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Выходит со второго февраля 1991 года

В ожидании
гостей

Масштабно,
весело,
интересно
Сразу два праздника
прошли в субботу в городском парке: традиционная «Радуга возможностей» и этнический фестиваль «Шор
Черим».
На «Радуге» городские
учреждения культуры и
образования, спортивные
школы и предприниматели
представили свои кружки и
секции, дети смогли попробовать себя в них и выбрать
для дальнейших занятий то,
что им понравилось. В ходе
этнического фестиваля зрителей радовали концертные
номера творческих коллективов Междуреченска и
других городов, все желающие участвовали в различных мастер-классах, спортивных состязаниях и национальных играх.
Подробнее — в четверговом номере «Контакта».
Людмила ВОЛК.
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Цена в розницу — свободная

День знаний –
большой праздник!

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

На спортивном комплексе «Югус» продолжаются работы по
подготовке к международным зимним играм
«Дети Азии».
К приезду спортсменов
запланировано выполнить
реконструкцию трамплинов
К40 и К62; построить подъемник протяженностью 331
метр, блок с вакс-кабинами
для подготовки лыж и раздевалками для спортсменов, судейско-тренерский
блок; обустроить водоснабжение и канализацию. Уже
готова основа под фундамент для нового подъемника, работы планируется завершить в декабре.
К концу осени намечено доделать водопровод и канализацию. Возведен судейско-тренерский
блок, ведется отделка здания, в котором разместятся конференц-зал, душевые, небольшое кафе, прокат лыж. Вклад в подготовку комплекса к соревнованиям вносят и горожане. Так, сотрудники АО
«Междуречье» организовали субботник по очистке
от сухостоя и кустарников
зоны канатно-кресельного
подъемника.
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По инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, во всём регионе ярко, торжественно провели праздник «Первоклассник Кузбасса-2022». Утренние линейки в
школах начались с поднятия Государственного флага России и гимна страны. Первоклассники получили дневники с полезными сведениями: правилами дорожного движения для пешеходов, правилами воспитанного первоклассника и перечнем «Семи чудес Кузбасса».
«Завтрак первоклассника», высадка деревьев и ещё немало запоминающихся моментов состоялись и для 1290 междуреченских первоклассников.
Свои поздравления и подарки первоклашкам адресовали лично глава Междуреченского городского округа и его заместители, депутаты Совета народных депутатов.
У парадного крыльца каждой школы с утра царило оживление: бодрящая музыка, гроздья воздушных шаров, приветственные аншлаги, красочные фотозоны. Взволнованные родители
препоручали нарядных ребятишек педагогам, и все занимали
свои места в торжественном построении.
В гимназии №6 им. С.Ф. Вензелева символическое посвящение в первоклассники провели 11-классники, и они были неотразимы. Отвечая на вопросы малышей о школе, — точны и сердечны в каждом слове. А настоящий бальный танец вальс был
словно чудом перенесён из 19-го века в наши дни.
«Приветствуем первоклассников гимназии №6 – умных и креативных, весёлых и спортивных! Приветствуем первоклассников школы №2 – умных и смелых, прилежных и талантливых! К
вершинам знаний они пойдут со своими первыми учителями!».
До поры, пока не будет возведён новый корпус школы №2, коллектив учреждения продолжит трудиться под крышей гимназии №6. Поздравления, цветы, аплодисменты были адресованы каждому учителю начальных классов.
Первоклассникам довелось себя проявить на всём протяжении торжества: громко скандировать слова приветствия, отгадывать загадки про школу и пуститься в танцевальный флешмоб вместе с Крестиком и Ноликом.
— Благодаря этому замечательному празднику даже мы,
взрослые, немного погружаемся в детство – нас посещают воспоминания той поры, когда сами были такими же маленькими,
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– поздравил аудиторию с Днём знаний глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов. – Очень приятно видеть так много первоклассников, с непривычки слегка зевающих, которые сегодня впервые переступили порог школы.
Впереди у них долгий 11-летний путь, на протяжении которого они сами будут учиться, им будут преподавать интересные
уроки наши замечательные педагоги, и вместе с детьми будут
заново учиться их мамы и папы, дедушки и бабушки (без этого не обойтись!).
У всех наших замечательных детей появятся новые друзья, с
которыми предстоит вместе осваивать новые знания, заниматься спортом, творчеством. Желаю, чтобы год был для всех интересным и плодотворным.
Рад приветствовать и 11-классников, — продолжил Владимир Николаевич, — у которых наступает особенно серьёзный, ответственный учебный год. Уверен, все вы его достойно
пройдёте. Наверняка вы уже определились с высшими учебными заведениями, где будете получать профессиональное образование. Остаётся набраться немного терпения – и вы справитесь с ЕГЭ спокойно, ровно, благополучно. Искренне желаю
удачи! Всем, друзья, желаю на весь год заряда энергии, бодрости, здоровья и хорошего настроения.
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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетнокассовый центр напоминает вам о
необходимости вовремя оплачивать
жилищно-коммунальные услуги.
Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
В числе лучших
Рейтинговое агентство
RAEX опубликовало список самых сильных школ
России.
Исследование проводится ежегодно при поддержке
и участии более 50 ведущих
вузов страны. Для определения позиций школ в рейтингах учитывались данные о количестве их выпускников, зачисленных в 2020 и 2021 годах на очную форму обучения в ведущие отечественные
вузы. Пятое место в Кемеровской области занял междуреченской лицей № 20.

