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Выразили
признательность
В администрации города состоялся торжественный прием в честь профессионального праздника
медицинских работников.
Врачей, медсестер, фельдшеров, ветеранов здравоохранения поздравили глава
Междуреченского городского
округа В.Н. Чернов и председатель Совета народных депутатов Ю.А. Баранов. Памятными адресами, грамотами, премиями отмечена группа медиков. Среди награжденных и
победители конкурса общественного признания «Спасибо, доктор!», который проходил в Междуреченске в преддверии Дня медицинского работника.

Помним, скорбим…

Поздравления
от угольщиков

Для Распадской угольной компании День медицинского работника — это
возможность в очередной
раз сказать спасибо за неравнодушие, помощь и
профессионализм тем, кто
в период пандемии стоит
на передовой борьбы с коронавирусом.
В городской больнице
Междуреченска директор по
персоналу РУК Андрей Чирыкин встретился с медиками.
Он поздравил их с праздником и вручил букеты, благодарственные письма и подарки от компании.

«Газель» —
в подарок

Торговая сеть «МарияРа» подарила Междуреченской городской больнице новую грузовую «Газель» с комплектом шин.
Руководитель филиала
«Мария-Ра» по Кемеровской
области Кирилл Кнорр поздравил медицинских работников с праздником и вручил
чайные наборы для сотрудников больницы. Также он сообщил, что компания выделила более 10 миллионов рублей на поддержку ковидных
госпиталей и медицинских организаций Кузбасса.
Нина БУТАКОВА.

Восемьдесят лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, которая унесла
миллионы жизней солдат и офицеров, а также мирных жителей. Эта дата навсегда останется в памяти нашего народа, как самая скорбная и трагичная.
Междуреченск присоединяется сегодня к памятным
акциям, которые проходят по всей России и во многих странах ближнего зарубежья.
В зале воинской славы сегодня утром прошел
урок «Огонь Памяти в моих руках» для школьников, отдыхающих в городских летних лагерях. Детям
рассказали о начале Великой Отечественной войны,
о событиях, которые произошли 22 июня 80 лет назад. В конце урока, после минуты молчания, участники встречи передавали из рук в руки импровизированную свечу.
В городском парке состоялось традиционное торжественное возложение венков к мемориалу земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
А в 19 часов возле мемориала состоится акция

«Свеча памяти». Приходите и зажигайте свои свечи в знак уважения павшим воинам.
Почтят память тех, кто первыми приняли бой за
родную землю, жители Камешка. Сегодня в 21 час
волонтеры отряда «Волна» Дома культуры «Романтик» проведут акцию «Огненная картина войны».
В 22 часа около городского краеведческого музея
состоится акция «Вспомним самый страшный день в
году». Прозвучит отрывок из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского, память павших междуреченцы почтят минутой молчания. А затем сотрудники музея вместе с горожанами составят из зажженных свечей надпись: «80, помним».
В рамках акции «Лучи Победы» 40 прожекторов
выставочной площадки присоединятся сегодня в
22 часа к лучам прожекторов над десятками городов в память о Великой Победе. Прожектора осветят выставку картин «Рассказ о боевом подвиге».
По информации отдела по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 21 июня
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 31,
Междуреченск – 19, Юрга – 13, Новокузнецк – 10, Осинники – 10, Кемеровский муниципальный округ – 7, Яшкинский
муниципальный округ – 6, Анжеро-Судженск – 4, Киселевск – 4, Мыски – 4, Березовский – 3, Ленинск-Кузнецкий
– 3, Прокопьевск – 3, Гурьевский муниципальный округ – 3,
Юргинский муниципальный округ – 3, Крапивинский муниципальный округ – 2, Новокузнецкий муниципальный
район – 2, Белово – 1, Калтан – 1.
4 пациента скончались. У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
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гии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Гурьевске.
У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Анжеро-Судженске.
У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек,
сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
72 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 37040
человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получает 863 пациента с
диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах
и на домашней 14-дневной изоляции находится 3192 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ГОРОДА,
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
Когда смотришь на наш город с высоты
птичьего полёта, поражаешься, насколько
он красивый. Красные крыши, синяя вода
и море зелени до горизонта. Можно прогуляться по парку, пробежаться по дамбе
и отдохнуть в прохладе кафе.
Междуреченск всегда был городом с
особой шахтёрской гордостью. Здесь ставились трудовые рекорды, отстаивались
интересы рабочих. Сейчас мы выбрали
ещё одну дорогу, ещё один путь развития.
Осваиваем «зелёную» экономику, разрабатываем туристические маршруты, строим важные объекты: спортивный комплекс с долгожданным бассейном, современную больницу.
Готовы проекты моста через Томь в районе Югуса, водоотведения, чтобы развивать там туристическую инфраструктуру.
С опорой на традиции, с глубоким к ним уважением, город
идёт вперёд. И всё получается благодаря вашей поддержке.
В День рождения города я желаю всем междуреченцам тепла, солнечного и душевного, крепкого здоровья и вдохновения! С праздником!
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

