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ВТОРНИК
3 марта

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
740

СРЕДА
4 марта

 +1o  -2o
Ветер (м/с) 

4, З
Давление (мм рт. ст.) 

740

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
5 марта

Ветер (м/с) 
5, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
735

+3o -3o
Утро        День

+1o -3o
Утро              День

05 СООБЩАЕТ

«Подари себе 
Весну»

Выставка с таким на-
званием открылась в би-
блиотеке «Молодежная».

На выставке представле-
ны книги о традициях встре-
чи весенних праздников;  ка-
лендари народных примет, 
обычаев и обрядов; изда-
ния по организации и оформ-
лению праздничного стола, 
детского фуршета; художе-
ственные произведения для 
взрослых и детей.

Масленица 
на природе

В экоцентре заповед-
ника «Кузнецкий Алатау» 
впервые состоялся празд-
ник прощания с зимой и 
встречи весны  — масле-
ница.

Участники праздника 
встречали весну по тради-
циям, принятым на Руси: с 
песнями, хороводами, ка-
танием на санях, сожжени-
ем чучела. 
Подробнее  — в следу-

ющем номере «Контак-
та».

Заслуженные!
Шоу - г руппе  «Ма -

стер» (руководитель В.Н. 
Блохин, балетмейстер-
постановщик Т.В. Блохи-
на) Дворца культуры име-
ни Ленина присвоено вы-
сокое звание «Заслужен-
ный коллектив народного 
творчества».

Это  звание  является 
единственной формой госу-
дарственной оценки само-
деятельных (любительских) 
коллективов, имеющих вы-
сокие достижения в области 
народного художественного 
творчества и внесших зна-
чительный вклад в развитие 
народных художественных 
традиций России. Оно при-
сваивается на 5 лет и при-
суждается одному коллек-
тиву от субъекта Российской 
Федерации в год. В этом году 
его удостоились 36 россий-
ских коллективов.

Социальная 
ярмарка

На базе школы № 12 
вновь работал пункт вы-
дачи и обмена  вещей пер-
вой необходимости цен-
тра «Семья». 

Все желающие смогли 
получить бесплатно вещи 
на детей и взрослых, выда-
но свыше 700 единиц. Кро-
ме того, родители получили 
консультации специалистов 
по социальной работе о ме-
рах социальной поддержки, 
действующих в Кузбассе, для 
семей с несовершеннолетни-
ми детьми.

Нина БУТАКОВА.

Последний день Масленичной недели  — Прощёное вос-
кресенье  — выпал на  первый день весны, а капризная 
погода порадовала настоящей оттепелью и послеобеден-
ным солнцем. Так что междуреченцы дружно вышли на 
массовые гулянья.
На главной городской площади, Весенней, в этот раз 

обошлись минимумом ограждений:  обнесли только боль-
шущее  чучело  Масленицы  и высокий столб с  наряжен-
ной  макушкой для лазания за призами.  Впервые эти два  
ярких символа  Масленицы  были установлены  в самом 
центре площади,  и всё гулянье  смотрелось совершенно 
по-иному, «завиваясь» вокруг них.  
А вместо старой гонимой Зимы прощаться приехал... 

сам Дед Мороз! Даром, что ли, он был у нас в этом году 
лучшим в Кузбассе?
В традиции проводов зимы вошёл конкурс на лучшую 

фигуру Масленицы  —  весёлый хоровод изготовленных  
умельцами «барышень» никого не оставил равнодушным!
Шуточные и молодецкие забавы,  зажигательные вы-

ступления фольклорных коллективов  — всё это читате-
лям «Контакта» приятно будет вспомнить, посмотрев фо-
торепортаж в четверговом выпуске газеты.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Добрая МасленицаДобрая Масленица

Фото Александра ЕРОШКИНА.

Сезон льда сверху и снизу
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба»  Междуреченского городского округа Александр Ка-
рагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения 
города за период с 25  февраля по 1 марта. 

Среднесуточные температуры наружного воздуха были от 0 
до —7 градусов. По многолетним наблюдениям, среднесуточ-
ная температура марта составляет  8,1 градуса. Самым тёплым 
был март 2017-го и 2018 годов, со среднемесячной температу-
рой  1,5 градуса. Самым холодным  — в 2010 году, среднеме-
сячная температура была  8,4. 

Наибольшее количество осадков наблюдалось в марте 2018 
года  — 113,7 мм. Малоснежным был март 1998 года  —  8 мм. 

За первый день марта выпало 0,6 мм осадков; среднемесяч-
ная норма  — 36 мм. 

Высота снежного покрова на утро 2 марта составила 86 см.  
Было получено три оперативных предупреждения о неблагопри-
ятных метеоусловиях: мокром снеге, метелях и усилении ветра 
до 20 метров в секунду. Фактически максимальная сила ветра 
составляла 14 метров в секунду 28  февраля. 

По предприятию АО «Электросеть» было два отключения 
электроэнергии, по заявке УК «Конфиденция»  на период очист-
ки кровель домов по ул. Интернациональной, 9 и 11. 

В системе МУП МТСК  было два отключения горячего водо-

снабжения  двух многоквартирных домов 46-го квартала  и одно-
го дома 49-го квартала. Одно отключение потребителей 29-го 
квартала потребовалось для замены аварийного участка тепло-
сети. Общее время всех  восстановительных  работ не превы-
сило нормативного. 

За минувшую неделю поступило 12 жалоб  от населения на 
некачественную расчистку дорог частного сектора, неочищен-
ные от снега дворы, сосульки и навесы на кровлях многоквар-
тирных домов, по всем приняты меры.

Вывоз снега подрядными организациями МКУ УБТС и  МКУ 
УРЖКК составил 373650 кубометров. 

Ежедневно ведётся мониторинг по сбросу снежных навесов, 
сосулек и льда с  карнизов крыш многоквартирных домов. Си-
лами  управляющих компаний снег и наледь сброшены повтор-
но  1093  раза.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Уважаемые жители и гости города с 28.02.2020 
г. на перекрёстке ул. Вокзальной и б. Медиков 
произведено изменение схемы работы  светофор-
ного объекта движения для пешеходов и транс-
портных средств. 
Убедительная просьба быть внимательными!

Поет ансамбль «Вольница».
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ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Лицеист  — 
в академии

Школьник из Междуречен-
ска Данил Кучуков (лицей № 20) 
стал участником круглого стола, 
прошедшего в здании президи-
ума Российской академии наук 
(РАН) в Москве.

Заседание было посвящено во-
просам поддержки научных исследо-
ваний школьников. Участники кру-
глого стола обсудили вопросы, ка-
сающиеся деятельности школ в раз-
ных территориях страны, перспекти-
вы их развития, возможности взаи-
модействия с вузами, говорили о фи-
нансовой поддержке школ, органи-
зационных вопросах. Кузбасс пред-
ставляли пять школьников, среди 
них и наш земляк.

Гранты 
от президента

Центр детского творчества 
с проектом по созданию дет-
ских игровых площадок «Colour 
BOOM» и общественная орга-
низация «Зеленые» с проек-
том «ЭКО-Гражданин» выигра-
ли президентские гранты. 

Благодаря  победе  проекта 
«Colour BOOM» этим летом в раз-
ных местах города будут нарисованы 
игры на асфальте, которые откроют 
больше возможностей для организа-
ции детского досуга. Проект «ЭКО-
Гражданин», стартующий в марте, 
позволит провести серию меропри-
ятий с целью формирования эколо-
гического сознания у школьников и 
вовлечения их в природоохранную 
деятельность.

«Футболили» 
на снегу

На площади Дома культуры 
«Юность» состоялся турнир по 
футболу на снегу, посвященный 
75-летию Победы.

В турнире традиционно принима-
ли участие дети и взрослые поселка 
Притомского, создав разновозраст-
ные команды.  По итогу двух тай-
мов победу одержали «синие», вто-
рое место заняли «зеленые». За-
вершился спортивный праздник со-
вместным чаепитием.

Нина БУТАКОВА.

По факту ДТП 
ведётся 

расследование
29 февраля на участке до-

роги «Междуреченск  — шахта 
«Распадская», напротив здания 
ВГСЧ, произошло столкновение 
автомобиля УАЗ, принадлежа-
щего ЧОП «Интерлок», и авто-
буса с пассажирами. 

Водитель УАЗа не справился с 
управлением и выехал на встреч-
ную полосу, допустив столкновение 
с автобусом. Двое человек получили 
травмы лёгкой степени, двое  — тя-
жёлой степени,  доставлены в реа-
нимационное отделение городской 
больницы. Один из тяжело постра-
давших мужчин скончался 1 марта в 
пятом часу утра.

Наш корр.

 О результатах исполнения реали-
зуемых на территории Междуреченска 
мероприятий региональных проектов,  
входящих в состав национальных про-
ектов,  рассказала Т.В. Легалова, за-
меститель главы округа по эконо-
мике и финансам.  Татьяна Валенти-
новна напомнила, что  национальные 
проекты  федерального масштаба,  при-
нятые в России на период 2019  — 2024  
годы,  разработаны  по  трём направле-
ниям: «Человеческий капитал», «Ком-
фортная среда для жизни» и «Эконо-
мический рост».  В соответствии  с  по-
ставленными  задачами,  разработаны  
и утверждены  78  проектов для субъ-
ектов Федерации. С 2019 года Кузбасс 
участвует в  45 из них, в Междуречен-
ском городском округе реализуется 19 
региональных проектов. 