В помощь городу,
на радость детям

День знаний –
большой праздник!
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Подарком от главы Междуреченска стала символика: значки первоклассника, которые украсили школьную форму и выделили всех
до одного первоклашек в городе. Такие вещицы обычно
сохраняют в качестве семейной реликвии.
На торжественной линейке
в школе №12 с Днём знаний
детей поздравлял председатель Совета народных депутатов Юрий Баранов. От
всего депутатского корпуса,
первоклассникам были вручены подарочные наборы с канцелярскими, школьными принадлежностями, а в спортзал
поступил новый спортинвентарь: футбольные, волейбольные и теннисные мячи.
Ю.А. Баранов посетил и
один из корпусов гимназии
№6, где, вдобавок к поздрав-

лениям и подаркам для первоклашек, провёл у старшеклассников урок профориентации, рассказал о возможностях Кузбасса для молодёжи.
В каждой школе колокольчики в детских руках дали
продолжительные звонкие
трели, и маленькие виновники торжества отправились… в
столовую. Для них был накрыт «Первый школьный завтрак». В меню – томлёная молочная каша, блинчики, чай,
на десерт – фрукты.
Уроки самых важных знаний – правил безопасности
– детям преподали пожарные, спасатели, сотрудники
госавтоинспекции, инспекторы по делам несовершеннолетних.
«Растём вместе с Кузбассом!» – ещё одна чудесная акция, объединившая школьников и родителей в таком благом деле, как высадка деревьев. В дело пошли, в основ-

ном, саженцы хвойных пород.
Покрепить силы маленьким
виновникам торжества предложили мороженым. А после
полудня всех ждало продолжение праздника на площади
Весенней. Академик и его помощники Пиши, Читай провели с детьми весёлые разминки и хором зачитали «клятву
первоклассника».
Овациями площадь приветствовала молодых специалистов, пополнивших ряды
учителей начальных классов.
Детские творческие коллективы ДК «Распадский» зажгли публику энергичными выступлениями.
Свои красочные и содержательные Дни знаний провели филиал КузГТУ и Междуреченский горностроительный техникум.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

«ВЕТЕРАН»

Незабываемая поездка
В августе этого года в Кемерове прошел Первый региональный форум «60+. Вспомним былое», организованный областным обществом слепых. Председатель
общества — Ирина Анатольевна Крюкова, председатель
совета ветеранов общества слепых — Василий Иванович Игуминов.
Проходил форум три дня
на базе санатория «Энергетик». Делегаты, незрячие и
слабовидящие люди, приехали со всей области, всего 23
человека. Принимали участие
в работе форума и члены общества слепых из Междуреченска: Н.И. Рябуха, Т.Н. Носова и автор этих строк А.Н.
Попов. Автомашину для поездки в областной центр нам
предоставила администрация
городского округа.
Все участники отметили
хорошую организацию мероприятия, вплоть до шестиразового питания. Конечно же,

