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За мастерство

Фото отдела по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

Компания «БелАЗ-24»
в честь Дня автомобилиста вручила подарки лучшим водителям автомобилей БелАЗ разреза «Междуреченский».
Андрею Пышнограеву,
Вадиму Андрееву и Сергею
Шетько вручены миниатюрные модели БелАЗа, выполненные из дерева, и памятные
сувениры со словами благодарности за высокий профессиональный уровень эксплуатации карьерной техники.

Душа Армении

В городском краеведческом музее открылась выставка «Душа моя — Армения», приуроченная к
Дню народного единства.
Предметы, составившие
экспозицию, предоставлены
армянскими семьями, проживающими в Междуреченске. До начала декабря посетители смогут прикоснуться
к истории Армении; увидеть
национальные армянские костюмы и народные музыкальные инструменты; армянские
Библию, азбуку, букварь и
национальную валюту.
Подробности в следующем номере.

Едины в ГТО

Дню народного единства был посвящен региональный многонациональный фестиваль «В ГТО мы
едины».
В нем приняли участие
представители национальных
общественных организаций
и диаспор практически всех
территориальных образований Кузбасса в возрасте от
11 до 49 лет. В состав сборной Междуреченска вошли
педагоги ДЮЦ А.В. Гурченко, Н.В. Мустафа, Е.А. Любушкина. Наша команда заняла первое место по итогам
спортивной программы.

Чтобы ждать
в тепле…

В поликлинике на бульваре Медиков расширен
тамбур для ожидания в отделении неотложной помощи.
Быстровозводимую пристройку по заказу администрации городского округа
сделали подрядчики. Помещение обогревается тепловой
пушкой, есть лавочки и освещение. Еще одно пространство для ожидания построили со стороны главного входа
в поликлинику. Строители собрали стены из поликарбоната, провели свет. Установлены лавочки и тепловые пушки. Все это сделано для того,
чтобы избежать большого
скопления людей в коридоре
отделения. Теперь пациентам
не придется ждать своей очереди на улице.
Нина БУТАКОВА.

На благо территории
Междуреченск и выставочная компания «Кузбасская
ярмарка» подписали соглашение о сотрудничестве. Глава
Междуреченского городского округа Владимир Чернов и
генеральный директор «Кузбасской ярмарки» Владимир
Табачников встретились на площадке Сибирского Центра
современного искусства в Новокузнецке.
Главная цель сотрудничества — развитие социальноэкономического потенциала города и региона в целом.
Один из важнейших шагов уже запланирован. Предполагается, что летом 2021 года в Междуреченске состоится туристическая ярмарка.
«Соглашение, которое мы сегодня подписали, будет работать на благо двух территорий. Новокузнецк является
старшим братом Междуреченска. У нас много совместных
интересных, творческих идей. Уже в следующем году мы

