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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Места
хватит всем

В новом горнолыжном
сезоне на горе Югус будут
подготовлены уже не три,
а четыре трассы: две спортивные, две — для любителей.
Ратраки, гондольная дорога, канатно-кресельный
подъемник уже прошли технический осмотр. Как только
установится стабильно низкая температура, будут включены снежные пушки для образования на склонах искусственного снега.

Для улучшения
обслуживания

В Междуреченскую городскую больницу продолжаются поставки нового медицинского оборудования.
В хирургическом корпусе больницы (50 лет Комсомола, 39) установлен новый
аппарат УЗИ производства
«Саноскейп медикал», который позволяет круглосуточно проводить экстренную диагностику пациентов. Новое
оборудование приобретено
за счет средств ОМС, его стоимость — более 2,5 миллиона рублей.

К сезону
готовы

В Междуреченске появилась новая импортная
техника для уборки снега
и обработки дорог реагентами — три комбинированных дорожных машины на
базе Volvo.
Автомобили оборудованы
передним грейдерным отвалом и распределителем противогололедных материалов.
Микропроцессорный пульт
управления позволит задать
желаемую дозировку и ширину разбрызгивания пескосоляной смеси. Это поможет
обеспечить высокую точность
и экономичность распределения реагентов. Всего в этом
сезоне на очистку дорог от
снега выйдут почти 60 машин — техника подрядчиков
УБТС и организаций, которые
приходят на помощь во время
обильных снегопадов.
Нина БУТАКОВА.

«Парад» дорожной
техники

Смотр готовности дорожной, снегоуборочной техники проводится в Междуреченске ежегодно, обычно — на базе автопредприятий. Сезонная инвентаризация техники заключалась в её выходе к началу рабочего дня из тёплых боксов и ремонтных мастерских для осмотра руководителями городского
хозяйства, прежде чем отправиться на улицы города и поселковых окраин.

В этом году впервые чистый, ухоженный транспорт, красиво подновлённый — без ржавчин и царапин — прибыл на главную церемониальную площадь города, Весеннюю. Участники «парада» выстроились словно по-военному чётко, по видам и
габаритам машин.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 18 октября
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 216 случаев
заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 33,
Кемерово – 30, Междуреченск – 22, Прокопьевск – 19, Белово – 16, Осинники – 12, Юрга – 12, Анжеро-Судженск –
10, Калтан – 9, Новокузнецкий муниципальный район – 8,
Мыски – 6, Березовский – 5, Ленинск-Кузнецкий – 5, Топкинский муниципальный округ – 5, Киселевск – 4, Гурьевский муниципальный округ – 4, Ижморский муниципальный округ – 3, Юргинский муниципальный округ – 3, Краснобродский – 2, Полысаево – 2, Яшкинский муниципальный округ – 2, Беловский муниципальный округ – 1, Прокопьевский муниципальный округ – 1, Таштагольский муниципальный район – 1, Яйский муниципальный округ – 1.
5 пациентов скончались. У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1988 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахар-
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ного диабета. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Белове.
У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Белове.
У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Киселевске.
183 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 57486
человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1263 пациента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находится 13246 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Читайте с нами

О пенсионных
правах
главы семьи
17 октября в России отметили
новый праздник - День отца. Он
учрежден указом президента РФ
и назначен на третье воскресенье
октября. Напоминаем папам об их
пенсионных правах.
МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ГЛАВЫ СЕМЕЙСТВА НЕСКОЛЬКО.
Отец детей может получить материнский (семейный) капитал (МСК). Это
произойдет в случае утраты матерью
права на получение МСК. Также получить капитал может отец-единственный
усыновитель:
- первого ребенка (если решение
суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020
года);
- второго или последующего ребенка (если решение суда об усыновлении
вступило в законную силу, начиная с 1
января 2007 года).
Бывают случаи, когда в семье за
малышом до достижения им трехлетнего возраста присматривает отец ребенка. Время такого ухода мужчине засчитают в страховой стаж при условии,
что периодам ухода предшествовали
или за ними следовали периоды работы любой продолжительности. Учитывается полтора года присмотра за каждым из детей (но не более 6 лет в общей сложности).
Также за каждый год ухода за детьми начислят и пенсионные коэффициенты, которые влияют на размер будущей пенсии. Например, за 1 год ухода
за первым ребенком начислят 1,8 балла, а за третьим ребенком - уже 5,4.
Родителю-отцу, воспитавшему до
восьми лет инвалида детства, законом
дано право выйти на пенсию досрочно, в 55 лет.
Если на полном содержании у
мужчины-пенсионера находятся дети,
или они получают от отца помощь, которая является для них постоянным и
основным источником средств к существованию, то дети признаются состоящими на иждивении родителя*. Это
даёт право пенсионеру обратиться за
установлением повышенной фиксированной выплаты к пенсии. В Кузбассе
прибавка составляет 2014,83 рубля.

