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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
28 января

Ветер (м/с) 
3, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
739

СРЕДА
29 января

 -5o  -11o
Ветер (м/с) 

6, З
Давление (мм рт. ст.) 

739

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
30 января

Ветер (м/с) 
5, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
754

-2o -7o
Утро        День

-13o -17o
Утро              День

Фото Александра ЕРОШКИНА.

Присвоят 
имена героев
Еще шесть безымянных 

гор Кузнецкого Алатау по-
лучат имена героев Вели-
кой Отечественной войны. 

Такое распоряжение под-
писал председатель прави-
тельства России Михаил Ми-
шустин. На основании пред-
ложения кузбасского парла-
мента, горам присвоят имена 
Веры Даниловны Волошиной, 
Юрия Михайловича Двужиль-
ного, Степана Харитонови-
ча Марковцева, Валерия Фе-
доровича Полуновского, Ми-
хаила Гавриловича Хорько-
ва, Владимира Георгиевича 
Юдина. Ранее по распоря-
жению правительства России 
имена героев Великой Отече-
ственной войны получили во-
семь гор. Проект «Вершины 
воинской славы» реализуют 
с 2015 года. 

Семинар 
инспекторов

На базе экологического 
центра заповедника «Куз-
нецкий Алатау» состоял-
ся ежегодный обучающий 
семинар государственных 
инспекторов.

Система охраны «Куз-
нецкого Алатау» состоит из 
7 кордонов, на которых по-
стоянно пребывают более 30 
инспекторов и сотрудников 
оперативной службы. За про-
шлый год было составлено 46 
административных протоко-
лов на нарушителей, по 14 
из них осуществлено адми-
нистративное взыскание на 
сумму 51475 рублей. Основ-
ной тип нарушения  — не-
санкционированное нахож-
дение на заповедной терри-
тории и рыбалка. Количество 
нарушений и составленных 
административных протоко-
лов оказалось приблизитель-
но на таком же уровне, как и 
в 2018 году.

Песни в подарок
Настоящим подарком 

стал для отдыхающих 
оздоровительного цен-
тра «Солнечный» кон-
церт, с которым к ним при-
ехали самодеятельные 
артисты Дома культуры 
«Юность».

Ансамбль русской песни 
«Незабудки» вместе с твор-
ческим объединением «Вете-
ран» исполнили для слуша-
телей русские песни и про-
вели с ними песенные кон-
курсы. Побывали артисты из 
«Незабудки» и на базе отды-
ха «Фантазия» — туда они 
приехали с «зимней» про-
граммой, а также с виктори-
ной для зрителей.

Нина БУТАКОВА.

В  канун  76-й годовщины полного освобождения Ленингра-
да  от блокады председателя Междуреченской городской обще-
ственной организации «Жители блокадного Ленинграда»  К.Г. 
Боровикову посетил глава Междуреченского  городского округа  
В.Н. Чернов, который вручил Кире Григорьеве подарки от губер-
натора Кузбасса С.Е. Цивилева и  муниципалитета.  

Кира Григорьевна превратила две комнаты своей малогаба-
ритной трехкомнатной квартиры в настоящий музей  и провела 
по нему для главы и пришедших с ним журналистов городских 
СМИ  интересную экскурсию.  

…В альбомах и на стендах представлена родословная семьи 
Ласкиных, в которой родилась Кира Григорьевна.  Причем Кира 
Григорьевна очень органично вплела историю своей семьи,  в 
которую она  углубилась до первой половины 18 века,  в исто-
рию всей страны.

Ее родители обвенчались в Петрограде  накануне Февраль-
ской революции 1917 года.  Многодетная дружная семья жила 
в пригороде Ленинграда Колпино,  где   ее  застала Великая 
Отечественная война и блокада.  Кире тогда было пять лет, но 
она помнит и страшный голод, и ужас эвакуации под вражеской 
бомбежкой  через Ладожское  озеро. Сегодня Кира Григорьев-
на очень гордится, что ее родному Колпино присвоено звание 
«Город воинской славы». 

Весомый альбом, оформленный Кирой Григорьевной, хра-
нит  информацию обо всех  крупных советских  военачальни-
ках Великой Отечественной – портреты и короткие биографи-
ческие справки.

Но, безусловно, особое место в ее домашнем музее занима-
ют  материалы о Междуреченске, которому Кира Григорьевна 

посвятила восемь томов своей книги  «Память сердца».  Многие 
герои этой книги смотрят на посетителей музея с фотографий 
музейных стендов. Эти стенды  не просто эстетично оформле-
ны – все материалы на них четко классифицированы.

– Вот, – показывает Кира Григорьевна Владимиру Николае-
вичу Чернову, – междуреченцы, которые участвовали в обороне 
Москвы, это участники Сталинградской и Курской битв.  Это пор-
треты воинов, штурмовавших Берлин и  расписавшихся на сте-
нах рейхстага. А это  ветераны, которые  защищали Ленинград… 

О каждом человеке, портрет которого, можно увидеть на 
стендах этого  музея в квартире, Кира Григорьевна может рас-
сказать много и подробно. С большинством из них она встреча-
лась и разговаривала лично.  Сегодня многие из ее собеседни-
ков уже не с нами, но благодаря энтузиазму самой Киры Григо-
рьевны и ее помощников,  юных исследователей, учащихся быв-
шей вечерней школы № 2, работавших под руководством учи-
теля истории Венеры Рашитовны Ковалышиной, остались запи-
си их рассказов, опубликованные в «Памяти сердца».

