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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
18 августа

Ветер (м/с) 
2, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
729

СРЕДА
19 августа

 +16o +23o

Ветер (м/с) 
3, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
731

ЧЕТВЕРГ
20 августа

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
734

+16o +29 +15o +24o

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 

17 августа от областного штаба 
по коронавирусу

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 96 случаев 
заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск 
– 22, Кемерово – 20, Новокузнецк – 16, Киселевск – 8, 
Анжеро-Судженск – 6, Ленинск-Кузнецкий – 6, Белово – 5, 
Осинники – 5, Беловский муниципальный район – 2, Бе-
резовский – 2, Прокопьевск – 1, Промышленновский му-
ниципальный округ – 1, Таштагольский муниципальный 
район – 1, Яйский муниципальный округ – 1.

Шесть пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
3499 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1679 па-
циентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в 
обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 
7162 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.

Живая память
В преддверии Дня шах-

тера холдинг «Сибугле-
мет», куда входят и два 
междуреченских предпри-
ятия, по традиции проводит 
встречи с матерями и вдо-
вами погибших шахтеров. 

В этом году в целях про-
тивоэпидемической безопас-
ности встречи проходят  на 
дому. «Сибуглемет» оказы-
вает вдовам и родителям по-
стоянную помощь: они полу-
чают бесплатное санаторно-
курортное лечение, дети от-
дыхают в лучших здравни-
цах России, оказывается под-
держка студентам, решают-
ся жилищные и бытовые про-
блемы. Ни одно обращение 
не остается без внимания. А 
в канун Дня шахтера вдовам 
и матерям оказана финансо-
вая поддержка.

Лучшие 
бурильщики 
разреза

На разрезе «Междуре-
ченский» продолжают-
ся конкурсы «Лучший по 
профессии», приурочен-
ные к Дню шахтера.

В очередной раз в про-
фессионализме состязались 
машинисты буровых устано-
вок. Традиционно испыта-
ния состояли из теоретиче-
ского и практического эта-
пов. На буровой установке 
3СБШ 200/60 в тройку лиде-
ров вошли: Алексей Бочков, 
Олег Хоршунов, Алексей Фе-
дорякин; на буровой установ-
ке DML — Константин Игна-
тьев, Евгений Чепкасов, Алек-
сандр Дорофеев.

Благодарность 
медикам 

В Междуреченске про-
должается акция «Спа-
сибо, доктор!», которая 
продлится до 30 сентября.

Горожане могут проголо-
совать за медицинского ра-
ботника, которому больше 
всего доверяют. В конкурсе 
участвуют врачи, медицин-
ские сестры и фельдшеры, 
работающие в поликлиниках 
и стационарах. Для участия 
в голосовании нужно запол-
нить анкету и опустить ее в 
специальный ящик с симво-
ликой конкурса. Ящики раз-
мещены в холлах всех под-
разделений больницы или у 
регистратур. Также открыто 
онлайн-голосование в ком-
ментариях группы Междуре-
ченской городской больницы 
https://vk.com/komcgb. Де-
сять победителей конкурса 
будут награждены на торже-
ственном приеме главы город-
ского округа, который прой-
дет в октябре.

Нина БУТАКОВА.

19 августа – Яблочный Спас. В народном календаре славян Яблочный Спас выступал одним из первых 
праздников урожая и предвестником «поворота» солнца, природы от лета к осени. Праздник вошёл и 
в церковный календарь,  в этот день  освящают поспевший урожай,  мёд и колосья, угощают яблоками 
родных и малоимущих, пекут пироги с яблоками.

Наш корр. 

В  полиции Междуреченска  для горожан 
пройдет прямая телефонная линия

 19 августа  с 11.00 до 13.00 пройдет прямая линия по 
вопросам соблюдения дисциплины и законности сотруд-
никами Отдела МВД России по г. Междуреченску. На во-
просы горожан ответит врио начальника Отдела МВД Рос-
сии по г. Междуреченску подполковник полиции Евгений 
Сергеевич Сидоренко.

 Звоните 19 августа с 11 до 13 часов  по телефо-
ну 8(38475) 9-80-02 и задавайте вопросы, касающи-
еся деятельности сотрудников ОВД, состояния дис-
циплины и законности среди подчиненных сотруд-
ников, в том числе при рассмотрении заявлений и 
обращений граждан, расследовании уголовных дел.

