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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Наш город
представит лицеист
Междуреченские
школьники ежегодно принимают участие во всероссийском конкурсе «Ученик
года», который проводится в три этапа — муниципальный, региональный и
всероссийский.
В этом году в региональном этапе примет участие
победитель муниципального
этапа десятиклассник лицея
№ 20 Виктор Батурин. Победу в городе ему принес успех
в творческой презентации,
мастер-классе, краеведческом конкурсе и «Интеллектуальном поединке».

Поплывут
и малыши

В «Звездном» начались
занятия юных пловцов: набраны первые пять групп
детей в возрасте 7-9 лет.
Набор для занятий новым
в Междуреченске спортивным
направлением продолжается, если поторопиться, можно успеть попасть в группу
данного возраста. А с августа
спортивная школа по плаванию готова будет принимать
дошкольников с пяти лет.

Морозы
не страшны

На котельной шахты
«Распадская» обновили
оборудование, предприятие успешно прошло проверку первыми серьезными морозами.
Технологические процессы здесь почти полностью автоматизированы, отгрузка
шлака и подача угля в котлы происходит механически.
В компании эта котельная самая крупная, она отапливает
подземные выработки и строения на поверхности шахт
«Распадская» и «РаспадскаяКоксовая», обогатительную
фабрику «Распадская», боксы
и комбинат автотранспортного
предприятия.

Порадуйте
школьников
книгами

Шестая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному
дню книгодарения, стартовала в библиотеках Междуреченска.
Все желающие могут до 11
февраля принести в библиотеки города книги и канцелярские принадлежности. В этом
году они собираются для учеников школы № 9 в Широком
Логу. Подарки ребятам будут
вручены в День книгодарения, 14 февраля.
Нина БУТАКОВА.

Многопрофильная больница
построена почти на 50%

Больница рассчитана на 186 койко-мест. Проектом
предусмотрены отделения хирургии, гинекологии, травматологии, терапии, диализный центр и операционный
блок, реанимация, приемное отделение, первичное сосудистое отделение.
«Эта больница необходима городу. Здесь для междуреченцев
будет создан современный лечебно-диагностический больничный комплекс. В 2021 году объект вошел в программу социальноэкономического развития Кузбасса до 2024 года, федеральная
поддержка поможет завершить строительство до конца текущего года», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.
Стены здания уже готовы, работы по монтажу окон выполнены на 97%, по устройству кровли — на 95%, фасад утеплен на
90%, системы отопления готовы на 95%, теплоснабжения — на
90%, вентиляции — на 86%, водоснабжения — на 85%, водоотведения — на 80%, смонтировали 80% наружных дверей, перегородки смонтированы на 75%.
В настоящее время продолжается монтаж перегородок, утепление фасада, устройство полов, монтаж внутренних систем
(вентиляции, отопления, водопровода, канализации, электро-

снабжения, кондиционирования) и наружных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации).
На площадке ежедневно задействовано около 120 рабочих.
В 2021 году для больницы приобрели новое медицинское
оборудование на 100 млн. рублей, в стадии закупки аппаратура еще на 100 млн. Всего на оснащение многопрофильной больницы в Междуреченске из областного бюджета будет направлен 1 млрд. рублей.
Активно идет укомплектование новой больницы кадрами. За
последний год уже приступили к работе рентгенолог, эндокринолог, два кардиолога, гинеколог, уролог, инфекционист, эндоскопист, терапевт, педиатр. Все они переехали в город с других территорий, сейчас ведут приемы в профильных отделениях города. Проходит обучение и скоро начнет работу хирург.
В 2021 году в городе значительно усилена фельдшерская
служба, после окончания обучения приняты на работу сразу 18
специалистов.
Пресс-служба
администрации правительства Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 31 января
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 821 случай
заражения коронавирусной инфекцией.
9 пациентов скончались. У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения.
Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1983 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, ожирения. Он проживал в Тяжинском муниципальном округе.
У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения.
Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
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У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии
сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, заболевания печени. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, болезни суставов. Она проживала в Промышленновском муниципальном округе.
У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного
диабета. Она проживала в Новокузнецком муниципальном округе.
У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии
сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
267 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 85733
человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 8003 пациента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
изоляции находятся 23436 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба
администрации правительства Кузбасса.

