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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
15 октября

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
739

СРЕДА
16 октября

  +8o  +11o
Ветер (м/с) 

5, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

735

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
17 октября

Ветер (м/с) 
6, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
732

+9o +19o
Утро        День

+5o +9o
Утро              День

Второй год в октябре творческий коллектив Дворца 
культуры  имени В.И. Ленина совместно с военкоматом 
проводит День призывника для ребят, которые первы-
ми отправляются служить в Вооруженные силы. В каче-
стве творческого приветствия призывников и гостей пер-
выми выступили в музыкальной композиции девушки-
барабанщицы из детско-юношеского центра.  

— Прекрасный месяц октябрь ознаменован еще од-
ним важным событием — началом призыва молодых пар-

В добрый путь!В добрый путь!
ней в армию,  — приветствовал ребят из Междуреченска 
и Мысков первый заместитель главы городского округа 
по промышленности и строительству Сергей Владимиро-
вич Перепилищенко,  — мы отправляем отличных ребят, 
подготовленных физически и морально. Ежегодно в во-
енкомат приходят письма благодарности от командиров 
воинских частей, где проходили и проходят службу наши 
призывники. Желаю вам выдержки, дисциплины и здо-
ровья! В добрый путь!

Окончание на 2-й стр.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

Новое место 
отдыха

Завершено  благоу-
стройство левобережной 
дамбы Западного района. 

На всем участке дамбы 
(2,7 км) уложили новое ас-
фальтовое покрытие, под-
ключили 140 фонарей, поя-
вилась парковка. 
Подробнее читайте в 

следующем номере.

Встретились 
с «генералом»
Состоялась очередная 

встреча генерального ди-
ректора  Управляющей 
компании «ЕВРАЗ Между-
реченск» А.В. Давыдова 
с работниками АО «Меж-
дуречье» и обогатитель-
ной фабрики «Междуре-
ченская». 

За выполнение рекорд-
ных объемов горной массы с 
момента запуска экскавато-
ра HITACHI EX -3600 №18 по-
четными грамотами и денеж-
ными премиями  награжде-
ны работники бригады Алек-
сандра Ивлева. Также А.В. 
Давыдов дал официальный 
старт конкурсу професси-
онального мастерства, ко-
торый приурочен к юбилею 
разреза АО «Междуречье». 

Лучший 
экологический 

фильм
К о м п а н и я  « С и б -

углемет» стала  побе-
дителем первого рос-
сийского  фестиваля 
«MineMovie-2019».

Этот фестиваль явля-
ется совместным проектом 
Форума MINEX и Первого 
геологического интернет-
канала. Для участия в нем 
принимались короткоме-
тражные документальные 
фильмы, посвященные дея-
тельности компаний горно-
геологической отрасли. Пу-
бличный просмотр лучших 
фильмов проводился во вре-
мя работы Форума MINEX 
-2019, проходившего 8-10 
октября в Москве. В номина-
ции «Лучший фильм о соци-
альных и экологических про-
ектах» победил фильм ком-
пании «Сибуглемет». 

В фильме рассказывается 
о совместной экологической 
акции работников компании 
и представителей Всемирно-
го фонда дикой природы. Ле-
том этого года в одну из гор-
ных рек, которая находится 
в 50 км от Междуреченска, 
были выпущены около 30 ты-
сяч мальков хариуса. 

Нина БУТАКОВА.

Сработали как часы
По сообщению заместителя директора МУП «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Междуреченского город-
ского округа Натальи Поляковой о работе систем жизнео-
беспечения округа за неделю с 7 по 13 октября, среднесу-
точные температуры наружного воздуха были от   5 до  11 
градусов, без осадков. Ветер слабый, максимальная ско-
рость до 7 метров в секунду была 10 октября. Поступало два 
оперативных предупреждения о неблагоприятных метео-
условиях – высокой пожароопасности 4 класса горимости. 

За отчётный период по предприятиям МУП МТСК, АО «Элек-
тросеть», Междуреченская котельная СДС-Энерго и  УТС аварий-
ных отключений не было. Силами  МУП «Междуреченский водо-
канал» были проведены ремонтные работы на водопроводе диа-
метром 400 мм в районе жилого дома  по проспекту 50 лет Комсо-
мола, 23, без отключения  потребителей. 

 На утро 14 октября общий запас угля на котельных города 
составил 13911 тонн.  Обеспечена стабильная работа котельных, 
жалоб на отсутствие отопления либо недостаточной температуры 
при подаче теплоносителя от населения и других потребителей 
нет. По ранее поступавшим обращениям работа взята на контроль. 

Как обычно, на текущем содержании городских автодорог рабо-
тало до 20 единиц техники в первую и 3 единицы во вторую сме-
ны.  Ежедневно на ручной уборке по внешнему благоустройству 
работало до 80 дорожных рабочих, на уборку придомовых и вну-
триквартальных территорий выходило до 100 человек.

Все 220 лифтов в жилищном фонде работают в штатном режи-
ме. Все маршруты городских пассажирских перевозок обеспече-
ны автотранспортом. 

В посёлках Теба, Майзас, Ортон все системы жизнеобеспече-
ния работают в штатном режиме.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

05 СООБЩАЕТ
Неделя в щадящем режиме 

Как сообщает заведующая городской станцией скорой 
медицинской помощи Оксана Ракитина, за минувшую неде-
лю количество вызовов было стабильным — 419.

Среди причин обращений на первом месте заболевания орга-
нов кровообращения, но их доля заметно снизилась —  28%. В 
основном, медпомощь требовалась пациентам, страдающим хро-
ническими сосудистыми заболеваниями, в том числе гипертони-
ей. В  региональный сосудистый центр г. Новокузнецка доставле-
ны 10 пациентов с острым коронарным синдромом.

На втором место в общей картине – заболевания органов ды-
хания, больше стало «детских» вызовов,  по поводу острых ре-
спираторных заболеваний. На третье место вернулись травмы,  
их доля – 11%; каких-либо незаурядных случаев травмирования 
не наблюдалось  Пострадавший в ДТП по улице Вокзальной муж-
чина 36 лет отказался от госпитализации  либо транспортировки 
его в травмпункт. 

Даже возобновление пикников, по случаю отличной погоды, 
которой октябрь балует нас уже вторую неделю, не стало по-
водом для роста заболеваний органов пищеварения —  их все-
го 11%.  Но синоптики обещают уже снег – будьте внимательны 
к своему здоровью!

Софья ЖУРАВЛЁВА.

03 СООБЩАЕТ

4 ноября  в г. Междуреченске проводится Фестиваль 
национальных культур, посвященный Дню народного 
единства. Приглашаются к участию творческие коллек-
тивы, самодеятельные вокалисты, музыканты, поэты, 
художники, мастера прикладного искусства, желаю-
щие представить культуру разных народов. 
По всем вопросам обращаться в ДК им. Ленина по 

тел. 2-32-63.

16 октября с 15.00 до 17.00 
состоится прямая телефонная 
линия главы Междуреченского 

городского округа 
Владимира Николаевича Чернова.
Телефон прямой линий 2-82-81.
Телефон для справок 2-75-04.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

 — Служили наши прадеды, деды и 
отцы, мы служили, и пришло ваше вре-
мя,  — сказал председатель Сове-
та народных депутатов Междуре-
ченского городского округа Юрий 
Алексеевич Баранов.  — Это почет-
ная обязанность — служить в Воору-
женных силах,  защищать Родину. Хочу 
пожелать, прежде всего, здоровья! Мы 
все будем ждать вас домой здоровыми, 
бодрыми и веселыми. Возвращайтесь. 
В добрый путь!

Свои напутствия и пожелания вы-
сказал военком Междуреченска, 
Мысков и Междуреченского района 
Александр Владимирович Апанаев. 
Александр Владимирович информиро-
вал, что в предыдущем весеннем при-
зыве ребята из Междуреченска и Мы-
сков полностью укомплектовали учеб-
ную воинскую часть в Ульяновске. С 
ними поддерживаются шефские связи. 

Несколькими словами рассказал о 
своей воинской службе в 1960-е годы  
ветеран правоохранительных ор-
ганов Виктор Петрович Королев. А 
также о том, с каким трепетным чув-
ством побывал в составе делегации ве-
теранов в расположении эскадры Тихо-
океанского военно-морского флота, где 

В добрый путь!В добрый путь! ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Фото с великим поэтом
На территории лицея № 20 со-

стоялся флешмоб-селфи, посвя-
щенный 220-летию А.С. Пушки-
на. 

