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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 26 апреля 
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 68 случаев 

заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 14, 
Юрга – 9, Ленинск-Кузнецкий – 8, Кемеровский муници-
пальный округ – 6, Киселевск – 5, Новокузнецк – 4, Полы-
саево – 3, Прокопьевск – 3, Белово – 2, Березовский – 2, 
Юргинский муниципальный округ – 2, Яшкинский муни-
ципальный округ – 2, Анжеро-Судженск – 1, Калтан – 1, 
Краснобродский – 1,  Междуреченск – 1, Ижморский му-
ниципальный округ – 1, Ленинск-Кузнецкий муниципаль-
ный округ – 1, Прокопьевский муниципальный округ – 1, 
Промышленновский муниципальный округ – 1.

 2 пациента скончались. У женщины 1950 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь про-
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текала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой 
системы, сахарного диабета. Она проживала в Тяжинском округе.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы. Она про-
живала в Прокопьевске.

53 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 33724 
человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 515 пациен-
тов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 2820 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба администрации 

правительства  Кузбасса.

#городаменяютсядлянас

#комфортнаясреда42

Выбор за вами
В Междуреченске стартовало голосование по выбору 

общественных территорий. Их преобразят в 2022 году в 
рамках федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» национального проекта «Жильё и 
городская среда».

По итогам голосования будут отобраны две общественные 
территории, и если жители нашего города примут активное уча-
стие в голосовании, то в 2022-м будет произведено их комплекс-
ное благоустройство.

Очень важный момент: для попадания муниципального об-
разования в проект в 2022 году  введены дополнительные усло-
вия, в соответствии с которыми принять участие в голосовании 
должны 22 000 человек  старше 14 лет, зарегистрированных на 
территории Междуреченского городского округа. В случае неис-
полнения требования в части количества проголосовавших Меж-
дуреченск не сможет принять участие в проекте в 2022 году.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ
Принять участие в голосовании можно тремя способами.
1-Й СПОСОБ. В период с 26 апреля по 30 мая 2021 года зай-

ти на сайт za.gorodsreda.ru, набрав соответствующий адрес в по-
исковой строке интернет-браузера смартфона или компьютера.

Либо зайти на сайт za.gorodsreda.ru отсканировав QR-код, 
размещенный на листовках по проведению голосования.

После перехода на платформу для голосования нужно вы-
брать из списка г. Междуреченск. Затем авторизоваться через 
вкладку «Госуслуги» или по номеру телефона, указать в фор-
ме авторизации ваши ФИО, дату рождения, подтвердить номер 
телефона. Далее из списка необходимо выбрать общественную 
территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоу-
строена в первую очередь.

2-Й СПОСОБ. Проголосовать через волонтеров. На терри-
тории Междуреченска организованы 12 волонтерских пунктов. 

3-Й СПОСОБ. Проголосовать в личном кабинете на порта-
ле «Госуслуги». 
СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР, НА ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ!
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ, ОТ ВАШЕГО 

ГОЛОСА ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКА.

Навели порядок
Междуреченск при-

нял участие во Всерос-
сийском субботнике, как 
сообщает пресс-служба 
администрации Между-
реченского городского 
округа, на улицы  вышло 
более 5000 человек.

Экологи, сообщает пресс-
служба, в рамках субботника 
провели акцию по раздель-
ному сбору мусора. Распре-
делили его по категориям 
и отправили на переработ-
ку. В ходе субботника меж-
дуреченцы очистили от про-
шлогодней листвы и мусо-
ра парк, дамбу, улицы, раз-
рыхлили снег. Жители наве-
ли порядок в своих дворах.

Приглашают врачей
Продолжается рабо-

та по привлечению мо-
лодых  специалистов-
врачей в Междуречен-
скую городскую боль-
ницу.

Так, состоялся форум 
«Start Work» Сибирского 
государственного медицин-
ского университета (Томск) 
для выпускников и ордина-
торов. Форум прошел в ре-
жиме онлайн на платформе 
Zoom. Также руководители 
Междуреченской городской 
больницы участвовали в яр-
марке вакансий для ордина-
торов Новокузнецкого госу-
дарственного института усо-
вершенствования врачей. 

