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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Кузбассовцев
стало больше

В первый день наступившего года в Кузбассе родились 30 малышей: 14 девочек и 16
мальчиков (в том числе одна двойня); из них
один (мальчик) — в нашем городе.
В Рождество население
Кузбасса число увеличилось
на 23 мальчика и 36 девочек, в двух семьях появились двойни. В нашем городе 7 января родились мальчик и девочка. По традиции, малыши, появившиеся
на свет в эти праздничные
дни, получили медальоны
«Рожденному на Земле Кузнецкой», а мамы — материальную помощь.

За высокие
достижения
Пять междуреченских школьников стали
лауреатами областного
конкурса «Достижения
юных».
Наград удостоены Валерия Тимофеева (ЦДТ, номинация «Социально значимая и общественная деятельность»); Сергей Секачев (школа № 22, «Учебная
деятельность»); Екатерина
Солбакова (ЦДТ, «Научноисследовательская деятельность»); Никита Кабутов
(школа № 12, «Любительский спорт»); Елизавета Лобанова (ЦДТ, «Художественное творчество»). Все лауреаты награждены дипломами и премиями.

В числе лучших
Детский сад № 36
«Улыбка» признан «Ведущим дошкольным образовательным учреждением Российской Федерации» по итогам работы за 2021 год и внесен в Реестр ведущих
дошкольных образовательных учреждений
страны.
В Реестр включаются дошкольные образовательные
учреждения, вносящие наибольший вклад в развитие
системы образования, применяющие новые образовательные, организационные,
технические и управленческие методики. Заведующая
детским садом № 36 Инна
Усова и старший воспитатель Ольга Лобанова отмечены нагрудными знаками
отличия «Почетный работник дошкольного образования».
Нина БУТАКОВА.

Каникулы скучными не были
Немало веселых и интересных праздников подарили детям в первые дни января творческие коллективы всех учреждений культуры Междуреченска. Конкурсы, спортивные состязания, квесты проходили
на площадях Весенней и Праздничной, у поселковых Домов культуры и на разных городских площадках. И, конечно, было множество подарков — каникулы ведь не простые, а новогодние!
Наш корр.

ЗНАЙ НАШИХ!
Одна из лучших в Кузбассе
лению у дошколят веры в собственные силы, преодолению
психологических барьеров, а
также освоению элементов самого безопасного экстремального спорта — скалолазания.
После занятий в секции и
выпуска в школу многие дети
заинтересовались данным видом спорта и продолжили заниматься скалолазанием в

Секция скалолазания «Вершины» детского сада №27
«Росинка» получила статус «Кузбасское качество-2021».
Это случилось благодаря неджмента на основе междупобеде детского сада в конкур- народных стандартов.
В секции «Вершины» иссе «Лучшие товары и услуги
Кузбасса-2021», дающего воз- пользуются современные техможность определить лучшие нологии физического развиобразцы продукции и услуг тия детей 5-7 лет (в том числе
предприятий Кемеровской об- с ограниченными возможностяласти и содействовать внедре- ми здоровья). Занятия на сканию эффективных систем ме- лодроме способствуют прояв-

Детско-юношеском центре.
За победу в конкурсе детский сад получил диплом «Лучшие товары и услуги Кузбасса-2021», свидетельство Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров
России» и право пользования
логотипом «Кузбасское качество-2021» в течение двух лет.
Наш корр.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 10 января
от штаба по охране здоровья населения

гии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, ожирения. Она проживала в Междуреченске.
У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Белове.
328 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 79664
человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 6544 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции — 3954 человека. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 250 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
5 пациентов скончались. У женщины 1939 года рождения
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь
протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она
проживала в Новокузнецке.
У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-

СРЕДА
12 января

ВТОРНИК
11 января
День

Ночь

-12 -23
o

Давление (мм рт. ст.)

746

День

Ночь

-13 -17

o
Ветер (м/с)

2, ЮВ

o

Давление (мм рт. ст.)

738

ЧЕТВЕРГ
13 января
День

-14

o
Ветер (м/с)

2, ЮВ

o

Ночь

-24o

Давление (мм рт. ст.)

737

Ветер (м/с)

1, Ю

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетнокассовый центр напоминает вам о
необходимости вовремя оплачивать
жилищно-коммунальные услуги.
Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Сергей Цивилев принял
участие во всероссийской
акции «Елка желаний»
Фото с сайта www.ako.ru

В Кузбассе в рамках акции семилетняя
Ариана Семочкина получила от губернатора кукольный домик. Новогодний подарок
вручили Дед Мороз и Снегурочка.
«Новый год — волшебный праздник, и все
самые заветные, самые добрые желания должны исполняться. Важно, что в акции могут принять участие все желающие, помочь воплотить
мечты ребят, подарить им радость», — сказал
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Также в «Елке желаний» приняли участие
заместители губернатора, заместители председателя правительства Кузбасса, министры и руководители департаментов, главы муниципалитетов. Первый заместитель губернатора – председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин исполнил желание десятиклассника Павла из Кемерова, которому 29 декабря исполнилось 17 лет, и подарил ему смартфон с беспроводными наушниками.
Четырехлетней сестренке Арианы Семочкиной Кире детскую кухню подарил заместитель
председателя правительства Кузбасса Сергей
Алексеев.
Замгубернатора по строительству Глеб Орлов исполнил мечту Арсения из поселка Боровой. Мальчик с инвалидностью очень хотел получить телефон, теперь у него есть новый аппарат. Также Арсению, его двухлетней
сестренке и 15-летнему брату вручили сладкие подарки.
Министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет выполнил желание шестилетнего Тимофея Джанхотова из Новокузнецка — подарил ему ноутбук, необходимый
для обучения по спецпрограмме.
Дети просили у Деда Мороза световую песочницу, конструктор, детский планшет, дет-

Оперативность
и удобство

скую железную дорогу, смартфоны, ноутбуки,
велосипеды, искусственную елку и другие подарки. Желания всех кузбасских ребят — участников акции исполнены до Нового года.
Присоединиться к акции и исполнить мечты ребят могут все желающие. Для этого нужно
зайти на сайт Елкажеланий.рф, нажать «исполнить желания», зарегистрироваться и выбрать
новогоднее желание. Они могут быть материальные (игрушки, одежда, техника) или нематериальные — поездка в другой город, мечта
попробовать себя в качестве актера, спасателя и другие. Исполнять желания можно до конца февраля.
ДЛЯ СПРАВКИ. «Елка желаний» — всероссийская акция проекта «Мечтай со мной». В
ней участвуют дети от 3 до 17 лет — сироты и
оставшиеся без попечения родителей, люди с
ограниченными возможностями здоровья от 3
до 17 лет и старше 60 лет, дети от 3 до 17 лет,
проживающие в семьях с уровнем дохода ниже
прожиточного минимума, а также дети от 3 до
17 лет и пожилые люди старше 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ОРИЕНТИР

К концу декабря на
шахте «Распадская» выполнена модернизация
диспетчерской, в результате которой показатели
с производственных датчиков выводятся на видеостену более детально
и в высоком разрешении.
Также запущена дополнительная система громкой
связи с добычными забоями, которая позволяет контролировать два действующих забоя одновременно. В
наступившем году модернизация в диспетчерской продолжится. В планах — обновить рабочие места операторам, приобрести новую мебель и даже обустроить свою
мини-оранжерею.

Диагноз —
наиболее точный
В Междуреченскую городскую больницу поступило новое оборудование — УЗИ-аппарат экспертного класса стоимостью около шести миллионов рублей.
Аппарат будет использоваться для проведения УЗИ
беременным, роженицам и
пациенткам гинекологического отделения. Это позволит распознать заболевания
на самых ранних стадиях,
поставить наиболее точный
диагноз при достаточно размытой клинической картине, своевременно назначить
верное лечение и контролировать его процесс.

