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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
18 июня

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
732

СРЕДА
19 июня

+14o +21o
Ветер (м/с) 

4, З
Давление (мм рт. ст.) 

733

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
20 июня

Ветер (м/с) 
2, С

Давление (мм рт. ст.) 
739

+8o +25o
Утро        День

+12o +21o
Утро              День

o

Моя Россия
В городской детской 

библиотеке прошла по-
священная Дню России 
встреча председателя Со-
вета народных депутатов 
Междуреченского город-
ского округа Ю.А. Бара-
нова со школьниками.

Поздравляя ребят с Днем 
России, Юрий Алексеевич 
рассказал им о самом моло-
дом государственном празд-
нике и о том, как важно 
знать историю своей стра-
ны и своего города. Атмос-
феру праздника помогли 
создать активисты местного 
отделения партии «Единая 
Россия», которые подарили 
воздушные шары и ленты-
триколор каждому участни-
ку встречи.

Для поиска 
талантов

Три образовательных 
учреждения Кузбасса 
вошли в список опорных 
школ под эгидой Россий-
ской академии наук,  сре-
ди них  — междуречен-
ский лицей № 20.

Всего в стране по поруче-
нию президента выбрано 108 
опорных школ. Цель их соз-
дания  — выявление и обуче-
ние талантливых детей, ори-
ентация их на построение ка-
рьеры в области науки и вы-
соких технологий. Реализация 
проекта начнется с 1 сентября 
нынешнего года. В его рамках 
предполагается реализация 
программ, совместных с Рос-
сийской академией наук и ве-
дущими вузами страны.  

Давайте танцевать!
Вокальный ансамбль 

«Рябинушка» Дома куль-
туры «Романтик» пригла-
шает всех на танцы!

19 июня в городском пар-
ке состоится вторая встре-
ча на «Танцплощадке юно-
сти моей». Свое творчество 
вам подарят самодеятельные 
артисты из Камешка. Прихо-
дите к 18 часам, будет ин-
тересно!

Пираты отдыхают 
интересно

В Доме культуры «Гео-
лог» состоялась «Пират-
ская вечеринка».

Детей встретили настоя-
щие пираты: Капитан Флинт, 
Капитан Блэк и Джек Крас-
ная Рука. Герои организова-
ли квест-праздник, в котором 
ребята прошли посвящение 
в пираты, научились ходить 
по мачте с закрытыми глаза-
ми, построили пиратский ко-
рабль и отправились на по-
иски клада. Путешествие со-
провождалось веселыми тан-
цами и флешмобами. 

Нина БУТАКОВА.

Сегодня здравоохранение 
Междуреченска  — это более двух 
тысяч специалистов: врачей и со-
трудников среднего медицинского 
персонала в городской и желез-
нодорожной больницах, медицин-
ских центрах «Спас 03» и «БАСК 
Мед», частных клиниках, здрав-
пунктах промышленных предпри-
ятий и оздоровительных центрах. 
Только в 2018 году междуреченцы 
обратились в поликлиники и част-
ные медицинские центры более 
миллиона раз, в стационарах про-
лечено без малого 20 тысяч чело-
век, хирурги больницы выполни-
ли семь  тысяч операций, свыше 
25 тысяч вызовов зафиксировано 
скорой помощью, в родильном от-
делении появилось на свет более 
900 маленьких горожан. 

С приходом нового руковод-
ства в Междуреченской город-
ской больнице стартовал це-
лый блок проектов, направлен-
ных на улучшение качества и 
увеличение доступности меди-
цинской помощи населению го-
рода. Ключевыми стали проек-
ты по созданию новой модели 
амбулаторно-поликлинической 
помощи взрослому населению, 
так называемой «Бережливой по-
ликлиники», и работе с кадрами. 
Начали действовать эффектив-
ные механизмы обратной связи с 
населением. За май удалось при-
влечь пять врачей-специалистов, 
в течение лета прибудут еще не-
сколько специалистов дефицит-
ных специальностей.

Нет профессии 
гуманней!

В  преддверии Дня медицинского работника в адми-
нистрации Междуреченского городского округа и на тор-
жественном приеме главы округа В.Н. Чернова в ДК им. 
В.И. Ленина чествовали работников городского здраво-
охранения. 

Городская власть выража-
ет уверенность, что обновления 
в организации работы учрежде-
ния здравоохранения вкупе с бо-
гатыми накопленными традици-
ями коллектива дадут позитив-
ные результаты, и Междуречен-
ская городская больница станет 
одной из передовых в Кузбассе.

