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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
В ожидании
ледохода

В поселке Ортон, на
слиянии рек Ортон и Колос, взорван лед.
Такие работы проводятся
ежегодно для профилактики
заторообразования во время ледохода и подтопления
жилых домов. Каждый год
также проводится рыхление
льда на реке Майзас, благодаря чему третий год подряд
удается избежать подтопления жилья в поселке. Взрыв
льда в районе переправы через Томь выполняется для сохранения целостности понтонного става во время ледохода. В дальнейшем понтон
будет осмотрен, отремонтирован и поставлен на место.
Подъем воды в наших реках
ожидается в начале апреля.

К Дню
православной
книги
Православным молодежным клубом «Восхождение» была организована II открытая городская литературная конференция «Свет миру»,
посвященная Дню православной книги, который
отмечался 14 марта.
На конференции были
представлены доклады на
тему «Православие в творчестве русских писателей и поэтов XIX — XX веков». В мероприятии приняли участие
не только члены клуба, но и
студенты Междуреченского
горностроительного техникума и других образовательных
учреждений города.

Сергей Цивилев:
«Правительство Кузбасса
не допустит
спекулятивного роста цен»

75-летию Великой Победы и 65-летию Междуреченска посвятили ветераны города восхождение
на вершину Сыркашинской горы.
Сотрудники краеведческого музея рассказали участникам восхождения
много интересного о городе,
легенду коренных жителей
о горе Югус, о земляках, Героях Советского Союза Куюкове, Карташове, Шилине
и о полных кавалерах орденов Славы Астрахове и Лукиянове. Вместе с ветеранами
на вершину Сыркашинской
горы поднялся и Владимир
Николаевич Тымченко, отец
Виталия Тымченко, погибшего на территории Чеченской
республики.
Нина БУТАКОВА.

тов, чтобы реже ходить по магазинам: не каждый день,
а раз в неделю. Это очень правильно. Чем меньше времени мы проводим в общественных местах, тем меньше
риск», — сказал Сергей Цивилев.
Губернатор Кузбасса заявил, что правительство региона не позволит безосновательно повышать цены на продукты. «Очень важно, чтобы не было повышения цен,
особенно на продукты массового потребления. Хочу обратиться к каждому нашему земляку: если вы видите необоснованное повышение цен, сообщайте в правительство и пишите мне в социальных сетях. Будем принимать
меры», — заверил Сергей Цивилев.
По вопросам обеспечения продовольственными товарами населения Кузбасса, работает телефон «горячей линии»: (3842) 75-84-35.
Пресс-служба администрации
Кемеровской области-Кузбасса.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проверил работу
торговой сети города Кемерова и заявил, что правительство региона не допустит спекулятивного роста цен на
продукты и товары повседневного потребления на фоне
повышенного спроса.
Глава региона поговорил с продавцами и покупателями, ознакомился с ассортиментом товаров и продуктов.
«Проверил и убедился: в магазинах Кузбасса есть достаточный запас продуктов и товаров повседневного потребления. Прилавки полные. Поставки продукции идут
регулярно. Мы следим за ситуацией и при необходимости готовы оказать торговым сетям поддержку. Но сейчас
такой необходимости нет. И не предвидится», — сообщил
губернатор по итогам проверки.
Глава региона отметил, что система торговли успешно
справляется с повышенным спросом на продукты, который вырос на фоне потока информации о новом коронавирусе. «Кузбассовцы теперь покупают больше продук-

Посвятили
двум юбилеям

«Это не просьба,
это требование!»

обяжут самоизолироваться дома на 14 дней. Их состояние в
ежедневном режиме будут отслеживать медики.
На въезде в город установлен баннер, не обратить внимание на который невозможно. На красном фоне — напоминание
для туристов, возвращающихся из-за границы, о необходимости сообщить о своем прибытии. Это одна из многочисленных
мер, принимаемых в городе, который, как и вся Россия, живет
в режиме повышенной готовности. Рассчитана она преимущественно на тех, кто не работает на предприятиях (и о них не
поступало сообщения от руководителей), а также на тех, чей
маршрут возвращения домой проходил по нескольким городам и в новокузнецком аэропорту они под контроль не взяты.
Предупреждающий красный баннер с белыми буквами —
первое, что эти люди увидят, въезжая в Междуреченск.

Глава Междуреченского городского округа Владимир
Николаевич Чернов еще раз обратился к руководителям
предприятий и организаций всех форм собственности:
— Каждый день, утром, вы обязаны отправлять информацию на WhatsApp о ваших работниках, выезжающих за границу, по телефону ЕДДС: 8-951-601-96-94. Даже если эта цифра
«0». Так мы поймем, что вы на связи и контролируете обстановку. Я не хочу никого пугать, но в Италии за сутки умирает
несколько сотен человек. Мы не допустим такого у нас, только если будем действовать сообща. Спрашивать будем жестко!
…Все граждане, прибывающие в Междуреченск из-за
границы, будут взяты под контроль уже на этапе прибытия
в аэропорты Кузбасса. Путешественников доставят в город и
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ПРОФИЛАКТИКА

Прилетели — сидите дома!
В разгар коронавирусной инфекции в мире и невзирая на опасность
(в этой связи) передвижения на массовых видах пассажирского транспорта, нахождения в крупных транспортных узлах, посещения большинства стран Европы и Азии, довольно внушительное количество междуреченцев не стали жертвовать своими отпусками и путёвками и отправились, в основном, в Таиланд. В результате, на текущей неделе 65 человек находятся на двухнедельном домашнем карантине…
Как быть, что предпринять, если сотрудник вернулся из зарубежной поездки? Такой вопрос возник у руководителей муниципальных предприятий.
Главный врач ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» Степан Ронзин пояснил алгоритм действий с целью самоизоляции граждан,
попавших в группу риска.
По словам главврача, в Междуреченске на сегодня заболевших коронавирусной инфекцией по-прежнему нет.
Под наблюдением, после посещения
стран Европы и Азии, находятся 65 человек. Их состояние удовлетворительно, симптомов инфицирования органов
дыхания, организма, не наблюдается.
Большую часть граждан персонально ко
времени прилёта встречали ответственные сотрудники администрации округа,
отдела Роспотребнадзора, строго проинструктировали о правилах самоизоляции на 14-дневный период, предупредили об административной и уголовной ответственности за нарушение
режима самоизоляции, вручили соответствующие памятки.
— Работающим гражданам при
этом необходимо обратиться в

наш колл-центр амбулаторнополиклинической службы по т.
4-77 -77, чтобы им дистанционно открыли больничный (в электронном
виде), — отметил С.А. Ронзин. — Если
кого-то упустили из прибывших граждан — им также необходимо сразу обратиться в колл-центр. Ни в коем случае не идти в поликлинику — медицинские услуги будут оказаны на дому. Необходимы копия загранпаспорта и посадочного талона — на основании этого
оформляем 14-дневный листок нетрудоспособности. Под наблюдение попадают и те члены семьи, кто проживает
вместе с прибывшими из других стран.
Для приобретения продовольствия,
товаров первой необходимости предлагается обращаться в социальные
службы.
Заместитель главы округа по
социальным вопросам Наталья
Хвалевко уточнила, что первая социальная служба, которая действует
для граждан старше 65, — это комплексный центр социального обслуживания населения (тел. 2- 86
-24). Для остальных приезжих создана специальная волонтёрская группа.

