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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Не допустить беды

В связи с трагедией в
Казани губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел
внеочередное заседание
антитеррористической комиссии.
По решению комиссии начались проверки всех учреждений образования, культуры, спорта Кемеровской области на соответствие их требованиям безопасности. В Междуреченске такую проверку
проходят все детские сады и
школы. Ее проводят сотрудники управления внутренних дел
совместно со спецслужбами.

Есть два миллиона

Горняки шахты «Распадская» подняли на-гора
два миллиона тонн угля с
начала года, в том числе
миллион из одного забоя
выдал участок № 32.
Отлично потрудился и участок № 17, добыв более 750
тысяч тонн. Остальное попутно с подготовкой горных выработок подняли на-гора проходчики. С высоким достижением на торжественном митинге горняков поздравили
генеральный директор Распадской угольной компании
Андрей Давыдов и директор
шахты Александр Елохин.

Репетиция
экзаменов

На прошлой неделе более 200 выпускников города приняли участие в пробном Едином государственном экзамене по обществознанию и английскому языку (устная часть).
Всероссийская апробация
технологии проведения ЕГЭ
позволила отработать механизм передачи экзаменационных материалов на электронных носителях. Одновременно было проведено тестирование системы видеонаблюдения во всех аудиториях, где
будут проходить экзамены.

Появились
новые аллеи

Прошедшая рабочая неделя в Кемеровской области завершилась Единым
днем посадки деревьев в
рамках международной
акции «Сад памяти» и кузбасского проекта по посадке насаждений в городах
«Мой зеленый двор».
В Междуреченске сразу
в нескольких местах появились новые аллеи. На улице Октябрьской высаживали липы сотрудники администрации Междуреченского
городского округа во главе с
Владимиром Черновым. К ним
присоединились представители силовых структур.
Нина БУТАКОВА.

«Времён связующая нить»
Большой Русский бал во Дворце культуры им.Ленина стал завершающим этапом проекта «Времён связующая
нить», который реализован к 300-летию Кузбасса, при поддержке фонда Президентских грантов.
Руководитель проекта — Галина Макашина, помощник депутата Законодательного собрания Кемеровской областиКузбасса С.Н. Баканяева — отметила, что, благодаря проекту, состоялось немало мероприятий, в их числе — исторический дискуссионный клуб, историческая игра, творческие конкурсы сочинений и рисунков, которые приобщали подрастающее поколение к пониманию исторических основ юбилейной даты, знанию своих корней, к пониманию «большого русского стиля»...
Подробнее о событии — в последующем фоторепортаже.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 17 мая
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 60 случаев
заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 17,
Новокузнецк – 11, Междуреченск – 4, Ленинск-Кузнецкий
– 3, Мыски – 3, Анжеро-Судженск – 2, Белово – 2, Киселевск – 2, Юрга – 2, Промышленновский муниципальный
округ – 2, Чебулинский муниципальный округ – 2, Березовский – 1, Осинники – 1, Полысаево – 1, Гурьевский муниципальный округ – 1, Кемеровский муниципальный округ
– 1, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1, Мариинский муниципальный район – 1, Юргинский муниципальный округ – 1, Яйский муниципальный округ муниципальный округ – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.
3 пациента скончались. У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, забо-

левания центральной нервной системы. Она проживала в Кемеровском округе.
У мужчины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в ЛенинскеКузнецком.
61 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 34906 человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 628 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 1430 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ВНИМАНИЕ!
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» началась льготная подписка
на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт». Ждём вас по адресу: ул.
Интернациональная, 33, в понедельник, среду и пятницу, с 8.00 до 12.00.
***
В совете ветеранов АО «Междуречье» началась льготная подписка
на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт». Ждем вас по адресу:
пр. 50 лет Комсомола, 15, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00.
***
В городском совете ветеранов началась льготная подписка на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт». Ждем вас по адресу: ул. Юдина, 1, понедельник – четверг с 9.00 до 12.00.

СРЕДА
19 мая

ВТОРНИК
18 мая
Ночь

День

+11 +20
o

Давление (мм рт. ст.)

