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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Родники Сибири

VIII межрегиональный фольклорный фестиваль казачьей культуры «Родники Сибири» состоялся в минувшие выходные в Междуреченске и был посвящён
300-летию Кузбасса. Участие приняли фольклорные коллективы 12 городов нашего региона и Алтайского края.
В программу фестиваля вошли гала-концерт на
сцене ДК «Распадский» в
субботу и народные гуляния с фольклорными коллективами в городском парке, в воскресенье; ярмарка изделий декоративноприкладного творчества и
мастер-классы от народных
умельцев.
О самых примечательных
моментах фестиваля — наш
последующий репортаж.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Знакомились
с профессией
родителей

В Распадской угольной
компании проходят традиционные дни открытых дверей для детей и
подростков, чьи родители
работают на предприятиях компании.
О том, как обогащается уголь, для чего это нужно, и куда он отправляется, рассказали юным гостям
на обогатительной фабрике
«Распадская». Более 70 ребят побывали в цехе, диспетчерской и углехимической лаборатории, где вместе со специалистами исследовали качество концентрата. Возможно, кто-то из них
в будущем вернется сюда
уже в качестве полноправного сотрудника.

Рожденным
в праздник

Девочка и два мальчика родились в Междуреченске 1 июня, в День
защиты детей.
Малышей и их мам в родильном отделении поздравила заместитель главного
врача Междуреченской горбольницы по лечебным вопросам И.А. Дутова. Она передала теплые поздравления от губернатора Кузбасса
С.Е. Цивилева, главы Междуреченского городского
округа В.Н. Чернова и главного врача больницы А.Х.
Баховудинова и вручила материальную помощь в рамках областной акции «Родился ребенок» и памятные
медальоны «Рожденному на
земле Кузнецкой».
Нина БУТАКОВА.

На этапах —
настоящие мужчины
В Междуреченске впервые прошел чемпионат Кузбасса по функциональному силовому многоборью среди пожарных и спасателей, в котором приняли участие команды пожарно-спасательных отрядов Главного управления
МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу.
Пожарно-спасательное многоборье максимально приближено к жизненным реалиям и требует от участников выносливости, силы и ловкости, тех качеств, которые так необходимы
спасателям в условиях работы на пожаре или в зоне чрезвычайной ситуации.
Чемпионат включал в себя 13 этапов, в числе которых «русские махи» 24-килограммовой гирей, выброс штанги в 40 кг, кантование автомобильной покрышки на расстояние 20 метров, перемещение покрышки ударами кувалды, отжимание лежа, перенос двух газовых баллонов особым способом, прокладка и
сматывание рукавной линии, транспортировка «пострадавше-