День

-9

o
Ветер (м/с)

1, ЮВ

o

Ночь

-21o

Давление (мм рт. ст.)

740

Ветер (м/с)

1, ЮВ

www.яндекс.ru

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетнокассовый центр напоминает вам о
необходимости вовремя оплачивать
жилищно-коммунальные услуги.
Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
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ПАМЯТЬ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Чтобы справиться
с волнением

О великом подвиге народном
В конце прошлой недели в Междуреченске прошли
мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда. Продолжились они и непосредственно в памятный день – 27 января.
Символом Всероссийской акции памяти «Блокадный
хлеб», которая ежегодно проводится по всей стране,
стал небольшой кусочек хлеба весом 125 граммов —
именно такой была минимальная норма выдачи хлеба
в Ленинграде в самый трудный период блокады, зимой 1941-1942 годов. 27 января волонтеры предлагали жителям Междуреченска символические кусочки «блокадного хлеба» в торговых центрах, учреждениях и прямо на улице.
На уроки мужества пригласила школьников и студентов центральная городская библиотека. Их участникам рассказали о том, что
блокада города на Неве вошла в историю, как образец
высочайшего человеческого мужества, несокрушимой
силы духа советских людей.
Ленинградцы выстояли 900
дней в огненном кольце, в
тисках беспощадного голода,
три зимы без топлива, воды,
электричества, под непрерывным вражеским огнем.
В ходе встреч демонстрировались слайды с фотографиями той страшной поры,
звучали голос Юрия Левитана, Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича и песня
«О героях былых времен».
***
Мероприятие к памятной
дате прошло для воспитанников
Детско-юношеского
центра. Они посмотрели старые фотографии о блокадном Ленинграде, слушали
рассказы педагогов, а также ответили на самые главные вопросы: как могли ле-

нинградцы при таких лишениях выдержать эту борьбу, в чем была их сила? Сошлись в едином мнении: они
защищали свою семью, свой
любимый город и страну.
Участники встречи минутой
молчания почтили память
героев, погибших в годы Великой Отечественной войны,
затем изготовили листовки,
посвященные Дню снятия
блокады Ленинграда.
Во Всероссийском открытом уроке «Город вечно живых» приняли участие курсанты и юнармейцы объединения «Ратная дружина»
ДЮЦ. Они посмотрели видеоурок, а также послушали воспоминания ребят, которых поощрили поездкой в
Санкт-Петербург в сентябре
2015 года по президентской
программе «Блокадное кольцо Ленинграда».
***
Уроки памяти и мужества
прошли по всем школам Междуреченского
городского
округа. Школьникам рассказывали о блокаде Ленинграда, о героях-кузбассовцах,

погибших при попытках его
освобождения. Ребята слушали стихи и песни военных
лет, смотрели кадры кинохроники, присоединялись к
акции «Блокадный хлеб».
Информационная минутка «И шар земной гордится
Ленинградом» прошла в музыкальной школе № 24.
***
Встречи,
посвященные
памятному дню, проводились и в детских садах. Так,
в «Теремке» воспитатели
подготовили для ребят тематическое занятие «Симфония блокадного Ленинграда». Они рассказали дошкольникам об истории создания бессмертной «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича. Звучание фрагментов героического музыкального произведения сопровождалось мультимедийной презентацией,
сделанной на архивных материалах и фотодокументах.
А дошкольников из детского сада «Чебурашка»
пригласили в гости творческие работники Дома культуры «Юность». В доступной форме они рассказали
малышам о том, что происходило в городе на Неве 76
лет назад, показали им фотографии той поры. С большим интересом воспитанники «Чебурашки» посмотрели спектакль по теме, героями которого были их сверстники.
Нина БУТАКОВА.

В сегодняшнем выпуске «Контакт». Официально», N 4 (553), опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33-п от 18.01.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.04.2020 № 791-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37-п от 19.01.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 18.02.2020 № 325-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54-п от 24.01.2022 «Об утверждении типовых форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля, не утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58-п от 24.01.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 05.02.2018 № 213-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88-п от 25.01.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 28.05.2020 № 919-п «Об утверждении муниципальной программы «Экология и природные ресурсы
Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94-п от 25.01.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 27.10.2021 № 2206-п «Об утверждении порядка определения (установления) размера платы за услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями на территории Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87-п от 25.01.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 18.01.2019 №44-п «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Экзамены для учеников девятых и одиннадцатых классов – всегда серьезное психологическое
испытание, на помощь
им традиционно приходят
специалисты Центра «Семья».
Очередные занятия специалисты центра провели в
школе № 22. Девятиклассники под их руководством оценили свои навыки самоконтроля, саморегуляции, освоили простые способы снижения тревожности перед экзаменом, спланировали время
для эффективной подготовки
к итоговому испытанию. Также ребята получили визитки
с номерами телефонов для
получения психологической
помощи, в том числе и общероссийского детского телефона доверия.

