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Урок в режиме онлайн:

Вспоминали
о трагических
событиях
Накануне Международного дня освобождения узников фашистских
концлагерей, который отмечается 11 апреля, глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов, его заместители и депутаты городского Совета
пообщались с ветеранами,
пережившими ужасы войны будучи детьми (их сейчас в Междуреченске 14).
Так как личные встречи
пока ограничены, с бывшими
узниками поговорили по телефону, пожелали им крепкого
здоровья. Четырем из них администрация округа выделила путевки в оздоровительный центр «Солнечный». Отдохнуть там ветераны смогут
в осенне-зимний период после
отмены режима «Повышенная
готовность». Еще двум к 9 Мая
сделают ремонт в квартирах.

Урок мужества

Международному дню
освобождения узников
фашистских концлагерей
был посвящен урок мужества, который провели со
школьниками в дистанционном режиме.
Ребятам рассказали об интернациональном восстании
узников Бухенвальда. Также
школьники узнали о других
лагерях смерти, в которых
пострадало более 18 миллионов человек.

Будьте осторожны!

В связи с усилением
контроля за распространением коронавирусной инфекции на улицах города
ежедневно работают группы правоохранителей, волонтеров, казаков.
Группы объясняют гражданам, куда позвонить, если
вы пенсионер и некому сходить в магазин, зачем нужно
носить маски и перчатки, раздают листовки с номерами телефонов горячей линии, просят соблюдать рекомендованные меры предосторожности.

Вспомним
историю города

Центр «Семья» объявил о проведении конкурса ретрофотографий
«Мой город», посвященного 65-летию Междуреченска и Международному дню семьи.
К участию в конкурсе приглашаются семьи с детьми до
18 лет. Самые интересные
творческие работы будут названы на празднике, посвященном Дню семьи, победители получат награды.
Нина БУТАКОВА.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
11 апреля во всем мире отмечался Международный
день освобождения узников фашистских концлагерей.
Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем
11 апреля 1945 года. Ученики школы № 9 поселка Широкий Лог, как и все школьники, сейчас занимаются дистанционно, поэтому занятие, посвященное этой дате, прошло в режиме онлайн.
Учитель истории Наталья Петровна Белошайкина подготовила видеофильм-презентацию (на снимке). Ребята
узнали, что на территориях фашистской Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей. Одним из крупнейших был Бухенвальд, который начал действовать еще в 1937 году. За годы Второй

мировой войны через лагеря смерти прошли более 20
миллионов человек из 30 стран мира. Из них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Особенно поразило
ребят, что погибли около 2 миллионов детей. Они спрашивали, почему фашисты так издевались над людьми,
ведь у них тоже были свои дети!
— Мы не хотим, чтобы это повторилось!
— Нужно помнить о тех, кто погиб в фашистских
концлагерях…
Скоро вся страна будет праздновать День Победы. Ученики, педагоги, родители школы № 9 снова встанут в Бессмертный полк. Никто не забыт!
Татьяна НЕДЕЛЬСКАЯ.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ДИКТУЕТ ВРЕМЯ
Защити себя сам

Рыбачить нельзя
На реках и связанных с ними озерах Кузбасса с 11 апреля по 25 мая запрещена добыча водных биоресурсов всеми орудиями лова.
С 30 апреля по 30 мая нельзя рыбачить во всех озерах Кемеровской области, за исключением ловли одной донной или
поплавочной удочкой, спиннингом, фидером с берега (без применения плавательных средств) с общим количеством крючков
не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина, жерлицами общим количеством не более 5 штук на одного гражданина.
Также под запретом вылов хариуса и тайменя в период с 11
апреля по 5 июня включительно.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

СРЕДА
15 апреля

ВТОРНИК
14 апреля

Давление (мм рт. ст.)

740

ЧЕТВЕРГ
16 апреля

+2o +9o

0o +13o

+3o +11o
Ветер (м/с)

2, Ю

Давление (мм рт. ст.)

