19

КОНТАКТ
E-mail: kontakt@rikt.ru

Выходит со второго февраля 1991 года

“КОНТАКТ”

вторник

N 3, 19 января 2021 г.

января 2021 г.

N 3 (3776)

Междуреченская
городская газета

Цена в розницу — свободная

www.idkontakt.ru

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Время купаться
в проруби
Сегодня православный мир отмечает великий праздник – Крещение Господне.
Накануне во всех храмах Междуреченска прошли торжественные литургии,
в конце которых особым чином освящена крещенская
вода. Освящение воды продолжается и непосредственно в Крещение, 19 января.
Считается, что с крещенской
водой человек по вере своей
получает благодать Божию,
которая очищает его душу.
Особой любовью населения пользуется обычай купания в крещенской проруби. Окунающиеся в прорубь,
как правило, отнюдь не закаленные «моржи», но, согласно врачебной статистике они не заболевают, а, наоборот, получают бодрость
духа, а иногда и вовсе исцеляются.

Рекордный год
По итогам 2020 года
фабрика «Распадская»
установила всероссийский рекорд по переработке угля.
Обогатители переработали более 12,2 миллиона
тонн угля и выпустили 8,6
миллиона тонн концентрата. Лидером по переработке
ОФ «Распадская» стала уже
во второй раз, улучшив свой
рекорд 2019 года. Качество
выпускаемого концентрата
на предприятии строго отслеживается. В частности,
продукт испытывается в лабораторных условиях, приближенных к условиям металлургических доменных
печей. И только убедившись
во всех качественных характеристиках, концентрат
отправляют потребителям.

Коляда на Зубья пришла
Волонтеры отряда «Под флагом добра» Детскоюношеского центра организовали и провели для
семей общественной организации «Ребенок особой заботы» ставший уже традиционным туристический поход-праздник «Коляда-моляда» в районе
Поднебесных Зубьев
Были в походе и святочное веселье, и ряженые,
и веселые игры, и колядки, и вечерка с друзьями,
скаутами отряда «Соболь».
А еще — квест-игра в поисках письма от Деда Мороза, сказочное представление времен года, подарки от новогоднего Дедушки и его внучки Снегурочки.

И праздничное представление по сценарию участников зимнего лагеря «Свет Рождественской свечи».
«Особые» ребята не только отлично отдохнули,
но и хорошо поработали — вместе с волонтерами
очистили от снега тропинки, приняли активное участие в акции «Выбираем жизнь», распространяя листовки антинаркотической направленности по туристическим приютам.
Ирина СОЛОВЬЕВА, педагог-организатор
Детско-юношеского центра.
Фото автора.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Праздник —
каждому ребенку

Сводка по состоянию на 11.00 18 января
от областного штаба по коронавирусу

В Междуреченске завершилась областная акция «Рождество для всех
и каждого».
Воспитанникам детских
домов, детям из приемных
и опекунских семей вручили подарки. Более 30
помощников-волонтеров
«несли вахту» в четырех
торговых центрах возле новогодних елок, чтоб передать подарки адресатам.
В этом году представители администрации города, угольных предприятий,
бизнеса, а также неравнодушные междуреченцы приобрели для детей около 250
подарков.
Нина БУТАКОВА.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 29,
Новокузнецк – 23, Междуреченск – 17, Прокопьевск – 10,
Мыски – 9, Анжеро-Судженск – 4, Калтан – 4, Юрга – 4,
Белово – 3, Топкинский муниципальный округ – 2, Березовский – 1, Краснобродский – 1, Осинники – 1, Беловский
муниципальный район – 1, Ижморский муниципальный
округ – 1, Промышленновский муниципальный округ – 1,
Яшкинский муниципальный округ – 1.
2 пациента скончались. У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь про-

СРЕДА
20 января

ВТОРНИК
19 января

Давление (мм рт. ст.)

739

Ветер (м/с)

3, З

Давление (мм рт. ст.)

