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ВТОРНИК
1 октября

Ветер (м/с) 
2, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
747

СРЕДА
2 октября

  0o  +8o
Ветер (м/с) 

2, СВ
Давление (мм рт. ст.) 

753

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
3 октября

Ветер (м/с) 
2, В

Давление (мм рт. ст.) 
750

0o +5o
Утро        День

-1o +13o
Утро              День

Вам, ветераны
В библиотеке «Моло-

дежная» открылась книж-
ная выставка «Для тех, 
кто годы не считает», по-
священная Международ-
ному дню пожилых людей.

На выставке можно найти 
ответы на вопросы, как со-
хранить здоровье, молодость 
и позитивный настрой в жиз-
ни; книги по рукоделию, ку-
линарии, садоводству, содер-
жащие полезные рецепты, 
которые помогут сохранить 
оптимизм и здоровье на дол-
гие годы. Работники библио-
теки благодарны читателям 
старшего поколения за пре-
данность книге и чтению и 
всегда рады встрече с ними.

Поставили 
на крыло

В центре реабилитации 
«Крылья» выпущены в 
природу очередные пер-
натые пациенты  — канюк 
и болотная сова. 

Канюк, или сарыч обык-
новенный, поступил в Центр 
в начале сентября с ушибами 
и хромотой на правую ногу. 
При осмотре хищника сотруд-
ники заповедника серьезных 
повреждений не выявили, по-
этому пострадавшему был на-
значен курс витаминизиро-
ванного питания и обеспече-
ны покой и спокойствие. 

Болотная сова поступила в 
Центр в конце весны из Ново-
кузнецка. При осмотре у нее 
были выявлены внутренние 
повреждения правого крыла 
(вывих), истощение и шоко-
вое состояние. Птица была в 
достаточно тяжелом состоя-
нии, но благодаря своевре-
менной помощи людей смог-
ла выжить и восстановиться, 
хотя на лечение и ушло не-
сколько месяцев. 

День села в Улусе
Творческие работники 

Дома культуры «Юность» 
организовали для жите-
лей поселка Улус празд-
ничное гуляние  — День 
села. 

Для детей проводились 
конкурсы, игры, шоу мыль-
ных пузырей. Участники 
праздника смогли отведать 
вкусные блюда, приготов-
ленные местными жителями. 
Старожилы Улуса, семейные 
пары, прожившие в браке бо-
лее 40 лет, многодетные се-
мьи получили памятные по-
дарки и теплые поздравле-
ния. Дом культуры подгото-
вил концертную программу 
с вокальными и хореографи-
ческими номерами. Заверши-
лось мероприятие дискотекой 
под открытым небом.

Нина БУТАКОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
1 октября мы чествуем людей старшего возраста, тех, кто 

прожил долгую жизнь, кто своим многолетним и добросовест-
ным трудом внес немалый вклад в экономическое развитие и 
социальное благополучие города и страны.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНЦЕВ!

В вашей жизни было место всему: радости и горю, победам 
и разочарованиям. Но вы всегда верили в лучшие времена и 
учили этому молодежь, сохраняя оптимизм и веру в будущее.

Наш общий долг – сделать все возможное, чтобы каждый из 
вас знал, что его ценят и уважают, чтобы вы чувствовали о себе 
заботу. На эти цели направлен большой раздел городской про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа». Предусмотрены: адресная материальная по-
мощь и работающее отделение по обслуживанию на дому, бла-
готворительные Рождественские обеды, ремонт и уборка квар-
тир, а также многое другое.

Городской совет ветеранов войны и труда, ветеранские орга-
низации предприятий и учреждений города, созданные по инте-
ресам клубы и творческие коллективы позволяют людям старше-
го возраста с успехом реализовать свои способности и таланты.

ДОРОГИЕ НАШИ РОДИТЕЛИ, 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА,

НАСТАВНИКИ И СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ!
Примите в этот день слова искренней любви и благодарно-

сти за ваши сердечность и терпение, за умение дать мудрый со-
вет и поддержать в трудную минуту.

От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, 
душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни, теп-
ла, любви и уважения родных и близких людей! Счастья вам и 
благополучия! 

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа 

С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа Ю.А. БАРАНОВ.

ДОРОГИЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
Ежегодно в первый день октября мы отмечаем Международ-

ный день пожилых людей. Во всём мире это признание заслуг 
старшего поколения, выражение благодарности, любви и почте-
ния своим отцам и матерям, бабушкам и дедушкам. 

У нас в Кузбассе день первого октября мы называем Днём ува-
жения старшего поколения. И это правильно. Многие представи-
тели  этого поколения достойны не просто уважения, а искренне-
го восхищения! Они по-прежнему молоды душой и неравнодушны 
к судьбе родного края и России. Пятая часть кузбассовцев «сере-
бряного возраста» продолжает трудиться, каждый третий являет-
ся участником объединений по интересам при Центрах социаль-
ного обслуживания: посещают «университеты третьего возраста», 
компьютерные классы, группы по обучению финансовой грамот-
ности, школы безопасности. У нас более 500 таких объединений.

В сентябре прошел Первый областной фестиваль «серебря-
ных» волонтёров, который в очередной раз подтвердил, что воз-
раст не имеет значения для тех, кто хочет и готов делать мир 
вокруг себя лучше, чище, добрее. 

