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Позаботьтесь
о себе и детях
С начала января на территории Междуреченского городского округа снега выпало почти два раза
больше среднемесячного
норматива – 96,6 мм (норма – 50 мм).
Не прекращавшийся в течение трех дней снегопад
«надел шапки» на жилые
дома, что создало определенную опасность для здоровья и жизни горожан. Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов на аппаратном совещании обратился к руководителям управляющих компаний, предприятий и учреждений города с требованием принять экстренные меры
по очистке кровель. Эта работа ведется, но максимально обезопасить себя, а главное – своих детей должны
и сами жители. Сотрудники
МЧС рекомендуют не приближаться к домам со скатными крышами, с которых
возможен сход снега, не позволять детям находиться в
таких местах; не оставлять
автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых
образовались сосульки и нависание снега.

В память о подвиге

В честь памятного дня,
полного освобождения Ленинграда от блокады (27
января), в Центре «Семья» прошло мероприятие
«Страницы блокадного Ленинграда».
О том, как ленинградцы
выстояли, как спасли свой
великий город, как победили
фашистов силой своего духа,
рассказали детям социальные
педагоги. В.А. Геращенко поделилась фактами из военной биографии своего прадеда, ребята отделения дневного пребывания несовершеннолетних прочитали стихи о
войне и посмотрели документальный фильм «Поклонимся
великим тем годам».

Блокадный хлеб

Междуреченск принял
участие во Всероссийской
акции «Блокадный хлеб»,
к ней подключились и
воспитанники Детскоюношеского центра.
Ребята на Коммунистическом проспекте раздавали жителям города листовки и символ акции — кусочки хлеба
весом в 125 граммов (минимальная норма выдачи хлеба в самые тяжелые месяцы
блокады Ленинграда). Педагоги рассказывали о героическом подвиге ленинградцев и
их стойкости.
Нина БУТАКОВА.

Друзья «Контакта» —
творческие люди!
Сегодня, 2 февраля, городской газете «Контакт» исполняется 30 лет. Этому событию мы посвятим несколько материалов, которые будут опубликованы в четверговом номере. Мы вспомним, с чего все начиналось,
подведем итоги читательских конкурсов, объявленных в честь юбилея «Контакта», расскажем о наших
друзьях – людях, учреждениях и предприятиях, которые поддерживают с нами постоянную связь, о наших
внештатных корреспондентах. Вот одни из них – творческая семья Азаровых-Бечевиных.
Ольга Францевна Азарова (на снимке – с номером
«Контакта») 30 лет проработала художественным руководителем ГДК «Романтик». Она не только постоянный автор материалов о мероприятиях, которые проходят в Доме культуры, и его творческих коллективах,
но также и наш «гид»: знакомит журналистов с жителями Камешка, когда мы приезжаем в поселок для
подготовки спецвыпуска «Окраина».
Дочь Ольги Францевны, Анна Александровна Бече-

вина, пошла по маминым стопам, получила высшее образование в сфере культуры, и сегодня она – директор ДК «Романтик». Ее дочь Лариса – солистка известного не только в Междуреченске, Кузбассе, но и далеко за пределами региона ансамбля шорской культуры
«Чалын» и неоднократная победительница различных
конкурсов в сольном пении (на снимке Лариса – в национальном костюме).
Самая младшая Бечевина, Евгения, — участница вокального ансамбля «Капель» Дома культуры «Романтик». А старшая из девочек, Мария, — активистка волонтерского отряда «Волна», который работает при
«Романтике».
Мы рады тому, что у нас есть такие друзья, и надеемся, что наша дружба с творческими людьми будет
продолжаться!
Нина БУТАКОВА.
Фото Евгения КЛЕЙМЕНОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 1 февраля
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 99 случаев
заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 29,
Кемерово – 21, Междуреченск – 16, Тайга – 5, Мыски – 4,
Белово – 3, Осинники – 3, Прокопьевск – 3, Тисульский муниципальный район – 3, Калтан – 2, Киселевск – 2, Беловский муниципальный район – 2, Промышленновский муниципальный округ – 2, Ленинск-Кузнецкий – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Крапивинский муниципальный округ – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1.
1 пациент скончался. У мужчины 1949 года рождения разви-
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лась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.
174 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 27551
человек вылечился от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1469 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находится 3071 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
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С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

По букве закона

28 января состоялось очередное заседание Совета народных депутатов Междуреченского городского округа; приняты решения по восьми вопросам, включённым
в повестку. Проекты документов предварительно были
рассмотрены депутатами профильных комитетов Совета и получили положительное заключение прокуратуры.

