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ВТОРНИК
14 сентября
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7, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
742

СРЕДА
15 сентября

+18o +8o
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741
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Давление (мм рт. ст.) 
734

+13o +8o +23o +13o
День                Ночь            День                Ночь   День                Ночь   
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 13 сентября 
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 170 случаев 

заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 32, 
Кемерово – 29, Прокопьевск – 17, Белово – 17, Юрга – 13, 
Анжеро-Судженск – 10, Осинники – 8, Новокузнецкий му-
ниципальный район – 6, Калтан – 5, Таштагольский муни-
ципальный район – 5, Яшкинский муниципальны округ – 5, 
Крапивинский муниципальный округ – 4, Юргинский му-
ниципальный округ – 4, Гурьевский муниципальный округ 
– 3, Междуреченск – 2, Мыски – 2, Беловский муниципаль-
ный окргу – 2, Прокопьевский муниципальный округ – 2, 
Яйский муниципальный округ – 2, Киселевск – 1, Тайга – 1.

5 пациентов скончались. У женщины 1979 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь про-
текала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой 
системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она 
проживала в Белове.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 

сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя по-

лисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске.
У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя по-

лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хрониче-
ской болезни почек, патологии центральной нервной системы. 
Она проживала в Прокопьевске.

У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Юргинском 
муниципальном округе.

175 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 51414 
человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицин-
скую помощь получают 1459 пациентов с диагнозом COVID-19. 
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 10382 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.   
Пресс-служба администрации 

правительства  Кузбасса.

Чтобы 
бассейн 

сдали скорее
Сдача и открытие дол-

гожданного спортивного 
комплекса «Звездный» с 
бассейном не за горами. 

В здании комплекса и на 
территории идут заключи-
тельные работы по благо-
устройству, и в этом в тече-
ние трех дней  помогали 50 
студентов Междуреченско-
го горностроительного тех-
никума. 

Листопад
В рамках всероссий-

ской акции «Культур-
ная суббота» на отделе-
нии «Раннее эстетиче-
ское развитие» детской 
хоровой школы № 52 про-
шло занятие «Музыкаль-
ный листопад», на кото-
ром юные воспитанники 
знакомились с осенью: 
ее звуками, красками, на-
строением. 

Концерт учащихся и пре-
подавателей хоровой шко-
лы познакомил юных зри-
телей и их родителей с раз-
личными музыкальными ин-
струментами, что в дальней-
шем поможет выбрать ин-
струмент и стать учеником 
хоровой школы.

Ловкость, сила, 
юмор

На территории военно-
спортивного лагеря «Рат-
ник» прошел туристиче-
ский слет работников об-
разования, посвященный 
300-летию Кузбасса.

Работники учреждений 
образования Междуреченска 
не только состязались на ту-
ристической тропе в скоро-
сти, ловкости и силе, но и с 
юмором представляли свои 
команды на сцене, а также 
испытывали свои знания в 
конкурсе «Краеведение». В 
слете приняли участия 16 ко-
манд из школ и детских са-
дов, а также из учреждений 
дополнительного образова-
ния. Лучшей признана ко-
манда школы № 15, второе 
место заняли представите-
ли детского сада № 27, тре-
тье  — школы № 2.

Нина БУТАКОВА. 

До 15 сентября вклю-
чительно для междуре-
ченцев работает горя-
чая линия по качеству и 
безопасности детских то-
варов и школьных при-
надлежностей Центра 
гигиены и эпидемиоло-
гии Кузбасса. Телефон: 
8(38474) 2-20-90.

8 сентября в Кузбассе открылись 1676 участко-
вых избирательных комиссий по подготовке и про-
ведению выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ восьмого созыва, кото-
рые пройдут с 17 по 19 сентября. С этого дня можно 
на своем участке ознакомиться со списком избира-
телей, чтобы проверить соответствие данных о себе.

