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В Рождество в нашем
городе появились на свет
два малыша – мальчик и
девочка.
Молодых мам навестили
в роддоме глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов, заместитель
главы по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко и главный
врач городской больницы
А.Х. Баховудинов. Обе семьи, в которых родился малыш, получили премии от
правительства Кузбасса, а
для новорожденных – подарки, серебряный медальон «Рожденный на земле
Кузнецкой».

Щедрый
«Сундучок»
Подведены итоги городской благотворительной акции «Новогодний
сундучок».
Для приобретения подарков детям из семей, нуждающихся в социальной поддержке, от спонсоров поступило 299,6 тысячи рублей. С
учетом средств, выделенных
из местного бюджета, и поддержки администрации Кемеровской области, в канун
2021 года подарки получили
1489 детей.

Подарки
и радость –
каждому
В преддверии Нового года в Центре «Семья» новогодние подарки от администрации
Кемеровской области
получили 520 детейинвалидов.
Кроме того, в канун
праздника специалисты отделения реабилитации несовершеннолетних совместно
с подростками-волонтерами
посетили на дому 13 семей с
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Также
в конце декабря подведены
итоги онлайн-спартакиады с
участием детей «особой заботы», 13 участников получили от Деда Мороза и Снегурочки медали, грамоты и
призы.
Нина БУТАКОВА.

ВТОРНИК
12 января
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Всегда
сегда о людях
и для людей
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!
Поздравляю вас с Днем российской печати! Считаю
очень символичным, что именно с вашего профессионального праздника стартует юбилейный год 300-летия
Кузбасса.
Прошедший 2020 год выдался непростым для всего
мира. Нелегко пришлось и медиаотрасли – уходили рекламодатели, падали тиражи, приходилось оперативно
искать новые форматы работы. Но на качестве журналистских материалов это не сказалось. СМИ продолжали
и продолжают писать о самом важном.
Так, на протяжении всего 2020 года, объявленного
президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом памяти и славы, журналисты доходчиво, искренне и
эмоционально рассказывали о боевых и трудовых подвигах кузбассовцев, запускали тематические рубрики, участвовали и побеждали в конкурсах профессионального
мастерства. Не сомневаюсь, что 2021 год, объявленный
в нашей стране Годом науки и технологий, будет отмечен не только научными разработками кузбасских ученых, но и интересными и познавательными статьями об
их достижениях.
В регионе продолжается поступательная работа, благодаря которой Кузбасс меняется к лучшему. Спасибо работникам СМИ за то, что в доступной форме рассказываете обо всех преобразованиях: построенных социальных и
спортивных объектах, новых мерах поддержки и инфраструктурных проектах.
Представители медиа не только регулярно информируют население о событиях в регионе, но и являются эффективной площадкой для обратной связи. Часто сотрудники
СМИ первыми узнают о проблемах жителей и обращают
внимание окружающих на обстоятельства, которые могли остаться незамеченными. На счету журналистов Куз-
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Родившимся
в праздник

басса немало значимых, созидательных дел. Не раз заметки и статьи, в которых рассказывалось о наболевших
вопросах, становились отправной точкой для их решения.
Уважаемые работники средств массовой информации!
Спасибо за ваш высокий профессионализм, верность
выбранному делу, за талантливые, честные и правдивые
публикации, которые сегодня имеют особую социальную значимость. Желаю вам творческих успехов, обширной читательской аудитории, новых идей и воплощения
в жизнь всех ваших добрых замыслов! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким! С праздником!
С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 11 января
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 111 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк
– 22, Кемерово – 18, Междуреченск – 14, Осинники – 9,
Белово – 5, Калтан – 4, Ленинск-Кузнецкий – 4, Полысаево – 4, Краснобродский – 3, Мыски – 3, Прокопьевск – 3,
Юрга – 3, Ижморский муниципальный округ – 3, Новокузнецкий муниципальный район – 3, Топкинский муниципальный округ – 3, Анжеро-Судженск – 2, Киселевск
– 2, Беловский муниципальный район – 2, Кемеровский
муниципальный округ – 2, Яшкинский муниципальный
округ – 1, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1.
2 пациента скончались. У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечнососудистой патологии. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.
110 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе
24331 человек вылечился от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 2406 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2038 человек. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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…Отворяй ворота!

Успешный
«Кошкин дом»

В Притомском прошли ежегодные традиционные
рождественские колядки под руководством творческого работника Дома культуры «Юность» Валентины Васильевны Ермолаевой.
Колядовщики, дети и подростки, постарались развлечь
всех, к кому стучались в дверь, веселыми припевками,
шутками. Они желали всем счастливой жизни, богатства
в дом, здоровья. Хозяева задабривали колядовщиков конфетами и фруктами.
А вечером по поселку прошла еще одна группа колядовщиков, уже взрослых, участников творческого объединения «Три желания» из «Юности». Нарядившись в яркие,
красочные костюмы, артисты шли по Притомскому с приподнятым настроением, которое сопровождало их весь вечер и заражало окружающих.
Елена НОВИЦКАЯ,
культорганизатор ГДК «Юность». Фото автора.

Детский театральный коллектив «Позитив» (руководители Юлия и Полина Замараевы)
Дворца культуры имени Ленина
принял участие в Международном многожанровом онлайнконкурсе «КИТ», который состоялся в Екатеринбурге в конце прошлого года.
Члены жюри, заслуженные и народные артисты России, лучшие театральные педагоги страны, высоко оценили представленный коллективом спектакль «Кошкин дом»
и присудили ему диплом лауреата II
степени и диплом в номинации «За
творческий поиск». Благодарственными письмами отмечены руководители «Позитива».

Блюда оценят
школьники

ДОБРЫЕ ДЕЛА
«Горячий обед»
Городская некоммерческая общественная организация (НКО)
«Твори добрые дела» совместно с
православными храмами Междуреченска уже второй год проводит
зимнюю акцию «Горячий обед».
По вторникам и четвергам к 10 часам утра в церквях города готовятся для прихожан, а также малоимущих и бездомных граждан комплексные горячие обеды.
В рамках этой акции активисты общества «Твори добрые дела» общаются с бездомными подопечными, беседуют с ними,
дарят им теплые вещи и обувь, оказывают
помощь в восстановлении утерянных документов, обретении крова в реабилитационном центре, а также в поиске работы. Малоимущим и инвалидам помогают в
житейских нуждах: закупают для них продукты питания и лекарства, делают уборку и, по необходимости, ремонт в квартирах, организуют бесплатные консультации у различных специалистов.
Сейчас этой заботой волонтеров
охвачено около 60 человек. Большинство из них — пенсионеры и люди
предпенсионного возраста. Присоединиться к акции «Горячий обед» могут
все неравнодушные междуреченцы —
пожертвованиями на закупку продуктов
или в качестве автоволонтеров.

Дед Мороз
приходит в гости
С 20 по 30 декабря активисты
организации «Твори добрые дела»,
нарядившись в костюмы клоунов,
зайцев и мишек, дарили встречи с
Дедом Морозом, игры, конкурсы и
сладости детям «особой заботы»,
которые обучаются на дому.
Не остались без внимания волонтеров и их подшефные, воспитанники
приюта «Нежность», а также малоимущие пенсионеры и инвалиды. Волшебная предновогодняя сказка нужна не
только детям, но и взрослым, ведь пожелания счастья и здоровья актуальны
для людей любого возраста.

Лавка добра
Одежда и обувь почти всех размеров, разнообразные канцтовары,
посуда, комнатные цветы, «арсенал» мягких игрушек и настольных
игр — чего только нет в «Лавке
добра» на улице Октябрьской, 3а.
Каждый желающий может прийти сюда с 10 до 19 часов и оставить
в дар кому-то нужную в хозяйстве
вещь либо взять то, в чем нуждается сам.
Эту добрую традицию в Междуреченске еще три года назад придумали и

Горячие обеды.

организовали сами горожане — члены
общественной благотворительной организации «Твори добрые дела». Под Новый год в «Лавке добра» активно шел
обмен добром — и в прямом, и в переносном смыслах.
Кстати, в 2020 году значительно
расширился ассортимент предметов
для обмена горожан друг с другом. Теперь здесь бывают в наличии различные продукты питания, товары бытовой
химии, детские коляски, санки, «ледянки», корпусная и мягкая мебель,
горки с цветами, рулоны обоев, оставшиеся после косметического ремонта
в квартире, и многое другое. По словам председателя НКО «Твори добрые
дела» Ярослава Лосева, «Лавка добра»
— это не просто пункт обмена различными вещами и товарами между горожанами, но и вклад каждого участника акции в улучшение экологической и
санитарной обстановки в Междуреченске. Ведь обретая «вторую жизнь», эти
товары приносят пользу своим новым
хозяевам, а не захламляют задворки
жилых домов.
Алена ШНЫТКИНА.
Фото автора.
В следующем номере мы продолжим
рассказ о добрых делах городской некоммерческой организации.

К нам пришел Дед Мороз.

Междуреченские дети и подростки приняли участие в региональном конкурсе «Домашние
рецепты в школьном меню».
В число победителей конкурса
вошли второклассник гимназии №
24 Никита Белкин, а также коллективы кружков «Хозяюшка» (школа
«Коррекция и развитие») и «Чародеи» (детский дом № 5 «Единство»).
Придуманные ими рецепты вкусных
и полезных блюд будут опубликованы в электронной кулинарной книге и введены в качестве новинок в
«весенний вариант» меню школьников Кузбасса.

Каникулы
без опасности
В рамках проводимого на территории Кемеровской области
профилактического мероприятия «Каникулы» инспектор пропаганды безопасности дорожного движения и отряд юных инспекторов дорожного движения
ДЮЦ прошли по местам массового притяжения детей.
Дорожные полицейские и участники отряда проводили беседы по
безопасному поведению на дорогах
в зимний период, напоминали детям об опасных дорожных ситуациях. Особое внимание уделялось необходимости использования светоотражателей на одежде и опасности катания на несанкционированных горках.

Дизайнеры растут!
В клубе «Пламя» Центра детского творчества в каникулы
было нескучно.
Например, участницы студии
«Вдохновение» в ходе конкурснопознавательной программы знакомились с профессией дизайнера.
В роли архитектурного дизайнера они разрабатывали макет дома
и его интерьера, в качестве ландшафтных дизайнеров продумывали эскиз клумбы, а представив себя
дизайнерами-иллюстраторами, создавали рекламу нового дизайна
одежды, используя вырезки из журналов мод. Дизайнеры одежды участвовали в «Модном шоу», они выбирали наряд для кукол и составляли из анаграммы слова, представляющие их творения. Дизайнеры головных уборов создали эксклюзивные модели головных уборов из газет.
Нина БУТАКОВА.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Цифры
и факты
За выходные и праздничные дни в дежурной части Отдела МВД России по
г. Междуреченску зарегистрировано 461 сообщение
о происшествиях, из них с
признаками преступлений
- 103. Раскрыто 87. Совершено 2 убийства, оба раскрыты.
Большая часть преступлений - это причинение телесных повреждений - 27, из них
в двух случаях причинен тяжкий вред здоровью.
На втором месте кражи,
их было зарегистрировано
21. В основном это хищения товара из супермаркетов города.
Так, сотрудники магазина «Мария-Ра» сообщили, что
неизвестный похитил с витрины 11 бутылок коньяка, причинив ущерб на сумму более
4 тысяч рублей. Полицейские
установили подозреваемого.
Им оказался местный житель,
1993 г.р., ранее неоднократно судимый. Он пояснил, что,
пользуясь отсутствием контроля со стороны продавцов,
сложил в рюкзак алкогольные
напитки и скрылся. Впоследствии часть похищенного алкоголя употребил сам, а часть
продал неизвестным лицам.
В отношении подозреваемого дознаватель возбудил уголовное дело о краже. Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.
В магазине «Спортмастер»
зарегистрирована серия краж.
Похищены куртки, джемпер,
боксерские перчатки. Обстоятельства краж устанавливаются, есть подозреваемые лица.

За выходные дни на нарушителей составлено 742 административных протокола,
из них 78 за нарушение общественного порядка, из которых 11 за мелкое хулиганство, 67 за распитие алкоголя
в общественных местах и появление в общественном месте в состоянии алкогольного
опьянения.
Зарегистрировано около 30
жалоб на «шумных» соседей.

димости быть предельно бдительными при совершении покупок или продаже товаров
через интернет. Низкая цена
всегда должна насторожить
покупателя, также должна
насторожить готовность покупателя купить товар, даже
не взглянув на него. И, самое
главное, никогда, ни при каких обстоятельствах не называйте неизвестным лицам но-

Опять
обман
За выходные дни междуреченцы снова были обмануты мошенниками.
Потерпевшая выставила на сайт «Авито» объявление о продаже холодильника. Вскоре ей позвонил неизвестный и согласился купить товар, при этом попросил номер карты, куда можно перевести деньги за покупку. Потерпевшая назвала ему номер карты, а после
и пароль, пришедший ей на
телефон. В результате чего
мошенник получил доступ к
ее банковской карте и похитил всю имеющуюся на карте наличность в сумме 25 тысяч рублей.
42-летний владелец автомобиля тоже был обманут мошенниками. Увидев на одном
из сайтов в интернете сообщение о продаже комплектующих к автомобилю по низким ценам, он сделал заказ
и перевел на указанный счет
7 тысяч рублей, но товар не
получил, а сайт был заблокирован. Возбуждено уголовное
дело по ст.159 УК РФ – мошенничество. Полицейские предупреждают граждан о необхо-

мера ваших банковских карт
и пароли, пришедшие вам на
телефон.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

Шестидневная
рабочая неделя
ожидает россиян
в феврале
В конце февраля россиян ожидают очередные
длинные выходные. Это
связано с празднованием
Дня защитника Отечества,
23 февраля.
Праздник сократит рабочую неделю до трех дней (с
24 по 26 февраля). Выходными станут 21-23 февраля изза переноса рабочего дня 22
февраля на субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в этом году
шестидневная рабочая неделя, сообщили в Роструде.
Всего в 2021 году работающих россиян ожидают семь
коротких рабочих недель и
одна длинная. В общей сложности в этом году 30 праздничных дней.

Меняются правила
приема
безналичных
платежей

Расплатиться картой
можно будет даже в небольших торговых точках. Порог
выручки, по достижении которого магазин или сервисное предприятие обязаны
предоставить клиенту такую возможность, снизится
в 2021 году вдвое - с 40 млн.
до 20 млн. руб. в год.
Снижение произойдет в два
этапа: с 1 марта возникнет обязанность приема безналичных
платежей у торгово-сервисных
предприятий с выручкой свыше 30 млн. руб. за предыдущий год, с 1 июля - у предприятий с оборотом 20 млн. руб.
Эти требования распространяются как на обычные, так и на
интернет-магазины.
Сайт www. rg.ru

Администрация Междуреченского городского округа

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2340-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2410-п

от 21.12.2020
О признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации Междуреченского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации Междуреченского городского округа от
13.07.2018 № 1701-п «Об утверждении Порядка санкционирования расходов
бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Междуреченский городской округ», лицевые счета которым открыты в Органе, осуществляющем отдельные функции по исполнению бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
постановление администрации Междуреченского городского округа от
16.04.2019 № 862-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 13.07.2018 № 1701-п «Об утверждении
Порядка санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Междуреченский городской округ», лицевые счета
которым открыты в Органе, осуществляющем отдельные функции по исполнению бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
2. Отделу по работе по СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
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 в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам
Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.
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от 28.12.2020
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства
Рассмотрев заявление Кандрова Л.Л., заключение о результатах публичных
слушаний, состоявшихся 15.12.2020, результат которых опубликован в газете «Контакт» от 22.12.2020 № 96, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «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 Кемеровской области – Кузбасса»:
1. Предоставить Кандрову Леониду Леонидовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером
42:28:0205013:63, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,
Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Чебалсинская, д.94, в
части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны улицы с 4
до 3,5м.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования
нормативно-правовых актов.
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 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.
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ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ
Материнский
капитал теперь
можно отозвать
с накопительной
части пенсии
Женщины, направившие
средства материнского (семейного) капитала (МСК) на
формирование накопительной пенсии, могут при необходимости отозвать свое решение и распорядиться ими
по другим направлениям*.
Это будет возможно при исполнении двух условий.
1. Пенсия маме еще не
назначена.
2. Средства МСК будут
использованы на иные предусмотренные законом цели
(улучшение жилищных условий, получение детьми образования, приобретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и
интеграции в общество детейинвалидов).
Воспользоваться средствами материнского капитала
можно в течение полугода с
даты направления территориальным органом ПФР владельцу сертификата информации, что средства вернулись на
счет ПФР.
В течение шести месяцев
женщина может обратиться с
заявлением о распоряжении

средствами материнского (семейного) капитала по одному из направлений, предусмотренных Федеральным законом
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в том
числе о повторном направлении их на формирование накопительной пенсии. Также
предусмотрено продление срока распоряжения материнским
капиталом на шесть месяцев.
Для этого необходимо подать
заявление в ПФР.
Если за предоставленный
период женщина не использует возможность перенаправления средств материнского капитала и не подаст никаких заявлений, то Пенсионный фонд
Российской Федерации в течение трех месяцев переведет средства МСК в тот же негосударственный пенсионный
фонд (управляющую компанию), в котором формировались ее средства пенсионных
накоплений.
В Кемеровской области с
начала действия Программы
государственной поддержки
семей, имеющих детей, 118
владельцев сертификатов решили направить средства МСК
на формирование своей накопительной пенсии.

ного закона №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Страховые
пенсии
проиндексируют
на 6,3%
с 1 января
С 1 января 2021 года
в Кузбассе на 6,3% будут
проиндексированы страховые пенсии 576 тысячам неработающих пенсионеров.
В результате индексации
страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров вырастет в среднем по
Кемеровской области на 980
рублей, а ее средний размер
составит 16567 рублей. Важно, что у каждого пенсионера
прибавка к пенсии будет индивидуальной, в зависимости от
размера пенсии.
Размер фиксированной выплаты после индексации составит 6 044 руб. 48 коп. в месяц, стоимость пенсионного коэффициента – 98 руб. 86 коп.

*Федеральный закон №409ФЗ от 08.12.2020 «О внесении
изменений в ст.12 Федераль-

Отделение
Пенсионного фонда
России по Кемеровской
области.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: 2-1970. Круглосуточно работает телефонный информатор: 19-650.
РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями
коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.
День
По городу с 10.00 до 12.00
недели
12 января, Легалова Татьяна Валенвторник тиновна, заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и
финансам, тел. 4-20-15.

По области с 15.00 до 17.00
Харитонов Алексей Викторович, заместитель губернатора Кемеровской областиКузбасса по агропромышленному комплексу, тел. 8 (3842) 36-39-75.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области-Кузбассе, тел. 8 (3842) 75-43-29.
Панов Андрей Анатольевич, заместитель
губернатора Кемеровской области-Кузбасса
по промышленности, транспорту и экологии,
тел. 8 (3842) 75-85-50.
Евса Марина Александровна, министр культуры и национальной политики Кузбасса, тел.
8 (3842) 36-33-42.

13 января, Кулагин Владимир Петросреда
вич, начальник МКУ «Управление капитального строительства», тел. 4-04-33.
14 янва- Корнюшина Ирина Владиря,
мировна,
начальник отчетверг дела по защите прав потребителей администрации
Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.
15 января, Твиретина Ольга Алек- Высоцкий Сергей Васильевич, министр припятница сандровна, председатель родных ресурсов и экологии Кузбасса, тел. 8
МКУ «Комитет по охране (3842) 58-55-56.
окружающей среды и природопользованию», тел.
2-22-09.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.
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На 63-м году ушла из жизни
КОКУНОВА
Татьяна Николаевна.
Почти 15 лет Татьяна Николаевна
была руководителем Тебинского территориального управления. Проблемы
поселка она знала, как никто: здесь
родилась, закончила школу, сюда же
вернулась спустя годы, получив высшее образование и поработав некоторое время по специальности на Абаканской трикотажной фабрике – мастером цеха, а затем – начальником ОТК.
В родном поселке она начала преподавать технологию,
экономику и черчение, а с 1990 года стала заместителем директора школы по воспитательной работе, получив к тому
времени высшую квалификационную категорию.
Несколько лет Татьяна Николаевна состояла в кадровом
резерве главы администрации Тебы и все это время была активной помощницей действовавшего тогда руководителя поселка. С 2006 года возглавила Тебинскую территориальную
администрацию.
Татьяна Николаевна была человеком увлеченным, неравнодушным.
За годы ее работы в территориальной администрации в
Тебе сделано очень многое, она лично следила за ходом всех
работ на объектах, которые возводились и реконструировались. Она любила свой родной поселок и очень хотела, чтобы ее земляки жили в достойных условиях.
Татьяна Николаевна вникала не только в проблемы поселка в целом, но знала и нужды каждой живущей в нем семьи.
К ней постоянно шли люди со своими бедами, просьбами, она
старалась помочь всем, кто в этом действительно нуждался.
Она была хорошей женой, хозяйкой, матерью, ее дочери
получили высшее образование, увлечены своим делом.
Замечательный руководитель; умелый организатор досуга жителей Тебы; добрейшей души человек, готовый помочь,
поддержать в трудную минуту, — такой Татьяну Николаевну
запомнят все, кто знал ее.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Татьяны Николаевны Кокуновой в связи с тяжелой утратой.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. Баранов.
Первый заместитель главы Междуреченского
городского округа по промышленности и
строительству С.В. Перепилищенко.
Заместитель главы Междуреченского городского
округа - руководитель аппарата Н.А. Лощенова.
Заместитель главы Междуреченского городского
округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.
Заместитель главы Междуреченского городского
округа по экономике и финансам Т.В. Легалова.
Заместитель главы Междуреченского городского
округа по административным органам и связям с
общественностью А.В. Фирсов.
Члены коллегии администрации Междуреченского
городского округа.
Депутаты Совета народных депутатов МГО.

26 декабря после продолжительной болезни
ушла из жизни
ТИЩЕНКО Любовь Ивановна.
В течение 25 лет Тищенко Л.И. посвятила себя делу охраны окружающей среды в городе Междуреченске, много лет
возглавляла отдел перспективных природоохранных программ в комитете по охране окружающей среды.
Внесла значительный вклад в дело охраны окружающей
среды на территории Междуреченского городского округа,
заложив основы экологического перспективного планирования и мониторинга актуальных мероприятий, которые способствовали бы стабилизации экологической обстановки в городе Междуреченске, участвовала в поиске и реализации интересных проектов для развития экологического движения.
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Тищенко Л.И. была неоднократно отмечена грамотами администрации Междуреченского городского округа,
имела областные награды.
Коллектив МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» выражает глубокое
соболезнование родным и близким умершей.
Газета отпечатана в ООО «Полиграфист»: 6543005, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 11. Заказ № 14.
Газета сверстана на компьютерном комплексе Издательского дома «Контакт».
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