Кира Григорьевна ведет большую воспитательную работу. 
Ее  домашний музей регулярно посещают учащиеся городских 
школ. Вот и в этот раз, покидая квартиру-музей, мы встретили 
идущую к ней группу кадет из школы № 12 во главе с дирек-
тором учреждения  А.В. Гедымой и завучем по воспитательной 
работе О.Е. Тукмаковой.

27 января, в день снятия блокады с Ленинграда, В.Н. Чер-
нов и представители общественности города возложили цветы 
к мемориалу павшим землякам в городском парке. 

Людмила КОНОНЕНКО.

Не квартира, Не квартира, 
а настоящий музей!а настоящий музей!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
НЕ РИСКУЙТЕ ЗДОРОВЬЕМ КЛИЕНТОВ!

Сильные снегопады, резкие перепады температуры и го-
лолёд – эти природные явления повышают вероятность травм 
у горожан. Чтобы клиенты чувствовали себя безопасно, когда 
приходят в офис или магазин, позаботьтесь об этом: террито-

рию вокруг очистите от снега и льда, крышу и фасад – от на-
леди и сосулек.

Помните о том, что вы отвечаете за своих работников и по-
сетителей!

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

К.Г. Боровикова показывает В.Н. Чернову К.Г. Боровикова показывает В.Н. Чернову 
дорогие ее сердцу экспонаты.дорогие ее сердцу экспонаты.
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ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП
Десантировались 

к экспертам
«Студенческий десант» 

познакомился с работой 
сотрудников экспертно-
криминалистического от-
дела ОМВД по городу Меж-
дуреченску.

В рамках акции МВД Рос-
сии под таким названием 
учащиеся горностроительно-
го техникума узнали о тон-
костях работы экспертов-
криминалистов и посетили 
музей отдела, где познако-
мились с историей становле-
ния горотдела полиции. Так-
же студенты узнали об усло-
виях поступления в вузы МВД 
России.

Уроки 
мужества

О блокаде Ленинграда 
говорили на уроках муже-
ства в школе «Коррекция 
и развитие».

Ученики посмотрели до-
кументальные кадры кино-
хроники о городе на Неве, 
его жителях, о Дороге жиз-
ни, подержали в руках хлеб-
ные карточки и «блокадный 
хлеб». Школьники младших 
классов рисовали рисунки о 
подвиге ленинградцев, стар-
шеклассники подготовили от-
крытки для жителей блокад-
ного Ленинграда. На всех 
уроках ребята читали стихи 
о войне.

Дарите 
книги!

В библиотеках Между-
реченска стартовала чет-
вертая общероссийская 
акция «Дарите книги с 
любовью», приуроченная 
к Международному дню 
книгодарения, который 
отмечается 14 февраля во 
многих странах мира.

Главная идея праздни-
ка  — вдохновить людей да-
рить друг другу хорошие кни-
ги и показать, что бумажная 
книга остается актуальным 
подарком и не теряет своей 
ценности. Принести книги в 
библиотеки, школы, детские 
учреждения  и тем, кто в них 
нуждается, может любой же-
лающий.

Успешная 
гимназия

Гимназия № 6 прошла 
в финал Всероссийско-
го конкурса «Успешная 
школа».

Очный этап состоится в 
конце февраля в Москве. 
16 финалистов со всей стра-
ны поборются за 6 призо-
вых мест. Победители по-
лучат гранты на развитие в 
размере до 1 миллиона ру-
блей.   В первом, заочном, 
этапе каждый участник пре-
зентовал два кейса. Один 
из них  — описание реали-
зованной практики. Гимна-
зия представила лаборато-
рию «HIT  — инженеры бу-
дущего». Второй кейс  — о 
формировании предпри-
нимательской деятельно-
сти. Гимназия № 6  — един-
ственное образовательное 
учреждение Кузбасса, вы-
шедшее в финал конкурса.

Дневники блокады
В модельной городской 

детской библиотеке состо-
ялся час памяти «900 дней 
мужества», посвященный 
76-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

На  мероприятии  при-
с у т с т в о в а л и  в о с п и -
т а н н и к и  с о ц и а л ь н о -
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. 
Сотрудник библиотеки рас-
сказала подросткам о тяже-
лых испытаниях, выпавших 
на долю жителей осажденно-
го Ленинграда. Особое вни-
мание было уделено дневни-
кам маленьких жителей бло-
кадного города: Лидии Охап-
киной, Тани Савичевой, Юры 
Рябинкина. Также ребята по-
смотрели фрагмент художе-
ственного фильма о блокаде 
«Зимнее утро».

Не мелочь!
В Центре детского твор-

чества состоялся старт 
благотворительной акции 
«Мелочные фантазии, или 
Чья-то жизнь уже не ме-
лочь!».

В мероприятии приня-
ли участие 13 школ города, 
5 детских садов, детско-
юношеский центр, молодеж-
ный православный клуб «Вос-
хождение», волонтерский от-
ряд «Милосердие» ЦДТ. В 
числе почетных гостей были 
начальник управления обра-
зования С.Н. Ненилин, пред-
ставители социальных служб 
и общественных организаций, 
настоятель храма Всех Свя-
тых, Иоанн Петручок. По тра-
диции, в день старта акции 
отряд «Милосердие» прошел 
с «Вазой пожеланий» по Ком-
мунистическому проспекту.

