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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

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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Растущая лунаНоволуние Новолуние

В Грозном завершился финал всероссийского про-
фессионального конкурса «Флагманы образования. 
Школа» президентской платформы «Россия  — стра-
на возможностей». Конкурс реализуется в рамках фе-
дерального проекта «Социальные лифты — для каж-
дого» национального проекта «Образование». Он 
направлен на выявление и поддержку талантливых 
управленцев системы образования, обладающих вы-
соким уровнем лидерских качеств, а также на поиск 
лучших современных педагогических практик, инно-
вационных подходов в образовании и на самореали-
зацию педагогических кадров. Конкурс нацелен на ру-
ководителей школ первого и второго уровней, класс-
ных руководителей и учителей-предметников.
Заявки на участие в проекте подали 36 758 человек 

из 45 регионов России. В декабре 2021 года они прош-
ли дистанционное тестирование по функциональной 
грамотности, общекультурной и управленческой ком-

Для наших
Междуреченск присо-

единился к общероссий-
скому движению «Шьем 
для наших».

Около 30 женщин объе-
динились и шьют комплек-
ты одежды для участников 
специальной военной опе-
рации. Активны междуречен-
ские мастерицы и в вязании 
носков. Партию шерстяных 
ниток передали вязальщи-
цам прихожане Никольско-
го храма. 

Россыпь 
наград

В Новокузнецке состо-
ялся Всероссийский тур-
нир по танцевальному 
спорту «Dance Cup 2022». 

В борьбе за призовые 
места достойно показал 
себя ансамбль бального 
танца «Сударушка» Двор-
ца культуры «Распадский», 
пополнив свою копилку но-
выми наградами. Коллектив 
привез с турнира четыре зо-
лотых, шесть серебряных и 
четыре бронзовых медали.

Рабочих мест 
становится 
больше

На разрезе «Коксо-
вый» Распадской уголь-
ной компании  ввели в 
эксплуатацию пять но-
вых автосамосвалов гру-
зоподъемностью 90 тонн.

Закупка новых самосва-
лов  —  второй этап инвест-
проекта по приобретению 
карьерной техники. В 2021-
2022 годах на разрез уже по-
ступили 32 самосвала раз-
личной грузоподъемности, 
шесть экскаваторов, шесть 
бульдозеров и два  грейдера. 
Техникой управляют высоко-
квалифицированные специа-
листы. С 2021 года Распад-
ская угольная компания тру-
доустроила на разрез «Кок-
совый» почти 400 жителей 
Междуреченска и других го-
родов юга Кузбасса. 

Нина БУТАКОВА. 

Блестящая победа! Блестящая победа! 
петенциям. В январе-апреле в восьми городах состо-
ялись окружные полуфиналы. По их итогам в финал 
вышли 104 сильнейшие педагогические команды со 
всей России, которые и вступили в Грозном в борьбу 
за звание победителей одного из самых масштабных 
профессиональных конкурсов. 
По итогам пяти насыщенных конкурсных дней на-

званы 30 самых лучших команд. Среди них  — коман-
да междуреченского лицея №20, в которую вошли ди-
ректор учебного заведения Ирина Геннадьевна Бо-
зина, заместители директора Лариса Александровна 
Пугачева и Наталья Викторовна Юрченкова, педагог 
дополнительного образования Дарья Олеговна Гре-
чанникова.

Нина БУТАКОВА.
На снимке: Н.В. Юрченкова, И.Г. Бозина, Л.А. Пуга-

чева и Д.О. Гречанникова (слева направо).
Фото с сайта управления образования.

28 октября с 9.30 на площади Весенней  состоится областная  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ЯРМАРКА, 

посвященная Дню  работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

В ярмарке примут участие предприятия пищевой и перерабатывающей  промышлен-
ности, овощеводческие хозяйства, а также товаропроизводители  Кемеровской области 
и оптовые предприятия нашего города.
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ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с прекращением ра-

боты лодочной переправы че-
рез р. Усу с 25 октября в рай-
он Сосновый Лог будет осу-
ществлять движение маршрут-
ный автобус № 20Т «Диспет-
черская – район Сосновый 
Лог», время отправления:

- от диспетчерской: 6-20, 
7-40, 12-00, 14-00, 18-00, 
20-00;

- от пос. Сосновый Лог 
(бывший магазин): 7-00, 
8-20, 12-40, 14-40, 18-40, 
20-40.
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ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

На боевое слаживание 
в учебный центр Омска 
отправилась очередная 
группа кузбассовцев
По традиции мобилизованных 

и добровольцев провожали с пло-
щади мемориального комплекса 
Героям-сибирякам. Перед бойцами, 
которым предстоит защищать стра-
ну от неонацистов, пронесли знаме-
на Победы и прославленной 376-й 
Кузбасско-Псковской Краснозна-
менной стрелковой дивизии, с ко-
торыми деды и прадеды нынешних 
воинов громили фашистов на фрон-
тах Великой Отечественной войны.

