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КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
10 ноября

Ветер (м/с) 
8, З

Давление (мм рт. ст.) 
737

СРЕДА
11 ноября

+5o

Ветер (м/с) 
5, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
737

ЧЕТВЕРГ
12 ноября

Ветер (м/с) 
5, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
737

+1o +5o -1o +6o

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 9 ноября 
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 193 случая 

заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 
53, Кемерово – 30, Междуреченск – 30, Белово – 17, Ки-
селевск – 11, Юрга – 10, Таштагольский муниципальный 
район – 10, Прокопьевск – 9, Тайга – 5, Гурьевский му-
ниципальный округ – 5, Крапивинский муниципальный 
округ – 2, Анжеро-Судженск – 2, Мариинский муниципаль-
ный район – 2, Березовский – 1, Беловский муниципаль-
ный район – 1, Ижморский муниципальный округ – 1, Ке-
меровский муниципальный округ – 1, Ленинск-Кузнецкий 
муниципальный округ – 1, Новокузнецкий муниципаль-
ный район – 1, Яйский муниципальный округ – 1.

4 пациента скончались. Мужчина 1938 года рождения умер 
от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протека-
ла на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и хрониче-
ской обструктивной болезни легких. Он проживал в Березовском.

У мужчины 1967 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онко-
патологии. Он проживал в Калтане.

У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни лег-
ких. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

311 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
12928 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3988 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 6025 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба администрации 

правительства  Кузбасса.

Для детей Для детей 
отдаленного поселкаотдаленного поселка

В Ортоне проверили ход строительства школы-
интерната № 16. Строительство проходит в три этапа. Пер-
вый — основное здание школы, которое уже функциони-
рует. Второй этап  — общежитие и детский сад, где стро-
ители завершают работы (завезена мебель, подключено 
сантехническое оборудование, подведены вода и электри-
чество, обустроена канализация). Третий этап  — строи-
тельство нового спортивного зала (залит фундамент, уста-
новлен металлический каркас будущего объекта). 

«До этого здесь стоял старый деревянный спортзал, 
который не соответствовал нормам. Экспертиза показа-
ла, что он в аварийном состоянии. Поэтому мы приняли 
решение снести его и построить новый, современный. 
Первостепенная задача  — как можно быстрее завершить 
стройку и ввести объект в эксплуатацию. Знаю, как важ-
но это местным детям. Они всегда радуют нас спортивны-
ми результатами. Условия для тренировок должны быть 
тоже на уровне»,  — отметил первый заместитель главы 
городского округа Сергей Перепилищенко.
До межсезонья ученики школы № 16 подтягивали фи-

зическую подготовку на улице. Сейчас пришлось пере-
браться в кабинеты. «В основном мы занимаемся изуче-

нием интеллектуальных игр: шахматы, шашки,  — расска-
зывает учитель физкультуры ортонской школы Геннадий 
Ядагаев,  — а еще осваиваем игры других народов. Вот 
сейчас, например, — турецкую национальную игру «ман-
гала» пробуем. Теннисом еще можем позаниматься. Пе-
реходный период из лета в зиму, конечно, сложный. А зи-
мой начнутся лыжи».
Ортонские дети отличаются хорошей физической под-

готовкой. В этом году, в сентябре, сдавать нормативы ГТО 
в город отправились 11 школьников. Все они получили 
знаки отличия  — 10 серебряных и один золотой. Не от-
стают и взрослые жители посёлка, ежегодно участвуют 
в соревнованиях среди коренных народов и чаще всего 
становятся там победителями.
Ортон  — территория отдаленная. Школа  — образова-

тельный, культурный и спортивный центр посёлка. Сей-
час в ней учится 59 детей. Запуск нового объекта в пол-
ном режиме запланирован на 1 сентября 2021 года.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

С талантом 
и душой

В городском выставоч-
ном зале работает экспози-
ция, приуроченная к Дню 
народного единства.

