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Цена в розницу — свободная

Делегация Междуреченска побывала в Москве на международном
форуме-выставке по туризму «Отдых-2022».
Мероприятие проходит
ежегодно уже 28 лет, оно
объединяет более 10 000
профессионалов отрасли –
от представителей малого и
среднего предпринимательства в сфере туризма до руководителей крупных российских и зарубежных компаний. Наш регион представили и познакомили с его
особенностями на презентационной сессии под названием «Зима наша». Шорский
этно-ансамбль «От Эне», который специализируется на
фольклорных произведениях,
авторской музыке и песнях,
погрузил присутствующих в
магическую культуру одного из древнейших народов.
Необычный принт-бар угощал коктейлями с «крепким
вкусом Кузбасса» и рисовал
зиму прямо в бокале. А встреча с потомственной шаманкой
Горной Шории Галиной Толтаевой, которая провела обряд
благопожелания, сделала вечер еще волшебнее.

Новая техника
на Югусе
На горе Югус появился
новый ратрак итальянского производства, который
будет использоваться для
подготовки снежных склонов к эксплуатации.
Prinoth заменит один из
устаревших ратраков, которые сейчас находятся в автопарке комплекса. Его отличие
в том, что он способен работать на крутых склонах, а также на уплотнении снега для
приземления на трамплинах.
Обновление техники производится в рамках подготовки
к зимним играм «Дети Азии».

Люди будущего
Старшеклассники помогут сделать города Кузбасса лучше: второй год
подряд с началом учебы в
школах стартует программа по развитию детских
инициатив «ЕВРАЗ: люди
будущего».
В этот раз география проекта стала шире и собрала более 400 школьников из
Междуреченска, Новокузнецка, Гурьевска и Таштагола. В
Междуреченске разработают
и реализуют свои идеи 10 команд. Детям помогут тренеры
и педагоги-кураторы. Обучать
команды в онлайн- и офлайнформатах будут эксперты регионального и федерального
уровней. Сначала ребята изучат успешные практики, а потом приступят к проработке
собственных проектов.
Людмила Волк.

Фото с сайта: www.ako.ru

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Наша зима –
в Москве

Участники мотопробега
шахтерской дружбы
прибыли в КуZбасс
4 сентября мотопробег «Донбасс — КуZбасс» стартовал из Донецка. 14 сентября представителей мотоклуба «Ночные волки» встретили в Кемерове. У монумента «Память шахтерам КуZбасса» состоялся торжественный митинг, участников поприветствовал губернатор Сергей Цивилев.
«Это важный исторический момент. То, что вы сделали,
очень важно в первую очередь для жителей Горловки. В это
тяжелое для них время они должны знать: мы с ними, своих не бросаем и поможем всем, чем нужно. Своим мотопробегом вы еще раз показали нерушимость шахтерского братства Донбасса и КуZбасса», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.
В знак уважения к спортивному подвигу пятерки шахтеров, которые зимой 1935-1936 годов на лыжах за 61 день
прошли более 4 тысяч км из КуZбасса в Донбасс, участники митинга возложили цветы к монументу «Память шахтерам КуZбасса».
В память о том легендарном переходе мотоциклисты проехали по маршруту лыжников. По пути следования к колонне кузбассовцев на несколько километров присоединялись
коллеги из других регионов. Таким образом, мотопробег
поддержали более 300 российских мотоциклистов.

