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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 6 сентября 
от штаба по охране здоровья населения
 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 169 слу-

чаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемеро-
во – 37, Новокузнецк – 37, Прокопьевск – 18, Междуре-
ченск – 16, Анжеро-Судженск – 11, Белово – 10, Осинни-
ки – 8, Мыски – 7, Юрга – 6, Киселевск – 5, Новокузнецкий 
муниципальный район – 5, Таштагольский муниципаль-
ный район – 3, Калтан – 2, Прокопьевский муниципаль-
ный округ– 2, Ленинск-Кузнецкий – 1, Гурьевский муни-
ципальный округ – 1.

5 пациентов скончались. У мужчины 1949 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь про-
текала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Осинниках.

У мужчины 1932 года рождения развилась двустороння по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной систе-
мы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя по-

лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной систе-
мы. Она проживала в Салаире.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной систе-
мы. Он проживал в Белове.

У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Гурьевске.

180 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 50154 
человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1577 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 9595 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.  
Пресс-служба администрации 

правительства  Кузбасса.

Юбилейный 
праздник

Школа № 7 в этом году 
отмечает свое 75-летие. 

На День знаний в школу-
юбиляр приехали предста-
вители Совета народных 
депутатов Междуреченско-
го городского округа и вы-
пускники прошлых лет. Го-
сти вручили детям подарки. 
Детей и взрослых также по-
здравил танцевальный кол-
лектив «А-Ура» ГДК «Гео-
лог». Продолжился празд-
ник в Доме культуры, где 
школьников ожидали позна-
вательные конкурсы, игры и 
флешмобы.

В День 
знаний  — 
знаки ГТО

Для многих учеников 
школы № 15 День знаний 
стал особенным.

Со стартом учебного года 
их поздравили не только пе-
дагоги, но и заслуженный ма-
стер спорта по спортивному 
туризму, восемнадцатикрат-
ная чемпионка России Ната-
лья Мустафа. Она вручила 
нагрудные знаки тем школь-
никам, которые сдали норма-
тивы комплекса ГТО.

Книги 
«бегали»

В первый день осени  
по всей России состоял-
ся осенний интеллекту-
альный забег «Бегущая 
книга».

Активисты православно-
го молодежного клуба «Вос-
хождение» помогли провести 
эту акцию модельной город-
ской детской библиотеке. Во-
лонтеры пробежали по зара-
нее определенному маршру-
ту, задавая прохожим, юным 
горожанам, вопросы, посвя-
щенные Олимпийским играм. 
За правильные ответы дети 
получали интересные книги 
и книжные закладки.

Сильные, 
смелые, 

талантливые
Ученики 5-9 классов 

школы № 4 приняли уча-
стие в традиционном тури-
стическом слете, который 
прошел на берегу Томи.

Команды прошли полосу 
препятствий, соревновались 
в приготовлении самого кра-
сивого и вкусного бутербро-
да. В ходе творческого кон-
курса школьники продемон-
стрировали, как красиво они 
могут петь и танцевать. 

Нина БУТАКОВА. 

Сейчас специализированная типография занима-
ется изготовлением бюллетеней для 19 избиратель-
ных кампаний, голосование на которых пройдет с 
17 по 19 сентября. Основными будут выборы в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации восьмого 
созыва, кроме того, обновится Совет народных депу-
татов в Кемерове и Новокузнецке, пройдут довыбо-
ры в областной парламент по Мысковскому округу.
Как рассказала председатель избирательной комиссии 

Кузбасса Светлана Демидова, члены областного избирко-
ма контролируют процесс изготовления и передачи изби-
рательных бюллетеней

«Сейчас бюллетени в соответствии с графиком переда-
ются в Управление специальной связи по Кемеровской об-

ласти (Спецсвязь), которое будет заниматься их охраной 
и доставкой. В соответствии с избирательным законода-
тельством далее силами Спецсвязи они будут по отдель-
ному графику доставлены во все муниципальные образо-
вания Кузбасса, в 46 территориальных избирательных ко-
миссий (ТИК). До 15 сентября ТИК передадут бюллетени в 
1695 участковых избирательных комиссий (УИК)», — от-
метила Светлана Демидова.
До момента передачи в ТИК бюллетени будут нахо-

диться в комнате для хранения ценностей в Управлении 
Спецсвязи.