740

Коронавирус вынудил весь мир принимать меры самоизоляции, тысячи предприятий временно закрыты. Но людям некоторых профессий выходить на работу приходится.
В детском саду № 58 «Аленушка» действует дежурная группа,
ее посещают ребятишки, чьи родители заняты на непрерывном производстве. Наши воспитанники знают, что их папам и мамам, а также им самим необходимо строго соблюдать меры безопасности. Какие именно — об этом мы говорили с ними в ходе акции «Мы против коронавируса». Ее организовали работники и воспитанники
детских садов Таштагольского района, а мы присоединились к ним.
В ходе мероприятия наши ребята повторили правила, которые сегодня должен соблюдать каждый человек, чтобы обезопасить себя.
Затем они сфотографировались с предупреждающими плакатами,
взрослые выложили снимок в социальные сети.
Ольга ЖУКОВА,
старший воспитатель детского сада «Аленушка».

Ветер (м/с)

4, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.)

747

Ветер (м/с)

4, ЮЗ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00
13 апреля от оперативного
штаба по коронавирусу
Еще у одного пациента подтвердился диагноз «коронавирусная
инфекция». Он изолирован, его состояние стабильное.
Итого в инфекционных больницах
Кузбасса десять больных коронавирусом.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной
изоляции остаются 3522 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
КУЗБАССА СЕРГЕЯ ЦИВИЛЕВА
К ЖИТЕЛЯМ КУЗБАССА ПО
ПОВОДУ СИТУАЦИИ
С КОРОНАВИРУСОМ
(11.04.2020 г.)
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Система здравоохранения Кузбасса
готовится к усиленной работе в условиях распространения коронавируса. И
уже сегодня наши медики с честью проходят это испытание. Развернуто достаточное количество коек, закуплены дополнительные аппараты ИВЛ, есть необходимый запас тестов. И самое главное — врачи и медицинский персонал
готовы защищать здоровье кузбассовцев, за что мы им очень благодарны.
Надеюсь, что подготовленные к приему
больных медицинские учреждения не
будут использоваться в полном объеме.
Промышленность Кузбасса активно
работает для поддержки систем здравоохранения как нашей области, так и
других регионов. На наших предприятиях производят оборудование для
больниц, медицинский кислород, антисептики, машины для дезинфекции
улиц.
В среду Президент России Владимир
Владимирович Путин провел совещание с главами всех регионов страны и
заявил о новых мерах поддержки для
граждан и бизнеса.
Вводятся дополнительные выплаты
семьям, имеющим право на материнский капитал, — по пять тысяч рублей
ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно. Выплаты семьям с детьми от трёх до семи
лет, в свою очередь, начнутся на месяц раньше, в июне.
Также для тех, кто признан временно безработным и имеющим детей
в возрасте от трех до семи лет, не будет учитываться доход, полученный
ранее по месту работы. Это позволит
охватить большее количество людей,
которые смогут пользоваться этой мерой поддержки.
Кроме того, все, кто потерял работу
после 1 марта, смогут получить пособие
по безработице в максимальном объеме, а именно в размере МРОТ — 12130
рублей.
Наконец, семьи с детьми, где родители являются безработными, будут
дополнительно получать по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.
По поручению Президента установлена специальная выплата для медиков, непосредственно работающих с
больными коронавирусной инфекцией.
Напомню, что в Кузбассе также предусмотрены региональные выплаты для
медицинского персонала, занимающегося лечением больных коронавирусом. Таким образом, наши медики будут получать и федеральную, и региональную поддержку.
Президент в очередной раз отметил,
что при введении ограничительных мер
нужно учитывать реальную обстановку