Мероприятие провели сотрудни-
ки библиотеки «Молодежная». Ли-
циеисты с большим интересом зна-
комились с редкими книгами вели-
кого поэта и писателя, отвечали на 
вопросы викторины, все желающие 
смогли сфотографироваться рядом с 
портретом Пушкина.

Что станет 
с диспансером?

Вопрос о дальнейшей судьбе 
противотуберкулезного диспан-
сера пока остается открытым. 

Ранее в ходе проверки тубдиспан-
сера Роспотребназор выявил нару-
шения санитарного законодатель-
ства. По решению суда здание было 
закрыто на ремонт. В течение меся-
ца необходимые работы внутри по-
мещения были завершены. После но-
вой проверки и суда вновь зарабо-
тали амбулаторные подразделения и 
рентгенологический кабинет, возоб-
новилась клинико-диагностическая 
работа. Пациенты с открытой формой 
заболевания продолжат лечение в 
стационарах противотуберкулезной 
службы в Мысках и в Новокузнецке.

Готов ли ты к труду 
и обороне?

С 25 октября по 2 ноября на 
базе музея воинской славы  бу-
дет проходить открытый город-
ской турнир по стрельбе из ла-
зерного оружия, посвященный 
100-летию М.Т. Калашникова, 
среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений. 

Турнир проводится в целях попу-
ляризации здорового образа жизни 
и военно-прикладных видов спор-
та, выработки у участников физиче-
ской выносливости и воли к победе, 
отработки навыков в области граж-
данской обороны. Результаты подво-
дятся в личном первенстве и команд-
ном зачете по стрельбе.

Песня  — в подарок
В комплексном центре соци-

ального обслуживания населе-
ния прошел благотворительный 
концерт, организованный Домом 
культуры «Геолог». 

В концертной программе приня-
ли участие ансамбль народной пес-
ни «Лада-Га», солисты студии «Со-
звездие» Виталий Фурсов, Лада Со-
колова. Для жителей города звуча-
ли песни современного фольклора и 
песни военных лет.

День безопасности
Сотрудники Госавтоинспекции 

провели единый день безопасно-
сти дорожного движения. 

Инспекторы организовали па-
трулирование на аварийно-опасных 
участках дорог и улиц, провели мас-
совую проверку водителей, направ-
ленную на пресечение фактов управ-
ления транспортными средствами в 
состоянии опьянения. Полицейские 
выявили 95 нарушений правил до-
рожного движения, в том числе  один 
факт управления автомобилем в не-
трезвом состоянии.

Нина БУТАКОВА.

Губернатор Сергей 
Цивилев и весь Кузбасс 

скорбят о смерти 
(11 октября) знаменитого 
земляка – прославленного 

космонавта 
Алексея Леонова

Телеграмма соболезнования от-
правлена в Звездный городок на 
имя вдовы легендарного космонав-
та Светланы Павловны Леоновой.

В ней говорится: «Покинул этот мир 
человек удивительного дара, легендар-
ный летчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза, прославлен-
ный сын кузбасской земли, настоящий 
патриот и гражданин России. Алексей 
Архипович верой и правдой служил 
родному Отечеству, отдавал без остатка 
все свои знания, опыт и талант на бла-
го Родины, многое делал для развития 
отечественной космонавтики, укрепле-
ния престижа нашей страны  как вели-
кой космической державы. Когда ухо-
дят из жизни такие величайшие люди, 
как Леонов Алексей Архипович, можно 
только скорбеть.

Низкий поклон его огромным заслу-
гам перед Родиной. Светлая память на-
всегда сохранится в сердцах кузбассов-
цев, россиян, всех, кто его знал, любил 
и уважал. Словами не залечить Вашу 
рану, сил Вам и мужества в это нелег-
кое для Вас время».

Напомним, Алексей Леонов родил-
ся 30 мая 1934 года в селе Листвянка 
Тисульского района Кемеровской обла-
сти. В 1937 году он вместе с матерью 
переехал в Кемерово. В 1947 году се-
мья переехала по месту работы отца в 
город Калининград (Кёнигсберг), где 
его родственники проживают и ныне.