 В рамках национального проек-
та «Демография» реализуется  ряд 
региональных стратегических докумен-
тов, в которых Междуреченск принима-
ет участие. В их числе «Спорт  — нор-
ма жизни», «Старшее поколение», «Фи-
нансовая поддержка семей при рожде-
нии детей».

К примеру,  в 2019  году направле-
но на обучение 102 человека (127,5% 
к плановому показателю) предпенси-
онного возраста  из числа работников 
организаций  и ищущих работу граж-
дан, обратившихся в службу занято-
сти. В итоге переобучение и повыше-
ние квалификации прошли 84 пред-
пенсионера промышленных предприя-
тий и учреждений города, а 18 ищущих 
работу граждан обрели специально-
сти охранника, продавца, машиниста-
крановщика, оператора манипулято-
ра, слесаря по ремонту автомобилей, 
и  трудоустроены. 

 Татьяна Валентиновна отметила, 
что с  2019 года в Кемеровской области 
функционируют  региональный гериа-
трический центр и  геронтологическое 
отделение,  в которых под наблюдение 
взяты 1864 человека.  Профилактиче-
скими  осмотрами, включая диспансе-
ризацию,  охвачено 14 000  пенсио-
неров, что составило 35% от всех лиц 
старше трудоспособного возраста, про-
живающих в Междуреченске (при пла-
новом задании не менее 23%). Из это-
го же контингента 1870 граждан, у ко-
торых выявлены патологические состо-
яния, взяты под диспансерное наблю-
дение; 72 гражданам из группы риска 
проведена вакцинация против пневмо-
кокковой инфекции.

В соответствии  с региональным про-
ектом «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей» ежеме-
сячные денежные  выплаты  (в разме-
ре 9930 руб.)  при рождении  первого 
ребёнка получает 151  междуреченская 
семья. Ежемесячные выплаты (9476 ру-
блей)  при рождении третьего  ребён-
ка  и  последующих детей получили в 
2019 году 225 семей,  денежные выпла-
ты по областному материнскому капи-
талу   — 98 семей.  Оказаны все пред-
усмотренные областным законом меры  
социальной поддержки многодетных 
семей, в их числе частичная компен-
сация  оплаты ЖКУ,  бесплатное пита-
ние детей,  ежеквартальные денежные 
выплаты  и др. 

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Улучшения с разных сторон
Совет народных депутатов Междуреченкого городского 

округа на очередном заседании 27 февраля рассмотрел семь 
вопросов, в их числе два информационных: о ходе реализа-
ции национальных проектов и об итогах работы отдела поли-
ции в 2019 году.

  В реализации регионального про-
екта «Формирование системы моти-
вации граждан к здоровому обра-
зу жизни, включая здоровое пита-
ние и отказ от вредных привычек» 
активно участвует Междуреченская го-
родская больница. На сайте учрежде-
ния размещены  статьи о ЗОЖ и реко-
мендации врачей; Центр здоровья за 
год посетили 439 человек, проведены 
семинары о риске артериальной гипер-
тензии, вреде наркотиков, выступле-
ние на ТВ о вреде «снюсов», и другие. 
В Школе здоровья междуреченцы про-
консультированы   по направлениям 
«отказ от курения», «здоровое серд-
це», «гипертоническая  болезнь», «са-
харный диабет», «бронхиальная аст-
ма».  Действуют Школа материнства (в 
женской консультации) и два кабинета 
здорового ребёнка в детской поликли-
нике и её филиале. 

В  популяризации здорового,  фи-
зически  активного  досуга  участвуют 
все учреждения  вся социальной сфе-
ры и общественные, волонтёрские объ-
единения. 
Национальный проект «Здраво-

охранение» в Кемеровской области 
реализуется в трёх направлениях.  Пер-
вое  — это программа развития детско-
го здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания 
медпомощи детям. Второе   — создание 
единого цифрового контура в здравоох-
ранении, и третье  — программа обеспе-
чения медицинских организаций ква-
лифицированными кадрами.  Комплекс 
предусмотренных мер принят: по доо-
снащению детских поликлиник совре-
менным оборудованием; «цифровиза-
ции» больницы; непрерывному обра-
зованию  медицинских работников и 
привлечению молодых кадров. Тренд 
по улучшению ситуации с медицинским 
обслуживанием населения будет уси-
лен в 2020 году. 

Достигнуты  показатели и по нац-
проектам «Культура», «Жильё и город-
ская среда», «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного  для про-
живания жилищного фонда», «Обра-
зование», «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской иници-
ативы», «Экология» и «Цифровая эко-
номика». Работа в этих направлениях  
продолжается.
Председатель Совета народных 

депутатов  Междуреченского го-
родского округа Ю.А. Баранов отме-
тил, что достижение на местном уров-
не целевых показателей  националь-
ных проектов находится  на особом 
контроле как  региональных, так и го-
родских парламентариев  — исполни-
тельная власть  призвана  отчитывать-
ся  о  ходе реализации  нацпроектов 
ежеквартально. 

                  * * *
В  своём ежегодном отчёте  началь-

ник отдела МВД России по г. Меж-
дуреченску, полковник полиции 
А.В. Попов отметил, что,  хотя  по ито-
гам деятельности отдел на 20-м месте,  
среди 31 территориальных  ОВД  Куз-
басса,  но за последние пять лет, в пе-
риод с 2015 по 2019 год,   кардиналь-

но снизилось количество сообщений 
граждан о преступлениях  — на 50,3%!  
Это стало возможным благодаря огром-
ной профилактической работе,  в том 
числе значительной административ-
ной практике (выявлено  5 226 адми-
нистративных правонарушений),  кон-
тролю  за поднадзорными категория-
ми граждан   —  соблюдению ими ад-
министративных ограничений и обязан-
ностей;  проведению большого числа 
оперативно-профилактических  опера-
ций, антинаркотических рейдов,  меж-
ведомственных мероприятий, в том чис-
ле по предупреждению подростковой 
преступности.  За управление транс-
портом в состоянии опьянения  отстра-
нено 342 водителя.  Отлажено взаимо-
действие  полицейских с казачеством 
и добровольной народной дружиной, с 
частными охранными предприятиями. 
На протяжении  года  не допущено на-
рушений  общественного порядка на 72 
массовых мероприятиях. 

За 2019 год  обеспечено реагирова-
ние на 18 446 (в 2018 голу  — 18 401) 
обращений граждан;  рассмотрено 4609 
заявлений  о преступлениях (в 2018-м  
— 5118), по которым  возбуждено 1259 
уголовных дел,  вынесено  2740  по-
становлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Общее число  зареги-
стрированных преступлений снизилось 
на 10%, по сравнению с предыдущим 
годом  —   с 1497 до 1348, в том чис-
ле тяжких со 173 до 159 и особо тяж-
ких преступлений с 97 до 68 (—29,9%). 
Оперативная обстановка  остаётся  ста-
бильной и контролируемой.

                   * * *
Внесены изменения  в постанов-

ление  «О введении земельного нало-
га»:  предусмотрено право налогопла-
тельщиков  по предоставлению в на-
логовый орган документов, подтверж-
дающих льготу,  а не обязанность, как 
прежде.  Кроме того, заявление о на-
логовой льготе и документы могут быть 
представлены не только в налоговый 
орган,  но и через многофункциональ-
ный центр.  

В положение об организации пре-
доставления общедоступного дошколь-
ного и  школьного образования внесе-
ны изменения  — документ приведён  
в  соответствие с федеральным зако-
ном:  в нём прописано, что размер ро-
дительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных учрежде-
ниях устанавливается в соответствии 
с действующим законодательством РФ.  
Ранее размер  платы  устанавливался 
решением Совета народных депутатов, 
теперь же, согласно Федеральному  за-
кону  «Об образовании»  — учредите-
лем образовательной организации,  ад-
министрацией Междуреченского город-
ского округа. 

Как и прежде,  размер родительской 
платы не может быть выше установ-
ленного нормативными правовыми ак-
тами Кемеровской области для каждо-
го муниципального образования, в за-
висимости от условий присмотра и ухо-
да за детьми. 

Определён порядок взаимодействия 
органов местного самоуправления с об-
щественными, волонтёрскими органи-
зациями  — на существовавший ранее 
пробел в правоотношениях  обратил 
внимание прокурор Междуреченского 
городского округа. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Форум 
работников 
культуры

Такой форум в Кузбассе проводится 
второй раз. Полгода назад стратегиче-
ская сессия прошла в Гурьевском рай-
оне. Тогда же было решено проводить  
Дни культуры Кузбасса в тех городах 
и районах, где могут показать пример 
успешного развития.

 — Междуреченск является таким 
локомотивом в культуре: по показа-
телям, по критериям оценки он в топе 
лучших,  — пояснила перед началом за-
седания министр культуры и нацио-
нальной политики Кузбасса Мари-
на Александровна Евса.  — Именно 
поэтому здесь в этом году мы подводим 
итоги деятельности муниципалитетов  
городов и районов в сфере культуры.