Вместе с папой
хоть куда
В преддверии Дня отца в детском саду № 16 «Колокольчик»
прошла развлекательно-игровая
программа «Для меня всегда герой — самый лучший папа мой!».
Папы воспитанников провели для
ребят мастер-классы, в ходе которых
рассказывали о своих профессиях, а
также учили детей основам безопасности дома, на улице, на железной дороге. Также дети и взрослые приняли
активное участие в конкурсах и эстафетах, отгадывали загадки.
***
Спортивный праздник «Папа
может!», посвященный Дню отца,
прошел в детском саду № 38 «Черемушки».
Совместно со своими папами воспитанники участвовали в спортивных
состязаниях «Дом, который построим
мы!», «Воздушный теннис», «Футбол
на полотне», «Паутина дружбы», «Перетяни канат» и других.
***
О том, где и как работают их
папы, накануне праздника узна-

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Час общения «Моя любимая
книга», посвященный Всероссийскому дню чтения, состоялся
в библиотечном информационнодосуговом центре поселка Притомский.
Участники встречи узнали историю праздника размышляли о книгах, которые задели душу и остались в памяти на многие годы. Закончилось мероприятие просмотром
фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», который поставлен по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич».

«Кванториум»
приехал

Также повышение фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности устанавливается родителям-опекунам недееспособных инвалидов детства (если они не
находятся на полном государственном
обеспечении).
Ежемесячное пособие на ребенка
в возрасте от 8 до 16 лет (включительно) может получать не только мать, но
и отец ребенка. Условия для установления выплаты одинаковые как для мужчин, так и для женщин.
ВЫПЛАТА НАЗНАЧАЕТСЯ:
- единственному родителю (т.е. второй родитель умер, пропал без вести);
- родителю в случаях, когда в отношении ребенка есть судебное решение
о выплате алиментов вторым родителем
(в данном примере - матерью ребенка).
Пособие назначается только нуждающимся гражданам.
*К нетрудоспособным членам семьи,
состоящим на иждивении, относятся:
- дети, не достигшие совершеннолетия;
- дети, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях до
окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения возраста 23
лет, а также дети старше этого возраста, если до исполнения 18 лет они стали инвалидами.
Отделение Пенсионного фонда
России по Кемеровской области.
ли юные гости автотранспортного предприятия Распадской угольной компании, — для детей сотрудников здесь впервые провели экскурсию.
Для ребят устроили настоящий
смотр техники и рассказали, зачем она
нужна. Большие машины заинтересовали всех — и мальчишек, и девчонок.
Они с восторгом жали на гудки самосвалов, забирались в кабину водителя
и фотографировались. А папы с гордостью показывали, за рулем какой техники работают. Всем гостям подарили светоотражающие фликеры и сувениры.
Наш корр.

В Междуреченске работает
мобильный детский технопарк
«Кванториум-42», созданный в
рамках проекта «Успех каждого
ребенка».
Технопарк создан на базе передвижной автомобильной станции и
курсирует по разным населенным
пунктам Кемеровской области, проводя в одном районе две недели.
Основной базой для кванториума
в Междуреченске стала школа №
4 в поселке Притомский. Благодаря ему ребята могут бесплатно изучать робототехнику и промышленный дизайн, создавать модели беспилотников, а также использовать
технологии виртуальной реальности. Работа мобильного «Кванториума-42» продлится в нашем городе
до 23 октября.

