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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 

15 февраля от областного штаба 
по коронавирусу

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 
78 случаев заражения коронавирусной инфек-
цией: Новокузнецк – 17, Мыски – 16, Между-
реченск – 15, Кемерово – 12, Белово – 6, Таш-
тагольский муниципальный район – 3, Калтан 
– 2, Осинники – 2, Анжеро-Судженск – 1, Тайга 
– 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1, 
Промышленновский муниципальный округ – 1, 
Топкинский муниципальный округ – 1.

2 пациента скончались. У женщины 1954 года 
рождения развилась двусторонняя полисегментар-
ная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы. Она прожива-
ла в Салаире.

У мужчины 1954 года рождения развилась дву-
сторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь 
протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
и центральной нервной систем. Он проживал в Меж-
дуреченске.

121 пациент выздоровел. Таким образом, в Куз-
бассе 29635 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 
636 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и 
на домашней 14-дневной изоляции находятся 1967 
человек.

Ситуация находится под контролем правитель-
ства Кузбасса.  

Пресс-служба администрации 
правительства  Кузбасса.

ВТОРНИК
16 февраля

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
743

СРЕДА
17 февраля

0o -1o

Ветер (м/с) 
4, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
741

ЧЕТВЕРГ
18 февраля

Ветер (м/с) 
3, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
740

0o -8o -1o -7o

Ждем 
Масленицу

В  б и б л и о т е ч -
ном  информационно-
досуговом центре При-
томского прошло оче-
редное заседание кружка 
«Сами своими руками».

В поселке готовятся к 
Масленице, потому руко-
дельницы, взрослые и дети, 
с фантазией придумывали 
и мастерили атрибуты для 
проведения конкурсов на 
предстоящем празднике.

Руку помощи  — 
лапам

В детском саду № 58 
«Аленушка» прошла тра-
диционная акция «Протя-
ни лапам руку».

Работники и воспитан-
ники «Аленушки», а также 
родители каждый год под-
держивают группы небез-
различных горожан, кото-
рые помогают бездомным 
животным. Они собирают 
корма для кошек и собак, 
теплые вещи, миски, под-
стилки и многое другое. В 
этот раз подарок для жи-
вотных  ребята  переда-
ли представителю группы 
«Хатико».

«Девчата» 
первой 
степени

В Хабаровске прошел 
Всероссийский много-
жанровый фестиваль-
конкурс художественного 
творчества «Музы Даль-
него Востока» (заочная 
форма участия).

Хореографический ан-
самбль серебряного возрас-
та «Вдохновение» (руково-
дитель В.В. Ермолаева) Дома 
культуры «Юность» высту-
пил на нем с конкурсным но-
мером «Девчата» и стал ла-
уреатом I степени.

Твой 
выбор

Специалисты Центра 
«Семья» провели в шко-
ле № 4 тематическое за-
нятие «Твой путь  — твой 
выбор».

Цель занятия  — показать 
подросткам, что каждый че-
ловек свободен в своих дей-
ствиях и выборе, но при этом 
сам несет ответственность за 
их последствия. Школьни-
ки стали участниками игры, 
которая моделировала раз-
личные ситуации, требую-
щие выбора.

Нина БУТАКОВА.

Главное – безопасность людей
На аппаратном  совещании 15 февраля глава Междуреченско-

го городского округа Владимир Чернов отметил, что вывоз  снега  с 
территории округа ограничен суммой, предусмотренной в местном  
бюджете на снегоуборку  (порядка 30 млн. рублей).  

Поэтому  снег вывозится  с самых «узких» мест  —  в первую очередь,  
оттуда, где  высокие  брустверы  могут негативно  влиять  на безопасность  
дорожного  движения.  Но это ни в коем случае  не повод  для размещения  
навалов снега посреди тротуаров, как это получилось  на пересечении  про-
спекта Коммунистического с улицей Комарова.

