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Цена в розницу — свободная

В честь Дня пожилых
людей междуреченские
учреждения культуры
пригласили на праздничные вечера ветеранов.
Во Дворце культуры имени Ленина состоялась танцевальноразвлекательная программа
«Осенний бал». Многие его
участники подготовили яркие осенние наряды. Свое
творчество ветеранам дарили вокально-эстрадная студия «Супер-серия» и солисты ансамбля «Артист». Во
Дворце культуры «Распадский» прошла праздничная
программа «Вальс листопада» с участием духового оркестра. Концерт для ветеранов Камешка подготовили ансамбли «Рябинушка» и «Капель» Дома культуры «Романтик». Гостей пригласили на чай, а также вручили
им подарки-сюрпризы от волонтерского отряда «Волна».

Дарили друг другу
подарки
В отделение дневного
пребывания центра «Семья» в честь Дня пожилых
людей пригласили на праздник представителей городского совета ветеранов.
Воспитанники отделения
подготовили концертную программу и подарки гостям. Ветераны в свою очередь подарили детям шапочки, носочки, салфетки и шарфики, которые сами связали в кружке
«Умелые ручки». На празднике также присутствовали бабушки и мамы воспитанников.

В гости к друзьям
Педагоги и воспитанники старшей и подготовительной групп детского сада №58
«Аленушка» побывали в
доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Ребята поздравили своих
давних друзей с праздником,
пели им песни, читали стихи,
танцевали. Поздравительный
номер подготовили и педагоги. Ветераны вручили детям
сладкие гостинцы.

Звучала музыка
Модульная детская библиотека пригласила воспитанников социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних на концерт, подготовленный творческими
коллективами музыкальной школы №24, посвященный Дню музыки, который тоже отмечается 1
октября.
Гости прослушали инструментальные и вокальные
произведения, исполняемые
сольно, дуэтами и творческими коллективами. Бурными
аплодисментами провожали
дуэт, исполнивший несколько народных песен.
Нина БУТАКОВА.

Фото с сайта: www.ako.ru

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Вальс, вернувший
в юность

Пятая группа мобилизованных
жителей КуZбасса отправилась
в учебные центры
Губернатор КуZбасса Сергей Цивилев выступил с напутственным словом перед кузбассовцами, призванными на военную
службу в рамках частичной мобилизации. Построение прошло
у мемориального комплекса Героям-сибирякам.
«Вы выполняете важнейшую задачу. Со вчерашнего дня
ситуация изменилась. Если раньше вы уходили на специальную военную операцию, то теперь вы уходите защищать Россию, потому что в составе нашей страны появилось четыре новых региона — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
В понедельник я приеду в центр обучения и проверю ход вашей военной подготовки и снабжения. Вы уходите защищать
нашу страну, нашу территорию, наших людей. Пока вы будете
там, мы будем заботиться о ваших семьях. Каждой семьей будем заниматься индивидуально. Пройдет много лет, вы будете
приходить сюда с детьми, внуками и рассказывать, как вы защищали страну. А они будут гордиться вами, как мы гордимся тремя тысячами героев, фамилии которых вписаны здесь.
История вашего ратного подвига будет зафиксирована навсегда», — сказал Сергей Цивилев.
С напутственными словами также выступили епископ Гурьевский, викарий Кемеровской епархии Даниил и заместитель муфтия Духовного управления мусульман КуZбасса Хазрат Мамин.
Знаменная группа Президентского кадетского училища
пронесла знамя 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной
стрелковой дивизии, которая была сформирована в КуZбассе
в первые месяцы Великой Отечественной войны.
По решению Сергея Цивилева в региональный закон о поддержке участников СВО внесены изменения — всем мобилизованным с 21 сентября кузбассовцам выплатят по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО начиная с 16 сентября.
Для организации процесса получения выплат правительством региона разработан и утвержден Порядок предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, принимающим участие в специальной военной операции.
Для получения выплаты нужно представить документ, удостоверяющий личность, и его копию, сведения о реквизитах счета, на который будут перечисляться денежные средства (номер
счета получателя, наименование банка, ИНН банка, БИК банка,
корреспондентский счет); заявление по установленной форме.
От имени военнослужащего документы также могут пред-
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Пресс-служба администрации
правительства КуZбасса.
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ставляться лицом, уполномоченным им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.
Муниципальные администрации КуZбасса оказывают содействие мобилизованным в заполнении заявлений на сборных пунктах перед отъездом на обучение. Также правительством КуZбасса организовано заполнение заявлений теми военнослужащими, которые уже прибыли в учебный центр для
прохождения подготовки.
Уточнить информацию по вопросам получения выплат можно ежедневно в региональном штабе по телефону: 8 (3842)
58-11-46, с 09.00 до 19.00.
По поручению губернатора при региональном мобилизационном штабе создана служба интенданта, которая будет отвечать за обеспечение кузбасских военнослужащих. В отношении каждого, кто отправляется в зону СВО, соберут информацию о размере одежды и обуви. Минпромторг КуZбасса сформирует индивидуальный комплект: утепленные сапоги, 5 пар
утепленных носков, утепленная тельняшка, балаклава, вязаная шапка, перчатки, спальник, плащ и аптечка. Для оперативности обеспечения мобилизованных кузбассовцев Сергей
Цивилев распорядился переориентировать местные производства на выпуск необходимой продукции. Те вещи, которые невозможно произвести в КуZбассе, региональный Минпромторг
должен в кратчайшие сроки закупить и доставить.
Власти региона сопровождают всех призванных из региона военнослужащих в рамках частичной мобилизации. Для них
организовано горячее питание на пути к месту учебы, предоставлены сухие пайки, ведется контроль условий размещения
в центрах подготовки.
Сергей Цивилев поручил заместителю председателя правительства КуZбасса Елене Ворониной организовать работу по
индивидуальному сопровождению семей мобилизованных. За
каждой семьей военнослужащего закрепят отдельного соцработника. Предприятия региона также окажут помощь бойцам
и их семьям. Региональные меры поддержки будут адресными, поддержку получит каждая семья.
Работает горячая линия на базе Службы «122». Специалисты единого колл-центра отвечают на вопросы, касающиеся
частичной мобилизации.
По желанию мобилизованные бесплатно прошли вакцинацию от коронавируса, гриппа, дифтерии и столбняка.

2, Ю/З

Ночь

+5 +1o
o

Давление (мм рт. ст.)

742

Ветер (м/с)

2, З, Ю/З

Растущая луна

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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С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Привели в норму

На очередном заседании 29 сентября Совет народных
депутатов Междуреченского городского округа принял решения по девяти вопросам повестки дня, включая утверждение новых правил благоустройства, и обсудил положение дел с бездомными животными в городе.
Внесены изменения в бюджет Междуреченского городского округа на 2022 год. Общий объем доходов увеличен на 289 680,2 тыс. рублей за счёт средств из областного бюджета, налоговых и иных поступлений и составляет 7 047 801,2 тыс. рублей, расходов — 7 325 715,3 тыс.
рублей. Дефицит местного бюджета уменьшен до 9,1%
от объема доходов.
Председатель комитета по
экономической деятельности,
бюджету, налогам и финансам Сергей Гапоненко отметил, что средства большей частью направлены на повышение оплаты труда работникам
муниципальных организаций,
на ремонты школ, садиков, дорог; на выполнение расходных
обязательств по тринадцати муниципальным программам, по
ранее утвержденным приоритетным направлениям.
Приняты новые Правила
благоустройства территории
Междуреченского городского округа. Связано это с необходимостью привести нормы в
сфере городского благоустройства в соответствие с изменениями действующего законодательства РФ. Председатель комитета по развитию городского
хозяйства Николай Мегис отметил, что правила благоустройства были важны всегда, новый
же объёмный документ охватывает практически все сферы нашей жизни, не оставляя
для наведения порядка в городском округе белых пятен.
Принимая во внимание
ключевое значение сферы ITотрасли для обеспечения устойчивого функционирования системы государственного управления и секторов экономики,
для исполнения правительственного поручения, в качестве меры поддержки на 50%
снижена ставка земельного налога для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Решение распространяется
на правоотношения, возникшие
с 01.01.2022 года и действует
до 01.01.2025 года.
Назначены публичные слушания по вопросу «О внесе-

