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ВТОРНИК
26 февраля

Ветер (м/с) 
3, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
743

СРЕДА
27 февраля

-6o -5o
Ветер (м/с) 
3, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
739

Утром         Вечером

ЧЕТВЕРГ
28 февраля

Ветер (м/с) 
2, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
736

-12o -10o
Утром         Вечером

-4o -4o
Утром         Вечером

Фото Александра ЕРОШКИНА.

05 СООБЩАЕТ

Накануне Дня защитника Отечества в Междуреченске вспоминали героические страницы нашей истории и отда-
ли дань памяти и уважения подвигам прославленного российского воинства. Мероприятия начались с возложения 
цветов к памятнику землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Отдать дань памяти не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной  собрались ветераны войны и боевых дей-

ствий, произошедших уже после войны, труженики тыла, глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов, 
представители  администрации городского округа, депутаты Совета городского округа, общественных организаций. 
Они почтили минутой молчания память погибших и возложили к памятнику цветы. 

Храним в памятиХраним в памяти

Соревновались 
юные солдаты
В преддверии Дня за-

щитника Отечества в дет-
ском саду № 58 «Аленуш-
ка» прошел смотр строя и 
военной песни.

Воспитанники трех воз-
растных групп организовали 
команды «Бравые солдаты», 
«Морские котики»,  «Шестая 
рота» и соревновались в трех 
этапах  — приветствие, по-
строение и перестроение, ис-
полнение песни. В гости к ре-
бятам пришли их давние дру-
зья, проживающие в интерна-
те для престарелых и ветера-
нов, они вошли в жюри. Опре-
делить лучших оказалось не-
возможно  — все выступили 
прекрасно, поэтому грамоты 
вручены каждой команде.

Есть 
50 миллионов
На разрезе «Ольже-

расский» добыта 50-мил-
лионная тонна угля с мо-
мента ввода предприятия 
в эксплуатацию.

Сегодня на разрезе ведет-
ся добыча на двух лицензи-
онных участках, «Березов-
ский» и «Березовский-2». У 
предприятия есть хороший 
задел на будущее, в насто-
ящее время ведутся горно-
капитальные работы на ли-
цензионном участке «Разрез 
«Распадский», к добыче гото-
вится 24 миллиона тонн угля.

Собрались 
на вечерку

В ГДК «Геолог» со-
стоялась программа, на-
правленная на возрожде-
ние старых добрых тра-
диций славянского наро-
да,  — «Русская вечер-
ка», организованная клу-
бом славянской культуры 
«Лада-Га» и фольклорно-
этнографическим цен-
тром «Щедрыня» (Ново-
кузнецк).

Почитатели древних рус-
ских обычаев, любители на-
родных танцев и песен води-
ли хороводы, танцевали ка-
дриль, играли в ручеек, слу-
шали народные песни, уча-
ствовали в народных забавах.  

 Сформирована 
команда ГТО

В Междуреченске про-
шел муниципальный этап 
зимнего фестиваля спор-
тивного комплекса ГТО 
среди образовательных 
организаций, в котором 
приняли участие 92 чело-
века.

В числе победителей и 
призеров в командном заче-
те  — лицей № 20, гимназии 
№ 6 и 24, школы № 4, 16, 
12. По итогам муниципально-
го этапа сформирована сбор-
ная города для участия в эта-
пе региональном.

Оксана ЖИЛКИНА.

В нормативном  диапазоне
По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба Междуреченского городского окру-
га» Людмилы Сдвижковой,  в период  с  18  по  24  фев-
раля среднесуточные температуры  наблюдались от – 2 
до – 7 градусов.  В черте города столбик  термометра опу-
скался  до –20, в ночное  время,  в отдаленных поселках 
– до –24 градусов. 

Одно оперативное  предупреждение было  связано с усиле-
нием ветра, по прогнозу,  до 20 метров в секунду на 19  февра-
ля.  Сила ветра  составила до 9 метров в секунду 21  февраля.

С начала месяца выпало  4  мм осадков – это 11%  от сред-
немесячной нормы для  февраля  в 35 мм. Высота снежного по-
крова на утро понедельника – 63 см. 

В системе АО «Электросеть» произошло два аварийных  от-
ключений. По ул.  Октябрьской, 12, электроснабжение  вос-
становлено в течение 2,5 часа. Аварийное  отключение  по пр.  
Строителей, 1, произошло 24  февраля, в 21.20 вечера.  В 5 утра 
для  электроснабжения  дома  был  подключен  электрогенера-
тор;  аварийно-восстановительные  работы  на электросетях в 
понедельник  продолжились. 

В системе МУП МТСК было  два аварийных  отключения в свя-
зи  с порывами на теплосети;  восстановительные работы  вы-
полнены в нормативные  сроки. 

Запас угля на котельных города  составляет  23121 тон-
ну – на 29 суток.  С начала  февраля  отгружено 25905 тонн 
угля,  97% к плану.   Температурные  графики работы  котель-
ных  выдерживаются   в нормативном  диапазоне,  подчеркну-
ла Л.В.  Сдвижкова. 

