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ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
И СТУДЕНТЫ, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! ИСКРЕННЕ 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Этот праздник не просто дает старт 

учебному году, но и является для наших 
детей и молодежи началом нового этапа, 
полного интересных открытий и ярких 
достижений. В этом году в школу идут 
319300 кузбасских ребят, из них 35 ты-
сяч – первоклассники. К обучению при-
ступают более 111 тысяч студентов ву-
зов, техникумов и колледжей. 

В Кузбассе одним из важнейших при-
оритетов является создание комфорт-
ных условий для получения образова-
ния и всестороннего развития подрастающего поколения. Пре-
жде всего, мы комплексно и масштабно решаем задачу по обе-
спечению равных образовательных возможностей для всех ре-
бят, независимо от места проживания. Юные кузбассовцы долж-
ны получать образование в соответствии с современными стан-
дартами и творчески развиваться. Для этого в регионе откры-
ваются новые детские сады и школы, оснащенные по послед-
нему слову техники. Действует региональная программа по мо-
дернизации образовательных учреждений «Моя новая школа», 
в рамках которой с 2019 года уже полностью обновили и сдела-
ли цифровыми 24 школы. Помимо этого, развивается сеть дет-

ских технопарков «Кванториум-42», благодаря которым ребя-
та могут получать дополнительные знания, в сельских школах 
открываются современные образовательные центры «Точка ро-
ста», учебные заведения оснащаются современным цифровым 
оборудованием, в техникумах и колледжах создаются иннова-
ционные мастерские по разным направлениям.

Не оставляем без внимания и повышение уровня высшего об-
разования, делаем все возможное, чтобы наши студенты учи-
лись по лучшим программам, получали специальности, востре-
бованные на рынке труда. Мы заинтересованы в современно 
мыслящих, высокообразованных специалистах, способных ре-
ализовывать перспективные идеи и двигать наш регион и Рос-
сию вперед, поэтому мы продолжим эту планомерную работу. 

В Кузбассе сильные педагоги, благодаря которым наши 
школьники стабильно входят в число победителей всероссий-
ских и международных олимпиад, а студенты делают уверенные 
шаги в научной и общественной деятельности. Не сомневаюсь, 
что целеустремленность, талант и профессионализм наставни-
ков помогут ребятам и дальше достигать высоких результатов!

Желаю школьникам и студентам –  плодотворного учебного 
года, педагогам – вдохновения и творческих успехов, а роди-
телям – больше поводов для гордости за своих детей. С празд-
ником! 

С уважением,
губернатор Кузбасса  С.Е. Цивилев.

1 сентября – День знаний

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
С 1 сентября 2021 г. отменяется движение сезонного маршрута №11/6 «Дис-

петчерская – пос. Камешек».
Также изменяется в утреннее время расписания движение автобусов по марш-

руту № 11 «Ж/д вокзал – пос.Камешек», а именно:
От ж/д вокзала: 6-00 6-40  7-20  7-50   9-00  9-30  10-00 11-00  11-30  12-00  12-30  

13-00  13-30  14-00  14-30 15-30 16-00  16-30  17-30  18-00  19-00  20-20  21-00.
От пос. Камешек: 6-20 (рабочие дни) 6-50  7-30  8-10  8-50  10-00 10-30  11-00  

12-00  12-30  13-00  13-30  14-00  14-30  15-00 15-30  16-30  17-00  17-30  18-30  19-00  
20-00  21-10  21-50.

1 сентября (День зна-
ний) и 11 сентября (Все-
российский день трезво-
сти) в связи с принятым 
законом Кемеровской об-
ласти от 30.11.2018 № 95-
ОЗ во всех городах Куз-
басса не будут продавать 
алкоголь.

Награды — 
лучшим 
горнякам

В преддверии Дня шах-
тера на шахте «Распад-
ская» прошел област-
ной губернаторский при-
ем, участниками которо-
го стали лучшие горняки 
юга Кузбасса.

Заместитель губерна-
тора Андрей Панов вручил 
угольщикам областные на-
грады: медали «За служе-
ние Кузбассу», «За веру и 
добро», «300-летие обра-
зования Кузбасса», орден 
«За доблестный шахтерский 
труд», знак  «Заслуженный 
шахтер Кузбасса», всего от-
мечено около 50 человек. 
Памятный адрес был вручен 
семье Колмыковых, 11 пред-
ставителей которой труди-
лись и продолжают трудить-
ся на предприятиях Распад-
ской угольной компании и 
имеют общий трудовой стаж 
260 лет. 

