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ЗНАЙ НАШИХ!

Встреча                             
с Айболитом

На площади Дома куль-
туры «Геолог» состо-
ялась информационно-                                                    
познавательная програм-
ма «Айболит бьет трево-
гу», посвященная Все-
российской акции «Рос-
сия – территория эколят 
– молодых защитников 
Природы». 

Ребята участвовали в вик-
торине о полезных растени-
ях, отгадывали загадки, ак-
тивно играли в тематиче-
ские игры, перевоплоща-
лись в животных и «добыва-
ли пищу». 

Вернулись                         
в детство

В  Доме  куль т уры 
«Юность» прошло ме-
роприятие «Назад в дет-
ство».

Участницы клуба «Три 
желания» снова смогли оку-
нуться в мир детства и при-
мерить на себя бантики, раз-
ноцветные платья с рюшами, 
попрыгать на скакалке и по-
играть в любимые забытые 
игры. Мероприятие закон-
чилось чаепитием с пирога-
ми и блинами. 

Нина БУТАКОВА.

Несчастья                
в один день

Один пожар с постра-
давшим произошел 20 
июля в поселке Усинском: 
в одном из домовладений 
загорелась баня. Мужчи-
на 1948 г.р. с ожогами и 
отравлением продуктами 
горения доставлен в ре-
анимационное отделение 
Междуреченской город-
ской больницы. 

Помощь спасателей пона-
добилась подростку: во вре-
мя отдыха в поселке Амзас у 
него начались сильные боли. 
С подозрением на аппенди-
цит ребенок доставлен в го-
род и передан скорой.

В ту же минувшую суббо-
ту медбригаде скорой дове-
лось выезжать в пос. Ортон, 
к заболевшему ребенку: ма-
ленький пациент был госпи-
тализирован. 

В тот же день, 20 июля, 
сотрудники аварийно-спа-
сательного отряда получи-
ли тревожный сигнал из по-
селка Теба о грибнике, про-
павшем из виду в 13 км от 
реки Барсук. Человек под-
вернул ногу, заплутал, но 
вскоре вышел на связь са-
мостоятельно. 

Наш корр. 

ВТОРНИК
25 июня

Ветер (м/с) 
2, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
737

СРЕДА
26 июня

+10o +14o
Ветер (м/с) 

2, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

739

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
27 июня

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
735

+9o +15o
Утро        День

+8o +24o
Утро              День

ВТОРНИК
23 июля

Ветер (м/с) 
1, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
729

СРЕДА
24 июля

+15o +24o
Ветер (м/с) 

1, В
Давление (мм рт. ст.) 

727

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
25 июля

Ветер (м/с) 
1, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
729

+12o +24o
Утро        День

+15o +21o
Утро              День

В Кемерове состоялось торжественное награждение учителей Кузбасса, чьи ученики по итогам 2018-2019 учебно-
го года на Едином государственном экзамене получили 100 баллов, а также стали лучшими во всероссийской олим-
пиаде школьников. 
Междуреченские педагоги подготовили семь «стобалльников» (всего по Кузбассу 75 человек), двое наших ребят 

показали высокие результаты во всероссийской олимпиаде (всего по Кузбассу восемь человек).
Заслуженные награды получили: Светлана Владимировна Бубликова, Татьяна Евгеньевна Ганилова, Лариса 

Евгеньевна Голубкова, Елена Агибаевна Попова, Галина Алексеевна Зайцева, Анастасия Викторовна Гладких, 
Ольга Ивановна Дворецкая (на снимке).

Пресс-служба управления образования Междуреченского городского округа.

Награды педагогамНаграды педагогам

Наш Дмитрий –                                    
на мировом уровне!

 Завершилась 30-я Международная биологическая 
олимпиада, ее итоги были подведены 21 июля. 

В составе сборной России междуреченец Дмитрий Девяткин, 
выпускник 25-й школы, завоевал «бронзу».  

Олимпиада проводилась в венгерском Сегеде с 14 по 20 июля. 
Участвовали команды более чем из 70 стран мира.

Международная биологическая олимпиада проходит с 1990 
года. Участие принимают команды школьников-победителей и 
призеров национальных соревнований. Результаты участников 
напрямую влияют на престиж образования их родной страны на 
мировом уровне. Сейчас основных игроков – тех, кто борется за 
золотые медали, – не так много. Самые сильные, как правило, 
из США и Юго-Восточной Азии, где распространены интернаты и 
спецшколы для одаренных детей. Азиатские дети могут целый год 
заниматься только подготовкой к выступлению на международ-
ной олимпиаде, почти не отвлекаясь на основное образование.

Состязание проходит в два тура: теоретический в форме теста 
и практический, из четырех лабораторных работ. Задания включа-
ют вопросы из основных разделов науки: клеточная и молекуляр-
ная биология, анатомия и физиология растений, анатомия и фи-
зиология животных и человека, этология (дисциплина зоологии, 
изучающая поведение животных), генетика и эволюция, эколо-
гия, биосистематика. Итоги подводятся в индивидуальном зачете.

Биология – наука бурно  развивающаяся, и с каждым годом 
на олимпиаде появляется все больше новых тем. В последние не-
сколько лет, например, увеличилось количество задач по моле-

кулярной биологии, меняется и техническое оснащение.  В про-
шлом году наша сборная показала лучший за все время резуль-
тат – три «золота» и одно «серебро». В этом году – три «сере-
бра» и  «бронза». В 2020 году состязание состоится в Японии.

Научный руководитель Дмитрия Девяткина, учитель био-
логии школы №25 Ольга Ивановна Дворецкая, получила на-
граду из рук губернатора, а в настоящее время Почётный учи-
тель Кузбасса по программе обмена кадрами преподает био-
логию в Таджикистане. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Первое место                                        
в региональном конкурсе

Учащиеся пресс-клуба Центра детского творчества на 
каникулах не отдыхают! Ребята продолжают снимать сю-
жеты для местного телеканала «КВАНТ», а также участву-
ют в различных конкурсах. 

Анастасия Шадринцева и Кирилл Лаптев сняли видеоролик 
про традиции шорского народа. Главным героем стал Михаил 
Кискоров, он рассказал ребятам про обычаи, обряды и промыс-
лы шорцев. Поддержку оказал этнокультурный центр «Шор Че-
рим» и его руководитель Евгения Первакова.

Творческую работу учащиеся отправили на региональный 
конкурс научных и творческих работ ««Мы разные, но мы рав-
ные!». В результате ребята заняли первое место в номинации 
«Видеоролик» в своей возрастной категории. 

Поздравляем с победой и желаем творческих успехов!
Дарья ГРЕЧАННИКОВА.
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Правительство 
Кузбасса, 
ОАО РЖД 
и угольные компании 
обсудили 
взаимодействие 
в период снижения 
цен на уголь
В областной администра-

ции прошло совещание гу-
бернатора Сергея Цивиле-
ва с представителями ОАО 
РЖД и угольных компаний 
по оптимизации транспор-
тировки угля железнодо-
рожным транспортом на 
восточном и западном на-
правлениях.

Как пояснили в областном 
департаменте угольной про-
мышленности, в настоящее 
время средние значения ми-
ровых цен на энергетический 
уголь соответствуют уров-
ню середины 2016 года, что 
с учетом объективного роста 
транспортных затрат приво-
дит к убыточности поставок 
российских компаний. Для 
большинства марок углей, от-
гружаемых из Кузбасса в за-
падном направлении, в апре-
ле 2019 года транспортные 
расходы составили поряд-
ка 70% стоимости топлива. С 
2016 года суточная ставка за 
предоставление вагонов опе-
раторами подвижного состава 
увеличилась в два раза. В це-
лом доля погрузки угля Куз-
басса на экспорт от общей по-
грузки угля по сети РЖД со-
ставляет 70%.

Сергей Цивилев уточнил, 
что для сдерживания ситуа-
ции и предотвращения паде-
ния цен на энергетические 

угли уже проведены заседа-
ния рабочей группы госсове-
та по энергетике, приняты к 
рассмотрению рекомендации 
перевозчикам, терминалам и 
российским железным доро-
гам о предоставлении скид-
ки для угольных компаний. 
Кроме того, ранее был до-
стигнут ряд договоренностей 
между Правительством Куз-
басса и ОАО РЖД. Так, на-
чиная с сентября 2019 года, 
ОАО РЖД будет готово уве-
личивать перевозки уголь-
ной продукции в направле-
нии портов и погранперехо-
дов Дальнего Востока так, 
чтобы по итогам года прирост 
перевозок каменного угля со-
ставил более 3% по отноше-
нию к 2018 году. С 16 июля 
2019 года ОАО РЖД временно 
отменяет «экспортную над-
бавку» на перевозки энер-
гетического угля в направ-
лении припортовых станций 
Северо-Кавказской железной 
дороги. Данное решение на-
правлено на создание усло-
вий для переключения части 

перевозок с перегруженно-
го Восточного направления 
в сторону портов юга Рос-
сии, где в настоящее время 
имеются резервы пропуск-
ной способности. 10 сентября 
2019 года в Кемерове будет 
проведено очередное плано-
вое совещание по рассмотре-
нию совместной работы ОАО 
РЖД и предприятий Кемеров-
ской области в IV квартале 
и по предварительному под-
ведению итогов работы в III 
квартале 2019 года.

Губернатор также обра-
тил внимание представите-
лей угольных компаний на 
необходимость проанализи-
ровать планы развития, изы-
скать дополнительные ресур-
сы, плотнее работать с опе-
раторскими и стивидорными 
компаниями.

«Мы должны работать в 
одной команде, слаженно и 
оперативно реагировать на из-
менения. Только так мы смо-
жем минимизировать эконо-
мические потери», – заклю-
чил Сергей Цивилев.

Проект ученых 
Кузбасса 
по цифровизации 
и оздоровлению 
Сибири и Урала 
подготовят 
для рассмотрения 
в Госсовете РФ
В рамках программы об-

разовательного интенсива 
«Остров 1022» в Москве 
состоялась экспертная сес-
сия по проекту «Цифровой 
Обь-Иртышский бассейн» с 
участием заместителя ми-
нистра природных ресур-
сов и экологии РФ Елены 
Пановой, представителей 
регионов-участников про-
екта, экспертного сооб-
щества и промышленных 
предприятий.

Елена Панова подчеркну-
ла, что проект «Цифровой 
Обь-Иртышский бассейн» – 
это скоординированная ини-
циатива 7 приобских реги-
онов – Кемеровской, Челя-
бинской, Свердловской, Кур-
ганской, Тюменской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных окру-
гов (в перспективе предпола-
гается участие в проекте всех 
14 приобских регионов). Куз-
басс инициировал разработку 
проекта, системно обеспечи-
вает его дальнейшую прора-

ботку и запуск в реализацию, 
а межрегиональный диалог пе-
реходит в обсуждение проекта 
на федеральном уровне.

Проект рассматривается с 
ориентиром на многосостав-
ную модель бюджетного и вне-
бюджетного финансирования 
в рамках национальных про-
ектов «Экология», «Наука», 
«Образование», «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 
и национальной программы 
«Цифровая экономика».

Как отметил заместитель 
губернатора Кузбасса по эко-
номическому развитию Кон-
стантин Венгер, основной 
проектный замысел состо-
ит в изменении принципов 
хозяйствования на терри-
тории регионов бассейна и 
в переходе на экологиче-
скую промышленную поли-
тику в соответствии с между-
народными стандартами ком-
плексного управления во-
дными ресурсами. С приме-
нением современных мето-
дов цифрового проектирова-
ния в рамках сотрудничества 
с Санкт-Петербургским по-
литехническим университе-
том планируется модерниза-
ция технологических процес-
сов промышленных предпри-
ятий и разработка высококон-
курентной машиностроитель-
ной продукции, формирова-
ние отрасли экологического 
машиностроения.

В рамках проекта планиру-
ется создание первого в мире 
цифрового речного двойни-
ка. Это позволит наладить си-
стемную работу по оздоровле-
нию Обь-Иртышского бассей-
на и его притоков – рек ре-
гионального значения (Томь, 
Миасс, Тобол, Тура, Иртыш). 
Проектный замысел вклю-
чает апробацию передовых 
биотехнологий и современ-
ных методов гидробиомони-
торинга, прогнозирования 
динамики развития техно-
генных процессов и состо-
яния природных экосистем, 
чтобы в перспективе пере-
йти к системному снижению 
накопленного экологического 
ущерба. В 2019 году планиру-
ется начать создание межре-
гиональной сети экологиче-
ских полигонов с современ-
ным уровнем оснащения по-
стов гидромониторинга и сбо-
ром данных в единую цифро-
вую модель.

По итогам экспертной сес-
сии принято решение о соз-
дании Экспертного сове-
та для подготовки докумен-
тов по проекту «Цифровой 
Обь-Иртышский бассейн» и 
направлению их в рабочую 
группу Госсовета по направ-
лению «Экология и природ-
ные ресурсы».

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

Берегите детей 
Как сообщает и.о. заведующего городской станцией 

скорой медицинской помощи Виктор Яковлевич Дель, за 
минувшую неделю, с 15 по 22 июля, число обращений 
ощутимо возросло, до 511, из них обслужено 414.

В общей картине причин вызовов лидируют заболевания ор-
ганов кровообращения, они составили 27,3%. Это 113 человек 
обратились большей частью с жалобами на скачки артериального 
давления и боль в области сердца. В шести случаях в региональ-
ный сосудистый центр г. Новокузнецка доставлены пациенты с 
острым нарушением мозгового кровообращения, в семи случаях 
– с инфарктом миокарда либо тяжёлым приступом стенокардии.

На второе место вышли травмы, к которым относят также ожо-
ги и отравления: пострадали 62 человека. В горбольницу №1 Но-
вокузнецка транспортирован ребёнок трёх лет с инородным телом 
в пищеводе. «Похоже, проглотил пятирублёвую монету, – пола-
гает детский врач В.Я. Дель, – и она упёрлась в стенки пищево-
да». С применением «видящего» медоборудования в подобных 
случаях оказывается наименее травматичная врачебная помощь. 

Другой ребенок, 5 месяцев, при падении с дивана получил 
ушибы головы.

В двух случаях скорая выезжала на ДТП. От наезда автомоби-
ля пострадала пешеход, женщина 82 лет, с ушибами и сотрясе-
нием головного мозга проходит лечение в травмпункте. 21 июля 
по улице Горького, на повороте к ТЦ «Южный», при столкно-
вении автомобиля с мотоциклом пострадал мотоциклист. Муж-
чина 34 лет получил открытые раны коленного сустава и голе-
ней, проходит лечение в травмпункте амбулаторно. 

При выезде на пожар 20 июля в пос. Усинский медбригада 
оказала экстренную помощь и доставила в реанимацию муж-
чину 70 лет с ожогами 1-2 степени, ожоговые травмы порази-
ли 28% поверхности тела. Пациент находится в реанимации, в 
стабильно тяжелом состоянии. 

Третье место поделили заболевания органов дыхания, на их 
долю пришлось 10,4% от всех вызовов, или 43 пациента, и бо-
лезни органов пищеварения – 10%, 41 человек. 

На неделе медики зафиксировали два случая суицида. В одном 
случае счёты с жизнью свела женщина 33 лет, в другом – муж-
чина 43 лет был доставлен в реанимацию после попытки суи-
цида, с тяжёлым медикаментозным отравлением.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Планы растут
По сообщению директора МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба Междуреченского городского 
округа Людмилы Сдвижковой, в соответствии с графи-
ком подготовки к зиме вышли из капитального ремонта 
котельные №4а-5а и №11; котельная №12 встала на ре-
монт, до середины сентября. 

Отремонтировано 17 котельных из 21, при этом поселко-
вые котельные будут запущены с началом отопительного сезо-
на. Кратковременные отключения подачи горячей воды потре-
бителям в этот период связаны с подготовкой оборудования к 
осенне-зимним условиям эксплуатации.

Паспорта готовности к зиме получил 91 многоквартирный дом, 
это 17% многоквартирного жилищного фонда Междуреченска. 

Продолжается капитальный ремонт водоводов: выполнено 
2516 м, при плане 5068 м.

План по валке аварийных деревьев по внутриквартальным 
территориям (80 деревьев) выполнен на 90% – подрядчиками 
МКУ УРЖКК удалено 72 дерева. На внешнем благоустройстве 
план, составлявший 146 деревьев, был увеличен до 182 еди-
ниц и выполнен на 100%, подрядчиками МКУ УБТС.

План по ямочному ремонту, который был скорректирован по 
объемам почти вдвое (до 11263 кв.м), выполнен на 92%. 

На внешнем благоустройстве ежедневно заняты до 108 до-
рожных рабочих, используется до 22 единиц техники днем и 
до 3 единиц в ночную смену. Внутри кварталов работу ведут 
до 235 человек.

В период дождей поступило восемь жалоб от жителей на про-
течки крыши, по всем сигналам сотрудники управляющих компа-
ний приняли экстренные меры и включили в свои планы работ бо-
лее основательные ремонты, с заменой кровельных материалов. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

05 СООБЩАЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ И ИНВАЛИДЫ ГОРОДА! 
Приглашаем вас отдохнуть и оздоровиться в комплексном 

центре социального обслуживания населения, расположен-
ном по адресу: ул. Кузнецкая, 11 (бывшая хозрасчетная поли-
клиника). Для вас работают:

 медицинский кабинет с массажными установками; 
 культорганизатор с интересными мероприятиями, похода-

ми и экскурсиями; 
 мастер-классы по танцам и исполнению песен вашей 

молодости под баян; 
 столовая с вкусными обедами 
 и многое другое! 
Стоимость путевки составит всего 122 рубля за один день 

вместе с питанием. 
Справки по тел. 6-27-32.
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После демобилизации в 1957 
году молодые переехали в стро-
ящийся Междуреченск, где Лав-
рентий Иванович устроился де-
журным электромехаником на 
станцию Междуреченск, а Анто-
нина Васильевна – раздатчицей 
на материальный склад желез-
нодорожного депо станции Меж-
дуреченск.

В 1958 году родился их перве-
нец Анатолий, а в 1960-м – второй 
сын, Сергей. После рождения де-
тей Антонина Васильевна устро-
илась на работу монтажницей на 
участок «Промсвязьмонтаж», от-
куда в 1989 году вышла на заслу-
женный отдых. Работала добро-
совестно, о чем свидетельству-
ет множество почетных грамот и 
благодарственных и писем, меда-
ли к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина и «Ветеран труда». 

Лаврентий Иванович в свя-
зи с должностными повышения-
ми сменил несколько мест работ. 
В 1961 году перешел на участок 
«Промсвязьмонтаж», где впослед-
ствии был назначен его начальни-
ком. После сдачи в эксплуатацию 
шахты «Томусинская 5-6», позже 
переименованную в шахту имени 
Шевякова, перешел работать в 
трест «Томусауголь» инженером 
связи. В связи с расформировани-
ем треста был назначен начальни-
ком связи шахты имени Шевякова, 
где проработал 32 года. В 1983 
году достиг пенсионного возрас-
та, но, оформив пенсию, продол-
жил работу вплоть до закрытия 
шахты в начале 90-х годов. 

Старожил
Виталий Трофимович 

Емельянов родился 25 
марта 1949 года в Меж-
дуреченске, впрочем, до 
Междуреченска остава-
лось еще шесть лет. Ви-
талий Трофимович шутил, 
что родился он в «домаш-
них условиях»: барак, в 
котором жила семья, на-
ходился в районе ком-
плекса нынешней шахты 
имени В.И. Ленина, а тог-
да шахты «Томусинская 
1-2». Отец, Трофим Абра-
мович Емельянов, по про-
фессии шахтер.

Учился Виталий в шко-
ле № 7, что находилась тог-
да возле чеболсинского мо-
ста. До школы было 4 кило-
метра, которые дети преодо-
левали пешком. 

До сих пор Виталий Тро-
фимович вспоминает забав-
ный случай:

– Я учился во втором 
классе, а мороз той зимой 
был под 40 градусов. Мама 
повязала мне поверх шапки 
пуховый платок, и мы пош-
ли с ней в школу. Идем и всю 
дорогу учим таблицу умноже-
ния. И вдруг уже при подходе 
к школе обнаружили, что за-
были дома сумку с учебника-
ми. Было смешно, но таблицу 
умножения я выучил на пять.

После окончания шко-
лы в 1966 году Виталий по-
ступил в институт, тогда же 
начал и трудовую деятель-
ность в школе № 7 учите-
лем физкультуры. В образо-
вании работал семь лет, хотя 
по стечению семейных обсто-
ятельств окончить институт 
не удалось. 

В 1973 году устроился на 
работу в Междуреченское 
погрузочно-транспортное 
управление монтером пути, 
окончил курсы машиниста пу-
тевых машин, потом, в 1976 
году, – курсы помощников 
машиниста дизель-электро-
воза, позже – курсы маши-
ниста дизель-электровоза. 
И в 1978 году его назначили 
машинистом и одновремен-
но бригадиром локомотив-
ной бригады.

За свой труд награжден 
грамотой Минтопэнерго, зна-
ком «Шахтерская слава» тре-
тьей степени, отмечен и зна-
ком «Мастер-механизатор Ми-
нистерства угольной промыш-
ленности СССР», юбилейной 
медалью родного города.

Третьего августа родные, 
близкие и друзья Виталия 
Трофимовича поздравят ве-
терана с профессиональным 
праздником, Днем железно-
дорожника. 

Железная стойкость наших юбиляров 
Эти два прекрасных человека, Антонина Васильевна и Лав-

рентий Иванович Глуховы, живут в любви, верности и согла-
сии уже 65 лет! В октябре прошлого года Лаврентий Иванович 
отметил 85-летний юбилей со дня рождения, а Антонина Васи-
льевна на год моложе – 85 лет ей исполнилось 9 мая этого года. 

Лаврентий Иванович родился 
в селе Желтоногино Тогучинско-
го района Новосибирской обла-
сти. В 1937 году родители пере-
ехали в село Расолкино этого же 
района, где отец работал брига-
диром животноводов, а мать – до-
яркой. В 1942 году отец был при-
зван на фронт, после тяжелого ра-
нения комиссован и в 1944 году 
вернулся домой. 

Жили очень тяжело: из семе-
рых детей четверо умерли, в жи-
вых остались Лаврентий с дву-
мя братьями. Позже Лаврентий 
окончил семь классов и посту-
пил в Новосибирское железно-
дорожное училище. С дипломом 
монтера СЦБ (сигнализация, це-
трализация, блокировка) был на-
правлен на Красноярскую желез-
ную дорогу. 

В городе Боготол встретил 
свою будущую супругу, Тонечку, 
и полюбил ее на всю жизнь. Ан-
тонина Васильевна в то время ра-
ботала монтером пути на той же 
станции, куда устроился Лаврен-
тий. Так что познакомила и сбли-
зила молодых совместная рабо-
та, а через год они решили по-
жениться. 

15 июля 1954 года Лаврентий 
и Антонина сыграли свадьбу, а в 
августе молодожен был призван 
в ряды Советской Армии. Служил 
на Сахалине в авиационной части. 
Три года службы он занимался ре-
монтом радиостанций больших и 
малых мощностей, и все эти годы 
с любовью и верностью ждала его 
дома молодая жена Тонечка. 

рили родителям четырех внуков, а 
сейчас растут и четыре правнуч-
ки. Анатолий окончил Междуре-
ченский горностроительный тех-
никум по специальности «Откры-
тая разработка угольных место-
рождений». После воинской служ-
бы переехал в Красноярский край, 
где работает машинистом ротор-
ного экскаватора на разрезе «Бо-
родинский». Младший сын Сергей 
работал водителем в городском ав-
тотранспортном предприятии, от-
куда и вышел на пенсию. 

От городского совета вете-
ранов войны и труда поздравля-
ем наших юбиляров с 65-летним 
юбилеем их семейной жизни. Же-
лаем в любви и согласии дожить 
до 70-летнего юбилея. Доброго 
здоровья, любви и внимания де-
тей, внуков и правнуков. 

Как сказал поэт: «В верно-
сти тайна вашего счастья, в этом 
мудрости вашей залог. Пусть вас 
Бог бережет от ненастья, от беды 
пусть спасает вас Бог».

Полина ТАКМАШОВА, 
руководитель пресс-службы 
городского совета ветеранов.  

Ветеран труда Лаврентий Ива-
нович за всю свою трудовую де-
ятельность также получил много, 
почетных грамот и благодарствен-
ных писем, ведомственных и го-
сударственных наград. Он – пол-
ный кавалер знака «Шахтер-
ская слава», награжден медаля-
ми «100 лет со дня рождения В.И. 
Ленина»; «Ветеран объединения 
«Южкузбассуголь», «50 лет горо-
ду Междуреченску», «65 лет Ке-
меровской области», «70 лет Дню 
шахтера»; «За службу Кузбассу». 
Общий стаж работы Лаврентия 
Ивановича, включая время рабо-
ты в совете ветеранов объедине-
ния «Южкузбассуголь» и в город-
ском совете ветеранов войны и 
труда, составляет 58 лет. Он – По-
четный ветеран городского совета 
ветеранов, это звание присваива-
ется ветеранам, внесшим большой 
вклад в становление и развитие 
ветеранского движения в городе 
и проработавшим в его структу-
рах не менее десяти лет.

Антонина Васильевна и Лав-
рентий Иванович воспитали пре-
красных сыновей, которые пода-

На родном разрезе…
Станислав Михайлович Андриянов родился 9 мая 1944 года 

в городе Киселевске. В 1949 году родители переехали в Тому-
су, где начинали строить город Междуреченск. 

присвоено звание «Почетный ра-
ботник ОАО «Междуречье». 

С.М. Андриянов и на заслу-
женном отдыхе более 10 лет уча-
ствует в общественных меропри-
ятиях ветеранской организации 
предприятия и города. В лет-
нее время проживает за горо-
дом на даче садоводства «Кали-
на красная». 

Но самое главное увлечение 
– это голуби, которых он кормит 
и лелеет. Их у него 10 различ-
ных пород.

Свалилась на Станислава Ми-
хайловича Андриянова и серьез-
ная беда, однако и он сам, и чле-
ны его семьи благодарны город-
ским властям и администрации 
предприятия, которые в беде 
этой, после крушения дома №16, 
по улице Весенней, его семью не 
оставили: оперативно помогли 
получить другое жилье.

Междуреченск стал для Ста-
нислава Михайловича родным 
городом, он верит, что у любимо-
го города есть большое будущее.

телем социалистического сорев-
нования.

В прежние годы большое зна-
чение придавалось шефской ра-
боте: практическое каждое про-
мышленное предприятие шеф-
ствовало над каким-то образо-
вательным учреждением. Дирек-
тора школ нередко обращались 
к шефам за материальной под-
держкой в том или ином деле. 
Станислав Михайлович как член 
парткома разреза активно уча-
ствовал и в работе с подшефной 
школой №20. 

В январе 2008 года Станислав 
Михайлович вышел на заслужен-
ный отдых. Уже на пенсии руко-
водители предприятия пригласи-
ли его для организации курсов 
помощников машинистов экска-
ватора марки ЭШ 15-90.

 Станислав Михайлович – пол-
ный кавалер знака «Шахтерская 
слава». Награжден памятной ме-
далью «70 лет Дню шахтера». 
Он отмечен всесоюзным знаком 
«Ударник 11-й пятилетки», ему 

ной бригады ЭШ 15/90 № 120. 
Коллектив был на хорошем сче-
ту у руководства предприятия и 
производственного объединения 
«Кемеровоуголь». 

– Бригада, – вспоминает вете-
ран, – отличалась крепкой друж-
бой и трудовой спайкой. В работе 
всегда выручали взаимовыручка 
и умение принять верное реше-
ние поставленных перед нами за-
дач. И отдыхали мы все вместе, с 
женами и детьми, на базе отды-
ха разреза. 

Бригадир не раз и не два по-
давал интересные рационализа-
торские предложения. Свой бо-
гатый опыт передавал молодым 
рабочим, за годы подготовил ни 
один десяток машинистов экска-
ватора, которые и сейчас про-
должают работать на разрезе. 

Бригаде было присвоено 
звание «Лучшая бригада» сре-
ди горно-транспортных коллек-
тивов предприятия – коллектив 
неоднократно выходил победи-

Учился Станислав в шко-
ле №4. В 1960 году устроился в 
Ольжерасскую автобазу учени-
ком автоэлектрика, а позже пе-
решел работать автоэлектриком 
в Междуреченское автохозяй-
ство, куда и вернулся после служ-
бы в армии. 

В 1967 году был зачислен в 
горно-механическую школу на 
курсы помощников машиниста 
экскаватора, после чего устроил-
ся на разрез «Томусинский 7-8», 
позже переименованный в «Меж-
дуреченский».

В 1969 году Станислав Михай-
лович женился. В 2019 году они с 
Раисой Максимовной справят зо-
лотую свадьбу.  

Практически всю оставшую-
ся жизнь Станислав Михайлович 
работал на разных должностях на 
ставшем родным разрезе. 

Начинал помощником маши-
ниста экскаватора, был машини-
стом экскаватора. Потом его на-
значили бригадиром экскаватор-

Материалы предоставлены городским советом ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
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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.

ТРЕБУЕТСЯ

Организации требуются 
газоэлектросварщики, ра-
бочие строительных специ-
альностей, разнорабочие, 
ИТР. Тел. 8-905-960-40-10.

ТРЕБУЕТСЯ достав-
щик газеты по поселку 
Притомский. Телефон 
8 (38475) 4-36-11.

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

23 июля
вторник

Вавилова Людмила Николаевна,
начальник отдела по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних администрации Междуреченского 
городского округа, 
тел. 2-72-65.

Ариткулов Андрей Владимирович, 
начальник департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кемеровской области,                                                            
тел. 8 (3842) 36-33-78.

24 июля
среда 

Залесова Нина Николаевна,
заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической 
службе ГБУЗ КО  «Междуреченская городская больница»,
тел. 2-12-33.

Гусакова Татьяна Семёновна, 
начальник  Междуреченского отдела управления Росреестра 
по Кемеровской области, тел. 2-56-65.

Малин Михаил Васильевич, 
начальник департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области, 
тел. 8 (3842) 36-42-84.

25 июля
четверг

Хвалевко Наталья Геннадьевна,
заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам, тел. 4-20-15.

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

Малышева Елена Ивановна, 
заместитель губернатора 
Кемеровской области 
(по вопросам социального развития), 
тел. 8 (3842) 36-84-88.

26 июля
пятница

Уланов Александр Михайлович, 
директор МКУ «Комитет по жилищным вопросам»,
тел. 4-08-03.

Шматок Юлия Николаевна, 
директор некоммерческой организации
«Фонд развития жилищного 
строительства Кемеровской области»,
тел. 8 (3842) 38-52-01.

Что делать, если сосед поставил свой забор на вашем земельном участке?
«Кроме того, одним из суще-

ственных условий при обращении 
за защитой нарушенных прав, яв-
ляется то, что ваши права на уча-
сток должны быть зарегистриро-
ваны в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) или 
подтверждаться правоустанавли-
вающими документами (для ранее 
возникших прав)», – прокоммен-
тировала начальник Междуре-
ченского отдела Т.С. Гусакова.

«В соответствии с законом 
о регистрации ранее возник-
шее право – это право, которое 
подтверждается документами, 
оформленными в установленном 
порядке до вступления в силу 
закона о регистрации, то есть до 
31 января 1998 года», – поясни-
ла Татьяна Семеновна. Несмотря 
на то, что такое право признаёт-
ся юридически действительным и 
законом не устанавливаются тре-
бования обязательной регистра-
ции таких прав, разрешить спор-
ные ситуации можно только буду-
чи собственником участка с уста-
новленными границами. 

Для одновременного прове-
дения кадастрового учета и реги-
страции прав, в том числе в отно-
шении ранее учтенного участка, 
достаточно предоставить одно 
заявление. Заявление и доку-
менты на проведение этих про-
цедур можно направить в Росре-
естр в электронном виде, запол-
нив специальные формы на сайте 
Росреестра, либо при личном об-
ращении в офис МФЦ (в Между-
реченске он расположен по адре-
су: ул. Космонавтов, 5). 

Междуреченский отдел 
управления Росреестра

 по Кемеровской области - 
Кузбассу.

части земельного участка, в том 
числе использование земельно-
го участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации прав 
на указанный земельный участок, 
– влечет наложение администра-
тивного штрафа в случае, если 
определена кадастровая стои-
мость земельного участка, от 1 до 
1,5 процента кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не ме-
нее 5000 рублей, а в случае, если 
не определена кадастровая стои-
мость земельного участка, в раз-
мере от 5000 до 10000 рублей.

После истечения срока, уста-
новленного в предписании, кото-
рый не превышает 6 месяцев, ин-
спекторы проверяют устранение 
правонарушения. Если наруши-
тель принимает меры по устране-
нию нарушения и может это до-
кументально подтвердить, срок 
исполнения может быть прод-
лен. Если нарушитель не прини-
мает никаких мер, выдается еще 
одно предписание и составляется 
протокол об административном 
правонарушении за неисполне-
ние предписания, который  на-
правляется на рассмотрение ми-
ровому судье.

Однако, как отмечают спе-
циалисты Междуреченского от-
дела прежде, чем пожаловаться 
на соседа, необходимо выяснить, 
установлены ли границы (прове-
дено ли межевание) вашего и со-
седского земельного участка по 
правилам, предусмотренным за-
коном: определены ли координа-
ты характерных точек границ зе-
мельных участков. Если границы 
вашего участка не установлены, 
следует обратиться к кадастрово-
му инженеру.

По словам заместителя 
главного государственного 
инспектора городов Между-
реченска, Таштагола, Мыски 
и Таштагольского района по 
использованию и охране зе-
мель О.Елистратовой, выража-
ется это в увеличении площади 
земельного участка за счет за-
нятия земель, принадлежащих 
смежным правообладателям, пу-
тем выноса за границы своего зе-
мельного участка заборов, капи-
тальных гаражей, ворот, сара-
ев, в складировании строитель-
ных материалов и тому подобное. 

«Если вы пострадали от дей-
ствий соседа, который перенес 
забор, и в результате незаконно 
занял часть вашего земельного 
участка, можно обратиться с за-
явлением в орган местного само-
управления, который осущест-
вляет муниципальный земель-
ный контроль, отдел муници-
пального контроля Комитета по 
управлению имуществом муни-
ципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», 
которым, осуществляется функ-
ция муниципального земельного 
контроля на территории муници-
пального образования «Между-
реченский городской округ» или, 
в Междуреченский отдел управ-

ления Росреестра по Кемеровской 
области-Кузбассу. Обратиться 
можно письменно, направив  об-
ращение почтовым отправлением 
на адрес: 652870, Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, ул. Юно-
сти, 10; в электронном виде – че-
рез сайт Росреестра, или на лич-
ном приеме (г. Междуреченск, ул. 
Юности, 10, оф. 321)» – отметила 
О. Елистратова.

В обращении необходимо ука-
зать адрес и кадастровый номер 
 земельного участка, информа-
цию о переносе забора или фак-
те самозахвата части принадле-
жащей вам территории. В заяв-
лении также надо указать, что та-
кие действия привели к наруше-
нию ваших имущественных прав. 
На основании вашего заявления 
государственные инспекторы по 
использованию и охране земель 
проведут проверочные меропри-
ятия и в случае подтверждения 
нарушения выдадут нарушителю 
предписание об его устранении, 
а также составят протокол об ад-
министративном правонарушении.

Ответственность за такой вид 
правонарушений установлена ста-
тьей 7.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях, самовольное 
занятие земельного участка или 

Самым распространенным нарушением требований земель-
ного законодательства Российской Федерации является само-
вольное занятие земельного участка или части земельного 
участка, в том числе использование земельного участка ли-
цом, не имеющим предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации прав на указанный земельный участок.  
Из 40 нарушений, выявленных в 2018 году государственны-
ми инспекторами по использованию и охране земель Между-
реченского отдела управления Росреестра по Кемеровской 
области-Кузбассу, допущенных гражданами на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», 38 подпадают под такой вид нарушений. 

Электронный листок 
нетрудоспособности 
Жители г. Междуречен-

ска одни из первых полу-
чили возможность получе-
ния электронного листка 
нетрудоспособности (ЭЛН) 
в случае болезни. Одной из 
первых выдавать ЭЛН ста-
ла Междуреченская город-
ская больница, и в настоя-
щее время она лидирует по 
количеству выданных ЭЛН 
в Кузбассе. На сегодняшний 
день больницей выдано бо-
лее 30 тысяч, а в Кузбассе 
более 520 тысяч электрон-
ных документов.

Увеличение количества вы-
данных ЭЛН растет с каждым 
днём  благодаря активной дея-
тельности предприятий города, 
которые являются участника-
ми процесса по формированию 
ЭЛН. Самые популярные про-
граммы для ведения бухгалте-
рии, которые чаще всего ис-
пользуют страхователи, адап-
тированы для формирования 
ЭЛН «1С», «Парус», «СБИС» и 
«Контур».

За время реализации проек-
та ЭЛН выявилось много плю-
сов в использовании электрон-
ной системы. Пациент эконо-
мит время на сборе подписей 
врача и печатей. Теперь не 
нужно бояться потерять или 
повредить лист нетрудоспо-
собности. Снижено количе-
ство ошибок, повышена досто-
верность информации, а также 
снижены затраты на организа-
цию учета и хранения бланков.

Преимущество ЭЛН очевид-
но, и это подтверждает актив-
ность граждан, дающих согла-
сие на получение электрон-
ного документа. Тем, кто ещё 
не пользовался ЭЛН, сообща-
ем, что не стоит бояться ново-
введений.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

СООБЩЕНИЯ


