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ВТОРНИК
28 декабря

Ветер (м/с) 
ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
746

СРЕДА
29 декабря
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Ветер (м/с) 
Ю

Давление (мм рт. ст.) 
740

ЧЕТВЕРГ
30 декабря

Ветер (м/с) 
2, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
747

-6o -11 -10o -13o

 «Врач с большой 
буквы»

Медицинских работ-
ников первичного зве-
на здравоохранения Куз-
басса наградили премией 
«Врач с большой буквы», 
которая в этом году вру-
чается медикам, внесшим 
большой вклад в реаби-
литацию пациентов после 
COVID-19.

Экспертная комиссия оце-
нивала как количествен-
ные показатели проведения 
углубленной диспансериза-
ции, так и достижения каж-
дого врача в этом направле-
нии. Лауреатом премии Куз-
басса стала в числе других и 
Юлия Змушко, фельдшер Цен-
тра здоровья поликлиники 
Междуреченской городской 
больницы.

За доблестный 
труд

У сотрудников предпри-
ятий Распадской угольной 
компании, находящихся в 
Междуреченске, состоя-
лось предновогоднее тор-
жество.

На празднике вручены на-
грады федерального и корпо-
ративного уровней  лучшим 
горнякам, обогатителям, ав-
тотранспортникам, железно-
дорожникам, ремонтникам. 
В различных номинациях на-
градили коллективы пред-
приятий. В главной номи-
нации, «Предприятие 2021 
года», победителем признан 
разрез «Распадский». Он же 
стал лучшим по экологиче-
ской безопасности.

Победные 
портфолио

В Казани прошел Меж-
дународный конкурс порт-
фолио «Колосс-2021», в 
котором приняли участие 
60 претендентов на при-
зовые места, в том числе 
15 – из зарубежья. 

Оргкомитет конкурса оце-
нивал активность участников, 
количество и качество меро-
приятий и публикаций, пред-
ставленных в портфолио. В 
число призеров вошли и сту-
денты Междуреченского фи-
лиала КузГТУ. Второе место в 
номинации «Творческие до-
стижения» присуждено Марии 
Корчугановой, третье в номи-
нации «Спортивные достиже-
ния» — Семену Александрову.

Нина БУТАКОВА.

Сводка по состоянию на 11:00 26 декабря 
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 340 случаев за-

ражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 73, Ке-
мерово – 65, Междуреченск – 25, Прокопьевск – 24, Юрга – 
23, Белово – 19, Ленинск-Кузнецкий – 14, Анжеро-Судженск 
– 12, Новокузнецкий муниципальный район – 11, Промыш-
ленновский муниципальный округ – 8, Кемеровский муни-
ципальный округ – 7, Гурьевский муниципальный округ – 6, 
Топкинский муниципальный округ – 6, Березовский – 5, Кал-
тан – 5, Юрга – 5, Мыски – 4, Осинники – 4, Полысаево – 4, 
Беловский муниципальный округ – 4, Прокопьевский муни-
ципальный округ – 4, Ленинск-Кузнецкий муниципальный 
округ – 3, Тисульский муниципальный округ – 2, Яшкинский 
муниципальный округ – 2, Краснобродский – 1, Тайга – 1, 
Ижморский муниципальный округ – 1, Крапивинский муни-
ципальный округ – 1, Мариинский муниципальный округ – 1.

6 пациентов скончались. У мужчины 1940 года рождения разви-
лась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протека-
ла на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал 
в Новокузнецке.

У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения, 
патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Ново-
кузнецке.

 На совместном заседании антитеррористической ко-
миссии (АТК) и оперативного штаба в Кузбассе подведе-
ны итоги за 2021 год.
О результатах работы в текущем году и приоритетных 

направлениях деятельности на 2022 год доложил руково-
дитель аппарата антитеррористической комиссии Кузбас-
са Евгений Роликов. Он проинформировал присутствую-
щих об основных угрозообразующих факторах, негатив-
но повлиявших на обстановку в регионе, а также о прове-
денных контрмероприятиях по ее стабилизации, давших 
положительные результаты. В целом работа АТК оцене-
на удовлетворительно.

Подвели итогиПодвели итоги
При определении приоритетных направлений работы 

на 2022 год приняты во внимание поручения и рекомен-
дации Национального антитеррористического комитета. 
Председатель антитеррористической комиссии, губерна-
тор Сергей Цивилев поставил перед правоохранительны-
ми органами, исполнительными органами государствен-
ной власти Кузбасса и органами местного самоуправле-
ния дополнительные задачи. 

