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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
5 октября

Ветер (м/с) 
1-2, В

Давление (мм рт. ст.) 
744

СРЕДА
6 октября

+16o +3o

Ветер (м/с) 
3-8, СВ

Давление (мм рт. ст.) 
744

ЧЕТВЕРГ
7 октября

Ветер (м/с) 
3-8, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
749

+10o +6o +6o +2o

Концерт                           
к празднику

В  Центре  детского 
творчества прошла кон-
цертная программа, по-
священная Дню пожилых 
людей. 

В ходе концерта гости, 
бабушки и дедушки воспи-
танников ЦДТ, погрузились 
в атмосферу тепла и уюта. 
И в этом им помогали юные 
артисты творческих кол-
лективов. 

Пригласили                     
на бал

Во Дворце культуры 
имени Ленина для обще-
ственной организации 
ветеранов Междуречен-
ского городского окру-
га состоялся «Серебря-
ный бал». 

Ярким выступлением по-
радовали участников бала 
солисты клуба танцевально-
двигательной терапии «Вдох-
новение». Также для них 
были организованы конкур-
сы, игры и другие развлече-
ния. Присутствующие на ме-
роприятии с удовольствием 
читали стихи Есенина, Бло-
ка и других поэтов. Танце-
вальную программу сопро-
вождал оркестр духовых ин-
струментов.

Вновь пришли                
в гости

С благотворительным 
концертом, посвященным 
празднику людей стар-
шего поколения, в обще-
стве слепых выступили 
артисты ансамбля «Сло-
бода» Дома культуры 
«Юность».

Яркое исполнение на-
родного фольклора не оста-
вило зрителей равнодушны-
ми, они благодарили твор-
ческий коллектив горячи-
ми аплодисментами. Кон-
цертные программы в об-
ществе слепых давно ста-
ли для «Слободы» доброй 
традицией.

В числе                           
дипломантов
Подведены  итоги  X 

регионального смотра-
конкурса информацион-
ной деятельности управ-
лений культуры и учреж-
дений клубного типа.

Диплом III степени в но-
минации «Интернет-ресурс» 
присужден междуречен-
скому выставочному залу. 
Диплома II степени в но-
минации «Рекламная и PR-
кампания» удостоено управ-
ление культуры и молодеж-
ной политики администра-
ции Междуреченского го-
родского округа.
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w

w
w

.g
is

m
et

eo
.r

u

Нина БУТАКОВА.

В Новокузнецке и Междуреченске прошли осенние по-
садки, организованные Распадской угольной компани-
ей. Самая масштабная – биологическая рекультивация 
промплощадки на территории филиала «Угольная шах-
та» «Разреза Распадский». Там высадили около 3000 
молодых елей на участке площадью почти один гектар.
Ранее на промплощадке располагалась дегазационная 

скважина. Проект лесовосстановления территории вклю-
чал в себя демонтаж конструкций, отсыпку горной поро-
дой и плодородной почвой. В посадке деревьев участво-
вали работники предприятий РУК, представители Меж-
дуреченского комитета по охране окружающей среды и 
природопользованию, лесхоза. 

Также в течение сентября угольщики приняли участие 
как в городских, так и областных акциях по озеленению 
промплощадок, детских садов, школ, придомовых терри-
торий, парков и аллей. В Новокузнецке и Междуречен-
ске они высадили 300 деревьев. При подготовке сажен-
цев предпочтение отдано  зимостойким породам – ясень, 
яблоня, рябина. 
Еще 400 деревьев и кустарников угольщики высади-

ли весной.
Ольга ЩЕРБАКОВА,

начальник управления по связям с общественностью 
Распадской угольной компании.

Фото автора.

День               НочьДень               НочьДень               Ночь

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 4 октября 
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 169 случаев 

заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 26, 
Новокузнецк – 24, Белово – 20, Междуреченск – 17, Про-
копьевск – 12, Юрга – 12, Полысаево – 10, Калтан – 8, Гу-
рьевский МО – 8, Анжеро-Судженск – 6, Мыски – 5, Тай-
га – 5, Яшкинский МО – 5, Киселевск – 2, Новокузнец-
кий МР – 2, Тяжинский МО – 2, Ленинск-Кузнецкий – 1, 
Ижморский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Проко-
пьевский МО – 1, Таштагольский МР – 1.