Со своей стороны мы делаем всё возможное, чтобы кузбас-
совцы «серебряного возраста» жили долго и максимально пол-
ноценно. Для этого действуют областные меры поддержки, ко-
торые мы полностью сохраняем. В этом году расширили пере-
чень категорий получателей овощных наборов, чтобы обеспе-
чить витаминами на зиму. В список получателей дополнитель-
но внесены 1156 семей. А в целом до 10 октября адресную по-
мощь овощами, выращенными в наших хозяйствах, получат бо-
лее шести тысяч семей. С начала этого года Кузбасс в числе 12 
пилотных регионов страны приступил к внедрению системы дол-
говременного ухода, которая позволит расширить возрастные 
рамки активной жизни. 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! Примите глубокую благодарность 

за самоотверженный труд и весомый вклад в развитие Кузбасса. 
Вы были и остаетесь для молодого поколения примером жизне-
любия, увлеченности делом, бодрости духа, умения не пасовать 
перед обстоятельствами. Мы гордимся, что являемся наследни-
ками всего лучшего, что создано вами за пройденные годы, и 
будем стараться преумножать это наследие. 

Дорогие кузбассовцы! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, мира и благополучия. Пусть ваша жизнь будет дол-
гой и счастливой, наполненной любовью и вниманием близких 
вам людей! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Уважение к возрасту и мудрости
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ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  

телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ по вопросам, связанным 
с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

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

1 октября,
вторник

Федоров Сергей Иванович, начальник отдела адми-
нистративных органов администрации Междуречен-
ского городского округа,  тел. 4-56-88.
Воропаев Александр Николаевич, и.о. директора МКУ 
«Управление     развития жилищно-коммунального 
комплекса»,    тел. 2-57-63.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора  
Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка),                                                            
тел. 8 (3842) 36-87-09.
Ивлев Олег Валериевич, начальник департамента 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кеме-
ровской области, тел. 8 (3842) 58-38-41.

2 октября,
среда 

Кулагин Владимир Петрович, начальник МКУ 
«Управление  капитального строительства»,  тел. 
4-04-33.
Гусакова Татьяна Семёновна,   начальник  Между-
реченского отдела  управления Росреестра по Кеме-
ровской области, тел. 2-56-65.

Печеркина Ирина Александровна, начальник департа-
мента строительства Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
58-55-45. 
Перфильев Юрий Витальевич, начальник отдела по про-
филактике коррупционных  и иных правонарушений адми-
нистрации  Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-33-65.

3 октября,
четверг

Гавар Ирина Викторовна, общественный помощ-
ник уполномоченного по правам ребенка  Кеме-
ровской области в МГО, тел. 4-01-68.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник от-
дела по защите прав  потребителей  администра-
ции Междуреченского городского  округа,  тел.  
4-21-63.

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

4 октября,
пятница

Иванова Елена Владимировна, директор МБУ 
«Центр содействия малому и среднему  предпри-
нимательству и инвестиционной деятельности»,    
тел. 4-82-70.

Трихина Вероника Валерьевна, начальник департамен-
та по развитию предпринимательства и потребительско-
го рынка Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-65-31.

В   сегодняшнем   выпуске «Контакт». Официально», N 35 
(438), опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2118-п от 20.09.2019 «О проведении первого 
этапа общественных обсуждений материалов ПАО «Южный Кузбасс» по 
предварительной оценке воздействия на окружающую среду и проекта 
технического задания на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду, объекта государственной экологической экспертизы: «Тех-
нический проект разработки Сибиргинского и Томского каменноуголь-
ных месторождений. Отработка запасов угля в границах  Красногорского 
поля и  Сорокинского поля  разреза «Красногорский». Дополнение № 2»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2103-п от 20.09.2019  «О внесении изменений 

в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 21.07.2017 № 1818-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, предоставляю-
щих государственные и муниципальные услуги на базе многофункцио-
нальных центров в муниципальном образовании «Междуреченский го-

родской округ»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2120-п
 от 20.09.2019 «О внесении изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа от 18.12.2017 №3096-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Междуреченского городского округа» 
на 2018-2024 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2104-п  от 20.09.2019  «О внесении изменений 

в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 28.02.2017 № 456-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Эффективная власть Междуреченского  городского округа» на 
2017-2021 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2102-п от 20.09.2019  «Об увеличении фондов 

оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреж-
дений Междуреченского городского округа».

За чистые родники
Волонтерский отряд 

«Волна» Дома культу-
ры «Романтик» органи-
зовал акцию «Родники 
Кузбасса» посвященную 
300-летию Кузбасса.

На территории Камеш-
ка бьют четыре родника, за 
которыми волонтеры отряда 
ухаживают. В этот раз они  
очистили родник в районе 
улицы Камешковой. 

Если ты лидер…
В  Доме  культуры 

«Юность» для учащих-
ся школы № 4 состоялась 
беседа-практикум, посвя-
щенная коммуникативно-
му общению в классе. 

Подросткам было пред-
ложено пройти тест на выяв-
ление лидерских качеств, а 
также поучаствовать в роле-
вой игре и тренинге на вни-
мание. Такие практические 
мероприятия способству-
ют выявлению личностных 
качеств и сплочению кол-
лектива.