Такие управляющие  компании,  как «Арбат» и «Стройсер-
вис»,  первыми полностью  очистили   кровли  своих  домов и 
продолжают  мониторить опасные по образованию  сосулек  ме-
ста. Наверстали  свою  работу  и остальные  УК, план по очистке 
кровель  перевыполнен – очищено 423 кровли, 32 еще в рабо-
те.  По  учреждениям  здравоохранения  и образования кровли  
очищены стопроцентно. Правда,  не обошлось без эксцессов: 
при сбросе  снега по ул.  Кузнецкой, 34, и Весенней, 28,  были  
допущены  обрывы  электропроводов.  По правилам,  на время 
сброса снега УК  должны  запрашивать у АО «Электросеть» от-
ключение и выполнять  обесточивание домов,  по факту же этой  
процедурой  пренебрегают,  что увеличивает аварийные  ри-
ски.  В  результате жильцы пострадавших  домов  провели  без 
электроэнергии,  в общей  сложности,  7 часов. 

Вывоз  снега  составил  205679  кубометров (за аналогич-
ный  период  прошлого года  было  вывезено 172 609 кубов, в 
1,2 раза меньше).

Жалобы  на расчистку дорог поступали из поселка Усин-
ского: жители  отметили  своевременную  расчистку главных 
улиц,  чего  нельзя  сказать  о  второстепенных дорогах.  С по-
недельника подрядчик  направил  технику  на расчистку  всех  
улиц  поселка. 

24 февраля были  проведены взрывные  работы по прину-
дительному спуску  лавин на 95-м и 96-м, 98-м, 99-м  киломе-
трах  железнодорожного  пути  Красноярской железной  доро-
ги,  в районах  остановок  Теба  и Лосиный  камень.  Сошло 
около 1000 кубометров  снежной массы,  без  выхода  на пути. 

На текущей  неделе главное управление МЧС по Кемеров-
ской  области  проверит  в Междуреченске подготовку  к про-
пуску  паводковых  вод.  

Софья ЖУРАВЛЕВА.



“КОНТАКТ” 
N 14, 26 февраля 2019 г.2 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Выездное 
совещание

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

03 СООБЩАЕТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения: 20.02.2019 
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях: 
- проект планировки и межевания территории кварталов 1, 3 города Междуреченска;
- проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории в грани-

цах 48-го квартала.
Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Протокол публичных слушаний от 19.02.2019 г.

Замечания и предложения, вне-
сенные участниками публичных 
слушаний

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний 
о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участни-
ками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания
Не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Не поступило
 
 Вывод по результатам публичных слушаний: учитывая отсутствие замечаний и пред-

ложений, направить проект планировки и межевания территории кварталов 1, 3 города 
Междуреченска, проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 
в границах 48-го квартала главе Междуреченского городского округа для утверждения. 

Начальник УАиГ АМГО А.С. Сазонтова.

Медали 
всех 

достоинств

Между р е ч е н с к и е 
лыжники приняли уча-
стие в XIX открытых со-
ревнованиях по лыж-
ным гонкам памяти С.В. 
Чудмаева (пятый этап 
кубка Кузбасса) в По-
лысаеве.

Призерами и чемпионами 
в своих возрастных группах 
стали междуреченцы Ксения 
Нарежная, Екатерина Прав-
да и Петр Анисимов (первые 
места), Иван Анисимов (вто-
рое место), Алексей Хох-
ряков и Людмила Костина 
(третьи места). В так назы-
ваемой цветочной церемо-
нии по шестое место были 
награждены Анастасия Чу-
прун, Дмитрий Лактионов и 
Екатерина Яковлева. Тре-
нируют спортсменов Андрей 
Нарежный, Евгений и Алек-
сандр Куделькины.

Ходим 
в джинсах

В  Доме  культуры 
«Геолог» была орга-
низована танцевально-
развлекательная про-
грамма для детей «Джин-
сомания».

Главным  атрибутом 
праздника стала джинсо-
вая ткань во всех видах 
ее использования  — на-
пульсник, жилетка, брю-
ки, шорты, юбки, кепки... 
Участвуя в вечеринке, ре-
бята не только хорошо по-
играли и потанцевали, но и 
узнали о том, как популяр-
ная джинсовая одежда за-
воевала мир.

Оксана ЖИЛКИНА.

Погиб 
при пожаре

Пожарные  на неделе  
совершили   четыре  вы-
езда.  Пожары  были  вы-
званы  нарушением  пра-
вил эксплуатации печно-
го оборудования,   пра-
вил  монтажа электро-
проводки, правил веде-
ния  электросварочных  
работ.  

В одном  случае,  в по-
селке Чебал-Су,  в резуль-
тате  пожара  погиб 70-лет-
ний  мужчина.

 
Наш корр.

Гипертоники,  
следите  за здоровьем!  

По сообщению   главного  врача  смены  
городской  станции  скорой  медицинской  
помощи  Светланы  Владимировны  Ермо-
ловой,  на минувшей  неделе количество  
обслуженных  вызовов составило 467.  

В общей  картине  лидировали  заболева-
ния  органов  кровообращения.  Особенно  мно-
го  вызовов  было  связано  с  резким повыше-
нием  артериального  давления  и  стенокарди-
ей.   Возможно,  это сезонная  реакция на рез-
кие  перепады  атмосферного  давления и тем-
ператур,  в весенний  период,  предупреждает   

Работу по заключению  
соглашений о социально-
экономическом  сотрудниче-
стве с крупным бизнесом реги-
ональная власть ведет с 2000 
года, муниципалитеты дого-
вариваются с руководителями 
малых предприятий с 2005-го.  
Заместитель главы окру-

га по экономике и финан-
сам Татьяна Легалова ис-
кренне поблагодарила  пред-
принимателей за сотрудни-
чество и социальную  ответ-
ственность.