Единственный вопрос, о котором нужно договариваться — это оплата. Удобнее всего он решается перечислением
средств с банковской карты гражданина на карту волонтёра, который производит покупки и отчитывается за них.
У всех членов штаба есть номера телефонов горячей линии, которые работают круглосуточно.
Наталья Геннадьевна напомнила,
что в режиме «Повышенной готовности» запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе митингов, шествий.
Для обеспечения выполнения правил самоизоляции приходится задействовать силы полиции, отметил председатель Совета депутатов Междуреченского городского округа
Юрий Баранов. Несознательные граждане, едва прилетев, отправляются по
родственникам поделиться впечатлениями, по барам, ресторанам, отметить
событие, что является вопиющим нарушением профилактических требований.
Так, согласно ст. 236 УК, если
человек нарушил санитарноэпидемиологические правила и его
действия привели к массовому заражению людей, то ему назначат наказание в виде лишения свободы до одного года. Если же его действия повлекли по неосторожности смерть заражённого человека, последует наказание в
виде 5 лет лишения свободы.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Ни одного случая коронавируса
Ни один новый случай коронавируса COVID-19 не был выявлен на
территории Кузбасса за период с 14 по 20 марта, сообщил заместитель
губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник на
пресс-конференции о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Два пациента с подтвержденным диагнозом по-прежнему находятся на лечении в инфекционной больнице Кемерова, их состояние стабильное. За минувшие сутки под наблюдение врачей
в стационаре помещены еще несколько пациентов с симптомами респираторного заболевания, прибывшие из стран
с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Общее количество наблюдаемых пациентов достигло восьми человек. Они изолированы, получают лечение, проводятся диагностические мероприятия.
Замгубернатора сообщил, что с
18.00 пятницы 20 марта в Кузбассе
начали работать дополнительные телефонные горячие линии по вопросам
профилактики коронавирусной инфекции: 555-115 – с мобильных телефонов, 115 – со стационарных.
С 10 марта на базе Кемеровского областного центра медицины катастроф
действует единый номер горячей линии: 8-800-201-2522.
А. Цигельник отметил, что Кузбасс
опережает большинство регионов России по числу профилактических мер и
оперативности их внедрения. «Это касается, например, прекращения занятий в школах и сокращения числа
участников массовых мероприятий»,
— отметил Алексей Цигельник.
Кроме того, замгубернатора призвал
кузбассовцев помогать медработникам
и другим службам, например, оказывать помощь родным и близким, находящимся на карантине, поддерживать
пожилых членов семьи, которым необходимо оставаться дома и не посещать
общественные места, чтобы не подвергаться риску заболеть.
Начальник областного депар-

тамента молодежной политики и
спорта Антон Пятовский рассказал,
что по поручению губернатора Сергея Цивилева, организована волонтерская деятельность по оказанию помощи пожилым людям, чтобы максимально ограничить их пребывание вне дома.
«У некоторых людей старшего поколения нет рядом родственников и близких
для оказания помощи. В таких случаях
волонтеры будут заниматься покупкой
продуктов первой необходимости и лекарств, помогать в быту.
Министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса
рассказала, что в учреждениях культуры региона также приняты профилактические меры. Театры работают только на малых сценах. Отменены все детские мероприятия, гастроли зарубежных артистов и некоторых артистов из
других регионов России, а также выезды областных коллективов. Кинотеатрам рекомендовано продавать билеты таким образом, чтобы рядом с проданным местом были свободные места,
чтобы исключить тесный контакт зрителей, в зале размещаются не более
100 человек.
В случае обращения зрителей с
просьбой вернуть средства за купленные билеты, деньги им возвращаются
в полном объеме вне зависимости от
способа продажи (наличные, банковская карта, покупка онлайн).
«Важно, что сегодня учреждения
культуры начали переформатировать
свою работу, чтобы обеспечить людям
возможность в режиме онлайн посещать выставки, смотреть концерты, получать библиотечные услуги. На сайтах ведутся трансляции. Ссылки и более подробная информация размещены

также на сайте министерства», – отметила Марина Евса.
Заместитель начальника департамента образования и науки Сергей Пфетцер рассказал, что с 23 марта все школы Кузбасса ушли на каникулы, которые продлятся до конца месяца. С 1 по 12 апреля школьники, согласно рекомендациям Министерства
просвещения РФ, будут находиться на
дистанционном обучении. Также удаленный формат работы обучения у студентов колледжей, техникумов и вузов.
Со школьниками и студентами, у которых нет компьютера или доступа к интернету, удаленная работа будет выстраиваться в индивидуальном режиме.
«Сейчас образовательные организации пересматривают учебные планы и рабочие программы. Практические занятия, лабораторные по отдельным предметам, профилям переносятся
на новую четверть или семестр. Кроме
того, сдвинуты сроки досрочной сдачи
ЕГЭ. Финальный этап Всероссийской
олимпиады школьников перенесен на
май. Переносятся также учебная и производственная практики», – отметил
Сергей Пфетцер.
Министр транспорта Кузбасса
Сергей Рубан рассказал, что на всех
автотранспортных предприятиях принимаются профилактические меры.
Общественный транспорт, в том числе междугородный, дважды в день обрабатывают дезинфицирующими средствами. Контролируется состояние здоровья сотрудников: им измеряют температуру и проводят осмотр на обнаружение внешних признаков заболевания. Частным предприятиям также рекомендовано проводить профилактические меры и обработку транспорта.
Пресс-служба
администрации
Кемеровской области-Кузбасса.

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Югус зовет!
Ледовый переход в районе
спортивного комплекса «Югус»
закрыт.
Добраться до Югуса теперь можно
по гондольной переправе, стоимость
проезда в оба конца — 50 рублей.
Снежное покрытие находится в рабочем состоянии, заверил начальник
управления физической культуры и
спорта И.Г. Пономарев и пригласил
междуреченцев и гостей города воспользоваться уникальной возможностью — покататься на горных лыжах и сноуборде при теплой погоде.

Учеба продолжается
Штаб Тотального диктанта принял решение о переносе глобального мероприятия на
осень — из-за принятых карантинных мер.
По этой же причине отменены и
очные курсы подготовки к диктанту.
Однако все желающие могут продолжить подготовку в онлайн-школе на
сайте Тотального диктанта https://
totaldict.ru/education/online/. Освободившееся время до осени организаторы обещают использовать для
создания новых онлайн-курсов. Городская страница Междуреченска на
сайте Тотального диктанта https://
totaldict.ru/mezhdurechensk/.

Память жива
В рамках реализации мероприятий к 75-летию Великой Победы Центр «Семья» объявил
творческий конкурс «Память
жива в поколениях».
Участниками конкурса являются многодетные семьи (имеющие
трех и более детей). Командам необходимо подготовить литературномузыкальную композицию, посвященную Великой Отечественной войне (песня, театральная заставка,
стихи и т.п.). Справки по телефону: 2-53-54.
Нина БУТАКОВА.

Призыв по расписанию
Минобороны решило не переносить из-за коронавируса
весенний призыв в армию. «Он
будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и
военной службе» в установленные сроки — с 1 апреля по 15
июля», отметил министр обороны Сергей Шойгу.
Накануне специалисты изучили
возможность переноса весеннего
призыва для профилактики распространения коронавирусной инфекции, но сочли такую меру нецелесообразной, так как перед отправкой
в часть все срочники проходят тщательное медобследование, и юношей с любой инфекцией, в том числе с подозрением на коронавирус,
до службы не допустят.

На лёд не выходить!
20 марта сотрудники ГИМС закрыли четыре ледовых переправы, с установкой запрещающих
выход на лёд аншлагов.
Ликвидированы пеший переход
через реку Усу в районе ОЦ «Солнечный», в районе Дома спорта и посёлка Сосновый Лог; на реке Томи,
в районе горы Югус. Пока действуют ещё три перехода — два в Лужбе и один в пос. Теба.
Наш корр.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Кузбассу вернут долг
Сергей Цивилев добился
особых условий
для кузбасского угля
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов посетил Кузбасс по приглашению губернатора Сергея Цивилева. Цель приезда — решить проблемы
угольной отрасли, которые обострились
после падения спроса и цен на уголь.
Страны Европы значительно снизили
объем закупок, а наладить экспорт в
Азию Кузбасс не может — не хватает
пропускной способности железных дорог. План модернизации БАМа и Транссиба под вывоз кузбасского угля был
разработан еще в 2017 году, но строительство буксует и значительно отстает от графика.
Сергей Цивилев с весны 2018 года
добивался строительства железной
дороги и скидок от РЖД на транспортировку угля. Приезд первого вицепремьера стал ответом на настойчивые требования губернатора. Андрей
Белоусов спустился в шахту, пообедал
вместе с шахтерами, провел два совещания и озвучил важные для Кузбасса
решения. Основное — ударными темпами строить железные дороги, чтобы
продавать кузбасский уголь в страны
Азии и вывести угледобывающую отрасль из кризиса.