В 1960 году Леонов был зачислен в 
первый отряд советских космонавтов. 
18-19 марта 1965 года совместно с Пав-
лом Беляевым совершил полёт в космос 
в качестве второго пилота на космиче-
ском корабле «Восход-2». В ходе это-
го полёта Леонов совершил первый в 
истории космонавтики выход в откры-
тый космос продолжительностью 12 ми-
нут девять секунд.

А.А. Леонов — дважды Герой Со-

начинал служить. Кстати, в настоящее 
время там базируется атомная подво-
дная лодка «Кузбасс». На самой совре-
менной субмарине проходят воинскую 
службу исключительно призывники из 
Кемеровской области.  

Также много добрых слов с поже-
ланиями высказала председатель го-
родского совета ветеранов труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Ирина Владими-
ровна Забалуева.

Через несколько дней отправля-
ются служить в армии междуреченцы-
выпускники Топкинского техникума же-
лезнодорожного транспорта Алексей 
Шелкунов и Никита Паршуков. Алек-
сей окончил девять классов в средней 
школе № 1 и занимался волейболом, а 
Никита учился в средней школе № 26 
и занимался боксом. Оба хотят служить 
в воздушно-десантных войсках или в  
морской пехоте, еще большее жела-
ние — попасть в подразделение спец-
наза. Так же настроены служить и их 
одногруппники по техникуму, междуре-
ченцы Егор Ефанов и Роман Бабешин. 

Во все времена в России по тради-
ции провожали богатырей, воинов в ар-
мию и дальние походы всем миром, бла-
гословляли на ратный труд священнос-
лужители. Приветствовал призывников 

и благословил благочинный церквей 
Междуреченского городского окру-
га, настоятель храма Всех Святых 
Иоан (Петручок). 

 — Дорогие призывники, уважаемые 
родители и гости, в государственном 
гимне звучат слова  — «Россия — свя-
щенная наша держава…». Мужчина 
(так уж ему суждено), должен служить 
и защищать священные границы Роди-
ны. Так было изначально. Патриотизм  
— это не абстрактное понятие, это ре-
альные дела. И вы примите присягу 
на верность Родине. Воинская служба, 
действительно, предполагает порой се-
рьезные испытания. Будьте готовы мо-
рально, душевно и физически. Будьте 
честными, открытыми, дружелюбными. 
Хранит вас всех Господь!  

Песню «Наша армия» исполнил для 
призывников и гостей юный Андрей 
Скрябин. А песни «О героях былых 
времен» и «Капля теплоты» прозвуча-
ли в исполнении Владимира Власова 
и Юлии Пуртовой. Анастасия Пашук и 
Роман Кудзиев из отделения бальных 
танцев ДК в армейской форме военно-
го времени исполнили танец «Кукушка»  
и вальс в современном стиле.     

  
Владимир БОДАГОВ.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ветского Союза (1965, 
1975 годов), лауреат 
Государственной пре-
мии СССР (1981 год), 
заслуженный мастер 
спорта СССР, почёт-
ный гражданин го-
родов: Белгород, Во-
логда, Калининград, 
Калуга,  Кемерово, 
Нальчик, Пермь; Ар-
калык (Казахстан); 
Кременчуг (Украина); 
Велико-Тырново, Ви-
дин, Свищов (Болга-
рия); Усти-над-Лабем 
(Чехия); Сан-Антонио (Чили), кавалер 
ордена Святой Анны II и III степени 
от главы Российского императорского 
дома Марии Романовой. Почётный член 
Российской академии художеств.

В Кузбассе гордятся знаменитым 
земляком и чтут его заслуги.

В Кемерове на улице Весенней уста-
новлен бронзовый бюст космонавта 
Алексея Леонова. Кемеровскому меж-
дународному аэропорту присвоено имя 
Алексея Леонова. В честь космонавта 
названа детская художественная шко-
ла № 14 Тисульского района. В 2014 
году учреждена областная медаль име-
ни Алексея Леонова. Эта награда вру-
чается заслуженным и достойным куз-
бассовцам.