В ходе  Дней культуры работают 
секции по наиболее актуальным про-
блемам и направлениям. Нельзя оста-
вить без внимания библиотеки, ведь 
нынешний год объявлен губернатором 
Годом библиотек в Кузбассе. Очень ак-
тивно развиваются музеи, не обсудить 
их деятельность тоже было бы непра-
вильно.

Мы поднимаем вопросы по стро-
ительству, улучшению материально-
технической базы, инфраструктуры 
наших учреждений культуры. Сегодня 
идет их активное финансирование из 
федерального, областного и местных 
бюджетов. А это требует грамотного  ве-
дения документации, организации ре-
монтов. И мы рассказываем, консуль-
тируем, каким образом это делается.

Самым главным приоритетом для 
нас является национальный проект 
«Культура», который подразумевает  не 
только создание комфортных условий 
для развития творческого потенциала 
наших людей, но и развитие культурно-
го пространства, развитие инфраструк-
туры учреждений. Мы подведем итоги 
2019-го, первого года реализации на-
ционального проекта «Культура», и по-
говорим о планах на 2020-й год.

В области идет активная работа по 
Году памяти и славы, объявленного в 
связи с празднованием 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Это большой масштабный проект, ко-
торый объединяет всех россиян. Два 
кузбасских проекта вошли в федераль-
ную программу. Один из них  — «Крас-
ный обоз»: объединенными усилиями 
Кемеровская и Томская области про-
ведут серьезную реконструкцию со-
бытий, произошедших на наших тер-
риториях в 1942 году. Второй проект  
— научно-исследовательский, музей-
ный,  — «Трудовой подвиг Кузбасса во 
имя Великой Победы».  

…Пленарное заседание сессии от-
крыл заместитель губернатора по 
вопросам культуры, спорта и ту-
ризма Сергей Игоревич Алексе-
ев. Он отметил, что благодаря нацио-
нальному проекту «Культура» в общей 
сложности в регион привлечено более 
100 миллионов рублей федеральных 
средств. Из них выше 97 миллионов 
поступили в муниципалитеты на улуч-
шение инфраструктуры, модернизацию 
и оснащение оборудованием учрежде-
ний культуры. 

В рамках нацпроекта в 2019 году 
в Кузбассе открылись шесть модель-
ных библиотек, два виртуальных кон-
цертных зала, модернизировано восемь 
цифровых кинозалов, в детские музы-
кальные школы поступило 82 пианино, 
открыты три мультимедиа-гида, прове-
дены две федеральные выставки, шесть 
фестивалей детского творчества, 233 

В топе лучших
В Междуреченске прошла двухдневная стратегическая сессия «Дни 

культуры Кузбасса».  Она собрала руководителей областных учрежде-
ний культуры, городских и районных управлений культуры, заместите-
лей глав по социальным вопросам, депутатов законодательного собра-
ния Кузбасса, руководителей общественных объединений.

работника отрасли 
повысили квалифи-
кацию.

С.И. Алексеев 
также подчеркнул 
значимость созда-
ния именно в Куз-
бассе Сибирского 
кластера искусств, 
который сделает ре-
гион крупнейшим 
культурным цен-
тром России.
Глава Между-

реченского  го-
родского округа 
Владимир Нико-
лаевич Чернов рассказал участни-
кам заседания о развитии сети учреж-
дений культуры в городе, о реализо-
ванных социальных проектах: Центре 
образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста» в посел-
ке Ортон, лаборатории «Hit-инженеры 
будущего» и других.

 — Мы активно участвуем в гранто-
вых конкурсах,  — отметил В.Н. Чер-
нов. — В этом году четыре обществен-
ных организации стали победителями. 
Все пока рассказывать не буду  — для 
наших горожан это станет подарком к 
Дню Победы.

Сейчас мы завершаем работу над 
проектом капитального ремонта Двор-
ца культуры имени Ленина и после чего 
направим его на госэкспертизу. Также 
формируем заявку для участия в кон-
курсе на модернизацию библиотеки для 
взрослых, создание мультимедиа-гида 
в краеведческом музее и выставочном 
зале, виртуального концертного зала 
во Дворце культуры «Распадский». Для 
меня это очень важно. Я горжусь куль-
турой Междуреченска. Наши творче-
ские коллективы по праву считаются 
одними их лучших не только в Кузбас-
се, но и в стране.

В своем выступлении на пленарном 
заседании министр культуры М.А. 
Евса озвучила итоги работы ведом-
ства. В 2019 году консолидированный 
бюджет отрасли составил 10 миллиар-
дов 173 миллиона рублей. Расходы на 
деятельность учреждений культуры по 
сравнению с 2018 годом выросли на 11 
процентов.

В прошлом году были проведены ка-
питальные и текущие ремонты в дет-
ских школах искусств, Дворцах куль-
туры, кинотеатрах, библиотеках, му-
зеях  — в общей сложности обновил-
ся 161 объект.

Особое внимание в 2019 году было 
уделено повышению туристической 
привлекательности региона: система-
тизированы культурно-исторические 
ресурсы Кузбасса, составлены реестры 

объектов, которые могли бы повлиять 
на привлечение туристов.

Говоря о художественном образова-
нии, министр культуры региона подчер-
кнула: у Кузбасса есть повод для гор-
дости. В последние годы детские шко-
лы искусств Кемеровской области ста-
бильно входят в ТОП-50 общероссий-
ского конкурса «Лучшая школа ис-
кусств». За последние пять лет зва-
ния «Лучший преподаватель детской 
школы искусств» удостоены пять куз-
басских педагогов. Более 50 учащих-
ся детских школ искусств и студентов 
колледжей искусств Кузбасса стано-
вились победителями общероссийско-
го конкурса «Молодые дарования Рос-
сии» и всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства в области 
культуры и искусства.

…В ходе пленарного заседания были 
также расставлены приоритеты работы 
регионального министерства на 2020 
год. В первую очередь, это реализация 
национального проекта «Культура», на 
который предусмотрено уже 332 мил-
лиона рублей (напомним, в 2019 году 
эта цифра составляла 100 миллионов), 
в том числе 280 миллионов  — из фе-
дерального бюджета.

На эти средства будут приобретены 
музыкальные инструменты для школ 
искусств, выполнены капитальные и 
текущие ремонты учреждений культу-
ры, созданы дополнительные вирту-
альные концертные залы и модельные 
библиотеки.

В рамках подготовки к празднова-
нию 300-летия Кузбасса в 2020 году 
пройдет комплекс мероприятий, в том 
числе XI международный фестиваль-
конкурс «Кукла в детских руках» и III 
международный фестиваль камерных 
спектаклей «Окна».

Также было объявлено о подготовке 
всекузбасского проекта «Лето-2020», 
в рамках которого пройдут акции, на-
правленные на развитие событийно-
го туризма и повышение интереса жи-
телей области к культуре и искусству.

В  числе основных задач  — реали-
зация  мероприятий  в   рамках Года 
библиотек, а также подготовка и про-
ведение мероприятий, приуроченных к 
75-летию Великой Победы.

…В ходе  Дней культуры Кузбасса  
территориям, вошедшим в топ лучших, 
были вручены гранты на развитие куль-
туры в размере 500 тысяч рублей. Од-
ним из получателей гранта стал Меж-
дуреченск.

                    * * *
Перед началом заседания журна-

листы не смогли не поинтересоваться 
у заместителя губернатора по вопро-
сам культуры, спорта и туризма С.И. 
Алексеева о том, что ожидает Между-
реченск в период подготовки к прове-
дению в Кузбассе зимних международ-
ных спортивных игр «Дети Азии-2023».

 — Соревнования по ледовым дис-
циплинам,  — сообщил Сергей Игоре-
вич,  — пройдут в Новокузнецке, там 
же состоится и торжественное откры-
тие игр. Таштагол примет горнолыжни-
ков и сноубордистов. Рассматривается 
возможность проведения лыжных гонок 
и состязаний по биатлону в Кемерове.

В Междуреченске пройдут сорев-
нования по прыжкам на лыжах с трам-
плина. Возможно, здесь же стартуют 
отборочные игры по хоккею с шайбой. 
Пока этот вопрос не решен, мы еще 
только планируем выйти с таким пред-
ложением. 

Предварительно осмотрели суще-
ствующую материально-спортивную 
базу Междуреченска. Ледовый дво-
рец «Кристалл» впечатлил. Если реше-
ние по нему будет принято, потребует-
ся привести в соответствие с междуна-
родными стандартами раздевалки, хол-
лы, сопутствующие помещения, выпол-
нить небольшой косметический ремонт. 
Сама ледовая арена, ледовая установ-
ка, заливочные машины находятся в от-
личном состоянии. 

На трамплинах, вопрос по которым 
решен, планируется также приведение 
их в соответствие международным стан-
дартам. То же относится и к прилега-
ющей инфраструктуре. Уделим внима-
ние и существующим подъемникам, они 
уже требуют модернизации.

