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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Фото Александра ЕРОШКИНА.

ВТОРНИК
21 мая

Ветер (м/с) 
5, ю-з

Давление (мм рт. ст.) 
729

СРЕДА
22 мая

+10o +14o
Ветер (м/с) 

4, ю-з
Давление (мм рт. ст.) 

731

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
23 мая

Ветер (м/с) 
3, ю-з

Давление (мм рт. ст.) 
734

+10o +16o
Утро        День

+6o +11o
Утро         День

Зашумят рябинки 
и березки

На 250 саженцев стал 
зеленее Междуреченск, 
столько их посадили во 
время акции, приурочен-
ной к Всероссийскому дню 
посадки леса. 

100 кустов черемухи поя-
вилось на проспекте Шахте-
ров. Во дворах посадили ря-
бины и березы. 30 кустов си-
рени украсили территорию 
лицея № 20 и детского сада № 
37 «Искорка». В сквере памя-
ти погибшим в Великой Оте-
чественной войне высадили 
25 рябинок. Всего в посадках 
участвовало около 1000 чело-
век: сотрудники предприятий 
и учреждений Междуречен-
ска, работники администра-
ции, депутаты и обществен-
ники. Подобные акции прош-
ли по всей стране.

«Крошка ГТОшка»
В Междуреченске про-

шел марафон ГТО с целью 
привлечения к выпол-
нению нормативов ком-
плекса и занятиям физи-
ческой культурой и спор-
том детей младшего воз-
раста (6-10 лет). 

В 25 детских садах и двух 
школах (№ 2 и 7) провели 
информационно-просветитель-
ские мероприятия. В меропри-
ятиях марафона ГТО приня-
ли участие более 1000 детей. 

«Детский форсайт»
В управлении образова-

ния состоялась очередная 
встреча в рамках програм-
мы «Детский форсайт». 

На этот раз место спике-
ра заняла кандидат педаго-
гических наук Анна Зуева, 
которая провела для участ-
ников тренинг по навыкам 
публичных выступлений. 
Анна более 20 лет занима-
ется разработкой тренингов, 
мастер-классов, интерактив-
ных лекций по деловой ком-
муникации и ораторике для 
школ, вузов и представите-
лей бизнес-сообщества.

Звездочка Сибири
В Новосибирске состо-

ялся финал международ-
ного конкурса-фестиваля 
в рамках проекта «Сибирь 
зажигает звезды».

В нем принял участие на-
родный самодеятельный кол-
лектив ансамбль эстрадного 
танца «Джем» (руководитель 
Ольга Лыкова) Дома культу-
ры «Железнодорожник». В 
номинации «Хореография-
эстрадный танец» коллек-
тив стал лауреатом  I  степе-
ни, представив в конкурсной 
программе танец в постанов-
ке Олеси Шавриной «Джазо-
вый кавардак».

Оксана ЖИЛКИНА.

Всполохи «Зарницы»Всполохи «Зарницы»

05 СООБЩАЕТ

В минувшую субботу на базе загородного военно-спортивного лагеря «Ратник» прошел очередной 
этап «Зарницы».
Команды 10 школ города и горностроительного техникума соревновались на полосе препятствий, эта-

пах эстафеты и в популярной игре пейнтбол. Вместе с мальчиками уверенно выступали и девочки, кото-
рые порой показывали лучшие результате в стрельбе и сборке-разборке оружия. 

Подробнее – в четверговом номере «Контакта».

Клещи нынче активнее
По сообщению директора единой дежурно-диспетчер-

ской службы Междуреченского городского округа Люд-
милы Сдвижковой, на прошлой неделе (с 13 по 19 мая) 
среднесуточная температура достигала 18 градусов. С на-
чала мая выпало 16 мм осадков при среднемесячной нор-
ме 78 мм. 

Управление по благоустрой-
ству, транспорту и связи про-
должает ямочный ремонт и об-
новление пешеходной и дорож-
ной разметки.

В течение недели сотруд-
ники пожарной части выезжа-
ли на возгорание в садоводче-
ское товарищество в поселке 
Чебал-Су (сгорели дачный до-
мик и баня), дважды – на заго-
рание сухой травы, а также был 
выезд на загорание в жилом 
фонде. Пострадавших во всех 
этих случаях не было. Прове-
дены пожарно-тактические уче-
ния в киноцентре «Кузбасс».