«Кроме того, на избирательный участок могут 
прийти жители, которые хотят проголосовать не по 
месту регистрации, а там, где они будут фактически 
находиться в дни выборов, для этого при себе не-
обходимо иметь паспорт. Также участковые изби-
рательные комиссии будут принимать заявления от 
маломобильных категорий граждан, чтобы они мог-
ли проголосовать на дому», — рассказала предсе-
датель избирательной комиссии Кузбасса Светла-
на Демидова.

Участковые избирательные комиссии Участковые избирательные комиссии 
Кузбасса начали работуКузбасса начали работу

Она подчеркнула, что все участковые избира-
тельные комиссии снабжены всеми необходимыми 
средствами индивидуальной защиты.
До 19 сентября (до 14 часов по местному време-

ни) избиратели, которые по уважительным причи-
нам не смогут посетить избирательный участок, мо-
гут подать в избирательную комиссию заявление о 
предоставлении возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования. Такое заявление можно 
передать устно по телефону или письменно при со-
действии других лиц.
В дни голосования избирательные участки будут 

работать с 08.00 до 20.00.

Пресс-служба  
администрации правительства Кузбасса.
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ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП
При различных 

нагрузках
Кузбасские больницы, в том 

числе и междуреченская,  полу-
чили аппараты для кардиологи-
ческого стресс-тестирования и 
холтеровского мониторования 
для исследования сердечно-
сосудистых заболеваний в рам-
ках реализации программы мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения.

Холтер-мониторинг является со-
временной методикой исследования 
работы и состояния сердца человека. 
Такой вид исследования представля-
ет собой непрерывную регистрацию 
электрокардиограммы от 24 до 72 
часов. В результате врач получает 
сведения о том, как работает сердце 
в разное время суток, в покое и при 
различных нагрузках.

Осенние 
фантазии

В ДК «Юность» разместилась 
экспозиция поделок из овощей и 
фруктов. Эта ежегодная выстав-
ка всегда радует  яркими теплы-
ми красками, дает заряд бодрости 
и хорошего настроения. 

Композиции из овощей и фрук-
тов, картины из листьев и сухоцве-
тов, мультяшные персонажи  — все 
это вызывает живой и неподдель-
ный интерес у посетителей. Участ-
ники выставки удивили своей фан-
тазией, оригинальностью и творче-
скими способностями.

Молодцы!
В деревне Подъяково, на 

туристско-спортивном полиго-
не «Солнечный Туристан»,  со-
стоялись традиционные област-
ные соревнования по спортивно-
му ориентированию «Виват Куз-
басс!». 

Междуреченск представляла  ко-
манда «Гренада» Детско-юношеского 
центра. Она заняла второе общеко-
мандное место, пропустив вперед 
только хозяев, Кемеровский област-
ной центр детско-юношеского туриз-
ма и экскурсий. Победителями ста-
ли Александра Ротанова (три золо-
та и одно серебро), Ирина Грибова 
(золото и два серебра),  Никита Си-
никин и Варвара Фефелова (золото 
и серебро), Михаил Куминов (сере-
бро и бронза), Александра Любен-
ная (бронза).

В гости к птицам 
и зверям

Для детей, состоящих на учете 
в центре «Семья», была органи-
зована экскурсия по территории 
экоцентра заповедника «Кузнец-
кий Алатау».

Специалист экоцентра рассказала 
детям о заповеднике, его раститель-
ности, обитателях, провела экскур-
сию по центру. Также ребятам пре-
доставили возможность покататься 
на лошадях.

Без риска 
и лихачества

На территории автогородка  
Детско-юношеского центра про-
шло тематическое мероприятие 
«На дороге без риска», для уче-
ников школы №22. 

Инспектор ГИБДД напомнила ре-
бятам об основных правилах безо-
пасного поведения на дороге. Педа-
гоги ДЮЦ подготовили для них   игру, 
в ходе которой школьники смогли за-
крепить свои знания на практике.

Нина БУТАКОВА. 

Кузбассовцы 
смогут участвовать 

в переписи 
населения онлайн

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 15 октября по 14 
ноября 2021 года. Жители смогут 
участвовать через интернет, на ста-
ционарном участке, или дождаться 
прихода переписчика.