Подарки 
от партнеров
Первый заместитель 

директора  ООО  «БЕ-
ЛАЗ-24» Евгений Тифус 
встретился с лучшими во-
дителями карьерных са-
мосвалов АО «Междуре-
чье».

Предприятия связыва-
ют годы плодотворного со-
трудничества и добрые дру-
жеские отношения. Накану-
не Дня шахтера представи-
тель автокомпании вручил 
благодарственные письма 
и ценные подарки Андрею 
Пышнограеву, Вадиму Ан-
дрееву, Александру Пере-
валову.

Трофей, 
о котором 
мечтали

В  Л е н и н с к е -
Кузнецком, на стадио-
не «Шахтер», состоялся 
финал Кубка Кузбасса по 
футболу в сезоне 2021.

Местная команда «Заря-
СУЭК» и команда футболь-
ного клуба «Междуречье» 
сыграли за главный приз. В 
основное время так же, как 
и в дополнительное, победи-
тель не определился  — счет 
был 3:3. Судьбу кубка ре-
шили послематчевые пе-
нальти  — наши футболисты 
оказались сильнее. Трофей, 
о котором мечтали, уехал в 
Междуреченск. Такой пода-
рок футбольный клуб сде-
лал городу и родному пред-
приятию, АО «Междуречье», 
к  Дню шахтера.

Нина БУТАКОВА. 
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ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний   и началом ново-
го учебного года!

1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учился, учится и 
учит. Для педагогов – это начало нового этапа в работе, радость от встре-
чи со своими повзрослевшими воспитанниками и счастливый шанс снова и 
снова открывать детям удивительный мир знаний. Для ребят – это новый 
этап серьезной работы, общения с друзьями, успехов и новых открытий. Са-
мым запоминающимся этот день будет для первоклассников. Для них вме-
сте с первым звонком распахнутся двери в новый, большой мир, полный 
интересных открытий и ярких впечатлений. С не меньшим трепетом ждут этого дня вчераш-
ние выпускники школ, а сегодня – первокурсники колледжей, институтов и университетов.

От всей души желаю педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения. Пусть зна-
ния и навыки, полученные в новом учебном году вашими воспитанниками, станут стартовой 
основой для нового поколения междуреченцев.

А всем школьникам и студентам – настойчивости, отличных оценок, творчества и насы-
щенной жизни в наступающем учебном году! Уверен, что вам по силам преодолеть все труд-
ности, стать по-настоящему образованными людьми и внести свой вклад в развитие своего 
родного города и Кузбасса. С Днем знаний!

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

Юные художники 
о Кузбассе

Воспитанники Детско-
юношеского центра нари-
совали картины, посвя-
щенные 300-летию Куз-
басса.

Победителями художе-
ственного конкурса, прове-
денного в рамках президент-
ского гранта (автор проек-
та  — Г.М. Макашина), ста-
ли Мария Хвалевко и Викто-
рия Авакан.

Во славу труда
В честь Дня шахтера в 

Доме культуры «Геолог» 
прошел ряд мероприятий, 
участниками которых ста-
ли и дети, и взрослые.

О нелегком труде горня-
ков рассказала фотовыстав-
ка «Мы славим подвиг тру-
довой». Участники мастер-
класса приготовили своими 
руками подарки шахтерам. 
В творческих и спортивных 
конкурсах соревновались ра-
бочие семьи Междуреченска. 

Непросто 
быть шахтером
В  детском  саду  № 

22 профессиональному 
празднику горняков по-
святили цикл мероприя-
тий «Быть шахтером так 
непросто!».

В группах прошли беседы 
«Профессия шахтер», «Отку-
да взялся уголек?». Дети ри-
совали  людей мужественной 
профессии, читали о них сти-
хи и участвовали в эстафете 
«Перевези уголь».

Спасибо за опыт!
В гостях у ветеранов об-

щества «Пенсионер Рас-
падской» побывал  заме-
ститель Распадской уголь-
ной компании по персона-
лу Андрей Чирыкин.

Представитель компании 
поздравил ветеранов с празд-
ником и вручил им корпора-
тивные награды. В частно-
сти, новый знак «Признание 
и профессионализм» вручен 
Анатолию Гайдаеву, который 
проработал на «Распадской» 
более 30 лет и стал настав-
ником для многих горняков. 
Всего награждены восемь ве-
теранов.

Два  документа, узкой на-
правленности,  касаются  еди-
ничных должностей  «аппа-
рата»,  обслуживающего  де-
путатский корпус,  от пресс-
секретаря  до  бухгалтера.  По-
ложение  о персональных  дан-
ных служащих  Совета народ-
ных депутатов  Междуречен-
ского городского округа и ве-
дении их личных дел  принято   
в соответствии с законом «О 
муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».  В разде-
ле «Общие положения» доку-
мента установлено,  что пред-
седатель Совета народных де-
путатов обеспечивает защиту 
персональных данных муни-
ципальных  служащих, содер-
жащихся  в их личных делах, 
от  неправомерного использо-
вания или утраты. Норматив-
ным актом детально регламен-
тировано кадровое  делопро-
изводство, включая перечень 
личных документов, копии ко-
торых могут быть запрошены 
и приобщены к личному делу 
муниципального служащего.

Далее,  депутаты рассмо-
трели  проект  муниципально-
го нормативно-правового акта,  
устанавливающего  порядок  
принятия наград,  почётных  

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Уже не дошколята…
Накануне нового учеб-

ного года и Дня знаний в 
центре «Семья» состоя-
лось праздничное меро-
приятие «Первоклашка» 
для детей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья. 

Будущие первоклассни-
ки вместе с Емелей и Царев-
ной Несмеяной отправились в 
увлекательное сказочное пу-
тешествие в Страну знаний. 
Они посетили «уроки», в ходе 
которых продемонстрировали 
свои знания в математике и 
русском языке, а также побы-
вали на импровизированной 
школьной перемене. Партне-
рами мероприятия выступили 
индивидуальные предприни-
матели и организации города, 
благодаря чему каждый ребе-
нок получил подарок.

Гран-при 
Кубка Виктории
Заслуженный коллек-

тив народного творчества, 
народный самодеятельный 
коллектив шоу-группа «Ма-
стер» (руководитель Вита-
лий Блохин) Дворца куль-
туры имени Ленина вновь 
признан лучшим.

Коллектив принял участие 
в международном конкурсе-
фестивале искусств «Кубок 
Виктории», который состо-
ялся в Москве. Междуречен-
ские артисты представили на 
суд жюри хореографическую 
постановку «Потанцуем?!» и 
были удостоены наивысшей 
награды, гран-при, в возраст-
ной группе 13-15 лет.

Любимая игра  — 
футбол

На спортивной площад-
ке Камешка состоялся фут-
больный матч среди люби-
тельских команд молоде-
жи и подростков.

Соревнования были по-
священы сразу трем празд-
никам: 300-летию Кузбасса, 
Дню шахтера и Дню поселка, 
который Камешек отмечает в 
августе. Свои силы попробо-
вали все любители этой спор-
тивной игры, в том числе и са-
мые юные футболисты. 

Нина БУТАКОВА. 

Совершенствуется 
нормативная база

На очередном заседании депутаты рассмотрели проек-
ты двух новых положений, регулирующих правоотноше-
ния, связанные с прохождением муниципальной служ-
бы, и внесли дополнение в один действующий норматив-
ный документ.

и специальных  званий (за 
исключением научных) ино-
странных государств, между-
народных  организаций, а так-
же политических партий, дру-
гих общественных и религиоз-
ных  объединений.  Как  отме-
тил  Борис  Королев, пред-
седатель комитета Сове-
та народных депутатов  по 
развитию местного самоу-
правления, связям с обще-
ственностью и правопоряд-
ку,   регламентирующий  до-
кумент  для  данной категории  
служащих  — типовой,  анало-
гичные правила действуют для  
муниципальных служащих всех 
уровней.  Награды  служащие 
Совета народных  депутатов  
могут принимать с разреше-
ния  председателя Совета, на-
правив  с  этой целью ходатай-
ство. В итоге за данное  Поло-
жение депутаты проголосова-
ли  без  возражений.

О внесении дополнения в 
действующее решение Сове-
та «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муници-
пальных нормативных право-
вых актов и экспертизе дей-
ствующих муниципальных нор-
мативных правовых актов, за-
трагивающих вопросы пред-

принимательской и инвестици-
онной деятельности»,   инфор-
мировал  Сергей Гапоненко,  
председатель комитета по 
экономической деятельно-
сти, бюджету,  налогам и 
финансам. 

Напомним,  ещё  десять  
лет  назад  ключевым  звеном  
конструктивного взаимодей-
ствия государства  и бизнеса 
была заявлена  система «умно-
го»  регулирования,  включа-
ющая  в  себя как прогнозный 
расчет результатов  и послед-
ствий  действия предлагаемого 
нормативного  правового акта,  
так и процедуры регулярного 
мониторинга его фактического 
воздействия, ретроспективный 
анализ  эффектов  нормативно-
правовых  актов,  действующих 
уже 3-5 лет,  обязательные пу-
бличные  консультации  и  дру-
гие  формы общественного об-
суждения.

Оценка регулирующего воз-
действия как способ повыше-
ния качества муниципального 
нормотворчества в сфере пред-
принимательской и инвестици-
онной деятельности была вве-
дена в 2015 году;  с  2019 года 
схема проведения оценки была 
изменена, сроки  её увеличе-
ны.   Соответственно,  актуа-
лизирован   и  нормативный  
документ.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ! УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Этот первый день осени дорог каждому из нас. 1 сентября вновь оживают 

школьные классы, Междуреченск пестрит букетами цветов в руках перво-
классников, а взрослые с теплом вспоминают, как сами когда-то переступи-
ли школьный порог. В этом году впервые сядут за парту почти 1300 ребят!

Поздравляю вчерашних дошколят, для которых прозвучит первый школь-
ный звонок к началу яркой, насыщенной жизни, с новыми достижения-
ми, ответственными и серьезными испытаниями. Для старшеклассников-
выпускников начинается год, который станет определяющим в выборе про-
фессии. Пусть сбудется всё намеченное! А мы всегда с радостью будем ждать 
вашего возвращения в родной город.

Благодарю учителей за постоянную заботу и внимание, которые вы дарите детям, за то, что 
посвятили себя такой непростой профессии. Желаю легких будней и благодарных учеников!

Дорогие родители! Для вас наступает время новых волнений и тревог. Будьте терпимы к 
своим детям. Никто лучше вас не поможет им справиться со всеми испытаниями и препят-
ствиями, чтобы они смогли найти своё призвание. Поддерживайте их во всем! 

Желаю всем здоровья, счастья, успешной работы и отличной учёбы! Пусть новый учебный 
год подарит вам радость открытий, личных достижений и ярких побед!

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.
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В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муници-
пального образования «Междуре-
ченский городской округ» извеща-
ет население о возможности пре-
доставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
42:28:2101001:95, расположенно-
го по адресу: Кемеровская область-
Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, улица Чуль-
жан, земельный участок №7В, пло-
щадью 866 кв.м для  ведения садо-
водства.  

Гражданам, намеренным участво-
вать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды данного зе-
мельного участка, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извеще-
ния (дата окончания приема заяв-
лений – последний день указанно-
го срока) необходимо обращаться 
в Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. № 
313, 314, приемные дни: понедель-
ник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 
12.00 до 13.00. Контактные телефо-
ны: 2-85-45, 2-92-77. При себе не-
обходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению 

имуществом С.Э. Шлендер.

АКТУАЛЬНО
Сводка по состоянию на 11.00 30 августа 
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 174 слу-

чая заражения коронавирусной инфекцией: Новокуз-
нецк – 32, Кемерово – 29, Белово – 15, Междуреченск 
– 13, Прокопьевск – 13, Юрга – 12, Мыски – 10, Осин-
ники – 8, Анжеро-Судженск – 7, Новокузнецкий муни-
ципальный район – 5, Таштагольский муниципальный 
район – 4, Юргинский муниципальный округ – 4, Кал-
тан – 3, Гурьевский муниципальный округ – 3, Кеме-
ровский муниципальный округ – 3, Березовский – 2, 
Краснобродский – 2, Полысаево – 2, Тайга – 2, Про-
мышленновский муниципальный округ – 2, Яшкин-
ский муниципальный округ – 2, Крапивинский муни-
ципальный округ – 1.