Кадастровая палата 
по Кемеровской области-Кузбассу 

21 августа  2020 года проведет горячую линию

В рамках телефонной горячей линии 21 августа 
с 10.30 до 12.30 по местному времени эксперты Ка-
дастровой палаты ответят на вопросы кузбассовцев. 
Желающие смогут не только  задать  вопросы о госу-

дарственном кадастровом учете объектов недвижимости, 
получении сведений из единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН), кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости, но и  узнать о возможности    получе-
ния электронной подписи на базе Удостоверяющего цен-
тра Кадастровой палаты,  а также платных услугах, ока-
зываемых Кадастровой палатой.  
Телефон  горячей линии: 8 (3842) 56-70-77.  

Праздник Праздник 
со вкусом яблоксо вкусом яблок
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«Доставим на дом»
Волонтерский отряд «Мы вместе!» обратился к между-

реченцам: «Не нарушайте режим самоизоляции, всё, что 
нужно, доставим на дом!»

Междуреченские волонтеры готовы помочь горожанам, ко-
торые по предписанию Роспотребнадзора обязаны находить-
ся дома: приобрести продукты, предметы первой необходимо-
сти, лекарства.
Заявки принимаются по телефонам: 2-74-03, 8-905-

073-72-49 (с 8.00 до 20.00).



“КОНТАКТ” 
N 60, 18 августа 2020 г.2 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Лето, песни, 
танцы…

На спортивной площадке рай-
она Камешек, состоялась детская 
концертная программа вокаль-
ного ансамбля «Капель».

А затем волонтеры Дома культуры 
«Романтик» провели с поселковыми 
ребятишками музыкальный флеш-
моб «День-ночь», во время которо-
го звучали любимые песни детей. 
Завершился праздник танцевальным 
флешмобом.

Веселое 
рисование

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья побыва-
ли в  волшебном мире веселого 
рисования.

В этом им помогли волонтеры 
детско-юношеского центра и гра-
фический дизайнер городского вы-
ставочного зала Дина Павлова, ко-
торая с помощью аквагрима перево-
плотила ребят в сказочных героев. 
«Веселое рисование» прошло с со-
блюдением требований санитарно-
эпидемиологической безопасности, 
без скопления людей: родители с 
детьми подходили в назначенное 
для них время. 

Проигравших 
не было!

Волонтеры  отряда «Под фла-
гом добра» (ДЮЦ) и отряда ска-
утов «Соболь» провели на тер-
ритории лагеря «Ратник» празд-
ник «Папа, мама, я  — туристская 
семья» для семей с «особыми» 
детьми. 

Семьи участвовали в шуточной 
эстафете, преодолевали полосу пре-
пятствий, попробовали себя на ска-
лодроме. Также им была предостав-
лена возможность пострелять из 
пневматической винтовки, искупать-
ся в бассейне, попрыгать на батуте. 
Сильнейших не выявляли, поэтому 
не было и проигравших.

Нина БУТАКОВА.

Экологический 
проект «Эколята» 

В детском саду «Журавушка»  
вот уже второй год реализуется 
экологический проект «Эколя-
та — дошколята».

 Воспитанники-эколята подросли 
за лето, окрепли и  во главе со своим 
воспитателем  с большим удоволь-
ствием  познакомились с Экотропой, 
организованной для них в июле на 
территории детского сада.

Во время экскурсии ребята еще 
раз услышали о том, что такое ка-
лендарь Природы, о сезонных осо-
бенностях последнего летнего ме-
сяца,  августа, что такое сад/огород 
и урожай в нем, а также о растени-
ях, высаженных вдоль следования 
по указателям Экологической тропы. 

Не забыли ребята рассказать о 
животных, которые живут в лесу, 
рядом с городом. Самое важное, что 
услышали дети – как важно беречь 
Природу!

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Сергей Цивилев: 
Задержки в развитии 
БАМа и Транссиба 

недопустимы
Нельзя допустить отставания 

от запланированных сроков раз-
вития Восточного полигона РЖД 
— БАМа и Транссибирской маги-
страли, по которым уголь Кузбасса 
доставляется на рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона, заявил 
губернатор Кузбасса Сергей Ци-
вилев на совместном заседании 
рабочих групп Госсовета Россий-
ской Федерации по направлени-
ям «Энергетика» и «Транспорт».

