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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 11 октября 
от штаба по охране здоровья населения
  За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 179 случаев 

заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 33, 
Кемерово – 27, Междуреченск – 20, Белово – 15, Киселевск 
– 12, Прокопьевск – 11, Мыски – 11, Анжеро-Судженск – 10, 
Юрга – 10, Калтан – 7, Осинники – 7, Гурьевский муници-
пальный округ – 4, Промышленновский муниципальный 
округ – 3, Таштагольский муниципальный район – 3, Кра-
пивинский муниципальный округ – 2, Краснобродский – 1, 
Ленинск-Кузнецкий – 1, Ижморский муниципальный округ 
– 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1.

6 пациентов скончались. У женщины 1959 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь про-
текала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она про-
живала в Гурьевском муниципальном округе.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-

гии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Юргинском му-
ниципальном округе.

У мужчины 1989 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.

У мужчины 1967 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске.

175 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 56221 
человек вылечился от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1208 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 11696 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба администрации 

правительства  Кузбасса.

Представят 
Кузбасс

Завершился региональ-
ный этап Всероссийского 
конкурса «Лучшая инклю-
зивная школа России».

Среди финалистов, ко-
торые представят регион на 
уровне страны, участники из 
Междуреченска: в номина-
ции «Лучшая инклюзивная 
школа»  — школа № 1; в но-
минации «Лучший инклюзив-
ный детский сад»  — детсад 
комбинированного вида № 28 
«Вишенка». 

Расчет — 
из сэкономленных 

средств
На  улицах Междуре-

ченска смонтировано све-
тодиодное освещение, ра-
боты выполнила  компания 
«Ростелеком».

Контракт с компанией за-
ключен на семь лет, в течение 
которых ей будет выплачена 
стоимость работ и оборудова-
ния  — 93 миллиона рублей 
(из 103 миллионов, которые 
составят экономию по опла-
те освещения за этот пери-
од). «Ростелеком» заменил на 
современные, светодиодные 
3700 старых светильников.

Предупредит 
и предотвратит
На АО «Междуречье» 

началось внедрение си-
стемы «Антинаезд», кото-
рая  своевременно опове-
стит водителей о прибли-
жении к другой технике, 
тем самым предотвратив 
возможное столкновение.

В  настоящее  время на 
разрезе «Междуреченский» 
проводятся промышленные 
испытания оборудования. Для 
этих целей системой «Анти-
наезд» оснащены автосамос-
вал БелАЗ-75306, экскаватор 
Hitachi DX 3600 и УАЗ «Хантер».

Диплом за фильм
Фильм  «Особая Рас-

падская Угольная» отме-
чен специальным дипло-
мом «За высокий профес-
сионализм» на III между-
народном кинофестивале 
MineMovie. 

Мероприятие прошло на 
платформе форума МАЙНЕКС 
Россия в Москве. Фильм «Осо-
бая Распадская Угольная» стал 
совместной творческой рабо-
той Распадской угольной ком-
пании и VOzDUHFILM. Кинофе-
стиваль MineMovie   — самое 
значимое мероприятие в стра-
нах Евразийского экономиче-
ского сообщества для презен-
тации короткометражных до-
кументальных фильмов о гор-
ногеологической и металлур-
гической отраслях и людях, 
которые в них работают.

Нина БУТАКОВА. 

На базе детского оздоровительно-образовательного 
центра «Сибирская сказка» состоялся областной туристи-
ческий слет школьников младшего возраста «Юный пу-
тешественник», в котором приняли участие 28 команд из 
городов и районов Кузбасса. Блестящие результаты по-
казала команда Междуреченска.
Наш город на соревнованиях представили воспитанни-

ки Екатерины Любушкиной и Натальи Васиной из Детско-
юношеского центра под руководством Алины Рониной. 
Команда в составе Станислава Илли, Анастасии Кайгоро-
довой, Ксении Лукаш, Александра Семешкина, Егора Та-
расова, Сергея Чуреева, Софьи Морозовой, Даны Вышин-
ской с первого дня слета заняла лидирующие позиции. 
Ребята отличились в конкурсе вязания узлов, сорев-