Обменялись
опытом

Два серьезных рубежа
На финише 2021-го коллектив разреза «Распадский»
отметил два производственных достижения: добычу трех
миллионов тонн угля за год и 50 миллионов тонн с начала работы предприятия (в 2021-м разрезу исполнилось
17 лет).
Со значимыми событиями
горняков поздравил исполнительный директор по открытым горным работам
Распадской угольной компании Денис Лукин. Директор разреза «Распадский» Роман Межов вручил ему символический кусок
угля. Передовиков производ-

ства отметили корпоративными наградами.
В 2021 году коллективу предприятия удалось выйти на плановые показатели добычи. Начался переход с продольной системы отработки пластов на блочную, это один из этапов разработанной стратегии развития предприятия на ближайшие пять лет.

Для обеспечения бесперебойной работы уже в этом году
будет обновлена карьерная
техника: поступят шесть автосамосвалов различной грузоподъемности и мощный электрический экскаватор P&H2300 XPC c возможностью погрузки на две стороны. Горняки планируют добывать не менее четырех миллионов тонн
угля за год.
На предприятии завершается строительство бокса для
вспомогательной техники. Планируется проектирование с последующим строительством ремонтного бокса для большегрузных автомобилей и нового здания административнобытового комбината.
Ольга ЩЕРБАКОВА,
начальник
управления по связям
с общественностью
Распадской угольной
компании.
Фото
пресс-службы РУК.

Врач-эпидемиолог
Междуреченской городской больницы Олеся
Яскова приняла участие
в конгрессе международного уровня «Контроль и
профилактика инфекций,
связанных с оказанием
медицинской помощи»,
на котором были рассмотрены актуальные вопросы эпидемиологии и профилактики.
Мероприятие организовано совместно Центральным НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Российской
академией наук, Всероссийским научно-практическим

обществом эпидемиологов,
микробиологов и паразитологов, Национальным научным
обществом инфекционистов.
Врач-эпидемиолог из нашего города представила на
конгрессе свою работу «Результаты локального микробиологического мониторинга в реанимационном отделении многопрофильного стационара».

Вторые
в России
В конце прошлого года
в поселке Марковском
Пермского края состоялись финал Кубка России
и всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, в которых в составе сборной Кемеровской области состязались
педагоги и воспитанники
междуреченского Детскоюношеского центра.
Наши туристы показали
отличные результаты. Первые места в различных дисциплинах заняли Александр
Гурченко и Кирилл Синев;
Дарья Хрипкова, Ксения Иовик, Софья Полковникова,
Софья Пермякова. Также у
наших спортсменов несколько вторых и третьих мест. По
итогам всех дистанций сборная Кузбасса завоевал в общекомандном зачете «серебро».

Междуреченцы —
на высоте
В Междуреченске прошел традиционный турнир на кубок генерального директора холдинга
«Сибуглемет» по минифутболу, в котором за
главный приз соревновались команды шахт, обогатительных фабрик и
разреза компании.
На высшую ступень пьедестала поднялись футболисты
АО «Междуречье», третье место заняла команда обогатительной фабрики «Междуреченская». Лучшим вратарем
турнира признан Роман Габидуллин (АО «Междуречье»),
лучшим защитником — Андрей Клабухов (ОФ «Междуреченская»).
Нина БУТАКОВА.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2682-п

14

42:08-6.286

Охранная зона пункта государственной геодезической сети 3
класса, №50 «Устье Мал.Березовой»

15

42:08-6.285

Охранная зона пункта государственной геодезической сети 4
класса, №14 «Раскольный»

16

42:08-6.284

Охранная зона пункта государственной геодезической сети 4
класса, №40 «Верховье Мал.Березовой»

17

42:28-6.541

Охранная зона пункта государственной геодезической сети 4
класса, №196 «Поселок»

18

42:08-6.283

Охранная зона пункта государственной геодезической сети 4
класса, №44 «Жизык II»

19

42:08-6.282

Охранная зона пункта государственной геодезической сети 4
класса, №37 «Лысый Бис»

20

42:08-6.275

Охранная зона пункта государственной геодезической сети 4
класса, №46 «Ортасу»

21

42:08-6.273

Охранная зона пункта государственной геодезической сети 4
класса, №56 «Крылар»

22

42:08-6.272

Охранная зона пункта государственной геодезической сети 4
класса, №20 «Смородинный»

23

42:08-6.288

Охранная зона пункта государственной геодезической сети 3
класса, №140 «Канделгол»

24

42:08-6.262

СЗЗ имущ.компл.:ф-л ОАО «Южный Кузбасс»-УОДУ (р-з «Ольжерасский»), УПДУ (ш «Ольжерасская - Новая»), ТАУ (АТП «Ольжерасское»), Кузбасский ф-л ООО
«Мечел-Энерго» -кот.№8 (разрез
«Ольжерасский) на территории Кемеровской области

25

42:28-6.534

26

42:08-6.265

27

42:28-6.535

28

42:28-6.539

29

42:28-6.538

30

42:28-6.537

31

42:08-6.270

32

42:28-6.536

33

42:28-6.531

34

42:00-6.1327

35

42:28-6.520

36

42:28-6.519

от 24.12.2021

Об уточнении правил землепользования и застройки
С целью отображения границ зон с особыми условиями использования территории,
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области–Кузбасса», решением Междуреченского городского
Совета народных депутатов от 23.05.2011 № 242 «Об утверждении Положения о порядке
осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ», частью 12 статьи 21 Правил землепользования
и застройки Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса,
утвержденных решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от
17.07.2008 № 458, в редакции решения Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа от 24.06.2021 №170:
1. Уточнить правила землепользования и застройки муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области–Кузбасса», утвержденные
решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 458
(в редакции решений Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 28.04.2016 № 214, от 31.01.2017 № 272, от 30.10.2017 № 311, от 10.10.2018 № 8, от
14.09.2020 №121, от 24.06.2021 №170, от 23.09.2021 №179), отобразив на картах зон с
особыми условиями использования территории границы таких зон, сведения о которых
внесены в единый государственный реестр недвижимости после утверждения правил
землепользования и застройки, согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня подписания настоящего
постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 24.12.2021 № 2682-п
Перечень зон с особыми условиями использования территории
Реестровый
№ п.п.
номер

Наименование ЗОУИТ

1

42:28-6.518

Санитарно-защитная зона кладбища

2

42:00-6.1455

Охранная зона государственного
природного заповедника «Кузнецкий Алатау»

3

4

5

6

7

8

42:08-6.269

42:00-6.1452

42:08-6.276

42:08-6.274

42:08-6.281

42:08-6.280

9

42:08-6.279

10

42:28-6.540

11

42:08-6.277

12

42:08-6.278

13

42:08-6.287

Зона затопления территорий, прилегающих к незарегулированной
р.Томь, затапливаемых при половодьях 1% обеспеченности в п.Теба
Междуреченского ГО
Зона затопления водами рек Томь,
Сред.Кийзак, Ниж. и Верх.Новоулусинская, Чебал-Су(Чебалсу),
Бол.Кийзак(Кийзак), Уса, Кумзас, Майзас(Бол.Майзас),
Побазак(Нагазак), Бельсу, Ольжерас, Назас при половодьях 1% обеспеч. в г.Междуреченск, п.Майзас,
Студеный Плес

Основание внесения дополнений
Уведомление «ФГБУ ФКП Росреестра» по Кемеровской области - Кузбассу от 06.10.2020
№КУВД-001/2020-17438827
Уведомление «ФГБУ ФКП Росреестра» по Кемеровской области - Кузбассу от 16.07.2021
№КУВД-001/2021-28772241
Уведомление «ФГБУ ФКП Росреестра» по Кемеровской области - Кузбассу от 12.07.2021
№КУВД-001/2021-27959655

Уведомление «ФГБУ ФКП Росреестра» по Кемеровской области - Кузбассу от 30.06.2021
№КУВД-001/2021-24127808

Уведомление «ФГБУ ФКП РосОхранная зона пункта государреестра» по Кемеровской обственной геодезической сети 4
ласти - Кузбассу от 09.09.2021
класса, №69 «Перекат»
№КУВД-0012021-37256371
Уведомление «ФГБУ ФКП РосОхранная зона пункта государреестра» по Кемеровской обственной геодезической сети 4
ласти - Кузбассу от 09.09.2021
класса, №15 «Заболоченная»
№КУВД-0012021-372251210
Уведомление «ФГБУ ФКП РосОхранная зона пункта государреестра» по Кемеровской обственной геодезической сети 4
ласти - Кузбассу от 09.09.2021
класса, №192 «Хариузовка»
№КУВД-0012021-37309009
Уведомление «ФГБУ ФКП
Росреестра» по КемеровОхранная зона пункта государственной геодезической сети 4
ской области - Кузбассу от
класса, №12 «8»
09.09.2021 №КУВД-001202137307660
Уведомление «ФГБУ ФКП РосОхранная зона пункта государреестра» по Кемеровской обственной геодезической сети 4
ласти - Кузбассу от 09.09.2021
класса, №17 «Шушлех»
№КУВД-0012021-37304246
Уведомление «ФГБУ ФКП РосОхранная зона пункта государреестра» по Кемеровской обственной геодезической сети 4
ласти - Кузбассу от 09.09.2021
класса, №197 «Мал.Кийзак»
№КУВД-0012021-37258386
Уведомление «ФГБУ ФКП РосОхранная зона пункта государреестра» по Кемеровской обственной геодезической сети 4
ласти - Кузбассу от 09.09.2021
класса, №11 «Рыбный»
№КУВД-0012021-37264693
Уведомление «ФГБУ ФКП РосОхранная зона пункта государреестра» по Кемеровской обственной геодезической сети 4
ласти - Кузбассу от 09.09.2021
класса, №9 «Верховье Согренного»
№КУВД-0012021-37266155
Уведомление «ФГБУ ФКП РосОхранная зона пункта государреестра» по Кемеровской обственной геодезической сети 3
ласти - Кузбассу от 13.09.2021
класса, №38 «Ушкелек Нов.»
№КУВД-001/2021-37978704
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Уведомление «ФГБУ ФКП Росреестра» по Кемеровской области - Кузбассу от 13.09.2021
№КУВД-001/2021-37975930
Уведомление «ФГБУ ФКП Росреестра» по Кемеровской области - Кузбассу от 13.09.2021
№КУВД-001/2021-37973512
Уведомление «ФГБУ ФКП Росреестра» по Кемеровской области - Кузбассу от 13.09.2021
№КУВД-001/2021-37319280
Уведомление «ФГБУ ФКП Росреестра» по Кемеровской области - Кузбассу от 13.09.2021
№КУВД-001/2021-37316845
Уведомление «ФГБУ ФКП Росреестра» по Кемеровской области - Кузбассу от 10.09.2021
№КУВД-001/2021-37315129
Уведомление «ФГБУ ФКП Росреестра» по Кемеровской области - Кузбассу от 10.09.2021
№КУВД-001/2021-37310759
Уведомление «ФГБУ ФКП Росреестра» по Кемеровской области - Кузбассу от 10.09.2021
№КУВД-001/2021-37290318
Уведомление «ФГБУ ФКП Росреестра» по Кемеровской области - Кузбассу от 10.09.2021
№КУВД-001/2021-37282199
Уведомление «ФГБУ ФКП Росреестра» по Кемеровской области - Кузбассу от 10.09.2021
№КУВД-001/2021-37260244
Уведомление «ФГБУ ФКП Росреестра» по Кемеровской области - Кузбассу от 29.09.2021
№КУВД-001/2021-40529616

Уведомление «ФГБУ ФКП Росреестра» по Кемеровской области - Кузбассу от 16.12.2020
№КУВД-001/2020-29201344

Уведомление «ФГБУ ФКП РосСанитарно-защитная зона для ООО
реестра» по Кемеровской об«Управление тепловых систем»
ласти - Кузбассу от 28.04.2021
п.Камешек
№КУВД-001/2021-16695784
Уведомление «ФГБУ ФКП РосСанитарно-защитная зона для ООО
реестра» по Кемеровской об«Управление тепловых систем»
ласти - Кузбассу от 26.04.2021
п.Теба
№КУВД-001/2021-16694786
Уведомление «ФГБУ ФКП РосСанитарно-защитная зона ИП Мареестра» по Кемеровской обкаров П.П.
ласти - Кузбассу от 10.08.2021
№КУВД-001/2021-32473378
Уведомление «ФГБУ ФКП Росреестра» по Кемеровской обОхранная зона, теплосеть п.Майзас
ласти - Кузбассу от 16.08.2021
№КУВД-001/2021-33471722
Уведомление «ФГБУ ФКП РосОхранная зона, теплосеть котельреестра» по Кемеровской обной №4а-5а, г.Междуреченск, Восласти - Кузбассу от 16.08.2021
точный район
№КУВД-001/2021-33471621
Уведомление «ФГБУ ФКП РосОхранная зона, теплосеть котельреестра» по Кемеровской обной №12, г.Междуреченск, Восточласти - Кузбассу от 16.08.2021
ный район
№КУВД-001/2021-33471503
Уведомление «ФГБУ ФКП Росреестра» по Кемеровской обОхранная зона, теплосеть п.Теба
ласти - Кузбассу от 16.08.2021
№КУВД-001/2021-33348016
Уведомление «ФГБУ ФКП РосОхранная зона, теплосеть г. Межреестра» по Кемеровской обдуреченск, район Камешек
ласти - Кузбассу от 16.08.2021
№КУВД-001/2021-33340264
Охранная зона на объект «2КЛ-0.4 Уведомление «ФГБУ ФКП РоскВ от РУ-0.4кВ ТП-48 до ВРУ 0.4кВ реестра» по Кемеровской обздания детской инфекционной
ласти - Кузбассу от 30.03.2021
больницы
№КУВД-001/2021-11699930
Санитарно-защитная зона имущественных комплексов: филиал
Уведомление «ФГБУ ФКП РосОАО «Южный Кузбасс» Управление
реестра» по Кемеровской обпо открытой добыче угля (разрез
ласти - Кузбассу от 28.01.2021
«Ольжерасский») - участки «Бере№КУВД-001/2021-2663254
зовский», «Березовский-2» на территории Кемеровской области
Санитарно-защитная зона филиала ПАО «Южный Кузбасс» - ТомуУведомление «ФГБУ ФКП Россинское автотранспортное управреестра» по Кемеровской обление» (АТП «Центральное»)
ласти - Кузбассу от 16.12.2020
и ОП ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» в
№КУВД-001/2020-29208668
г.Междуреченске - котельная №6
(АЦТ «Центральный»)
Охранная зона ВОЛС «ПАО «МегаФон» на участке г.Междуреченск:
Уведомление «ФГБУ ФКП РосБС 42.1756 Ольжерас, АМС ПАО
реестра» по Кемеровской об«ВымпелКом» -БС 42.1390 Юдино,
ласти - Кузбассу от 24.11.2020
размещаемая по адресу: ул.Юдина,
№КУВД-0012020-25291039
3, башня 10м на крыше. I очередь
строительства

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.
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Администрация
Междуреченского городского округа

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ»
ПЯТНИЦА,
14 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
13 ЯНВАРЯ
00.00-02.00 Х/ф «Модная штучка» 16+
02.00-03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00-04.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
04.00-05.00 ТВ шоу- «Зов крови» 16+
05.00- 06.00 Т/с «Город» 12+
06.00- 06.58 Д/ф. «Страшно интересно» 12+
06.58- 07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
07.30-07.58 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
07.58- 08.00 Астропрогноз 12+
08.00- 08.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
08.30-09.00 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
09.00-10.00 Д/ф «Это лечится. Боли в спине» 12+
10.00-11.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
11.00-11.58 Д/ф «Субтитры».- 12+
11.58- 12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
12.30-12.58 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
12.58- 13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
13.30-14-00 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидетели» 16+
15.00-16.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
16.00-17.00 ТВ шоу- «Вокруг света» 16+
17.00- 18.00 Т/с « Город 12+
18.00-18.58 Документальный фильм «Страшно интересно» 12+
18.58- 19.00 Астропрогноз 12+
19.00-19.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
19.30-20.00 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
20.00-20.58 Т/с «Фамильные ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
21.30-22.00 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
22.00-00.00 Х/ф «В погоне за ветром» 16+

00.00-02.00 Х/ф- «Письма к Джульете» 12+
02.00-03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00-04.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
04.00-05.00 ТВ шоу «Вокруг света» 16+
05.00-06.00 Т/с «Город» 12+
06.00-06.58 Документальный фильм «Страшно интересно» 12+
06.58- 07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.58 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
07.58-08.00 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
08.00-08.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
08.30-09.00 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
09.00- 10.00 Д/ф «Клинический случай» 12+
10.00- 11.00 Дф «Мировой рынок» 16+
11.00-11.58 Д/ф «Субтитры» 12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
12.30-12.58 Авт. программа «МАУ СМИ
Квант» 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
13.30-14-00 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
14.00-15.00 Т/с «Свидетели» 16+
15.00-16.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
16.00-17.00 ТВ шоу «Это реальная история» 16+
17.00-18.00 Т/с «Город» 12+
18.00-18.58 Документальный фильм «Страшно интересно» 12+
18.58- 19.00 Астропрогноз 12+
19.00- 19.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
19.30- 20.00 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
20.00- 20.58 Программа. «Все, кроме обычного» 12+
20.58- 21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
21.30-22.00 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
22.00-00.00 Х/ф «Август по пьесе Трейси
Леттс» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 ЯНВАРЯ

СУББОТА,
15 ЯНВАРЯ
00.00 02.00 Х/ф «В погоне за ветром» 16+
02.00-03.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.00-04.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
04.00- 04.30 ТВ шоу «Это реальная история» 16+
05.00- 06.00 Т/с «Город» 12+
06.00-06.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
06.30-06.58 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
06.58- 07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
08.30-09.00 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00- 10.00 М/ф 6+
10.00-11.00 Д/ф «Научные сенсации» 12+
11.00-11.58 Д/ф «Непростые вещи» 12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
12.30-12.58 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
12.58- 13.00 Астропрогноз 12+
13.00- 13.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
13.30- 14-00 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
14.00- 15.00 Т/с «Опасные связи» № 1 16+
15.00- 16.00 Т/с «Опасные связи» № 2 16+
16.00- 17.00 Т/с «Семейный бизнес»
№ 1.2 16+
17.00- 18.30 Т/с «Семейный бизнес»
№ 3.4 16+
18.30- 18.58 ТВ шоу «Человек-невидимка»
16+
18.58- 19.00 Астропрогноз 12+
19.00-19.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
19.30-20.00 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
20.00-20.58 Программа «Кондитер» 12+
20.58- 21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
21.30-22.00 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
22.00-00.00 Х/ф «Пышка» 12+

00.00-02.00 Х/ф «Август» по пьесе Трейси
Леттс 16+
02.00- 03.00 Т/с «Опасные связи» № 1 16+
03.00-04.00 Т/с «Опасные связи» № 2 16+
04.00-05.00 Т/с «Семейный бизнес» № 1.2 16+
05.00-06.00 Т/с «Семейный бизнес» № 3.4 16+
06.00-06.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
06.30-06.58 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
06.58- 07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
08.30-09.00 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
07.58- 08.00 Астропрогноз 12+
08.00-10.00 М/ф 6+
10.00-11.00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
11.00-11.58 Д/ф «EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ» 12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
12.30-12.58 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
13.30-14-00 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
14.00-15.00 Т/с «Опасные связи» № 3 16+
15.00-16.00 Т/с «Опасные связи» № 4 16+
16.00-17.00 Т/с «Семейный бизнес» № 5,6 16+
17.00-17.30 Т/с «Семейный бизнес» № 7,8 16+
17.30-18.30 ТВ шоу «Шерлоки» 12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+
19.00-19.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
19.30-20.00 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
20.00-20.58 Т/с «Фамильные ценности» 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инф. блок МАУ СМИ «Квант» 16+
21.30-22.00 Авт. программа «МАУ СМИ
«Квант» 12+
22.00-00.00 Х/ф «В лесахСибири» 16+

В сегодняшнем выпуске «Контакт». Официально» №1 (550), опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2602-п от 16.12.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.03.2020 № 502-п «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на
2020-2024 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2610-п от 16.12.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 13.05.2011 № 845-п «О введении новой
системы оплаты труда для работников муниципальных образовательных учреждений Междуреченского городского округа».