Радуют личные достижения 
врачей. Так, аллерголог детской 
поликлиники Татьяна Борисов-
на Губинская заняла третье 
место в номинации «Лучший 
педиатр» в региональном эта-
пе Всероссийского конкурса 
врачей.

Город гордится лучшими из 
медиков. Неслучайно в числе 
почетных граждан Междуречен-
ска есть два врача: Ада Тихо-
новна Андреева и заслужен-
ный врач Российской Феде-
рации Владимир Васильевич 
Ташлыков.

Поистине непререкаемым 
авторитетом у междуреченцев 
пользуются заслуженный врач 
Российской Федерации заведу-
ющий травматологическим отде-
лением Юрий Николаевич Ба-
бушкин, наши замечательные 
хирурги Гиви Китесович На-
срашвили, Олег Анатольевич 
Шигин, Елена Николаевна Ка-
лашникова, Анатолий Юрье-
вич Лобачев, заведующие от-
делениями Вадим Афанасье-
вич Башлачев, Федор Влади-
мирович Швец, Максим Юрье-
вич Борцов, Игорь Алексан-

дрович Вишняков, Татьяна 
Николаевна Шатохина, Вера 
Николаевна Полежаева, Люд-
мила Александровна Дубоши-
на, Наталья Владимировна 
Ильина, Светлана Петровна 
Пушмина, Альбина Алексан-
дровна Быкова, Елена Ана-
тольевна Хуторная, заведую-
щие поликлиниками Наталья 
Никифоровна Ивашура, Елена 
Егоровна Кучерова, Владимир 
Викторович Иванченко, врачи 
Светлана Андреевна Сычева, 
Мария Максимовна Башкато-
ва и многие другие.

Благодарственные письма, 
денежные премии и путёвки в 
оздоровительный центр «Солнеч-
ный» на приеме в администра-
ции округа получили 53 челове-
ка. Это действующие специали-
сты и ветераны здравоохранения 
Междуреченска.

А  на торжественном собрании 
в ДК имени В.И. Ленина преми-
ей главы городского округа были 
отмечены победители городских 
конкурсов. Так, по 50 тысяч ру-
блей получили победители кон-
курса «За особый вклад в разви-
тие здравоохранения» врач кли-
нической лабораторной диа-

гностики Мария Вячеславовна 
Богатюк, заведующая педи-
атрическим отделением дет-
ской поликлиники Ирина Вик-
торовна Дель, заведующая 
инфекционным отделением 
Ольга Михайловна Новикова, 
врач филиала поликлиники 
Виктория Викторовна Сергее-
ва и врач-эпидемиолог боль-
ницы Олеся Александровна 
Яскова.

По итогам конкурса обще-
ственного признания «Спасибо, 
доктор!» премию по 17 тысяч ру-
блей получили медицинские ра-
ботники, за которых проголосо-
вало наибольшее число пациен-
тов. Это врач-педиатр детской 
поликлиники Наталья Серге-
евна Чиспиякова, фельдшер 
поликлиники Юлия Владими-
ровна Барданова, врач ОВП-1 
Татьяна Васильевна Козыре-
ва, фельдшер ОВП-5 Елена 
Дмитриевна Шабалина, ме-
дицинская сестра процедур-
ной ОВП-5 Ольга Борисовна 
Солодова и медицинская се-
стра ОВП-1 Наталья Викторов-
на Ярманова.

Людмила  ХУДИК.
Фото автора.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Очередное совещание в рамках акции «Кузбасс. Вре-
мя быть первыми» прошло у подножия горы Югус. Ко-
миссия под председательством главы городского округа 
Владимира Чернова осмотрела горнолыжный комплекс. 
Также вместе с предпринимателями обсудили перспекти-
вы строительства новых объектов.

Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1296-п
от 11.06.2019 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявления Барановой Д.В, Волковой Н.В, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний при осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа от 26.04.2018   №346, Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания:
- по проекту решения о предоставлении Барановой Дарье Ви-

тальевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0201001:1862, расположенном по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, СНТ «Рябинушка», линия 14, участок №1, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения здания со сторо-
ны улицы Центральная с 4 до 1,4 м, со стороны линии 14 с 4 до 1 м;

- по проекту решения о предоставлении Волковой Наталье Ва-
лериевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:1802014:12, расположенном по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, ул. Огоньковая, д. 30, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания со стороны земельного 
участка 42:28:1802014:24 по ул. Огоньковая, 32, с 4 до 2,8 м. (да-
лее по тексту – публичные слушания).  