прозвучал подробный отчет
о деятельности областного
общества слепых, состоялся
показ кинофильмов, например, один из них был об участии слепых и слабовидящих
людей в Великой Отечественной войне.
Были продуманы и развлекательные моменты: настольные игры, конкурсы «Угадай
мелодию» и на лучший танец, утренняя физзарядка,
прогулка по парку, исполнение всем залом старых советских песен.
Библиотекарь областного общества слепых И.Ю. Ти-

хонова предложила фотовыставку и выставку поделок,
выполненных руками инвалидов.
Каждый участник форума представлялся: рассказывал о себе, исполнял любимую песню под баян или читал собственные стихи. Начальник орготдела областного общества слепых М.А. Корыткина горячо поблагодарила всех делегатов форума за
участие в его работе и выразила надежду, что подобные
встречи продолжатся. Каждому участнику на память
были вручены диплом, сувенир, подарочный сертификат
«Магнит-Косметик».
Александр ПОПОВ,
член Междуреченского
городского общества
слепых.

Распадская угольная
компания помогла подготовиться к новому учебному году образовательным учреждениям в городах присутствия — Новокузнецке, Междуреченске
и Осинниках.
В Междуреченске угольщики помогли капитально отремонтировать детские сады
№ 10 и 40. Там уже сделали
все внутренние работы, заменили кровлю, отремонтировали вентиляцию и отопление. Сейчас приступили к отделке помещений и благоустройству территорий.

«Разговор
сквозь века»
Выставка с таким названием открылась в зале
воинской славы краеведческого музея.
Она организована в честь
Дня воинской славы России
— Дня Бородинского сражения, и посвящена 210-й годовщине победы в Отечественной войне 1812 года.
Экспонаты предоставили
междуреченские коллекционеры Станислав Воропаев и
Александр Трофимов. Среди
экспонатов — ценные артефакты, большая часть из которых найдена на местах сражений той давней войны.

Побывали в забое
Дети работников разреза «Коксовый» Распадской
угольной компании спустились в угольный забой,
оценили масштаб предприятия и карьерной техники.
Знакомство началось с путешествия на смотровую площадку. Спустившись в забой,
дети смогли ближе рассмотреть технику, узнать, что делает каждая из машин и как
устроен производственный
процесс. Экскурсия для детей
на разрезе прошла впервые.
На память каждому ее участнику подарили сувениры.

И снова «Осень»
Школа №26 провела
традиционный туристский
слет «Кузбасская осень»,
около 500 учеников 5-11
классов и более сотни родителей собрались на
Ивановской базе.

Оборудовав стоянки с палатками и местами для приготовления пищи, классы приступили к соревнованиям. Команды проходили станции по
маршрутным листам, выполняя на каждой определенное
задание. Большую помощь в
организации турслета оказали родители, которые приняли участие в конкурсных состязаниях «Бивак» и «Обед с
дымком».

Есть
два миллиона
Высокого производственного результата к
Дню шахтера добилась
бригада Алексея Воронкова с участка № 17 шахты «Распадская», — горняки добыли два миллиона тонн угля из одного
очистного забоя с начала года.
Перед горняками стоит
сложная задача: уже в сентябре они завершат работу в действующей лаве и после перемонтажа очистного
оборудования запустят новый забой.

Закупки —
по-новому
Угольная компания
«Южный Кузбасс» запустила пилотный проект по
закупкам через специализированный маркетплейс.
Новая форма закупок позволит сократить цепочку шагов от поставщика к потребителю, сэкономить время и
уменьшить расходы. Ее начали тестировать с инструментов: с помощью интернетплощадки ремонтные службы
компании получат электро-,
пневмо- и бензоинструменты, а также расходные материалы в течение нескольких дней. Интернет-каталог
доступен как на стационарном компьютере, так и в мобильном приложении. В дальнейшем ассортимент закупок
планируется расширить.

О жизни, деле,
о земле…
В городском краеведческом музее состоялась
презентация книги «Альфред Виснап. Грани судьбы».
Это сборник воспоминаний и материалов об А.А. Виснапе, лауреате Государственной премии РСФСР, заслуженном геологе РСФСР, почетном
гражданине города Междуреченска. Книга не просто рассказывает о том, как работали геологи-первопроходцы и
как начинал строиться наш
Междуреченск. Она учит правильно относиться к жизни, к
родным людям, к делу, которое человек выбрал для себя,
и земле, на которой он живет.
С согласия составителя издания, И.А. Виснапа, книга будет размещена на сайте музея и доступна для чтения в
разделе «Издательская деятельность».
Людмила ВОЛК.

