
“КОНТАКТ” 
N 68, 21 сентября 2021 г.

Междуреченская 
городская газета

2121

www.idkontakt.ruЦена  в розницу — свободнаяВыходит  со  второго  февраля  1991  годаE-mail: kontakt@rikt.ru
КОНТАКТ

N 68 (3841)

вторник
сентября 2021 г.

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
21 сентября

Ветер (м/с) 
4, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
740

СРЕДА
22 сентября

+7o +4o
Ветер (м/с) 

3, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

743

ЧЕТВЕРГ
23 сентября

Ветер (м/с) 
2, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
743

+6o +4o +5o +3o
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Проголосовали 
в роддоме

Чтобы женщины, нахо-
дящиеся в роддоме, смог-
ли реализовать свое изби-
рательное право, в клинику 
приехала выездная брига-
да избирательного участка.

Возможностью проголосо-
вать воспользовались 22 буду-
щие мамы, а также сотрудники, 
находившиеся на дежурстве.

У медиков  
пополнение

Глава Междуреченско-
го городского округа В.Н. 
Чернов встретился с ме-
дицинскими работниками, 
устроившимися на работу 
в 2021 году.

Междуреченская город-
ская больница серьезно по-
полнилась фельдшерами: 10 
человек пришли на станцию 
скорой медицинской помо-
щи, четверо  — в поликлини-
ку и двое  — в фельдшерско-
акушерские пункты Тебы и 
Ортона. Также приступили к 
работе врачи очень нужных 
городу специальностей: эндо-
кринолог, эндоскопист, рент-
генолог, уролог, терапевт; за-
ведующая отделением неот-
ложной помощи поликлиники. 

Вокзал закроют 
на ремонт

На железнодорожном 
вокзале города планирует-
ся провести капитальный 
ремонт, такое решение 
приняло руководство РЖД.

Начало ремонта намече-
но на октябрь, завершение  
— на август 2022 года. Стро-
ители заменят старые сети и 
коммуникации, кровлю, укре-
пят стены. Архитектура зда-
ния останется прежней. Вре-
менный вокзал разместится в 
трехэтажном здании поблизо-
сти. Там будут работать кассы, 
зал ожидания и буфет.

В память о героях
В рамках проекта го-

родского краеведческого 
музея «Рябины всех жи-
вущих просят беречь род-
ную землю…» в Ортоне, на 
территории школы, состо-
ялось торжественное от-
крытие памятника земля-
кам, участникам Великой 
Отечественной войны.

От имени родственников 
погибших на войне огромную 
благодарность авторам проек-
та выразила на митинге корен-
ная жительница Ортона Дина 
Кирсанова,  внучка погибше-
го на фронте Афанасия Кир-
санова. Участники  мероприя-
тия познакомились с выездной 
музейной экспозицией «Пом-
ним прошлое во имя будуще-
го», состоящей из военных ар-
тефактов. У памятника геро-
ям заложен рябиновый сквер.

Нина БУТАКОВА. 

В регионе работало 1697 избирательных участков. Явка 
на 18.00 воскресенья, 19 сентября составила 69,87%. 20 
сентября избирательные комиссии занимались подсче-
том голосов.

«За время работы избирательной комиссии Кузбасса 
поступило шесть жалоб, ответы уже даны всем заявите-
лям. Также поступило порядка 20 письменных обраще-
ний за разъяснениями выборного законодательства. Кро-
ме того, продолжает работу горячая линия», — рассказа-
ла председатель избирательной комиссии Кузбасса Свет-
лана Демидова.

На территории региона проходило 19 избирательных 
кампаний: выборы в Государственную думу Российской 
Федерации восьмого созыва, Совет народных депутатов 
в Кемерове и Новокузнецке, депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления, а также довыбо-
ры в областной парламент по 22-му Мысковскому изби-
рательному округу.

Пресс-служба  
администрации правительства Кузбасса.