Ветераны
рассказали
В Доме культуры «Геолог» состоялась встреча участников творческих
коллективов с ветеранамитружениками Междуреченска, посвященная дню
рождения Кемеровской
области (26 января).
Гости рассказали о том,
как формировалась инфраструктура нашего города, как
создавались больницы, школы, строились дома, развивались культура, система образования, промышленность.
Участникам встречи была
продемонстрирована тематическая презентация и предложена викторина по историческим моментам развития нашего города.

Прилетайте
на обед
Воспитанники детского
сада №22 «Малыш» включились в городскую акцию
«Покормите птиц зимой».
Дети и их родители подошли к изготовлению кормушек
с фантазией, смастерили их
не только из фанеры, пластика и картона, но также из семян, ягод, зерен (так называемые съедобные кормушки). Птичьи «столовые» ребята разместили на территории
своего сада и теперь каждый
день очищают их от снега и
наполняют кормом.

Как дети!
В рамках клуба «Ветеран» в Притомском состоялся праздник «Зимние забавы», который
подготовили и провели
представители библиотечного информационнодосугового центра поселка,
ветеранского совета, Дома
культуры «Юность».
К ним присоединились в
качестве участников также
работники детского сада «Голубок» и школы №4. Взрослые, разделившись на три команды, веселились, как дети,
соревнуясь в эстафетах на
свежем воздухе и различных
забавных конкурсах. Команды получили грамоты и сладкие призы, все угощались горячим чаем с баранками.

На гуслях и калюке
В хоровой школе №
52 прошел мастер-класс
«Игра на фольклорных музыкальных инструментах».
Лауреат всероссийских и
международных конкурсов,
музыкант-исполнитель Александра Шерина познакомила
преподавателей и учащихся
школы с рядом инструментов
и методами игры на них. Некоторые инструменты участники встречи увидели впервые,
например, калюку, барабанку, далеко не каждый держал
когда-нибудь в руках и гусли.
В конце занятия все участники создали импровизированный ансамбль и вместе исполнили простейшие наигрыши.

Чтобы выйти
на эстраду
В Доме культуры «Геолог» состоялась познавательная беседа «Профессия – эстрадный артист»,
которую провел руководитель коллектива эстрадной песни «Акварель» Павел Прошкин.
В ходе беседы воспитанники коллектива и гости мероприятия узнали о том, что
вокальное искусство — далеко не единственный жанр в
мире эстрадного творчества,
сюда же относятся и хореография, и цирковое искусство, и
популярное сегодня течение
«стендап». Также были затронуты такие моменты, как
репетиционная деятельность,
развитие индивидуальности
артиста, манерность и импровизация.
Нина БУТАКОВА.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка ориентировочной площадью 1228 кв.м в
аренду для ведения садоводства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, улица Складская, земельный участок №85.
Образование земельного участка предстоит в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Ознакомление со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни:
понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока). При себе
необходимо иметь паспорт.
Председатель комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.
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ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, а также ветеранов труда.
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Случайного в судьбе
не бывает
Фразу, вынесенную в заголовок, я слышу часто и нахожу ей подтверждения, сравнивая судьбы и мнения разных людей. Вот ещё одна история длиною в жизнь.
Ветерану труда Галине
Петровне Кругловой (в девичестве Логиновой) 22 августа 2021 года исполнилось 80
лет. А родилась она в Перми в
трагическом 1941-м, когда по
стране уже шла Великая Отечественная война. Она стала
первым и единственным ребёнком своего отца. Пётр Кузьмич
Логинов в первые же дни нападения вероломного врага
ушёл на фронт. Он, конечно,
знал, что в семье будет прибавление, и наказал: «Если родится дочь, назовите Галиной».
Пётр Кузьмич погиб 10
февраля 1945 года уже под Кёнигсбергом. В местечке Притомск ему установлен памятник. Галине рассказывали, какой он был, её папа: не только
внешне красивый, но и строгих
правил, непьющий, некурящий, ответственный человек.
Много работал, учился, строго придерживался высоких моральных правил и нравственных принципов, не сквернословил, не обижался по пустякам, старался быть справедливым ко всем.
Она узнала, ещё ребёнком,
что он был полковником связи,
сражался под Сталинградом,
на Курской дуге, участвовал в
битве за Днепр. Всю войну и
три послевоенных года семья
Петра Кузьмича жили на родине матери, в Вятке. Жестокого
голода не испытывали — получали паёк за отца-фронтовика.
Не зря бабушка не раз подчёркивала: «Нас в войну Пётр прокормил». Неудивительно, что
дочка полюбила отца так сильно, как можно любить человека, который живет рядом.
Рассказывая о своей жизни,
Галина Петровна всё время обращается взором к отцу. Когда она подросла, то родственники стали замечать соответствие её поведения отцовскому: «это Пётр так делал», «вся
в Петра»… Вот разве только ростом не вышла в него. Маленькую, почти крошечную, женщину, с живыми, вниматель-

