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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 15 февраля 
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 55 случаев 

заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 15, 
Анжеро-Судженск – 6, Белово – 4, Калтан – 4, Мыски – 4, 
Прокопьевск – 4, Междуреченск – 3, Топкинский МО – 3, 
Киселевск – 2, Осинники – 2, Березовский – 1, Полысае-
во – 1, Юрга – 1, Беловский МР – 1, Кемеровский МО – 1, 
Промышленновский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Юр-
гинский МО – 1.

3 пациента скончались. 
У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя по-

лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопут-
ствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она прожи-
вала в Ленинске-Кузнецком. 

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
центральной нервной системы. Она проживала в Прокопьевске. 

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Он проживал в Салаире.

53 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 31614 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 349 пациен-
тов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 1357 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации 

правительства  Кузбасса.

ВТОРНИК
16 марта

Ветер (м/с) 
2-4, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
753

СРЕДА
17 марта

-6o -17o

Ветер (м/с) 
3, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
752

ЧЕТВЕРГ
18 марта

Ветер (м/с) 
5, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
753

-6o -14o -4o -12o

В режиме                      
видеоконференции
На предприятиях груп-

пы «Сибуглемет» про-
должаются встречи со 
специалистами-медика-
ми по вопросам вакцина-
ции от COVID-19.

На находящихся на тер-
ритории Междуреченско-
го городского округа пред-
приятиях проводятся ви-
деоконференции c помо-
щью сервиса Zoom. В ка-
честве спикера выступает 
врач-инфекционист Между-
реченской городской боль-
ницы Любовь Анатольевна 
Гербушева. В таком форма-
те видеоконференция со-
стоялась на обогатитель-
ной фабрике «Междуречен-
ская». Участие в ней при-
няли руководители техком-
плексов № 1 и 2, работники 
смены. Затем видеоконфе-
ренция состоялась для ра-
ботников АО «ПВВ». 

«Шагнули»                      
за океан

Ансамбль «Чалын» До-
ма культуры «Романтик» 
продолжает покорять 
мир, в этот раз он поко-
рил HOLLYWOOD.

«Чалын» принял участие 
в Международном грантовом 
онлайн-конкурсе искусств 
«HOLLYWOOD STARS» (Лос-
Анджелес). В номинации 
«Народный танец» в млад-
шей средней группе (10-12 
лет) ансамбль представил 
шорский танец «Ойун суг» 
и стал лауреатом II степени. 
Также благодарственными 
письмами были отмечены 
руководитель ансамбля С.В. 
Кирсанова и директор ГДК 
«Романтик» А.А.  Бечевина.

О подвиге                          
пограничников
В зале воинской сла-

вы городского краевед-
ческого музея состоял-
ся урок мужества, посвя-
щенный 52-й годовщи-
не конфликта на остро-
ве Даманский, где в мар-
товские дни 1969 года  
советские пограничники 
пресекли нарушение го-
сударственной границы 
со стороны Китая. 

Об этом подвиге погра-
ничников второклассникам 
из школы № 22 рассказали 
члены общественной органи-
зации «Ветераны погранич-
ники» В.Г. Соловьев,  С.А. 
Воропаев, В.М. Киселев, А.П. 
Копылов, Д.А. Прокудин. 
Также ветераны поделились 
со школьниками воспомина-
ниями о своей службе.

Нина БУТАКОВА.

В воскресенье, 14 марта, на площади Весенней про-
шло общегородское народное гуляние – проводы Зимы. 
С полудня скоморохи и ряженые развлекали детей и 

взрослых шуточными викторинами, загадками, весёлы-
ми конкурсами, играми, устроили масленичную эстафе-
ту. Под частушки про блины ребятишки плясали, повто-
ряя движения ведущих: «Блины с мясом и лучком – и мы 
вертимся волчком! Нет вкусней блинов с икрой – друг за 
друга мы горой!»

 Порадовали собравшихся и молодецкие забавы, и оби-
лие поощрительных призов. 

