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Вода приходит
в Чебал-Су
Специалисты Водоканала продолжают работы по подключению жителей Чебал-Су к городскому водопроводу.
В этом году водой будут
обеспечены жители улиц Зеленая, Геологов, Проходчиков, Новая, Гагарина, Льва
Толстого, Леонова и двух переулков — Дорожный и Болотный, всего 128 домов. К
водопроводу подключаются
также школа № 7, детский
сад № 30, Дом культуры «Геолог» и магазин. От жителей
никаких затрат не требуется. Два километра трубопровода подключают к уже существующей системе водоснабжения, которая на протяжении многих лет работает от скважины «Зеленая».
В 2021-2022 годах работы
по подключению поселка к
городскому водоснабжению
будут продолжены.

В поддержку
инноваций
В рамках августовских
мероприятий состоялась
защита проектов муниципальных образовательных учреждений на грант
главы Междуреченского
городского округа (в режиме онлайн).
Цель конкурса — выявление новых направлений
теории и практики управления в сфере образования,
поддержка инновационных
разработок и технологий,
способствующих модернизации образования и культуры в Междуреченском городском округе. В конкурсе
приняли участие 19 муниципальных образовательных
учреждений. Грант в сфере образования будет вручен семи учреждениям на
торжественном приеме главы Междуреченского городского округа, посвященном
Дню учителя.

Флаг
моей страны
На территории автогородка педагоги детскоюношеского центра провели мероприятие, посвященное Дню Государственного флага России.
Детям рассказали об
истории российского флага, провели викторину «Наш
флаг». Также прошел конкурс рисунков, которые получились очень яркие и содержательные.
Нина БУТАКОВА.

Преображаются
дворы
В Междуреченске завершён ремонт 12 дворов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
За этот летний сезон преобразились территории в Западном и Восточном районах по адресам: пр. Строителей, 15 и 63, пр. Коммунистический, 1, 34 и 36, ул. Лазо,
31, 50 и 54, ул. Кузнецкая, 26 и 48, ул. Космонавтов, 14,
ул. Брянская, 24.
Все проблемы во дворах-участниках программы «Формирование комфортной городской среды» остались в прошлом. Возле каждого дома подрядные организации уложили новое асфальтовое покрытие, поменяли коммуникации, расширили проезды и парковки.
В 2020-м отремонтировали двор и самого первого многоквартирного дома в Междуреченске. Пятиэтажка по адресу пр.
Коммунистический, 1, была построена в 1958-м. Спустя 62 года
придомовая территория дождалась своего первого капитального ремонта.
В плачевном состоянии был и двор по пр. Коммунистическому, 34. Разбитый асфальт превратился в грязь, которую растаскивали машины.
«Двор был полностью разбит большегрузами. Рядом с нами много магазинов, они подъезжали разгружаться. Были большие ямы,
после дождя образовывались лужи — настоящие озера, вода долго стояла, из подъезда невозможно было выйти. У нас было очень
плохо, теперь всё сделали красиво. Оформлять все документы для
участия в программе нам помогала и наша управляющая компания,
и УРЖКК (прим. Управление по развитию жилищно-коммунального
комплекса). Очень приятно», — рассказала жительница дома 34
по Коммунистическому, Людмила Будник.

Стало.

Было на пр. Коммунистический, 34.
Теперь вместе с соседями Людмила Будник хочет поддерживать красоту в своём дворе: разбить клумбы, украсить пешеходные дорожки арками, которые будет обвивать плющ, посадить деревья.
Программа «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жильё и городская среда» стартовала
в Междуреченске в 2017 году, за это время в городе отремонтировано 77 дворов. В 2021-м её реализация будет продолжена.
Чтобы принять в ней участие, жильцы должны провести общие собрания: не менее 70% собственников должны высказаться «за» преобразования. После чего собрать пакет необходимых документов и внести часть собственных средств на производство работ (на минимальный перечень 5% от стоимости).
Общая стоимость ремонтов в этом году составляет почти 30
миллионов рублей: 14 миллионов рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», 12,4 миллиона рублей из местного бюджета, 3,7 миллиона рублей — сумма, которую внесли жильцы.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00
24 августа от областного штаба
по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 98 случаев
заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк –
25, Кемерово – 18, Прокопьевск – 15, Анжеро-Судженск
– 10, Белово – 7, Киселевск – 7, Ленинск-Кузнецкий – 6,
Мариинский муниципальный район – 3, Кемеровский муниципальный округ – 2, Новокузнецкий муниципальный
район – 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1,

СРЕДА
26 августа

ВТОРНИК
25 августа

+12o +21
Давление (мм рт. ст.)

729

Ветер (м/с)

2, ЮВ

Топкинский муниципальный округ – 1, Яйский муниципальный округ – 1.
37 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 3975
человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1847 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 4611 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ЧЕТВЕРГ
27 августа

+13o +17o

+12o +21o

Давление (мм рт. ст.)

Давление (мм рт. ст.)

728

Ветер (м/с)

3, З

737

Ветер (м/с)

3, ЮВ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сергей Цивилев:
1 сентября все школы
Кузбасса начнут работу
в обычном режиме
Все школы Кузбасса с 1 сентября
начнут работу в обычном режиме,
это повысит эффективность образовательного процесса, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
«Даже самые передовые и совершенные технологии не заменят живого общения с учителями и друзьями.
Для успешной социализации, здорового развития детям очень важно взаимодействовать со сверстниками. Поэтому
мы ориентируемся на режим очного обучения во всех школах. Но, если ситуация будет меняться, в отдельных школах возможны ограничения», — сказал Сергей Цивилев, выступая на ежегодном августовском педсовете работников образования, который начал работу в Кузбассе 19 августа.
Традиционное собрание педагогов
перед началом нового учебного года
впервые проходит в дистанционном
формате. Педсовет продлится 10 дней
— до 28 августа. Для педагогического сообщества организованы более 80
тематических секций по цифровизации
образования, профориентации школьников, развитию среднего профессионального и высшего образования, повышению квалификации педагогов, волонтерскому движению.
«Развитие образования — один из
важнейших приоритетов для Кузбасса. Мы ремонтируем и строим школы,
покупаем для них новое оборудование.
В области действует комплекс мер поддержки учителей, внедряются новые
форматы дополнительного образования. Цель — сделать так, чтобы через
один-два года жители каждого населенного пункта почувствовали изменения
к лучшему, в том числе и в сфере образования», — сказал губернатор, приветствуя участников пленарного заседания педсовета.
В этом году подготовлена разнообразная программа онлайнмероприятий педсовета с участием региональных и федеральных спикеров.
На сайте учувкузбассе.рф каждый может выбрать площадки по интересам.
Так, например, на площадке регионального центра «Сириус. Кузбасс»
участники педсовета уже обсудили поддержку одаренных детей, а на базе Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки работников образования — разработку программ воспитания, роль наставничества в образовании, применение бережливых технологий в образовании и т.д.
На протяжении всего педсовета будет проходить обучающий семинар по
вопросам ЕГЭ. Специалисты рассмотрят самые эффективные муниципальные практики организации образовательной деятельности, успешный опыт
использования управленческих и педагогических технологий.