Обязаны 
сохранить

Издан шестой выпуск 
Красной книги Между-
реченского городского 
округа. 

В него внесены предста-
вители флоры и фауны, ко-
торые нуждаются в защите 
и сохранении. Это кандык 
сибирский, лютик кемеров-
ский, таймень обыкновен-
ный, козодой, выдра, марал 
и  другие виды растений и 
животных. 

Всего включено 58 видов 
растений, 10 видов мхов, 9 
видов лишайников и 58 ви-
дов животных. Три года над 
созданием книги трудились 
ученые-биологи Кемеров-
ской области, представители 
общественности, биологи-
краеведы школ Междуре-
ченска, научный совет за-
поведника «Кузнецкий Ала-
тау». На презентации изда-
ния его экземпляры были 
переданы представителям 
школ для использования в 
учебной и краеведческой 
работе с учащимися. Жители 
Междуреченска смогут озна-
комиться с  Красной книгой 
в библиотеках города.

«Незабудка» 
преображается
К юбилею Междуре-

ченска детский сад «Не-
забудка» полностью об-
новится.

Сейчас там продолжает-
ся капитальный ремонт, ра-
бочие завершают установ-
ку пластиковых окон. Уже 
проведены работы по заме-
не крыши и внутренних ком-
муникаций, снесены старые 
и установлены новые пере-
городки. За зиму подрядчики 
сделают внутреннюю отдел-
ку, а весной перейдут к внеш-
ней. В рамках объезда «Куз-
басс. Время быть первыми» 
ход работ оценила комиссия 
администрации округа. Ре-
монт не отстает от графика. 

Нина БУТАКОВА.

АНОНС

Не только уроки…
По итогам 2018 года междуреченская гимназия № 6 

имени С.Ф. Вензелева  включена в Национальный ре-
естр ведущих образовательных учреждений Россий-
ской Федерации. 

Погиб при пожаре
У пожарных на минув-

шей неделе было четы-
ре выезда. В трёх случа-
ях произошло короткое за-
мыкание электропроводки 
в многоквартирных домах  
без дальнейшего распро-
странения огня. 

Пожар произошёл в по-
сёлке Майзас по ул. Майзас-
ской. Предварительная при-
чина – неосторожное обраще-

О качестве образования в гимназии красноречиво го-
ворит тот факт, что в 2019 году 92 процента выпускни-
ков 11-х классов поступили в учреждения профессио-
нального образования на бюджетные места.
Гимназия для ее учеников – это не только уроки. Они 

живут интереснейшей внеклассной жизнью. 
Подробнее – в четверговом выпуске газеты «Контакт».

05 СООБЩАЕТ
Падают листья 

Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба Междуреченского городского округа» Людмила Сдвиж-
кова информирует о состоянии систем жизнеобеспечния 
города в период с 23 по 29 сентября. 

В минувшую  неделю среднесуточная  температура была от  
6 до  14 градусов. 

 Осадков за сентябрь выпало 94,6 мм, что составило уже 
126%  к среднемесячной норме 75 мм.  

Два  оперативных предупреждения о неблагоприятных ме-
теоусловиях, усилении ветра до 17 – 22 метров в секунду, по-
ступали на 24 и 28 сентября. Максимальная сила ветра состави-
ла 16 метров в секунду, что привело к двум аварийным отклю-
чениям в пос. Ортон, связанным с падением  деревьев и опор 
ЛЭП (в периоды восстановительных работ в посёлке пользуют-
ся дизельными генераторами электроэнергии). 

В системе МУП МТСК пять отключений были связаны с заме-
ной аварийных участков теплосетей в 23-м, 36-м, 42-м и 49-м 

кварталах города. Все работы выполнены в нормативное время. 
Общий запас угля на котельных города на утро понедельни-

ка составляет 10150 тонн,  ещё 3 тысячи тонн – состав из полу-
вагонов с углем – на подходе под разгрузку.

Все  плановые мероприятия  по подготовке к отопительно-
му сезону завершены,   продолжаются  сверхплановые работы.

Содержанием городских автодорог ежедневно занимаются 
до 19 единиц техники в первую и 3 единицы во вторую смену.  
На внешнем благоустройстве занято 83 рабочих, на внутриквар-
тальной уборке – до 175 человек.

Междуреченцев приглашают на сезонную уборку  террито-
рий от опавшей листвы. По возможности, листву нужно остав-
лять на зеленых зонах как материал укрывной и пополняющий 
плодородный слой почвы,  но в сухую ветреную погоду листья 
делают город неопрятным – нужно помочь их смести  и собрать  
в мешки. 

На  утро  понедельника все маршруты городских автобусных 
перевозок  полностью обеспечены автотранспортом.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ние с огнём. При пожаре  по-
гиб мужчина, личность кото-
рого установлена, обстоятель-
ства выясняет Следственный  
комитет. 

Пенсионерка 
спустилась 

с гор
Сотрудники  Между -

реченского  аварийно-
поисково-спасательного 

отряда в трёх случаях про-
вели экстренное открыва-
ние дверей.  