 «На одном из самых оживлённых ходовых мест —  возле дома по Комму-
нистическому, 26, три дня высилась  гора снега,  напрочь перегородившая 
путь пешеходам, — выразил  возмущение Владимир Николаевич.  —   Люди  
вынуждены были обходить этот участок по проезжей части.  К слову,  люди   
в подобных  ситуациях  не лучшим  образом думают  о нас,  руководите-
лях,  а  не о какой-то  там подрядной  организации. Такая работа - это не-
нормально и недопустимо!  Чистка кровель тоже должна быть организова-
на с точки зрения  безопасности  людей.  

В фокусе – «Городская среда»
Работа муниципалитета на предстоящей неделе будет сосредото-

чена на программе «Городская  среда».
—  Максимально  ответственно   беритесь  за свои планы,  чтобы  у нас  

ни один  вопрос,   касающийся  исполнения национальных  проектов,  не  
был  провален,  —  обратился В.Н. Чернов к руководителям соответствую-
щих структурных подразделений. – Финансовая ситуация в этом году  бу-
дет сложной.   Но средства, выделенные  на ключевые  объекты – много-
профильную больницу, бассейн – должны быть освоены.  В  числе прио-
ритетных направлений также  — комплексное  благоустройство 12 дворо-
вых  территорий. 

Должны быть мобилизованы все  внебюджетные  источники,  пошагово 
распланирован выбор подрядчиков,  чтобы  сезон строительства и благоу-
стройства стартовал как можно раньше и был максимально  плодотворным.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.

В праздничной атмосфереВ праздничной атмосфере
В минувшее воскресенье на территории спортивного комплекса «Томусинец - I» состоялся традиционный мас-

совый спортивный праздник «Лыжня России»  под флагом 300-летия Кузбасса.
В России он проходит в 39-й раз,  в этом году – под девизом «Спорт – норма жизни!». Междуреченцы выхо-

дят на  «Лыжню России» в 11-й раз, и желающих участвовать в ней с каждым годом становится все больше.
Владимир БОДАГОВ. Фото автора.

Подробности – в следующем номере.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

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

16 феваля,
вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела при-
ема граждан администрации Междуреченско-
го городского округа, тел. 2-03-02.

Пахомова  Елена  Алексеевна,  заместитель 
губернатора Кемеровской области-Кузбасса (по 
вопросам образования и науки), тел. 8 (3842) 
58-48-62.

17 февраля,
среда

Ченцова Светлана Николаевна, начальник 
Управления социальной защиты населения  ад-
министрации Междуреченского городского окру-
га, тел. 4-30-30.

Воронина Елена Анатольевна, министр социаль-
ной защиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 
75-85-85.

18 февраля,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник 
отдела по защите прав  потребителей админи-
страции Междуреченского городского округа,  
тел.  4-21-63. 

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернато-
ра  Кемеровской области- Кузбасса (по строитель-
ству), тел. 8 (3842) 36-82-40.

19 февраля,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председатель  
МКУ «Комитет по  охране окружающей среды и  
природопользованию», тел. 2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, министр природ-
ных ресурсов и экологии Кузбасса, тел. 8 (3842) 
58-55-56. 

Межрайонная ИФНС России № 8 по Кемеровской 
области-Кузбассу напоминает о продолжении отраслевого 

проекта «Общественное питание»

Целью указанного проекта является побуждение 
повсеместного применения в установленных зако-
ном случаях контрольно-кассовой техники (далее - 
ККТ), увеличение выручки, фиксируемой с примене-
нием ККТ и, как следствие, повышение роста дохо-
дов бюджета за счет сокращения теневого оборота 
рынка общественного питания и создания равных, 
конкурентных условий ведения бизнеса.

При реализации физиче-
ским лицам товаров, работ, 
услуг, в том числе услуг обще-
ственного питания, организа-
ции и индивидуальные пред-
приниматели обязаны приме-
нять ККТ и выдавать (направ-
лять) клиентам в момент опла-
ты кассовые чеки, содержа-
щие обязательные реквизиты. 
В рамках данного проекта был 
проведен вебинар 26.01.2021 
года в Центре поддержки пред-
принимателей города Между-
реченска. 
Были  рас смо трены 

основные вапросы: 

Цель отраслегого проекта 
«Общественное питание». 

