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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВТОРНИК
7 июня

Ветер (м/с) 
2, с/з

Давление (мм рт. ст.) 
732

СРЕДА
8 июня

 +18 +3o

Ветер (м/с) 
4-6, з,с/з

Давление (мм рт. ст.) 
730

ЧЕТВЕРГ
9 июня

Ветер (м/с) 
2, в

Давление (мм рт. ст.) 
727

+17o +1o +23o +6o

   УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-

кассовый центр напоминает 
вам о необходимости вовремя 
оплачива т ь  жилищно -
коммунальные услуги.

К о н с у л ь т а ц и я  с п е -
циалистов по телефонам: 
2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.

Наша яркая планетаНаша яркая планета

        День           Ночь         День            Ночь         День               Ночь

В детском саду № 55 «Золотая рыбка» прошла эколо-
гическая квест-игра «Сделаем планету ярче».
В игре приняли участие воспитанники четырех групп: 

команды «Капитошки», «Ягодка», «Пчелка» и «Зеленые 
ладошки». Капитанам  были выданы маршрутные листы.
Команды выстроились в соответствии с обозначения-

ми на площадке вокруг нарисованной белым мелом пла-
неты Земля. Замысел квест-игры — «Поможем спасти, со-
хранить биоразнообразие на планете и снова сделать ее 
яркой!». Для этого было необходимо выполнить все за-
дания, «поселить» на планету нарисованных  цветными 
мелками животных и растения. 
Ребята прошли по экостанциям и выполнили испыта-

ния, предложенные им смотрителями станций. Это были 
занимательные конкурсы и эстафеты, где дети смогли 
проявить не только спортивные, но и творческие навыки, а 
в некоторых конкурсах и интеллектуальные способности. 
На экостанции «Долой мусор» команды помогли Елоч-

ке собрать палочками мусор на участке и отсортировать 
его в контейнеры по цвету. В гостях у Шалуна на экостан-
ции «Спасем лесных жителей» отгадывали загадки, отве-

чали на вопросы о жизни диких животных нашего края, 
проходя через препятствие,  натянутую «паутину». Цари-
ца моря на станции «Чистая водица» предложила пере-
нести  загрязнения (желтые и красные шарики) из «во-
доема» в емкость для «грязных отходов» — нужно было 
очистить воду для рыб и животных.
На экостанции «Сохраним лес от огня» необходимо 

было пройти с Умницей полосу препятствий, чтобы спа-
сти лес от пожара, потушить «огонь» на дереве с помо-
щью мешочков с песком.
Пройдя все этапы, дети не только познакомились с пра-

вилами поведения на природе, но и научились преодоле-
вать трудности, действуя в команде.
Всем командам вручены цветные мелки и дипломы в 

номинациях  «Самые ловкие», «Самые быстрые», «Зна-
токи природы», «Спасатели леса». Дети «заселили» 
нашу планету жителями – нарисовали и раскрасили на 
асфальте цветным мелом изображения цветов, рыб, на-
секомых, зверей.

Лилия ВАЛИЕВА, старший воспитатель.
Фото автора.

На Коммунистическом проспекте продолжается капи-
тальный ремонт фасадов. В прошлом году были отремон-
тированы четыре фасада, нынче планируется выполнить 
работы на шести домах: № 8, 11, 16, 17, 18, 22. 
На фасадах полностью снимается штукатурный слой, 

затем по особой технологии наносится новое покрытие 

с использованием современных долговечных материа-
лов. В рамках муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» на ремонтные работы будет выделено 62,7 мил-
лиона рублей.

Наш. корр.

Проспект обновляется

Шаг 
во взрослую 

жизнь
В  Международный 

день защиты детей, 1 
июня, в краеведческом 
музее в торжественной 
обстановке юным меж-
дуреченцам были вруче-
ны паспорта Российской 
Федерации.

Самый главный документ 
получили здесь ребята с ак-
тивной жизненной позицией: 
волонтеры, отличники и спор-
тсмены. В честь этого собы-
тия отделом МВД и краевед-
ческим музеем ребятам были 
вручены подарки: издание 
Конституции РФ и музейный 
значок с лентой-триколором. 
Герои дня и гости посмотре-
ли презентацию о правах 
ребенка на примере сказ-
ки «Дюймовочка», а также 
прошли с экскурсией по за-
лам музея.

Праздник 
детства

В  День защиты детей 
для воспитанников дет-
ских садов и школьников 
прошел городской празд-
ник.

Педагоги детских садов 
№28 «Вишенка», № 45 «До-
брая фея» и №54 «Веснуш-
ки», Центра детского твор-
чества и Детско-юношеского 
центра подготовили для 
юных междуреченцев ин-
тересные мероприятия. До-
школьники посетили мастер-
классы по ознакомлению с 
миром профессий, а ребя-
та постарше смогли поуча-
ствовать в соревнованиях, 
турнирах, мастер-классах на 
спортивных, интеллектуаль-
ных, творческих, игровых и 
танцевальных площадках.

Отдохнуть, 
набраться сил
В оздоровительные ла-

геря 1 июня отправились 
дети сотрудников Но-
вой Горной управляющей 
компании.

Родители оплачивают 
лишь 10 процентов стоимо-
сти путевки, остальные рас-
ходы берет на себя компа-
ния. Только в этом году на 
детский отдых направлено 
почти 25 миллионов рублей. 
Около 650 ребятишек отдо-
хнут в детских лагерях Ново-
сибирска, Алтайского края, 
Новокузнецка, Междуречен-
ска, Прокопьевска.

Людмила ВОЛК.
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КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Побывали 
в «Морском 
круизе»

Волонтеры молодеж-
ного православного клу-
ба  «Восхождение» в 
День защиты детей по-
бывали в педиатрическом 
отделении городской дет-
ской больницы, где орга-
низован оздоровитель-
ный лагерь дневного пре-
бывания для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья.

Ребята вместе с гостя-
ми отправились в «Морской 
круиз»: отгадывали загадки 
на морскую тематику, дела-
ли кораблики в технике ори-
гами, «путешествовали» под 
веселые песни. Сотрудниче-
ство с детским лагерем во-
лонтеры решили продолжать 
в течение работы лагеря.

Можно и пообедать
Спортивный комплекс 

«Звездный», построен-
ный по национальному 
проекту «Демография», 
продолжает расширять 
перечень предоставляе-
мых услуг:  здесь откры-
лось кафе с разнообраз-
ным меню и акцентом на 
здоровое питание.

Меню разрабатывалось 
технологами по принци-
пу «для каждого»: есть как 
диетическое питание, так 
и обычное. Ежедневно оно 
изменяется и дополняется, 
присутствуют блюда бюд-
жетные и банкетные. Стро-
го соблюдаются требования 
к организации обществен-
ного питания. В ближайшее 
время здесь откроется лет-
нее уличное кафе, где кро-
ме основного меню междуре-
ченцам предложат мороже-
ное и сезонные блюда. 

Есть два миллиона
Горняки шахты «Рас-

падская» добыли два 
миллиона тонн угля с на-
чала года.

Более 1,3 миллиона тонн 
из одного очистного забоя 
выдал на-гора участок № 17. 
Бригада Алексея Воронкова 
на торжестве по поводу до-
бычи юбилейной тонны пе-
редала руководителям ком-
пании и предприятия симво-
лические камни угля. Гене-
ральный директор РУК Ан-
дрей Давыдов поздравил 
коллектив шахты с произ-
водственным достижением и 
вручил ему памятный кубок.

Чей двор лучше?
В Междуреченске стар-

тует четвертый городской 
конкурс по благоустрой-
ству «Битва дворов».

Определять победите-
ля и призеров будут, как и 
в прошлом году, жители го-
рода, голосование прой-
дет на цифровой платформе 
«Кузбасс-онлайн» с 1 по 15 

августа. Победители и призе-
ры прошлых лет в конкурсе 
не участвуют. Заявки прини-
маются с 6 июня по 29 июля 
в администрации Междуре-
ченского городского округа 
по адресу: проспект Строите-
лей, 20а, кабинет 419 (отдел 
координации городского хо-
зяйства). Телефон для спра-
вок: 4-11-29.

Для малышей
Специалисты центра 

«Семья» получили финан-
совую поддержку в рам-
ках программы «Откры-
тая дверь» (Фонд Тимчен-
ко)  на оказание помощи 
семьям, имеющим ново-
рожденных детей.

В результате реализации 
программы 40 нуждающих-
ся семей с детьми получили 
средства по уходу за малы-
шами (подгузники, пеленки, 
детское мыло, стиральный по-
рошок, игрушки). Кроме того, 
родителям выданы инфор-
мационные буклеты по всем 
услугам учреждения. Фонд 
Елены и Геннадия Тимчен-
ко более двух лет являл-
ся  партнером реализации 
программы центра «Семья» 
«Луч» по поддержке молодых 
семей в вопросах воспитания 
несовершеннолетних детей с 
целью профилактики соци-
ального сиротства. 

За чистые берега
Участники студенческо-

го волонтерского отряда 
«Мы вместе!» горностро-
ительного техникума при-
няли участие в междуна-
родной акции по уборке от 
мусора водоемов и их бе-
регов «Чистые берега Ев-
разии». 

Акция проходила вдоль 
береговой линии реки Томи 
в районе турбазы «Восход». 
Вместе со студентами в эко-
логическом субботнике уча-
ствовали члены молодежно-
го парламента города и пред-
ставители пожарной службы.

Определили 
лучших 

футболистов
В «Южном Кузбассе» 

состоялись соревнования 
по мини-футболу среди ра-
ботников подразделений 
компании.

В результате упорной 
борьбы победителями стали 
футболисты шахты «Сибир-
гинская», второе место заня-
ла команда шахты имени В.И. 
Ленина, третье — команда 
ЦОФ «Сибирь». Лучшим вра-
тарем признан машинист гор-
ных выемочных машин шах-
ты «Сибиргинская» Михаил 
Томзиков, лучшими игрока-
ми – директор ЦОФ «Сибирь» 
Дмитрий Шубодеров и элек-
трослесарь подземный шах-
ты имени В.И. Ленина Артем 
Кутерин.

Людмила ВОЛК.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ!
Поздравляем вас с за-

мечательным праздником,  
Днем социального работ-
ника! 

Вы посвятили себя бла-
городному делу – под-
держке граждан, оказав-
шихся в трудной жизнен-
ной ситуации и нуждаю-
щихся в помощи и заботе. 
Сердечность, неравноду-
шие, сострадание, терпение, трудолюбие, от-
зывчивость – вот главные качества социаль-
ных работников, которые очень часто стано-
вятся последней надеждой слабых и беззащит-
ных людей. Благодаря вам пожилые люди, ин-
валиды, ветераны войны и труда, дети и семьи, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, 
получают реальную поддержку и вновь обрета-
ют способность надеяться и верить в будущее. 
Примите слова глубокой благодарности за ваш 
неустанный труд, чуткие сердца, способность 
согреть тех, кто нуждается в помощи! От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, успешной работы.  Пусть награ-
дой за ваш нелегкий труд станут  добрые сло-
ва и благодарные улыбки   ваших подопечных!

С уважением,
И.В. ЗАБАЛУЕВА,

председатель местной общественной 
организации ветеранов 

Междуреченского городского округа.

Отчёт об исполнении бюд-
жета Междуреченского го-
родского округа за 2021 год 
был предварительно изучен 
на профильном комитете Со-
вета депутатов, обсуждён на 
публичных слушаниях и полу-
чил положительные заключе-
ния Контрольно-счетной па-
латы города и прокуратуры. К 
отчёту был предоставлен пол-
ный пакет сопутствующих до-
кументов (отчёты об использо-
вании межбюджетных транс-
фертов, об использовании ас-
сигнований бюджетного до-
рожного фонда и резервного 
фонда администрации округа, 
консолидированные отчёты о 
движении денежных средств,  
о результатах финансовой де-
ятельности, сведения о муни-
ципальном долге, и другие).  