5 пациентов скончались. 
У женщины 1927 года рождения развилась двусторонняя 

полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нерв-
ной системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1981 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
хронической болезни почек, патологии центральной нерв-
ной системы. Он проживал в Топках.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой системы, нервной системы, 
сахарного диабета, заболевания почек. Она проживала в 
Анжеро-Судженске.

У женщины 1979 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной систе-
мы. Он проживал в Промышленновском муниципальном округе.

174 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
54992 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1246 па-
циентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домаш-
ней 14-дневной изоляции находится 10386 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба администрации 

правительства Кузбасса.



“КОНТАКТ” 
N 72, 5 октября 2021 г.2 ОБЩЕСТВО

АНОНС

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Во все времена к труду педагога предъявлялись самые высокие требова-

ния. Именно учитель всегда был образцом высокой духовной силы, интелли-
гентности, творческого горения. Примите искреннюю благодарность за бес-
ценный вклад, который вы вносите в развитие системы образования. Вы всег-
да находитесь в центре общественной жизни, осваиваете новые программы, 
современные методы работы. В этот день мы отдаем дань уважения и всем 
педагогам-ветеранам, чья работа была связана с обучением и воспитанием 
подрастающего поколения.  Нет у учителя большого счастья, чем успехи уче-
ников. Пусть они всегда радуют и вдохновляют вас. Крепкого вам здоровья, 
счастья, радости, семейного благополучия!

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ 

ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 

ДНЕМ  УЧИТЕЛЯ!
День учителя – поистине всенародный праздник, ведь 

каждая наша семья состоит из учеников: бывших, настоящих 
и будущих. В быстро меняющемся мире человеку постоянно 
приходится учиться, чтобы не отставать от времени. И те, кто 
прошел школу хороших педагогов и смолоду познал вкус и 
пользу учебы, наиболее успешны в жизни.

Жизнь всегда предъявляет к педагогам повышенные 
требования. Меняются учебные программы, совершенству-
ются технологии обучения, вводятся новые образователь-
ные стандарты, но учительский дар, доброту и мудрость 
не могут заменить никакие самые современные техноло-
гии. Вкладывая силы и знания в своих учеников, именно 
вы формируете тот фундамент, на который они будут опи-
раться всю жизнь.

Особой признательности заслуживают уважаемые ветера-
ны педагогического труда, которые не только внесли огром-
ный вклад в дело воспитания и образования нескольких поко-
лений междуреченцев, но и передают свой бесценный опыт и 
знания нынешним учителям – достойным продолжателям луч-
ших педагогических традиций.

Дорогие учителя! Желаю вам всем крепкого здоровья, твор-
ческого вдохновения, желания объяснять, наставлять и на-
путствовать. И пусть ваши ученики всегда отвечают вам бла-
годарностью! 

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

Ю.А. БАРАНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
5 октября – прекрасный праздник, Всемирный день учителя. В этот день 

ровно 55 лет назад конференция, созванная ЮНЕСКО и Международной ор-
ганизацией труда, приняла Рекомендацию «О положении учителей». Это 
был первый международный документ, определяющий условия труда педа-
гогических работников. В нем подчеркивается значение того вклада, кото-
рый они вносят в развитие человеческой личности и современного общества.

Сегодня День учителя отмечают более ста государств нашей планеты. В 
Кузбассе это профессиональный праздник для 45 тысяч педагогов, из которых более 20 ты-
сяч – школьные учителя. Все вы выполняете важнейшую миссию: даете подрастающему по-
колению необходимые для их дальнейшей жизни знания, распознаете и помогаете развить 
детские таланты и способности.

Ежегодно ряды педагогов пополняют молодые специалисты. Для тех, кто только начи-
нает свою профессиональную деятельность, предусмотрены региональные меры поддерж-
ки: учителя, пришедшие работать в сельские школы, получают единовременные выплаты 
из областного бюджета. Кроме того, благодаря участию Кузбасса в федеральной про-
грамме «Земский учитель» за два года уже 74 педагога, переехавшие из разных угол-
ков России на работу в сельские школы нашего региона, получили по миллиону рублей. 