Пресс-служба  
администрации правительства Кузбасса.

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.a

k
o

.r
u

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.a

k
o

.r
u3 миллиона 934 тысячи избирательных 3 миллиона 934 тысячи избирательных 

бюллетеней напечатали в Кузбассе бюллетеней напечатали в Кузбассе 
к предстоящим выборамк предстоящим выборам
На снимке: идет отгрузка бюллетеней.На снимке: идет отгрузка бюллетеней.
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ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП
Один из виртуозов
Работник разреза «Рас-

падский» Станислав Медец-
кий вошел в десятку самых 
виртуозных водителей ка-
рьерных самосвалов в стра-
не, заняв седьмое место  
во Всероссийском турнире 
«Труд-Знания-Безопасность. 
Большой заезд».

В турнире соревновались 
400 человек из 36 городов 
России. Первые два тура были 
заочными. В режиме онлайн 
участники отвечали на теоре-
тические вопросы по безопас-
ности, правилам дорожного 
движения, оказанию медпо-
мощи и устройству самосвала. 
Во второй тур вышли 100 че-
ловек, а в финале в управле-
нии техникой соревновались 
всего 10 водителей.

Себя показала, 
других посмотрела
Старший воспитатель 

детского сада № 35 «Лес-
ная сказка» Тамара Аксе-
нова с успехом прошла об-
учение в летней школе по-
бедителей Международ-
ного конкурса имени Льва 
Выготского.

Летняя школа  — это мощ-
ный интенсив от лучших экс-
пертов, которые поддержи-
вают ценности качественно-
го дошкольного образования. 
Тамара Владимировна приня-
ла участие в дискуссиях на те-
матических площадках,  пле-
нарных заседаниях с канди-
датами психологических и пе-
дагогических наук, профессо-
рами, познакомилась с пере-
довыми технологиями и мето-
диками, новыми подходами в 
системе образования, пред-
ставила свой опыт работы, а 
также побывала на междуна-
родных конференциях. 

На средства гранта
В Междуреченске про-

шел велоквест «Это наша 
с тобой Земля». 

Проект Детско-юношеского 
центра стал одним из победи-
телей конкурса «ЕВРАЗ: го-

род друзей  — город идей!». На 
средства гранта организаторы 
изготовили сувенирную про-
дукцию, приобрели костюмы 
ростовых кукол и 10 велосипе-
дов  — для участников квеста, 
у которых нет своего транспор-
та. Соревновались 10 команд. 
На  тематических станциях они 
проверили свои знания о городе 
и его достопримечательностях, 
угольных предприятиях и про-
фессиях, выдающихся жителях 
Междуреченска, а также уча-
ствовали в танцевальном флеш-
мобе. Теперь такой квест будет 
проходить регулярно.

…И чай 
с круассаном
Студия исторического 

танца «Рапсодия» Двор-
ца культуры имени Ленина 
провела атмосферное ме-
роприятие «Пикник в сти-
ле 19 века».

Участники пикника смог-
ли погрузиться в давно ми-
нувшую эпоху, покататься на 
лодочках, погулять в шляпках 
и с зонтиками, выпить чаю с 
круассаном на клетчатом пле-
де. Впереди у «Рапсодии» 
множество не менее интерес-
ных мероприятий, среди кото-
рых игра в крокет, ламповый 
вечер в парке, мастер-класс 
«Костюмы 19 века» и другие. 

Прибрались 
за сплавщиками
Работники централь-

ной городской библиоте-
ки провели экологическую 
акцию на берегу Томи.

Не первый год библиотека-
ри приводят в порядок то место, 
которое является конечным 
пунктом путешествия почти для 
всех любителей сплавов. К со-
жалению, многие из них здесь 
не только пакуют вещи и сушат 
лодки, но и оставляют  мусор. 
Участники акции страстно меч-
тают о том, что когда-нибудь, 
приехав на свое традиционное 
место субботника, стихийной 
свалки не обнаружат. 

Нина БУТАКОВА. 