На ней представлены изде-
лия декоративно-прикладного 
искусства, рассказывающие о 
быте коренных жителей на-
шего края. Среди них рабо-
ты талантливых междуречен-
ских авторов: украшения руч-
ной работы С.И. Фаткулиной, 
корнепластика В.И. Волоки-
тина. Экспозиция продолжит 
работу до 23 ноября.

«Россия  — 
родина единства»
Праздник с таким назва-

нием прошел на отделении 
дневного пребывания не-
совершеннолетних Центра 
«Семья».

Ребята узнали об истории   
праздника, о народах, живу-
щих  в России, об их тради-
циях и обычаях, читали сти-
хи о Родине, играли в народ-
ные игры и забавы, отгады-
вали загадки.  В завершение 
праздника водили большой 
хоровод, как символ народ-
ного единения.

Игры 
народов мира
В Доме культуры «Гео-

лог» состоялся праздник, 
посвященный Дню народ-
ного единства.

Дети знакомились с играми 
разных народов  — аргентин-
скими, бразильскими, афри-
канскими и другими, участво-
вали в тематических эстафе-
тах, конкурсе рисунков, тан-
цевали.

Счетчики 
«умнеют»

В  рамках  участия  в 
проекте «Умный город» 
управление образования 
при поддержке админи-
страции Междуреченского 
городского округа и в со-
трудничестве с ПАО «МТС» 
устанавливает в образо-
вательных организациях 
Междуреченска «умные 
счетчики» тепловой энер-
гии.

Новое  с чи тывающее 
устройство имеет свой авто-
матический протокол учета 
показаний, что позволяет дис-
танционно передавать данные 
в ресурсоснабжающие орга-
низации без участия работни-
ков. Проект «Тепло в цифре» 
позволит сэкономить бюджет-
ные средства на оплате пе-
редачи показаний со счетчи-
ков тепла.

Нина БУТАКОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИИ!
Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником!

Ваша служба  — одна 
из самых значимых, опас-
ных и трудных. От вас за-
висят безопасность и спо-
койствие как отдельно-
го человека, так и всего общества и госу-
дарства в целом. Днём и ночью, в будни и 
праздники  вы боретесь с преступностью, 
обеспечиваете общественный порядок на 
улицах города,  массовых мероприятиях, 
охраняете важные объекты. Нередко, ри-
скуя здоровьем и жизнью, приходите на 
помощь в самых сложных ситуациях. Бла-
годарю вас за добросовестную службу и 
верность долгу!

Отдельные слова признательности  — 
ветеранам полиции. Ответственность за 
то, что происходит вокруг, никуда не ис-
чезает с выходом на заслуженный отдых. 
Ваш бесценный опыт востребован всег-
да, и молодым сотрудникам есть, чему у 
вас поучиться.

В этот праздничный день желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и дальнейших успехов в служении 
Отечеству!

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа  
Ю.А. БАРАНОВ.

За  всю историю куз-
басской полиции на бое-
вом посту погибли 214 че-
ловек; их имена внесены в 
Книгу  памяти, 43 сотруд-
ника награждены орде-
ном Мужества  посмертно, 
двум  присвоено  звание 
Героя России и двум  — Ге-
роя Кузбасса. В городах и 
районах Кемеровской об-
ласти в честь этих муже-
ственных  людей  откры-
то 30 мемориалов,  21 улица 
и 18 учебных заведений носят 
их имена.

Несмотря  на  начавшиеся 
с марта 2020 года  ограничи-
тельные меры против распро-
странения коронавирусной ин-
фекции,  сотрудники  органов  
внутренних  дел  ни  на  один  
день  не останавливали  свою  
работу  по  борьбе  с преступ-
ностью,  охране общественно-
го порядка, защите законных 
прав, интересов жителей и го-
стей области.

Приметой времени стала ак-
ция МВД РФ «Спасибо,  поли-
цейский!».  Не проходит, ка-
жется,  и дня, чтобы сотруд-
никам органов  внутренних дел  
региона  не были адресованы 
благодарности  от жителей,  — 
не только  за предотвращение 

ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП

Для самых популярных маршрутов
Два новых автобуса (низкопольных ЛиАЗа) выде-

лены для Междуреченска в рамках государственной 
программы «Оптимизация развития транспорта и свя-
зи Кузбасса» на 2014-2024 годы.

