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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
9 июня

Ветер (м/с) 
6, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
734

СРЕДА
10 июня

 +10o +15o

Ветер (м/с) 
2, З

Давление (мм рт. ст.) 
742

ЧЕТВЕРГ
11 июня

Ветер (м/с) 
2, З

Давление (мм рт. ст.) 
740

+11o +17o +9o +19o

Сводка по состоянию на 11.00 8 июня 
от оперативного штаба по коронавирусу
По сообщению оперштаба Кузбасса, на 11.00 8 июня в 

Кузбассе выявлено 34 новых случая заражения коронави-
русной инфекцией: Кемерово – 14, Новокузнецк – 7, Бе-
лово – 5, Прокопьевский р-н – 5, Междуреченск – 2, Но-
вокузнецкий р-н – 1.

9 пациентов выздоровели: Кемерово – 3, Междуреченск – 3, 
Белово – 2, Прокопьевск – 1. Тесты показали отсутствие у них 
вируса. Таким образом, в Кузбассе 313 человек вылечились от 
коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 466 паци-
ентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в 
обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 
9564 человека.

Как сообщили в отделе по работе со СМИ администрации Меж-
дуреченского городского округа, в нашем городе за выходные 
выявлено 12 заболевших: 9 человек в субботу, 3 - в воскресенье.

Пресс-служба  администрации 
Правительства Кузбасса.

АКТУАЛЬНО

К открытию спорткомплекса с бассейном в Междуре-
ченске благоустроят соседние территории.
На выездном совещании глава Междуреченского го-

родского округа В.Н. Чернов и представители сферы го-
родского хозяйства и управления капитального строитель-
ства определили список таких мест. Намечено  обновить 
ограду школы № 26, разбить сквер Пушкина со спортив-
ными и игровыми площадками на месте снесенного недо-
строя, а также благоустроить близлежащие дворы и от-
ремонтировать фасады домов. Приступить к этим рабо-
там планируют в апреле 2021 года.

Наш корр.

Рядом Рядом 
с бассейном…с бассейном…

Фото отдела по работе со СМИ администрации Фото отдела по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа. Междуреченского городского округа.

Посвящается 
России

К Дню России, кото-
рый отмечается 12 июня, 
Дом культуры «Юность» 
подготовил  онлайн -
трансляцию музыкально-
поэтического представ-
ления «Русские рифмы».

В праздничный концерт 
войдут вокальные и тан-
цевальные номера, про-
звучат стихи в исполнении 
воспитанников и сотрудни-
ков Дома культуры. Также 
в социальных сетях пройдет 
онлайн-выставка «Любовью 
к Родине дыша», где будут 
представлены работы масте-
ров живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного 
искусства. Кроме того, Дом 
культуры проведет акцию 
«Россия в праздничных ог-
нях»  — зажжет на фасаде 
здания гирлянду в виде сло-
ва «Россия». 

В честь 
Великой Победы
24 июня в Междуре-

ченске прогремит салют.
Так город присоединит-

ся к параду Победы. В этот 
день они пройдут в четырех 
городах Кузбасса: Кемерове, 
Новокузнецке, Юрге и Бело-
ве. Шествие пройдет с уча-
стием военной техники. А 22 
июня, в День памяти и скор-
би, в Междуреченске, как и 
во всей стране, будут чтить 
память погибших в Великой 
Отечественной войне. У му-
зея  воинской   славы состо-
ится акция «Вахта памяти». 
Горожанам предложат от-
стоять свою пятиминутную 
«Вахту памяти» с портре-
том родственника — участ-
ника войны у символа Вели-
кой Победы  — дивизионной 
пушки «ЗИС-3». Из-за панде-
мии акция пройдет в особом, 
исключающем массовое ско-
пление людей формате. Лю-
бой желающий сможет запи-
саться на сайте администра-
ции Междуреченского город-
ского округа на участие и са-
мостоятельно выбрать удоб-
ное время с 8 до 22 часов. 
Запись стартует в середи-
не июня.

Переправа открыта
В Междуреченске офи-

циально начала работу 
переправа в районе Май-
заса.

Инспектор ГИМС провел 
освидетельствование пере-
правы и разрешил движе-
ние по ней. Автобус марш-
рута № 12 начал движение 
до конечной остановки по-
селка по действующему рас-
писанию. Также официально 
открыты две лодочные пере-
правы в Лужбе.