Междуреченску – 66

Фото с сайта www.idkontakt.ru

Так рождался новый город
23 июня 1955 года на карте страны, в южной части Кемеровской области, появился
новый город с красивым названием — Междуреченск.
Сама природа определила судьбу города. «Стоит на угле», — было сказано о Междуреченске. И это действительно так. По подсчетам геологов, запасы угля, находившегося в недрах Томусы, составляли 80 миллиардов тонн. Вскоре за молодым городом
закрепилось звание угольной столицы Кузбасса.
История Междуреченска
началась гораздо раньше той
даты, что официально определила статус города. В 20-е годы
XVIII века по указу Петра Первого экспедиция немецкого
ученого Даниила Готлибовича
Мессершмидта, побывав в верховьях рек Томи, Усы, Мрас-су,
предположила наличие здесь
богатых месторождений угля.
Михаил Ломоносов, изучая отчеты Мессершмидта, отметил наличие каменного угля в
«краю под Кузнецком».
Составление первой геологической карты Кузнецкого
угольного бассейна и определение его размеров осуществлено во время исследований, проводившихся русским
географом и геологом Петром
Александровичем Чихачёвым.
Результатом экспедиции
профессора Московского университета Григория Ефимовича Щуровского, изучавшего геологическое строение Кузнецкой котловины, Салаирского
кряжа, явилось фундаментальное исследование, в котором
дана полная и точная характеристика минералов, входящих
в состав горных хребтов, указаны условия их образования.
Щуровский так описывал свои
впечатления: «Какой обильный запас горючего материала сокрыт здесь для будущей

промышленности! Прибавьте к
этому железные руды, обширные, еще непочатые леса и эту
величественную Томь… Кузнецкая котловина представляет столько выгод для здешнего
края, что в этом могут соперничать с нею только Англия,
Бельгия и сама Россия своим
Южно-Европейским или Донецким бассейном». Эти слова оказались провидческими.
Вплотную за изучение южной части Кузбасса взялись в
1914 году геолог-ученый с мировым именем Леонид Иванович Лутугин, а после его внезапной смерти — Василий Иванович Яворский. Вся жизнь и
деятельность В.И.Яворского
— впоследствии одного из авторитетнейших геологов страны, лауреата Государственной
премии СССР, Героя Социалистического Труда — связана с
Кузбассом. Он же дал название
району — Томусинский (по названию рек Томь и Уса).
В годы Великой Отечественной войны работы продолжились с еще большей интенсивностью — после оккупации гитлеровцами Донбасса
от горняков Кузбасса потребовалось резко увеличить добычу угля, особенно коксующегося. С 1943 года в Томусинском
и Мрасском районах большие
разведочные работы были раз-