О безопасной
дороге

Педагоги и воспитанники детского сада № 22 «Малыш» приняли участие в областной акции «Засветись!», направленной на профилактику дорожнотранспортных происшествий в
темное время суток.
Интересные занятия прошли не
только в детском саду. Совместно
с инспектором ДПС ОГИБДД А. С.
Кондрашиным в общественной организации ветеранов Междуреченского городского округа взрослые
и дети рассказали о важности световозвращающих элементов, читали стихи и пели песни. Каждому
участнику встречи ребята подарили сувениры.

Потанцуем?

В Доме культуры «Геолог»
прошел мастер-класс по современной хореографии для школьников.
Руководители танцевальных коллективов рассказали об истории танца джаз-модерн, его происхождении,
развитии и показали основы движений. Джаз-модерн отличают динамичные и свободные движения корпуса, грациозные вращения и прыжки. Школьникам эти особенности танца пришлись по душе, они с удовольствием выполняли разминку, растяжку и изучили несколько танцевальных
комбинаций.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоминает вам о необходимости вовремя оплачивать жилищнокоммунальные услуги. Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия надёжной работы
управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий!

С друзьями
веселее
Веселыми соревнованиями отметил открытие спортплощадки
детский сад № 25 «Родничок».
На средства гранта конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!»
здесь приобрели спортивный инвентарь и сделали площадку с мягким резиновым покрытием. Дети вместе с гостями, воспитанниками детского сада
№ 10, с удовольствием опробовали
новые самокаты и беговелы. Проект
детского сада называется «Операция
«Коллаборация», и это неслучайно.
Теперь дети из двух соседних садов
смогут чаще проводить совместные
мероприятия.

Маленький
кинематограф

В модельной городской детской
библиотеке прошла встреча из
цикла занятий, посвященных искусству кинематографа и детской
самостоятельной видеосъемке.
На первом занятии ребята познакомились с тематической литературой,
основами написания кинематографического сюжета, ключевыми понятиями и терминами, просмотрели фрагменты известных детских киноработ и
начали подготовку к пробному самостоятельному творчеству, съемке короткометражных фильмов.

На призы
ветеранов бокса

В Прокопьевске прошли традиционные областные соревнования на призы ветеранов
бокса, в которых приняли участие юноши 2005-2006 и юниоры 2003-2004 годов рождения
из Кемеровской и Томской областей, Алтайского края и республики Хакасия.
Наш город достойно представили четырнадцать ребят из боксерского зала «Томусинец». Девять из
них вышли в финал и завоевали в
итоге четыре золотых и пять серебряных медалей.

Призеры чемпионата
и первенства
В Зеленогорске (Красноярский край) состоялись чемпионат и первенство Сибирского
федерального округа по спортивному туризму, в которых
приняли участие воспитанники
и педагоги Детско-юношеского
центра.
В чемпионате призерами в разных дисциплинах стали междуреченцы Екатерина Любушкина (первое место), Дарья Хрипкова (второе место),
Екатерина Любушкина и Наталья Мустафа (третье место). В первенстве в
число победителей вошли Милена Цапаева и Дарья Хрипкова, которые заняли второе место на дистанции пешеходной в связке и третье — на дистанции пешеходной.
Нина БУТАКОВА.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Кузбассовцам рассказали
о правилах
Всероссийской переписи
населения 2021 года
15 октября стартовала Всероссийская перепись населения.
Кемеровостат организовал брифинг, в ходе которого его руководитель Инга Пермякова и ее заместитель Ольга Чеманова рассказали о правилах и особенностях
кампании 2021 года.
В этом году перепись населения
впервые проходит в цифровом формате. Кроме того, она смешанная, то
есть, люди сами могут выбрать способ, как предоставить сведения о
себе: самостоятельно через портал
Госуслуг, на стационарных переписных участках, в МФЦ или в беседе
с переписчиком, который придет к
ним домой.
Адреса стационарных переписных
участков размещены на сайте Кемеровостата. Они работают с 15 октября по 14 ноября. Через портал Госуслуг можно ответить на вопросы анкеты с 15 октября по 8 ноября. После этого срока перепись пройти будет невозможно.
Важно, что после прохождения переписи на Госуслугах в личный кабинет поступят коды подтверждения (числовой код на каждого члена
домохозяйства и объединяющий их
QR-код на домохозяйство в целом).
Их нужно предъявить переписчику, который придет убедиться в том,
что через интернет прошли перепись
все члены домохозяйства, постоянно
здесь проживающие.
Переписи подлежит все население
страны. С 14 лет человек сам может
отвечать на вопросы переписчика, а
сведения о детях младшего возраста
предоставляют родители.
Переписчики задают жителям
33 вопроса. 23 из них касаются
социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство,
место рождения, национальность,
владение языками, образование, количество детей, источник средств к
существованию. Еще 10 вопросов – о
жилищных условиях: надо назвать

мет автоответчик, а оператор перезвонит позднее и ответит на вопрос.
Линия открыта до 14 ноября.

Победители WorldSkills
Russia получили
областные награды

тип жилого помещения, год постройки дома, общую площадь квартиры
или дома, количество комнат, есть
ли туалет и интернет и так далее. Все
данные записываются со слов человека, никаких документов предъявлять не надо.
Переписчик должен представиться, предъявить удостоверение и паспорт, рассказать о цели визита.
Узнать сотрудника можно по форменному голубому жилету и шарфу
с символикой переписи. Если человек не хочет беседовать с переписчиком у себя в квартире, это можно
сделать на лестничной клетке или во
дворе частного дома. Переписываться нужно в том месте, где вы живете – неважно, личная это или съемная квартира. То, на каких основаниях вы в ней живете, переписчика интересовать не будет.
Как подчеркнули представители
ведомства, при обработке переписных листов действует принцип анонимности, никакие сведения о конкретном человеке не будут обнародованы – только сводные итоги. Данные, полученные в ходе переписи,
охраняются законом, и никто из людей, проводящих перепись, не имеет права разглашать полученную информацию.
Первые предварительные результаты Всероссийской переписи населения будут обнародованы в апреле
2022 года, окончательные итоги подведут к концу 2022 года.
ДЛЯ СПРАВКИ. Начала работать
горячая линия Всероссийской переписи населения. Позвонить по номеру 8-800-707-20-20 и задать вопрос
о переписи можно с 9 до 21 часа по
московскому времени. Если позвонить позже или раньше, звонок при-

Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукциона, объявленного на 13 октября 2021 года:
Лот №1. Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 9, площадь: 85,6 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино – место:
Подвал № 1.Целевое назначение: бытовые услуги населению. В связи с тем,
что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион
признан несостоявшимся.
Лот №2. Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 75, пом. 2, площадь: 148,5
кв.м. назначение: нежилое. Наименование: нежилое помещение №2 (столярка).
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино – место: Этаж
№ 1. Целевое назначение: коммунально-складское, бытовые услуги населению.
В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 3. Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Дзержинского, д. 22, площадь: 150,5
кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино – место: Подвал № 1. Целевое назначение: коммунально-складское. В связи с тем,
что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион
признан несостоявшимся.
Лот № 4. Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Брянская, д 24, площадь: 109,3 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение.
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино – место: Подвал
№ 1. Целевое назначение: коммунально-складское, бытовые услуги. В связи с
тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 5. Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кеме-

