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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
17 марта

Ветер (м/с) 
3, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
742

СРЕДА
18 марта

 +5o  0o
Ветер (м/с) 

7, З
Давление (мм рт. ст.) 

737

День         Вечер

ЧЕТВЕРГ
19 марта

Ветер (м/с) 
5, З

Давление (мм рт. ст.) 
741

+4o 0o
День        Вечер

0o -2o
День              Вечер

С АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ

Безналичная 
оплата

В междуреченских ав-
тобусах можно распла-
титься банковской картой.

Пока терминалами осна-
стили льготный транспорт. В 
коммерческих автобусах та-
кая система появится поз-
же. В конце марта ожида-
ют поступления специаль-
ных транспортных карт. Их 
будет четыре вида: единая 
(проезд — 20 рублей), карта 
школьника, карта учащегося 
(11 рублей) и карта пенсио-
нера (10 рублей). Пополне-
ние будет возможно в любом 
отделении Сбербанка, в спе-
циальных терминалах в ма-
газинах или через мобильное 
приложение.

Осторожно, волки
В районе АЗС на Вок-

зальном повороте были 
замечены волки.

Сотрудники ГО и ЧС сдела-
ли облет территории на квадро-
коптере, но хищников не обна-
ружили. Однако их появление 
подтвердили егери, которые 
нашли волчьи следы. Предпо-
ложительно, стая из 4-5 зверей 
направилась в сторону Чебал-
Су, где добычи для них  (бродя-
чих собак) достаточно, а от нее 
волки, как правило, не уходят. 
Общество охотников Между-
реченска занимается отловом 
хищников. Для этого разложе-
на приманка, ведется наблю-
дение. Получено и разрешение 
Департамента охраны объектов 
животного мира на отстрел — в 
случае необходимости. 

Край, 
где ты живешь
В школе № 4 прошла 

игра-викторина, посвя-
щенная 300-летию Куз-
басса. 

В ходе викторины ребята 
отвечали на вопросы об исто-
рии Кузбасса, реках и горо-
дах нашей области, участво-
вали в дискуссии о гербе, 
посмотрели познавательный 
фильм об истории и досто-
примечательностях Кузбасса. 

Объявлен конкурс
В Центре «Семья» на 

отделении дневного пре-
бывания несовершенно-
летних дан старт конкур-
су рисунков «Я — житель 
Кузбасса», посвященному 
юбилею региона.

Для творческого вдохно-
вения ребятам был продемон-
стрирован документальный 
фильм «500 дней до 300-ле-
тия Кузбасса», проведена 
викторина на знание досто-
примечательностей Кемеров-
ской области и города Между-
реченска. Итоги конкурса бу-
дут подведены в конце марта.

Нина БУТАКОВА.

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 (де-
зинфекция помещений, отказ от проведения массовых мероприятий).

В режиме В режиме 
дистанционного обучениядистанционного обучения

ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА Н.Г. ХВАЛЕВКО.
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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 слу-
чай «изоляции».  Ни малейших 
оснований, поводов для обма-
на и самообмана на сегодня 
нет и не должно быть, подчёр-
кивает Владимир Николаевич. 
Вся информация, которой рас-
полагают учреждения  здраво-
охранения, регулярно публи-
куется и обновляется, работа-
ют «горячие линии»  — теле-
фонные, в социальных сетях и 
онлайн-сервисах, по всем во-
просам, связанным с защитой 

В Междуреченске коронавируса нет
Безответственность и паникёрство  —  худшие вариан-

ты поведения в  любой сложной ситуации, и в ситуации 
с коронавирусом особенно, отметил глава Междуречен-
ского городского округа Владимир Чернов на аппаратном  
совещании в понедельник, 16 марта.  

от коронавируса. 
 — К счастью, пока ни одно-

го заболевшего, ни лиц с по-
дозрением на  коронавирус, в 
Междуреченске нет,  — под-
черкнул В.Н. Чернов.  —  Двое 
граждан в Кемерове, у которых 
диагностирован коронавирус, 
и те, кто близко контактиро-
вал с ними, изолированы и обе-
спечены лечением и наблюде-
нием.  Все сведения по нашей 
территории и другим городам 
до населения мы  доводим по 
всем каналам коммуникации,  
никто ничего скрывать не бу-
дет   — ведь речь о жизненно 
важной  информации. 

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, при-
бывших из эпидемически неблагополучных по новой коро-
навирусной инфекции стран.

По указанному номеру телефона кузбассовцы, находив-
шиеся на территории с неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией, должны сообщить о стране пребывания и 
дате пересечения государственной границы Российской Фе-
дерации. В свою очередь, специалисты проведут консульта-

цию о профилактике завоза и распро-
странении инфекции: они расскажут 
о правилах временной изоляции в те-
чение 14 дней в домашних условиях, 
получении листка временной нетру-
доспособности, сроках обследования 
на новую коронавирусную инфекцию 
и медицинского наблюдения.

Окончание на 2-й стр.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с закрытием пешеходной ледовой переправы с 

17 марта в район Сосновый Лог будет осуществлять дви-
жение маршрутный автобус № 20Т «Диспетчерская – рай-
он 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.
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ввел в регио-
не режим «Повышенная готовность» с целью противо-
действовать распространению новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Распоряжением губернатора все 
массовые культурные и спортивные мероприятия в ре-
гионе перенесены на неопределенный срок.

Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская город-
ская больница» Степан Рон-
зин призвал всех пользовать-
ся официальными источниками 
информации: сайтами город-
ской больницы, департамен-
та здравоохранения области и 
министерства  здравоохране-
ния, выполнять все рекомен-
дации по индивидуальным ме-
рам 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 «простуд-
ных» заболеваний? Действу-
ет общая рекомендация: если  
человек в течение последнего 
месяца бывал в поездках, вы-
езжал за пределы нашего ре-
гиона, он может вызвать вра-
ча на дом  (через колл-центр)  
для назначения лечения и от-
крытия листка нетрудоспо-
собности, чтобы не ходить в 
многолюдную поликлинику. 
В зону риска попадают и те, 
чьи родственники вернулись 
из подобных поездок. Из чис-
ла граждан, вернувшихся в го-
род из стран, где зафиксиро-
ваны случаи заболеваний ко-
ронавирусом, официально под 
наблюдением остаётся лишь 
один человек. Но две недели 
его карантина уже на исходе, 
признаков недомоганий не по-
явилось. 

—  Самая эффективная мера 
профилактики любых бактери-
альных и вирусных инфекций, 
в том числе гриппа и коронави-
руса  — это постоянная личная 
гигиена, мытьё рук, и самое 
сложное  — не дотрагивать-
ся руками до лица (слизистые 
глаз, носа и рта крайне воспри-
имчивы к возбудителям забо-
леваний), то есть следует кон-
тролировать свои обычно нео-
сознанные движения,  — под-
черкнул С.А. Ронзин.