ГГолосование в Кузбассе олосование в Кузбассе 
завершенозавершено
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Предварительные итоги голосования 

по федеральному округу 
(данные на 20 сентября на 13.59)

1.  Единая Россия 49,76%
2.  КПРФ 19,61%
3.  ЛДПР 7,53%
4.  Справедливая Россия - 
Патриоты - За правду

7,34%

5.  Новые люди 5,31%
6.  Партия пенсионеров 2,51%
7.  Коммунисты России 1,31%
8.  Зеленые 1,11%
9.  Яблоко 0,81%
10. РПСС 0,70%
11. Родина 0,74%

12. Зеленая альтернатива 0,55%
13. Партия роста 0,41%
14. Гражданская платформа 0,14%

Обрабатано более 85% протоколов УИК.
 Сайт www.ria.ru.

Окончательные итоги будут опубликованы в четверго-
вом номере «Контакта».

Единороссы лидируют на выборах 
в Госдуму по всем одномандатным округам 

в Кузбассе
Кандидаты в депутаты Государственной думы от партии «Еди-

ная Россия» на выборах в Кузбассе лидируют по всем четырем од-
номандатным округам. 

Как следует из данных табло в информационном центре ЦИК, 
в Кемеровском округе № 101 у действующего парламентария 
единоросса Антона Горелкина 66,63% голосов, у кандидата от 
КПРФ Екатерины Грунтовой  — 6,84%, у Дмитрия Соболева 
из ЛДПР  — 5,2%. В Прокопьевском округе № 102, где обра-
ботано 92,31% протоколов, лидирует действующий депутат Гос-
думы от «Единой России» Дмитрий Исламов с 70,8% голосов, 
Иван Утробин из КПРФ набирает 5,56%, Владимир Пронин от 
партии «Справедливая Россия - Патриоты  - За правду»  — 5,24%.

В Заводском округе № 103 по итогам обработки 94,87% про-
токолов лидирует также единоросс и действующий парламентарий 
Павел Федяев с 71,16% голосов, у представляющей КПРФ Оле-
си Трезицкой 5,48% голосов, 4,39%  — у Николая Тельцова из 
ЛДПР. В Новокузнецком округе № 104 обработано 42,95% про-
токолов, по результатам которых 65,08% голосов  — у кандидата 
от «Единой России» и депутата Госдумы VII созыва Александра 
Максимова, Николай Кочетков из КПРФ набирает 8,28%, Мак-
сим Паршуков из ЛДПР  — 7,14%. Обрабатано более 94,48% 
протоколов. Данные на 20 сентября.

По сообщению ТАСС. Сайт www.tass.ruСайт www.tass.ru
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Разумеется, в связи с эпи-
добстановкой,  вручение суве-
ниров гражданам, достигшим 
18-летнего возраста и впер-
вые участвующим в голосова-
нии,  равно как и самым воз-
растным избирателям,  музы-
кальные программы и выезд-
ная торговля, различные бо-
нусы от предпринимателей,  
какие-либо  услуги на террито-
риях школ и учреждений куль-
туры, в которых располагаются 
избирательные участки, были 
под вопросом.  

В итоге же всё удалось  ор-
ганизовать в соответствии с ре-
комендациями Роспотребнад-
зора. Самое важное  —  были 
практически  исключены  ри-
ски для здоровья людей. Вез-
де шло проветривание   — мно-
го воздуха,  светло, свежо. Всё  
продезинфицировано, беспе-
ребойно действовали «вход-
ные фильтры»  — температуру 
избирателям  меряли, антисеп-
тиком брызгали. Все три дня 
общественную безопасность на 
участках обеспечивали сотруд-
ники отдела внутренних дел.

Создавать людям хорошее 
настроение на подходах к из-
бирательным  участкам ста-
рались многие и по-разному.  
Школы словно  соревновались 
в чистоте выметенных  доро-
жек, аккуратности прибранных 
газонов и красоте осенних цве-
тов. А по пути к крыльцу ли-
цея  №20  красовалась  фото-
выставка на тему «Хобби, лю-
бимый семейный отдых». Не-
возможно было не замедлить 
шаг и не улыбнуться в ответ 

 — Камешковцы всегда от-
личались активной жизненной 
позицией,  — отметила уже по-
сле окончательного закрытия 
помещения для голосования 
председатель избиратель-
ной комиссии участка № 
512 Ольга Францевна Аза-
рова. — Традиционно в посел-

Для чистоты волеизъявления
По традиции органы местного самоуправления и председатели участковых избира-

тельных комиссий  могут проявлять инициативу  для создания праздничного настрое-
ния и привлечения внимания граждан к избирательным участкам.