Спасатели дважды выезжа-
ли на открывание дверей в жи-
лом фонде. Один раз – на ока-
зание помощи в транспортиров-
ке через реку Томь, три раза 
– на поисково-спасательные 
работы: житель Прокопьевска 
во время сплава выпал из на-
дувной лодки в районе посел-
ка Балыксу, до настоящего вре-
мени его местонахождение не-
известно.

За неделю получено 5 опе-
ративных предупреждений о 
неблагоприятных метеоуслови-
ях: о высокой пожароопасности 
и об усилении ветра до 15-20 
метров в секунду. 

15 мая на территории Меж-
дуреченского городского окру-
га отключена подача тепла от 
котельных (детские сады, шко-
лы, медицинские стационарные 
учреждения получали тепло до 
20 числа). 

За прошедшую неделю в 
системах теплообеспечения и 
подачи горячей воды аварий-
ных отключений не было. По 
два отключения случилось по 
АО «Электросеть» и Водока-
налу, время всех восстанови-

тельных работ не превысило 
нормативного.

По состоянию на утро 20 мая 
общий запас угля на котельных 
составил чуть более 15 тысяч 
тонн, этого вполне достаточно 
для их стабильной работы. На 
капитальный ремонт встала ко-
тельная 4а-5а, потребители по-
лучают сейчас горячую воду от 
котельной № 12.

Текущее содержание дорог 
на прошедшей неделе осущест-
вляли в среднем до 28 единиц 
техники в сутки (в две смены), 
на ручную уборку внешних тер-
риторий благоустройства выхо-
дило до 149 человек, во дво-
рах наводили порядок до 200 
дворников.

За неделю произошло че-
тыре дорожно-транспортных 
происшествия с материальным 
ущербом, пострадавших нет. 

Паводковая обстановка на 
территории Междуреченского 
городского округа в целом ста-
бильная, подтоплений не за-
фиксировано, наблюдалось не-
большое повышение уровней 
рек. На 20 мая уровень Томи со-
ставлял 254 см (205 см – до кри-
тического уровня). На Усе вода 
поднялась до 266 см, до крити-
ческой отметки остается 184 см. 

В поселках Теба, Майзас, 
Ортон все объекты работают в 
штатном режиме.

По поводу присасывания 
клеща в больницы города обра-
тились 146 человек, в том чис-
ле 34 ребенка, один взрослый 
госпитализирован с подозре-
нием на клещевой энцефалит. 
В 2018 году на тот же момент 
было 96 обратившихся (23 ре-
бенка), госпитализирован так-
же один взрослый.

Оксана ЖИЛКИНА.
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2 ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 15.05.2019

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Гаусу Александру Рубиновичу разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:0501014:23, расположенном по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, ул. Панфилова, д. 16, в части уменьшения минимальных отсту-
пов от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения здания со стороны западной границы участка с 4 до 2 метров, со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 42:28:0501014:44 с 4 до 1 метра;

 - проект решения о предоставлении Исаеву Виктору Давыдовичу и Исаеву 
Константину Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 42:28:1902015:8, расположенном по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Усинская, д. 6, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения здания со стороны улицы с 4 до 3,6 метра, со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 42:28:1902015:9 с 4 до 3,75 метра;

- проект решения о предоставлении Кавецкой Александре Александровне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 42:28:0205035:144, расположенном по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, ул. Леонова, 89а, в части уменьшения минимальных от-
ступов от границ земельного участка в целях определения места допустимо-
го размещения здания со стороны земельного участка с кадастровым номером 
42:28:0205035:147 с 4 до 1 метра.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 14.05.2019.

Замечания и предложения, внесенные 
участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации орга-
низатора публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный срок 
не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний в указанный срок 
не поступило
 

 Вывод по результатам публичных слушаний: 
1. Предоставить Гаусу Александру Рубиновичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0501014:23, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
ул. Панфилова, д. 16, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения здания 
со стороны западной границы участка с 4 до 2 метров, со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 42:28:0501014:44 с 4 до 1 метра.

