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День,
посвященный
флагу
В лагере дневного пребывания при центре «Семья» целый день был посвящен государственному
флагу нашей страны.
Дети пели о России, делали своими руками флажки,
во время мероприятия «Символ государства» вспомнили о символике нашей страны, разгадывали ребусы
на тему патриотизма. Кроме того, специалисты центра познакомили подростков
с городками и провели турнир по этой старинной русской игре.

В честь главного
символа России

Символ славы
В зале воинской
славы для воспитанников социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних состоялось занятие «Флаг державы
— символ славы».
Ребята познакомились с
историей флага нашей страны, посмотрели документальный фильм. В заключение занятия была проведена викторина, ее участники, давшие наибольшее количество правильных ответов, получили памятные сувениры.

Искали
и нашли
В детском саду № 22
«Малыш» прошла квестигра «В поисках флага».
Чтобы отыскать флаг, дошколята должны были отправиться в путешествие по
станциям. Они проходили
полосу препятствий, собирали из цветной бумаги флаг,
выполняли другие задания.
Пройдя все испытания, ребята нашли флаг и завершили игру флешмобом «Россия,
мы дети твои!».

Прошли
колонной
по поселку
В Притомском День Государственного флага РФ
отметили патриотическим
шествием «С днем рождения, флаг Российский!».
Акцию организовали сотрудники Дома культуры
«Юность», к ней присоединились ученики школы № 4,
воспитанники детского сада
№ 23 «Голубок» и жители
поселка. Также коллектив
«Юности» принял участие во
всероссийской акции «Лента
триколор».
Нина БУТАКОВА.

Дом культуры «Романтик» провел на спортивной площадке мастер-класс для детей «Российский триколор».
Ребята сделали флажки и использовали их в военно-спортивной игре «Знаменосец». После прохождения всех этапов испытаний разнесли флажки по своим улицам. А в завершение мероприятия все вместе составили большой российский флаг.
Ольга АЗАРОВА, руководитель кружка ГДК «Романтик».
Фото автора.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 23 августа
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 37, Кемерово – 35, Междуреченск – 20, Белово – 10, Ленинск-Кузнецкий – 10, Прокопьевск – 10,
Юрга – 10, Киселевск – 8, Полысаево – 8, Осинники – 7,
Калтан – 6, Мыски – 6, Анжеро-Судженск – 5, ЛенинскКузнецкий муниципальный округ – 4, Беловский муниципальный район – 3.
6 пациентов скончались. У женщины 1953 года рождения
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1968 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецком районе.
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У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной
системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она
проживала в Топках.
У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета.
Она проживала в Осинниках.
186 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе
47593 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1757 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11667 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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«Можно и нужно
жить!»

Победа
дошкольников

Семьи из общественной организации «Ребенок особой
заботы», преодолев свои страхи и сомнения, отправились
в первый в их жизни многодневный туристический поход,
который организовали для них волонтеры отряда «Под
флагом добра» Детско-юношеского центра.
Первый поход, и все впервые: «штурм» электропоезда
«Междуреченск-Бискамжа»
при посадке в вагон, первые
километры с рюкзаком за плечами, первые туристские тропы, первая спартанская ночевка — в спальнике на полу...
Погода подвела, лишь изредка из-за туч выглядывало
солнышко, лил, моросил, накрапывал дождь, но это не стало для ребят поводом отсиживаться в приюте. «Особые» туристы прошли по дороге, ведущей в горы, до второго моста,
отдохнули на берегу реки Амзас, полюбовались красотой
природы Кузнецкого Алатау.
На следующий день они отправились на свое первое восхождение к вершинам воинской славы. По узкой тропе,
поднимающейся в гору, каменистой, переплетенной корнями деревьев, скользкой от глины, ребята упорно шли вверх,
мужественно преодолевая все
трудности. И они дошли! И это
их победа — над собой, над
своим недугом. Ребятам покорились вершины Веры Волошиной (628,4 метра) и Юрия Дву-

