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В преддверии Дня шахтера на шахте «Распадская» прошел областной губернаторский прием, участниками которого стали лучшие горняки
юга Кузбасса.
Заместитель губернатора Андрей Панов вручил
угольщикам областные награды: медали «За служение Кузбассу», «За веру и
добро», «300-летие образования Кузбасса», орден
«За доблестный шахтерский
труд», знак «Заслуженный
шахтер Кузбасса», всего отмечено около 50 человек.
Памятный адрес был вручен
семье Колмыковых, 11 представителей которой трудились и продолжают трудиться на предприятиях Распадской угольной компании и
имеют общий трудовой стаж
260 лет.

Подарки
от партнеров
Первый заместитель
директора ООО «БЕЛАЗ-24» Евгений Тифус
встретился с лучшими водителями карьерных самосвалов АО «Междуречье».
Предприятия связывают годы плодотворного сотрудничества и добрые дружеские отношения. Накануне Дня шахтера представитель автокомпании вручил
благодарственные письма
и ценные подарки Андрею
Пышнограеву, Вадиму Андрееву, Александру Перевалову.

Трофей,
о котором
мечтали
В
Л е н и н с к е Кузнецком, на стадионе «Шахтер», состоялся
финал Кубка Кузбасса по
футболу в сезоне 2021.
Местная команда «ЗаряСУЭК» и команда футбольного клуба «Междуречье»
сыграли за главный приз. В
основное время так же, как
и в дополнительное, победитель не определился — счет
был 3:3. Судьбу кубка решили послематчевые пенальти — наши футболисты
оказались сильнее. Трофей,
о котором мечтали, уехал в
Междуреченск. Такой подарок футбольный клуб сделал городу и родному предприятию, АО «Междуречье»,
к Дню шахтера.
Нина БУТАКОВА.
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Награды —
лучшим
горнякам

1 сентября – День знаний
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 тысяч – первоклассники. К обучению приступают более 111 тысяч студентов вузов, техникумов и колледжей.
В Кузбассе одним из важнейших приоритетов является создание комфортных условий для получения образования и всестороннего развития подрастающего поколения. Прежде всего, мы комплексно и масштабно решаем задачу по обеспечению равных образовательных возможностей для всех ребят, независимо от места проживания. Юные кузбассовцы должны получать образование в соответствии с современными стандартами и творчески развиваться. Для этого в регионе открываются новые детские сады и школы, оснащенные по последнему слову техники. Действует региональная программа по модернизации образовательных учреждений «Моя новая школа»,
в рамках которой с 2019 года уже полностью обновили и сделали цифровыми 24 школы. Помимо этого, развивается сеть дет-

ских технопарков «Кванториум-42», благодаря которым ребята могут получать дополнительные знания, в сельских школах
открываются современные образовательные центры «Точка роста», учебные заведения оснащаются современным цифровым
оборудованием, в техникумах и колледжах создаются инновационные мастерские по разным направлениям.
Не оставляем без внимания и повышение уровня высшего образования, делаем все возможное, чтобы наши студенты учились по лучшим программам, получали специальности, востребованные на рынке труда. Мы заинтересованы в современно
мыслящих, высокообразованных специалистах, способных реализовывать перспективные идеи и двигать наш регион и Россию вперед, поэтому мы продолжим эту планомерную работу.
В Кузбассе сильные педагоги, благодаря которым наши
школьники стабильно входят в число победителей всероссийских и международных олимпиад, а студенты делают уверенные
шаги в научной и общественной деятельности. Не сомневаюсь,
что целеустремленность, талант и профессионализм наставников помогут ребятам и дальше достигать высоких результатов!
Желаю школьникам и студентам – плодотворного учебного
года, педагогам – вдохновения и творческих успехов, а родителям – больше поводов для гордости за своих детей. С праздником!
С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
С 1 сентября 2021 г. отменяется движение сезонного маршрута №11/6 «Диспетчерская – пос. Камешек».
Также изменяется в утреннее время расписания движение автобусов по маршруту № 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.

СРЕДА
1 сентября

ВТОРНИК
31 августа
День

Ночь

+18 +10
o

Давление (мм рт. ст.)

736

o

Ветер (м/с)

4, З

День

Ночь

ЧЕТВЕРГ
2 сентября

+18 +11
o

Давление (мм рт. ст.)