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

11 января
вторник

12 января
среда

13 января
четверг

14 января
пятница

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

Легалова Татьяна Валентиновна, заместитель Ильин Денис Павлович, заместитель председателя Правиглавы Междуреченского городского округа по тельства Кузбасса (по агропромышленному комплексу), тел.
экономике и инвестиционной политике, тел. 8 (3842) 36-39-75.
4-20-15.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области-Кузбассе, тел. 8 (3842) 75-43-29.
Перепилищенко Сергей Владимирович, первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, тел. 2-66-53.

Панов Андрей Анатольевич, заместитель Губернатора Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии), тел. 8
(3842) 75-85-50
Ганиева Ирина Александровна, министр науки и высшего образования Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-28-49.

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ Евса Марина Александровна, министр культуры и националь«Управление культуры и молодежной поли- ной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42.
тики» администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-85-18.
Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ Балакирева Софья Юрьевна, министр образования Кузбасса,
«Управление образованием Междуреченского тел. 8 (3842) 36-43-21.
городского округа», тел. 2-87-22.

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.

АДРЕС редакции и издателя: 652881, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2667—п
от 23.12.2021
О признании утратившими силу
отдельных нормативных правовых
актов администрации Междуреченского городского округа
С целью актуализации информации,
содержащейся в федеральном регистре муниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131—ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании письма Администрации Правительства
Кузбасса от 13.05.2021
№ И16—9/4207
«О принятии мер к установлению надлежащих статусов актов, размещенных в регистре МНПА, и о проведении совещания»:
1. Признать утратившими силу:
— постановление главы города Междуреченска от 19.10.2005 № 8—п «Об
утверждении Положения «О порядке информирования нанимателей, собственников жилья об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные
услуги»»;
— постановление главы города Междуреченска от 25.05.2005 № 2—п «О выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию»;
— постановление главы города Междуреченска от 01.11.2005 № 10—п «Об
утверждении Порядка ведения реестра
расходных обязательств муниципального образования «Междуреченский городской округ»»;
— постановление главы города Междуреченска от 18.11.2005 № 13—п «Об
утверждении Положения «О порядке перевода общежитий, находящихся в муниципальной собственности, в категорию
жилых домов»»;
— постановление главы города Междуреченска от 02.12.2005 № 15—п «Об
утверждении Положения о порядке осуществления финансового контроля за использованием средств местного бюджета»;
— постановление главы города Междуреченска от 29.12.2005 № 16—п «Об
утверждении Положения о применении финансовым отделом города Междуреченска
мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства»;
— постановление главы города Междуреченска от 11.01.2006 № 2—п «О внесении изменений в постановление главы города от 18.11.2005 № 13—п «Об утверждении Положения «О порядке перевода общежитий, находящихся в муниципальной собственности, в категорию жилых домов»»;
— постановление главы города Междуреченска от 07.02.2006 № 150—п «Об
утверждении реестров по реализации пива
на территории города Междуреченска»;
— постановление главы города Междуреченска от 16.02.2006 № 203—п «О
внесении изменений в постановление Главы города от 25.05.2005 № 2—п «О выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»»;
— постановление главы города Междуреченска от 23.11.2006 № 1695—п «Об
утверждении мест нестационарной розничной сети»;
— постановление главы города Междуреченска от 01.02.2007 № 134—п «О повышении денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам органов внутренних дел, содержащимся за счет
средств местного бюджета города Междуреченска»;
— постановление главы города Междуреченска от 02.02.2007 № 154—п «О внесении изменений в отдельные правовые акты
главы города Междуреченска».
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации
Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать
данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа — руководителя аппарата
Лощенову Н.А.
Глава Междуреченского
городского округа
В.Н. Чернов.
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