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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
26 ноября

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
754

СРЕДА
27 ноября

  -9o  -17o
Ветер (м/с) 

2, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

752

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
28 ноября

Ветер (м/с) 
2, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
755

-10o -17o
Утро        День

-8o -10o
Утро              День

Музыкальный 
подарок

В  Тебе  состоялся 
праздничный концерт 
«Музыкальный  пода-
рок», подготовленный 
самодеятельными арти-
стами из Камешка к Дню 
матери.

Творческие коллективы 
Дома культуры «Романтик» 
порадовали зрителей на-
циональными и эстрадными 
танцами, веселыми и лири-
ческими песнями, музыкаль-
ными игровыми момента-
ми. Тебинцам очень понра-
вились выступления юных 
артистов ансамбля песни 
и танца шорской культуры 
«Чалын», вокального ан-
самбля «Капель» и хорео-
графического ансамбля «По-
тешки», чтецов кружка «За-
тейник».

Посвятили 
юбилею

В детском саду №55 
«Золотая рыбка» прошел 
праздник  «День шорских 
народных игр», посвя-
щенный 300-летию Куз-
басса. 

На празднике, в котором 
приняли участие воспитан-
ники детсада и их родители, 
была показана презентация 
«Удивительный край  — Гор-
ная Шория». Ребята испол-
нили шорский танец, чита-
ли стихи и знакомились с 
шорскими народными игра-
ми. Также они познакоми-
лись  с шорским сказочни-
ком Шапкаем, посмотрели 
мультфильм, снятый по его 
сказке. Каждому ребенку 
была вручена книжка «Сказ-
ки дедушки Шапкая».

Электронный 
проездной 

Жители  Кемерова , 
Новокузнецка, Между-
реченска и Ижморско-
го района, относящиеся 
к льготным категориям 
граждан, в новом, 2020 
году, получат электрон-
ные транспортные карты.

О нововведении сообщи-
ла администрация Кемеров-
ской области. Такие кар-
ты получат граждане, кото-
рым положены социальные 
выплаты, всех категорий, в 
том числе дети-инвалиды и 
школьники из многодетных 
семей. Всего в рамках пи-
лотного проекта будут вы-
пущены три вида карт: для 
детей до 14 лет, карта жите-
ля Кузбасса для взрослых и 
временная карта для тех, кто 
впервые обратился за полу-
чением льготы.

Нина БУТАКОВА.

Поздравили всех мамПоздравили всех мам
В городах и районах Кузбасса прошли праздничные  мероприятия в честь Дня матери.
На торжественном приеме глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов вручил бесплатные путевки в 

оздоровительный центр «Солнечный» за достойное воспитание детей 18 женщинам. В ДК им. Ленина для пригла-
шенных мам и бабушек был дан большой концерт.

                     Наш корр.
Фото Александра ЕРОШКИНА.Фото Александра ЕРОШКИНА.

Ежедневный контроль 
за безопасным состоянием дорог
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Междуреченского городского округа Александр 
Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспе-
чения округа за неделю с 18 по 24  ноября.  Среднесу-
точные температуры наружного воздуха были от –3 до 
–27 градусов. 

  С начала ноября выпало 77,2 мм осадков (при среднеме-
сячной норме для ноября 82 мм), за неделю –25  мм осадков. 
Высота снежного покрова на утро понедельника составила по 
городу 34 см.  Поступало три оперативных предупреждения о 
неблагоприятных метеоусловиях: выпадении мокрого снега, 
гололёдных  явлениях, с резким понижением температуры до 
–30, –35 градусов. Столбик термометра в Междуреченске опу-
скался до –29,5 градуса в ночь с 23 на 24 ноября. Максималь-
ная  сила ветра составила 8  метров в секунду 19 ноября. В 
городе  аварийных отключений по данной причине не было; 
пять аварийных отключений электроэнергии произошли в по-
сёлке Ортон из-за налипания мокрого снега на провода ЛЭП.

21 ноября получено сообщение о сейсмособытии в райо-
не разреза «Ольжерасский» магнитудой 3,8, жертв и разру-
шений нет. 
По  ресурсоснабжающим организациям аварийных отклю-

чений не было. По АО «Электросеть» было одно отключение 
электроэнергии в посёлке Чебал-Су 24 ноября для устране-
ния последствий пожара. На 30 минут был обесточен 71 дом. 

