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ВТОРНИК
29 сентября

Ветер (м/с) 
4, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
743

СРЕДА
30 сентября

 +2o +6o

Ветер (м/с) 
3, З

Давление (мм рт. ст.) 
745

ЧЕТВЕРГ
1 октября

Ветер (м/с) 
3, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
749

+3o +11o 0o +3o

Фото Александра ЕРОШКИНА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 

28 сентября от областного штаба 
по коронавирусу

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 153 слу-
чая заражения коронавирусной инфекцией: Новокуз-
нецк – 40, Кемерово – 22, Белово – 17, Киселевск – 14, 
Междуреченск – 14, Ленинск-Кузнецкий – 13, Анжеро-
Судженск – 10, Осинники – 8, Мыски – 3, Прокопьевск 
– 3, Калтан – 2, Полысаево – 2, Ижморский муниципаль-
ный округ – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, 
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1, Новокуз-
нецкий муниципальный район – 1, Промышленновский 
муниципальный округ – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1938 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь про-
текала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она 
проживала в Киселевске.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

13 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 6925 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2655 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 2785 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

В Кузбассе до конца октября продлены 
ограничения, введенные из-за коронавируса
Для предупреждения распространения инфекции ра-

ботодателям рекомендовано перевести сотрудников на 
удаленную или дистанционную работу, если для этого 
имеются технические возможности.
Отдельным распоряжением продляется режим изоляции 

в домашних условиях для жителей Кузбасса старше 65 лет. 
Данные ограничения будут действовать как минимум до 14 
октября. Исключение делается для посещения медицинских 
организаций, а также случаев, связанных с бытовыми, се-
мейными или экстренными ситуациями. Также людям старше 
65 лет разрешено покидать дом для посещения органов го-
сударственной власти и многофункциональных центров. Ре-
жим изоляции в домашних условиях может не применяться к 
руководителям и сотрудникам предприятий, чье нахождение 
на рабочем месте является критически важным для их функ-
ционирования.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

Дорога к школе
Завершен капитальный 

ремонт дороги, ведущей к 
школе «Коррекция и раз-
витие».

Дорожники выровняли и 
расширили проезжую часть, 
уложили новый асфальт(3000 
квадратных метров), полно-
стью реконструировали лив-
невую канализацию, оборудо-
вали парковку и пешеходную 
зону, установили фонари.Ка-
питальный ремонт дороги тре-
бовал особого подхода. Шко-
ла находится на горе, путь к 
ней пролегает под большим 
уклоном. Необходимо было 
сделать качественный водо-
отвод и площадку для разъез-
да автомобилей в самой кру-
той части дороги. Поэтому на 
ремонт участка протяженно-
стью 600 метров понадоби-
лось два месяца.

Учения прошли 
успешно

Угольная  компания 
«Южный Кузбасс», вхо-
дящая в Группу «Мечел», 
провела плановые уче-
ния на складе горюче-
смазочных материалов га-
ража «Сибиргинский».

По легенде учений, на объ-
екте из-за разгерметизации 
трубопровода произошел раз-
лив 200 тонн нефтепродук-
тов. На площадке в 6,5 тыся-
чи  квадратных метров, ого-
роженной земляными вала-
ми, создались условная угро-
за загрязнения почвы, возго-
рания и риски для персонала. 
Главная цель учений, которые 
прошли успешно,  — это про-
верка знаний норм безопас-
ной эксплуатации таких объ-
ектов, согласованности дей-
ствий работников компании и 
специализированных служб. 

Безопасный дом
Социальный педагог 

Центра «Семья» и замести-
тель начальника пожарно-
спасательного отряда И.К. 
Коровкин посетили мно-
годетные семьи частного 
сектора.

Специалисты провели про-
филактические беседы как со 
взрослыми, так и с детьми, на-
помнили правила пожарной 
безопасности и правила по-
ведения в экстремальных слу-
чаях, рекомендовали родите-
лям внимательно относиться 
к печному отоплению, не ку-
рить в постели, не оставлять 
детей без присмотра. Также 
была проверена исправность 
дымовых извещателей, уста-
новленных в рамках акции 
«Безопасный дом». Семьям 
подарили  детские художе-
ственные книги, вручили им 
памятки с номерами детских 
телефонов доверия. 

Нина БУТАКОВА.

Ежегодно Междуреченский городской округ принима-
ет участие в областной акции «Рука помощи», цель ко-
торой  — доставка овощных наборов малообеспеченным 
и малоимущим гражданам города, пенсионерам, много-
детным семьям, инвалидам. 
Для доставки овощных наборов создан студенческий 

отряд «Рука помощи». В его состав вошли студенты гор-
ностроительного техникума и филиала КузГТУ. Бойцы от-

В помощь нуждающимсяВ помощь нуждающимся
ряда будут осуществлять разгрузку овощных наборов на 
месте складирования и адресную доставку наборов насе-
лению. Первые овощные наборы уже поступили по адре-
сам. Всего их будет доставлено более 220. 
На снимке: разгрузка овощных наборов.

Нина БУТАКОВА.
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Кузбасс активно готовится 
к Всероссийской переписи 

населения
В области приводят в порядок 

адресное хозяйство — обновляют 
таблички с названиями улиц и но-
мерные знаки на домах, в том чис-
ле в частном секторе.

С мая по август 2020 года уполномо-
ченные по вопросам переписи населения 
провели более 1,5 тысячи проверок в городах и селах Кузбас-
са, целью которых был поиск домов без каких-либо указателей. 
Сейчас эти фасады приводят в порядок. К примеру, в Кемерове 
на 1613 домах уже установлены новые номерные знаки, повеше-
ны 556 вывесок с названиями улиц и 638 табличек с указанием 
номеров квартир на подъездах. Помочь в организации переписи 
могут и местные жители: отсутствующий или обветшавший но-

В гости 
к сказке

Работники библиотеч-
ного информационно-
досугового центра посел-
ка Притомский вместе с 
воспитанниками детско-
го сада № 45 «Добрая 
фея» совершили  лите-
ратурное путешествие по 
сказкам.

Дети познакомились с ли-
тературой на книжной вы-
ставке, побывали в гостях у 
доброго волшебника, заме-
чательного сказочника, ил-
люстратора Владимира Су-
теева. Дошколята с большим 
удовольствием приняли уча-
стие в театральной постанов-
ке сказки Сутеева «Под гри-
бом», отгадывали загадки и 
играли в пальчиковую игру 
вместе с воспитателями. Ро-
дители получили рекоменда-
тельные списки литературы 
для семейного чтения, кото-
рые подготовили сотрудни-
ки модельной городской дет-
ской библиотеки.

Встретились 
после 
каникул

В православном мо-
лодежном клубе «Восхо-
ждение» прошло первое 
в этом учебном году за-
нятие. 

Участники клуба обсуди-
ли планы на новый год, об-
говорили расписание, пора-
довались большому количе-
ству мероприятий, которые 
их ожидают. Также ребята 
начали подготовку к празд-
нованию дня уважения и 
почитания пожилых людей, 
распределили, кто и когда 
участвует в поздравлениях 
прихожан, которые по состо-
янию здоровья уже не могут 
посещать храм.

Духи 
в помощь

Проекту «Междуре-
ченск. Город тайги» по-
могут духи. 

Шорский обряд благо-
пожелания провела шаман-
ка Надежда Муртаева. Об-
ряд стал частью праздни-
ка, который организовали 
жители Тебы в поддержку 
развития экокурорта Чер-
ный Салан. Главный посыл 
от духов и коренных жи-
телей  — людям необходи-
мо научиться уважать при-
роду и чувствовать себя 
ее частью. Напомним, что 
наш город принял участие 
в конкурсе по развитию ту-
ризма от Агентства Страте-
гических инициатив. Про-
ект «Междуреченск. Город 
тайги» прошел в финал и 
борется за то, чтобы вой-
ти в десятку лучших. Гора 
Черный Салан и идея соз-
дания экокурорта — одна 
из ключевых точек в про-
екте.

Нина БУТАКОВА.

ПАМЯТЬ

С Валерой мы познакоми-
лись почти тридцать лет назад, 
когда поступали в Новосибир-
скую академию государствен-
ного и муниципального управ-
ления. Абитуриенты со всего 
Советского Союза кучковались 
по землячествам: республикам 
и регионам. В нашей «стае» по-
являлся и всегда заряженный 
юмором Валера Юдин. Мы сра-
зу решили – свой. Оказалось, 
своим его считали и другие 
академические «диаспоры», 
хотя приехал он из Искитима. 
Но он стал «нашим» и офици-
ально – вошел в пятую группу 
нашего курса.

Я был избран старостой 
группы. Валера мне не да-
вал покоя. Он предлагал нам 
совместные посещения теа-
тров, художественных выста-
вок, парков в дни празднеств, 
заботился об «удобном» тру-
доустройстве, чтобы студенты 
в свободное от лекций время 
могли, скажем, в гардеробной 
или на складе готовиться к се-
минарским занятиям. 

После лекций в общей кух-
не на этаже нашего общежи-
тия было шумно: Валера учил, 
как правильно готовить борщ, 
солянку, гороховый суп. В ко-
нечном итоге я решил, что ли-
дерство группы надо отдавать 
всегда настроенному на общие 
дела Юдину. Позднее его из-
брали старостой всего курса, 
и он сохранил этот статус до 
окончания учебы, которую за-
вершил с «красным» дипломом. 

Валера всегда был в гуще 
событий. Однажды он позвал 
нас к ректору для защиты со-

Светлый след 
Валерия Юдина

курсника, которого хотели от-
числить за неуспеваемость. 
Мы смогли отстоять своего 
товарища, а Валера еще взял 
над ним шефство и не давал 
ему покоя, пока в его зачет-
ке не появились положитель-
ные отметки.

С его женой Ниной, сыном 
Ваней мы познакомились еще 
во время учебы. Они часто при-
ходили к нам в общежитие. 
Каждый мог убедиться в на-
дежности и прочности их отно-
шений. Неслучайно Ваня тоже 
поступил в академию, в кото-
рой учился папа, и успешно ее 
окончил. Теперь Иван Валерье-
вич Юдин уже кандидат наук, 
живет в Москве, преподает в 
столичных вузах.  

В силу некоторых причин я 
перешел на индивидуальную 
форму обучения. Валера, од-
нако, связи со мной не терял, 
постоянно названивал и сооб-
щал новости, советовал темы 
для курсовых работ. После ди-
пломирования он приехал ко 
мне в гости, в Междуреченск. 
За несколько дней мы перего-
ворили обо всем. Однажды сто-
яли на балконе и смотрели, как 
с крыши соседнего дома сдира-
ли шифер и варварски, с гро-
хотом сбрасывали вниз. Вале-
ра сказал: 

— Зачем же так? Можно 
было предложить жильцам са-
мим аккуратно снять кровлю 
для дач и гаражей. Выгода и 
ремонтникам, и жильцам.

Он всегда так рационально 
мыслил. И тогда совсем не в 
шутку я предложил Юдину по-
пробовать себя в газете, жур-

налистом. Он ответил, что пи-
сать не умеет. Я убедил его 
словами знаменитого журна-
листа Анатолия Аграновского: 
«Хорошо пишет не тот, кто хо-
рошо пишет, а кто хорошо ду-
мает».

Валера решил попробо-
вать. Честно говоря, поначалу 
он писал коряво, его приходи-
лось править. Но корреспон-
дент «Контакта» Юдин всег-
да умел уловить суть проблем 
и пути их решения. Он спра-
ведливо считал, что надо опе-
рировать цифрами, фактами, 
свидетельствами и простых лю-
дей, и специалистов, которым 
доверяешь.

Горожане новому журнали-
сту поверили. Перед очередны-
ми выборами в городской Со-
вет депутатов наш сокурсник, 
ответственный работник ком-
пании «Южный Кузбасс» Вик-
тор Байшев, предложил канди-
дату в депутаты Федору Макее-
ву взять своим доверенным ли-
цом Юдина.  

— Валерий многому меня 
научил, — вспоминает Федор 
Алексеевич. – Он показывал, 
как надо свободно держаться 
в окружении избирателей, го-
ворить просто и ясно, откры-
вать людям свое представле-
ние о решении проблем и ни-
когда не обещать невыполни-
мого. В том, что я стал депута-

том, большая доля его заслу-
ги. Я всегда помнил об этом и 
старался не подводить своего 
наставника. 

Валерий всегда держал 
связь со своими сокурсника-
ми, организовывал встречи вы-
пускников, приглашал на них 
и преподавателей. Профессор 
Гаркун однажды признался: 
«Такого дружного курса у нас 
не было за всю историю ака-
демии».

Каким-то образом Валерий 
узнал, что наша сокурсница в 
то время жуткой безработицы 
не смогла трудоустроиться и с 
маленьким сыном испытыва-
ет нужду. Он предложил мне и 
Виктору Байшеву сброситься 
и отправить денежный пере-
вод Наталье. В ответ мы полу-
чили от нее восторженное бла-
годарственное письмо. «Дога-
дываюсь, это инициатива на-
шего старосты Валерия Ивано-
вича», — писала сокурсница.

…Его не стало. Он не до-
жил месяца до своего дня рож-
дения, который собирался от-
метить в тесном кругу самых 
близких друзей. Ушел от нас 
душевный человек, оставив 
светлый след…

Владимир КЕЛЛЕР, 
по поручению 
коллектива 

издательского дома 
«Контакт».

 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Про него все, кто его знал, говорили: светлый че-
ловек. Это определение за Валерием Ивановичем 
Юдиным закрепилось задолго до того, как седина 
увенчала его шевелюру и окрасила пышные «яку-
бовичевские» усы. 

мер дома можно самостоятельно нарисовать краской на фасаде.
Для проведения переписи населения на территории Кузбас-

са будет сформировано 803 переписных и столько же стацио-
нарных участков, а также 172 помещения для хранения собран-
ных материалов. Планируется привлечь 6,5 тысячи переписчи-
ков и 923 контролера.

Всероссийская перепись населения, которая изначально 
должна была проходить с 1 по 31 октября 2020 года, перенесе-
на из-за эпидемиологической обстановки в стране. Новые сро-
ки проведения — с 1 по 30 апреля 2021 года. Предварительные 
итоги предстоящей переписи будут подведены в октябре 2021 
года, а окончательные — в IV квартале 2022 года.

На отдаленных территориях, транспортное сообщение с которы-
ми затруднено, перепись населения будет осуществляться с 1 октя-
бря 2020 года по 30 июня 2021 года. В Кузбассе к таким территори-
ям отнесены 45 сельских населенных пунктов: 36 — в Таштаголь-
ском районе, 6 — в Междуреченском городском округе и 3 — в Но-
вокузнецком районе. Перепись в них назначена на июнь 2021 года.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях сдачи в эксплуатацию и регистрации права 

собственности на объекты индивидуального жилищно-
го строительства (построенные и в стадии завершения 
строительства) в 2020 году администрацией Междуре-
ченского городского округа собственнику домостроения 
оказывается компенсация части затрат в размере 5000 

рублей на изготовление технической документации.
Для получения поддержки обращаться в отдел про-

мышленности, строительства и природных ресурсов 
- каб. №211, 212; тел.: 2-62-72, 4-37-12.
При себе иметь: паспорт, СНИЛС, квитанцию об опла-

те услуг на изготовление технической документации.



“КОНТАКТ” 
N 72, 29 сентября 2020 г. 3ИНФОРМАЦИЯ

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

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

29 сентября,
вторник

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

Старосвет Леонид Владимирович,
министр промышленности Кузбасса,
тел. 8 (3842) 58-78-61.

30 сентября,
среда

Москалева Наталья Геннадьевна,
начальник управления предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городского округа,
тел. 2-89-48.

Гончарова Вера Ивановна, 
начальник управления по взаимодействию с организациями 
финансового рынка администрации правительства Кузбасса,
тел. 8 (3842) 58-54-36.

1 октября,
четверг

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

Венгер Константин Геннадьевич, 
заместитель губернатора Кемеровской области - Кузбасса 
(по экономическому развитию),
тел. 8 (3842) 58-51-71.

2 октября,
пятница

Мозоля Виктор Николаевич,
консультант-советник юридического отдела администрации
Междуреченского городского округа,
тел. 2-37-61.