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного ме-
сяца с момента опубликования настоящего постановления до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.  

3. С проектами, подлежащими рассмотрению на публичных слу-
шаниях, а также с информационными материалами к ним в соста-
ве: схема планировочной организации земельного участка, общая 
пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа (http://www.
mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика 
«Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостро-
ительства администрации Междуреченского городского округа по 
адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

 4.  Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на публич-
ных слушаниях,  проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок  с 13.06.2019 по 
25.06.2019.  Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду 
с 8.30 до 16.10 (с 12.00  - до 13.00  обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слу-
шаний  по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слу-
шаниях, по информационным материалам осуществляет ответствен-
ный специалист  Клещ Елена Владимировна, тел. 2-37-30.

 6. Участники публичных слушаний вправе представить свои 
предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рас-
смотрению на публичных слушаниях, для включения их в прото-
кол публичных слушаний в письменной форме, в том числе элек-
тронной, по адресу 652870, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в пись-
менной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной 
форме, должны быть приложены копии документов: для физических 
лиц -  копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о 
регистрации по месту жительства и согласие на обработку персо-
нальных данных в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объек-
тах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проектам направляются в срок 
до 25.06.2019.

 8. Собрание участников публичных слушаний состоится 
25.06.2019 в 17.30  по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а, кабинет № 214.

9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застрой-
ки провести публичные слушания в порядке, определенном решени-
ем Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от   26.04.2018   № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постанов-
ление в средствах массовой информации в полном объеме в течение 
10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-
кадрового управления администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Междуреченского городского 
округа по  промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа                                    
В.Н. Чернов.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» извещает население о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка площадью 
624 кв.м с  кадастровым  номером  42:28:0205019:73  (Российская  
Федерация,  Кемеровская  область,  Междуреченский  городской  
округ,  г. Междуреченск,  улица  Льва  Толстого,  участок  № 35А)  
под  жилую  застройку  индивидуальную.

Приём    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  
аукционе  по  продаже  права  на  заключение  договора  арен-
ды  земельного  участка  осуществляется  в  Комитете  по  управ-
лению  имуществом  муниципального  образования  «Междуре-
ченский  городской  округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 
301;  приемные  дни:  понедельник - четверг  с  8.00  до  12.00,  
с  13.00 до 17.00;  пятница  с  8.00  до  12.00,  с 13.00  до  16.00).  
При  себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  
осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  

Дарят людям 
здоровье

Доноров и медицин-
ских работников город-
ской станции перелива-
ния крови со Всемирным 
днем донора (отмечает-
ся 14 июня) поздравил от 
имени Совета народных 
депутатов Междуречен-
ского городского окру-
га депутат Б.А. Королев 
(член фракции  «Единая 
Россия»). 

Б.А. Королев поблаго-
дарил всех, кто причастен 
к благородному делу сда-
чи крови, за важный вклад в 
обеспечение здоровья жите-
лей Междуреченска, и отме-
тил, что этот день – особый, 
он установлен в честь тех, 
кто дарит здоровье, а порой 
и жизнь совершенно незнако-
мым людям.

Праздник на Югусе
12 июня ребята из пра-

вославного молодежно-
го клуба «Восхождение» 
вместе с учениками вос-
кресной школы при хра-
ме Всех Святых и членами 
регионального отделения 
Всероссийской организа-
ции  родителей детей - ин-
валидов по традиции под-
нялись на гору Югус. 

Там их ожидала празд-
ничная программа: виктори-
на «Что мы знаем о России?», 
танцевальный флешмоб, фо-
тосессия на фоне города и 
чаепитие.

В числе 
лучших

В Новокузнецке состо-
ялся легкоатлетический 
забег ЕВРАЗа «Дай пять!».

Традиционный праздник 
спорта и здорового образа 
жизни собрал на улицах Но-
вокузнецка любителей бега 
со всего юга Кузбасса. Тури-
сты детско-юношеского цен-
тра под руководством Н.В. Му-
стафа не остались в стороне 
от этого грандиозного меро-
приятия, в итоге Айсел Гули-
ева и Дарья Хрипкова заняли 
третьи места в своих возраст-
ных категориях. 

Музыка привела 
к трагедии

На станции Карай  прои-
зошел смертельный инци-
дент  — под колесами то-
варного состава погибла 
местная жительница, про-
живавшая в дачном мас-
сиве.