737

o

Ветер (м/с)

2, СЗ

День

Ночь

+19 +9o
o

Давление (мм рт. ст.)

742

Ветер (м/с)

2, СЗ

www.gismeteo.ru

1 сентября (День знаний) и 11 сентября (Всероссийский день трезвости) в связи с принятым
законом Кемеровской области от 30.11.2018 № 95ОЗ во всех городах Кузбасса не будут продавать
алкоголь.
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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

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 первоклассников, а взрослые с теплом вспоминают, как сами когда-то переступили школьный порог. В этом году впервые сядут за парту почти 1300 ребят!
Поздравляю вчерашних дошколят, для которых прозвучит первый школьный звонок к началу яркой, насыщенной жизни, с новыми достижениями, ответственными и серьезными испытаниями. Для старшеклассниковвыпускников начинается год, который станет определяющим в выборе профессии. 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 препятствиями, 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.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учился, учится и
учит. Для педагогов – это начало нового этапа в работе, радость от встречи 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. Самым запоминающимся этот день будет для первоклассников. Для них вместе с первым звонком распахнутся двери в новый, большой мир, полный
интересных открытий и ярких впечатлений. С не меньшим трепетом ждут этого дня вчерашние выпускники школ, а сегодня – первокурсники колледжей, институтов и университетов.
От всей души желаю педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения. Пусть знания 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 насыщенной жизни в наступающем учебном году! Уверен, что вам по силам преодолеть все трудности, 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.

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Совершенствуется
нормативная база

На очередном заседании депутаты рассмотрели проекты двух новых положений, регулирующих правоотношения, связанные с прохождением муниципальной службы, и внесли дополнение в один действующий нормативный документ.
Два документа, узкой на- и специальных званий (за
правленности, касаются еди- исключением научных) иноничных должностей «аппа- странных государств, междурата», обслуживающего де- народных организаций, а такпутатский корпус, от пресс- же политических партий, друсекретаря до бухгалтера. По- гих общественных и религиозложение о персональных дан- ных объединений. Как отменых служащих Совета народ- тил Борис Королев, предных депутатов Междуречен- седатель комитета Совеского городского округа и ве- та народных депутатов по
дении их личных дел принято развитию местного самоув соответствии с законом «О правления, связям с общемуниципальной службе в Рос- ственностью и правопорядсийской Федерации». В разде- ку, регламентирующий доле «Общие положения» доку- кумент для данной категории
мента установлено, что пред- служащих — типовой, аналоседатель Совета народных де- гичные правила действуют для
путатов обеспечивает защиту муниципальных служащих всех
персональных данных муни- уровней. Награды служащие
ципальных служащих, содер- Совета народных депутатов
жащихся в их личных делах, могут принимать с разрешеот неправомерного использо- ния председателя Совета, навания или утраты. Норматив- правив с этой целью ходатайным актом детально регламен- ство. В итоге за данное Полотировано кадровое делопро- жение депутаты проголосоваизводство, включая перечень ли без возражений.
О внесении дополнения в
личных документов, копии которых могут быть запрошены действующее решение Совеи приобщены к личному делу та «Об оценке регулирующего
воздействия проектов муницимуниципального служащего.
Далее, депутаты рассмо- пальных нормативных правотрели проект муниципально- вых актов и экспертизе дейго нормативно-правового акта, ствующих муниципальных норустанавливающего порядок мативных правовых актов, запринятия наград, почётных трагивающих вопросы пред-

принимательской и инвестиционной деятельности», информировал Сергей Гапоненко,
председатель комитета по
экономической деятельности, бюджету, налогам и
финансам.
Напомним, ещё десять
лет назад ключевым звеном
конструктивного взаимодействия государства и бизнеса
была заявлена система «умного» регулирования, включающая в себя как прогнозный
расчет результатов и последствий действия предлагаемого
нормативного правового акта,
так и процедуры регулярного
мониторинга его фактического
воздействия, ретроспективный
анализ эффектов нормативноправовых актов, действующих
уже 3-5 лет, обязательные публичные консультации и другие формы общественного обсуждения.
Оценка регулирующего воздействия как способ повышения качества муниципального
нормотворчества в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности была введена в 2015 году; с 2019 года
схема проведения оценки была
изменена, сроки её увеличены. Соответственно, актуализирован
и нормативный
документ.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Юные художники
о Кузбассе
Воспитанники Детскоюношеского центра нарисовали картины, посвященные 300-летию Кузбасса.
Победителями художественного конкурса, проведенного в рамках президентского гранта (автор проекта — Г.М. Макашина), стали Мария Хвалевко и Виктория Авакан.