6 пациентов скончались. У мужчины 1946 года рождения 
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне сахарного диабета, хронической 
болезни почек. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабе-
та. Она проживала в Белове.

У мужчины 1929 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 

патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нерв-
ной системы, желудочно-кишечного, хронического заболе-
вания почек. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

У мужчины 1955 года рождения развилась двусторон-
няя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на 
фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он прожи-
вал в Кемерове.

У мужчины 1985 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он про-
живал в Прокопьевском муниципальном округе.

У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нерв-
ной системы, хронической патологии почек, заболевания 
желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.

183 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
48878 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1683 па-
циента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домаш-
ней 14-дневной изоляции находится 10541 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Куз-
басса. 

Пресс-служба администрации 
правительства  Кузбасса.

Андрей Белоусов 
провел совещание 

по развитию 
угольной отрасли
Первый  заместитель 

Председателя Правитель-
ства РФ Андрей Белоусов, 
губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев, генеральный 
директор - председатель 
правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозеров и руководи-
тели угледобывающих ком-
паний обсудили вопросы 
обеспечения вывоза угля 
в контексте перспективы 
освоения мировых уголь-
ных рынков и развития 
угольной промышленности.

«Уже стало традицией при-
мерно раз в год на территории 
Кузбасса обсуждать важней-
шие проблемы вывоза угля: 
ограничения, возможности. 
Это является основным фак-
тором развития угольной от-
расли, существенным элемен-
том экономики. Благодаря, 
в том числе, усилиям Сергея 
Евгеньевича как руководите-
ля главного угледобывающего 
региона страны, мы достаточ-
но далеко продвинулись в по-
нимании тех параметров, в ко-
торых будем жить», — подчер-
кнул Андрей Белоусов.
Участники совещания рас-

смотрели, как выполняются 
поручения президента страны 
по вывозу угля из Кузбасса, в 
том числе в рамках соглаше-
ния между правительством ре-
гиона и ОАО «РЖД». Как рас-
сказал заместитель генераль-
ного директора ОАО «РЖД» 
Алексей Шило, вопрос транс-
портного обеспечения вывоза 
угольной продукции — страте-
гический для Кузбасса. Доля 
отгрузки каменного угля по 
сети железных дорог в регио-
не составляет почти 61%, Куз-
басс обеспечивает свыше 67% 
от общероссийского экспорта 
данного вида продукции.

«Хочу  поблагодарить 
кузбасских  угольщиков-
грузоотправителей за актив-
ное взаимодействие. Второй 
год отгрузка на экспорт в вос-
точном направлении осущест-
вляется в рамках соглашения, 
заключенного между РЖД и 
администрацией Кузбасса, в 
соответствии с отдельным по-
ручением Президента РФ. По 
итогам полугодия компания 
обеспечила выполнение це-
левых показателей на 100%, в 
июле из-за чрезвычайной си-
туации в Забайкальском реги-
оне было допущено отстава-
ние 700 тысяч тонн, в августе 
вышли на плановые темпы от-
грузки. К концу года отстава-
ние будет восполнено», — от-
метил Алексей Шило.
Алексей Николаевич под-

черкнул, что на перспектив-
ном для Кузбасса Восточном 
полигоне задействовано более 
14 тысяч специалистов разных 
профессий, более 2,5 тысячи 
единиц различной строитель-
ной техники. В этом году бу-
дут реализованы все проек-
ты, предусмотренные первым 
этапом развития Восточного 
полигона.
Также на встрече обсу-

дили дальнейшее развитие 
угольной промышленности 
в России. Как рассказал ге-
неральный директор АО ХК 
«СДС-Уголь» Геннадий Алек-
сеев, Кузбасс обладает значи-

тельными возможностями рас-
ширения рынков сбыта, осо-
бенно перспективна в этом 
плане Азия.

«Азия потребляет более 5 
миллиардов тонн угля. Импорт 
составляет около 500 милли-
онов тонн, из них Россия по-
ставляет 112 миллионов тонн. 
При этом ни индонезийский, ни 
китайский, ни другие добыва-
емые в Азии угли не сравнятся 
по качеству с кузбасским. 76% 
закупаемого Европой угля — из 
России. Европейский рынок 
привлекает качество россий-
ского топлива и много вариан-
тов его поставки», — отметил 
Геннадий Алексеев.