Утверждено Положение о
звании «Почётный гражданин Междуреченского городского округа». Нормативноправовой акт регламентирует работу комиссии по присвоению звания и вопросы о
том, от кого может исходить
инициатива присвоения звания, какие документы должны быть приложены к ходатайству, атрибуты и права Почётного гражданина.
В связи с изменениями в
действующем законодательстве, признано утратившим
силу решение Совета, касающееся размера платы граждан за коммунальные услуги.
С 1 января 2021 года льготные тарифы на коммунальные
услуги для населения в Междуреченском городском округе устанавливает Региональная энергетическая комиссия
Кузбасса, а не Совет народных депутатов.
Ряд документов приведен
в соответствие с буквой зако-

на. Так, в местное положение
об управлении социальной защиты населения внесены изменения, в связи с учреждением министерства социальной защиты населения Кузбасса и реорганизацией работы ведомства. Начальник
УСЗН Светлана Ченцова информировала о том, что теперь основная функция сотрудников — определение
права граждан на меры социальной поддержки, а выплаты будут производиться
через региональный центр
социальных выплат.
Кроме того, объединены
два муниципальных учреждения: «Центр психологопедагогической помощи населению» и «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних».
Изменения внесены по
опеке и попечительству, по
организации похоронного
дела; добавлены полномочия
по приёму заявлений и доку-

ментов от граждан на отдых
и оздоровление в санатории
«Борисовском».
Утверждён порядок определения размера арендной
платы за земельные участки,
находящиеся в собственности
муниципального образования
и предоставленные в аренду
без торгов; это снимет трудности с начислением платежей для данной категории
арендаторов.
Внесены изменения в
структуру администрации —
в неё включено «Финансовое
управление администрации
Междуреченского городского
округа», в качестве юридического лица, которое теперь
становится муниципального
подчинения. Также введена
должность «заместитель главы Междуреченского городского округа по финансам».
Обновлено и положение об
организации предоставления
общедоступого и бесплатного
дошкольного и школьного образования; это не повлечёт
дополнительных расходов для
местного бюджета.
Софья ЖУРАВЛЁВА

НОВАТОРСТВО

Лучшие «фабриканты»
«Междуреченской»
Работники обогатительной фабрики
«Междуреченская» активно включились в
работу «Фабрики идей», которая действует на всех предприятиях холдинга «Сибуглемет» уже не первый год.
Если в 2019 году от «Междуреченской» поступило 71 предложение, то в 2020-м — уже
116. Почти в два раза возросла и вовлеченность
сотрудников предприятия: участие в разработке идей приняли в прошлом году 14, 4 процента от общего числа работающих, годом раньше
этот показатель составлял 7,8 процента.
По итогам 2020 года победителями среди
представителей рабочих специальностей на
«Междуреченской» стали женщины.
«Самым активным автором идей по безопасности» признана оператор пульта управления
шестого разряда техкомплекса № 2 Оксана Муравьева. «Самым ценным автором», подавшим
наибольшее количество идей по эффективности, стала оператор пульта управления шестого разряда техкомплекса №2 Галия Уварова. В
прошедшем году она подала десять предложений, из них семь были приняты к реализации.
Отдельно итоги «Фабрики идей» подведены
среди руководителей, специалистов и служащих.
«Самым вовлеченным руководителем» стал
Алексей Лунин, начальник цеха техкомплекса
№ 2. Под его началом работают 108 человек.
Предложения, поступившие от работников данного цеха, составили 36 процентов от общего
количества поступивших на «Фабрику идей».
«Самым ценным специалистом» признан инженер автоматизированных систем управления (АСУ)
Вадим Поздеев. Победа в номинации «Самый ценный технолог» присуждена Роману Платову.
Ирина КОСТЮКОВА,
специалист отдела по работе
с общественностью холдинга
«Сибуглемет». Фото автора.

Оксана Муравьева.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Книги —
с любовью
В библиотеках Междуреченска стартовала пятая общероссийская акция «Дарите книги с любовью-2021».
Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. В нашем городе в ее рамках на
площадках библиотек организован сбор книг для
воспитанников социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних.
Акция продлится до 12 февраля, книги будут переданы
детям 15 февраля.