Во славу труда

В честь Дня шахтера в
Доме культуры «Геолог»
прошел ряд мероприятий,
участниками которых стали и дети, и взрослые.
О нелегком труде горняков рассказала фотовыставка «Мы славим подвиг трудовой». Участники мастеркласса приготовили своими
руками подарки шахтерам.
В творческих и спортивных
конкурсах соревновались рабочие семьи Междуреченска.

Непросто
быть шахтером

В детском саду №
22 профессиональному
празднику горняков посвятили цикл мероприятий «Быть шахтером так
непросто!».
В группах прошли беседы
«Профессия шахтер», «Откуда взялся уголек?». Дети рисовали людей мужественной
профессии, читали о них стихи и участвовали в эстафете
«Перевези уголь».

Спасибо за опыт!

В гостях у ветеранов общества «Пенсионер Распадской» побывал заместитель Распадской угольной компании по персоналу Андрей Чирыкин.
Представитель компании
поздравил ветеранов с праздником и вручил им корпоративные награды. В частности, новый знак «Признание
и профессионализм» вручен
Анатолию Гайдаеву, который
проработал на «Распадской»
более 30 лет и стал наставником для многих горняков.
Всего награждены восемь ветеранов.

Уже не дошколята…
Накануне нового учебного года и Дня знаний в
центре «Семья» состоялось праздничное мероприятие «Первоклашка»
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Будущие первоклассники вместе с Емелей и Царевной Несмеяной отправились в
увлекательное сказочное путешествие в Страну знаний.
Они посетили «уроки», в ходе
которых продемонстрировали
свои знания в математике и
русском языке, а также побывали на импровизированной
школьной перемене. Партнерами мероприятия выступили
индивидуальные предприниматели и организации города,
благодаря чему каждый ребенок получил подарок.

Гран-при
Кубка Виктории

Заслуженный коллектив народного творчества,
народный самодеятельный
коллектив шоу-группа «Мастер» (руководитель Виталий Блохин) Дворца культуры имени Ленина вновь
признан лучшим.
Коллектив принял участие
в международном конкурсефестивале искусств «Кубок
Виктории», который состоялся в Москве. Междуреченские артисты представили на
суд жюри хореографическую
постановку «Потанцуем?!» и
были удостоены наивысшей
награды, гран-при, в возрастной группе 13-15 лет.

Любимая игра —
футбол

На спортивной площадке Камешка состоялся футбольный матч среди любительских команд молодежи и подростков.
Соревнования были посвящены сразу трем праздникам: 300-летию Кузбасса,
Дню шахтера и Дню поселка,
который Камешек отмечает в
августе. Свои силы попробовали все любители этой спортивной игры, в том числе и самые юные футболисты.
Нина БУТАКОВА.

ИНФОРМАЦИЯ
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Первый заместитель
Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов,
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, генеральный
директор - председатель
правления ОАО «РЖД»
Олег Белозеров и руководители угледобывающих компаний обсудили вопросы
обеспечения вывоза угля
в контексте перспективы
освоения мировых угольных рынков и развития
угольной промышленности.
«Уже стало традицией примерно раз в год на территории
Кузбасса обсуждать важнейшие проблемы вывоза угля:
ограничения, возможности.
Это является основным фактором развития угольной отрасли, существенным элементом экономики. Благодаря,
в том числе, усилиям Сергея
Евгеньевича как руководителя главного угледобывающего
региона страны, мы достаточно далеко продвинулись в понимании тех параметров, в которых будем жить», — подчеркнул Андрей Белоусов.
Участники совещания рассмотрели, как выполняются
поручения президента страны
по вывозу угля из Кузбасса, в
том числе в рамках соглашения между правительством региона и ОАО «РЖД». Как рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД»
Алексей Шило, вопрос транспортного обеспечения вывоза
угольной продукции — стратегический для Кузбасса. Доля
отгрузки каменного угля по
сети железных дорог в регионе составляет почти 61%, Кузбасс обеспечивает свыше 67%
от общероссийского экспорта
данного вида продукции.