Пресс-служба администрации 
правительства Кузбасса.

У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, патологии желудочно-кишечного 
тракта. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1973 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Беловском муни-
ципальном округе.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Таштагольском му-
ниципальном районе.

286 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 74828 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 7110 пациентов 
с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 9807 человек. 

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Пресс-служба администрации 
правительства Кузбасса.

Решением Кемеровского областного суда от 23 июля 2021 года поста-
новлено:

Признать недействующим с момента принятия пункт 4 решения Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 24 февраля 
2021 года № 150 «Об утверждении нормативов состава сточных вод» в части 
его распространения на правонарушения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Решение суда вступило в законную силу 23 ноября 2021 года.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» извещает население о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка ориентировочной площадью 541 
кв.м, расположенного по адресу: Российская  Федерация,  Кемеров-
ская  область - Кузбасс,  Междуреченский  городской  округ,  г. Меж-
дуреченск,  улица  Проходчиков, земельный  участок  № 44,  для  ин-
дивидуального  жилищного строительства. Образование земельного 
участка предстоит в соответствии со схемой  расположения  земель-
ного  участка  на  кадастровом  плане  территории.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  
кадастровом  плане  территории  и  прием    заявлений  граждан о  на-

мерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключе-
ния  договора  аренды  земельного  участка  осуществляется  в  Комите-
те  по  управлению  имуществом  муниципального  образования «Меж-
дуреченский городской округ» (пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 301;  
приемные дни: понедельник - четверг с  8-00  до  12-00,  с  13-00  до  
17-00;  пятница  с  8-00  до  12-00,  с  13-00  до  17-00).  При  себе  
необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осущест-
вляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения 
(дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока).

Председатель Комитета  по  управлению  имуществом    
С.Э.  ШЛЕНДЕР.
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ОБРАЗОВАНИЕ

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На заседании присутствова-
ли глава Междуреченского го-
родского округа Владимир Чер-
нов и заместители главы окру-
га, руководители  муниципаль-
ных учреждений и организа-
ций; депутат Законодательно-
го собрания Кемеровской об-
ласти - Кузбасса Сергей Бака-
няев; старший помощник про-
курора В.А. Барейша, почёт-
ные граждане города Между-
реченска, представители об-
щественных организаций, чле-
ны молодёжного парламента.
Глава Междуреченского 

городского округа В.Н. Чер-
нов в своём Бюджетном посла-
нии  подвёл предварительные 
итоги уходящего года и обозна-
чил приоритеты развития Меж-
дуреченского городского окру-
га на 2022 год и плановый пе-
риод  2023-2024 г.г..

 Мнение об эффективности 
местной бюджетной политики 
выразил депутат, председа-
тель комитета по развитию 
городского хозяйства Нико-
лай Мегис.

— Все основные задачи, 
поставленные при формиро-

В фарватере развития

вании местного бюджета год 
назад, выполнены и отчасти 
даже перевыполнены,— отме-
тил Н.Н. Мегис. —  Три года как 
действует порядок исполне-
ния поручений жителей. При-
чём,  финансирование начи-
налось  с  5 миллионов, а на 
предстоящий год увеличено 
до 20 млн. рублей.  С учётом 
же исполнения текущих меро-
приятий муниципальных про-
грамм, свыше 30 миллионов 
рублей будет направлено на 
удовлетворение  различных 
поручений  населения, — под-
черкнул Николай Николаевич. 
–   Активность  граждан воз-
росла:  это было видно и по 
онлайн-голосованию при вы-
боре проектов благоустрой-
ства – наиболее востребован-
ные из них включены в пла-
ны работ,  а заявки  на ремонт  
дворовых  территорий пода-
ны уже и на 2023 – 2024 годы.  
Горячий отклик  получил кон-
курс «Битва дворов»  — энту-
зиазм  благоустроителей при-
домовых территорий не исся-
кает,  благодаря существен-
ной финансовой поддержке.  

Пора  открывать подобный же 
конкурс  «Моя лучшая улица»,  
среди жителей  частного секто-
ра.  Кроме того, назрела  необ-
ходимость  сформировать ком-
плексный перспективный план 
благоустройства всех поселко-
вых окраин. 