«Мы задолжали
Кузбассу»
День в Кузбассе начался для первого вице-премьера России со спуска
в шахту «Талдинская-Западная-1».
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
познакомил его с работой диспетчерского пункта, затем глава региона и
зампред правительства добрались на
дизель-гидравлическом локомотиве
до лавы 66-01. Там они пообщались с
горняками из бригады Алексея Пфаферода. Вернувшись на поверхность,
вице-премьер и губернатор пообедали
в шахтерской столовой. Во время обеда Сергей Цивилев заявил, что ситуация в угольной отрасли трудная и Кузбассу нужна помощь федерального правительства.
«Вы видели, что шахтеры делают, в
каких условиях работают. Это особенный народ: он все делает, даже больше, чем нужно, но он никогда за себя
не просит. Это особенность такая в Кузбассе: никогда за себя не просят. Поэтому я сегодня от имени ребят представляю интересы всех жителей Кузбасса. Мы много делаем, Кузбасс очень
много делает. Вы видели, как развивается угольная отрасль, как мы стараемся. Но ситуация сейчас настолько тяжелая, что нам нужна ваша помощь, поддержка правительства России», — сказал Сергей Цивилев.
«Мы задолжали Кузбассу, — отметил Андрей Белоусов, — настало время возвращать долги. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить шахтерам
достойную жизнь и достойную зарплату
— это связано сегодня, прежде всего,
с вывозом угля в восточном направлении на экспорт. Главное, чтобы структура, которая добывает уголь, могла
его вывезти и продать. Тогда у шахтеров будет зарплата, деньги на содержание семей, родителей», — сказал
вице-премьер.
Он пообещал, что Россия будет ускоренными темпами развивать железнодорожные магистрали Сибири и Дальнего Востока — БАМ и Транссиб — чтобы компании Кузбасса могли вывозить
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добытый уголь в Китай и другие страны
Азии. Именно там сейчас самый большой спрос на российский уголь.
Продолжая разговор, Сергей Цивилев подчеркнул, что жителям региона
нужно уверенное развитие угольной отрасли на десятки лет вперед. «У шахтеров растут дети и нужно определяться:
куда их отправлять учиться, какую специальность они будут получать. Родители, конечно, хотят, чтобы дети пошли по их стопам. Но для этого им нужна уверенность, что их предприятие будет работать еще десятки лет так, что
и сыну, и внуку хватит. Значит, нужно
не только один год обеспечить вывоз
угля, нужен вывоз угля на длительную
перспективу», — сказал губернатор.
Андрей Белоусов со своей стороны
отметил, что президент России Владимир Путин ставит задачу к 2025 году
обеспечить Кузбассу возможность вывозить в страны Азии не менее 195 млн
тонн угля в год. Это 80% от общего объема добычи в 2019 году и такой объем
экспорта в страны Азии позволит отрасли уверенно развиваться.

Итоги поездки
Первый вице-премьер России провел в Кузбассе два совещания: о развитии угольной отрасли и о крупных
инфраструктурных проектах, которые
реализуются в регионах.
Было решено, что модернизация
Восточного полигона РЖД (те самые
Транссиб и БАМ) будет идти в особом
приоритетном режиме — таком же, как
при строительстве Крымского моста или
олимпийских объектов в Сочи. Правительство России примет все необходимые решения до начала лета. «Полигон Восточный для вывоза угля мы приравниваем к Олимпиаде в Сочи и строительству Крымского моста», — подчеркнул Андрей Белоусов.
Чтобы уже сегодня улучшить ситуацию в угольной отрасли, Сергей Цивилев и генеральный директор Российских железных дорог Олег Белозеров
подписали соглашение, по которому
РЖД обязались до конца года вывезти на восток не менее 53 млн тонн кузбасского угля. «Соглашение даст угольщикам возможность планировать свою
работу, в том числе, не создавая лишних запасов продукции. Соответственно, экономика предприятий будет улучшаться», — рассказал Олег Белозеров.
Еще одно важное решение касается строительства объездной дороги вокруг Кемерова. Новая трасса освободит
центр города от транзитного транспорта — сейчас через столицу Кузбасса
проезжают более 12 тысяч транзитных
автомобилей в день, грузовики разби-

вают дороги, создают пробки и загрязняют воздух. Объездная дорога протяженностью более 47 км улучшит экологическую обстановку, в Кемерово появятся новые возможности для развития городской среды — пешеходных
зон, объектов малого среднего бизнеса. Кузбасс за свои средства разработал и направил на экспертизу проектную документацию первого этапа строительства объездной дороги. В апреле
будет готов проект второго этапа строительства. «Наша задача — постараться развернуть стройку обхода Кемерова в этом году», — подчеркнул на совещании Сергей Цивилев.
Андрей Белоусов поблагодарил губернатора Кузбасса за самостоятельно
подготовленную регионом проектносметную документацию и подчеркнул,
что дорога вокруг Кемерова — приоритетный проект для включения в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
до 2024 года. Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что федеральное дорожное агентство (Росавтодор) до конца года подготовит проект обоснования инвестиций, после
чего займется заключением контрактов на проектирование и строительство трассы.
Губернатор также обратил внимание московских гостей на важнейшую
для региона проблему — расселение
ветхого и аварийного жилья. «Это наш
самый главный приоритет. План расселения расписан до 2024 года, но я бы
сдвинул сроки, чтобы побыстрее расселять наших жителей. Наши строительные мощности готовы, площадки для
застройки все есть», — сказал Сергей Цивилев.
Андрей Белоусов в ответ пообещал
уделить и этой проблеме особое внимание. «Очень тяжелая проблема для
Кузбасса особенно. Здесь огромные
территории застроены очень старыми,
ветхими домами, которые надо заменять для того, чтобы люди могли жить.
Я с вами полностью согласен. Все, что
можно, надо сделать», — сказал первый вице-премьер России.
Полпред президента в Сибирском
федеральном округе Сергей Меняйло
предложил запустить в Кузбассе пилотный проект по улучшению жилищных
условий людей и впоследствии распространить эту практику на другие регионы СФО и России.
Пресс-служба
администрации
Кемеровской области-Кузбасса.
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С СЕССИИ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приоритеты —
социальные
Совет народных депутатов
Междуреченского городского
округа на очередном заседании 19 марта рассмотрел два
вопроса, связанных с внесением изменений в местный бюджет и в платежи населения за
коммунальные услуги. Рассмотрение второго вопроса отложено: документ направлен на
доработку и по нему на 24 марта назначены дополнительные
депутатские слушания.
О предложенных изменениях и
дополнениях в действующий документ о бюджете Междуреченского городского округа на 2020
год рассказала начальник финансового управления Эльвира Попова. Речь об увеличении
общего объёма доходов и расходов на 34 млн. 528,5 тыс. рублей,
пояснила Эльвира Николаевна, за
счёт безвозмездных поступлений.
В их числе областная субсидия на
обеспечение жильём молодых семей в размере 5 млн.129,2 тыс.
рублей. Увеличение поступлений от ООО «Распадская угольная компания» на 29 млн. 190
тыс. рублей, в рамках соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве. Ранее в бюджете
было предусмотрено 70 млн.684
тыс. рублей поступлений от ООО
РУК, с увеличением эта сумма составит 99 млн. 874 тыс. рублей,
на создание благоприятных условий жизни и обеспечение экологической безопасности населения
Междуреченска, сохранение социальной стабильности и развитие
производственной и социальной
инфраструктуры.
Предусмотрены поступления
от АО «Междуречье» в размере 209,3 тыс. рублей на ремонт
квартир труженикам тыла. В итоге, общий объём доходов утверждён в сумме 4 824 055,9 тыс. рублей, расходов — 5 094 521,9
тыс. рублей; объём дефицита
остаётся без изменений в сумме
270466 тыс. рублей.
В расходной части бюджетные
ассигнования распределены между муниципальными программами поддержки здравоохранения,
обеспечения безопасности населения, энергосбережения и повышения энергоэффективности, на
развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи, социальной поддержки населения (предусмотрено оказание адресной помощи нуждающимся и социально незащищённым категориям на 209,3 тыс. рублей). Для обеспечения жильём
молодых семей предусмотрен капитальный ремонт многоквартирных домов на сумму 29 млн. 190
тыс. рублей.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Администрация
Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 552-п
от 20.03.2020
О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
Междуреченского городского округа
от 06.06.2018 № 1327-п «Об образовании
избирательных участков на территории
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
В целях реализации основных гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации на территории
Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 06.06.2018 № 1327-п «Об образовании избирательных участков на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. Воробьева)
опубликовать данное постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа
(Н.В.Васильева) разместить данное постановление
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в полном объеме.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя главы Междуреченского городского округа – руководителя аппарата А.А. Родина.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа
С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 20.03.2020 года № 552-п
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 496
пр. Коммунистический, 23
центр – ГБПОУ «Междуреченский горностроительный техникум»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 22, 23, 24.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ дома № 25, 27, 29, 31, 33.
КОСМОНАВТОВ дома № 4, 8, 10.
ЧЕХОВА дома № 1, 3.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 497
ул. Весенняя, 9
центр – МБУК ДК «Распадский»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 25, 26, 27, 28.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ дома № 35, 37, 39, 41, 43.
ВЕСЕННЯЯ дома № 4, 8, 10, 12.
КОСМОНАВТОВ дома № 7, 9, 11.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 498
пр. Строителей, 36
центр – филиал ФГБОУ ВО КузГТУ в г. Междуреченске
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ дома № 34, 36, 38, 40, 42, 44.
СТРОИТЕЛЕЙ дома № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45.
ВЕСЕННЯЯ дом № 16.
КОСМОНАВТОВ дома № 14, 16.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 499