В общекомандном зачете сборная нашего региона заняла пятое
место. Благодарность губернатора и юбилейные медали «300-летие образования Кузбасса» получили победители, серебряные
призеры и наставники Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia).
«Сборная Кузбасса традиционно
принимает участие в национальном
чемпионате «Молодые профессионалы». Два года назад у нас было
13-е место, сейчас мы стали пятыми в общекомандном зачете. Чемпионат – это не просто соревнования,
это праздник. Здесь вы получили новые знания и навыки, стали другими. Важно, что каждый из вас вносит вклад в развитие Кузбасса, и от
вас зависит, каким он будет», – подчеркнул Сергей Цивилев.
Представители региона завоевали пять золотых, семь серебряных и
11 бронзовых медалей, а также 15
медальонов «За профессионализм».
Кроме того, медалью «300-летие
образования Кузбасса» наградили
экспертов, педагогов и организаторов. В их число вошли старший
методист Новокузнецкого торговоэкономического техникума Елена
Сентябова, мастер производственного обучения Кемеровского горнотехнического техникума Игорь Бердюгин, преподаватель дисциплин
профессионального цикла Юргинского техникума машиностроения и
информационных технологий Ильдар Сабиров и преподаватель специальных дисциплин Кузбасского
техникума архитектуры, геодезии и
строительства Алексей Ян.
Благодарность губернатора Кузбасса получили победители и серебряные призеры за проявленное профессиональное мастерство. Среди

них – Лизавета Бураченко и Елизавета Овсянникова – учащиеся 9 класса
школы №14 Кемерова за первое место в номинации «Геопространственные технологии – юниоры»; победитель в компетенции «Виноделие»
Янина Хоробрых, студентка четвертого курса Новокузнецкого торговоэкономического техникума; Егор Лигачев, студент четвертого курса Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий,
получивший золото в направлении
«Неразрушающий контроль», и Антон Цапаев, студент четвертого курса Кемеровского горнотехнического
техникума – победитель в компетенции «Электрослесарь подземный».
Участниками финала IХ Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
2021 году стали более 1800 конкурсантов, свыше 600 из которых – юниоры, и около 2000 экспертов. Также участниками чемпионата стали
конкурсанты и эксперты из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона
и СНГ.
В финале было представлено семь
блоков компетенций: строительство и
строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии;
сфера услуг; транспорт и логистика; образование. По 51 компетенции
состоялись состязания направления
WorldSkills Russia Juniors.
Добавим, что по итогам Национального финала Агентство
WorldSkills Russia составило топ100 лучших профессиональных образовательных организаций, которые успешно реализовывали мероприятия и проекты движения
WorldSkills Russia в 2020 году. В
рейтинг лучших вошли Кузбасский
техникум архитектуры, геодезии и
строительства, а также Кемеровский профессионально-технический
техникум.
Пресс-служба
администрации
правительства Кузбасса.

ровская область, г. Междуреченск, ул. Брянская, д 24, площадь: 144,6 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение.
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино – место: Подвал № 1. Целевое назначение: коммунально-складское, бытовые услуги. В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки,
аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 6. Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Лазо, д. 35, пом. 1б, площадь: 97,8
кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: помещение. Номер,
тип этажа, на котором расположено помещение, машино – место: Подвал №
1. Целевое назначение: бытовое помещение. В связи с тем, что на момент
рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 7. Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт. Строителей, д. 4, площадь: 194,8 кв.м.
Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино – место:
Подвал № 1. Целевое назначение: коммунально-складское. В связи с тем, что
на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 8. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д.53, площадь 140,4 кв. м,
назначение: нежилое помещение, наименование: встроенное нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино - место:
Подвал № 1. Целевое назначение: коммунально-складское. В связи с тем, что
на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Информация об итогах аукциона размещена на сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.mrech.ru.
Председатель Комитета по
управлению имуществом С.Э. Шлендер.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи со значительным недокомплектом водительского состава в Междуреченском ГПАТП Кузбасса с 18.10.2021
г. временно изменяется расписание движения автобусов по
маршруту №7 «Диспетчерская – шахта «Распадская» в будние дни – по расписанию выходных и праздничных дней,
время отправления:
от диспетчерской: 5-40 6-10 6-40 7-10 7-40 8-30 9-00
10-00 11-00 12-30 13-00 14-00 14-30 15-00 16-00 16-30 1705 17-55 18-40 19-25 20-10 20-55;
от шахты «Распадская»: 6-25 6-55 7-25 7-55 8-25 9-15
9-45 10-45 11-45 13-15 13-45 14-45 15-15 15-45 16-45 17-15
17-55 18-40 19-25 20-10 20-55 21-40.
Также с 18.10.2021 г. по маршруту №11 «Ж/д вокзал –
пос.Камешек» отменяются рейсы с временем отправления от
ж/д вокзала на 21-00, от поселка на 21-50.
УВЕДОМЛЕНИЕ 12/10/2021
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Кому: ИП Деринг В.О.
Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа уведомляет владельца рекламных конструкций: баннерное полотно, размер 2,5*0,4
м, установленное по следующему адресу: Кемеровская область,
город Междуреченск, пр-кт Шахтеров, 21, на фасаде пристроенного нежилого помещения выполнено с нарушением требований
законодательства о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа №1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Междуреченского городского округа без разрешений, срок действия которых
не истек», рекламная конструкция демонтирована 11.10.2021
в 08 ч.00 мин. и передана ИП Данченко А.В. на склад для хранения, расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.
Возврат демонтированных рекламных конструкций производится после возмещения расходов, понесенных в связи с демонтажом, транспортировкой и хранением рекламных конструкций. Для получения рекламных конструкций вам необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной конструкции в управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
2. Представить документы, подтверждающие право собственности, или иное вещное право на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования демонтированной рекламной конструкцией.
И.о. начальника управления архитектуры и
градостроительства администрации
Междуреченского городского округа
Т.М. Паршукова.

