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Цена в розницу — свободная

Прогулялись по обновленной дамбе.

С 12 по 29 октября в
школах № 12, 23 и 25
проводится апробация
заданий по функциональной грамотности
для учащихся 6-9 классов в рамках проекта
«Методическое сопровождение открытого банка заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся на цифровой
платформе», по заданию Министерства просвещения Российской
Федерации.
Целью проекта является разработка заданий
для формирования функциональной грамотности
школьников по шести направлениям: математической, читательской, естественнонаучной и финансовой грамотности, глобальной компетентности и креативному мышлению. Апробация проводится в режиме
онлайн с использованием
автоматизированной системы «Российская электронная школа» (РЭШ).

Для ранней
диагностики
В Междуреченскую
городскую больницу
поступило новое оборудование - современная ультразвуковая система Сименс Акуссон
NX3, которая установлена в консультативнодиагностическом центре.
Система Сименс Акуссон NX3 – это стационарный
ультразвуковой сканер экспертного класса для проведения базовых исследований в области общей радиологии, кардиологии, акушерства, гинекологии, урологии.
Проведение экспертного
УЗИ позволяет распознать
заболевания на самых ранних стадиях, выявить наиболее точный диагноз при
достаточно размытой клинической картине, своевременно назначить верное
лечение и контролировать
его процесс.
Стоимость оборудования составляет более четырех миллионов рублей. Аппарат был приобретен министерством здравоохранения Кузбасса в рамках
программы «Модернизация
первичного звена здравоохранения».
Нина БУТАКОВА.

Фото с сайта www.ako.ru

На разработке
заданий

«Междуреченск развивается,
хорошеет на глазах»
Губернатор Кемеровской области-Кузбасса Сергей Цивилев провел рабочий день 20 октября в Междуреченске. Вместе со своей командой, а также с главой Междуреченского городского округа Владимиром Черновым и его заместителями, председателем городского Совета народных депутатов Юрием Барановым, руководителями различных сфер городского хозяйства, предприятий губернатор осмотрел построенные в этом году объекты.
Продолжение на 2-3-й стр.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 25 октября
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 274 случая
заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 35,
Прокопьевск – 34, Новокузнецк – 31, Белово – 27, Междуреченск – 24, Юрга – 22, Мыски – 20, Анжеро-Судженск
– 19, Новокузнецкий муниципальный район – 12, Калтан
– 8, Березовский – 7, Осинники – 7, Яшкинский муниципальный округ – 5, Киселевск – 4, Ленинск-Кузнецкий – 4,
Беловский муниципальный округ – 4, Гурьевский муниципальный округ – 4, Кемеровский муниципальный округ – 3,
Юргинский муниципальный округ – 3, Краснобродский – 1.
6 пациентов скончались. У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Березовском.
У женщины 1993 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Прокопьевске.
У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя по-
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Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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лисегментарная пневмония. Он проживал в Юрге.
У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек. Она проживала в Анжеро-Судженске.
У женщины 1927 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Междуреченске.
201 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 58870
человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1583 пациента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находится 17038 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

«Междуреченск развивается,
хорошеет на глазах»
Продолжение. Начало на 1-й стр.

«Дорожка манит вдаль»

Осмотр начался с дамбы Томи в районе поселка Чебал-Су. К ее реконструкции (а по сути, строительству) приступили нынешним летом, работы продолжатся и зимой, а затем будут проведены испытания, в том числе и весенним
паводком.
Строители наращивают ширину
гребня до 6,5 метра, на всем протяжении (почти 1600 метров) укрепят верхний откос, обустроят водопропускные
сооружения и установят контрольноизмерительную аппаратуру, все — за
счет федеральных средств. Объем работ велик и выполнен уже на 40 процентов, завершение планируется в
июне 2022 года. Проект реализуется
на средства федерального бюджета, на
него выделено 124,5 миллиона рублей.
— Модернизация дамбы позволит
защитить от последствий паводка свыше 1800 человек, которые проживают
в зоне возможного подтопления, — доложил губернатору глава городского
округа. — Кроме того, на территории
расположены школа, детский сад, магазины, Дом культуры.
…После полудня, когда пригрело
солнце, Сергей Цивилев с удовольствием прогулялся по обновленной набережной Усы в восточном районе, которая в этом году тоже стал объектом
капремонта. Междуреченцы, завидев целую процессию и узнав среди
прочих губернатора, сияли навстречу
улыбками, приветственно взмахивали руками, снимали важного гостя на
смартфоны, а самые смелые и коммуникабельные просили Сергея Евгеньевича сфотографироваться с ними. Губернатор не отказывал.
— Мне очень нравится ваша дамба, — поделился своими впечатления-

Дом ждет новоселов.

Дамба в Чебал-Су строится.

ми Сергей Цивилев. — Приятно пройтись по гладкой пешеходной дорожке,
в природном окружении, полюбоваться
рекой и зелеными берегами. Причем, в
одну сторону смотришь — конца-края
этой дорожки не видно, и в другую
сторону она убегает вдаль. В погожий
день людей много, все в хорошем настроении, кого ни спроси — позитивно оценивают обновление этой прогулочной зоны.
Напомним, отремонтированный участок дамбы протяженностью 3,5 километра в восточной части города был
сдан еще в сентябре. Подрядчик поменял кабели освещения и светильники — на светодиодные, заменил асфальт, оборудовал новые смотровые
площадки, спуски и подъемы.

И лечение,
и диагностика
В ходе рабочей поездки Сергей Цивилев осмотрел строительство многопрофильной больницы.
На территории больничного комплекса уже возведено основное здание, сейчас строители устанавливают
окна. К наступлению холодов здание
утеплят, в декабре в нем начнутся отделочные работы. Сдача объекта запланирована на конец будущего года.
Междуреченцы помнят, что строить
больницу начали еще в 1991 году. Изза нехватки финансирования работы
прекращались дважды — в 1991 и 2014
годах. В 2019 году экспертиза показала, что с течением времени конструкции недостроенного здания разрушились, и новому подрядчику пришлось
демонтировать ранее возведенный каркас. И вот теперь объект, включенный
в программу социально-экономического
развития Кузбасса, планируется к сдаче в конце будущего года.
Осмотрев также действующие поликлинику и диагностический центр, губернатор внес дополнительные коррективы в планы развития медицины Междуреченска.
— Городская больница — очень
важный для людей объект, — отметил
Сергей Евгеньевич. — Когда мы принимали решение о строительстве нового здания, то стремились к тому, чтобы
оно отвечало всем новейшим требованиям здравоохранения, было удобным
и для пациентов, и для врачей. В этом
объекте закладываются все новые технологии, включая и логистику, а также
бережливое производство.
Поликлиника и диагностический
центр, которые мы осмотрели, свое уже

отработали, они находятся в изношенном состоянии. Поэтому сегодня, посовещавшись на месте, приняли решение разработать проект их капитального ремонта в единой концепции и взаимосвязи с новыми корпусами больницы.
Это будет очень удобно: человек
пришел в поликлинику, его направили в диагностический центр; пациента
из больницы — тоже на диагностику,
а потом — обратно в стационар либо
в операционную. То есть в итоге получится единый лечебно-диагностический
комплекс, под одной крышей, все будет соединено галереями, переходами, лифтами.
Таким образом, больница будет
включать с себя современный диагностический центр, отделения хирургии,
травматологии, гинекологии, приемнодиагностическое отделение, диализный
центр, терапию, первичное сосудистое
отделение и операционный блок.

