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В школу –
по новой дороге
Первого сентября ученики школы №7 в ЧебалСу пойдут по новому асфальтовому покрытию.
По просьбе жителей была
выполнена капитальная реконструкция подъезда к учебному заведению по улице
Льва Толстого. Появилась пешеходная дорожка, по которой дети будут ходить, не опасаясь проезжающего транспорта. Также установлены
дорожные знаки и выполнена
соответствующая разметка.

Междуреченская
городская газета

Цена в розницу — свободная

На Аллее памяти героев Ортона.

Поселок Ортон —
далекий и близкий...
Волонтеры местной общественной организации ветеранов Междуреченского городского округа посетили отдаленный (почти 100 километров от города) поселок, пообщались с жителями.
В поселке осталось всеПоселок основан более 50
лет назад. Здесь было три ис- го около 300 человек. Школа
правительных колонии, кото- есть, оснащение хорошее, дерые специализировались на тей, конечно, мало… Добиратьзаготовке древесины. И при- ся до поселка можно на вахтовехавшие специалисты, и жи- ке, которая ходит от города по
тели соседних шорских дере- понедельникам, средам, пятнивень (Учас, Ильинка, Трехре- цам — почти 100 километров
чье), все работали в колониях. по грунтовой дороге через два
Глава Ортонского территори- горных перевала и 14 мостов.
ального управления Людми- Такая ситуация вызывает жела Ивановна Трухина пережи- лание чем -то помочь поселку.
Четвертый год пенсионевает за сельчан – за их трудоустройство. В 2015 году коло- ры города приносят вещи, сонии закрыли и бывшие сотруд- ртируют, проводят ревизию,
ники, получив жилищные сер- и с попутной машиной городской совет ветеранов отправтификаты, разъехались.

Строительство
на Югусе
На горнолыжном комплексе «Югус» продолжается строительство системы водоснабжения и канализации.
Специалисты приступили к
технически сложному этапу –
прокладке по дну Томи трубопровода (несколько десятков
метров). С помощью проложенной сети удастся подключиться к водозабору, который
снабжает Междуреченск питьевой водой, и обеспечить
ею комплекс «Югус». Канализационные насосные станции
будут доставлять отработанную воду на городские очистные сооружения. Завершение
работ, которые являются одним из этапов подготовки к
международным спортивным
играм «Дети Азии», планируется в ноябре.
Людмила ВОЛК.
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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Наш проект
победил!

Междуреченский проект
по благоустройству улицы Пушкина стал одним
из победителей VI Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды,
которые будут реализованы в 2023-2024 годах.
В рамках проекта «Ось нового города» на улице Пушкина планируется создание трех
общественных пространств:
сквер, площадь и аллея. Главная задача – обустроить в городе еще одну большую прогулочную зону (в дополнение
к проспекту Коммунистическому) в отдалении от автомобильных дорог.
Итоги конкурса объявили
в Тамбове на пленарном заседании форума малых городов и исторических поселений. В заседании участвовал
Председатель Правительства
РФ Михаил Мишустин. Премия
в категории «Малые города»,
в подгруппе с населением от
50 до 100 тысяч человек, которая присуждена Междуреченску, составляет 95 миллионов рублей. Реализация
проекта начнется в 2023 году.
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ляет их в Ортон. Вот и сейчас в преддверии Дня шахтера отправили более 20 больших пакетов вещей. Ветераны
поехали, чтобы посетить «возрастных» пенсионеров, встретиться со взрослыми и детьми. Наиболее душевной акцией было посещение рябиновой
Аллеи памяти героев Ортона.
В беседе с Людмилой Ивановной Трухиной услышали оптимистический настрой на развитие Ортона: необходимо возрождать лесозаготовительную
отрасль, ведь вокруг почти 400
километров технологических
дорог, проложенных к местам
рубки. И, конечно, надо развивать туризм: можно сделать
деревню-музей под открытым

небом с гостевыми домами,
разработать интересные маршруты. Сейчас большой популярностью пользуются мегалиты Куйлюма, что в переводе с
шорского означает Гора любви.
Ждут в Ортоне и реализацию
программы по строительству
дороги Абакан – Ортон — Междуреченск — Новокузнецк,
далее с выходом на Бийск.
В отдаленных поселках проблем значительно больше,
чем в городе и мы, ветераныволонтеры, будем оказывать
им посильную помощь.
Ирина Забалуева,
председатель местной
общественной организации
ветеранов Междуреченского
городского округа
(фото автора).