го», манекена, перемещение автомобиля за канат на расстояние 50 метров.
Время преодоления этапов не должно было превышать 10
минут. Особое условие: участник выполняет все упражнения
без отдыха и остановок, строго придерживаясь порядка, определенного Положением, и в полном боевом обмундировании.
По итогам соревнований победу одержала команда 9-го
пожарно-спасательного отряда (Междуреченск). О напряженности борьбы и отличной физической форме всех участников
говорит тот факт, что новокузнечане уступили лидерам всего
одну секунду!
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
Фото Татьяны СОБЧЕНКО,
сотрудника ГУ МЧС Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 7 июня
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 64 случая
заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 15,
Новокузнецк – 11, Ленинск-Кузнецкий – 5, Мыски – 5,
Юрга – 5, Междуреченск – 4, Анжеро-Судженск – 3, Краснобродский – 2, Прокопьевск – 2, Яшкинский муниципальный округ – 2, Березовский – 1, Калтан – 1, Полысаево – 1,
Беловский муниципальный район – 1, Гурьевский муниципальный округ – 1, Кемеровский муниципальный округ
– 1, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1, Тисульский муниципальный округ – 1, Юргинский муниципальный округ – 1.
2 пациента скончались. У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь про-
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Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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текала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой
системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета аутоиммунного заболевания. Она проживала в Новокузнецке.
48 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 36102
человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 598 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 1911 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
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УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
8 июня в нашей стране отмечается
День социального работника. В этом
году в Кузбассе он отмечается в особой обстановке – выходит на финишную прямую подготовка к празднованию важнейшей для нашего региона
даты – 300-летия открытия Кузнецкого угольного бассейна. Главная задача,
которую мы ставили перед собой при
подготовке к юбилею, – чтобы каждый
кузбассовец на себе почувствовал изменения к лучшему.
Это было непросто, и особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции. И здесь огромную роль сыграла
наша социальная защита. Учреждения социального обслуживания продолжали бесперебойно функционировать. Все
льготы и меры поддержки предоставлялись в полном объеме, а наши соцработники самоотверженно заботились и продолжают заботиться о пожилых кузбассовцах, многодетных
семьях и людях с ограниченными возможностями здоровья,
еще раз доказав, что они – настоящие профессионалы своего дела и глубоко неравнодушные люди.
Благополучие жителей региона является для нас несомненным приоритетом. В Кузбассе действует надежная система социальной поддержки населения, работают социальные службы, которые в соответствии с вызовами времени применяют новые эффективные технологии. Продолжается реализация масштабного проекта по внедрению системы долговременного ухода. На сегодняшний день эта система охватывает 42% наших жителей, получающих надомные
услуги. В рамках проекта создан единый координационный
центр и служба сиделок, закуплено необходимое оборудование, организовано 17 школ ухода, в которых более 500
родственников маломобильных граждан прошли обучение.
И эту важнейшую работу мы обязательно будем продолжать.
Уверен, что профессиональные знания, умение мобилизоваться в чрезвычайных ситуациях и особый душевный
склад и дальше позволят нашим социальным работникам выполнять сложную и ответственную работу на высоком уровне. Мы заинтересованы в улучшении качества жизни кузбассовцев, поэтому продолжим делать все возможное, чтобы с каждым годом система социальной поддержки населения развивалась.
УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!
Спасибо за ваш благородный труд и преданность выбранному делу! Желаю вам уверенности в завтрашнем дне,
успехов во всех начинаниях и благополучия! С профессиональным праздником!
С уважением и благодарностью,
губернатор Кузбасса
С.Е. Цивилев.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем социального работника!
В этой профессии остаются только
те, кто по-настоящему предан делу, кто
способен делиться теплом своей души
с теми, кто нуждается в помощи и поддержке, добром слове и участии.
Социальная работа — это особое
искусство, в котором необходимо умение налаживать связи с людьми, обществом. Ваш труд невозможно переоценить, ведь именно вы помогаете людям
в сложных жизненных ситуациях. Благодаря вам множество
детей и взрослых получают возможность жить полноценно!
Сегодня в социальной сфере города трудится 400 междуреченцев, 70 из них — социальные работники. Люди с
огромной душой и бесконечным милосердием! Ваша профессия — это призвание, которое не каждому по плечу.
От всего сердца благодарим вас за ежедневный нелегкий труд. Крепкого вам здоровья, душевных сил и выдержки, благополучия и оптимизма!
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником, Днем социального работника!
Ваша профессия призвана вносить
в жизнь людей добро и милосердие.
Работа, которой вы отдаете все свои
силы, требует добросовестного отношения к делу, благородства души, огромного терпения и умения сопереживать.
Именно ваши участие и поддержка вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне, спасают их от
одиночества, придают силы для преодоления сложных жизненных ситуаций.
От всего сердца хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд, за милосердие и сопереживание, за ненормированный рабочий день. Спасибо вам за то, что сердце ваше
всегда открыто людям!
Крепко вам здоровья, счастья, благополучия, успехов во
всех делах и начинаниях!
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Междуреченск представил свою
экспозицию на международной
выставке «Уголь России и Майнинг»
В Новокузнецке с 1 по 4 июня работала крупная угольная выставка. Каждый год сюда приезжают тысячи отраслевых специалистов, чтобы презентовать новинки, обменяться профессиональным опытом с коллегами, найти новых партнёров и инвесторов. Пригласили к участию
и Междуреченск.
Экспозицию «Междуреченск. Город тайги» готовили год.
Она точное отражение дизайн-системы нового бренда и его нового вектора – развитие туризма. Накануне выставки появился
на свет и туристический каталог. В нём можно найти подробную информацию об экстремальном и семейном туризме, изучить новые разработанные маршруты, узнать о лучших ресторанах и гостиницах.
Символично, что выставка расположилась напротив экспозиции Шерегеша. «Оцениваем его, как старшего, более опытного брата. 20 лет назад началась история Шерегеша, сегодня
это уже международный горнолыжный курорт. Мы готовы строить подобное, стараясь избегать ошибок, учась у наших соседей. Туризм – это мощнейшее направление, вторая экономика
Кузбасса и Междуреченска. И нам нельзя упускать этот шанс,
надо продолжать то, что мы начали», – отметил глава городского округа Владимир Чернов.