 — Спасибо,  что берете на 
себя  обязательства своевре-
менно уплачивать  налоги, по-
вышать  заработную плату, за 
то, что вы принимаете актив-
ное  участие  в жизни  наше-
го  города. 

В числе основных обяза-
тельств в Соглашении  отра-
жены  инвестиции в разви-
тие собственного  производ-
ства, в обеспечение безопас-

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Раскрывать и раскрывать!»
Авангард малого бизнеса в Междуреченске, представи-

тели совета предпринимателей, в торжественной  обста-
новке подписали 19 февраля  Соглашение о социально-
экономическом  сотрудничестве с администрацией  Меж-
дуреченского городского округа. 

ных  условий  труда, участие  
в финансировании социаль-
ных  программ.  На заседани-
ях  совета предпринимателей 
были  утверждены  приори-
тетные  направления на 2019  
год: оборудование спортивной  
площадки для детей с ограни-
ченными  возможностями  здо-
ровья на территории детского 
сада  № 35 «Лесная сказка»;  
поддержка творческих  кол-
лективов, спортсменов,  обще-
ственных  организаций,  город-
ских  благотворительных  ак-
ций; льготное  обслуживание 
ветеранов,  тружеников тыла; 
благоустройство прилегающих  
территорий, озеленение горо-
да, участие в акции «Цвету-
щий город». 
Глава Междуреченского 

городского округа Влади-
мир Чернов, со своей сторо-
ны,  поделился новостью: к нам 
приедет  КБ «Стрелка»!  (По 
собственному определению,  

«КБ «Стрелка»  связывает го-
сударство, бизнес, жителей  и 
экспертов для создания  эф-
фективных  решений  по разви-
тию  городов»). Ведущие экс-
перты данной  «архитектурно-
урбанистической» компании 
Алексей  Муратов и Варвара 
Мельникова лично  откликну-
лись  на просьбу  главы округа 
оказать помощь в  подготовке 
эскизных предложений по  раз-
витию горнолыжного комплек-
са «Югус».

В.Н.  Чернов  также  отме-
тил,  что за время знакомства 
и взаимодействия с междуре-
ченскими предпринимателями  
очень укрепился  в своем мне-
нии, что  это  серьезный  по-
тенциал,  который  предстоит 
«раскрывать  и раскрывать».

Владимир  Николаевич  об-
ратил  внимание  предприни-
мателей  на то,  что  многие  
процессы  вступают  в новую 
фазу, территория нашего горо-
да интересна для осуществле-
ния  разных проектов,  пред-
принимателям надо «держать  
нос  по ветру»   и не упускать  
возможностей  для роста и раз-
вития.

 —  А в повседневности  
крайне  важно  быть  внима-
тельными к самочувствию, на-
строениям  в ваших коллек-
тивах и... к вашим посетите-
лям,  клиентам,   —  подчер-
кнул  глава  округа.   —  У со-
трудников  не  должно нака-
пливаться  недовольство сво-
ей зарплатой, условиями  тру-
да,  в целом положением вещей 
в обществе. Иначе постоянная  
желчность,  негативизм  вы-
плескиваются  на ближайшее 
окружение  и реально омрача-
ют жизнь,  ухудшают  самочув-
ствие,  лишают людей  энер-
гии  и сил.  

Мы с вами  объективно  
должны  относиться  к лю-
бой  критике,  но надо  поча-
ще  выяснять  пожелания  лю-
дей в конструктивном  ключе.   
Спрашивать,  что  им нравится  
в  вашем  заведении,  в нашем  
городе,  и   чего  не хватает?  
Что  бы  они  хотели  изменить,  
улучшить, получить,  увидеть  
нового?   Каналы информации  
и  «обратной  связи»  должны  
работать  всегда!  —  подчер-
кнул  Владимир  Николаевич.  
—  Мы  только  вместе  с вами, с 
учетом разных  мнений,  взгля-
дов от  разных  групп  населе-
ния,  будем  формировать  кон-
цепции,  стратегии и ближай-
шие  планы развития  Между-
реченска.  

Если же такого  «челове-
ческого» потока  информации 
не будет,  придется  работать  
вслепую…  Поэтому  —  не за-
мыкайтесь  в себе,  выходи-
те  на  связь со мной  лично 
и  с представителями  струк-
тур поддержки  предпринима-
тельства  со своими проблема-
ми, идеями, предложениями,  
—  призвал В.Н. Чернов  всех 
предпринимателей.

Софья  ЖУРАВЛЕВА.

Светлана Владимировна.  В региональный со-
судистый  центр  г.  Новокузнецка  доставлены  
три  пациента  с  острым  нарушением  мозгово-
го  кровообращения  (с инсультами),  один  па-
циент  с инфарктом  миокарда  и  8 пациентов 
со стенокардией,  с острым  коронарным  син-
дромом.  В некоторых  случаях  пациенты  от-
казывались  от госпитализации в Новокузнецк,  
либо были   противопоказания  к транспорти-
ровке, в итоге 9 человек  доставлены в нерв-
ное и кардиологическое  отделения Междуре-
ченской  городской  больницы. 