60 лет вместе
Бриллиантовую свадь-

бу отпраздновали супруги 
Андреевы, поздравления 
от друзей, родных они при-
нимали в городском загсе.

Николай Федорович име-
ет общий трудовой стаж 56 
лет. Свою жизнь он связал с 
горнодобывающей отраслью, 
работал горнорабочим, маши-
нистом подземных установок. 
Галина Афанасьевна более 40 
лет была телеграфистом. Су-
пруги воспитали двоих детей, 
их гордость  — трое внуков и 
восемь правнуков.

Показали класс
Междуреченские спорт-

смены завоевали призо-
вые места на первенстве 
Сибирского федерально-
го округа по боксу среди 
юниоров, которое прошло 
в Иркутске.

Первые места в своих ве-
совых категориях заняли Ев-
гений Позняков и Екатерина 
Белозерских. Софья Петухова 
завоевала серебро. Бронзо-
выми призерами стали Васи-
лий Белоусов и Кирилл Сентя-
брев. Евгений Позняков при-
знан лучшим боксером сорев-
нований. Он и Екатерина Бе-
лозерских вошли в сборную 
СФО, в феврале они прове-
дут бои на первенстве России.

Нина БУТАКОВА.

05 СООБЩАЕТ

Без  аварий!
Директор МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба Междуреченского 
городского округа» Александр Карагаев ин-
формирует о работе систем жизнеобеспе-
чения города за период с 20 по 26  января.   

Среднесуточные температуры наружного 
воздуха были от –2 до –19 градусов. 

С начала января выпало 46,6  мм осадков, 
что составляет 93% от среднемесячной нормы 
для января в 50 мм.  

Высота снежного покрова на утро понедель-
ника составила 72 см.  Было получено 5  опе-
ративных предупреждений о неблагоприятных 
метеоусловиях: понижение температуры на-
ружного воздуха до –30, –32 градусов, усиле-
нии ветра при смене атмосферного фронта  до 
20 метров в секунду,  мокром снеге, метелях, 
заносах.  Наиболее низкая температура была 
отмечена метеостанцией 22 января – 28,9 гра-
дуса.  Максимальная сила ветра составляла 8 
метров в секунду 20 и 25 января. 

Аварийных отключений в связи с неблаго-
приятными метеоусловиями по ресурсоснабжа-
ющим организациям округа не было. 

На  утро 27 января  общий запас угля на ко-

тельных города  составлял 40427 тонн – на 50 
суток стабильной  работы котельных.  

За минувшую неделю поступили 33 жало-
бы  от населения на некачественную расчис-
тку дорог частного сектора, неочищенные от 
снега тротуары и дворы, из них на контроле 
остаются 16. 

На текущем содержании дорог  ежедневно 
работало до 36 единиц техники днём и 12 еди-
ниц в ночную смену. На ручной снегоуборке 
трудились до 76 дорожных рабочих. Дорожные 
службы обеспечены необходимым запасом про-
тивогололёдных средств. На благоустройстве 
внутриквартальных территорий ежедневно ра-
ботало до 115 человек. Объем вывезеного под-
рядными организациями  УБТС и   УРЖКК снега 
перевалил за 320 тысяч кубометров. 

Ежедневно ведётся мониторинг наличия над 
тротуарами снежных свесов, сосулек и нале-
ди на участках крыш и карнизов многоквар-
тирных домов.

Силами  управляющих компаний повторно 
очищены кровли 557 домов.  Полностью сбро-
шен снег с 330 кровель, в работе находятся 57. 

Все маршруты городских пассажирских авто-
бусов обеспечены исправным автотранспортом. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

03 СООБЩАЕТ
Пострадали на отдыхе 
Заведующая городской станцией ско-

рой медицинской помощи Оксана Раки-
тина  сообщает, что  за неделю с 20 по 26 
января произошёл рост числа обращений 
– их поступило 547. 

С обострениями заболеваний органов кро-
вообращения обратился 151 человек, большей 
частью – пациенты с гипертонией, что соста-
вило 35% в общей  картине вызовов. В  реги-
ональный сосудистый центр г. Новокузнецка 
доставлено возросшее число лиц с острым ко-
ронарным синдромом – 21 человек.

На втором месте – заболевания органов ды-
хания, 74 человека, или 16%  в общей карти-
не. Небольшой рост дают острые респиратор-
ные вирусные инфекции у детей. 

На третьем месте, в структуре причин вы-
зовов – заболевания нервной системы, больше 
обычного зарегистрировано приступов эпилеп-
сии. Травмы и отравления – на четвертом месте. 

В среду, 22 января, медбригада выезжала к 
месту ДТП на улице Весенней, за переездом, в 
районе гаражей.  При столкновении двух лег-
ковых автомобилей  женщина-пассажирка по-
лучила травму головы, доставлена в  травмот-
деление. 

