КОНТАКТ
E-mail: kontakt@rikt.ru

Выходит со второго февраля 1991 года

В рамках
Дней науки

вторник

февраля 2022 г.

N 11 (3880)

Междуреченская
городская газета

Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

В Междуреченске стартовали Дни науки, в рамках которых в образовательных учреждениях
проходят различные мероприятия.
В школах запланированы классные часы, олимпиады, викторины, лекции, выставки, презентации. Также
состоятся чествования ученых, внесших весомый вклад
в развитие науки региона по
итогам 2021 года, который
был объявлен Годом науки и
технологий.
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Городскому
совету
ветеранов – 35 лет

Стареть мы еще подождем

Студенческий
НОТ
В филиале КузГТУ начал работу лекторий «Наука 0+», который проводится в рамках всероссийского фестиваля и ставит
своей целью популяризацию науки среди населения всех возрастов.
Лекторий проводится в
филиале ежегодно, каждый
раз по новой тематике. В
этом году студенты изучают
научную организацию труда
(НОТ). На первых занятиях
они узнали, как можно, применив научный подход, улучшить свои результаты успеваемости в вузе.

О великих
открытиях
Мероприятия, посвященные Дню российской
науки, прошли в Детскоюношеском центре.
Воспитанники центра готовили информацию о развитии науки в нашей стране, открытиях ученых России и Кузбасса. Также ребята отвечали
на вопросы по теме встречи.

Юные
исследователи
В рамках Дней науки в
детском саду № 37 «Искорка» прошла практическая конференция «Я
– исследователь-2022».
Семь воспитанников вместе со своими родителями
провели дома опыты и по их
результатам подготовили информационные сообщения, с
которыми выступили перед
ребятами в детском саду. Все
участники конференции стали победителями в разных
номинациях и получили памятные призы.
Нина БУТАКОВА.

Всякий юбилей – это не просто праздник, но и хороший повод оценить сделанное, подумать о предстоящей
деятельности.
Что такое ветеранское движение сегодня? Это не просто общественная организация пенсионеров. Это, прежде
всего, объединение людей, которые, выйдя на пенсию,
хотят быть полезными обществу.
С каждым годом ветеранское движение вносит весомый вклад в создание комфортной социальной обстановки, повышение качества жизни ветеранов, формирование
уважительного отношения к людям старшего поколения.
Активисты совета ветеранов – это люди, которые стараются хранить память о великих событиях, воспитывать патриотизм и мужество, делать все, чтобы современный мир
был лучше. Даже уйдя на заслуженный отдых, человек
хочет оставаться востребованным, быть в центре событий.
С ветеранами проводятся мероприятия культурно массового, спортивно-оздоровительного, познавательного, психологического направлений. Социальная значимость ветеранских организаций – это улучшение общего
настроения пенсионеров, создание условий и возможностей для участия в различных мероприятиях. Ветераны-

активисты заслуживают большого уважения и самых добрых пожеланий.
Заботой мы жизнь продлеваем,
Стареть мы еще подождем.
Мы годы и дни не считаем,
Мы просто активно живем!
Искренне поздравляю активистов городского совета
ветеранов с замечательной датой. Пусть вас ждут радостные события, осуществляются намеченные планы. Здоровья вам и вашим близким, успехов, уверенности в завтрашнем дне!
Ирина ЗАБАЛУЕВА,
председатель местной общественной организации
ветеранов Междуреченского городского округа.
На снимке: Н. Е. Ожогина — секретарь, Л.В. Рехтина —
специалист по социальной работе; Г. А. Мешков —
заместитель председателя по угольной промышленности,
И.В. Забалуева, Н. В. Буравнева —
заместитель председателя (слева направо).
Фото пресс-центра совета ветеранов.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11:00 14 февраля
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 2402
случая заражения коронавирусной инфекцией.

8 пациентов скончались. У женщины 1932 года рождения
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь
протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии
центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического бронхита, хронического заболевания почек, патологии позвоночника и суставов. Она проживала в Прокопьевске.
У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, ожирения. Она проживала в Промышленновском муниципальном округе.

У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной
системы, костно-суставной системы. Она проживала в Междуреченске.
У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Юрге.
У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии
центральной нервной системы. Он проживал в Междуреченске.
975 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе
91672 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 26573 пациента с диагнозом COVID-19.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба
администрации правительства Кузбасса.
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СРЕДА
16 февраля

ВТОРНИК
15 февраля
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Давление (мм рт. ст.)