Фото с сайта www.ako.ru

Андрей Белоусов
провел совещание
по развитию
угольной отрасли

«Хочу поблагодарить
кузбасских угольщиковгрузоотправителей за активное взаимодействие. Второй
год отгрузка на экспорт в восточном направлении осуществляется в рамках соглашения,
заключенного между РЖД и
администрацией Кузбасса, в
соответствии с отдельным поручением Президента РФ. По
итогам полугодия компания
обеспечила выполнение целевых показателей на 100%, в
июле из-за чрезвычайной ситуации в Забайкальском регионе было допущено отставание 700 тысяч тонн, в августе
вышли на плановые темпы отгрузки. К концу года отставание будет восполнено», — отметил Алексей Шило.
Алексей Николаевич подчеркнул, что на перспективном для Кузбасса Восточном
полигоне задействовано более
14 тысяч специалистов разных
профессий, более 2,5 тысячи
единиц различной строительной техники. В этом году будут реализованы все проекты, предусмотренные первым
этапом развития Восточного
полигона.
Также на встрече обсудили дальнейшее развитие
угольной промышленности
в России. Как рассказал генеральный директор АО ХК
«СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, Кузбасс обладает значи-

тельными возможностями расширения рынков сбыта, особенно перспективна в этом
плане Азия.
«Азия потребляет более 5
миллиардов тонн угля. Импорт
составляет около 500 миллионов тонн, из них Россия поставляет 112 миллионов тонн.
При этом ни индонезийский, ни
китайский, ни другие добываемые в Азии угли не сравнятся
по качеству с кузбасским. 76%
закупаемого Европой угля — из
России. Европейский рынок
привлекает качество российского топлива и много вариантов его поставки», — отметил
Геннадий Алексеев.
«Мы очень хорошо понимаем, что возможности вывоза угля из Кузбасса и с территории Дальнего Востока в
значительной мере определяют развитие угольной отрасли. Мы определили четкие
планы до конца 2024 года по
развитию Восточного полигона, который является ключевым в этом плане. И в рамках
этих планов отфиксировали в
тоннах объемы вывоза угля из
Кузбасса. Если сейчас, по соглашению, вывозится 53 миллиона тонн, то в 2024 году эта
цифра должна вырасти до 68
миллионов тонн», — отметил
Андрей Белоусов.
Также на совещании обсудили дополнительные меры,
которые нужно реализовать,

чтобы увеличить объемы. Прежде всего они связаны с развитием технологии перевозок:
увеличение веса поезда и скорости движения.

Получить
разъяснения
по вопросам
вакцинации
от COVID-19 стало
проще

В Кузбассе разработан
Telegram-бот «Вакцинация
в Кузбассе», который станет верным помощником
для жителей региона и ответит на самые распространенные вопросы о вакцинации от COVID-19.
Это совместный проект министерства здравоохранения
Кузбасса и Центра управления регионом (ЦУР). С его помощью можно узнать, как проходит вакцинация, какие есть
противопоказания и даже записаться на прививку.
«Идея создания чат-бота на
тему вакцинации родилась неслучайно. В июне от пользо-

АКТУАЛЬНО
Сводка по состоянию на 11.00 30 августа
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 174 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 32, Кемерово – 29, Белово – 15, Междуреченск
– 13, Прокопьевск – 13, Юрга – 12, Мыски – 10, Осинники – 8, Анжеро-Судженск – 7, Новокузнецкий муниципальный район – 5, Таштагольский муниципальный
район – 4, Юргинский муниципальный округ – 4, Калтан – 3, Гурьевский муниципальный округ – 3, Кемеровский муниципальный округ – 3, Березовский – 2,
Краснобродский – 2, Полысаево – 2, Тайга – 2, Промышленновский муниципальный округ – 2, Яшкинский муниципальный округ – 2, Крапивинский муниципальный округ – 1.
6 пациентов скончались. У мужчины 1946 года рождения
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь 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 диабета. Она проживала в Белове.
У мужчины 1929 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне

патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного, хронического заболевания почек. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.
У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на
фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1985 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он проживал в Прокопьевском муниципальном округе.
У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной 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 пациента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 10541 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

вателей через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» специалисты
Центра управления регионом
(ЦУР) по этой теме зафиксировали около 7 тысяч сообщений, в июле эта цифра достигла 9 тысяч. Тема актуальная,
интерес к ней становится все
больше, поэтому для удобства
жителей мы создали чат-бот
в Telegram. Это дополнительный канал получения информации — современный, простой и удобный», — пояснил
руководитель ЦУР Кузбасса Евгений Романов.
Чат-бот «Вакцинация в
Кузбассе» будет регулярно дополняться и обновляться. Также в нем есть раздел «Мифы
о вакцинации», в котором собрана достоверная информация, предоставленная врачами. Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо войти в приложение Telegram и
в графе поиска ввести ссылку https://t.me/vaccine42_bot.
Пресс-служба
администрации
правительства
Кузбасса.

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 с кадастровым номером
42:28:2101001:95, расположенного по адресу: Кемеровская областьКузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, улица Чульжан, земельный участок №7В, площадью 866 кв.м для ведения садоводства.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться
в Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»,
пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. №
313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с
12.00 до 13.00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель
Комитета по управлению
имуществом С.Э. Шлендер.
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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 для индивидуального садоводства земельного участка 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 земельного участка на кадастровом плане
территории. Ознакомление со схемой
расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по
продаже данного земельного участка
осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. №313, №314, приемные
дни: понедельник, среда с 8-30 до
16-30; обед с 12-00 до 13-00. 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). При себе необходимо иметь паспорт.
И.о. председателя
Комитета по управлению
имуществом И.С. Кислова.

Администрация Междуреченского городского округа

ЯРМАРКА!

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 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)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:
1. Внести 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)» (далее постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.6 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.6. Получателем субсидии является Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченская теплосетевая компания».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в изложении.
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. 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

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 Владимирович, первый заместитель главы
Междуреченского городского округа
по промышленности и строительству,
тел. 2-66-53.

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

1 сентября,
среда

Кулагин Владимир Петрович, начальник МКУ «Управление капитального строительства», тел.
4-04-33.

Цигельник Алексей Маркович, заместитель председателя правительства Кузбасса (по вопросам социального развития), тел. 8 (3842) 36-84-88.
Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45.

2 сентября,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна,
начальник отдела по защите прав
потребителей администрации Междуреченского городского округа,
тел. 4-21-63.
Гавар Ирина Викторовна, общественный помощник уполномоченного по правам ребенка Кемеровской области в МГО, тел. 4-01-68.

Ващенко Сергей Николаевич, заместитель председателя правительства Кузбасса (по экономическому развитию 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 административных органов администрации Междуреченского городского округа, тел. 6-07-57.

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

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».
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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 постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.07.2021 №
1390-п «О ежемесячных выплатах стимулирующего характера работникам отдельных муниципальных учреждений культуры
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1628-п от
11.08.2021 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 22.04.2020 № 780-п «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1647-п от
12.08.2021 «О признании утратившими
силу отдельных нормативных правовых актов администрации Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1658-п от
13.08.2021 «О признании утратившими
силу отдельных нормативных правовых актов администрации Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1680-п от
19.08.2021 «Об утверждении схемы размещения сезонных нестационарных объектов
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1718-п от
25.08.2021 «О признании утратившими
силу отдельных нормативных правовых актов администрации Междуреченского городского 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 Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса».

Газета отпечатана в ООО «Полиграфист»: 6543005, Кемеровская обл.,
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Газета сверстана на компьютерном комплексе Издательского дома «Контакт».
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10 сентября с 9.30 на
площади Весенней пройдет областная сельскохозяйственная ярмарка.
В ярмарке примут участие
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, овощеводческие хозяйства, а также товаропроизводители Кемеровской области
и оптовые предприятия нашего города.
На ярмарку приглашены
индивидуальные предприниматели, владельцы личных
подсобных хозяйств. Кроме традиционных продуктов питания жителям города
будут предложены саженцы
плодово-ягодных и декоративных культур, цветочная
рассада и излишки сельхозпродукции.
ПРИГЛАШАЕМ
ЗА ПОКУПКАМИ!

Газетный дизайн – Наталья Шмидт.
Техническое исполнение номера – Ирина Волк.
Корректор – Людмила Кононенко.
Прием рекламы и объявлений по адресу:
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы — 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru
www.idkontakt.ru
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