Помимо этого будет проведена ра-
бота по модернизации существующих в 
Междуреченске спортивных школ. Для 
нас важно, чтобы эти обновленные объ-
екты достойно и на современном уров-
не работали на развитие спорта в Меж-
дуреченске в ближайшие десятилетия.

Второй день стратегической сессии 
побудил организаторов подойти  к фор-
мам «культурного обмена» чуть более 
раскрепощённо.

Квест 
по школам 
искусств

Особенно это удалось в работе сек-
ции «Художественное образование»  
— эта сфера представляет сегодня 
наибольший интерес для населения.  
Основной площадкой послужила  му-
зыкальная школа № 24, на территории 
которой представили свою работу  ху-
дожественная и хоровая  школы.

 В фойе и по всем этажам  были вы-
вешены и расставлены на мольбертах 
работы учеников  «художки»:  аква-
рели, гуаши, графика на самые  раз-
ные темы. 

 Здесь взрослым предложили по-
участвовать в увлекательной  игре,  
квест-экскурсии. 

С.И. Алексеев.С.И. Алексеев. М.А. Евса.М.А. Евса.

ОО социальных проектах, реализуемых в Меж- социальных проектах, реализуемых в Меж-
дуреченске, рассказывает В.Н. Чернов.дуреченске, рассказывает В.Н. Чернов.

Окончание на 4-й стр.
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Три команды, получив  маршрутные 
листы и  задания, отправились  по раз-
ным классам, аудиториям и  музейно-
библиотечным «сокровищницам» музы-
кальной школы, где побывали в  роли 
учеников,  проявили смекалку  и  эру-
дицию, нашли ответы на  загадочные 
вопросы, попробовали свои силы в игре 
на таких доступных инструментах, как 
колокольчики, виброфон, ксилофон, 
маракасы и другие шумовые.  В итоге 
«взрастили  древо музыки,  древо ли-
тературы и древо живописи» и полу-
чили символические плоды: корзины 
ароматных яблок с символикой школы. 

В модном формате «питчинга» (за-
имствовано у кинематографистов  — 
«презентация кинопроекта») состоя-
лась питч-сессия:  кейсы успешного 
развития детских школ искусств Меж-
дуреченска  представили Галина Ни-
колаевна Денисова, директор му-
зыкальной школы № 24,  Дмитрий 
Анатольевич Булах, директор хо-
ровой школы № 52 им. Т.Ф. Белоу-
совой  и  Наталья Михайловна Пе-
трук, директор художественной 
школы № 6. 

Презентации школ из первых уст  — 
от успешных, прекрасных деятелей ис-
кусства, авторитетных руководителей  
художественных и педагогических  кол-
лективов —  заслуживают отдельного 
внимания, подробнее представим их в 
одном из последующих выпусков «Кон-
такта». Скажем лишь, что ценность  этих 
сжатых, но ёмких выступлений в том, что 
они не лишены драматизма. Поистине,  
«сила речи состоит в умении выразить 
многое в немногих словах»,  как считал 
Плутарх.  Как бы ни были хороши и увен-
чаны лаврами школы искусств,  день се-
годняшний для них  сопряжён  с  нема-
лыми трудностями,  создаваемыми, боль-
шей частью,  бюрократической верхуш-
кой, «реформаторами системы». 

Поскольку из числа участников со-
вещания выбыл  (срочно вылетел в Мо-
скву, по приглашению министра куль-
туры РФ, ректор Кемеровского государ-
ственного института культуры) Алек-
сандр Викторович Шунков, основные 
тезисы его выступления постаралась 
донести  Елена Борисовна Паксина, 
заместитель начальника департа-
мента культуры и национальной 
политики Кемеровской области, 
кандидат наук по культурологии. 
Речь шла о взаимодействии  КемГИК с 

В топе лучших

учреждениями системы художественно-
го образования Кузбасса в русле соз-
дания кластера искусств и реализации 
национальных проектов. 

 Собственный доклад Е.Б. Пакси-
ной  — «Художественное образование 
Кузбасса: тренды, проблемы, решения»   
—  вселил в аудиторию надежды, что  
основные  проблемы,  которые они  се-
годня переживают, связанные с путани-
цей из-за «сертификатов учёта» и «сер-
тификатов персонифицированного фи-
нансирования»,  непомерным  забюро-
крачиванием  и  новыми требованиями,  
мало совместимыми с жизнедеятельно-
стью  школ  и творческим  в них нача-
лом,  с  необходимостью  строить новые 
школы,  чтобы  достичь требуемых Мин-
культом процентов  охвата  детей  об-
разовательными программами и пред-
профессиональной подготовкой  — эти 
проблемы  находят  совершенно адек-
ватное понимание в департаменте. По 
ним ведётся полемика  и  лоббирова-
ние интересов школ искусств,  которые 
достойны более бережного отношения 
к своим традициям и уже выстроенным 
системам работы. 

Доклад Елены Борисовны изобило-
вал красноречивой  статистикой,  было 
проанализировано состояние коллед-
жей искусств,  конкурс на разные спе-
циальности  (в среднем  — 5,9 чело-
века на место).  К примеру,  наиболее 
популярные на сегодня специально-
сти в КемГИК: дизайн; библиотечно-
информационная деятельность; хорео-
графия.   Наименее  востребованные,  
где конкурс при поступлениии  снижен: 
музыкально-инструментальное искус-

ство;  декоративно-прикладное искус-
ство и народные промыслы.

Концерт-презентация достижений 
детских школ искусств «Я люблю му-
зыку!» был совершенно блистательным 
и духоподъёмным. В нём объединили 
свои творческие силы музыкальная и 
хоровая школы,  ученики и педагоги,  
выступили  ансабли, сводные хоры, ор-
кестр русских народных инструментов,  
и каждый номер оказался «коронным» 
и заслужил овации. 

«Россия  — 
литературоцентричная  

страна»
Безусловно, приятно было участни-

кам Дней культуры провести время  и 
в модельной детской библиотеке ново-
го типа. Визит начался с презентации 
учреждения, которую провела дирек-
тор Междуреченской информаци-
онной библиотечной системы Свет-
лана Владимировна Жукова. 

Здесь открыла работу секция «Би-
блиотечное направление. Националь-
ный проект «Культура»  — стратегия 
успеха», под руководством В.А. Ни-
кулиной, директора Кемеровской 
областной библиотеки им. В.Д. Фё-
дорова, заслуженного  работника 
культуры РФ. Как президент неком-
мерческого библиотечного партнёрства  
«Кузбасские библиотеки» Вера Алек-
сандровна   проанализировала ситуа-
цию  в целом по региону и, разумеет-
ся, дала не однозначные ответы на са-

мые общие  вопросы своего выступле-
ния: «Опережаем время или отстаём от 
него? Что мы ожидаем от Года библи-
отек?».  Заместитель директора по на-
учной работе этой же библиотеки Н.Л. 
Майнгард осветила «Ключевые показа-
тели национального проекта «Культу-
ра»: ожидания и реальность».

Участники заседания обменялись 
опытом работы. Директор Кемеров-
ской областной библиотеки для де-
тей и юношества Н.Ф. Донская пред-
ставила «Культурные практики библио-
тек: опыт и возможности».  Состоялась 
дискуссионная площадка «Библиотека: 
новые  возможности». 

                     * * *
Наиболее специфичной была рабо-

та секции «Экономика культуры Куз-
басса» в кинозале  ОЦ «Солнечный». 
Базисные для состояния культуры эко-
номические реалии,  новые  принципы 
финансирования участники совещания 
рассмотрели под руководством мини-
стра культуры и национальной по-
литики Кузбасса Марины Алексан-
дровны Евса. Участники ознакоми-
лись с принципами мониторинга целе-
вых показателей и  основными резуль-
татами реализации национального про-
екта «Культура» в Кузбассе в минувшем 
году и перспективами на 2020  — 2024 
годы»; с анализом работы цифровых 
кинозалов в области, открытых благо-
даря реализации проекта «Культура»;  
с особенностями заключения соглаше-
ний в системе «Электронный бюджет».  
К счастью,  не только на финансовой 
составляющей базировалось  эмоци-
ональное  выступление проректора 
Российской академии музыки им. 
Гнесиных, профессора,  доктора 
искусствоведения Дины Констан-
тиновны Кирнарской на  вдохновля-
ющую тему «Музыкант XXI века: путь 
к признанию и процветанию».  

Несомненно, возвращение к главной 
цели, мотивации деятелей искусства  
вернуло участникам ощущение особой 
миссии  культуры  — показателя уров-
ня развития,  состоятельности, успеш-
ности, гуманности  любого общества. 

Нина БУТАКОВА,
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Фото Александра ЕРОШКИНА.

АНОНС
Депутат Исламов в Междуреченске
В Междуреченске 28 февраля побывал депутат Государственной 

думы Дмитрий Исламов. В программе рабочей поездки Дмитрий Викто-
рович выступил с лекцией «2020: роль угля в России и мире» в  фили-
але КузГТУ;  дал  интервью местным СМИ,  встретился с активом граж-
дан  — представителями молодёжного парламента,  угольных предпри-
ятий, профсоюзных, ветеранских и других общественных организаций, 
а во второй половине дня провел приём граждан по личным вопросам.
На встрече с общественностью одним из самых обсуждаемых стал 

вопрос о перспективах  и условиях жизни  для молодёжи, при которых  
возможно остановить  её   отток из  Междуреченского городского округа. 