Главный врач города доба-
вил, что мужчинам следует  на 
какое-то время  отказаться  от 
рукопожатий, а при разговоре  
людям лучше держаться друг 

В Междуреченске коронавируса нет ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Режим повышенной готовности введен 

в Кузбассе после подтверждения 
коронавируса у двух жителей региона 

Жителям Кузбасса реко-
мендовано воздержаться от 
поездок за пределы РФ и в ре-
гионы с эпидемически небла-
гополучной ситуацией. Ра-
ботодателям рекомендуется 
не направлять сотрудников в 
командировки в страны и ре-
гионы, неблагополучные по 
COVID-19, не допускать граж-
дан с признаками ОРВИ к ра-
боте, не проводить меропри-
ятия с участием иностранных 
граждан, сообщать в Роспо-
требнадзор о выявлении ко-
ронавируса у работников, ак-
тивно использовать дистан-
ционные способы общения, 
совещаний.
Областной департамент 

образования и науки реко-
мендовал ввести карантин в 
общеобразовательных орга-
низациях и организациях до-
полнительного образования 
или ввести режим дистанци-
онного обучения. В области 
отменены все массовые ме-
роприятия с участием детей, 
включая выезды учащихся за 
пределы области.
В Кузбассе приняты все не-

обходимые меры, чтобы пре-
дотвратить распространение 
коронавируса. Все жители ре-
гиона, прибывающие из семи 
стран – Китая, Южной Кореи, 
Ирана, Италии, Франции, Гер-
мании и Испании – остают-
ся на карантине в течение 14 
дней. На это время им оформ-
ляют больничные. На десятый 
день карантина люди прохо-
дят медицинские исследова-
ния и, если заболевание коро-
навирусом подтвердится, на-
правляются в больницы. С на-
чала эпидемически опасного 
периода обследование прош-
ли более 200 человек, сейчас 
под наблюдением находятся 
97 человек.

«Ситуация под контролем. 
Только в Кемерове подготов-
лены 380 больничных мест 
для потенциальных пациен-
тов. Медицинские работни-

ки, которые будут занимать-
ся лечением, переведены на 
особый режим. Медикамен-
ты и необходимое оборудо-
вание имеются», – подчер-
кнула первый заместитель 
начальника департамен-
та охраны здоровья насе-
ления Кемеровской обла-
сти Елена Зеленина на бри-
финге в администрации пра-
вительства Кузбасса в суббо-
ту 14 марта.
Она также напомнила жи-

телям Кузбасса о необходи-
мости соблюдать меры предо-
сторожности. «Главное – от-
казаться от посещения мест 
с большим количеством лю-
дей, при общении соблюдать 
дистанцию не меньше 1 ме-
тра, часто мыть руки. Наи-
лучший эффект по остановке 
распространения вируса в Ки-
тае дала именно социальная 
изоляция», – отметила заме-
ститель начальника департа-
мента охраны здоровья насе-
ления Кузбасса.
Коронавирус обнаружен у 

двоих жителей Кузбасса, ко-
торые вернулись из Италии 7 
марта 2020 года, подтвердила 
Елена Зеленина на брифинге.
Первичные анализы у за-

болевших были взяты в Ке-
мерове, после чего диагноз 
COVID-19 подтвердили иссле-
дования в новосибирском на-
учном центре «Вектор». Оба 
пациента находятся в Кеме-
ровской областной клиниче-
ской инфекционной больни-
це, они изолированы и полу-
чают необходимое лечение в 
полном объеме. Один из за-
болевших находится в состо-
янии средней степени тяже-
сти, второй – в удовлетво-
рительном состоянии. Кро-
ме того, четыре жителя Куз-
басса обратились к врачам с 
жалобами на симптомы ОРВИ 
после возвращения из стран 
с неблагополучной обстанов-
кой по новому коронавирусу.

ОРЗ  —  в норме
Как сообщает  заведующая городской станцией ско-

рой медицинской помощи Оксана Ракитина,  в период с 
10 по 15 марта число обращений вернулось к стабильно-
му 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 орга-
нов кровообращения, хотя их доля снизилась до 29%.  В реги-
ональный 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 стол-
кновение со стоящим транспортным средством.  В результа-
те молодой мужчина – 39 лет – получил травмы, несовмести-
мые с  жизнью.

 Наш корр. 

Окончание. 
Начало  на 1-й стр.

от друга на дистанции не ме-
нее метра. 

Как сообщает замести-
тель главы округа по со-
циальным вопросам Ната-
лья Хвалевко, в Междуречен-
ске на ближайшие две  недели  
приостановлены все массовые 
культурные,  спортивные  ме-
роприятия.
Начальник управления 

образования Сергей Нени-
лин проинформировал, какие 
меры профилактики вирусных 
инфекций приняты на сегодня. 

  —  В дошкольных  учреж-
дениях действуют утренние 
температурные фильтры, что-
бы не допустить детей и взрос-
лых с повышенной темпера-
турой в коллектив. Педаго-
ги  внимательно в течение дня 
отслеживают, не появилось ли 
симптомов ОРЗ  — кашля, на-
сморка, слезотечения, голов-
ной боли  — у кого-либо из де-
тей. Регулярно и особенно тща-
тельно проводится влажная де-
зинфицирующая  уборка  по-
мещений. То есть принимают-
ся все меры, чтобы не распро-
странялись обычные в межсе-
зонье инфекции.

Все образовательные ор-
ганизации округа  выполня-
ют требования Роспотребнад-
зора к учебным заведениям. С 
16  по 21 марта введён дистан-
ционный режим обучения  для 
школьников. Это означает, что 

каждый ученик индивидуаль-
но получает домашние зада-
ния, выполняет тестовые  ра-
боты.  Далее, с 23 по 30 марта,  
будут проходить каникулярные 
мероприятия, но без  массовых 
акций и сборов.

Для обучающихся 9 и 11 
классов не исключены инди-
видуальные очные  консуль-
тации, поскольку  школьникам 
необходимо готовиться к ито-
говой аттестации, единым госу-
дарственным экзаменам.  

Далее будем действовать  
по ситуации, с учётом рекомен-
даций Роспотребнадзора и  ме-
дицинских учреждений.

Студентам в этот период де-
партамент образования и нау-
ки Кемеровской области также 
предписывает перейти на дис-
танционное  обучение   —   вы-
полнять задания, которые даёт 
им научный руководитель.

Как развивается ситуация 
с коронавирусом, междуре-
ченцы могут узнать из ресур-
сов Сети:

h t t p : / / m c g b . r u /
c o m p o n e n t / c o n t e n t /
ar t i c l e/16-obshchaya-
informatsiya/15-muz-tsgb-
segodnya.html

vk.com›komcgb

Записала 
Софья  ЖУРАВЛЁВА. 

Новых случаев заражения 
коронавирусной инфекцией на территории 

Кузбасса не выявлено

Данные на 11 часов 16 марта представлены межве-
домственным штабом, созданным при правительстве 
Кузбасса в целях охраны здоровья населения.

