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Больница будет

Фото отдела по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

На территории будущего больничного комплекса
продолжаются строительные работы.
Специалисты МУП «МТСК»
занимаются монтажом тепловой сети. Она будет обеспечивать отоплением и горячей водой новую больницу,
вторую поликлинику, похоронный дом «Реквием». Общая протяженность трубопровода — 650 метров. Работу
специалисты планируют завершить в середине октября.
Общие строительные работы должны быть закончены
в 2021 году. Далее начнутся отделочные работы внутри здания, а также закупка
медицинского оборудования.

Плата за ОДН
станет точнее

В Междуреченске появились «умные дома», которые передают показания общедомовых счетчиков по беспроводной сети.
Приборы учета воды с модемами установлены в 12 домах
города. Помимо данных о расходе ресурса, сотрудники Водоканала получают информацию об отклонениях в параметрах водосчетчика, таких как
давление и температура. Это
дает возможность при возникновении нештатных ситуаций
реагировать оперативно. Все
данные поступают через модем по сети МТС на платформу
«Телеучет данных». Жильцы
этих домов теперь будут платить за воду по фактическому
потреблению, ранее сумму начисляли согласно норматива.
Работа по установке «умных»
приборов учета продолжается.
Системы подключают в рамках
реализации федеральной программы по цифровизации городского хозяйства. Подобные
счетчики будут использоваться и для учета потребления тепловой энергии. Они уже появились в домах, которые обслуживает ООО «УТС». Систему планируют запустить в работу в конце сентября.

Зеленеют дворы

В Междуреченске продолжается акция «Мой зеленый двор», ее поддержал
лесхоз, который бесплатно
предоставил саженцы.
Накануне своего профессионального праздника работники лесной службы города совместно с экологами
и сотрудниками УР ЖКК помогли междуреченцам высадить во дворах саженцы сибирской ели. В акции приняли участие жители Западного
и Восточного районов. Также
на своей территории высадили хвойные деревья сотрудники городского суда.
Нина БУТАКОВА.

Деревьев стало больше

В Междуреченске состоялся единый день посадки деревьев.
Мероприятия по высадке саженцев в населенных
пунктах прошли в рамках кузбасского проекта «Мой зеленый двор», а в лесном фонде — в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес-2020».
18 сентября в разных районах города было высажено почти 500 деревьев и кустарников. Елями, сиренью, липами, березами и дубами пополнились междуреченские аллеи и дворы.
В озеленении города приняли участие представители администрации, депутаты, общественники, коммунальщики, а также все желающие.
В этот же день в рамках акции «Сохраним лес» работники
междуреченского лесничества и лесхоза высадили 10 саженцев
сосны на памятной аллее на улице Кузнецкой, 59. А на горном
отводе предприятия «МУК-96» были выполнены компенсацион-

ные посадки: на территории площадью 1 гектар высадили 3000
хвойных деревьев.
Напомним, что продолжается акция «Мой зеленый двор».
Принимайте в ней участие и сделайте свою придомовую территорию уютнее! Если вы хотите посадить в своём дворе деревья,
подавайте заявку в управляющую компанию или на электронную почту УР ЖКК: URGKK@yandex.ru до 25 сентября. Управляющая компания должна согласовать место посадки. Желающим
междуреченский лесхоз предоставит саженцы — ели.
Акция проводится при поддержке междуреченского комитета по охране окружающей среды и природопользованию и отдела по лесничеству.
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00
21 сентября от областного штаба
по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 124 случая заражения коронавирусной инфекцией:
Кемерово – 18, Новокузнецк – 17, Киселевск – 10,
Междуреченск – 10, Мариинский муниципальный район – 10, Анжеро-Судженск – 7, Белово – 7, ЛенинскКузнецкий – 7, Тяжинский муниципальный округ – 7,
Полысаево – 4, Прокопьевск – 4, Юрга – 4, Чебулинский
муниципальный округ – 4, Кемеровский муниципальный округ – 3, Топкинский муниципальный округ – 3,
Березовский – 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный
округ – 2, Таштагольский муниципальный район – 2,
Калтан – 1, Краснобродский – 1, Осинники – 1.
2 пациента скончались. У мужчины 1949 года рождения

ВТОРНИК
22 сентября

+11o +20o
Давление (мм рт. ст.)

737

Ветер (м/с)

5, З

развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкологического заболевания. Он
проживал в Прокопьевске.
У мужчины 1983 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске.
28 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе
6332 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 2283 пациента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2360 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

СРЕДА
23 сентября

ЧЕТВЕРГ
24 сентября

+8o +16o

+6o +14o

Давление (мм рт. ст.)

