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Áåäîêóðÿò ïî ïîñåëêàì
Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ ïðîèçîøëî 14 ÄÒÏ, èç 

íèõ 12 ñòîëêíîâåíèé ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì,  
è äâå àâàðèè ñ ïîñòðàäàâøèìè.  

Â ðàéîíå óëèöû Øèðîêèé Ëîã, 8, âîäèòåëü àâòîìî-
áèëÿ «Ðåíî Ëîãàí» äîïóñòèë íàåçä íà ïåøåõîäà, äåâî÷-
êó 6 ëåò. Ïîñòðàäàâøàÿ ãîñïèòàëèçèðîâàíà â òðàâìà-
òîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå, ñ òðàâìàìè ñðåäíåé òÿæåñòè. 

Â ïîñåëêå Ïðèòîìñêîì, ïî óë. Áåëèíñêîãî, âîäè-
òåëü ìîòîöèêëà ñîâåðøèë íàåçä íà âåëîñèïåäèñòà, äå-
âî÷êó 8 ëåò, êîòîðîé íàçíà÷åíî àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå. 

Ìåíÿëè òðóáû
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ 

«Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ 
ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â 
ïåðèîä  ñ 17 ïî 23 èþëÿ ñðåäíåñó-
òî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè  îò  
17 äî  21 ãðàäóñîâ. Ñ íà÷àëà ìåñÿ-
öà âûïàëî 116,4 ìì îñàäêîâ – ýòî 
118% ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû (íîð-
ìà äëÿ èþëÿ – 99 ìì).

Ìàêñèìàëüíàÿ  ñèëà âåòðà  çà 
íåäåëþ ñîñòàâèëà 11 ìåòðîâ â ñå-
êóíäó íà 18 èþëÿ.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêà-
íàë» è ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü»  àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. 

Ïî ïðåäïðèÿòèþ ÏÀÎ «Òåïëî» 
áûëî äâà àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ ãî-
ðÿ÷åé âîäû äëÿ óñòðàíåíèÿ ïîðûâîâ 
íà òåïëîñåòè. Ïîä îòêëþ÷åíèå ïî-
ïàäàëè ïîòðåáèòåëè  24-ãî, 28-ãî,  
29-ãî è 21-ãî êâàðòàëîâ, âñåãî 97 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 7 äåòñêèõ 
ñàäîâ è 3 øêîëû. 

Îáùåå âðåìÿ  àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò áûëî â 
ðàìêàõ äîïóñòèìûõ íîðì.

Â ïîñåëêå Ìàéçàñ 20 èþëÿ 
èç-çà âûïàäåíèÿ áîëüøîãî êîëè-
÷åñòâà îñàäêîâ è ïîäíÿòèÿ óðîâíÿ 
âîäû â Òîìè áûëî çàêðûòî äâèæå-
íèå àâòîòðàíñïîðòà ïî ïîíòîííîé 
ïåðåïðàâå.  

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ìàñòåðà 
ñâîåãî äåëà

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-
ñëóæáû ÏÀÎ «Þæíûé Êóç-
áàññ», â ïðåääâåðèè Äíÿ 
øàõòåðà â óãîëüíîé êîìïà-
íèè (âõîäèò â ãðóïïó «Ìå÷åë») 
ïðîøëè êîíêóðñû ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ìàñòåðñòâà.

Ëó÷øèõ ïî ïðîôåññèè âûÿâ-
ëÿëè ñðåäè ìàøèíèñòîâ øåñòè 
ìàðîê ýêñêàâàòîðîâ, ÷åòûðåõ ìà-
ðîê áóðîâûõ ñòàíêîâ è òðåõ òè-
ïîâ áóëüäîçåðîâ. Òàêæå ñîðåâ-
íîâàëèñü âîäèòåëè àâòîìîáèëÿ 
ÁåëÀÇ, àïïàðàò÷èêè óãëåîáîãà-
ùåíèÿ, ëàáîðàíòû õèìè÷åñêî-
ãî àíàëèçà è ïðîáîîòáîðùèêè, 
çâåíüÿ î÷èñòíûõ è ïðîõîä÷åñêèõ 
áðèãàä è ïðåäñòàâèòåëè ìíîãèõ 
äðóãèõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ïîáå-
äèòåëè è ïðèçåðû òàêèõ ñîðåâ-
íîâàíèé íàãðàæäàþòñÿ ïî÷åòíû-
ìè ãðàìîòàìè, ïàìÿòíûìè ëåí-
òàìè è çíàêàìè. Êðîìå òîãî, çà 
ïðîôìàñòåðñòâî îíè áóäóò ïî-
ëó÷àòü åæåìåñÿ÷íóþ íàäáàâêó 
ê çàðàáîòíîé ïëàòå äî ñëåäóþ-
ùåãî ãîäà.

Ê äåòÿì èç äàëüíèõ 
ïîñåëêîâ

Ñïåöèàëèñòû öåíòðà «Ñå-
ìüÿ» è ïðåäñòàâèòåëè îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç 
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé è ìàòå-
ðåé» çàïóñòèëè â Ìåæäóðå-
÷åíñêå ïðîåêò «Ïëàíåòà äåò-
ñòâà», êîòîðûé ðåàëèçóåò-
ñÿ â ðàìêàõ îðãàíèçàöèè ëåò-
íåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïà-
íèè íà ñðåäñòâà ìóíèöèïàëü-
íîãî ãðàíòà.

Âêëþ÷åííûå â äàííûé ïðî-
åêò ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíû íà 
îðãàíèçàöèþ çàíÿòîñòè äåòåé è 
ïîäðîñòêîâ èç îòäàëåííûõ ïî-
ñåëêîâ â ïåðèîä ëåòíèõ êàíè-
êóë. Ñïåöèàëèñòû öåíòðà è îá-
ùåñòâåííèêè ïðîâåëè âûåçäíîå 
ìåðîïðèÿòèå â Îðòîíå è äâà â 
Ìàéçàñå, îðãàíèçîâàâ äëÿ äåòåé 
òâîð÷åñêèå ìàñòåðñêèå, à òàêæå 
ñïîðòèâíûå è íàðîäíûå èãðû. 
Ðîäèòåëè ñìîãëè ïîëó÷èòü êîí-
ñóëüòàöèè ó ïñèõîëîãà è þðèñòà.

Ëó÷øèé äðóã 
÷åëîâåêà

Â öåíòðàëüíîé ãîðîä-
ñêîé áèáëèîòåêå ñîñòîÿëñÿ 
î÷åðåäíîé èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé ÷àñ äëÿ ðå-
áÿò èç ëàãåðÿ äíåâíîãî ïðå-
áûâàíèÿ øêîëû N 2.

Ýòîò äåíü â ëàãåðå áûë îáú-
ÿâëåí äíåì ïðîôåññèé. Îñîáåí-
íûì ìåðîïðèÿòèå ñòàëî ïîòîìó, 
÷òî ðå÷ü øëà íå î ïðîôåññèÿõ 
ëþäåé, à î ïðîôåññèÿõ ëó÷øèõ 
äðóçåé ÷åëîâåêà — ñîáàê. Ðåáÿ-
òà óçíàëè î ñëóæáå ýòèõ æèâîò-
íûõ â àðìèè, ïîëèöèè, î òîì, êàê 
îíè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ñïà-
ñàòåëüíûõ îïåðàöèÿõ íà ñíåæ-
íûõ ëàâèíàõ, â çîíàõ çåìëåòðÿ-
ñåíèé, ïðè êîðàáëåêðóøåíèÿõ, à 
òàêæå î òîì, êàê íåçàìåíèìû ñî-
áàêè áûâàþò â êà÷åñòâå ïàñòóõîâ 
è ïîâîäûðåé.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â Ìåæäóðå÷åíñêå ñîñòîÿëîñü î÷å-
ðåäíîå âûåçäíîå ñîâåùàíèå îáëàñòíîãî øòàáà ïî ïîäãî-
òîâêå Ìåæäóðå÷åíñêà ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõòåðà. Ðóêî-
âîäèòåëè ðàçëè÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè îáëà-
ñòè âî ãëàâå ñ èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Â.Í. 
×åðíîâûì îöåíèëè õîä ðàáîò íà íåêîòîðûõ îáúåêòàõ, ÷òî  
áóäóò ñäàíû ê âñåêóçáàññêîìó ïðàçäíèêó. 

Êîìèññèÿ ïîáûâàëà íà ïóòåïðîâîäíîé ðàçâÿçêå 42-ãî 
êâàðòàëà, ïðîåõàëà ïî óëèöå Âîêçàëüíîé è ïðîñïåêòó Øàõ-

Äî ïðàçäíèêà 
îñòàëñÿ ìåñÿö

òåðîâ, îöåíèëà âåäóùååñÿ ñòðîèòåëüñòâî â ïàðêîâîé çîíå, 
íà Àëëåå ñêàçîê, ðåìîíòíûå ðàáîòû â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé». 
Ïîçäíåå áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ðàáîòó íà íåêîòîðûõ îáúåê-
òàõ íåîáõîäèìî àêòèâèçèðîâàòü. 

Ïîäðîáíåå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå.
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ïîëó÷èë 
ñìåðòåëüíóþ òðàâìó

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ 
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 635 îá-
ðàùåíèé.

Ïî èíôîðìàöèè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè Î.À. Ðàêè-
òèíîé, ÷àùå âñåãî ìåæäóðå÷åíöû çâîíèëè â ñêîðóþ ñ 
æàëîáàìè íà áîëåçíè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, 
30 ïðîöåíòîâ çâîíêîâ. Ïîëîâèíó ïîçâîíèâøèõ  ñîñòà-
âèëè ãèïåðòîíèêè, ñòðàäàþùèå îò âûñîêîãî àðòåðè-
àëüíîãî äàâëåíèÿ. Áûëè è îñëîæíåííûå ãèïåðòîíè-
÷åñêèå êðèçû. Ó ÷åòûðåõ ÷åëîâåê ïðîèçîøëè îñòðûå 
èíôàðêòû, â îäíîì ñëó÷àå áîëüíîãî ñðî÷íî äîñòàâè-
ëè â ðåãèîíàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð, â Íîâîêóçíåöê.

Çàôèêñèðîâàí íåáîëüøîé ðîñò çàáîëåâàíèé îð-
ãàíîâ äûõàíèÿ, ñ 15 äî 17,5 ïðîöåíòà. ×àùå âñåãî ó 
âçðîñëûõ îáîñòðÿëèñü õðîíè÷åñêèå áîëåçíè ëåãêèõ, à 
äåòè ïîäõâàòûâàëè ÎÐÂÈ.

Íà òðåòüåì ìåñòå — òðàâìû è îòðàâëåíèÿ, 12 ïðî-
öåíòîâ. Çàôèêñèðîâàíî íåñêîëüêî òåðìè÷åñêèõ îæî-

ãîâ: è âçðîñëûå, è äåòè îïðîêèäûâàëè íà ñåáÿ êèïÿòîê. 
Ñðî÷íàÿ ìåäèöèíñêàÿ  ïîìîùü áûëà îêàçàíà 11-ìå-
ñÿ÷íîìó ðåáåíêó, ïîòÿíóâøåìó íà ñåáÿ ñêîâîðîäó ñ êè-
ïÿùèì ìàñëîì. Ìàëûøà äîñòàâèëè â òðàâìîòäåëåíèå.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå áûëî ÷óòü áîëüøå, ÷åì îáû÷-
íî, ïðèñòóïîâ ýïèëåïñèè, ïîìîùü îêàçàíà 16 ìåæäó-
ðå÷åíöàì, ñòðàäàþùèì îò ýòîé áîëåçíè.  

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì ñåìü ðî-
æåíèö. 

Áåç ïîìîùè ìåäèêîâ íå ñìîãëè ñïðàâèòüñÿ ñ àë-
êîãîëüíûì îòðàâëåíèåì è ïîõìåëüíûì ñèíäðîìîì 15 
ìåæäóðå÷åíöåâ, îäíîãî âðà÷è âûòàùèëè èç íàðêîòè-
÷åñêîé êîìû. 

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè øåñòü ÷åëîâåê, â îñíîâ-
íîì, ïîñëå òÿæåëîé õðîíè÷åñêîé áîëåçíè. 17 èþëÿ 
ïðîèçîøåë íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé â ðàéîíå áûâøåé Îëü-
æåðàññêîé àâòîáàçû. Ìóæ÷èíà, 58 ëåò, ðàñïèëèâàë ìå-
òàëëè÷åñêóþ áî÷êó, êîòîðàÿ âíåçàïíî âçîðâàëàñü. Ñêî-
ðåå âñåãî, â íåé îñòàâàëèñü ïàðû ãîðþ÷èõ ìàòåðèà-
ëîâ. Ìóæ÷èíà ïîëó÷èë ñìåðòåëüíóþ òðàâìó.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Ê ðàçìûøëåíèþ

Â ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ïî 
ïîâîäó ïðèñàñûâàíèÿ èêñîäîâîãî  êëåùà îáðàòè-
ëîñü 904 ÷åëîâåêà, èç íèõ 160 äåòåé.  

Ãîñïèòàëèçèðîâàíî ñ ïîäîçðåíèåì íà êëåùåâîé 
ýíöåôàëèò 24 ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå 5 äåòåé. Äèàãíîç 
ïîäòâåðäèëñÿ ó 7 ÷åëîâåê, â èõ ÷èñëå äâîå äåòåé. Çà 
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà ïîêóñàííûõ áûëî 
821 ÷åëîâåê, 154 ðåáåíêà, çàáîëåëè 7 ÷åëîâåê,  çàáî-
ëåâøèõ äåòåé íå áûëî.

Íàø êîðð.
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В администрации Междуреченского городского округа чество-
вали работников торговли. В четвертую субботу июля в России 
отмечается День работника торговли. В этом году праздник выпал 
на 22 июля.

из официального источника

Поздравляли 
работников торговли

Накануне праздника, 21 июля, 
в администрации Междуречен-
ского городского округа виновни-
ков торжества поздравил глава 
округа Сергей Кислицин. На-
грады получили 20 человек. В 
соответствии с распоряжением 
и.о. губернатора  Кемеровской 
области В.Н. Чернова за особый 
вклад в развитие потребитель-
ского рынка Кузбасса медаль 
«За веру и добро» вручили На-
талье Владимировне Меходуевой, 
консультанту-советнику управ-
ления потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринима-
тельства администрации Между-
реченского городского округа.

За высокий профессионализм 
и особый вклад в развитие сферы 
торговли и общественного пита-
ния и в связи с празднованием  
Дня работника торговли грамоту 
администрации Междуреченского 
городского округа   и денежные 
премии получили девять человек, 
благодарственные письма вру-
чили еще десятерым. Это люди, 
которые работают не только за 
прилавками магазинов, супер-
маркетов, точек продаж, но и обе-
спечивают товарные запасы, их 
складирование и размещение на 
полках, снабжают необходимым 
оборудованием, изучают рыноч-
ную ситуацию, проводя иссле-
дования спроса и конкурентных 
предложений. 

Торговля — одна из важней-
ших составляющих экономики, 
которая оказывает значительное 
влияние на качество жизни насе-
ления. Это своего рода индикатор 
существующих  экономических и 
социальных проблем, так как на 
долю потребительских расходов 
приходится порядка 70% всех де-
нежных расходов населения. По 
итогам 2016 года оборот рознич-
ной торговли  по Междуреченску 
составил более  16 млрд. рублей 
— это 91,8% к уровню 2015 года. 
Товарооборот общественного 
питания, 780 млн. рублей — это 
100,7% к  показателям 2015 года.

По объему оборота рознич-
ной торговли Междуреченский 
городской округ находится на 
4-м месте среди территорий Ке-
меровской области (после таких 
городов, как Кемерово, Ново-
кузнецк, Прокопьевск).  На пред-
приятиях розничной торговли  и 
общественного питания работает  
порядка 10 тыс. человек, что со-
ставляет 3% от численности за-
нятого населения.

Сегодня к услугам горожан 
682 предприятия потребитель-
ского рынка, из них: 

- 489 магазинов;
- 109 нестационарных тор-

говых объектов  (киоски и пави-
льоны); 

-  84 предприятия обществен-
ного питания.

Качественное улучшение 

структуры стационарной тор-
говой сети происходит за счет 
дальнейшего открытия крупных 
современных торговых объектов.

За счет нового строительства 
и реконструкции в 2016 году  и 
за первое полугодие 2017 года 
открыто 25 предприятий, в том 
числе гипермаркет «Магнит» (ул. 
Интернациональная, 6) общей 
торговой площадью  1245 кв.м.   

После реконструкции открыто 
19 предприятий розничной тор-
говли: магазины «Монетка», «Маг-
нит» «Магнит-Косметик», «Спорт-
мастер», «Доминго», «Калина-
Малина», «Ариант»,  «Сказка» и др.  

Открыто три предприятия 
общественного питания  на 176 
посадочных мест: кафе «Марра-
кеш», «Султан» и «Макбургер».  

Заработали два цеха по про-
изводству и реализации хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий ИП Белозерских.

Дополнительно создано 316 
рабочих мест.

Силами предприятий обще-
ственного питания ежегодно 
проводятся благотворительные 
Рождественские обеды. 

В честь празднования Дня По-
беды в Великой Отечественной 
войне предприятиями торговли 
и общественного питания орга-
низуются: полевая кухня; кафе 
«Фронтовик»;формируются и вру-
чаются продовольственные пода-
рочные наборы  ветеранам войны, 
узникам фашистских концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда. 

Предприятия потребитель-
ского рынка принимают активное 
участие: 

- в благотворительных ме-
роприятиях: «Новогодний сунду-
чок»,  «Рождество для всех и для 
каждого», «Помоги собраться в 
школу» и др.;  

- в торговом обслуживании 
городских культурно-массовых 
мероприятий: «Проводы русской 
зимы», в праздновании Дня По-
беды и Дня шахтера и др;

-  в областных сельскохозяй-
ственных продовольственных 
ярмарках, специализированных 
ярмарках «Все для сада и огоро-
да», в школьных базарах.

К областному празднованию 
Дня шахтера силами предприни-
мателей отремонтированы фаса-
ды и благоустроена прилегающая 
территория их объектов. 

В рамках соглашений о 
социально-экономическом со-
трудничестве предпринимате-
ли города вложили денежные 
средства в ремонт крыльца и 
обустройство территории ЗАГСа, 
и другие социально-значимые 
программы.

Отдел по работе 
со сМи 

администрации 
Междуреченского 

городского округа.

происшествия
На помощь 
к рыбакам

На минувшей неделе спасате-
ли дважды выезжали на помощь 
к пострадавшим рыбакам.

Так, на острове посреди реки 
Томи, в районе поселка Притом-
ского, помощь потребовалась 
34-летнему мужчине, рыбачив-
шему в одиночку. Внезапно рыбак 
почувствовал себя плохо в связи 
с хроническим заболеванием и 
не смог самостоятельно пере-
правиться на берег. Спасатели 
срочно выехали на место, оказали 
пострадавшему первую медицин-
скую помощь и транспортировали 
на правый берег реки.

Во втором случае спасателям 
позвонила междуреченка, которая 
сообщила, что ее муж с другом 
уехали на рыбалку в район же-
лезнодорожной станции Казынет 
(Аскизский район Республики 
Хакасия). Она волновалась, так 
как они не вернулись домой в ука-

занный срок. Группа спасателей 
тут же выехала на место, однако 
в течение этого же дня женщина 
позвонилась вновь, рассказав, 
что муж вышел с ней на связь. 
Потерявшиеся возвращались до-
мой, помощь им была не нужна. 
Спасатели вернулись обратно.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Грабили
За неделю с 17 по 23 июля  в 

дежурной части полиции зареги-
стрирован 371 сигнал о проис-
шествиях, из них с признаками 
преступлений 106. Раскрыто 69.

Зарегистрировано:   три гра-
бежа, телесных повреждений 
нанесено 17, в одном случае 
причинен тяжкий вред здоровью. 
Краж — 21.

На проспекте Коммунистиче-
ском  к административной ответ-
ственности за распитие алкоголя 
и появление в общественном 
месте в состоянии опьянения 

привлечено 11 граждан. Семь 
граждан привлечены за мелкое 
хулиганство, одного предупреди-
ли за курение в неустановленном 
месте. 

Наш корр.

Поспешил
В дежурную часть полиции 

обратилась горожанка, которая 
сообщила, что ее четырехлет-
ний ребенок выпал из внезапно 
тронувшегося автобуса.

Как пояснил водитель со-
трудникам госавтоинспекции, ему 
показалось, что находившиеся у 
дверей женщина и ребенок выхо-
дить не собираются, и он, нажав 
на кнопку закрытия дверей, начал 
движение. Ребенок выпал из сало-
на до того, как двери закрылись. 
В отношении водителя составлен 
административный протокол, за 
нарушение правил перевозки 
людей ему придется заплатить 
штраф в размере 500 рублей.

Нина БУТАКОВА.

В нашем городе стартовала благотворительная акция «Первое сентября – каждому школьнику».  В 
прошлом году на средства, собранные в ходе акции, удалось подготовить к учебному году 464 между-
реченских детей. Это прекрасный результат! Чувствуя помощь и поддержку общества, дети познают 
доброту, внимание и заботу о себе совсем незнакомых людей. Возможно, в будущем, детские чувства 
и воспоминания станут благодатной почвой для их добрых поступков...

Приглашаю вас  и в нынешнем году продолжить добрые традиции и принять участие в акции. Лю-
бая помощь для нуждающихся семей будет значимой и принята ими с благодарностью. Одежду, обувь, 
школьные принадлежности, денежные средства вы можете передать в Центр «Семья» или вручить по-
лучателям лично. 

с уважением, заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам                                                        
и. ВАНТЕЕВА.

Помощь семьям с детьми можно перечислить на счет или передать в Центре «семья» 
для вручения нуждающимся. Пр. Коммунистический, 5. Телефон для справок 2-53-54, 4-39-09.

Реквизиты:

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО

Банк получателя   

БИК 043207001

40101810400000010007

Сч. N

ИНН 4214010109 КПП 421401001 
Сч. NУФК по Кемеровской области (УСЗН АМГО)

Получатель 

Вид.Оп. Срок плат.
Наз.пл. Очер.плат.
Код Рез.поле

91520704050040020180 32725000
КБК 91520704050040020180 Пожертвование по акции «Первое сентября - каждому школьнику», без НДС
Назначение платежа

«Первое сентября – каждому школьнику»

акция

фестиваль

На стадионе «Томусинец» состоялся второй (региональный) 
этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся, относящихся к тре-
тьей (11-12 лет) и четвертой (13-15 лет) ступеням. На второй этап 
фестиваля приехали победители первых (муниципальных) этапов. В 
общей сложности 112 школьников с руководителями муниципальных 
центров и родителями приехали из 14 территорий области: Бело-
ва, Осинников, Мысков, Новокузнецка, и, конечно, были дети из 
Междуреченска...

Готовы к труду и обороне

Программа фестиваля была 
обширна и включала в себя: 
упражнение на пресс, отжимания, 
подтягивания, наклоны вперед, 
бег на 60 метров и кросс на 1500-
2000 метров. Все спортсмены 
показали себя достойно, поэтому 
выбрать победителя для жюри 
было непростой задачей.

Огромную роль в организации 
церемонии открытия и проведе-
ния спортивных и конкурсных со-
стязаний сыграла администрация 
Междуреченского городского 
округа, а коллектив стадиона 
«Томусинец» помог создать для 
участников максимально ком-
фортные условия: их угостили 
горячим чаем и накормили вкус-
ным обедом.

Торжественная церемония 

открытия прошла на высоком 
уровне. На ней присутствовали по-
четные гости: заместитель губер-
натора по вопросам образования, 
культуры и спорта Елена Алексе-
евна Пахомова; заместитель главы 
Междуреченского  городского 
округа по социальным вопросам 
Ирина Витальевна Вантеева; на-
чальник управления физической 
культуры и спорта Междуречен-
ского городского округа Игорь 
Викторович Пономарев; предсе-
датель Междуреченской терри-
ториальной организации Россий-
ского независимого профсоюза 
работников угольной промышлен-
ности Сергей Константинович Же-
ленин; почетный ветеран спорта 
города Междуреченска Людмила 
Ивановна Салькова.

Вначале Е.А. Пахомова в при-
ветственной речи поблагодарила 
всех участников за проделанную 
работу и отметила лучших. После 
чего она вручила знаки отличия 
ГТО и удостоверения  19 между-
реченским школьникам, которые 
выполнили испытания в 2016-
2017 учебном году.

Все участники выложились по 
полной и показали прекрасную 
физическую подготовку, но толь-
ко восемь спортсменов, показав-
ших лучшие результаты, войдут в 
сборную Кемеровской области и 
примут участие во всероссийском 
этапе фестиваля, который прой-
дет в международном детском 
центре «Артек»  с  18 октября по 
8 ноября 2017 года.

По данным Минспорта Рос-
сии, Кемеровская область ста-
бильно входит в первый десяток 
регионов по активности жителей 
в сдаче нормативов. В настоящее 
же время область находится на 
седьмой позиции.

Евгений БЕлОУсОВ, 
студент 1-го курса 

Алтайского  госуниверситета.
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Во Дворец культуры при-
гласили около 100 человек. До 
начала мероприятия одна из 
приглашенных, Валентина Вла-
димировна Зайцева, поделилась 
своей историей:

– Мой муж, Леонид Николае-
вич Трошков, погиб в 1993 году 
на шахте имени Шевякова. Он по-
вторил судьбу своих родителей: 
его мать и отец тоже погибли 
на производстве, правда, не на 
угольном. Леонид всегда боялся 
работать в шахте, но все же более 
20 лет трудился проходчиком… 
Его накрыло какой-то глыбой, 
придавило таз, грудь. После 
несчастного случая Леонид жил 
еще неделю и умер. Это было 31 
декабря, в Новый год… А ровно 
за год до этого, в 1992-м, на 
шахте погибли 25 шахтеров, его 
товарищи.

Помню, Леонид сильно пере-
живал, все повторял: «Ребята, где 
вы, почему я не с вами?». Словно 
беду накликал…

– А вы впервые на подобной 
встрече?

– Нет, все эти годы чувствую 
заботу предприятия, на котором 
муж работал. Еще задолго до 
Дня шахтера начинают интересо-
ваться, в чем нуждаюсь, чем по-
мочь. Огромное спасибо, что не 
забывают. Людям, потерявшим 
близких в шахте, такая поддержка 
очень важна.

Елена Валерьевна Ботова 
похоронила своего супруга в 
2004 году. В угольной компании 
«Южный Кузбасс» хорошо знают 
династию Ботовых, трудившихся 
на ЦОФ «Кузбасская». В строи-
тельстве обогатительной фа-
брики участвовали основатели 
династии, Петр Дмитриевич и 
Мария Степановна, позднее сюда 
же устроились их дети, Дмитрий 
и Евгения. 

– Все были передовики, тру-
дились добросовестно, ответ-
ственно, – рассказывает Елена 
Валерьевна. – Мария Степановна 
была награждена министерской 
наградой. Мой муж, Дмитрий, 
работал мастером, потом брига-
диром… К сожалению, сейчас уже 
никого из этой династии обогати-
телей нет в живых. Муж погиб на 
производстве, его родные ушли 
из жизни уже будучи на пенсии. 
Но растет наш сын, он знает свои 
корни, гордится.

Считаю, что такие встречи 
необходимы. Мы собираемся 
вместе, общаемся, делимся свои-
ми печалями. «Южный Кузбасс» 
и обогатительная фабрика не 
оставляют без внимания наши 
проблемы, просьбы, поддержи-
вают, за что большое спасибо. 

Еще одна участница встречи, 
84-летняя Надежда Петровна 
Топоркова, муж которой погиб 
в далеком 1971 году на шахте 
имени Ленина, тоже благодарит 
предприятие, на котором работал 
супруг, а также председателя 
Междуреченской территориаль-
ной организации Росуглепрофа 
С.К. Желенина.

Закон 
и порядок
25 июля в России 

отмечается 
День сотрудника 

органов 
следствия

Следственный коми-
тет Российской Федера-
ции является самостоя-
тельным следственным 
органом, не входящим в 
состав какого-либо ве-
домства. Его сотрудники 
наделены полномочиями 
расследования особо 
резонансных и сложных 
уголовных дел, а именно 
убийств, преступлений 
против половой непри-
косновенности, корруп-
ционной направленности, 
в том числе совершенных 
должностными лицами, 
а также преступлений, 
касающихся несовершен-
нолетних.

За первое полугодие 
2017 года сотрудники 
следственного отдела по 
г. Междуреченску рас-
смотрели 277 сообщений 
о преступлениях. Было 
возбуждено 60 уголовных 
дел, завершено 46, из 
них 40 направлены в суд. 
В 185 случаях вынесены 
постановления об отказе 
в возбуждении уголовно-
го дела. 

По-прежнему приори-
тетными направлениями в 
деятельности следствен-
ного отдела остаются 
расследования корруп-
ционных преступлений 
и фактов, связанных с 
несовершеннолетними. 
Так, в текущем году было 
рассмотрено 50 сообще-
ний о преступлениях, 
касающихся детей. В суд 
направлены 11 уголовных 
дел, где потерпевшими 
являются несовершенно-
летние, а также три дела, 
в совершении которых 
обвиняются лица, не до-
стигшие 18 лет. Следо-
ватели междуреченского 
отдела направили в го-
родской суд уголовное 
дело в отношении быв-
шего сотрудника органов 
внутренних дел, который 
обвиняется в совершении 
мошенничества с исполь-
зованием служебного по-
ложения. 

В заключение хочу по-
здравить своих коллег, 
следователей нашего 
отдела и других след-
ственных подразделений, 
с профессиональным 
праздником и пожелать 
успехов в раскрытии дел, 
крепкого здоровья и се-
мейного благополучия!

Ринат Хайбуллин,
руководитель след-

ственного отдела по г. 
Междуреченску.

память

Они живут 
в наших 
сердцах

…Судьбы разные, а беда одна: у каждого из собравшихся 18 
июля в ДК имени ленина на угольном предприятии погиб близкий 
человек. В преддверии празднования Дня шахтера здесь состоя-
лась традиционная встреча представителей областных и городских 
властей, руководителей угольных компаний с семьями погибших 
горняков, вдовами и родителями. 

– С какими бы просьбами мы, 
ветераны, к нему не обратились, 
Сергей Константинович всегда 
помогает, – говорит она. – Мой 
муж трагически погиб, когда на-
шему сыну было 17 лет. Было 
сложно, но мы справились. Сын 
вырос хорошим человеком, 25 лет 
работал экскаваторщиком. Сей-
час у меня уже подрастают внуки, 
правнуки. Время проходит, но, 
знаете, боль потери остается…

…По инициативе губернатора 
А.Г. Тулеева подобные встречи с 
родственниками погибших горня-
ков организуются в Кузбассе уже 
16 год подряд. Нынче  на встречу 
с междуреченцами приехал на-
чальник департамента  угольной 
промышленности О.С. Токарев, 
конечно, были глава городского 
округа С.а. Кислицин, предста-
вители угольных компаний.

В приветственной речи Олег 
Сергеевич Токарев рассказал 
о ситуации, складывающейся в 
угольной отрасли, но, в первую 
очередь, отметил значимость 
таких встреч, в ходе которых 
семьям погибших шахтеров ока-
зывается помощь.

– Мы говорим о достижениях 
наших угольщиков, – подчеркнул 
Олег Сергеевич, – общаемся, 
прислушиваемся к мнениям лю-
дей, стараемся решить их про-
блемы. Нужно сказать, что во-
просы оказания помощи семьям 
погибших горняков поставлены 
на особый контроль администра-
ций области и Междуреченского 

городского округа, угольных 
компаний. 

Прошлый год оказался не 
самым легким для угольной от-
расли Кузбасса из-за низкого 
уровня цен на угольную про-
дукцию, экономических санкций 
против России. Но, несмотря 
на это, угольщики установили 
очередной рекорд добычи: вы-
дали на-гора 227,4 миллиона 
тонн «черного золота». Более 
30 шахтерских бригад стали 
бригадами-миллионерами, шесть 
коллективов перешагнули мил-
лионный рубеж добычи, четыре 
добыли более чем три миллиона 
тонн угля. В 2017 году угольная 
промышленность Кузбасса про-
должает развиваться, вводятся в 
строй новые предприятия.

Самыми значимыми остаются 
вопросы безопасности на произ-
водстве. За последние годы уро-
вень травматизма  значительно 
снизился благодаря комплексу 
мер, который принимают власти, 
надзорные органы, угольные 
предприятия.

Олег Сергеевич сообщил 
участникам встречи, что большая 
работа проводится и по исполне-
нию социальной программы. Еже-
годно администрация Кемеров-
ской области заключает соглаше-
ние о социально-экономическом 
сотрудничестве с угольными ком-
паниями, благодаря чему удается 
реализовать множество добрых 
дел. Так, к примеру, оказыва-
ется помощь в обучении детей 

в высших учебных заведениях, 
организуется лечение в област-
ных и российских здравницах. 
Нынче 54 ребенка уже получили 
путевки в новокузнецкий оздо-
ровительный центр «Сибирская 
сказка», 11 детей поехали на 
отдых в Крым. В прошлом году 
семьи погибших шахтеров смогли 
побывать в паломническом туре 
по святым местам православной 
России, мусульмане посетили 
мечети Казани.

– Угольщики многое дела-
ют для поддержки семей, чьи 
близкие погибли на производ-
стве, – сказал О.С. Токарев. – В 
2016 году оказаны различные 
виды помощи на сумму около 40 
миллионов рублей. Благодарю 
всех руководителей угольных 
компаний. Низкий поклон мате-
рям, женам погибших горняков. 
Вы удивительные женщины, 
мудрые, терпеливые, сильные 
духом. От всего сердца желаю 
вам крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, успехов 
в труде, учебе ваших детей. Пусть 
каждый день приносит только до-
брые вести!

С.А. Кислицин высказал ис-
креннее сожаление о том, что и 
сегодня, несмотря на строжай-
ший контроль за безопасностью, 
на угольных предприятиях все 
же происходят трагические слу-
чаи. Сергей Александрович под-
черкнул, что власти городского 
округа не остаются в стороне, 
также помогают решать насущ-
ные проблемы осиротевших 
семей. Глава округа подробно 
рассказал участникам встречи о 
работе, идущей в Междуреченске 
в рамках подготовки к областному 
празднованию Дня шахтера. Со-
мнений ни у кого не осталось: к 
празднику родной город заиграет 
новыми красками и преобразит-
ся, ведь в работе находятся более 
200 объектов.

Настоящим украшением 
встречи стали творческие но-
мера, подготовленные артиста-
ми ДК имени Ленина. А после 
торжественной части участники 
мероприятия возложили цветы к 
мемориалу «Шахтерам и горня-
кам Междуреченска».

анна ЧЕРЕПанОВа.
Фото Вячеслава ЗаХаРОВа.
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— ß èìåþ ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷å-
íèå ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè â ñâÿ-
çè ñ çàíÿòîñòüþ íà ðàáîòàõ ïî Ñïèñêó N 
2. Êðîìå òîãî, ó ìåíÿ èìåþòñÿ ïåðèîäû 
ðàáîòû â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà — 9 
ëåò 8 ìåñÿöåâ. Ìîãó ëè ÿ îôîðìèòü ïåí-
ñèþ íå â 55 ëåò, à ðàíüøå?

Íà âîïðîñ «ãîðÿ÷åé ëèíèè» îòâå÷à-
åò íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷åíèÿ ïåí-
ñèé ñ ó÷åòîì ñïåöèàëüíîãî ñòàæà Îò-
äåëåíèÿ ÏÔÐ ïî Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè Ëàðèñà ÏÀØÊÅÂÈ×:

— Ñóììèðîâàíèå ïåíñèîííûõ ëüãîò, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ çà ðàáîòó, ïðåäóñìîòðåííóþ 
Ñïèñêîì N 2, è ðàáîòó â ðàéîíàõ Êðàéíå-
ãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíî-
ñòÿõ, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìî-
òðåííîì ñòàòüåé 33 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
28.12.2013 ãîäà N 400 «Î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿ». 
Ïóíêòîì 2 ýòîé ñòàòüè óñòàíîâëåíî, ÷òî ëè-
öàì, ïðîðàáîòàâøèì íå ìåíåå 15 êàëåíäàð-
íûõ ëåò â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà èëè íå 
ìåíåå 20 êàëåíäàðíûõ ëåò â ïðèðàâíåííûõ 
ê íèì ìåñòíîñòÿõ è èìåþùèì íåîáõîäèìûé 
äëÿ äîñðî÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè 
ïî ñòàðîñòè ñòðàõîâîé ñòàæ è ñîîòâåòñòâó-
þùèé ñòàæ çàíÿòîñòè íà ðàáîòàõ ñ îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè òðóäà, âîçðàñò âûõîäà íà ïåí-
ñèþ äîïîëíèòåëüíî óìåíüøàåòñÿ íà ïÿòü ëåò.

Âû èìååòå ïîëíîñòüþ âûðàáîòàííûé ñòàæ 
ðàáîòû ïî Ñïèñêó N 2. Âìåñòå ñ òåì â ðàéî-
íàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà âû ïðîðàáîòàëè 9 ëåò 
8 ìåñÿöåâ èç òðåáóåìûõ 15 êàëåíäàðíûõ ëåò. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïåíñèîííûå ëüãîòû äëÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî ñíèæåíèÿ âîçðàñòà íå ìîãóò 
áûòü ñóììèðîâàíû, ñëåäîâàòåëüíî, ïåíñèÿ 
âàì ìîæåò áûòü íàçíà÷åíà òîëüêî ïî äîñòè-
æåíèè âîçðàñòà 55 ëåò.

* * *
— Êàê âîññòàíîâèòü ïåíñèîííûå ïðà-

âà?
Íà âîïðîñ «ãîðÿ÷åé ëèíèè» îòâå-

÷àåò Ëàðèñà ÊÀÐ×ÈÍÀ, íà÷àëüíèê îò-
äåëà îðãàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ è ïå-
ðåðàñ÷åòà ïåíñèé Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

— Ïîäîáíûå âîïðîñû ñòîèò ðåøàòü ñ ðà-
áîòîäàòåëåì. Â òîì ñëó÷àå, åñëè íå ó÷òåí 
ïåðèîä ðàáîòû ïîñëå 2002 ãîäà, âàì ñëåäó-
åò ïîòðåáîâàòü îò íåãî íàïðàâèòü â ÏÔÐ íå-
îáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ. Áûâàþò ñèòóàöèè, 
êîãäà ïðåäïðèÿòèÿ, íå îò÷èòàâøåãîñÿ ïå-
ðåä íàìè î ñòàæå è çàðàáîòêå ñîòðóäíèêà, 
áîëüøå íåò — òîãäà íåîáõîäèìî îáðàùàòü-
ñÿ ê ïðàâîïðååìíèêó, â âûøåñòîÿùóþ îðãà-
íèçàöèþ èëè àðõèâ, ïîñëå ÷åãî ïðåäñòàâèòü 
ïîëó÷åííûå äîêóìåíòû â Ïåíñèîííûé ôîíä.

 Åñëè æå ðå÷ü èäåò î íåó÷òåííîì ñòàæå, 
çàðàáîòàííîì äî 2002 ã., íåîáõîäèìî ïðè-
íåñòè â ÏÔÐ òðóäîâóþ êíèæêó èëè èíûå äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñòàæ. Äîïîëíè-
òåëüíûå ñâåäåíèÿ áóäóò âíåñåíû íà âàø èí-
äèâèäóàëüíûé ëèöåâîé ñ÷åò è ó÷òåíû ïðè íà-
çíà÷åíèè ïåíñèè.

Êñòàòè, ïðîâåðèòü ïîëíîòó îò÷èñëå-
íèé ðàáîòîäàòåëÿ íà âàøó áóäóùóþ ïåíñèþ 
ìîæíî íå òîëüêî â Ëè÷íîì êàáèíåòå íà ñàé-
òå ÏÔÐ, íî è â ñîáñòâåííîì ñìàðòôîíå èëè 
ïëàíøåòå ñ ïîìîùüþ áåñïëàòíîãî ìîáèëüíî-
ãî ïðèëîæåíèÿ äëÿ ïëàòôîðì iOS è Android. 
Óñòàíîâèòå åãî ïî ïðÿìûì ññûëêàì íà ãëàâ-
íîé ñòðàíèöå ñàéòà www.pfrf.ru èëè íàéäè-
òå â ñîîòâåòñòâóþùåì ìàãàçèíå ïðèëîæå-
íèé. Ýòî ïîçâîëèò ñëåäèòü çà ôîðìèðîâà-
íèåì ñâîèõ ïåíñèîííûõ ïðàâ â ðåæèìå ðå-
àëüíîãî âðåìåíè.

— Ñëûøàëà, ÷òî, åñëè ÷åëîâåê ïîñëå 
äîñòèæåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ïðî-
äîëæàåò ðàáîòàòü, òî åìó íà÷èñëÿþòñÿ 
êàêèå-òî êîýôôèöèåíòû. Ðàññêàæèòå ïîä-
ðîáíåå î íèõ.

— Ñ 2015 ãîäà çà âûõîä íà ïåíñèþ ïîç-
æå îáùåóñòàíîâëåííîãî âîçðàñòà (55 ëåò äëÿ 
æåíùèí, 60 ëåò äëÿ ìóæ÷èí) íà÷èñëÿþòñÿ 
ïðåìèàëüíûå êîýôôèöèåíòû. Ãðàæäàíå, êî-
òîðûå ïðèîáðåëè ïðàâî íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ 
è íå îáðàòèëèñü çà åå íàçíà÷åíèåì ëèáî îò-
êàçàëèñü îò åå ïîëó÷åíèÿ íà îïðåäåëåííûé 
ñðîê, ïîëó÷àò ïåíñèþ â ïîâûøåííîì ðàçìå-
ðå. Çà êàæäûé ãîä áîëåå ïîçäíåãî îáðàùå-
íèÿ ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ. 
Ðàçìåð óâåëè÷åíèÿ ïåíñèè çàâèñèò îò êîëè-
÷åñòâà ïîëíûõ ëåò, íà êîòîðîå îòëîæåíî íà-

Âàøè ïðàâà
ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

çíà÷åíèå ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, â 
òîì ÷èñëå íàçíà÷àåìîé äîñðî÷íî.

Åñëè ãðàæäàíèí îáðàòèòñÿ çà íàçíà÷åíè-
åì ïåíñèè ÷åðåç ïÿòü ëåò ïîñëå äîñòèæåíèÿ 
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, òî ôèêñèðîâàííàÿ âû-
ïëàòà áóäåò óâåëè÷åíà íà 36%, à ñòðàõîâàÿ 
ïåíñèÿ — íà 45%. Åñëè ÷åðåç 10 ëåò, òî ôèê-
ñèðîâàííàÿ âûïëàòà óâåëè÷èòñÿ â 2,11 ðàçà, 
ñòðàõîâàÿ — â 2,32 ðàçà. 

Ïðàâîì íà óâåëè÷åíèå ïåíñèè çà ñ÷åò 
ïðåìèàëüíûõ êîýôôèöèåíòîâ ìîæåò âîñïîëü-
çîâàòüñÿ òàêæå òîò, êòî óæå ÿâëÿåòñÿ ïîëó-
÷àòåëåì ïåíñèè. Â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî 
îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì îá îòêàçå îò ïîëó-
÷åíèÿ íàçíà÷åííîé ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòà-
ðîñòè. Ïî èñòå÷åíèè îïðåäåëåííîãî ñðîêà 
(íå ìåíåå ïîëíûõ 12 ìåñÿöåâ) âûïëàòà áó-
äåò âîññòàíîâëåíà íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ 
çàñòðàõîâàííîãî ëèöà. Ê ðàçìåðó ïåíñèè áó-
äóò ïðèìåíåíû ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû.

— Êàê âîåííûì ïåíñèîíåðàì ïîëó÷èòü 
âòîðóþ ïåíñèþ?

— Âîåííûå ïåíñèîíåðû ïîëó÷àþò ïåí-
ñèþ çà âûñëóãó ëåò èëè ïî èíâàëèäíîñòè ïî 
ëèíèè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû, ÌÂÄ, ÔÑÁ è 
ðÿäà äðóãèõ ñèëîâûõ âåäîìñòâ. Åñëè ïîñëå 
ñëóæáû â ñèëîâîì âåäîìñòâå îíè ïðîäîëæà-
þò ðàáîòàòü â ãðàæäàíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, òî ó 
íèõ ìîæåò áûòü ïðèîáðåòåíî ïðàâî íà ïîëó÷å-
íèå ïåíñèè ïî ëèíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåíñèîííûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì âîåííûì ïåíñèîíåðàì ìîæåò áûòü 
íàçíà÷åíà ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ áåç ôèêñèðîâàí-
íîé âûïëàòû ïî ëèíèè ÏÔÐ ïðè îäíîâðåìåí-
íîì ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé: 

- äîñòèæåíèå îáùåóñòàíîâëåííîãî ïåí-
ñèîííîãî âîçðàñòà: 60 ëåò äëÿ ìóæ÷èí è 55 
ëåò  äëÿ æåíùèí (ëèáî ðàíåå ýòîãî âîçðàñ-
òà ïðè íàëè÷èè ïðàâà íà äîñðî÷íóþ ëüãîò-
íóþ ïåíñèþ ïî Ñïèñêàì N 1 è 2 èëè ïî «ñå-
âåðíîìó ñòàæó» è ò.ä.);

- íàëè÷èå íåîáõîäèìîãî ñòðàõîâîãî ñòà-
æà, íå ó÷òåííîãî ïðè íàçíà÷åíèè ïåíñèè ïî 
ëèíèè ñèëîâîãî âåäîìñòâà. Â 2017 ãîäó òðå-
áóåìûé ñòàæ ñîñòàâëÿåò 8 ëåò (åæåãîäíî óâå-
ëè÷èâàåòñÿ äî 15 ëåò ê 2024 ãîäó); 

- íàëè÷èå òðåáóåìîé ñóììû èíäèâèäóàëü-
íûõ ïåíñèîííûõ êîýôôèöèåíòîâ. Íà 2017 ãîä 
îíà óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå 11,4 áàëëà è áó-
äåò åæåãîäíî ïîâûøàòüñÿ äî 30 â 2025 ãîäó;

- íàëè÷èå óñòàíîâëåííîé ïåíñèè çà âû-
ñëóãó ëåò èëè ïî èíâàëèäíîñòè ïî ëèíèè ñè-
ëîâîãî âåäîìñòâà. 

Äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè âîåííî-
ìó ïåíñèîíåðó íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåð-
ðèòîðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà 
ñ çàÿâëåíèåì è ñëåäóþùèìè äîêóìåíòàìè: ïà-
ñïîðò, ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíî-
ãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, ñïðàâêà èç îð-
ãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïåíñèîííûå âûïëàòû 
ïî ëèíèè ñèëîâîãî âåäîìñòâà, î äàòå íàçíà-
÷åíèÿ ïåíñèè, î ïåðèîäàõ ñëóæáû, ó÷òåííûõ 
ïðè íàçíà÷åíèè ïåíñèè ïî ëèíèè ñèëîâîãî âå-
äîìñòâà, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñòðà-
õîâîé ñòàæ (òðóäîâàÿ êíèæêà, òðóäîâîé äîãî-
âîð è äð.). Çàÿâëåíèå ìîæíî ïîäàòü ëè÷íî, 
÷åðåç çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ïî ïî÷òå, ÷å-
ðåç ðàáîòîäàòåëÿ ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ çà-
ÿâèòåëÿ, ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð. 
Òàêæå çàÿâëåíèå ìîæíî íàïðàâèòü îíëàéí ÷å-
ðåç Ëè÷íûé êàáèíåò çàñòðàõîâàííîãî ëèöà íà 
ñàéòå ÏÔÐ www.pfrf.ru 

Âîåííûì ïåíñèîíåðàì ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ 
ïî ñòàðîñòè îïðåäåëÿåòñÿ áåç ó÷åòà ôèêñè-
ðîâàííîé âûïëàòû. Åñëè âîåííûé ïåíñèî-
íåð ïîñëå íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè ïî ëèíèè ÏÔÐ 
ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü, òî ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ 
åæåãîäíî â àâãóñòå ïîäëåæèò ïåðåðàñ÷åòó. 

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû ñòðàõîâûå âçíîñû ðà-
áîòîäàòåëÿ âî âðåìÿ ðàáîòû âîåííîãî ïåíñè-
îíåðà íà ãðàæäàíñêèõ äîëæíîñòÿõ ó÷èòûâà-
ëèñü ïðè íàçíà÷åíèè «âòîðîé» ïåíñèè, âîåí-
íîñëóæàùèé äîëæåí áûòü çàðåãèñòðèðîâàí â 
ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõî-
âàíèÿ, äëÿ ýòîãî íóæíî îáðàòèòüñÿ â òåððè-
òîðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà 
è îôîðìèòü ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçà-
òåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ.

— Çàøåë â Ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà è îáíàðóæèë, ÷òî ó 
ìåíÿ íå óêàçàíû äâà ìåñòà ðàáîòû, ñîîò-
âåòñòâåííî, íå ó÷òåíû ïîëíîñòüþ íè ñòàæ, 
íè âçíîñû. Ïî÷åìó? 

— Î÷åíü âàæíî ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿòü, ïå-

ðå÷èñëÿåò ëè ðàáîòîäàòåëü çà âàñ ñòðàõî-
âûå âçíîñû â Ïåíñèîííûé ôîíä, âåäü îò ýòî-
ãî íàïðÿìóþ çàâèñèò ðàçìåð âàøåé áóäóùåé 
ïåíñèè. Èíôîðìàöèÿ, îòîáðàæåííàÿ â ñåð-
âèñå «Î ñôîðìèðîâàííûõ ïåíñèîííûõ ïðà-
âàõ» Ëè÷íîãî êàáèíåòà ãðàæäàíèíà, ñôîð-
ìèðîâàíà íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïåðåäàí-
íûõ âàøèìè ðàáîòîäàòåëÿìè â ÏÔÐ, ïîýòî-
ìó ïðè÷èí îòñóòñòâèÿ èíôîðìàöèè î ñòàæå 
ìîæåò áûòü äâå: 

- ðàáîòîäàòåëü íå ïåðåäàë èíôîðìàöèþ 
î âàñ â ÏÔÐ: 

- ðàáîòîäàòåëü íå óñòðîèë âàñ íà ðàáî-
òó îôèöèàëüíî (íåò çàïèñè â òðóäîâîé, íåò 
äîãîâîðà, âçíîñû â ÏÔÐ íå íà÷èñëÿëèñü).

— Ìîé ìóæ – âîåííîñëóæàùèé. Âî 
âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ èì âîåííîé ñëóæ-
áû ìû æèëè â ìåñòíîñòÿõ, ãäå ÿ íå èìå-
ëà âîçìîæíîñòè íàéòè ðàáîòó. Êàê ýòî îò-
ðàçèòñÿ íà ìîåé áóäóùåé ïåíñèè? Áóäóò 
ëè ýòè ïåðèîäû çàñ÷èòàíû ìíå â ñòàæ? È 
åñëè áóäóò, òî êàêèå äîêóìåíòû íåîáõî-
äèìî áóäåò ïðåäîñòàâèòü?

— Â ñòðàõîâîé ñòàæ íàðàâíå ñ ïåðèîäà-
ìè ðàáîòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ïåðèîä ïðîæèâà-
íèÿ ñóïðóãîâ âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäÿùèõ 
âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó â ìåñòíîñòÿõ, 
ãäå ìóæüÿ èëè æåíû íå ìîãëè òðóäèòüñÿ. 
Íî — íå áîëåå ïÿòè ëåò â îáùåé ñëîæíîñòè, 
ïðè óñëîâèè, ÷òî èì ïðåäøåñòâîâàëè èëè çà 
íèìè ñëåäîâàëè ïåðèîäû ðàáîòû, íåçàâèñè-
ìî îò èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòè, çà êîòîðûå íà-
÷èñëÿëèñü è óïëà÷èâàëèñü ñòðàõîâûå âçíîñû 
â Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ.

Åñëè ðå÷ü èäåò î ïðîæèâàíèè íåòðóäî-
óñòðîåííûõ ñóïðóãîâ âîåííîñëóæàùèõ, ïðî-
õîäÿùèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó, äåé-
ñòâèòåëüíóþ âîåííóþ ñëóæáó äî 1 ÿíâàðÿ 
2009 ãîäà, òî ïåðèîäû, êîãäà íåâîçìîæíî 
áûëî íàéòè ðàáîòó, ïîäòâåðæäàþòñÿ ñïðàâ-
êàìè âîèíñêèõ ÷àñòåé (ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðè-
ÿòèé è èíûõ îðãàíèçàöèé), âîåííûõ êîìèññà-
ðèàòîâ ïî óòâåðæäåííîé ôîðìå.

Íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà ïîäòâåðæ-
äåíèå èäåò ñïðàâêàìè âîèíñêèõ ÷àñòåé 
(ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé è èíûõ îðãàíè-
çàöèé), âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ è ñïðàâêîé 
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæáû çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ.

Îñíîâàíèåì âûäà÷è ñïðàâêè ÿâëÿþòñÿ 
ñâåäåíèÿ ëè÷íîãî äåëà âîåííîñëóæàùåãî, 
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðåãèñòðàöèîí-
íûé ó÷åò ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ìåñòó ïðå-
áûâàíèÿ, òðóäîâàÿ êíèæêà ñóïðóãè (ñóïðóãà) 
âîåííîñëóæàùåãî, ñâèäåòåëüñòâî î áðàêå.

— ß ïåíñèîíåðêà. Îñóùåñòâëÿþ îïå-
êó íàä ðåáåíêîì-ñèðîòîé, íå ÿâëÿþùèì-
ñÿ ìíå ðîäñòâåííèêîì. Ïîëó÷àþ çà íåãî 
âûïëàòó. Ìîæíî ëè îòêàçàòüñÿ îò ýòîé 
âûïëàòû è îôîðìèòü íàäáàâêó ê ïåíñèè 
íà èæäèâåíöà? Êñòàòè, ñêîëüêî îíà ñî-
ñòàâëÿåò?

— Ãðàæäàíàì, ïîëó÷àþùèì ïåíñèþ ïî 
ñòàðîñòè èëè ïî èíâàëèäíîñòè, íà èæäèâåíèè 
êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ íåòðóäîñïîñîáíûå ÷ëåíû 
ñåìüè, äåéñòâèòåëüíî, ìîæåò óñòàíàâëèâàòü-
ñÿ ê èõ ñòðàõîâîé ïåíñèè ôèêñèðîâàííàÿ âû-
ïëàòà â ïîâûøåííîì ðàçìåðå. È åñëè ñóììà 
ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû äëÿ âñåõ ïîëó÷àòå-
ëåé ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ñîñòàâëÿ-
åò 4805,11 ðóáëÿ, òî ñóììà íàäáàâêè çà îäíî-
ãî èæäèâåíöà — 1601 ðóáëü. 

Îäíàêî â âàøåì ñëó÷àå ïðàâî íà óñòà-
íîâëåíèå ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû â ïîâû-
øåííîì ðàçìåðå íå âîçíèêàåò, òàê êàê âû ÿâ-
ëÿåòåñü îïåêóíîì, íå ñîñòîÿùèì â áëèçêîì 
ðîäñòâå ñ íåòðóäîñïîñîáíûì ÷ëåíîì ñåìüè.

* * *
— Ïðè ïåðåõîäå â íåãîñóäàðñòâåííûé 

ïåíñèîííûé ôîíä ìåíÿ íå ïðîèíôîðìè-
ðîâàëè î ïîòåðå èíâåñòèöèîííîãî äîõî-
äà, åñëè ïåðåâîäèòü ñðåäñòâà ÷àùå, ÷åì 
ðàç â 5 ëåò. Â ðåçóëüòàòå ÷àñòü ìîèõ äî-
õîäîâ óòðà÷åíà. Êàê òåïåðü áûòü?

Íà âîïðîñ îòâå÷àåò Þëèÿ ÊÓÏÐÈ-
ßÍÎÂÀ, íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçà-
öèè è ó÷åòà ïðîöåññà èíâåñòèðîâà-
íèÿ Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè.

— Äåéñòâèòåëüíî, åñëè äî 2015 ãîäà ñòðà-
õîâùèêà ìîæíî áûëî ìåíÿòü åæåãîäíî, òî ñ 
2015 ãîäà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 07.05.1998 ãîäà N 75-ÔÇ «Î íå-
ãîñóäàðñòâåííûõ ïåíñèîííûõ ôîíäàõ», âû-

áîð ñòðóêòóðû ïî ôîðìèðîâàíèþ ïåíñèîííûõ 
íàêîïëåíèé ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàñòðàõî-
âàííûì ëèöîì ëèáî åæåãîäíî (äîñðî÷íûé ïå-
ðåõîä), ëèáî ðàç â 5 ëåò («ñðî÷íûé» ïåðåõîä).

Ïðè äîñðî÷íîì ïåðåõîäå:
- çàÿâëåíèå ìîæíî ïèñàòü êàæäûé ãîä;  
- Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ íà ôåäåðàëüíîì 

óðîâíå ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá óäîâëåòâî-
ðåíèè çàÿâëåíèÿ èëè îá îòêàçå â óäîâëåòâî-
ðåíèè ïî çàÿâëåíèþ ñ ñàìîé ïîçäíåé äàòîé 
ïîñòóïëåíèÿ â ñðîê äî 1 ìàðòà ãîäà, ñëåäó-
þùåãî çà ãîäîì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;

- ïåðåâîä ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 31 
ìàðòà ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì ïîäà÷è çà-
ÿâëåíèÿ. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïåðåõîäà ïå-
ðåäà÷à ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ áåç ó÷åòà èíâåñòèöèîííîãî äî-
õîäà çà ïåðèîä ñ äàòû ïîñëåäíåãî ðàñ÷åòà 
ãàðàíòèðóåìîé ñóììû ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ 
íàêîïëåíèé, à ïðè íàëè÷èè óáûòêîâ ïåðåâîä 
áóäåò îñóùåñòâëåí ñ «ìèíóñîì».

Ïðè «ñðî÷íîì» ïåðåõîäå: 
- çàÿâëåíèå ïèøåòñÿ 1 ðàç â 5 ëåò;  
- Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ ïðèíèìàåò ðå-

øåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè çàÿâëåíèÿ èëè îá 
îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè â ñðîê äî 1 ìàðòà 
ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì, â êîòîðîì èñ-
òåêàåò ïÿòèëåòíèé ñðîê ñ ãîäà ïîäà÷è çà-
ÿâëåíèÿ;

- ïåðåâîä ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 31 
ìàðòà ãîäà óäîâëåòâîðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ïå-
ðåõîäå. Â ñëó÷àå ïåðåõîäà ïåðåäà÷à ñðåäñòâ 
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ñ ó÷åòîì èíâåñòèöèîííîãî äîõîäà, à ïðè 
íàëè÷èè óáûòêîâ – ñ ó÷åòîì ãàðàíòèéíîãî 
âîñïîëíåíèÿ äî íîìèíàëà.

Ïðè íàïèñàíèè çàÿâëåíèÿ î «ñðî÷íîì» 
ïåðåõîäå ó çàñòðàõîâàííîãî ëèöà åñòü ïðàâî 
ñìåíèòü ñòðàõîâùèêà (ÏÔÐ èëè ÍÏÔ) â òå-
÷åíèå 5 ëåò ñ äàòû ïîäà÷è «ñðî÷íîãî» çàÿâ-
ëåíèÿ – â ýòîì ñëó÷àå çàñòðàõîâàííîå ëèöî 
ïîäàåò óâåäîìëåíèå î çàìåíå ñòðàõîâùèêà.

Íóæíî ïîìíèòü, ÷òî ïðè îôîðìëåíèè äî-
ãîâîðà îá îáÿçàòåëüíîì ïåíñèîííîì ñòðà-
õîâàíèè ïðåäñòàâèòåëÿìè ÍÏÔ äîëæíû ñî-
áëþäàòüñÿ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëÿåìîé çà-
ñòðàõîâàííîìó ëèöó èíôîðìàöèè. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ï.3 ñò.35.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 7 
ìàÿ 1998 ãîäà N 75-ÔÇ «Î íåãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïåíñèîííûõ ôîíäàõ» ëþáàÿ ðàñïðîñòðà-
íÿåìàÿ, ïðåäîñòàâëÿåìàÿ èëè ðàñêðûâàåìàÿ 
èíôîðìàöèÿ î ôîíäå íå äîëæíà ñîäåðæàòü 
íåäîáðîñîâåñòíóþ, íåäîñòîâåðíóþ, íåýòè÷-
íóþ, çàâåäîìî ëîæíóþ, ñêðûòóþ, ââîäÿùóþ 
â çàáëóæäåíèå èíôîðìàöèþ.

Ïîýòîìó, åñëè ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåí-
òîâ äëÿ ïåðåâîäà ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêî-
ïëåíèé àãåíòàìè ÍÏÔ áûëà ïðåäîñòàâëåíà 
íåäîñòîâåðíàÿ ëèáî èñêàæåííàÿ èíôîðìà-
öèÿ, âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ïî äàííîìó ôàê-
òó â Áàíê Ðîññèè (www.cbr.ru) ëèáî â ñóä äëÿ 
âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííûõ ïðàâ.

* * *
— Åñëè ó ñåìüè åñòü ìàòåðèíñêèé (ñå-

ìåéíûé) êàïèòàë, ìîæíî ëè çà ñ÷åò åãî 
ñðåäñòâ êóïèòü ðåáåíêó-èíâàëèäó ìî-
áèëüíûé òåëåôîí?

Îòâå÷àåò Åëåíà ØÐÎÄÅÐ, íà÷àëü-
íèê îòäåëà ñîöèàëüíûõ âûïëàò Îòäå-
ëåíèÿ ÏÔÐ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè:

— Â 2015 ãîäó ïðàâèòåëüñòâî óâåëè÷èëî 
÷èñëî íàïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèí-
ñêîãî êàïèòàëà, òåïåðü ýòè ñðåäñòâà ìîæíî 
íàïðàâèòü íà ñîöèàëüíóþ àäàïòàöèþ è èíòå-
ãðàöèþ äåòåé-èíâàëèäîâ â îáùåñòâî. 

Ýòè ñðåäñòâà ìîæíî èñïîëüçîâàòü â ëþ-
áîå âðåìÿ íà ëþáîãî ðåáåíêà-èíâàëèäà â 
ñåìüå, â òîì ÷èñëå óñûíîâëåííîãî, íå äî-
æèäàÿñü òðåõëåòèÿ ðåáåíêà, äàâøåãî ïðàâî 
íà ñåðòèôèêàò.

Ñðåäè òîâàðîâ, äîñòóïíûõ ñåìüÿì ñ 
äåòüìè-èíâàëèäàìè, â ðàìêàõ äåéñòâèÿ çà-
êîíà î ìàòåðèíñêîì êàïèòàëå — ïîðÿäêà 48 
ïîçèöèé. Â ÷àñòíîñòè, øèðîêî ïðåäñòàâëåíû 
ñðåäñòâà ñîâðåìåííîé êîììóíèêàöèè — ðàç-
íûå âèäû êîìïüþòåðîâ, äèñïëåè, èãðû, àäàï-
òèðîâàííûå ñïåöèàëüíî äëÿ èíâàëèäîâ. 

Áîëåå ïîäðîáíî î íàïðàâëåíèè ñðåäñòâ 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà ïðèîáðåòåíèå 
òîâàðîâ è îïëàòó óñëóã äëÿ ñîöèàëüíîé 
àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè â îáùåñòâî äåòåé-
èíâàëèäîâ ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè» 
íà ñàéòå ÏÔÐ http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/
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Приложение N  1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 21.07 2017 N 1807-п

Порядок
предоставления из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» субсидий 
на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг 

по  информированию населения о работе органов 
местного самоуправления Междуреченского городского 

округа в средствах массовой информации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1807-п

от 21.07.2017 г.
Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с оказанием услуг по информированию 
населения о работе органов местного самоуправления 

Междуреченского городского округа
в средствах массовой информации

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. N  887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — произво-
дителям товаров, работ, услуг»: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с оказанием услуг по информированию населения о работе 
органов местного самоуправления Междуреченского городского округа в 
средствах массовой информации, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 22.01.2016 г. N  81-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение затрат средствам массовой ин-
формации, осуществляющим деятельность, связанную с информированием 
населения о работе органов местного самоуправления Междуреченского 
городского округа».

3.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа в разделе «Нормативные правовые акты администрации 
Междуреченского городского округа».

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского
городского  округа

С.А. КИСЛИЦИН.

 I. Общие положения 
1.1.Настоящий Порядок устанав-

ливает цели, условия и механизм 
предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»  на воз-
мещение части затрат, связанных с 
оказанием услуг по  информированию 
населения о работе органов местного 
самоуправления Междуреченского го-
родского округа в средствах массовой 
информации (далее - субсидии). 

1.2.Для целей настоящего Порядка 
применяются следующие понятия:

Средство массовой информации 
– периодическое печатное издание, 
сетевое издание, телеканал, радио-
канал, телепрограмма, радиопро-
грамма, видеопрограмма, кинохро-
никальная программа, иная форма 
периодического распространения 
массовой информации с постоянным 
наименованием.

1.3. Субсидии предоставляются 
средствам массовой информации в 
целях  возмещения части следующих 
затрат:

1.3.1. При осуществлении ин-
формирования населения Между-
реченского городского округа  в 

периодическом печатном средстве 
массовой информации: расходы на 
выплату авторского гонорара и оплату 
труда работников (за исключением 
административно-управленческого 
персонала) и специалистов, привле-
ченных на основании гражданско-
правовых договоров, в том числе 
начисления на оплату труда, типо-
графские расходы, расходы на оплату 
полиграфических услуг, приобрете-
ние бумаги, расходных материалов, 
коммунальных услуг, расходы на 
распространение (включая расходы 
на доставку тиража печатного издания 
от типографии до редакции или по-
чты, фальцовку, сортировку, доставку 
до подписчика и оплату превышения 
веса печатных изданий), транспорт-
ные расходы, расходы на содержание 
зданий, транспортных средств.

1.3.2. При осуществлении ин-
формирования в электронном сред-
стве массовой информации: рас-
ходы на оплату труда работников 
(за исключением административно-
управленческого персонала) и специ-
алистов, привлеченных на основании 
гражданско-правовых договоров, в 
том числе начисления на оплату тру-

да, расходы на оплату коммунальных 
услуг, услуг связи, транспортные 
расходы, командировочные рас-
ходы (проезд, суточные, проживание), 
связанные с производством про-
дукции, расходы на аренду студий, 
помещений, транспортных средств, 
аренду или приобретение техниче-
ских средств, необходимых для про-
изводства программного социально 
значимого продукта и его доведения 
до зрителя, расходы на приобретение 
реквизита, костюмов, расходных ма-
териалов, изготовление декораций, 
использование архивных материалов, 
компьютерной графики, аудио- и ви-
деоматериалов, услуг связи по рас-
пространению социально значимых 
телевизионных и радиопрограмм.

1.4.Главным распорядителем 
средств местного бюджета, осущест-
вляющим предоставление субсидий в 
соответствии с настоящим порядком, 
является администрация Междуре-
ченского городского округа (далее 
- главный распорядитель). 

1.5.Субсидии предоставляются 
на безвозмездной и безвозврат-
ной основе в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образо-
вания «Междуреченский городской 
округ» (далее — местный бюджет) на 
соответствующий финансовый год и 
плановый период, лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных и 
доведенных в установленном порядке 
главному распорядителю по : 

-разделу 12 «Средства массовой 
информации», подразделу 01 «Теле-
видение и радиовещание», целевой 
статье 1440019220 «Информирование 
населения о деятельности органов 
местного самоуправления», виду 
расходов 814 «Иные субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, 
работ, услуг», в рамках подпрограммы 
«Освещение средствами массовой 
информации мероприятий, проводи-
мых органами местного самоуправле-
ния» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского 
городского округа»;

-разделу 12 «Средства массовой 
информации», подразделу 02 «Пе-
риодическая печать и издательства», 
целевой статье 1440019220 «Инфор-
мирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления», 
виду расходов 814 «Иные субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг», в рамках под-
программы «Освещение средствами 
массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного са-
моуправления» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Между-
реченского городского округа».

1.6.Право на получение субсидии 
имеют юридические лица (за ис-
ключением государственных (муни-
ципальных) учреждений),  осущест-
вляющие деятельность, связанную 
с информированием населения о 
работе органов местного самоуправ-
ления Междуреченского городского 
округа и соответствующую целям и 
условиям предоставления субсидии, 
предусмотренным пунктами 1.2 и 2.2 
настоящего Порядка (далее – получа-
тель субсидии). 

II. Условия предоставления суб-
сидии

Условиями предоставления субси-
дии являются:

2.1.Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии между по-
лучателем субсидии и главным рас-
порядителем (далее - соглашение). 
Соглашение заключается в соответ-
ствии с типовой формой, утвержден-

ной постановлением администрации 
Междуреченского городского округа.

2.2.Соответствие получателя суб-
сидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения, 
следующим требованиям:

- отсутствие у получателя субси-
дии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

-отсутствие у получателя субсидии 
просроченной задолженности по воз-
врату в местный бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с 
иными муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского 
округа, и иной просроченной задол-
женности перед местным бюджетом;

-получатель субсидии (юридиче-
ское лицо) не должен находиться в 
процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства;

-получатель субсидии не должен 
являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом 
регистрации которых является госу-
дарство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при 
проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

- получатель субсидии не дол-
жен получать средства из местного 
бюджета  на основании иных муни-
ципальных правовых актов  Между-
реченского городского округа на 
цели, предусмотренные пунктом 1.2 
настоящего Порядка;

- получатель субсидии должен 
быть зарегистрирован в качестве 
юридического лица на территории 
Кемеровской области в соответствии 
с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года N 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» и 
состоять на учете в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика не менее 
1 года на дату официального информа-
ционного сообщения о предоставле-
нии субсидии из областного бюджета;

-  получатель субсидии не должен 
быть  включен в реестр недобросо-
вестных поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей согласно Федераль-
ному закону от 5 апреля 2013 года 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

- получатель субсидии должен  
являться вещателем (ассоциацией 
вещателей) и (или) издателем в со-
ответствии с Законом Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года 
N 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации»;

- получатель субсидии не должен 
являться рекламным, эротическим, 
специализированным, справочным и 
развлекательным изданием, а также 
изданием политических партий и по-
литических общественных движений.

2.3.Согласие получателя субсидии  
на осуществление главным распоря-
дителем и органами муниципального 
финансового контроля соблюдения 
получателем субсидии условий, целей 
и порядка ее предоставления.

2.4.Запрет приобретения за счет 
полученной субсидии иностранной 
валюты.
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III. Порядок предоставления суб-
сидии

3.1.Для получения субсидии заяви-
тель предоставляет главному рас-
порядителю следующие документы:

- заявление о предоставлении 
субсидии согласно приложению N  1 
к настоящему Порядку;

- выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, 
копии учредительных документов, ко-
пию свидетельства о государственной 
регистрации, копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет;

-  расчет плановых расходов, не-
обходимых для   средств массовой 
информации,  осуществляющих 
деятельность, связанную с инфор-
мированием населения  о работе 
органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа 
по форме, согласно приложению N  2 
к настоящему Порядку, с приложени-
ем расчетов (обоснований) плановых 
показателей;

- копию лицензии на вещание при 
ее наличии, при отсутствии – до-
кумент, подтверждающий согласие 
организации-вещателя на размеще-
ние (распространение) теле- и (или) 
радиопрограмм в эфире, заверенную 
уполномоченным должностным лицом 
организации;

- копию свидетельства о реги-
страции электронного средства 
массовой информации, заверенную 
уполномоченным должностным лицом 
организации;

- копию устава организации (поло-
жения), заверенную уполномоченным 
должностным лицом организации;

- копию документа (документов), 
подтверждающего (подтверждаю-
щих) полномочия руководителя и 
(или) иного лица на представление 
интересов организации, заверенную 
уполномоченным должностным лицом 
организации;

- документ уполномоченного фе-
дерального органа государственной 
власти, подтверждающий отсутствие 
у организации нарушений законода-
тельства в области свободы массовой 
информации;

- письменные сведения о том, 
что организация в текущем году не 
получала субсидии из бюджета му-
ниципального образования «Между-
реченский городской округ» в со-
ответствии с иными нормативными 
муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского окру-
га  на цели, указанные в пункте 1.3 
настоящего Порядка, за подписью 
руководителя организации;

- документ, составленный в про-
извольной форме, подписанный ру-
ководителем заявителя либо иным 
уполномоченным лицом и заверенный 
печатью юридического лица (при 
наличии печати), подтверждающий 
соответствие юридического лица тре-
бованиям, предусмотренным пунктом 
2.2 настоящего Порядка.

Документы представляются с яс-
ными оттисками печатей и штампов, 
без подчисток и исправлений.

В случае, если информация в до-
кументах содержит персональные 
данные, в состав заявок должны быть 
включены согласия субъектов этих 
данных на обработку персональных 
данных.

3.2. Главный распорядитель в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня 
получения документов:

- осуществляет рассмотрение и 
проверку оформления, полноты и до-
стоверности сведений, содержащихся 
в представленных документах;

- проверяет правильность расчета 
размера субсидии;

- дает оценку соответствия или не-
соответствия заявителя требованиям, 
предусмотренным пунктами 1.2 и 2.2 
настоящего Порядка.

Решение о предоставлении (от-
казе в предоставлении) субсидии 
принимается комиссией, созданной 
на основании постановления админи-
страции Междуреченского городского 
округа. Решение комиссии оформля-
ется протоколом, который подписыва-
ется всеми членами комиссии.

3.3. Размер субсидии определяет-
ся главным распорядителем  на осно-
вании расчета расходов, необходимых 
для   средств массовой информации,  
осуществляющих деятельность, свя-
занную с информированием насе-
ления  о работе органов местного 
самоуправления Междуреченского 
городского округа.

Субсидия рассчитывается в руб-
лях.

3.4. Основаниями для отказа в 
предоставлении субсидии являются:

- несоответствие деятельности 
заявителя целям и условиям предо-
ставления субсидии, предусмотрен-
ным пунктами 1.3 и 2.2 настоящего 
Порядка;

- не предоставление заявителем 
либо предоставление не в полном 
объеме документов, необходимых для 
предоставления субсидии, или предо-
ставления документов, содержащих 
недостоверные сведения, а также не-
соответствие предоставленных доку-
ментов требованиям, установленным 
пунктом 3.1 настоящего Порядка.

3.5. Перечень получателей субси-
дии и размер субсидии утверждают-
ся постановлением администрации 
Междуреченского городского округа 
«Об утверждении перечня получате-
лей субсидий - средств массовой ин-
формации, осуществляющих деятель-
ность, связанную с информированием 
населения о работе органов местного 
самоуправления Междуреченского 
городского округа»   в установленном 
порядке.

3.6. В течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения перечня получате-
лей субсидии между главным рас-
порядителем и получателем субсидии 
заключается соглашение, в котором 
в обязательном порядке предусма-
триваются:

- условия и цели предоставления 
субсидии, в том числе, перечень 
расходов, на возмещение которых 
предоставляется субсидия; 

- размер, сроки и порядок предо-
ставления субсидии;

- права и обязанности главного 
распорядителя и получателя субси-
дии;

- ответственность сторон;
- контроль исполнения соглаше-

ния;
- согласие получателя субсидии 

на осуществление главным распоря-
дителем и органами муниципального 
финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка ее предо-
ставления;

- запрет приобретения за счет 
полученной субсидии иностранной 
валюты;

- порядок, формы и сроки состав-
ления и предоставления получателем 
субсидии отчетности об использова-
нии средств субсидии; 

- срок действия соглашения;
- иные условия в соответствии с 

настоящим Порядком.
3.7. Предоставление субсидии 

осуществляется главным распоря-
дителем в сроки, установленные со-
глашением, на основании предостав-
ленной получателем субсидии заявки 
о потребности в средствах по форме 
согласно Приложению N  3 к настоя-
щему Порядку, в соответствии с Актом 
по использованию субсидии, на счет, 
открытый получателем субсидии в 
российской кредитной организации. 

IV. Требования к отчетности и 
учету субсидий

4.1.Получатель субсидии обязан 
осуществлять обособленный аналити-
ческий учет операций, осуществляе-
мых за счет средств субсидии.

4.2.Отчетность об использовании 
средств субсидии представляется 
получателем субсидии главному 
распорядителю в порядке, форме и 
сроки, установленные соглашением с 
приложением копий первичных доку-
ментов, подтверждающих фактически 
произведенные затраты.

V. Требования об осуществлении 
контроля  за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их 
нарушение

5.1.Получатель субсидии несет 
предусмотренную законодательством 
ответственность за нарушение целей, 
условий и порядка предоставления 
субсидии, в том числе за достовер-
ность сведений, содержащихся в 
документах, представляемых в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

5.2.Главный распорядитель и ор-
ганы муниципального финансового 
контроля Междуреченского городско-
го округа осуществляют обязательную 
проверку соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответ-
ствии с Бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и в 
соответствии с соглашением.

5.3.В случае выявления главным 
распорядителем или органами му-

ниципального финансового контроля 
Междуреченского городского округа 
нарушений со стороны получателя 
субсидии целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, предусмо-
тренных настоящим Порядком и со-
глашением:

- главный распорядитель в течение 
10 рабочих дней после подписания 
акта проверки или получения акта 
проверки либо иного документа, от-
ражающего результаты проверки, от 
органа муниципального финансового 
контроля Междуреченского город-
ского округа направляет получателю 
субсидии требование о возврате 
субсидии;

- получатель субсидии произво-
дит возврат субсидии в течение 10 
рабочих дней со дня получения от 
главного распорядителя требования 
о возврате субсидии.

 При нарушении получателем 
субсидии срока возврата субсидии 
главный распорядитель принима-
ет меры по взысканию указанных 
средств в доход местного бюджета в 
порядке, установленном Бюджетным 
законодательством Российской Фе-
дерации.

Начальник отдела по работе со 
СМИ администрации 

Междуреченского 
городского округа                                                                          

В.Н. МИНИНа.

Приложение N 1
 к   Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг 

по  информированию населения о работе органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа, 

в средствах массовой информации

ЗаЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе 

на  предоставление субсидии  на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием услуг по  информированию населения 

о работе органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа, в средствах 

массовой информации 

_____________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

просит предоставить субсидию из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на возмещение затрат средствам массовой 
информации, осуществляющим деятельность, связанную с информированием 
населения  о работе органов местного самоуправления  Междуреченского город-
ского округа.

Сведения о заявителе:
1. Полное наименование в соответствии с учредительными документами: ____

_______________________________________________________________________
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) : ___________________

3. Код причины постановки на учет (КПП): ___________________________________

4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ______________

5. Дата государственной регистрации: _______________________________________

6. Должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица:
___________________________________________________________________________

7. Сведение о средстве массовой информации:
7.1. Периодические печатные издания:
_______________________________________________________________________________

(наименование печатного издания, формат, тираж, количество полос, периодичность выхода, форма распространения периодиче-

ского печатного издания, подписной тираж)

7.2. Электронные средства массовой информации:
_______________________________________________________________________________

(наименование средства массовой информации, зона вещания, охват вещанием, общее количество программ, общее время 

вещания в минутах)

8. Сведения о количественном и качественном составе персонала, профес-
сиональных достижениях: ________________________________________________________

 9. Размер предполагаемой субсидии, тыс. рублей: __________________________
10. Банковские реквизиты : _________________________________________________
11. Контактные телефоны: _________________________________________________

Достоверность представленной информации подтверждаем.
Расчеты и нормативные документы прилагаются.

Руководитель__________________________
м.п.
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 Приложение N  2
к   Порядку предоставления из бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» 
субсидии  на возмещение части затрат, 

связанных с оказанием услуг 
по  информированию населения о работе органов 

местного самоуправления Междуреченского городского округа, 
в средствах массовой информации 

РАСЧЕТ 
расходов, необходимых для     средств массовой информации,  

осуществляющих деятельность, связанную 
с информированием населения  о работе органов местного 

самоуправления Междуреченского городского округа
на 20__ год  и плановый период 20___ - 20___гг.   

                                                                                                                                                      
                                                                                Тыс. руб.

N  
п/п

Наименование статьи расходов
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1 2 3 4 5 6

1

Изготовление печатной продукции (типо-
графские расходы, в том числе: изготов-
ление оригинал — макета, корректорская 
вычитка, печать,бумага)

2 Доставка изданий

3 Коммунальные услуги

4 Аренда помещения

5

Затраты на оплату труда творческого кол-
лектива 

6

Страховые взносы во внебюджетные фонды 
(30,2%)

7

Амортизация оборудования, задействован-
ного на съемках, монтаже и выдаче в эфир 
информационного материала

8. Аренда оборудования

9. Услуги связи

10. Изготовление информационного материала 

Итого:

Руководитель
Главный бухгалтер

Приложение N  3
к   Порядку предоставления из бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» 
субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг 

по  информированию населения о работе органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа, 

в средствах массовой информации

ЗАЯВКА
о потребности в средствах  

на______________20____ г.
(месяц)                         (год)

N  п/п Наименование статей расходов Сумма, тыс.руб.                

1 2 3

1.

Итого:

Дата составления заявки  «______» _______________ 20 ____ г.

Руководитель
Главный бухгалтер

За кражу телефона
Сотрудники патрульно-постовой службы 

задержали  по горячим следам грабителя.
18-летняя девушка   позвонила   в 

полицию и сообщила о том, что в ночное 
время во дворе одного из домов по ул. 
Пушкина, на нее напал неизвестный и, 
причинив насилие, не опасное для жизни 
и здоровья, открыто похитил мобильный 
телефон и деньги. Ущерб составил более 
20 тысяч рублей.

Потерпевшая пояснила, что шла в 
гости, телефон находился в руках. Неиз-
вестный схватил за волосы, стал заби-
рать из рук телефон. А затем, продолжая 
удерживать, достал из кармана деньги и 
скрылся с похищенным имуществом. По-
сле чего она сразу позвонила в полицию.

Прибывшие к месту происшествия, 
сотрудники патрульно-постовой службы 
взяли потерпевшую на борт служебного 
автомобиля и в ближайшем дворе об-
наружили группу парней, среди которых 
девушка сразу опознала грабителя. Он был 
доставлен в отдел полиции. Им оказался 
междуреченец 1990 г.р., ранее неодно-
кратно судимый. Увидев полицейских, он 
выбросил похищенный телефон, который 
впоследствии был изъят. Деньги в сумме 
350 рублей успел потратить на спиртное.

В отношении подозреваемого следова-
тель возбудила уголовное дело. За грабеж, 
совершенный с причинением насилия, не 
опасного для жизни и здоровья, подозре-
ваемому грозит до 7 лет лишения свободы. 
На время следствия он взят под стражу.

Пригрела нелегала
Дознавателем направлено в суд уго-

ловное дело в отношении жительницы 
поселка Теба, обвиняемой в организации 
незаконного пребывания иностранного 
гражданина в РФ.

Участковый уполномоченный полиции 
ОМВД по г. Междуреченску, работая на 
административном участке в поселке Теба,  
выявил факт организации незаконного 
пребывания иностранного гражданина на 
территории РФ.

Установлено, что обвиняемая 1981 г.р. 
познакомилась с гражданином Кыргызста-
на 1966 г.р.. Зная о том, что он потерял 
все документы и не продлил срок мигра-
ционного учета, который истек еще в 2011 
году, она все это время обеспечивала его 
жильем, продуктами, одеждой, а он по-
могал ей по хозяйству.

В отношении незаконного мигранта 
составлен административный протокол 
за нарушение миграционного законода-
тельства. Судом ему вынесен штраф в 
размере 2,5 тысячи рублей и выдворение 
за пределы РФ. В настоящее время на-
рушитель убыл к себе на Родину. 

жить по закону
Уголовное дело в отношении обвиняе-

мой по ст. 322.1 ч.1 УК РФ «Организация 
незаконной миграции» направлено дозна-
вателем на рассмотрение в суд. Санкции 
статьи предусматривают наказание в виде 
штрафа до 300 тысяч рублей либо лишения 
свободы сроком до 5 лет.

Обманута мошенниками 
Женщина заявила в полицию о том, 

что неизвестное лицо обманным путем 
завладело ее денежными средствами в 
размере 28 тысяч рублей.

Полицейским она рассказала, что после 
того, как  в банке ВТБ-24 ей отказали в по-
лучении кредита в размере 280 тысяч, она 
нашла в Интернете объявление о предо-
ставлении помощи в получении кредита. По-
терпевшая позвонила по указанному номеру. 
Ответивший на звонок мужчина представил-
ся сотрудником банка и после разговора с 
потерпевшей, пообещал ей оформить кре-
дит, но за услугу потребовал 10% от суммы 
кредита. После того, как она перевела ему 
на карту 28 тысяч, он направил ее в банк за-
брать деньги. Сотрудники банка, выслушав 
женщину, сказали ей, что ее обманули.

В настоящее время решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по факту 
мошенничества. Установлено, что сим-
карта злоумышленника зарегистрирована 
в Ставропольском крае. Направлены за-
просы на установление владельца карты, 
на которую потерпевшая перевела деньги.

По горячим следам
В Междуреченске по  горячим следам 

полицейские задержали похитителя ша-
риковых ручек.

В отдел МВД поступило заявление от 
продавца магазина «Фэмили» о том, что 
при просмотре камеры видеонаблюдения, 
установленной в магазине, она обнаружила, 
как неизвестный мужчина похитил 4 упаков-
ки шариковых ручек, всего более 200 штук, 
причинив ущерб на сумму 2600 рублей.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий полицейские задержали подозре-
ваемого. Им оказался междуреченец 1982 
г.р., ранее неоднократно судимый. Он был 
доставлен в отдел, где признался, что, на-
ходясь в магазине и пользуясь отсутствием 
контроля со стороны продавцов, похитил 
коробку с ручками, надеясь продать их, 
после чего скрылся. Но в поисках покупа-
теля, он был задержан полицейскими. При 
личном досмотре похищенное имущество 
у него было изъято. 

За кражу подозреваемому грозит до 2 
лет лишения свободы.

Ольга ИлюхИНА, 
ст. специалист по связям со СМИ 

Отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

итоги

Не допустить рецидива
Полицейские подвели итоги операции «Поднадзорник».  Усиленный контроль вели 

за теми гражданами, кто имел судимость или сейчас находится на условно-досрочном 
освобождении.  Чтобы не допустить  рецидива  преступности,  личный состав отдела 
полиции регулярно проводит операции «Надзор», «Контроль», «Поднадзорник».

С 17 по 24 июля участковые уполно-
моченные полиции совместно с сотруд-
никами уголовного розыска и патрульно-
постовой службы выполнили ряд задач в 
ходе оперативно-профилактического ме-
роприятия «Поднадзорник».  На сегодняш-
ний день на территории Междуреченского 
городского округа под административным 
надзором находятся 106 лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, в 
отношении которых судом установлен 
административный надзор.

Поднадзорные – контингент сложный; 
примерным поведением отличаются немно-
гие. Ограничения  для  них только на первый 
взгляд кажутся несерьезными.  Но они позво-
ляют проводить с поднадзорным лицом це-
ленаправленную профилактическую работу,  
пристально наблюдать за его поведением и 
предотвращать совершение новых престу-
плений – как умышленных, так и спонтанных. 

В ночное время по месту жительства  
проверялись  граждане,  обязанные по 
решению суда  находиться дома в период 
с 22 часов вечера до 6 часов утра.  Ин-
спектор во время беседы с поднадзорным 
интересуется источником его дохода, 
поведением в быту,  кругом его обще-
ния, отношением к спиртному.  В рамках 

операции сотрудники полиции проверили 
по месту жительства 85 поднадзорных лиц;  
выявили ряд административных правона-
рушений, совершенных ими.  В результате, 
за несоблюдение ограничений, установ-
ленных судом, 70 лиц были привлечены к 
административной ответственности.

Если поднадзорный совершает право-
нарушение в период нахождения под 
административным надзором, это дает 
возможность сотрудникам полиции по-
дать ходатайство в суд о продлении срока 
надзора либо ужесточении установленных 
ранее ограничений. Таких ходатайств было 
направлено два.

За уклонение от административного 
надзора и неоднократное несоблюдение 
установленных судом административных 
ограничений, поднадзорные лица привле-
каются к уголовной ответственности.  Так, 
за 6 месяцев 2017 года были возбуждены 
и направлены в суд три уголовных дела 
в отношении трех граждан, которые са-
мовольно оставили место жительства и 
скрывались от полиции. 

Павел ПОНяТОВ, 
и.о. инспектора административного 
надзора ОУУП отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
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Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Êóçíåöîâà.
Êîððåêòîð — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî.

Ïðèåì ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó:  

óë. Êîñìîíàâòîâ, 9 (êàáèíåò N 1).
Òåëåôîíû ðåêëàìíîé ñëóæáû — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru   

www.idkontakt.ru

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì 
«Êîíòàêò».

Èçäàíèå ïåðåðåãèñòðèðîâàíî óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 

ÏÈ N  ÒÓ 42-00321 îò 13.04.2011 ã. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á. À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ ØÌÈÄÒ.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11. 
ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëè — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî, Íèíà Áóòàêîâà, 2-19-02,
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Âÿ÷åñëàâ Çàõàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÈÇÄÀÒÅËß: 652881, Êåìåðîâñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.
ÈÍÄÅÊÑÛ ÈÇÄÀÍÈß: 51928; 60386 

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Ïîëèãðàôèñò”: 
654005, Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Îðäæîíèêèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå Èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

«ÊÎÍÒÀÊÒ» âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê - 3100, ÷åòâåðã - 5100 ýêç. Îáúåì 2 ï. ë. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 16 ÷àñîâ. 
Ñäàí â ïå÷àòü – 16 ÷àñîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ê ÃËÀÂÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 2-19-70. 

Êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàåò òåëåôîííûé èíôîðìàòîð 19-650. ÐÀÁÎÒÀÅÒ «ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß» ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîÿâëåíèÿìè 
êîððóïöèè. ÒÅËÅÔÎÍ: 4-84-04.

Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå 
«Êîíòàêò. Îôèöèàëüíî», 

N 33 (322), 
îïóáëèêîâàíû ñëåäóþùèå 

äîêóìåíòû:
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1717-ï îò 

13.07.2017 «Îá  óòâåðæäåíèè   äî-
êóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððè-
òîðèè»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1788-ï îò 
18.07.2017  «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 
04.04.2017 N 795-ï «Îá óòâåðæäåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå 
ñôåðû äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, áëàãî-
óñòðîéñòâà, òðàíñïîðòà è ñâÿçè» â 
Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå 
íà 2017-2019 ãîäû»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1791-ï 
îò19.07.2017 «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
îò 02.03.2017 N482-ï «Îá óòâåðæäå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  «Æè-
ëèùíàÿ è ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» 
íà 2017-2019 ãîäû».

Äåíü íåäåëè Ïî ãîðîäó ñ 10.00 äî 12.00 Ïî îáëàñòè ñ 15.00 äî 17.00

25 èþëÿ,
âòîðíèê

Ãóñàêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà, íà÷àëüíèê  Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 2-56-65.

Òþðèíà Îëüãà Àíàòîëüåâíà, ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè,  òåë. 8 (3842) 36-35-80.

26 èþëÿ,
 ñðåäà

Ñîêîëîâñêèé Âëàäèìèð Âÿ÷åñëàâîâè÷, ãëàâíûé 
âðà÷ ÃÁÓÇ ÊÎ «Ìåæäóðå÷åíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëü-
íèöà», òåë. 2-20-90.

Êîæåâèí Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, è.î. çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè (ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ è îðãàíîâ âîåííîãî óïðàâëåíèÿ), òåë. 8 (3842) 36-87-09.
Øàí-Ñèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà îõðàíû 
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 36-42-84.

27 èþëÿ
÷åòâåðã

Êàìçû÷àêîâà Þëèÿ Ìèõàéëîâíà, äèðåêòîð 
ÃÊÏÎÓ Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðíîñòðîèòåëüíûé òåõ-
íèêóì, òåë. 2-29-14.
Êîðíþøèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà,  íà÷àëüíèê 
îòäåëà ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé  àäìèíè-
ñòðàöèè  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,  
òåë.  4-21-63.

Ìàëþòà Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷,  ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîé ýíåð-
ãåòè÷åñêîé êîìèññèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 36-08-30.

28 èþëÿ
ïÿòíèöà

Óëàíîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, äèðåêòîð ÌÊÓ 
«Êîìèòåò ïî æèëèùíûì âîïðîñàì», òåë. 4-08-03.

Øìàòîê Þëèÿ Íèêîëàåâíà, äèðåêòîð íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè
«Ôîíä ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè», 
òåë. 8(3842) 38-52-01.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ!
Àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íàïîìèíàåò, ÷òî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëü-

íûõ óñëóã â îáëàñòè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà âû ìîæåòå îáðàùàòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî  â óïðàâëåíèå àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà â ïðèåìíûå äíè (ïîíåäåëüíèê, ñðåäà), à òàêæå â  äðóãèå äíè â ÌÔÖ. 
Êðîìå òîãî, âû ìîæåòå ïîëó÷èòü íåîáõîäèìûå âàì óñëóãè ÷åðåç åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Íà÷àëüíèê ÓÀèÃ À.Ñ. Ñàçîíòîâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1746-ï
îò 17.07.2017

Î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ 
ðàçðåøåííîé ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå Ìóêîìîëîâà Å.Â., çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòà-
òàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîñòîÿâøèõñÿ 04.06.2017 ã., ðóêîâîäñòâóÿñü 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004 
N 190-ÔÇ, Ïîëîæåíèåì «Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè», óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.09.2005 N 178, Óñòàâîì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»:

1. Âûäàòü Ìóêîìîëîâó Å.Â. ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðå-
äåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîé ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà: ñòàíöèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Âåñåííÿÿ, N 24à,  â ÷àñòè 
óìåíüøåíèÿ ìèíèìàëüíûõ îòñòóïîâ îò ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â 
öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ìåñòà äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèÿ ñ 3 (òðåõ) 
äî 0 (íóëÿ) ìåòðîâ.

 2. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà  (Â.Í. Ìèíèíà) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëå-
íèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìî-
òðåííûå äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü 
íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó  Ñ.Â.Ïåðåïèëèùåíêî.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

ÐÅØÅÍÈÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÞ ÑÀÌÎÂÎËÜÍÎ 
ÇÀÍßÒÛÕ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ îò 17.07.2017:

Â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  «Ïîðÿäêîì  îñâîáîæäåíèÿ  ñàìîâîëüíî  çàíÿ-
òûõ  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, ñíîñà ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ ïîñòðî-
åê è íåêàïèòàëüíûõ ñòðîåíèé (ñîîðóæåíèé) íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»,  óòâåðæ-
äåííûì  ðåøåíèåì  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ îò 27.12.2012 ã.  N 302:

- â ñðîê äî 24.07.2017 ãîäà îñóùåñòâèòü ïðèíóäèòåëüíîå îñâî-
áîæäåíèå  ñàìîâîëüíî çàíÿòîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî óë. Êóçíåöêîé íàïðîòèâ óë. Þäèíà, èñïîëüçóåìîãî ïîä ïîãðåá;  

- ïðèíóäèòåëüíîå îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîðó÷èòü 
ÌÊÓ  ÓÁÒÑ;

- ïðèíóäèòåëüíîå îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâèòü 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè Ñ.Â. ÏÅÐÅÏÈËÈÙÅÍÊÎ.
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà  

ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì  Ñ.Ý. ØËÅÍÄÅÐ.

Ïðåäëàãàåòñÿ ê îôîðìëåíèþ 
ç å ì å ë ü í û é  ó ÷ à ñ ò î ê  ä ë ÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ñàäîâîäñòâà 
ïî àäðåñó: Áóðóíäó÷îê, 26. Ò. 
2-92-77.

ÑÎÎÁÙÅÍÈß

17 èþëÿ íà 69-ì ãîäó æèçíè 
ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåç-
íè ñêîí÷àëñÿ êàíäèäàò â ìàñòå-
ðà ñïîðòà ÑÑÑÐ ïî áîêñó, âåòåðàí 
áîêñà Ðîññèè, íåîäíîêðàòíûé ÷åì-
ïèîí Êóçáàññà, Ñèáèðñêîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà ïî áîêñó, áðîíçî-
âûé ïðèçåð ÖÑ ÄÑÎ «Òðóä» ñðå-
äè âçðîñëûõ 
ÍÀËÈÂÊÈÍ Àëåêñàíäð Èëüè÷.

Àëåêñàíäð Èëüè÷ ïðîæèë ÿðêóþ 
è äîñòîéíóþ æèçíü.

Â 1968 ãîäó ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
Îñèííèêîâñêîãî ãîðíîãî òåõíèêó-
ìà  ïî íàïðàâëåíèþ ó÷åáíîãî çà-
âåäåíèÿ îí ïðèøåë ðàáîòàòü íà 
øàõòó èìåíè Â.È.  Ëåíèíà, ãäå òðó-
äèëñÿ 28 ëåò â äîëæíîñòè ìàñòå-
ðà ãîðíîãî ó÷àñòêà. 

Îáëàäàÿ àêòèâíîé æèçíåííîé è ãðàæäàíñêîé  ïîçèöèåé, íà 
ñîáñòâåííîì ïðèìåðå Àëåêñàíäð Èëüè÷ ïðèâèâàë ëþáîâü ê ñïîð-
òó, çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè íå òîëüêî ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ, íî è 
âñåì, êòî åãî îêðóæàë.

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿ-
çè ñ òÿæåëîé óòðàòîé.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé 
Àëåêñàíäðîâè÷ ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  — 
ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà ÊÎÇÈÍÀ.
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà  ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó 
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ ÏÅÐÅÏÈËÈÙÅÍÊÎ.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  ïî 
ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó  Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà ÑÄÂÈÆÊÎÂÀ.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  ïî 
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì  Èðèíà Âèòàëüåâíà ÂÀÍÒÅÅÂÀ.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  ïî 
ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì  Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà ÊËÀÑÑÅÍ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Îëüãà Ïàâëîâíà ØÀÕÎÂÀ.

Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, êîëëåêòèâ ÊÄÞÑØ 

åäèíîáîðñòâ.

Ãîðîäñêîé   cîâåò âåòåðàíîâ   âîéíû è òðóäà ñ ãëóáîêèì ïðè-
ñêîðáèåì  èçâåùàåò î ñìåðòè âåòåðàíà  Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé  âîéíû 

ÁÎËÄÛÐÅÂÀ Âàñèëèÿ Äìèòðèåâè÷à   
è  âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî-
êîéíîãî.

Ãîðîäñêîé   cîâåò âåòåðàíîâ   âîéíû è òðóäà    âûðàæàåò èñ-
êðåííåå  ñîáîëåçíîâàíèå   ïðåäñåäàòåëþ  ñîâåòà âåòåðàíîâ Ñè-
áèðãèíñêîé àâòîáàçû   Áî÷êàðåâîé Ëþäìèëå Èâàíîâíå   â  ñâÿçè 
ñî ñìåðòüþ  ìóæà   

ÁÎ×ÊÀÐÅÂÀ Âëàäèìèðà Èîñèôîâè÷à.

Ñ 29 èþëÿ ïî 16 àâãó-
ñòà âî Äâîðöå êóëüòóðû 
èì. Ëåíèíà áóäåò ðàáîòàòü 
âûñòàâêà «Ìåñòî âñòðå÷è ñ 
èñêóññòâîì», ïåðåäâèæíàÿ 
âûñòàâêà ðàáîò ðóññêèõ õó-
äîæíèêîâ 19 - íà÷àëà 20 
âåêîâ, îðèãèíàëû êîòîðûõ 
íàõîäÿòñÿ â âåäóùèõ ìóçå-
ÿõ ñòðàíû. 

Ìåæäóðå÷åíöàì áóäåò 
ïðåäñòàâëåíà óíèêàëüíàÿ è 
ðåäêàÿ âîçìîæíîñòü îçíà-
êîìèòüñÿ ñ ðàáîòàìè âå-
ëèêèõ ìàñòåðîâ. Ïðèãëà-
øàåì ìåæäóðå÷åíöåâ  ïî-
ñåòèòü âûñòàâêó â ýòè äíè, 
êðîìå 30 èþëÿ,  6 è 13 àâ-
ãóñòà (âûõîäíûå).  Âûñòàâ-
êó ìîæíî ïîñåòèòü ãðóïïà-
ìè â 15-20 ÷åëîâåê.

Ýêñêóðñèè äëÿ ãðóïï  áó-
äóò ïðîâîäèòüñÿ â ðàáî÷èå 
äíè ñ 10, 11, 12, 17, 18 ÷à-
ñîâ.

Äëÿ ïîñåùåíèÿ âûñòàâ-
êè ãðóïïàìè íåîáõîäè-
ìî ïðåäâàðèòåëüíî çàïè-
ñàòüñÿ ïî  ò. 4-01-79  èëè  
8-923-629-69-05,    8-913-
412-85-52    (Ìîë÷àíîâà 
Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà).

Ñâîáîäíî ïîñåòèòü âû-
ñòàâêó ìîæíî áóäåò òàêæå ñ 
29 èþëÿ ïî 16 àâãóñòà:  ñ 13  
äî 14.30  è ñ 16 äî 17 ÷àñîâ.

Âõîä áåñïëàòíûé.
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