Мечты сбываются!
В спортивно-оздоровительном комплексе «Звездный» губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву и главе Междуреченского городского округа Владимиру Чернову строители вручили символический ключ от объекта. Такая передача означает готовность здания к
эксплуатации. Совсем скоро комплекс
с бассейном, о котором междуреченцы
мечтали не один десяток лет, примет
спортсменов и всех желающих.
Комплекс возведен к 300-летию
промышленного освоения Кузбасса в
рамках регионального проекта «Спорт
— норма жизни» нацпроекта «Демография». Он стал самым большим объектом в городе и одним из лучших в регионе. «Звездный» включает в себя
25-метровый бассейн на восемь дорожек, маленький бассейн для детей, скалодром высотой 12,5 метра, универсальный спортзал с местами для зрителей, обустроены хореографический
и тренажерный залы, детская комната, мини-гостиница.
— В Кузбассе развивается новое
спортивное движение — «Школьная
спортивная лига». Только в прошлом
году ее участниками стали 130 тысяч
школьников. Теперь к нему смогут присоединиться и юные междуреченцы, новый спортивный комплекс будет этому способствовать. Здесь созданы все
условия для ребят, которые будут тренироваться, становиться профессионалами и прославлять Кузбасс на спортивных аренах. Я от души поздравляю
со сдачей «Звездного» всех горожан и

вместе с ними радуюсь тому, что Междуреченск развивается и хорошеет на
глазах, — сказал глава региона на церемонии торжественной сдачи строителями «Звездного» в эксплуатацию.
Спорткомплекс станет постоянной
базой для пловцов. Здесь планируется
проведение всероссийских соревнований по плаванию на короткой воде. Качество воды будет контролировать собственная лаборатория. Предусмотрены
рабочие места для медицинских работников, несколько помещений выделено под лечебно-оздоровительный комплекс: инфракрасную камеру, фитобочки, солярий, массажный кабинет.
Игровое поле спортивного зала способно принимать соревнования любого ранга, в том числе и международные. Воспитанники спортивных школ по
игровым видам спорта также будут проводить здесь тренировки. На скалодроме смогут совершенствовать свои навыки юные туристы Детско-юношеского
центра. В распоряжении спортсменов
— просторные раздевалки, душевые,
для тренеров оборудованы отдельные
кабинеты.
Тренажерный зал оборудован функциональными тренажерами на разные
группы мышц, инвентарем для любителей силового тренинга. Общая площадь здания — больше 8000 квадратных метров.
Стоимость объекта — свыше 800
миллионов рублей, средства выделены
из федерального, областного и местного бюджетов. Более 142 миллионов на
строительство «Звездного» направила
Распадская угольная компания, специально к открытию нового объекта она
приобрела технику для уборки территории и помещений на 10 миллионов
рублей. Губернатор Кузбасса и глава
городского округа выразили благодарность генеральному директору компании Андрею Давыдову за значимое финансовое участие в данном проекте и в
целом в развитии города.
— ЕВРАЗ и Распадская угольная
компания не могли остаться в стороне,
— отметил Андрей Владимирович. — На
наших предприятиях работает свыше
7500 междуреченцев. Если учесть также их семьи, получится немалое количество жителей. Нам важно, что теперь
у них, как и у всех горожан, есть возможность заниматься спортом и оздоровлением в комфортных условиях.
Руководитель региона и глава городского округа поблагодарили проектировщиков, строителей за качественно выполненную работу.
— Уверен, каждый рубль из затра-

Долгожданный бассейн.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 13.10.2021
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях – проект внесения изменений в
проект планировки и межевания застроенной территории района Камешек города
Междуреченска в части изменения красных линий проезда, проходящего за нежилым зданием по ул.Рыбацкая, 1б, и уменьшения ширины проезда с 10м до 5-6,5м.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 12.10.2021.

Замечания и предложения, внесенные Аргументированные рекомендации оручастниками публичных слушаний
ганизатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный срок не поступило

Фото отдела по работе со СМИ
администрации
Междуреченского городского округа
и с сайта www.ako.ru
www.ako.ru..

Предложений и замечаний в указанный срок не поступило
Вывод по результатам публичных слушаний: Рекомендуется направить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенной территории района Камешек города Междуреченска в части изменения красных линий проезда, проходящего за
нежилым зданием по ул.Рыбацкая, 1б, и уменьшения ширины проезда с 10м до 5-6,5м главе Междуреченского городского округа для утверждения.
И.о. начальника УАиГ АМГО Т.М.Паршукова.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», именуемый «Продавец», сообщает о результатах специализированного аукциона, объявленного на 21 октября 2021 года,
по продаже пакета акций акционерного общества «Киноцентр «Кузбасс» в
количестве 21 757 129 штук (размер доли – 45,2684 % Уставного капитала).
Описание ценной бумаги: акции обыкновенные именные, номинал: 1 рубль.
Цена пакета акций 14 028 000 рублей, начальная цена продажи (одной акции): 0,6448 копейки, без НДС. В связи с тем, что на момент рассмотрения
заявок не было подано ни одной заявки, специализированный аукцион признан несостоявшимся».
Председатель Комитета С.Э. Шлендер.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 19
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 15.07.2021 № 574-п «О проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества», от 30.08.2021 № 703-п «О проведении торгов на право
заключения договора аренды муниципального имущества», от 18.10.2021 №847-п «О повторном проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества», от 18.10.2021
№845-п, №846-п, №848-п, №849-п «О проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества» Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества:

Объект аукциона

Срок действия договора

Начальный размер ежемесячной арендной
платы, руб. (с
учетом НДС)

Шаг аукциона, руб.

Объект аукциона (предмет договора аренды)
Задаток,
руб.

В программу пребывания губернатора в нашем городе вошла также улица Ермака, где к заселению в ближайшие дни готовится многоквартирный
дом под строительным номером 11, а
также близится к завершению строительство идентичного дома под №12
(застройщик — ООО «ТД «ДСК», генеральный подрядчик — ООО «НДСК»
им. А.В. Косилова).
Стройные одноподъездные девятиэтажки выполнены в унисон с новыми
высотками по улице Луговой — фасады в теплой бежево-коричнево-желтой
гамме. Учитывая спрос на малогабаритное «бюджетное» жилье, площадь
квартир невелика, зато почти все они
— с балконами.
Строительство дома стало возможным благодаря привлечению бюджетных средств различных уровней. Из 54
квартир 37 приобретаются для льготных категорий населения, за счет
средств федерального, областного и
местного бюджетов. В том числе 14
квартир — для детей-сирот, 10 — для
граждан, переселяемых из аварийного
жилищного фонда. Еще 7 квартир удалось приобрести за счет займов гражданам на общую сумму 17 019 520 рублей, большей частью поступивших из
областного бюджета.
Муниципалитет планирует и в доме
№12 приобрести для льготных категорий граждан 20 квартир с привлечением областных и федеральных средств.
— К сожалению, законом ограничена доля жилья для сирот, — она не
должна составлять более 25 процентов от общего числа квартир, — гла-

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

лота

Два дома-близнеца

ва Междуреченского округа Владимир
Чернов обратил на этот факт внимание губернатора. — Иначе мы бы уже
целыми стояками тут и там по пятьдесят квартир для них приобрели и всех
очередников заселили…
С этой правовой коллизией, когда
государство одной рукой дает достигшим совершеннолетия сиротам право
на получение жилья за счет казенных
средств, а другой ограничивает число
квартир для них в новостройках (нечастых в таких небольших городах, как
Междуреченск), губернатор знаком, он
заверил, что вопрос юридически прорабатывается, — нужны коррективы,
чтобы можно было руководствоваться
не абстрактными процентами, а интересами, правами граждан и целесообразным порядком их удовлетворения.
...Владимир Николаевич Чернов отметил четкую работу строителей, которые возводят дома с опережением графика. Губернатор добавил:
— Да, но на отделке-то почему так
экономят? В ванной обязательно нужен кафель, да и на лестничном марше сейчас уже голый бетон не оставляют, — на пол нужно класть простую,
недорогую плитку.
Муниципальные контракты на следующий дом уже готовятся. Ориентир
был — сдать дом в конце года, но глава округа советовал не спешить. После
приемки первого дома на втором прибавится рабочих рук, и, возможно, удастся внести те улучшения в отделку помещений, о которых сказал губернатор.
Директор МКУ «Комитет по жилищным вопросам» Александр Уланов отметил, что в смету жилья не входит,
но нередко имеет решающее значение
для выбора то, что его окружает, — те
блага, которыми житель пользуется.
От новых высоток две минуты ходьбы до Усы с обновленной прогулочной дамбой. Достаточно открыть окно
или выйти на балкон, чтобы созерцать
с одной стороны — природные, с другой — городские ландшафты. Магазины рядом, садики и школы — на выбор, в шаговой доступности, как и медучреждения. Остановки автобуса под
боком. Городской парк, а равно с ним
Дом спорта, стадион и другие спортобъекты — минут пять ходьбы.
— За счет местного бюджета рядом с домом отсыпаны песком и выполнены две детские игровые площадки, — добавил Александр Михайлович. — Возможно, возле дома № 12
надо сделать площадку и для подростков, более спортивную, с турниками…
***
В ходе рабочего визита губернатор Кузбасса также встретился с жителями города, представителями общественных объединений. О чем шла
речь на встрече, мы расскажем в следующем выпуске.
Нина БУТАКОВА,
Софья ЖУРАВЛЕВА.

№

ченных 807 миллионов — это лучшая
инвестиция в будущее города, — подчеркнул Владимир Николаевич Чернов. — Родители знают, куда привести
заниматься своего талантливого ребенка. Молодые спортсмены знают, куда
прийти на тренировки, подготовиться
к соревнованиям или позаниматься для
поддержания формы. Завершившие карьеру атлеты — куда прийти работать,
воспитывать новое поколение.
В честь торжественной сдачи «Звездного» в эксплуатацию перед гостями с небольшой спортивнохореографической программой выступили юные междуреченские спортсмены.
…Еще одна встреча состоялась на
прилегающей к «Звездному» территории, детской площадке. Губернатор положительно оценил благоустройство и
озеленение, особо отметив участие в
этом детей, которые охотно показывали гостю «свои» деревца. «Воспользовались» приездом Сергея Евгеньевича и юные волейболистки, посетовав
в случайном с ним разговоре, что, победив на недавнем городском турнире,
поехать на соревнования более высокого уровня они не в состоянии из-за
отсутствия денег. Губернатор заверил
спортсменок: поедут обязательно, этот
вопрос он берет на личный контроль.

1

Вид объекта недвижимости: сооружение. Местоположение:
Кемеровская область, г.
Междуреченск, проезд Горького
(строение 13а), площадь: 127,7
кв.м. Назначение: нежилое.
Наименование: Автозаправочная
станция. Количество этажей, в том
числе подземных: 1, в том числе
подземных: 0.
Целевое назначение: коммунальноскладское, АЗС. Год постройки 1997.

4 903,20

980,64

245,16

5 лет

2

Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение:
Кемеровская область, г.
Междуреченск, ул. Вокзальная, д.
60, пом. 1п, площадь: 204,9 кв.м.
назначение: нежилое помещение.
Наименование: встроенное нежилое помещение (подвал). Номер,
тип этажа, на котором расположено помещение, машино – место:
подвал № 1.
Целевое назначение: бытовые услуги, торговля.
Электроснабжение - центральное;
канализация – центральная, водопровод – от центральной сети,
горячее водоснабжение- центральное .
Год постройки 1984.

10 819,20

2 163,84

540,96

5 лет

3

Проведение аукциона повторно.
Вид объекта недвижимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г.
Междуреченск, ул. Кузнецкая,
д.53, площадь 140,4 кв. м, назначение: нежилое помещение, наименование: встроенное нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино - место: подвал № 1. Целевое назначение:
коммунально-складское. Год постройки 1974.

5 391,60

1 078,32

269,58

5 лет

Окончание на 4-й стр.

4

“КОНТАКТ”

ИНФОРМАЦИЯ

N 78, 26 октября 2021 г.
Окончание. Начало на 3-й стр.

4

Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская
область, г. Междуреченск, пр-кт.
Строителей, д. 15, площадь: 88
кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное
нежилое помещение. Номер, тип
этажа, на котором расположено помещение, машино – место: подвал
№ 1.
Целевое назначение: коммунальноскладское, торговое, бытовые услуги. Год постройки 1965; электроотоосвещение - центральное;
пление – центральное, водопровод
– центральный, канализация - центральная, горячее водоснабжение центральное.

5

Вид объекта недвижимости: помещение.
Местоположение: Кемеровская
область, г. Междуреченск,
ул. Интернациональная, д. 8,
пом. 1п, площадь: 95,9 кв.м.
Назначение: нежилое помещение. Наименование: помещение.
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино –
место: подвал № 1.
Целевое назначение: бытовые
услуги, торговля. Год постройки
1982; электроосвещение - центральное; канализация – центральная, водопровод – от центральной сети, горячее водоснабжение - центральное.

