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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный  расчетно-

кассовый центр напоминает вам о 
необходимости вовремя оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги.  
Консультация специалистов по те-
лефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.

ВТОРНИК
14 июня

Ветер (м/с) 
1, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
726

СРЕДА
15 июня

+23o +14o
Ветер (м/с) 

1, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

726

ЧЕТВЕРГ
16 июня

Ветер (м/с) 
1, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
727

+27o +14o +23o +13o

www.idkontakt.ru

День              Ночь День              Ночь День              Ночь

В честь 
Дня России

В лагере труда и отды-
ха для подростков «Тиму-
ровцы» на базе школы 
«Коррекция и развитие» 
прошел всероссийский 
урок «Россия – страна 
возможностей», посвя-
щенный государствен-
ным символам России.

Урок начался с испол-
нения гимна Российской 
Федерации. Затем школь-
ники проследили истори-
ческую эволюцию герба и 
флага от Российской импе-
рии до современной России 
и посмотрели презентацию 
«Как и где используются 
государственные символы 
России».

Памяти 
великого поэта

День рождения ве-
ликого русского поэта 
А.С. Пушкина (6 июня) 
в Доме культуры «Же-
лезнодорожник» от-
метили  литературно-
музыкальным праздни-
ком «Секреты Лукомо-
рья».

Участники мероприя-
тия по эпизодам отгадыва-
ли сказки поэта, знакоми-
лись с его творчеством, чи-
тали отрывки из любимых 
и знакомых с детства про-
изведений. Каждое учреж-
дение культуры, приняв-
шее участие в празднике, 
внесло свой вклад: хоро-
вая школа подготовила во-
кал и художественное сло-
во, художественная школа  
— выставку картин учащих-
ся, Дом культуры  — игро-
вую программу.

Награды 
профессионалам

По случаю празднова-
ния Дня социального ра-
ботника состоялся тор-
жественный прием гла-
вы Междуреченского го-
родского округа.

За добросовестный труд 
глава округа Владимир Чер-
нов и председатель Совета 
народных депутатов Юрий 
Баранов наградили груп-
пу сотрудников и ветера-
нов социальных служб по-
четными грамотами и благо-
дарственными письмами. За-
вершил церемонию награж-
дения праздничный концерт, 
подготовленный артистами 
Дома культуры «Железно-
дорожник».

Людмила ВОЛК.

День России в детском саду № 58 «Аленушка» отметили велопробегом. Самые маленькие ребятишки, 
группа «Непоседа», отправились в путь на самокатах, старшие дошкольники из «Солнышка» и «Вес-
нушек»  — на велосипедах.
В велопробеге приняли участие не только дети, но и их родители, а также педагоги. Не забыли и о без-

опасности. Перед стартом прошел инструктаж о правилах передвижения на велосипедах и самокатах. 
Мероприятие всем доставило много радости, веселья, подарило массу положительных эмоций. 

Ольга ЖУКОВА, старший воспитатель.
Фото автора.

Посвятили Посвятили 
любимой странелюбимой стране

Управление предпри-
нимательства и инвестици-
онной политики админи-
страции Междуреченского  
городского округа прово-
дит конкурсный отбор по 
предоставлению грантов 
в форме субсидий начи-
нающим субъектам мало-
го и среднего предприни-
мательства за счет средств 
местного бюджета.

Заявки принимаются до 
23 июня 2022 года включи-
тельно в отделе предприни-
мательства и инвестиций по 
адресу: пр. Строителей, 20а, 
каб. 318, телефон 4-54-10, в 
МБУ «Агентство по развитию 
туризма, инвестиций и пред-
принимательства» по адре-
су: пр. Строителей, 30, теле-
фон: 2-26-13, 2-19-87.

Консультационную и ме-
тодическую помощь в оформ-
лении заявки и пакета кон-
курсной документации мож-
но получить по телефонам: 
4-54-10, 2-19-87, 2-26-13, 
более подробная информа-
ция на сайте https://mrech.
ru/» в разделе Малый бизнес.

