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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
28 июля

Ветер (м/с) 
2, З

Давление (мм рт. ст.) 
734

СРЕДА
29 июля

 +16o +25o

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
732

ЧЕТВЕРГ
30 июля

Ветер (м/с) 
6, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
732

+14o +24 +15o +22o

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 
27 июля от областного штаба 

по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявле-

но 69 случаев заражения коронавирусной 
инфекцией: Кемерово – 17, Междуреченск 
– 9, Новокузнецк – 7, Таштагольский муни-
ципальный район  – 6, Прокопьевск – 5, Бе-
лово – 4, Юрга – 3, Беловский муниципаль-
ный район – 3, Гурьевский муниципаль-
ный округ – 3, Юргинский муниципальный 
округ – 2, Анжеро-Судженск – 1, Березов-
ский – 1, Калтан – 1, Киселевск – 1, Крас-
нобродский – 1, Мыски – 1, Прокопьевский 
муниципальный округ – 1, Промышленнов-
ский муниципальный округ – 1, Тисульский 
муниципальный район – 1, Яшкинский му-
ниципальный округ – 1.

23 пациента выздоровели. Таким образом, в 
Кузбассе 1979 человек вылечились от корона-
вируса.

Всего в регионе медицинскую помощь полу-
чают 1329 пациентов с диагнозом COVID-19. В 
медицинских стационарах, в обсерваторах и на 
домашней 14-дневной изоляции находятся 5826 
человек.

Ситуация находится под контролем прави-
тельства Кузбасса.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

Новые знаки 
отличия

Правительством Кеме-
ровской области учреж-
дены новые награды для 
отличившихся выпуск-
ников: золотой и сере-
бряный знаки «Отличник 
Кузбасса».

Золотой знак вручат 16 
междуреченским выпускни-
кам, получившим отметки 
«отлично» в 10 и 11 классах 
по всем учебным предметам 
и прошедших  государствен-
ную итоговую аттестацию. 
Серебряный знак будет вру-
чен 11 выпускникам, имею-
щим отметки «отлично» и не 
более двух отметок «хоро-
шо» в 10 и 11 классах, и про-
шедшим ГИА. Со следующе-
го года кузбасские универ-
ситеты станут учитывать ре-
гиональный знак «Отличник 
Кузбасса» как индивидуаль-
ное достижение и начислять 
дополнительные баллы при 
поступлении.

Лучшие 
водители

На предприятиях груп-
пы «Сибуглемет» старто-
вали конкурсы профес-
сионального мастерства, 
приуроченные к Дню шах-
тера.

На разрезе «Междуречен-
ский» прошли соревнования   
водителей БелАЗов. В них 
приняли участие 20 водите-
лей первой автоколонны. По 
результатам теоретическо-
го и практического этапов 
были определены победите-
ли по трем группам (по мар-
кам грузоподъемности авто-
мобилей). 

Ими стали Андрей Пышно-
граев, Сергей Шетько и Вадим 
Андреев.

В помощь 
строителям

Угольная  компания 
«Южный Кузбасс» (вхо-
дит в Группу «Мечел») вы-
делила горную породу для 
строительства объектов на 
территории Междуречен-
ского и Мысковского го-
родских округов.

В Междуреченске поро-
да понадобилась для укре-
пления площадки башенно-
го крана, а также для стро-
ительства подъездных путей 
для тяжелой техники на стро-
ительстве спортивного ком-
плекса. Около 5 тысяч тонн 
материала подрядная органи-
зация вывозит со склада обо-
гатительной фабрики «Крас-
ногорская».

Нина БУТАКОВА.

«Доставим на дом»
Волонтерский отряд «Мы вместе!» обратился к междуречен-

цам: «Не нарушайте режим самоизоляции, всё, что нужно, до-
ставим на дом!»
Междуреченские волонтеры готовы помочь горожанам, которые по 

предписанию Роспотребнадзора обязаны находиться дома: приобрести 
продукты, предметы первой необходимости, лекарства.
Заявки принимаются по телефонам: 2-74-03, 8-905-073-72-49 

(с 8.00 до 20.00).

В детском саду № 26 «Журавушка» прошло познавательно-игровое мероприятие «Пираты против экологической 
катастрофы». Ребята давали пиратскую клятву, помогали строить дамбу, спасали рыбок из загрязненной речной 
воды, очищали воду, спасали животных, живущих на загрязненных берегах. Мероприятие направлено на воспита-
ние бережного отношения к природе, умения сопереживать животным, оказавшимся на грани гибели. 

Комитет по охране окружающей среды и природопользованию г. Междуреченска.

За экологию – играючиЗа экологию – играючи
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ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Тоже 
приложили руку
Колл е к т и в  Дома 

культуры «Железнодо-
рожник» присоединил-
ся к фестивалю граф-
фити, организованному 
отделом по делам мо-
лодежи.
Творческие работники 

«Железнодорожника» изо-
бразили свое учреждение 
на бетонном ограждении в 
районе автовокзала.  Эскиз 
согласован с управлением 
архитектуры и градостро-
ительства.

Для здоровья 
и настроения
На спортивной пло-

щадке Дома культуры 
«Романтик» в рамках 
проекта «Лето с достав-
кой на дом» прошла 
спортивная программа 
«Веселый мяч». 
Две команды участвова-

ли в спортивной эстафете, 
им помогали Карамелька и 
клоун Пип, которые также 
загадывали ребятам загад-
ки   на спортивную тему. 
После завершения про-
граммы состоялись веселые 
флешмобы.

Девочки – 
супер!

На площадке Дома 
культуры  «Юность» 
состоялась  конкурс-
ная программа «Супер-
модель».
Участницы прошли че-

рез три испытания в раз-
ных образах. Мальчишки 
тоже состязались, в част-
ности, в эстафете «На ка-
блуках». Победительницы 
конкурса «Супер-модель» 
награждены сувенирами и 
сладкими призами.

Вас ждут 
лисички

Лисенок, доставлен-
ный несколько дней на-
зад в экоцентр заповед-
ника «Кузнецкий Ала-
тау» жителями поселка 
Трудармейского, посте-
пенно идет на поправку. 
Сейчас животному не-

обходимо усиленное вита-
минизированное питание, 
поэтому сотрудники цен-
тра, вдохновившись откли-
ком людей в акции «Подари 
Тимоше праздник», запу-
скают акцию «В гости к ли-
сичкам» (их здесь уже две). 
Принцип ее прост: вы дари-
те лисичкам подарок, за что 
можете бесплатно посетить 
экологический центр. В ка-
честве подарка можно при-
нести сырое мясо, суповой 
набор, сухой корм для со-
бак, косточки. 

Нина БУТАКОВА.

300 проектов инициативного 
бюджетирования «Твой Кузбасс — 

твоя инициатива» будут реализованы 
к 300-летию региона

Конкурс проектов инициативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс — твоя инициатива» проводится в Кузбас-
се второй год подряд. В нынешнем году в рамках конкур-
са реализуются 142 проекта благоустройства обществен-
ных пространств, в прошлом году удалось воплотить 107 
идей. На 2021 год намечено реализовать около 100 про-
ектов. Таким образом, к празднованию 300-летия Кузбас-
са будут реализованы не менее 300 проектов инициатив-
ного бюджетирования.

«Выступить с инициативой благоустройства может любая 
группа граждан: соседи, коллеги, друзья, представители обще-
ственной организации. Инициативное бюджетирование — это 
эффективный механизм, позволяющий направлять бюджетные 
средства на те преобразования, которые действительно нужны 
людям», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В областном бюджете ежегодно предусматривается по 125 
млн рублей на реализацию проектов инициативного бюдже-
тирования. Средства на проекты распределяются  по резуль-
татам конкурса, субсидия на один проект из бюджета области 
может составить до 1,25 млн рублей, остальная сумма скла-
дывается из взносов жителей, участия бизнеса и муниципали-
тета. Проекты могут быть разными, например, установка дет-
ской игровой площадки, площадки для воркаута или велоси-
педной трассы памп-трек, благоустройство социально значи-
мых объектов.

Кузбасские проекты по развитию 
волонтерства получат в 2021 году более 7 
млн рублей из федерального бюджета

Кузбасс вошел в число победителей всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки во-
лонтерства «Регион добрых дел».

Региональная комплексная площадка по развитию добро-
вольчества «Добро Кузбасса» была высоко оценена экспертной 
комиссией федерального этапа всероссийского конкурса. Под-
держку из федерального бюджета получат проекты: «Развитие 
школьного добровольчества «Альфа Кузбасса» (проект реализу-
ет Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие лич-
ности») и Форум серебряных волонтеров «SV_Белово» (проект 
реализует Центр молодежной политики и туризма города Бело-
во). Общая сумма субсидии превысит 7 млн рублей.

«Это первая победа Кузбасса в конкурсе, она говорит о ди-
намичном развитии волонтерства в регионе. Роль волонтеров в 
обществе постоянно растет, они поддерживают ветеранов, пен-
сионеров, участвуют в проектах по сохранению исторической 
памяти, защите окружающей среды», — сказал губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев.

На конкурс были представлены 68 заявок от регионов Рос-
сии, 39 из них в 2021 году получат субсидии из федерально-
го бюджета. Выбирая победителей, эксперты оценивали соци-
альную значимость практики и обоснованность предлагаемых 
решений, степень стимулирования проектом развития добро-
вольческой (волонтерской) активности жителей, инновацион-
ность, уникальность предлагаемых мероприятий, механизмов 
и подходов.

Региональный этап всероссийского конкурса лучших регио-
нальных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 
2020 года проводился в мае-июне этого года министерством ту-
ризма и молодежной политики Кузбасса в целях реализации ре-
гиональной составляющей федерального проекта «Социальная 
активность» национального проекта «Образование».

Организатором конкурса «Регион добрых дел» выступает Рос-
сийское агентство по делам молодежи. Мероприятие направле-
но на создание условий для устойчивого развития доброволь-
ческих (волонтерских) инициатив в субъектах РФ.

10 школ и 4 детских сада станут первыми 
в Кузбассе участниками программы 
Сбербанка по развитию личностного 

потенциала детей

Кузбасс вошел в число регионов-победителей конкурса 
на участие в программе благотворительного фонда Сбер-
банка «Вклад в будущее» по развитию личностного по-
тенциала детей. Министерство образования и науки Куз-
басса, Кемеровское отделение ПАО «Сбербанк» и благо-
творительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» под-
писали трехстороннее соглашение о внедрении в регио-
не программы, рассчитанной на 3 года.

Реализация программы начнется в 2020 году в 10 школах и 
4 детсадах Кузбасса. В течение трех лет участниками проекта 
станут 70 образовательных организаций области. Программа по 
развитию потенциала готовит детей к жизни в мире, где важны 
не только конкретные знания, но и способность решать задачи, 
не имеющие готового решения или типового подхода.

«Мы привлекаем в Кузбасс интересные образовательные про-
екты дошкольного и школьного образования, чтобы с раннего 
возраста разглядеть в детях способности и таланты, помочь их 
развить. Программа Сбербанка — один из таких проектов», — 
сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В этом году проект будет реализован в детских садах № 260 
и № 79 города Новокузнецка, в детском саду комбинированно-
го вида № 239   Кемерова и детском саду № 17   Междуречен-
ска; в губернаторском многопрофильном лицее-интернате, го-
родском классическом лицее города Кемерова, гимназии № 6   
Междуреченска, школе № 30 Калтана (п. Малиновка), лицее № 
20   Междуреченска, гимназии № 2 города Таштагола, Новоса-
фоновской школе Прокопьевского муниципального округа, шко-
ле № 3 им. Г. Панфилова   Анжеро-Судженска, гимназии города 
Юрга, Ягуновской школе Кемеровского муниципального округа.

Цель программы — расширить возможности ребенка совер-
шать осознанный самостоятельный выбор целей в своей жиз-
ни и путей их достижения. Это подразумевает работу с каждым 
ребенком в трех ключевых направлениях: помощь в определе-
нии мотивов и установок, развитие универсальных компетенций, 
освоение технологий и инструментов под конкретные типы де-
ятельности и задач. Программа позволит разработать и испы-
тать комплект учебно-методических решений по развитию лич-
ностного потенциала детей дошкольного и школьного возрас-
та для последующего включения этих решений в систему об-
щего образования.

Для реализации программы в Кузбассе будет сформирова-
на команда руководителей образовательных организаций, пе-
дагогов, наставников и методистов. После обучения специали-
сты будут помогать детям ставить жизненные цели и достигать 
их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, по-
ведением, взаимодействием с другими людьми.

Обучение проведут преподаватели фонда Сбербанка «Вклад 
в будущее», специалисты Лаборатории личностного потенциала 
в образовании Московского городского педагогического универ-
ситета и крупных партнерских научно-исследовательских орга-
низаций страны, среди которых Национальный исследователь-
ский университет Высшая школа экономики, Московский госу-
дарственный университет им. М.В. Ломоносова.

Оператором программы в Кузбассе является Кузбасский реги-
ональный институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования. На его базе будет сформирована ре-
гиональная обучающая и сопровождающая команда для орга-
низации обучения педагогов и управленцев на втором и после-
дующих этапах реализации программы. Все образовательные 
организации получат комплекты методических пособий для ра-
боты с детьми. Обучение педагогических работников начнется 
уже в августе-сентябре, а работа с детьми — в новом учебном 
году, сообщили в министерстве образования и науки Кузбасса.

Медосмотры и диспансеризация 
возобновили свою работу

Профилактические медицинские осмотры и диспан-
серизация взрослых и детей возобновились в медицин-
ских организациях Кузбасса с понедельника 27 июля. 
Об этом говорится в распоряжении, которое было при-
нято 24 июля.

Распоряжение также вводит новый порядок заселения отды-
хающих в санатории, гостиницы, иные места коллективного раз-
мещения на территории региона. Рекомендовано размещать не 
более двух гостей в номере, исключая случаи, когда прибыв-
шие на отдых и оздоровление живут вместе, являются членами 
одной семьи или сопровождающими.

Отдыхающие в санаториях и гостиницах Кузбасса обязаны 
подтвердить соответствующей справкой, что они не имели кон-
такта с больными COVID-19 в течение 14 дней до заселения. 
Справка должна быть выдана медицинской организацией не 
позднее, чем за три дня до отъезда на отдых или оздоровление.

Пресс-служба  
администрации правительства Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru
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УВЕДОМЛЕНИЕ N 1-16/07/2020
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-
родского округа уведомляет владельца рекламной конструкции «Продам», (1 шт.), площа-
дью: 2,4 м2, установленной по следующему адресу: Кемеровская область, город Междуре-
ченск, ул.Кузнецкая,30, с нарушением требований законодательства о рекламе, а именно: 
ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

В  соответствии  с постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га №1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых на территории Междуреченского городского окру-
га без разрешений, срок действия которых не истек», рекламная конструкция демонти-
рована 16.07.2020 в 12 ч.00 мин. и  передана ИП Данченко А.В. для хранения на склад, 
расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.

Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения 
расходов,  понесенных  в  связи  с демонтажом, транспортировкой и хранением реклам-
ных конструкций. Для получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной 
конструкции  в  управление архитектуры и градостроительства администрации  Между-
реченского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверждающие  право  собственности или иное вещное  
право на демонтированную рекламную конструкцию  либо право владения и пользования 
демонтированной рекламной конструкцией.

Начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации            

Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 2-16/07/2020
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского город-
ского округа уведомляет владельца рекламной конструкции «Продам нежилое помещение», 
(1 шт.), площадью: 2,6 м2, установленной по следующему адресу: Кемеровская область, 
город Междуреченск, ул.Вокзальная,58, с нарушением требований законодательства о ре-
кламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

В  соответствии  с постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га №1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых на территории Междуреченского городского окру-
га без разрешений, срок действия которых не истек», рекламная конструкция демонти-
рована 16.07.2020 в 12 ч.10 мин. и  передана ИП Данченко А.В. для хранения на склад, 
расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.

Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения 
расходов,  понесенных  в  связи  с демонтажом, транспортировкой и хранением реклам-
ных конструкций. Для получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной 
конструкции  в  управление архитектуры и градостроительства администрации  Между-
реченского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверждающие  право  собственности или иное вещное  
право на демонтированную рекламную конструкцию  либо право владения и пользования 
демонтированной рекламной конструкцией.

Начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации            

Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 3-16/07/2020
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-
родского округа уведомляет владельца рекламной конструкции «Аренда 160 м2», (1 шт.), 
площадью: 4,9 м2, установленной по следующему адресу: Кемеровская область, город Меж-
дуреченск, ул.Вокзальная,76, с нарушением требований законодательства о рекламе, а 
именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

В  соответствии  с постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га №1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых на территории Междуреченского городского окру-
га без разрешений, срок действия которых не истек», рекламная конструкция демонти-
рована 16.07.2020 в 12 ч.30 мин. и  передана ИП Данченко А.В. для хранения на склад, 
расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.

Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения 
расходов,  понесенных  в  связи  с демонтажом, транспортировкой и хранением реклам-
ных конструкций. Для получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной 
конструкции  в  управление архитектуры и градостроительства администрации  Между-
реченского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверждающие  право  собственности или иное вещное  
право на демонтированную рекламную конструкцию  либо право владения и пользования 
демонтированной рекламной конструкцией.

Начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации            

Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 4-16/07/2020
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-
родского округа уведомляет владельца рекламной конструкции «Аренда 55 м2 8-906-927-
79-80», (1 шт.), площадью: 4,2 м2, установленной по следующему адресу: Кемеровская 
область, город Междуреченск, пр-кт Шахтеров,27, с нарушением требований законода-
тельства о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ 
«О рекламе».

В  соответствии  с постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га №1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых на территории Междуреченского городского окру-
га без разрешений, срок действия которых не истек», рекламная конструкция демонти-
рована 16.07.2020 в 12 ч.45 мин. и  передана ИП Данченко А.В. для хранения на склад, 
расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.

Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения 
расходов,  понесенных  в  связи  с демонтажом, транспортировкой и хранением реклам-
ных конструкций. Для получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной 
конструкции  в  управление архитектуры и градостроительства администрации  Между-
реченского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. Предоставить  документы,  подтверждающие  право  собственности или иное вещ-
ное  право на демонтированную рекламную конструкцию  либо право владения и пользо-
вания демонтированной рекламной конструкцией.

Начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации            

Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 5-16/07/2020
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского город-
ского округа уведомляет владельца рекламной конструкции «Продам 2-х комнатную квар-
тиру», (1 шт.), площадью: 0,5 м2, установленной по следующему адресу: Кемеровская об-
ласть, город Междуреченск, ул.Кузнецкая,3, с нарушением требований законодательства о 
рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

В  соответствии  с постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га №1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых на территории Междуреченского городского окру-
га без разрешений, срок действия которых не истек», рекламная конструкция демонти-
рована 16.07.2020 в 13 ч.00 мин. и  передана ИП Данченко А.В. для хранения на склад, 
расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.

Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения 
расходов,  понесенных  в  связи  с демонтажом, транспортировкой и хранением реклам-
ных конструкций. Для получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной 
конструкции  в  управление архитектуры и градостроительства администрации  Между-
реченского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверждающие  право  собственности или иное вещное  
право на демонтированную рекламную конструкцию  либо право владения и пользования 
демонтированной рекламной конструкцией.

Начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации            

Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 6-16/07/2020
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского город-
ского округа уведомляет владельца рекламной конструкции «Аренда 205,6 м2», (1 шт.), 
площадью: 2,5 м2, установленной по следующему адресу: Кемеровская область, город 
Междуреченск, ул.Комарова,3, с нарушением требований законодательства о рекламе, а 
именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

В  соответствии  с постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га №1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых на территории Междуреченского городского окру-
га без разрешений, срок действия которых не истек», рекламная конструкция демонти-
рована 16.07.2020 в 13 ч.10 мин. и  передана ИП Данченко А.В. для хранения на склад, 
расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.

Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения 
расходов,  понесенных  в  связи  с демонтажом, транспортировкой и хранением реклам-
ных конструкций. Для получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной 
конструкции  в  управление архитектуры и градостроительства администрации  Между-
реченского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверждающие  право  собственности или иное вещное  
право на демонтированную рекламную конструкцию  либо право владения и пользования 
демонтированной рекламной конструкцией.

Начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации            

Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 7-16/07/2020
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-
родского округа уведомляет владельца рекламной конструкции «Продам сдам +7-923-
622-55-96», (1 шт.), площадью: 2,7 м2, установленной по следующему адресу: Кемеров-
ская область, город Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 23, с нарушением требований 
законодательства о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№38-ФЗ «О рекламе».

В  соответствии  с постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га №1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых на территории Междуреченского городского окру-
га без разрешений, срок действия которых не истек», рекламная конструкция демонти-
рована 16.07.2020 в 13 ч.20 мин. и  передана ИП Данченко А.В. для хранения на склад, 
расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.

Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения 
расходов,  понесенных  в  связи  с демонтажом, транспортировкой и хранением реклам-
ных конструкций. Для получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной 
конструкции  в  управление архитектуры и градостроительства администрации  Между-
реченского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверждающие  право  собственности или иное вещное  
право на демонтированную рекламную конструкцию  либо право владения и пользования 
демонтированной рекламной конструкцией.

