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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный  расчетно-

кассовый центр напоминает вам о 
необходимости вовремя оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги.  
Консультация специалистов по те-
лефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.

www.idkontakt.ru

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП
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Священная 
земля 

Мамаева кургана
В День воинской сла-

вы России, 2 февраля, 
в зале воинской славы 
краеведческого музея 
открылась тематическая 
выставка, посвященная 
80-летию Победы в Ста-
линградской битве. 

Особый интерес на вы-
ставке представляют гиль-
зы от снарядов, в кото-
рых хранится священная 
земля с Мамаева кургана 
и других рубежей оборо-
ны Сталинграда. Эта зем-
ля с мельчайшими оскол-
ками мин, бомб и артилле-
рийских снарядов  – сви-
детельство кровопролит-
нейших боев 1942-1943 го-
дов. Она была привезена в 
Междуреченск комсомоль-
цами 1970-х годов. 

Слава России – 
в рисунках

Юбилею Сталинград-
ской битвы в центре «Се-
мья» был посвящен ряд 
тематических меропри-
ятий.

Дети и подростки при-
няли участие в уроках му-
жества, конкурсе сочине-
ний, побывали с экскурси-
ями в зале воинской славы. 
Также в центре состоялся 
конкурс детских рисунков 
«На защите Сталинграда». 
Жюри высоко оценило все 
работы ребят, определив 
все же победителей: пер-
вое место присуждено Вла-
димиру Кожухову, второе 
– Виталине Ботиной, тре-
тье – Денису Юрию.

Уроки 
мужества

В  творческом  объ-
единении  «Томуса» 
Детско -юношеско го 
центра памятной дате 
были посвящены «Уро-
ки мужества».

Стихи о важнейшем со-
бытии истории России про-
читали победители муни-
ципального этапа регио-
нального конкурса юных 
чтецов «Сталинград: тот, 
кто здесь был, никогда 
этого не забудет» Святос-
лав Суртаев и Роман Кун-
гурцев. Также  дети и под-
ростки познакомились с 
интересной информаци-
ей о Сталинградской бит-
ве и изготовили памятные 
открытки.

Нина БУТАКОВА. 

Филиал КузГТУ в Междуреченске присоединил-
ся к Всекузбасскому историческому диктанту, став 
одной из региональных площадок. 
Данная акция посвящена важной исторической 

дате в истории России – 80-летию со дня разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск 
под Сталинградом. Битва за Сталинград стала одной 
из самых важных и крупных битв и переломным мо-

ментом в Великой Отечественной войне.
Студенты проверили свои знания событий Сталин-

градского сражения, а также получили возможность 
узнать новые интересные  исторические факты.

Ольга ТАРНАКИНА, руководитель отдела 
внеучебной и воспитательной деятельности 

филиала КузГТУ в Междуреченске.
Фото автора.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
В память 

о великом сражении
Губернатор КуZбасса Сергей Цивилев принял участие 

в торжествах в Волгограде, посвященных 80-летию по-
беды в Сталинградской битве.

«В боях за Сталинград погибло 200 тысяч сибиряков, из них 
947 — кузбассовцы. Они отдали жизни за нас, за наше счаст-
ливое будущее. Мы чтим их бессмертный подвиг. 20 участни-
ков Сталинградской битвы из нашего региона были удосто-
ены звания Героев Советского Союза. Четверо кузбассовцев 
награждены медалями «За оборону Сталинграда». Их име-
на увековечены на мемориале Воину-Освободителю, кото-
рый был открыт в КуZбассе 3 ноября 2022 года. Прообразом 
для него стал кузбассовец Николай Масалов, участник Ста-
линградской битвы. Важно, что кузбассовцев, павших в этом 
великом сражении, помнят и  в Волгограде. Вместе мы сохра-
ним историческую память для будущих поколений», — под-
черкнул  Сергей Цивилев.
Глава региона возложил цветы к памятнику 35-й Гвардей-

ской дивизии, а также к памятному знаку воинам-кузбассовцам. 
На гранитном монументе нанесена надпись «Слава кузбассов-
цам, павшим в Сталинградской битве». В основание памятни-
ка, установленного в 2015 году, была заложена капсула с зем-
лей, привезенной из КуZбасса.
На площади Павших Борцов состоялся военный парад с уча-

стием образцов техники времен Великой Отечественной во-
йны и современного вооружения Российской армии. По пло-

щади прошли легендарный танк Т-34, раритетные «Газ-67» и 
«Газ-69», «ЗИС-5», мотоциклы военного времени М-72, бое-
вые машины пехоты, танки Т-90, бронетранспортеры, брони-
рованный автомобиль ЗСТС «Ахмат», гаубица Д-30, , пушка 
2А36 «Гиацинт-Б», танк Т-90.
КуZбасс присоединился к мероприятиям, посвященным 

80-летию разгрома советскими солдатами фашистских войск 
в Сталинградской битве.
Во всех образовательных организациях КуZбасса прошли 

тематические уроки. Педагоги рассказали детям об основных 
событиях и этапах Сталинградской битвы, а также показали 
им документальные съемки. Ученики читали отрывки из ли-
тературных произведений о битве, рассказали о родственни-
ках, которые участвовали в сражении.
В регионе состоялся Всекузбасский исторический диктант, 

посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве. Глав-
ной площадкой стал Кемеровский государственный универси-
тет. Вопросы были посвящены событиям битвы и ее героям. 
ДЛЯ СПРАВКИ
Сталинградская битва — одно из важнейших и крупнейших 

сражений Великой Отечественной войны между войсками Со-
ветского Союза и фашистскими захватчиками. Битва закон-
чилась победой Красной Армии. Сражение происходило с 17 
июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории совре-
менных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и 
Республики Калмыкия.

Пресс-служба  
администрации правительства КуZбасса.

Исторический диктантИсторический диктант



“КОНТАКТ” 
N 9, 7 февраля 2023 г.2 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

                        В памяти – на века
В Доме культуры «Ге-

олог» открылась фотовы-
ставка, посвященная Ста-
линградской битве, на ко-
торой представлены ар-
хивные снимки, а также 
литература о Великой От-
ечественной войне.

А непосредственно в па-
мятную дату, 2 февраля, 
участники клуба по интересам 
«Инициатива» и сотрудники 
Дома культуры приняли уча-
стие во всероссийской акции 
«Сталинградская ленточка». 
Возле торгового центра «Рай-
он» они раздавали прохожим 
буклеты с изображением ме-
дали «За оборону Сталингра-
да» и информацией о великой 
битве. В этот же день в «Ге-
ологе» зрителям были пред-
ложены видео-презентация 
«Мужество сталинградцев» и 
документальный фильм «Го-
род в огне».

Новые экспонаты
К Дню памяти воинов-

интернационалистов (15 
февраля) в зале воинской 
славы городского краевед-
ческого музея обновлена 
экспозиция «В горах Аф-
ганистана». 

Экспозицию пополнили 
переданные музею в про-
шлом году форменная солдат-
ская панама, так называемая 
«афганка», самодельный ин-
формационный медальон из 
гильзы автомата Калашнико-
ва. Кроме того, оцифрованы 
архивные фотографии меж-
дуреченцев, ветеранов бое-
вых действий в Афганиста-
не. Теперь они представле-
ны в экспозиции в виде сме-
няющегося видеоряда. Посе-
тители музея могут увидеть 
на портретах своих родных 
и знакомых, а также допол-
нить экспозицию фотографи-
ями других участников афган-
ских событий. 

Учатся педагоги
В рамках работы город-

ской опорной площадки 
«Школа молодого педа-
гога» прошел семинар-
практикум «Культура пе-
дагогического общения. 
Педагогический такт и пе-
дагогическая этика».

Молодые педагоги из 15 
учреждений образования 
ознакомились с особенно-
стями индивидуального сти-
ля педагогической деятель-
ности, а также отработали 
навыки конструктивного ре-
шения педагогических кон-
фликтов. Были рассмотре-
ны формы и методы воздей-
ствия с обозначением соци-
альных установок, которы-
ми должен руководствовать-
ся педагог в непосредствен-
ном взаимодействии с деть-
ми и родителями.

О героях России
Юные инспекторы от-

ряда «Дорожный дозор» 
Детско-юношеского цен-
тра и третьеклассники шко-
лы №22 приняли участие 

 На официальном сайте ар-
тип.рф, в аккаунтах в соцсе-
тях и на семинарах для пред-
принимателей специалисты по-
пуляризуют, в том числе, воз-
можности  Цифровой платфор-
мы МСП.РФ. 

На платформе есть блок 
«Самозанятым: старт, раз-
витие, поддержка», обраща-
ет внимание жителей главный 
специалист МБУ АРТИП Мария 
Лысенко. Он включает в себя 
три раздела, которые позво-
ляют на разных этапах пред-
принимательской деятельно-
сти получать доступ к инфор-
мации, сервисам и мерам под-
держки для самозанятых и тех, 
кто планирует ими стать. Всего 
на Цифровой платформе поль-
зователям доступно 11 онлайн-
сервисов для самозанятых.

В разделе «Я самозанятый» 
предприниматели могут найти 
заказы и выйти на новые рын-
ки сбыта, получить господ-
держку, улучшить професси-
ональные и личные компетен-
ции, узнать об актуальных из-
менениях в законодательстве.

 Раздел «Стать самозаня-
тым: старт и обучение» по-
может разобраться с особен-
ностями налогового режима и 
его регистрации. «База знаний 
самозанятого» содержит акту-

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
в акции «50 добрых дел».

Ребята просмотрели фильм 
о героях России, в ходе тема-
тической беседы поделились 
мнениями о подвигах россий-
ских солдат, высказали свои 
предположения о том, каким 
должен быть защитник Оте-
чества. Также они изготови-
ли поздравительные открыт-
ки для участников спецопе-
рации и вместе со сладкими 
сюрпризами передали их во-
лонтерам организации «Сво-
их не бросаем».

Выбирая свой путь
В  рамках  иннова -

ционного  социально -
го проекта «Мой выбор 
– мое будущее» воспи-
т анники  с оциально -
реабилитационного цен-
тра для несовершенно-
летних приняли участие в 
профориентационной игре 
«Пути, которые мы выби-
раем». 

В игровой форме ребята 
узнали о факторах, влияю-
щих на выбор профессии, по-
знакомились с типологией и 
различными характеристика-
ми профессий, получили не-
которые советы и рекомен-
дации по данной теме. Психо-
логический тест помог участ-
никам игры узнать, к какому 
типу профессий они склонны, 
а какой вид деятельности им 
противопоказан. 

Лучшие 
среди студентов
В Междуреченском гор-

ностроительном технику-
ме прошел финал традици-
онного конкурса «Студент 
года 2023», отдельно вы-
бирали и лучшего перво-
курсника.

Из 24 участников в финал 
вышли 16. Они прошли три 
первоначальных этапа: пред-
ставляли портфолио, видео-
визитки и прошли собеседо-
вание, а затем на суд жюри 
вынесли свои творческие но-
мера. В результате лучшим 
студентом МГСТ была при-
знана Мария Игишева, а луч-
шим первокурсником – Алек-
сандр Марчук.

«Мы смелых 
и ловких 

в дорогу зовем»
В Притомском в рам-

ках клуба «Ветеран» про-
шел традиционный еже-
годный праздник «Зимние 
забавы», который подго-
товили сотрудники библи-
отечного информационно-
досугового центра, Дома 
культуры «Юность», дет-
ского сада «Голубок» и 
совет ветеранов поселка.

Разделившись на коман-
ды «Снежинки», «Голубок» и 
«Вихрь», взрослые с азартом 
и детской непосредственно-
стью проходили самые раз-
ные конкурсные этапы и со-
стязались в эстафетах. Празд-
ник подарил жителям посел-
ка заряд бодрости и хорошее 
настроение.

Нина БУТАКОВА. 

НАЦПРОЕКТ

Новые возможности
МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций 

и предпринимательства» Междуреченского городско-
го округа регулярно информирует жителей о возможно-
стях, которые им предоставлены благодаря  реализации 
национального проекта по поддержке малого и среднего 
предпринимательства. 

альную и точную информацию 
от юристов; понятным языком 
рассказано, как платить нало-
ги, копить пенсию, оформлять 
ипотеку, больничный лист. 

Тем, кто только планирует 
открыть свое дело, предложе-
на программа из восьми лекций 
«Самозанятость: инструкция 
по применению». Новый сер-
вис доступен всем предприни-
мателям, зарегистрированным 
на платформе.

Сегодня в качестве самоза-
нятых в России зарегистрирова-
ны уже 6 млн. человек, и еже-
дневно их количество увеличи-
вается на 8,5 тысячи. Многих 
граждан интересует, что такое 
самозанятость, как понять, под-
ходит ли она под конкретный 
формат их деятельности, как 
правильно ее оформить. Поль-
зователи Цифровой платформы 
могут найти ответы на все во-
просы по самозанятости и ра-
зобраться в тонкостях налога 
на профессиональный доход.

Напомним, в России само-
занятость (налог на профес-
сиональный доход) доступна с 
2019 года. 

А малый и средний бизнес в 
этом году начал получать офи-
циальные онлайн-уведомления 
о проведении плановых и вне-
плановых проверок, а также 

о профилактических визитах 
контролирующих органов. Все 
предупреждения о федераль-
ных, региональных проверках, 
в том числе в части соблюде-
ния санитарных и противопо-
жарных требований, трудово-
го законодательства, будут по-
ступать в личный кабинет пор-
тала Госуслуг и на цифровую 
платформу МСП.РФ.

Подключить новую услугу 
можно в личном кабинете на 
МСП.РФ, где появился раздел 
«Уведомления от органов го-
сударственной власти»  – нуж-
но лишь предоставить  согла-
сие на Госуслугах.

 В разделе собрана инфор-
мация о прошедших и пред-
стоящих проверках, профи-
лактических визитах и других 
контрольных и надзорных ме-
роприятиях. Благодаря этому 
организации могут посмотреть 
сроки мероприятий и узнать, 
какое ведомство и инспектор 
посетит предприятие или ор-
ганизацию.

Цифровая платформа МСП.
РФ — это государственная 
платформа поддержки пред-
принимателей и тех, кто пла-
нирует начать свой бизнес. Она 
разработана Корпорацией МСП 
совместно с Минэкономразви-
тия при участии самих пред-
принимателей для предостав-
ления доступа ко всем необхо-
димым сервисам и мерам под-
держки в одном месте.

По информации 
МБУ АРТИП МГО.

АКТУАЛЬНО

 В понедельник прошли уче-
ния по безопасности, в кото-
рых представители всех сфер, 
задействованных в проведе-
нии Международных спортив-
ных игр «Дети Азии», призва-
ны оценить элементы спортив-
ного и гостевого обустройства, 
чтобы устранить все возмож-
ные риски и недочёты. 

  – На горнолыжном ком-
плексе проведён контроль-

Важная неделя
Текущая неделя насыщена важными событиями, от-

метил на аппаратном совещании в администрации гла-
ва Междуреченского городского округа Владимир Чер-
нов, в понедельник, 6 февраля.  Идут завершающие ак-
корды подготовки города к «Детям Азии», вводу Между-
реченской городской  больницы, обеспечению комплекс-
ной безопасности. 

ный этап учений, на которые 
собирались все службы экс-
тренного реагирования, пра-
воохранительные структуры, 
наши муниципальные управ-
ления,  – пояснил В.Н. Чернов.  
–  На этой же неделе, прово-
дятся регламентные испыта-
ния подъёмника на трамплин-
ном комплексе горы Югус – его 
приёмку осуществляет Ростех-
надзор – и тестовые прыжки 

на лыжах с новых трамплинов. 
10 февраля Междуреченск 

примет эстафету огня зим-
них игр.

Уборка, благоустройство, 
расчистка от снега и антиголо-
лёдная посыпка будут произве-
дены и на территории поликли-
нического комплекса Междуре-
ченской городской больницы  
по бульвару Медиков  – в кон-
це недели предстоит ввод объ-
екта в эксплуатацию.  Начиная 
с 8 февраля, переселение ме-
дицинских служб, отделений 
будет проведено поэтапно, по 
графику, после его утвержде-
ния Минздравом региона. 

Наш корр.

Стартовала патриотическая 
акция «ZащитникиКуZбасса.

Спасибо»
Жителям КуZбасса предлагают в канун 

празднования Дня защитника Отечества 
сказать слова благодарности землякам, 
героически выполняющим задачи в ходе 
специальной военной операции.

С 1 по 23 февраля акция «ZащитникиКуZбасса.
Спасибо» будет проходить во всех муниципали-
тетах региона, в трех форматах: «Живое пись-
мо» (видеоролик), «Письмо солдату», «Фрон-
товая открытка».

«Живое письмо»  – видеообращение в сти-
хах, прозе или другом формате, которое кузбас-
совцы могут записать и до 23 февраля разме-
стить в своих социальных сетях под хештегами: 
#ZащитникиКуZбасса.Спасибо! #Живоеписьмо.

«Письмо солдату»  – письменное послание 

бойцам, в строках которого  – тепло и благодар-
ность за защиту Отечества. Эти послания нуж-
но будет опустить в специальные брендирован-
ные почтовые ящики «Zащитникам КуZбасса», 
которые с 10 по 20 февраля будут установле-
ны во всех муниципалитетах.

10 февраля волонтеры в каждом муници-
пальном образовании будут раздавать специ-
ально изготовленные для акции «Фронтовые 
открытки». Их после заполнения также нужно 
опустить в брендированные символикой акции 
почтовые ящики.

20 февраля открытки вместе с письмами ак-
тивисты муниципальных волонтерских штабов 
#МыВместе передадут для централизованной 
отправки на фронт.

Пресс-служба  
администрации правительства 

КуZбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
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Начались занятия. Одним из 
уроков должна быть история...  
В  малознакомом еще коридоре 
прозвенел  звонок.    Тишину 
класса   нарушил скрип  две-
ри  -  в проеме  появился чело-
век с тросточкой. Положив на 
угол стола классный  журнал, 
он поприветствовал нас, и как-
то сразу завязался непринуж-
денный разговор, и нам так же 
сразу  стало понятно, что пе-
ред нами очень добрый, знаю-
щий человек.  

В дальнейшем Василий 
Григорьевич всегда разбав-
лял свое изложение предмета 
(как-то очень кстати)  шутка-
ми, рассказами о произошед-
ших с ним  курьезах… И как 
своеобразно  он при этом сме-
ялся!  Думаю, этот оригиналь-
ный,  ни на чей  другой боль-
ше непохожий,  смех  запомни-
ли все его ученики.   Приглу-
шенный каким-то  шипением 
его он состоял всего лишь  из 
двух звуков — «ха!».  Почему-
то это  вызывало  у нас чув-
ство восторга.    

Мы  полюбили Василия Гри-
горьевича, буквально,  как ро-
дителя,  могли говорить  с ним 
на любую тему.  Василий Гри-
горьевич   был   чрезвычайно  
приветлив, доброжелателен, 
но строг. Не любил личностей, 
увлекающихся алкоголем. Осо-
бенно был непримирим к не-
воспитанным и безнравствен-
ным людям.  Мы ни разу не ви-
дели его курящим, скорее все-
го, потому, что не имел он этой 
глупой  вредной привычки.  

Мы узнали, что Василий 
Григорьевич  окончил Иркут-
ское лётное училище, позднее 
был назначен его комиссаром.  

В Великую Отечественную 
войну служил  боевым лётчи-
ком. За стойкость  и мужество 
в борьбе с японскими захват-
чиками был награжден ордена-
ми и медалями, но  вот об  этом 

не любил много рассказывать.  
Однажды кто- то из нас  ре-
шился  спросить его: «Поче-
му Вы  всегда ходите с палоч-
кой?».   Василий Григорьевич 
рассказал,  его подбила     вра-
жеская зенитка. Самолет заго-
релся и резко пошел к земле… 
Упал. Пилот, сидевший в ка-
бине впереди,   погиб, а Васи-
лий  с  тяжелейшими ранения-
ми был доставлен в госпиталь. 
Он  остался жив,  но травма по-
звоночника  навсегда вывела 
из боевых рядов.

Демобилизовавшись,   окон-
чил исторический факультет 
Томского университета. Рабо-
тал инспектором,  куратором, 
руководителем национальных 
школ в Горной Шории. 

Великолепный знаток род-
ного края, Василий Григорье-
вич  постоянно водил своих 
учеников  горными походами  
по старинным таежным посе-
лениям. 

Этим он,  во-первых,  фор-
мировал  в своих подопеч-
ных   выносливость, умение 
преодолевать любые трудно-
сти, встречающиеся на поход-
ных тропах, а во-вторых,  и это 
главное,  прививал  любовь к 
своему родному краю. Я твер-
до  убежден, что  необходимо   
активно поддерживать школь-
ные краеведческие экспеди-
ции,  ведь, чтобы любить свою 
Родину, её, в первую очередь,  
надо знать.  

Повзрослев, я  давно уже 
понял, что своим глубоким 
увлечением краеведением я, 
конечно же, обязан  Васи-
лию Григорьевичу, тем нашим  

давним-предавним походам.
Особенно активным  участ-

ником его краеведческих экс-
педиций, навсегда покоренным   
красотой   нашей природы,   
был  Михаил Шевалье. Михаил 
Михайлович  стал подлинным 
продолжателем дела любимого 
учителя и наставника и посвя-
тил всю свою жизнь развитию 
в нашем городе  детского ту-
ризма.  Его  деятельность, его 
неуемная энергия  прославили 
Горную  Шорию, сделали гор-
ные красоты нашего края ин-
тересными, а главное, доступ-
ными для жителей всего мира. 

В своих походах Василий 
Григорьевич, собирал расска-
зы о гражданской войне в на-
ших краях. Неустанно запи-
сывал (и приучал к этой рабо-
те своих учеников)   фольклор 
родного шорского  народа: 
его песни, предания... Все это 
фиксировал в своеобразных 
дневниках, думаю, что многие 
его записи еще ждут своего 
исследователя и публикации.  

Василий Григорьевич про-
сто не мог не увлечься  фо-
тографией, и неудивительно, 
что он  активно сотрудничал  с 
междуреченской городской  га-
зетой «Знамя шахтера». 

Сегодня краеведение, его 
просветительская миссия —  
один из золотых ключиков, от-
крывающих дорогу не только к 
непознанным красотам нашего 
таежного края, к нашему исто-
рическому прошлому, но и  спо-
собствует  развитию региона. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что  пионер туризма в 
Междуреченске,   коренной 
житель сибирской глуши, исто-
рик и краевед   Василий Ку-
спеков, а далее, его едино-
мышленники,  открыли   во-
рота в наше будущее.  В пер-
спективе, я уверен,  наш Меж-
дуреченск   можно будет  сме-
ло назвать туристической Мек-
кой  Сибири,  ведь  именно в 
развитии туристической инду-
стрии сегодня  видится буду-
щее нашего города. 

 Виктор Харин, краевед,   
член Российского 

географического общества.   
Фото с сайта:Фото с сайта:

  https://yandex.ru  https://yandex.ru

Государственная услуга  по регистрационному 
учету несовершеннолетних граждан РФ 
в возрасте до 14 лет по заявлениям, 

поданным в электронном виде
  Предоставление в электронной форме государственной 

услуги по регистрационному учету по месту жительства и сня-
тии с учета по месту жительства несовершеннолетних граж-
дан, не достигших 14-летнего возраста, посредством федераль-
ной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг», осуществляется 
без личного посещения законным представителем органа реги-
страционного учета. 

После того, как законный представитель направит заявле-
ние через свой личный кабинет на «Госуслугах», его рассмо-
трят в течение 6 рабочих дней, а электронное свидетельство за-
тем придет в личный кабинет. Свидетельство по месту житель-
ства можно будет распечатать. Зарегистрировать по месту жи-
тельства или снять с регистрационного учета по месту житель-
ства несовершеннолетнего гражданина, не достигшего 14-лет-
него возраста, можно только по регистрации места жительства 
одного из законного представителей. Он и направляет заявле-
ние. Для этого потребуется данные паспорта обоих законных 
представителей, свидетельство о рождении ребенка или рек-
визиты актовой записи в ЗАГСе. По желанию бумажный вари-
ант свидетельства по месту жительства можно получить в отде-
ле по вопросам миграции МВД России.

В каких случаях можно оформить вид 
на жительство без получения разрешения 

на временное проживание
Отдел по вопросам миграции Отдела МВД России по 

г.Междуреченску информирует иностранных граждан о том, что 
с 11.01.2023 г. вступило в законную силу Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2573 «Об 
утверждении критериев, которым должен соответствовать ино-
странный гражданин, осуществляющий инвестиции в Российской 
Федерации, для выдачи вида на жительство в Российской Феде-
рации без получения разрешения на временное проживание».

Вид на жительство оформляется без получения разрешения 
на временное проживание по следующим критериям:

— иностранный гражданин в течение 3 лет, предшествующих 
обращению с заявлением о выдаче вида на жительство в РФ, 
осуществил инвестиции в социально значимые проекты субъ-
ектов РФ в размере не менее 15 млн. рублей;

— иностранный гражданин зарегистрировал юридическое 
лицо в форме хозяйственного товарищества, общества с огра-
ниченной ответственностью, акционерного общества с един-
ственным учредителем, крестьянского (фермерского) хозяй-
ства или хозяйственного партнерства на территории РФ, и дан-
ное юридическое лицо осуществляет предпринимательскую де-
ятельность на протяжении последних двух лет. При этом ино-
странный гражданин должен являться единственным участни-
ком акционерного общества или общества с ограниченной от-
ветственностью на момент принятия решения о предоставлении 
ему вида на жительство в РФ;

— иностранный гражданин осуществил инвестиции в раз-
мере не менее 30 млн рублей в российское юридическое лицо, 
ведущее предпринимательскую деятельность в стране в тече-
ние не менее 3 лет;

— иностранный гражданин приобрел на территории РФ на 
праве собственности объекты недвижимого имущества любого 
назначения на стадии строительства или в течение двух лет по-
сле их ввода в эксплуатацию. 

Для получения консультации по данному вопросу обращаться 
в отдел по вопросам миграции Отдела МВД России по г. Между-
реченску по адресу: г. Междуреченск,  пр. Коммунистический, 
д. 32, каб. № 121, тел. 8(38475) 7-71-21.

Кристина Зварыгина, специалист-эксперт. 

Госуслуга иностранцам на временное 
проживание в России в целях получения 

образования
Отдел по вопросам миграции Отдела МВД России по 

г.Междуреченску информирует иностранных граждан о вступле-
нии с 01.01.2023 г. в законную силу Приказа МВД от 14.12.2022 
г. № 949 «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче иностранным гражданам 
и лицам без гражданства разрешения на временное прожива-
ние в Российской Федерации в целях получения образования».

Иностранные граждане, проходящие обучение по очной форме 
по программе бакалавриата, программе специалитета, програм-
ме магистратуры, программе ординатуры, программе ассистенту-
ры – стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или 
по программе подготовки научных и научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре (адъюнктуре) в государственной образова-
тельной/научной организации имеют право получить разреше-
ние на временное проживание  в целях получения образования. 

Разрешение на временное проживание выдается на срок осво-
ения программы обучения и 180 календарных дней после окон-
чания срока обучения. После завершения обучения иностран-
ный гражданин, получивший разрешение на временное прожи-
вание в целях получения образования, может в течение трех 
лет обратиться за получением вида на жительство без оформ-
ления разрешения на временное проживание.

Для получения консультации по данному вопросу обращаться 
в отдел по вопросам миграции Отдела МВД России по г. Между-
реченску по адресу:  г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 
д. 32, каб. № 121, тел. 8(38475) 7-71-21.            

 

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

Василий  Куспеков  —
великий патриот родного края

 Впервые  я увидел Ва-
силия Григорьевича  Куспе-
кова   учителем истории,  в 
шумном  10  «б» классе ше-
стой  школы города Между-
реченска.  Мы, тебинские 
школьники, приехали  тогда  
для продолжения учебы из 
посёлка в город  и, конечно 
же, не представляли своих 
будущих учителей.   

В ожидании электрички.В ожидании электрички.  
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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.

Региональный центр финансовой грамотности Кузбасса напоминает жите-
лям о соблюдении осторожности при финансовых операциях. Мошенники не 
дремлют. Помните основные правила:

Нельзя хранить пароль рядом с картой.
Нельзя звонить и отправлять СМС-сообщения на незнакомые номера.
Никому нельзя давать в руки свою банковскую карту.
Уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их.
Для покупок в интернете заведите отдельную карту. Кладите на нее ров-

но ту сумму, которую собираетесь потратить.
Храните в тайне ПИН-код и трехзначный код на обратной стороне карты.
Не сообщайте никому и не вводите нигде секретные данные карты (пин-

код, CVV-код с обратной стороны, коды из смс, логин и пароль для входа в 
мобильный и онлайн-банк).

Помните: перевести деньги на «безопасный счет» предлагают только мо-
шенники.

Местная общественная органи-
зация  ветеранов Междуреченско-
го городского округа   выражает ис-
креннее соболезнование почетно-
му члену городского совета ветера-
нов, активисту ветеранского движе-
ния Валентине Павловне Бусыгиной   
в связи с  уходом из жизни дочери, 
          Оксаны Валерьевны.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159-п
от 01.02.2023 г. 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 16.06.2022 № 1296-п «О дополнительной мере 

социальной поддержки для отдельных категорий медицинских работников - 
врачей, включенных в перечень должностей дефицитных специальностей 
для государственной системы здравоохранения Кемеровской области, 

работающих в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Междуреченская городская больница», в виде предоставления социальной 

выплаты на приобретение жилья медицинским работникам-врачам»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
16.06.2022 № 1296-п «О дополнительной мере социальной поддержки для отдельных ка-
тегорий медицинских работников - врачей, включенных в перечень должностей дефицит-
ных специальностей для государственной системы здравоохранения Кемеровской обла-
сти, работающих в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Междуре-
ченская городская больница», в виде предоставления социальной выплаты на приобрете-
ние жилья медицинским работникам - врачам» следующие изменения:

1.1. Нумерацию пункта 3.3. приложения к постановлению считать пунком 1.3.; 
1.2. Абзац 8 пункта 1.3.1. приложения к постановлению изложить в следующей ре-

дакции:
«- медицинский работник должен быть гражданином Российской Федерации и не иметь 

гражданства другой страны»;
1.3. Приложение № 3 к Порядку предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки для отдельных категорий медицинских работников-врачей, включенных в пе-
речень должностей дефицитных специальностей для государственной системы здравоох-
ранения Кемеровской области, работающих в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Междуреченская городская больница», в виде предоставления соци-
альной выплаты на приобретение жилья медицинским работникам-врачам» постановле-
ния администрации Междуреченского городского округа от 16.06.2022 № 1296-п допол-
нить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Справка об отсутствии двойного гражданства».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-

робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 

деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.

День 
недели 1. По городу с 10.00 до 12.00 По области 

7 февраля,
вторник

Тимочкин Андрей Александрович, ди-
ректор МКУ «Управление развития 
жилищно-коммунального комплек-
са», тел. 2-56-56.

Киселев Дмитрий Сергеевич, министр жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кузбас-
са, тел. 8 (3842) 58-38-41, с 15.00 до 17.00.

8 февраля,
среда

Волик Ольга Сергеевна, начальник от-
дела приема граждан администрации 
Междуреченского городского округа, 
тел. 2-03-02.

Турбаба Ольга Владиславовна, заместитель гу-
бернатора Кузбасса (по внутренней политике), 
тел. 8 (3842) 58-42-33, с 15.00 до 16.00.
Панов Андрей Анатольевич, заместитель губер-
натора Кузбасса (по топливно-энергетическому 
комплексу, транспорту и экологии), тел. 8 (3842) 
75-85-50, с 16.00 до 17.00.
Пфетцер Сергей Александрович, министр науки, 
высшего образования и молодежной политики 
Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-28-49, с 15.00 до 17.00. 

9 февраля,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, на-
чальник отдела по защите прав потре-
бителей администрации Междуречен-
ского городского округа, тел. 4-21-63.

Юдина Анна Ивановна, министр культуры и на-
циональной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 
36-33-42, с 15.00 до 17.00. 

10 февраля,
пятница

Мурашова Татьяна Александровна, за-
меститель начальника по дошкольно-
му образованию МКУ «Управление об-
разованием Междуреченского город-
ского округа», тел. 6-08-01.

Балакирева Софья Юрьевна, министр образова-
ния Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-21, с 15.00 до 
17.00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  96-п  от 
26.01.2023 г. «О внесении изменений 
в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
27.07.2011 № 1363-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате 
труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Управление обра-
зованием Междуреченского городского 
округа» и муниципальных учреждений, 
обеспечивающих деятельность учреж-
дений по предоставлению услуг в сфе-
ре образования Междуреченского го-
родского округа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  122-п  от 
27.01.2023 г. «Об утверждении Плана 
комплексных мероприятий по профи-
лактике правонарушений в Междуре-
ченском городском округе на 2023-2025 
годы».

В разделе «Официально»  (cтр.  
I-XII) опубликованы следующие 
документы:


