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Уроки
Второй мировой
В Междуреченске прошла Всероссийская акция
«Дальневосточная Победа».
Волонтеры раздавали жителям города информационный материал о Второй мировой войне и разгроме Японии
на Дальнем Востоке. В ходе
онлайн-занятия с молодыми
людьми, имеющими инвалидность, в Skype прошла беседа
«Дорогами войны». А накануне памятной даты у музея воинской славы прошел квест
«Дорога к Победе» для учеников начальных классов школы
№ 22. У макета дивизионной
пушки ЗИС-3 ребята узнали об
основных вехах Великой Отечественной войны, а также о
разработчике пушки В. Грабине. Также они соревновались
в скорости надевания формы,
прочтении шифровки, меткости в лазерном тире, смекалки в разгадывании загадок.

В честь
славной даты

В день 75-й годовщины
окончания Второй мировой войны, 3 сентября, на
аллее Славы в городском
парке собрались ветераны
пограничных войск, ветераны Афганистана, представители Союза десантников России, сотрудники городского краеведческого
музея, чтобы отдать дань
памяти воинам, погибшим
при защите Родины.
Заведующая отделом зала
воинской славы Л.В. Шатилова напомнила присутствующим об истории памятной
даты, о разгроме милитаристской Японии, об учреждении
медали «За победу над Японией». Также выступил председатель Междуреченского отделения общественной организации «Ветераны-пограничники»
А.И. Бубнов. Цветы участники
встречи возложили и к памятнику погибшим в локальных
войнах и пограничникам всех
поколений.

Фестиваль
военной техники

Педагоги детскоюношеского центра организовали и провели детский
фестиваль моделей военной техники, посвященный
юбилею окончания Второй
мировой войны.
В фестивале приняли участие школьники и воспитанники детских садов и творческих объединений. Ребята совместно с родителями создали
модели легендарных самолетов, танков, кораблей и другой
военной техники — из бумаги,
пластилина, фанеры, картона.
Нина БУТАКОВА.

ИНЖЕНЕРИЯ… С ДЕТСКОГО САДА
В детском саду № 53 «Гномик» в Западном районе города состоялось открытие аудитории STEAMобразования «ТехноГрад». Это стало замечательным событием к началу учебного года.
STEAM-образование — мировой тренд, аббревиатура означает: S — science, T — technology, E —
engineering, A — art, M — mathematics (естественные науки, технология, инженерное искусство, творчество, математика). Образование основано на использовании междисциплинарного и прикладного подхода, при интеграции всех пяти направлений в единую систему обучения.
Подробности в следующем номере «Контакта».
Фото Александра ЕРОШКИНА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Школу №12 Междуреченска
закроют сутки

Сводка по состоянию на 11.00
7 сентября от областного штаба
по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 35, Новокузнецк – 19, Анжеро-Судженск – 8,
Белово – 7, Кемеровский муниципальный округ – 4,
Беловский муниципальный район – 3, Прокопьевск
– 2, Тайга – 2, Новокузнецкий муниципальный район – 2, Промышленновский муниципальный округ – 1,
Яйский муниципальный округ – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.
90 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе
5101 человек вылечился от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1979 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1595 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

Причина – проведение дезинфекции. У педагога начальных классов обнаружили коронавирус.
Ученики две недели будут заниматься дистанционно. Они изолируются дома вместе с одним из родителей. Сейчас специалисты отрабатывают круг контактных учителя – семью и коллег,
чтобы следить за их здоровьем. Всем сделают тесты на COVID-19.
Педагог госпитализирована в клинику Новокузнецка.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

МУП «ЗЕМНОГРАД» приглашает жителей города для оформления документов на земельные участки для садоводства, под жилыми домами, индивидуальными гаражами. Обращаться по
адресу: пр. 50 лет Комсомола, 26а, прием ведется
с понедельника по пятницу (с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 13.30).
Телефон для справок 4-42-84.

ВТОРНИК
8 сентября

СРЕДА
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ЗНАЙ НАШИХ

Покоряем горные
вершины

Фото отдела по связям
с общественностью холдинга «Сибуглемет».