нованиях по ориентированию, на полосе препятствий и 

Наши туристы — лучшие!Наши туристы — лучшие!
контрольно-туристическом маршруте, а также в конкур-
сах «Краеведение» и «Стенгазета».  Успешное высту-
пление на этапе «Туристический поход» предопредели-
ло исход состязаний. 
Первое место в технике вязания узлов заняла Ксения 

Лукаш. Лучшей в соревнованиях по ориентированию ста-
ла Софья Морозова, второе место завоевал Стас Илли, тре-
тье  — Дана Вышинская. 
Команда Детско-юношеского центра заняла первые ме-

ста в ориентировании и на полосе препятствий, на этапе 
«Туристический поход» стала второй и в результате за-
служенно поднялась на высшую ступень пьедестала по-
чета по итогам всех соревновательных дней.

Наш корр.
Фото предоставлено Детско-юношеским центром.
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Триумфальные 
белые кони

Подведены итоги от-
крытого регионального 
фестиваля-конкурса са-
модеятельных композито-
ров «О любви, о подвигах, 
о славе…». 

В фестивале-конкурсе 
приняли участие около 30 
самодеятельных композито-
ров Кузбасса в возрасте от 
18 лет. Междуреченск и Дво-
рец культуры «Распадский» 
представлял Сергей Мери-
нов с песней «Кони белые». 
Автор и его песня были удо-
стоены диплома первой сте-
пени в номинации «Эстрад-
ная песня».

Авторы лучших 
снимков

В детской художествен-
ной школе № 6 состоялось 
открытие выставки «При-
рода в кадре».

На выставке представлены 
85 фоторабот учеников, ко-
торые были оценены жюри в 
трех возрастных категориях. 
В тройку призеров в катего-
рии 8-10 лет вошли Виктория 
Родина, Вера Саликова, Вио-
летта Лобас. Лучшими в кате-
гории 11-13 лет признаны ра-
боты Кристины Мощевитиной, 
Юлианы Бакиной, Алены Ла-
заревой. В возрастной группе 
14-17 лет победителями ста-
ли Диана Бородачева (пер-
вое и второе места) и Викто-
рия Авакян.  

Городской турнир
В клубе «Пламя» Центра 

детского творчества в рам-
ках соревнований «Наши 
достижения  — родному 

Кузбассу» состоялся город-
ской турнир по шахматам, 
посвященный Дню учителя.

В турнире приняли уча-
стие 42 юных шахматиста из 
школ и учреждений дополни-
тельного образования. Сре-
ди учеников 1-4 классов по-
бедителями стали Матвей 
Солушкин (ЦДТ), Ирина Бо-
рисова (гимназия № 24) и 
Георгий Божко (школа № 
2). В тройку призеров сре-
ди школьников 5-8 классов 
вошли  Артем Соломонов, Ар-
тем Лейс (гимназия № 24) и 
Иван Филатов (школа № 26). 
Среди учеников 9-11 классов 
лидировали Максим Кривцов, 
Анжела Команова и Викто-
рия Коровкина (все из шко-
лы № 25). 

Делились 
секретами 
молодости

В День пожилых людей, 
1 октября, в Междуречен-
ске стартовал традицион-
ный месячник людей стар-
шего поколения.

В рамках месячника про-
ходят мероприятия и акции, 
направленные на поддерж-
ку пожилых людей. В Доме 
культуры «Юность» в связи с 
этим состоялась праздничная 
встреча в клубе «Три жела-
ния». В ней приняли участие 
люди трудолюбивые, предан-
ные семье, детям, внукам, 
родной земле. Они делились 
секретами молодости, кули-
нарными рецептами, совета-
ми, как справиться с плохим 
настроением, участвовали в 
конкурсах.

Нина БУТАКОВА. 

«Наше предложение о соз-
дании городов-миллионников 
было поддержано президентом 
России Владимиром Путиным. 
Безусловно, это задача на дол-
гую перспективу, она потребу-
ет напряженной и последова-
тельной работы, основная цель 
которой — создание комфорт-
ных условий для жизни и рабо-
ты в Кузбассе», — подчеркнул 
Сергей Цивилев.