2. Предоставить Исаеву Виктору Давыдовичу и Исаеву Константину Викто-
ровичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном 
участке с кадастровым номером 42:28:1902015:8, расположенном по адре-
су: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Усинская, д. 6, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания со стороны улицы с 4 до 3,6 ме-
тра, со стороны земельного участка с кадастровым номером 42:28:1902015:9 
с 4 до 3,75 метра.

3. Предоставить Кавецкой Александре Александровне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номе-
ром 42:28:0205035:144, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. Между-
реченск, ул. Леонова, 89а, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения зда-
ния со стороны земельного участка с кадастровым номером 42:28:0205035:147 
с 4 до 1 метра.

 Председатель комиссии 
С.В. Перепилищенко.

 В этот раз основной темой стало состояние экологи-
ческой безопасности и меры по ее улучшению на угле-
добывающих предприятиях Российской Федерации.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

В Кузбассе в третий раз 
собрались угольщики 

со всей России

Как отметил заместитель 
губернатора Андрей Панов, 
промышленность в Кузбассе 
должна развиваться без ущер-
ба экологии. Эту задачу поста-
вил губернатор Сергей Циви-
лев. Такое решение продикто-
вано, прежде всего, запросом 
жителей региона, ведь повы-
шение уровня жизни заклю-
чается не только в росте эко-
номического благосостояния. 
Огромное значение имеет ка-
чество воздуха и воды. Одна-
ко бурный рост промышлен-
ности в последние десятиле-
тия не лучшим образом ска-
зался на экологической ситу-
ации в Кузбассе.

«Чтобы решить уже нако-
пленные проблемы и улуч-
шить состояние окружающей 
среды, в Кемеровской области 
по инициативе губернатора 
разрабатывается региональ-
ный экологический стандарт, 
в соответствии с которым бу-
дут работать все промыш-
ленные предприятия. Анало-
гов такого стандарта в России 
нет, мы будем первыми. Сей-
час специалисты изучают опыт 
угольных компаний, применя-
ющих наилучшие доступные 
технологии при добыче и пе-
реработке угля. Наша общая 
цель – максимальное исполь-
зование научно-технических 
достижений на всех промыш-
ленных предприятиях», – под-
черкнул Андрей Панов.
Решение экологических во-

просов невозможно без уча-
стия современной науки. Об 
этом заявила заместитель гу-
бернатора Елена Пахомо-
ва. «И здесь сыграет важную 
роль научно-образовательный 

центр «Кузбасс», который в 
числе первых пяти в стране, 
откроется в нашем регионе. 
В НОЦ «Кузбасс» приоритет-
ными направлениями должны 
стать научно-образовательные 
кластеры мирового уровня по 
разработке инновационных ре-
шений глубокой переработки 
угля, реабилитации нарушен-
ных территорий, природоох-
ранных технологий, робото-
строения и др. Будут разра-
ботаны дополнительные меры 
развития региональной систе-
мы непрерывного экологиче-
ского просвещения и повыше-
ния экологической культуры 
населения. Кроме того, будут 
разрабатываться и внедрять-
ся системы цифрового эколо-
гического мониторинга, обе-
спечивающие регламентиро-
ванный сбор, хранение и обра-
ботку пространственных дан-
ных в целях принятия необхо-
димых управляющих решений.
О состоянии экологиче-

ской безопасности в уголь-
ной промышленности России 
рассказал начальник отде-
ла промышленной безопас-
ности и экологии в уголь-
ной промышленности Ми-
нистерства энергетики Ва-
лерий Гришин. Он отме-
тил, что ключевые экологи-
ческие проблемы – рекуль-
тивация нарушенных земель, 
загрязнение водных объек-
тов сточными водами, выбро-
сы в воздух и накопление от-
ходов производства на отва-
лах. Так, уровень рекульти-
вации составляет 5,5% от го-
дового нарушения. Для реше-
ния проблем необходимо при-
менение научно-технических 

достижений, реконструкция 
устаревших систем, утилиза-
ция золошлаковых матери-
алов на уровне зарубежных 
стран – до 80-100%. В насто-
ящее время в России перера-
батывается только 4% золо-                           
шлаковых масс.
Начальник департамен-

та природных ресурсов и 
экологии Сергей Высоцкий 
сообщил о реализации в Куз-
бассе нацпроекта «Экология», 
заместитель руководителя 
управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Кемеровской области 
Елена Парамонова расска-
зала о соблюдении санитар-
ного законодательства по во-
просам организации на уголь-
ных предприятиях Кузбасса 
санитарно-защитных зон.
В соответствии с резолю-

цией будет выполнена страте-
гическая экологическая оцен-
ка приоритетов развития Ке-
меровской области и других 
угольных регионов России на 
среднесрочную перспективу 
силами рабочих групп с уча-
стием представителей власти, 
бизнеса и общественности. За-
явлена политика открытости 
экологической информации о 
своей деятельности. Положи-

тельный опыт угольных реги-
онов по использованию вто-
ричных материалов (золош-
лаковых отходов, крупнога-
баритных шин и др.) для ре-
культивации нарушенных зе-
мель, производства техноло-
гического сырья и строитель-
ных материалов будет вне-
дряться угольщиками на сво-
их предприятиях. В целях со-
хранения и воспроизводства 
биоразнообразия будут соз-
даваться особо охраняемые 
природные территории. Так-
же планируется совместно с 
научно-образовательными ор-
ганизациями создавать реги-
ональные и корпоративные 
образовательные кластеры 
по обучению и переобучению 
специалистов различных про-
филей, а также технологий бе-
режливого и энергоэффектив-
ного производства.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

В честь телефона 
доверия 

В Междуреченске про-
шел велопробег в честь 
Дня детского телефона 
доверия, который отме-
чается 17 мая.

Сотрудники социально-
реабилитационного цен-
тра для несовершеннолет-
них проехали по улицам 
города, к ним присоедини-
лись и прохожие. Цель про-
бега – привлечь внимание 
населения к тому, что есть 
такой телефон, который по-
могает детям и подросткам 
в трудных жизненных ситу-
ациях. В нашем городе он 
работает на базе социально-
реабилитационного центра 
(под единым общероссийским 
номером 8-800-2000-122). 

Соревновались 
юные экологи
На Аллее сказок прошла 

городская познаватель-
ная экологическая игра 
«Эколята-дошколята», ор-
ганизаторами которой вы-
ступили педагоги и уча-
щиеся отдела туристско-
краеведческой и эколо-
гической работы детско-
юношеского центра.

Воспитанники детских са-
дов выполняли различные 
задания, отвечали на вопро-
сы. На всех этапах им помо-
гали сказочные герои – Эко-
лята. Победили ребята дет-
ских садов № 45 и 58, на вто-
ром месте детсад № 41, на 
третьем – № 53 и 55.

Оксана ЖИЛКИНА.

Сотрудники полиции просят откликнуться 
очевидцев конфликта, произошедшего 24 апре-
ля около 18 часов  на пересечении пр. 50 лет 
Комсомола и ул. Космонавтов, где мужчина-
пешеход скандалил с двумя женщинами, нахо-
дившимися в «Мерседесе» белого цвета. Зво-
нить по тел. 8-923-627-5698.
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Яркая жизнь
Жизнь ветеранских организаций 

всегда полна общественно полити-
ческими, культурными и спортив-
ными событиями. Активна она была 
и нынешней весной. Так, 12 апре-
ля состоялась встреча ветеранов с 
Д.В. Исламовым, депутатом Государ-
ственной думы, В.Н. Черновым, гла-
вой городского округа, Н.Г. Хвалев-
ко, заместителем главы по социаль-
ным вопросам. 

Дмитрий Викторович представил не-
большой отчёт о своей работе в Госду-
ме над законопроектами об обеспече-
нии углём шахтёрских семей для 22 ре-
гионов РФ и по переселению жителей 
из ветхого жилья. В результате в бюд-
жет заложено 1,7 млрд. руб., и по вто-
рому вопросу предполагается выделить 
1,0 млрд. до 2024 года.

Владимир Николаевич поделился 
планами по благоустройству набереж-
ной Западного района, строительству 
спортивного комплекса, улучшения эко-
логии города за счёт избавления от вну-
триквартальных котелен, строительству 
автомобильной и железной дорог.

Председатель городского совета вете-
ранов Виктор Яковлевич Казанцев пред-
ставил информацию о работе ветеранов, 
об их активной жизненной позиции после 
выхода на заслуженный отдых.

Также, были обсуждены состояние 
работы здравоохранения, образования, 
благоустройства города.

17 апреля на пленуме активистов вете-
ранских организаций директор Земнограда 
Е.С. Ложкина ознакомила ветеранов с из-
менениями в «дачном» законодательстве.

В честь 74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне состоял-
ся шахматный турнир среди ветеранов 
городского совета, в котором приняли 
участие 29 человек. Первое место занял 
Сергей Алексеевич Кайгородов, ветеран 
разреза «Томусинский». Второе – Ана-
толий Павлович Дудышев из общества 
«Пенсионер Распадской». Третье место 
занял Николай Павлович Иванов – фи-
лиал ПАО «Южный Кузбасс» -Управле-
ние по подземной добыче угля. Призе-
ров наградили благодарственными пись-
мами, медалью, сладким подарком. Для 
всех участников турнира было органи-
зовано чаепитие.

24 апреля, с самого утра, стадион 
«Томусинец» наполнился участниками 
и болельщиками соревнований по дарт-
су. Атмосфера веселья и радости в ожи-
дании начала соревнований царила вез-
де. Соревнования посвящались 74-й го-
довщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Участвовало 12 команд по 5 
человек каждая от различных ветеран-
ских организаций. Были команды от же-
лезнодорожников, угольных предприя-
тий и производства обогащения, образо-
вания. Каждая отличалась формой, яр-
костью красок, что создавало празднич-
ное настроение. 

Открыли соревнования Г.А. Меш-
ков, заместитель председателя город-
ского совета ветеранов, И.В. Понома-
рёв, начальник управления по физкуль-
туре и спорту. 

По итогам соревнований 1-е и 2-е 
места заняли ветераны общества «Пен-
сионер Распадской» (председатель В.С. 
Тишин). 3-е место – команда ветеранов 
разреза «Томусинский» (председатель 
Г.П. Нучкова).

Соревнования прошли на высоком 
эмоциональном подъёме. 

Городской совет ветеранов благодарен 
организаторам этого спортивного празд-
ника И.В. Пономарёву и В.В. Соловьёву, 
председателю первичной профсоюзной 
организации «Распадская Росуглепроф».

Валентина Калугина, 
пресс-центр городского Совета 

ветеранов.

20 мая – 70-летний юбилей прекрасного человека, замечательного 
педагога, ветерана труда Любови Федоровны Бахилиной.

– Наш папа, Иван Про-
хорович Кухаренко, сла-
вился своим мастерством на 
весь район. Нас было четы-
ре брата и восемь сестер, а 
потому мама Анна Никитич-
на Кухаренко занималась в 
основном домашним хозяй-
ством, однако летом успе-
вала и на колхозном ого-
роде выращивать овощи. 
Старшие братья – Михаил 
Иванович и Алексей Ивано-
вич Кухаренко – были при-
званы на фронт, вернулись с тяжелы-
ми ранениями. Мы, младшие, помога-
ли дома по хозяйству, а летом, как и 
все сверстники, трудились в колхозе, 
вспоминает Валентина Ивановна. – Я 
пошла в школу уже после войны и 10 
классов окончила в 1955 году. Училась 
на 4 и 5, была октябренком, пионером 
и комсомолкой, занималась спортом, 
активно участвовала во всех школь-
ных делах и мероприятиях. 

После школы два года Валенти-
на Ивановна работала в родной шко-
ле, а в 1957 году поступила учиться 
в Ачинское педагогическое училище, 
на специальность «учитель начальной 
школы». Успешно его окончила в 1959 
году и стала работать в г. Канске учи-
телем начальных классов, потом в дет-
ском саду воспитателем. 

Валентина Ивановна очень тепло 
вспоминает своего мужа, Степана Ани-
симовича Селиванова, за которого вы-
шла в 1957 году. Степан Анисимович, 
мастеровой человек, по словам Вален-
тины Ивановны, умел и любил делать 
все сам. Жили супруги дружно, мирно. 
Выросли две дочери, а теперь у Вален-
тины Ивановны шесть внуков и семь 
правнуков. Одна дочь и пять внуков 
стали педагогами.

Юбилей любимой учительницы

иностранного языка были вовлечены 
все учащиеся, даже те, про которых 
говорили, что в школе они не учатся, 
а отсиживаются. Все старательно  за-
учивали, поговорки, пословицы, фра-
зеологизмы, с удовольствием поды-
скивали им аналоги в родном, рус-
ском, языке.

Ребята получали навыки разговор-
ной речи. Учительница активно внедря-
ла в практику выражения культуры об-
щения за столом, в гостях, на улице… 
Для ребят, что послабее, готовила кар-
точки, учитывая индивидуальные осо-
бенности каждого ребенка.

С энтузиазмом ее ученики разучи-
вали в драмкружке миниатюрные пье-
ски и сказки на немецком языке, а по-
том радовались успехам вместе с лю-
бимой учительницей. А любили ее ис-
кренне десятки учеников, бывало, раз-
говоришься с кем-нибудь о 23-й школе 
и услышишь: «Моя любимая учитель-
ница – Любовь Федоровна Бахилина».

Сейчас наша  юбилярша на заслу-
женном отдыхе.

Мы помним ее молодым специали-
стом, только что получившим диплом 
преподавателя французского и немец-
кого языков  Барнаульского педагоги-
ческого института. Наша встреча со-
стоялась в поселке Пуштулим Алтай-
ского края – в квартиру, выделенную 
в качестве общежития для молодых пе-
дагогов,  вошла хрупкая, стройная, с 
модной короткой стрижкой симпатич-
ная кареглазая  девушка.

Мы были молоды, полны энергии и 
оптимизма… Три года, которые необхо-
димо было отработать каждому моло-
дому специалисту, пролетели незамет-
но. Отработав положенный срок, Лю-
бовь Федоровна вместе с подругой пе-
реехала в Междуреченск,  ставший для 
нее родным, и буквально родным домом 
стала для нее школа № 23, в которой 
она отработала более 40 лет.

Коллеги, трудившиеся рядом, по-
сетившие хотя бы несколько ее уро-
ков, уверяют – работала Любовь Фе-
доровна с вдохновением. Поражало, 
что на ее уроках в процесс изучения 

Завода нет, но есть его ветераны…
Валентина Ивановна Селиванова р одилась перед войной, 22 февра-

ля 1938 года, в Красноярском крае, в районном центре с забавным на-
званием, Бирилюссы. Она была двенадцатым ребенком в многодетной 
семье колхозного кузнеца. 

награда: в 1983 году за долголетний 
добросовестный труд она награждена 
медалью «Ветеран труда».

В 1988 году возглавила профсоюз-
ный комитет завода КПДС.

– Коллектив у нас был большой, но 
очень дружный, – гордится она и сей-
час. – Хотя условия труда были тяжелы-
ми, мы работали добросовестно, умели 
и отдыхать. Как можно забыть коллек-
тивные поездки по путевкам выходного 
дня в Ленинград, Красноярск, Шушен-
ское… А кто из ветеранов забудет кол-
лективные выезды на природу за гри-
бами, за ягодами, на рыбалку?! Мы и 
ветеранов своих никогда не забывали, 
потому и были уверены, что родной за-
вод никогда не оставит своих ветера-
нов в беде. Но в лихие времена Тому-
синский завод крупнопанельного домо-
строения был ликвидирован. Мы счита-
ем: его вклад в строительство Между-
реченска столь велик, что пока не по-
лучил достойной оценки. А сколько еще 
можно и нужно было строить! 

При поддержке городского совета 
ветеранов, «чтобы не остаться в сто-
роне от жизни», как говорят ветераны-
заводчане, в 2003 году они создали свою 
ветеранскую организацию. В 2006 году 
ее возглавила В.И. Селиванова. 

– Мы встречаемся по праздникам, 
общаемся по телефону, радуемся и гру-
стим. Большинству из нас уже по 80 лет 
и более, но по возможности участву-
ем во всех городских мероприятиях: 
субботниках, выставках, концертах… 
Занимаемся скандинавской ходьбой…

За внимание и заботу о ветеранах, 
привлечение их к активной жизни Ва-
лентина Ивановна Селиванова в 2008 
году награждена областной медалью 
«65 лет Кемеровской области», а за 
участие в городских мероприятиях ей 
вручены юбилейные медали «50 лет 
городу Междуреченску» и «60 лет го-
роду Междуреченску».

Материал предоставлен 
городским советом ветеранов.

– Так что наша педагоги-
ческая, династия насчитыва-
ет более 300 лет педагогиче-
ского стажа, – подсчитала ро-
доначальница династии.

В 1972 году Селивановы 
переехали в Междуреченск, 
где, к сожалению, педаго-
гическая деятельность Ва-
лентины Ивановны закончи-
лась, и она стала строителем: 
в 1973 ее приняли на Тому-
синский завод железобетон-
ных изделий такелажником. 

При заводе она окончила курсы маши-
нистов электромостовых кранов, и 1976 
году уже крановщиком была переведе-
на в цех «Добор». В этом же году Тому-
синский завод ЖБИ был переименован 
в Томусинский завод крупнопанельно-
го домостроения, КПДС, как привыкли 
называть его междуреченцы. 

За время работы на заводе Вален-
тина Ивановна Селиванова неодно-
кратно награждалась почетными гра-
мотами и ценными подарками. Дваж-
ды ее признавали победителем соцсо-
ревнования, присваивая звание «Луч-
ший по профессии». В 80-е годы дваж-
ды избиралась депутатом Междуречен-
ского городского Совета народных де-
путатов. Обладая высокой граждан-
ской активностью, Валентина Иванов-
на никогда не прекращала заниматься 
общественной деятельностью: товари-
щи избирали ее председателем цехо-
вого комитета профсоюза, членом про-
фсоюзного комитета завода, предсе-
дателем товарищеского суда, членом 
Народной дружины, была и народным 
заседателем в городском суде, настав-
ником молодежи. 

Награждена значком «За активную 
работу в профсоюзной организации». 
Впрочем, значок – не единственная ее 

За свой педагогический талант и до-
бросовестный труд Любовь Федоровна 
не раз получала почетные грамоты Ми-
нистерства образования, ей присвоено 
звание «Ветеран труда». От всей души 
поздравляем нашу дорогую коллегу с 
юбилеем, желаем доброго здоровья и 
долгих лет жизни!
Любовь Турова, Лидия Поликарпова, 

Надежда Чурина.
Фото из семейного архива: такой моло-

дой Любовь Федоровна начинала свою пе-
дагогическую деятельность.
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ПАМЯТИ 
Е.А. БОРИСОВОЙ
14 мая 2019 года на 64-м 

году, в результате длитель-
ной болезни, ушла из жиз-
ни заботливая мать, любимая 
жена и наша коллега, отлич-
ный доктор, Борисова Елена 
Анатольевна.

Елена Анатольевна окон-
чила в 1978 году Новосибир-
ский медицинский институт, 
по распределению приехала 
работать в г. Междуреченск 
врачом-педиатром.

В 1982 году прошла обу-
чение по специальности «Дет-
ская офтальмология» и нача-
ла работать детским офталь-
мологом в детской поликли-
нике, где работала на протя-
жении 37 лет. За долголетний 
добросовестный труд награж-
дена грамотами и благодар-
ственными письмами.

Консультировала больных 
в детской больнице, инфек-
ционном отделении и других 
отделениях города. На работе 
ценили Елену Анатольевну за 
деловые качества, профессио-
нализм, умение добиваться по-
ставленных целей, ценили за 
доброту и терпение.

Она всегда была друже-
любна и отзывчива с коллега-
ми и пациентами.

Светлая память о ней на-
всегда останется в сердцах кол-
лег, родных и близких людей. 

Администрация 
и коллектив городской 

Междуреченской 
больницы.