Мы ведем серьезную работу, направленную на повышение качества образования, на созда-
ние комфортных условий как для учебы детей, так и для работы педагогов. Внедряем инно-
вационные технологии обучения, строим современные детсады и школы, дизайн и осна-
щение которых располагают к успешной учебе. Открываем классы 3D-моделирования 
и робототехники, современные физические и химические лаборатории. За последние 
три года построено шесть новых школ по нацпроекту «Образование» и 25 учреждений 
капитально отремонтировано и оснащено в рамках региональной программы «Моя но-
вая школа». В 16 техникумах и колледжах открылись новые лаборатории с современ-
ным оборудованием, на котором студенты осваивают азы профессии. 
По всему Кузбассу открываются Центры естественно-научной и технологической направ-

ленности «Точка роста». Только в этом году было оборудовано 70 таких центров. В начале 
этого учебного года открылся третий в Кузбассе стационарный детский технопарк «Квантори-
ум-42». К 2024 году по области их будет пять. Успешно работает региональный центр выявле-
ния, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс». 
Он специализируется на развитии интеллектуального потенциала одаренных детей, а нашим 
педагогам предлагает программы для повышения квалификации и профессионального роста. 

Многое достигнуто, но мы не намерены останавливаться. Впереди у нас масштабная ра-
бота над реализацией программы социально-экономического развития до 2024 года и Стра-
тегии-2035. Для воплощения в жизнь всех наших планов Кузбассу нужны современно мыс-
лящие, высокообразованные специалисты. И от вас, уважаемые педагогические работники, 
от вашего профессионального мастерства и качества работы зависят подготовка будущих 
кадров, эффективность преобразований в регионе. 

Спасибо вам за верность выбранной профессии, за тепло ваших сердец и бескорыстную 
любовь к детям! Желаю вам творческого вдохновения, успехов в вашем благородном тру-
де, способных и благодарных учеников. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!             
С праздником! 

С уважением, губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Ваш вклад в дело воспитания Ваш вклад в дело воспитания 
и образования неоценими образования неоценим

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Значение учителя в жизни каждого человека переоценить 
сложно. Вы – особенные и очень важные для нас люди. Те, 
кто помогает выбрать жизненный путь, понять себя. Вы даё-
те нам нужные знания, учите не просто читать, писать и счи-
тать, вы направляете, делитесь мудростью, воспитываете. 

День учителя для меня – праздник с оттенком светлой гру-
сти. Всегда в этот день вспоминаю беззаботные школьные 
деньки, любимых педагогов. 

Поздравляю всех педагогов – тех, кто преподаёт в шко-
лах, высших и средних профессиональных учебных заведе-
ниях, учителей дополни тельного образования и тренеров. За 
каждым из вас – тысячи счастливых учеников, которым вы 
помогли найти своё призвание: учёных, спортсменов, вра-
чей, горняков. Учителя, наставники, есть у представителей 
всех профессий. 

Наши вторые родители, от всего сердца желаю вам здоро-
вья, профессионального долголетия, успехов в работе. Пусть 
ученики радуют, а мотивация в работе не исчезает никогда. 
Благодарю за всё, что вы делаете! С праздником!

С уважением, 
глава Междуреченского городского округа

В.Н. ЧЕРНОВ.

С уважением, начальник МКУ УО С.Н. НЕНИЛИН,
 председатель совета ветеранов образования Л.Н. МОЦНАЯ.

Президент оценил планы Кузбасса
1 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с 

губернатором Кемеровской области.
Сергей Цивилев доложил президенту о работе по развитию региона и планах по 

диверсификации экономики, а также попросил о поддержке значимых для Кузбас-
са инициатив. Он отметил, что федеральная помощь нужна при реализации новых 
региональных программ по строительству медучреждений и капитальному ремонту 
детских садов — «Моя новая поликлиника» и «Мой новый детский сад». Также гла-
ва региона попросил о поддержке в развитии курорта «Шерегеш».
Губернатор Кузбасса поделился с президентом планами по созданию особой эко-

номической зоны на территории Кемерова и Топкинского округа. А также попросил 
поддержать идею о расширении Кемерова и Новокузнецка до городов-миллионников.

Подробнее о встрече 
читайте в четверговом номере «Контакта».
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП «А НУ-КА, ВОСПИТАТЕЛИ!» - 2021

3МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Такого еще                    
не бывало

На отремонтирован-
ном в рамках подготовки к 
300-летию промышленно-
го освоения Кузбасса про-
спекте Строителей замене-
но более 15 тысяч квадрат-
ных метров тротуаров. 