Ветер (м/с)

734

ЧЕТВЕРГ
17 февраля

4, ЮВ

Давление (мм рт. ст.)

739

o

Ветер (м/с)

2, ЮВ

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

Давление (мм рт. ст.)

748

o

Ветер (м/с)

2, ю

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
Чтобы предотвратить распространение коронавирусной
инфекции, ПАО «Кузбассэнергосбыт» рекомендует отказаться от посещения офисов в пользу онлайн-сервисов компании.
Наша компания постоянно совершенствует свою работу и
предлагает вам множество возможностей для дистанционного
обслуживания. Такой способ взаимодействия с нами экономит
ваше время и упрощает оплату электроэнергии.
Напоминаем, что сегодня передать показания приборов
учета и оплатить счета за электроэнергию можно:
- в мобильном приложении «Платосфера»;
- в «Личном кабинете гражданам-потребителям» на
сайте кузбассэнергосбыт.рф;
- с помощью сервисов «Ввод показаний приборов учета» и «Проверить задолженность» на сайте кузбассэнергосбыт.рф;
- через онлайн-сервисы банков.
Также задать любой свой вопрос вы можете, обратившись
на горячую линию: 8-800-600-36-60, которая работает ежедневно (без выходных).
ПАО «Кузбассэнергосбыт»
650036, Российская Федерация
г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4,
тел. 8-800-600-36-60,
e-mail: KESadm@mechel.com
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 42:08:0101012:66, расположенного по адресу:
Кемеровская область, г.Междуреченск, п.Теба, ул.Дорожная,12,
площадью 750 кв.м под жилую застройку индивидуальную.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а,
каб.№ 313, 314, понедельник-четверг с 8-30 до 16-30; пятница
с 8.30 до 15.30, обед с 12-00 до 13-00. Контактные телефоны:
2-85-45, 2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.
Л. РЫЖКОВА,
заместитель председателя
Комитета по управлению имуществом.

ÓÒÅÐÈ
Утерянное свидетельство об окончании 9 классов, выданное школой № 24 в 1991 г. на имя Вишняковой Юлии Аркадьевны, считать недействительным.
Утерянный диплом № 859409, выданный 21.07.1987 г.
ГПТУ № 37 г. Междуреченска на имя Вавилова Александра Николаевича, считать недействительным.

Информационный расчетно-кассовый центр
напоминает вам о необходимости вовремя
оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
Консультация специалистов по телефонам: 2-0698, 2-06-00, 2-01-73.
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Миллион –
на проекты
В Междуреченске в 22-й
раз стартовал конкурс проектов «Муниципальный
грант».
Участие в нем ежегодно
принимают социально ориентированные некоммерческие
организации и объединения.
В этом году конкурсный отбор проводится в номинациях
«Междуреченск — город шахтерской славы», «Подари частичку сердца», «Инициатива.
Творчество. Успех», «Защитим
природу — сохраним себя»,
«Мечты сбываются». Участники получат информационную
поддержку в виде консультаций, а победители – средства
на реализацию своих проектов. Грантовый фонд – миллион рублей.

В «Юнармии»
пополнение
В Детско-юношеском
центре состоялась церемония приема в «Юнармию».
Ряды юнармейцев пополнили ученики школ № 7 и 25.
Этот день стал значимым и
для курсантов и юнармейцев
военно-патриотического клуба «Ратная дружина». Савелию Правдину и Анастасии Гу-

рылевой были вручены знаки
«Юнармейская доблесть» III
степени, девять лучших курсантов и юнармейцев удостоены повышения внутренних
званий.

Дипломы от «Зимней
фантазии»
Воспитанники и педагоги
хоровой школы № 52 приняли участие в международном
конкурсе искусств «Зимняя
фантазия», который проходил в Санкт-Петербурге.
Дипломами лауреатов первой степени отмечены выступления М.А. Фроловой, Л.Ю.
Белкиной, Е.А. Костюк и фортепианного ансамбля «Радость
форте». Лауреатами второй
степени стали воспитанники
школы Максим Мошнин, Георгий Ковалев, Екатерина Кузнецова. Диплома третьей степени удостоен Михаил Поляков.