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
В КуZбассе продолжается сбор средств на помощь в восстановлении инфраструктуры Горловки
В настоящее время на благотворительный счет кузбассовцы перечислили 28 млн
621 тысячу рублей. Напомним, в рамках прошедшего 15
августа медиамарафона только за один день было собрано 11 млн 524 тысячи рублей.
По инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей создан
специальный счет. Помощь
можно направить по реквизитам:

ВТОРНИК
23 августа

+17o +10
Давление (мм рт. ст.)

736

Ветер (м/с)

1, С

полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных
проектов:
Краткое наименование:
АНО «АИСП»
ИНН 4205407740
Счет 40703810326000001325
БИК 043207612
Корр. счет
30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615
ПАО «Сбербанк».
Кроме того, перечисление можно сделать по QR-коду.
Средства будут направлены на восстановление разрушенных объектов, приобретение оборудования для школ,
больниц, детских садов.
Пресс-служба
администрации
Правительства Кузбасса.

СРЕДА
24 августа

ЧЕТВЕРГ
25 августа

+19o +5o

+21o +4o

Давление (мм рт. ст.)

737

Ветер (м/с)

1, С

Давление (мм рт. ст.)

734

Ветер (м/с)

1 С/З

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетнокассовый центр напоминает
вам о необходимости вовремя
оплачивать жилищнокоммунальные услуги.
Консультация специалистов по телефонам:
2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
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РЕЙД

…Буквально
всё заполонили

Рейды по выявлению автовладельцев, паркующих автомобили вне специально отведенных для стоянки транспортных средств местах — на участках с зелеными насаждениями во дворах многоквартирных домов, детских
или спортивных площадках, — проводятся еженедельно.
Но нарушителей как будто не убавляется…
Вот лейтенант полиции, инспектор дорожнопатрульной службы Никита
Юрьевич Кудинов «пробил
по базе» первых же двух владельцев, оставивших свои авто
на том, что осталось от газона,
с торца дома по улице Кузнецкой, 59.
По флангу соседней
9-этажки ещё две
иномарки нахально
вспрыгнули на обнесённую бордюром
площадку, которая
могла бы быть цветником…
Один гражданин
взволнованно объясняет, что единственный раз ради
исключительного
случая — для бережной погрузкивыгрузки ритуальных принадлежностей — встал к самому крыльцу похоронного агентства.
Владелица другого авто, выразила
несогласие с «неуместной придирчивостью». По мнению
дамы, бороться следует с нарушителями на дорогах. А с
выросшей автомобилизацией
просто надо считаться и предоставлять гражданам больше
парковок, а не гнать на платные стоянки в период кризиса.
Будут ли подобные доводы
расценены как уважительные
и смягчат ли меры административного воздействия — вопрос
открытый. В любом случае, материалы, связанные с правонарушением, начиная с жалоб
граждан и фотофиксации нарушений, поступают в отдел координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа,
куда автовладельцев приглашают для беседы и составления протокола об административном правонарушении.
По следующему на маршруте адресу, проспекту Коммунистическому, 39, нарушителей в
данный момент нет. Но, судя по
снимкам, поступившим в систему «Инцидент-менеджмент»,
один автомобилист регулярно в
тёмное время суток ставит авто
на газон. И от ответственности
ему не отвертеться.
Во дворе по проспекту
Строителей, 20, участников
рейда терпеливо ждёт уникальная общественно активная
личность, Надежда Георгиевна Спиридонова. Вдоль дома,
где она тридцать лет за стар-

шую, — пышные цветники; их
железные ограждения крепко
побиты автомобилями. В руках
Надежды Георгиевны — планшет с серией фотофиксации
нарушений. Обычно справляется сама: гоняет и совестит
непутёвую молодёжь. Но одна

автомобилистка с не менее настырным характером не желает считаться ни с какими нормами – ни закона, ни морали,
ни человеческого общежития.
— Когда я сделала уже последнее китайское предупреждение и пошла в отдел полиции, она вышла и чуть-чуть
сдала назад с бордюра. Но вот
ежедневные даты под снимками, вот все признаки и следы нарушения остаются налицо! — негодует Надежда Георгиевна. — Вы видите?
Да, видим и тоже снимаем
элегантный автомобиль, подмявший уже наполовину переломанный куст с неведомыми
ягодками.
— У нас все насаждения во
дворе — культурные. Люди моего поколения страшно переживают из-за варварства автовладельцев и ребятишек.
Разломали наши яблони. Уничтожили молодые ёлочки – я
не раз заново высаживала. А
вот этот куст — южная экзотика, с мудрёным латинским
названием — много лет с ранней весны даёт такое пышное
райское цветение! Я и замечания делала, и пыталась с этой
дамой беседовать, на лобовое
стекло лепила ей убедительные просьбы, предупреждения. Соседи меня поддержа-

ли, — вновь закипают слёзы у
общественницы. — А бордюры
и растения ломать разве можно? Никак до неё не доходит.
Давайте воспитывать — наказывать штрафами на всю катушку!
С одного взгляда на двор
видно, что автомобилям здесь
туго. Парковкой служит площадка у трансформаторной
подстанции — впритык к кирпичным стенам объекта энергетики, вместо соблюдения охранной
зоны. Дорога у дома
узкая — не разъехаться. Из-за этого в прошлом году
ограждение цветников было начисто снесено, по
длине всего трёхподъездного дома.
Вступать в программу ремонта дворов ради расширения проезжей части
представители старшего поколения не
хотят: это означает урезку цветников, приближение
дороги к подъездам
вплотную, что никак
не повысит комфорта проживающих.
Главный специалист МКУ «Междуреченский комитет по
охране окружающей
среды и природопользованию» Юлия Джаббарова уверяет Надежду Георгиевну и подтянувшихся к беседе соседей, что на каждого нарушителя составляют административный протокол и направляют на административную комиссию для принятия решения.
Административный штраф за
парковку в неустановленном
месте предусмотрен в размере
от одной до трех тысяч рублей
(статья 26-7 областного закона №89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области»).
В маршруте участников
рейда ещё несколько адресов, из них два дома в посёлке Притомском по улице
Горького, 29г и 29в, включены не в первый раз. На сервис «Кузбасс-онлайн» в течение месяца поступило уже
пять жалоб с чёткими снимками автомобилей на газонах в
этом дворе. Вполне достаточно для привлечения нарушителей к административной ответственности, даже если участникам рейда не удастся лично
их лицезреть.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
На снимке: лейтенант
полиции Никита Кудинов.
Фото автора.

ЗНАЙ НАШИХ
С победой!
Диплом за I место в сфере печати и публицистики, в номинации «Лучшая работа по созданию обобщённого (индивидуального) образа следователя следственного управления», за подписью и.о. руководителя Следственного
управления Следственного комитета РФ по Кемеровской
области-Кузбассу А.М. Кустова вручён журналисту городской газеты «Контакт» Софье Журавлёвой.
Победу принесло интервью со следователем по особо
важным делам следственного отдела по городу Междуреченску СУ СК РФ России по Кемеровской области-Кузбассу
Татьяной Владимировной Яцковой («Контакт» №17, от 10
марта 2022 года, под заголовком «Быть на позитиве…»).
Победителем регионального конкурса в данной номинации Софья Журавлёва становится второй год подряд.
Наш корр.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Праздник
флага России
Дню Государственного
флага Российской Федерации посвящена выставка
«Флаг России. История в
веках», которая размещена в окнах зала воинской
славы городского краеведческого музея.
К этой же дате, которая
отмечается 22 августа, была
приурочена акция «Российский триколор». Волонтеры отдела по делам молодежи вручали жителям города
трехцветную ленточку и кратко рассказывали о Дне государственного флага. А горожане могли выразить свою
любовь к стране, прикрепив
на специальный баннер сердечко.

Путешествие
по стране
На вечерней площадке
«Бульвар радости, творчества и спорта» Центра
детского творчества прошла игра-путешествие
«Триколор», посвященная Дню Государственного флага РФ.
Детям рассказали о значении цветов флага России и
провели небольшой экскурс в
историю Российского флага.
Затем, разделившись на команды, участники мероприятия отправились в «путешествие». На «станциях» они
делились знаниями о национальной русской игрушке, поэтах, городах, песнях, великих героях. Под музыку выполняли спортивные движения, читали и составляли пословицы о Родине, отгадывали загадки о символах России.

Низкий поклон
ветеранам
Угольная компания
«Южный Кузбасс» открыла череду торжеств к Дню
шахтера чествованием заслуженных работников.
В банкетном зале
санатория-профилактория
«Романтика» собрались 100
ветеранов труда всех подразделений компании. Представители компании и объединенной профсоюзной организации «Южный Кузбасс»
поздравили почетных гостей

с наступающим профессиональным праздником и выразили признательность за
их многолетний добросовестный труд. Заслуженные
работники обсудили с руководителями угольной компании и ее филиалов деятельность подразделений, особенности работы в современных реалиях, перспективы развития и модернизации угольной отрасли. Коллективы Дворца культуры
имени Ленина развлекали гостей танцевальными и
творческими номерами. Все
почетные гости получили от
угольной компании материальную помощь.

Книги —
детям Донбасса
Завершилась Всероссийская акция «Дети детям» по сбору книг для
детей Донецкой и Луганской Народных Республик.
Пункт сбора в Междуреченском городском округе
находился в Центре детского
творчества. В акции приняли участие образовательные
организации города, а также неравнодушные жители.
Общими усилиями было собрано 205 книг.

Экологический
пресс-тур
В целях проведения
общественного контроля за выполнением природоохранных мероприятий на АО «Славянка»
состоялся экологический пресс-тур с участием представителей общественности, экологов
и журналистов.
В ходе встречи с руководством и техническими
специалистами «Славянки»
большое внимание было
уделено вопросу снижения
негативного воздействия на
атмосферный воздух. Участники пресс-тура познакомились с особенностями работы котельной предприятия,
узнали об основных причинах залповых выбросов черного дыма от печного оборудования и обсудили возможности оптимизации процесса.
Людмила ВОЛК.

“КОНТАКТ”
Ежемесячная страница,
выпускаемая при содействии городского совета
ПРАЗДНИК
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ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, а также ветеранов труда.
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Продолжатель
шахтерского дела
Ветеран труда, полный кавалер знака «Шахтерская слава»
Зинад Гальлямович Газизов. живет в Междуреченске с 1963
года, без малого шестьдесят лет. Из них тридцать три года отдано работе на шахтах города.
Родился он в городе Киселевске в 1939 году в шахтерской семье. Отец его, Гальлям, — участник Великой Отечественной войны.
После ранения в 1943
году
вернулся домой и устроился на шахту № 5 горнорабочим очистного забоя. Мать, Сабира, во время войны работала
в шахте «бутчицей» — «забучивала», иначе говоря, заполняла
породой пустоты в кровлях выработок.
Свою трудовую деятельность
Зинад Гальлямович начал в семнадцатилетнем возрасте, устроившись сначала автослесарем
в автоколонну управления дорстроя в
Киселевске. В 1958
году был призван на Тихоокеанский флот, где отслужил четыре года.
После демобилизации в 1962
году поступил в Новокузнецке
в Сибирский металлургический
институт на горный факультет
на специальность «Инженерэлектромеханик», после первого курса, перевелся на заочное отделение.
В Междуреченске он сначала устроился на шахту имени
Ленина, электрослесарем, работал доставщиком-такелажником,
машинистом электровоза. Освоил почти все рабочие специальности, а после окончания института его поставили горным мастером участка № 11.
В 1974 году Зинад Гальлямович перешел на шахту «Распадская» энергетиком отдела капитального строительства (ОКСа).
Его ответственный и грамотный
подход к работе был замечен руководством шахты, и через четыре года он был назначен старшим механиком по угледобывающему оборудованию и стал настоящим профессионалом своего дела. И поэтому в 1986 году
как опытный специалист с двумя
товарищами был командирован в
Болгарию для оказания помощи
при монтаже угледобывающего
комплекса ОКП-70, где проработал три месяца.
Вернувшись из командировки, Зинад Гальлямович продолжил работу на «Распадской».
Оформив в 1989 году пенсию,
перешел на поверхность и до
2005 года трудился старшим механиком ОКСа.
На период трудовой деятельности Зинада Гальлямовича выпало множество преобразований в угледобывающей промышленности.
Зинад Гальлямович всегда
подходил к своей работе творчески — сколько им подано и внедрено рационализаторских предложений, поощрений за них в
его трудовой книжке не счесть.
За добросовестный труд Зинад Гальлямович награжден ме-

Местная общественная организация ветеранов Междуреченского городского округа сердечно поздравляет с юбилеем ветеранов закрытых (ликвидированных) предприятий: Кемеровская региональная общественная организация ветеранов войны и труда «Ветеран» предприятий «Южкузбассуголь», Томусинский завод крупнопанельного домостроения, Ольжерасская
автобаза, трест «Томусашахтострой», сфера обслуживания, ОРС «Междуреченскуголь», Томусинская геологоразведочная партия Южно-Кузбасской экспедиции, Междуреченское управление механизации
Цветы — наилучшие подарки.
Александра Ивановича Ламбрехта
Пусть исполняются мечты.
Виктора Михайловича Высоцкого
Желаем вам терпения, силы,
Людмилу Егоровну Корякову
Земных всех благ и красоты!
Раису Егоровну Николаеву
Сергея Федоровича Колесникова
Валентину Николаевну Бойченко
Елизавету Ивановну Яковлеву
Надежду Михайловну Варину
Валентину Ивановну Кузнецову
Надежду Николаевну Шушменцеву
Председатель местной общественной организации ветеранов
Междуреченского городского округа И.В. ЗАБАЛУЕВА.

Внимание ветеранам и… детям
Председатель общества «Пенсионер Распадской» Евгений
Леонидович Черепенко — полный кавалер знака «Шахтерская
слава». За его плечами 38 лет работы в угольной промышленности.
далью «Ветеран труда», отмечен
знаком «Трудовая слава» третьей степени, нагрудным знаком «50 лет Дню шахтера». Гордится ветеран и званием «Почетный работник ЗАО «Распадская», не сосчитать и полученные им почетные грамоты и благодарности.
В Междуреченске сложилась
и семейная жизнь ветерана…
В 1964 году он встретил свою
жену, Людмилу. В 1966 году родилась дочь Елена, а в 1973-м
— сын Константин. И дочь, и
сын получили высшее образование. В 2012 году Зинад Гальлямович овдовел, его Людмила
умерла, не дожив всего два года
до золотой свадьбы.
Сегодня Елена Зинадовна –
мастер стройцеха, Константин
Зинадович – механик участка,
внук, Андрей Зенченко, уже три
года работает на шахте электрослесарем… Таким образом, общий стаж трудовой династии
горняков Газизовых в Распадской угольной компании составляет 147 лет.
Добросовестно трудясь на
производстве, Зинад Гальлямович всегда любил активный отдых. Он заядлый рыбак, занимаясь рыбной ловлей, сплавлялся
и по нашим Усе и Томи, а также
по Абакану. В турпоходах с друзьями
исколесил всю округу,
все близлежащие горы и гольцы. Зимой любит пройтись на
лыжах. А еще он с молодых лет
занимается живописью, украсил картинами все стены своей квартиры.
Он активный член совета
старейшин при главе Междуреченского городского округа.
От всего коллектива шахты «Распадская» и всех междуреченцев, поздравляем Зинада
Гальлямовича Газизова с наступающим Днем шахтера, желаем
здоровья, благополучия, любви
и заботы детей и внуков и дождаться правнуков.
А также долго еще заниматься своими любимыми увлечениями.

Материалы полосы подготовила Полина Такмашова,
руководитель пресс-центра городского совета ветеранов.

Евгений Леонидович родился в
1954 году в Ленинске-Кузнецком.
Отец, Леонид Адамович, — участник Великой Отечественной войны.
И до войны, и после войны, до 1966
года, работал токарем на заводе.
Но после рождения четвертого ребенка пошел учиться на шахтовые
специальности: «подземный горнорабочий», «машинист подземных установок», «ГРОЗ», «крепильщик горных выработок». Стаж
работы в шахте 30 лет. Мама, Аксинья Макаровна, начала работу в
шахте еще во время войны — была
взрывником. Потом трудилась диспетчером обогатительной фабрики.
В шахте работали и братья Евгения Леонидовича: старший, Сергей, монтажником мехкомплексов,
младший Александр — проходчиком. Недолго выбирал профессию
и Евгений — после школы он поступил в Ленинск-Кузнецкий горный техникум на факультет подземной разработки угольных месторождений. В 1972 году проходил практику на крупнейшей в то
время шахте Ленинска-Кузнецкого,
им. С.М. Кирова, был учеником
проходчика, потом ГРОЗа. В те
годы, вспоминает ветеран, почти
не было механизированной добычи угля, почти все работы велись
вручную. Из механизмов в «ручной» лаве были врубовая машина и лебедки для доставки лесоматериалов для крепления в лаве
кровли. Поэтому уже на практике он познал трудности шахтерской работы..
В 1973 году Евгений получил
диплом по специальности «Горный
техник». В этом же году был призван на службу, которая проходила в Ленинграде. Демобилизовался он в 1975 году накануне Нового года. Отмечая с друзьями новогодний праздник, Евгений встретил свою будущую жену, Любовь.
Устроился недавний солдат на
шахту «Комсомолец» горнорабочим очистного забоя. Но вскоре, по
совету однокурсника, переехал в
Междуреченск, устроился в 1976
году на шахту «Распадская», горнорабочим очистного забоя участка № 8, а через четыре года его
перевели подземным горным мастером добычного участка.
С 1989 года Евгений Леонидович исполнял должность подзем-

ного помощника начальника участка, в 1999 году был назначен заместителем начальника подземного добычного участка. С сентября 2010 года работал в должности участкового горнотехнического
инспектора. И только в 2014 году
уволился с шахты по собственному желанию, в связи с выходом на
пенсию.
За долголетний безупречный
труд в угольной промышленности
Евгений Леонидович был не единожды награжден. Первую награду, знак «Победитель социалистического соревнования», он получил 1979 году. В 1984 году был
удостоен звания «Лучший горный
мастер» производственного объединения «Южкузбассуголь», через
год награжден знаком «Ударник
одиннадцатой пятилетки».
В 1995 году получил знак
«Шахтерская слава» I степени, в
1998 году за заслуги в развитии
угольной промышленности награжден «Шахтерской славой» II степени, и в 2000 году приказом Министерства энергетики Российской
Федерации за заслуги в развитии
топливно-энергетического комплекса награжден знаком «Шахтерская слава» I степени.
В 2003 году в канун Дня шахтера Евгению Леонидовичу присвоено звание «Почетный работник угольной промышленности», в
2007 году он награжден памятной
медалью «60 лет Дню шахтера».В
2004 году получил звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации». Отмечен Леонид Евгеньевич и муниципальными наградами: в 2005 году — знаком «50 лет
городу Междуреченску»,
Будучи на пенсии, Евгений Леонидович в 2018 году на отчетновыборной конференции был введен в состав совета общества
«Пенсионер Распадской». В этом
же году за многолетний безупречный труд награжден медалью к
«45-летию шахты «Распадская». А
уже в 2019 году пенсионеры шахты
выдвинули егона должность председателя совета своего общества.
Евгений Леонидович со свойственной ему ответственностью, с
большим энтузиазмом взялся за
общественную работу с ветеранами и пенсионерами шахты. Организовывал культурно-массовые,

спортивные мероприятия и конкурсы, поздравления и посещения на
дому (с вручением подарков) юбиляров шахты.
Но не ограничил свою деятельность только работой с ветеранами – он организовывает свой
коллектив на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ветераны шахты посещают социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних,
воспитанников детского дома №
5 «Единство». На встречах с детьми рассказывают о шахтерском
труде, о знатных шахтерах, с которыми довелось трудиться рядом,
о технике по добыче угля, применяемой в шахте, о знаменательных
событиях в жизни шахты.
В 2021 году по представлению
городского совета ветеранов Евгений Леонидович был награжден областной медалью «За веру
и добро».
В феврале 2022 года получил
благодарность от управления социальной защиты населения за
активную гражданскую позицию,
большой личный вклад в развитие
Междуреченского городского округа и реализацию мер, направленных на повышение качества жизни
пожилых граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Такова жизненная позиция Евгения Леонидовича – работать со всей ответственностью за
порученное дело.
От городского совета ветеранов поздравляем его с наступающим профессиональным праздником, Днем шахтера, желаем доброго здоровья, семейного благополучия, удачи и успехов в работе и
еще долго руководить советом общества «Пенсионер Распадской».
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1755-п
от 05.08.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 21.06.2017 № 1528-п «Об утверждении Правил
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ» на возмещение затрат, возникающих
при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры
социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области
от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда
отдельными видами транспорта»
В связи с внесением изменения в постановление коллегии администрации Кемеровской области от 05.05.2017 № 200 «Об утверждении Правил предоставления субсидии
на возмещение затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих
право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области от
28.12.2016
№ 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными
видами транспорта», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 21.06.2017 № 1528-п «Об утверждении Правил
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» на возмещение затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий
лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда
отдельными видами транспорта» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 16.04.2019 № 841-п, от 14.08.2019 № 1796-п, от 27.07.2021
№ 1525-п):
1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Главный распорядитель не позднее, чем за 55 календарных дней до начала периода предоставления субсидии размещает на едином портале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») или
на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на официальном сайте главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении отбора претендентов для предоставления субсидии (далее - извещение) с указанием:
срока проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок и документов, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения извещения;
периода предоставления субсидии;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя;
доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный бюджет» или иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к претендентам в соответствии с 2.3. настоящих Правил и перечня документов, представляемых претендентами для подтверждения их соответствия указанным
требованиям, указанных 3.3. настоящих Правил;
порядка подачи заявок и документов претендентами и требований, предъявляемых к
форме и содержанию заявок и документов, подаваемых претендентами, в соответствии
с 3.4. настоящих Правил;
порядка отзыва заявок, порядка внесения изменений в заявки;
правил рассмотрения и оценки заявок и документов в соответствии с 3.4. настоящих
Правил;
порядка предоставления претендентам разъяснений положений извещения, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, предусмотренного 3.8. настоящих Правил, в течение которого претендент, прошедший отбор, должен подписать соглашение;
условий признания претендента, прошедшего отбор, уклонившимся от заключения соглашения;
даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), в соответствии с 3.4. настоящих Правил.
1.2. Абзац четвертый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Главный распорядитель не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, размещает на едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором

обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином
портале), информацию о принятом решении, включающую следующие сведения:».
Абзац шестой подпункта 3.6.2.1 изложить в следующей редакции:
«Тгор - тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа по городским регулярным
маршрутам в автобусах с обычным режимом движения при безналичном способе оплаты для прочих пассажиров и для учащихся общеобразовательных организаций (дневной
формы обучения с 1-й по 11-й класс включительно), студентов профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, утвержденный Региональной энергетической комиссией Кузбасса и действующий на дату заключения соглашения, рублей за
одну поездку».
Абзац шестой подпункта 3.7.2.1 изложить в следующей редакции:
«Тгор - тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа по городским регулярным маршрутам в автобусах с обычным режимом движения при безналичном способе оплаты для прочих пассажиров и для учащихся общеобразовательных организаций (дневной
формы обучения с 1-й по 11-й класс включительно), студентов профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, утвержденный Региональной энергетической комиссией Кузбасса и действующий на дату заключения соглашения, рублей за
одну поездку».
Заголовок раздела 5 после слова «контроля» дополнить словом «(мониторинга)».
Пункт 5.1 после слова «контроль» дополнить словом «(мониторинг)».
Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Междуреченского
городского округа.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в Междуреченской городской газете «Контакт» в полном объеме.
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
15.03.2022, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены
иные сроки вступления их в силу.
Положения абзацев первого, пятого, тринадцатого пункта 2.2, абзаца четвертого пункта 3.4 Правил предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» на возмещение затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по
оплате проезда отдельными видами транспорта», в части размещения на едином портале или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, извещения о проведении отбора претендентов для предоставления субсидии (в редакции настоящего постановления) вступают в силу с 01.01.2025.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
Полосухинская дистанция пути сообщает, что с 22 августа 23:00 по 30 августа 23:00 будет производиться капитальный ремонт первого главного пути перегона ст. Мыски - ст. Кийзак.
В связи с этим через железнодорожный переезд 59 км ПК 10 (пересекает автомобильная дорога направлением п. Косой Порог – ст. Кийзак) движение автотранспорта
осуществляться будет по временному настилу. Возможно перегораживание проезжей
части от двух до трех часов.
В разделе «Официально» (cтр. I-XVI) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2022 № 1713-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 13.03.2020 № 475-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2020-2025 годы».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2022 № 1740-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 09.06.2011 № 1032-п «Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений
по благоустройству, транспорту и связи».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2022 №1743-п «О внесении изменений в схему размещения
рекламных конструкций на территории Междуреченского городского округа».
ОБЪЯВЛЕНИЕ управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа о конкурсном отборе на предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

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

23 августа, Москалева Наталья Геннадьевна, начальник управле- Ариткулов Андрей Владимирович, министр сельского хозяйства и перевторник
ния предпринимательства и инвестиционной полити- рабатывающей промышленности Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-78.
ки администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-89-48.
24 августа, Пономарев Игорь Викторович, начальник МКУ «Управ- Алексеев Сергей Игоревич, заместитель председателя правительства Кузсреда
ление физической культуры и спорта Междуреченского басса (по вопросам культуры, спорта и туризма), тел. 8 (3842) 58-36-46.
городского округа», тел. 2-76-15.
25 августа, Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по Чурина Елена Владимировна, начальник департамента инвестициончетверг
защите прав потребителей администрации Междуречен- ной политики и развития предпринимательства Кузбасса, тел. 8 (3842)
ского городского округа, тел. 4-21-63.
58-72-67.
26 августа, Мартиросова Вера Борисовна, директор ГКУ «Центр за- Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и занятости населения Кузпятница
нятости населения города Междуреченска», тел. 4-80-30. басса, тел. 8 (3842) 35-41-60.
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