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В междуреченских автобусах можно расплатиться банковской картой.
Пока терминалами оснастили льготный транспорт. В
коммерческих автобусах такая система появится позже. В конце марта ожидают поступления специальных транспортных карт. Их
будет четыре вида: единая
(проезд — 20 рублей), карта
школьника, карта учащегося
(11 рублей) и карта пенсионера (10 рублей). Пополнение будет возможно в любом
отделении Сбербанка, в специальных терминалах в магазинах или через мобильное
приложение.

Осторожно, волки

В районе АЗС на Вокзальном повороте были
замечены волки.
Сотрудники ГО и ЧС сделали облет территории на квадрокоптере, но хищников не обнаружили. Однако их появление
подтвердили егери, которые
нашли волчьи следы. Предположительно, стая из 4-5 зверей
направилась в сторону ЧебалСу, где добычи для них (бродячих собак) достаточно, а от нее
волки, как правило, не уходят.
Общество охотников Междуреченска занимается отловом
хищников. Для этого разложена приманка, ведется наблюдение. Получено и разрешение
Департамента охраны объектов
животного мира на отстрел — в
случае необходимости.

Край,
где ты живешь

В школе № 4 прошла
игра-викторина, посвященная 300-летию Кузбасса.
В ходе викторины ребята
отвечали на вопросы об истории Кузбасса, реках и городах нашей области, участвовали в дискуссии о гербе,
посмотрели познавательный
фильм об истории и достопримечательностях Кузбасса.

Объявлен конкурс

В Центре «Семья» на
отделении дневного пребывания несовершеннолетних дан старт конкурсу рисунков «Я — житель
Кузбасса», посвященному
юбилею региона.
Для творческого вдохновения ребятам был продемонстрирован документальный
фильм «500 дней до 300-летия Кузбасса», проведена
викторина на знание достопримечательностей Кемеровской области и города Междуреченска. Итоги конкурса будут подведены в конце марта.
Нина БУТАКОВА.

В режиме
дистанционного обучения
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Безналичная
оплата

ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА Н.Г. ХВАЛЕВКО.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В городе нет заболевших коронавирусной инфекцией, и карантин в образовательных учреждениях
не введен. В целях профилактики каникулы объявляются с 16 марта и вводится дистанционный режим
обучения. Детские сады работают в обычном режиме, и работники усиливают меры профилактики (дезинфекция помещений, отказ от проведения массовых мероприятий).

С АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
На базе Кемеровского областного центра медицины
катастроф открыт единый номер «горячей линии»: 8
800 201-25-22 или 112.
Он предназначен для обращений жителей региона, прибывших из эпидемически неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран.
По указанному номеру телефона кузбассовцы, находившиеся на территории с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, должны сообщить о стране пребывания и
дате пересечения государственной границы Российской Федерации. В свою очередь, специалисты проведут консультацию о профилактике завоза и распространении инфекции: они расскажут
о правилах временной изоляции в течение 14 дней в домашних условиях,
получении листка временной нетрудоспособности, сроках обследования
на новую коронавирусную инфекцию
и медицинского наблюдения.

В Междуреченске коронавируса нет
Безответственность и паникёрство — худшие варианты поведения в любой сложной ситуации, и в ситуации
с коронавирусом особенно, отметил глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов на аппаратном
совещании в понедельник, 16 марта.
Одни безответственные
люди пустили слух о том, что
якобы в Междуреченске уже
девять «заражённых», другие
подхватили фейковую новость
и кинулись скупать товары
первой необходимости, на случай «изоляции». Ни малейших
оснований, поводов для обмана и самообмана на сегодня
нет и не должно быть, подчёркивает Владимир Николаевич.
Вся информация, которой располагают учреждения здравоохранения, регулярно публикуется и обновляется, работают «горячие линии» — телефонные, в социальных сетях и
онлайн-сервисах, по всем вопросам, связанным с защитой
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с закрытием пешеходной ледовой переправы с
17 марта в район Сосновый Лог будет осуществлять движение маршрутный автобус № 20Т «Диспетчерская – район Сосновый Лог».
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ:
- время отправления от диспетчерской: 6-20, 7-40, 12-00,
14-00, 18-00, 20-00;
- время отправления от пос. Сосновый Лог: 7-00, 8-20, 12-40,
14-40, 18-40, 20-40.
УБТС.

Окончание на 2-й стр.

СРЕДА
18 марта

ВТОРНИК
17 марта
День

от коронавируса.
— К счастью, пока ни одного заболевшего, ни лиц с подозрением на коронавирус, в
Междуреченске нет, — подчеркнул В.Н. Чернов. — Двое
граждан в Кемерове, у которых
диагностирован коронавирус,
и те, кто близко контактировал с ними, изолированы и обеспечены лечением и наблюдением. Все сведения по нашей
территории и другим городам
до населения мы доводим по
всем каналам коммуникации,
никто ничего скрывать не будет — ведь речь о жизненно
важной информации.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Режим повышенной готовности введен
в Кузбассе после подтверждения
коронавируса у двух жителей региона
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ввел в регионе режим «Повышенная готовность» с целью противодействовать распространению новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Распоряжением губернатора все
массовые культурные и спортивные мероприятия в регионе перенесены на неопределенный срок.
Жителям Кузбасса рекомендовано воздержаться от
поездок за пределы РФ и в регионы с эпидемически неблагополучной ситуацией. Работодателям рекомендуется
не направлять сотрудников в
командировки в страны и регионы, неблагополучные по
COVID-19, не допускать граждан с признаками ОРВИ к работе, не проводить мероприятия с участием иностранных
граждан, сообщать в Роспотребнадзор о выявлении коронавируса у работников, активно использовать дистанционные способы общения,
совещаний.
Областной департамент
образования и науки рекомендовал ввести карантин в
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования
или ввести режим дистанционного обучения. В области
отменены все массовые мероприятия с участием детей,
включая выезды учащихся за
пределы области.
В Кузбассе приняты все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение
коронавируса. Все жители региона, прибывающие из семи
стран – Китая, Южной Кореи,
Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании – остаются на карантине в течение 14
дней. На это время им оформляют больничные. На десятый
день карантина люди проходят медицинские исследования и, если заболевание коронавирусом подтвердится, направляются в больницы. С начала эпидемически опасного
периода обследование прошли более 200 человек, сейчас
под наблюдением находятся
97 человек.
«Ситуация под контролем.
Только в Кемерове подготовлены 380 больничных мест
для потенциальных пациентов. Медицинские работни-

ки, которые будут заниматься лечением, переведены на
особый режим. Медикаменты и необходимое оборудование имеются», – подчеркнула первый заместитель
начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Елена Зеленина на брифинге в администрации правительства Кузбасса в субботу 14 марта.
Она также напомнила жителям Кузбасса о необходимости соблюдать меры предосторожности. «Главное – отказаться от посещения мест
с большим количеством людей, при общении соблюдать
дистанцию не меньше 1 метра, часто мыть руки. Наилучший эффект по остановке
распространения вируса в Китае дала именно социальная
изоляция», – отметила заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кузбасса.
Коронавирус обнаружен у
двоих жителей Кузбасса, которые вернулись из Италии 7
марта 2020 года, подтвердила
Елена Зеленина на брифинге.
Первичные анализы у заболевших были взяты в Кемерове, после чего диагноз
COVID-19 подтвердили исследования в новосибирском научном центре «Вектор». Оба
пациента находятся в Кемеровской областной клинической инфекционной больнице, они изолированы и получают необходимое лечение в
полном объеме. Один из заболевших находится в состоянии средней степени тяжести, второй – в удовлетворительном состоянии. Кроме того, четыре жителя Кузбасса обратились к врачам с
жалобами на симптомы ОРВИ
после возвращения из стран
с неблагополучной обстановкой по новому коронавирусу.

