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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный  расчетно-

кассовый центр напоминает вам о 
необходимости вовремя оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги.  
Консультация специалистов по те-
лефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
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Есть три миллиона
В прошлую пятницу 

горняки разреза «Рас-
падский» принимали по-
здравления: коллектив 
добыл три миллиона тонн 
угля с начала года.

Особенно эффективным 
для разреза выдался август: 
за месяц горняки добыли 500 
тысяч тонн, такой результат 
достигнут впервые за пять 
лет. На торжество пригласи-
ли лучших работников пред-
приятия. По традиции пред-
ставители сильнейших бри-
гад передали руководите-
лям компании символиче-
ский кусок угля. Исполни-
тельный директор по откры-
тым горным работам Денис 
Лукин поздравил горняков с 
отличным результатом, вру-
чил коллективу памятный ку-
бок и диплом.

Всегда пригодится
В школе №7 прошли 

классные часы «Грамот-
ность населения», посвя-
щенные Международно-
му дню грамотности, ко-
торый отмечается под эги-
дой ООН 8 сентября. 

Школьники соревнова-
лись в конкурсах рисунков и 
стенгазет, а также познако-
мились с историей праздни-
ка. Станционную игру «Грам-
модел» в честь праздника 
провели ученики школы №4. 
Они прошли несколько эта-
пов, на каждом из которых 
выполняли определенные 
задания по русскому языку. 

Дню грамотности также 
посвящена книжная экспози-
ция «Грамоте учиться – всег-
да пригодится», которая от-
крылась в библиотеке «Мо-
лодежная» и будет работать 
до 15 сентября. 

Показали навыки 
и знания

В Междуреченске со-
стоялся экологический 
велоквест, в котором де-
вять команд предприя-
тий и организаций города 
прошли ряд испытаний.

Команды отвечали на во-
просы про краснокнижные 
растения и особо охраняе-
мые территории Кемеровской 
области, вспоминали прави-
ла обращения с бытовыми от-
ходами и знакомились с на-
циональным проектом «Эко-
логия». Помимо теоретиче-
ских знаний они показали 
и свои физические навыки, 
ведь победа зависела от вре-
мени прохождения всех то-
чек и этапов  квеста. Победи-
телем стала команда ОШПУ, 
второе место заняла команда 
ПАО «Южный Кузбасс», тре-
тье – информационной би-
блиотечной системы.

Людмила ВОЛК.

Местная общественная организация ветеранов Между-
реченского городского округа провела заседание по под-
ведению итогов смотра-конкурса среди первичных вете-
ранских организаций.
В совещании принял участие председатель Совета на-

родных депутатов городского округа Ю.А. Баранов. В его 
выступлении прозвучали восхищение активным образом 
жизни ветеранов, их участием во всех городских меропри-
ятиях, а также пожелания здоровья и бодрости. 

По поручению администрации Междуреченского городского 
округа  Юрий Алексеевич поздравил с 85-летним юбилеем пред-
седателя первичной ветеранской организации закрытого пред-
приятия «Ольжерасская автобаза» С.Ф. Колесникова. Сергей 
Федорович живет в нашем городе с 1956 года, добросовестно 
трудился на производстве, а на заслуженном отдыхе общается 
с бывшими коллегами и с удовольствием занимается  рыбалкой.

После торжественной части городской совет ветеранов пе-
решел к обсуждению итогов смотра-конкурса. 

Для участия в конкурсе руководители первичных ветеран-
ских организаций сдали в комиссию отчеты о проделанной рабо-
те за период с сентября прошлого года по август 2022-го: кон-
курс  приурочен к Дню шахтера.

Комиссия определила призеров по номинациям с вручени-
ем благодарственного письма и подарка от городского совета 
ветеранов. 

В номинации «Организационная работа» лучшими призна-
ны: совет ветеранов филиала ПАО «Южный Кузбасс-управление 
по обогащению и переработке угля (председатель Инна Влади-
мировна Ваняшина); совет ветеранов управления образования 
(Любовь Николаевна Моцная); совет ветеранов закрытого пред-

Определили лучшихОпределили лучших
приятия трест «Томусашахтострой» (Алла Георгиевна Огурцо-
ва);  ветеранская организация поселка Притомского (Татьяна 
Петровна Деулина); совет ветеранов «Волонтеры серебряного 
возраста» (Любовь Павловна Ножкина).

Лидеры в номинации «Культурно-массовая работа»:  со-
вет ветеранов филиала ПАО «Южный Кузбасс-Томусинское ав-
тотранспортное управление»  (Наталья Денисовна Иванина);  
совет ветеранов закрытого предприятия орс «Междуреченск-
уголь» (Татьяна Петровна Иванова);  совет ветеранов фили-
ала ПАО «Южный Кузбасс»-управление по подземной добы-
че угля (Нина Александровна Рыжак);  совет ветеранов «Стан-
ция Междуреченск-Кийзак» Западно-Сибирской железной до-
роги (Татьяна Васильевна Гайворонская);   объединенный со-
вет ветеранов ОАО ОУК «Южкузбассуголь» (Екатерина Иванов-
на Султанова). 

