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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
23 июня

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
733

СРЕДА
24 июня

 +15o +26o

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
732

ЧЕТВЕРГ
25 июня

Ветер (м/с) 
2, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
734

+10o +26 +15o +22o

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКА! 

Поздравляю с 65-летием вашего города! 
История его возникновения связана с глав-
ным богатством Кузбасса – углем, огромные 
залежи которого были разведаны в между-
речье Томи и Усы еще в начале ХХ века. 

Сегодня Междуреченск, выросший из не-
большого поселка геологов и шахтострои-
телей, – современный, солнечный и уют-
ный город. Земля, на которой он стоит, поистине уникальна: 
здесь есть и месторождения высококачественных коксующих-
ся углей, и необыкновенной красоты природа – горы, реки, ве-
ковая сибирская тайга.

Город вносит существенный вклад в экономику региона, еже-
годно добывая более 30 миллионов тонн угля. При этом разви-
вается туристическая отрасль: комплекс горных хребтов Под-
небесные Зубья, который раскинулся в живописных местах Куз-
нецкого Алатау, является прекрасным туристическим центром, 

точкой притяжения для жителей Кузбасса и его гостей.
Важно, что в Междуреченске уделяют большое внимание со-

циальной сфере, обустройству городской среды: возводится но-
вое жилье, строятся школы и детские сады, появляются обще-
ственные пространства, скверы и арт-объекты. Междуреченск 
– город с душой, всегда молодой, с яркими, неординарными, за-
ряженными позитивной энергией людьми. 

Спасибо вам, дорогие друзья, за ваш ежедневный созида-
тельный труд на благо малой родины и всего Кузбасса. Сейчас 
все мы готовимся к 300-летию Кузбасса, которое будем отмечать 
в 2021 году на федеральном уровне. Все наши города – на по-
роге больших перемен. И Междуреченск не исключение. У него 
прекрасные перспективы для роста и развития. Пусть 65-летие 
станет для вас точкой отсчета новых побед и достижений. Же-
лаю всем здоровья, процветания и уверенности в завтрашнем 
дне. С праздником! 

С уважением, 
Губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

Волонтеры 
информируют
В Междуреченске ра-

ботает информационный 
центр волонтеров Кон-
ституции.

Центр расположен в тор-
говом центре «Район».  Еже-
дневно с 10 до 20 часов  во-
лонтеры информируют горо-
жан о поправках в Консти-
туцию, раздают информаци-
онные листовки, объясняют, 
как будет проходить процесс 
общероссийского голосова-
ния. Всего в Междуреченске 
работают 30 волонтеров.

Приглашает 
«Капитошка»
В рамках всекузбас-

ской акции «Лето с до-
ставкой на дом» в При-
томском на прошлой не-
деле начала свою работу 
детская летняя площадка 
«Капитошка». 

Открылась площадка тан-
цевальной программой, по-
сле которой дети посмотре-
ли мультфильм. Также на 
неделе открыл свои две-
ри караоке-клуб, где каж-
дый смог проверить свои во-
кальные данные. Кроме того, 
ребята с большим интере-
сом участвуют в спортивных 
эстафетах и турнирах по на-
стольным играм. 

Нина БУТАКОВА.

 22 июня в День памяти и скорби, каковым и через де-
сятилетия остается для россиян и большинства граждан 
бывших союзных республик день вероломного нападе-
ния на Советский Союз фашистской Германии, Между-
реченск  принял участие в акции  «Вахта Памяти». Ак-
ция посвящена жертвам самой страшной в истории вой-
ны, войны на уничтожение даже не государств, а именно 
народов. И именно многонациональный советский народ, 
положив на алтарь  Победы  многомиллионные  жертвы, 
проявив запредельные, сверхчеловеческие  мужество, ге-
роизм и стойкость, не позволил осуществиться этим лю-
доедским планам. 
Вахта Памяти в нашем городе стартовала с 8 часов 

утра возле музея воинской славы, и в течение всего дня 

Помним и скорбим…Помним и скорбим…
к символу Победы, макету дивизионной пушки «ЗИС-3», 
подходили записавшиеся  для участия в акции  горожа-
не  с портретами родственников, участников Великой 
Отечественной войны.
В городском парке состоялось традиционное возложе-

ние цветов  к мемориалу землякам, не вернувшимся с по-
лей сражений, в знак памяти и благодарности за их под-
виг. В мероприятии приняли участие глава городского 
округа Владимир Чернов, представители силовых струк-
тур, духовенства и общественности. 
Вечером, как и все россияне, междуреченцы почтили 

память павших  минутой молчания.  
Людмила КОНОНЕНКО.