нии изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Междуреченский городской
округ» на 12.10.2022 года в 17.00
по адресу: г. Междуреченск, пр.
Строителей, 20а, каб. 213.
Принят порядок расчёта и
возврата сумм инициативных
платежей лицам и организациям, осуществившим их перечисление в местный бюджет при реализации проектов
в рамках программы «Твой Кузбасс — твоя инициатива».
Животрепещущий вопрос
деятельности по обращению с
бездомными животными депутаты обсудили по итогам проверки, которую провела председатель контрольно-счётной
палаты города Лариса Холодкова.
Лариса Юрьевна очертила правовые основы деятельности частного приюта «Милосердие» (ул. Весенняя, 25)
по выполнению муниципального контракта, заключённого
управлением по благоустройству, транспорту и связи с ИП
«Соснин».
На выполнение работ по отлову, ветеринарному осмотру,
вакцинации, стерилизации, лечению и содержанию бродячих
животных на 2022 год было
предусмотрено субвенций из
областного бюджета на сумму 1,4 млн. рублей. Тогда как,
по данным УБТС, необходимая
потребность по финансированию данных мероприятий составляет не менее 3 миллионов
220 тысяч рублей, прогнозируемая потребность на 2023 год
— около 6 миллионов рублей.
— При сегодняшнем внесении изменений в бюджет расходы на содержание животных увеличены на 1 миллион 119 тысяч рублей (и в сум-

ме составили 2,6 миллиона рублей), — отметила Л.Ю. Холодкова, — плюс 181,3 тысячи рублей выделены на подбор и
утилизацию трупов животных.
— Приют переполнен, условия в нём крайне стеснённые,
— отметил депутат Николай Мегис в ходе обсуждения. — Хотелось бы лучшего, но, главное
– в приюте работают неравнодушные люди, помогают волонтёры и просто жители, которые
периодически приносят еду, санитарные принадлежности, медикаменты для животных.
— Приют занимается очень
добрым, хорошим делом, — добавил депутат Владимир Коротков. — Но предприниматель
и его помощники не успевают,
не могут помочь всем страдающим животным и не имеют финансирования для улучшения
этой работы. Стоило бы подумать об альтернативе, муниципальном приюте, как бы ни
было сложно организовать такого рода заведение.
Заместитель главы по городскому хозяйству Максим
Шелковников напомнил, что
приют «Милосердие» находится в стадии становления,
его собирали всем миром – помогали со стройматериалами,
углем, инвентарём. Основная
проблема — экономическая,
предприниматель едва сводит
концы с концами, и то благодаря помощи добрых людей. С
увеличением объёма субвенций на ветеринарные услуги
в текущем году и надеждой на
улучшение финансирования в
дальнейшем ситуация в приюте поменяется к лучшему, уверен Максим Николаевич.
Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
Юрий Баранов сообщил, что,
по инициативе молодёжного
парламента, по школам и детским садам проводится благотворительная акция в пользу
бездомных животных, и призвал всех междуреченцев быть
гуманными и ответственными
по отношению к братьям нашим меньшим.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сергей Цивилев: КуZбасс искренне поддерживает и приветствует
вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
в состав России
В Москве президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской
и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
«За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской
Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях — наша общая судьба и
тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить», — заявил президент.
На церемонии подписания
договоров присутствовал гу-

бернатор КуZбасса Сергей Цивилев.
«Поздравляю жителей ДНР,
ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с этим судьбоносным, историческим событием! Весь КуZбасс искренне
поддерживает и приветствует вхождение этих регионов
в состав России. Мы своих не
бросаем, вместе мы сильнее
в разы! Теперь нам предстоит противостоять вызовам, которые перед нами стоят, строить будущее России, укре-

плять безопасность нашей Родины. Добро пожаловать домой», — отметил губернатор
Сергей Цивилев.
Судьбоносной назвал речь
главы государства и председатель парламента КуZбасса
Алексей Зеленин.
На своих страницах в соцсетях он написал: «За большую историческую Россию!
После стольких лет испытаний Донбасс, Луганщина, Херсон и Запорожье через поколения пронесли любовь к России. Выбор сделан. Россия его
не предаст».
Пресс-служба
администрации
правительства КуZбасса.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Сладкие букеты
В городском краеведческом музее накануне Дня
пожилых людей в рамках подготовки к региональному конкурсу «Лучшая команда «ДоброТЫ»
Кузбасса» сотрудники отдела по делам молодежи Междуреченского городского округа и краеведческого музея провели мастер-класс «Букеты
из конфет».
Участие в мастер-классе
приняли волонтеры разных
возрастов. Они изготавливали бутоны розочек из конфет
и оформляли их в подарочные
букеты. Девятиклассники лицея №20 в День пожилых людей вышли с букетами на улицу и вручили их представителям старшего поколения.

Знаки
мужества и чести
В зале воинской славы состоялась передача
в фонды краеведческого музея знамени Второго
Добровольческого отряда
«БАРС» междуреченцами,
участниками специальной
военной операции на территории Украины.
«Боевой армейский резерв
страны («БАРС»)» – проект
мобилизационного людского
резерва Министерства обороны РФ – был создан указом президента России в 2015
году. Одними из тех, кто добровольно отправился на
Украину в ходе спецоперации,
стали наши земляки, участники «БАРСа». Они не так давно
вернулись из района боевых
действий и посетили зал воинской славы. Александр Хуторной, Андрей Кучуков и Максим Крупский пополнили фонд
музея также своими личными
фотографиями, шевронами и
элементами снаряжения.

На всероссийскую
премию
Междуреченск представит свой проект на
национальную премию
«Russian Event Awards».
Организаторы популярного городского праздника
«Парад бабочек» участвовали в региональном конкурсе и заняли второе место
в номинации «Лучшее детское туристическое событие». Проект прошел в финал, который состоится с 17
по 19 ноября в Нижнем Новгороде. Междуреченск поборется за победу с участниками со всей страны.

Гран-при приехал в
Междуреченск
В Салаире (Гурьевский
муниципальный округ)
большим гала-концертом
с участием победителей
трех отборочных туров завершился региональный
фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни
«На высоте».
Финалом гала-концерта
стало торжественное на-

граждение победителей, среди которых профессионалы и любители
вокально-эстрадного жанра.
Обладателем главного приза,
гран-при, стала Марина Зольникова, представлявшая Дворец культуры «Распадский» и
наш город.

На фестиваль поедет «Дюймовочка»
Междуреченцы примут участие в масштабном
фестивале-форуме «Сверкающие грани театра».
Мероприятие продлится
до 30 октября и охватит весь
Кузбасс. Наш город на конкурсе представят актеры театральной студии «Позитив»
Дворца культуры имени Ленина (руководители Юлия и
Полина Замараевы). Именно студия стала первым коллективом, который не побоялся масштабов конкурса и
рискнул проверить свои возможности. Спектакль «Дюймовочка» стал значимым событием в жизни театральной студии и показателем ее
творческого потенциала: его
сумели подготовить всего за
три месяца.

Подсчитали
«шишки»
Подведены итоги квеста «Лето в таежной цивилизации», который прошел в Междуреченске
впервые на нынешних
летних каникулах для всех
желающих школьников.
Дети путешествовали по
междуреченским локациям
и выполняли задания от модельного агентства, студии
3Д-моделирования, конного
двора, спортивных секций,
кондитерской студии и других
участников проекта. За участие в локациях они получали
«шишки», своеобразные баллы. Умный клуб «Гудвин», организатор квеста, подсчитал
эти баллы, самые активные
участники получили призы.
Рекордсменом в сборе «шишек» стал Владимир Решетов,
он первым набрал сотню баллов. Квест планируется сделать традиционным.
Подробности
в следующем выпуске
«Контакта».

Осень в стихах
Конкурс выразительного чтения стихов среди детей 5-6 лет «Золотая осень»
прошел в модельной детской городской библиотеке.
Дошкольники читали стихи, посвященные осени, выразительно и артистично. При
этом каждый создал определенный осенний образ, – костюмы получились яркими и
выразительными. Все участники награждены дипломами победителей в номинациях и подарками. Также дети
отгадывали загадки Госпожи
Осени, вспоминали пословицы и поговорки об этом времени года и станцевали «Огородную хороводную».
Нина БУТАКОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТРУДА,
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
КУZБАССА!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя.
Вы выполняете важнейшую
миссию по формированию
гармонично развитой личности, воспитанию юных граждан нашей страны, от вас зависит прочность заложенного в них фундамента патриотизма и любви к своему Отечеству.
2023 год объявлен нашим
Президентом В.В. Путиным
Годом педагога и наставника. Считаю, это серьезный
шаг, направленный на повышение значимости профессии учителя и ее выход на
качественно новый уровень.
Мы в КуZбассе поэтапно повышаем качество образования, внедряем инновационные технологии обучения, строим современные
школы, открываем Центры
естественно-научной и технологической направленности. Безусловно, новая инфраструктура требует внедрения в практику педагогических инноваций, стимулирует профессиональное
развитие учителей. В школах КуZбасса на сегодня
трудится более 20 тысяч замечательных преподавателей, искренне любящих свою
профессию. Для того, чтобы
быть в авангарде педагогической науки, наши учителя постоянно совершенствуют теоретические и практические знания и навыки.
Только в прошлом учебном
году более половины кузбасских учителей повысили
свою квалификацию и прошли профессиональную переподготовку.
Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим преподавателям. К примеру, классные руководители ежемесячно получают федеральную и региональную выплаты. А молодые специалисты
в рамках областных мер поддержки имеют право на единовременное социальное пособие, ежемесячную выплату, проживание в доходном
доме, получение льготного
жилищного займа.
Дорогие учителя, спасибо за ваш благородный труд,
терпение и щедрость души.
Желаю вам вдохновения на
новые победы, здоровья и
благополучия! И, конечно,
благодарных и целеустремленных учеников, которые
оправдают ваши лучшие надежды!
С праздником!
С уважением,
губернатор КуZбасса
С.Е. Цивилев.

В ваших руках
будущее поколений
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ,
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите самые искренние поздравления с Международным профессиональным праздником, Днем учителя!
Вы посвятили себя очень важному
делу – образованию подрастающего поколения. Вы вкладываете свои знания,
жизненный опыт, мудрость, чувства в
своих учеников. А значит, в будущее
Междуреченска, Кузбасса, России.
Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему профессионализму, терпению,
любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь.
Желаю вам успехов в работе, неиссякаемой творческой
энергии, крепкого здоровья, семейного благополучия и оптимизма! Счастья и мира вам и вашим близким.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем учителя!
День учителя – поистине всенародный праздник, ведь каждая наша семья
состоит из учеников, бывших, настоящих и будущих. В быстро меняющемся
мире человеку постоянно приходится
учиться, чтобы не отставать от времени. И те, кто прошел школу хороших педагогов и смолоду познал вкус и пользу учебы, наиболее успешны в жизни.
Жизнь всегда предъявляет к педагогам повышенные требования. Меняются учебные программы, совершенствуются технологии обучения, вводятся новые образовательные
стандарты, но учительский дар, доброту и мудрость не могут
заменить никакие самые современные технологии. Вкладывая силы и знания в своих учеников, именно вы формируете
тот фундамент, на который они будут опираться всю жизнь.
Особой признательности заслуживают уважаемые ветераны педагогического труда, которые не только внесли
огромный вклад в дело воспитания и образования нескольких поколений междуреченцев, но и передают свой бесценный опыт и знания нынешним учителям, достойным продолжателям лучших педагогических традиций.
Дорогие учителя! Желаю вам всем крепкого здоровья,
творческого вдохновения, желания объяснять, наставлять и
напутствовать. И пусть ваши ученики всегда отвечают вам
благодарностью!
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите самые искренние, сердечные поздравления с профессиональным
праздником, Днем учителя!
В этот день мы чествуем всех, кто
связан с образованием и воспитанием
подрастающего поколения. Профессия
учителя удивительно сочетает в себе
молодость души, мудрость слова и каждодневный интересный труд. Вы, уважаемые педагоги, вносите огромный
вклад в формирование юной личности,
воспитание гражданина и человека, отдавая свои знания, умения и частичку
своей души! Именно в ваших руках будущее новых поколений междуреченцев, то, какими они вырастут, во многом зависит от вашего таланта и профессионализма.
Особые слова благодарности – педагогам старшего поколения, которые находятся на заслуженном отдыхе. В этот
праздничный день позвольте поблагодарить каждого из вас
за бесценную самоотверженную работу, мудрость, опыт,
верность учительскому долгу и сохранение лучших традиций отечественного образования.
Дорогие коллеги! Спасибо вам за активную жизненную позицию и преданность профессии! Искренне желаем
вам крепкого здоровья, профессиональных побед и успехов во всех добрых начинаниях! Пусть не иссякнут в вас
огонь творчества и оптимизма, вера в свои силы и надежда на лучшее!
С праздником!
Начальник управления образованием
С.Н. Ненилин
Председатель совета ветеранов образования
Л.Н. Моцная.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Поздравляю вас с Международным
днем учителя!
От всего сердца желаю вам здоровья,
успехов, оптимизма и новых творческих
свершений в вашем благородном труде.
Искренне благодарю вас за доброту, душевное участие и самоотверженность,
благодаря которым определяются высокие результаты образовательной деятельности. Пусть из года в год судьба
дарит вам встречу с признательными, стремящимися к знаниям учениками.
Спасибо вам за ваше душевное тепло, за мудрость, за
честность и огромное терпение.
С уважением,
председатель местной общественной
организации ветеранов
Междуреченского городского округа
И.В. Забалуева.

ИТОГИ

Лето было плодотворным
Подведены итоги лета-2022. Благодарностью отмечен труд начальников детских лагерей и вожатых, медработников и санитарных врачей, педагогов и психологов, руководителей клубов и тренеров, специалистов управления образования, управления
культуры и молодёжной политики, центра занятости населения. В общей сложности,
разными видами отдыха было охвачено около 18 тысяч детей, в работе с которыми поучаствовало 3298 человек.
Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Наталья ХВАЛЕВКО дала общий анализ летней оздоровительной кампании.
– Мы вернулись к 100-процентной загрузке лагерей.
Вновь появилась возможность
проведения выездных экскурсий, массовых мероприятий в
лагерях на открытом воздухе, – отметила Наталья Геннадьевна. – Финансирование,
как обычно, осуществлялось
из четырёх источников: об-

ластной и местный бюджеты,
расходы родителей и расходы
предприятий. Средства областного бюджета были направленына оплату питания в лагерях с дневным пребыванием
детей, местного – на укрепление материально-технической
базы муниципальных лагерей
(«Чайка» и «Ратник»), трудо-

устройство несовершеннолетних, обеспечение льготными
путёвками и отчасти на питание детей, в дополнение к областным средствам.
Родители пользовались
кешбэком. К примеру, из 497
путёвок в лагерь «Ратник», 389
были приобретены с использованием государственной про-

граммы детского туристического кешбэка.
В лагере «Чайка» у нас отдыхали льготные категории
детей, стоимость путевки для
которых составляла 10465 рублей (35% от полной стоимости путёвки).
Огромной благодарности
заслуживают руководители
«Новой Угольной Компании»
(ранее – «Междуречье») и
Южного Кузбасса за то, что сохраняют ведомственные точки для отдыха детей, – подчеркнула Наталья Геннадьевна. – Это «Звёздочка», «Светлячок» и «Романтика» (единственный санаторный загородный лагерь).
Окончание на 7-й стр.
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Люблю с детьми
сотрудничать…

— То, что я стану учителем, наверное, было предопределено свыше, — предположила заслуженный учитель Российской Федерации преподаватель биологии лицея № 20 Наталья Рудольфовна Эпштейн.
Указ о присвоении ей звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» президент России В.В. Путин подписал весной этого года. 18 августа, на
областном августовском педсовете, соответствующие регалии ей вручил губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.
...Наталья Рудольфовна
любила биологию, когда училась в школе, и хотела стать
врачом, как два ее брата. После десятого класса подала
документы в Кемеровский медицинский институт. Однако
не прошла по конкурсу и вернулась домой в Прокопьевск.
Сидеть год без дела не собиралась и устроилась на работу старшей пионерской вожатой в Каменноключевскую
школу, где у нее без проблем
установился контакт с детьми.
Сегодня педагогический
стаж Натальи Рудольфовны
свыше 40 лет, и это при том,
что она «молодая думала —
только не в школу». И возможность такая у нее была: когда
оканчивала Кемеровский университет, ее оставляли на кафедре.
— Подумала, ну и что я тут
буду делать младшим научным
сотрудником? По распределению работала в Кемеровском
районе, в Щегловке, в железнодорожной школе. Было
непросто: в классе 40 человек, и нагрузка очень большая, часов 40 точно, ведь я
была единственным биологом
на всю школу. Вела абсолютно все часы.
Это сейчас у меня поставленный голос, а раньше тихо
говорила… Было такое впечатление, что ученики мои полурока сначала меня разглядывали, а потом пол-урока слушали. И классное руководство
было, а воспитательной работе
надо отдавать себя полностью,
ведь — воспитывать надо не
только детей, но и родителей.
Когда Наталья Рудольфовна отработала положенное по
распределению время, начальник железнодорожного управления отправил ее вместе с сестрой в Междуреченск, в бывшую тогда тоже железнодорожной школу № 99.

— Именно 99-я многому
меня научила: и ответственному отношению к работе, и дисциплине. Нагрузка тоже была
огромная — старшего сына из
садика нередко мои ученики
забирали.
И уже там пришли первые
значительные успехи, начали
«звезды собирать», как
говорит Наталья Рудольфовна, хотя признает, что раньше не было такой массовой,
такой жесткой работы по подготовке учеников к олимпиадам по предмету.
…Когда бывший директор
школы № 20 Андрей Иванович
Овсянников начал организовывать многопрофильную гимназию, он набирал в нее учителей
на конкурсной основе. Наталью Рудольфовну приняли с
готовностью, а ей, по ее признанию, очень хотелось попробовать себя в новом деле, хотелось работать с детьми одаренными, которым биология
нужна. И сейчас она говорит:
— В гимназических классах сразу было безумно интересно. Одаренному ребенку
проще жить среди одаренных
детей. Ведь если в обычном
классе он будет резко отличаться от всех, его зазнайкой
считают. Совсем другое дело
— если все такие же… Вот у
нас в лицее, а раньше в гимназии, и создается специальная
среда для одаренных детей. У
меня с ребятишками практически сразу возникают доверительные отношения. Мне безумно нравятся дети, у которых
глаза горят, и, видно, у меня,
еще горят, если они откликаются, — пошутила она. — Начинаем вместе что-то разбирать, во что-то вникать, остаемся в школе порой до позднего вечера…
Мы славимся по Кемеровской области. Если, допустим,
поехали «на регион» (регио-

нальный уровень олимпиады
по предмету) восемь человек,
то чаще лишь один не займет
призовое место. А дети очень
расстраиваются, если не занимают призовое место «на регионе». Ведь они же не наобум
ехали, они готовились! Другие
дети пошли бы гулять, поехали в гости... А эти со мной сидят, занимаются.
В каникулы все школьники отдыхают, а мы работаем.
Разбираем какие-то вопросы,
проводим практику... На олимпиадах по биологии есть практическая и теоретическая части. Практическая часть очень
сложная, именно на ней дети
порой «сливаются». Например, микробиология: из молока надо получить какие-то
молочно-кислые бактерии,
окрасить, а потом, естественно, под большим увеличением
определить их в каком-то растворе. Если биохимия — нужно провести качественную реакцию на сахара, на белки, может быть, на какие-то аминокислоты.
Трудно порой, говорит Наталья Рудольфовна, даже не
саму работу сделать, а найти
тему, которая, допустим, касается экологии, но которую
еще никто не брал, не исследовал…
Наталья Рудольфовна призналась, что больше любит
работать со старшими школьниками, учениками 9-х, 10-х,
11-х классов.
— С ребятами помладше
нужно «няньканье». Младших мы растим, и пытаемся под себя подстроить, или
самим под них подстроиться,
а со взрослыми таких проблем уже нет, они не требуют к себе менторского отношения. Я люблю с детьми сотрудничать. Люблю личности, люблю с ними общаться, они такие разумные, что с ними мож-

Школа не отпустила
Накануне Дня учителя всегда приходят на ум воспоминания о школе и любимых педагогах. Тамара Алексеевна Гордеева – пример такого педагога. Пройдёшь с
ней по городу, проедешь в автобусе и обязательно встретишь одного-двух учеников. Здороваются, как с родной,
с особым удовольствием.
…Родилась она 23 сентября 1943 года, в следующем
году закончится восьмой десяток ее жизни.
Какой она была, её большая жизнь? Она окончила
Московский технологический институт пищевой промышленности по специальности «инженер-технолог
хлебо-пекарной промышленности». По распределе-

нию попала на макаронную
фабрику в Барнауле. Работала в должности завлабораторией, начальником цеха.
А когда при фабрике открыли профтехучилище, ее пригласили по совместительству
преподавать курс «Технология оборудования». Так началась ее педагогическая деятельность. Очень скоро Тамару Алексеевну поставили

директором училища, в этой
должности она проработала
восемь лет.
В 1983 году приехала
в Междуреченск. Сначала
работала в профтехучилище № 62, а потом перешла
в школу № 10 (сейчас это
корпус гимназии № 24). 33
года проработала трудовиком, как попросту называют
в школах преподавателей
домоводства или технологии
(название этого школьного предмета несколько раз
менялось).
Окончание на 2-й стр.

но поговорить обо всем.
Даже сейчас, с приходом в
школу новейших технологий,
цифровизации, компьютеризации, огромного объема информации, среди которого живет
современное общество, роль
учителя переоценить невозможно. Наоборот, она только
возрастает.
Задача учителя — научить
детей работать с литературой,
выделять в прочитанном главную мысль. Мы хотим видеть
подготовленных детей, чтобы
они в жизнь окунулись без особых проблем, поступив, допустим, в институты, университеты, были более адаптированы к новой среде.
Выпускники Натальи Рудольфовны Эпштейн успешно поступают в престижные
вузы страны, в том числе и в
Московский государственный
университет, она помнит всех,
радуется их успехам.
Возможно, поэтому Наталья
Рудольфовна отрицательно относится к витающим в обществе уже не первый год предложениям отменить Единый
государственный экзамен, так
называемый ЕГЭ.
— Если отменят — очень
расстроюсь! Считаю ЕГЭ правильной формой оценки труда
школьников, главное, одинаковой для всех детей России. Раньше, когда не было
ЕГЭ, у наших учащихся просто не было возможности конкурировать с ровесниками из
Центра, а они у нас очень
даже конкурентоспособны.
Именно ЕГЭ дал нашим детям
возможность поступать в МГУ,
в питерские вузы…
Это, во-первых. А вовторых, детям не приходится
готовиться к экзаменам дважды: к выпускным в школе, а
потом к вступительным в вуз.
И в-третьих, это ведь непросто недавнему школьнику

сдавать экзамен, сидя перед
вузовской приемной комиссией, или один на один перед
экзаменатором… А экзаменатору, чем-то не понравилась
внешность абитуриента, допустим, серьга в носу, или голос
показался неприятным… Здесь
очень силен субъективный момент. Поэтому, повторюсь, я
расстроюсь, если ЕГЭ отменят.
Выкладываясь, как говорят,
по полной «на производстве»,
Наталья Рудольфовна осталась и хорошей женой, и доброй матерью для двух своих сыновей. Старший сын работает программистом в Томске, младший учится в одном
из питерских вузов.
— Люблю наш город —
Междуреченск меня просто затянул. И ведь посмотрите, меняются главы, а город не прекращают благоустраивать, ухаживать за ним, у нас у первых
в России появились, например,
архитектурные цветники...
…В последние годы Наталья
Рудольфовна Эпштейн является самым результативным учителем области. Ежегодно готовит по пять-шесть призеров
или победителей региональных олимпиад, достойно выступают ее ученики и на всероссийском уровне. И результаты сдачи Единого государственного экзамена по биологии всегда высокие: по России средний балл — 50, а нее
— 68,5 — 69.
У нее уже есть почетные
звания: и «Ветеран труда», и
«Почетный учитель Кузбасса»,
и не одна областная награда в
том числе медаль «За достойное воспитание детей»…
2022-2023 учебный год Наталья Рудольфовна Эпштейн
начала в звании «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Людмила КОНОНЕНКО.
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Заслуженные
учителя России
В Указе Президента Российской Федерации 07.09.2010 г. №
1099 (ред. от 29.08.2022) «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» зафиксировано, что «почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным
учителям и преподавателям общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального
образования за личные заслуги:
в получении обучающимися высококачественного общего образования; в выявлении и развитии индивидуальных способностей обучающихся, раскрытии
их научного и творческого потенциала; в подготовке победителей региональных, всероссийских и международных олимпиад; в научно-методическом и методологическом совершенствовании образовательного процесса и
образовательных стандартов, в
создании инновационных учебнометодических пособий, программ
и авторских методик…».
И присваивается это звание «не
ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности».
Этим критериям соответствуют и
этого высокого звания удостоены педагоги, сыгравшие и продолжающие
играть значительную роль в развитии
Междуреченской системы образования, самые талантливые, самые яркие, самобытные личности.
Пятеро из них — Анна Андреевна Федюшина, Анна Васильевна
Букало, Юлия Николаевна Кальчук, Ангелина Гавриловна Куртлюк, Тамара Ивановна Моисеева,
— к сожалению, уже ушли из жизни, оставив о себе добрую память в
сердцах коллег и сотен, если не тысяч, своих учеников.
Людмила Михайловна Владимирова, выйдя на пенсию, долгое
время руководила советом ветеранов
педагогического труда при управлении образования.
На заслуженном отдыхе и Людмила Степановна Саенко, не один
год возглавлявшая школу № 23,
Школу общения, ШО, как называли ее и педагоги, и учащиеся. В
коллективе под ее руководством
была выработана четкая, «отличная от других» система воспитательной работы.
Любовь Васильевна Калинина, последние годы бывшая директором школы «Коррекция и развитие», и преподаватель лицея № 20
Валентина Алексеевна Ершова
выехали из города.
Продолжают трудиться Ольга Юрьевна Гапоненко, директор школы № 2, и Наталья Рудольфовна Эпштейн, учитель биологии лицея № 20, которой это почетное звание было присвоено весной
2022 года.
В немалой степени, благодаря
им, людям увлеченным, беззаветно
преданным любимому делу, воспитанию и обучению детей, Междуреченская система образования на высоком счету не только в Кузбассе, но
и за его пределами, а их выпускники конкурентоспособны при поступлении и обучении в самых престижных вузах страны.
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Учат добывать
знания
Учитель русского языка
и литературы школы
№12 Марина Лазаревна
Токмагашева в диалоге с
детьми передаёт им высокую
культуру отношений,
учит анализировать,
мыслить, находить точки
соприкосновения и...
согревать человеческим
теплом своих ближних.
Такова сущность каждого
педагога: они учат добывать
знания, трудиться и
сопереживать, откликаться
душой на события жизни.

Фото
Игоря КОВАЛЕВА.
КОВАЛЕВА.

ФОТООПРОС

«Верю в личность!»
«Личность учителя в образовании — это личность носителя культуры и её творца, преемника
и создателя мирового педагогического опыта. Современный учитель — это творческая индивидуальность, обладающая критическим мышлением, создатель многовариативных программ, опирающихся на передовой мировой опыт и новые технологии обучения».
Самоопределение в профессии могучее… А каким видит учителя общество? С таким вопросом
мы вышли к междуреченцам.
ДАРЬЯ:
— Учитель даёт гораздо больше, чем просто «знания». Какая-то
информация имеет свойство забываться, а вот живое общение с учителем может научить чему-либо более
важному. Мне особенно нравились
в учителях доброжелательность, открытость к общению, умение тактично, спокойно разрешить конфликтную ситуацию. И у сына в садике,
как я вижу, воспитателей отличают
те же прекрасные черты педагогов: расположенность к
детям, доброта, уважение даже к маленьким ещё личностям, понимание их эмоций, побуждений и бесконечно терпеливое наставничество.
ВАЛЕНТИНА:
— Учителям надо учить детей не
обижать, не ранить друг друга, прощать ошибки, дружить, ценить свой
коллектив. Дети разные, одни схватывают на лету, другим нужен индивидуальный подход, каждого надо
мотивировать, хвалить, отмечать
старания. Словом, личность педагога совершенно незаменима, чтобы формировать модель нормального общества.
ЕЛЕНА:
— Настоящий учитель несёт не
только информационный посыл, но
ещё и душу вкладывает в своих учеников. Только учитель способен вести по дороге знаний так, чтобы ребёнок чувствовал внимание к себе,
любовь и поддержку, веру в свои
силы. Учитель проявляет заинтересованность в успехах каждого ученика, радуется и огорчается вместе
с ними.
АЛЕКСАНДР РАФАИЛОВИЧ:
— Просто транслировать информацию — неэффективно. Детей
надо ещё научить учиться. Учитель
же воспитывает интерес к исследованиям, задачникам, учебникам, литературе, к самому процессу узнавания нового. Стремление докопаться
до истины, до правильного решения,

уважение к наукам, силе человеческого разума у ребёнка появляются только под воздействием талантливого,
увлечённого педагога. Без авторитетной, харизматичной
личности учителя образовательный процесс не пойдёт!
ДМИТРИЙ:
— Сама культура отношения к
учёбе — дисциплина в классе, настрой на работу, концентрация внимания. Педагог вооружён методиками
и старается чередовать разные формы работы так, чтобы дети не уставали, чтобы им интересно было. Задачки порешали — смотрят сюжет про
великого математика и понимают, как
он вывел свою формулу, которой весь
мир пользуется. А, вспомните, ошибка, промашка ученика у доски — и класс ржёт. Но на то
и педагог, чтобы сглаживать «неотёсанность» детишек и
развивать сопереживание, великодушие, дружелюбие.
***
Заметно, что для «общества» важны те качества
учителя, которые должны быть постоянными вне
зависимости от времени, при том, что «государство» требует роста «подвижных» современных
компетенций в связи с информатизацией.
Действительно, какой бы предмет ни преподавал учитель, он передает ученику, прежде всего,
убеждения в силе человеческого разума, тягу к
познанию, любовь к истине и установку на общественно полезный труд. Когда же учитель способен заодно продемонстрировать ученикам высокую культуру межличностных отношений, справедливость в сочетании с тактом, энтузиазм в соединении с благородной скромностью, тогда у подрастающего поколения больше шансов стать гармоничными людьми, способными к человеческому
разрешению столь нередких в жизни конфликтов.
Фотоопрос провели Софья ЖУРАВЛЕВА
и Игорь КОВАЛЁВ.
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Школа
не отпустила
Окончание.
Начало на 5-й стр.

Привязанность к профессии
крепла день ото дня. Ученики любили голубоглазую, живую, подвижную, внимательную к их нуждам и переживаниям учительницу и даже подражали ей. «Моя дочка говорит: буду
стараться, буду, как Тамара Алексеевна», — поделилась с ней одна из
мамочек. А это верное свидетельство,
что дети любят наставницу.
Периодически проходила курсы повышения квалификации, совершенствовала преподавание и всё
больше убеждалась, что в учительском деле главное — взаимоотношения. Они должны быть точно выверены, в зависимости от характера, способностей и воспитанности ребёнка. Любвеобильное сердце Тамары
Алексеевны безошибочно подсказывало, кого и когда пожалеть, защитить, кому пригрозить, а кому помочь.
Доводилось преподавать кулинарию не только девочкам, но и мальчикам, и многие до сих пор помнят
ее «вкусные» уроки. Казалось бы,
простое и обыденное дело — научить приготовлению пищи да нехитрым умениям шить. Но сколько возможностей для воспитания трудолюбия, взаимопомощи, аккуратности и
дружелюбия находила изобретательная Тамара Алексеевна. Бывало, на
уроках шитья предлагала девочкам
петь. Пели... И сейчас помнят о необычном приёме Тамары Алексеевны.
Ее умение строить взаимоотношения было замечено руководством, и в
90-е годы ей предложили должность
социального педагога — профессионалов тогда не хватало. Прошла специальные курсы в Кемерове — справилась и с этой работой.
Приходилось работать с трудными детьми, трудными семьями. Вместе
с советом по профилактике, психологической службой, инспекцией по
делам несовершеннолетних, детской
комнатой милиции старалась спасти,
отвести от дурного, поправить, помочь, уговорить. С временем не считалась: «Надо, значит, идёшь и делаешь». Тамара Алексеевна уверена,
что помощь детям, их, порой непутевым, родителям — самое важное
в той должности. И насколько же деликатным человеком надо было быть,
чтобы не заронить обиду, не унизить,
не оттолкнуть. С ней сейчас охотно
встречаются её подопечные, ставшие
взрослыми, благополучными, надёжными людьми.
Её общий стаж — 50 лет. «Так
и не отпустила меня школа», — искренне удивляется Тамара Алексеевна, признавая, что педагогический стаж преобладает. Она вышла
на пенсию только в 72 года.
За многолетний и добросовестный
труд кроме грамот и благодарственных писем, награждена юбилейными
медалями к 100-летию В.И. Ленина,
и в честь 60-летия Междуреченска. А
еще в 2010 году она награждена областной медалью «За веру и добро»,
вот уж точно награда по назначению.
В Тамаре Алексеевне и теперь много
и веры, и добра для всех, кто рядом.
Присоединяемся к многочисленным поздравлениям с Днем учителя
и к пожеланиям здоровья и благополучия еще на долгие годы.
Александра КИТЛЯЙН,
пресс-служба городского
совета ветеранов.

Россия и садик —
наш родной дом
«У нас мощный концепт», — заявили организаторы ежегодного городского конкурса профессионального мастерства среди педагогов дошкольного образования «А ну-ка, воспитатели!» — 2022. Это — да! Феерия патриотизма... Всё происходило под флагами России и было украшено в цвета триколора; каждая тема конкурса была посвящена России,
Кузбассу, в стихах и песнях прозвучал самый яростный накал любви к
большой и малой Родине и самой мудрой любви к детям.
Аудиторию приветствовал начальник управления образования Междуреченского городского округа
Сергей Ненилин. «Наше дошкольное
образование — сплочённое. Коллективы детских садов готовы в огонь и в
воду, вместе могут абсолютно всё реализовать». Сергей Николаевич с улыбкой отметил, что весь сентябрь по вечерам в управлении образования звучали
музыка, песни — «дошкольники» после
работы репетировали допоздна. Он сердечно поздравил собравшихся с Днём
работника дошкольного образования.
— Вы умеете создавать вокруг себя
праздник, — подчеркнул С.Н. Ненилин.
— С раннего утра создаёте настроение мамам и папам, которые не могут
не улыбнуться, видя яркое, радостное
оформление уже на входах в садики и
улыбку воспитателя, который с теплотой встречает детей.
Дорогие конкурсанты, вы все —
профессионалы своего дела, и я всем
желаю удачи! Пусть наш необыкновенный конкурс и дальше служит развитию дошкольного образования.
В жюри — руководители сферы дошкольного образования: Т.А. Мурашова, Е.Г. Овчар, Ж.Н. Кособокова, заведующие детскими садами №10 «Чайка» О.В. Сусоева и №35 «Лесная сказка» Е.Н. Мязина.
Первым, заочным, этапом конкурса по традиции было эссе о профессии. Среди 13 конкурсанток наивысшее число баллов набрала Ксения Шлегель (д/с №39 «Гусельки»), фрагмент
её эссе в точности отражает тему конкурса. «Чувство Родины, чувство патриотизма — одно из самых глубоких
и естественных чувств человека. Оно
входит в сознание каждого с первыми
звуками родного языка, с трепетной
любовью к матери. «Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент — патриотизм, ничего лучшего пока не придумали», — уверен наш президент.
Нужно ли говорить о воспитании
этого чувства? …Быть патриотом —
значит, ощущать себя неотъемлемой
частью Отечества. Сейчас, в период
нестабильности, в обществе возникает необходимость вернуться к лучшим
традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям,
как род, родство, любовь к своим ближним, к родной природе, родному городу, к своей Родине».
Визитная карточка «Я патриот своей страны» задала необъятный диапазон самовыражения.
Елена Анатольевна Беляева
(№31 «Черёмушка») провела эпичную видеоэкскурсию по Эрмитажу, в
которую вписала и картины собственной жизни.
Валерия Сергеевна Мажитова
(№24 «Светлячок») явилась в сказочном образе красной девицы и рас-

сказала, как увлекает детей знакомством со старинными русскими традициями, ремёслами, рукодельем, фольклором.
Екатерина Александровна Мозоля (№3 «Радуга») исполнила песню
«В этом бою я в строю» Дениса Майданова и со словами «Я поднимаю свой
флаг…» подняла на флагштоке флаг
нашего государства.
Любовь Валерьевна Аникина
(№27 «Росинка») представила себя
как «пионерка, девочка России» и тронула аудиторию клятвой верности стезе педагога.
Ольга Владимировна Василенко (№6 «Ромашка») провела обзор
великих достижений России, включая
первую в мире вакцину от коронавируса и олимпийские победы, в стихах
добавила о собственных достижениях.
Анне Леонидовне Тимониной
(№9 «Золотой ключик») удалось
показать, что любовь к семье, детям, к
своему делу, городу, Родине — это состояние души.
Ксения Владимировна Шлегель
(№39 «Гусельки») заинтриговала
зал театром теней — образно представила красоту Кузбасса и своей мечты,
которую реализует в работе.
Валерия Юрьевна Урбанович
(№54 «Веснушки») зажгла аудиторию под патриотический шедевр «Я
русский!» музыканта Shaman.
Анастасия Андреевна Липатова
(№44 «Соловушка») смело и стильно
«доставила» рэп, с энергичным бэкбитом и уличным сленгом; предъявила «дипломчик в кармане» и уверила:
«Самые новые разработки я внедряю в
свою работку!»
Татьяна Анатольевна Становых
(№13 «Солнышко») 10 лет проработала в Распадской угольной компании, прежде чем решилась сменить профессию, и счастлива «не расставаться
с детством».
Нашли своё призвание в педагогике и заново познают вместе с малышами удивительное многообразие жизни
и открывают шаг за шагом свою Родину Алёна Андреевна Галактионова
(№53 «Гномик») и Наталья Викторовна Голева (№36 «Улыбка»).
Екатерина Николаевна Ревякина
(№36 «Золотой петушок») вышла к
зрителям безо всякой театрализации, с
монологом, откровенным и остроумным,
на грани бурлеска. Екатерина — мама
четверых детей, отмеченных наградами за одарённость и успехи; со своими
воспитанниками в садике она на одной
жизнерадостной волне.
В третьем этапе конкурса «Мой город тайги» участницы озвучивали мультфильмы, созданные педагогами и воспитанниками детских садов. Получилось красочное, трогательное, забавное шоу.
Свои креативные способности кон-

Валерия Урбанович.

Любовь Аникина.
курсантки продемонстрировали на четвертом этапе — импровизации на тему
«Что для тебя — Кузбасс?». Использовали материалы для коллажей и стихи
о Кузбассе.
Финальный, творческий, этап конкурса под темой «Вера. Надежда. Любовь» заставил болельщиков прослезиться от переживаний прекрасного:
песни, притчи, легенды, танцы, создание невероятных образов, картин, инсталляций…
Побившее все рекорды популярности в этом году произведение Дмитрия
Гребнева «Стих о русской душе и улыбке» стало для Ксении Шлегель основой для собственного пронзительного
по глубине сценического шоу.
А к примеру, неукротимая выдумщица Анастасия Липатова представила необыкновенный танец-трансформацию,
со светящимися крылами и гимнастической ленточкой.
Пока жюри подводило итоги, под
песню Газманова о Кузбассе зажигали
юные артисты.
Аудиторию поздравил председатель
междуреченского профсоюза работников народного образования Ю.П. Маслов, вручил премии наиболее активным и творческим, на его взгляд, участницам: Наталье Голевой, детский сад
№36, и Валерии Сергеевне Мажитовой,
детский сад №24 .
Третье место в конкурсе заняла
Екатерина Александровна Мозоля, детский сад №3 «Радуга». Второе
— Анастасия Андреевна Липатова,
детский сад №44 «Соловушка». Победителем конкурса «А ну-ка, воспитатели!»-2022 стала Ксения Владимировна Шлегель, детский сад №39
«Гусельки».
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

ИНФОРМАЦИЯ
Лето было плодотворным
Окончание. Начало на 3-й стр.
Оздоровление санаторных групп детей проходило и на базе детской больницы. Социальная и трудовая реабилитация для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, — в учреждениях социальной защиты. Хорошо зарекомендовала себя практика многодневных походов центра «Семья»: детей с девиантным поведением включали в обычные туристские группы, с опытными взрослыми инструкторами и педагогами, умеющими создавать атмосферу сплочённости
и дружелюбия так, что в сознании детей что-то сдвигалось.
Летом Междуреченск принимал Всероссийский слёт юных туристов — район
Поднебесных Зубьев и лагерь «Ратник» посетили более 200 участников из 13
регионов страны. В поход ходили и ребята из Донецкой Народной Республики.
На территории города была организована работа 25 лагерей с дневным пребыванием. Были запущены детские досуговые программы «Лето в «Звездном»
и «Звездная баскетбольная академия».
Для стопроцентного охвата детей полезными формами досуга действовали
«малозатратные формы», вечерние и воскресные площадки.
Трудовой занятостью были охвачены 2851 человек, порядка 40% от всей чисАдминистрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2131-п

от 26.09.2022 г.
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство ОАО «Российские железные дороги», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №
384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в
области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего
водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 17.05.2021 № АБ-155-р «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) для объекта: «Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги», Решением Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 25.11.2015 № 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) «Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кемеровской области:
1. Установить публичный сервитут в отношении земель в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 42:28:0701010, площадью 24 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, местоположение: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский
городской округ, город Междуреченск, для целей: складирование строительных и иных
материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения.
2. Утвердить границы публичного сервитута с описанием местоположения границ согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Определить обладателем публичного сервитута ОАО «РЖД».
4. Сервитут устанавливается на срок 24 месяца со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
5. Установить срок, в течение которого использование земельного участка или его части в соответствии с разрешенным использованием будет невозможно или существенно
затруднено, в связи с осуществлением сервитута – не более 12 месяцев.
6. ОАО «Российские железные дороги» внести плату за публичный сервитут единовременным платежом не позднее 6 месяцев со дня принятия настоящего постановления путем перечисления платежа по реквизитам (ИНН 4214010116 КПП 421401001, получатель – УФК по Кемеровской области-Кузбассу (КУМИ г.Междуреченска), казначейский счет – 03100643000000013900 в ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, БИК 013207212, единый казначейский счет
– 40102810745370000032, КБК 90511105312040000120, ОКТМО 32725000, в назначении
платежа указать номер настоящего постановления АМГО). Размер платы за публичный сервитут определен в приложении № 2 к настоящему постановлению.
7. Обязать ОАО «Российские железные дороги» привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в
срок не позднее, чем 3 месяца после завершения строительства объекта.
8. 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.
9. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации,
за исключением приложений к нему.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2133-п

от 26.09.2022 г.

Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство ОАО «Российские железные дороги», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №
384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в
области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего
водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 17.05.2021 № АБ-155-р «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) для объекта: «Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги», Решением Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 25.11.2015 № 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) «Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кемеровской области»:
1. Установить публичный сервитут в отношении земель в границах кадастровых
кварталов с кадастровыми номерами 42:28:0801004, 42:28:0801005, 42:28:1001022,
42:28:1001001, 42:28:1001003, площадью
1641 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, для целей: складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспече-
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ленности междуреченских тинейджеров. Для старшеклассников действовали лагеря труда и отдыха — в трудовых бригадах поработали 2220 старшеклассников. С помощью ЦЗН было устроено 536 подростков 14 – 17 лет. К общественно полезному труду удалось привлечь 14 подростков, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Они поработали в пансионате для престарелых и приюте для бездомных животных. «Трудных» детей удалось финансово поддержать через благотворительный фонд «Перспектива».
Н.Г. Хвалевко отметила, что на всероссийском совещании Междуреченску
предложили поделиться опытом по организации летней занятости, трудоустройству несовершеннолетних детей, межведомственному взаимодействию в этом
плане.
Безопасности детей в летний период был посвящён комплекс необходимых мер, начиная со страхования жизни и здоровья, строгого санитарноэпидемиологического режима в лагерях (кварцевание помещений, замер температуры у детей и взрослых не менее двух раз в день и др.), противоклещевой
обработки территорий, выполнения требований противопожарной и антитеррористической защищённости и заканчивая циклами занятий по правилам дорожного движения и личной безопасности.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
ния строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения.
2. Утвердить границы публичного сервитута с описанием местоположения границ согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Определить обладателем публичного сервитута ОАО «РЖД».
4. Сервитут устанавливается на срок 24 месяца со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
5. Установить срок, в течение которого использование земельного участка или его части в соответствии с разрешенным использованием будет невозможно или существенно
затруднено, в связи с осуществлением сервитута – не более 12 месяцев.
6. ОАО «Российские железные дороги» внести плату за публичный сервитут единовременным платежом не позднее 6 месяцев со дня принятия настоящего постановления путем перечисления платежа по реквизитам (ИНН 4214010116 КПП 421401001, получатель – УФК по Кемеровской области-Кузбассу (КУМИ г.Междуреченска), казначейский счет – 03100643000000013900 в ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, БИК 013207212, единый казначейский счет
– 40102810745370000032, КБК 90511105312040000120, ОКТМО 32725000, в назначении
платежа указать номер настоящего постановления АМГО). Размер платы за публичный сервитут определен в приложении № 2 к настоящему постановлению.
7. Обязать ОАО «Российские железные дороги» привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в
срок не позднее, чем 3 месяца после завершения строительства объекта.
8. 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.
9. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации,
за исключением приложений к нему.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2141-п

от 26.09.2022 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 19.05.2014 № 1255-п «Об утверждении
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью внесения дополнения в постановление администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь 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»:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.05.2014 № 1255-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования
«Междуреченский городской округ»:
1.1. Дополнить приложение пунктом 69/1:
№
п.п

Наименование автомобильной дороги

Притомский
69/1 ул.Гагарина
от ж/д переезда до окончания зоны ИЖС

Месторасположение

Общая
ИдентификаКатепротяжёнционный номер
гория
ность ававтомобильной
автотодородороги
дороги
ги, км

От ж/д пере- 32-425 ОП МГ 1,03
езда до окон- 69/1
чания зоны
ИЖС

IV

Примечание

асфальтобетонное покрытие

Строку «Итого» после пункта 73 изложить в новой редакции:
Итого:
12,43

1.3. Строки после пункта 265 изложить в новой редакции:
Всего: 1. Площади 22 173 м2
2. Автодороги: с асфальтобетонным покрытием – 70,56 км
ИТОГО: 236,29 км
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 постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

8

ИНФОРМАЦИЯ

“КОНТАКТ”

N 75, 4 октября 2022 г.
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о результатах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме состоявшейся 28.09.2022 года.
Продавец муниципального имущества - Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Оператор электронной площадки: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».
Дата, время проведения продажи имущества посредством публичного предложения:
28.09.2022 года в 09.00 часов, адрес электронной площадки, на которой проводилась продажа имущества посредством публичного предложения в электронной форме: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» - sale.zakazrf.ru.
Лот № 1. Бак-аккумулятор объемом 300 куб.м. В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, продажа имущества посредством публичного предложения в электронной форме признана несостоявшейся.
Лот № 2. Прицеп для перевозки водной техники. Идентификационный номер (VIN):
Х4381771ЕС0024712. Марка, модель ТС: МЗСА 81771Е. Категория ТС: прицеп.
Год изготовления ТС: 2012. Шасси (рама): № Х4381771ЕС0024712. Цвет кузова: серый.
В результате продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, победителем продажи имущества посредством публичного предложения признается: физическое лицо Веселов Юрий Алфеевич с предложением о цене имущества с учетом НДС 49 680 (сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.
Лот № 3. Маломерное судно. Идентификационный номер: НА2518RUS42. Год и место
постройки: 2001, Россия. Тип, модель судна: Моторное судно «Восток». Категория сложности района плавания: KCIVPIV. Материал корпуса: дюраль.
В результате продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, победителем продажи имущества посредством публичного предложения признается:
физическое лицо Урбах Денис Владимирович с предложением о цене имущества с учетом
НДС 184 800 (сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.
Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru/new (ГИС
ТОРГИ), www.sale.zakazrf.ru
Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка ориентировочной площадью 923 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округу, п. Майзас, ул. Больничная, в районе земельного участка с кадастровым номером 42:28:2103001:1055, для индивидуального жилищного строительства. Образование земельного участка предстоит в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе
по продаже права на заключения договора аренды земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 301; приемные дни: понедельник - четверг с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00; пятница с 8-00 до 12-00, с
13-00 до 17-00). При себе необходимо иметь личный паспорт.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока).
Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.
В постановлении администрации Междуреченского городского округа от
27.09.2022 № 2145-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 07.06.2017 № 1357-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии на оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального комплекса», подписанном главой В.Н. Черновым сказано:
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации постановления администрации Междуреченского городского округа от 07.06.2017
№ 1357-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на оказание финансовой
помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального комплекса», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившим силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от
07.06.2017 № 1357-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 31.05.2018 №1289-п, от17.12.2020 №2295-п) «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, основанным
на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального комплекса» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления после слов «Об утверждении Порядка предоставления субсидии» дополнить словами «из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
5 октября с 10.40 до 11.10 местного времени будет проводиться
проверка системы экстренного оповещения Междуреченского городского округа (запуск сирен и громкоговорителей). Просим сохранять
спокойствие.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70.
Круглосуточно работает телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.
День недели По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

4 октября,
вторник

Тимочкин Андрей Александрович, ди- Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернаректор МКУ «Управление развития тора Кузбасса, (по вопросам безопасности и правожилищно-коммунального комплек- порядка), тел. 8 (3842) 36-87-09.
са», тел. 2-85-30.
Ивлев Олег Валериевич, министр жилищнокоммунального и дорожного комплекса Кузбасса,
тел. 8 (3842) 58-38-41.

5 октября,
среда

Минина Вероника Николаевна, начальник управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа, тел.
4-30-30.

6 октября,
четверг

7 октября,
пятница

Воронина Елена Анатольевна, заместитель председателя правительства Кузбасса (по вопросам социального развития), тел. 8 (3842) 36-84-88.
Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45.

Корнюшина Ирина Владимировна,
начальник отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа, тел.
4-21-63.

Ващенко Сергей Николаевич, заместитель председателя правительства Кузбасса (по экономическому
развитию и цифровизации), тел. 8 (3842) 58-51-71.

Хамутинов Дмитрий Мансурович, консультант-советник отдела административных органов администрации
Междуреченского городского округа,
тел. 6-07-57.

Перфильев Юрий Витальевич, начальник управления губернатора Кемеровской области-Кузбасса по
вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации правительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-65.
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Богатенко Валентина Дмитриевна, уполномоченный
по правам ребенка в Кемеровской области-Кузбассе,
тел. 8 (3842) 34-95-96.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1294 кв.м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск,
улица Кочковая, земельный участок №
18А (адрес уточнен), с разрешенным использованием – ведение садоводства.
Образование земельного участка предстоит в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории и прием заявлений
граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. №313, №314, приемные дни:
понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с
12-00 до 13-00. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного
срока). При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель Комитета
по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

Газетный дизайн – Наталья Шмидт.
Техническое исполнение номера – Ирина Волк,
Инна Сучкова.
Корректор – Людмила Кононенко.
Прием рекламы и объявлений по адресу:
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы — 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru
www.idkontakt.ru
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