742

Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ЧЕТВЕРГ
21 января

-7o -18o

-17o -22o

-8o -18o

текала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске.
152 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 25233
человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 2310 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находится 2691 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Ветер (м/с)

2, З

Давление (мм рт. ст.)
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Ветер (м/с)
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К 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
«Муравейник»

Время перемен
…Не салюты и концерты
«Убежден, что лучшим подарком к юбилею для
кузбассовцев станут не салюты или концерты, а развитие региона, значимые изменения к лучшему: новые больницы, школы, детские сады, отремонтированные дороги, уютные площади и скверы», — сказал
на пресс-конференции по итогам 2020 года губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилев.
До юбилея остается около полугода, и мы предлагаем читателям вместе «побывать» в разных территориях Кузбасса и узнать, какие изменения в них уже произошли и еще
произойдут за оставшееся до знаменательной даты время.
Начнем с Междуреченска.

предусмотрена и малая чаша, где будут заниматься мамочки — в период беременности и с малышами. Раз уж город в
окружении рек, всем надо уметь плавать! Ребятишек нужно
как можно раньше приучать держаться на воде.
Спортивный комплекс в Западном районе строится на
средства из областного и местного бюджетов, его стоимость
— более 800 миллионов рублей. Междуреченцы по достоинству оценят большой бассейн на восемь дорожек, маленький
бассейн для детей, хореографический, спортивный, тренажерный и фитнес-залы, кафе.

«Новогодний
АРТ-Подъезд»

Мечты сбываются!
Уже много лет, пожалуй, самой заветной мечтой
междуреченцев является бассейн, в котором могли
бы заниматься все желающие, взрослые и дети. Сегодня эта мечта — почти реальность.

Скейт-парк.

Для любителей спорта

Когда-то здесь был пустырь...

...а теперь кипит работа.
— В строительство бассейна жителям уже и не верилось,
но, наконец, все видят, насколько технологично возводится новый спорткомплекс. Планируем к 300-летию Кузбасса этот объект сдать, вместе с благоустройством прилегающей территории, — заверил на предновогодней, итоговой
встрече с журналистами глава Междуреченского городского округа Владимир Николаевич Чернов. — В нем

В Междуреченске прошли городские соревнования «Муравейник», целью которых стало
создание условий для проявления и развития учащимися своих физических способностей на
основе свободного выбора в разных видах спортивной деятельности.
В соревнованиях участвовали восемь общеобразовательных учреждений города, всего 83 человека. Победителями стали школа № 2 (первое
место), гимназия № 6 (второе место),
лицей № 20 (третье место).

А рядом со строящимся спортивным комплексом в
сентябре прошлого года уже открылся скейт-парк, который с восторгом приняли дети и подростки и в котором также нашли себе занятия взрослые. Его строительство стало одним из этапов благоустройства и наполнения прилегающей к спорткомплексу территории.
Скейт-парк состоит из 36-метрового овального памптрека, радиусных разгонных горок различной высоты, перил
для скольжения, фигур для прыжков и балансирования.
Здесь можно кататься на роликах, самокатах, скейтбордах,
велосипедах ВМХ.
Парк дополнила площадка с тренажерами уличного формата. Для безопасности комплекс имеет специальное амортизационное каучуковое покрытие.
Оборудование для скейт-парка было приобретено на областные средства, а уличные тренажеры Междуреченску подарила компания «БЕЛАЗ-24».
«Хочу поблагодарить компанию «БЕЛАЗ-24», которая с
удовольствием включилась в наш план благоустройства территории вокруг строящегося спортивного комплекса, — написал после торжественного открытия новой спортивной
площадки в своем официальном аккаунте Владимир Николаевич Чернов. — В 2021 году мы не только сдадим бассейн, но и благоустроим территорию вокруг. По просьбе молодежи установили скейт-парк, продолжением «спортивного ядра» стала площадка с тренажерами. В будущем установим детскую площадку, продумаем и зоны для «тихого»
отдыха, обязательно посадим деревья».
Подготовила Нина ДЫМОВА.
Фото Янины КОЛТАШОВОЙ.

