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1 июня – Международный день
защиты детей

Во Дворце культуры
«Распадский» состоялась
встреча главы Междуреченского городского округа Владимира Николаевича
Чернова с работающей молодежью.
В ней приняли участие молодые работники учреждений
культуры, образования, спорта, здравоохранения, социальной сферы, предприятий
угольной промышленности.
Они задавали главе вопросы
по разным аспектам развития
города, выслушали его сообщение об основных достижениях области и Междуреченска к 300-летию Кузбасса.

Спонсорам
будут рады

В Междуреченске начался ремонт дамбы в Восточном районе, работы
планируется завершить в
августе.
На дамбе будут заменены
на всем протяжении прогулочной зоны (более 6 километров) освещение, асфальтовое покрытие, скамейки. Также появятся две смотровые
площадки, лестницы и пандусы для маломобильных групп
населения. Планируемая стоимость работ — 38,7 миллиона рублей. Ремонт выполняется за счет средств местного
бюджета, к софинансированию приглашаются спонсоры.

Равных ребятам
не было!

Воспитанники объединения «Коворкинг-центр
«Техноград» Центра детского творчества завоевали золотые медали и стали абсолютными победителями в корпоративном
чемпионате профессионального мастерства по
международной методике
WorldSkills, который прошел в Новокузнецке.
Семен Пушмин и Сергей Филимонов участвовали в компетенции «Электромонтаж», категория «Junior 14+», на базе
Кузнецкого индустриального
техникума. Соревнующимся
нужно было выполнить задание по монтажу электрооборудования в течение отведенных
на это 12 часов. Работа была
достаточно сложной, и только
наши ребята справились с нею
полностью. Победители и призеры корпоративного чемпионата составят сборную команду ЕВРАЗа и представят компанию на национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологических отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который состоится в октябре в Екатеринбурге.
Нина БУТАКОВА.

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

Фото Александра ЕРОШКИНА.

E-mail: kontakt@rikt.ru
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Дети – наше будущее
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
1 июня – замечательный праздник – Международный день защиты детей. Он знаменует собой начало лета, долгожданных каникул,
поры отдыха и веселья для ребятни. А для взрослых это напоминание о том, что мы должны сделать максимум возможного, чтобы обеспечить нашим детям счастливое настоящее и достойное будущее.
Один из главных приоритетов государственной политики – поддержка семьи и детей, создание условий для всестороннего развития подрастающего поколения. По инициативе президента РФ Владимира Владимировича 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 важным элементом работы по защите детства и поддержке подрастающих граждан страны.
В нашем регионе проживает более 600 тысяч детей и подростков, и мы должны каждому юному кузбассовцу дать возможность реализовать таланты и способности. Готовясь к 300-летнему юбилею, главное внимание мы уделяем нашим детям: строим новые детские сады и школы, капитально ремонтируем действующие учебные заведения
и оснащаем их современным оборудованием, открываем детские технопарки и центры 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 принять более 100 тысяч ребятишек. Причем у родителей есть возможность вернуть половину стоимости путевки за отдых в лагерях, которые вошли в программу «Кешбэк
на детский отдых».
У нас большие планы по дальнейшему преобразованию Кузбасса. Только по программе 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 – кардинально повысить качество жизни людей и, прежде всего, наших детей.
Уважаемые кузбассовцы! Успехи ребят в учебе, творчестве и спорте – лучшая награда не только для родителей, но и для всех, кто занимается воспитанием и обучением детей, заботится об их здоровье. Искренне желаю вам и вашим семьям мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Дорогие ребята! Пусть наступающее лето будет щедрым на яркие впечатления, новые встречи и надежных друзей. Получайте мощный заряд бодрости, набирайтесь сил
для своих будущих свершений! С праздником!
С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.
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УВАЖАЕМЫЕ
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ,
ДОРОГИЕ ДЕТИ!
Сердечно поздравляю вас с
ярким, радостным летним
Международным
днем защиты детей! 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 талантливых ребят. Они радуют нас своими успехами в учёбе, творчестве,
спорте, ежегодно становятся победителями и призёрами конкурсов,
фестивалей, олимпиад. Выражаю
искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание
подрастающего поколения.
В этот праздничный день желаю
нашим детям отличного отдыха во
время летних каникул, радости общения с родителями и друзьями,
новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются все детские мечты, а родные окружают заботой и любовью!
Глава Междуреченского
городского округа
В.Н. Чернов.
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На защите детства