 
этим сияющим  на фото  счаст-
ливам лицам! Походы на при-
роду с мамой и папой, сплав и 
рыбалка, пикники  на берегу 
и кулинарные шедевры в го-
стях у бабушки, лыжи и вело-
сипеды, любимые хвостатые 
питомцы, спорт, музыка, твор-
чество... Что может быть по-
зитивнее?

Самые красивые, даже па-
фосные избирательные участ-
ки у нас  —  во дворцах. В 
ДК «Распадский» даже на 
склоне последнего,  воскрес-
ного дня  голосования кра-
совалась выставка-ярмарка  
декоративно-прикладного ис-
кусства.  Приятно было под-
няться по широкой светлой  
лестнице на «мрамор» второ-
го этажа. По стенам  — яркие 
фото  праздничных шоу,  на 
стендах  —  наглядная агита-
ция,  фото кандидатов, спра-
вочные материалы по выборам. 
Председатель УИК №497 

в ДК «Распадский»   Ольга 
Владимировна Мигалёва от-
мечает:  чтобы привлечь вни-
мание людей,  на все три дня  
была  распределена  культур-
ная  программа. 

 — Поскольку мы — учреж-
дение культуры и творческих 
сил у нас много,  то  наши кол-
лективы выступали и на от-
крытой площадке, и  под кры-
шей дворца. В пятницу, 17 
сентября, играл духовой ор-
кестр,  18-го выступали народ-
ные коллективы, и сегодня, 19 
сентября, замечательно  пели  
дети  разных  возрастов. По от-
зывам,  благодарностям,  про-

сто прекрасно артисты и музы-
канты  создавали  настроение 
жителям!

Да, и в целом всё у нас было 
хорошо организовано, без  за-
мечаний. Из членов комиссии 
никто не переутомился, не вы-
был из строя, все три дня ра-
ботаем полным  составом. При-
ятно, когда люди ответствен-
но,  внимательно,  аккуратно  
исполняют свои обязанности 
и готовы довести их до конца.

В субботу и воскресенье 
люди шли стабильно,  посколь-
ку для многих это выходные, а  
за пятницу    большое  спаси-
бо работодателям,  которые, по 
мере возможности,  отпуска-
ли людей  проголосовать. Это, 
действительно, помогло рас-
средоточить поток  избирате-
лей  —  никаких  скоплений, 
ожиданий.  В основном,  ровно, 
не торопясь, «ручейком» люди 
шли и шли, с самого открытия 
участка и до восьми вечера.

Вот сейчас  оживление:  те, 
кто по разным причинам  — 
объективным, субъективным  
— не проголосовали в пятни-
цу, субботу,  спешат  отдать  
свой голос  в заключительный  
день,  в завершающие часы ра-
боты участка. 

             *  *  *
За чистотой выборов  сле-

дил не  только  штаб наблюда-
телей Кузбасса,  но и предста-
вители  СМИ региона. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

В «семейной» обстановке
Любое массовое мероприятие в сельской местности отличается от аналогичного, про-

ходящего в городе, главным:  все, кто на нем встречаются, знакомы друг с другом. Не 
исключение и такое событие, как выборы: на избирательный участок приходят сосе-
ди, друзья, знакомые. Они не только голосуют, но и обсуждают происходящее, делят-
ся мнениями, с чем-то соглашаются, о чем-то спорят. В общем, обстановка достаточно 
домашняя, семейная. Таковой она была в течение всех трех дней голосования в ходе 
нынешних выборов и в Камешке.

ке процент принявших участие 
в выборах выше, чем в сред-
нем по городу. Так же было и 
в этот раз: видела, как активно 
шли на участок наши земляки.

Председатель, секретарь, 
Анна Александровна Бечевина, 
а также все члены избиратель-
ной комиссии участка № 512  — 

это люди, знающие свою рабо-
ту во всех нюансах, занимают-
ся ею по многу лет. Тем не ме-
нее, Ольга Францевна с боль-
шим интересом участвовала в 
обучающих семинарах, кото-
рые проводила городская из-
бирательная комиссия накану-
не, а потом обо всем рассказы-

вала своим помощникам. 
Вместе они тщательно под-

готовили помещение для го-
лосования, выполнив все тре-
бования эпидемиологической 
безопасности. В частности, 
предоставили возможность лю-
дям в возрасте 65 лет и стар-
ше проголосовать на дому, чем 
большинство из них не преми-
нуло воспользоваться.