в каждом регионе и в каждом населенном пункте.
На этой неделе в Кузбассе был отменен ряд ограничительных мер — общественный транспорт начал ходить
по обычному расписанию, открылся
ряд предприятий малого бизнеса, заработали МФЦ. Во всех районах области, за исключением городов Кемерово и Новокузнецк, начали работать магазины и рынки.
Это сделано для того, чтобы поддержать экономику Кузбасса, дать людям
возможность работать и пользоваться
привычными услугами при жестком соблюдении всех профилактических мер.
Теперь о новых решениях.
Главное — в Кузбассе продлевается
режим самоизоляции до 19 апреля. Жителям все еще нужно стараться ограничить выход из дома без острой необходимости. Это особенно касается людей
старшего возраста.
При этом откроются ряд предприятий малого и среднего бизнеса, торговые объекты, расположенные в отдельно стоящих зданиях. Торговоразвлекательные центры продолжают
оставаться закрытыми.
Еще раз обращаю внимание — и
крупные предприятия, и малый бизнес
могут работать только при условии соблюдения всех необходимых требований безопасности. Роспотребнадзор выпустит детальные инструкции, которые
помогут организовать эту работу с минимальными рисками для сотрудников
и клиентов.
В Кузбасс приходит весна, и многие жители скоро поедут на загородные
участки. Сегодня я дал поручение начать подготовку к дачному сезону, который начнется 1 мая. Правительство
Кузбасса приложит все усилия для того,
чтобы сделать пребывание кузбассовцев за городом максимально комфортным. Это касается, в первую очередь,
транспорта, безопасности и доставки за
город необходимых товаров.
Мы стремимся действовать гибко,
учитывать множество факторов.
Советуемся с врачами, чтобы принимать выверенные решения, которые позволят сохранить здоровье наших граждан, мы общаемся с теми, кто оказался
в непростой экономической ситуации.
В текущей ситуации важно сохранить баланс между ограничительными мерами и функционированием экономики. Мы работаем так, чтобы обеспечить стабильное развитие Кузбасса не только сегодня, но и завтра. И
понимаем, что здоровье людей — это
самое важное. Поэтому в случае ухудшения эпидемиологической ситуации
ранее отмененные ограничительные
меры будут восстановлены. Эти меры
могут применяться для отдельных территорий.
Я прошу всех вас относиться к меняющейся ситуации ответственно и поддерживать друг друга. Полное снятие
ограничений во многом зависит от того,
как каждый из нас будет выполнять рекомендации врачей и соблюдать меры
предосторожности.
Понимаю, что вы переживаете,
многим не нравятся ограничительные
меры, потому что они нарушают привычный ритм жизни. Все ограничения
применяются исключительно для сохранения здоровья каждого из вас. Нам
всем нужно набраться терпения, чтобы
справиться с этим испытанием.
Уверен, что у нас это получится. Берегите себя и своих близких.
Спасибо за понимание.
Пресс-служба
администрации
Кемеровской области-Кузбасса.