Машинист грузового поез-
да увидел женщину на путях, 
применил экстренное тормо-
жение, однако избежать наез-
да не удалось. Предваритель-
но, причиной  трагической ги-
бели стало грубое нарушение 
правил поведения на желез-
ной дороге. Женщина шла по 
железнодорожной насыпи на 
участке с ограниченной ви-
димостью и слушала музыку 
в телефоне через наушники.

Нина БУТАКОВА.

данного  извещения (дата окончания приема заявлений – послед-
ний день указанного срока).

* * *
Информация о результатах сделок приватизации муниципаль-

ного имущества.
Комитет по управлению  имуществом  муниципального  обра-

зования «Междуреченский городской округ» сообщает о результа-
тах продажи имущества посредством публичного предложения со-
стоявшийся 13.06.2019 года.

Организатор продажи имущества посредством публичного пред-
ложения: Комитет по управлению  имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ».

Лот № 1. Здание АБК с земельным участком, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр-кт Строителей, д.73а, назначение объекта: нежилое зда-
ние, наименование объекта: здание АБК, этажность (этаж): 3, в том 
числе подземных 0, площадь: 352,6 кв.м. Земельный участок рас-

положенный по адресу: Российская Федерация,  Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр-кт Строителей,  д. 73а, кадастровый 
номер земельного участка 42:28:0902003:305, площадь: 232 кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенно-
го использования: для размещения административных зданий.                  

Место проведения продажи: 13.06.2019 года в 09.00 часов, 
по адресу:  Кемеровская область,      г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет № 301).

В результате продажи имущества посредством публичного 
предложения победителем признается: общество с ограниченной 
ответственностью «Коммунэнерго», с предложением о цене иму-
щества: 3 295 250  (три миллиона двести девяносто пять тысяч 
двести пятьдесят) рублей, с учетом НДС; НДС в размере  478 800 
(четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей. 

 Председатель Комитета  по  управлению  
имуществом    С.Э.  Шлендер.

Будущее горнолыжного 
комплекса определено

Один из междуреченских 
бизнесменов уже готов начать 
строительство мини-гостиницы 
с кафе, обустроить прилегаю-
щую территорию, возвести от-
крытую веранду. Сейчас не-

обходимо определить участок, 
оформить необходимые доку-
менты и разрешения.

Сделать удобной для от-
дыха и занятий спортом нуж-
но всю территорию горнолыж-

ного комплекса, – такое ре-
шение принято. К 2021 году к 
горе Югус построят пешеход-
ный мост, поэтому планировать 
строительство инфраструктуры 
необходимо уже сегодня. Ре-
шено собрать всех собственни-
ков зданий комплекса  и вме-
сте обсудить дальнейшие дей-
ствия. Встреча назначена на 
20 июня.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 
 Междуреченского го-

родского округа.

Отдел полиции просит откликнуться очевидцев происшествия, произошед-
шего в Междуреченске  4 июня  в 16.20 на привокзальной площади, где про-
изошло опрокидывание остановочного павильона. 
Звонить  по тел. 9-80-46, 8-951-175-3114.

Междуреченцев приглашают принять уча-
стие в ежегодном Всероссийском конкурсе «До-
броволец России-2019». Цель конкурса – раз-
витие культуры добровольчества в России, вы-
явление, распространение и поддержка луч-
ших добровольческих практик, инновацион-
ных форм организации добровольческой де-
ятельности.

Конкурс проходит с 20 марта по 5 декабря 2019 
года в четыре этапа:

- заявочный этап (с 20 марта по 16 июня),
- заочный этап (с 17 по 30 июня),
- полуфинал (с 1 июля по 13 октября),
- финал (с 14 октября по 10 ноября).
Вручение премии «Доброволец России-2019» со-

стоится в рамках Международного форума добро-
вольцев, который пройдет со 2 по 5 декабря 2019 
года в г. Москве.

Премию «Доброволец России» дважды вручал 
Президент Российской Федерации В.В. Путин. 

Примите участие в номинации «Вокруг меня», 
призванной поддержать проекты, направленные на 
организацию комфортной городской среды, помощь 
в благоустройстве населенных пунктов и сохране-
нии экологии. 

Участниками конкурса в указанной номинации 

могут стать граждане Российской Федерации в воз-
расте от 14 лет, некоммерческие организации, осу-
ществляющие добровольческую (волонтерскую) де-
ятельность на территории Российской Федерации; 
волонтерские центры, созданные на базе образова-
тельных организаций и государственных учрежде-
ний; организации, реализующие проекты в рамках 
программ корпоративной социальной ответственно-
сти и добровольчества (волонтерства); обществен-
ные добровольческие (волонтерские) объединения 
без образования юридического лица.