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 509

ул. Кузнецкая, 30а
центр – МБОУ «Гимназия № 6 им. С.Ф. Вензелева» (2 корпус)

ул. Усинская, 27
центр – АУ КО «Междуреченский лесхоз»

СТРОИТЕЛЕЙ дома № 26, 28, 30, 32, 32-а, 34, 38.
ВЕСЕННЯЯ дома № 20, 22, 26, 26А, 28.
КУЗНЕЦКАЯ дома №№ 30, 34, 38, 40.
ЮНОСТИ дома № 3, 5, 11.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 500
ул. Кузнецкая, 30а
центр – МБОУ «Гимназия № 6 им. С.Ф. Вензелева» (2 корпус)
ВЕСЕННЯЯ дома № 30, 32.
КУЗНЕЦКАЯ дома № 41, 43, 45, 47.
ЮНОСТИ дома № 13, 15, 17, 19, 21.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 501
ул. Кузнецкая, 27
центр – АБК МУП «Водоканал»
КУЗНЕЦКАЯ дома № 25, 29, 33, 35, 37, 39.
ЮНОСТИ дома № 16, 18.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 502
пр. Строителей, 59
центр – МБОУ «Лицей №20»
СТРОИТЕЛЕЙ дома № 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63.
ВЕСЕННЯЯ дома № 11, 13.
ЛАЗО дома № 46, 48, 50, 52, 54.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 503
пр. 50 лет Комсомола, 36а
центр – МКУ «Управление образованием МГО»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 29, 30, 32, 33, 34,
35, 35А, 36, 37, 38.
ВЕСЕННЯЯ дома № 3, 5, 7.
ЛАЗО дома № 38, 40.

БОРИСОВСКАЯ, ВАТУТИНА, ВЕРХНЯЯ, ВОСТОЧНАЯ, ГОРНАЯ, ГРИБНАЯ, ДАЧНАЯ, ЗАГОРОДНАЯ, ЗАРЕЧНАЯ, ИЮЛЬСКАЯ, КАЛИНОВАЯ, КАМЫШОВАЯ,
КЛЮКВЕННАЯ, КУЗБАССКАЯ, КУРИЛОВИЧА, НАЗАССКАЯ, ОГОНЬКОВАЯ, ПАРНИКОВАЯ, ПУГАЧЕВА, РОДНИКОВАЯ, РЯБИНОВАЯ, СЕВЕРНАЯ, СТЕПАНА РАЗИНА, ТАЕЖНАЯ, ТОПОЛЕВАЯ, ТРАКТОРНАЯ, УСИНСКАЯ,
ФРУНЗЕ, ЗАГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК, МЕДОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, ОЛЬХОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, ПТИЧИЙ ПЕРЕУЛОК,
ПЧЕЛИНЫЙ ПЕРЕУЛОК, СОСНОВЫЙ БОР, СТ БАНКИР,
СНТ БРУСНИЧКА, СНТ ЗАРЯ, СНТ КЕДР, СНТ НАДЕЖДА, СНТ ЧЕКСИНКА, СНТ ЭНЕРГЕТИК.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 510
ул. Дунаевского, 1а
центр – МКС(с)ОУ школа «Коррекция и развитие»
71-Й КИЛОМЕТР, АБАКАНСКАЯ, ВЫСОТНАЯ, ГАСТЕЛЛО, ГЛИНКИ, ДУНАЕВСКОГО, ЗАПАДНАЯ, КУЮКОВА, ЛЕРМОНТОВА, ОЗЕРНАЯ, ОЛЕГА КОШЕВОГО, ПАРТИЗАНСКАЯ, СЫРКАШИНСКАЯ, ТОМСКАЯ,ТУРГЕНЕВА,
ЛОСИНЫЙ ПЕРЕУЛОК, СЫРКАШИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК,
СНТ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ, СНТ им. газеты ЗНАМЯ ШАХТЕРА (кроме Горелого Лога), СНТ СТРОИТЕЛЬ, СДТ
РОДНИЧОК, СНТ ЯБЛОНЬКА.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 511
центр – база отдыха «Фантазия»
КАРАЙ, ОЗЕРКИ, ЧУЛЬЖАН, ФАНТАЗИЯ, ЧУДОЯКОВА, СНТ БЕРЕЗКА, СНТ БУРУНДУЧОК, СНТ ВИШЕНКА,
СНТ ДОРОЖНИК, СНТ ЖУРАВУШКА, СНТ ИВУШКА-1,
СНТ ЗНАМЯ ШАХТЕРА, ГОРЕЛЫЙ ЛОГ, СНТ КАЛИНА
КРАСНАЯ, СТ ЛАЗУРНЫЙ, СНТ МЕЧТА, СНТ ОЗЕРКИ,
СНТ РАДУГА, СНТ РАЗДОЛЬЕ, СНТ РОСИНКА, СНТ СИБИРГИНЕЦ, СНТ УСИНКА, СНТ ШКОЛЬНИК.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 512

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 504
ул. Гули Королевой, 11
центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №12»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 41, 43, 45, 47.
ГУЛИ КОРОЛЕВОЙ дома № 3, 3Д, 5, 6, 7, 9, 13.
ЕРМАКА дома № 14, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 35.
ЛАЗО дома № 24, 30.

р-н Камешек, ул. Рыбацкая, 1в
центр – МБУК ГДК «Романтик»
БОЛОТНАЯ, ЗВЕЗДНАЯ, КАМЕШКОВАЯ, КАРОТАЖНАЯ, МРАМОРНАЯ, НАГОРНАЯ, ПИХТОВЫЙ ЛОГ,
ПРИТОМСКАЯ, ПУТЕЙСКАЯ, РЫБАЦКАЯ, ПУТЕВАЯ
МАШИННАЯ СТАНЦИЯ 2, 241, ЧУЛЬЖАН СТАНЦИЯ,
СНТ ГЕОЛОГ-1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 513

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 505
ул. Луговая, 1а
центр – МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
ЕРМАКА дома № 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15-а, 17, 19, 21.
ЛАЗО дома № 2, 6, 7, 10, 11, 11А,12, 13,14, 15,
16, 17, 18, 19, 22, 21, 23, все дома частного сектора.
8 МАРТА, БЕРЕЗОВАЯ, ГОРНЯЦКАЯ, ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, КИРПИЧНАЯ, КОЧКОВАЯ, ЛУГОВАЯ, МИРНАЯ,
НАБЕРЕЖНАЯ, ОГОРОДНАЯ, ПРАВОБЕРЕЖНАЯ, СВЕТЛАЯ, СОСНОВАЯ, ЧАЙКОВСКОГО, ЧАПАЕВА, ОГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК, СТАХАНОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ТИГРОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, ТИХИЙ ПЕРЕУЛОК, УТКИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, СНТ ЗДОРОВЬЕ, СНТ ЗДОРОВЬЕ КОЧКОВАЯ,
СНТ ЗДОРОВЬЕ СОСНОВАЯ.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 506
ул. Лазо, 33
центр – МБОУ «Гимназия №24»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 42, 44, 46, 48, 50,
51, 52, 53, 56, 57, 58, 61.
ЛАЗО дом № 25.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 507
ул. Лазо, 33
центр – МБОУ «Гимназия №24»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дом № 40.
СТРОИТЕЛЕЙ дома № 67, 69, 71, 73.
КУЗНЕЦКАЯ дом № 48.
ЛАЗО дома №№ 31, 32, 35, 37, 39, 41, 43.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 508
ул. Кузнецкая, 51
центр – МБОУ «Гимназия №24» (2 корпус)
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 67, 69, 70, 71.
КУЗНЕЦКАЯ дома №№ 50А, 57, 59, 61, 63.