Всего в Кузбасс прибыло 14 автобусов, которые распреде-
лены по муниципальным образованиям. Новая техника под-
ходит для наиболее популярных городских маршрутов, так 
как ее вместимость  — 105 человек. С начала года в регион 
пришло уже 382 автобуса.

10 НОЯБРЯ  — ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Есть место подвигу 
и доброте!

Профессиональный  праздник нынешних сотруд-
ников полиции  — наследник ещё советского Дня 
милиции, который был приурочен к принятию по-
становления НКВД РСФСР «О рабочей милиции» 10 
ноября 1917 года. 
Накануне, 8 ноября, правоохранители отметили  

День памяти погибших при выполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов внутренних дел.

либо оперативное раскрытие 
преступлений, но и за спасение  
жизни при пожаре,  за  помощь 
гражданам  в экстренных слу-
чаях, в момент сердечного при-
ступа;  за  помощь  людям  пре-
клонного  возраста как в быту, 
так и в защите их имуществен-
ных  и личных прав.  

Особую  признательность  
граждане  выражают за неот-
ступную, терпеливую, плодот-
ворную работу  с несовершен-
нолетними и их родителями  по 
восстановлению  благополучия 
в  проблемных семьях. Нередко  
благодарят  за чуткость и по-
нимание офицеров дежурной 
части,  участковых  инспекто-
ров,  дознавателей,  следовате-
лей, инспекторов  по безопас-
ности  дорожного движения. 
Благодарят кузбасских  поли-

цейских и за доброе  отноше-
ние  к животным:  поиск вла-
дельцев заблудившихся коров,  
спасение  бездомных четверо-
ногих, за благотворительную  
помощь  приютам для бродя-
чих собак и кошек. 

А судя по активному уча-
стию  граждан в «горячих» 

и «прямых» линиях  по 
вопросам   борьбы  с 
незаконным оборотом 
наркотиков,  взяточни-
чеством,  по  соблюде-
нию  дисциплины и за-
конности сотрудника-
ми полиции,  люди ви-
дят действенность «об-
ратной связи».   

В   о п е р а т и в н о -
профилактических  опе-
рациях  сотрудникам ор-
ганов внутренних дел  

стабильно  помогают  добро-
вольные  дружинники  и со-
трудники частных  охранных  
предприятий, в профилакти-
ческой  работе  — обществен-
ные советы.  Всё это  повышает  
взаимное  доверие, сплочён-
ность и  заинтересованность 
общества  в достижении  безо-
пасности, законности и право-
порядка в нашей  повседнев-
ной жизни. 
В  четверговом выпуске  

«Контакта»  читайте  интер-
вью  с  начальником  поли-
ции  Отдела  МВД  России по 
г. Междуреченску,   подпол-
ковником  полиции Евгени-
ем  Сидоренко.  

ИД «Контакт». 

Лауреаты 
и дипломанты
В новокузнецком об-

ластном колледже ис-
кусств состоялся откры-
тый фестиваль фортепиан-
ных отделений городских 
и сельских музыкальных 
школ «Играем на рояле» 
(дистанционно).

Междуреченск успешно 
представили учащиеся хоро-
вой школы № 52. Лауреата-
ми конкурса стали Анастасия 
Ересько и Анастасия Зама-
раева, дипломантами  — Ге-
оргий Ковалев, Алина Воро-
бьева, Екатерина Кузнецо-
ва, Максим Мошнин, Веро-
ника Суродайкина. Хоровой 
школы № 52 вручена  грамо-
та «Лучшее фортепианное от-
деление».

Рисуем лес
Подведены итоги муни-

ципального этапа област-
ной акции «Живи, лес!», 
конкурса рисунков.

Лучшими признаны ра-
боты учеников школы «Кор-
рекция и развитие» Анны Бу-
чельниковой и Александра 
Мигалева; на втором месте  
— Дарья Никитина (гимназия 
№ 24); на третьем  — Юлия 
Свиридова (ДЮЦ).

