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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

КОНТАКТ
Ïîðÿäîê íàâîäèë 

âåñü Êóçáàññ
Â «òóëååâñêóþ ïÿòíèöó», 

ïðåäøåñòâîâàâøóþ Äíþ 
øàõòåðà, íà óëèöû, âî äâîðû 
è ñêâåðû îáëàñòè âûøëè áî-
ëåå 22 òûñÿ÷ êóçáàññîâöåâ.

Â íàâåäåíèè ïîðÿäêà íà 
îáùåñòâåííûõ è ïðèäîìîâûõ 
òåððèòîðèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
êîììóíàëüùèêè, áþäæåòíèêè, 
ðàáîòíèêè ìàëîãî áèçíåñà 
è ïðîìïðåäïðèÿòèé, ñòó-
äåíòû, ó÷àñòíèêè ýêîäâèæå-
íèÿ, íåðàâíîäóøíûå æèòåëè. 
Ìåðîïðèÿòèÿ ñîñòîÿëèñü â 
30 òåððèòîðèÿõ, è òîëüêî â 
Ìàðèèíñêîì, Òèñóëüñêîì, 
Òÿæèíñêîì è ×åáóëèíñêîì 
ðàéîíàõ îíè áûëè îòìåíå-
íû èç-çà ñèëüíîãî äîæäÿ ñ 
âåòðîì.

Äëÿ âñåõ 
âîçðàñòîâ

Íàêàíóíå Äíÿ øàõòåðà 
â Çàïàäíîì ðàéîíå Ìåæäó-
ðå÷åíñêà îòêðûò ñïîðòèâíî-
èãðîâîé êîìïëåêñ «Ãîðîä 
ýëüôîâ», îáîðóäîâàííûé 
âñåì íåîáõîäèìûì äëÿ îò-
äûõà äåòåé âñåõ âîçðàñòîâ.

Ýòî ïåðâàÿ â ãîðîäå êðóï-
íàÿ äåòñêàÿ ïëîùàäêà, êîòî-
ðàÿ ïîñòðîåíà íå âî äâîðå 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, à 
íà îáùåñòâåííîì ïðîñòðàí-
ñòâå. Êîìïëåêñ âîçâåäåí íà 
òåððèòîðèè áûâøåãî ïóñòû-
ðÿ íà óëèöå Âîêçàëüíîé. Îí 
ðàçäåëåí íà òðè îáîñîáëåí-
íûå çîíû: ãîðêè è êà÷åëè 
äëÿ ìàëûøåé, ñïîðòèâíàÿ 
– äëÿ ñêåéòåðîâ, âåëîñèïå-
äèñòîâ è ïîêëîííèêîâ âîð-
êàóòà, è èíòåëëåêòóàëüíî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ, îáîðóäî-
âàííàÿ óëè÷íûìè øàõìàòàìè. 
Äëÿ ìàêñèìàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè ãîðîäîê ïîëíîñòüþ 
îãîðîæåí.

Âñå ðàáîòû ïî îáóñòðîé-
ñòâó «Ãîðîäà ýëüôîâ» âû-
ïîëíÿëèñü ïîä êîíòðîëåì 
ðåãèîíàëüíîé Ãîñæèëèíñïåê-
öèè, ìóíèöèïàëüíûõ âëàñòåé, 
àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè è ïîä ëè÷íûì êîí-
òðîëåì ãóáåðíàòîðà.

Ïîñàäè 
äåðåâî

Ãîäîâîé ïëàí ïî ïîñàäêå 
ëåñíûõ êóëüòóð â Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè âûïîëíåí íà 
96,4 ïðîöåíòà, îá ýòîì ñîîá-
ùèë íà ñîâåùàíèè â îáëàñò-
íîì äåïàðòàìåíòå ëåñíîãî 
õîçÿéñòâà åãî ðóêîâîäèòåëü 
Ã. Ëèïàòîâ.

Òàêæå îí íàïîìíèë, ÷òî 
â Ãîä ýêîëîãèè ïåðåä ðå-
ãèîíàìè ïîñòàâëåíà îñíîâíàÿ 
çàäà÷à – îáåñïå÷èòü áàëàíñ 
âûáûòèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ 
ëåñîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì 31 àâãó-
ñòà Êóçáàññ ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê 
âñåðîññèéñêîé àêöèè «Æèâè, 
ëåñ!». À íà 15 ñåíòÿáðÿ íà-
ìå÷åí Åäèíûé äåíü ïîñàäêè 
äåðåâüåâ. 

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

05 ÑÎÎÁÙÀÅÒÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ìåæäóðå÷åíñê, äàâíî çàñëóæèâøèé çâàíèå óãîëüíîé 
ñòîëèöû Êóçáàññà,  â  ìèíóâøóþ ïÿòíèöó, 25 àâãóñòà,  ïðè-
íèìàë âûñîêèõ è äîðîãèõ  ãîñòåé.  

Äî ÷åòûðåõñîò  çíàòíûõ  óãîëüùèêîâ è  áîëåå ñòà  ÷å-

ëîâåê – ãëàâ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëåé 
ïðàâèòåëüñòâà  ÐÔ, ñúåõàëèñü â íàø ãîðîä êàê îôèöèàëüíóþ 
ñòîëèöó þáèëåéíîãî, 70-ãî, Äíÿ øàõòåðà â îáëàñòè. 

Îêîí÷àíèå íà 2-3-ÿ ñòð.

Â îáúÿòüÿõ 
óãîëüíîé ñòîëèöû

Êîììóíàëüùèêè 
îòðàáîòàëè 
èäåàëüíî 

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòî-
ðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, 
â ïåðèîä  ñ 21 ïî 27 àâãóñòà 
ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäî-
êàíàë», ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» è 
ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæå-
íèÿ àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé 
íå áûëî.

Â ðåìîíòå îñòàåòñÿ îäíà 
êîòåëüíàÿ, N 12, íî åå ïî-
òðåáèòåëè ïîëó÷àþò ãîðÿ÷óþ 
âîäó  çà ñ÷åò ïåðåêëþ÷åíèÿ 
íà êîòåëüíóþ 4à – 5à.   Áîëü-
øàÿ ÷àñòü æèëèùíîãî ôîíäà 
òàêæå ïîäãîòîâëåíà ê çèìå,  
àêòèâíî âåäåòñÿ ïîäïèñàíèå 
ïàñïîðòîâ ãîòîâíîñòè ìíîãî-
êâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ. 

Ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 
102,9 ìì îñàäêîâ, ïðè íîðìå 
äëÿ àâãóñòà 92 ìì. 

Íî íà òåêóùóþ íåäåëþ ïî-
ãîäà óñòàíîâèëàñü ñîëíå÷íàÿ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ïîäâåëà 
ïðîâîäêà

Çà ïîñëåäíèå äåñÿòü äíåé 
ìåæäóðå÷åíñêèå ïîæàðíûå 
äâàæäû âûåçæàëè íà òóøåíèå â 
÷àñòíûé ñåêòîð.

Ïî èíôîðìàöèè èíñïåêòîðà 
îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè 
è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû â 
ãîðîäàõ Ìåæäóðå÷åíñê è Ìû-
ñêè Â.Ì. Äîðîõîâà, 19 àâãóñòà 
â ñàäîâîä÷åñêîì òîâàðèùåñòâå 
«Ãåîëîã» ñãîðåë äà÷íûé äîìèê. 
Ñîîáùåíèå ïîñòóïèëî íà ïóëüò 
ïîæàðíîé îõðàíû â 16 ÷àñîâ 25 
ìèíóò. Ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàëî 
íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îã-
íåì íåóñòàíîâëåííûõ ëèö. Êàê 
âûÿñíèëîñü íà ìåñòå, õîçÿåâà 
ðåäêî áûâàëè íà ñâîåì äà÷íîì 
ó÷àñòêå, ñîñåäè íå ðàç âèäåëè 
çäåñü ïîñòîðîííèõ ëþäåé. Â äî-
ìèêå íå áûëî íè ýëåêòðè÷åñòâà, 
íè ïå÷è, ïîýòîìó, ñêîðåå âñåãî, 
ïîæàð íà÷àëñÿ îò íåïîòóøåííîãî 

îêóðêà, ãîðåâøåé ñâå÷è èëè îò 
äðóãîãî èñòî÷íèêà îòêðûòîãî 
îãíÿ.

À 25 àâãóñòà ïîæàð ïðîèçî-
øåë â ïîñåëêå Ïðèòîìñêîì. 
Ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî ãîðèò 
êðûøà æèëîãî äîìà ïî óëèöå 
Æåëåçíîäîðîæíîé, ïîñòóïèëî 
â 11 ÷àñîâ 5 ìèíóò. Â ýòî âðåìÿ 
õîçÿåâà áûëè äîìà, îíè è çàìå-
òèëè âàëèâøèé ñ ÷åðäàêà äûì, 
îïåðàòèâíî âûçâàëè ïîæàðíóþ 
áðèãàäó. Ñòîÿëà òåïëàÿ ïîãîäà, 
ïå÷üþ íå ïîëüçîâàëèñü, ïîýòîìó, 
ñêîðåå âñåãî, ïðè÷èíîé âîçãîðà-
íèÿ ñòàëî çàìûêàíèå ýëåêòðî-
ïðîâîäêè. Â öåëîì, äîì óäàëîñü 
îòñòîÿòü îò îãíÿ, íî ïîñòðàäàâ-
øóþ îáðåøåòêó êðûøè õîçÿåâàì 
ïðèäåòñÿ âîññòàíàâëèâàòü.

«Êâàðòèðíûå» 
âûåçäû

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ïîìîùü 
ñïàñàòåëåé ïîòðåáîâàëàñü äâóì 

æåíùèíàì ñ èíâàëèäíîñòüþ è 
ñåìèëåòíåìó ðåáåíêó.

Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî îò-
ðÿäà À.Í. Êàçàíöåâ, 21 àâãóñòà 
ðîäñòâåííèêè íå ìîãëè ïîïàñòü 
â êâàðòèðó ê ëåæà÷åé áîëüíîé 
74-ëåòíåé æåíùèíå, à 22-ãî 
íà ñòóê â äâåðü íå îòâå÷àëà, 
54-ëåòíÿÿ æåíùèíà-èíâàëèä. Â 
îáîèõ ñëó÷àÿõ ñïàñàòåëè ïðî-
íèêëè â ïîìåùåíèå ÷åðåç áàë-
êîí, ñ ïîìîùüþ àëüïèíèñòñêîãî 
ñíàðÿæåíèÿ, è ïåðåäàëè æåíùèí 
ðîäñòâåííèêàì. 

Ðàííèì óòðîì 25 àâãóñòà íà 
ñòóê â äâåðü íå îòêëèêàëñÿ ñå-
ìèëåòíèé ìàëü÷èê. Ñïàñàòåëÿì 
ïîçâîíèëà ìàòü ðåáåíêà, êîòîðàÿ 
ðàññêàçàëà, ÷òî ïîêà îíà áûëà â 
íî÷íîé ñìåíå, ðåáåíîê îñòàâàë-
ñÿ äîìà ñ ïüÿíûì îòöîì. Êîãäà 
ñïàñàòåëè ïîïàëè â êâàðòèðó, âû-
ÿñíèëîñü, ÷òî ìóæ÷èíà è ìàëü÷èê 
ïðîñòî êðåïêî ñïàëè.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.    

Äî 4 ñåíòÿáðÿ ñ 9 äî 14 ÷àñîâ êîíñóëüòàöèîííûì ïóíêòîì ïî çàùèòå 
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ïðîäîëæàåòñÿ ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß ïî âîïðîñàì êà÷åñòâà è 
áåçîïàñíîñòè äåòñêèõ òîâàðîâ, øêîëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé ïî òåëåôîíàì: 
8(38475) 3-29-33, 3-28-61.



2 “контакт”
N 63, 29 августа 2017 г. праздник

Шахтерская 
элита

Междуреченску относительно 
повезло в этот день с погодой.  
Синоптики обещали дождь, но 
с утра все было прекрасно,  с 
утренним солнцем из-за  кучевых 
облачков.

Прибывать  гости из дальних 
регионов  стали  еще накану-
не, прежде всего журналисты, 
чтобы запечатлеть достоприме-
чательности Междуреченска до 
многолюдного наплыва. Всех 
как родных принимали, кормили, 
размещали. 

Основной же поток с семи 
утра возле въездной стелы «Меж-
дуреченск», под флагами привет-
ствовали первый заместитель 
главы округа С.В. Перепили-
щенко и другие официальные 
лица, а с караваем и песнями 
встречали у ворот муниципаль-
ного детского лагеря «Чайка»  
работники  социальной сферы. 
Ансамбль «Вересень»  распевал  
русские праздничные,  плясовые 
песни, подыгрывая на трещотках-
ложках-гудочках и пританцовы-
вая.  Встречающие в униформе 
вели  к  просторным шатрам, 
под которыми гости могли поза-
втракать и передохнуть.    

Парадная форма горного 
инженера и просто «выходной» 
костюм,  грудь в медалях и орде-
нах, да еще щегольски сияющие 
ботинки,  красят мужчин неимо-
верно! 

Никакая «степень достовер-
ности актерской игры» не срав-
нится с подлинными диалогами,  
чувством собственного достоин-
ства и  колоритом каждой лич-
ности в этих сливках шахтерской 
элиты! 

Залюбовались с фотокором 
группой  из трех  статных мужчин:  
значительные лица,  вдумчивая 
беседа, и манера держаться 
такая – не скажешь, что человек 
«на костюме», «на галстуке».  Все 
же, не каждый день увидишь трех 
директоров трех разрезов, хотя и 
соседних – Новокузнецкого райо-
на.  Это генеральный директор 
ООО «Разрез «Южный» Александр 
Владимирович Савицкий,  гене-
ральный директор ООО «Ресурс» 
Михаил Анатольевич Тимошенко  
и заместитель генерального 
директора ООО «Промугольсер-

В объятьях угольной столицы

вис»  Сергей Константинович 
Коваленко.  Кстати, последний 
– выходец из Междуреченска,  
кандидат технических наук,  с на-
чала 2000-х  возглавлял разрезы 
«Талдинский», «Камышанский», 
«Виноградовский»,  ему присвое-
но звание Героя Кузбасса. 

Это, действительно, доблест-
ные, высокопрофессиональные  
«генералы карьеров»! 

На  чистых вымощенных плит-
кой дорожках и площадках лаге-
ря  сконцентрировалось  немало  
орденоносных  ветеранов. 

Среди них – совершенно 
легендарная личность: Егор 
Иванович Дроздецкий, дважды 
Герой Социалистического Тру-
да!  А также, судя по тяжелой 
«броне» на пиджаке, кавалер 
орденов Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени, полный кавалер знака 
«Шахтерская слава». В свои 
86 лет  знаменитый  бригадир  
держится браво, рад встрече с 
товарищами, ветеранами  от-
расли,  и благосклонен  к вни-
манию прессы. Мягкая улыбка и 
огонек в глазах, доверительный 
тон в беседе – визитная карточ-
ка героя «стахановской» эпохи, 
70-летие которой отмечаем. Егор 
Иванович и сейчас подтвержда-
ет:  не было  такого фанатизма,  
чтобы рубить уголь неистово, на 
пределе  возможностей и без 
оглядки на безопасность труда. А 
были инженерный расчет, нара-
ботанный опыт, подходящие для 
рекордов  горно-геологические 

условия – большая ширина за-
боя и толщина пласта, и... под-
держка всего коллектива.  Тогда 
и удаль молодецкая, и спор-
тивный азарт в бригаде могли 
взыграть,  а пуще того – желание 
заработать  хорошую премию.  
И Егор Дроздецкий – как самый 
темпераментный, энергичный и 
азартный по характеру – заряжал  
соревновательным настроем всю 
бригаду! А крепостью здоровья 
гордится и поныне: от больниц и 
санаториев открещивается. 

Слава Дроздецкого  гремела  
в 60-е - 80-е как  машиниста 
комбайна, бригадира очистной 
механизированной бригады шахт 
«Нагорная» и «Полосухинская» 
в Новокузнецке.  Неоднократно 
избирался он депутатом горсо-
вета и делегатом съезда КПСС,  
во всем проявлял напористость. 

А вот Владимир Васильевич 
Бушуев в составе междуречен-
ской делегации – ветеран рабо-
тающий,  свое  трудовое долго-
летие объясняет привязанностью 
к родному коллективу.

– Приехал в Междуреченск 
в 1982 году, устроился на шахту 
«Распадская» и  проработал на 
ней 34 года. Потом таких же, 
как я,  ветеранов, подняли на 
поверхность – предложили на-
земные специальности.  Продол-
жаю трудиться  на предприятии 
«Монтажник «Распадской», это 
ремонтная база компании.  Кол-
лектив отличный – с задачами 
справляемся.

– Владимир Васильевич, 
есть какой-нибудь обновленный 
уголок города, который  вам  осо-
бенно по душе?

– Вот сколько здесь живу 
–  все время город строится,  
меняется,  все  более интерес-
ным, современным становится 
его благоустройство.  Меня   
это  радует, вдохновляет.  С 
ремонтом дорог, правда, в этот 
сезон  подзатянули – но, дело 
житейское,  после праздника по-
степенно завершат.  Это лучше, 
чем наспех и кое-как, теряя в 
качестве,  «подогнать» объекты 
к приезду гостей.

Моложавость еще одного ве-
терана  – Анатолия Васильевича 
Година из города Киселевска 
– поддерживается увлеченно-
стью спортом, лыжными гон-
ками. Трудился он на разрезе 
«Талдинский-Западный»,  се-
годня – председатель лыжного 
клуба «Горняк».

– В  клубе 41 человек, шесть 
мастеров спорта по лыжным 
гонкам, семь кандидатов и два 
мастера спорта международно-
го класса. В Междуреченск не 
раз выезжали на соревнования, 
встречаемся с соперниками из 
вашего города и на лыжне Си-
бирского федерального округа 
и России, – отмечает ветеран. 

Первый заместитель 
губернатора 
В.Н. Чернов.

Дважды Герой 
Соцтруда 
Е.И. Дроздецкий.

Междуреченская делегация у скульптуры «Таймень».
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С праздником, 
поселок за рекой!

Центральная площадь Майзаса в один из дней августа 
расцветилась яркими воздушными шарами, палатками. 
Cо всех сторон к ней подтягивались жители  на большой 
праздник: День рождения поселка. Дети, подростки, 
взрослые сбивались в стайки и возбужденно пробовали 
угадать, чем порадует их этот день в нынешнем году. 
Прошлые праздники стали основной темой разговоров у 
старшего поколения, бабушек и дедушек, для удобства 
которых организаторы предусмотрительно расставили 
на площади лавочки и стулья.

Открыл мероприятие празд-
ничный концерт, который по-
дарили майзассцам творче-
ские работники камешковского  
Дома культуры «Романтик»: 
песни о России, родной де-
ревне исполнил вокальный 
ансамбль «Рябинушка», а к вы-
ступлению детского коллектива 
«Капель» присоединились уже 
и зрители, подхватывая песни.

Начальник Майзасского 
территориального управления 
администрации Междуречен-
ского городского округа Р. Г. 
Кочерова поздравила собрав-
шихся с Днем поселка, давно 
уже ставшим здесь традици-
онным, и приняла участие в 
награждении жителей в номи-
нациях «Самый младший жи-
тель поселка Майзас», «Двор 
образцового порядка».

Также Римма Григорьевна 
поблагодарила председате-
лей уличных комитетов за 
их такой нужный и нелегкий 
труд, отметила и активистов-
общественников, которые 
помогали администрации в 
благоустройстве поселка и 
установке понтонной пере-
правы. Поздравил жителей 
с праздником и исполняю-
щий обязанности начальника 
колонии-поселения N 14, под-
полковник Владимир Анатолье-

вич Полтарыхин.
Организаторы праздника 

поработали со спонсорами: 
для детей была открыта ма-
стерская по аквагриму, и уже 
скоро повсюду замелькали 
веселые разрисованные мор-
дашки. Порадовали детвору 
сладкая вата и летающие, на-
полненные гелием шары.

Праздник для детей про-
должился игровой програм-
мой «Шоу «Инопланетян», с 
которым из города приехали 
порадовать поселковую дет-
вору специалисты фирмы раз-
влечений. Восторгу ребятишек 
не было предела, когда перед 
ними появился сам Бамблби 
из фильма «Трансформеры».

Сюрпризы на этом не за-
кончились. Почтальон Печкин 
принес большую посылку от 
«Московской конфетной фа-
брики», а Машенька и Медведь 
– полную корзину печенья. Из 
далекого северного края на 
праздник приехали Дед Мо-
роз и Снегурочка, и каждый 
ребенок полакомился сладким 
мороженым.

А озорная Цыганка нагада-
ла каждому счастья, хорошего 
настроения и всех благ!

Анна БЕЧЕВИНА,
директор Дома культуры 

«Романтик».

–  Давно хотел побывать  у 
вас летом! Тем более что у вас 
трасса для летних тренировок 
появилась – молодцы! 

Променад
Настал черед экскурсоводов: 

гостей приглашают  знакомиться 
с Междуреченском.  Маршруты 
разные: если главам городов не-
безынтересен наш комплексный 
подход к капитальным объектам 
и благоустройству территорий, 
то шахтеров везут прогуляться 
по парковой  зоне вдоль Усы.  
Здесь делегации одна за другой 
фотографируются на смотровой 
площадке, где установлен  «па-
мятник»  крупной промысловой 
рыбе, тайменю. Вид на реку вос-
хищает:  не какая-нибудь бетон-
ная набережная  сточной  город-
ской «вонючки»,  а живая чистая 
река  в  природном окружении, и 
даже рыбаки вдали стоят.   

Гости  обращают внимание 
и на  шикарные пандусы,  де-
лающие дамбу доступнее для 
маломобильных людей, и на 
новенькие теннисные корты, 
и на  живописную арку Аллеи 
сказок.  Кстати, в этом году 185 
лет исполняется пушкинской 
«Сказке о царе Салтане…» и 180 
лет – «Русалке», так что скульп-
турные  персонажи  выбраны не 
случайно. 

Гости следуют мимо ледового  
дворца  и киноцентра «Кузбасс» 
в парк культуры и отдыха, где на 
летней эстраде под бодрящую 
музыку  проводят свои утренние 
разминки  группы фитнеса. 

Гулливер и красота  нашего 
ухоженного парка гостям тоже 
нравятся.  Но,  чем ближе  про-
цессия  к мемориалу «Шахтерам 
и горнякам Междуреченска», тем  
молчаливее и строже лица.  

Почетный  караул  на под-
ходах к мемориалу несут казаки.  
Кто разбирается в знаках отли-
чия,  заметили,  что их встречает 
атаман Томь-Усинского станич-
ного казачьего общества,  и на 
всем пути следования гостей 
были расставлены посты.  

А междуреченцы еще раз 
убедились, насколько удачно 
размещены важные для го-
рода объекты. Дворец «Кри-
сталл» сразу задает спортив-
ный профиль городу (а ведь 
тут теснились  ряды гаражей). 
Трасса для роликов связывает 
культурно-развлекательную зону 
со спортивной – с Домом спор-
та и стадионом. А  шахтерский  
мемориал находится в шаговой 
доступности от  церемониально-
го центра  города – дворца куль-
туры «Распадский», и во время 
торжеств на главной площади он 
на виду,  и салют гремит над  его  
устремленными ввысь стелами. 

Это святая особенность 
праздника:  День шахтера всег-
да отмечают с нотой горечи 
и скорби, как и День Победы,  
помня  о погибших.   Цветы воз-
ложили руководители областной 
администрации, города, главы 

шахтерских городов, руководи-
тели угольных компаний, лидеры 
профсоюзов, священнослужите-
ли, ветераны,  родные горняков. 

Отдав дань памяти,  деле-
гации шли к «Распадскому» по 
оживленному  коридору на-
рядных горожан с воздушными 
шарами и флажками, которые 
дружно скандировали привет-
ствия и поздравления  виновни-
кам торжества.  Организующая 
рука муниципалитета и тут была 
видна: мелькали лица руководи-
телей  учреждений образования, 
культуры, социальной защиты 
города и общественных, в том 
числе ветеранских, организа-
ций. И в то же время люди с 
удовольствием провели этот 
час-полтора на свежем возду-
хе, поддерживая праздничную 
атмосферу. Получился настоя-
щий парад с лозунгами «Слава 
шахтерам! Слава труду!» и рас-
катистыми «С Днем  шахтера! 
Уррааа!».  От себя лично многие 
желали  гостям города  счастья, 
здоровья, долгих лет жизни, 
любви и дружбы, отличного от-
дыха и настроения. 

Жар угля 
и жар сердец

Перед дворцом  величаво 
выводил советскую песенную 
классику  муниципальный ака-
демический хор.  

У гостей была возможность 
осмотреть  экспозиции  фотогра-
фий, живописи и краеведческих 
раритетов  шахтерской тематики, 
размещенные  под открытым 
небом  и  по выставочным про-
странствам дворца.  

Под романтическую песню 
Давида Саникидзе «Я подарю 
тебе любовь»  и грациозное вы-
ступление лучших танцевальных 
пар «Сударушки»  на площадку 
перед дворцом явилась  неверо-
ятная свадебная процессия:  45 
пар невест и женихов картинно 
выстроились, заслужив овации  пу-
блики уже своим сияющим видом.

Первый заместитель  губер-
натора Кемеровской области 
Владимир Николаевич Чернов 
сердечно приветствовал  мо-
лодоженов и заметил, что  по-
здравлять одновременно с Днем 
шахтера и днем бракосочетания 
ему доводится впервые. 

– Вы такие красивые, моло-
дые, замечательные!  Уверен, что 
ваша совместная жизнь будет 
складываться прекрасно!  Что 
вы будете понимать друг друга, 
ценить,  любить,  уважать!  – под-
черкнул Владимир Николаевич. 
–   Вы знаете, что  крепкие семьи 
составляют фундамент нашего 
общества. Поэтому очень вас 
поддерживаем в вашем обо-
юдном решении! Желаем вам 
от всего Кузбасса, от имени 
губернатора Амана Гумировича 
Тулеева, чтобы вы жили дружно 
и счастливо. Чтобы  у вас появи-
лись крепенькие, здоровые, за-
бавные и веселые ребятишки! 

Чтобы они  выросли, как вы, и 
стали, как и вы, опорой Кузбасса!  

Стало доброй традицией мо-
лодым парам, которые решили  
связать свои судьбы в День шах-
тера, вручать премию в 50 тысяч 
рублей  как подспорье на первых 
порах. И еще одна добрая тра-
диция – предоставлять молодым 
семьям льготную ипотеку, без 
первоначального взноса, сроком 
на 20 лет.   

Такие материальные вещи,  
собственное семейное гнездыш-
ко и финансовая ответственность 
за него, неплохо  цементируют  
отношения!  Разумеется, все 
желают  молодоженам  здоровья, 
семейного счастья, достатка в 
доме, благополучия, неугаси-
мой и верной любви.   Но еще 
важнее, чтобы семью лишь спла-
чивали «горести и невзгоды».  
Чтобы родные люди оставались 
самыми близкими и надежными 
при любых обстоятельствах. 

– Пусть вам сопутствует удача 
на всем протяжении жизненного 
пути, – подытожил заместитель 
губернатора. –  Ну и, разумеется, 
оставайтесь патриотами  нашего 
прекрасного, прославленного  
региона,  приверженцами  свое-
го  уникального  города Между-
реченска! 

Ответное слово от новобрач-
ных предоставили семье Лаври-
ненко. Привычные раскованные 
интонации свадебного ведущего 
сразу вызвали у людей улыбку: 
это же известный тамада, а так-
же ведущий  Квант-радио Андрей 
Лавриненко!  Новоиспеченный 
глава семьи просил передать  
губернатору искренние слова 
благодарности и признатель-
ности    за поддержку молодых 
семей Кузбасса.  (Кстати, в День 
шахтера в регионе было зареги-
стрировано 428 пар).

– Для нас свадьба – это са-
мый важный этап нашей жизни! 
– воскликнул Андрей. – А День 
шахтера – самый крупный и 
значительный праздник для на-
шего города.  Мы объединяем 
энергию и красоту этих больших 
событий, и обещаем приложить 
все усилия,  чтобы наш город 
Междуреченск процветал. И 
как жители Кузбасса мы будем 
прививать любовь к Кузнецкому 
краю нашим детям!

Приятно, что все пары подго-
товились к торжеству и разучили  
основные па  вальса, чтобы кра-
сиво и непринужденно сделать 
танцевальный круг под звуки 
«Шахтерского вальса». И далее  
весь этот бал шикарно выстро-
ился для памятного фото на сту-
пеньках  обновленного дворца.   

А первый настоящий  ливень 
в этот день случился ровно по-
сле того, как все виновники 
торжества прошли под крышу 
ДК «Распадский» для участия в 
торжественном собрании. 

О «городском» праздновании 
Дня шахтера читайте в следую-
щем номере.

Софья ЖуРАВлЕВА.
Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.
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ПРямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70.

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. 
 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè. ÒåлåФÎí: 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

29 àâгуñòà,
âòоðíèк

Шëåíäåð ñåðгåé Эäуàðäоâè÷,председатель Комитета по 
управлению имуществом  Междуреченского городского округа, 
òåë. 2-73-71.

ñòàðоñâåò лåоíèä вëàäèìèðоâè÷, начальник департамента 
промышленности Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-78-61.

30 àâгуñòà,
ñðåäà

äåìåíòüåâà åëåíà Àëåкñàíäðоâíà,начальник  отдела финан-
совых ресурсов и налоговой политики  администрации Между-
реченского городского округа, òåë. 2-83-95. 
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуреченского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, òåë. 
2-56-65.

Мàëþòèíà íэëëè Àíàòоëüåâíà, начальник управления по ценным 
бумагам и страховому рынку администрации Кемеровской об-
ласти, òåë. 8 (3842) 58-54-36.

31 àâгуñòà,
÷åòâåðг

ñàçоíòоâà Àíàñòàñèÿ ñåðгååâíà, начальник управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа, òåë. 2-88-38.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по защите 
прав потребителей  администрации Междуре÷енского городского 
округа, òåë.  4-21-63.

Мàðкоâ íèкоëàé íèкоëàåâè÷, начальник главного управления 
архитектуры и градостроительства Кемеровской области, òåë. 
8 (3842) 36-41-37.

1 ñåíòÿáðÿ,
ïÿòíèöà

Àðхèïоâà åëåíà Мèхàéëоâíà, начальник  управления потреби-
тельского рынка,услуг и поддержки предпринимательства адми-
нистрации Междуреченского городского округа, òåë. 2-89-48.

Òðèхèíà вåðоíèкà вàëåðüåâíà, начальник департамента по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка Ке-
меровской области, òåë. 8 (3842) 58-65-31.

àäìèíèстðаöèÿ ìåжäуðå÷åíсêîгî гîðîäсêîгî îêðуга
ÏîñÒàíîâëåíèå  N  2045-ï

от 23.08.2017 г.
î ïðîвåäåíèè îáщåствåííûõ îáсужäåíèй 

в ôîðìå îáщåствåííûõ сëуøаíèй ïî ìатåðèаëаì 
ïðîåêтíîй äîêуìåíтаöèè 

«Увåëè÷åíèå åìêîстè сущåствующåгî îтстîйíèêа 
øëаìîвûõ вîä ôèëèаëа 

îàî «Южíûй Куçáасс» – Уïðавëåíèå ïî îáîгащåíèю 
è ïåðåðаáîтêå угëÿ Гîô «Òîìусèíсêаÿ»

Рóкîâîäсòâóÿсü Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об îбщèх 
ïðèíцèïàх îðгàíèзàцèè ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», 
Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 23.11.1995 г. N 174-ФЗ «Об экîëîгèчåскîй эксïåð-
òèзå», Пîëîжåíèåì îб îцåíкå âîзäåйсòâèÿ íàìåчàåìîй хîзÿйсòâåííîй è èíîй 
äåÿòåëüíîсòè íà îкðóжàющóю сðåäó â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, óòâåðжäåííыì 
ïðèкàзîì Гîскîìэкîëîгèè îò 16.05.2000 г. N  372 è íà îсíîâàíèè ïèсüìà îò 
ôèëèàëà ПÀО «Южíый Кóзбàсс» – Уïðàâëåíèå ïî îбîгàщåíèю è ïåðåðàбîòкå 
óгëÿ (ГОФ «Тîìóсèíскàÿ») îò 21.08.2017 г. N  6/642:

1. Оðгàíèзîâàòü с 25 àâгóсòà 2017 гîäà îбщåсòâåííыå îбсóжäåíèÿ â ôîðìå 
îбщåсòâåííых сëóшàíèй ïî âîïðîсàì íàìåчàåìîй äåÿòåëüíîсòè ôèëèàëà ПÀО 
«Южíый Кóзбàсс» - Уïðàâëåíèå ïî îбîгàщåíèю è ïåðåðàбîòкå óгëÿ (ГОФ «Тî-
ìóсèíскàÿ») è îбъåкòîì гîсóäàðсòâåííîй экîëîгèчåскîй эксïåðòèзы: ïðîåкòíàÿ 
äîкóìåíòàцèÿ «Уâåëèчåíèå åìкîсòè сóщåсòâóющåгî îòсòîйíèкà шëàìîâых âîä   
ôèëèàëà ОÀО «Южíый Кóзбàсс» – Уïðàâëåíèå ïî îбîгàщåíèю è ïåðåðàбîòкå 
óгëÿ ГОФ «Тîìóсèíскàÿ».

2. Íàзíàчèòü ïðîâåäåíèå îбщåсòâåííых îбсóжäåíèй â ôîðìå îбщåсòâåííых 
сëóшàíèй ïî ìàòåðèàëàì ïðîåкòíîй äîкóìåíòàцèè íà 25 сåíòÿбðÿ 2017 гîäà â 
14.00 чàсîâ â зäàíèè ÀÁК ГОФ «Тîìóсèíскàÿ».

3. Рåкîìåíäîâàòü ôèëèàëó ПÀО «Южíый Кóзбàсс» – Уïðàâëåíèå ïî îбî-
гàщåíèю è ïåðåðàбîòкå óгëÿ (ГОФ «Тîìóсèíскàÿ»):

3.1. Пðåäсòàâèòü äëÿ îзíàкîìëåíèÿ зàèíòåðåсîâàííых ëèц с 25 àâгóсòà 2017 
гîäà â зäàíèè ÀÁК ГОФ «Тîìóсèíскàÿ» ìàòåðèàëы ïî îбъåкòó гîсóäàðсòâåííîй 
экîëîгèчåскîй эксïåðòèзы «Уâåëèчåíèå åìкîсòè сóщåсòâóющåгî îòсòîйíèкà 
шëàìîâых âîä ôèëèàëà ОÀО    «Южíый Кóзбàсс» – Уïðàâëåíèå ïî îбîгàщåíèю 
è ïåðåðàбîòкå óгëÿ ГОФ «Тîìóсèíскàÿ» ïóбëèчíîгî àкцèîíåðíîгî îбщåсòâà 
«Угîëüíàÿ кîìïàíèÿ «Южíый Кóзбàсс».

3.2. Ñ 25 àâгóсòà 2017 гîäà îбåсïåчèòü сбîð ïèсüìåííых ïðåäëîжåíèй è зà-
ìåчàíèй âсåх зàèíòåðåсîâàííых ëèц ïî îбъåкòó гîсóäàðсòâåííîй экîëîгèчåскîй 
эксïåðòèзы «Уâåëèчåíèå åìкîсòè сóщåсòâóющåгî îòсòîйíèкà шëàìîâых âîä ôè-
ëèàëà ОÀО «Южíый Кóзбàсс» – Уïðàâëåíèå ïî îбîгàщåíèю è ïåðåðàбîòкå óгëÿ 
ГОФ «Тîìóсèíскàÿ» ïóбëèчíîгî àкцèîíåðíîгî îбщåсòâà «Угîëüíàÿ кîìïàíèÿ 
«Южíый Кóзбàсс» ïî àäðåсó: 652870, Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. Мåжäóðåчåíск, 
ïðîìзîíà шàхòы èì. Лåíèíà, ÀÁК ГОФ Тîìóсèíскàÿ.

3.3. Обåсïåчèòü óчåò ïîсòóïèâшèх âîïðîсîâ è îòâåòîâ ïî äîкóìåíòàцèè è 
ïðåäсòàâëåíèå сîîòâåòсòâóющåй èíôîðìàцèè íà îбщåсòâåííîå îбсóжäåíèå.

3.4. Обåсïåчèòü ïðîâåäåíèå îбщåсòâåííых îбсóжäåíèй â ôîðìå îбщåсòâåí-
íых сëóшàíèй ïî ïðîåкòíîй äîкóìåíòàцèè с сîсòàâëåíèåì ïðîòîкîëà, â кîòîðîì 
чåòкî ôèксèðóюòсÿ îсíîâíыå âîïðîсы îбсóжäåíèй.

4. Оòäåëó ïî ðàбîòå сî ÑМÈ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà (В.Í. Мèíèíà) îïóбëèкîâàòü íàсòîÿщåå ïîсòàíîâëåíèå â  сðåäсòâàх ìàс-
сîâîй èíôîðìàцèè â ïîëíîì îбъåìå.

5. Оòäåëó èíôîðìàцèîííых òåхíîëîгèй óïðàâëåíèÿ äåëàìè àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà (Í.В. Вàсèëüåâà) îïóбëèкîâàòü äàííîå 
ïîсòàíîâëåíèå íà сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.

6. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî ïîсòàíîâëåíèÿ âîзëîжèòü íà ïåðâîгî 
зàìåсòèòåëÿ гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî ïðîìышëåííîсòè è 
сòðîèòåëüсòâó Ñ.В. Пåðåïèëèщåíкî.

Гëава ìåжäуðå÷åíсêîгî гîðîäсêîгî îêðуга 
ñ.à. Кèñëèцèí.

Подлечили всех 
желающих

в Мåжäуðå÷åíñкå ïоáыâàë 
«Поåçä çäоðоâüÿ», áëàгоäàðÿ коòо-
ðоìу жèòåëè оòäàëåííых ïоñåëкоâ 
ñìогëè ïðоéòè фëþоðогðàфèþ è 
ïðокоíñуëüòèðоâàòüñÿ ñ âðà÷àìè.

«Поезд» приезжал в Майзас и 
Широкий Лог, населениþ поселков 
было предложено не только про-
верить состояние своих органов 
дыхания, но и пройти осмотр у 
ýндокринолога, кардиолога, гинеко-
лога и терапевта. Â Широком Логу 
в филиале поликлиники, располо-
женной на улице Березовой, также 
можно было проконсультироваться 
с нефрологом, гастроýнтерологом 
и сосудистым хирургом. Â выезд-
ной работе приняли у÷астие вра÷и 
Кемеровской областной больницы, 
а также медицинские бригады 
противотуберкулезного и онколо-
ги÷еского диспансеров, областной 
стоматологи÷еской поликлиники, 
областной офтальмологи÷еской 
больницы, клини÷еского перина-
тального центра  и госпиталя для 
ветеранов войны.

Поäгоòоâèëà íèíà БÓÒÀÊÎвÀ.

Деньги – правоприемникам
зà ñåìü ìåñÿöåâ â Êуçáàññå áоëåå 40 ìèëëèоíоâ ðуáëåé âы-

ïëàòèëè ïðàâоïðååìíèкàì

â Кåìåðîвсêîй îáëастè стаðтîваëа  ôåäåðаëüíаÿ ïðîгðаììа 
«Òû – ïðåäïðèíèìатåëü-2017»

Цåëü ïðîгðàììы — сòèìóëèðîâàíèå àкòèâíîсòè ìîëîäåжè â сôåðå ìàëîгî 
è сðåäíåгî бèзíåсà.

Учàсòíèкè ïðîгðàììы àбсîëюòíî бåсïëàòíî:
1. Пðîйäóò îбóчåíèå ïî àâòîðскîìó îбðàзîâàòåëüíîìó кóðсó äëÿ äåй-

сòâóющèх è ïîòåíцèàëüíых ïðåäïðèíèìàòåëåй; 
2. Пîëóчàò кîíсóëüòàцèè эксïåðòîâ è óсïåшíых ïðåäïðèíèìàòåëåй; 
3. Пîсåòÿò ìàсòåð - кëàссы è бèзíåс - èгðы îò ëóчшèх  бèзíåс - òðåíåðîâ; 
4. Узíàюò, кàк ïîëóчèòü èíâåсòèцèè äëÿ сâîåгî бèзíåсà.
Пî îкîíчàíèю îбðàзîâàòåëüíîй ïðîгðàììы óчàсòíèкè ïðîðàбîòàюò сâîè 

бèзíåс-ïðîåкòы è ïðåäсòàâÿò èх эксïåðòàì è èíâåсòîðàì. 
×òîбы сòàòü óчàсòíèкîì ïðîгðàììы «Ты – ïðåäïðèíèìàòåëü - 2017»  íå-

îбхîäèìî: 
1. Зàïîëíèòü àíкåòó íà сàйòå www.molpred42.ru äî 15 сåíòÿбðÿ.
2. Пðîйòè on-line òåсòèðîâàíèå íà íàëèчèå ïðåäïðèíèìàòåëüскèх сïîсîбíîсòåй
3. Пðîйòè сîбåсåäîâàíèå è эксïåðòíóю îцåíкó бèзíåс - èäåè èëè âыïîëíèòü 

ïèсüìåííîå зàäàíèå.
Пî âсåì èíòåðåсóющèì âîïðîсàì íåîбхîäèìî îбðàщàòüсÿ â кîíсóëüòà-

цèîííый цåíòð ïðîгðàììы  г. Кåìåðîâî ïî òåë.: 8 (3842) 36-51-03  èëè ïî 
эëåкòðîííîйïîчòå molpred42@mail.ru, à òàкжå â сîцèàëüíых сåòÿх: http://
vk.com/molpred42 è  http://facebook.com/molpred42.

В гîðîäå Мåжäóðåчåíскå: МÁУ «Цåíòð сîäåйсòâèÿ ìàëîìó è сðåäíåìó ïðåä-
ïðèíèìàòåëüсòâó è èíâåсòèцèîííîй äåÿòåëüíîсòè», ïî àäðåсó: ïð. Ñòðîèòåëåй, 
30 ; 8 (38475)2-26-13, 8(38475)4-82-70.

    

из пенсионного фонда

Если близкий человек ушел 
из жизни до выхода на пенсию, 
но в период его трудовой дея-
тельности осуществлялось пере-
числение страховых взносов на 
формирование накопительной 
пенсии, то есть возможность по-
лучить пенсионные накопления 
умершего родственника.

Так, с начала 2017 года за 
выплатой пенсионных накоплений 
обратился 921 человек. Право-
преемникам застрахованных 
граждан, ушедшим из жизни до 
наступления права на назначе-
ние пенсии, перечислено 40 369 
761,31 рубля.

Кроме того, ежегодно Отделе-
ние ПФР по Кемеровской области 
проводит работу по дополнитель-
ной выплате пенсионных накопле-
ний правопреемникам умерших 
застрахованных лиц.

В дополнительную выплату 
включаются средства пенсион-
ных накоплений, поступившие 
на индивидуальный лицевой 
счет умершего застрахованного 
лица за период, истекший со дня 
вынесения решения о выплате 
пенсионных накоплений. В состав 
этих средств входят страховые 
взносы, перечисленные работо-
дателем в год смерти застрахо-
ванного лица, дополнительных 
страховых взносов на накопи-
тельную пенсию, чистый финан-
совый результат от временного 
размещения Пенсионным фондом 
России страховых взносов и до-
ход от инвестирования средств 
пенсионных накоплений.

Отделением ПФР по Кемеров-
ской области принято 1181 реше-
ние о дополнительной выплате 
пенсионных накоплений в от-
ношении 1302 правопреемников 
умерших застрахованных лиц на 
общую сумму 288 066,80 рубля.

При наличии дополнительных 
средств на индивидуальных ли-
цевых счетах умерших застрахо-
ванных лиц, выплата пенсионных 
накоплений производится по тем 
реквизитам, которые правопре-

емники указывали ранее в своих 
заявлениях о выплате (почта либо 
банк).

К числу правопреемников, 
имеющих право получить эти 
средства, законодательство от-
носит также граждан, которых 
застрахованное лицо при жизни 
указало в заявлении о распреде-
лении пенсионных накоплений.

Если такое заявление не было 
написано, то выплата произво-
дится родственникам в соот-
ветствии с гражданским законо-
дательством. В первую очередь 
— детям, супругу и родителям, а 
если таковые не обратились за 
получением средств пенсионных 
накоплений, то за их выплатой 
вправе обратиться правопреем-
ники второй очереди — братья, 
сестры, дедушки, бабушки и вну-
ки. Причем эти средства делятся 
в равных долях между обратив-
шимися правопреемниками.

Пðåññ-ñëужáà 
Îòäåëåíèÿ ПФð 

ïо Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.

ваше  здоровье


	1.pdf
	2
	3
	4