ВНИМАНИЕ!
С 3 июня в направлении Соснового Лога
будет работать лодочная переправа через
реку Усу. Движение автобуса по маршруту № 20Т на период действия переправы
прекращено.

Фото с сайта www.ako.ru

Экспозиция «Междуреченск. Город тайги» уже в первый день
международной выставки «Уголь России и Майнинг» показала
себя востребованной. Для гостей, в том числе представителей
горнодобывающей отрасли и других производств, наши места –
отличный вариант для отдыха после тяжёлого труда.
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоминает вам о необходимости вовремя оплачивать
жилищно-коммунальные услуги. Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия надёжной работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих
предприятий!

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Мамы и папы
в гостях у детей
В детском саду № 27
«Росинка» для родителей прошел день открытых дверей, посвященный
началу лета.
Утро в этот день у мам и
пап началось с зарядки, которую они сделали вместе с
воспитанниками. Затем гости
побывали в кабинете логопеда, психолога, в кабинете
конструирования и бассейне.
Родители с детьми участвовали в спортивных эстафетах
и мастер-классах. Праздник
продолжился путешествием
по сказкам и шоу мыльных
пузырей.

Сыграли
в городки
Сотрудники междуреченских учреждений социальной защиты населения провели дружескую
встречу по игре в городки,
которую посвятили 30-летию социальной службы
России и Кузбасса.
В результате упорной
борьбы победу завоевала команда центра «Семья». Второе место заняли сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения, третьей
стала команда социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних.

Для удобства
школьников
В Чебал-Су и Улусе состоялось выездное совещание специалистов
служб жизнеобеспечения под руководством
главы Междуреченского городского округа В.Н.
Чернова.
По результатам осмотра
глава заверил жителей, что к
новому учебному году будут
приведены в порядок подходы к школе № 7, построены
отмостки по всему периметру здания школы, а также
выполнено освещение улицы Льва Толстого, по которой дети ходят на занятия.
В Улусе в ближайшее время,
заверил глава, начнутся работы по устройству системы
водоотведения.

Родители
постарались!
Подведены итоги городского конкурса «Лучший проект школьного родительского комитета».
Пять родительских комитетов получили денежные
сертификаты для реализации проектов-победителей.
Лучшими признаны работы родителей школ № 9, 12,
15, гимназии № 24 и школы «Коррекция и развитие».
Свои замыслы комитеты смогут осуществить в период
летних каникул.
Нина БУТАКОВА.

ИНФОРМАЦИЯ

“КОНТАКТ”
N 39, 8 июня 2021 г.