735

Ветер (м/с)

3, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.)

731

Ветер (м/с)

4, ЮВ
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А в вашем лесочке чисто?
Региональный оператор «ЭкоТек» продолжает работу
по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на юге Кузбасса.
Заниматься этим «ЭкоТек»
начал в 2018 году. Инспекторы предприятия постоянно актируют свалки на территории
юга Кузбасса. Предписания о
необходимости их ликвидации
направляются собственникам
земельных участков. Что изменилось за эти два года, несомненно, в лучшую сторону,
это то, что многие собственники стали убирать свалки, не дожидаясь предписания.
— Если раньше дело доходило до ликвидации свалок нашими силами и взыскания затраченных средств через суд,
то сейчас свалки стараются
убрать до нашего вмешательства, — рассказывает управляющий директор ООО «ЭкоТек»
Елена Туранова. — Это боль-

шой прорыв — растет сознательность и ответственность
за содержание своих земель.
И это заслуга реформы по обращению с отходами.
К тому же постепенно сокращается и количество свалок: если за первый год работы
регионального оператора было
выявлено и ликвидировано более 150 свалок, то за девять
месяцев 2020 года — всего 26.
Обычно завершение сезона ликвидации свалок приходится на период, когда ложится снег. Поэтому пока еще
есть время, необходимо поторопиться с этой работой.
Важную роль в работе со
свалками играют жители, которые их фотографируют и сообщают региональному операто-

ру о местах скопления отходов.
Сделать это можно по телефону колл-центра: 8-800-55052-42, или написать сообщение регоператору в соцсетях
Инстаграм и ВКонтакте.
Напомним, по закону, ответственность за несанкционированные свалки лежит на
собственнике того земельного участка, где они располагаются. При обнаружении такой
свалки собственнику участка
выдается предписание. Если в
течение 30 дней собственник
не решает проблему, региональный оператор самостоятельно вывозит отходы и передает дело о возвращении затраченных средств в суд.
Наталья ШИШКИНА,
пресс-секретарь
ООО «ЭкоТек».

Экологический дозор
Тема экологического воспитания детей дошкольного
возраста всегда была и будет актуальна. Детский сад №
58 «Алёнушка» проводит постоянную работу с детьми в
рамках экологического образования.
В сентябре в старшей группе «Солнышко» и подготовительной группе «Звёздочки» состоялась квест-игра
«Экологический дозор».

Квест-технология экологического направления — инновационная форма организации
образовательной деятельности
детей в дошкольных учреждениях, так как она способствует развитию активной позиции
ребенка в ходе решения игровых поисковых задач.
На пути дошколят в квестигре было несколько объектов: озеро, дерево, муравейник, цветочная поляна, которые надо было «освободить»
от колдовства, разгадывая ребусы и загадки.
«Расколдованный» лес подарил ребятам медали, которые будут напоминать им о
правилах поведения на природе.
Ольга ЖУКОВА,
старший воспитатель
детского сада
№58 «Аленушка».
Фото автора.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Страшная находка
11 сентября в Междуреченске, в реке Уса, обнаружены фрагменты тела мужчины. По данному факту следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской
области-Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
105 УК РФ (убийство).
В ходе расследования установлена личность погибшего,
который заявлен родственниками как без вести пропавший.
В ходе совместной работы сотрудников следственного отдела по городу Междуреченску и

Отдела МВД России по городу
Междуреченску было установлено лицо, причастное к совершению преступления, им оказался ранее судимый 32-летний житель нашего города. В
настоящее время он задержан

в порядке ст. 91,92 УПК РФ,
ему предъявлено обвинение по
ч.1 ст. 105 УК РФ.
По делу назначен ряд
судебно-медицинских экспертиз, проводятся необходимые
следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Ринат ХАЙБУЛЛИН,
руководитель отдела.

Льготная подписка
на газету «Контакт» на 2021 год
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» по ул. Интернациональной, 33, началась
льготная подписка на 2021 год на газету «Контакт». Ждем вас в понедельник, среду, пятницу с 8.00 до 12.00. Тел. 5-31-80.
***
В совете ветеранов АО «Междуречье» по пр. 50 лет Комсомола, 15, началась льготная подписка на 2021 год на газету «Контакт». Ждем вас в понедельник, среду, пятницу с 8.00 до 12.00. Тел. 2-33-73.
***
В городском совете ветеранов по ул. Юдина, 1, началась льготная подписка на 2021
год на газету «Контакт». Ждем вас в понедельник - пятницу с 8.00 до 12.00. Тел. 4-28-90.

Кораблики
плывут…
В Междуреченске устанавливаются детские
площадки-корабли.
Кораблики «приплыли»
в Чебал-Су, Усинский, скоро
появятся они в Улусе и Майзасе. Игровой комплекс представляет собой имитацию корабля с парусами, палубой и
трюмом, штурвалом, иллюминаторами, подвесными мостиками на цепях, лестницей
и горками. Областная акция
«100 детских площадок» проводится в Кузбассе по инициативе губернатора С.Е. Цивилева второй год подряд.
В 2019 году в Междуреченске установили три комплекса: в Косом Пороге, Широком
Логу и рядом с аллеей улицы
Пушкина. Акция продлена и
на 2021 год. Таким образом,
за три года в Кузбассе установят 300 детских городков.

Внедряется новая
техника
Угольная компания
«Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел»)
приобрела бортовой автомобиль КамАЗ с кранманипуляторной установкой стоимостью 7,5 миллиона рублей.
Специальный автомобиль
будет использоваться при
проведении ремонтных работ
на разрезах, шахтах и обогатительных фабриках «Южного Кузбасса» для оперативной транспортировки узлов
и элементов оборудования.
Новая техника позволит вести ремонты горного оборудования, которое отличается большой массой и не всегда удобными габаритами, в
том числе и прямо на горном
участке, на месте расположения экскаватора или самосвала.

Идут на помощь
Волонтеры отряда «Мы
вместе» Междуреченского
горностроительного техникума по первой просьбе
оказывают помощь всем
тем, кому она необходима.
Так, студенты помогли
городскому обществу инвалидов, в помещении которого будет проходить ремонт, — перевезли всю мебель в место временного хранения. Также добровольцы
отряда продолжают участвовать в акции по доставке продуктов пенсионерам в условиях пандемии коронавируса. В волонтерское движение включились и первокурсники — они получили «боевое крещение» на разгрузке
угля в частном секторе — у
ветерана.

В знак
благодарности
В Камешке прошла торжественная церемония
награждения работника
культуры.
Начальник управления

культуры Е.П. Черкашин вручил почетную грамоту и премию художественному руководителю ДК «Романтик»
Ольге Францевне Азаровой,
проработавшей в этой сфере 30 лет, в знак благодарности за ее неоценимый вклад
в развитие культуры в Междуреченске.

Новых достижений!
Чемпион мира, России
по армрестлингу, неоднократный победитель международного турнира «Золотой заяц» по армрестлингу, дартсу, гиревому
спорту В.С. Сурков отметил свое 60-летие.
32 года Валерий Семенович передвигается на коляске — после серьезной травмы на соревнованиях по мотокроссу. Несмотря на это, он
активно участвует в спортивной и культурной жизни Междуреченска, руководит общественной организацией. Мужественного и стойкого человека поздравили с юбилеем глава Междуреченского
городского округа В.Н. Чернов и активисты городского
совета ветеранов, пожелали
ему здоровья и новых спортивных достижений.

Мусор — на всех
стоянках
Сотрудники отдела
охраны территории заповедника «Кузнецкий
Алатау» и отдела туризма посетили туристический маршрут «Сплав по
реке Уса».
В процессе проверки
маршрута протяженностью
30 км нарушителей в заповеднике и его охранной зоне
не выявлено. Проверены 9
туристических стоянок, на
каждой собрано по огромному мешку мусора. По итогам рейда приняты решения,
в частности, во время сплавного сезона маршрут теперь
будет проверяться ежемесячно, а для туристов будет проводиться инструктаж по правилам поведения на природе.

Поможем братьям
меньшим
Волонтерский отряд
«Мы вместе» вновь объявляет акцию помощи бездомным животным.
24 сентября напротив здания горностроительного техникума (Коммунистический
проспект, 23) будут стоять
контейнеры, в которые любой неравнодушный житель
Междуреченска с 17 до 18.30
может положить корм, медикаменты, поводки, ошейники, коврики, — все, что может пригодиться для ухода
за бездомными животными.
Приглашаются представители всех групп, которые помогают животным, чтобы по
окончании акции они смогли забрать то, что принесут
горожане.
Нина БУТАКОВА.