Слушали 
и дополняли
Группа ветеранов обще-

ства «Пенсионер Распад-
ской» побывала в город-
ском краеведческом музее.

Целью их визита было 
ознакомление с посвящен-
ной предстоящему празднова-
нию 300-летия Кузбасса вы-
ставкой «Город таежной ци-
вилизации». 300 предметов 
из фондов музея, среди кото-
рых немало уникальных, вы-
звали неподдельный интерес 
гостей. Ветераны не только 
внимательно слушали рассказ 
экскурсовода, но и дополня-
ли его интересными фактами.

Лучшие вожатые
В  Центре  детского 

творчества состоялся фи-
нал городского конкурса 
«Вожатый года». 

Победителями стали Оль-
га Путина и Иван Куц, они 
получили сертификаты для 
работы в лагере «Чайка». 
Еще одна участница, Ана-
стасия Комарова, будет про-
ходить летнюю практику на 
базе Центра детского твор-
чества. Антонину Колодяж-
ную рекомендовали для ра-
боты в лагере «Солнечный».

Нина БУТАКОВА.
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Департамент по охране объектов животного мира  Кузбасса ин-
формирует о проведении общественных слушаний по  проектам объ-
емов добычи (лимита, квот) охотничьих ресурсов на период с 1 ав-
густа 2021 г.  по 1 августа 2022 г. на территории Кемеровской обла-
сти - Кузбасса.
Общественное обсуждение проектируемых объемов добычи (лими-

та, квот) охотничьих ресурсов  на территории  Кемеровской области-
Кузбасса состоится  27  апреля 2021 года в 11 часов 00 минут.  Об-
суждение будет  организовано в режиме видеоконференцсвязи.   По 
вопросам участия в видеоконференции обращаться по телефону: 
8-996-412-71-42 (Вемберг Юрий Сергеевич).
С проектами объемов добычи (лимита, квот) охотничьих ресурсов 

на период с 1 августа 2021 г.  по 1 августа 2022 г. на территории Ке-
меровской области - Кузбасса, можно ознакомиться на официальном 
сайте департамента по охране объектов животного мира  Кузбасса на-
чиная  с 19 апреля 2021 года.
Письменные предложения и замечания заинтересованных лиц  

по указанным проектам  направлять на адрес электронной почты:  
depoozm@mail.ru  до 26 апреля 2021 года. 

Экскурсия 
для подростков

В рамках мероприятия «Твой выбор»   инспекторы 
отдела по делам несовершеннолетних пригласили в 
Отдел МВД России по г. Междуреченску ребят, допу-
стивших какие-либо нарушения закона. 

Им напомнили об ответственности за совершение проти-
воправных действий, в том числе  экстремистского характе-
ра, рассказали о формах и методах вовлечения молодых лю-
дей в преступную деятельность и о том, как противостоять 
попыткам вовлечения их в противоправную деятельность.

После беседы все пошли  в храм, где гостей тепло встре-
тил настоятель храма всех Святых протоиерей Иоанн Пе-
тручок. Он провел экскурсию по храму, рассказал о значе-
нии церкви, о житии святых. В беседе с подростками отец 
Иоанн отметил, что только толерантность и взаимоуваже-
ние помогают мирно сосуществовать представителям раз-
ных конфессий.

«Хочется верить, что  экскурсия по храму станет для под-
ростков поводом всерьез задуматься о духовной стороне 

Наш 
общий труд
Глава  Междуреченского  го-

родского округа  Владимир Чер-
нов  22 апреля  дал очередную  
пресс-конференцию.  Актуаль-
ные вопросы по  разным  сфе-
рам жизнедеятельности горо-
да  смогли задать представители 
всех СМИ города, включая юных 
журналистов-общественников, 
экологов. Интерес  к  жизни горо-
да, как всегда, проявили журна-
листы регионального телеканала  
ГТРК «Вести - Кузбасс». 

