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На территории Междуреченского городского
округа с 15 апреля по 1
июня установлен особый
противопожарный режим.
В этот период междуреченцам запрещено посещение лесов и въезд в них
транспортных средств; разведение костров, а также
сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ; использование мангалов и иных приспособлений для тепловой
обработки пищи с помощью
открытого огня.

Вместо школьных
обедов

Междуреченские
школьники получают продуктовую поддержку.
Наборы, в которые входят крупы, макаронные изделия, сладости, сок, йогурт,
предназначены для учеников из многодетных и малообеспеченных семей, кадет,
воспитанников школы «Гармония», детей с ограниченными возможностями здоровья, опекаемых и приемных
детей. С 10 апреля выдано
2454 набора.

Не время
для прогулок

В Междуреченске каждый день на улицах города работают полицейские,
казаки и волонтеры.
Они просят людей не покидать дома, раздают памятки с телефонами горячих линий. Некоторым междуреченцам также объясняют, что гулять по парку нельзя, даже
возвращаясь с работы.

По памятным
местам

Сотрудники городского краеведческого музея
пригласили междуреченцев отметить Международный день памятников
и исторических мест фотоэкскурсией в социальных сетях.
Как и в другие годы, экскурсия включила в себя «посещение» мемориала «Шахтерам и горнякам Междуреченска», памятника погибшим
горнякам шахты имени Шевякова, часовни святой великомученицы Варвары, памятника
воинам-землякам, погибшим
на фронтах Великой Отечественной войны и других значимых мест.
Нина БУТАКОВА.
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Для профилактики
пожаров

Меры профилактики COVID-19
усилены в Кузбассе
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ввел в регионе новые меры для профилактики коронавирусной инфекции.
На территории Краснобродского, Беловского, Мысковского
городских округов, а также Беловского муниципального района приостанавливается работа магазинов и рынков, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Также
на этих территориях вновь временно приостановлена работа
автосалонов, парикмахерских, салонов маникюра, мастерских
по ремонту одежды и обуви, химчисток. Жители муниципальных округов обязаны соблюдать масочный режим и дистанцию
не менее 1,5 метра до других людей.
«Ранее ситуация позволила отменить ряд ограничений для
всех регионов Кузбасса, кроме Кемерова и Новокузнецка. Сегодняшним распоряжением эти ограничения восстанавливаются
в полном объеме для четырех муниципальных округов, где зафиксированы случаи распространения коронавируса. Положе-

ние серьезное, прошу кузбассовцев проявить ответственность
и позаботиться о своем здоровье», – сказал Сергей Цивилев.
Глава региона также распорядился перевести все организации Кузбасса с круглосуточным пребыванием детей и взрослых
на 14-дневный вахтовый режим работы. В таком режиме будут
работать дома ребенка, дома престарелых и инвалидов, хосписы, отделения паллиативной помощи, психоневрологические
интернаты, дома и отделения сестринского ухода и другие подобные учреждения.
Все больные с диагнозом «пневмония» согласно распоряжению будут получать лечение только в медучреждениях, работающих в режиме инфекционного стационара и имеющих оснащение для оказания специализированной и реанимационной помощи. Работающий с такими пациентами персонал должен постоянно находиться в средствах индивидуальной защиты.
Пресс-служба
администрации Правительства Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
6 заболевших
выявили в Кузбассе
за последние сутки
Теперь в области зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.
В Сибирском федеральном
округе по числу заболевших это 5 строчка.
Больше всего случаев зарегистрировано в Красноярском крае — плюс 24 за сутки, всего 300. Далее идёт Новосибирская область — плюс
22 человека, всего 108. В Алтайском крае 72 случая заражения, плюс 9 за сутки. По 68
заболевших зарегистрировано в Хакасии и Иркутской области. При этом за последние
сутки в Хакасии произошёл

ВТОРНИК
21 апреля

0o +19o
Давление (мм рт. ст.)

746

Ветер (м/с)

3, ЮВ

резкий скачок — плюс 22 человека, а в Иркутской области
всего плюс 3.
Наименьшее число заболевших в Республике Алтай — зарегистрировано всего 2 случая,
за последние сутки статистика
не изменилась.
Напоминаем, что, если вы
выезжаете в соседние регионы, то при возвращении вам
нужно будет сообщить об этом
по телефону 115 и самоизолироваться на 14 дней!

