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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 27 сентября 
от штаба по охране здоровья населения
 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 158 случа-

ев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 24, 
Новокузнецк – 24, Междуреченск – 15, Белово – 12, Проко-
пьевск – 11, Анжеро-Судженск – 8, Осинники – 8, Юрга – 7, 
Новокузнецкий муниципальный район – 7, Киселевск – 6, 
Мыски – 6, Калтан – 5, Ленинск-Кузнецкий – 4, Красно-
бродский – 3, Гурьевский муниципальный округ – 3, Про-
копьевский муниципальный округ – 3, Юргинский муници-
пальный округ – 3, Яшкинский муниципальный округ – 3, 
Беловский муниципальный округ – 2, Ижморский муници-
пальный округ – 2, Полысаево – 1, Тайга – 1.

6 пациентов скончались. У мужчины 1933 года рождения 
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь 
протекала на фоне патологии центральной нервной системы, 
сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Березовском.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии центральной нервной системы. Он проживал в Белове.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя по-

лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопа-
тологии. Он проживал в Киселевске.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-
Судженске.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-
кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1969 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Юрге.

172 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 53 821 
человек вылечился от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 284 паци-
ента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в об-
серваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 8 
911 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба администрации 

правительства  Кузбасса.

За звание лучшего
Стартовал 28-й город-

ской конкурс профессио-
нального мастерства «Пе-
дагог года-2021». 

В этом году в нем принима-
ют участие 18 педагогов, чет-
вертый год среди них  — пе-
дагоги из управления культу-
ры и молодежной политики. 
Конкурс проводится по шести 
номинациям:  «Учитель года», 
«Библиотекарь года», «До-
школьник года», «Внешколь-
ник года», «Молодой педа-
гог» и «Педагог-наставник». 
Конкурсные мероприятия 
продлятся до 8 октября и за-
вершатся церемонией на-
граждения победителей, фи-
налистов и участников.

В помощь 
нуждающимся
Междуреченский го-

родской округ принял уча-
стие в ежегодной област-
ной акции «Рука помощи» 
по доставке овощных на-
боров малообеспеченным 
и малоимущим гражда-
нам города, пенсионерам, 
многодетным семьям, ин-
валидам.

Для разгрузки и доставки 
адресатам овощных наборов 
был создан волонтерский от-
ряд из числа студентов Меж-
дуреченского горнострои-
тельного техникума и фили-
ала КузГТУ. Всего доставлен 
221 овощной набор.

Светофоры 
в «ручном» режиме
На АО «Междуречье» 

установлен комплекс све-
тофоров, призванный чет-
ко регулировать движение 
большегрузных карьер-
ных самосвалов и служеб-
ного транспорта.

Подъезжая к опасным 
участкам, водители авто-
транспорта, который пере-
возит людей, нажимают на 
кнопку специального брело-
ка, и на светофоре загорает-
ся красный сигнал  — доро-
га для служебного транспор-
та открыта в течение одной 
минуты, для всех остальных 
участников движения  — за-
крыта. Светофоры работают 
за счет солнечных батарей.

Станет комфортнее
На промплощадке раз-

реза «Междуреченский» 
продолжается строитель-
ство нового хозяйственно-
бытового комбината. 

Его сооружение было на-
чато в ноябре 2020-го, пла-
новый срок сдачи в эксплуа-
тацию  — 20 ноября нынешне-
го года. В двухэтажном здании 
будут оборудованы современ-
ные мойки с пропускной спо-
собностью 550 человек,  пра-
чечное отделение с сушилкой. 

Нина БУТАКОВА.

В рамках подготовки дорожно-эксплуатационного ком-
плекса Кузбасса к работе в осенне-зимний период исправ-
ны и готовы 1263 (87%) единицы специализированной 
техники, на ремонте и переоборудовании на зимнее со-
держание находится 196 (13%) машин. Общий подвиж-
ной состав специализированной техники составляет 1459 
единиц.