Два пациента с подтверж-
денным диагнозом находят-
ся в Областной клинической 
инфекционной больнице в 
Кемерово, они изолированы, 
получают лечение. Состояние 
пациентов за минувшие сутки 
незначительно улучшилось.
У одного пациента из груп-

пы «контактных», находяще-
гося со вчерашнего дня под 

медицинским наблюдением, 
подозрение на коронавирус 
не подтвердилось. Осталь-
ные восемь человек продол-
жают находиться на строгом 
карантине.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области-
Кузбасса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 04.03.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Гончаровой Ольге Александровне разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 42:28:0205002:25, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Куз-
басс, 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 земель-
ного 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 
участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих 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 объек-
та капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 42:28:0205002:25, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Куз-
басс, 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 земель-
ного 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.

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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным реше-
нием 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 предель-
ных 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 (Во-
робьева 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 адми-
нистрации Междуреченского городского округа    (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя 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 по-
сетить по льготным ценам (140 рублей в час) парильные отде-
ления с влажным и сухим паром. С 11.00 до 19.00  ежедневно, 
кроме понедельника».

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 482-п
от 14.03.2020

О введении режима «Повышенная готовность» на территории Междуречен-
ского 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 го-
родского округа и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфек-
ции», 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 окру-
га режим функционирования предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - «По-
вышенная готовность».

2. Перенести запланированные на территории Междуреченского городского округа 
театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортив-
ные 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 находя-
щимся в Междуреченском городском округе (далее - граждане), воздержаться от поездок за 
пределы Российской Федерации и регионы Российской Федерации, эпидемически неблагопо-
лучные 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 «Ин-
тернет» (https://rospotrebnadzor.ru), а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-
просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, 
ограничить посещения предприятий общественного питания.

5. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федера-
ции, 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, да-
тах пребывания на территориях, указанных в пункте 6 настоящего постановления, контакт-
ную информацию по номерам телефонов 8 - 800-201-25-22; 112 и электронной почте: CoVID-
kemerovo@yandex.ru.

5.2. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом ме-
дицинского работника без посещения медицинских организаций и сообщить по номерам теле-
фонов 8 - 800-201-25-22; 112 и электронной почте: CoVID-kemerovo@yandex.ru.

5.3. Гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Ита-
льянской 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 Междуре-
ченского городского округа:

6.1. Воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на терри-
тории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, неблагополучные по коро-
навирусной 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 ин-
фекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение на-
хождения таких работников на рабочем месте.

6.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
шиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфек-
цией, в связи с исполнением им трудовых функций.

6.4. При поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области о заболева-
нии 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, осуществляю-
щим деятельность на территории Междуреченского городского округа в местах массового ско-
пления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и по пе-
ревозке железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим, а также вне-
уличным транспортом, ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции.

8. Рекомендовать государственным, муниципальным и частным организациям, находящим-
ся на территории Междуреченского городского округа, осуществляющим образовательную де-
ятельность:

8.1. Установить каникулярный период с 16.03.2020 по 30.03.2020 для обучающихся в об-
щеобразовательных организациях;

8.2. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционно-
го заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения та-
ких обучающихся на учебных местах.

8.3. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций.
8.4. Ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на территорию горо-

да и за его пределы.
9. Дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, про-

фессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования:
9.1. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционно-

го заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения та-
ких обучающихся на учебных местах.

9.2. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций.
9.3. При наличии возможности организовать перевод обучающихся на дистанционные фор-

мы обучения.
9.4. Ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на территорию горо-

да и за его пределы.
10. Лицам, замещающим муниципальные должности Междуреченского городского округа, 

муниципальным служащим, работникам муниципальной сферы осуществлять служебные коман-
дировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, неблаго-
получные по новой коронавирусной инфекции, в исключительных случаях и только по поруче-
нию 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 го-

сударств и в регионы Российской Федерации, неблагополучные по новой коронавирусной ин-
фекции, в исключительных случаях и только по поручению Губернатора Кемеровской обла-
сти - 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 Междуре-
ченского городского округа.

11.3. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по проти-
водействию распространению в Кемеровской области - Кузбассе коронавирусной инфекции, 
в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоя-
щем 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 работни-
ками требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.

12. ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»:
12.1. оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения медицинскими ор-

ганизациями их функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарно-
противоэпидемических мероприятий;

12.2. обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Междуреченского 
городского округа, направленной на готовность к приему и оперативному оказанию медицин-
ской 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 Междуреченско-
го городского округа обеспечить в пределах компетенции информирование населения о ме-
рах по противодействию распространению в Междуреченском городском округе коронавирус-
ной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указан-
ных в настоящем постановлении.

14. Органам местного самоуправления Междуреченского городского округа, предприятиям 
и учреждениям всех форм собственности, находящихся на территории Междуреченского город-
ского округа, оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требо-
ваний и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.

15. Заместителю главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам осу-
ществлять в постоянном режиме мониторинг ситуации с распространением в Междуреченском 
городском округе коронавирусной инфекции с представлением информации главе Междуре-
ченского городского округа.

16. Перевести работу штаба по противодействию ввозу и распространению коронавирус-
ной инфекции на территории Междуреченского городского округа в круглосуточный режим. 
Руководство штабом оставляю за собой.

17. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте администрации Междуре-
ченского 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.
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19 марта  в период с 10.00 до 16.00 в терри-
ториальном отделе Роспотребнадзора будет про-
веден  День открытых дверей для предпринима-
телей с целью тематического консультирования 
по вопросам:

- обеспечение санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения и защиты прав потребителей;

- соблюдение прав предпринимателей при проведе-
нии контрольно-надзорной деятельности;

- внедрение в деятельность Роспотребнадзора риск-
ориентированного подхода;

- снижение административных барьеров, соблюде-
ние законодательства в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защи-
ты прав потребителей при осуществлении различных 

В рамках празднования 15.03.2020 
Всемирного дня прав потребителей 
управлением, его территориальными 
отделами, а также консультационными 
центрами и пунктами для потребите-
лей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Кемеровской области» в пе-
риод с 11.03.2020 по 25.03.2020 будет 
проводиться «горячая линия» по кон-
сультированию потребителей по акту-
альным вопросам защиты прав потре-
бителей, включая вопросы, связанные 
с обращением ТКО, качеством питье-
вой воды, пищевых продуктов.

видов предпринимательской деятельности;
- доведение до представителей предприниматель-

ского сообщества информации о контрольно-надзорной 
деятельности, в том числе основных нарушениях, вы-
явленных в результате проверок субъектов предпри-
нимательства, принятых мерах к нарушителям законо-
дательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей, 
а также предложенных мероприятиях по предписани-
ям по устранению выявленных нарушений;

- оказание государственных услуг юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям;

- консультирование по вопросам применения тех-
нических регламентов Таможенного союза в отноше-
нии пищевой и непищевой продукции.

ИТАК, ЕСЛИ ГРАЖДАНИН КУПИЛ ГА-
РАЖ, КАК ОФОРМИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ?

