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Сводка по состоянию 
на 11.00 29 ноября 
от штаба по охране 
здоровья населения

 За прошедшие сутки в Кузбассе выяв-
лено 377 случаев заражения коронавирус-
ной инфекцией: Новокузнецк – 71, Кемеро-
во – 70, Междуреченск – 40, Прокопьевск 
– 31, Осинники – 23, Белово – 21, Юрга – 17, 
Калтан – 13, Ленинск-Кузнецкий – 11, Но-
вокузнецкий муниципальный район – 10, 
Промышленновский муниципальный округ 
– 10, Березовский – 9, Мыски – 7, Яйский 
муниципальный округ – 6, Киселевск – 5, 
Полысаево – 5, Гурьевский муниципаль-
ный округ – 5, Топкинский муниципаль-
ный округ – 4, Яшкинский муниципальный 
округ – 4, Анжеро-Судженск – 3, Ижмор-
ский муниципальный округ – 3, Тайга – 2, 
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 
– 2, Юргинский муниципальный округ – 2, 
Кемеровский муниципальный округ – 1, Тя-
жинский муниципальный округ – 1, Чебу-
линский муниципальный округ – 1.

Три пациента скончались. У женщины 1971 

года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала 
на фоне патологии сердечно-сосудистой си-
стемы, онкопатологии, патологии желудочно-
кишечного тракта. Она проживала в Топках.

У мужчины 1942 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1946 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы, центральной нервной си-
стемы. Он проживал в Новокузнецке.

253 пациента выздоровели. Таким образом, 
в Кузбассе 67878 человек вылечились от ко-
ронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь полу-
чает 4571 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах 
и на домашней 14-дневной изоляции находит-
ся 17896 человек.

Ситуация находится под контролем прави-
тельства Кузбасса.   

Пресс-служба администрации 
правительства  Кузбасса.
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Трагедия на «Листвяжной»: Трагедия на «Листвяжной»: 
наша общая больнаша общая боль

В результате взрыва метана 25 ноября на шахте «Листвяжной» погибли 46 горняков и 5 горноспасателей. 

Хронику трагедии читайте на второй странице.

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Проект решения о бюдже-
те с приложением соответству-
ющих  документов и материа-
лов предварительно был пред-
ставлен в надзорный орган и 
контрольно-счётную палату го-
рода Междуреченска. С поло-
жительными экспертными за-
ключениями рассмотрен на за-
седаниях комитета по экономи-
ческой деятельности, бюджету, 
налогам и финансам.

Как отметила Э.Н. Попова, 
заместитель главы округа по 
финансам  — начальник фи-
нансового управления, бюд-
жетная и налоговая  полити-
ка Междуреченского городско-
го округа нацелена на обеспе-
чение сбалансированности и 
устойчивости городского бюд-

Бюджет в первом чтении
Совет народных депутатов Междуреченского городско-

го округа  25ноября рассмотрел проект местного бюдже-
та на предстоящий 2022 год и назначил по нему публич-
ные слушания. 

жета с учётом текущей  эконо-
мической ситуации и ориенти-
рована  на оптимизацию рас-
ходных обязательств.

Приоритетными  направ-
лениями бюджетных расходов 
являются  обеспечение своев-
ременности и полноты выпла-
ты заработной платы работни-
кам бюджетной сферы и  кон-
центрация ресурсов на реше-
нии вопросов жизнедеятельно-
сти объектов  коммунальной  и 
социальной  инфраструктуры. 

В проекте бюджета на 2022 
год и плановый период 2023  — 
2024 годов запланирована ре-
ализация мероприятий 16 му-
ниципальных программ. 

Окончание на 2-й стр.
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Хроника 
трагедии

25 ноября в 9.07 по местному вре-
мени в МЧС поступило сообщение о 
задымлении в шахте «Листвяжная» в 
пгт Грамотеино Беловского городского 
округа. По предварительным данным, 
в шахте находились 285 человек, лю-
дей начали выводить на поверхность. 
На место выехал губернатор Кемеров-
ской области-Кузбасса Сергей Цивилев.

К 11 часам 236 человек вывели на 
поверхность, на «Листвяжной»  работа-
ли 11 отделений военизированной гор-
носпасательной части (ВГСЧ) МЧС Рос-
сии. На место происшествия вылетел 
вертолет санавиации с бригадой врачей 
Центра медицины катастроф на борту.

В 12 часов в Кузбасский клиниче-
ский центр охраны здоровья шахтеров 
доставлено 40 пострадавших, два из 
них — в тяжелом состоянии. 

В 18.03 поисково-спасательная 
операция на шахте была приостанов-
лена из-за высокой вероятности взры-
ва газа. К тому моменту в шахте оста-
вались 46 человек. К месту ЧП выле-
тел временно исполняющий обязанно-
сти  главы МЧС Александр Чуприян. 

В 19.15 губернатор Сергей Циви-
лев в связи с трагедией на «Листвяж-
ной» объявил 26, 27 и 28 ноября дня-
ми траура. 

В 22 часа Сергей Цивилев посетил 
пострадавших в аварии в Кузбасском 
клиническом центре охраны здоровья 
шахтеров в Ленинске-Кузнецком и рас-
порядился организовать работу с род-
ственниками горняков таким образом, 
чтобы они могли в любой момент узнать 
о состоянии здоровья своих близких. 
Также глава региона поручил прове-
сти безотлагательную поверку забоев 
на взрывобезопасность на всех пред-
приятиях Кузбасса, которые занима-
ются добычей угля и руды.

26 ноября в 9.55 по местному вре-
мени горноспасательные работы на 
«Листвяжной» продолжились. Три от-
деления ВГСЧ приступили к изоляции 
горных выработок, чтобы началось их 
естественное заполнение метаном до 
уровня выше 20 процентов, что умень-
шает риск взрыва. Также запланирова-

За основу в первом чтении местный 
бюджет на 2022 год принят с общими 
характеристиками: общий объём дохо-
дов  — 5 457 227,1 тысячи рублей, рас-
ходов — 5 507 227, 1 тысячи рублей; 
дефицит  бюджета  — 50 000 тысяч ру-
блей, или 1,7% от планируемого объ-
ёма доходов.

Публичные слушания по проек-
ту бюджета назначены на 14 декабря, 
в 17:30, в аудитории №213 админи-
страции города (пр. Строителей, 20а); 
утверждён состав комиссии по прове-
дению публичных слушаний. 

Необходимые коррективы внесены в 
действующий документ о местном бюд-
жете на 2021 год.

Следуя повестке дня,  депутаты  

Бюджет в первом чтении
С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

признали утратившими силу  некоторые 
муниципальные акты  в связи с истече-
нием срока их действия,  вступлением 
в силу новых регулирующих докумен-
тов,  приведением муниципальных ак-
тов в соответствие с действующим  фе-
деральным законодательством. 

Внесено изменение в структуру ад-
министрации Междуреченского город-
ского округа  в части подчинённости 
руководителя мобилизационного от-
дела непосредственно главе муници-
пального образования. Кроме того, из 
структуры администрации округа ис-
ключен в связи с ликвидацией, реор-
ганизацией  ряд бывших муниципаль-
ных унитарных предприятий; внесен в 
структуру администрации  МАУ «Центр 
спортивных сооружений».

Рассмотрено требование прокурора 
города Междуреченска об изменении 

нормативного правового акта  — поло-
жения о земельном налоге на террито-
рии Междуреченска, действующего с 
2005 года  — с целью исключить кор-
рупциогенные факторы. Подготовкой 
изменений в нормативный акт займёт-
ся  депутатский комитет по экономиче-
ской деятельности, бюджету, налогам и 
финансам  совместно с администрацией  
Междуреченского городского округа. 

На протяжении всего юбилейного 
для Кузбасса  года депутаты  рассма-
тривали особенно много ходатайств о 
награждении  тружеников разных сфер 
деятельности. Очередное заседание не 
стало исключением. В преддверии Дня 
матери  за личный вклад в развитие се-
мейных ценностей, почётной грамоты-
Совета  народных депутатов и денеж-
ной премии удостоены десять многодет-
ных  матерей.  Кроме того, награды бу-

дут вручены за личные заслуги между-
реченским медикам; за участие в про-
фессиональных конкурсах   —  педа-
гогам и воспитателям; за сохранение 
и развитие языка,  культуры и тради-
ций шорского народа  — участникам 
фольклорного ансамбля «Ойун». На-
грады от депутатов в знак признатель-
ности за добросовестный труд, успеш-
ное выполнение заданий и планов по-
лучат специалисты по ремонту дорог, 
строители, благоустроители. 

Словом, многих междуреченцев в 
преддверии Нового года  порадует вы-
сокая оценка их активной граждан-
ской позиции, плодотворной  профес-
сиональной  и общественной  деятель-
ности. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Трагедия на «Листвяжной»: Трагедия на «Листвяжной»: 
наша общая больнаша общая боль

но бурение скважин над предполагае-
мым очагом возникновения ЧС и пода-
ча через отверстия инертной пены для 
тушения возможных очагов пожара и 
охлаждения горных выработок.

Около 16 часов при разведке и за-
боре проб метана спасатели обнару-
жили сотрудника ВГСЧ Александра За-
ковряшина, который уже считался по-
гибшим. Его доставили на реанимоби-
ле в центр охраны здоровья шахтеров 
в Ленинске-Кузнецком. Он находил-
ся в сознании, медики оценили его со-
стояние как средней степени тяжести. 

В 23 часа Сергей Цивилев расска-
зал о мерах поддержки семьям погиб-
ших и пострадавших в аварии. Россий-
ский Красный Крест и региональное от-
деление в Кузбассе начали централи-
зованный сбор средств для адресной 
помощи. 

27 ноября в 14.20  поисково-
спасательная операция возобновлена: 
мониторинг обстановки в забоях пока-
зал, что пожара под землей нет, кон-
центрация газа стала безопасной. В 
шахту отправились три отделения гор-
носпасателей. К 17 часам они прош-
ли два километра выработок. На по-
верхность поднято шесть тел горняков 
и спасателей.

Позже обнаружены тела еще пяти 
горняков, взрыв застал их на рабочих 
местах на глубине 365 м, спасатели шли 
к ним 4,6 км.

28 ноября в 00.20 поисково-
спасательные работы вновь приоста-
новлены из-за неблагоприятной га-
зовой обстановки. При этом аварий-
ные работы продолжались, спасате-
ли бурили скважины и закачивали че-
рез них азот.

По состоянию на 12 часов 28 ноя-
бря в стационарах региона проходили 
лечение 64 человека. Из них четверо 
в тяжелом состоянии, 14 в состоянии 
средней степени тяжести и 46 - в удо-
влетворительном. 12 человек наблюда-
лись медиками амбулаторно (на дому). 

В Осинниках и Калтане прошли по-
хороны троих горноспасателей.

К 19 часам оставалось  обследо-
вать 6 км выработок. Работы осложни-
лись большим расстоянием, а также на-
личием в шахте метана и окиси углеро-
да. Без вести пропавшими оставались 
35 шахтеров.

                     * * *
Эксперты считают, что На «Листвяж-

ной», на глубине в 250 метров, это ниж-
ний ярус, концентрация метана была 
значительно выше нормы. Тогда и про-
изошел взрыв. Сразу после этого угар-
ный газ стал быстро распространяться 
и заполнять штольни. Погибшие и по-
страдавшие находились в разных ча-
стях шахты. Пятеро горноспасателей, 
которые шли навстречу самой отдален-
ной группе шахтеров, предположитель-
но погибли в полутора километрах от 
центрального ствола, попав под волну 
угарного газа.

В отличие от метана он может впи-
тываться через кожу, и при высокой 
концентрации обязательные для горня-
ков «самоспасатели» для него не пре-
града. Обвинения в нарушении правил 
промышленной безопасности, которые 
привели к гибели людей, предъявлены 
руководству предприятия и инспекто-
рам Ростехнадзора. 

Погиб в «Листвяжной» 51 человек. 
Боль потери с их семьями разделил весь 
Кузбасс. Как только стало известно о 
первых погибших в «Листвяжной», жи-
тели Кузбасса начали приносить цветы 
и свечи к монументам, посвященным 
шахтерам. Подобные стихийные мемо-
риалы образовались по всему региону 
и далеко за его пределами.

Владимир Путин подписал указ о на-
граждении Орденами Мужества чудом 
выжившего горноспасателя Александра 
Заковряшина и пятерых его товарищей 
по отделению — посмертно. 

Трагедия на «Листвяжной» стала 
одной из самых тяжелых за всю исто-
рию Кузбасса. Только в этом году на 
шахте выявили около тысячи наруше-
ний, ее работу останавливали девять 
раз.   Однако по отчетам руководства, 
к ноябрю большинство неполадок яко-
бы устранили. 

После трагедии под арест попали 
директор «Листвяжной», его первый за-
меститель и начальник участка. А так-
же два инспектора Ростехнадзора, ко-
торые проводили проверку на шахте за 
неделю до ЧП. 

О родных погибших и пострадавших 
позаботятся и федеральные, и регио-
нальные власти. Первые выплаты уже 
начались. В руководстве холдинга, ко-
торому принадлежит «Листвяжная», по-

обещали семьям погасить все кредиты 
и оплатить обучение детей. 

Сейчас поисковые работы на шахте 
возобновлены. И, по словам спасате-
лей, они продолжатся до тех пор, пока 
последний погибший шахтер не будет 
поднят на поверхность.

Трагедия на шахте «Листвяжная» 
— наша общая боль. Соболезнования 
семьям погибших горняков и спасате-
лей звучат по всей стране. В Москве у 
представительства Кузбасса появился 
стихийный мемориал. Соболезнования 
выразили многие страны. Память по-
гибших горняков почтили в правитель-
стве России. 

С минуты молчания началось и за-
седание Совета безопасности страны.  
После чего президент вновь обратился 
к тем, кого напрямую коснулась беда: 
«Еще раз хочу выразить слова соболез-
нования семьям погибших, пожелать 
быстрейшего выздоровления всем по-
страдавшим. С Сергеем Евгеньевичем 
Цивилевым, губернатором, мы на по-
стоянной связи; докладывает и руко-
водитель МЧС. Я прошу правительство 
Российской Федерации, региональные 
органы власти сделать все для того, 
чтобы поддержать пострадавших лю-
дей и семьи погибших. И, конечно, по-
ручения имеют и Генеральная проку-
ратура, и Следственный комитет – ра-
зобраться в причинах этой трагедии».

По информации  пресс-службы  
администрации правительства 

Кузбасса.
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ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, а также ветеранов труда.
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«Наша дружная семья, 
папа, мама, бабушка, старшая 
сестра, брат и я, жили в Ле-
нинграде, на Лиговском про-
спекте, - рассказывала Гали-
на Кондратьевна. – Папа был 
геологом, мама работала на 
зеркальной фабрике.

Война изменила все. Папа 
в 1941 году ушел доброволь-
цем на фронт и вскоре погиб 
под Кингисеппом. Старшая се-
стра после окончания инсти-
тута уехала по распределению 
в Тамбов, и от нее не было ни-
каких вестей. Мама работала 
на заводе, а мы, дети, оста-
вались с бабушкой. Мне было 
семь лет.

К январю 1942 года все мы 
обессилели от голода и холо-
да. После бомбежек в рамах 
окон нашей квартиры не оста-
лось ни одного стекла. Прихо-
дилось занавешивать и заби-
вать окна, чем придется. То-
пили буржуйку, жгли все, что 
горело, только бы не замерз-
нуть в сильные морозы. Не 
было света, не работали во-
допровод, канализация.

В феврале 42-го умерла 
бабушка. Чтобы как-то под-
держивать нас, мама ходила 
на кожевенную фабрику и в 
обувную мастерскую, соби-
рала там обрезки кожи, вы-
мачивала их от химикатов, 
а затем варила. Получалось 
что-то вроде жидкого студня. 
Есть это было невозможно. Но 
мы ели, чтобы хоть что-нибудь 
проглотить. 

В августе 42-го нашу се-
мью эвакуировали в Новоси-
бирскую область, село Ермачи-
ха. На новом месте тоже было 
нелегко. Но мы радовались. 
Потому что остались живы…».

В 1959 году Галина Кон-
дратьевна с семьей приехала 
в Междуреченск. Работала в 
котельной, растили с мужем 
дочь и сына. За добросовест-
ный труд награждена почет-
ными грамотами, благодар-
ственными письмами, отме-
чена медалями «70 лет Кеме-
ровской области», «60 лет го-
роду Междуреченску».

Галина Кондратьевна была 
активным членом городско-
го общества «Жители бло-
кадного Ленинграда», кото-
рый работает в Междуречен-
ске уже 21 год. С 2006 по 2011 
год она возглавляла это обще-
ство. Участвовала в работе по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи, в раз-
личных городских меропри-
ятиях. 

Она  награждена всеми па-
мятными знаками в честь пол-
ного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады, ей 
вручена медаль «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Кира БОРОВИКОВА, 
председатель общества 

«Жители блокадного 
Ленинграда».

Представители компании по-
просили нас рассказать о жиз-
ни ветеранских организаций, 
проблемах, с которыми мы 
сталкиваемся, поделиться пла-
нами на будущее, сделав ак-
цент на том, какая помощь тре-
буется для их реализации.

Георгий Анатольевич Маш-

Местная общественная организация ве-
теранов Междуреченского городского окру-
га сердечно поздравляет с юбилеем вете-
ранов закрытых (ликвидированных) пред-
приятий: Кемеровская региональная об-
щественная организация ветеранов вой-
ны и труда «Ветеран» предприятий «Юж-
кузбассуголь», Томусинский завод круп-
нопанельного домостроения, Кузнецкий 
научно-исследовательский угольный ин-
ститут,   Сфера обслуживания ОРС «Меж-
дуреченскуголь». 

Людмилу Дмитриевну Солодкову
Валерия Анатольевича Кузык
Татьяну Анатольевну Муединову
Владимира Васильевича Простомолотова
Татьяну Анатольевну Заболотскую
Николая Константиновича Плеханова
Лепестинью Тихоновну Масленникову
Надежду Михайловну Трушину
Валентину Васильевну Скорнякову

 Геннадия Петровича Мирошникова
Лидию Васильевну Довиденко
 Нелли Васильевну Комарову
 Нину Антоновну Радаеву

 
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость вам несут,
А вот и главный наш завет - 
Прожить счастливо до ста лет!

Ирина ЗАБАЛУЕВА,
председатель местной 

общественной 
организации ветеранов 

Междуреченского 
городского округа.

            

Итоги подводились также 
по регионам. Наши «Между-
реченцы Кузбасса» не дали 
шанса соперникам и завоевали 
первое место в области. 

К победе команда шла це-
леустремленно, определив для 
себя норму: за каждый день 
чемпионата (с 15 октября по 

Пережившая 
блокаду

Все меньше остается на земле людей, которые зна-
ют о блокаде Ленинграда не из фильмов и книг, кото-
рые испытали все ее ужасы на себе. Не стало еще одно-
го  свидетеля той страшной поры, Галины Кондратьев-
ны Лисовой (Федорович), ушедшей недавно из жизни. 
Но остались память о ней и ее воспоминания.

Третьи в России, лучшие в Кузбассе

15 ноября) каждый участник 
должен был проходить не ме-
нее 25 тысяч шагов.

Поразительно, но средний 
возраст участников коман-
ды составляет 67 лет, а самой 
старшей участнице – 77. Од-
нако их бодрости, активности 
могут  позавидовать молодые, 

они и сами говорят: «Старость 
– не для нас!».  

Сейчас «Междуреченцы 
Кузбасса» проводят репетиции 
своего выступления на торже-
стве в их честь, которое состо-
ится в четверг у спортивного 
комплекса «Звездный».

О том, как шли наши заме-
чательные ветераны к победе, 
мы расскажем в ближайшем 
номере «Контакта».

Фото 
Анатолия НОЖКИНА.

Команда ветеранов «Междуреченцы Кузбасса» (капи-
тан Любовь Павловна Ножкина) стала бронзовым призе-
ром третьего Всероссийского чемпионата «Человек иду-
щий». На предыдущем, втором чемпионате наши ветера-
ны  заняли шестое место и поставили перед собой задачу 
улучшить результат. И с честью с ней справились!

Встреча с угольщиками
В Междуреченске проходят «круглые столы» предста-

вителей Распадской угольной компании с разными кате-
гориями населения. В очередной раз руководитель дирек-
ции компании по персоналу Андрей Сергеевич Чирыкин и 
его заместитель Евгений Борисович Аносов встретились 
с активистами  местной общественной организации вете-
ранов Междуреченского  городского округа. 

ков рассказал об организации 
спортивных мероприятий для 
ветеранов и участии в меро-
приятиях городских: летних и 
зимних спартакиадах, марафо-
не «Город на ладони» (восхо-
ждение на три знаковых меж-
дуреченских горы).

Надежда Васильевна Бурав-

нева поделилась информаци-
ей об участии ветеранов во 
всероссийских соревнованиях 
«Человек идущий»: только от 
городского совета в них приня-
ли участие пять команд. Также 
она рассказала об ежегодных 
конкурсах, в которых участву-
ют люди старшего поколения.

Представители Распадской 
угольной компании с интересом 
слушали выступления ветера-
нов, задавали много вопросов, 
делали пометки в ежедневни-
ках. Разговор продолжился и 
после официального заверше-
ния встречи. Ветераны с бла-
годарностью приняли от гостей 
сувениры с брендом ЕВРАЗа.

Ирина ЗАБАЛУЕВА.
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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 45 (544), опубликованы следующие документы:

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ «О внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 30.06.2009 № 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов благоустройства, 
инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»;
Р Е Ш Е Н И Е  № 182 от 25 ноября 2021 года   принято Советом народных депутатов Междуреченского город-

ского округа 25 ноября 2021 года  «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 24.12.2020 №136 «О бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
Р Е Ш Е Н И Е  № 183  от 25 ноября 2021 года  принято Советом народных депутатов Междуреченского город-

ского округа 25 ноября 2021 года  «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный 

расчетно -кассовый 
центр напоминает вам о 
необходимости вовремя 
оплачивать жилищно-
коммунальные услуги.  
Консультация специали-
стов по телефонам: 2-06-
98, 2-06-00, 2-01-73.

Местная общественная ор-
ганизация ветеранов с глу-
боким прискорбием извеща-
ет о смерти 

ЛИСОВОЙ 
Галины Кондратьевны,  

вдовы  ветерана Великой От-
ечественной  войны, житель-
ницы  блокадного  Ленингра-
да, и  выражает искреннее  со-
болезнование родным и близ-
ким покойной.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Местная общественная  приемная партии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  проводит декаду  приемов 

граждан, приуроченную ко дню рождения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», при участии депутатов   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  депутата Законодательного Собрания Кемеровской обла-
сти Баканяева Сергея Никифоровича,  представителей органов исполнительной власти и  соот-
ветствующих структур. Прием  будет проходить в онлайн-формате (по телефону). 

№ ФИО Тематика Дата приема Телефон 

1 Баранов Юрий Алексеевич 
— председатель Совета на-
родных депутатов Междуре-
ченского городского округа 

Прием по лич-
ным вопросам

01.12.2021
с 14.00  до 

15.00 

2-29-86

2 Миглазова Елена Сергеев-
на — руководитель местной 
общественной приемной пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

01.12.2021
с 10.00 до 

11.00 

4-55-29

3 Мегис Николай Николае-
вич - депутат Совета  народ-
ных  депутатов  Междуречен-
ского городского округа 

День прие-
ма граждан  по 
жилищным во-

просам 

02.12.2021
с 14.00 до 

15.00 

7-27-82 

4 Уланов Александр Михай-
лович — директор МКУ «Ко-
митет по жилищным вопро-
сам»

02.12.2021
с 14.00  до 

15.00 

4-08-03
2-11-62

5 Гапоненко Сергей Алек-
сандрович - депутат Совета   
народных  депутатов Между-
реченского городского округа 

День приема 
граждан  по во-
просам органи-
зации здраво-
охранения

03.12.2021
с 14.00  до 

15.00 

89050716587

6 Баховудинов Алишер Хай-
дарходжаевич — главный 
врач ГБУЗ МГБ

03.12.2021
с 14.00 до 

15.00 

2-77-25 (а также 
запись на прием по 
личным вопросам по 
телефону 2-77-25, 
каждый четверг)

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

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

30 ноября,
вторник

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

Старосвет Леонид Владимирович, министр промышленности и тор-
говли Кузбасса,тел. 8 (3842)  58-78-61.   

1 декабря,
среда

Вяжева Наталья Викторовна, начальник от-
дела промышленности, строительства и при-
родных ресурсов Междуреченского городско-
го округа, тел. 4-37-12.

Цигельник Алексей Маркович,  заместитель председателя пра-
вительства Кузбасса (по вопросам социального развития), тел. 8 
(3842) 36-84-88.
Печеркина Ирина Александровна,  министр строительства Кузбас-
са, тел. 8 (3842) 58-55-45.                                                             

2 декабря,
четверг

Гавар Ирина Викторовна, общественный по-
мощник уполномоченного по правам ребенка 
Кемеровской области в Междуреченском го-
родском округе, тел. 4-01-68.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник 
отдела по защите   прав потребителей админи-
страции  Междуреченского городского округа,        
тел. 4-21-63.

Ващенко Сергей Николаевич, заместитель председателя правитель-
ства Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации), тел. 
8 (3842) 58-51-71.  
Богатенко Валентина Дмитриевна, уполномоченный по правам ре-
бенка в Кемеровской области - Кузбассе, тел. 8 (3842) 34-95-96.

3 декабря,
пятница

Хамутинов Дмитрий Мансурович, консультант 
– советник отдела административных органов
администрации Междуреченского городского 
округа, тел. 6-07-57.

Перфильев Юрий Витальевич, начальник управления губернато-
ра Кемеровской области - Кузбасса по вопросам профилактики 
коррупционных и иных правонарушений, тел. 8 (3842) 36-33-65.

На основании части 13 статьи 5 Федерального 
закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации»  исключе-
ны из списка кандидатов в присяжные заседатели 
Междуреченского городского суда на 2018 - 2021 
годы (опубликованного в № 21 от 22.03.2018 г. в 
газете «Контакт»):

1. Бренер Константин Николаевич 
2. Горшенина Елена Владимировна
3. Гущин Алексей Васильевич
4. Иванова Наталья Сергеевна
5. Коркин Александр Сергеевич
6. Ларионов Игорь Геннадьевич
7. Мирсаитов Александр Алексеевич
8. Михайлов Иван Павлович
9. Овчинникова Яна Сергеевна
10. Ожиринский Василий Валентинович
11. Омельченко Иван Сергеевич
12. Трегубов Иван Юрьевич
13. Юрьев Юрий Николаевич

включены в список кандидатов в присяжные 
заседатели Междуреченского городского суда 
на 2018 - 2021 годы (опубликованного в № 21 от 
22.03.2018 г. в газете «Контакт»):

1. Чудоякова Тамара Станиславовна
2. Чурсов Игорь Юрьевич
3. Чучалин Николай Викторович
4. Шагорина Людмила Семеновна
5. Шатина Любовь Витальевна
6. Шевелева Любовь Парфирьевна
7. Шевелева Мария Сергеевна
8. Шевякова Людмила Константиновна
9. Шелкунов Олег Александрович
10. Шепталин Илья Николаевич
11. Шеремет Ольга Борисовна
12. Шестак Наталья Валерьевна
13. Шестаков Артем Олегович

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по административным

органам и связям с общественностью                                                          
А.В. Фирсов.