«Зима в Кузбассе начинается рано, и это самый слож-
ный период для эксплуатации дорог и организации до-
рожного движения. Сейчас нужно подготовить технику 
для бесперебойной работы дорожных служб, укомплек-
товать кадровый состав. Главам муниципальных образо-
ваний поручаю уделить особое внимание маршрутам об-
щественного транспорта, школьным маршрутам, подхо-
дам к социальным объектам, а также разработать графи-
ки круглосуточного дежурства дорожных служб, закре-
пить ответственных лиц», — подчеркнул Сергей Цивилев.
Общая протяженность дорожной сети Кузбасса состав-

ляет около 22 тыс. км, из них региональные дороги — 5,5 

тыс. км, муниципальные — 15,5 тыс. км, федеральная 
трасса — 454 км. Для содержания этих дорог необходи-
мо заключить 274 контракта, из них 163 уже подписаны, 
111 находятся в работе. Кроме того, на случай обильных 
снегопадов в рамках соглашений со сторонними органи-
зациями планируется привлечь еще 392 единицы техни-
ки, пригодной для уборки дорог.
Дорожные службы должны обеспечить основной стра-

тегический запас пескосоляной смеси (35-40 %), а так-
же заключить договоры на поставку соли и песка по мере 
расходования зимой основного запаса. Общая потреб-
ность в противогололедных материалах составляет 19766 
тонн соли, 121402 тонны песка и 57469 тонн отсева. Для 
приготовления и хранения противогололедных материа-
лов муниципальные образования проверили техническое 
состояние баз дорожно-эксплуатационных предприятий, 
замечания устранены.

Пресс-служба  
администрации правительства Кузбасса.

Сергей Цивилев: Сергей Цивилев: 
«Готовность дорожной техники «Готовность дорожной техники 
к зимнему сезону составляет 87 процентов».к зимнему сезону составляет 87 процентов».
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ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП

«Люди будущего»
ЕВРАЗ совместно с го-

родскими администраци-
ями запускает в Новокуз-
нецке и Междуреченске 
новый социальный проект  
— программу развития дет-
ских проектных инициатив 
«Люди будущего». 

Программа направлена на 
обучение школьников стар-
ших классов навыкам со-
циального проектирования, 
предполагает вовлечение 
подростков в процесс разви-
тия родных городов.  Для уча-
стия в проекте отобраны 28 
образовательных учрежде-
ний Новокузнецка и Междуре-
ченска. На базе каждой шко-
лы сформированы команды 
старшеклассников, которые 
до конца 2021 года пройдут 
обучение, а затем оформят 
свои инициативы в проекты. 
В период с января по апрель 
команды приступят к их реа-
лизации. Презентация итогов 
программы «Люди будущего» 
состоится весной 2022 года.

Выход концентрата 
увеличится

 
На обогатительной фа-

брике «Распадская» запу-
щен в работу гидросайзер 
для лучшего обогащения 
самого мелкого угля цен-
ных марок К и КС.

Новое оборудование име-
ет высокую эффективность 
сепарации и легко управля-
ется, плотность разделения 
поддерживается автомати-
чески. Срок его  эксплуата-
ции  — до 15-20 лет. Это пер-
вое подобное оборудование в 
Распадской угольной компа-
нии, которое позволит  уве-
личить выход концентрата.

О легенде кино
Музыкальная гостиная 

«Скромное обаяние Бер-
неса» к 110-летию со дня 
рождения певца и киноак-
тера состоялась в библи-
отечном информационно-
досуговом центре поселка 
Притомский.

Слушатели страны всегда 
с нетерпением ждали новых 
песен Марка Бернеса. Насто-
ящим событием в жизни стра-
ны стали песни «Враги сожг-
ли родную хату» и «Журав-
ли». Участники встречи узна-
ли биографию певца, инте-
ресные факты из его жизни, 
прослушали любимые песни 
в исполнении Марка Бернеса, 
ответили на вопросы виктори-
ны по теме. Мероприятие за-
вершилось просмотром филь-
ма режиссера Леонида Луко-
ва «Два бойца».

Безопасная дорога 
в школу

В школе «Коррекция и 
развитие» прошла неделя 
безопасности дорожного 
движения.