Нина БУТАКОВА.

Железнодорожная поликлиника 
закрыта не будет

Ранее у одного из ее работников был обнаружен 
COVID-19. Заболевшую госпитализировали, контактные 
лица получили предписание о самоизоляции. 

Но было принято решение проверить весь медперсонал по-
ликлиники путем экспресс-тестирования. Результаты у всех от-
рицательные. Все помещения железнодорожной поликлиники   
продезинфицированы. Лечебное учреждение будет работать в 
обычном режиме.

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! 
МУП «ЗЕМНОГРАД» приглашает для оформления до-

кументов на садовые домики. 
Обращаться по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 26а, 

прием ведется с понедельника по пятницу (с 8.00 до 
17.00, пятница - с 8.00 до 13.30).
Телефон для справок: 4-42-84.

Обсуждение рабочих планов.
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ИНИЦИАТИВА
Приплывают 
«корабли»
В Междуреченске уста-

новят четыре детские пло-
щадки-«корабли».

Игровой комплекс пред-
ставляет собой имитацию ко-
рабля с парусами, палубой и 
трюмом, штурвалом, иллю-
минаторами, подвесными мо-
стиками на цепях, шведской 
лестницей и горками. Но-
вые места отдыха появятся в 
Чебал-Су, Улусе, Усинском и 
Майзасе. 

Областная акция «100 дет-
ских площадок» проводится 
в Кузбассе по инициативе гу-
бернатора С.Е. Цивилева вто-
рой год подряд. В 2019 году 
в Междуреченске установили 

ГОРОДСКОЙ   КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ   КАЛЕЙДОСКОП

три комплекса: в Косом По-
роге, Широком Логу и рядом 
с аллеей улицы Пушкина. По 
решению губернатора, акция 
продлена и на 2021 год. Таким 

Фото отдела по работе со Фото отдела по работе со 
СМИ администрации СМИ администрации 

 Междуреченского  Междуреченского 
городского округа.городского округа.

образом, за три года в рамках 
акции в Кузбассе установят 
300 детских городков.

Наш корр.

 Операция «Мак-2020»
В Кемеровской области с мая по 

октябрь проводится  межведомственная 
оперативно-профилактическая операция 
«Мак-2020».

 В ней принимают участие сотрудники 
всех правоохранительных структур региона, 
а также органы исполнительной власти. Ее 
основными задачами являются выявление и 
уничтожение незаконных посевов и очагов 
дикорастущей конопли, а также пресечение 
преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств растительного 
происхождения.

Полицейские напоминают,  что об очагах 
произрастания наркосодержащих растений 

или лицах, занимающихся их выращиванием, 
хранением и распространением, граждане 
могут сообщать на телефон доверия управ-
ления по контролю за оборотом наркотиков 
областного полицейского Главка: 8(3842) 
58-00-58, либо  по телефонам отделе-
ния по контролю за оборотом наркоти-
ков в Междуреченске – 9-80-19, 9-80-20.

         Анонимность гарантируется!

 Вопросы, касающиеся лечения от нар-
котической зависимости, можно задать по 
телефону доверия Кемеровского област-
ного клинического наркологического дис-
пансера: 8(3842)  57-07-07.

К летнему 
отдыху готовы
Детский оздоровитель-

ный лагерь «Светлячок» 
готов к приему детей.

Одно из самых любимых 
мест отдыха детей работни-
ков предприятий группы «Си-
буглемет» гостеприимно рас-
пахнет свои двери как толь-
ко будут сняты ограничения, 
предусмотренные противоэ-
пидемическими мероприяти-
ями. В «Светлячке» выполнен 
ремонт двух жилых корпусов, 
на территории лагеря появи-
лись новые беседки,  — такой 
подарок детям сделали работ-
ники АО «Междуречье».

Лагерь  — 
на дистанции
В День защиты детей 

в Кузбассе начал рабо-
ту первый онлайн-лагерь 
«GoodЛето». 

Для юных жителей пред-
усмотрены зарядка с чемпи-
оном, творческое задание 
на день и призы за лучшее 
его выполнение. Для записи 
в лагерь достаточно зареги-
стрироваться на сайте https://
goodleto.ru и подключаться к 
трансляции в 10 часов утра.

В Сосновый Лог  — 
на новой лодке
Вместо старого карбуса 

теперь жители Соснового 
Лога могут добраться до-
мой на новой лодке.

Шестиместное моторное суд-
но курсирует с одного берега 
на другой ежедневно по старо-
му расписанию карбусной пе-
реправы. Но специалисты УБТС 
проводят мониторинг, учитыва-
ют наполняемость и будут кор-
ректировать график. Измени-
лось место причала  — теперь 
оно располагается возле спуска 
с дамбы в районе диспетчер-
ской, там, где зимой был обо-
рудован пеший ледовый пере-
ход. Новая лодка уступает из-
жившей себя деревянной толь-
ко по вместимости, в остальном 
имеет преимущества: высокую 
скорость, безопасность, хоро-
шую проходимость. 

Дружные 
и талантливые
В Междуреченске про-

шел онлайн-конкурс «Мо-
лодая семья».

За победу боролись че-
тыре семьи от учреждений и 
предприятий города.

Семьи приняли участие в 
трех конкурсах:  визитка «Да-
вайте познакомимся», «Кон-
курс стихотворений», «Лю-
бимый город». Победу жюри 
присудило семье Дыровых, на 
втором месте  — семья Влади-
мировых, на третьем  — семья 
Батмановых.

Нескучные студенты
Подведены итоги об-

ластной онлайн-акции в 
поддержку творческой мо-
лодежи Кузбасса #Студ-
веснадомаВеснаПобеды, 
посвященной  75-й годов-
щине Великой Победы.

Из 248 участников акции 
жюри выбрало 29 победителей 
и 43 призера. Среди них  — и 
междуреченцы. Третье место в 

направлении «Вокал», номи-
нации «Номер, посвященный 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне» заняла 
студентка филиала КузГТУ в 
Междуреченске Кристина Кир-
пиченко. Также третье место 
присуждено студентке МГСТ 
Ксении Шапошниковой  — в 
направлении «Театр», номи-
нации «Номер, посвященный 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне».

Пожарные готовы 
на «золото»

Сотрудникам пожарно-
спасательного отряда № 9 
вручили золотые знаки от-
личия ГТО. 

Нормативы на «отлично» 
6-й, 7-й и 8-й ступеней они 
сдали зимой. Награды «опо-
здали» из-за пандемии коро-
навируса. На подходе  — еще 
значки: серебряные и брон-
зовые.

Чтобы лес не горел
Специалисты заповедни-

ка «Кузнецкий Алатау» под-
вели итоги конкурса соци-
альной рекламы «Сбережем 
леса от пожаров»-2020. 

Участникам  конкурса 
предлагалось разработать 
дизайн листовки на тему 
противопожарной безопас-
ности в лесу. Жюри подве-
ло итоги, признав лучшими 
работы ученика школы № 2 
Димы Калинина и творческо-
го объединения ДЮЦ «Приро-
да родного края». Второе ме-
сто присуждено Андрею Пер-
фирьеву и Юлиане Наумовой, 
воспитанникам социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних; 
третье  — воспитаннице дет-
ского сада № 55 «Золотая 
рыбка» Алине Шайхутди-
новой и семье Коптяевых-
Зуевых из Республики Коми.

Новые победы
Заслуженный коллек-

тив народного творче-
ства народный самодея-
тельный коллектив шоу-
группа «Мастер» получил 
гран-при на VIII Между-
народном музыкально-
художественном конкурсе 
«START. ПУТЬ ИСКУССТВ» 
(Санкт-Петербург).

Также «Мастер» принял 
участие в III открытой Меж-
дународной олимпиаде талан-
тов «Богатство России», ко-
торая проходила в Новоси-
бирске. В номинации «Хоре-
ография, возрастная катего-
рия 11-14 лет» междуречен-
ские артисты завоевали ди-
плом лауреата I степени.

Гран-при 
«Калинки»

Народный самодеятель-
ный коллектив хореографи-
ческий ансамбль «Калин-
ка» Дворца культуры име-
ни Ленина принял участие в 
Международном конкурсе-
фестивале «Поклонимся 
великим тем годам».

Коллектив представил две 
хореографические постанов-
ки: «У голубя золотая голова», 
«По имени Русь» и получил 
высшую награду  — гран-при.