И снова  — в кино
Уже 15 лет подряд ад-

министрация киноцентра 
«Кузбасс» организует для 
семей общественной орга-
низации «Ребенок особой 
заботы» благотворитель-
ные просмотры новинок 
кино категории 6+.

В очередной раз дети и 
их родители смотрели за-
хватывающий мультипли-
кационный трейлер «Кот 
под прикрытием». Доставить 
детей-колясочников в «Куз-
басс» помогли волонтеры 
Детско-юношеского центра.

Награды 
за мультики

Работы воспитанни-
ков междуреченских дет-
ских садов удостоены на-
град  министерства обра-

зования и науки Кузбасса 
в рамках областного кон-
курса мультипликацион-
ных фильмов «Кузбасский 
кораблик мечты». 

По результатам конкур-
са малыши  детского сада 
№ 34 «Красная шапочка» с 
мультфильмом «Его имя  — 
Герой» заняли второе место, 
воспитанники  детского сада 
№ 6 «Ромашка» с видеора-
ботой «Детские книги о глав-
ном» заняли третье место, 
дошкольники детского сада 
№ 54 «Веснушки» с творче-
ской мультипликацией «По-
жар в лесу» стали лауреата-
ми конкурса.

В детсад  — 
безопасно

Сотрудники ГИБДД про-
вели познавательное заня-
тие по основам безопасно-
го поведения на дорогах 
для дошкольников. 

Ребятам рассказали о пра-
вилах пересечения дороги по 
регулируемому и нерегули-
руемому пешеходным пере-
ходам, об опасностях, кото-
рые могут ожидать их по пути 
в детский сад. Особое вни-
мание полицейские уделили 
теме использования на одеж-
де световозвращающих эле-
ментов, особенно при нахож-
дении вблизи дороги в темное 
время суток.

Конференция 
инспекторов

Отряды юных инспек-
торов движения образо-
вательных учреждений 
приняли участие в онлайн-
конференции по правилам 
дорожного движения.

В конференции, которую 
провела руководитель город-
ского отряда ЮИД Детско-
юношеского центра Аури-
ка Лупанова, принял уча-
стие заместитель начальни-
ка ОГИБДД города Междуре-
ченска Андрей Евсюков. Ребя-
та получили возможность на-
прямую задать ему интересу-
ющие их вопросы и получить 
квалифицированные ответы.

Нина БУТАКОВА.

Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ВЕТЕРАНЫ! 

Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – Днём сотруд-
ника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Люди вашей профес-
сии всегда стояли на стра-
же закона, давали возмож-
ность населению жить и ра-
ботать спокойно, всегда первыми приходи-
ли на помощь.

Труд полицейских – круглосуточный. 
Даже в свой профессиональный праздник 
многие из вас находятся на  посту. Ваша еже-
дневная работа связана с риском и опасно-
стью. Мужество, решительность, твёрдость 
характера – неотъемлемые черты каждого 
сотрудника. Я признателен вам за профес-
сионализм и самоотдачу, с которыми вы не-
сёте службу.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за 
тот неоценимый вклад, который вы внесли в 
дело борьбы с преступностью. 

Огромное спасибо матерям, жёнам и детям 
сотрудников – за создание крепкого тыла, 
уюта, за то, что  делите  с ними успехи и не-
удачи и всегда ждёте их домой.

От всей души желаю здоровья, успехов, 
семейного благополучия! Пусть всё, что вы 
отдаёте профессии и людям, вернётся но-
вой энергией и уверенностью в своих силах! 
С праздником!

С уважением, 
глава Междуреченского городского 

округа В.Н. ЧЕРНОВ.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1936-п
от 28.10.2020 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 20.12.2019 № 2942-п «О поддержке талантливых детей и молодежи Между-

реченского городского округа»
В связи с необходимостью внесения дополнений в постановление администрации Междуречен-

ского городского округа, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от 27.09.2012 № 1988-п «Об утверждении регламента администрации Междуреченского город-
ского округа»:

1. Приложение № 5 к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 
20.12.2019 № 2942-п «О поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского 
округа» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.        