будем видеть плоды нашей совместной работы», — отметил Владимир Чернов.
В ходе встречи для междуреченской делегации устроили экскурсию по новой выставке, которая расположилась
в новокузнецком Центре искусства. На ней представлены
современные творческие новации художников центральной части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока: около 1000 произведений декоративного искусства. Руководитель проекта — Александр Суслов, председатель новокузнецкого отделения Союза художников России.
Выставка будет работать до 15 ноября. Стать её зрителем может любой желающий. Вход свободный.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 2 ноября
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 198 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк
– 58, Кемерово – 47, Прокопьевск – 21, Белово – 19, Новокузнецкий муниципальный район – 18, Юрга – 9, Киселевск – 6, Юргинский муниципальный округ – 5, Кемеровский муниципальный округ – 3, Мыски – 2, Беловский муниципальный район – 2, Анжеро-Судженск – 1,
Ленинск-Кузнецкий – 1, Междуреченск – 1, Осинники – 1,
Полысаево – 1, Прокопьевский муниципальный округ – 1,
Таштагольский муниципальный район – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.
6 пациентов скончались. У мужчины 1949 года рождения
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечнососудистой системы, заболевания почек. Он проживал в
Ленинске-Кузнецком.
У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно- сосудистой системы. Он прожи-
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вал в Белове.
У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. Он проживал в пгт
Краснобродский.
67 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 10995
человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 4587 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 6256 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Поздравляю вас с Днём народного единства. Этот
праздник — дань вековым традициям согласия и сплоченности людей разных национальностей, населяющих Россию. Дата 4 ноября появилась в нашем календаре в память о событиях 1612 года. Тогда наш народ смог преодолеть разногласия, объединиться и освободить Москву
от иностранных интервентов. Именно преданность Отечеству и единение спасли наше государство, открыли дорогу к укреплению его могущества.
Сплоченность и патриотизм и в дальнейшем были надежной опорой для
нашей страны в самые тяжелые периоды. Победа в Великой Отечественной
войне, 75-летие которой мы празднуем в этом году, — ярчайший тому пример. В те страшные годы наши отцы и деды проявили героизм и отвагу, колоссальную жертвенность и стойкость. Их трудовые и боевые подвиги стали для нас воплощением народного единства.
Даже в сегодняшнее мирное время эти примеры сплочения вдохновляют миллионы россиян, в том числе жителей нашей области. Кузбасс – регион, в котором проживают представители 153 национальностей. В условиях
такого этнокультурного и религиозного многообразия нам важно сохранить
мир и согласие, передать новым поколениям незыблемые ценности – уважение к традициям и мудрости старших, бережное отношение к природе,
любовь к нашей истории и родной земле. Это простые, но самые главные
жизненные ориентиры.
Дорогие друзья! Наше будущее – в единстве. Уверен, сообща мы сможем
достичь всех поставленных целей, продолжим строить процветающий Кузбасс и делать все возможное для благополучия и развития России. Желаю
вам и вашим семьям здоровья, мира и благополучия! С праздником!
С уважением,
Губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Шорцы, русские, татары, украинцы, азербайджанцы,
немцы — нас так много, и мы такие разные. Это здорово!
Обмен культурами, знаниями, смешение обычаев и традиций — всё это делает нашу жизнь интересной и яркой.
Многонациональность, уважение и любовь — это то, что
помогает нам быть сильными — нашему городу, региону, стране. Будьте терпимее и добрее, обогащайте мир друг друга своим присутствием.
Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья,
счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир,
благополучие и радость!
Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.
УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Примите сердечные поздравления с ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Это праздник гордости за наше Отечество. Он символизирует идею национального согласия и сплочения, напоминает нам о том, как должен вести себя народ в решающие
моменты истории перед лицом беды, и как умеет народ объединиться в борьбе за свободу и независимость своей Родины. Наша общая задача сегодня – сберечь и преумножить это бесценное
наследие, завещанное предками.
Согласие и единство, верность российским традициям и нравственным ценностям – важнейшие условия стабильного и динамичного развития страны,
спокойной и мирной жизни ее граждан. Когда мы едины – мы непобедимы!
Желаю вам мира и взаимопонимания, здоровья и благополучия, счастья
и добра!
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. БАРАНОВ.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1939-п
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Ларьковича А.И., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 решения о предоставлении Ларьковичу Александру Ивановичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой
дом на земельном участке с кадастровым номером
42:28:0205004:32, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Куйбышева, д.4,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения здания со стороны улицы с
4 до 2,4 м (далее по тексту - публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний - не более 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: схема планировочной организации земельного участка, общая пояснительная записка, 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-кт
50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок с 03.11.2020 по
10.11.2020. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 час. (с 12.00 до
13.00 час. - 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 проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том чис-
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ле электронной, по адресу: 652870, г.Междуреченск,
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.
ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, 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 10.11.2020.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 10.11.2020 в 17.10 час. по адресу: г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 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 управления по обеспечению хозяйственной деятельности
администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