В номинации «Социально-экономическая работа» признаны 
победителями совет пенсионеров АО «Междуречье» (Эльвира 
Генриховна Хвицкович); совет ветеранов общества «Пенсио-
нер Распадской» (Евгений Леонидович Черепенко); совет вете-
ранов филиала ПАО «Южный Кузбасс»-управление по откры-
той добыче угля (Галина Павловна Нучкова); совет ветеранов 
ООО «Электросеть» (Татьяна Николаевна Рельке).

Городской совет ветеранов благодарит председателей пер-
вичек за активную работу, вовлечение ветеранов (пенсионеров) 
в различные спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Ирина ЗАБАЛУЕВА, 
председатель местной общественной организации

Междуреченского городского округа. 

Следственный комитет поздравил 
с Днём знаний

Коллектив Следственного отдела по г. Междуречен-
ску СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу в 
сентябре по традиции поздравляет школьников с нача-
лом учебного года. 

На днях руководитель СО по г. Междуреченску Игорь Лепи-
хов и его заместитель Максим Клименков посетили многодетную 
благополучную семью. Школьникам вручили наборы со школь-
ными принадлежности, подарки к Дню знаний и всем ребятиш-
кам – сладости.
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С производства – 
в студенческие 

аудитории
Угольная компания «Южный Кузбасс» 

направила сотрудников на обучение в Куз-
басский государственный технический 
университет. Соглашение по практико-
ориентированной программе подписали 
14 работников компании. 

Предприятие реализует программу обуче-
ния для повышения уровня образования ра-
ботников по ключевым востребованным про-
фессиям. Теоретическое обучение и экзамена-
ционные сессии проходят с отрывом от произ-
водства, но с сохранением средней заработной 
платы по основному месту работы. 

Накануне нового учебного года будущие 
студенты встретились со специалистами управ-
ления по персоналу в учебном центре «Южного 
Кузбасса», разобрали организационные вопро-
сы, получили информацию об основных момен-
тах обучения. День знаний работники компании 
отметили уже в рядах студентов Кузбасского 
государственного технического университета.

«Программа практико-ориентированного об-
учения работает в «Южном Кузбассе» четвер-
тый год. В 2023-м компания поздравит первых 

Алкоголь + ты = 
разбитые мечты
Накануне Всероссий-

ского дня трезвости, кото-
рый отмечается 11 сентя-
бря,  специалисты центра 
«Семья» провели «Урок 
трезвости» для учеников 
школы №23.

Школьники  выясняли 
причины употребления ал-
коголя, пагубность влия-
ния алкоголя на жизнь, учи-
лись приводить аргументы в 
пользу отказа от принятия 
спиртного. Также они посмо-
трели фильм о последстви-
ях употребления алкоголя и 
провели эксперимент «Со-
суд жизни», в ходе которо-
го каждый смог определить 
для себя, чем он мог бы на-
полнить свою жизнь. Кроме 
того, рассмотрели преимуще-
ства здорового образа жизни 
и то,  как он помогает в об-
ретении важнейших для че-
ловека ценностей.

Болели за мужей
 и пап

В  автотранспортном 
предприятии Распадской 
угольной компании про-
вели   конкурс профессио-
нального мастерства среди 
водителей грузовых и лег-
ковых автомобилей, маши-
нистов бульдозеров и по-
грузчиков.

В этом году на конкурс 
пригласили семьи участни-
ков – поболеть и увидеть сво-
ими глазами, как работают их 
отцы и мужья. Результаты бу-
дут оглашены к  Дню автомо-
билиста – в этом году он от-
мечается 30 октября.

Пригласили 
в Москву

Хореографический кол-
лектив  Дома культуры 
«Юность» «Вдохновение» 
стал лауреатом III степени 
X Международного благо-
творительного танцеваль-
ного фестиваля Inclusive 
Dance. 

Руководитель коллекти-
ва Валентина Ермолаева так-
же получила диплом за труд, 
вложенный в творчество кол-
лектива. Звезд ДК «Юность» 
пригласили на гала-концерт 
в Москву. 

На проектных 
семинарах

В лицее №20 начались 
традиционные выездные 
проектные семинары, ко-
торые проводятся ежегод-
но в начале сентября.

Первыми на семинаре, в 
загородном лагере «Светля-
чок», побывали ученики де-
вятых  классов. Они проду-
мали «Правила жизни клас-
са» и защитили их. Одиннад-
цатиклассники выбрали кон-
цепцию праздника «Послед-
ний звонок», а также обсуди-
ли идеи для Дня самоуправ-
ления. В выездных семинарах 
участвуют все старшекласс-
ники, каждый семинар завер-
шается ярким мероприятием 
«Стартинейджер». 

Крокет и танцы 
на Аллее сказок
Студия исторического 

танца «Рапсодия» Двор-
ца культуры имени Лени-
на провела открытое ме-
роприятие в Аллее сказок.

Участники мероприятия по-
играли в старинные настоль-
ные игры, а также в популяр-
ную игру 19 века, крокет. Так-
же в программе было множе-
ство танцев, как сложных в ис-
полнении, так и простых, ко-
торые разбирались прямо на 
ходу, и зрители охотно прини-
мали в них участие. Была ор-
ганизована фотозона в стиле 
пикника 19 века с плетеными 
корзинками, изысканными де-
сертами и хрупкими фарфоро-
выми чашками. 

В помощь зверям 
и птицам

Сотрудники экоцентра 
заповедника «Кузнецкий 
Алатау» провели суббот-
ник по заготовке веников 
из веток деревьев разных 
пород для питомцев, кото-
рым предстоит зимовать в 
вольерах.

Корм для своих подопеч-
ных сотрудники заповедника 
заготавливают в течение все-
го лета. Также они с благодар-
ностью принимают помощь от 
населения, имеющего дачные 
или огородные участки: ово-
щей животным требуется на 
зиму очень много.

Людмила ВОЛК.

Или льгота, 
или компенсация

До 1 октября текущего года ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитиро-
ванным гражданам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрес-
сий (не имеющим федеральных льгот), 
необходимо определиться с формой со-
циальной поддержки на следующий ка-
лендарный год.

Гражданин должен выбрать, будет он по-
лучать социальные льготы или ежемесячную 
денежную компенсацию.

Размер денежной выплаты устанавливает-
ся Законом Кемеровской области и составляет:

- ветеранам труда    – 470 руб.;
- труженикам тыла  –  704 руб.;
- пострадавшим от политических репрес-

сий – 704 руб.;
- реабилитированным гражданам – 820 

руб.
В соответствии с п. 2.9.  постановления 

коллегии администрации Кемеровской обла-
сти от 20.07.2006 г. № 148 «Об утверждении 
Порядка предоставления денежных выплат и 
компенсаций отдельным категориям граждан» 
заявление подается гражданином в управле-
ние социальной защиты населения об изме-
нении формы предоставления мер социаль-
ной поддержки.

В случае изменения формы предоставле-
ния мер социальной поддержки, ежемесячная 
денежная выплата прекращается с 1 числа ка-

лендарного года, следующего за годом, в ко-
тором подано соответствующее заявление.

Из приведенного порядка усматривает-
ся, что гражданину необходимо обращаться 
с соответствующим заявлением в управление 
социальной защиты населения до 1 октября 
только в том случае, если он принял решение 
об изменении формы предоставления мер со-
циальной поддержки. Например, если в 2022 
году гражданин получал меры социальной 
поддержки в натуральной форме, а в 2023 
году пожелал получать ежемесячную денеж-
ную выплату. Если гражданин не обратился 
с соответствующим заявлением, то меры со-
циальной поддержки предоставляются в той 
же форме, в которой он получал в 2022 году.

Гражданам, желающим изменить форму 
мер социальной поддержки, необходимо до 1 
октября 2022 года подать заявление в управ-
ление социальной защиты населения админи-
страции Междуреченского городского округа  
по адресу:   ул. Космонавтов, 17,  кабинет № 
106, т. 4-03-66

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг с 8.00  до 17.00,  перерыв с 
12.00  до 13.00, пятница с 8.00 до 16.00, пе-
рерыв с 12.00 до 13.00

При себе иметь  следующие документы:
- паспорт;
- льготное удостоверение;
- сберегательную книжку или копию дого-

вора банковского счета (если пенсия по ста-
рости перечисляется  в с/банк);

- пенсионное удостоверение;
- СНИЛС.

ОБУЧЕНИЕ

выпускников этого направления. Сегодня в ву-
зах учатся 68 работников компании, которые в 
своей работе успешно применяют новые зна-
ния», – говорит директор управления по ра-
боте с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Та-
тьяна Бай.

Янина КОЛТАШОВА, 
специалист по внешним и внутренним 

коммуникациям ПАО «Южный Кузбасс».

На снимке: работники «Южного Куз-
басса», студенты филиала КузГТУ Раис 
Абдуллин, Иван Попов и Евгений Поляков. 

Фото автора.

ДЛЯ ГОРОЖАН
Первая ярмарка

Областная сельскохозяйственная яр-
марка в минувшую субботу на площади 
Весенней прошла красиво, изобильно и с 
настроением. 

Ранее губернатор Кузбасса разрешил про-
ведение ярмарок, как обычно,  с первой дека-
ды сентября, на открытом воздухе, при стро-
гом соблюдении противоэпидемических мер. 

«Осенняя ярмарка – это возможность для 
кузбассовцев запастись на зиму сельскохозяй-
ственной продукцией свежего урожая по сни-
женным ценам, – цитирует Сергея Цивилева 
пресс-служба правительства Кузбасса. – Это 
удобно, поскольку все необходимое можно при-
обрести в одном месте». Качество продукции 
контролировали сотрудники Роспотребнадзора 
и Управления ветеринарии Кузбасса.

С утра на площади свои торговые места ор-
ганизовали сельхозпроизводители, заготовите-
ли и  переработчики пищевой продукции, фер-
меры и пчеловоды Кузбасса, Алтайского края 

и Хакасии. Представили широкий мясной, мо-
лочный и рыбный ассортимент, полуфабрика-
ты из птицы и субпродуктов, колбасные, хлебо-
булочные и кондитерские изделия, мед и про-
дукты пчеловодства. Осеннего колорита ярма-
рочным рядам придавала продукция овощевод-
ческих хозяйств. Горы отменных высокосорт-
ных овощей,  фрукты, ягоды, орехи, дикоросы 
и деликатесные витаминные заготовки на зиму. 

При правильном хранении мешок моркови 
по 20 - 25 рублей за килограмм здорово вы-
ручит, когда в магазине она опять подорожа-
ет вчетверо.  

Здесь же можно было приобрести посадоч-
ные материалы: саженцы плодово-ягодных и 
декоративных культур, цветочную рассаду, то-
вары для дачи, личных подсобных хозяйств. 

Порядок обеспечивали сотрудники поли-
ции. В помощь пенсионерам дежурили волон-
тёры – помогали загрузить тележки, доставить 
товары до дома. 

Наш корр.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с проведением капитального ремонта 

автодороги по ул. Березовой с 7 сентября закры-
то движение автотранспорта по данной улице.
Движение автобусов на период ремонтных работ бу-

дет осуществляться: 
— в направлении от диспетчерской: маршруты 

№1 «Диспетчерская — пр. 50 лет Комсомола — ж/д вок-
зал», №4 «Диспетчерская — пр. 50 лет Комсомола — ул. 
Вокзальная — ж/д вокзал», № 5 «Ж/д вокзал — пос. 
Усинский» (от п. Усинский) с пр. 50 лет Комсомола по 
ул. Ермака — ул. Луговая (остановка на парковке воз-
ле детского дома) — ост. «Ул. Гули Королевой» (по пр. 
50 лет Комсомола в районе стелы).

— в направлении от ж/д вокзала: маршрут №1, 
4, 23 с пр. 50 лет Комсомола по ул. Гули Королевой 
(остановка «Ул. Гули Королевой») — по ул. Луговая 
(без остановок) — ул. Лазо (ост. «Больница») — пр. 50 
лет Комсомола и далее по маршруту.
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Кто первым 
встал…

— Междуреченск – первый 
и пока единственный из го-
родов Кузбасса и Сибири на-
брался смелости и выставился 
в Экспоцентре Новосибирска, 
— сообщает директор МБУ «АР-
ТИП» Вячеслав Момот. – Это 
крупнейший за Уралом ком-
плекс, после московского экс-
поцентра, где выставочный 
стенд Междуреченска тоже по-
бывал и поработал для привле-
чения потенциальных инвесто-
ров и туристов из числа жите-
лей и гостей столицы. 

В Новосибирском же меж-
дународном выставочном ком-
плексе  Междуреченск пред-
ставлен на постоянной основе. 
При том, что стандартные вы-
ставочные стенды (выглядят, 
как открытая мини-комнатка) 
имеют площадь от 4 кв. м, 
стенд Междуреченска занима-
ет площадь 25 квадратных ме-
тров и готовится к расшире-
нию вдвое. 

Ежегодно в МВК «Новоси-
бирск Экспоцентр» проходит 
около 150 мероприятий, в ка-
лендаре — крупнейшие меж-
дународные события региона: 
конгрессы, форумы, конферен-
ции, выставки, презентации, 
концерты, шоу, спортивные ме-
роприятия. Количество посети-
телей в год превышает 500 ты-
сяч человек из разных регио-
нов России и мира.

 У каждого предпринима-
теля есть возможность зара-
нее приурочить свою поездку 
к событию, которое его инте-
ресует, — отмечает Вячеслав 
Николаевич, — а специали-
сты нашего агентства помогут 
подготовиться, чтобы работа 
с посетителями стенда «ТРК-
Междуреченск» была позитив-
ной и плодотворной. 

Хотя опыт показывает: «не-
профильная» публика охотнее 
обращает внимание на наш 
стенд и подходит за информа-
цией, нежели стиснутый рам-
ками своей программы участ-
ник конференции.  При том, 
что стенд был открыт во время 
крупнейшей выставки «Техно-
пром», где в качестве участни-
ков было зарегистрировано 12 
тысяч человек, плюс около 10 
тысяч посетителей, были пред-
ставители правительства и ве-
дущих холдингов страны, сре-
ди промышленного антуража 
единственно «таёжный оазис» 
Междуреченска развлекал, ра-
довал и вдохновлял людей. У 
одного из менеджеров возник-
ло недоумение: «А вы здесь 
причём?». Глава Междуречен-
ска Владимир Чернов с улыб-
кой парировал: «Должны же 
вы и все эти люди где-то очень 
хорошо отдыхать!».

— В ходе презентаций, у нас 
на огромном экране идут один 
за другим десять фильмов, по-
свящённых Междуреченску и 
нашим туристическим локаци-
ям. Это зрелище заворажива-
ет и вдохновляет всех! —  под-
чёркивает В.Н. Момот. — В на-
ших раздаточных материа-
лах – софт-открытках, букле-
тах — отражены места, ради 
которых стоит пролететь пол-
мира.  На всей представитель-
ской продукции — кьюар-код, 
пройдя по которому на ресурс 

mezdu.com, ч еловек получа-
ет удобную навигацию по раз-
делам о возможностях Между-
реченска для работы и отды-
ха, заботы о своём здоровье, 
спорта, туризма в разное время 
года, инвестиций, партнёрства 
и так далее. Для работы с по-
сетителями используем брен-
довую одежду; стенд обеспе-
чен водой «Югус».

Один из приятных бонусов 
заключается в том, что стенд 
«ТРК-Междуреченск»  распо-
ложен в трёх метрах от цен-
трального  входа в крупнейший  
павильон экспоцентра, где 
происходит большая часть ме-
роприятий. Здесь же находит-
ся стеклянный «аквариум», где 
берут интервью у вип-персон, 
посетителей выставки, причём, 
свет и камеры выставлены так, 
что стенд Междуреченска  фи-
гурирует в качестве фона в 
теленовостях и внутренних 
видеообзорах. 

Мимо нашего стенда про-
ходят и те семь тысяч посе-
тителей в день,  которые на-
правляются в кафе Экспоцен-
тра, — указал на схеме трафик 
посетителей Вячеслав Никола-
евич. – Рядом с нами зона пе-
реговоров — столики, кресла. 
Мало того, стенд Междуречен-
ска приглянулся исполнитель-
ному директору Экспоцен-
тра Андрею Ромашевскому: он 
тоже предпочитает вести пере-
говоры в антураже выставки, 
нежели в своём кабинете. С Ан-
дреем Владимировичем сразу 
сложилось взаимопонимание: 
он был министром спорта Саха-
линской области, бывал в Меж-
дуреченске и знает наш потен-
циал. Нас поддержал и Вячес-
лав Молчанов – он возглавляет 
центр государственно-частного 
партнёрства в Новосибирской 
области – того, что в Кузбас-
се только предстоит разви-
вать. Самое доброжелательное 
внимание нам уделил чемпион 
мира Александр Карелин, кото-
рый собирается посетить Меж-
дуреченск, оценить возмож-
ности для проведения спор-
тивных сборов и отдыха спор-
тсменов.

…ПЕРЕД нами встать уже 
никто не сможет.  Встанут ЗА 
нами – Гурьевск и Новокуз-
нецк. 

 «Таёжное» 
радушие 

— Теперь черёд местного 
бизнеса заявить о себе, созда-
вать новые информационные 
поводы, для чего людям сто-
ит приехать к Междуреченск, 
— обратился к предпринима-
тельской аудитории дизайнер 
Владимир Черепанов. — Экс-
поцентр – идеальная площадка 
для того, чтобы  представлять 
свои продукты усиленно: с 
опорой на бренд Междуречен-
ска и с использованием мест-
ной символики международных 
зимних игр «Дети Азии». 

Каждому надо подумать, ка-
кие продукты он может адапти-
ровать в соответствии с мест-
ным колоритом, с брендом тер-
ритории. Образно говоря, Меж-
дуреченск «продаёт тайгу», и 
эта тайга особенная. Она силь-
но отличается от тайги в бли-
жайшем Шерегеше, и это со-
вершенно иная тайга, нежели 
в Красноярске, на Байкале или 
в Тюмени. 

Если это продукты пище-
вые, услуги питания – попро-
буйте сделать свой продукт 
максимально местным, здоро-
вым, включающим «таёжный» 
ингредиент либо приближен-
ным к таёжным условиям. 

Продукты для здоровья и 
красоты необходимо делать 
специальными, «эндемичны-
ми», интересными и удиви-
тельными. Это благодатное 
поле для экспериментов! Меж-
дуреченск насыщен такими 
уникальными идеями, которые 
заставляют чаще биться серд-
ца людей!

У нашей команды нако-
плен немалый опыт по адап-
тации продуктов, услуг в рус-
ле бренда «Междуреченск – го-
род тайги»; в вашем распоря-
жении брендбук Междуречен-
ска, где представлены основ-
ной дизайн-код и множество 
его вариаций в логотипах, сим-
волах, картинках.  

Вдохновляющее событие, 
к которому тоже надо подго-
товиться, – это международ-
ные игры «Дети Азии». В кон-
це февраля 2023 года Между-
реченск посетят около 300 го-
стей  —  юных спортсменов и 
сопровождающих, организа-
торов, чиновников, репортё-
ров. Будет здорово, если Меж-
дуреченск примет своих го-
стей так, как никогда раньше, 
чтобы каждый, кто здесь по-
бывал, стал «амбассадором», 
агентом территории и всем бы 
рассказывал о Междуреченске 
в восторженных тонах. Наибо-
лее важно то, что люди здесь 
попробуют, испытают на себе 
(услуги размещения, питания, 
развлечения, виды активного 
отдыха, оздоровления) и полу-
чат на руки (полезные предме-
ты, всевозможные сувениры). 
В идеале, они должны оста-
вить здесь все деньги и уехать 
с набитыми рюкзаками и сум-
ками совершенно довольные и 
счастливые, с желанием спу-
стя время приехать сюда ещё, 
с друзьями. 

Нужны витрины того, что 
будет продаваться у нас на 
Югусе во время соревнований. 
Витрины партнёрских рестора-
нов, кафе, которые есть в го-
роде.  Надо акцентировать всё 
то прекрасное, что смело мож-
но рекомендовать, к примеру, 
сервис «тайга-такси» — воз-
можность проехать с водите-
лем, который рассказывает на-
стоящие междуреченские исто-
рии. Есть множество нюансов, 
которые создают впечатление 
самого искреннего радушия: 

изучайте, используйте техно-
логии индустрии гостеприим-
ства. 

…Изображение основного 
талисмана Игр – рысёнка Ти-
хони – использовать на мест-
ном уровне затруднительно, 
это требует согласования с ор-
ганизаторами Игр в Кузбассе и 
Якутии. Но мы создали симпа-
тичных междуреченских  пер-
сонажей – это специальные, к 
«Детям Азии», Мишка и Шороч-
ка, — отметил В.И. Черепанов, 
— плюс специальная  графи-
ка для маркировки продукции 
в преддверии и в период Игр.  

Самое время сейчас приду-
мывать для саморекламы це-
пляющие слоганы, приглаше-
ния, краткие видеопрезента-
ции; позаботиться об экологич-
ных упаковках, используя как 
символику Игр, так и изобра-
жения Междуреченска, его до-
стопримечательностей.  Делать 
это надо быстро и «агрессив-
но». Бренд Междуреченска уже 
достаточно «прокачан» — его 
позитивно воспринимают в го-
родах России.

  Для всех междуреченцев 
наступает возможность зано-
во полюбить свой город так, 
чтобы представить его немно-
го по-новому. И всё это долж-
но работать в комплексе, на 
общий успех Междуреченска 
(необходимый в конкурентной 
борьбе за ресурсы, за развитие 
своего потенциала). 

По мнению В.И. Черепа-
нова, «представить Между-
реченск по-новому» призва-
ны помочь не только открытие 
стенда города в Новосибирске 
и международное спортивное 
событие, но и заявленная гу-
бернатором и получившая юри-
дическое закрепление Южная 
агломерация с центром в Ново-
кузнецке.  Дизайнерский про-
ект «ЗановоКузнецк» призван 
объединить 12 городов южной 
части региона с тем, чтобы все 
стали единой командой, что-
бы каждая территория увиде-
ла для себя плюсы и перспек-
тивы интеграции. «Новокуз-
нецк – такой центральный ры-
нок, где должны быть в пол-
ной мере представлены про-
дукты из Междуреченска, это-
го нужно всячески добиваться. 
Это ещё одна возможность для 
бизнеса продвигать свои про-
дукты, услуги». 

«Один за всех…»
Первой из междуреченских 

предпринимателей опыт рабо-
ты в Экспоцентре приобрела 
Наталья Гацук, директор агент-
ства «Атлантик-Тур». Подчёр-
кивает, что рассказывать дово-
дится не только про свой биз-
нес, но и про «конкурентов», и 
достоинства Междуреченска, в 
целом. Посетителей интересу-
ют разные виды спорта и от-
дыха, места размещения, куда 
сводить детей, где вкусно по-
кушать…

— Нет таких локаций и 

бизнесов, про которые мы не 
говорим на нашем стенде, — 
подтверждает Вячеслав Мо-
мот. —  Мы говорим про «Вос-
ход» и «Озерки», про мини-
отель London House и большую 
гостиницу «Югус», которую 
к «Детям Азии» освободят от 
ряда арендаторов и отремон-
тируют – обновят и расширят 
гостиничный фонд.  И про го-
стиницы, которые строятся, и 
те, что они сами, как инвесто-
ры, могут построить – участки 
для строительства есть. 

 Когда интересуются, есть 
ли в Междуреченске рестора-
торы из Новосибирска, мы го-
ворим о «Coffee Story». Люди 
удивляются, что в Междуре-
ченске есть и готовит к откры-
тию вторую свою точку KFC, 
который мало ещё до кого в 
Сибири добрался. 

Как в большой семье, у нас 
нет детей «получше» или «по-
хуже» — есть индивидуально-
сти. Но надо понимать, что на 
ресурсе mezdu.com мы разме-
щаем только сертифицирован-
ные услуги тех заведений, ко-
торые соответствуют законо-
дательно установленным тре-
бованиям. Мы принципиально 
ничего не рекомендуем – лишь 
информируем, пользователи 
сами заходят на сайты пред-
принимателей и делают выбор.  

Проект расширения экспо-
зиции уже готов.  Он включает 
в себя фотозону и лаунж-зону 
(мягкие кресла-мешки, чтобы 
с комфортом отдыхать и смо-
треть видео, вести работу, пе-
реговоры, за чашечкой кофе). 
Витрины для сувенирной про-
дукции Междуреченска – для 
всех, кто готов делать и по-
казывать такую продукцию. У 
нас будет представлена пара 
гостиниц Шерегеша; ждём за-
явок от междуреченских оте-
льеров. Примем всех, кто бу-
дет готов заявить о себе, о сво-
ём бизнесе. Присутствие на на-
шем стенде для предпринима-
телей – БЕСПЛАТНО! —  под-
чёркивает В.Н. Момот. –  Го-
род оплачивает аренду пло-
щади в Экспоцентре и в каче-
стве поддержки малого и сред-
него бизнеса приглашает пред-
ставлять свои товары, услуги,  
возможности, поискать партнё-
ров для развития бизнеса. При 
этом — поработать на нашу об-
щую идею развития туристи-
ческого кластера, представить 
именно междуреченский экс-
клюзив, такого качества, что-
бы все мы могли друг другом 
гордиться и друг о друге рас-
сказывать, на площадке люби-
мого города.  

*  *  *
Привлекательность Меж-

дуреченска многогранна, она 
осознается и продолжает фор-
мироваться в процессе выхода 
на широкую аудиторию, взаим-
ного притяжения людей. Ко-
манда «ТРК-Междуреченск» 
привлекла уже группу профес-
сионалов из Москвы, Новоси-
бирска, Томска, Красноярска 
с целью разработать цифровую 
экосистему на основе искус-
ственного интеллекта для обе-
спечения безопасности и дея-
тельности нашего туристско-
рекреационного кластера, пер-
спективного развития и созда-
ния в Междуреченске неболь-
шой «IT-деревни».

Софья ЖУРАВЛЁВА.

«ТРК-Междуреченск»: экспансия
Междуреченских предпринимателей приглашают к участию в работе стенда «ТРК-

Междуреченск» на территории международного выставочного комплекса «Новосибирск 
Экспоцентр». О новых возможностях для продвижения локального бизнеса расска-
зал Вячеслав Момот, директор МБУ АРТИП — Агентства по развитию туризма, инвести-
ций и предпринимательства Междуреченского городского округа.  Создатель брендов 
Владимир Черепанов дал советы, как наиболее продуктивно представить свои товары, 
услуги, используя возможности не только Экспоцентра, но и заявленной губернатором 
Кузбасса Южной агломерации, и грядущих международных зимних игр «Дети Азии».
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I-VIII опубликованы следующие до-
кументы:

УВЕДОМЛЕНИЕ 07/09/2022 
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского город-
ского округа уведомляет владельца рекламной конструкции: баннерное полотно (1 шт.), 
размер 3,0 м * 3,0 м (9 м2), установленной по следующему адресу: Кемеровская область, 
город Междуреченск, ул. Октябрьская, 12, на стене многоквартирного дома с нарушени-
ем требований законодательства о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 №38-ФЗ «О Рекламе».

     В  соответствии  с постановлением администрации Междуреченского городского 
округа №1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструк-
ций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Междуреченского городско-
го округа без разрешений, срок действия которых не истек», рекламная конструкция де-
монтирована 06.09.2022 в 15 ч.00 мин. и  передана ИП Лямина И.С. на склад для хране-
ния, расположенный по адресу: город Междуреченск, ул. Чехова, 7.

Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения 
расходов,  понесенных  в  связи  с демонтажом, транспортировкой и хранением реклам-
ных конструкций. Для получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной 
конструкции  в  управление архитектуры и градостроительства администрации  Между-
реченского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. предоставить  документы,  подтверждающие  право  собственности или иное вещ-
ное  право на демонтированную рекламную конструкцию  либо право владения и пользо-
вания демонтированной рекламной конструкцией.

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа  

О.А. Чупакова.

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

13 сентября,
вторник

Легалова Татьяна Валентиновна, заме-
ститель главы Междуреченского город-
ского округа по экономике и инвестици-
онной политике, тел. 4-20-15.

Ильин Денис Павлович, заместитель председателя 
правительства Кузбасса (по агропромышленному 
комплексу), тел. 8 (3842) 36-39-75.

14 сентября,
среда

Шачнева Анна Сергеевна, замести-
тель начальника  по организационно-
кадровым вопросам  МКУ «Управление 
образованием Междуреченского город-
ского округа»,  тел. 2-70-47.

Панов Андрей Анатольевич, заместитель губерна-
тора Кузбасса (по промышленности, транспорту 
и экологии), тел. 8 (3842) 75-85-50.

Ганиева Ирина Александровна, министр науки и 
высшего образования Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-
28-49.

15 сентября,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, на-
чальник отдела по защите прав потре-
бителей администрации Междуречен-
ского городского округа, тел. 4-21-63.

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

16 сентября,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, пред-
седатель МКУ «Комитет по охране окру-
жающей среды и природопользованию», 
тел. 2-22-09.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №1943-п  от 
30.08.2022 г. «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 27.03.2020 № 
650-п «Об утверждении  муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуре-
ченского  городского округа» на 2020-2024 
годы».

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  1974-п  от 
05.09.2022 г. «Об утверждении Порядка 
взаимодействия уполномоченного органа 
и заказчиков при проведении закупок то-
варов, работ, услуг для нужд Междуречен-
ского городского округа путем проведения 
открытого конкурса в электронной форме, 
открытого аукциона в электронной форме, 
запроса котировок в электронной форме».

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1986-п
от 06.09.2022 

О внесении изменений в постановление администрации  Междуреченского 
городского округа от 07.02.2019 № 218-п  «Об утверждении состава комиссии 

по обеспечению безопасности  дорожного движения в муниципальном 
образовании  «Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений в состав комиссии, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, транспортного обслуживания населения Междуречен-
ского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
постановлением губернатора Кемеровской области от 20.10.2009 № 55-пг «Об областной 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 07.02.2019 № 218-п «Об утверждении состава комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения в муниципальном образовании «Междуреченский город-
ской округ» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского окру-
га от  19.08.2022 № 1872-п) изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.
Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 06.09. 2022 №1986-п 
Состав

городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Чернов
Владимир Николаевич

- глава Междуреченского городского округа, председа-
тель комиссии

Шелковников 
Максим Николаевич

- заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по городскому хозяйству, заместитель председате-
ля комиссии

Маткин
Евгений Николаевич

- начальник отдела ГИБДД Отдела МВД России по 
г.Междуреченску, заместитель председателя комиссии

Гринева
Елена Леонидовна

- консультант-советник  отдела координации городско-
го хозяйства  администрации  Междуреченского город-
ского округа, секретарь комиссии

Фирсов
Андрей Владимирович

- заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по административным органам и связям с обще-
ственностью

Кондратьева 
Елена Георгиевна

- начальник отдела координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа

Николаева
Марина Александровна

- госинспектор Междуреченского представительства 
управления Государственного автодорожного надзора 
по Кемеровской области

Стяжкин 
Руслан Леонидович

- директор муниципального казенного учреждения 
«Управление по благоустройству, транспорту и связи»

Шароватов 
Денис Александрович

- начальник инспекции – главный государственный ин-
женер - инспектор города Междуреченска  Гостехнад-
зора Кузбасса

Васенин
Александр Петрович

- начальник управления чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администрации Междуреченско-
го городского округа 

Крылов
Алексей Владимирович

- главный инженер  АО ТПТУ 

Щеглова
Раиса Сальмановна

- заместитель начальника муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием Междуречен-
ского городского округа»

Начальник отдела координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа 

Е.Г. Кондратьева.

Жители дома № 30 по пр. Строителей выражают благодарность го-
родской прокуратуре, лично Сергею Александровичу Дроздову, за уча-
стие и оперативный контроль в решении вопроса по демонтажу аварий-
ной опоры и линии электропередач.

УТЕРЯННЫЙ диплом о среднем про-
фессиональном образовании 114204 
0036543, выданный ГБПОУ «Кузбас-
ский медицинский колледж» г. Кеме-
рово 30.06.2021 г. на имя Солдатенко 
Натальи Анатольевны, считать недей-
ствительным.