пос. Майзас, ул. Лесорубов, 7а
центр – администрация Майзасского территориального управления
ПОСЕЛКИ МАЙЗАС, МАЛЫЙ МАЙЗАС.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 514
пос. Ортон, ул. Почтовая, 6
центр – администрация Ортонского территориального управления
ПОСЕЛКИ ОРТОН, БОЛЬШОЙ ОРТОН, ИЛЬИНКА,
ТРЕХРЕЧЬЕ, УЧАС, БАЗАС.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 515
пос. Теба, ул. Притомская, 17
центр – МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»
ПОСЕЛКИ ТЕБА, АМЗАС, ЛУЖБА, СЛИВЕНЬ, ЛОСИНЫЙ КАМЕНЬ, БЕЛЬСУ.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 516
центр – АБК ЦОФ «Кузбасская»
ВЕРХНИЙ ОЛЬЖЕРАС, РАСПАДНЫЙ, ЖУРАВЛЕВКА,
НОВАЯ ПЛОЩАДКА, РАСПАДНЫЙ ПЕРЕУЛОК.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 517
ул. Широкий Лог, д. 42а
центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №9»
ЕЛОВАЯ, КАРЛА МАРКСА, ЛЫЖНАЯ, МОЛОДЕЖНАЯ, НОВЫЙ ГОРОДОК, ПАТРИСА ЛУМУМБЫ, ТРУДОВАЯ, УГОЛЬНАЯ, ФУРМАНОВА, ЧЕРЕМУХОВАЯ, ШИРОКИЙ ЛОГ, ДАЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 518
ул. Вахрушева, 3
центр – МБОУ «Гармония»
ВАХРУШЕВА, ГАЙДАРА, ВНЕШНЯЯ, КАРБЫШЕВА,
КАРЬЕРНАЯ, КЕДРОВАЯ, КЛЮЧЕВАЯ, КОРОТКАЯ, КОСОГОРНАЯ, МОСТОВАЯ, ОСИНОВЫЙ ЛОГ, ПОДГОРНАЯ, РАБОЧАЯ, САДОВАЯ, СОЛНЕЧНАЯ, ТОРЕЗА,
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ШКОЛЬНАЯ, ДЯТЛОВА ПЕРЕУЛОК,
КРУТОЙ ПЕРЕУЛОК, КОНТОРСКИЙ ПЕРЕУЛОК, КУЗНЕЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ОСЕННИЙ ПЕРЕУЛОК, ОСИНОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, РАБОЧИЙ ПЕРЕУЛОК, СУХОЙ КЛЮЧ
ПЕРЕУЛОК.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 519
р-н Чебал-Су, ул. Проходчиков, 38
центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 526
ул. Пушкина, 30
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»
ШАХТЕРОВ ПРОСПЕКТ дома № 37, 41.
БРЯНСКАЯ дома № 6, 12, 12а, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24.
ПУШКИНА дома № 34.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 527
ул. Пушкина, 22
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25»
ШАХТЕРОВ дома № 29, 31, 33, 35, 39.
ОКТЯБРЬСКАЯ дома №№ 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 528
ул. Вокзальная, 42
центр – МБОУ «Лицей №20» (корпус №2)

БЕЛЯЕВА, БЕРЕГОВАЯ, ВЕСЕЛАЯ, ДОРОЖНАЯ, КУЙБЫШЕВА, МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ, НОВОУЛУСИНСКАЯ,
РАЗРЕЗОВСКАЯ, СКЛАДСКАЯ, НОВЫЙ УЛУС, КОСОЙ
ПОРОГ, СНТ ГОРНЯК, СНТ МАЛИНОВКА, СНТ РЯБИНУШКА, СНТ УГОЛЕК-1, СНТ ЧЕРЕМУШКИ, БЕРЕЗОВАЯ, ЛЕСНАЯ, ОЗЕРНАЯ.

ВОКЗАЛЬНАЯ дома № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
40, 77, 79, 81, 83.
ДЗЕРЖИНСКОГО дома № 1, 3, 4, 6, 7, 8.
ЛУКИЯНОВА дом № 2.
ПУШКИНА дома № 23, 25, 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 520

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 529

р-н Чебал-Су, ул. Проходчиков, 38
центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7»

ул. Пушкина, 18
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»

ГАГАРИНА, ГЕОЛОГОВ, ДРУЖБЫ, ЗЕЛЕНАЯ, ЗЕЛЕНЫЙ ЛОГ, КИЙЗАК, ЛЕОНОВА, ЛОГОВАЯ, МАЯКОВСКОГО, МОСТОВОЙ ЛОГ, НОВАЯ, ОСТРОВСКОГО, ПРОХОДЧИКОВ, СЕДОВА, ТОЛСТОГО, ЧЕБАЛСИНСКАЯ, БОЛОТНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОРОЖНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ПЧ-3, ПОЖАРНОЕ ДЕПО ШАХТЫ «ТОМСКАЯ», СНТ ГЕОЛОГ.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 521
р-н Притомский, ул. Фестивальная, 16 б
центр – МБУК ГДК «Юность»
БЕЛИНСКОГО, ГОРЬКОГО, ДЕВЯТИЛОВА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, КОМСОМОЛЬСКАЯ, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, КРОПОТКИНА, ЛУНАЧАРСКОГО, МАТРОСОВА, МИЧУРИНА, ПАНФИЛОВА, ПИОНЕРСКАЯ, СИБИРСКАЯ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ФЕСТИВАЛЬНАЯ, ЧЕРНЫШЕВСКОГО.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 522
ул. Брянская, 6а
филиал МБОУ ДОД «Центр детского творчества»
ШАХТЕРОВ ПРОСПЕКТ дома № 43, 45, 47, 49, 51,
53, 55, 57.
ПУШКИНА дома № 46, 57, 158, 160, 162, 164.
БРЯНСКАЯ дома № 5, 7, 9, 11.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 523
бульвар Медиков, 5
центр — поликлиника ГБУЗ КО «МГБ»

ШАХТЕРОВ дома № 4, 16.
ГОНЧАРЕНКО дома № 1, 2, 5.
ЛУКИЯНОВА дома № 1, 4, 4А, 5, 6, 13, 15.
ПУШКИНА дом № 29.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 530
ул. Кузнецкая, 51
центр – МБОУ «Гимназия № 24» (2 корпус)
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 60, 63, 64, 65, 66.
КУЗНЕЦКАЯ дома № 53, 54, 50, 52.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 531
ул. Пушкина, 22
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25»
ШАХТЕРОВ дома № 23, 25, 27.
ОКТЯБРЬСКАЯ дома №№ 15, 16, 20, 22, 24.
ПУШКИНА дом № 39.
СНЕГОВАЯ.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 532
ул. Пушкина, 18
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
ШАХТЕРОВ дома № 15, 17, 19, 18, 21.
ЛУКИЯНОВА дома № 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 27.
ОКТЯБРЬСКАЯ дома № 8, 10, 12, 14.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 533
ул. Вокзальная, 6
центр – МБОУ ДОД «Детская художественная школа №6»

ШАХТЕРОВ дома № 61, 63.
ВОКЗАЛЬНАЯ дома № 124, 130, 134.
МЕДИКОВ БУЛЬВАР дома № 8, 10, 12, 14, 18.
ПУШКИНА дома № 168, 170, 172, 174, 176, 186,
206, 208, 210, 212, 214.
ГАРАЖНАЯ, ДЕПОВСКАЯ, ДОВАТОРА, НОВАТОРОВ,
ОРДЖОНИКИДЗЕ, ПЕРЕВАЛКА.