В классах обновлены угол-
ки безопасности, оформлены 
тематические стенды, в зда-
нии школы размещены схе-
мы безопасных маршрутов 

движения детей к учрежде-
нию и домой. Также с уче-
никами проведены «минутки 
безопасности», а с родителя-
ми  — собрания по правилам 
безопасного дорожного дви-
жения. Кроме того, с учени-
ками младших классов про-
шло  практическое занятие 
«Правила перехода дороги со 
взрослыми».

Для профилактики 
травматизма

 
В рамках недели безо-

пасности во всех объеди-
нениях отдела техническо-
го творчества ЦДТ прош-
ли мероприятия, направ-
ленные на предупрежде-
ние детского травматизма 
на дорогах. 

Воспитанники Центра дет-
ского творчества смотрели 
мультфильмы и ролики о пра-
вилах безопасности дорож-
ного движения, собирали из 
конструкторов дорожные зна-
ки и светофоры, рисовали до-
рожную «зебру», отвечали на 
вопросы викторин.

«Стань ярче»
П е д а г о г  Д е т с к о -

юношеского центра  и ин-
спекторы отдела пропа-
ганды ГИБДД провели для 
воспитанников детского 
сада № 37 «Искорка» бе-
седу о дорожной безопас-
ности. 

Ребятам напомнили о том, 
где нужно переходить до-
рогу, какие бывают пере-
крестки, как нужно вести 
себя в транспорте и на ули-
це. А для учеников школы 
№ 12 и ребят из социально-
реабилитационного цен-
тра для несовершеннолет-
них проведен мастер-класс 
«Стань ярче», на котором 
были обсуждены основные 
ошибки юных пешеходов и 
правила размещения свето-
возвращающих элементов на 
одежде. Также дети изготови-
ли своими руками фликеры.

Угольщики  — 
детям

Более 1300 первокласс-
ников Междуреченска по-
лучили  от  Распадской 
угольной компании яркие 
фликеры. 

А в школе № 25 для са-
мых младших учеников про-
веден урок дорожной безо-
пасности: в гости к ребятам 
пришли угольщики и инспек-
тор ГИБДД. Заместитель ди-
ректора по персоналу РУК Ев-
гений Аносов напомнил ре-
бятам о правилах дорожного 
движения и пожелал успеш-
ной учебы. Знания закрепи-
ли в игре: одни ребята были 
внимательными  пешеходами, 
другие  — ответственными во-
дителями. Школьники  смо-
трели мультфильмы об опас-
ностях, которые могут ждать 
их на дороге. А еще вместе с 
педагогами и гостями вспом-
нили и нарисовали безопас-
ные маршруты движения от 
школы до своего дома.

Нина БУТАКОВА.

Организатор проекта Ирина 
Митяева  напомнила, что  ком-
пания  «Кузбасская ярмарка» 
проводит выставки на терри-
тории Кузбасса с 1992 года (в  
2022-м встретит своё 30-ле-
тие), специализируясь на ор-
ганизации международных 
выставок-ярмарок, форумов, 
бизнес-визитов кузбасских 
специалистов на российские и 
зарубежные выставки. 

Представила  инфографику,  
для наглядности: насколько 
развита  культура  выставоч-
ной деятельности,  насколько 
в неё вовлечён бизнес.

 —  Из зарегистрированных 
на территории государств ком-
паний участвуют в профильных 
выставках в США   — 90%,  в 
Китае  — 70%,  Германии  — 
69%, в Российской Федера-
ции  — 4%,  — прокомменти-
ровала И.В. Митяева.  — По   
Новокузнецку этот показатель 
выше  — 17% компаний, с учё-
том того, что здесь находится 
наша выставочная площадка. 
Свой бизнес нужно демонстри-
ровать и продвигать!  