Губернатор Сергей 
Цивилев посетил село 
Листвянка Тисульского 
района – место рождения 

прославленного 
космонавта 

Алексея Леонова
Сергей Цивилев и жители села воз-

ложили цветы к дому по ул. Космиче-
ской,30, где 30 мая 1934 года родил-
ся Алексей Леонов. На доме установле-
на мемориальная доска легендарному 
летчику-космонавту СССР, дважды Ге-
рою Советского Союза Алексею Архи-
повичу Леонову.

Губернатор осмотрел Дом культуры, 
где выставлена экспозиция предметов 
и фотографий, связанных со знамени-
тым земляком.

«Алексея Архиповича любит вся 

Россия, весь Кузбасс, жители Листвян-
ки гордятся, что живут на малой роди-
не легендарного человека, первого по-
корителя открытого космоса», — отме-
тил Сергей Цивилев.

В ходе общения с местными жителя-
ми принято решение о реконструкции 
Дома культуры и прилегающей терри-
тории, а также капитальном ремонте 
дорог, ведущих к Листвянке, вопрос с 
водоснабжением также будет одним из 
приоритетных. Губернатор заявил, что 
этот населенный пункт должен стать 
одной из туристических точек регио-
на. В Доме культуры будет организо-
ван полноценный музей Алексея Лео-
нова, а само учреждение культуры бу-
дет носить его имя.

Кроме того, на месте бывшей по-
селковой школы решено сделать бла-
гоустроенное место отдыха для сель-
чан, центром которого будет памятник 
космонавту. Еще один памятник будет 
установлен в реконструированном пар-
ке имени космонавта там же в Листвян-
ке. Тематика — стыковка советского и 
американского космических кораблей 
«Союз – 19» и «Аполлон» 15 июля 1975 
года. Сергей Цивилев одобрил пред-
ложение от жителей, что в конкурсе 
на лучшие проекты памятников будут 
участвовать учащиеся художественной 
школы № 14 Тисуля, которая носит имя 
Алексея Леонова.

Точные сроки преобразований ста-
нут известны после завершения всех 
проектно-изыскательских работ.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.
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 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления в собственность 
за плату для  индивидуального жилищного строительства земельного участка 
ориентировочной площадью 1497 кв.м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, го-
род Междуреченск, улица Назасская, участок № 50Б. Образование земельно-
го  участка  предстоит в соответствии со  схемой  расположения  земельного  
участка  на  кадастровом  плане  территории. Ознакомление со схемой рас-
положения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории и при-
ем заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже дан-
ного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 
50 лет Комсомола, 26а, каб. № 313, № 314, приемные дни: понедельник, сре-
да с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Прием заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день ука-
занного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению имуществом  С.Э. Шлендер.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 42:28:2102014:60, расположен-
ного по адресу: Кемеровская область,  Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, ул.Притомская,41а, площадью 1150 кв.м для  индивидуаль-
ного жилищного строительства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания прие-
ма заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 313, 314, при-
емные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Кон-
тактные телефоны: 2-85-45, 2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению имуществом  С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2225-п
от 09.10.2019 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства
Рассмотрев заявление Жигульского М.И., заключение о результатах публичных слуша-

ний, состоявшихся 17.09.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт» № 76 
от 03.10.2019, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ»», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Отказать в предоставлении Жигульскому Максиму Ивановичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0206001:13, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Складская, д.21, в 
части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания со стороны улицы земельного участка 
42:28:0206001:14 с 4 до 2,4 м в связи с тем, что на момент принятия решения изменены 
границы земельного участка.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в по-
рядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2226-п
от 09.10.2019 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 

строительства
Рассмотрев заявление Лисовой Г.К., заключение о результатах публичных слушаний, 

состоявшихся 17.09.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт» № 76 от 
03.10.2019, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ»», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 42:28:1802032:5, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул.Тополевая, д.23, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со сто-
роны улицы Тополевая с 4 до 1,66 м.