«Наши деды дошли до Берлина и по-
бедили, но вирус нацизма снова проя-
вился. Теперь вам, внукам великих вои-
нов, придется с оружием в руках защи-
щать нашу страну. Верю, что вы не по-
срамите честь солдата и кузбассовца. 
Враг очень серьезный. Против нас — ар-
мии мира. Отнеситесь серьезно к подго-
товке. Отработать боевое слаживание 
вам помогут ветераны, прошедшие Афга-
нистан. Сегодня они поедут с вами. Ваша 
задача — не просто победить, а вернуть-
ся живыми и здоровыми. А мы здесь бу-
дем заботиться о ваших семьях и рабо-
тать для фронта, для победы участников 
СВО», — напутствовал призывников и 
добровольцев Сергей Цивилев.

Бойцов провожали и в муниципали-
тетах. Со словами поддержки и поже-
ланиями скорейшей победы перед ними 
выступали главы территорий, ветераны 
боевых действий.

Священнослужители благословили 
мобилизованных и пожелали крепости 
духа, веры, сил, здоровья. В Ленинске-
Кузнецком военный комиссар Геннадий 
Фефелов провел для будущих участ-
ников СВО краткий инструктаж с алго-
ритмом действий в различных боевых 
ситуациях.

В поселке городского типа Яя в под-
держку специальной военной операции 
и защиты населения вошедших в состав 
РФ территорий от националистических 
формирований прошел митинг-концерт. 
Более 400 жителей округа высказали 
протест действиям правительств ев-
ропейских стран, поддерживающих 
украинский режим, и пожелали нашим 
участникам СВО скорейшей победы.

Единство с родным регионом мо-
билизованные кузбассовцы чувству-
ют благодаря поддержке, которую ор-

«И вновь у нас 
лицейский бал…»
Ученики и педагоги лицея 

№20 отметили Всероссийский 
день лицеиста, который прихо-
дится на 19 октября, день, в ко-
торый в 1811 году открылся Им-
ператорский Царскосельский ли-
цей. 

Первоклассники дали клятву 
«Настоящего лицеиста». Учени-
ки третьих классов сразились в 
интеллектуально-юмористической 
битве «КВН по сказкам Пушкина». 
Лицейские уроки «Изящная наука», 
«Чистописание», «Светские танцы», 
«Арифметика» были организованы 
для учеников вторых и четвертых 
классов. А для  старшеклассников 
прошел «Лицейский бал», на кото-
ром ученики выбрали короля и ко-
ролеву.

Выставка 
к юбилею

В городском  выставочном 
зале прошло торжественное от-
крытие выставки творческих 
работ ребят из Центра детского 
творчества «Будь первым». 

Выставка посвящена 65-летию 
Центра, который объединил талан-
ты детей, родителей и педагогов 
клуба «Пламя», художественного 
и технического отделов. В празд-
ничную экспозицию вошли 196 ра-
бот (более 160 авторов), которые 
раскрывают многогранность талан-
тов и интересов большого дружно-
го коллектива. 

О герое-земляке
В Междуреченском горностро-

ительном техникуме в рамках 
проекта «Разговоры о важном» 
прошла серия мероприятий, по-
священных нашему земляку Ни-
колаю Масалову.

Для студентов организован урок 
«Человек из легенды  — Николай Ма-
салов». Первокурсники побывали в 
городской библиотеке на меропри-
ятии «Воин-освободитель».  Также 
состоялся просмотр фильма, снятый 
по мотивам военно-исторической ре-
конструкции «Взятие Берлина. Рус-
ский солдат спасает немецкую де-
вочку», которая была реализова-
на в Междуреченске к  Дню Побе-
ды, и в которой студенты принима-
ли участие.

В помощь 
животным

Работники Междуреченской 
котельной  компании  «СДС-
Энерго» приняли участие в ак-
ции «Покорми животных», ко-
торая проходит в экоцентре за-
поведника «Кузнецкий Алатау», 
они привезли 100 килограммов 
сухариков и сушек.

«СДС-Энерго» не первый год за-
нимается благотворительностью, 
в том числе  помогает и городским 
приютам, куда попадают бездомные 
кошки и собаки. Как правило, эти ак-
ции приурочиваются к каким-то зна-
чимым для компании событиям, юби-
лейным датам. В этот раз она посвя-
щена столетнему юбилею  «Проко-
пьевск Энерго».

Нина БУТАКОВА.

ВНИМАНИЕ, КАНИКУЛЫ!
Уважаемые участники дорожного движения, ро-

дители и водители! 
С начала 2022 года на территории Кузбасса в дорожных 

авариях погибли 8 несовершеннолетних и 236 получили 
травмы различной степени тяжести. В Междуреченске, за 
этот период по вине водителя пострадал 1 ребенок. На се-
годняшний день проблема детского дорожно-транспортного 
травматизма стоит остро. С 24 октября по 7 ноября 2022 
года в Кузбассе проводится кузбасская профилактическая 
операция «Каникулы».  Дети много времени будут прово-
дить на улице, во дворах домов, где их подстерегают «до-
рожные ловушки». Водители должны быть очень осторож-
ны, особенно вблизи детских садов, школ, мест массово-
го нахождения граждан и во дворах. Ребенок, увлечен-
ный играми или находясь в наушниках, отвлекаясь на те-
лефон,  может совершенно не заметить автомобиль и пе-
ребежать проезжую часть перед близко идущим транспор-
том. На таких участках дороги необходимо снижать ско-
рость, чтобы не быть застигнутым врасплох. Обращаюсь к 
родителям: разъясняйте детям Правила безопасного пове-
дения на дороге, ежедневно напоминайте о необходимости 
быть внимательными вблизи проезжей части, научите де-
тей концентрировать свое внимание и предвидеть возмож-
ные опасности (не выходить из-за стоящего ТС,  кустов, не 
перебегать проезжую часть и т. д.), расскажите ребенку  о 
том, какими последствиями чревато использование во вре-
мя перехода дороги наушников и гаджетов, отвлекающих 
внимание, регулярно отрабатывайте с ребенком безопас-
ные маршруты движения. 

Особенно хотелось бы обратиться к родителям, кото-
рые являются водителями. К огромному сожалению, до сих 
пор встречаются случаи, когда родители позволяют себе 
управлять транспортными средствами, находясь в состоя-
нии опьянения, не пристегивают детей ремнями безопас-
ности и перевозят малышей без детских удерживающих 
устройств, которые значительно снижают тяжесть послед-
ствий при ДТП и при применении экстренного торможения.  

Сотрудники Госавтоинспекции города Междуреченска 
предпринимают все возможные меры по предупреждению 
детского дорожно - транспортного травматизма, но стоит 
помнить: в первую очередь родители должны сформиро-
вать у ребенка навыки безопасного поведения на дороге  
как пешехода и обеспечить его безопасность при передви-
жении в автомобиле в качестве пассажира. 

Родителям с раннего возраста необходимо приучать де-
тей соблюдать Правила дорожного движения и не забывай-
те, что личный пример – самая доходчивая форма обуче-
ния. Помните! Ребенок учится «законам дороги», беря при-
мер с вас, родителей! Пусть ваш пример учит дисциплини-
рованному поведению на улице не только вашего ребен-
ка, но и других детей. 

Поэтому хочу еще раз обратиться ко всем родителям и 
водителям: будьте внимательнее и терпеливее на проез-
жей части, соблюдайте ПДД сами и не оставайтесь равно-
душными, если видите, что нарушают ПДД дети. 
БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ!

П. ЧЕТЫРИН, командир ОВ ДПС ОГИБДД 
Отдела МВД по г. Междуреченску.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ганизовали жители. Женщины  вяжут 
для солдат носки, шапки, шарфы, так-
тические рукавицы. Дети пишут бойцам 
письма, боевой дух призывникам под-
нимают артисты региона. Для пар, ко-
торые не успели узаконить свои отно-
шения до призыва, по поручению гу-
бернатора Сергея Цивилева в омском 
ЗАГСе устраивают церемонии бракосо-
четания, уже созданы 22 семьи.

Кроме того, по решению губернато-
ра Сергея Цивилева всем мобилизован-
ным с 21 сентября кузбассовцам выпла-
чивают по 200 тысяч рублей. Для по-
лучения суммы нужно представить до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
его копию, сведения о реквизитах сче-
та, на который будут перечисляться де-
нежные средства (номер счета получа-
теля, наименование банка, ИНН банка, 
БИК банка, корреспондентский счет); 
заявление по установленной форме. 
От имени военнослужащего докумен-
ты также могут предоставляться лицом, 
уполномоченным им на основании до-
веренности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством РФ. За каж-
дой семьей мобилизованного закреплен 
социальный работник для оперативного 
решения возникающих проблем.
Уточнить информацию по вопро-

сам получения выплат можно еже-
дневно в региональном штабе по 
телефону 8 (3842) 58-11-46 с 9.00 
до 19.00. По телефону «122» спе-
циалисты единого колл-центра от-
вечают на вопросы, касающиеся 
частичной мобилизации.

Предприниматели 
КуZбасса объединяются 

для поддержки 
участников СВО

Губернатор КуZбасса встретил-
ся с предпринимательским сооб-
ществом. К беседе присоединились 
представители муниципалитетов, 
деловых объединений, региональ-
ных и федеральных министерств и 
ведомств. Одной из основных тем 
стала поддержка участников СВО 
из КуZбасса.

«Мы обязаны сделать все для наших 
ребят, которые призваны в рамках ча-
стичной мобилизации, помогать их се-
мьям. Обеспечить тылы, увеличивать 
темпы производства необходимой про-
дукции. Для развития бизнеса по прин-
ципу «все для фронта, все для Победы» 

в КуZбассе есть пять зон с льготным ре-
жимом налогообложения. Будем вместе 
с вами, как в период пандемии, искать 
лучшие решения в современных усло-
виях. Весь КуZбасс готов помогать сво-
им бойцам любыми доступными спосо-
бами — от вязания теплых носков до пе-
реориентации фабрик и разных видов 
бизнеса на производство необходимых 
для участников СВО вещей», — сказал 
Сергей Цивилев.

По поручению губернатора предпри-
ниматели КуZбасса готовят предложе-
ния на федеральном уровне, чтобы об-
легчить бизнесу условия развития. Не-
стандартные решения позволят откры-
вать новые производства.

«Наша задача — максимально снять 
ограничения, чтобы вам было легче ра-
ботать, в том числе для помощи участ-
никам в зоне СВО. Конечно, к этому 
надо подходить обдуманно, и нам важ-
на обратная связь от вас», — сказал 
Сергей Цивилев.

Предпринимательское сообщество 
озвучило губернатору проблему при-
званных в рамках мобилизации биз-
несменов. Многие из них не успели за-
крыть свои предприятия или передать 
их в управление по доверенности. Гу-
бернатор пообещал проработать все во-
просы и подготовить конкретные юри-
дические предложения, а также вы-
разил готовность доставить юридиче-
ские службы к месту дислокации мо-
билизованных.

Глава региона напомнил предприни-
мательскому сообществу, что по поруче-
нию президента Владимира Путина соз-
дан оргкомитет по празднованию в сле-
дующем году 80-летия Сталинградской 
и Курской битв. Губернатор КуZбасса 
представляет в нем Сибирский феде-
ральный округ. Торжества по вышеназ-
ванному поводу начнутся в КуZбассе с 
открытия мемориала Героям-сибирякам. 
На мероприятие приедет делегация из 
Волгоградской области. К событию соз-
дан видеоурок о Сталинградской битве и 
участии сибиряков и конкретно кузбас-
совцев в этом сражении. Этот урок прой-
дет во всех учебных заведениях. Также 
Сергей Цивилев рекомендовал проде-
монстрировать его не только в учреж-
дениях образования, но и на всех пред-
приятиях, включая предприятия малого 
и среднего бизнеса.

Пресс-служба  
администрации 

правительства КуZбасса.
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Сергей Меринов
Одним из признанных в го-

роде  мастеров художествен-
ного слова является  Сергей 
Меринов, поэт, бард и начи-
нающий прозаик. Он руково-
дит литературным объединени-
ем «Ритм». Активно пишет сам, 
учится и учит других, пережи-
вает, что в литературной среде 
мало молодёжи. По профессии 
Сергей Владимирович — гор-
ный инженер-экономист,  с об-
щим стажем работы 42 года. По 
его признанию, тянулся к твор-
честву всю жизнь. В школе по-
любил художественное слово, 
много и охотно  учил наизусть 
стихи, буквально  впитывая  
красоту строк, звуков.  

«Осенние листья шуршат 
по душе»,  – поделился Сергей 
Владимирович новым стихот-
ворением, и  по лицу его  вид-
но, как «вкусно» ему от чуда 
звукописи удачно  подобран-
ных слов. У него своя, устояв-
шаяся, непростая  концепция  
литературного мастерства – о 
сложном и высоком говорить, 
оттолкнувшись от самой обыч-
ной жизни, привычного быта, 
то есть  в малом  увидеть ве-
ликое! 

После стихов было увлече-
ние семиструнной, творчеством 
наших великих бардов  Була-
та Окуджавы и Владимира  Вы-
соцкого. Говорит, что любимым 
его занятием  в студенческие 
годы было  «чтение стихов под 
гитару». Два этих  увлечения 
сопровождают его до сих пор.

Практически каждый зна-
ющий  Сергея Владимирови-
ча может сказать о нем, какой 
это  деликатный, интеллигент-
ный человек. По отношению к 
миру  – эстет. Красивое слово, 
мысль, красивые отношения 
для него чрезвычайно  важны! 
Грубости он избегает… Просто 
и естественно заботится о тех, 
кто рядом, умеет прощать и со-
чувствовать. 

Как-то он  рассказал о  слу-
чае, произошедшем  с ним в 
молодости. В лето, когда у него 
родилась дочка Иришка, было 

Есть возраст, он «мудрость» зовется,
Добро на закате добром отзовется,
Откликнется дружбой, любовью родных,
А мудрым не нужно богатств ведь иных!
 

уж очень  много комаров, что 
неудивительно для нашего та-
ежного города. Тогда еще не 
было спасительных фумига-
торов, поэтому  для спасения 
любимой малышки  он раздел-
ся по пояс и лёг спать рядом с 
ней, чтобы комары нападали 
на него. Кровопийцы всю ночь 
«пировали» на нем, а он тер-
пел и  радовался, полагая, что 
этим спасает дочь. Утром  же 
увидел, что искусали эти «зве-
ри» их обоих. Пришлось при-
нимать другие меры. 

Потом он признавался, что 
подобных неудачных, а порой 
и  опасных решений им было 
принято немало. Но, удиви-
тельное дело, тяжёлые об-
стоятельства волшебным об-
разом отступали, рассасыва-
лись.   Как признает сам Сер-
гей: «Я оказывался  даже в бо-
лее тёплом месте. Думаю, что 
это была рука Божья», — ведь 
и  его  кумир, Булат Шалвович 
Окуджава, тоже был уверен, 
что всем правит Бог.  

А на вопрос,  почему  он пи-
шет, Сергей Владимирович от-
вечает так:

Иногда хочется мир испра-
вить, но я даже не проповед-
ник, не имею такого права. А 
вот песней, словом  можно до-
стучаться, показать, что  наи-
лучшие качества, высокие чув-
ства живут на донышке серд-
ца у всех, у каждого человека, 
только люди иногда забывают, 
что они у них есть. Если поэту 
удастся поднять их из глубины 
сердца — это хорошо.  

Сергею это часто удаётся  и 
на общих концертах,  и  в  ин-
дивидуальных выступлениях. 
К выступлениям он готовится 
тщательно и  его продуманные, 
прекрасно составленные кон-
цертные программы с чередо-
ванием стихов и песен  собира-
ют немало фанатов, убежден-
ных — у Меринова всегда  есть 
что послушать. 

Юрий Проскоков
Вот что  рассказывает о  

себе автор  девяти книг Юрий 

Владимирович Проскоков:
— Мне уже 72 года.  Больше 

60 лет  живу  в Междуреченске. 
Школу здесь окончил  и город-
ское профтехучилище № 62. 
Трудовой стаж   свыше 42 лет.

 Юрий Проскоков – и поэт, 
и прозаик. В молодые годы, 
вспоминает он, то стихотво-
рение родится, то рассказ вы-
льется на бумагу,  сначала как 
бы «для себя». В 2009 году, бу-
дучи  на пенсии, познакомился 
с членами литературного клуба 
«Литератор». Его приняли, но 
посоветовали больше  занять-
ся поэзией, хотя уже повесть у 
него  была написана. 

…Неслучайно попал он  в 
эту среду. Еще учась в школе, 
посещал  литературную сту-
дию, которой руководила из-
вестная в городе учительница  
А.Н. Сорокина. Уже тогда про-
бовал писать стихи, но главное 
— очень любил читать. Читал 
много. И всю жизнь собирал 
библиотеку. Особое пристра-
стие имел к фантастике, но не 
всякой, а  научной — «из неё 
можно разглядеть черты бу-
дущего». Однако долго у него 
книги не задерживались — би-
блиотеки четыре раздал дру-
зьям и знакомым. Кроме стра-
сти к чтению, появились и дру-
гие увлечения: охота, рыбная 
ловля, собирательство  ягод, 
грибов, трав… Тайгу вокруг 
города знает, как свои пять 
пальцев.

А что ещё, кроме чтения, 
способствовало его переходу 
к литературному творчеству,  
рассказывают  его товарищи 
по литературному объедине-
нию «Ритм». Вот как  дополни-
ли его  портрет Елена Терехова 
и Галина Плакидкина:

— Очень добрый, скорее 
уступит, чем пойдёт на кон-
фликт. Внимательный — всегда 
готов помочь, поделиться всем, 
что имеет, безотказный, может 
затратить своё  время на реше-
ние  чужой проблемы. 

— Он пишет о  том, что хо-
рошо знает, что пережил или 
услышал из первых уст, что 

тревожит и радует. Ум и сердце 
его отзываются на жизнь чело-
века и природы, а это как нель-
зя лучше соответствует его  за-
нятию литературой.

— Уже столько написано. 
Неужели ещё есть что-то в за-
гашниках памяти? — поинтере-
совалась я.

— Сюжетов 70 найдётся. Да 
они ещё прибавятся! Жизнь-то 
идёт, — поясняет Юрий Влади-
мирович.

Вот он неиссякаемый источ-
ник его творчества –  жизнь!

 А писательство, признает 
Юрий Проскоков, дело доста-
точно сложное:  

— Чем больше пишешь и 
вникаешь, тем  выше требова-
ния к себе, к тексту,  к слову. 
Сейчас у меня каждый текст 
восьми-десяти  переделкам 
подвергается. Сначала сюжет 
обкатывается в голове, потом 
попадает на бумагу, потом пе-
чатаю. Вот такая технология. 
Ведь с читателем  не просто 
разговор ведёшь, а занимаешь-
ся  просветительством, надо, 
чтоб было написано толково, 
ясно и красиво.

Он мало и неохотно гово-
рит о победах в творческих  
конкурсах и  фестивалях, они 
только   повышают его тре-
бовательность к себе. Само-
бытный автор  много прово-
дит встреч с читателями. Слу-
шатели отвечают аплодисмен-
тами на его пейзажные, граж-
данские стихи, находят отклик 
любовная лирика, рассказы, 
особенно юмористические. Он 
читает их, как известный юмо-
рист  Коклюшкин:  не улыбнёт-
ся, а  слушателям от смеха не 
удержаться.  

 
Александр 
Козликин

Художественное слово  —
путь неустанного совершен-
ствования. Это очень хоро-
шо понимает ещё один удиви-
тельный человек и признан-
ный в городе автор. И снова 
дело в том, что  не умеет жить 
он  в сторонке, стоять поодаль:  
Александр Васильевич Козли-
кин звание «Поэт Года» полу-
чил в 2022. 

Междуреченец. Родился в 
1952 году. Никаких вредных 
привычек, давно отказался от 
них. Вот что рассказал о себе: 

— Начал писать еще в юно-
сти. Времени для серьезно-
го творчества не хватало. С 
1968 года по 1987 год жил в 

Новокузнецке. Там окончил 
Кузнецкий металлургический 
техникум по специальности 
«Контрольно-измерительные 
приборы», Сибирский метал-
лургический институт по спе-
циальности «Электропри-
вод». Работал в монтажно-
наладочном управлении ма-
стером, прорабом, инженером. 
Занимался общественной рабо-
той, какое-то время  был в  Но-
вокузнецке инструктором рай-
кома партии. В 1987 году вер-
нулся в   Междуреченск, уже 
в разгар горбачевской пере-
стройки работал секретарем 
парткома в тресте «Томусашах-
тострой». 

В 1991 году создал свое 
производство по ремонтно-
строительным работам. В 2003 
перешел на работу в Кузбас-
ский отряд ведомственной 
охраны, где и работаю по се-
годняшний день.

 Для его творчества харак-
терно упорное и настойчи-
вое самосовершенствование. 
Наиболее характерной  чер-
той  и Козликина-человека, 
и Козликина-поэта является 
чёткая гражданская позиция. 
Что бы он ни делал, делает 
как можно лучше. Даже рабо-
чее место превратил в  оазис: 
клумбы, цветы, места отдыха 
для сотрудников   ведомствен-
ной охраны. 

  В 2014 году пришёл в клуб 
«Литератор»» и остался. Че-
рез два года его имя замелька-
ло в числе победителей твор-
ческих конкурсов и фестива-
лей. В 2015 году вышел сбор-
ник «Время собственного Я», в 
2017  —«И дерзай, и пробуй, и 
твори». В 2020 году —  «Воспо-
минаний сладостная нить или 
в  цвете утренней позолоты». 
Готов, но пока не представлен, 
новый сборник «Восхода пер-
вое мгновенье».

Всё его творчество прони-
зывает патриотическая тема, 
что  отражается и  в названи-
ях стихов: «Горький вкус Побе-
ды», «Пропавшие без вести», 
«Мне Сибирь по душе».

Александр Васильевич — не 
бард, сам не поёт, но на его 
стихи написано немало  песен.  
Междуреченцы, интересующи-
еся самобытным творчеством 
земляков, знают тандем  Коз-
ликин — Рогачёва.  Алла Ро-
гачева  исполнила уже боль-
ше десятка песен на его стихи.  

 Александра КИТЛЯЙН, 
пресс-центр городского 
общества ветеранов.

В Междуреченске немало  людей пожилого возраста, увлеченных литературным твор-
чеством. Больше всего бардов и поэтов. Прозаики составляют  тоненькую прослойку, 
но есть и они.  Интерес к творчеству  местных авторов в разы возрастает после встреч 
с ними, а они охотно идут к своему читателю, особенно юному.  

— Как и почему  вы  пишите? Можете сразу стихами говорить?   – нередко спраши-
вают дети  на этих встречах с  «живыми» писателями.

 У каждого автора свой ответ, но много и общего: они не могут не писать.

 Творцы
   

 Ирина Ирина ЗАБАЛУЕВА,  ЗАБАЛУЕВА, председатель местной общественной организации ветеранов Междуреченского городского округа.    председатель местной общественной организации ветеранов Междуреченского городского округа.    

Местная общественная организация ветеранов Междуреченского городского округа   сердечно поздравляет с юбилеем ветеранов закры-
тых (ликвидированных) предприятий: Кемеровской региональной общественной организации ветеранов войны и труда «Ветеран» предпри-
ятий «Южкузбассуголь»,  сферы обслуживания, ОРС «Междуреченскуголь».  

Анатолия Владимировича Близнеца, 
Владимира Григорьевича Мороза, 
Аллу Ивановну Кузнецову, 
Екатерину Михайловну Ельчищеву.
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ÓÒÅÐÈ

В разделе «Официально»  (cтр.  I-XII) опубликованы следующие документы:

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» сообщает о результатах аукциона, объявленного на 
19 октября 2022 года: 

Лот № 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером  42:28:1901022:25, площадью 600 кв.м. Местоположение: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Лермонтова, 28а. Виды разрешенного использования: под 
жилую застройку индивидуальную. Категория земель: земли населенных пунктов. Тер-
риториальная зона: зона индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. Срок арен-
ды — 20 лет.

Количество поданных заявок — 0.
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано 

ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с када-

стровым номером 42:28:0502016:18, площадью 14397 кв.м. Местоположение: обл. Кеме-
ровская, г.Междуреченск, р-н Притомский, ул. Горького, 1. Виды разрешенного использо-
вания: строительная промышленность. Категория земель: земли населенных пунктов. Тер-
риториальная зона: коммунально-складская зона. Срок аренды — 128 месяцев.

Количество поданных заявок — 2.
Заявители, признанные участниками аукциона:
1). Физическое лицо Тенешев Алексей Николаевич - на регистрацию не явился.
2). Физическое лицо Лошманов Николай Александрович.
В связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник, аукцион признан не-

состоявшимся. 
Договор аренды земельного участка заключается с физическим лицом Лошмановым 

Николаем Александровичем, единственным принявшим  участие в аукционе, по началь-
ной цене предмета аукциона — 298 162  рубля.

Лот № 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 42:28:2102011:314, площадью 992 кв.м. Местоположение: Россий-
ская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ,  г. 
Междуреченск, улица Болотная, земельный участок №3Б. Виды разрешенного исполь-
зования: склады. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: 
коммунально-складская зона. Срок аренды — 58 месяцев.

Количество поданных заявок — 1.
Заявители, признанные участниками аукциона:
1). Физическое лицо Тенешев Алексей Николаевич.
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с физическим лицом Тенешевым Алек-

сеем Николаевичем, подавшим единственную заявку на участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. Размер ежегодной арендной платы равен 
начальной цене предмета аукциона — 20 544 рубля.

Лот № 4. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером  42:08:0101010:216, площадью 7862 кв.м. Местоположение: Российская 
Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ,  территория турба-
за «Поднебесные Зубья», участок №5. Виды разрешенного использования: туристическое 
обслуживание. Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов. Терри-
ториальная зона: рекреационная, стационарная. Срок аренды — 128 месяцев.

Количество поданных заявок — 1.
Заявители, признанные участниками аукциона:
1). Индивидуальный предприниматель Терешенкова Оксана Петровна.
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с индивидуальным предпринимателем 

Терешенковой Оксаной Петровной, подавшей единственную заявку на участие в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка. Размер ежегодной аренд-
ной платы равен начальной цене предмета аукциона —  61 088 рублей.

Информация о результатах аукциона размещается на сайте: www.torgi.gov.ru.
Председатель Комитета по  управлению имуществом С.Э. Шлендер.

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

25 октября,
вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник 
управления предпринимательства и инвестици-
онной политики администрации Междуреченско-
го городского округа, тел. 2-89-48.

Ариткулов Андрей Владимирович, ми-
нистр сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности  Кузбасса, 
тел. 8 (3842) 36-33-78.

26 октября,
среда

Доровских Инга Николаевна, заместитель дирек-
тора МБУ «Агентство по развитию туризма, ин-
вестиций и предпринимательства», тел. 6-41-16.

Алексеев Сергей Игоревич, заместитель 
председателя правительства Кузбасса 
(по вопросам культуры, спорта и туриз-
ма), тел. 8 (3842) 58-36-46.

Турбаба Ольга Владиславовна, замести-
тель губернатора Кузбасса (по внутрен-
ней политике), тел. 8 (3842) 58-42-33.

27 октября,
четверг

Черепанов Александр Владимирович, заместитель 
начальника  МКУ «Управление физической куль-
туры и спорта Междуреченского городского окру-
га», тел. 2-10-09.

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник от-
дела по защите прав потребителей администра-
ции Междуреченского городского округа, тел. 
4-21-63.

Мяус Сергей Анатольевич, министр фи-
зической культуры и спорта Кузбасса. 
тел. 8 (3842) 36-76-80.

28 октября,
пятница

Мартиросова Вера Борисовна,директор ГКУ «Центр 
занятости населения города Междуреченска», тел. 
4-80-30.

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

Решение Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участ-
ков от 10.10.2022:

В  соответствии  с  «Порядком  освобождения  самовольно  занятых  земельных  участ-
ков, сноса самовольно установленных построек и некапитальных строений (сооруже-
ний) на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  
утверждённым  решением  Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
27.12.2011г.  № 302:

по первому вопросу:
- в связи с нахождением металлического гаража на землях общего пользования в срок 

до 01.12.2022 года осуществить принудительное освобождение  самовольно занятого зе-
мельного участка, расположенного в районе ул. Пикетная, 64; 

- принудительное освобождение земельного участка поручить МКУ УБТС;
- принудительное освобождение земельного участка осуществить за счёт средств мест-

ного бюджета с возмещением владельцем самовольно установленного металлического га-
ража по фактическим затратам;

- место хранения снесённого металлического гаража: г. Междуреченск, производствен-
ная база МКУ УКС южный промрайон (юридический адрес: 652870, г. Междуреченск, пр. 
Строителей, 50, тел. 2-27-76).

по второму вопросу:
- в связи с нахождением 7 металлических гаражей на землях общего пользования в 

срок до 01.12.2022 года осуществить принудительное освобождение  самовольно занятых 
земельных участков, расположенных в районе пр. 50 лет Комсомола, 61; 

- принудительное освобождение земельных участков поручить МКУ УБТС;
- принудительное освобождение земельных участков осуществить за счёт средств мест-

ного бюджета с возмещением владельцами самовольно установленных металлических га-
ражей по фактическим затратам;

- место хранения снесённых металлических гаражей: г. Междуреченск, производствен-
ная база МКУ УКС южный промрайон (юридический адрес: 652870, г. Междуреченск, пр. 
Строителей, 50, тел. 2-27-76).

Председатель  комиссии С.В. Перепилищенко.
Председатель Комитета  по управлению имуществом С.Э. Шлендер.  

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ, выдан-
ный Новокузнецким медицинским кол-
леджем на имя Григорьевой Ксении 
Константиновны, считать недействи-
тельным.
АТТЕСТАТ А № 778616, выданный 

средней общеобразовательной шко-
лой № 10 в 1992 г. на имя Герасимова 
Максима Андреевича, считать недей-
ствительным.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ 

«МОБИЛЬНЫЙ КИЛОВАТТ»!
Оплачивайте электроэнергию 

через мобильное приложение 
«Платосфера» и участвуйте в ро-
зыгрыше сертификата на оплату 
электроэнергии номиналом 4000 
рублей.

Сроки проведения акции: до 25 но-
ября 2022. Более подробная информа-
ция на сайте компании кузбассэнер-
госбыт.рф в разделе «Акции и кон-
курсы» и по телефону горячей линии 
8-800-600-36-60.

С уважением, 
ПАО «Кузбассэнергосбыт».

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления в аренду  земельного участка ориентировочной 
площадью 250 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, улица Косой Порог, 
земельный участок № 13Б (адрес уточнен), с разрешенным использованием – ведение са-
доводства. Образование земельного  участка  предстоит в соответствии со  схемой  распо-
ложения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории.

 Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  кадастровом  пла-
не  территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды данного земельного участка осуществляется в Комите-
те по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. №313, №314, приемные дни: понедельник, сре-
да 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 необ-
ходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета  по управлению имуществом С.Э. Шлендер.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2303-п от 13.10.2022 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского округа от 20.12.2019 № 2941-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе».

Информация  управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне ад-
министрации Междуреченского городского округа «Не допустите пожара».