В борьбе
за титул
В модельной городской
детской библиотеке состоялся отборочный этап в полуфинал чемпионата мира
по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 22».
За звание чемпиона Между-

В сегодняшнем выпуске «Контакт. Официально», № 6 (555), опубликованы следующие
документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95-п от 26.01.2022 «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 12.03.2020
№ 466-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102-п от 26.01.2022 «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 10.02.2020
№ 264-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа»
на 2020-2024 годы».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104-пот 26.01.2022 «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 16.03.2020
№ 502-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133-п от 01.02.2022 «Об
утверждении Типовой формы соглашения (договора)

реченска боролись семь старшеклассников. На протяжении трех раундов они читали вслух незнакомые книги.
Жюри оценивало выступления по двум критериям: техника чтения и артистизм. Победителем отборочного этапа
стала Алина Анакина. Впереди у нее очередной этап – региональный полуфинал и финал чемпионата, который состоится 19-20 февраля в Кемерове, в Государственной
библиотеке Кузбасса для детей и молодежи.

Награды
за мастерство
Воспитанники и преподаватели детской музыкальной школы № 24 приняли участие в девятом областном конкурсе ансамблей народных инструментов имени М. В. Барсукова,
который прошел в Прокопьевске.
Лауреатом первой степени
признан ансамбль «Рябинушка», диплом второй степени
вручен ансамблю FOLK DUO.
Обоими коллективами руководит С.Н. Поликарпова, которая отмечена жюри благодарственным письмом за подготовку лауреатов конкурса.
Нина БУТАКОВА.

о предоставлении из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» субсидий, в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125-п от 01.02.2022 «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 08.10.2021
№ 2088-п «О признании утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 03.09.2019 № 2192-п «Об утверждении
административного регламента исполнения функции
администрации Междуреченского городского округа
по осуществлению муниципального лесного контроля за использованием, охраной, защитой и воспроизводством городских лесов, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126-п от 01.02.2022 «О проведении муниципальных отборочных этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса.

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

15 февраля,
вторник

Уланов Александр Михайлович, директор МКУ
«Комитет по жилищным вопросам», тел. 4-08-03.

Лысенко Сергей Геннадьевич, начальник управления
ветеринарии Кузбасса, тел. 8 (3842) 28-95-29.

16 февраля,
среда

Минина Вероника Николаевна, начальник управления
социальной защиты населения администрации
Междуреченского городского округа, тел. 4-30-30.

Воронина Елена Анатольевна, министр социальной
защиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85.
Зеленина Елена Михайловна, и.о. министра
здравоохранения Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84.

17 февраля,
четверг

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

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора
Кузбасса (по строительству), тел. 8 (3842) 36-82-40.

18 февраля,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председатель МКУ
«Комитет по охране окружающей среды и
природопользованию», тел. 2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, министр природных
ресурсов и экологии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-56.

“КОНТАКТ”
Ежемесячная страница,
выпускаемая при содействии городского совета
ПРАЗДНИК
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ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, а также ветеранов труда.
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Жизнь насыщенна и интересна
Юбилей местной общественной организации ветеранов – важное событие для людей, находящихся на заслуженном отдыхе, большой жизненный опыт совместной работы в организации, которая делает все для того, чтобы люди старшего поколения не чувствовали себя
обузой для общества и в меру своих возможностей оказывали помощь другим.
В городском совете ветеранов работают творческие,
неравнодушные люди, которые проводят разнообразную
работу и делают жизнь первичных ветеранских организаций насыщенной и интересной.
С 2019 года председатель
городского совета — Ирина
Владимировна Забалуева. Более 10 лет в совете работают Надежда Васильевна Буравнева (заместитель председателя) и Георгий Анатольевич Мешков (заместитель
председателя по угольной отрасли). Социально-бытовыми
вопросами занимается Луиза Васильевна Рехтина, секретарь – Наталья Емельяновна Ожогина. Всегда спокойные, доброжелательные в общении, они встретят каждого,
ответят на все вопросы, расскажут о предстоящих мероприятиях и обязательно пригласят на них.
А мероприятий для людей
активных, не желающих сидеть дома, очень много. Это
и «Урожайные грядки», своеобразный итог дачного сезона пенсионеров, и фестиваль
творчества «Богата талантами земля Кузнецкая»: не перестаем удивляться, сколько
среди ветеранов талантливых
людей — певцов, поэтов, музыкантов. Полюбился пенсионерам и конкурс «Королева весны элегантного возраста», — все участницы серьез-

но готовились к выходу на сцену, подбирали наряды и прически и чувствовали себя настоящими королевами.
Пенсионеры участвуют в
спортивные мероприятиях, как
традиционных
(гимнастика
в парке и онлайн, скандинавская ходьба, лыжи, шахматы, дартс, летняя спартакиада), так и новых — фоновая ходьба (проект «Человек
идущий»), прогулки по тропе
здоровья, восхождение на три
горные вершины (акция «Город на ладони»), сплав «Легенды Томусы».
В период пандемии городской совет ветеранов получил президентский грант, на
который приобретено оборудование для организации онлайн–встреч с сотрудниками
муниципальных и правоохранительных органов, мастерклассов и концертов, зарядки
и «Умной гимнастики». Многие
пенсионеры теперь постоянно общаются друг с другом и с
советом ветеранов по скайпу.
Благодаря сотрудничеству с
социально-реабилитационным
центром пенсионеры имеют
возможность посещать психологические занятия и получить
индивидуальные консультации
психолога.
Валентина КАЛУГИНА,
специалист
пресс-центра
городского совета
ветеранов.
Фото Анатолия НОЖКИНА.

Местная общественная организация ветеранов Междуреченского городского округа сердечно поздравляет с юбилеем ветеранов закрытых (ликвидированных) предприятий:
Кемеровская региональная общественная организация ветеранов войны и труда
«Ветеран» предприятий «Южкузбассуголь», «Кузнецкий научно-исследовательский
угольный институт», «Томусинская геологоразведочная партия Южно-Кузбасской
экспедиции», Междуреченский монтажно-наладочный участок ОАО «Кузбассэнергоуголь»,
сфера обслуживания ОРС «Междуреченскуголь», «Приезжие».
Александра Андреевича Иунина
Анатолия Дмитриевича Шилова
Пусть этот юбилейный год
Раису Арсентьевну Титову
Пройдет у вас отлично,
Людмилу Васильевну Колоскову
Подарит радость, счастье, шанс
Владимира Ивановича Осипова
И будет необычным!
Елизавету Карловну Витман
Татьяну Егоровну Зубкову
Татьяну Васильевну Фаустову
Клавдию Павловну Фролову
Валентину Алексеевну Комиссарову
Веру Петровну Булах.
И.В. Забалуева,
председатель местной общественной организации
ветеранов Междуреченского городского округа.

Преемственность
Общественное движение ветеранских организаций в
нашем городе началось примерно в конце 60-х годов.
Первый совет пенсионеров был создан при отделе социального обеспечения Междуреченского горисполкома.
Возглавила эту организацию Людмила Александровна
Момот, занимавшая должность заведующей горсобесом.
С 1971 по 1989 годы было создано 11 участковых советов в поселках и при ЖЭКах.
Актив первых ветеранских
организаций состоял из 122 человек. При участковых советах
были созданы товарищеские
суды, комиссии по различным направлениям: жилищнобытовые, культурно-массовые,
военно-патриотические, торговые, идеологические и даже
сенокосные.
Со временем совет пенсионеров набирал темпы в своей работе, увеличивалось количество людей в участковых
советах и, следовательно, требовалось создание более крупной и масштабной организации. В 1987 году, 27 февраля, был создан совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. С апреля 2021
года он получил новое наименование: местная общественная организация Междуреченского городского округа
Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
…Первыми активистами совета пенсионеров, который в
свое время возглавила Л.А.
Момот, были Я.И. Ларин, В.П.
Парфенов. В дальнейшем советом руководили П.И. Харитонов, С.В. Черданцев, А.И.
Веденев.
С 1993 года в течение 13
лет городской совет ветеранов
возглавлял ветеран Великой
Отечественной войны Александр Иванович Жендаров.
В 2006 году на пост предсе-

дателя совета был избран Виктор Яковлевич Казанцев, педагог с 40-летним стажем. С
его приходом произошли значительные изменения: совет
переехал в новое просторное
помещение, почти полностью
изменилось планирование работы, произведена регистрация пенсионеров ликвидированных предприятий, взяты на
учет ветераны, приехавшие в
наш город из других регионов
страны. В результате было дополнительно создано 12 первичных ветеранских организаций. Также были взяты на учет
все участники Великой Отечественной войны, за которыми
закрепили активистов, регулярно навещающих их.
В дополнение к существовавшим комиссиям были созданы новые объединения ветеранов по интересам: группа
здоровья, группа туристовводников, шахматный клуб,
различные творческие коллективы. Одновременно продолжали работу медицинская,
культурно-массовая, жилищнобытовая комиссии; кружок
«Умелые ручки»; пресс-центр.
Виктор Яковлевич наладил тесное сотрудничество по
гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи с управлением образования и отделом по делам молодежи администрации городского округа,
а также с образовательными
учреждениями города.
Была создана программа
«Университет третьего возраста», разработаны мероприя-

тия по проведению «Урожайных грядок», на котором огородники и дачники демонстрируют свой урожай. Принесенные ветеранами овощи и фрукты потом передаются в детский
приют.
По инициативе Виктора
Яковлевича учреждено звание
«Почетный член городского совета ветеранов», которое ежегодно подтверждают наиболее
деятельные активисты первичных ветеранских организаций.
Председателем совета ветеранов Виктор Яковлевич
проработал 13 лет, сделал на
этом посту очень многое. В
2019 году взял самоотвод по
состоянию здоровья. Его сменила Ирина Владимировна Забалуева.
Имея специальность
инженера-экономиста, Ирина Владимировна 17 лет отработала в горностроительном техникуме преподавателем экономики, из них 15 лет
занимала должность заместителя директора по учебнопроизводственной работе. 22
года была директором филиала территориального фонда
обязательного медицинского
страхования (ОМС).
Продолжив работу совета
ветеранов со всеми его сложившимися традициями, она
привнесла и свежую струю. По
ее инициативе при совете создана волонтерская группа «серебряного возраста», которая
ведет большую работу, помогая тем, кто в этом нуждается.
В период пандемии проводить массовые мероприятия
стало сложно, но это не значит,
что жизнь ветеранов замерла.
Они все так же активны и находят новые формы общения
и привлечения пенсионеров к
интересному досугу.
Полина ТАКМАШОВА,
руководитель
пресс-центра.
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На 90-м году ушел из жизни человек, имя которого известно
далеко за пределами Междуреченска и Кузбасса, потомственный шахтер, посвятивший горному делу почти 55 лет, любивший его и отдававшийся ему беззаветно,

Ушел из жизни ветеран труда, известный бригадир проходческой бригады шахты имени Ленина, кавалер
орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, полный кавалер знака «Шахтерская слава», «Почетный шахтер Российской Федерации»

НАЙДОВ Михаил Иванович.

ПОПОВ
Александр Федорович.
На шахту «Томусинская 1-2» (сейчас — имени Ленина) он пришел в
1959 году. Через десять лет безупречной работы ему доверили руководство проходческим коллективом, который он сумел
объединить в сплоченный монолит: из месяца в месяц бригада перевыполняла план, трудовая дисциплина стала в ней
неукоснительной нормой. Александру Федоровичу был вручен почетный диплом победителя Всесоюзного соревнования среди рабочих ведущих профессий. Он считал, что такой
награды заслуживает каждый из проходчиков его бригады.
Когда в 1979 году на шахте во главу угла была поставлена
своевременная подготовка очистного фронта, одним из первых начинание поддержал Александр Федорович Попов. Поддержал не словом, а делом: возглавил отстающую проходческую бригаду. Уже через несколько месяцев коллектив поставил свой первый рекорд областного уровня, затем — другой, третий. В 1982 году бригада Попова стала участницей
ВДНХ СССР, в дальнейшем свои достижения она демонстрировала на главной выставке страны еще не раз и всегда отмечалась медалями и дипломами.
В 1983 году Александр Федорович одним из первых в области был удостоен звания «Лауреат премии Кузбасса» за
большой личный вклад в организацию труда на основе бригадного подряда.
Получивший широкую известность бригадир Попов принял
участие в коллегии Минуглепрома СССР и поставил там ряд
насущных проблем, в том числе и по реконструкции шахты
имени Ленина. Специально по этому поводу предприятие посетил министр угольной промышленности и принял по основным вопросам положительное решение.
Александр Федорович стал для десятков молодых горняков не только наставником, но и примером трудолюбия, добросовестности, верности профессии. Своими делами, поступками он учил новичков гордиться профессией проходчика, ценить шахтерскую дружбу, надежность плеча напарника. Попасть в его бригаду всегда считалось большой удачей,
но каждый, кому везло, понимал, что ему предстоит безоговорочно принять традиции и правила коллектива, все требования руководителя.
Бригадира Попова и сейчас помнят на шахте имени Ленина, как человека, который оставил яркий след в истории
первого на Томусинском руднике угольного предприятия. Он
останется в памяти горожан и как образец преданности своему делу, верности шахтерскому братству.
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
по городскому хозяйству
Максим Николаевич Шелковников.
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 финансам - начальник финансового управления
Эльвира Николаевна Попова.
Заместитель главы Междуреченского городского округа
по административным органам и связям с общественностью
Андрей Владимирович Фирсов.
Члены коллегии администрации Междуреченского
городского округа.
Депутаты Совета народных депутатов МГО.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.
Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

Коренной кузбассовец, родившийся в селе Каменка Тяжинского района, он закончил Томский политехнический институт
и пошел работать на шахту в Киселевске. Начинал горным мастером, дошел до поста руководителя предприятия.
В его послужном списке также должности директора шахт
«Северная» (в Кемерове), имени Ленина (в Междуреченске),
начальника комбината «Кузбассшахтострой», генерального директора НПО «Прокопьевскуголь». Он занимался также ответственной партийной и хозяйственной работой: был первым
секретарем Киселевского горкома партии, председателем исполкома Кемеровского областного Совета народных депутатов. Но главным делом своей жизни всегда считал горное, и был,
без преувеличения, талантливым руководителем угледобывающих предприятий.
Шахтой имени Ленина он руководил неполных восемь лет, но о том периоде его жизни в
шахтерской среде до сих пор ходят легенды. А легенды слагают только о людях неординарных.
Руководство шахтой имени Ленина Михаил Иванович принял в трудные для предприятия времена, в 1979 году. Он сумел определить верную стратегию развития, и вскоре на шахте начался
отсчет рекордов. А в 1981 и 1984 годах она была признана победителем Всесоюзного социалистического соревнования, затем отмечена высшей государственной наградой — орденом Ленина.
Коллектив шахты под его руководством добился высокой производительности труда и самой низкой в регионе себестоимости угля — на уровне разрезов, что в свою очередь обеспечило рабочим самую высокую в Кузбассе заработную плату.
Директор Найдов умел видеть в каждом человеке его потенциал, он создал на предприятии школу кадрового резерва, через которую прошли десятки молодых талантливых горняков, ставших впоследствии руководителями среднего и высшего звена.
Он высоко ценил рабочего человека, горняка, и добивался того, чтобы его так же оценивали окружающие. На предприятии стали традиционными экскурсии жен шахтеров в забои,
что, безусловно, способствовало созданию в семьях особого микроклимата: внимания, заботы, глубокого уважения.
Находясь на любом посту, Михаил Иванович Найдов всегда уделял большое внимание не
только производству, но и развитию социальной сферы. Для работников предприятий строилось жилье, в Междуреченске, кроме того, — санаторий-профилакторий «Солнечный», шахматный клуб, тир, начал развиваться дельтапланерный спорт: построенный благодаря Найдову дельтадром с механизированным подъемником позволил провести в городе зональные
соревнования чемпионата России, на котором междуреченские дельтапланеристы были вне
конкуренции. И потом еще долго оставались лучшими в Союзе.
На шахте имени Ленина было создано одно из лучших в стране подсобное хозяйство. Помимо того, что оно снабжало продукцией столовую предприятия, Михаил Иванович воплотил
в нем свою мечту — «…по одной розе каждой междуреченке», построив большой розарий, в
котором первые цветы срезали к 8 Марта…
Член Академии горных наук Российской Федерации, Михаил Иванович Найдов награжден
орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг», знаком «Шахтерская слава» трех степеней, золотыми и серебряными медалями ВДНХ СССР, золотым знаком «Шахтерская доблесть
Кузбасса», медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» I и II степеней, медалями «За
служение Кузбассу», «За веру и добро». Ему присвоены звания «Герой Кузбасса», Почетный
гражданин Кемеровской области, Киселевска и Междуреченска.
Многие годы он был почетным Президентом областной шахматной федерации (в Кемерове в его честь назван городской шахматный клуб), возглавлял областной общественный фонд
«Шахтерская память» имени В.П. Романова, который помогает семьям погибших шахтеров и
ветеранов закрытых шахт Кузбасса.
Уже уехав из Междуреченска, Михаил Иванович продолжал активно участвовать в его жизни. Он навсегда останется в памяти горожан, как мудрый и талантливый руководитель, стремившийся и умевший вносить в жизнь окружающих осознанность, интерес, яркость.
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 по городскому хозяйству
Максим Николаевич Шелковников.
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 финансам начальник финансового управления
Эльвира Николаевна Попова.
Заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и
связям с общественностью
Андрей Владимирович Фирсов.
Члены коллегии администрации Междуреченского городского округа.
Депутаты Совета народных депутатов МГО.
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