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ВТОРНИК
1 июня

Ветер (м/с) 
4, В

Давление (мм рт. ст.) 
735
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2 июня

+9o +26o
Ветер (м/с) 

2, В
Давление (мм рт. ст.) 

736
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3 июня
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3, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
732

+10o +25o +13o +29o
Ночь            День Ночь            День Ночь            День
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Встреча 
с активными и 

неравнодушными
Во Дворце культуры 

«Распадский»  состоялась 
встреча главы Междуре-
ченского городского окру-
га Владимира Николаевича 
Чернова с работающей мо-
лодежью.

В ней приняли участие мо-
лодые работники учреждений 
культуры, образования, спор-
та, здравоохранения, соци-
альной сферы, предприятий 
угольной промышленности. 
Они задавали главе вопросы 
по разным аспектам развития 
города, выслушали его сооб-
щение об основных  дости-
жениях области и Междуре-
ченска к 300-летию Кузбасса.

Спонсорам 
будут рады

В Междуреченске на-
чался ремонт дамбы в Вос-
точном районе, работы 
планируется завершить в 
августе.

На дамбе будут заменены 
на всем протяжении прогу-
лочной зоны (более 6 киломе-
тров) освещение, асфальто-
вое покрытие, скамейки. Так-
же появятся две смотровые 
площадки, лестницы и панду-
сы для маломобильных групп 
населения. Планируемая сто-
имость работ  — 38,7 милли-
она рублей. Ремонт выполня-
ется за счет средств местного 
бюджета, к софинансирова-
нию приглашаются спонсоры. 

Равных ребятам 
не было!

Воспитанники объеди-
нения «Коворкинг-центр 
«Техноград» Центра дет-
ского творчества завоева-
ли золотые медали и ста-
ли абсолютными победи-
телями в корпоративном 
чемпионате профессио-
нального мастерства по 
международной методике 
WorldSkills,  который про-
шел в Новокузнецке.

Семен Пушмин и Сергей Фи-
лимонов участвовали в компе-
тенции «Электромонтаж», ка-
тегория «Junior 14+», на базе 
Кузнецкого индустриального 
техникума. Соревнующимся 
нужно было выполнить зада-
ние по монтажу электрообору-
дования в течение отведенных 
на это 12 часов.  Работа была 
достаточно сложной, и только 
наши ребята справились с нею 
полностью. Победители и при-
зеры корпоративного чемпио-
ната составят сборную коман-
ду ЕВРАЗа и представят компа-
нию на национальном чемпи-
онате сквозных рабочих про-
фессий высокотехнологиче-
ских отраслей промышленно-
сти WorldSkills Hi-Tech, кото-
рый состоится в октябре в Ека-
теринбурге.

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ, 
ДОРОГИЕ ДЕТИ!

Сердечно по-
здравляю вас с 
ярким, радост-
н ы м  л е т н и м 
Международным 
днем защиты де-
тей! Этoт дoбpый 
и тpoгaтeльный 
п p a з д н и к 
нaпoлнeн  зaбoтoй  o кaждoм 
peбeнкe и cлужит нaпoминaниeм 
нaм, взpocлым, o тoм, чтo дeти 
нуждaютcя  в  нaшeй  любви , 
внимaнии и пocтoяннoй зaщитe. 

В Междуреченске много талант-
ливых ребят. Они радуют нас сво-
ими успехами в учёбе, творчестве, 
спорте, ежегодно становятся побе-
дителями и призёрами конкурсов, 
фестивалей, олимпиад. Выражаю 
искреннюю признательность роди-
телям, педагогам и всем, кто вкла-
дывает свои силы в воспитание 
подрастающего поколения.

В этот праздничный день желаю 
нашим детям отличного отдыха во 
время летних каникул, радости об-
щения с родителями и друзьями, 
новых открытий и ярких, незабыва-
емых впечатлений! Пусть осущест-
вляются все детские мечты, а род-
ные окружают заботой и любовью!

Глава Междуреченского 
городского округа 

В.Н. Чернов.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
1 июня – замечательный праздник – Международный день защи-

ты детей. Он знаменует собой начало лета, долгожданных каникул, 
поры отдыха и веселья для ребятни. А для взрослых это напомина-
ние о том, что мы должны сделать максимум возможного, чтобы обе-
спечить нашим детям счастливое настоящее и достойное будущее.