Маршрут мотопробега проходил через Горловку, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Магнитогорск, Курган, Омск,
Новосибирск. В каждом из этих городов члены кузбасской
делегации встречались с молодежью, спортсменами, общественниками — рассказывали об обстановке в Донбассе,
о том, что увидели своими глазами и как местные жители
рады освобождению от неонацистов.
Кроме того, кузбассовцы побывали на спортивных объектах, узнали, какие виды спорта культивируют в разных
регионах страны. Рассказали о мощном строительстве спортивной инфраструктуры в КуZбассе и развитии различных
спортивных направлений, в том числе мотоспорта.
Теперь участники мотопробега проедут по кузбасскому
маршруту: Кемерово – Белово – Прокопьевск – Новокузнецк
– Осинники – Шерегеш – Таштагол – Кемерово. В этих городах также пройдут патриотические митинги с возложением цветов к монументам, установленным в память о шахтерах и героях Великой Отечественной войны. Мотоциклисты
расскажут землякам об обстановке на освобожденных территориях ДНР и ЛНР.
Торжественно финишировать участники мотопробега
«Донбасс — КуZбасс» планируют 29 сентября в Кемерове с
участием президента мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова, «Хирурга». Они примут участие в международном форуме «Россия — спортивная держава». Планируется, что на базе ледового дворца «КуZбасс» состоится
пресс-конференция с их участием.
Губернатор Сергей Цивилев поддержал инициативу
участников мотопробега «Донбасс — КуZбасс» о создании
в Кемерове «Леса дружбы». В память об этом событии в Кемерове вдоль трассы в районе горы Люскус высадят березы.
Напомним, делегация кузбасских мотоциклистов привезла в братский угольный регион 15 сибирских кедров, которые высадили на аллее Дружбы в Горловке. Кроме того, в
горловский музей передали миниатюрный макет стелы из
угля, которую в рамках программы «Наследие» изготовят
из большого угольного монолита и установят в Горловке в
знак памяти о легендарном лыжном переходе шахтеров от
КуZбасса до Донбасса в 1935-1936 годах.
Пресс-служба администрации правительства КуZбасса.
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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетнокассовый центр напоминает
вам о необходимости вовремя
оплачивать жилищнокоммунальные услуги.
Консультация специалистов по телефонам:
2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
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ВИЗИТЫ

Гости из Новокузнецка
В преддверии ДНЯ УВАЖЕНИЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ в городской совет ветеранов
Междуреченска приехали пенсионеры из Куйбышевского района Новокузнецка. Цель поездки —
контакт с единомышленниками по разным направлениям социального привлечения лиц «элегантного» возраста и, конечно, знакомство с нашим городом.
За чашечкой душистого травяного чая гости услышали о
создании и развитии города,

о перспективах внедрения новых направлений, послушали
патриотические, лирические

и шуточные песни в исполнении Сергея Меринова. Виктор
Шваб показал фильм об участии в передаче на центральном телевидении «Сам себе режиссер», где занял первое место за изготовление макетов
храмов, почитал свои стихи.
Экскурсии по дамбе, парку, Аллее сказок, посещение мест Памяти героев войны и погибших шахтеров, поездка по всему городу оставили очень хорошее впечатление у гостей. Город маленький, ухоженный и очень красивый — их общее мнение.
«Жизнь оценивается не прожитыми годами, а запомнившимися событиями!» —
пусть эта поездка запомнится гостям как приятное мероприятие.
И. ЗАБАЛУЕВА,
председатель местной
общественной
организации ветеранов
Междуреченского
городского округа.

ПРОФИЛАКТИКА

Акция «Безопасный дом»
продолжается
Основное количество пожаров происходит в жилых домах, и причины этих пожаров неизменны: неосторожное обращение с огнем, неисправное печное
отопление, аварийная электропроводка и элементарное пренебрежение правилами пожарной безопасности. Статистика пожаров с гибелью людей и особенно
детей огорчает, вызывает озабоченность и сопереживание. В связи с этим в 2014 году руководством Кемеровской области-Кузбасса была объявлена акция «Безопасный дом».
На территории Междуреченского городского округа
данная акция проводится седьмой год подряд: многодетным,
малообеспеченным семьям с
детьми, в том числе в которых
воспитываются маломобильные дети-инвалиды, устанавливают автономные дымовые
пожарные извещатели. С 2016
года такие датчики на безвозмездной основе установлены в домах 1765 междуреченских семей.
Эти устройства действительно спасают жизни людей!
Они срабатывают на дым на начальной стадии пожара, когда потушить огонь можно подручными средствами и тем самым предотвратить наступление «печальных последствий».
Помимо пожара, причиной
гибели людей, проживающих
в частном секторе, может стать
и «тихий» убийца из печи —
угарный газ. Угарный газ невидим, не имеет запаха и вкуса,
но очень токсичен — вызывает
отравление и смерть. Проникновение угарного газа в жилое
помещение чаще всего связано
с печным отоплением. В печи
угарный газ образуется из-за
неполного сгорания топлива.
Причина возникновения угарного газа — несвоевременное
закрытие печной задвижки, недостаточный доступ свежего
воздуха в топливник, плохая
тяга, трещины в конструкции
печи, забитый дымоход. Распо-

знать начальные симптомы отравления очень трудно, а дальше уже появляются недомогание, головная боль, головокружение и тошнота. Газ неодинаково действует на разных
людей: кто-то при отравлении
испытывает лёгкое недомогание, а кому-то срочно нужно
вызывать скорую. Угарный газ
может вызвать резкую сонливость, спутанность сознания,
галлюцинации, вплоть до обмороков и коматозного состояния, возможна остановка сердечной деятельности.
Утечку угарного газа невозможно обнаружить без
применения специальных
приборов, так как отсутствует изменение цвета, вкуса и
запаха воздуха.
В 2022 году датчики угарного газа устанавливали бесплатно в частных домах многодетных семей, установка произведена в 216 жилых помещениях.
Датчики угарного газа устанавливали, в том числе и там, где
уже смонтированы автономные
дымовые пожарные извещатели. Специалисты акцентировали внимание на то, что это абсолютно разные устройства.
Пожарные извещатели фиксируют задымленность помещения, а датчик реагирует на содержание угарного газа.
Профилактическая работа
осущесвляется благодаря поддержке главы Междуреченского городского округа и адми-

нистрации города. На данные
цели из муниципального бюджета направлено свыше 2,5
млн рублей.
По вопросу оказания дополнительной меры социальной
поддержки в виде установки
автономных дымовых противопожарных извещателей и датчиков угарного газа многодетные и малообеспеченные семьи
могут обратиться в МКУ «Центр
Семья» по адресу: пр-т Коммунистический, д.5, контактный
телефон 2-53-54.
Уважаемые междуреченцы, в случае чрезвычайных
ситуаций приборы оповестят вас об опасности, помогут сохранить жизнь и имущество. Защитите себя и своих близких!
О. ГАРИФУЛИНА,
заведующая
отделением приема,
консультирования
граждан и срочного
социального
обслуживания
МКУ «Центр Семья».

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Прием вели
специалисты
Два дня в Междуреченске работал «Поезд здоровья», выездная бригада
врачей Кузбасской областной клинической больницы им. С.В. Беляева.
В составе бригады работали эндокринолог, пульмонолог, нефролог, невролог,
офтальмолог и оториноларинголог. Прием пациентов проходил в поликлинике. Каждый из специалистов за два
дня принял до 50 пациентов,
предварительно направленных на консультацию. Основной задачей они ставили отбор пациентов с тяжелым течением заболеваний в профильные отделения областной больницы для дообследования и лечения. Такие выезды проводятсят два раза в
год, в состав бригад включаются узкие специалисты, которых не хватает на местах.
С начала этого года специалисты посетили 229 населенных пунктов, осмотрели почти 116 тысяч человек, 47 тысяч из которых – дети.

Если хочешь стать
доктором…
В Междуреченске стартовала городская образовательная программа
«Вхождение в медицину»,
организатором которой
выступила гимназия №24.
Главная цель программы — ориентация выпускников школ города на выбор для дальнейшего обучения медицинских специальностей. Тема первой встречи — «Перспективы здравоохранения города Междуреченска». В круглом столе приняли участие более 50 старшеклассников из четырех образовательных организаций.
На вопросы школьников отвечали заместитель главы
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Наталья Хвалевко, начальник управления образования Сергей Ненилин, заместитель директора по персоналу Распадской угольной
компании Евгений Аносов,
директор гимназии №24 Петр
Липатов. Здравоохранение на
встрече представляли заместитель главного врача Ольга
Чупова и специалист по персоналу Надежда Скрябина.
Старшеклассники узнали о
системе медицинского обучения, о существующих сегодня
льготах и социальных выплатах молодым специалистам,
о востребованных медицинских специальностях, о проблемах и перспективах здравоохранения.

Приглашение
в волонтеры

В горностроительном
техникуме для 180 студентов первого курса была
организована информационная встреча о предстоящих в феврале-марте
2023 года ll зимних Международных спортивных
играх «Дети Азии» в Кузбассе, которые пройдут в
четырех городах Кемеровской области, в том числе
и в Междуреченске.
На мероприятии присутствовала Елена Балдина, которая была волонтером на
летних играх «Дети Азии» во

Владивостоке. Она поделилась опытом своего участия, а
также рассказала о правилах
приема в команду волонтеров
предстоящих зимних игр. На
мероприятии использовалось
правило открытого микрофона, поэтому ребята свободно
могли задать интересующие
их вопросы по теме и получить ответы.

