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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
30 апреля

Ветер (м/с) 
2, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
732

СРЕДА
1 мая

+3o +4o
Ветер (м/с) 
2, Ю-З

Давление (мм рт. ст.) 
743

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
2 мая

Ветер (м/с) 
3, З

Давление (мм рт. ст.) 
745

+13o +20o
Утро        День

+5o +9o
Утро         День

Фото Александра ЕРОШКИНА.

Обновятся 
дворы

В рамках националь-
ного проекта «Жилье и 
городская среда» в Куз-
бассе реализуется реги-
ональный проект «Фор-
мирование комфортной 
городской среды». 

Как сообщил первый 
заместитель губернатора 
Вячеслав Телегин, проект 
включает в себя мероприя-
тия по ремонту в 2019 году 
350 дворов и 53 обществен-
ные территории. В Между-
реченске будет отремонти-
ровано 12 дворов.

Музей 
в квартире

Волонтеры  детско-
юношеского центра по-
бывали в гостях у Киры 
Григорьевны Боровико-
вой, председателя обще-
ства жителей блокадного 
Ленинграда.  

В квартире Киры Григо-
рьевны  ею создан  музей, 
где собраны книги, фотоаль-
бомы, посвященные блока-
де. Волонтеры с интересом 
слушали рассказ свидетель-
ницы тех далеких событий, 
поздравили ее с приближа-
ющимся праздником Победы 
и вручили  подарок.

Отдавая 
памяти долг

В   Доме  культуры 
«Юность» состоялся 
мастер-класс по изготов-
лению символов Победы. 

Руководители Дома куль-
туры показывали ребятам, 
как сделать из белой бу-
маги объемного голубя, ко-
торый считается символом 
мира и добра. Также участ-
ники мастер-класса изготав-
ливали цветы из цветной бу-
маги, с которыми пойдут на 
парад в День Победы.

Ночевали 
в библиотеке
В     Междуреченске 

состоялась  очередная   
всероссийская  акция  
«Библионочь-2019».

Тема этого года «Весь 
мир  — театр», поэтому ко-
манды ждал квест под на-
званием «С вешалки…». Ко-
мандам предстояло пройти 
несколько этапов, задания 
которых  были не столько 
сложными, сколько забав-
ными. Участники показа-
ли свои способности, узна-
ли много нового и интерес-
ного, получили заряд поло-
жительных эмоций.

Оксана ЖИЛКИНА.

Как и по всей  стране,  в Междуреченске  проводится  общественная акция  «Георгиевская  ленточка»,  
по раздаче символических ленточек,  в честь  празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.  
Торжественный  старт  акции  был  дан  в  городском парке,  у мемориала павшим на войне землякам. 

Окончание на 4-й стр.

Уважаемые подписчики, 
в связи с праздничными 
днями следующий номер 

газеты «Контакт» 
с телепрограммой 

(с 8 по 19 мая) выйдет 8 мая.

Горело на горе
 Пожарные  за  минувшую  неделю совершили  пять  

выездов. Сгорел  частный  дом в пос.  Таежном.  Загорел-
ся  легковой автомобиль  на ул.  Перевалка (Нахаловка).   
В двух  случаях  задымление  было из-за короткого  за-
мыкания  электропроводки.  

Много  дыма и большой  резонанс  вызвало  очередное  за-
горание  на  Лысой  горе,   куда  обычно  по  весне  устремля-
ются подростки,   устраивают первые  пикники  у костерка.  Кто 
поджег сухую  траву на этот раз,  неизвестно.  Пожарные  по-
лучили  сигнал 24 апреля  в 18.40,  на помощь в тушении вы-
двинулся  личный  состав лесхоза.   В тушении  активное  уча-
стие  приняли  местные  ребята из  поселка  Ольжерас. В 21.05  
тушение  было  полностью  завершено. Всего  выгорела  пло-
щадь в 200 кв. м.

29 апреля  на аппаратном  совещании  в администра-
ции глава  городского округа В.Н. Чернов  лично  награ-
дил  школьников  за деятельное  неравнодушие  и сме-
лость  при тушении пожара.   

Наш  корр. 

ПРОИСШЕСТВИЯ
Встреча в СибГМУ

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов, его 
заместитель по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко, и.о. глав-
ного врача Междуреченской городской больницы В.А. Башла-
чёв и специалист по персоналу больницы Н.Н. Скрябина по-
бывали в Томске в Сибирском государственном медицинском 
университете. 

Они встретились со студентами последних курсов вуза, рассказа-
ли им о городе и перспективах, которые ждут молодых специалистов 
в Междуреченске. Главная цель поездки – привлечь молодых вра-
чей в город. Полуторачасовой разговор со студентами-медиками дал 
свои результаты: несколько человек остались после встречи для бо-
лее предметного разговора.

Людмила ХУДИК.

КАДРЫ

Если помнишь...Если помнишь...
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
В память 

о катастрофе
В  и нф о р м а ц и о н н о -

досуговом центре прошел 
час-реквием «Атомная тра-
гедия ХХ века», посвящен-
ный аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

Сотрудники библиотеки рас-
сказали студентам Междуречен-
ского горностроительного техни-
кума о самой масштабной техно-
логической катастрофе в истории 
человечества. 

На встречу были приглашены 
ликвидаторы последствий ава-
рии на ЧАЭС Ф.А. Канзафаров, 
И.И. Литвиненко, В.В. Двухжиль-
ный. Гости делились воспомина-
ниями о тех страшных событиях, 
чтобы ребята смогли прочувство-
вать весь трагизм и масштаб слу-
чившегося в Чернобыле, оценить 
силу духа и мужество тех, кто от-
дал свой долг родине, ликвиди-
руя последствия аварии. Встреча 
сопровождалась показом слайдов 
и видеороликов.

Нарушают
Государственные инспек-

торы по маломерным судам и 
охране природных террито-
рий провели очередной рейд 
по Томи.

Инспекторы проверяли доку-
менты о прохождении техническо-
го осмотра лодок, наличие номе-
ров и прав на управление, спа-
сательных жилетов, обнаружив 
при этом нескольких нарушите-
лей. Также было снято более 50 
бесхозных сетей.

Турнир 
интеллектуалов
Подведены итоги город-

ской игры «Путешествие в 
страну Юных горожан» для 
школьников 1-4-х классов, 
которая включала в себя 
интернет-викторину, семей-
ный турнир знатоков и дело-
вую игру.

За победу состязались 16 об-
разовательных учреждений, ре-
кордное число участников ока-
залось в интернет-викторине  
— 994 человека. Специальны-
ми призами отмечены гимназия 
№ 24  — за подготовку наиболь-
шего количества участников; ли-
цей № 20  — за призовые места 
на всех этапах.

Помоги природе, 
человек

В Доме культуры «Геолог» 
для детей поселка Чебал-Су 
прошла программа, посвя-
щенная защите и сохранению 
природы. 

С ребятами была проведена 
познавательная беседа о важно-
сти и значимости природы в на-
шей жизни, о том, какие блага она 
дает и как легко можно ее погу-
бить. Дети активно участвовали в 
конкурсах и викторинах, где по-
казали отличные знания окружа-
ющей среды и предложили мето-
ды ее сохранения.

Весна, цветы, 
любовь и… мусор
Впервые Первомай в России, по примеру чи-

кагских рабочих, требовавших сокращения ра-
бочего дня, отметили в 1890 году  
— не демонстрациями, конечно, а 
тайными маевками. Годом рань-
ше (то есть ровно 130 лет назад) 
конгресс Второго  интернационала 
решил назвать 1 мая Всемирным 
днем солидарности трудящихся. 
А первое открытое массовое май-
ское шествие в России состоялось 
в 1917 году.

Все последующие годы, вплоть до 
1990-го, Первомай в СССР был самым 
масштабным праздником. Официаль-
но  — идеологическим, что отражалось 
в его лозунгах. На деле постепенно он превратился 
в любимое народное торжество. Красные флажки и 
воздушные шарики  — неотъемлемые атрибуты этой 
даты, их несли в колоннах демонстрантов и взрос-
лые, и дети. Атмосфера по всей стране царила са-
мая неповторимая: первое настоящее тепло, ощуще-
ние магии весны и возможность провести с близки-
ми людьми два дополнительных выходных дня  — вот 
что символизировал Первомай для трудового класса 
Советского Союза.

Распад СССР Первомай не отменил, его продолжа-
ют отмечать. Но  — уже без прежнего ажиотажа. Кста-
ти, последний торжественный парад, посвященный 1 
Мая, состоялся в 1990 году, ровно через 100 лет по-
сле проведения в России первых маевок.

Сегодня Первомай  — это Праздник  Весны и Труда, 
дополнительные весенние каникулы, которые очень 
многие проводят на природе  — в первых дачных хло-

Помолимся особо…
Во вторник второй недели по Пасхе (в 2019-

м году – 7 мая) православная церковь отмеча-
ет Радоницу  –  день особого поминовения усоп-
ших, первого праздника после Пасхи.

Этимологически слово «радоница» восходит к сло-
вам «род» и «радость», причем особое место Радони-
цы в годичном круге церковных праздников  –  сразу 
после Светлой пасхальной недели  –  как бы обязы-
вает христиан не углубляться в переживания по по-
воду смерти близких, а, наоборот, радоваться их рож-
дению в другую жизнь  –  жизнь вечную.

Придя на кладбище в Радоницу, надо зажечь свеч-
ку, совершить литию (это слово в буквальном смысле 
означает усиленное моление). По желанию,  можно 
прочитать акафист об упокоении усопших.

Затем следует прибрать могилу или просто по-
молчать, вспомнить покойного. Не нужно есть или 
пить на кладбище, особенно недопустимо лить вод-
ку на могильный холм  –  этим оскорбляется память 
мертвого. Обычай оставлять на могиле рюмку водки 

Есть связь!
Еще 60 лет назад, когда телевизор можно 

было увидеть только в самых обеспеченных се-
мьях, а об интернете никто и слыхом не слыхи-
вал, радио было главным и самым авторитет-
ным источником свежих новостей. 

Прошли годы, но даже в наш высокотехнологич-
ный век почитателей информационных и развлека-
тельных радиопрограмм меньше не становится. Люди 
слушают радио дома и на работе, в машине и на при-
роде, в открытом море и даже в горах. Мобильный 
телефон может быть вне зоны действия, Wi-Fi может 
не ловить интернет, но вот радио никогда не подве-
дет  — оно всегда сообщит вам обо всем самом важ-
ном, что случилось на свете.

7 мая вошло в историю мировой науки и техники 
как день рождения радио. Именно в этот день в 1895 
году на заседании Русского физико-химического об-
щества российский физик Александр Степанович По-
пов с докладом и демонстрацией созданного им пер-
вого в мире радиоприемника осуществил первый се-
анс радиосвязи. 

В 1945 году 7 мая в СССР широко празднова-
лось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с 

Призвали 
к осторожности
В рамках ежегодной об-

щероссийской добровольче-
ской акции «Весенняя неде-
ля добра» под девизом «Мы 
вместе создаем будущее!» 
воспитанники социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних со-
вместно с инспектором ГИБДД 
провели благотворительную 
акцию.

Ребята под руководством пе-
дагогов центра изготовили фли-
керы для велосипедистов и ли-
стовки, призывающие горожан 
быть внимательными на дорогах 
города и соблюдать правила до-
рожного движения, и раздали их 
междуреченцам. 

 

Признаны 
виновными

Суд вынес решение по уго-
ловному  делу  о гибели пер-
воклассницы под колесами 
погрузчика.

Трагедия произошла в дека-
бре 2018 года на площади ДК 
«Железнодорожник». Директора 
компании «Технорост» признали 
виновным в нарушении техники 
безопасности при ведении работ. 
С согласия матери погибшей де-
вочки и в связи с отсутствием су-
димости у директора, ему назна-
чили штраф в размере 30 тысяч 
рублей и компенсацию мораль-
ного вреда в размере 150 тысяч. 
Водителю спецтехники присуж-
ден штраф меньшего размера  и 
компенсация морального вре-
да — 100 тысяч рублей. 

Оксана ЖИЛКИНА.

Екатерина Дынник   
— чемпион России!
Чемпионат России по жен-

скому  боксу  собрал  180 
сильнейших спортсменов из 
43 регионов  страны, от Вла-
дивостока  до Москвы.   

В весовой категории 64 кг 
междуреченка  Екатерина  Дын-
ник стала чемпионкой  России и 
будет  готовиться к участию  в 
чемпионате мира в составе  сбор-
ной  Российской  Федерации.

Глава Междуреченского  го-
родского  округа Владимир Чер-
нов  заявил,  что у спортсменов  
столь  высокого  уровня  должен  
быть  совсем иной  уровень  под-
держки, и поручил  подготовить  
документ, на основании которо-
го  муниципалитет  сможет ока-
зывать регулярную  финансовую  
поддержку  своей  чемпионке! 

Кроме  того,  Владимир  Нико-
лаевич  распорядился  ускорить  
работы  по  созданию  в городе  
модульного  зала единоборств,  в 
котором  смогут  тренироваться  и 
борцы,  и боксеры.

«Ледниковый  
период»  окончен
В СКК «Кристалл» состоя-

лось  торжественное  закры-
тие  сезона,  которое  собра-
ло около 500  приверженцев  
льда  всех  возрастов.   

Прекрасное  шоу,  в котором  
хоккеисты  танцевали  с  воспи-
танницами   отделения  фигур-
ного  катания,  а один  из рыца-
рей  клюшки,  не снимая  доспе-
хов,  сыграл  на скрипке,  проде-
монстрировав разносторонность  
интересов  спортивных  юношей,  
оставили  прекрасные  впечатле-
ния.  После  летней  подготовки  
дворца  к следующему  ледовому  
сезона  открытие  планируется  не 
менее интересным.   

Наш корр. 

ДАТЫ
потах, на пикниках. Первомай остается по-прежнему 
одним из самых любимых праздников, его отмеча-
ют с друзьями, родными, самыми близкими людьми. 

И он по-прежнему международный. Его отмеча-
ют в 142 странах, правда, в некоторых  — в первый 
понедельник мая. У каждой страны свои традиции 
празднования Первомая. 

Например, молодые голландцы в 
этот день преподносят своим «поло-
винкам» первые весенние цветы. Еще 
в Голландии Первомай  — время про-
ведения фестиваля тюльпанов. Мно-
жество людей со всего света специ-
ально приезжает сюда, чтобы посмо-
треть на это красочное зрелище.

В Германии проводятся масштаб-
ные гулянья, целые ярмарки с весе-
лыми танцами. Кроме того, здесь су-
ществует прекрасная традиция: влю-
бленные молодые люди сажают де-
ревце под окном своей избранницы.

В ночь с 30 апреля на 1 мая в шведских городах 
разводят  гигантские костры, в которых сжигается му-
сор, накопившийся за весь год. После этого наступа-
ет пора танцев и веселья. А наутро организуются ми-
тинги в защиту трудового класса.

В Греции этот день  — праздник, символизирую-
щий смену времен года. Девушки собирают первые 
цветы, плетут из них венки и украшают ими свои дома.

Во Франции Первомай ассоциируется с ланды-
шами. Именно их, олицетворяющих счастье, фран-
цузы дарят друг другу и поздравляют друг друга с 
праздником.

Таким образом, Первомай  — прекрасный празд-
ник, который объединяет разные народы. Неважно, 
какой вариант торжеств проводится в стране. В лю-
бом случае, это светлый весенний праздник, который 
приносит массу положительных эмоций!

и кусок хлеба «для усопшего» является пережитком 
язычества и не должен соблюдаться в православных 
семьях. Не надо оставлять на могиле еду, лучше от-
дать ее нищему или голодному.

Молитва за усопших  –  это самое большое и глав-
ное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир 
иной. По большому счету, покойник не нуждается ни 
в гробе, ни в памятнике  –  все это дань традициям, 
пусть и благочестивым. Но вечно живая душа почив-
шего испытывает великую потребность в нашей посто-
янной молитве, потому что сама она не может творить 
добрых дел, которыми была бы в состоянии умило-
стивить Бога. Вот почему домашняя молитва за близ-
ких, молитва на кладбище у могилы усопшего  –  долг 
всякого православного христианина.

Особенную помощь почившим оказывает поми-
новение в Церкви. Прежде чем посетить кладбище, 
кому-либо из родственников следует прийти в храм 
к началу службы, подать записку с именем усопше-
го для поминовения в алтаре. После литургии нуж-
но отслужить панихиду. Молитва будет действеннее, 
если поминающий в этот день сам причастится Тела 
и Крови Христовой.

этим, правительство страны приняло решение счи-
тать эту дату ежегодным Днем радио, что позднее 
было утверждено и Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР.

Сегодня День радио, праздник работников всех 
отраслей связи, отмечается не только в России. На 
постсоветском пространстве его продолжают отмечать 
также в Беларуси, Армении и Киргизии.

Современный информационный бум  — результат 
труда многих поколений ученых, инженеров, техни-
ков  — всех, кого судьба связала с отраслью связи. И 
потому День радио можно смело назвать профессио-
нальным праздником работников телевидения, радио-
вещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков-
радиолюбителей. Всех, кто оперативно информиру-
ет нас о важнейших событиях, происходящих в стра-
не, объединяет на радиоволнах человеческие дела, 
мысли и души.

Свой профессиональный праздник отмечают 7 мая 
и сотрудники междуреченских телеканалов, почты, 
РТПЦ, а также междуреченские радиолюбители, чис-
ло которых с каждым годом становится все больше. 
Это их день, и им  — наши поздравления!

Подготовила  Оксана ЖИЛКИНА.

Сделайте нам красиво! 
Управление предпринимательства и инвестицион-

ной политики  Междуреченского  городского окру-
га  продолжает  работу  с предпринимателями  горо-
да,   с целью  вовлечь их в  работы  по благоустрой-
ству, а также   побудить  к  улучшению  внешнего  
вида крылец, фасадов,  витрин и  вывесок  коммер-
ческих  заведений.   
Начальник  отдела  потребительского  рынка  Оль-

га Белошапкина информировала о том,  что боль-

шинство  предпринимателей   и привели,  прилегаю-
щие   территории в порядок: рыхлили  снег,  счища-
ли грязь, подметали мусор,  обновили  урны  у  вхо-
дов.  Предстоят еще косметический  ремонт  и по-
краска  фасадной  части  своих  заведений.  Более 
ста человек уже заявили  о своем  желании поуча-
ствовать  в проекте  «Цветущий  город»  и разбить  
клумбы,  вывесить  цветочные  кашпо  возле  своих  
магазинов,  салонов и офисов. 

Наш корр. 



“КОНТАКТ” 
N 32, 30 апреля 2019 г. 3ОБЩЕСТВО

 — Каждый выпускник, 
и одиннадцатого, и девято-
го классов, должен помнить, 
что существуют три периода 
сдачи экзаменов: досрочный, 
основной и дополнительный.

Если вы захотели сдать 
экзамены досрочно, нужно 
обратиться в управление об-
разования (телефон: 2-34-
09). Досрочный период на-
чался с 20 марта и продлит-
ся до 14 мая. У нас открыты 
пункты досрочного приема 
экзаменов в четырех учебных 
заведениях, все они соответ-
ствуют предъявляемым к ним 
требованиям. 

Основной период пройдет 
в обычные сроки. Если вы-
пускник переволновался и не 
сдал экзамен, или у него есть 
желание выбрать математи-
ку базового уровня, не сдав 
уровня профильного (или на-
оборот), для этого предусмо-
трен дополнительный пери-
од сдачи. Он начинается с 3 
сентября и продолжается до 
21 сентября.

В порядок проведения го-
сударственной итоговой атте-
стации внесено изменение, 
дающее выпускникам воз-
можность выбирать для сда-
чи Единого государственного 
экзамена иностранный язык. 
Если раньше это были ан-
глийский, немецкий, фран-
цузский, испанский, то те-
перь можно и китайский. 
Кстати, в этом году на ЕГЭ по 
китайскому языку в Кузбассе 
уже зарегистрировались два 
ученика.

Серьезные изменения 
произошли в ЕГЭ по матема-
тике. Экзамен, как и раньше, 
будет проводиться по двум 
уровням, базовому и про-
фильному. Но в этот раз вы-

Поэтому, согласно прави-
лам, выжигание сухой травя-
нистой растительности на зе-
мельных участках (за исклю-
чением участков, находящихся 
на торфяных почвах) населен-
ных пунктов, землях промыш-
ленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, 
землях для обеспечения кос-
мической деятельности, зем-
лях обороны, безопасности и 
землях иного специального на-
значения может производить-
ся в безветренную погоду при 
условии, что: 

-участок для выжигания су-
хой травянистой растительности 
располагается на расстоянии не 
ближе 50 метров от ближайше-
го объекта защиты; 

-территория вокруг участка 
для выжигания сухой травяни-
стой растительности очищена в 
радиусе 25-30 метров от сухо-
стойных деревьев, валежника, 
порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделе-
на противопожарной минера-
лизованной полосой шириной 
не менее 1,4 метра;

-на территории, включаю-
щей участок для выжигания су-
хой травянистой растительно-
сти, не действует особый про-
тивопожарный режим; 

-лица, участвующие в вы-
жигании сухой травянистой 
растительности, обеспечены 
первичными средствами пожа-
ротушения.  

Принятие решения о прове-
дении выжигания сухой травя-
нистой растительности и опреде-
ление лиц, ответственных за вы-
жигание, осуществляется руко-
водителем организации. 

Выжигание сухой травяни-
стой растительности на земель-
ных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, осу-
ществляется в соответствии 
с правилами пожарной безо-
пасности в лесах, утвержден-
ными постановлением Прави-

Не допустить беды
СЕЗОННОЕ

Весной, со сходом снега, обнажается и быстро сохнет 
прошлогодняя трава, при этом некоторые из нас торо-
пится эту пожухлую траву спалить. Кроме того, что каж-
дый акт выжигания сухой травы (поджог)  — это уничто-
жение хрупкого мира природы, огонь зачастую перехо-
дит на лес, населенные пункты или объекты экономики, 
приводит к пожарам. 

тельства Российской Федера-
ции от 30 июня 2007 г. N 417 
«Об утверждении Правил по-
жарной безопасности в лесах».

Запрещается в границах 
полос отвода и придорожных 
полосах автомобильных до-
рог, в границах полос отвода и 
охранных зонах железных до-
рог, путепроводов и продукто-
проводов выжигать сухую тра-
вянистую растительность, раз-
водить костры, сжигать хво-
рост, порубочные остатки и 
горючие материалы, а также 
оставлять сухостойные дере-
вья и кустарники.

Напоминаем, что виновным 
в поджоге травы грозит адми-
нистративная и уголовная от-
ветственность.

При обнаружении некон-
тролируемого горения тра-
вы в населенных пунктах и их 
окрестностях следует передать 
информацию об этом по теле-
фону 01,  либо 65-112.

Лесной пожар в несколь-
ких словах можно охарактери-
зовать как неконтролируемое 
горение растительности, в том 
числе древесной, приводящее 
к опустошению местности, ги-
бели животных и растений. Од-
нако, как показывает практи-
ка, лесные пожары переходят 
в населенные пункты, распо-
ложенные вблизи лесных мас-
сивов, а это уже угроза жиз-
ни и здоровью людей,  их иму-
ществу. Нередки случаи, ког-
да населенные пункты выго-
рают полностью и люди оста-
ются без крыши над головой. 
Из-за быстрого распростране-
ния огня люди успевали толь-
ко покинуть свой дом, прихва-
тив несколько вещей. 

В целях защиты жизни, здо-
ровья и имущества граждан, в 
части обязательного выпол-
нения мероприятий по очист-
ке от сухой травянистой рас-
тительности, мусора и других 
горючих материалов, проклад-
ке минерализованных полос на 

территориях, прилегающих к 
лесным насаждениям, прави-
ла устанавливают, что в пери-
од со дня схода снежного по-
крова до установления устой-
чивой дождливой осенней по-
годы или образования снеж-
ного покрова органы государ-
ственной власти, органы мест-
ного самоуправления, учреж-
дения, организации, иные юри-
дические лица независимо от 
их организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные объ-
единения, индивидуальные 
предприниматели, должност-
ные лица, граждане Россий-
ской Федерации, иностранные 
граждане, лица без граждан-
ства, владеющие, пользующи-
еся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к 
лесу, обеспечивают ее очист-
ку от сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остат-
ков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других го-
рючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделяют лес про-
тивопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иным противопо-
жарным барьером.

В целях обеспечения по-
жарной безопасности в лесах 
пребывание граждан в лесах 
может быть ограничено в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации. Лица, 
виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, несут 
административную и уголов-
ную ответственность. 

Соблюдайте правила проти-
вопожарного режима в Россий-
ской Федерации и правила по-
жарной безопасности в лесах! 
Не создавайте условий для воз-
никновения пожаров и чрезвы-
чайных ситуаций!

 ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИ-
ТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ  — 01 или 
65-112.

Управление 
чрезвычайных ситуаций 

и гражданской 
обороны 

администрации 
Междуреченского 
городского округа.

Новое в сдаче 
экзаменов

У выпускников 11-х классов и девятиклассников на-
ступает горячая пора  — совсем скоро они будут сдавать 
итоговые государственные экзамены. О том, какие из-
менения ожидают ребят в этом году, на что нужно об-
ратить внимание и школьникам, и их родителям, рас-
сказывает начальник управления образования Сергей 
Николаевич НЕНИЛИН:

пускники могут выбрать толь-
ко один уровень, а не оба, как 
было. В случае, если выпуск-
ник не сдал этот экзамен, он 
может изменить уровень.

Есть изменения и в пра-
вилах, касающихся аттеста-
тов. Аттестаты особого об-
разца, которые выдавались 
отличникам, теперь тоже вы-
даются, но... с измененными 
условиями. Если выпускники 
9-х и 11-х классов получи-
ли оценки «отлично», этого 
мало. Нужно еще сдать экза-
мены по русскому языку и ма-
тематике профильного уровня 
не ниже чем на 70 баллов, то 
есть подтвердить оценки при-
дется еще и на Едином госу-
дарственном экзамене.

В остальном так же для 
выпускников 9-х классов со-
стоится собеседование по 
русскому языку, для 11-х 
классов  — сочинение, что 
является допуском к ЕГЭ. Мы 
надеемся, что все службы го-
рода будут работать в опера-
тивном режиме, что не будет 
отключений электроэнергии, 
не возникнет никаких других 
проблем, которые могут не-
гативно повлиять на прове-
дение государственной ито-
говой аттестации в этом году. 

Желаем всем успехов и са-
мое главное  — верить в свои 
силы и добиваться поставлен-
ных целей. Как показывает 
опыт, выпускники, которые 
сдают у нас государственную 
итоговую аттестацию в 9-х и 
11-х классах, поступают в те 
образовательные учрежде-
ния, куда они и планировали.

Подготовила
Оксана ЖИЛКИНА.
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 — Приниматься в учили-
ще будут мальчики  — в 5-7 
классы. Конечно, требова-
ния к кандидатам на посту-
пление особые. Учитывается 
и состояние здоровья, и хо-
рошая учеба, и положитель-
ные психологические харак-
теристики.

Полную информацию об 
училище, правилах приема в 
него можно получить на сайте 
Министерства обороны (имен-
но оно является учредите-
лем президентских кадетских 
училищ на территории Рос-
сийской Федерации), на сай-
те департамента образова-
ния Кемеровской области и на 
сайте управления образова-
ния Междуреченского город-
ского округа. Также инфор-
мация размещена на стендах 
в школах и будет доводиться 
до родителей на собраниях.

Прием документов в учи-
лище уже начат  — с 15 апре-
ля. Соответственно, если у 
кого-то есть желание посту-
пать, надо поторопиться. Ка-
детами станут всего 360 ребят. 

Я уверена, что образова-
ние в этом учебном заведе-
нии дети получат на высшем 
уровне. Потому что в прези-
дентское кадетское училище 
приглашают наиболее силь-
ных педагогов  — можно ска-
зать, по конкурсу.

Кадеты будут изучать три 
иностранных языка: обяза-
тельные английский и немец-
кий, третий  — по выбору. 
Образовательная програм-
ма предусматривается самая 
разносторонняя, мы все по-
нимаем, что настоящий офи-
цер не только в совершенстве 
знает военное дело, он также 

Хочешь 
стать кадетом?
В 2019 году в Кузбассе открывается Кемеровское 

президентское кадетское училище. Кто может посту-
пить в него, что для этого требуется,  — об этом рас-
сказывает заместитель главы Междуреченского город-
ского округа по социальным вопросам Наталья Генна-
дьевна ХВАЛЕВКО:

должен уметь владеть собой, 
обладать коммуникабельно-
стью, риторикой и даже тан-
цевать. 

Детям-сиротам, поступив-
шим в училище, будет выпла-
чиваться стипендия в размере 
2000 рублей, тем, у кого есть 
родители,  — 1000. Воспитан-
ники обеспечиваются полным 
обмундированием, зимним и 
летним. 

Родителей тех ребят, у ко-
торых есть заинтересован-
ность в училище, просим го-
товить документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным 
в тех источниках информа-
ции, которые я назвала. Если 
потребуется дополнительная 
информация, можно позво-
нить в управление образо-
вания по телефону: 2-33-00.

Имейте в виду: училище 
только открывается, и в пер-
вый год ставка делается на 
Кузбасс, первыми кадетами 
станут наши юные земляки. 
А в дальнейшем формирова-
ние кадетского корпуса бу-
дет идти со всей России. По-
говорите со своими сыновья-
ми, узнайте, интересует ли 
их такая возможность. К нам 
уже поступило немало звон-
ков, в том числе и от детей, а 
это значит, наших мальчиков 
эта перспектива привлекает.

Но учтите, что, к сожале-
нию, одного желания для по-
ступления мало. Не все дети 
могут быть зачислены в кадет-
ское училище. Даже если ре-
бенок отличник, его может не 
пропустить медицинская ко-
миссия, для поступления тре-
буется первая, в крайнем слу-
чае, вторая группа здоровья.

Оксана ЖИЛКИНА.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Кадеты в почетном  карауле,  цветы к под-
ножию памятника, военные марши, стихи и 
песни о войне   задали  тот настрой, с которым 
волонтеры ежедневно  будут вручать ленточ-
ки междуреченцам,  включая  день праздника.  

— Георгиевская лента объединяет два ор-
дена: орден Святого Георгия и орден Славы. 
Между этими орденами  — века русской исто-
рии. Под знаком Святого Георгия  Победоносца,  
защитника христианства, покровителя русского 
воинства,  — напомнили собравшимся,  —  дру-
жинники Александра Невского,  ратники Дми-
трия Донского, солдаты Суворова   шли в бой 
за Родину, за  свободу и честь своей земли, с 
георгиевскими щитами и георгиевским оружи-
ем, как позже являли героизм советские  сол-
даты, награжденные орденом Славы. 

 —  Очень важно,  чтобы в нашей стране 
жили такие замечательные традиции, как Ге-
оргиевская  ленточка и Бессмертный  полк,   
—  подчеркнула заместитель начальника 
управления культуры и молодежной  по-
литики администрации  округа Наталья 
Мерзликина.  —  Это символы  эстафеты  па-
мяти между нашими  поколениями.  Они стали 
знаком  вечной  признательности  ветеранам,  
освободившим  мир  от  фашизма.

 —  Георгиевская  ленточка, символ  муже-
ства и отваги,  стала одним из  ключевых, узна-
ваемых символов  Дня  Победы,  —  отмечает 
советник-консультант отдела  по делам  
молодежи Екатерина Потапова.   —  Исто-
ки этого символа по-настоящему глубоки. Еще 
триста лет назад  Екатерина II учредила ор-
ден Святого Георгия,  а широкие георгиевские 
ленты крепились на полковые знамена и штан-
дарты.  В советское время  лента  стала назы-
ваться гвардейской, и черно-оранжевые поло-
сы символизировали пожарище  войны  — зем-
лю, пламя, дым… 

Волонтеры  каждый  год  целенаправленно 
готовятся к акции и любому  могут  объяснить, 
что цель акции  —  распространение и поддер-

Если помнишь...Если помнишь...

Снег остается местами в 
поселках  и,  по контрольным  
точкам  спасотряда в райо-
не пос. Лужба, сугробы в лесу  
осели  до 65 см,  на полянах  
— до 20 см.      

В системе МУП  МТСК  в ре-
зультате двух  аварийных  от-
ключений  без отопления  оста-
вался ряд домов в 24-м  — 28-м 
кварталах  и  49-м квартале.  
Общее время восстановитель-
ных  работ не превысило нор-
мативного и составило  5 ча-
сов. Замена участков теплосе-
ти  идет уже в счет  подготов-
ки  к следующему  отопитель-
ному  сезону. 

Запас угля на котельных 
города   выше нормативно-
го   — 16637 тонн, на  29 су-
ток.   План поставок на месяц  
— 11805 тонн  — выполнен  на 

жание  символа   Дня Победы.  
 — Важно  не  дать новым поколениям за-

быть, кто и какой ценой одержал победу в са-
мой страшной войне в истории человечества, 
чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем 
должны гордиться,  о ком помнить. 

 — Этот символ  — выражение нашего ува-
жения к ветеранам,  дань памяти павшим на 
поле боя, благодарность людям, отдавшим все 
для фронта.  Всем, благодаря кому мы победи-
ли в 1945 году.

 —  В разные годы акция проходила под  ло-
зунгами: «Победа деда  — моя Победа», «По-
вяжи. Если помнишь!», «Я помню! Я горжусь!»,  
«Мы  — наследники Великой Победы!», «Спа-
сибо деду за Победу!»  и другими. 

Вместе с теми, кто горел в танке, таранил 
вражеский самолёт или, спасая товарищей, гру-
дью закрывал пулеметную амбразуру,  героизм 
проявляли и те, кто в жуткий мороз на пусты-
рях сибирских городов восстанавливал эваку-
ированные с оккупированных территорий за-
воды, вооружал, одевал, кормил наших солдат 
и поддерживал  сносную  человеческую  жизнь  
в  обществе.  Это инженеры, учёные, учите-
ля,  врачи, шахтеры, колхозники и еще тыся-
чи  людей.  Это те выжившие, что дали жизнь 
нам,  сегодняшним. 

Повяжи.  Если  помнишь.
Софья  ЖУРАВЛЕВА.

Фото Александра  ЕРОШКИНА.

05 СООБЩАЕТ

По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-
диспетчерская служба Междуреченского городского окру-
га» Людмилы Сдвижковой,  в период  с  22 по  28 апре-
ля  было получено  4 оперативных  предупреждения  об 
ухудшении погодных условий:  высокой пожароопасно-
сти,  усилении ветра до 14 метров в секунду, порывами 
до 22 метров в секунду,  похолодании, осадках  в виде до-
ждя  и мокрого  снега.  Максимальная сила ветра соста-
вила 12 метров в секунду,  среднесуточные температуры  
— от —2  до  9 градусов. Осадков с начала апреля выпа-
ло 106 мм  — это 174% к среднемесячной норме в 61 мм. 

Открыт сезон по клещу

90%, и гарантированно  будет  
доведет  до конца. 

Ежесуточно до 22 единиц  
техники выходило  на  уборку  
дорог днем и  до четырех еди-
ниц  —  в ночную  смену.

К 100% приближается про-
мывка системы ливневой  ка-
нализации.  

В  ходе  ямочного ремон-
та  на дорогах  города  уложе-
но 334 кв. м литого  асфальта  
(82%, при плане на сезон 407 
кв м). Ведется  продольная до-
рожная разметка и обновление 
разметки  тротуаров.

Сходы пассажирских  ком-
мерческих  автобусов  с  марш-
рутов на минувшей  неделе  
были  минимальны (один - два 
автобуса). С 26 апреля пу-
щен дополнительный  марш-
рут №13, до понтонной пере-

правы поселка  Майзас.  Далее 
через реку  Томь курсирует  ка-
тер  — его использование  раз-
решено  с 23 апреля.

24 апреля окончен лавино-
опасный сезон.

Продолжается  мониторинг  
паводковой  обстановки  — она  
остается  спокойной.  Большое  
количество осадков привело  
к  повышению уровня  воды  в 
Томи на 45 см,  в реке Усе  — на 
34 см, но до критических  от-
меток  оставалось  более двух 
метров,  а через сутки уже на-
чался спад. 

С 15 апреля по поводу при-
сасывания  клеща в медучреж-
дения города  обратились 10 
человек, в их числе 3 ребен-
ка.   В парковой  и  пляжной  
зонах  города приступили  к 
противоклещевой обработке.  
Напомним,  за прошлый  се-
зон, с апреля по август,  толь-
ко  официально зарегистриро-
вано 835 случаев  укуса ик-
содового  клеща,  есть случаи 
заражения  энцефалитом.  Ре-
комендуется  в пик  активно-
сти  клеща  избегать пребыва-
ния  на дикой  природе,  либо 
принимать в таких  случаях  за-
щитные  меры. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О  НАЧАЛЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ  КАДАСТРОВЫХ  РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территориях несколь-
ких смежных кадастровых кварталов:

субъект Российской Федерации  Кемеровская  область,
муниципальное образование  «Междуреченский  городской  округ»,
населенный пункт  город  Междуреченск,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 42:28:1002017.
Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут 

выполняться комплексные кадастровые работы:  территория  кварталов  24 - 28. 
в  целях  исполнения  муниципальных  контрактов  от   22  апреля 2019  г.  №№ 4 МК  в  

период  с   22  апреля  2019 г.  по    20   ноября  2019 г. будут выполняться комплексные ка-
дастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Комитет  по  управлению  имуще-
ством  муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ».

Адрес: Кемеровская  обл.,  г. Междуреченск,  пр. 50  лет  Комсомола,  26а.
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru 
Номер контактного телефона 8 (384-75) 2 – 92 – 81;  2 – 35 - 51.
Исполнителем комплексных кадастровых работ являются кадастровые  инженеры:
фамилия, имя, отчество  - Шпеняк  Марина  Владимировна.
Адрес: Кемеровская обл, г. Междуреченск,  ул. Юдина, д. 1,  кв. 52.
Адрес электронной почты: ya.marina-200@mail.ru
Номер контактного телефона: 8 (38475) 4 – 43 - 26.
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер: 42-10-78, дата выдачи - 16.12.2010 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом 

которой является кадастровый инженер:  Некоммерческое  партнерство  «Объединение  ка-
дастровых  инженеров  Сибири»

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципаль-
ный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры:  МУП  «Земноград».

График выполнения комплексных кадастровых работ

№ 
п/п

Время 
выполнения 

работ

Место 
выполнения 

работ
Виды работ

1 с 22.04.2019
по 23.05.2019 г. Междуреченск Подготовительные  работы

2

с 22.04.2019
по 22.10.2019 г. Междуреченск

Внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений об 
объектах недвижимости, полученных от 
правообладателей земельных участков 
и (или) объектов недвижимости

3 с 22.04.2019
по 18.06.2019 г. Междуреченск

Разработка проекта карты-плана 
территории и передача заказчику для 
рассмотрения и утверждения

4 до 22.10.2019 г. Междуреченск Согласование местоположения границ 
земельных участков

5
до 13.11.2019 г. Междуреченск

Передача  Исполнителем карты-плана 
территории и материалов в орган 
регистрации прав

6 до 20.11.2019 г. Междуреченск Передача  материалов  Заказчику

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения ком-
плексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить ис-
полнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих 
дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адре-
се электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратить-
ся с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах при-
емных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на терри-
тории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в госу-
дарственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересо-
ванные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные 
в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или под-
тверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплекс-
ных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:    652870, Россия, Кеме-
ровская обл, г. Междуреченск, ул. Юдина,  1 - 52.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно 
подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недви-
жимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

Председатель    Комитета  по  управлению  имуществом  
С.Э.  Шлендер 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О  НАЧАЛЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ  КАДАСТРОВЫХ  РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территориях несколь-
ких смежных кадастровых кварталов:

субъект Российской Федерации  Кемеровская  область,
муниципальное образование  «Междуреченский  городской  округ»,
населенный пункт  город  Междуреченск,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 42:28:1002015,  

42:28:1002016.
Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой бу-

дут выполняться комплексные кадастровые работы:  территория  кварталов  27 - 38,  29 / 34 
в  целях  исполнения  муниципальных  контрактов  от  22   апреля 2019  г.  №№ 42 МК,,  

43 МК  в  период  с   22  апреля  2019 г.  по    20   ноября  2019 г. будут выполняться ком-
плексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Комитет  по  управлению  имуще-
ством  муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»

Адрес Кемеровская:  обл.,  г. Междуреченск,  пр. 50  лет  Комсомола,  26а.
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru 
Номер контактного телефона 8 (384-75) 2 – 92 – 81;  2 – 35 - 51.
Исполнителем комплексных кадастровых работ являются кадастровые  инженеры:
фамилия, имя, отчество  - Гончаренко Татьяна  Владимировна.
Адрес: Кемеровская обл, г. Междуреченск.
Адрес электронной почты: goncharenco25@yandex.ru
Номер контактного телефона: 8-923-4623025
Квалификационный аттестат:

Идентификационный номер: 42-11-132 дата выдачи 18.01.2011 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом 

которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация Ассоциация «Объе-
динение кадастровых инженеров».