Перфильев Юрий Витальевич, 
начальник управления губернатора Кемеровской области - Кузбасса 
по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений, 
тел. 8 (3842) 36-33-65.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 
АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА № 43

Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» сообщает о продаже не-
движимого имущества, арендуемого субъектом малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного пра-
ва приобретения арендуемого недвижимого имущества: наиме-
нование: встроенное нежилое помещение, назначение: нежи-
лое помещение, площадь: 105,4 кв.м, номер, тип этажа, на ко-
тором расположено помещение, машино-место: этаж № 0, адрес: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул.Ермака, д.15а, ка-
дастровый номер 42:28:0101001:2356, на основании решения 
Комитета по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» от 24.09.2020 № 617-п:  

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

 
РЕШЕНИЕ № 617-п

от 24 сентября 2020 г.

Об условиях приватизации арендуемого имущества

 Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа от 28.07.2020 № 1314-п «Об установлении 
срока рассрочки оплаты субъектами малого и среднего предпри-
нимательства арендуемого недвижимого имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», при возмездном отчуждении которо-
го у них возникает преимущественное право на его приобрете-
ние», Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить условия приватизации следующего недвижимого 

имущества: наименование: встроенное нежилое помещение, на-
значение: нежилое помещение, площадь: 105,4 кв.м, номер, тип 
этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж 
№ 0, адрес: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул.Ермака, 
д.15а, кадастровый номер 42:28:0101001:2356. 

1.1. Избрать способом приватизации – возмездное отчуж-
дение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

1.2. Предоставить арендатору индивидуальному предприни-
мателю Горченкову Сергею Сергеевичу преимущественное пра-
во на приобретение арендуемого имущества: наименование: 
встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое помеще-
ние, площадь: 105,4 кв.м, номер, тип этажа, на котором распо-
ложено помещение, машино-место: этаж № 0, адрес: Кемеров-
ская область, г. Междуреченск, ул.Ермака, д.15а, кадастровый 
номер 42:28:0101001:2356.  

2. Установить цену арендуемого имущества равной его ры-
ночной стоимости без учета НДС – 908 980 рублей. Рыночная 
стоимость установлена на основании отчета № 19-438-09, дата 
оценки 14.09.2020 года (оценка произведена ООО «Ивест»).

3. Порядок оплаты:
3.1.Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого иму-

щества в соответствии с волеизъявлением арендатора - 7 лет, 
посредством ежемесячных выплат.

 4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации. 

 5. Контроль за выполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

И.о. председателя Комитета И.С. КИСЛОВА.

стоятельств) брак может быть 
заключен в день подачи заяв-
ления.

Государственная регистра-
ция заключения брака произ-
водится в порядке, установ-
ленном для государственной 
регистрации актов гражданско-
го состояния.

Отказ органа записи актов 
гражданского состояния в ре-
гистрации брака может быть 
обжалован в суд лицами, же-
лающими вступить в брак (од-
ним из них).

гут использоваться также для 
уплаты первоначального взно-
са при получении жилищного 
кредита на уплату цены дого-
вора участия в долевом строи-
тельстве, на уплату цены дого-
вора уступки прав требований 
по такому договору, рефинан-
сирование ипотечного кредита.

С. МОСИН,
старший помощник 

Кемеровского
межрайонного прокурора

по надзору 
за исполнением законов в 
угледобывающей отрасли.

Порядок заключения брака
 
В соответствии со статьей 11 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации, заключение брака производится в личном 
присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца 
и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления 
в орган записи актов гражданского состояния в дату и во 
время, которые определены лицами, вступающими в брак, 
при подаче ими заявления о заключении брака.

дня подачи заявления о заклю-
чении брака.

При наличии особых об-
стоятельств (беременности, 
рождения ребенка, непосред-
ственной угрозы жизни одной 
из сторон и других особых об-

При наличии уважитель-
ных причин орган записи ак-
тов гражданского состояния 
по месту государственной ре-
гистрации заключения брака 
может разрешить заключение 
брака до истечения месяца со 

Об изменениях в правилах предоставления
молодым семьям социальных выплат 

на приобретение жилья
Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 15.07.2020 № 1042, вступившим в законную силу 
01.08.2020, внесены изменения, касающиеся особенно-
стей реализации отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации».

ставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья. 
Ранее такие выплаты можно 
было направить на покупку жи-
лья только экономкласса.