 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева 
М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме. 

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельно-
сти  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуре-
ченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г. 

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. ЧЕРНОВ.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.10.2020 № 1936-п 

Приложение № 5
                                                                              к постановлению администрации 

                                                                              Междуреченского городского округа
                                                                              от  20.12.2019 № 2942-п

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ МЕЖДУРЕ-
ЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ)

1. Общие положения
1.2. Адресная социальная поддержка молодежи Междуреченского городского округа (единов-

ременная выплата на обучение) (далее по тексту— единовременная выплата на обучение) предо-
ставляется студентам (в том числе студентам-выпускникам текущего года) дневной и заочной форм 
обучения высших (в том числе по программам повышения квалификации, профессиональной пере-
подготовки, послевузовского образования, ординатуры, магистратуры) и средне-специальных об-
разовательных организаций профессионального образования всех субъектов РФ, в возрасте до 35 
лет, состоящим на регистрационном учете по месту жительства постоянно в городе Междуречен-
ске, в виде единовременной компенсационной выплаты в размере до 100 % стоимости обучения за 
один учебный год. 

Единовременная выплата на обучение предоставляется за завершенный учебный год, срок по-
дачи заявления на единовременную выплату на обучение не позднее 10 октября и 15 мая текуще-
го календарного года.

Единовременная выплата на обучение предоставляется не позднее истечения 2 лет по оконча-
нии обучения.

1.2. Приоритетное право на получение единовременной выплаты на обучение имеют заявите-
ли, отвечающие требованиям, указанным в п.1.1. настоящего положения, и относящиеся к катего-
рии малоимущих в соответствии с действующим законодательством, а также обучающиеся по спе-
циальностям, входящим в список приоритетных (данный список утверждается решением Межведом-
ственного координационного совета по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченско-
го городского округа ежегодно в зависимости от потребностей муниципального округа до 15 янва-
ря текущего календарного года и изменяется по мере необходимости).

1.3. Решение о предоставлении выплаты принимает Межведомственный координационный со-
вет по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа (далее - Со-
вет), решение оформляется протоколом.

2.Условия предоставления единовременной выплаты на обучение
2.1. Единовременная выплата на обучение предоставляется при условии отсутствия академи-

ческой задолженности.
2.2. Заявителям, окончившим первый курс высших или средне-специальных образовательных 

организаций, единовременная выплата на обучение не предоставляется (за исключением лиц, об-
учающихся по программам ординатуры).

2.3. Единовременная выплата на обучение предоставляется один раз за период обучения в об-
разовательной организации высшего или средне-специального образования.

 Единовременная выплата на обучение носит заявительный характер.
Выплата предоставляется при наличии ходатайства коллегиального органа государственной или 

муниципальной структуры (учреждения), зарегистрированного в Междуреченском городском окру-
ге, заинтересованного в обучении конкретного студента. Данное условие не является обязатель-
ным, но влияет на принятие решения Советом.

3. Порядок предоставления единовременной выплаты на обучение
3.1. При обращении за получением единовременной выплаты на обучение заявитель предо-

ставляет:
- заявление на получение единовременной выплаты на обучение (приложение к настоящему 

Порядку);
- копию договора на обучение;
- копию зачетной книжки, заверенную образовательной организацией, или справки об успева-

емости студента;
- справку об отсутствии академической задолженности;
- копию квитанций или уведомления территориального органа ПФР об оплате обучения с указа-

нием ФИО студента, за которого произведена оплата, за истекший/текущий учебный год;
- документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории малоимущих (при необходи-

мости);
- приказ о переводе заявителя из одной образовательной организации (в другую в случае та-

кого перевода);
- ходатайство коллегиального органа государственной или муниципальной структуры (учреж-

дения), зарегистрированного в Междуреченском городском округе, заинтересованного в обучении 
конкретного студента (в случае наличия);

- иные документы, влияющие на принятие комиссией решения и подтверждающие возникающие 
разногласия в обстоятельствах, перечне прилагаемых документов и т.п. 