НАШ ДЕВИЗ: «ДЕЛАЙ КАРЬЕРУ В КУЗБАССЕ!»
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске реализует не только
программы высшего образования, но и программы среднего профессионального образования. Это первая ступень
профессионального образования, больше известная как
техникум. Для выпускников 9-х классов открыты две специальности: «Информационные системы и программирование» и «Гостиничное дело».
Обе специальности перспективны. Объясним, почему.
Специальность «Информационные системы и программирование»
25 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
Цифровизация производства и управления — это не
далекое будущее, а наше настоящее время. Умение программировать является универсальной компетенцией, позволяющей получить высокооплачиваемую работу. Специалисты с образованием в области информационных
технологий востребованы в разных отраслях экономики.
Наш филиал предоставляет возможность получить такую
специальность, и затем продолжить обучение на второй
ступени — получить высшее образование, успешно интегрируясь в программы специалитета или бакалавриата на ускоренный срок обучения с возможностью миновать сдачу ЕГЭ.
Каждый может выстроить свою карьерную стратегию,
заложив ее основы в нашем учебном заведении.
Специальность «Гостиничное дело». Наше муниципальное образование реализует проект под названием
«Междуреченск. Город тайги», который предполагает
переформатирование нашего города, превращение его
в туристический оазис. А что необходимо туристам? Инфраструктура! Гостиницы, рестораны, кафе, обслуживание туристических маршрутов. Пока проект будет разви-

ваться, можно получить образование, не выезжая из города, а практику пройти в новых организациях сферы туризма, построенных согласно проекту развития туризма.
Так закладываются первые ступеньки карьерной лестницы специалиста по гостиничному делу. А чтобы в дальнейшем стать директором гостиничного комплекса, мы предлагаем продолжить образование, поступив в дальнейшем
на программу бакалавриата «Государственное и муниципальное управление».
Так, сегодняшний выпускник 9-го класса, обучаясь
в филиале КузГТУ, может расти, как специалист, вместе с развитием нашего туристического комплекса, проходить практику, формировать управленческие навыки. И все это, повторяем, не выезжая в другие регионы и города.
Студент, окончивший программу среднего профессионального образования и поступивший на
программу высшего образования в филиале КузГТУ, имеет ряд преимуществ:
• поступление по внутренним экзаменам (без ЕГЭ);
• возможность продолжить обучение в знакомых, комфортных условиях;
• бюджетные места;
• ускоренный курс обучения;
• скидки при обучении на платной основе.
Прием документов на специальности «Информационные системы и программирование» и «Гостиничное дело» начинается 20 июня 2021 г.
По всем интересующим вопросам можно обратиться в приемную комиссию по тел. 4-04-44,
4-04-45.
Адрес: г. Междуреченск, пр. Строителей, 36.

О порядке получения дошкольного образования
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.07.2020 № 373 утвержден Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования.
Дошкольное образование может
быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций — в
форме семейного образования. Группы
могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или
комбинированную направленность.
В образовательной организации
могут быть организованы также группы детей раннего возраста для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3
лет, группы по присмотру и уходу без
реализации образовательной программы дошкольного образования для вос-

питанников в возрасте от 2 месяцев,
семейные дошкольные группы. Группы могут функционировать в режиме:
кратковременного пребывания (до 5
часов в день), сокращенного дня (8 10-часового пребывания), полного дня
(10,5 - 12-часового пребывания), продленного дня (13 - 14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания
детей. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп также в выходные
и праздничные дни.
Установлены особенности получения дошкольного образования детьми

Администрация Междуреченского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1065-п
от 31.05.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от
28.04.2021 №824-п «О подготовке города Междуреченска к отопительному периоду 2021/2022 года»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 28.04.2021 №824-п «О подготовке города Междуреченска к отопительному периоду 2021/2022 года», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1.
Внести следующие изменения в постановление
администрации Междуреченского городского округа от
28.04.2021 №824-п «О подготовке города Междуреченска
к отопительному периоду 2021/2022 года»:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которое осуществляется
по адаптированным образовательным
программам дошкольного образования.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено создание специальных условий получения дошкольного образования.
Приказ вступил в силу 01.01.2021.
С. МОСИН,
старший помощник
Кемеровского
межрайонного прокурора
по надзору за исполнением
законов в угледобывающей
отрасли.

