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с молодежью

В центральной городской библиотеке прошла встреча главы Междуреченского городского округа В.Н. Чернова и
председателя Совета народных депутатов Ю.А.
Баранова со студентами.
Глава города рассказал
о работе, проделанной за
2019-2020 годы, и планах
развития Междуреченского
городского округа на 20212022 годы. Также Владимир
Николаевич и Юрий Алексеевич ответили на вопросы студентов, касающиеся объектов благоустройства города, экологии, строительства жилья, спортивного комплекса с бассейном
и о развитии проекта «Черный Салан».

Стройку оценил
архитектор
Междуреченск посетил
советник губернатора по
вопросам архитектуры,
автор проекта строящейся в нашем городе больницы А.П. Николаев.
Вместе с главным врачом
А.Х. Баховудиновым он побывал на стройке. По словам
представителя подрядчика,
строительство идет согласно графику. Темпами и качеством работ советник губернатора и главврач остались довольны. Кроме того,
они посетили поликлинику и
диагностический центр, обсудили возможность проведения капитального ремонта этих объектов.

Пригласили
врачей
в Междуреченск
Делегация Междуреченской городской больницы участвовала в ярмарке вакансий для выпускников Кемеровского медицинского университета, одной из основных площадок поиска будущих врачей для территорий.
Главный врач А.Х. Баховудинов, детский хирург
Я.Я. Бочмага и специалист
по персоналу Н.Н. Скрябина
пообщались с выпускниками
и ординаторами, рассказали
им о нашем городе и больнице, об условиях, которые
создаются для молодых специалистов, ответили на вопросы будущих врачей, пригласили их к нам на работу.
Нина БУТАКОВА.

Водительский экипаж: Константин Безлуцкий, Василий Бабакин, Евгений Дулич.

На «Междуреченском» —
новая техника
На промплощадке автобазы разреза «Междуреченский» полным ходом идут работы по сборке новых
БелАЗов-75306. Пять мощных 220-тонных автомашин
приобретены в рамках реализации инвестиционной
программы на 2021 год.
На предприятие их доставили в виде комплектующих. Сборку совместными силами выполняют специалисты организации «БелАЗ-техник» и персонал ремонтномеханических мастерских управления автотранспорта АО
«Междуречье».
На полную сборку одного БелАЗа уходит 13 дней. К
эксплуатации уже готова машина с номером шасси 1506,
определен водительский экипаж: Константин Безлуцкий,
Василий Бабакин, Евгений Дулич. Они искренне рады, что
будут работать на новой технике.
По плану, монтаж остальных четырех БелАЗов-75306
будет произведен в течение апреля. Начальник управления автотранспорта АО «Междуречье» Сергей Голубцов
сообщил, что в 2021 году ожидается еще поступление нового технологического транспорта.
— А в ближайшее время, — добавил директор энерго-

механической дирекции Алексей Яковенко, — на разрез
придет современный экскаватор Liebherr 9200, дизельный, гидравлический, массой 208 тонн, с оборудованием
«обратная лопата». Объем его ковша составляет 12 кубометров. По своим техническим характеристикам он является аналогичным экскаватору CAT 5130B, который на
«Междуреченском» работает с 2002 года и хорошо зарекомендовал себя.
На предприятии надеются, что новый экскаватор
Liebherr 9200 так же достойно покажет себя в деле. Его
монтаж в течение двух недель будет производиться специалистами компании Liebherr и бригадой машинистов,
которым предстоит на нем работать. Запуск экскаватора
в эксплуатацию намечен на вторую декаду апреля.
В мае 2021 года на АО «Междуречье» ожидается поставка еще одного современного, высокопроизводительного экскаватора, Hitachi EX 2600.
Ирина КОСТЮКОВА,
специалист по связям с общественностью
холдинга «Сибуглемет».
Фото автора.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 29 марта
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 13, Новокузнецк – 11, Киселевск – 5, Гурьевский МО – 4, Белово – 3, Березовский – 3, Междуреченск – 3, Прокопьевск
– 3, Анжеро-Судженск – 1, Беловский МР – 1, Кемеровский
МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Тисульский МР – 1.
3 пациента скончались. У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой
системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Юргинском районе.
У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопут-
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742

ЧЕТВЕРГ
1 апреля

0o -7o

+1o -7o

-1o -3o
Ветер (м/с)

8, ЮЗ
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ствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Мариинском районе.
41 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 32263 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 332 пациента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 1597 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
С гарантией
трудоустройства

водом для праздника стало завершение
капитального ремонта помещения, где
располагается общество.