25 января экипаж скорой  выезжал к мо-
сту на посёлок Чебал-Су, куда был переправ-
лен мужчина 63 лет с острой  болью в животе.  
Пациент – житель Новокузнецка, выехавший 
на свою дачу в районе Чебал-Су. Доставлен 
в хирургическое отделение Междуреченской 
городской  больницы для диагностики, чтобы 
исключить хирургическую патологию.  Причи-
ной болевого синдрома послужили  погрешно-
сти в питании. 

В этот же день медбригада встречала с поез-
да подростка 13 лет с небольшой травмой ноги. 
Травму мальчик получил при колке дров – от-
скочивший топор ударил по мизинцу стопы. 
Доставлен в травматологическое отделение.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Вовремя пришли на помощь
У пожарной части был один выезд: в по-

сёлке Распадном сгорел дачный домик, по 
причине неосторожного обращения с ог-
нём, без пострадавших.

Специалисты Междуреченского поисково- 
аварийно-спасательного отряда  совершили 4 
выезда. В двух случаях – на экстренное откры-
вание дверей в многоквартирном доме  в чрез-
вычайных ситуациях. Два выезда были на ока-
зание помощи в транспортировке лиц, нуждав-
шихся в медицинской помощи, оба пришлись 
на 25 января. В одном случае выезжали в пос. 
Чебал-Су, где  переправили мужчину 1956 
г.р. с правого берега реки и передали бригаде 
скорой медицинской помощи. В другом случае 
выезжали в пос. Амзас и транспортировали  с 
туристического приюта «Гайдаровец» ребён-
ка 2006 г.р., до станции Лужба, с посадкой на 

поезд до города Междуреченска,  где  пациент 
был передан врачам скорой. 

Прошли проверку по ЧС
Главное управление МЧС России по Ке-

меровской области 21 января провело тре-
нировку с оперативными дежурными, по 
теме: из-за стечения неблагоприятных ме-
теоусловий, при сильном порыве ветра, 
произошёл обрыв линии электропередачи, 
при этом повреждены кровли двух много-
квартирных домов; из-за повала деревьев 
нарушено дорожное сообщение.  

По смоделированной  чрезвычайной ситуа-
ции были успешно  отработаны все  действия, 
предусмотренные регламентирующим пакетом 
документов.

Наш корр.

Награды всех достоинств
26 января в Доме спорта г. Междуре-

ченска прошёл XII областной турнир по 
рукопашному бою среди юношей и де-
вушек, посвящённый памяти воинов-
кузбассовцев, погибших в локальных во-
йнах и вооружённых конфликтах.

В этом году, в Год Памяти и Славы, пер-
венство было посвящено 75-летнему юби-
лею Победы в Великой Отечественной войне.  
Участие приняли 104 спортсмена от 14 до 17 
лет из одиннадцати территорий Кемеровской 
области-Кузбасса – борьба шла за путевки на 
первенства Сибирского федерального окру-
га и России. 

После возложения цветов к мемориалу 
воинам-интернационалистам участников тради-
ционных соревнований приветствовали  пред-
ставители  местного отделения Российского со-
юза ветеранов Афганистана, региональной фе-

ЗНАЙ НАШИХ!
дерации рукопашного боя и администрации го-
родского округа. 

Поединки развернулись на двух коврах, по  
возрастным и весовым категориям. 

Междуреченск успешно представили 21 
спортсмен, воспитанники тренеров Аркадия Ви-
тальевича Мальцева и Александра Сергеевича 
Петрова. По итогам турнира междуреченцы за-
воевали 11 призовых мест! 

I место занял Семен Александров; II –  Глеб 
Волков, Владимир Подгорных, Марк Яценко, 
Игорь Созин, Максим Токарев и III   место – Ма-
рия Бронникова, Дмитрий Моисеев, Егор Соко-
ловский, Руслан Соболев, Данил Нечепуренко. 

С 21 по 26 января в Иркутске состоялось 
Первенство Дальневосточного федерального 
округа по боксу,  в котором междуреченские 
спортсмены завоевали два первых, одно – вто-
рое и два – третьих места. 

Наш корр.
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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

28 января,
 вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела 
приема граждан администрации Междуре-
ченского городского округа, тел. 2-03-02.

Ариткулов Андрей Владимирович, начальник де-
партамента сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Кемеровской области,                                                            
тел. 8 (3842) 36-33-78.

29 января,
среда

Корнюшина Ирина Владимировна,  началь-
ник отдела по защите прав  потребителей  
администрации Междуреченского городско-
го  округа, тел.  4-21-63.

Гончарова Вера Ивановна, начальник управления по 
ценным бумагам и страховому рынку администра-
ции правительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-54-36.

30 января,
четверг

Журавлева Наталья Геннадьевна, началь-
ник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского 
городского округа,  тел. 2-88-38. 

Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного 
управления архитектуры и градостроительства Ке-
меровской области, тел. 8 (3842) 36-41-37.

31 января,
пятница

Пономарева Олеся Николаевна, и.о. на-
чальника архивного отдела администра-
ции  Междуреченского городского округа, 
тел.  2-89-12.

Добрыдин Сергей Никандрович, начальник архивно-
го управления Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
58-30-56.

Объявлен конкурс 
на определение 

талисмана 
Всероссийской 

переписи 
населения-2020
Начался прием работ на 

конкурс по созданию талис-
мана Всероссийской пере-
писи населения 2020 года. 
Участниками конкурса мо-
гут стать дизайнеры, худож-
ники, творческие кузбас-
совцы старше 18 лет.