Междуреченск
приводят в порядок
после зимы
Сотрудники подрядной
организации УБТС подметают улицы вручную,

на подмоге – вакуумная
подметально-уборочная машина, работающая по принципу пылесоса.
Еще два таких агрегата,
только меньшие по размеру,
убирают в парках, на тротуарах и площадях. Ежедневно на
работу выходят две такие машины, по одной на район.
Началась подготовка и к
ямочному ремонту. Пока погодные условия не позволяют приступить к заливке и закатке асфальтовым покрытием. Чтобы
не создавать аварийные ситуации на дороге, глубокие ямы
временно заложены тротуарной плиткой. 20 апреля коммунальщики планируют приступить к полноценному ремонту.
В этом сезоне УБТС подготовило обширный фронт задач.

СРЕДА
22 апреля

ЧЕТВЕРГ
23 апреля

+3o +23o

+6o +25o

Давление (мм рт. ст.)

742

Ветер (м/с)

3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.)

740

Ветер (м/с)

3, ЮВ

Запланирована полная замена
дорожного полотна на следующих улицах: Интернациональная, Юдина (от пр. Строителей до пр. 50 лет Комсомола),
Юности, Весенняя, Пушкина
(от ул. Интернациональной до
ул. Дзержинского), Лазо (от пр.
Строителей до пр. 50 лет Комсомола), Космонавтов (от пр.
Строителей до пр. Коммунистический). Также планируется ремонт дороги к школе «Коррекция и развитие» и нескольких
парковок: возле художественной школы, детского сада № 35
и близ зоны отдыха возле воды
напротив садоводческого товарищества «Мечта».
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.

2

“КОНТАКТ”

N 27, 21 апреля 2020 г.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

О местном самоуправлении
В четверговом выпуске газеты «Контакт» под рубрикой «Самоуправление: время местное» мы предложим вниманию читателей актуальные интервью с председателем Совета народных депутатов VI созыва Ю.А. Барановым и председателями профильных комитетов — Т.Л. Череповской, С.А. Гапоненко, Н.Н.
Мегисом. Как действуют депутаты в напряжённой эпидемиологической обстановке? Что нового, особенного, характерного
появилось в работе депутатских комитетов за полтора года работы действующего созыва?
А сегодня публикуем блиц-интервью с Борисом Королёвым,
председателем комитета по развитию местного самоуправления,
связям с общественностью и правопорядку.
– Что ожидает местное самоуправление, в связи с предложенными поправками в Конституцию?
— По определению, местное самоуправление — одна из форм реализации народом принадлежащей ему
власти. Местное самоуправление —
децентрализованная форма управления, предполагающая известную самостоятельность, автономность местных органов. Муниципалитеты обеспечивают самостоятельное решение
вопросов местного значения, управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории.
Разумеется, «самостоятельность»
— понятие столь же
условное, как и, к примеру, понятие «свобода» в обществе, где
всё регламентировано законами и
нормативами. Новый виток дискуссии о «единой системе публичной
власти» фактически берёт начало в 2018-м, когда глава Конституционного суда Валерий Зорькин
опубликовал статью, в которой заявил, что местное самоуправление
является «нижним этажом» публичной власти, и, по сути, предложил к обсуждению идею встраивания муниципалитетов в систему госвласти, что могло бы устранить «противопоставление местных и федеральных властей».
В действующей Конституции эти
органы власти разделены, поскольку муниципальное самоуправление является основой демократии.
Однако из заключения Конституционного суда России следует, что
включение органов местного самоуправления в систему публичной власти не отрицает их самостоятельности в пределах существующих полномочий.
12 марта депутаты Государственной думы в окончательном чтении
приняли поправки, согласно которым в России появится единая система публичной власти, а органы местного самоуправления получат дополнительные финансовые
гарантии.
Поправки лишь закрепят в Конституции сформировавшуюся правоприменительную практику, согласно
которой с финансово-экономической
и политической точек зрения местное самоуправление выполняет
функции, которые относятся к нему
по закону, а также некоторые функции органов госвласти, под которые на места выделяются финансовые ресурсы.