Конгрессно-выставочная де-
ятельность проходит под патро-
нажем Торгово-промышленной 
палаты и при активном участии 
администраций области и горо-
да, — подчеркнула Ирина Вла-
димировна. — За последние де-
сять лет участниками наших  ме-
роприятий  стали более полуто-
ра  тысяч  компаний, в том числе  
из ближнего зарубежья. Посто-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Стартует подготовка 
к бизнес-форуму

Совет предпринимателей при главе Междуреченского 
городского округа провёл заседание в расширенном со-
ставе,  посвятив его подготовке к предстоящему юбилей-
ному, десятому форуму предпринимателей и промышлен-
ников, который будет проходить с 17 по 19 ноября в но-
вокузнецком выставочном комплексе «Кузбасская яр-
марка» одновременно с ярмаркой товаров и услуг «Сде-
лано в Сибири». 

янные участники, отмеченные 
наградами, грантами, продол-
жают работать на рынках Ново-
кузнецка,  Кузбасса и вышли в 
другие регионы Сибири.

Параллельно  в эти же дни 
(17-19 ноября) состоится но-
вый проект в календаре вы-
ставок «Кузбасской ярмарки» 
— «BEAUTY. FITNESS. STYLE» 
— «Красота. Фитнес. Стиль». 
Этот проект соберёт под своё 
крыло  спорткомплексы, спорт-
клубы, фитнес-клубы, конно-
спортивные школы. Выделена  
площадка для специалистов Си-
бирского федерального округа, 
где можно продемонстрировать 
продукты  косметических брен-
дов, презентовать новейшие 
образцы услуг отрасли парик-
махерского и ногтевого искус-
ства, макияжа, принять участие 
в семинарах, мастер-классах, 
конкурсах, повысить профес-
сиональные навыки, изучить 
новые направления в работе.

Ещё одной новинкой, по 
словам И.В. Митяевой,  в этом 
году станет «Фестиваль фран-
шиз»  — на сибирский форум 
съедутся ведущие франчайзе-
ры евроазиатского континента.

 ГТРК «Кузбасс» будет осве-
щать  проект наставничества и 
акселерации,  в который набе-
рут  четыре  группы начинаю-
щих предпринимателей  — в 
этот проект тоже можно пода-
вать заявки. 

Глава Междуреченского го-
родского округа Владимир Чер-

нов поддержал представителя 
«Кузбасской ярмарки»,  отме-
тив,  что в этом году как всег-
да достойно прошёл очеред-
ной «Уголь России и Майнинг»  
— главная международная вы-
ставка технологий горных раз-
работок.

—  В период работы по про-
грамме обмена опытом на одном 
из предприятий Германии я 
наблюдал, насколько там от-
ветственно, эмоционально от-
носятся к участию в выстав-
ке, — отметил Владимир Нико-
лаевич.  — Действует корпора-
тивное  правило:  все сотруд-
ники посещают  экспозицию.  
И происходит это,  как прави-
ло, на душевном  подъёме: гор-
дятся,  поддерживают.  Думаю,  
не лишним будет таким же об-
разом воспитывать свой  кол-
лектив, форматировать своё  
предприятие,  чтобы  все были  
вовлечены в рост собственной 
культуры и эффективности.

Владимир Чернов предло-
жил предпринимателям объ-
единиться для участия в вы-
ставке.

 —  Выйти вместе,  под эги-
дой города, — это гораздо 
меньше затрат  и больше эф-
фекта. В качестве стенда  у нас 
уже есть светодиодное  панно 
с символикой Междуреченска, 
есть демонстрационные тум-
бы, стойки, «раздатки» спра-
вочного, рекламного  материа-
ла. Надо определиться,  кто ре-
шит поучаствовать  и  что бу-
дем выставлять.

Предпринимательское со-
общество откликнулось пози-
тивно  — включилось  в  за-
дачу  сформировать команду 
междуреченских предпринима-
телей для участия в форуме и 
выставке «Сделано в Сибири».

Софья ЖУРАВЛЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, 
КОЛЛЕКТИВА ТОМУСИНСКОГО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА!                        

Примите тёплые поздравления с профессиональным праздником!
Людей вашей профессии отличает чувство личной ответственности  за 

работу всего коллектива. Вы умеете преодолевать трудности и находить 
пути решения самых сложный задач.