Все действия, связанные с объектами 
недвижимости, подлежат государствен-
ной регистрации. Таково общее прави-
ло, распространяющееся и на регистра-
цию гаражей, если они представляют со-
бой 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 необходи-
ма для недвижимого имущества. Чтобы 
определить, является ли гараж недви-
жимостью, нужно обратиться к ст. 130 
Гражданского Кодекса РФ, где указа-
ны признаки недвижимых вещей. Глав-
ным из них является неразрывная связь 
с землей. То есть, если сооружение нель-
зя переместить без причинения ему су-
щественного вреда, то это недвижимость. 
Все капитальные гаражи относятся к та-
ким объектам. Этот вывод следует из тол-
кования ст. 1 Градостроительного кодек-
са РФ, где к некапитальным строениям 
отнесены те, которые можно перемещать 
без ущерба для них. К примеру, метал-
лическая гаражная конструкция, которую 
можно разобрать, а затем смонтировать 
в другом месте, к недвижимым объектам 
не относится.

2. Гараж «недвижимый», построен-
ный на фундаменте, из кирпича или иных 
материалов, прочно связан с землей, с 
участком образует как бы комплекс иму-
щества. Для такого объекта большое зна-
чение имеет оформление права на зе-
мельный участок.

3. Объекты недвижимости должны 
иметь технические документы, быть ин-
дивидуализированными и состоять на ка-
дастровом учете для регистрации прав на 
них. Это распространяется и на гаражи, 
если они представляют собой капиталь-
ное сооружение.

4. В ФЗ-218, регулирующем поря-
док регистрации прав на недвижимость, 
какие-либо особенности для гаражей не 
выделены. Следовательно, регистрация 
осуществляется в общем порядке.

Важно знать, что в законе № 218-Ф, 

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 слу-
чае найдутся свои особенности, учесть и рассмотреть каждую из 
них невозможно. Поэтому при возникновении вопросов и затруд-
нений лучше обратиться к профессионалу — к юристу, специали-
зирующемуся на регистрации прав на недвижимость.

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, индивиду-
ализированный объект. Ниже приводит-
ся примерный перечень документов, ко-
торый может корректироваться в зависи-
мости от особенностей ситуации.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕОБХОДИМЫ:
· документ о возникновении права, 

о его наличии: договор купли-продажи, 
свидетельство о наследстве, акт органа 
местного самоуправления о предостав-
лении гаража, акт ввода в эксплуата-
цию 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 учре-
дительные документы кооператива, если 
ранее никто из его членов не обращал-
ся в Росреестр с подобным заявлением.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ:
Как зарегистрировать металличе-

ский гараж?
Такой гараж не является недвижимо-

стью, так как может быть свободно пе-
ремещен на другое место. Регистрация 
права на него не требуется, подтверж-
дением собственности является договор 
купли-продажи.

Что делать, если нет документов 
на гараж?

Если документы никак не удается вос-
становить или получить, то обращение в 
Росреестр будет бессмысленным, после-
дует отказ в регистрации. В этом случае 
защитить свои права можно в суде с пре-
доставлением как письменных, так и уст-
ных доказательств (свидетельских пока-
заний).

В настоящее время рассматривается 
два законопроекта об упрощении проце-
дуры оформления гаражей. Представите-
ли инициативных групп по их разработ-
ке посчитали, что таких построек в Рос-
сии более 70 %.

Как оформить продажу гаража?
Если есть все правоустанавливающие 

документы, регистрация договора проис-
ходит достаточно просто. Продавцу необ-
ходимо собрать перечисленные выше бу-
маги, составить договор с покупателем и 
подать заявление в Росреестр. Если ра-
нее кооператив уже представлял када-
стровый паспорт на земельный участок, 
акт ввода в эксплуатацию, то представ-
лять их повторно не нужно. Регистриру-
ется не сам договор, а право на объект, 
за что взимается государственная пошли-
на 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 владе-
ет, как своим собственным, в течение 15 
лет, то он вправе получить его «по дав-
ности». Владение в течение этого срока 
гаражом нужно доказать в суде, получить 
решение и на его основании зарегистри-
ровать право собственности в Росреестре.

Как оформить право на земельный 
участок под гаражом?

Согласно ст. 49 ФЗ-218, необходимо 
предоставить:

· акт о предоставлении участка, из-
данный органом власти по правилам, дей-
ствовавшим в месте издания акта;

· акт или свидетельство, выданные 
госорганами по действовавшим в тот мо-
мент нормам;

· иной документ, устанавливающий 
право гражданина на участок.

Если капитальный гараж в собствен-
ность оформлен, а участок — нет, соб-
ственник гаража имеет преимуществен-
ное право на землю по ст. 35 Земельно-
го кодекса РФ. Можно оформить гараж в 
собственность, если земля в аренде на 49 
лет, например, или более, а затем выку-
пить 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.

В режиме  
повышенной  готовности
Директор МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба Междуре-
ченского городского округа»  Алек-
сандр Карагаев информирует о ра-
боте систем жизнеобеспечения го-
рода за период с 10  по 15  марта. 

Среднесуточные температуры на-
ружного воздуха были от —3 до —7 
градусов. 

С начала марта выпало 44,5 мм 
осадков, что составляет 124% к сред-
немесячной норме в 36 мм. 

Высота снежного покрова на утро 
16 марта составила 97 см.  Было полу-
чено два оперативных предупрежде-
ния о неблагоприятных метеоусловиях: 
мокром снеге, дожде и усилении ветра 
до  8  — 17 метров в секунду, порыва-
ми свыше 20 метров в секунду. Фак-
тически максимальная сила ветра со-
ставляла 22 метров в секунду 13 марта. 

По предприятию МУП МТСК было 
одно отключение горячего водоснаб-
жения для замены аварийного участка 
тепловой сети. 

По предприятию «Междуреченская 
котельная СДС-Энерго» одно отклю-
чение было также связано с заменой 
участка теплосети. Потребители полу-
чали тепло и горячую воду по обратно-
му  трубопроводу.

Время всех восстановительных  ра-
бот не превысило нормативного. 

 Вывоз снега подрядными организа-
циями УБТС и  УРЖКК составил 383885 
кубометров снега.

Продолжена работа по очистке лив-
неприемников: из 528 ливневых колод-
цев города вскрыто 342.   

Ежедневно ведётся мониторинг  
сброса снега, сосулек и льда  по пери-
метру крыш многоквартирных домов. 
Силами  управляющих компаний от сне-
га 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 трёхподъ-
ездного дома частично просела  кров-
ля.  Пострадавших людей нет,  комму-
никации дома остались неповреждён-
ными, эвакуации жителей в связи с ЧП 
не потребовалось. 14 марта  вся  кров-
ля дома была очищена от снега, место 
просадки стропильной системы крыши 
и разрушения кровли из шифера под-
готовлено к ремонту и  закрыто поли-
этиленовым полотном. Материальный 
ущерб имуществу дома устанавлива-
ется. 16 марта начат демонтаж крыши. 