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

20 мая
понедельник

Федоров Сергей Иванович, 
начальник отдела административных органов 
администрации Междуреченского городского округа, 
тел. 4-56-88

Рюмин Евгений Евгеньевич, 
начальник департамента административных органов 
Администрации Кемеровской области, 
тел. 8 (3842) 36-52-82

21 мая
вторник

Церунова Наталья Александровна, 
заместитель начальника по капитальному строительству 
МКУ «Управление капитального строительства», 
тел. 2-86-15

Дмитриева Татьяна Валерьевна, 
начальник инспекции государственного строительного 
надзора Кемеровской области, 
тел. 8 (3842) 58-70-12

22 мая
среда 

Ронзин Степан Андреевич, главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская больница», тел. 2-20-90

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

23 мая
четверг

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

Малюта Дмитрий Владимирович, 
председатель региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области,
тел. 8 (3842) 36-08-30

24 мая
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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 
42:28:2103001:897 (Кемеровская область, р-н Междуречен-
ский, п. Майзас, в районе ул. Майзасская, 24) для индивиду-
ального жилищного строительства.

Приём заявлений граждан о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка осуществляется в Комитете по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» (пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 301; приемные 
дни: понедельник - четверг с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00; 
пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00). При себе необхо-
димо иметь личный паспорт.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осу-
ществляется в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения (дата окончания приема заявлений – послед-
ний день указанного срока). 

И.о. председателя 
Комитета по управлению имуществом 

И.С. Кислова.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» извещает насе-
ление о возможности предоставления в аренду земельного 
участка ориентировочной площадью 1500 кв.м, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 
Междуреченский городской округ, п. Теба, улица Дорожная, 
участок № 12/1, для индивидуального жилищного строитель-
ства. Образование земельного участка предстоит в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории и прием заявлений граждан 
о намерении участвовать в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка осуществляется 
в Комитете по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» (пр. 50 лет Ком-
сомола, 26а, каб. 301; приемные дни: понедельник - четверг 
с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00; пятница с 8.00 до 12.00, с 
13.00 до 17.00). При себе необходимо иметь личный паспорт.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осу-
ществляется в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения (дата окончания приема заявлений – последний 
день указанного срока).

Председатель Комитета по управлению имуществом 
С.Э. Шлендер.

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ РОДИЛСЯ (УСЫНОВЛЕН) 
ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК

С 1 января 2018 года в России появились новые меры 
социальной поддержки семей, предложенные Президен-
том России, среди которых - ежемесячная денежная вы-
плата на первого ребенка до достижения им возраста по-
лутора лет. 

Законом № 418-ФЗ от 28.12.2017 г. «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей» предусмотрено, что поддержку по-
лучают семьи (граждане РФ), у которых первый ребенок родил-
ся после 1 января 2018 года. Ежемесячная выплата назначает-
ся не только на родных, но и усыновленных детей. Усыновлен-
ные дети также должны быть рождены после 01.01.2018 года. 

Среднедушевой доход на каждого члена семьи за послед-
ние 12 месяцев не должен превышать сумму 14887,50 рубля. 
В Кемеровской области размер выплаты в 2019 году составля-
ет – 9930 рублей (в прошлом году он был равен 9857 рублям).

С 01.05.2019 года внесены изменения в части подачи граж-
данами заявления о назначении данной выплаты не только по 
месту жительства, но и по месту пребывания или фактическо-
го проживания. 

С подробной информацией о выплатах, перечне документов 
необходимо обратиться в управление социальной защиты насе-
ления администрации Междуреченского городского округа по 
адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, дом 17, кабинет № 
202, телефоны: 4-29-45; 4-34-40. Приемные дни – понедель-
ник, вторник, четверг с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). 
Сайт управления (http://uszn-mzk.ru). 

УВАЖАЕМЫЕ       
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

 Информируем вас, что с принятием Закона Кемеров-
ской области от 30.11.2018 № 95-ОЗ, на территории Ке-
меровской области не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в том числе пива и пивных на-
питков (за исключением розничной продажи алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного пи-
тания) в следующие дни:

- День Победы (9 Мая)
- «Последний звонок» (23 мая)
- Международный день защиты детей (1 июня) 
- «Выпускные вечера» (25 июня)
- День России (12 июня), 
- День молодежи (27 июня),
- День знаний (1 сентября), 
- Всероссийский день трезвости (11 сентября).

АКТУАЛЬНО