Вы — уникальные люди, талантливые и самоотверженные. Мы гордимся 
вашими достижениями. Спасибо вам за этот нелёгкий труд. Желаю креп-
кого здоровья, стабильности, успехов и благополучия!

С уважением, глава Междуреченского городского округа                                                                 
В.Н. ЧЕРНОВ.                              

 УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

КУЗБАССА! 
Поздравляю вас с про-

фессиональным празд-
ником!

Машиностроение — это 
базовый сектор современ-
ной экономики и одна из 
основных отраслей на-
шего региона. Сегодня 
на производстве машин и 
оборудования у нас тру-
дятся 11,5 тысячи человек, также 11,5 ты-
сячи человек работают в сфере ремонта. Вы 
укрепляете нашу промышленность, реализу-
ете важнейшие проекты, создаете задел на 
будущее.

По-прежнему основным направлением ра-
боты наших машиностроителей является про-
изводство оборудования для шахт и разрезов. 
Предприятия Кемеровохиммаш – филиал АО 

«Алтайвагон», «Анжеромаш», «Объединен-
ные машиностроительные технологии», «Си-
бэлектро», «Красный Октябрь», «Электро-
пром» и другие обеспечивают наших уголь-
щиков горношахтным оборудованием и зап-
частями к карьерной технике.

В августе 2020 года открыта первая оче-
редь Центра Технической Поддержки «БелАЗ» 
на территории Беловского городского округа. 

В апреле текущего года состоялось торже-
ственное открытие робототехнического ком-
плекса компании «ФАНУК», ведущего мирово-
го производителя робототехники, для сварки 
малых узлов грузовых вагонов на «Кемерово-
химмаш – филиале АО «Алтайвагон». 

УВАЖАЕМЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ!
Желаю вашим предприятиям стабильной 

работы и непрерывного движения вперед. 
Здоровья, мира и благополучия вам и вашим 
близким! 

С уважением, губернатор Кузбасса 
С.Е. ЦИВИЛЕВ.
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Названы 
лучшие

Конкурсная комиссия подвела итоги смотра  пер-
вичных ветеранских организаций города.

Ежемесячная страница, выпускаемая при содействии городского совета 
ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, а также ветеранов труда.
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Картины 
в подарок ветеранам
Воспитанники  Детско-юношеского центра нарисова-

ли, а точнее, написали картины, посвященные 300-летию 
Кузбасса. Их видение прошлого проявлялось через фи-
гуру первооткрывателя Михайлы Волкова, через «горю-
чий» камень, уголь, и … современные технологии добы-
чи: открытые и подземные. 

Победителями художественного конкурса, проведенного в 
рамках президентского гранта (руководитель проекта Г.М. Ма-
кашина), стали Мария Хвалевко и Виктория Авакан. 

Работы ребят  — это не простые рисунки, от них идет теплая 
энергия добра и созидания. Детские картины были вручены лю-
дям старшего поколения на разных мероприятиях в городском 
совете ветеранов. 

Ирина ЗАБАЛУЕВА, 
председатель городского совета ветеранов. 

Фото Анатолия НОЖКИНА.

Уже  несколько  лет городской  совет  ветеранов   
Междуреченска  завершает дачный  сезон  пенсио-
неров красивым праздником-фестивалем.  В  очеред-
ной  раз фестиваль «Урожайные  грядки» — «Живи  
и  процветай,  наш  Кузбасс!»,  посвященный  300-ле-
тию промышленного освоения региона,  прошел  во  
Дворце культуры  имени Ленина. Интересный  сце-
нарий, обаятельная  ведущая Л.И. Величко сделали 
праздник незабываемым. 

После  вступительной 
речи председателя  город-
ского совета ветеранов Ири-
ны Владимировны Забалуе-
вой   председатель  комис-
сии,   Георгий Анатольевич  
Мешков, доложил, что ве-
теранские организации не 
ограничились представле-
нием текстовых  и цифро-
вых  сведений по разным на-
правлениям деятельности,  
они дополнили их рисунка-
ми, фотографиями, интерес-
ными коллективными и инди-
видуальными произведения-
ми в форме стихотворений, 
песен, частушек. Таким об-
разом,  собран  уникальный 
опыт по привлечению пенси-
онеров к активному образу 
жизни, проведению профес-
сиональных праздников и, 
конечно, главного городско-
го праздника, Дня шахтера, 
к патриотическому воспита-
нию молодежи, участию в ху-
дожественной самодеятель-
ности, спортивно-массовой 
и социально-экономической 
работе. 

В смотре приняли участие 
12 организаций  численно-
стью от 8 до 2800 человек. 
Выступавшие на подведении 
итогов подчеркивали  воз-
росшую активность  пенсио-
неров, инициативу и ответ-
ственность  руководителей 
организаций, креативные 
подходы к решению задач. 

Комиссия признала луч-
шими в номинации «Орга-
низационная работа» совет 
пенсионеров АО «Между-
речье» (председатель Э. Г. 
Хвицкович),  объединенный 
совет ветеранов ОАО  ОУК  
«Южкузбассуголь» (Е.И. 
Султанова), совет ветера-
нов педагогического тру-

да  управления образования 
(Л.Н. Моцная), совет ветера-
нов филиала ПАО «Южный 
Кузбасс»»  — управление по 
подземной добыче угля (Н.А. 
Рыжак).

В номинации «Культурно-
массовая работа» лучшими 
стали  совет ветеранов об-
щества «Пенсионер Распад-
ской» (Е.Л. Черепенко), ор-
ганизация ветеранов «Волон-
теры серебряного возраста» 
(Л.П. Ножкина), совет вете-
ранов филиала ПАО «Юж-
ный Кузбасс»  — управление 
по обогащению и переработ-
ке угля (И.В. Ваняшина), со-
вет ветеранов филиала ПАО 
«Южный Кузбасс»  — управ-
ление по открытой добыче 
угля (Г.П. Нучкова), вете-
ранская организация поселка  
Притомский  (Т.П. Деулина).

В номинации «Социально-
экономическая работа» луч-
шими признаны совет вете-
ранов филиала ПАО «Южный 
Кузбасс  — Томусинское  ав-
тотранспортное управление» 
(Н.Д. Иванина),  совет вете-
ранов закрытого предприя-
тия «Профиль» (Л.Н. Леси-
на),  совет ветеранов закры-
того предприятия «Сфера об-
служивания ОРС «Междуре-
ченскуголь» (Т.П. Иванова) 
совет ветеранов «Управление 
социальной защиты населе-
ния» (П.И. Пинаева).

Заседание завершилось 
награждением первичных ве-
теранских городских органи-
заций. Победителям   вруче-
ны благодарственные пись-
ма и подарки от городского 
совета ветеранов. Лучший 
опыт первичных организа-
ций предложено изучать и 
распространять.

Александра КИТЛЯЙН.

Многоцветная Многоцветная 
палитра фестиваляпалитра фестиваля

В  фестивале  приня-
ли  участие   12  первич-
ных  ветеранских организа-
ций.   Все  команды  отлич-
но  подготовились,  справи-
лись  с  условиями  конкур-
са  и  выполнили  все  зада-
ния.  И  какое это  было  кра-
сивое  зрелище  —  яркие  ко-
стюмы  участников,  шикар-
ные  букеты  из  цветов, ово-
щей, фруктов,  обилие  кра-
сок.  Здесь были представле-
ны красавица-тыква  величи-
ной с    автомобильное  коле-
со, морковь-великан,  овощи 
разных  причудливых  форм  
и  окрасок. 
Одна из участниц фести-

валя  — команда ветеранов 
бывшего треста  «Томуса-
шахтострой» (возглавляет  
ветеранскую  организацию  
Алла Георгиевна Огурцова). 
Название  команды   самое  
простое,  но  очень  ласковое  
— «Картофенька». Участни-
цы  представили  свои  ко-
стюмы,  которые  назвали  
«Барыня-картофелька». 
Стол был красиво оформ-

лен:  картофелем,  томатами,  
кабачками,  перцами.  Каба-
чок  «Рог изобилия»  вырас-
тила В. Бойченко,   забавные  
поделки из  картофеля   под-
готовила Н. Трушина.    А   ка-
кие  вкусные  картофельные 

драники,  пирожки, фарши-
рованную  картошку   приго-
товили А. Огурцова и Т. Кай-
городова! 
Шуточные  стихи, пес-

ни  о  картошечке  подняли  
всем  настроение.   Роскош-
ная  цветочная  композиция  
под  названием  «Осеннее  
великолепие»  вызвала  вос-
торг зрителей.  
На празднике «Урожай-

ные грядки» собравшиеся 
охотно обменивались идея-
ми заготовок на зиму, дели-
лись авторскими рецептами.
Творческое  выступле-

ние артистов ДК  имени Ле-
нина добавило ярких кра-
сок в многоцветную пали-
тру фестиваля. Поддержа-
ли их и участники, исполнив 
задорные душевные песни и 
частушки. 

Тамара МЕДВЕДЕВА, 
ветеран труда. 
Фото автора.

                                 

Участницы фестиваля.Участницы фестиваля.

Детские работы на память.Детские работы на память.
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 37 (536) опубликованы 
следующие документы:

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1865-п от 
13.09.2021  «Об утверждении ад-
министративного регламента пре-
доставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, ре-
зультатах тестирования и иных всту-
пительных испытаний, а также о за-
числении в муниципальное образо-
вательное учреждение»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1866-п от 
13.09.2021  «Об утверждении ад-
министративного регламента пре-
доставления муниципальной услу-
ги «Прием на обучение по образова-
тельным программам начального об-
щего, основного общего и среднего 
общего образования» ;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1881-п от 
14.09.2021  «Об утверждении ад-
министративного регламента пре-
доставления  муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об 
объектах учета  из реестра муници-
пального имущества»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1886-п от 
14.09.2021  «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
13.03.2020 №475-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Меж-
дуреченском городском округе» на 
2020-2025 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1887-п  от 
15.09.2021  «Об утверждении Пла-
на противодействия коррупции в му-
ниципальном  образовании «Меж-
дуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса» на 
2021-2024 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1891-п от 
15.09.2021  «О признании утратив-
шими силу отдельных нормативных 
правовых актов администрации Меж-
дуреченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1892-п от 
15.09.2021  «Об утверждении ре-
гламента  по организации информи-
рования населения о чрезвычайных 
ситуациях на территории  Междуре-
ченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1893-п от 
15.09.2021  «О проведении обще-
ственных обсуждений (в форме слу-
шаний) предварительных материалов 
по оценке воздействия на окружаю-
щую среду объекта государственной 
экологической экспертизы «Второй 
путь на перегоне Бельсу-Теба Крас-
ноярской железной дороги. 1 этап 
Строительства двухпутной вставки 
на перегоне Бельсу-Теба»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1869-п от 
13.09.2021  «О внесении измене-
ний в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 10.02.2020 № 264-п «Об утверж-
дении муниципальной программы 
«Культура Междуреченского город-
ского округа» на 2020-2023 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1900-п от 
16.09.2021 «О внесении изменений  в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
28.04.2021 № 824-п  «О подготов-
ке города Междуреченска к отопи-
тельному периоду 2021/2022 года»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1919-п от 
16.09.2021   «О создании комиссии 
по проведению общественных обсуж-
дений материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду, вклю-
чая техническое задание на прове-
дение оценки воздействия на окру-
жающую среду, при реализации на-
мечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на территории Междуре-
ченского городского округа».
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Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

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.

Социальная поддержка
До 1 октября текущего года ветеранам труда, тру-

женикам тыла, реабилитированным гражданам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических ре-
прессий (не имеющим федеральных льгот), необходи-
мо определиться с формой социальной поддержки на 
следующий календарный год.

Гражданин должен выбрать, будет он получать социаль-
ные льготы или ежемесячную денежную компенсацию.