Два раза  выезжали на 
поисково-спасательные рабо-
ты пропавшего ещё в августе 
грибника, пока безрезультат-
но.  Успешно  провели  поиски  
потерявшейся  в районе  Под-
небесных Зубьев 65-летней 
туристки:  женщина  заблуди-
лась, но в итоге вышла на тро-
пу и на связь. 

Пострадал 
пешеход 

За неделю зафиксирова-
но шесть ДТП, в одном се-
рьёзно пострадал пешеход.  

Мужчина 1980 г.р. был сбит 
29 сентября на ул. Кузнецкой,  
в районе пешеходного пере-
хода; находится в реанимаци-
онном отделении Междуречен-
ской городской больницы. 

Наш корр.
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Новый 
председатель 
городского 

совета ветеранов
Что в городском совете 

ветеранов сменился пред-
седатель, активисты вете-
ранского движения, есте-
ственно, знают, но многие 
ветераны  попросили под-
робнее рассказать о новом 
председателе.

…Ирина Владимировна За-
балуева родилась в 1952 году. 
Она старожил  Междуречен-
ска,  живет в городе с 1954 
года. Ирина Владимировна 
имеет высшее образование 
по специальности «Инженер-
экономист». Общий стаж ра-
боты — 43 года, из них 17 лет 
— в горностроительном техни-
куме в должности преподава-
теля  экономики; 15 лет  за-
нимала должность   замести-
теля директора техникума по 
учебно-воспитательной рабо-
те. 22 года  работала  дирек-
тором Междуреченского фи-
лиала территориального фон-
да обязательного медицинско-
го страхования (ОМС).  

Не все люди, выйдя на за-
служенный отдых, ведут актив-
ный образ жизни, желая оста-
ваться  полезными нашему об-
ществу. Но  Ирина Владими-
ровна  и на пенсии  ни дня не 
сидела без дела.  Все знания и 
опыт, приобретенные за дол-
гие годы работы, она направ-
ляет на оказание помощи тем, 
кто в этом нуждается.

Ирина Владимировна  уже 
создала группу волонтеров 
из таких же неравнодушных 
людей  пенсионного возрас-
та. Члены этой группы посто-
янно посещают пансионат для 
ветеранов, оказывая посиль-
ную помощь в проведении до-
суга: проводят для ветеранов 
мини-концерты с песнями, чте-
нием стихов,  а инвалидов-
колясочников вывозят на про-
гулку, катая по территории 
пансионата.  По возможности 
оказывают и  материальную 
помощь, например,   пансиона-
ту были подарены три швейные 
машинки.  Успевают они пора-
ботать  и на кладбище, на мо-
гилах ветеранов Великой Оте-
чественной войны, приводя в 
порядок,  очищая от мусора и 
сорняков. 

Сформировали на Сырка-
шинской  горе тропу здоро-
вья, поставив указатели и уста-
новив скамейки для отдыха. 
Группа занимается и другими   
благотворительными делами.

Вот такой удивительный, 
активный человек пришел на 
смену нашему уважаемому 
Виктору Яковлевичу Казанце-
ву.  Виктор Яковлевич в город-
ском совете ветеранов отра-
ботал  13   лет. Своей энерги-
ей, активностью и ответствен-
ностью  заражал и нас, пред-
седателей первичных ветеран-
ских организаций,  настраивал 
на организованность и пози-
тивность в работе. С ним было 
очень легко и интересно ра-
ботать. Ирина Владимиров-
на  стала его достойным пре-
емником.  

Полина ТАКМАШОВА, 
руководитель пресс-

службы городского совета 
ветеранов. 

В смотре-конкурсе приняли 
участие семь первичных вете-
ранских организаций угольных 
предприятий.  Конкурс  пред-
усматривал оценку работы по 
шести направлениям:    ува-
жительное отношение к ве-
теранам;  привлечение к ак-
тивному образу жизни;  уча-
стие в подготовке празднова-
ния Дня шахтера;   проведе-
ние профессиональных празд-
ников;  патриотическое воспи-
тание молодежи; участие в ху-
дожественной самодеятельно-
сти и спортивных мероприя-
тиях. Рассмотрев отчеты пер-

УВАЖАЕМЫЕ   ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА, 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

От всего сердца поздравляю с Международным днем пожи-
лых людей! 

Возраст — отличный кладезь опыта и мудрости. Это праздник 
тех, кто вырастив детей, а может быть, еще и внуков, не привык 
сидеть без дела. Поэтому  мечтайте и делайте шаги навстречу 
собственным желаниям. И пусть у вас для этого будут здоровье, 
энергия, силы и возможности, а родные и близкие будут надеж-
ной поддержкой, дарят тепло и радость.

Председатель   городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил

 и правоохранительных органов И.В. ЗАБАЛУЕВА.

 Первые из  «первичек»
В конце лета в городском совете ветеранов войны и 

труда был проведен  пленум по подведению итогов еже-
годного смотра-конкурса среди первичных ветеранских 
организаций города  в честь Дня шахтера. 

вичных ветеранских органи-
заций, конкурсная комиссия, 
возглавляемая  заместителем 
председателя городского со-
вета ветеранов Георгием Ана-
тольевичем Мешковым, опре-
делила призеров по номина-
циям.                