«Абсолютно любые вопросы, ко-
торые  интересуют  вас  и  кото-
рые  вы  слышите от населения, мо-
жет быть, от  гостей города,  крити-
ку  и всё остальное,  давайте сюда,  
—  пригласил к диалогу  В.Н.  Чер-
нов. –  Попробуем,  как всегда,  по-
говорить  совершенно  открыто». 
Насколько  драматичен оказал-

ся «ковидный» 2020-й для Между-
реченска, что было самым трудным 
для мэра и,  наоборот,  какими  до-
стижениями  минувший год  порадо-
вал?  Как движется у нас подготов-
ка  к 300-летию Кузбасса, какие  по-
дарки  готовятся для  междуречен-
цев?  А также отнюдь  непразднич-
ные  вопросы  о  ветхом канализа-
ционном  коллекторе;  о  спасении  
«города-парка» от дальнейшей вы-
рубки деревьев  и   уничтожения  са-
женцев;  о  медицинских кадрах для 
строящейся больницы;  о  громадном  
долге компании  «Южный Кузбасс» в 
городскую казну. 
О сегодняшних вопросах и от-

ветах,  в увязке со стратегией 
развития  Междуреченского го-
родского округа,  читайте в  чет-
верговом выпуске «Контакта», 
29 апреля.

«Я часто оглядываюсь  назад и, 
как учили родители, сверяюсь  с  со-
вестью, спрашивая с себя за резуль-
таты, —   отметил  В.Н. Чернов в ходе 
пресс-конференции. —   В то же вре-
мя всё, что делается  в городе, – это 
наш общий  труд.  Без  жителей,  их 
понимания, идей,  решений, невоз-
можно было бы сделать ничего. При 
разработке проектов, формирова-
нии программ развития,  при  защи-
те  бюджета  я, как и все главы  го-
родов, основываюсь  на потребно-
стях  наших жителей». 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОФИЛАКТИКА

своей жизни, о необходимости быть добрее, терпимее друг 
к другу и совершать только хорошие поступки», — считает 
отец Иоанн, член Общественного совета при Отделе МВД 
России по г. Междуреченску.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист по связям со СМИ 

Отдела МВД России по г. Междуреченску.
Фото Отдела МВД России по г. Междуреченску.

В Кузбассе прививку от 
коронавируса поставили 
более 165 тысяч человек

В регионе работают 129 стацио-
нарных и 50 мобильных прививоч-
ных пунктов. Также открыты до-
полнительные точки вакцинации в 
крупных торговых центрах Кеме-
рова, Новокузнецка, Прокопьев-
ска и Белова.

«В Кузбассе в вакцинации уже по-
участвовали 165 834 человека, или 
14% населения. Из них 75 366 чело-
век — граждане старше 60 лет. Еже-
дневно прививаются около четырех 
тысяч граждан. Наша задача — сде-
лать вакцинацию против коронавиру-
са максимально доступной для людей. 
Ежедневно проводится мониторинг, 
чтобы знать, где необходимо усилить 
работу. Сейчас особое внимание уде-
ляется отдаленным территориям: се-
ляне и жители малых городов тоже 
должны иметь возможность без про-
блем и задержек поставить привив-
ку», — подчеркнул губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев.

По данным Минздрава Кузбас-
са, всего в регион поступило 218 474 
дозы противокоронавирусной вакци-
ны. 1 620 доз из них — вакцина «Эпи-
вак», разработанная новосибирским 
центром «Вектор». В ближайшие две 
недели планируется поступление еще 
40 тыс. доз.
Для справки. Записаться на вак-

цинацию житель любого населенного 
пункта области может по единому но-
меру 122 (оператор запишет в ближай-
ший пункт вакцинации). Также мож-
но обратиться в поликлинику по месту 
жительства или во временный приви-
вочный кабинет. Адреса пунктов вак-
цинации в муниципалитетах региона 

можно узнать на сайте министерства 
здравоохранения Кузбасса по ссылке 
https://kuzdrav.ru/public/prophylaxis/
covid-vaccination.php.