Размер денежной выплаты устанавливается законом Ке-
меровской области и составляет:

- ветеранам труда - 452 руб.;
- труженикам тыла - 677 руб.;
- пострадавшим от политических репрессий - 677 руб.;
- реабилитированным гражданам - 789 руб.
В соответствии с п. 2.9. постановления коллегии адми-

нистрации Кемеровской области от 20.07.2006 г. № 148 «Об 
утверждении Порядка предоставления денежных выплат и ком-
пенсаций отдельным категориям граждан», заявление подается 
гражданином в управление социальной защиты населения об 
изменении формы предоставления мер социальной поддержки.

В случае изменения формы предоставления мер социаль-
ной поддержки  ежемесячная денежная выплата прекращает-
ся с 1 числа календарного года, следующего за годом, в ко-
тором подано соответствующее заявление.

Из приведенного порядка усматривается, что граждани-
ну необходимо обращаться с соответствующим заявлением 
в управление социальной защиты населения до 1 октября 
только в том случае, если он принял решение об изменении 
формы предоставления мер социальной поддержки. Напри-
мер, если в 2021 году гражданин получал меры социальной 
поддержки в натуральной форме, а в 2022 году пожелал по-
лучать ежемесячную денежную выплату. Если гражданин не 
обратился с соответствующим заявлением, то меры социаль-
ной поддержки предоставляются в той же форме, в которой 
он получал в 2021 году.

Гражданам, желающим изменить форму мер социальной 
поддержки, необходимо до 1 октября 2021 года подать заяв-
ление в управление социальной защиты населения админи-
страции Междуреченского городского округа по адресу: ул. 
Космонавтов, 17, кабинет № 106, т.: 4-03-66.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 
8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
При себе иметь следующие документы:
- паспорт;
- льготное удостоверение;
- сберегательную книжку или копию договора банковско-

го счета (если пенсия по старости перечисляется в с/банк);
- пенсионное удостоверение;
- СНИЛС.

Военный комиссариат Междуреченска 
проводит отбор граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу весной 2022 года, 
желающих обучаться на водителя категории 
«С». Обращаться по тел.: 8(38475) 2-10-84, 
сот. 89234687427.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00
28 сентября,
вторник

Меходуева Наталья Владимировна, начальник отдела  
потребительского рынка администрации Междуре-
ченского городского округа, тел. 2-74-98.

Ариткулов Андрей Владимирович,   министр  сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-78. 

29 сентября,
среда

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела приема 
граждан администрации Междуреченского город-
ского округа, 
тел. 2-03-02.

Гончарова Вера Ивановна,  начальник управле-
ния по взаимодействию с организациями финан-
сового рынка администрации правительства Куз-
басса, тел. 8 (3842) 58-54-36. 

30 сентября,
четверг             

Паршукова Татьяна Михайловна, и.о. начальника 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Междуреченского городского окру-
га,  тел. 2-25-60.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник от-
дела по защите прав потребителей администрации 
Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63. 

Костиков Виктор Сергеевич,  начальник главно-
го управления архитектуры и градостроительства 
Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-43-17.  

1 октября,
пятница

Шелковников Максим Николаевич,  заместитель гла-
вы Междуреченского городского округа по городско-
му хозяйству,
тел. 2-75-75. 

Гайденко Ирина Викторовна,  начальник государ-
ственной жилищной инспекции Кузбасса, тел. 8 
(3842) 36-33-46.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 15.09.2021.
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, – проект 

планировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта “Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ 
Томь - Усинская ГРЭС - Распадская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 
110/6 кВ Распадская -2”.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от  14.09.2021.

Замечания и предложения, 
внесенные участниками 
публичных слушаний

Аргументированные 
рекомендации организатора 
публичных слушаний о 
целесообразности или 
нецелесообразности учета 
внесенных участниками 
публичных слушаний 
предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания

Предложений и замечаний 
в указанный срок не 
поступило

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний

 
Вывод по результатам публичных слушаний: рекомендуется 

направить проект планировки и межевания территории для раз-
мещения линейного объекта “Строительство отпайки от ВЛ 110 
кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 
кВ Распадская-2”  главе Междуреченского городского округа 
для утверждения. 

Начальник УАиГ АМГО Н.Г. Журавлева.