В номинации «Организаци-
онная работа» лучшими при-
знаны: объединенный совет  
ветеранов объединения «Юж-
кузбассуголь» (председатель 
Екатерина Ивановна Султа-
нова);  совет пенсионеров АО 
«Междуречье» (Эльвира Ген-
риховна Хвицкович).                                                                                                                       

В номинации «Культурно-
массовая работа» лучшими 
признаны  совет ветеранов фи-
лиала ПАО «Южный Кузбасс» 
— Управление по подземной 
добыче угля (Нина Алексан-
дровна Рыжак) и совет вете-
ранов филиала ПАО «Южный 
Кузбасс» — Управление по от-
крытой добыче угля (Галина 
Павловна Нучкова).    

В номинации «Социально-
экономическая работа»  луч-
шие — совет ветеранов «Обще-
ство «Пенсионер Распадской» 
(Евгений Леонидович Чере-
пенко);   совет ветеранов фи-
лиала ПАО «Южный Кузбасс» 
— Управление по обогащению 
и переработке угля (Инна Вла-
димировна Ваняшина) и  совет 
ветеранов филиала ПАО «Юж-

ный Кузбасс» — Томусинское 
автотранспортное управление 
(председатель  Наталья Дени-
совна Иванина).

Всем председателям побе-
дивших  первичных ветеран-
ских организаций от город-
ского совета ветеранов вой-
ны и труда были вручены бла-
годарственные письма и слад-
кие призы.  Также конкурсная 
комиссия вынесла решение о 
награждение первичных вете-
ранских организаций в город-
ском масштабе, порекоменда-
вала изучить и распространить   
опыт работы  победителей  сре-
ди остальных первичных вете-
ранских организаций.

Полина ТАКМАШОВА.

  Группа, 18 человек, соста-
ящая из членов первичных ве-
теранских организаций – же-
лезнодорожников, автомоби-
листов, угольщиков, работни-
ков социальной защиты, участ-
ников волонтёрского движения 
«Серебряный возраст» – вы-
ехала на электричке в 07.40 
утра из Междуреченска. Пу-
тешествие началось весело. К 
знакомству приступили  в ва-
гоне, и в процессе общения и 
движения по маршруту путе-
шествия  атмосфера станови-
лась всё теплее.  Внимание и 
забота друг о друге проявля-
лись во всём, на протяжении 
всего путешествия, и двухча-
совой переход от станции до 
турбазы, всё больше сближал  
малознакомых женщин.

Старость меня дома 
не застанет…

13 и 14 сентября  городской совет ветеранов  по ини-
циативе Татьяны Васильевны Клочковой, заместителя  
председателя, организовал  путешествие на базу отды-
ха «Казыр».

  Кульминация общения на-
ступила на вечерней дискоте-
ке после ужина.

Под музыку и шум дождя, в 
столовой, женщины танцева-
ли, пели и веселились. К ним 
присоединилась и молодёжь из 
города Новокузнецка, выразив 
восхищение, как «зажигают 
дамы элегантного возраста».

Повседневные заботы и 
хлопоты ушли на второй план. 
Радость от жизни, природы, 
общения настолько наполни-
ла путешественниц, что по-
явилось предложение  снова 
приехать сюда, возможно, и 
не один раз.  

Людмила КУШНАРЁВА, 
специалист по работе  

с ветеранами.

На грибной поляне
В Доме культуры «Романтик» состоялась тематиче-

ская программа «Грибная поляна», посвященная Дню 
уважения старшего поколения и Дню доброго соседа.
За столами-полянами с грибными вкусностями всех сортов 

и рецептов сидели гости: «боровички», «лисички» и «опя-
та  — дружные ребята». Осенняя тематика с яркими краска-
ми сентября прослеживалась на протяжении всего праздни-
ка: песни, шутки-прибаутки, хороводы.
Замечательные гости программы  — бард Александр Гро-

мик и клуб славянской культуры «Лада-Га» (Дом культуры 
«Геолог») порадовали участников мероприятия своими ав-
торскими и народными песнями. А веселую лесную сказку 
«Грибок-теремок» с удовольствием исполнили сами зрители.

Анна БЕЧЕВИНА, 
директор ГДК «Романтик».

Фото Ольги АЗАРОВОЙ.    

Поддержали ветеранов
В школе № 2 существует традиция помогать своим 

бывшим учителям,  ветеранам педагогического труда. 
Несколько  лет назад  директор школы О.Ю. Гапоненко 

предложила коллективу собрать наборы из овощей, выращен-
ных на личных приусадебных участках, и раздать учителям-
ветеранам. И теперь, каждую осень, в канун Дня пожилых лю-
дей и Дня учителя, руководитель школьного музея М.В. Ба-
ранова и председатель профсоюзного комитета Ж.М. Ткаче-
ва формируют овощные наборы, а  школьный отряд волонте-
ров «Луч» под руководством А.С. Ошлоковой разносит их по 
квартирам и вручает ветеранам. В этом году наборы уже пе-
реданы учителям, тем самым коллектив школы присоединил-
ся к областной акции «Рука помощи», стартовавшей в Меж-
дуреченском городском округе.

Нина БУТАКОВА.

Со всей душевной теплотой  и  искренностью 
поздравляем нашего уважаемого 
Виктора Яковлевича Казанцева 

с Днем уважения старшего поколения и Днем учителя! 
Вы много сделали такого,     
Чтоб на земле оставить след.           
Желаем Вам четыре слова:     
Здоровья, счастья, долгих лет!                       
Так хочется сегодня пожелать                          
Всего Вам в жизни только наилучшего:    
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,  
Событий только радостных полны!                         

Городской совет ветеранов.                 

ЖДЕМ В «РАСПАДСКОМ»
С 5 октября открывает  свой  45-й сезон женский  клуб 

«Здоровье», который начал  работу в 1975 году под деви-
зом «Быть здоровым нелегко – здоровье надо заработать!».

Основателем и руководителем клуба  все эти годы является 
ветеран труда Мария Николаевна  Сюндюкова.

Кира Боровикова, ветеран войны и труда.

«Казырная» группа.«Казырная» группа.

Выступает Александр Громик.Выступает Александр Громик.
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УТЕРИ

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Управление предпринимательства и инве-

стиционной политики администрации Между-
реченского  городского округа с 01 октября 
по 30 октября 2019 года проводит конкурсные 
отборы на предоставление поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
по следующим направлениям:

- субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, за-
нимающихся социально значимыми видами де-
ятельности в моногородах;

- субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, за-
нимающихся производственной деятельностью;

- субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в сфере  проката 
спортивного оборудования и инвентаря.

Заявки принимаются в отделе предприни-
мательства и инвестиций по адресу: пр. Стро-
ителей, 20а, каб. 320, телефон 4-54-10. 

Консультационную и методическую помощь 
в оформлении заявки и пакета конкурсной до-
кументации можно получить в МБУ «Центр со-
действия малому и среднему предприниматель-
ству и инвестиционной деятельности» по адре-
су: пр. Строителей, 30. Справки по телефонам: 
2-26-13, 2-19-87.

2. Положение по конкурсам.
Приложение: положение по конкурсам  на 

4 листах.
Начальник отдела 

предпринимательства и инвестиций 
Л.А. Смирнова. 

                  
Приложение

Условия и порядок возмещения части 
затрат СМСП, занимающихся социально 

значимыми видами деятельности 
в моногородах

Возмещение части затрат субъектов соци-
ального предпринимательства - СМСП, осу-
ществляющих социально ориентированную де-
ятельность, направленную на достижение об-
щественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расши-
рение его возможностей самостоятельно обе-
спечивать свои основные жизненные потреб-
ности, а также на обеспечение занятости, ока-
зание поддержки инвалидам, гражданам пожи-
лого возраста и лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

1. Субсидии предоставляются субъектам со-
циального предпринимательства при выполне-
нии одного из условий: 

1.1. Субъект малого и среднего предпри-
нимательства осуществляет

деятельность, направленную на достиже-
ние общественно полезных целей,

способствующих решению социальных про-
блем граждан и общества в целом  в одной или 
нескольких из следующих сфер, а именно:

- предоставление социальных услуг (ст.20 
Федерального закона от

28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в РФ»);

- предоставление услуг в сфере здравоох-
ранения, социального туризма,

физической культуры и массового спор-
та (например, частные врачебные кабинеты, 
тренажерные   залы, фитнес-центры, прокат 
спортоборудования косметические и зубные 
кабинеты и др.);

- деятельность в области образования 
(частные образовательные центры, лингвош-
колы, подготовка-переподготовка, бизнес-
образование и пр.);

- культурно-просветительская деятельность 
(деятельность музеев, театров, библиотек, ар-
хивов, школ-студий, музыкальных учреждений, 
творческих мастерских, ботанических и зооло-
гических садов, домов культуры, домов народ-
ного творчества, семейно-досуговых центров);

- выпуск периодических печатных изда-
ний, а также книжной продукции, связанных 
с образованием, наукой и культурой (изда-
ние журналов, газет, буклетов и иной печат-
ной продукции);

- охрана окружающей среды и экологиче-
ская безопасность (предприятие, занимающе-
еся переработкой отходов, рекультивацией зе-
мель, сбором мусора и пр.):

1. 2. СМСП должен обеспечивать занятость 
в 2018 году следующих категорий граждан:

- инвалидов и (или) иных лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья;

- одиноких и  (или) многодетных родителей, 
воспитывающих  несовершеннолетних детей и 
(или) родителей детей-инвалидов;

- пенсионеров и (или) лиц предпенсион-
ного возраста;

- выпускников детских домов в возрас-
те до 23 лет;

- лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы и имеющих неснятую или непогашен-
ную судимость;

- беженцев и вынужденных переселенцев;
- граждан, уволенных с военной службы;
- граждан, подвергшихся воздействию 

вследствие чернобыльской и других радиаци-
онных аварий и катастроф.

Среднесписочная численность лиц, относя-
щихся к любой из указанных категорий, среди 
работников СМСП должна составлять по 2018 
году - не менее 50%, а доля в фонде оплаты 
труда для таких лиц - не менее 25%.

1.3. СМСП обеспечивает доступ производи-
мых ранее перечисленными категориями граж-
дан товаров к рынку сбыта.

1.4. СМСП производит и реализует товары, 
которые помогают лицам, указанным в пункте 
2, адаптироваться к жизни в обществе. 

Максимальный размер субсидии, предо-
ставляемой субъекту социального предприни-
мательства, обеспечившего софинансирование 
расходов в размере не менее 15% от суммы по-
лучаемой субсидии, не превышает 1,5 млн. ру-
блей на одного получателя поддержки.

Субсидия предоставляется на возмещение 
затрат по видам деятельности, которые соот-
ветствуют одному из условий, указанных в пун-
ктах 1.1, 1.2., 1.3., 1.4 настоящего Раздела:

на приобретение основных средств, обору-
дования, зданий, помещений, земельных участ-
ков, транспортных средств (за исключением 
легковых автомобилей и воздушных судов);

на оплату аренды помещений.
2. Субсидии предоставляются в размере 85 

процентов от фактически произведенных в те-
чение 3  лет затрат до момента подачи заявки.

3. В целях получения субсидии СМСП пред-
ставляет документы, указанные в п.2.1.1 на-
стоящего Порядка, а также дополнительно 
прилагает:

3.1. Приобретение основных средств, обо-
рудования, зданий, помещений, земельных 
участков, транспортных средств (за исключени-
ем легковых автомобилей и воздушных судов):

• копии договоров, подтверждающих рас-
ходы на приобретение основных средств/обо-
рудования. зданий, помещений), земельных 
участков, заверенные подписью руководителя 
СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

• при приобретении зданий, (помещений), 
земельных участков -  копии документов, под-
тверждающих право собственности, копии до-
кументов, подтверждающих право на исполь-
зование нежилых помещений;

• копии платежных поручений, инкассо-
вых поручений, платежных требований, пла-
тежных ордеров, с отметкой банка, заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печатью, 
или надлежаще заверенные копии кассовых че-
ков с приложением копий квитанций к приход-
ным кассовым ордерам (при сумме сделки не 
более 100 тыс.руб.), подтверждающие оплату 
приобретенного оборудования, с предъявле-
нием оригиналов; 

• копии счетов и (или) счетов-фактур,  то-
варных накладных или универсальных переда-
точных документов (УПД), актов выполненных 
работ (оказанных услуг), заверенные подписью 
руководителя СМСП и печатью;

• копии актов ввода основных средств/
оборудования/зданий/помещений/земельных 
участков  в эксплуатацию (ОС-1) и копии ин-
вентарных карточек на приобретенное обо-
рудование (ОС-6), заверенные подписью ру-
ководителя СМСП и печатью, с предъявлени-
ем оригиналов;

• технико-экономическое обоснование при-
обретения основных средств/оборудования в 
целях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров с указанием 
количества новых или сохраненных действую-
щих рабочих мест, заверенное подписью руко-
водителя СМСП и печатью;

• справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя СМСП и пе-
чатью; 

• расчет суммы субсидии, заверенный под-
писью руководителя СМСП и печатью.

3.2. Аренда помещения:
• копии договоров аренды  нежилых поме-

щений, используемых для ведения предприни-
мательской деятельности, заверенные подпи-
сью руководителя СМСП и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

• акт сверки с арендодателем своевремен-
ного и фактического размера арендных пла-
тежей, заверенный подписью руководителя 
СМСП и печатью; 

• копии платежных поручений, с отмет-
кой банка, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, или надлежаще заверен-
ные копии кассовых чеков с приложением ко-
пий квитанций к приходным кассовым ордерам, 

подтверждающим оплату аренды по договору, 
с предъявлением оригиналов;

• технико-экономическое обоснование с 
описанием  проекта,   указанием количества 
новых и сохраненных  рабочих мест в резуль-
тате его реализации, заверенное подписью ру-
ководителя СМСП и печатью;

• справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя СМСП и пе-
чатью; 

• расчет суммы субсидии, заверенный под-
писью руководителя СМСП и печатью.

Условия и порядок возмещения части 
затрат СМСП, занимающихся

производственной деятельностью
1. Поддержка оказывается СМСП, которые 

соответствуют критериям, установленным Фе-
деральным законом «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Феде-
рации» (за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства, указанных в 
частях 3 и 4 статьи 14);

2. Поддержка оказывается СМСП, осущест-
вляющим деятельность в сфере производства 
продукции и товаров.

3. Возмещение затрат на приобретение обо-
рудования осуществляется в отношении: обо-
рудования, устройств, механизмов, транспорт-
ных средств (за исключением легковых авто-
мобилей и воздушных судов), станков, при-
боров, аппаратов, агрегатов, установок, ма-
шин, относящихся ко второй и выше аморти-
зационным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные груп-
пы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 
«О Классификации основных средств, включа-
емых в амортизационные группы», за исклю-
чением оборудования, предназначенного для 
осуществления  оптовой и розничной торговой 
деятельности СМСП.

4. Приобретение оборудования осущест-
вляется СМСП в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства това-
ров, продукции.

5. Возмещение затрат на аренду помеще-
ния осуществляется в отношении производ-
ственных помещений.

6. Размер субсидии составляет 50 процен-
тов от фактически произведенных в течение 
3-х лет затрат до момента подачи заявки, но 
не более 1,0 млн. рублей на одного получате-
ля субсидии;

7. В целях получения субсидии СМСП пред-
ставляет документы, указанные в п.2.1.1 насто-
ящего Порядка, а также дополнительно прила-
гает следующие документы:

 7.1. Приобретение оборудования:
• копии договоров, подтверждающих рас-

ходы на приобретение оборудования, заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печатью, 
с предъявлением оригиналов;

• копии платежных поручений, инкассо-
вых поручений, платежных требований, пла-
тежных ордеров, с отметкой банка, заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печатью, 
или надлежаще заверенные копии кассовых че-
ков с приложением копий квитанций к приход-
ным кассовым ордерам (при сумме сделки не 
более 100 тыс.руб.), подтверждающие оплату 
приобретенного оборудования, с предъявле-
нием оригиналов; 

• копии счетов и (или) счетов-фактур,  то-
варных накладных или универсальных переда-
точных документов (УПД), актов выполненных 
работ (оказанных услуг), заверенные подписью 
руководителя СМСП и печатью;

• копии актов ввода оборудования в эксплу-
атацию (ОС-1) и копии инвентарных карточек 
на приобретенное оборудование (ОС-6), заве-
ренные подписью руководителя СМСП и печа-
тью, с предъявлением оригиналов;

• технико-экономическое обоснование 
приобретения оборудования в целях созда-
ния и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров с указанием количества 
новых или сохраненных действующих рабо-
чих мест, заверенное подписью руководителя 
СМСП и печатью;

• справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя СМСП и пе-
чатью; 

• расчет суммы субсидии, заверенный под-
писью руководителя СМСП и печатью.

7.2. Аренда помещения:
• копии договоров аренды  нежилых поме-

щений, используемых для ведения предприни-
мательской деятельности, заверенные подпи-
сью руководителя СМСП и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

• акт сверки с арендодателем своевремен-
ного и фактического размера арендных пла-
тежей, заверенный подписью руководителя 

СМСП и печатью; 
• копии платежных поручений с отмет-

кой банка, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, или надлежаще заверен-
ные копии кассовых чеков с приложением ко-
пий квитанций к приходным кассовым ордерам, 
подтверждающим оплату аренды по договору, 
с предъявлением оригиналов;

• технико-экономическое обоснование с 
описанием  проекта,   указанием количества 
новых и сохраненных  рабочих мест в резуль-
тате его реализации, заверенное подписью ру-
ководителя СМСП и печатью;

• справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя СМСП и пе-
чатью; 

• расчет суммы субсидии, заверенный под-
писью руководителя СМСП и печатью.

Условия и порядок возмещения части 
затрат СМСП, осуществляющих 
деятельность в сфере  проката 

спортивного оборудования и инвен-
таря.

1. Поддержка оказывается СМСП, которые 
соответствуют критериям, установленным Фе-
деральным законом «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Феде-
рации» (за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства, указанных в 
частях 3 и 4 статьи 14);

2. Поддержка оказывается СМСП, осущест-
вляющим деятельность в сфере проката и арен-
ды товаров для отдыха и спортивных товаров 
Код 77.21 Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2);

3. Приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования осуществляется СМСП в це-
лях осуществления деятельности по прокату и 
аренде спортивного инвентаря и оборудования;

4. Размер субсидии составляет 85 процен-
тов произведенных затрат, но не более 0,5 млн. 
рублей на одного получателя субсидии;

В целях получения субсидии СМСП пред-
ставляет документы, указанные в п.2.1.1 на-
стоящего Порядка, а также дополнительно при-
лагает следующие документы:

• копии договоров, подтверждающих рас-
ходы в собственность спортивного инвента-
ря и оборудования, заверенные подписью ру-
ководителя СМСП и печатью, с предъявлени-
ем оригиналов;

• копии платежных поручений, инкассо-
вых поручений, платежных требований, пла-
тежных ордеров с отметкой банка, заверенные 
подписью руководителя СМСП и печатью, или 
надлежаще заверенные копии кассовых чеков 
с приложением копий квитанций к приходным 
кассовым ордерам (при сумме сделки не более 
100 тыс.руб.), подтверждающих осуществление 
расходов субъектами малого и среднего пред-
принимательства на приобретение спортивно-
го инвентаря и оборудования, с предъявлени-
ем оригиналов; 

• копии счетов и (или) счетов-фактур,  то-
варных накладных или универсальных переда-
точных документов (УПД), актов выполненных 
работ (оказанных услуг), заверенные подписью 
руководителя СМСП и печатью;

• копии актов ввода оборудования в экс-
плуатацию (ОС-1) и копии инвентарных кар-
точек на приобретение спортивного инвента-
ря и оборудования (ОС-6), заверенные подпи-
сью руководителя СМСП и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

• технико-экономическое обоснование при-
обретения  спортивного инвентаря и оборудо-
вания в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров с 
указанием количества новых или сохраненных 
действующих рабочих мест, заверенное подпи-
сью руководителя СМСП и печатью

• справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя СМСП и пе-
чатью; 

• расчет суммы субсидии, заверенный под-
писью руководителя СМСП и печатью.

Начальник управления 
предпринимательства

 и инвестиционной политики 
Н. Москалева.

Диплом МГСК  90 БА 0680308, 
рег. номер 5673, выданный 
01.07.2009 г. на имя Колмакова 
Артёма Александровича, считать 
недействительным.