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципаль-
ный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: ИП Гончаренко Т.В.

График выполнения комплексных кадастровых работ

№ 
п/п

Время 
выполнения 

работ

Место 
выполнения 

работ
Виды работ

1 с 22.04.2019
по 

25.04.2019
г. Междуреченск

Направление заказчику информации, необходимой 
для подготовки извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ

2 с 25.04.2019
по 

08.05.2019
г. Междуреченск

Получение и сбор документов, содержащих 
необходимые  для выполнения комплексных 
кадастровых работ исходные данные

3 с 13.05.2019
по 

14.05.2019
г. Междуреченск

Получение или сбор документов, содержащих 
необходимые для выполнения комплексных 
кадастровых работ исходные данные

4

с 15.05.2019
по 

16.05.2019
г. Междуреченск

Уведомление правообладателей объектов 
недвижимости, являющихся в соответствии с частью 
1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
объектами комплексных кадастровых работ, о 
начале выполнения таких работ

5 с 15.05.2019
по 

24.05.2019
г. Междуреченск

Сбор или получение от правообладателей 
земельных участков и (или) объектов недвижимости 
имеющихся у них материалов и документов в 
отношении объектов недвижимости

6 с 27.05.2019
по 

07.06.2019
г. Междуреченск

Анализ полученных материалов (сведений) 
в отношении объектов недвижимости, 
представленных правообладателями

7 с 10.06.2019
по 

13.06.2019
г. Междуреченск Составление и передача заказчику 

информационного отчета

8 с 22.04.2019
по 

21.10.2019

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
об объектах недвижимости, полученных от правообладателей 

земельных участков и (или) объектов недвижимости

9 с 13.06.2019
по 1.07.2019 Разработка Исполнителем проекта карты-плана территории

10 с 13.06.2019
по 

27.06.2019
г. Междуреченск Составление проекта карты-плана территории

11

с 13.06.2019
по 

18.06.2019
г. Междуреченск

По требованию правообладателя объекта 
недвижимости, являющегося в соответствии 
с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» объектом комплексных кадастровых 
работ, указание на местности местоположения 
границ земельных участков в соответствии с 
подготовленным проектом карты-плана территории

12 с 28.06.2019 
по 1.07.2019 г. Междуреченск

Направление  проекта карты-плана территории 
и акта согласования границ Заказчику для 
рассмотрения  и  утверждения

13 с 2.07.2019 
по 

21.10.2019
Согласование местоположения границ земельных участков

14

с 19.07.2019 
по 

09.08.2019
г. Междуреченск

Рассмотрение проекта карты-плана территории, 
согласование местоположения границ земельных 
участков согласительной комиссией при  
выполнении  комплексных  кадастровых работ 
на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

15 с 8.10.2019 
по 

21.10.2019
г. Междуреченск Оформление Исполнителем проекта карты-плана 

территории в окончательной редакции

16 с 21.10.2019 
по 

12.11.2019
Представление карты-плана территории  в орган регистрации прав

17 с 21.10.2019 
по 

28.10.2019
г. Междуреченск Передача  Исполнителем карты-плана территории 

и материалов в орган регистрации прав

18 с 29.10.2019 
по 

12.11.2019
г. Междуреченск

Получение  Исполнителем документов и 
материалов, подтверждающих внесение в ЕГРН 
сведений

19
с 13.11.2019 

по 
19.11.2019

г. Междуреченск Передача  материалов  Заказчику

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения ком-
плексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить ис-
полнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих 
дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адре-
се электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратить-
ся с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах при-
емных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на терри-
тории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в госу-
дарственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересо-
ванные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные 
в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или под-
тверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплекс-
ных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:    652870, Россия, Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, ул. Юности, 21-30.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно 
подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недви-
жимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

Председатель    
Комитета  по  управлению  имуществом С.Э.  Шлендер 
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Место нахождения Общества: Российская 
Федерация, Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул.Гоголя, 38-142.
Форма проведения общего собрания – со-

брание (совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование). 
Дата составления списка лиц, имеющих пра-

во на участие в годовом общем собрании акци-
онеров: 2 апреля 2019 года.
Дата проведения собрания – 26 апреля 2019 

года.
Место проведения собрания – г. Междуре-

ченск, пр. Строителей, 44, АБК ОАО «Славянка».
Председатель: Буинцева  Галина Васильевна.
Секретарь: Ибрагимова Александра Алек-

сандровна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении годового отчета ОАО 
«Славянка» за 2018 год. 
Об утверждении годовой бухгалтерской 

отчетности ОАО «Славянка» за 2018 год. 
О распределении прибыли (в том чис-

ле выплате (объявлении) дивидендов) и 
убытков ОАО «Славянка» по результатам 
2018 отчетного года.
Утверждение аудитора ОАО «Славянка».
Об избрании членов Совета директоров 

Общества.
Об избрании членов Ревизионной комис-

сии Общества.
Функции счетной комиссии выполняет реги-

стратор Общества – Закрытое акционерное об-
щество «Сибирская регистрационная компания» 
Зарегистрировано решением Главы адми-

нистрации г. Новокузнецка за № 326–р от 
28.12.95 г. Свидетельство № 326–р/95–1029.
Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., 

действительна бессрочно.
Место нахождения – 654005, Кемеровская об-

ласть, г.Новокузнецк, пр.Строителей, 57.
Уполномоченные представители:
Тузовская Яна Михайловна по доверенности 

№ 149 от 14.12.2019 г.

Кворум общего собрания.
На момент открытия общего собрания, с уче-

том полученных не позднее, чем за два дня до 
даты проведения общего собрания акционеров, 
проголосованных бюллетеней, в собрании при-
няли участие акционеры (их представители), об-
ладающие в совокупности 8 969 голосами раз-
мещенных голосующих акций общества, что со-
ставляет 81,44 % от общего количества голо-
сов размещенных голосующих акций общества. 
На момент окончания регистрации лиц, имев-

ших право на участие в общем собрании, с уче-
том полученных не позднее, чем за два дня до 
даты проведения общего собрания акционеров, 
проголосованных бюллетеней, в собрании при-
няли участие акционеры (их представители), об-
ладающие в совокупности 8 969 голосами раз-
мещенных голосующих акций общества, что со-
ставляет 81,44 % от общего количества голо-
сов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения годового обще-

го собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам 
повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на го-
лосование:

«Об утверждении годового отчета ОАО 
«Славянка» за 2018 год»
Формулировка решения: Утвердить годовой 

отчет ОАО «Славянка» за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, для голосования по 
первому вопросу повестки дня – 11 012. 

Кворум для принятия решения по третье-
му вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались 

по третьему вопросу повестки дня в связи с при-
знанием бюллетеней для голосования в этой 
части недействительными или по иным осно-
ваниям -  0.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 
повестки 
дня

Число голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 
голосования

3 8 969 0 0
Решение принято.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на го-
лосование:

«Утверждение аудитора ОАО «Славян-
ка»»
Формулировка решения: Утвердить Ау-

дитором ОАО «Славянка» - ООО АКГ «ФИ-
НАНСЫ» (ОГРН 1175476085949, адрес ме-
сто нахождения: 630049 Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, ул. Галущака, 17,  
подъезд 11).
Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании для голосования по 
четвертому вопросу повестки дня – 11 012. 
Число голосов, приходившихся на голосую-

щие акции Общества по четвертому вопросу по-
вестки дня, с учетом вычетов акций Общества, 
предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ, – 11 012.
Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по чет-
вертому вопросу повестки дня – 8 969.
Кворум для принятия решения по чет-

вертому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались 

по четвертому вопросу повестки дня в связи с 
признанием бюллетеней для голосования не-
действительными или по иным основаниям -  0.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 
повестки 
дня

Число голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 
голосования

4 8 969 0 0
Решение принято.

5. Вопрос повестки дня, поставленный 
на голосование:

«Об избрании членов Совета директо-
ров Общества».
Формулировка решения: Избрать Со-

вет директоров Общества в следующем 
составе:

1.Абдуллин Андрей Рафаэльевич, 
2. Абдуллина Галина Александровна, 
3. Абдуллин Роман Рафаэльевич, 
4. Кустова Ольга Петровна,
5. Буинцева Галина Васильевна.
Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании для голосования по 
пятому вопросу повестки дня – 11 012.
Число кумулятивных голосов, которыми об-

ладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании, для 
голосования по пятому вопросу повестки дня 
– 55 060.
Число голосов, приходившихся на голосу-

ющие акции Общества по пятому вопросу по-
вестки дня, с учетом вычетов акций Общества, 
предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ, – 11 012.
Число кумулятивных голосов, приходивших-

ся на голосующие акции Общества по пятому 
вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций 
Общества, предусмотренных действующим за-
конодательством РФ, – 55 060.

Открытое акционерное общество «Славянка»

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем  собрания акционеров

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции Общества по первому вопросу по-
вестки дня, с учетом вычетов акций Общества, 
предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ, – 11 012.
Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании, по пер-
вому вопросу повестки дня – 8 969.
Кворум для принятия решения по перво-

му вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались 

по первому вопросу повестки дня в связи с при-
знанием бюллетеней для голосования в этой 
части недействительными или по иным осно-
ваниям - 0.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 
повестки 
дня

Число голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 
голосования

1 8 969 0 0
Решение принято. 

2. Вопрос повестки дня, поставленный на го-
лосование:

«Об утверждении годовой бухгалтерской 
отчетности ОАО «Славянка» за 2018 год»
Формулировка решения: Утвердить годо-

вую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сла-
вянка» за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, для голосования по 
второму вопросу повестки дня, – 11 012. 
Число голосов, приходившихся на голосую-

щие акции Общества по второму вопросу по-
вестки дня, с учетом вычетов акций Общества, 
предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ – 11 012.
Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по вто-
рому вопросу повестки дня – 8 969.
Кворум для принятия решения по второ-

му вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались 

по второму вопросу повестки дня в связи с при-
знанием бюллетеней для голосования в этой 
части недействительными или по иным осно-
ваниям -  0.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 
повестки 
дня

Число голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 
голосования

2 8 969 0 0
Решение принято. 

3. Вопрос повестки дня, поставленный на го-
лосование:

«О распределении прибыли (в том чис-
ле выплате (объявлении) дивидендов) и 
убытков ОАО «Славянка» по результатам 
2018 отчетного года»
Формулировка решения: Утвердить рас-

пределение прибылей и убытков ОАО «Сла-
вянка» по результатам 2018 отчетного года. 
Дивиденды по размещенным акциям ОАО 
«Славянка» за 2018 отчетный год не объ-
являть и не выплачивать, прибыль напра-
вить на развитие производства.
Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, для голосования по 
третьему вопросу повестки дня – 11 012. 
Число голосов, приходившихся на голосую-

щие акции Общества по третьему вопросу по-
вестки дня, с учетом вычетов акций Общества, 
предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ, – 11 012.
Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по тре-
тьему вопросу повестки дня – 8 969.
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Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по пя-
тому вопросу повестки дня – 8 969.
Число кумулятивных голосов, которы-

ми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по пятому вопросу повестки 
дня – 44 845.
Кворум для принятия решения по пятому во-

просу повестки дня имеется.
Число кумулятивных голосов, которые не 

подсчитывались по пятому вопросу повестки 
дня в связи с признанием бюллетеней для голо-
сования недействительными или по иным осно-
ваниям, -  0.

Вопрос повестки дня № 5 Вариант «ЗА»

Фамилия, имя, отчество кандидата 
в члены Совета директоров

Число  голосов, 
отданных за данный 
вариант голосования

Абдуллин Андрей Рафаэльевич 19970
Абдуллина Галина Александровна 4240
Абдуллин Роман Рафаэльевич 10080
Кустова Ольга Петровна 3535
Буинцева Галина Васильевна 7020
Вариант «ПРОТИВ» - 0.
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на го-
лосование:

«Об избрании членов Ревизионной ко-
миссии Общества»
Формулировка решения: Избрать Реви-

зионную комиссию Общества в следую-
щем составе: 

1. Абдуллина Юлия Викторовна;
2. Ибрагимова Александра Александровна;
3. Рейзе Ольга Валерьевна.
Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании для голосования по 
шестому вопросу повестки дня – 11 012. 
Число голосов, приходившихся на голосую-

щие акции Общества по шестому вопросу по-
вестки дня, с учетом вычетов акций Общества, 
предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ, – 6 144.
Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по ше-
стому вопросу повестки дня, – 4 101.
Кворум для принятия решения по шесто-

му вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались 

по первой кандидатуре шестого вопроса повест-
ки дня в связи с признанием бюллетеней для го-
лосования в этой части недействительными или 
по иным основаниям, – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались 

по второй кандидатуре шестого вопроса повест-
ки дня в связи с признанием бюллетеней для го-
лосования в этой части недействительными или 
по иным основаниям – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались 

по третьей кандидатуре шестого вопроса по-
вестки дня в связи с признанием бюллетеней 
для голосования в этой части  недействитель-
ными или по иным основаниям – 0.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки 

дня № 6 Число 
голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 

голосования

Число 
голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 

голосования

Число 
голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 

голосования

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата в члены 
Ревизионной 
комиссии

Абдуллина 
Юлия 
Викторовна 

4 101 0 0

Ибрагимова 
Александра 
Александровна

4 101 0 0

Рейзе 
Ольга 
Валерьевна

4 101 0 0

Решение принято.

Председатель собрания акционеров      
 __________________                     Буинцева Г.В.
Секретарь                                                 
 __________________                  Ибрагимова А.А.
Дата составления протокола 29.04.2019 г.

Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2019 № 916-п
О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Рассмотрев заявление Кыдымаевой Л.Н., заключе-
ние о результатах публичных слушаний, состоявших-
ся 11.04.2019г., результат которых опубликован в га-
зете «Контакт»  от  18.04.2019 № 29, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положе-
нием «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», утверж-
денным решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа от 26.04.2018  № 346, 
Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1.  Предоставить Кыдымаевой Ларисе Николаевне 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: садовый дом, на земельном участке 
с кадастровым номером 42:28:2002001:528, распо-
ложенном по адресу: Кемеровская область, Между-
реченский городской округ,  г.Междуреченск, ТСН 
«Озерки-2», линия 15, участок №27, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения здания со стороны линии 15 с 3 (трех) до 2 
(двух) метров, с южной стороны земельного с 4 (че-
тырех) до 2 (двух) метров.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Меж-
дуреченского городского округа (М.А. Воробьева) 
опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации в порядке и сроки, преду-
смотренные для опубликования нормативно-право-
вых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по промышленности 
и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского 
городского округа 

В.Н. Чернов.

Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От22.04.2019 № 917-п
О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта
капитального строительства

Рассмотрев заявление Баранова И.П., заключе-
ние о результатах публичных слушаний, состояв-
шихся   11.04.2019г., результат которых опублико-
ван в газете «Контакт»  от 18.04.2019 № 29, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муници-
пального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018 № 346, Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Баранову Ивану Павловичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: садовый дом, на земельном участ-
ке с кадастровым номером 42:28:2002001:142, 
расположенном по адресу: Кемеровская область, 
г.Междуреченск, садоводство «Усинка», линия 5, 
участок №3, в части уменьшения минимальных от-
ступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания со 
стороны линии 5 с 3 (трех) до 2 (двух) метров, со 
стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 42:28:2002001:521 с 4 (четырех) до 3 (трех) 
метров.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Между-
реченского городского округа (М.А. Воробьева) опу-
бликовать данное постановление в средствах массо-
вой информации в порядке и сроки, предусмотрен-
ные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского 
городского округа 

В.Н. Чернов.