Почти 5,7 тысячи семей
в Кузбассе получили
материальную помощь на
подготовку детей к школе

Ежегодная региональная социальная акция «1 сентября — каждому школьнику» прошла в Кузбассе
с 20 июля по 20 августа. За месяц
5 689 семей получили материальную помощь на общую сумму 30,1
млн рублей.
«Цель акции — поддержать многодетные и малообеспеченные семьи,
дать каждой семье возможность хорошо подготовить детей к школе, купить

все необходимое. Специалисты отработали все заявки и приняли меры, чтобы помочь всем желающим. Важно, что
областную акцию поддерживают муниципалитеты и представители бизнеса», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Денежные сертификаты на 5 тысяч
рублей получили 5 358 малообеспеченных и многодетных семьей. Еще 331 семья, где воспитываются четыре школьника или больше, получила сертификаты на 10 тысяч рублей.
Для участников акции работали
специальные школьные ярмарки, где
на сумму сертификата можно было
приобрести одежду, обувь и канцелярские товары кузбасских производителей.
Помимо акции «1 сентября — каждому школьнику» в городах и районах
проходят благотворительные школьные базары муниципального уровня.
Средства на сертификаты для семей,
нуждающихся в поддержке, но не попавших под критерии областной акции, выделяются из местных бюджетов. Кроме того, адресную спонсорскую помощь оказывают предприятия
и предприниматели.

Кузбасс по итогам года
получит 15 автомобилей
для перевозки
маломобильных граждан
и 1 машину социального
такси

Города и районы Кузбасса в 2020
году получат 15 автомобилей, которые
будут бесплатно доставлять маломобильных граждан на объекты социальной инфраструктуры. Шесть специальных автомобилей Lada Largus Kub, купленных в рамках нацпроекта «Демография», уже работают в Новокузнецке. До конца года ожидаются поставки
еще девяти машин: семь — в Кемерово, по одной — в Кемеровский муниципальный округ и Юргу. Еще одна машина, приобретенная за счет бюджета
области по распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, начнет
с 1 сентября работать в службе социального такси в Мариинске.
Услугами социального такси в Кузбассе пользуются около 9 тысяч человек в год, в основном, это люди, которым в силу возраста или состояния здоровья трудно передвигаться без помощи. В 28 территориях Кузбасса работают 42 машины социального такси.

Кузбасс вошел в число
регионов с уникальным
туристическим
потенциалом

В этом году Ростуризмом в рамках проекта «Туры России» сформировано девять маршрутов для
ознакомления с туристическими
возможностями регионов России. В
список включены территории, обладающие уникальными природными и культурно-историческими
ценностями, отличающиеся особым национальным колоритом. В
том числе — Кузбасс.
В ходе ознакомительного и пресстура Федерального агентства по туризму 14 представителей СМИ («Известия», «Вечерняя Москва», «АиФ»,
бортовые и сетевые издания) и семи
крупных туроператоров Москвы, Ярославля, Калуги в течение трех дней знакомились с туристическими достопримечательностями Кузбасса. Центральным объектом визита стал горнолыжный комплекс Шерегеш, который входит в десятку самых посещаемых мест
России.
«По итогам пребывания в Горной Шо-

рии можно с уверенностью сказать, что
для развития туризма в Кузбассе есть все
предпосылки: красивые и разнообразные ландшафты, инфраструктура, колоритная национальная культура, вкусная местная кухня. Важно, что в регионе ведется активная работа по развитию туристического потенциала, и региональные власти уделяют этому вопросу особое внимание. Значит, у Кузбасса
все получится», — отметила начальник
отдела управления туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Лусине Матосян.
Для участников тура провели обзорную экскурсию с подъемом на гондольной канатной дороге и обедом на
вершине в ресторане «Каритшал». Затем еще одну — по Таштаголу, с посещением музея этнографии и природы
Горной Шории, а также с традиционным фото на память у монумента «Золотая Шория».
В Шерегеше гости познакомились с
отельной базой и инфраструктурой курорта. Побывали в комплексах размещения «Альпен Клаб», «Губернская»,
«Аквилон», «Грюнхоф», «Спортотель».
Великолепие природы участники
тура могли оценить во время пешего похода (треккинга) к Поклонному Кресту
и в походе с собаками (дог-треккинг)
в окрестностях горы Зеленая.
Также экспедиция посетила водную
экскурсию в Шорском национальном
парке, Тенгрианский храм, осмотрела
пещеры и водопады во время экскурсии
на моторных лодках по реке Мрас-Су.
Пребывание в Горной Шории завершилось этнической программой: гости попробовали национальные шорские блюда, познакомились с культурой и традициями коренного народа
Кузбасса.
В заключительный день участникам
тура организовали посещение дайвингцентра «Темир», с возможностью пробного погружения, и провели ознакомительную экскурсию по столице области,
городу Кемерово.
В рамках деловой программы информационного тура прошел круглый
стол, на котором обсудили перспективы создания благоприятных условий для расширения туристских связей, развитие и укрепление экономических отношений за счет эффективного взаимодействия между органами
государственной власти Кузбасса, национальными и туристскими организациями всех уровней.
Итогом встречи в Шерегеше стало
подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством туризма и молодежной политики Кузбасса, национальными и региональными туроператорами. Соглашение направлено на укрепление сотрудничества в сфере туризма, формирование общего туристского пространства, внедрение единой системы классификации средств размещения и туристских услуг, а также создание единой информационной сети. Это поможет
реализовать комплексные программы и
отдельные проекты по развитию индустрии туризма в Кузбассе.
«Такие деловые мероприятия помогают в продвижении кузбасского туристического продукта на федеральных
информационных площадках, а туроператоры смогут формировать уникальные туристические предложения с посещением Кузбасса для жителей Москвы и Центральной России», — подчеркнул министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон
Пятовский.
Пресс-служба
администрации
Правительства Кузбасса.

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Обучение
на новом уровне
В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» школы № 4,
22 и 25 получили по 38 ноутбуков, две интерактивные доски, и
многофункциональную офисную
технику.
Интерактивную доску можно использовать как стандартный планшет, только большего размера. На
ней установлены операционная система, офисные программы, единственное отличие от привычного компьютера в том, что на доске
можно работать с помощью стикера или просто руками. Также к ней
можно подключить поисковик «Алиса» и управлять ею дистанционно.
Кроме того, в десяти школах Междуреченска организуют открытые
wi-fi-точки.

В Стране
забавных рожиц
«Особые» дети из междуреченской общественной организации «Ребенок особой заботы» вновь очутились в сказочной Стране забавных рожиц.
Веселое развлечение организовали и провели для них волонтеры
детско-юношеского центра и графический дизайнер городского выставочного зала Дина Павлова. С помощью кистей и красок она превращала ребят в мультяшных героев, забавных зверушек, фантастических
персонажей. Хорошего настроения
в сказку добавил и сладкий приз:
каждый ребенок получил по плитке шоколада.