Ф
о
то

 о
тд
е
л
а
 п
о

 р
а
б
о
те

 с
о

 С
М
И

 а
д
м
и
н
и
ст
р
а
ц
и
и

 
Ф
о
то

 о
тд
е
л
а
 п
о

 р
а
б
о
те

 с
о

 С
М
И

 а
д
м
и
н
и
ст
р
а
ц
и
и

 
 М
е
ж
д
у
р
е
ч
е
н
ск
о
го

 г
о
р
о
д
ск
о
го

 о
к
р
у
га

.
 М
е
ж
д
у
р
е
ч
е
н
ск
о
го

 г
о
р
о
д
ск
о
го

 о
к
р
у
га

.

К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Сводка 
по состоянию 

на 11.00 22 июня 
от областного штаба 
по коронавирусу
За прошедшие сутки в Куз-

бассе выявлено 44 случая 
заражения коронавирусной 
инфекцией: Междуреченск 
– 16, Кемерово – 12, Таш-
тагольский муниципальный 
район – 5, Новокузнецк – 4, 
Промышленновский муници-
пальный округ – 2, Анжеро-
Судженск – 1, Белово – 1, 
Гурьевский муниципальный 
округ – 1, Кемеровский му-
ниципальный округ – 1, Тя-
жинский муниципальный 
округ – 1.

Шесть пациентов выздоро-
вели: Кемерово – 2, Гурьевский 
муниципальный округ – 2, Кеме-
ровский муниципальный округ 
– 1, Белово – 1. Тесты показали 
отсутствие у них вируса. Таким 
образом, в Кузбассе 514 человек 
вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 874 пациента 
с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, 
в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 
7927 человек.

Ситуация находится под кон-
тролем правительства Кузбасса.

Пресс-служба  
администрации 

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

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

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

23 июня,
вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела прие-
ма граждан  администрации Междуреченского го-
родского округа, тел. 2-03-02.

Ариткулов Андрей Владимирович, министр сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, 
тел. 8 (3842) 36-33-78.

25 июня,
четверг

Момот Вячеслав Николаевич, директор МБУ 
«Центр содействия малому и среднему предпри-
нимательству и инвестиционной деятельности»,  
тел. 4-82-70.
Корнюшина Ирина Владимировна,  начальник от-
дела по защите прав потребителей  администра-
ции Междуреченского городского округа,  тел.  
4-21-63.

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

26 июня,
пятница

Доринская Юлия Викторовна, начальник отдела 
займов МКУ «Комитет по жилищным вопросам», 
тел. 6-23-93.

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

В соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образова-
ния «Междуреченский городской 
округ» извещает население о воз-
можности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 
615  кв.м  с кадастровым номером 
42:28:1802020:19, расположен-
ного по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. Пар-
никовая, 17а,  и разрешенным 
использованием: под жилую за-
стройку индивидуальную.  

Гражданам, намеренным уча-
ствовать в аукционе по продаже 
права   на заключение  договора  
аренды  земельного  участка, в те-
чение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения насто-
ящего извещения (дата оконча-
ния приема заявлений – послед-
ний день указанного срока) необ-
ходимо обращаться в Комитет по 
управлению имуществом муници-
пального образования «Междуре-
ченский городской округ», пр. 50 
лет Комсомола, 26а, каб. № 313, 
314 приемные дни: понедельник, 
среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 
до 13.00. Контактные телефоны: 
2-85-45, 2-92-77. При себе необ-
ходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета 
по управлению 

имуществом  С.Э. Шлендер.

Уважаемые горожане, 
приглашаем вас 23 июня в 
12.00 на стадион «Томуси-
нец» принять участие в сда-
че испытаний ВФСК ГТО в 
рамках празднования Куз-
басского Дня мужества и 
силы.
Мероприятие проводится 

согласно распоряжению Гу-
бернатора Кемеровской об-
ласти - Кузбасса с соблюде-
нием требований в услови-
ях эпидемического распро-
странения COVID-19 (ма-
сочный режим).
Управление физической 

культуры и спорта.

* * *
24 июня в связи с орга-

низацией фейерверка, по-
священного проведению 
Парада Победы, в Между-
реченске с 22.00 до 23.30 
будут перекрыты: проспект 
50 лет Комсомола от улицы 
Космонавтов до улицы Ер-
мака, улица Гули Королевой 
от перекрестка улицы Лу-
говой до проспекта 50 лет 
Комсомола.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ 

МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! 
Закрылся переход меж-

ду Западным и Восточным 
районами. Тоннель под же-
лезнодорожным мостом у 
ТЦ «Район» будет отремон-
тирован силами ОШПУ. Для 
пешеходов сделают обход-
ную дорожку. Просим от-
нестись с пониманием и по 
возможности пересмотреть 
маршрут движения.