Учеба
активистов

В лагере «Чайка»
состоялась городская профильная смена Российского движения школьников
«PROдвижение».
В рамках смены активисты РДШ из Междуреченска прошли обучение по
мастер-классам «Основы
ораторского мастерства»,
«Сценарно-режиссерские
решения», «Оформительский практикум», участвовали в тренингах и играх
на командообразование. Затем они продемонстрировали полученные знания на
практике в итоговом творческом мероприятии «2021.
Начало», получили сертификаты, а самые активные
— призы.

Студенты идут
на помощь

В Кузбассе стартовала
региональная патриотическая акция «Снежный
десант».
Акция охватит 19 муниципалитетов, в том числе
и Междуреченск. В ее ходе
студенты будут помогать в
уборке снега и других домашних делах ветеранам,
труженикам тыла, одиноким
и престарелым гражданам,
а также проводить спортивные, образовательные занятия для школьников и концерты для жителей. Завершится десант 7 февраля.

Любителям
прекрасного

В художественной
школе № 6 открылась
выставка «Натюрморт».
На выставке представлены работы воспитанников и
Галия Уварова.

Слева направо: Роман Платов, Вадим
Поздеев, Алексей Лунин.

преподавателей школы, выполненные маслом, акварелью, гуашью, пастелью, графитными и цветными карандашами. Познакомиться с
ними можно до 1 марта.

Девять призовых
мест

В Доме спорта прошел
13-й областной турнир по
рукопашному бою среди
юношей и девушек памяти воинов-кузбассовцев,
погибших в локальных
войнах и вооруженных
конфликтах.
В этом году первенство
было посвящено 300-летию
образования Кузбасса.
Более 60 спортсменов от
16 до 20 лет из 9 территорий
региона приехали в наш город, чтобы побороться за путевки на первенства Сибирского федерального округа
и России. Наш город представляли 9 борцов, которые
тренируются под руководством А.В. Мальцева, С.В.
Ежеленко, А.Ш. Валитова и
А.С. Петрова. Междуреченские спортсмены завоевали 9 призовых мест и заняли четвертое общекомандное место.

Поход в кино

Волонтеры Детскогоюношеского центра организовали и провели для
семей, воспитывающих
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
благотворительную экскурсию в киноцентр «Кузбасс», на просмотр мультфильма «Душа».
Мультфильм понравился
всем уникальной анимацией,
добрым юмором, искренностью.
После его просмотра «особые»
дети получили сладкие призы
и стали участниками акции памяти «Блокадный хлеб»: волонтеры отряда «Под флагом
добра» раздали им пайки черного хлеба.

Без гаджетов —
нескучно!

В Доме культуры «Геолог» прошла увлекательная программа в честь Дня
без интернета.
Дети отложили в сторону
все гаджеты и с большим удовольствием принимали участие в играх, флешмобах и
конкурсах, пели и танцевали. В завершение праздника устроили дискотеку, каждый получил сладкий приз за
участие в празднике.
Нина БУТАКОВА.
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В рамках
празднования
300-летия Кузбасса
в Новокузнецке
открылась выставка
«Сибирская монета»
Уникальные сибирские
монеты, которые чеканили
на территории Кузнецкого
уезда начиная с 1766 года,
для выставочного проекта
предоставили четыре новокузнецких музея, а также музеи Алтая и Новосибирска.
«Выставка открывает много
интересных и неизвестных моментов из 300-летней истории
Кузбасса. Наш регион представил экспозицию о Томском железоделательном заводе. Это промышленное предприятие было
расположено в 30 километрах
от современного Новокузнецка
и занималось производством железа для Сузунского монетного
двора, где и чеканилась сибирская монета. Просуществовало
производство до середины XIX
века», — отметила министр культуры и национальной политики
Кузбасса Марина Евса.
Выпуск сибирской монеты
позволил распространить единую денежную систему от Урала до Камчатки. Посетители выставки узнают, как чеканка денег повлияла на промышленное
развитие Кузбасса и Сибири.
На выставке также представлены предметы быта кузбасских
крестьян, участвовавших в производстве монет. Здесь же можно узнать о военной КолываноКузнецкой укрепленной части,
центральный штаб которой во
второй половине XVIII века находился на территории современного Новокузнецка. В задачи солдат входила защита рудников от набегов кочевников.
Выставка проходит в Новокузнецком краеведческом
музее, экспонаты для нее
также предоставили музейзаповедник «Кузнецкая крепость», Новокузнецкий ху-

дожественный музей и Новокузнецкий литературномемориальный музей Ф.М. Достоевского.
Партнерами выставки выступают Новосибирский государственный краеведческий музей и Государственный архив Алтайского края.
Они предоставили копии карт
и иных исторических материалов, связанных с производством монет. В рамках выставки состоится телемост с филиалом Новосибирского государственного краеведческого музея — Музейно-туристическим
комплексом «Сузун-завод. Монетный двор», в ходе которого будет продемонстрирована технология производства
сибирской монеты (монетный
двор располагался на территории современной Новосибирской области).
Для справки. Регулярная
чеканка сибирских монет номиналом в четверть копейки
(полушка), полкопейки (денга), 1, 2, 5 и 10 копеек началась с 1766 года. В то же время в остальной России самой
крупной монетой был пятак.
На аверсе сибирской монеты
изображен вензель императрицы Екатерины II и обозначение
монетного двора, на реверсе –
герб Сибирской губернии, номинал монеты и год чекана. По
оценкам специалистов, сибирских монет было выпущено на
сумму около 3,8 млн. рублей.
На это ушло 152 тыс. пудов серебристой меди, 1273 пуда серебра и 11,5 пуда золота. Один
пуд равен примерно 16,3 кг.

К юбилею Кузбасса
выпущена почтовая
марка
На марке изображен
официальный логотип
празднования 300-летия
Кузбасса. В регион поступило 8 тысяч экземпляров.
С 26 января они появились
в почтовых отделениях об-
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ласти. В честь этого события
в Кемерове прошла церемония специального гашения.
«Эта почтовая марка будет
напоминать владельцам о важном событии — 300-летии Кузбасса. Она станет украшением
коллекций филателистов и подарком для получателей корреспонденции по всему миру»,
— подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
В торжественном мероприятии спецгашения марки приняли участие губернатор Сергей
Цивилев, директор регионального Управления федеральной
почтовой связи Константин Мазуров, представители администрации правительства Кузбасса и сообщества филателистов
региона. Онлайн-гостями стали
главы городов и муниципальных образований.
Спецгашение проводят
только в честь особых событий и дат специально выпущенным штемпелем. На этот
раз его выпустили только для
Кемерова и Москвы. На нем
изображены герб региона и
надпись «300 лет Кузбасс». С
26 по 28 января спецштемпелем воспользовались в отделении почтовой связи на проспекте Советском, 61, в Кемерове. Процедуру продлили на три дня, чтобы «погасить» юбилейную марку успели филателисты Кузбасса, Алтая, Новосибирской и Томской
областей. Затем спецштемпель
был отправлен в Центральный

музей связи им. А.С. Попова в
Санкт-Петербурге.
«Это по-настоящему знаменательное и счастливое событие для каждого коллекционера. Возможности получить марку первого дня гашения многие
ждут десятилетиями, покупают
их за большие деньги, потому
что это эксклюзив, единичные
экспонаты. Со временем эта
марка станет ценным историческим артефактом, который мы
будем по наследству передавать нашим внукам и правнукам», — отметил председатель
клуба коллекционеров Кемерова Михаил Долгушин.
К выпуску юбилейной почтовой марки также изданы
конверты первого дня (погашенные в первый день выпуска) с изображением памятника Михайле Волкову на фоне
угольного карьера. Марки и
конверты первого дня можно
приобрести в отделениях почтовой связи Кузбасса. Стоимость марки — 56 рублей, конверта — 15 рублей.

14 новых автобусов
общей стоимостью
почти 116
миллионов рублей
поступили в Кузбасс
Девять междугородных
и пять городских НефАЗов направлены в автотранспортные предприя-

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Со 2 по 5 февраля 2021 года местная общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» проводит приемы граждан по вопросам здравоохранения, при участии депутатов Совета народных депутатов Междуреченского городского округа фракции партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата Законодательного Собрания Кемеровской области-Кузбасса
Баканяева Сергея Никифоровича, представителя органа государственной власти. Прием
будет проходить в онлайн-формате (по телефону).
№

ФИО

Дата приема

Адрес,
телефон

1

Цынколенко Лариса Игоревна —
заместитель директора филиала № 9
Государственного учреждения — Кузбасского
регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации

02.02.2021
с 10.00 до 11.00

77-119

2

Королев Борис Александрович - депутат
Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа

03.02.2021
с 14.00 до 15.00

3

Баканяев Сергей Никифорович — депутат
Законодательного Собрания Кемеровской
области - Кузбасса

03.02.2021
с 15.00 до 16.00

5-04-39

4

Гапоненко Сергей Александрович - депутат
Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа

04.02.2021
с 15.00 до 16.00

89050716587

5

Баранов Юрий Алексеевич — председатель
Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа

05.02.2021
с 10.00 до 11.00

2-29-86

2-11-77

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А.Баранов

тия восьми муниципалитетов региона. Автобусы закуплены по государственной программе «Оптимизация развития транспорта и
связи Кузбасса».
«Обновление общественного транспорта — часть программы масштабных преобразований к 300-летию Кузбасса. Мы планомерно проводим
замену устаревшего транспорта на современный, комфортный, соответствующий сибирским погодным условиям и экологичный. Так, все автобусы из
новой партии работают на дизельном топливе, соответствующем классу Евро-5», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Городские автобусы стоимостью почти 9 млн. рублей
каждый выйдут на дороги Березовского, Белова, Гурьевска,
Ленинска-Кузнецкого и Мариинска. В каждом из них по 25
посадочных мест, общая вместимость салона – 106 пассажиров. Для маломобильных
граждан предусмотрены откидной пандус и крепление для
инвалидной коляски в салоне.
Три междугородных НефАЗа направлены в Кемерово, по
2 автобуса получат ЛенинскКузнецкий, Междуреченск и
Промышленновский округ.
Стоимость одной единицы техники — 7,9 млн. рублей, в салоне 44 посадочных места.
В каждом автобусе установлены система контроля
усталости водителя, спутниковая навигация, устройство
вызова экстренных служб, автоматическая система пожаротушения. Снаружи транспорт обработан антикоррозийным покрытием, между обшивкой салона и кузовом проложен шумопоглощающий наполнитель.
Пресс-служба
администрации
правительства
Кузбасса.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ,
п. Теба, улица Дорожная, земельный участок №
11, для индивидуального жилищного строительства. 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 аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка осуществляется в Комитете по
управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» (пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 301; приемные дни: понедельник - четверг
с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00; пятница с 8-00
до 12-00, с 13-00 до 17-00). При себе необходимо
иметь личный паспорт.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема
заявлений – последний день указанного срока).
Председатель Комитета
по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.
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ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ
Кому положена повышенная фиксированная
выплата к страховой пенсии
С 1 января 2021 года повысился размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и составляет 6 044 рубля 48 коп. в месяц (в 2020 г. - 5686 рублей
25 коп.).
Фиксированная выплата входит в состав страховой пенсии.
Для некоторых категорий граждан предусмотрена выплата фиксированной части пенсии в повышенном размере.
Например, если человек проработал более 15 лет в районах Крайнего Севера, размер «прибавки» равен 50% от суммы
фиксированной выплаты к страховой пенсии. У граждан, отработавших не менее 20 лет в районах, приравненных к Крайнему Северу, фиксированная выплата увеличивается на 30%. Такие правила действуют при наличии общего страхового стажа
у мужчин 25 лет и у женщин - 20 лет.
Повышенная фиксированная выплата устанавливается пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, и инвалидам 1 группы
(в 2021 г. – 12088 рублей 96 коп.). У детей, потерявших обоих
родителей или умершей одинокой матери, фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца после
индексации с 1 января 2021 года составляет 6 044 рубля 48 коп.
Для сравнения, у детей, потерявших одного из кормильцев, размер фиксированной выплаты – 3022 рубля 24 коп.
Кроме этого, право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии имеют пенсионеры, воспитывающие своих детей. Такая «прибавка» платится за каждого иждивенца (но
не более чем за трех человек).
Когда на иждивении находится один ребёнок, фиксированная выплата увеличивается на одну треть, двое – на две трети,
трое – на 100%. Надбавка назначается до 18-летия ребёнка. Если
же он продолжает учиться по очной форме обучения - до 23 лет.
Начиная с 2019 года право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии появилось у неработающих
пенсионеров, имеющих сельский стаж и проживающих в сельской местности. Им положена «прибавка» в 25 % от фиксированной выплаты.
Назначение повышенной фиксированной выплаты носит заявительный характер только в случае, если у пенсионера на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. Пенсионеру в подтверждение данного факта необходимо предоставить в
ПФР документы: свидетельство о рождении ребенка, справку
из образовательного учреждения (для лиц, достигших 18 лет).

Сорок тысяч кузбасских работодателей
представят сведения
о стаже застрахованных лиц за 2020 год
С 1 января 2021 года для 40 тысяч работодателей Кемеровской области началась отчетная компания в ПФР. До
1 марта им нужно представить сведения о стаже каждого
работающего у них застрахованного лица (включая лиц,
заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взносы) по форме СЗВ-СТАЖ.
Даже если в компании числится 1 сотрудник (он же директор), необходимо также заполнять на него сведения.
Отчет можно представить в территориальный орган ПФР в
электронной форме по электронным каналам связи, с усиленной квалифицированной электронной подписью, а также при
личном приёме (через представителя), по почте.
Работодателям, ведущим деятельность в сфере сельского хозяйства, при заполнении отчетов в форме СЗВ-СТАЖ необходимо указать код «Село» в отношении работников, занятых в сельском хозяйстве. Список работ, производств, профессий, должностей и специальностей, для которых необходимо указывать
этот код, утвержден Постановлением Правительства РФ в 2018
году. В дальнейшем это будет основанием для назначения работникам надбавки к пенсии за работу в сельском хозяйстве.
Кадровые службы медицинских учреждений при заполнении
формы СЗВ-СТАЖ указывают новый код «Вирус», который заполняется в графе 10 «Основание (код)». Код «Вирус» заполняется
в отношении медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19
и подозрением на нее. Напомним, что в этом случае один день
работы будет засчитываться в стаж в двойном размере.
Органы ПФР сверяют сведения, указанные в форме СЗВСТАЖ, со сведениями, представленными в формах СЗВ-М, СЗВТД и РСВ. При обнаружении расхождений и (или) несоответствий между представленными сведениями и сведениями, имеющимися у Пенсионного фонда Российской Федерации, страхователя уведомят о необходимости их устранения в течение
пяти рабочих дней.
Отделение Пенсионного фонда России
по Кемеровской области.

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

2 февраля,
вторник

Воропаев Александр Николаевич, и.о. директора МКУ «Управление развития жилищнокоммунального комплекса», тел. 2-57-63.

Ивлев Олег Валериевич, министр жилищнокоммунального и дорожного комплекса Кузбасса,
тел. 8 (3842) 58-38-41.

3 февраля,
среда

Перепилищенко Сергей Владимирович, первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, тел. 2-66-53.

Цигельник Алексей Маркович, заместитель губернатора Кемеровской области-Кузбасса (по вопросам
социального развития), тел. 8 (3842) 36-8488.
Печеркина Ирина Александровна, министр
строительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45.

4 февраля,
четверг

Гавар Ирина Викторовна, общественный помощник уполномоченного по правам ребенка Кемеровской области в Междуреченском
городском округе, тел. 4-01-68.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского
округа, тел. 4-21-63.

Венгер Константин Геннадьевич, заместитель губернатора Кемеровской области-Кузбасса (по экономическому развитию), тел. 8 (3842) 58-51-71.
Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской областиКузбассе, тел. 8 (3842) 34-95-96.

5 февраля,
пятница

Мозоля Виктор Николаевич, консультантсоветник юридического отдела администрации Междуреченского городского округа,
тел. 2-37-61.

Перфильев Юрий Витальевич, начальник управления губернатора Кемеровской области-Кузбасса
по вопросам профилактики коррупционных и иных
правонарушений администрации правительства
Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-65.

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

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

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

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

В соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ,
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного
участка с кадастровым номером
42:28:2103001:1063, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, п.Майзас, в районе
ул.Речная, участка №7 площадью 627 кв.м для ведения садоводства.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться 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.
Председатель
Комитета по
управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 3 (502), опубликованы
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71-п от
25.01.2021 «Об утверждении Порядка проведения проверок информации, содержащейся в уведомлениях о выявлении самовольных построек на территории Междуреченского городского округа,
и принятия мер по устранению выявленных нарушений»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43-п от
20.01.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.04.2020 № 791-п
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2023
годы»;
Р Е Ш Е Н И Е № 141 от 28 января 2021 года, принято Советом
народных депутатов Междуреченского городского округа 28 января 2021 года «О создании финансового управления администрации Междуреченского городского
округа и утверждении Положения
о финансовом управлении администрации Междуреченского городского округа».
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