Жители КуZбасса 
определили 

общественные 
территории для 
благоустройства
Более 273 тысяч кузбас-

совцев приняли участие во 
всероссийском голосова-
нии за объекты для благо-
устройства в 2023 году. Для 
голосования жителям ре-
гиона было предложено на 
выбор 114 общественных 
пространств. В итоге в 2023 
году будет благоустроено 
54 территории, которые на-
брали наибольшее количе-
ство голосов. Список побе-
дителей размещен на сайте 
https://42.gorodsreda.ru/

«Очень правильно, что 
жители КуZбасса сами могут 
определять общественные 
территории для благоустрой-
ства — в этих парках, скве-
рах и дворах они потом смогут 

отдыхать и проводить время 
с удовольствием. Такая воз-
можность уже второй год пре-
доставляется в рамках Феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Важно, что жители 
проявляют инициативу, актив-
но участвуют в разработках 
проектов и принимают уча-
стие в контроле качества вы-
полненных работ. Вместе мы 
действительно можем сделать 
невероятно интересные про-
екты, удобные и комфортные 
общественные пространства, 
в первую очередь, для самих 
жителей региона», — сказал 
губернатор КуZбасса Сергей 
Цивилев. 

 В прошлом году в КуZбассе 
было благоустроено 340 дво-
ровых территорий и 72 обще-
ственных пространства. 
В этом году по всей стра-

не жителям было предложено 
почти 5 тысяч объектов для 
голосования. В голосовании 

приняло участие более 10,7 
млн человек — это на 11% 
больше, чем в прошлом году. 
ДЛЯ СПРАВКИ:
В 2022 году в голосова-

нии приняло участие 1,4 ты-
сячи муниципальных образо-
ваний в 84 регионах страны. 
Высказать свое мнение граж-
дане могли как на онлайн-
платформе, так и через волон-
теров, которые сопровождали 
голосование в общественных 
местах всех муниципалитетов-
участников. В организации го-
лосования была задействова-
но 51 тысяча волонтеров — это 
на 60% больше, чем в про-
шлом году. За прошедший год 
в России благоустроено 13,5 
тысячи территорий. 5,5 ты-
сячи из них — общественные 
территории и 8 тысяч — дво-
ровые территории.

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПТВОРЧЕСТВО
Лучшие в России
Команда выпускников 

и педагогов школы №23 
стала победителем Все-
российского конкурса мо-
лодежных проектов «Рос-
молодежь. Гранты».

Проект команды «Мамин 
сибиряк» получил грант в раз-
мере 728 тысяч рублей. Ав-
торы проекта потратят сред-
ства на реализацию обучаю-
щей программы ускоренно-
го развития в сфере туриз-
ма и креативных индустрий 
для старшеклассников с 8 по 
11 классы: выездной образо-
вательный форум с участием 
экспертов-профессионалов, 
профильные мастер-классы, 
создание проектов, разра-
ботку собственных туристи-
ческих продуктов о Между-
реченске. Срок выполнения 
проекта  — январь 2023 года.

Рейсов стало больше
На популярном тури-

стическом маршруте  Луж-
ба — Междуреченск начал 
курсировать дополнитель-
ный электропоезд.

Он вышел в первый рейс 
10 июня и будет ходить по 
пятницам до 26 августа. От-
правление со станции Лужба 
в 9.40, из Междуреченска  — в 
14.45. С учетом дополнитель-
но назначенной электрички 
поезда на этом участке бу-
дут ходить по понедельникам, 
средам, пятницам и субботам. 
Количество поездов увели-
чено компанией «Красприго-
род» в рамках регионального 
заказа Министерства транс-
порта Кузбасса. 

Свеча памяти
В День памяти и скор-

би, 22 июня, на мону-
менте Славы (памятни-
ке землякам-воинам, по-
гибшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны) 
пройдет всероссийская ак-
ция «Свеча памяти».

Все желающие могут прий-
ти и зажечь свечи (принесен-
ные с собой), чтобы почтить 
память всех погибших, тех, 
кто героически и самоотвер-
женно защищал нашу Родину, 
сражался с врагом и одержал 
победу над фашизмом. 

Готовьте лодки!
Традиционный водный 

этнофестиваль «Легенды 
Томусы» в этом году прой-
дет 9 июля.

Желающим принять в нем 
участие предлагается го-
товить лодки, спасатель-
ные жилеты, запасаться от-
личным настроением. По-
сле прохождения водного 
маршрута сплавщики присо-
единятся к Пайраму, наци-
ональному  шорскому гуля-
нию. Главный приз команде-
победительнице  — резиновая 
надувная лодка.

Доступная среда 
в «Звездном»
Сотрудники спортивно-

го комплекса стараются 
предусмотреть все, чтобы 
в «Звездном» комфортно 
чувствовал себя каждый 
посетитель.

Еще на стадии проекти-
рования были разработаны 

различные приспособления 
и конструкции для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья: пандусы, широ-
кие входные проемы, большой 
лифт, специальные санузлы. 
Проехать по помещениям ком-
плекса на инвалидной коля-
ске можно без малейших за-
труднений, спортивный бас-
сейн оборудован подъемни-
ком для спуска на воду. А на 
днях для этой категории по-
сетителей открылась секция 
по настольному теннису, по-
сещение которой – по льгот-
ной цене. 

Проект 
выходного дня
На выставке «Уголь 

России и Майнинг», ко-
торая проходит в Ново-
кузнецке, Междуреченск 
представил экспозицию о 
своих туристических воз-
можностях и инвестицион-
ных площадках.

В рамках выставки состоя-
лась премьера нового проек-
та авторов концепции «Меж-
дуреченск. Город тайги». Про-
ект «Выходные в Междуре-
ченске» предлагает зарядить-
ся здоровьем и хорошо отдо-
хнуть в нашем городе всего за 
два дня. Кроме Югуса, «Звезд-
ного», «Кристалла» и экоцен-
тра заповедника «Кузнецкий 
Алатау» в нем представлены 
и другие возможности окру-
га: наличие мест для остано-
вок с ночевкой, ресторанов и 
кафе и другое, что может за-
интересовать гостей.

Открыли сезон
Туристы команды «Ура-

ган» Детско-юношеского 
центра начало лета отмети-
ли трехдневным походом в 
Кузнецкий Алатау.

Под руководством своего 
педагога Натальи Мустафа ре-
бята выезжали на приют Мо-
сквина, где активно отдохну-
ли:  прогулялись вдоль реки 
Амзас, побывали в пещере Ам-
засской, а также состязались 
в вязании  туристских узлов, 
играли в увлекательные игры 
и участвовали субботнике на 
территории приюта.

Концерты под 
открытым небом
Занятия музыкой на 

свежем воздухе теперь до-
ступны воспитанникам дет-
ского сада № 43, где от-
крылась специальная пло-
щадка, единственная в го-
роде. 

Музыкальные инструменты 
для занятий на воздухе при-
обретены на средства гран-
та, выигранного в конкурсе 
«ЕВРАЗ: город друзей – го-
род идей!». На площадке раз-
местили ксилофон, металло-
фон, барабаны, установку с 
колокольчиками и треуголь-
никами. Участвовать в заня-
тиях будут и воспитанники со-
седних детских садов. 

Детский сад № 43 стал по-
бедителем конкурса «ЕВРАЗ: 
город друзей – город идей!» 
уже во второй раз. В 2019 году 
в число лучших вошел проект 
педагогов учреждения по об-
учению дошкольников дорож-
ной грамоте.

Людмила ВОЛК.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. 

Круглосуточно работает телефонный информатор 19-650. 
РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, 

связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

День 
недели

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

14 июня,
вторник

Вавилова Людмила Николаев-
на, начальник отдела по профи-
лактике правонарушений несо-
вершеннолетних администра-
ции Междуреченского городско-
го округа,   тел. 2-72-65.

Волошина Зоя Николаевна, уполномо-
ченный по правам человека в Кемеров-
ской области - Кузбассе, тел. 8 (3842) 
75-43-29.

15 июня,
среда

Минина Вероника Николаевна, 
начальник управления социаль-
ной защиты населения  админи-
страции Междуреченского город-
ского округа, тел. 4-30-30.
Гербушева Любовь Анатольевна,
заведующая педиатрическим от-
делением ГБУЗ КО «Междуре-
ченская городская больница»,  
тел. 2-45-16.

Федюнина Елена Геннадьевна, министр 
социальной защиты населения Кузбас-
са,  тел. 8 (3842) 75-85-85.
Беглов Дмитрий Евгеньевич, министр 
здравоохранения Кузбасса, тел. 8 
(3842) 36-42-84.

16 июня,
четверг

Корнюшина Ирина Владимиров-
на, начальник отдела по защите 
прав  потребителей администра-
ции Междуреченского городско-
го  округа, тел. 4-21-63.

Орлов Глеб Владимирович, замести-
тель губернатора Кузбасса (по строи-
тельству), тел. 8 (3842) 36-82-40.

17 июня,
пятница

Твиретина Ольга Александровна,
председатель МКУ «Комитет по 
охране окружающей среды и при-
родопользованию», тел. 2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, министр 
природных ресурсов и экологии Куз-
басса, тел. 8 (3842) 58-55-56.

«Здравствуй, Пушкин! Здравствуй, добрый гений! 
Никого известней в мире нет!» Пушкинский день, 6 
июня, Дом музыки встретил филармоническим концер-
том, посвятив его Дню русского языка в России. 

Здравствуй, Пушкин!Здравствуй, Пушкин!

Сценаристом и режиссё-
ром выступила директор му-
зыкальной школы №24 Га-
лина Денисова, пригласив в 
соведущие и участники кон-
церта преподавателей и уче-
ников. Той же цели — отме-
тить день рождения  поэта и 
«перекинуть исторический 
мостик из далёкого  прошло-
го до наших дней»   — послу-
жил видеофильм «Биография 
Александра Пушкина для де-
тей». 
Связующей нитью  пове-

ствования ведущие филар-
монии охватили детство по-
эта и всеми любимые сказки 
Пушкина, его обучение в ли-
цее и замечательную дружбу 
с умными прекрасными людь-
ми, которые помогли развить-
ся дарованиям поэта не мень-

ше, чем  педагоги и настав-
ники. 
Исполнители инструмен-

тальных и вокальных номе-
ров  отразили интерес поэ-
та  к «модным веяниям», ба-
лам и танцам и, в то же вре-
мя, приверженность к рус-
ской народной культуре, ко-
торую он впитывал с первых 
лет жизни, благодаря своей 
чудесной няне-сказочнице. 
Прозвучали отрывок из опе-
ры Глинки «Руслан и Людми-
ла» и   фольклорные произ-
ведения, известные с пуш-
кинских времён.
Участники филармонии 

вспомнили и об умении Пуш-
кина шутить, о живости его 
речи и  его переменчивых на-
строениях.  Убедились, что 
именно такой образованный и 

пылкий поэт  — «солнце рус-
ской поэзии»  — смог приве-
сти в движение богатства рус-
ского литературного языка, 
побудил соплеменников к об-
новлению родной речи.
Зрители  — ученики  обще-

образовательной школы №22  
—  пели и танцевали вместе с 
артистами.
Филармонические концер-

ты Дома музыки для детей 
служат не только культурно-
му досугу и просвещению, но 
и знакомству с обстановкой и 
атмосферой учреждения, раз-
нообразием музыкальных ин-
струментов. Для родителей 
это прекрасный повод пред-
ложить ребёнку позанимать-
ся музыкой и вместе сделать 
для этого первые шаги.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Фото предоставлено 
музыкальной школой № 
24.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1209-п
от 02.06.2022 

О праздновании Дня шахтера в 2022 году
В целях организации проведения праздничных мероприятий, посвященных  Дню шах-

тера,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1.  Утвердить   состав    организационного комитета по подготовке и проведению празд-
нования Дня шахтера (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению праздно-
вания Дня шахтера в Междуреченском городском округе в 2022 году (приложение № 2).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению празднования Дня шах-
тера не реже одного раза в месяц рассматривать ход выполнения плана мероприятий.

4. Первому заместителю главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству Перепилищенко С.В., заместителю главы Междуреченского городско-
го округа по экономике и инвестиционной политике Легаловой Т.В., заместителю главы 
Междуреченского городского округа по финансам – начальнику финансового управ-
ления Поповой Э.Н.,  заместителю главы Междуреченского городского округа - руково-
дителю аппарата Лощеновой Н.А., заместителю главы Междуреченского городского окру-
га по социальным вопросам Хвалевко Н.Г., заместителю главы Междуреченского город-
ского округа по городскому хозяйству   Шелковникову М.Н., заместителю главы Междуре-
ченского городского округа по административным органам и связям с общественностью 
Фирсову А.В. обеспечить исполнение мероприятий по подготовке и проведению праздно-
вания Дня шахтера по курируемым направлениям.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению  хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа. 