В связи с возникшей необходимостью, в соответ-
ствии с требованиями статей 49, 50 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Междуреченского городского округа 
от 30.01.2019 № 172-п  «Об определении мест отбы-
вания исправительных и обязательных работ осуж-
денными в 2019 году» (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа 
от  20.02.2019 № 385-п, от 02.04.2019   № 754-п):

1.1. Приложение № 2 к постановлению дополнить 
пунктом 11 следующего содержания:

11. ТСЖ «Апрель-М» ул.Гонча-
ренко, 5

Работы по 
благоустройству 
территории

Отдел по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ 
ГОРОЖАНЕ!

С 26 апреля возоб-
новляется движение ав-
тобуса по маршруту №12 
«Ж/д вокзал – пос. Май-
зас» до переправы че-
рез реку Томь по ранее 
действовавшему распи-
санию:

- от ж/д вокзала: 6-20; 
8-10; 11-30; 14-30; 17-25; 
19-15;

- от посёлка: 7-10; 
9-00; 12-30; 15-25; 18-20; 
20-10.

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ В НАЧАЛЕ МАЯ
 Отделение ПФР по Кемеровской области обращает внимание кузбассов-

цев, что в период майских праздников выплата пенсий через отделения По-
чты России будет осуществляться по особому графику.

Для всех почтовых отделений Кузбасса 1 и 9 мая 2019 года будут выходными 
днями. В предпраздничные дни отделения почты будут работать на 1 час короче.

График доставки пенсий и других социальных выплат отделением почто-
вой связи УФПС Кемеровской области – филиала ФГУП «Почта России» в г. 
Междуреченске в мае 2019 года:

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информируем вас, что  с принятием Закона 

Кемеровской области от 30.11.2018 № 95-ОЗ, на 
территории Кемеровской области не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в том 
числе пива и пивных напитков (за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания):
- в День Победы (9 Мая);
- в Международный день защиты детей (1 июня);
- в День Знаний (1 сентября); 
- Всероссийский день трезвости (11 сентября);
- в дни проведения в общеобразовательных органи-
зациях торжественных мероприятий, посвященных 
окончанию учебного года («Последний звонок») и 
вручению аттестатов («Выпускные вечера»).

Просим заблаговременно побеспокоиться о по-
купках.

Отдел по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа.

В остальные дни в соответствии с утвержденным графиком.
Получателям пенсий через кредитные организации зачисление на счета 

будет произведено в обычные сроки.

6 мая за 6, 8 мая
7 мая за 7, 9 мая

8 мая за 10, 11 мая
13 мая за 12, 13 мая

2 мая за 4, 5 мая
3 мая за 3 мая
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В сегодняшнем выпуске «Контакт. Официально»,
 N 20 (423), опубликованы 
следующие документы:

Р Е Ш Е Н И Е № 48 от 26 апреля 2019 года принято Сове-
том народных депутатов      Междуреченского городского окру-
га 25 апреля 2019 года

 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» за 2018 год»;

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, принятого Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа «Об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» за 2018 год»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 932-п от 23.04.2019 «О подготовке до-
кументации по планировке территории»;

Р Е Ш Е Н И Е  № 49 от 26 апреля 2019 года принято Сове-
том народных депутатов  Междуреченского городского округа                                                                                                                                        
25 апреля  2019 года «Об утверждении Положения об осущест-
влении органами местного самоуправления муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» мероприятий в 
сфере профилактики правонарушений»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 549-п от 12.03.2019 «О внесении изме-
нений  в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 26.07.2017 № 1837-п «Об утверждении по-
рядка аккумулирования и расходования средств заинтересован-
ных лиц, направляемых на выполнение минимального и допол-
нительного перечней видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых  домов»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 592-п от 15.03.2019 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 16.02.2017 № 395-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности Междуреченского городского округа и (или) 
на приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность Междуреченского  городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 546-п от 12.03.2019 «Об утверждении 
Общих правил осуществления контроля за выполнением му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями Междуреченского городского округа.
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УТЕРИ

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.

Коллектив оторинола-
рингологического отделе-
ния выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким в связи с безвре-
менной кончиной зав. от-
делением 

ДОРОФЕЕВА 
Сергея Николаевича.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии НА N 7646719, вы-
данный 06.07.1992 г. Между-
реченским ГВК на имя Коно-
плёва Дмитрия Петровича, счи-
тать недействительным.

11 мая в 12 часов 
состоится  отчётно-
перевыборное собра-
ние  ТСН «Геолог».

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00
30 апреля,
вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела 
приема граждан администрации Междуречен-
ского городского округа, тел. 2-75-04.

Старосвет Леонид Владимирович, начальник де-
партамента промышленности Кемеровской обла-
сти, тел. 8 (3842) 58-78-61.

6 мая,
  понедельник 

Коновалова Нина Андреевна, заместитель ди-
ректора - начальник отдела анализа и спецпро-
грамм ГКУ «Центр занятости населения» г. Меж-
дуреченска, тел. 2-96-77.

Шамгунов Денис Амирович, начальник департа-
мента труда и занятости населения Кемеровской 
области, тел. 8 (3842) 35-41-60.

7 мая,
вторник

Фирсов Андрей Владимирович, заместитель гла-
вы Междуреченского городского округа по ад-
министративным органам и связям с обществен-
ностью, тел. 4-88-35.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области (по вопросам 
безопасности и правопорядка), тел. 8 (3842) 
36-87-09.

8 мая,
среда

Аксенова Надежда Викторовна, начальник ар-
хивного отдела администрации Междуречен-
ского городского округа, тел. 2-89-12.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Меж-
дуреченского отдела управления Росреестра по 
Кемеровской области, тел. 2-56-65.

Добрыдин Сергей Никандрович, начальник ар-
хивного управления Кемеровской области, тел. 
8 (3842) 58-30-56.

В соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ» извещает на-
селение о возможности пре-
доставления в аренду земель-
ного участка площадью 600 
кв.м с  кадастровым  номером  
42:28:1802051:68  (Россий-
ская  Федерация,  Кемеровская  
область,  Междуреченский го-
родской  округ, город  Между-
реченск,  ул. Загородная, 26 б)  
для индивидуального  жилищ-
ного  строительства.

Приём    заявлений  граж-
дан о  намерении  участвовать  
в  аукционе  по  продаже  пра-
ва  на  заключение  договора  
аренды  земельного  участка  
осуществляется  в  Комитете  
по  управлению  имуществом  
муниципального  образования  
«Междуреченский  городской  
округ»  (пр. 50  лет  Комсо-
мола,  26а,  каб. 301;  прием-
ные  дни:  понедельник - чет-
верг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00 
до 17.00;  пятница  с  8.00  до  
12.00,  с 13.00  до  16.00).  При  
себе  необходимо  иметь  лич-
ный  паспорт.

Прием  заявлений  о  наме-
рении  участвовать  в  аукци-
оне  осуществляется  в  тече-
ние  30  дней  со  дня  опубли-
кования  данного  извещения 
(дата окончания приема заяв-
лений – последний день ука-
занного срока).

 
Председатель

Комитета  
по  управлению  

имуществом 
С.Э.  Шлендер.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» извещает население о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка площа-
дью 850 кв.м с  кадастровым  номером  42:28:0206013:69  (Ке-
меровская  область,  г. Междуреченск,  ул. Островского,  7а)  
под  жилую  застройку,  индивидуальную.

Приём    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  
аукционе  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  
земельного  участка  осуществляется  в  Комитете  по  управле-
нию  имуществом  муниципального  образования  «Междуречен-
ский  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  16.00).  
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 – по-
следний день указанного срока).

Председатель
Комитета  по  управлению  имуществом 

С.Э.  Шлендер.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» извещает население о воз-
можности предоставления земельного участка ориентировочной 
площадью 919 кв.м в аренду для  ведения садоводства, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская об-
ласть, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, 
ТСН «Малиновка», линия 1, участок № 13А. Образование зе-
мельного  участка  предстоит в соответствии со  схемой  рас-
положения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  тер-
ритории. Ознакомление со схемой расположения  земельного  
участка  на  кадастровом  плане  территории и прием заявлений 
граждан о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды данного земельного участка осущест-
вляются в Комитете по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 
лет Комсомола, 26а, каб. № 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 окон-
чания приема заявлений – последний день указанного срока). 
При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета  по  управлению  имуществом 

С.Э.  Шлендер.