В автобус не пустили
пассажиры
Междуреченка без маски сорвала рейс автобуса № 101.
Маска у нее была, но она отказалась ее надевать, не захотела и выйти из автобуса. Водитель прервал
движение на остановке «Детская поликлиника». Пассажиры пересели
на следующий автобус, а несговорчивую пассажирку в него не пустили. Водители и кондукторы междуреченских автобусов заняли принципиальную позицию: пассажиры должны быть в индивидуальных средствах
защиты. Иначе придется выбирать
другой способ передвижения.

«Дубли» обернулись
сроком
Междуреченский городской
суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее судимой 19-летней горожанки.
Она оплатила товары в магазинах, медицинские услуги и поездку на такси сувенирными купюрами
«2 000 дублей». Подозреваемую задержали, в ходе дознания установили, что таким образом она «прикололась» пять раз. Также были собраны доказательства ее причастности
к двум фактам хищения алкоголя из
магазинов. Суд приговорил «шутницу» к полутора годам лишения свободы и штрафу.
Нина БУТАКОВА.
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СКОРО В ШКОЛУ

Подарки
первоклассникам
Угольная компания «Южный
Кузбасс» (входит в группу «Мечел») в преддверии Дня знаний подготовила для детей своих работников наборы для учебы и творчества общей стоимостью более 660 тысяч рублей.
Для будущих первоклассников, чьи родители работают в
угольной компании, «Южный
Кузбасс» приобрел 360 специальных наборов. В них входят рюкзак и пенал с корпоративной символикой, тетради и
цветные карандаши, краски и
пластилин, сумка для сменной
обуви и другие полезные предметы для учебы и творческого
развития.

Фото и текст предоставлены
пресс-службой ПАО «Южный Кузбасс».
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Кемеровостат приглашает на работу граждан
России не моложе 18 лет
для проведения Всероссийской переписи населения, которая пройдет с
1 по 30 апреля 2021 года.
Коммуникабельность и
навыки работы на планшетном компьютере приветствуются.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
2-85-87, 8-991-372-94-95,
8-991-372-94-96 с 8.30 до
17.30.

27 августа состоится прямая линия губернатора Кузбасса
С 19.00 до 21.00 Сергей Цивилев будет отвечать на вопросы
жителей области в онлайн-формате.
Прямая линия пройдет в эфире телеканалов «Кузбасс 1» и
«Россия 24».
Также она будет транслироваться на личной странице губернатора в Instagram (https://www.instagram.com/sergey_
tsivilev/) и на Youtube-канале «Цивилев. Live (https://www.
youtube.com/channel/UCB26kmhyN5dD-K2ZWJ2Q..)».
В Telegram-канале «Цивилев. Live (https://t.me/tsivilev_
live)» будет вестись текстовая трансляция.

Задать вопрос можно заранее через платформу «Кузбасс онлайн»: на сайте (https://kemerovo.kuzbass-online.ru/) или в одноименном мобильном приложении.
Сбор вопросов стартовал и завершится с окончанием прямой линии.
За вопросы можно будет голосовать. На вопросы, которые
наберут наибольшее количество голосов, губернатор ответит в
ходе прямой линии. Ответы на не прозвучавшие в эфире вопросы будут размещены на платформе «Кузбасс онлайн».

АКТУАЛЬНО
Фитнес-залы и салоны красоты открыты
Решение вновь приостановить работу ряда предприятий было принято 5 августа и действовало до 20 числа включительно.

Фото с сайта https://yandex.ru/images

С 21 АВГУСТА ВНОВЬ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ:
- объекты розничной торговли;
- торгово-развлекательные центры и комплексы, торговые центры и комплексы и иные объекты, имеющие на территории совокупность торговых и сервисных предприятий;
- рестораны, кафе, столовые, буфеты, закусочные и весь общепит;
- аттракционы, хореографические студии, культурно-досуговые учреждения,
- организации, предоставляющие парикмахерские, маникюрные и педикюрные услуги;
- организации, ведущие деятельность на объектах, в составе которых есть
бассейны, фитнес-центры, залы и другие спортивные объекты.
Испытания комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) могут проводиться не
только на открытом воздухе.
НАПОМИНАЕМ!
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлён до 31 августа. Сохранён масочный режим во всех организациях, обязательно соблюдение всех санитарных мер.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

Уведомление о сборе замечаний и предложений по проекту внесения изменений в
схему теплоснабжения Междуреченского городского округа по состоянию на 2021 год
Администрация Междуреченского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановлением Правительствам Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам
теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», в целях
дальнейшего развития системы теплоснабжения Междуреченского городского округа и реализации мероприятий по закрытию внутриквартальных котельных в связи с уточнением перечня мероприятий:
уведомляет о начале сбора замечаний и предложений в проект внесения изменений в схему теплоснабжения Междуреченского городского округа по состоянию на 2021 год.
Сбор замечаний и предложений по проекту внесения изменений в схему теплоснабжения Междуреченского городского округа по состоянию на 2021 год осуществляется в период с 20.08.2019 г. по 14.09.2019 г. включительно в МКУ УР ЖКК по адресу: г. Междуреченск,
ул. Кузнецкая, 31, тел. 8(38475) 2-00-08, 6-17-25, 2-48-71, а также по электронной почте
(е-mail) spr.60@mail.ru.
Проект внесения изменений в схему теплоснабжения Междуреченского городского округа
по состоянию на 2021 год размещён на официальном сайте администрации МГО.
Публичные слушания состоятся 15.09.2019 г. в 13 ч. 30 мин. по адресу:
652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.
Тел. (38475) 2-56-56.
МКУ УР ЖКК.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукциона, состоявшегося 21 августа 2020 года.
Аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 42:28:2001001:130, площадью 308 кв.м. Адрес: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, район г. Югус. Вид разрешенного использования: общественное питание. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: общественно-спортивная зона.
Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона, – индивидуальный предприниматель Гацук Сергей Евгеньевич.
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с лицом,
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, размер ежегодной арендной платы равен начальной цене предмета аукциона – 12296 рублям.
Председатель Комитета по
управлению имуществом С.Э. Шлендер.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1437-п

от 17.08.20
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект планировки территории для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога АО «Разрез Распадский», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории для
размещения линейного объекта «Автомобильная дорога АО «Разрез Распадский»
(далее по тексту - публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний - не менее одного месяца с момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также
с информационными материалами к нему в составе: чертежи, текстовая часть,
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок с 25.08.2020 по 22.09.2020. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 до 13.00 - обеденный перерыв).
5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел. 2-37-30.
6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной
форме, в том числе электронной, по адресу: 652870, г. Междуреченск, пр. 50
лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или
устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства
и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 22.09.2020.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 22.09.2020 в 17.10
по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа провести публичные слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа от 26.04.2018 № 346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

УТЕРИ
Утерянный аттестат о среднем образовании N 819166, выданный шк. N 24 в 1987 г. на имя Прохоренко Инессы Викторовны,
считать не действительным.