Самостоятельно заполнить элек-
тронные переписные листы на Госус-
лугах можно с 15 октября по 8 ноя-
бря. Такой способ участия в переписи 
используется впервые и доступен для 
пользователей, имеющих стандартную 
или подтвержденную учетную запись 
на портале.

После прохождения переписи в лич-
ный кабинет поступят числовые коды 
подтверждения прохождения перепи-
си — на каждого члена семьи и объеди-
няющий их QR-код на домохозяйство в 
целом. Эти коды нужно предъявить пе-
реписчику, когда он придет убедиться 
в том, что прошли перепись через ин-
тернет все члены домохозяйства, по-
стоянно здесь проживающие.

Если нет возможности принять уча-
стие в переписи онлайн, можно посе-
тить стационарный переписной участок 
или дождаться прихода переписчиков. 
Они работают с 15 октября по 14 ноя-
бря. В этом году впервые используется 
цифровой формат сбора данных, вно-
сить ответы респондентов будут в план-
шетные компьютеры. В зависимости от 
количества членов домохозяйства про-
цедура переписи занимает 10-20 минут.

Адреса стационарных участков опу-
бликуют накануне переписи на сайте 
Кемеровостата, в каналах коммуника-
ций органов власти и в средствах мас-
совой информации.

Президент России 
присвоил Кемерову 

звание 
«Город трудовой 

доблести»

9 сентября  президент Владимир 
Путин провел заседание Россий-
ского организационного комитета 
«Победа», посвященное присвое-

нию федерального звания «Город 
трудовой доблести». «В знак глубо-
чайшего уважения, преклонения пе-
ред теми, кто без сна и отдыха, пре-
зрев все лишения, а подчас и отдавая 
свои жизни, работал на заводах и фа-
бриках, в госпиталях и научных лабо-
раториях, — и именно для того, чтобы 
подтвердить наше уважение перед эти-
ми людьми, в России учреждено почет-
ное звание «Город трудовой доблести». 
«[…] столица Кузбасса – Кемерово – за 
годы войны в разы увеличила выпуск 
важнейшей продукции и сейчас явля-
ется одним из индустриальных центров 
страны», — отметил Владимир Путин.

Также президент поручил в городах, 
удостоенных почетного звания, приве-
сти в порядок все объекты, памятники, 
связанные с подвигом фронта и тыла, 
вместе с жителями подумать и запу-
стить просветительские программы для 
молодых людей, молодежи, чтобы ребя-
та знали, как много для Великой Побе-
ды сделал их родной город, их семьи.

«Сегодня президент принял реше-
ние о присвоении Кемерову звания «Го-
род трудовой доблести». Мы благода-
рим Владимира Владимировича Путина 
за такое внимание к нашему региону: 
уже два наших города удостоены та-
кого высокого звания. В прошлом году 
такого звания был удостоен город Но-
вокузнецк, и это важно не только для 
самого города, но и для южной агло-
мерации. Сегодня это Кемерово и се-
верная агломерация. Поздравляю ке-
меровчан и всех кузбассовцев с при-
своением столице региона звания «Го-
род трудовой доблести». Я благодарю 
каждого из 823 769 человек, кто под-
держал эту инициативу. Это звание го-
род заслужил самоотверженным трудом 
всех жителей, их вклад в Великую По-
беду и в боях, и в тылу трудно перео-
ценить. На фронт ушли более 60 тысяч 
кемеровчан, более 17 тысяч из них не 
вернулись. Память об их подвигах мы 
будем хранить», — отметил губернатор 
Сергей Цивилев.