– Почему люди идут в депутаты?
— Нередко человека к депутатской деятельности подвигает организация, в которой он трудится.
Надо отдать должное угольным компаниям города – они выдвигают действительно достойнейшие кандидатуры, чаще всего топ-менеджеров,
глубоких специалистов в своём
деле, и в то же время с современным
широким функционалом, способных
решать многофакторные задачи не
только у себя на производстве, но и
в заданных условиях функционирования городского округа. И в предыдущих, и в нынешнем, шестом созыве, представители угольных компаний сразу проявляют свою компетентность, весомость, способность
взять на себя решение целого ряда
запросов населения, обычно связанных с благоустройством, опираясь
на ресурс своей компании. Все понимают, что своё лобби, своё влияние в представительных и законодательных органах власти желают
иметь многие структуры, в том числе крупный промышленный бизнес .
Не менее влиятелен
партийный
фактор. Если партия сказала «надо»,
член партии ответит «есть!» и постарается доверие оправдать, максимально проявить все свои способности. К примеру, местное отделение ЛДПР так энергично поработало в период избирательной кампании 2018 года, что создало наиболее
весомую свою фракцию, в истории
городского Совета.
Рост политических симпатий, популярность на местах важны каждой
партии — такая конкурентная многопартийная система и побуждает
представителей разных партий работать эффективнее, быть восприимчивей к запросам населения.
Обычно в депутатских рядах
присутствуют и предприниматели — в силу своей социальной
активности, интереса к процессам
управления.
Наверняка, найдётся ещё немало оснований, побуждающих человека баллотироваться в депутаты. Но
трудно представить, чтобы человек
рвался на депутатскую работу из
каких-то тщеславных побуждений
или филантропических идей. Всё
же, наиболее существенны традиционные мотивы: коллектив выдвинул, руководство поручило и обещало помогать в этой нелёгкой общественной работе — и отвественный человек старается не ударить
в грязь лицом.

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Весна берет свое
Реки Междуреченского городского округа завершают вскрытие.
Теплая погода принесла паводки,
и более 70 процентов рек округа уже
вскрылись. Томь и Уса уже практически завершили свое вскрытие, лед
еще местами держится, но угрозы образования заторов не наблюдается.
Для безопасного пропуска паводковых вод повторно проведены взрывные работы по рыхлению льда в районе поселка Майзас.

На мой взгляд, в депутаты избираются люди наиболее активные,
серьёзные, деятельные, с реальной оценкой собственных сил и возможностей, с высоким осознанием
своей гражданской ответственности
перед избирателями. И абсолютно
все стремятся принести пользу обществу, городу, в том числе, побороться за благополучие окружающей природной среды. Как правило, это люди неравнодушные к
старикам, детям и к братьям нашим меньшим.
Пришла угроза коронавируса — и
депутаты демонстрируют свою готовность послужить людям, мониторят выполнение требований губернатора Кузбасса и главы нашего округа, продолжают контролировать работу исполнительной власти
по обращениям граждан, и сверх
того проявляют личное участие – помогают пожилым, многодетным семьям, врачам.
Отмечу, что Законодательное собрание Кемеровской области - Кузбасса, имея в своём составе наиболее зрелых и хорошо подготовленных людей, зачастую оперативно
подсказывает, как отреагировать на
чрезвычайную ситуацию.
Ответственность депутата —
это ведь ещё одно проявление в
принципе ответственной личности
— за семью, детей, за свою самореалиацию, за будущее, за судьбу города.
Сегодня быть депутатом особенно
сложно. Надо учитывать, что нагрузка у большинства людей в последние
годы существенно возросла, требования к руководителям любого звена на
производстве и в учреждеиях выросли, работа усложнилась, потребовались всевозможные дополнительные
«компетенции», нацеленные на оптимизацию и рост производительности
труда. Отпустить с работы мастера
или начальника участка, или одного из своих заместителей, в связи с
депутатской деятельностью, руководителю непросто.
Человек на рабочем месте должен
всецело отдаваться работе, именно так выстраивается его функционал, расписаны его должностные
обязанности. Поэтому отлучиться
на пару часов для выполнения общественных, депутатских обязанностей крайне затруднительно. Трудно
выкроить время — что-то надо бросить, чтобы идти осуществлять народовластие.
Но, как правило, если уж человек пошёл в депутаты, серьёзно
проработал в предвыборной кампании и ощутил эту ни с чем ни сравнимую поддержку большого круга
людей, отдавших за него свои голоса, он душой болеет за свою депутатскую миссию. В депутатском
корпусе каждый стремится оправдать доверие избирателей — действовать в их интересах и добиваться выполнения их наказов.

Спортсмены Кемеровской области завоевали 10 медалей на
всероссийском турнире по вольной борьбе на призы регионального центра спортивной подготовки «Академия борьбы имени
Д.Г. Миндиашвили» среди мужчин и женщин, который прошел
в Красноярске.
Междуреченцы показали неплохие результаты. Среди мужчин серебряным призером стал Константин Пшеничников, бронзу завоевал
Кирилл Корнеев. Второе место среди женщин в своей весовой категории заняла Элмира Халаева.

Записала Софья ЖУРАВЛЕВА.

Нина БУТАКОВА.

«Мой любимый
Дом культуры»

Дом культуры «Юность» объявил фотоконкурс «Мой любимый ДК».
Участникам, выполнившим предварительные условия конкурса (подписаться на все аккаунты «Юности»
в соцсетях), предлагается выложить
в специальном альбоме конкурса фотографию, связанную с Домом культуры «Юность», и снабдить ее комментарием о том, что автора связывает с этим учреждением. Авторы
трех работ, набравших максимальное количество лайков, получат призы. Итоги будут объявлены 1 Мая, в
праздник весны и труда.

Дезинфекция —
ежедневно!

Обязанностей у управляющих
компаний прибавилось — теперь
они ежедневно обязаны обрабатывать специальными средствами подъезды жилых домов, тамбуры, холлы, коридоры, лифты,
лестничные площадки и марши,
мусопроводы и двери.
Эта поправка была внесена в
распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева (№ 21-р). Согласно документу, в перечень объектов, где необходимо проводить
дезинфекцию, вошли места общего
пользования многоквартирных домов, детские игровые и спортивные
площадки. Сотрудники управляющих
компаний должны проводить эту работу ежедневно.

Без опасности

Добровольцы городского волонтерского отряда «Милосердие» провели для воспитанников
отдела технического творчества
ЦДТ игровую программу «Кошкин дом».
Отвечая на вопросы, дети повторили основные правила пожарной
безопасности, а выполняя практические задания, укрепили свои навыки.

Вернулись
с наградами

ИНФОРМАЦИЯ
ПРОФИЛАКТИКА

КРАТКАЯ ПАМЯТКА
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ
Каждый, кто отправляется в лес собирать грибы,
ягоды, травы, рыбачить и
т.д., должен знать элементарные меры безопасности.
Отправляясь в лес заранее изучите планируемый район посещения (например, изучите по карте, побеседуйте со старожилами, местными
жителями и т.п.). Обязательно предупредите родных или
знакомых о том, в какую местность вы направляетесь, куда
планируете выйти и когда вернётесь (это поможет спасателям, в случае необходимости,
сузить район поиска и сократить время обнаружения заблудившихся).
Перед выходом в горнотаежную местность освежите
в памяти правила ориентирования в лесу. Возьмите с собой набор необходимых вещей: часы, продукты питания,
емкость с водой, нож, спички, компас, дождевик, заряженный мобильный телефон.
Оденьтесь в яркую, приметную одежду.

Лес, как место
отдыха и туризма
В наших краях лес — наиболее привлекательное место для отдыха и туризма. После шумного города так приятна первозданная лесная тишина с бальзамирующим, ароматным воздухом! Тут же грибы, ягоды, орехи, цветы, птицы и звери.
В лесу много привлекательного, приятного и таинственного. Современный транспорт
позволяет туристам, рыбакам
и охотникам приникать туда,
где раньше человека почти
не было.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЛЕСУ
Самый опасный враг леса –
огонь, в 95 % случаев лес горит по вине человека.
При большом лесном пожаре — огонь грозная стихия, безжалостно уничтожающая всё живое на своём пути.
После пожара на десятки лет
остаётся мёртвая зона: обгорелые стволы, выжженная земля, нет птиц, зверей, насекомых.
Вот почему использовать огонь в лесу следует только при крайней необходимости и только в строго определённых местах с соблюдением
мер безопасности.
ЗНАЙТЕ! На месте предполагаемого костра необходимо снять дёрн, отгрести сухие
листья, ветви, хвою и усохшую
траву от кострища на расстояние 2-3 м. Нельзя разводить
костёр ближе, чем 4-6 м от деревьев, возле пней или корней.
Над костром не должны нависать ветви деревьев. Костёр не
допустим в хвойных молодняках, на участках с сухим камышом, мхом, травой и на старых
вырубках и не в коем случае
нельзя устраивать его на тор-

фяниках (тлеющий торф очень
трудно затушить, даже заливая водой).
ПОМНИТЕ! Даже на специально отведённой площадке нельзя разводить чрезмерно большие костры. Костёр
«до небес» искрит, варить на
нём крайне неудобно, сушить
одежду опасно. Большое пламя может легко выйти из-под
контроля.
Рекомендуется окапывать
место костра канавкой или
обкладывать камнями, чтобы
огонь не «побежал» по лесной
подстилке.
После ухода место, где размещалась стоянка, должно
быть чистым.
НЕУКЛОННО СОБЛЮДАЙТЕ
ЭТИ ПРАВИЛА.
За их нарушение закон
предусматривает строгую ответственность — статья КоАП
РФ 8.32. Нарушение правил
пожарной безопасности в лесах (в ред. от 29.12.2010 N
442-ФЗ):
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
— влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до
двух тысяч пятисот рублей; на
должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц — от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста,
лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и
лесным насаждениям и не отделенных противопожарной
минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра ,—
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на должностных
лиц - от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
в условиях особого противопожарного режима — влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных
лиц — от десяти тысяч до двад-

цати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного
пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере пяти тысяч рублей; на
должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей.
И ТАК, ВСЕГДА БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫМИ В ЛЕСУ:
1. Не бросайте горящие
спички и окурки.
2. Не используйте огонь
на вырубках.
3. Не разводите костры
на торфянистых местах по
берегам рек и озёр.
4. Не разводите костры
среди сухой травы и камышей.
5. Не разводите костры
в лесу на каменистых россыпях.
6. Не разводите большой
костёр.
7. Не разводите костры
при сильном ветре.
8. Не оставляйте костёр
без присмотра.
9. Перед уходом место
костра тщательно залейте
водой и забросайте влажным грунтом.
10. Заметив загорание
в лесу, немедленно принимайте меры к его тушению.
НЕ ЗАБУДЬТЕ! Отправляясь
в путешествие по тайге зарегистрироваться на сайте МЧС
России по Кемеровской области, узнайте о разрешённых туристических маршрутах, укажите выбранный вами маршрут и получите инструктаж по
правилам пожарной безопасности в лесах.
ЕСЛИ СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ,
БУДЕТ ГОРАЗДО МЕНЬШЕ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Управление по
чрезвычайным ситуациям
и гражданской обороны
администрации
Междуреченского
городского округа. 2020.
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ВОПРОС–ОТВЕТ
Что такое крупногабаритные
отходы и кто отвечает за их вывоз?

Во время режима самоизоляции вопрос снова стал
актуальным. Многие занялись весенней уборкой и ремонтами. Так как же правильно избавиться от старого шкафа или ванны?
Согласно ГОСТ Р56195-2014 к крупногабаритным отходам (КГО) относят предметы, утратившие потребительские
свойства и размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину и длину.
КГО относятся к категории твердых коммунальных отходов (ТКО), а это значит, что вывозит их региональный оператор.
СЮДА ОТНОСИТСЯ:
- старая мебель, бытовая техника, велосипеды;
- отходы после мелкого ремонта;
- сантехническое оборудование, включая смесители;
- компьютерная и оргтехника.
Складировать все это необходимо на специальных площадках. Их обустройством занимается ответственная коммунальная служба: управляющая компания, ТСЖ или органы местного самоуправления.
Вывоз такого мусора осуществляется по согласованному заранее графику. Ко всему прочему для этого требуется
специальный транспорт. Погрузка КГО в обычный мусоровоз
недопустима, это может привести к поломке спецтехники.
Отдельно стоит сказать про строительный мусор.
Характеристики его схожи с КГО: он не входит в стандартный контейнер, не поддаётся сжатию и транспортировке обычным мусоровозом.
ОДНАКО.
Строительные отходы имеют большой вес, а иногда представляют опасность для здоровья человека. Строительный
мусор – это все отходы, что образуются при демонтаже, ремонте или строительстве. Это бетон, лом кирпичей, куски
кровли, демонтированные дверные и оконные проемы, старое напольное покрытие и т.д.
Вывезти такой мусор должны сами жители, которые производили ремонтные работы.
В норматив накопления строительные отходы не включены, соответственно, в обязанности регионального оператора вывоз их не входит.
Если УК отгрузит такие отходы, то платить придется всем
соседям – на дом выставят дополнительный счет.
Так что же делать с отходами после ремонта собственнику помещения?
ЕСТЬ ДВА ВАРИАНТА:
- воспользоваться услугами специализированных организаций, которые заберут мусор прямо от подъезда и утилизируют его по всем правилам;
- самостоятельно привезти отходы на действующий полигон или мусороперегрузочную станцию, оплатить утилизацию и выгрузить мусор.
Более подробно ознакомиться с перечнем отходов, относящихся к твердым коммунальным, можно в Федеральном классификационном каталоге отходов. Он утвержден
приказом Росприроднадзора № 242 и находится в открытом доступе.
Любые вопросы, связанные с обращением с ТКО,
можно задать по телефону 8-800-550-52-42.
Пресс-служба ООО «ЭкоТек».