Документы из перечня, указанного в пункте 3.1., представляются в случае их издания исходя 
из формы обучения.

3.2. Прием заявлений и документов к нему (далее - пакет документов) осуществляется отделом 
по делам молодежи муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной 
политики» (далее - МКУ «УК и МП») в течение всего календарного года с регистрацией заявлений в 
журнале учета. Пакеты документов, не соответствующие требованиям пункта. 3.1. настоящего По-

рядка, в журнал учета не заносятся и возвращаются заявителям. 
Заседание Совета и выплата единовременной выплаты на обучение осуществляются 2 (два) 

раза в год.
3.3. Специалисты отдела по делам молодежи МКУ «УК и МП» перед заседанием Совета:
- готовят выписку из протоколов заседаний Совета о непредоставлении данной выплаты канди-

датам текущего периода в предшествующие периоды, учитывая срок договора на обучение студента;
- производят сверку принятых заявлений и документов к ним на предмет соответствия настоя-

щему Порядку. 
Ответственность за соответствие пакета документов требованиям пункта 3.1. настоящего По-

рядка, за полноту, своевременность и предоставление документов Совету несет начальник отдела 
по делам молодежи МКУ «УК и МП».

В случае возникновения вопросов, необходимости уточнений при принятии решения о предо-
ставлении единовременной выплаты на обучение по отдельным заявителям МКУ «УК и МП», а так-
же Совет вправе запросить у заявителей дополнительную информацию, помимо указанной в пун-
кте 3.1. настоящего порядка.

Рассмотренные Советом пакеты документов не возвращаются, местом хранения (на период 5 
лет) устанавливается отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП». Ответственность за сохранность 
рассмотренных пакетов документов в течение периода хранения несет начальник отдела по делам 
молодежи МКУ «УК и МП».

На основании оформленного протокола отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП» готовит про-
ект постановления администрации Междуреченского городского округа о выделении средств на еди-
новременную выплату на обучение.

Финансирование единовременной выплаты на обучение осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» Управлению социальной защиты населения администрации  Междуреченского город-
ского округа на предоставление субсидии на иные цели МБУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения» на оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи в рамках 
муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа».

Начальник МКУ «УК и МП»  Е.П. ЧЕРКАШИН.

Приложение
к Порядку оказания адресной социальной

поддержки молодежи
Междуреченского городского округа

(единовременной выплаты на обучение)

                                    ОБРАЗЕЦ   ЗАЯВЛЕНИЯ

                                                  В Межведомственный координационный совет 
                                                 по поддержке талантливых детей и молодежи 

                                                 Междуреченского городского округа
                                                    от ________________________________________________ 

   (Ф.И.О. студента)
                                                 

     Адрес постоянного регистрационного учета по
                                                месту жительства в городе Междуреченске:

________________________________________________________________
                                                

    Контактный телефон:________________________ 
   

                                                Паспортные данные: _______________________
______________________________________________________

    
      ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить единовременную выплату на обучение за _______________ учебные 

годы, так как являюсь:                                   студентом _______________ курса/выпускником 
________________года

_____________________________________________________________________________
___      (наименование образовательной организации)

С порядком оказания адресной социальной поддержки молодежи Междуреченского городского 
округа (единовременной выплаты на обучение) (далее - Порядок) ознакомлен.

Заверяю, что Заявление на предоставление единовременной выплаты на обучение в соответ-
ствии с вышеуказанным Порядком мною подается впервые.

Информация о замене (перемене, смене) фамилии, имени, отчества в период с________ 
по_________ (указать годы обучения): ________________________________________________
________________

(варианты заполнения: не производилось/прежняя фамилия, имя, отчество - _______________
________________________________________________)

Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.

 ____________                         ___________________    ____________
Дата                                                  Ф.И.О.                        подпись

Даю согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной по-
литики» на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (добав-
ление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-
кирование, уничтожение моих персональных данных. Согласие дается с тем, что мои персональные 
данные будут использоваться в целях реализации моего права на адресную социальную поддерж-
ку молодежи Междуреченского городского округа (единовременную выплату на обучение) в соот-
ветствии с действующим законодательством в течение всего периода их предоставления и до до-
стижения цели обработки персональных данных. Мне известно, что отзыв настоящего согласия в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 –ФЗ «О персональных 
данных», осуществляется на основании заявления, поданному в Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление культуры и молодежной политики». Отзыв согласия на обработку персональных 
данных влечет за собой прекращение реализации моего права.

____________                         ___________________    ____________
Дата                                                  Ф.И.О.              подпись

Отметка о приятии: номер ______ и дата ____________________ регистрации в Журнале. 
                                  
Ф.И.О. специалиста,  принявшего пакет документов ________________________.

Упрощенный порядок
Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 

N 1697 «О Временном порядке признания лица инва-
лидом» со 2 октября 2020 г. до 1 марта 2021 г. уста-
новлен временный упрощенный порядок признания 
лица инвалидом.

Установлены особенности признания лица инвалидом, 
в том числе особенности реализации в указанный период 
правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 20.02.2006 N 95 «О порядке и условиях признания лица 
инвалидом».

Так, в частности, установлено, что медико-социальная 

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ Военный комиссариат 
городов Междуреченск 
и Мыски проводит отбор 
граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу 
весной 2021 года, желаю-
щих обучиться вождению 
по категории «С».

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

экспертиза граждан в целях, предусмотренных подпункта-
ми «а» - «д», «ж» - «к», «м» - «о» пункта 241 названных 
правил, проводится заочно.

 Переосвидетельствование осуществляется путем прод-
ления ранее установленной группы инвалидности, а также 
путем разработки новой индивидуальной программы реа-
билитации.

Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и устанав-
ливается с даты, до которой была установлена инвалидность 
при предыдущем освидетельствовании, без истребования 
заявления о проведении медико-социальной экспертизы.

 Подготовила помощник прокурора А.И. ИЛЮХИНА.
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 

N 42 (493), опубликованы 
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1917-п от 
27.10.2020 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
28.05.2020 № 919-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Экология 
и природные  ресурсы Междуреченско-
го городского округа» на 2020-2022 
годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1918-п от 
27.10.2020 «Об утверждении Положе-
ния об организации и проведении об-
щественных обсуждений по оценке воз-
действия на окружающую среду при ре-
ализации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности по объектам го-
сударственной экологической экспер-
тизы на территории Междуреченского 
городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1937-п от 
28.10.2020 «О внесении изменений в 
постановление  администрации Меж-
дуреченского городского  округа от 
28.02.2020 № 396-п   «Об утверждении  
муниципальной программы  «Развитие 
субъектов малого  и среднего предпри-
нимательства  и инвестиционной дея-
тельности в  Междуреченском город-
ском округе»  на 2020-2023 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1938-п от 
28.10.2020 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
20.12.2017 № 3149-п «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ 
Междуреченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1930-п от 
27.10.2020 «О внесении изменений в  
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
28.03.2018 № 725-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства».
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ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: 2-19-70. Круглосуточно ра-
ботает  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

10 ноября,
вторник

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

Харитонов Алексей Викторович, замести-
тель губернатора Кемеровской области-
Кузбасса (по агропромышленному ком-
плексу), тел. 8 (3842) 36-39-75.
Волошина Зоя Николаевна, уполномочен-
ный по правам человека в Кемеровской 
области-Кузбассе, тел. 8 (3842) 75-43-29.

11 ноября,
 среда

Вяжева Наталья Викторовна,  начальник отдела 
промышленности, строительства и природных ре-
сурсов  Междуреченского городского округа,     тел. 
4-37-12.

Панов Андрей Анатольевич, замести-
тель губернатора Кемеровской области-
Кузбасса (по промышленности, транспор-
ту и экологии),  тел. 8 (3842) 75-85-50.

12 ноября,
четверг

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ 
«Управление  культуры и  молодежной полити-
ки» администрации Междуреченского городско-
го округа, тел. 2-19-48.
Корнюшина Ирина Владимировна,  начальник от-
дела по защите прав потребителей администрации  
Междуреченского городского округа,
тел.  4-21-63.

Евса Марина Александровна, министр 
культуры и национальной политики Куз-
басса,  тел. 8 (3842) 36-33-42.

13 ноября,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич,  начальник МКУ 
«Управление  образования Междуреченского го-
родского округа»,  тел. 2-87-22.

 Балакирева Софья Юрьевна, министр об-
разования и науки Кузбасса,  тел. 8 (3842) 
36-43-21

Приложение к диплому серии 
ВСВ № 0661867, выданное ГОУ ВПО 
им. Н. Ф. Катанова в 2005 г. на имя 
Свинкиной Светланы Викторовны, 
считать недействительным.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Сердечно благодарим руководство и коллективы МКУ УР ЖКК и издательско-

го дома «Контакт», друзей, знакомых за поддержку в трудную минуту, за по-
мощь в организации похорон нашего любимого мужа, отца и дедушки Валерия 
Ивановича Юдина. 

Семья Юдиных.

27 октября на 91-м году ушла 
из жизни ветеран

шахты им. Л.Д. Шевякова
БЫЧОК ТАМАРА ФИЛИППОВНА 

Труженица тыла, ветеран труда, ветеран 
угольной компании «Южкузбассуголь», награж-
дена медалью «За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет ор-
ден Трудового Красного Знамени, медаль «За 
доблестный труд к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина», медаль «За веру и добро», юби-
лейные медали Победы в  Великой  Отечествен-
ной войне.

Во время войны жила в деревне Николаев-
ское Калининской области,  работала в колхо-
зе. Отец ушел на фронт в 1941 году, пропал без вести, мать осталась с че-
тырьмя детьми. Жили трудно, голодно, но все перетерпели. 

В 1957 году Тамара Филипповна приехала в Междуреченск, сначала ра-
ботала на стройке разнорабочей, а с 1962 года перешла на шахту имени Ше-
вякова в химлабораторию. Проработала на предприятии 31 год, а ее общий 
трудовой стаж составил 50 лет. Неоднократно награждалась почетными гра-
мотами, благодарственными письмами, премиями. 

Тамара Филипповна была очень  энергичным, неравнодушным человеком, 
принимала активное участие во всех мероприятиях совета ветеранов. Память 
о ней останется в наших сердцах навсегда. 

Совет ветеранов объединения «Южкузбассуголь» и городской совет вете-
ранов выражают искреннее соболезнование родным и близким в связи с не-
восполнимой утратой.

Городской   cовет ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов; совет ветеранов филиала 
ПАО «Южный Кузбасс-Управление по подземной 
добыче угля» (шахта «Усинская») и совет вете-
ранов объединения «Южкузбассуголь»  выра-
жают    искреннее соболезнование семье,   род-
ным и близким ушедшего из жизни 

ПЕРЕДРИЯ Ивана Петровича, 
ветерана труда, ветерана  угольной компании 
«Южкузбассуголь», полного кавалера знака 
«Шахтерская слава», Почетного шахтера  РФ,  
награжденного орденом «Знак Почета»  и мно-
гими медалями.

В 1959 году  Иван Михайлович закончил Ир-
кутский горнометаллургический  институт  и по-
ступил горным мастером на шахту треста «Забайкалуголь».

 В 1963 году переехал в Междуреченск, был принят на шахту «Томусин-
ская  5-6» и проработал там до 1991 года горным мастером, помощником на-
чальника участка, начальником  участка подземной добычи.

 С 1991 по 1997 год трудился на шахте «Усинская» начальником добычно-
го участка, с  1997 по 1999 год  –  на шахте «Томская», начальником   участ-
ка подземной добычи.    

Иван Петрович был талантливым специалистом, профессионалом, он внес 
достойный вклад в развитие угольной отрасли Междуреченска. Он был замеча-
тельным мужем, отцом, дедушкой; искренним, честным, справедливым челове-
ком, избранным в 1982 году депутатом городского Совета народных депутатов. 

Светлая память о Иване  Петровиче навсегда останется в наших сердцах.