ИНФОРМАЦИЯ
В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 30.08.
2022 г. № 1945-п «О закрытии мест массового отдыха у воды», подписанном главой МГО В.Н. Черновым, сказано:
В целях обеспечения безопасности людей у воды на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 22.03.2013 № 118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Кемеровской области»:
1. Установить дату закрытия мест массового отдыха у воды, находящихся на территории Междуреченского городского округа, — 31 августа 2022 года.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (Стяжкин Р.Л.) отменить дежурство спасателей-общественников на территории мест массового отдыха у воды с момента их закрытия.
3. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Междуреченску (Попов А.В.) продолжить
осуществлять действия по реализации мер, направленных на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности у водных объектов, расположенных на территории Междуреченского городского округа.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1949-п
от 31.08.2022 г.
О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид
использования земельного участка
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.08.2022, результат которых опубликован в газете «Контакт» от
25.08.2022 № 64, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке организации
и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от
26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области-Кузбасса»:
1. Предоставить Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 42:28:2002001:21, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ,
г.Междуреченск, район Чульжан — туристическое обслуживание (5.2.1).
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1960-п
от 01.09.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 29.05.2017 № 1282-п
«Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере средств
массовой информации Междуреченского городского округа в новой редакции»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.05.2017 № 1282-п «Об утверждении примерного
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации Междуреченского городского округа в
новой редакции», в соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от 24.06.2022 № 1355-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»:
1. Приложения № 1, 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации, утвержденному постановлением администрации Междуреченского городского округа
от 29.05.2017 № 1282-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 31.01.2018 № 167-п, от 25.04.2018 № 975-п, от 12.03.2019 № 532-п,
от 16.03.2020 № 484-п, от 07.02.2022 № 161-п) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.06.2022 г.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
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На основании части 13 статьи 5 Федерального закона от 20 августа 2004
года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации».
Исключены из списка кандидатов в присяжные заседатели Междуреченского городского суда на 2022 - 2026 годы
(опубликованного в № 50 от 07.07.2022
г. в газете «Контакт»):
1. Аникин Михаил Анатольевич
2. Бабикова Оксана Александровна
3. Бабушкин Юрий Леонидович
4. Барейша Наталья Николаевна
5. Бекешкина Анастасия Михайловна
6. Белова Елена Анатольевна
7. Большаков Евгений Николаевич
8. Бородихина Екатерина Павловна
9. Бортникова Елена Ефимовна
10. Вайденкеллер Александр Иванович
11. Волкова Мария Васильевна
12. Галанскова Алина Евгеньевна
13. Галимова Виктория Ильсуровна
14. Голощапов Николай Леонидович
15. Гречушкина Наталья Ивановна
16. Дергачева Екатерина Михайловна
17. Дерменева Елена Васильевна
18. Доманова Алена Михайловна
19. Доровской Сергей Валерьевич
20. Жарких Егор Николаевич
21. Жук Валерий Петрович
22. Зайцева Светлана Валерьевна
23. Захарочкина Дарья Михайловна
24. Звягинцев Федор Валентинович
25. Зотова Надежда Владимировна
26. Зырянов Юрий Николаевич
27. Игнатенко Анастасия Сергеевна
28. Игнатова Ирина Анатольевна
29. Избенко Ирина Викторовна
30. Кабакова Алена Васильевна
31. Кабанова Ирина Владимировна
32. Карагашев Максим Алексеевич
33. Карибян Нушик Мишаевна
34. Кашин Константин Леонидович
35. Кирсанов Трофим Валерьевич
36. Клыгина Алина Анатольевна
37. Козлов Родион Дмитриевич
38. Колосков Виталий Сергеевич
39. Королева Ольга Григорьевна
40. Кубарева Дарья Вячеславовна
41. Лазаренко Екатерина Александровна
42. Лазовская Лариса Леонидовна
43. Лазутина Ольга Юрьевна
44. Лейер Александр Александрович
45. Леонова Дарья Юрьевна
46. Лобанов Максим Алексеевич
47. Лыков Владимир Петрович
48. Мальцева Наталья Алексеевна
49. Мальчик Игорь Николаевич
50. Манкова Арина Валерьевна
51. Мастюгин Александр Сергеевич
52. Межов Владимир Сергеевич
53. Метелева Ксения Петровна
54. Мокренко Наталья Борисовна
55. Мокренко Никита Викторович
56. Мочалова Елена Георгиевна
57. Обрезков Роман Александрович
58. Овчинникова Вера Германовна
59. Омилиян Вячеслав Ярославович
60. Остальцева Ксения Александровна
61. Пащенко Евгений Сергеевич
62. Переварова Анастасия Николаевна
63. Петрова Ирина Владимировна
64. Понамарчук Ирина Юрьевна
65. Привалов Андрей Викторович
66. Притчина Марина Сергеевна
67. Прокин Антон Викторович
68. Прокин Сергей Викторович
69. Проценко Наталья Михайловна
70. Ромашова Ольга Яковлевна
71. Рябец Виктория Александровна
72. Санникова Наталья Сергеевна
73. Соловьева Ирина Сергеевна
74. Стебенева Екатерина Владимировна
75. Степанов Максим Максимович
76. Сутурина Екатерина Валерьевна
77. Тарабыкин Александр Николаевич
78. Теплухина Галина Алексеевна
79. Тишкин Евгений Николаевич
80. Толмачева Анастасия Сергеевна
81. Фиринец Евгений Александрович
82. Хитрова Наталья Петровна
83. Чернуха Игорь Владимирович
84. Чобич Дмитрий Степанович
85. Шабанов Евгений Николаевич
86. Шапкин Виктор Владимирович
87. Шахавцев Андрей Алексеевич
88. Шеховцов Федор Александрович
89. Щенякина Ольга Анатольевна
90. Яценко Лариса Владимировна
Включены в список кандидатов в присяжные заседатели Междуреченского
городского суда 2022 - 2026 годы (опу-