вернуты трестом «Кузбассуглегеология».
30 августа 1947 года Правительство СССР на своем заседании приняло судьбоносное решение об освоении богатейших
залежей коксующихся углей.
17 июля 1948 года «Главкузбассшахтострой», находившийся в Сталинске (Новокузнецке), получил из Минстроя
топливных предприятий СССР
приказ «О строительстве шахт
для добычи углей на ТомьУсинском месторождении Кузнецкого бассейна», в котором
ему предписывалось незамедлительно начать строительство
рудника.
30 августа 1948 года Государственная комиссия запасов угля при Совете Министров
СССР утвердила проект шахты
«Томусинская 1-2», и в это же
время создан трест «Томусашахтострой».
И уже 23 сентября 1948
года первая группа рабочихпервостроителей появилась в
устье речки Ольжерас. Этот
день стал точкой отсчета строительства нового города, которому еще только предстояло
появиться на карте, но о котором уже писали центральные и
областные газеты.
Первая группа строителей
во главе с начальником управления А.И.Карповым заложила

поселок геологов и шахтостроителей Ольжерас, с которого и
началось территориальное развитие города. Первым делом
они навели временные паромные переправы через Мрас-су,
Томь и Усу. И вскоре из Сталинска пошли караваны карбузов.
В тот же год было создано Ольжерасское шахтостроительное управление и сформировано Томусинское дорожностроительное управление с
конторой в поселке Мыски для
строительства автомобильной
трассы Байдаевка-Чебал-Су.
Огромным успехом ознаменовался 1949 год. Группа известного геолога Георгия Павловича Радченко, используя
карты Яворского, начала работы в среднем течении реки
Ольжерас. Обнаруженные выходы и взятые пробы показали: открыто уникальное месторождение жирных коксующихся углей. Оно получило название «Распадское».
Радченко поставил последнюю точку в обосновании целесообразности разработки
угольных месторождений Томусы. Возглавляемая им группа геологов подготовила всю
характеристику угольных пластов Томусы для проекта первой шахты и безотлагательного освоения угленосного края,
констатировав: в Томусинской
«кладовой» обнаружена девятая часть запасов угля всего
Кузбасса.
Интенсивные геологоразведочные работы стали своего рода запевом к строительству будущего города уголь-

щиков. Особенно его темпы
усилились в 1952 году, когда было создано первое строительное управление — Томское. И если до этого застройка Томусы была стихийной и
деревянной, то с образованием управления началось строительство плановое.
В 1952 году построены автомобильножелезнодорожный мост через
Усу и автомобильный мост через Томь, в районе поселка
Чебал-Су.
В 1953 году принята в эксплуатацию шахта «Томусинская 1-2» с проектной мощностью 2 млн. 400 тыс. тонн
угля в год.
Узнав о том, что на юге Кузбасса разворачивается гигантская стройка, строятся одновременно шахты, разрезы и город, в Томусу стали прибывать
люди, семьями и в одиночку.
В 1955 году началось строительство города на современной его территории.
23 июня 1955 года на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий
поселок Ольжерас был преобразован в город областного
подчинения Междуреченск. На
момент преобразования численность населения составляла около 37 тысяч человек. На
сегодняшний день в Междуреченске проживает более 96 тясячи человек.
По информации
отдела по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
На зависть
молодым!
Дню рождения Междуреченска «Серебряные волонтеры»
городского совета ветеранов посвящают марафон «Город на ладони».
Ветераны, среди которых немало
тех, кто строил наш город, поднимутся на три знаковых для Междуреченска
горы: Сыркашинскую, Лысую и Югус.
На каждой вершине участников акции

ждут приятные сюрпризы, а на Югусе
им будут вручены специальные свидетельства и значки. К ветеранам присоединятся их дети, внуки, друзья и все
желающие.

К дню рождения
города
Библиотека «Молодежная»
приглашает на книжную выставку «Город родной наш, в котором живем», посвященную дню

рождения Междуреченска.
На выставке представлены книги,
посвященные истории города, его достопримечательностям, природе, промышленности, культуре. Также все желающие могут ознакомиться с различными справочниками и сборниками стихов. Выставка работает до 29 июня.