К четырём часам дня выступили, кажется, артисты 
уже всех дворцов и домов культуры, в народном, фоль-
клорном, стиле. Были подведены итоги интереснейше-
го творческого конкурса по изготовлению чучел Мас-
леницы. 
Наконец, Весна и Зима повели народ в хороводе – и 

все смогли полюбоваться ярким сожжением чучела. 
Фоторепортаж смотрите 

в четверговом выпуске «Контакта». 
Наш корр.

Фото Александра ЕРОШКИНА.Фото Александра ЕРОШКИНА.

Провожали, веселились!Провожали, веселились!

Не стать жертвой
Ежедневно в сводках происшествий по Кузбассу есть 

сообщения о детях и взрослых, пострадавших от собак. 
Другая напасть – жители региона всё чаще провалива-
ются на льду водоёмов. Внимание на эти источники опас-
ности обратил глава Междуреченского городского окру-
га Владимир Чернов, в ходе аппаратного совещания в ад-
министрации города. 

Заместитель главы по городскому хозяйству Максим Шелков-
ников информировал, что подрядчик в рамках федерального за-
кона об ответственном обращении с животными только с нача-
ла 2021 года отловил и поместил в приют 63 бродячих собаки. 
Однако реальную угрозу представляют собаки домашние и осо-
бенно – цепного содержания, которых хозяева безответствен-
но отпускают на улицу в этот период. У животных начался ве-
сенний гон, во время которого их агрессия заметно возрастает…

Разъяснительная работа с населением ведётся, в том числе 
говорится о необходимости отказаться от подлёдной рыбалки. 
Вдоль рек в черте города выставлены предупреждающие аншлаги. 

Начальник управления образования Сергей Ненилин отме-
тил, что обучающиеся и их родители предупреждены: выданы 
памятки об опасности выхода на речной лёд, в том числе во 
время лыжных прогулок; о недопустимости катания с дамбы в 
сторону реки, о запрете пользоваться ледовыми переправами 
с наступлением снеготаяния. 

В.Н. Чернов поручил муниципальным структурам усилить 
профилактическую работу с населением и призвал право-
охранительные органы привлекать к административной ответ-
ственности нерадивых владельцев собак, которые практику-
ют бесконтрольный выгул животных.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Организатор торгов - Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@
asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда Кемеровской обл. от 31 января 2018 г. 
по делу № А27-26318/2017 конкурсным управляющим 
(ликвидатором) Акционерным обществом «Негосудар-
ственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» (АО «НПФ «ЦЕ-
РИХ»), адрес регистрации: 652873, Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, офис 35, ИНН 
7704300638, ОГРН 1147799009291 (далее – финансо-
вая организация), сообщает о результатах проведения 
электронных торгов посредством публичного предложе-
ния (далее – Торги ППП) имуществом финансовой ор-
ганизации (сообщение 77033370448 в газете «Коммер-
сантъ» от 20 июня 2020 г. № 108 (6829)).
По лоту 4, реализация которого в форме Торгов ППП 

осуществлялась в период с 30 октября 2020 г. по 8 марта 
2021 г., Торги ППП признаны несостоявшимися по осно-
ваниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Торги ППП окончены.

Организатор торгов - Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Мо-
сква, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@
asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда Кемеровской обл. от 31 января 2019 г. 
по делу № А27-29329/2018 конкурсным управляющим 
(ликвидатором) Акционерным обществом «Негосудар-
ственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» (АО «НПФ 
«МЕЧЕЛ-ФОНД»), адрес регистрации: 652873, Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, 
корп. 4а, ИНН 4214999274, ОГРН 1144200001109) (да-
лее – финансовая организация), сообщает о результа-
тах проведения электронных торгов посредством пу-
бличного предложения (далее – Торги ППП) имуще-
ством финансовой организации по лоту 1 (сообщение 
77033370394 в газете «Коммерсантъ» от 20 июня 2020 
г. № 108 (6829)), проведенных в период с 30 октября 
2020 г. по 08 марта 2021 г.
Торги ППП по лоту 1 признаны несостоявшимися по 

основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Торги ППП по лоту 1 окончены.