Новых случаев заражения
коронавирусной инфекцией на территории
Кузбасса не выявлено
Данные на 11 часов 16 марта представлены межведомственным штабом, созданным при правительстве
Кузбасса в целях охраны здоровья населения.
Два пациента с подтвержденным диагнозом находятся в Областной клинической
инфекционной больнице в
Кемерово, они изолированы,
получают лечение. Состояние
пациентов за минувшие сутки
незначительно улучшилось.
У одного пациента из группы «контактных», находящегося со вчерашнего дня под

медицинским наблюдением,
подозрение на коронавирус
не подтвердилось. Остальные восемь человек продолжают находиться на строгом
карантине.
Пресс-служба
администрации
Кемеровской областиКузбасса.

В Междуреченске коронавируса нет
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Главный врач ГБУЗ КО
«Междуреченская городская больница» Степан Ронзин призвал всех пользоваться официальными источниками
информации: сайтами городской больницы, департамента здравоохранения области и
министерства здравоохранения, выполнять все рекомендации по индивидуальным мерам защиты — руководителей
обеспечить домашнее лечение
сотрудников с ОРЗ, ОРВИ, то
есть не допускать заболевших
к работе в коллективах.
Как конкретно обеспечить
получение больничного для
лиц с признаками «простудных» заболеваний? Действует общая рекомендация: если
человек в течение последнего
месяца бывал в поездках, выезжал за пределы нашего региона, он может вызвать врача на дом (через колл-центр)
для назначения лечения и открытия листка нетрудоспособности, чтобы не ходить в
многолюдную поликлинику.
В зону риска попадают и те,
чьи родственники вернулись
из подобных поездок. Из числа граждан, вернувшихся в город из стран, где зафиксированы случаи заболеваний коронавирусом, официально под
наблюдением остаётся лишь
один человек. Но две недели
его карантина уже на исходе,
признаков недомоганий не появилось.
— Самая эффективная мера
профилактики любых бактериальных и вирусных инфекций,
в том числе гриппа и коронавируса — это постоянная личная
гигиена, мытьё рук, и самое
сложное — не дотрагиваться руками до лица (слизистые
глаз, носа и рта крайне восприимчивы к возбудителям заболеваний), то есть следует контролировать свои обычно неосознанные движения, — подчеркнул С.А. Ронзин.
Главный врач города добавил, что мужчинам следует на
какое-то время отказаться от
рукопожатий, а при разговоре
людям лучше держаться друг

от друга на дистанции не менее метра.
Как сообщает заместитель главы округа по социальным вопросам Наталья Хвалевко, в Междуреченске на ближайшие две недели
приостановлены все массовые
культурные, спортивные мероприятия.
Начальник управления
образования Сергей Ненилин проинформировал, какие
меры профилактики вирусных
инфекций приняты на сегодня.
— В дошкольных учреждениях действуют утренние
температурные фильтры, чтобы не допустить детей и взрослых с повышенной температурой в коллектив. Педагоги внимательно в течение дня
отслеживают, не появилось ли
симптомов ОРЗ — кашля, насморка, слезотечения, головной боли — у кого-либо из детей. Регулярно и особенно тщательно проводится влажная дезинфицирующая уборка помещений. То есть принимаются все меры, чтобы не распространялись обычные в межсезонье инфекции.
Все образовательные организации округа выполняют требования Роспотребнадзора к учебным заведениям. С
16 по 21 марта введён дистанционный режим обучения для
школьников. Это означает, что

каждый ученик индивидуально получает домашние задания, выполняет тестовые работы. Далее, с 23 по 30 марта,
будут проходить каникулярные
мероприятия, но без массовых
акций и сборов.
Для обучающихся 9 и 11
классов не исключены индивидуальные очные консультации, поскольку школьникам
необходимо готовиться к итоговой аттестации, единым государственным экзаменам.
Далее будем действовать
по ситуации, с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и медицинских учреждений.
Студентам в этот период департамент образования и науки Кемеровской области также
предписывает перейти на дистанционное обучение — выполнять задания, которые даёт
им научный руководитель.
Как развивается ситуация
с коронавирусом, междуреченцы могут узнать из ресурсов Сети:
http://mcgb.ru/
component/content/
article/16-obshchayainformatsiya/15-muz-tsgbsegodnya.html
vk.com›komcgb
Записала
Софья ЖУРАВЛЁВА.

03 СООБЩАЕТ
ОРЗ — в норме
Как сообщает заведующая городской станцией скорой медицинской помощи Оксана Ракитина, в период с
10 по 15 марта число обращений вернулось к стабильному уровню – 600.
Остаётся высокой заболеваемость острыми респираторными
инфекциями, в том числе гриппом. В структуре причин вызовов
болезни органов дыхания составили 25%. Уровень «сезонных
простуд» не превышает обычного.
На первом месте в общей картине остаются болезни органов кровообращения, хотя их доля снизилась до 29%. В региональный сосудистый центр доставлены 9 человек. На третьем
месте травмы – их доля составила 10%.
В двух случаях медбригады скорой выезжали на места ДТП.
Одна из автоаварий произошла в ночное время, по дороге из
Ленинска-Кузнецкого в Междуреченск. Водитель допустил столкновение со стоящим транспортным средством. В результате молодой мужчина – 39 лет – получил травмы, несовместимые с жизнью.
Наш корр.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 482-п

от 14.03.2020
О введении режима «Повышенная готовность» на территории Междуреченского городского округа и мерах по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции

На основании распоряжения Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 14.03.2020
№21-р «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Междуреченского городского округа и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Ввести с 16.03.2020 по 30.04.2020 на территории Междуреченского городского округа режим функционирования предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - «Повышенная готовность».
2. Перенести запланированные на территории Междуреченского городского округа
театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия на более поздний срок.
3. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от организации публичных
мероприятий.
4. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся в Междуреченском городском округе (далее - граждане), воздержаться от поездок за
пределы Российской Федерации и регионы Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция),
в соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://rospotrebnadzor.ru), а также от посещения театрально-зрелищных, культурнопросветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий,
ограничить посещения предприятий общественного питания.
5. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, в соответствии с информацией
на сайте Всемирной организации здравоохранения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.who.int):
5.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, указанных в пункте 6 настоящего постановления, контактную информацию по номерам телефонов 8 - 800-201-25-22; 112 и электронной почте: CoVIDkemerovo@yandex.ru.
5.2. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела,
кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций и сообщить по номерам телефонов 8 - 800-201-25-22; 112 и электронной почте: CoVID-kemerovo@yandex.ru.
5.3. Гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной
Республики Германия, Королевства Испания, обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней
со дня возвращения в Российскую Федерацию.
6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Междуреченского городского округа:
6.1. Воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также
от принятия участия в таких мероприятиях.
6.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте.
6.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области незамедлительно
представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций.
6.4. При поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений,
где находился указанный заболевший работник.
6.5. Активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний
и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.
7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Междуреченского городского округа в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных,
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и по перевозке железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим, а также внеуличным транспортом, ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции.
8. Рекомендовать государственным, муниципальным и частным организациям, находящимся на территории Междуреченского городского округа, осуществляющим образовательную деятельность:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 04.03.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Гончаровой Ольге Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым
номером 42:28:0205002:25, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Новоулусинская,
д.39, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка по ул.Новоулусинская, 37 (кадастровый номер 42:28:0205002:41) с
4 до 2,3 м, с северной стороны участка с 4 до 3,4 м.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 03.03.2020.
Замечания и предложения, внесенные
Аргументированные рекомендации оручастниками публичных слушаний
ганизатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный
срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный
срок не поступило
Вывод по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать предоставить Гончаровой Ольге Александровне разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым
номером 42:28:0205002:25, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Новоулусинская,
д.39, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка по ул.Новоулусинская, 37 (кадастровый номер 42:28:0205002:41) с
4 до 2,3 м, с северной стороны участка с 4 до 3,4 м.
И.о. председателя Комиссии В.П. Кулагин.
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8.1. Установить каникулярный период с 16.03.2020 по 30.03.2020 для обучающихся в общеобразовательных организациях;
8.2. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах.
8.3. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций.
8.4. Ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на территорию города и за его пределы.
9. Дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования:
9.1. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах.
9.2. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций.
9.3. При наличии возможности организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.
9.4. Ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на территорию города и за его пределы.
10. Лицам, замещающим муниципальные должности Междуреченского городского округа,
муниципальным служащим, работникам муниципальной сферы осуществлять служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции, в исключительных случаях и только по поручению Губернатора Кемеровской области -Кузбасса, главы Междуреченского городского округа.
11. Руководителям органов местного самоуправления Междуреченского городского округа:
11.1. Направлять работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции, в исключительных случаях и только по поручению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, главы Междуреченского городского округа.
11.2. Отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от
участия в таких мероприятиях, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых
осуществляется по поручению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, главы Междуреченского городского округа.
11.3. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Кемеровской области - Кузбассе коронавирусной инфекции,
в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.
11.4. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований
и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.
11.5. Организовать взаимодействие с подведомственными муниципальными учреждениями
и предприятиями города, направленное на соблюдение данными организациями и их работниками требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.
12. ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»:
12.1. оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения медицинскими организациями их функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарнопротивоэпидемических мероприятий;
12.2. обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Междуреченского
городского округа, направленной на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура
тела, кашель и др.), отбору биологического материала и направлению его для исследования
на коронавирусную инфекцию.
13. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации Междуреченского городского округа обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Междуреченском городском округе коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.
14. Органам местного самоуправления Междуреченского городского округа, предприятиям
и учреждениям всех форм собственности, находящихся на территории Междуреченского городского округа, оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.
15. Заместителю главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам осуществлять в постоянном режиме мониторинг ситуации с распространением в Междуреченском
городском округе коронавирусной инфекции с представлением информации главе Междуреченского городского округа.
16. Перевести работу штаба по противодействию ввозу и распространению коронавирусной инфекции на территории Междуреченского городского округа в круглосуточный режим.
Руководство штабом оставляю за собой.
17. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте администрации Междуреченского городского округа.
18. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
19. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 434-п

от 05.03.2020
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рассмотрев заявление Пчелинцева С.А., заключение о результатах публичных слушаний,
состоявшихся 18.02.2020, результат которых опубликован в газете «Контакт» от 27.02.2020
№ 14, 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»:
1. Предоставить Пчелинцеву Сергею Андреевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой
дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0203003:18, расположенном по
адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск,
ул.Междуреченская, 12, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного
участка по ул.Междуреченская, 10 (кадастровый номер 42:28:0203003:149) с 4 до 1,9 м.
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 организационно-кадрового управления 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.

ПОПРАВКА
В газете «Контакт» № 17 от 12 марта ошибочно была указана
цена за услуги городской бани. Следует читать: «Городская баня
приглашает ветеранов войны и труда, инвалидов I, I I групп посетить по льготным ценам (140 рублей в час) парильные отделения с влажным и сухим паром. С 11.00 до 19.00 ежедневно,
кроме понедельника».
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Как оформить гараж в собственность
в гаражном кооперативе

В связи с активной городской застройкой участились случаи
сноса незарегистрированных гаражных боксов, поэтому очень
актуальным стал вопрос: как оформить гараж в собственность в
гаражном кооперативе в 2019-2020 годах.
Нужно принять во внимание, что конкретные обстоятельства
могут существенно повлиять на порядок действий. В каждом случае найдутся свои особенности, учесть и рассмотреть каждую из
них невозможно. Поэтому при возникновении вопросов и затруднений лучше обратиться к профессионалу — к юристу, специализирующемуся на регистрации прав на недвижимость.
ИТАК, ЕСЛИ ГРАЖДАНИН КУПИЛ ГАРАЖ, КАК ОФОРМИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ?
Все действия, связанные с объектами
недвижимости, подлежат государственной регистрации. Таково общее правило, распространяющееся и на регистрацию гаражей, если они представляют собой объект капитального строительства.
Прежде чем подробно говорить о том,
как оформить в собственность гараж в
гаражном кооперативе, стоит вспомнить
основные правила.
1. Регистрация возникновения права
собственности и его перехода необходима для недвижимого имущества. Чтобы
определить, является ли гараж недвижимостью, нужно обратиться к ст. 130
Гражданского Кодекса РФ, где указаны признаки недвижимых вещей. Главным из них является неразрывная связь
с землей. То есть, если сооружение нельзя переместить без причинения ему существенного вреда, то это недвижимость.
Все капитальные гаражи относятся к таким объектам. Этот вывод следует из толкования ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, где к некапитальным строениям
отнесены те, которые можно перемещать
без ущерба для них. К примеру, металлическая гаражная конструкция, которую
можно разобрать, а затем смонтировать
в другом месте, к недвижимым объектам
не относится.
2. Гараж «недвижимый», построенный на фундаменте, из кирпича или иных
материалов, прочно связан с землей, с
участком образует как бы комплекс имущества. Для такого объекта большое значение имеет оформление права на земельный участок.
3. Объекты недвижимости должны
иметь технические документы, быть индивидуализированными и состоять на кадастровом учете для регистрации прав на
них. Это распространяется и на гаражи,
если они представляют собой капитальное сооружение.
4. В ФЗ-218, регулирующем порядок регистрации прав на недвижимость,
какие-либо особенности для гаражей не
выделены. Следовательно, регистрация
осуществляется в общем порядке.
Важно знать, что в законе № 218-Ф,