По условиям конкурса при-
нимаются не более трех ав-
торских работ с изображением 
любого объекта с отражением 
важности переписи населения. 
Талисман будет изображен на 
печатной, информационной, 
рекламной и другой продук-
ции Росстата для Всероссий-
ской переписи населения 2020 
года, а также в социальных се-
тях и на сайте ВПН-2020.

Конкурс пройдет в два эта-
па: первый – открытое голосо-
вание на сайте переписи, вто-
рой – голосование жюри. При-
ем работ заканчивается 10 фев-
раля 2020 года в 12:00 по мо-
сковскому времени. Победитель 
конкурса получит 60 тыс. руб.

Для участия необходимо 
зарегистрироваться на офи-
циальном сайте переписи ВПН-
2020 https://www.strana2020.
ru/ и прикрепить ссылку на ра-
боту, выложенную в своем ак-
каунте в Инстаграм. В публи-
кации необходимо отметить 
активную ссылку @strana2020 
и поставить хэштег #талис-
ман_перепись.

Более подробно на https://
www.strana2020.ru/contest/
talisman

В 2020 году 
в Кузбассе 

при поддержке 
МОНОГОРОДА.РФ 
откроется центр 
техподдержки 

«БелАЗ»
Строительство центра по 

техническому обслужива-
нию и ремонту карьерной 
техники «БелАЗ» идет в го-
роде Белово.

В строительство компания 
«БелАЗ» инвестирует порядка 
800 млн рублей. Это будет боль-
шой специализированный ком-
плекс по обслуживанию горно-
добывающей техники. Здесь же 

Госавтоинспекция 
Кузбасса 

предупреждает 
о понижении 
температуры 

воздуха

В связи с этим Госав-
тоинспекция настоятель-
но рекомендует отложить 
поездки на личном транс-
порте на дальние рассто-
яния. При крайней не-
обходимости в междуго-
родние поездки следует 
взять с собой дополни-
тельную теплую одежду 
и горячие напитки, про-
верить заряд батареи мо-
бильного телефона. 

Также водителям следу-
ет обратить особое внима-
ние на соответствие погод-
ным условиям используе-
мого топлива и технических 
жидкостей. Еще раз прове-
рить работу систем, отвеча-
ющих за обогрев салона и 
работу двигателя. 

Помимо возможных тех-
нических сбоев в работе ав-
томобиля, сложные погод-
ные условия существенно 
увеличивают риск возникно-
вения аварийных ситуаций. 
Главная опасность для води-
телей в морозные дни – сни-
жение видимости из-за клу-
бов пара от стоящего и дви-
жущегося транспорта. А по-
тому при управлении транс-
портом следует двигаться с 
максимально низкой скоро-
стью. Дистанция, а также бо-
ковой интервал между авто-
мобилями, напротив, долж-
ны быть увеличены. Также 
необходимо заранее сни-
жать скорость движения, 
проезжая мимо остановок 
общественного транспорта 
и при подъезде к пешеход-
ным переходам. 

Пешеходам также необ-
ходимо переходить доро-
гу с максимальной осторож-
ностью, особенно в районах 
автобусных остановок, где в 
морозные дни клубы пара от 
стоящих автобусов, значи-
тельно снижают видимость. 

Меховые головные убо-
ры и капюшоны мешают пол-
ному обзору дороги, поэто-
му, прежде чем выходить 
на проезжую часть, следу-
ет с особым вниманием оце-
нить дорожную обстановку 
и убедиться в безопасности 
перехода. 

В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, 
необходимо в максимально 
короткие сроки сообщить 
о случившемся по единому 
номеру вызова экстренных 
оперативных служб: по мо-
бильному телефону следует 
набирать номер 112. 

Также за помощью мож-
но обращаться по телефо-
ну дежурной части управле-
ния ГИБДД по Кемеровской 
области по телефону в Ке-
мерово 718-518, в Между-
реченске по телефонам 02, 
2-14-55, а также к любому 
инспектору ГИБДД, находя-
щемуся в поле зрения.

ОГИБДД 
Междуреченск.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
появится учебный центр для 
подготовки будущих специали-
стов и повышения квалифика-
ции сотрудников центра.

МОНОГОРОДА.РФ направит 
средства на создание инфра-
структуры. Они пойдут на стро-
ительство дороги, водопрово-
да, системы теплоснабжения, 
водоотведения и «ливневки». 
Эти работы находятся на личном 
контроле местной администра-
ции. Финансирование пройдет 
поэтапно в течение года. Пер-
вый транш уже получен. По сло-
вам главы Беловского городско-
го округа Алексея Курносова, 
подрядная организация понима-
ет всю ответственность – сред-
ства Фонда предстоит освоить 
муниципалитету впервые.

«Для Белова, который явля-
ется моногородом, это огром-
ный шаг вперед. Фонд выделил 
на строительство инфраструк-
туры более 180 млн рублей, 
еще порядка 30 млн софинан-
сировал регион. Мы рады, что 
синергия Фонда и региона во-
плотилась в такой крупный ин-
тересный проект, важный для 
города и всех его жителей», 
— отметила заместитель генди-
ректора Фонда развития моно-
городов Ольга Макаева.

По данным компании «Бе-
лАЗ», в настоящее время стро-
ители изготавливают и монти-
руют металлоконструкции для 
возведения каркасов логисти-
ческого, производственного 
корпусов, склада. Идет стро-
ительство монолитного же-
лезобетонного здания АБК и 
устройство пожарного резер-
вуара №1. Впереди: монтаж 
сети теплоснабжения, сэндвич-
панелей корпусов. Строитель-
ство планируется завершить к 
IV кварталу 2020 года.

«Непростым будет строи-
тельство теплотрассы, так как 
она пройдет под дорогой пер-
вой категории, высоковольт-
ной линией электропередач, 
вблизи жилых домов. Опыт 
есть, справимся. Наша зада-
ча – к 1 сентября текущего 
года завершить строительство 
всей инфраструктуры в рам-
ках проекта», — подчеркнул 
А. Курносов.

«Мы ожидаем от ввода это-
го объекта настоящего прорыва  
как для города, так и для все-
го Кузбасса. Реализация этого 
крупного инвестиционного про-
екта даст нам около 300 новых 
рабочих мест. А до 2028 года, 
когда проект полностью реали-
зуют — более 750 млн рублей на-
логовых поступлений. Не устаю 

повторять, что у моногородов 
много конкурентных преиму-
ществ. Благодаря работе Фон-
да, у нас есть «окно возможно-
стей» для развития городов, осо-
бенно для улучшения инфра-
структуры», — прокомментиро-
вал губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев.

В 2019 году 
в Кузбассе на 
предоставление 

мер соцподдержки 
граждан было 

направлено более 
14 миллиардов 

рублей
На расширенной итоговой 

коллегии департамента со-
циальной защиты населения 
Кемеровской области подве-
дены итоги работы отрасли в 
2019 году, намечены цели и 
задачи на 2020 год.

В работе коллегии приня-
ли участие члены правитель-
ства Кузбасса, Законодатель-
ного собрания Кемеровской об-
ласти - Кузбасса, Уполномочен-
ный по правам человека в Ке-
меровской области Зоя Волоши-
на, руководители областных ве-
домств, представители Отделе-
ния Пенсионного фонда по Ке-
меровской области, Главного 
бюро медико-социальной экс-
пертизы по Кемеровской обла-
сти, Кузбасского регионально-
го отделения Фонда социально-
го страхования РФ, Федерации 
профсоюзных организаций Куз-
басса, Кузбасской митрополии, 
заместители глав городов и рай-
онов по социальным вопросам, 
руководители органов социаль-
ной защиты населения муници-
пальных образований, государ-
ственных учреждений социаль-
ного обслуживания населения.
Начальник департамента 

социальной защиты населе-
ния Елена Воронина расска-
зала о работе отрасли в 2019 
году. Сегодня в системе соци-
ального обслуживания насе-
ления Кузбасса функциониру-
ют 30 государственных орга-
низаций социального обслужи-
вания, 85 муниципальных ор-
ганизаций социального обслу-
живания и 15 негосударствен-
ных организаций.

На предоставление мер со-
циальной поддержки граж-
дан в 2019 году направлено 
14 млрд 158,4 млн рублей (в 
2018 году – 13 млрд 451,2 млн 
рублей): 9 млрд 544,1 млн ру-

блей из областного бюджета, 4 
млрд 614,3 млн рублей из фе-
дерального бюджета.

В том числе эти средства 
были направлены: на предо-
ставление компенсации рас-
ходов по оплате жилых поме-
щений и (или) коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан, субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг – 5 млрд 770,1 
млн рублей; на предостав-
ление денежных выплат, по-
собий, компенсаций семьям, 
имеющим детей, в 2019 году 
– 4 млрд 795,4 млн рублей; на 
предоставление бесплатного 
(льготного) проезда отдельным 
категориям граждан в соответ-
ствии с Законом Кемеровской 
области от 28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах социальной поддерж-
ки по оплате проезда отдель-
ными видами транспорта» – 1 
млрд 262,4 млн рублей.

Елена Воронина напомнила, 
что в 2019 году увеличены раз-
меры ряда социальных выплат. 
С 1 января 2019 года увели-
чены на коэффициент индек-
сации (4,3 %) ежегодная де-
нежная выплата  Почетным до-
норам, а также выплаты, пре-
доставляемые гражданам при 
возникновении у них поствак-
цинальных осложнений.

С 1 февраля 2019 года про-
индексированы на указанный 
коэффициент 4,3 % государ-
ственные пособия гражданам, 
имеющим детей (единовремен-
ное пособие при рождении ре-
бенка, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком, единов-
ременное пособие беременной 
жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву, ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную служ-
бу по призыву), а также дру-
гие социальные выплаты (по-
собие на погребение).

В связи с реформировани-
ем пенсионной системы и уве-
личением возраста выхода на 
пенсию, в 2019 году в Кемеров-
ской области сохранены регио-
нальные меры социальной под-
держки для лиц предпенсион-
ного возраста. В связи с этим 
почти 700 граждан предпенси-
онного возраста, относящих-
ся к отдельным льготным ка-
тегориям, реализовали в 2019 
году свое право на существу-
ющий объем мер социальной 
поддержки.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.
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Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных 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.