Так назывался городской конкурс среди образовательных
учреждений на лучшее новогоднее оформление дворов жилых
домов, подъездов и квартир.
Из более 40 участников были отмечены 12 лучших оформителей. Ими
стали: Александр Самойленко (школа №4), Маргарита Гринько и семья
Варвары Шабаловой (гимназия №6),
Анастасия Таянчина (школа №9),
Рахман Гасанзаде (школа №25), семья Кирилла Баталова (детский сад
№9), семья Александры Трифаненковой (школа № 12), семья Кирилла
Трубицина (детский сад № 44), семьи
Дарьи Похолкиной и Карины Гейнц
(детский сад №28), семьи Максима
Сидорова и Александры Мигалевой
из школы «Коррекция и развитие».

Кружились снежинки

В рамках областной акции
«ЕлкиАрт» для юных жителей
улицы Фестивальной творческие работники Дома культуры
«Юность» провели развлекательную программу «Снежинки
Вальса».
Вместе со сказочными героями
Петрушкой Фомкой и Новогодней
елочкой ребята участвовали в играх,
конкурсах, пели, танцевали и читали стихотворения, за которые получили сладкие подарки.

«Ойун-Чоруш»

В творческом объединении
«Этнографический центр «Шор
Черим» Центра детского творчества впервые прошел фестиваль национальных игр и обычаев шорского народа.
Ребята приняли участие в игрепутешествии «Ойун-Чоруш», где
нужно было показать знание шорского языка, рассказать о традициях и
обычаях народа; а также состязались
в конкурсе «Самый меткий». Фестиваль прошел очень эмоционально и
позитивно, поэтому ребята с педагогом решили сделать его традиционным и проводить ежегодно.
Нина БУТАКОВА.

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
19 января,
вторник
20 января,
среда
21 января,
четверг
22 января,
пятница

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Междуреченского Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губернатора
городского округа по социальным вопросам, тел. 4-20-15.
Кемеровской области-Кузбасса (по вопросам образования
и науки), тел. 8 (3842) 58-48-62.
Ченцова Светлана Николаевна, начальник Управления социаль- Воронина Елена Анатольевна, министр социальной защиной защиты населения администрации Междуреченского городско- ты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85.
го округа, тел. 4-30-30.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите Бойко Евгений Васильевич, начальник департамента по
прав потребителей администрации Междуреченского городско- охране объектов животного мира Кузбасса, тел. 8 (3842)
го округа, тел. 4-21-63.
36-46-71.
Мартиросова Вера Борисовна, директор ГКУ «Центр занятости на- Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и занятости
селения города Междуреченска», тел. 4-80-30.
населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60.

“КОНТАКТ”
Ежемесячная страница,
выпускаемая при содействии городского совета
ИНФОРМАЦИЯ
N 3, 19 января 2021 г.
ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, а также ветеранов труда.
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Городской совет
ветеранов сердечно
поздравляет
с юбилеем
ветеранов закрытых
(ликвидированных)
предприятий:

Кемеровская региональная общественная организация ветеранов войны и
труда «Ветеран» предприятий «Южкузбассуголь»,
Томусинский завод крупнопанельного домостроения, «Кузнецкий научноисследовательский угольный институт», сфера обслуживания ОРС «Междуреченскуголь», «Приезжие».
Софью Васильевну
ЛЕОНОВУ
Александра Григорьевича
ФОМИНА
Нину Дмитриевну
КРАЕВУ
Сергея Васильевича
ГАЙШУНА
Владимира Николаевича
ГОРБУНОВА
Владимира Васильевича
ЗАИКИНА
Анатолия Бикьяновича
ИБЯЕВА
Надежду Федоровну
ЛЮТКЕВИЧ
Анатолия Сергеевича
ПОПОВА
Владимира Викторовича
ЯКОВЛЕВА
Александра Андреевича
ЗАРУБИНА
Василия Филипповича
ЧЕРЕПАНОВА
Бориса Григорьевича
ЕВСТАФЬЕВА
Людмилу Викторовну
ЧИПЕНКО
Наталью Ивановну
ШАМШУДИНОВУ
Валентину Алексеевну
ПИКАЛОВУ
Владимира Васильевича
СТЕПАНОВА
Людмилу Ефимовну
ЛЕВЧЕНКО
Ваш юбилей –
счастливый праздник
И сомневаться смысла нет.
Так пусть сегодня
поздравленья
В душе оставят
добрый след!
Председатель
городского совета
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда
Вооруженных Сил
и
правоохранительных
органов
И.В. Забалуева.