«Мы очень хорошо пони-
маем, что возможности вы-
воза угля из Кузбасса и с тер-
ритории Дальнего Востока в 
значительной мере опреде-
ляют развитие угольной от-
расли. Мы определили четкие 
планы до конца 2024 года по 
развитию Восточного полиго-
на, который является ключе-
вым в этом плане. И в рамках 
этих планов отфиксировали в 
тоннах объемы вывоза угля из 
Кузбасса. Если сейчас, по со-
глашению, вывозится 53 мил-
лиона тонн, то в 2024 году эта 
цифра должна вырасти до 68 
миллионов тонн», — отметил 
Андрей Белоусов.
Также на совещании обсу-

дили дополнительные меры, 
которые нужно реализовать, 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
чтобы увеличить объемы. Пре-
жде всего они связаны с раз-
витием технологии перевозок: 
увеличение веса поезда и ско-
рости движения.

Получить 
разъяснения 
по вопросам 
вакцинации 

от COVID-19 стало 
проще

В Кузбассе разработан 
Telegram-бот «Вакцинация 
в Кузбассе», который ста-
нет верным помощником 
для жителей региона и от-
ветит на самые распростра-
ненные вопросы о вакци-
нации от COVID-19.
Это совместный проект ми-

нистерства здравоохранения 
Кузбасса и Центра управле-
ния регионом (ЦУР). С его по-
мощью можно узнать, как про-
ходит вакцинация, какие есть 
противопоказания и даже за-
писаться на прививку.

«Идея создания чат-бота на 
тему вакцинации родилась не-
случайно. В июне от пользо-

вателей через платформу об-
ратной связи «Госуслуги. Ре-
шаем вместе» специалисты 
Центра управления регионом 
(ЦУР) по этой теме зафикси-
ровали около 7 тысяч сообще-
ний, в июле эта цифра достиг-
ла 9 тысяч. Тема актуальная, 
интерес к ней становится все 
больше, поэтому для удобства 
жителей мы создали чат-бот 
в Telegram. Это дополнитель-
ный канал получения инфор-
мации — современный, про-
стой и удобный», — пояснил 
руководитель ЦУР Кузбасса Ев-
гений Романов.
Чат-бот «Вакцинация в 

Кузбассе» будет регулярно до-
полняться и обновляться. Так-
же в нем есть раздел «Мифы 
о вакцинации», в котором со-
брана достоверная информа-
ция, предоставленная врача-
ми. Чтобы воспользоваться но-
вым сервисом, необходимо во-
йти в приложение Telegram и 
в графе поиска ввести ссыл-
ку https://t.me/vaccine42_bot.

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

Кузбасса.
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 33 (532) опубликованы 
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  1588-п  от 
02.08.2021 «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 07.07.2021 № 
1390-п «О ежемесячных выплатах стиму-
лирующего характера работникам отдель-
ных муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  1628-п  от 
11.08.2021 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление администра-
ции  Междуреченского городского округа 
от 22.04.2020 № 780-п «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов  на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский город-
ской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  1647-п  от 
12.08.2021 «О признании утратившими 
силу отдельных нормативных правовых ак-
тов администрации Междуреченского город-
ского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  1658-п  от 
13.08.2021 «О признании утратившими 
силу отдельных нормативных правовых ак-
тов администрации Междуреченского город-
ского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  1680-п  от 
19.08.2021 «Об утверждении схемы разме-
щения сезонных нестационарных объектов  
на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  1718-п  от 
25.08.2021 «О признании утратившими 
силу отдельных нормативных правовых ак-
тов администрации Междуреченского город-
ского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  1722-п  от 
25.08.2021 «О подготовке документации 
по планировке территории»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  1724-п  от 
25.08.2021 «Об утверждении Положения о 
сносе реконструкции и пересадке зеленых 
насаждений на территории Междуречен-
ского городского округа Кемеровской об-
ласти - Кузбасса».
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Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

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

31 августа,
вторник

Перепилищенко Сергей Владими-
рович, первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству,                                   
тел. 2-66-53.