2. Отказать Лисовой Галине Кондратьевне в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства со стороны земельного участ-
ка по ул.Тополевая, д.25, с 4 до 3,24 м в связи с тем, что испрашиваемое отклонение не 
соответствует требованиям п.5 ч.1 ст.80 технического регламента о требованиях пожар-
ной безопасности, а именно: не обеспечены конструктивные, объемно-планировочные и 
инженерно-технические мероприятия для обеспечения нераспространения пожара на со-
седние здания, не обосновано уменьшение противопожарного расстояния между жилым 
домом и расположенным на участке по адресу: г.Междуреченск, ул.Тополевая, 25, инди-
видуальным жилым домом (расстояние между зданиями составляет менее установленных 
СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»).

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в по-
рядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2227-п
от 09.10.2019

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 

строительства
Рассмотрев заявление Плосконосова В.И., заключение о результатах публичных слуша-

ний, состоявшихся 17.09.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт» № 76 
от 03.10.2019, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ»», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Плосконосову Виктору Ивановичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0502023:10, расположен-
ном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул.Пионерская, д.1, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения здания со стороны улицы Пионерская с 4 до 1,5 м, со стороны зе-
мельного участка по ул.Комсомольская, 2 с 4 до 3,3 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в по-
рядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Публичное Акционерное общество «Распадская» совместно с администрацией 
Междуреченского городского округа уведомляет о начале общественных обсуждений 
(в форме слушаний) проекта технического задания на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду и предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (1-й этап общественных обсуждений) по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Подготовка и отработка запасов ПАО «Распадская» 
подземным способом».

Название намечаемой деятельности: «Подготовка и отработка запасов ПАО «Рас-
падская» подземным способом».

Цель намечаемой деятельности: проектной документацией «Подготовка и отра-
ботка запасов ПАО «Распадская» подземным способом» предусматривается органи-
зация трех новых промплощадок шахты (промплощадки 3-6, 5-7, скважины №19) и 
сетей инженерно-технического обеспечения к ним (сети водоснабжения, электро-
снабжения) для дальнейшей добычи угля в границах действующих лицензий на пра-
во пользования недрами ПАО «Распадская»:

 КЕМ 13781 ТЭ и изменений к лицензии №348/КЕМ 13781 ТЭ от 23.05.16 г.
 КЕМ 13782 ТЭ и изменений к лицензии №349/КЕМ 13782 ТЭ;
 КЕМ 01464 ТЭ (участок недр «Распадский-4» Распадского каменноугольного ме-

сторождения);
 КЕМ 01468 ТР (участок недр «Шахта «Распадская-3» Распадского каменноуголь-

ного месторождения).
Размещение проектируемых промплощадок и сетей предусматривается в грани-

цах существующих земельных участков ПАО «Распадская».
Месторасположение намечаемой деятельности: Кемеровская область, террито-

рия муниципального образования «Город Междуреченск - Междуреченский район».
Наименование и адрес заявителя: Публичное акционерное общество «Распад-

ская» (ПАО «Распадская»), 652870, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 
Мира, д. 106.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II - IV 
квартал 2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения материралов 
1-го этапа: администрация Междуреченского городского округа Кемеровской области.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания (очная форма). 
Форма предоставления замечаний: в устном и письменном виде.
Ознакомиться с проектом технического задания на проведение оценки воздей-

ствия на окружающую среду и предварительными материалами ОВОС (далее мате-
риалы 1-го этапа общественных обсуждений) можно по адресу: 652870, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4, Центральная городская библио-
тека, отдел делового чтения, телефон для справок 8(38475)2-15- 89 (контактное лицо 
Половинкина Оксана Александровна); 8(3843)99-70-35 (контактное лицо АО «Про-
муглепроект» Бредихина Татьяна Александровна).

Дни доступности материалов: понедельник-пятница с 09.00. до 18.00., суббота с 
11.00. до 18.00.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 654006, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, пр. Курако, 33, АО «Промуглепроект». Телефон для справок 
8(3843) 99-70-35. Электронная почта: promugleproekt.uku@evraz.com

Сроки предоставления замечаний и предложений: с 18.10.2019 по 17.11.2019.
Дата, время и место проведения общественных слушаний (материалов 1-го эта-

па общественных обсуждений): 18 ноября 2019 г. в 13.00 в здании Центральной го-
родской библиотеки по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Комму-
нистический, 4 (при себе иметь паспорт).
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Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.

Шеф-редактор — Н.В. ШМИДТ.