«Мы должны сделать вывод из 
предыдущей деятельности. Проект 
[развития] БАМ-1 должен был быть ре-
ализован в 2017 году, потом был пере-
несен на 2019 год. Теперь он реализу-
ется в 2020-м и будет закончен в 2021 
году. Если бы этот проект был реали-
зован в установленные сроки, сегод-
ня все — и РЖД, и угольщики, и энер-
гетики — в условиях нынешнего кри-
зиса чувствовали бы себя по-другому, 
гораздо лучше. Задержки в реализа-
ции развития Восточного полигона не-
допустимы», — заявил Сергей Циви-
лев, возглавляющий рабочую группу 
Госсовета РФ по направлению «Энер-
гетика».
Секретарь Госсовета РФ, по-

мощник Президента России Игорь 
Левитин со своей стороны заявил о 
необходимости выполнять планы мо-
дернизации железных дорог Сибири 
и Дальнего Востока. «Хотел бы на-
помнить, что есть поручение Прези-
дента РФ о вывозе кузбасского угля. 
Просьба к РЖД: вы Президенту РФ 
пообещали провести в установлен-
ные сроки модернизацию БАМа. Пре-
зидент России  поддержал Правитель-
ство РФ в принятии изменений в за-
коны  [позволившие ускорить разви-
тие Восточного полигона РЖД]. Поэ-
тому никаких проволочек в модерни-
зации БАМа быть не должно. Опре-
делитесь точно, какую пропускную 
способность на период строитель-
ства и реконструкции вы даете уголь-
щикам, чтобы все четко это понима-
ли», — подчеркнул Игорь Левитин.
Губернатор Кузбасса предложил 

РЖД предоставлять угольным компа-
ниям объективную оперативную ин-
формацию о ходе строительства же-
лезнодорожных объектов Восточного 
полигона, чтобы стимулировать инве-
стиционную активность предприятий. 

«Должна быть ясность по развитию 
Восточного полигона. Нам надо знать, 
в каком году и когда именно появятся 
дополнительные провозные мощности, 
потому что под это будут идти инвести-
ции угольных компаний. Они намно-
го выше, чем инвестиции непосред-
ственно в развитие БАМа и Транссиба. 
Два года назад, когда разрабатывался 
проект развития Восточного полигона, 
планировалось, что инвестиции РЖД 
составят 700 млрд рублей, а инвести-
ции угольных компаний в инфраструк-
туру, связанную с перевозками, — 1,1 
трлн рублей. Затем согласовали повы-
шение тарифа для угольных компаний. 
В результате фактические инвестиции 
со стороны угольщиков [увеличились 
до] 1,3 трлн рублей, со стороны РЖД 
[снизились до] 500 млрд рублей. Хочу 
подчеркнуть, что эти инвестиции — не 
только для угольной отрасли. Мы раз-
виваем страну, развиваем Восточный 
полигон РЖД, создаем условия и для 
перевозки других грузов», — подчер-
кнул Сергей Цивилев.
Глава региона отметил, что разви-

тие Восточного полигона РЖД — это 
проект общегосударственного мас-
штаба и его выполнение не является 
внутренним вопросом РЖД. «Это про-
ект не только РЖД — это совместный 
проект и РЖД, и угольщиков, и стиви-
доров и портовиков. От того, насколь-
ко синхронизированы действия всех 
участников, от правильности управ-
ленческих решений будет зависеть 
эффективность проекта для Россий-
ской Федерации», — заявил Сергей 
Цивилев.
Предложение поддержал министр 

транспорта РФ Евгений Дитрих. «Я, 
безусловно, с вами согласен, планы 
должны быть синхронизированы, не-
сомненно. [...] Мы, естественно, будем 
рассказывать и о конечных результа-
тах работы РЖД, и о промежуточных 
результатах работы РЖД [по развитию 
Восточного полигона]», — сказал ми-
нистр транспорта России.
Он также сообщил о возобновле-

нии работы оперативного штаба по 
вывозу кузбасского угля на восток. 

«Думаю, что в ближайшее время нам 
нужно возобновить работу оператив-
ного штаба по вывозу угля на восток, 
который был несколько приостановлен 
в связи с коронавирусом [...] Мы уже 
в сентябре возобновим работу этого 
штаба, будем оперативно рассматри-
вать и тонкие, текущие вопросы, и во-
просы глобальные», — сказал министр 
транспорта России.
Заместитель гендиректора ОАО 

«РЖД» Андрей Макаров, выступая 
на заседании, подтвердил, что задача 
развития инфраструктуры Восточного 
полигона «является ключевой для ОАО 
«РЖД». «По 32 объектам [включенным 
в план развития Восточного полигона] 
мы находимся в стадии проектирова-
ния, в конце года планируем зайти в 
государственную экспертизу. По этим 
же объектам, поскольку законодатель-
ство это позволяет, мы планируем до 
конца года отконтрактоваться и выйти 
на подготовительные работы», — ска-
зал Андрей Макаров.
Участники заседания обсудили так-

же перевозку угля в порты Северо-
Запада и Азово-Черноморского бас-
сейна. Сергей Цивилев напомнил, что 
ранее ОАО «РЖД» предоставила скид-
ку 12,8% на перевозку угля в северо-
западном и южном направлениях. Это 
позволило увеличить объем погрузки 
в северо-западном направлении на 
7,5%, в южном — на 13,5%.

«Угольщики, портовики, Россий-
ские железные дороги получили хо-
роший экономический эффект от пре-
доставленной скидки. Считаю, что 
такую льготу необходимо продлить 
на 2021 год. Кроме того, мы неодно-
кратно обращались и с другим пред-
ложением: увеличить скидку на пе-
ревозку кузбасского угля в западном 
направлении до 50%. Такие возмож-
ности откроют окно для грамотной и 
экономически обоснованной загруз-
ки инфраструктуры», — сказал Сер-
гей Цивилев.
Также Минэнерго России было 

озвучено предложение о компенсации 
потерь при перевозке угля в направле-
нии портов юга и северо-запада Рос-
сии для целей освоения новых рын-
ков сбыта.

Пресс-служба  
администрации Правительства 

Кузбасса.

В рамках операции «Законность» со-
трудники органов внутренних дел про-
верят порядок приема, регистрации и 
разрешения заявлений о преступле-
ниях и административных правонару-
шениях.

Жители региона, которые получи-
ли отказ в регистрации заявлений или 
располагают какой-либо иной инфор-
мацией о нарушениях в работе поли-
ции, смогут рассказать об этом, позво-
нив по телефонам дежурных частей, 
оставить сообщение на «телефон до-
верия» ГУ МВД России по Кемеровской 
области, входящий в систему горячей 
линии МВД России: 8(3842) 32-70-97, 
либо воспользоваться сервисом «Прием 
обращений граждан» на сайте ГУ МВД 
России по Кемеровской области.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

В Кузбассе проходит операция «Законность»
С 13 по 20 августа 2020 года на территории Кемеровской области, 

в том числе на территории  Междуреченска  проходит оперативно-
профилактическое мероприятие «Законность». Его цель – профи-
лактика нарушений при приеме и регистрации сообщений граждан 
о совершенных правонарушениях или преступлениях.

По всем поступившим обращениям 
сотрудники органов внутренних дел 
проведут проверки.

Полицейские напоминают о том, что 
вне зависимости от того, где произошло 
преступление или правонарушение, 
граждане имеют возможность обратить-
ся за помощью в дежурную часть по-
лиции в любом населенном пункте Куз-
басса. При подаче письменного заяв-
ления сотрудник, принявший его, обя-
зан выдать талон-уведомление, в ко-
тором будет отражена следующая ин-
формация: присвоенный данному заяв-
лению номер, дата, фамилия и долж-
ность сотрудника дежурной части, при-
нявшего заявление. В дежурной ча-
сти отдела полиции остается корешок 
талона-уведомления с аналогичной ин-

формацией. По истечении установлен-
ного законом срока заявитель будет 
уведомлен о принятом по его обраще-
нию решении.

В целях обеспечения максимально 
быстрого реагирования сотрудников 
органов внутренних дел на сигналы о 
происшествиях и преступлениях насто-
ятельно рекомендуем звонить на теле-
фоны, установленные непосредствен-
но в дежурных частях ОВД.
Дежурная часть ОВД г. Междуре-

ченска  работает в круглосуточном 
режиме. Сообщить о преступлении 
или нарушении можно, позвонив:

- со стационарного телефона по 
номеру  02, 9-80-14, 90-80-15;

- с мобильного телефона по но-
меру «102».