Также дополнительно у 
многоэтажек выполнена гидро-
изоляция, которая поможет из-
бежать затопления подвалов 
во время дождей. Подобных 
перемен на одном из главных 
проспектов города не было со 
времени строительства Между-
реченска. Капитальный ремонт 
проспекта Строителей прове-
ден по программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» в рамках националь-
ного проекта «Жилье и город-
ская среда». Стоимость работ 
составила 25,1 миллиона ру-
блей (19,5 миллиона - средства 
федерального бюджета; 602,5 
тысячи – областного, 5 милли-
онов -  местного бюджета).

Выступили                
успешно

Шорский фольклорный 
ансамбль «Ойун» Дворца 
культуры имени Ленина 
принял участие в ежегод-
ном областном фестива-
ле национальных культур 
«Мы живем семьей еди-
ной», который прошел в 
Прокопьевске.

Коллектив занял III место 
в номинации «Народный та-
нец», его руководителю, Ми-
хаилу Аркадьевичу Киско-
рову, в номинации «Вокал. 
Солисты» также присужде-
но III место.

Знакомство                     
с профессией
День открытых дверей 

провели работники шахты 
«Распадская-Коксовая» 
для воспитанников между-
реченского детского дома.

Ребята побывали в здрав-
пункте, где после инструкта-
жа самостоятельно измерили 
пульс, температуру и давле-
ние современным тонометром. 
В ламповой школьников позна-
комили со светильниками и са-
моспасателями. В диспетчер-
ской на мониторах они увиде-
ли происходящее под землей в 
онлайн-режиме, а потом сами 
смогли спуститься в виртуаль-
ный забой. На память ребятам 
вручили сувениры с настоящи-
ми кусочками угля.

Памяти тренера            
и педагога

В Междуреченске со-
стоялись традиционные от-
крытые городские соревно-
вания по спортивному ту-
ризму на пешеходных дис-
танциях памяти Констан-
тина Мустафы, организа-
тором которых выступает 
Детско-юношеский центр.

Константин Юрьевич бо-
лее 25 лет занимался воспи-
танием молодого поколения 
в качестве директора, пе-
дагога, тренера на станции 
юных туристов и натурали-
стов, подготовил победите-
лей и призеров соревнова-
ний самого высокого уровня. 
Среди почетных гостей и су-
дей первенства традиционно 
были его воспитанники и дру-

зья. Участники соревновались 
на трех дистанциях, в разных 
возрастных группах. Победи-
телями и призерами стали 30 
школьников.

Для помощи на дому
Центр «Семья» для ра-

боты выездного микроре-
абилитационного центра 
«Рука помощи» приобрел 
современное оборудование, 
которое будет использо-
ваться для работы с детьми-
инвалидами на дому.

Программно-методический 
комплекс «Дуэт» предназна-
чен для улучшения качества и 
координации движений, тре-
нировки функции внимания и 
развития познавательных на-
выков у детей разного возрас-
та. Он включает в себя специ-
альные компьютерные игры, 
управление которыми произ-
водится за счет движений, со-
вершаемых играющим. Обо-
рудование приобретено за 
счет средств гранта в рамках 
конкурса «ЕВРАЗ: город дру-
зей - город идей!».

Осень пришла
В  Доме  к у л ь т у ры 

«Юность» прошел празд-
ник осени, его гостями 
стали ученики начальных 
классов школы № 4.

Творческие работники 
ДК организовали для ребят 
развлекательно-игровую про-
грамму. Дети разгадывали за-
гадки, танцевали, участвовали 
в различных соревнованиях. 

Еще одна                         
персональная                

выставка
В городском выставоч-

ном зале состоялось торже-
ственное открытие выстав-
ки междуреченского ху-
дожника Ивана Поспелова.

Это уже пятая персональ-
ная выставка автора, которая 
в картинах рассказывает о его 
жизненном и творческом пути. 
Здесь можно увидеть сюжетные 
композиции на шахтерскую и 
военную тематику, портреты и 
живописные пейзажи. Поздра-
вить художника с открытием 
выставки пришли его близкие, 
коллеги, друзья из экоцентра 
«Кузнецкий Алатау», художе-
ственной школы № 6, город-
ского клуба «Колорит».

Пассажир                                
с пистолетом

В дежурную часть по-
лиции поступило сообще-
ние о том, что в городском 
рейсовом автобусе нахо-
дится пассажир с пистоле-
том в руках.

Сотрудники дорожно-пат-
рульной службы ГИБДД опера-
тивно задержали мужчину, ко-
торый уже успел покинуть са-
лон автобуса, в районе желез-
нодорожного вокзала. У него 
обнаружен газовый писто-
лет «Пионер» с двумя патро-
нами к нему. Как пояснил за-
держанный, в ходе конфлик-
та с другими пассажирами, он 
достал пистолет, но исполь-
зовать его по назначению не 
собирался. Тем не менее, его 
действия подпадают под ста-
тью уголовного кодекса «Угро-
за жизни или здоровью», со-
гласно которой можно лишить-
ся свободы на два года. 

Нина БУТАКОВА.

По традиции, в День дошкольного работника, 27 сен-
тября, состоялся 15-й городской конкурс профессиональ-
ного мастерства «А ну-ка, воспитатели!»-2021. В этом 
году он был посвящён 300-летию промышленного осво-
ения Кузбасса. 

Разные и талантливые
Совместная радость жизни, как 
атмосфера пребывания в саду.
Ольга Сергеевна Матве-

ева (№22 «Малыш») предста-
ла в образе Мэри Поппинс. И 
дело не только в шляпке, зон-
тике и элегантности, высту-
плении под песню своей геро-
ини «Ветер перемен». В рабо-
те воспитатель делает ставку 
на игры. «Я – взрослый ребё-
нок с большим опытом, – улы-
бается Ольга. – И любое обуче-
ние превращаю в увлекатель-
ную деятельность».

Историческим, этнографи-
ческим колоритом и любовью к 
своему сибирскому краю были 
особенно проникнуты артисти-
ческие номера участниц, – пес-
ни, танцы, создание образов 
на песке.

Председатель жюри, на-
чальник управления образо-
вания Междуреченского город-
ского округа Сергей Ненилин, 
отметил, что конкурс позво-
ляет не только проявить твор-
ческую инициативу педагогам 
дошкольного образования, но 
и получить материальное по-
ощрение коллективам.

– Огромная благодарность 
заведующим детских садов, 
поскольку выставить своего 
работника на конкурс в пе-
риод, когда параллельно про-
ходит ещё одно состязание в 
педагогическом профмастер-
стве, и в нём вы участвуе-
те в номинации «Дошкольник 
года», – это дорогого стоит и 
показывает, что мы с вами мо-
жем всё – подчеркнул Сергей 
Николаевич. – По качеству и 
удовлетворённости услуга-
ми дошкольного образо-
вания Междуреченск вхо-
дит в тройку лидеров ре-
гиона наряду с Новокуз-
нецком и областным цен-
тром. Наши воспитатели 
достойны огромного ува-
жения, поддержки со сто-

роны окружающих и любви 
своих воспитанников.

По итогам конкурса чле-
ны жюри наградили участ-
ниц за таланты и старания и 
объявили тройку победите-
лей. Азиза Ахунова заняла 
первое место, Анна Овсянни-
кова – второе, Мария Вол-
кова – третье.

вали выступление участницы, 
в ходе которого плавно и бога-
то лилась её речь, перелива-
ясь «изумрудами души», «све-
том очей моих» и всеми слад-
кими «рахат-лукумами» древ-
невосточной поэзии. Азиза ор-
ганично воспела и вторую ро-
дину – Кузбасс, и свою любовь 
к детям.

Повезло малышам «особой 
заботы», Азиза Ахрамоновна 
способна растопить лёд аути-
стического спектра и оживить 
детей с задержкой речевого 
и психического развития. На-
встречу ей легко «отверзают-
ся уши и сердца».
Анна Юрьевна Овсян-

никова (№ 54 «Веснушки») 
– учитель-логопед; по её мне-
нию, в будущем углядеть за ин-
дивидуальными особенностя-
ми развития каждого из мно-
жества воспитанников помо-
жет «компьютерное зрение».
Татьяна Викторовна Гряз-

нова (№18 «Незабудка») по-
казала, как проходит день в 
детском саду. Утро начинается 
с «подъёма настроения», сле-
дом – рисование, танцеваль-
ный класс, лепка, знакомство 
с книжными персонажами, под-
вижные игры, конструкторы... 

Отборочным туром конкур-
са послужило эссе об отно-
шении к профессии педаго-
га. Для дальнейшего состяза-
ния на сцену поднялись две-
надцать конкурсанток. Все 
успешно прошли ещё четы-
ре испытания: самопрезен-
тацию, озвучивание шорских 
сказок, творческий номер и 
импровизацию-поздравление 
с Днем дошкольного работника. 

Для конкурса визиток была 
задана тема «Назад, в буду-
щее». Такой посыл настраи-
вает на философское осмыс-
ление своей жизни: от истоков 
до перспектив.
Елизавета Андреевна  

Парамонова (детский сад 
№21 «Гнёздышко») показала 
технологию создания «муд-
борда» – «доски настрое-
ния». Так называют презен-
тацию, собранную из фотогра-
фий, иллюстраций, слоганов и 
т.п. Характерно, что эта «до-
ска» создаётся для будущего 
дизайн-проекта и показыва-
ет, каким он будет: серьёзным 
или весёлым, элитарным или 
демократичным. Конкурсант-
ка на глазах у аудитории со-
брала на доске значимые мо-
менты своей жизни, опреде-
лившие её судьбу и дальней-
шие перспективы. 
Мария Владимировна 

Волкова (№53 «Гномик»), 
сразу проявила себя как 
«энерджайзер»: перво-
разрядница по лёгкой 
атлетике, она и в твор-
ческом конкурсе ходи-
ла по сцене колесом, не 
сбивая дыхания для во-
кала. Образ звонкоголосой, 
сияющей радостной энерги-
ей Пеппи Длинныйчулок по-
зволил конкурсантке впол-
не органично призвать ауди-
торию «быть, как дети» и не 
без юмора заглянуть в про-
шлое и будущее дошкольно-
го образования. 
Азиза Ахрамоновна Аху-

нова (№35 «Лесная сказка») 
родом из солнечного Узбеки-
стана, продолжатель педагоги-
ческой династии. Она изумила 
великолепным азиатским коло-
ритом. Восточный танец и це-
ремония чаепития аранжиро-
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Софья ЖУРАВЛЁВА. 
Фото Александра ЕРОШКИНА. 

На снимке: представление участников,
Ольга Матвеева в роли Мэри Поппинс.
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Поздравляем старейшую учительницу 
школы № 4 поселка Притомский 
Антонину Васильевну Клетко 

с Днем учителя! 
Антонине Васильевне 8 октября 

1920 года исполнилось 90 лет.  
С Днем учителя всемирным!  
Этот день по праву ваш.  
Вам здоровья, счастья, мира 
Пожелаем в добрый час. 
Пусть этот день морщинок не добавит, 
А старые разгладит и сотрет, 
Здоровье укрепит, от горестей избавит, 
И радость светлую пускай он принесет! 
Здоровья вам, Антонина Васильевна, бла-

гополучия, внимания и заботы близких.
Полина Такмашова, руководитель пресс-службы местной общественной 

организации ветеранов Междуреченского городского округа.

Поздравляем нашего уважаемого 
Виктора Яковлевича Казанцева, 
педагога с 40-летним стажем 
работы в сфере образования, 

с профессиональным праздником, 
Днем учителя!

Желаем здоровья превосходного 
                                   – на годы, 
Гармонии душевной и тепла, 
А в доме – замечательной погоды,
Везения огромного в делах!
Пусть ваше сердце много лет
Горит огнем, не угасая, 
Пусть из него искрится свет, 
Жизнь ярким блеском озаряя! 
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 38 (537), опубликованы                       
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1909-п от 

16.09.2021 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 14.05.2020 № 852-п 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы до-
рожного хозяйства, благоустрой-
ства транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» на 
2020-2023 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1930-п от 
17.09.2021 «Об утверждении ад-
министративного регламента пре-
доставления муниципальной услу-
ги «Предоставление дополнитель-
ной меры социальной поддержки 
почетным гражданам города Меж-
дуреченска по оплате за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компен-
сационных выплат»;

РАСПОРЯЖЕНИЕ № АИ-412-р от 
2 сентября 2021 года, Москва, «Об 
установлении публичного сервиту-
та в интересах дирекции по стро-
ительству сетей связи - филиала 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»;

РАСПОРЯЖЕНИЕ № АИ-413-р от 
2 сентября 2021 года, Москва, «Об 
установлении публичного сервиту-
та в интересах дирекции по стро-
ительству сетей связи - филиала 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1934-п от 
21.09.2021 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 16.03.2020 № 502-п «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского город-
ского округа» на 2020-2023 годы»;

РЕШЕНИЕ № 178 от 23 сентября 
2021 года принято Советом народ-
ных депутатов Междуреченского го-
родского округа 23 сентября 2021 
года «О внесении изменений и до-
полнений в Прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципаль-
ного имущества Междуреченско-
го городского округа на 2021 год»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1941-п от 
22.09.2021 «Об утверждении ад-
министративного регламента пре-
доставления муниципальной услу-
ги «Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей».