 — Все три дня,  — продол-
жила Ольга Францевна,  — ат-
мосфера на избирательном 
участке была очень доброже-
лательная, даже праздничная. 
Люди шли с детьми, внуками, 

всех ребятишек мы угощали 
мороженым. С большим удо-
вольствием поздравили тех, 
кто голосовал впервые, таких 
у нас в этом году 11 человек. 
Вручили им коробки конфет.

Выезжали члены комиссии 
и на улицу Мраморную, или, 
как этот удаленный от Камеш-
ка район по привычке называ-
ют, поселок Мраморный. Опо-
вещенные заранее о времени 
их прибытия, жители улицы 
пришли в оговоренное место 
и приняли участие в выборах.

Нина БУТАКОВА.
Фото Ольги АЗАРОВОЙ.
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ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП

Выбор есть
В рамках федерально-

го проекта «Успех каждо-
го ребенка» в школе №25 
открыты новые кабинеты 
для занятий будущих ин-
женеров, ученых и эко-
логов.

На занятиях технической 
направленности школьни-
ки смогут освоить современ-
ные технологии конструиро-
вания, программирования и 
использования роботизиро-
ванных устройств. Занятия 
по естественно-научной про-
грамме направлены на фор-
мирование научного миро-
воззрения ребят,  развитие 
их исследовательской актив-
ности, экологическое воспи-
тание,  формирование прак-
тических навыков в области 
природопользования и охра-
ны природы.

Городской 
«Кванториум»
На базе гимназии № 6 

открылся детский техно-
парк «Кванториум», кото-
рый доступен всем школь-
никам города.

Занятия будут прохо-
дить по двум направлениям:  
естественно-научное (физика, 
химия, биология); технологи-
ческое (аэромоделирование, 
робототехника, программи-
рование (Phyton). Ожидается, 
что «Кванториум» сможет еже-
годно обучать до 500 школь-
ников.  Дети займутся разра-
боткой, тестированием и вне-
дрением инновационных тех-
нологий и идей, закрепят на-
вык командной работы и вы-
берут будущую профессию по 
актуальным направлениям от 
робототехники до моделиро-
вания беспилотных объектов.

На ранней стадии
В Междуреченскую го-

родскую больницу посту-
пило 10 аппаратов для 
мониторирования сердеч-
ного ритма «Миокард-
Холтер-2». 

С помощью этих аппаратов 
проводится суточное мони-
торирование ЭКГ, благодаря 
чему  диагностируются мно-
гие отклонения функциони-

рования сердечно-сосудистой 
системы. Эта процедура пока-
зывает потенциально опасные 
состояния, выявляя патоло-
гии на самой ранней стадии 
их развития. На суточное мо-
ниторирование направляются 
не только те, кто стоит на уче-
те у кардиолога, но и пациен-
ты с целью уточнения диагно-
за, спортсмены, призывники, 
шахтеры, водители.

В помощь 
обездоленным
Несколько раз в году 

волонтеры отряда горно-
строительного техникума 
«Мы вместе» проводят ак-
цию по сбору кормов, ков-
риков, средств гигиены в  
приюты для бездомных 
животных.

Недавно прошла очеред-
ная акция. Ее участниками 
стали в основном студенты и 
выпускники техникума. По-
мочь животным волонтеры 
призывали и горожан, прохо-
дивших мимо.

О славном труде
В школе № 4 прошли 

классные часы по теме 
«Трудовая доблесть Куз-
басса».

Они были посвящены при-
своению Кемерову и Ново-
кузнецку почетного звания 
«Город трудовой доблести». 
Школьники не только слуша-
ли рассказы педагогов, но и 
выступали по теме сами.

Дважды 
лауреаты

Воспитанники хоровой 
школы № 52 вновь отли-
чились в конкурсах высо-
кого уровня.