Двойной юбилей
Шурмелевых
Известному в городе ветерану труда, ветерану угольной промышленности, полному кавалеру знака «Шахтерская слава» Анатолию Ивановичу Шурмелеву в декабре
2020 года исполнилось 85 лет.
…К началу Великой Отечественной войны ему было всего
пять лет. Он познал все ужасы
блокадного Ленинграда. В его
памяти сохранились детские
впечатления: бомбы, летящие
на жилые дома, взрывы, пожары. В очередной налет бомба
попала в дом, где жили Шурмелевы, мальчика ударило чем-то
по голове, на всю жизнь остался шрам.
Его отец, Иван Александрович, с самого начала войны ушел санитаром на фронт
и в 1942 году погиб. В том же
году маленького Толю с матерью, Анастасией Борисовной,
эвакуировали вместе с другими женщинами и детьми в Сибирь. Их поселили в небольшой
деревушке недалеко от поселка Яя нынешней Кемеровской
области, там через месяц после приезда они получили похоронку на отца.
Анастасия Борисовна устроилась работать на колхозную
сушилку, где готовили картошку для отправки на фронт. После войны она второй раз вышла замуж и вместе с Толей
переехала к мужу в АнжероСудженск. По окончании семилетней школы Анатолий поступил в горный техникум и пошел
работать на шахту «Анжерская
9-15». В то время ему не было
еще и семнадцати лет, но он
наравне со взрослыми мужчинами орудовал кайлом и лопатой, кидал вручную уголь. В
те годы каких-то механизмов
для подземной добычи угля не
было, и только в 1952 году стали появляться первые погрузочные машины.
В Междуреченск он приехал вместе с другом на преддипломную практику, которую
ребята проходили на шахте
«Томусинская 1-2» (ныне шахта имени Ленина), да так здесь
и остался. Он никогда не отказывался от любой работы,
предложенной руководством

шахты, надо — значит надо.
Поэтому работал и слесарем, и
горным мастером, и механиком
участка. Но на этом не остановился: поступил в Томский
политехнический институт, по
окончании которого вернулся
в свой, ставший уже родным,
Междуреченск, на вновь созданное предприятие СШМНУ
(специализированное шахтомонтажное наладочное управление) объединения «Южкузбассуголь».
Анатолия Ивановича Шурмелева назначили горным мастером на участок по ремонту
горношахтного оборудования.
Вскоре этот участок он возглавил и проработал на нем 36 лет
(а его общий трудовой стаж составляет 45 лет). У него много
наград — ордена, медали, почетные знаки, а почетных грамот, благодарственных писем и
не сосчитать.
Тридцать лет прожил он в
счастливом браке с Антонидой
Семеновной. Чета Шурмелевых
награждена областным почетным знаком «За достойное воспитание детей».
Личная жизнь у обоих складывалась нелегко. Анатолий
Иванович, схоронив первую
жену, остался с двумя детьми.
Муж Антониды Семеновны погиб в шахте, у нее, оставшейся
тоже с двумя детьми на руках,
хватило сил продолжить учебу в техникуме, растить сыновей, управляться с домашними делами. Они познакомились
на шахте, и вот уже отметили
свою жемчужную свадьбу — в
первый день нынешнего года.
По окончании техникума
Антонида Семеновна устроилась на шахту имени Ленина
горным мастером, спускалась
под землю наравне с мужчинами. Набравшись опыта, уже
уверенно перешла на должность заместителя главного инженера по технике безопасности на шахту «Томская». Новая

Социальные выплаты с 1 февраля могут
вырасти на 4,9 процента

С 1 февраля традиционно будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации. В этом году размер
индексации может составить 4,9 процента, говорится в подготовленном Минтрудом проекте постановления правительства.
«Проектом постановления предлагается установить коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных перечнем, в размере 1,049 с 1 февраля 2021 года.
Коэффициент индексации определен исходя из сложившегося за
2020 год индекса потребительских цен, равному 104,9%», - отмечается в пояснительной записке к проекту документа.