Дружба начинается
с улыбки
В детском саду № 53 «Гномик»

состоялся День друзей.
Малыши вместе с родителями написали добрые пожелания на специально
вырезанных «яблоках» и повесили их
на «яблоньку добра». Подняли настроение дошколята и горожанам: они изготовили «улыбки с пожеланиями» и дарили их на улицах прохожим – в честь
приближающегося Дня рождения Междуреченска.
Нина БУТАКОВА.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Выбирают
безопасность
Все больше работников Распадской угольной
компании делают выбор
в пользу вакцинации от
COVID-19, в непростой
эпидемической ситуации
это позволяет им чувствовать себя увереннее.
Как сообщает пресс-служба
компании, на предприятиях,
входящих в РУК, начинается новый этап тестирования сотрудников, который предполагает
100-процентный охват всего
персонала. Тем, у кого выявят
низкий уровень антител, будет
рекомендовано поставить вакцину. Сделать прививку работники могут в новокузнецкой
клинике «ГрандМедика», а также в здравпунктах шахт «Распадская» и «Осинниковская».

Цветы на память

Группа выпускниц девятого класса школы «Коррекция и развитие» попрощалась со своими друзьями, проживающими в
доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Эта дружба длилась пять
лет, школьницы устраивали для ветеранов праздники,
концерты, чаепития, дарили
подарки. Теперь девочки уезжают из города для получения
профессионального образования. На прощание они высадили в цветнике дома-интерната,
где живут их старшие друзья,
рассаду бархатцев.

Знатоки правил

На территории автогородка Детско-юношеского
центра прошел традиционный городской конкурс
«Знатоки ПДД» для детей,
посещающих лагеря дневного пребывания.
В конкурсе приняли участие
10 команд из образовательных
организаций города. Ребята демонстрировали свои знания по
правилам дорожного движения,
а также умение управлять самокатом. Первое место заняла команда школы № 1, вторыми стали ученики школы № 25, третьими — ребята из гимназии № 24.

Отличный
результат!

На базе оздоровительного лагеря «Фадеев Лог»
в Алтайском крае состоялись чемпионат и первенство края по спортивному
туризму на пешеходных
дистанциях, которые собрали спортсменов из Кузбасса, Новосибирской области и Алтайского края.
В состав сборной Кемеровской области вошли 30 учащихся Детско-юношеского центра под руководством педагогов
Натальи Мустафа и Екатерины
Любушкиной. Междуреченские
юные туристы завоевали множество медалей, заняв на каждой
дистанции несколько призовых
мест во всех возрастных группах. Показав отличные результаты (два «золота» и два «серебра»), воспитанница ДЮЦ Дарья Хрипкова выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
Нина БУТАКОВА.
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ПАМЯТЬ