В связи с введением режима самоизоляции граждан,
учреждения культуры города Междуреченска перешли на
новый формат работы. В рамках всекузбасской онлайнакции КУЛЬТУРАНАДОМ в онлайн-режиме реализуют различные проекты: спектакли, виртуальные выставки, концерты,
мастер-классы под хештегами #культуранадом и #культуракузбассаонлайн.
Для удобства горожан на главной странице сайта управления культуры и молодежной политики города Междуреченска (www.kulmeg.ru) размещен специальный раздел с
актуальными событиями. Также есть официальные страницы учреждений в социальных сетях. Присоединяйтесь! Всегда рады видеть вас!
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» уведомляет
владельцев строений, имеющих географические координаты:
широта 53,43,10,2767; долгота 88,08,21,2921 и расположенных
на земельном отводе АО «Распадская-Коксовая», о необходимости освобождения самовольно занятых земельных участков
в срок до 12.05.2020. По истечении указанного срока указанные строения будут снесены принудительно.
Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
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С 15 апреля сертификат на материнский
капитал оформляется беззаявительно
Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче
сертификатов на материнский (семейный) капитал. Это
означает, что после появления ребёнка право на маткапитал будет оформляться без заявления от мамы, а бумажный вариант сертификата для распоряжения его средствами вообще будет необязателен.
Как будет происходить процесс проактивной выдачи сертификата?
Сведения о появлении ребёнка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния.
Данные о том, что семье предоставлен сертификат, будут
фиксироваться в информационной системе Пенсионного фонда
и появятся в личном кабинете лица, имеющего право на маткапитал, на сайте ПФР или на портале Госуслуг.
Таким образом, потенциальному владельцу сертификата необходим доступ к своему личному кабинету на сайте ПФР. Для
этого нужна подтвержденная регистрация на портале Госуслуг.
Пройти весь путь от начала регистрации до завершения с получением доступа ко всем сервисам портала Госуслуг, Пенсионного фонда или других государственных учреждений можно, не
выходя из дома, через сервисы Сбербанк Онлайн (веб-версия)
и Тинькофф, а также интернет- и мобильный банк Почта Банк
Онлайн.
Проактивно назначенный сертификат будет храниться в базе
данных ПФР и при необходимости лицо, получившее право на
материнский капитал, но не имеющее доступа в личный кабинет,
может обратиться в Пенсионный фонд или многофункциональный центр (МФЦ) за получением сертификата на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа.
Напомним, программой материнского капитала предусмотрены 5 направлений расходования средств: улучшение жилищных
условий, образование детей, увеличение пенсии мамы, реабилитация детей-инвалидов, ежемесячные денежные выплаты нуждающимся семьям, в которых второй ребёнок рождён или усыновлён после 1 января 2018 года.
С начала 2020 года владельцами сертификатов в Кемеровской
области стали 1965 семей, а всего с начала действия программы –194560. С 2007 года по поступившим в Пенсионный фонд
заявлениям кузбасским семьям выплачено 58,8 миллиарда рублей средств материнского капитала.