В  двух  случаях  бригады  скорой выезжали  
на пожары:  по ул. Дружбы, 34, и Рыбацкой, 2. 

Софья  ЖУРАВЛЕВА.

В рамках традиционного выездного совещания рабочая 
группа с участием главы городского округа В.Н. Чернова 
и других официальных лиц побывала в Ортоне. 

В.Н. Чернов совещание в Ортоне проводит впервые,  поэтому 
его  участники обошли поселок пешком, за  2,5 часа посетив все 
жизненно важные объекты: пекарню, фельдшерско-акушерский 
пункт, школу…

Хозяйка пекарни Тамара Анатольевна Кирсанова с мужем не 
первый год занимаются в поселке бизнесом: пекут хлеб,  торгу-
ют продуктами… Серьезная проблема, тут же внесенная в про-
токол, – вышедший из строя  крайне важный  агрегат, тесто-
мес, из-за  чего поселок обеспечивается хлебом в прямом смыс-
ле слова вручную.   

Школа — главный объект в жизни Ортона. Очередной кор-
пус, работы в котором  уже на стадии отделки, будет многофунк-

циональным. В нем разместятся и ФАП, и  мини-детский сад, и 
спортивный зал для школьников. Там же будут проходить и по-
селковые праздники. 

На встрече с активными жителями Ортона и представителя-
ми бизнеса, которая  прошла в кабинете классе русского языка,  
шла живая беседа о перспективах таежного поселка. Отметили, 
что у Ортона огромный потенциал развития самых разных ви-
дов туризма.  Чего стоят только мегалиты, с каждым годом при-
тягивающие искателей приключений со всего мира. 

Прозвучало  несколько интересных бизнес-идей,  реализа-
ция которых   не только позволит создать рабочие места, но и 
добавит Ортону  особый колорит, что  опять же привлечёт вни-
мание туристов.

Диалог прошел  в рабочем порядке, без пресловутых просьб 
и обещаний: называя  проблему,  жители поселка  сами пред-
лагали варианты  её решения. Настрой у ортонцев деловой. 

Специалисты администрации вместе с главой Междуречен-
ского городского округа Владимиром Черновым,  руководите-
ли заинтересованных структур выехали из Ортона, когда солн-
це начинало садиться за горные хребты.
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ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
С 2020 года поднимут план-

ку пособий на ребенка с 1,5 про-
житочных минимумов до 2. «Это 
позволит практически в полтора 
раза увеличить число семей, ко-
торые получают право на допол-
нительные выплаты. Помощью го-
сударства смогут воспользоваться 
порядка 70 процентов семей, где 
рождаются первые и вторые дети»,  
— заметил президент.

С 1 июля 2019 года  увеличат 
с 5 до 10 тысяч рублей пособие по 
уходу за детьми-инвалидами. 

Налог на недвижимость для 
многодетных семей будет снижен 
по 5 квадратных метров в квартире 
и по 7 квадратных метров в доме 
на каждого ребенка.

Для семей, имеющих двух и 
более детей, планируется уста-
новить льготу в 6% по ипотеке на 
весь срок кредита. Сейчас «бо-
нусная» ипотека предоставляет-
ся лишь первые 3-5 лет. «Да, ко-
нечно, это потребует дополнитель-
ных денег, и немаленьких:  в 2019 
году  — 7,6 миллиарда рублей, в 
2020-м  — 21,7 миллиарда рублей, 
2021 году — 30,6 миллиарда ру-
блей. Но, по оценкам, программа 
может охватить 600 тысяч семей. 
Безусловно, надо эти деньги най-
ти. Мы знаем, где их взять. Они у 
нас есть, и нужно их использовать 
на таких важнейших для нас на-
правлениях»,  —  подчеркнул Вла-
димир Путин. 

Семьям, где трое и более детей, 
с этого года начнут гасить ипоте-
ку на сумму в 450 тыс. рублей. По 
сути, это второй материнский капи-
тал для тех, кто решился на третье-
го ребенка и у кого квартира или 
дом  взяты в кредит. «Посмотрите, 
что у нас получится. Если сложить 
с материнским капиталом, который 
также можно направлять на пога-
шение ипотеки, получается более 
900 тысяч рублей. Во многих реги-
онах это существенная часть стои-
мости квартиры. Обращаю внима-
ние Правительства и депутатов Го-
сударственной думы. Если потре-
буется, нужно будет внести соот-
ветствующие коррективы в бюд-
жет. В 2019 году на это потребу-
ется дополнительно 26,2 миллиар-
да рублей, в 2020-м — 28,6 милли-
арда рублей, в 2021-м — 30,1 мил-
лиарда рублей…».

В случае потери работы и дру-
гих тяжелых обстоятельств граж-
данин может получить «кредитные 
каникулы». 

Льготы  перестанут  считать  за 
доход. Социальная  доплата  к пен-
сии должна назначаться  без  уче-
та индексаций  и ежемесячных  де-
нежных  выплат  — пенсии и льго-
ты  будут пересчитаны с 1 января 
2019 года. 

