоèíñïåкöèåé Мвä ðоñ-
ñèè.

 Государственная услуга по 
приему квалификационных эк-
заменов на получение права на 
управление автомототранспорт-
ными средствами, трамваями, 
троллейбусами, выдача води-
тельских удостоверений.

 Предоставление сведений 
об административных правона-
рушениях в области дорожного 
движения.

 Государственная услуга по 
регистрации автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним 
в Государственной инспекции 
безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.

 Государственная функ-
ция по осуществлению приема 
граждан, обеспечение своевре-
менного и в полном объеме рас-
смотрения устных и письменных 
обращений граждан, принятие по 
ним решений и направление зая-
вителям ответов в установленный 
законодательством Российской 

Федерации срок.
Регистрация автомототран-

спортных средств и прицепов к 
ним производится по адресу: г. 
Междуреченск, ул. Лазо д. 6«А» 
(Старое Междуречье) ОГИБДД 
Отдела МВД России по г. Между-
реченску.

 График приема документов 
для проведения регистрацион-
ных действий по предваритель-
ной записи через единый портал 
государственных услуг - www.
gosuslugi.ru: вторник с 08.30 до 
18.30, обед с 13.00 до 14.00, сре-
да  с 08.30 до 17:00, четверг  с 
08.30 до 13.00, пятница 08.30 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00, суб-
бота с 8.30 до 14.30,  выходные 
дни: воскресенье, понедельник.

Для сокращения времени 
ожидания в очереди и получе-
ния государственной услуги по 
регистрации автотранспортных 
средств в удобное для вас вре-
мя, рекомендуем осуществить 
предварительную запись на 
едином портале государствен-
ных услуг по адресу: www.
gosuslugi.ru . Осуществить ре-
гистрацию, а также подтвердить 
личность на едином портале го-
сударственных услуг вы можете 
в МФЦ. При этом необходимо 
представить паспорт гражда-
нина Российской Федерации 
и страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС).

Государственные услуги
ñ 1 окòÿáðÿ 2011 гоäà â ðàìкàх ðåàëèçàöèè òðåáоâàíèé 

фåäåðàëüíого çàкоíà оò 27 èþëÿ 2010 г. N 210-Фз «Îá оðгà-
íèçàöèè ïðåäоñòàâëåíèÿ гоñуäàðñòâåííых è ìуíèöèïàëüíых 
уñëуг» Мвä ðоññèè ïðèñòуïèëо к ïðåäоñòàâëåíèþ гоñуäàð-
ñòâåííых уñëуг è фуíкöèé â уïðощåííоì ïоðÿäкå.

вíÈМÀíÈå!
 За 2017 год на сети желез-

нодорожных дорог России уже 
допущено 262 ДТП (в 2016 году 
– 211) по вине водителей авто-
транспорта, грубо нарушивших 
Правила дорожного движения, 
в результате пострадали 208 
человек (в 2016 году – 108), в 
том числе 67 погибших (в 2016 
году – 31). 

Рост общего числа ДТП на 
сети железнодорожных дорог 
составляет 24%. Особую тревогу 
вызывают 67 случаев столкнове-
ния автотранспорта с пассажир-
скими пригородными поездами 
(в 2016 году – 56). Допущено 
8 сходов подвижного состава 
при столкновениях с автотран-
спортом (в 2016 году – 3), из 
них 5 сходов пассажирских и 
пригородных поездов. Допуще-
но 9 столкновений поездов с 
пассажирскими автобусами ( в 
2016 году – 1).

За 2017 год в границах Крас-
ноярской железной дороги за-
регистрировано 9 случаев стол-
кновения железнодорожного 
подвижного состава с авто-
транспортными средствами на 
железнодорожных переездах и 
два несанкционированных выез-
да на путь вне железнодорожных 
переездов автотранспортных 
средств, произошло одно стол-

7 Июня – межДунарОДный День прИвлеченИя 
внИманИя к железнОДОрОжным переезДам

вíåñòè èçìåíåíèÿ â èçâåщåíèå о ïðоâåäåíèè àукöèоíà N 4:
Вместо слов «Заявки принимаются: с 25 мая 2018 г. по 13 

июня 2018 г. включительно  с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, 
в пятницу с 8.00 до 12.00, выходные дни суббота, воскресенье, 
по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет N 310», читать 

 «Заявки принимаются: с 25 мая 2018 г. по 14 июня 2018 г. 
включительно  с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в пятницу с 
8.00 до 12.00, выходные дни суббота, воскресенье, по адресу: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а, кабинет N 310».

È.о. ïðåäñåäàòåëÿ Êоìèòåòà È.ñ. Êèñëоâà.

вíÈМÀíÈю ЖÈÒåлåй ÃÎðÎäÀ!
в ñâÿçè ïðåкðàщåíèåì ðàáоòы кàðáуñíоé ïåðåïðàâы â ðàéоí ñоñíоâыé лог 

áуäåò оñущåñòâëÿòü äâèжåíèå ìàðшðуòíыé àâòоáуñ N 20Ò «äèñïåò÷åðñкàÿ – 
ñоñíоâыé лог» ïо ðàíåå äåéñòâоâàâшåìу ðàñïèñàíèþ, à èìåííо: 

- оò äèñïåò÷åðñкоé: 6.10, 7.30 12.00, 14.00, 18.00, 19.50; 
- оò ïоñ. ñоñíоâыé лог: 6.50, 8.10 12.40, 14.40, 18.40, 20.30.

кновение с пригородным и два 
столкновения с пассажирскими 
поездами. В результате проис-
шествий пострадали пять чело-
век, три из которых погибло.

 На 15 марта 2018 года на 
сети железных дорог России уже 
допущено 95 ДТП (в 2017 году 
– 87) по вине водителей авто-
транспорта, грубо нарушивших 
Правила дорожного движения, 
в результате пострадали 48 че-
ловек, в том числе 20 погибших 
(в 2017 году – 19). Допущено 3 
схода подвижного состава при 
столкновениях с автотранспор-
том (в 2017 году – 1), допущено 
19 ДТП с пассажирскими и при-
городными поездами.

Международное железнодо-
рожное сообщество совмест-
но с Комиссией Европейского 
Союза и Европейской экономи-
ческой комиссией ООН в целях 
предупреждения аварийности 
на железнодорожных переездах 
объявили 7 июня 2018 года Меж-
дународным днем привлечения 
внимания к железнодорожным 
переездам. Данная инициатива 
поддержана во многих стра-
нах мира. ОАО РЖД ежегодно 
присоединяется к проведению 
указанного мероприятия. Люди, 
соблюдайте Правила дорожного 
движения! И не забывайте дома 
вас ждут родные и близкие люди!
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