КОНТАКТ
E-mail: kontakt@rikt.ru

15

“КОНТАКТ”

ноября 2022 г.

N 87 (3956)

Междуреченская
городская газета

www.idkontakt.ru

Выходит со второго февраля 1991 года

вторник

N 87, 15 ноября 2022 г.

Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Учатся побеждать
Традиционно в течение
каждого учебного года
учащиеся школы развития «Гармония» клуба
«Пламя» активно участвуют в конкурсах, викторинах и олимпиадах
для дошкольников разного уровня.
Нынешней осенью во всероссийской викторине «Безопасность круглый год» (для
детей 5-7 лет) 15 воспитанников клуба получили дипломы за первое место, семь
– за второе. Во всероссийском творческом конкурсе
поделок из природного материала «Мастерская осени»
дипломы победителей получили восемь ребят, еще двое
– дипломы за второе место.

Сергей Цивилев:
реконструкция дамбы
в районе Чебал-Су
позволит решить вопрос
паводковой безопасности

Просветительская
встреча

Правила дружбы

В школе №7 прошли
«Уроки дружбы» для учеников начальных классов, которые подготовили старшеклассники.
Школьники играли в увлекательные и забавные игры
«Дружеское рукопожатие»,
«Ласковое слово», «Как живешь?». Также они поговорили о правилах дружбы: не
обижать друзей и всех окружающих, уважать друг друга и помогать тем, кто в этом
нуждается, уметь радоваться
вместе с друзьями.
Нина БУТАКОВА.

Консультационным
пунктом по защите
прав потребителей с
14 по 25 ноября с 9.00
до 14.00 будет проведена горячая линия по услугам такси
и каршеринга.
Звоните по телефонам: 3-29-33, 3-28-61.

В Междуреченске завершили реконструкцию первого участка дамбы реки Томи в районе Чебал-Су.
Объект 1959 года постройки вошел в программу
социально-экономического развития КуZбасса до
2024 года, утвержденную по поручению Президента РФ. На сегодняшний день из 3,9 км гидротехнического сооружения полностью обновили 1,6 км.
«Завершена первая очередь реконструкции этого важного для безопасности людей объекта. Дамба в Чебал-Су
с 2005 года не справлялась с паводковыми водами изза ветхости, Томь подтапливала огороды. Для решения
проблемы и создания комфорта для жителей этой части
региона, объект был включен в программу социальноэкономического развития КуZбасса до 2024 года, утвержденную по поручению Президента России Владимира Путина. Это позволило нам получить софинансирование работ из резервного фонда Правительства России. В реконструкцию первой очереди вложено 221,16 миллиона рублей», — рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Для реконструкции оставшегося участка дамбы протяженностью 2,3 км подготовлена проектно-сметная документация, сейчас она направлена на прохождение государственной экспертизы. Предварительная стоимость
оставшихся работ оценена в 680 млн рублей.
Полная реконструкция всей дамбы позволит защитить
от последствий паводков свыше 1 800 человек, которые
находятся в зоне возможного подтопления, социальные
объекты, более 10 км дорог, линии электропередачи, водопровод. В случае, если не будет стабильной работы гидротехнического сооружения, ущерб может составить 1,9
млрд рублей.
Напомним, работы на первой очереди дамбы реки Томи
в районе Чебал-Су начались летом 2021 года. Строители
увеличили ширину гребня до 6,5 метра, укрепили верхний
откос, обустроили водопропускные сооружения и установили контрольно-измерительную аппаратуру.

Поддержка семьи, медицины и бизнеса:
в КуZбассе завершилась стратсессия
по развитию региона

тываем реализовать в регионе лучшие практики, которые имеются в их арсенале, а также предложить свои наработки. Важно, чтобы в процесс решения проблем и развития региона было
вовлечено как можно больше жителей. Уверен, это поможет нам
существенно улучшить качество жизни кузбассовцев», — отметил губернатор Сергей Цивилев.
Стратсессия проходила в формате командной работы в группах по трем направлениям: повышение привлекательности открытия своего бизнеса, государственная и общественная поддержка семей, а также повышение качества оказания медицинских услуг. В выработке предложений приняли участие около
750 человек — представители профильных органов власти, медицинских и образовательных организаций, бизнес-сообщества,
молодежных организаций, по ВКС к работе сессии подключились
школьники, студенты и профильные организации. Их предложения рассмотрят наравне с предложениями офлайн-участников.
По итогам сессии участники разработали и представили к
защите 10 проектов, направленных на улучшение взаимодействия бизнеса с властью, расширения механизмов его поддержки, доступности медицинской помощи, а также повышение роли
и ценности семьи в обществе.

КуZбасс при поддержке экспертов Агентства стратегических инициатив (АСИ) приступил к реализации программы «Регион как точка роста». Она включает в себя
комплексный анализ социально-экономического положения региона и определение возможностей для его дополнительного развития. В рамках программы прошла стратегическая сессия по поиску точек роста в экономике и
социальной сфере. Предварительно эксперты АСИ провели срез общественного мнения, который позволил выявить основные проблемы и направления, требующие изменений.
«КуZбасс в последние годы динамично развивается, мы видим потенциал для дальнейшего роста. Чтобы усилия органов
власти были направлены именно в те сферы, которые сегодня
требуют особого внимания, а самое главное, отвечали потребностям жителей, мы участвуем в пилотном проекте «Регион как
точка роста». Мы давно успешно сотрудничаем с АСИ и рассчи-
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Накануне Международного дня слепых, который
отмечается 13 ноября, в
городском обществе слепых прошла традиционная православная просветительская встреча.
Участники самодеятельного хорового коллектива
«Крестоходцы» при храме
Всех Святых провели беседу по православным праздникам предыдущей недели.
Вспомнили события, связанные с явлением образа Пресвятой Богородицы «Казанская», поговорили о заступничестве Божией Матери в
трудные для страны времена. Каждому участнику
встречи «крестоходцы» подарили икону и все вместе
исполнили песнопения, прославляющие Господа и Его
Пречистую Матерь.

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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ТОРЖЕСТВО

Благодарим за долг и честь
Торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, состоялось во Дворце культуры имени Ленина.
Долг и честь эту службу нести,
Быть преградой у зла на
пути,
Ради правого дела собой
рисковать…
Виновников торжества
встречали песней из сериала
«Менты», выставкой рисунков
«Полиция глазами детей» и забавным видео-опросом ребятишек из семей правоохранителей о специфике и атрибутике
профессии.
Наряду с ведомственными
наградами, присвоением очередных званий, поощрениями
по службе от МВД и Главного
управления МВД России по Кемеровской области-Кузбассу,
свою признательность полицейским Междуреченска выразили глава Междуреченского городского округа Владимир
Чернов и председатель Совета народных депутатов Юрий
Баранов.
— Свой труд вы выбрали осознанно и, наверное, неспроста, — отметил В.Н. Чернов. – Ваш профессионализм,
чёткое, твёрдое и добросовестное отношение к работе
помогают решать сложнейшие задачи противодействия

преступности. Хочу поблагодарить ваши «вторые половины» — жён, мужей, поскольку в зале немало женщин в погонах — спасибо за терпение,
за то что научились вас ждать.
Главное, чтобы вы всегда возвращались домой живыми и
здоровыми.
…Глядя на ребятишек, рассуждающих о вашей профессии, вспомнил своё детство и
участкового Дубиненко: как
только милиционер заезжал во
двор на мотоцикле, вся пацанва «шкерилась» по закоулкам
– такой детский «Атас!», игра,
конечно. Уже работая главой
города, не раз с ним встречался – он такой же «правильный», справедливый, и уважительное отношение к милиции, полиции, не изменилось,
по сути.
Наше население видит, что
вы работаете верно, искренне,
и чувствует определённую защиту в решении злободневных
вопросов как по воспитанию
нерадивых, так и по охране общественного порядка. Большое
вам за это спасибо! Детишки
желали вам зарплаты тысяч в
сто пятьдесят, не меньше, я к
ним присоединяюсь; крепкого

вам всем здоровья и простого
человеческого счастья!
За добросовестное выполнение должностных обязанностей, немало сотрудников отдела МВД России по городу
Междуреченску, в том числе
ветераны службы, награждены
почётными грамотами и благодарственными письмами администрации округа.
Председатель Совета народных депутатов Юрий Баранов, вручая почётные грамоты отличившимся по службе сотрудникам, отметил плодотворную преемственность
поколений, когда сотрудники
полиции со стажем передают
своё опыт новобранцам, и пожелал ветеранам – бодрости
духа, всем – удачи, семейного
благополучия, любви и тепла.
«Спасибо за тот труд, который
вы выполняете в нашем городе
и в служебных командировках,
по защите правопорядка на рубежах нашей Родины».
Коллективы Дворца подготовили трогательный и духоподъёмный концерт, в ходе которого в адрес работников внутренних дел звучали всё новые
поздравления и самые сердечные пожелания.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Награды — к празднику
Около 50 работников угольной компании «Южный
Кузбасс» получили награды разного уровня к профессиональному празднику — Дню автомобилиста. Награждение традиционно прошло в актовом зале Томусинского
автотранспортного управления.
Десятки городских, корпо- ного мастерства: водители авторативных, профсоюзных и ве- мобилей большой и малой техдомственных наград вруче- ники, машинисты погрузчиков,
ны лучшим работникам авто- гусеничных и колесных бульдомобильного подразделения, зеров. Свою почетную награду и
в том числе одна медаль «За специальный подарок лучшему
заслуги в развитии топливно- водителю вручил производитель
энергетического комплекса» большегрузной техники «БеII степени (ее получила Елена лАЗ». В номинации «Профессиональный дебют» отметили моКузнецова).
По традиции знаки отличия лодых специалистов.
— Томусинское автотранполучили победители и призеры конкурсов профессиональ- спортное управление играет

важную роль в жизни угольной компании «Южный Кузбасс». Это одно из основных
звеньев процесса угледобычи. Сотни автомобилей и спецтехники работают на разрезах,
обогатительных фабриках, занимаются грузо- и пассажироперевозками. От слаженной
работы подразделения зависит бесперебойная работа компании», — отметил управляющий директор ПАО «Южный
Кузбасс» Андрей Подсмаженко.
Ольга ЕВСТИГНЕЕВА,
руководитель
пресс-службы
ПАО «Южный Кузбасс».

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Поддержка семьи, медицины и бизнеса:
в КуZбассе завершилась стратсессия
по развитию региона
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Среди них, к примеру, инициатива по проведению профориентационных мастерклассов для школьников по
основам ведения бизнеса от
действующих успешных предпринимателей, создание единой регистратуры с общей базой данных, чтобы у пациентов
была возможность записаться к
узким специалистам не только
по месту прикрепления, а в любую другую ближайшую поликлинику, открытие центров госпитализации, где за один день
пациенты смогли бы пройти все
необходимые обследования, а
также предложение по переформатированию «Пушкинской

карты» в семейную, дающую
возможность посещать культурные мероприятия не только школьникам, а всей семьей.
Каждый из представленных проектов получил обратную связь от руководителей
профильных министерств и ведомств КуZбасса и предложения по реализации со стороны
АСИ. После дальнейшей проработки часть проектов может
войти в «дорожную карту» регионального развития вместе с другими лучшими практиками, которые будут предложены Агентством. В планах
— реализовать все мероприятия «дорожной карты» в течение трех лет.
Напомним, КуZбасс единственный в Сибирском феде-

ральном округе вошел в число
пилотных регионов, где будет
реализована программа Агентства стратегических инициатив
«Регион как точка роста». Эксперты АСИ проводят комплексный анализ проблемного поля
регионов, оценивают потенциальные точки роста, опираясь на опросы общественного
мнения, а также на результаты Инвестиционного рейтинга
и Рейтинга качества жизни. В
результате планируется сформировать портфель проектов
для эффективного развития
каждого конкретного региона
с опорой на лучшие практики
из арсенала платформы АСИ
«Смартека», регионального и
мирового опыта.
Пресс-служба
администрации
правительства
КуZбасса.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Важней
всего…

Приезжают
за опытом

Воспитанник студии
«Фото-видеомейкер»
Центра детского творчества Владислав Коршиков стал победителем II
Всероссийского конкурса
семейных видеороликов,
раскрывающих роль семьи, родных языков, национальных традиций в
воспитании подрастающего поколения от «Национальной родительской ассоциации».
В конкурсе принимали
участие любительские видеоролики о семейных ценностях. В своей работе «Семья – единственное настоящее богатство» Владислав
рассказал о том, чем его домочадцы любят заниматься в
свободное время, кем работают его родственники, как
важна семья в жизни любого человека.

География проекта краеведческого музея «Школа экскурсовода» расширяется: его участниками
становятся школьники не
только из Междуреченска
и пригородных поселков,
но и из соседних городов.
Так, на занятиях «Школы»
побывали юные экскурсоводы из Мысков. Они готовятся
проводить экскурсии у себя
в школьном музее, а узнав о
проекте «Школа экскурсовода» в Междуреченске, приехали к нам за теоретическими знаниями. Мысковчан познакомили с правилами проведения экскурсий, их познавательными функциями;
определили, какими навыками должен обладать экскурсовод, над чем им предстоит
поработать, чтобы стать профессионалами своего дела. В
рамках проекта они подготовят экскурсии по достопримечательностям своего города.

Эрудиты!
Учащиеся отдела технического творчества ЦДТ
стали участниками областной профильной смены «Юный техник – эрудит» для активистов образовательных организаций Кузбасса, реализующих программы технической направленности, которая прошла в оздоровительном центре «Сибирская сказка».
На смену съехались 37
команд, 360 школьников
со всего Кузбасса. Ребята посетили мастер-классы
по программированию, робототехнике, мультипликации, информационным технологиям и другие; проявили свои творческие способности, размышляя о значении инженерных наук; воплотили свои прогрессивные идеи в мини-проектах.
Междуреченцы вернулись
домой с дипломами за первое место в конкурсе стенгазет, за второе место в
фотопроекте «Мы», за третье место в итоговой игре
«Zoom-Zoom».

Выбираю
жизнь
В Центре детского творчества прошли мастерклассы по изготовлению
буклета «За жизнь» в
рамках межведомственной Всероссийской комплексной оперативнопрофилактической операции антинаркотической
направленности «Дети
России».
Ребята получили заказ
на выполнение социальной рекламы – буклета, направленного против наркотиков. С помощью графических планшетов, программ
по дизайну они выражали свои мысли о том, какая
участь ждет наркомана, как
больно он делает близким и
родным, как противостоять
зависимости.

Окунулись
в историю
В зале воинской славы
городского краеведческого музея для воспитанников детского дома «Единство» прошел урок мужества «Топор за пояс и ружье наперевес: ополчение — гроза французам»,
посвященный Дню народного единства.
Ребята из «Единства» —
постоянные участники проекта по изучению событий Отечественной войны 1812 года
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром…». В этот раз они узнали еще об одной ее странице:
огромном вкладе в победу над
самой сильной в мире, на тот
момент, французской армией
Наполеона ополчения и партизанского движения русского народа. Ополченцы принимали участие и в Бородинском сражении, макет которого станет наглядным результатом интерактивного просветительского проекта, реализуемого с помощью волонтера музейного формирования «Вестник Памяти» В.А.
Селезнева.

Состязались
и выбирали
В спортивном зале
управления образования
прошли городские соревнования «Муравейник»,
посвященные Дню народного единства.
Их цель — создание условий для проявления и развития учащимися своих физических способностей на основе
свободного выбора в разных
видах спорта. Соревновалось
около сотни детей и подростков из десяти образовательных учреждений города. Победителем стала команда гимназии №6, второе и третье
места заняли школы №15 и 9.
Нина БУТАКОВА.

НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Герои снова в строю
Угольная компания «Южный Кузбасс»
совместно с производителем большегрузной техники, компанией «БелАЗ», присвоили имя карьерному самосвалу. На козырек самосвала БелАЗ-75306 нанесено имя
знаменитого кузбасского бригадира, ветерана Томусинской автобазы Виктора Григорьевича Дубинца.
Торжественный митинг перед отправкой на
линию именного автогиганта прошел на территории Томусинского автотранспортного управления. Особенный 220-тонный карьерный самосвал пополнил ряды автопарка угольной
компании «Южный Кузбасс».
Традицию присваивать машинам имена героев труда не так давно начали белорусские
машиностроители. Счет именным БелАЗам на
российских предприятиях, активно эксплуатирующих эти машины, идет на десятки. Лучшие водители вновь возвращаются на линию,
теперь уже как символ профессионализма и
преданности делу своей жизни.
Виктор Григорьевич Дубинец — ветеран
Томусинской автобазы, которая сейчас входит в состав угольной компании «Южный Кузбасс», он кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, полный кавалер знака
«Шахтерская слава», лауреат Государственной и Кузбасской премий, почетный гражданин города Междуреченска, почетный работник угольной промышленности, заслуженный
механизатор РСФСР.
Экипаж Виктора Григорьевича всегда был
в передовиках и служил примером для коллег.
Команда Дубинца перевозила по полмиллиона
тонн горной массы за год, а это почти два норматива. Они были единственными, с честью выдержавшими испытание непростыми условиями сложнейшего забоя на разрезе «Сибиргин-

Для повышения
безопасности
Угольная компания «Южный Кузбасс»
устанавливает в подразделениях терминалы предсменного контроля знаний правил
по охране труда и оказанию первой помощи. Данная инициатива направлена на повышение безопасности на рабочих местах.
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Новые рынки —
новые возможности
Новая Горная Управляющая Компания отгрузила 140
тысяч тонн энергетического угля для китайских электростанций. Уголь одной судовой партией с таким большим
тоннажем отправлен компанией впервые. Эта отгрузка
позволит расширить рынки сбыта, перестроить логистику и увеличить квоты для поставок «черного золота» на
Дальний Восток.

ский»: не сойдя с линии, выполнили месячный план на 112 процентов. Показывали пример скоростных, качественных ремонтов своей автотехники, воплощали в жизнь многочисленные инициативы, которые затем подхватывали по всему Кузбассу.
Управлять именным самосвалом будет профессиональный коллектив во главе с бригадиром Виктором Балабановым.
— Компании «БелАЗ» и «Южный Кузбасс» сотрудничают много лет. Сегодня
наше предприятие присоединилось к проекту «БелАЗа» по запуску именных самосвалов. Это нужное дело: увековечивать память
героев-передовиков производства и показывать пример новому поколению горняков. Эту
замечательную традицию мы будем продолжать, — отметил управляющий директор ПАО
«Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.
Первые терминалы уже установлены в двух
подразделениях компании — на шахтах имени
В.И. Ленина и «Сибиргинская» — и проходят
опытно-промышленные испытания.
Согласно алгоритму прохождения тестирования, работник перед началом смены подходит к терминалу контроля знаний, прикладывает личный пропуск для авторизации и отвечает на несколько вопросов по правилам охраны труда и оказания первой помощи. Процесс
занимает не больше двух минут.
Система контроля знаний аккумулирует результаты. Специалист по охране труда «Южного Кузбасса» контролирует прохождение тестирования, формирует отчет и направляет руководителю подразделения для контроля, анализа результатов и утверждения отчета. Работники, показавшие неудовлетворительные результаты, пройдут дополнительное обучение
по охране труда.
— Терминалы контроля знаний будут установлены во всех подразделениях «Южного Кузбасса». Тестирование поможет без отрыва от
производства закрепить в памяти работников
основы безопасности. В будущем предсменная
проверка знаний станет обязательной процедурой для каждого работника, — говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.
Ольга ЕВСТИГНЕЕВА,
руководитель пресс-службы
ПАО «Южный Кузбасс».
Фото пресс-служб угольных
компаний.

Готовится новая лава
Горняки шахты «Распадская» завершают перемонтаж очистного комплекса. Многотонная техника едет
под землей больше двух километров — из отработанной лавы в новую. Горнякам помогают мощное современное оборудование и цифровые подсказчики.
Отработку предыдущей лавы завершили в сентябре, но
подготовку к переезду начали заранее, еще летом. Продумали весь процесс, подготовили подземную технику и горные выработки, завезли материалы и усилили монорельсовую дорогу.

Сейчас у Новой Горной есть
ограничение по вывозу угля в
порты Дальнего Востока. РЖД
ввели новые коэффициенты,
из-за чего отгрузки в этом направлении снизились на 30
процентов. Компания направила в порт Тамань грузопоток, который «выпал» с Дальнего Востока. Уголь отправился в Китай на теплоходе NEW
LEONIDAS грузовместимостью
до 160 000 тонн.
— Пока мы ищем возмож-

ности для увеличения поставок энергетических углей,
— говорит Илья Кондратюк,
заместитель коммерческого директора по морской логистике. — Китайские электростанции — новый для нас
клиент. Не исключено, что в
дальнейшем сможем отгружать в Китай и металлургические марки.
В декабре планируется отгрузить вторую партию энергетического угля для Китая.

Одно из главных направлений
В ходе Всероссийского экологического форума и специализированной выставки «Город. Экология. Благоустройство» специалисты Новой Горной УК презентовали последние разработки в природоохранной сфере в
рамках реализации экологической стратегии компании.
Одной из основных тем павильона Новой Горной УК стала масштабная программа пылеподавления, которая реализуется на всех предприятиях компании, в том числе и
находящихся на междуреченской площадке.
В рамках программы пылеподавления на АО «Междуречье» при ведении буровзрывных работ используются универсальные запирающие
устройства для снижения расхода взрывчатых веществ, применяется технология GEOMIХ
для высокоточного позиционирования скважин, что позволяет прогнозировать вероятный уровень негативного
воздействия и предупреждать
его. Буровые станки оснащены рукавными фильтрами или
циклонами, что позволяет уловить 95-99 процентов пыли при
ведении буровых работ. Для
борьбы с пылью на дорогах
применяется гидрообеспыливание, а для минимизации пыления от отвалов и угольных
складов в 2022 году закуплены пять мобильных установок
пылеподавления.
На обогатительной фабрике «Междуреченская» введе-

В перемонтаже задействованы несколько участков шахты,
специалисты УМГШО и подрядчики. Процесс контролируют с
помощью digital-подсказчика «Цифровой штаб перемонтажей».
Все данные о готовности инфраструктуры, ремонте оборудования, перемещении секций и другие отображаются на экранах диспетчерской и в специальном приложении.
Ольга ЩЕРБАКОВА,
начальник управления по связям
с общественностью
Распадской угольной компании.