732

o

Ветер (м/с)

6, З

Ночь

ЧЕТВЕРГ
20 мая
День

+13 +15
o

Давление (мм рт. ст.)

729

С 1 июня 2021 года запрещается передвижение автотранспортных средств вдоль детского сада
№54 (ул. Октябрьская, 17) от МКД
ул. Октябрьская, 13, до МКД ул.
Октябрьская, 21, в квартале 48.
Будут установлены дорожные
знаки 4.5.1 «Пешеходная дорожка». Водителям автотранспортных
средств необходимо соблюдать требования дорожных знаков.

o

Ветер (м/с)

4, СЗ

Ночь
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Давление (мм рт. ст.)
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Ветер (м/с)
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АКТУАЛЬНО

Вакцины хватит на всех
Наталья ХВАЛЕВКО, заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам, информирует горожан о прививочной кампании против коронавирусной инфекции.
— Постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13 декабря
2020 года утверждён состав городского штаба по организации и проведению вакцинации
среди населения, — напомнила Н.Г. Хвалевко. — Утверждён порядок взаимодействия
учреждений здравоохранения
и предприятий всех форм собственности при передаче списков работников, желающих
пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.
По состоянию на 17 мая в
Междуреченском городском
округе выявлено 4723 заболевших коронавирусом, из них
1577 человек — лица старшего
поколения. Анализ смертности
от коронавирусной инфекции
показал, что из 19 умерших
14 человек были старше 60 лет.
Старшее поколение остаётся в группе риска, особенно
лица с такими заболеваниями,
как сахарный диабет, гипертония, болезни органов дыхания, и другими, сопутствующими возрастным изменениям организма. Управление
социальной защиты населения, совместно с медработниками, организовало вакцинацию
лиц пенсионного возраста из
числа получателей социальных
услуг, в том числе — с выездом на дом. Из 70 постояльцев дома-интерната для инвалидов и престарелых привиты 52, ещё 15 — в плане прививок, у трёх лиц — медицинский отвод по онкозаболеваниям. В результате, на сегодня провакцинированы 49%
лиц данной возрастной группы
(по Кузбассу — 43%), работа
продолжается. Популяризовать
вакцинацию помогают активисты ветеранского движения.
На сегодня в городской
больнице в наличии 1378 доз
вакцин, арсенал периодически
пополняется. В записи на вакцинацию — около 250 человек.
Н.Г. Хвалевко подчеркну-

ла, что в Междуреченске
применяют все три российские
вакцины против COVID-19, и
охарактеризовала особенности каждой. Первый препарат — это «Спутник V», разработанный национальным
центром Гамалеи Минздрава
России на основе аденовируса. Эта вакцина ставится в два
этапа, с интервалом в 21 день,
и позволяет обеспечить наиболее сильный и долгосрочный иммунный ответ организма. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»,
Новосибирской области, которая ставится с тем же интервалом в 21 день, между двумя
инъекциями, и отлично подходит для пожилых людей.
Третья вакцина — «КовиВак»,
разработана ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. «КовиВак»
— это классический тип вакцины на основе цельного «убитого» (инактивированного) коронавируса SARS-CoV-2. Интервал между инъекциями — 14
дней. Полноценный титр антител развивается уже после
первого введения препарата,
второй этап призван закрепить и усилить иммунный ответ. «КовиВак» предназначен
для лиц от 18 до 60 лет.
— Нужно активизировать
работу по вакцинации среди
работников транспорта, социальной сферы, торговли, —
отметила Наталья Геннадьевна. — На сегодня отсутствие
прививки служит основанием не только для ограничения трансграничных въездов
и выездов, но и ограничивает
приём в детские дошкольные
учреждения, летние оздоровительные лагеря, некоторые
специализированные учреждения. Поэтому всем настоятельно рекомендую пройти
вакцинацию.
На территории Междуреченска действуют два при-