Так,  согласно  постанов-
лению  губернатора  Кемеров-
ской области  - Кузбасса  Сер-
гея Цивилёва от  16 июня  2020 
года №63-пг «Об утверждении 
предельных (максимальных) 
индексов изменения размера  
вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги…»,   оче-
редное повышение платежей 
отложено до сентября. 

 — В соответствии  с зако-
нодательством  Российской Фе-
дерации,  изменение платежа 
граждан за ЖКУ происходит 
один раз в год,  с 1 июля,  — 
напомнил заместитель главы  
Междуреченского город-
ского округа  по  городско-
му хозяйству Максим Шел-
ковников.  — Однако в 2020 
году сложилась  тяжёлая ситу-
ация,  связанная с  карантин-
ными  мерами  по  коронави-
русной инфекции.  В связи с 
этим  увеличение  платежа  жи-
телей за коммунальные услу-
ги  перенесено  на  1 сентября. 

Для  того,   чтобы платёж  
жителей  за  ЖКУ  оставался  
неизменным в июле и авгу-
сте текущего года,   пришлось  
применить   небольшой   ма-
нёвр,  который  внимательные  
потребители  заметят в  пла-
тёжных  квитанциях.   Суть  в 
том,   что по услуге электро-
снабжения,   с  её  100-про-
центной оплатой  населением  
рыночной  стоимости,  установ-
ленный  РЭК Кемеровской об-
ласти с  1 июля  рост  тарифа  
нельзя  субсидировать  из бюд-
жета,  отметил Максим Никола-
евич.  Поэтому,  на период  с 
1 июля по 31 августа,  предло-
жено снизить стоимость  иной  
услуги   —  «холодная вода»  
—  с 20 рублей до 14,05 рубля 
за кубометр,  возместив  МУП 
«Междуреченский Водоканал» 
из местного бюджета  недопо-
лученные доходы.

С  1 сентября  общий рост 
платы по коммунальным услу-
гам для населения составит, в 
среднем,  4,6%. 

А  вот за уголь жителям  до-
мов с печным отоплением  с 1 
июля  придётся платить немно-
го больше   —  на 2,9% (повы-
шающий коэффициент);  соот-
ветственно, уменьшен размер 
социальной поддержки граж-

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В щадящем режиме
Совет народных депутатов Междуреченского  город-

ского округа провёл  19 июня  внеочередное заседа-
ние,  для принятия  неотложных  решений,  большей ча-
стью связанных  с  преодолением  сложного  положения  
социально-экономической сферы.   

данам в форме частичной де-
нежной компенсации  на при-
обретение твердого топлива.  
Действующая цена тонны угля 
марки ТПКО (фракции 25-300 
мм),   утверждённая постанов-
лением РЭК Кемеровской об-
ласти  №32 от 12.03.2020 года  
— 2805,72 рубля за тонну.  При 
действующей социальной под-
держке в размере 1809,72 ру-
бля населению тонна угля об-
ходилась в  996 рублей.  С 1 
июля за тонну угля придёт-
ся выкладывать на 29 рублей 
больше  — 1025 рублей.  Ком-
пенсация (за ней нужно обра-
щаться в отдел льгот и субси-
дий УСЗН)  составит 1780,72 
рубля за каждую тонну  угля, 
приобретённого в пределах 
норматива социального потре-
бления (в зависимости от об-
щей площади домовладения,  
6  — 8 тонн  угля,  в среднем).

 Об изменениях в  мест-
ный бюджет информирова-
ла  начальник финансово-
го управления города Меж-
дуреченска Эльвира Попо-
ва. Речь об увеличении обще-
го объёма доходов и расходов 
на 234 990,5  тысячи рублей,  
в основном, за счёт увеличе-
ния арендной платы за землю 
и взыскания  долгов по земель-
ны платежам  с  ПАО «Южный 
Кузбасс» и «Разрез «Томусин-
ский».  Кроме того, муници-
пальным унитарным предприя-
тиям увеличены назначения по 
суммам перечислений в мест-
ный бюджет части прибыли, в 
общей сложности,  на 610 ты-
сяч рублей.  Бюджетные ассиг-
нования  от областного  бюд-
жета  увеличены на  35 115,5 
тысячи рублей,  в том числе 
на реализацию  проектов  ини-
циативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс  — твоя инициа-
тива»  — 500 тыс.руб.,  на под-
готовку спортивного резерва (в 
соответствии с  требованиями 
федерального стандарта)  — 7 
726,5 тыс.руб.,  на проведе-
ние переписи нселения  — 1,8 
млн. руб.,  на гранты и  премии   
—  500 тыс.руб.,  на  выплату  
ежемесячного  денежного  воз-
награждения   за  классное ру-
ководство  педагогам  (до  5 ты-
сяч  рублей)  —  свыше  18,6  
млн. руб. 