Почетное звание присваивается го-
родам, жители которых внесли значи-
тельный вклад в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне, обеспе-
чив бесперебойное производство воен-
ной и гражданской продукции на про-
мышленных предприятиях и проявив 
при этом массовый трудовой героизм 
и самоотверженность.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Теперь в столице Кузбасса будет 

установлена стела с изображением гер-
ба города и текстом указа о присвое-
нии почетного звания.
ДЛЯ СПРАВКИ. Свыше 6 тысяч ке-

меровчан награждены боевыми орде-
нами и медалями. В городе было раз-
мещено оборудование 38 эвакуирован-
ных заводов, на их основе возникло 11 
новых заводов, из них пять оборонных. 
Рабочие отливали корпуса для мин, из-
готавливали заряды для гаубиц, патро-
ны для винтовок. Каждый третий сна-
ряд начинялся кемеровским порохом, 
в том числе знаменитые «Катюши». 
Три крупнейших коллектива — коксо-
химического завода, азотно-тукового 
завода (производственное объедине-
ние «Химпром») и строительного тре-
ста №96 («Кемеровохимстрой») — были 
награждены орденами Ленина. В 1941 
году в Кемерове была организована ра-
бота 12 госпиталей.

В 2020 году звание «Город трудо-
вой доблести» в числе 20 первых го-
родов России было присвоено Новокуз-
нецку. Во время Великой Отечествен-
ной войны в городе работали десят-
ки эвакуированных заводов. Они вы-
плавляли металл, из которого был из-
готовлен каждый четвертый советский 
снаряд, каждый второй танк, полови-
на всех боевых самолетов. 64 тысячи 
новокузнечан ушли на фронт, каждый 
четвертый из них не вернулся с полей 
сражений.

Кроме того, шесть городов Кузбас-
са носят почетное звание региона «Го-
род трудовой доблести и воинской сла-
вы». Это Кемерово, Новокузнецк, Бело-
во, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и 
Ленинск-Кузнецкий. Напомним, реги-
ональный закон о звании «Город тру-
довой доблести и воинской славы» был 
принят по инициативе Сергея Цивилева 
в марте 2019 года. В 2021 году в него 
были внесены изменения, теперь по-
четное звание могут присваивать не-
большим городам, расположенным в 
муниципальных округах и районах. На 
благоустройство мемориалов и приле-
гающих к ним территорий им выделя-
ется 25 млн рублей.

Пресс-служба  
администрации правительства 

Кузбасса.

В Междуреченске 
стартует 

отопительный сезон
С 14 сентября постепенно начнут 

подавать тепло в социальные объ-
екты города: детские сады, школы, 
больницы, поликлиники.

С 15 сентября начнут подключать 
жилые дома. Если батареи в вашей 
квартире не станут горячими на этой 
неделе, для выяснения причины обра-
щайтесь в свою управляющую компа-
нию или ТСЖ.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-

кассовый центр напоминает вам о 
необходимости вовремя оплачи-
вать жилищно-коммунальные услу-
ги.  Консультация специалистов 
по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 
2-01-73.
Своевременная оплата – это га-

рантия надёжной работы управля-
ющих компаний и ресурсоснабжа-
ющих предприятий!
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Когда человек молод душой и 
смотрит на жизнь с оптимизмом, 
то о возрасте забыть легко. Сила 
духа и жизнелюбие позволяют та-
ким пенсионерам оставаться в пре-
красной физической форме и ве-
рить в себя, как десять, двадцать, 
тридцать лет назад. Участие в спор-
тивных мероприятиях лишь под-
тверждает правильное жизненное 
кредо: «Оставаться в строю вопре-
ки всему!». Такая прекрасная воз-
можность в  течение  всего  лета 
предоставлялась междуреченским  
пенсионерам. 

  Цель проведения наших спортив-
ных, культурных и иных мероприятий 
для ветеранов – сделать так, чтобы че-
ловек, выйдя на заслуженный отдых, не 
ощущал себя одиноким, забытым. Ко-
нечно, важно сохранить здоровье стар-
шего поколения, и  физическое, и ду-
шевное. А этого можно достичь, только 
вовлекая ветеранов в активную обще-
ственную деятельность, которая при-
носит пользу не только самим ветера-
нам, но и является важным фактором 
патриотического и гражданского вос-
питания молодежи. Участие ветеранов 
в спортивных соревнованиях — это не 
только достижение  спортивной побе-
да, но главное, это стремление к   по-
беде над собой, над временем. 

Лето  2021 года   было  богатым  на  
спортивные  мероприятия  для  пенси-
онеров города. Это  покорение  наших  
горных  вершин  (акция «Город на ла-
дони»),  туристские  походы, различ-
ные  соревнования.  Завершили  вете-
раны  летний  сезон   тремя  яркими,  
интересными  спортивными  меропри-
ятиями.  Все  соревнования  были по-
священы городским, областным и про-
фессиональным праздникам!

16  июля  наши  ветераны    осва-
ивали  игру  в  гольф. ГОЛЬФ — это 
игра, когда команды соревнуются, за-
гоняя клюшками маленький мячик в 
небольшую лунку. Соревнования по 
ГОЛЬФУ прошли на городском стадио-
не, было шесть команд. Результат: 1-е 
место – у команды №2  ветеранов обще-
ства «Пенсионер Распадской»; 2-е – у 
команды №1  этого же общества «Пен-
сионер Распадской»; 3-е место  заня-

Местная общественная организация ветеранов 
Междуреченского городского округа сердечно по-
здравляет с юбилеем ветеранов закрытых (ликви-
дированных) предприятий: Кемеровская региональ-
ная общественная организация ветеранов войны и 
труда «Ветеран» предприятий «Южкузбассуголь», 
Томусинская геологоразведочная партия Южно-
Кузбасской экспедиции,  Томусинский завод круп-
нопанельного домостроения, сфера обслуживания 
ОРС «Междуреченскуголь», «Профиль», а также 
пенсионеров приехавших в Междуреченск уже по-
сле выхода на пенсию. 

Андрея Семеновича Голотовского  
Галину Семеновну Животченко
Наталью Егоровну Олейникову
Надежду Андреевну Кривцову
Анатолия Федоровича Пыльнова
Валентину Филипповну Афанасьеву
Геннадия Алексеевича Протопопова
Юрия Викторовича Винокурова
Татьяну Андреевну Шелковникову
Галину Николаевну Третьякову

Спортивное лето ветеранов  

ли ветераны  управления  образования. 
Все участники  и  болельщики получили 
истинное удовольствие от азарта, ско-
рости и меткости. 

23 августа  по инициативе совета 
ветеранов общества «Пенсионер Рас-
падской» среди ветеранских организа-
ций  были проведены игры в   городки.  
ГОРОДКИ – старая русская народная 
спортивная игра. Результат соревнова-
ний: 1-е место заняла команда филиа-
ла ПАО «Южный  Кузбасс»  —  управ-
ление по открытой  добыче  угля   (раз-
рез «Красногорский»), 2-е место – об-
щество «Пенсионер Распадской» (ко-
манда № 2), 3-е место – у команды № 
1 общества «Пенсионер Распадской». У 
женщин победила ДРУЖБА!   Участни-
ки и болельщики получили  огромный  
заряд  энергии,  радостных  эмоций  и  
хорошего  настроения! 

Завершился  летний  спортивный  
сезон    на  стадионе  «Томусинец»     
седьмой ветеранской спартакиадой. 
Прекрасный летний  день,  задорная  
музыка,  яркие  костюмы участников  и  
болельщиков  ещё  больше  поднима-
ли  настроение. За призовые места бо-
ролись 17 ветеранских команд. В  про-
грамму  спартакиады  были  включены:  
дартс, бег на лыжах (надувных  по  три 
человека), понравившаяся нашим пен-
сионерам спортивная игра бочча,  «За-
бивака» (забей  мяч в  ворота), бросок 

в баскетбольное кольцо, прыжки через 
скакалку, метание валенка и туфельки. 

С каким азартом, спортивным на-
строем,  при доброй поддержке  119 че-
ловек  стремились к ПОБЕДЕ, и более 
70 человек болели  за своих. И вот ре-
зультат: призовые места у ШАХТЕРОВ!  
1-го места добились  пенсионеры фи-
лиала ПАО «Южный Кузбасс» — управ-
ление по подземной добыче угля, 2-е 
и  3-е места заняли вторая и первая 
команды    общества «Пенсионер Рас-
падской» 

В награду  команды, кроме благо-
дарственных писем за участие в спар-
такиаде, получили по  упаковке сока. 
Очень приятно было  утолить спортив-
ный жар стаканчиком приятного напит-
ка!  Желаем всем пенсионерам города 
крепкого здоровья, оптимизма и хоро-
шего настроения для занятий спортом!

Особую признательность и бла-
годарность выражаем   работникам  
управления  по  физической  культуре  
и  спорту,  которые  подарили  пенси-
онерам  этот  праздник!

Ирина ЗАБАЛУЕВА, 
председатель  местной 

общественной организации 
ветеранов Междуреченского   

городского  округа.   

Нурию Халикову
Анну Степановну Устинову
Надежду Николаевну Кузнецову
Марию Федоровну Нечаеву
Антонину Ивановну Мастяеву
Галину Ивановну Алексееву
Анну Тимофеевну Зимину
Надежду Петровну Иванникову
Лидию Михайловну Ирлицыну
Елизавету Михайловну Прокопенко
 
За вашу скромность, честность, благородство
За свет души, от нас от всех – поклон
Пусть еще долго-долго вам живется, 
И счастьем наполняется ваш дом!

Ирина Ирина ЗАБАЛУЕВАЗАБАЛУЕВА, , 
председатель  местной председатель  местной 
общественной организации общественной организации 
ветеранов ветеранов 
Междуреченского   Междуреченского   
городского  округа.   городского  округа.   

Познавательный 
отдых  

Большая группа пенсионе-
ров Междуреченска побывала в 
экологическом информационно-
образовательном центре Кузбас-
са, заповеднике «Кузнецкий Ала-
тау». Ее возглавила специалист 
местной общественной  органи-
зации  ветеранов Луиза Васильев-
на Рехтина. 

Экскурсовод Ксения Николаевна 
Спиридонова пригласила нас ознако-
миться с экспозициями музея, создан-
ного в экоцентре заповедника. Мы с 
интересом прослушали рассказ о дея-
тельности центра, осмотрели стенды, 
а главное — получили новые  знания о 
природе своего края, которым можно 
гордиться. Он уникален уже по свое-
му географическому устройству: бо-
лее 170 чистейших рек берут начало 
с территории заповедника и наполня-
ют этой водой реку Томь, которая чи-
ста в зоне  города. 

Далее речь пошла об уникальных 
озерах, в том числе о Среднетерсин-
ском, глубиной до 60 метров, Рыб-
ном, оправдывающем свое название, 
о множестве полезных болот. Когда 
Ксения Николаевна именно так оха-
рактеризовала болота, кое-кто поду-
мал: «Что в них ценного?». Но это не 
голословное утверждение: научно до-
казано, что болота очищают воздух от 
углекислого газа лучше,  чем лес на 
такой же площади. 

Мы познакомились с разнообраз-
ной растительностью заповедника, 
она  насчитывает сотни экземпляров, 
среди которых есть и лекарственные. 
Площадь заповедника — 481 812 гек-
таров. Лесные богатые массивы, горы, 
включая Поднебесные Зубья, нетаю-
щие ледники создают необходимые 
условия для обитания множества зве-
рей и птиц. Мы узнали о «детском 
доме», в который превращается за-
поведник в весенне-летний период, 
потому что множество пернатых при-
летает сюда на гнездование.

Каждый участник группы прибыл в 
экоцентр не с пустыми руками. Оста-
вив большие сумки с кормом для зве-
рей в указанном месте, взяв с собой 
только небольшие пакеты с вкусно-
стями, мы совершили незабываемую 
экскурсию по вольерному комплексу. 

С большим интересом слушали 
истории о лебеде Сене, о журавле 
Жоре, о том, как быстро подрастает 
уточка, впервые выведенная в инку-
баторе, какие рыбы плавают в водо-
еме, как прижились и чувствуют себя 
американские бобры. Нам разрешили 
покормить лошадок, кабанов, кроли-
ков, норок. Лошадки хрумкали мор-
ковку, а кролики предпочитали мор-
ковную ботву. Зверям здесь хорошо. 
Это видно по их довольным мордоч-
кам, блестящей шерстке и выбороч-
ному отношению к лакомствам. 

Всем очень понравилась русская 
изба, которая демонстрирует кре-
стьянский быт 19 века. 

Выражаем  благодарность  адми-
нистрации, работникам заповедника 
«Кузнецкий Алатау»,  которые  пода-
рили пенсионерам  радость  общения  
с природой,  животными  в  одном  из 
самых живописных  уголков  родно-
го  города.

Александра КИТЛЯЙН, 
активист городского 
совета ветеранов.
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 35 (534ъ) опубликованы 
следующие документы:

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1794-
п от 02.09.2021 «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние администрации Между-
реченского городского окру-
га от 12.03.2020 № 457-п «Об 
утверждении муниципальной 
программы  «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безо-
пасности населения Междуре-
ченского  городского округа» 
на 2020-2023 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1795-
п от 02.09.2021  «Об утверж-
дении Порядка предоставле-
ния грантов в форме субсидий 
из бюджета муниципально-
го образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеров-
ской области-Кузбасса» муни-
ципальным бюджетным учреж-
дениям, победившим в конкур-
се «Грант Главы» в сферах об-
разования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта на ре-
ализацию социально значимых 
проектов»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1798-
п от 03.09.2021  «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние администрации Между-
реченского городского окру-
га от 18.02.2020 № 325-п «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Между-
реченского городского округа» 
на 2020-2023 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1799-
п от 3.09.2021 «О внесении 
изменений в постановление 
администрации Междуречен-
ского городского округа от 
28.02.2020 № 396-п  «Об 
утверждении  муниципальной 
программы  «Развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства и инвестици-
онной деятельности в Между-
реченском городском округе»   
на 2020-2023 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1807-
п от 03.09.2021  «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние администрации Между-
реченского городского окру-
га от 27.03.2020 № 650-п «Об 
утверждении  муниципаль-
ной программы «Эффективная 
власть Междуреченского  го-
родского округа» на 2020-2023 
годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1760-
п от 31.08.2021  «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние администрации Междуре-
ченского городского округа 
от  02.08.2021 №1578-п «Об 
утверждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об 
участии (неучастии) в прива-
тизации жилых помещений  с 
11.12.2007 года».
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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 

работает  телефонный информатор: 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, 
связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

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

14 сентября,
вторник

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

Харитонов Алексей Викторович,  заместитель пред-
седателя правительства Кузбасса  (по агропро-
мышленному комплексу), тел. 8 (3842) 36-39-75. 
Волошина Зоя Николаевна,  уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской области-Кузбассе, 
тел. 8 (3842) 75-43-29. 

15 сентября,
среда

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

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

16 сентября,
четверг             

Корнюшина Ирина Владимировна, началь-
ник отдела по защите прав потребителей ад-
министрации Междуреченского городского 
округа, тел. 4-21-63.

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

17 сентября,
пятница

Кальчук Елена Петровна, зам. председателя 
МКУ «Междуреченский комитет по охра-
не окружающей среды и природопользова-
нию»,  тел. 6-22-10.

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» извещает население о возможности предостав-
ления в собственность за плату земельного участка ориентировочной 
площадью 1068 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
город Междуреченск, территория ДПК «Кедр», земельный участок № 
84, с разрешенным использованием – ведение садоводства. Образо-
вание земельного  участка  предстоит в соответствии со  схемой  рас-
положения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории. 
Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  када-
стровом  плане  территории и прием заявлений граждан о намерении 
участвовать в аукционе по продаже данного земельного участка осу-
ществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомо-
ла, 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 уча-
ствовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения (дата окончания приема заявлений – по-
следний день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

Кузбасские семьи 
получили около 

4 млрд рублей для 
подготовки 
к школе

К новому учебному году 
кузбасские семьи получили 
государственную поддерж-
ку по 10 тысяч рублей на 388 
тысяч детей от 6 до 18 лет. В 
общей сложности сумма вы-
плат в регионе составила бо-
лее 3,8 млрд рублей.  

Прием заявлений от тех роди-
телей, которые не успели полу-
чить выплату, продолжается до 
1 ноября 2021 г. Заявление мож-
но подать через портал госуслуг 
или лично в любой удобной кли-
ентской службе ПФР по предва-
рительной записи.

Единовременная выплата на 
школьников в размере 10000 
рублей предоставляется рос-
сийским семьям с детьми, кото-
рым 6 лет исполняется не позже 
1 сентября (первый день ново-
го учебного года), а 18 лет – не 
раньше 3 июля (первый день 

* * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 

по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает население о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
42:28:110204:219, площадью 734 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуречен-
ский городской округ, г. Междуреченск, ул. Сосновая, 16а, с видом 
разрешенного использования – ведение садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды данного земельного участка, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения настоящего извеще-
ния (дата окончания приема заявлений – последний день указанного 
срока) необходимо обратиться в Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской 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. Контактные телефоны: 
2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
после выхода Указа о выплате).

Важно отметить, что выплата 
полагается всем детям в возрас-
те от 6 до 18 лет: и тем, кто толь-
ко собирается в школу, и школь-
никам, и учащимся других учеб-
ных заведений.

Право на выплату также 
имеют инвалиды и люди с огра-
ничениями по здоровью, если 
им от 18 до 23 лет, и они про-
должают получать общее обра-
зование.

Кроме родителей, средства 
вправе получить усыновители, 
опекуны и попечители детей. 

С начала года ПФР 
в Кузбассе автомати-
чески оформил СНИЛС 

почти 15 тыс. 
новорождённых

Уже больше года, с июля 
2020-го, родителям новорож-
дённых не нужно обращать-
ся в ПФР для оформления 
СНИЛСа на ребенка. Только 
за 8 месяцев текущего года 
СНИЛС проактивно  назначен 

почти 15 тысячам кузбасских 
малышей.

Сразу после регистрации но-
ворожденного в  ЗАГСе сведе-
ния о нем в автоматическом по-
рядке поступают в Пенсионный 
фонд, после чего специалисты 
ПФР оформляют СНИЛС и направ-
ляют информацию в личный  ка-
бинет  его мамы  на портале го-
суслуг. Данный сервис доступен  
тем  родителям, которые заре-
гистрированы  на  портале гос-
услуг.  Чтобы оперативно полу-
чить уведомление об оформлен-
ном СНИЛС по электронной по-
чте или в смс, необходимо вы-
брать соответствующие настрой-
ки в личном кабинете.

Если родителям необходимо 
уведомление о присвоенном ре-
бёнку СНИЛС на бумажном но-
сителе, они могут обратиться за 
ним в клиентскую службу ПФР 
или МФЦ.

Для семей, которые усынови-
ли детей, сохраняется прежний 
заявительный порядок оформле-
ния СНИЛС, поскольку необходи-
мые сведения могут представить 
только сами усыновители.

Напомним, СНИЛС (страхо-
вой номер индивидуального ли-
цевого счёта в системе обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния) используется для оформле-
ния всех видов социальных вы-
плат, пособий и льгот, для по-
лучения электронных государ-
ственных услуг. Он необходим 
не только взрослым работающим 
гражданам, но и детям. Без реги-
страции в системе обязательно-
го пенсионного страхования се-
годня невозможно получить ме-
дицинский полис. При обраще-
нии за выплатами, пособиями 
и льготами, связанными с рож-
дением и воспитанием ребёнка, 
СНИЛС также используется как 
универсальный и обязательный 
идентификатор. Кроме этого, на 
лицевом счете в ПФР аккумули-
руется вся информация о трудо-
вой деятельности человека, ко-
торая впоследствии потребуется 
для назначения пенсии.

Отделение Пенсионного 
фонда России 

по Кемеровской 
области.