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Средства местного бюдже-
та были направлены на реа-
лизацию 16 муниципальных 
программ.  Заместитель гла-
вы - начальник финансо-
вого управления Эльви-
ра Попова подчеркнула, что 
бюджет исполнен с профи-
цитом. По доходам — 6 мил-
лиардов 292 миллиона 210,9 
тысячи рублей, по расходам 
— 6 163 966,3 тысячи рублей, 
профицит — 128 244,6 тыся-
чи рублей.

Внесены изменения и до-
полнения в Устав Междуречен-
ского городского округа.  В до-
кументе учтены предложения 
прокуратуры города Между-
реченска и департамента вну-
тренней политики губернатора 
Кузбасса. Проект решения был 
опубликован в городской газе-

8 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Бюджет исполнен с профицитом
Совет народных депутатов на очередном заседании 31 

мая утвердил отчёт об  исполнении бюджета Междуречен-
ского городского округа за 2021 год.  Ряд решений связан 
с обновлением российского законодательства — необхо-
димые  изменения внесены в Устав Междуреченского го-
родского округа и иные нормативные документы. 

те «Контакт» и на сайте Совета 
народных депутатов, прошёл 
публичных слушания.

О необходимости утвердить 
новое положение об  управле-
нии социальной защиты насе-
ления администрации Между-
реченского городского окру-
га депутатов информировала 
начальник данного учрежде-
ния Вероника Минина.  Цель 
— привести  нормативный до-
кумент в соответствие с дей-
ствующим законодательством.  

По аналогичной причине 
утверждены дополнения в по-
ложения о порядке организа-
ции и осуществлении терри-
ториального самоуправления 
в Междуреченском городском 
округе; о порядке регистра-
ции устава территориально-
го общественного самоуправ-
ления (ТОС). Расширен пере-
чень полномочий собраний и 
конференций граждан,  вклю-
чая обсуждение и принятие ре-
шений по  инициативным про-
ектам граждан.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ! 

Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем соци-
ального работника! 
Социальная рабо-

та – непростое и со-
всем не лёгкое заня-
тие. Это особое искус-
ство, в котором необ-
ходимо умение нала-
живать связи с людь-
ми. Социальные работники – это люди, 
которые для всех стали примером чело-
веколюбия, сострадания, милосердия.
Ваш труд невозможно переоценить, 

ведь именно вы помогаете людям в 
сложных жизненных ситуациях. Именно 
с вашей помощью они могут жить пол-
ноценно.
От всего сердца благодарю вас за 

ежедневный нелегкий труд. Пусть ваши 
усилия всегда будут оценены по досто-
инству, пусть вас окружают близкие 
люди. Счастья, здоровья, благополучия!

С уважением, 
В.Н. ЧЕРНОВ,

глава Междуреченского 
городского округа.

1 июня в родильных до-
мах КуZбасса на свет поя-
вились 40 мальчиков и 37 
девочек. В рамках тради-
ционной кузбасской акции 
«Родился ребенок» эти се-
мьи получат материальную 
помощь в размере 10 ты-
сяч рублей и памятные ме-

В Международный 
день защиты детей в 
КуZбассе родились 

77 малышей

дальоны «Рожденному на 
Земле Кузнецкой».
Больше всего детей ро-

дились в Кемерове — 47 (23 
мальчика и 24 девочки), Но-
вокузнецке — 22 новорож-
денных (11 мальчиков и 11 
девочек), по два мальчика 
появились на свет в Мари-
инске и Мысках, по одной 
девочке — в Тяжинском и 
Чебулинском округах, по 
одному мальчику — в Юрге и 
Промышленновском округе. 

Напомним, 1 июня про-
шлого года в КуZбассе ро-
дились 86 детей: 49 маль-
чиков и 37 девочек.
ДЛЯ СПРАВКИ. Акция 

«Родился ребенок» прово-
дится пять раз в год: на Но-
вый год и Рождество, в Меж-
дународных женский день, 
в День матери и в День за-
щиты детей.

Пресс-служба 
администрации 

правительства Кузбасса.
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ВОПРОС–ОТВЕТ

— Дмитрий Геннадьевич, взы-
скание алиментов всегда явля-
лось приоритетным направлени-
ем деятельности судебных при-
ставов. Какова эффективность 
принудительного взыскания за-
долженности в рамках данной ка-
тегории?

— За 4 месяца 2022 года доля ис-
полнительных производств, в рамках 
которых реализуются права детей на 
получение алиментов, составила 82%. 
Судебными приставами региона было 
взыскано более 332 млн. руб. задол-
женности по алиментам, что на 30% 
больше, чем в аналогичный период 
прошлого года (за 4 месяца 2021 года 
было взыскано более 231 млн. руб.).

— Какие меры принимались 
в отношении должников по али-
ментам?

— В первую очередь это меры, на-
правленные на выявление денежных 
средств и иных источников доходов 
должников с целью обращения на них 
взыскания. Судебными приставами 
проводится проверка имущественно-
го положения должников, по резуль-
татам которой применяются меры в от-
ношении движимого или недвижимо-
го имущества должников: в случае об-
наружения выносится постановление 
о запрете на регистрационные дей-
ствия в отношении имущества, иму-
щество подвергается аресту.
По состоянию на май 2022 года 

по исполнительным производствам о 
взыскании алиментных платежей про-
изведено 1 728 арестов на сумму 19 
млн. руб. Из них 131 арест — в отно-
шении транспортных средств на сум-
му 17 млн. руб.
Например, в Кемерове должник 

оплатил задолженность по алимен-
там на содержание 12-летней дочери 
в размере 200 тыс. руб. после ареста 
автомобиля.
Действенной мерой является также 

применение к должникам временных 
ограничений. По состоянию на 1 мая 
2022 года 15 602 должника по али-
ментам ограничены в праве выезда за 
пределы Российской Федерации. Огра-
ничены в специальном праве в виде 

управления транспортным средством 
3 480 должников. После ограниче-
ния в специальном праве в г. Кемеро-
ве должник оплатил 600 тыс. руб. за-
долженности по алиментам на содер-
жание двойняшек.

— Какая ответственность пред-
усмотрена для должников по али-
ментам?

— К должникам, которые уклоня-
ются от уплаты алиментных плате-
жей, судебными приставами - испол-
нителями применяются меры по при-
влечению к административной и уго-
ловной ответственности.
В 2022 к административной от-

ветственности, предусмотренной   ст. 
5.35.1 КоАП РФ, привлечены 1 155 
должников. К уголовной ответствен-
ности, предусмотренной ст. 157 УК 
РФ («Неуплата средств на содержа-
ние детей или нетрудоспособных ро-
дителей»), привлечены 420 должни-
ков по алиментам. После применения 
данной меры, к оплате задолженности 
приступили 115 алиментщиков. Напри-
мер, в Прокопьевском районе долж-
ник оплатил всю сумму задолженно-
сти по алиментным платежам в разме-
ре 600 тыс. руб., после того, как в от-
ношении него было возбуждено уго-
ловное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 
157 УК РФ («Неуплата средств на со-
держание детей или нетрудоспособ-
ных родителей»).
Следует отметить, с 10 января 2022 

года в соответствии с внесенными из-
менениями в ст. 157 УК РФ, неуплата 
алиментов в размере, установленном 
решением суда или нотариально удо-
стоверенном соглашением, приравни-
вается к полному уклонению от обязан-
ностей. Уголовное дело против непла-
тельщика смогут возбудить, даже если 
выплаты были не в полном размере. В 
случае, если должник в рамках возбуж-
денного в отношении него уголовного 
дела, предусмотренного ст. 157 УК РФ, 
погасит всю образовавшуюся задол-
женность по алиментам, то он освобож-
дается от уголовной ответственности.
В рамках исполнительных произ-

водств, где должниками осуществля-
лась частичная оплата задолженно-

сти по алиментам, в 2022 году было 
возбуждено 226 уголовных дел, пред-
усмотренных ст. 157 УК РФ.

— Какими способами должни-
ки пытаются избежать оплаты за-
долженности по алиментам?

— Должники по алиментам зача-
стую могут скрывать свои доходы или 
имущество, не проживать по факти-
ческому месту проживания, работать 
без официального трудоустройства, 
также они оформляют фиктивные 
сделки о продаже или передаче иму-
щества третьим лицам, чтобы на него 
не могло быть обращено взыскание.

— Каким образом осуществля-
ется розыск должников?

— На основании ст. 65 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» судеб-
ный пристав-исполнитель вправе 
объявить должника и его имущество 
по исполнительным документам в ро-
зыск, как по своей инициативе, так 
и по заявлению взыскателя. Об этом 
выносится соответствующее поста-
новление. Далее информация пере-
дается судебному приставу, который 
осуществляет розыск.
В Новокузнецке удалось разы-

скать должника, благодаря социаль-
ной сети «Одноклассники». Судеб-
ный пристав, осуществляющий ро-
зыск, с «фейкового» аккаунта начал 
переписку с должником от имени де-
вушки, договорился о встрече, где 
он был задержан и передан инициа-
тору розыска.
За 4 месяца 2022 года судебными 

приставами Кузбасса были разысканы 
323 должника по алиментам.

— Сколько сирот в этом году 
получили жилье?

— Одним из важнейших направ-
лений в деятельности УФССП России 
по Кемеровской области-Кузбассу 
является защита имущественных и 
жилищных прав детей, в том числе 
детей-сирот.
По итогам работы за 4 месяца 2022 

года полностью исполнены требова-
ния по 242 исполнительным докумен-
там о предоставлении жилых помеще-
ний детям - сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

— Что делать взыскателю, если 
должник пропал и не платит али-
менты?

— В соответствии со ст. 42 Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации, взыскатель имеет право обра-
титься в суд с заявлением о призна-
нии должника безвестно отсутствую-

щим, если в течение года в месте его 
жительства нет сведений о месте его 
пребывания.
Признание должника безвестно 

отсутствующим дает право взыска-
телям, к которым относятся как ро-
дители, так и опекуны ребенка, по-
лучать социальную пенсию по поте-
ре кормильца. Это гарантия финан-
совой помощи детям, не получающим 
алименты от родителей, уклоняющих-
ся от решения суда и скрывающихся 
от судебных приставов.
Например, в Новокузнецке суд 

удовлетворил заявление взыскателя 
по алиментам о признании должни-
цы безвестно отсутствующей, теперь 
ребенок получает пенсию по потере 
кормильца.

— Какие меры государственной 
поддержки сейчас действуют и для 
должников?

— С 1 февраля 2022 года реали-
зовано право граждан на ежемесяч-
ное сохранение заработной платы и 
иных доходов в размере установлен-
ного на территории Российской Феде-
рации прожиточного минимума трудо-
способного населения при осущест-
влении принудительного исполнения 
решений судов и актов специально 
уполномоченных органов.

Сохранить размер прожиточного ми-
нимума можно только на одном счете 
в одном банке или в организации, где 
должник получает доход. Банк или ор-
ганизация, в которой должник полу-
чает доход, будет держать его на сче-
те до конца месяца. Неиспользован-
ный остаток будет списан в счет дол-
га в начале следующего месяца. Когда 
поступит очередное зачисление, банк 
снова сохранит прожиточный минимум 
до конца месяца.

Для этого должнику необходимо в 
обязательном порядке обратиться с за-
явлением в подразделение судебных 
приставов, где ведется исполнитель-
ное производство.

В заявлении должник должен ука-
зать свои данные: фамилию, имя, от-
чество (при его наличии), гражданство, 
реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность, место жительства или ме-
сто пребывания, номер контактного те-
лефона, дату и номер исполнительного 
производства. Также необходимо при-
ложить документы, подтверждающие 
получение дохода. Это может быть, на-
пример, справка с места работы или из 
налоговой инспекции.

Кроме того, в заявлении гражданину 
необходимо указать реквизиты одного 
счета в банке или иной организации, 
где должник получает доход, на кото-
ром необходимо сохранять денежные 
средства в размере прожиточного ми-
нимума, а также наименование и адрес 
банка, реквизиты которого указаны в 
заявлении.
Судебными приставами УФССП 

России по Кемеровской области-
Кузбассу уже удовлетворено 6 049 
заявлений кузбассовцев о сохране-
нии заработной платы и иных доходов 
в размере прожиточного минимума.

Следует отметить, что право граж-
дан на ежемесячное сохранение де-
нежных средств в размере прожиточ-
ного минимума не применяется по ис-
полнительным документам, содержа-
щим требования о взыскании алимен-
тов, о возмещении вреда, причиненно-
го здоровью и в связи со смертью кор-
мильца, а также о возмещении ущерба, 
причиненного преступлением.

Пресс-служба 
Управления Федеральной 

службы судебных приставов 
по Кемеровской области-

Кузбассу.

На страже законных 
интересов детей
Интервью руководителя УФССП России по Кемеровской области - Куз-

бассу, главного судебного пристава Кемеровской области - Кузбасса, пол-
ковника внутренней службы Дмитрия Геннадьевича Ткаченко на тему 
«Судебные приставы на страже законных интересов детей».

Ждем на службу в ОВД!
Отдел МВД России по г. Междуреченску приглаша-

ет на службу в органы внутренних дел граждан  в воз-
расте  до 35 лет,  годных по состоянию здоровья,  име-
ющих высшее или  среднее профессиональное образо-
вание на должности:

- участкового уполномоченного полиции,
- полицейского патрульно-постовой службы,
- следователя,
- дознавателя,
- оперуполномоченного уголовного розыска.
Обращаться по адресу: г. Междуреченск, пр. Комму-

нистический, 32, в отдел кадров.

Тел. 77-449, 77493, 77-492.
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ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

В разделе «Официально» 
(стр. I-ХХХII) 

опубликованы следующие 
документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1137-п  от 
25.05.2022 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предо-
ставления  муниципальной услу-
ги «Запись на обучение по допол-
нительной  общеобразовательной 
программе»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1146-п от 
25.05.2022  «Об утверждении ад-
министративного регламента пре-
доставления муниципальной услу-
ги «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннули-
рование такого адреса» ;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1167-п 
от 30.05.2022 г.   «Об утвержде-
нии документации  по планировке 
территории»;

Проект № 2-2021  
Проект межевания террито-

рии для размещения линейно-
го объекта «Кресельная канат-
ная дорога г. Междуреченск, ле-
вый берег реки Томь, северный 
склон горы Югус»;

Проект № 2-2021  
Проект планировки террито-

рии для размещения линейно-
го объекта «Кресельная канатная 
дорога г. Междуреченск, левый 
берег реки Томь, северный склон 
горы Югус» ;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА № 9.

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.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1157-п
от 27.05.2022  

О внесении дополнений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 22.02.2019 № 411-п 

«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях 
закона Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях в Кемеровской области»
В связи с необходимостью внесения дополнений, руководствуясь Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  зако-
ном Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ  «Об административ-
ных правонарушениях в Кемеровской области», законом Кемеровской 
области - Кузбасса от  07.10.2020 № 112-ОЗ «О внесении изменений в 
закон Кемеровской области «Об административных правонарушениях 
в Кемеровской области» и об отмене закона Кемеровской области «О 
внесении изменений в закон Кемеровской области «Об административ-
ных правонарушениях в Кемеровской области»:

1. Внести следующие дополнения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 22.02.2019 № 411-п (в редак-
ции постановлений администрации Междуреченского городского окру-
га от  20.01.2020 № 63-п, от 06.08.2020 № 1383-п, от 25.04.2022 № 
889-п)  «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях закона 
Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ  «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской области»:

1.1. В приложении к постановлению пункт 1 дополнить статьей «6-4».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-

ского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий  управления по обеспече-
нию  хозяйственной деятельности  администрации Междуреченского го-
родского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по админи-
стративным органам и связям с общественностью Фирсова А.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

В постановлении администрации Междуреченского городского 
округа от 27.05.2022г.  №1155-п «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») по реализации Федерального зако-
на от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» и в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», подписанном главой АМГО В.Н. Черновым, сказано:

С целью гармонизации законодательства о физической культуре и 
спорте и законодательства об образовании в Кемеровской области - Куз-
бассе, в соответствии с пунктом 2 перечня  поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 07.10.2021 № Пр-1919 по итогам заседания Со-
вета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 
культуры и спорта 10.09.2021, распоряжением правительства Кемеров-
ской области - Кузбасса от 08.04.2022 № 170-р «Об утверждении пла-
на мероприятий («дорожной карты») по реализации Федерального за-
кона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:

1.  Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по реализации 
Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего поста-
новления в средствах массовой информации в изложении.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельностью администрации Междуреченского город-
ского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по социаль-
ным вопросам Хвалевко Н.Г.

Согласно постановлению 
администрации Междуречен-
ского городского округа от 
27.05.2022 г.  № 1160-п «Об 
утверждении  схемы тепло-
снабжения Междуреченско-
го городского округа до 2033 
года. Актуализация на 2023 
год», подписанному главой 
МГО В.Н. Черновым, уведомля-
ем, что актуализированная схе-
ма теплоснабжения размещена 
на официальном сайте админи-
страции в разделе «Норматив-
ные документы».

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в 
аренду для  индивидуального жилищного строительства  земельного участка ориентировочной площадью 1025 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский го-
родской округ, г. Междуреченск, ул. Июльская, земельный участок № 1А/1. Образование земельного  участ-
ка  предстоит в соответствии со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  террито-
рии. Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории и при-
ем заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды данного земель-
ного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. №313, №314, приемные дни: понедельник, четверг 
с 8-30 до 16-30; пятница с 8-30 до 14-00, 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 прие-
ма заявлений – последний день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

7 июня,
вторник

Шелковников Максим Николаевич,  заместитель 
главы Междуреченского городского округа по го-
родскому хозяйству, тел. 2-75-75.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губерна-
тора Кузбасса (по вопросам безопасности и правопо-
рядка), тел. 8 (3842) 36-87-09.
Ивлев  Олег  Валерьевич ,  министр  жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, тел. 
8 (3842) 58-38-41.

8 июня,
среда

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 выс-
шего образования Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-28-49.

9 июня,
четверг

Черкашин Евгений Петрович,  начальник МКУ 
«Управление культуры и  молодежной полити-
ки» администрации Междуреченского городско-
го округа,  тел. 2-85-18.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник 
отдела по защите прав  потребителей админи-
страции Междуреченского городского  округа, 
тел. 4-21-63.

Юдина Анна Ивановна, министр культуры и националь-
ной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42.

10 июня,
пятница

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

Балакирева Софья Юрьевна, министр образования Куз-
басса, тел. 8 (3842) 36-43-21.

Решение Комиссии по осво-
бождению самовольно заня-
тых земельных участков от 
31.05.2022:

В  соответствии  с  «Поряд-
ком  освобождения  самовольно  
занятых  земельных  участков, 
сноса самовольно установленных 
построек и некапитальных стро-
ений (сооружений) на террито-
рии муниципального образова-
ния «Междуреченский городской 
округ»,  утверждённым  решени-
ем  Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 
27.12.2011г.  № 302:

по первому вопросу:
- в связи с нахождением 6 ме-

таллических гаражей и бетонной 
эстакады на землях общего поль-
зования в срок до 01.09.2022 
года осуществить принудитель-
ное освобождение  самовольно 
занятых земельных участков, 
расположенных по улице Матро-
сова в районе домов 35 и 35а; 

- принудительное освобож-
дение земельных участков по-
ручить МКУ  УБТС;

- принудительное освобожде-
ние земельных участков осуще-
ствить за счёт средств местно-
го бюджета с возмещением вла-
дельцами самовольно установ-
ленных металлических гаражей 
и бетонной эстакады по факти-
ческим затратам;

- место хранения снесённых 
металлических гаражей и бетон-
ной эстакады: г. Междуреченск, 
производственная база МКУ  УКС 
Южный промрайон (юридиче-
ский адрес: 652870 г. Междуре-
ченск, пр. Строителей, 50, тел. 
2-27-76).

 Председатель  комиссии С.В. 
Перепилищенко.

Председатель Комитета  
по управлению 

имуществом                                                                                            
С.Э. Шлендер.