указаны особенности оформления права
на земельный участок под гаражом, и это
надо учитывать.
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ГАРАЖ В
РОСРЕЕСТРЕ…..
Согласно ст. 18 ФЗ-218, необходимо
подтвердить факт возникновения права
собственности на конкретный, индивидуализированный объект. Ниже приводится примерный перечень документов, который может корректироваться в зависимости от особенностей ситуации.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕОБХОДИМЫ:
· документ о возникновении права,
о его наличии: договор купли-продажи,
свидетельство о наследстве, акт органа
местного самоуправления о предоставлении гаража, акт ввода в эксплуатацию и т. д.;
· справка о членстве в ГСК;
· справка о выплате пая, после чего
гражданин становится собственником
конкретного гаража;
· кадастровый паспорт;
· документ о праве кооператива на
землю (в большинстве случаев для ГСК
это договор аренды).
Кроме того, могут потребоваться учредительные документы кооператива, если
ранее никто из его членов не обращался в Росреестр с подобным заявлением.
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ:
Как зарегистрировать металлический гараж?
Такой гараж не является недвижимостью, так как может быть свободно перемещен на другое место. Регистрация
права на него не требуется, подтверждением собственности является договор
купли-продажи.
Что делать, если нет документов
на гараж?
Если документы никак не удается восстановить или получить, то обращение в
Росреестр будет бессмысленным, последует отказ в регистрации. В этом случае
защитить свои права можно в суде с предоставлением как письменных, так и устных доказательств (свидетельских показаний).

19 марта в период с 10.00 до 16.00 в территориальном отделе Роспотребнадзора будет проведен День открытых дверей для предпринимателей с целью тематического консультирования
по вопросам:
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей;
- соблюдение прав предпринимателей при проведении контрольно-надзорной деятельности;
- внедрение в деятельность Роспотребнадзора рискориентированного подхода;
- снижение административных барьеров, соблюдение законодательства в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей при осуществлении различных

В настоящее время рассматривается
два законопроекта об упрощении процедуры оформления гаражей. Представители инициативных групп по их разработке посчитали, что таких построек в России более 70 %.
Как оформить продажу гаража?
Если есть все правоустанавливающие
документы, регистрация договора происходит достаточно просто. Продавцу необходимо собрать перечисленные выше бумаги, составить договор с покупателем и
подать заявление в Росреестр. Если ранее кооператив уже представлял кадастровый паспорт на земельный участок,
акт ввода в эксплуатацию, то представлять их повторно не нужно. Регистрируется не сам договор, а право на объект,
за что взимается государственная пошлина в размере 350 рублей (пп. 24 п. 1 ст.
333.33 НК РФ).
Как оформить брошенный гараж?
Бесхозный гараж, если гражданин
владеет им значительный срок, можно
оформить по праву приобретательной
давности. По ст. 234 ГК РФ в случае, если
недвижимым имуществом субъект владеет, как своим собственным, в течение 15
лет, то он вправе получить его «по давности». Владение в течение этого срока
гаражом нужно доказать в суде, получить
решение и на его основании зарегистрировать право собственности в Росреестре.
Как оформить право на земельный
участок под гаражом?
Согласно ст. 49 ФЗ-218, необходимо
предоставить:
· акт о предоставлении участка, изданный органом власти по правилам, действовавшим в месте издания акта;
· акт или свидетельство, выданные
госорганами по действовавшим в тот момент нормам;
· иной документ, устанавливающий
право гражданина на участок.
Если капитальный гараж в собственность оформлен, а участок — нет, собственник гаража имеет преимущественное право на землю по ст. 35 Земельного кодекса РФ. Можно оформить гараж в
собственность, если земля в аренде на 49
лет, например, или более, а затем выкупить участок у администрации. Ранее все
кооперативы получали землю в аренду
от муниципальных органов власти. Если
участок неделимый, получить его удастся
только в долевую собственность, то есть
будет зарегистрирована доля в праве.
По информации отдела
по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского
округа.

видов предпринимательской деятельности;
- доведение до представителей предпринимательского сообщества информации о контрольно-надзорной
деятельности, в том числе основных нарушениях, выявленных в результате проверок субъектов предпринимательства, принятых мерах к нарушителям законодательства в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав потребителей,
а также предложенных мероприятиях по предписаниям по устранению выявленных нарушений;
- оказание государственных услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
- консультирование по вопросам применения технических регламентов Таможенного союза в отношении пищевой и непищевой продукции.

ЕДДС СООБЩАЕТ
В режиме
повышенной готовности
Директор МУП «Единая дежурнодиспетчерская служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения города за период с 10 по 15 марта.
Среднесуточные температуры наружного воздуха были от —3 до —7
градусов.
С начала марта выпало 44,5 мм
осадков, что составляет 124% к среднемесячной норме в 36 мм.
Высота снежного покрова на утро
16 марта составила 97 см. Было получено два оперативных предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях:
мокром снеге, дожде и усилении ветра
до 8 — 17 метров в секунду, порывами свыше 20 метров в секунду. Фактически максимальная сила ветра составляла 22 метров в секунду 13 марта.
По предприятию МУП МТСК было
одно отключение горячего водоснабжения для замены аварийного участка
тепловой сети.
По предприятию «Междуреченская
котельная СДС-Энерго» одно отключение было также связано с заменой
участка теплосети. Потребители получали тепло и горячую воду по обратному трубопроводу.
Время всех восстановительных работ не превысило нормативного.
Вывоз снега подрядными организациями УБТС и УРЖКК составил 383885
кубометров снега.
Продолжена работа по очистке ливнеприемников: из 528 ливневых колодцев города вскрыто 342.
Ежедневно ведётся мониторинг
сброса снега, сосулек и льда по периметру крыш многоквартирных домов.
Силами управляющих компаний от снега и наледи очищены повторно 1340
карнизов. Полностью снег сброшен с
539 кровель, повторно очищены 50, в
работе — 16 кровель.
13 марта на доме по пр. Строителей,
50, над третьим подъездом трёхподъездного дома частично просела кровля. Пострадавших людей нет, коммуникации дома остались неповреждёнными, эвакуации жителей в связи с ЧП
не потребовалось. 14 марта вся кровля дома была очищена от снега, место
просадки стропильной системы крыши
и разрушения кровли из шифера подготовлено к ремонту и закрыто полиэтиленовым полотном. Материальный
ущерб имуществу дома устанавливается. 16 марта начат демонтаж крыши.
За минувший период поступило 100
обращений от населения по поводу недостаточной прочистки дорог частного
сектора, неочищенных дворов и неубранных снежных навесов, сосулек на
кровлях. Особенно плачевная ситуация сложилась в пос. Сыркаши, по
трём верхним улицам, куда не смогла
подняться снегоуборочная техника. С
понедельника, 16 марта, на трудные
участки дорожной сети посёлка направлена гусеничная техника повышенной проходимости.
На контроле остаются 40 жалоб.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