За минувший период поступило 100 
обращений от населения по поводу не-
достаточной прочистки дорог частного 
сектора, неочищенных дворов и  неу-
бранных снежных навесов, сосулек на 
кровлях.  Особенно плачевная ситу-
ация сложилась в пос. Сыркаши,  по 
трём верхним улицам, куда не смогла 
подняться снегоуборочная  техника. С 
понедельника, 16 марта, на трудные 
участки  дорожной сети посёлка на-
правлена гусеничная техника повы-
шенной проходимости. 

На контроле остаются 40 жалоб. 

Софья  ЖУРАВЛЁВА. 

ЕДДС СООБЩАЕТ
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По старинным обычаям 
считалось, чтобы зима по-
скорей ушла, надо ее обя-
зательно проводить. И про-
воды  устраивали пышные,  
задабривали, замасливали 
зиму  блинами маслеными, 
чтобы не обиделась, что ее 
прогоняют.

Работники библиотечно-
го информационно-досугового 
центра и совет ветеранов При-
томского  подготовили такой  
праздник с блинами и провода-
ми зимы в своем  поселке. Чего 
только ни напекли притомские 
хозяйки: блинный торт, блин-
чики фаршированные, блины 
с семенами льна и подсолнеч-
ника.   Было чем зиму прово-
дить,  и гостей угостить. В го-
сти же были приглашены уче-
ники  3-го «б»  и 4-го  классов 
школы № 4  под руководством 
завуча по воспитательной ра-
боте Зои Владимировны Подъ-
ем и учителей начальных клас-
сов Ларисы Геннадьевны Кар-
пушиной и Ольги Васильевны 
Чеботаревой.

Ведущая праздничного ме-
роприятия Татьяна Деулина, 
она же и Масленица, провела  
среди детей конкурсы по чте-
нию стихов, исполнению пе-
сен о зиме, по киданию снеж-
ков и другие. Каждый победи-
тель получал в награду блины 
и  сладости. 

Этот веселый шум и гам 
«разбудил» Лешего, который 
спал с осени крепким сном. 
Весь взлохмаченный, «заспан-
ный», Леший (работница би-
блиотеки Татьяна Фокеева) по-
началу сердито протирал гла-
за и  недовольно оглядывал со-
бравшуюся вокруг него весе-
лую толпу. Но веселье и смех 
быстро закружили и  его в ве-
селом празднике.  

Ни  один   деревенский 

Городской совет ветеранов сердечно поздравляет с 
юбилеем ветеранов закрытых предприятий: объедине-
ния «Южкузбассуголь»,  КУЗНИИУИ,  сферы обслужи-
вания- орс «Междуреченскуголь», Томусинской геоло-
горазведочной партии, Томусинского управления шах-
тостроймеханизации. 

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

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

Под девизами: «Зарядка лечит  — лень калечит. Делай 
добро  — на душе тепло!»,  а также  «В здоровом теле  — 
здоровый дух! Ты где увидел здесь старух?!» занимают-
ся в ДК «Распадский» женщины, кому за...

Женской  группе здоровья  — 45 лет! 

Основателю группы, Марии 
Николаевне Сюндюковой, 23 
февраля   исполнилось 84 года, 

но каждые субботу и воскресе-
нье к 8 часам утра она прихо-
дит на занятия. Многие женщи-

ны посещают их уже на про-
тяжении 25 лет! Для них это 
ЖИЗНЬ, ведь  здесь собрались 
единомышленники, создавшие 
настоящий клуб по интересам. 
Они не только  занимаются фи-
зической культурой, но и вме-
сте  ходят в бассейн, сауну, по-
здравляют друг друга с днем 
рождения, с главными празд-
никами страны и города. 

Мария Николаевна остави-
ла за собой генеральное руко-
водство группой, а исполни-
тельное передала Нине Васи-
льевне Соловцовой, очень ак-
тивному, позитивно настроен-
ному человеку.

Желаем всем членам клу-
ба «Здоровья»  сохранения 
веселого настроения на дол-
гие годы!

Ветераны победили  
в зимнем фестивале ГТО
Команда городского совета ветеранов «Серебряные во-

лонтеры»  — Любовь Ножкина (капитан), Федор  Макеев, 
Ирина Рисинская, Любовь Баженова, Надежда Калинина 
и Геннадий Забалуев  — приняла участие в Зимнем фе-
стивале Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 2020 года.

Наши спортсмены наравне со всеми участниками отжима-
лись, наклонялись, качали пресс, бегали на лыжах, и вот ре-
зультат  — первое  место среди трудовых коллективов и орга-
низаций Междуреченского городского округа.

В награду получили грамоту, кубок и вымпел!
                              ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Веселые старты 
В спортивном  зале управления образования прошли 

веселые соревнования среди ветеранов  педагогического 
труда, углеобогащения, и ветеранов управления по под-
земной добыче угля УК «Южный Кузбасс».

В искрометной схватке  призовые места распределились та-
ким образом: первое  место заняли ветераны управление по 
подземной добыче угля; второе  — ветераны педагогическо-
го труда; третье – команда «Зрелая мудрость»  ветеранов-
углеобогатителей.

Масленичный разгуляй

праздник не обходится без 
заливистой  русской гармош-
ки! Поэтому почетным гостем 
праздника был наш уважаемый  
поселковый  гармонист Нико-
лай Иванович  Рябуха. 

Под  звуки гармони празд-
ничное веселье разгорелось 
еще ярче  —   надо было только 
видеть, как лихо дети отплясы-
вали  задорную  русскую пля-
совую. Особенно отличились 
в пляске, лихо выкидывая за-
мысловатые коленца, да еще 
вприсядку, четвероклассники  
Ваня Осипов, Максим Холодов, 
Миша Кочергин и Никита Вали-
шевский. Живет еще в наших 
потомках русская душа, прояв-
ляя себя   и в их веселой пля-
ске, и  в исполнении русских 
народных песен, несмотря на 
современные хиты и различ-
ные эстрадные шоу. 

Особую благодарность вы-
носим нашей старейшей посел-
ковой певунье Александре Фе-
доровне Моисеенко за испол-
нение под гармошку таким чи-
стым, таким  молодым и краси-
вым голосом старинных русских 
песен. А ведь Александре Фе-
доровне  21 ноября этого года 
исполнится 90 лет!  Какой при-
мер жизнелюбия для всех нас!

Из  библиотеки праздник 
переместился на улицу. Закон-
чился традиционным сжигани-
ем чучела, исполнением часту-
шек и снова веселой  пляской. 

Мы, ветераны Притомского, 
убеждены, что такие  совмест-
ные праздничные мероприятия 
очень  много значат для воспи-
тания  в подрастающем поко-
лении любви к Родине, к род-
ной культуре и обычаям род-
ного народа. 