ными карими глазами и сейчас
порой можно принять за девочку или вовсе не заметить в толпе. Но мал золотник, да дорог.
Когда мама снова вышла
замуж, у маленькой девочки
хватило смелости спросить отчима, какая у неё будет фамилия. «Как написано в метриках», – ответил он. А она
была рада, что осталась Логиновой. Отцовские черты взяла за основу всей своей жизни:
никогда не употребляла алкоголь, не произнесла ни одного бранного или грубого слова, хотела много знать и уметь.
Окончив Красноярское фармацевтическое училище, будучи
замужем, в 1966 году поступила в Пермский фармацевтический институт и в 1971 году
стала провизором. Помогли
упорство, феноменальная память, трудолюбие.
Аптека № 87 г. Междуреченска стала местом её службы на долгие годы. Время шло,
росли профессиональное мастерство, кругозор, эрудиция.
Несмотря на свою скромность и
отсутствие какого-либо стремления к карьерному росту, Галина Петровна вскоре была
замечена как грамотный провизор и назначена руководить
всей аптечной службой города.
35 лет стажа на руководящей
должности говорят о многом.
В 1997 году, в связи с экономическими изменениями в
стране, потребовалось перестроить всю деятельность аптек, и она была назначена
экспертом областной фармацевтической лицензионноаккредитационной комиссии.
Легко овладела необходимыми навыками, занималась трудоёмким и ответственным делом, да так, что запомнилась и
тогдашнему главе города С.Ф.
Щербакову, и бывшему губернатору А.Г. Тулееву, не раз получала подписанные ими поздравления и благодарности.
Медали и почетные грамоты за
добросовестный труд занимают
весь стол, когда она показы-

Веселье, скорость и азарт!
Состоялась очередная встреча двух команд: подростков МКУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» (воспитатель Т.В. Мысник)
и активистов-ветеранов организации «Серебряные волонтеры» (председатель Л.П. Ножкина).
И в этот раз «Веселые старты» прошли традиционно интересно и весело.
Снова были сладкие призы и подарки… Победила дружба!
Ирина Забалуева.