На предприятиях «Сибуглемета» активный образ жизни — это норма. Работники
нашей компании играют в футбол, баскетбол, волейбол, катаются на горных лыжах
и сноубордах. Особую популярность сегодня набирает спортивный туризм, в том числе альпинизм.
Олег Привалов на разрезе «Междуреченский» работает двенадцать лет. На предприятии
у него репутация не только отличного специалиста своего дела, но и увлеченного спортсмена.
Он начинал со спелеологии, со спуска и исследования пещер. Первым стало его путешествие в Хакасию. Сегодня в его активе покорение самых глубоких пещер Сибири: Фантазия,
что находится в Горной Шории на склонах горы
Патын, и Кек-Таш в Горном Алтае. Параллельно с этим занимался пешим и водным туризмом,
увлекся альпинизмом. Поднебесные Зубья знает как свои пять пальцев.
Его заветной мечтой было подняться на гору
Белуха, самую высокую в Сибири. Свое восхождение он посвятил Дню шахтера. Благодаря
Олегу Привалову флаг «Сибуглемета» побывал
на высоте 4506 метров.
Покорил Белуху и помощник машиниста экскаватора разреза «Междуреченский» Алексей
Мочалов. А в этом году вместе с группой единомышленников он запланировал восхождение

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Кузбасс поднялся
на 20 позиций
и занял 9 место
в рейтинге
Фонда развития
промышленности
по итогам работы за
первое полугодие
2020 года
На заседании Наблюдательного совета Фонда 28
февраля была утверждена
новая методика проведения
рейтингования деятельности региональных фондов
развития промышленности.
При разработке обновленной методики были учтены
приоритетные направления
деятельности, такие как информационное наполнение
сайта РФРП, разграничение
по сумме самостоятельных
и совместных займов, а также добавлен новый блок по
мониторингу и сопровождению профинансированных
проектов.
Несмотря на все трудности
в борьбе с пандемией, с которыми столкнулись в том числе и промышленные предприятия региона, Кузбасс продемонстрировал отличную работу в части консультационной
и информационной поддержки промышленных предприятий региона.
Также в первом полугодии
2020 года удалось самостоятельно профинансировать ряд
проектов и оказать поддержку
предприятиям Кузбасса в получении займа напрямую в Фонде, тем самым привлечь в регион федеральные средства. Например, проект по модернизации производства ионообменных смол позволит нарастить
объемы производства и таким
образом сократить импорт данной продукции.
Общая стоимость проекта
составляет 109 млн рублей, в
том числе средства Федерального ФРП — 50 млн рублей.

Около 1,5 млрд
рублей ежегодно
направляется
на поддержку
кузбассовцев с
ограниченными
возможностями
здоровья
Также в регионе действует программа адаптации «Доступная среда».
Только в 2020 году ее финансирование составит более 85 млн рублей. Меры
поддержки разрабатываются с учетом потребностей
каждого человека.
«В Кузбассе налажена система оказания поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас для
этого есть все возможности,
работают различные программы, которые позволяют действовать адресно, подбирать
конкретные меры поддержки
для каждого нуждающегося в
помощи. Система оказания помощи постоянно совершенствуется, органы власти отрабатывают конкретные запросы населения: на что обратить особое внимание, чего не хватает», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
В Кузбассе проживает 215,5
тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья,
детей с ОВЗ в регионе 13,5 тысячи человек.
Помимо федеральных, действуют региональные меры
поддержки людей с ОВЗ: правом на льготный проезд пользуются более 148 тысяч людей,
из областного бюджета на это
направляется в год примерно 630 млн рублей. Льготы на
оплату жилья и топлива более
чем на полмиллиона рублей в
год получают 162 тысячи человек. Также в регионе действует ряд выплат и пособий на детей с ограниченными возможностями здоровья, компенсация до 50 тысяч рублей за тех-