3.
Контроль за выполнением данного постановления
возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.
Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 31.05.2021 № 1065-п
Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.04.2021 № 824-п
ГРАФИК
остановки котельных на капитальный ремонт
в 2021 году
№
п/п

Номер котельной

1
2
3
4
5

Районная котельная
Междуреченская котельная
котельная № 11
котельная № 4а-5а
котельная № 12

Дата остановки
27.07-09.08
07.06-10.06
13.07-26.07
01.07-01.09
17.05-30.06

3

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 площадью 800
кв.м с кадастровым номером
42:28:1902016:79 (Российская Федерация, Кемеровская область,
Междуреченский городской округ,
город Междуреченск, ул. Северная, 28) для индивидуального
жилищного строительства.
Прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по
продаже права на заключения договора аренды земельного участка
осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (пр. 50 лет Комсомола,
26а, каб. 301; приемные дни: понедельник - четверг с 8.00 до 12.00, с
13.00 до 17.00; пятница с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 14.00). При себе
необходимо иметь личный паспорт.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний
день указанного срока).
В соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ Комитет по
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка
площадью 340 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская областьКузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, улица Складская, земельный участок
№ 32/1, для ведения садоводства.
Приём заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по
продаже права на заключения договора аренды земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (пр. 50 лет Комсомола,
26а, каб. 301; приемные дни: понедельник - четверг с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00; пятница с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 14.00). При себе
необходимо иметь личный паспорт.
Прием заявлений о намерении
участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата
окончания приема заявлений – последний день указанного срока).
Председатель
Комитета по управлению
имуществом С.Э. Шлендер.

6
7
8
9
10

котельная № 21
котельная № 23
котельная № 26
ОАИТ №7

01.06-14.06
29.06-12.07
15.06-28.06
22.06-30.08

котельная № 2

10.08-23.08

11
12
13
14

ОАИТ Новый Улус
котельная Широкий Лог
ОАИТ Верхняя Терраса

25.05-13.09
18.05-31.05
29.06-30.08

котельная пос. Камешек

15.06-29.06

15

ОАИТ «Чайка»

25.05-31.05

16

котельная пос. Ортон

01.07-15.07

17

котельная №1 пос. Теба

20.05-03.06

18

ОАИТ Чебал-Су

25.05-30.08

19

котельная пос.Майзас

15.06-29.06

20

ОАИТ №4 Притомский 1/

18.05-31.05

21

ОАИТ №4 Притомский 2

15.06-28.06

И.о. начальника отдела координации
городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа
Д.П. Черданцева.
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“КОНТАКТ”

ИНФОРМАЦИЯ

N 39, 8 июня 2021 г.

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 площадью 756 кв.м с кадастровым
номером 42:28:1902002:1 (Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Усинская, участок № 25/1) под жилую застройку индивидуальную.
Прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (пр.
50 лет Комсомола, 26а, каб. 301; приемные дни: понедельник - четверг с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00; пятница с 8-00 до 12-00,
с 13-00 до 14-00). При себе необходимо иметь личный паспорт.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока).
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 площадью 700 кв.м с кадастровым
номером с кадастровым номером 42:28:2101001:106 (Кемеровская
область, г. Междуреченск, район Чульжан) для ведения садоводства.
Прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (пр.
50 лет Комсомола, 26а, каб. 301; приемные дни: понедельник - четверг с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00; пятница с 8-00 до 12-00,
с 13-00 до 14-00). При себе необходимо иметь личный паспорт.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока).
Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях сдачи в эксплуатацию и регистрации права собственности на объекты индивидуального жилищного строительства (построенные и строительство которых завершается) в 2021 году администрацией Междуреченского городского округа собственнику домостроения оказывается компенсация части затрат в размере 5 000 рублей на изготовление
технической документации.
Для получения поддержки обращаться в отдел промышленности, строительства и природных ресурсов администрации
Междуреченского городского округа (каб. 211, 212; контактные телефоны специалистов: 2-62-72, 4-37-12). При себе иметь
следующие документы: паспорт, СНИЛС, квитанцию об оплате услуг на изготовление технической документации, выписку из технического паспорта - общие сведения о жилом доме.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» уведомляет владельцев металлических строений, незаконно установленных у подножия дамбы р.
Уса в районе Чебал-Су (ул. Маяковского), о необходимости освобождения самовольно занятых земельных
участков в срок до 01.07.2021. По истечении указанного срока указанные металлические строения будут
снесены принудительно.
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» уведомляет владельцев металлических гаражей, самовольно установленных в Западном районе, 49 квартал (ул. Пушкина), о необходимости освобождения самовольно занятых земельных участков в
срок до 01.08.2021. По истечении указанного срока указанные металлические гаражи будут снесены
принудительно.
Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