В рамках празднования 15.03.2020
Всемирного дня прав потребителей
управлением, его территориальными
отделами, а также консультационными
центрами и пунктами для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в период с 11.03.2020 по 25.03.2020 будет
проводиться «горячая линия» по консультированию потребителей по актуальным вопросам защиты прав потребителей, включая вопросы, связанные
с обращением ТКО, качеством питьевой воды, пищевых продуктов.

“КОНТАКТ”
Ежемесячная страница,
выпускаемая при содействии городского совета
ТВОРЧЕСТВО
N 18, 17 марта 2020 г.
ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, а также ветеранов труда.
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Городской совет ветеранов сердечно поздравляет с
юбилеем ветеранов закрытых предприятий: объединения «Южкузбассуголь», КУЗНИИУИ, сферы обслуживания- орс «Междуреченскуголь», Томусинской геологоразведочной партии, Томусинского управления шахтостроймеханизации.
Анатолия Сергеевича Беркутова
Галину Эдуардовну Рязанову
Сергея Петровича Шевякова
Нину Васильевну Щербань
Галину Александровну Марусову
Клавдию Трофимовну Коконову
Александра Михайловича Симакова
Ивана Алексеевича Збродова
Сергея Леонидовича Быкова
Александра Александровича Фролова
Валерия Николаевича Бахтина
Пелагею Никифоровну Ерохину
Марию Ивановну Зайцзейлер
Владимира Георгиевича Решетова
Зою Михайловну Тараско

Женской группе здоровья — 45 лет!
Под девизами: «Зарядка лечит — лень калечит. Делай
добро — на душе тепло!», а также «В здоровом теле —
здоровый дух! Ты где увидел здесь старух?!» занимаются в ДК «Распадский» женщины, кому за...
Основателю группы, Марии
Николаевне Сюндюковой, 23
февраля исполнилось 84 года,

но каждые субботу и воскресенье к 8 часам утра она приходит на занятия. Многие женщи-

ПУСТЬ ГОДЫ МЕДЛЕННО ТЕКУТ,
ПУСТЬ ВНУКИ РАДОСТЬ ВАМ НЕСУТ,
А ВОТ И ГЛАВНЫЙ НАШ СОВЕТ ПРОЖИТЬ СЧАСТЛИВО, ДО СТА ЛЕТ!

ны посещают их уже на протяжении 25 лет! Для них это
ЖИЗНЬ, ведь здесь собрались
единомышленники, создавшие
настоящий клуб по интересам.
Они не только занимаются физической культурой, но и вместе ходят в бассейн, сауну, поздравляют друг друга с днем
рождения, с главными праздниками страны и города.
Мария Николаевна оставила за собой генеральное руководство группой, а исполнительное передала Нине Васильевне Соловцовой, очень активному, позитивно настроенному человеку.
Желаем всем членам клуба «Здоровья» сохранения
веселого настроения на долгие годы!

Масленичный разгуляй

Веселые старты
В спортивном зале управления образования прошли
веселые соревнования среди ветеранов педагогического
труда, углеобогащения, и ветеранов управления по подземной добыче угля УК «Южный Кузбасс».
В искрометной схватке призовые места распределились таким образом: первое место заняли ветераны управление по
подземной добыче угля; второе — ветераны педагогического труда; третье – команда «Зрелая мудрость» ветерановуглеобогатителей.

Ветераны победили
в зимнем фестивале ГТО
Команда городского совета ветеранов «Серебряные волонтеры» — Любовь Ножкина (капитан), Федор Макеев,
Ирина Рисинская, Любовь Баженова, Надежда Калинина
и Геннадий Забалуев — приняла участие в Зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 2020 года.
Наши спортсмены наравне со всеми участниками отжимались, наклонялись, качали пресс, бегали на лыжах, и вот результат — первое место среди трудовых коллективов и организаций Междуреченского городского округа.
В награду получили грамоту, кубок и вымпел!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По старинным обычаям
считалось, чтобы зима поскорей ушла, надо ее обязательно проводить. И проводы устраивали пышные,
задабривали, замасливали
зиму блинами маслеными,
чтобы не обиделась, что ее
прогоняют.
Работники библиотечного информационно-досугового
центра и совет ветеранов Притомского подготовили такой
праздник с блинами и проводами зимы в своем поселке. Чего
только ни напекли притомские
хозяйки: блинный торт, блинчики фаршированные, блины
с семенами льна и подсолнечника. Было чем зиму проводить, и гостей угостить. В гости же были приглашены ученики 3-го «б» и 4-го классов
школы № 4 под руководством
завуча по воспитательной работе Зои Владимировны Подъем и учителей начальных классов Ларисы Геннадьевны Карпушиной и Ольги Васильевны
Чеботаревой.
Ведущая праздничного мероприятия Татьяна Деулина,
она же и Масленица, провела
среди детей конкурсы по чтению стихов, исполнению песен о зиме, по киданию снежков и другие. Каждый победитель получал в награду блины
и сладости.
Этот веселый шум и гам
«разбудил» Лешего, который
спал с осени крепким сном.
Весь взлохмаченный, «заспанный», Леший (работница библиотеки Татьяна Фокеева) поначалу сердито протирал глаза и недовольно оглядывал собравшуюся вокруг него веселую толпу. Но веселье и смех
быстро закружили и его в веселом празднике.
Ни один деревенский

праздник не обходится без
заливистой русской гармошки! Поэтому почетным гостем
праздника был наш уважаемый
поселковый гармонист Николай Иванович Рябуха.
Под звуки гармони праздничное веселье разгорелось
еще ярче — надо было только
видеть, как лихо дети отплясывали задорную русскую плясовую. Особенно отличились
в пляске, лихо выкидывая замысловатые коленца, да еще
вприсядку, четвероклассники
Ваня Осипов, Максим Холодов,
Миша Кочергин и Никита Валишевский. Живет еще в наших
потомках русская душа, проявляя себя и в их веселой пляске, и в исполнении русских
народных песен, несмотря на
современные хиты и различные эстрадные шоу.

Особую благодарность выносим нашей старейшей поселковой певунье Александре Федоровне Моисеенко за исполнение под гармошку таким чистым, таким молодым и красивым голосом старинных русских
песен. А ведь Александре Федоровне 21 ноября этого года
исполнится 90 лет! Какой пример жизнелюбия для всех нас!
Из библиотеки праздник
переместился на улицу. Закончился традиционным сжиганием чучела, исполнением частушек и снова веселой пляской.
Мы, ветераны Притомского,
убеждены, что такие совместные праздничные мероприятия
очень много значат для воспитания в подрастающем поколении любви к Родине, к родной культуре и обычаям родного народа.

Материалы подготовили
Ирина ЗАБАЛУЕВА,
председатель городского совета ветеранов,
Полина ТАКМАШОВА,
председатель совета ветеранов п. Притомского.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Если есть угроза
наводнения
Если ваш дом попадает в объявленный
район затопления.
Заранее (по возможности) покиньте район
затопления (уедьте к родственникам, знакомым, друзьям, проживающим вне района затопления), а также перевезите ценное и необходимое имущество, документы, скот, животных,
авто-, мототехнику.
Перед этим, по возможности, приведите в
безопасное состояние надворные строения и
дворовую территорию (закрепите, либо уберите всё, что может быть смыто потоком воды,
закройте дверные и оконные проёмы защитными щитами и т.д.).
Нетранспортабельные больные, беременные женщины эвакуируются заблаговременно
учреждениями здравоохранения.
Если получено предупреждение об эвакуации:
подготовить теплую удобную одежду, сапоги, постельные принадлежности, деньги и
ценности;
собрать трехдневный запас продуктов питания;
подготовить аптечку первой помощи и лекарства, которыми вы обычно пользуетесь;
завернуть в непромокаемый пакет паспорт
и другие документы;
отключить газ, воду и электричество;
погасить огонь в печах;
перенести на верхние этажи и чердаки
ценные предметы, туалетные принадлежности,
постельное белье и вещи, уложив все в рюкзак, чемодан или сумку;
закрыть окна и двери, при необходимости — обить окна и двери первых этажей досками или фанерой, обложить их тяжелыми
предметами.
Что делать, если резко поднимается
вода?
Как можно быстрее занять безопасное возвышенное место (верхние этажи и крыши зданий и сооружений, деревья) и запастись любыми предметами, которые могут помочь в случае
так называемой самоэвакуации: бочки, брев-

на, щиты, двери, обломки деревянных заборов, автомобильные камеры. Есть рекомендация набить пластиковыми закрытыми бутылками и мячами рубашку или брюки, если больше ничего способного вас поддерживать в воде
под рукой не оказалось.
До прибытия помощи или спада воды нужно оставаться на возвышенных местах. Чтобы
спасатели могли быстрее обнаружить потерпевших, нужно в светлое время суток вывешивать на высокое место белое или цветное полотно, а в темноте — подавать световые сигналы, привлекать внимание голосом, свистом,
ударами по металлическим предметам.
Самостоятельно из затопленного района выбираться можно лишь в безвыходных ситуациях, когда одному из пострадавших нужна медицинская помощь, когда вода все поднимается и нет спасателей.
ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И САМООБЛАДАНИЕ — ВАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ
Если вы обнаружили терпящих бедствие при
наводнении или пострадавших на крышах зданий, возвышенных местах, деревьях и т.п. необходимо срочно сообщить об этом оперативному дежурному ЕДДС МГО по т. 65-112, 4-94-14.
После того, как вода сошла, надо с осторожностью входить в здание, предварительно убедившись, что конструкции не пострадали. Помещение необходимо проветрить (для просушки
и также для удаления накопившихся газов), открыв все окна и двери, и ни в коем случае сразу
не зажигать огонь, не включать электричество.
Нельзя употреблять попавшие в воду продукты, а затопленные колодцы необходимо осушить и затем откачивать воду до тех пор, пока
она не станет пригодной для питья. Решать, когда можно брать питьевую воду, должны только
работники санитарной службы.
Телефоны спасательных и аварийных
служб:
спасатели МПАСО — 99-0-33;
диспетчер по ЧС ЕДДС МГО — 65-112,
4-94-14, 8-904-570-80-14.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАНИНА ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
1. Выбираем страховую компанию.
2. Определяемся с пакетом страхования (объект страхования, от каких рисков, на какую сумму и т.д.).
3. Определяем стоимость объекта страхования с помощью специалистов страховой компании либо независимого эксперта.
4. Собираем необходимые документы.
5. Заключаем договор страхования.
Документы, необходимые для заключения договора страхования имущества
1. Паспорт страхователя или доверенность на право
заключения договора страхования.
2. Документы, подтверждающие право собственности,
владения, пользования и распоряжения имуществом.
3. Отчет эксперта об оценке стоимости имущества, принимаемого на страхование (либо экспресс-оценка имущества в страховой компании).
4. Прочие документы по требованию страховщика.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СТРАХОВАТЕЛЯ (ГРАЖДАНИНА) ПРИ ПОДТОПЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, НАВОДНЕНИЯ
1. Незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы (МУП ЕДДС МГО, в отдел ГО и ЧС администрации Междуреченского городского округа) по те-

Вскрытие рек в Кузбассе
может начаться в первой
половине апреля
Сложившиеся метеорологические условия на территории региона предполагают активное прохождение весеннего паводка.
Запасы снега составляют
150-200 % от нормы. Только
в Междуреченске за мартовские праздничные дни высота снежного покрова увеличилась более чем на 80 см. Кроме того, Кемеровский гидрометеоцентр прогнозирует температуру в марте выше нормы на 1-2 градуса, что предполагает вскрытие рек раньше среднемноголетних сроков, приходившихся на середину апреля.
Как отметил начальник
областного департамента
по ЧС Константин Стефанский, с 10 по 23 марта межведомственная комиссия в составе специалистов департамента
по ЧС и ГУМЧС России по области проверит готовность муниципалитетов к безаварийному пропуску паводковых вод.
10 марта комиссия побывала в Новокузнецке и Новокузнецком районе. В селе Атаманово (Новокузнецкий район)
13 марта прошел смотр готовности сил и средств к безаварийному пропуску весенних
паводковых вод. В нем участвовали порядка 60 специалистов: спасатели, пожарные,
представители коммунальных
служб, сотрудники полиции,
врачи скорой помощи и оперативная бригада Центрального сельского поселения. В
ходе смотра противопаводковая комиссия проверила наличие средств спасения на воде,
готовность инженерной техники к проведению аварийновосстановительных работ,
подготовку эвакотранспортных и спасательных групп к

лефонам: 65 112, 8 904 570 8014, 4 94 14.
2. Уведомить страховую компанию о страховом случае.
3. Принять разумные и доступные меры для уменьшения возможных убытков (своевременно очистить придомовую территорию от снега; сделать водоотводы; поднять продукты из погребов; убрать ценные вещи и др.).
4. Предъявить страховщику для осмотра поврежденное имущество.
5. Представить в страховую компанию необходимый
перечень документов.
Перечень документов (справок), представляемых для рассмотрения выплаты страхового возмещения в результате повреждения жилого дома от
паводка
1. Письменное заявление о страховом случае.
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Страховой полис и квитанцию об оплате страхового взноса.
4. Документы из компетентных органов, подтверждающие факт наступления страхового случая (справка гидрометеослужбы, или подразделения МЧС / отдела ГО и
ЧС муниципального образования).
5. Документы, подтверждающие право собственности, владения, пользования или распоряжения имуществом.
6. Перечень поврежденного имущества.
7. Прочие документы по требованию страховщика.

эвакуации населения из зон
возможного подтопления. Руководители каждой из перечисленных групп доложили о
готовности. Второй частью мероприятия стал осмотр пункта
временного размещения, которым в случае ЧП на территории центрального сельского поселения станет Атамановская средняя школа, и отработка действий по оповещению, эвакуации и размещению
населения.
«Особое внимание будет
уделено готовности сил и
средств, а также организации
оповещения, эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения жителей», – сказал начальник департамента.
Всего по Кузбассу будут
подготовлены 400 пунктов
временного размещения. В
зонах вероятного подтопления маломобильным кузбассовцам и гражданам, состоящим на социальном обслуживании, заранее раздали более
30 тысяч тревожных рюкзаков
с набором медикаментов, запасом продуктов длительного хранения, питьевой водой,
средствами гигиены.
Запланированы расчистка
6,2 км русел рек, 11 подрывов ледового поля общей массой свыше 5,9 тонны взрывчатого вещества, распиловка 4,7 км льда (уже проведены работы на 0,8 км в Мариинском и Новокузнецком районах), чернение 1,2 кв. км ледового поля (зачернили 0,01
кв. км в Гурьевском муниципальном округе).
К 25 марта планируется завершить проверку готовности
лодок, с собственниками которых муниципалитеты заключат договоры.
К 4 апреля комиссия обследует 30 гидротехнических
сооружений (ГТС), в том числе 4 бесхозяйных. В составе
комиссии специалисты ГУМЧС
России по области, Сибирского управления Ростехнадзора, агентства по защите населения и территории области,
Верхне-Обского бассейнового водного управления и ФГУ
«ВерхнеОбьрегионводхоз».
На 10 марта проверили 8 ГТС
(3 в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе и 5 — в
Кемерове).
Перед началом весеннего паводка пройдут областной и муниципальные смотры сил и средств противоаварийной группировки. Константин Стефанский добавил,
что с апреля традиционно заработает оперативный межведомственный штаб по контролю за пропуском ледохода и
паводковых вод.
Пресс-служба
администрации
Кемеровской областиКузбасса.

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 30
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 10.03.2019 № 173-п, № 174-п, № 175-п,
№ 176-п, № 177-п «О проведении торгов на право заключения договора аренды», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» сообщает о проведении аукционов на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества:
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Нежилое помещение, назначение:
нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола,
д. 42, помещение 65/5, этажность
(этаж): № 1, площадью 9,3 кв. м.
Целевое назначение: офисное помещение. Год постройки здания 1972;
электроснабжение – центральное;
вид отопления – центральное, канализация – центральная, водопровод
– от центральной сети, горячее водоснабжение – центральное.
Нежилое помещение, назначение:
нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, проспект 50
лет Комсомола, дом 42, помещение
65/6, этажность (этаж): № 1, площадью 10,9 кв. м.
Целевое назначение: офисное помещение. Год постройки здания 1972;
электроснабжение – центральное;
вид отопления – центральное, канализация – центральная, водопровод
– от центральной сети, горячее водоснабжение – центральное.
Встроенное нежилое помещение,
назначение:
нежилое,
расположенное по адресу: Российская Федерация,
Кемеровская
область,
г. Междуреченск, ул. Лукиянова,
д.13, этажность (этаж): подвал,
площадью 57,1 кв. м.
Целевое назначение: бытовые услуги населению. Год постройки 1980;
электроосвещение – центральное;
вид отопления – центральное, канализация – чугунные, водопровод –
есть, горячее водоснабжение – есть.
Встроенное нежилое помещение,
назначение:
нежилое,
расположенное по адресу: Российская Федерация,
Кемеровская
область,
г. Междуреченск, ул. Чехова, д.10,
этажность (этаж): подвал, площадью 132,6 кв. м.
Целевое назначение: торговля, бытовые услуги населению. Год постройки 1965, электроснабжение –
центральное; вид отопления – центральное, канализация – центральная, водопровод – от центральной
сети, горячее водоснабжение – центральное.
Встроенное нежилое помещение,
назначение: нежилое,
расположенное по адресу: Российская Федерация,
Кемеровская
область,
г. Междуреченск, пр. Строителей,
д.4, этажность (этаж): подвал, площадью 194,8 кв. м.
Целевое назначение: коммунальноскладское, бытовые услуги населению. Год постройки 1984, электроснабжение – центральное; вид отопления – центральное, канализация
– центральная, водопровод – центральный, горячее водоснабжение
– центральное.

Срок действия договора

Шаг аукциона, руб.

Наименование
объекта аукциона

Задаток, руб.

№
лота

Начальный размер
ежемесячной арендной платы,
руб. (с учетом НДС)

Объект аукциона (предмет договора аренды)

5 479,20

1 095,84

273,96

5 лет

6 422,40

1 284,48

321,12

5 лет

3426

685,20

171,30

5 лет

12 252

2 450,40

612,60

5 лет

9 116,40

1 823,28

455,82

5 лет

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Место нахождения: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870 Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет
Комсомола, 26а.
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru.
Контактные телефоны: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.
Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме пода-
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чи предложений о цене.
В аукционе могут принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, за исключением:
-хозяйствующего субъекта, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации)
и доля которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа,
не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административнотерриториального образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения
в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о применении
последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.
Аукцион состоится 24 апреля 2020 года по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, лоты № 1-5 в 09.00.
Заявки принимаются: с 18 марта 2020 года по 16 апреля 2020 года включительно, с
8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 до 12.00 (кроме выходных дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет
Комсомола, 26а, кабинет № 310.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе: в 14.00 – 23 апреля 2020 года по адресу:
Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301.
Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 24 апреля 2020 года с 08.30 до 09.00.
С 17 марта 2020 года (с даты размещения извещения о проведении аукциона на
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru) по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, организатор аукциона на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе
или разъяснения положений документации об аукционе. Плата за предоставление документации об аукционе или разъяснения положений документации об аукционе не взимается. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru, и на сайте www.mrech.ru.
Оплата задатка:
Одним из обязательных условий аукциона предусмотрена оплата задатка.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на счет организатора аукциона не
позднее даты окончания приема заявок для участия в аукционе и считается внесенным с
момента зачисления его на счет организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не поступления задатка в установленный срок на счет организатора аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 40302810750043003588, Отделение Кемерово в г. Кемерово, БИК 043207001.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие
изменения размещаются организатором аукциона, на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в сети «Интернет»
http://torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае,
если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Размещение информации о проведении аукционов является публичной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Извещение о проведении аукциона публикуется на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru и на сайте http//mrech.ru.
Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

ПРОЕКТ СООБЩЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Кемеровской обл. от 31 января 2019 г. по делу
№ А27-29329/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Негосударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД», адрес регистрации: 652873, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, корп. 4а, ИНН
4214999274, ОГРН 1144200001109) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения первых электронных торгов в форме закрытого аукциона с открытой формой представления
предложений по цене приобретения имущества финансовой организации (сообщение 7703327894 в газете «Коммерсантъ» от 18 января
2020 г. № 8 (6729)), проведенных 3 марта 2020 г. (далее – Торги).
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые
сведения определены в сообщении о проведении торгов.
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В целях выполнения мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019- nCoV, филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области» в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе проводит обучение лиц, осуществляющих дезинфекционные мероприятия на объектах массового скопления людей, в еженедельном режиме по пятницам.
К объектам массового скопления людей относятся: Дворцы и Дома культуры, спортивные комплексы, кинотеатры, библиотеки, вокзалы.
Телефон для получения более подробной консультации специалиста по телефонам: 8 -384-7422090,8-384-74-21015 (Кузовцова Марина Геннадьевна, зав.сангиг. отделом).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 04.03.2020
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях – проект
планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Напорный канализационный коллектор (дюкер) через реку Уса».
Количество участников публичных слушаний: 0 человека.
Протокол публичных слушаний от 03.03.2020.
Замечания и предложения,
Аргументированные рекомендавнесенные участниками публич- ции организатора публичных слушаных слушаний
ний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний
в указанный срок не поступило

ПРОИСШЕСТВИЯ
Мартини под икру

Схрон
в снегу
В Междуреченске сотрудники патрульнопостовой службы во время патрулирования увидели в районе остановки по
ул. Дзержинского мужчину,
который при виде полицейских стал убегать, при этом
выбросил в снег неизвестный предмет.
Мужчина был задержан. Им
оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 40-летний междуреченец.
Он пояснил, что приобрел бесконтактным способом наркотическое средство для личного
употребления, но, увидев сотрудников полиции, испугался и выбросил сверток в снег.
В дальнейшем данное вещество было изъято, направлено на исследование, результаты которого подтвердили, что
вещество является синтетическим наркотиком «соль», весом
0,4 грамма.
Дознаватель возбудила уголовное дело по ч.1 ст.228 УК
РФ – незаконные приобретение, хранение наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкции статьи предусматривают в
качестве наказания лишение
свободы сроком до 3 лет.

В полициию обратилась
сотрудница одного из супермаркетов города с заявлением о том, что при просмотре видеонаблюдения,
установленного в магазине,
обнаружено, что неизвестное лицо совершило хищение товара на сумму более
8 тысяч рублей.
В ходе оперативноразыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им
оказался ранее неоднократно
судимый 16-летний междуреченец. Он пояснил, что пришел в магазин и, пользуясь отсутствием контроля со стороны продавцов, похитил 6 банок красной икры и 2 бутылки
мартини, впоследствии продав
похищенное прохожим.
Дознаватель возбудила уголовное дело по краже. Санкции
статьи предусматривают в качестве наказания до 2 лет лишения свободы.

Зарплата
не нашла
человека
В отдел полиции обратился 23-летний потерпевший с заявлением о том,
что неизвестное лицо похи-

тило принадлежащую ему
сим-карту и совершило хищение заработной платы в
сумме 35 тысяч рублей со
счета банковской карты.
В ходе оперативноразыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 18-летний родной брат потерпевшего, проживающий с ним в
одной квартире. На допросе
он пояснил, что вытащил симкарту из телефона брата с целью дальнейшего хищения денежных средств. А когда потерпевшему зачислили зарплату, он, используя похищенную
у него сим-карту, перечислил
деньги на карту своего знакомого. Впоследствии они потратили деньги на ставки в спортивных мероприятиях в сети
Интернет и на отдых в кафе.
Следователь отдела МВД
России по г.Междуреченску
возбудила в отношении подозреваемого уголовное дело по
п.г ч.3 ст.158 УК РФ – хищение
денежных средств с банковского счета. Санкции статьи предусматривают в качестве наказания лишение свободы сроком до 6 лет.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
отдела МВД России
по г. Междуреченску.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний
в указанный срок не поступило

Вывод по результатам публичных слушаний: Учитывая отсутствие замечаний и предложений, направить проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Напорный канализационный коллектор (дюкер) через реку
Уса» для утверждения.
И.о. начальника УАиГ АМГО Л.В. Рыжкова.

МУП «Гортопсбыт» информирует о реализации угля марки ТПКО населению по
розничной цене, установленной РЭК КО 2805,94 рублей за одну тонну в пределах
социального норматива потребления. Данная марка угля предложена для реализации междуреченцам впервые.

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
17 марта,
вторник

18 марта,
среда

19 марта,
четверг

20 марта,
пятница

По городу с 10.00 до 12.00
По области с 15.00 до 17.00
Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель П а х о м о в а Е л е н а А л е к с е е в н а , з а м е с т и т е л ь
главы Междуреченского городского округа по губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по
социальным вопросам, тел. 4-20-15.
вопросам образования и науки), тел. 8 (3842) 5848-62.
Хабибуллина Ольга Юрьевна, заместитель
начальника управления социальной защиты населения по социальным вопросам,
тел. 2-91-91.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потребителей
администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.

Воронина Елена Анатольевна, министр социальной
защиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85.

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

Твиретина Ольга Александровна, председа- Высоцкий Сергей Васильевич, начальник департатель МКУ «Комитет по охране окружающей мента природных ресурсов и экологии Кемеровской
среды и природопользованию», тел. 2-22-09. области, тел. 8 (3842) 58-55-56.
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Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
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Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
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Совет ветеранов п. Притомского выражает искреннее соболезнование родным
и близким в связи со смертью труженицы тыла
УФИМЦЕВОЙ
Анны Михайловны.
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в связи со смертью работницы предприятия
ХОХЛОВОЙ
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выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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