вает их по чьей-либо просьбе.
Самые дорогие из них: «Отличник здравоохранения СССР»,
«Лучший по профессии», юбилейный знак «50 лет городу
Междуреченску».
Есть в её деятельности и
особенно любимое направление – лечение травами. Она изучила досконально возможности сибирских растений и отмечена как участница круглого стола «Милосердное служение в наши дни» сертификатом Новокузнецкой епархии. До сих пор Галина Петровна каждый сезон собирает, сушит, заготавливает травы, для того чтобы изготовить
редкие лекарственные составы
для лечения и бескорыстно помогать людям.
Однажды она спросила
меня: «Как вы думаете, не бросить ли мне земельный участок — трудно одной обрабатывать?». С учетом ее возраста я согласилась: «Пора отдохнуть». А на другой день
слышу — она уже передумала: «Там у меня и цветы любимые, и нужные травочки – сами
пришли, развелись, жалко бросать. Да и без земли скучно
мне будет, люблю в огороде
возиться! Может, как-нибудь
справлюсь».
И хочется, чтобы справилась. Обязательно найдётся
какой-нибудь помощник! Нередко сам собой напрашивается вопрос: откуда у нее такая
сила, энергия, такое неуёмное
желание трудиться и быть полезной. В ответ только улыбается: мол, на роду так написано. И вспоминает случай, который произошёл с ней в восемнадцатилетнем возрасте…
Встретился ей тогда слепец:
молодой человек сидел на обочине и гадал по каким-то книгам, что у кого будет. Заинтересовалась и молоденькая Галина. Подошла, не пожалела
пяти рублей. А парень открыл
одну книгу, поводил пальцами и прочитал вслух: «Будешь
одинокая долго». Из второй
книги дополнил: «Будет у тебя
один сын». Третья сообщила:
«В работе будешь успешной».
— Может, не случайно мне
эта правда уже в то время открыта была, — говорит Галина
Петровна. — Не бывает в жизни ничего случайного. Так ведь
всё было. На чём держусь? На
любви к отцу и людям, на трудолюбии да Божьей помощи.
А мне думается: ещё на
какой-то удивительной мудрости, присущих ей терпении и
верности предназначению.
Александра Китляйн.

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», Ольжерасская автобаза, Томусинское дорожно-строительное управление, трест
«Томусашахтострой», Междуреченское управление
механизации, сфера обслуживания ОРС «Междуреченскуголь», «Профиль».
Алексея Михайловича НОВОСЕЛЬЦЕВА
Константина Евгеньевича КАЛИНИНА
Владимира Алексеевича СЮСЬКИНА
Сергея Владимировича ДАВЫДОВА
Василия Николаевича ГОРБУНОВА
Любовь Александровну ФРОЛОВУ
Геннадия Михайловича ШИРОКОВСКОГО
Екатерину Федоровну ЗЕЛЕНИНУ
Михаила Ивановича ДАВЫДОВА
Тамару Ивановну ТЮЛЯКОВУ
Яхъя Накиповича АБАШЕВА
Анатолия Митрофановича ТЮМЕНЦЕВА
ЕНЦЕВА
Инну Николаевну ЧЕРКАШИНУ
Нину Алексеевну СОРОКИНУ
Валентину Андреевну САВИНУ
Зою Аркадьевну ПОНОМАРЕВУ
Юбилей — особый день рожденья,
Так пускай несет с собой в ваш дом
Светлый миг приятного волненья,
Тосты, смех за праздничным столом!

Клуб «Здоровье»
Уже 47 лет во Дворце культуры «Распадский» проводит занятия женский клуб «Здоровье». На них к 8
часам утра по субботам и воскресеньям спешат пенсионерки из разных ветеранских организаций. И на каждое занятие они приходят в белоснежных футболках.
За столько лет общения ветераны по-настоящему стали
родными, и сегодня это не просто занятия, это встречи единомышленников, которые радуются состоянию здоровья друг
друга, успехам детей и внуков.
Руководитель клуба, Нина Васильевна Соловцова, заходит
в зал с удивительной, красивой улыбкой, с искренним желанием передать своим очаровательным дамам позитивный
настрой на новую неделю! Минуты расслабления сменяются комплексом дыхательных
упражнений, упражнений на
растяжку... На занятиях традиционно присутствует не менее 20 человек.
Один раз в неделю участницы группы посещают бассейн и сауну, часто организуют прогулки по набережной со скандинавски-

ми палочками и вообще ведут
здоровый образ жизни.
На своем жизненном опыте
пенсионеры убедились, что
физические упражнения могут
заменить множество лекарств,
но ни одно лекарство в мире
не может заменить физические
упражнения.
Клуб «Здоровье» выражает благодарность и руководству ДК «Распадский», и
управлению по физкультуре
и спорту администрации городского округа за поддержку, за возможность принимать
участие в разных мероприятиях, за то, что пенсионеры могут так интересно и качественно ЖИТЬ!
Ирина ЗАБАЛУЕВА,
председатель местной
общественной
организации ветеранов
Междуреченского
городского округа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 26.01.2022
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении МКУ «Управление капитального строительства» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объектов капитального строительства:
- трамплины К- 40м, К-62 на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2001001:241;
-судейские вышки на земельных участках с кадастровыми номерами 42:28:2001001:243,
42:28:2001001:244,
расположенных по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ,
г.Междуреченск, северный склон горы Югус, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения объектов капитального строительства с 3 до 0 м.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 25.01.2022.
Замечания и предложения, внесенные участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных
слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный срок не
поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный срок не
поступило
Вывод по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать предоставить МКУ «Управление капитального строительства» разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объектов капитального строительства:
- трамплины К- 40м, К-62 на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2001001:241;
-судейские вышки на земельных участках с кадастровыми номерами 42:28:2001001:243,
42:28:2001001:244,
расположенных по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск,
северный склон горы Югус, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения объектов капитального строительства с 3 до 0 м.
И.о. председателя Комиссии С.Э. Шлендер