В память о войне
В Центре детского 

творчества прошел гала-
концерт городского фе-
стиваля «Песни воен-
ных дорог», посвящен-
ный 76-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Фестиваль проходил 
в два этапа, первый тур 
был отборочным. В гала-
концерте приняли участие 
более 40 учащихся из де-
вяти образовательных ор-
ганизаций Междуреченска. 
Лучшие исполнители опре-
делены по нескольким но-
минациям, в одной из них 
свое творчество предста-
вили дети особой заботы.  
Победители фестиваля на-
граждены дипломами и па-
мятными подарками. Все 
участники получили дипло-
мы и сладкие призы.

О традициях                 
и вкусах

В рамках всероссий-
ской акции «Народная 
культура для школьни-
ков» в  зале этнографии 
городского краеведче-
ского музея прошла  веб-
экспедиция,  подготов-
ленная детьми и подрост-
ками, которые занимают-
ся в Доме культуры «Же-
лезнодорожник».

В гости к ребятам приш-
ли четыре поколения одной 
шорской семьи: Ю.М.  Кам-
зычакова, ее мама, дочка и 
внуки. Маме Юлии Михай-
ловны в феврале этого го-
да исполнилось 90 лет. Она 
очень хорошо знает тра-
диции коренного населе-
ния Горной Шории и с осо-
бым удовольствием расска-
зала ребятам о секретах 
приготовления настоящих 
шорских пельменей. В хо-
де встречи ребята получи-
ли ответы на все интересу-
ющие их вопросы. 

Одни из лучших
Подведены итоги об-

ластных соревнований 
по спортивному ориен-
тированию среди школь-
ников, которые прошли 
на территории детского 
оздоровительно-образо-
вательного центра «Си-
бирская сказка» и ор-
ганизованы Кузбасским 
центром детского и юно-
шеского туризма и экс-
курсий.

За победу боролись 142 
спортсмена из 17 образова-
тельных организаций Куз-
басса. Спортивная програм-
ма включала три зачетных 
дисциплины: «Лыжная гон-
ка – классика», «Лыжная 
гонка – спринт» и «Лыжная 
гонка – многодневная». В 
общекомандном зачете тре-
тье место заняла команда 
детско-юношеского центра 
Междуреченска. 

Нина БУТАКОВА.

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

По оценке специалистов, 
в этом году в Сибири ожида-
ется сложная паводковая об-
становка. Основная причи-
на – интенсивные осадки в 
осенний и зимний периоды. 
За зиму почва в отдельных 
районах промерзла на глуби-
ну выше нормы.

В случае выпадения обиль-
ных осадков возможны подъ-
емы уровня воды до опасных 
отметок и образование зато-
ров льда. По информации МЧС 
России, в зону риска в Сибир-
ском федеральном округе мо-
гут попасть более 700 насе-
ленных пунктов, 265 социаль-
но значимых объектов и объ-
ектов экономики, 380 участков 
автомобильных дорог.

В Кузбассе паводок может 
преподнести неприятные сюр-
призы: снега в этом году вы-
пало значительно больше нор-
мы. В частности, на реках Таш-
тагольского района и Между-
реченского городского окру-
га высота снега выше норма-
тивной на 55 и более сантиме-
тров. Толщина льда составляет 
60 сантиметров. По структуре 

В конце февраля полномочный представитель пре-
зидента в Сибирском федеральном округе Сергей         
Меняйло провел совещание по вопросу подготовки реги-
онов к весеннему паводку. В обсуждении приняли уча-
стие прокуроры, руководители органов исполнительной 
власти регионов, территориальных управлений МЧС Рос-
сии, Ростехнадзора, Росгидромета, Росводресурсов, гла-
вы крупных городов. 

он неоднороден из-за частых в 
этом году чередований оттепе-
лей и морозов. Плотность сне-
га высока, в связи с чем таять 
он будет медленно. 

В преддверии паводка в ре-
гионе проводится обход домов 
в зоне возможного подтопле-
ния. Жителям вручают памят-
ки с правилами поведения при 
наводнении, напоминают о не-
обходимости подготовки «тре-
вожных рюкзаков» и страхова-
ния имущества.