Путин назвал Кузбасс 
пилотным регионом 

для реализации новой 
программы по жилищному 

строительству

В послании Федеральному со-
бранию президент России Влади-
мир Путин уделил особое внима-
ние Кузбассу. Глава государства 
отметил, что регион станет одной 
из пилотных площадок для реали-
зации программы льготного кре-
дитования застройщиков, а так-
же рассказал о развитии  Шере-
геша и экологической модерниза-
ции алюминиевого завода в Ново-
кузнецке.

«Что касается крупной массовой за-
стройки, то институт развития «ДОМ.
РФ» будет привлекать ресурсы с фи-
нансового рынка через размещение об-
лигаций. За счет субсидий федераль-
ного бюджета «ДОМ.РФ» сможет выда-
вать займы застройщикам по минималь-
ной ставке — порядка 3-4% годовых. 
Пилотными проектами для отработки 
этой модели станет строительство жи-
лых кварталов в Тюмени, Туле, Саха-
линской области и Кузбассе», — под-
черкнул Владимир Путин.

Одной из тем послания стала реали-
зация нацпроекта «Экология». Прези-
дент отметил, что проекты бизнеса по 
экологической модернизации предпри-
ятий будут поддержаны на уровне го-
сударства. Так, уже с этого года с по-
мощью механизма госгарантий начнет-
ся обновление алюминиевых заводов, в 

том числе в Новокузнецке. По инфор-
мации главы Минпромторга РФ Дениса 
Мантурова, объем инвестиций в эко-
логическую модернизацию российских 
алюминиевых заводов до 2027 года со-
ставит 385 млрд рублей.

Также президент России назвал раз-
витие  Шерегеша — ведущего горно-
лыжного центра Кузбасса — одним из 
приоритетных для страны проектов в 
сфере туризма.

«Владимир Путин в очередной 
раз подтвердил, что  Шерегеш бу-
дет развиваться как один из клю-
чевых горнолыжных курортов стра-
ны. Это означает, что наши планы 
по развитию курорта, заложенные в 
том числе и в программе социально-
экономического развития до 2024 
года, будут реализованы в полном 
объеме — это диверсификация эко-
номики и новые «неугольные» рабо-
чие места. Президент также отдель-
но отметил южную столицу Кузбасса, 
Новокузнецк. На алюминиевом заводе 
будут обновлены фильтры, что станет 
еще одним шагом в работе по улучше-
нию экологической обстановки в го-
роде. Наконец, в Кузбассе будет вне-
дрена новая схема финансирования 
жилищного строительства — это по-
зволит нам эффективней развивать 
новые микрорайоны», — отметил гу-
бернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона добавил, что прави-
тельство Кузбасса и он лично сделают 
все, «чтобы озвученные президентом 
решения и задачи были реализованы 
на территории области с максимальной 
точностью и в установленные сроки».

Пресс-служба  
администрации 

правительства Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
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Участники игры освежили свои зна-
ния  о первом покорителе космоса 
Юрии Алексеевиче Гагарине. Ветера-
ны приняли участие в викторине «Меж 
звезд и галактик», отвечали на вопро-
сы о первом космическом полёте, о Сол-
нечной системе, о загадочных звёздах 
и далёких планетах.  

Галина Федоровна Пешкина, Ни-
колай Иванович Рябуха, Людмила Ва-
лентиновна  Смелик в 1961 году были 
детьми.  Они с удовольствием поде-
лились своими воспоминаниями о том 
времени, когда прозвучало сообще-
ние о гагаринском полете, о том, как 

Под таким названием в Кемерове прошла сессия «се-
ребряных» волонтеров Кузбасса. Ее организаторами 
стал Региональный центр развития добровольчества 
Кузбасса «БлагоДарю». С целью поделиться опытом 
работы в сфере заботы о пожилых людях из разных 
городов Кемеровской области приехали 40 человек. 

Задаю вопрос: почему сфера заботы о пожилых людях  
стала такой актуальной? И сама же на него отвечаю: в Рос-
сии 22 процента населения составляют пенсионеры старше 
60 лет. В Междуреченске неработающих пенсионеров – 15 
процентов. Чтобы спокойно и производительно трудились 
наши дети, ветеранам надо помочь найти применение сво-
его опыта, направить  их порой неукротимую энергию на 
добрые дела, организовать занятия по физической культу-
ре, финансовой грамотности… и так далее, и тому подобное. 