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в
Группу «Мечел») рассказали ученикам школы № 19 о возможности
целевого обучения горным специальностям в вузе и провели для них
экскурсию по административнобытовому комбинату шахты имени Ленина.
Со школьниками встретились молодые специалисты, которые получили
высшее образование в КузГТУ по программе целевого обучения и теперь
работают в угольной компании. Также
ребята узнали о прохождении практики во время обучения, о гарантированном трудоустройстве, познакомились с
принципом работы механизированной
крепи (на макетах). Рассказали им и о
деятельности совета молодежи «Южного Кузбасса».

Юнармейцев
стало больше

Местное отделение «Юнармии»
Междуреченского городского округа пополнилось новыми воспитанниками.
В ряды организации вступили ученики школы № 19. Поздравил ребят и вручил им береты и значки начальник штаба местного отделения П.Н. Хацанович.
В церемонии принимали участие курсанты и юнармейцы объединения «Ратная
дружина» Детско-юношеского центра.

О правах и обязанностях

Во время весенних каникул
в клубе «Мечтатель» ДЮЦ прошла правовая игра «Внимание,
розыск!», организованная общественным советом при полиции и
Междуреченским отделением партии «Единая Россия».
В ходе игры ребята узнали о наиболее часто встречающихся правонарушениях, их последствиях и юридической ответственности подростков.
Также состоялась викторина на знание прав и обязанностей несовершеннолетних. По окончании мероприятия
все участники игры получили памятные
подарки от местного отделения партии
«Единая Россия».

Концерт — в подарок

Творческие коллективы Дома
культуры «Геолог» побывали в гостях у междуреченского общества
инвалидов.
В рамках акции «Твори добро» самодеятельные артисты ансамблей
«А-Ура», «Аллегро», «Акварель» и солисты выступили с танцевальными и
вокальными номерами. Еще одним по-

К Дню поэзии

Во Дворце культуры имени Ленина прошел открытый фестиваль,
посвященный Всемирному дню поэзии.
В фестивале приняли участие поэты Междуреченска, Мысков и Калтана.
Участники литературных клубов читали свои стихи. Всем участникам встречи вручены благодарственные письма
администрации Междуреченского городского округа. На книжной выставке
«Междуреченск литературный», подготовленной сотрудниками центральной городской библиотеки, были представлены сборники произведений местных поэтов.

На штурм вершин

Воспитанники туристического объединения «Ирбис» Детскоюношеского центра приняли участие в областной акции «Вершины
воинской славы».
Туристы взошли на вершины, названные в честь кузбассовцев, Героев Советского Союза Юрия Двужильного и Веры Волошиной. Всем ребятам
были вручены сертификаты участников акции, а Полине Болдаковой и Захару Ашихмину также и значки «Восходитель на вершины воинской славы»,
которыми отмечается восхождение на
три таких горы. В планах ребят покорить все восемь вершин, находящихся в Кузнецком Алатау, носящих имена Героев.

Профессия — спасатель

В Детско-юношеском центре в
рамках профориентационной работы состоялся мастер-класс для
учеников 8-11 классов школ города «Спасатель».
Различные сложные ситуации и правила поведения при их возникновении ребята обсуждали с руководителями и специалистами Междуреченского
поисково-спасательного отряда, военизированного горно-спасательного отряда № 4, службы пожаротушения. Также
старшеклассники узнали о профессии
спасателя, о том, в каких учебных заведениях готовят специалистов данного
профиля, познакомились с инструментами и оборудованием, которые используются во время спасательных работ.

Дети — об экологии

жюри свои исследования о загрязнении
школьных помещений, вкусовых предпочтениях домашнего хорька, изготовлении травяных чаев; а также заключения об экологическом состоянии городского парка. Лучшими признаны работы Дарьи Коган и Полины Елизаровой
(гимназия № 6), второе место присуждено Алексею Сиротину (школа № 25)
и Роману Черданцеву (ДЮЦ).

О малой родине

На базе школы № 2 прошел
онлайн-квест по истории «300 лет
Кузбассу», в котором приняли участие команды образовательных
учреждений города.
Участники квеста демонстрировали
свои знания по истории и географии региона, отвечали на вопросы о геральдике городов Кемеровской области, достопримечательностях и известных земляках, прославивших родной Кузбасс.
Все команды получили свидетельства
активного участника, а три, набравшие наибольшее количество баллов,
— школы № 2 и 25, лицей № 20 — отмечены дипломами лауреатов.

Таинственное закулисье

Воспитанники театрального коллектива «Синтез-класс» хоровой
школы № 52 вместе с педагогами
и родителями побывали с тематической экскурсией «Путешествие
в закулисье» в Новокузнецком театре драмы.
Сотрудники театра рассказали гостям о его создании, истории, архитектуре. Дети и взрослые познакомились с швейным и постижерным цехами, хранилищем декораций; примерили
на себя сценические образы в костюмерной. Также они побывали на сцене
и в зрительном зале с его многоярусными балконами.

Представили
город достойно

В Ленинске-Кузнецком прошел
восьмой открытый турнир по настольному теннису памяти Евгения Петрова.
За призовые места соревновались
63 теннисиста со всей области, Междуреченск представляли воспитанники Центра детского творчества.
В своих возрастных категориях отличились Дарья Шабурова, которая заняла первое место, Степан Серенков и
Данил Топтун — они стали третьими.

Зачем беречь воду?

На прошлой неделе состоялась
городская научно-практическая
конференция «Экология. Город.
Дети».
Юные экологи представили на суд

Специалисты заповедника «Кузнецкий Алатау» провели для восьмиклассников гимназии № 6 экологический урок «День воды», посвященный Международному дню

водных ресурсов, который отмечается в марте.
Школьникам рассказали об истории
праздника, о важности сбережения водных ресурсов, а также о водных объектах заповедника и всей Кемеровской
области. В конце урока прошла викторина по теме, за правильные ответы ребята получили памятные призы.

Победили взрослых

В школе № 4 состоялся сеанс одновременной игры в шашки на десяти досках.
Против ребят, решивших помериться силами с педагогами, выступили директор школы В.П. Таянчин и учитель
истории и обществознания К.В. Резников. Соперники оказались достойными
друг друга, некоторым ребятам удалось одержать победу нам взрослыми.

В поддержку птиц

В Детско-юношеском центре
прошел муниципальный этап областной экологической акции
«Птицеград».
Школьники в возрасте от 6 до 18 лет
участвовали в конкурсе листовок
«Встречаем пернатых друзей!», выполненных в произвольной технике.
За победу боролись 56 юных художников. Первые места присуждены Александру Андреянову (школа № 12), Евгении Федченко (школа № 2), и Анне
Бучельниковой («Коррекция и развитие»); вторые – Ксении Кискоровой
(«Коррекция и развитие») и Виктории
Мельничук (школа № 2); на третьем месте – Александра Мигалева («Коррекция и развитие»).

Встреча с мастером

В хоровой школе № 52 состоялся мастер-класс преподавателя
специального класса (гитара) Новокузнецкого областного колледжа искусств А.А. Хамова.
Цель занятия – работа с одаренными детьми народного отделения школы, подготовка их к предстоящим конкурсам, а также консультации для выпускников, планирующих поступать в
профессиональные учебные заведения.

За «танцующих модниц»

Копилка наград творческих коллективов Дома культуры «Геолог»
снова пополнилась.
Диплом третьей степени завоевал
танцевальный коллектив «А-Ура» (руководитель А.Е. Антипина), представивший на Международный конкурс
«Солнечный свет» свои номера «Модница» и «Не танцуй». В тройку призеров коллектив вошел в номинации «Хореография».
Нина БУТАКОВА.

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

30 марта,
вторник

Пономарева Олеся Николаевна, и.о. начальника архивного отдела администрации Междуреченского
городского округа, тел. 2-89-12.
Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела приема
граждан администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-03-02.

Добрыдин Сергей Никандрович, начальник архивного управления Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-30-56.

Гавар Ирина Викторовна, общественный помощник
уполномоченного по правам ребенка Кемеровской
области в МГО, тел. 4-01-68.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела
по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа,
тел. 4-21-63.
Мозоля Виктор Николаевич, консультант-советник
юридического отдела администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-37-61.

Ващенко Сергей Николаевич, и.о. заместителя председателя правительства
Кузбасса (по экономическому развитию), тел. 8 (3842) 58-51-71.
Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный по правам ребенка в
Кемеровской области-Кузбассе, тел. 8 (3842) 34-95-96.

31 марта,
среда
1 апреля,
четверг

2 апреля,
пятница

Гончарова Вера Ивановна, начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка администрации правительства Кузбасса,
тел. 8 (3842) 58-54-36.

Перфильев Юрий Витальевич, начальник управления губернатора Кемеровской области - Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных
и иных правонарушений администрации правительства Кузбасса, тел. 8
(3842) 36-33-65.
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ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, а также ветеранов труда.
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Весомый юбилей
26 марта исполнилось 75 лет Галине Солодовой. Именно так, без отчества, обозначают свое авторство журналисты как печатных, так и электронных средств массовой информации.
Со всей уверенностью скажем, что
журналистку Галину Солодову, несмотря на то, что она уже не один год на
пенсии, прекрасно помнят представители старшего поколения междуреченцев.
Приехав в Междуреченск из родного Красноярского края в 1978 году,
Галина Ивановна, если откинуть некоторые формальности, практически 30
лет отдала городским СМИ. Упомянув
о «формальностях», мы имеем ввиду
ее работу в ведомственной газете Томусинского домостроительного комбината «Маяк строителей», которую она
создала и которая формально городской не являлась.
Домостроители узнавали из своей
многотиражки о ходе возведения того
или иного строительного объекта, о путях решения проблем, нередко возникающих в процессе работы. А жилье и
объекты соцкультбыта росли тогда в
городе как грибы.
С особым интересом читатели искали остроумные фельетоны, которые
выходили из-под пера редактора их
«Маяка строителя». Особенно любили
материалы о людях, с которыми порой
трудились бок о бок годами, но журналистка Солодова умела так рассказать об их товарище по работе, раскрыть какие-то такие неведомые струны его души, что на человека начинали смотреть новыми глазами. Немалую

роль играла здесь коммуникабельность
Галины Ивановны, ее умение расположить собеседника, «вынуть» из него
какие-то глубоко сокровенные детали
жизни и характера.
Эти таланты сослужили Галине Солодовой добрую службу и тогда, когда
она перешла в городскую газету «Знамя шахтера», стала собкором по Междуреченску областного издания «Кузбасс», а особенно, когда она перешла
в создаваемую в городе в начале 90-х
годов телестудию «Квант». И не будет
преувеличением сказать, что это именно ее авторитет поспособствовал рождению нового, электронного, городского СМИ.
В канун юбилея Галины Ивановны
Солодовой мы попросили рассказать
о ней кавалера ордена Красного Знамени и медали к «100-летию В.И. Ленина» Л.И. Вилесову. Людмила Ивановна не один год возглавляла участок №
5 Томского строительного управления,
входившего в структуру Томусинского
домостроительного комбината. Именно
участку Вилесовой, в котором сначала
трудились плотники, а потом усиленному штукатурами-малярами, поручали
завершение многолетних долгостроев.
Такими, например, были и Дворец культуры шахты «Распадская» (ныне просто
«Распадский») и гостиница «Югус»…
— Мы, домостроители, очень любили свою многотиражку!
— вспо-

минает ветеран-строитель, — Галина
Ивановна от нас просто не выходила.
Пришла я, допустим, на Дворец культуры… Он еще и от строительного мусора не очищен, а Галина Ивановна
уже тут как тут: ходит, в каждый угол
заглядывает, во все вникает, все расспрашивает… То же самое — на гостинице. И так на любом другом объекте,
пока мы его не сдадим.
Везде она была с нами: и на работе,
и на торжественных мероприятиях, и на
коллективных гуляниях, которые прежде часто устраивали. Мы ведь раньше слово «корпоратив» и не знали, но
как же дружно мы жили и работали, а
Галина Ивановна никогда от нас не отставала, и песню с нами подхватит, и
анекдот расскажет…
Галина Солодова много писала о
строителях и перейдя из ведомственной газеты в городскую «Знамя шахте-

Ветераны сдают нормы ГТО
С 3 по 24 марта в области прошла акция «СДАЧА НОРМ ГТО», посвященная 300-летию Кузбасса и 90-летию сдачи норм ГТО.
Пенсионеры Междуреченска с удовольствием подхватили призыв принять в ней участие, и в количестве
90 человек пришли в спортзал! 18 команд из разных
ветеранских организаций! Только «Пенсионер Распадской» выставил четыре команды!!!
Три вида норм ГТО (в закрытом помещении), азарт
и вдохновение на лицах ВСЕХ! И вот РЕЗУЛЬТАТ: I место заняло общество «Пенсионер Распадской» (команда № 1); II место — «Серебряные волонтеры»;
III место — «Пенсионер Распадской» (команда № 2).
Во время подведения итогов организаторы меропри-

ятия, сотрудники управления по физкультуре и спорту
администрации городского округа провели «Веселые
старты». С шутками и прибаутками закончился и этот
этап: I место в нем заняла команда Томусинского автотранспортного управления (УК «Южный Кузбасс»).
II место поделили ветераны объединения «Южкузбассуголь» и «Пенсионер Распадской» (команда № 2).
На сдачу норм комплекса ГТО пришли «возрастные» люди, все присутствующие восхищались их результатами и позитивным настроем на жизнь, вот их
имена: Алефтина Федоровна Владимирова — 83 года;

ра», позже, в «Контакте». С видимым
удовольствием готовила интересные
передачи о строителях, на телевидении. Неудивительно, что именно Солодова написала слова неофициального
гимна Междуреченска, такие простые,
непафосные, но буквально легшие на
душу горожан: «Он встал меж Томью и
Усой, умытый утренней росой…».
Она не раз получала за работу и почетные грамоты, и благодарственные
письма, но едва ли не самой ценной
наградой считает юбилейный знак «50
лет городу Междуреченску», полученный в 2005 году.
— Очень мы все уважали Галину
Ивановну — она наша, своя! — продолжила Л.И. Вилесова. — Она тоже строила город! Конечно, мастерок в руки
не брала, но то, что СТРОИЛА, можно писать без всяких кавычек. От всей
души поздравляю Галину Ивановну с
юбилеем, желаю ей здоровья, внимания
и заботы близких. Уверена, что меня
поддержит каждый ветеран-строитель.
Мы, журналисты «Контакта», так
же сердечно поздравляем с весомым
юбилеем нашу коллегу. Мы высоко
ценим ее профессиональный вклад в
развитие городских средств массовой
информации, а также уважаем ее человеческие качества: доброту, общительность, отзывчивость, готовность
всегда поддержать, помочь каждому
человеку!
С юбилеем, Галина Ивановна! Здоровья вам и благополучия!
Редакция городской газеты
«Контакт».

Анатолий Васильевич Дудышев — 81 год; Антонина Павловна Жигульская — 79 лет; Владимир Григорьевич Титов — 79 лет; Мария Григорьевна Ансупова — 79 лет; Лидия Ивановна Малиновская — 76
лет; Лидия Ивановна Лобанова — 76 лет; Галина Васильевна Бабина — 76 лет.
И этим ветеранам, и всем другим участникам мероприятия искренне желаем здоровья до 100 лет, бодрости духа и оптимизма!!
Ирина ЗАБАЛУЕВА,
председатель городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов.
Фото предоставлено городским советом ветеранов.

4

“КОНТАКТ”

ИНФОРМАЦИЯ

N 21, 30 марта 2021 г.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, РЫБОЛОВЫ
И ЛЮБИТЕЛИ АКТИВНОГО ОТДЫХА!

Зима практически уступила место весне,
погода стоит абсолютно нестабильная: утром
может пойти снег, в обед - светит солнце,
а по ночам лужи снова замерзают. Идет
весна… Весна – самое красивое время года.
Правда, мартовскому солнцу нельзя верить:
ещё и мороз прихватит, и метель налетит,
а ледяной ветер не раз напомнит, что зима
хоть и ослабла, но не сдалась. Заплакали
весенними слезами сосульки, снег покрылся
влажной грязевой коркой, разрастаются
проталины, повсюду лужи.
Лед на реке тоже почувствовал приход весны,
хотя все еще кажется крепким. Но это лишь на
первый взгляд. Весенний лёд очень коварен и
отличается от осеннего и зимнего льда. Осенний
лёд под тяжестью человека трещит, предупреждая
об опасности, а весенний напитался талыми водами,
побелел, надулся, весь потрескался и не способен
выдержать вес человека. Такой лёд в любой момент
может рассыпаться под ногами, превратиться в
ледяную кашицу. Он вот-вот тронется, поплывёт
вниз по течению.
Меры безопасности
во время весеннего половодья
Период весеннего половодья особенно опасен
для тех, кто живет вблизи реки, пруда или
другого водоема. Привыкая зимой пользоваться
пешеходными переходами по льду, многие забывают
об опасности, которую таит лед весной. Переходить
реку, пруд, озеро по льду весной опасно. Сходить
на не обследованный лед – большой риск. Помните,
течение реки сильно подмывает крутые берега.
Возможны обвалы. Остерегайтесь любоваться
весенним ледоходом с обрывистых берегов. Весной
опасно сходить за плотины, запруды. Не забывайте
– они могут быть неожиданно сорваны напором
льда. Не приближайтесь к ледяным заторам…
Период половодья требует от нас порядка,
осторожности и соблюдения правил безопасности
поведения на льду и воде. Помните! Игры на льду
в это время, плавание на лодках, плотах во время
ледохода и половодья опасны для жизни!
ПОМНИТЕ:
· На весеннем льду легко провалиться.
· Быстрее всего процесс распада льда
происходит у берегов.
· Весенний лед, покрытый снегом, быстро
превращается в рыхлую массу.
Не подвергайте свою жизнь опасности!
Соблюдайте правила поведения на водоемах во
время таяния льда, разлива рек и озер.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!
Государственный инспектор
Кемеровского отдела государственного
контроля, надзора и охраны водных
биологических ресурсов и среды их обитания
В. ВЕРШИНИН.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.
Çà øåô-ðåäàêòîðà — È.Ï. ÂÎËÊ.

Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов и совет ветеранов МКУ « Управление культуры и молодежной политики», трудовой коллектив МБУК «Междуреченская информационная библиотечная система»
выражают искреннее соболезнование Лидии Николаевне Куриленко в связи со смертью мамы,
ЛЕВИНОЙ Марии Васильевны.
Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов и совет ветеранов МКУ «Управление культуры и молодежной политики», трудовой коллектив МБУК «Междуреченская информационная библиотечная система»
выражают искреннее соболезнование Валентине Григорьевне Карелиной в связи со смертью
мамы.
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