Один из главных приоритетов государственной политики – поддерж-
ка семьи и детей, создание условий для всестороннего развития под-
растающего поколения. По инициативе президента РФ Владимира Вла-
димировича Путина в масштабах всей страны реализуется программа 
«Десятилетие детства». В рамках этой программы пройдет первый Всероссийский форум 
«Вектор детства», который стартует 1 июня у нас, в Кузбассе. Уверен, он станет важ-
ным элементом работы по защите детства и поддержке подрастающих граждан страны. 

В нашем регионе проживает более 600 тысяч детей и подростков, и мы должны каж-
дому юному кузбассовцу дать возможность реализовать таланты и способности. Гото-
вясь к 300-летнему юбилею, главное внимание мы уделяем нашим детям: строим но-
вые детские сады и школы, капитально ремонтируем действующие учебные заведения 
и оснащаем их современным оборудованием, открываем детские технопарки и цен-
тры по работе с одаренными детьми. Создаем уникальную образовательную среду, где 
наши будущие инженеры и ученые смогут делать первые шаги в науке и творчестве. 

Отдельное внимание уделяем летнему отдыху детей. В этом году на территории 
региона свои двери распахнут более 700 лагерей разных типов, которые смогут при-
нять более 100 тысяч ребятишек. Причем у родителей есть возможность вернуть по-
ловину стоимости путевки за отдых в лагерях, которые вошли в программу «Кешбэк 
на детский отдых». 

У нас большие планы по дальнейшему преобразованию Кузбасса. Только по про-
грамме социально-экономического развития до 2024 года наш регион получит самый 
большой федеральный транш за всю свою историю – 51 млрд рублей. Запланированы 
важнейшие социальные и инфраструктурные проекты, главная задача которых – кар-
динально повысить качество жизни людей и, прежде всего, наших детей.

Уважаемые кузбассовцы! Успехи ребят в учебе, творчестве и спорте – лучшая на-
града не только для родителей, но и для всех, кто занимается воспитанием и обучени-
ем детей, заботится об их здоровье. Искренне желаю вам и вашим семьям мира, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем дне! 

Дорогие ребята! Пусть наступающее лето будет щедрым на яркие впечатления, но-
вые встречи и надежных друзей. Получайте мощный заряд бодрости, набирайтесь сил 
для своих будущих свершений! С праздником! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

На снимке: семья Ерушовых на отдыхе в На снимке: семья Ерушовых на отдыхе в 
междуреченском городском парке.междуреченском городском парке.

Дети – наше будущееДети – наше будущее

1 июня –  Международный день 1 июня –  Международный день 
защиты детейзащиты детей
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Коллективом  следствен-
ного отдела по городу Между-
реченску СУ СК РФ по Кеме-
ровской области-Кузбассу,  в 
период с 1 января  по 30 мая 
2021 года,  возбуждено шесть 
уголовных дел, где потерпев-
шими являются несовершен-
нолетние. В трёх случаях речь 
о преступлениях против жиз-
ни и здоровья несовершенно-
летних, в двух  —  против по-
ловой неприкосновенности,  в 
одном  — против собственности 
несовершеннолетнего.

В этот же период в производ-
стве следователей следственно-
го отдела находилось 12 уголов-
ных дел по преступлениям, со-
вершенным несовершеннолет-
ними жителями  города. 

Шесть уголовных дел связа-
ны с хищениями собственности 
(в том числе, кража, угон ав-
томототранспортных средств); 
двое несовершеннолетних при-
менили насилие в отношении 
представителей власти;  двум 
несовершеннолетним предъяв-
лены обвинения в незаконном 
производстве, сбыте наркоти-
ческих средств; одно уголов-
ное дело возбуждено по фак-
ту нарушения неприкосновен-
ности жилища. К категории 
тяжких отнесено преступление 
против жизни и здоровья, ко-
торое несовершеннолетний со-
вершил  против  своего свер-
стника. 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 

31 мая от штаба по охране 
здоровья населения

 За прошедшие сутки в Кузбассе выяв-
лено 53 случая заражения коронавирусной 
инфекцией: Кемерово – 16, Новокузнецк – 
15, Междуреченск – 8, Анжеро-Судженск – 
3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Юрга – 2, Бело-
во – 1, Кемеровский муниципальный округ 
– 1, Мариинский муниципальный район – 1, 
Новокузнецкий муниципальный район – 1, 
Таштагольский муниципальный район – 1, 
Топкинский муниципальный округ – 1, Тя-
жинский муниципальный округ – 1.

2 пациента скончались. У женщины 1947 года 
рождения развилась двусторонняя полисегмен-
тарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
сопутствующей патологии сердечно-сосудистой 

системы, эндокринной системы. Она прожива-
ла в Кемерове.

У мужчины 1946 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне сопутствующей пато-
логии сердечно-сосудистой системы, онкопато-
логии. Он проживал в Прокопьевском округе.

56 пациентов выздоровели. Таким образом, 
в Кузбассе 35708 человек вылечились от коро-
навируса.

Всего в регионе медицинскую помощь полу-
чают 595 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах 
и на домашней 14-дневной изоляции находят-
ся 1805 человек.

Ситуация находится под контролем прави-
тельства Кузбасса.  

Пресс-служба администрации 
правительства  Кузбасса.

ВЕКТОР

На защите детства
Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, 

защита детей от преступных посягательств   —  одно 
из основных направлений деятельности Следствен-
ного комитета Российской Федерации. 

Следственный отдел посто-
янно  ведёт информирование 
населения о состоянии пре-
ступности, в том числе, об ито-
гах расследования преступле-
ний  с участием несовершенно-
летних и результатах  рассмо-
трения уголовных дел в суде.

Мерами профилактики пре-
ступлений с участием  несовер-
шеннолетних со стороны след-
ственных органов  выступают  
выявление по каждому уголов-
ному делу обстоятельств, спо-
собствовавших совершению  
преступления, и принятие мер 
к  их устранению.  

В соответствии  с  ч. 2 ст. 
158 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ,  следователи  вно-
сят соответствующие представ-
ления  в правоохранительные 
органы,  их подразделения по 
делам несовершеннолетних,  
в  учреждения здравоохране-
ния, образования, органы опе-
ки и попечительства,  в комис-
сию  по делам  несовершенно-
летних и другие государствен-
ные  органы.  Кроме того,  со-
трудники следственного  от-
дела  проводят разъяснитель-
ную  работу  в  школах  Между-
реченского городского  окру-
га,  взаимодействуют со сред-
ствами  массовой информации 
и коммуникации.

С началом летних каникул 
следственный отдел по горо-
ду Междуреченску напомина-

ет,  что родители несут ответ-
ственность за жизнь  и  здоро-
вье  своих детей.  Неумолимая  
статистика  свидетельствует,  
что  основная причина несчаст-
ных случаев с детьми   —  это 
отсутствие контроля  со сторо-
ны  взрослых. 

Прежде  всего,  родители  
должны  исключить  все  воз-
можные  опасности  для  ма-
лыша  у себя дома.  На  окна 
в  комнате,  где находится ре-
бенок,  необходимо  устано-
вить  специальный блокиратор 
или замок  (ручка с ключом).  
Рядом с окном нельзя ставить 
предметы мебели, по которым 
ребенок может взобраться на 
подоконник. Необходимо обе-
зопасить ребенка от  электро-
розеток  и  шнуров, от возмож-
ности опрокинуть на себя ки-
пяток; определить недоступ-
ные для ребёнка места хране-
ния лекарств и средств быто-
вой химии. 

На даче, в огороде,  долж-
ны быть закрыты емкости с во-
дой.  При отдыхе  на берегу во-
доёмов  взрослые  должны  ве-
сти  непрерывное наблюдение 
за  детьми во время купания.

Ребенок должен знать те-
лефоны родителей  и  экстрен-
ных служб,  по которым  он мо-
жет позвонить  в  случае  опас-
ности. 

Максим  КЛИМЕНКОВ, 
майор юстиции, 

и.о. руководителя 
следственного отдела по 
городу Междуреченск. 

Юбилейная медаль  учреж-
дена  правительством  Кузбас-
са  в марте 2021 года.  Реше-
ние о награждении этой ме-
далью принимает губернатор,  
он  же  и его заместители  вру-
чают  награду  и удостовере-
ние  к ней.

Медаль  смогут  получить  
граждане России  и  иностран-
ных государств,  организации, 
в том числе религиозные и об-
щественные,  которые обеспе-
чили  своей «государственной, 
общественно-политической,  
научной и другой деятельно-
стью социально-экономическое 
развитие Кузбасса и рост бла-
госостояния его населения,  
внесли  большой вклад в по-
пуляризацию и повышение ав-
торитета Кузбасса, укрепление 
внешнеэкономических и  меж-
национальных отношений».

Символично, что в «уголь-
ную столицу Кузбасса» — Меж-
дуреченск —  для  вручения  
наград  прибыл  министр 
угольной промышленности 
Кузбасса Олег Токарев.  

— В 2018 году,  когда  мы  
начали  готовиться к 300-ле-
тию  Кузбасса, наш губерна-
тор поставил задачу за тыся-
чу дней изменить Кузбасс так, 
чтобы в нём стало приятно, 
комфортно жить. Чтобы всё 
для жителей — школы, боль-
ницы, общественный  транс-
порт,  дороги — было совре-
менным,  красивым, удобным и 
качественным, — отметил  Олег  
Сергеевич.  — Честно говоря,  
не  верилось, что всего за тыся-
чу дней можно что-то серьёзно 
изменить. Но  вот, несмотря на 
пандемию, на те вызовы,  пе-
ред которыми мы оказались,  
несмотря на  угольный кризис, 
проделана огромная  работа   
по преобразованию облика ре-
гиона,  нашей жизни.  Для при-
мера,  участницы  Евразийско-
го женского форума,  прибыв 
на днях в Кузбасс,  удивились,  
как много удалось сделать, по-
менять  к лучшему.  В  Кузбассе 
открывают новые школы,   дет-
ские  сады, новые  больницы, 
новые вокзалы,  строят доро-
ги,  обновляют парки и скве-
ры,  по-современному  бла-
гоустраивают  общественные  
пространства.  Всё  в Кузбассе  
становится по-другому! 

Благодаря вашей работе, 
уважаемые земляки,  благода-
ря  всем неравнодушным, де-
ятельным  жителям Кузбасса,  
происходят эти отрадные пе-
ремены.

От имени  губернатора Куз-
басса Сергея  Цивилёва  хочу 
сердечно  поздравить  вас со 
знаменательной  датой и  на-
градить за многолетний до-
бросовестный труд, большой  
вклад в популяризацию и по-
вышение  авторитета Кузбасса, 
его социально-экономическое  

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

Награды 
к юбилею

В преддверии  300-летия  с начала  промышленно-
го  освоения Кузнецкого угольного бассейна,  в  регио-
не  начались  торжественные мероприятия,  в  ходе кото-
рых чествуют работников разных отраслей экономики, за-
служенных жителей, ветеранов, активистов.  Им вручают 
юбилейные медали  «300 -летие образования Кузбасса».

развитие, высокую граждан-
скую ответственность.

Новая  медаль  вручена по-
чётным  гражданам  города,  
ветеранам труда, угольщикам, 
строителям, труженикам ком-
мунального  хозяйства, благо-
устройства, социальной сферы,  
администрации округа,  обще-
ственным — в том числе спор-
тивным, патриотическим, вете-
ранским, религиозным — объ-
единениям.  

В завершении  церемонии 
министр отметил,  что програм-
мы развития Кузбасса отнюдь 
не завершаются праздновани-
ем 300-летия,  а лишь наби-
рают силу.  «Спасибо за труд,  
и... продолжаем вместе рабо-
тать дальше!».
Глава Междуреченско-

го городского округа Вла-
димир Чернов от души по-
здравил междуреченцев с на-
градами.

— Вы создавали тот фунда-
мент, на котором  держится се-
годня город. Очень приятно ви-
деть тех, кто был у самых ис-
токов: геологов,  первострои-
телей, ветеранов угольной  от-
расли.  Вы и сегодня передаё-
те основные человеческие цен-
ности молодёжи, учите уваже-
нию, созиданию, терпению, му-
дрости и доброте.  Искренне 
благодарен всему шахтёрскому  
братству  города,  видя здесь 
именитых  бригадиров, инже-
неров,  руководителей. Огром-
ное спасибо врачам, учителям, 
спортсменам, тренерам, на-
ставникам, работникам  куль-
туры, предпринимателям. Низ-
кий поклон труженикам  ЖКХ, 
которые ежедневно выполняют 
свою тяжёлую рутинную рабо-
ту.  Самых больших удач и до-
стижений желаю тем, кто се-
годня занимается  перспекти-
вами развития  города, разра-
батывает  проекты, защищает  
их.  Всем, всем, благодаря кому 
продолжает строиться и раз-
виваться наш Междуреченск!  

Великолепный  концерт по-
дарили   собравшимся солисты 
и  творческие коллективы ДК 
им. В.И. Ленина. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Открыла выездную сессию 
Председатель Совета Феде-
рации РФ Валентина Матви-
енко. Она поздравила жителей 
области с предстоящим 300-ле-
тием Кузбасса и отметила:

 — Тот факт, что Указ о 
праздновании этого юбилея 
подписан президентом России, 
говорит о действительно обще-
национальном значении ваше-
го региона. 

Валентина Матвиенко под-
черкнула ту огромную роль, 
которую сыграл Кузбасс в годы 
войны, затем он стал драйве-
ром экономики всего Советско-
го Союза. А сегодня Кузбасс 
входит в число главных ин-
дустриальных центров нашей 
страны и по-прежнему остает-
ся угольным центром России.

 — Отдельно хочу отметить 
работу губернатора Сергея Ев-
геньевича Цивилева,  — про-
должила Валентина Иванов-
на.  — Вам удалось серьез-
но перезапустить и экономи-
ку, и социальную сферу ре-
гиона, найти новые точки ро-
ста, новые точки для развития 
Кузбасса. Я несколько лет не 
была в Кузбассе, и  очень впе-
чатлена теми огромными пере-
менами, которые произошли за 
это время.

Также председатель Сове-
та Федерациив в своем высту-
плении отметила, что благо-
даря форуму, который прохо-
дит в Кузбассе, видно, сколько 
успешных, целеустремленных 
женщин работает в регионе.

 — Сегодня в Кемеров-
ской области,  — сказала она, 
— женщины составляют поч-
ти половину всех занятых, в 
том числе и на промышленных 
предприятиях. Они занимают 
значительную долю руководя-
щих должностей на производ-
стве. Почти сорок процентов 
индивидуальных предприни-
мателей региона — женщины. 
Нельзя забывать и о педагогах, 
медицинских работниках, ра-
ботниках торговли и индустрии 
гостеприимства, о волонтерах 
и общественницах. Сегодня нет 
такой сферы, где бы женщины 
не проявляли себя, не добива-
лись бы успеха.

Третий Евразийский жен-
ский форум состоится в октя-
бре 2021 года. На сегодняшний 
день он является крупнейшей 
мировой площадкой для диало-

Сессия женского форума 
в Кузбассе

В Кузбассе состоялась выездная сессия Евразий-
ского женского форума, на котором обсуждались 
разные аспекты проблем, объединенных одной те-
мой: «Роль женщин в развитии промышленных ре-
гионов в условиях меняющегося мира: COVID-19». 
Мероприятие прошло в рамках подготовки к тре-
тьему Евразийскому женскому форуму. В адрес его 
участников поступила приветственная телеграм-
ма Президента Российской Федерации Владими-
ра Путина.

га женщин-лидеров. Совет фо-
рума работает постоянно, ре-
ализует целый ряд знаковых 
проектов, которые охватыва-
ют, в том числе, такие сферы 
как наука, инновации, атомная 
промышленность, сохранение 
Арктики и многие другие.

По мнению Валентины Мат-
виенко, одна из главных целей 
евразийского женского движе-
ния  — актуализировать гло-
бальную женскую повестку с 
учетом новых реалий, с кото-
рыми сталкивается мир. Пре-
жде всего, это борьба с коро-
навирусной инфекцией, вос-
становление экономики и со-
циальной сферы после ограни-
чений, а также решение эколо-
гических проблем.

 — Пандемия в очередной 
раз показала, что такие тради-
ционно женские качества, как 
заботливость, милосердие, со-
страдание, способны сдвигать 
горы,  — отметила спикер Со-
вета Федерации.

 — В условиях вызовов, 
с которыми столкнулся весь 
мир,  — добавила замести-
тель Председателя Совета 
Федерации Галина Карело-
ва,  — формируются новые за-
дачи, в решении которых жен-
щины играют все более зна-
чимую роль. Трудом женщин 
в пандемию было обеспечено 
бесперебойное функциониро-
вание многих важнейших от-
раслей экономики, от кото-
рых зависела жизнь людей. К 
примеру, только на производ-
стве лекарств более 60 про-
центов работников  — именно 
женщины.

Совет Евразийского жен-
ского форума совместно с ми-
нистерством промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации в рамках проекта «Жен-
щины за устойчивое промыш-
ленное развитие» ведет си-
стемную работу по увеличе-
нию доли женщин в промыш-
ленности, модернизации систе-
мы подготовки кадров на осно-
ве лучших мировых практик, а 
также по развитию новых от-
раслей, в числе которых и один 
из самых быстрорастущих сег-
ментов экономики  — креатив-
ные индустрии.

…Выступая на пленарном 
заседании, губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев отме-
тил важнейшую роль женщин 

в России: они трудятся в са-
мых разных сферах деятельно-
сти, эффективно решают про-
фессиональные вопросы, вно-
сят весомый вклад в реали-
зацию востребованных соци-
альных проектов, инициатив. 
Особые слова благодарности и 
признательности Сергей Евге-
ньевич адресовал врачам, ме-
дицинским сестрам и всем, кто 
в условиях пандемии находил-
ся на переднем крае борьбы с 
опасным недугом.

Это уже второй междуна-
родный женский форум, кото-
рый проводится в Кемеровской 
области. Как отметила предсе-
датель Совета по вопросам 
попечительства в социаль-
ной сфере Кузбасса Анна 
Цивилева, первый женский 
форум, который прошел в мар-
те 2019 года в Новокузнецке, 
вызвал широкий отклик и об-
щественный резонанс. По ито-
гам его работы был намечен 
ряд социальных программ, ко-
торые потом реализовывались 
в течение длительного време-
ни. Была разработана дорож-
ная карта по повышению ак-
тивности и эффективности тру-
да женщин-предпринимателей 
и других направлений.

Также Анна Цивилева поде-
лилась опытом работы регио-
нального Совета по вопросам 
попечительства в социальной 
сфере Кузбасса, который во-
плотил в жизнь много благо-
творительных программ.

 — Огромную роль в реали-
зации этих программ,  — под-
черкнула она,  — сыграли 
именно женщины. Мы хотим 
обмениваться опытом, делить-
ся идеями, есть очень много 
сфер жизни, где нужна именно 
женская рука. Когда настоль-
ко высокого уровня площадка 
приезжает в регион, это вдох-
новляет, дает силы и мотиви-
рует к дальнейшему развитию, 
к дальнейшим активным дей-
ствиям.

…В работе площадок фору-
ма приняли участие около двух 

тысяч человек очно и тысячи 
присоединились к ним дистан-
ционно. На мероприятие прие-
хали представители 15 стран, 
в том числе ЮАР, Индонезии, 
Киргизии, Казахстана, Узбе-
кистана, Германии, Франции и 
США. На 25 площадках, кото-
рые работали в течение двух 
дней, обсуждались разные 
аспекты, в том числе повыше-
ние роли женщин в современ-
ном мире, в индустрии спорта, 
в сфере культуры, образова-
ния, туризма, эффективность 
женского менеджмента, раз-
витие добровольчества, эко-
логического движения, вопро-
сы сохранения женского здо-
ровья и постковидной реаби-
литации. Часть площадок на-
ходилась в новом здании ле-
дового комплекса «Кузбасс», 
остальные  — в новом здании 
Кассационного суда, областной 
больнице, кардиодиспансере, 
театре для детей и молодежи 
и других учреждениях.

              * * *
Одним из итогов второ-

го Международного женско-
го форума стало создание ас-
социации женщин-лидеров. В 
нее войдут российские и ино-
странные представительницы, 
которые будут обмениваться 
международным опытом и вы-
двигать значимые социальные 
инициативы. Анна Цивилева 
уточнила, что она вместе с дру-
гими участницами ассоциации 
начнут продумывать направле-
ния, в которых будет работать 
организация.

По интернет-
материалам подготовила 

Нина БУТАКОВА.

На снимке: представи-
тельница Кыргызстана За-
мира Акбагышева во время 
своего выступления вручи-
ла медаль международно-
го значения Валентине Мат-
виенко.
Фото: Максим Серков/ 

NGS42.RU

ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Представил город 
и Кузбасс достойно
Десятиклассник лицея 

№ 20 Василий Гусельников 
стал победителем регио-
нального этапа всероссий-
ского конкурса «Лидер XXI 
века» в номинации «Лидер 
детского/молодежного об-
щественного объединения 
от 14 до 17 лет».

Василий успешно преодо-
лел испытания финала: твор-
ческую самопрезентацию, те-
стирование на проверку зна-
ний о детских объединени-
ях и истории Кузбасса. Те-
перь ему предстоит представ-
лять Кузбасс на всероссий-
ском уровне.

Зеленый десант 
в «Ратнике»

На территории загород-
ного лагеря «Ратник» в 
рамках акций «Сад Памя-
ти» и «Лес Победы» юнар-
мейцы Детско-юношеского 
центра высадили 50 са-
женцев ели.

Вместе с ребятами террито-
рию лагеря озеленяли почет-
ные гости: заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по социальным вопро-
сам Н.Г. Хвалевко, начальник 
управления образования С.Н. 
Ненилин, военный комиссар 
А.В. Апанаев, председатель 
Междуреченского городского 
отделения ООО «Российский 
союз ветеранов Афганистана» 
А.В. Хуторной.  

От горняков 
и детей

Работники предприя-
тий группы «Сибуглемет» 
в рамках акции «Мой зеле-
ный двор» провели озеле-
нение Аллеи молодоженов.

Представители АО «Меж-
дуречье», УК «Южная» и обо-
гатительной фабрики «Меж-
дуреченская» высадили на 
аллее саженцы карликовой 
ивы и пузыреплодника. На 
помощь горнякам и обогати-
телям пришли воспитанники 
детского сада № 44, ученики 
школы № 26 и волонтеры от-
ряда «Зеленые» Центра дет-
ского творчества.

Встреча 
с покорителем 

Эльбруса
В зале воинской славы 

прошла встреча воспитан-
ников Детско-юношеского 
центра с А.С. Щербаковым, 
одним из участников вос-
хождения на наивысшую 
точку России, гору Эльбрус.

Восхождение состоялось 9 
мая 2021 года, в составе груп-
пы были два междуреченца  — 
Андрей Сергеевич Щербаков 
и Андрей Николаевич Казан-
цев. Гора испытывала группу 
на протяжении всего подъе-
ма сильным  ветром и темпе-
ратурой до минус 30 градусов 
ночью. Но группа взошла на 
вершину Эльбруса с флагом 
Победы, а также водрузила 
на ней герб Междуреченска. 
Участники встречи с огром-
ным интересом слушали рас-
сказ Андрея Щербакова, на-
перебой задавали вопросы.

Нина БУТАКОВА.

С 1 июня 2021 года запрещается передвижение автотранспортных средств вдоль детско-
го сада №54 (ул. Октябрьская, 17) от МКД ул. Октябрьская, 13, до МКД ул. Октябрьская, 21, 
в квартале 48.  
Будут установлены дорожные знаки 4.5.1 «Пешеходная дорожка». Водителям автотран-

спортных средств необходимо соблюдать требования дорожных знаков.
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ление администрации Междуреченского городского округа от 07.03.2019 № 526-п 
«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан  на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1029-п от 24.05.2021 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта осви-
детельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привле-
чением средств материнского (семейного) капитала»4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1043-п от 26.05.2021 «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуреченского городского округа от 06.07.2018 
№1623-п «Об установлении размера оплаты за услуги спортсооружений Муници-
пального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Объединенный 
спортивно-оздоровительный комплекс «Томусинец».
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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.

На 98 году ушел из жизни 
ветеран Великой Отечественной 

войны БАРАБАНЩИКОВ 
Геннадий Тихонович.

В ряды Красной Армии его при-
звали на второй день после начала 
войны и зачислили в лётное учили-
ще, где он получил первые солдат-
ские навыки, а вскоре переброси-
ли под Сталинград. В 1942 году в 
одном из сражений Геннадий Тихо-
нович был ранен. 

После госпиталя освоил специ-
альность радиометриста, в обязан-
ности которого входило обнаруже-
ние вражеских самолётов и кораблей, и был отправлен на 
Тихоокеанский флот во Владивосток. Здесь проходил службу 
на эсминцах «Тбилиси» и «Резвый», которые сопровождали 
военные грузы, постоянно курсируя вдоль побережья, одно 
время стояли на Сахалине. Демобилизовался Геннадий Ти-
хонович со службы только в 1953 году.   Награждён орде-
ном Отечественной войны II степени и многими медалями.  

Городской совет ветеранов приносит искреннее соболез-
нование родным и близким Барабанщикова Геннадия Тихо-
новича. 

День 
недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

1 июня,
вторник

Фирсов Андрей Владимирович,    
заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по  адми-
нистративным органам и связям
с общественностью, тел. 4-88-
35.
Соловьев Евгений Александро-
вич, директор МКУ «Управ-
ление развития жилищно-
коммунального комплекса», 
тел. 2-85-30.

Догадов Валерий Анатольевич, замести-
тель губернатора Кузбасса (по вопро-
сам безопасности и правопорядка), тел. 
8 (3842) 36-87-09.
Ивлев  Олег  Валериевич ,  министр 
жилищно-коммунального и дорожно-
го комплекса Кузбасса,  тел. 8 (3842) 
58-38-41.

2 июня,
среда

Вавилова Людмила Николаев-
на, начальник отдела по про-
филактике правонарушений 
несовершеннолетних админи-
страции Междуреченского го-
родского округа, тел. 2-72-65.

Печеркина Ирина Александровна, ми-
нистр строительства Кузбасса, тел. 8 
(3842) 58-55-45.

3 июня,
четверг

Корнюшина Ирина Владими-
ровна,  начальник отдела по 
защите прав потребителей ад-
министрации Междуреченского 
городского округа, тел. 4-21-63.
Гавар Ирина Викторовна, об-
щественный помощник уполно-
моченного по правам ребенка    
Кемеровской области в МГО,     
тел. 4-01-68.

Ващенко Сергей Николаевич, замести-
тель председателя правительства Куз-
басса (по экономическому развитию и 
цифровизации), тел. 8 (3842) 58-51-71.          
Богатенко Валентина Дмитриевна, упол-
номоченный по правам ребенка в Кеме-
ровской области-Кузбассе, тел. 8 (3842) 
34-95-96.

4 июня,
пятница

Хамутинов Дмитрий Мансуро-
вич, консультант-советник от-
дела административных орга-
нов администрации Междуре-
ченского городского округа,    
тел. 6-07-57.

Перфильев Юрий Витальевич, началь-
ник управления губернатора Кемеров-
ской области-Кузбасса по вопросам про-
филактики коррупционных и иных пра-
вонарушений администрации правитель-
ства Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-65.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
В связи с переходом некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» с 
01.06.2021 на самостоятельное начисление взносов на ка-
питальный ремонт, в период с 11.06.2021 по 30.06.2021 у 
вас временно не будет возможности оплатить взносы на ка-
питальный ремонт.

С 01.07.2021 такая возможность возобновится, но на но-
вые лицевые счета, присвоенные Фондом. Более подробно о 
способах оплаты взносов на капитальный ремонт узнавай-
те в пунктах приема платежей  и на официальном сайте НО 
«Фонд капитального ремонта» (fkr42.ru).

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
КРУПНОРОГАТОГО СКОТА!

Преступная беспечность владельцев крупнорогатого ско-
та, оставляющих животных без присмотра, дорого обходит-
ся магистрали: повреждения локомотивов, задержка поез-
дов, срывы графика движения поездов — еще не полный 
перечень последствий бесконтрольно гуляющих по желез-
нодорожному пути коров и другого домашнего скота. Вы-
ход скота на путь может привезти к крушению поезда, ги-
бели людей, животных, порче грузов и создать угрозу для 
населения при переезде опасных грузов.
Просим владельцев крупнорогатого скота осуществлять 

выпас согласно Правилам выпаса скота: на расстоянии бли-
же 300 м от полотна железной дороги выпас разрешается 
только на привязи, а на расстоянии до 200 м от полотна же-
лезной дороги — только под постоянным надзором.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1046-п
от 26.05.2021 

О внесении дополнения в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 27.01.2021 № 106-п «Об утверждении Порядка определения объе-
ма и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление об-
разованием Междуреченского городского округа» осуществляет функции и полномо-

чия учредителя, субсидий на иные цели из местного бюджета»
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 №203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливаю-
щим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий на иные цели», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующее дополнение в приложение к постановлению администрации Междуре-
ченского городского округа от 27.01.2021 №106-п  (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 11.03.2021 №457-п, от 20.04.2021 №742-п) «Об утверж-
дении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образованием Междуреченского городского округа» осуществляет функции и полномочия 
учредителя, субсидий на иные цели из местного бюджета»:

1.1. дополнить пункт 1.3. подпунктом 1.3.12. в следующей редакции:
«1.3.12. Приобретение одноразовой посуды для организации питания обучающихся МБОУ 

«СОШ №19 с углубленным изучением отдельных предметов»».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева 

М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятель-

ности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов


