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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Подкормили
птиц

Команда «Соболь»
ДЮЦ присоединилась к
акции «Дни защиты от
экологической опасности».
Ребята поднялись по
«Тропе здоровья» Сыркашинской горы. По дороге они наполнили кормушки для птиц, которые накануне развешали туристы из
Детско-юношеского центра.

Как в настоящем
театре

Участники театральной студии «Апельсин»
Центра детского творчества провели квест-игру,
в ходе которой попробовали себя в роли актеров
и представителей других
театральных профессий.
Юные артисты познакомились с основами грима, сценографии, попытались стать костюмерами и
музыкальными оформителями. Кроме того, они записали небольшие видеосюжеты, исполнив роли оператора и суфлера.

Успех юных
музыкантов

Подведены итоги VIII региональной музыкальнотеоретической олимпиады для учащихся и преподавателей детских музыкальных школ и школ
искусств.
Воспитанники междуреченской музыкальной школы № 24 Арсений Яковенко
и Екатерина Лизюра стали
лауреатами I степени в номинации «Сольфеджио и музыкальная грамота». Дипломы лауреатов II степени в
этой же номинации завоевали Алиса Бец и Диана Алетдинова. Они же удостоены
дипломов лауреатов I степени в номинации «Музыкальная литература».

Настроение —
в подарок

В центре реабилитации «Топаз» состоялась
музыкально-концертная
программа «Искусство
среди нас», которую подготовили для отдыхающих самодеятельные артисты Дома культуры
«Юность».
В перерывах между выступлениями для зрителей
проводились различные конкурсы и игры по тематике вечера. Особое настроение всем участникам создали конкурсы «Угадай мелодию» и «Киноман».

Пешеходные ледовые
переправы закрыты

Фото Игоря КОВАЛЕВА
КОВАЛЕВА..

Переходить реки по льду больше нельзя. Пути в сторону оздоровительного центра «Солнечный», переход у
Дома спорта, на гору Югус, в районе Соснового Лога и в
посёлке Теба закрыты. Аншлаги, запрещающие проход,
установлены и на переправе станции Лужба на Поднебесных Зубьях.
31 марта ликвидировали последнюю переправу – в
районе посёлка Майзас. Лёд на Томи здесь традиционно
взрывают, для того чтобы избежать заторов и, как следствия, подтоплений прилегающих территорий и повреждений гидротехнических сооружений.
Государственный инспектор по маломерным судам Но-

ЧП
Пострадавших нет
В пристройке к школе № 2 поздно вечером 2 апреля
обрушился потолок.
Как сообщает городское управление образования, доступ в
пристройку, где находятся кабинет технологии и спортзал, был
перекрыт накануне по результатам осмотра помещения специальной комиссией. После сообщения о ЧП, поступившего от сторожа школы, на место выехало подразделение пожарных, ко-

торые выяснили, что в пристройке обрушилось потолочное и
разрушено напольное перекрытия. Для принятия необходимых
мер создан штаб под руководством главы Междуреченского городского округа В.Н. Чернова. С понедельника школа перешла
на дистанционный режим обучения. После проведения экспертизы здания будет принято решение: реконструировать старую
или строить новую школу.
Подробнее в следующем номере.
Наш корр.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 5 апреля
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 54 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 9, Киселевск – 7, Новокузнецк – 6, Междуреченск – 4, Юргинский
муниципальный округ – 3, Белово – 2, Осинники – 2, Гурьевский муниципальный округ – 2, Кемеровский муниципальный округ – 2, Топкинский муниципальный округ – 2,
Тяжинский муниципальный округ – 2, Чебулинский муниципальный округ – 2, Анжеро-Судженск – 1, Березовский
– 1, Калтан – 1, Краснобродский – 1, Ленинск-Кузнецкий
– 1, Прокопьевск – 1, Юрга – 1, Мариинский муниципальный район – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1,
Промышленновский муниципальный округ – 1, Тисульский
муниципальный район – 1.

СРЕДА
7 апреля

ВТОРНИК
6 апреля

+2o +11o
Давление (мм рт. ст.)

Нина БУТАКОВА.

вокузнецкого инспекторского отделения центра ГИМС ГУ
МЧС РФ по Кемеровской области Михаил Капитонов подчеркнул: «Обращаю внимание жителей города – действующих ледовых переходов в Междуреченском городском
округе больше нет. Пользоваться переправами опасно
для жизни. Проведите профилактические беседы с детьми, сами не подавайте плохого примера. Любители рыбалки – проверяйте толщину льда. Устанавливается тёплая погода, и структура льда разрушается».
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

743

Ветер (м/с)

3, ЮВ

746

Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ЧЕТВЕРГ
8 апреля

+7o 0o

+2o +5o
Давление (мм рт. ст.)

1 пациент скончался. У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой
системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
44 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 32611
человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получает 341 пациент
с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 1594 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Ветер (м/с)

3, Ю

Давление (мм рт. ст.)

747

Ветер (м/с)

2, ЮЗ
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АКЦИЯ

Проверь свою грамотность
Акция «Тотальный диктант» — добровольный бесплатный диктант для всех желающих проверить свою грамотность — пройдет 10 апреля. За 18 лет акция приобрела
всемирный масштаб и пройдет уже в 60 странах мира.
Междуреченск в этом году возвращается к
очному формату акции: все желающие смогут
написать текст под диктовку филолога на специальном бланке в малом зале ДК «Распадский» в 15 часов по местному времени. Организует проведение акции в городе Междуреченская информационная библиотечная система, экспертную часть — диктовку и проверку работ — традиционно берут на себя преподаватели-словесники лицея №20.
Автором текста тотального диктанта 2021
года стал Дмитрий Глуховский.
По словам директора фонда «Тотальный диктант» Ольги Ребковец, текст получился непохожим на тексты предыдущих лет: «...прежде всего, по эмоциональному состоянию. Я понимала,
что можно плакать, прочитав большую книгу
или посмотрев кино, но то, что такая концентрация эмоций может содержаться в небольшом тексте, было для меня открытием. ...стало понятно, что с этой историей нельзя знакомиться по частям: очень важно, чтобы каждый
участник прожил ее вместе с героями от начала до конца». Так родилась идея снять настоящий короткометражный фильм.
10 апреля на площадке тотального диктанта участники не только напишут текст, который
будет звучать впервые, и проверят свою грамотность, но и окажутся на премьере фильма.
Фильм «Обещания» снят режиссером Ланой
Влади, лауреатом фестиваля «Кинотавр» 2020
года, и передает сюжет текста тотального диктанта-2021. В съемках приняли участие Павел
Деревянко, Диана Пожарская, Ирина Чериченко, Павел Чинарев, Анна Слю и другие.

Ежегодно, начиная с 2017 года, тотальный
диктант выбирает столицу проекта. Столицей
этого года стал Якутск, где в 12 часов свой
текст продиктует сам Дмитрий Глуховский.
В этот же день на сайте тотального диктанта
будет проходить 17-часовой онлайн-марафон.
Он объединит трансляции диктанта для всех часовых зон, которые начнутся в 12, 15, 18 часов и
в 3 часа ночи (время местное); лекции экспертов
в области лингвистики и литературы; общение
с гостями и включения из разных точек мира.
Любой желающий может присоединиться к
онлайн-марафону на сайте и написать любую
из четырех частей текста дома от руки, а затем
самостоятельно проверить во время онлайнразбора с экспертом. Можно написать диктант
и онлайн в рамках марафона в любое время и
получить результат автоматической проверки
в личном кабинете.
В каком формате присоединиться к большому международному празднику русского языка
и проверить свою грамотность — выбирать вам!
На очной площадке диктант пройдет с соблюдением санитарных норм. Приходите с маской.
Все подробности о тотальном диктанте в Междуреченске можно узнать на городской странице сайта https://totaldict.
ru/mezhdurechensk/,
официальной странице в соцсети
https://vk.com/totaldikt_mezh
или по телефону библиотеки «Молодежная»: (38475) 2-57-70.
Ольга СЕРГЕЕВА,
заведующая библиотекой
«Молодежная».

#городаменяютсядлянас

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
не горы Югус, ортонских меСоловьевым
галитов, лесопитомника.
и Орловым —
Соло победителя
скидка
К Международному дню
птиц, который отмечается
1 апреля, сотрудники экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау» приурочили акцию «Пернатая неделя».
С 1 по 7 апреля цена входного билета для обладателей
«птичьих» фамилий — Соловьевы, Орловы, Гусевы, Журавлевы и так далее — снижена на 25 процентов. А завершится «Пернатая неделя» тематической экскурсией, знакомством с птицами, находящимися в центре
реабилитации диких животных «Крылья», она пройдет
10 апреля.

Техника —
в помощь

В рамках всероссийской акции «Дни защиты
от экологической опасности» состоялась встреча
начальника отдела природопользования Междуреченского комитета по
охране окружающей среды и природопользованию
Ф.А. Ракитина с детьми отделения дневного пребывания несовершеннолетних центра «Семья».
Участники встречи узнали
об использовании беспилотной техники в экологических
целях, о том, как технические
новинки помогают специалистам отслеживать незаконную
вырубку лесов, заторы на реках, очаги возгорания лесных
пожаров, миграцию животных
и многое другое.
Также они познакомились
с фотографиями, сделанными с помощью дрона в райо-

Народный самодеятельный коллектив, вокальноэстрадная студия «Суперсерия» (руководитель Е. М.
Горбунова) Дворца культуры имени Ленина принял участие в международном конкурсе-фестивале
«Зиму поворотим вспять»
(Москва).
На суд жюри была представлена музыкальная композиция «Зимняя любовь» в
исполнении Олега Сапогова.
Он награжден дипломом лауреата I степени в номинации
«Вокал эстрадный. Соло» в
возрастной категории 26 лет и
старше. Е.М. Горбунова отмечена благодарственным письмом «За плодотворную работу, сохранение национальных
культур и подготовку участников».

Всем миром

В управлении образования Междуреченского городского округа прошло закрытие благотворительной акции «Мелочные фантазии, или Чья-то
жизнь — уже не мелочь!».
В акции приняли участие
17 образовательных учреждений, три детских сада, Центр
детского творчества, управление образования, центр «Семья», православный молодежный клуб «Восхождение», общество инвалидов, городской
волонтерский отряд «Милосердие». Собрано 146486 рублей, которые направлены
на приобретение специализированного оборудования
для четырех семей, где растут
дети-инвалиды.
Нина БУТАКОВА.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

#комфортнаясреда42

Отдел предпринимательства и инвестиций управления
предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа объявляет
конкурс «Лучший предприниматель» по итогам 2020 года.
Конкурс проводится по трем номинациям:
1. «Успешный старт».
2. «Женское предпринимательство».
3. «Предпринимательство в сфере услуг».
Срок подачи заявок: с 08 апреля по 30 апреля 2021
года.
Подробную информацию об условиях конкурса можно получить в отделе предпринимательства и инвестиций
тел. 4-54-10 и на официальном сайте администрации в
разделе «Поддержка малого бизнеса».

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

6 апреля,
вторник

Соловьев Евгений Александрович, директор МКУ
«Управление развития жилищно-коммунального
комплекса», тел. 2-85-30.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка), тел. 8 (3842) 36-87-09.
Ивлев Олег Валериевич, министр жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-38-41. .

7 апреля,
среда

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

Цигельник Алексей Маркович, заместитель председателя правительства
Кузбасса (по вопросам социального развития), тел. 8 (3842) 36-84-88.

8 апреля,
четверг

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ
«Управление культуры и молодежной политики» администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-19-48.

Евса Марина Александровна, министр культуры и национальной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42.

9 апреля,
пятница

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

Балакирева Софья Юрьевна, министр образования и науки Кузбасса , тел.
8 (3842) 36-43-21.

Фото с сайта www.yandex.ru/images

ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПРИ УГРОЗЕ
И ВОЗНИКНОВЕНИИ НАВОДНЕНИЯ

Если ваш дом попадает в объявленный район затопления
Заранее (по возможности) покиньте район затопления
(переехать к родственникам, знакомым, друзьям, проживающим вне района затопления), а также перевезите ценное и
необходимое имущество, документы, скот, животных, автомототехнику.
Перед этим, по возможности, приведите в безопасное состояние надворные строения и дворовую территорию (закрепите либо уберите всё, что может быть смыто потоком воды, закройте дверные и оконные проёмы защитными щитами и т.д.).
Нетранспортабельные больные, беременные женщины эвакуируются заблаговременно учреждениями здравоохранения.
Если получено предупреждение об эвакуации:
подготовить теплую удобную одежду, сапоги, постельные принадлежности, деньги и ценности;
собрать трехдневный запас продуктов питания;
подготовить аптечку первой помощи и лекарства, которыми вы обычно пользуетесь;
завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы;
отключить газ, воду и электричество;
погасить огонь в печах;
перенести на верхние этажи и чердаки ценные предметы, туалетные принадлежности, постельное белье и вещи,
уложив все в рюкзак, чемодан или сумку;
закрыть окна и двери, при необходимости — обить окна
и двери первых этажей досками или фанерой, обложить их
тяжелыми предметами.
Что делать, если резко поднимается вода?
Как можно быстрее занять безопасное возвышенное место
(верхние этажи и крыши зданий и сооружений, деревья) и запастись любыми предметами, которые могут помочь в случае
так называемой самоэвакуации: бочки, бревна, щиты двери,
обломки деревянных заборов, автомобильные камеры. Есть
рекомендация набить закрытыми пластиковыми бутылками
или мячами рубашку или брюки, если больше ничего способного поддерживать вас в воде под рукой не оказалось.
До прибытия помощи или спада воды нужно оставаться на
возвышенных местах. Чтобы спасатели могли быстрее обнаружить потерпевших, нужно в светлое время суток вывешивать на высокое место белое или цветное полотно, а в темноте — подавать световые сигналы, привлекать внимание голосом, свистом, ударами по металлическим предметам.
Самостоятельно из затопленного района выбираться можно лишь в безвыходных ситуациях, когда одному из пострадавших нужна медицинская помощь, когда вода все поднимается и нет спасателей.
ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И САМООБЛАДАНИЕ — ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ
Если вы обнаружили терпящих бедствие при наводнении
или пострадавших на крышах зданий, возвышенных местах,
деревьях и т.п., необходимо срочно сообщить об этом оперативному дежурному ЕДДС Междуреченского городского округа по т. 65-112, 4-94-14.
После того, как вода сошла, надо входить в здание с осторожностью, предварительно убедившись, что конструкции не
пострадали. Помещение необходимо проветрить (для просушки и также для удаления накопившихся газов), открыв все
окна и двери, и ни в коем случае сразу не зажигать огонь, не
включать электричество.
Нельзя употреблять попавшие в воду продукты, а затопленные колодцы необходимо осушить и затем откачивать
воду до тех пор, пока она не станет пригодной для питья. Решать, когда можно брать питьевую воду, должны только работники санитарной службы.
Телефоны спасательных и аварийных служб:
спасатели МПАСО — 99-0-33;
диспетчер по ЧС ЕДДС МГО — тел. 65-112, 4-94-14,
8-904-570-80-14.
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ОГИБДД СООБЩАЕТ
Неочевидное ДТП
— это дорожно-транспортное происшествие, с которого водитель, виновный в
нем, скрылся с места происшествия. Да,
бывает, что водитель не заметил, не услышал, что совершил материальное ДТП, задел транспортное средство, незначительно его повредив, но, когда в ДТП страдают люди и водитель НАМЕРЕННО скрывается с места аварии, это уже преступление.
С начала этого года «темных» дорожнотранспортных происшествий произошло 13, и все,
как правило, раскрываются по горячим следам.
Уважаемые водители! Если вы оказались
участником такого ДТП, а виновный участник
скрывается, то вам необходимо:
- постараться запомнить как можно больше
сведений о транспортном средстве — его госномер, марку, цвет автомобиля;
- эту информацию следует незамедлительно сообщить в ГИБДД;
- выяснить, нет ли очевидцев, прохожих,
ставших свидетелями происшествия;

Не допускайте конфликтов
Весной, осенью, да и летом, после дождя возникают конфликтные ситуации,
когда пешехода из лужи обрызгал проезжающий автомобиль. Чаще всего это происходит не намеренно.
Пешеходам необходимо соблюдать определенную аккуратность, стараясь держаться подальше от проезжей части, а если они видят
такое опасное место, где сужается пешеходная
дорожка, то следует как можно быстрее покинуть опасный участок, что и позволит избежать
неприятностей.
Водителям необходимо помнить о том, что
куда проще избежать такой неприятной ситуации, чем потом решать проблемы с полицией или даже получать повестку из суда, где их
могут обязать возместить материальный ущерб
пострадавшей стороне. Когда на дорогах образуются лужи, рекомендуется снизить до 30-40
километров в час среднюю скорость передвижения, стараться держаться подальше от края

Поможет огнетушитель
Автомобиль в случае ДТП или замыкания электропроводки загорается очень
быстро.
Даже если пожарная служба приедет в течение 10 минут — вряд ли это поможет. Единственный шанс спасти своё имущество — это
постараться потушить пожар самостоятельно
ещё на начальной стадии возгорания. Вот здесь
и пригодится персональный огнетушитель, который должен быть под рукой у каждого автомобилиста.
Наличие огнетушителя в транспортном средстве регламентировано Правилами дорожного
движения, поэтому каждый автомобиль должен быть оборудован этим противопожарным
устройством и за его отсутствие накладывают штраф. Список требований к огнетушителям был разработан МЧС и Роспожнадзором в
целях снижения количества пожаров и предупреждения человеческих жертв.

Оптимальное время
Сотрудники ОГИБДД города Междуреченска рекомендуют выбирать оптимальное время посещения регистрационноэкзаменационного подразделения.
В целях оптимизации процесса полицейские проанализировали, в какой день недели
и сколько граждан обращается для получения
государственных услуг. Оказалось, что меньше
всего желающих осуществить регистрационные
действия наблюдается в среду с 8.30 до 11.00
и с 13.30 до 16.00, в четверг с 9.00 до 11.00, и