работа требовала большой ответственности, но она и здесь
приложила все знания и усилия по организации безопасной работы шахтеров.
У Антониды Семеновны 40
лет общего трудового стажа, из
них 28 лет — шахтового. Она
ветеран труда, имеет благодарность министерства угольной промышленности, областную медаль «За веру и добро»,
множество почетных грамот и
благодарностей.
Выросли дочери Анатолия
Ивановича и сыновья Антониды Семеновны, у супругов
Шурмелевых уже семеро внуков и двое правнуков. За 30
лет они стали единым целым,
создали дружную, счастливую
семью.
Шурмелевы и на пенсии не
сидят без дела: все лето трудятся на даче, а зимой у них
свой строгий распорядок: в
шесть часов — подъем, зарядка, ходьба со скандинавскими палочками. Поддерживая здоровье, они исколесили
все городские закоулки: каждый день проходят по 10 километров.

Антонида Семеновна много
лет является участницей народного ансамбля «Прялицы»
Дворца культуры имени Ленина, в городском совете ветеранов уже четверть века(!) ведет
кружок «Умелые ручки», на занятиях которого женщины нередко вяжут рукавички и носочки и дарят их ребятишкам
детского дома и Центра «Семья». Анатолий Иванович —
тоже активный общественник.
…Городской совет ветеранов войны и труда сердечно
поздравляет Анатолия Ивановича с 85-летним юбилеем, а
обоих Шурмелевых — с 30-летием совместной жизни. Здоровья вам, семейного благополучия, заботы и внимания детей. Живите долго и продолжайте заниматься общественной работой, вести активный
образ жизни!
Полина ТАКМАШОВА,
руководитель
пресс-службы
городского совета
ветеранов.

Прежде всего, на размер инфляции ежегодно индексируется
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около
15 млн. россиян, пользующихся правом на федеральные льготы.
Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных
услуг. По закону, он может предоставляться в натуральной
или денежной форме. С 1 февраля 2020 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг составила 1155,06
рубля в месяц.
С февраля увеличивается и пособие на погребение, которое
Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера. Сейчас размер этого пособия составляет чуть более 6 тысяч рублей.
Сайт www.rg.ru
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Сообщение о возможном установлении публичного
сервитута
Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса сообщает о возможном установлении публичного сервитута для размещения (эксплуатации) объекта регионального значения «Реализация схемы внешнего электроснабжения шахты «Распадская», повышение надежности электроснабжения Междуреченского района Кемеровской области. ПС
110/6,6/6,3 кВ Распадская-4, ПС 110/6,6/6,3 кВ Распадская-5,
ПС 110/6,6/6,3 кВ Распадская-6». «ПС 110/6,6/6,3 кВ Распадская-6» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 42:08:0101005:118; 42:08:0101005:165, расположенных по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский район, Междуреченское лесничество.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки по адресу: 650099, г.Кемерово пр.Советский, 58, в течение
30 дней со дня опубликования сообщения.
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: с 8-30 до 12-00 , с 13-00 до 17-30, понедельник – четверг.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута размещается на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
www.kugi42.ru, http://www.polisaevo.ru.
Необходимость установления публичного сервитута обоснована Схемой территориального планирования Кемеровской области, утвержденной постановлением коллегии администрации
Кемеровской области от 19.11.2009 № 458, размещенным на
официальном сайте http://www.zakon.kemobl.ru.
Сообщение о возможном установлении публичного
сервитута
Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса сообщает о возможном установлении публичного сервитута
для размещения (эксплуатации) объекта регионального значения «Одноцепной ВЛ Томь – Усинская ГРЭС – Распадская -5-1 с
отпайками на ПС 110 кВ Распадская – 4 и ПС 110 кВ Распадская
- 6» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 42:00:0000000:245; 42:09:3506001:18; 42:09:3503001:38;
42:08:0101005:158; 42:08:0101005:148; 42:08:0101005:151;
42:08:0101005:118; 42:08:0101005:86; 42:28:1501001:160;
42:08:0101005:160; 42:28:1401001:401; 42:28:1401001:19,
а также земель, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных по адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный район, г. Междуреченск, Междуреченское лесничество, Ольжерасское участковое лесничество,
урочище «Ольжерасское».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки по адресу: 650099, г.Кемерово пр.Советский, 58, в течение
30 дней со дня опубликования сообщения.
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: с 8-30 до 12-00 , с 13-00 до 17-30, понедельник – четверг;
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута размещается на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
www.kugi42.ru.
Необходимость установления публичного сервитута обоснована Схемой территориального планирования Кемеровской области, утвержденной постановлением коллегии администрации
Кемеровской области от 19.11.2009 № 458, размещенным на
официальном сайте http://www.zakon.kemobl.ru.
Сообщение о возможном установлении публичного
сервитута
Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса сообщает о возможном установлении публичного сервитута
для размещения (эксплуатации) объекта регионального значения «Одноцепной ВЛ Томь – Усинская ГРЭС – Распадская -5-2 с
отпайками на ПС 110 кВ Распадская – 4 и ПС 110 кВ Распадская
- 6» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 42:00:0000000:244; 42:09:3506001:17; 42:09:3503001:39;
42:08:0101005:159; 42:08:0101005:149; 42:08:0101005:150;
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.
Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