Конечно, вопросами, как сделать жизнь пожилых людей 
лучше и кто может создать и поддерживать для них ком-
фортную среду, занимаются    на федеральном уровне и Ми-
нистерство здравоохранения, и Министерство социальной 
защиты населения, но и мы сами,  ветераны, те, кто может 
помочь в организации и проведении интересных меропри-
ятий, будем нужны и важны. 

По инициативе городского совета ветеранов в содружестве с ДК име-
ни В.И. Ленина прошел конкурс «Королева весны элегантного возрас-
та»,    посвященный 300-летию Кузбасса, за что ветеранская организа-
ция благодарна  администрации Дворца культуры  имени Ленина и  осо-
бо ведущей конкурса Любови Ивановне Величко.

«Меж звезд и галактик»
Игра-путешествие под таким названием состоялась в канун  празд-

нования  60-летия первого полета человека в космос  в библиотечном 
информационно-досуговом центре поселка Притомского, в рамках клу-
ба «Ветеран».

 оно  было воспринято. Людмила  Ва-
лентиновна  вспомнила, что по клас-
сам прошел педагог и сказал о по-
лете. Школьники  соскочили  с мест, 
выбежали во двор школы, радостно 
кричали, как это здорово. Уроков в 
этот день больше не было. 

– Мы еще толком  и не представля-
ли, что такое космос, но все равно это 
было такое торжество! 

Николаю Ивановичу Рябухе было 
всего шесть лет. Но он хорошо запом-
нил, с каким возбуждением об этом за-
мечательном, радостном событии гово-
рили в семье его родители.

Участники встречи с удовольствием 
рассмотрели выставку поделок «Меж 
звезд и галактик», которую под ру-
ководством    педагогов подготови-
ли воспитанники детского сада  «Го-
лубок».  

По мнению ветеранов, наиболее 
удачными  оказались работы  «В от-
крытом космосе»  шестилетней Алины 
Лукьяновой  и  «Ракета», выполнен-
ная ее сверстницей Настей Осиповой. 
Удивили всех  и «Космические кораб-
ли», которые сделали Сергей Ковалев 
и Матвей Васильев.

 Светлана ЛИТВИНЕНКО, 
зав. библиотекой 
п. Притомского.

«В фокусе внимания  — забота о старших»

Если у вас есть идеи, приходите в городской совет ве-
теранов (ул. Юдина,1, тел.  — 4-28-90).

Ирина ЗАБАЛУЕВА, 
председатель городского совета ветеранов.   

Фото автора.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ, РФ, 
МЕЖДУРЕЧЕНСК, СОВЕТ ВЕТЕРА-
НОВ.

Это название сайта ветеранов 
города Междуреченска.   Стараем-
ся отражать все интересные собы-
тия! Жизнь ветеранов очень разно-
плановая!!! С интересом  знакомят-
ся с нашими мероприятиями граж-
дане США, Канады, Англии, Китая, 
Германии, Чехии и Словакии, Укра-
ины, Эстонии. Наиболее часто посе-
щают сайт жители Челябинска, Каза-
ни, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярос-
лавля,  Нижнего Новгорода, Ижевска, 
Ростова-на-Дону, Стерлитамака  и, 
конечно,  Междуреченска. 

Зайдите на сайт, может быть, най-
дете для себя интересную информа-
цию...

Галина Шленова: 
«Всегда, везде и всюду хочу, могу и буду!»

Желание  принять в нем участие 
изъявили 19  женщин  в возрасте от 61 
до  78 лет из разных ветеранских ор-
ганизаций.  Все они, во-первых, сме-
лые  — ведь не так просто ходить  по 
сцене перед заполненным залом, а   
во-вторых,  все они с активной жизнен-
ной позицией. На сцене все были кра-
сивые, нарядные.

Ох, не позавидуешь жюри, которо-
му предстояло  выбрать  среди этой 
красоты одну королеву, ведь, как пра-
вильно сказала председатель город-
ского совета ветеранов Ирина Влади-
мировна Забалуева: «Они уже сейчас 
все королевы». 

