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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 

22 ноября от штаба по охране здоровья 
населения

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 397 случа-
ев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк 
– 69, Кемерово – 58, Междуреченск – 38, Осинники – 27, 
Юрга – 26, Белово – 24, Мыски – 19, Прокопьевск – 17, 
Ленинск-Кузнецкий – 14, Калтан – 12, Киселевск – 9, Ма-
риинский муниципальный округ – 9, Новокузнецкий му-
ниципальный район – 9, Анжеро-Судженск – 8, Топкин-
ский муниципальный округ – 6, Юргинский муниципаль-
ный округ – 6, Тайга – 5, Ижморский муниципальный 
округ – 5, Таштагольский муниципальный район – 5, По-
лысаево – 4, Беловский муниципальный округ – 4, Чебу-
линский муниципальный округ – 4, Гурьевский муници-
пальный округ – 3, Промышленновский муниципальный 
округ – 3, Яшкинский муниципальный округ – 3, Бере-
зовский – 2, Краснобродский – 2, Яйский муниципальный 
округ – 2, Прокопьевский муниципальный округ – 2, Кра-
пивинский муниципальный округ – 1, Ленинск-Кузнецкий 
муниципальный округ – 1.

5 пациентов скончались. У мужчины 1962 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь проте-

кала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он прожи-
вал в Белове.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной систе-
мы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1977 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологии. Он 
проживал в Березовском.

251 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 66124 
человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3702 паци-
ента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 18616 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.  
Пресс-служба администрации правительства  Кузбасса.

День Распадской угольной компании состоялся 
17 ноября для студентов и школьников Междуре-
ченска в ДК «Распадском». 
В первой половине дня студенты КузГТУ, Сиб-

ГИУ и двух техникумов — Междуреченского и Томь-
Усинского — разделились на группы и отправились 
по разным секторам  экспозиции, где смогли погру-
зиться в тематику работы разных технологических 
участков и систем управления производством. 
Молодежь попробовала свои силы в решении 

разных задач с помощью  информационных техно-
логий, побывала в виртуальных шахте и на очист-
ных сооружениях, прошла  тестирование  для уточ-

День профориентацииДень профориентации
нения профессионального выбора; узнала о   реа-
лизации социальных программ РУКа. В итоге участ-
ники смогли задать все интересующие их вопросы 
представителям компании. Старшеклассники горо-
да посетили интерактивную экспозицию во второй 
половине дня.  
Репортаж с места событий читайте в четверговом  

выпуске «Контакта».
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Фото предоставлено пресс-службой 
Распадской угольной компании.    

Лучшие 
в Кузбассе

Междуреченские пе-
дагоги стали победите-
лями регионального эта-
па Всероссийской мета-
предметной олимпиа-
ды «Команда Большой 
страны».

Представляла наш город 
команда лицея №20:  учи-
теля математики Н. В. Юр-
ченкова и С. В. Косурина, 
педагог-психолог Л.А. Пу-
гачева и учитель англий-
ского языка О. В. Царева. 
Они успешно прошли дис-
танционный этап и были 
приглашены в числе пяти 
команд на этап очный. Став 
победителями олимпиады, 
междуреченские педаго-
ги теперь готовятся пред-
ставить Кузбасс в финале 
конкурса.

Вокзал закрылся 
на ремонт

Специалисты  РЖД 
приступили к капиталь-
ному ремонту железно-
дорожного вокзала Меж-
дуреченска.

На площади в 490 ква-
дратных метров железнодо-
рожники разместят зал ожи-
дания, кассовый блок, каме-
ры хранения ручной клади, 
комнаты отдыха и буфет. В 
зале ожидания и в кассовом 
зале, а также на подходе к 
вокзалу со стороны города и 
перрона будут установлены 
новые табло с информацией 
о расписании движения по-
ездов. Для удобства мало-
мобильных пассажиров обо-
рудуют специализирован-
ную билетную кассу, пан-
дусы, тактильные дорожки. 
На время ремонта обслу-
живание пассажиров орга-
низовано на первом этаже 
производственно-бытового 
корпуса станции Междуре-
ченск, в 70 метрах от вок-
зала.

К работе готов
Парнокресельный 

подъемник на горе Югус 
готов к работе.

Специалисты провели 
его статические и динамиче-
ские испытания под нагруз-
кой для проверки основного 
и аварийного тормозов. Ра-
нее проверили сам канат на 
дефекты и другие неисправ-
ности, этим занимались экс-
перты специализированно-
го федерального ведомства. 
Они выявили мелкие недо-
четы, которые впоследствии 
были устранены.

Нина БУТАКОВА.
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Для удобства 
потребителей

На техкомплексе погрузки шах-
ты «Распадская-Коксовая» про-
вели цикл улучшений.

Прошлой зимой основные потре-
бители угля  — ЕВРАЗ ЗСМК  — сооб-
щили о проблеме. При разгрузке воз-
никали трудности, так как в вагонах 
приходило смерзшееся сырье. Теперь 
в морозы его предварительно промо-
раживают. Когда уголь поступает в ва-
гоны, его обрабатывают реагентом от 
смерзания. Этот процесс тоже улуч-
шили  — модернизировали систему 
орошения, ввели четкие нормы рас-
хода реагентов. На складе сделали 
вторую площадку. Пока уголь с одно-
го штабеля идет на погрузку, на вто-
ром подготавливают новую партию. 
Все процессы контролируются с по-
мощью видеокамер.

 «Старт» 
стартовал

В гимназии № 6 состоялось 
открытие  коворкинг-центра 
«Старт», среды творчества и ком-
муникации. 

Здесь будущие предпринимате-
ли смогут «прокачать» свои навыки 
работы в команде, создании бизнес-
проектов, решении case-задач. Это 
стало возможным благодаря победе в 
грантовом конкурсе социальных про-
ектов  «ЕВРАЗ: город друзей  — го-
род идей!». 

Библиотекари 
сыграли в КВН

Сотрудники Междуреченской 
информационной библиотеч-
ной системы представили наш 
город в региональном конкурсе 
КВН среди работников учрежде-
ний культуры, который прошел 
в Юрге. 

Участие в мероприятии приняли 11 
команд со всей области. Междуречен-
ские «Типичные библиотекари» ста-
ли лучшими в конкурсе СТЭМ, кото-
рый прошел в формате видео и оце-
нивался отдельно. По итогам всех за-
даний команда заняла второе место, а 
ее участник Игорь Расторгуев удосто-
ен специальной номинации от учре-
дителей.

Увлекательный 
квест

В течение всей прошлой недели 
в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних  
проводились разнообразные по-
знавательные и просветитель-
ские мероприятия по экологии в 
рамках осеннего экологического 
фестиваля. 

В числе мероприятий был квест в 
городском парке по раздельному сбо-
ру мусора с участием специалистов 
комитета экологии. Дети младшего до-
школьного и младшего школьного воз-
раста в игровой форме учились сорти-
ровать мусор, соревновались в весе-
лой эстафете «Юный пожарный», от-
гадывали загадки о природных явле-
ниях и собирали из мозаики текст пра-
вил поведения в лесу.

«Вдруг, как 
в сказке…»

В хоровой школе № 52 прошла 
детская филармония «Вдруг, как 
в сказке…» для учеников школ 
№ 2 и 23.

Любимые сказки и знакомые мело-
дии из мультфильмов и кинофильмов 
заиграли новыми красками, благодаря 
разнообразию инструментов. Отделе-
ние «Музыкального театра» предста-

вило отрывок из музыкального спек-
такля «Роджер». А дебютный номер 
дуэта «До-Ре-Мишки» вызвал у зри-
телей восторг. 

Побывали 
на «квартирнике»

В прошедшее воскресенье в 
Новокузнецке состоялся «квар-
тирник», в котором приняла уча-
стие группа «Наши» Дома культу-
ры «Геолог» .

Участники программы и гости оку-
нулись в уютную творческую атмос-
феру, насладились песнями и игрой 
на различных музыкальных инстру-
ментах, обзавелись новыми знаком-
ствами. Все коллективы поделились 
новинками своего творчества и пора-
довали всех заглянувших в этот осен-
ний вечер на огонек.

Стихи о самых 
любимых

В Доме культуры «Геолог» 
прошел конкурс стихов «Мамоч-
ка, любимая моя», посвящен-
ный Дню матери в России. 

Участие в конкурсе приняли уче-
ники школы №7 и воспитанники 
детского сада №30 «Чебурашка». 
Ребята прочитали стихотворения о 
любимых мамах. Жюри оценило по 
достоинству конкурсантов и  вру-
чило победителям сладкие призы 
и грамоты.

Будь 
внимательным 

на дороге
Сотрудники госавтоинспекции 

совместно с волонтерами отряда 
«Мы вместе» МГСТ  на проспекте 
Коммунистическом провели про-
филактическую акцию «За безо-
пасность на дорогах». 

Участников дорожного движения 
активисты призывали строго соблю-
дать правила и быть взаимно веж-
ливыми на дороге. Особое внимание 
уделили студентам горностроитель-
ного техникума, вблизи которого и 
проходило профилактическое меро-
приятие. Юным и взрослым участни-
кам акции вручили светоотражатели 
и памятки-листовки.

Приезжайте 
в резиденцию 

Мороза
В экологическом центре за-

поведника «Кузнецкий Алатау» 
открылась резиденция Деда Мо-
роза.

Новогодний Дед приедет в центр 
в декабре, на сказочные детские 
утренники. Но можно уже и сегод-
ня побывать в резиденции Мороза 
и сфотографироваться на его троне, 
в волшебной атмосфере новогодне-
го праздника.

Акция 
повторится

Междуреченские экологи орга-
низовали первую в городе акцию 
по сбору и бесплатной переда-
че переработчикам отслуживших 
шин «Катись на переработку».

Два дня они принимали старые ко-
леса в пункте сбора, выходили на суб-
ботник к водоохранной зоне реки Уса 
и в гаражные товарищества. Затем от-
работавшую свой срок резину доста-
вили на завод. Такую же акцию реше-
но повторить весной 2022 года.

Нина БУТАКОВА. 

Глава Минстроя России 
Ирек Файзуллин обсудил 
с губернатором Кузбасса 

Сергеем Цивилевым 
реализацию нацпроекта 

«Жилье и городская 
среда» в регионе

В Минстрое России состоялась ра-
бочая встреча министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
Ирека Файзуллина и губернато-
ра Кемеровской области – Кузбас-
са Сергея Цивилева. Глава ведом-
ства оценил реализацию в реги-
оне нацпроекта «Жилье и город-
ская среда».

«Основой национального проекта 
«Жилье и городская среда», который 
реализуется в России по инициативе 
президента Владимира Путина, явля-
ются интересы наших жителей. И Куз-
басс предметно работает с министер-
ством над выполнением целей нацио-
нального проекта. Так, за 2019–2021 
годы из аварийного жилья переселили 
более 8,7 тысячи кузбассовцев. Пло-
щадь расселенных жилых помещений 
составила более 176 тысяч квадратнах 
метров», — подчеркнул глава Минстроя 
России Ирек Файзуллин.

Кузбасс выполняет мероприятия 
по повышению устойчивости жилья, 
основных объектов и систем жизнео-
беспечения в сейсмических районах. 

Речь идет о домах, которые признаны 
непригодными для проживания и тре-
буют переселения в связи с тем, что ре-
гион относится к районам с увеличен-
ной сейсмической нагрузкой.

«За три года совместная работа ре-
гиона с Минстроем России позволи-
ла создать комфортные условия жиз-
ни для многих кузбассовцев, в первую 
очередь, за счёт благоустройства об-
щественных пространств. Двор – это та 
территория, которую житель видит каж-
дый день, и с ней во многом ассоцииру-
ет порядок по всей области. Мы будем 
и дальше реализовывать эту програм-
му и благоустраивать дворы и другие 
любимые кузбассовцами места, ведь 
это одна из составляющих качествен-
ного развития региона», — заявил Сер-
гей Цивилев.

Для развития и модернизации ин-
фраструктуры региону одобрены заяв-
ки на предоставление финансирова-
ния в рамках инфраструктурных бюд-
жетных кредитов. Так, будут построе-
ны инженерные сети и автомобильные 
дороги для развития застроенных тер-
риторий Центрального района Кемеро-
ва, а также построены и реконструи-
рованы объекты инженерной и транс-
портной инфраструктуры, необходи-
мые для функционирования ОЭЗ ППТ 
«Кузбасс».

Пресс-служба  
администрации правительства 

Кузбасса.

Грант — в помощь многодетным 
С июля 2021 года общественная организация «Союз многодетных 

семей и матерей» совместно с Центром «Семья», Междуреченской го-
родской больницей и при поддержке городских средств массовой ин-
формации реализуют проект президентского гранта «Многодетная се-
мья – много дружных Я»  для семей, в которых в 2021-2022 годах пла-
нируется или родился третий ребенок.

ВОСПИТАНИЕ

Проект направлен на укрепление 
внутрисемейных взаимоотношений, 
возрождение и сохранение  духовно-
нравственных  семейных традиций, по-
вышение авторитета родительства в се-
мье и обществе. 

Мероприятиями проекта  будут охва-
чены более 100 семей, сертификаты 
участников уже получили 63 семьи. Им 
предоставлены услуги юриста, психо-
лога, врача-педиатра, организованы 
семейные мероприятия, направленные 
на развитие коммуникативных навыков 
и налаживание межличностных отно-
шений среди детей и взрослых.  Также 
и взрослые, и дети имеют возможность 
получать оздоровительные услуги.

Очередным мероприятием в Центре 
стал мастер-класс «Семейная бухгалте-
рия». Организаторы мероприятия соз-
дали атмосферу коллективного реше-
ния вопросов планирования семейно-
го бюджета, остро волнующего каждую 
семью, особенно многодетную. 

Взрослым была предоставлена воз-

можность через деловую игру проана-
лизировать правильность ведения сво-
его семейного бюджета и учесть полез-
ные советы, например, как формировать 
средства на «подушку безопасности». 

С детьми и подростками работа про-
водилась в игровой и соревнователь-
ной форме. Герои мультипликационно-
го фильма «Уроки тетушки Совы»  из 
рубрики «Финансовая грамотность»  в 
доступной форме объяснили, как сэко-
номленная копеечка может стать своев-
ременной помощью в организации се-
мейного праздника, получении желан-
ного подарка,  приобретении необхо-
димых продуктов и вещей. 

В дальнейшем участников проекта 
ждут многочисленные конкурсы и се-
мейные праздники,  организация дет-
ской занятости.  

Инна ПСКОВИТИНА, 
президент ОО «Союз 

многодетных семей и матерей».
Фото предоставлено центром 

«Семья».

Совместные уроки.Совместные уроки.
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Коллегия администрации Междуреченского городского округа при-
няла решение об установлении мемориальных досок двум почётным 
гражданам города Междуреченска. В первом случае будет увековече-
на память  Николая Османовича Чолаха  — Заслуженного шахтёра Рос-
сийской Федерации, возглавлявшего разрез «Красногорский» в пери-
од с 1982 по 2004 год. Во втором - это  память об Альфреде Августови-
че Виснапе, Заслуженном геологе РСФСР. 

С ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Мемориал — особый статус

Начальник управления архитекту-
ры и градостроительства Наталья Жу-
равлёва отметила, что ходатайства об 
установлении  памятных досок посту-
пили в администрацию Междуречен-
ского городского округа от коллекти-
ва разреза «Красногорский» (филиа-
ла ПАО «Южный Кузбасс» по открытой 
добыче угля) и  от коллектива геологи-
ческой службы ПАО «Южный Кузбасс». 
Предварительно  комиссия по присвое-
нию наименований (переименованию) 
улиц, площадей, памятников, других 
объектов и установлению  мемориаль-
ных досок (памятных знаков) рассмо-
трела документы, представленные  в 
полном объёме. 

 — Учитывая заслуги Николая Осма-
новича Чолаха, его большой вклад в 
развитие  угольной отрасли и  реше-
ние социальных вопросов города, при-
нято решение поддержать ходатайство 
об установлении мемориальной доски 
на доме №7 по проспекту Коммунисти-
ческому, где Николай  Османович про-
жил значительную часть жизни,  — от-
метила Н.Г. Журавлёва. 

Первый заместитель главы Между-
реченского городского округа по про-

мышленности и строительству С.В.  Пе-
репилищенко подчеркнул, что, как и 
многие междуреченцы,  гордится тем, 
что  лично был знаком с Николаем 
Османовичем  Чолахом, и сохраняет о 
нём теплые воспоминания.  Николай 
Османович много сил вкладывал в мо-
дернизацию производства  и не мень-
ше  — в воспитание кадров.  Улучшал 
жизнь работников: строил АБК, ота-
пливаемые мойки, реконструировал ре-
монтные базы; для семей красногор-
цев появились детские сады, за горо-
дом  — лагерь «Звёздочка».

Далее,  учитывая значительный, 
отмеченный государственной преми-
ей РСФСР, вклад  Альфреда Августо-
вича Виснапа в открытие и разведку 
угольных  месторождений, заслуги пе-
ред угольной отраслью страны, а так-
же в честь предстоящего 100-летне-
го  юбилея  со дня его  рождения (6 
мая 1922 года),  поддержано ходатай-
ство об установлении мемориальной 
доски на фасаде здания  по улице Га-
гарина, 7а. По этому адресу в посёлке 
Чебал-Су  с 1949-го по 1989 год  рабо-
тал А.А. Виснап.

 — На этом  же здании  год назад 

мы открывали памятный  знак в  честь 
75-летия Усинской геологоразведки,  
учреждённой в мае 1945 года,  — на-
помнил Сергей  Перепилищенко. — Го-
товясь к торжеству и перелистывая 
страницы истории, каждый раз пора-
жаюсь  мужеству  и  самоотверженно-
сти людей, профессию  которых при-
нято называть «романтической». Гео-
логи прокладывали свои пути без дорог 
и тропинок,  через бесчисленные овра-
ги, ручьи и болота, у подножия гор, в 
непроходимых зарослях  тайги,  по  ка-
менным россыпям горных рек, неся на 
себе буровые  установки и другое тяжё-
лое геологическое оснащение. Люди в 
холоде, сырости, неустроенности мно-
го болели, но стоически  переносили 
суровые условия… 

Под руководством Альфреда Авгу-
стовича в Усинской геологоразведоч-
ной партии в середине семидесятых 
внедрили бригадные подряды, впер-
вые в СССР испытали и применили са-
моходные буровые установки на базе 
трелевочных тракторов. По настоянию 
А.А. Виснапа, в посёлке геологов был 
построен целый ряд  объектов соци-
альной инфраструктуры, в том числе  
—  Дом культуры  «Геолог».

С.В. Перепилищенко горячо  под-
держал  пожелание членов коллегии 
о том, чтобы мемориальные доски не 
оставались в забвении  и  по ним шли 
уроки, экскурсии для подрастающего  
поколения.

 —  Отчасти  так и происходит. Неда-

ром  сам порядок установления мемори-
альных  досок  усложнён, и на заседа-
ниях профильной  комиссии мы неред-
ко отклоняем ходатайства об увекове-
чении памяти о человеке в такой фор-
ме. Если уж мы делаем общегородской 
мемориал, то  подразумеваем, что вся 
жизнь данного  человека  была заме-
чательным для истории  Междуречен-
ска  событием,   — подчеркнул Сергей 
Владимирович,  — и являет собою бес-
спорный нравственный ориентир для 
всех нас.   

К слову, на днях был на открытии 
турнира по боксу памяти Героя Совет-
ского  Союза Михаила Куюкова,  и каж-
дый раз информация о подвигах на-
шего земляка звучит с видеоэкрана   
—  участники ощущают особый статус 
этих соревнований.

По мемориальным доскам Междуре-
ченска подготовлены музейные уроки  с 
использованием видеоматериалов, до-
кументов,  фотографий, изданий, ярко 
отражающих личность, воинские и тру-
довые свершения земляков.

Сведения о трудовых биографиях и 
заслугах Н.О. Чолаха, А.А. Виснапа и 
других почётных граждан города Меж-
дуреченска можно найти на официаль-
ных сайтах администрации Междуре-
ченского городского округа, краевед-
ческого музея, городской библиотеки.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Круглогодичная туристическая 
инфраструктура 

в Кузбассе будет развиваться
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заключил соглашение о сотруд-

ничестве региона с АО «Корпорация Туризм.РФ» для развития спортивно-
туристического комплекса «Шерегеш» и туристско-рекреационного кла-
стера перспективного развития «Междуреченск». Таким образом, ре-
гион присоединился к национальному проекту «Туризм и индустрия го-
степриимства».

ОРИЕНТИР

«Сегодня мы делаем еще один су-
щественный шаг к достижению наци-
ональных целей. Совместная работа 
с регионами позволяет создать каче-
ственные и доступные туристические 
услуги для наших граждан, открывает 
для них новые направления путеше-
ствий. И самое главное - отвечает как 
экономическим, так и социальным зада-

чам. В 27 субъектах Российской Феде-
рации в ближайшее время будут реали-
зованы 50 туристических инфраструк-
турных проектов. Мы создадим около 
30 тысяч новых гостиничных номеров. 
Инфраструктурное развитие даст нам 
прирост турпотока на 9,4 млн. человек 
совокупно в этих регионах. Проекты 
позволят создать дополнительно око-

ло 20 тысяч новых рабочих мест в раз-
ных уголках нашей страны», — подчер-
кнул заместитель председателя прави-
тельства России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что туристи-
ческая отрасль имеет мультипликатив-
ный эффект и дает большой потенциал 
роста для бизнеса на местах.

Для реализации этого потенциала 
государством предусмотрена поддерж-
ка частных инвесторов, возможности 
софинансирования проектов заложе-
ны в инвестиционную программу кор-
порации «Туризм.РФ». О работе над ней 
рассказал генеральный директор «Ту-
ризм.РФ» Сергей Суханов:

«Заканчивается формирование при-
оритетной инвестиционной програм-
мы на 2021-2022 годы. Мы рассмотре-
ли 385 инвестиционных предложений, 
из них отобрано 50 наиболее перспек-
тивных, по большинству из них уже по-
лучены положительные инвестицион-
ные заключения. И это только начало 
нашей совместной работы. Предстоит 
проанализировать туристические тер-
ритории, сформировать концепции их 
развития, выполнить проектирование, 
начать строительство и завершить его 
в срок».

Подписи в документе поставили гу-
бернатор Кузбасса Сергей Цивилев и 
генеральный директор АО «Корпора-
ции Туризм.РФ» Сергей Суханов. Сто-
роны договорились о совместной раз-
работке мастер-планов, реализация 
которых позволит дать новый импульс 
развитию туристских кластеров Куз-
басса: СТК «Шерегеш» и ТРК «Между-
реченск».

«Одна из ключевых задач подписан-
ного соглашения — создание условий 
для развития круглогодичной совре-
менной туристической инфраструктуры 
на территории Кузбасса. Особенно важ-
но отметить, что эти совместные про-
екты принесут региону дополнитель-
ные рабочие места, для людей появит-
ся новая социальная инфраструктура, 

— в целом развитие курортов приве-
дет к повышению уровня жизни в Куз-
бассе», — отметил губернатор Кузбас-
са Сергей Цивилев.

Корпорация «Туризм.РФ» также бу-
дет содействовать в привлечении но-
вых резидентов для работы в сфере го-
степриимства, софинансировании ин-
вестиционных проектов и строитель-
стве обеспечивающей инфраструкту-
ры туристских территорий, обеспечит 
экспертную и консультационную под-
держку. 

В перспективе результатом общей 
работы станут комфортные и доступные 
условия для отдыха в регионе — совре-
менные курорты и гостиницы, интерес-
ные и безопасные маршруты путеше-
ствий, удобная логистика перемещений 
между точками притяжения.

В документе оговорено, что разви-
тие туристических рекреаций будет 
вестись с учетом важности сохране-
ния природной среды, уважения тра-
диций, национальных, религиозных и 
иных особенностей жителей Кузбасса, 
рационального использования и вос-
производства природных ресурсов, со-
хранения объектов животного мира, не-
допущения нанесения ущерба окружа-
ющей среде. 
Для справки. Акционерное обще-

ство «Корпорация Туризм.РФ» созда-
но 18 декабря 2020 года по поручению 
председателя правительства Россий-
ской Федерации Михаила Мишустина 
для развития внутреннего и въездного 
туризма. Задача — в ближайшие 10 лет 
создать в России удобные, интересные 
и доступные туристические маршруты, 
аналогов которым нет в мире, раскры-
вая природный, культурный, истори-
ческий потенциал субъектов страны.

Пресс-служба  
администрации правительства 

Кузбасса.
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ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

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.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 

N 44 (543), опубликованы 
следующие документы:
Проект межевания застро-

енной территории района Но-
вый Улус города Междуречен-
ска в части изменения, установ-
ления красных линий улично-
дорожной сети;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2322-
п от 11.11.2021 «О внесении из-
менений в постановление адми-
нистрации Междуреченского го-
родского округа от 27.04.2020 
№ 791-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие 
системы образования Междуре-
ченского городского округа» на 
2020-2024 годы».

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

23 ноября,
вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник 
управления предпринимательства и инвести-
ционной политики администрации Междуре-
ченского городского округа, тел. 2-89-48.

Ариткулов Андрей Владимирович,  министр  сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-78.  

24 ноября,
среда

Баховудинов Алишер Хайдарходжаевич глав-
ный врач  ГБУЗ «Междуреченская городская 
больница»,  тел. 2-20-90.

Алексеев Сергей Игоревич,  заместитель председа-
теля правительства Кузбасса (по  вопросам культу-
ры, спорта и туризма), тел. 8 (3842) 58-36-46.
Малин Михаил Васильевич, министр здравоохране-
ния Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84.

25 ноября,
четверг

Момот Вячеслав Николаевич, директор МБУ 
"Агентство по развитию туризма, инвестиций и  
 предпринимательства", тел. 4-82-70.

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

26 ноября,
пятница

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

Гришин Алексей Сергеевич,  министр труда и заня-
тости населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60.

Местная общественная организация ветеранов  с глу-
боким прискорбием  извещает о смерти 

ТКАЧУКА Михаила Фёдоровича, 
ветерана  труда,  пенсионера шахты «Томская», и  выра-
жает искреннее  соболезнование родным и близким по-
койного.

Местная общественная организация ветеранов с глубо-
ким прискорбием  извещает о смерти 

ЗАЙНУЛИНОЙ Шамсимгалям Миннахметовны, 
ветерана  труда, труженика тыла, и  выражает искреннее  
соболезнование родным и близким покойной.

Ушёл из жизни 
ШАМОНИН Вадим Александрович

Ему было 53 года. С 2006-го 
он работал заместителем главы 
Междуреченска по развитию го-
рода и района, затем первым за-
местителем главы по промыш-
ленности и строительству, а с 
2011-го по 2015-й Вадим Шамо-
нин возглавлял Междуреченский 
городской округ. 

В этот период началось стро-
ительство школы в Ортоне, был 
построен детский сад в Майзасе, началось строительство 
путепроводной развязки в 42 квартале, глобальное пере-
оборудование пищеблоков в школах, была капитально от-
ремонтирована детская поликлиника на пр. Шахтеров, об-
новлялись дороги, строились новые дома.

Хорошее образование, организаторские способности и 
умение решать сложные задачи позволяли ему занимать ру-
ководящие должности. В последние годы Вадим Алексан-
дрович был руководителем  Междуреченского Водоканала. 

Он награжден медалью «За особый вклад в развитие Кузбас-
са» третьей степени, медалью «За служение Кузбассу», имеет 
многочисленные городские награды. Вадим Шамонин был пре-
красным семьянином - у него остались жена и трое сыновей.

Выражаем соболезнование родным и близким Вадима 
Александровича. Память о нем сохранится в наших сердцах.

Глава Междуреченского городского округа 
Владимир Николаевич Чернов.

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

Юрий Алексеевич Баранов.
Первый заместитель главы Междуреченского 

городского округа  по промышленности и 
строительству Сергей Владимирович Перепилищенко.

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа - руководитель аппарата 

Надежда Александровна Лощенова.
Заместитель главы Междуреченского городского 

округа по социальным вопросам 
Наталья Геннадьевна Хвалевко.

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Татьяна Валентиновна Легалова. 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с 

общественностью 
Андрей Владимирович Фирсов.
Члены коллегии администрации 

Междуреченского городского округа.

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ диплом А № 

079502, выданный СПТУ № 
37 г. Междуреченска 8 ян-
варя 1991 г. на имя Хохло-
ва Дмитрия Геннадьевича, 
считать недействительным.

В возрасте 53 лет ушел из жизни 

ШАМОНИН Вадим Александрович
Вадим Шамонин родился в 

Междуреченске в 1968 году, по-
сле окончания средней школы по-
ступил в Новосибирский электро-
технический институт. Трудовая 
деятельность дипломированного 
специалиста началась с должно-
сти инженера-конструктора Но-
восибирского завода КПД. 
В Междуреченске Вадим 

Александрович восемь лет работал в управлении капиталь-
ного строительства, сначала инженером производственно-
го отдела, затем заместителем главного инженера. В 2000 
году он был назначен главным инженером  Водоканала, в 
2005 году – главным инженером  УЕЗ ЖКУ. Затем стал ди-
ректором Водоканала. С 2011 по 2015 год В.А. Шамонин 
был главой Междуреченска.
Грамотный специалист, образованный человек, умелый 

руководитель – таким Вадим Александрович навсегда оста-
нется в нашей памяти.

Депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ!

В целях сдачи в эксплу-
атацию и регистрации пра-
ва собственности на объ-
екты индивидуального жи-
лищного строительства (по-
строенные и строительство 
которых завершается) в 
2021 году администраци-
ей Междуреченского город-
ского округа собственнику 
домостроения оказывается 
компенсация части затрат 
в размере 5 000 рублей на 
изготовление технической 
документации.
Для получения под-

держки обращаться в 
отдел промышленности, 
строительства и природ-
ных ресурсов админи-
страции Междуречен-
ского городского округа 
(каб. 211, 212; контакт-
ные телефоны специали-
стов: 2-62-72, 4-37-12). 
При себе иметь сле-

дующие документы: па-
спорт, СНИЛС, квитанцию 
об оплате услуг на изготов-
ление технической доку-
ментации, выписку из тех-
нического паспорта - общие 
сведения о жилом доме.

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
И нф о р м а ц и о н н ы й 

расчетно-кассовый центр 
напоминает вам о необходи-
мости вовремя оплачивать 
жилищно-коммунальные 
услуги.  Консультация спе-
циалистов по телефонам: 
2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.

Своевременная оплата – 
это гарантия надёжной ра-
боты управляющих компа-
ний и ресурсоснабжающих 
предприятий.

Депутаты Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа выражают соболезнование главному 
специалисту Совета народных депутатов Елене Владими-
ровне Сошиной по поводу смерти ее мамы,

ГОЛДОБИНОЙ Светланы Иосифовны.