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации            
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 8-16/07/2020
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского город-
ского округа уведомляет владельца рекламной конструкции «СТО Хороший сервис. Раз-
вал схождение, шиномонтаж, компьютерная диагностика, ремонт двигателя и КПП, ремонт 
ходовой части, услуги автоэлектрика», (1 шт.), размером: 3,0*6,85 м, установленной по 
следующему адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Луговая, 4а, с нару-
шением требований законодательства о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального за-
кона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

В  соответствии  с постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га №1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых на территории Междуреченского городского окру-
га без разрешений, срок действия которых не истек», рекламная конструкция демонти-
рована 16.07.2020 в 13 ч.45 мин. и  передана ИП Данченко А.В. для хранения на склад, 
расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Лукиянова, 4а.

Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения 
расходов,  понесенных  в  связи  с демонтажом, транспортировкой и хранением реклам-
ных конструкций. Для получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной 
конструкции  в  управление архитектуры и градостроительства администрации  Между-
реченского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверждающие  право  собственности или иное вещное  
право на демонтированную рекламную конструкцию  либо право владения и пользования 
демонтированной рекламной конструкцией.

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации            
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.
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Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных 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.

Администрация Междуреченского городского окру-
га выражает искренние соболезнования заместителю 
главы Междуреченского городского округа по админи-
стративным органам и связям с общественностью Ан-
дрею Владимировичу Фирсову в связи со смертью мамы, 

ФИРСОВОЙ 
Валентины Николаевны.

День 
недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

28 июля,
вторник

Легалова Татьяна Валентиновна, заме-
ститель главы Междуреченского городско-
го округа по экономике и финансам,  тел. 
4-20-15.

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

29 июля, 
среда

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела 
приема граждан  администрации Междуре-
ченского городского округа,  тел. 2-03-02.

Гончарова Вера Ивановна, начальник управ-
ления по взаимодействию с организациями 
финансового рынка администрации Прави-
тельства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-54-36.

30 июля,
четверг

Журавлева Наталья Геннадьевна, началь-
ник управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Междуреченско-
го городского округа, тел. 2-88-38.
Корнюшина Ирина Владимировна, началь-
ник отдела по защите прав потребителей  
администрации  Междуреченского город-
ского округа, тел.  4-21-63.

Костиков Виктор Сергеевич, начальник глав-
ного управления архитектуры и градостро-
ительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-41-37.

31 июля,
пятница

Вяжева Наталья Викторовна, начальник 
отдела промышленности,   строительства 
и природных ресурсов   Междуреченского 
городского округа,  тел. 4-37-12.

Дмитриева Татьяна Валерьевна, начальник 
инспекции государственного строительного 
надзора  Кузбасса,                                                                       
тел. 8 (3842) 58-70-12.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. 
Круглосуточно работает  телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДО-
ВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

Прокуратура города  разъяс-
няет, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» содержание автомо-
бильной дороги — комплекс ра-
бот по поддержанию надлежа-
щего технического состояния ав-
томобильной дороги, оценке ее 
технического состояния, а также 
по организации и обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния.  Содержание автомобильных 
дорог осуществляется в соответ-
ствии с требованиями техниче-
ских регламентов.
Так, согласно ГОСТ Р 50597 2017 

дорожных дефектов (ямы) может 
иметь длину не более 15 см, глуби-
ну — не более 5 см, площадь — не 
более 60 кв. см. Если превышен лю-
бой из параметров, попавший в яму 
автомобилист имеет право на компен-
сацию от дорожников.
В соответствии с Федеральным за-

коном № 257-ФЗ и Федеральным за-
коном № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» ответственными 
за содержание автомобильных дорог 
являются их собственники, то есть 
федеральные органы государствен-
ной власти, органы власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправле-
ния, а также физические и юридиче-
ские лица, в том числе пользующие-
ся и распоряжающиеся дорогами на 
основании соответствующих догово-
ров с собственниками.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

Содержание автомобильных дорог
ВЗЫСКАНИЕ УЩЕРБА ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛОТНА ДОРОГ
Если авария произошла из-за пло-

хой дороги, важно соблюдать ряд дей-
ствий, которые позволят в дальней-
шем отстоять свою позицию в суде 
и добиться компенсации от дорож-
ных служб:

 вызвать сотрудников ДПС;
 попытаться найти свидетелей и 

сделать фотографии места аварии;
 составить протокол осмотра про-

езжей части;
 сделать фотографии места ДТП 

с указанием места и времени съемки.
Кроме того, инспектор должен за-

фиксировать данные об освещенности 
участка, наличии предупредительных 
знаков и ограждений при проведении 
ремонтных работ. 
Пострадавшему нужно получить 

копии этих документов — они пона-
добятся при обращении за возмеще-
нием.
Следующий этап — при помощи 

эксперта нужно определить размер 
ущерба, причем на осмотр рекомен-
дуется вызвать телеграммой пред-
ставителей ответственной организа-
ции. Другой вариант — составить иск 
после ремонта с суммой фактически 
понесенных затрат, которые долж-
ны подтверждаться документами, но 
в этом случае ответчик вправе оспо-
рить сумму.

КТО ВОЗМЕЩАЕТ ВРЕД, ПРИЧИ-
НЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕКАЧЕСТВЕН-
НОГО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ?
Информацию о том, кто именно 

владеет дорогой, должны предоста-
вить сотрудники ГИБДД.

Требование о возмещении ущерба 
нужно направить именно той органи-
зации, в зоне ответственности кото-
рой произошло ДТП. Она может воз-
местить ущерб как сама, так и через 
страховую компанию, в которой за-
страхована ответственность компа-
нии.
Если же пострадавший имеет по-

лис КАСКО, то обращаться ему нужно 
к своему страховщику, который возь-
мет на себя дальнейшие хлопоты по 
разбирательству с ответчиком.
Если виновник не отвечает на пре-

тензии, придется обращаться в суд.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ АВТОВЛА-
ДЕЛЬЦУ?
Важно знать, что в соответствии с 

п. 10.1. Правил дорожного движения 
водитель должен вести транспорт-
ное средство со скоростью, не пре-
вышающей установленного ограни-
чения, учитывая при этом интенсив-
ность движения, особенности и состо-
яние транспортного средства и груза, 
дорожные и метеорологические усло-
вия, в частности видимость в направ-
лении движения. Скорость должна 
обеспечивать водителю возможность 
постоянного контроля за движением 
транспортного средства для выполне-
ния требований Правил.
При возникновении опасности для 

движения, которую водитель в состо-
янии обнаружить, он должен принять 
возможные меры к снижению скоро-
сти вплоть до остановки транспорт-
ного средства.
Поэтому, если по результатам тра-

сологической экспертизы будет уста-
новлено, что водитель явно не учи-

тывал дорожную обстановку и имел 
техническую возможность избежать 
аварии, суд может пересмотреть сум-
му выплаты в меньшую сторону, либо 
отказать в ней вовсе.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ФАКТУ НЕ-
НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ АВТО-
МОБИЛЬНЫХ ДОРОГ?
Если вы считаете, что дорожное 

покрытие не соответствует установ-
ленным требованиям, необходимо об-
ратиться с жалобой в соответствую-
щие органы. Государственный надзор 
за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог осуществляется феде-
ральным органом — Ространснадзо-
ром и органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
согласно их компетенции. Функции 
муниципального контроля за дорога-
ми местного значения осуществляет-
ся уполномоченным органом местно-
го самоуправления.
Срок рассмотрения письменных 

обращений регламентирован Феде-
ральным законом «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Рос-
сийской Федерации» и составляют 30 
дней со дня регистрации.
В случае бездействия указанных 

органов необходимо обратиться в ор-
ганы прокуратуры, которые в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
прокуратуре Российской Федерации» 
осуществляет надзор за соблюдени-
ем законодательства РФ, в том чис-
ле за деятельностью вышеуказан-
ных органов.

Сергей ДРОЗДОВ, 
помощник прокурора. 

На 71-м году жизни после длительной болезни скон-
чалась ЧУЛЬЖАНОВА Надежда Васильевна. Более 
30 лет работала она  художником в ДК им. Ленина, за-
служив уважение и признание коллектива.  

Надежда Васильевна многие годы  активно участво-
вала  в мероприятиях общества коренного населения 
«Алтын Шор».  Областные и городские фестивали и пай-
рамы, встречи в краеведческом музее города проводи-
лись под ее красочными, мастерски выполненными на-
циональными эмблемами, лозунгами и транспарантами.

Также она принимала активное участие во всех спор-
тивных мероприятиях, занимая призовые места по тен-
нису. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойной.

Междуреченское общество 
коренного населения «Алтын Шор».