ВОКЗАЛЬНАЯ дома № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 37, 39, 41, 43, дома частного сектора.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ дома №№ 1, 3, 4, 5, 7.
ПУШКИНА дома № 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
МОХОВАЯ, ПАРОВОЗНАЯ, ПИКЕТНАЯ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 524

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 534

ул. Пушкина, 30
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26»
БРЯНСКАЯ дома №№ 4, 26.
ВОКЗАЛЬНАЯ дома №№ 60, 62, 64.
ОКТЯБРЬСКАЯ дома №№ 5, 11.
ПУШКИНА дома №№ 43, 47, 51.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 525
ул. Вокзальная, 42
центр – МБОУ «Лицей № 20» (2 корпус)
ВОКЗАЛЬНАЯ дома № 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.
ОКТЯБРЬСКАЯ дома № 1, 2, 3, 13.
ПУШКИНА дома № 31, 33, 35, 37.

ул. Пушкина, 14
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»
ДЗЕРЖИНСКОГО дома № 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26.
ПУШКИНА дома № 10, 12, 16.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 535
ул. Интернациональная, 35
центр – АБК ООО ОШПУ
ШАХТЕРОВ дома № 1, 3.
ГОНЧАРЕНКО дом № 3.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ дома № 8, 10, 12, 23, 27,
29, 31, 37, 37-а, 41, 43.
КАРТАШОВА дом № 2, 4, 6, 7, 8.
ПУШКИНА дом № 2, 2А, 3, 4, 8.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 536
пр. Строителей, 10
центр – МБУК ДК им. В.И.Ленина
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ дома № 2, 6.
СТРОИТЕЛЕЙ дома № 1, 2, 3, 9.
КУЗНЕЦКАЯ дома № 4, 6, 7, 8.
ЮДИНА дома № 12, 15, 18, 20.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 537
пр. Строителей, 10
центр – МБУК ДК им. В.И.Ленина
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ дома № 4, 8, 10, 12, 14, 16.
СТРОИТЕЛЕЙ дома № 4, 11, 15, 19.
КОМАРОВА дом № 12.
КУЗНЕЦКАЯ дом №5
ЮДИНА дом № 11.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 538
пр. Коммунистический, 9
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ дома № 1, 3, 5, 7, 11.
КОМАРОВА дома № 2, 2-а, 4.
КУЗНЕЦКАЯ дом № 3.
ЮДИНА дома № 1, 2, 4, 5.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 539
ул. Юдина, 17а
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23»
СТРОИТЕЛЕЙ дома № 8, 12, 14.
КОМАРОВА дома № 18, 20, 20-а, 22.
КУЗНЕЦКАЯ дома № 11, 14, 16.
ЮДИНА дома № 17, 19, 21.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 540
ул. Комарова, 19а
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22»
СТРОИТЕЛЕЙ дома № 16, 18, 20.
КОМАРОВА дома № 17, 19, 21.
КУЗНЕЦКАЯ дома № 18, 20, 21, 22, 24, 26.
ЮНОСТИ дома № 4, 8, 10, 12, 14.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 541
пр. Строителей, 23
центр - МБОУ «Гимназия № 6 им. С.Ф. Вензелева»
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ дома № 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30.
СТРОИТЕЛЕЙ дома № 21, 22, 25, 27, 29.
КОМАРОВА дом № 9.
ЧЕХОВА дома № 7, 10.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 542
пр. Коммунистический, 17
центр – МБУК «Краеведческий музей»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 15, 19.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ дома № 13, 17, 19, 21.
КОМАРОВА дома № 1, 3.
ЧЕХОВА дома № 2, 4.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 543
ул. Пушкина, 45
центр – МБУК ГДК «Железнодорожник»
ВОКЗАЛЬНАЯ Дома №№ 66А, 68, 70, 74, 76, 102,
106, 110, 112, 114, 116.
ПУШКИНА Дома №№ 38, 49, 59, 69, 69А, 73, 75, 77.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 865
ул. Пушкина, 14
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»
ШАХТЕРОВ дома №№ 5, 7, 9, 11, 13.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ дома № 9, 11, 13. 15, 19,
21, 25.
Заместитель главы Междуреченского
городского округа – руководитель аппарата
Н.А. ЛОЩЕНОВА.
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СЕЗОННОЕ

Примите верное решение
Междуреченск готовится к паводку. Сотрудники управления ЧС и ГО
курируют территории, которые находятся в зоне возможного подтопления, жителям напоминают основные правила безопасности, а также о
необходимости застраховать свое имущество.
— На территории Междуреченского
городского округа, — обратилась к населению заместитель главы округа
по экономике и финансам Т.В. ЛЕГАЛОВА, — в зону возможного подтопления паводковыми водами попадают 250 жилых домов. В связи с этим с
13 февраля нынешнего года в городе
организована работа по страхованию
имущества физических лиц.
Страхование осуществляют три
компании: «Росгосстрах», «РЕСОГарантия» и «БАСК». Им переданы
адресные списки домов, страховые
агенты осуществляют подомовой обход и при желании граждан заключают страховые договоры.
Опираясь на статистику, могу сказать, что процент страхования имущества в зонах риска, как правило, низкий. На пятницу прошлой недели из 250
домов застраховано всего 12.
Уважаемые междуреченцы, пожалуйста, примите правильное решение,
позаботьтесь о своем имуществе. Страхование — это гарантированный вид
возмещения возможных потерь при
утрате, порче либо повреждении вашего имущества. Пока идет работа по
страхованию (она продлится до 1 апреля) выберите страховую компанию и заключите договор страхования. Этим вы
себя обезопасите.

Если ваш адрес находится в перечне домов, входящих в зону риска, к вам
обязательно придет страховой агент.
Если днем вы находитесь на работе или
редко бываете дома, вы можете сами
прийти в страховую компанию.
…Напомним, льготным категориям граждан предоставляется материальная помощь на уплату страхового
взноса за счет бюджетных средств. К
таковым относятся малообеспеченные
граждане; многодетные семьи; семьи,
имеющие опекаемых и приемных детей; одинокие граждане, находящиеся
на социальном обслуживании у себя на
дому (инвалиды, пенсионеры); граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию (по решению комиссии); ветераны Великой Отечественной войны и
приравненные к ним категории.
За счет местного бюджета также застрахованы объекты муниципальной
собственности, которые могут попасть
в зону возможного подтопления: школы, детские сады, поликлиники, больницы, учреждения культуры, мосты,
участки дорог, дамб, котельные, жилые дома и квартиры муниципальной
собственности.
Нина БУТАКОВА.