жильного (686,9 метра).
Родители посмотрели на
своих детей другими глазами.
— Неописуемая красота
и мощь природы нашего края
наконец-то открылась нашим
ребятишкам. Дети показали
скрытые возможности их организма. Мамы в шоке! Теперь
только вперед — покорять
жизненные вершины в обычной жизни. Первый поход заразил туризмом, уже охота
ехать в следующий. Тим сказал: поедем еще, значит, поедем, — поделилась впечатлениями Наталья Губарева.
— С помощью волонтеров
Алиса смогла подняться и дойти до вершины! Это невероятно волнительно и красиво.
Имея инвалидность, жить можно и нужно, — добавила Юлия
Кухмазова.
Вернувшись с восхождения,
дети смыли с себя усталость в
баньке, которую для них растопили волонтеры. А потом, сидя
у ночного прощального костра,
мечтали вновь вернуться сюда.
За восхождение на вершины
славы ребята и взрослые получили сертификаты.

Волонтеры Анна Юшко, Никита Кокорин, Данил Соломатов и Софья Пахомова отработали на все сто. Они организовывали быт, проводили игры,
помогали детям-инвалидам при
восхождении к вершинам, собирали чернику, чтобы угостить «особых» туристов компотом из лесной ягоды.
В походе традиционно состоялась акция «Выбираем будущее»: ребята распространяли по приютам листовки антинаркотической направленности.
Многодневный туристический поход состоялся в рамках
проекта «Путешествие в Страну Ярких Впечатлений».
Ирина СОЛОВЬЕВА,
руководитель проекта,
педагог-организатор
Детско-юношеского
центра.
Фото автора.

По следам экспедиции
Воспитанники Детско-юношеского центра под руководством педагогов дополнительного образования Алины Вадимовны Рониной и Сергея Ивановича Арнта приняли участие в региональном этапе всероссийского слета
юных туристов «По следам экспедиции П.А. Чихачева».
Слет проходил в форме
туристической эстафеты по
маршруту экспедиции известного исследователя земли Кузнецкой. Юные туристы преодолели один из 12 этапов эста-

феты, первой, второй и третьей степеней сложности, а
также, проходя по маршруту,
заполняли походные дневники, выполняли исследования
по выбранной самостоятель-

но теме, снимали видеоролик.
Ребятам приходилось преодолевать реки вброд, жить в
лесу и полевых условиях.
Рукописный дневник похода станет основой для устного доклада и будет представлен на отчетной конференции
в ноябре 2021 года.
Наш корр.

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
24 августа,
вторник

25 августа,
среда

26 августа,
четверг

27 августа,
пятница

По городу с 10.00 до 12.00
Легалова Татьяна Валентиновна, заместитель главы Междуреченского городского округа по
экономике и инвестиционной политике, тел. 4-20-15.
Гербушева Любовь Анатольевна, и. о. заместителя главного
врача по детству ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница», тел. 2-45-16.

По области с 15.00 до 17.00
Ариткулов Андрей Владимирович,
министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-78.
Алексеев Сергей Игоревич, заместитель председателя правительства Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма), тел. 8 (3842)
58-36-46.
Малин Михаил Васильевич, министр
здравоохранения Кузбасса, тел. 8
(3842) 36-42-84.
Чурина Елена Владимировна, начальник департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса, тел. 8 (3842)
58-72-67.

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по
защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа, тел.
4-21-63.
Мартиросова Вера Борисовна, Гришин Алексей Сергеевич, министр
директор ГКУ «Центр занятости труда и занятости населения Кузбаснаселения города Междуречен- са, тел. 8 (3842) 35-41-60.
ска», тел. 4-80-30.

Воспитанники детского
сада №34 «Красная Шапочка» Аркадий и Наталья Федотовы под руководством педагога Ксении
Усковой стали победителями всероссийского конкурса.
Конкурс буктрейлеров по
произведениям Марины Тараненко проходил в рамках проекта «КнигаБум», организованного «Рыбаков Фондом».
Созданный ребятами буктрейлер «Самолетный кот» отмечен сертификатом победителя и подарком — книгой
с автографом и пожеланиями автора.

