КОНТАКТ
E-mail: kontakt@rikt.ru

Выходит со второго февраля 1991 года

28

“КОНТАКТ”

вторник

N 29, 28 апреля 2020 г.

апреля 2020 г.

N 29 (3703)

Междуреченская
городская газета

Цена в розницу — свободная

www.idkontakt.ru

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Вспомним их
поименно…

Фото с сайта https://yandex.ru/images

9 Мая в Междуреченске пройдет «Бессмертный полк-онлайн».
Из-за сложной эпидемической обстановки привычную
акцию, которая ранее проходила на улице, решено перевести в режим трансляции на
телевидении, в Интернете и
социальных сетях. Сфотографированные штандарты, где
размещена фотография участника Великой Отечественной
войны с короткой информацией о нем, междуреченцы могут присылать на электронный
адрес городского краеведческого музея: mailto:kulmeg.
museum@mail.ru

Посвети!

Также в День Победы
в городе пройдет акция
«Луч памяти».
В 22 часа междуреченцы
могут выразить свою благодарность за Победу светом
фонарика в окнах квартир.
Будьте дома, ровно в 10 часов вечера выключайте свет
и зажигайте фонарик. День
Победы — повод объединиться в это непростое время.

Жаркий апрель

Из-за жаркой, сухой
и ветреной погоды в отдельных районах Кузбасса вспыхнули пожары — огонь горящей травы
перекинулся на строения.
Группа специалистов администрации Междуреченского городского округа провела
патрулирование потенциально возгораемых мест. Все они
покрыты сухой травой, которая возгорается практически
каждый год, что представляет опасность для находящихся неподалеку жилых домов
и дачных построек. Осмотрены районы Первых Сыркашей, Чульжана и санаторияпрофилактория «Романтика».
Также особое внимание уделено Лысой горе. В городе
объявлен особый противопожарный режим, патрулирование будет продолжено.

Лаборатория
начала работу

В Междуреченске начала работу лаборатория
для проведения тестов на
COVID-19.
Это седьмая по счету специализированная лаборатория в Кузбассе, ранее уже
вели работу три лаборатории
в Кемерове, две — в Новокузнецке и одна — в ЛенинскеКузнецком. Медперсонал прошел инструктаж и имеет необходимую квалификацию. Лаборатория будет обслуживать
и другие города юга Кузбасса.
Нина БУТАКОВА.

МИТРОПОЛИТ АРИСТАРХ:

«Панихиды на Радоницу проведут
священнослужители, без мирян!»
Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх обратился к кузбассовцам с призывом воздержаться от посещения
кладбищ в Радоницу. Это нужно для того, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса.
— Мы все переживаем непростое время, мы видим, что вирус
не выбирает себе жертв, а поражает каждого, кто встречается
на его пути, — сказал митрополит в видеообращении. — Эти
события призывают нас быть еще внимательнее, соблюдая все
профилактические и санитарные меры. Долг христианской любви о ближнем, о людях вновь призывает нас совершить поминальные богослужения лишь при участии священников и тех,
кто обеспечивает литургическую жизнь общины.

«Магнит» — медикам
Для поддержки медицинских сотрудников в условиях распространения коронавирусной инфекции
торговая сеть «Магнит» при участии Министерства
здравоохранения РФ выпустила специальные карты
лояльности с повышенным уровнем начисления бонусов в 20%.
Акция будет действовать в 64 регионах РФ, где присутствует торговая сеть. Особая скидочная карта предназначена только для врачей и медсестер, занимающихся профилактикой и лечением коронавирусной инфекции.
На прошлой неделе обладателями карт лояльности «Магнита» стали 50 сотрудников Междуреченской городской больницы, в основном, работники станции скорой медицинской по-

СРЕДА
29 апреля

ВТОРНИК
28 апреля

+8o +22o
Давление (мм рт. ст.)

734

Ветер (м/с)

3, ЮВ

Митрополит сообщил, что усопшие не останутся без внимания и молитвы. Ответственные священнослужители и клирики
уже получили благословение митрополии на заупокойные службы в день Радоницы. На каждом кладбище будут организованы
панихиды в присутствии исключительно духовенства, исключающие мирян и массовые скопления людей. Аристарх отметил, что заупокоенные службы в день Радоницы будут проводиться ответственными клириками и священнослужителями на
всех кладбищах Кузбасса. Мирян же митрополит попросил от
посещения кладбищ воздержаться.
К печати подготовила Софья ЖУРАВЛЕВА.

мощи, которые сегодня находятся на переднем крае борьбы с
опасным вирусом.
Начиная с апреля, не менее 100 тысяч медицинских сотрудников страны, которые задействованы в работе по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, смогут воспользоваться особыми условиями программы розничной сети — с каждой
покупки с использованием карты лояльности в течение как минимум двух месяцев на их счет будут начисляться бонусы, равные 20% от стоимости покупки в любом из форматов «Магнита».
Бонусами можно будет оплатить до 100% стоимости следующих
покупок во всех форматах семьи магазинов «Магнит у дома»,
супермаркетах, аптеках. Акция будет работать во всех регионах присутствия компании. Один бонус равен одному рублю.
Людмила ХУДИК.

ЧЕТВЕРГ
30 апреля

+12o +28o
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Давление (мм рт. ст.)

Давление (мм рт. ст.)

728

Ветер (м/с)

5, ЮЗ

734

Ветер (м/с)

4, ЮЗ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Обращение губернатора Сергея Цивилева к жителям Кузбасса
из-за ситуации с коронавирусной инфекцией (25 апреля)
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
В Кузбассе продолжается распространение коронавируса. В инфекционных
больницах сегодня находится 91 больной
коронавирусной инфекцией.
Случился рост заболеваемости коронавирусом в шести районах, где были введены дополнительные ограничения. Инфекция уже не только завозная, она распространяется внутри региона. Пока скорость распространения невысокая, но ситуация напряженная и требует решительных мер.
В связи с этим было принято решение продлить режим повышенной готовности до четвертого мая включительно и ввести дополнительные меры.
На территории Кузбасса продолжает действовать рекомендация по самоизоляции. Во всех районах, без исключения.
Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. Она будет вводиться поэтапно с пятого мая.
Школы и вузы будут работать в режиме дистанционного
обучения вплоть до окончания учебного года.
Система здравоохранения Кузбасса продолжает активно готовиться к возможному росту числа заболевших. В четверг мы
досрочно, с опережением на пять дней, выполнили задачу, которую ставили президент и правительство России по подготовке больниц к приему пациентов с коронавирусной инфекцией.
В медицинских учреждениях подготовлено достаточное количество коек с подачей кислорода и аппаратами ИВЛ. Все
нормативы выполнены, но мы продолжим наращивать резервы. В течение месяца увеличим число мест в больницах в два

раза — добавим еще 1300 коек. 600 из них на данный момент
уже готовы. Важно создать значительный запас мест в клиниках и гарантировать всем заболевшим эффективную медицинскую помощь.
Еще одна серьезная угроза — пожары. В прошлый четверг
были пожары в Ижморском, Промышленновском, Яшкинском
районах и в городе Кемерово. К счастью, никто не пострадал.
Но семьи с детьми остались без крыши над головой. Всем пострадавшим оказывается необходимая поддержка.
Прошу всех жителей области серьезно отнестись к этой
проблеме. С 20 апреля в Кузбассе введен особый противопожарный режим — разжигать костры и жечь сухую траву строго запрещено. Напомню, что действуют штрафы за нарушение
этого режима. И при этом пожарные до 80 раз в сутки выезжают на тушение сухой травы. С поджигателями будем бороться — они создают угрозу не только для своей жизни и имущества, но и для соседей, односельчан, их детей.
Сегодняшняя ситуация требует от каждого из нас максимальной ответственности. Коронавирус — не миф, это реальная угроза, болезнь, от которой умирают люди.
Органы власти и система здравоохранения работают слаженно и четко. Мы просчитываем каждый следующий шаг,
чтобы сохранить здоровье жителей Кузбасса.
Прошу всех граждан действовать ответственно, выполнять
рекомендации врачей и оставаться дома. Только так мы можем
уберечь себя и своих близких. От этого зависит длительность
ограничений и сроки возврата к обычной жизни.
Уверен, что мы справимся с этим и вместе все преодолеем.
Пресс-служба
администрации Правительства Кузбасса.

Сводка по состоянию на
11.00 27 апреля от областного оперативного штаба по коронавирусу.
Еще у четырех пациентов
подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.
Итого, в инфекционных больницах Кузбасса 99 больных коронавирусом.
В медицинских стационарах,
в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 2749 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба
администрации
правительства Кузбасса.
Эпидемическая обстановка по коронавирусу в Междуреченском городском округе
на 24 апреля
Заболевших на территории
МГО не зарегистрировано. Под
наблюдением на домашней изоляции 166 взрослых и 14 детей,
прибывших из-за границы, а также других регионов РФ. 469 снято с наблюдения. Состояние нормальное, характерных симптомов не выявлено.
Отдел по работе со СМИ
администрации
Междуреченского
городского округа.

Образование в Кузбассе: шаги к успеху
В Кемеровской области прошла серия всекузбасских
родительских онлайн-собраний, посвященных дистанционному обучению школьников и студентов. В первом таком собрании принял участие губернатор области Сергей Цивилев.
— Пандемия коронавируса заставила нас в кратчайшие
сроки, буквально на ходу, перейти на обучение онлайн, —
отметил губернатор. — В Кузбассе учебные заведения постепенно отлаживают новый
рабочий процесс, но проблем
хватает. Я взял под личный
контроль все процессы, связанные с переходом на дистанционное обучение.
Нам нужно решить три
основные задачи. Первая —
скоростной доступ к интернету. Более 160 сел и деревень
Кузбасса вообще не имеют доступа к сети, во многих населенных пунктах скорость подключения не дает проводить
уроки в режиме видеоконференций. Министерство цифрового развития и связи Кузбасса
будет поэтапно расширять высокоскоростное покрытие при
участии интернет-провайдеров
и операторов мобильной связи.
Вторая проблема — нехватка компьютеров. Не все семьи
могут купить планшет или ноутбук каждому ребенку. Спасибо волонтерам, которые организовали благотворительную акцию и постепенно обеспечивают детей компьютерами, а также отзывчивым жителям Кузбасса, которые дарят технику нуждающимся. Но,
если дистанционное обучение
затянется, потребуются и другие меры, прямое участие государства.
Третий сдерживающий фактор — кадровый и психологический. Не все преподаватели
сумели быстро перестроиться
на обучение онлайн. Многие
опытные квалифицированные
педагоги сейчас сами «сели
за парты» и спешно получают новые навыки, учатся ра-

ботать в новой реальности. С
другой стороны, школьникам и
студентам нужно время, чтобы
привыкнуть к дистанционному
обучению и относиться к нему
так же серьезно, как к занятиям в классе.
Чтобы оперативно перенастроить систему образования,
нам нужно быстро узнавать обо
всех болевых точках, требующих особого внимания. Поэтому прошу учителей и родителей, самих школьников и студентов: продолжайте писать
мне в социальных сетях, звоните на горячую линию и сообщайте о проблемах.
Важно сейчас поддержать
преподавателей. Знаю, вам непросто, вы в авральных условиях перестраиваетесь на новый режим работы. Хочу подчеркнуть: ни у одного учителя
или преподавателя вуза зарплата не должна быть снижена. Все надбавки, которые выплачивались до ограничительных мер — например, за классное руководство, — должны
выплачиваться и сейчас. Буду
это контролировать.
Несмотря на ситуацию с коронавирусом, мы продолжаем
системную работу по развитию образования. За два года
построили восемь детских садов, три новые школы, Президентское кадетское училище.
Выражение «школа будущего»
уже затерлось от частого использования, но новые учебные заведения — это именно школы будущего, с классами 3D-моделирования и робототехники, современными химическими и физическими лабораториями. Цель этих проектов — не создать некую элитную систему образования для

крупных городов, а обозначить новый уровень кузбасской школы.
Постепенно будем подтягивать к такому уровню все
учебные заведения области.
Для этого работает программа
«Моя новая школа» — она позволила с 2019 года отремонтировать семь школ. К концу
следующего года планируем
завершить ремонты еще в 25
школах. Дистанционное обучение позволило даже ускорить
этот процесс.
В сельских школах, которые пока не можем отремонтировать полностью, по нацпроекту «Образование» открываем центры «Точка роста» — с
современным оборудованием,
медиазонами, пространствами для общения. В результате
даже в отдаленных территориях появляются точки притяжения, где детям приятно находиться и получать знания. В
2019 году «Точки роста» созданы в 28 школах. Еще 41 школа получила современное оборудование: компьютеры, интерактивные доски, принтеры.
Продолжаем развивать новые форматы образования.
Все они работают бесплатно, а значит, доступны детям
и молодежи из семей с любым уровнем достатка. Например, за два года в Кузбассе начали работать три детских технопарка «Кванториум-42». В них школьники изучают робототехнику, учатся
3D-моделированию, осваивают виртуальные технологии.
В конце 2019 года начал
работу центр по работе с одаренными детьми «Сириус. Кузбасс». В нем ребята участвуют
в образовательных интенсивах, работают с лучшими педагогами страны. Также в прошлом году мы открыли первый
в России центр опережающей
профессиональной подготовки. Там можно получить новые профессии, которым пока

не учат в вузах.
Отдельный проект, заслуживающий особого внимания,
— научно-образовательный
центр мирового уровня «Кузбасс», который объединил ведущие вузы области. Партнерами центра стали крупнейшие
промышленные компании России, они заказывают научные
разработки и участвуют в формировании учебных программ.
Плотно работаем со Сбербанком, который запускает все
больше проектов в сфере образования. Кузбасс — единственный регион России, где
реализуются сразу три образовательных проекта «Сбербанка»: два для школьников и
один для студентов и работающих кузбассовцев. К примеру, начался набор на образовательную программу «ЦифроСмена», в рамках которой
600 человек смогут бесплатно освоить программирование.
Все эти проекты — ремонт
школ, закупка оборудования,
создание научных образовательных центров и другие —
имеют одну общую цель: дать
жителям Кузбасса возможность
получить качественное образование и освоить востребованные профессии. Кузбассу
нужны хорошо образованные
люди и грамотные специалисты. Поэтому, невзирая на нынешние сложности, мы продолжим строить в области систему
доступного для всех современного образования.
***
Родительское онлайнсобрание прошло и в Междуреченске. В нем приняли участие глава Междуреченского
городского округа Владимир
Чернов, министр образования
и науки Кузбасса Софья Балакирева, начальник управления
образования Сергей Ненилин.
На связи с ними были руководители дошкольных и образовательных учреждений, родители и ученики 11-х классов.

— Нам нужно научиться работать в самых экстремальных
ситуациях, — отметил Владимир Чернов, — с этой проблемой столкнулся весь мир, мы
— не исключение.
Междуреченские школы
и раньше практиковали уроки онлайн, но нечасто. Большой опыт в этом отношении у
гимназий № 6 и 24, лицея №
20. Директора этих учреждений в ходе родительского собрания рассказали о том, как
у них проходит обучение сегодня, с учетом уже имеющихся навыков.
Участникам собрания сообщено, что досрочного окончания учебного года не будет,
предварительной датой начала сдачи выпускных экзаменов
названо 8 июня, но возможно
и изменение сроков в зависимости от состояния эпидемической обстановки. Экзамены будут проводиться только с личным присутствием учеников,
сдача в дистанционном режиме не рассматривается.
Министр образования и науки области Софья Балакирева сообщила, что правительство области приняло решение
вручить одиннадцатиклассникам, которые окончат школу
на пятерки, знаки «Отличник
Кузбасса» и толстовки. Также для отличников будут предоставлены отдельные преференции для поступления в вузы
области.
В ходе родительского
онлайн-собрания также стало
известно, что выпускной, возможно, придется проводить в
онлайн-формате, без торжественного празднования. А вот
летний отдых для детей готовят. Сейчас продумывают его
формат.
В завершение прямого эфира гости ответили на вопросы
родителей, заданные в чате.
К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
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 следующие дни:
- в День Победы (9 Мая);
- «Последний звонок»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 776-п

Федерации (ФЗ «О рекламе»).
5. Сведения об авторе указываются в
заявке, которая должна содержать:
название работы;
имя и фамилия участника;
возраст (сколько лет, а не дата рождения);
город;
полное название учреждения или организации (если есть);
ФИО руководителя (если есть);
электронная почта, сотовый телефон.
6. Критерии оценки работ:
учитываются самостоятельность исполнения;
соответствие техническим требованиям к
работам;
соответствие теме;
соответствие работы ФЗ «О рекламе»;
отсутствие ошибок; оригинальность и актуальность девиза;
социальная значимость, позитивность и
креативность (новизна идеи, оригинальность)
конкурсной работы;
отсутствие плагиата в работе конкурсанта;
отсутствие нарушений авторских прав (в
случае использования в работе заимствованных материалов (фотографий, стихотворений,
выдержек и т.д.) необходимо указать автора);
7. Использование конкурсных работ:
работы могут использоваться в учебных целях, а также в методических и информационных изданиях;
размещение в СМИ (интернет);
для проведения социально-экологических
мероприятий;
для издания отдельной брошюрой с использованием в практике охраны живой природы.
Победителями становятся 3 лучшие работы, которых определяет жюри, состоящее из
специалистов заповедника. Для победителей
предусмотрены дипломы и призы от заповедника. Все участники конкурса, не занявшие
призовых мест, будут награждены грамотами.
Пресс-центр заповедника
«Кузнецкий Алатау».
- в Международный день защиты детей
(1 июня);
- в День России (12 июня);
- «Выпускные вечера»;
- День молодежи (27 июня);
- в День знаний (1 сентября);
- Всероссийский день трезвости (11 сентября).
Начальник управления
предпринимательства
и инвестиционной политики
Н.Г. Москалева.

Военный комиссариат городов Междуреченск и Мыски, Междуреченского района
Кемеровской области продолжает предварительный отбор и оформление документов кандидатов, желающих поступить в высшее и среднее профессиональное учреждение Министерства обороны РФ в 2020 г.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 2-06-17, 2-12-72.

О ЛЬГОТАХ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ
В РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИАЦИОННЫХ
ИЛИ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ
В Кемеровской области проживает 857 граждан, пострадавших
в результате радиационных или техногенных катастроф, а также
члены их семей, которые получают пенсии и ежемесячные денежные выплаты.
Основными льготами для граждан, пострадавших в результате аварии
на Чернобыльской АЭС, являются досрочный выход на пенсию по старости, установление пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца,
а также установление двух пенсий и двух ежемесячных денежных выплат*.
Такое право, например, предусмотрено для инвалидов вследствие военной травмы из числа «чернобыльцев» - военнослужащих. Им может быть
установлена государственная пенсия по инвалидности и страховая пенсия
по старости (ранее общеустановленного пенсионного возраста).
К числу получателей двух пенсий одновременно относятся и члены семей умерших «чернобыльцев», получивших или перенесших лучевую болезнь, ставших инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
принимавших участие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС в
зоне отчуждения:
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КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
«СБЕРЕЖЕМ ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ»
1. Цели конкурса:
- пропаганда бережного отношения к лесу
и осторожного обращения с огнем на природе;
- формирование у населения экологической культуры;
- вовлечение граждан в сферу социальноэкологического творчества.
2. Конкурсное задание. Нарисовать
любой сюжет на противопожарную тематику с оригинальным лозунгом. Количество работ от одного автора не ограничено.
Лучшие конкурсные работы будут размещены на сайте заповедника «Кузнецкий Алатау» (www.kuz-alatau.ru). Победители будут
награждены дипломами и призами от заповедника.
Рисунок (листовка) должен состоять из художественной части и девиза (лозунга) – короткого и емкого высказывания, посвященного решению конкретной проблемы. Девиз
должен быть побуждающим, мотивирующим,
конкретным, а не общим. В конкурсе могут
принимать участие авторы всех возрастов.
3. Сроки проведения конкурса:
- С 22 апреля до 31 мая 2020 года принимаются заявки и конкурсные работы. Работы
во время режима самоизоляции принимаются
в офисе заповедника (Кемеровская область,
г. Междуреченск, проспект Шахтеров, 33/1,
ФБГУ «Государственный заповедник «Кузнецкий Алатау»») по предварительному звонку
по номеру 8-960-910-40-10, либо Почтой России по указанному выше адресу;
- подведение итогов состоится в первых
числах июня 2020 года.
4. Требования к работам, выставляемым на конкурс:
работа должна соответствовать заявленной тематике конкурса;
рисунок должен быть самостоятельной работой участника;
размер изображения – формат А4, А3;
работа должна быть оригинальной (не срисованной);
работа, её содержание, сюжет, действие
сценических лиц и персонажей не должны
противоречить законодательству Российской
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от 21.04.2020
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 18.02.2020 № 325-п
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь
Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений, в соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от
26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных
программах Междуреченского городского округа», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 №
79 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1.
Пункт 2 постановления администрации Междуречного городского округа от 18.02.2020 № 325-п «Об утверждении муниципальной
программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 20202022 годы» изложить в следующей редакции:
«2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского городского округа:
от 09.02.2017 № 331-п «Об утверждении муниципальной программы
«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»;
от 06.07.2017 №1679-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017 №
331-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы»;
от 07.09.2017 № 2160-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017 №
331-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы»;
от 14.12.2017 № 3079-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017 №
331-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы»;
от 31.01.2018 № 159-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017 №
331-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»;
от 27.03.2018 № 697-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017 №
331-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»;
от 31.08.2018 № 2158-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017 №
331-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»;
от 31.01.2019 № 173-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017 №
331-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»;
от 23.07.2019 № 1623-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017 №
331-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»;
от 26.08.2019 № 1884-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017 №
331-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»;
от 28.01.2020 № 120-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017 №
331-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы».
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового
управления делами администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление
в средствах массовой информации в полном объеме.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным
вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

нетрудоспособные родители по достижении возраста 55 лет женщины и
60 лет мужчины, независимо от нахождения их на иждивении погибшего
(умершего) кормильца;
дети, не достигшие возраста 18 лет, а также обучающиеся по очной форме до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими
возраста 25 лет;
супруги (жена, муж), если заняты уходом за детьми погибшего (умершего) кормильца, не достигшими 14 лет, независимо от факта работы;
супруги (жене, мужу) независимо от нахождения на иждивении и независимо от времени, прошедшего со дня гибели (смерти) кормильца, по достижении женой 50-летнего возраста, а мужем 55-летнего возраста или до
наступления инвалидности.
Пенсия семьям по случаю потери кормильца назначается независимо от
других видов пенсий, пособий и доходов.
*Пенсионное обеспечение граждан, относящихся к категории пострадавших
от радиационной катастрофы регулируют три закона: № 1244-1 от 15.05.1991
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», № 166-ФЗ от 15.12.2001 «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и № 400-ФЗ
от 28.12.2013 «О страховых пенсиях».
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Администрация Междуреченского
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 766-п
от 20.04.2020
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Антоновой С.П., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1.
Назначить публичные слушания по проекту решения
о предоставлении Антоновой Светлане Петровне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на
земельном участке с кадастровым номером 42:28:2101001:53,
расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Чульжан,
д.12, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания с северной стороны участка с 4 до 2,2 м (далее по тексту - публичные слушания).
2.
Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3.
С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с информационными материалами к
нему в составе: схема планировочной организации земельного участка, общая пояснительная записка - можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в
управлении архитектуры и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
4.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок
с 23.04.2020 по 12.05.2020. Посещение экспозиции возможно
в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 обеденный перерыв).
5.
Консультирование по вопросам организации публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна,
тел. 2-37-30.
6.
Участники публичных слушаний вправе представить

свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме,
в том числе электронной, по адресу: 652870, г. Междуреченск,
пр. 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ, или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть приложены копии документов: для
физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность,
с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на
обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7.
Предложения и замечания по проекту направляются
в срок до 12.05.2020.
8.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12.05.2020 в 17.10 по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет
Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9.
Комиссии по подготовке правил землепользования и
застройки провести публичные слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего
постановления.
11. Отделу информационных технологий организационнокадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

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

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

28 апреля,
вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник
управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-89-48.

Ариткулов Андрей Владимирович, министр
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кузбасса, тел. 8 (3842)
36-33-78.

29 апреля,
среда

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела Гончарова Вера Ивановна, начальник управприема граждан администрации Междуречен- ления по ценным бумагам и страховому рынского городского округа, тел. 2-03-02.
ку Администрации Правительства Кузбасса,
тел. 8 (3842) 58-54-36.

30 апреля,
четверг

Журавлева Наталья Геннадьевна, начальник Костиков Виктор Сергеевич, начальник главуправления архитектуры и градостроитель- ного управления архитектуры и градостроства администрации Междуреченского город- ительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-41-37.
ского округа, тел. 6-05-22 .
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник
отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.
Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

АДРЕС редакции и издателя: 652881, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ паспорт, серия
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Междуреченским УВД КО на имя Захарова Виктора Ивановича, считать недействительным.

В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 17 (468), опубликованы
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 747-п от 16.04.2020
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление бесплатно земельных
участков в собственность граждан и юридических лиц»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 748-п от 16.04.2020
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 749-п от 16.04.2020
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление соответствия вида разрешенного использования земельного участка Классификатору видов разрешенного использования земельных участков»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 750-п от 16.04.2020
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа земельных участков без проведения торгов»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 751-п от 16.04.2020
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в
безвозмездное пользование»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 752-п от 16.04.2020
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 753-п от 16.04.2020
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в
аренду гражданам и юридическим лицам без
проведения торгов»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 755-п от 17.04.2020
«Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников Ортонского,
Майзасского, Тебинского территориальных
управлений администрации Междуреченского городского округа»;

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 7 6 7 -п о т
20.04.2020 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам
для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства»;
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 7 6 8 -п о т
20.04.2020 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование».
Городской
совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов выражает искреннее
соболезнование родным и близким
ушедшего из жизни ветерана труда, полного кавалера знака «Шахтерская слава», пенсионера шахты
имени В.И. Ленина
БОЧКАНОВА
Виктора Семеновича.
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