Эльвира Николаевна отме-
тила,  что в  то же время прочие 
безвозмездные поступления   
уменьшены  на  1549 тысяч ру-
блей.  Снижены  плановые на-
значения по штрафам, санк-
циям, возмещению ущерба на  
545 тысяч рублей (в том чис-
ле  платежи  за  вред, наноси-
мый большегрузами городским  
дорогам, снижены  из-за паде-
ния  потребностей  в  перевоз-
ке грузов,  в связи с эпидемио-
логической обстановкой). 

В  итоге,  объём  бюджет-
ных ассигнований на реали-
зацию муниципальных про-
грамм  увеличен на 234 990,5 
тысячи рублей.  В частно-
сти,  4,1 млн. рублей будут 
направлены  на капремонт 
кровли  МКУ  «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (пр. 50 
лет Комсомола, 17).  На профи-
лактику и устранение послед-
ствий  коронавирусной инфек-
ции (по программе «Предупре-
ждение и ликвидация  чрез-
вычайных ситуаций и обеспе-
чение безопасности населе-
ния...») предусмотрено свыше 
2,1 млн. рублей;  на улучше-
ние экономической ситуации  
— почти 3,2 млн. рублей.  Про-
грамма содействия развитию 
малого и среднего предприни-
мательства и инвестиционной 
деятельности увеличена на 2,6 
млн. рублей.  На 11,2 млн. ру-
блей больше будет затрачено 
на программу «Развитие сферы 
дорожного хозяйства, благоу-
стройства, транспорта и связи 
в Междуреченском городском 
округе»,  на реконструкцию, 
строительство, капитальный и 
текущий ремонты дорог и дру-
гих объектов благоустройства, 
снос ветхих и аварийных стро-
ений,  на выплаты победите-
лям конкурса «Битва дворов».   

По  программе «Культура 
Междуреченского городского 
округа» финансирование уве-
личено на 1,1 млн рублей, по-
ловина этой суммы пойдёт на 
организацию профессиональ-
ного обучения и дополнитель-
ного профессионального об-
разования лиц старше 50 лет. 

Уменьшено  финансирова-
ние по программе  развития 
туризма,  на 3 млн. 900 тыс. 
рублей,  в том числе  «на по-
пуляризацию, продвижение и 
реализацию туристских марш-
рутов, туристского продукта».  
«Перезагрузка»  туристиче-
ской  отрасли после пандемии 

возможна  со следующего года.   
В  утверждённой депутата-

ми новой редакции докумен-
та основные характеристики 
бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ» на 2020 год: 
объём доходов  — 5 059 046,4 
тыс. рублей, расходов  — 5 329 
512,4 тыс. рублей. Дефицит 
остался в прежней сумме — 270 
466 тыс. рублей, или 9,3% от 
объема доходов. 

              * * *
Внести дополнения  в  дей-

ствующую с 2005 года систему 
налогообложения в виде еди-
ного налога на вменённый до-
ход предложила заместитель 
главы округа по экономике 
и финансам Татьяна Лега-
лова. Татьяна Валентиновна  
напомнила, что постановлени-
ем правительства РФ (№540 от 
18.04.2020 г.) расширен пере-
чень отраслей российской эко-
номики, наиболее пострадав-
ших в условиях карантинных 
мер по коронавирусу   —  в него 
включён и непродовольствен-
ный ретейл. 

 — В целях исполнения по-
становления и поддержки на-
логоплательщиков, оказываю-
щих услуги розничной торгов-
ли непродовольственными то-
варами (в  отношении которых  
применяется ЕНВД),  предла-
гаю на период с 1 января по 
31 декабря 2020 года устано-
вить ставку в размере 7,5% от 
вменённого дохода.

Бюджет Междуреченска при 
этом недополучит порядка 12 
миллионов рублей,  —  отмети-
ла  заместитель главы.   —  Об-
щая сумма потерь бюджета  по  
ЕНВД  в 2020 году составит по-
рядка 16,1 млн. рублей,  или  
30,8%. 