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:
2-19-70. Круглосуточно работает телефонный информатор: 19-650.
РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями
коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.
День
недели

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

1 февраля,
вторник

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

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка),
тел. 8 (3842) 36-87-09.
Ивлев Олег Валериевич, министр
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842)
58-38-41.

2 февраля,
среда

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы
Междуреченского городского округа по социальным вопросам, тел. 4-20-15.

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

3 февраля,
четверг

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

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

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

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

4 февраля,
пятница

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.
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ПАМЯТИ ШЕВАЛЬЕ
Михаила Михайловича

«Рыцарь гор» не дожил всего
месяц до своего 65-летия. Человеквдохновение, человек-энергия,
человек-восхищение. Михаил Михайлович всю свою жизнь посвятил
горам. Поднебесные Зубья стали его
родным домом. Он своими руками
строил приюты, организовал тысячи
детских туристических смен, после которых школьники возвращались такими же влюблёнными в природу.
Действительный член Российского географического общества, член союза журналистов, мастер спорта по туризму,
спасатель, основатель патриотического движения «Вершины воинской славы» и человек, безумно влюблённый в горы.
О Михаиле Шевалье у каждого междуреченца есть своя
история. Ведь нельзя было прийти на Поднебесные и не
встретить его там. И, конечно, мы всегда будем помнить его:
«Здравствуйте все, и здравствуйте всегда!».
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Глава Междуреченского городского округа
Владимир Николаевич Чернов.
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Юрий Алексеевич Баранов.
Первый заместитель главы Междуреченского
городского округа по промышленности и
строительству Сергей Владимирович Перепилищенко.
Заместитель главы Междуреченского городского
округа - руководитель аппарата
Надежда Александровна Лощенова.
Заместитель главы Междуреченского городского
округа по социальным вопросам
Наталья Геннадьевна Хвалевко.
Заместитель главы Междуреченского городского
округа по экономике и финансам
Татьяна Валентиновна Легалова.
Заместитель главы Междуреченского городского
округа по административным органам и связям с
общественностью Андрей Владимирович Фирсов.
Члены коллегии администрации Междуреченского
городского округа.
Депутаты Совета народных депутатов МГО.
Ушел из жизни ШЕВАЛЬЕ Михаил Михайлович.
Михаил Михайлович внес значительный вклад в развитие
туризма в Кемеровской области - Кузбассе. Благодаря его трудам таёжные тропы Кузнецкого Алатау стали излюбленным
местом отдыха для тысяч жителей нашего региона. Тесное
плодотворное сотрудничество Михаила Михайловича с Русской православной церковью с 2005 года стало мощным стимулом к бурному развитию скаутского движения Кузбасской
митрополии «Братство Православных следопытов». На базе
комплекса таежных приютов скаутское движение ежегодно
организует свои слеты, где юное поколение учится главным
нравственным качествам человека: порядочности, взаимовыручке, поддержке и дружбе. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах тех людей,
которые хотя бы раз в жизни имели радость общения с ним.
С уважением и молитвой, митрополит Кемеровский
и Прокопьевский, глава Кузбасской митрополии,
АРИСТАРХ.
На 65-м году ушел из жизни

ШЕВАЛЬЕ
Михаил Михайлович.

Михаил Михайлович относился
к числу самобытных, талантливых
людей, которые внесли достойный
вклад в развитие туризма Кузбасса, – он много лет руководил Междуреченским филиалом областного
центра детского туризма, работал в
поисково-спасательной службе.
Местная общественная организация ветеранов Междуреченского городского округа приносит искреннее соболезнование родным и близким Шевалье Михаила Михайловича.
Светлая память о Михаиле Михайловиче навсегда останется в наших сердцах.
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