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних,
защита детей от преступных посягательств — одно
из основных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации.
Коллективом следственного отдела по городу Междуреченску СУ СК РФ по Кемеровской области-Кузбассу, в
период с 1 января по 30 мая
2021 года, возбуждено шесть
уголовных дел, где потерпевшими являются несовершеннолетние. В трёх случаях речь
о преступлениях против жизни и здоровья несовершеннолетних, в двух — против половой неприкосновенности, в
одном — против собственности
несовершеннолетнего.
В этот же период в производстве следователей следственного отдела находилось 12 уголовных дел по преступлениям, совершенным несовершеннолетними жителями города.
Шесть уголовных дел связаны с хищениями собственности
(в том числе, кража, угон автомототранспортных средств);
двое несовершеннолетних применили насилие в отношении
представителей власти; двум
несовершеннолетним предъявлены обвинения в незаконном
производстве, сбыте наркотических средств; одно уголовное дело возбуждено по факту нарушения неприкосновенности жилища. К категории
тяжких отнесено преступление
против жизни и здоровья, которое несовершеннолетний совершил против своего сверстника.

Следственный отдел постоянно ведёт информирование
населения о состоянии преступности, в том числе, об итогах расследования преступлений с участием несовершеннолетних и результатах рассмотрения уголовных дел в суде.
Мерами профилактики преступлений с участием несовершеннолетних со стороны следственных органов выступают
выявление по каждому уголовному делу обстоятельств, способствовавших совершению
преступления, и принятие мер
к их устранению.
В соответствии с ч. 2 ст.
158 Уголовно-процессуального
кодекса РФ, следователи вносят соответствующие представления в правоохранительные
органы, их подразделения по
делам несовершеннолетних,
в учреждения здравоохранения, образования, органы опеки и попечительства, в комиссию по делам несовершеннолетних и другие государственные органы. Кроме того, сотрудники следственного отдела проводят разъяснительную работу в школах Междуреченского городского округа, взаимодействуют со средствами массовой информации
и коммуникации.
С началом летних каникул
следственный отдел по городу Междуреченску напомина-

ет, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Неумолимая
статистика свидетельствует,
что основная причина несчастных случаев с детьми — это
отсутствие контроля со стороны взрослых.
Прежде всего, родители
должны исключить все возможные опасности для малыша у себя дома. На окна
в комнате, где находится ребенок, необходимо установить специальный блокиратор
или замок (ручка с ключом).
Рядом с окном нельзя ставить
предметы мебели, по которым
ребенок может взобраться на
подоконник. Необходимо обезопасить ребенка от электророзеток и шнуров, от возможности опрокинуть на себя кипяток; определить недоступные для ребёнка места хранения лекарств и средств бытовой химии.
На даче, в огороде, должны быть закрыты емкости с водой. При отдыхе на берегу водоёмов взрослые должны вести непрерывное наблюдение
за детьми во время купания.
Ребенок должен знать телефоны родителей и экстренных служб, по которым он может позвонить в случае опасности.
Максим КЛИМЕНКОВ,
майор юстиции,
и.о. руководителя
следственного отдела по
городу Междуреченск.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00
31 мая от штаба по охране
здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 53 случая заражения коронавирусной
инфекцией: Кемерово – 16, Новокузнецк –
15, Междуреченск – 8, Анжеро-Судженск –
3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Юрга – 2, Белово – 1, Кемеровский муниципальный округ
– 1, Мариинский муниципальный район – 1,
Новокузнецкий муниципальный район – 1,
Таштагольский муниципальный район – 1,
Топкинский муниципальный округ – 1, Тяжинский муниципальный округ – 1.
2 пациента скончались. У женщины 1947 года
рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
сопутствующей патологии сердечно-сосудистой

системы, эндокринной системы. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1946 года рождения развилась
двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Он проживал в Прокопьевском округе.
56 пациентов выздоровели. Таким образом,
в Кузбассе 35708 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 595 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах
и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1805 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

Награды
к юбилею
В преддверии 300-летия с начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна, в регионе начались торжественные мероприятия, в ходе которых чествуют работников разных отраслей экономики, заслуженных жителей, ветеранов, активистов. Им вручают
юбилейные медали «300 -летие образования Кузбасса».
Юбилейная медаль учреждена правительством Кузбасса в марте 2021 года. Решение о награждении этой медалью принимает губернатор,
он же и его заместители вручают награду и удостоверение к ней.
Медаль смогут получить
граждане России и иностранных государств, организации,
в том числе религиозные и общественные, которые обеспечили своей «государственной,
общественно-политической,
научной и другой деятельностью социально-экономическое
развитие Кузбасса и рост благосостояния его населения,
внесли большой вклад в популяризацию и повышение авторитета Кузбасса, укрепление
внешнеэкономических и межнациональных отношений».
Символично, что в «угольную столицу Кузбасса» — Междуреченск — для вручения
наград прибыл министр
угольной промышленности
Кузбасса Олег Токарев.
— В 2018 году, когда мы
начали готовиться к 300-летию Кузбасса, наш губернатор поставил задачу за тысячу дней изменить Кузбасс так,
чтобы в нём стало приятно,
комфортно жить. Чтобы всё
для жителей — школы, больницы, общественный транспорт, дороги — было современным, красивым, удобным и
качественным, — отметил Олег
Сергеевич. — Честно говоря,
не верилось, что всего за тысячу дней можно что-то серьёзно
изменить. Но вот, несмотря на
пандемию, на те вызовы, перед которыми мы оказались,
несмотря на угольный кризис,
проделана огромная работа
по преобразованию облика региона, нашей жизни. Для примера, участницы Евразийского женского форума, прибыв
на днях в Кузбасс, удивились,
как много удалось сделать, поменять к лучшему. В Кузбассе
открывают новые школы, детские сады, новые больницы,
новые вокзалы, строят дороги, обновляют парки и скверы, по-современному благоустраивают общественные
пространства. Всё в Кузбассе
становится по-другому!
Благодаря вашей работе,
уважаемые земляки, благодаря всем неравнодушным, деятельным жителям Кузбасса,
происходят эти отрадные перемены.
От имени губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва хочу
сердечно поздравить вас со
знаменательной датой и наградить за многолетний добросовестный труд, большой
вклад в популяризацию и повышение авторитета Кузбасса,
его социально-экономическое

развитие, высокую гражданскую ответственность.
Новая медаль вручена почётным гражданам города,
ветеранам труда, угольщикам,
строителям, труженикам коммунального хозяйства, благоустройства, социальной сферы,
администрации округа, общественным — в том числе спортивным, патриотическим, ветеранским, религиозным — объединениям.
В завершении церемонии
министр отметил, что программы развития Кузбасса отнюдь
не завершаются празднованием 300-летия, а лишь набирают силу. «Спасибо за труд,
и... продолжаем вместе работать дальше!».
Глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов от души поздравил междуреченцев с наградами.
— Вы создавали тот фундамент, на котором держится сегодня город. Очень приятно видеть тех, кто был у самых истоков: геологов, первостроителей, ветеранов угольной отрасли. Вы и сегодня передаёте основные человеческие ценности молодёжи, учите уважению, созиданию, терпению, мудрости и доброте. Искренне
благодарен всему шахтёрскому
братству города, видя здесь
именитых бригадиров, инженеров, руководителей. Огромное спасибо врачам, учителям,
спортсменам, тренерам, наставникам, работникам культуры, предпринимателям. Низкий поклон труженикам ЖКХ,
которые ежедневно выполняют
свою тяжёлую рутинную работу. Самых больших удач и достижений желаю тем, кто сегодня занимается перспективами развития города, разрабатывает проекты, защищает
их. Всем, всем, благодаря кому
продолжает строиться и развиваться наш Междуреченск!
Великолепный концерт подарили собравшимся солисты
и творческие коллективы ДК
им. В.И. Ленина.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Сессия женского форума
в Кузбассе
В Кузбассе состоялась выездная сессия Евразийского женского форума, на котором обсуждались
разные аспекты проблем, объединенных одной темой: «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19».
Мероприятие прошло в рамках подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму. В адрес его
участников поступила приветственная телеграмма Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Открыла выездную сессию
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она поздравила жителей
области с предстоящим 300-летием Кузбасса и отметила:
— Тот факт, что Указ о
праздновании этого юбилея
подписан президентом России,
говорит о действительно общенациональном значении вашего региона.
Валентина Матвиенко подчеркнула ту огромную роль,
которую сыграл Кузбасс в годы
войны, затем он стал драйвером экономики всего Советского Союза. А сегодня Кузбасс
входит в число главных индустриальных центров нашей
страны и по-прежнему остается угольным центром России.
— Отдельно хочу отметить
работу губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева, — продолжила Валентина Ивановна. — Вам удалось серьезно перезапустить и экономику, и социальную сферу региона, найти новые точки роста, новые точки для развития
Кузбасса. Я несколько лет не
была в Кузбассе, и очень впечатлена теми огромными переменами, которые произошли за
это время.
Также председатель Совета Федерациив в своем выступлении отметила, что благодаря форуму, который проходит в Кузбассе, видно, сколько
успешных, целеустремленных
женщин работает в регионе.
— Сегодня в Кемеровской области, — сказала она,
— женщины составляют почти половину всех занятых, в
том числе и на промышленных
предприятиях. Они занимают
значительную долю руководящих должностей на производстве. Почти сорок процентов
индивидуальных предпринимателей региона — женщины.
Нельзя забывать и о педагогах,
медицинских работниках, работниках торговли и индустрии
гостеприимства, о волонтерах
и общественницах. Сегодня нет
такой сферы, где бы женщины
не проявляли себя, не добивались бы успеха.
Третий Евразийский женский форум состоится в октябре 2021 года. На сегодняшний
день он является крупнейшей
мировой площадкой для диало-

га женщин-лидеров. Совет форума работает постоянно, реализует целый ряд знаковых
проектов, которые охватывают, в том числе, такие сферы
как наука, инновации, атомная
промышленность, сохранение
Арктики и многие другие.
По мнению Валентины Матвиенко, одна из главных целей
евразийского женского движения — актуализировать глобальную женскую повестку с
учетом новых реалий, с которыми сталкивается мир. Прежде всего, это борьба с коронавирусной инфекцией, восстановление экономики и социальной сферы после ограничений, а также решение экологических проблем.
— Пандемия в очередной
раз показала, что такие традиционно женские качества, как
заботливость, милосердие, сострадание, способны сдвигать
горы, — отметила спикер Совета Федерации.
— В условиях вызовов,
с которыми столкнулся весь
мир, — добавила заместитель Председателя Совета
Федерации Галина Карелова, — формируются новые задачи, в решении которых женщины играют все более значимую роль. Трудом женщин
в пандемию было обеспечено
бесперебойное функционирование многих важнейших отраслей экономики, от которых зависела жизнь людей. К
примеру, только на производстве лекарств более 60 процентов работников — именно
женщины.
Совет Евразийского женского форума совместно с министерством промышленности
и торговли Российской Федерации в рамках проекта «Женщины за устойчивое промышленное развитие» ведет системную работу по увеличению доли женщин в промышленности, модернизации системы подготовки кадров на основе лучших мировых практик, а
также по развитию новых отраслей, в числе которых и один
из самых быстрорастущих сегментов экономики — креативные индустрии.
…Выступая на пленарном
заседании, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил важнейшую роль женщин
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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Представил город
и Кузбасс достойно
Десятиклассник лицея
№ 20 Василий Гусельников
стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лидер XXI
века» в номинации «Лидер
детского/молодежного общественного объединения
от 14 до 17 лет».
Василий успешно преодолел испытания финала: творческую самопрезентацию, тестирование на проверку знаний о детских объединениях и истории Кузбасса. Теперь ему предстоит представлять Кузбасс на всероссийском уровне.

Зеленый десант
в «Ратнике»

в России: они трудятся в самых разных сферах деятельности, эффективно решают профессиональные вопросы, вносят весомый вклад в реализацию востребованных социальных проектов, инициатив.
Особые слова благодарности и
признательности Сергей Евгеньевич адресовал врачам, медицинским сестрам и всем, кто
в условиях пандемии находился на переднем крае борьбы с
опасным недугом.
Это уже второй международный женский форум, который проводится в Кемеровской
области. Как отметила председатель Совета по вопросам
попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна
Цивилева, первый женский
форум, который прошел в марте 2019 года в Новокузнецке,
вызвал широкий отклик и общественный резонанс. По итогам его работы был намечен
ряд социальных программ, которые потом реализовывались
в течение длительного времени. Была разработана дорожная карта по повышению активности и эффективности труда женщин-предпринимателей
и других направлений.
Также Анна Цивилева поделилась опытом работы регионального Совета по вопросам
попечительства в социальной
сфере Кузбасса, который воплотил в жизнь много благотворительных программ.
— Огромную роль в реализации этих программ, — подчеркнула она, — сыграли
именно женщины. Мы хотим
обмениваться опытом, делиться идеями, есть очень много
сфер жизни, где нужна именно
женская рука. Когда настолько высокого уровня площадка
приезжает в регион, это вдохновляет, дает силы и мотивирует к дальнейшему развитию,
к дальнейшим активным действиям.
…В работе площадок форума приняли участие около двух

тысяч человек очно и тысячи
присоединились к ним дистанционно. На мероприятие приехали представители 15 стран,
в том числе ЮАР, Индонезии,
Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Германии, Франции и
США. На 25 площадках, которые работали в течение двух
дней, обсуждались разные
аспекты, в том числе повышение роли женщин в современном мире, в индустрии спорта,
в сфере культуры, образования, туризма, эффективность
женского менеджмента, развитие добровольчества, экологического движения, вопросы сохранения женского здоровья и постковидной реабилитации. Часть площадок находилась в новом здании ледового комплекса «Кузбасс»,
остальные — в новом здании
Кассационного суда, областной
больнице, кардиодиспансере,
театре для детей и молодежи
и других учреждениях.
***
Одним из итогов второго Международного женского форума стало создание ассоциации женщин-лидеров. В
нее войдут российские и иностранные представительницы,
которые будут обмениваться
международным опытом и выдвигать значимые социальные
инициативы. Анна Цивилева
уточнила, что она вместе с другими участницами ассоциации
начнут продумывать направления, в которых будет работать
организация.
По интернетматериалам подготовила
Нина БУТАКОВА.
На снимке: представительница Кыргызстана Замира Акбагышева во время
своего выступления вручила медаль международного значения Валентине Матвиенко.
Фото: Максим Серков/
NGS42.RU

С 1 июня 2021 года запрещается передвижение автотранспортных средств вдоль детского 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 автотранспортных средств необходимо соблюдать требования дорожных знаков.

На территории загородного лагеря «Ратник» в
рамках акций «Сад Памяти» и «Лес Победы» юнармейцы Детско-юношеского
центра высадили 50 саженцев ели.
Вместе с ребятами территорию лагеря озеленяли почетные гости: заместитель главы
Междуреченского городского
округа по социальным вопросам 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 предприятий группы «Сибуглемет»
в рамках акции «Мой зеленый двор» провели озеленение Аллеи молодоженов.
Представители АО «Междуречье», УК «Южная» и обогатительной фабрики «Междуреченская» высадили на
аллее саженцы карликовой
ивы и пузыреплодника. На
помощь горнякам и обогатителям пришли воспитанники
детского сада № 44, ученики
школы № 26 и волонтеры отряда «Зеленые» Центра детского творчества.

Встреча
с покорителем
Эльбруса

В зале воинской славы
прошла встреча воспитанников Детско-юношеского
центра с А.С. Щербаковым,
одним из участников восхождения на наивысшую
точку России, гору Эльбрус.
Восхождение состоялось 9
мая 2021 года, в составе группы были два междуреченца —
Андрей Сергеевич Щербаков
и Андрей Николаевич Казанцев. Гора испытывала группу
на протяжении всего подъема сильным ветром и температурой до минус 30 градусов
ночью. Но группа взошла на
вершину Эльбруса с флагом
Победы, а также водрузила
на ней герб Междуреченска.
Участники встречи с огромным интересом слушали рассказ Андрея Щербакова, наперебой задавали вопросы.
Нина БУТАКОВА.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1046-п

от 26.05.2021
О внесении дополнения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.01.2021 № 106-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из местного бюджета»
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 №203 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 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 Междуреченского 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 утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление 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 деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
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
1 июня,
вторник

2 июня,
среда

3 июня,
четверг

4 июня,
пятница

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

Фирсов Андрей Владимирович,
заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям
с общественностью, тел. 4-8835.
Соловьев Евгений Александрович, директор МКУ «Управление развития жилищнокоммунального комплекса»,
тел. 2-85-30.
Вавилова Людмила Николаевна, начальник отдела по профилактике правонарушений
несовершеннолетних администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-72-65.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка), тел.
8 (3842) 36-87-09.
Ивлев Олег Валериевич, министр
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842)
58-38-41.

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по
защите прав потребителей администрации Междуреченского
городского округа, тел. 4-21-63.
Гавар Ирина Викторовна, общественный помощник уполномоченного по правам ребенка
Кемеровской области в МГО,
тел. 4-01-68.
Хамутинов Дмитрий Мансурович, консультант-советник отдела административных органов администрации Междуреченского городского округа,
тел. 6-07-57.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.
Шеф-редактор — Н.В. ШМИДТ.

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

Ващенко Сергей Николаевич, заместитель председателя правительства Кузбасса (по экономическому развитию и
цифровизации), тел. 8 (3842) 58-51-71.
Богатенко Валентина Дмитриевна, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области-Кузбассе, тел. 8 (3842)
34-95-96.

Перфильев Юрий Витальевич, начальник управления губернатора Кемеровской области-Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации правительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-65.

АДРЕС редакции и издателя: 652881, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
В связи с переходом некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» с
01.06.2021 на самостоятельное начисление взносов на капитальный ремонт, в период с 11.06.2021 по 30.06.2021 у
вас временно не будет возможности оплатить взносы на капитальный ремонт.
С 01.07.2021 такая возможность возобновится, но на новые лицевые счета, присвоенные Фондом. Более подробно о
способах оплаты взносов на капитальный ремонт узнавайте в пунктах приема платежей и на официальном сайте НО
«Фонд капитального ремонта» (fkr42.ru).

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
КРУПНОРОГАТОГО СКОТА!
Преступная беспечность владельцев крупнорогатого скота, оставляющих животных без присмотра, дорого обходится магистрали: повреждения локомотивов, задержка поездов, срывы графика движения поездов — еще не полный
перечень последствий бесконтрольно гуляющих по железнодорожному пути коров и другого домашнего скота. Выход скота на путь может привезти к крушению поезда, гибели 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 ближе 300 м от полотна железной дороги выпас разрешается
только на привязи, а на расстоянии до 200 м от полотна железной дороги — только под постоянным надзором.
В сегодняшнем выпуске «Контакт». Официально»,
N 21 (520) опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 773-нп от 21.04.2021 «О внесении изменений в постановление 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»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 969-п от 18.05.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.05.2020 №852-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспорта и связи в Междуреченском городском округе»
на 2020-2023 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1029-п от 24.05.2021 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала»4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1043-п от 26.05.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 06.07.2018
№1623-п «Об установлении размера оплаты за услуги спортсооружений Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Объединенный
спортивно-оздоровительный комплекс «Томусинец».

На 98 году ушел из жизни
ветеран Великой Отечественной
войны БАРАБАНЩИКОВ
Геннадий Тихонович.
В ряды Красной Армии его призвали на второй день после начала
войны и зачислили в лётное училище, где он получил первые солдатские навыки, а вскоре перебросили под Сталинград. В 1942 году в
одном из сражений Геннадий Тихонович был ранен.
После госпиталя освоил специальность радиометриста, в обязанности которого входило обнаружение 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 Тихонович со службы только в 1953 году. Награждён орденом Отечественной войны II степени и многими медалями.
Городской совет ветеранов приносит искреннее соболезнование родным и близким Барабанщикова Геннадия Тихоновича.
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