Депутаты утвердили бюд-
жет Междуреченского город-
ского округа на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 го-
дов. Его основные параметры 
охарактеризовала началь-
ник финансового управле-
ния города  Эльвира Попо-
ва: прогнозируемый объем до-
ходов в 2022 году 6624497,2 
тысячи рублей, расходов — 
6914678,2 тысячи рублей, 
дефицит местного бюдже-
та — 290 181 тысяча рублей. 
Председатель комите-

та по экономической де-
ятельности, бюджету, на-
логам и финансам Сергей 
Гапоненко  отметил,  что  
бюджет  направлен на жизне-
обеспечение и функциониро-
вание города,  на финанси-
рование необходимых меро-
приятий и выполнение наме-
ченных на 2022 год муници-
пальных  программ. В приори-
тетные цели и задачи бюдже-
та включено финансовое обе-
спечение объектов строитель-
ства и капитального ремонта; 

Бюджетное послание главы городского округа, мест-
ный бюджет на 2022 год и плановый период  2023-2024 
г.г.,  итоги выполнения национальных проектов и ещё 15 
вопросов  рассмотрел Совет народных депутатов  в ходе  
заседания 23 декабря. 

увеличен объём финансирова-
ния территорий индивидуаль-
ной жилищной  застройки, что-
бы повысить транспортную до-
ступность, безопасность, ком-
фортность проживания жите-
лей посёлков. В целом, мест-
ный бюджет на 2022 год сба-
лансирован и позволит орга-
нам местного самоуправления 
должным образом выполнять 
свои обязательства перед жи-
телями города. 

Утверждён план меропри-
ятий по выполнению поруче-
ний жителей.  Постоянный ме-
тодичный порядок рассмотре-
ния обращений граждан к де-
путатам, принятия по ним ре-
шений и включения в план ра-
боты исполнительной власти  
доказал свою эффективность.

Завершая текущий финан-
совый год, Совет скорректи-
ровал суммы доходов и рас-
ходов местного бюджета, ис-
ходя из фактических посту-
плений средств из областно-
го бюджета и собственных до-
ходов: общий объем доходов 
— 6362014,2 тысячи рублей, 
расходов —  6327391 тыся-
чи рублей, профицит местно-
го бюджета —   34623,2 тыся-
чи рублей.

Принят  прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества Междуреченского 
городского округа на 2022 год,  
с ожидаемым доходом от про-
даж 18 525,864 тысячи рублей.

О ходе исполнения в Меж-

дуреченске федеральных и ре-
гиональных мероприятий в 
составе национальных про-
ектов, депутатов и обще-
ственность проинформи-
ровала заместитель главы 
округа по экономике и фи-
нансам Татьяна  Легалова. 

В связи с нововведениями в 
федеральном законодательстве,  
утверждён ряд нормативных ак-
тов, регламентирующих муни-
ципальный контроль на терри-
тории Междуреченского город-
ского округа:  Положение о му-
ниципальном жилищном кон-
троле;  Положение о муници-
пальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве; Положение о му-
ниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства; Положе-
ние о муниципальном земель-
ном контроле; Положение о му-
ниципальном лесном контроле.

В финале заседания глава 
округа Владимир Чернов сер-
дечно поблагодарил депутатов 
за  добросовестный  труд, пло-
дотворное  взаимодействие и 
выразил уверенность,  что и в 
новом году все  вместе продол-
жат трудиться в одной друж-
ной команде, для блага  жите-
лей Междуреченска, для раз-
вития города. 

Софья ЖУРАВЛЁВА. 
(Полный текст бюджетного 

послания главы Междуречен-
ского городского округа читай-
те в следующем номере).

— В 2021-2022 учебном 
году нам удалось немного 
скорректировать расписание и 
учиться полноценно в две сме-
ны. Для этого ученикам сред-
ней и старшей школы выде-
лили третий  и половину пер-
вого этажей  в школе № 12, а 
начальной — отдельные каби-
неты в гимназии № 6, — уточ-
няет Ольга Юрьевна. — В эти 
учреждения из своего зда-
ния мы  перевезли технику и 
оборудование, парты, стулья, 
шкафы, произвели, где в этом 
была необходимость, частич-
ный ремонт. 

Выражаем огромную бла-
годарность родителям, во-
первых, за помощь в перевоз-
ке и предоставление лично-
го транспорта, а во-вторых, за 
оказание материальной помо-
щи. Без вас, наши дорогие, мы 
бы не справились! Ведь имен-
но благодаря вам мы повесили 
жалюзи, привели в порядок ка-
бинеты, сделали уютными ко-
ридоры. Очень важен тот факт, 
что в такой трудной ситуации 
мы объединились с родителя-
ми, чтобы создать комфортные 
условия для наших детей.

«У нас все еще впереди!»
Ученики школы № 2 уже второй год занимаются в 

школе № 12 и гимназии № 6. О том, что изменилось с мо-
мента «экстренного» переселения, сегодня рассказыва-
ет директор школы № 2, заслуженный учитель РФ Ольга 
Юрьевна ГАПОНЕНКО. 

Нам также очень помог 
наш совет отцов, который был 
создан на базе школы   № 2 
в начале 2000-х годов. Тог-
да мы уже понимали, насколь-
ко важна роль отца в воспи-
тании ребенка, особенно, ког-
да в педагогическом коллек-
тиве практически не осталось 
педагогов-мужчин, да и не во 
всех семьях, к сожалению, есть 
отцы. Именно благодаря взаи-
модействию с неравнодушны-
ми папами нашей школы неко-
торые дети исправляются, на-
пример, тот, кто раньше сто-
ял на внутришкольном уче-
те, может не то что больше не 
попасть в этот список, а даже 
стать лидером в каком-то на-
правлении. Так вот, наши папы 
также помогали нам перевезти 
оборудование и технику, а за-
тем и землю, чтобы разбить на 
территории школы № 12 свой 
цветник, а недавно они помог-
ли с приобретением питьевых 
фонтанчиков. 

Это очень ценно - внимание 
ко всем детям, а потому лозунг 
нашего совета отцов — «Чужих 
детей не бывает!». Вот и не-
давно, 18 декабря, наши отцы 

помогли организовать товари-
щеский матч по футболу между 
учениками двенадцатой и вто-
рой школ, а также участвовали 
в нем сами, за что мы их тоже 
искренне благодарим.

Наши ученики одержали не-
мало побед в прошлом учебном 
году, имеются серьезные до-
стижения и нынче. Ребята по-
беждали и занимали призовые 
места в муниципальном туре 
олимпиад, в спорте. Безуслов-
но, все дети – наши звезды, но 
эти — особенно. Перечислять 
их, конечно, можно долго, но, 
пожалуй, остановлюсь на тех, 
кто приносит славу школе ста-
бильно: Никита Щеглов, По-
лина Борискина, Егор Гурен-
ко, Эльга Иваненко, Егор Да-
нилов, Мирослава Копылова, 
Юлия Шаршова, Яна Городи-
лова, Дарья Черданцева, Да-
ниил Егоров… 

Безусловно, все, кто как-то 
проявляет себя, – большие мо-
лодцы! Это я могу сказать и 
о нашем вокальном ансамбле 
«Поколение», и о маленьких и 
больших артистах театра «Ви-
ват», которые, к слову, уча-
ствовали в городской рекон-
струкции к Дню Победы. Это 
и наши спортсмены, занявшие 
уже в этом году третье место 
по баскетболу и первое – по 
мини-футболу в муниципаль-
ном этапе Кузбасской школь-
ной лиги. 

Хотелось бы вспомнить и о 
выпускниках 2020-2021 учеб-
ного года. Им пришлось нелег-
ко, но несмотря на все трудно-
сти конца учебного года, они 
все с достоинством прошли ис-
пытание Единым государствен-
ным экзаменом. Высшей награ-
ды, федеральной золотой ме-
дали, были удостоены Игорь 
Акст, Ксения Ковалева, Вале-
рия Шмакова, Дарья Курбато-
ва,  Екатерина Калистратенко-
ва, Виталина Назарова, Инга 
Иваненко, Полина Патрушева, 
Валерия Кириенко. Примеча-
тельно, что большинство меда-
листов захотело  стать работ-
никами образования и медици-
ны. Значит, и себе растим до-
стойную смену!

Не отстают по количеству 
побед в различных конкурсах и 
педагоги. Наш авторский кол-
лектив получил диплом в но-
минации «Социализация» на 
Кузбасском образовательном 
форуме-2021 (конкурс «Луч-
шая образовательная органи-
зация года»); учитель физи-
ческой культуры Оксана Ни-
колаевна Шульгина стала ла-
уреатом конкурса «Команда 
лидеров образования».  Учи-
тель истории и обществознания 
Лилия Геннадьевна Степанова 
получила диплом лауреата в 
конкурсном отборе во Всерос-
сийском экспертном педагоги-
ческом совете и диплом за ме-
тодические материалы образо-

вательных проектов интеллек-
туальных игр «300 лет Кузбас-
су», «Великая Победа». Учи-
теля начальной школы  Люд-
мила Владимировна Михайло-
ва и Светлана Александровна 
Шитова награждены  диплома-
ми за методические материалы 
квест-игры «Истина, добро и 
красота». Учитель начальных 
классов Оксана Васильевна 
Сульжицкая прошла в очный 
финал областного конкурса 
«Первый учитель» и представ-
ляла там свой опыт работы, а 
наш молодой специалист, учи-
тель английского языка Вла-
димир Александрович Камар-
дин, попробовал свои силы в 
областном конкурсе «Новая 
волна».

Отдельное спасибо каждому 
из коллег —  за помощь и со-
вместное обустройство кабине-
тов, за отзывчивость и понима-
ние. Вы все большие молодцы! 

А тем, кто хотел бы учиться 
у нас, сообщаю: мы ждем вас с 
радостью. А особенно — буду-
щих первоклассников, подго-
товительные занятия для ко-
торых уже проводятся. Мы су-
ществуем и как юридическое 
лицо, и как физический объ-
ект, хотя и на разных терри-
ториях. 

Нам только 66 лет, и все у 
нас еще впереди!

Екатерина МЕГИС, 
учитель русского языка 

и литературы школы № 2.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ НУЖД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В рамках реализации проекта «Увеличение пропускной способности участка 
Артышта - Междуреченск - Тайшет», в соответствии с долгосрочной программой 
развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2019 года № 466-р, проводятся работы по строительству объекта: 
«Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги». Федеральным 
агентством железнодорожного транспорта планируется изъятие земельных участ-
ков для нужд Российской Федерации. Перечень кадастровых номеров земельных 
участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации:

№ п/п Кадастровый 
номер исходного 
земельного 
участка

Кадастровый номер изымаемого 
земельного участка

1 42:28:0701011:37 42:28:0701011:37 

2 42:28:0701011:49 42:28:0701011:49 

3 42:28:0701011:42 42:28:0701011:42 

4 42:28:0801005:1 42:28:0801005:1 

5 42:28:0701026:25 42:28:0701026:25 

6 42:28:0701026:88 Земельный участок площадью 119 кв. 
м, подлежащий образованию из состава 
земельного участка с кадастровым 
номером 42:28:0701026:88

7 42:28:0701028:19 Земельный участок площадью 104 кв. 
м, подлежащий образованию из состава 
земельного участка с кадастровым 
номером 42:28:0701028:19

8 42:28:0701028:20 Земельный участок площадью 145 кв. 
м, подлежащий образованию из состава 
земельного участка с кадастровым 
номером 42:28:0701028:20

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполага-
емом изъятии земельных участков для государственных нужд и озна-
комиться с проектом межевания территории, определяющего пере-
чень земельных участков, подлежащих изъятию, по адресу: г. Москва, 
ул. Каланчевская д. 29, каб. 717. Контакты для справок: 

- 8(495) 660-15-20 (доб. 61130), е-mail: SukhovDV@rzdp.ru;
- 8(391) 259-45-40 (доб. 68459), е-mail: NefodinaTA@rzdp.ru.
Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных 

участков, подлежащих изъятию, и права которых на земельные участки не за-
регистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования 
настоящего объявления могут подать заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав) в Федеральное агентство железно-
дорожного транспорта по адресу: 105064, г. Москва, ул. Старая Басман-
ная д. 11/2, стр. 1.

Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для государ-
ственных нужд Российской Федерации, а также проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории, утвержденные в соответствии 
с распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта 
от 17 мая 2021 г. № АБ-155-р, размещены в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа Кемеровской области https://www.mrech.ru/.
Федеральное агентство железнодорожного транспорта является упол-

номоченным органом исполнительной власти, осуществляющим выявление лиц, 
земельные участки которых подлежат изъятию для нужд Российской  Федера-
ции. 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Руководствуясь главой V.7 Земельного кодекса РФ, ст.3.6  Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» ст. 4 Закона Кемеровской области от 04.07.2002 № 49-ОЗ «О разгра-
ничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской обла-
сти в сфере земельных отношений», Положением о Комитете по управлению госу-
дарственным имуществом Кузбасса, утверждённым постановлением Правительства 
Кемеровской области-Кузбасса от 11.03.2020 № 120, Административным регламен-
том Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса по предостав-
лению государственной услуги «Установление публичного сервитута в целях обе-
спечения нужд Кемеровской области - Кузбасса, а также в целях, предусмотрен-
ных статьей 39.97 Земельного кодекса РФ», утвержденным приказом Комитета от 
20.07.2020 № 4-2/1100-п, постановлением коллегии администрации Кемеровской 
области от 19.11.2009 № 458 «Об утверждении Схемы территориального планиро-
вания Кемеровской области», на основании ходатайства публичного акционерного 
общества «Россети Сибирь» (далее - ПАО «Россети Сибирь») об установлении пу-
бличного сервитута, Комитет по  управлению государственным имуществом Кузбасса

РЕШИЛ:
1. Установить публичный сервитут в интересах  ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

2460069527, ОГРН 1052460054327) в целях размещения (эксплуатации) объекта 
регионального значения «ВЛ-110 кВ ПС Мысковская-ПС Междуреченская -1-2 
с отпайкой на ПС Чеболсинская» сроком на 49 лет на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена и земельных участках с кадастро-
выми номерами: 

1.1. 42:29:0101002:1636, площадью 81 966 кв. м, расположенном: Россий-
ская Федерация, Кемеровская обл., г. Мыски, ул. Рембазовская, 2а, из земель 
населенных пунктов;

1.2. 42:29:0101014:69, площадью 54 873 кв. м, расположенном: Кемеровская 
область, г. Мыски, пос. Карчит, из земель населенных пунктов;

1.3. 42:28:0602001:10, площадью 182,69 кв. м, расположенном: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, квартал КЕО-28.6.2.1, из земель населенных пунктов;

1.4. 42:28:0602001:12, площадью 17,32 кв. м, расположенном: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, квартал КЕО-28.6.2.1, из земель населенных пунктов;

1.5. 42:28:0602001:13, площадью 18.28 кв. м, расположенном: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, квартал КЕО-28.6.2.1, из земель населенных пунктов;

 1.6. 42:28:0000000:17, площадью 2439 кв. м, расположенном: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, из земель населенных пунктов.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 
установлен Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Обладатель публичного сервитута, ПАО «Россети Сибирь», обязано:
- привести земельные участки в состояние, пригодное для использования в со-

ответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, 
размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные п. 8 
ст. 39.50 Земельного Кодекса РФ.

5. Отделу распоряжения земельными участками Кузбасса (Ю.И. Романенко) в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения:

5.1. Обеспечить направление копии настоящего решения:
- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области - Кузбассу;
- в администрацию Мысковского городского округа;
- в администрацию Междуреченского городского округа;
- ООО «Тепловая компания»;
- ПАО «Россети Сибирь».
5.2. Обеспечить размещение решения об установлении публичного сервитута 

на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

5.3. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения за исклю-
чением приложений к нему в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника 
управления распоряжения земельными участками Кузбасса  Бородич А.М.

 Председатель Комитета О.А. Казаченко.

День 
недели По городу с 10.00 до 12.00 По области 

с 15.00 до 17.00

28 декабря,
вторник

Москалева Наталья Генна-
дьевна, начальник управ-
ления предприниматель-
ства и инвестиционной 
политики администрации 
Междуреченского город-
ского округа, тел. 2-89-48.

Ариткулов Андрей Влади-
мирович, министр  сель-
ского хозяйства и пере-
рабатывающей промыш-
ленности Кузбасса,
тел. 8 (3842) 36-33-78. 

29 декабря,
среда

Вавилова Людмила Нико-
лаевна, начальник отдела 
по профилактике правона-
рушений несовершеннолет-
них администрации Меж-
дуреченского городского 
округа,  тел. 2-72-65.

Гончарова Вера Иванов-
на, начальник управле-
ния по взаимодействию 
с организациями финан-
сового рынка админи-
страции правительства 
Кузбасса, тел. 8 (3842) 
58-54-36.

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.

В сегодняшнем выпуске «Контакт». Официально», 
N 50 (549), опубликованы следующие документы:

  Р Е Ш Е Н И Е  № 192 от 23 декабря 2021 года, принято Советом народных депута-
тов Междуреченского городского округа 23 декабря 2021 года «О бюджете муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

Р Е Ш Е Н И Е  № 203 от 23 декабря 2021 года, принято Советом народных депутатов  Меж-
дуреченского городского округа                                                                                                       23 
декабря 2021 года  «О внесении изменений в решение Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 04.04.2012 №337 «Об утверждении Положения о денежном 
вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»;

Р Е Ш Е Н И Е  № 202 от 23 декабря 2021 года, принято  Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа 23 декабря 2021 года «О внесении изменений в ре-
шение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.08.2010 №169 «Об 
утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» и лиц, осуществляющих техниче-
ское обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2613-п  от 17.12.2021   «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 11.02.2019 № 285-п «Об утверж-
дении Порядка осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финан-
сового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципаль-
ном образовании «Междуреченский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2594-п от 16.12.2021   «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуреченского городского округа от 14.05.2020 
№ 852-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы дорож-
ного хозяйства, благоустройства транспорта и связи в Междуреченском город-
ском округе» на 2020-2024 годы».
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Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных 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.

Ушел из жизни ветеран разреза АО «Меж-
дуречье», ветеран труда, полный кавалер зна-
ка «Шахтерская слава»

ЕВСЕЕВ 
Александр Никитович.

Он родился в 1940 году в Киселевске, в шах-
терской семье. В возрасте четырех лет потерял 
отца. Семья жила трудно, Александр заканчи-
вал десятилетку в школе рабочей молодежи и 
одновременно работал бурильщиком, а затем 
проходчиком на разрезе.
Получив аттестат о среднем образовании, 

поступил в Прокопьевский горный техникум, окончив который продолжил 
трудиться на шахте в Киселевске десятником, горным мастером, помощ-
ником начальника подземного участка. Решив продолжить обучение, по-
ступил в Кузбасский политехнический институт. Защитил диплом с отли-
чием и получил право выбора места работы. Выбрал разрез «Томусинский 
7-8» (ныне – «Междуреченский»), где и приступил к работе в 1970 году.
Начинал горным мастером, затем был заместителем начальника участ-

ка, начальником участка, в 1979 году его назначили заместителем глав-
ного инженера по железнодорожной вскрыше. Считал этот период своей 
трудовой деятельности наиболее творческим: при его непосредственном 
участии была перестроена вся железнодорожная схема предприятия, в 
результате годовые показатели увеличились вдвое. 
В 1987 году Александра Никитовича избрали секретарем партийной 

организации разреза «Междуреченский». С началом перестройки, в 1990 
году, он вернулся на прежнюю должность и все так же отдавал все свои 
силы, энергию развитию родного предприятия.
В 1991 году Александр Никитович стал первым в истории  предприя-

тия техническим директором, такая должность была введена при обра-
зовании акционерного общества «Междуречье». Кроме того, в 1992 году 
он был избран вице-президентом АОЗТ «Междуречье». 
С 1992 по 2002 годы Александр Никитович возглавлял техническую и 

производственную службы акционерного общества. Он активно участво-
вал в создании единого предприятия, в состав которого вошли Междуре-
ченское ПТУ, Сибиргинская автобаза и разрез «Междуреченский», сде-
лал многое, чтобы решить эту сложнейшую задачу.
В те годы отрабатывались новые технологии, внедрялись новые при-

емы работы, и все это – опытным путем, так как прецедента в горнодо-
бывающей отрасли еще не было. Александру Никитовичу приходилось 
вести множество расчетов, экспериментировать, анализировать резуль-
таты, много сил и времени уделять внедрению найденных технологиче-
ских решений, учится самому и учить других. Опыт давался нелегко, но 
со временем технологии были освоены, и многие их тех, кто тогда ра-
ботал рядом с Александром Никитовичем Евсеевым, стали настоящими 
профессионалами. 
Параллельно с этим он курировал строительство промышленных и 

гражданских объектов. Акционерное общество «Междуречье» строило в 
те годы жилье в Междуреченске и Мысках, автозаправочную станцию в 
Чебал-Су, вело реконструкцию обогатительной фабрики, возводило мно-
жество других объектов.
Александр Никитович награжден знаками «Шахтерская слава» трех 

степеней, «Шахтерская доблесть», «Ударник пятилетки», «Почетный ра-
ботник угольной промышленности», «Почетный работник АО «Междуре-
чье», медалями.
На разрезе АО «Междуречье» его помнят как преданного своему делу 

и предприятию профессионала, умевшего брать на себя ответственность 
и принимать важные решения, требовательного к себе и своим подчинен-
ным.  И в то же время как человека, внимательного к проблемам, труд-
ностям тех, кто находился рядом, готового всегда прийти на помощь. Па-
мять о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Администрация, коллектив, 
совет ветеранов разреза АО «Междуречье».

Городской совет ветеранов   войны и труда с глубоким прискорбием  из-
вещает о смерти 

ЯКУШКИНОЙ  Марии Матвеевны, 
труженицы  тыла, ветерана  труда, бывшей работницы шахты «Томская», и 
выражает искреннее  соболезнование родным и близким покойной.

УТЕРЯННЫЙ военный билет серии 
НА № 8165061, выданный 30. 09. 1994 
г. Междуреченским ГВК Кемеровской 
области на имя Гаденова Алексея Алек-
сандровича, считать недействительным.

22 января, на  85-году ушла из жизни 

ГАЛЕТКИНА Любовь Васильевна,  
почетный гражданин города Междуреченска, кава-
лер ордена «Знак почета», внесшая неоценимый  
вклад в развитие и становление нашего города.

Она  родилась 1 сентября 1937 года. С отличи-
ем окончив среднюю школу, она в 1961 году посту-
пила в  Новосибирский институт железнодорожно-
го транспорта, на факультет «Мосты и тоннели». 

Трудовую деятельность  в Междуреченске Лю-
бовь Васильевна начала  мастером в Томусинском 
дорожно-строительном управлении, затем рабо-
тала маркшейдером, а позже заместителем глав-
ного инженера. 

Буквально с первого колышка участвовала в 
строительстве  разреза «Сибиргинский», курировала строительство подъезд-
ного железнодорожного пути от станции Мыски и автодороги от города Мы-
ски до промплощадки разреза. 

В 1976 г. уже в должности заместителя главного инженера ТДСУ осущест-
вляла контроль за строительством автодорожного моста для большегрузных 
машин через Мрассу. Как опытный инженер-мостостроитель Л.В. Галеткина 
курировала строительство технологического автодорожного моста через реку 
Томь на разрезе «Красногорский».

В период масштабного строительства в городе роль заказчика играла Си-
бирская дирекция строящихся предприятий, став заместителем директора Лю-
бовь Васильевна, участвовала в возведении  жилья, объектов соцкультбыта 
как в Междуреченске, так и в Мысках. 

Когда в 1991 году дирекция была реорганизована в управление капиталь-
ного строительства,  руководить им была назначена Л.В. Галеткина.   

Под грамотным, высокопрофессиональным руководством Л.В. Галеткиной 
в городе началось завершение многолетних долгостроев, важнейших соци-
ально значимых объектов.  

За многолетний добросовестный труд Любовь Васильевна Галеткина в 1995 
году удостоена звания  «Почетный гражданин города  Междуреченска». Она не 
раз удостаивалась ведомственных  наград, награждена орденом «Знак почета».

Выражаем глубокие искренние соболезнования родным и близким в свя-
зи с тяжелой утратой. Память об этом прекрасном, умном, добром человеке и 
высококлассном специалисте навсегда сохранят  люди, знавшие Любовь Ва-
сильевну, работавшие с ней. А настоящим материальным памятником останут-
ся  промышленные предприятия, объекты соцкультбыта,  улицы, проспекты 
и площади,  построенные в нашем городе при ее непосредственном участии.

Глава Междуреченского городского округа 
Владимир Николаевич Чернов.

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа Юрий Алексеевич Баранов.

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа  
по промышленности и строительству 

Сергей Владимирович Перепилищенко.
Заместитель главы Междуреченского городского округа - 

руководитель аппарата Надежда Александровна Лощенова.
Заместитель главы Междуреченского городского округа по 

социальным вопросам Наталья Геннадьевна Хвалевко.
Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам Татьяна Валентиновна Легалова. 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью 

Андрей Владимирович Фирсов.
Члены коллегии администрации Междуреченского 

городского округа.
Депутаты Совета народных депутатов МГО.

ÓÒÅÐÈ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
25 октября 2021 г. около 11 часов дня на пр. Коммунистиче-

ском, д. 3, был избит мужчина. Очевидцев происшествия просим 
позвонить по т. 8-906-906-08-55. 

СРОЧНО! Требуется водитель ка-
тегории В на автомобиль УАЗ. 
Т. 8-951-590-50-00.