В числе лучших
В Белове состоялось
торжественное закрытие
региональной юбилейной
выставки-конкурса «Шахтерский характер».
В конкурсе приняло участие более 50 художников и
умельцев из разных уголков
Кузбасса, которые представили свыше 100 живописных
и декоративных работ. Среди
победителей и наши талантливые земляки. Дипломами
лауреатов l степени награждены Людмила Зыкова, Александр Рязанцев, Татьяна Тригуб, Виктор Шваб. Обладателями дипломов лауреатов II
степени стали Сергей Матусенко, Зинаида Дубодел, Иван
Поспелов, Андрей Потапов.

Соревновались
педагоги

На территории загородного военнопатриотического лагеря
«Ратник» прошел туристический слет работников
образования Междуреченского городского округа.
Мероприятие собрало около 250 педагогов. Спортивная программа включала в
себя соревнования по туризму и спортивному ориентированию. В краеведческой программе участники соревновались в знании родного края,
а в конкурсной представляли
свою команду на сцене. Слет
дал возможность педагогам
отработать спортивные навыки, которые они смогут прививать своим ученикам.

Путешествие
«Подростка»

В рамках работы подросткового клуба «Перекресток» воспитанники социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних побывали на Поднебесных Зубьях.
Участники похода познакомились с тремолитами, месторождением талька, узнали много информации об этих
уникальных местах. Яркие
впечатления остались у них
от спуска с тремолитов на веревках и от красот Алгуйских
водопадов.

И спорт, и знания

Ученики школы №7 стали участниками традиционного туристского слета, в
ходе которого они выполняли задания на подготовленных для них станциях.
Организаторы слета продумали станции таким образом,
чтобы школьники проявили
себя в разных направлениях: спортивно-туристическом
— прохождение полосы препятствий; творческом — визитная карточка команды, конкурс туристской
песни, конкурс «Осенний
букет»; интеллектуальнопатриотическом — викторины «Родной Междуреченск»
и «Родной Кузбасс».
Людмила ВОЛК.

ИНФОРМАЦИЯ
ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Для содействия
работодателям
Трудоустройство – одно из ключевых звеньев процесса социальной адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы. Труд не только создает материальную
базу и является источником средств существования, но и
расширяет круг общественно полезных связей, формирует личность. Трудовая занятость – одно из основных
условий возвращения бывших осужденных к нормальной жизни в условиях свободы.
В целях оказания содействия работодателям Кузбасса в трудоустройстве лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, на территории
Кемеровской области-Кузбасса
постановлением правительства
Кемеровской области-Кузбасса
от 29 июня 2020 г. № 368
утвержден «Порядок предоставления субсидии на реализацию мероприятий по содействию занятости граждан,
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание
в виде лишения свободы».
При трудоустройстве лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, работодателям
предоставляется субсидия на
возмещение затрат (части затрат) по оплате труда и уплате
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (не более величины минимального размера оплаты труда, установленного в регионе
в соответствии с Кузбасским
региональным соглашением в
размере полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения Кузбасса, определенной в
установленном законом порядке за второй квартал предшествующего года, с начислением

на нее районного коэффициента). Кроме того, предусматривается доплата за наставничество (не более 50 процентов
величины минимального размера оплаты труда в соответствии с Кузбасским региональным соглашением на 1 наставника) сотруднику организации
– наставнику, на которого возлагаются обязанности по оказанию помощи ранее судимому
лицу в приобретении необходимых профессиональных навыков, а также по контролю за
осуществлением им трудовой
деятельности. Период возмещения – до 3 месяцев.
Заявки от работодателей на
участие в мероприятии принимаются в центре занятости населения по месту нахождения
организации.
За 8 месяцев 2022 года в
рамках реализации вышеуказанных мероприятий работодатели Кузбасса заключили договоры с центрами занятости населения о возмещении затрат
на оплату труда 32 трудоустроенным гражданам.
Управление по
взаимодействию с
уголовно-исполнительной
системой администрации
правительства Кузбасса.
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Орехи-рекордсмены
Орехи, любимые многими вкусные, полезные, имеющие высокую питательную ценность уникальные продукты, подарены нам природой, дающей человеку все самое
необходимое. Эти натуральные источники белка, полезных жиров, аминокислот, витаминов, микро- и макроэлементов являются одним из основных продуктов здорового питания. Существует множество видов орехов и каждый может подобрать орешек по своему вкусу – крупный
или мелкий, сладкий или с горчинкой. А чтобы разобраться, какие орехи полезны для организма, нужно знать их
особенности и ценные свойства.
Итак, самыми полезными
ученые признали грецкие
орехи! В них оказалось удивительно много полифенолов, полезных для всего организма, а
особенно для сердца и сосудов.
Этих веществ там как минимум
в два раза больше, чем в других
видах. Также эти орехи — рекордсмены по содержанию альфалиноленовой кислоты. Это
представитель класса омега-3
жирных кислот, улучшающих
работу мозга и сердца. Опережает все остальные виды орехов по качеству и количеству
содержащихся в них антиоксидантов, поэтому способствует
сохранению молодости кожи.
Биотин в составе плода укрепляет и стимулирует рост волос. Грецкие орехи стоит добавить в свой рацион страдающим
от анемии, невралгии, авитаминоза, тем, кто хочет справиться
с высоким уровнем холестерина
в крови. Кроме того, некоторые
исследования свидетельствуют,
что этот продукт снижает риск
развития злокачественных новообразований. Из-за низкого содержания сахара и крахмала эти орехи рекомендуются людям, страдающим сахарным диабетом. Для поддержки
здоровья человеку достаточно
7 ядер в день. Из рациона его
следует исключить при кишечных расстройствах, язвенных
заболеваниях, кожных болезнях, людям с индивидуальной
непереносимостью.
Кедровые
орешки рекордсмены по содержанию витаминов группы В, настоящий
кладезь антиоксидантов. Помогают устранять последствия
усталости, стресса, нервного
перенапряжения и проявляют
другие антидепрессивные эффекты. Больше чем наполовину состоят из весьма полезных
растительных жиров, содержат
идеальный белок и большое
количество витаминов и микроэлементов. Повышают резистентность организма, хоро-

С 19 ПО 23 СЕНТЯБРЯ В КУЗБАССЕ СОСТОИТСЯ АКЦИЯ
«ДНИ ПРИЕМА МОНЕТЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ»
Цель данного мероприятия – вернуть как можно большее количество монеты мелкого номинала в денежное обращение.
Монетные дворы России чеканят значительное количество монет и поставляют их в оборот, но обратно они не возвращаются. По статистике Банка России
на 1 июля 2022 года, в обращении находится 70 млрд. монет или порядка 500
штук на одного жителя России. Срок службы монет составляет около 25 лет, бумажных денег – гораздо меньше. Не накапливая мелочь в карманах, кошельках
и копилках, мы будем способствовать экономии природных ресурсов, сохранению лесов и экосистемы планеты.
Если у вас накопилось много «мелочи», то с 19 по 23 сентября 2022 года
можно бесплатно обменять её в банках на деньги более высоких номиналов. В
качестве поощрения некоторые банки будут вручать сувениры, памятные монеты и др. Более подробно узнать об условиях акции можно в офисах банков.
Местом проведения акции «Дни приема монеты от населения» являются 82
офиса 18 финансовых организаций: АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Зенит»,
АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) г. Кемерово, Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк», филиал «Газпромбанк» АО в г. Кемерово, Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (ПАО), филиал «Новосибирский» АО
«Альфа-Банк», ООО «НОВОКИБ», АО «БСТ-БАНК», АО «Кузнецкбизнесбанк», фи-

шо усваиваются. Диетологи рекомендуют добавлять их в рацион детям и беременным. Употреблять кедровые орешки необходимо в меру, особенно людям, страдающим ожирением и
имеющим индивидуальную непереносимость. Данный продукт не рекомендован при желчнокаменной болезни и холецистите. В сутки рекомендуется съедать не более двух столовых ложек орешков.
Миндаль держит первенство по содержанию клетчатки и белка. По утверждению
биологов миндаль не является
орехом. Он относится к косточковым деревьям, это близкий
родственник персиков и слив,
то, что называют орехом, является сердцевиной косточки
плода. Миндаль, необычайно
полезный косточковый плод,
получил огромную популярность по всему миру благодаря своим вкусовым качествам,
высокому содержанию полезных веществ в ядрах. Жиры,
содержащиеся в миндале, способствуют усвоению витаминов
А, В, Е, поступающих с другой
пищей.
Сбалансированный состав
делает миндаль профилактическим средством ряда заболеваний. Этот орех полезен для
профилактики заболеваний
сердечно-сосудистой системы,
избавляет от мышечных судорог и помогает привести в норму содержание сахара в крови.
Сладкий миндаль благотворно повлияет на работу нервной системы, успокоит, поможет побороть бессонницу, снимет напряжение и стресс. Миндаль является ценным источником растительного белка и отлично заменяет пищу животного происхождения вегетарианцам и людям, страдающим от
аллергии на животный белок.
Миндальное масло известно
питательными и регенерирующими свойствами. С маслом делают маски для лица, которые

делают кожу здоровой и сияющей. Миндаль противопоказан
при склонности к тахикардии,
не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, а также может провоцировать реакцию индивидуальной непереносимости. Диетологи рекомендуют съедать в
сутки 15-20 ядрышек миндаля
в сыром очищенном или подсушенным виде, не обжаривая
и не сдабривая их солью либо
сахаром. Детям можно съедать
не больше 3–5 ядер в сутки.
Арахис (земляной орех)
выделяется среди орехов
очень высоким содержанием
белка, поэтому представляет
собой особую ценность для вегетарианцев и тех, кто худеет.
Среди полезных свойств отмечается снижение уровня холестерина, восстановление клеток печени, желчегонное действие, укрепление костной ткани, улучшение памяти и мозговой деятельности. Ядра арахиса при термической обработке не теряют ценные качества. Жареный арахис лучше
хранится, оказывает наиболее
сильное антиоксидантное действие. В ежедневном рационе
допускается употребление 30
грамм обжаренных ядер.
Фисташки содержат в себе
практически всё необходимое:
полезные жиры, волокна клетчатки, кальций, железо, магний, фосфор, калий, медь, марганец, тиамин, фолиевую кислоту, холин, витамины Е и B6.
Этот полезный орех доступен
в сыром, неочищенном, соленом, жареном и подслащенном
виде. На что следует обратить
отдельное внимание, так это на
высокий уровень витамина А в
фисташках, который практически не встречается в других
орехах или встречается в незначительном количестве. Витамин А очень важен для антиоксидантной защиты организма
и зрения. Стоит баловать себя
несолеными фисташками почаще! В сутки рекомендуется съедать 30 грамм фисташек. Данное количество позволит обеспечить организм суточной нормой питательных веществ.
Информация
представлена отделом
по работе со СМИ
администрации
Междуреченского
городского округа.

лиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в г. Улан-Удэ, филиал ПАО «Банк
УРАЛСИБ» в г. Новосибирск, ПАО Банк «ФК Открытие», КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО), филиал «Омский» АО «ОТП Банк», РОО «Кузбасский» филиала № 5440
банка ВТБ (ПАО), Сибирский филиал ПАО РОСБАНК, Кемеровское отделение №
8615 ПАО Сбербанк, которые расположены в 15 городах и 3 поселках городского
типа: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Киселевск, Березовский, ЛенинскКузнецкий, Белово, Анжеро-Судженск, Топки, Юрга, Междуреченск, Мариинск,
Мыски, Калтан, Гурьевск и населенных пунктах: пгт. Промышленная, пгт. Яшкино, пгт. Тисуль.
Предыдущая акция, проведенная в ноябре 2019 года, позволила вернуть в
оборот почти 400 тысяч монет разных номиналов на сумму 800 тысяч рублей.
Список участников акции «Дни приема монеты от населения» https://ako.ru/deyatelnost/finansovaya-gramotnost/novosti-i-publikatsii.
php
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2051-п
от 15.09.2022 г.
О признании утратившими силу постановлений
администрации Междуреченского городского округа
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Казначейства России от
21.12.2020 №42н «О признании утратившим силу приказа Федерального Казначейства от 12.03.2018 №14н «Об утверждении
общих требований к осуществлению органами государственного
(муниципального) финансового контроля, являющимися органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации Междуреченского городского
округа от 04.09.2018 № 2195-п «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок»;
постановление администрации Междуреченского городского
округа от 13.03.2019 № 565-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от
04.09.2018 № 2195-п «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок»;

Фонд развития интернет-инициатив (далее - ФРИИ,
Фонд) объявил о начале конкурсного отбора технологических компаний для участия в акселерационной программе «Спринт», реализуемой при поддержке Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.12.2020 № 2254.
Информация о шестом конкурсном отборе, который пройдет до 27 сентября 2022 года, размещена на сайте Госуслуг и
доступна по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/itindustry/grants/
accelerator_sprint.
Акселерационная программа – это комплекс мер нефинансового характера, предназначенных для поддержки российских
технологических компаний при реализации проектов по разработке, коммерциализации, внедрению российских решений в
сфере информационных технологий. К участию приглашаются
технологические компании, осуществляющие разработку ре-

постановление администрации Междуреченского городского округа от 11.02.2019 № 285-п «Об утверждении Порядка осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»;
постановление администрации Междуреченского городского
округа от 17.02.2021 № 2613-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от
11.02.2019 № 285-п «Об утверждении Порядка осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю в
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»;
постановление администрации Междуреченского городского
округа от 12.02.2019 № 305-п «Об утверждении стандартов организации и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля».
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
3. Отделу работы со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по
экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

шений в сфере новых коммуникационных интернет-технологий
(продукты для управления контентом, обработки данных,
онлайн-обучения, совместной работы и других задач в сфере информационных коммуникационных технологий). Для региональных компаний возможно участие в онлайн-формате. В
рамках реализации акселерационной программы «Спринт» в
2021-2022 гг. ФРИИ проведено 5 конкурсных отбора, получено 850 заявок из 69 субъектов РФ. Суммарно за период акселерации технологические компании привлекли более 16 400
новых пользователей и получили более 237 млн рублей новой
выручки, у большинства проектов произошли значительные изменения в бизнесе. Они сделали первые продажи и получили
первых пользователей своего продукта. Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно на официальном сайте Фонда
в сети «Интернет» по ссылке https://sprint.iidf.ru/.
По вопросам, связанным с участием в конкурсном
отборе, можно обращаться по телефону ФРИИ +7(495)
258-88-77 и по электронной почте sprint@iidf.ru.

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

20 сентября,
вторник

Вавилова Людмила Николаевна, начальник от- Яковлев Максим Николаевич, начальник дедела по профилактике правонарушений несо- партамента лесного комплекса Кузбасса, тел.
вершеннолетних администрации Междуречен- 8 (3842) 31-21-37.
ского городского округа, тел. 2-72-65.

21 сентября,
среда

Минина Вероника Николаевна, начальник управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа,
тел. 4-30-30.
Залесова Нина Николаевна, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница», тел. 2-12-33.

Федюнина Елена Геннадьевна, министр социальной защиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842)
75-85-85.
Беглов Дмитрий Евгеньевич, министр здравоохранения Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84.

22 сентября,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник
отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа,
тел. 4-21-63.

Чурина Елена Владимировна, начальник департамента инвестиционной политики и развития
предпринимательства Кузбасса, тел. 8 (3842)
58-72-67.

23 сентября,
пятница

Коновалова Нина Андреевна, заместитель дирек- Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и затора государственного учреждения «Центр заня- нятости населения Кузбасса,
тости населения г. Междуреченска», тел. 2-96-77. тел. 8 (3842) 35-41-60.

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

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.
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11 октября
2022 года во всех
субъектах Российской
Федерации состоится
общероссийская
образовательная
акция «Всероссийский
экономический
диктант».
Оргкомитет акции приглашает образовательные,
общественные и иные организации к сотрудничеству в
рамках организации региональных площадок Экономического диктанта.
Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» состоится в этом году в
офлайн и онлайн форматах.
Чтобы написать Экономический диктант в офлайнформате, необходимо прийти 11 октября на региональную площадку акции в своем
регионе. Список региональных площадок будет опубликован в разделе «География» 26 сентября.
Для участия в акции в
формате онлайн, необходимо предварительно пройти регистрацию по ссылке:
https://diktant.org/register/.
Доступ к выполнению заданий акции будет открыт 11
октября с 5.00 до 22.00 (по
московскому времени).
Выбирайте удобный
формат участия и присоединяйтесь к общероссийской образовательной акции!

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ диплом по
специальности «повар»
№ 290801, выданный
СГПТУ № 62 30.06.1997 г.
на имя Базеевой Натальи
Валерьевны, считать недействительным.
Утерянный аттестат А
№ 2526062 о среднем общем образовании, выданный в 1998 году вечерней (сменной) школой
№ 2 г. Междуреченска на
имя Горбуновой Натальи
Васильевны, считать недействительным.
УВАЖАЕМЫЕ
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный
расчетно-кассовый
центр напоминает вам о
необходимости вовремя
оплачивать жилищнокоммунальные услуги.
Консультация специалистов по телефонам:
2-06-98, 2-06-00, 2-0173.
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