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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ВТОРНИК
21 декабря

Ветер (м/с) 
2, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
739

СРЕДА
22 декабря

 -8o -15o

Ветер (м/с) 
1, В

Давление (мм рт. ст.) 
741

ЧЕТВЕРГ
23 декабря

Ветер (м/с) 
2, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
738

-3o -15 -8o     -13o

Сводка по состоянию на 11.00 20 декабря 
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 353 случая 

заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк 
– 72, Кемерово – 69, Междуреченск – 29, Белово – 19, 
Ленинск-Кузнецкий – 19, Новокузнецкий муниципальный 
район – 16, Прокопьевск – 15, Киселевск – 14, Юрга – 11, 
Анжеро-Судженск – 9, Мыски – 7, Березовский – 6, Кал-
тан – 6, Осинники – 6, Промышленновский муниципаль-
ный округ – 6, Полысаево – 5, Гурьевский муниципаль-
ный округ – 5, Кемеровский муниципальный округ – 5, Ма-
риинский муниципальный округ – 5, Ленинск-Кузнецкий 
муниципальный округ – 4, Беловский муниципальный 
округ – 3, Тяжинский муниципальный округ – 3, Яйский 
муниципальный округ – 3, Краснобродский – 2, Тайга – 
2, Крапивинский муниципальный округ – 2, Тисульский 
муниципальный округ – 2, Топкинский муниципальный 
округ – 2, Яшкинский муниципальный округ – 2, Ижмор-
ский муниципальный округ – 1, Прокопьевский муници-
пальный округ – 1, Чебулинский муниципальный округ 
– 1, Юргинский муниципальный округ – 1.

5 пациентов скончались. У женщины 1974 года рождения 
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь 
протекала на фоне патологии центральной нервной системы. 
Она проживала в Кемерове.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он про-
живал в Новокузнецком муниципальном районе.

У женщины 1955 рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она про-
живала в Новокузнецке.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии мочевыделительной системы. Она проживала в Новокуз-
нецке.

263 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 73209 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 6685 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 10132 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 

Пресс-служба администрации
 правительства Кузбасса.

День День День НочьНочьНочь

В Междуреченске прошла спартакиада для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В испытани-
ях  — эстафете, шашках, плетении больших кос, перетя-
гивании каната  — участвовали 50 «особых» спортсме-
нов. Справиться с заданиями детям было не очень про-
сто, но им помогали родные, сотрудники центра «Семья» 
и волонтеры. 
После подведения итогов выяснилось, что все команды 

Праздник Праздник 
положительных эмоцийположительных эмоций

выступили ровно. Подарки и дипломы получил каждый 
участник. Спортивный праздник  — долгожданное собы-
тие для семей: здесь можно было пообщаться с друзья-
ми и зарядиться положительными эмоциями. Спартакиа-
да пятый год проходит при поддержке Распадской уголь-
ной компании.

Наш корр.
Фото пресс-службы РУК.

Легендарному 
земляку

На доме № 7 по про-
спекту Коммунистическо-
му открыта мемориаль-
ная доска Николаю Осма-
новичу Чолаху.

Легендарный междуре-
ченский горняк 22 года воз-
главлял разрез «Красно-
горский». Предприятие под 
его руководством не толь-
ко было флагманом угле-
добычи, но и активно раз-
вивало социальную сферу 
Междуреченска: построило 
два детских сада, два жи-
лых дома, оздоровительный 
комплекс, дачный коопера-
тив. Н.О. Чолах не раз изби-
рался депутатом городского 
Совета народных депутатов, 
ему присвоены звания «По-
четный гражданин города 
Междуреченска», «Почет-
ный гражданин Кемеров-
ской области». (Подробно-
сти в следующем номере).

Лучшая 
среди молодых

Педагог дошкольного 
образования из Между-
реченска стала победи-
тельницей IX Всероссий-
ского конкурса «Воспи-
татели России».

Ксения Ускова из детско-
го сада № 34 «Красная Ша-
почка» победила в номина-
ции «Молодые профессио-
налы», ее педагогический 
стаж – пять лет. Конкурс ор-
ганизован при поддержке 
Фонда президентских гран-
тов Министерства просвеще-
ния Российской Федерации, 
АНО ДПО «НИИ дошкольно-
го образования «Воспитате-
ли России».

Лед будет 
идеальным

В Междуреченск по-
ступило новое оборудо-
вание для спортивного 
комплекса «Кристалл».

Специалисты уже про-
тестировали современную 
итальянскую машину Engo, 
предназначенную для за-
ливки льда. В отличие от тех 
агрегатов, которыми поль-
зовались ранее, новая тех-
ника работает не на бензи-
не, а на аккумуляторах, она 
экологична и экономична, 
ею легко управлять. Приоб-
ретен электрокар на сред-
ства местного бюджета, его 
стоимость – 11,5 миллиона 
рублей.

Нина БУТАКОВА. 
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К нам идет 
Новый год

Дети, посещающие группы 
развития центра «Семья», при-
няли участие в логопедическом 
занятии по теме «Новый год». 

Целью занятия было закрепле-
ние знаний об особенностях празд-
ника. В результате у детей активи-
зировался и расширился словарный 
запас по теме. Также ребята играли 
в подвижные игры и рисовали сне-
жинки, игрушки и другие атрибуты 
Нового года. 

Позабавились

На площади Дома культуры 
«Юность» прошла игровая про-
грамма на свежем воздухе «Зим-
ние забавы». 

Дети с удовольствием  участво-
вали в играх, конкурсах «Снежный 
ком», «Танцевальный», «Снежки». 
Больше всего им понравился инте-
ресный и задорный конкурс «Снеж-
ный городок для Деда Мороза». А 
еще работники ДК приготовили для 
ребят сладкий приз.

Необычная елка

Юные инспекторы Детско-
юношеского центра под руковод-
ством педагогов и  совместно с 
инспектором ГИБДД провели ак-
цию «Стань ярче».

На проспекте Коммунистическом 
они нарядили елку световозраща-
ющими брелоками, изготовленны-
ми участниками городского конкурса 
«Чем ярче, тем безопасней». Ребята 
предложили жителям города выбрать 
понравившийся им брелок, предва-
рительно рассказав о том, почему на 
одежде необходимы такие элементы.

Диплом 
за добрые дела

Руководитель волонтерско-
го отряда «Мы вместе» Между-
реченского горностроительного 
техникума Марина Соснина стала 
участницей областного  фестива-
ля «Делаем добро в Кузбассе». 

На фестивале обсудили положи-
тельные моменты трансформации во-
лонтерского движения, провели ак-
цию «Теплая посылка» по сбору те-
плых вещей жителям Мариинского 
приюта. Также состоялось награж-
дение победителей и участников об-
ластного конкурса «Лучший волонтер 
Кузбасса», на котором был вручен 
диплом отряду «Мы вместе».

Нина БУТАКОВА.

«В первом чтении»
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

По инициативе Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа, 14 декабря состоялись публичные слушания  
по проекту местного бюджета на предстоящий 2022 год. Прояви-
ли заинтересованность и приняли активное участие представите-
ли общественности, неравнодушные жители, у которых возник-
ли вопросы по распределению бюджетных средств.

Есть баланс

Председатель комитета депута-
тов по экономической деятельно-
сти, бюджету,  налогам и финан-
сам Сергей Гапоненко напомнил, 
что проект местного бюджета выне-
сен на публичные слушания, соглас-
но Федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в РФ». Публичные слу-
шания носят рекомендательный ха-
рактер.
Заместитель главы по финан-

сам  — начальник финансово-
го управления Эльвира Попова  
охарактеризовала основные пара-
метры проекта бюджета.  Отмети-
ла, что формирование доходной ча-
сти осуществлялось с учетом дей-
ствующего бюджетного и налого-
вого законодательства и прогно-
за социально-экономического раз-
вития.  Общий объём доходов  — 5 
миллиардов 457,2 миллиона рублей.  
Собственные доходы прогнозируют-
ся в сумме 3 миллиарда 41,2 мил-
лиона рублей,  поступления из об-
ластного бюджета   —  2 млрд. 416 
млн. рублей. 

 —  В структуре собственных  до-
ходов стабильно основными являются 
два источника,  —  отметила Э.Н. По-
пова.  —  Это арендная плата за зе-
мельные участки и налог на доходы  
физических лиц. Поступления аренд-
ной платы прогнозируется в сумме 2 
млрд.198,5 млн. рублей, это 76% всех 
налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета. Второй по значи-
мости  доходный источник  — НДФЛ  
— ожидается в размере 399,5 милли-
она рублей, это 14%. 

 Доходная часть бюджета  будет  
увеличена за счёт  субсидий, субвен-
ций, иных трансфертов, поступающих 
из областного бюджета, в сумме свы-
ше 2,4 миллиарда рублей, отметила 
заместитель главы. Субсидии, в том 
числе, будут  направлены на развитие 
физической культуры и спорта, вклю-
чая подготовку спортивных объектов 
к международным играм «Дети Азии» 
(пройдут в феврале 2023 года) в сум-
ме 384,4 млн. рублей; на капитальный 
ремонт автомобильных дорог  — 250 
млн. рублей; на обеспечение безопас-
ности дорожного движения, включая 
содержание светофоров, пешеходных 
ограждений,  — 13 млн. рублей.  

 —  Расходы местного бюджета 
сформированы с учётом сложившейся  
системы паритетов,  — акцентировала 
внимание аудиторииЭльвира Никола-
евна.  —   Это меры, направленные  на 
повышение качества жизни жителей 
округа, качества бюджетных  услуг,  
сохранение  уровня бюджетной обе-
спеченности,  развитие  инфраструк-
туры города.  В первом чтении мы мо-
жем обсуждать лишь расходы за счёт 
собственных  доходов местного бюд-
жета, пока не утверждены  суммы суб-
сидий  —  переданных на муниципаль-
ный уровень расходных обязательств  
бюджета. 
Лидером в общем объёме расходов 

традиционно выступает сфера  обра-
зования: 1,3 млрд. рублей. 

Существенно  вырастут  в 2022  
году   —  на 29%   — и составят 425 
млн. 845 тысяч рублей  капиталь-
ные  расходы  (на строительство, ре-
конструкцию, ремонт муниципальных 
объектов и приобретение жилья для 
определённых категорий граждан).

 — Что касается частного секто-
ра, то в этом году  большая часть об-
ращений, пожеланий жителей приня-
та к исполнению,  — отметил Сергей 
Гапоненко.  

Соотношения 
с бюджетом

Часть присутствующих жителей 
выразила обеспокоенность скачко-
образным ростом  платежа за тепло 
и горячее водоснабжение в структу-
ре платы за ЖКУ, за последние два 
года.  Как это соотносится с бюдже-
том на 2022 год? Смущают впечатля-
ющие суммы бюджетных  вливаний в 
адрес тепловиков…
Члены комиссии внесли ясность 

в методику формирования платежа 
граждан за услугу теплоснабжения и   
бюджетных ассигнований  на услу-
ги теплоснабжающих организаций. 
Тарифы  утверждает РЭК, принимая 
во внимание себестоимость гигака-
лории, которая у котельных разнит-
ся в зависимости от мощности, типа 
оборудования и объёмов инвести-
ций в его модернизацию, марки по-
требляемого угля, состояния тепло-
сетей, числа потребителей и  прочих 
факторов.  Разницу в тарифах тепло-
снабжающих организаций  нивелиру-
ют при помощи усреднённого тарифа 
для потребителей, величина которого 
всё ещё  не покрывает расходов  те-
плоснабжающих организаций.  Бюд-
жет компенсирует поставщикам теп-
ла в наши дома суммы недополучен-
ных ими доходов. У граждан остаёт-
ся возможность повлиять на величи-
ну своего платежа, установив инди-
видуальные водосчётчики и общедо-
мовые теплоузлы. 

Обсудили нюансы

При том,  что полной бюджетной 
росписи и точных цифр не может 
быть представлено  до принятия об-
ластного бюджета,  участники слу-
шаний использовали доступную им 
информацию из документа  о  мест-
ном бюджете  на трёхлетний плано-
вый  период. 
К примеру,  обратили внимание 

на то, что 1 млн. 710 тысяч рублей 
ежегодно направляются на  «защиту  
от террористических  угроз»  — име-
ется  в виду  профилактика  среди  
школьников, «наглядные печатные 
и видеоматериалы», как пояснили 
члены комиссии. При том, что про-
филактикой терроризма, разумеет-
ся, занимаются специалисты феде-
ральных ведомств. 
Недопонимание у некоторых при-

сутствующих  вызвала и строка «Суб-
сидии на реализацию охраны обще-
ственного порядка». Памятуя, что по-
лиция находится на федеральном фи-

нансировании, участники слушаний 
выяснили, что деньги местного бюд-
жета идут на выплаты добровольной 
народной дружине, в которую входят, 
в основном, представители  казачье-
го общества.  

О круговороте 
экологического сбора

Далее,  некоторые участники обра-
тили внимание на  значительный рост  
поступлений в бюджет  экологических 
платежей за  негативное  воздействие 
на окружающую среду  и недостаточ-
ность собственно природоохранных 
мер. «Почему бы не обязать тех, кто 
загрязняет среду,  направить эти же 
средства  на меры по снижению сво-
их выбросов?». 

 Члены комиссии  вкратце  разъяс-
нили порядок формирования  эколо-
гических платежей и ожидаемый рост 
их поступлений, в связи с изменения-
ми  законодательства. 

«Принять к сведению»

Вопросов у аудитории публичных 
слушаний было немало, но  не вполне 
по сути основного предмета обсужде-
ния, о чём заметила Юлия Камзыча-
кова, много лет отдавшая как муни-
ципальной службе, так и обществен-
ной работе.

 —  Представители общественных 
организаций, движений, жителей раз-
ных районов  Междуреченска  явились 
на слушания с довольно узкими спе-
циализированными  вопросами. Тогда 
как формат  слушаний  по основным 
параметрам проекта бюджета  — ра-
мочный,  — напомнила Ю.М. Камзы-
чакова.  —  Поэтому, предлагаю всем 
заинтересованным  лицам направить  
свои вопросы и предложения   — по 
медицине, образованию, экологии,  
ремонту дорог,  жилья,  правопоряд-
ку  и прочие  —  адресно, заместите-
лям главы и руководителям ведомств,  
которые  отвечают за формирование и 
исполнение бюджета,  каждый  в сво-
ей сфере. 
Кроме того,  жители обычно не до 

конца понимают разделение полно-
мочий властей,  перераспределение  
функций. На сегодня  многое, что ка-
сается здравоохранения,  образова-
ния,  социальной защиты населения,   
передано на региональный уровень 
и финансируется из федерального и 
областного бюджетов.  Но, по край-
ней мере,  обозначить проблему всег-
да можно,  записавшись  в приёмную 
граждан, к  руководителю той сферы,  
которой касается ваш вопрос. 
В итоге присутствующие, большин-

ством голосов, приняли резолюцию: 
считать  публичные слушания по про-
екту местного бюджета  состоявшими-
ся;  принять к сведению предложе-
ния и рекомендации участников пу-
бличных слушаний; опубликовать ре-
зультаты публичных слушаний в газе-
те «Контакт».

23 декабря с бюджетным послани-
ем выступит глава Междуреченского 
городского округа Владимир Чернов, 
после чего депутаты  смогут   принять,  
во втором чтении,  местный бюджет  
на 2022 год и плановый период 2023  
— 2024 годов.  

Софья ЖУРАВЛЁВА. 

ЯРМАРКА!
24 декабря с 10.00 до 16.00 

от пл. Весенней по пр. Комму-
нистическому состоится област-
ная сельскохозяйственная про-
довольственная ярмарка, по-
священная празднованию Но-
вого года.

В ярмарке примут участие пред-
приятия пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, овощевод-
ческие хозяйства, а также товаро-
производители Кемеровской обла-
сти и оптовые предприятия наше-
го города.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Следующий номер газеты 

«Контакт» вы получите в пятницу, 
24 декабря.
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Добрый след 
в истории города…

Федор  Николаевич  Попцов  родился в 1938 году в поселке Гладкий 
Мыс Алтайского края, так что весной уходящего года отметил 83-й день 
рождения.

 «Дарим тепло детям» 
9 декабря  участницы кружка «Умелые руки» городского  совета  вете-

ранов, который уже много лет  возглавляет Антонида Семеновна Шурме-
лёва, традиционно пришли в гости к детям в центр «Семья» с  подарками. 

Акция «Дарим  тепло  детям»  была  объявлена  заранее. Ветераны,  не име-
ющие по разным причинам,  возможности  вязать,  приносили  в  городской  со-
вет  клубочки  остатков  разноцветной  пряжи,  которую  использовали  руко-
дельницы  кружка. Яркие теплые носочки и   варежки  — видимое проявление 
заботы, тепла, внимания  и  единения. Именно поэтому наши ветераны вяжут  
для  детей  эти  вещи,  проявляя  фантазию и  мастерство. Дети были рады тё-
плым подаркам, с  удовольствием выбирали  носки и  варежки для  себя, сво-
их  сестрёнок  и  братишек.  

 Специалисты  Центра  организовали  совместный  мастер-класс для  ветера-
нов  и  детей по  изготовлению  новогодней  поздравительной  открытки. Такие 
открытки   имеют  особую  ценность  —  в  них  вложены  душа,  любовь,  не-
равнодушное  отношение  друг  к  другу.

Л. РЕХТИНА.

В ногу со временем
Более 1000 междуреченцев пожилого  возраста...
 —  освоили современные цифровые технологии, новые  приложения 

и программы в смартфонах и компьютерах; 
 — приняли участие и победили  во всероссийских соревнованиях по 

фоновой ходьбе «Человек идущий»;
 — получили профессиональную психологическую помощь в дистан-

ционном режиме;
 — маломобильные пожилые люди получили возможность участво-

вать в различных онлайн-мероприятиях и праздниках;
 — приняли участие в крупном областном мероприятии «Женский 

форум»;
 — приняли участие в конференции по обсуждению проектов благо-

устройства городской среды.

Местная общественная организация ветеранов Междуреченского 
городского округа сердечно поздравляет с юбилеем ветеранов закры-
тых (ликвидированных) предприятий: Кемеровская региональная об-
щественная организация ветеранов войны и труда «Ветеран» пред-
приятий «Южкузбассуголь», Томусинский завод крупнопанельного 
домостроения, сфера обслуживания, ОРС «Междуреченскуголь», а 
также ветеранов, приехавших на жительство в Междуреченск уже 
после выхода на пенсию. 
Валентину Гавриловну ТИБЕНЬКОВУ    
Олега Викторовича МУРАТОВА
Сергея Петровича ЛИТВИНЕНКО
Анатолия Михайловича КОСАРЕВА
Любовь Федоровну ОСИПОВУ
Любовь Егоровну ЗЕМЦОВУ
Пелагею Михайловну БУРКОВУ
Зою Александровну ТУЕВУ
Галину Васильевну ЦУПРУНОВУ
Дмитрия Федоровича ПРИЩЕПКО
Лину Архиповну КУЗНЕЦОВУ

Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Председатель местной общественной 
организации ветеранов Междуреченского городского округа 

И.В. Забалуева. 

 Федор Николаевич  — самый млад-
ший из шести  детей Ефросиньи Геор-
гиевны и Николая Дмитриевича Поп-
цовых.   Его отец был  председателем 
колхоза, а мать   — разнорабочей. Ког-
да грянула Великая Отечественная и 
почти все колхозники-мужчины были 
призваны на фронт, Николай Дмитри-
евич получил  бронь, но  1942 году он 
ушел на войну  добровольцем и в 1943 
году погиб.  

Ефросинья Георгиевна работала в 
колхозе сутками, чтобы прокормить 
большую семью. «Было ли детство,  — 
вспоминает  Федор  Николаевич,  —  не 
помню. Оно обошло нас в ту военную 
годину стороной. В памяти осталось по-
стоянное чувство голода».  Уже в пять 
лет Федя вместе с другими детьми по-
сле уборки урожая собирал на поле ко-
лоски, их потом  сушили и сдавали в 
заготпункт. Все лето он пас колхозное 
стадо, во время сенокоса возил  на ло-
шади копны. Заготавливали дикий лук, 
копали картошку и другие овощи. В се-
милетнем возрасте Федя во время ве-
сеннего сева работал уже на прицеп-
ных устройствах к трактору. 

В родном поселке Фёдор окончил че-
тыре класса, семилетку  — в районном  
центре  Залесово.   Затем   поступил в 
училище  механизации, после оконча-
ния которого два года работал  тракто-
ристом на целине, за что был представ-
лен к своей первой медали «За освое-
ние целинных земель».  

В 1958 году Федор Попцов был при-
зван в ряды Советской Армии. Демо-
билизовавшись, устроился на завод по 
производству химволокна в Барнауле. 
Здесь же женился. В 1967 году  моло-
дые переехали в Междуреченск, где 
Федор Николаевич  устроился на шах-
ту «Томусинская 1-2» (ныне ш. име-
ни Ленина) художником-оформителем.  
Рисовать он любил с  детства, был 
художником-самоучкой. Особенно 
удачно, по мнению близких, у него по-
лучались портреты. Он и  рисовал пор-
треты шахтеров: и ударников труда, и 
ветеранов войны... Здесь же поступил 
на заочное обучение в Московский уни-

верситет искусств  и в 1969 году  полу-
чил диплом художника.   

В 90-е, очень тяжелые для нашей  
страны годы, на шахте имени Ленина 
был создан вспомогательный  участок, 
куда простым разнорабочим пошел Фе-
дор Николаевич. Позже стал бригади-
ром и даже начальником участка. В этой 
должности он доработал до пенсии. Но 
пробыл на заслуженном отдыхе недол-
го: в 1998 году устроился управление 
по благоустройству, транспорту и связи 
и… снова  вернулся  к творчеству.   Кро-
ме занятия живописью, он еще и мастер 
художественной резьбы по дереву. Лю-
бимый материал для резьбы  —  кедр, 
из которого и создавались малые архи-
тектурные формы, украшающие улицы 
города.  Его «Белоснежка и  семь гно-
мов» украсили  детскую  площадку у 
ледового дворца «Кристалл», здесь же 
причудливый «набор мебели»   — сто-
лик и стульчики для детей, с которых 
малышу не свалиться  — так крепко 
стоят. Он традиционно, уже много лет 
подряд, среди создателей снежных го-
родков в канун Нового года.

Как и любого мастера, его очень ра-
нит вандализм, который нередко про-
являют несознательные горожане к его 
творениям. Он много раз реставриро-
вал   личико лукавого гномика на дет-
ской площадке, которое чья-то злая 
рука  кромсала вновь и вновь. С мишек 
в деревянном городке на 101-м  кварта-
ле обламывали все, что можно…  Труд-
но ему, как, впрочем,  и всем другим 
творческим людям, понять, как мож-
но ломать и  крушить то, что создано 
для украшения родного города  — ведь 
это общее достояние всех горожан, и 
взрослых, и детей.   

Федор Николаевич  — ветеран тру-
да, за свою деятельность награжден 
множеством почетных грамот, благо-
дарственных писем и ценных подарков. 
Не одно его произведение стало его до-
стопримечательностью нашего города.                                                                                                                                          
                                                                                                                     

Полина ТАКМАШОВА, 
руководитель пресс-службы 
городского совета ветеранов.

И всё это  благодаря совместному 
проекту городского совета ветеранов и 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «От сердца к 
сердцу», который поддержал Фонд пре-
зидентских грантов. Благодаря проек-
ту совет ветеранов смог обновить ком-
пьютерное оборудование и организо-
вать онлайн-мероприятия.

Реализация проекта длилась с сен-
тября 2020 года по декабрь 2021 года, 
как раз в разгар пандемии, когда лю-
дям возраста 65+  рекомендовали на-
ходиться на самоизоляции. Поэтому в 
срочном порядке пришлось переходить 
на онлайн-общение, осваивать смарт-
фоны, компьютеры. В этом очень по-
могли волонтеры из Междуреченского 
горностроительно техникума и органи-
зация «Серебряные волонтеры», кото-
рые устанавливали необходимые про-
граммы и приложения участникам про-
екта. Во время освоения программ у по-
жилых людей появлялись новые запро-
сы  на обучение умению пользоваться 
социальными сетями, записывать ви-
део и выкладывать его в социальные 
сети, создавать голосовые сообщения. 

За период реализации проекта бо-
лее 800 человек пенсионного возраста 
позвонили на телефон доверия и  полу-
чили  психологическую помощь. Чаще 
всего звонки поступали по проблеме 
одиночества. Психологи  социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних каждого внимательно 
выслушали, помогли найти решение в 
сложившейся ситуации. Также психоло-
ги проводили индивидуальные онлайн-
консультации, используя видеосвязь 

Skype. С большим интересом  пожилые 
люди  участвовали в групповых пси-
хологических занятиях «Жизнь толь-
ко начинается». Ветераны-участники 
программы с интересом изучали себя, 
с удовольствием разбирались в особен-
ностях построения отношений с взрос-
лыми детьми и внуками. Очень активно 
делились своим жизненным опытом, что 
сделало программу еще более ценной.  

Очень любимым мероприятием для 
участников проекта стали дистанцион-
ные физкультурные занятия. Два раза 
в неделю они подключались в Skype. 
Благодаря этим занятиям многие пен-
сионеры приобщились к физической 
культуре, подключились к всероссий-
скому проекту по фоновой ходьбе «Че-
ловек идущий». 

Городской совет ветеранов пере-
вел свою работу  в дистанционный ре-
жим и организовал большое количество 
мероприятий:   поздравления с празд-
ничными датами, участие в конферен-
циях разного уровня, встречи  с орга-
нами власти, познавательные встречи 
с библиотекарями, творческие мастер-
классы, фестиваль самодеятельности 
первичных ветеранских организаций, 
совещания.

Проект «От сердца к сердцу» за-
вершается, но не завершается  актив-
ная работа с людьми серебряного воз-
раста. Этот проект дал мощный тол-
чок в развитии пенсионеров. Они уже 
легко пользуются Skype, социальными 
сетями, создают группы по интересам 
и мотивируют сверстников  на движе-
ние вперед!

Анна ФЛИКОВА. 

АКЦИЯ
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КАКИМИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПЕЧИ  

Существуют различ-
ные конструкции отопитель-
ных и отопительно-варочных 
печей. Некоторые из пе-
чей создаются инженерами-
конструкторами, другие — 
мастерами-печниками, третьи 
перешли по наследству от де-
дов. Для обогрева помещений 
и варки пищи или только для 
обогрева нужны печи разной 
теплоотдачи, размера, кон-
струкции и форм. Используе-
мые нами отопительные печи 
должны удовлетворять следу-
ющим требованиям: 

— быть экономичными, 
т. е. иметь высокий коэффи-
циент полезного действия, и 
обеспечивать в помещении 
расчетную температуру при 
возможно малом расходе то-
плива;  

— хорошо прогреваться по 
всей поверхности и особенно 
в нижней части; 

— отдавать тепло помеще-
нию равномерно в течение су-
ток или срока, установленно-
го для действия печей; 

— обеспечивать макси-
мальную температуру на по-
верхности печи, но не выше 
допускаемой противопожар-
ными и санитарными нормами 
(90—95°С); 

— иметь простую конструк-
цию, не вызывающую затруд-
нений при кладке печи;  
— быть простыми в эксплуата-
ции, безопасными в пожарном 
отношении;  

— быть прочными и дол-
говечными (примерный срок 
службы кирпичных печей — 
20—30 лет);

—  не иметь на поверхно-
сти трещин, через которые 
дымовые газы могли бы про-
никать в помещение; 

— не портить внешнего ви-
да помещения. 

КАК ТОПИТЬ 
Продолжительность топки 

больших и малых отопитель-
ных печей колеблется обыч-
но в пределах от 1 до 2,5 ч. 
при отоплении дровами, тор-
фом, лузгой и от 2,5 до 3,5 
ч. и более при отоплении ка-
менным углем и антрацитом. 
За этот короткий промежуток 
времени стенками топливника 
и дымоходов аккумулируется 
всё количество тепла, которое 

Как не допустить пожара  из-за печи
Пожары от печного отопления— в нашей стране явление довольна частое. Как правило, 
они происходили и происходят из-за неправильного устройства (кладки) печи и дымохода 
(кладки основания, корпуса и дымохода печи), их неисправности (трещин, прогаров, 
разрушений кладки или оборудования печи) или нарушения правил эксплуатации (перекал, 
оставление без присмотра, применение непредусмотренного вида топлива, сушка белья 
и т.д.), либо того и другого одновременно. Происходят они и от халатного, неумелого 
отношения к процессу топки. Количество пожаров по данным причинам значительно 
возрастает в период наступления  холодов. Горят квартиры, дома, бани, стайки, теплушки, 
гаражи, транспортные средства, при этом зачастую травмируются и гибнут люди. Печи из 
кирпичной кладки по-прежнему широко используется в быту (отапливают не только 
жилые строения, но и надворные постройки (стайки, тепляки, бани, гаражи и т.п.)). При 
формировании кирпичной кладки печи нужно обладать достаточным объемом знаний, 
опытом, поскольку ошибки чреваты фатальными последствиями вплоть до отравления 
угарным газом. 

печь должна затем отдать воз-
духу помещения в течение 12 
или 24 ч. Чтобы печь работа-
ла таким образом, стенки то-
пливника и дымоходов долж-
ны иметь достаточно разви-
тую внутреннюю теплопогло-
щающую поверхность.  

ВАША ПЕЧЬ НЕ ИСПРАВ-
НА, ЕСЛИ:

не имеет соответствующе-
го фундамента;
не имеет установленные 

нормами противопожарные 
разделки (отступки) от любых 
сгораемых и трудносгораемых 
конструкций строения;
имеет сквозные отвер-

стия, трещины и прогары в 
корпусе;
сломаны дверцы топки и 

поддувала;
нет цельного металличе-

ского листа размером не ме-
нее 0,5х0,7 м на сгораемом 
или трудносгораемом полу пе-
ред топочной дверцей;
не побелены дымовые 

трубы на чердаках и стены, 
в которых проходят дымовые 
каналы;

высота дымовых каналов 
(дымовых труб) над кровлей 
не соответствует установ-
ленным требованиям; 

дымовая труба не имеет 
искроулавливателя (металли-
ческая сетка с отверстиями не 
более 5х5 мм).

ПОЖАРА НЕ ИЗБЕЖАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ:   
 

— для кладки печи при-
глашаете неквалифициро-
ванного печника;   
— топите печь с открытой 
или неисправной дверцей;

—  используете в ка-
честве топлива кокс; 

— используете для разжи-
гания печи бензин, керосин 
и другие горючие жидкости;

— складываете дрова пе-
ред топочным отверстием, 
применяете для топки дро-
ва, длина которых превы-
шает размеры топливника;

— сушите белье у топки  
печи.

ТАКЖЕ ПОЖАР   НЕИЗ-
БЕЖЕН:

— при непосредственном 
воздействия пламени, искр на 
сгораемые конструкции зда-
ния через трещины и неплот-
ности в кладке печи и дымо-

хода на незащищённые дере-
вянные (горючие) конструк-
ции;   

— при соприкоснове-
нии сгораемых строитель-
ных конструкций с поверхно-
стями элементов печи, име-
ющих высокую температу-
ру из-за недостаточной тол-
щины стенок печи или ды-
мохода, из-за отсутствия или 
занижения размеров проти-
вопожарных разделок и от-
сутствия отступов, а также в 
результате перекала печи;

— при соприкоснове-
нии горючих предметов (ме-
бели, ткани, обоев и пр.) и 
материалов (дров, торфа и 
т.п.) с  перегретыми или не-
исправными частями печи;

— при воздействии тепло-
ты открытого пламени (лу-
чистой энергии) через от-
крытые топочные и другие 
эксплуатационные отвер-
стия, от раскаленных топоч-
ных и поддувальных дверок;

— при выпадении углей 
горящего топлива и раска-
ленных искр на сгораемые 
элементы здания, материа-
лы или предметы. 

И ПОМНИТЕ:
— не сушите дрова, щепу,  

бельё и вещи у топки, на печи 
и над  варочной плитой;

— не складируйте дрова, 
щепу и другие горючие мате-
риалы на топящейся печи и 
возле неё (это можно сделать 
после 4—5 часов после окон-
чания топки);

— не располагайте ме-
бель, шторы, занавески и дру-
гие горючие предметы, веще-
ства и материалы ближе 0,5м 
от топящейся печи (это можно 
сделать после 3—4 часов по-
сле окончания топки);

—  при установке вре-
менных металлических и 
других печей заводско-
го изготовления в жилых 
домах должно обеспечива-
ется выполнение указаний 
(инструкций) предприятий-
изготовителей этих видов 
продукции, а также требо-
ваний норм проектирования, 
предъявляемых к системам 
отопления;

— при эксплуатации 
металлических печей ме-
бель и другие горючие пред-
меты должны располагать-
ся на расстоянии, указанном 

в инструкции предприятия-
изготовителя металлических 
печей, но не менее чем 2 
метра от печи.

Знайте, что при эксплуа-
тации печного отопления за-
прещается:

— оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также по-
ручать надзор за ними мало-
летним детям;

— перекаливать печи;
— располагать топливо, 

другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном 
листе;

— применять для розжи-
га печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие 
ЛВЖ и ГЖ;

— топить углем, коксом и 
газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива;

— использовать вентиля-
ционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов.

Не забудьте очищать ды-
моходы и печи от сажи пе-
ред началом, а также в тече-
ние всего отопительного сезо-
на не реже: 

— одного раза в три меся-
ца для отопительных печей;

— одного раза в два меся-
ца для печей и очагов непре-
рывного действия;   
— одного раза в месяц для ку-
хонных плит и других печей 
непрерывной (долговремен-
ной) топки.
Огонь не прощает бес-

печности и приносит беду 
если  его  не контролиро-
вать! 

ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ,
ИНАЧЕ БУДЕТ ТАК

Помните —  ПОЖАР ЛЕГ-
ЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ 
ПОТУШИТЬ!

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:
при ожогах пламенем

При легких ожогах (по-
краснение кожи) место ожо-
га следует посыпать дву-
углекислым натрием. Хоро-
шо помогают примочки из 
свежеизготовленного двух-
процентного раствора пи-
тьевой соды или двухпро-
центного раствора марган-
цовокислого калия.  

Тяжелые ожоги отдельных 

участков тела нельзя смазы-
вать растворами, мазями. Обо-
женную поверхность следует 
перевязать сухой  стерильной 
повязкой, не удаляя куски об-
горевшей одежды,  после это-
го  необходимо отправить по-
страдавшего в больницу;
при отравлении угар-

ным газом (признаки: голов-
ная боль, головокружение, 
тошнота, слабость, снижение 
слуха, шатающаяся походка)

—  срочно вынести постра-
давшего на свежий воздух;

— положить пострадавше-
го на ровную поверхность, 
освободить от тесной одеж-
ды, дать понюхать нашатыр-
ный спирт;

— при отсутствии дыхания 
необходимо приступить к ис-
кусственному дыханию;

— после восстановления 
жизненно важных функций 
доставить пострадавшего в 
лечебное заведение.

Чтобы обезопасить себя, 
свои жилища, рекомендуем 
использовать широко пред-
ставленные на рынке совре-
менные устройства защиты 
автономные дымовые по-
жарные извещатели и бы-
товые датчики утечки газа.

При обнаружении пожа-
ра или его признаков (задым-
ления, запаха гари, повыше-
ния температуры, характер-
ного треска и т.п.) необхо-
димо немедленно сообщить о 
нем в пожарную охрану по те-
лефону 01 (или по мобильно-
му 101) либо в ЕДДС МГО по 
мобильному телефону 65—
112, при этом  указать точный 
адрес пожара, место возник-
новения пожара, а также со-
общить свою фамилию и теле-
фон для связи.

БЕРЕГИТЕ ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ И ЖИЛЬЁ
ОТ ПОЖАРОВ!     

Материал подготовлен 
на основе открытых 

источников 
управлением 

по чрезвычайным 
ситуациям и 

гражданской обороне 
администрации 

Междуреченского 
городского округа. 

2021 г.
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 48 (547), опубликованы 
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2550-п администрации Междуре-
ченского городского округа от 10.12.2021 г. «Об опреде-
лении мест отбывания  исправительных и обязательных ра-
бот  осужденными на территории Междуреченского  город-
ского округа» (в изложении);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2527-п от 09.12.2021   «Об утверж-
дении схемы размещения ёлочных базаров  на территории   
муниципального образования  «Междуреченский городской 
округ Кемеровской  области  - Кузбасса»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2579-п от 15.12.2021  «О внесении 
изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 18.12.2017 №3096-п «Об утвержде-

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 неде-
ли По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

21 декабря,
вторник

Шачнева Анна Сергеевна,  заместитель начальника по 
организационно-кадровым вопросам  МКУ «Управление 
образованием Междуреченского   городского округа», 
тел. 2-70-47.

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель председателя правитель-
ства Кузбасса (по вопросам образования и науки),  тел. 8 (3842) 
58-48-62.

22 декабря,
среда

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ «Управление 
культуры и  молодежной политики» администрации Меж-
дуреченского городского округа,  тел. 2-85-18.

Алексеев Сергей Игоревич, заместитель председателя правитель-
ства Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма),  тел. 8 
(3842)  58-36-46.
Зеленина Елена Михайловна, и.о. министра здравоохранения Куз-
басса, тел. 8 (3842) 36-42-84.

23 декабря,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по 
защите   прав потребителей администрации  Междуречен-
ского городского округа,  тел. 4-21-63.

Чурина Елена Владимировна, начальник департамента инвестици-
онной политики и развития предпринимательства Кузбасса, тел. 8 
(3842) 58-72-67.

24 декабря,
пятница

Мартиросова Вера Борисовна, директор ГКУ «Центр занято-
сти населения города Междуреченска», тел. 4-80-30.

Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и занятости населения 
Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу  рассмотрения и обсуждения проекта решения Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и допол-
нений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009 
г.№ 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов благоустройства, инженер-
ной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

г. Междуреченск, 01.12.2021 г.,  17-30 часов
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Комиссия по проведению публичных слушаний
1. Перепилищенко Сергей Владимирович, первый заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по промышленности и строительству администрации Междуречен-
ского городского округа, председатель комиссии.

2. Журавлева Наталья Геннадьевна, начальник управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Междуреченского городского округа.

3. Серебряная Анна Владимировна, начальник отдела рекламы администрации Меж-
дуреченского городского округа, секретарь комиссии.

4. Гапоненко Сергей Александрович, председатель комитета Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, на-
логам, финансам.

5. Королев Борис Александрович, председатель комитета Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с об-
щественностью и правопорядку.

Зарегистрированные участники
Представители общественности в количестве   0    человек.
Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в решение Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009 г. № 80 «Об утверж-

                                                                                                Приложение 2 
                                                         к Положению о публичных слушаниях 

в муниципальном образовании 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены постановлением № 2358-п от 17.11.2021
Тема публичных слушаний:
Рассмотрение и обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009 г.№ 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов благоустройства, инже-
нерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

Инициаторы публичных слушаний:
Глава Междуреченского городского округа

Дата проведения: 01 декабря 2021

№
воп-
роса 

Вопросы, вынесенные на обсуждение №
рекоменда-

ции 

Дата внесения 
рекомендации

Предложения и реко-
мендации экспертов 

Предложение вне-
сено (поддержано)

Примечание 

1. Рассмотрение и обсуждение проекта решения Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 30.06.2009г.№ 80 «Об утверждении Единых пра-
вил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструкту-
ры, специальных объектов на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

Предложений и реко-
мендаций внесено не 
было.

 

Заключение: Рекомендовать утвердить проект решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в решение Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009 г.№ 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, спе-
циальных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Председатель комиссии  по подготовке и проведению публичных слушаний С.В. Перепилищенко.
Секретарь публичных слушаний А.В. Серебряная. 

дении Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной ин-
фраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»

1. Серебряная А.В  зачитала участникам краткий доклад по проекту. 
2. Предложений и замечаний внесено не было.
За предложение об утверждении проекта решения Совета народных депутатов Меж-

дуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в решение Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009 г. № 80 «Об утвержде-
нии Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, 
специальных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» участники публичных слушаний проголосовали единогласно.

Члены комиссии:
1. Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышлен-

ности и строительству администрации Междуреченского городского округа, председатель 
комиссии

С.В. Перепилищенко   _______________________
2. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Меж-

дуреченского городского округа
Н.Г. Журавлева ________________________ 
3. Начальник отдела рекламы администрации  Междуреченского городского округа, 

секретарь комиссии
 А.В. Серебряная _________________________
4. Председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа по экономической  деятельности, бюджету, налогам, финансам
С.А. Гапоненко ___________________________
5. Председатель комитета Совета народных депутатов  Междуреченского городского 

округа по развитию местного   самоуправления, связям с общественностью и  правопорядку
Б.А. Королев _______________________________

нии муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории Междуреченского го-
родского округа» на 2018-2024 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2576-п от 14.12.2021   «Об уве-
личении фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 2547-п от 10.12.2021 «О призна-
нии утратившими силу постановлений администрации Меж-
дуреченского городского округа от 12.09.2012 № 1883-п 
«Об утверждении административного регламента осущест-
вления муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения в муници-
пальном образовании «Междуреченский городской округ» 
(в редакции постановлений администрации Междуреченско-
го городского округа от 12.04.2017 №864-п, от 06.02.2018 
№244-п)»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2548-п от 10.12.2021  «О призна-
нии утратившими силу постановлений администрации Меж-
дуреченского городского округа от 05.10.2012 № 2046-п 
«Об утверждении административного регламента организа-
ции и проведения проверок соблюдения юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и граждана-
ми обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации в области 
жилищных отношений, а также муниципальными правовы-
ми актами в муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ» (в редакции постановлений админи-
страции Междуреченского городского округа от 16.01.2014 
№40-п, от 13.04.2017 №890-п,  от 26.03.2018 №682-п,  от 
30.04.2021 №876-п).
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о бюджете муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов

г. Междуреченск, 14.12.2021 г., 17-30 часов
Место проведения публичных слушаний: Кемеровская область – Кузбасс, г. Междуре-

ченск, пр. Строителей, 20А, каб. № 213
Дата и время проведения публичных слушаний: 14 декабря 2021 года 17 час. 30 мин.
Присутствовали: 25 человек, в том числе
Члены комиссии по проведению публичных слушаний:

№№ Должность Ф.И.О.

1 Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа Баранов Ю.А.

2 Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по экономике и инвестиционной политике

Легалова Т.В.

3 Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по финансам – начальник финансового управления 
администрации Междуреченского городского округа

Попова Э.Н.

4 Председатель Контрольно-счетной палаты города 
Междуреченска

Холодкова 
Л.Ю.

5 Депутат Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа

Розин И.В.

6  Председатель комитета Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа по экономической 
деятельности, бюджету и финансам

Гапоненко 
С.А.

7 Начальник правового управления администрации 
Междуреченского городского округа

Береговых 
Н.Н.

8 Консультант-советник (юрист) Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа

Сагдеева О.Н.

 
Присутствовали:
1. Крылатова Ольга Ивановн а – житель Междуреченского городского округа.
2. Камзычакова Юлия Михайловна - житель Междуреченского городского округа.
3. Назарова Людмила Федоровна - житель Междуреченского городского округа.
4. Шемберг Галина Васильевна - житель Междуреченского городского округа.
5. Андреева Ольга Валентиновна - житель Междуреченского городского округа.
6. Баканяев Сергей Никифорович – депутат Законодательного Собрания Кемеровской 

области – Кузбасса.
7. Карпенко Алла Ивановна - житель Междуреченского городского округа.
8. Плотникова Елизавета Александровна - житель Междуреченского городского округа.
9. Хренов Алексей Борисович - житель Междуреченского городского округа.
10. Зубова Елена Николаевна - житель Междуреченского городского округа.
11. Русакова Юлия Викторовна - житель Междуреченского городского округа.
12. Хруслов Владимир Андреевич - житель Междуреченского городского округа.
13. Андрианов Максим Валерьевич - житель Междуреченского городского округа.
14. Бобров Валентин Анатольевич - житель Междуреченского городского округа.
15. Шалева Лариса Юрьевна - житель Междуреченского городского округа.
16. Протасова Нина Гавриловна - житель Междуреченского городского округа.
17. Ванечкин Сергей Юрьевич - житель Междуреченского городского округа.
18. Семин Андрей Сергеевич - житель Междуреченского городского округа.
В соответствии с протоколом заседания комиссии по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 30.11.2021 
г. председательствовал Гапоненко Сергей Александрович, председатель комитета Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятель-
ности, бюджету и финансам.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

№п/п Наименование вопроса Докладчик

1 О проекте решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа «О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области – Кузбасса» 
на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»

Попова Э.Н., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по финансам 
– начальник финансового 
управления администрации 
Междуреченского городского 
округа

Выступил:
Гапоненко С.А.
Предметом обсуждения является проект решения Совета народных депутатов Между-

реченского городского округа  «О бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов»

Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа. 

Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 25.11.2021 
№ 184 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» и проект решения Совета народных Междуреченского го-
родского округа «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области – Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» были опубликованы в Междуреченской городской газете «Контакт» и размещены 
на официальном сайте Совета народных депутатов Междуреченского городского округа. 

С момента опубликования проекта решения «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» и до 10.12.2021 года в комиссию по проведению пу-
бличных слушаний предложений и рекомендаций от населения и экспертов не поступило.  

 
 ПРЕДЛАГАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-

ШАНИЙ:
1. Доклад по вопросу публичных слушаний (до 20 минут).
2. Выступления участников (до 5 минут) в порядке поступления заявок на выступле-

ние. Все желающие выступить берут слово только с разрешения председательствующего.
3. Голосование.
4. Закрытие публичных слушаний.

Слушали:
1. О проекте решения Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-

га «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской окру г Кемеров-
ской области - Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»   Попова 
Э.Н. 

Правовым основанием принятия проекта решения являются Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ».

Цель проекта решения – финансовое обеспечение полномочий и компетенций органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа.

Проект бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
ставлен в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики 
Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов, прогнозом социально - экономического развития 
Междуреченского городского округа на 2022 - 2024 годы, ожидаемыми итогами социально-
экономического развития Междуреченского городского округа за 2021 год и оценкой по-
ступлений доходов в местный бюджет в 2021 году, с учетом действующего налогового и 
бюджетного законодательства Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса.

Проектом решения предлагается установить:
на 2022 год – доходы местного бюджета в сумме 5 457 227,1 тыс. рублей, расходы 

местного бюджета в сумме 5 507 227,1 тыс. рублей, дефицит местного бюджета и источ-
ники финансирования дефицита местного бюджета в сумме 50 000 тыс. рублей или 1,7 
процента от объема доходов местного бюджета на 2022 год без учета объема безвозмезд-
ных поступлений;

на 2023 год – доходы местного бюджета в сумме 5 301 416,9 тыс. рублей, расходы мест-
ного бюджета в 5 351 416,9 тыс. рублей, дефицит местного бюджета и источники финанси-
рования дефицита местного бюджета в сумме 50 000 тыс. рублей или 1,7 процента от объ-
ема доходов местного бюджета на 2023 год без учета объема безвозмездных поступлений;

на 2024 год – доходы местного бюджета в сумме 5 311 784,1 тыс. рублей, расходы 
местного бюджета в сумме 5 361 784,1 тыс. рублей, дефицит местного бюджета и источ-
ники финансирования дефицита местного бюджета в сумме 50 000 тыс. рублей или 1,7 
процента от объема доходов местного бюджета на 2024 год без учета объема безвозмезд-
ных поступлений;

верхний предел муниципального внутреннего долга Междуреченского городского окру-
га на 1 января 2023 года в сумме 485 238,9 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 
535 238,9 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 585 238,9 тыс. рублей.

Эльвира Николаевна доложила присутствующим об основных составляющих доходной 
и расходной части бюджета муниципального образования на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов. 

Было отмечено, что перед тем, как принять бюджет муниципального образования, в 
проект будут вноситься еще поправки и бюджет во втором чтении будет принят в декабре 
2021 года после принятия областного бюджета. 

Гапоненко С.А.
Поскольку предложения и рекомендации от экспертов по вопросу обсуждения публич-

ных слушаний в комиссию по проведению публичных слушаний не поступили, слово для 
выступлений предоставляется участникам (до 5 минут) в порядке поступления заявок на 
выступление.

1. Карпенко А.И.
На такие подпрограммы, как «Развитие дошкольного, общего образования и дополни-

тельного образования детей» в частях «Обеспечение деятельности муниципального дет-
ского дома» в 2021 году – 231,6 тыс. руб., в 2022 году – 0 руб., «Обеспечение деятельно-
сти по содержанию организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» в 2021 году – 135,6 тыс. руб., в 2022 году – 0 руб., «Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» в 2021 году – 0 руб., в 2022 году – 4 тыс. 
руб., «Социальные гарантии в системе образования» в части «Обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» запланированы очень маленькие суммы 
или не запланированы вообще. Что на такие суммы можно сделать?

А на программу «Повышение эффективности и результативности деятельности орга-
нов местного самоуправления» в части «Премии и гранты» в 2022 году заложено 23 млн. 
руб. Сколько на гранты и премии? Кому и за какие показатели эффективности и резуль-
тативности?

Гапоненко С.А.
Профилактика правонарушений - это не полномочия органов местного самоуправления, 

а отдельные государственные полномочия, которые переданы законами органам местно-
го самоуправления, финансируемые из областного бюджета.

У нас есть управление социальной защиты населения, и все вопросы помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, входят в компетенцию управ-
ления, финансирование на решение этих вопросов происходит из областного бюджета.

Что касается грантов, то это гранты, направленные в том числе на поддержку субъек-
тов малого предпринимательства, это, Почетные грамоты, которые получают также боль-
шое количество жителей города Междуреченска.

2. Русакова Ю.В.
У нас социальный бюджет, и в этом бюджете нет цифр по социальным проектам по 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей?
Береговых Н.Н., Попова Э.Н.
Это бюджет первого чтения, и здесь не может быть пока конкретных цифр по конкрет-

ным направлениям деятельности.
По кодам, которые вы зачитываете, нет еще никакой информации. Все меры поддерж-

ки – это государственные полномочия субъекта РФ, которые финансируются за счет об-
ластного бюджета.

3. Хренов А.Б.
Почему капитальный ремонт многоквартирных домов должен осуществляться за счет 

собственников?
Гапоненко С.А., Береговых Н.Н.
Предметом публичных слушаний является бюджет муниципального образования, а не 

вопрос капитального ремонта.
Все вопросы капитального ремонта многоквартирных домов урегулированы Жилищным 

кодексом РФ, капитальный ремонт и текущее содержание осуществляет собственник. Му-
ниципалитет осуществляет ремонт только в части жилых помещений, которые находятся 
в муниципальной собственности.

4. Русакова Ю.В.
Население платит за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение 

по ценам, установленным РЭК. Почему в доходах города нет поступлений от коммуналь-
ных платежей населения? При этом из расходов города выделяются очень большие сред-
ства именно на коммунальные платежи.

Береговых Н.Н., Розин И.В.
Если бы все жители города оплачивали 100% затрат на коммунальные услуги, то в 

бюджете никогда бы не было выпадающих расходов. В настоящее время все расходы по 
выпадающим доходам несет Кемеровская область.

Население платит ресурсоснабжающим организациям, а не в местный бюджет.
У каждой теплоснабжающей организации свой тариф, население платит единый та-

риф, установленный РЭК, а за счет областного бюджета покрывается разница между эти-
ми тарифами.

5. Шалева Л.Ю.
Вы выделяете деньги, вы контролируете работу, на которую были выделены деньги? 
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В частности, ремонт дорог на ш. им. Шевякова.
Береговых Н.Н.
Это не муниципальная, а техническая дорога. Целевое расходование денежных средств 

контролирует прокуратура.
6. Плотникова Е.А.
Почему в бюджете не предусмотрены субвенции на здравоохранение?
Попова Э. Н. 
Здравоохранение с 2019 года относится к полномочиям субъекта Российской Федера-

ции и соответственно финансируется из областного бюджета. Но в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления имеют пра-
во устанавливать дополнительные меры социальной поддержки, что и было реализовано 
для решения вопроса медицинских кадров.

7. Крылатова О.И.
В бюджете заложены ли деньги на переселение граждан из аварийного жилья?
Попова Э.Н.
На переселение из аварийного жилья предоставляются средства из областного бюджета.
8. Семин А.С.
В бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы идет увеличение по пун-

кту платы за размещение отходов производства и потребления. Причина увеличения? По-
чему природоохранных акций минимум?

Гапоненко С.А.
Сейчас мы обсуждает бюджет на 2022 год и на плановый периорд 2023 и 2024 годов, 

дополнительная плата за стоки в связи с тем, что в этих отходах содержится больше пре-
дельно допустимых концентраций вредных веществ. Это вопрос не нашего уровня, нор-
мативы устанавливаются федеральным законодательством. При необходимости этот во-
прос можно рассмотреть отдельно.

9. Семин А.С.
В муниципальной программе «Экология и природные ресурсы» на 2021 год на утили-

зацию опасных отходов заложена сумма 27 тыс. руб. Кто утилизирует опасные отходы и 
этих средств хватит на утилизацию?

Гапоненко С.А., Береговых Н.Н.
Существует Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природополь-

зованию, опасные отходы вывозятся специализированной организацией. Транспортиров-
ку осуществляет за свой счет данная организация.

10. Семин А.С.
Почему в программу «Экология и природные ресурсы» входит подпрограмма по защи-

те от негативного воздействия паводковых вод, когда это относится к ЧС?
Попова Э.Н.
Это соответствует федеральному бюджету. Когда к нам поступают средства из феде-

рального бюджета, мы обязаны применить ту подпрограмму и ту целевую статью, по ко-
торой нам поступили деньги.

11. Семин А.С.
Дефицит бюджета формируется новыми кредитами, погашение старых за счет новых 

кредитов?
Попова Э.Н., Холодкова Л.Ю.
Вполне возможно. Это кредиты льготные. Дефицит определяется Бюджетным кодек-

сом РФ – 10% от собственных доходов. И вообще все бюджеты с дефицитом формируют-
ся за счет коммерческих кредитов.

12. Хруслов В.А.
У нас выделяются средства на ремонт дорог. Дорог как не видели, так и не видим. В 

бюджете идет уменьшение суммы, почему?
Попова Э.Н.
Финансирование на ремонт дорог происходит из областного бюджета.
13. Андрианов М.В.
В 2021 году на поддержку экономического, социального развития коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока  бюджетным учреждениям было вы-
делено 2 млн. 156 тыс. 300 руб., на 2022 и 2023 годы запланировано 0 расходов. Пред-
лагаю во втором чтении добавить финансирование на 2022 и 2023 годы в сумме, не мень-
ше, чем предусмотрено на 2021 год.

Пос. Ильинка полностью уничтожен и на поддержку не выделено ни рубля на 2022 и 
2023 года. Прошу, чтобы на следующем чтении данный вопрос был урегулирован.

Гапоненко С.А., Попова Э.Н.
Мы рассматриваем бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а Вы 

говорите о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
Средства, про которые Вы говорите, это тоже средства областного бюджета, в каком 

размере область выделит, в таком объеме мы можем предусмотреть в местном бюджете.
14. Русакова Ю.В.
Что входит в муниципальную программу «Противодействие экстремизму и профилак-

тика терроризма на территории Междуреченского городского округа»?
Розин И.В., Гапоненко С.А., Береговых Н.Н., Баранов Ю.А., Попова Э.Н.
Пояснили по данной программе проводимые мероприятия и рекомендовали обратить-

ся к специалистам администрации Междуреченского городского округа для получения бо-
лее подробной информации по данному вопросу.

15. Камзычакова Ю.М.
У каждого вопрос специализированный. До принятия бюджета каждый может обратить-

ся к руководителю специализированного учреждения со своими предложениями, так как 
защищают свои программы именно они.

16. Зубова Е.Н.
Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка. Что это за 

расходы?
Попова Э.Н., Береговых Н.Н., Холодкова Л.Ю.
Это расходы на проведение общегородских мероприятий, где участвуют казачьи об-

щества, это патрули вместе с полицией и с охранной службой угольных предприятий.
17. Плотникова Е.А.
Может ли город поставить на контроль вопросы здравоохранения?
Гапоненко С.А.
В рамках своих полномочий каждый депутат может сделать соответствующий запрос, 

но гарантировать результат не представляется возможным, поскольку эта сфера регули-
руется областным законодательством.

18. Андрианов М.В.
Предложил путем голосования уменьшить бюджет на охрану общественного поряд-

ка, так как в соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбас-
са запрещены все публичные и массовые мероприятия. Озвучил число проголосовавших 
«за» 14 человек.

Гапоненко С.А.
В соответствии с Положением о публичных слушаниях голосование производится толь-

ко по результатам публичных слушаний путем принятия заключения большинством голо-
сов от общего числа зарегистрированных участников публичного слушания, а председа-
тельствующий ведет публичные слушания, организует учет предложений, устанавлива-
ет порядок выступления.

В соответствии с действующим законодательством результаты публичных слушаний 
носят рекомендательный характер для Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа.

По результатам публичных слушаний принимается Заключение большинством голосов 
от общего числа зарегистрированных участников публичного слушания.

На голосование председательствующий вынес следующее заключение:
1. Публичные слушания организованы и проведены в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области – Кузбасс», Постановлением Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 30.09.2005 N 178 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании».

2. Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» считать состоявшимися.

3. Принять к сведению предложения и рекомендации участников публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний и протокол публич-

ных слушаний в Междуреченской городской газете «Контакт».
Результаты голосования:
«За» - 20 человек
«Против» - 3 человека
«Воздержались» - 3 человека
Повестка публичных слушаний исчерпана. Публичные слушания объявляются закры-

тыми.
Дата подписания: 16 декабря 2021 года

Председательствующий комиссии 
по проведению публичных слушаний 

С.А. Гапоненко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА» НА 2022 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти – Кузбасса», Постановлением Междуреченского городского Совета народных депута-
тов от 30.09.2005 N 178 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании», решением Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа от 25.11.2021 № 184 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»» (далее - Решение № 184) были на-
значены и прошли публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»» (далее – проект решения).

Решением № 184 был утвержден состав комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»» (далее - Ко-
миссия по проведению публичных слушаний).

Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа.

Дата и время проведения публичных слушаний: 14 декабря 2021 года, с 17 часов 30 
минут.

Место проведения публичных слушаний: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 
Строителей, 20А, каб. № 213.

Количество участников публичных слушаний: 26 человек.
Вынесенный на публичные слушания проект решения разработан в целях принятия 

бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»» в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 28.11.2013 № 20 2Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»..

Проект решения подготовлен с учетом основных положений проекта Закона Кемеров-
ской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», бюджетной и налоговой политики Кемеровской области - Кузбасса на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, основных направлений бюджетной и на-
логовой политики муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области – Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» про-
ект местного бюджета подлежит официальному опубликованию.

В соответствии с частью 3 статьи 31 Устава муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»  муниципальные нормативные 
правовые акты могут быть официально опубликованы (обнародованы) в Междуреченской 
городской газете «Контакт».

Проект решения был опубликован в Междуреченской городской газете «Контакт. 
Официально» от 30.11.2021 г., выпуск № 45, а также размещен на официальном сай-
те Совета народных депутатов Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». За период с 30.11.2020 года по 10.12.2021 года 
(установленный решением № 184  для приема предложений и рекомендаций от граждан, 
экспертов по выносимому на публичные слушания проекту решения) предложений и ре-
комендаций от граждан, экспертов по проекту решения в Комиссию по проведению пу-
бличных слушаний не поступило.

В период проведения публичных слушаний были высказаны позиции и мнения участ-
ников по обсуждаемому вопросу, которые отражены в протоколе публичных слушаний. 

По результатам проведения публичных слушаний большинством голосов от общего чис-
ла зарегистрированных участников принято следующее заключение:

1. Публичные слушания организованы и проведены в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области – Кузбасс», Постановлением Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 30.09.2005 N 178 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании».

2. Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» считать состоявшимися.

3. Принять к сведению предложения и рекомендации участников публичных слушаний.
5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний и протокол публич-

ных слушаний в Междуреченской городской газете «Контакт».

Председательствующий комиссии 
по проведению публичных слушаний 

С.А. Гапоненко.
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ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

 Ушел из жизни известный в Меж-
дуреченске доктор 

БАБУШКИН 
Юрий Николаевич. 

Ему было 68 лет.
С 1988 года он работал в травма-

тологическом отделении городской 
больницы и ни разу не изменил ни 
своему призванию, ни городу, став-
шему ему родным. «Доктор с боль-
шой буквы» назвали его и коллеги, 
и пациенты.
Юрий Николаевич много учился 

сам и побуждал коллег к освоению нового, к саморазвитию. Врачи отде-
ления прошли подготовку в ведущих клиниках страны и за рубежом, опу-
бликовали более 60 печатных работ, два врача принимали участие в на-
писании монографий. Под руководством Юрия Николаевича в Междуре-
ченске внедрено эндопротезирование, остеосинтез, артроскопия, микро-
хирургические операции.
Имел множество наград: звания «Заслуженный врач Российской фе-

дерации» и «Лучший врач года Кемеровской области»; знак «Отличник 
здравоохранения»; медали «За веру и добро»; «За особый вклад в раз-
витие Кузбасса» III степени.
Выражаем соболезнование родным и близким Юрия Николаевича. Па-

мять о нем сохранится в наших сердцах.
Глава Междуреченского городского округа 

Владимир Николаевич Чернов.
Председатель Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа 
Юрий Алексеевич Баранов.

Первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа  по промышленности и строительству Сергей 

Владимирович Перепилищенко.
Заместитель главы Междуреченского городского округа - 

руководитель аппарата 
Надежда Александровна Лощенова.

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам 

Наталья Геннадьевна Хвалевко.
Заместитель главы Междуреченского городского округа по 

экономике и финансам 
Татьяна Валентиновна Легалова. 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью Андрей 

Владимирович Фирсов.
Члены коллегии администрации Междуреченского 

городского округа.
Депутаты Совета народных депутатов МГО.

ПАМЯТИ ВРАЧА, ТОВАРИЩА, ДРУГА
Безвременно ушел из жизни наш коллега и друг БАБУШКИН Юрий Ни-

колаевич, врач высшей категории, отличник здравоохранения, заслужен-
ный врач РФ.

Юрий Николаевич всю свою творческую и врачебную жизнь провел в г. 
Междуреченске. Прибыл в город молодым специалистом после окончания Чи-
тинского мединститута и прохождения интернатуры в г. Абакане.

Прошел путь от врача травматолога-ортопеда до заведующего отделением 
травматологии и главного специалиста города. Человек талантливый во мно-
гих областях, посвятил себя становлению травматологической службы города. 
При его непосредственном участии открыт новый травмпукт с дневным ста-
ционаром , внедрены такие методы лечения, как артроскопия суставов, ле-
чение переломов по малоинвазивным методикам, протезирование суставов.

Человек большого энтузиазма и энергии, обладающей эмпатией, любил 
жизнь. Делился своим опытом с молодыми врачами. Его воспитанники те-
перь работают во многих городах страны: Сочи, Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске, Прокопьевске. Воспитал двоих сыновей. Сын,  Федор Юрьевич, по-
шел по стопам отца.

Юрий Николаевич умел дружить. Он всегда был центром притяжения для 
друзей и коллег, мог в любую минуту прийти на помощь.

Наши соболезнования жене Ларисе, сыну Федору, ближайшим родствен-
никам

Скорбим. 
Семья Корневых, Виктор Петрович и Татьяна Геннадьевна.

О публичных слушаниях
На вопросы отвечает старший помощник прокурора Кемеровской об-

ласти по правовому обеспечению Антонина Нестеренко.
– В каких случаях проводятся публичные слушания при рассмотре-

нии заявлений правообладателей земельных участков об отклонении 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства? 

– В соответствии с ч. 1.1 и ч. 4 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации правообладатели земельных участков вправе обратиться за разреше-
ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение не-
обходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленных градостроительным регламентом для конкрет-
ной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

Таким образом, заявления о предоставлении такого разрешения в иных слу-
чаях (неоднократного изменения и более чем на десять процентов) подлежат 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, про-
водимых в порядке, установленном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом положений статьи 39 этого же нормативного акта.

Об электронном документообороте 
в сфере трудовых отношений

 
Федеральным законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ внесены изменения 

в Трудовой кодекс Российской Федерации.
Так, Трудовой кодекс дополнен новыми статьями 22.1-22.3, регулирующими 

вопросы электронного документооборота в сфере трудовых отношений.
Под указанным документооборотом понимается создание, подписание, ис-

пользование и хранение работодателем, работником или лицом, поступающим 
на работу, документов, связанных с работой, оформленных в электронном виде 
без дублирования на бумажном носителе (то есть – электронные документы), за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 22.1-22.3 Кодекса.

Положения новых статей применяются к документам, в отношении которых 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, предусмотрено их оформление на бумажном 
носителе и (или) ознакомление с ними работника или лица, поступающего на 
работу, в письменной форме, в том числе под роспись.

Исключение составляют трудовые книжки и формируемые в соответствии с 
трудовым законодательством в электронном виде сведения о трудовой деятель-
ности работников, акт о несчастном случае на производстве по установленной 
форме, приказ (распоряжение) об увольнении работника, документы, подтверж-
дающие прохождение работником инструктажей по охране труда, в том числе 
лично подписываемые работником.

Расходы на создание и (или) эксплуатацию информационной системы рабо-
тодателя, а также создание, использование и хранение электронных докумен-
тов несет работодатель.

Прокурор города Междуреченска  Д.В. Григорьев.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукцио-
на, объявленного на 15 декабря 2021 года: 

 Лот № 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером  42:28:2102008:200, площадью 1 500 кв.м. 
Адрес: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуречен-
ский городской округ, г. Междуреченск, ул. Камешковая, земельный участок 
№105Б. Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: зона 
индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.

Количество поданных заявок – 2.
1). Физическое лицо Зимина Елена Евгеньевна.
2). Физическое лицо Жданова Любовь Васильевна.
Победителем аукциона признается: физическое лицо Зимина Елена Ев-

геньевна, предложившая наибольший размер ежегодной арендной платы 
10016,70 (десять тысяч шестнадцать) рублей, 70 копеек.

Информация о результатах аукциона размещается на сайтах: www.torgi.
gov.ru и www.mrech.ru.

Председатель Комитета по 
управлению имуществом С.Э. Шлендер