Нина БУТАКОВА.

В День защиты детей 
родилась девочка

В родильном отделении Междуре-
ченской городской больницы  на про-
шлой неделе поздравили Оксану Кузь-
мину, дочь которой, Анечка, появилась 
на свет в Международный день защиты 
детей, 1 июня.
Новорожденная стала третьим ребенком 

в семье. Старшим — дочери и сыну — уже 
15 и 12 лет.
То, что девочка родилась  в такой празд-

ник, можно считать знаменательным. Окса-
на Геннадьевна – учитель начальных классов 
школы №25, и вся ее жизнь связана с детьми.
Заместитель главного врача по лечеб-

ной работе Ирина Дутова (на снимке) теп-
ло поздравила счастливую маму с рождени-
ем дочки и вручила ей денежную премию и 
серебряный медальон «Рожденному на Зем-
ле Кузнецкой».
Всего в  День защиты детей, 1 июня, в 

Кузбассе родилось 88 малышей. Напомним, 

что акция проходит с 2000 года: в День ма-
тери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в 
День защиты детей.

Людмила ХУДИК.
Фото автора.

Опекуны и попечители детей 
также могут подать заявление 

на 10 тысяч 
Заявление на единовременную вы-

плату в размере 10 тысяч рублей* могут 
подать не только родители, но и опеку-
ны, попечители, законные представите-
ли детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Сделать это можно только в территори-

альном органе Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации либо в многофункциональ-
ном центре, так как опекунам и попечителям 
необходимо предоставлять подтверждающие 
документы. Подача заявлений через портал 
госуслуг для данной категории граждан не 
предусмотрена. За выплатой можно обра-
титься до 1 октября 2020 года.
Напоминаем, что в связи с мерами по 

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ
предупреждению распространения корона-
вирусной инфекции прием граждан в кли-
ентских службах ПФР и в МФЦ ведется толь-
ко по предварительной записи.
Контакты территориальных органов ПФР 

по Кемеровской области для записи на при-
ем и консультирования размещены на сай-
те pfrf.ru в разделе «Информация для жите-
лей региона». 

* Указ президента РФ Владимира Пу-
тина от 7 апреля 2020 г. № 249 «О до-
полнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей».

Отделение Пенсионного фонда 
России по Кемеровской области.
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 Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» 
сообщает о результатах аукциона, объявленного на  4 
июня 2020 года: 
Лот № 1. Аукцион на право заключения догово-

ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
42:28:0803031:133, площадью 3306 кв.м. Местоположение: 
Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Меж-
дуреченский городской округ, г. Междуреченск, территория 
Южный промрайон. Вид разрешенного использования: скла-
ды. Категория земель: земли населенных пунктов. Террито-
риальная зона: коммунально-складская.

Количество поданных заявок –3.
Заявители, признанные участниками аукциона: 
1). Общество с ограниченной ответственностью «Элемент»
2). Акционерное общество Управляющая компания «Жил-

Сервис Междуреченск»
3). Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСер-

вис Плюс».
Победителем аукциона признается: Акционерное общество 

Управляющая компания «ЖилСервис Междуреченск», пред-
ложившее наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок - 92 644 (девяносто две тысячи шестьсот 
сорок четыре) рубля.
Лот № 2. Аукцион на право заключения догово-

ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
42:28:2103001:1095, площадью 2650 кв.м. Местоположение: 
Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Между-
реченский городской округ, п. Майзас, ул. Майзасская, уча-
сток № 36/1. Вид разрешенного использования: склады. Ка-
тегория земель: земли населенных пунктов. Территориаль-
ная зона: коммунально-складская зона.

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

ское лицо Мельниченко Сергей Валентинович. В связи с тем, 
что по окончании срока приема заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка на участие в аукционе, аукци-
он признан несостоявшимся.

 Договор аренды земельного участка заключается с лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, раз-
мер ежегодной арендной платы равен начальной цене пред-
мета аукциона -18 700 рублей.
Лот № 3. Аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 42:28:1901003:67, 
площадью 383 кв.м. Местоположение: Российская Федерация, 
Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, участок № 59 Б. Вид 
разрешенного использования: объекты придорожного серви-
са. Категория земель: земли населенных пунктов. Террито-
риальная зона: коммунально-складская зона.

Количество поданных заявок – 6.
Заявители, признанные участниками аукциона: 
1). Физическое лицо Мартынов Константин Сергеевич. 
2). Общество с ограниченной ответственностью «Элемент».
3). Акционерное общество Управляющая компания «Жил-

Сервис Междуреченск».  
4). Физическое лицо Пивоваров Виктор Александрович. 
5). Физическое лицо Сагалаев Сергей Геннадьевич. 
6). Акционерное общество Управляющая компания «Жил-

Сервис Плюс». 
Победителем аукциона признается: физическое лицо Пи-

воваров Виктор Александрович, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок  - 31 
803,20 (тридцать одна тысяча восемьсот три рубля, 20 копеек).

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

     Председатель Комитета по 
управлению имуществом С.Э. ШЛЕНДЕР.

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципально-
го  образования  «Междуреченский  городской  округ»  уве-
домляет  владельца  металлического гаража, расположенно-
го напротив дома № 16 по ул. Дзержинского, в районе шко-
лы № 19, о  необходимости  освобождения самовольно за-
нятого земельного участка в срок до 29.06.2020.  По  исте-
чении  указанного  срока  указанные строения будут снесе-
ны принудительно.

Председатель Комитета по 
управлению имуществом С.Э. ШЛЕНДЕР.

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  
образования  «Междуреченский  городской  округ»  уведом-
ляет  владельца  металлического гаража, расположенного на-
против дома № 60 по ул. Пикетная, о  необходимости  осво-
бождения самовольно занятого земельного участка в срок до 
29.06.2020.  По  истечении  указанного  срока  указанные 
строения будут снесены принудительно.

Председатель Комитета по 
управлению имуществом С.Э. ШЛЕНДЕР.

Междуреченск празднует свой 65-летний юбилей
Для того  чтобы разнообразить досуг горожан в этот знаменательный день, МКУ «Управление культуры и молодежной политики» объяв-

ляет конкурс среди всех учреждений и организаций города на САМОЕ ЯРКОЕ, КРЕАТИВНОЕ ВИДЕО-ПОЗДРАВЛЕНИЕ «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮ-
БИМЫЙ ГОРОД»!  Для получения подробной информации о конкурсе можно обратиться к специалисту МКУ «УК и МП» Дарье Фаниловне По-
могайбо по тел.: 8(38475)2-81-93.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Приоритет – защита 
прав ребенка

В центре внимания сотруд-
ников полиции было пресече-
ние грубых нарушений Пра-
вил дорожного движения, ко-
торые становятся причинами 
дорожно-транспортных про-
исшествий. На дорогах города  
проведена массовая проверка 
водителей на предмет управ-
ления транспортных средств в 
состоянии опьянения.  

Всего выявлено 67 наруше-
ний ПДД, из них 12 взрослых 
пешеходов-нарушителей, не-
совершеннолетних  — 2, юных 
велосипедистов  — 2. 

Выявлен один водитель ав-
томобиля, имеющий признаки 
алкогольного опьянения, води-
тель от прохождения медицин-
ского освидетельствования от-
казался (отказ от прохождения 
медицинского освидетельство-
вания не освобождает от адми-
нистративной ответственности 

ОГИБДД СООБЩАЕТ

День безопасности
4 мая на территории Междуреченского городского 

округа был проведен Единый день безопасности дорож-
ного движения.

за данный вид нарушения).
В этот день нарушений пра-

вил перевозки несовершенно-
летних в салонах автомоби-
лей водителями совершено 2 
(за данное нарушение, соглас-
но ст.12.29 ч.1 КоАП РФ, пред-
усмотрен административный 
штраф 3000 рублей). Не пре-
доставили преимущество пе-
шеходам на пешеходных пере-
ходах 4 водителя, 3  — выеха-
ли на встречную полосу движе-
ния, подвергая не только свою 
жизнь, но и жизнь других участ-
ников дорожного движения 
смертельной опасности, 1 граж-
данин управлял транспортным 
средством, не имея вообще пра-
ва управления им.

 Не уплатили вовремя адми-
нистративные штрафы, на кото-
рые дается 60 суток, 2 водителя 
(статья 20.25 КоАП РФ, где пред-
усмотрено наказание вплоть до 

ареста), выявлено 3 автомобиля, 
на которых тонировка нанесена 
с нарушением ГОСТов.   