Старший хор мальчиков 
«Акцент» (хормейстер Е.П. 
Яфарова, концертмейстер Е.А. 
Костюк) стали лауреатами II 
степени во Всероссийском от-
крытом вокальном конкурсе 
«Голоса России». Также этому 
коллективу присвоено звание 
лауреата I степени Междуна-
родого конкурса, посвящен-
ного Великой Отечественной 
войне, «Поклонимся великим 
тем годам!».

Нина БУТАКОВА. 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 

20 сентября от штаба по охране 
здоровья населения

 За прошедшие сутки в Кузбассе выяв-
лено 163 случая заражения коронавирус-
ной инфекцией: Кемерово – 21, Новокуз-
нецк – 18, Прокопьевск – 15, Междуреченск 
– 14, Юрга – 10, Анжеро-Судженск – 9, Бе-
лово – 9, Осинники – 8, Яйский муници-
пальный округ – 7, Киселевск – 6, Мыски 
– 6, Гурьевский муниципальный округ – 6, 
Краснобродский – 5, Калтан – 4, Ленинск-
Кузнецкий – 4, Беловский муниципальный 
округ – 3, Новокузнецкий муниципальный 
район – 3, Юргинский муниципальный 
округ – 3, Тайга – 2, Ленинск-Кузнецкий 
МО – 2, Таштагольский муниципальный 
район – 2, Полысаево – 1, Ижморский му-
ниципальный округ – 1, Кемеровский му-
ниципальный округ – 1, Мариинский му-
ниципальный округ – 1, Тяжинский муни-
ципальный округ – 1, Яшкинский муници-
пальный округ – 1.

6 пациентов скончались. У женщины 1959 
года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на 
фоне патологии сердечно-сосудистой системы. 
Она проживала в Прокопьевске.

У женщины 1957 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы, эндокринной системы. Она 

проживала в Междуреченске.
У женщины 1963 года рождения развилась 

двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы. Она проживала в Ново-
кузнецке.

У мужчины 1955 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы. Он проживал в Юрге.

У мужчины 1958 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы, центральной нервной си-
стемы, сахарного диабета, хронической болез-
ни почек. Он проживал в Анжеро-Судженске.

У женщины 1951 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы, сахарного диабета. Она 
проживала в Кемерове.

172 пациента выздоровели. Таким образом, 
в Кузбассе 52629 человек вылечились от коро-
навируса.

Всего в регионе медицинскую помощь по-
лучают 1373 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах 
и на домашней 14-дневной изоляции находится 
10283 человека.

Ситуация находится под контролем прави-
тельства Кузбасса.  

Пресс-служба администрации 
правительства  Кузбасса.

Нас встретила специалист 
заповедника и провела позна-
вательную экскурсию. Ребята 
познакомились с обитателями 
экоцентра (лисой, енотом, ма-
ралом, кабанами…), узнали о 
повадках зверей и с огромным 
удовольствием покормили их. 

Воспитанники «Аленушки»  
— постоянные посетители эко-
центра. Дети приезжают сюда 

ВОСПИТАНИЕ

Подарки вырастили сами
Осень еще нет-нет, да и побалует теплой погодой. В 

один из таких солнечных дней группа «Веснушки» дет-
ского сада № 58 «Аленушка» отправилась  в экоцентр за-
поведника «Кузнецкий Алатау». 

не только на экскурсии, они 
привозят животным подарки, 
которые вместе с педагогами 
вырастили на  огороде детско-
го сада: кабачки, свеклу, мор-
ковь, зелень и многое другое. 

Весной на своем огороде 
ребята посеяли семена, потом 
все лето ухаживали за рас-
тениями: поливали, рыхлили 
землю, выпалывали сорняки. И 

радовались, зная, что трудятся 
для того, чтобы помочь зверям 
и птицам. Мы, взрослые, счи-
таем это очень важным, ведь 
именно через такие дела про-
исходит воспитание чувства 
ответственности за все живое 
на земле, гуманного отноше-
ния к природе, а также у де-
тей развивается  познаватель-
ный интерес к миру.

Ольга ЖУКОВА, 
старший воспитатель. 

Фото автора.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ЛЬГОТ-
НЫХ КАТЕГОРИЙ!

Согласно постановлению пра-
вительства Кузбасса, единый со-
циальный проездной билет, сро-
ком действия 2020 - 2021 годы, 
который используется на терри-
тории Кемеровской области для 
льготного проезда в отдельных 
видах общественного транспор-
та, будет действовать до 31 де-
кабря 2022 года.