Активность проявила  организация «Пенсионер «Распадской»  — от 
которой прозвучали вопросы, связанные с продолжающимся «пивным 
беспределом» в жилых домах,  с недостаточным благоустройством част-
ного сектора,  и с новым принципом организации пассажирских  пере-
возок  — он многих не устраивает. По вопросам пассажироперевозок 
глава округа Владимир Чернов уже назначил рабочую встречу, с уча-
стием общественных  представителей, на этой неделе. 
Подробнее о  визите  Дмитрия Исламова читайте в последующем вы-

пуске «Контакта».
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Участники Дней культуры в детской модельной библиотеке.Участники Дней культуры в детской модельной библиотеке.

Экскурсия по музыкальной школе.Экскурсия по музыкальной школе.

Окончание. 
Начало на 3-й стр.
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Калечатся дети
В феврале 2020 года на территории Кузбасса количе-

ство ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет увеличи-
лось с 9 до 16%, а количество травмированных увеличи-
лось на 166%. 

Работодатель обязан пись-
менно уведомить по 30 июня 
2020 года включительно каж-
дого работника об изменени-
ях в трудовом законодатель-
стве, связанных с формирова-
нием сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде, 
а также о праве работника сде-
лать выбор между «бумаж-
ной» и «электронной» трудо-
вой книжкой.

До конца 2020 года работ-
ники подают работодателям 
заявления о продолжении ве-
дения трудовых книжек или 
о предоставлении сведений о 
трудовой деятельности в элек-
тронном виде (во втором слу-
чае работодатель выдает тру-
довую книжку на руки и осво-
бождается от ответственности 
за ее ведение и хранение). 
Если же работник не подаст 
никакого заявления, то рабо-
тодатель продолжит вести тру-
довую книжку.

Для лиц, впервые поступа-
ющих на работу после 1 янва-
ря 2021 года, предусмотрено 
ведение сведений о трудовой 
деятельности в электронном 
виде. Трудовая книжка указан-
ным работникам оформляться 
не будет.

 
Что делать, если 
бывшая супруга 
препятствует 

общению с ребенком
По закону права роди-

телей по воспитанию де-
тей равны. Если самостоя-
тельно договориться о по-
рядке общения с ребенком 
не удалось, за содействи-
ем можно обратиться в от-
дел опеки и попечитель-
ства местной муниципаль-
ной администрации по ме-
сту жительства ребенка 
или в суд.

Спор рассматривается с 
обязательным участием пред-
ставителя органа опеки и по-
печительства, мнение которо-
го учитывается при вынесении 
решения суда. Также суд при-
нимает во внимание и мнение 
ребенка.

Исполнительный лист под-
лежит передаче в службу су-
дебных приставов-исполни-
телей по месту жительства от-
ветчика.

За неисполнение судеб-
ного решения, так же как и 
за лишение детей права на 
общение с родителями, если 
оно не противоречит их ин-
тересам, установлена админи-
стративная ответственность в 
виде штрафа.

Решение вопроса о при-
влечении родителей к адми-
нистративной ответственности 
отнесено к компетенции долж-
ностных лиц органов внутрен-
них дел и службы судебных 
приставов.

При злостном уклонении от 
исполнения решения суда или 
злоупотреблении родительски-
ми правами суд может вынести 
решение о передаче ребенка 
второму родителю по его за-
явлению.
Информация подготовлена 
помощником прокурора 

г. Междуреченска 
Т. ЭРДЛЕЙ.

Новые особенности 
получения денежных 
выплат по акциям 
и облигациям

С 1 января 2020 года в 
силу вступило Постановле-
ние Правительства РФ от 
30 ноября 2019 г. № 1538 
«Об определении случаев 
и условий, при которых вы-
платы и (или) реализация 
прав по ценным бумагам 
могут осуществляться без 
соблюдения отдельных по-
ложений Федерального за-
кона «О рынке ценных бу-
маг», которое устанавлива-
ет новые особенности полу-
чения денежных выплат по 
акциям и облигациям, а так-
же реализации прав по цен-
ным бумагам лицами, пра-
ва которых учитываются 
номинальным держателем, 
иностранным номинальным 
держателем и зарубежной 
компанией.

Правительство РФ опреде-
лило, в каких случаях и при ка-
ких условиях выплаты и (или) 
реализация прав по ценным 
бумагам возможны без соблю-
дения положений ст. ст. 8.7 и 
(или) 8.9 Федерального зако-
на «О рынке ценных бумаг». 

 
 Регламентирован 

порядок 
формирования 

сведений о трудовой 
деятельности 

в электронном виде
Федеральным законом 

от 16.12.2019 № 439 -ФЗ 
«О внесении изменений в 
Трудовой кодекс РФ в ча-
сти формирования сведе-
ний о трудовой деятельно-
сти в электронном виде» 
регламентирован порядок 
формирования с 1 января 
2020 года сведений о тру-
довой деятельности в элек-
тронном виде.

Согласно внесенной в Тру-
довой кодекс РФ статье 66.1, 
работодатель формирует в 
электронном виде основную 
информацию о трудовой де-
ятельности и трудовом стаже 
каждого работника и представ-
ляет ее для хранения в инфор-
мационных ресурсах Пенсион-
ного фонда РФ.

В сведения о трудовой де-
ятельности включается в чис-
ле прочего информация о ра-
ботнике, месте его работы, его 
трудовой функции, переводах 
на другую постоянную рабо-
ту, об увольнении работника 
с указанием основания и при-
чины прекращения трудового 
договора.

Устанавливаются способы 
получения работником сведе-
ний о трудовой деятельности 
на бумажном носителе или в 
электронной форме: у рабо-
тодателя по последнему ме-
сту работы, в многофункцио-
нальном центре предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг, в Пенсион-
ном фонде РФ, а также с ис-
пользованием единого порта-
ла государственных и муници-
пальных услуг.

Изменения в закон 
о потребительском 

кредите
В закон о потребитель-

ском кредите внесены из-
менения, в соответствии 
с которыми заемщик, до-
срочно исполнивший в пол-
ном объеме обязательства 
по кредитному договору 
(договору займа), име-
ет право на возврат части 
страховой премии, упла-
ченной в связи с подключе-
нием заемщика кредитором 
к программе личного стра-
хования в качестве застра-
хованного лица или при са-
мостоятельном заключении 
заемщиком договора стра-
хования, обеспечивающе-
го исполнение кредитных 
обязательств. 

Денежные средства под-
лежат возврату на основании 
заявления заемщика за выче-
том суммы, пропорциональ-
ной времени, в течение кото-
рого на него распространялось 
страхование, при условии от-
сутствия в этот период страхо-
вых случаев.

На законодательном уров-
не закреплено также право за-
емщика, подключенного кре-
дитором к программе лично-
го страхования или самосто-
ятельно заключившего дого-
вор страхования, обеспечива-
ющий исполнение кредитных 
обязательств, в течение 14 ка-
лендарных дней отказаться от 
участия в такой программе (от 
договора страхования) с воз-
вратом в полном объеме платы 
за подключение к программе 
страхования (страховой пре-
мии по договору страхования) 
при условии отсутствия стра-
ховых случаев. Это правило не 
применяется к договорам стра-
хования предмета ипотеки и 
страхования ответственности 
ипотечного заемщика.

Вместе с тем установлено, 
что договором потребитель-
ского кредита (займа) может 
быть предусмотрена возмож-
ность увеличения кредитором 
размера процентной ставки 
по кредиту (займу) в случае 
отказа заемщика от участия 
в программе личного страхо-
вания или от самостоятель-
но заключенного заемщиком 
договора страхования и не-
исполнения им содержащей-
ся в кредитном договоре (до-
говоре займа) обязанности по 
страхованию в течение более 
30 календарных дней. Про-
центная ставка может быть 
повышена до уровня ставки 
по договорам потребитель-
ского кредита (займа), за-
ключаемым на сопоставимых 
условиях, но не предусматри-
вающим обязанности по стра-
хованию.

Правила вступят в силу с 
1 сентября 2020 года и будут 
применяться к договорам стра-
хования, заключенным после 
этой даты. В связи с данными 
изменениями с 26 июня 2020 
года скорректирован также п. 
3 ст. 958 ГК РФ, определяющий 
общие условия возврата стра-
ховой премии при досрочном 
отказе страхователя от дого-
вора страхования.

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

жающиеся автомобили оста-
новились и пропускают его, 
и только тогда переходить 
дорогу. Пешеходу необходи-
мы пассивные средства защи-
ты: световозвращающие эле-
менты, которые помогут луч-
ше обозначить его на дороге, 
в темное время суток или при 
плохих для водителя погод-
ных условиях. 

Обращаюсь к родителям, 
которые являются водителя-
ми. Только за февраль травми-
ровано 11 детей-пассажиров 
(АППГ – 9) и все по вине взрос-
лых, когда родители позволи-
ли себе управлять транспорт-
ными средствами, находясь в 
состоянии опьянения, не при-
стегнуть детей ремнями безо-
пасности или перевозить ма-
лышей без детских удержи-
вающих устройств и при этом 
ни на секунду не задумались 
о возможных трагедиях. 