вивочных пункта. Один — в
поликлинике по бульвару Медиков, 5, и другой прививочный пункт — в филиале поликлиники по ул. Берёзовой, 3.
Вакцинация проводится ежедневно, в будние дни — до
19 часов вечера, в субботу
— по заявкам; так, в минувшую субботу были привиты 15
человек. Данные о пациентах сразу же вводятся в Единую государственную информационную систему проведённых вакцинаций граждан.
За день каждый прививочный пункт обслуживает порядка 100 — 110 человек.
Предусмотрена выездная
форма работы по организации вакцинирования. Руководители организаций составляют списки желающих, включая
ветеранов, пенсионеров своего коллектива, и направляют
в приёмную городской больницы. После чего специалисты назначают время приёма
либо приезда на предприятие,
если количество записавшихся на прививку — порядка 50
граждан и больше.
Частый вопрос от граждан
— нужно ли предварительно
проводить тест на наличие антител? На сегодняшний день
действует инструкция от Министерства здравоохранения Российской Федерации,
в которой чётко и однозначно прописано, что наличие
антител не является препятствием для вакцинирования
против коронавируса. Поэтому тестирование исключено
из списка обязательных мероприятий. По желанию граждан, тестирование на наличие
антител может быть проведено,
лишь на платной основе.
Н.Г. Хвалевко отметила,
что проводится широкое информирование население о
необходимости вакцинации, в
том числе — с раздачей листовок, памяток волонтёрами в
торговых центрах, в соцсетях
и через городские СМИ.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

КУЛЬТУРА

В русских традициях
Ночь музеев в выставочном зале стартовала с торжественного, музыкального открытия и викторины «Старина», поворошившей
истоки «культурного базиса»
у каждого участника мероприятия.
Особое внимание — рус- ли резиденты студии истоским традициям. Серия рического танца «Рапсодия»:
мастер-классов была посвя- блистательно исполнив «Мощена именно им. «Матрёшка» сковскую кадриль», приоб— творческий класс тради- щили зрителей к атмосфеционной росписи дала Ека- ре русского бала и дали небольшой урок танца. Новички
терина Стома.
«Перо Жар-птицы»
— за считанные минуты освоили
увлекательные эксперимен- «круазе» — в этом па каваты в технике эбру участни- лер и дама делают движение
ки провели под руководством к друг другу и оказываются
научного сотрудника Дины под изящной аркой из соединенных рук.
Павловой.
А за интригующим приглаТворческое занятие «Кокошник» от Юлии Петровой шением сделать «карту желапозволило всем желающим ний», вместе с квалифициизготовить праздничный го- рованным психологом, скрывалось, по сути, составление
ловной убор.
Особое оживление внес- большого коллажа из самых

привлекательных и желанных
картинок — «визуализация
мечты». В итоге, карты счастливого будущего получаются
разными, но, в чём-то «самые заветные перекликаются мечты».
Интерактивное занятие в
компьютерном классе «Русский музей: виртуальный филиал» главный хранитель фондов Инна Лиморенко организовала таким образом, чтобы интересно были и детям, и
взрослым. А главное — постаралась поднять тему истории изобразительного искусства на подобающую ей высоту. Возможно, художественные музеи имеют преимущество перед историческими и
естественно-научными, ведь
они открывают посетителю самую суть, дух каждой эпохи.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Пообщались
духовно
Настоятель храма Всех
Святых, протоиерей Иоанн
Петручок и активисты православного молодежного
клуба «Восхождение» побывали в Тебе.
В поселковом отделении
сестринского досмотра была
отслужена литургия. Участники клуба пообщались со своими подопечными, находящимися в учреждении, и передали им угощения, собранные прихожанами храма. Также гости встретились с главой тебинской администрации, обсудили с ним планы
дальнейшей совместной работы. На местном кладбище
священник отслужил литию.

Соревновались
призывники

На спортивной площадке Детско-юношеского
центра прошел городской
военно-спортивный праздник «День призывника»,
посвященный 76-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
В празднике участвовали около 80 старшеклассников школ города и юнармейцы ДЮЦ. В программу
мероприятия вошли прием
в ряды Юнармии и военноспортивная эстафета. Ее победителем стала команда
школы № 25, на втором и третьем местах — команды школ
№ 12 и 4. На занятиях по начальной военной подготовке
ребята закрепили знания о
сборке-разборке автомата и
снаряжению магазина.