В территориях возможно-
го подтопления организуют-
ся сходы жителей. На них лю-
дям объясняют алгоритм эва-
куации на случай ЧС, сооб-
щают, где будут расположе-
ны пункты временного пре-
бывания для населения и по-
мещения для содержания до-
машнего скота. 

Диспетчеры единых дежур-
но-спасательных служб Ново-
кузнецкого, Таштагольского 
районов и Междуреченского 
городского округа (традици-
онно первыми попадающими в 
зону подтопления) отработали 
систему обмена информацией. 

Коммунальные, дорожные 
службы региона помимо убор-
ки дорог и дворов проводят 
расчистку от снега, льда и 
мусора водопропускных труб 
и кюветов, ливневой кана-
лизации.

На Карайском водозаборе 
проводится необходимая под-
готовительная работа:  фор-
мируется аварийная бригада, 
проводится ревизия дренаж-
ных насосов, создаются запа-
сы необходимых реагентов. 

Гражданам, проживающим 
в частном секторе, в райо-
нах возможного подтопле-
ния, необходимо в самые сжа-
тые сроки побеспокоиться о 
страховании своего имуще-
ства – самой надежной воз-
можности обезопасить себя 
на случай его частичной или 
полной утраты из-за наво-
днения. Времени на разду-
мья уже нет!

Традиционно гражданам, 
чей доход на одного члена се-
мьи не превышает величины 
прожиточного минимума, ока-
зывается адресная помощь в 
страховании домашнего иму-
щества. Оказывается такая по-
мощь также маломобильным 
инвалидам и пенсионерам, на-
ходящимся на надомном соци-
альном обслуживании, вете-
ранам Великой Отечественной  
войны и приравненным к ним 
категориям; гражданам, попав-
шим в трудную жизненную си-
туацию; семьям с детьми. Мно-
годетным, приемным и опе-
кунским семьям для получения 
данного вида помощи представ-
лять справки о доходах не нуж-
но. По всем вопросам следует 
обращаться в Центр «Семья» 
(проспект Коммунистический, 
5, кабинет № 7, тел.: 2-53-54).

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ! 

На территории Междуреченского городского округа про-
должается реализация пилотного проекта по предоставле-
нию бесплатного проезда в городских автобусах для отдель-
ных категорий граждан из числа льготных категорий с приме-
нением карты жителя, социальной транспортной карты 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 
№ 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проез-
да отдельными видами транспорта». Такая мера социальной 
поддержки была принята Правительством Кемеровской обла-
сти – Кузбасса.

В связи с этим, ПАО «Сбербанк» организует работу по пре-
доставлению карты жителя лицам, достигшим возраста 14 
лет и имеющим право на получение мер социальной поддерж-

ки в части бесплатного проезда городским транспортом, со-
гласно единому социальному проездному билету.
Обращаем ваше внимание! До 1 апреля 2021 года 

гражданам льготных категорий необходимо позаботиться о по-
лучении карты жителя, обратиться в любое удобное отделе-
ние ПАО «Сбербанк». При себе иметь паспорт. 

После окончательного перехода территорий муниципаль-
ных образований Кемеровской области, вошедших в пилотный 
проект по предоставлению бесплатного проезда городским 
транспортом с применением карты жителя, действие единого 
социального проездного билета оставляет право бесплатного 
проезда городским транспортом в городах, не вошедших в пи-
лотный проект, а также при предоставлении льготного проез-
да на автомобильном транспорте общего пользования между-
городного сообщения и на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения.

Страхование – самая                           Страхование – самая                           
надежная защитанадежная защита
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Задачами фестиваля являют-
ся выявление талантливых поэ-
тов Кемеровской и других обла-
стей, содействие объединению 
творческих клубов, поиск и от-
крытие молодых талантов, про-
движение их творчества. Нын-
че он прошел в рамках город-
ского корпоративного проек-
та «Родина-Кузбасс: 300 лет в 
истории России», который яв-
ляется частью регионального 
празднования юбилея промыш-
ленного освоения Кузбасса.