Регистрация участников конкурса осущест-
вляется в единой системе «Добровольцы России» 
(1зп;рь://добровольцыроссии.рф) в разделе «Кон-
курс».

Кроме того, по всем интересующим вопросам 
можно обращаться в оргкомитет.

Контактные данные оргкомитета: 105062, 
Россия, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 
5, стр. 1, каб. 704; телефон: 8 (499) 967-86-70 
(доб. 7020), e-mail: КопКцг5@добровольцы-
россии.рф, Дмитрий Олегович Ялин, началь-
ник отдела специальных проектов ФГБУ «Ро-
спатриотцентр».

Оргкомитет.
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Посвящена встреча  была  
20-летию образования обще-
ства «Жители блокадного Ле-
нинграда», а также отчёту его 
председателя,  Киры Григо-
рьевны Боровиковой, о поезд-
ке на ХХVII съезд Международ-
ной ассоциации блокадников 
города-героя Ленинграда, про-
ходившего в Санкт-Петербурге 
с 6 по 10 мая.
Заместитель председа-

теля городского совета ве-
теранов Георгий Анатолье-
вич Мешков отметил боль-
шую, значимую работу по со-
хранению исторической памя-
ти и патриотическому воспи-
танию подрастающего поко-
ления, которую на протяжении 
двадцати лет    проводили чле-
ны общества «Жители блокад-
ного Ленинграда», он  поже-
лал всем сил и здоровья и вру-
чил благодарственное письмо.

К.Г. Боровикова  напомни-
ла участникам встречи о   коли-
чественном составе общества: 

Именно такими словами  за-
хотелось начать рассказ о Та-
тьяне Васильевне Клочковой, 
заместителе председателя го-
родского совета ветеранов по 
культурно-массовой работе. 

Работу в городском совете 
ветеранов войны и труда  она  
начала в должности специали-
ста по социально-бытовой ра-
боте. Эта деятельность осно-
вывается не только на чество-
вании и  поздравлении вете-
ранов,  с посещением на дому,  
в канун Дня Победы и других  
знаменательных дат. В обя-
занность этой комиссии вхо-
дит и постановка в очередь на 
улучшение жилищно-бытовых  
условий, текущий ремонт квар-
тир (замена  старых оконных 
рам и дверей, установка но-
вых  пакетов) участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла и  блокадни-
ков Ленинграда. Сюда же вхо-
дит и организация  городских 
спортивных мероприятий сре-
ди людей старшего поколения; 
приобщение пенсионеров к 
ходьбе со скандинавскими па-
лочками и так далее. 

Как видим,  круг обязанно-
стей обширен. И Татьяна Ва-
сильевна справлялась с ними  
с присущей ей ответственно-
стью. 

Будучи на заслуженном от-

Королева весны!
Если ветер в лицо  — не гнись, если трудно тебе  — крепись,                                                                                                
Если надо за правду  — бей, если влюбишься  — не жалей,                                         
Если дверь заперта  — стучи, если трудно молчать  — кричи,                                      
Если радость на сердце  — пой, и всегда будь самой собой! 

дыхе, в декабре 2013 года  она  
была избрана председателем 
совета ветеранов ЦОФ «Куз-
басская»,  на которой  мно-
го лет отработала операто-
ром пульта управления одной 
из самых трудоемких площа-
док, участка углеприема.  Имея 
опыт работы  с ветеранами на 
ЦОФ «Кузбасская»,  Татьяна 
Васильевна органично  вли-
лась в коллектив городско-
го совета ветеранов и быстро 
освоила новую работу. Не-
смотря на то, что на ЦОФ  под 
ее  «началом» было 800 вете-
ранов, а в масштабах города     
более 14 тысяч людей стар-
шего поколения  —  она  с же-
ланием взялась за эту работу.  

 — В душе я, конечно,  
очень волновалась,  — призна-
ется она  — боялась, не справ-
люсь с такой ответственной ра-
ботой.  

Конечно, новое место рабо-
ты, новый коллектив  и ответ-
ственность  за людей старше-
го поколения в масштабах все-
го  города будет волновать лю-
бого. Однако, работая в  пер-
вичной ветеранской  организа-
ции   «Кузбасской», за полтора 
года она приобрела не только 
весомый  опыт общения непо-
средственно с ветеранами, но  
и опыт  работы  с документаци-
ей: справками, льготными спи-

сками, выписками, ответами 
на заявления ветеранов по во-
просам хозяйственно-бытовых 
нужд и другими.   