Застраховал дом? К паводку готов!
Паводковая ситуация этой весной может оказаться сложной и непредсказуемой, и поэтому необходимо максимально подготовиться к
непредвиденным обстоятельствам.
Надежным способом финансовой защиты своего имущества является страхование. В рамках подготовки к весеннему паводку 2020 года уже проводятся плановые мероприятия по страхованию жилых домов граждан и муниципального имущества, находящегося в зоне возможного риска.
В настоящее время организован подомовой обход территорий, подверженных подтоплению. Со страховыми компаниями проводится работа, как
по продлению договоров страхования, заключенных в прошлом году, так и
по заключению новых договоров.
В 2020 году льготным категориям граждан за счет бюджетных средств будет оказана материальная помощь на покупку страхового полиса.
Для льготных категорий граждан ряд страховых компаний готов применять сниженные страховые тарифы. При этом договор страхования для граждан предусматривает покрытие полного пакета рисков.
Необходимо помнить, что страховая защита – это, прежде всего, защита
вложенных денег и самый цивилизованный способ возмещения возможных
убытков. До 1 апреля 2020 года еще есть время, чтобы застраховать свои
дома и имущество от паводка.
ПАМЯТКА
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАНИНА ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА.
1. Выбираем страховую компанию.
2. Определяемся с пакетом страхования (объект страхования, от каких
рисков, на какую сумму и т.д.).
3. Определяем стоимость объекта страхования с помощью специалистов
страховой компании либо независимого эксперта.
4. Собираем необходимые документы.
5. Заключаем договор страхования.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА...
1. Паспорт страхователя или доверенность на право заключения договора страхования.
2. Документы, подтверждающие право собственности, владения, пользования и распоряжения имуществом.
3. Отчет эксперта об оценке стоимости имущества, принимаемого на страхование (либо экспресс-оценка имущества в страховой компании).
4. Прочие документы по требованию страховщика.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
Электронный кошелек причислен
к способам получения или дачи взятки
Пленум Верховного Суда Российской Федерации 24 декабря 2019 года внес
изменения в Постановление от 09 июля 2013 года № 24 «О судебной практике
по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (далее Постановление № 24) и в Постановление от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий».
В частности , в п. 9 Постановления № 24 внесено уточнение понятия предмета взятки и коммерческого подкупа. Таковым, помимо перечисленных является доход должностного лица от использования бездокументарных ценных бумаг или цифровых прав.
Данная формулировка соотносится с нормами гражданского законодательства при определении объектов имущественных прав (ст. 128, ст. 141.1 Гражданского кодекса РФ).
Пункт 10 Постановления № 24 в новой редакции способом получения /дачи
взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе называет
зачисление денежных средств с согласия должностного лица на указанный им
электронный кошелек ( к числу таких относятся электронные платформы, которые предлагают услуги по хранению и переводу денег без открытия счета, например, Яндекс.Деньги, QUWI-кошелек и т.д.).
Привлечь к уголовной ответственности должностное лицо за взятку или коммерческий подкуп можно будет в том случае, когда при предварительной договоренности взяткодатель помещает ценности в условное место ( например, переводит деньги на указанный взяткодателем номер электронного кошелька), к
которому у взяткополучателя имеется доступ либо доступ обеспечивается взяткодателем. При этом не имеет значения, получило ли должностное лицо реальную возможность пользоваться или распоряжаться зачисленной суммой.
Новым пунктом 11.1 Постановления № 24 предусматривается, что независимо от того, какую часть получил взяткодатель от суммы взятки, ответственность за ее дачу или получение наступит за тот размер взятки, о котором предварительно договорились обе стороны.
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения Междуреченского городского округа в весенний и летний периоды вводятся следующие ограничения...
1. В весенний период с 10 апреля по 09 мая 2020 года включительно временное ограничение движения транспортных средств с грузом
или без груза, осевые нагрузки которых превышают более чем на 2%
следующие значения:
- 6 тонн на одиночную ось автотранспортного средства;
- 5 тонн на каждую ось двуосной тележки автотранспортного средства;
- 4 тонны на каждую ось трехосной тележки автотранспортного
средства.
2. В летний период с 25 мая по 15 сентября 2020 года временное

Введенными п. 13.1-13.5 Постановления № 24 дается описание двум видам
посредничества во взятке. Так, различается физическое посредничество, когда передача по поручению взяткодателя или взяткополучателя денег и других
ценностей происходит непосредственно, а также иное способствование (интеллектуальное посредничество) в получении и даче взятки либо предмета коммерческого подкупа (например, организация встречи, ведение переговоров).
При физическом посредничестве, когда согласно договоренности коррупционера с посредником о том, что деньги от взяткодателя остаются у последнего, преступление будет считаться оконченным с момента получения ценностей
посредником. В иных случаях физическое посредничество при передаче взятки будет окончено при условии передачи хотя бы части взятки лицу, которому
они предназначены.
Так называемое интеллектуальное посредничество будет считаться оконченным с момента выполнения посредником действий, направленных на достижение соглашения между взяткодателем или взяткополучателем, независимо от
результата достижения такого соглашения между ними.
В новой редакции п. 24 Постановления разъясняется: если коррупционер получил деньги (иные ценности) за действия, которые он осуществить не может,
так как не обладает соответствующими полномочиями, то его действия подлежат
квалификации как мошенничество. Владелец же переданных денег (ценностей)
будет привлечен за покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп, при
этом он будет считаться потерпевшим по делу о мошенничестве, соответственно, возврат денег и возмещение вреда ему не предусмотрены.
Относительно освобождения от уголовной ответственности за совершение
преступлений по ст. 291.1, ст. 204.1, 291, 291.2, ч. 1-4 ст. 204, ст. 204.2 УК РФ
предлагается шире толковать добровольность сообщения о совершенном преступлении, поэтому условие о том, что о преступлении не должно быть известно органам власти в момент признания о нем, исключено (п. 29 Постановления №2 4).
Верховный Суд РФ также отметил, что результаты оперативно-разыскных мероприятий могут использоваться в доказывании по преступлениям коррупционной направленности, только если они добыты в рамках закона.
Ю. Топаков, старший помощник прокурора г. Междуреченска.
ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С, по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
При значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов
Цельсия, водителям транспортных средств, осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов на автодорогах общего пользования местного значения Междуреченского городского округа с асфальтобетонным
покрытием, разрешено передвигаться с 21.00 до 09.00.
По информации отдела по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454-п
от 11.03.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.02.2020 № 349-п «О мерах по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком в 2020 году»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа, 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 20.02.2020 № 349-п «О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком в 2020 году»:
1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить порядок выделения автотранспорта предприятиями для эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в случае затопления согласно приложению № 7.»
1.2. Приложение № 7 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 11.03.2020 № 454-п
Приложение №7
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 20.02.2020 № 349-п
Порядок выделения
автотранспорта предприятиями для эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в случае затопления
№
п/п

Район
затопления

1

пос. Майзас,
ул. Майзасская

2

пос. Майзас,
ул. Речная,
ул. Мраморная
р-он Камешек
ул. Притомская
ул.Каротажная,
1а
Чульжан
Сосновый Лог,
Сосновка

3

4
5

6

Ивановская база

7

Усинский

8

Чебал-Су

9

Улус

10 Косой Порог
11 Пос. Теба

12 Пос. Ортон

Пункты временного
размещения
эвакуируемого
населения
Администрация
Майзасского ТУ
ул. Лесорубов, 7а
р.т. 8-951-166-76-55

Предприятия и
количество выделяемого
автотранспорта
-

МГП АТП КО - 4 маш.
ООО «СП «Романтика» Дисп. 3-76-30
дир. 7-35-75,
пр. 2-54-82,
деж 4-26-34

Филиал ПАО «Южный
Кузбасс» - «Томусинское
автотранспортное
управление» - 1 маш.
МАУ ОЦ «Солнечный» Дисп. 7-33-24
р.т. 4-51-23,
МГП АТП КО -1 маш.
р.т. 2-77-82,
Дисп. 3-76-30
р.т. 2-84-74
Филиал ПАО «Южный
Кузбасс» - «Томусинское
автотранспортное
управление» - 2 маш.
Дисп. 7-33-24
МБОУ СОШ № 25,
АО «Междуречье» - 2 маш.
ул. Пушкина, 22
Дисп. 47-0-36, 47-3-06
дир. 3-14-12, 3-14-23
АО «Междуречье» 2маш.
Дисп. 47-0-36, 47-3-06
АО «Междуречье» -1 маш.
Дисп. 47-0-36, 47-3-06
Помещение
Маш УАЗ-ПАТРИОТ
администрации
Маш. Урал- администрации
Тебинского ТУ АМГО
Теб. ТУ АМГО
МКОУ СОШИ №16,
Ортонское ТУ АМГО
ул. Черемушки, 1 В,
тел. 8-923-621-34-12
директор Коноваленко
Л.М. 8-923-467-87-80

РЕЗЕРВ:
Филиал ПАО «Южный Кузбасс» «Томусинское
автотранспортное управление»
ООО «АТП «Южкузбассуголь»
МГП АТП КО