АКТУАЛЬНО
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Повлиять
на «подъем волны»
Заместитель губернатора Кузбасса Алексей ЦИГЕЛЬНИК рассказал кузбасским СМИ о том, почему растет число заболевших
в нашем регионе, когда в Кузбасс поступит вакцина от COVID-19
и кому в первую очередь поставят такие прививки.

По законам
пандемии…
— Алексей Маркович, с чем
связан рост числа заболевших
COVID-19 в Кузбассе?
— Позвольте ответить несколько
шире. Давайте начнем с того, что рост
есть не только в Кузбассе, это общемировая тенденция. И тот, кто следит
за новостями, знает, что максимальные
уровни суточной заболеваемости с момента начала пандемии как раз зарегистрированы на этой неделе. Можно также посмотреть, каким образом выглядят графики заболеваемости в целом
ряде стран, которые, казалось, избавились от этой инфекции. Легко видеть,
что сегодня волнообразность эпидемии
проявляется в целом ряде европейских
стран, идет рост в странах Азии, Америки и практически повсеместно. Опять
же, мы знаем из СМИ, что канцлер Австрии заявил о начале второй волны
официально.
Я не знаю, вторая это волна или
нет, сложно это интерпретировать,
пока у нас нет официального заявления ВОЗ. Можно сказать одно: эпидемический процесс в целом имеет волнообразное течение. Да, сегодня мы
все находимся на подъеме эпидемической волны. Совершенно очевидно, что рост идет повсеместно, идет
он и у нас.
Если говорить о наших локальных
причинах, которые приводят к росту
заболеваемости, то могу сказать, что
мы ожидали подъема именно в эти
дни. Дело в том, что сам по себе принцип передачи инфекции этого вируса заключается в том, что количество
контактов влияет на количество зараженных. Чем ближе мы друг к другу, чем больше нас находится в одно
время в одном месте, тем больше будет заболевших. Это принцип респираторной вирусной инфекции. Сейчас
много людей вернулось из отпусков,
с дач, дети пошли учиться в школы,
вузы и – концентрация людей в одном
месте в одно время совершенно очевидно выросла. Поэтому, к сожалению, подъем был ожидаем, отличаться
могла лишь степень подъема волны.
— В Кузбассе снова ввели режим
самоизоляции для людей старше 65
лет. По каким причинам эти люди
могут покидать свои дома? Есть ли
ограничения?
— Этот вопрос – продолжение

предыдущей темы. Я уже говорил о
том, что степень подъема волны в
значительной степени варьируется, и
вот на нее мы можем повлиять. Один
из способов повлиять на число заболевших — возможность исключить из
круга контактов людей старше 65 лет.
Именно эти люди находятся в группе риска по тяжести течения заболевания. Поэтому мы, вводя эту меру,
беспокоимся, прежде всего, о пожилых людях, даем им возможность выключиться из контактов с коллегами, находясь дома, на самоизоляции,
и не подвергать себя риску заболеть
вынужденным хождением на работу.
Для этого есть все условия. Они созданы правительством, обеспечиваются решением региональных властей
и Фондом социального страхования.
Безусловно, это не полное ограничение свободы – магазин, поликлинику,
аптеку человек может посещать. Но в
остальном – эти люди должны находиться дома, что предписано фактом
нахождения на больничном листе.
— Как оформить больничный
лист работающему пенсионеру?
— За него это сделает работодатель, он подает списки сотрудников
старше 65 лет, которым должен быть
выдан больничный, в Фонд социального страхования. Все остальное делается Фондом, в том числе, выдается электронный больничный лист,
начисляются и выплачиваются деньги. Поэтому ходить в поликлинику не
надо – нужно обратиться к работодателю и получить его согласие. Почему я говорю о согласии? Есть такие категории сотрудников старше
65 лет, которые могут не оказаться в
списке получателей больничного листа. Например, это медицинские работники, люди, которые находятся на
ответственных постах, пребывание
которых на работе критически важно
для функционирования систем – такие люди больничный лист не получают. Всем остальным такое право
предоставлено.