Сотрудники ОГИБДД горо-
да Междуреченска, работни-
ки детских садов и школ при-
нимают меры по предупре-
ждению детского дорожно-
транспортного травматизма: 
проводят рейды по выявле-
нию детей-нарушителей, за-
нятия по правилам дорожно-
го движения, акции, профи-
лактические мероприятия. 
Но стоит помнить, что имен-
но родители в первую оче-
редь должны сформировать у 
ребенка навыки безопасного 
поведения на дороге. Не за-
бывайте, что только родите-
ли, бабушки и дедушки поль-
зуются у детей непререкае-
мым авторитетом! 

Призываю родителей быть 
внимательнее и дисциплини-
рованнее на дорогах, соблю-
дать ПДД самим и не оставать-
ся равнодушными, если ви-
дите, что правила дорожно-
го движения нарушают дети. 
С раннего возраста приучай-
те детей соблюдать прави-
ла дорожного движения. И не 
забывайте, что личный при-
мер – самая доходчивая фор-
ма обучения. 

Безопасных ВАМ дорог!
Е. МАТКИН, 

начальник ОГИБДД.

На 60% увеличилось число 
ДТП и травмированных детей-
пешеходов. В половине слу-
чаев дети травмировались по 
собственной неосторожности, 
переходили проезжую часть 
вне установленных для этого 
местах, выбегали из-за сто-
ящих транспортных средств 
(ТС), сугробов, кустов. На пе-
шеходных переходах число 
аварий, где погибли или трав-
мированы юные пешеходы, 
увеличилось в 2 раза. 

Основными причинами со-
вершения ДТП являются: не-
выполнение требований пра-
вил дорожного движения усту-
пить дорогу ТС, пользующе-
муся преимущественным пра-
вом движения; несоответствие 
скорости конкретным услови-
ям движения; выезд в наруше-
ние ПДД РФ на полосу, пред-
назначенную для встречного 
движения; непредоставление 
преимущества в движении пе-
шеходам, нарушения ПДД пе-
шеходами. 

В Междуреченске за 2019 
год и с начала 2020 года до-
рожных аварий с детьми и под-
ростками не допущено. 
Уважаемые взрослые! 

Обращаюсь ко всем, у кого 
есть дети и кому не безраз-
лична их судьба. На сегодняш-
ний день проблема детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма стоит очень остро. 

Ежедневно напоминайте 
юным участникам дорожно-
го движения о необходимости 
быть внимательными вблизи 
проезжей части. Научите их 
концентрировать свое внима-
ние на возможные опасности. 
Расскажите, какими послед-
ствиями чревато использова-
ние во время перехода проез-
жей части наушников и теле-
фонов, отвлекающих внима-
ние. Регулярно отрабатывайте 
с ребенком безопасные марш-
руты движения из дома в шко-
лу и обратно. Разъясните, что 
пешеходный переход НЕБЕЗ-
ОПАСЕН и пешеход, при пе-
реходе, как по регулируемо-
му, так и по нерегулируемому 
пешеходному переходу, дол-
жен убедиться, что прибли-
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Несанкционированная 
торговля молоком

17 апреля 2020 года в 18.00 в ГДК «Железнодорож-
ник» пройдет городской конкурс «Молодая семья Меж-
дуреченска». Организаторы – муниципальное казен-
ное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики» отдел по делам молодежи, совместно с ГДК 
«Железнодорожник».

Государственные и региональные 
меры поддержки семей с детьми
Поддержка семей с детьми является приоритетной за-

дачей для нашего государства.
Рост ипотечного рынка происходит, в том числе бла-

годаря реализации государственных и региональных мер 
поддержки семей с детьми.

С 2007 года семьям, имеющим двух и более детей, пре-
доставляется материнский (семейный) капитал (далее МСК)                      
(в 2019 – 453 026 рублей).  

На погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке 
в 2018 году было перечислено 37,6 млрд. руб. средств МСК (72 
% от общей суммы средств МСК), что на 13,7% больше по срав-
нению с 2017 годом (рост 33,5% по сравнению с 2016 годом).

С 1 января 2011 года Законом Кемеровской области от 
25.04.2011  № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной под-
держки семей, имеющих детей» введен областной материнский 
(семейный) капитал (далее ОСК) (в 2019 – 130 000 рублей). 

Указанная мера социальной поддержки предоставляется при 
рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка и 
может быть направлена в дополнение к федеральному материн-
скому (семейному) капиталу на улучшение жилищных условий 
семьи – приобретение (строительство) жилого помещения, стро-
ительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищно-
го строительства. Право на получение областного материнско-
го (семейного) капитала может быть реализовано однократно. 

Областной материнский (семейный) капитал предоставляется:
– женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка на-

чиная с  1 января 2011 года;
– женщинам, родившим (усыновившим) четвертого ребен-

ка или последующих детей начиная с 1 января 2011 года, если 
ранее они не воспользовались правом на дополнительную меру 
социальной поддержки;

– мужчинам, являющимся единственными усыновителями 
третьего, четвертого ребенка или последующих детей, ранее не 
воспользовавшимся правом на дополнительную меру социаль-
ной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в 
законную силу, начиная с 1 января 2011 года.

В 2018 году 2226 кузбасских семей направили на погашение 
основного долга и уплату процентов по ипотеке средств ОСК 
в размере 284,5 млн. руб. (93% от общей суммы ОСК), что на 
30% больше по сравнению с 2017 годом (рост 58,7% по срав-
нению с 2016 годом). 

Объемы направления средств ОСК, с 2016 по 2018 г.                
включительно, на погашение основного долга уплату процентов                                                                                                   

по кредитам и займам, в том числе ипотечным, млн. руб.

Доля ссудной задолженности по ипотечным кредитам, пога-
шенная за счет суммарных средств МСК и ОСК увеличилась с 
37,7% в 2016 году до 38,7% в 2018 году. 

Доля ссудной задолженности по ипотечным кредитам, 
погашенная за счет суммарных средств МСК и ОСК, в %

В соответствии с Постановлением коллегии администрации 
Кемеровской области от 10 августа 2011 г. № 374 «Об утверж-
дении порядка и условий предоставления и использования об-
ластного материнского (семейного) капитала, требований к ор-
ганизации, предоставившей по договору займа денежные сред-
ства на приобретение (строительство, реконструкцию) жилого 
помещения, перечня документов, на основании которых предо-
ставляется областной материнский (семейный) капитал, а так-
же порядка ведения регистра лиц, имеющих право на областной 
материнский (семейный) капитал» граждане или их законные 
представители (доверенные лица) вправе обратиться за област-
ным материнским капиталом в уполномоченные в установлен-
ном законом порядке органы по месту жительства гражданина.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

На территории города Междуреченска имеют место 
случаи несанкционированной торговли молоком и мо-
лочной продукцией в неустановленных местах. При этом 
недобросовестные продавцы не имеют ветеринарных со-
проводительных документов, подтверждающих качество 
и безопасность продукции, и санитарных книжек. А сами 
продукты чаще всего транспортируются, хранятся и реа-
лизуются в антисанитарных условиях.

изведенного в личных подсоб-
ных хозяйствах, разрешается 
только на официальных рын-
ках при соблюдении соответ-
ствующих условий и при нали-
чии холодильных витрин.

Перед тем как попасть на 
прилавок продовольственно-
го рынка, молочная продукция 
подлежит обязательной вете-
ринарно-санитарной экспер-
тизе. Владелец предоставляет 
в лабораторию ветеринарно-
санитарной экспертизы рынка 
свою продукцию. Ветеринар-
ные специалисты проверяют 
наличие ветеринарных сопро-
водительных документов и со-
ответствие их установленным 
требованиям, определяют са-
нитарное состояние транспорт-
ной молочной тары, произво-
дят отбор проб и лабораторные 
(органолептические и физико-
химические) исследования.

 Кроме того, в летний пе-
риод особое внимание уделя-
ют анализу кислотности молоч-
ного продукта. По результатам, 
владельцу выдается Заключе-
ние на право реализации, под-
тверждающее качество и безо-
пасность продукции.

Ветеринарные специалисты 
призывают граждан не приоб-
ретать молочные продукты вне 
отведенных для этого местах, а 
купленное на рынке сырое мо-
локо подвергать обязательно-
му кипячению.

Информация 
предоставлена ГБУ КО  

«Междуреченская станция 
по борьбе с болезнями 

животных». 

Продажа молочных про-
дуктов на улицах должна на-
стораживать людей. Не ис-
ключено, что животные, от 
которых получили и продают 
молочные продукты, не под-
вергались профилактическим 
вакцинациям и являются пе-
реносчиками опасных забо-
леваний, что зачастую приво-
дит к распространению среди 
населения ряда инфекцион-
ных заболеваний, в том чис-
ле туберкулеза, бруцеллеза и 
сальмонеллеза. Приобретая, 
так называемый «экологи-
чески чистый продукт» мож-
но причинить вред и своему 
здоровью, и здоровью своих 
близких.