18 585,60

3 717,12

929,28

5 лет

5 632,80

1 126,56

281,64

5 лет

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Место нахождения: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru.
Контактные телефоны: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.
Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
В аукционе могут принять участие: субъекты малого и среднего предпринимательства или
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» (далее – заявитель).
Ограничение приобретения, аренды хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную
торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, дополнительной площади торговых объектов в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»: хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля которого превышает двадцать пять процентов
объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не
вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального
образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности
по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответствии с частью 1 статьи 14 Федераль-

ного закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от
28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о применении последствий недействительности
такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых
актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.
Аукционы состоятся 24 ноября 2021 года по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, лот № 1- №5 в 09.00.
Заявки принимаются: с 27 октября 2021 года по 18 ноября 2021 года включительно, с 8.30 до
12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 до 12.00 (кроме выходных, нерабочих, праздничных дней и
субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе: с 16.00 – 18 ноября 2021 года по 23 ноября 2021
года до 10.00, по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола,
26а, кабинет № 301.
Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 24 ноября 2021 года с 08.30 до 09.00.
С 26 октября 2021 года (с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru) по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет
Комсомола, 26а, кабинет № 310, организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе или разъяснения положений документации об аукционе. Плата за предоставление документации об аукционе или разъяснения положений документации об аукционе, не взимается. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru, и на сайте www.mrech.ru.
Оплата задатка:
Одним из обязательных условий аукциона предусмотрена оплата задатка. Внесение денежных средстве в качестве задатка на участие в аукционе и подача заявки на участие в аукционе, подтверждает
согласие заявителя со всеми условиями проведения аукциона. В случае если организатором аукциона установлено требование о внесении задатка, а заявителем подана заявка на участие в аукционе в
соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между организатором
аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на счет организатора аукциона не позднее даты
окончания приема заявок для участия в аукционе, и считается внесенным с момента зачисления его
на счет организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не поступления задатка в установленный срок на счет организатора аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка :
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области-Кузбассу (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 03232643327250003901, № к/с 40102810745370000032 ОТДЕЛЕНИЕ
КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ, БИК 013207212.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором
аукциона на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru. При этом срок подачи заявок
на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном
сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru в течение одного дня
с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Размещение информации о проведении аукционов является публичной офертой, предусмотренной
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Извещение о проведении аукциона публикуется на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru и на сайте http//mrech.ru.
Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

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

26 октября,
вторник

Вавилова Людмила Николаевна, начальник отдела по профилактике правонарушений несовершеннолетних администрации
Междуреченского городского округа, тел.
2-72-65.

Ариткулов Андрей Владимирович, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-78.

27 октября,
среда

Дутова Ирина Александровна, заместитель
главного врача по лечебной работе ГБУЗ
«Междуреченская городская больница»,
тел. 2-26-54.

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.

28 октября,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского
округа, тел. 4-21-63.

Чурина Елена Владимировна, начальник департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-72-67.

29 октября,
пятница

Волик Ольга Сергеевна, начальник
отдела приема граждан администрации
Междуреченского городского округа, тел.
2-03-02.

Яковлев Максим Николаевич, начальник
департамента лесного комплекса Кузбасса, тел. 8
(3842) 31-21-37.
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На всех предприятиях Распадской угольной компании
внедряется новый подход — бизнес-система ЕВРАЗа, сокращенно БСЕ. Это новый принцип жизни компании, преследующий две основные задачи: повысить эффективность производственных процессов и развить корпоративную культуру.
Фабрика идей — эффективный механизм БСЕ. Любой работник может выйти с инициативой каких-то производственных нововведений и усовершенствований. Все предложения рассматриваются на техническом совете. Если идея
полезная, начинается ее реализация, а сотрудник получает премию.
В Ольжерасском шахтопроходческом управлении благодаря внедрению БСЕ-Трансформации участок № 9 на 10 дней
раньше срока закончил проходку вентиляционного штрека
на шахте «Распадская».
Для этого выполнен ряд мероприятий, в числе которых
оптимизация работы погрузочной машины и сокращение
времени монтажа верхней части металлокрепи.
Трансформация коснулась и поверхностных участков – в
слесарной мастерской ОШПУ проведен цикл улучшений. Сделано освещение, покрашено оборудование, рассортированы инструменты и запчасти.

26 октября 2021 года

По информации пресс-службы Распадской угольной компании.

Пресс-служба Распадской угольной компании.

УСКОРЕННЫМИ
ТЕМПАМИ

N 2 (6363)

В обновленной слесарной мастерской ОШПУ.

НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Пресс-центр АО «Распадская», газета «Новости ЕВРАЗа», пресс-служба ПАО «Южный Кузбасс»,
журнал «Уголь Кузбасса», пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

УГЛЯ ХВАТИТ
НА 350 ЛЕТ
Минэнерго пересчитало запасы
угля в России и пришло к выводу, что
их хватит на 350 лет. Разведанные и
доступные для промышленного освоения запасы превышают 400 миллиардов тонн.
В министерстве отметили, для сравнения: запасы Эльгинского месторождения в Якутии, разрабатываемого компанией «Эльгауголь» (принадлежит структурам «А-Проперти»), составляют 2,2
миллиарда тонн.
Объемы добычи угля в России постепенно увеличиваются. По итогам 2021
года рост составит 6 процентов. По состоянию на октябрь он равняется 9 процентам. В 2022 году Минэнерго ожидает рост добычи угля на 1,5 процента по
сравнению с 2021 годом.

ПРОИЗВОДСТВО
«ПОУМНЕЛО»
Фаза поддержки БСЕ-Трансформации завершилась на ра зрезе
«Распадский». Горнякам удалось
сократить время на ремонт техники, а показатели добычи угля вывести на стабильный уровень согласно плану.
На предприятии разработали новую систему по планированию и выполнению ремонтов, закупили дополнительное оборудование. Это позволило сократить время работ с пяти до
трех дней и увеличить фонд рабочего
времени на 20%. Во время цикла улучшений навели порядок в ремонтномеханическом цехе и на площадке
для ремонта, сделали дополнительное освещение.

А узнать всю историю технического
обслуживания экскаваторов и самосвалов теперь можно через телеграм-бот.
К примеру, вводишь экскаватор №99 и
видишь всю информацию – возраст, когда и что в нем меняли, сколько он простоял на ремонте. Основной плюс такого чата для производственников – подключаться можно в любое время суток.
За весь период трансформации горняки подали 596 предложений на Фабрику идей, почти 400 из них были приняты
к реализации.

КАРЬЕР – НЕ
КАПСТРОИТЕЛЬСТВО!
Минстрой РФ подготовил проект
постановления, который позволит
упростить порядок ввода в эксплуатацию карьеров и прочих горных
выработок.
Карьеры предложено разрабатывать без подготовки технического плана
для объектов недвижимости и оформления прав собственности на него по
требованиям Ростехнадзора, в которых
ведомство руководствуется Градостроительным кодексом.
Вместе с тем, в настоящее время
при оформлении карьеров в качестве
строительного объема учитываются гектары вырубленного леса, общая площадь земельного участка или объем добываемой горной массы.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обратился в Минстрой,
указав в письме, что постановка карьера на кадастровый учет и оформление
прав собственности, как того требует Ростехнадзор, противоречит федеральному закону «О недрах».
Кроме того, в Минэкономразвития
считают, что ни карьер, ни иные горные

выработки не являются объектами недвижимости из-за постоянно меняющихся размеров, поэтому разработать технический план их освоения не представляется возможным.
В настоящее время поправки поддержали Минприроды, Минэнерго,
Минпромторг, Росприроднадзор и Роснедра. Против выступает только Ростехнадзор.

АЗОТ ПОДАВЛЯЕТ
ГОРЕНИЕ
ПАО «Южный Кузбасс» приобрел
установку для предотвращения эндогенных пожаров.
На шахте «Ольжерасская-Новая»
угольной компании ведутся пусконаладочные работы модульной азотной
станции. Стоимость оборудования – 31
млн. рублей.
Азотная станция будет предотвращать возникновение эндогенных пожаров в шахтах. Оборудование выделяет из атмосферного воздуха азот,
который смешивается с водой и пенообразователем. Полученный инертный материал поставляется по пробуренным скважинам в шахту. Производительность каждой станции – 1000
кубометров 97-процентного азота в
час. Оборудование уже показало свою
эффективность в работе на шахтах
компании.
«У нас уже работают аналогичные
установки, – отмечает управляющий
директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко. – С запуском в эксплуатацию дополнительного оборудования шахта будет получать три тысячи кубометров азота в час. Обеспечение безопасного и безаварийного труда предприятий – главная задача нашей компании».

ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ
В рамках университетских «Дней
карьеры» ректор Сибирского государственного индустриального университета Алексей Юрьев и президент
Danieli Russia Антонелло Колусси подписали соглашение о сотрудничестве
в научно-исследовательской, образовательной, общественной областях и
в других сферах деятельности.
Подписанное соглашение дает возможность обеспечить оборудованием
лаборатории, а также модернизировать
учебные, исследовательские и проектные подразделения университета. Компания Danieli Russia подтвердила готовность принимать на практику студентов
учебного заведения для дальнейшего
трудоустройства.
Научно-практическое сотрудничество поможет двум организациям вместе реализовывать проекты угольной,
металлургической и машиностроительной тематики на платформе научнообразовательного центра мирового
уровня «Кузбасс».
«Следующие 30 лет Сибирь станет
главнейшим регионом для развития партнерских отношений предприятий Европы, в частности, Danieli Russia, – заявил
Антонелло Колусси. – Мы подписываем
это соглашение с надеждой на будущее,
в котором видим плодотворную совместную работу со студентами и выпускниками СибГИУ».
Алексей Юрьев в ответном слове сказал: «Компания Danieli Russia открывает
свой офис в Новокузнецке. Наш давний
партнер ЕВРАЗ запускает в скором будущем литейно-прокатный комплекс и будет сотрудничать именно с Danieli Russia
для оснащения своих цехов. А наша задача состоит в том, чтобы подготовить
квалифицированных специалистов для
будущего комплекса и офиса».

ОБЩЕСТВО
Владимир КЕЛЛЕР.

В ПЕРВОМ СОСТАВЕ «ЗНАМЕНКИ»

В своем архиве бережно храню фотографии и письмо московского журналиста Александра Алешкина, нашего земляка. Окончив с золотой медалью школу в поселке Ольжерас, он легко поступил в самый престижный вуз
СССР, Московский государственный университет имени Ломоносова, на факультет журналистики. После его окончания в 1959 году вернулся в Междуреченск и пришел работать в редакцию недавно открывшейся городской газеты «Знамя шахтера». В своем письме Александр Михайлович Алешкин рассказал о первом составе коллектива редакции.
«…Редактором тогда был сорокалетний опытный газетчик, прошедший войну, Андрей Михайлович Беляев. Спокойный, уравновешенный, доброжелательный человек с размеренной, корректной, продуманной речью, на подчиненных никогда не повышал голоса. С первых дней относился ко мне уважительно и поощрял служебное рвение.
Заместителем редактора и заведующим отделом партийной жизни был Иван
Петрович Зеков. Мягкий, милый человек,
кроме подготовки к печати обязательных
партийных отчетов, он «втихаря» осваивал жанр художественной повести.
Супруги Толя Бельчик и Тая Шатская приехали после окончания Свердловского университета, стали в «Знаменке» ведущими публицистами. Я
очень подружился с ними. Талантливый Анатолий Игнатьевич вскоре стал
ведущим журналистом областной газеты «Кузбасс», а потом и ее редактором, а Таисия Алексеевна – заведующей отделом социального строительства в «Кузбассе», позже издала несколько публицистических книг. Кстати, первая книга о Междуреченске вышла из-под ее пера.
Ответственным секретарем газеты
была красивая, обаятельная женщина,
Любовь Чухонцева. Через два года она
переехала в родной Новокузнецк. Несколько лет заведовала отделом в газете
«Кузнецкий рабочий». Любовь Григорьевна в дальнейшем была удостоена звания «Заслуженный работник культуры».
Мой ровесник Володя Коньков удивлял своей неординарностью. Щупленький, ниже среднего роста, с высоким
юношеским голосом, он поражал силой
и ловкостью. Однажды в кабинете мы
рутинно «гнали строчки». Вдруг Володя отложил ручку, оперся о стол, ловко
подкинул тело и вышел в стойку на руках! Я потерял дар речи. А Володя спокойно отреагировал на мою «немоту»:

– Это разминка. Я ведь по профессии циркач, занимался парной гимнастикой. Был хохманом. Не в смысле
«хохмач». «Хохман» с немецкого переводится, как «верхний человек». Унтерман – нижний человек. Крепкий, сильный парень держит «верхнего» на вытянутых руках. Вот так я и стоял обычно в цирке, вниз головой. Однажды после очередного успешного выступления сделал кульбит с рук нижнего и
бросил ему: «Все! Я пошел. Вообще...
из цирка. Что я, до старости буду стоять на руках?».
Коньков ушел из цирка и стал газетчиком в Междуреченске. Старая закваска сказывалась – время от времени он
стоял на редакционном столе на руках.
Так разгонял кровь от застоя, точнее, от
«засидки». Талантливый парень, писал
много и ярко, уже тогда пытался браться за фантастику. Позднее я получил
от него письмо из Москвы, где молодой литератор сдавал сессию в Литературном институте имени Горького. Владимир Коньков стал известным кузбасским писателем и поэтом, основателем
литературной газеты «Родник».
В редакции газеты «Знамя шахтера» большинство сотрудников еще
только делали первые шаги, осваивали секреты мастерства избранной профессии журналиста. Междуреченск замышлялся, как столица богатейшей
угольной провинции. Профессия шахтера была главной (мой отец представлял самую уважаемую из всех шахтерских специальностей – навалоотбойщика). В «Знаменке» всем сотрудникам надо было соответствовать – все
больше знакомиться с угольной отраслью. Мне всегда хотелось поглубже «влезть» в тему шахтерского труда.
На первой шахте «Томусинская 1-2» я
был своим человеком, присутствовал
на планерках, нарядах, регулярно спускался в забои.

А.М. Алешкин.
Вспоминается один смешной и очень
неловкий для меня случай. Однажды вышел из забоя вместе с черными от угольной пыли навалоотбойщиками. После
раздевалки голяком направился в горячий душ. У банщицы надо было получить кусок мыла и полотенце. Банщица
– женщина, но традиционно относились
к ней, как к доброму товарищу по работе. На мужскую наготу она не обращала никакого внимания: работа есть работа, товарищи есть товарищи. Таким
«нагим молодцом» я и подошел к банщице, которая оказалась... моей одноклассницей Лорой. Еще в десятом классе я был в нее трепетно влюблен и даже
объяснялся в любви в одном их походов.
Наши отношения были безгрешны, только поцелуи. И – на тебе! Стою перед ней
во всем «естестве».
Междуреченский период трудовой
биографии был недолгим. Самый близкий на всю жизнь друг, университетский
однокашник прислал из Читы письмо,
позвал в областную газету «Забайкальский рабочий». Край интересный, коллектив редакции замечательный, много выпускников журфака МГУ. Редактор,
писал друг, обещал принять меня собственным корреспондентом.
После «Забайкальского рабочего»
я был собственным корреспондентом в
Чите печатного органа ЦК КПСС по Вос-

точной Сибири, газеты «Советская Россия», затем заместителем редактора
газеты «Социалистическая Осетия» во
Владикавказе. Пришлось работать инструктором Северо-Осетинского обкома КПСС. В восьмидесятых годах пришел в «Российскую газету» – печатный
орган Верховного Совета РСФСР, а затем – Правительства России. С начала
девяностых снова «собкорил» по республикам Северного Кавказа, а потом перешел в аппарат «Российской газеты»
в Москве: стал редактором отдела, членом редколлегии».
К написанному Александром Алешкиным добавлю, что в последние годы
своей трудовой биографии он задавал
тон в «Парламентской газете» – печатном органе Федерального Собрания
Российской Федерации, как редактор
отдела, член редколлегии.
В 2004 году ушел на пенсию. Но бывших журналистов, как известно, не бывает. Он стал заслуженным работником культуры, защитил звание кандидата исторических наук по теме: «Единство фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны (на материалах Забайкалья)».
А еще раньше был лауреатом
творческих конкурсов Читинского и
Северо-Осетинского отделений Союза журналистов СССР, лауреатом премии ЦК ВЛКСМ за книгу «Письма живым» – о подвигах молодых забайкальцев на фронтах Отечественной. Это не
единственная книга нашего земляка. Он
написал документально-исторические
повествования «Золотые звезды забайкальцев», «Иду за подвигом», «Боевая слава забайкальцев», «Письма
живым» о молодых забайкальцах на
фронтах Великой Отечественной войны; «Сердцем на амбразуру», «Единство фронта и тыла», «Вечные часовые», издал сборник фельетонов и
юморесок «Снежный человек» и еще
много других книг.
В конце письма Александр Михайлович Алешкин философски заметил:
«…Жизнь прошла, как мираж у подножия Лысой горы. А милые сердцу люди,
с которыми вместе жил и работал, в том
числе и в газете «Знамя шахтера», всегда будут жить в моих воспоминаниях».

Полина ТАКМАШОВА,
руководитель пресс-службы местной общественной организации ветеранов Междуреченского городского округа.

РАБОТА НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

Г.Ф. Пешкина.
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Галине Федоровне Пешкиной в
октябре исполнилось семьдесят лет,
почти двадцать из которых она занимается общественной работой в поселковом совете ветеранов Притомского.
Галина родом из Алтайского края, родилась в селе Вылково, в многодетной
семье. Была старшей из шести ребятишек, поэтому досмотр и уход за младшими лежал на ней.
После окончания школы Галина
устроилась в ателье, где тогда работала
ее мама, освоила специальность швеи.
Потом вышла замуж за односельчанина,
у молодых появился первенец.
Когда в 1978 году в Вылкове расформировался совхоз, Владимир и Галина
Пешкины, как и многие другие семьи
села, переехали в Семипалатинск. Там
Галя освоила новую профессию, которая стала делом всей ее жизни: устроившись няней в детсад, чтобы получить
место для сынишки, через год она посту-
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пила в педучилище. Вернулась в свой
садик уже воспитателем и проработала в нем 17 лет.
В 2000 году Пешкины переехали в
Междуреченск, купили дом в Притомском. Галина Федоровна пошла воспитателем в детский сад «Голубок», работала в нем еще восемь лет, уже будучи на
пенсии. А всего ее стаж составил 40 лет!
Еще работая, она стала членом совета ветеранов поселка. Вместе с другими
активистами участвовала во всех мероприятиях, которые проводил совет: поздравлениях ветеранов к знаменательным датам, посещениях их на дому; подписке пенсионеров на городскую газету
«Контакт»; субботниках по уборке мусора на берегу Томи и многом другом.
Не оставалась в стороне и от городских
мероприятий.
Как активного и очень ответственного человека жители поселка избрали ее
еще и председателем уличного комите-

та двух улиц, эту работу она выполняет и сегодня.
За работу с детьми Галина Федоровна
имеет множество Почетных грамот и благодарностей от управления образования,
Совета народных депутатов. А также – за
активное участие в общественной работе:
от администраций Дворца культуры имени
Ленина и Дома культуры «Юность», комитета по охране окружающей среды Междуреченского городского округа.
Благодарственным письмом главы
Междуреченского городского округа и дипломом ДК имени Ленина она отмечена
за участие в конкурсе «Королева весны».
Поселковый совет Притомского и
местная общественная организация ветеранов Междуреченского городского
округа поздравляют Галину Федоровну
с юбилеем. Желаем вам здоровья, благополучия и успехов в общественной деятельности, такой нужной ветеранам и
жителям поселка.

ДЕЛА И ЛЮДИ
Ирина КОСТЮКОВА, специалист по работе с общественностью холдинга «Сибуглемет». Фото автора.

СВЕТОФОРЫ В «РУЧНОМ» РЕЖИМЕ
На АО «Междуречье» установлен комплекс светофоров,
призванных четко регулировать движение большегрузных
карьерных самосвалов и служебного автотранспорта, перевозящего людей.
Соблюдение правил дорожного движения действует на территории промышленного предприятия точно так же, как и на
дорогах общего пользования.
Однако есть нюансы. На фоне
активного транспортного потока
на карьере приоритет имеет автотранспорт, который осуществляет доставку людей на рабочее место и обратно.

В настоящее время преимущество для движения служебного транспорта получило подкрепление. Чтобы повысить безопасность пассажирских перевозок, на
территории разреза установлены
шесть новых светофоров – в районе управления автотранспорта, а также на кольцевой развязке, где технологические дороги
имеют большой уклон.
Водитель
Андрей Бартенев.

УЮТНО И КОМФОРТНО

На разрезе «Междуреченский» в рамках реализации инициативы «Организация рабочих мест на горном отводе участков № 4 и 8» для машинистов насосных установок оборудованы современные блок-контейнеры – взамен старых, морально устаревших бытовок.
Металлические блок-кон- ском основании, которое обетейнеры изготовлены с учетом спечивает мобильность и безоусловий сибирского климата. пасность при транспортировке.
Своими впечатлениями от
Снаружи они обшиты металлосайдингом фирменного си- нового служебного помещебуглеметовского синего цвета. ния поделилась машинист наКонтейнеры достаточно вмести- сосных установок Валентина
тельные, площадью 12 квадрат- Луценко, которая работает на
ных метров. Внутри находят- разрезе уже 16 лет. Она искренся сушильный шкаф для одеж- не рада тем позитивным переды и обуви, стол, стулья, умы- менам, которые направлены
вальник. Удобно расположен на повышение комфортности
инструментальный ящик, в ко- условий работы на водоотливе.
– Все это очень радует, – готором хранятся гаечные ключи,
плоскогубцы, отвертки – пол- ворит Валентина. – В старой
ный комплект слесарного ин- бытовке мы, конечно, тоже наструмента, необходимого для водили порядок, но в новом
выполнения должных обязан- блок-контейнере уровень комностей машинисту насосных форта значительно выше. Здесь
установок. Помещения осна- гораздо светлее, просторнее,
щены противопожарной сигна- даже дышится как-то легче.
лизацией, блоком для аптечки.
Женщины – всегда женщиСистема освещения – со ны, свое рабочее место они
светодиодными светильника- стремятся обустроить максими, за «погоду в доме» отве- мально уютно. Особую атмосчают встроенная вентиляция феру привносят светлые занаи электрический конвектор. вески и белоснежный тюль, коЗдесь без проблем можно под- торым они украсили окно.
зарядить рацию или мобильВ ближайшей перспективе
ный телефон – электророзет- запланировано оснастить ноки установлены в достаточном вые блок-контейнеры микроволколичестве.
новыми печами, чтобы обеспеБлок-контейнеры смонтиро- чить сотрудникам комфортный
ваны на надежном металличе- прием пищи.

Новые «бытовки».

Светофоры работают за счет
солнечных батарей. Их мигающий желтый свет предупреждает водителей тяжелой карьерной техники и автосамосвалов о приближении к опасным перекресткам. Красный сигнал запрещает движение. Светофоры установлены с таким
расчетом, что их отлично видно при любых, самых неблагоприятных погодных условиях.
Как это работает на деле, рассказал заместитель директора
по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО
«Междуречье» Денис Завьялов:
– Мы тщательно проанализировали маршрутную сеть
наших служебных автобусов
и вахтовых автомобилей. На
основании полученных данных
определили наиболее сложные
в плане безопасности участки. Именно здесь и установили
светофоры. Вместе с ними еще
установили предупреждающие
дорожные знаки «Водитель автобуса, включи светофор».
Каждый водитель автотранспорта, который перевозит людей, получил специальный брелок. Подъезжая к указанным

Светофоры на разрезе.
участкам, водители просто нажимают на кнопку брелока, после чего на светофоре загорается красный сигнал. Теперь
в течение одной минуты для
служебного транспорта дорога
открыта. Для всех остальных
участников движения это означает «стоп».
Насколько с внедрением такого нововведения стало проще и безопаснее работать, – на
этот вопрос отвечает водитель
служебного автобуса Андрей
Бартенев:
– За смену я делаю три рейса. Утром, в обед и вечером до-

НАСТАВНИКИ

Для качественного выполнения производственных задач
необходимы высококвалифицированные кадры. Для этих целей на АО «Междуречье» работает учебно-курсовой комбинат. Здесь организованы профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по рабочим профессиям, а для руководителей и специалистов – обучение,
проверка знаний и аттестация по вопросам охраны труда и
промышленной безопасности.
Сегодня учебно-курсовой
комбинат имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности, а
также аккредитацию Минздравсоцразвития Российской Федерации на оказание услуг в области охраны труда.
В учебно-курсовом комбинате проходят обучение около тысячи человек в год. Набор в обучающие группы происходит на основе заявок. Их
подают структурные подразделения самих предприятий, которым нужны определенные
Александр Осипов.
специалисты.

ставляю людей на работу и, соответственно, уже отработавших положенное время отвожу
обратно в город. Установка светофоров – отличная идея! Нам,
водителям, это хорошее подспорье. Когда за твоей спиной
полный салон людей, дополнительные меры безопасности
точно не помешают.
К мнению своего коллеги
единодушно присоединяются
остальные водители автобусов.
Обеспечение промышленной
безопасности – самое главное,
на предприятиях группы Сибуглемет это «золотое» правило.
В настоящее время в УКК
имеются три учебных класса, они
оснащены новыми компьютерами и мультимедийными средствами обучения. В 2020 году
комбинат присоединился к общероссийской системе «Единый портал тестирования» Ростехнадзора. Он подключен к системе ФИС ФРДО (Федеральный
реестр сведений документов об
образовании и (или) квалификации, документах об обучении).
В штате УКК три человека:
руководитель учебно-курсового
комбината Александр Осипов,
два преподавателя: Жанна Ваганова и Ольга Чурина.
Остальные наставники работают на внештатной основе.
Это самые лучшие специалисты разреза «Междуреченский»
с серьезными опытом работы.
Спецдисциплины ведут инспекторы по труду, противопожарной
охране, медицинские работники разрезовского здравпункта. В
целом – более 30 человек.

К ДЕТЯМ – С ЛЮБОВЬЮ
Сергей Еленов работает в угольной промышленности 15 лет, с 2014 года трудится слесарем по обслуживанию и ремонту оборудования на обогатительной фабрике «Междуреченская». Он отличный
специалист, а еще – счастливый папа трех очаровательных девочек.
Старшей, Вере, семь лет, в этом году она пошла в
первый класс. Младшим, двойняшкам Наташе и Светлане, по три года. Девочки очень любят своего папу.
У Сергея Еленова вообще настоящий талант общаться с детьми, который он успешно реализует в своей
общественно-спортивной жизни.
Сам Сергей на протяжении многих лет занимался каратэ. В его активе «бронза» чемпионата Сибирского федерального округа, он неоднократно становился призером соревнований регионального масштаба.
Сегодня свою любовь к каратэ Сергей активно прививает юным междуреченцам, которые занимаются в
спортивном клубе «Вадо». Его подопечные, мальчишки
и девчонки от пяти и старше лет, неоднократно занимали
призовые места на самых престижных соревнованиях.
В декабре 2018 года по инициативе и при активном
участии Сергея Еленова была создана общественная
организация «Федерация каратэ города Междуреченска», которую он сегодня возглавляет.

Семья Еленовых.

2 (6363) 26 октября 2021 года.

3

ПАМЯТЬ
Светлана ЛЯМКИНА, ветеран Детско-юношеского центра.

ЖИЛА ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

Эту женщину знает едва ли не половина Междуреченска, особенно те, кто увлекается или просто интересуется
спортом. Именно Римма Васильевна Калинина стояла у истоков образования детско-юношеской спортивной школы.
Человек, который всей душой и сердцем болел за развитие детского спорта и здорового образа жизни.
Она родилась 22 июня 1933
года. Родилась в семье педагогов, и это стало определяющим
в её дальнейшей судьбе. Рано
потеряла отца, её воспитывала мама, Клавдия Пименовна,
которая долгое время была директором сельской школы и на
себе испытала все тяготы учительского труда. Поэтому Клавдия Пименовна не хотела, чтобы дочь стала педагогом, она
мечтала видеть её врачом. И
Римма по настоянию мамы
окончила архангельское медицинское училище.
В 1953 году по направлению после медицинского училища она приехала в Сибирь,
в Кумзас, ее приняли фельдшером, вскоре выбрали секретарем комсомольской организации. Это стало решающим в
ее личной судьбе. Николай Карайченцев служил в этих краях
в армии, тоже возглавлял комсомольскую организацию. Юноше и девушке часто приходилось бывать на одних и тех же
мероприятиях. Они приглянулись друг другу.
Мысли о том, чтобы стать
учителем, не оставляли Римму, она снова уехала в Архангельск, где поступила в педагогический институт по специальности «Анатомия и физиология
человека, физическое воспитание». В 1957 году получила диплом, год проработала в одной
из архангельских школ. А потом
вернулась в Кумзас и вышла замуж за Николая Карайченцева.

В 1958 году молодые супруги переехали в Междуреченск, Римма Васильевна начала преподавать физкультуру
в школе № 2. Но душа требовала чего-то большего. Междуреченск был городом молодым,
образование здесь ещё только
проходило становление, а дополнительное образование находилось на самой начальной
стадии. Когда в 1966 году возникло предложение об организации детско-юношеской спортивной школы городского отдела образования, то возглавить
её было предложено Римме Васильевне, на что она согласилась с радостью.
Школа открылась в ноябре
1966 года – в жилом доме, в
трёхкомнатной квартире, материальной базы не было никакой. Но Римма Васильевна не
унывала, она обивала пороги
городских чиновников, просила
помощи для развития школы,
расширения помещения. Первыми тренерами школы стали
Леонид Николаевич Кривошапкин (лёгкая атлетика) и Юрий
Иванович Калугин (лыжные гонки). Первым завучем была Надежда Петровна Волович, первым методистом – Лидия Ивановна Артунова.
Римма Васильевна – оптимист по жизни, и этим оптимизмом она заразила весь педагогический коллектив своей школы. Работая в трудных
условиях, не имея своей материальной базы, тренеры-

Государственная инспекция по безопасности
дорожного движения доводит до сведения горожан:

С 26 ОКТЯБРЯ
ПО 8 НОЯБРЯ
В КУЗБАССЕ ПРОВОДИТСЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ «КАНИКУЛЫ».

Несмотря на принимаемые меры, уровень аварийности, а
также число погибших в ДТП несовершеннолетних продолжает оставаться высоким.
За 9 месяцев 2021 года в Кузбассе в автоавариях погибли 5 и травмированы 239 детей и подростков.
В Междуреченске за этот период пострадал один ребенок, по вине водителя автобуса, ребенок переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Уважаемые взрослые, воспитатели, учителя, родители, бабушки и дедушки! Ситуация с детским дорожнотранспортным травматизмом особенно обостряется во время школьных каникул и в первые дни возобновления учебы. Изучайте с детьми законы улиц и дорог и сами будьте
примером на проезжей части.
БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ!
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преподаватели готовили спортсменов высокой квалификации,
которые постоянно пополняли
сборные команды школьников
Кузбасса.
Сначала спортсмены занимались в ДК шахты «Томусинская 1-2» (имени Ленина),
позднее – в школах № 2, 4, 5,
7, 12, 22, 23 и 24. Открыли две
лыжные базы – в школах № 4
и 7. В этих школах проводились спортивные вечера, КВН,
лыжные соревнования. Тренеры организовывали велосипедные туристские походы на Обское море, Телецкое озеро, летом – сборы.
Римма Васильевна всегда была фанатом своего дела
и того же требовала от других
педагогов-спортсменов. Она
никогда не сидела на месте.
Финансирование для детскоюношеской школы не было достаточным. Педагогический коллектив школы, ученики во главе с директором зарабатывали
деньги сами. Работали в лесхозе весной – высаживали деревья; ездили в колхоз на уборку
урожая; собирали металлолом,
макулатуру.

Детско-юношеская спортивная школа стала организационно-методическим центром. Римма Васильевна всегда сама руководила методическим объединением учителей
физкультуры, и оно было одним из лучших в области. Она
проводила занятия с молодыми специалистами, консультации по проведению уроков физкультуры. На методические объединения приезжали учителя из
других городов для обмена опытом, методисты проводили семинары, ездили на областные
конференции. В Междуреченске
на базе детско-юношеской спортивной школы ежегодно проводились научно-практические
конференции с обязательным
приглашением медицинских работников, которые помогали в
организации работы групп лечебной физкультуры.
В городе стали открываться клубы по месту жительства:
«Витязь», «Темп», «Орлёнок».
Они активно проводили праздники в микрорайонах, спортивные соревнования, различные
конкурсы, масленицы и многое
другое. Дети их очень любили.
Римма Васильевна и сама всегда принимала в них участие.
Работа в спортивной школе
была выстроена так, чтобы дети
были не просто увлечены спортом, а относились к нему, как к
неотъемлемой части своей жизни. Многие из выпускников после окончания вузов вернулись
в неё уже тренерами и педагогами дополнительного образования, а также учителями физкультуры в междуреченских школах.
Директором детско-юношеской спортивной школы Римма Васильевна проработала 26

лет, потом школу переименовали в детско-юношеский клуб
физической подготовки. Римма Васильевна вышла на пенсию, но не бросила своё любимое дело, осталась работать
в клубе заместителем директора организационно-методического отдела. В новом качестве она проводила много различных семинаров, круглых столов, конференций на тему «Помоги себе сам», вела большую
работу по организации спортивных праздников в клубе и
в городе. Соревнования всегда проходили интересно, разнообразно и с участием большого количества детей разного возраста.
В 2008 году клуб физической подготовки вошел в состав Детско-юношеского центра, в тот же год Римма Васильевна решила оставить работу. Но не тот она была человек,
чтобы начать спокойную, размеренную жизнь!
Она нак опила большой
методический материал по
учебно-воспитательной работе, по методике обучения отдельным видам лёгкой атлетики, аэробике, корректирующей
гимнастике. Разработала и совершенствовала программу по
здоровому образу жизни.
Общий стаж работы Риммы
Васильевны – 55 лет, из них 52
года отдано педагогике. За это
время она сделала немало для
развития детско-юношеского
спорта, но основной целью своей работы всегда считала привитие здорового образа жизни
молодому поколению.
…15 июля 2021 года на 88-м
году Римма Васильевна Калинина ушла из жизни.

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
На территории Кузбасса продолжается
очередной этап Всероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках мероприятия в регионе работают телефонные горячие линии. По ним
можно сообщить адреса, где осуществляется незаконная торговля запрещенными веществами, и данные граждан, причастных к
обороту наркотиков.
Акция проводится до 29 октября. Звонки
принимаются по телефонам ГУ МВД России
по Кемеровской области: 8-(3842)-58-00-58, а
также по номерам отделения по контролю
за оборотом наркотиков ОМВД России по
г. Междуреченску: 9-80-19, 9-80-20 или «02»
и «102» (с мобильного телефона).
Полицейские напоминают, что обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить
в полицию не только во время проведения акции, но и в любой день по телефонам дежур-

ных частей городских и районных органов внутренних дел региона или на «02», а также на
адрес электронной почты unk42@mvd.ru или в
сообщениях на официальные страницы «Полиция Кузбасса» в социальных сетях. Без внимания не останется ни один сигнал!
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