С марта 2015 года Татья-
на Васильевна работает за-
местителем председателя  го-
родского совета ветеранов по 
культурно-массовой работе.  
В этом ей помогают не толь-
ко знания и опыт, но и сила 
характера, твердость в реше-
нии  возникших  проблем  и 
стремление как можно больше 
успеть и выполнить намечен-
ные планы. 

Ее отличают жизнелюбие, 
заинтересованность во всем 
происходящем, стремление к 
новым знаниям. Не каждый 
решится в  56-летнем возрас-
те стать студентом, а Татьяна 
Васильевна поступила в пед-
училище, где изучала психо-
логию, знания которой  очень 
пригодились ей в работе с ве-
теранами.

Со всей самоотдачей она 
приняла участие и  в город-
ском конкурсе  красоты  сре-
ди людей старшего поколения 
«Королева весны», и одержа-
ла в нем победу. Участие в кон-
курсе красоты она приурочила 
к своему 65-летнему юбилею, 
сделав себе такой необычный 
подарок. Это ли не триумф  — 
одержать победу в состязании 

с 16 достойными претендент-
ками на звание Королевы вес-
ны! И жюри, и зрителей она 
покорила своим обаянием, не-
посредственностью, спортив-
ной выправкой и, конечно же,  
прекрасной внешностью.

От городского совета вете-
ранов поздравляем Татьяну Ва-
сильевну с этой замечательной 
победой и  65-летним юбиле-
ем, желаем здоровья, благо-
получия, успехов в професси-

ональной и общественной ра-
боте.  Искренне желаем, оста-
ваться такой же добродушной, 
жизнерадостной и веселой еще 
долгие годы.  

Полина ТАКМАШОВА, 
руководитель 
пресс-службы 

городского совета 
ветеранов. 

      

Сохранить историческую память
В городском совете ветеранов состоялось собрание 

членов добровольного общества «Жители блокадного 
Ленинграда», на котором присутствовали также потом-
ки защитников города-героя Ленинграда и представите-
ли комиссии совета по гражданско-патриотическому вос-
питанию молодёжи.

на момент образования в 1999 
году в нем  насчитывалось 23 
члена, а сейчас   состоит все-
го 6 блокадников и 5 попол-
нивших их ряды потомков за-
щитников и жителей блокадно-
го Ленинграда. 

Память ушедших за эти 
годы ветеранов-блокадников 
почтили минутой молчания… 

После этого Кира Григо-
рьевна рассказала о том, как 
проходил ХХVII съезд  бло-
кадников со всего мира. В от-
личие от предыдущих съездов 
количество делегатов умень-
шилось и составило 86 чело-
век: представителей  России, 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Делегатов от Кузбас-
са было три: из Кемерова, Но-
вокузнецка и Междуреченска. 
По традиции съезд проходил в 
Смольном. 

Поднимались разнообраз-
ные  вопросы, в числе основ-
ных  — изменения в положении 
о статусе блокадника, льгот-

ное обеспечение блокадни-
ков лекарственными средства-
ми,  бесплатный проезд на же-
лезнодорожном транспорте в 
праздничные дни, а также стро-
ительство в Санкт-Петербурге 
штаб-квартиры Международ-
ной ассоциации блокадников 
Ленинграда на  средства, вы-
деленные Германией.

Но самым главным остает-
ся вопрос о работе с молодё-
жью, о сохранении в будущих 
поколениях памяти обо  всех 
ужасах, которые пришлось пе-
режить блокадному городу в 
1941-1944 годах, о воспитании 
юношей и подростков на при-
мерах невероятного мужества 
и героизма защитников Ле-
нинграда.   Президент Между-
народной ассоциации блокад-
ников города-героя Ленингра-
да  Валентина Ивановна Лео-
ненко сказала: «Пройдут годы, 
мы уйдём, нас забудут. Забу-
дут наши имена и голоса, но 
наши страдания перейдут в ра-
дости для тех, кто будет жить 
после нас». 

И чтобы это стало действи-
тельностью, нужно во что бы то 
ни стало сохранить историче-
скую память, не дать ей исчез-
нуть. С этой целью к 75-летию 

полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, 
которое отмечалось 27 января 
текущего года, Международная 
ассоциация блокадников изда-
ла книгу «Забвению не подле-
жит». Каждый делегат получил 
в подарок   экземпляр этого из-
дания, в котором собраны бо-
лее 240 фотографий.