нические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень, доплата к стипендии обучающимся на очной
форме в средних учебных заведениях области в размере 1000
рублей, введена ежегодная денежная компенсация расходов на ГСМ и текущий ремонт
транспортного средства. Предусмотрена адресная помощь
людям с ОВЗ, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации,
в размере до 30 тысяч рублей.
На эти и другие меры поддержки в регионе ежегодно направляется около 1,5 млрд рублей.
В Кузбассе также введены
региональные меры поддержки работодателей, принявших
на работу людей с ОВЗ. Это
программа стажировки людей
с ОВЗ из числа выпускников,
возмещение затрат на создание рабочих мест, в том числе дистанционных, для людей
с ОВЗ и родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Всего в
2019 году на реализацию данных мер направлено 8,4 млн
рублей. На 2020 год запланировано 12,6 млн рублей.
Кроме того, в регионе действует программа адаптации
«Доступная среда». В рамках
программы оборудуются школы, работает служба социального такси: в регионе действует 42 машины с подъемными
устройствами.
Организована специальная
Школа по уходу для родственников людей с ОВЗ. С начала
2020 года 350 человек обучили принципам общего ухода,
навыкам первой доврачебной
помощи, профилактики осложнений, пролежней, методам дезинфекции, личной гигиене,
правилам кормления.
2380 маломобильных одиноко проживающих человек получили специальный телефон
с очень крупными кнопками и
кнопкой SOS, при нажатии на
которую выходит на связь оператор службы экстренной помощи.
Пресс-служба
администрации
Правительства Кузбасса.

на гору Эльбрус, самую высокую горную вершину России и Европы (5642 метра).
Все удалось! Группа туристов из Междуреченска (Дмитрий Рожновский, Геннадий Шмелев, Анатолий Сивков, Вера Гореявчева и Алексей Мочалов) совершила восхождение с северной стороны на Восточный Эльбрус (5621
метр).
Эти альпинисты знакомы между собой со
студенческой поры, на протяжении многих лет
являются активистами междуреченского туристического клуба «Вибрам». И все они мечтали подняться на Эльбрус. Восхождение запланировали на август нынешнего года. Как отмечает Алексей Мочалов, данное время года идеально подходит для восхождения. На Эльбрусе это «бархатный сезон».
И вот 28 августа их мечта воплотилась в
жизнь. Подъем начался глубокой ночью, через
девять часов цель была достигнута. Наши альпинисты сделали памятные фотографии с флагом «Сибуглемета».
Ирина КОСТЮКОВА,
специалист по связям
с общественностью холдинга
«Сибуглемет».
На снимке: флаг «Сибуглемета» — на
Эльбрусе.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Для исторической
грамотности
В гимназии № 6 в памятный день, 3 сентября,
прошел «Диктант Победы» в рамках одноименной Всероссийской исторической акции.
Акция проводится с 2019
года с целью повышения
исторической грамотности
и патриотического воспитания молодежи, формирования нравственных ценностей. Она включена в перечень основных мероприятий
по проведению в России Года
памяти и славы. В организации и проведении мероприятия приняли участие объединение партии «Единая Россия» и организация «Волонтеры Победы».

Венки на воде
Междуреченцы присоединились к еще одной Всероссийской акции — «Цветы памяти».
Ветераны, дети, молодежь, а также представители администрации городского
оуруга и депутаты пустили по
Усе венки из цветов — так по
всей стране отметили 75-летие разгрома милитаристской Японии и окончания самой кровопролитной в истории войны.
Подробности в следующем номере «Контакта».

Автобусный парк
обновляется
В Кемеровскую область
поступили еще 10 новых
автобусов для городских
и междугородних маршрутов.
Автобусы полностью соответствуют экологическому
стандарту. Они направлены в
пять городов Кузбасса, в том
числе и в Междуреченск. Таким образом, наш регион расширяет географию обновле-

ния автопарка. До конца нынешнего года ожидается поступление еще 243 автобусов.

Что такое ЮИД?
В рамках Всероссийского проекта «ЮИД России»
в детском саду № 55 «Золотая рыбка» проведено мероприятие для детей
подготовительной группы
«Юные инспекторы движения».
Ребята познакомились с
презентацией о правилах дорожного движения, с историей появления первых светофора, автомобиля, знаков
дорожного движения, первого ДТП. Также воспитанники
«Золотой рыбки» отвечали на
вопросы викторины, собирали командой пазлы, рисовали рисунки по теме занятия.
Всем участникам мероприятия
вручены портфолио с символикой ЮИД, трафареты с призывами к безопасности, мешки для второй обуви со световозвращающими элементами.