Кроме того, установлено, 
что социальные выплаты мо-

Так, согласно поправкам, 
молодые семьи, участвующие в 
программе обеспечения доступ-
ным жильем, вправе направить 
социальные выплаты на покуп-
ку квартир комфорткласса.

Соответствующие измене-
ния внесены в правила предо-

Перевести выплату пенсии на карту «Мир» 
можно через «Личный кабинет гражданина»

АКТУАЛЬНО

ном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР (необходима ре-
гистрация на портале госус-
луг). Представить новые рек-
визиты можно, обратившись 
в МФЦ, в клиентскую службу 
ПФР по предварительной за-
писи или направить информа-
цию почтой.

Напоминаем, что получа-
тель пенсии в любой момент 
может поменять доставочную 
организацию, также подав за-
явление в электронном виде 
через «Личный кабинет граж-
данина» на сайте Пенсионно-
го фонда (pfrf.ru). 

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Кемеровской 

области - Кузбассу.

Каждый пенсионер вправе сам выбрать удобный спо-
соб доставки пенсии. Это может быть как отделение по-
чтовой связи (на дому или непосредственно  в отделении 
почтовой связи), так и кредитные организации (на счет 
по вкладу, на счет банковской карты). 

средства с этого счета пен-
сионер может получить непо-
средственно в кассе банка не 
позднее десяти рабочих дней 
со дня перечисления пенсии и 
в дальнейшем оформить кар-
ту «Мир».

Если при получении карты 
«Мир» изменяются реквизиты 
расчётного счета, то об этом 
необходимо сообщить в Пенси-
онный фонд. Сделать это мож-
но, не выходя из дома, подав 
заявление о доставке пенсии 
в разделе «Пенсии» в «Лич-

Напомним, что с 1 октября 
2020 г. для получения пенсий 
и иных социальных выплат че-
рез кредитные организации бу-
дет использоваться националь-
ная платежная система «Мир». 

В случае, когда к расчетно-
му счету, на который перечис-
ляется пенсия, выпущена кар-
та другой платежной систе-
мы, денежные средства, пере-
численные Пенсионным фон-
дом, обязательно зачислятся 
на специальный банковский 
счёт пенсионера. Денежные 



“КОНТАКТ” 
N 72, 29 сентября 2020 г.4 ИНФОРМАЦИЯ

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

ТЕЛЕФОНЫ: 
Отдел подписки и доставки – 2-54-72. 
Шеф-редактор – Наталья Шмидт, 2-11-77. 
Редактор отдела социально-бытовых проблем – Софья Журавлева.
Бухгалтерия – 2-28-90. 
Обозреватель: Людмила Кононенко. 
Журналисты –  Нина Бутакова, Владимир Келлер. 
Фотограф – Александр Ерошкин.

E-mail: kontakt@rikt.ru

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Просим читателей не отождествлять личное (или 
коллективное) мнение авторов с позицией редакции. Перепечатка материалов и использование их в любой форме без письменного разрешения редакции не допускают-
ся. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.

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

Газета отпечатана в ООО «Полиграфист»: 6543005, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 11. Заказ № 2396.
Газета сверстана на компьютерном комплексе Издательского дома «Контакт».

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю: вторник, четверг. 
Тираж данного номера 2000 экз. Объем 1 п.л. 
Время подписания номера в печать по графику - 16.00, 
фактически – 16.00. 
Цена договорная.

Газетный дизайн – Наталья Шмидт. 
Техническое  исполнение  номера  –  Ирина Волк, 
Янина Колташова. 
За корректора – Нина Бутакова.

Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы —  2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
Сайт: www.idkontakt.ru

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.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1681-п

от 23.09.2020

О назначении 
публичных слушаний

Рассмотрев заявление Трегубова Г.С., 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Положением «О 
порядке организации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский город-
ской округ», утвержденным решением Совета 
народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 26.04.2018 №346, Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский 
городской округ».

1. Назначить публичные слушания по про-
екту решения о предоставлении Трегубову Ген-
надию Сергеевичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального стро-
ительства: жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 42:28:1102005:57, рас-
положенном по адресу: Кемеровская область 
– Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г. Междуреченск, ул. Кочковая, 31в, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения здания со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 
42:28:1102005:15 по ул. Кочковая, 30в с 4 до 
3 м (далее по тексту – публичные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний – 
не более одного месяца с момента опублико-
вания настоящего постановления до дня опу-
бликования заключения о результатах публич-
ных слушаний.