Ждем вакцину
— А есть ли необходимость вакцинации от гриппа в условиях коронавируса?
— Я бы сказал, что необходимость
вакцинации от гриппа есть и без распространения коронавируса. А сейчас
риски еще более повышаются. Дело в
том, что нам пока неизвестно взаимо-

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1635-п

от 16.09.2020
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рассмотрев заявление Дудкина Ю.А, заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 01.09.2020г, результат которых опубликован в газете «Контакт» от 10.09.2020
№ 67, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №
346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Предоставить Дудкину Юрию Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жи-

действие новой коронавирусной инфекции с другими. Но есть предположение, что при сочетании этих инфекций возникает так называемый «синдром взаимного отягощения», и для
людей из групп риска сочетание двух
инфекций представляет существенно больший риск, чем какая-то одна
из них. Кроме того, мы понимаем, что
любое респираторное заболевание сегодня означает двухнедельную изоляцию для работающих людей. И если мы
хотим продолжать активную трудовую
жизнь, но на протяжении эпидемического сезона несколько раз заболеем,
пусть даже банальной инфекцией, работать мы все равно не сможем – такие требования предъявляются сейчас
к каждому. Ведь к любому простудному заболеванию в настоящее время мы
относимся как к потенциальному «ковиду». Поэтому работающим людям
есть прямой смысл привиться. Сейчас
во всех поликлиниках прививочные
кабинеты готовы к работе, и в дополнение к ним – порядка десятка передвижных пунктов, которые стоят около наиболее посещаемых мест в городах. Это торговые центры, вокзалы и
так далее. График их работы есть на
сайте Минздрава. Приглашаем всех!
— Когда в Кузбасс поступит вакцина от коронавируса и кому будут
ставить прививки в первую очередь?
— Здесь нужно понимать, что после регистрации этой вакцины идет
так называемое «пострегистрационное исследование». Это нормальный процесс, любой препарат проходит три фазы исследований. Первые
две фазы проведены, сейчас идет третья. Поэтому препарат распределяется в необходимом для проведения
этой фазы количестве доз по максимально широкой территории по всей
стране. По информации из Минздрава РФ, первые 4000 доз придут в Кузбасс в начале ноября. Они, конечно,
рассчитаны, прежде всего, на контингент максимального риска, это работники здравоохранения и педагогические работники. Но все делается при
условии добровольного согласия этих
людей. Никакой принудительной вакцинации не будет – человек дает согласие и ему ставится вакцина с последующим наблюдением.
К нам будет поставлена вакцина,
созданная институтом имени Гамалеи.
Она требует двух прививок. Поэтому с определенным промежутком будет делаться вторая инъекция, затем
люди будут находиться под наблюдением. Но о массовой вакцинации, повторюсь, речи не идет. Она может начаться либо в конце этого года, либо
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в начале следующего.
— Алексей Маркович, сколько
случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в школах региона?
— К сожалению, число заболеваний в школах растет. По состоянию
на 16 сентября появились случаи еще
в трех школах региона. Всего на эту
дату было 34 заболевших, в том числе – девять детей. Остальные – это
работники школы. В случаях, если
заболел ученик, на двухнедельный
карантин выводится класс. Если заболел учитель и школа небольшая, в
связи с тем, что учителя имеют контакты между собой и учениками, возможен переход на дистанционное обучение на время карантина.
— Будут ли, в случае необходимости, созданы в Кузбассе новые
места в больницах для больных
COVID-19?
— В нашем регионе под больных
коронавирусом было выделено 2600
койко-мест. Загруженность на сегодня – порядка 1650. Эта цифра ежедневно колеблется. Но около 950 коек
у нас на сегодня в резерве. Аппаратов ИВЛ более, чем достаточно, потому что первоначально планировали зарезервировать на эти цели 450 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Но самое большое число дыхательных
машин, которые мы одновременно использовали за это время, – 50. Поэтому аппаратов достаточно, при необходимости они будут введены в действие.
— А сколько в Кузбассе медиков
перенесли COVID – 19?
— Инфицированы или болели коронавирусом около 480 работников
медицинских организаций. Из них непосредственно медицинских сотрудников – порядка 410. Это достаточно
большая цифра и она, к сожалению,
растет… Отмечу, что сейчас в ковидных госпиталях одновременно работает несколько тысяч человек. Но так
как некоторые специалисты «заходят» туда повторно, выплаты по разным постановлениям правительства
получают 13,5 тысячи человек – такое количество медперсонала в Кузбассе было задействовано в борьбе
с COVID-19. Все средства люди получили. Была небольшая задержка в
августе, на неделю, но сейчас деньги
выданы, и до 15 октября правительство гарантирует сохранение таких
выплат. Региональные выплаты также сохраняются.
Сергей ИВАНОВ.
Газета «Кузбасс»,
17 сентября, № 69.