В школе №23  торжество  
проходило во внутреннем  
дворе здания, где  по пери-
метру выстроились классы, а 
родители остались за лентой, 
отделявшей этот  «карман». 
Простое   и элегантное  про-
странственное  решение: кол-
лектив  школы   —  своим кру-
гом, стены школы  с флангов 
прикрывают  от ветра, дорож-
ного шума и создают отлич-
ную акустику. Для  большин-
ства междуреченских  школ 
такая  схема построения была 
удобна и до ковида, разве  
что мамы, папы, бабушки и 
дедушки, приведя за ручку 
первоклашек,  просто  оста-
вались  за спинами  выстро-
ившихся  на линейку школь-
ников, без заградительной  
ленты.  А с линейки уже при-
нятые в «большую школьную 
семью»  новобранцы шли под 
водительством своей первой  
учительницы  в свой класс.  
Вот и здесь 1а класс приня-
ла под своё крыло  Марина 
Валентиновна Золотухина, 
1б  — Ольга Павловна Стригу-
нова, 1в  — Александра Сер-
геевна Башмакова, молодой 
специалист.

...Оживлённая перекличка  
и  — торжества в школах на-
чались  с  гимнов России, Куз-
басса и песни о Междуречен-
ске («Живи вечно, новострой-
ками держи небеса!»).

Директор школы №23 Аль-
берт Михайлович Бабаев при-
ветствовал собравшихся.  По-
чётными гостями церемонии 
стали Владимир Николаевич 
Чернов  — глава Междуречен-
ского городского округа, Сер-
гей Николаевич Ненилин  — 
начальник МКУ «Управление 
образованием МГО», Людми-
ла Степановна Саенко  — за-
служенный учитель Россий-
ской  Федерации, Олег  Васи-
льевич  Шишманов  — выпуск-
ник школы 1983 года,  пред-
седатель совета предприни-
мателей; Ярослав Владимиро-
вич Лосев  — руководитель го-
родской общественной неком-
мерческой  организации «Тво-
ри добро».

 —  Всем в этот день же-
лаю позитивного настрое-
ния, и  — чтобы оно сохра-
нялось у вас на протяжении 
всего учебного года,  — отме-
тил в своей поздравительной 
речи глава округа В.Н. Чер-
нов.  —  Чтобы в стенах этой 
школы у вас появлялись но-
вые друзья, чтобы вам сопут-
ствовала удача, и вы дости-

ПРАЗДНИК

Здравствуй, школа!
К  началу  учебного года  были  украшены флагами 

и транспарантами,  шарами и  цветами по  два  больших 
крыльца  каждой  школы,  с  фронтальной и  тыловой  
сторон  зданий.  Две входные группы останутся и в даль-
нейшем «парадными»   —  будут открыты весь учебный 
год,  что позволит распределять  потоки школьников по 
утрам.  В  соответствии  с антиковидными  правилами,  в  
образовательных учреждениях  организованы  входные  
фильтры  с  термометрией,  для которых  задействованы,  
по возможности,  все входы  школ и садиков.   

гали  тех целей, которые ста-
вите перед  собой.

 Отдельно  хочу  поблагода-
рить Олега Васильевича Шиш-
манова за его вклад в подго-
товку школы в этом году  —  ду-
маю, вы оцените отремонтиро-
ванный «под ключ»  прекрас-
ный зал, в котором  будут  про-
ходить  ваши большие меро-
приятия. 

Сам Олег Васильевич при 
вручении ему памятного адре-

са от школы растроганно со-
общил, что впервые присут-
ствовал на столь торжествен-
ной школьной линейке  1 сен-
тября 1973 года, и всю жизнь 
будет помнить имя своей пер-
вой учительницы.  

Л.С. Саенко, много лет 
проработавшая  директо-
ром школы №23, поздравила 
школьное сообщество  с пер-
вым звонком и пожелала инте-
ресных и плодотворных уро-
ков, открывающих новые  ру-
бежи  знаний.   

С.Н. Ненилин пожелал уче-
никам доброго, долгого, инте-
ресного пути, активного уча-
стия в школьной жизни, роди-
телям и педагогам   — терпе-
ния и мудрости.  