Комплексные мероприятия, 
проводимые в рамках данного 
мероприятия. 

Кто  должен применять 
ККТ при оказании товаров, 
работ,услуг. 

Основные требования к 
применению ККТ. 

Формат чека при расчете с 
потребителями. 

Данный вебинар вы мо-
жете просмотреть в запи-
си по ссылке: https://youtu.
be/Vm3VMJik_E8. Налоговы-
ми органами проводятся кон-

трольные мероприятия по вы-
явлению плательщиков сфе-
ры услуг общественного пи-
тания, нарушающих требо-
вания законодательства Рос-
сийской Федерации о приме-
нении ККТ. Отбор налогона-
логоплательщиков для вклю-
чения в план контрольных 
мероприятий осуществляет-
ся на основании всесторонне-
го анализа всей имеющейся у 
налогового органа информа-
ции. Следует учитывать, что 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации 
о применении ККТ предусмо-
трена административная от-
ветственность в виде штрафа 
(ч. 2 ст. 14.5. КоАП) и при-
остановление деятельности 
на срок до 90 суток (ч.3 ст. 
14.5. КоАП).

Также напоминаем о подаче 
заявлений на налоговую льго-
ту физических лиц, юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей по налогу 
на имущество, транспортному 
налогу и земельному налогу.

Обратиться с заявлением 
о предоставлении льготы по 
имущественным налогам мож-
но через интернет - сервисы 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика» или направить за-
явление почтовым отправле-
нием в налоговую инспекцию 
по адресу: г. Междуреченск, 
ул. Гончаренко, 4.

У физических лиц дополни-
тельно имеется возможность 
подать заявление на льготу че-
рез МФЦ города Междуречен-
ска и города Мыски.

Информация о категориях 
налогоплательщиков, имею-
щих право на льготы, и пере-
чень документов, являющих-
ся основанием для предостав-
ления льготы, в конкретном 
муниципальном образовании 
размещена на сайте ФНС Рос-
сии в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льго-
тах по имущественным нало-
гам» (https://www.nalog.gov.
ru/rn77/service/tax/).

Межрайонная ИФНС 
России № 8 

по Кемеровской 
области-Кузбассу.

В числе лучших
В  Кемерове  прошла 

конференция исследова-
тельских и проектных ра-
бот школьников «Галакти-
ка науки», организован-
ная региональным цен-
тром выявления, поддерж-
ки и развития способно-
стей и талантов у детей и 
молодежи «Сириус. Куз-
басс».

В секции «Гуманитарная» 
с исследовательскими кра-
еведческими работами вы-
ступили воспитанницы клу-
ба «Пламя» Центра детского 
творчества Екатерина Солба-
кова и Светлана Мыльникова, 
девушкам присуждено вто-
рое место. 

Знать и уважать
В Доме культуры «Гео-

лог» прошла познаватель-
ная программа для детей 
«Правила движения до-
стойны уважения». 

В игровой форме дети 
осваивали правила дорожно-
го движения и учили дорож-
ные знаки, проходили испы-
тания и эстафеты, отгадыва-
ли тематические загадки.

Светись на дороге
Инспектор пропаганды 

безопасности дорожного 
движения ОГИБДД города 
Междуреченска  Наталья 
Федорова провела урок 
безопасности с перво-
классниками школы №19. 

Она рассказала детям о 
световозвращающих элемен-
тах, разъяснила преимуще-
ства их использования, пока-
зала их разновидности. Затем 
ребята совместно с инспекто-
ром и классным руководите-
лем приступили к изготовле-
нию светоотражателей, ис-
пользуя для этого специаль-
ные световозвращающие ма-
териалы. 

Нина БУТАКОВА.