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
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В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
08.07.2020 №1166-п «Об охране жизни людей у воды  Междуреченского город-
ского округа », подписанном главой округа В.Н. Черновым сказано:

В целях обеспечения безопасности людей у воды на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1. Утвердить:
1.1. Состав городской комиссии по охране жизни людей у воды согласно приложе-

нию № 1.
1.2. План мероприятий по реализации полномочий муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» в области обеспечения безопасности людей у воды в гра-
ницах городского округа, охране их жизни и здоровья согласно приложению № 2.

1.3. Перечень основных мест массового отдыха населения вблизи водных объектов 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» соглас-
но приложению № 3.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи» (Стяжкин Р.Л.):

2.1.Ежегодно, срок до 20 июня организовывать работу по своевременной подготовке 
зон отдыха вблизи водных объектов к летнему сезону.

С этой целью:
- оборудовать места массового отдыха населения у воды согласно постановлению кол-

легии администрации Кемеровской области от 22.03.2013 № 118 «Об утверждении Пра-
вил охраны жизни на водных объектах Кемеровской области»;

- организовать подготовку береговой полосы зон отдыха в соответствии с санитарны-
ми нормами; 

- оборудовать места массового отдыха у воды стендами по профилактике несчастных 
случаев, информацией с номерами телефонов экстренного вызова милиции, скорой по-
мощи, МПАСО; 

- установить в местах несанкционированного купания, при несоответствии качества 
воды гигиеническим нормативам, соответствующие предупреждающие знаки и аншлаги 
об опасности купания;

- организовать на территории мест массового отдыха у воды в период купального се-
зона дежурство спасателей-общественников.

2.2. В период купального сезона обеспечить проведение производственного лабора-
торного контроля за качеством поверхностных вод водоемов для купания людей. Резуль-
таты проверок состояния воды доводить до управления ЧС и ГО администрации Между-
реченского городского округа.

2.3. Совместно с Новокузнецким старшим инспекторским отделением Центра ГИМС МЧС 
России по Кемеровской области провести техническое освидетельствование мест массо-
вого отдыха у воды.

2.4. Информацию о выполнении мероприятий и затраченных финансовых средствах 
по подготовке к купальному сезону представлять ежемесячно в управление ЧС и ГО ад-
министрации Междуреченского городского округа.

3. Первому заместителю главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству (Перепилищенко С.В.):

3.1 Ежегодно, в срок до 20 июня организовывать проверку предприятий, организаций 
и учреждений на территории, подведомственной администрации Междуреченского город-
ского округа, на соответствие занимаемых земельных участков в прибрежных зонах пра-
воустанавливающим документам.

4. Заместителю главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству — 
председателю Комиссии по охране жизни людей у воды (Шелковников М.Н.):

4.1. До начала купального сезона провести комиссионное обследование мест массо-
вого отдыха у воды и санитарно-защитных зон объектов, граничащих с водными объекта-
ми, на соответствие установленным нормам.

4.2. Усилить контроль за выполнением мероприятий по охране жизни людей у воды в 
соответствии с постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 22.03.2013 
№ 118 «Об утверждении Правил охраны жизни на водных объектах Кемеровской области».

5. Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Меж-
дуреченского городского округа (Васенин А.П.): 

5.1. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения по профилак-
тике и предупреждению несчастных случаев на водоемах, активно используя средства 
массовой информации.

5.2. В течение купального сезона проводить еженедельные проверки мест массового 
отдыха на предмет выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей у воды.

5.3. Доклады о результатах проверки представлять председателю комиссии по охра-
не жизни людей у воды.

6. Заместителю главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
(Хвалевко Н.Г.): 

6.1. В период принятия летних оздоровительных лагерей в эксплуатацию особое вни-
мание уделять подготовке специалистов в области спасения на воде.

6.2. Проводить разъяснительную работу среди учащихся школ города по правилам по-
ведения у воды и на воде.

7. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Кемеровской области 
«Междуреченская городская больница» (Ронзин С.А.):

7.1. Обеспечить первоочередное прибытие бригад скорой помощи при несчастных слу-
чаях на воде.

7.2. Информацию о выездах бригад СМП на водные объекты представлять ежедневно 
в муниципальное унитарное предприятие «Единая дежурно-диспетчерская служба Меж-
дуреченского городского округа» по телефонам    6-51-12, 4-94-14.

8. Отделу по работе СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воро-
бьева М.А.):

8.1. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в изло-
жении.

8.2. Совместно с управлением чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны адми-
нистрации Междуреченского городского округа обобщенную информацию публиковать в 
средствах массовой информации.

8.3. Оказывать содействие Территориальному отделу Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеров-
ской области в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе, ГИМС в 
опубликовании материалов о состоянии водоемов, зон рекреации, о порядке и правилах 
безопасного поведения людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

9. Рекомендовать Отделу МВД России по г. Междуреченску (Попов А.В.):
9.1. Осуществлять действия по реализации мер, направленных на обеспечение обще-

ственного порядка и общественной безопасности в местах массового отдыха граждан у 
воды (включая места неорганизованного отдыха).

9.2. Информацию о происшествиях (несчастных случаях) на водных объектах в пределах 
Междуреченского городского округа ежедневно представлять в муниципальное унитарное 
предприятие «Единая дежурно-диспетчерская  служба» по телефонам 6-51-12, 4-94-14.

10. Рекомендовать Новокузнецкому старшему инспекторскому отделению Центра ГИМС 
МЧС России по Кемеровской области:

10.1. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением юридическими и физическими 
лицами правил пользования водными объектами. В случае необходимости вносить в адми-
нистрацию Междуреченского городского округа предложения по ограничению или прио-
становлению пользования водными объектами.

10.2. Обеспечить контроль за использованием владельцами маломерных судов (мотор-
ных лодок, гидроциклов и т.д.) на водных объектах Междуреченского городского округа. 
Определить безопасное расстояние маневрирования маломерных судов (не менее 100 м) 

в районе акваторий городских мест массового отдыха у воды.
11. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ке-

меровской области особого типа «Новокузнецкое клиническое бюро судебно-медицинской 
экспертизы», Органу ЗАГСа г.Междуреченска и Междуреченского района:

11.1. Представлять информацию (справку о смерти) о случаях утопления в воде на 
территории Междуреченского городского округа (по факту случившегося) в управление 
ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа.

12. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 06.05.2019 № 1006-п «Об охране жизни людей у воды Междуреченского 
городского округа на 2019-2020 годы».

13. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации  Междуреченского городского округа       (Васильева Н.В.)    обеспечить раз-
мещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы Междуреченского городского округа  по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа
          В.Н.Чернов

Полную версию постановления можно найти на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в разделе «Нормативные документы»

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1383-п
от 06.08.2020

О внесении дополнений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 22.02.2019 № 411-п «Об утверждении 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях Закона Кемеровской области от 

16.06.2006 № 89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кеме-
ровской области»

В связи с необходимостью внесения дополнений, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Ке-
меровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об административных правонару-
шениях в Кемеровской области», Законом Кемеровской области - Кузбасса от 
19.12.2019 №143-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об 
административных правонарушениях в Кемеровской области»:

1. Внести следующие дополнения в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 22.02.2019 №411-п «Об утверждении перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях Закона Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях в Кемеровской области»:

1.1. В приложении к постановлению пункт 3 дополнить статьями     «26-5, 
26-6, 26-9».

1.2. В приложении к постановлению пункт 2 дополнить статьями «32, 33».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 

округа  (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского округа по административным органам 
и связям с общественностью  Фирсова А.В.

Глава Междуреченского городского округа
 В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020 № 1319-п

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

строительства
Рассмотрев заявление Урманчеевой Н.Г, заключение о результатах публич-

ных слушаний, состоявшихся 14.07.2020 г., результат которых опубликован в 
газете «Контакт» №52 от 21.07.2020, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:

1. Предоставить Урманчеевой Наиле Габдулхаковне разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0502010:77, расположенном по адресу: Кемеровская обл.- Кузбасс, Меж-
дуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Мичурина,участок  №63-1, в 
части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного 
участка по ул.Мичурина, 61 (кадастровый номер 42:28:0502010:76) с 4 до 1,5 м.

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа   (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа
 В.Н. Чернов.
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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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 12.08.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Беху Евгению Фридриховичу разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1903004:112, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, ул.Куюкова, д.64г, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со  сто-
роны улицы с 4 до 1,23 м, со стороны земельного участка по ул.Куюкова,63 (кадастровый 
номер 42:28:1903004:15) с 4 до 0,68м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 11.08.2020.