Вернуть солдата с войны…
Отгремели праздничные салюты, посвященные Великой Победе, прошли праздничные концерты, убраны до
следующей весны праздничные атрибуты. Но даты, связанные с Победой, не только праздничны, они и трагичны. Мы подошли к Дню памяти и скорби: 80 лет назад, 22
июня 1941 года, началась самая кровопролитная в истории человечества война — Великая Отечественная.
Между этими двумя памятными датами четверо междуреченских четырнадцатилетних мальчишек вернулись с
войны. С той самой, Великой
Отечественной, к которой они
прикоснулись своими руками.
Своими сердцами…
Два с лишним столетия назад, когда было победно завершено Рымникское сражение, генералы доложили Александру Васильевичу Суворову:
«Победа! Война окончена!». «А
убитые захоронены?», — спросил великий полководец. —
«Никак нет, не успели». Суворов в гневе воскликнул: «Пока
не будет предан земле последний погибший солдат — война
не окончена!».
Судьбы тысяч советских
солдат, отдавших свои жизни
на фронтах Второй мировой,
до сих пор неизвестны. Великая Отечественная война еще
не окончена, но ведется она
сейчас с человеческим безразличием. До сих пор на распаханных полях былых сражений белеют кости наших воинов, из песчаных карьеров,
разработанных на местах боев
за блокадный Ленинград, везут песок с останками защитников... Но надежда на победу в этой войне есть, раз у нас
подрастает небезразличное поколение...
С 20 апреля по 9 мая 2021
года поисковые отряды из 18
регионов России и стран ближнего зарубежья начали работу в Ленинградской области, в
местах ожесточенных боев Великой Отечественной, в рамках
весеннего этапа Всероссийской
патриотической акции «Вахта
Памяти-2021».
Поисковый отряд «Звезда»
(Детско-юношеский центр) вошел в состав сводного областного поискового отряда «Земляк» и принял участие в поисковой экспедиции «Волховский фронт. Вороново», которая проходила на территории
Кировского района Ленинградской области. Место дислокации лагеря — озеро Круглое,
вблизи урочища Вороново.

Вороново известно тем, что
здесь в годы войны вела бои
286-я стрелковая Краснознаменная дивизия, прозванная
Вологодской, так как формировалась она на Вологодчине. Три с половиной года герои обороняли Дорогу жизни в
осажденный Ленинград, затем
участвовали в снятии блокады.
Предположительно, во время
боев в урочище число погибших красноармейцев за сутки
могло достигать двух с половиной тысяч человек…
В составе сводного отряда
Кузбасса к местам боев поехали междуреченские подростки Вадим Башинский, Ярослав
Князев, Денис Игнатенко, Виктор Лесков (командир — Андрей Владимирович Кучуков)
и шесть ребят из Белова (командир — Дмитрий Владимирович Сухотин).
Вахта выдалась не из легких (впрочем, легких вахт и не
бывает): проживание в палатках, ночные заморозки, редкое
солнышко, дождь, град, надоедливая мошка, каждодневная
работа по поиску артефактов
и останков погибших солдат в
гнилой торфяной жиже болот...
Но осознание причастности
к выполнению по-настоящему
полезного и нужного дела, возвращению из небытия имен
пропавших без вести бойцов
Второй мировой, не погребенных и забытых защитников Родины, плюс сибирский характер, — все это давало юным
поисковикам силы не обращать
внимания на неустроенность
быта, холод, сырость, грязь
и прочие неудобства, связанные с походной жизнью в экспедиции.
Мечта каждого поисковика — найти смертный медальон, последнюю весточку солдата. На этот раз сбылась мечта Ярослава Князева, бойца отряда «Звезда», стоявшего на
переборе при подъеме из воронки, заполненной черной болотной жижей, останков бойца РККА, найденного поисковиком из Севастополя. Пропуская через пальцы липкий су-

Солдатский медальон.
глинок, юный сибиряк нашел
заветную капсулу — солдатский медальон. Вечером в лагере медальон был вскрыт и
прочитан, у бойца появилось
имя — Киселев Иван Ионович,
1912 года рождения, уроженец
Пензенской области.
На следующий день тот самый севастопольский поисковик, Геннадий Андреевич, вышел на построение «при полном параде» и пригласил выйти
вперед Ярослава. Перед строем
он снял со своей груди медаль
«За активный поиск» и вручил
ее нашему бойцу.
…Общими силами поисковых отрядов весеннего этапа
«Вахты Памяти-2021» и местных администраций проведено шесть церемоний захоронения 1386 останков военнослужащих Ленинградского и Волховского фронтов, установлены имена 33 погибших воинов
полностью и еще семи — частично.
Сводный поисковый отряд «Земляк» из Кузбасса со-