Как заведено  во всех шко-
лах  страны,  в стихах про 
«первый раз, в первый класс» 
рассказали вчерашние «подго-
товишки», подарили старше-
классникам мягкие игрушки. 
Будущие выпускники вырази-
ли свою признательность шко-
ле и вручили первым классам 
корзины ярких осенних яблок.  
Элемент шоу  добавили росто-
вые куклы   — провели тан-
цевальную «переменку» для 
младших классов.

Родительской обществен-
ностью  было  принято  реше-
ние вместо покупки цветов, по-
жертвовать деньги на доброе 
дело.  На приобретение трена-
жёров, необходимых для вос-

становления после перенесён-
ной сложной операции, Сера-
фиме Сенцовой, было перечис-
лено  23 350 рублей. Это по-
ловина необходимой суммы, и 
благотворительный  марафон 
продолжается; свою  лепту тут 
же внесли Владимир Чернов и 
Сергей Ненилин;  средства  ре-
абилитации для девочки, несо-
мненно,  будут приобретены.

Акция «Дети вместо цве-
тов»  не оставила  равнодуш-
ными и  другие  родительские 
сообщества. «Копилки добрых 
дел» действуют во всех школах 
Междуреченска,  и участвуют 
в них дети с 1 по 11 классы.  И 
не только пожертвованиями, 
но также личным участием  в 
волонтёрских и экологических 
акциях. К примеру, в этот День 
знаний во дворе школы №26 
первоклашки (не без помощи 

взрослых, разумеется) выса-
дили саженцы дуба.  

Кроме того, как результат 
экологического просвещения, 
дети перестали выпускать  в 
небо воздушные шары.

…23-я гордится «семей-
ственностью»: её выпускники 
со временем  приводят сюда 
же учиться своих детей и вну-
ков; сегодня «по стопам роди-
телей» в школе учатся более 
ста человек.

 Первый  звонок  дали 
11-классник Семён Завород-
цев  — победитель и призёр 
всероссийских, областных, го-
родских соревнований по спор-
тивному  туризму и ориенти-
рованию, кандидат в масте-
ра спорта, мама и папа кото-
рого закончили 23-ю школу, и  
—  первоклассница Стефания 
(на снимке).

Символическим стартом  
школьным занятиям послу-
жил и салют из больших  хло-
пушек  — над головами закру-
жилось конфетти…

Для  всех  первоклашек го-
рода в ДК «Распадский»  был  
организован театрализован-
ный  праздник «Школьные 
приключения Дяди Фёдора»  
по мотивам сказочной пове-
сти «Трое из Простоквашино». 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.
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Реклама.

Реклама.

ÏÐÎÄÀÌ

1-КОМН. кв., пр. 50 лет 
Комсомола, 65, 1 эт. 9-этаж-
ного дома, тихий двор, стоян-
ка. Т. 8-960-926-84-01.

2-КОМН. кв., пр. Коммуни-
стический, 20, 2 этаж, 45,9 кв. 
м. Т. 8-906-921-15-75.

2-КОМН. кв., ул. Пушкина, 
38, 9 этаж, 72,6 кв. м, без по-
средников, цена договорная. 
Т. 8-961-724-26-59.

2-КОМН. кв., ул. Вокзаль-
ная, 110, 2 этаж 2-этажно-
го дома, 47,1 кв. м, ц. 1600 
тыс. руб. Т. 8-913-071-96-83, 
8-960-922-84-17.

2-КОМН. кв., ул. Ермака, 2, 
2 этаж, балкон, или обменяю 
на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-905-969-00-24.
ДАЧНЫЙ участок, п. Ка-

рай, N 1570, СНТ «Знамя шах-
тёра», хорошее место, дом, все 
насаждения, в собственности. 
Т. 2-21-51.
ДАЧУ, п. Карай, домик, 9 

соток земли в собственности, 
есть ручей, все насаждения. Т. 
8-905-969-00-24.
ДОМ 2-этажный, пос. 2-е 

Сыркаши, ул. Куюкова, у подъ-
ёмника. Т. 8-951-605-16-44.
ДОМ плановый, пл. 74 кв. 

м, участок 20 соток, в соб-
ственности, есть баня, хоз-
постройки, отопление ради-
аторное, новый водопровод 
холодной воды, ухоженный 
огород, теплица, насаждения 
(яблоня, малина и др.). Годо-
вой запас угля и берёзовых 
дров. Торг уместен, рассмо-
трим все варианты. Т. 8-960-
931-24-90, 8-905-910-78-14.
ДОМ плановый, Правона-

бережная, 16, 31 кв. м, но-
вая баня, углярка, отопление 
печное, подходит для кругло-
годичного проживания, 6 со-
ток земли, все насаждения. Т. 
8-903-943-56-84.

ДОМ, 60 кв. м, холодная и 
горячая вода в доме, есть га-
раж, баня, летняя кухня, огород 
18 соток. Или меняю на 2-комн. 
кв. Т. 8-951-224-29-31.
ДОМ, г. Прокопьевск, 66 

кв. м, 3 комнаты, 28 сот. зем-
ли в собств., документы гото-
вы, или меняю на автомобиль. 
Т. 8-961-715-93-61.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 
установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене про-
водки. Т. 8-905-077-40-51, 
3-22-67. 
ПО РЕМОНТУ (кладу ка-

фель, линолеум, плинтусы, ла-
минат, выравниваю стены и по-
толки и другое). Качественно, 
недорого. Т. 8-923-465-31-47, 
8-903-067-47-20.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

МУЖЧИНА для работы в 
прачечной, физически креп-
кий. Т. 2-06-21.

СРОЧНО! Сотрудники. 
Дополнительный доход. 
Т. 8-923-467-87-27.

СОТРУДНИКИ охраны от 
4 разр., для работы на уголь-
ном комплексе в д. Малая Тал-
да, г/р 1/3, вахта. Высокая 
стабильная з/п. Доставка слу-
жебным транспортом. Т. 8-961-
730-04-26.

МАСТЕР по ремонту элек-
троники, мобильных телефо-
нов, музыкальных центров. 
График работы: с 10 до 19 
часов, можно по совмести-
тельству, заработная плата 
от 30 тыс. руб. Т. 8-905-919-
55-60, 8-923-462-31-25.

УБОРЩИЦА в СЦ «Мас-
терЪ», пр. Строителей, 9, ак-
куратная, ответственная. Ра-
бота по совместительству, 
график работы: понедель-
ник - пятница с 9.00 до 10.00 
или с 18.30 до 19.30. Оплата 
по договорённости. Т. 8-905-
919-55-60, 8-923-462-31-25.

РАБОТА (вакансии, соискатели) УТЕРИ

ÊÓÏËÞ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. 
Т. 8-909-519-92-02.

ÌÅÍßÞ

2-КОМН. кв., у/п, отл. со-
стояние, кирпичный дом, очень 
тёплая, имеется подвальное 
помещение, на квартиру боль-
шей площади или частный дом 
в черте города. Т. 8-903-985-
35-70.

ÑÄÀÌ

1-2-3-КОМН .  кв .  или 
общежитие. Т. 8-961-863-
66-78.

ÑÍÈÌÓ

1-2-3-КОМН .  кв .  или 
общежитие. Т. 8-929-350-
74-68.

1-2-КОМН. кв. или обще-
житие, с мебелью, можно пу-
стую, на длительный срок, 
рассмотрим все варианты, воз-
можна оплата за несколько ме-
сяцев вперед. Взрослая, пла-
тежеспособная семейная пара, 
без в/п и домашних животных. 
Т. 8-913-313-77-29.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» извещает население о 
возможности предоставления в собственность за плату земель-
ного участка с кадастровым номером 42:28:1903008:157, рас-
положенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
Озерки, линия 7, участок №3, площадью 618 кв. м, для инди-
видуального  садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по про-
даже данного земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения 
(дата окончания приема заявлений – последний день указан-
ного 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.
И.о. председателя Комитета по управлению имуществом 

И.С. Кислова.

Решение Комиссии по освобождению самовольно занятых 
земельных участков от 31.08.2021:

В  соответствии  с  «Порядком  освобождения  самовольно  
занятых  земельных  участков, сноса самовольно установлен-
ных построек и некапитальных строений (сооружений) на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»,  утверждённым  решением  Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 27.12.2011г. № 302:

по первому вопросу:
- в связи с установкой ограждения в соответствии с грани-

цами земельного участка, расположенного в районе ул. Юно-
сти, 12, с кадастровым номером 42:28:1002016:37, вопрос о 
принудительном освобождении  самовольно занятого земель-
ного участка не рассматривался.  

по второму вопросу:
- в связи с нахождением металлического ограждения на 

землях общего пользования в срок до 01.10.2021 года осу-
ществить принудительное освобождение  самовольно заня-
того земельного участка, расположенного в районе ул. За-
городная, 10, между участками с кадастровыми номерами 
42:28:1802050:20 и 42:28:1802050:87; 

- принудительное освобождение земельного участка пору-
чить МКУ «УБТС»;

- принудительное освобождение земельного участка осуще-
ствить за счёт средств местного бюджета с возмещением вла-
дельцем самовольно установленного металлического ограж-
дения по фактическим затратам;

- место хранения снесённого металлического строения:     
г. Междуреченск, ул. Загородная, 10.

 по третьему вопросу:
- в связи с нахождением металлических гаражей на землях 

общего пользования в срок до 01.11.2021 года осуществить 
принудительное освобождение  самовольно занятых земель-
ных участков, расположенных в Западном районе, 49 квартал; 

- принудительное освобождение земельного участка пору-
чить МКУ «УР ЖКК»;

- принудительное освобождение земельного участка осу-
ществить за счёт средств местного бюджета с возмещением 
владельцами самовольно установленных металлических га-
ражей по фактическим затратам;

- место хранения снесённых металлических гаражей:              
г. Междуреченск, производственная база МКУ «УКС» Южный 
промрайон (юридический адрес: 652870 г. Междуреченск,           
пр. Строителей, 50, тел. 2-27-76).

по четвёртому вопросу:
- в связи с нахождением ИДН «лежачий полицейский» на 

землях общего пользования в срок до 15.09.2021 года осу-
ществить принудительное освобождение  самовольно занято-
го земельного участка, расположенного с торца дома № 20 по 
ул. Дзержинского, посредством демонтажа; 

- принудительное освобождение земельного участка пору-
чить МКУ «УР ЖКК»;

- принудительное освобождение земельного участка осу-
ществить за счёт средств местного бюджета с возмещением 
гражданином, установившим ИДН «лежачий полицейский», 
по фактическим затратам.

Председатель комиссии, первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

С.В. Перепилищенко.

КОМНАТУ в общежитии, с 
подселением, 18 кв. м, 4 этаж, 
документы готовы, ц. 625 
тыс. руб. Без посредников. Т. 
8-913-076-38-24.
СРОЧНО! ДОМ в г. Калтан, 

ул. Некрасова, 9, все удоб-
ства в доме, участок 9 соток, 
кап. гараж, ц. 1350 тыс. руб. 
Т. 8-905-967-81-14.
УЧАСТОК дачный, СО «Ви-

шенка», ул. Озёрная, № 4, есть 
домик, свет, вода круглосу-
точно, баня, теплица, 8 соток 
земли, охрана. Т. 8-905-078-
47-34.

УТЕРЯННЫЙ диплом № 114205 0000665, выданный 
МГСТ 2 июля 2015 г. на имя Макарова Ильи Владимиро-
вича, считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образова-
нии А № 768915, выданный шк. № 23 16.06.1993 г. на имя 
Поляковой Ольги Игоревны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИЯ
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 34 (533) опубликованы 
следующие документы:

  Р Е Ш Е Н И Е  № 173 от 27 ав-
густа 2021 года, принято Советом 
народных депутатов Междуречен-
ского городского округа 26 августа 
2021 года «Об утверждении Поло-
жения о персональных данных му-
ниципальных служащих Совета на-
родных депутатов Междуреченско-
го городского округа и ведении их 
личных дел»;

  Р Е Ш Е Н И Е   № 174 от 27 
августа 2021 года, принято Сове-
том народных депутатов Междуре-
ченского городского округа 26 ав-
густа 2021 года «Об утверждении 
Положения о порядке принятия 
наград, почетных и специальных 
званий (за исключением научных) 
иностранных государств, междуна-
родных организаций, а также по-
литических партий, других обще-
ственных объединений и религи-
озных объединений муниципаль-
ными служащими Совета народ-
ных депутатов Междуреченского 
городского округа; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1755-п от 
27.08.2021  «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 27.04.2020 № 791-п «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского город-
ского округа» на 2020-2023 годы»; 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕ-
НИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 15;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА № 16.
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ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр на-

поминает вам о необходимости вовремя оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги.  Консультация спе-
циалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия надёжной ра-

боты управляющих компаний и ресурсоснабжающих 
предприятий!

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

7 сентября,
вторник

Соловьев Евгений Александрович, дирек-
тор МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса», тел. 2-85-30.

Догадов Валерий Анатольевич,  заместитель губер-
натора Кузбасса (по вопросам безопасности и пра-
вопорядка), тел. 8 (3842) 36-87-09.
Ивлев Олег Валериевич, министр жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кузбасса,                                
тел. 8 (3842) 58-38-41.  

8 сентября,
среда

Момот Вячеслав Николаевич, директор 
МБУ"Агентство по развитию туризма, ин-
вестиций и  предпринимательства", тел. 
4-82-70.

Панов Андрей Анатольевич,  заместитель губернато-
ра Кузбасса (по промышленности, транспорту и эко-
логии), тел. 8 (3842) 75-85-50.

9 сентября,
четверг             

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ 
«Управление культуры и  молодежной поли-
тики» администрации Междуреченского го-
родского округа,  тел. 2-85-18.
Корнюшина Ирина Владимировна, началь-
ник отдела по защите прав потребителей ад-
министрации Междуреченского городского 
округа, тел. 4-21-63.

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

10 сентября,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ 
«Управление образованием Междуреченско-
го городского округа», тел. 2-87-22.

Балакирева Софья Юрьевна,  министр образования 
Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-66.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 8 по Кемеровской об-
ласти – Кузбассу в целях ре-
ализации отраслевого проек-
та ФНС России «Рынки» уве-
домляет налогоплательщиков, 
осуществляющих расчеты с на-
селением, о необходимости не 
только приобретения и реги-
страции контрольно-кассовой 
техники, но и фиксации про-
изводимых расчетов.

Федеральная Налоговая 
служба на постоянной основе 
производит мониторинг реги-
страции контрольно-кассовой 
техники и ее применения каж-
дым пользователем.

З а  н е п р и м е н е н и е 
контрольно-кассовой техники 
предусмотрена административ-
ная ответственность в соответ-
ствии со статьей 14.5 КоАП РФ 
по каждому выявленному на-
рушению.  

Наложение административ-
ного штрафа не влечет за со-
бой дальнейшее прекращение 
обязательств по применению 
контрольно-кассовой техники, 
следовательно, каждое выяв-
ленное неприменение должно 
сопровождаться исправлением 
допущенной ошибки и форми-
рованием кассового чека кор-
рекции на зарегистрированной 
контрольно-кассовой технике.

В постановлении администрации Междуреченского городско-
го округа от 31.08.2021 № 1771-п «О закрытии мест массового 
отдыха у воды Междуреченского городского округа», подписан-
ном главой городского округа В.Н. Черновым сказано:

В целях обеспечения безопасности людей у воды на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области – Кузбасса», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановле-
нием коллегии администрации Кемеровской области от 22.03.2013 № 
118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объек-
тах Кемеровской области»:

1. Установить дату закрытия мест массового отдыха у воды, нахо-
дящихся на территории Междуреченского городского округа, - 31 ав-
густа 2021 года.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по бла-
гоустройству, транспорту и связи» (Стяжкин Р.Л.):

2.1. Отменить дежурство спасателей-общественников на территории 
мест массового отдыха у воды с момента их закрытия.

2.2. Обеспечить наличие информационных стендов (аншлагов, зна-
ков), сохранность спасательных средств и имущества для их последу-
ющего использования по назначению.

2.3. По необходимости продолжать текущее содержание (уборку му-
сора) мест массового отдыха у воды.

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.