Как отметил доктор истори-
ческих наук, профессор Кем-
ГУ Александр Коновалов, еще 
в 1971 году выдвигались ги-
потезы, что Кемерово и Ново-
кузнецк до 2000 года станут 
городами-миллионниками, а 
общая численность населения 
Кузбасса составит более четы-
рех миллионов жителей. На-
селение области должно было 
увеличиться на 60–70 % за 
счет естественного прироста 
и на 30–40 % за счет притока 
населения из других регионов.

Для привлечения в Кузбасс 
трудовых ресурсов и роста де-
мографического потенциала 
предусматривалось создание 
новых крупных наукоемких 
предприятий.

Сейчас ключевыми предпо-
сылками для увеличения чис-
ленности населения региона 
являются создание высокотех-
нологичных и высокооплачива-
емых рабочих мест, развитие 
социальной инфраструктуры, 
в том числе жилья и культур-
ных объектов, совершенство-
вание транспортной и инже-
нерной инфраструктуры.

Заместитель председателя 
правительства Кузбасса Сергей 
Ващенко рассказал об основ-
ных направлениях экономиче-
ского развития региона.

Так, в рамках плана по ди-
версификации экономики в 
Кузбассе к 2026 году преду-
смотрено создание не менее 
40 тысяч новых рабочих мест 
в неугольных отраслях эконо-
мики — химической промыш-
ленности, машиностроении, на 
производствах по обработке 
древесины, производстве бу-
маги, стройматериалов, а так-
же в сельском хозяйстве.

По программе социально-
экономического развития Куз-
басса до 2024 года, утверж-
денной по поручению прези-
дента РФ Владимира Путина, 
впервые за всю историю реги-
ону выделен беспрецедентный 
объем федеральной поддерж-
ки — свыше 51 млрд. рублей из 
средств федерального бюдже-
та на развитие инфраструкту-
ры и диверсификацию эконо-
мики, реализация программы 
позволит создать 13 000 новых 
рабочих мест.

Кроме того, в рамках под-
писанных на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме-2021 губернато-
ром Сергеем Цивилевым инве-
стиционных соглашений на об-
щую сумму более 300 млрд. ру-
блей, в Кузбассе будет созда-
но почти 12 000 рабочих мест 
на этапе строительства объек-
тов, более 7 500 новых рабо-
чих мест — по итогам реализа-
ции проектов.

«Развитие мировой эконо-
мики идет по пути интенсив-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Создание городов-миллионников обсудили 
в администрации правительства Кузбасса

7 октября губернатор Сергей Цивилев провел заседа-
ние штаба по развитию региона. Обсуждались стратеги-
ческие, социальные, экономические и образовательные 
перспективы создания в Кузбассе городов-миллионников.

ного формирования городских 
агломераций с численностью 
населения свыше миллиона 
человек. Многие вопросы го-
сударственной политики про-
странственного развития, ре-
ализуемой сегодня как на фе-
деральном, так и на регио-
нальном уровне, основывают-
ся на агломерационном подхо-
де. И у Кузбасса уже есть такой 
опыт», — подчеркнул замести-
тель председателя правитель-
ства Кузбасса Сергей Ващенко.

Он также отметил, что 
основное производство в Куз-
бассе сконцентрировано преи-
мущественно в Кемерове и Но-
вокузнецке, образующих се-
верную и южную агломерации. 
Развитая сеть автомобильных 
дорог создает благоприятные 
условия для трудовой мигра-
ции населения, проживающе-
го вблизи этих двух «якорных» 
городов, кроме того, серьезный 
потенциал имеет переселение 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом. Сергей Ващен-
ко отметил, что планы по созда-
нию городов-миллионников не 
предполагают каких-либо огра-
ничений в развитии других на-
селенных пунктов региона.

Формирование комфорт-
ной для проживания среды в 
крупных городах требует вни-
мания и к решению экологиче-
ских вопросов. Только в 2021 
году объем вложений в эколо-
гию участников регионального 
проекта «Чистый воздух» воз-
растет в 2,2 раза по сравнению 
с 2019 г. (1,917 млрд. рублей 
против 878,6 млн. рублей). 
По программе социально-
экономического развития Куз-
басса до 2024 года на улуч-
шение экологии только, на-
пример, в Новокузнецке будет 
направлено 6,6 млрд. рублей. 
Идет замена общественного 
транспорта. В планах — дога-
зификация региона.