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

Информационный  расчетно-
кассовый центр напоминает вам о 
необходимости вовремя оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги.  
Консультация специалистов по теле-
фонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это га-

рантия надёжной работы управляю-
щих компаний и ресурсоснабжающих 
предприятий!
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 36 (535) опубликованы 
следующие документы:
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1834-

п от 08.09.2021  «Об утвержде-
нии Порядка определения объ-
ема и предоставления субси-
дий из бюджета муниципаль-
ного образования «Междуре-
ченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбас-
са» общественным организаци-
ям на реализацию мероприятий 
по поддержке культуры корен-
ного малочисленного народа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1838-
п от 8.09.2021 «О внесении 
изменений в постановле-
ние администрации Между-
реченского городского окру-
га от 09.09.2020 № 1600-п «О 
допол нительной мере социаль-
ной поддержки отдельным ка-
тегориям медицинских работ-
ников - врачам, работающим в 
государ ственных учреждениях 
здравоохранения Кемеровской 
области - Кузбасса, располо-
женных на территории муници-
пального обра зования «Меж-
дуреченский городской округ», 
в виде предостав ления соци-
альной выплаты на приобре-
тение жилья медицин ским ра-
ботникам - врачам»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1846-
п от 09.09.2021 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента предоставления му-
ниципальной услуги «Назна-
чение пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности и долж-
ности муниципальной службы 
Междуреченского городско-
го округа Кемеровской обла-
сти - Кузбасса»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1847-
п  от 09.09.2021  «Об утверж-
дении административного ре-
гламента предоставления  му-
ниципальной услуги  «Выдача 
разрешений на право органи-
зации розничного рынка»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1848-
п от 09.09.2021 «Об  утверж-
дении   административного ре-
гламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на от-
клонение  от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства,  реконструкции  объ-
ектов капитального строитель-
ства»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1858-
п от 10.09.2021  «Об  утверж-
дении   административного ре-
гламента предоставления му-
ниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на 
условно разрешенный  вид ис-
пользования земельного участ-
ка или объекта капитального 
строительства».
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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

21 сентября,
вторник

Вавилова Людмила Николаевна, началь-
ник отдела по профилактике правонару-
шений несовершеннолетних администра-
ции Междуреченского городского округа, 
тел. 2-72-65.

Пахомова Елена Алексеевна,  заместитель предсе-
дателя правительства Кузбасса  (по вопросам обра-
зования и науки),  тел. 8 (3842) 58-48-62. 

22 сентября,
среда

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

Алексеев Сергей Игоревич, заместитель председа-
теля правительства Кузбасса  (по вопросам куль-
туры, спорта и туризма), тел. 8 (3842)  58-36-46.
Малин Михаил Васильевич,  министр здравоохра-
нения Кузбасса,  тел. 8 (3842) 36-42-84. 

23 сентября,
четверг             

Корнюшина Ирина Владимировна, началь-
ник отдела по защите прав потребителей ад-
министрации Междуреченского городского 
округа, тел. 4-21-63.

Чурина Елена Владимировна, начальник департа-
мента инвестиционной политики и развития пред-
принимательства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-72-67.

24 сентября,
пятница

Коновалова Нина Андреевна, заместитель ди-
ректора государственного учреждения «Центр 
занятости населения г. Междуреченска», тел. 
2-96-77. 

Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и заня-
тости населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1867-п
от 13.09.2021 

О прекращении эксплуатации свалки твердых комму-
нальных отходов, расположенной в южной промышлен-

ной зоне Междуреченского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и на осно-
вании постановления Коллегии администрации Кемеровской об-
ласти от 0609.2016 № 367 «Об утверждении территориальной 
схемы обращения с отходами производства и потребления, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской 
области - Кузбасса»:

1. Прекратить эксплуатацию свалки твёрдых коммунальных 
отходов, расположенной в южной промышленной зоне Между-
реченского городского округа, на земельном участке площадью 
27,6 га, с кадастровым номером 42:28:0403001:29, категория 
земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченско-
го городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обе-
спечению хозяйственной деятельности администрации Между-
реченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству  Перепили-
щенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа   
В.Н. Чернов.