Медицина Кузбасса:
путь к выздоровлению
В эти дни мы все проходим большой экзамен, испытание на
прочность. Коронавирус проверяет мировую экономику, системы здравоохранения и обычных людей на стойкость и способность эффективно действовать.
Россия и, в частности, Кузбасс, на данный
момент затронуты заболеванием гораздо меньше, чем соседние страны. Это значит, профилактические меры
успешно работают. Кузбасские врачи тщательно подготовились к возможному росту числа заболевших: для них отведены более 600 мест в
клиниках. При необхоС рабочим визитом.
димости эту цифру можно увеличить — ресурсы
есть. К применению готовы более 770 граммах поддержки, объемы которых
аппаратов искусственной вентиляции могут достигать 3 млн рублей.
легких. И, самое главное, у нас есть
Но сделанного явно недостаточно.
отличные специалисты, которые уме- Впереди огромный массив работы: нужют работать в этих особых условиях.
но повышать качество медицинской поОчевидно, что борьба с коронави- мощи и делать ее доступнее для людей.
русом станет переломным моментом в И цель — не цифры в отчетах, а факразвитии здравоохранения и в стране, тические изменения, которые жители
и в регионе. Эта ситуация показала, на- области почувствуют на себе.
сколько значима для нас медицина, наНеобходимо приблизить медицинсколько мы нуждаемся в квалифициро- скую помощь к людям. Поэтому главванных специалистах. И насколько си- ная задача — строительство новых
стема здравоохранения и ее сотрудни- объектов здравоохранения. В этом году
ки нуждаются в последовательной под- в районах Кузбасса будет установледержке, в том числе со стороны регио- но более 35 ФАПов и врачебных амнальной власти.
булаторий. Обязательно завершим реЗдравоохранение Кузбасса можно конструкцию онкодиспансера в Новосравнить с человеком, который толь- кузнецке, продолжим ремонтировать
ко начинает восстанавливаться после здания больниц и поликлиник по всетяжелой болезни. Чтобы это понять, му региону. Будем покупать новые авне нужны исследования — достаточ- томобили для скорой помощи, чтобы к
но зайти в любую районную больницу 2025 году полностью обновить медии поговорить с пациентами. В социаль- цинский автопарк Кузбасса, заменить
ных сетях люди жалуются, как трудно все ненадежные и недостаточно удоббывает записаться на прием, получить ные машины.
необходимые лекарства, рассказывают
Следить за этим буду лично, с ото случаях отстраненного и равнодуш- ветственных в правительстве спрашиного отношения к пациентам. В рабо- вать буду максимально строго. Красичих поездках я вижу состояние боль- выми отчетами прикрыться не получитниц и поликлиник — большинство из ся, ситуация не та. Поэтому сам буду
них нужно капитально ремонтировать приходить в больницы и поликлиниили даже перестраивать, закупать но- ки, общаться с врачами и пациентами.
вое оборудование. Нужны и новые здаОсобое внимание уделим поддержния для размещения учреждений здра- ке медицинского персонала. Сегодня
воохранения.
каждый медик в Кузбассе на вес зоНужно признать, что за последние лота. Поэтому мы обязаны создать для
два года были допущены перегибы, врачей и медицинского персонала допринимались неудачные решения. В стойные условия работы. И это касаетпервую очередь речь идет о той самой ся не только тех, кто работает с больоптимизации ряда медицинских учреж- ными коронавирусом. Внимание недений, которые были нужны людям. Не- обходимо каждому сотруднику сферы
гативный опыт учтен, сделаны выводы, здравоохранения, потому что несмов том числе и кадровые.
тря на все проблемы и сложности, они
Вместе с тем, за эти два года многое каждый день выходят на работу и поудалось сделать. В Кузбассе отремон- могают, лечат людей.
тировали 178 отделений в больницах,
Необходима системная, последоваполиклиниках, роддомах. В Кемерове тельная работа по развитию здравоохоткрылся центр экстракорпорально- ранения. Цель этой работы — сделать
го оплодотворения (ЭКО). За прошлый так, чтобы пациенты получали качегод в Кузбассе бесплатно провели бо- ственные медицинские услуги в комлее 1200 процедур ЭКО, и люди, кото- фортных условиях, а медики могли исрые годами мечтали стать родителями, кренне гордиться своей профессией.
наконец получили такую возможность.
Эта работа не будет простой и не
В областном кардиодиспансере появи- будет быстрой. Но мы должны ее пролась новая операционная с самым со- вести, потому что здоровье человевременным оборудованием для опера- ка — это самое главное.
ций на сосудах сердца и головного мозСложившаяся ситуация — это выга. Куплены более 80 новых автомо- зов для Кузбасса. Уверен, что мы спрабилей для нужд медицинских органи- вимся с коронавирусом. Но мы также
заций. Кузбасский центр транспланта- должны использовать эту ситуацию и
ции вошел в пятерку лучших в России. как возможность, должны направить
В прошлом году начала работать больше сил на развитие и даже в текупрограмма привлечения в Кузбасс вра- щих условиях улучшить состояние речей дефицитных специальностей, также гионального здравоохранения, чтобы
было увеличено количество бюджетных каждый житель Кузбасса почувствомест по медицинским специальностям. вал конкретные положительные измеВ марте этого года мы ввели дополни- нения в медицине.
тельные формы поддержки медиков.
С уважением,
Важно, что молодой специалист может
губернатор Кузбасса
участвовать сразу в нескольких проС.Е. ЦИВИЛЕВ.
Фото с сайта https://ako.ru
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Городской совет ветеранов сердечно поздравляет с юбилеем ветеранов таких закрытых (ликвидированных) предприятий: сфера обслуживания ОРС
«Междуреченскуголь», Томусинская геологоразведочная партия Южно-Кузбасской экспедиции, Томусинское управление шахтостроймеханизации, Кемеровская региональная общественная организация ветеранов войны и труда «Ветеран» предприятий «Южкузбассуголь».
Анатолия Ивановича Алекминского
Николая Ивановича Бисингера
Леонида Валентиновича Грачева
Евгению Ивановну Золотареву
Валентину Радионовну Коняеву
Павла Павловича Крименского
Валентину Романову Куртукову
Веру Владимировну Мижакову
Тамару Еремеевну Монченко
Владимира Павловича Романова
Владимира Ивановича Тишкина
Валентину Григорьевну Хожаеву
Александра Нестеровича Шенько
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали.
Вовек не старились душой.
И никогда бы горько не вздыхали.
Председатель городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов И. ЗАБАЛУЕВА
ЗАБАЛУЕВА..

Наш доктор — поэт
Много раз междуреченцам предоставлялась возможность
услышать стихи Аркадия Семёновича Кулиша в авторском исполнении. Их главный лейтмотив — «любите жизнь, как я».
Иногда горожане интересуются биографией автора. А Аркадий
Семенович ее и не скрывает. Родился он 17 марта 1937 года на
Украине, в селе Кишенка Полтавской области. Малым ребёнком
увидел войну, пронёс в памяти
до наших дней картину, как горело подожжённое фашистами родное село, как они с матерью прятались в кустах...
Он с детства хотел быть доктором. В 1960 году окончил лечебный факультет Днепропетровского медицинского института. Работал. Все время мечтал жить посреди буйной природы, а потому с
горьким разочарованием признавал, что строительство Днепрогэса оскудило его родной край. Поэтому, когда однажды услышал о
наших местах, сразу захотел переехать туда, где тайга и белыебелые зимы. Так в 1973 году молодой врач оказался в Междуреченске. Сразу, помимо любимой работы, увлёкся походами с другими
такими же любителями природы.
Стал членом спасательного отряда,
и отдался этому увлечению со всей
страстью. Прошло с тех пор не одно
десятилетие, но до сих пор участники тех давних экспедиций остались верными сложившемуся братству — держатся вместе.
Приехав в Междуреченск, Аркадий Семенович начал работу
главным врачом станции скорой
помощи. Однако та должность
возлагала на своего исполнителя совсем не профессиональные
обязанности, так что порой сам
себе казался не доктором, а слесарем. Решил сменить место работы. В 90-е это ему удалось, и
до 2017 года он проработал рядовым врачом в кожвендиспансере. Занимаясь любимым делом, ни
разу не поддался на уговоры занять какую-нибудь руководящую
должность.
Его трудовой стаж насчитыва-

ет 55 лет. И конечно, за эти годы
у него скопились десятки благодарственных писем и почетных
грамот за добросовестный труд.
В 2003 году его труд был отмечен
и почетной грамотой министерства
здравоохранения России.
Аркадий Семенович, по его
признанию, телевизор не смотрит.
Зато много читает, любит классическую литературу. Его любимый
современный автор — публицист
Михаил Веллер, а любимая газета — «Аргументы и факты». Раздумья о жизни, судьбе человека,
Родины практически не покидают
этого славного человека, человека, как он сам себя называет, «позапрошлого века», который умеет
ставить главные вопросы и находить на них ответы. Поэтому его
гражданские стихи отличаются порой правдивой суровостью.
Идёт время. А наш Аркадий Семёнович всё такой же неугомонный, любознательный и спортивный. По его словам, никогда не пил
и не курил. Принципиальное правило его жизни — ходьба. Когда он начинал работать дерматологом, то в больницу в Ольжерасе непременно ходил пешком в любую погоду, так что проезжавшие
на смену шахтёры на каком-нибудь
участке пути узнавали его высокую, худощавую фигуру.
Он однажды подсчитал, что за
25 лет обогнул экватор. Аркадий
Семенович и теперь продолжает придерживаться своего правила — совершает пешие прогулки
по проспекту Коммунистическому и
улице Комарова. И кто знает, может, именно во время этих прогулок и рождаются глубочайшего осмысления жизни строки, как
в его стихотворении «О судьбе»:
Зовите меня фаталистом,
Но я глубоко убеждён,
Что был я безгрешным и чистым
На свет неслучайно рождён.
А. КИТЛЯЙН.

Клуб «Огонек»
Клубу «Огонек», работающему при
центральной городской библиотеке, в
этом году исполняется 13 лет. Для ветеранов бывшего треста «Томусашахтострой», которые в течение всех этих лет
ежемесячно встречаются в библиотеке,
каждое заседание клуба приносит радость
и удовольствие.
В марте ветераны собрались на заседание,
посвященное Международному женскому дню
8 Марта. Главный библиотекарь по массовой
работе, Ирина Владимировна Арзамаскина, поздравила ветеранов-шахтостроителей с праздником и рассказала о знаменитых россиянках.
Продолжила вечер литературно-музыкальная
композиция «Самые обаятельные и привлекательные», а особенно понравилась всем музыкальная викторина «Угадай мелодию из кинофильмов». В сценке «Золушка на современный
лад» участвовали сами участницы встречи.
Наш «Огонек» объединяет женщин, рабо-

тавших в разных структурах треста. Одна из
самых активных участниц клуба — Тамара
Николаевна Медведева. Она одарена многими талантами: прекрасная жена, мама и бабушка… А еще Тамара Николаевна занимается художественным творчеством — создает
картины из природного материала, сочиняет стихи! На мартовском мероприятии Тамара Николаевна представила нам два сборника своих стихов: «Слова, идущие от сердца» и «Мгновения души моей». Темы стихов
в этих сборниках самые разные: о природе
и любимом Междуреченске, о любви, добре
и дружбе, а также философские размышления, например,
«Я хотела людям крылья дать,
Чтобы над землей могли летать,
Любоваться дивной красотою,
Дорожить землей родною».
Алла ОГУРЦОВА,
председатель ветеранской
организации треста
«Томусашахтострой».

Шахматный турнир
В начале весны в городском шахматном клубе «Королевский гамбит» состоялась дружеская встреча учащихся школы № 22 и шахматистов клуба, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 65-летию города Междуреченска.
В команду членов клуба шахматистов вошли как ветераны, самому старшему из которых, Виктору Лосеву, 89 лет, так и молодое
поколение — самому младшему, Саше Куницыну, всего 8 лет.
Проводил соревнования многократный чемпион города, кандидат в мастера спорта Владимир Иванович Шариков. Хотя победили шахматисты клуба «Королевский гамбит», школьники проявили и волю к победе, и упорство
в достижении цели.
Очень хочется, чтобы никогда не прерывалась связь поколений, и юные шахматисты оттачивали свое мастерство под заботливым руководством старших наставников. Общепри-

Шахматы объединяют поколения.
знано, что шахматы развивают такие важные качества, как внимание, логическое
мышление, память. Поэтому мы говорим: добро пожаловать в волшебный мир шахмат,
в информационно-досуговый центр на улице Комарова, 2а (после того, как будут сняты ограничения).
Л. ГАЛЯУТДИНОВА.

Оглядели город с высоты
В середине марта наши ветераны поднялись на Сыркашинскую гору с одной целью — полюбоваться панорамой города, серебристым снегом, голубым небом и величественными горами на горизонте, хребтом Кузнецкий Алатау.
На встречу с нами пришли
Евгения Алексеевна Касаткина, научный сотрудник город-

ского краеведческого музея, и
Ирина Владимировна Куликова, заведующая отделом музея

На вершине Сыркашинки.

воинской славы. Специалисты
музея рассказали нам об участниках Великой Отечественной
войны, о героях-земляках, погибших на полях сражений, о
первостроителях города. Все
вместе вспоминали, как в 1955
году обсуждали название города: предлагались Победа,
Междугорск, Ольжерас, Трехречье и другие. Большинством
голосов поселок Ольжерас, с
которого начинался новый город, был тогда назван Междуреченском.
С подлинным интересом
слушали о шорцах, коренных
жителях нашей территории,
их обычаях, о самом городе
и его великих тружениках. На
гору вместе с нами поднялся
и Владимир Николаевич Тымченко, чей сын погиб в Чечне.
Отец написал книгу о сыне и
его однополчанах.
Ирина ЗАБАЛУЕВА,
председатель городского
совета ветеранов.
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В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 19.03.2020 № 528-п «Об утверждении положений по мероприятиям в области молодежной политики, проводимым в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа», подписанном главой округа
В.Н. Черновым сказано:
В целях реализации государственной молодежной политики, в рамках развития гражданственности и патриотизма, развития художественного творчества, поддержки талантливой молодежи, поддержки и координации деятельности молодежных и детских общественных объединений руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 18.02.2020 № 325-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы»:
1. Утвердить положения о проведении мероприятий в области молодежной политики, проводимым в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа», согласно приложениям:
1.1. Положение о проведении спартакиады молодежи Междуреченского городского округа (приложение № 1);
1.2. Положение о проведении дня детских общественных организаций (приложение № 2);
1.3. Положение о проведении городского конкурса «Молодая семья Междуреченска» (приложение № 3);
1.4. Положение о проведении открытого творческого фестиваля молодежи «Яркий город» (приложение № 4);
1.5. Положение о деятельности профильных отрядов (трудовых
бригад) на территории Междуреченского городского округа (приложение №5);
1.6. Положение о проведении городской патриотической квестигры «Манёвр» (приложение №6);
1.7. Положение о проведении слета добровольцев Междуреченского городского округа (приложение №7);
1.8. Положение о проведении конкурса силового экстрима «Super
BUS» в рамках празднования Дня молодежи (приложение №8).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.04.2019 №714-п «Об утверждении Положений по мероприятия в области молодежной политики, проводимым в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа».
Заявки подаются в отдел по делам молодежи МКУ УК и МП по электронной почте molod-mrech@yandex.ru. Телефон для справок: 2-74-03.
Полный текст постановления и положения о проведении мероприятий
в области молодежной политики, проводимых в рамках муниципальной
программы «Молодежь Междуреченского городского округа», можно
найти и скачать на официальном сайте АМГО по ссылке: https://mrech.ru/
goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/2020/03/18/19962-2020-528.
html
По информации отдела по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 718-п

от 10.04.2020
О признании утратившими силу постановлений администрации Междуреченского городского округа
В соответствии с Законом Кемеровской области от 24.11.2005 №134ОЗ «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области - Кузбассе»:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Междуреченского городского округа:
от 25.05.2017 № 1268-п «Об утверждении Порядка предоставления
средств в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» бюджету

Кемеровской области»;
от 24.10.2017 № 2586-п «Об установлении расходных обязательств
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в
сфере охраны здоровья»;
от 31.10.2019 № 2400-п «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников, работающим
в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области, расположенных на территории Междуреченского городского округа», за исключением пункта 1.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового
управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка площадью 1500 кв.м в аренду для ведения
садоводства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, территория ТСН «Малиновка», линия 1, участок № 10А. Образование земельного участка предстоит в соответствии со схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Ознакомление со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 313,
тел. 2-85-45; приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед
с 12.00 до 13.00. При себе необходимо иметь паспорт. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока).
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 494 кв.м с кадастровым
номером 42:28:2101001:102, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, улица Чульжан, участок № 14А, и разрешенным использованием: ведение садоводства.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. № 313, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до
16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактные телефоны: 2-85-45. При себе
необходимо иметь паспорт.
Председатель
Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

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

14 апреля,
вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник управления Харитонов Алексей Викторович, заместитель губерпредпринимательства и инвестиционной политики админи- натора Кемеровской области - Кузбасса (по агропрострации Междуреченского городского округа, тел. 2-89-48. мышленному комплексу), тел. 8 (3842) 36-39-75.

15 апреля,
среда

Ченцова Светлана Николаевна, начальник управления со- Воронина Елена Анатольевна, министр социальной
циальной защиты населения администрации Междуречен- защиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85.
ского городского округа, тел. 4-30-30.

16 апреля,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по Лысенко Сергей Геннадьевич, начальник управлезащите прав потребителей администрации Междуречен- ния ветеринарии Кузбасса, тел. 8 (3842) 28-95-29.
ского городского округа, тел. 4-21-63.

17 апреля,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председатель МКУ «Ко- Высоцкий Сергей Васильевич, министр природных ремитет по охране окружающей среды и природопользова- сурсов и экологии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-56.
нию», тел. 2-22-09.
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В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 15 (466), опубликованы
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 666-п от
02.04.2020 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
12.03.2020 № 466-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура
Междуреченского городского округа»
на 2020-2022 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454-п от
11.03.2020 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
20.02.2020 № 349-п «О мерах
по
предупреждению
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вызванных
паводком в 2020 году»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 678-п от
02.04.2020 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
17.01.2019 № 38-п «Об установлении
размера оплаты за услуги спортсооружений муниципального бюджетного
учреждения физической культуры и
спорта «Центр зимних видов спорта»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 658-п от
01.04.2020 «О внесении изменений
в постановление администрации Междуреченского городского округа от
18.11.2019 № 2566-п «О дополнительной мере социальной поддержки для
работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский
городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 657-п от
01.04.2020 «Об утверждении стоимости услуг по погребению в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 651-п от
30.03.2020 «О внесении изменений
в постановление администрации 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 № 659-п от
01.04.2020 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
04.07.2018 № 1618-п «Об утверждении Порядка реализации отдельного
государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, установленной Федеральным
законом «О ветеранах»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 661-п от
01.04.2020 «О внесении изменений
в постановление администрации Междуреченского городского округа от
12.02.2019 № 293-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального
автономного учреждения «Оздоровительный центр «Солнечный»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 663-п от
01.04.2020 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
05.02.2018 № 213-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств
на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме
учреждений»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 700-п от
07.04.2020 «Об утверждении положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе».
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