05 СООБЩАЕТ
По предприятию «Управление тепловых систем» было одно 

отключение подачи горячей воды и теплоснабжения для заме-
ны запорной арматуры. В системе МУП МТСК также было одно 
отключение теплоснабжения, с заблаговременным предупре-
ждением потребителей, для ремонта  на теплосети. Общее вре-
мя ремонтных работ не превысило нормативного.
На 25 ноября общий запас угля на котельных города  со-

ставил 22525 тонн, что обеспечивает стабильную  работу ко-
тельных на 23 дня.  
От населения посёлков поступали жалобы на непрочищен-

ные дороги по улицам Назасской, Толстого, Трактовой,  Ново-
улусинской в переулке Сыркашинском. 
В связи с  обильными снегопадами,  на дорогах круглосу-

точно работает  снегоуборочная техника, днём – 22 едини-
цы, в ночную смену  —  до 11 единиц. На ручной уборке еже-
дневно занято до 80 дорожных рабочих, во дворах и на вну-
триквартальных территориях – до 109 человек. Продолжает-
ся вывоз снега, силами МКУ УБТС  вывезено и размещено на 
полигоне 11 455 кубометров снежной массы. 
Глава Междуреченского городского округа Владимир Чер-

нов поручил инспекторам УБТС усилить ежедневный контроль 
за  безопасным состоянием дорог: качеством расчистки оста-
новочных карманов, перекрёстков, участков примыкания к 
школам, использованием противогололёдной посыпки.  Орга-
низациям разных форм собственности  необходимо тщательно  
следить за  состоянием подходов, ступеней, крылец – обеспе-
чить безопасность для посетителей. 

 
Софья ЖУРАВЛЁВА. 

Больше снимков на нашем сайте www.idkontakt.ru
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В целях  повышения доступности предоставляемых услуг и качества об-
служивания населения с 11 ноября 2019 года внесены изменения в график 
работы отделов управления социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа: 
отдела по предоставлению субсидий и льгот; 
отдела по назначению и выплате детского пособия;
отдела по работе с льготными категориями населения.  
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, перерыв с 12.00 до 13.00;
пятница  — неприемный день.

Поздравил 
«Чалын»

Заместитель  главы 
Междуреченского город-
ского округа С.В. Перепи-
лищенко поздравил дет-
ский ансамбль «Чалын» 
Дома культуры «Роман-
тик» с юбилеем.

В этом году «Чалыну» ис-
полняется десять лет. Сер-
гей Владимирович Перепи-
лищенко  — большой друг 
ансамбля, он неоднократ-
но оказывал ребятам спон-
сорскую помощь. А в честь 
юбилея вручил им набо-
ры красок и материалы для 
декоративно-прикладного 
творчества.

Сессия 
в школе 

«Активизация»
Более 120 студентов и 

педагогов техникумов и 
колледжей Кузбасса по-
учились в региональной 
школе «Активизация», 
в их числе и междуре-
ченцы.

Мероприятие организо-
вано департаментом об-
разования и науки Кеме-
ровской области, Кемеров-
ским государственным уни-
верситетом и Центром обе-
спечения организационно-
технической, социально-
экономической и воспита-
тельной работы. На сессии 
были обсуждены проблемы 
в сфере молодежной поли-
тики, прошли дебаты «Кто я 
и чем занимаюсь?», отдель-
ный блок учебы был посвя-
щен направлениям волон-
терской деятельности. В 
программе занятий также 
были предусмотрены тре-
нинги, мастер-классы и де-
ловые игры.

Встреча 
в музее

Накануне Дня матери в 
городском краеведческом 

музее прошла встреча ве-
теранов здравоохранения 
Междуреченска.

Женщин пришли попри-
ветствовать дети из эстети-
ческого центра «Новое по-
коление», занимающиеся в 
эстрадной студии «Носталь-
жи» (художественный руко-
водитель Л.С. Лебедева) и 
театральной студии «Камор-
ка». Также гости познакоми-
лись с творчеством междуре-
ченских умельцев, представ-
ленном на выставке изделий 
декоративно-прикладного 
искусства «Параскева Пят-
ница». 

В большой 
и дружной 
семье

В семейном кругу встре-
тили День матери в центре  
«Семья»  — дети, родите-
ли и педагоги.