Заместитель председателя 
правительства Кузбасса Сер-
гей Алексеев рассказал о пер-
спективах развития культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики.

В Кемерове идет стро-
и т е л ь с т в о  к у л ь т у р н о -
образовательного кластера, 
реконструируются учреждения 
культуры. В Новокузнецке го-
товится к открытию культур-
ный квартал «Коммун-Арт». В 
столицах агломераций возво-
дят и реконструируют спортив-
ные арены мирового уровня. 
Только за 2021, юбилейный год 
в областной столице открыты и 
уже функционируют три спор-
тивных комплекса, продолжа-
ется строительство «Кузбасс-
Арены». В  Новокузнецке 
построены физкультурно-
оздоровительный комплекс в 
Новоильинском районе, ледо-
вый дворец «Кузнецкий лед», 
продолжается реконструкция 
Арены Кузнецких металлур-
гов. Планируются капитальный 
ремонт футбольного стадиона 
«Металлург» и реконструкция 
стадиона «Регби».

«Создание условий для 
творческого развития и заня-
тий спортом делают регион 
привлекательным для молоде-
жи. Комплексное развитие этих 

сфер и последовательная рабо-
та с молодыми людьми, отве-
ты на их запросы, — еще один 
важный шаг на пути к увели-
чению численности населе-
ния Кузбасса», — сообщил за-
меститель председателя пра-
вительства Кузбасса Сергей 
Алексеев.

Заместитель председателя 
правительства Кузбасса Еле-
на Пахомова отметила значи-
мость доступности образова-
ния в формировании привле-
кательности крупных городов 
для молодежи.

Для этого в регионе выстра-
ивается комплексная модель от 
детского сада до вуза и НИИ. 
В регионе успешно реализу-
ется губернаторская програм-
ма «Моя новая школа», в этом 
году также началась реализа-
ция проекта «Мой новый дет-
ский сад». Создается иннова-
ционная инфраструктура, от-
крываются новые креативные 
пространства, которые стано-
вятся точками для развития 
способностей и формирования 
новых компетенций молодежи.

Систему образования пла-
нируют строить на пяти основ-
ных научно-образовательных 
факторах роста: «Развитие ин-
новационных индустрий» (под-
готовка принципиально новых 
кадров на базе вузов и кол-
леджей); «Сервисы для раз-
вития инновационных инду-
стрий» (каждое рабочее место 
в новой индустрии обеспечи-
вает создание 2-3 вспомога-
тельных рабочих мест в сер-
висе); «Развитие инноваци-
онного предпринимательства» 
(вовлечение студентов и моло-
дых ученых в бизнес, помощь 
по его организации); «Разви-
тие крупных кластерных ин-
дустрий» (сетевые программы; 
открытие нового уровня обра-
зования, разработка и внедре-
ние корпоративных стандартов 
(WorldSkills); «Строительство» 
(подготовка кадров для строи-
тельной отрасли).

«Еще один инструмент в 
работе по увеличению чис-
ленности населения Кузбас-
са — современный кампус 
научно-образовательного цен-
тра «Кузбасс». Этот проект 
должен запустить процесс ре-
локации — возврата молоде-
жи в наши вузы, переезда в 
Кузбасс талантливых ученых, 
педагогов, людей творческих 
профессий», — отметила Еле-
на Пахомова.

Директор Центра стратеги-
ческих исследований МГУ, ака-
демик, член президиума Эко-
номического совета при гу-
бернаторе Кузбасса Владимир 
Квинт отметил, что одной из 
главных задач развития реги-
она в ближайшей перспекти-
ве является работа по улучше-
нию экологической ситуации, в 
том числе за счет модерниза-
ции химической промышленно-
сти и переработки всех отходов 
угольного сектора экономики.

Также Владимир Квинт от-
метил значимость областной 
трассы Кемерово — Новокуз-
нецк, аналогов которой нет в 
других регионах страны, и обо-
значил необходимость разви-
тия населенных пунктов, рас-
положенных рядом с ней. 

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

Кузбасса.

Главой Законодательного собрания 
Кузбасса стал Алексей Зеленин 

7 октября на внеочередном заседании парламента Куз-
басса депутаты избрали нового председателя. Им стал 
Алексей Анатольевич Зеленин, голоса за него отдали все 
37 депутатов, участвовавших в голосовании.

Ранее Зеленина в качестве 
кандидата в спикеры рекомен-
довал губернатор Сергей Ци-
вилев, его кандидатура так-
же была выдвинута фракция-
ми «Единая Россия» и КПРФ и 
поддержана фракцией партии 
«Справедливая Россия — Па-
триоты — За правду».  

Алексей Зеленин родился 
20 сентября 1965 года в Ма-
риинске. В 1987 году получил 
высшее образование в Кеме-
ровском государственном уни-
верситете. Является кандида-
том исторических наук, док-
тором политических наук, про-
фессором.

С 2000 по 2009 годы Алек-
сей Зеленин возглавлял управ-
ление культуры, спорта, моло-
дежной политики администра-
ции города Кемерово, а так-
же был начальником департа-
мента молодежной политики и 
спорта Кузбасса.

В 2009 году его назначили 
проректором КемГУ, а в 2012 
году Алексей Зеленин стал на-
чальником департамента мо-

лодежной политики и спорта 
региона.

С 2013 по 2018 год он зани-
мал пост заместителя губерна-
тора  — руководителя аппара-
та администрации Кемеровской 
области. После чего был назна-
чен ректором Кузбасского ре-
гионального института разви-
тия профессионального обра-
зования.

В сентябре 2018 года Алек-
сей Зеленин избран по Мари-
инскому одномандатному изби-
рательному округу № 5 в За-
конодательное собрание Куз-
басса. 

Напомним, на посту пред-
седателя парламента регио-
на Алексей Зеленин сменил 
Вячеслава Петрова, который 
сложил полномочия в нача-
ле октября в связи с избрани-
ем депутатом Госдумы. Сергей 
Цивилев поблагодарил его за 
вклад в развитие Кузбасса и 
наградил медалью «За особый 
вклад в развитие Кузбасса 2 
степени».

Сайт  www.Сайт  www.КузПресс.

КАДРЫ
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Местная общественная организация ветеранов Междуреченского городского окру-
га сердечно поздравляет с юбилеем ветеранов закрытых (ликвидированных) пред-
приятий:  Кемеровская региональная общественная организация ветеранов войны 
и труда «Ветеран» предприятий «Южкузбассуголь», Томусинский завод крупнопа-
нельного домостроения, Томусинское дорожно-строительное управление,  «Ольже-
расская автобаза»,   Сфера обслуживания ОРС «Междуреченскуголь». 

Владимира Алексеевича Калинина    
Владимира Григорьевича Титова
Александра Сергеевича Смирнова
Варвару Васильевну Дорофееву
Надежду Ивановну Гнатюк
Тамару Романовну Мухорямову
Николая Митрофановича Ильина
Михаила Константиновича Боковикова
Владимира Демьяновича Зотикова
Александра Владимировича Орлова
Марию Григорьевну Кузнецову
Галину Викторовну Сапожникову
Надежду Степановну Антонову
Таисию Никандровну Сычёву
Галину Сергеевну Дроздову

С   сентября 2020 года 
при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов  совет 
совместно  с  социально-
реабилитационным центром 
для несовершеннолетних ре-
ализует  проект «От сердца к 
сердцу». 

Полученные грантовые  
средства использованы для 
оснащения офиса самой со-
временной электронной тех-
никой. Ведь мы, пенсионе-
ры, давно освоились с  ком-
пьютерными технологиями и 
гаджетами связи. И теперь, 
овладев программами   ZOOM 
и Скайп, имеем возможность 
слушать психолога, Анну Ми-
хайловну Фликову,  выпол-
нять полезные упражнения 
утренней зарядки с Любовью 
Павловной Ножкиной, полу-
чать полезную информацию 
от юриста, посмотреть кон-
церт, заслушать отчет  пред-
седателя совета ветеранов, 
задать  и обсудить волную-
щие вопросы, получить кон-
сультацию. 

Совет ветеранов видит 
и слышит нас, общается с 
нами, реагирует на запросы 
и удачно распределяет по-
токи пенсионеров на разные 

...С добром и уважением
День пожилых людей ветераны Меж-

дуреченска отметили несколькими меро-
приятиями. 

Состоялась  торжественная встреча почет-
ных членов городского совета ветеранов с ак-
тивистами: поздравили юбиляров с днем рож-
дения, по ходатайству первичных ветеранских 
организаций за многолетний добросовестный 
труд поощрили званием «Почетный член город-
ского совета»  Фаину Егоровну Рехову и Анто-
ниду Семеновну Шурмелеву . 

На другой день, 30 сентября, во Дворце 
культуры имени Ленина состоялся «Серебря-
ный бал». Танцы, конкурсы, интересные вы-
ступления поднимали ветеранам настроение. 

Кульминацией стало 1 октября: пенсионеры 
необыкновенно организованно шли по дамбе, 
кто с палочками, кто без них, до стадиона «То-
мусинец». Зажигательный флешмоб и вручение 
золотых знаков комплекса ГТО запомнятся на-
долго. Как и сладкие призы, ставшие подарком 
к празднику. А завершило праздник чаепитие 
с удивительно вкусными тортами.

Через сказочный лес  — 
к  «чудо-камню»

В очередной раз ветераны Междуречен-
ска решили подняться на Сыркашинскую 

С любовью и заботой
Дню пожилых людей посвятил ак-

цию «Встреча поколений» клуб «Вете-
ран», который работает при библиотечном 
информационно-досуговом центре посел-
ка Притомский.

В праздничный осенний день участники клу-
ба, активисты совета ветеранов поселка, чита-
тели и работники библиотеки навестили более 
тридцати ветеранов труда, тружеников тыла и 
репрессированных. Подарили им минуты при-
ятного общения, вручили букеты и сувениры, 
сделанные своими руками. 

Эта праздничная дата  — еще один повод вы-
разить свою любовь, заботу, поддержку и ува-
жение поколению, которое так много сделало 
для Междуреченска, Кузбасса, страны. 

                           *  *  *
Вокальная группа «Рябинушки» и волонте-

ры клуба «Волна» Дома культуры «Романтик» 
поздравили людей старшего поколения посел-
ка Камешек. Песни о золотой осени, золотых 

Информационные 
технологии объединили 
Почувствовать себя гражданином, то есть  челове-

ком, приобщенным к  народу и государству, можно, 
если ты востребован и  нужен.  Для этого   имеются  
структуры, которые  создают  комфортное существова-
ние  в любом возрасте. В нашем городе люди  почтенных 
лет вовлечены в  активную жизнь советом ветеранов, 
который использует все возможности, чтобы выпол-
нить  поставленные перед ним задачи в современных 
условиях. Несмотря на определенные трудности, ему 
удается хорошо справляться с ними. Каким образом?  

культурно-массовые меро-
приятия, в которых мы уча-
ствуем в соответствии с  же-
ланиями и возможностями. 
Мы постоянно в курсе всех 
планов  —   получаем сооб-
щения о том,  что, где, ког-
да состоится. Таким обра-
зом, являемся частью боль-
шого коллектива, чувствуем 
заботу о себе. Это очень важ-
но для тех, кто по состоянию 
здоровья редко бывает в об-
ществе. Теперь у нас никто 
не «выброшен за борт», все 
объединены. 

Но это еще не все. Теперь 
мы можем участвовать  он-
лайн  в областных и  обще-
российских делах и акциях. 
Например, я лично впервые 
приняла участие в общерос-
сийском движении «Человек 
идущий», на себе испыта-
ла пользу  грандиозного со-
ревновательного  события и 
убедилась, что в нас самих 
есть  ресурсы для полноцен-
ной жизни. И тут уж не поспо-
ришь, что информационные 
технологии нужны и полезны, 
если  служат доброму делу!