И вот члены жюри вынесли реше-
ние   — королевой  элегантного воз-
раста весны 2021 года признана  Га-

лина Егоровна Шленова.  
Галина Егоровна приехала в Между-

реченск после  окончания  педагогиче-
ского училища  в 1969 году. Работала 
учителем  начальных классов  и  воспи-
тателем в детских садах. Общий педа-
гогический стаж  — 51 год, она  имеет 
звание «Ветеран труда». За свою тру-
довую деятельность много раз была 
отмечена почетными грамотами, бла-
годарностями и денежными премиями. 

О себе Галина Егоровна говорит ко-
ротко: «Я педагог, наставник, воспита-
тель, за что благодарю судьбу свою». 
Приходилось ей быть  и Снегурочкой, 
и Бабой Ягой, и Лесовиком. Работу с 
детьми вспоминает она с особой лю-
бовью, используя поэтические строки: 
«Ладони  ребенка в руки возьму и серд-

це свое для него распахну». 
На заслуженном отдыхе Галина Его-

ровна остается такой же доброжела-
тельной и жизнерадостной, продолжает 
вести активный образ жизни под деви-
зом: «Всегда, везде и всюду хочу, могу 
и буду». Она поет в вокальном ансам-
бле «Золотая осень», в хоре  ветера-
нов при управлении образования, в ДК 
«Юность» поселка Притомского танцу-
ет в ансамбле «Вдохновение». 

Галина Егоровна воспитала двоих 
детей, имеет троих внуков. У нее  хо-
рошая домашняя библиотека, помимо 
того еще записана в городскую библи-
отеку  — на досуге много читает. Ле-
том трудится на дачном участке. Мы 
рады ее успеху!

 
Валентина КАЛУГИНА, 

пресс-служба городского 
совета ветеранов.  

Городской совет ветеранов Городской совет ветеранов 
сердечно поздравляет с юбиле-сердечно поздравляет с юбиле-
ем ветеранов закрытых (ликви-ем ветеранов закрытых (ликви-
дированных) предприятий: Ке-дированных) предприятий: Ке-
меровская региональная обще-меровская региональная обще-
ственная организация ветеранов ственная организация ветеранов 
войны и труда «Ветеран» пред-войны и труда «Ветеран» пред-
приятий объединения «Южкуз-приятий объединения «Южкуз-
бассуголь»,  Томусинский завод бассуголь»,  Томусинский завод 
крупнопанельного домострое-крупнопанельного домострое-
ния,   «Профиль»,   Междуре-ния,   «Профиль»,   Междуре-
ченское управление механиза-ченское управление механиза-
ции,   Ольжерасская автобаза, ции,   Ольжерасская автобаза, 
Томусинское управление шахто-Томусинское управление шахто-
строймеханизации, Томусинское строймеханизации, Томусинское 
дорожно-строительное управле-дорожно-строительное управле-
ние, сфера обслуживания ОРС ние, сфера обслуживания ОРС 
«Междуреченскуголь», Сбере-«Междуреченскуголь», Сбере-
гательй банк.гательй банк.

Светлану Васильевну Гобелко Светлану Васильевну Гобелко 
Анатолия Александровича Анатолия Александровича 
КазаковаКазакова
Виктора Ивановича СычеваВиктора Ивановича Сычева
Валентину Александровну Валентину Александровну 
МочаловуМочалову
Тамару Павловну КретовуТамару Павловну Кретову
Василия Александровича Василия Александровича 
ЛукинскогоЛукинского
Веру Иосифовну СластниковуВеру Иосифовну Сластникову
Владимира Кузьмича СтепановаВладимира Кузьмича Степанова
Ефима Сафроновича ВишняковаЕфима Сафроновича Вишнякова
Антониду Семеновну ШурмелевуАнтониду Семеновну Шурмелеву
Татьяну Евтихиевну ЗабелинуТатьяну Евтихиевну Забелину
Анатолия Сергеевича СавельеваАнатолия Сергеевича Савельева
Раису Ивановну БойковуРаису Ивановну Бойкову
Валентину Яковлевну Валентину Яковлевну 
ЦеловальниковуЦеловальникову
Сергея Павловича ЕрмаковаСергея Павловича Ермакова
Валентину Павловну КарловуВалентину Павловну Карлову
Лидию Сергеевну ЗайцевуЛидию Сергеевну Зайцеву
Валентину Васильевну Валентину Васильевну 
ПроскуряковуПроскурякову
Марию Тихоновну СмирновуМарию Тихоновну Смирнову
Нину Васильевну НиконовуНину Васильевну Никонову
Галину Алексеевну РаскачновуГалину Алексеевну Раскачнову
Василия Михайловича РачёваВасилия Михайловича Рачёва
Нину Петровну БахтеевуНину Петровну Бахтееву
Валентину Георгиевну БурякВалентину Георгиевну Буряк