Как подчеркнул председа-
тель комитета по экономи-
ческой деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам  
Сергей Гапоненко,  в  усло-
виях  падения  доходов  пред-
принимателей,  снижение на-
логовой  нагрузки  позволит 
им  продержаться и сохранить 
рабочие места.

Учитывая,  что в Градостро-
ительный кодекс  РФ  внесены 
изменения,  связанные с сокра-
щением сроков  организации  
публичных слушаний  и  увели-
чением случаев,  при которых  
они  не требуются,   аналогич-
ные изменения внесены в по-
рядок организации публичных 
слушаний при осуществлении 
градостроительной деятель-
ности на территории  Между-
реченского городского округа.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Акция 
«Луч Победы»

24 июня в 22.45 
на горе Югус напра-
вят свет прожектора 
в небо, присоединив-
шись к празднованию 
75-й годовщины По-
беды. 
В 23.00  прогремит 

салют.
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В Междуреченске живет много твор-
ческих людей, посвятивших родному 
городу  стихи и песни.  Нам,  активи-
стам городского совета ветеранов, ка-
жется, что, пожалуй,  больше всего го-
рожанам  нравится песня, написанная к 
полувековому юбилею Междуреченска 
Галиной Ивановной Солодовой. Свои 
стихи она положила на известную ме-
лодию Александры Пахмутовой  к пес-
не «Команда молодости нашей»:

«Через тайгу, овраги и болота
Мы шли, чтоб  этот город заложить. 
Работа, день и ночь одна работа, 
Но нам сегодня есть, чем дорожить.
Припев.
Он встал меж Томью и Усой, 
Умытый утренней росой, 
Наш город – молодость Кузбасса, 
С его неповторимою красой».
 Неудивительно,  что накануне 

65-летнего юбилея города по инициа-
тиве председателя городского совета 
ветеранов Ирины Владимировны Заба-
луевой я  встретилась  с Галиной  Ива-
новной.  

Известная  журналистка, популяр-
ная телеведущая,  которую, безуслов-
но, хорошо помнит старшее поколе-
ние междуреченцев, сейчас на пенсии. 
Возраст и потеря близких сердцу лю-
дей, мужа и младшего сына Алексан-
дра, чрезвычайно тяжело сказались на 
ее здоровье. Сегодня ее  единственной 
помощницей является  невестка, вдо-
ва Александра Ольга Борисовна,  с ко-
торой мы и вспомнили, как сама Гали-
на Ивановна оказалась в нашем горо-
де, какой вклад внесла в его становле-
ние и развитие.

…Галина Ивановна приехала в Меж-
дуреченск в 1978 году из Красноярско-
го края, села Тюхтет. Она как-то рас-
сказывала, что поначалу очень удиви-
лась, увидев мужчин с «подведенными» 
черным глазами,  и услышала объясне-
ние —  это же уголь въелся.

Галина  училась  в  Красноярске в 
пединституте. После встречи с будущим 
мужем  (Анатолий в Красноярске прохо-
дил  срочную службу) и свадьбы пере-
велась на заочное отделение и устро-
илась   в районную  газету «Путь Октя-
бря».  Проработала в редакции четыре 
года, периодически замещая редактора 
радио, и вскоре окончательно перешла 
на работу в радиостудию. 

Галина Ивановна вспоминала, что  
работа ей очень нравилась.  Она    при-
глашала в радиостудию интересных со-
беседников и проводила с ними «жи-
вые» передачи в прямом эфире. На ра-
дио она проработала пять лет.

Так что в Междуреченск  Г.И. Со-
лодова   приехала с уже богатым жур-
налистским опытом и… двумя малень-
кими сыновьями.   Устроилась в толь-
ко что выделившийся из  треста «То-
мусашахтострой» трест  «Кузбассграж-
данстрой», позже названный  Томусин-
ским домостроительным комбинатом. 
Ее пригласили на должность редакто-
ра ведомственной многотиражной газе-
ты, которую ей, собственно, предстоя-
ло  создать. Возглавляемый ею «Маяк 

 Красота будет 
радовать глаз

Активисты городского совета 
ветеранов  высадили цветочную 
рассаду на клумбах по проспек-
ту Шахтеров. 

Затратив на это интересное дело 
полтора часа, устали совсем чуть-
чуть, а сколько получили удоволь-
ствия от результатов общего труда!!! 
Спасибо всем, кто пришел! Вы сде-
лали доброе дело!