Порадуем детей?

Дворец культуры имени Ленина проводит благотворительную акцию
«Отдам игрушку в добрые
руки», посвященную Дню
защиты детей.
В акции могут принять
участие все желающие: на
вахту учреждения можно принести игрушки, из которых
уже «выросли» ваши дети
(кроме мягких игрушек) и которые находятся в хорошем
состоянии. Приглашаются к
акции предприниматели города. 2 июня на площади ДК
состоится большой праздник
для детей, на котором каждый ребенок сможет выбрать
себе игрушку.

На свободу!

Сотрудники заповедника «Кузнецкий Ала-

тау» выпустили на волю
ястреба-перепелятника.
Птицу привезли в экоцентр
заповедника неравнодушные
горожане, ястреб не мог летать из-за повреждения крыла. С сентября его лечили и
ухаживали за ним работники
центра реабилитации «Крылья». Перепелятник окреп,
полностью выздоровел и на
днях покинул гостеприимный приют.

Весенний триумф

Заслуженный коллектив народного творчества
народный самодеятельный коллектив шоу-группа
«Мастер» (руководитель
Виталий Блохин) принял
участие в международном грантовом конкурсе
искусств «Весенний триумф» который состоялся
в Москве.
На конкурс была представлена хореографическая
постановка «Китайский Новый год». Коллектив удостоен наивысшей награды,
гран-при, в номинации «Танцевальное шоу».

Стали чище берега

В Междуреченске стартовали субботники в рамках федеральной акции
«Вода России».
Субботник на берегу Томи,
в районе Притомского, провели городские экологи. Порядок у реки наводили также сотрудники ДК «Юность»,
студенты волонтерского отряда горностроительного техникума «Мы вместе!» и жители
частного сектора. Все вместе
они очистили от мусора территорию площадью два гектара.

С водой не шутят

В рамках всероссийского открытого урока
по основам безопасности
жизнедеятельности в школе «Коррекция и развитие» прошла встреча учеников 2-5 классов с государственным инспектором
по маломерным судам Новокузнецка.
Инспектор рассказал ребятам об опасностях, которые
подстерегают их у воды, уделив особое внимание основным правилам отдыха вблизи водоемов и использованию
спасательных средств. Также
школьники получили памятки с информацией о правилах безопасного поведения на
водоемах в осенне-зимний и
весенне-летний период.
Нина БУТАКОВА.
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Профессия — помогать
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Во все времена существуют
семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. Есть среди них такие, которые оказываются психологически не готовыми к самостоятельному решению своих проблем и нуждаются в услугах специализированных учреждений. Получить помощь они могут в том
числе и в СРЦ.
Помещенным в центр несовершеннолетним и их родителям (законным представителям) психологическая помощь
в ликвидации трудной жизненной ситуации оказывается
специалистами отделения социальной диагностики. Сегодня в отделении трудятся психологи в социальной сфере
Лилия Васильевна Татаринова
и Оксана Леонидовна Козлова. Их высокий профессионализм и личные качества (умение сотрудничать, самоорганизованность, толерантность,
неиссякаемый творческий потенциал, умение видеть проблему со всех сторон, чувство
юмора) позволяют психологам
найти индивидуальный подход к каждому получателю социальных услуг, наладить конструктивные отношения с детьми и родителями, грамотно помочь разрешить сложившуюся
семейную ситуацию.
По результатам первичного обследования, у четырех из
десяти детей, поступающих на
круглосуточное отделение центра, выявляются эмоциональные нарушения: страхи, повышенная тревожность. Около
половины несовершеннолетних не владеют навыками позитивного общения, расторможены или же, наоборот, замкнуты.
В центр регулярно поступают несовершеннолетние с признаками социальнопедагогической запущенности, дети, не посещающие садик, не развитые по возрасту,
«трудные», склонные к девиантному поведению подростки, с конфликтами в семье и
в школе, имеющие проблемы
с законом и реальные мысли о
суициде… Все это — проявления так называемой социаль-