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

25 августа,
вторник

Смирнова Лилия Александровна, начальник отдела Ариткулов Андрей Владимирович, министр сельского хозяйпредпринимательства и инвестиций администрации ства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, тел. 8
Междуреченского городского округа, тел. 4-54-10. (3842) 36-33-78.

26 августа,
среда

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Алексеев Сергей Игоревич, заместитель губернатора КемеровМеждуреченского городского округа по социальным ской области - Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и тувопросам, тел. 4-20-15.
ризма), тел. 8 (3842) 58-36-46.
Малин Михаил Васильевич, министр здравоохранения Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84.

27 августа, Момот Вячеслав Николаевич, директор МБУ «Центр Трихина Вероника Валерьевна, начальник департамента по разчетверг
содействия малому и среднему предприниматель- витию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасству и
инвестиционной деятельности», тел. са, тел. 8 (3842) 58-65-31.
4-82-70.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потребителей администрации
Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.
28 августа,
пятница

Мартиросова Вера Борисовна, директор ГКУ «Центр Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и занятости насезанятости населения города Междуреченска», тел. ления Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60.
4-80-30.
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Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании

Соревновались водители карьерных автосамосвалов, машинисты бульдозеров, экскаваторов и буровых установок.
Первый этап во всех номинациях – теоретический.
Но самое интересное, конечно, практика. Например,
водители автосамосвалов должны были проехать
змей кой , припарковаться, не задевая специальные
стойки, заехать в гараж, остановиться ровно у стоплинии. И все это на время.
Победителей поздравят в канун профессионального праздника, Дня шахтера.
Подробнее читайте
в следующем номере «Контакта».

Сайт: https://vk.com/evrazplc

В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ
СРЕДИ СОТРУДНИКОВ
РАЗРЕЗОВ «РАСПАДСКИЙ»
И «КОКСОВЫЙ»
ПРОШЕЛ КОНКУРС
ПРОФМАСТЕРСТВА

Практический этап конкурса профмастерства.

НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
UK42.ru («Уголь Кузбасса», портал), rosugol.ru, metcoal.ru, coalnew.ukoz.ru, pronedra.ru,news.rambler.ru, top.rbc.ru,
minenergo.gov.ru, пресс-центр АО «Распадская», газета «Новости ЕВРАЗа», пресс-служба ПАО «Южный Кузбасс»,
«Авант- партнер», пресс-служба Правительства Кузбасса

ЕВРАЗ: «ДЛЯ ЛУЧШЕГО
БУДУЩЕГО»
ЕВРАЗ обновил бренд компании,
выразив цель ее развития в новом
слогане: «Для лучшего будущего».
– Отрасль меняется, мы растем как
бизнес и как команда. Пришло время
уточнить, каким видит себя ЕВРАЗ, в
чем наши сильные стороны и что компания готова предложить обществу и рынку, – сказал президент ЕВРАЗА Александр Фролов. – Мы верим в то, что
достичь лучшего будущего можно только совместными усилиями, и развиваем компанию в интересах наших акционеров, партнеров, сотрудников и жителей городов, где расположены наши
предприятия».
Обновленный бренд отражает глобальный характер бизнеса, непрерывное развитие, единство предприятий
ЕВРАЗА и ответственность перед обществом.
Интеграция обновленного бренда будет происходить постепенно и затронет
все каналы внутренних и внешних коммуникаций, производственные площадки и офисные пространства.

УГЛЕПОГРУЗКИ
В ЧЕРЕМЗЕ НЕ БУДЕТ
Губернатор Сергей Цивилёв поставил точку в истории с Черемзой.
«За прошедшую неделю разрез «Кузнецкий Южный» не смог провести необходимую работу с населением и наладить конструктивный диалог не только с
черемзинцами, но и с жителями соседних населенных пунктов, которых также
волнует проблема строительства углепогрузочной станции». Это подтверждают местные органы власти, которые на

протяжении последних дней проводили
встречи с жителями Черемзы, Безрукова, поселка Томь-Усинской ГРЭС и других населенных пунктов.
Результаты этих встреч показывают,
что подавляющее большинство жителей
не поддерживает проект строительства
углепогрузочной станции в районе поселка Черемза.
Эта ситуация – пример того, что мнение людей нужно слышать и учитывать,
подчеркнул губернатор. Решения должны приниматься сообща, с учетом интересов жителей. Правительство Кузбасса не поддерживает проект строительства углепогрузочной станции, так как
компания не приложила должных усилий по выстраиванию диалога с населением. Принято решение об отмене разрешения на строительство путей необщего пользования станции «Кузнецкая».

18,1 МЛН ТОНН УГЛЯ
ЗА ИЮЛЬ
Открытым способом в июле 2020
года добыто 11,6 млн тонн угля (в
июле 2019 года – 13,5 млн тонн), подземным способом – 6,5 млн тонн угля.
Из добытого за месяц угля коксующихся марок поднято на-гора 6 млн
тонн, энергетических марок – 12,1
млн тонн, сообщает областной департамент угольной промышленности.
В июле текущего года общая переработка на предприятиях угольной отрасли
Кузбасса, включая обогатительные производства и дробильно-сортировочные
установки, составила 15,5 млн тонн;
доля перерабатываемого угля от добычи при этом составила 85,3%.
За июль кузбасскими предприятиями
отгружено железнодорожным транспортом 18 млн тонн. Среднесуточная отгруз-

ка составила 8225 полувагонов (103,2%
к плану). В западном направлении отгружено 8,6 млн тонн, в восточном – 5 млн
тонн, в регионы Западной Сибири – 4,1
млн тонн (уровень июля 2019 года).
По итогам работы с начала 2020 года
угольщиками Кузбасса добыто 126,4 млн
тонн угля: на разрезах – 78 млн т, в шахтах – 48,4 млн т. Коксующихся марок с
начала года добыто 43,7 млн тонн, энергетических марок – 82,7 млн тонн.

СОРЕВНУЮТСЯ
ГОРНОСПАСАТЕЛИ
На шахте «Распадская» за звание
сильнейших борются 8 вспомогательных горноспасательных команд.
Около 40 человек с разных предприятий компании – из Междуреченска, Новокузнецка, Осинников, Малиновки – уже несколько дней демонстрируют свой профессионализм, сдают теорию и практику.
Оказать первую помощь пострадавшему, ликвидировать возгорание, облачиться на скорость в защитную экипировку и выполнить задания в респираторе – все это этапы конкурса.
Условия максимально приближены к
реальности.
По итогам, победителей ждут награды и премии к Дню шахтёра.

ДАДУТ
ПАЙКОВЫЙ УГОЛЬ
Все бывшие шахтёры, имеющие
не менее 10 лет стажа работы на
угольных разрезах или в шахтах, получат дополнительную соцподдержку в виде бесплатного обеспечения
углём. Соответствующее постановление Правительства РФ вступило в
силу 19 августа.