Сисиной Г.А.
г. Междуреченск,
ул. Кузнецкая, 50 - 40
Уважаемая Галина Александровна!
Ваше обращение в администрацию Междуреченского городского округа по вопросу предоставления в аренду земельного
участка с кадастровым номером 42:28:2101001:171 (Кемеровская
область, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, в
районе ул. Чульжан, 1б) для ведения садоводства рассмотрено.
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» информирует:
В соответствии с действующим законодательством принято решение опубликовать извещение о возможности предоставления испрашиваемого Вами земельного участка в городской газете «Контакт», на официальных сайтах администрации Междуреченского городского округа и torgi.gov.
В случае, если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения, заявления о намерении участвовать в аукционе не поступят, испрашиваемый земельный участок будет предоставлен
Вам в аренду.
В случае поступления заявлений о намерении участвовать в
аукционе право на заключение договора аренды земельного участка будет распределено через аукцион.
Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

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

8 июня,
вторник

Легалова Татьяна Валентиновна, заместитель главы Междуреченского городского
округа по экономике и инвестиционной политике, тел. 4-20-15.

Харитонов Алексей Викторович, заместитель председателя правительства Кузбасса (по агропромышленному комплексу), тел. 8 (3842) 36-39-75.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области-Кузбассе, тел. 8
(3842) 75-43-29.

9 июня,
среда

Вяжева Наталья Викторовна, начальник отдела промышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-37-12.
Черкашин Евгений Петрович, начальник
МКУ «Управление культуры и молодежной политики» администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-85-18.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потребителей
администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.

Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернатора Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии), тел. 8 (3842) 75-85-50.

10 июня,
четверг

11 июня,
пятница

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

Шачнева Анна Сергеевна, и. о. начальника Балакирева Софья Юрьевна, министр образования и
МКУ «Управление образованием Междуре- науки Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-66.
ченского городского округа», тел. 2-70-47.
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В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 22 (521) опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1050-п от
27.05.2021 «О разрешении создания и эксплуатации понтонной
и лодочных переправ через реки
Томь и Уса на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» (в изложении);
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1051-п
от 27.05.2021 «Об утверждении
положения об организации и проведении водного этнофестиваля «Легенды Томусы», посвященного празднованию Дня города и
300-летию Кузбасса»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1053-п от
27.05.2021 «О внесении изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 26.07.2017 №1837-п
«Об утверждении порядка аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» (в изложении);
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1057-п
от 31.05.2021 «Об утверждении
Порядка представления сведений
лицами, замещающими должности
руководителей муниципальных
учреждений Междуреченского городского округа, исполняющими
обязанности руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, претендующими на замещение руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1066-п от
31.05.2021 «О признании утратившими силу постановлений администрации Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1076-п
от 01.06.2021 «Об утверждении
Порядка предоставления грантов
в форме субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, победившим в
конкурсе «Муниципальный грант»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 888-п от
04.05.2021 «Об утверждении положения о системах оповещения
населения на территории Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1098-п
от 02.06.2021 «О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов администрации Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1101-п от
03.06.2021 «О праздновании Дня
шахтера в 2021 году».
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