Конкурс проходил в два 
этапа (первый, отборочный,  
— заочно). В финал вышли 50 
сильнейших поэтов и авторов-
исполнителей. В числе лауре-
атов и дипломантов «Зимород-
ка» и междуреченцы (причем 
все они  — участники литера-
турного объединения «Ритм»): 
Сергей Меринов, Валентина 
Боровских, Александра Кит-
ляйн, Александр Козликин, 
Нина Пешехонова, Юрий Про-
скоков, Алла Рогачева, Елена 
Терехова, Наталья Теркина и 
Николай Сидоров.

В торжественном открытии 
финала «Зимородка» принял 
участие заместитель предсе-
дателя Законодательного со-
брания Кемеровской области 
Юрий Скворцов. Это с его лег-
кой руки конкурс, изначально 
бывший городским, дорос до 
межрегионального: на протя-
жении многих лет Юрий Петро-

«Вершины 
воинской 
славы»

В Новокузнецком кра-
еведческом музее про-
шла  отчетная  встреча 
организаторов и непо-
средственных исполни-
телей кузбасского про-
екта «Вершины воинской 
славы». 
Руководитель проекта,  ге-

неральный директор ЗАО ТПК 
«Велком» Александр Алексе-
евич Волобуев,   подвел итоги 
летнего сезона по установке 
мемориальных плит на вер-
шинах воинской славы   Куз-
нецкого  Алатау (Поднебес-
ные Зубья) и рассказал о но-
вых планах.
О т  М еж д у р е ч е н с к а 

в   собрании участвовали 
активисты-волонтеры го-
родского совета ветеранов 

ТВОРЧЕСТВО
Победитель в номинации «Песня Победитель в номинации «Песня 

остается с человеком» Сергей Меринов.остается с человеком» Сергей Меринов.

ДЕЛА И ЛЮДИГородской совет ветеранов сердечно поздравляет с юби-Городской совет ветеранов сердечно поздравляет с юби-
леем ветеранов закрытых (ликвидированных) предприятий: леем ветеранов закрытых (ликвидированных) предприятий: 
Кемеровская региональная общественная организация вете-Кемеровская региональная общественная организация вете-
ранов войны и труда «Ветеран» предприятий «Южкузбасс-ранов войны и труда «Ветеран» предприятий «Южкузбасс-
уголь»,  Томусинский завод крупнопанельного домострое-уголь»,  Томусинский завод крупнопанельного домострое-
ния,   «Профиль», трест «Томусашахтострой», Междуречен-ния,   «Профиль», трест «Томусашахтострой», Междуречен-
ское управление механизации,   «Ольжерасская автобаза», ское управление механизации,   «Ольжерасская автобаза», 
Любовь Николаевну ЗазяновуЛюбовь Николаевну Зазянову
Анну Антоновну НарежнуюАнну Антоновну Нарежную
Александру Степановну СыркашевуАлександру Степановну Сыркашеву
Лидию Семеновну ЧерноусовуЛидию Семеновну Черноусову
Анну Алексеевну МурзинуАнну Алексеевну Мурзину
Любовь Тихоновну ТарасовуЛюбовь Тихоновну Тарасову
Анну Васильевну УсовуАнну Васильевну Усову
Евдокию Тимофеевну ВоропаевуЕвдокию Тимофеевну Воропаеву
Ивана Яковлевича БорцоваИвана Яковлевича Борцова
Владислава Михайловича ХвороваВладислава Михайловича Хворова
Людмилу Степановну БарановуЛюдмилу Степановну Баранову
Александра Филипповича ПоляковаАлександра Филипповича Полякова
Юрия Петровича ШацкогоЮрия Петровича Шацкого
Алексея Николаевича КондрашоваАлексея Николаевича Кондрашова
Марию Петровну СтепановуМарию Петровну Степанову

Цветы – наилучшие подаркиЦветы – наилучшие подарки
Пусть исполняются мечты,Пусть исполняются мечты,
Желаем вам терпенья, силы,Желаем вам терпенья, силы,
Земных всех благ и доброты!Земных всех благ и доброты!