Продолжили  посадку  цветов  у  
дома  по  ул. Юдина,  1,   в котором  
находится  городской  совет  вете-
ранов. Рассаду многолетних  цветов  
со своих дачных  участков  привез-
ли  наши  активисты:  Н.Н.  Ананье-
ва,  Л.П.   Ножкина,   Е.А. Загайно-
ва, А.С.  Бабина  и другие. Разбили  
три   клумбы, на которых все  цветы  
прижились, а   ромашки  уже  цветут!  

Красота будет радовать глаз! 
Здоровье и удача  будут с вами!!!

Ирина ЗАБАЛУЕВА, 
председатель городского 

совета  ветеранов.

Дубки, липки 
и чистый берег

Июнь  2020 года  – месяц 
празднования 65-летия нашего 
любимого Междуреченска!

Становлению города  посвятили 
свою молодость, зрелость и энер-
гию большинство наших  ветеранов. 
Это они   строили  шахты, разрезы,  
объекты соцкультбыта, жилые дома, 
создавали семьи и воспитывали  де-
тей.  А в дни досуга ходили в похо-
ды, поднимались на горы, любова-
лись природой, окружающей возво-
димый их руками город.

Девятого  июня городской  совет  
ветеранов  организовал   восхожде-
ние  пенсионеров на  Сыркашинскую   
гору с одновременной  посадкой 45 
дубков по тропе Здоровья  и липы, 
которую высадили у камня Желаний.

На самой  вершине от переизбыт-
ка чувств  сложили  «сердце»!

А  10  июня более 60 ветеранов   
на  смотровой  площадке набереж-
ной Усы сделали  разминку, а потом  
очистили  берег  от  мусора! Акция 
«Чистый  берег —  чистая река»  про-
должается!

Ветераны-железнодорожники – юбилеям
Ветеранская  организация работников железнодорожных  станций 

Междуреченск – Кийзак  с ответственностью  отнеслась   к подготовке  
празднования  75-летия  Победы  советского народа в Великой Отече-
ственной войне и к юбилею  нашего города.  

Душой прикипела 
к любимому городу
Сегодня, 23 июня, мы, междуреченцы,  не будь пандемии, дружно  

отпраздновали бы День города, 65-й юбилейный день рождения наше-
го любимого Междуреченска.  

строителя» «освещал»  не только от-
четы и сводки о работе предприятий, 
входивших в структуру ТДСК,  но пу-
бликовал  и живые истории людей, 
строивших для междуреченцев жилье 
и объекты соцкультбыта. Очень люби-
ли домостроители читать в своей род-
ной многотиражке  и остроумные фе-
льетоны Г.И. Солодовой о каких-то 
неполадках-недостатках, случающих-
ся  на стройплощадках.

Позже она перевелась в городскую 
газету «Знамя шахтера», где продолжи-
ла  освещать тему строительства.  

«Встают кварталы,  ширятся про-
спекты, 

Стрелой прошла стальная маги-
страль,

Недаром столько песен нынче спето,
Про этот комариный в прошлом 

край», — написала она  позже в сво-
ей песне.

…Когда в конце 80-х годов в городе 
начались шахтерские забастовки,  Га-
лина Солодова активно стала сотруд-
ничать с областной газетой «Кузбасс» 
став ее собкором по Междуреченску.

Так получилось, что Г.И. Солодова 
оказалась и у истоков междуреченского 
городского телевидения. Идея его соз-
дания зародилась в головах молодых 
энтузиастов, в группу которых вошел 
и ее старший сын Вячеслав.  

Ребята  каждый день собирались в 
квартире  Солодовых, обзванивали те-
лекомпании других городов, которые 
уже имели опыт работы. При поддерж-
ке городской администрации, которую 
в немалой степени обеспечил авторитет 
Галины Ивановны, им удалось открыть  
в Междуреченске  телестудию «Квант». 

Галине Ивановне   очень нравилась 
работа и  на телевидении. Коммуника-
бельная, с чувством юмора, умеющая 
вести беседу с людьми любой профес-
сии и любого возраста,  она всегда на-
ходила искренний отклик как у собе-
седника, так и у телезрителей.  Когда 
в телерадиокомпании появилась газе-
та «Квант» за кадром», Галина Иванов-
на снова взялась за перо. Журналистка 

Солодова   никогда не отдавала  явного  
предпочтения какому-то одному виду 
СМИ:  ей было интересно работать и в 
газете, и на  радио, и на телевидении.  

Галина Ивановна  призналась, что 
за годы жизни в Междуреченске толь-
ко один раз выбралась к себе на роди-
ну – так полюбила и Междуреченск, и 
Кузбасс. В торжественные моменты она 
с  гордостью носила юбилейный знак 
«50 лет городу Междуреченску», кото-
рым ее наградили в 2005 году.