на в строй установка пылеподавления, проводится орошение пылящих поверхностей и
технологических дорог.
— Реализация экологической стратегии под эгидой национального проекта «Экология» — одно из главных направлений работы компании,
— отметила Наталья Морковина, главный специалист по
охране окружающей среды Новой Горной УК. — На всех предприятиях разработаны программы производственного экологического контроля, ведется
мониторинг окружающей среды с привлечением сторонних
аккредитованных лабораторий.
Экологическая стратегия
Новой Горной УК рассчитана до
2026 года и включает несколько основных пунктов: охрану
водных объектов, снижение
выбросов в атмосферу, работу
с отходами и рекультивацию. В
планах компании к 2025 году
снизить потребление воды на
технологические нужды на 5
процентов, сброс загрязняющих веществ — на 25 процентов, повысить использование
вскрышной породы для ликвидации горных выработок до 60
процентов.
Юлия БОСТРЫГИНА,
специалист
управления по связям с
общественностью Новой
Горной УК.
Фото пресс-службы
Новой Горной УК.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 09.11.2022 г.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях — проект межевания застроенной территории района Старое Междуречье города Междуреченска в части изменения, установления красных линий улично-дорожной сети.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Протокол публичных слушаний от 08.11.2022 г.
Замечания и предложения, внесенные участниками Аргументированные рекомендации оргапубличных слушаний
низатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Участниками публичных слушаний внесено пред- Предложение целесообразно.
ложение о принятии варианта красных линий на
ул.Набережная, в районе жилых домов №28,30,1,3,
исключающего изменение земельного участка с кадастровым номером 42:28:1004019:19, с шириной
профиля в районе данного участка 9 метров (вариант №4).
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Не поступило
Вывод по результатам публичных слушаний: Рекомендуется направить проект межевания застроенной территории района Старое Междуречье города Междуреченска в части изменения, установления красных линий улично-дорожной сети главе Междуреченского городского
округа для утверждения согласно принятому варианту №4 по ул. Набережная.
Начальник УАиГ АМГО
Н.Г. Журавлева.
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукциона, объявленного на 10 ноября
2022 года:
Лот № 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 42:28:2102012:31, площадью — 1240 кв.м. Местоположение: Кемеровская область, г.
Междуреченск, ул. Нагорная, д. 6. Виды разрешенного использования: под жилую застройку индивидуальную. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: зона индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.
Количество поданных заявок — 1.
Заявители, признанные участниками аукциона:
1). Физическое лицо Тенешев Алексей Николаевич.
В связи с тем, что по окончанию срока приема заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим единственную заявку
на участие в аукционе, размер ежегодной арендной платы равен начальной цене предмета аукциона — 4 290 рублей.
Информация о результатах аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru.
Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
«Схемы водоснабжения и водоотведения Междуреченского городского округа Кемеровской областиКузбасса. Актуализация по состоянию на 2023 год с перспективой до 2033 года» ( Постановление № 2544-п от
10.11.2022) размещены на официальном сайте администрации МГО.

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

15 ноября,
вторник

Вяжева Наталья Викторовна, начальник от- Дудаков Евгений Михайлович, начальник инспекции
дела промышленности, строительства и природ- государственного строительного надзора Кузбасса
ных ресурсов администрации Междуреченского тел. 8 (3842) 58-70-12, с 15 до 17 часов.
городского округа, тел. 4-37-12.

16 ноября,
среда

Минина Вероника Николаевна, начальник Федюнина Елена Геннадьевна, министр социальной
управления социальной защиты населения защиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85,
администрации Междуреченского городского с 15 до 17 часов.
округа, тел. 4-30-30.
Беглов Дмитрий Евгеньевич, министр здравоохранеДутова Ирина Александровна, и.о. главно- ния Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84, с 15 до 17 часов.
го врача ГБУЗ «Междуреченская городская
больница», тел. 2-26-54.

17 ноября,
четверг

18 ноября,
пятница

Кулагин Владимир Петрович начальник МКУ Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора
«Управление капитального строительства» Кузбасса по строительству, тел. 8 (3842) 36-82-40, с
тел. 4-04-33
15 до 17 часов.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник
отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.
Твиретина Ольга Александровна, председа- Высоцкий Сергей Васильевич, министр природных ретель МКУ «Комитет по охране окружающей сре- сурсов и экологии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-56,
ды и природопользованию», тел. 2-22-09.
с 15 до 17 часов.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».
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(cтр. I-XVI опубликованы следующие документы:
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от 07.11.2022 г. «Об утверждении
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