Материалы подготовили 
Ирина ЗАБАЛУЕВА, 

председатель городского совета ветеранов, 
Полина ТАКМАШОВА, 

председатель совета ветеранов п. Притомского.
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАНИНА ДЛЯ СТРАХО-
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

1. Выбираем страховую компанию. 
2. Определяемся с пакетом страхования (объект стра-

хования, от каких рисков, на какую сумму и т.д.). 
3. Определяем стоимость объекта страхования с по-

мощью специалистов страховой компании либо незави-
симого эксперта.

4. Собираем необходимые документы.
5. Заключаем договор страхования.
Документы, необходимые для заключения дого-

вора 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, при-

нимаемого на страхование (либо экспресс-оценка имуще-
ства в страховой компании).

4. Прочие документы по требованию страховщика.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СТРАХОВАТЕЛЯ (ГРАЖДА-
НИНА) ПРИ ПОДТОПЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ ПАВОДКА, НАВОДНЕНИЯ

1. Незамедлительно сообщить о случившемся в компе-
тентные органы (МУП  ЕДДС МГО, в отдел ГО и ЧС адми-
нистрации  Междуреченского  городского  округа) по те-

Если ваш дом попадает в объявленный 
район затопления.

 Заранее (по возможности) покиньте район 
затопления (уедьте к родственникам, знако-
мым, друзьям, проживающим вне района зато-
пления), а также перевезите ценное и необхо-
димое имущество, документы, скот, животных, 
авто-, мототехнику.

Перед этим, по возможности, приведите в 
безопасное состояние надворные строения и 
дворовую территорию (закрепите, либо убе-
рите всё, что может быть смыто потоком воды, 
закройте дверные и оконные проёмы защитны-
ми щитами и т.д.). 

Нетранспортабельные больные, беремен-
ные женщины эвакуируются заблаговременно 
учреждениями здравоохранения.
Если получено предупреждение об эва-

куации:
 подготовить теплую удобную одежду, са-

поги, постельные принадлежности, деньги и 
ценности;

 собрать трехдневный запас продуктов пи-
тания;

 подготовить аптечку первой помощи и ле-
карства, 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 рюк-
зак, чемодан или сумку;

 закрыть окна и двери, при необходимо-
сти  — обить окна и двери первых этажей до-
сками или фанерой, обложить их тяжелыми 
предметами.
Что делать, если резко поднимается 

вода? 
Как можно быстрее занять безопасное воз-

вышенное место (верхние этажи и крыши зда-
ний и сооружений, деревья) и запастись любы-
ми предметами, которые могут помочь в случае 
так называемой самоэвакуации: бочки, брев-

Если есть угроза  Если есть угроза  
наводнениянаводнения

на, щиты,  двери, обломки деревянных забо-
ров,  автомобильные камеры. Есть рекоменда-
ция  набить пластиковыми закрытыми бутыл-
ками и мячами рубашку или брюки, если боль-
ше ничего способного вас поддерживать в воде 
под рукой не оказалось. 

До прибытия помощи или спада воды нуж-
но оставаться на возвышенных местах. Чтобы 
спасатели могли быстрее обнаружить потер-
певших, нужно в светлое время суток вывеши-
вать на высокое место белое или цветное по-
лотно, а в темноте  — подавать световые сиг-
налы, привлекать внимание голосом, свистом, 
ударами по металлическим предметам.

Самостоятельно из затопленного района вы-
бираться можно лишь в безвыходных ситуаци-
ях,  когда одному из пострадавших нужна ме-
дицинская помощь, когда вода все поднимает-
ся и нет  спасателей. 

ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СОХРАНЯЙ-
ТЕ СПОКОЙСТВИЕ И САМООБЛАДАНИЕ  — ВАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ

Если вы обнаружили терпящих бедствие при 
наводнении или пострадавших на крышах зда-
ний, возвышенных местах, деревьях и т.п. необ-
ходимо  срочно сообщить об этом оперативно-
му дежурному ЕДДС МГО по т. 65-112, 4-94-14.

После того, как вода сошла, надо с осторож-
ностью входить в здание, предварительно убе-
дившись, что конструкции не пострадали. Поме-
щение необходимо проветрить (для просушки  
и также для удаления накопившихся газов), от-
крыв все окна и двери, и ни в коем случае сразу 
не зажигать огонь, не включать электричество. 

Нельзя употреблять попавшие в воду про-
дукты, а затопленные колодцы необходимо осу-
шить и затем откачивать воду до тех пор, пока 
она не станет пригодной для питья. Решать, ког-
да 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.
 

лефонам: 65 112, 8 904 570 8014, 4 94 14.
2. Уведомить страховую компанию о страховом случае. 
3. Принять разумные и доступные меры для уменьше-

ния возможных убытков (своевременно очистить придо-
мовую территорию от снега; сделать водоотводы; под-
нять продукты из погребов; убрать ценные вещи и др.). 

4. Предъявить страховщику для осмотра поврежден-
ное имущество.

5. Представить в страховую компанию необходимый 
перечень документов.
Перечень  документов (справок),  представляе-

мых для рассмотрения выплаты страхового возме-
щения  в результате повреждения жилого дома от 
паводка

1. Письменное заявление о страховом случае.
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Страховой полис и квитанцию об оплате страхово-

го взноса.
4. Документы из компетентных органов, подтвержда-

ющие факт наступления страхового случая (справка ги-
дрометеослужбы, или подразделения МЧС / отдела ГО и 
ЧС муниципального образования).

5. Документы, подтверждающие право собственно-
сти, владения, пользования или распоряжения иму-
ществом.

6. Перечень поврежденного имущества.
7. Прочие документы по требованию страховщика.

Вскрытие рек в Кузбассе 
может начаться в первой 

половине апреля

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Сложившиеся метеоро-
логические условия на тер-
ритории региона предпо-
лагают активное прохож-
дение весеннего паводка.
Запасы снега составляют 

150-200 % от нормы. Только 
в Междуреченске за мартов-
ские праздничные дни высо-
та снежного покрова увеличи-
лась более чем на 80 см. Кро-
ме того, Кемеровский гидро-
метеоцентр прогнозирует тем-
пературу в марте выше нор-
мы на 1-2 градуса, что пред-
полагает вскрытие рек рань-
ше среднемноголетних сро-
ков, приходившихся на сере-
дину апреля.
Как отметил начальник 

областного департамента 
по ЧС Константин Стефан-
ский, с 10 по 23 марта межве-
домственная комиссия в соста-
ве специалистов департамента 
по ЧС и ГУМЧС России по об-
ласти проверит готовность му-
ниципалитетов к безаварийно-
му пропуску паводковых вод.

