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Цена в розницу — свободная
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За любовь
и верность

Владимир и Галина
Тымченко были приглашены на губернаторский прием, где им вручены медали «За любовь
и верность».
В браке они 51 год. Владимир Николаевич до пенсии проработал на железнодорожном строительстве,
Галина Васильевна трудилась на почте и телеграфе,
а затем, окончив железнодорожный техникум, стала
монтером пути. Награждена
медалью «За веру и добро».
Орденом Мужества посмертно награжден их сын
Виталий, погибший при исполнении воинского долга
на территории Чеченской
Республики. Владимир Николаевич является членом
правления Междуреченского городского отделения
Российского союза ветеранов Афганистана, принимает участие во всех мероприятиях по увековечению памяти подвигов российских
воинов, в проведении уроков Мужества в рамках патриотического воспитания
молодежи. Он — автор книги «Дорогами Мужества»,
рассказывающей о подвигах наших земляков, проходивших службу на территории Чеченской республики.

Большой
семьей
В день памяти святых
Петра и Февронии Муромских волонтеры православного молодежного клуба «Восхождение»
организовали праздник.
Участники праздника
разгадывали филворд и
большой кроссворд на тему
семейных традиций и ценностей, отвечали на вопросы викторины, а также делали снимки на память в
фотозоне, оформленной в
виде большого сердца из
ромашек ручной работы.
По окончании мероприятия
волонтеры раздали горожанам на площади Весенней информационные листовки о Дне семьи, любви
и верности.
Людмила ВОЛК.

Сплав плюс шорский
праздник
В минувшую субботу на Томи прошёл массовый сплав
участников водного этнофестиваля «Легенды Томусы»,
который в этом году был объединён с областным национальным шорским праздником – пайрамом.
Сплав собрал не одну сотню лодок. Многие плавсредства были оформлены в тему праздника и приключений.
Особенно ярко костюмированными выступили коллективы учреждений культуры. Сплав сочетался с прохождением конкурсных испытаний на островах «духов огня,
воды и воздуха» и завершился розыгрышем призов, на
склоне дня.
Участники сплава с удовольствием пополнили аудиторию главного шорского праздника, который был развёрнут на берегу Томи, в районе пляжа «Мечта». «Чыш
чозак пайрам»— тема «наследия тайги» позволила ко-

лоритно представить главные богатства Горной Шории.
Густо этнический дух оформления шорских станов,
блюд шорской кухни и ярмарки декоративно-прикладного
творчества, национальные костюмы, музыкальные инструменты, танцы и песни на концертной площадке, детская программа фестиваля и спортивные состязания в национальном ключе увенчались вручением наград со всей
щедростью Междуреченска: делегации Таштагола, Шерегеша, Новокузнецка, Мысков увезли с собой кубки, дипломы, подарки и прекрасные впечатления.
Фоторепортаж с места событий смотрите в следующем
выпуске «Контакта».
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЕВА.

ЛИДЕРЫ

Победа – за угольщиками
Молодые специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» стали лидерами в городской военнопатриотической квест-игре «Маневр».
В городском парке собрались восемь команд: представители учреждений образования и культуры, предприятий,
волонтеры. Организаторы подобрали задания разной тематики и уровня сложности. Участникам предстояло передвигаться от одной станции с заданиями
к другой по территории парка.
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При отгадывании предметов, спрятанных в «черном
ящике», требовалась смекалка. Концентрация внимания
пригодилась при сборке карты и разгадывании шифра.
Ловкость и скорость — чтобы преодолеть лабиринт из
«колючей проволоки» и не
провалить испытание «Рота,
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подъем!». Знания — на этапе сборки-разборки автомата.
Меткость — для точного поражения мишени из пневматической винтовки.
По итогам восьми этапов
игры в лидеры вышла команда «Южного Кузбасса».
«Представители компании всегда принимают активное участие в областных и городских мероприятиях. Спортсмены «Южного Кузбасса» участвовали в
спортивно-развлекательном
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турнире «Триатлон» молодежной спартакиаде. В середине
июня мы поддержали полюбившийся горожанам «Парад
бабочек», выступив партнером праздника», — говорит
директор управления по
работе с персоналом ПАО
«Южный Кузбасс» Татьяна Бай.
Ольга ЕВСТИГНЕЕВА,
специалист
пресс-службы
компании.
УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетнокассовый центр напоминает
вам о необходимости вовремя
оплачивать жилищнокоммунальные услуги.
Консультация специалистов по телефонам:
2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
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ПРИГЛАШАЕМ!