ной дезадаптации ребенка, которая в 99 процентах случаев
является следствием воспитания и сложившейся обстановки в семье.
Есть семьи, где сложились
безразлично-равнодушные или
попустительские отношения,
когда родители заняты своими делами, позволяют детям
делать все, что им захочется,
и часто не представляют, где в
данный момент находится ребенок, чем он занят. Это отрицательно влияет на развитие
ребенка, а в крайних случаях
несет угрозу его безопасности
и здоровью.
В практике центра встречались ситуации, когда во
внешне благополучных семьях
школьники уходили из дома,
а родители их не искали; или
подросток, не имея своего дохода, снимал квартиру, а родителям это было безразлично.
Бывает и другая крайность.
Чрезмерный контроль, многочисленные требования родителей, запреты подавляют личность ребенка. Пренебрежение
его желаниями со стороны родителей приводит к тому, что
ребенок ищет пути самореализации, не всегда социально приемлемые: самовольные
уходы из дома, пропуски уроков, странные знакомства, пробы алкоголя и запрещенных
веществ, кражи.
За последние два года отмечается резкое увеличение числа воспитанников,
поступивших в социальнореабилитационный центр с
формулировкой в сопроводительных документах «жестокое обращение со стороны родителей».
Каждый случай
требует тщательного выяснения. Что стоит за фактом физического насилия, какой вред
нанес он психологическому состоянию ребенка? Является
ли это следствием беспомощности, педагогической некомпетентности взрослого в ситуации конфликта с подростком
или это систематическое намеренное жестокое отношение?
Во всех случаях работа
специалиста будет подчинена

единому алгоритму: диагностика, как можно более полное
обследование психологического состояния ребенка, выявление психологических особенностей его социального окружения и условий жизни; разработка программы психологической помощи, выбор наиболее
эффективных методов и форм
работы; собственно сама работа по восстановлению психологического статуса ребенка и
оказание помощи семье.
Работа психолога ведется не изолированно, а является частью единой комплексной реабилитационной программы, реализуемой во взаимодействии с другими специалистами центра: педагогами,
юристом, специалистами по социальной работе, медиками.
Для стабилизации эмоционального состояния, снижения
уровня тревожности, преодоления страхов у воспитанников психологами успешно используются проективные методики: сказкотерапия, рисование красками на воде, песочная терапия.
Разработана и успешно реализуется программа «Готовлюсь стать учеником» для детей 5-7 лет, не посещающих
образовательные учреждения. На занятиях дошкольники учатся, прежде всего, быть
организованными, способными к длительному сосредоточению, уметь общаться с детьми и взрослыми.
…Особая тема — подростки. Взрослеющие дети, у которых восприятие происходящего вокруг гиперболизировано (преувеличено),
самооценка нестабильна. Для
тех, кто запутался в жизни и не
знает, где выход, реализуется коррекционно-развивающая
программа «Цени свою жизнь»
по профилактике суицидального поведения подростков. С помощью профилактических мероприятий, расширения круга
интересов и увлечений воспитанников, вовлечения ребят в
социально значимые виды деятельности, формирования
установок на самореализацию