Есть в этой книге и две 
снимка из Междуреченска: 
первый  —  фотографии обе-
лиска в память о воинах-
земляках, погибших в годы 
Великой Отечественной во-
йны, второй  —  панно «Де-
тям блокадного Ленинграда», 
изготовленного по предложе-
нию Киры Григорьевны Боро-
виковой в честь эвакуирован-
ных ленинградских детей, чья 
взрослая жизнь прошла в  Меж-
дуреченске.

Все делегаты получили на 
память ещё и юбилейную се-
ребряную монету достоинством 
в 3 рубля с исторической над-
писью «75-летие полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады». 

В программу съезда, конеч-
но же, входило посещение де-
легатами Пискарёвского мемо-
риального кладбища  и памят-

ника «Дети войны», с возло-
жением цветов. А в   культур-
ной программе был просмотр 
в Большом концертном зале 
«Октябрьский» театрализован-
ного концерта-спектакля «Мы 
живым завещали  — допеть, 
долюбить…».

В заключение К.Г. Боро-
викова предложила объеди-
нить работу городского об-
щества «Жители блокадного 
Ленинграда» и комиссии по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию молодёжи город-
ского совета ветеранов для до-
стойной встречи в 2020 году 
75-й годовщины Победы со-
ветского  народа в Великой 
Отечественной войне и 65-ле-
тия Междуреченска. Участники 
встречи единогласно её под-
держали.

С пожеланиями добра, здо-
ровья, долгих лет жизни и со-
хранения активности в делах 
обратилась к собравшимся ста-
рейшая блокадница, ныне жи-
вущая в Междуреченске, Гали-
на Кондратьевна Лисова. 

Закончилось мероприятие 
общим чаепитием и исполне-
нием песен военных лет под 
аккомпанемент аккордеониста 
Любови Петровны Дашевской. 

Наталья  ВОЗНЮК,  
дочь защитника 

блокадного 
Ленинграда.
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», 

N 23 (426), 
опубликованы следующие 

документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1249-п от 

06.06.2019 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 16.03.2018 № 624-п «О 
создании комиссии по установле-
нию необходимости проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории му-
ниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1231-п от 
05.06.2019 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го  округа от 30.03.2017 №756-п 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Меж-
дуреченском городском округе» на 
2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1218-п от 
05.06.2019 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 26.04.2018 № 977-п «Об 
утверждении Порядка определе-
ния объема и предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский го-
родской округ» социально ориен-
тированным некоммерческим орга-
низациям Междуреченского город-
ского округа на реализацию проек-
тов, победивших в конкурсе «Му-
ниципальный грант»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1211-п от 
03.06.2019 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 10.02.2017 № 352-п 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Культура Междуре-
ченского городского округа» на 
2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1273-5 от 
10.06.2019 «О праздновании Дня 
шахтера в 2019 году»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1280-п от 
10.06.2019 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 15.04.2019 № 835-п 
«О подготовке города Междуре-
ченска к отопительному периоду 
2019/2020 года»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1284-п от 
10.06.2019 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 14.05.2019 №1047-п 
«Об окончании отопительного се-
зона 2018/2019 года в городе Меж-
дуреченске»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1225-п 
от 05.06.2019 «О внесении из-
менений в постановление адми-
нистрации Междуреченского го-
родского округа от 09.11.2018 № 
2846-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюд-
жета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской 
округ» на возмещение стоимости 
услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению специализирован-
ной службе по вопросам похорон-
ного дела»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1297-п 
от 11.06.2019  «Об утверждении 
стоимости услуг по погребению 
в соответствии со статьей 9 Фе-
дерального закона от 12.01.1996   
№ 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле».
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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
18 июня,
вторник

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ 
«Управление образованием Междуреченско-
го   городского округа»,  тел. 2-87-22 .

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губерна-
тора Кемеровской области (по вопросам образова-
ния и науки), тел. 8 (3842) 58-48-62.

19 июня,
среда 

Ченцова Светлана Николаевна, начальник 
управления социальной защиты населения  ад-
министрации Междуреченского городского окру-
га, тел. 4-30-30.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Меж-
дуреченского отдела управления Росреестра по 
Кемеровской области, тел. 2-56-65.

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

20 июня,
четверг

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

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губерна-
тора Кемеровской области (по строительству), тел. 
8(3842) 36-82-40.

21 июня,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председатель  
МКУ «Комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию»,  тел. 2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, начальник департа-
мента природных ресурсов и экологии Кемеровской 
области, тел. 8(3842) 58-55-56.