Всероссийский конкурс
«Спасибо интернету»
стартует в шестой раз

УТЕРИ

17 апреля открывается прием работ на всероссийский
конкурс «Спасибо интернету – 2020», организаторами
которого выступают компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России. Участие в конкурсе могут принять люди
в возрасте от 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в интернете, в том числе на компьютерных курсах.
Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета», приложив конкурсную работу – эссе по теме одной
из номинаций конкурса: «Портал Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои
интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернетработодатель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Моя
„Азбука интернета“», «Я – интернет-звезда».
Конкурсные работы принимаются с 17 апреля по 14 октября
2020 года. Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2020 года.
Победителей определит жюри, в состав которого входят представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской
Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.
Впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году и
собрал более 2 тыс. участников. С тех пор каждый новый год в
нем принимают участие все больше людей старшего поколения.
В 2019-м заявки подали 4,5 тыс. человек из 79 регионов России.
Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» проводится в
рамках проекта «Азбука интернета» и призван повысить доступность государственных электронных услуг для людей старшего поколения, поддержать активное долголетие, содействовать
занятости пенсионеров и предпенсионеров.
Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета»
разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения
между Пенсионным фондом России и компанией «Ростелеком»
о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повысить качество жизни посредством обучения
компьютерной грамотности и работе в интернете.
Пресс-служба отделения Пенсионного фонда России
по Кемеровской области.

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

21 апреля,
вторник

Ненилин Сергей Николаевич, начальник Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губернатоМКУ «Управление образованием Междуре- ра Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам обченского городского округа», тел. 2-87-22 . разования и науки), тел. 8 (3842) 58-48-62.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе, тел.
8 (3842) 75-43-29.

22 апреля,
среда

Быкасова Наталья Васильевна, заместитель Алексеев Сергей Игоревич, заместитель губернатора
главного врача по детству ГБУЗ КО «Между- Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам кульреченская городская больница», тел. 2-45-16. туры, спорта и туризма), тел. 8 (3842) 58-36-46.
Малин Михаил Васильевич, министр здравоохранения Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84.

23 апреля,
четверг

24 апреля,
пятница

Момот Вячеслав Николаевич, директор МБУ
«Центр содействия малому и среднему
предпринимательству и инвестиционной
деятельности», тел. 4-82-70.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского
округа, тел. 4-21-63.
Уланов Александр Михайлович, директор МКУ
«Комитет по жилищным вопросам», тел. 4-0803.

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

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.
Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

Трихина Вероника Валерьевна, начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-65-31.

Шматок Юлия Николаевна, директор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Кузбасса», тел. 8 (3842) 38-52-01.

АДРЕС редакции и издателя: 652881, Кемеровская область,
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СЛУЖЕБНЫЕ документы
на имя Тумановой Елены
Александровны: удостоверение сотрудника МЧС, серия ФПС, номер 486070, жетон А-034398, жетон спасателя А-034398, група крови
II+, выданные ГУ МЧС Росии по Кем. обл. и удостоверение спасателя, серия
0708, номер 6199, выданный ТАК Кем. обл., считать
недействительными.
В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 16 (467), опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 457-п от
12.03.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситуаций
и обеспечение безопасности населения
Междуреченского городского округа»
на 2020-2022 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 701-п от
07.04.2020 «О мерах по противодействию коррупции в Междуреченском городском округе»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483-п от
16.03.2020 «О признании утратившим
силу постановления администрации
Междуреченского городского округа от
30.01.2020 № 157-п «Об утверждении
Положения о порядке управления многоквартирным домами, все помещения
в которых находятся в собственности
муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 704-п от
07.04.2020 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
11.10.2011 № 1873-п «Об утверждении
порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета направленных на капитальные вложения и методики оценки
эффективности использования средств
местного бюджета, направленных на капитальные вложения»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 706-п от
08.04.2020 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц, которые
относились к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
Постановление администрации
Междуреченского городского округа от
14.04.2020 № 731-п «Об установлении
особого противопожарного режима на
территории Междуреченского городского округа» (в изложении).

Администрация МКУ
«Управление образованием
Междуреченского городского округа», совет ветеранов
педагогического труда приносят искреннее соболезнование родным и близким в
связи со смертью бывшего
директора шк. № 19, учителя, Отличника народного
просвещения, ветерана педагогического труда.
ЧИКИРИНДЫ
Валентины Захаровны.
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