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 ориентировочной площадью 830 кв.м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,
Междуреченский городской округ, п. Ортон, улица Звездная, земельный участок № 3В, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. 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 на право заключения договора аренды 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.
Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:
2-19-70. Круглосуточно работает телефонный информатор: 19-650.
РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.
День недели

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

19 октября,
вторник

Шлендер Сергей Эдуардович, председатель Пятовский Антон Александрович, министр туКомитета по управлению имуществом Меж- ризма и молодежной политики Кузбасса, тел. 8
дуреченского городского округа, тел. 2-73-71. (3842) 90-02-58.

20 октября,
среда

Минина Вероника Николаевна, начальник
Управления социальной защиты населения
администрации Междуреченского городского
округа, тел. 4-30-30.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник
отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.
Мартиросова Вера Борисовна, директор ГКУ
«Центр занятости населения города Междуреченска», тел. 4-80-30.

21 октября,
четверг

22 октября,
пятница

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
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.

Воронина Елена Анатольевна, министр социальной защиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842)
75-85-85.
Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора Кузбасса (по строительству), тел. 8 (3842)
36-82-40.
Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и занятости населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 3541-60.
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г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
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УТЕРЯННЫЙ военный билет серии АН № 2548271, выданный 27. 03. 2018 г. ВК гг.
Междуреченск и Мыски, Междуреченского р-на Кемеровской обл. на имя Вишнивецкого Андрея Салаватовича, считать недействительным.
В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 41 (540), опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2015-п от
01.10.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного
участка»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2016-п от
01.10.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта без предоставления земельных
участков и установления сервитута,
публичного сервитута, без проведения торгов»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2017-п от
01.10.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных
участков и установления сервитута,
публичного сервитута»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2026-п от
01.10.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2094-п от
11.10.2021 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
23.03.2020 № 560-п «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории
Междуреченского городского округа» на 2020 - 2023 годы»;
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 14.4200.3277.19-ПМТ;
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 14.4200.3277.19-ППТ;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2088-п от
08.10.2021 «О признании утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского
округа от 03.09.2019 № 2192-п «Об
утверждении административного регламента исполнения функции администрации Междуреченского городского округа по осуществлению муниципального лесного контроля за
использованием, охраной, защитой и
воспроизводством городских лесов,
расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Местная общественная
организация ветеранов Междуреченского городского
округа, совет ветеранов МКУ
«Управление культуры и молодежной политики», трудовой коллектив МБУДО «Детская хоровая школа №52 им.
Белоусовой Т.Ф. выражают
искреннее соболезнование
родным и близким в связи
со смертью ветерана
ЛЕБЕДЕВОЙ
Любови Андреевны.
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