- 4 машины (машины повышенной
проходимости)
- 3 машины
- 2 машины

Примечание:
Ответственные за выделение автомобилей для эвакуации населения из подтапливаемых зон назначаются руководителями перечисленных предприятий.
МГП АТП КО (Гавриков А.А.) предусмотреть выделение 2 автобусов (из числа выделяемых) по городскому маршруту на период проведения эвакуационных мероприятий. Порядок использования транспорта определяется председателем противопаводковой комиссии
и начальником управления ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа.
Начальник управления чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского
городского округа А.П. Васенин.
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Управление Росреестра по Кемеровской области-Кузбассу временно приостанавливает приём граждан по личным вопросам
В связи с распоряжением Губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева о введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области
и в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) Управление Росреестра по Кемеровской области-Кузбассу временно приостанавливает личный приём граждан должностными лицами и рекомендует направлять свои вопросы и обращения в дистанционном формате.
Направить обращение можно следующими способами:
- в письменном виде по почтовому адресу: 650991, г. Кемерово,
пр.Октябрьский, 3 «Г»;
- по официальному адресу электронной почты: 42_upr@rosreestr.ru;
- заполнив специальную форму на официальном сайте Росреестра в разделе «Обращения граждан»;
- через ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра
8-800-100-34-34.
Оперативно получить консультацию специалистов можно в ходе проведения «горячих» телефонных линий.
О возобновлении личного приёма граждан должностными лицами Управления Росреестра по Кемеровской области-Кузбассу в прежнем режиме, будет сообщено своевременно.
О. ЕЛИСТРАТОВА, заместитель начальника
Междуреченского отдела.
В соответствии с постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации
от 18.03. 2020 г. в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции (2019-nСоV) Междуреченским городским судом по 10 апреля приостановлен личный прием
граждан, в том числе и руководством суда.
В случае необходимости подать процессуальные документы можно в электронном виде посредством использования личного кабинета пользователя, созданного в разделе «Подача процессуальных документов в электронном
виде» на официальном сайте суда, или по почте России, а иные сообщения могут быть поданы через раздел «Обращения граждан» официального сайта,
а также по почте России.
К рассмотрению будут назначаться дела только безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите
интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского
вмешательства, необходимого для спасения жизни, и других).
Доступ в суд лиц, не являющихся участниками указанных судебных процессов, в указанный период времени будет ограничен.
При этом проход участников судебных заседаний в здание суда будет возможен только после обработки рук антисептическим средством.
Междуреченский городской суд просит граждан и представителей организаций с пониманием отнестись к принятым мерам.
О. ПОПОВА, консультант Междуреченского городского суда.

20 марта дан старт Всероссийской акции
«Дни защиты от экологической опасности»
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
11.06.1996 г. № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности»,
постановления коллегии администрации Кемеровской области от 26.10.2013 г. №
449 «О проведении Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области», на территории Кемеровской области в рамках Всероссийской экологической
акции «Дни защиты от экологической опасности» ежегодно в период с 20 марта по
5 июня организуются информационные и практические мероприятия по экологическому просвещению населения, по окончании данной акции проводится областной
конкурс между муниципальными образованиями на оценку экологического рейтинга самых активных территорий.
В рамках акции с 20.03.2020 г. по 05.06.2020 г. постановлением администрации Междуреченского городского округа от 28.02.2020 №395-п утвержден План
мероприятий с участием учреждений образования, культуры, организаций различных форм собственности, промышленных предприятий, а также жителей города.
В рамках Дней защиты объявлен городской конкурс, реализуемый в 14 номинациях.
Координатором проведения акции на территории города Междуреченска является Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию.
Приглашаем к участию в городском конкурсе, а также в общегородских мероприятиях экологической направленности.
Информацию о ходе проведения мероприятий в городе Междуреченске направлять в Междуреченский комитет по охране окружающей среды
и природопользованию на электронный адрес komitet-ecologi@yandex.ru.
По информации отдела по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 42:08:0101009:287, расположенного по
адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск, п.Теба, ул.Поселковая,18,
площадью 750 кв.м для под жилую застройку, индивидуальную.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. № 313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель
Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
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Сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Славянка»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Открытое акционерное общество «Славянка» (место нахождения: 630005, Россия, Новосибирская область, г.
Новосибирск, улица Гоголя, д. 38, кв. 142, далее - ОАО «Славянка», Общество).
Форма проведения годового общего собрания акционеров
Общества: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров
Общества: 20 апреля 2020 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров
Общества: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 44, помещение административно-бытового корпуса.
Время проведения годового общего собрания акционеров
Общества: 14 час. 00 мин. (время местное).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров Общества: 13 час. 30
мин. (время местное).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652877, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 44.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 27.03.2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019
год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Приведение наименования Общества в соответствие с требованиями главы 4 ГК РФ.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения об общем собрании ак-

ционеров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о совете директоров
Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Избрание членов Совета директоров Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
C информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
ОАО «Славянка», могут ознакомиться лица, имеющие право
на участие в годовом общем собрании акционеров, с 1 апреля 2020 года, до даты проведения годового общего собрания
акционеров по адресу: 652877, Россия, Кемеровская область,
г.Междуреченск, пр. Строителей, д. 44, приемная (ежедневно с 09.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней).
Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
ОАО «Славянка» по требованию лица, имеющего право на
участие в годовом общем собрании акционеров, предоставит
ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право
голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: привилегированные именные, обыкновенные
именные акции ОАО «Славянка».
Регистрация акционеров, прибывших на собрание, будет
проводиться по месту проведения годового общего собрания
акционеров с 13.30 по местному времени и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня
собрания, по которому имеется кворум. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей – доверенность, оформленную в установленном законом порядке. Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а так
же итоги голосования будут оглашены на годовом общем собрании акционеров Общества. Указанная информация также размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети ИНТЕРНЕТ по адресу: http://www.mypivo.ru/
Совет директоров Открытого акционерного
общества «Славянка».

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 марта, Москалева Наталья Геннадьевна, навторник чальник управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-89-48.

Ариткулов Андрей Владимирович, начальник департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-33-78.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области – Кузбассе, тел. 8 (3842)
75-43-29.

25 марта, Залесова Нина Николаевна, заместитель главного врача по амбулаторносреда
поликлинической службе ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница», тел.
2-12-33.

Алексеев Сергей Игоревич, заместитель губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам культуры, спорта
и туризма), тел. 8 (3842) 58-36-46.
Малин Михаил Васильевич, начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, тел. 8 (3842)
36-42-84.

26 марта, Момот Вячеслав Николаевич, директор Трихина Вероника Валерьевна, начальник департамента по
четверг
МБУ «Центр содействия малому и сред- развитию предпринимательства и потребительского рынка
нему предпринимательству и инвести- Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-65-31.
ционной деятельности», тел. 4-82-70.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.
27 марта
пятница

Уланов Александр Михайлович, директор Шматок Юлия Николаевна, директор некоммерческой оргаМКУ «Комитет по жилищным вопросам», низации «Фонд развития жилищного строительства Кеметел. 4-08-03.
ровской области», тел. 8 (3842) 38-52-01.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 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.

АДРЕС редакции и издателя: 652881, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 12 (463), опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414-п от
03.03.2020 «Об утверждении Плана
комплексных мероприятий по профилактике правонарушений в Междуреченском городском округе на 2020-2022
годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 465-п от
12.03.2020 «О внесении изменений в
муниципальный правовой акт»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 499-п от
16.03.2020 «О признании утратившими силу постановлений администрации
Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 449-п от
10.03.2020 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
28.12.2016 № 3533-п «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 450-п от
10.03.2020 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
28.02.2017 № 456-п «Об утверждении
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 466-п от
12.03.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2020-2022
годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 467-п от
12.03.2020 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
06.12.2012 № 2547-п «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в
области содействия малому и среднему
предпринимательству и инвестиционной
деятельности на территории Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 469-п от
12.03.2020 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
14.07.2017 № 1733-п «Об утверждении порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров муниципальных
учреждений, муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной
собственности, Междуреченского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления указанными лицами данной информации»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 474-п от
13.03.2020 «О внесении изменений
в постановление администрации Междуреченского городского округа от
01.12.2016 №3260-п «Об утверждении
Положения о предоставлении муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 484-п от
16.03.2020 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
29.05.2017 № 1282-п «Об утверждении
примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность
в сфере средств массовой информации
Междуреченского городского округа в
новой редакции»;
Р Е Ш Е Н И Е № 97 от 20 марта 2020 года принято Советом народных депутатов 19 марта 2020 года «О
внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 24.12.2019 № 79 «О бюджете
муниципального образования
«Междуреченский городской округ» на
2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов».

Глубоко скорбим по поводу смерти
Куртукова Геннадия
Александровича
и выражаем искреннее соболезнование жене, детям,
внукам, родным и близким.
Друзья, близкие.
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