Медвежонка
вернули в тайгу
В Усинском сотрудники управления ЧС и ГО совместно с охотниками «задержали» медвежонка.
Сигналы о том, что по поселку разгуливает «хозяин
тайги» поступили от местных
жителей. Нарушителя спокойствия удалось поймать в
устроенную ловушку. Маму
поблизости не обнаружили.
Медвежонка вывезли в лес,
в сторону Ортона. Жителей
предупреждают: в подобных
ситуациях ни в коем случае
нельзя подкармливать зверей, от медведя не нужно и
убегать — у зверя может сработать инстинкт, и он бросится вдогонку. Необходимо как
можно скорее позвонить по
телефону 112.
Нина БУТАКОВА.
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Владимир Вильчиков:
«Поддержка в оплате
услуг ЖКХ должна быть
адресной»
Повышение платы за коммунальные услуги в Кузбассе откладывалось уже
неоднократно. О том, почему оно экономически необходимо и затронет ли
граждан с низкими доходами, мы беседуем с председателем комитета по вопросам промышленной политики, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Парламента Кузбасса Владимиром ВИЛЬЧИКОВЫМ.
— Владимир Иванович,
в период экономического
спада немало семей ощутили сокращение доходов.
Естественно, что на этом
фоне новости об увеличении платы за коммунальные услуги с 1 сентября
на 15% у многих вызывают недовольство. Чем вызвана необходимость повышения?
— Сразу хочу успокоить,
что рост стоимости коммунальных услуг не означает, что в
кассах РЭУ мы станем ежемесячно оставлять денег на 15%
больше. Квартплата состоит
из трех частей. Первая – стоимость услуг по содержанию общего имущества дома, вторая
– взнос за капремонт, и третья
– плата за коммунальные услуги. Сюда входит плата за потребленную холодную и горячую воду, отопление, электроэнергию, газ, водоотведение и
вывоз мусора. Повышение коснется в основном этой, третьей
части, и в незначительной степени – платы за содержание
общего имущества дома.
Чтобы разобраться, чем
вызвано повышение, придется немного углубиться в историю вопроса. Начиная с 2006
года, в соответствии с Жилищным кодексом, все граждане
нашей страны должны оплачивать 100% стоимости коммунальных услуг. Но руководство
нашего региона решило смягчить жителям этот переход, и
все эти годы бюджет оплачивал часть расходов.
Кузбасс – один из немногих
регионов в стране, где до сих
пор действует институт компенсации выпадающих доходов, когда разницу между тарифами и платежами за «коммуналку» компенсирует бюджет. В 2019 году компенсация
составила более 15 млрд рублей, в этом году она планируется в размере 18 млрд. В среднем кузбассовец платит 64%
от реальной стоимости коммунальных услуг, а бюджет оплачивает остальные 36% — средства в виде компенсации выпадающих доходов направляются ресурсоснабжающим организациям.
Но обеспеченные люди такую помощь даже не замечают,
а регион теряет деньги, которые мог бы направить на поддержку действительно нуждающихся граждан. Бюджет уже
просто не может себе позволить нести неэффективные издержки, в противном случае не
останется средств на компенсацию выпадающих доходов
муниципалитетам.

Затягивание этого процесса несет большие риски и для
коммунального сектора. Коммунальщикам нужно готовиться к зиме, закупать топливо,
ремонтировать ветшающие
сети, котельные, все это требует значительных средств, а их
основной источник – платежи
потребителей услуг. Если мы
не будет платить за ЖКУ в полном объеме, неизбежен сбой
в поставке тепла или воды в
наши дома, что в условиях сибирской зимы может привести
к катастрофе. Именно поэтому
постепенный переход на оплату полного, экономически обоснованного тарифа нужно начинать, не откладывая.
— Платежи за жилищнокоммунальные услуги повысились во всех регионах
России?
— Индексация тарифов ЖКХ
происходит в нашей стране с
1 июля ежегодно, в этом году
она также затронула почти все
регионы. В Кузбассе повышение было отложено до 1 сентября по решению региональной
власти, чтобы дополнительно
поддержать граждан в условиях снижения доходов из-за
коронавируса. Предельные индексы повышения цен на услуги ЖКХ были утверждены Правительством РФ еще в конце
2019 года.
Индекс – это усредненный
процент повышения платы для
региона, он может отличаться
для разных муниципальных образований. Для Кузбасса средний индекс установлен в размере 4,9%, предельный максимальный — 7,9%.
— Почему для жителей
разных городов Кузбасса
платежи вырастут неравномерно?
— Это потому, что и поддержка из бюджета в разных
городах была разной. Наибольшую долю ЖКУ бюджет
компенсировал жителям Кемерова и Новокузнецка, по
этой причине и рост платежа для них теперь будет заметнее, так как необходимо
устранить этот дисбаланс. Но
это не единственная причина.
В этих городах действуют концессионные соглашения с ресурсоснабжающими организациями, то есть частный инвестор вкладывает средства в
реконструкцию и модернизацию муниципального имущества. Так, в Кемерове заключено концессионное соглашение между муниципалитетом и
Северо-Кузбасской энергетической компанией в отношении объектов водоснабжения
и водоотведения, в Новокуз-