Госавтоинспекция горо-
да Междуреченска призыва-
ет водителей и пешеходов 
быть дисциплинированными 
на проезжей части, учитывать 
ухудшение погодных и дорож-
ных условий, использовать на 
одежде световозвращающие 
элементы. При переходе проез-
жей части не пользоваться те-
лефонами, наушниками, сдви-
гать капюшоны так, чтобы они 
не мешали обзору проезжей 
части, где ситуация меняется 
каждую секунду. 

Не позволяйте себе и сво-
им детям пересекать проез-
жую часть на велосипедах, са-
мокатах по пешеходному пе-
реходу, это нарушение ПДД, 
обязательно надо спешиться и 
везти велосипед рядом, а юно-
го пешехода обязательно дер-
жать за руку.  
БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ! 

Евгений МАТКИН, 
начальник ОГИБДД.                                                                

Одна из главных задач ор-
ганов Следственного комите-
та РФ, прокуратуры, полиции 
– защита жизни, здоровья и 
собственности несовершенно-
летних граждан. 

Несмотря на принимаемые 
профилактические меры, пре-
ступления в отношении детей 
и подростков продолжают со-
вершаться.

Каждому  подобному  со-
общению  сотрудники След-
ственного отдела  уделяют 
пристальное внимание,  прово-
дят  тщательную  доследствен-
ную проверку в порядке статей 
144-145 УПК РФ; расследова-
ние уголовных дел находится 
на особом контроле.

За 2019 год  было  рассмо-
трено 53 сообщения, связан-
ных с тревогой за детей и с 
признаками преступлений в 
отношении несовершеннолет-
них;  за пять месяцев 2020 
года  — 12 сообщений.  

Нередко заявления посту-
пают по фактам безвестного 
исчезновения детей из дома, в 
2019 году таких было  9,  в те-
кущем году –  уже 12.  В основ-
ном  дети находятся  в первые 
же сутки, благодаря професси-
онально и настойчиво  проводи-
мым розыскным мероприятиям.

 Поступают сообщения и о 
попытках суицида подростков:  
в 2019 году было зарегистри-
ровано 13 таких  острых  слу-

Традиционно в связи с Международным днем защи-
ты детей Следственный отдел по г. Междуреченску СУ СК 
Российской Федерации по Кемеровской области инфор-
мирует о достигнутых результатах по рассмотрению со-
общений и расследованию  уголовных дел в отношении 
малолетних и несовершеннолетних детей.

чаев  (смертельных нет).   
Сотрудники отдела мето-

дично  отрабатывают инфор-
мацию по фактам  причинения 
несовершенолетним телесных 
повреждений,  по фактам не-
счастных случаев с малолетни-
ми детьми. 

По итогам рассмотрения со-
общений в 2019 году было воз-
буждено и расследовано 8 уго-
ловных дел о совершении пре-
ступлений в отношении не-
совершеннолетних.  Из резо-
нансных   можно назвать дело,  
возбужденное  ещё  7 декабря 
2018 года, по факту наезда на 
малолетнюю девочку  при про-
ведении работ по отчистке сне-
га,  повлекшего гибель ребён-
ка. Уголовное дело рассмотре-
но судом, вынесено решение 
в отношении водителя погруз-
чика, а также по ч. 2 ст. 216 
УК  РФ в отношении его рабо-
тодателя, за нарушение пра-
вил безопасности при прове-
дении  работ.

Четыре уголовных дела 
расследованы  по признакам 
преступлений, предусмотрен-
ных ст. 131 и 132 УК РФ, по 
фактам изнасилования и со-
вершения насильственных 
действий сексуального харак-
тера в отношении несовершен-
нолетних. Обвиняемые осуж-
дены к длительным срокам ли-
шения свободы.

С начала 2020 года следова-

телями отдела  возбуждено три 
уголовных дела  с участием не-
совершеннолетних, два из них 
уже направлены в суд.  В том 
числе, по ст. 117 УК РФ —  об  
истязании малолетнего ребён-
ка.  Одно дело — о грабежах с 
применением насилия в отно-
шении несовершеннолетних.  
Наиболее тяжкий состав — по 
ст. 131 УК РФ (изнасилование). 