АКТУАЛЬНО

И если легковые автомоби-
ли еще как-то могут проско-
чить по колее и не застрять 
в рыхлом снегу, то мусорово-
зы регионального оператора 
«ЭкоТек», которые в загружен-
ном состоянии весят 10 тонн, 
застревают, «тонут». 

Это значит, что машина вы-
шла из графика, и чтобы выта-
щить ее, понадобятся время и 
дополнительная техника. Как 
следствие  — есть риск, что от-
ходы с площадок, к которым 
нет доступа, останутся неот-
груженными. 

А бывает и по-другому: до-
рогу до площадки прочистили, 
а само место накопления оста-
лось под снегом. Подъехать к 
контейнеру и подхватить его 
техника не может.

В таких случаях региональ-
ный оператор немедленно уве-
домляет органы местного са-
моуправления о том, по ка-
ким адресам невозможен про-
езд техники. Площадки, к ко-
торым нет возможности про-
ехать, берутся на контроль и 
сразу же, как только появля-
ется возможность подъезда к 
ним, отгружаются. 

Когда мусоровоз «тонет»…
На смену морозам на юге Кузбасса пришли снегопады. 

Дорожные службы работают по очистке дорог, но, к сожа-
лению, не всегда и не везде это происходит оперативно.

Мы надеемся, что совмест-
ные действия ответственных 
коммунальных служб по убор-
ке снега и управляющих ком-
паний обеспечат беспрепят-
ственный подъезд спецтехники 
для сбора отходов на всей тер-
ритории юга Кузбасса.

Для поддержания благопо-
лучной ситуации в сфере об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами по югу 
Кузбасса задействовано более 
150 единиц спецтехники. Каж-
дый день водители мусорово-
зов выходят в рейс, обеспечи-
вая вывоз отходов с более чем 
20 тысяч контейнерных площа-
док региона. 

По всем обращениям кли-
ентов, полученным через со-
циальные сети и телефоны 
колл-центра, оперативно пре-
доставляется актуальная ин-
формация  — ни один вопрос не 
остается без внимания. Также 
вы можете оставлять вопросы 
на нашем сайте kuzro.ru в раз-
деле «Обратная связь».

Наталья ШИШКИНА, 
специалист пресс-

службы ООО «ЭкоТек». 

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный 

расчетно-кассовый 
центр  напомина -
ет вам о необходи-
мости вовремя опла-
чивать  жилищно -
коммунальные услу-
ги.  Консультация спе-
циалистов по телефо-
нам: 2-06-98, 2-06-00, 
2-01-73.
Своевременная 

оплата – это гаран-
тия надёжной работы 
управляющих компа-
ний и ресурсоснабжа-
ющих предприятий!
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Городской совет вете-
ранов сердечно поздрав-
ляет с юбилеем ветера-
нов закрытых (ликви-
дированных) предпри-
ятий:  Кемеровская ре-
гиональная обществен-
ная организация ветера-
нов войны и труда «Вете-
ран» предприятий «Юж-
кузбассуголь»,  Тому-
синский завод крупно-
панельного домострое-
ния,   «Профиль», трест 
«Томусашахтострой», 
Томусинское управле-
ние шахтостроймеха-
низации, Томусинское 
дорожно-строительное 
управление 

Юрия Прокопьевича 
Андросова
Галину Борисовну 
Смирнову
Валентину Романовну 
Ковалеву
Зою Ивановну Нечаеву
Бориса Васильевича 
Кочеткова
Раузу Галиевну Хасанову
Николая Васильевича 
Нушкина
Анну Александровну 
Попову
Михаила Ивановича 
Максимова
Ивана Михайловича 
Королева
Марию Николаевну 
Сюндюкову
Нину Романовну 
Копроненко
Людмилу Ануфриевну 
Козлову
Галину Алексеевну 
Проскурину
Валентину Васильевну 
Кастерину

Ваш юбилей – 
        счастливый праздник, 
И сомневаться – смысла нет.
Так пусть сегодня 
                    поздравленья 
В душе оставят 
                     добрый след!

 
  Председатель 

городского совета 
ветеранов

(пенсионеров) 
войны, труда 

   Вооруженных сил и
правоохранительных 

органов И.В. Забалуева.

Родилась она в селе Благо-
вещенское, под Омском, в 1939 
году. Скажете  — «давно». Од-
нако сегодня, увидев средне-
го роста, ясноглазую, энер-
гичную,  по спортивному под-
тянутую женщину, про возраст 
забудете, начнёт рассказы-
вать  — заслушаетесь. Огром-
ный опыт за плечами, трудо-
вой стаж 40 лет, награды. И  
—  высшая  категория  квали-
фикации.  

А начинала скромно. Жила 
в Притомском, в городскую 
больницу ходила пешком. 
Имея высшее образование, 
практиковалась целый месяц 
у местного стоматолога, пока 
главврач не обнаружил этот 
факт ее биографии. «Тебе что,  
деньги не нужны?»,  — спраши-
вает.  Нужны, конечно,  но ей 
хотелось так  дело на практике 
постичь, чтобы без сучка  без 
задоринки работалось.

По будням, с утра, под-
ключившись по  Scypе, пен-
сионеры получают заряд бо-
дрости на физкультурных за-
нятиях, разработанных с уче-
том их возраста. По средам 
проводятся «Встречи с ин-
тересными людьми», а так-
же мастер-классы по рукоде-
лию и прочим «домашним хи-
тростям», для участия в ко-
торых достаточно иметь под 
рукой приложение  Zoom. По 
пятницам для всех желающих 
проходят групповые занятия 
«Жизнь только начинается». 

И, конечно, в празднич-
ные дни старшее поколение 
неизменно охвачено заботой 
и вниманием организаторов 
всех этих мероприятий  — го-
родского  совета ветеранов и 
социально-реабилитационного 
центра для несовершенно-
летних. Им активно помогают 
в этом работники городско-
го краеведческого музея, сту-
денты Междуреченского гор-
ностроительного техникума и 
волонтеры «серебряного воз-
раста».

Задача волонтеров, в основ-

ГОРОД – ЭТО МЫ

Служила тому, что любила
Раиса Васильевна Боровикова   по профессии стома-

толог, а по жизни  — хороший, добрый и отзывчивый че-
ловек. В Междуреченск приехала юной, но уже специ-
алистом.  В 1960  году  её сюда направил Кемеровский 
облздравотдел.

Свой профессионализм до-
казала, уважали молодого вра-
ча по заслугам. А вскоре и ком-
нату дали на Коммунистиче-
ском проспекте, в двухкомнат-
ной квартире. Во второй ком-
нате жил молодой хирург.

-Наверное,  — улыбает-
ся Раиса Васильевна,  — рас-
считывали, что познакомимся, 
и… больше не придется квар-
тиру выделять. Но я, моло-
дая скромница, боялась всего. 
А, скорее, просто не судьба. 
Дали комнату в трехкомнатной 
квартире, позвала двух деву-
шек, которые тоже не так дав-
но приехали в Междуреченск. 
Жить стали  — душа в душу. А 
потом и судьба пришла… По-
знакомилась с Эдуардом, гор-
ным инженером. 43 года вме-
сте прожили.

…О профессии она может 
говорить подолгу. Например, о 
том, что у стоматолога во вре-

мя работы на контроле все  — и 
зуб, и сверло, и мимика паци-
ента. А пациентам она всегда 
сочувствовала, поэтому ста-
ралась сделать так, чтобы им 
как можно дольше снова к вра-
чу не обращаться. И многие 
ветераны помнят, что плом-
бы, поставленные Раисой Бо-
ровиковой, держались многи-
ми  годами. 

Еще она занималась ре-
плантацией, сохраняла людям 
зубы, которые, по всем по-
казаниям, подлежали удале-
нию. Удаляла, убирала кисту 
и «пристраивала» обратно. И 
ведь стояли! 60 операций, 60 
человек, которые благодарили 
ее за такую операцию. 