Представили город
достойно

В Краснобродском состоялся пятый фестивальконкурс поэзии «Свежий
ветер».
На суд жюри было подано 84 заявки, в финал вышли 23 участника, в их числе
представители нашего города Александр Козликин (литературный клуб «Литератор»)
в номинации «Гражданскопатриотическая лирика», и
Елена Терехова (литературное объединение «Ритм»),
в номинации «Юмор и сатира». Единодушным решением жюри Александр Козликин
был удостоен благодарственного письма администрации
Краснобродского городского округа, а Елена Терехова
— диплома первой степени и
кубка победителя номинации.

Посвятили родному
Кузбассу

Дети, посещающие лагерь дневного пребывания
«Радуга» центра «Семья»,
приняли участие в массовом танцевальном флешмобе, который был организован на Коммунистическом проспекте.
Свой танец под песню
Олега Газманова «Кузбасс»
ребята посвятили 300-летию Кузбасса и предстоящим
праздникам — Дню Государственного флага РФ и Дню
шахтера. В заключение выступления участники флешмоба под гимн Кузбасса подняли полотна с триколором.

Бесковидная
«Zубочистка»

В районе Поднебесных Зубьев состоялся трехдневный экологический форум работающей молодежи Кузбасса
«Zубочистка».
Его участниками стали более 100 специалистов промышленных предприятий региона. Они прошли почти 80
километров по туристским
тропам и собрали 315 мешков
мусора, а также спилили старые кустарники и расчистили места туристских стоянок
на берегах рек Амзас и Томь.
В рамках форума был организован обучающий семинар
по оказанию первой доврачебной медицинской помощи

при возникновении внештатных ситуаций на промышленных производствах. Главной
особенностью «Zубочистки» в
2021 году стало присутствие
на мероприятии только вакцинированных от коронавируса участников, территория
форума была объявлена бесковидной зоной.

Вспомнили
события и факты

В преддверии Дня Государственного флага России работники детской
музыкальной школы № 24
подготовили для ребят, посещающих летнюю вечернюю площадку, познавательную викторину «Символы России».
Дети посмотрели видеофильм об истории государственного флага, отвечали на
вопросы викторины на знание
различных исторических событий и фактов, касающихся символов российского государства.

Победители
«Битвы»

Подведены итоги третьего городского конкурса
по благоустройству придомовых территорий «Битва
дворов».
В этом году победителей
впервые выбирали голосованием на цифровой платформе
«Кузбасс-онлайн», всего за
неделю проголосовали 2307
человек. Первое место в итоге
горожане отдали двору дома
№ 44 по проспекту 50 лет
Комсомола, вторым стал двор
дома № 26 по улице Дзержинского, третьим — двор дома
№ 3 по улице Чехова. С победителями «Битвы» мы познакомим вас в ближайшем номере «Контакта».

Подготовка
педагогов
будущего

С 25 по 27 августа в
Междуреченске, на территории детского оздоровительного лагеря «Чайка»,
будет организован кампус по работе с молодыми
специалистами «К вершинам!» в рамках августовского форума работников
образования Кузбасса.
В этом году в нем будет
участвовать около 110 молодых педагогов Кузбасса, а
также педагоги-наставники,
педагоги-методисты, члены
региональных клубов «Учитель года» и «Флагманы перемен», психологи
и социологи, специалисты муниципальных органов управления образования, а также органов исполнительной власти, образовательные и социальные партнеры. Кампус позволит подготовить педагогов-драйверов
и педагогов-навигаторов для
полноценной реализации инновационных проектов и программ, а также для органичного вхождения в социальнообразовательные процессы
20-30-х годов XXI века.
Нина БУТАКОВА.

“КОНТАКТ”
Ежемесячная страница,
выпускаемая при содействии городского совета
ИНФОРМАЦИЯ
N 60, 24 августа 2021 г.
ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, а также ветеранов труда.
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Местная общественная организация ветеранов Междуреченского
городского округа сердечно поздравляет с юбилеем ветеранов закрытых (ликвидированных) предприятий: Кемеровская региональная общественная организация ветеранов войны и труда «Ветеран»
предприятий «Южкузбассуголь», трест «Томусашахтострой», сфера обслуживания ОРС «Междуреченскуголь» , «Профиль», «Приезжие»
Виктора Михайловича СОКОЛОВА
Николая Васильевича БАТУРИНА
Анну Яковлевну МЕЛЬНИКОВУ
Василия Васильевича ПАВЛОВА
Светлану Григорьевну ТОКМАГАШЕВУ
Михаила Юрьевича РАЗМАХИНА
Ирину Ивановну ЛОШКАРЕВУ
Людмилу Никандровну КОРОТКИХ
Анну Филипповну ВОРОНКОВУ
Галину Николаевну БЛИЗНЕЦ
Ивана Ивановича БОРИСОВА
Юрия Леонидовича МАРКОВСКИХ
Галину Ивановну ДОЛГОВУ
Лилию Макаровну МАЛЕК
Масруру Закировну УСМАНОВУ
Марию Кузьминичну ЧАЙКОВУ
Галину Алексеевну КУЗНЕЦОВУ
Клавдию Герасимовну ЧЕТВЕРИКОВУ
Надежду Пантелеевну ШИРЯЕВУ

Ваш юбилей — счастливый праздник,
И сомневаться смысла нет.
Так пусть сегодня поздравленья,
В душе оставят добрый след.
Председатель
местной общественной
организации ветеранов
Междуреченского городского
округа И.В. ЗАБАЛУЕВА
ЗАБАЛУЕВА..

Верна «Контакту»
В середине августа председатель клуба «Ветеран» при
совете ветеранов поселка Притомского Светлана Николаевна Петрова отметила 80-й день рождения.
Всю жизнь эта малень- верным читателем городской
кая, хрупкая женщина про- газеты «Контакт», а главное,
работала медицинской се- активно подписывает на «Констрой в противотуберкулез- такт» своих земляков, житеном диспансере. В ее трудо- лей поселка.
вой книжке только две запиОт имени городского совета
си, касающиеся трудоустрой- ветеранов сердечно поздравства: устроилась на работу и ляем Светлану Николаевну с
вышла на пенсию. Только она прошедшим юбилеем, желаем
и будучи на заслуженном от- еще на долгие годы и здородыхе, проработала в диспан- вья, и успехов в такой важной
сере еще не один год.
для ветеранов общественной
А на пенсии не осталась в деятельности.
стороне от общественной жизКак прежде,
ни: активно участвует во всех
бережно храните
мероприятиях, который соВ душе прекрасные черты,
вет ветеранов поселка провоКак прежде,
дит в библиотеке, поет в хоре,
щедро всем дарите
организованном ветеранами
Огонь душевной теплоты…
при библиотеке. 9 Мая хор поздравлял ветеранов Великой
Полина ТАКМАШОВА,
Отечественной войны, выстуруководитель пресспая под их окнами.
службы местной
Светлана Николаевна живо
общественной
интересуется всем, что происорганизации ветеранов
ходит в нашем городе, а поМеждуреченского
тому является многолетним
городского округа.

ЕСТЬ ТАКАЯ ДИНАСТИЯ

Чтобы были открыты пути
Поезда и железные дороги – обыденность нашей жизни. Сел и поехал! Ничего особенного. Надёжный и удобный вид транспорта — едешь и чаще всего не думаешь о тех,
кто тебе это удобство обеспечил. Меня судьба столкнула с удивительной семьёй, большинство членов которой несли трудовую вахту, чтобы нам всегда были открыты пути.
Трудовой стаж династии железнодорожников Жулидовы-Шишова-Михайленко составляет… 267 лет. Родоначальнице династии, Марии Аркадьевне Жулидовой 19 декабря 2020 года исполнилось 85, её трудовой стаж — 37 лет. Жизнерадостное трудолюбие – вот главная черта ее характера, которая передалась детям.
Ее фронтовик-отец приехал
в поселок Ольжерас и устроился на шахту «Томусинская
1-2», (ныне им. В.И. Ленина),
с двумя дочками. В 1954 году
одна из них, Мария Аркадьевна, вышла замуж и осталась
жить во вскоре официально
признанном городом Междуреченске. Отец и младшая сестра вернулись в Горький. Трудовую деятельность она начала кочегаром в одной из автобаз, где в 1959 году и услышала, что идет набор молодых
рабочих на строительство дороги Сталинск–Абакан. Устроилась в отделение временной
эксплуатации путевым рабочим. Непростые были времена. Тяжелую физическую работу выполняли по большей
части молодые женщины, потому что мужчины трудились
на шахте. Мария Аркадьевна вспоминает, как при замене рельсов, их подтягивали к
месту смены веревками: «Соберет, бывало, нас, молодых
девчат, мастер Прокофьев, и
тянем, и тянем мы этот рельс,
а вес его от 600 до 1200 килограммов, в зависимости от
длины...».

Позже на околоток поступили портальные краны, и рельсы стали перевозить на них,
что значительно облегчило
труд путейцев.
А какие были снежные
зимы! Поезда шли, как по тоннелю. Высота снега доходила
до кабины машиниста. Снегоуборочных машин не было, и
при очистке стрелочных переводов снег выносили корзинами или грузили на платформы и вывозили в тупик. Прежде чем приступить к выполнению путевых работ, в снегу на
расстоянии не менее двух метров от крайнего рельса устраивались ниши глубиной от 1,5
до 2 метров – для безопасного отхода рабочих при проходе поезда. Вот так и трудились.
С годами стала появляться
техника: дрезина для перевозки рельсов и шпал, снегоуборочные машины...
Росло мастерство рабочих,
и Мария Аркадьевна приобретала опыт: сначала монтера
путей второго разряда, затем
третьего, четвертого и, наконец, высшего пятого, и не просто пятого, а с правом замещения бригадира. В бригаде,

и в целом на околотке, в Полосухинской дистанции пути,
Марию Аркадьевну товарищи
уважали и избрали председателем цехкома. В трудовой
книжке в разделе «Поощрения и награды» – вкладыш,
так как не входили все записи
о благодарностях и почетных
грамотах, которых не счесть.
В 1970 году Мария Аркадьевна была награждена медалью
к 100-летию со дня рождения
В.И.Ленина, в 1971 году — орденом «Знак Почета», в 1986
году — орденом Октябрьской
революции, в 1990 году она
отмечена знаком «Почетный
железнодорожник».
На заслуженный отдых вышла в 1996 году. Плотнее занялась огородом: выращивает ягоды, овощи для внуков
и правнуков, которых у нее
по пять.
Дети пошли по стопам матери. Старшая дочь, Наталья, по
мужу Шишова, после окончания Томского техникума железнодорожного транспорта работала в доме связи механиком.
Её трудовой стаж — 35 лет.
Сын Владимир после школы устроился в локомотивное

депо Красноярской железной
дороги. Окончив обучение в
дорожно-технической школе,
работал машинистом электровоза. За добросовестный труд
награжден ведомственной медалью «110 лет Красноярской
железной дороге». Его стаж
– 38 лет. Жена Владимира Лариса работала продавцом, но,
попав в семью железнодорожников, тоже решила связать
свою жизнь с железной магистралью. Работала приемщиком поездов на станции Чульжан Красноярской железной
дороги. Ее стаж — 25 лет.
Сын Владимира и Ларисы,
Алексей, как пошел после школы, по примеру отца, работать
помощником машиниста в локомотивное депо той же Красноярской железной дороги, так
и работает там по настоящее
время. Стаж —11 лет.
Младшая дочь Марии Аркадьевны Светлана выбрала профессию матери. После
окончания Новокузнецкого
горно-транспортного техникума в 1985 году пришла в Полосухинскую дистанцию бригадиром пути. Началом её трудовой деятельности стал коллектив, где работала мать, которая
и обучала молодого бригадира всем тонкостям путейского
дела. Энергичная, голубоглазая красавица Светлана быстро освоилась в коллективе.
Светлана вышла замуж за
Сергея Михайленко, сына железнодорожников: его отец,