Речь идёт о пенсионерах, которые
живут в домах с печным отоплением.
Напомним, 1 мая прошлого года вступили в силу поправки в федеральный закон, регулирующий социальную защиту
работников угольной промышленности.
Сейчас правительство внесло аналогичные поправки в постановление, посвящённое реструктуризации угольной промышленности.
Ранее «угольный паёк» могли получить только горняки, которые ушли
на заслуженный отдых с работающих
шахты или угольного разреза. Теперь
же бесплатное топливо для своих домов получат также пенсионеры, которые работали на шахтах с госучастием, впоследствии ликвидированных, в
том числе в связи с преобразованием и
банкротством.
После смерти таких пенсионеров их
вдовы (вдовцы) продолжат получать
бесплатный уголь, следует из постановления.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
На днях обновлённую, после полугодового ремонта, столовую открыли в
АТП «Южкузбассуголь», в Новокузнецке. В Междуреченске тоже обновили
одно из помещений для приёма пищи:
с комфортом теперь могут обедать работники «Монтажника Распадской».
Основной плюс – находиться в помещении может вся смена одновременно,
даже с учетом соблюдения требований,
связанных с пандемией.
А все потому, что в ходе реконструкции строители снесли перегородки и к
основному помещению присоединили
соседнее. Провели вентиляцию, сделали косметический ремонт, приобрели дополнительно столы, стулья и кухонную технику.

НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ
Генрих БЕККЕР, ветеран шахты «Распадская»

РАБОТАЛИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
В 1994 году шахту «Распадская» лихорадило от высокой аварийности на ленточных конвейерах, особенно на
стационарных. И руководство предприятия приняло решение создать отдельную службу подземного конвейерного
транспорта (СПКТ), выделив ее из отдела главного механика, возложив на нее дополнительно задачу будущей реконструкции конвейерного транспорта на шахте в целом.
Во главе ее был назначен автор этих строк, тогда заместитель главного механика Г.Г. Беккер.
Несколько лет понадобилось нам для создания ремонтной базы СПКТ – участка ремонта ленточных конвейеров (УРЛ) и участка капитального ремонта (УКР). Эти
участки начали базироваться в совершенно заброшенном здании, долгострое, размером 100х100 метров, в котором свистел ветер, проносясь между развороченными
воротами и пустыми глазницами окон. Крыша протекала во
время дождя как решето. Немало сил было потрачено на
восстановление здания, создание машиностроительной
основы для будущих реконструкций, а также организацию производства анкерного
крепления для проходчиков.
Служба подземного конвейерного транспорта в 1994
году – это УКТ-1 (начальник
участка Ю.М. Христенко, механик А.И. Шалагин), УКТ-2 (начальник участка В.А. Наседкин, механик С.Ф. Миндибаев),
спецбригада по монтажам под
руководством А.Я. Кудашева,
УРЛ (начальник участка Н.П.
Остапенко), УКР (начальник
участка В.Т. Барабанов, механик В.В. Яценко).
К 1996 году мощность конвейерного транспорта, запроектированного еще в начале
семидесятых годов, уже не
соответствовала целевой задаче шахты – выдавать через
наклонные стволы на поверхность 7,5 млн.тонн угля в год.
Около 1,5 млн. тонн в год приходилось выдавать на гора через 7-й пласт 5-го блока. Выходом из этой тупиковой ситуации могло быть только увеличение пропускной способности конвейерного транспорта.
В те времена принять такое
решение было непросто: требовались крупные инвестиции на
разработку и внедрение нового
оборудования, а финансовые
возможности шахты были ограничены. Учитывая, что шахта
«Распадская» – самая крупная в России, ее генеральный
директор Г.И. Козовой, разработав совместно со своей командой программу развития
шахты, а вместе с ней и выверенный бизнес-план на первые 10 лет, сумел убедить руководство ОАО «Росуголь»
внести в ее преобразование
необходимые средства, понимая, что тем самым российская угольная промышленность сделает значительный
шаг вперед.
Программа развития конвейерного транспорта предусматривала реконструкцию
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конвейерных линий в два этапа. Модернизацию одного из
двух транспортных маршрутов шахты необходимо было
осуществить в самые короткие сроки. Реализация первого этапа заняла 4 года. За это
время производительность
одной конвейерной линии увеличилась в два раза, с 1000 до
2200 тонн в час. Условия добычи требовали специально
спроектированного оборудования, поэтому конструкторы
заводов-изготовителей и специалисты шахты по подземному транспорту создавали
ее вместе.
С целью равномерной загрузки ленточных конвейеров горной массой совместно с ПО «Вибротехника» (генеральный директор в то время В.А. Лобачев) были спроектированы и изготовлены
вибрационные питатели ПВ
1,6/3 производительностью
до 2500 т/час. Совместно с
Александровским машзаводом (генеральный директор в
то время В.А. Ильиных), фирмами Voith Turbo и Allenwest
Wallcetown Limited были реконструированы приводные
станции ленточных конвейеров 2ЛУ-120 с целью увеличения их производительности на
уклонах до 2000 т/час. Также
впервые в угольной промышленности России был разработан и изготовлен с НПО
«Сибсельмаш» (генеральный
директор в то время В.А. Юрченко) ленточный конвейер
2ПТ-120 нового поколения с
шириной ленты 1200 мм, длиной до 2000 метров и производительностью до 2000 т/час
для установки их на конвейерных штреках высокопроизводительных лав. Ленточные
конвейеры на западный наклонный ствол и оба квершлага производительностью до
3000 т/час были изготовлены
английской фирмой FSW.
После технической реконструкции западного маршрута для обеспечения его высокой производительности, повышения коэффициента использования конвейеров возникла необходимость в организации полного информационного контроля за работой
транспортной системы. И уже
в 2000 году впервые в России
служба подземного транспорта внедрила на шахте компьютерную информационную программу, постоянно отслеживающую все рабочие процессы, происходящие на стационарных ленточных конвейерах, начиная с контроля тем-
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Г.Г. Беккер.

От всего сердца
поздравляю
всех трудящихся
шахты «Распадская»
с наступающим
Днем шахтера!
Желаю, прежде всего,
крепкого здоровья,
материальных благ
и удачи во всем!

перат уры бук с-барабанов,
температуры масла в редукторах. Эта информация выдавалась на экраны компьютеров в виде активных мнемосхем, сообщений о событиях и
тревогах в системе, что позволило наладить объективный
анализ статистических данных о простоях что сыграло
решающую роль при ведении
планово-предупредительных
работ. Активное участие в
этих работах принимал молодой специалист службы С.В.
Евтифеев с помощью специалистов АСУТП А.Я. Хамкова и
В.Г. Беккера.
В цел ом был выполнен
огромный объем работ по рек онструкции к онвейерного
транспорта как шахты, так и
ее поверхностного комплекса в
условиях действующего производства в период до 2009 года.
Самым сложным технически и интересным творчески были проектирование, изготовление, а затем и запуск
ленточного конвейера РФКЛ
1600.061, подающего уголь
из-под обоих наклонных стволов шахты на открытый склад
угля нашей ОФ «Распадская».
Специалисты службы подземного транспорта при его проектировании применили лучшие достижения техники в конвейеростроении. Так редукторы были закуплены у бельгийской фирмы Hansen, силовые муфты у английской Bibby
Transmissions, электродвигатели с аппаратурой частотного
управления у фирмы Siemens.
Автоматизацию конвейера поручили фирме Becker Mining
Systems. Конвейерную ленту, как самую износостойкую,
приобрели у фирмы Phoenix.
Став в комплекте с роликами
одностороннего вращения изготовили на ЗАО «КАЗ» (генеральный директор в то время
А.С. Зубков, главный конструктор А.А. Валанчус) г. Красноярск. Все остальные конструкции вместе с барабанами изготовили на ОАО НПО «Сибсельмаш» (генеральный директор в то время О.М. Косточкин, главный конструктор
А.В. Мишнев) г. Новосибирск.
При таком подходе преследовалась одна цель – высокая
надежность работы комплектующего оборудования. Этот

ленточный конвейер мог работать шесть дней в неделю
с остановкой на ревизию всего на одну смену в воскресенье. Расчеты оправдались: за
4 года работы (с 2005 по 2009
год) конвейер показал очень
высокую надежность в эксплуатации, что позволяло увеличить производственную мощность шахты до 12 млн. тонн
в год.
Интересны технические
решения при проработке конструкции ленточного конвейера
2ЛБ-120 на конвейерном бремсберге 5-4-5. Для уменьшения себестоимости транспортировки угля с разреза «Распадский» на ОФ «Распадская»
с 8,5 км до 1,5 км было принято решение о создании промежуточного угольного склада на
устье конвейерного бремсберга 5-4-5. Дальнейшая транспортировка угля должна была
происходить через уже действующие конвейерные линии
ОАО «Распадская». Это стало
возможным после запуска в
эксплуатацию ленточного конвейера 2ЛБ-120 длиной 1300 м
с предварительной нагрузкой 3
млн. тонн рядового угля в год.
Главная идея заключалась
в использовании бремсбергового режима работы ленточного конвейера для генерирования дополнительной энергии с возвратом ее в энергосеть шахты. Таким образом,
при загруженном конвейере после отпускания тормозов и трогания ленты с места,
электродвигатели должны переходить в генераторный режим и при дальнейшей работе ленточного конвейера под
нагрузкой постоянно вырабатывать электроэнергию с отдачей ее в сеть. В среднем в
сутки предполагалось вырабатывать до 9000 кВт/час электроэнергии (до 300 тыс. кВт/
час в месяц). Такую задачу
могли выполнить только преобразователи частоты с промежуточным контуром постоянного тока с 4-квадрантным
режимом работы. Такой рудничный взрывозащищенный
регулируемый электропривод
был поставлен немецкой фирмой Bartec. Практически в течение года (2008 – 2009 г.) он
показал стабильную, безотказную работу.

Использование частотных
преобразователей в приводах ленточных конвейеров целесообразно на главных конвейерных линиях шахты, когда грузопоток из лав меняется в достаточно широких пределах. Возможность регулирования скорости ленты конвейера, в зависимости от находящегося на ней веса горной
массы, позволяет экономить
электроэнергию, понизить износ механических частей конвейеров и таким образом увеличить срок их действия, снижая эксплуатационные расходы. Такая задача стояла перед
службой подземного транспорта в перспективе.
В ближайшие годы стояла
также задача спроектировать,
изготовить и запустить в эксплуатацию ленточный конвейер на восточном наклонном
стволе с производительностью
до 4000 тыс. тонн/час. При
предварительном рассмотрении ленточный конвейер получался просто уникальным. Его
длина – 4100 метров. Предполагалось использовать прямой
привод, т.е. привод безредукторный. Высокомоментные,
частотноуправляемые четыре электродвигателя мощностью до 2500 кВт каждый будут вращать приводные барабаны непосредственно. При
изготовлении этого конвейера
предполагалось также использовать лучшие достижения науки и техники с целью безостановочной работы его в течение
длительного времени.
Решая вопросы технического перевооружения, служба подземного транспорта
продолжала выполнять свои
прямые обязанности как по
транспортировке угля из забоев и лав на-гора, так и по
доставке людей и грузов в забои и лавы. В 2009 году служба состояла из шести участков общей численностью около 600 человек.
Участок УКТ-1 давно являлся полигоном по испытанию и
внедрению новых идей по конструктиву ленточных конвейеров, по внедрению систем
автоматизации. В 2009 году
участок возглавлял опытный
начальник П.И. Редькин. Он
сплотил вокруг себя как ветеранов, так и молодых, энергичных инженерно-технических
работников: механика участка Д.С. Цветкова, заместителя А.В. Петунькина, горных мастеров А.В. Иванова,
А.Ю. Пряженникова и других.
Большой вклад в реконструкцию ленточных конвейеров поверхностного технологического комплекса внесли электрослесари В.М. Ермалюк, А.Г.
Козлов, И.А. Ткаченко. В обеспечении безаварийной работы всего комплекса оборудования отличились электрослесари А.И. Петухов, В.А. Соколов, горнорабочие В.М. Иванов, С.Ю. Калинин, Н.И. Ба-

НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ
ВЕТЕРАНОВ ЗАКРЫТЫХ
(ЛИКВИДИРОВАННЫХ) ПРЕДПРИЯТИЙ:

лыков, машинист подземных
установок В.П. Кубасов. Очень
ответственно относились к
своим обязанностям операторы пульта управления конвейерами З.И. Кузнецова, Н.М.
Шменина.
Не останавливались на достигнутом также и начальник
УКТ-2 А.А. Муравьев, механик
участка В.В. Кулибаба. Они
внедрили множество рационализаторских предложений
по ленточным конвейерам, вибрационным питателям, погрузочным пунктам, что позволило достигнуть высоких и стабильных результатов в безаварийной работе. Уже более
20 лет работали на участке и
пользовались заслуженным
авторитетом горные мастера
Н.А. Игнатьев, В.Г. Казачкин,
электрослесари В.С. Огородников, В.А. Полыгалов, С.И.
Трипузов, машинисты подземных установок Г.А. Кочеев,
В.В. Вохмянин, В.Н. Лапин. В
успешной работе по обслуживанию магистральных ленточных конвейеров следует отметить бригадира С.В. Мурашева, звеньевых Н.Г. Серебренникова, Д.Г. Калинина, Р.Ш.
Хасмутдинова, электрослесарей С.И. Горлова, А.И. Семенова, А.А. Тюфягина.
Для организации работы
угольного склада 5-4-5, который создавался специально
для уменьшения затрат автомобильного транспорта ЗАО
«Разрез «Распадский», был
организован участок УКТ-4.
Его возглавил опытный специалист, электромеханик А.А.
Немков. Несмотря на то, что
участок существовал чуть
больше года, коллектив проделал большой объем работ
по монтажу оборудования,
автоматики, запуску их в эксплуатацию. Отличились своим энтузиазмом и профессиональным подходом к выполняемой работе механик участка С.А. Полюшко, заместитель
начальника Е.В. Астафьев,
горный мастер А.И. Енилеев,
электрослесари Е.Т. Пермогорцев, Н.В. Борисов, машинисты подземных установок
Ю.В. Псковитин, А.Г. Ошлыков.

Работа шахты невозможна без участк а рельсового
транспорта, который обслуживал практически все коллективы нашего предприятия, в 2009 году начальником
участка был И.В. Блинников.
В течение 2008 года участком было перевезено около
95 тыс. тонн груза. Работали
с основания участка и являлись примером для молодежи машинисты электровозов
В.И. Шабуров, П.Л. Голубь,
М.М. Макаренко, электрослесари А.А. Санталов, С.А. Мартынов, А.В. Добычин, стволовой В.П. Мухин, горнорабочий
В.И. Черняк. Поднимали и спускали в шахту людей и огромный поток грузов наши замечательные женщины, стволовые поверхности Л.В. Голубь,
Г.И. Дармороз, З.И. Богачева.
Выдавали и выгружали в автомашины породу из проходческих забоев машинисты конвейеров В.И. Казеннова, З.И.
Неволина, М.М. Бурева – они
были лучшими в своем деле.
Большой объем ремонтных
работ по ленточным конвейерам, бункерам, погрузочным
пунктам ежемесячно выполнял участок УРЛ, возглавляемый О.М. Кузбаевым. Благодаря унификации погрузочных
пунктов бригада, руководимая
А.Н. Демидовым, изготавливала и монтировала их практически на всех добычных и проходческих участках, что значительно повысило надежность
работы всех конвейерных линий шахты в целом. Надежной
опорой коллектива бригады и
наставниками молодежи являлись горномонтажники Н.В. Титойкин, В.В. Зайцев, горнорабочий З.Н. Дробченко.
Бригада вулк анизаторщиков, руководимая горномонтажником А.В. Ремневым,
всегда своевременно решала
все вопросы, касающиеся ремонта лент по всей шахте. В
2005 году при монтаже ленточных конвейеров ОФ «Распадская» все стыки лент были
завулканизированы именно
этой бригадой. Практически
с самого начала возникновения участка работали горно-

монтажник А.В. Ремнев, электрослесари Ю.В. Липатников,
Е.Ю. Томшин, являясь еще и
наставниками молодежи. Горномонтажниками В.Н. Костенко, С.В. Пермяковым, В.Ф. Гребом было внедрено множество
рационализаторских предложений по оптимизации процесса разделки ленты, ее укладки
и вулканизации.
Участок УКР, возглавляемый в 2009 году профессионалом своего дела А.Ю. Нехорошевым, стал базовым по изготовлению и восстановлению
запасных частей к импортному оборудованию, различного рода крупногабаритных металлоконструкций, различных
элементов крепления для проходческих участков. С 2007
года участок начал выпуск линейного става ленточного конвейера 2ПТ-120. Нестандартный, творческий подход помог
в проектировании штампов и
оснастки механику Р.И. Масюку, слесарю-ремонтнику В.И.
Смирнову, оператору станков
с ЧПУ А.Ф. Харламову, кузнецу А.Н. Соколову. Высокая квалификация и добросовестное
отношение к выполняемой работе позволили токарю А.И.
Шабанову, оператору станков
с ЧПУ Р.И. Урманчееву, фрезеровщице Т.Ф. Моревой быстро и качественно изготавливать особо точные и сложные
заказы участков шахты.
Немаловажное влияние на
все процессы, происходящие
в службе подземного транспорта, нередко и личным примером, оказывали преданные
своему делу высокопрофессиональные специалисты, старшие механики службы Р.Г. Самигуллин и Ю.М. Христенко.
В результате технических и
технологических преобразований, которых в течение 15 лет
(03.1994 – 2009 г.г.) было немало, служба подземного транспорта вышла на очень высокий уровень компетентности,
что позволяло решать любые
проблемы в короткий срок и с
высоким качеством, а шахте
стабильно обеспечивать своих потребителей высококачественным углем.

Кемеровская региональная общественная организация ветеранов войны и труда «Ветеран» предприятий объединения «Южкузбассуголь», Томусинский
завод КПДС, Томусинское дорожно-строительное
управление, Томусинская геологоразведочная партия, трест «Томусашахтострой»
Галину Ивановну Бочарову
Александра Ивановича Лопухина
Владимира Георгиевича Гейнца
Александра Андреевича Щепана
Александра Викторовича Степанова
Юрия Федоровича Ничипоренко
Людмилу Дмитриевну Удовиченко
Любовь Александровну Даниленко
Юрия Степановича Солодянкина
Валентину Семеновну Паркаеву
Раису Петровну Гой
Нину Петровну Мастюгину
Валентину Григорьевну Пуха
Людмилу Андреевну Рогозину
Пусть этот день обычный, скромный,
В душе оставит теплый след.
Желаем крепкого здоровья
На несколько десятков лет!
Председатель городского совета
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда Вооруженных сил
и правоохранительных органов
И.В. ЗАБАЛУЕВА.

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда России
по Кемеровской области

ЖИТЕЛИ КУЗБАССА ДЕЛАЮТ
ВЫБОР МЕЖДУ
«ЭЛЕКТРОННОЙ» И «БУМАЖНОЙ»
ТРУДОВОЙ КНИЖКОЙ
Около 40% работающих кузбассовцев определились,
электронный или бумажный носитель они выбирают для
хранения информации о своей трудовой деятельности.
Из них 26 тысяч выбрали электронный вариант, а 276 тысяч – бумажный.
Всего в Кемеровской области более 810 тысяч человек, за
которых работодатели ежемесячно сдают сведения в ПФР. Из
них более 300 тысяч уже написали заявления о выборе формы ведения трудовой книжки.
Если человек выберет «бумажный» вариант, то работодатель продолжит записывать все кадровые события на страницы трудовой книжки и при этом будет предоставлять сведения
о трудовой деятельности работника в электронном виде в ПФР.
Выбрав электронную форму, работник получает бумажную
трудовую книжку на руки, хранит ее до достижения пенсионного возраста. Сведения о своей трудовой деятельности, произошедшие после написания заявления, он сможет получить
в любой момент в личном кабинете на сайте ПФР в виде выписки. Её можно взять также у работодателя, в МФЦ, территориальных органах ПФР, на портале госуслуг.
В сведения о трудовой деятельности включается информация о работнике, месте его работы, о его приеме и увольнении, наименовании должности (профессии), переводах на другую постоянную работу, а также наименование и реквизиты документов, являющихся основанием кадрового мероприятия.
Напомним, что до 31 октября 2020 года включительно работодатели обязаны письменно уведомить каждого работника
об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном
виде, а также о праве работника сделать выбор между «бумажной» и «электронной» трудовой книжкой. Заявление о своем
выборе работники должны предоставить до 31 декабря нынешнего года. Если же работник не подаст никакого заявления, то
работодатель продолжит вести трудовую книжку на бумаге.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
А.С. ЕВСЮКОВ, и.о. начальника ОГИБДД
Отдела МВД России по г. Междуреченску.

ПОДАВАЙТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ПРИМЕР

О. ИЛЮХИНА, ст. специалист направления по связям со СМИ
Отдела МВД России по г.Междуреченску

ХУЛИГАНИЛИ И РАСПИВАЛИ

Сайт: www.ural-meridian.ru/news/

За 7 месяцев этого года на дорогах Кузбасса погибло 8
и травмировано 183 юных участника дорожного движения.
Причинами высокого уровня травматизма у юных пешеходов
по-прежнему являются, отсутствие у детей навыков безопасного
поведения на проезжей части, грубые нарушения Правил дорожного движения. А ведь с самого раннего детства малышам объясняют, что пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам.
Уважаемые родители, бабушки, дедушки! Ребенок в основном, копирует именно ваше поведение, отправляясь на прогулку подавайте
ему только положительный пример, акцентируя внимание на ошибках других пешеходов, разъясняя последствия такой халатности.
Отпуская несовершеннолетнего на улицу, напомните, что и во
дворе дома много транспорта, надо быть внимательным и осторожным, перед переходом проезжей части необходимо остановиться и посмотреть налево, потом направо и, только удостоверившись в полной безопасности, переходить дорогу.
Пересекайте ее только под прямым углом. ОГИБДД рекомендует к тем водителям, которые перевозят юных пассажиров, быть
предельно внимательными на дорогах и не забывать про активное использование детских удерживающих устройств и ремней
безопасности.
Контролируйте, где ваш ребенок гуляет, укажите те места, где
такие забавы опасны не только для здоровья, но и самой жизни.
Перед новым учебным годом пройдите со школьником маршрут
«Дом-Школа-Дом», убедитесь, что он безопасен, обращая внимание на дорожные знаки, разметку, средства регулирования и объяснив все правила перехода проезжей части на личном примере.
Безопасных ВАМ дорог!

За прошедшую неделю в дежурной части
Отдела МВД России по г. Междуреченску зарегистрировано 434 сигнала, из них с признаками преступлений 97. Раскрыто 84. По видам
совершено: 23 телесных повреждения, 24 кражи, 5 сигналов с признаками мошенничества.
На нарушителей составлено 681 административный протокол, из них 70 за нарушение общественного порядка, из которых 18 за
мелкое хулиганство, 52 за распитие алкоголя в общественных местах и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

УКРАЛ ТЕЛЕФОН ДЛЯ ВНУКА
В Отдел МВД России по г. Междуреченску
обратилась 27-летняя потерпевшая с заявлением о том, что оставила свой мобильный телефон в фотосалоне, а когда вернулась, обнаружила его отсутствие. Ущерб оценивает в 10
тысяч рублей.
Просмотрев запись камеры видеонаблюдения, оперуполномоченные уголовного розыска
установили, что следом за потерпевшей в салон зашел неизвестный мужчина и, уходя, похитил сотовый телефон.
Полицейские задержали подозреваемого. Им
оказался ранее не судимый 62-летний местный
житель. На допросе он пояснил, что похитил телефон и подарил его своему внуку.
Следователь возбудила уголовное дело за совершение кражи с причинением значительного
ущерба. Санкции статьи предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы. Похищенный телефон полицейские изъяли и вернули
законной владелице.

ОТОМСТИЛ...
В полицию поступило сообщение о том,
что неизвестный поджег квартиру, расположенную на первом этаже многоквартирного
дома и скрылся.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС. Пожарные ликвидировали возгорание. Оказалось,
что огнем были повреждены натяжной потолок,

часть мебели и бытовая техника. Общий ущерб
устанавливается.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий
полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 42-летний междуреченец, бывший сожитель хозяйки квартиры. Он пояснил, что после расставания хотел
вернуться к женщине, но та не согласилась. Желая ей отомстить, он пришел к ее дому, плеснул
в открытое окно кухни горючую жидкость, после
чего совершил поджог.
Следователь Отдела МВД России по г. Междуреченску возбудила уголовное дело по ч. 2 ст.
167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкции статьи предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы. На время следствия в качестве
меры пресечения подозреваемому было избрано заключение под стражу.

ПРОЩАЙ ОРУЖИЕ
В Отдел МВД России по г. Междуреченску
обратился 57-летний местный житель. Он сообщил, что хочет сдать оружие.
Полицейские выяснили, что междуреченец
во время ремонта в квартире разобрал кладовку, где обнаружил чемодан, принадлежавший
его покойному отцу. В чемодане находились ружье, порох, патроны, гильзы. Зная, что на территории Кузбасса проходит операция «Оружие»,
горожанин принес все это в полицию. В настоящее время ружье двуствольное гладкоствольное, а также около 150 граммов пороха, 6 патронов, 18 гильз направлены на экспертизу, по
результатам которой будет принято решение о
выплате денежного вознаграждения.
Кузбасские полицейские напоминают, что
граждане, добровольно сдавшие в полицию
незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы,
патроны, взрывчатые вещества и взрывные
устройства, освобождаются от уголовной ответственности и могут получить денежное вознаграждение.
По вопросам звоните в отдел лицензионноразрешительной работы по телефонам: 77-114,
77-115.

ЭКСТРЕННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ Междуреченского городского округа
(по состоянию на 12 августа 2020 г.)

Управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа.

Служба

№ телефона
112

Оперативный дежурный Системы 112
(МУП ЕДДС МГО, ул. Космонавтов, 3А)

(ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ)

Оперативный дежурный по ЧС ЕДДС МГО
(Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа, МУП ЕДДС МГО, ул. Космонавтов, 3А)
Диспетчер ЦППС СПТ
(Центральный пункт пожарной связи Междуреченского пожарно-спасательного гарнизона, ул. Ермака, 4, ПСЧ-1)
Дежурный ПОЛИЦИИ
(Отдел МВД России по г. Междуреченску, пр. Коммунистический, 32)
Дежурный СКОРОЙ ПОМОЩИ
(Станция скорой медицинской помощи ГБУЗ КО МГБ, ул. Весенняя, 22)
Дежурный МПАСО
(Междуреченский поисково-аварийно-спасательный отряд, р-н Косой Порог, «Аэропорт»)
Дежурный ЛЕСХОЗА
(Автономное учреждение КО «Междуреченский лесхоз», ул. Усинская, 27)
Дежурный 4-го ВЗВОДА ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ
(4 взвод Новокузнецкого ВГСО, филиал ФГУП ВГСЧ, ул. Широкий Лог, 47)
Дежурный ФСБ
(Федеральной службы безопасности – Отделение в г. Междуреченске УФСБ России по КО, ул. Юдина, 3)
Управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского городского округа (пр. Строителей, 20а)

4-94-14
01 либо 101
02 либо 102,
9-80-14, 9-80-15
03 либо 103,
2-02-82
99-0-33
6-46-97
6-49-51
либо 8-905-912-37-35
2-19-69
либо 8-913-314-75-78
В рабочее время: 2-72-79
либо 6-07-57, 2-40-49, 4-02-35.

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов в Кемеровской области
Аварийная служба газа

4
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