Хранительница памяти
Киру Григорьевну Боровикову знают очень многие
междуреченцы самого разного возраста. В ее квартиремузее побывали десятки взрослых и детей, знакомились
там с богатейшим и потрясающим материалом о блокадном Ленинграде. О том времени она знает не понаслышке,
Кира Ласкина (ее девичья фамилия) испытала все ужасы блокады на себе.
Киру Григорьевну помнят
сотни вчерашних и позавчерашних школьников — более
40 лет она проработала учителем математики, к ней приводили своих детей ее бывшие
выпускники. Уйдя на заслуженный отдых, связи со школами она не утратила — приходила в классы вновь и вновь,
теперь уже с рассказами о мужестве ленинградцев.
Кира Григорьевна одна из
первых в Междуреченске создала родословную своей семьи, в которой отражается
не одна эпоха. И самым тесным образом с этой родословной переплетается историколитературный сборник «Блокада», изданный ею на собственные средства.
А еще она собрала уникальнейший материал, записала
рассказы участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, а также первостроителей Междуреченска и выпустила несколько томов книги
«Память сердца». На ее страницах нет выдуманных исто-

рий, нет даже капли авторского домысла. Только правда,
услышанная ею от людей, переживших войну, ударно трудившихся для того, чтобы мы
жили сегодня в красивом, уютном городе.
Книги Киры Григорьевны
Боровиковой останутся богатым наследием не только ее
детям, внукам и правнукам.
Это достояние всех междуреченцев, многие поколения будут изучать по ее книгам жизнь
нашего народа и нашего замечательного города.
3 ноября Кира Григорьевна
отмечает свой день рождения.
Ей исполняется 83 года. Она
и не скрывает свой возраст.
Ведь возраст — это не количество прожитых лет, а состояние души. А душа ее молода, Кира Григорьевна активна,
полна планов, идей. Пусть все
у вас сбудется, спасибо вам за
память, которую вы сберегаете для потомков!
Любовь ДАШЕВСКАЯ,
ветеран труда.

Почта России информирует о режиме
работы почтовых отделений
3 и 4 ноября 2020 года
3 ноября, во вторник, почтовые отделения закроются на
час раньше. День народного единства, 4 ноября (среда), – это
выходной день для всех отделений. Кроме того, в этот день
почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания.
Пенсии и пособия в праздничный день будут доставляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей конкретных регионов.
5 ноября, в четверг, почтовые отделения будут работать в
обычном режиме.
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Безымянным высотам –
имена героев
Законодательное Собрание Кемеровской области-Кузбасса
предлагает жителям региона высказать свое мнение по поводу предложений, внесенных гражданами Российской Федерации О.Ф. Галеевым, заместителем председателя рабочей группы,
созданной для реализации проекта «Вершины воинской славы»,
и А.А. Суховым, членом рабочей группы, о присвоении безымянным горам Кузнецкого Алатау, расположенным на территории Междуреченского района Кемеровской области, имен кузбассовцев – Героев Советского Союза: Красильникова, Торгунакова, Уланина, Шелковникова.
Ваше мнение просим сообщить в Законодательное Собрание
Кемеровской области-Кузбасса по адресу: 650064, г. Кемерово,
пр. Советский, 58, или на электронную почту: k-gos@zskuzbass.
ru. Просим также указывать, являетесь ли вы жителем Кузбасса.
При принятии решения будут учитываться мнения граждан,
поступившие до 18 ноября 2020 года.
КРАСИЛЬНИКОВ Геннадий Иванович (06.10.1925 – 23.09.1943)
Герой Советского Союза, гвардии рядовой, стрелок 241-го
гвардейского стрелкового полка 75-й
гвардейской
стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта.
Родился 6 октября 1925 года в городе Щегловске. Окончив 8 классов,
устроился слесарем на завод «Карболит». Когда началась война, был направлен военкоматом в Кемеровское
пехотное училище.
7 августа 1943 года курсанты пехотного училища отбыли на Центральный фронт. Они были зачислены в 75-ю
гвардейскую стрелковую дивизию рядовыми 212-го стрелкового полка.
Первый бой гвардейцы приняли у
города Батурин, форсировав реку Сейм.
В боях за город Красильников поднял
солдат в атаку, когда погиб командир
взвода.
Особо рядовой Красильников отличился при форсировании Днепра
23 сентября 1943 года. Взводу, в котором он служил, предстояло первому перебраться на правый берег, захватить плацдарм и удерживать его до
подхода главных сил. Началось форсирование. Немецкий пулемёт бил по
смельчакам. Красильников подполз к
дзоту, метнул одну за другой гранаты. Бойцы ринулись вперёд и заняли высокий участок правобережья.
Вскоре фашисты были выбиты из Ясногородки. Когда гитлеровцы пришли в себя, они бросили на деревню
крупные силы. На окраину, где оборонялись защитники плацдарма, пошёл целый батальон вражеской пехоты при поддержке танков. Бой становился всё более жестоким и кровопролитным. Красильников из противотанкового ружья вел огонь по танкам, вывел из строя две машины.
Шесть контратак было отбито. В конце дня в последней рукопашной схватке Н.И.Красильников погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за
успешное форсирование Днепра и проявленные при этом отвагу и героизм
гвардии рядовому Геннадию Ивановичу Красильникову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награждён орденом Ленина. Похо-

ронен в братской могиле в селе Ясногородка Вышгородского района Киевской области.
Приказом министра обороны СССР
Г.И.Красильников навечно зачислен
в списки воинской части. Приз имени
Героя вручают лучшему воину части.
Имя Героя присвоено школе № 41
и цеху завода «Карболит». В Кемерове именем Г.И. Красильникова названа улица. Установлены мемориальные доски на корпусе госуниверситета
(бывшая школа № 41) и на новом здании школы.
ТОРГУНАКОВ Петр Филиппович
(09.06.1924 – 10.01.2003)
Герой Советского Союза, гвардии
старший сержант, помощник командира пулеметного
взвода стрелковой роты 50го гвардейского стрелкового полка 15-й
гвардейской стрелковой дивизии.
Родился 9 июня 1924 года в селе
Колеул Мариинского района Кемеровской области. Окончил 7 классов школы. Член ВКП(б)/КПСС с 1950 года. Работал заведующим складом в сельпо.
В августе 1942 года был призван
в Красную Армию Мариинским райвоенкоматом и направлен в ЛенинскКузнецкое военное пехотное училище. Но окончить учебу и стать офицером в то время не довелось. С 27
апреля 1943 года сержант Торгунаков
в должности помощника (заместителя) командира взвода принимал участие в боях с немецко-фашистскими
захватчиками. Особо отличился в боях
за освобождение Польши и форсировании реки Одер.
23 января 1945 года гвардии старший сержант Торгунаков во главе передовой группы переправился через
реку Одер севернее города Оппельн.
Бойцы захватили плацдарм и удерживали его. Группа отразила три атаки,
уничтожив при этом свыше 200 противников и пленив 21. Своими действиями
группа обеспечила переправу батальона. П.Ф. Торгунаков был трижды ранен и контужен, но всегда возвращался в строй. Войну закончил в столице
Австрии – городе Вене.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и ге-

роизм в боях с немецко-фашистскими
захватчиками гвардии старшему сержанту Торгунакову Петру Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
После войны Петр Филиппович продолжил службу во внутренних войсках
Министерства внутренних дел СССР. В
1950 году окончил Калининградскую
офицерскую школу МВД СССР. В 1966
году майор Торгунаков уволен в запас,
но с вооруженными силами не расстался. Жил в Мариинске, в течение долгих
лет трудился в горвоенкомате в должности помощника начальника 4-го отделения.
Торгунаков Петр Филиппович скончался 10 января 2003 года. Награжден
орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, пятнадцатью медалями, среди которых «За отвагу» и «За
боевые заслуги».
УЛАНИН Дмитрий Дмитриевич
(27.11.1919 - 04.04.1967)
Герой Советского Союза, сержант,
наводчик орудия 1184-го
истребительного противотанкового артиллерийского полка 20-й
истребительноп р о т и в о танковой артиллерийской бригады 65-й армии 1-го Белорусского
фронта.
Родился 27 ноября 1919 года в поселке Славянка Алтайского края, окончил четыре класса школы. В 1937 году
переехал в Прокопьевск. До войны работал в артели имени Фрунзе.
В армии с 1942 года, на фронте – с
1943-го.
5 октября 1944 года при отражении
яростных атак врага наводчик Уланин
поджег два танка противника, лично
уничтожил до 30 гитлеровцев.
6 октября 1944 года фашисты под
прикрытием утреннего тумана подошли вплотную к огневым позициям батареи. Уланин первым бросился к пулемету и увлек своих товарищей в контратаку. Группа вступила в неравную
схватку. Противник не выдержал удара
артиллеристов и отступил. Тяжелораненый Уланин не покинул поля боя и помог отбить еще две атаки гитлеровцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года
за мужество и героизм, проявленные
в боях на Сероцком плацдарме, сержант Дмитрий Уланин был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он также на3-й степеграждён орденом Славы
ни и медалями.
После войны жил в Прокопьевске,
работал мастером цеха шахты «Манеиха» треста «Прокопьевскуголь». Умер
4 апреля 1967 года.
В Прокопьевске имя Дмитрия Дмитриевича занесено на стелу Героев Советского Союза на площади Победы, на
мемориал Героям Советского Союза на
улице Комсомольской. Его именем названа улица в поселке Высоком. Установлены мемориальные доски на шах-
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те имени Дзержинского, на улице Уланина,13; 20; улице Забутовочной, 1.
ШЕЛКОВНИКОВ Николай Романович (20.06.1917 г. – 26.08.1982)
Герой Советского Союза, лейтенант, командир
взвода 9-го отдельного моторизованного понтонномостового батальона 60-й
армии Центрального фронта.
Родился 20 июня 1917 года в селе
Верхний Калтан в семье крестьянина.
Окончил шесть классов школы. Работал забойщиком на золотых приисках
в Кемеровской области.
В Красной Армии с ноября 1938
года. Участник Великой Отечественной
войны с октября 1941 года. Воевал на
Юго-Западном, Сталинградском, Донском, Степном, Центральном, 1-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. В
боях дважды ранен.
Участвовал в освобождении Сталинграда, в боях на Курской дуге, в
Черниговско-Припятской наступательной операции и форсировании рек
Сейм, Десна, Днепр с захватом и обеспечением плацдармов; в Берлинской
операции, в том числе в обеспечении
переправ через реку Одер и канал Гогенцоллерн.
Командир взвода 9-го отдельного
моторизованного понтонно-мостового
батальона, лейтенант Николай Романович Шелковников при форсировании Днепра в ночь на 20 сентября 1943
года у села Староглыбов (Козелецкий
район Черниговской области) высадил
десант на правый берег и вместе с ним
участвовал в захвате плацдарма. Уничтожив огневые точки у самой воды,
обеспечил успешную высадку последующего десанта.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования, проявленные при
этом мужество и героизм лейтенанту Шелковникову Николаю Романовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
В августе-сентябре 1945 года в составе 16-го понтонно-мостового батальона 11-й отдельной Уссурийской
понтонно-мостовой бригады 35-й армии 1-го Дальневосточного фронта
участвовал в войне с Японией. До сентября 1946 года продолжал службу в
этом же подразделении Приморского
военного округа в должности командира роты.
После войны жил в станице Архангельской Краснодарского края. Работал
директором государственной мельницы. В 1950 году переехал в город Краснодар. Умер 26 августа 1982 года. Похоронен в Краснодаре.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны
1-й степени, медалями.
В Калтане установлен памятный
знак Николаю Романовичу Шелковникову.
Пресс-центр
Законодательного Собрания
Кемеровской области-Кузбасса.
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Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 22.10.2020 № 1881-п