Иван Павлович, работал заместителем начальника станции
Междуреченск, мать, Александра Александровна, – сведенист. Их общий трудовой стаж
— 57 лет. (К сожалению, их
уже нет).
Так образовалась новая
ветвь в династии. Сергей работал машинистом электровоза Новокузнецкого локомотивного депо, его стаж — 32 года.
Светлана продолжала трудиться бригадиром пути и заочно
окончила Сибирский государственный университет путей
сообщения. Далее работала
дорожным мастером. И ещё как
работала! В 2007 году награждена знаком «За безупречный
двадцатилетний труд на железнодорожном транспорте». В
2008 году ей присвоено звание «Почетный железнодорожник». Стаж — 30 лет.
Сын Сергея и Светланы Семен окончил экономический
факультет КузГТУ, но решил
изменить выбранной профессии и, по примеру родственников, пошел работать на железную дорогу помощником
машиниста электровоза в локомотивное депо Красноярской железной дороги. Его
стаж — пока 2 года.
Династия продолжается.
Значит, и пути для нас будут
открыты.
Александра КИТЛЯЙН,
городской
совет ветеранов.
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18 августа на 85-м году ушёл из жизни
почетный гражданин Кемеровской области,
почетный гражданин города Междуреченска
ЧОЛАХ
Николай Османович.
Он родился 29 сентября 1937 г. в г.
Карпинске Свердловской области. На Урале окончил горный техникум. Не очень-то
богатые углем месторождения и слухи о быстром истощении запасов привели к мысли
ехать в Кузбасс. Осмотревшись на новом
месте, Николай Османович решил, что стоит готовиться к профессии горняка основательно. Без экзаменов поступил в Кемеровский горный институт, так как представил в приемную комиссию диплом техника с
отличием. После выпускных экзаменов все
молодые инженеры рвались в Междуреченск неслучайно:
на только что построенные предприятия прибывала новая
техника, внедрялись новые технологии. По рекомендациям преподавателей в эту группу перспективных инженеров был зачислен и Николай Османович.
Молодой специалист в 1963 году начал свою карьеру
на разрезе «Томусинский» мастером участка буровзрывных работ. Через год его перевели на разрез «Междуреченский» уже начальником участка БВР. Через восемь лет
горного стажа серьезному, строгому, думающему молодому
инженеру доверяют пост главного инженера, по сути второго руководителя крупнейшего и сложного угледобывающего производства. Прошло еще 10 лет, и в 1982 году
Н.О. Чолах возглавил коллектив разреза «Красногорский»,
которым руководил до выхода на пенсию (1982-2004 гг.).
Сорок лет отдано трудовой профессии горняка, 22 года
— разрезу «Красногорский». За эти годы под руководством Н.О. Чолаха было добыто 114 миллионов тонн угля,
переработано 500 миллионов кубометров вскрыши. В 1988
году коллектив разреза достиг рекордного объема добычи угля – семи миллионов тонн.
Директору наряду с производственными достижениями удалось сделать то, что теперь уже кажется невозможным. Предприятие поначалу создавалось как временное
для выемки легкодоступных верхних пластов. Но специалисты научились крушить твердый породный панцирь, под
которым залегают мощные запасы ценного угля. Ко времени прихода Н.О. Чолаха на «Красногорку» не было ни
одного социального объекта. Под его руководством началось строительство детских садов, базы отдыха «Звездочка» для рабочих и их семей, кооперативных домов, заново обустроили общежития. Появились отапливаемые гара-

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем (полном) общем образовании А №
5207015, выданный средней школой
№1, выданный в 2000 г. на имя Зенкова Сергея Сергеевича, считать недействительным.
На основании Апелляционного определения Кемеровского областного суда
от 21 июля 2021 года по делу № 33а5811/2021 признать недействующим с
21.07.2021 года п.3.1 приложения к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 18.12.2020 №
2313-п «Об установлении расходного обязательства муниципального образования
«Междуреченский городской округ» по
дополнительному использованию средств
местного бюджета для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств,поступивших от Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
в том числе за счет субсидий из бюджетов
субъектов Российской Федерации местным бюджетам» в части, устанавливающей предельную (максимальную) площадь жилых помещений, приобретаемых
для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда».
Следует отметить, что вступившие в
законную силу судебные акты являются
обязательными для всех без исключения
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных
объединений, должностных лиц, граждан,
организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации (ст. 16 КАС РФ).
Заместитель начальника
правового управления
Н.С. Владимирова
В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 32 (531) опубликованы
следующие документы:

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.
Междуреченская территориальная организация Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности скорбит по поводу безвременной смерти
ЧОЛАХА Николая Османовича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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.

За главного редактора — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

такие значимые производственные объекты, как ЦОФ «Кузбасская», ОФ «Междуреченская», очистные сооружения и др. Немаловажными для города являются и объекты социального назначения: ледовый дворец «Кристалл», пансионат для ветеранов,
торгово-развлекательный центр «Аврора»,
мемориал «Шахтерам и горнякам Междуреченска» в городском парке культуры и отдыха, школа №26, детские сады, храм в г.
Мыски и т.д.
Выражаем глубокое соболезнование
близким и коллегам Владимира Петровича.

В возрасте 63 лет ушел из жизни ветеран строительной отрасли, почетный строитель Кузбасса
КРАСИЛЬНИКОВ
Владимир Петрович
В 1986 году из г. Прокопьевска комбинатом «Кузбассшахтострой» направлен молодым, 28-летним парнем в город Междуреченск, где возглавил трест «Томусашахтострой», а с 2000 года являлся генеральным
директором ООО «Междуреченскстрой».
Под его руководством и непосредственном участии в Междуреченске построены

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 14;
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукциона,
объявленного на 18 августа 2021 года;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1648-п от 12.08.2021 «О
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от
20.12.2019 № 2942-п «О поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1672-п от 17.08.2021 «О
признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов администрации Междуреченского городского округа».

Внимание! В период с 13 сентября по 26 сентября будет,
производиться ремонт старого
колумбария (на горе).
Просьба к собственникам
ячеек убрать с них цветы, лампады и пр. или ритуальные атрибуты будут утилизированы.
Справки по телефону:
8(38475) 4-32-11, 2-87-61.
Круглосуточно 60-100.
Пр. Строителей, 50, пн.-сб.
с 8.00 до 19.00, вс. с 8.00 до
15.00 .

жи, раскомандировки горных участков, новый АБК, а прежний переоборудовали под
комфортные мойки. Все это время строились и реконструировались ремонтные базы,
другие хозяйственные помещения.
Был
построен мост через реку Томь, позволивший автомобилям большой грузоподъемности транспортировать уголь с полей разрезов «Томусинский» и «Красногорский». Людей стали перевозить в оборудованных, теплых вахтовках. На горе построили сортировочный комплекс на станции «Речная»,
дробильно-сортировочный комплекс на
участке №7. Под личным контролем Николая Османовича реконструировались и содержались мосты через реки Уса и Мрассу. С
инвестициями акционерного общества «Мечел», угольной компании «Южный Кузбасс» была построена обогатительная фабрика «Красногорская».
Но самая большая заслуга Н.О. Чолаха – это воспитание кадров, которые были предметом особой гордости и
неустанной заботы директора. Работники разреза «Красногорский» стали постоянным резервом для выдвижения
на высокие руководящие должности – от руководителей и
главных специалистов компании «Южный Кузбасс» до руководителей предприятий, входящих в ее состав. Приходилось достойно переживать не только взлеты, но и очень
нелегкие времена, связанные с резким падением спроса на
уголь и, соответственно, падением добычи. Никогда в коллективе не было отчаяния. Работники разреза даже в годы
неплатежей вовремя получали заработную плату. Именно
на разрезе «Красногорский» по инициативе его директора
началась выплата дополнительных пенсионных пособий.
Специфика горняцкого труда такова, что, вскрывая запасы, приходится жертвовать растущим над углем лесом.
Но горняки не разрушители, а созидатели. Под руководством Н.О. Чолоха реконструировались нарушенные земли. На горном отводе, на месте отвалов выросли молодые
леса из благородных деревьев.
В 2004 году Николай Османович Чолах, одним из первых в угольной промышленности, был награжден золотым
знаком «Горняк России». Он заслуженный шахтер России,
кавалер орденов Трудового Красного Знамени, награжден
орденом «Знак почета», медалью «За заслуги перед Отечеством», знаком «Шахтерская слава» всех степеней, медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса».
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Николая Османовича.
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