Мало того, Раиса Васильев-
на стала в стоматологии… ра-
ционализатором, как бы уди-
вительно это ни звучало. Бор-
машина в те годы была мало-
оборотной, а стоматолог Боро-
викова знала, что при увеличе-
нии оборотов повышается ка-
чество. Договорилась со зна-
комым энергетиком с уголь-
ного разреза, и тот помог ей 
сконструировать свой, личный 

диск, который работал быстрее 
обычного за счет увеличения 
его размеров. 

— Профессия стоматолога 
была тогда небезвредной,  — 
рассказывает Раиса Васильев-
на,  — работали мы со спла-
вами меди и ртути. Теперь это 
сказывается. Это позже появи-
лись безопасные материалы, 
но мне с ними довелось пора-
ботать совсем мало. 

…Она ни о чем не жалеет, 
потому что любила свое дело. А 
сегодня много читает, каждый 
день, в любую погоду, прохо-
дит по дамбе пять километров 
со скандинавскими палочками, 
трудится на земле. Сын радует-
ся: его мама «бегает» по даче. 
А она в ответ отшучивается: 
«Это вопрос к лошади». В том 
смысле, что она выращивает 
овес и пьет его отвар  — без 
дозировки, для здоровья. 

— Жизнь и людей люблю, а 
ведь любовь  — это Бог. Когда 
любишь, тогда и служишь тем, 
кто тебе дорог,  — говорит она. 
И добавить к этому нечего!

Александра КИТЛЯЙН.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Подари активную жизнь
В Междуреченске в постоянном режиме работает во-

лонтерская система онлайн-  и телефонных услуг для лю-
дей старших возрастных категорий. Так, пенсионеры мо-
гут воспользоваться услугой психологической помощи по 
самым разным вопросам  — «горячая линия» действует 
ежедневно с 8 до 20 часов. 

ном студентов,  — помочь по-
жилым людям, особенно оди-
ноким,  установить необходи-
мые приложения на электрон-
ные устройства и научить поль-
зоваться ими. Волонтеры «се-
ребряного возраста» прово-
дят для пенсионеров различ-
ные познавательные и празд-
ничные мероприятия. 

Данная работа реализуется 
в рамках совместного проек-
та «От сердца к сердцу», при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов. Проект направ-
лен на оказание психологи-
ческой помощи пенсионерам,  
проведение массовых меро-
приятий для людей пожилого 
возраста в онлайн формате с 
использованием приложений  
Skype и  Zoom. Участниками 
программы стали люди, сред-
ний возраст которых 70 лет. 
Они достаточно легко осваи-
вают новые технологии обще-
ния, позитивно настроены и 
уверенно говорят: «Да, жизнь 
только начинается!». 

Председатель городского 
совета ветеранов Ирина Влади-
мировна Забалуева обращает-

ся к молодежи, людям среднего 
возраста, у которых есть мамы, 
папы, бабушки, дедушки: 

 — Возможно, пока вы на 
работе и на учебе, в поезд-
ках, командировках, вашим 
старшим родственникам оди-
ноко дома... Подарите им воз-
можность общения! Установи-
те приложения  Skype  и  Zoom  
на телефон, планшет или ком-
пьютер, найдите «Городской 
совет ветеранов Междуречен-
ска» в интернете и зарегистри-
руйте ваших родных у нас на 
портале. Мы готовы объеди-
нить в общую городскую се-
мью всех жителей старшего 
поколения! 

Пожилые люди часто го-
ворят о том, что в привычной 
жизни им действительно не 
хватает общения, о том, что им 

хочется расширять круг зна-
комств по интересам, занять-
ся каким-нибудь делом, осво-
ить что-то по силам из рукоде-
лия и прочего. 

Мне радостно видеть, как 
наши пенсионеры, участни-
ки проекта «От сердца к серд-
цу», каждый день ждут но-
вых онлайн встреч, активно 
участвуют в них. Предлага-
ют интересные идеи и проек-
ты  — и социально направлен-
ные, и личные. Они планиру-
ют свою жизнь, радуются ей и 
хотят что-то изменить к лучше-
му  — для себя, для близких и 
на благо родного города. 

Алена ШНЫТКИНА.
Фото автора.

«Живое» общение.«Живое» общение.
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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 5 (504), опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137-

п от 01.02.2021  «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние администрации Между-
реченского городского окру-
га от 14.05.2020 № 852-п «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы 
дорожного хозяйства, благоу-
стройства транспорта и связи 
в Междуреченском городском 
округе» на 2020-2023 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  152-п 
от 02.02.2021 «Об утверждении 
Порядка определения объема и 
условий предоставления муни-
ципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям, в от-
ношении которых Управле-
ние социальной защиты насе-
ления администрации Между-
реченского городского округа 
осуществляет функции и пол-
номочия учредителя, субси-
дий на иные цели из ме стного 
бюджета»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139-
п от 01.02.2021 «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние администрации Между-
реченского городского окру-
га от 19.05.2015 № 1322-п 
«Об утверждении тарифов на 
платные услуги муниципаль-
ного унитарного предприятия 
Спортивно-культурного ком-
плекса «Кристалл»;

Проект № 1-2020.  Внесе-
ние изменений в проект ме-
жевания территории районов 
Сыркаши, Сыркаши-2, Таёж-
ный города Междуреченска в 
части  изменения красных ли-
ний в районе участков  по ул. 
Сыркашинская, 42,44,46,48;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157-
п от 02.02.2021 «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние администрации Междуре-
ченского городского округа 
от 28.02.2020 № 396-п  «Об 
утверждении  муниципальной 
программы  «Развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства и инвестици-
онной деятельности в Между-
реченском городском округе»  
на 2020-2023 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182-
п от 04.02.2021 «Об утверж-
дении положения городско-
го фестиваля-конкурса «Поэт 
года – 2021»  им. Л.М. Косты-
лева»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196-п 
от 05.02.2021 «О проведении   
муниципальных отборочных  
этапов областного конкурса 
«Семья. Экология. Культура»  
на территории Междуречен-
ского городского округа  Кеме-
ровской области – Кузбасса»;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБ-
ЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК-
ЦИОНА  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР-
МЕ № 3.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении очередного общего собрания членов
кредитного потребительского кооператива граждан 

«АКТИВ-ВИД» в форме собрания уполномоченных
(652888, Кемеровская обл., город Междуреченск, ул. Ин-

тернациональная, 9, 
ОГРН 1044214000490, ИНН 4214020749/ КПП 21401001)
город Междуреченск,  16 февраля 2021 года.
В соответствии с Уставом КПКГ «АКТИВ-ВИД», находящего-

ся по адресу: 652888, Кемеровская обл., город Междуреченск, 
ул. Интернациональная, 9, решением Правления № 15/02/21 
от 15 февраля 2021 г., созывается очередное общее собрание 
членов кредитного потребительского кооператива граждан 
«АКТИВ-ВИД» в  форме собрания уполномоченных. 

Собрание состоится в 11 ч. 00 мин. 20 марта 2021 года по 
адресу: 652888, Кемеровская обл., город Междуреченск, ул. 
Интернациональная, 9

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Формирование органов собрания: избрание Председате-

ля, секретаря собрания.
2. Формирование Счетной комиссии. Утверждение количе-

ственного и персонального состава.
3. Отчет правления о финансово-хозяйственной деятель-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161-п
от 02.02.2021

О ликвидации муниципального унитарного предпри-
ятия «ЗЕМНОГРАД» (МУП «ЗЕМНОГРАД»)

В целях реализации Федерального закона от 27.12.2019 № 
485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», Фе-
дерального закона  «О защите конкуренции»», в соответствии 
с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», руко-
водствуясь постановлением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 27.02.2004 № 50 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных унитарных предприятиях муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», решени-
ем Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
03.04.2006 № 236 «Об утверждении Положения «Об управле-
нии муниципальной собственностью муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие 
«ЗЕМНОГРАД» ИНН 4214014463 ОГРН 1024201390674 (далее - 
МУП «ЗЕМНОГРАД»), в срок до 01.08.2021.

2. Комитету по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» (Шлендер С.Э.):

2.1. Издать приказ о ликвидации МУП «ЗЕМНОГРАД».
2.2. Назначить ликвидационную комиссию МУП «ЗЕМНОГРАД» 

и утвердить её состав.
2.3. Совместно с ликвидационной комиссией провести инвен-

таризацию основных и оборотных средств МУП «ЗЕМНОГРАД».
2.4. Организовать работу по внесению изменений в Реестр 

объектов муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ».

2.5. Утвердить ликвидационные балансы МУП «ЗЕМНОГРАД».
3. Ликвидационной комиссии МУП «ЗЕМНОГРАД»:
3.1. В течение трех рабочих дней после даты издания насто-

ящего постановления уведомить по установленной форме нало-
говый орган о ликвидации муниципального унитарного пред-
приятия «ЗЕМНОГРАД».

3.2. Провести комплекс организационных мероприятий  по 
ликвидации МУП «ЗЕМНОГРАД» в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым ко-
дексом Российской Федерации.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченско-
го городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

5. Отделу информационных технологий   управления  по обе-
спечению хозяйственной деятельности  администрации Между-
реченского городского округа   (Васильева Н.В.) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

6. Постановление вступает в силу после его официального 

ности КПКГ «АКТИВ-ВИД» за 2020 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам го-

довой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ «АКТИВ-
ВИД» за 2020 год.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и рас-
ходов на содержание КПКГ «АКТИВ-ВИД» за 2020 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год.
7. Внесение изменений в Устав КПКГ «АКТИВ-ВИД», утверж-

дение Устава в новой редакции.
8. Внесение изменений в положения о привлечении денеж-

ных средств, утверждение положения в новой редакции.
9. Внесение изменений в положения о порядке предостав-

ления займов, утверждение положения в новой редакции.
10. Иные вопросы.
Возможность ознакомления с информацией, подлежащей 

предоставлению членам кредитного кооператива при подго-
товке общего собрания членов кредитного кооператива (в том 
числе, годовые отчеты, заключения контрольно-ревизионного 
органа, проект вносимых в устав кредитного кооператива из-
менений и дополнений, проекты положений и иных внутрен-
них нормативных документов) предоставлена по месту нахож-
дения КПКГ «АКТИВ-ВИД»: город Междуреченск, ул. Интерна-
циональная, 9, в рабочие дни, согласно графику работы.

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству  Перепили-
щенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170-п
от 03.02.2021

О внесении изменений и дополнений в постановле-
ние администрации Междуреченского городского окру-
га от 06.12.2016 № 3295-п «О порядке оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде передачи в аренду муни-

ципального имущества»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей  14.1 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 06.12.2016 № 3295-п «О порядке ока-
зания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде передачи в аренду муниципаль-
ного имущества» (в редакции  постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 25.01.2017 № 170-п, от 
03.11.2017 № 2678-п, от 14.08.2018 № 1981-п, от 28.08.2019 
№ 1908-п, от 21.10.2019 № 2310-п, от 30.07.2020 № 1322-п) 
следующие изменения:

1.1. По тексту постановления слова «...субъектам малого и 
среднего предпринимательства и (или, а также) организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» заменить на: «субъектам 
малого и среднего предпринимательства и (или, а также) ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, физическим ли-
цам, применяющим специальный налоговый режим» в соответ-
ствующих падежах.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченско-
го городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное по-
становление в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий   управления  по обе-
спечению хозяйственной деятельности  администрации Между-
реченского городского округа   (Васильева Н.В.) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству  Перепили-
щенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.


