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АНОНСАНОНС

ВТОРНИК
11 августа

Ветер (м/с) 
3-5, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
731

СРЕДА
12 августа

 +18o +26o

Ветер (м/с) 
2-7, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
729

ЧЕТВЕРГ
13 августа

Ветер (м/с) 
6-7, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
729

+17o +29 +17o +29o

Мемориальная 
доска 

в честь геологов 
Событие приурочили к 

75-летию Усинской геоло-
горазведочной экспедиции. 

Мемориальная доска по-
явилась на здании бывшей 
конторы геологоразведки в 
Чебал-Су. На открытие со-
брались ветераны-геологи. 
Первый заместитель главы 
Междуреченского городско-
го округа Сергей Перепи-
лищенко поздравил присут-
ствующих и вручил ветера-
нам почётные грамоты, бла-
годарности и денежные пре-
мии от администрации город-
ского округа.

Усинская геологоразве-
дочная партия была создана 
в 1945 году. Первой задачей 
специалистов стала детальная 
разведка поля шахты «Тому-
синская 1-2» (сейчас шахта 
им. В. И. Ленина). За после-
дующие десять лет были изу-
чены поля будущих шахт  им. 
Шевякова, «Томская»,  «Рас-
падская», площадки разрезов 
«Томусинский», «Красногор-
ский», «Междуреченский».

Первая партия геологов 
располагалась там, где сей-
час АБК шахты им. В.И. Ле-
нина. С 1948 года у геолого-
разведчиков появилась своя 
база в Чебал-Су. Помимо про-
изводственной базы, там по-
строили жильё для работни-
ков, клуб, детский сад, здрав-
пункт, столовую и отделение 
почты. Геологи внесли неоце-
нимый вклад в создание шахт, 
разрезов и строительство са-
мого Междуреченска.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Подробнее в следующем 
номере.

 Кузбасс — не просто многонациональный край, в ко-
тором живут представители более чем 150 наций, народ-
ностей и этнических групп. Это историческая родина ко-
ренных малочисленных народов Сибири — шорцев и те-
леутов. Уникальные обычаи и древние традиции этих на-
родов — неотъемлемая часть нашей культуры, бесценное 
достояние Кузбасса.

В Кузбассе многое делается для поддержки коренных наро-
дов, повышения их уровня жизни и сохранения этнической са-
мобытности. В этом году жителям отдаленных поселков Горной 
Шории бесплатно предоставили более 200 солнечных электро-
станций. Издается художественная литература и методические 
программы для изучения родных языков, проводятся праздники 
и фестивали. Сейчас эта работа продолжается в режиме онлайн 
и в форме мероприятий с небольшим количеством участников.

Действует совет представителей коренных малочисленных 
народов Кузбасса, который оперативно решает вопросы при-
родопользования, социальной поддержки и правового регу-
лирования. С прошлого года работают консультативные сове-
ты по делам коренных народов в муниципальных образовани-
ях, возрожден институт паштыков в отдаленных территориях, 
созданы центры по работе с населением в местах компактно-
го проживания. Это позволяет своевременно решать острые 
вопросы модернизации дорог, обеспечения питьевой водой и 
электроэнергией, оказания медицинских услуг.

Сохраним наследие Сохраним наследие 
и духовную общностьи духовную общность

В этом году особое внимание уделили обновлению экспози-
ции наших этномузеев и этнических площадок. К Международ-
ному дню коренных народов в деревне Шанда Гурьевского окру-
га состоялся телеутский национальный праздник «Теле-Каан», 
в рамках которого открылся обновленный музей под открытым 
небом. Кроме того, создаются новые этнические площадки в Бе-
лове и Новокузнецке.

Уважаемые представители коренных малочисленных наро-
дов Кузбасса!

Вы чтите и бережете свою культуру и вековые традиции, ко-
торые сохраняют актуальность в XXI веке и гармонично вплета-
ются в современный исторический контекст. Вы передаете но-
вым поколениям незыблемые ценности: бережное отношение к 
природе, стремление жить в мире и согласии, уважение к му-
дрости старших. Это простые, но самые главные истины и жиз-
ненные ориентиры.

Благодарю всех, кто неравнодушен к судьбе малой Родины, 
кто помогает сохранить наследие своего народа и нашу духовную 
общность. Пусть не прерывается связь времен, пусть в Кузбассе 
крепнет согласие и развивается межнациональное сотрудничество.

Желаю здоровья, процветания, мира и благополучия вам и 
вашим близким. 

С праздником!
С уважением, Губернатор Кузбасса                                                                       

С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 10 августа 
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 112 слу-

чаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово 
– 31, Междуреченск – 21, Ленинск-Кузнецкий – 13, Но-
вокузнецк – 13, Анжеро-Судженск – 9, Белово – 4, По-
лысаево – 3, Новокузнецкий МР – 3, Березовский – 2, 
Осинники – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Таштаголь-
ский МР – 2, Калтан – 1, Мыски – 1, Прокопьевск – 1, 

«Доставим 
на дом»

Волонтерский отряд 
«Мы вместе!» обратился 
к междуреченцам: «Не 
нарушайте режим само-
изоляции, всё, что нужно, 
доставим на дом!»

Междуреченские волон-
теры готовы помочь горожа-
нам, которые по предписа-
нию Роспотребнадзора обя-
заны находиться дома: при-
обрести продукты, предме-
ты первой необходимости, 
лекарства.

Заявки принимаются 
по телефонам: 2-74-03, 
8-905-073-72-49 (с 8.00 
до 20.00).
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Ижморский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Промышлен-
новский МР – 1, Яйский МО – 1.

11 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 3049 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1465 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 7402 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

К Международному 
дню коренных народов мира.
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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоминает вам о не-

обходимости вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги.  
Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия надёжной работы управля-

ющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий, качественная 
подготовка к отопительному сезону!

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Отделение ПФР по Кеме-

ровской области напомина-
ет жителям региона, что по 
отдельным вопросам, отне-
сенным к компетенции ор-
ганов Пенсионного фонда, 
граждане могут обратить-
ся в Многофункциональные 
центры по предоставлению 
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). Пе-
речень государственных 
услуг ПФР, которые осу-
ществляются и в МФЦ, опре-
делен специальным межве-
домственным Соглашением 
о взаимодействии.
СЕГОДНЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

МФЦ ОКАЗЫВАЮТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ УСЛУГИ ПФР...
• Выдача государственного 

сертификата на материнский 
(семейный) капитал.

• Рассмотрение заявления 
о распоряжении средствами 
(частью средств) материнско-
го (семейного) капитала.

• Установление ежемесяч-
ной денежной выплаты отдель-
ным категориям граждан в Рос-
сийской Федерации.

• Прием, рассмотрение за-
явлений (уведомления) застра-
хованных лиц в целях реализа-
ции ими прав при формирова-
нии и инвестировании средств 
пенсионных накоплений и при-
нятие решений по ним.

• Прием от граждан анкет 
в целях регистрации в систе-
ме индивидуального (персони-
фицированного) учета, в том 
числе прием от зарегистриро-

ванных лиц заявлений об из-
менении анкетных данных, со-
держащихся в индивидуаль-
ном лицевом счете, или о вы-
даче документа, подтвержда-
ющего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета.

• Установление страховых 
пенсий, накопительной пенсии 
и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению.

• Выплата страховых пен-
сий, накопительной пенсии и 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.

• Установление федераль-
ной социальной доплаты к 
пенсии.

• Информирование зареги-
стрированных лиц о состоянии 
их индивидуальных лицевых 
счетов в системе обязательно-
го пенсионного страхования со-
гласно федеральным законам 
«Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования» и «Об инвестиро-
вании средств для финансиро-
вания накопительной пенсии в 
Российской Федерации.

• Информирование граж-
дан о предоставлении государ-
ственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг.

• Выдача гражданам спра-
вок о размере пенсии (иных 
выплат).

• Информирование граждан 
об отнесении к категории граж-
дан предпенсионного возраста.

• Прием заявлений о вне-
сении сведений о транспорт-

ном средстве, управляемом 
инвалидом, или транспорт-
ном средстве, перевозящем 
инвалида и (или) ребенка-
инвалида, в федеральную го-
сударственную информаци-
онную систему «Федеральный 
реестр инвалидов».

• Представление сведений о 
трудовой деятельности зареги-
стрированного лица, содержа-
щихся в его индивидуальном 
лицевом счете.

Также до 1 октября 2020 
года в офисах МФЦ родители 
и опекуны могут подать заяв-
ление о назначении дополни-
тельных единовременных вы-
плат на детей в связи с панде-
мией, осуществляемых Пенси-
онным фондом России.

Список услуг ПФР, предо-
ставляемых МФЦ постоянно 
расширяется.

В городах и районах Куз-
басса действует 34 отдела 
«Мои документы» уполномо-
ченного многофункционально-
го центра предоставления го-
сударственных услуг Кузбасса. 
Они созданы для упрощения 
процедур получения граждана-
ми и юридическими лицами го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг, сокращения сроков, 
а также для повышения ком-
фортности их предоставления. 
Ближайший офис УМФЦ можно 
найти на сервисе моидокумен-
ты.рф, а также в приложении 
ПФР для смартфонов. 

Пресс-служба 
Отделения ПФР 

по Кемеровской области.

Итоги проведения ЕГЭ 
в 2020 году 

в Междуреченске
В этом году для получения аттестата о среднем общем 

образовании не нужно было сдавать Единый государ-
ственный экзамен, аттестаты выпускникам были выда-
ны на основании итоговых оценок и полученного зачета 
на итоговом сочинении.

ЕГЭ в 2020 году проводился только для тех участников, ко-
торым его результаты были нужны для поступления в вузы. 

В Междуреченске наибольшее количество участников ЕГЭ 
было по русскому языку, математике, обществознанию, физи-
ке, истории и биологии.

Выпускники текущего года 77 раз набрали на ЕГЭ от 90 до 
100 баллов – это 62 человека, из них: 

3 человека набрали 100 баллов по русскому языку, матема-
тике (профильный уровень), химии; 

2 человека – по трем предметам от 90 до 100 баллов;
13 человек – по двум предметам от 90 до 100 баллов.
 В 2020 году аттестаты с отличием и федеральные медали «За 

особые успехи в учении» получил  41 выпускник. Также впер-
вые выпускникам школ города были вручены золотые и сере-
бряные знаки «Отличник Кузбасса»: 16 выпускников получи-
ли золотой знак «Отличник Кузбасса» и 11 – серебряный знак 
«Отличник Кузбасса».

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

Лесничие и правоохранители Кузбасса 
провели 32 рейда по местам возможной 

браконьерской заготовки кедрового ореха
В Кузбассе сбор кедрового урожая 2020 года разрешен 

только с 15 августа. Поэтому с 1 августа в лесах Кузбас-
са проводится операция по предотвращению браконьер-
ской заготовки кедрового ореха. 

За неделю проведены 32 рейда, протяженность маршру-
тов патрулирования составила 1767 км. За незаконный сбор 
шишки в Яшкинском лесничестве уже оштрафован первый 
нарушитель.

«Почему так важно соблюдать сроки заготовки пищевых лес-
ных ресурсов, к которым относятся и кедровые орехи? Эти сро-
ки устанавливаются специалистами с учетом времени массово-
го и полного созревания урожая и оптимального накопления по-
лезных биологически активных веществ в растениях. Только к 
середине августа кедровые шишки легко отделяются от веток, 
даже опадают сами от резких порывов ветра. Сбор шишек с зем-
ли – оптимальный и наиболее экологичный способ, не принося-
щий вреда деревьям. 

Сбор шишки ранее 15 августа приводит к повреждению ство-
ла и ветвей деревьев. Такие повреждения в дальнейшем приво-
дят к ослаблению деревьев, заселению их стволовыми вредите-
лями и даже гибели. Что мы сейчас и наблюдаем в Яшкинских 
кедровых борах», — пояснил начальник департамента лес-
ного комплекса Кузбасса Максим Яковлев.

За сбор кедрового урожая раньше срока нарушителей будут 
привлекать к административной ответственности, изымая неза-
конно заготовленные шишки и орехи. Штраф на граждан состав-
ляет до 1 тысячи рублей, на предпринимателей – до 20 тысяч 
рублей. За незаконную торговлю шишками и орехом штраф со-
ставит 2 тысячи рублей с их конфискацией.

Кроме незаконного сбора кедрового ореха, лесничие во вре-
мя рейдов следят и за выполнением других требований лес-
ного законодательства: гражданам и юридическим лицам за-
прещено повреждать и уничтожать деревья кедра, использо-
вать запрещенные способы заготовки, захламлять леса мусо-
ром, нарушать правила пожарной безопасности в лесах, а так-
же возводить в лесу навесы, сушилки, склады и другие вре-
менные постройки.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

Услуги Пенсионного фонда можно получить в МФЦ

Цель – исключить «живые» контакты

ОБРАЗОВАНИЕ

Для предпринимателей 
Кузбасса общение в чате и 
возможность не только отпра-
вить специалистам надзорно-
го органа заранее сформули-
рованные вопросы, но и зада-
вать их и оставлять свои ком-
ментарии, непосредственно в 
ходе «вопрос – ответ-сессии» 
- удобный формат, чтобы 
уточнить детали требований, 
предъявляемых при провер-
ках. Междуреченских пред-
ставителей потребительского 
рынка интересовал, в частно-
сти, правовой статус так на-
зываемых общественных кон-
тролёров и основания, по ко-
торым могут назначаться вне-
плановые проверки. Учиты-
вая экстренный характер си-
туации, надзорное ведомство 
сегодня реагирует на каждое 
обращение потребителей, свя-
занное с несоблюдением про-
тивоэпидемических мер.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Формат такого прямого об-
щения специалистов надзорно-
го органа с участниками потре-
бительского рынка товаров и 
услуг уже отработан, подобные 
встречи планируется проводить 
регулярно на базе центра «Мой 
бизнес. Кузбасс». Предыдущая 
встреча в июле с собственника-
ми бизнеса и работниками тор-
говли помогла детально уточ-
нить, какие требования к ним 
будут предъявляться в связи с 
постепенным снятием ограни-
чений, как должна быть орга-
низована работа предприятий 
торговли и сферы услуг насе-
лению. Теперь же глава област-
ного Управления Роспотребнад-
зора Евгений Окс заявил о воз-
вращении ранее отменённых 
ограничений в пяти городах по 
югу Кузбасса – Новокузнецке, 
Междуреченске, Осинниках, 
Калтане и Мысках – из-за обо-
стрения в них ситуации с ко-
ронавирусом. Часть ограниче-
ний может быть возвращена и 
в Кемерове.

Это означает, что вновь 
прекращена работа всех объ-
ектов общепита, кроме достав-
ки; кинотеатров; хореографи-
ческих студий и культурно-

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской обла-
сти провело 7 августа онлайн-встречу с предпринимате-
лями по вопросам применения противоэпидемических 
мероприятий.

досуговых учреждений. В МФЦ 
принимают только по предва-
рительной записи. Отменяется 
проведение спортивных меро-
приятий (кроме матчей чемпи-
оната России по регби 10, 17 и 
21 августа в Новокузнецке, они 
пройдут без зрителей). Заня-
тия спортом разрешены лишь 
на открытых площадках.

В Междуреченске, где си-
туация наиболее серьёзна, 
дополнительно, до 20 августа 
приостановлена работа не-
продовольственных магазинов 
площадью более 400 квадрат-
ных метров; парикмахерских, 
салонов красоты, фитнес-
залов; парков аттракционов 
и досуговых кружков; торго-
вых центров (в них продол-
жают работу только продук-
товые отделы, аптеки, отделе-
ния банков и салонов связи).

Режим повышенной готов-
ности во всём регионе прод-
лен до конца августа. Во всех 
торговых форматах – от ярма-
рок и гипермаркетов до мага-
зинчиков «у дома» – необхо-
димо соблюдать общеприня-
тые санитарные требования и 
принципы социальной дистан-
ции между людьми.
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Родилась она в деревне 
Холмогоры Архангельской об-
ласти. Когда началась вой-
на, ей исполнилось три годи-
ка. Вскоре ее мама умерла, и 
отец остался один с тремя ма-
лышами, работал сутками на-
пролет в бригаде по ремонту 
кораблей. К тому времени се-
мья жила  в городе Горький.  
Людмила Александровна пом-
нит, как страшно они голода-
ли: ели тонюсенькие кусоч-
ки черного хлеба, скрипящего 
на зубах, ели  жмых, которым 
кормили лошадей, да дряблые 
картофельные очистки попо-
лам с землей. Дети до дрожи 
испытывали  дикий ужас от 
частого воя воздушной тре-
воги; видели пленных фаши-
стов, которых наши солдаты 
с овчарками прогоняли стро-
ем через весь город; «помога-
ли» военным отправлять стра-
тостаты и безудержно радова-
лись короткой встрече с род-
ными, отпущенными с фрон-
та за боевые заслуги на по-
бывку домой, и подаренно-
му ими слипшемуся комочку 
сахара. Вспоминая страшное 
военное время, голос Левита-
на,  вещавший из «черной та-
релки» о положении на фрон-
тах и, наконец, сообщивший о 
долгожданном окончании во-
йны, Людмила Александров-
на не скрывает слез. В памят-
ном 1945 году она стала пер-
воклассницей. 

Миллионам выживших от-
крылись новые возможности в 
мирной жизни. Так в 1957-м, 
через два года после оконча-
ния десятилетки, комсомол-
ка из Астрахани сделала свой 
взрослый выбор и по комсо-
мольской путевке отправилась 
в далекую Сибирь на строи-
тельство магистрали Сталинск 
(Новокузнецк) — Абакан, объ-
явленное Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой.

В поезде вместе с ней еха-

Городской Совет ветеранов сердечно по-
здравляет с юбилеем ветеранов закрытых 
(ликвидированных) предприятий:
Томусинское управление шахтостройме-

ханизации,  Кемеровская региональная об-
щественная организация ветеранов войны и 
труда «Ветеран» предприятий объединения 
«Южкузбассуголь», Томусинский завод КПДС, 
Томусинское дорожно-строительное управле-
ние, Томусинская геологоразведочная партия,  
трест «Томусашахтострой», сфера обслужива-
ния ОРС «Междуреченскуголь».

Раису Филипповну Карпову
Валентину Григорьевну Туголукову
Тамару Васильевну Ваньшеву
Владимира Викторовича Черепанова
Сергея Назаровича Ермакова
Виталия Яковлевича Хороброва
Веру Алексеевну Рукавишникову
Ольгу Владимировну Воробьеву
Валентину Васильевну Нушкину
Бориса Никитовича Паршукова
Валентину Васильевну Саустову
Тамару Алексеевну Скоробогатову

Ламару Жоровну Юдину
Лидию Никандровну Постол
Александру Петровну Кочеткову

В день радостного юбилея,
Не умолкают пожеланья:
Пусть станет жизнь ещё светлее,
Здоровья! Счастья! Процветанья!

Председатель городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил  и 
правоохранительных органов И.В. ЗАБАЛУЕВА.
     
 

Вот такая она, моя мама!  
В нашей стране миллионы простых семей достойны 

того, чтобы о них писали книги:  почти в каждой есть свои 
родные герои, погибшие или выжившие в Великую Оте-
чественную. 
Наш Междуреченск, хоть и считается маленьким го-

родком, но и его  история наполнена значимыми истори-
ческими фактами и судьбоносными событиями отважных 
людей. Одна из таких людей Людмила Александровна По-
пова (Акаева), простая русская женщина из тех, кого на-
зывают «дети войны».

ли ребята и девчата из Брян-
ска, Тулы, Москвы и Ленин-
града. Всю дорогу они бодро  
пели задорные песни под ги-
тары, баяны, а по ночам дев-
чонки тихо плакали в подушку. 
Группу комсомольцев с кото-
рой прибыла Галина  отправи-
ли в теплушках из Сталинска 
на станцию Томуса. На месте 
оказалось, что строился город 
на болоте в глу-
хой тайге, и лег-
кие плащи, чулки 
и туфли тут даже 
в августе не по 
сезону, а сибир-
ская осень суро-
ва и морозна. 

Вновь  при -
бывших рассели-
ли по 28-30 че-
ловек в брезен-
товых палатках 
в районе поселка 
Топчул в четырех 
километрах от ст. 
Лужба в сторону 
Абакана. 

Маралы и мед-
веди, и другие 
«таежные жите-
ли» часто выхо-
дили на утесы, 
подбирались поближе к лю-
дям, звучно выражали свое не-
довольство подобным сосед-
ством, доставляя тем самым по-
рой немало беспокойства.

К зиме всех комсомольцев 
распределили по деревянным 
баракам с подселением. Рабо-
тать им приходилось при лю-
бых погодных условиях, в том 
числе, таскать вручную и укла-
дывать раскаленные от жары 
рельсы. Но на любые трудно-
сти, как и на назойливую та-
ежную живность (комаров да 
гнус), никто не обращал вни-
мания: люди были полны энер-
гии и энтузиазма, ведь перед 
ними стояла одна главная за-
дача — строительство новой 
железнодорожной магистрали.

Прогулка по Вокзальной улице с лимонадом в жаркий выход-Прогулка по Вокзальной улице с лимонадом в жаркий выход-
ной. Людмила Александровна - 4-я справа. (Семейный фотоархив).ной. Людмила Александровна - 4-я справа. (Семейный фотоархив).

В 40-градусный мороз ран-
ним утром комсомольцев, оде-
тых, кто во что, у кого что  
было, на открытых платфор-
мах увозили на строительство 
новой железнодорожной маги-
страли с веткой Аскиз – Абаза. 

В 1959 году магистраль ста-
ло связующим звеном меж-
ду югом Сибири, европейской 
частью России и Дальним Вос-
током. 

Молодежь и более зрелые 
люди целыми семьями, бри-
гадами постоянно прибывали 
тогда в Томусу  на строитель-
ство города, шахт, разрезов и 
для работы на угольных пред-
приятиях. Сюда же на поселе-
ние отправляли осужденных 
по разным статьям, многие из 
которых так и остались здесь 

навсегда.  
Кипучая деятельность по 

всем направлениям происхо-
дила в стремительном темпе, 
буквально, «семимильными 
шагами». При том, что рабо-
тали  практически вручную, с 
киркой и лопатой.

За ударную работу комсо-
молка Людмила Акаева была 
поощрена путевкой в Туталь-
ский дом отдыха, что недалеко 
от Юрги. Там по вечерам орга-
низовывались концерты сила-
ми самих отдыхающих. За  ис-
полнение нескольких лириче-
ских песен Людмила  под бур-
ные рукоплескания благодар-
ных зрителей была награж-
дена семиструнной гитарой 
и отрезом  блестящего сати-

на небесно-голубого цвета на 
платье. 

Летом 1959 года организа-
ция по строительству железно-
дорожных путей уже переба-
зировалась на станцию Абагур 
Лесной, а Людмила Алексан-
дровна после аварии по состо-
янию здоровья была переведе-
на телефонисткой местной го-
родской телефонной связи для 
работы на бленкере (автома-
тический сигнальный прибор, 
устанавливаемый на коммута-
торах). Вот так судьба неожи-
данно и бесповоротно распо-
рядилась с ее профессиональ-
ной деятельностью и постоян-
ным местожительством. 

Спустя некоторое время она 
была устроена в «усинскую 
связь», и вскоре уже работа-

ла телефонисткой на коммута-
торе шахты им. В.И. Ленина, а 
чуть позже устроилась в отдел 
междугородней связи г. Меж-
дуреченска, который находил-
ся в доме № 5 на Коммунисти-
ческом проспекте. Когда, на-
конец, было построено здание 
на улице Чехова, 9, там и обо-
сновался городской узел связи 
с переехавшей туда «междуго-
родкой», где Людмила Алек-
сандровна и продолжала тру-
диться до ухода на пенсию. 

Во время работы в город-
ском узле связи она принима-
ла активное участие в жизни 
предприятия: в соцсоревнова-
ниях на звание лучшего тру-
дового коллектива, в художе-
ственной и самодеятельности… 

Не раз была награждена грамо-
тами и подарками, а впослед-
ствии ей было присвоено   зва-
ние «Ветеран труда».

«Как неумолимо летит вре-
мя!» — кто из нас хоть  раз да 
не произнес эту неоспоримую 
истину?

В 1961 г. Сталинск был пе-
реименован в Новокузнецк, а 
железнодорожная ветка ста-
ла соответственно носить на-
звание Новокузнецк — Абакан.

Многие из молодых стро-
ителей знаменитой магистра-
ли прикипели сердцем к этому 
живописному краю, построи-
ли своими руками уютный го-
род с шахтами и разрезами, 
создали семьи, вырастили де-
тей, увидели рождение вну-
ков, порадовались появлению 
правнуков. 

Одна из них — Людмила 
Александровна Попова. Жиз-
ненные невзгоды, выпавшие 
на ее долю  закалили и укре-
пили ее дух. Она постоянно 
стремится к разностороннему 
познанию нового, живо инте-
ресуется новостями, компью-
тером, остроумно шутит и, не-
смотря на свой зрелый воз-
раст,  вопреки всему поет лю-
бимые песни. 

Вот такая моя МАМА, сер-
дечно нами любимая, наша 
единственная и неповторимая 
бабуля-прабабуля! 

26 мая ей исполнилось 82 
года. Ее день рождения — всег-
да знаменательное событие в 
нашей семье. 

А  другой знаменательный 
день в нашей семье — День 
города.  Это для нас одно-
временно и праздник, и  день   
воспоминаний прошлом и впе-
чатлений о настоящем, мечта-
тельных размышлений о его 
будущем. Мы желаем родно-
му и любимому нами всей ду-
шой Междуреченску сохране-
ния и укрепления историче-
ского наследия и традиций, 
динамичного культурного раз-
вития, улучшения социально-
экономической инфраструкту-
ры, а всем горожанам — ста-
бильности и повышения бла-
госостояния! А еще мы призы-
ваем земляков  бережно отно-
ситься  к своему городу.

А. ШУБИНА.
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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.

В соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса 
РФ Комитет по управлению 
имуществом муниципально-
го образования «Междуре-
ченский городской округ» 
извещает население о воз-
можности предоставления в 
аренду для  ведения садо-
водства земельного участ-
ка ориентировочной площа-
дью 1416 кв.м, расположен-
ного по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, 
улица Леонова, участок № 
93. Образование земельного  
участка  предстоит в соот-
ветствии со  схемой  распо-
ложения  земельного  участ-
ка  на  кадастровом  плане  
территории. Ознакомление 
со схемой расположения  зе-
мельного  участка  на  када-
стровом  плане  территории 
и прием заявлений граждан 
о намерении участвовать в 
аукционе по продаже дан-
ного земельного участка 
осуществляется в Комитете 
по управлению имуществом 
муниципального образова-
ния «Междуреченский го-
родской округ», пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, каб. №313, 
№314, приемные дни: по-
недельник, среда с 8.30 до 
16.30; обед с 12.00 до 13.00. 
Прием заявлений о намере-
нии участвовать в аукцио-
не осуществляется в тече-
ние 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения 
(дата окончания приема за-
явлений – последний день 
указанного срока). При себе 
необходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по 

управлению имуществом                                                     
С.Э. ШЛЕНДЕР.

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

11 августа,
вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела приема 
граждан администрации Междуреченского город-
ского округа, тел. 2-03-02.

Харитонов Алексей Викторович, заместитель губернатора 
Кемеровской области -  Кузбасса (по агропромышленному 
комплексу), тел. 8 (3842) 36-39-75.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области - Кузбассе, тел. 8 (3842) 
75-43-29.

12 августа, 
среда

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

Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернатора Ке-
меровской области -  Кузбасса (по промышленности, транс-
порту и экологии), тел. 8 (3842) 75-85-50.

13 августа,
четверг

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ «Управ-
ление культуры и  молодежной политики» админи-
страции Междуреченского  городского округа, тел. 
2-19-48.
Корнюшина Ирина Владимировна,  начальник от-
дела по защите прав потребителей  администрации  
Междуреченского городского  округа, тел.  4-21-63.

Евса Марина Александровна, министр культуры и нацио-
нальной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42.

14 августа,
пятница

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

Балакирева Софья Юрьевна, министр образования и нау-
ки Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-21.

Организатор торгов - Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. 
Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), яв-
ляющаяся на основании решения Арбитражного суда Кеме-
ровской обл. от 31 января 2019 г. по делу № А27-29329/2018 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным 
обществом «Негосударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-
ФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»), адрес регистрации: 
652873, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр-т Шахте-
ров, д. 37, корп. 4а, ИНН 4214999274, ОГРН 1144200001109 
(далее – финансовая организация), сообщает о результа-
тах проведения первых электронных торгов в форме откры-
того аукциона с закрытой формой представления предло-
жений по цене приобретения имущества финансовой орга-
низации (сообщение 77033370394 в газете «Коммерсантъ» 
от 20 июня 2020 г. № 108 (6829)), проведенных 3 августа 
2020 г. (далее – Торги). 
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, пред-

усмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)». 
Порядок проведения повторных Торгов, а также иные 

необходимые сведения определены в сообщении о прове-
дении торгов. 

УТЕРЯННЫЙ  аттестат 
о среднем образовании № 
04204000020253, выданный 
27.06.2019 г. МБОУ СОШ № 1 
на имя Дергачевой Анны Алек-
сеевны, считать недействи-
тельным.

Организатор торгов - Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.
org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражно-
го суда Кемеровской обл. от 31 января 2018 г. по делу № 
А27-26318/2017 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный 
фонд «ЦЕРИХ» (АО «НПФ «ЦЕРИХ»), адрес регистрации: 
652873, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр-т Шахте-
ров, д. 37, офис 35, ИНН 7704300638, ОГРН 1147799009291 
(далее – финансовая организация), сообщает о результа-
тах проведения первых электронных торгов в форме откры-
того аукциона с закрытой формой представления предло-
жений по цене приобретения имущества финансовой орга-
низации (сообщение 77033370448 в газете «Коммерсантъ» 
от 20 июня 2020 г. № 108 (6829)), проведенных 03 августа 
2020 г. (далее – Торги).
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, пред-

усмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)».
Порядок проведения повторных Торгов, а также иные 

необходимые сведения определены в сообщении о прове-
дении торгов.

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ - КУЗБАССА С.Е. Цивилева с  5 августа 2020 года на 
территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» введены дополнительные ограни-
чения, направленные на предотвращение распростране-
ния инфекции КОВИД-19: 

Приостановить работу: 
- объектов розничной торговли, за исключением объектов 

розничной торговли с площадью до 400 кв.м торгового зала; 
- объектов розничной торговли в части реализации продо-

вольственных товаров и непродовольственных товаров первой 
необходимости (канцелярских товаров, детской одежды), про-
дажи этих товаров дистанционным способом; 

- торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных 
комплексов и иных объектов, имеющих на территории совокуп-
ность торговых предприятий или предприятий по оказанию 
услуг; 

- объектов розничной торговли по оказанию услуг связи и 
реализации мобильных телефонов, планшетов; 

- ресторанов, кафе, столовых иных организаций обществен-
ного питания, за исключением оказания услуг с обслуживани-
ем на вынос и доставкой заказов, а также оказания услуг на от-
крытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах);

Дополнительные ограничения - по проведению физкультурных и спортивных мероприятий;
- работу аттракционов;
- работу хореографических (танцевальных) студий; 
- работу культурно-досуговых учреждений;  
- оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных 

услуг; 
- работу бассейнов, фитнес-центров и других объектов фи-

зической культуры и спорта, осуществлять деятельность толь-
ко на открытых спортивных площадках и стадионах либо в ре-
жиме онлайн-тренировок; 

- работу отдела «Мои документы» ГАУ МФЦ осуществлять по 
предварительной записи граждан как на прием, так и на выда-
чу документов. 
Распоряжение действует до 20 августа 2020 года.
Необходимо соблюдать указанные ограничения, так как за их 

нарушения предусмотрена административная ответственность: 
невыполнение предусмотренных законодательством обязанно-
стей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного характера, а равно невыпол-
нение норм и правил по предупреждению аварий и катастроф 
на объектах производственного и социального назначения вле-
чет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 
100 до 200 тысяч рублей.

Т. НОСКОВА, заместитель прокурора города.