#городаменяютсядлянас

#комфортнаясреда42
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В этом году система социальной защиты Кузбасса отмечает тридцатилетний юбилей.
Чуть меньше, 28 лет, работает междуреченский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних (СРЦ), одно из ключевых учреждений города по защите детства.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ОТ ПСИХОЛОГОВ.
Когда вы критикуете и упрекаете ребенка,
вы учите его ненавидеть.
Когда ребенок живет в конфликте и вражде, он учится агрессивности.
Когда высмеиваете, он отгораживается и
становится замкнутым.
Когда вы терпеливы и последовательны, он
учится принимать других.
Когда вы подбадриваете, он учится верить
в себя.
Когда на каждый минус, вы находите два плюса, он учится быть благодарным.
Когда ребенок растет в честности, он учится
быть справедливым.
Когда он живет в безопасности, он учится верить в людей.
Когда вы совместно что-то делаете (читаете,
играете, смотрите, рисуете, мастерите), он чувствует себя счастливым.
Когда вы его обнимаете, он чувствует себя
защищенным.
в социально одобряемых сферах жизнедеятельности удается повысить их стрессоустойчивость и избежать суицидальных попыток.
Действует в отделении клуб
общения для подростков «Мы
вместе», цель которого — развитие способности к адаптации
в обществе через формирование навыков общения и адекватных форм поведения.
Перечисленные технологии
коррекционной работы с несовершеннолетними — лишь малая часть того, что используется в работе специалистов. Копилка эффективных форм работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, постоянно пополняется.
Но какой бы эффективной ни
была работа с ребенком, она не
имеет смысла без предоставления своевременной интенсивной помощи близкому окружению несовершеннолетнего: родителям (законным представителям), самой семье.
Повысить родительскую
компетентность, социальную
грамотность, развить навыки
самостоятельного урегулирования конфликтных ситуаций,
улучшить психоэмоциональный фон семьи, а в целом, научить родителей быть ответственным за своего ребенка,
помогает использование традиционных и современных технологий: консультирование,
психологические беседы по ситуации, консультативные интервью, детско-родительские
тренинги и практикумы, психологические и ролевые игры.

Самыми действенными
технологиями специалисты
считают совместные детскородительские формы реабилитационной работы. В процессе совместной деятельности и общения родители учатся договариваться, учитывать
мнение друг друга. А дети, в
свою очередь, учатся принимать родительскую позицию,
уважать их чувства.
В большинстве случаев удается стабилизировать семейную ситуацию, и ребенок возвращается домой. Но семьи,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обладают
разным потенциалом решения
проблем, возникших в семье.
Одной группе семей достаточно указать на проблему и
определить пути ее решения.
Другая группа обладает скудными моральными, интеллектуальными и финансовыми ресурсами, необходимыми для выхода из ситуации. Таким семьям
необходимо длительное сопровождение, контроль за ситуацией в семье. В таком случае психологическая помощь оказывается семье на дому в рамках социального патронажа.
Вся деятельность психологов социальнореабилитационного центра во
всем разнообразии подчинена одной главной цели — защите права ребенка воспитываться в любви и заботе в родной семье. Берегите своих детей! Любите! Обнимайте! Одобряйте! Поддерживайте!
Оксана КАЛГИНА,
социальный педагог.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 894-п
от 07.05.2021
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Ревякина А.В., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности
на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ», утвержденным решением Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о
предоставлении Ревякину Артему Владимировичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на
земельном участке с кадастровым номером 42:28:0502018:153,
расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Пионерская,
д.10, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания: со стороны улицы Пионерская с 4 до 2,5 м,
с западной стороны земельного участка с 4 до 1,4 м (далее по
тексту – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с информационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации земельного участка,
общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет
Комсомола, 26а, кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, проводится в здании по адресу:
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214,
в срок с 12.05.2021 по 24.05.2021. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 до 13.00
- обеденный перерыв).
5. Консультирование по вопросам организации публичных
слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна,
тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в
протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50
лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть приложены копии документов: для
физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица
– выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в
срок до 24.05.2021.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится
24.05.2021 в 17.10 по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет
Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме
в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий управления по
обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа.
12 . Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

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

18 мая,
вторник

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель Пахомова Елена Алексеевна, заместитель председаглавы Междуреченского городского округа по теля правительства Кузбасса (по вопросам образосоциальным вопросам, тел. 4-20-15.
вания и науки), тел. 8 (3842) 58-48-62.

19 мая,
среда

Ченцова Светлана Николаевна, начальник Воронина Елена Анатольевна, министр социальной
управления социальной защиты населения ад- защиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85.
министрации Междуреченского городского округа, тел. 4-30-30.

20 мая,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора
отдела по защите прав потребителей админи- Кузбасса (по строительству), тел. 8 (3842) 36-82-40.
страции Междуреченского городского округа,
тел. 4-21-63.

21 мая,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председатель Высоцкий Сергей Васильевич, министр природных
МКУ «Комитет по охране окружающей среды и ресурсов и экологии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55природопользованию», тел. 2-22-09.
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индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда
федеральными законами и законами субъектов Российской
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