42:08:0101005:86; 42:08:0101005:118; 42:28:1501001:160;
42:08:0101005:161; 42:28:1401001:400; 42:28:1401001:19,
а также земель, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных по адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий муниципальный район, г. Междуреченск, Междуреченское лесничество, Ольжерасское участковое лесничество,
урочище «Ольжерасское».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки по адресу: 650099, г.Кемерово пр.Советский, 58, в течение
30 дней со дня опубликования сообщения.
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: с 8-30 до 12-00 , с 13-00 до 17-30, понедельник – четверг;
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута размещается на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
www.kugi42.ru.
Необходимость установления публичного сервитута обоснована Схемой территориального планирования Кемеровской области, утвержденной постановлением коллегии администрации
Кемеровской области от 19.11.2009 № 458, размещенным на
официальном сайте http://www.zakon.kemobl.ru.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 13.01.2021
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях – внесение изменений в проект межевания территории районов Сыркаши, Сыркаши-2, Таёжный города Междуреченска в части изменения красных линий в районе участков по ул.Сыркашинская, 42,44,46,48.
Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Протокол публичных слушаний от 12.01.2021.
Замечания и предложения, внеАргументированные рекосенные участниками публичных мендации организатора публичслушаний
ных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений
и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный срок не поступило
Вывод по результатам публичных слушаний: направить проект «Внесение изменений в проект межевания территории районов Сыркаши,
Сыркаши-2, Таёжный города Междуреченска в части изменения красных линий в районе участков по ул.Сыркашинская, 42,44,46,48» главе
Междуреченского городского округа для утверждения.
Начальник УАиГ АМГО Н.Г. Журавлева.

В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 1 (500), опубликованы
следующие документы:
Р Е Ш Е Н И Е № 135 от 24
декабря 2020 года, принято
Советом народных депутатов
Междуреченского городского
округа 24 декабря 2020 года
«Об утверждении плана мероприятий по выполнению поручений жителей»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2434п от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.03.2020 № 475-п «Об
утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе»
на 2020-2025 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2431п от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.06.2020 № 1001-п
«Об утверждении муниципальной программы «Жилищнокоммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2435п от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.03.2020 №519-п «Об
утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы».

Ждем на службу в ОВД!

Отдел МВД России по г. Междуреченску приглашает на службу в органы внутренних дел граждан в возрасте до 40 лет, отслуживших в Вооруженных Силах,
годных по состоянию здоровья, имеющих высшее или среднее профессиональное образование на должности:
- инженера-электроника дежурной части;
- оперуполномоченного отдела уголовного розыска;
- оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции;
- дознавателя отдела дознания;
- следователя следственного отдела;
- участкового уполномоченного полиции,
- полицейского патрульно-постовой службы;
-полицейского-водителя патрульно-постовой службы;
- полицейского изолятора временного содержания;
- полицейского-водителя отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых (с категорией вождения Д).
Обращаться по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 32, в отдел по
работе с личным составом, каб. 304, 305, тел.: 9-80-07 , 9-81-93, 9-81-92.

Городской совет ветеранов войны и труда выражает искреннее соболезнование председателю ветеранской организации филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление Иваниной Наталье Денисовне в связи со смертью мужа
ИВАНИНА Николая Георгиевича.
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