3. С проектом, подлежащим рассмотрению 
на публичных слушаниях, а также с информа-
ционными материалами к нему в составе: схе-
ма планировочной организации земельного 
участка, общая пояснительная записка, мож-
но ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа 
(http://www.mrech.ru) в разделе «Градостро-
ительство и архитектура», рубрика «Публич-
ные слушания», в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Междуре-
ченского городского округа по адресу: г. Меж-
дуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каби-
нет № 214.

4. Экспозиция проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, прово-
дится в здании по адресу: г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в 
срок с 29.09.2020 по 06.10.2020. Посещение 
экспозиции возможно в понедельник, среду с 
8.30 до 16.10 (с 12.00 до 13.00 – обеденный 
перерыв).

5. Консультирование по вопросам организа-
ции публичных слушаний, по проекту, подле-
жащему рассмотрению на публичных слушани-
ях, по информационным материалам осущест-
вляет ответственный специалист Клещ Елена 
Владимировна, тел. 2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе 
представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в 
письменной форме, в том числе электронной, 
по адресу: 652870, г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.
ru, либо посредством записи в книге (журна-
ле) учета посетителей экспозиции проекта, а 
также в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных 
слушаний.

К замечаниям и предложениям, представ-
ленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физиче-
ских лиц - копия документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по ме-
сту жительства и согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом 
от 27 июля 2006 № 152- ФЗ «О персональных 
данных»; для юридического лица - выписка из 
ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту на-
правляются в срок до 06.10.2020.

8. Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 06.10.2020 в 17.10 часов по 
адресу: г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсо-
мола, 26а, кабинет № 214.

9. Комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки провести публичные 
слушания в порядке, определенном решением 
Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 26.04.2018 №346.

10. Отделу по работе со СМИ администра-
ции Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постанов-
ление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме в течение 10 дней с даты подписа-
ния настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий 
организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа 
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сай-
те администрации Междуреченского городско-
го округа.

12. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля главы Междуреченского городского окру-
га по промышленности и строительству Пере-
пилищенко С.В.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа

С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 23.09.2020

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях – проект 
планировки территории для размещения линейного объ-
екта «Автомобильная дорога АО «Разрез Распадский».

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.

Протокол публичных слушаний от 22.09.2020.

Замечания и предложения, 
внесенные участниками пу-
бличных слушаний

Аргументированные рекомен-
дации организатора публичных 
слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложе-
ний 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 слу-
шаний
Предложений и замечаний в указанный срок не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: Учитывая отсут-

ствие замечаний и предложений, направить проект планировки 
территории для размещения линейного объекта «Автомобильная 
дорога АО «Разрез Распадский « для утверждения. 

Начальник УАиГ АМГО 
Н.Г. ЖУРАВЛЕВА.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» извещает население 
о возможности предоставления земельного участка ориенти-
ровочной площадью 1500 кв.м в аренду для  ведения садовод-
ства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ке-
меровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г. Междуреченск, улица Куюкова, участок №68. Образование 
земельного  участка  предстоит в соответствии со  схемой  рас-
положения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  тер-
ритории. Ознакомление со схемой расположения  земельного  
участка  на  кадастровом  плане  территории и прием заявле-
ний граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды данного земельного участка осу-
ществляется в Комитете по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», пр. 
50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: понедель-
ник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Прием за-
явлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
(дата окончания приема заявлений – последний день указан-
ного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

И.о. председателя
Комитета по управлению имуществом                                                     

И.С. КИСЛОВА.

В  сегодняшнем  выпуске «Контакт». Официально», 
N 38 (489), 

опубликованы следующие документы:
РЕШЕНИЕ № 124 от 24 сентября 2020 года принято Советом народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа 24 сентября 2020 
года «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 № 79 
«О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Коллектив издательского дома «Контакт» извещает о без-
временной смерти бывшего работника

Валерия Ивановича ЮДИНА 
и выражает соболезнование родным и близким покойного.