лой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:08:0101009:304, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, п.Теба,
ул.Дальняя, д.5, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения здания со стороны улицы с 4 до 2 м.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляю с днем рождения
социального работника
Олесю Ивановну ЧЕРНОБАЙ
ЧЕРНОБАЙ!!
Желаю счастья, любви, удачи! Благодарю за
многолетнюю помощь и поддержку, доброту и
сердечность. Спасибо за тепло ваших рук!
С любовью и благодарностью,
Т.Н. Арженикова.
Объединённый совет ветеранов
ОАО «Южкузбассуголь» сердечно
поздравляет заместителя председателя
городского совета ветеранов, председателя
совета ветеранов угольщиков
Георгия Анатольевича МЕШКОВА
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Вот и ваш юбилей подошёл,
В общем, может быть, рановато.
Возраст, быстро летя, свои годы нашёл,
Сединой припорошил закаты.
Этот возраст, прекраснее нет –
Опыт жизни и мудрости сила,
И поэтому в год юбилейный,
Ваши годы не будем считать,
Поздравляем с днём рождения
И желаем ещё 25!
В сегодняшнем выпуске «Контакт». Официально», N 36
(487), опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1598-п от 09.09.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.02.2020 №
396-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1625-п от 15.09.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 17.08.2016 №
2183-п «Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по неналоговым платежам в бюджет муниципального
образования «Междуреченский городской округ», администратором которых является администрация Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1619-п от 14.09.2020 «О проведении голосования по
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»;
Р Е Ш Е Н И Е № 122 от 14 сентября 2020 года, принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа 10 сентября 2020 года, «О внесении
изменений в постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.10.2005 № 190 «О введении земельного налога».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 17.09.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Сухову Сергею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером
42:28:1004009:24, расположенном по адресу: Кемеровская обл.
- Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск,
ул.Светлая, 7, в части уменьшения минимальных отступов от
границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка по ул.
Светлая, 5 (кадастровый номер 42:28:1004009:12), с 4 до 3,3 м.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 16.09.2020.
Замечания и предложения,
Аргументированные рековнесенные участниками публич- мендации организатора пуных слушаний
бличных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний
в указанный срок не поступило

Вывод по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать предоставить Сухову Сергею Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства: жилой дом
на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1004009:24,
расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Светлая, 7, в
части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения
здания со стороны земельного участка по ул. Светлая, 5 (кадастровый номер 42:28:1004009:12), с 4 до 3,3 м.
Председатель комиссии
С.В. Перепилищенко.

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

22 сентября,
вторник

Вавилова Людмила Николаевна, началь- Ариткулов Андрей Владимирович, министр сельник отдела по профилактике правонару- ского хозяйства и перерабатывающей промышленшений несовершеннолетних администра- ности Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-78.
ции Междуреченского городского округа,
тел. 2-72-65.

23 сентября,
среда

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

Алексеев Сергей Игоревич, заместитель губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма), тел. 8 (3842)
58-36-46.
Малин Михаил Васильевич, министр здравоохранения Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84.

24 сентября,
четверг

Момот Вячеслав Николаевич, директор
МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства», тел.
4-82-70.

Трихина Вероника Валерьевна, начальник департамента по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Кузбасса, тел. 8 (3842)
58-65-31.

25 сентября,
пятница

Коновалова Нина Андреевна, заместитель Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и занядиректора государственного учреждения тости населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60.
«Центр занятости населения г. Междуреченска», тел. 2-96-77.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 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.
Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о
среднем общем образовании А
№ 2526014, выданный МБОУ
«СОШ № 23» в 1998 году на
имя Просалова Александра
Сергеевича, считать недействительным.
ДУБЛИКАТ АТТЕСТАТА о
среднем общем образовании
Б № 643715, выданный средней школой № 2 г. Междуреченска Кемеровской области в
1995 году на имя Щекочихиной
Елены Владимировны, считать
недействительным.
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет № 134, выданный
Государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением ТомьУсинский энерготранспортный
техникум 2.09.2019 года на
имя Гамидова Дмитрия Константиновича, считать недействительным.

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

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

УТЕРИ

АДРЕС редакции и издателя: 652881, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

Администрация и совет ветеранов АО «Славянка» выражают соболезнования родным
и близким по поводу
смерти
КРИВЧИКОВОЙ
Софьи Дмитриевны.
18 сентября на 70-м
году жизни после продолжительной болезни
скончался
ВОЛОКИТИН
Владимир Иванович,
мастер корнепластики,
самодеятельный поэт,
чьи работы и выступления украшали городские
выставки и литературные
встречи.
Коллеги и друзья
скорбят и выражают глубокое соболезнование
родным и близким.
Сотрудники МБУК
«Выставочный
зал», участники
литературного
общества «Ритм».
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