    Председатель городского совета ветерановПредседатель городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил 

и правоохранительных органов И.В. и правоохранительных органов И.В. ЗАБАЛУЕВАЗАБАЛУЕВА..

Федор Алексеевич Маке-
ев и Геннадий Аркадьевич 
Забалуев, которым вручи-
ли благодарственные пись-
ма за помощь в реализации 
проекта.
На встрече присутствовал 

97-летний ветеран Великой 
Отечественной войны  Иван 
Иванович Родинцев. От име-
ни всех ветеранов он побла-
годарил тех, кто старается 
увековечить память о героях, 
пожелал успеха в продолже-
нии этого проекта. 

Состязались 
в меткости

В городском совете ве-
теранов прошли соревно-
вания по дартсу, посвя-
щенные 8 Марта. В них 
приняли участие жен-
щины ветеранских ор-
ганизаций Междуречен-

ска, командами из пяти 
человек.
Победителем  турнира 

стала команда «Полосухин-
ская  дистанция пути ПЧ-
35». Второе место завоева-
ли «Волонтеры серебряного 
возраста», третье  — у «Ак-
тивистов городского совета 
ветеранов».
В личном зачете «золото» 

завоевала Валентина Аста-
шенко (команда «Активисты 
городского совета ветера-
нов»); «серебро»  — Галина 
Яковлева и «бронзу»  — Ли-
дия Лобанова (обе из коман-
ды «Волонтеры серебряного 
возраста»). 

Ирина ЗАБАЛУЕВА, 
председатель 
городского 

совета ветеранов.

«Зимородок» — 
у наших поэтов

По традиции окончание зимы литературное сообщество юга Кемеровской области  
отметило большим творческим событием: в Новокузнецке состоялся юбилейный, деся-
тый межрегиональный фестиваль-конкурс поэзии «Кузбасский зимородок». 

вич поддерживает фестиваль 
и создает его призовой фонд. 
Скворцов  вручил группе пи-
сателей и поэтов обществен-
ные медали, благодарствен-
ные письма, а организаторам 
фестиваля  — памятный адрес. 

В числе награжденных  — 
междуреченские поэты и про-
заики, члены Российского сою-
за писателей Юрий Проскоков 
(медаль «За труды в просвеще-
нии, культуре, искусстве и ли-
тературе») и Александра Кит-
ляйн (благодарственное пись-
мо управления культуры адми-
нистрации Новокузнецка). 

 — Наша задача не выя-
вить сильнейших из сильных. 
Скорее это возможность для 
поэтов раскрыть свою душу, 
показать свой талант, поде-
литься с другими чем-то со-
кровенным. А еще  — насто-
ящий мастер-класс для тех, 
кто еще находится в поиске, 
только начинает свой творче-
ский путь,  — еще раз обозна-
чила главную цель «Зимород-
ка» организатор фестиваля, 
руководитель объединения 
«Творческая шкатулка», 
председатель литературно-
го южно-кузбасского объ-
единения («ЛЮКС») Ната-
лья Палаткина.

География конкурса год от 
года становится шире, при-
ехать сюда считают за честь 
поэты из Алтайского края, Но-

восибирска, Томска. Наш ре-
гион представляли участни-
ки из Новокузнецка, Белова, 
Осинников, Калтана, Между-
реченска, Прокопьевска, Мы-
сков, Ленинска-Кузнецкого, 
Гурьевска. 

Выступления авторов дли-
лись практически весь день. 
Перед жюри стояла непростая 
задача: нужно было следить 
не только за образностью ра-
бот,  оригинальностью автор-
ского стиля, но и за соблюде-
нием регламента (не более 60 
строк), соответствием заявлен-
ной теме, требованиям кон-
курса и так далее. Наверное, 
именно по этой причине подве-
дение итогов фестиваля затя-
нулось на довольно продолжи-
тельное время, но участникам 
не пришлось скучать  — благо-
даря открытому микрофону они 
смогли продолжить душевное 
общение как в стихах, так и в 
музыкальном сопровождении.

