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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
17 ноября

Ветер (м/с) 
3, З

Давление (мм рт. ст.) 
744

СРЕДА
18 ноября

-7o -10o

Ветер (м/с) 
2, З

Давление (мм рт. ст.) 
753

ЧЕТВЕРГ
19 ноября

Ветер (м/с) 
2, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
755

-4o -7o -9o -11o

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 16 ноября 
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 185 случаев 

заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 42, 
Новокузнецк – 38, Междуреченск – 21, Анжеро-Судженск 
– 9, Прокопьевск – 8, Ленинск-Кузнецкий – 7, Осинники 
– 6, Березовский – 5, Калтан – 5, Тайга – 5, Юрга – 5, Но-
вокузнецкий муниципальный район – 4, Промышленнов-
ский муниципальный округ – 4, Белово – 4, Киселевск – 4, 
Краснобродский – 4, Юргинский муниципальный округ – 4, 
Беловский муниципальный район – 2, Кемеровский муни-
ципальный округ – 2, Яйский муниципальный округ – 2, 
Мыски – 1, Полысаево – 1, Крапивинский муниципальный 
округ – 1, Топкинский муниципальный округ – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1954 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он прожи-
вал в Анжеро-Судженске.

У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, 
бронхиальной астмы, анемии. Он проживал в Тяжинском районе.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя по-

лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хрони-
ческой патологии почек. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

231 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 14683 
человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3480 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 9691 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.  
Пресс-служба администрации 

правительства  Кузбасса.

11 миллионов рублей от Ростуризма пойдут на строи-
тельство детского клуба при отеле, открытие мобильного 
ресторана у горы Югус и проката туристического снаряже-
ния на базе отдыха, а также на строительство модельных 
гостиниц на природе. Каждый из бизнес-проектов явля-
ется частью большого проекта по развитию туристско-
рекреационного кластера «Междуреченск», который 16 
октября 2020 года стал одним их победителей конкурса 
Агентства стратегических инициатив. 

«Безусловно, эта победа —  первый результат боль-
шой кампании по продвижению туристического потен-
циала Междуреченска на уровне России. Нас заметили, 
в местный бизнес поверили. Будем и дальше приглашать 
в нашу команду предпринимателей и поддерживать лю-
бые туристические бизнес-начинания. Поздравляю наших 

бизнесменов, пусть все получится!», — отметил в своем 
личном инстаграм-аккаунте глава Междуреченского го-
родского округа Владимир Чернов. 
Предприниматели должны будут внести в строитель-

ство средства в размере не менее 30% от суммы гранта. 
Реализовать средства гранта предстоит в течение 6 меся-
цев, еще через год — доказать жизнеспособность бизнеса.  
Такие гранты на развитие туризма предоставляются 

впервые. На реализацию поддержки туризма правитель-
ство Российской Федерации выделило 1,2 млрд. рублей.

Фото и текст отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

Сразу четыре междуреченских Сразу четыре междуреченских 
проекта по развитию туризма проекта по развитию туризма 
получат гранты на реализациюполучат гранты на реализацию

Одна из лучших 
в России

Междуреченская мо-
дельная детская библио-
тека заняла второе место 
в номинации «Лучший 
модельный фонд детской 
библиотеки» во всерос-
сийском конкурсе «Золо-
тая полка».

В конкурсе участвовали 
102 российских библиоте-
ки, прошедшие модерниза-
цию в 2019 году. Второе ме-
сто междуреченской библи-
отеке присуждено за откры-
тость фонда, большое коли-
чество источников комплек-
тования и работу с издатель-
ствами. Приз за победу  — 50 
детских книг от издательства 
«РОСМЭН».

Для быстрой 
дезинфекции
В междуреченской го-

родской больнице появи-
лось новое оборудование  
—  генераторы холодного 
тумана аэрозольные.

Это прибор для дезин-
фекции помещений, кото-
рый позволяет проводить 
распыление дезинфициру-
ющих средств в виде аэро-
золей. Ранее обработка по-
мещений проводилась путем 
опрыскивания помещения 
дезраствором. Новое обору-
дование позволит быстрее 
проводить обработку поме-
щений и экономнее расхо-
довать дезинфицирующее 
средство.

Искали 
сокровища

Сотрудники Детско-
юношеского центра про-
вели для детей онлайн-
квест «В поисках сокро-
вищ».

Участники квест-игры 
разгадывали зашифрован-
ное слово, части которого 
получали после выполнения 
различных заданий. Десять 
человек, приславших кодо-
вое слово первыми, стали 
победителями.

Безопасные 
дороги

На площади перед До-
мом культуры «Железно-
дорожник» юные инспек-
торы движения Детско-
юношеского центра про-
вели акцию «Внимание, 
пешеход».

В ходе акции жителям 
города напомнили о прави-
лах безопасного поведения 
на дороге и пользе наличия 
на одежде светоотражаю-
щих элементов. Всем участ-
никам мероприятия вручи-
ли фликеры и памятки без-
опасности. 

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр на-

поминает вам о необходимости вовремя оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги.  Консультация спе-
циалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия надёжной ра-

боты управляющих компаний и ресурсоснабжающих 
предприятий!
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ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП
Выше уровня 
прошлого года
Угольная  компания 

«Южный Кузбасс» (вхо-
дит в Группу «Мечел») за 
10 месяцев 2020 года до-
была 9,2 миллиона тонн 
угля, что на 38 процен-
тов  превышает показа-
тель аналогичного пери-
ода 2019-го и на 5 про-
центов выше уровня все-
го прошлого года. 

Объем подготовительных 
работ на шахтах компании за 
10 месяцев вырос на 25, а на 
разрезах  — на 11 процентов к 
данным аналогичного перио-
да 2019 года. Положительная 
динамика производственных 
показателей стала планомер-
ным итогом реализации целе-
вых программ восстановления 
оборудования и повышенного 
внимания к планированию и 
ведению горных работ. 

Помогают 
общаться

Волонтеры  студен -
ческого  отряда  горно-
строительного технику-
ма  «Мы вместе» прини-
мают участие в онлайн-
конференциях  в  рам-
ках  совместного  про-
екта городского совета 
ветеранов и социально-
реабилитационного цен-
тра для несовершенно-
летних «От сердца к серд-
цу», который направлен 
на организацию онлайн-
общения пожилых людей.

Задача волонтеров заклю-
чается в оказании техниче-
ской поддержки, после чего 
ребята начнут помогать пен-
сионерам осваивать интернет-
общение.

«Гостиная» 
о малой родине
Специалисты Центра 

«Семья» провели для де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья му-
зыкальную гостиную «Куз-
басс  — наш милый дом», 
посвященную 300-летию 
промышленного освоения  
региона.

Для детей и их родителей 
был подготовлен небольшой 
исторический экскурс. Так-
же участники встречи узна-
ли подробнее о семи чудесах 
Кузбасса, о коренных жителях 
нашей малой родины. Дети и 
взрослые отвечали на вопро-
сы викторины, а в конце ме-
роприятия изготовили карту 
Кузбасса в технике «Торце-
вание из бумаги».

Настоящие 
мастера!

Пополнилась копилка 
наград заслуженного кол-
лектива, шоу-группы «Ма-
стер» ДК имени Ленина.

Танец ,  представлен -
ный дистанционно на меж-
дународный  фестиваль 
«LECIELDEPARIS», высоко 
оценен жюри. Коллектив по-
лучил диплом лауреата I сте-
пени, удостоен специально-

Партия 
противовирусных 
препаратов и 
антибиотиков 

прибыла в Кузбасс

Министерство промыш-
ленности Кузбасса продол-
жает работу по доставке в 
регион лекарств, применяе-
мых при лечении коронави-
русной инфекции, гриппа и 
ОРВИ. В Кемерово прилетел 
очередной самолет с парти-
ей препаратов на борту. 

В партию входят проти-
вовирусный препарат «Аре-
пливир», антибиотики «Ме-
ропенем», «Ванкомицин», 
«Имипенем+Циластатин», 
«Бакцефорт», «Цефтазидим-
Акос», «Цефазолин», «Су-
мамокс», антибактериальное 
средство «Левотек».

Поставки лекарств будут 
продолжены,  доставят пар-
тию противовирусного пре-
парата «Арбидол». Лекарства 
будут распределены по апте-
кам и медицинским учрежде-
ниям региона.

Кузбасс планируется обе-
спечить трехмесячным запа-
сом медикаментов, рассчитан-
ным в том числе на период но-
вогодних праздников.

В Кузбассе частично 
возобновлены 

очные школьные 
занятия

С понедельника, 16 ноя-
бря, занятия в очном фор-
мате возобновлены для 
учащихся 1-5 классов об-
щеобразовательных школ, 
а также для всех учени-
ков сельских общеобразо-
вательных школ. Соответ-
ствующее распоряжение 
размещено на сайте адми-
нистрации правительства 
Кузбасса.

Занятия будут проводиться 

при условии обязательного со-
блюдения противоэпидемиче-
ских мер: контроля за состо-
янием здоровья учеников, де-
зинфекции и регулярном про-
ветривании помещений, масоч-
ного режима для всех сотруд-
ников образовательных орга-
низаций.

Ученики 6-11 классов обще-
образовательных школ, распо-
ложенных в городах Кузбасса, 
пока продолжат занятия в дис-
танционном формате.

В Кузбассе 
стартовала 

операция «Ель» по 
охране хвойных 

деревьев от вырубки 
в предновогодний 

период

В регионе созданы мо-
бильные группы из работ-
ников лесничеств и право-
охранительных органов, ко-
торые проводят рейды по 
местам вероятной брако-
ньерской заготовки ново-
годних елей. 

Контролируется и деятель-
ность предпринимателей, заго-
тавливающих хвойные деревья 
в преддверии праздников. Бли-
же к Новому году начнутся про-
верки елочных базаров в горо-
дах Кузбасса.

«Незаконная рубка лесных 
насаждений в соответствии с 
Уголовным кодексом РФ нака-
зывается штрафом до 3 мил-
лионов рублей либо лишени-
ем свободы на срок до 7 лет 
со штрафом до 500 тысяч ру-
блей. Также нарушитель бу-
дет обязан возместить причи-
ненный ущерб. Продажа дере-
вьев, добытых браконьерским 
способом, влечет наложение 
штрафа в размере до 300 ты-
сяч рублей либо лишение сво-
боды на срок до 2 лет», — со-
общил начальник департамен-
та лесного комплекса Кузбасса 

Максим Яковлев.
Работа по защите лесов ре-

гиона от незаконных рубщи-
ков ведется круглогодично. С 
января 2020 года проведено 1 
392 рейда, выявлено 156 неза-
конных рубок. Возбуждено 51 
уголовное дело, 14 «черных» 
лесорубов уже понесли нака-
зание, по остальным эпизодам 
продолжается следствие. Для 
выявления незаконной актив-
ности в лесах Кузбасса также 
применяется дистанционный 
спутниковый мониторинг. По-
лученные данные подтверди-
ли несанкционированные вы-
рубки в Прокопьевском лесни-
честве на общей площади 2,2 
га и в Мариинском лесничестве 
на площади 8,2 га.

Также в регионе создана 
межведомственная мобиль-
ная группа из сотрудников де-
партамента лесного комплек-
са Кузбасса, Управления эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции и 
ФСБ. В их распоряжении есть 
высокопроходимый автомо-
биль, квадроцикл, снегоход. 
Кроме того, они могут пользо-
ваться спутниковой связью и 
средствами скрытой фиксации 
нарушений (фотоловушками). 
С начала года группа провела 
15 выездов, в том числе 2 вер-
толетных рейда. В результате 
выявлено 6 незаконных рубок.

Как сообщили в департа-
менте лесного комплекса Куз-
басса, все применяемые меры 
позволили за 10 месяцев на 
треть сократить количество 
незаконных рубок по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года — с 222 до 156 
случаев. За это же время объем 
незаконно заготовленной дре-
весины уменьшился на 56,1% 
(с 25 474,8 куб. метров до 11 
167,9 куб. метров).

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Акция с таким названием проводится по всему миру 
в третье воскресенье ноября уже 15 лет подряд. Она на-
правлена на массовое привлечение внимания к уровню 
смертности на дорогах. Так отмечается Всемирный день 
памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 

«Зажги свечу памяти» пандемии коронавируса.
В гости к дошкольникам 

пришел постоянный участ-
ник многих мероприятий, по-
священных правилам дорож-
ного движения, старший ин-
спектор по пропаганде ГИБДД 
А.С. Кондрашин. Он позна-
комил детей и их родителей 
со статистикой о пострадав-
ших и погибших в результате 
дорожно-транспортных про-
исшествий в Междуреченске и 
Кузбассе.

Родители, крепко держа за 
ручки своих малышей, дали 
клятву-обещание соблюдать 
элементарные правила безо-
пасности на дорогах и учить 
им детей. Этот традиционный 
в «Малыше» ритуал, который 
обязательно повторяется каж-
дый год, в День памяти жертв 
ДТП, направлен не только на 
сохранение жизни и здоровья 
воспитанников, но и на форми-
рование у них культуры безо-
пасности. 

В завершение акции все ее 
участники зажгли свечу и по-
чтили память погибших на до-
рогах минутой молчания, а вос-
питанники запустили в небо 
воздушные шары.

Елена ВЛАСОВА, 
воспитатель детского 
сада № 22 «Малыш».

Фото автора.
 

В детском саду № 22 «Ма-
лыш» акция «Зажги свечу 
памяти» проходит уже не 
первый год, правда, нын-

че  — в новом формате, с со-
блюдением всех санитарно-
эпидемиологических требова-
ний, установленных на период 

го приза «За лучшую хорео-
графию» и номинирован на 
престижную международ-
ную премию в области куль-
туры и искусств «Старт звез-
ды» (Санкт-Петербург). Бла-
годарственными письмами и 
дипломами «Лучший учитель» 
отмечены руководители «Ма-
стера». Кроме того, коллектив 
премирован сертификатом на 
бесплатное участие в I между-
народном заочном конкурсе 
«MagicStarsofPrague». 

Грамоты  — 
от фонда

В Центре»Семья» вру-
чили грамоты участникам 
IV Всероссийского конкур-
са рисунков по правилам 
дорожного движения «Но-
вый дорожный знак глаза-
ми детей», приуроченного 
к Всемирному дню памяти 
жертв ДТП.

Организатором творче-
ского конкурса является бла-
готворительный фонд под-
держки детей, пострадавших 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях, имени Наташи 
Едыкиной.

Братьям нашим 
меньшим

Отделение дневного 
пребывания несовершен-
нолетних Центра «Семья» 
вступило в ряды волонте-
ров:  дети, и педагоги при-
няли участие в акции «Че-
ловек собаке друг». 

В помощь волонтерской 
группе «Подари надежду» 
ребята на занятиях в центре 
сделали 22 игрушки для со-
бак, сшили две лежанки для 
котов, а педагоги собрали ла-
комства для бездомных жи-
вотных. Ранее в поддержку 
добровольческих организаций 
по защите животных специа-
листы организовывали сбор 
корма, средств гигиены для 
кошек и собак. 

«Ошибочка» 
вышла…

Направлено в суд  уго-
ловное дело, возбужден-
ное в отношении бывшей 
сотрудницы бухгалтерии 
учреждения системы обра-
зования, которой предъяв-
лено обвинение в мошен-
ничестве.

Следствием установлено, 
что фигурантка дважды на-
числяла работникам детско-
го сада и школы отпускные и 
другие выплаты. Эти суммы 
перечислялись получателям, 
после чего обвиняемая сооб-
щала им об ошибке и просила 
вернуть деньги, но не в кас-
су учреждения, а на подкон-
трольные ей счета. По такой 
схеме она похитила около 900 
тысяч рублей. Санкции статьи 
обвинения предусматривают в 
качестве наказания до шести 
лет лишения свободы. Потер-
певшей стороной также заяв-
лен гражданский иск о возме-
щении причиненного матери-
ального ущерба.

Нина БУТАКОВА.
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В постановлении № 1958-п администра-
ции Междуреченского городского округа от 
05.11.2020 «О создании межведомственной ра-
бочей группы по анализу, контролю и органи-
зации дорожного движения на территории му-
ниципального образования «Междуреченский 
городской округ», подписанном первым заме-
стителем главы Междуреченского городского 
округа С.В. Перепилищенко, сказано:

 В целях исполнения поручения губернатора Ке-
меровской области-Кузбасса, для оперативного кон-
троля за ситуацией на автодорогах Междуреченского 
городского округа, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 
443-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об организации дорож-
ного движения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации  от 26.12.2018  № 480 
«Об утверждении Правил подготовки документации 
по организации дорожного движения», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»:

1. Создать межведомственную рабочую груп-
пу по анализу, контролю и организации дорожно-
го движения на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» (при-
ложение № 1).

2. Утвердить Положение по анализу, контролю и 
организации дорожного движения на территории му-
ниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (приложение № 2).

3. Отделу по работе со СМИ администрации Меж-
дуреченского городского округа (Воробьева М.А.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в изложении.

4. Отделу информационных технологий управ-
ления по обеспечению хозяйственной деятельности 
администрации Междуреченского городского округа 
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы Междуреченско-
го городского округа по городскому хозяйству  Шел-
ковникова М.Н.

Полную версию постановления можно найти 
на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа в разделе «Нор-
мативные документы».

Если нет возможности оплаты че-
рез интернет, можно воспользоваться 
бесконтактной оплатой через банко-
маты и терминалы ближайших к вам 
банков. Некоторые люди (особенно в 
возрасте) испытывают трудности при 
контакте с современными терминала-
ми. Сейчас практически в каждом фи-
лиале банка есть менеджер, который 
поможет разобраться с меню машины 
и научит им пользоваться. Для этого 
даже нет необходимости стоять в оче-
реди,  — специалист встретит вас пря-
мо в зале, у терминала.

Напомним самые распространен-
ные варианты оплаты онлайн.
Приложение 
СБЕРБАНК ОНЛАЙН 
Если на квитанции есть QR-код

 Сканируем его, автоматически 
заполняются данные на оплату. 

 Проверяем информацию. 
 Нажимаем кнопку «Оплатить». 
 Чек формируется и сохраняется 

в истории платежей.

Если QR-код отсутствует 
 Заходим во вкладку «Платежи», 

находим раздел «ЖКХ и домашний те-
лефон». 

 В строку поиска вводим «Эко-
Тек». 

 Выбираем свою территорию, на-
пример, «Обращение с ТКО  — Кал-
тан». 

 Вводим лицевой счет (его мож-
но увидеть на квитанции или в личном 
кабинете на сайте kuzro.ru). 

 Проверяем информацию, нажи-
маем «Оплатить».

 Чек формируется и сохраняется 
в истории платежей.

Сайт СБЕРБАНК ОНЛАЙН
На сайте можно точно так же опла-

тить услугу «Обращение с ТКО».  Ис-
ключение  — QR-код здесь считать не 
получится.

 Нужно перейти в меню «Перево-
ды и платежи». 

 Найти «ЖКХ и домашний теле-
фон», там выбрать «Твердые комму-
нальные отходы». 

 Найти в списке или в строке по-
иска своего поставщика услуг (реги-
ональный оператор, указанный в кви-
танции). 

 Написать в соответствующем 
поле номер лицевого счета, на экра-

«ЭкоТек»: оставайтесь 
дома — оплачивайте онлайн

Ситуация с пандемией коронавируса оставляет желать лучшего, 
сейчас лучше оставаться дома.  А если это невозможно, то хотя бы со-
кратить операции с наличными средствами, использовать при опла-
те товаров и услуг бесконтактные способы: по карте, через смартфон 
и другие гаджеты.
Услугу «Обращение с твердыми коммунальными отходами» (вы-

воз мусора)  вы можете оплатить несколькими способами, многие из 
них позволяют совершать платежи в удобное именно для вас время 
в режиме «24/7».

не отобразится сумма к оплате. 
 Нажать кнопку «Оплатить», под-

твердить списание через SMS.
Также банк позволяет подключить 

«Автоплатеж». Вы поручаете опла-
ту счетов системе, контролируя про-
цесс по смс.

Портал и приложение  
«ГОСУСЛУГИ»
На сайте gosuslugi.ru 

 Входим в свою учетную запись 
(обязательна авторизация в системе). 

 Открываем каталог услуг.
 В разделе «Квартира, строи-

тельство и земля» выбираем «Опла-
та ЖКХ». 

 Вводим свои данные.
 Проверяем информацию, опла-

чиваем.
В приложении: 

 Вкладка «Оплата по квитанции».
 Выбираем  — по QR-коду или по 

номеру документа. 
 Проверяем информацию, опла-

чиваем.

Приложения банков 
и онлайн-кошельки
Если у вас есть платежные карты 

других банков, возможна оплата на 
сайте банка или в его приложении.  

Такая возможность реализована и в 
виртуальных кошельках (ЯндексДень-
ги, WebMoney и других).

                    * * *
Помогите своим (и не только своим) 

бабушкам и дедушкам разобраться с 
онлайн-сервисами. Они сейчас  — са-
мая уязвимая часть населения.

Если представитель старшего поко-
ления одинок, то он может обратиться 
за помощью к  волонтерам по бесплат-
ному телефону: 8-800-200-34-11.

Все вопросы по оплате услуги «Об-
ращение с ТКО» можно задать по мно-
гоканальному бесплатному телефону: 
8-800-550-52-42, а если вы не до-
звонились, то оператор ООО «ЭкоТек» 
обязательно перезвонит вам  — каж-
дый звонок фиксируется. 

Берегите себя и своих близких, 
оставайтесь дома.

Наталья ШИШКИНА, 
специалист пресс-службы 

ООО «ЭкоТек».

 В  в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19 прием граждан во всех 

отделениях МБУ КЦСОН осуществляется 
по предварительной записи

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
• получение единовременной разовой материальной помощи в денежном 

выражении на оформление документов, приобретение продуктов питания, одеж-
ды, обуви и других предметов первой необходимости, а также в натуральном 
виде;

• социальная адаптация к условиям жизни в обществе;
• оказание разносторонней консультативной, психологической и право-

вой помощи, восстановление утраченных родственных связей;
• восстановление и оформление утраченных документов, удостоверяющих 

личность;
• получение медицинского страхового полиса;
• содействие в постановке на учет в ГКУ «Центр занятости населения» и 

дальнейшем трудоустройстве;
• содействие в назначении, перерасчете и выплате пенсий, оформление 

группы инвалидности.
Запись по тел. 2-44-16.
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
Социально - психологическая реабилитация и абилитация:
• консультирование по вопросам социально - психологической реабили-

тации;
• психологическая диагностика;
• психологическая коррекция;
• социально-психологический тренинг.
Социокультурная реабилитация и абилитация:
• консультирование обучение навыкам проведения досуга, отдыха, фор-

мирования культурно-прикладных навыков и интересов.
Социально-средовая реабилитация и абилитация:
• информирование и консультирование по вопросам социально-средовой 

реабилитации;
• адаптационное обучение инвалидов и членов их семей пользованию тех-

ническими средствами реабилитации (ТСР).
Социально-бытовая реабилитация и абилитация:
• консультирование инвалида и члена его семьи по вопросам адаптации 

жилья к нуждам инвалида;
• адаптационное обучение инвалидов и членов их семей по вопросам са-

мообслуживания и бытовой деятельности.
Дополнительные услуги: 
• консультация юриста;
• занятия с инструктором в тренажерном зале;
• обучение приемам релаксации и саморегуляции.
Для получения консультации психолога, а также помощи по оформлению ин-

дивидуальной программы реабилитации инвалидов (ИПРА) необходимо запи-
саться по тел. 4-02-23.
ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОКАЗЫВА-

ЕТ УСЛУГИ:
• предоставление необходимой информации и консультаций по вопросам 

социального обслуживания;
• оформление необходимого пакета документов для проведения индиви-

дуальной оценки нуждаемости в социальных услугах получателей социальных 
услуг, направленных на социальное обслуживание в отделение социального об-
служивания на дому;

• оказание адресной социальной помощи нуждающимся категориям граж-
дан  Междуреченского городского округа;

• обеспечение набором продуктов;
• обеспечение одеждой, обувью;
• содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг;
• содействие в получении экстренной психологической помощи;
• предоставление услуги проката технических средств реабилитации.
Запись по тел. 2-06-51
ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ДЛЯ ГРАЖ-

ДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ:
- помощь в покупке и доставке медикаментов; 
- помощь в покупке и доставке продуктов питания; 
- психологическая консультация и поддержка по телефону; 
- оформление рецептов на медикамент; 
- помощь в оплате услуг ЖКХ. 
Запись по тел. 6-27-32

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания» 
г. Междуреченска.
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 

N 43 (494), опубликованы 
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1942-п от 30.10.2020 
«О   создании   Комиссии   по  проведению 
сельскохозяйственной микропереписи   2021 
года на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1947-п от 30.10.2020 
«О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского 
округа от 19.03.2020 № 519-п  «Об утверж-
дении  муниципальной программы «Развитие 
физической  культуры и спорта в Междуречен-
ском городском округе» на 2020-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1994-п от 06.11.2020 
«Об утверждении конкурсной документации 
№ 2-2020 открытого конкурса на право по-
лучения свидетельств об осуществлении пе-
ревозок по муниципальным маршрутам Меж-
дуреченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1995-п от 06.11.2020 
«Об утверждении конкурсной документации 
№ 1-2020 открытого конкурса на право по-
лучения свидетельств об осуществлении пе-
ревозок по муниципальным маршрутам Меж-
дуреченского городского округа».
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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.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: 2-19-70. Круглосуточно ра-
ботает  телефонный информатор: 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с 

проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

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

17 ноября,
вторник

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

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

18 ноября.
среда

Ченцова Светлана Николаевна, начальник Управления соци-
альной защиты населения  администрации Междуреченского го-
родского округа, тел. 4-30-30.

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

19 ноября,
четверг

Кулагин Владимир Петрович,  начальник МКУ «Управление  
капитального строительства»,     тел. 4-04-33.
Корнюшина Ирина Владимировна,  начальник отдела по за-
щите прав потребителей администрации  Междуреченского 
городского округа, тел.  4-21-63.

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

 20 ноября,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председатель  МКУ «Коми-
тет по охране окружающей среды и природопользованию», тел. 
2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, министр 
природных ресурсов и экологии Кузбас-
са, тел. 8 (3842) 58-55-56.