Старосвет Леонид Владимирович, министр промыш-
ленности и торговли Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-78-61.

1 сентября,
среда

Кулагин Владимир Петрович, на-
чальник МКУ «Управление ка-
питального строительства», тел. 
4-04-33.

Цигельник Алексей Маркович, заместитель председа-
теля правительства Кузбасса (по вопросам социаль-
ного развития), тел. 8 (3842) 36-84-88.
Печеркина Ирина Александровна, министр строитель-
ства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45.    

2 сентября,
четверг             

Корнюшина Ирина Владимировна, 
начальник отдела по защите прав                                     
потребителей администрации  Меж-
дуреченского городского округа, 
тел. 4-21-63.
Гавар Ирина Викторовна, обще-
ственный помощник уполномочен-
ного по правам ребенка Кемеров-
ской области в МГО, тел. 4-01-68.

Ващенко Сергей Николаевич, заместитель председа-
теля правительства Кузбасса (по экономическому раз-
витию и цифровизации), тел. 8 (3842) 58-51-71.
Богатенко Валентина Дмитриевна, уполномоченный 
по правам ребенка в Кемеровской области-Кузбассе, 
тел. 8 (3842) 34-95-96.

3 сентября,
пятница

Хамутинов Дмитрий Мансурович, 
консультант-советник отдела ад-
министративных органов админи-
страции Междуреченского город-
ского округа, тел. 6-07-57.

Перфильев Юрий Витальевич, начальник управления 
губернатора Кемеровской области-Кузбасса по вопро-
сам профилактики коррупционных и иных правона-
рушений, тел. 8 (3842) 36-33-65.

 В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муници-
пального образования «Междуречен-
ский городской округ» извещает на-
селение о возможности предостав-
ления в аренду  для  индивидуаль-
ного садоводства земельного участ-
ка ориентировочной площадью 1314 
кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, Междуреченский 
городской округ,  г.Междуреченск, 
улица Леонова, земельный участок 
№ 93А. Образование земельного  
участка  предстоит в соответствии 
со  схемой  расположения  земельно-
го  участка  на  кадастровом  плане  
территории. Ознакомление со схемой 
расположения  земельного  участка  
на  кадастровом  плане  территории 
и прием заявлений граждан о на-
мерении участвовать в аукционе по 
продаже данного земельного участка 
осуществляется в Комитете по управ-
лению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский го-
родской округ», пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а, каб. №313, №314, приемные 
дни: понедельник, среда с 8-30 до 
16-30; обед с 12-00 до 13-00. При-
ем заявлений о намерении участво-
вать в аукционе осуществляется в те-
чение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения (дата окончания 
приема заявлений – последний день 
указанного срока). При себе необхо-
димо иметь паспорт.

И.о. председателя
Комитета по управлению 
имуществом И.С. Кислова.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1721-п
от 25.08.2021

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 03.03.2021 № 377-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих 

организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоотведение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих 
реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при 

применении льготных цен (тарифов)»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 03.03.2021 № 377-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса» на компенсацию (возмещение) выпа-
дающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горя-
чее водоснабжение, холодное водоотведение и (или) водоотведение, и организаций, осу-
ществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при приме-
нении льготных цен (тарифов)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области-Кузбасса»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
03.03.2021 № 377-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса» на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих органи-
заций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоотведение 
и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, 
сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)» (далее поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.6. Получателем субсидии является Муниципальное унитарное предприятие «Меж-

дуреченская теплосетевая компания».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-

робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в изложении.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 09.08.2021.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

ЯРМАРКА!
10 сентября с 9.30 на 

площади Весенней прой-
дет областная сельскохо-
зяйственная ярмарка. 
В ярмарке примут участие 

предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти, овощеводческие хозяй-
ства, а также товаропроизво-
дители Кемеровской области 
и оптовые предприятия наше-
го города.
На ярмарку приглашены 

индивидуальные предприни-
матели, владельцы личных 
подсобных хозяйств. Кро-
ме традиционных продук-
тов питания жителям города 
будут предложены саженцы 
плодово-ягодных и декора-
тивных культур,  цветочная 
рассада и излишки сельхоз-
продукции. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА ПОКУПКАМИ!