Думаем ,  многие   ветераны -
первостроители могут сказать о себе 
словами   Галины Ивановны  из ее пес-
ни о Междуреченске.

«Все лучшее мы городу отдали, 
И даже юность стройке отдана…
Недаром нас украсили медали, 
Недаром нам вручают ордена».
Галина Ивановна Солодова  давно 

уже  на заслуженном отдыхе, но  мы  
уверены, десятки, сотни междуречен-
ских ветеранов  помнят ее как прекрас-
ного журналиста,  остроумного собесед-
ника и просто как интересную, привле-
кательную женщину.

От городского совета ветеранов по-
здравляем Галину Ивановну с очеред-
ным юбилеем нашего любимого горо-
да. Желаем ей здоровья, благополучия, 
сердечности и внимания междуречен-
цев, для которых она долгие годы са-
мозабвенно работала, вкладывая в лю-
бимое дело душу и сердце.

Полина ТАКМАШОВА, 
руководитель пресс-центра 
городского совета ветеранов 

войны и труда.

Снимок  из семейного архива 
Г.И. Солодовой.

В нашу ветеранскую организа-
цию  входят не только пенсионеры-
железнодорожники, но  и ветераны 
когда-то ведомственного детского  сада 
«Аленушка»  и бывшей железнодорож-
ной школы  № 99.  В настоящее время  
на учете  у нас  170  человек, из них 
один участник  Великой  Отечественной  
войны  и  два труженика  тыла. 

Подготовка к юбилеям началась  
еще  в  2019  году.  Во-первых, участ-
ником  войны  Михаилом Ивановичем 
Апонькиным была организована   по-
садка  именного  дерева, которую мы 
поддержали. Во-вторых, мы   приняли 
участие  в  смотре-конкурсе  художе-

ственной  самодеятельности,  посвя-
щенном  75-летию  Победы,  провели  
дружеские  спортивные соревнования  
с ветеранскими   командами  автомоби-
листов  и  обогатителей,   участвовали 
в    «Ветеранской  лыжне».  В сентябре  
сходили в турпоходы на реку  Казыр, 
зимой – на Поднебесные  Зубья,  летом 
поднимались  на  Сыркашинскую гору. 

И, конечно же,  не оставили без  
внимания ветеранов Великой Отече-
ственной.  Решением   совета органи-
зации   была проведена   акция    «Дети 
войны», в ходе которой мы организо-
вали поздравление  с  юбилеем  Побе-
ды   пенсионеров, детство которых, вы-

пало на военные годы.  Среди нас та-
ковых  оказалось 42  человека.  Благо-
даря финансовой поддержке   РЖД  мы 
приобрели для них  небольшие   про-
дуктовые   наборы к чаю.  К сожалению, 
режим самоизоляции  внес свои изме-
нения, и  подарки вручались  соглас-
но требованиям санитарного режима.  

По воспоминаниям  ветеранов,  их   
матери, голодая,  отдавали им послед-
ний кусок  хлеба, последнюю жидень-
кую похлебку. Может,  потому   они и  
выросли настоящими людьми, их зака-
лила жизнь.  Приехав из разных мест 
нашей  огромной  Родины, несмотря на 
все трудности и неустроенность быта  
они построили наш прекрасный город. 

Татьяна ГАЙВОРОНСКАЯ, 
председатель ветеранской 

организации «Станция 
Междуреченск  Западно-

Сибирской железной дороги».  

Г.И. Солодова.Г.И. Солодова.
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 25 (476), опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 996-п от 

10.06.2020 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового 
объекта без проведения торгов»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 994-п от 
10.06.2020 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по пре-
доставлению муниципальной услу-
ги «Прием в муниципальную обра-
зовательную организацию, реали-
зующую дополнительные общеоб-
разовательные  программы в обла-
сти искусства, расположенную на  
территории муниципального обра-
зования  «Междуреченский город-
ской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 992-п от 
10.06.2020 «Об утверждении ад-
министративного регламента  по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информа-
ции об организации  предоставле-
ния дополнительного образования 
детей и взрослых в муниципаль-
ных образовательных организаци-
ях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 
в области искусства,  расположен-
ных на территории муниципально-
го образования «Междуреченский 
городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 988-п от 
10.06.2020  «Об утверждении По-
ложения о ведении учета детей, 
проживающих на территории Меж-
дуреченского городского округа и 
подлежащих обучению по образо-
вательным программам дошколь-
ного, начального общего, основно-
го общего и среднего общего об-
разования, и форм получения об-
разования, определенных родите-
лями (законными представителя-
ми) детей»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1000-п от 
10.06.2020  «Об утверждении ад-
министративного регламента пре-
доставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на ис-
пользование земель или земель-
ного участка без предоставления 
земельных участков и установле-
ния сервитута»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1001-п 
от 10.06.2020  «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный ком-
плекс Междуреченского городско-
го округа» на  2020-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1002-п от 
10.06.2020 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 22.08.2016 № 2235-п «О 
создании конкурсной комиссии по 
предоставлению поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства».  
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1019-п
от 16.06.2020  