10 марта комиссия побыва-
ла в Новокузнецке и Новокуз-
нецком районе. В селе Атама-
ново (Новокузнецкий район) 
13 марта прошел смотр готов-
ности сил и средств к безава-
рийному пропуску весенних 
паводковых вод. В нем уча-
ствовали порядка 60 специа-
листов: спасатели, пожарные, 
представители коммунальных 
служб, сотрудники полиции, 
врачи скорой помощи и опе-
ративная бригада Централь-
ного сельского поселения.  В 
ходе смотра противопаводко-
вая комиссия проверила нали-
чие средств спасения на воде, 
готовность инженерной техни-
ки к проведению аварийно-
восстановительных работ, 
подготовку эвакотранспорт-
ных и спасательных групп к 

эвакуации населения из зон 
возможного подтопления. Ру-
ководители каждой из пере-
численных групп доложили о 
готовности. Второй частью ме-
роприятия стал осмотр пункта 
временного размещения, ко-
торым в случае ЧП на терри-
тории центрального сельско-
го поселения станет Атама-
новская средняя школа, и от-
работка действий по оповеще-
нию, эвакуации и размещению 
населения.

«Особое внимание будет 
уделено готовности сил и 
средств, а также организации 
оповещения, эвакуации и пер-
воочередного жизнеобеспе-
чения жителей», – сказал на-
чальник департамента.
Всего по Кузбассу будут 

подготовлены 400 пунктов 
временного размещения. В 
зонах вероятного подтопле-
ния маломобильным кузбас-
совцам и гражданам, состоя-
щим на социальном обслужи-
вании, заранее раздали более 
30 тысяч тревожных рюкзаков 
с набором медикаментов, за-
пасом продуктов длительно-
го хранения, питьевой водой, 
средствами гигиены.
Запланированы расчистка 

6,2 км русел рек, 11 подры-
вов ледового поля общей мас-
сой свыше 5,9 тонны взрыв-
чатого вещества, распилов-
ка 4,7 км льда (уже проведе-
ны работы на 0,8 км в Мари-
инском и Новокузнецком рай-
онах), чернение 1,2 кв. км ле-
дового поля (зачернили 0,01 
кв. км в Гурьевском муници-
пальном округе).
К 25 марта планируется за-

вершить проверку готовности 
лодок, с собственниками кото-
рых муниципалитеты заклю-
чат договоры.
К 4 апреля комиссия об-

следует 30 гидротехнических 
сооружений (ГТС), в том чис-
ле 4 бесхозяйных. В составе 
комиссии специалисты ГУМЧС 
России по области, Сибирско-
го управления Ростехнадзо-
ра, агентства по защите насе-
ления и территории области, 
Верхне-Обского бассейново-
го водного управления и ФГУ 
«ВерхнеОбьрегионводхоз». 
На 10 марта проверили 8 ГТС 
(3 в Ленинск-Кузнецком му-
ниципальном округе и 5 — в 
Кемерове).
Перед началом весенне-

го паводка пройдут област-
ной и муниципальные смо-
тры сил и средств противоа-
варийной группировки. Кон-
стантин Стефанский добавил, 
что с апреля традиционно за-
работает оперативный межве-
домственный штаб по контро-
лю за пропуском ледохода и 
паводковых вод.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области-
Кузбасса.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 30
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом  муниципального обра-

зования «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», Коми-
тет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» сообщает о проведении аукционов на право заключения договора аренды объек-
та недвижимого имущества:

Объект аукциона (предмет договора аренды)

№   
лота

Наименование 
объекта аукциона
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1 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение,   расположен-
ное по адресу: Российская Федера-
ция, Кемеровская область, Между-
реченский городской округ, г. Меж-
дуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 
д. 42, помещение 65/5, этажность 
(этаж): № 1, площадью 9,3 кв. м. 
Целевое назначение: офисное поме-
щение.  Год постройки здания 1972; 
электроснабжение – центральное;  
вид отопления – центральное, кана-
лизация – центральная, водопровод 
– от центральной сети, горячее во-
доснабжение – центральное.

5 479,20 1 095,84  273,96 5 лет

2 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение,   расположен-
ное по адресу: Российская Феде-
рация, Кемеровская область, Меж-
дуреченский городской округ, го-
род Междуреченск, проспект 50 
лет Комсомола, дом 42, помещение 
65/6, этажность (этаж): № 1, пло-
щадью 10,9 кв. м. 
Целевое назначение: офисное поме-
щение.  Год постройки здания 1972; 
электроснабжение – центральное;  
вид отопления – центральное, кана-
лизация – центральная, водопровод 
– от центральной сети, горячее во-
доснабжение – центральное.

6 422,40 1 284,48  321,12 5 лет

3 Встроенное нежилое помещение, 
назначение: нежилое, располо-
женное по адресу: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область,                        
г. Междуреченск, ул. Лукиянова, 
д.13, этажность (этаж): подвал, 
площадью 57,1 кв. м. 
Целевое назначение: бытовые услу-
ги населению.  Год постройки 1980; 
электроосвещение – центральное;  
вид отопления – центральное, кана-
лизация – чугунные, водопровод – 
есть, горячее водоснабжение – есть.

3426 685,20  171,30 5 лет

4 Встроенное нежилое помещение, 
назначение: нежилое, располо-
женное по адресу: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область,                       
г. Междуреченск, ул. Чехова, д.10, 
этажность (этаж): подвал, площа-
дью 132,6 кв. м. 
Целевое назначение: торговля, бы-
товые услуги населению.  Год по-
стройки 1965, электроснабжение – 
центральное;  вид отопления – цен-
тральное, канализация – централь-
ная, водопровод – от центральной 
сети, горячее водоснабжение – цен-
тральное.

12 252 2 450,40  612,60 5 лет

5 Встроенное нежилое помещение, 
назначение: нежилое,   располо-
женное по адресу: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область,                             
г. Междуреченск, пр. Строителей, 
д.4, этажность (этаж): подвал, пло-
щадью 194,8 кв. м. 
Целевое назначение: коммунально-
складское, бытовые услуги населе-
нию.  Год постройки  1984, электро-
снабжение – центральное;  вид ото-
пления – центральное, канализация 
– центральная, водопровод – цен-
тральный, горячее водоснабжение 
– центральное.

9 116,40 1 823,28  455,82 5 лет

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом  муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ».

Место нахождения:  Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 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-

чи предложений о цене.
В аукционе могут принять участие  только субъекты малого и среднего предприни-

мательства, 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 Россий-
ской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру п оддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, за исключением:

-хозяйствующего субъекта, который осуществляет розничную торговлю продоволь-
ственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) 
и доля которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продо-
вольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в грани-
цах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значе-
ния Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, 
не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-
территориального образования дополнительную площадь торговых объектов для осущест-
вления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения 
в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобрете-
ния, 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 Федерально-
го 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 за-
интересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблю-
дением 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  суб-
боты, 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 аук-
циона: 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 получе-
ния соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе 
или разъяснения положений документации об аукционе. Плата за предоставление доку-
ментации об аукционе или разъяснения положений документации об аукционе  не взима-
ется. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федера-
ции 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 уча-
стию в аукционе в случае не поступления задатка в установленный срок на счет органи-
затора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуре-

ченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 40302810750043003588, Отделение Кеме-
рово 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 «Интер-
нет» 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 «Интер-
нет» 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 проведе-
ния аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае, 
если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает зая-
вителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона.