Расследовано также  дело  по 
ст. 238 УК РФ (оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности).  Так, начальник 
участка одной из управляющих 
компаний, достоверно зная, 
что при сложившихся погодных 
условиях — обильных снегопа-
дах и плюсовой температуре в 
дневное время, в марте  —  ве-
роятность схода снега с кров-
ли существенно возрастает, не 
приняла меры по очистке кры-
ши многоквартирного дома. В 
результате произошёл сход сне-
га и наледи на годовалого малы-
ша (находился в коляске) и его 
28-летнюю мать.  

Пострадавшим причинены 
физическая боль,  стресс и те-
лесные повреждения (как вред 
здоровью не квалифицирова-
ны).  В ходе следствия  подо-
зреваемая  полностью призна-
ла свою вину,  раскаялась и 
постаралась  загладить вред, 
причинённый  потерпевшим. 
Междуреченским городским 
судом удовлетворено ходатай-
ство о прекращении уголовно-
го дела и назначении подсуди-
мой судебного штрафа.

Ринат  ХАЙБУЛЛИН, 
руководитель отдела.
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 23 (474), опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 919-п от 

28.05.2020   «Об утверждении муници-
пальной программы «Экология и при-
родные ресурсы Междуреченского го-
родского округа» на 2020-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 890-п  от 
26.05.2020  «Об утверждении Схемы 
теплоснабжения Междуреченского го-
родского округа до 2033 года.  Актуа-
лизация на 2021 год»;

Р Е Ш Е Н И Е  № 110 от  1 июня 
2020 года,  принято Советом народ-
ных депутатов Междуреченского го-
родского округа 28 мая 2020 года «Об 
утверждении генерального плана  му-
ниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса».

УТЕРИ
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ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 2-19-70. Круглосуточно работает  
телефонный информатор: 19-650. РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ по вопросам, связанным 
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

E-mail: kontakt@rikt.ru

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

9 июня,
 вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, на-
чальник  управления предприниматель-
ства и инвестиционной политики адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа,  тел.: 2-89-48.

Харитонов Алексей Викторович, заместитель губернато-
ра Кемеровской области -  Кузбасса (по агропромышлен-
ному комплексу), тел.: 8 (3842) 36-39-75.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области – Кузбассе, тел.: 8 
(3842) 75-43-29.

10 июня,
среда

Тамачакова Ольга Григорьевна,  и.о. на-
чальника отдела по защите прав  потре-
бителей  администрации Междуречен-
ского городского округа, тел.:  4-21-63.

Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернатора 
Кемеровской области -  Кузбасса (по промышленности, 
транспорту и экологии), тел.: 8 (3842) 75-85-50.

11 июня,
четверг

Черкашин Евгений Петрович, началь-
ник МКУ «Управление  культуры и  мо-
лодежной политики» администрации 
Междуреченского городского округа,  
тел.: 2-19-48.

 Евса Марина Александровна,  министр культуры и на-
циональной политики Кузбасса, тел.: 8 (3842) 36-33-42.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «Распадская-Коксовая», юридический и факти-

ческий адрес: 652870, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, 
ул. Мира, 106, офис 424,  уведомляет о начале проведения оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) «Проект 2 очереди строитель-
ства Блока № 2 АО «Распадская-Коксовая», включая   техническое зада-
ние (ТЗ) на ОВОС.
Цель намечаемой деятельности: корректировка основных технических 

параметров работы шахты, обеспечение ведения необходимых аварийно-
спасательных работ; корректировка плана горных работ по пласту III; из-
менение схем проветривания шахты с учетом применения газоотсасыва-
ющей установки.
Месторасположение намечаемой деятельности: территория Междуре-

ченского городского округа, г. Междуреченска.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-

ду: июнь 2019 г. - март 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: по 

поручению администрации Междуреченского городского округа – Муни-
ципальное казенное учреждение «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» совместно с АО «Распадская-
Коксовая».
Форма общественных обсуждений: первый этап –  в заочной форме, 

второй этап – в форме слушаний.
Форма представления замечаний: устная, письменная.
 Сроки и места доступности ТЗ и материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду:
ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду и предварительная оцен-

ка воздействия на окружающую среду – с 11.06.2020 г. по 12.07.2020 г.;
- предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окру-