нецке реализованы инвестпрограммы в сфере водоснабжения и теплоснабжения, были
направлены инвестиции в модернизацию электрофильтров.
На замену изношенного оборудования Западно-Сибирской
ТЭЦ в прошлом году было направлено более 365 млн рублей. В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации» рост коммунальных платежей в таких
случаях может быть выше.
Добавлю, что в некоторых
кузбасских территориях уже
практически перешли к полной
оплате. Больше других платят
за «коммуналку» в Осинниках
и в Березовском — 5137 рублей
и 5261 рубль соответственно,
это 12,3% и 12,6% от средней зарплаты. Средний житель
Ленинска-Кузнецкого платит
4968 рублей (11,9% зарплаты), междуреченец — 4924 рубля (11,8%), житель Белова
— 4482 рубля (10,7%). Среднестатистический новокузнечанин за ЖКУ отдает в месяц
3459 рублей, или 8,2% от своей зарплаты. Конечно, в этом
заключена большая социальная несправедливость, ведь
бюджет нашего региона – наш
общий, а помощь из него распределяется неравномерно. К
тому же в Кемерове и Новокузнецке зарплаты у людей традиционно выше, чем в малых
городах.
Для большинства муниципалитетов Кузбасса предельный индекс повышения установлен в районе 4-5%. Самый
низкий индекс утвержден для
Белогорского сельского поселения — 3,2%, для Калтана и
Мысков – 7,9%, для Кемерова
и Новокузнецка – 15%.
Добавлю, что, даже после
увеличения, плата за коммунальные услуги в Кемерове и
Новокузнецке останется ниже,
чем в других муниципалитетах
Кузбасса.
Для примера, с 1 сентября
за квартиру площадью в 60
квадратных метров и проживающих в ней 3 человек в Кемерове надо будет заплатить
3 610 рублей, в Новокузнецке – 3 969 рублей, а в Междуреченске, Ленинске-Кузнецком
и Осинниках – более 5 000 рублей.
— В период режима «повышенная готовность»
большинство предприятий
малого бизнеса приостанавливали деятельность, что,
конечно, негативно сказа-

лось на доходах многих семей. Для кого-то и небольшой рост платежей значим.
Не приведет ли повышение
к росту социальной напряженности?
— Нет! В соответствии с федеральным законодательством
люди не должны платить за жилье и ЖКУ больше 22% от совокупного дохода семьи (с учетом
региональных стандартов максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ). В Кузбассе люди, доход которых не
превышает трех прожиточных
минимумов, платят еще меньше, от 5% до 22%. К примеру,
если доход семьи меньше прожиточного минимума, она будет платить не более 5% дохода, если менее полутора прожиточных минимумов, расходы «за коммуналку» составят
не более 7% дохода.
Вырастет платеж – вырастет и компенсация, то есть сумма субсидии на оплату ЖКУ, и
нагрузка на бюджет семьи не
изменится. Если же семья, имеющая право на субсидию, по
какой-то причине не оформляла ее раньше, теперь, оформив, существенно сократит
свои расходы на «коммуналку». Но есть важный момент
– потребление коммунальных
услуг не должно превышать
установленные нормативы, а
размер занимаемой жилплощади не превышает установленной нормы. Излишки придется
оплачивать в полном объеме.
Сумму полагающейся им
субсидии жители Кемерова и
Новокузнецка легко могут посчитать на калькуляторах, размещенных на страницах органов соцзащиты этих городов
— Как получить субсидию на оплату ЖКУ?
— Хочу подчеркнуть: если
вы уже получали субсидию,
оформлять ее заново не нужно
– до октября она будет продлена и пересчитана автоматически, сейчас рассматривается
вопрос ее продления до конца
2020 года. Если же ваша семья
не оформляла субсидию, но вы
посчитали свои доходы и видите, что имеете на нее право, нужно написать заявление
и подготовить пакет документов. Это документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи, проживающих по данному адресу, документы на квартиру и сведения
о доходах членов семьи за последние 6 месяцев, подтверждающие право на льготу. Также нужен договор с банком на
открытие счета для зачисления
субсидий, документы о платежах за жилое помещение и
коммунальные услуги, начисленных за последний месяц,
об отсутствии задолженности
по оплате. С полным перечнем
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документов можно ознакомиться на сайте центра «Мои документы». С документами нужно
обратиться в МФЦ или управление социальной защиты, после
чего субсидия будет оформлена в течение 10 дней. Отмечу,
на 1 августа в Кузбассе такую
субсидию получают 44,1 тыс.
семей, расходы бюджета с начала года составили 1 млрд. 39
млн. 814 тыс. рублей.
— Оформление субсидии
– это единственная возможность сэкономить на услугах ЖКХ?
— Еще есть федеральные и
региональные льготы, которые
полагаются отдельным категориям жителей: участникам Великой Отечественной войны,
ветеранам, инвалидам, труженикам тыла. Список льготников
можно посмотреть на сайте министерства социальной защиты
населения Кузбасса. Все персональные льготы будут сохранены. Тариф пересматривается
в сторону увеличения ежегодно, но льготникам гарантированно выплачивается компенсация за коммунальные услуги исходя из цен и тарифов в
пределах нормативов потребления. Знаю, что в кузбасских
городах индивидуально подходят к социальной поддержке жителей в вопросах оплаты ЖКУ. Например, в Кемерове и в Новокузнецке установлена сниженная оплата для отдельных категорий потребителей, а в Новокузнецке гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на эти цели
выделяют средства из резервного фонда.
— Несомненно, экономия
бюджета благоприятно скажется на уровне жизни в
Кузбассе – появится больше денег на полезные социальные и городские проекты. А какого эффекта ждете лично Вы?
— На мой взгляд, важнейший посыл происходящих изменений – государство готово поддерживать своих граждан в оплате коммунальных
услуг, но эта помощь должна
быть адресной, причем в виде
реальных денежных поступлений. Уверен, что потребители
научатся экономнее расходовать ресурсы, а муниципалитеты уже в следующем году получат возможность направить
значительные суммы на развитие социальной сферы и городского хозяйства – ремонт
дворовых территорий, благоустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха.
Текст и фото отдела
взаимодействия со СМИ
Парламента Кузбасса.
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ИНФОРМАЦИЯ

“КОНТАКТ”
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АО «Междуречье» совместно с администрацией МО
«Междуреченский городской округ» объявляют о начале проведения общественных обсуждений с гражданами и общественными организациями (объединениями) по вопросам намечаемой деятельности АО «Междуречье» и объектам государственной экологической
экспертизы.
Название намечаемой деятельности: «Корректировка горнотранспортной части проекта отработки основного поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основного поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». Цель намечаемой деятельности: добыча угля.
Месторасположение намечаемой деятельности: на территории Междуреченского и Мысковского городских округов. Наименование и адрес заказчика: АО «Междуречье», 652870, г.
Междуреченск, ул. Кузнецкая, 1а. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 3-4 кварталы 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация МО «Междуреченский городской
округ».
Предполагаемая форма общественного обсуждения – слушания. Форма представления замечаний и предложений –
письменная, устная.
Место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружа-

ющую среду, материалов объекта государственной экологической экспертизы, предварительного варианта материалов
по оценке воздействия на окружающую среду:
- Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4 (МБУК «Междуреченская информационная
библиотечная система»);
- официальный сайт общества с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» www.sgp.su;
- официальный сайт администрации Междуреченского городского округа.
Сроки доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду, материалов объекта государственной экологической экспертизы, предварительного варианта материалов
по оценке воздействия на окружающую среду: с 11.09.2020
г. по 11.10.2020 г.;
Дата, время и место проведения общественных слушаний:
26 октября 2020 г. в 17:00 в здании МБУК «Междуреченская
информационная библиотечная система» по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4.
Прием замечаний и предложений также будет вестись по адресу 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 1а (АО «Междуречье»), по
адресу электронной почты nilov@aom.rikt.ru, по телефону 8(38-475)4-73-00; 8(38-475)4-73-97. Контактное
лицо – Нилов Кирилл Геннадьевич.