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Побызакова А.Ю, руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний при осуществлении гра-
достроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-
ставлении Побызакову Александру Юрьевичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 42:28:0502023:111, расположенном по адресу: Ке-
меровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Между-
реченск, ул. Красноармейская, 3а, в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения здания со  стороны земельного участка с када-
стровым номером 42:28:0502023:39 с 4 до 2,5 м (далее по тексту – пу-
бличные слушания). 

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

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушани-
ях, а также с информационными материалами к нему в составе: схема 
планировочной организации земельного участка, общая пояснитель-
ная записка, можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в раз-
деле «Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слуша-
ния», в управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 
50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях,  проводится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок  с 25.06.2020 по 07.07.2020.  
Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 
(с 12.00 - до 13.00 обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слуша-
ний, по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях, по информационным материалам осуществляет ответственный спе-
циалист  Клещ Елена Владимировна, тел. 2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слуша-
ний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу 652870, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, 
либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной фор-
ме, должны быть приложены копии документов: для физических лиц 
-  копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистра-
ции по месту жительства и согласие на обработку персональных дан-
ных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юри-
дического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 
07.07.2020.

8. Собрание участников публичных слушаний состоится 07.07.2020 
в 17.10  по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, ка-
бинет № 214.

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

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

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа     (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

УТЕРЯННОЕ пенсионное 
удостоверение, выданное 2 
июля 2008 г. ГУВД  Кемеров-
ской обл. N 30571 на имя Тура-
нова Кахрамона Тешабаевича, 
считать недействительным.

Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 113
от 22 июня 2020 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

19 июня 2020 года
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа от 27.03.2020 
№ 100 «О внесении изменений  в решение Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 27.05.2019 
№54 «О приведении размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с установленным предельным индексом 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»
Во исполнение  пункта 1.3  Постановления региональной энерге-

тической комиссии Кемеровской области от 26.05.2020 №72 «О внесе-
нии изменений в постановление региональной энергетической комис-
сии Кемеровской области от 05.06.2018 №100 «Об утверждении произ-
водственной программы в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами и об утверждении единых тарифов на услугу регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми ООО «Экологические технологии», Постановления Губернатора Ке-
меровской области - Кузбасса от 16.06.2020 № 63-пг «О внесении из-
менений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбас-
са от 30.12.2019 № 94-пг «Об утверждении предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных  образованиях Кемеровской обла-
сти - Кузбасса на 2020 год»,   руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», Совет народных депу-
татов Междуреченского городского округа:

РЕШИЛ:
1.Внести  в решение Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа  от 27.03.2020 № 100 «О внесении изменений  в ре-
шение Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-

га от 27.05.2019 №54 «О приведении размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в соответствие с установленным предельным индек-
сом изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»  сле-
дующее изменение:

1.1.Пункт 3 изложить в новой  редакции:
«3.Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2020 года, за ис-

ключением размера платы граждан за услугу по холодной воде, кото-
рое вступает в силу с 01.07.2020 года».

2.Внести  в  приложение  к решению Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 27.03.2020 № 100 «О внесении 
изменений  в решение Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 27.05.2019 №54 «О приведении размера платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленным пре-
дельным индексом изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги» следующие изменения:

2.1. В столбце 4 пункта 2 таблицы  цифру «108,91» заменить циф-
рой «107».

2.2.Дополнить таблицу пунктом 5:
      

5.  Холодная вода, в том числе:
- за период  с 01.07.2020 года по 
31.08.2020 года включительно 1 м3

      
          
14,05

-  с 01.09.2020 года 1 м3 20,74

2.3.В абзаце 4 пункта 1 примечания цифру «88,39» заменить циф-
рой «93,74».

3.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской 
газете «Контакт».

4.Настоящее решение вступает  в силу после его официального опу-
бликования.

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ко-
митет Совета народных депутатов Междуреченского  городского окру-
га по развитию городского хозяйства (Мегис).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.                    