…И вот, наконец, наступил 
самый волнительный момент. 
Работы конкурсантов жюри 
оценивало в восьми номинаци-
ях, в каждой из них учреждено 
три призовых места. Междуре-
ченцы в очередной раз пред-
ставили родной город достойно.
Сергей Меринов признан 

победителем в номинации 
«Песня остается с человеком». 
Его авторская музыкальная 
композиция, посвященная Вто-

рой мировой войне, не остави-
ла равнодушным ни одного из 
присутствующих в зале. 
Александра Китляйн ста-

ла лучшей в философской но-
минации «О вечном помыс-
лим не раз». Ее стихи  — под-
ражание Борису Пастернаку  
— смогли полностью раскрыть 
всю суть номинации и наве-
ли на размышления о жизни, 
о трудностях и путях их пре-
одоления. 
Юрий Проскоков прини-

мал поздравления за победу 
в номинации «Как прекрасен 
этот мир». Его стихи на этот 
раз были не о природе родного 
края (его любимой теме), они, 
скорее, житейские, мудрые, 
говорящие о том, что не сто-
ит судить о людях по их стату-
су. «Мачеха»  — такое назва-
ние носит его произведение, 
раскрывающее истинную душу 
женщины, посвятившей себя 
ребенку, ставшему ей родным 
сыном. 

Кстати, Юрий Владимиро-
вич был удостоен еще одной 
высокой награды: в 2020 году 
Алтайское региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации «Россий-

ский союз писателей» проводи-
ло конкурс «Золотым пером об 
Алтае». Наш земляк в номина-
ции «Поэзия» (стихотворение 
«Я здесь родился!») стал лау-
реатом первой степени. Диплом 
и памятный подарок  — стили-
зованный приз, выполненный 
алтайскими мастерами ручной 
ковки, — Юрию Владимирови-
чу вручил член жюри «Кузбас-
ского зимородка», председатель 
Алтайского регионального отде-
ления РСП Алексей Фандюхин.

Автор этих строк заняла в 
«Кузбасском зимородке» тре-
тье место в номинации «Если 
любим  — то, значит,  живем»  
— за стихотворение «Я себе за-
гадаю тебя».

Высокие награды одного из 
самых престижных литератур-
ных фестивалей Сибири в оче-
редной раз доказали, насколь-
ко высока планка у междуре-
ченцев, как серьезно и ответ-
ственно подходят они к рабо-
те со словом. 

Елена ТЕРЕХОВА,  
участница клуба 

«Ритм». 
Фото автора.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Çà øåô-ðåäàêòîðà — È.Ï. ÂÎËÊ.

В   сегодняшнем   выпуске 
«Контакт». Официально» N 9 

(508) опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376-п от 

03.03.2021 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии  из бюджета 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса» на  возмеще-
ние  недополученных доходов органи-
зациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377-п от 
03.03.2021 «Об утверждении Порядка  
предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса» на компенса-
цию (возмещение)  выпадающих  до-
ходов теплоснабжающих организаций, 
организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабже-
ние и (или) водоотведение, и органи-
заций, осуществляющих реализацию 
твердого топлива, сжиженного газа, 
возникающих  при применении льгот-
ных цен (тарифов);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 379-п от 
03.03.2021  «О внесении изменений 
в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
10.06.2020 №1001-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуречен-
ского городского округа» на  2020-2023 
годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372-п от 
01.03.2021  «Об утверждении адми-
нистративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, аннулиро-
вание такого разрешения»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №365-п  от 
01.03.2021 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
24.07.2012 № 1442-п  «Об утвержде-
нии административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение».

Спасибо за ярмарку
В этот снежный да к тому же еще  и  коронавирусный год 

руководители Кузбасса все-таки провели ярмарку. Мы, пенси-
онеры, уж и не ожидали такого мероприятия. Большое спасибо 
и волонтерам, которые в нашем городе всегда помогают пенси-
онерам доставить покупки до дому. Вот и мне  мои помощники  
Алеша и Ваня помогли все, что я купила, донести до квартиры. 
Если бы не они, я бы, кажется, все покупки по дороге бросила.

И не надо ругать, управляющие компании, коммунальщиков 
за  обилие снега и гололед. Снег, по прогнозам, будет идти до са-
мого апреля, так что, как говорится, – кузбассовцы, берегитесь! 

Мария ГОРСКАЯ, пенсионерка.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии НА № 7645780, вы-
данный 16. 11. 1990 г. Между-
реченским ГВК Кемеровской 
обл. на имя Иваницкого Евге-
ния Александровича, считать 
недействительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат об 

основном общем образовании 
42 ББ 0071499, выданный му-
ниципальным общеобразова-
тельным учреждением «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 2» г. Междуречен-
ска Кемеровской обл. в 2009 
г. на имя Шиманского Алексан-
дра Игоревича, считать недей-
ствительным.

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 марта,
вторник

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

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губер-
натора Кемеровской области-Кузбасса по вопро-
сам образования и науки, тел. 8 (3842) 58-48-62.

17 марта,
среда

Ченцова Светлана Николаевна, начальник 
управления социальной защиты населения  
администрации Междуреченского городского 
округа, тел. 4-30-30.

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

18 марта,
четверг

Кулагин Владимир Петрович,  начальник МКУ 
«Управление капитального строительства»,  
тел. 4-04-33.

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губер-
натора Кемеровской области-Кузбасса по стро-
ительству, тел. 8 (3842) 36-82-40.

19 марта,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председа-
тель  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.

Городской совет ветера-
нов  войны и труда выража-
ет искреннее соболезнова-
ние Надежде  Семеновне Бо-
родиновой  в  связи со смер-
тью  мужа, ветерана  шахты  
«Усинская» 

БОРОДИНОВА  
Виктора Васильевича.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» 
извещает население о возможности предоставления в 
аренду земельного участка площадью 700 кв.м  с када-
стровым номером 42:28:0201002:175, расположенного 
по адресу: Кемеровская область г. Междуреченск, ул. 
Косой Порог, 53, для ведения садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного  участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 
(дата окончания приема заявлений – последний день ука-
занного срока) необходимо обращаться в Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 
№ 313; приемные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; 
обед с 12-00 до 13-00. 
Контактный телефон: 2-85-45. При себе необходи-

мо иметь паспорт.
Председатель Комитета 

по управлению имуществом  С.Э. Шлендер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 10.02.2021
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении МТУ Росимущества 

в Кемеровской и Томской областях разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка  с када-
стровым номером 42:28:1002016:9, расположенном по адре-
су: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, г.Междуреченск, Восточный район, ул.Юности, 6а, гара-
жи №8, №9 - служебные гаражи (4.9).

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 09.03.2021.

Замечания и предложения, 
внесенные участниками публич-
ных слушаний

Аргументированные рекомен-
дации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания

Предложений и замечаний в 
указанный срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в 

указанный срок не поступило
 
Вывод по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать:
 -предоставить МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской 

областях разрешение на условно-разрешенный вид использова-
ния земельного участка  с кадастровым номером 42:28:1002016:9, 
расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Меж-
дуреченский городской округ, г.Междуреченск, Восточный рай-
он, ул.Юности, 6а, гаражи №8, №9 - служебные гаражи (4.9).

Председатель Комиссии С.В. Перепилищенко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 10.02.2021
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Семилетову Владими-

ру Михайловичу разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 42:28:1801013:103, расположенном по адресу: Кеме-
ровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, ул.Назасская, 58в, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания со  стороны ули-
цы с 4 до 2,4 м, с восточной стороны с 4 до 2,9м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 09.03.2021.

Замечания и предложения, 
внесенные участниками публич-
ных слушаний

Аргументированные рекомен-
дации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания

Предложений и замечаний в 
указанный срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в 

указанный срок не поступило

Вывод по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать:
 -предоставить Семилетову Владимиру Михайловичу разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства: жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 42:28:1801013:103, 
расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Меж-
дуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Назасская, 
58в, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения здания со  стороны улицы с 4 до 2,4 м, с восточной сто-
роны с 4 до 2,9м.

Председатель Комиссии С.В. Перепилищенко.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ


