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Для защиты 
от паводка

В Междуреченске на-
чались работы на дамбе в 
районе поселка Чебал-Су, 
ее протяженность 3,9 ки-
лометра.

Дамба будет укреплена 
по новейшим технологиям с 
обустройством нескольких 
слоев защиты, включая во-
донепроницаемую пленку, 
скальный грунт, контейне-
ры, заполненные камнями. 
80 процентов работ стро-
ители планируют выпол-
нить до конца нынешнего 
года. Средства выделены в 
основном из федерально-
го бюджета, к финансиро-
ванию также подключатся 
местный и региональный 
бюджеты. 

Особое внимание  
— безопасности

На шахте «Распад-
ская» введена в строй 
новая лава протяженно-
стью 1,6 километра с за-
пасами угля марки ГЖ 2,6 
миллиона тонн.

В забое смонтирован со-
временный механизирован-
ный комплекс Joy и ком-
байн этой же марки. Особое 
внимание при подготовке 
лавы уделили промышлен-
ной безопасности. Установ-
лены подземное видеона-
блюдение, цифровые дат-
чики метана, а также дат-
чики состояния кровли и ра-
боты очистного оборудова-
ния. Все показатели в ре-
жиме онлайн круглосуточ-
но контролируют диспет-
черы. В новой лаве рабо-
тает бригада Алексея Ива-
нова с добычного участка 
№ 17  — одна из лучших в 
Распадской угольной компа-
нии. До конца года горняки 
выдадут на-гора более мил-
лиона тонн угля. Полностью 
отработать запасы планиру-
ется до середины 2022 года.

Узнали больше 
о родном крае

Ребята из лагеря днев-
ного пребывания «Горя-
щие сердца» Центра дет-
ского творчества побыва-
ли в музее «Юный горо-
жанин» школы № 23, на 
выставке,  посвященной 
300-летию Кузбасса.

Руководитель школьно-
го музея Л.Г. Слюсарь рас-
сказала детям о коренных 
жителях Кузбасса, о горно-
добывающих предприятиях 
и известных людях наше-
го города.

Нина БУТАКОВА. 

Четыре кузбасских маршрута вышли в финал Всерос-
сийского конкурса по проектированию концептуальных 
туристических маршрутов «Открой свою Россию» Агент-
ства стратегических инициатив. Всего из 192 представлен-
ных на конкурс проектов в финал вышли 66 маршрутов.
Эксперты анализировали соответствие средств разме-

щения, питания и организации досуга требованиям со-
временного путешественника, разнообразие впечатлений 
и целевой аудитории, востребованность и популярность 
маршрута, потенциал развития и наличие точек роста и 
различных услуг и сервисов, интеграцию культурного и 
природного контекста в маршрут.
Кузбасс в финале конкурса представляют Наталья Ай-

ларова с турмаршрутами «Дети тайги» и «Живые горы» 
и Наталья Паршикова с проектами «Кузбасс в сердце» и 
«Коренные народы Кузбасса».
Проект «Коренные народы Кузбасса» позволяет озна-

комиться с культурой и бытом коренных малочисленных 
народов Кузбасса – телеутов и шорцев. В программу вклю-
чены мастер-классы, выступления творческих коллекти-
вов, угощение блюдами национальной кухни, живое об-
щение с носителями культуры.
Брендовый маршрут «Кузбасс в сердце» рассчитан на 

четыре дня и включает экскурсии по Кемерову и Новокуз-
нецку, посещение музеев-заповедников «Томская Писа-
ница», «Красная горка» и «Кузнецкая крепость», уголь-
ного разреза и другие локации.
Маршрут «Живые горы» — это путешествие на юг Куз-

басса, в Горную Шорию. Туристы смогут увидеть такие до-
стопримечательности, как Шорский национальный парк, 
горы Мустаг и Курган, монумент «Золотая Шория», а так-
же посетить музей этнографии и природы Горной Шо-
рии и музей-заповедник «Трехречье», увидеть Карчит-
ский замок — древние скалы, напоминающие средневе-
ковые замки.
Этномаршрут «Дети тайги» — это путешествие на юг 

Западной Сибири. Участникам предлагают погрузиться в 
магию вековой тайги, узнать традиции, мифы, попробо-
вать кухню коренного народа Горной Шории — шорцев.
Сейчас финалисты могут в течение 3 месяцев дораба-

тывать свои проекты в акселераторе совместно со сво-
ей командой. На завершающем этапе проекта конкурс-
ная комиссия определит 30 турмаршрутов-победителей, 
а Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к 
рассмотрению для присвоения статуса «Национальный 
брендовый маршрут».
Всего от Кузбасса на конкурс было зарегистрировано 

11 туристских маршрутов и 37 участников региональных 
команд. Маршруты представляют весь Кузбасс: с севера 
(«Мариинск купеческий») до юга (Горная Шория и Меж-
дуреченск). Виды маршрутов также очень разнообразны: 
это и сплавы, и пешие походы, познавательные и оздоро-
вительные туры и другие.

Пресс-служба  
администрации правительства Кузбасса.

Туристические маршруты Туристические маршруты 
Кузбасса вошли в число Кузбасса вошли в число 
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К празднику

Конкурс рисунков «До-
блестная профессия – 
шахтер» прошел в лаге-
ре с дневным пребыва-
нием «Орленок» Детско-
юношеского центра. 

«Орлята» постарались вы-
разить в рисунках свое от-
ношение к людям тяжелой и 
опасной профессии, к про-
фессии своих отцов. Победи-
телями конкурса стали Мария 
Ерофеева, Семен Кожевни-
ков, Кирилл Пышкин, им вру-
чены дипломы. Рисунки ребя-
та подарят на праздник сво-
им папам, братьям, дедушкам,  
— тем, кто трудится в угледо-
бывающей отрасли. Воспита-
тели рассказали «орлятам» о 
горняцких профессиях и по-
казали презентацию «Почет-
ная профессия – шахтер».

С чего начинается 
родина…

На территории заго-
родного (специализиро-
ванного) палаточного ла-
геря «Ратник» состоял-
ся VI открытый город-
ской фестиваль военно-
патриотической песни «С 
чего начинается родина?», 
посвященный 300-летию 
Кузбасса.

В фестивале приняли уча-
стие воспитанники музыкаль-
ной школы № 24, Детско-
юношеского центра, ГДК «Же-
лезнодорожник», междуре-
ченские школьники, а также 
гости из Новокузнецка. Само-
деятельные артисты состяза-
лись в трех возрастных кате-
гориях: солисты 7-12, 13-15 и 
16-18 лет, также в номинаци-
ях выступали дуэты и ансамб-
ли. Победители получили ди-
пломы, статуэтки и сувениры. 

Перешагнули 
минимальный 

порог

60 процентов работни-
ков Распадской угольной 
компании сделали при-
вивку от коронавируса, это 
минимальный порог для 
формирования коллектив-
ного иммунитета.

Достичь такого результа-
та помогли выездные вакци-
нации. На прошлой  неделе 
врачи работали на междуре-
ченских шахтах «Распадская-
Коксовая», «Распадская», а 
также в Ольжерасском шах-
топроходческом управлении. 
Прививочная кампания про-
должится и дальше. На пред-
приятиях поставлена задача 
достичь 80 процентов вакци-
нации, чтобы стабилизиро-
вать ситуацию с заболевае-
мостью коронавирусом.

Дню шахтера 
посвящается

Главному празднику 
всех жителей региона и 
300-летию Кузбасса по-
святил  благотворитель-
ный концерт ансамбль 
«Слобода».

Концерт самодеятель-

ных артистов Дома культу-
ры «Юность» прошел в ком-
плексном центре социаль-
ного обслуживания населе-
ния. Яркое исполнение на-
родного фольклора не оста-
вило зрителей равнодушны-
ми, они поблагодарили участ-
ников творческого коллекти-
ва бурными овациями. 

«Намечтают» 
свой город

Лагерь дневного пре-
бывания на базе центра 
«Семья» работает в рам-
ках программы «Город 
мечты».

Особенность мероприя-
тий по программе состоит в 
том, что дети на протяже-
нии сезона, «путешествуя» 
по истории родного города 
и края, встречают на своем 
пути интересные факты, со-
вершают открытия, создают 
новые проекты и по «кирпи-
чикам» из новых знаний и до-
стижений «строят» город сво-
ей мечты. 

О подвигах 
предков

Дети и подростки, от-
дыхающие в лагере днев-
ного пребывания «Орле-
нок» Детско-юношеского 
центра, побывали на экс-
курсии в зале воинской 
славы.

Ребят познакомили с со-
ветским оружием, сыграв-
шим огромную роль в побе-
де над фашистской Германи-
ей: самой массовой советской 
пушкой времен войны ЗИС-3,  
боевой машиной реактивной 
артиллерии БМ-13, более из-
вестной, как  катюша, и са-
мым массовым танком Второй 
мировой войны Т-34. В игро-
вых программах, стреляя по 
мишеням из лазерного авто-
мата Калашникова, все ребя-
та показали хорошие резуль-
таты, за что получили суве-
ниры на память.

Впервые 
в регионе

В Междуреченске про-
шел первый в Кузбассе 
турнир по стритболу на ин-
валидных колясках. 

Соревнования  — один 
из этапов турнира «Оранже-
вый мяч», который проходит 
при поддержке Распадской 
угольной компании. На ста-
дионе «Томусинец» встрети-
лись семь команд из Кемеро-
ва, Прокопьевска, Таштагола, 
Междуреченска и Омска. В 
финале за победу сразились 
прокопьевский «Рубикон 1» и 
«Междуреченск-Запад». Что-
бы выявить лидера, игрокам 
понадобилось дополнитель-
ное время. После напряжен-
ной борьбы «золото» взяли 
междуреченцы. Все коман-
ды получили в подарок ба-
скетбольные мячи, победи-
телям вручили кубки, меда-
ли и сертификаты в спортив-
ный магазин.

Нина БУТАКОВА. 

Сводка по состоянию на 11.00 
16 августа от штаба по охране 

здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 

181 случай заражения коронавирусной ин-
фекцией: Кемерово – 33, Новокузнецк – 28, 
Междуреченск – 19, Юрга – 15, Ленинск-
Кузнецкий – 13, Киселевск – 12, Проко-
пьевск – 12, Белово – 8, Полысаево – 6, 
Анжеро-Судженск – 4, Осинники – 4, Таш-
тагольский муниципальный район – 4, Бе-
резовский – 3, Новокузнецкий муниципаль-
ный район – 3, Тайга – 2, Беловский муни-
ципальный район – 2, Ижморский муници-
пальный округ – 2, Ленинск-Кузнецкий му-
ниципальный округ – 2, Яшкинский муни-
ципальный округ – 2, Калтан – 1, Красно-
бродский – 1, Кемеровский муниципаль-
ный округ – 1, Мариинский муниципаль-
ный округ – 1, Прокопьевский муниципаль-
ный округ – 1, Промышленновский муни-
ципальный округ – 1, Юргинский муници-
пальный округ – 1.

4 пациента скончались. У женщины 1947 года 
рождения развилась двусторонняя полисегмен-
тарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой системы, цен-
тральной нервной системы, хронической об-

структивной болезни легких. Она проживала в 
Новокузнецке.

У женщины 1948 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы, сахарного диабета. Она 
проживала в Новокузнецке.

У женщины 1984 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. 
Она проживала в Белове.

У мужчины 1970 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. 
Болезнь протекала на фоне патологии хрони-
ческой болезни почек, заболевания печени. Он 
проживал в Кемерове.

196 пациентов выздоровели. Таким обра-
зом, в Кузбассе 46281 человек вылечился от 
коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь по-
лучают 1837 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах 
и на домашней 14-дневной изоляции находят-
ся 11789 человек.

Ситуация находится под контролем прави-
тельства Кузбасса.   

Пресс-служба администрации 
правительства  Кузбасса.

Ассоциация 
«Независимый 
общественный 
мониторинг» 

(НОМ) проверила 
готовность Кузбасса 

к выборам

Олег Иванников, экс-
перт НОМ, провел встре-
чи с уполномоченным по 
правам человека Зоей Во-
лошиной, председателем 
облизбиркома Светланой 
Демидовой, с руководите-
лями Общественной пала-
ты и общественного штаба 
по проведению выборов 
Анной Юдиной и Ириной 
Рондик. Обсуждались во-
просы подготовки к пред-
стоящим выборам, работы 
горячей линии, деятель-
ности общественных на-
блюдателей.

Итоговую встречу с экс-
пертом провела заместитель 
губернатора Кузбасса Ольга 
Турбаба. Олег Иванников по-
делился впечатлениями о под-
готовке к избирательной кам-
пании, подчеркнув, что реги-
он готов к голосованию, ко-
торое пройдет с 17 по 19 сен-
тября. В Кузбассе будут вы-
бирать депутатов в Государ-
ственную думу РФ восьмого 
созыва, в горсоветы Кемеро-
ва, Новокузнецка, состоятся 
довыборы в областной парла-
мент по 22-му округу, и еще 
ряд выборов в органы местно-
го самоуправления.

По данным облизбиркома, 
на сегодня выдвинуто более 
тысячи кандидатов, из них 43 
— в Государственную думу. В 
дни голосования в регионе бу-
дут действовать 1676 постоян-
ных избирательных участков 
и 19 временных. Обществен-
ной палатой Кузбасса обуче-
но свыше 6 тыс. общественных 
наблюдателей. Также при Об-
щественной палате действует 
штаб, где с 17 по 19 сентября 
включительно можно будет ве-
сти общественное наблюдение 
за выборами в режиме реаль-
ного времени.

«Я, как эксперт, делаю вы-

воды, что выборы в Кузбас-
се пройдут открыто, законно и 
конкурентно, так как беспре-
цедентное количество полити-
ческих партий допущено к вы-
борному процессу. Честность 
и прозрачность кампании обе-
спечивают сразу три институ-
та — уполномоченный по пра-
вам человека, Общественная 
палата, избиркомы, — а обще-
ственные наблюдатели «пе-
рекрывают» все участки. Это 
обеспечивает информацион-
ную безопасность, противо-
действие фейкам», — отметил 
Олег Иванников.
ДЛЯ СПРАВКИ. Ассоциа-

ция «Независимый обществен-
ный мониторинг» (НОМ) созда-
на для защиты избирательных 
прав граждан. Структура зани-
мается мониторингом избира-
тельных процессов, эксперт-
ной деятельностью, а также на-
блюдением за выборами в дни 
голосования. Учредителями ор-
ганизации выступили: Центр 
прикладных исследований и 
программ (Центр ПРИСП), Фонд 
исследования проблем демо-
кратии, общественная орга-
низация «Юристы за права 
и достойную жизнь челове-
ка» и Корпус «За чистые вы-
боры». В партнерстве с Обще-
ственной палатой РФ и регио-
нальными палатами ассоциа-
ция НОМ способствовала соз-
данию общественных штабов 
по наблюдению в каждом ре-
гионе, экспертных групп, объ-
единивших авторитетных пра-
воведов, политологов, социо-
логов и других лидеров обще-
ственного мнения.

Сергей Цивилев: 
Задача 

Общественной 
палаты Кузбасса 

сегодня — 
обеспечить 

прозрачность 
и легитимность 
избирательной 

кампании

Губернатор Сергей Циви-
лев провел рабочую встре-

чу с представителями Об-
щественной палаты Кузбас-
са нового состава. Участни-
ки обсудили планы и пер-
спективы дальнейшего со-
трудничества.

«В июне этого года к ра-
боте приступил уже седьмой 
состав Общественной палаты 
Кузбасса. Впервые за 15-лет-
нюю историю состав обновился 
более чем наполовину, приш-
ли работать молодые, амбици-
озные жители региона, гото-
вые отстаивать нормы права, 
проводить экспертизы, способ-
ствовать общественному кон-
тролю. Сейчас, в период из-
бирательной кампании, на вас 
возложена еще одна важная 
миссия — обеспечение леги-
тимности процесса голосова-
ния, защита избирательных 
прав граждан», — отметил Сер-
гей Цивилев.

Как рассказала председа-
тель Общественной палаты 
Кузбасса Анна Юдина, уже 
сформирован пул обществен-
ных наблюдателей, подписа-
ны соглашения о сотрудни-
честве с политическими пар-
тиями и общественными объ-
единениями и некоммерче-
скими организациями об уча-
стии представителей граждан-
ского общества в наблюдении 
за проведением голосования 
на выборах 17-19 сентября 
2021 года.

Подготовлено 42 квалифи-
цированных тренера, которые 
провели 76 семинаров, вклю-
чающих практическое обуче-
ние и тренинги по действиям 
в возможных спорных и кон-
фликтных ситуациях. Пред-
ставители гражданского обще-
ства смогут осуществлять об-
щественный контроль на каж-
дом этапе голосования. Глав-
ная задача — обеспечить от-
крытость и честность каж-
дой избирательной процеду-
ры, минимизировать риск на-
рушений.

Во время выборов на базе 
Общественной палаты рабо-
тает горячая линия для опе-
ративной обратной связи с 
избирателями, разрешения 
спорных и конфликтных си-
туаций.
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Срок рассмотрения 
заявлений на новые 

пособия
ОПФР по Кемеровской области-

Кузбассу обращает внимание жителей 
региона, подавших заявление на посо-
бия для беременных и одиноких роди-
телей с детьми от 8 до 17 лет, что ре-
шение о назначении или отказе в вы-
плате, может приниматься в срок до 30 
рабочих дней. Этот срок не учитывает 
выходные и праздники.

Сроки рассмотрения заявлений со-
ставляют:

- 10 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления — для принятия реше-
ния о назначении или отказе;

- еще 20 рабочих дней — срок прод-
ления для принятия решения, если не-
обходима дополнительная  проверка 
сведений, либо сведения еще не по-
ступили.

Когда заявителю приходит запрос 
подтверждающих документов, их нуж-
но представить в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации заявления, 
если заявление отправлено на дора-
ботку, его нужно скорректировать в те-
чение 5 рабочих дней со дня возврата. 
Срок принятия решения при этом при-
останавливается и возобновится после 
отправки доработанного заявления или 
предоставления запрашиваемых сведе-
ний. Если перечисленные выше сроки 
не соблюдены заявителем, принимает-

– С какого срока беременности я 
могу подать заявление о назначе-
нии пособия?

– Вы можете подать заявление по-
сле постановки на учет в медицинской 
организации в ранние сроки беремен-
ности (6-12 недель). 

– Можно ли подать заявление по 
доверенности?

– Да, для этого представителю не-
обходимо обратиться лично в клиент-
скую службу ПФР с нотариальной до-
веренностью.

При этом пособие будет получать 
сама беременная женщина, а не ее 
представитель – в заявлении указы-
ваются реквизиты счета карты «Мир», 
оформленной на ее имя, или банков-
ский счет, не привязанный к карте.

Через портал госуслуг представи-
тель не может подать заявление под 
своей учетной записью.

– Может ли мой муж получить 
пособие?

– Нет, обратиться за пособием мо-
жет только беременная женщина. Муж 
может подать заявление только как ее 
представитель — лично по доверенно-
сти в клиентской службе ПФР. При этом 
получать пособие все равно будет сама 
женщина. Через госуслуги представи-
тель не может подать заявление под 
своей учетной записью.

– Можно ли получить пособие на 
карту мужа?

– Нет, пособие зачисляется только 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Об оформлении ежемесячного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинской организации 

в ранние сроки беременности
на банковский счет, открытый на имя 
заявителя - то есть самой беременной 
женщины. Даже если супруг женщины 
подает заявление как ее представитель, 
получать пособие будет сама женщина. 
При этом у нее должна быть оформле-
на карта «Мир» или открыт банковский 
счет, не привязанный к карте.

– Я встала на учет в феврале, по-
дала заявление по выплате этого 
пособия. Мне пришло сообщение, 
что требуется еще 20 рабочих дней 
на рассмотрение, а мне рожать уже 
на неделе. Значит, мне уже не бу-
дет этой выплаты?

– Заявление принимается независи-
мо от срока беременности. Ежемесяч-
ное пособие назначается не ранее чем 
с 1 июля 2021 года при условии нали-
чия беременности сроком не менее 12 
недель. Выплаты осуществляются, учи-
тывая месяц родов либо прерывания 
беременности.

Учитывается дата обращения, а не 
дата вынесения решения. Соответ-
ственно, если вы обратились в июле, а 
роды  в августе, при наличии права вы-
плата будет осуществлена в августе за 
полный месяц июль, и в сентябре – за 
август. Выплата составит 5677 руб. в 
месяц (для беременных).

– Подскажите, положена ли вы-
плата женщине, вставшей на учет 
на раннем сроке беременности, 
если оба родителя официально не 
работают?

– К сожалению, нет, так как со-
гласно правилу «нулевого дохода», 
которое используется при назначе-
нии пособия, отсутствие дохода долж-
но быть обосновано объективными 
жизненными обстоятельствами. Это 
может быть:

- уход за детьми, в случае, если это 
один из родителей в многодетной се-
мье (т.е. у одного из родителей в мно-
годетной семье на протяжении всех 12 
месяцев может быть нулевой доход, а 
у второго родителя должны быть по-
ступления от трудовой, предпринима-
тельской, творческой деятельности или 
пенсии, стипендия);

- уход за ребёнком до 18 лет, если 
речь идёт о единственном родителе 
(т.е. у ребёнка официально есть только 
один родитель, второй родитель умер, 
не указан в свидетельстве о рождении 
или пропал без вести) и единственный 
родитель не вступил в повторный брак;

- уход за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет;

- уход за гражданином с инвалид-
ностью или пожилым человеком стар-
ше 80 лет;

- обучение на очной форме для чле-
нов семьи моложе 23 лет;

- срочная служба в армии и 3-ме-
сячный период после демобилизации;

- прохождение лечения длительно-
стью от 3 месяцев и более;

- безработица (необходимо под-
тверждение официальной регистрации 

в качестве безработного в центре за-
нятости, учитывается до 6 месяцев на-
хождения в таком статусе);

- отбывание наказания и 3-месяч-
ный период после освобождения из 
мест лишения свободы.

– Я встала на учет по беремен-
ности в феврале, подала заявле-
ние в июле. Мне рожать уже в ав-
густе. Выплата будет с февраля или 
с даты подачи заявления?

– Ежемесячное пособие женщине, 
вставшей на учет в медицинской ор-
ганизации в ранние сроки беременно-
сти, выплачивается за период, начи-
ная с месяца обращения за назначени-
ем указанного пособия, но не ранее на-
ступления 6 недель беременности, до 
месяца родов, прерывания беременно-
сти включительно – в случае обраще-
ния за указанным пособием по истече-
нии 30 дней с даты постановки на учет 
в медицинской организации. Другими 
словами, поскольку с момента поста-
новки вас на учет в медицинской орга-
низации до написания заявления про-
шло уже больше 30 дней, то выплата 
вам положена с месяца написания заяв-
ления (в вашем случае – июль) до ро-
дов. Таким образом, если заявление бу-
дет одобрено, то вам выплатят за июль 
и за август.
На вопросы отвечали специали-

сты отделения Пенсионного фон-
да России по Кемеровской области.

ся решение об отказе в назначении по-
собия. После этого можно подать заяв-
ление заново.

Обратиться в 
Пенсионный фонд 

можно через 
социальные сети
Отделение ПФР по Кемеровской об-

ласти - Кузбассу приглашает жителей 
региона зайти на официальные стра-
ницы ведомства в социальных сетях 
«Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер», 
«Одноклассники» и «Инстаграм». 

Подписавшись на страницы отделе-
ния ПФР в соцсетях, любой пользова-
тель интернета может получать инфор-
мацию об основных событиях, связан-
ных с законодательством в сфере пен-
сионного и социального обеспечения в 
России, свежие новости ПФР, прокон-
сультироваться.

Обращаем внимание, что консульти-
ровать граждан через социальные сети 
специалисты ПФР смогут только по об-
щим вопросам. Информацию о персо-
нальных данных: состоянии индивиду-
ального лицевого счета, трудовом ста-
же, отчисляемых работодателем стра-
ховых взносах и количестве пенсион-
ных коэффициентов жители области 
могут узнать через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР.

Кроме того, кузбассовцам доступно 
мобильное приложение ПФР для плат-
форм iOS и Android, через которое мож-
но в электронном формате взаимодей-
ствовать с Пенсионным фондом по мно-
гим вопросам и получать госуслуги, не 
обращаясь лично в клиентскую службу.

К проактивному 
информированию 
подключились 
предпенсионеры

Первые 223 кузбассовца получили в 
личном кабинете на госуслугах уведом-
ление по жизненной ситуации «Насту-
пление пенсионного возраста».  

Сервис* информирует граждан о 
положенных им льготах, социальных 
услугах, иных социальных гаранти-
ях и выплатах. Также в сообщении со-
держится информация о том, как полу-
чить эти льготы и какие документы бу-
дут нужны.

Проактивное информирование граж-
дан сегодня предусмотрено по трём 
жизненным ситуациям: «Рождение ре-
бенка», «Наступление пенсионного 
возраста», «Установление инвалидно-
сти» и ведется на основании сведений 
Единой государственной информацион-
ной системы социального обеспечения 
(ЕГИССО). Если с начала работы сер-
виса услуга больше интересовала лю-

дей молодого и среднего возраста, то 
сейчас к ней подключились предпен-
сионеры, чтобы знать, на какие меры 
социальной поддержки они могут рас-
считывать на пенсии.

Так, в Кузбассе сегодня 505 чело-
век получили уведомления по случаю 
рождения ребенка, в связи с установ-
лением инвалидности – 126 человек.  

По трём жизненным ситуациям в 
области организовано информирова-
ние по 30 мерам социальной поддерж-
ки населения. Планируется, что пере-
чень жизненных ситуаций и список пре-
доставляемых в регионе мер поддержки 
будут со временем расширяться. 

*Чтобы активировать услугу ин-
формирования о льготах, необходимо 
дать согласие на обработку данных. 
Для этого нужно зайти в личный каби-
нет на портале госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/, кликнуть «Документы и 
данные» – «Льготы  и выплаты». Поя-
вится поле с пояснениями: «Для полу-
чения сведений о назначении и возмож-
ном возникновении в связи с наступле-
нием жизненных событий прав на меры 
социальной поддержки дайте согласие 
оператору ЕГИССО на передачу инфор-
мации в личный кабинет». Необходи-
мо нажать на кнопку «Перейти к согла-
сию», а затем на кнопку  «Разрешить».

Отделение Пенсионного фонда 
России по Кемеровской области.

 

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
21, 22 августа  с 10 до 17 часов на пр. Ком-

мунистическом (от улицы Чехова до фонтана) 
будут организованы школьные ярмарки, в кото-
рых примут участие Кузбасские товаропроизво-
дители и торговые предприятия города. 

ВАМ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ: 
- школьно-письменные принадлежности, 
- канцелярские товары, 
- одежда, обувь и трикотажные изделия. 

  
 ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 31 (530) опубликованы 
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  1532-п  от 
28.07.2021 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление выплат 
гражданам, удостоенным звания  «Почет-
ный гражданин муниципального образова-
ния» или аналогичных званий»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  1535-п  от 
28.07.2021 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Признание граждан ма-
лоимущими в целях предоставления по до-
говорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального  жилищного фонда»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1537-п «от 
28.07.2021 «Об утверждении администра-
тивного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Оказание экс-
тренной адресной материальной помощи 
гражданам пожилого возраста и инвали-
дам, прочим категориям граждан, прожи-
вающим на территории Междуреченского 
городского округа Кемеровской области-
Кузбасса, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2021 № 
1543-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разреше-
ния на осуществление земляных работ»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  1578-п  от 
02.08.2021 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление сведе-
ний об участии (неучастии) в приватиза-
ции жилых помещений с 11.12.2007 года»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  1594-п  от 
02.08.2021 «Об утверждении администра-
тивного регламента  предоставления му-
ниципальной услуги  «Предоставление му-
ниципального имущества,  находящегося в 
казне муниципального образования  «Меж-
дуреченский городской округ», в аренду, 
безвозмездное пользование  без проведе-
ния торгов»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  1603-п  от 
04.08.2021 «Об утверждении Плана ме-
роприятий («дорожной карты») по дости-
жению установленных целевых значений 
охвата детей дополнительным образова-
нием на территории Междуреченского го-
родского округа»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  1398-п  от  
07.07.2021 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления  му-
ниципальной услуги «Включение моло-
дых семей в состав участников меропри-
ятия по обеспечению жильем молодых се-
мей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и опла-
те жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  1407-п  от 
07.07.2021 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Передача  в собствен-
ность граждан занимаемых ими жилых по-
мещений жилищного фонда (приватизация 
жилищного фонда)»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  1469-п  от 
19.07.2021 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Приём заявлений, до-
кументов граждан на включение в реестр 
получателей долгосрочных целевых жи-
лищных займов, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилых по-
мещений».
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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.

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

И н ф о р м а ц и о н н ы й 
расчетно-кассовый центр 
напоминает вам о необходи-
мости вовремя оплачивать 
жилищно-коммунальные 
услуги.  
Консультация специали-

стов по телефонам: 2-06-98, 
2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – 

это гарантия надёжной ра-
боты управляющих компа-
ний и ресурсоснабжающих 
предприятий!

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

17 августа,
вторник

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

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель 
председателя правительства Кузбасса (по во-
просам образования и науки), тел. 8 (3842) 
58-48-62.  

18 августа,
среда

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

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

19 августа,
четверг

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

Орлов Глеб Владимирович, заместитель гу-
бернатора Кузбасса (по строительству), тел. 
8 (3842) 36-82-40. 

20 августа,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, предсе-
датель  МКУ «Комитет по охране окружаю-
щей среды и природопользованию», тел. 
2-22-09. 

Высоцкий Сергей Васильевич, министр при-
родных ресурсов и экологии Кузбасса, тел. 8 
(3842) 58-55-56.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка 
ориентировочной площадью 813 кв. м в аренду для  ведения садоводства, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, улица Леонова, земельный 
участок №99А. Образование земельного  участка  предстоит в соответствии со  
схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории. 
Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  кадастровом  
плане  территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды данного земельного участка осу-
ществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, 
приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. При-
ем заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявле-
ний – последний день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

И.о. председателя
Комитета по управлению имуществом   И.С.Кислова

Междуреченск, территория ДПК 
«Кедр», земельный участок № 79. 
Образование земельного  участка  
предстоит в соответствии со  схемой  
расположения  земельного  участка  
на  кадастровом  плане  территории. 
Ознакомление со схемой расположе-
ния  земельного  участка  на  када-
стровом  плане  территории и прием 
заявлений граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже дан-
ного земельного участка осущест-
вляется в Комитете по управлению 
имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский город-
ской округ», пр. 50 лет Комсомола, 
26а, каб. №313, №314, приемные 
дни: понедельник, среда с 8.30 до 
16.30; обед с 12.00 до 13.00. Прием 
заявлений о намерении участвовать 
в аукционе осуществляется в тече-
ние 30 дней со дня опубликования 
данного извещения (дата окончания 
приема заявлений – последний день 
указанного срока). При себе необхо-
димо иметь паспорт.

И.о. председателя
Комитета по управлению 
имуществом   И.С.Кислова


