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ВТОРНИК
20 октября

Ветер (м/с) 
3, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
743

СРЕДА
21 октября

 +4o +13o

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
737

ЧЕТВЕРГ
22 октября

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
734

+1o +7o +3o +14o

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 19 октября 
от областного штаба по коронавирусу

  За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 177 случа-
ев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк 
– 45, Осинники – 29, Прокопьевск – 26, Междуреченск 
– 20, Белово – 9, Мыски – 9, Беловский МР – 8, Анжеро-
Судженск – 6, Топкинский МО – 6, Ленинск-Кузнецкий – 5, 
Березовский – 3, Киселевск – 3, Кемерово – 2, Полысае-
во – 2, Краснобродский – 1, Ижморский МО – 1, Новокуз-
нецкий МР – 1, Юргинский МО – 1.

2 пациента скончались. У мужчины 1973 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония и острый 
респираторный дистресс-синдром. Болезнь протекала на фоне 
ишемической болезни сердца, острого коронарного синдрома. 

Он проживал в Берёзовском.
Мужчина 1975 года рождения умер от новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствую-
щей патологии в виде ишемической болезни сердца, гиперто-
нической болезни, хронического гломерулонефрита. Он прожи-
вал в Кемерове.

75 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 8960 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 4159 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 4435 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба администрации 

правительства  Кузбасса.

В ходе прямого эфира свои вопросы губернатору об-
ласти и министру образования и науки Кузбасса Софье 
Балакиревой могли задавать члены родительских коми-
тетов, а также все зрители в комментариях к трансля-
ции. Основными темами стали обучение в период пан-
демии, школьное питание, развитие системы образова-
ния в целом.

«Есть две основные задачи, которые нужно выполнять. Во-
первых, мы должны обеспечить одинаковый уровень обучения 
вне зависимости от того, в селе, поселке или в крупном городе 
учится ребенок. Во-вторых, этот уровень не должен уступать 
образованию в крупнейших городах России», — отметил Сер-
гей Цивилев.

Губернатор подчеркнул, что пока нет предпосылок к тому, 
чтобы школы опять массово переходили на дистанционное обу-
чение. Учебные заведения обеспечены антисептиками и рецир-
куляторами. Однако для передвижения в общественном транс-
порте у ребенка должны быть средства индивидуальной защиты.

Многих родителей волновало качество питания. Глава реги-
она подчеркнул, что Кузбасс вошел в президентскую программу 
бесплатного горячего питания для учеников начальных классов. 

Перед началом учебного года специалисты-технологи разрабо-
тали единое школьное меню, оно утверждено Роспотребнадзо-
ром. Школьник получает либо полноценный горячий завтрак, 
если учится в первую смену, либо комплексный обед, если это 
вторая смена. Если у ребенка аллергия, то родителям необхо-
димо обратиться в школу со справкой от врача, чтобы меню для 
этого ученика было скорректировано.

Сергей Цивилев рассказал о том, что делается для разви-
тия системы школьного образования в Кузбассе. Так, в сентя-
бре пять школ открылись после комплексной модернизации по 
региональной программе «Моя новая школа», до конца года за-
кончатся ремонты  еще в девяти школах. В октябре в 42 сель-
ских школах открылись современные центры цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста». На оснащение центров 
современной техникой было направлено почти 47 миллионов 
рублей. Начал работу второй мобильный детский технопарк 
«Кванториум-42». Он будет курсировать по небольшим насе-
ленным пунктам на юге региона. Первый «Кванториум» рабо-
тает на севере области.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

Вакцинация 
продолжается
В  Междуреченске 

продолжается приви-
вочная кампания против 
гриппа. 

На конец прошлой неде-
ли вакцину получили 32 ты-
сячи горожан. Те, кто еще не 
успел защитить себя от се-
рьезных последствий этого 
заболевания, могут привить-
ся, процедура бесплатная. 
При себе необходимо иметь 
паспорт и полис. Обратиться  
можно в прививочные каби-
неты поликлиник на бульва-
ре  Медиков, 5, улице Бере-
зовой, а также в стоматоло-
гическую поликлинику, дер-
матовенерологическое от-
деление, женскую консуль-
тацию, травмпункт, желез-
нодорожную поликлинику, 
здравпункты промышленных 
предприятий, ФАПы Майза-
са, Тебы и Ортона.

Помоги 
на переходе

Сотрудники ГИБДД и 
юные инспекторы дви-
жения школы «Коррек-
ция и развитие» провели 
акцию «Мир на ощупь», 
направленную на ока-
зание помощи слепым 
и слабовидящим пеше-
ходам. 

Юные инспекторы зара-
нее подготовили плакаты 
и листовки, напоминающие 
водителям о необходимости 
пропускать пешеходов, по-
дающих сигнал белой тро-
стью  (знак, который выде-
ляет пешехода, имеющего 
проблемы со зрением). При-
чем, делать это и вне пеше-
ходных переходов. Пешехо-
дам участники акции напом-
нили о милосердии, призва-
ли их помогать людям с бе-
лой тростью переходить до-
рогу.

Учатся делать 
добро

В православном мо-
лодежном клубе «Восхо-
ждение» начались заня-
тия по обучению волон-
терству.

Разделившись на две ко-
манды, ребята нарисовали 
портреты «идеального во-
лонтера», поговорили о ка-
чествах, которые должны 
быть присущи доброволь-
цам. Также участники клуба 
обсудили волонтерскую на-
грузку на предстоящую не-
делю, послушали впечатле-
ния руководителя клуба о 
поездке в Томск, на Всеси-
бирскую библейскую школу.

Нина БУТАКОВА.

Всекузбасское родительское Всекузбасское родительское 
онлайн-собрание прошло онлайн-собрание прошло 

при участии Сергея Цивилевапри участии Сергея Цивилева
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ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Междуреченский 

проект 
по развитию 
экотуризма 
получит 

федеральную 
поддержку

Проект  «Туристско-
рекреационный кластер 
перспективного развития 
«Междуреченск. Город тай-
ги» стал одним из шести 
победителей в номинации 
«Территория перспектив-
ного развития» Всероссий-
ского конкурса по созданию 
туристско-рекреационных 
кластеров и развития эко-
туризма в России Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ).

«Победа проекта «Между-
реченск. Город тайги» еще раз 
продемонстрировала туристи-
ческий потенциал Кузбасса. 
Этот экокурорт может стать 
крупнейшим в стране и в буду-
щем привлечь около 100 мил-
лиардов рублей инвестиций», 
— отметил губернатор Кузбас-
са Сергей Цивилев.

Будущий курорт объеди-
нит горы Югус, Черный Са-
лан и Поднебесные Зубья в 
одну систему. Это место с 
чистыми реками и черневой 
тайгой, по мнению экспертов 
и любителей активного от-
дыха, наиболее удачно под-
ходит для организации мас-
штабного пространства для 
круглогодичного эко- и эт-
нотуризма.

На горе Черный Салан 
предлагается создать курорт 
с 80 км трасс, прогнозиру-
емое количество туристов 
– практически 8 миллионов 
в год. На горе Югус плани-
руется построить конгресс-
центр и Музей тайги, отели 
и работающие круглогодич-
но оздоровительные центры. 
Есть возможности для соору-
жения лыжных трамплинов 
и хафпайпов для сноуборди-
стов. Кроме того, предлага-
ется организовать пляжную 
зону и место стоянки лодок. 
На трех горных реках округа 
(Уса, Бельсу и Томь) можно 
проводить водные прогулки 
и сплавы, что обеспечит на-
полняемость туристических 
объектов в весенне-осеннее 
время.

После победы в конкур-
се проект был включен в про-
грамму государственной под-
держки развития туризма. Это 
позволит привлечь в регион 
российских и иностранных ин-
весторов. Кузбасская команда 
получит наставников из кор-
пораций, профильных мини-
стерств и деловых объедине-
ний. Концепция будущего ку-
рорта будет проработана с точ-
ки зрения не только экономи-
ки, но и экологии.

