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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Талантлива
во всем

«HR-бренд
года»
Цифровой проект Распадской угольной компании «Шахта Go!» стал
победителем премии
«HR-бренд года», это
первая победа угольщиков в одном из самых
авторитетных конкурсов страны для работодателей.
Проект направлен на сокращение времени доставки людей до рабочих мест в
шахте. Цифровое решение
завязано на информации о
местонахождении каждого горняка. Эффект от проекта получился комплексный как для предприятия,
так и для работников. Время в пути для шахтеров сократилось в среднем в 1,5
раза, снизилось количество опозданий на смену.
Не простаивает оборудование, не срываются планы,
и горняки не теряют в зарплате. Стало больше времени для предсменных инструктажей — это важная
составляющая безопасной
работы. Аналитическую систему используют все семь
шахт Распадской угольной
компании.
Нина БУТАКОВА.

Многопрофильная больница
в Междуреченске готова
к открытию на 95%

По поручению Сергея Цивилева первый заместитель губернатора — председатель правительства КуZбасса Илья
Середюк проверил ход строительства больницы, открытие которой намечено на конец года. Он оценил степень
готовности помещений основного стационарного корпуса, поликлиники, диагностического блока, а также благоустройство территории.
«Многопрофильная больница в Междуреченске — объект,
который входит в программу социально-экономического развития КуZбасса до 2024 года, утвержденную по поручению Президента РФ Владимира Путина. Современную клинику мы возвели на месте 30-летнего долгостроя. Это новое надежное здание, в строительство и оснащение которого вложено более 2,7
миллиарда рублей. Комплекс будет включать в себя стационар
и поликлинику, чтобы в одном месте пациенты проходили диагностику, лечение, получали консультации узких специалистов. Важно запустить медучреждение в срок, чтобы более 100
тысяч жителей южной агломерации региона могли получать рядом с домом качественную медпомощь, не выезжая в Новокузнецк», — отметил губернатор Сергей Цивилев.
Комплекс многопрофильной больницы в Междуреченске рассчитан на 186 койко-мест и 800 посещений в смену. Стационар
объединит 10 отделений, которые сейчас находятся в разных
частях города. Также откроется новое отделение хронического
гемодиализа, которого ранее в Междуреченске не было. В нем
смогут получать лечение жители Междуреченска и Мысков.
В новом медицинском комплексе будут работать 366 врачей
и 875 специалистов среднего медперсонала. К открытию больницы в ней будут работать 912 человек. Трудоустройство продолжается: требуются врачи по специальностям: травматология, хирургия, неврология.
В лечебном блоке будут расположены отделения рентгенодиагностики, травматологии, хирургии, гинекологии,
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анестезиологии-реанимации, операционный блок, клиникодиагностическая лаборатория.
На сегодняшний день в семиэтажном здании стационара площадью 20 тысяч кв. м. полностью завершены работы по устройству монолитных конструкций и кровли, вставлены все окна и
двери. На всех этажах запущено электро- и теплоснабжение с
тепловым пунктом погодной регулировки температуры в помещениях. На 100% выполнены монтаж перегородок и укладка
керамической плитки.
В операционных, рентгенкабинете и кабинете компьютерной
томографии отделочные работы завершены, уложен линолеум.
Помещения полностью готовы к монтажу и настройке тяжелого
медицинского оборудования. На объект также доставлена крупногабаритная медицинская техника — дезинфекционная камера, парогенератор. Установлено и запущено в работу 10 лифтов и три подъемника.
Дополнительно на территории комплекса планируется строительство объектов: резервной дизельной электростанции (смонтирован модульный блок); кислородно-газификационной станции (выполнена фундаментная плита, в полном комплекте установлено оборудование, выполнено ограждение); трансформаторной подстанции (выполнена фундаментная плита, смонтирован модульный блок); резервной котельной с площадкой
для автоцистерн (выполнена фундаментная плита, смонтировано модульное здание, ориентировочная готовность оборудования — 99%).
Также будут капитально отремонтированы поликлиника и
диагностический центр, к которым примыкает новое здание.
Таким образом, междуреченцы получат единый современный
больничный комплекс.
Пресс-служба
администрации правительства Кузбасса.
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Горный инженер шахты «Распадская» Виктория Нефедова стала призером международной
премии «Талантливая
женщина в добывающей
отрасли-2022».
Награждение прошло в
Москве, в Общественной
палате РФ. В этом году количество конкурсанток выросло в два раза. Участвовали 388 сотрудниц 40 компаний добывающей промышленности со всей России и ближнего зарубежья.
Женщин наградили в 10 номинациях: за наставничество, реализуемые проекты, личные и профессиональные достижения.
Виктория Нефедова отмечена в номинации «Личное достижение». Она работает в угольной промышленности 14 лет, все
годы — на шахте «Распадская». Является мастером
спорта по пауэрлифтингу
и многодетной мамой. Работу успешно совмещает
с воспитанием троих сыновей.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетнокассовый центр напоминает вам о
необходимости вовремя оплачивать
жилищно-коммунальные услуги.
Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
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19 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
СЛУЖБЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

День криминалистки

В каждом следственном управлении Следственного комитета РФ, в том числе в следственном управлении по Кемеровской области-Кузбассу, созданы и функционируют
отделы криминалистики. Основная работа следователейкриминалистов и экспертов управления — криминалистическое сопровождение расследования уголовных дел.
Следователи-криминалисты
— это опытнейшие сотрудники, которые подключаются к
расследованию особо тяжких
и тяжких преступлений, таких
как убийства, изнасилования,
преступления с участием несовершеннолетних, преступления
террористической и экстремистской направленности, вызвавшие широкий общественный
резонанс, а также к раскрытию
преступлений прошлых лет.
Следователи-криминалисты
незамедлительно выезжают
на место происшествия и оказывают помощь следователям городских и районных отделов в проведении первоначальных следственных действий по обнаружению, фиксации, изъятию вещественных
доказательств, назначении
экспертных исследований и

судебно-криминалистических
экспертиз.
Профессионалы данного
профиля используют высокотехнологичные средства, в их
числе георадар и металлоискатели, источник криминалистического света, портативная цианакрилатнаякамера (для выявления следов рук) и другие.
К их услугам — программноаппаратные комплексы для
проведения осмотров средств
вычислительной техники и носителей информации, в том
числе, мобильных устройств.
С помощью этих средств можно
подключиться к любому телефону и получить всю интересующую следствие информацию.
Важную работу в установлении истины по уголовным
делам выполняют экспертыполиграфологи отдела крими-

Управление по вопросам миграции ГУ
МВД России по Кемеровской информирует
об отмене всех ограничений
на международное
транспортное сообщение
Управление по вопросам миграции ГУ МВД
России по Кемеровской области информирует,
что Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2022 года № 1267 «О признании утратившими силу некоторых актов отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» с 15 июля 2022 года отменены все ограничения на международное транспортное сообщение.
В связи с этим, граждане иностранных государств, в отношении которых сняты ограничения на транспортное сообщение, и не имеющие
оснований для дальнейшего пребывания в Российской Федерации, обязаны были выехать за
ее пределы до 12 октября 2022 года.
При этом полиция Кузбасса напоминает, что
в соответствии со снятыми ранее ограничениями
на транспортное международное сообщение, на
территории Российской Федерации окончательной датой пребывания для иностранных граж-

налистики, чьи исследования
облегчают работу следователей по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел.
Следователи-криминалисты
и эксперты отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета
РФ по Кемеровской областиКузбассу ежедневно исполняют свой долг, успешно справляясь с поставленными задачами.
В преддверии праздника от
имени всего коллектива следственного отдела по городу
Междуреченску поздравляю
сотрудников отдела криминалистики с профессиональным
праздником. Искренне желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Игорь ЛЕПИХОВ,
руководитель
следственного отдела
по г. Междуреченску
СУ СК РФ
по Кемеровской
области-Кузбассу

дан, не урегулировавших свое правовое положение, являются:
- 17 августа 2022 года – для граждан Абхазии, Беларуси, Казахстана, Китая, Монголии,
Южной Осетии;
- 3 сентября 2022 года – для граждан Армении и Киргизии.
12 октября 2022 года – окончательный срок
пребывания для граждан всех остальных государств.
В случае выявления фактов пребывания иностранных граждан на территории Российской
Федерации более положенного срока, при отсутствии законных оснований, к ним будут приниматься меры административного характера,
вплоть до удаления их за пределы РФ. При наличии объективных причин, препятствующих иностранным гражданам покинуть Российскую Федерацию в установленные сроки, рекомендуется
обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту жительства с заявлением о продлении срока временного пребывания на период,
необходимый для выезда из Российской Федерации либо урегулирования их правового положения, но не более чем на 90 дней.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Современное
оборудование для школ
Горловки приобретено
на средства, собранные
кузбассовцами
Впервые за много лет
в несколько школ Горловки поступило современное
учебное оборудование: 55
компьютеров, еще столько
же универсальных принтеров с дополнительными комплектами расходных материалов. Также из КуZбасса
в Горловку было отправлено 1 200 наборов для первоклассников, почти 23 тысячи
учебников на русском языке
по разным предметам.
Учебные материалы и оснащение были приобретены на
пожертвования, собранные
жителями региона на помощь
городу-побратиму Прокопьевска. Также на эти средства были
приобретены билеты для семей
с детьми (61 человек), которые
приезжали на отдых в санаторий «Борисовский».
На сегодняшний день сумма
добровольных пожертвований

кузбассовцев составляет 33 млн
216 тыс. 166 рублей, из них на
социальную поддержку детей и
семей с детьми вложено 14 млн
466 тыс. 223 рубля. Оставшиеся
средства будут направлены на
оснащение детсадов и медицинских учреждений. Сбор средств
продолжается.
Помощь можно направить
по реквизитам:
Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:
Краткое наименование: АНО
«АИСП»

ИНН 4205407740
Счет 40703810326000001325
БИК 043207612
Корр. счет 30101810200000000612
Кемеровское отделение №8615
ПАО «Сбербанк».

Также перечисление можно
сделать по QR-коду.

Кроме того, в рамках Соглашения о сотрудничестве, которое 12 июня 2022 года заключили КуZбасс и Горловка, специалисты региона занимаются восстановлением социально
значимых объектов, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктур разрушенного неонацистами города.
Уже заключены договоры на замену оконных блоков и стеклопакетов в 13 социальных учреждениях. Из КуZбасса в Горловку доставлено почти 90 единиц
строительной, специальной и
коммунальной техники, запасные части и расходные материалы к ней, строительные материалы, трубы, задвижки, доски,
краны и различное оборудование. В ближайшее время запланирована поставка 2 машин для
выемки грунта, 14 тысяч кв. м
стекла, 27 накопительных емкостей, насосов, фронтального
погрузчика и 3 газелей.
Пресс-служба
администрации
правительства
КуZбасса.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Голуби мира —
солдатам
Дом культуры «Геолог» внес свой вклад в
поддержку наших солдат,
участвующих в специальной военной операции на
Украине.
Сотрудники «Геолога»
приобрели теплые носки, а
дети, занимающиеся в творческих объединениях, положили в них бумажных голубей мира с пожеланиями и
напутствиями: «Мы в вас верим», «Мы ждем вас живыми», «Пусть голубь мира принесет мир на всю планету».

Добрые сердца
В честь Международного дня Белой трости (символа незрячего человека), который отмечается
15 октября, воспитанники детского сада «Лесная
сказка» провели акцию
«Открой сердце доброте».
Выйдя на улицу, ребята рассказывали пешеходам
о важности Международного
дня Белой трости, раздавали памятки. А накануне воспитатели рассказали детям о
сохранных анализаторах, помогающих ориентироваться в
пространстве слабовидящим и
слепым, и о том, чем можно и
нужно помогать таким людям.

Не оставаться
равнодушными
Ребята из школьного
отряда юных инспекторов
движения «Дозор» школы
«Коррекция и развитие»
также присоединились к
ежегодной международной акции «Белая трость».
В ходе мероприятия
школьники совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения раздали водителям транспортных средств памятки и
обратились к ним с просьбой
не оставаться равнодушными
к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, призвали их соблюдать
правила дорожного движения
и всегда помнить о том, что
инвалиду намного сложнее
ориентироваться на дороге.

Десант
безопасности
В Междуреченске прошел семинар-практикум
«Десант БДД», который провели руководитель Кузбасского детскоюношеского центра безопасности дорожного движения Любовь Купреева
и методист центра Венера
Мальцева.
В ходе семинара были рассмотрены вопросы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, организации и проведения занятий со школьниками по правилам дорожного движения, о личном вкладе каждого педагога в сохранение жизни и здоровья детей и подростков, участников дорожного движения. В
семинаре-практикуме при-

няли участие педагогические
работники дошкольных и общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования.

Команда мечты
Фильм «Распадская: команда мечты» отмечен наградой четвертого международного кинофестиваля
MineMovie-2022: в номинации «Лучший фильм о компании» киноработа стала
бронзовым призером.
В кинофестивале участвовали 132 короткометражных
документальных фильма о
горнодобывающей отрасли
России и ближнего зарубежья. Мероприятие прошло в
рамках горно-геологического
форума MINEX в Москве. «Распадская: команда мечты» —
совместный проект с компанией VOzDUHFILM. Герои — горняки разных предприятий
Распадской. Угольщики рассказывают о современных реалиях горной отрасли, о том,
как добиться успеха и в чем
главная сила команды.

В числе
победителей
Подведены итоги регионального заочного конкурса эссе среди учащихся
«Если бы я был учителем».
Из 119 участников четыре студента Междуреченского горностроительного техникума вошли в число призеров.
Наталья Машкова награждена
дипломом первой степени, Леонид Синопальников — дипломом второй степени. Александр Идулбаев и Ксения Судникова удостоены дипломов
третьей степени.

Учились
выступать
В филиале КузГТУ состоялся мастер-класс по
ораторскому искусству, который провела радиоведущая Юлия Фиткевич.
Навыки публичных выступлений для студентов
очень важны, они необходимы при представлении докладов, презентаций, участии в
культурно-массовых мероприятиях. Вместе с ведущей
ребята составили чек-лист и
узнали о способах подготовки к выступлению, о методах привлечения и удержания внимания.

Кукла-берегиня
Во Дворце культуры
«Распадский» прошел
мастер-класс «Обереговая
кукла» для учениц музыкальной школы №24.
Девочки познакомились
с многообразием тряпичной куклы, а также с видами
женских рукоделий. В ходе
мастер-класса им показали,
как можно смастерить кукол
Святого семейства — Праведного Иосифа и Пресвятой
Марии с младенцем Иисусом
на руках. Результатом мастеркласса стала тряпичная кукла, которую юные мастерицы
сделали своими руками.
Нина БУТАКОВА.

ИНФОРМАЦИЯ
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области-Кузбасса»
Место проведения публичных слушаний: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр.
Строителей, 20а, каб. № 213.
Дата и время проведения публичных слушаний: 12 октября 2022 года, 17 часов 00 минут.
Присутствовало: 6 человек.
Присутствовали члены комиссии:
1. Королев Борис Александрович – председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с
общественностью и правопорядку.
2. Лесников Павел Владимирович – председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышленности и предпринимательству.
3. Сагдеева Оксана Николаевна – консультант-советник (юрист) Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.
4. Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления администрации
Междуреченского городского округа.
5. Баранов Юрий Алексеевич – председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.
6. Латышенко Людмила Ивановна – почетный гражданин города Междуреченска.
Отсутствовали члены комиссии:
1. Лощенова Надежда Александровна – заместитель главы Междуреченского городского округа – руководитель аппарата.
Публичные слушания Совета народных депутатов Междуреченского городского округа открыл и вел председательствующий по проведению публичных слушаний, председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку Королев Б.А.
Повестка дня:
№
п/п
1.

Наименование вопроса

Докладчик

О внесении изменений и допол- Б. А. Королев председательствующий по проведенений в Устав муниципального нию публичных слушаний, председатель комитета
образования «Междуреченский Совета народных депутатов Междуреченского гогородской округ Кемеровской родского округа по развитию местного самоуправобласти-Кузбасса»
ления, связям с общественностью и правопорядку
СЛУШАЛИ:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса».
Б.А. Королев: Проект решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», выносимый сегодня на
публичные слушания, разработан в целях приведения действующей редакции Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области– Кузбасса» в соответствие с требованиями федерального законодательства.
Проект решения был опубликован в городской газете «Контакт. Официально»
06.10.2022 года, выпуск № 76 и обнародован на официальном сайте Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.
Одновременно с данным проектом решения был опубликован порядок учета предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания проекту решения, состав
комиссии по проведению публичных слушаний. С момента опубликования проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» в комиссию замечаний и предложений по проекту решения не поступило.
Советом народных депутатов Междуреченского городского округа проект решения о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» был направлен на предварительную экспертизу в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу.
Управлением Министерства юстиции дана положительная оценка по данному проекту решения.
На данный проект решения имеется положительное заключение прокуратуры города Междуреченска.
В ходе слушаний присутствующие поддержали проект решения о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области-Кузбасса».
Уважаемые члены комиссии, присутствующие, есть вопросы, предложения?
Вопросы отсутствовали.
Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской областиКузбасса»», вынесенный на публичные слушания, предлагаю: публичные слушания по
выносимому на публичные слушания проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа считать состоявшимися, процедуру проведения публичных слушаний по проекту решения соответствующей Федеральному закону от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставу муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», Положению о публичных слушаниях в муниципальном образовании, принятому постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. №178, и рекомендовать Совету народных депутатов Междуреченского городского округа включить данный проект решения в повестку дня заседания Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа для рассмотрения и принятия.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 человек.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Членами комиссии принято решение:
1. Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»» считать состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по выносимому на публичные слушания
проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа осуществлена в соответствии с 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»,
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании, принятом постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. №178.
3. Предоставлена исчерпывающая информация по тематике вопроса слушаний, регламент публичных слушаний выдержан без срывов и нарушений.
4. Проект решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» положительно оценен участниками публичных слушаний и рекомендуется для включения в повестку дня очередного заседания Совета народных депутатов Междуреченского городского округа для рассмотрения и принятия.
Председательствующий по проведению публичных слушаний Б. А. Королев.
Протокол вела: О.Н. Сагдеева – секретарь комиссии по проведению публичных слушаний.
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Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»
г. Междуреченск 12 октября 2022 года
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании, принятым постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов
от 30.09.2005. №178 (далее - Положение), решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 03.10.2022 № 254 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»» (далее - Решение № 254)
были назначены и прошли публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» (далее – проект решения).
Решением № 254 были назначены публичные слушания по проекту решения, утвержден состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» (далее - Комиссия по проведению публичных слушаний) и порядок учета предложений и рекомендаций по проекту решения, а также порядок участия
граждан в его обсуждении.
Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов
Междуреченского городского округа.
Дата и время проведения публичных слушаний: 12 октября 2022 года, с 17 часов 00
минут до 17 часов 30 минут.
Место проведения публичных слушаний: Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20а, каб. № 213.
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Вынесенный на публичные слушания проект решения разработан в целях приведения
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области–Кузбасса» в соответствие с Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 30.04.2021 № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и признании утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее, чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного представительным органом муниципального образования порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Исходя из статьи 31 Устава муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области-Кузбасса, нормативные правовые акты могут быть официально
опубликованы (обнародованы) в городской газете «Контакт» и размещены на официальных
сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в качестве дополнительного источника официального опубликования устава
муниципального образования или муниципального правового акта о внесении изменений в
устав муниципального образования, а также иных муниципальных нормативных правовых
актов и соглашений может использоваться портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания N ФС77-72471 от 05.03.2018).
Проект решения был опубликован в городской газете «Контакт. Официально» от
06.10.2022 г., выпуск № 76, а также размещен на официальном сайте Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Одновременно с данным проектом решения был опубликован порядок учета предложений и рекомендаций по проекту решения, а также порядок участия граждан в его обсуждении, состав Комиссии по проведению публичных слушаний.
С момента опубликования проекта решения «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» замечаний, предложений и рекомендаций от граждан, экспертов по проекту решения от населения и экспертов в Комиссию по проведению публичных слушаний не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссией по проведению публичных слушаний принято следующее решение:
1. Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»» считать состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по выносимому на публичные слушания проекту решения осуществлена в соответствии с 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», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании, принятым постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. №178.
3. Проект решения положительно оценен участниками публичных слушаний, одобрен
и рекомендован для включения в повестку дня очередного заседания Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа для рассмотрения и принятия.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Междуреченской городской газете «Контакт».
Председательствующий по проведению публичных слушаний Б.А. Королев.

В связи с окончанием капитального ремонта автодороги по ул. Березовой с 17.10.2022 г. будет открыто движение автотранспорта по
данной улице.
Движение автобусов по маршрутам №1,4,5,23 будет осуществляться по ранее действовавшему направлению: ул. Гули Королевой – ост. «1-я поликлиника» и далее по маршруту.
Также повторно уведомляем пассажиров, что остановка ул. «Гули Королевой» по пр. 50 лет Комсомола (в направлении от диспетчерской для маршрутов №3,7,23) в районе маг. «Магнит-Косметик» перенесена в район стелы
«Шахтерам и горнякам Междуреченска».
Пресс-центр администрации МГО.
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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 разделе «Официально» (cтр. I-LII) опубликованы следующие документы:
РЕШЕНИЕ № 252 от 03 октября 2022 года принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа 29 сентября 2022 года Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области-Кузбасса».

Биологически активные добавки к пище
Здоровье человека, его работоспособность, долголетие, возможность противостоять различным неблагоприятным факторам окружающей среды в значительной степени определяются его образом жизни и питанием. Современная наука рассматривает пищу не только как источник энергии и пластического материала, но и как комплекс биологически активных веществ, участвующих в поддержании различных функций организма. Одним из самых простых
и доступных способов оптимизации питания является использование биологически активных добавок.
Биологически активные добавки к пище
(БАД) — природные и/или идентичные природным биологически активные вещества,
а также пробиотические микроорганизмы,
предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав
пищевой продукции.
Биологически активные добавки используются в качестве дополнительных
источников пищевых и биологически активных веществ. Они не являются лекарственными препаратами и не предназначены для лечения, диагностики или предотвращения заболеваний.
При нерациональном питании БАД может помочь восполнить недостаток важных
питательных веществ и удовлетворить физиологические потребности в макро- и микронутриентах, минорных пищевых биологически активных компонентах. Следует помнить, что БАД не являются заменой
разнообразных пищевых продуктов, которые необходимы для полноценного и здорового питания.
Научные данные показывают, что некоторые биологически активные добавки к
пище полезны для улучшения общего состояния здоровья, а также могут быть использованы в комплексном лечении отдельных заболеваний. Например, кальций и витамин Д важны для поддержания прочности
костей и уменьшения потери костной массы; фолиевая кислота снижает риск определенных врожденных дефектов у плода;
полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 могут помочь людям с заболеваниями сердца.
При использовании БАД необходимо
помнить о возможных побочных эффектах. Чаще всего такие проблемы возни-

кают, когда люди используют БАД вместо
назначенных врачом лекарств, превышают рекомендованные дозировки или принимают одновременно много разных БАД.
Так, употребление слишком большого количества витамина А может вызвать головную боль и повреждение печени, снизить
прочность костей. Избыток железа вызывает тошноту и рвоту, а также неблагоприятно действует на печень.
Отдельные БАД могут увеличить риск
кровотечения или повлиять на реакцию
человека на анестезию. Также БАД могут
взаимодействовать с определенными лекарственными средствами, ослабляя или
препятствуя их действию, а иногда усиливая его. Например, витамин К может снизить способность антикоагулянтов разжижать кровь. Зверобой ускоряет расщепление антидепрессантов, противозачаточных
таблеток и тем самым снижает их эффективность. Витамины С и Е могут снизить эффективность некоторых видов химиопрепаратов при лечении рака.
Беременным и кормящим женщинам
следует использовать БАД с осторожностью и только после консультации с врачом, поскольку большинство БАД не тестировались на возможность использования
данными группами населения.
БАД к пище для детей можно использовать только после консультации с педиатром.
Перед использованием любых БАД необходимо проконсультироваться с врачом.
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области-Кузбассу
в г. Междуреченске, г. Мыски
и Междуреченском районе.

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

18 октября,
вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела приема граждан Лысенко Сергей Геннадьевич, начальник управления ветеринаадминистрации Междуреченского городского округа, тел. рии Кузбасса, тел. 8 (3842) 28-95-29.
2-03-02.

19 октября,
среда

Минина Вероника Николаевна, начальник управления соци- Федюнина Елена Геннадьевна, министр социальной защиты насеальной защиты населения администрации Междуреченского ления Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85.
городского округа, тел. 4-30-30.
Беглов Дмитрий Евгеньевич, министр здравоохранения Кузбасса
Баховудинов Алишер Хайдарходжаевич, главный врач ГБУЗ
тел. 8 (3842) 36-42-84.
«Междуреченская городская больница», тел. 2-20-90.

20 октября,
четверг

Аксенова Надежда Викторовна, начальник архивного отде- Добрыдин Сергей Никандрович, начальник архивного управления
ла администрации Междуреченского городского округа, тел. Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-30-56.
2-89-12.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского
городского округа, тел. 4-21-63.

21 октября,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председатель МКУ «Коми- Высоцкий Сергей Васильевич, министр природных ресурсов и экотет по охране окружающей среды и природопользованию», логии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-56.
тел. 2-22-09.
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