«Бедность буквально придав-
ливает человека, лишает его жиз-
ненных перспектив. Государство 
должно помочь людям,  — сказал 
президент, предлагая новую фор-
му сотрудничества.  — Работающим 
механизмом может стать социаль-
ный контракт: государство оказы-
вает гражданам помощь в трудоу-
стройстве, повышении квалифика-
ции, предоставляет деньги для от-
крытия подсобного хозяйства или 

ПОСЛАНИЕ-2019:  СОЦИАЛЬНЫЙ  
КОНТРАКТ СО СТРАНОЙ

20  февраля состоялось юбилейное, 15-е, послание президента России Федеральному собранию. 
В   прошлом году Владимир Путин сосредоточил свое внимание на демонстрации военной мощи 
страны, нынешнее послание было посвящено устранению назревших социальных противоречий.

«Период формирования задач прошел, — подчеркнул президент.  —  Отступать от намеченных 
рубежей и понижать планку  нельзя. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не на-
прягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти.  Я уже слышу, что «там 
нельзя», «здесь слишком сложно», «там слишком высокая планка», «не получится». С такими 
настроениями лучше к снаряду не подходить!».

Радует, что задачи не растянуты на несколько лет, как бывало раньше, а расписаны на год-два.
Тезисно пройдемся по тем мерам поддержки, которые озвучил Путин. 

небольшого собственного дела. 
Человек берет на себя обязатель-
ства пройти переобучение, най-
ти работу».

Интересно,  что «весь этот спи-
сок мер будет дополнен. Это лишь 
первоочередная поддержка», обе-
щал  президент. 

 ОБРАЗОВАНИЕ  
И  НАУКА

Волевым решением президен-
та к 2020 году наконец-то запу-
стят программу «Земский учитель» 
(по примеру «Земского доктора»), 
в рамках которой учителя, уезжа-
ющие в села, будут получать по 1 
млн. рублей. 

В регионах страны за два года 
полностью ликвидируют очередь 
детей в ясли. «До конца 2021 года 
нужно полностью решить проблему 
с яслями, создать в них не менее 
270 тысяч новых мест, включая не-
государственный сектор, причем,  
90 тысяч мест должно быть созда-
но уже в этом году.  Всего же за три 
года на эти цели должно быть на-
правлено 147 миллиардов рублей 
из федерального  и региональных 
бюджетов. Добавлю, что запись в 
ясли, в детский сад, оформление 
льгот, пособий, налоговых выче-
тов, о которых я уже говорил и 
которые, надеюсь, еще мы с вами 
предложим,  — все это должно про-
исходить без дополнительных за-
явлений, лишних бумажек и по-
ходов по инстанциям»,  — пору-
чил Путин.

За два года регионы долж-
ны довести долю школ, отвечаю-
щих современным требованиям, 
до 100%. «Порядка 200 тысяч ре-
бят все еще ходят в школы, где нет 
нормального отопления, водопро-
вода и канализации.  Да, это мень-
ше полутора процентов школьни-
ков, но если родители видят, что 
их ребенок учится в таких услови-
ях, то все слова о справедливости, 
равных возможностях этих людей   
только раздражают. Обращаю вни-
мание глав регионов, где есть еще 
такие школы. За два года проблему 
нужно полностью решить, мы мо-
жем это сделать».

Задача ближайших лет  — ор-
ганизовать повсеместный  доступ 
школ к высокоскоростному интер-
нету и 5G.

Система  самореализации 
школьников, проекты «Сириус», 
«Мой первый бизнес», «Билет в 
будущее», кванториумы (детские 
технопарки) должны стать доступ-
ными  для  всех. 

Планируется  создание милли-
она  новых  мест в системе допол-
нительного  образования.

Льгота в виде отмены налога 
на прибыль для школ станет бес-
срочной.

От уплаты налога  на прибыль  
будут освобождены, наряду с ме-
дицинскими и образовательными  
организациями, региональные  и 
муниципальные  музеи, театры  и 
библиотеки. 

С о з д а ю т с я  н а у ч н о -
образовательные центры в регио-
нах  — на очереди еще 12.

К 2021 году в два раза увели-
чится количество колледжей  и 
техникумов.

Наука получит новые  импуль-

сы к развитию. «Уже подписан 
Указ о генетических исследовани-
ях. Такую же масштабную програм-
му национального уровня предла-
гаю запустить и в области искус-
ственного интеллекта. В середи-
не следующего десятилетия мы 
должны войти в число лидеров по 
этим научно-технологическим на-
правлениям, которые, безуслов-
но, будут определять будущее все-
го мира и будущее России»,  — за-
метил Путин.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В регионах продолжится стро-

ительство ФАПов. «До конца 2020 
года медицинская помощь долж-
на стать доступной во всех, я хочу 
это подчеркнуть: именно во всех 
без исключения населенных пун-
ктах России,  для всех граждан, где 
бы они ни жили. Для справки хочу 
сказать, что уже за 2019-2020 годы 
должно быть построено и, надеюсь, 
будет построено и модернизирова-
но еще 1590 врачебных амбула-
торий и фельдшерских пунктов».

Будут сняты возрастные огра-
ничения в 50 лет для получения 
пособия по программе «Земский  
доктор»  в 0,5-1 млн. рублей  при 
переезде в село.

К 2021 году на новые стан-
дарты  «Бережливой поликли-
ники» перейдут все учреждения 
первичного  звена  здравоохране-
ния. «Обращаю внимание:  дело 
не в том, чтобы появилась выве-
ска «Бережливая поликлиника». 
Главное, чтобы  люди, наконец,  
почувствовали уважительное, по-
настоящему бережное отношение 
к себе, к своему здоровью со сто-
роны государства»,  — поручил 
президент.

На борьбу с онкологией, в том 
числе и детской, до 2025 года вы-
делят 1 трлн. рублей.

Будут созданы детские реа-
билитационные центры мирово-
го уровня.

ЭКОЛОГИЯ И ЖКХ
В ближайшие два года должны 

закрыть 30 крупных свалок вбли-
зи крупных городов, а до 2024 года  
— все остальные.   Цель  — увели-
чить объем переработки мусора с 
8-9% до 60%.

Все регионы должны перейти 
на новую систему сбора отходов. 
«С этого года регионы начали пе-
реходить на новую систему обра-
щения с твердыми коммунальны-
ми отходами. Но, если все сведет-
ся к росту платы за вывоз мусо-
ра,  — это не работа, а профана-
ция. Люди должны видеть, за что 
они платят немалые деньги и ка-
кие реальные изменения проис-
ходят. Нужно навести порядок в 
этой сфере, избавиться от мутных 
структур, которые не несут ника-
кой ответственности, а только по-
лучают сверхприбыли, сваливая 
мусор, где и как придется.  Надо 
сформировать цивилизованную, 
безопасную систему обращения с 
отходами, их переработки и ути-
лизации». 

Открытие новых национальных  
парков и новые  правила  эксплу-
атации заповедников,  снижение  
выбросов  в атмосферу  и более 
четкая  ответственность  для  на-

рушителей  должны  быть  допол-
нены эффективной  правоприме-
нительной  практикой. 

ЭКОНОМИКА 
И БИЗНЕС

Россия начинает тратить день-
ги, которые копила много лет. 
«Могу вас проинформировать, это 
приятная, хорошая информация. 
Впервые в истории наши резер-
вы полностью покрывают внеш-
ний долг как государства, он у нас 
очень небольшой, так и коммерче-
ского сектора.  И эти деньги рабо-
тают, в том числе в полном объе-
ме поступают в российский бюд-
жет доходы от размещения средств 
Фонда национального благососто-
яния. Поэтому я обращаюсь к тем 
коллегам, которые постоянно кри-
тиковали Правительство, финансо-
вый, экономический блок, интере-
суясь, где деньги, куда мы их вкла-
дываем. У нас есть задача  — до-
растить до определенного уровня 
и потом потихоньку-потихоньку 
использовать это, не раскачивая 
макроэкономическую ситуацию. 
Мы сейчас к этому подошли, мы 
начинаем это делать. Эти доходы 
от размещения поступают в феде-
ральный бюджет. Совокупный до-
ход от размещения средств ФНБ, 
зачисленный в бюджет 2018 года, 
составил 70,5 миллиарда рублей»,  
— отметил президент.

Правительство и ЦБ должны 
выйти на целевые показатели ин-
фляции  и до 2021 года добиться 
роста ВВП 3%.

Будет принята новая програм-
ма развития сельских территорий. 
Она должна заработать с 1 янва-
ря 2020 года.

Появится цифровая платфор-
ма, где предприниматели смогут 
оставить информацию о давлении 
на бизнес.

«С 1 января 2021 года надо 
прекратить действие всех докумен-
тов в сфере контрольно-надзорной 
деятельности и создать новые при 
участии делового сообщества. Это 
делать страшно. Но в некоторых 
ведомствах фолианты копились де-
сятилетиями, некоторые действуют 
еще с  советских времен…»

«Нужно форсировать модер-
низацию инфраструктуры. В 2019 
году начнется железнодорож-
ное движение по Крымскому мо-
сту. Заработает скоростная трас-
са Москва  — Санкт-Петербург. За 
шесть лет будет реконструировано 
более 60 аэропортов. В 2025 году 
до 210 миллионов тонн вырастет 
пропускная способность БАМа и 
Транссиба».

Строительные  компании осво-
бодят от уплаты налога на при-
быль и НДС за передаваемые  го-
сударству и муниципалитетам ин-
фраструктурные и социальные  
проекты. 

Поставлена  задача  сформиро-
вать  особые  условия для  разви-
тия  стартапов в сфере АйТи. 

В России появится  собствен-

ный  защищенный бренд «зеле-
ной»  продукции. 

Все регионы Дальневосточно-
го федерального округа должны  
выйти на уровень выше  средне-
российского. 

ПОЛИТИКА
 «Выстраивая отношения с Рос-

сией, не надо пытаться диктовать 
условия,  — подчеркнул В.В. Пу-
тин.  — На основах укрепления до-
верия и борьбы с общими угроза-
ми мы выстраиваем работу в ООН 
и СНГ, на международных поли-
тических площадках. Надо вопло-
тить в жизнь решения о сопряже-
нии ЕврАЗЭС с китайской иници-
ативой «Один пояс, один путь», 
раскрыть потенциал сотрудниче-
ства с Индией, развивать работу 
с Японией. Продолжится совмест-
ная работа с Белоруссией. Надеем-
ся, что со стороны Евросоюза бу-
дут предприняты реальные шаги 
по восстановлению нормальных 
отношений с нами».

«Россия хочет дружить с США, 
она не враг и не угроза. Но если 
деятельные, умные, талантливые  
люди в США хотят иного и думают 
иначе, то сначала пусть посчита-
ют.  Считать-то они умеют? Умеют 
наверняка. Пусть посчитают даль-
ность и скорость наших перспек-
тивных систем оружия. Пусть сна-
чала посчитают, а уже только по-
сле этого принимают решения. Лю-
бые агрессивные действия приве-
дут к ответным. Мы стучаться в 
закрытую дверь больше не будем. 
Нам нужен мир». 

МЕССЕДЖ
«Солидарный настрой на пере-

мены  — осознанный выбор самих 
людей. Люди делают этот выбор 
тогда, когда понимают, что разви-
тие страны зависит от них. Когда 
поддерживают и ценят стремление 
человека быть нужным. Когда есть 
широкое пространство для свобо-
ды и возможностей учиться, рабо-
тать, проявлять инициативу и но-
ваторство».

                   * * *
Действующей Конституци-

ей России прямо предусмотрено, 
что президент  обращается к Фе-
деральному собранию с ежегод-
ными посланиями о положении в 
стране, об основных направлени-
ях внутренней и внешней полити-
ки государства.  

Послание  — не юридический  
документ,  но   политический  акт 
главы государства,  с элемента-
ми  распорядительных  функций.  
Ожидается,  что палаты Феде-
рального собрания примут специ-
альные  постановления для  ре-
ализации намеченных в Посла-
нии мероприятий.  Федеральные 
и региональные  органы  исполни-
тельной власти  также призваны  
отреагировать  принятием   пра-
вовых  актов  в развитие положе-
ний Послания.



“КОНТАКТ” 
N 14, 26 февраля 2019 г.4 ИНФОРМАЦИЯ

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», N 
9 (412), опубликованы сле-
дующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2998-п  от 
3.12.2018 «Об утверждении администра-
тивного регламента  предоставления му-
ниципальной услуги «Включение в состав 
участников мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей» государственной про-
граммы Российской Федерации  «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №   48-п  от 
18.01.2019 «Об утверждении тарифов на 
платные услуги муниципального унитарно-
го предприятия «Городская баня»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  366-п  от 
19.02.2019  «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 28.04.2018 № 
1031-п «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и предоставления субсидии 
из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» каза-
чьим обществам на реализацию меропри-
ятий по охране общественного порядка»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  368-п  от 
19.02.2019  «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 05.07.2018 № 
1619-п «Об утверждении состава комиссии 
по рассмотрению заявлений на получение 
социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения или создания объекта ин-
дивидуального жилищного строительства»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  186-п  от 
31.01.2019  «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 29.06.2011 № 
1175-п «Об утверждении примерного по-
ложения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, осуществля-
ющих деятельность в сфере капитально-
го строительства Междуреченского город-
ского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2019  №  
60-п «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Междуреченского 
городского округа от 23.01.2014 №112-п 
«Об утверждении прейскуранта тарифов 
на  платные услуги МАУ «МФЦ МОМГО»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №   137-п  от 
25.01.2019   «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа  от 06.12.2012 № 
2547-п «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, осуществляющих де-
ятельность  в области содействия малому и 
среднему предпринимательству и инвести-
ционной деятельности на территории Меж-
дуреченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  395-п  от 
20.02.2019  «О внесении изменений в по-
становление  администрации Междуречен-
ского городского округа от 31.05.2011 № 
948-п «О положении по  оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений фи-
зической культуры, спорта и  туризма Меж-
дуреченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  385-п  от 
20.02.2019  «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 30.01.2019 
№172-п «Об определении мест отбыва-
ния исправительных и обязательных ра-
бот осужденными в 2019 году». 
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Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
сообщает о результатах аукциона, 

объявленного на 20 февраля 2019 года 
 Лот № 1. Аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 42:28:0902002:55, 
площадью 5854 кв.м. Местоположение: Российская Федерация, 
Кемеровская область, Междуреченский городской округ, город 
Междуреченск, квартал 7-9. Вид разрешенного использования: 
склады. Категория земель: земли населенных пунктов. Терри-
ториальная зона:    коммунально-складская зона.

Количество поданных заявок –2.
Заявители, признанные участниками аукциона: 
1).Индивидуальный предприниматель Попов Евгений Вла-

димирович.
2).Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

тепловых систем».
На аукционе присутствовали участники аукциона:
1).Индивидуальный предприниматель Попов Евгений Вла-

димирович.
2).Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

тепловых систем».
Победителем аукциона признается: индивидуальный пред-

приниматель Попов Евгений Владимирович, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток  487 976,89 (четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот 
семьдесят шесть руб. 89 коп).
Лот № 2. Аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 42:28:0901004:6, 
площадью 448 кв.м. Местоположение: Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр-кт Строителей, д 54а. Вид разрешенного 
использования: склады. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона: коммунально-складская зона.

Количество поданных заявок –1.
Заявители, признанные участниками аукциона: физическое 

лицо Кузьмин Евгений Сергеевич.
 В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на уча-

стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукци-
оне, аукцион признан несостоявшимся.

 Договор аренды земельного участка заключается с лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, размер 
ежегодной арендной платы равен начальной цене предмета аук-
циона  8 870 рублей.

Информация о результатах аукциона размещается на сай-
тах: www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru.

   
 Председатель Комитета по управлению имуществом                                                             

С.Э. ШЛЕНДЕР.

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

26 февраля,
вторник

Шлендер Сергей Эдуардович, председатель 
Комитета по управлению имуществом  Меж-
дуреченского городского округа, тел. 2-73-71.

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

27 февраля,
среда 

Башлачёв Вадим Афанасьевич, и.о. главного 
врача ГБУЗ КО  «Междуреченская городская 
больница», тел. 2-20-90.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Меж-
дуреченского отдела управления Росреестра по 
Кемеровской области, тел. 2-56-65.

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

28 февраля,
четверг

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

Малышева Елена Ивановна, заместитель  губер-
натора Кемеровской области (по вопросам соци-
ального развития), тел. 8 (3842) 36-84-88.

1 марта,
пятница

Аксенова Надежда Викторовна, начальник ар-
хивного отдела администрации  Междуречен-
ского городского округа, тел.  2-89-12.

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

ОХРАННИКИ с удостове-
рением в г. Междуреченск, ра-
бота в ночь, 2/2, полный соц-
пакет, з/п 14,5 тыс.руб. Т. 
8-913-300-50-27.
СТОРОЖ-истопник, муж. 

Т. 8-909-510-42-42, звонить с  
13 до 14 ч.

Так,  1 февраля  в 9.20 на 2-м 
км   13-го соединительного пути 
станции Бардино, на регулиру-
емом переезде, не обслуживае-
мом дежурным работником, при 
исправно действующей автома-
тической переездной сигнализа-
ции допущено столкновение  по-
езда № 3503 с рейсовым автобу-
сом «НЕФАЗ».  

Расследованием установлено, 
что локомотивная бригада голов-
ного тепловоза  перед приближе-
нием к железнодорожному пере-
езду подала оповестительный сиг-
нал большой громкости. За 20 ме-
тров до переезда машинист уви-
дел выезжающий на переезд с 
правой стороны в непосредствен-
ной близости автобус, водитель 
которого на подаваемые сигна-
лы большой громкости не реаги-
ровал, мер к остановке автотран-
спортного средства перед желез-
нодорожным переездом  не при-
нимал. При скорости 23 км/ч ма-
шинист применил экстренное тор-
можение, но из-за малого рассто-
яния столкновения предотвратить 
не удалось.

В результате ДТП  пострада-
ло 5 человек (4 взрослых и  ребе-
нок 9 лет), которые госпитализи-
рованы в травматологическое от-
деление  Новокузнецкой город-
ской клинической больницы № 1.

Основной причиной столкно-
вения поезда с рейсовым автобу-
сом «НЕФАЗ»  явилось нарушение 
водителем автобуса пунктов 15.2, 
15.3 Правил дорожного движения 
Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства РФ от 23 октября 1993 
г. № 1090, в части пересечения 
железнодорожного переезда при 

«ОСТАНОВИТЕСЬ ДО ПЕРЕЕЗДА!»
Автомобильная и железная дороги являются зонами повы-

шенной опасности. Наиболее опасны места их пересечения. 
Трагедии на переездах через железнодорожные пути проис-
ходят регулярно и, как правило, с тяжелыми последствиями. 

запрещающих показаниях пере-
ездного светофора при исправно 
действующей переездной и зву-
ковой сигнализациях.

ГИБДД напоминает
* Запрещается объезжать по 

встречной полосе стоящие перед 
переездом машины, самовольно 
открывать шлагбаум.

* При вынужденной останов-
ке на переезде водитель должен 
высадить людей и принять меры 
для освобождения переезда. При 
возможности  — послать двух че-
ловек вдоль путей в обе сторо-
ны от переезда на 1000 м, объяс-
нив им правила подачи машини-
сту приближающегося поезда сиг-
нала остановки. Сигналом оста-
новки служит круговое движе-
ние руки днем с лоскутом яркой 
материи или каким-либо хорошо 
видимым предметом, ночью  — с 
факелом или фонарем. Сигналом 
тревоги, который может подать 
водитель, служат серии из одно-
го длинного и трех коротких зву-
ковых сигналов.

 ГИБДД и Полосухинская дис-
танция пути напоминают: спеш-
ка на железнодорожном переез-
де не стоит риска для жизни де-
сятков людей, а нарушение пра-
вил пересечения путей карает-
ся штрафом или лишением прав.

Для того чтобы остановить по-
езд, нужно время и многие метры 
пути, — чтобы остановить жизнь   
хватить и секунды. Железнодо-
рожные переезды  — не место 
для беспечного поведения. Без-
опасных вам дорог!

По информации отдела по 
профилактике безопасности 

дорожного движения 
ОГИБДД г. Междуреченска.

Утерянный военный би-
лет серии АН  N 1393128, вы-
данный отд. ВККО по г.г. Меж-
дуреченск и Мыски, Междуре-
ченского р-на на имя Коржи-
на Константина Владимирови-
ча, считать недействительным.

УТЕРИ