Размещение информации о проведении аукционов является публичной офертой, пред-
усмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Извещение о проведении аукциона публикуется на официальном сайте Российской Фе-
дерации 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, элек-
тронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании реше-
ния Арбитражного суда Кемеровской обл. от 31 января 2019 г. по делу 
№ А27-29329/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акци-
онерным обществом «Негосударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-
ФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД», адрес регистрации: 652873, Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, корп. 4а, ИНН 
4214999274, ОГРН 1144200001109) (далее – финансовая организа-
ция), сообщает о результатах проведения первых электронных тор-
гов в форме закрытого аукциона с открытой формой представления 
предложений по цене приобретения имущества финансовой органи-
зации (сообщение 7703327894 в газете «Коммерсантъ» от 18 января 
2020 г. № 8 (6729)), проведенных 3 марта 2020 г. (далее – Торги). 
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотрен-

ным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)». 
Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые 

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

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Çà øåô-ðåäàêòîðà — È.Ï. ÂÎËÊ.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 11 (462), опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365-п от 

21.02.2020 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 04.04.2017 № 795-п 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы до-
рожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» на 
2017-2026 годы».

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
17 марта,
 вторник

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

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

18 марта,
среда

Хабибуллина Ольга Юрьевна, заместитель 
начальника управления социальной защи-
ты населения по социальным вопросам,  
тел. 2-91-91. 

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

19 марта,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна,  началь-
ник отдела по защите прав  потребителей  
администрации Междуреченского городско-
го  округа, тел.  4-21-63.

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

20 марта,                           
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. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 04.03.2020
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях – проект 

планировки и межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Напорный канализационный коллек-
тор (дюкер) через реку Уса».

Количество участников публичных слушаний: 0 человека.
Протокол публичных слушаний от 03.03.2020.

Замечания и предложения, 
внесенные участниками публич-
ных слушаний

Аргументированные рекоменда-
ции организатора публичных слуша-
ний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предло-
жений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
ся 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: Учитывая отсут-

ствие замечаний и предложений, направить проекту планиров-
ки и межевания территории для размещения линейного объек-
та «Напорный канализационный коллектор (дюкер) через реку 
Уса» для утверждения. 

И.о. начальника УАиГ АМГО Л.В. Рыжкова.   

ПРОИСШЕСТВИЯ
Схрон 
в снегу

В Междуреченске со-
т рудники  па трульно -
постовой службы во  вре-
мя патрулирования увиде-
ли в районе остановки по 
ул. Дзержинского мужчину, 
который при виде полицей-
ских стал убегать, при этом 
выбросил  в снег неизвест-
ный предмет. 

Мужчина был задержан. Им 
оказался ранее привлекавший-
ся к уголовной ответственно-
сти 40-летний междуреченец. 
Он пояснил, что приобрел бес-
контактным способом наркоти-
ческое средство для личного 
употребления, но, увидев со-
трудников полиции, испугал-
ся и выбросил сверток в снег. 
В дальнейшем данное веще-
ство было изъято, направле-
но на исследование, результа-
ты которого подтвердили, что 
вещество является синтетиче-
ским наркотиком «соль», весом 
0,4 грамма.

Дознаватель возбудила уго-
ловное дело по ч.1 ст.228 УК 
РФ – незаконные приобрете-
ние, хранение наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов. Санк-
ции статьи предусматривают в 
качестве наказания лишение 
свободы сроком до 3 лет.

Мартини под икру
В полициию обратилась 

сотрудница одного из су-
пермаркетов города с заяв-
лением о том, что при про-
смотре видеонаблюдения, 
установленного в магазине,  
обнаружено, что неизвест-
ное лицо совершило хище-
ние товара на сумму более 
8 тысяч рублей.

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий по-
лицейские установили и за-
держали подозреваемого. Им 
оказался ранее неоднократно 
судимый 16-летний междуре-
ченец. Он пояснил, что при-
шел в магазин и, пользуясь от-
сутствием контроля со сторо-
ны продавцов, похитил 6 ба-
нок красной икры и 2 бутылки 
мартини, впоследствии продав 
похищенное прохожим.

Дознаватель возбудила уго-
ловное дело по краже. Санкции 
статьи предусматривают в ка-
честве наказания до 2 лет ли-
шения свободы.

Зарплата 
не нашла 
человека

В  отдел полиции обра-
тился 23-летний потерпев-
ший с заявлением о том, 
что неизвестное лицо похи-

тило принадлежащую ему 
сим-карту и совершило хи-
щение заработной платы в 
сумме 35 тысяч рублей со 
счета банковской карты.

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий по-
лицейские установили и задер-
жали подозреваемого. Им ока-
зался ранее судимый 18-лет-
ний родной брат потерпев-
шего, проживающий с ним в 
одной квартире. На допросе 
он пояснил, что вытащил сим-
карту из телефона брата с це-
лью дальнейшего хищения де-
нежных средств. А когда по-
терпевшему зачислили зарпла-
ту, он, используя похищенную 
у него сим-карту, перечислил 
деньги на карту своего знако-
мого. Впоследствии они потра-
тили деньги на ставки в спор-
тивных мероприятиях в сети 
Интернет и  на отдых в кафе. 

Следователь отдела МВД 
России по г.Междуреченску 
возбудила в отношении подо-
зреваемого уголовное дело по 
п.г ч.3 ст.158 УК РФ – хищение 
денежных средств с банковско-
го счета. Санкции статьи пред-
усматривают в качестве нака-
зания лишение свободы сро-
ком до 6 лет.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

МУП «Гортопсбыт» информирует о ре-
ализации угля марки ТПКО населению по  
розничной цене, установленной РЭК КО - 
2805,94 рублей за одну тонну в  пределах 
социального норматива потребления. Дан-
ная марка угля предложена  для реализа-
ции междуреченцам впервые.

Администрация и пен-
сионеры ОАО «Славянка» 
в связи со смертью работ-
ницы предприятия 

ХОХЛОВОЙ 
Любови Александровны 
выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной. 

Совет ветеранов п. При-
томского выражает искрен-
нее соболезнование родным 
и близким в связи со смер-
тью труженицы тыла  

УФИМЦЕВОЙ 
Анны Михайловны.

В целях выполнения мероприятий по недопу-
щению распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019- nCoV, филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области» в городе Междуреченске, городе Мы-
ски и Междуреченском районе проводит обуче-
ние лиц, осуществляющих дезинфекционные ме-
роприятия на объектах массового скопления лю-
дей, в еженедельном режиме по пятницам. 
К объектам массового скопления людей отно-

сятся: Дворцы и Дома культуры, спортивные ком-
плексы, кинотеатры, библиотеки, вокзалы. 
Телефон для получения более подробной кон-

сультации специалиста по телефонам: 8 -384-74-
22090,8-384-74-21015 (Кузовцова Марина Генна-
дьевна, зав.сангиг. отделом).


