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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
24 сентября

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
739

СРЕДА
25 сентября

+8o +15o
Ветер (м/с) 

3, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

741

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
26 сентября

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
740

+8o +21o
Утро        День

+6o +9o
Утро              День

05 СООБЩАЕТ

Наши дворы  — 
лучшие!

По итогам областного 
конкурса по благоустрой-
ству и озеленению «Куз-
басс объединяет нас!»  в 
разных номинациях  — че-
тыре призера из Междуре-
ченска.

Первое место как лучшая 
частная усадьба получил дом 
по улице  Набережной, 25. 
Вторые места присудили дво-
рам: улица Кузнецкая, 34,  —  
в номинации «Лучшая совмест-
ная инициатива населения и 
управляющей компании»; про-
спект 50 лет Комсомола, 61,  
— в номинации «Лучший цвет-
ник, клумба»; проспект 50 лет 
Комсомола, 51,  — в номина-
ции «Дружный дворик». Всего 
было подано более тысячи за-
явок, на областной этап выш-
ли 170 участников. 

Стипендиат 
«Юное дарование»
Губернаторская стипен-

дия «Юные дарования» в 
2019-2020 учебном году  
назначена учащемуся му-
зыкальной школы №24 
Ивану Казакову.

Ученик Оксаны Михайлов-
ны Груенко прославил Меж-
дуреченск далеко за его пре-
делами. Он неоднократно ста-
новился победителем не толь-
ко городских, но и областных, 
региональных и международ-
ных конкурсов.

Протянули 
руку помощи

В Междуреченском го-
родском округе стартова-
ла областная акция «Рука 
помощи». 

Цель акции  — достав-
ка овощных наборов мало-
обеспеченным и малоимущим 
гражданам города, пенсионе-
рам, многодетным семьям, ин-
валидам, ветеранам. Для до-
ставки овощных наборов был 
создан отряд волонтеров, в 
него вошли студенты Между-
реченского горностроитель-
ного техникума и филиала 
Кузбасского государственно-
го технического университета. 

Четыре года 
«Крыльям»

Первому в Кузбассе 
Центру реабилитации ди-
ких птиц «Крылья» испол-
нилось четыре года. 

За время работы Центра 
здесь получили лечение де-
сятки пернатых пациентов. 
Его создание было бы невоз-
можным без финансовой под-
держки благотворительного 
фонда «Красивые дети в кра-
сивом мире». Этот фонд изве-
стен своей деятельностью не 
только в рамках помощи детям, 
но и в рамках помощи природе.

Нина БУТАКОВА.

Дали тепло
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба Междуреченского городского округа» Людмила Сдвиж-
кова информирует о состоянии систем жизнеобеспечния 
города в период с 16 по 22 сентября. 

За минувшую  неделю среднесуточные  температуры были 
от  12 до  19 градусов. 

 Осадков за неделю – 13 мм, с начала сентября выпало 83 
мм, что составило уже 111% от среднемесячной нормы (75 мм).  

За неделю поступало три  оперативных предупреждения о 
неблагоприятных метеоусловиях: усилении ветра до 20, поры-
вами до 27 метров в секунду; прогнозировались дожди, град и  
высокая пожароопасность на 23 – 24 сентября. Максимальная 
сила ветра составила 9 метров в секунду  20 сентября.  

Четыре неплановых отключения в системе  МТСК были свя-
заны с заменой аварийных участков теплосетей – заменено 50 
метров, в нормативное время. Объём  работы по замене ветхих 
участков теплосети  составил уже 117% к плану (при плане 4066 
м трубопровода  различного диаметра, с сопутствующей запор-
ной арматурой, заменено 4767 м). По подсчётам специалистов, 
на сегодня в обновлении нуждается  до 60 – 70% городского те-

плосетевого хозяйства. Эта работа будет продолжена до холо-
дов. МУП «Водоканал»  выполнил план по замене ветхих участ-
ков водопроводных сетей на 97% (5490 м при плане 5680 м) и 
завершит намеченное на текущей неделе.  

К началу отопительного сезона было отремонтировано в  об-
щей сложности  98 котлов на 21 котельной Междуреченска. Па-
спорта готовности получили  все многоквартирные дома.

Запуск отопления с 16 сентября прошёл в штатном режиме.  
Объекты социального назначения по заявкам их руководителей 
подключали с 13 сентября, что дало возможность своевремен-
но устранить неполадки  на внутренних сетях и отопительных 
приборах учреждений – садиков, школ, больниц, учреждений 
спорта, культуры, социальной защиты. 

Жалобы от населения были связаны с недогревом воды в  
первые день-два.

Общий запас угля на котельных города на утро понедельни-
ка соответствует нормативному – 13849 тонн.

Содержанием городских автодорог ежедневно занимаются до 
20 единиц техники и 90 рабочих, на внутриквартальном благо-
устройстве занято до 120 человек.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

На прошлой неделе   на берегу реки Усы прошел эко-
логический субботник по очистке территории от мусора, 
который постоянно, бездумно и в большой массе остав-
ляют отдыхающие.

Почему люди не задумываются  — кто будет убирать за ними 
оставленный мусор? Надо отдать должное работникам управле-
ния по благоустройству, транспорту и связи, постоянно поддер-
живающим чистоту в городе. Но их сил не хватает еще и на еже-
дневную уборку реки Усы. Хотя и это они делают  регулярно.

 — Вообще, это федеральная ежегодная акция «Вода Рос-
сии»,  — пояснила на субботнике заместитель председателя 
комитета по охране окружающей среды и природополь-
зованию Елена Кальчук,  — и в течение недели проводилась 
кузбасская акция, как составная часть по Сибирскому феде-
ральному округу. Проводится экологический субботник ежегод-
но много лет, не только осенью, но и весной. В нем участвуют 
школьники и студенты, группа ветеранов, работники некоторых 
предприятий и организаций. Замусорен берег реки всегда. Увы, 

субботник, это не мера воспитания. Все должно начинаться со 
школьной скамьи и, конечно, в каждой семье.

 — Мы участвуем во всех субботниках города. Часто помо-
гаем и в разгрузке овощей,  — рассказала культорганизатор 
филиала Кузбасского государственного технического уни-
верситета Кристина Кирпиченко, выпускница вуза,  — нам 
хочется видеть берег Усы чистым всегда. Благо, наши студен-
ты, отдыхая у реки, мусор никогда не оставляют.

Кроме участия в традиционном экологическом субботнике, 
работники и воспитанники  центра «Семья»   регулярно в лет-
ние месяцы проводят на берегу Усы свой «Зеленый субботник»  
— поведала   заведующая отделением профилактики без-
надзорности несовершеннолетних Евгения Журавлева.

Хочется верить, что горожане, придя отдыхать и увидев чи-
стый берег, перестанут оставлять мусор, и сохранят территорию 
и природу реки в ухоженном виде.     

  Владимир БОДАГОВ. Фото автора.

Убрали мусор на берегуУбрали мусор на берегу
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ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

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

  24 сентября,
вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела приема 
граждан  администрации Междуреченского город-
ского округа,   тел. 2-03-02.

Ариткулов Андрей Владимирович, начальник департамен-
та сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-33-78.

  25 сентября,
среда 

Залесова Нина Николаевна, заместитель главного 
врача по амбулаторно-поликлинической службе ГБУЗ 
КО  «Междуреченская городская больница»,    тел. 
2-12-33.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Междуре-
ченского отдела управления Росреестра по Кемеров-
ской области,  тел. 2-56-65.

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

  26 сентября,
четверг

Ченцова Светлана Николаевна, начальник управле-
ния социальной защиты населения  администрации 
Междуреченского городского округа,  тел. 4-30-30.
Корнюшина Ирина Владимировна,  начальник от-
дела по защите прав потребителей  администрации  
Междуреченского городского  округа,  тел.  4-21-63.

Воронина Елена Анатольевна, начальник департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области, тел. 
8 (3842) 75-85-85.

27 сентября,
пятница

Уланов Александр Михайлович, директор МКУ «Ко-
митет по жилищным вопросам»,  тел. 4-08-03.

Шматок Юлия Николаевна, директор некоммерческой ор-
ганизации «Фонд развития жилищного строительства Ке-
меровской области», тел. 8 (3842) 38-52-01.

Падали 
листья

В библиотеке «Моло-
дежная» прошел вечер 
поэзии «Осенний листо-
пад». 

Участники встречи чита-
ли стихи любимых поэтов.  
Руководитель клуба «На-
строение» Н.П. Фролова по-
знакомила собравшихся с 
творчеством белгородско-
го поэта Н.Н. Грищенко. Во 
время встречи звучали про-
изведения великих компози-
торов: Вивальди, Чайковско-
го, Шопена.

Отдохнули
В комплексном центре 

социального обслужива-
ния населения состоял-
ся концерт ансамбля рус-
ской песни «Незабудки» 
и объединения «Родные 
просторы» Дома культу-
ры «Юность». 

Для отдыхающих про-
звучали известные песни 
из репертуара коллекти-
ва «Золотое кольцо» и не 
только. Программу разно-
образили плясовые песни 
с зажигательными танца-
ми. Участники объединения 
«Родные просторы» читали 
стихи об осени и ее дарах. 
Зрители сражались за слад-
кие призы, участвуя в вик-
торине по мотивам извест-
ных песен.

Нина БУТАКОВА.

Без жертв
У пожарных на минув-

шей неделе было 8 выез-
дов. В двух случаях про-
изошло короткое замы-
кание электропроводки в 
многоквартирных домах, 
без дальнейшего распро-
странения огня. 

Пожар произошёл в по-
сёлке Сыркаши по ул. Лер-
монтова – сгорели надвор-
ные постройки, предвари-
тельная причина – наруше-
ние правил технической экс-
плуатации внутренних элек-
тросетей. 

Сотрудники Междуречен-
ского аварийно-поисково- 
спасательного отряда дваж-
ды выезжали на экстренное 
открывание дверей, и в двух 
случаях помогли транспор-
тировать и водрузить на ка-
талку скорой тяжёлых па-
циентов пожилого возраста, 
которые не могли передви-
гаться сами. 

За неделю зафиксиро-
ваны три ДТП, без постра-
давших. 

Наш корр.

АНОНС
В следующем номере 

«Контакта» будет опу-
бликовано расписание 
движения городских ав-
тобусов, вводимое в дей-
ствие с 1 октября 2019 
года.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2023-п
от 13.09.2019 

О внесении изменений в постановление  администрации 
Междуреченского городского округа от 15.04.2019 № 835-п 

«О подготовке города Междуреченска к отопительному 
периоду 2019/2020г.»

В связи с низкой среднесуточной температурой воздуха ниже  +8°С,  
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 15.04.2019 № 835-п «О подго-
товке города Междуреченска к отопительному периоду 2019/2020г.»:

1.1. Пункт 13 постановления  изложить в следующей редакции:
«13.  Установить единый срок отопительного сезона с 16.09.2019г. 

по 15.05.2020г., перерывы в теплоснабжении объектов жилья и соц-
культбыта осуществлять по письменному разрешению главы Междуре-
ченского городского округа или заместителя главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству.

Руководителям ООО «Управление тепловых систем» (А.Н. Кузин), 
МУП  МТСК (Д.Н.Крамаренко), Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-
Энерго» (В.В. Чащилов) начать отпуск тепловой энергии для отопления 
медицинских, детских дошкольных учреждений и школ с 13 сентября 
2019 года по заявкам руководителей учреждений социальной сферы».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-

родского округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по городско-
му хозяйству М.Н. Шелковникова.

 Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

В   сегодняшнем   выпуске «Контакт». Официально», N 34 (437), опу-
бликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2066-п от 18.09.2019 «Об утверждении Порядка определе-

ния объема и предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» социально ориентированной некоммерческой 
организации на реализацию персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Междуреченском городском округе»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2086-п от 19.09.2019  «О внесении изменений в поста-

новление администрации Междуреченского городского округа от 06.07.2018 № 
1623-п «Об установлении размера оплаты за услуги спортсооружений Муници-
пального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Объединенный  
спортивно-оздоровительный комплекс «Томусинец»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2053-п от 16.09.2019  «О внесении изменений в поста-

новление администрации Междуреченского городского округа от 12.07.2018 № 
1685-п «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, их заместите-
лей и главных бухгалтеров»;

3 июля 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2019 № 157-ФЗ 
«О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погаше-
ния обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении из-
менений в статью 13-2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». 

Кузбасс 
заинтересован 

в развитии новых 
экономических 

связей 
с Республикой 

Беларусь
 В регион с рабочим визи-

том прибыла делегация Ре-
спублики Беларуси: Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Республики Беларусь 
в РФ – Заместитель Премьер-
министра по вопросам дея-
тельности Беларуси в рам-
ках Союзного государства и 
отношений с Россией Вла-
димир Семашко, советник-
посланник Посольства Ре-
спублики Беларусь в РФ Вла-
димир Степчук, советник от-
деления Посольства Респу-
блики Беларусь в РФ в Ново-
сибирске Андрей Гасюк, за-
меститель начальника глав-
ного управления перераба-
тывающей промышленно-
сти Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь Вадим 
Побединский.

В областной администра-
ции губернатор Сергей Циви-
лев встретился с послом Респу-
блики Беларусь и представите-
лями белорусских предприятий. 
Губернатор рассказал о возмож-
ных направлениях сотрудниче-
ства региона и Белоруссии, на-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
помнил о давних партнерских 
отношениях между Кузбассом и 
Республикой.

Так, в рамках подписанных 
соглашений о сотрудничестве 
во внешнеторговом обороте ре-
гиона в первом полугодии 2019 
года Республика Беларусь заня-
ла 18 место, товарооборот Ке-
меровской области с Республи-
кой за 6 месяцев составил 102,9 
млн долларов США и увеличился 
в 2,6 раза (по сравнению с ана-
логичным периодом предыду-
щего года). Экспорт продукции 
из Кузбасса в Белоруссию соста-
вил 101,5 млн долларов США и 
увеличился в 2,6 раза (относи-
тельно первого полугодия 2018 
года), импорт же в регион – 1,4 
млн долларов США (увеличение 
на 6,5 %).

Кузбасс сотрудничает с Ре-
спубликой Беларусь в уголь-
ной и металлургической про-
мышленности, агропромышлен-
ном комплексе, а также в сфере 
транспорта, образования, куль-
туры, спорта, молодежной по-
литики и в социальной сфере.

Сергей Цивилев высказался 
о необходимости продолжения и 
закрепления сотрудничества, а 
также развития новых направ-
лений взаимодействия. Большие 
возможности для совместной ра-
боты открываются в рамках де-
ятельности НОЦ «Кузбасс», но-
вым направлением сотрудни-
чества может стать работа на 
региональной платформе «Чи-
стый уголь – зеленый Кузбасс», 

а также участие в инвестицион-
ных проектах, например, в куз-
басских ТОСЭР и многое другое.

«Кузбасс сегодня – это мощ-
ный динамично развивающий-
ся регион с богатым промыш-
ленным потенциалом и откры-
тый для инноваций во всех сфе-
рах деятельности. Очень наде-
емся, что эти преимущества бу-
дут оценены предприятиями Ре-
спублики Беларусь по достоин-
ству, станут толчком к развитию 
новых направлений для взаи-
мовыгодного сотрудничества», 
— подчеркнул Сергей Цивилев.

В регионе работают 2542 са-
мосвала белорусской компании 
«БЕЛАЗ», будет построен центр 
технического обслуживания – 
он может стать единым ком-
плексным центром для обслужи-
вания всей техники компании.

В Кузбассе у делегатов за-
планирована насыщенная де-
ловая программа: посещение 
КузГТУ (обсуждение вопросов 
партнерства кузбасского вуза 
и компании «БЕЛАЗ»), истори-
ческого музея КузГТУ им. П.М. 
Новожилова, сквера карьерной 
техники и лаборатории инсти-
тута информационных техно-
логий, машиностроения и ав-
тотранспорта. Также пройдут 
встречи с руководителями куз-
басских предприятий.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

Лидеры 
диспансеризации
Названы имена первых 

лидеров диспансеризации. 
Конкурс стартовал в июле 
нынешнего года. Его целью 
является побуждение меди-
цинских работников при-
влечь как можно больше 
взрослого населения горо-
да к этому виду профилак-
тического осмотра.

На расширенном аппарат-
ном совещании у главного вра-
ча Междуреченской городской 
больницы состоялось награж-
дение лидеров диспансериза-
ции по итогам июля и августа. 
Премии в размере 10000 ру-
блей получили лидеры в но-
минации «Врач-фельдшер» 
участковый врач-терапевт по-
ликлиники Юрий Алексеевич 
Носарев и фельдшер поли-
клиники Мария Владимировна 
Киктева. В номинации «Меди-
цинская сестра»  — участковые 
медсестры поликлиники Елена 
Анатольевна Пичугина и Екате-
рина Геннадьевна Бекишева. 

Конкурс продолжается. По 
итогам шести месяцев в дека-
бре будет определен абсолют-
ный лидер диспансеризации.

Л. ХУДИК.

НОВОСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Ведь, действительно, вы-
работав трудовой стаж, вы-
йдя на заслуженный отдых, 
наши женщины не сидят дома 
сложа руки. Они помогают 
воспитывать внуков, прав-
нуков, занимаются огородом, 
да  еще и успевают активно 
участвовать  в общественной 
работе.      

И вот уже шестой год под-
ряд  городской совет ветера-
нов и Дворец культуры  им. 
Ленина провели фестиваль 
«Урожайные грядки». Целью   
подобных  фестивалей орга-
низаторы считают активиза-
цию творческого потенциала  
членов первичных ветеран-
ских организаций, выявление 
лучшей огородницы. Большое 
значение придается и  благо-
творительной акции по сбору 
овощей для центра «Семья».  
И, конечно же, на «Урожай-
ных грядках»  хозяюшки ак-
тивно обмениваются  опытом 
выращивания овощей на соб-
ственных огородах и дачных 
участках, делятся семенами 
и саженцами, раскрывают се-
креты приготовления различ-
ных блюд, в том числе и за-
готовок на зиму.   

Причем, каждый фестиваль 
носит определенную тематику. 
Даже когда в 2012 году в се-
редине августа крупный град 
смешал на огородах в единую 
кашу весь урожай, ветера-
ны долго по этому поводу не 
горевали  — а картошке-то в 
земле ничего не досталось! И 

Кино останется 
важнейшим из искусств
В августе  на фоне празднования Дня 

шахтера традиционно скромно прошел 
и День кино. А ведь в 2019 году россий-
ское кино отметило свое 100-летие, если 
считать с 27 августа 1919 года,   даты 
подписания В.И. Лениным специально-
го декрета. 

В Междуреченске развитие кинопроката 
начинается в 50-е годы вместе со строитель-
ством города. Первые передвижные киноуста-
новки открывались в зонах-поселениях: Чек-
су, Кумзас, Майзас, Ортон и других. Наиболь-
шее число киноустановок было в 1975 году.

Кино было доступно в каждом поселке, на 

предприятиях, в школах и пионерских лаге-
рях, детских садах и на агитплощадках  — ра-
ботало более 40 установок.

Сегодня благодаря современным техно-
логиям   практически любой фильм можно 
посмотреть в бытовых условиях, стационар-
но  — в киноцентре «Кузбасс» и оздорови-
тельном центре «Солнечный».  

Пройдет время, но, уверены ветераны ки-
нопроката, кино навсегда останется важней-
шим из искусств.  В год 100-летия россий-
ского кино желаю всем ветеранам здоровья 
и благополучия!

М. ЛЕЛЕКО, почетный 
кинематографист России, 

ветеран труда.

Славен Кузбасс 
своими деревнями 

и  хозяйками!
Всю жизнь в заботах пребывая, 
        Работали не покладая рук,                                                                                                               
                    Теперь на пенсии желаем                                                                                                                                        
                                  Решать успешно свой досуг! 
Эта веселая частушка, как нельзя точно характеризу-

ет настрой междуреченских пенсионеров, активистов ве-
теранских организаций. 

провели фестиваль, посвящен-
ный «второму хлебу», как по-
рой называют у нас  обрусев-
ший заморский овощ, приве-
зенный в Европу  первооткры-
вателем Америки.                                                        

Тему фестиваля в 2019 
года, когда идет активная 
подготовка  к празднованию 
300-летия   Кузбасса  вете-
раны, всегда идущие в ногу 
со временем,  обозначили как 
«Кузбасская де-
ревня».  В фе-
стивале  приня-
ли участие 13 
первичных ве-
теранских орга-
низаций, и по-
явились  «де-
ревни» Огурцо-
во,  Помидорки-
но, Картошкино, 
Горохово, Мор-
ковкино  и так 
далее. Уже  по  
этим названи-
ям «деревень» можно опреде-
лить, в каких костюмах пред-
стали их «жители», какие блю-
да, поделки из овощей  при-
готовили.

Как всегда, фестиваль на-
чался с приветственного об-
ращения  каждой ветеранской 
организации ко всем его участ-
никам. В этом году приветствие  
обязательно сопровождалось  
частушкой об  экологически 
чистом овоще или фрукте без 
нитратов и пестицидов.  Ко-
манды выходили на привет-
ствие с нарисованными эмбле-

мами, «гербами» своей дерев-
ни.                      

И каждый раз удивляешь-
ся,  насколько творчески, с вы-
думкой, с неожиданными сюр-
призами  и  с удивительными 
костюмами подходят ветера-
ны к выполнению всех зада-
ний  конкурса, которых было 
немало.  Во-первых, участ-
ники должны были поставить 
на свой стол плод, «именем» 
которого  названа деревня; 
во-вторых,  предъявить на-
тюрморт из пяти  овощей, вы-
ращенных «в деревне»; обя-

зательно  угостить участни-
ков блюдом, приготовленным 
из  «тотемного», по названию 
деревни, овоща.  Оценива-
лись также   букет под назва-
нием «Наша деревня в Кузбас-
се», поделки из овощей по на-
званию «деревни» и   «костюм  
моей деревни».  

С наибольшей выдумкой и 
особой  ответственностью все 
ветеранские организации по-
дошли к  изготовлению поде-
лок из овощей, посвященных 
300-летию Кузбасса. Члены 
культурно-массовой комис-
сии  городского совета вете-
ранов оказались  в затрудни-
тельном положении, опреде-
ляя лучших во всех  номина-
ции конкурса.  

Но призовые места  все же 
определились.  I место при-
суждено «деревне» Виногра-
дово, ветеранской организа-
ции   Управления по обогаще-
нию угля компании «Южный 
Кузбасс», (председатель И.В. 
Ваняшина); II  — деревне По-
мидоркино, в которой «посели-
лись» ветераны  станции Меж-
дуреченск, (председатель Т.В. 
Гайворонская) и  III  место ко-
миссия  присудила деревне  Го-
рохово, которую «основали» 
мы, ветераны поселка Притом-
ского, (председатель П.М. Так-
машова). 

И хотя места распределе-
ны, просто нельзя не назвать и 
другие  ветеранские организа-
ции, которые со всей своей ду-
шевной щедростью, с большой 
выдумкой подошли  к выпол-
нению  всех заданий конкур-
са.  Это вокальный ансамбль  
ДК имени Ленина «Прялицы», 
создавший «деревню» Ябло-
нево (руководитель Л.Х. Рома-
нова).  Наши любимые певу-

ньи не только на сцене раду-
ют  нас своими песнями, но и 
на фестивале  покорили всех,  
с любовью оформив  свой уго-
лок  под  плакатом «Здоровое 
питание — залог здоровья». 

С интересом задержива-
лись и участники, и гости фе-
стиваля в «деревне» Чесноко-
во, «созданной» ветеранами  
Сбербанка  (председатель Е.А. 
Загайнова); в Картошкино То-
мусинского автотранспортно-
го управления (председатель 
Н.А. Иванина).                        

Практически все ветераны 
высказывали слова  благодар-
ности  заместителю председа-
теля городского совета ветера-
нов Татьяне Васильевне  Клоч-
ковой, которая  отлично орга-
низовала и провела конкурс. А 
как же не поблагодарить  пред-
седателя культурно-массовой 
комиссии Людмилу Владими-
ровну Володину,  которая по 
нескольку раз обходила сто-
лы, еще  и еще раз проверяя 
достоверность оценок, выстав-
ленных членами жюри, чтобы 
никого не обидеть. 

Традиционный  финал кон-
курса  — это поощрение и на-
граждение участников, кото-
рое традиционно же осущест-
вляет   председатель городско-
го совета  ветеранов. В этом 
году, эту миссию с удоволь-
ствием исполнила  Ирина Вла-
димировна Забалуева. Каждо-
му председателю  ветеранской 
организации она вручила бла-
годарственное письмо и слад-
кий приз, сопровождая слова-
ми признательности за участие 
в фестивале.                                                                         

От городского совета ве-
теранов выражаем благодар-
ность за сотрудничество и со-
вместное   проведение меро-
приятий директору ДК им. Ле-
нина Светлане Викторовне Ке-
зачевой. От души благодарим  
за организацию  интересного 
флешмоба по демонстрации 
костюмов и букетов от каждой 
ветеранской организации заве-
дующую культурно-досуговым 
отделом  Дворца Любовь Ива-
новну Величко.                                                                                                            

Полина 
ТАКМАШОВА, 
руководитель 
пресс-службы 

городского совета 
ветеранов.

Снимки предоставле-
ны городским советом ве-
теранов.

Хозяйки из Хозяйки из ППритомского «основали» Горохово.ритомского «основали» Горохово.

В Чесноково «поселились» ветераны Сбербанка.В Чесноково «поселились» ветераны Сбербанка.
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извещает население о возможности предоставления земельного участка с када-
стровым номером 42:28:0206013:68, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, 
ул. Островского, 10, площадью 850 кв.м в аренду  под жилую застройку инди-
видуальную. 

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка,  в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – по-
следний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 
до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактный телефон: 2–92–77. При себе необ-
ходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом                                                     
С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2030-п
от 13.09.2019  г.

Об утверждении перечня мест массового 
пребывания людей 

в пределах территории Междуреченского  
городского округа Кемеровской области - Кузбасса 
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищенности мест массо-
вого пребывания людей и объектов (территорий), подлежа-
щих обязательной охране войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, и форм паспортов безопасности та-
ких мест и объектов (территорий)», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Утвердить перечень мест массового пребывания 
людей в пределах территории Междуреченского  городско-
го округа Кемеровской области - Кузбасса,  согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Между-
реченского городского округа  (М.А. Воробьева) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отд е л у  информаци онных  т е х н о л о г и й 
организационно-кадрового управления администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы Междуреченского городско-
го округа по административным органам и связям с обще-
ственностью А.В. Фирсова.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. 
Чернов.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 13.09.2019 г.  №2030-п

Перечень  мест массового пребывания людей в пределах территории
Междуреченского городского округа Кемеровской области.
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1 2 3 4 5 6 7

1 Площадь  Весенняя г. Междуреченск, 
ул. Весенняя

Земли, государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена.

Земли общего 
пользования 4900 400

2 ИП Сагалаков С.А. 
Городской парк

г.Междуреченск, 
пр. 50 лет 
Комсомола, 20

Частная
Деятельность 
ярмарок и 
парков с 

аттракционами
68906 300

3 Храм  Всех святых  
г. Междуреченска

г. Междуреченск, 
ул. Кузнецкая, д. 
67

Частная Религиозная 
деятельность 615 59

4
Церковь Николая 
Чудотворца в г. 
Междуреченске

г. Междуреченск, 
ул. Пикетная, д. 
42

Частная Религиозная 
деятельность 432 53

5
Территория напротив 
жилого дома № 21а 
пр. Шахтеров

г.Междуреченск, 
пр. Шахтеров

Земли, государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена.

Земли общего 
пользования 499 191

Начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
Междуреченского городского округа  А.П. Васенин.

Утерянный военный би-
лет серии AN  N 1392386, вы-
данный 16.12.2010 г. ОВККО 
по г. Междуреченск, Мыски и 
Междуреченскому р-ну на имя 
Протопопова Александра Ва-
лерьевича, считать недействи-
тельным.

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава инженерно-

экономической кафедры: доцент  - 1 ставка, старший преподаватель - 1 ставка. 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
 Старший преподаватель – высшее профессиональное образование и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, при наличии учёной степени кандидата наук – стаж 
научно-педагогической работы не менее 1 года.

 Доцент – высшее профессиональное образование, наличие учёной степени кандида-
та наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента.
Срок приёма заявлений для участия в конкурсе с 25.09.2019 г. по 22.11.2019 г.
Дата проведения конкурса – 26.11.2019 г.
Место приёма заявлений для участия в конкурсе:
г. Междуреченск, пр. Строителей, 36, каб. 209; т. (38475) 4-04-44.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи 
с безвременной кончиной КЛЕЦКОВОЙ Нины Васильевны,  акти-
виста общественной организации «Союз «Чернобыль».  Нина Васи-
льевна принимала активное участие в жизни организации и города. 
Мы навсегда запомним ее неуемную энергию, высокие этические и 
душевные качества. Светлая память о ней сохранится в наших серд-
цах навсегда.

Управление по связям с общественностью 
администрации Междуреченского городского округа.

21 сентября 2019 года ушла из жизни КЛЕЦКОВА Нина Васи-
льевна, замечательный человек, талантливый организатор, пре-
красная мама. МГОО «Союз «Чернобыль» выражает глубокие собо-
лезнования близким и родным.  Многие годы Нина Васильевна была 
душой и одним из лидеров организации. Своей активностью и энер-
гией помогла организации в сложные времена. Трудно поверить в 
такую нелепую смерть. 

Светлая память навсегда сохранится в наших сердцах. 
Междуреченская городская общественная 

организация Союз «Чернобыль».

УТЕРИ

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «РА «Контакт» 

срочно требуется до-
ставщик газет. 
Т. 2-28-90.