вместно с объединением поисковых отрядов «Северо-Запад»
(Санкт-Петербург) в ходе работ в районе урочищ Вороново и Тортолово подняли останки девяти солдат РККА, одного из них — с медальоном на
имя Киселева Ивана Ионовича
(родственников пока не нашли). Также поднят именной
портсигар «Алексей Буркасов»
(родственники найдены), подписные ложки «Смирнов», «Голубев А.». Кроме того, обнаружены обломки самолета ДБ-3
(устанавливается точное место падения).
Экспедиция «Вороново-2021» завершилась в селе
Новая Малукса, где на воинском мемориале состоялась
церемония погребения обнаруженных солдат и офицеров
Красной Армии.
Немало их еще лежит в земле, не погребенных, но не забытых. И каждый год по зову
сердца поисковые отряды возвращаются на поля сражений
Великой Отечественной, чтобы
вернуть Солдату имя, семью,
память. Чтобы вернуть бойцов
и командиров с той страшной
войны…
Андрей КУЧУКОВ,
командир поискового
отряда «Звезда»,
Ирина СОЛОВЬЕВА,
педагог-организатор
Детско-юношеского
центра.
На снимках: работают
поисковики.
Фото участников
экспедиции.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1165-п

от 08.06.2021
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства
Рассмотрев заявление Ревякина А.В., заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 24.05.2021, результат которых опубликован в газете «Контакт» от 27.05.2021 № 36, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «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. Предоставить Ревякину Артему Владимировичу разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

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 1500 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, улица Куюкова, земельный участок № 68А, для ведения садоводства.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории и 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 1500 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, улица Складская, земельный участок № 23А, для ведения садоводства.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже пра-

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, 10, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания: со стороны улицы Пионерская с 4 до 2,4
м, с западной стороны земельного участка с 4 до 1,4 м.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в
средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотренные
для опубликования нормативно-правовых актов.
3. 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.
4.
Контроль, за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

ва 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 в аренду земельного участка площадью 850 кв.м с кадастровым номером 42:28:0207002:21 (Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мостовой Лог, 16) под жилую застройку индивидуальную.
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).
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

22 июня,
вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник
управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-89-48.

Ариткулов Андрей Владимирович,
министр сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кузбасса,
тел. 8 (3842) 36-33-78.

23 июня,
среда

Залесова Нина Николаевна, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической
службе ГБУЗ КО «Междуреченская городская
больница», тел. 2-12-33.

Алексеев Сергей Игоревич, заместитель председателя Правительства Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма), тел. 8 (3842) 58-36-46.
Малин Михаил Васильевич, министр здравоохранения Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84.

24 июня,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник Чурина Елена Владимировна, начальник департаотдела по защите прав потребителей админи- мента инвестиционной политики и развития предстрации Междуреченского городского округа, принимательства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-72-67.
тел. 4-21-63.

25 июня,
пятница

Мартиросова Вера Борисовна, директор ГКУ Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и заня«Центр занятости населения города Междуре- тости населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60.
ченска», тел. 4-80-30.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1142-п
от 04.06.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение
адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от
09.06.2021 г. №1170-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.04.2020 № 809-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» в целях финансового обеспечения затрат на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Междуреченского городского округа, включенных в адресный перечень» (в
изложении);
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1194-п
от 10.06.2021 «Об уполномоченном органе по реализации
мероприятий по созданию рабочих мест, в том числе дистанционных, для трудоустройства
незанятых инвалидов в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»
и утверждении Порядка реализации мероприятий по созданию рабочих мест, в том числе дистанционных, для трудоустройства незанятых инвалидов в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1211-п
от 10.06.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.04.2020
№ 791-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования
Междуреченского городского
округа» на 2020-2023 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1215-п
от 11.06.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2020
№ 919-п «Об утверждении муниципальной программы «Экология и природные ресурсы
Междуреченского городского
округа» на 2020-2023 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1164п от 08.06.2021 «О результатах рассмотрения предложений
о внесении изменений в правила землепользования и застройки»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1196-п
от 10.06.2021 «О подготовке
документации по планировке
территории».
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