В рамках реализации поручений, касающихся вопросов 
ипотеки, из Послания Президента РФ 20.02.2019 г. Феде-
ральному Собранию РФ, приняты два нормативно-правовых 
документа:

1. 05 апреля 2019 годы было опубликовано Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
28.03.2019 № 339 «О внесении изменений в правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям и акционерно-
му обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополучен-
ных доходов по выданным (приобретенным) жилищ-
ным (ипотечным) кредитам (займам), предоставлен-
ных гражданам РФ, имеющих детей» (6 % годовых на 
весь срок).
Согласно данному постановлению процентная ставка в 

размере 6% годовых будет действовать в течение все-
го срока действия  ипотеки с государственной поддержкой 
для семей с двумя и более детьми, при условии, что вто-
рой и последующий ребенок родился,начиная с 1 янва-
ря 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года. 
Ипотечный кредит по ставке 6% годовых будет выдавать-

ся на цели:
1) приобретения готового жилья/жилого помещения с 

земельным участком на первичном рынке у юридическо-
го лица по договору купли-продажи или договору участия в 
долевом строительстве; 

2) погашение ранее выданных кредитов (независи-
мо от даты выдачи) на цели, указанные выше. В этом случае 
заключается дополнительное соглашение о рефинансирова-
нии, без оформления нового договора.
Получить такой кредит жители области могут с апреля 

2019 года, как в банках, так и в АИЖК Кемеровской области.
На вторичное жилье данная программа не распро-

страняется. 
2. 1 мая 2019 года Президент В.В. Путин подписал Фе-

деральный закон от 01.05.2019 № 76-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные акты Российской Федерации в 
части особенностей изменения условий кредитного до-
говора, договора займа, которые заключены с заем-
щиком – физическим лицом в целях, не связанных с 
осуществлением им предпринимательской деятельно-
сти, и обязательства заёмщика по которым обеспече-
ны ипотекой, по требованию заемщика» (льготный пе-
риод).
Данный федеральный закон предусматривает возмож-

ность изменения условий ипотечного кредита:
-приостановление исполнения заемщиком своих обяза-

тельств (получения полугодовой отсрочки платежа);
 - уменьшение размера платежа на срок, определен-

ный заемщиком (льготный период).
Заемщик вправе определить длительность льготно-

го периода, но не более шести месяцев, а также дату на-

Изменения в ипотечном кредитовании (апрель-май 2019 года)
чала льготного периода.
При этом должны быть соблюдены следующие условия:
1) размер кредита не должен превышать макси-

мального размера займа, установленного Правительством 
РФ (15 млн. рублей);

2) условия кредитного договора ранее не должны были 
изменяться;

3) предметом ипотеки является жилое помещение, 
являющееся единственным пригодным для прожива-
ния заемщика. При этом не учитывается право заемщика на 
владение и пользование иным жилым помещением, находя-
щимся в общей собственности, если соразмерная его доле об-
щая площадь иного жилого помещения не превышает норму 
предоставления площади жилого помещения в соответствии 
с ч.2 ст. 50 Жилищного кодекса РФ;

4) заемщик находится в трудной жизненной ситу-
ации.
Под трудной жизненной ситуацией закон подразумевает 

любое из следующих обстоятельств:
- регистрация заемщика в качестве безработного;
- признание заемщика инвалидом I или II группы;
- временная нетрудоспособность сроком более 2  месяцев 

подряд;
- снижение среднемесячного дохода более чем на 30 %, 

по сравнению со среднемесячным доходом при обращении 
заемщика в банк, при этом размер среднемесячных выплат 
по ипотеке должен превышает 50 % от среднемесячного до-
хода заемщика;

- увеличении количество лиц на иждивении у заемщика, 
признанных инвалидами I или II группы с одновременным 
снижением среднемесячного дохода заемщика более чем на 
20 %, при этом размер среднемесячных выплат по ипотеке 
превышает 40 % от среднемесячного дохода.
В течение действия льготного периода кредитор не в пра-

ве потребовать досрочного прекращения обязательств у за-
емщика. 
Закон запрещает изымать единственное жилье за-

емщика в течение действия льготного периода.
Прекратить льготный период заемщик может в любой мо-

мент. Срок возврата кредита продлевается на срок дей-
ствия льготного периода. При этом по окончанию льгот-
ного периода платежи уплачиваются заемщиком в размере 
и количестве, которые установлены кредитным договором, 
действовавшим до предоставления льготного периода.
Данные об «ипотечных каникулах» не будут вноситься в 

кредитную историю. 
Закон вступит в силу через 90 дней после его официаль-

ного опубликования, т.е. воспользоваться «ипотечными ка-
никулами» можно будет уже в августе 2019 года.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.