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.

В соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ, 
Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ» извеща-
ет население о возможности 
предоставления земельно-
го участка ориентировочной 
площадью 600 кв.м в арен-
ду для  ведения садоводства, 
расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ке-
меровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, ули-
ца Чульжан, земельный уча-
сток №11. Образование зе-
мельного  участка  предсто-
ит в соответствии со  схемой  
расположения  земельно-
го  участка  на  кадастровом  
плане  территории. Ознаком-
ление со схемой расположе-
ния  земельного  участка  на  
кадастровом  плане  террито-
рии и прием заявлений граж-
дан о намерении участвовать 
в аукционе на право заклю-
чения договора аренды дан-
ного земельного участка осу-
ществляется в Комитете по 
управлению имуществом му-
ниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ», пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а, каб.№ 314, прием-
ные дни: понедельник, среда 
с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 
до 13.00. Прием заявлений 
о намерении участвовать в 
аукционе осуществляется в 
течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извеще-
ния (дата окончания приема 
заявлений – последний день 
указанного срока). При себе 
необходимо иметь паспорт.

Председатель 
Комитета по управлению 

имуществом 
С.Э. Шлендер.

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

5 октября,
вторник

Фирсов Андрей Владимирович, 
заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям 
с общественностью, 
тел. 4-88-35.

Догадов Валерий Анатольевич, 
заместитель губернатора Кузбасса (по вопросам безопасности 
и правопорядка), тел. 8 (3842) 36-87-09.
Ивлев Олег Валериевич, министр жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-38-41.

6 октября,
среда

Кулагин Владимир Петрович, 
начальник МКУ «Управление капитального строительства», 
тел. 4-04-33

Цигельник Алексей Маркович, 
заместитель председателя правительства Кузбасса (по вопросам 
социального развития), тел. 8 (3842) 36-84-88.
Печеркина Ирина Александровна, 
министр строительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45.

7 октября,
четверг             

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

Ващенко Сергей Николаевич, 
заместитель председателя правительства Кузбасса (по экономическому 
развитию и цифровизации), тел. 8 (3842) 58-51-71.
Богатенко Валентина Дмитриевна,
уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе,
тел. 8 (3842) 34-95-96.

8 октября
пятница

Ненилин Сергей Николаевич,
начальник МКУ «Управление образованием 
Междуреченского городского округа», тел. 2-87-22.

Балакирева Софья Юрьевна, 
министр образования Кузбасса,
тел. 8 (3842) 36-43-21.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Как получать                
пенсию                                     

по доверенности
Отделение ПФР по Кеме-

ровской области - Кузбас-
су напоминает, что в ситуа-
циях, когда человек не мо-
жет самостоятельно полу-
чить пенсию, можно офор-
мить доверенность на ее 
получение.  Документ дол-
жен быть надлежащим об-
разом заверен.

В случае болезни, лече-
ния в санатории, выезда на 
отдых, в гости к родственни-
кам пенсионер может опреде-

лить, кому он поручит полу-
чать за него пенсию и обра-
титься за удостоверением до-
веренности.

Доверенность на получе-
ние пенсий, пособий может 
быть удостоверена нотари-
усом, организацией, в кото-
рой пенсионер (доверитель) 
работает или учится, или ад-
министрацией стационарно-
го лечебного учреждения, в 
котором он находится на из-
лечении.

Срок действия доверенно-
сти определяет сам пенсионер. 
Если в доверенности не будет 
указан срок действия, то она 

сохраняет силу в течение года 
со дня её оформления. 

Доставка пенсии по дове-
ренности, срок действия ко-
торой превышает один год, 
производится в течение все-
го срока действия доверенно-
сти. Но в таком случае пенси-
онеру необходимо ежегодно 
подтверждать факт регистра-
ции или проживания по месту 
получения пенсии. Это можно 
сделать в территориальном ор-
гане ПФР.

Отделение 
Пенсионного фонда 

России по Кемеровской 
области.