Александра КИТЛЯЙН.
Фото 

Анатолия Ножкина.

На очередном уроке.На очередном уроке.

 
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
Еще на много-много лет!

   Председатель Председатель 
местной общественной местной общественной 
организации ветеранов организации ветеранов 

Междуреченского Междуреченского 
городского округа  городского округа  
И.В.  И.В.  ЗАБАЛУЕВАЗАБАЛУЕВА. .                       

АКЦИЯ

годах и праздничные открытки, добрые слова 
порадовали старожилов Камешка.

Светлана ЛИТВИНЕНКО, 
заведующая информационно-

досуговым центром п. Притомский,
Ольга АЗАРОВА, 

руководитель творческого 
объединения ГДК «Романтик».

Фото Ольги Азаровой.

гору, но с западной стороны, от  школы 
«Коррекция и развитие». Прошли мимо 
городского водосборника, дальше  — по 
тропе и через 200 метров свернули нале-
во по незаметной тропинке. И... попали в 
«сказочный лес»!  

Огромные ели переплелись ветвями, че-
рез их кроны едва пробивался солнечный 
свет. Из-за «вечных» сумерек под деревья-
ми даже исчезла трава,  и поэтому лес ка-
жется прозрачным. Недавний снег на ветвях 
растаял, превратившись в тысячи сверкаю-
щих звездочек. 

Взрослые люди, как дети, восхищались «бе-
рендеевым» лесом, но неожиданно он закон-
чился, и мы вышли на большую  ровную поля-
ну, окруженную со всех сторон лесом. Она так 
и манила побегать, поиграть, вспомнить моло-
дость.  Потом вышли на «чудо-камень», кото-
рый в буквальном смысле откопали из земли 
наши ветераны-энтузиасты  — очень захоте-
лось увидеть, насколько он велик и какие гео-
логические тайны скрывает. 

Рядом с нами, в наших городских окрестно-
стях, в 10 минутах от дорог есть великолепные 
места, гуляя по которым можно насладиться их 
красотой и получить хорошую физическую на-
грузку, которой нам часто не хватает. Гуляйте, 
друзья, и наслаждайтесь природой, в редком 
городе есть такие заповедные уголки!

Ирина ЗАБАЛУЕВА.     

Занятия ведет Л.П. Ножкина.Занятия ведет Л.П. Ножкина.

Поздравления от юных камешковцев.Поздравления от юных камешковцев.
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 40 (539), опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1956-

п от 24.09.2021 «Об исчисле-
нии суммы восстановительной 
стоимости за снос или повреж-
дение зеленых насаждений  на 
территории Междуреченского 
городского округа Кемеров-
ской области – Кузбасса»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2013-
п  от 30.09.2021 « О внесе-
нии изменений в постановле-
ние администрации Междуре-
ченского городского  округа 
от 10.06.2020 № 1001-п  «Об 
утверждении  муниципаль-
ной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Меж-
дуреченского городского окру-
га на  2020-2023 годы»;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕ-
НИИ АУКЦИОНА № 18;

ПОС Т АНОВЛ ЕНИ Е  о т 
30.09.2021 № 2002-п «Об 
утверждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы располо-
жения земельного участка или 
земельных участков на када-
стровом плане территории»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2003-
п от 30.09.2021 «Об утвержде-
нии административного регла-
мента предоставления муни-
ципальной услуги «Проведе-
ние аукциона на право заклю-
чения договоров на размеще-
ние нестационарного торгово-
го объекта на землях или зе-
мельных участках без предо-
ставления земельных участков 
и установления сервитута, пу-
бличного сервитута»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2010-
п от 30.09.2021 «Об утвержде-
нии административного регла-
мента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставле-
ние в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное поль-
зование земельного участка 
без проведения торгов».
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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.

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

12 октября,
вторник

Легалова Татьяна Валентиновна, замести-
тель главы Междуреченского городского окру-
га по экономике и инвестиционной политике,  
тел. 4-20-15.

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

13 октября,
среда

Момот Вячеслав Николаевич,  директор МБУ 
"Агентство по развитию туризма, инвести-
ций и  предпринимательства", тел. 4-82-70.

Лысенко Сергей Геннадьевич, начальник управле-
ния ветеринарии Кузбасса, тел. 8 (3842) 28-95-29.

14 октября,
четверг             

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ 
«Управление культуры и  молодежной поли-
тики» администрации Междуреченского го-
родского округа,  тел. 2-85-18.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник 
отдела по защите прав потребителей админи-
страции Междуреченского городского окру-
га, тел. 4-21-63.

Евса Марина Александровна,  министр  культуры 
и национальной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 
36-33-42.

15 октября,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председа-
тель  МКУ «Комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию»,  тел. 2-22-09.

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

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ диплом № СБ 

3871022, выданный МГСТ 23 
мая 2003 г. на имя Киремец-
кой Анны Сергеевны, считать 
недействительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат № 

04204000003568, выданный 
гимназией № 24 г. Междуре-
ченска в 2015 г. на имя Пятко-
ва Евгения Дмитриевича, счи-
тать недействительным.

Штраф за «стильность»
Сотрудники Госавтоинспекции города Междуречен-

ска проводят регулярные  рейды  «Тонировка» по уда-
лению тонировки, не соответствующей правилам.
Согласно нормам Российского законодательства, светопро-

пускная способность ветрового стекла и передних стекол ма-
шины не должна превышать 70 процентов. Несмотря на это, 
многие автовладельцы не принимают во внимание требова-
ния техрегламента и управляют транспортом с сильно зато-
нированными стеклами, что отрицательно влияет на безопас-
ность движения и подвергает угрозе жизнь и здоровье людей. 
За девять месяцев этого года выявлено 307 автомобилей, 

в которых нарушен ГОСТ по тонировке. Автовладельцы объ-
ясняют, что тонировка необходима им для защиты от  солнца, 
бликов снега или слепящего света фар, некоторые убеждены, 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2066-п
от 06.10.2021 

Об  утверждении   документации 
по планировке территории 

Рассмотрев проект  планировки и межевания территории 
для размещения линейного объекта «Строительство отпайки от 
ВЛ 110кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2 до РУ 110кВ ПС 
110/6 кВ   Распадская-2», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области – Кузбасса», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа от 
24.01.2020 № 102-п «О подготовке документации по планиров-
ке территории», с учетом  заключения о результатах публич-
ных слушаний от 18.12.2020, опубликованного в газете «Кон-
такт» № 98 от  29.12.2020:

 1. Утвердить проект  планировки и межевания территории 
для размещения линейного объекта «Строительство отпайки от 

ВЛ 110кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2 до РУ 110кВ ПС 
110/6 кВ Распадская-2».

2. Управлению архитектуры и градостроительства админи-
страции Междуреченского городского округа (Журавлева Н.Г.):

2.1. Принять  проект в  архив  на  хранение  и  использо-
вать  в  работе  как  утверждённую  документацию по плани-
ровке территории.

2.2. Разместить утвержденный  проект на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа в тече-
ние семи дней со дня его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать утвержденный 
проект в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, в течение семи дней со 
дня утверждения проекта.

4. Отделу информационных технологий управления по обе-
спечению хозяйственной деятельности администрации Между-
реченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль  за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

 С.В. Перепилищенко.

что таким образом автомобиль смотрится «стильно». За подоб-
ные нарушения выписывается штраф в размере 500 рублей. 
Оплатить его необходимо в течение двух месяцев. 
Если водитель не готов снять пленку на месте, выписыва-

ется требование о прекращении противоправных действий, по 
которому он должен устранить нарушение, а в документе долж-
но стоять время, когда водитель обязан снять пленку. Если во-
дитель  не выполнит требования, его могут привлечь по  ста-
тье «Невыполнение требования сотрудника ГИБДД», которая 
предусматривает штраф в размере до 1000 рублей или адми-
нистративный  арест на срок до 15 суток. Стоит ли это наруше-
ние  таких нервов и финансовых затрат, каждый решает сам. 

Игорь УСАЧЕВ, 
начальник отделения технического надзора 

ОГИБДД.          
                                                   

ОГИБДД СООБЩАЕТ