бликованного в № 50 от 07.07.2022 г. в газете «Контакт»):
1. Абоимова Анна Николаевна
2. Аксенов Александр Петрович
3. Аксенов Владимир Александрович
4. Аксиенко Наталия Александровна
5. Алюкова Юлия Владимировна
6. Андрейцев Николай Михайлович
7. Антонова Ирина Николаевна
8. Артемьев Алексей Алексеевич
9. Архипов Денис Александрович
10. Ахмерова Елена Викторовна
11. Багаутдинова Ольга Владимировна
12. Балаганский Владимир Викторович
13. Балясникова Анна Владимировна
14. Барабанова Софья Андреевна
15. Баранова Оксана Валентиновна
16. Барбова Татьяна Андреевна
17. Баталина Татьяна Владимировна
18. Батурин Андрей Николаевич
19. Бачурина Наталья Владимировна
20. Бедарева Ольга Владимировна
21. Безгин Юрий Вадимович
22. Белкин Сергей Игоревич
23. Белькова Инна Дмитриевна
24. Беляев Олег Валентинович
25. Березовская Виктория Викторовна
26. Болсуновская Олеся Александровна
27. Борисова Ольга Борисовна
28. Булатова Инна Владимировна
29. Бураков Максим Анатольевич
30. Бушмин Анатолий Викторович
31. Валишина Диана Альбертовна
32. Ваньшев Илья Александрович
33. Варков Игорь Викторович
34. Василенко Наталья Николаевна
35. Василенок Алевтина Сергеевна
36. Видяева Марина Евгеньевна
37. Викулин Андрей Владиславович
38. Виноградов Денис Игоревич
39. Возовикова Татьяна Николаевна
40. Волкова Надежда Александровна
41. Вялых Алексей Сергеевич
42. Вяткина Екатерина Александровна
43. Гавриленко Ольга Николаевна
44. Гагарина Ольга Анатольевна
45. Ганович Ирина Владимировна
46. Гапотченко Сергей Владимирович
47. Гатаулина Анастасия Константиновна
48. Гатилов Виталий Александрович
49. Гизовская Олеся Александровна
50. Глушкова Марина Владимировна
51. Головина Юлия Александровна
52. Горячева Елизавета Юрьевна
53. Госсен Алексей Сергеевич
54. Гракова Ксения Аркадьевна
55. Грибанова Анастасия Николаевна
56. Грозных Евгений Вениаминович
57. Гудкова Татьяна Анатольевна
58. Гулая Ирина Ивановна
59. Гулевич Олег Юрьевич
60. Гуменюк Елена Валерьевна
61. Дергачева Татьяна Евгеньевна
62. Джурмий Александр Александрович
63. Джусупова Дамиря Абдулхаковна
64. Дмитришина Ольга Владимировна
65. Долгов Андрей Анатольевич
66. Доровских Олег Николаевич
67. Дронов Леонид Валентинович
68. Друзина Ирина Викторовна
69. Дуледбаева Наталья Николаевна
70. Егорова Ирина Вячеславовна
71. Енченков Артем Сергеевич
72. Ершова Анастасия Юрьевна
73. Замараева Татьяна Викторовна
74. Запара Ольга Вячеславовна
75. Захарова Лейла Рахмановна
76. Захарочкина Анастасия Игоревна
77. Захрямина Надежда Геннадьевна
78. Златьева Юлия Дмитриевна
79. Иванов Денис Васильевич
80. Иванцева Татьяна Анатольевна
81. Ишутченко Игорь Васильевич
82. Калмыков Алексей Анатольевич
83. Камаева Анастасия Игоревна
84. Каменева Татьяна Юрьевна
85. Караваева Татьяна Григорьевна
86. Карташов Кирилл Сергеевич
87. Карякина Надежда Николаевна
88. Качкаева Елена Евгеньевна
89. Кириченко Леонид Евгеньевич
90. Князев Олег Валентинович
Начальник отдела
административных
органов администрации
Междуреченского городского округа
С.И. Федоров.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
8 сентября 2022 года Местная общественная приемная партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» проводит Единый день приема граждан старшего поколения по вопросам пенсионного обеспечения, при участии депутатов Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата Законодательного собрания Кемеровской области-Кузбасса Баканяева Сергея Никифоровича, представителей органов исполнительной власти
и соответствующих структур. Общение с гражданами будет проходить на личных приемах и по телефону.
№
1
2
3