Напомним, конкурс прово-
дится в рамках реализации на-
ционального проекта «Эколо-
гия» и Стратегии развития ту-
ризма в РФ до 2035 года. Он 
призван нарастить потенциал 
природных территорий и из-
менить отношение к экотуриз-
му в стране. В 2020 году в нем 
приняли участие 219 команд. 

Десять проектов туристско-
рекреационных кластеров 
(ТРК) прошли в финал по ре-
зультатам оценки экспертной 
группы и голосования членов 
конкурсной комиссии, шесть 
проектов, в том числе «Меж-
дуреченск. Город тайги», ста-
ли победителями и получат го-
споддержку.

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

Кузбасса.

В Междуреченске 
презентовали 
«Запах тайги»

Идея создать парфюм, 
передающий все оттен-
ки аромата предгорной 
тайги, принадлежит жур-
налисту Павлу Лаврову, 
участнику команды про-
екта «Междуреченск.Го-
род тайги», любителю по-
ходов на Поднебесные Зу-
бья. Предполагается, что 
находясь в городе и вды-
хая аромат, человек по-
гружается в атмосферу 
счастья и свободы, кото-
рую дарит только нахож-
дение в дикой природе. 

Тайга всегда разная, поэ-
тому сложность в том, чтобы 
аромат раскрывался целой па-
литрой нот и оттенков. Это не 
только запах хвои и смолы, это 
и прелые листья, цветы, гри-
бы, ручьи, иней и даже ветер. 
У каждого человека ассоциа-
ции с тайгой разные, а значит, 
раскроется для каждого аромат 
по-своему. 

Аромат в течение несколь-
ких недель создавала неза-
висимый парфюмер, основа-
тельница бренда артизаналь-
ного парфюма Propretеparfum, 
Анна Иванова. На первом эта-
пе девушку «напитали» впе-
чатлениями об уникальной 
тайге Горной Шории. Была 
собрана коллекция из фото-
графий, видео и музыкаль-
ных треков. Автор сразу от-
казалась от легкого пути со 
смешиванием дешевых хими-
ческих элементов и спирто-
вых вытяжек. Аромат созда-
вался по старинной техноло-
гии. Это эксклюзивное сырье 
и технология паровой дистил-
ляции. Создание такого аро-
мата можно сравнить с напи-
санием картины. 

Продукцию планируют из-
готавливать как сувенирную, 
презентовать туристам и ам-
бассадорам Междуреченска в 
других городах России. Пер-
вым  — для приятных воспо-
минаний и желания вернуть-
ся, вторым  — для вдохнови-
тельных рассказов об уни-
кальном Междуреченске, го-
роде тайги. 

«Джем» 
отличился 

Народный  самодея-
тельный коллектив, ан-
самбль эстрадного танца 
«Джем» Дома культуры 
«Железнодорожник» за-
воевал два диплома ла-
уреатов I степени во II 
Международном конкурсе 
фестивале искусств «Див-
ные крылья».

Фестиваль проходил в 
онлайн-формате при под-
держке Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
культурно-досугового учреж-
дения «Дом народного твор-
чества и досуга», а также со-
юза деятелей музыки, кино и 
телевидения (Москва).

Когда за рулем 
преступник…

Сотрудники госавтоин-
спекции провели меро-
приятие, направленное 
на профилактику фактов 
управления транспортом в 
нетрезвом состоянии.

На улицах города инспек-
торы ГИБДД побеседовали с 
автомобилистами,  напомнили 
им о недопустимости управле-
ния транспортными средства-
ми в состоянии опьянения. 
Напомнили также о штраф-
ных санкциях: за управление 
транспортными средствами в 
нетрезвом состоянии, а также 
за отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельство-
вания предусмотрено нака-
зание в виде административ-
ного штрафа в размере 30 ты-
сяч рублей, лишение права 
управления на срок от полу-
тора до двух лет. За повтор-
ное совершение аналогично-
го правонарушения предусмо-
трена уже уголовная ответ-
ственность.

О тех, кто 
были первыми
В центральной город-

ской библиотеке состоя-
лась презентация альма-
наха «Время первопро-
ходцев», посвященно-
го 75-летию Усинской ге-
ологоразведочной экспе-
диции. 

А в т о р  а л ь м а н а х а , 
инженер-геолог Игорь Аль-
фредович Виснап, рассказал 
присутствующим, в том числе 
и ветеранам геологоразведки, 
о том, как долго и кропотливо 
собирались материалы для из-
дания. Большую помощь ока-
зали ветераны Усинской гео-
логоразведочной экспедиции, 
которые делились воспомина-
ниями и фотодокументами тех 
лет. По окончании презента-
ции автор подарил ветеранам 
альманахи.  

«Таланты 
Евразии»

В Москве состоялся фе-
деральный проект XVII 
Международная олимпиа-
да искусств «Таланты Ев-
разии»,  в котором при-
нял участие заслужен-

ный коллектив народ-
ного творчества, народ-
ный самодеятельный кол-
лектив шоу-группа «Ма-
стер» (руководитель Ви-
талий Николаевич Бло-
хин) Дворца культуры 
имени Ленина. 

Коллектив является посто-
янным участником конкурсов 
различного уровня, завоевы-
вая все больше и больше на-
град. На этот раз «копилка» 
пополнилась дипломом I сте-
пени в номинации «Эстрад-
ный танец».

Рисуем 
праздники!

Управление культуры 
объявило конкурс рисун-
ков, посвященный на-
ступающему 2021 году и 
300-летию Кузбасса.

К участию приглашают-
ся дети от 5 до 13 лет. Тема-
тика, техника исполнения не 
ограничены. На первом эта-
пе рисунок необходимо от-
сканировать и отправить на 
электронный адрес, указан-
ный на сайте  художествен-
ной школы, там же  —  усло-
вия участия  — https://дхш6.
рф/. Прием работ стартовал 
19 октября.

Стань 
заметнее

В рамках областного 
челенджа #ЗасветисьКуз-
басс педагог дополнитель-
ного образования Детско-
юношеского центра О.А. 
Паламарчук провела для 
воспитанников детско-
го сада №54 «Веснуш-
ки» мастер-класс «Стань 
ярче!». 

В ходе мероприятия ребя-
та вспоминали правила при-
менения световозвращаю-
щих элементов на одежде. А 
затем под руководством  на-
ставницы сами изготовили та-
кие элементы.

Непогоде 
наперекор

В Прокопьевске состо-
ялся открытый трениро-
вочный старт по спор-
тивному  ориентирова-
нию, в котором приняли 
участие ребята из коман-
ды «Гренада» Детско-
юношеского центра под 
руководством педагогов 
дополнительного образо-
вания Олега Владимиро-
вича и Ирины Анатольев-
ны Дергачевых.

Погода усложнила сорев-
нования  — снег, ветер, низ-
кая температура внесли свои 
коррективы. Тем радостнее 
стали победы. Первые места 
на дистанциях заняли Люба-
ва Ковпак и Ульяна Кондра-
тенко, «серебро» завоевали 
Денис Давыдов, Ирина Гри-
бова, Варя Фефелова, «брон-
зу»  — Саша Любезная и Ксе-
ния Михина.

Нина БУТАКОВА.

Заместитель 
губернатора 
Кузбасса 
посетил 

междуреченские 
больницы

Свой рабочий день, 14 
октября,  в Междуреченске 
провёл заместитель губер-
натора Кузбасса Андрей Па-
нов. Он посетил филиал по-
ликлиники на бульваре Ме-
диков. С главным врачом 
Степаном Ронзиным обсу-
дил ситуацию со здравоох-
ранением в городе в усло-
виях пандемии коронави-
руса.

Рос т  з аболеваемос ти 
COVID-19 и другими респира-
торными инфекциями увеличил 
число вызовов в пять раз. В то 
время как количество специа-
листов уменьшилось, — врачи 
тоже болеют. Ожидание «ско-
рой помощи» и очереди в по-
ликлиниках заставляют между-
реченцев нервничать.

Во время встречи с заме-
стителем губернатора были 
озвучены причины ситуации. 
Основная  — нехватка кадров. 
Неукомплектованность специ-
алистами в докоронавирусное 
время сейчас ощущается осо-
бенно остро.

Руководство больницы дела-
ет по максимуму: на сегодняш-
ний день в «скорой помощи» 
работают три выездные брига-
ды, ведётся работа по форми-
рованию четвёртой. Также три 
медработника задействованы 
стационарно в кабинете неот-
ложной помощи в поликлинике 
в Западном районе. Для боль-
ных разворачивают дополни-
тельные койки. Сейчас одно-
временно можно лечить 130 па-
циентов с симптомами ОРВИ и 
воспалением лёгких.

Чтобы стабилизировать си-
туацию, к помощи привлека-
ют студентов мединститутов. 
Ставить диагнозы и лечить лю-
дей им пока рано, но работать 
в колл-центре и обзванивать 
«контактных» учащиеся вузов 
могут. Это помогает освобо-
дить квалифицированных спе-
циалистов от данной работы и 
направить туда, где их помощь 
особенно нужна сейчас.

Накануне оперативный 
штаб правительства Кузбасса 
по противодействию распро-
странению COVID-19 принял 
ряд решений, направленных на 
снижение нагрузки на врачей. 
Например, цифровой центр 
мониторинга поможет врачам 
Кузбасса контролировать со-
стояние здоровья взрослых па-
циентов с ОРВИ, гриппом и ко-
ронавирусом. При симптомах 
простуды жителю любого на-
селенного пункта области до-
статочно позвонить по едино-
му номеру 8 (384-2) 903-103. 

Горячая линия работает 
круглосуточно и без выход-
ных. К цифровой платформе 
подключены все поликлини-
ки региона.

Текст и фото отдела 
по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского 
городского округа.
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За истекший период 
2020 года на сети же-
лезных дорог России до-
пущено 145 дорожно-
транспортных происше-
ствий по вине водителей 
автотранспорта, грубо на-
рушивших Правила до-
рожного движения. 

В результате пострадали 
69 человек, 21 погиб. Особую 
тревогу вызывают 23 случая 
столкновения автотранспорт-
ных средств с пассажирскими 
и пригородными поездами на 
железнодорожных переездах.

С начала года на полиго-
не Красноярской железной до-
роги зарегистрировано 6 случа-
ев столкновения железнодорож-
ного подвижного состава с авто-
транспортными средствами. В них 
пострадали 3 человека, 1 погиб.

С 2012 года по истекший 
период 2020 года на 59 же-
лезнодорожных переездах 
Красноярской железной до-
роги допущено 85 дорожно-
транспортных происшествий.

Просьба к автомобилистам 
и пешеходам — соблюдать 
правила дорожного движе-
ния и быть особенно внима-
тельными на железнодорож-
ных переездах.

По сообщению 
отдела по работе со СМИ 

администрации 
 Междуреченского 
городского округа.

*Если организованная пе-
ревозка группы детей осущест-
вляется одним или двумя ав-
тобусами, перед началом осу-
ществления такой перевозки в 
подразделение ГИБДД на рай-
онном уровне по месту нача-
ла организованной перевоз-
ки группы детей подается уве-
домление.

*Если указанная перевоз-
ка осуществляется тремя и бо-
лее автобусами, перед началом 
осуществления такой перевоз-
ки подается заявка на сопро-
вождение автобусов патруль-
ным автомобилем (патрульны-
ми автомобилями) подразделе-
ния Госавтоинспекции.

*Уведомление подается ли-
цом, организатором перевозки, 
в том числе фрахтователем или 
фрахтовщиком (если перевоз-
ка осуществляется по договору 
фрахтования), в соответствии 
с формой, установленной Ми-
нистерством внутренних дел 

ГИБДД СООБЩАЕТ

Об организованной перевозке детей
23 сентября 2020 года постановлением правительства 

Российской Федерации утверждены правила организо-
ванной перевозки групп детей автобусами на 2021-2026 
годы, которые вступят в силу с 1 января 2021 года. Ниже 
перечислены основные требования, предъявляемые к ор-
ганизованной перевозке детей.

Российской Федерации. Пода-
ча уведомления об организо-
ванной перевозке группы де-
тей осуществляется не позднее 
48 часов до начала перевозки 
в междугородном сообщении и 
не позднее 24 часов до начала 
перевозок в городском и при-
городном сообщениях.

*Если, согласно графику 
движения, время следования 
автобуса при организованной 
перевозке группы детей пре-
вышает 4 часа, в состав ука-
занной группы не допускает-
ся включение детей возрас-
том до 7 лет.

*Организатор перевозки 
назначает в каждый автобус, 
используемый для организо-
ванной перевозки группы де-
тей, лиц, сопровождающих де-
тей в течение всей поездки. 
Если группа включает более 
20 детей, минимальное коли-
чество сопровождающих лиц 
определяется из расчета их на-

хождения у каждой предназна-
ченной для посадки (высадки) 
детей двери автобуса.

*Организатор перевозки 
составляет список лиц поми-
мо водителя (водителей), ко-
торым разрешается находить-
ся в автобусе в процессе пере-
возки, в том числе детей, вклю-
ченных в состав группы, с ука-
занием фамилии, имени, отче-
ства (при наличии), возрас-
та или даты рождения каждо-
го ребенка, а также номеров 
контактных телефонов его ро-
дителей (законных представи-
телей); сопровождающих лиц с 
указанием их фамилии, имени, 
отчества (при наличии) и номе-
ра контактного телефона; ме-
дицинского работника с указа-
нием его фамилии, имени, от-
чества (при наличии) и номера 
контактного телефона.

*Нахождение в автобусе 
помимо водителя (водителей) 
иных лиц, кроме тех, которые 
указаны в списках, не допу-
скается. Контроль за соблю-
дением указанных требований 
возлагается на сопровождаю-
щих лиц.

*Если продолжительность 
организованной перевозки 

группы детей превышает 12 
часов и для ее осуществления 
используется три и более ав-
тобусов, организатор перевоз-
ки обеспечивает сопровожде-
ние такой группы детей меди-
цинским работником. В указан-
ном случае организованная пе-
ревозка группы детей без ме-
дицинского работника не до-
пускается.

*Для осуществления орга-
низованной перевозки группы 
детей используется автобус, 
оборудованный ремнями без-
опасности.

*На автобусе должен быть 
включен маячок желтого или 
оранжевого цвета.

*К управлению автобуса-
ми, осуществляющими орга-
низованную перевозку группы 
детей, допускаются водители, 
имеющие на дату начала орга-
низованной перевозки группы 
детей стаж работы в качестве 
водителя транспортного сред-
ства категории «D»  не менее  
двух последних лет.

И. УСАЧЕВ, 
начальник ОТН ОГИБДД 

г. Междуреченска.

Цифры и факты

Жителей Кемеровской области просят 
проголосовать за проект мобильного 

приложения «Feed point» 
из Междуреченска

Агентство стратегических инициатив (АСИ) объяви-
ло народное голосование за лучший проект среди фина-
листов акселератора программы «100 городских лиде-
ров-2020». Победитель получит возможность поехать на 
форум «Сильные идеи для нового времени» в Сочи и лич-
но презентовать свой проект экспертам топ-уровня. Го-
лосование проходит по ссылке: https://100gorodov.ru/
leaders2020 до 5 ноября включительно. Для участия в го-
лосовании необходимо зарегистрироваться на платформе 
100gorodov.ru и отметить проект из Междуреченска - соз-
дание мобильного приложения «Feed point». Проект стал 
финалистом акселератора. 

«Эксперты высоко оценили и проект, и работу команды, а 
теперь финальное слово за жителями Кемеровской области. Их 
поддержка необходима – проект получит возможность заявить 
о себе не только на городском и региональном уровнях, но и 
по всей стране. Также голосование поможет городской коман-
де максимально вовлечь жителей в реализацию проекта», - от-
мечает руководитель Центра городских компетенций АСИ Та-
тьяна Журавлева. 

Команда из Междуреченска предлагает проект создания мо-
бильного приложения для заказа и оплаты школьного питания 
«Feed Point». Сегодня родители не имеют возможности контро-
лировать процесс питания детей в школе. Кроме того, только 
55% школьников в России обеспечены горячим питанием, а ор-
ганизация питания - неудобный процесс, ориентированный на 
сбор наличных средств. Авторы проекта предлагают создать про-
стое и удобное мобильное приложение, которое позволит зака-
зывать, оплачивать или отменять питание, контролировать ли-
цевой счет школьника, оставлять свои отзывы и предложения и 
даже размещать свои рецепты в приложении. Проект уже реа-
лизуется. Планируется, что в 2021 году будет продано 150 ли-
цензий на мобильное приложение в РФ.

СПРАВОЧНО. Центр городских компетенций Агентства страте-
гических инициатив (АСИ) создан в июле 2018 года. Структура 
занимается акселерацией проектов городского развития на тер-
ритории России, а также выявлением передовых практик, имею-
щих потенциал к масштабированию. Центр реализует программу 
«100 городских лидеров», в целевом отборе которой приняли 
участие заявки из более 200 населенных пунктов с общей чис-
ленностью 58,5 млн. человек, что составляет почти 40% насе-
ления России. В разработке проектов на крауд-платформе про-
граммы 100gorodov.ru приняли участие 647 городов из 82 ре-
гионов РФ. Всего на платформе 100gorodov.ru зарегистрирова-
лись 388 тысяч человек. 

Пресс-служба 
Центра городских компетенций АСИ.

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

02, 112
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ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: 2-19-70. Круглосуточно ра-
ботает  телефонный информатор: 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с 

проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

В   сегодняшнем   выпуске 
«Контакт». Официально», 

N 41 (492), опубликованы 
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  1779-п  от 
07.10.2020 «Об утверждении документа-
ции по планировке территории»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  1771-п  от 
06.10.2020 «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 23.03.2020 № 
560-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие экстремиз-
му и профилактика терроризма на террито-
рии Междуреченского городского округа» 
на 2020-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2020 № 1775-
п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городско-
го округа от 12.03.2020 № 464-п «О допол-
нительных мерах социальной поддержки для 
отдельных категорий обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений 
Междуреченского городского округа».

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

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

20 октября,
вторник

Хвалевко Наталья Геннадьевна, замести-
тель главы Междуреченского городско-
го округа по социальным вопросам, тел. 
4-20-15.

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области-Кузбасса (по 
вопросам образования и науки), тел. 8 (3842) 
58-48-62.

21 октября, 
среда

Ченцова Светлана Николаевна, начальник 
Управления социальной защиты населения  
администрации Междуреченского городско-
го округа, тел. 4-30-30.

Воронина Елена Анатольевна,  министр социаль-
ной защиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 
75-85-85.

22 октября,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна,  на-
чальник отдела по защите прав потреби-
телей администрации   Междуреченского 
городского округа, тел.  4-21-63.

Шалева Наталья Владимировна, и.о.начальника 
департамента по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Кузбасса, тел. 8 
(3842) 58-65-31.

23 октября,
пятница

Мартиросова Вера Борисовна, директор ГКУ 
«Центр занятости населения города Между-
реченска», тел. 4-80-30.

Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и за-
нятости населения Кузбасса,  тел. 8 (3842) 35-
41-60.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного 
участка площадью 603 кв.м  с кадастровым номером 42:28:1802020:22, распо-
ложенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Парниковая, 
1е,  и разрешенным использованием: под жилую застройку индивидуальную.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право  заключения  до-
говора  аренды  земельного  участка, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявле-
ний – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. № 313, 314; приемные дни: поне-
дельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. 

Контактные телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.
                                                      * * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса, РФ Комитет по управ-

лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка площадью 1250 кв.м  с кадастровым номером 42:08:0101009:162, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, п. Теба, ул. 
Трактовая, 51,  и разрешенным использованием: под жилую застройку индиви-
дуальную.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право  заключения  до-
говора  аренды  земельного  участка, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявле-
ний – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. № 313, 314; приемные дни: поне-
дельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. 

Контактные телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.
                                                     * * *

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 46
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-

реченский городской округ» на основании п.  4 ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 24 ст. 39.11 Земельного  кодекса Российской Федера-
ции, решения Комитета по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» от 03.08.2020 № 467-п, № 468-п «Об 
условиях проведения аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка»  извещает   об   отказе   в  проведении   аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, в отношении следующего лота:                                                                                                                              

Лота № 1- Земельный участок с кадастровым номером  42:28:0902002:55, 
площадью 5854 кв.м. Адрес: Российская Федерация, Кемеровская область, Меж-
дуреченский городской округ, город Междуреченск, квартал 7-9. Вид разрешен-
ного использования: склады. Категория земель: земли населенных пунктов. Тер-
риториальная зона:    коммунально-складская зона. 

Извещение о проведении аукциона №42 было размещено в газете  «Контакт»  
№69 от 17.09.2020 г. на официальном сайте: www.torgi.gov.ru 15.09.2020  и   
сайте www.mrech.ru  15.09.2020. Который  должен  был состояться 21.10.2020  
в 09.00. Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23.  

Председатель Комитета по управлению имуществом 
С.Э. ШЛЕНДЕР.

До 1 октября на эту услугу действо-
вала процедура автопродления выплат 
на основании согласия владельца сер-
тификата. С 1 октября семьи вновь 
должны подтверждать свои доходы.

Напомним, что Федеральным зако-
ном №125-ФЗ от 24.04.2020 г. был из-
менен принцип расчета периода, за ко-
торый семьей предоставляются сведе-
ния о доходах. Данные по-прежнему 
нужны за 12 месяцев, однако отсчет 
указанного периода начинается за 
шесть месяцев до даты подачи заяв-
ления о назначении такой ежемесяч-
ной выплаты.

Например, дата подачи заявления 
на ежемесячную выплату – 16.10.2020 
г. Раньше мама представляла сведения 
о доходах семьи за 12 месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления, 
т.е. за период с октября 2019 г. по сен-
тябрь 2020 г. По новым нормам, нуж-
но вернуться на шесть месяцев назад 
— это апрель 2020 года — и взять пред-
шествующие апрелю 12 месяцев. Таким 
образом, владельцу государственного 
сертификата на материнский капитал, 
желающему получать ежемесячную вы-
плату из средств маткапитала и пода-
вшему заявление в октябре текущего 
года, необходимо представить сведе-
ния о доходах членов семьи за период 
с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.

Период автопродления завершен
С 1 октября кузбасским семьям, желающим продлить ежемесячную 

выплату из средств материнского капитала, необходимо обратиться в 
Пенсионный фонд с документами, подтверждающими доходы и, соот-
ветственно, право на эту меру поддержки.

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты можно подать лично или 
через представителя в любой клиент-
ской службе ПФР по Кемеровской об-
ласти или в ближайшем МФЦ, а также в 
личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР или на портале госуслуг.

Право на ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала имеют 
семьи с небольшим доходом, в которых 
второй ребенок рожден с 1 января 2018 
года и позднее. Для определения пра-
ва на нее используется критерий нуж-
даемости, а именно — среднедушевой 
доход семьи. Величина прожиточного 
минимума по Кемеровской области за 
второй квартал 2019 г. для трудоспо-
собного населения – 11 011 рублей. Та-
ким образом, если ежемесячный доход 
на каждого члена семьи за этот пери-
од был меньше 22 022 рублей, то се-
мья имеет право на ежемесячную вы-
плату из средств материнского (семей-
ного) капитала. Размер данной выплаты 
в текущем году – 10 778 рублей. 

Предоставляется выплата (в зависи-
мости от времени обращения за ней) от 
рождения или даты подачи заявления 
до трёхлетия ребёнка.

Отделение Пенсионного фонда 
России по Кемеровской области.