Воспитанники центра под-
готовили концерт, чем очень 
порадовали своих мам. Тра-
диционно встреча заверши-
лась чаепитием.

Пусть стены 
будут 

чистыми
В  рамках  ежеквар-

тальной областной ан-
тинаркотической акции 
«Чистые стены» отделом 
по делам молодежи ад-
министрации городского 
округа был организован 
совместный рейд с во-
лонтерами.

Выявляли и устраняли 
надписи, содержащие рекла-
му наркотиков или информа-
цию о способах их незакон-
ного оборота, волонтеры из 
числа студентов горностро-
ительного техникума и Куз-
басского политехнического 
университета. За время  ак-
ции было ликвидировано 25 
надписей. 

Нина БУТАКОВА.

Принимайте участие
Российский фонд развития информа-

ционных технологий начал прием заявок 
на участие в конкурсном отборе на пре-
доставление грантов на государственную 
поддержку проектов по внедрению оте-
чественных продуктов, сервисов и плат-
форменных решений, созданных на базе 
«сквозных» цифровых технологий, в 
субъектах Российской Федерации в рам-
ках реализации федерального проекта 
«Цифровые технологии».

Прием заявок на участие в конкурсном от-
боре осуществляется с 08 ноября 2019 года по 
28 ноября 2019 года.

Перечень документов и полная информа-
ция о конкурсе размещена на сайте: https ://
рфрит.рф/support-measure.

Гранты предоставляются российским орга-
низациям, за исключением государственных и 
муниципальных учреждений.

Предприятия смогут получить грант на до-
работку и внедрение проектов, которые на-
правлены на реализацию дорожных карт раз-
вития цифровых технологий: квантовые тех-
нологии, компоненты робототехники и сенсо-
рика, нейротехнология и искусственный ин-
теллект, новые производственные техноло-
гии, системы распределенного реестра, тех-
нологии беспроводной связи, а также техно-
логии виртуальной и дополненной реальности.

В 2019 году на такую поддержку будет вы-
делено 3,1 млрд. руб.

Сумма гранта на проект составит от 15 млн. 
руб. до 1 млрд. руб.

При этом проект должен влиять на разви-
тие приоритетных отраслей экономики и соци-
альной сферы, определенных в подпункте «б» 
пункта 11 Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-

44 ледовые переправы 
планируется открыть 

в Кузбассе 
наступившей зимой

Об этом стало известно на 
заседании областной комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации ЧС. Совещание провел 
первый замгубернатора, пер-
вый зампредседателя КЧС Вя-
чеслав Телегин.

Как напомнил начальник ГУ 
МЧС России по области Алек-
сей Шульгин, переправа счи-
тается открытой только после 
выдачи Госинспекцией по ма-
ломерным судам (ГИМС) акта 
освидетельствования объек-
та о годности к эксплуатации.

Параллельно ГИМС вместе 
с полицией, старостами сель-
ских поселений, общественни-
ками продолжит выявлять не-
санкционированные перепра-
вы. Их следует привести в со-
ответствие с требованиями или 
ликвидировать. Так, за зиму 
2018-2019 годов инспекторы 
ГИМС выявили 17 несанкцио-
нированных ледовых переправ, 
15 из них были оборудованы и 
допущены к эксплуатации, 2 
переправы ликвидированы.

До открытия переправ му-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ниципалитетам необходимо 
выставить заграждения, за-
прещающие аншлаги «Выезд 
на лед запрещен» и принять 
меры административного воз-
действия к нарушителям для 
воспрепятствования выезду 
машин на хрупкий лед. Особое 
внимание следует уделить тра-
диционным местам зимней ры-
балки – определить террито-
рии для временных спасатель-
ных постов, усилить работу по 
информированию населения 
об опасностях выезда на лед.

Со второй декады ноября 
до начала паводка в 2020 году 
территории проведут месяч-
ники безопасности на водных 
объектах, а в школах – уроки 
по способам оказания помощи 
терпящим бедствие на воде в 
зимний период, рекомендаци-
ям действий при несчастных 
случаях.

Губернатор Сергей 
Цивилев потребовал от 
глав муниципалитетов 
ускорить подготовку 

территорий 
к Новому году

На совещании с главами 
муниципалитетов и специ-

алистами областной комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации ЧС Сергей Ци-
вилев обратил особое вни-
мание руководителей му-
ниципалитетов на то, что в 
территориях должны быть 
освещены и украшены ули-
цы и первые этажи зданий, 
где расположены магазины 
и офисы.

«Нужно придерживаться 
единого стиля в оформлении, 
заменить на окнах нежилых 
помещений массивные решет-
ки и ограждения на более со-
временные средства безопас-
ности, уличные пространства 
освободить от нелегальной ре-
кламы, территорию перед ТЦ и 
магазинами очистить от лиш-
него снега и также украсить к 
празднику. До главного зим-
него праздника не так много 
времени, поэтому считаю, что 
украшать регион нужно уже 
сейчас», — прокомментировал 
губернатор.

Напомним, Кузбасс отметит 
праздник в единой концепции 
#Новыйгодвместе.

Пресс-служба 
 администрации 

Кемеровской области.

сийской Федерации на период до 2024 года».
Также проект, претендующий на данную 

меру поддержки, должен иметь высокую со-
циальную значимость для Кузбасса, что под-
тверждается одним из следующих докумен-
тов:

1) подтверждение включения проекта 
(результатов реализации проекта) в паспорт 
программы социально-экономического раз-
вития региона либо в паспорт регионально-
го проекта по развитию цифровой экономи-
ки региона, либо в паспорт иной программы 
развития региона, предусматривающей циф-
ровую трансформацию отраслей экономики и 
социальной сферы региона;

2) письмо поддержки, подписанное выс-
шим должностным лицом региона либо долж-
ностным лицом региона, ответственным за 
реализацию программы цифровой экономи-
ки в регионе, содержащее обоснованную за-
интересованность региона в реализации Про-
екта и обязательство по включению Проек-
та (результатов реализации Проекта) в те-
чение срока его реализации в паспорт про-
граммы социально-экономического развития 
региона либо в паспорт регионального про-
екта по развитию цифровой экономики соот-
ветствующего региона, либо в паспорт иной 
программы развития региона, предусматри-
вающей цифровую трансформацию отраслей 
экономики и социальной сферы региона.

Правительство Кемеровской области - Куз-
басса готово оказать помощь и поддержку ор-
ганизациям Кузбасса в формировании пакета 
документов для участия в конкурсе.

По возникающим вопросам прошу обра-
щаться: Новикова Евгения Вениаминовна, 8 
(3842) 36-66-79, nev@ako.ru.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Погиб от ожогов
У пожарной части было семь выездов, в том числе на 

открывание двери в многоквартирном доме и один  —  
на задымление из-за пригорания пищи по ул. Лазо, 30.  
Пять выездов было на пожары.  20 ноября – на загорание 

частного дома в посёлке Чебал-Су, по причине нарушения 
правил эксплуатации печи. В результате пожара пострадал 
хозяин 59 лет, госпитализирован в реанимационное отделе-
ние Междуреченской городской больницы в тяжёлом состо-
янии, с ожогами и отравлением продуктами горения; 21 но-
ября мужчина скончался. 

21 ноября выезжали на тушение бани в посёлке Усин-
ском,  23 ноября – на загорание дачного домика в СНТ «Бе-
рёзка», посёлок Карай, причина одна – нарушение правил 
эксплуатации печи.

24  ноября пожарные выезжали на загорание крыши по 
причине короткого замыкания электропроводки (из-за нару-
шения правил монтажа электрооборудования) в многоквар-
тирном доме по пр. Коммунистическому, 10.  В результате 
оперативных  действий по локализации и тушению  пожара 
эвакуации жителей не потребовалось,  жалоб на затопление 
квартир не поступало. 

24  ноября  в Чебал-Су – на загорание частного дома. 
Обошлось без  пострадавших. 

Наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Наши 
юбиляры
Сердечно поздрав-

ляем всех юбиляров, ро-
дившихся в ноябре пенсионеров 
ныне закрытых предприятий: 
Томусинского управления шах-
тостроймеханизации, сферы об-
служивания — ОРСа «Междуре-
ченскуголь», Томусинской гео-
логоразведочной партии, Тому-
синского завода крупнопанель-
ного домостроения, Томусин-
ского дорожно-строительного 
управления, треста «Томуса-
шахтострой», мехколонны № 
9, объединения «Южкузбасс-
уголь», Ольжерасской автоба-
зы, а также ветеранов, прие-
хавших, уже будучи на пенсии, 
в наш  Междуреченск из других 
городов и регионов страны.
Геннадия Прокопьевича Бокарева
Екатерину Ивановну Воробьеву
Веру Павловну Егорову
Зинаиду Григорьевну Ермакову
Нину Михайловну Кульбякину
Валентину Николаевну Лямину
Лидию Андреевну Мещерякову
Зинаиду Трифоновну  Невзорову
Валентину Александровну Пикуль
Людмилу Николаевну Ярунину
Марию Ивановну Бурмистрову
Владимира Андреевича Некрасова
Нину Георгиевну Холодову
Анну Сергеевну Краснову
Екатерину Петровну Ерисову
Эриста Антоновича Козлова
Виталия Федоровича Лонского
Владимира Петровича Фризена
Александра Викторовича Бурова
Раису Васильевну Карзову
Розу Ивановну Константинову
Сергея Семеновича Лосева
Екатерину Денисовну Маркину
Виктора Семеновича Осокина
Валерия Анатольевича Таларатьева
Геннадия Васильевича Турковского
Александру Дмитриевну Живолуп
Надежду Николаевну Новикову
Николая Игнатьевича Ласточкина
Зою Павловну Сюмахину
Марию Андреевну Алексееву
Геннадия Андреевича Баженова
Николая Федоровича Васюкова.

За вашу скромность, честность,
                         благородство,
За свет душу от нас от всех  —
                                  поклон.
Пусть еще долго-долго 
                            вам живется,
И счастьем наполняется ваш дом!  
Городской совет ветеранов 
войны труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 

органов.

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ! 
МИЛЫЕ МАМЫ И БАБУШКИ!

Сердечно поздравляем вас с одним 
из самых теплых и душевных праздни-
ков, Днем матери! 

 Мама  — это самое дорогое и свет-
лое, что есть на свете. Она всегда раду-
ется успехам своих детей, поддержива-
ет в трудную минуту и всегда искренне 
переживает за каждый пройденный шаг. 

 Быть матерью  — большое счастье 
и огромная ответственность, неустан-
ный труд и самоотверженная забота о 
своих детях. Дети вырастают, а матери 
всегда готовы помочь своим понимани-
ем, добрым словом и мудрым советом.  

 Спасибо за любовь, самоотвержен-
ность, бессонные ночи, заботу и неж-
ность. Мира вам и добра, семейно-
го благополучия и крепкого здоровья! 

 И.В. ЗАБАЛУЕВА, председатель   
городского совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов. 

Женщины, которые посещают занятия этого клуба, 
убеждены «Зарядка лечит  — лень калечит. Делай добро  
— на душе тепло!».

А еще любят повторять: «В здоровом теле  — здоро-
вый дух! Ты где увидел здесь старух?», – и еженедельно 
занимаются в ДК «Распадский».

Инициатором создания клуба   физической культуры для 
женщин стала Мария Николаевна Сюндюкова. Сейчас ей 
уже за 80, но каждую субботу и воскресенье к 8 час утра 
она приходит на занятия. Многие из участниц клуба посе-
щают их уже на протяжении 25 лет! Для них это ЖИЗНЬ, 
потому что здесь собрались единомышленники и создали 
КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ. Занимаются они не только физиче-
ской культурой, но и ходят в бассейн, сауну, поздравля-
ют друг друга с днем рождения, с главными праздниками 
страны и города.

 Мария Николаевна оставила за собой генеральное ру-
ководство группой, а исполнительное передала Нине Ва-

Женской  группе здоровья  скоро 45!
сильевне Соловцовой, очень активному, позитивно настро-
енному человеку.

Упражнения в основном на растяжку и укрепление  свя-
зочного аппарата проходят в спокойной доброжелатель-
ной обстановке с юмором и задором. 

За десятилетия сложились свои традиции: например, 
все ходят на занятия в белых футболках, я об этом не 
знала и оказалась  «черной вороной» в этой белоснеж-
ной компании.

Смотрела, с каким желанием занимаются дамы эле-
гантного возраста и вспомнились слова А. Мюссе «ФИЗИ-
ЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ МОГУТ ЗАМЕНИТЬ МНОЖЕСТВО ЛЕ-
КАРСТВ, НО НИ ОДНО ЛЕКАРСТВО В МИРЕ НЕ МОЖЕТ ЗА-
МЕНИТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ». 

Татьяна КЛОЧКОВА, 
городской совет ветеранов.

Иван Станиславович родом из Бело-
руссии приехал в Воркуту вместе с ар-
мейскими друзьями на угольные шахты 
на заработки после демобилизации из 
Советской Армии.  А Галину Ивановну, 
как и всю семью, привез в Воркуту из 
Оренбургской области ее отец, отсидев 
по доносу 10 лет заключения. 

Там и встретились Галя и Иван, полю-
били друг друга и вскоре сыграли свадь-
бу. В 1960 году родился первенец Сере-
жа. В Междуреченск, где уже жили ро-
дители Галины Ивановны, 
молодая семья Гайдуков 
переехала в 1965 году. 
Через год родилась дочка 
Ирина. После декретного 
отпуска Галина Иванов-
на устроилась  на раз-
рез «Томусинский 7-8». 
Отработав на нем, мож-
но сказать, со дня его от-
крытия 30 лет, вышла на 
заслуженный отдых. Иван 
Станиславович поначалу 
трудился в Ольжерасской 
автобазе водителем на ав-
тобусе, впоследствии пе-
решел в Томусинскую ав-
тобазу, вышел на пенсию, а потом рабо-
тал несколько лет уже будучи на пенсии. 

Старшие два брата и сестра Гали-
ны Ивановны умерли. Еще одна сестра, 
Елизавета Ивановна Харченко (1937 
года рождения), живет сейчас по со-
седству в п. Притомском, а брат Алек-
сей (1936 года рождения) еще в моло-
дости уехал в г. Орск, где и прожива-
ет до сих пор.  

Первенец Гайдуков Сергей по-
сле окончания Междуреченского гор-
ностроительного техникума устроил-
ся на разрез «Красногорский», откуда 
был призван в Советскую Армию. От-

служив три года, вернулся на родное 
предприятие, заочно закончил Кусбас-
ский политехнический институт. В на-
стоящее время и он на заслуженном от-
дыхе, вырастил и выучил сына Романа, 
который окончил Томский политехни-
ческий институт и подарил отцу пре-
красного внука. Дочь Ирина работает 
в детском садике, вырастила двух за-
мечательных дочек, которые тоже по-
лучили высшее образование. Старшая, 
Саша, живет сейчас в Омске, а млад-

шая, Аня, – в Москве. 
Софроновы, позже, конечно же, 

были реабилитированы, все члены се-
мьи получили статус жертв необосно-
ванных политических репрессий. В 
этом статусе в совете ветеранов по-
селка Притомского значатся и Галина 
Ивановна Гайдук, и ее сестра Елизаве-
та Ивановна Харченко.

Галина Ивановна и Иван Станисла-
вович Гайдуки – трудоголики, каких по-
искать. У них крепкий основательный 
дом, такие же ухоженные огород и сад, 
в котором растут яблони, груши, виш-
ни, сливы, даже виноград.  

Бриллиантовая россыпь...
Мои уважаемые добрые соседи, Галина Ивановна и Иван Станисла-

вович Гайдуки, 20 октября этого года отметили 60-летний юбилей со-
вместной жизни, бриллиантовую свадьбу. А свела их судьба на далеком 
севере, в городе Воркута в 50-е годы.

Галина Ивановна и Иван Станиславович Гайдуки Галина Ивановна и Иван Станиславович Гайдуки 
c внуком Романом.c внуком Романом.

Молодожены.Молодожены.

Я в шутку называю Ивана Ста-
ниславовича «мичуринцем», так 
как он сам, методом прививки, 
выводит новые сорта плодовых 
деревьев. Неоднократно к Гайду-
кам приезжали работники местно-
го телевидения для съемки пере-
дач к празднику Яблоневый Спас. 

Наши дорогие юбиляры получи-
ли теплые поздравления с бриллиан-
товой свадьбой  от совета ветеранов 
п.Притомского, а также от городско-
го совета ветеранов войны и труда. В 
первую очередь мы желаем этим за-
мечательным людям и крепкой семей-
ной паре здоровья, счастья, чтобы они 
благополучно дожили и до 65-летнего, 
железного, юбилея совместной жизни! 

Полина ТАКМАШОВА, 
п. Притомский.

Фото из семейного архива 
Г.И. и И.С. Гайдуков.

 Ответственный, напряженный, 
связанный с повышенной опасно-
стью труд водителей обществен-
ного транспорта, работающих на 
регулярных городских пассажир-
ских маршрутах, отмечен государ-
ством. Выработав требуемый стаж, 
они имеют право выйти на пенсию 
досрочно. 

Речь идет о водителях автобусов, 
троллейбусов, трамваев, работающих 
на регулярных городских пассажир-
ских маршрутах. Пенсионные льготы 
данной категории представляются по 
условиям, предусмотренным в  п. 10 ст. 
30 Федерального закона от 28.12.2013 

Водителям городских пассажирских маршрутов 
можно досрочно выйти на пенсию

№400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Так, мужчины, отработав не менее 

20 лет, а женщины  — 15 лет на регу-
лярных городских пассажирских марш-
рутах, имеющие соответственно стра-
ховой стаж 25 и 20 лет, могут уйти на 
пенсию ранее общеустановленного 
возраста: мужчины в 55 лет, женщи-
ны в 50 лет.

Под регулярным городским пасса-
жирским маршрутом понимается за-
ранее определенный и утвержденный 
путь следования транспорта в черте го-
рода, движение по которому осущест-
вляется с определенной периодично-
стью (регулярно) и с обязательными 

остановками в специально установлен-
ных местах. 

Важно помнить, не имеют права на 
пенсионные льготы водители, работа-
ющие на пригородных, междугородних, 
специализированных маршрутах, а так-
же водители, выполняющие заказные 
перевозки пассажиров по маршрутам, 
не относящимся к регулярным город-
ским, водители ведомственного транс-
порта, осуществляющие перевозку ра-
ботников предприятия. 

Отделение Пенсионного фонда 
России по Кемеровской области.
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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
26 ноября,
 вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник 
управления предпринимательства и инвести-
ционной политики администрации Между-
реченского городского округа, тел. 2-89-48.

Ариткулов Андрей Владимирович, начальник де-
партамента сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Кемеровской области,                                                           
тел. 8 (3842) 36-33-78.

27 ноября,
среда

Быкасова Наталья Васильевна,  заместитель 
главного врача по детству ГБУЗ КО  «Междуре-
ченская  городская больница», тел. 2-45-16.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  
Междуреченского отдела управления Росре-
естра по Кемеровской области, тел. 2-56-65.

Малин Михаил Васильевич, начальник департамен-
та охраны здоровья населения Кемеровской обла-
сти, тел. 8 (3842) 36-42-84.

28 ноября,
четверг

Шелковников Максим Николаевич, заместитель 
главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству,  тел. 2-75-75.
Корнюшина Ирина Владимировна, началь-
ник отдела по защите прав потребителей  ад-
министрации Междуреченского городского 
округа, тел.  4-21-63.

Малюта Дмитрий Владимирович, председатель реги-
ональной энергетической комиссии Кемеровской об-
ласти, тел. 8 (3842) 36-08-30.

29 ноября,
пятница

Вяжева Наталья Викторовна, начальник 
отдела промышленности, строительства 
и природных ресурсов  Междуреченского 
городского округа, тел. 4-37-12.

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» извещает население о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка с када-
стровым номером 42:28:2101002:93, расположенного по адре-
су: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул.Чульжан,  30, 
площадью 1376 кв.м для  ведения  садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды данного земельного участка, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения (дата окончания приема заявлений – по-
следний день указанного срока) необходимо обращаться в Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
«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 телефоны: 2-85-45, 
2.92.77. При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению имуществом  С.Э. Шлендер.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ!
Управление социальной защиты населения продолжает 

выдачу единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) на 
2020-2021 годы гражданам, пользующимся мерами социаль-
ной поддержки федеральной и региональной ответственности.

Выдача ЕСПБ производится на 2 года, срок его действия с 
1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года. 

Для получения ЕСПБ при себе необходимо иметь оригина-
лы и их копии следующих документов:

паспорта (стр.2,3 и страница с последним штампом реги-
страции по месту жительства);

свидетельства о рождении (для детей-инвалидов до 14 
лет);

свидетельства о регистрации по месту жительства (для 
детей-инвалидов до 14 лет);

документа, подтверждающего право пользования мерами 
социальной поддержки (удостоверения, справка МСЭ и т.д.);

Важно! Гражданам, из числа инвалидов 1, 2, 3 групп и 
детей-инвалидов, у которых срок действия справки МСЭ за-
канчивается в 2019 году, единый социальный проездной би-
лет будет выдаваться только после переосвидетельствования.

Телефоны для справок:  2-93-73, 4-27-40, 4-33-64, 2-55-
13.

Выдача ЕСПБ производится по адресу: ул. Космонавтов, 
д. 17:

понедельник – с 9.00 до 18.00;
вторник, среда, четверг  — с 9.00 до 17.00;
обед  — с 12.00 до 13.00. 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В целях реализации информационной политики по работе 

с предпринимательским сообществом 28 ноября 2019 года в 
10.00 в Территориальном отделе управления Роспотребнад-
зора в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе 
по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, 38, будет про-
ведено обучающее мероприятие для предприятий обществен-
ного питания на темы: «Нормативно-правовое регулиро-
вание по соблюдению обязательных требований дей-
ствующего законодательства, санитарных норм и пра-
вил на предприятиях общественного питания», «Про-
филактика инфекционных заболеваний и пищевых от-
равлений на предприятиях общественного питания».
Запись по телефону г. Мыски 8 (38474) 2-20-90.

Отдел МВД России по г. Междуреченску проводит на-
бор граждан для поступления в учебные заведения си-
стемы МВД России, имеющих Российское гражданство, 
обучающихся в 11 классе, годных к строевой службе 
по состоянию здоровья, не имеющих судимости и суди-
мых родственников, положительно характеризующих-
ся по месту жительства и месту учебы.
Собрание для желающих поступить в учебные за-

ведения МВД России состоится  29   ноября  2019 года 
в 17.00 в Отделе МВД России по  г. Междуреченску, по 
адресу: пр. Коммунистический, 32, актовый зал. Теле-
фон для справок: 9-81-78.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
 Муниципальное образование «Междуреченский 

городской округ» в 2020 г. примет участие во Все-
российском конкурсе проектов в сфере создания ком-
фортной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях. 

Приём предложений от заинтересованных граждан  о 
включении общественной территории для участия в конкурсе 
осуществляется в рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Междуре-
ченск, пр. Строителей, 20а, каб. 420. Тел.: 4-11-29, 2-82-77;  
электронный адрес: replan@mrech.ru; otdelgh@mrech.ru. 
Предложения от граждан и представителей орга-

низаций принимаются до 01.12.2019 г.
По информации отдела по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

УТЕРЯННЫЙ диплом НТ N 
330168 от 05. 06. 1989 г. N 824, 
выданный МГСТ на имя Гиль-
мутдинова Ильдара Кашафови-
ча, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ военный би-

лет АН N 0728707, выданный 
в 2003 г. ВК гг. Междуреченск 
и Мыски МРКО на имя Сухано-
ва Олега Владимировича, счи-
тать недействительным.

ОТКРЫТОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ
В  п р и л о ж е н и и 

«Кузбасс-онлайн» про-
должается открытое го-
лосование на выбор тер-
ритории для участия в 
конкурсе проектов созда-
ния комфортной город-
ской среды. 

Междуреченцам предла-
гают решить, какой участок 
города в первую очередь 
нуждается в преобразова-
нии: сквер по улице Куз-
нецкой (от «Метелицы»до 
кольца), территория у Двор-
ца культуры имени Лени-
на или проспект Шахтеров. 
Приложение можно скачать 
в плей-маркете.

На сегодняшний день 
большее количество голосов 
горожане отдали проспекту 
Шахтеров. Высказывайте и 
вы свое мнение.  Приложе-
ние также  дает возможность 
жителям города оператив-
но сообщать о коммуналь-
ных и других проблемах по-
средством мобильного теле-
фона и получать официаль-
ный ответ на свой запрос, 
а представителям соответ-
ствующих служб оператив-
но получать информацию и 
реагировать на нее. Уже за-
регистрировано 354 сообще-
ния,  на которые поступило 
311 ответов.

Отдел по работе 
со СМИ 

администрации 
 Междуреченского 
городского округа, 

т. 2-73-14.


