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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
12 ноября

Ветер (м/с) 
4, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
745

СРЕДА
13 ноября

  -2o  -4o
Ветер (м/с) 

5, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

743

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
14 ноября

Ветер (м/с) 
3, З

Давление (мм рт. ст.) 
742

-6o -15o
Утро        День

-3o -12o
Утро              День

Поборемся 
за победу

Как сообщили в об-
ластном департаменте 
жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса, 
территории Кузбасса при-
мут участие во всерос-
сийском конкурсе благо-
устройства малых горо-
дов и исторических посе-
лений.

Решение подать заявки 
на конкурс приняли 14 горо-
дов и городских поселений, 
в том числе Междуреченск. 
Всероссийский конкурс луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды 
организован по поручению 
Президента РФ Владимира 
Путина и впервые был про-
веден в 2018 году. Теперь 
мероприятие будут прово-
дить ежегодно уже в рамках 
реализации национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» с призовым фондом 
5 миллиардов рублей в год.

Одна из самых 
классных

В Кемерове состоял-
ся областной конкурс 
«Самый классный класс-
ный». 

В конкурсе участвовали 
34 классных руководителя 
со всего Кузбасса, от Меж-
дуреченска  — учитель ан-
глийского языка гимназии 
№24 И.А. Лобачева. Педа-
гоги представляли основные 
идеи и направления своего 
опыта работы, показывали 
используемые практические 
приемы. По итогам всех за-
даний И.А. Лобачева  была 
признана призером в номи-
нации «Лучшая презентация 
опыта работы».

 «Юбилейный 
марафон»

В Доме культуры «Ро-
мантик» состоялся юби-
лейный концерт детского 
ансамбля песни и танца 
шорской культуры «Ча-
лын» («Пламя»).

Зрители увидели не толь-
ко выступление ребят, но и 
фильм о победах и дости-
жениях «Чалына», которо-
му в эти дни исполняется 
десять лет. На праздничной 
программе присутствовали 
представители администра-
ции Междуреченского го-
родского округа, участники 
творческих  шорских коллек-
тивов, председатели Между-
реченской организации «Ал-
тын Шор», Кемеровского ре-
гионального общественного 
движения «Общество корен-
ного малочисленного народа 
шорцев «Алба» («Соболь») 
и Центра шорской культуры 
«Аба-Тура»  (Новокузнецк).

Нина БУТАКОВА.   

Фото с сайта https://ako.ruФото с сайта https://ako.ru

 Со 2 по 8 декабря в Кузбассе состоится VI открытый 
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)-2019.
Чемпионат станет самым масштабным в истории разви-

тия движения WorldSkills в Кемеровской области. Одно-
временно на 21 площадке в пяти городах Кузбасса – Ке-
мерове, Новокузнецке, Тайге, Юрге и Киселевске – более 
700 профессионалов, продемонстрируют свои практиче-
ские навыки и умения. Оценивать работу конкурсантов 
будут более 750 экспертов.
В основной возрастной группе (16-22 года) соревнова-

ния пройдут по 62 компетенциям. Юниоры (16 лет и млад-
ше) будут соревноваться более чем в 25 компетенциях.
В эти же дни в Кузбассе пройдет II региональный чем-

пионат «Навыки мудрых» (возрастная категория 50+). 
Самые опытные участники покажут свое мастерство бо-
лее чем в 20 компетенциях.

Во время проведения чемпионата на площадках прой-
дут мастер-классы по профессиям и профессиональные 
пробы для школьников.
Напомним, конкурсы профессионального мастерства 

по стандартам Ворлдскиллс Россия проводятся в Кузбас-
се с 2012 года. Из года в год растет количество компетен-
ций, которые активно развиваются в Кемеровской обла-
сти. Становится все больше конкурсантов, желающих про-
верить свои профессиональные навыки. По итогам Реги-
онального чемпионата представители от Кузбасса смогут 
принять участие в отборочных соревнованиях, а затем и 
в национальном чемпионате, который в 2020 году прой-
дет в Кузбассе.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

«Молодые профессионалы» «Молодые профессионалы» 
в Кузбассев Кузбассе

Пожары – без жертв
У пожарной части на неделе было 4 выезда.  В двух слу-

чаях, 5 и 8 ноября,  на загорание мусора в большегрузных 
контейнерах, по улице Берёзовой  и в посёлке Усинском.

Два выезда были на тушение пожаров. 5 ноября в много-
квартирном доме по ул. Кузнецкой, 7, выгорел распределитель-
ный поэтажный щиток,  причина – короткое замыкание элек-
тропроводки. Спровоцировано КЗ было проведением капиталь-
ных работ  управляющей компанией «Арбат» по замене стоя-
ков. 6 ноября пожар по улице Вокзальной, 42 (напротив лицея 
№ 20), произошёл из-за нарушения правил эксплуатации печ-
ного оборудования. 

Река как фактор риска
Междуреченский поисково-аварийно-спасательный  

отряд совершил 7 выездов, из них один на экстренное от-
крывание двери. 

7 ноября спасатели выезжали на поисково-спасательные ра-
боты по реке Усе,  где у двоих рыбаков, высадившихся на остро-
ве,  унесло лодку.  Фото пустой лодки  в соцсетях вызвало у 
междуреченцев некоторый ажиотаж, но рыбаки благополучно 
доставлены на берег.

Поиски пожилой женщины 1942 г.р., которая бросилась с 
моста через реку Томь в районе посёлка Чебал-Су, пока без-
результатны.

 Наш корр. 

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Приглашают 
мастера

В  городском  крае-
ведческом музее откры-
лась выставка изделий 
декоративно-прикладного 
искусства «Параскева 
Пятница».

В выставке приняли уча-
стие более 90 человек: пред-
ставители школ, реабилита-
ционного центра для несо-
вершеннолетних, Центра дет-
ского творчества, детских са-
дов, воскресной школы при 
храме Всех Святых, центра 
«Мастер и подмастерья», 
творческой студии «Масте-
рица», а также мастера из 
Новокузнецка и Мысков. По-
знакомиться с экспозицией 
все желающие могут до 30 
ноября.

К юбилею 
Кузбасса

В Центре «Семья» про-
шло тематическое заня-
тие, посвященное празд-
нованию 300-летия Куз-
басса. 

Подростки совместно со 
специалистами Центра изго-
товили плакат с изображе-
нием  символики праздни-
ка. Творческое занятие со-
провождалось   беседой  об  
истории  возникновения Куз-
басса.

Если хочешь 
стать пожарным…
В гости к воспитан-

никам детского сада № 
53 «Гномик» приехали 
сотрудники  пожарно-
спасательной части на 
пожарной машине.

Он прибыли, чтобы позна-
комить ребятишек со своей 
профессией. Дети получили 
возможность потрогать тех-
нику и оборудование, а так-
же послушали о действиях 
при пожаре.

 Музыка рядом
В рамках детской фи-

лармонии в детском саду 
№55 «Золотая рыбка» со-
стоялся концерт-беседа 
«Музыкальные картин-
ки», организатором кото-
рого стала хоровая шко-
ла № 52. 

В концертной программе 
прозвучали разножанровые 
произведения. Дети не толь-

ко услышали  музыку, но и 
имели возможность аккурат-
но извлечь звуки каждого ин-
струмента. 

 

В числе лучших 
футболистов

Подведены официаль-
ные итоги футбольного се-
зона 2019 года: чемпио-
ната и Кубка области, фи-
нальных турниров пер-
венства.

На торжественной церемо-
нии награды получили и фут-
болисты АО «Междуречье»: 
лучшим нападающим сезона 
признан Дмитрий Перелыгин, 
лучшим защитником  — Вла-
димир Грачев. Оба они вклю-
чены в символическую сбор-
ную высшей лиги.

Мяса не будет
Приставы на 90 суток 

запретили продажу мяса 
в магазине на проспекте 
Шахтеров, 13. 

Многочисленные наруше-
ния СанПиНа выявили в ходе 
проверки сотрудники Роспо-
требнадзора. Индивидуаль-
ного предпринимателя при-
влекли к административной 
ответственности и предписа-
ли устранить недочеты.

Начальника 
колонии осудили 
Преступление бывшим 

сотрудником кузбасского 
отделения ФСИН было со-
вершено еще в конце 2016  
— начале 2017 года. 

На тот момент, будучи в 
должности временно испол-
няющего обязанности на-
чальника междуреченской 
колонии-поселения №14, он 
дал своим подопечным рас-
поряжение произвести руб-
ку леса. При этом докумен-
тов, дающих разрешение на 
проведение подобных работ, 
не было. Осужденные сруби-
ли 84 пихты, 26 елей и 3 ке-
дра. Общая сумма ущерба со-
ставила около трех милли-
онов рублей. Междуречен-
ский городской суд признал 
экс-начальника колонии ви-
новным. Его ждут 2,5 года 
лишения свободы условно, с 
аналогичным испытательным 
сроком. Кроме того, он дол-
жен будет возместить при-
чиненный им материальный 
ущерб.

Нина БУТАКОВА.

В целях  повышения доступности предостав-
ляемых услуг и качества обслуживания населе-
ния с 11 ноября 2019 года внесены изменения в 
график работы отделов управления социальной 
защиты населения администрации Междуречен-
ского городского округа: 
отдела по предоставлению субсидий и льгот; 
отдела по назначению и выплате детского по-

собия;
отдела по работе с льготными категориями на-

селения.  
Время приема граждан:
понедельник с 8.30  до 18.00, перерыв с 12.00 

до 13.00;
вторник, среда, четверг  —  с 8.30  до 17.00, пе-

рерыв с 12.00 до 13.00;
пятница  — неприемный день.

С начала ноября выпало 
23,5 мм осадков (23% от сред-
немесячной нормы для ноя-
бря), за неделю – 17,6 мм осад-
ков. Высота снежного покрова 
на утро понедельника соста-
вила по городу 2 см.  Посту-
пало два оперативных пред-
упреждения о неблагоприят-
ных метеоусловиях: усилении 
ветра до 13 – 15 метров в се-
кунду, порывами до 25 метров 
в секунду, выпадении мокро-
го снега, гололёдных  явлени-
ях.  Фактическая сила ветра со-
ставила 17 метров в секунду 8 
ноября.  В городе  аварийных 
отключений по данной причи-
не не было, два отключения 
электроэнергии произошли в 
посёлке Ортон. 

По ресурсоснабжающим ор-
ганизациям аварийных отклю-
чений не было. Проводились 
плановые работы с отключени-
ем электроэнергии, о чём по-
требители были заблаговре-
менно предупреждены. В наи-

Учитель истории и обществознания 
школы № 2 стала победителем во  все-
российском конкурсе педагогического ма-
стерства.

В Москве наградили победителей Всерос-
сийского конкурса педагогического мастерства 
«История в школе: традиции и новации». Це-
ремония состоялась в Доме Российского исто-
рического общества. 

Участие в конкурсе приняли 575 учителей из 
70 субъектов Российской Федерации. По итогам 
двух этапов, проходивших в феврале-сентябре 
2019 года, победителями стали 24 педагога из 
8 федеральных округов России, в том числе и 
учитель истории и обществознания междуре-
ченской школы № 2, Лилия Геннадьевна Сте-
панова (на фото). Победителей наградили де-
нежными премиями и дипломами лауреата Все-
российского конкурса.

Лучшие педагоги из всех регионов предста-
вили работы, посвящённые важнейшим датам 
отечественной истории, подготовили откры-
тые уроки на тему Великой Победы и прове-
ли мастер-классы для своих коллег. Одним из 
главных критериев конкурса был нестандарт-
ный подход к преподаванию. Также участники 
должны уметь в рамках школьного курса позна-
комить учеников с так называемыми «трудны-
ми вопросами» отечественной истории, по ко-
торым в российской научной среде до сих пор 
нет единого мнения, а следовательно, вопрос 
об их освещении в школьном курсе истории яв-
ляется весьма актуальным.

На основе работы победителей конкурса бу-

ЗНАЙ НАШИХ!

Победитель

дут совершенствоваться новые методики пре-
подавания отечественной истории. Они помогут 
сформировать у учащихся целостное и разно-
стороннее представление о важных историче-
ских событиях в России. Победители прошлых 
лет стали экспертами Российского историче-
ского общества и фонда «История Отечества».

Текст и фото отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

03 СООБЩАЕТ
Первое обморожение

Как сообщает заведующий городской станцией скорой 
медицинской помощи Оксана Ракитина, за минувшую не-
делю общее количество  обращений снизилось, их посту-
пило 475.

Как обычно, лидируют в 
структуре причин вызовов за-
болевания органов кровообра-
щения, но их доля  немного сни-
зилась, до 29%.  Численность 
гипертоников, которая порой 
доходит до 80  пациентов в не-
делю, снизилась до 50 чело-
век, обслуженных медбрига-
дами скорой. В  региональный 
сосудистый центр г. Новокуз-
нецка доставлены 7 пациентов 
с острым коронарным синдро-
мом, в том числе один человек 
с острым инфарктом миокарда. 

На втором месте в общей 
картине вызовов —  заболе-
вания органов дыхания, на их 
долю пришлось 17%.   На  тре-
тьем месте заболевания орга-
нов пищеварения, с долей 13%.

На 4-е место в общей кар-
тине причин обращений подня-
лись заболевания нервной си-
стемы, их доля оказалась 10%. 
В основном, всплеск обостре-
ний произошёл в выходные 
дни у лиц, страдающих эпи-
лептическими расстройствами.  
Возможной причиной является 

резкое усиление ветра в этот 
период, смена атмосферного 
давления и температурных, по-
годных фронтов для  метеочув-
ствительных пациентов.

Травмы заняли 5-е место в 
этом «параде», их 9%.  В травм-
отделение доставлен первый по-
страдавший в этом сезоне от ми-
нусовой температуры. Мужчина 
54 лет в результате длительно-
го  нахождения на улице полу-
чил отморожение стоп. Провоци-
рующими факторами послужили 
асоциальный образ жизни, алко-
гольное опьянение и неподходя-
щая обувь.  Медики всем совету-
ют  утепляться с учётом меняю-
щихся  погодных условий. 

 В роддом благополучно до-
ставлены девять рожениц. 

05 СООБЩАЕТ
Будьте  осмотрительны!

По сообщению директора МУП «Единая дежурно-
диспетчерская служба Междуреченского городского окру-
га» Людмилы Сдвижковой о работе систем жизнеобеспе-
чения округа за неделю с 4 по 10 ноября,  среднесуточные 
температуры наружного воздуха были от –8 до 3 градусов. 

более тёплые дни ноября бри-
гадами МУП МТСХ была произ-
ведена замена участка тепло-
сети диаметром 350 мм,  о чём 
жители были также заранее 
проинформированы. Жалоб от 
жителей на кратковременное 
прекращение подачи тепла не 
поступало.

Была одна жалоба напря-
мую губернатору области об 
отсутствии отопления по одно-
му из стояков в многоквартир-
ном доме. Ситуация  оказалась 
вполне анекдотичного харак-
тера: при обследовании про-
блема обнаружилась в квар-
тире самого заявителя. Граж-
данин, наняв для  установки 
прибора отопления неквали-
фицированного исполнителя, 
так заузил просвет стояка, что 
теплоноситель по нему не по-
ступал. Л.В. Сдвижкова реко-
мендует населению по поводу 
любых сантехнических, сле-
сарных работ  в квартире об-
ращаться в свои управляющие 

компании, в которых специа-
листы предоставляют платные 
услуги в соответствии со все-
ми нормативами и правила-
ми в жилищно-коммунальной 
сфере. 

 На 5 ноября общий запас 
угля на котельных города пре-
высил нормативный и составил 
16773 тонн – на 26 суток.  

В связи с выпадением осад-
ков в форсированном режи-
ме чистится проезжая часть 
– она составляет более 230  
км,  включая дорогу на по-
сёлок Ортон  (эти 80 км  об-
служивает подрядчик  ООО 
«Дельта-центр»). 

Глава Междуреченского го-
родского округа Владимир Чер-
нов призывает горожан с на-
ступлением зимнего сезона 
проявлять осмотрительность и  
помогать своим управляющим 
компаниям делать безопасны-
ми места передвижения пеше-
ходов: указывать на образова-
ние сосулек, наледи, скользких 
участков дороги, где требует-
ся антигололёдная посыпка.  
О подобных же небезопасных 
участках улиц, тротуаров, об-
щественных пространств сле-
дует сообщать в службу «05» 
— ЕДДС.   

 Софья ЖУРАВЛЁВА. 
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По «Дороге 
памяти»…  

Междуреченский музей воин-
ской славы включился в реализа-
цию проекта Министерства оборо-
ны «Дорога памяти». Задача ра-
ботников музея и волонтерской 
группы  — помочь горожанам вой-
ти в этот проект. Суть проекта и де-
ятельности музея изложила заме-
ститель директора городского кра-
еведческого музея Л.В. Шатилова.
Министерство обороны активно ре-

ализует проект  парка «Патриот», где 
будет возведен главный храм Воору-
женных сил  России.  На территории 
этого комплекса и будет «проложена» 
Дорога памяти, своеобразная галерея, 
созданная на основе современных тех-
нологий. Перед посетителями парка и 
храма  предстанут фотографии и ре-
альные истории участников войны. Эта 
идея с момента зарождения несколько 
видоизменилась… Сначала предпола-
галось, что  в галерее будут представ-
лены фотографии и истории погибших 
и пропавших без вести. Позже  приш-
ли к решению,  что здесь должны быть 
представлены и  выжившие участни-
ки войны. Все они  — и павшие, и вы-
жившие  —  герои, которым мы обяза-
ны своей жизнью, самим существова-
нием нашего государства. 
Поэтому участие в «построении» 

этой Дороги памяти предлагается всем 
желающим, в первую очередь род-
ственникам участникам войны, кото-
рые могут рассказать о своем, родном, 
воине. Поистине неоценимым фактом 
станет  найденная в семейном архи-
ве фотография, потому что в военных 
архивах, даже если какие-то  данные 
и имеются, фотография наличеству-
ет не всегда.
Сотрудники музея и волонтеры, 

в числе которых  Наталья Леонтьев-
на Вознюк, Валентина Александров-
на Шпеняк, Светлана Николаевна Ло-
пухинская, Диля Дамировна Низамет-
динова, будут помогать  в реализации 
проекта «Дорога памяти». Во-первых, 
они проконсультируют, как  выйти на 
соответствующие сайты, где представ-
лены архивы Министерства обороны, 
и найти в них (порой скудную, порой 
более обширную) информацию о сво-
их родственниках-участниках войны. 
Во-вторых, помогут, в случае необ-
ходимости,  литературно обработать 
рассказы о воевавших родственниках.
Молодые люди, в полной мере осво-

ившие компьютер, в подобной помощи 
практически не нуждаются. Поддерж-
ка волонтеров, в основном предлага-
ется пожилым гражданам, которые со-
временными методами сбора информа-
ции не владеют. Волонтеры ждут го-
рожан, заинтересовавшихся этой 
идеей и нуждающихся в помощи, 
в рабочие дни с 11 до 13 часов, те-
лефон  — 2-03-13.
В случае необходимости, если по-

жилой человек тяжело болен и прий-
ти в музей самостоятельно не в состо-
янии,  — могут выехать на дом.
Любовь Васильевна Шатилова вы-

разила уверенность, что междуречен-
цы примут самое активное участие в 
проекте «Дорога памяти», и имена их  
родных фронтовиков непременно бу-
дут представлены в галерее парка 
«Патриот».

Людмила КОНОНЕНКО.

Первого ноября в отделении дневного пребывания комплексного 
центра  социальной поддержки населения под руководством  культор-
ганизатора центра Марии Александровны Федорченко состоялось теа-
трализованное представление, посвященное празднованию Дня народ-
ного единства.

Репертуар ансамбля обширен и 
разнообразен, но в основном это на-
родные песни, очень доступные и ми-
лые сердцу людей старшего поколе-
ния. Вокальный ансамбль под акком-
панемент Александра Яшуткина ис-
полнил замечательные песни, такие 
как  «Никуда не торопимся», «Белые 
руки берез», «Мимо кузни я шла», 
«Эх, разыграйся, гармонь моя», «По-
сылала меня мать» и завершили кон-
церт песней «Расцветали два цве-
точка». Слушатели  одарили испол-
нительниц бурными аплодисмента-
ми, возгласами «Браво! Молодцы!». 

Активист нашего совета Татьяна 
Васильевна Клочкова отзывается  о 
«Прялицах» как о высокопрофесси-
ональном коллективе, участницы ко-
торого  с удовольствием выступают  
на любых мероприятиях, безотказно 
отвечая на все  приглашения. Очень 
украшает их выступление  то, что 
каждая очередная песня сопровожда-
ется стихами в исполнении  Зинаиды 
Дубодел. Стихи собственного сочине-
ния она читает ярко, проникновенно, 

«Прялицы» в городском 
совете ветеранов...

В этом году городской совет ветеранов, поздравляя и чествуя лю-
дей старшего поколения, пригласил вокальный ансамбль «Прялицы» 
из Дворца культуры  им. Ленина, в котором  под руководством обла-
дателя «золотого голоса  Междуреченска»  Лидии Романовой поют  
женщины-ветераны.

доходя до сердца каждого слушателя. 
Председатель городского сове-

та ветеранов Ирина Владимиров-
на Забалуева поблагодарила коллек-
тив ансамбля за доставленное сво-
ими прекрасными песнями удоволь-
ствие и вручила сладкие подарки.
                          * * *

Члены медицинской комиссии го-
родского совета, регулярно посещают 
ветеранов с поздравлениями и подар-
ками на дому.   

Так, 11 октября председатель ме-
дицинской комиссии городского совета 
ветеранов Людмила Артемьева и член 
комиссии Антонина Шурмелева прие-
хали в п. Притомский поздравить быв-
шего председателя ветеранской орга-
низации АО «Междуречье» Нину Ива-
новну Кузьмину. К ним присоединились 
и мы, члены  поселкового совета вете-
ранов, автор этих строк и  Галина Пеш-
кина.  Нине Ивановне 20 декабря 2019 
года исполнится 85  лет. 

Родилась Нина Ивановна  в Омской 
области. В три года осталась без ма-
тери, а в 1943 году на фронте под Ле-

нинградом погиб 
и отец, Иван Три-
фонович. Вырас-
тила Нину Ива-
новну  ее стар-
шая сестра Ан-
тонида .  Услы-
шав про строи-
тельство нового  
города непода-
леку от Сталин-
ска (ныне Ново-
кузнецк), Нина 
в  1951 году в 
16-летнем воз-
расте  со знако-
мыми приехала в 
Ольжерас  (с это-

го поселения начинался наш город). 
Сняв угол в одной  квартире в бараке, 
оформилась в энергопоезд, но вскоре  
организация была ликвидирована. И 
Нина   перешла на шахту «Томусин-
ская 1-2» (ныне ш. им. Ленина) под-
земной мотористкой. В 1957 году ре-
шением Министерства угольной про-
мышленности, она с остальными жен-
щинами была выведена из шахты.   И 
с 1964 года работала в Междуречен-
ском погрузочно-транспортном управ-
лении  сначала стрелочницей, а впо-
следствии, до самой пенсии,  старшей 
весовщицей. Где бы она ни трудилась, 
всегда выполняла свое дело со всей 
ответственностью, добросовестно. Ее 
труд отмечен знаком  «Победитель со-
циалистического соревнования», ей 
присвоено  звание «Ударник комму-
нистического труда 1974 года».  Нина 
Ивановна Кузьмина награждена меда-
лью  «Ветеран труда». 

За добросовестный труд отмечена и 
другими наградами. Ей были вручены 
государственные награды:  юбилейная 
медаль «50 лет Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.»,  медаль «Георгий Жу-
ков», а также награды региональные, 
муниципальные и ведомственные: «65 
лет объединению профсоюзов Кузбас-
са», «50 лет городу Междуреченску», 
«60 лет городу Междуреченску».

С 1993 года по 2014 год она воз-
главляла первичную ветеранскую ор-
ганизацию АО «Междуречье» и за эту 
общественную деятельность получи-
ла  звание «Почетный член городско-
го совета ветеранов».

Нина Ивановна вырастила двух де-
тей, дочь Алевтину и сына Василия, 
которые подарили ей четырех внуков, 
а те в свою очередь  — пять правнуков.  

Полина ТАКМАШОВА, 
руководитель пресс службы 
городского совета ветеранов.  

На снимке: «Прялицы» на 
одном из выступлений

Фото с сайте http://dklenina42.ruФото с сайте http://dklenina42.ru

Поговорили о коренных народах
ВСТРЕЧИ

Поздравить ветеранов с праздни-
ком пришли юные артисты объедине-
ния «Шор Черим» из Центра детского 
творчества  под руководством Е.Н. Пер-
ваковой. Девочки из ансамбля «Чалын» 
исполнили на шорском языке песню о 
Мрассу  «Мать-река».

Члены общественной организа-
ции ветеранов-пенсионеров учреж-
дений социальной сферы города  вы-
ступили с короткой информацией о 
коренном населении нашего регио-
на,  шорцах.

В основном шорцы живут на юге Ке-
меровской области: в Таштагольском, 
Новокузнецком,  Междуреченском, Мы-
сковском, Осинниковском районах — а 
также на смежных территориях в Респу-
блике Хакасии и Красноярском крае. 
Общая численность  — около 14 ты-
сяч человек. Подавляющее большин-
ство шорцев разговаривают на русском 
языке, и  свыше 60 процентов счита-
ют его родным. Поэтому поздравившая 

ветеранов с приближающимся праздни-
ком Елена Николаевна  Первакова под-
черкнула, что основной своей задачей 
все общественные объединения шор-
ского народа считают сохранение род-
ного языка.

С одобрением услышали зрители и 
забавные частушки 
о шорских рыбаках 
и охотниках.

Пенсионеры, по-
сещающие дневное 
отделение комплекс-
ного центра, с ответ-
ственностью подош-
ли к инсценировке 
мифа о другом ко-
ренном населении 
нашей области, те-
леутах: подготови-
ли декорации, пусть 
и простенькие, в том 
числе и небольшой 
костерок,  постара- Фото с сайта http://kcson42.ruФото с сайта http://kcson42.ru

лись соответствующим образом  наря-
дить персонажи.

Дружно поблагодарив друг дру-
га аплодисментами, ветераны так же 
дружно отправились на чаепитие.

Людмила КОНОНЕНКО.

На снимке: ветераны, посеща-
ющие отделение дневного пребы-
вания центра соцподдержки насе-
ления, любят танцы своей моло-
дости.
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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.

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

12 ноября,
 вторник

Легалова Татьяна Валентиновна, заместитель 
главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам,  тел. 4-20-15 .

Харитонов Алексей Викторович, заместитель губер-
натора Кузбасса (по агропромышленному комплек-
су), тел. 8 (3842) 36-39-75.

13 ноября,
среда

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

Панов Андрей Анатольевич, заместитель губерна-
тора  Кузбасса (по промышленности, транспорту и 
экологии), тел. 8 (3842) 75-85-50.

14 ноября,
четверг

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ 
«Управление  культуры и  молодежной поли-
тики» администрации Междуреченского город-
ского округа,  тел. 2-19-48.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник 
отдела по защите прав потребителей  админи-
страции Междуреченского городского округа, 
тел.  4-21-63.

Евса Марина Александровна, начальник департа-
мента культуры и национальной политики Кемеров-
ской области, тел. 8 (3842) 36-33-42.

15 ноября,
пятница

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

Высоцкий Сергей Васильевич, начальник департа-
мента природных ресурсов и экологии Кемеровской 
области, тел. 8 (3842) 58-55-56.

В соответствии со статьей 39.18 Земельно-
го кодекса РФ Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования «Между-
реченский городской округ» извещает населе-
ние о возможности предоставления в аренду 
земельного участка площадью 538 кв.м  с ка-
дастровым номером 42:28:2101002:51, распо-
ложенного по адресу: Кемеровская область, г. 
Междуреченск, ул. Чульжан, 42, с разрешен-
ным использованием: ведение садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аук-
ционе на право  заключения  договора  арен-
ды  земельного  участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения (дата окончания приема 
заявлений – последний день указанного срока) 
необходимо обращаться в Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. № 313, 314, 
приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 
16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактные те-
лефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необхо-
димо иметь паспорт.

В соответствии со статьей 39.18 Земельно-
го кодекса РФ Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования «Между-
реченский городской округ» извещает насе-
ление о возможности предоставления земель-
ного участка площадью 1197 кв. м в аренду 
индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Кемеровская область - Кузбасс, Меж-
дуреченский городской округ, поселок Ортон, 
улица Почтовая, участок № 5В. Образова-
ние земельного  участка  предстоит в соответ-
ствии со  схемой  расположения  земельного  
участка  на  кадастровом  плане  территории. 

Ознакомление со схемой расположения  
земельного  участка  на  кадастровом  пла-
не  территории и прием заявлений граждан 
о намерении участвовать в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды 
данного земельного участка осуществляет-

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», N 17 (210), 
опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2400-п от 31.10.2019  

«О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельным категориям медицинских 
работников, работающим в государственных 
учреждениях здравоохранения Кемеровской 
области, расположенных на территории Меж-
дуреченского городского округа»;

ся в Комитете по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский 
городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
кабинет № 313, 314, тел. 2-85-45, 2-92-77,  
приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 
16.30; обед с 12.00 до 13.00. При себе необхо-
димо иметь паспорт. Прием заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе осуществляется 
в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения (дата окончания приема заяв-
лений – последний день указанного срока).

В соответствии со статьей 39.18 Земельно-
го кодекса РФ Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования «Между-
реченский городской округ» извещает населе-
ние о возможности предоставления земельно-
го участка ориентировочной площадью 1500 
кв.м в аренду для  индивидуального жилищно-
го строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область-
Кузбасс, Междуреченский городской округ, п. 
Майзас, улица Майзасская, участок №33. Об-
разование земельного  участка  предстоит в со-
ответствии со  схемой  расположения  земель-
ного  участка  на  кадастровом  плане  терри-
тории. Ознакомление со схемой расположения  
земельного  участка  на  кадастровом  плане  
территории и прием заявлений граждан о на-
мерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды данного земельного 
участка осуществляется в Комитете по управ-
лению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», пр. 
50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные 
дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед 
с 12.00 до 13.00. Прием заявлений о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется в 
течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения (дата окончания приема заявле-
ний – последний день указанного срока). При 
себе необходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению имуществом 

С.Э. Шлендер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2439-п от 01.11.2019 
«О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского окру-
га от 30.03.2012 № 592-п «Об утверждении 
административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставле-
ние муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской 
округ» в безвозмездное пользование, без про-
ведения торгов».

Уважаемые горожане! 
Муниципальное образование 
«Междуреченский городской 
округ» в 2020 г. примет уча-
стие во всероссийском конкур-
се проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях. 

Прием предложений от за-
интересованных граждан о 
включении общественной тер-
ритории для участия в конкур-
се осуществляется в рабочие 
дни: понедельник-пятница с 
8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 
до 13.00) по адресу: г. Между-
реченск, пр. Строителей, 20а, 
тел: 4-11-29; 2-82-77, каби-
нет 420, электронный адрес: 
replan@mrech.ru; otdelgh@
mrech.ru. 

Предложения принимают-
ся от граждан и представите-
лей организаций с 01.11.2019 
г. по 01.12.2019 г.

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

Больше стаж – 
раньше пенсия

С начала 2019 года территориальные органы ПФР в 
Кемеровской области назначили страховую пенсию ра-
нее общеустановленного пенсионного возраста за боль-
шой трудовой стаж 222 кузбассовцам, среди которых 31 
мужчина и 191 женщина. 

С 2019 года появилось новое основание для досрочного 
выхода на страховую пенсию по старости. Для этого гражда-
нам необходимо иметь длительный страховой стаж: для муж-
чин – не менее 42 лет, для женщин – не менее 37 лет. В этом 
случае страховая пенсия по старости им может назначаться на 
2 года ранее достижения нового пенсионного возраста, но не 
ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чинам и женщинам).

Обращаем внимание, что в данном случае при назначении 
пенсии в стаж включаются только периоды работы и временной 
нетрудоспособности (больничные). Время ухода за ребенком и 
служба в армии в длительный страховой стаж, дающий право 
на досрочную пенсию, не включается. 

Однако наличие нестраховых периодов (например, уход за 
ребенком или за нетрудоспособным лицом; служба в армии и 
другие) оцениваются в пенсионных баллах и применяются при 
определении размера пенсии. Поэтому все пенсионные права 
граждан учитываются при назначении пенсии за длительный 
стаж: одни периоды для определения права на пенсию, дру-
гие — для исчисления размера пенсии.

При назначении пенсии на общих основаниях, т.е. не до-
срочной, служба в армии, уход за ребенком или нетрудоспо-
собным гражданином, проживание супругов военнослужащих в 
местностях, где они не могли трудиться,  все это время вклю-
чается в стаж и участвует в определении размера пенсии. По-
этому при выходе на пенсию эти периоды граждане ни в коем 
случае не теряют.

Отделение Пенсионного фонда России
 по Кемеровской области.