Замечания и предложения, внесенные участ-
никами публичных слушаний

Аргументированные рекомендации орга-
низатора публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слуша-
ний 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 отказать Беху Евгению Фридриховичу в предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:1903004:112, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Куюкова, д.64г, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения здания со  стороны улицы с 4 до 1,23 м, со стороны земельного участка по 
ул.Куюкова,63 (кадастровый номер 42:28:1903004:15) с 4 до 0,68м в связи с тем, что ис-
прашиваемое отклонение не соответствует требованиям п.5 ч.1 ст.80 технического регла-
мента о требованиях пожарной безопасности, а именно: не обеспечены конструктивные, 
объемно-планировочные и инженерно-технические мероприятия для обеспечения нерас-
пространения пожара на соседние здания, не обосновано уменьшение противопожарного 
расстояния между жилым домом и расположенной на участке по адресу: г.Междуреченск, 
ул.Куюкова, 63, хозяйственной постройкой (расстояние между зданиями 1,73м, что со-
ставляет менее установленных СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограниче-
ние распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям»).   

Председатель комиссии  С.В. Перепилищенко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 12.08.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении ООО «Тест-Н» разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
«Многоквартирный пятиэтажный жилой дом №5/1, г.Междуреченск, Западный район, ми-
крорайон №49» на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0702003:4300, рас-
положенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск,  бульвар Медиков, участок 10/1, в части уменьшения минимальных от-
ступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размеще-
ния здания со стороны бульвара Медиков с 6,65 до 2,34 м, в том числе от красной линии с 
6 до 1,69 м, со стороны земельного участка с кадастровым номером 42:28:0702003:3681  
с 3 до 0,82 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 11.08.2020.

Замечания и предложения, внесен-
ные участниками публичных слу-
шаний

Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложений и за-
мечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложений и замечаний в указан-
ный срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний в указан-
ный срок не поступило

 
 Вывод по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать предоставить ООО «Тест-Н» разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Мно-
гоквартирный пятиэтажный жилой дом №5/1, г.Междуреченск, Западный район, микро-
район №49» на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0702003:4300, рас-
положенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск,  бульвар Медиков, участок 10/1, в части уменьшения минимальных от-
ступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения 
здания со стороны бульвара Медиков с 6,65 до 2,34 м, в том числе от красной линии с 6 
до 1,69 м, со стороны земельного участка с кадастровым номером 42:28:0702003:3681  
с 3 до 0,82 м.

Председатель комиссии  С.В. Перепилищенко.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

18 августа,
вторник

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ «Управление  
образованием Междуреченского городского округа», тел. 
2-87-22.

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

19 августа, 
среда

Шелковников Максим Николаевич, заместитель главы Меж-
дуреченского городского округа по городскому хозяйству,  
тел. 2-75-75.

Гайденко Ирина Викторовна, начальник государственной жилищ-
ной инспекции  Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-46.

20 августа,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна,  начальник отдела по за-
щите прав потребителей  администрации Междуреченского 
городского  округа,  тел.  4-21-63.

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

21 августа,
пятница

Вяжева Наталья Викторовна,  начальник отдела промышлен-
ности, строительства и природных ресурсов Междуреченского 
городского округа, тел. 4-37-12.

Высоцкий Сергей Васильевич, министр природных ресурсов и эко-
логии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-56.

Пенсионный фонд России 
и Россотрудничество заключили соглашение
Кузбасские пенсионеры, проживающие в Израиле, смогут получить 

онлайн-консультацию специалистов ПФР благодаря соглашению, за-
ключенному между Пенсионным фондом России и Росcотрудничеством.

Его цель – информирование соотечественников, проживающих за предела-
ми России, о порядке и условиях предоставления социального и пенсионного 
обеспечения по законодательству РФ и ее международным договорам.

Соглашение предполагает консультации в удаленном режиме по видеосвя-
зи для людей пенсионного и предпенсионного возраста, проживающих за ру-

бежом и имеющих право на меры социальной поддержки. Для этого достаточ-
но будет обратиться в местный Российский центр науки и культуры с запросом 
организовать видеоконференцсвязь. Первоначально новая услуга будет до-
ступна в Российском культурном центре в Тель-Авиве, а затем распространит-
ся и на остальные представительства системы Россотрудничества. Сейчас их 
насчитывается 97 в 80 странах мира.

Кузбасские пенсионеры проживают в 32 странах мира. Большинство из них 
находится в Германии, Израиле, США. Сегодня насчитывается 4290 пенсионеров 
Кемеровской области, которые, живя за границей, получают российскую пенсию.

Отделение Пенсионного фонда России 
по Кемеровской области.