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1881-п

от 22.10.2020
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 18.07.2014 № 1796-п
«О создании муниципальной комиссии по оценке последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной
образовательной организации (в том числе казенных, бюджетных
и (или) автономных учреждений) на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ», утверждении
значений критериев проведения оценки последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной
образовательной организации (в том числе казенных, бюджетных
и (или) автономных учреждений) на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ» в зависимости от
типа образовательной организации»
В связи с необходимостью внесения изменений в состав муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 23.05.2014 № 195 «Об утверждении Порядка проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Кемеровской области, муниципальной образовательной организации включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), Порядка создания комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Кемеровской области, муниципальной образовательной организации и подготовки ею заключений», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 18.07.2014 № 1796-п «О создании муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации (в
том числе казенных, бюджетных и (или) автономных учреждений) на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утверждении значений критериев проведения оценки последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации
(в том числе казенных, бюджетных и (или) автономных учреждений) на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» в зависимости от типа образовательной организации»:
1.1. Утвердить состав муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации (в том числе казенных, бюджетных и (или) автономных учреждений) на территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

«Приложение № 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 18.07.2014 № 1796-п
Состав муниципальной комиссии
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации муниципальной образовательной организации (в том
числе казенных, бюджетных и (или) автономных учреждений)
на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ»
Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии;
Ненилин Сергей Николаевич, начальник муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа», заместитель председателя комиссии;
Гапоненко Ольга Юрьевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», член
комиссии;
Шлендер Сергей Эдуардович, председатель Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», член
комиссии;
Береговых Наталья Николаевна, начальник правового управления администрации Междуреченского городского округа, член комиссии;
Панавас Маргарита Сергеевна, начальник юридического отдела Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского
городского округа», секретарь комиссии;
Гревцова Алена Владимировна, председатель муниципального родительского комитета, член комиссии.
Начальник МКУ УО С.Н. НЕНИЛИН.
27 октября на 91-м году ушла из жизни труженик
тыла, ветеран труда
БЫЧОК Тамара Филипповна.
В 10 лет со своими сверстниками она пошла на завод. Шла война, и дети стояли у станков, помогали Родине ковать победу, а потом отправлялись разбирать
завалы после бомбёжек.
В Междуреченск она приехала в 1957 году. Всю свою
жизнь прожила в посёлке Широкий Лог. Ни одного дня
Тамара Филипповна не сидела сложа руки. Она была
удивительным человеком, помогала людям, у неё было
огромное сердце, любви и тепла хватало на всех. Воспитала двоих сыновей, которых после безвременной смерти мужа поднимала
одна. Было очень трудно, но она не сломалась. Её всегда отличали высокое
чувство долга, ответственность за порученную работу, принципиальность в
решении деловых вопросов. В жизни Тамара Филипповна была жизнерадостной, улыбчивой, никогда не говорила о том, как ей трудно приходится. Неоднократно была награждена медалями и почётными грамотами.
Мы благодарны судьбе за то, что рядом с нами жила такая необыкновенная женщина. Светлая память о Тамаре Филипповне Бычок навсегда останется в наших сердцах.
Родные и друзья.

Городской совет ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана педагогического труда, бывшего сотрудника городского совета ветеранов
ШКУРЕНКОВОЙ Людмилы Григорьевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

3 ноября,
вторник

Кондратьева Елена Георгиевна, начальник отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-82-77.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник
отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа,
тел. 4-21-63.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора Кемеровской областиКузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка), тел. 8 (3842) 36-87-09.
Ивлев Олег Валерьевич, министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-38-41.
Венгер Константин Геннадьевич, заместитель губернатора Кемеровской областиКузбасса (по экономическому развитию), тел. 8 (3842) 58-51-71.

5 ноября,
четверг

6 ноября,
пятница

Федоров Сергей Иванович, начальник отдела Перфильев Юрий Витальевич, начальник управления губернатора Кемеровской
административных органов администрации Меж- области-Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарудуреченского городского округа, тел. 4-56-88. шений Администрации Правительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-65.
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