4

ФИО
Баканяев Сергей Никифорович —
депутат парламента Кузбасса
Баранов Юрий Алексеевич —
председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Якунина Наталья Николаевна —
начальник отдела оценки пенсионных
прав застрахованных лиц №6 в г. Мыски
Немерова Светлана Владимировна
— руководитель клиентской службы
Управления Пенсионного фонда РФ в г.
Междуреченске

Дата приема
Телефон
08.09.2022
пр.Строителей,
с 16.00 до 17.00 18, каб. №9
08.09.2022
с 10.00 до 11.00
2-29-86
08.09.2022
с 10.00 до 11.00

8(38474)
2-03-60

08.09.2022
с 10.00 до 11.00

6-00-88

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
В связи с проведением ремонта моста через р.Уса в период до 1
октября 2022 г. движение транспорта будет осуществляться в регулируемом реверсивном движении по отремонтированной стороне моста.
В связи с чем остановка общественного транспорта «Буревестник»
(закрыта) по маршруту №7 «Диспетчерская — ш. «Распадская» в направлении от диспетчерской переносится на остановку «МПТУ» (где
останавливаются маршруты №1,23,5), а автобусы по маршруту №16
«Ж/д вокзал — ш. «Распадская» в направлении от ж/д вокзала будут осуществлять движение, минуя остановку «Буревестник» (закрыта), т.е. ост. «Автостанция» (пр.Шахтеров) — ост. «Ш. им. Ленина».

Подрядчик зашёл на Берёзовую

ПРОФИЛАКТИКА
Предупреждаем о ДТП
Сотрудники ОГИБДД города Междуреченска в рамках оперативнопрофилактического мероприятия «Внимание, дети!» проводят со школьниками и их родителями профилактические беседы, направленные на
предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних и соблюдение
Правил дорожного движения.
Заместитель начальника ОГИБДД
Андрей Евсюков напомнил ребятам, как
нужно правильно переходить дорогу,
вести себя на дворовых территориях и
призвал использовать светоотражающие элементы. Родителям автоинспектор напомнил о необходимости ежедневного проведения бесед с детьми о
безопасном поведении на дороге, в особенности обращать внимание на безопасный маршрут при движении в школу и обратно. Разъяснил важность применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних, приведя печальные примеры пренебрежения
ПДД. В рамках информационной акции
«У террора нет будущего!», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом сотрудник ОГИБДД довел такие понятия для присутствующих, как
«терроризм», «экстремизм».
Рассказали о том, что наиболее активно террористы и экстремисты действуют в молодежной среде, воздействуя на неокрепшие умы, пользуясь