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.): 

6.1. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме.

Организовать освещение мероприятий по подготовке и празднованию  Дня шахтера в 
городских средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 02.06. 2022  №1209-п

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования Дня шахтера

1. Чернов В.Н. - глава Междуреченского городского округа, председатель оргкомитета;
2. Перепилищенко С.В.  - первый заместитель главы Междуреченского городского окру-

га по промышленности и строительству, заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
3. Лощенова Н.А. - заместитель главы Междуреченского городского округа -  руково-

дитель аппарата;
4. Легалова Т.В. - заместитель главы Междуреченского городского округа по экономи-

ке и инвестиционной политике;
5. Попова Э.Н. - заместитель главы Междуреченского городского округа по финан-

сам – начальник финансового управления;
6. Хвалевко Н.Г.  - заместитель главы Междуреченского городского округа по со-

циальным вопросам; 
7. Фирсов А.В. -  заместитель главы Междуреченского городского округа по адми-

нистративным органам и связям с общественностью;
8. Шелковников М.Н. - заместитель главы Междуреченского городского округа по го-

родскому хозяйству; 
9. Черкашин Е.П. - начальник  муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры и молодежной политики»;
 10. Попов А.В. - начальник  Отдела МВД России по г. Междуреченску;
 11. Пономарев И.В.  - начальник муниципального казенного учреждения «Управление 

физической культуры и спорта  Междуреченского городского округа»;
 12. Минина В.Н. - начальник управления социальной защиты населения администра-

ции Междуреченского городского округа;
 13. Стяжкин Р.Л. - директор муниципального казенного учреждения «Управление по 

благоустройству, транспорту и связи»;
 14. Баховудинов А.Х. - главный врач ГБУЗ «Междуреченская городская больница»; 
 15. Михайловский М.В. - начальник экономического управления администрации 

Междуреченского городского округа;
 16. Журавлева Н.Г. - и.о. начальника  управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации Междуреченского городского округа;
 17. Кондратьева М.И. - директор  муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дворец культуры «Распадский»;
 18. Гаврилова Ю.В. - начальник организационно-кадрового управления  админи-

страции Междуреченского городского округа;
 19. Москалева Н.Г. - начальник управления предпринимательства и  инвестицион-

ной политики администрации Междуреченского городского округа;
 20. Вяжева Н.В. - начальник отдела промышленности, строительства и природных ре-

сурсов администрации Междуреченского городского округа;
 21. Фёдоров С.И. - начальник отдела административных органов  администрации 

Междуреченского городского округа;
 22. Забалуева И.В. - председатель местной общественной организации Междуречен-

ского городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

 23. Воробьева М.А. - начальник отдела по работе со СМИ администрации Междуре-
ченского городского округа;

 24. Васильева Н.В. - начальник отдела информационных технологий управления по обе-
спечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа.

Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству  С.В. Перепилищенко.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 02.06. 2022  № 1209-п

ПЛАН   
мероприятий по подготовке и проведению празднования 

Дня шахтёра в Междуреченском городском округе в 2022 году

№
п/п Наименование мероприятия

Дата
Проведе-
ния

Ответственный

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Привести в порядок:

мемориал «Шахтерской славы»;
памятник шахтерам-шевяковцам;
мемориал «Шахтерской славы».

до 
15.07.2022

до 
26.08.2022

Шелковников М.Н. 
Стяжкин Р.Л. 

2. Подготовить и направить от главы Междуречен-
ского городского округа поздравительные от-
крытки руководителям угольных компаний, пред-
приятий, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, главам шахтёр-
ских городов Кузбасса.

до 
18.08.2022

Лощенова Н.А. 
Гаврилова Ю.В. 

3. Организовать и провести благотворительную ак-
цию по обеспечению топливом малоимущих се-
мей согласно спискам управления социальной за-
щиты населения администрации Междуреченско-
го городского округа.

июнь - сен-
тябрь 2022

Хвалевко Н.Г. 
Минина В.Н. 

4. Подготовить  площадь  Весеннюю к празднова-
нию Дня шахтёра.

до 
27.08.2022

Шелковников М.Н. 
Стяжкин Р.Л. 

5. Разместить праздничные баннеры и плакаты на 
рекламных щитах.

август 
2022

 Журавлева Н.Г.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6. Обеспечить освещение на сайте администрации 

Междуреченского городского округа информации 
о подготовке и проведении Дня шахтёра.

июнь-
август 
2022

Воробьева М.А. 
Вяжева Н.В. 

7. Обеспечить освещение в  средствах массовой ин-
формации материалов о работе лучших предста-
вителей шахтёрских профессий,  ветеранах про-
изводства.

июнь-
август 
2022

Воробьева М.А. 

8. Подготовить и опубликовать в средствах массо-
вой информации поздравление главы Междуре-
ченского городского округа В.Н. Чернова с Днём 
шахтёра.

до 
26.08.2022

Воробьева М.А. 

III. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ, ПРИЕМЫ, ВСТРЕЧИ
9. Организовать и провести встречу с вдовами по-

гибших шахтёров с оказанием им материальной 
помощи с участием заместителя губернатора Куз-
басса, главы Междуреченского городского округа  
и руководителей предприятий.

июль-
август 
2022

Перепилищен-
ко С.В. Хвалев-
ко Н.Г. 
Вяжева Н.В. 
 Черкашин Е.П.
Кондратьева М.И. 
Минина В.Н. 

10. Обеспечить участие в торжественном губерна-
торском приёме Героев Социалистического Тру-
да, почётных граждан Кемеровской области, Ге-
роев Кузбасса, заслуженных ветеранов угольной 
отрасли.

август 
2022

Перепилищен-
ко С.В.   
Вяжева Н.В. 

11. Обеспечить участие делегации заслужен-
ных работников угольной промышленности     
г.Междуреченска в  торжественном областном со-
брании в честь профессионального праздника 
Дня шахтёра в Полысаевском городском округе.

26.08.2022 Перепилищен-
ко С.В.   
Вяжева Н.В. 

12. Обеспечить участие администрации Междуречен-
ского городского округа в торжественных собра-
ниях, посвящённых празднованию Дня шахтёра, 
проводимых в угольных компаниях города, с на-
граждением лучших работников.

август 
2022

Перепилищен-
ко С.В.   
Вяжева Н.В. 

13. Организовать проведение панихид и литий  в 
храмах  города в память о погибших шахтёрах.

август 
2022

Фирсов А.В. 
Настоятели 
церквей

14. Обеспечить организацию и проведение возложе-
ния цветов - дань памяти погибшим шахтёрам.

27.08.2022      
9-00

Перепилищен-
ко С.В.  
Вяжева Н.В. 

IV. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
15. Организовать проведение праздничных торже-

ственных мероприятий, спортивных соревнова-
ний работников и ветеранов угольной промыш-
ленности.

август 
2022

Черкашин Е.П.  
Пономарев И.В. 

16. Организовать проведение легкоатлетической 
эстафеты среди учреждений, организаций города.

август 
2022

Пономарев И.В. 

17. Организовать праздничный концерт на площади 
Весенней.

27.08.2022 Хвалевко Н.Г. 
Черкашин Е.П. 
Кондратьева М.И. 

18. Обеспечить общественный порядок при прове-
дении культурно-массовых мероприятий, фейер-
верка.

27.08.2022 Фирсов А.В. 
Попов А.В. 
Фёдоров С.И. 

19. Обеспечить проведение праздничного фейервер-
ка в честь празднования Дня шахтёра.

27.08.2022 Хвалевко Н.Г. 
Черкашин Е.П. 

20. Обеспечить работу 9 пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Кемеровской области при проведе-
нии праздничного фейерверка в честь празд-
нования Дня шахтёра

27.08.2022 Фирсов А.В.              
Колганов Э.И. 

21. Обеспечить работу кареты скорой помо-
щи на площади  Весенняя  в день проведения 
культурно-массовых мероприятий, фейерверка в 
честь празднования Дня шахтёра.

27.08.2022  Хвалевко Н.Г.         
Баховудинов А.Х. 

22. Организовать торговое обслуживание культурно-
массовых мероприятий в честь Дня шахтёра.

27.08.2022 Легалова Т.В. 
Москалева Н.Г. 

23. Подготовить и представить смету расходов по  
направлениям в экономическое управление ад-
министрации Междуреченского городского окру-
га с указанием источников финансирования.

до  
15.06.2022

Перепилищен-
ко С.В. 
 Хвалевко Н.Г.

24. Подготовить сводную смету расходов на прове-
дение праздничных мероприятий с распределе-
нием затрат на празднование по угольным пред-
приятиям.

до 
01.07.2022

Легалова Т.В. 
Михайловский М.В. 

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству

С.В. Перепилищенко.    

В публикации в газете «Контакт» №42  от 09.06.2022 решения  Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 01.06.2022 №235 «Об утверждении По-
ложения об Управлении социальной защиты населения администрации Междуреченско-
го городского округа» в приложении  к решению была допущена техническая ошибка. 
Указанные строки следует читать: «Приложение к решению Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа от 1 июня 2022 года № 235».



“КОНТАКТ” 
N 43, 14 июня 2022 г.4 ИНФОРМАЦИЯ

ÓÒÅÐÈ

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

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

ТЕЛЕФОНЫ: 
Отдел подписки и доставки – 2-54-72. 
Главный редактор – 2-11-77. 
Редактор отдела социально-бытовых проблем – Софья Журавлева, 
2-49-19. 
Бухгалтерия –2-28-90. 
Обозреватель: Людмила Кононенко. 
Журналисты – Нина Бутакова, Владимир Келлер. 

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Просим читателей не отождествлять личное (или 
коллективное) мнение авторов с позицией редакции. Перепечатка материалов и использование их в любой форме без письменного разрешения редакции не допускают-
ся. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.

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

Газета отпечатана в ООО «Полиграфист»: 6543005, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 11. Заказ №1504.
Газета сверстана на компьютерном комплексе Издательского дома «Контакт».

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю: вторник, четверг. 
Тираж данного номера 1650 экз. Объем 1 п.л. 
Время подписания номера в печать по графику - 16.00, 
фактически – 16.00. 
Цена договорная.

Газетный дизайн – Ирина Волк. 
Техническое  исполнение  номера  –  Ирина Волк, 
Инна Сучкова. 
Корректор – Людмила Кононенко.

Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы —  2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
www.idkontakt.ru

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Наталья Шмидт. 

E-mail: kontakt@rikt.ru

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1218-п
от 02.06.2022

Об установлении платы, взимаемой с родителей  (законных 
представителей) за присмотр и уход  за детьми, осваивающими

 образовательные  программы дошкольного образования
в  муниципальных образовательных организациях

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправлениям в Российской Федерации», постановлением Правительства Ке-
меровской области - Кузбасса от 29.04.2022 № 269 «О внесение изменений в постанов-
ление коллегии администрации Кемеровской области от 01.02.2016 № 33 «Об установ-
лении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципаль-
ного образования в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», руководству-
ясь письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013 
№ 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»:

1. Установить размер ежемесячный платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) (далее - родительская плата) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные  программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях в зависимости от  категории муниципальной образовательной организации, 
реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее – МОО)  и 
фактических затрат, согласно приложениям № 1, 2.

2. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Управление образованием  
Междуреченского городского округа» использовать до 75 % родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные  программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных организациях,  на организацию питания вос-
питанников, остальную сумму на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспече-
ние соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского  округа от 29.01.2020 № 131-п «Об установлении платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 01.06.2022 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

Приложение №1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 02.06.2022 №1218-п

Размер  ежемесячной  платы, взимаемой  с родителей (законных
 представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные  программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях 

№№ 
пп

Категория муниципаль-
ной образовательной ор-
ганизации, реализующей 
образовательную про-
грамму дошкольного об-

разования

Условия содержания воспитанника

Размер 
роди-
тель-
ской 
платы
(руб.)

1.
I

В МОО созданы условия для физического, ин-
теллектуального, эмоционального развития де-
тей (музыкальный зал, спортивный зал, трена-
жерная, студия, спальни и т.д.).

2950

2.
II

В МОО созданы условия для физического, ин-
теллектуального, эмоционального развития 
детей (музыкальный и спортивный зал со-
вмещены, частично отсутствуют спальни, сту-
дии и т.д.).

2830

3.
III

В МОО частично созданы условия для фи-
зического, интеллектуального  развития де-
тей (нет спален, музыкального и спортивно-
го зала и т.д.).

2655

Начальник   МКУ УО
С.Н. Ненилин.

Приложение №2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 02.06.2022 №1218-п

Размер  ежемесячной  платы, взимаемой  с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные  программы дошкольного обр азования в муниципальных 
образовательных организациях в группах кратковременного пребывания
                                                                                    

№№ 
пп

Категория
МОО

Продолжительность пребывания 
воспитанника (часов)

Размер родительской 
платы  (руб.)

(2-3 дня в неделю)
1. I до 3,5 часа (без питания) 627
2. II до 3,5 часа (без питания) 596
3. III до 3,5 часа (без питания) 549

Начальник   МКУ УО
С.Н. Ненилин

Каждый пенсионер вправе выбрать 
по своему усмотрению организацию, 
осуществляющую доставку пенсии и 
выплат, и подать соответствующее за-
явление. Проще всего это сделать че-
рез «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР, выбрав раздел «Пенсии» 
– «Подать заявление о доставке пен-
сии». Лично заявку можно подать в 
клиентской службе ПФР по месту жи-
тельства или МФЦ.

В Кемеровской области достав-
ка пенсий и иных социальных выплат 
производится 26 кредитными органи-
зациями (банками), ФГУП «Почта Рос-
сии», с которыми Отделением ПФР по 
Кемеровской области заключены дого-
воры. 

Через почтовые организации в Куз-
бассе период доставки пенсий уста-
новлен с 3 по 22 число каждого ме-
сяца. Если пенсионер, получающий 
пенсию на дом, был в отъезде или по 

Как получать пенсию на даче?
В разгар дачного сезона и в период летних отпусков особенно 

актуальным становится вопрос о выборе способа доставки пенсии и 
других социальных выплат. Отделение Пенсионного фонда России 
Кемеровской области напоминает, как это сделать правильно.

другой причине не получил пенсию 
согласно графику, то доставка мо-
жет быть произведена в другой день 
до окончания выплатного периода, 
т.е. не позднее 22 числа месяца. Ес-
ли гражданин не смог получить пен-
сию до окончания выплатного перио-
да в текущем месяце, то она будет вы-
плачена в следующем месяце в пол-
ном объеме.

На случай долгого отсутствия пен-
сионер может оформить доверенность 
на право получения своей пенсии дру-
гим лицом в порядке, установленном 
законодательством Российской Феде-
рации. 

При заключении договора с бан-
ком получатели пенсии и социальных 
выплат через кредитное учреждение 
уведомляются о сроках зачисления 
пенсии, и на отдыхе им остается толь-
ко найти банкомат, чтобы снять необ-
ходимую сумму.

Разъясняет  и .о.  прокурора              
г. Междуреченска В.В. Майоров:

Статья 261 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусматривает 
ответственность за уничтожение или 
повреждение лесных насаждений. 

Федеральным законом № 63 от 
25.03.2022 г. внесены изменения в ука-
занную статью.

Так, если ранее уголовная ответ-
ственность по части первой данной ста-
тьи наступала за вышеуказанные дей-
ствия в результате неосторожного об-
ращения с огнем или иными источни-
ками повышенной опасности незави-
симо от размера причиненного имуще-
ственного ущерба, то сейчас обязатель-
ным признаком преступления и основа-

Усилена уголовная ответственность 
за уничтожение или повреждение 

лесных насаждений
нием привлечения к уголовной ответ-
ственности является наступление по-
следствий таких действий в виде зна-
чительного ущерба.

Значительным ущербом в настоящей 
статье признается ущерб, причиненный 
лесным насаждениям и иным насажде-
ниям, исчисленный по утвержденным 
Правительством Российской Федера-
ции таксам и методике, превышающий 
10 тысяч рублей, крупным ущербом - 50 
тысяч рублей.

Также, за совершение данного пре-
ступления законодателем усилено на-
казание: в виде штрафа в размере до 
500 тысяч рублей или в виде лишения 
свободы на срок до 4 лет.

УТЕРЯННЫЙ военный билет серии АН № 2549315, выданный 15.08.2017 
г. ВК  гг. Мыски, Междуреченск, Междуреченского р-на Кемеровской области на 
имя Крутилина Юрия Сергеевича, считать недействительным.


