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ты в то же время вызывают гордость за наших людей. Про-
стые люди, их героические подвиги подтверждают: нас ни-
кому не сломить и не поставить на колени. Нам всем стоит 
поучиться  терпению и выдержке этих людей. И всегда пом-
нить об их самоотверженности и героизме.
В этот же день председатель Совета народных депутатов 

округа Юрий Баранов навестил на дому еще двух жителей 
блокадного Ленинграда. Он поздравил со знаменательной 
датой Валентину Савельевну Воронову и Тамару Иванов-
ну Климову и также вручил им медали Николая Масалова.

Наш корр.
Фото  Игоря КОВАЛЕВА.

С глубоким уважением С глубоким уважением 
и признательностью и признательностью 
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Растущая лунаРастущая луна Растущая луна

В  памятную дату, День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, глава Междуречен-
ского городского округа Владимир Чернов пригласил к 
себе на прием свидетелей страшных событий блокады. 
По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева 

он вручил трем междуреченцам медаль Николая Масало-
ва, учрежденную недавно в Кузбассе в честь нашего героя-
земляка. Награду из рук главы получили жители блокадно-
го Ленинграда: Кира Григорьевна Боровикова, Анна Нико-
лаевна Федорова, Анатолий Иванович Шурмелев (на фото). 

 – Да, в истории России запечатлены скорбные моменты,  
– отметил Владимир Николаевич Чернов.  –  Но эти момен-

УВАЖАЕМЫЕ 
КУЗБАССОВЦЫ!

Ровно 80 
лет назад, 26 
января, Ука-
зом Прези-
диума Вер-
ховного Со-
вета  СССР 
Кемеровская 
область была выделена из 
состава Новосибирской и 
стала самостоятельным ре-
гионом.

Историческое событие 
произошло в 1943 году во 
время решающего перелома 
в ходе Великой Отечествен-
ной войны, когда от Кузбас-
са потребовалось увеличить 
добычу угля, выпуск метал-
лов и военной продукции 
для обеспечения фронта. К 
тому времени Кузбасс за-
нял одно из ведущих мест 
в оборонно-промышленном 
комплексе страны. Добы-
ча угля за годы войны вы-
росла здесь более чем на 
треть. Из стали, выплавлен-
ной кузнецкими металлурга-
ми, было изготовлено 50 ты-
сяч танков и 45 тысяч само-
летов; производился толуол 
для взрывчатки, порох для 
снарядов и многое другое 
для нужд военного времени. 
Кузбассовцы не только геро-
ически сражались на фрон-
тах, но и самоотверженно 
трудились в тылу. Газеты 
в победном 1945-м писали, 
что Кузбасс стал незримым 
участником великого штур-
ма Берлина. Не случайно 
два наших города — Кемеро-
во и Новокузнецк — по ука-
зу Президента РФ Владими-
ра Владимировича Путина 
удостоены звания «Город 
трудовой доблести».

Но 80 лет — это только 
официальный возраст наше-
го региона. Настоящим его 
рождением можно считать 
время, когда здесь впер-
вые были обнаружены зале-
жи угля — 1721 год. Это от-
крытие предопределило всю 
дальнейшую судьбу и само 
название нашего края: Куз-
нецкий угольный бассейн 
— Кузбасс. Сейчас это круп-
нейшая индустриальная тер-
ритория, опора экономики 
Сибири и всей России.

И сегодня, как и 80 лет 
назад, кузбассовцы вновь 
объединились, чтобы вне-
сти свой весомый вклад в за-
щиту национальных интере-
сов страны и обеспечение ее 
безопасности. Уверен, впе-
реди у нашего региона и у 
его жителей — новые побе-
ды и успехи, новые созида-
тельные дела, стабильность 
и процветание.

С юбилеем, Кузбасс!

С уважением, 
губернатор Кузбасса 

С.Е. Цивилев. 

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
К юбилею области
Во  Дворце  культуры 

«Распадский» состоялся 
праздничный концерт «Пою 
тебе, Кузбасс родной», по-
священный 80-летию обра-
зования Кемеровской обла-
сти, которое отмечалось 26 
января.

На большой сцене высту-
пили полюбившиеся  зрителю 
творческие коллективы. Кон-
церт рассказал о самом глав-
ном, что есть в жизни каждого 
человека: о мире, родине, ро-
дителях и детях, о человече-
ской доброте и дружбе, о сча-
стье и любви. 

В Татьянин день
Концерт в честь Дня сту-

дентов прошел во Дворце 
культуры «Распадский». 

В программу концерта вош-
ли творческие номера от сту-
дентов Междуреченского гор-
ностроительного техникума и 
филиала КузГТУ:  лирические 
и патриотические песни, зажи-
гательные танцы, ретро-номер 
с вальсом под живой аккомпа-
немент, поэтическое выступле-
ние, студенческий флешмоб. 
Ребят пришли поддержать сту-
денты и преподаватели учеб-
ных учреждений, а также все 
желающие междуреченцы.

Самый приятный 
сюрприз

Воспитанница социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, 
восьмилетняя  Лариса Ко-
легаева, стала одной из по-
бедительниц Всероссийско-
го конкурса детских творче-
ских работ «Время чудес».

За представленную рабо-
ту «Сюрпризы от Деда Моро-
за» Лариса удостоена диплома 
первой степени. Всего в кон-
курсе, организованном изда-
нием «Высшая школа делового 
администрирования», приняли 
участие 3500 человек.

На все руки
В рамках инновацион-

ного социального проек-
та «Мой выбор – мое буду-
щее» на базе центра «Се-
мья» состоялось первое за-
нятие в группе «МастерОК» 
по профессиональной ори-
ентации.

На занятии юные мастера 
познакомились с набором ма-
териалов и инструментов, при-
меняемых в деятельности сто-
ляра и плотника, узнали,  в ка-
ких сферах производства эти 
профессии являются незаме-
нимыми, прошли  инструктаж 
по безопасному использова-
нию инструментов. На даль-
нейших занятиях дети будут 
учиться мастерить несложные 
настольные игры и бытовые 
предметы. 

Нина БУТАКОВА. 
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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Какой нам Победа 
досталась ценой…
Каждый год 27 января 

в нашей стране отмечается 
День полного освобождения 
Ленинграда, а ныне Санкт-
Петербурга, от фашистской 
блокады. Она длилась 872 
дня (с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года). В 
честь одержанной победы 
в городе на Неве прогремел 
салют в 24 артиллерийских 
залпа из 324 орудий.

В этот день, а также накану-
не традиционно по всей стране 
проводятся различные памят-
ные мероприятия. Прошли они 
и в нашем городе.

Солдатский котелок
Дню полного освобожде-

ния Ленинграда от блока-
ды было посвящено меро-
приятие в музее «Томуса» 
Детско-юношеского центра. 
Дети и подростки с большим 
вниманием слушали ин-
формацию о тяжелых боях 
под городом на Неве, о взя-
тии его в кольцо, задавали 
множество вопросов, а по-
том сами рассказывали об 
исторических фактах, ко-
торые узнали из книг и ки-
нофильмов.

Бережно и трепетно брали 
ребята в руки артефакт – из-
решеченный пулями солдат-
ский котелок, привезенный 
поисковым отрядом «Звезда» 
с мест боев под Ленинградом. 
Такие котелки для солдат из-
готавливал ленинградский за-
вод «Красный выборжец», в 
том числе и во время войны.

Участники встречи в «Тому-
се» посмотрели и старые фо-
тографии о блокадном Ленин-
граде. А также постарались 
ответить на вопрос: как смог-
ли ленинградцы при таких ли-
шениях выстоять, в чем была 
их сила?

Память героев, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны, дети и взрослые почти-

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 

31 января,
вторник

Шелковников Максим Николаевич,  заме-
ститель главы Междуреченского городско-
го округа по городскому хозяйству, тел. 
2-75-75.

Гайденко Ирина Викторовна, начальник государственной 
жилищной инспекции Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-46 
(с 1500 до 1700 часов).

1 февраля,
среда

Хвалевко Наталья Геннадьевна, замести-
тель главы Междуреченского городско-
го округа по социальным вопросам,  тел. 
4-20-15.

Воронина Елена Анатольевна, заместитель председате-
ля правительства Кузбасса (по вопросам социального 
развития), тел. 8 (3842) 36-84-88 (с 1500 до 1600 часов).
Печеркина Ирина Александровна, министр строительства 
Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45 (с 1500 до 1700 часов).

2 февраля,
четверг

Гавар Ирина Викторовна, общественный 
помощник уполномоченного по правам 
ребенка в Кемеровской области-Кузбассе 
в Междуреченском городском округе, 
тел. 4-01-68.
Корнюшина Ирина Владимировна, на-
чальник отдела по защите прав потреби-
телей администрации Междуреченского 
городского округа, тел. 4-21-63.

Пятовский Антон Александрович, заместитель председа-
теля правительства Кузбасса  (по вопросам образования, 
науки и молодежной политики), тел. 8 (3842) 58-51-71 
(с 1500 до 1600 часов).
Богатенко Валентина Дмитриевна, уполномоченный по 
правам ребенка в Кемеровской области-Кузбассе, тел. 8 
(3842) 34-95-96 (с 1500 до 1700 часов). 

3 февраля,
пятница

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

Перфильев Юрий Витальевич, начальник управления гу-
бернатора Кемеровской области-Кузбасса по вопросам 
профилактики коррупционных и иных правонарушений 
администрации правительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 
36-33-65 (с 1500 до 1700 часов).

Первыми в России
На шахту «Распад-

ская» поступил проход-
ческий комбайн серии 
EBZ-260 с бурильными 
установками, такую тех-
нику горняки предприя-
тия осваивают первыми 
в России.

Впервые производители 
оборудовали комбайн EВZ 
двумя бурильными установ-
ками под анкерное крепле-
ние – это ускорит процесс 
крепления кровли и боков 
выработки. Также у техни-
ки мощное орошение, что 
важно для пылеподавления 
и искрозащиты. Управлять 
машиной можно как дистан-
ционно, с пультов, так и из 
самого комбайна. Все основ-
ные параметры работы ото-
бражены на специальном мо-
ниторе. Новый комбайн уже 
спустили под землю, рабо-
тать на нем будет бригада 
Владимира Тропина с подго-
товительного участка № 19. 

Для автоматизации 
горных работ
Компания МТС развер-

нула крупнейшую по ко-
личеству пользователей  
в России выделенную 
технологическую сеть LTE 
на разрезе АО «Между-
речье».

Сеть обеспечивает свя-
зью и телеметрическими 
сервисами одновременно 
более 800 человек и около 
500 единиц горнодобываю-
щей техники и успешно ра-
ботает в условиях сложного, 
постоянно меняющегося ре-
льефа. Новая беспроводная 
инфраструктура с использо-
ванием импортозамещенного 
ядра сети повысит не только 
эффективность работ и без-
опасность труда при разра-
ботке угольного месторож-
дения, но и станет основой 
для внедрения различных 
индустриальных цифровых 
решений и автоматизации 
горных работ.

Готовится 
кадровый резерв
Сотрудники угольной 

компании «Южный Куз-
басс» развивают управ-
ленческие навыки спе-
циалистов кадрового ре-
зерва, в декабре обуче-
ние прошли 32 работни-
ка компании.

Кадровый резерв «Южно-
го Кузбасса» состоит из мо-
лодых специалистов, линей-
ных руководителей, а также 
сотрудников рабочих про-
фессий с высшим и средне-
специальным образованием, 
обладающих лидерскими ка-
чествами и желанием про-
фессионально развиваться. 
Сначала специалисты прохо-
дят курс повышения квали-
фикации по профессиональ-
ным компетенциям в Москов-
ском университете науки и 
технологий (МИСИС). Второй 
этап – повышение управлен-
ческих навыков в формате 
тренинга под руководством 
одного из ведущих бизнес-
тренеров России.

Нина БУТАКОВА.

ли минутой молчания. 
Непосредственно в памят-

ный день, 27 января, юнармей-
цы Детско-юношеского центра 
и школы №7 собрались на ал-
лее Славы в городском парке 
и возложили цветы к памятни-
ку воинам-землякам, павшим в 
борьбе за Родину.

О стойкости и любви
К памятнику воинам-

землякам пришли 27 янва-
ря и кадеты школы №12. 
Они принесли героям цве-
ты и склонили головы пе-
ред их памятью.

А на неделе перед священ-
ной датой в школе прошли 
тематические беседы, видео-
уроки, классные часы, все ме-
роприятия сопровождались 
презентацией о блокадном Ле-
нинграде.

Также школьники смотрели 
документальный фильм «Бло-
када Ленинграда», а классные 
руководители рассказывали 
им о гражданском подвиге жи-
телей и защитников города на 
Неве, о значении его обороны 
в общей Победе в Великой Оте-
чественной войне. Результатом 
обсуждения полученной ин-
формации стал вывод, который 
сделали ученики всех классов: 
подвиг ленинградцев  учит му-
жеству, стойкости и безгранич-
ной любви к Родине.

И крошка – спасение 
Серия музейных заня-

тий, посвященных 80-ле-
тию прорыва блокады Ле-
нинграда и 79-й годовщи-
не полного ее снятия, на-
чалась в зале воинской сла-
вы городского краеведче-
ского музея со встречи с 
дошкольниками – воспи-
танниками старшей группы 
детского сада №28.

Малыши с большим инте-
ресом слушали экскурсовода, 
смотрели видео (сказку-быль) 
о Великой Отечественной вой-
не, адаптированное для их воз-

раста. Суточная норма черно-
го хлеба на весах, переживших 
блокаду, черная тарелка ра-
дио, которая была для ленин-
градцев спасительной связью 
с миром, стали осязаемыми до-
полнениями к рассказанному.

Детям очень понравился и 
добрый мультфильм о том, как 
маленькая девочка крошкой 
хлеба спасла воробышка, а поз-
же он ее спас колоском пшени-
цы. Уходя, дети обещали никог-
да не выбрасывать хлеб и обя-
зательно еще приходить в музей.

О мужестве 
ровесников

Накануне Дня полного 
освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады 
ребята отделения дневно-
го пребывания центра «Се-
мья» побывали в  централь-
ной городской библиотеке.

«Дети блокадного Ленин-
града»  – занятие с таким на-
званием провела для них би-
блиотекарь Ирина Владими-
ровна Арзамаскина. Она ис-
пользовала видеоматериалы с 
рассказом о страшных событи-
ях Великой Отечественной во-
йны, о том, как, бросив в бой 
огромные силы, фашисты выш-
ли на ближние подступы к Ле-
нинграду, отрезали город от 
всей страны, а также об исто-
рическом значении обороны 
Ленинграда.

Далее ребята с интересом 
слушали о Тане Савичевой, 
школьнице, которая с начала 
блокады Ленинграда вела днев-
ник, и проявили и свои знания  
истории. Также они ознакоми-
лись с представленной на вы-
ставке тематической литерату-
рой.  Завершилась встреча ми-
нутой молчания.

Ромашка надежды
Цикл мероприятий, по-

священных памятному дню, 
прошел и в Центре детского 
творчества.

На урок памяти «Нам не за-

быть об этих днях!» пригла-
сили воспитанников художе-
ственной студии «Волшебная 
кисть», которые посмотрели 
отрывки из документальных 
фильмов о блокадном Ленин-
граде.

О подвиге жителей горо-
да на Неве узнали и учени-
ки школы раннего развития 
«Гармония». Им рассказали, 
что такое блокада, как жили 
дети-ленинградцы в то время. 
С волнением ребята брали в 
руки крохотный кусочек чер-
ного «блокадного» хлеба.

В клубе «Пламя» ЦДТ была 
оформлена выставка детских 
картин к этой дате. Юные ху-
дожники в своих работах изо-
бразили страшные блокадные 
дни, выпавшие на долю ле-
нинградцев, и героизм русских 
солдат, стремящихся пробить-
ся в замерзающий и вымираю-
щий город. 

Юные техники, занимающи-
еся в Центре детского творче-
ства, познакомились с «Цвет-
ком жизни», мемориалом, уста-
новленном в память о детях, 
погибших во время блокады. 
Он находится на третьем ки-
лометре Дороги жизни, по ко-
торой в суровые годы из осаж-
денного города эвакуировали 
ленинградцев. 

Памятник в виде гигантско-
го бетонного цветка был спро-
ектирован архитектором Пав-
лом Мельниковым и установ-
лен в долине реки Лубьи осе-
нью 1968 года. На каменной 
ромашке высечены слова из-
вестной детской песни «Пусть 
всегда будет солнце», на одном 
лепестке изображено лицо 
школьника. 

Накануне памятной даты ре-
бята изготовили Ромашки По-
беды, а 27 января по сложив-
шейся в ЦДТ традиции выш-
ли на улицы города и вручили 
эти цветы землякам – в память 
о страшных событиях Великой 
Отечественной и как символ 
веры в счастливое будущее.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

К СКОРБНОЙ ДАТЕ
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В городском совете вете-
ранов Междуреченска прошла 
встреча с Кирой Григорьевной 
Боровиковой, которая вместе 
с родителями, братьями и се-
страми пережила блокаду Ле-
нинграда. 

Кира Григорьевна подроб-
но рассказала о блокаде, о го-
лоде и холоде, о смерти ты-
сяч взрослых и детей, призва-
ла бережно хранить хлеб, как 
в те страшные дни, когда до-
рога и бесценна была каждая 
его крошечка.  «Необходимо  
помнить и рассказывать о тех 
трагических  днях, которые пе-
режили ленинградцы, и о том, 
что блокада унесла жизни бо-
лее миллиона человек», — на-
помнила она.

Любовь Николаевна Моц-
ная, председатель совета ве-
теранов педагогического тру-
да при управлении образова-
ния, поблагодарила Киру Гри-
горьевну за активность, за соз-
данный домашний музей, кото-

Ольга Михайловна роди-
лась в 1941 году в  Иркутске. 
Ее мама была учителем  рус-
ского языка, папа – работни-
ком речного порта. В семь лет 
Ольга лет пошла учиться не 
только в общеобразовательную 
школу, но и в музыкальную. С 
седьмого класса активно зани-
малась во Дворце пионеров в 
кружке вожатых.

— С первого класса, — 
вспоминает она, — я каждое 
лето ездила в пионерский ла-
герь. Отъезжали на пароходе 
«Карл Маркс» под звуки духо-
вого оркестра, на берегу сто-
яли родители и махали нам на 
прощание. Это было очень кра-
сиво и торжественно! 

Плыли по Ангаре несколь-
ко часов, в лагере радовались 
общению, участию в различ-
ных играх, концертах. Возвра-
щались довольные, веселые, с 
подарками, на берегу нас жда-
ли любимые родители и снова 

Местная общественная организация ветеранов Междуреченского городского окру-
га   сердечно поздравляет с юбилеем ветеранов закрытых (ликвидированных) пред-
приятий: Кемеровской региональной общественной организации ветеранов войны и 
труда «Ветеран» предприятий «Южкузбассуголь»,  Томусинского управления шах-
тостроймеханизации, Томусинского завода крупнопанельного домостроения, Тому-
синской геологоразведочной партии,  сферы обслуживания ОРС «Междуреченск-
уголь»,  «Профиль». 
Раису Васильевну СизовуРаису Васильевну Сизову
Валентину Кирилловну Валентину Кирилловну 
МалоросияновуМалоросиянову
Валентину Ивановну ГулидовуВалентину Ивановну Гулидову
Светлану Саитовну АрхиповуСветлану Саитовну Архипову
Юлию Максимовну ИсмияновуЮлию Максимовну Исмиянову
Николая Федоровича НикулинаНиколая Федоровича Никулина
Рашита Таллипповича ИскандароваРашита Таллипповича Искандарова
Анатолия Игнатьевича ОдинцоваАнатолия Игнатьевича Одинцова
Владимира Николаевича СахноВладимира Николаевича Сахно

Юбилей — славный день, 
Жизни новая ступень!
Пусть удачи помогают
Новых целей достигать,
И планы все осуществлять!

Николая Павловича ШирякинаНиколая Павловича Ширякина
Сергея Федоровича ГербичаСергея Федоровича Гербича
Виталия Михайловича ЛюткевичаВиталия Михайловича Люткевича
Евгения Владимировича КремневаЕвгения Владимировича Кремнева
Лидию Ивановну БыковуЛидию Ивановну Быкову
Тамару Сергеевну РещиковуТамару Сергеевну Рещикову
Владимира Михайловича ВяткинаВладимира Михайловича Вяткина
Елену Николаевну КропотовуЕлену Николаевну Кропотову
Нелю Дмитриевну ЖерняковуНелю Дмитриевну Жернякову
Раису Апполоновну БородинуРаису Апполоновну Бородину

Ирина Забалуева, Ирина Забалуева, 
председатель местной общественной председатель местной общественной 

организации ветеранов организации ветеранов 
Междуреченского городского округа.Междуреченского городского округа.

ПАМЯТЬ

Трагическая 
и героическая…
Так можно назвать оборону Ленинграда, которая на-

всегда вписана в историю России.
С 18 по 27 января образовательных учреждениях, му-

зеях, общественных организациях нашего города прош-
ли мероприятия посвященные 80-летию прорыва блока-
ды Ленинграда, который принес ленинградцам надежду 
на скорое освобождение, которое произошло через год.
Фашистская блокада началась 8 сентября 1941 года и 
длилась 872 дня. День полного освобождения Ленингра-
да отмечается 27 января.

рый посещают жители города, 
за 10 выпущенных книг «Па-
мять сердца», за патриотиче-
ское воспитание молодежи. 

На встрече ученики школы 
№ 23 читали стихи  — ветера-
ны слушали их со слезами на 
глазах. Вокальная группа ве-
теранов «Золотая осень» ду-
шевно исполнила патриотиче-
ские и лирические песни. Как 
обычно, встреча закончилась 
чаепитием. 

Кире Григорьевне, всем 
жителям блокадного Ленин-
града, малолетним узникам 
концлагерей, участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженикам тыла, всем пенси-
онерам мы, члены совета вете-
ранов, желаем здоровья и бла-
гополучия!

Ирина ЗАБАЛУЕВА, 
председатель местной 

общественной  организации 
ветеранов Междуреченского  

городского округа.                                                            

ИЗ ИСТОРИИ

Любили, дружили, 
ценили добро

Старожил Междуреченска, музыкант, педагог Ольга 
Михайловна Триноженко любит повторять: «СССР – моя 
ностальгия». Для нее то время – это яркая, насыщенная 
жизнь с множеством замечательных людей, верных дру-
зей, блестящих учеников.

торжественно звучал оркестр. 
Когда вступила в комсомол 

(кстати, готовилась к этому со-
бытию очень серьезно), даже 
в зимние каникулы  ездили в 
комсомольский лагерь. Сей-
час думаю, что коллективные 
поездки формировали друже-
ские отношения, поддержку и 
самостоятельность. 

В старших классах мы все 
были тимуровцами, я помо-
гала одной бабушке, у кото-
рой в войну пропал без вести 
сын: убирала квартиру, поку-
пала продукты.  Мама поддер-
жала меня, и мы вместе писа-
ли письма в разные города и 
очень были рады, когда сын 
той бабушки нашелся. 

Во время учебы в музыкаль-
ном училище ездила по тури-
стическим путевкам по горо-
дам нашей необъятной Родины. 
Особенно понравились города 
Прибалтики, посчастливилось 
побывать там на национальных 

торжествах: парадах, праздни-
ках песен, днях рыбака и дру-
гих. Все было очень красочно 
и празднично, нас везде при-
нимали радушно и щедро.

Около 60 лет живу в Между-
реченске. Муж работал на шах-
те имени Ленина, я — в музы-
кальной школе, после реорга-
низации — в хоровой. Кроме 
основной работы всегда за-
нималась общественной: вела 
музыкальные лекции в разных 
организациях, концерты в са-
диках и школах, учительские 
агитбригады, хоровые фести-
вали, даже создали пионер-
ский хоровой лагерь при шко-
ле в поселке Усинском. 

Это все было в СССР. Столь-
ко сегодня вспоминается!  Ком-
мунальные квартиры, дворо-
вые посиделки, веселые игры, 
спортивные площадки, клубы 
туристов… И то время было са-
мое золотое, доброе, которое 
научило нас любить, дружить, 
ценить все лучшее….

Сейчас тоже не сижу без 
дела, я — музыкальный руко-
водитель вокальной группы ве-
теранов «Золотая осень».

Ирина ЗАБАЛУЕВА.

Пенсионное удостоверение
«Пенсионное удостоверение – знакомый бумажный документ 

для тех пенсионеров, которые оформили пенсию по достижении 
нетрудоспособного возраста (трудовую) или по другим основани-
ям (инвалидность, потеря кормильца) до 2015 года», – говорит 
Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансо-
вого маркетплейса «Выберу.ру». 

Сегодня книжку заменило пенсионное свидетельство в формате справки 
и пластиковой карты. Документ содержит данные о получателе пенсии, её 
виде и размере. В нем указаны фамилия, имя и отчество гражданина, дата 

его рождения, фото, номер СНИЛС и наименование подразделения пенси-
онного фонда.
Свидетельство пенсионера или справку в 2023 году можно оформить и 

получить в Социальном фонде РФ (СФР). Потребуется посетить ближайшее 
отделение фонда с паспортом и фото. Порядок и процедура получения сви-
детельства остались без изменений. Оформить свидетельство может каж-
дый пенсионер, независимо от времени выхода на пенсию. Для этого сле-
дует обратиться в любое отделение СФР лично или через представителя по 
доверенности. 

https://ria.ru

Выступает К.Г. Боровикова (слева).Выступает К.Г. Боровикова (слева).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВОК) 
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

АО УК «ЖилСервис Междуреченск» объявляет отбор подрядных органи-
заций для осуществления выполнения работ по капитальному ремонту обще-
го имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» в целях финансо-
вого обеспечения затрат на проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуречен-
ского городского округа, включенных в адресный перечень.

Виды работ. 
Подготовка проектно-сметной документации на выполнение работ по капи-

тальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 41.

Начальная максимальная цена: 250 000, 00 рублей.
Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организации в области строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолженности по уплате налогов, сбо-

ров и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации за прошедший календарный год, при этом допускается уча-
стие в отборе участника в случае обжалования им задолженностей по обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, если решение в отно-
шении жалобы на день рассмотрения заявки в отборе не принято или судеб-
ное решение по заявлению на день рассмотрения указанной заявки не всту-
пило в законную силу;

в) отсутствие у участника отбора за 3 года, предшествующие дате оконча-
ния срока подачи заявок на участие в отборе, контракта или договора, по стро-
ительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, относящихся к той же группе работ, что и предмет отбо-
ра, расторгнутого по решению суда или расторгнутого по требованию одной 
из сторон такого контракта или договора в случае существенных нарушений 
участником отбора условий такого контракта или договора;

г) отсутствие процедуры проведения ликвидации в отношении участника от-
бора или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

д) не приостановление деятельности участника отбора в порядке, преду-
смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на дату проведения отбора;

е) отсутствие конфликта интересов;
ж) неприменение в отношении участника отбора  - физического лица либо 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 
бухгалтера юридического лица - участника уголовного наказания в виде ли-
шения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью или административного наказания в виде дисквалификации;

з) отсутствие сведений об участнике отбора  в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляет-
ся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд;

и) невозможность для участника отбора являться юридическим лицом, ме-
стом регистрации которого является государство или территория, включенные 
в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогово-
го кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций в отношении юридических лиц;

к) наличие в штате участника отбора работников, соответствующих уста-
новленным пунктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации квалификационным требованиям, не ниже количества, уста-
новленного пунктом 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации: количество квалифицированного персонала определяется на 
основании трудозатрат основных рабочих, отраженных в локальном сметном 
расчете на каждый вид работ, квалификация персонала подтверждается на-
личием удостоверения, подтверждающее квалификацию;

л) опыт работы по проведению капитального ремонта многоквартирных до-
мов (не менее 3-х лет);

м) положительные отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве выпол-
ненных подрядной организацией работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов;

н) непревышение сметы расходов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме сметной стоимости, предварительно рассчитан-
ной получателем субсидии.

С документацией и процедурой проведения отбора, участники могут ознако-
мится по адресу: производственно-технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, контактное лицо: 8=38 
475-2-03-49  — Карпеченко Дмитрий Дмитриевич, 8 38 475 2-65-18 — Куц Ели-
завета Михайловна — вопросы по проведению процедуры отбора участников.

Заявки на участие в Отборе оформляются в письменном виде в произволь-
ной форме.

Заявки с приложением документов, подтверждающих соответствие вы-
шеуказанным требованиям направлять с момента издания настоящего изве-
щения в  юридический отдел МКУ УР ЖКК, 652870, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8-38-475-2-65-18 в срок до 17-00 час. 
31.01.2023 г.; 

Рассмотрение заявок участников отбора на соответствие их требованиям и 
подведение итогов Отбора состоится по адресу: МКУ УР ЖКК, 652870, Кемеров-
ская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, в 10.00 час. 09.02.2023 г. 

В течение 1 рабочего дня после вынесения решения о признании заявите-
ля участником Отбора либо об отказе в признании заявителя участником От-
бора, заявителю на  адрес электронной почты, указанный в заявке, МКУ УР 
ЖКК направляется уведомление о признании заявителя участником Отбора 
либо об отказе в признании заявителя участником Отбора, с указанием при-
чин такого отказа.

Победителем отбора признается участник, полностью соответствующий тре-
бованиям к участникам отбора и предложивший наиболее низкую цену.

Об итогах отбора уведомляется только победитель Отбора путем направле-
ния Организатором письменного уведомления в его адрес либо на адрес элект-
ронной почты, указанный в заявке, в течение 1 рабочего дня.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве собрания  части членов кооперативного 
участка № 7 КПКГ «АКТИВ-ВИД»  по избранию 
уполномоченного в форме заочного голосования

 город Междуреченск , 31 января 2023 года.

 КПКГ «АКТИВ-ВИД», находящийся по адресу: 652884, Ке-
меровская обл., г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 
9, уведомляет о проведении собрания части членов коопе-
ратива по избранию уполномоченного.
Выдача и прием бюллетеней осуществляется в офисе ко-

оператива.
Сроки проведения собрания: с 06.02.2023 г. с 09.00. 
Время окончания приема бюллетеней: 20.03.2023 г. до 

17:00.
Повестка дня: 

1.Об избрании уполномоченного по кооперативному участ-
ку №7. 

Правление КПКГ «АКТИВ-ВИД».

Торжественное открытие выставки работ 
обучающихся детской художественной 
школы № 6 «Сталинградская битва»

2 февраля 1943 года произошло важное историческое событие, 
оказавшее огромное влияние на ход мировой истории, — разгром 
советскими войсками немецко-фашистских полчищ в Сталинградской 
битве.

Приглашаем гостей  2 февраля в 15.00 в уютный зал художественной 
школы  на мероприятие, посвящённое  празднованию 80-летия разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской 
битве, чтобы вспомнить героев, события тех дней и отдать дань памяти 
тем, кто остался в живых, и всем тем, чьи имена увековечены в гранитных 
памятниках и обелисках.

В рамках мероприятия пройдёт торжественное открытие выставки работ 
обучающихся в художественной школе № 6 «Сталинградская битва». Учащиеся 
музыкальной школы № 24 исполнят для гостей  музыкальную композицию.

В завершении мероприятия ученики художественной школы предстанут 
в роли героев и расскажут о подвигах Якова Павлова, Василия Зайцева,  
Марионеллы (Гули) Королёвой,  Михаила Паникахи и Матвея Путилова.