В сегодняшнем   выпуске 
«Контакт». Официально», N 3 (454), 
опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 10-п от 10.01.2020  «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на строительство»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18-п от 13.01.2020 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной  услу-
ги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19-п от 13.01.2020  «Об  утверждении   ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги  «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 20-п от 13.01.2020  «Об  утверждении   ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги  «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности».

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования «Между-
реченский городской округ» сообщает о результатах аукциона, объявленного на  23 
января 2020 года, место проведения аукциона: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а.

 Лот №1: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ори-
ентир): Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск,  ул. Мраморная, район дома №7, Кадастровый номер квар-
тала: 42:28:2102016, 42:28:2102017, площадь земель, необходимая для  размеще-
ния нестационарного торгового  объекта: 335 кв.м, вид, тип, назначение (специа-
лизация) нестационарного торгового объекта: специализированный павильон «Про-
довольственные товары». Площадь нестационарного торгового объекта - 24 кв.м.

Количество поданных заявок – 1.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока прие-

ма заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. 
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размещение неста-

ционарного торгового объекта место размещения нестационарного торгового объекта 
(адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, ул. Мраморная, район дома №7, заключается с инди-
видуальным предпринимателем Мироновой Евгенией Алексеевной, ИНН 421402568695, 
ОГРН 319420500067685, подавшим единственную заявку, по начальной цене предмета 
аукциона в сумме   12 170    рублей.  

Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://www.mrech.ru/».
        Председатель Комитета  

 по управлению имуществом С.Э.  ШЛЕНДЕР.

 Права и обязанности участ-
ников правоотношений, воз-
никших при оказании услуг по 
перевозке пассажиров легко-
вым такси, регулируются Граж-
данским кодексом РФ, Законом 
РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребите-
лей», постановлением Пра-
вительства РФ от 14 февраля 
2009 г. № 112 «Правила пе-
ревозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом».

Перевозка пассажиров и бага-
жа легковым такси осуществляет-
ся на основании публичного дого-
вора фрахтования в устной фор-
ме (в том числе с использованием 
любых средств связи), который вы 
можете заключить непосредствен-
но с водителем легкового такси или 
путем осуществления заказа услу-
ги. Принятый к исполнению заказ 
Исполнитель обязан зарегистриро-
вать в журнале регистрации с ука-
занием информации: номер заказа, 
дата принятия заказа, дата выпол-
нения заказа, место подачи легко-
вого такси, марка такси, планиру-
емое время подачи легкового так-
си. Номер принятого к исполне-
нию заказа сообщается Потреби-
телю (пассажиру).

По прибытии такси к месту его 
подачи Исполнитель должен сооб-
щить местонахождение, государ-
ственный регистрационный знак, 
марку и цвет кузова легкового так-
си, а также фамилию, имя и отче-
ство водителя, и фактическое вре-
мя подачи такси.

Маршрут перевозки пасса-
жиров и багажа легковым такси 
определяется пассажиром. Если 
указанный маршрут не опреде-
лен, водитель такси обязан осу-
ществить перевозку по кратчай-
шему маршруту.

Плата за пользование легковым 
такси может определяться в виде 
фиксированной платы (независи-
мо от фактического пробега такси 
и фактического времени пользова-
ния им) либо в соответствии с по-
казаниями таксометра (на основа-
нии установленных тарифов, исхо-
дя из фактического расстояния пе-

Пассажирам такси
ревозки и (или) фактического вре-
мени пользования такси).

В подтверждение  платы за 
пользование такси вам должны вы-
дать кассовый чек или квитанцию 
в форме бланка строгой отчетно-
сти, содержащий:

- наименование, серию и номер 
квитанции на оплату пользования 
такси (серия и номер печатаются 
типографским способом);

- наименование исполнителя 
(наименование, адрес, номер те-
лефона, ИНН);

- дата выдачи квитанции на 
оплату пользования легковым 
такси;

- стоимость пользования лег-
ковым такси (при использовании 
таксометра указывают его пока-
зания);

- фамилия, имя, отчество и под-
пись лица, уполномоченного на 
проведение расчетов.

При пользовании услугами так-
си помните, что в легковом так-
си разрешается провозить в каче-
стве ручной клади вещи, которые 
свободно проходят через дверные 
проемы, не загрязняют и не пор-
тят сидений, не мешают водителю 
управлять автомобилем и пользо-
ваться зеркалами заднего вида. 
Багаж перевозится в багажном от-
делении такси. Габариты багажа 
должны позволять осуществлять 
его перевозку с закрытой крыш-
кой багажного отделения.

Чтобы быть уверенным в до-
бросовестности Исполнителя услу-
ги, к которому вы обратились, убе-
дитесь в наличии необходимой ин-
формации, которая должна быть 
размещена на передней панели 
легкового такси справа от водите-
ля. Она должна включать следую-
щие сведения:

- полное или краткое наимено-
вание исполнителя;

- условия  платы за пользова-
ние легковым такси;

- визитная карточка водителя 
с фотографией;

- наименование, адрес и кон-
тактные телефоны органа, обе-
спечивающего контроль за осу-
ществлением перевозок пассажи-
ров и багажа.

Кроме того, в легковом такси 

должны находиться правила поль-
зования соответствующим транс-
портным средством, которые пре-
доставляются пассажиру по его 
требованию.