ОГИБДД СООБЩАЕТ
Осень вносит свои коррективы
ГИБДД города Междуреченска напоминает: совершенно недопустима высокая скорость на поворотах на мокрой дороге. Перед поворотом необходимо снизить скорость до минимума, не применяя резкого торможения.
Особую опасность представляют перекрестки и остановки
общественного транспорта.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ НА СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ.
1. Снижайте скорость.
2. Увеличивайте дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам.
3. Выполняйте все действия плавно, не делайте никаких резких движений.
Необходимо помнить, что осенью световой день короче, и
водителю приходится больше пользоваться светом фар. Строго соблюдайте правила дорожного движения, но не ослепляйте
друг друга на разъездах, переключайте фары на ближний свет.
При движении автомобиля в дождь необходимо помнить, что
уменьшается обзорность, поскольку стеклоочистители очищают
только часть переднего стекла. Увеличивается тормозной путь,
что повышает общую опасность движения.

При движении на подъем выбирайте такую передачу, чтобы
не пришлось переключаться до полного завершения подъема.
При спуске не выжимайте сцепления, ведите автомобиль на
передаче, плавно притормаживая.
Не выезжайте на неисправном автомобиле. Исправные тормоза, рулевое управление, шины, приборы освещения — залог
безопасности на дороге.
Не подавайте резких звуковых и световых сигналов при появлении пешеходов на проезжей части, так как поторопившись
сойти с дороги, пешеход может сделать резкое движение, поскользнуться и упасть перед идущим автомобилем.
Безопасность движения на скользкой дороге зависит только
от вас. Опыт и мастерство, внимательность и дисциплинированность — надежная гарантия безаварийной езды.
Если в дороге случилась беда, необходимо воспользоваться современными средствами связи — это значительно ускорит
время реагирования спасательных подразделений.
При обращении к спасателям следует указать местонахождение, особые приметы местности, количество человек в автомашине, возраст, есть ли больные, дети. Обязательно сообщите
контактные телефоны свои и близких. Безопасных ВАМ дорог!
Е. МАТКИН, начальник ОГИБДД Отдела МВД
по г. Междуреченску.

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

8 сентября,
вторник

Легалова Татьяна Валентиновна, заместитель Харитонов Алексей Викторович, заместитель губернатора Кемеглавы Междуреченского городского округа по ровской области - Кузбасса (по агропромышленному комплекэкономике и финансам,
тел. 4-20-15 .
су), тел. 8(3842) 36-39-75.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе, тел. 8(3842) 75-43-29.
9 сентября, сре- Кулагин Владимир Петрович, и.о. первого за- Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернатора Кемеровда
местителя главы Междуреченского городско- ской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и экого округа по промышленности и строительству, логии), тел. 8(3842) 75-85-50.
тел. 2-66-53.
10 сентября,
Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ Евса Марина Александровна, министр культуры и национальчетверг
«Управление культуры и молодежной поли- ной политики Кузбасса, тел. 8(3842) 36-33-42.
тики» администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-19-48.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник
отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.
11 сентября,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ Балакирева Софья Юрьевна, министр образования и науки Куз«Управление образованием Междуреченско- басса, тел. 8(3842) 36-43-21.
го городского округа», тел. 2-87-22.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.
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В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 34 (485),
опубликованы следующие
документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1493-п от
25.08.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 10.06.2020 №1001-п Об
утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный
комплекс Междуреченского городского округа» на 2020-2022
годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1494-п от
25.08.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 14.05.2020 №852-п «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта в Междуреченском
городском округе» на 2020-2022
годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1530-п от
27.08.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 27.04.2020 № 791-п «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы».

На 74-м году ушел
из жизни КИРЕЕВ
Виктор Иванович.
В медицине Киреев В.И.
отработал 50 лет, в железнодорожной больнице – 35
лет, из них 20 – руководителем.
Выражаем искреннее
соболезнование родным и
близким покойного.
Городской совет
ветеранов.
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8 сентября с 00.00
до 5.00 будет закрыто движение по мосту
через реку Мрас-Су,
а 9 сентября также с
00.00 до 5 часов утра
закроют движение по
мосту через реку Томь
в районе Чебал-Су.
Причина – испытание
сооружений.
Если планируете
поездку ночью 8 и 9
сентября в сторону
Новокузнецка, сделайте это до наступления полуночи или выезжайте утром.
Проведение испытаний осуществляет подрядчик ГКУ КО
«Дирекция автомобильных дорог Кузбасса».
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