В   сегодняшнем   выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 38 (441), опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2194-п  от 

03.10.2019 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 23.03.2017 № 698-п «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Предупреждение и лик-
видация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности насе-
ления Междуреченского городско-
го округа» на 2017 - 2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2190-п от 
03.10.2019  «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 27.03.2017 № 732-п «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Экология и природные ре-
сурсы Междуреченского городско-
го округа» на 2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.10.2019 
№ 2229-п «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документа плани-
рования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок на террито-
рии Междуреченского городско-
го округа».

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
15 октября,
вторник

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель 
главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам,  тел. 4-20-15.

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

16 октября,
среда 

Гусакова Татьяна Семёновна,  начальник  
Междуреченского отдела  управления Росрее-
стра по  Кемеровской области,   тел. 2-56-65.

Малышева Елена Ивановна, заместитель губернато-
ра Кузбасса (по вопросам социального развития),             
тел. 8 (3842) 36-84-88.

17 октября,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, началь-
ник отдела по защите прав потребителей  ад-
министрации Междуреченского городского 
округа, тел.  4-21-63.

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора 
Кузбасса (по строительству), тел. 8 (3842) 36-82-40.

18 октября,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председа-
тель  МКУ «Комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию», тел. 2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, начальник департа-
мента природных ресурсов и экологии Кемеровской 
области, тел. 8 (3842) 58-55-56.

Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2228-п
от 09.10.2019

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект межевания территории района Усинский 

города Междуреченска в районе земельного участка с када-
стровым номером 42:28:1802024:8 в части изменения красных 
линий улицы Июльская, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний при осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»», утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 26.04.2018 №346, Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания 
территории района Усинский города Междуреченска в районе 
земельного участка с кадастровым номером 42:28:1802024:8 
в части изменения красных линий улицы Июльская (далее по 
тексту - публичные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний - не менее одно-
го месяца с момента опубликования настоящего постановле-
ния до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний.

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных 
слушаниях, а также с информационными материалами к нему 
в составе: чертежи, текстовая часть, можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство 
и архитектура», рубрике «Публичные слушания», в управле-
нии архитектуры и градостроительства администрации Меж-
дуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: 
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, 
в срок с 17.10.2019 по 12.11.2019. Посещение экспозиции воз-
можно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 
обеденный перерыв).

5. Консультирование по вопросам организации публич-
ных слушаний, по проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях, по информационным материалам осу-
ществляет ответственный специалист Клещ Елена Владими-
ровна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их 
в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том 

числе электронной, по адресу 652870, г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посред-
ством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, а также в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в пись-

менной форме, должны быть приложены копии документов: 
для физических лиц - копия документа, удостоверяющего лич-
ность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согла-
сие на обработку персональных данных в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 
2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридическо-
го лица - выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в 
срок до 12.11.2019.

8. Собрание участников публичных слушаний состоится 
12.11.2019 в 17.10 часов по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

9. Управлению архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Междуреченского городского округа провести пу-
бличные слушания в порядке, определенном решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 26.04.2018 № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуречен-
ского городского округа (М.А. Воробьева) опубликовать дан-
ное постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме в течение 10 дней с даты подписания настояще-
го постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-
кадрового управления администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и строительству С.В. 
Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа                                    
В.Н. Чернов

В результате рассмотре-
ния административного дела 
по иску прокурора г. Между-
реченска в защиту неопре-
деленного круга лиц апел-
ляционным определением 
Судебной коллегии по ад-
министративным делам Ке-
меровского областного суда 
от 18.09.2019 г. по делу № 
33А-9723 положения пун-
ктов 4 и 5 Порядка органи-
зации работы по обеспече-
нию населения топливом, 
утвержденного постановле-
нием администрации Между-
реченского городского окру-
га от 06.06.2014 № 1449-п, 
в той части, в какой право 
на обеспечение топливом 
по розничной цене в пре-
делах социального норма-
тива потребления для граж-
дан обусловлено наличием 
регистрации на территории 
Междуреченского городско-
го округа, не действующи-
ми со дня вступления реше-
ния суда в законную силу (с 
18.09.2019 г.).

По информации 
отдела по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского 
городского округа.