Такие молочные продукты 
могут быть причиной микроб-
ных пищевых отравлений, и 
в первую очередь, стафило-
коккового токсикоза. Его воз-
будителями являются золоти-
стые стафилококки, попадаю-
щие в молоко от коров боль-
ных маститом. Употребление 
молока от таких животных не 
допускается, но часто мастит 
проходит в скрытой форме, и 
выявить его наличие возмож-
но только при лабораторном 
исследовании.

В соответствии с требовани-
ями ветеринарно-санитарных 
правил, реализация пищевой 
продукции, в том числе моло-
ка и молочных продуктов про-

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о воз-
можности предоставления в собственность за плату земельного участка площадью 1500 кв.м  
с кадастровым номером 42:28:0206001:9, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область – Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Ве-
селая, участок № 40,  и разрешенным использованием: ведение садоводства.  
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже данного земельного участ-

ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (да-
та окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращать-
ся в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. № 313, приемные дни: понедельник, среда 
с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактный телефон: 2-85-45. При себе необходимо 
иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э. ШЛЕНДЕР.

«Молодая семья Междуреченска»
Победители и участники на-

граждаются дипломами адми-
нистрации Междуреченского 
городского округа, а также па-
мятными подарками и денеж-
ными премиями за 1, 2, 3 места.

Для участия в конкурсе, не-
обходимо в срок до 6 апреля 
текущего года подать заявки и 
представить небольшую видео-
визитку семьи не более двух 
минут, в отдел по делам мо-
лодежи на электронную почту 
molod-mrech@yandex.ru или 
по адресу пр. Шахтеров, 53.

По всем интересующим во-
просам обращаться по телефо-
ну 2-74-03.

Управление культуры 
и молодёжной политики.

Конкурс проводится с це-
лью реализации государствен-
ной семейной политики, фор-
мирования здорового обра-
за жизни, поддержки творче-
ских способностей и раскрытия 
творческого потенциала моло-
дых семей г. Междуреченска.

Принять участие может мо-
лодая семья, постоянно про-
живающая в Междуреченском 
городском округе, состоящая 
в зарегистрированном бра-
ке, а также семья, состоящая 

из одного родителя. Возраст 
участников не должен превы-
шать 35 лет. Семьи, допуска-
ющиеся к участию в конкурсе, 
должны иметь несовершенно-
летнего ребенка (детей).

Конкурсная программа со-
стоит из 3 конкурсов:

конкурс визитных карточек 
«Давайте познакомимся»;

творческий конкурс «Празд-
ник под ключ»;

видеоальбом «Любимый 
город».
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 327-п
от 19.02.2020 г. 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 28.06.2019 № 1447-п «Об  установлении дополни-
тельной меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожар-

ными извещателями отдельных категорий граждан»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 28.06.2019 № 1447-п «Об  установлении до-
полнительной меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарны-
ми извещателями отдельных категорий граждан», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 28.06.2019 № 1447-п «Об  установлении дополнительной меры со-
циальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями отдель-
ных категорий граждан» (в редакции постановления  от 08.11.2019 № 2511-п) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. На обеспечение автономными пожарными извещателями имеют право отдель-

ные категории граждан – семьи, воспитывающие маломобильных детей-инвалидов, не-
благополучные семьи, многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных, проживающих на тер-
ритории Междуреченского городского округа.».  

1.2. В пункт 2.2 Порядка после абзаца 6 добавить абзац 7 следующего содержа-
ния:

«- справку МСЭ, подтверждающую, что ребенок является инвалидом».
1.3. В пункт 2.3 добавить 2 абзац следующего содержания:
«МКУ «Центр Семья» составляет акт обследования социально-бытовых условий, ко-

торым подтверждается, что ребенок-инвалид является маломобильным, что семья яв-
ляется неблагополучной». 

2. Внести в приложение № 1 к Порядку следующее изменение:
2.1. Абзац третий заявления изложить в следующей редакции:
«В предоставлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных кате-

горий граждан нуждаюсь по следующим обстоятельствам:
семья, воспитывающая маломобильного ребенка - инвалида, неблагополучная се-

мья, многодетная семья, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте до 
18 лет, в том числе усыновленных и приемных, проживающих на территории Между-
реченского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объ-
еме  в средствах массовой информации.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на сайте администрации Междуреченского окру-
га.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского округа по административным органам и свя-
зям с общественностью Фирсова А.В. и заместителя главы Междуреченского городско-
го округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331-п
от 19.02.2020  г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 12.07.2018 №1686-п «Об утверждении Положения 
об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров муниципальных унитарных предприятий Междуреченского городско-
го округа и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (до-
лей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственно-

сти»
В целях совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных пред-

приятий Междуреченского городского округа, руководствуясь Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»:

Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
12.07.2018 №1686-п  «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предпри-
ятий Междуреченского городского округа и хозяйственных обществ, более пятидеся-
ти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной 
собственности» (в редакции постановлений администрации Междуреченского город-
ского округа от 08.08.2018 №1924-п, от 28.12.2018 №3256-п) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.6.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.6.1.    Показатели эффективности деятельности предприятия, учитываемые при 

расчете премиальных выплат по итогам работы за месяц:

Показатель эффективности 
деятельности предприятия

Критерий Размер 
выплаты,%

Отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы

Своевременная выплата 
заработной платы

Документ, подтверждающий 
отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы, – справка, 
заверенная подписью главного 
бухгалтера предприятия

10%

Отсутствие обоснованных 
жалоб от населения 
и юридических лиц 
в отношении низкого 
качества и (или) 
нарушения сроков 
выполнения работ 
(оказания услуг)

Отсутствие обоснованных жалоб

Документ, подтверждающий 
исполнение показателя, – 
информационная справка 
о количестве поступивших 

обращений (жалоб), в том числе  
обоснованных, согласованная 
с ответственным исполнителем 
от предприятия и  начальником 
отдела по работе с обращением 

граждан администрации 
Междуреченского городского 

округа

10%

Выполнение плановых 
показателей деятельности 
предприятия, в т.ч.:

100%
(отклонение в пределах 10% 
допускается по объективным 
причинам, не зависящим от 

руководителя)

20%

- Выручка от выполнения 
работ (услуг) без учета 
целевого финансирования 
на покрытие убытков

Документ, подтверждающий 
достижение  показателя, – отчет 
о выполнении  установленных 
плановых показателей 
деятельности предприятия.

4%

- Расходы предприятия 
на один рубль оказанной 
услуги

4%

- Финансовый результат 
деятельности предприятия

4%

- Фонд оплаты труда на 
один рубль произведенной 
продукции, оказанной 
услуги

4%

- Среднемесячная 
заработная плата 
работников предприятия

4%

    
Плановые показатели деятельности формируются  и утверждаются по каждому пред-

приятию индивидуально  в соответствии с  постановлением Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа от 27.02.2004 № 50 «Об утверждении «Поло-
жения о муниципальных унитарных предприятиях». 

2. Отделу кадровой работы и муниципальной службы организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Гофман Т.В.)  вне-
сти необходимые изменения в  трудовые договоры с руководителями   муниципальных 
предприятий  в части оплаты труда.

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

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа    (Васильева Н.В.) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358-п
от 21.02.2020 

Об отмене ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«Административно-хозяйственная служба здравоохранения»

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного    самоуправления      в    Рос-
сийской    Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский   го-
родской    округ»,   руководствуясь постановлением Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 27.02.2004 №  50 «Об утверждении Положения о муници-
пальных унитарных предприятиях муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 03.04.2006        № 236 «Об утверждении Положения «Об управлении муниципаль-
ной собственностью муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Отменить ликвидацию муниципального унитарного предприятия «Административно-
хозяйственная служба здравоохранения» (ИНН 4214033106; ОГРН 1114214001220).

2. Признать утратившим силу постановление  администрации Междуреченского го-
родского округа от 10.01.2020 № 7-п «О ликвидации муниципального унитарного пред-
приятия «Административно-хозяйственная служба здравоохранения».

3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» (Шлендер С.Э.):

3.1. Отменить приказ о ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«Административно-хозяйственная служба здравоохранения».

4. Директору муниципального унитарного предприятия «Административно-
хозяйственная служба здравоохранения» (Кузнецов В.В.):

4.1. Подать заявление о прекращении процедуры ликвидации  в установленном за-
коном порядке.

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

6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа    (Васильева Н.В.) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству  Перепилищенко С.В. 

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.
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Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Çà øåô-ðåäàêòîðà — È.Ï. ÂÎËÊ.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 9 (460), опубликованы 
следующие документы:

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №  3 2 5 -
п от 18.02.2020 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь 
Междуреченского городского округа» на 
2020-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  326-п  от 
19.02.2020 «О внесении изменений в 
постановление  администрации Меж-
дуреченского городского  округа от 
27.07.2011 № 1363-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда 
работников муниципального казенного 
учреждения «Управление образовани-
ем Междуреченского городского окру-
га» и муниципальных учреждений, обе-
спечивающих  деятельность учрежде-
ний по предоставлению  услуг в сфере 
образования, Междуреченского город-
ского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  344-п  от 
20.02.2020 «Об утверждении Порядка 
личного страхования  добровольных по-
жарных подразделений    добровольной 
пожарной охраны на период        испол-
нения ими обязанностей добровольного 
пожарного, привлекаемых  территори-
альными   управлениями администрации 
Междуреченского        городского окру-
га к участию в тушении пожаров, про-
ведению аварийно-спасательных работ, 
спасению людей и имущества при   по-
жарах и оказанию первой помощи по-
страдавшим»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  313-п  от 
17.02.2020 «О внесении изменений в 
постановление администрации  Меж-
дуреченского городского округа от 
29.06.2011  № 1175-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере 
капитального строительства Междуре-
ченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  345-п  от 
20.02.2020 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
02.03.2017 № 482-п «Об утверждении 
муниципальной программы  «Жилищ-
ная и социальная инфраструктура Меж-
дуреченского городского  округа» на 
2017-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  347-п  от 
02.02.2020 «О внесении изменений в 
постановление  администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
19.06.2014 № 1528-п  «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда 
работников муниципального казенного 
учреждения, осуществляющего управ-
ление деятельностью подведомственных 
ему муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры Междуреченского 
городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348-п  от 
20.02.2020 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
09.06.2011 № 1032-п «Об утверждении 
примерного Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
по благоустройству, транспорту и связи»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  350-п  от 
20.02.2020 «О внесении изменений в 
постановление  администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
13.05.2011 № 845-п «О введении но-
вой системы  оплаты труда для работ-
ников муниципальных  образователь-
ных учреждений Междуреченского го-
родского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  362-п  от 
21.02.2020 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
12.03.2019 №546-п «Об утверждении Об-
щих правил осуществления контроля за 
выполнением муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными бюд-
жетными и автономными учреждениями 
Междуреченского городского округа».

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.

В постановлении № 51-п от 20.01.2020 «Об определении мест 
отбывания исправительных и обязательных работ осужденными в 
2020 году» утверждён перечень предприятий, на которых будут от-
бывать наказание осужденные к исправительным работам, не имею-
щие основного места работы (ООО «Эрзис», ООО «Техно рост», ООО 
«СибКомплектсервис», ООО УК «Жилсервис», ИП Санников М.В.).

Также определен перечень предприятий, на которых будут от-
бывать наказание осужденные к обязательным работам (ООО «Эр-
зис», ООО «СибКомплектсервис», Тебинское ТУ АМГО, Майзасское 
ТУ АМГО, Ортонское ТУ АМГО, Государственное бюджетное пред-
приятие стационарного учреждения социального обслуживания Ке-
меровской области «Междуреченский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов», ГБУЗ  МГБ, МУП «Ритуал», ООО «МежДорСтрой 
Плюс», ООО УК «ЖилСервис», ООО «Техно Рост», ТСЖ «Апрель-М», 
ИП Санников М.В.).

Виды работ, на которых будут отбывать наказание осужденные: 
уборка снега, работы по благоустройству и озеленению территорий 
города, разгрузочные работы. 

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67-п
от 21.01.2020 г.

О первоначальной постановке граждан 2003 года рождения 
на воинский учет

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28.03.1998                    
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверж-
дении Положения о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации» и в целях организации проведения первоначальной поста-
новки граждан мужского пола 2003 года рождения на воинский учет:

1. Рекомендовать председателю комиссии по постановке на воин-
ский учет граждан 2003 года рождения - военному комиссару городов 
Междуреченск и Мыски, Междуреченского района Кемеровской обла-
сти Апанаеву А.В.:

1.1. Провести первоначальную постановку на воинский учет юно-
шей 2003 года рождения в период с 01 января по 31 марта 2020 года.

1.2. Мероприятия по проведению первоначальной постановки на 
воинский учет провести в помещении призывного пункта Междуречен-
ского городского округа.

1.3. С гражданами 2003 года рождения провести мероприятия по 
профессиональному психологическому отбору. Для работы по профес-
сиональному психологическому отбору создать нештатную группу (при-
ложение № 1).

1.4. Составить график работы комиссии по первоначальной поста-
новке на воинский учет.

2. Предложить военному комиссару городов Междуреченск и Мыски, 
Междуреченского  района Кемеровской области  Апанаеву А.В.  в соот-
ветствии с приказом Министра обороны Российской Федерации  и  Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от  23.05.2001 № 
245/168 «Об организации медицинского обеспечения подготовки граж-
дан Российской Федерации к военной службе»  провести инструкторско-
методический сбор с врачами-специалистами, членами комиссии по по-
становке граждан на воинский учет и главным врачом государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Меж-
дуреченская городская больница».

3. Руководителю муниципального казенного учреждения «Управле-
ние образованием Междуреченского городского округа» Ненилину С.Н.  
организовать прибытие граждан 2003 года рождения, обучающихся в 
образовательных организациях, в военный комиссариат городов Меж-
дуреченск и Мыски, Междуреченского района Кемеровской области для 
прохождения комиссии по первоначальной постановке на воинский учет, 
в установленные военным комиссариатом дни.

4. Рекомендовать руководителю ГБ ПОУ «Междуреченский горно-
строительный техникум» Швецовой Н.В. провести мероприятия, преду-
смотренные пунктом 3  настоящего постановления.

5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Кемеровской области «Междуреченская 
городская больница»  Ронзину С.А.:

5.1. Организовать работу медицинской комиссии по освидетельство-
ванию юношей 2003 года рождения с 1 января по 31 марта 2020 года 

в помещении призывного пункта Междуреченского городского округа.
5.2. Выделить средний медицинский персонал в количестве 7 чело-

век, обеспечить их необходимыми инструментарием и медикаментами.
5.3. Выделить койко-места в отделениях и диспансерах государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской об-
ласти «Междуреченская городская больница», закрепить ответственных 
врачей в соответствии с расчетом (приложение № 2).

5.4. Обеспечить забор общих анализов крови и мочи, проведение 
флюорографии органов грудной клетки в 2-х проекциях у граждан, под-
лежащих первоначальной постановке на воинский учет.

5.5. Производить оплату труда медицинским работникам, направ-
ленным для работы в состав комиссии по первоначальной постановке 
граждан 2003 года рождения на воинский учет, в строгом соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 
№ 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями 
и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и военной службе».

6. Руководителям предприятий, учреждений, организаций и учеб-
ных заведений в соответствии с требованиями Федерального  закона 
«О воинской обязанности и военной службе» обеспечить 100% явку  
граждан 2003 года рождения, учащихся (работающих) в этих учебных 
заведениях, организациях, предприятиях, на комиссию  по постанов-
ке на воинский учет.

7. Начальнику отдела МВД России по городу Междуреченску                  
Попову А.В. обеспечить розыск и оповещение граждан, не являющихся 
по вызову военного комиссариата для постановки на воинский учет, по 
персональному обращению военного комиссариата городов Междуре-
ченск и Мыски, Междуреченского района Кемеровской области.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

3 марта,
 вторник

Фирсов Андрей Владимирович, заместитель главы 
Междуреченского городского округа по администра-
тивным органам и связям с общественностью,  тел. 
4-88-35.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора 
Кемеровской области -  Кузбасса (по вопросам безопасно-
сти и правопорядка),  тел. 8 (3842) 36-87-09.

4 марта,
среда

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы 
Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам,  тел. 4-20-15.

Кулагин Владимир Петрович,  начальник МКУ 
«Управление  капитального строительства», тел. 
4-04-33.

Цигельник Алексей Маркович, заместитель губер-
натора Кемеровской области - Кузбасса (по вопро-
сам социального развития), тел.  8 (3842) 36-84-
88.                                                                                                                                                                                                                     
Печеркина Ирина Александровна, начальник департамента 
строительства Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-55-45 .

 5 марта,
четверг

Гавар Ирина Викторовна, общественный помощник  
уполномоченного по правам ребенка Кемеровской 
области в МГО, тел. 4-01-68.

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник от-
дела по защите прав потребителей  администра-
ции Междуреченского городского  округа,  тел.  
4-21-63.

Венгер Константин Геннадьевич, заместитель губернатора 
Кемеровской области -  Кузбасса  (по экономическому раз-
витию), тел. 8 (3842) 58-51-71.

Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Кемеровской области, тел. 8 (3842) 34-95-96.

 6 марта,            
пятница

Вавилова Людмила Николаевна, начальник отде-
ла по профилактике правонарушений несовершен-
нолетних администрации Междуреченского город-
ского округа, тел. 2-72-65.

Перфильев Юрий Витальевич, начальник отдела по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений адми-
нистрации правительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-65.
                           

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ военный би-

лет серии АН N 1894134, выдан-
ный 22. 05. 2010 г. ОВККО по гг. 
Междуреченск, Мыски и Между-
реченскому р-ну Кем. обл. на 
имя Падерина Виталия Сергее-
вича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН  N 2552025, выданный 
18. 06. 2018 г. ВК городов Меж-
дуреченск, Мыски и Междуречен-
ского р-на Кемеровской обл. на 
имя Веприкова Ивана Владимиро-
вича, считать недействительным.