В результате рассмотрения адми-
нистративного дела по иску прокурора 
г.Междуреченска в защиту неопреде-
ленного круга лиц решением Междуре-
ченского городского суда от 02.07.2020 
по делу №2а-983/2020, оставленным в 
силе апелляционным определением Су-
дебной коллегии по административным 
делам Кемеровского областного суда 
от 08.10.2020 по делу №33А-8133 по-
ложения п.1.1, пп.3.3.1 п.3.3  Порядка 
предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки гражданам, за-
регистрированным на территории Меж-
дуреченского городского округа в до-
мах с печным отоплением, в форме ча-
стичной денежной компенсации расхо-
дов на приобретение твердого топлива 
(угля) в пределах норматива потребле-
ния, утвержденного постановлением 
администрации Междуреченского го-
родского округа от 19.08.2019 №1828-
п, в части, устанавливающей, что пра-
вом на частичную денежную компенса-
цию расходов на приобретение твердо-
го топлива (угля) в пределах норматива 
потребления пользуются лишь гражда-
не, зарегистрированные в домах с печ-
ным отоплением, считать не действую-
щими со дня вступления решения суда 
в законную силу.

 Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
вносит следующие изменения в из-
вещение о проведении аукциона № 
47, опубликованное в газете «Кон-
такт» № 85 от 12.11.2020 года: «Вме-
сто слов: «Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется по адре-
су: Кемеровская область-Кузбасс, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а, кабинет № 310, с 12 ноября 
2020 года» читать: «Прием заявок на 
участие в аукционе осуществляет-
ся по адресу: Кемеровская область-
Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 13 
ноября 2020 года», далее по тексту».

Председатель Комитета  
по управлению имуществом                                                                  

С.Э.  ШЛЕНДЕР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 05.11.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Бычковой Ольге Генна-

дьевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:1802008:48, расположенном по адресу: Кемеровская обл. 
- Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, 
ул.Дачная, д.24, в части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения здания со  стороны земельного участка с када-
стровым номером 42:28:1802008:47 (ул.Дачная, 22) с 4 до 3 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 03.11.2020.

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

Аргументированные реко-
мендации организатора пу-
бличных слушаний о целе-
сообразности или нецеле-
сообразности учета внесен-
ных участниками публичных 
слушаний предложений и за-
мечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся 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 Бычковой Ольге Геннадьевне разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802008:48, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Между-
реченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Дачная, д.24, в 
части уменьшения минимальных отступов от границ земельно-
го участка в целях определения места допустимого размещения 
здания со  стороны земельного участка с кадастровым номером 
42:28:1802008:47 (ул.Дачная, 22) с 4 до 3 м.

Председатель Комиссии С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 11.11.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Ларьковичу Алексан-

дру Ивановичу разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:0205004:32, расположенном по адресу: Ке-
меровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, ул.Куйбышева, д.4, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания со  стороны ули-
цы с 4 до 2,4м. 

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 10.11.2020.

Замечания и предложения, 
внесенные участниками пу-
бличных слушаний

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний 
о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний пред-
ложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания
Предложений и замечаний в 
указанный срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в 
указанный срок не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать предоставить Ларьковичу Александру Ива-

новичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 42:28:0205004:32, расположенном по адресу: Кеме-
ровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, ул.Куйбышева, д.4, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания со  стороны ули-
цы с 4 до 2,4м.

Председатель Комиссии С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 11.11.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Соловьевой Надежде 

Аулхатовне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства: жилой дом на земельном участке с кадастровым но-
мером 42:28:1004006:150, расположенном по адресу: Кеме-
ровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, пер.Тихий, 5, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания со  стороны переул-
ка с 4 до 2,1м. 

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 10.11.2020.

Замечания и предложения, 
внесенные участниками пу-
бличных слушаний

Аргументированные рекоменда-
ции организатора публичных слу-
шаний о целесообразности или не-
целесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания
Предложений и замечаний в 
указанный срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в 
указанный срок не поступило

Вывод по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать предоставить Соловьевой Надежде Аул-

хатовне разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым но-
мером 42:28:1004006:150, расположенном по адресу: Кеме-
ровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, пер.Тихий, 5, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания со  стороны переул-
ка с 4 до 2,1м.

Председатель Комиссии С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.