жающую среду – с 18.06.2020 г. по 18.07.2020 г.;
- в здании АБК АО «Распадская-Коксовая», расположенном по адресу: 

652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет глав-
ного инженера АО «Распадская-Коксовая» Фомина Павла Викторовича», ре-
жим работы: понедельник-пятница, с 10.00 до 16.00, тел.: (38475) 6-57-02;

 - в здании ООО «Распадская угольная компания» (с левого торца зда-
ния), по адресу: 652870, Кемеровская обл., г.Междуреченск, пр. Ком-
мунистический, 27-А, режим работы: понедельник-пятница, с 10.00 до 
16.00, Морковина Наталья Владимировна, главный специалист по ООС 
8-905-903-21-76;

 - в электронном виде – на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа по ссылке: https://mrech.ru/infrastructure/
ecology
Направить свои замечания и предложения в срок до 20.08.2020 г. мож-

но по адресам в местах размещения материалов: в письменном виде – в 
адрес заказчика, на электронный адрес: Olga.Grutcina@evraz.com.

  Дата, время и место общественных обсуждений (в форме слушаний): 
20.07.2020 г. в 13.00 в здании ООО «Распадская угольная компания», рас-
положенном по адресу: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
Коммунистический, 27 А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Распадская-Коксовая», филиал «Разрез Коксовый»,  юридический 

и фактический адрес: 652870, Кемеровская область - Кузбасс, г. Между-
реченск, пр. Коммунистический, 27а, офис 304, уведомляет о начале про-
ведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту 
государственной экологической экспертизы: по проектной документации 
«Проект на разработку Ольжерасского каменноугольного месторождения 
в границах участка недр «Поле шахты №1», включая  составление техни-
ческого задания (ТЗ) на ОВОС, материалы ОВОС, проведение обществен-
ных обсуждений.
Цель намечаемой деятельности – отработка запасов открытым спосо-

бом, изменение существующих проектных решений по горным работам, 
отвалообразованию, новое строительство очистных сооружений сточных 
карьерных вод.
Месторасположение намечаемой деятельности: территория Междуре-

ченского городского округа, г. Междуреченска.
 Оценка воздействия на окружающую среду проводилась в период с 

01.06.2019 г. по 31.05.2020 г.
   Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 

по поручению администрации Междуреченского городского округа – Му-
ниципальное казенное учреждение «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» совместно с заказчиком, АО 
«Распадская-Коксовая», филиал «Разрез Коксовый».  
Форма общественных обсуждений: первый этап –  в заочной форме, 

второй этап – в форме слушаний.
Форма представления замечаний: письменная, устная.
Сроки и места доступности ТЗ и материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду:
с 11.06.2020 г. по 12.07.2020 г.,
с 18.06.2020 г. по 18.07.2020 г.
- в здании АБК АО «Распадская-Коксовая», расположенном по адресу: 

652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет ди-
ректора АО «Распадская-Коксовая» филиал «Разрез Коксовый», Селезне-
ва Артема Владимировича, режим работы: понедельник-пятница, с 10.00 
до 16.00, тел. 8-961-722-33-43, e-mail: Artem.Seleznev@evraz.com ;

 - в здании ООО «Распадская угольная компания» (с левого торца зда-
ния), расположенном по адресу: 652870, Кемеровская обл., г.Междуреченск, 
пр. Коммунистический, 27 А, режим работы: понедельник-пятница, с 10.00 
до 16.00, Морковина Наталья Владимировна, главный специалист по ООС, 
8-905-903-21-76.
В электронном виде – по ссылке на официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа https://mrech.ru/infrastructure/ecology
 Направить свои замечания и предложения до 20.08.2020 г. можно в 

местах размещения материалов в письменном виде – в адрес заказчика, 
на электронный адрес: Natalia.Morkovina@evraz.com. 
Дата, время и место общественных обсуждений (в форме слушаний): 

20.07.2020 г. в 15.00 в здании ООО «Распадская угольная компания», рас-
положенном по адресу: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
Коммунистический, 27 А, каб. 206.

УТЕРЯННЫЙ диплом, вы-
данный ГОУНПО ПУ-62 N 42 
НН0003937 на имя Кузнецо-
ва И. Н., прошу считать недей-
ствительным.