В салоне такси должны нахо-
диться разрешение на осущест-
вление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым 
такси, выдаваемое уполномочен-
ным органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федера-
ции и правила пользования соот-
ветствующим транспортным сред-
ством. Данные документы должны 
быть представлены по требованию 
пассажира.

В соответствии с Уставом ав-
томобильного транспорта и город-
ского наземного электрического 
транспорта в целях обеспечения 
безопасности пассажиров легко-
вого такси и идентификации лег-
ковых такси по отношению к иным 
транспортным средствам:

1) легковое такси должно соот-
ветствовать следующим обязатель-
ным требованиям:

- проходить государственный 
технический осмотр каждые шесть 
месяцев;

- иметь на кузове (боковых по-
верхностях кузова) цветографиче-
скую схему, представляющую со-
бой композицию из квадратов кон-
трастного цвета, расположенных в 
шахматном порядке;

- соответствовать единой цве-
товой гамме кузова в случае уста-
новления такого требования за-
конами субъектов Российской Фе-
дерации;

- иметь на крыше опознава-
тельный фонарь оранжевого цве-
та;

- быть оборудовано таксоме-
тром;

2) водитель легкового такси 
должен иметь водительский стаж 
не менее трех лет, подтвержден-
ный документами, предусмотрен-
ными трудовым или граждан-
ским законодательством, либо об-
щий водительский стаж не менее 
пяти лет;

3) юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, 
осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг по перевозке пас-

сажиров и багажа легковым так-
си, обязаны:

- обеспечивать техническое 
обслуживание и ремонт легко-
вых такси;

- проводить контроль техни-
ческого состояния легковых такси 
перед выездом на линию;

- обеспечивать прохождение 
водителями легковых такси пред-
рейсового медицинского осмотра.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
К отношениям, возникающим 

из договоров об услуге перевоз-
ки такси, применяются положе-
ния Закона о защите прав потре-
бителей, о праве граждан на без-
опасность, на предоставление ин-
формации (статьи 8 - 12), об от-
ветственности за нарушение прав 
потребителей (статья 13, 28, 29), 
о возмещении вреда (статья 14), 
о компенсации морального вре-
да (статья 15), об альтернативной 
подсудности (пункт 2 статьи 17), а 
также об освобождении от уплаты 
государственной пошлины (пункт 
3 статьи 17) в соответствии с пун-
ктами 2 и 3 статьи 333.36 Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции. Компенсация морального вре-
да (статья 15 закона). Сумма опре-
деляется, исходя из степени нрав-
ственных и физических страданий, 
причиненных потребителю некаче-
ственным оказанием услуги.     

 Получить более подробную 
консультацию по данному вопросу 
можно у специалистов Консульта-
ционного пункта по адресам:

Консультационный центр 
для потребителей, Филиал 
Федерального бюджетного 
учреждения  здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Кемеровской об-
ласти» городе Междуречен-
ске, городе Мыски и Междуре-
ченском районе: г. Междуре-
ченск, ул. Вокзальная, 14, тел.: 
8(38475) 3-29-33; г. Мыски, ул. 
Рембазовская, 4, тел. 8 (38474) 
2-20-90.

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Кемеровской области» 
в городе Междуреченске, 

в городе Мыски и 
Междуреченском районе.

УТЕРИ
23 января в р-не входа 

в городской парк был уте-
рян пакет с документами на 
имя В.М.  Бединой и её де-
тей. Прошу вернуть за воз-
награждение. Т. 2-06-10, 
8-906-980-30-05. 

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН N 1407679, вы-
данный  отделом ВККО по г. 
Междуреченск, Мыски, Между-
реченскому р-ну 23.05.2012 г. 
на имя Торчакова Николая Бо-
рисовича, считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННОЕ  св-ство  о 
8-летнем образовании ЕN 
080078, выданное средней 
школой N 2, Междуреченским 
КО в 1989 г. на имя Тетенюка 
Виктора Геннадьевича, считать 
недействительным.

Городской cовет ветера-
нов   войны и труда  и  со-
вет ветеранов филиала ОАО 
ОУК  «Южкузбассуголь» Ке-
меровской региональной 
общественной организа-
ции  ветеранов войны и тру-
да  «Ветеран»   выражают    
искреннее соболезнование   
родным и близким    труже-
ника тыла, пенсионера шах-
ты имени Л.Д. Шевякова в 
связи с уходом из жизни

МОЖАРОВА 
Владимира Павловича.

Городской cовет ветера-
нов   войны и труда  и  совет 
ветеранов филиала ОАО ОУК  
«Южкузбассуголь» Кемеров-
ской региональной обще-
ственной организации  вете-
ранов войны и труда  «Вете-
ран»   выражают    искрен-
нее соболезнование   род-
ным и близким   ушедшего из 
жизни труженика тыла, пен-
сионера шахты  «Томская» 

ПЕРЕВАЛОВА 
Вениамина Павловича.

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
С 27 января в расписа-

нии движения автобусов по 
маршруту № 1«Диспетчер-
ская – пр. 50 лет Комсомола 
- ж/д вокзал» в будние дни 
отменяется  рейс с време-
нем отправления от диспет-
черской 6-04  и добавляет-
ся рейс с временем отправ-
ления от  диспетчерской в 
вечернее время  19-04.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ