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Дело общее

Город в лицах и сюжетах
В городском выставочном зале до 20 июля посетителей ждут две интересные выставки: «Город в лицах» студии портретной живописи, и выставка «Сюжеты» памяти
Анатолия Смолина, мастера скульптуры из дерева.
Экспозиция «Город в лицах»
объединила 12 художниковпортретистов. У каждого – свои
приёмы, стиль, техника исполнения. Портреты наших современников – это отражение индивидуальности, поиски красоты и содержательности каждой личности, проникновенные

рассказы художников об окружающих людях.
В витринах выставочного
зала расположились и работы
неподражаемого мастера, многократного победителя международных, всероссийских, областных фестивалей и конкурсов. Это произведения на темы

народных обычаев, традиций
русской старины; культуры и
быта жителей Горной Шории и
шахтерского Кузбасса.
История Руси отражена в
серии «Забытые Боги славян»
и скульптурах былинных богатырей. Произведения обращены к вечным ценностям семьи, любви и верности, готовности защищать своё Отечество. Их дополняют персонажи русских сказок. С особой
теплотой и юмором Анатолий
Владимирович передал атмосферу русской деревни, создал
немало колоритных фигур.
Мир шорских сказок и легенд населяют духи гор, тайги,
воды, здесь поют о подвигах
героев сказатели-кайчи, камлают шаманы, шорцы выходят
на охоту, рыбалку и дружно отмечают праздники.
Выставка, несомненно, вызовет интерес и взрослых, и детей, даст возможность взглянуть на мир глазами людей
творческих.
Наш корр.
Фото Игоря КОВАЛЕВА.

Замена иностранных национальных водительских удостоверений граждан
ДНР и ЛНР будет осуществляться без проведения экзаменов
В соответствии с поручением Президента Российской
Федерации В.В. Путина Правительством Российской Федерации определены категории лиц, имеющих право на
обмен иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики
и Украины, на российские национальные водительские
удостоверения в упрощенном порядке – без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами.
В указанные категории лиц включены граждане Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также въехавшие в Российскую Федерацию с
территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины после 21 февраля 2022 года граждане Украины или лица без гражданства и имеющие разрешение на временное проживание
в Российской Федерации, вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
По вопросу обмена в особом порядке также могут обра-

титься граждане Российской Федерации, получившие
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 24 апреля 2019 г. № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке» и постоянно проживающие на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики или
проживавшие на указанных территориях и переехавшие
на постоянное проживание в Российскую Федерацию.
Особый порядок обмена иностранных национальных водительских удостоверений позволит избежать осложнение гуманитарной ситуации, связанной с вынужденным
пребыванием установленной категорией лиц в Российской Федерации.
Особый порядок будет действовать до 1 марта
2023 года, что обусловлено вступлением в силу с
указанной даты аналогичных изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».
#МВДРоссии #ПравоваяСправка #Полиция #Закон #Безопасность #ПДД #ГИБДД #Водитель #Донецк #Луганск #ДНР #ЛНР #Украина

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1441-п

от 04.07.2022

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области-Кузбасса», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний при
осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №
346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области-Кузбасса»:
Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее по тексту - публичные слушания).
Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.
mrech.ru) в разделе «Публичные слушания» в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск,
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в
срок с 12.07.2022 по 26.07.2022. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду
с 8:30 до 16:10 (с 12:00 до 13:00 - обеденный перерыв).
Консультирование по вопросам организации публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

На базе центра «Семья» состоялось очередное заседание городского попечительского совета. Его участниками стали
представители церкви, администрации Междуреченского городского округа,
общественных организаций, управления и учреждений социальной защиты
населения.
В канун Дня семьи, любви и верности участники круглого стола обсуждали проблемы одного из приоритетных направлений развития
современного общества – сохранения семейных традиций
и ценностей. Итогом встречи
стал план мероприятий, направленный на формирование
и укрепление прочных связей
между представителями разных поколений, который намечено внедрить в работу городских учреждений.

Проспект
обновляется
Капитальный ремонт
пешеходной зоны проспекта Шахтеров от улицы Интернациональной до улицы
Дзержинского завершен.
Ремонт проведен на средства национального проекта
«Жилье и городская среда» (в
прошлом году проспект Шахтеров победил в голосовании
среди общественных территорий). На его выполнение было
выделено 10 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов, а также
3,2 миллиона – из местного
бюджета. Подрядчик продолжает укладывать плитку и новое асфальтовое покрытие на
протяжении всего проспекта.
Общая протяженность пешеходной зоны составит 2,4 километра. Завершить работы
планируется к концу лета. Помимо ремонта самой пешеходной зоны строители поменяют асфальт на тротуарах, ве-

дущих к жилым домам, и автобусных остановках; заменят
скамейки и урны на новые;
установят вазоны из бетона с
мраморной крошкой.

Лучший
мастер качества
Конкурс «Лучший по
профессии» среди сотрудников углехимических лабораторий открыл череду конкурсов профмастерства, которые традиционно проходят в Распадской
угольной компании перед
Днем шахтера.
В этом году организаторы
решили повысить конкуренцию: среди участников было
восемь представителей службы качества компании, а также два сотрудника сторонних
организаций. Первое место
заняла сотрудница углехимической лаборатории фабрики
«Распадская» Екатерина Толстая, лидером она становится
второй год подряд.

Сто «ромашковых»
пожеланий
В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и их родителей прошел праздник,
посвященный Дню семьи,
любви и верности.
Участники мероприятия соревновались в конкурсах на
знание пословиц о семье, отгадывали загадки, выкладывали сердечки из цветов, а
мамы выполняли особенное
задание: искали своего ребенка с завязанными глазами, с чем все успешно справились. Также ребят и их родителей ожидали: мастер-класс по
изготовлению ромашек, символа праздника; презентациярассказ о святых Петре и Февронии; несколько эстафетных заданий, которые помогают развить взаимопонимание между участниками, и подарок — ромашка с сотней пожеланий.
Людмила ВОЛК.

Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания,
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной,
по адресу: 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.
ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяющего
личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласием на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 26.07.2022.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 26.07.2022 в 17:10 по адресу: г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.
11. 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.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
С.В. Перепилищенко.

“КОНТАКТ”
Ежемесячная страница,
выпускаемая при содействии городского совета
ПРАЗДНИК
N 51, 12 июля 2022 г.
ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, а также ветеранов труда.
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«Здравствуйте все
и здравствуйте всегда!»
Так любил говорить при встречах
Михаил Шевалье…
Он был разным: ершистым,
резким, но деятельным и
очень запоминающимся. «Я
ни о чем не жалею. Пусть порой не складывалось так, как
хотелось, но я очень счастливый человек! Потому что живу
всю жизнь в любви к своему
делу», — признавался Михаил Михайлович.
Его хорошо знали не только в Междуреченске, Кузбассе, но и во многих других
уголках России. Это человеклегенда, основатель приютов
для туристов на юге Кемеровской области, организатор
детского туризма в горы Кузнецкого Алатау. За сезон он
проводил по туристическим
тропам тысячи детей, особое тепло и внимание уделял
детям-сиротам.
Он очень любил горы. Он
считал их своими. Там он хорошо себя чувствовал, получал уверенность в собственных силах и в человеческих
возможностях.
«Я вернусь к вам, горы,
в солнечное утро! На вершины ваши встану я ногой.
И засветят ясным солнцем
перламутра ледников бескрайних чаши предо мной!»,
— эти стихи в его исполнении
звучали очень проникновенно
и душевно.
Прошло совсем немного
времени, как не стало Михаила Шевалье, а уже почти ничего о нем не напоминает. Названия приютов – это фамилии
его друзей, которых он решил увековечить именно таким образом. О себе же оставил только память, которая,

увы, уходит вместе с нами,
его ровесниками.
Инициативная группа ветеранов Междуреченска,
туристов-любителей изготовила мемориальную плиту памяти Шевалье Михаила Михайловича. Разместить
ее решили на стене приюта
Павла Гридина, что на Рубановском стане. Междуреченские ветераны-активисты и
гости из Новокузнецка и Новосибирска: Федор Макеев,
Геннадий Забалуев, сестра
Михаила – Мария Шевалье,
Светлана Лебедева, Полина
Пинаева, Надежда Кретова,
Людмила Килина, супружеская пара, Евгения Васякина и Сергей Дрындин, и другие — поднялись на Шорский
перевал.
«Хранители гор» под руководством директора Междуреченского филиала Кемеровского областного центра
детско-юношеского туризма и
экскурсий Светланы Ертышовой создали все условия для
ветеранов, которые решили
выполнить миссию памяти
Михаила Шевалье. В митинге
приняли участие и взрослые,
и дети: вспоминали о строительстве приютов, внедрении
и развитии социального туризма и, конечно, вспоминали Михаила Михайловича. И
слушали стихи о нем.
Ирина ЗАБАЛУЕВА,
председатель местной
общественной
организации
ветеранов.

Местная общественная организация ветеранов Междуреченского городского округа сердечно поздравляет с юбилеем ветеранов закрытых (ликвидированных) предприятий. Это Кемеровская региональная общественная организация ветеранов войны и труда «Ветеран» предприятий «Южкузбассуголь», трест «Томусашахтострой,
сфера обслуживания ОРС «Междуреченскуголь», «Профиль»:

Андрея Николаевича ТАРАХИНА
Николая Николаевича ПЕТУХОВА
Надежду Андреевну МАЛАХОВСКУЮ
Екатерину Михайловну КАУФМАН
Раису Васильевну МИХАЙЛЮКОВУ
Тамару Филипповну ЛУКЬЯНОВУ
Шайхулу Ибатулловича АЛТЫНБАЕВА
Зинаиду Андреевну МАРШЕВУ
Василия Петровича НОСАЕВА
Людмилу Дмитриевну ГОНОХОВУ
Бориса Алексеевича ГУСЬКОВА
Александра Ивановича ТОРГАШИНА.

Примите лучшие желанья,
Здоровья, счастья, долгих лет.
Всю доброту, что есть на свете,
И много радости без бед!

Председатель местной общественной организации
ветеранов Междуреченского городского округа
И.В. ЗАБАЛУЕВА.

ГОРОД — ЭТО МЫ

Каковы корни,
таково и дерево…
Светлый, доброй души человек – такой знают жители
поселка Притомского Антонину Васильевну Клетко, учителя с большим стажем.
Она родилась селе Зимовье
Черепановского района Новосибирской области в крестьянской семье, где из четырех детей была старшей.
Тоне еще не исполнилось
одиннадцати лет, когда началась война. Отца, Василия Васильевича Вяткина, в первые
же дни призвали в армию, направили на границу с Японией. Матери, Евдокии Дмитриевне, которая раньше занималась домом и детьми, пришлось
искать работу. Без отца жили
трудно, голодно. Он вернулся
только в 1946 году. С наградами за храбрость и мужество:
— орденом Славы третьей степени и орденом Отечественной
войны второй степени.
Закончив школу, Тоня поступила в педагогический техникум, получила специальность учителя начальных классов. Но, так как остро не хватало педагогов-математиков, ее
направили на дополнительные
курсы, после которых она учила детей этому предмету в деревне Украинка. Там познакомилась со своим будущим мужем, Владимиром Клетко. Сыграв в 1955 году свадьбу, молодые переехали в только что
ставший городом Междуреченск, где в Чебал-Су жили
родители Владимира. Антонина Васильевна стала учителем
в школе № 7.
Спустя несколько лет супруги Клетко переехали в Притомский, Антонина Васильевна
пришла в школу № 4, в которой и проработала до самого
выхода на пенсию в 1980 году.
Владимир работал на шах-

тах имени Ленина и «Томская»,
а выйдя на пенсию, активно занимался в поселке общественной работой, пел в хоре, участвовал в спортивных мероприятиях.
Когда мужа не стало, Антонина Васильевна прожила в
Притомском еще 14 лет. Любила работать на своей земле, разводила цветы, дома у
нее росли лимоны, а ее розы,
множества сортов, были несравненны! Сейчас она живет
у дочери, в городе, 8 октября
ей исполнится 92 года.
Дочь, Татьяна, пошла по
стопам матери, стала педагогом. Правда, выбрала филологический факультет, потому что школьницей была буквально очарована уроками русского языка и литературы своего классного руководителя
Валентины Алексеевны Кабановой.
В 1983 году она пришла
учителем в свою родную школу №4. Вышла замуж за тренера междуреченской спортивной школы Алексея Третьякова. Через некоторое время перешла работать в школу №2,
потом – в школу «Коррекция и
развитие», откуда в 2016 году
ушла на пенсию. За добросовестный труд награждена знаком «Почетный работник общего образования РФ».
Татьяна Владимировна и сегодня активна. Она занимается в ветеранской группе «Здоровье», участвует в городском
клубе «Художественное слово» (пишет стихи); выступает
с коллективом казачьей песни
«Вольница»; занимается во-

лонтерской деятельностью.
Третьяковы вырастили хороших детей, внуков Антонины Васильевны. Их старший сын Денис закончил Томский госуниверситет, физикотехнический факультет, работает в Томске по специальности. Младший, Андрей, остался
в Москве после окончания колледжа бодибилдинга и фитнеса. Помимо основной работы
занимается спортом, участвует
во всероссийских соревнованиях, занимает призовые места.
…Самым главным в своей жизни Антонина Васильевна Клетко называет семью. И
по праву гордится дочерью и
внуками. С большой любовью
и благодарностью от городского совета ветеранов, от имени
всех ее бывших притомских
учеников и жителей поселка
желаем нашей уважаемой Антонине Васильевне еще долго
жить и радовать всех родных и
дорогих ее сердцу людей!
Полина ТАКМАШОВА,
руководитель
пресс-центра городского
совета ветеранов.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1434-п

от 01.07.2022

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 20.12.2019 № 2942-п «О поддержке талантливых детей
и молодежи Междуреченского городского округа»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации
Междуреченского городского округа от 27.09.2012 № 1988-п «Об утверждении регламента администрации Междуреченского городского округа»:
1. Внести следующие изменения в приложение № 5 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 20.12.2019 № 2942-п (в редакции постановлений
администрации Междуреченского городского округа от 31.03.2020 № 656-п, от 28.10.2022
№ 1936-п, от 12.08.2021 № 1648-п) «О поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Адресная социальная поддержка молодежи Междуреченского городского округа
(единовременная выплата на обучение) (далее по тексту - единовременная выплата на обучение) предоставляется студентам (в том числе студентам - выпускникам текущего года)
дневной и заочной формы обучения высших (в том числе по программам послевузовского
образования, ординатуры, магистратуры) и средне-специальных образовательных организаций профессионального образования всех субъектов РФ, в возрасте до 35 лет включительно, состоящим на регистрационном учете по месту жительства постоянно в городе
Междуреченске, в виде единовременной компенсационной выплаты в размере до 100 %
стоимости обучения за один учебный год.
Единовременная выплата на обучение предоставляется за завершенный учебный год,
срок подачи заявления на единовременную выплату на обучение не позднее 20 сентября
и 1 мая текущего календарного года.
Единовременная выплата на обучение предоставляется не позднее истечения 2 лет по
окончании обучения».
1.2. Подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. При обращении за получением единовременной выплаты на обучение заявитель
представляет:
- заявление на получение единовременной выплаты на обучение (приложение к настоящему Порядку);
- копию договора на обучение (дополнительное соглашение или справку о стоимости
обучения за год);
- копию зачетной книжки, заверенную образовательной организацией, или справки
об успеваемости студента;
- справку об отсутствии академической задолженности или справку об успеваемости
студента, заверенную учебным учреждением;
- копию квитанций или Уведомления территориального органа ПФР об оплате обучения с указанием ФИО студента, за которого произведена оплата за истекший/текущий
учебный год;
- документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории малоимущих (при необходимости);
- приказ о переводе заявителя из одной образовательной организации в другую (в
случае такого перевода);
- ходатайство коллегиального органа государственной или муниципальной структуры
(учреждения), зарегистрированного в Междуреченском городском округе, заинтересованного в обучении конкретного студента (в случае наличия);

- справку о всех видах доходов заявителя за 6 месяцев по форме 2-НДФЛ (при
наличии доходов), родителей, законных представителей. Если родители, законные представители не осуществляют трудовую деятельность, то предоставляется справка ГКУ ЦЗН
г.Междуреченска о статусе безработного и размере пособия (либо справка о не состоянии
на учете);
- иные документы, влияющие на принятие комиссией решения и подтверждающие возникающие разногласия в обстоятельствах, перечне прилагаемых документов и т.п.
Документы из перечня, указанного в пункте 3.1, представляются в случае их издания
исходя из формы обучения».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановление на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа
С.В. Перепилищенко.

Решение Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков от 01.07.2022:
В соответствии с «Порядком освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольно установленных построек и некапитальных строений (сооружений) на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
утверждённым решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от
27.12.2011 г. № 302:
по первому вопросу:
- продлить ранее установленный срок освобождения самовольно занятого земельного
участка, расположенного в пос. Майзас, район ул. Майзасская, 47А, до 01.10.2022 года.
по второму вопросу:
- в связи с нахождением металлического гаража на землях общего пользования в срок
до 01.10.2022 года осуществить принудительное освобождение самовольно занятого земельного участка, расположенного в районе ул. Кузнецкая, бл.6, №81;
- принудительное освобождение земельного участка поручить МКУ УБТС;
- принудительное освобождение земельного участка осуществить за счёт средств местного бюджета с возмещением владельцем самовольно установленного металлического гаража по фактическим затратам;
- место хранения снесённого металлического гаража: г. Междуреченск, производственная база МКУ УКС Южный промрайон (юридический адрес: 652870 г. Междуреченск, пр.
Строителей, 50, тел. 2-27-76).
по третьему вопросу:
- поручить МКУ УБТС предусмотреть в 2023 году средства на демонтаж и ликвидацию
глубокого резервуара для воды, бетонных сооружений и двух открытых колодцев, расположенных в районе улицы Фурманова напротив магазина «Бриз».
Председатель комиссии
С.В. Перепилищенко.
Председатель Комитета
по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

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

12 июля,
вторник

13 июля,
среда

14 июля,
четверг

15 июля,
пятница

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела приема граждан
Ильин Денис Павлович, заместитель председателя Правительства
администрации Междуреченского городского округа, тел. Кузбасса (по агропромышленному комплексу), тел. 8 (3842) 362-03-02.
39-75.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области-Кузбассе, тел. 8 (3842) 75-43-29.
Вяжева Наталья Викторовна, начальник отдела промышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-37-12.
Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам, тел.
4-20-15.

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.

Романова Лилия Михайловна, и. о. начальника МКУ «Управле- Юдина Анна Ивановна, министр культуры и национальной политики
ние культуры и молодежной политики» администрации Меж- Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42
дуреченского городского округа, тел. 2-19-48.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63
Твиретина Ольга Александровна, председатель МКУ «Комитет по Высоцкий Сергей Васильевич, министр природных ресурсов и экоохране окружающей среды и природопользованию», тел. 2-22-09. логии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-56.
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