- если есть, взять у них контактные данные.
Не стоит уезжать с места ДТП, наш город небольшой, чтобы спрятаться. Камеры видеонаблюдений системы «Безопасный город» сегодня есть везде, и во многих дворах домов тоже
установлены свои системы наблюдения, остаться «невидимкой» не получается.
И неважно, чья вина в ДТП будет установлена в итоге. Водителю, который уехал с места
автоаварии, в лучшем случае будет грозить лишение права управления на срок до 1,5 лет,
в худшем — арест на 15 суток. Объяснять сотруднику ГИБДД, что вы не почувствовали, не
увидели, не заметили — бессмысленно. Не создавайте себе и другим дополнительные хлопоты и неприятности, если факт ДТП будет установлен, то ответственность за оставление места ДТП будет неотвратима.
БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ!
Е. МАТКИН, начальник отдела
государственной инспекции безопасности
дорожного движения Отдела МВД
по г. Междуреченску.
проезжей части, что и позволит избежать таких
неприятных ситуаций.
Помните о том, что, когда автомобиль попадает в глубокую лужу, могут пострадать не только пешеходы, которые оказались около такого
опасного участка, но и сам автомобиль. Часто
отмечаются такие неприятные ситуации, когда
холодная вода попадает на раскаленные тормозные диски, что приводит к их короблению
и необходимости замены таких дорогостоящих
запчастей. Также могут отмечаться проблемы
с выхлопной системой. Банки около катализатора могут раскаляться, а при воздействии холодной воды металл трескается, что приводит к
выходу из строя этого дорогостоящего элемента, заменить который крайне сложно.
Уважаемые участники дорожного движения, будьте взаимно вежливыми и дисциплинированными!
Н. ФЕДОРОВА,
инспектор по безопасности дорожного
движения ОГИБДД г. Междуреченска.
Критерии, которым должен соответствовать
огнетушитель в авто, следующие: соответствие
действующим ГОСТам (Р51057-2001 или НПБ
155-2002). Объём огнетушителя должен быть не
менее 2 литров. С течением времени заправленный огнетушитель теряет давление, также
теряются и полезные свойства тушащей смеси. Срок годности и дата проверки, дозаправки или перезарядки маркируются на самом огнетушителе. На огнетушитель должно быть нанесено всё, начиная от инструкции по использованию и заканчивая описанием действия тушащей смеси.
Существуют два основных типа огнетушителей: порошковые и углекислотные. Самое главное, чтобы огнетушитель был исправен и пригоден к работе!
И. УСАЧЕВ, начальник отдела
технического надзора отдела
государственной инспекции безопасности
дорожного движения Отдела МВД
по г. Междуреченску.
рекомендуют учесть этот факт при выборе времени для посещения.
Кроме того, сотрудники полиции напоминают, что в целях экономии времени и финансов
граждане могут воспользоваться электронными
сервисами Единого портала государственных
и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Пользователи ресурса могут не только выбрать удобные дату и время посещения регистрационноэкзаменационных подразделений ГИБДД, но и
получить скидку в размере 30% при оплате
госпошлины через портал.
А. СУРКОВ, начальник РЭП ОГИБДД.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на
территориях нескольких смежных кадастровых кварталов:
субъект Российской Федерации Кемеровская область,
муниципальное образование «Междуреченский городской округ»,
населенный пункт город Междуреченск,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 42:28:1004003
Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы: территория квартала 1
в целях исполнения муниципального контракта от 22 марта 2021
г. № АЭФЗ-05/21 в период с 22 марта 2021 г. по 31 декабря 2021
г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Комитет по
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Адрес Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Адрес электронной почты kumimzk@mail.ru
Номер контактного телефона 8 (384-75) 2 – 92 – 81; 2 – 35 - 51.
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «Геоспектр».
Исполнителем комплексных кадастровых работ являются кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Никандрова Инна Леонидовна.
Адрес: г. Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д. 78, литера А,
офис 206.
Адрес электронной почты: geospektr.org@yandex.ru
Номер контактного телефона: 8-812-334-15-24.
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер: 21-11-78 дата выдачи 01.09.2011 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер: А
СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», номер в
реестре СРО 845
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «Геоспектр»
Фамилия, имя, отчество Логинова Надежда Александровна.
Адрес: г. Красноярск, ул. Ольховая, д. 12, кв. 177.
Адрес электронной почты: ankuz.0506@mail.ru
Номер контактного телефона: 8-923-336-57-90.
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер: 24-15-838 дата выдачи 23.03.2015 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер: А СРО
«Кадастровые инженеры», номер в реестре СРО 5731.
График выполнения комплексных кадастровых работ исполнителем
1.
Подготовительные работы: до 22.04.2021 г..
2.
Полевые работы: до 12.05.202 г.
3.
Разработка и оформление проекта карт-плана территории:
до 12.05.2021 г.
4.
Работы по согласованию и утверждению карт-плана: до
16.09.2021 г.
5.
Работы по внесению сведений об объектах в Единый государственный реестр недвижимости: до 14.10.2021 г.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных
кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии
с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ,
сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или
подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения
исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в госуУчредители: 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.
Çà øåô-ðåäàêòîðà — È.Ï. ÂÎËÊ.

дарственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно направить Исполнителю
либо представить по адресу: 652870, Россия, Кемеровская обл., г.
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 301.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
Председатель
Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 42:28:2101005:44, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Чульжан, д. 90,
площадью 1226.76 кв.м для ведения садоводства.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка, в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата
окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет
Комсомола, 26а, каб.№ 313, 314, приемные дни: понедельник, среда с
8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Контактные телефоны: 2-85-45,
2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель
Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукционов в электронной форме по продаже муниципального имущества, объявленных на 24 марта 2021 года.
Продавец: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Оператор электронной площадки - АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».
Адрес электронной площадки по проведению аукциона в электронной форме: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» - sale.zakazrf.ru.
Лот № 1. Вид объекта недвижимости: помещение, адрес: Кемеровская
область, г.Междуреченск, ул. Рыбацкая, д.1б, пом.2, площадь 93,8 кв.
м, назначение: нежилое помещение, наименование: помещение, номер,
тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №1,
в связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни
одной заявки, аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.
Лот № 2. Вид объекта недвижимости: помещение, адрес: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 29, площадь 456,6 кв.
м, назначение: нежилое помещение, наименование: встроенное нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение,
машино-место: подвал №1, в связи с тем, что на момент рассмотрения
заявок не было подано ни одной заявки, аукцион в электронной форме
признан несостоявшимся.
Лот № 3. Бак-аккумулятор объемом 300 куб.м, в связи с тем, что на
момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион
в электронной форме признан несостоявшимся.
Информация о результатах аукциона размещается на сайтах: www.
torgi.gov.ru и www.mrech.ru.
Председатель Комитета по управлению имуществом
МО «Междуреченский городской округ» С.Э. Шлендер.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с повышением среднесуточной температуры и снижением прочности льда с 01.04.2021 г. закрыто движение
всего автотранспорта по ледовой переправе через р. Томь в
районе поселка Майзас.
Движение вахтового автомобиля из пос. Ортон (со стороны поселка) осуществляется до понтонной переправы.
До восстановления переправы движение автобуса по
маршруту № 12 «Ж/д вокзал – пос.Майзас» осуществляться не будет.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с закрытием пешеходной ледовой переправы с
01.04 2021 г. в район Сосновый Лог осуществляет движение маршрутный автобус № 20Т «Диспетчерская – район Сосновый Лог». Расписание движения:
- время отправления от диспетчерской: 6-20, 7-40, 12-00,
14-00, 18-00, 20-00;
- время отправления от пос. Сосновый Лог: 7-00, 8-20,
12-40, 14-40, 18-40, 20-40.
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УТЕРЯННЫЙ аттестат об
основном общем образовании
№ 04218000534154, выданный
ГСУВОУ ГСОШ в 2019 г. на имя
Шиховой Екатерины Евгеньевны,
считать недействительным.
В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»
N 13 (512) опубликованы
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 433-п от
09.03.2021 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере
развития туризма, инвестиций и предпринимательства на территории Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 435-п от
10.03.2021 «О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории Междуреченского городского
округа в 2021 году»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 458-п от
11.03.2021 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 460-п от
11.03.2021 «О внесении изменений
в постановление администрации Междуреченского городского округа от
27.03.2020 № 650-п «Об утверждении
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 462-п от
11.03.2021 «О внесении изменений
в постановление администрации Междуреченского городского округа от
20.12.2019 № 2941-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 472-п от
12.03.2021 «Об утверждении положений открытых городских конкурсов,
фестиваля»;
Р Е Ш Е Н И Е № 155 от 29 марта
2021 года, принято Советом народных
депутатов Междуреченского городского
округа 25 марта 2021 года «О внесении
изменений в решение Совета народных
депутатов Междуреченского городского
округа от 28.11.2013. № 20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»;
Р Е Ш Е Н И Е № 156 от 29 марта 2021
года, принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа
25 марта 2021 года «Об утверждении Положения о премировании и поощрении
муниципальных служащих Совета народных депутатов Междуреченского городского округа и Контрольно-счетной палаты города Междуреченска и лиц, осуществляющих техническое обеспечение
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 489-п от
16.03.2021 «О закреплении территории Междуреченского городского округа за муниципальными образовательными организациями, реализующими образовательную программу дошкольного образования»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 573-п от
25.03.2021 «Об утверждении Плана
противодействия коррупции в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»» на 2021-2023 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352-п от
26.02.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 510-п от
19.03.2021 «О временном ограничении
движения автотранспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Междуреченский городской округ в 2021 году»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 524-п от
19.03.2021 «О внесении изменений
в постановление администрации Междуреченского городского округа от
21.03.2011 № 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа».
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