В минувшую пятницу, 2 сентября, строители зашли на улицу Берёзовую, в
Старом Междуречье. Как пояснил директор МКУ УБТС Руслан Стяжкин, здесь
капитальный ремонт проведёт та же подрядная организация «Мос-Строй»,
которая завершила работы по улицам Гули Королёвой и участку улицы Лазо.
После удаления старого покрытия будет проложена ливневая канализация
и подготовлено основание для нового полотна. Здесь установят бордюры и
оборудуют тротуар вдоль обновлённой проезжей части.
Ранее, в заметке «И проехать, и пройти приятно!», опубликованной 30 августа, автор поспешил указать улицу Берёзовую в числе отремонтированных, за
что приносит извинения. Жителям предстоит ещё потерпеть неудобства, связанные с ограничениями движения транспорта.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В целях оптимизации дорожного движения, а также для исключения
причин и условий возникновения ДТП на автомобильных дорогах
общего пользования
местного значения Междуреченского
городского округа с 15 сентября 2022 года будет изменена схема
движения автотранспорта по ул. Лазо на участке автодороги от пр. 50
лет Комсомола до ул. Березовой. Движение на данном участке будет
двустороннее.
Просим автовладельцев быть предельно внимательными и
осуществлять движение, руководствуясь дорожными знаками и
разметкой.

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
По городу с 10.00 до 12.00
По области с 15.00 до 17.00
недели
6 сентября, Шелковников Максим Николаевич, заме- Догадов Валерий Анатольевич, заместитель гувторник
ститель главы Междуреченского городского бернатора Кузбасса (по вопросам безопасности и
округа по городскому хозяйству, тел. 2-75-75. правопорядка), тел. 8 (3842) 36-87-09.
Ивлев Олег Валериевич, министр жилищнокоммунального и дорожного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-38-41.
7 сентября, Кулагин Владимир Петрович, начальник Печеркина Ирина Александровна, министр строисреда
МКУ «Управление капитального строитель- тельства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45.
ства», тел. 4-04-33.
8 сентября, Черкашин Евгений Петрович, начальник Юдина Анна Ивановна, министр культуры и начетверг
МКУ «Управление культуры и молодеж- циональной политики Кузбасса, тел. 8 (3842)
ной политики» администрации Междуре- 36-33-42.
ченского городского округа, тел. 2-85-18.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потребителей
администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.
9 сентября, Ненилин Сергей Николаевич, начальник Балакирева Софья Юрьевна, министр образовапятница
МКУ «Управление образованием Междуре- ния Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-21.
ченского городского округа», тел. 2-87-22.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1910-п от
25.08.2022 г. «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.02.2020
№ 325-п «Об утверждении муниципальной
программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1918-п от
26.08.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.03.2020 №
519-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1927-п от
26.08.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.04.2020 №
791-п «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»
на 2020-2024 годы».
Извещение о проведении аукциона № 18
Извещение о проведении аукциона № 19
Извещение о проведении аукциона № 20
Информация о результатах аукциона,
объявленного на 31.08.2022.
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тем, что многие представители молодого поколения еще не успели сформировать четкую жизненную позицию,
не обладают достаточными знаниями
в данной сфере. Во время диалога обсудили вопросы, как не стать жертвой
теракта, для чего необходимо проявлять гражданскую бдительность, что
делать при обнаружении подозрительных предметов. Учащиеся и родители
предлагали свои варианты действий
и выходы из обозначенных ситуаций.
Слушателям посоветовали не общаться в социальных сетях интернета
с подозрительными личностями, ведущими пропаганду радикальных течений и разжигающих межнациональную
рознь. В заключении мероприятия дети
получили в подарок от ГИБДД светоотражающие брелоки и памятки по правильному их ношению.
Отдел
по безопасности дорожного
движения ОГИБДД
по г. Междуреченску.
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