Пусть только радость, Пусть только радость, 
                   только смех и песни                   только смех и песни
Звучат в душе вашей Звучат в душе вашей 
                          сегодня и всегда!                          сегодня и всегда!
Живите с каждым годом Живите с каждым годом 
                         интересней                         интересней
И молодейте, И молодейте, 
        не взирая на года!        не взирая на года!
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». 

Официально», 
N 16 (515) 

опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 726-п от 

15.04.2021 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа  от 03.07.2015 № 1849-п 
«Об утверждении  порядка обе-
спечения отдельных категорий 
малоимущих граждан благотво-
рительным углем»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 735-п от 
16.04.2021  «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 22.08.2016 № 2235-п 
«О создании конкурсной комис-
сии по предоставлению поддерж-
ки субъектам малого и среднего 
предпринимательства»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 742-п 
от 20.04.2021  «О внесении до-
полнения и изменения в поста-
новление администрации Меж-
дуреченского городского окру-
га от 27.01.2021 № 106-п «Об 
утверждении Порядка определе-
ния объема и условий предостав-
ления муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждени-
ям, в отношении которых Муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Меж-
дуреченский городской округ» 
осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, субсидий на 
иные цели из местного бюджета»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 743-п 
от 20.04.2021 «О внесении из-
менений в постановление адми-
нистрации Междуреченского го-
родского округа от 18.12.2017 
№ 3096-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Фор-
мирование современной город-
ской среды на территории Меж-
дуреченского городского округа» 
на 2018-2024 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 747-п 
от 21.04.2021  «О внесении из-
менений в постановление  адми-
нистрации Междуреченского го-
родского  округа от 26.02.2021 
№ 354-п «Об утверждении ад-
министративного регламента по  
предоставлению  муниципальной 
услуги  «Выдача градостроитель-
ного  плана земельного участка»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 748-п от 
21.04.2021  «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 26.02.2021 № 352-п 
«Об утверждении административ-
ного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие 
на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 758-п 
от 21.04.2021  «О предоставле-
нии разрешения  на отклонение 
от предельных  параметров раз-
решенного строительства объек-
та капитального строительства».
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает население о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
42:28:2101004:30, расположенного по адресу: Кемеровская область,  
г.Междуреченск, ул.Чульжан, 76,  площадью 1500 кв.м для ведения 
садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды данного земельного участка, в течение трид-

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

27 апреля,
вторник

Легалова Татьяна Валентиновна, замести-
тель главы Междуреченского городского окру-
га по экономике и инвестиционной политике, 
тел. 4-20-15. 

Ариткулов Андрей Владимирович, министр  сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-78. 

28 апреля,
среда

Хвалевко Наталья Геннадьевна,  заместитель 
главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам, тел. 4-20-15.
Залесова Нина Николаевна, заместитель глав-
ного врача по амбулаторно-поликлинической 
службе ГБУЗ КО  «Междуреченская городская 
больница», тел. 2-12-33.

Алексеев Сергей Игоревич, заместитель председа-
теля правительства Кузбасса (по вопросам куль-
туры, спорта и туризма), тел. 8 (3842) 58-36-46.
Малин Михаил Васильевич, министр здравоохра-
нения Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84.

29 апреля,
четверг

Журавлева Наталья Геннадьевна, начальник 
управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Междуреченского город-
ского округа, тел. 2-88-38.    

Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного 
управления архитектуры и градостроительства 
Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-17.

30 апреля,
пятница

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

Яковлев Максим Николаевич, начальник департа-
мента лесного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 
31-21-37.  

Арестован  
драгдилер

 
В ходе операции «Сбыт-

чик» сотрудники отделе-
ния по контролю за оборо-
том наркотиков Отдела МВД 
России по г. Междуреченску 
задержали  в районе дам-
бы реки Усы молодого че-
ловека, который что-то ис-
кал в снегу.

Он был доставлен в отдел 
полиции. Им оказался 19-лет-
ний ранее не судимый местный 
житель. В ходе личного досмо-

тра из кармана его куртки был 
изъят сверток, в котором нахо-
дилось 40 расфасованных па-
кетиков с веществом синтети-
ческого происхождения «соль» 
общим весом 35 граммов.

 Задержанный пояснил, что 
в интернете нашел информа-
цию с предложением работы 
курьером. Он забрал «заклад-
ку» с оптовой  партией нар-
котиков с целью дальнейшего 
сбыта, но был задержан поли-
цейскими.

 Следователь возбудила 
уголовное дело. За покушение 
на незаконный сбыт наркоти-
ческих средств в качестве  мак-
симального наказания преду-
смотрено   20 лет лишения сво-
боды. На время следствия фи-
гурант взят под стражу.

 Ложные вызовы
Нередко сотрудникам 

полиции приходится выез-
жать на ложные вызовы. 
Так, в дежурную часть по-
лиции поступил звонок от 
23-летнего междуреченца, 
он сообщил, что неизвест-
ный мужчина с автоматом 
в доме по ул. Вокзальной 
удерживает его жену. 

Немедленно к месту проис-
шествия выехали сотрудники 

цати дней со дня опубликования и размещения настоящего извеще-
ния (дата окончания приема заявлений – последний день указанного 
срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 
50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 313, 314, приемные дни: понедельник, 
среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Контактные телефоны: 
2-85-45, 2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

ПРОИСШЕСТВИЯ
полиции. Оказалось, что вызов 
был ложным. Нарушитель пояс-
нил, что вместе со своей женой 
распивали алкоголь в квартире 
у знакомых. Во время распития 
он стал конфликтовать, и хозя-
ин квартиры выгнал его. А жена 
с ним домой не пошла и оста-
лась в гостях. Тогда у него воз-
ник умысел вызвать полицию, 
чтоб помешать застолью. 

На нарушителя сотрудни-
ки патрульно-постовой служ-
бы составили административ-
ный протокол по ст.19.13 КоАП 
РФ. Судья подвергла наруши-
теля административному штра-
фу в размере 1 тысячи рублей. 

Другой нарушитель, разо-
злившись на своего знакомо-
го, который отказал ему в со-
вместном распитии, сообщил в 
полицию о том, что тот похи-
тил у него кроссовки. Выехав 
по сигналу, полицейские уста-
новили, что нарушитель совер-
шил заведомо ложный вызов 
полиции и составили админи-
стративный материал.

Полицейские напоминают, 
что за заведомо ложный вы-
зов пожарной охраны, поли-
ции, скорой медицинской по-
мощи или иных специализи-
рованных служб предусмотрен 
административный штраф от 1 
до 1,5 тысячи рублей.

Цена сна
В полицию  Междуре-

ченска обратился потерпев-
ший с заявлением о том, что 
в одном из ночных питей-
ных заведений неизвест-
ное лицо похитило его мо-
бильный телефон, причи-
нив ущерб на сумму 15 ты-
сяч рублей.

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий поли-
цейские установили и задержа-
ли подозреваемого. Им оказал-
ся ранее не судимый 27-лет-
ний местный житель. Он пояс-
нил, что в ночное время зашел 
в питейное заведение, где уви-
дел за столом спящего посети-
теля, а рядом с ним   телефон. 
Он похитил его и оставил для 
личного пользования. 

Следователь направила на 
рассмотрение в Междуречен-
ский городской суд уголовное 
дело. Фигуранту грозит до 5 
лет лишения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
Фото Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.


