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Ìåæäóðå÷åíñêàÿ
ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
Öåíà â ðîçíèöó — äîãîâîðíàÿ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

СКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Ñîþç áîåâîãî
áðàòñòâà
Â ÃÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê»
ñîñòîÿëîñü îò÷åòíî-âûáîðíîå
ñîáðàíèå Ìåæäóðå÷åíñêîãî
îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîãî ñîþçà
âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà.
Íà âñòðå÷å çàñëóøàëè îò÷åò î ðàáîòå îðãàíèçàöèè â
2010-2015 ãîäû. Çà ïÿòü ëåò
ñäåëàòü óäàëîñü ìíîãîå: àêòèâèñòû îòäåëåíèÿ çàíèìàëèñü
ïàòðèîòè÷åñêèì âîñïèòàíèåì
ìîëîäåæè, ïðîâîäèëè óðîêè ìóæåñòâà, âèêòîðèíû, ñïîðòèâíûå
ñîðåâíîâàíèÿ â ïàìÿòü âîèíîâèíòåðíàöèîíàëèñòîâ. Îäíî èç
çíà÷èìûõ ñîáûòèé äëÿ âñåãî ãîðîäà – îòêðûòèå ìóçåÿ âîèíñêîé
ñëàâû, ãäå ñåãîäíÿ äåéñòâóþò
òðè òåìàòè÷åñêèõ çàëà.
Òàêæå îêàçûâàëàñü ïîìîùü
÷ëåíàì îðãàíèçàöèè â ïðîâåäåíèè þáèëååâ, ïîõîðîí, â
ðåøåíèè ñëîæíûõ æèçíåííûõ
âîïðîñîâ. Íå çàáûâàëè î âäîâàõ
è ðîäèòåëÿõ, ïîòåðÿâøèõ â Àôãàíèñòàíå è ×å÷íå ñâîèõ ñûíîâåé.
Îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì íà
íîâûé òðåõëåòíèé ñðîê áûëè
èçáðàíû ÷ëåíû ïðàâëåíèÿ,
êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèè. Ïî åäèíîãëàñíîìó ðåøåíèþ, ïðåäñåäàòåëåì îðãàíèçàöèè íàçíà÷åí çàìåñòèòåëü ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà À.Â. Õóòîðíîé,
âîçãëàâëÿþùèé ìåæäóðå÷åíñêîå
îòäåëåíèå ñ 2002 ãîäà.
Ïîäðîáíåå î âñòðå÷å ÷èòàéòå â áëèæàéøèõ íîìåðàõ
«Êîíòàêòà».

Îãîíü áåñïå÷íîñòè
íå òåðïèò
Çà äâå ïðîøåäøèå íåäåëè
ìåæäóðå÷åíñêèå ïîæàðíûå
äâàæäû âûåçæàëè íà òóøåíèå
ñåðüåçíûõ ïîæàðîâ.
Êàê ðàññêàçàë èíñïåêòîð îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè
ãîðîäîâ Ìåæäóðå÷åíñê è Ìûñêè
Â.Ì. Äîðîõîâ, íî÷üþ 11 àïðåëÿ
â ïîñåëêå Êîñîé Ïîðîã íà îäíîì
èç ïîäâîðèé çàãîðåëàñü áàíÿ,
çàòåì ïëàìÿ ïåðåêèíóëîñü íà
äîì. Ñèãíàë â ïîæàðíóþ îõðàíó
ïîñòóïèë â òðè ÷àñà 37 ìèíóò.
Îãíåáîðöàì ïîçâîíèëè ñîñåäè,
êîòîðûå è çàìåòèëè íà÷àâøèéñÿ
ïîæàð. Óæå íà ìåñòå âûÿñíèëîñü, ÷òî õîçÿåâ óñàäüáû â ýòîò
ìîìåíò íà ó÷àñòêå íå áûëî.
Íàêàíóíå âå÷åðîì îíè òîïèëè
áàíþ, çàíèìàëèñü îãîðîäîì, à
íî÷åâàòü óåõàëè â ãîðîä.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè,
ïîæàð íà÷àëñÿ èç-çà íàðóøåíèé
ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè ïå÷è: íà
êðûøå áûëè íå ñîáëþäåíû
ïðàâèëà âûïîëíåíèÿ ðàçâîäêè
äûìîõîäà. Áàíÿ ñãîðåëà ïîëíîñòüþ, â äîìå îáãîðåëà âåðàíäà,
çàêîïòèëèñü ñòåíû.
À 20 àïðåëÿ ïîæàðíûõ âûçâàëè æèëüöû äîìà N 43 ïî
óëèöå Êóçíåöêîé: èç-çà äâåðè
îäíîé èç êâàðòèð âàëèë ãóñòîé
äûì. Ñèãíàë ïîñòóïèë â 17 ÷àñîâ
ïÿòü ìèíóò. Êîãäà îãíåáîðöû
âîøëè â çàäûìëåííóþ êâàðòèðó,
îíà áûëà ïóñòà. Â çàëå îáãîðåëè
äâà êðåñëà, òåëåâèçîð è ñòîë,
çàêîïòèëèñü ìåáåëü è ñòåíû.
Ïðè÷èíà ñëó÷èâøåãîñÿ ñåé÷àñ
âûÿñíÿåòñÿ, ñïåöèàëèñòû ñêëîíÿþòñÿ ê âåðñèè î íåîñòîðîæíîì êóðåíèè.
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Íàâåëè ÷èñòîòó ê ìàéñêèì ïðàçäíèêàì
22 àïðåëÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîøåë îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê,
â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 2000 ÷åëîâåê. Ýòî ðàáîòíèêè âñåõ
ñôåð: êîììóíàëüùèêè, ñîòðóäíèêè ñîöèàëüíîé ñôåðû, ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, áèçíåñà è ñòóäåíòû.
Ïîðÿäîê íàâîäèëè âåçäå: íà ïðèäîìîâûõ è âíóòðèêâàðòàëüíûõ
òåððèòîðèÿõ, íà äîðîãàõ è òðîòóàðàõ. Î÷èñòèëè îò ñòàðîé ëèñòâû è
îñòàòêîâ ñíåãà ïàðê âåòåðàíîâ, àëëåþ Ñëàâû, òåððèòîðèè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, öåíòðîâ êóëüòóðû è ñïîðòà, ïðîìûøëåííûõ

ïðåäïðèÿòèé.
Ðàáîòíèêè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ãîòîâèëè òåððèòîðèþ
ìåæäóðå÷åíñêîãî êëàäáèùà êî äíþ ïîìèíîâåíèÿ óìåðøèõ.
Âñåãî âî âðåìÿ ñóááîòíèêà î÷èùåíî 56 äâîðîâûõ òåððèòîðèé,
216 êì äîðîã, 140 îñòàíîâî÷íûõ ïàâèëüîíîâ.
Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Êðàäóò âåëîñèïåäû
Äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè çà íåäåëþ çàðåãèñòðèðîâàëà 165 ïðåñòóïëåíèé, ðîñò
ïðåæäå âñåãî ïðîèçîøåë ïî êðàæàì – 41. Áè÷
ñåçîíà – êðàæè âåëîñèïåäîâ, îñòàâëåííûõ áåç
ïðèñìîòðà, â òîì ÷èñëå íà õðàíåíèå â ïîäúåçäå.
Òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé – 63, â îäíîì ñëó÷àå
ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ; ãðàáåæ îäèí.
Ñ 19 ïî 20 àïðåëÿ â ïðîáíûõ öåëÿõ ââîäèëñÿ ðåæèì ïîâûøåííîé àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
îïàñíîñòè.
Ñèãíàëû îá îñòàâëåííûõ ïîäîçðèòåëüíûõ
ïðåäìåòàõ íà ìèíóâøåé íåäåëå ïîñòóïàëè, ïðåèìóùåñòâåííî, èç îôèñîâ áàíêîâ. Òàê, èç îôèñà
Ñîâêîìáàíêà áûëè ýâàêóèðîâàíû äâà ÷åëîâåêà, â
ñóìêå îêàçàëèñü æåíñêèå âåùè. Â Ñáåðáàíêå ïî
ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 42, áûë îñòàâëåí ïàêåò ñ
ìóñîðîì. 22 àïðåëÿ èç áàíêîâñêîãî îôèñà ïî óë.
Îêòÿáðüñêîé, 11, áûëè ýâàêóèðîâàíû 20 ÷åëîâåê,
ïðè÷èíà – òàêæå áåñõîçÿéíûå âåùè.
Ñòîðîæ æåíñêîé êîíñóëüòàöèè ñèãíàëè-

çèðîâàëà îá îñòàâëåííîì ÷åðíîì ÷åìîäàíå:
ñïåöñëóæáû îáíàðóæèëè â íåì èíñòðóìåíòû.
Âîçëå ãèìíàçèè N 6 áûëà îáíàðóæåíà êîðîáêà,
çàêëååííàÿ ñêîò÷åì: â íåé îêàçàëèñü äåòñêèå
ïîäåëêè èç ïðèðîäíûõ ìàòåðèàëîâ.
×òîáû â ìàéñêèå ïðàçäíèêè ñïåöñëóæáû íå
ñáèâàëèñü ñ íîã ïîïóñòó, æèòåëåé ïðîñÿò áûòü
âíèìàòåëüíûìè ê ñâîèì âåùàì è íå îñòàâëÿòü
íà ïîëäîðîãå ìóñîð.
Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ïîëèöåéñêèå
âåëè 22 àïðåëÿ, ïðè âîçëîæåíèè öâåòîâ ê ïàìÿòíèêó Â.È. Ëåíèíà; è â ýòîò æå äåíü – ïðè ïðîâåäåíèè îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè âåòåðàíîâ
Àôãàíèñòàíà â ÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê». 24 àïðåëÿ
ïðàâîïîðÿäîê îõðàíÿëè ïðè ïðîâåäåíèè áîãîñëóæåíèé â õðàìàõ è öåðêâÿõ ãîðîäà.
Ñèëàìè ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïðîâåðåíû 284 ïîäâàëüíûõ è ÷åðäà÷íûõ ïîìåùåíèÿ.
Ïî èíôîðìàöèè Àëåêñàíäðà ÊÐÀÑÎÂÀ,
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

ÄÀÒÀ
Äåíü ïàìÿòè
Ñåãîäíÿ â Ðîññèè è íåêîòîðûõ äðóãèõ
ãîñóäàðñòâàõ, áûâøèõ ðåñïóáëèêàõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, îòìå÷àåòñÿ Äåíü ó÷àñòíèêîâ
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è êàòàñòðîô è ïàìÿòè æåðòâ ýòèõ àâàðèé
è êàòàñòðîô. Ðîâíî 40 ëåò íàçàä, â êàíóí
ïåðâîìàéñêèõ òîðæåñòâ, 26 àïðåëÿ 1986
ãîäà, ïðîèçîøëà àâàðèÿ íà ×åðíîáûëüñêîé
ÀÝÑ, ïðèçíàííàÿ êðóïíåéøåé â èñòîðèè
÷åëîâå÷åñòâà êàòàñòðîôîé, ñâÿçàííîé ñ èñïîëüçîâàíèåì ìèðíîãî àòîìà.
Ëèêâèäèðîâàòü åå ïîñëåäñòâèÿ áûëè ïðèçâàíû òûñÿ÷è ñîâåòñêèõ ãðàæäàí, äëÿ êîòîðûõ
äàæå íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â
çîíå ðàäèàöèîííîãî çàðàæåíèÿ íå îáîøëîñü
áåç ïîñëåäñòâèé.
Ëþäè, ïîäâåðãøèåñÿ ïàãóáíîìó âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè, æèâóò è â íàøåì ãîðîäå. Â

1997 ãîäó áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìåæäóðå÷åíñêàÿ ãîðîäñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñîþç
«×åðíîáûëü». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â íåé
íàñ÷èòûâàåòñÿ 127 ÷åëîâåê. 39 èç íèõ – íåïîñðåäñòâåííûå ëèêâèäàòîðû ïîñëåäñòâèé
àâàðèè íà ×ÀÝÑ, 6 ÷åëîâåê ïåðåñåëèëèñü
â íàø ãîðîä èç çîíû îò÷óæäåíèÿ. Â Ñîþç
ïîìèìî «÷åðíîáûëüöåâ» âõîäÿò 13 ÷åëîâåê,
ïîñòðàäàâøèõ ïðè àâàðèè íà îáúåäèíåíèè
«Ìàÿê», à òàêæå ó÷àñòíèêè (äî äîëãó ñëóæáû)
ðàçëè÷íûõ èñïûòàíèé ÿäåðíîãî îðóæèÿ, â
òîì ÷èñëå è íà Ñåìèïàëàòèíñêîì ïîëèãîíå.
Ðàáîòàþò â îðãàíèçàöèè è 22 âäîâû
÷åðíîáûëüöåâ, óæå óøåäøèõ â ìèð èíîé.
Àêòèâèñòû Ñîþçà «×åðíîáûëü» – àêòèâíûå ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäà.
×åòûðå ïðîåêòà, ïðåäñòàâëåííûå îðãàíèçàöèåé íà êîíêóðñû ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ðàçíûõ óðîâíåé, îòìå÷åíû äåíåæíûìè
ãðàíòàìè, âûäåëåííûìè íà èõ ðåàëèçàöèþ.
Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

Ïîêà ðåêè
íå âûøëè èç áåðåãîâ
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà
ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíîðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà»
Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä ñ 19
ïî 24 àïðåëÿ àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé â ñèñòåìàõ ÇÀÎ «Ãîðîäñêàÿ
ýëåêòðîñåòü», ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»
è òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé
íå áûëî. Òåìïåðàòóðíûé ãðàôèê
â êîòåëüíûõ ãîðîäà âûäåðæèâàåòñÿ, çàïàñ óãëÿ – 15415 ò, íà
23 äíÿ.
Ïðîäîëæàåòñÿ åæåäíåâíûé
êîíòðîëü çà óðîâíåì ðåê. Â
ãîðàõ, â òàéãå èäåò àêòèâíîå
ñíåãîòàÿíèå, íî â îòñóòñòâèè
ëåäîâûõ çàòîðîâ âîäà óõîäèò.
Òåì íå ìåíåå îæèäàåòñÿ âòîðàÿ
âîëíà ïàâîäêà.
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
29 àïðåëÿ ñ 10 ÷àñîâ íà ïëîùàäè
Âåñåííåé ñîñòîèòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà.
Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, îâîùåâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà, à òàêæå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è
îïòîâûå ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà.
Íà ÿðìàðêó ïðèãëàøåíû âëàäåëüöû
ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ. Æèòåëÿì
ãîðîäà áóäóò ïðåäëîæåíû ñàæåíöû
ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð, öâåòî÷íàÿ
ðàññàäà, èçëèøêè ñ/õ ïðîäóêöèè è
ìîëîäíÿê ïòèöû.
Äëÿ ïîäãîòîâêè ê âåñåííèì ïîëåâûì ðàáîòàì – ñàäîâî-îãîðîäíûé
èíñòðóìåíò, õîçÿéñòâåíûé èíâåíòàðü,
óêðûâíîé ìàòåðèàë, óäîáðåíèÿ.
Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!
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власть и общество

“контакт”

N 29, 26 апреля 2016 г.

подготовка к празднику
День завершится фейерверком

Заместитель главы по социальным вопросам И.В. Вантеева отчиталась о подготовке к празднованию 71-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. План праздничных мероприятий
будет опубликован на сайте администрации Междуреченского городского округа и в городских СМИ.
Приняты меры антитеррори6 мая состоится торжественстической направленности, охраны ный прием, на котором ветераны
общественного порядка, оказа- получат подарки от имени губерния скорой медицинской помощи, натора и от главы, остальные
социально-психологической помощи. ветераны получат поздравления
В период до 6 мая улицы и подарки на дому; организованы
города будут оформлены празд- и другие необходимые меры соничной иллюминацией и флагами; циальной поддержки.
в парке будет проведена противоПраздничные мероприятия 9
клещевая обработка.
Мая откроет шествие БессмертВсем ветеранам войны выде- ного полка – ожидается массовое
лена денежная помощь на общую участие горожан.
сумму 376 тыс. рублей.
Как обычно, у мемориала

из официального источника

погибшим в Великую Отечественную войну состоится митинг, возложение цветов; в парке будет
работать полевая кухня; в 10
часов стартует легкоатлетическая
эстафета.
На улицах города будут звучать литературно-музыкальные
композиции.
На площади Весенней горожан ожидают также парад
военно-спортивной игры «Зарница» и другие праздничные
мероприятия. В городском парке состоится детская игровая
программа; флешмоб «военных
машин», праздничный концерт,
и завершится день праздничным
фейерверком.
Наш корр.

по сообщению спасателей
Из болота тянули корову,
а из реки – автомобиль
Минувшая неделя выдалась напряженной для спасателей. Как
рассказал начальник междуреченского поисково-аварийного спасательного отряда А.Н. Казанцев, 20 апреля помощь специалистов
потребовалась двум междуреченцам, отправившимся за колбой в
район поселка Ольжерас.
Дикоросы собирали 55-лет- в город.
ний мужчина и женщина 40 лет,
А недалеко от поселка Карчит
они ходили по лесу и не замети- потерялась… корова. Больше
ли, как заблудились. В 12 часов суток животное пролежало в
45 минут позвонили спасателям, болоте: корова увязла в трясине
благо там действует сотовая и не смогла выбраться сама.
связь, и попросили сориентиро- Потерявшуюся любимицу нашла
вать на местности. Следуя указа- хозяйка, она же и позвонила
ниям специалистов, потерявшие- спасателям. Группа из шести
ся самостоятельно вышли к речке человек, усиленная пожарными,
Чебалсинке, но перебраться че- вытаскивала животное вручную,
рез нее не смогли – река широко при помощи строп.
разлилась. Около четырех часов
В субботу, 23 апреля, из реки
дня спасатели выехали на место и Томи пришлось вытаскивать авна катере переправили людей на томобиль. Звонок прозвенел уже
другой берег, а затем доставили в девятом часу вечера. Недалеко

от чебалсинского моста, в 10
метрах от берега прохожие заметили крышу автомобиля. Машину
тоже вытаскивали совместными
усилиями – на место приехали
спасатели и пожарные. Автомобиль вытащили из воды мощным
«Уралом», который состоит на
вооружении у пожарной охраны.
Внутри утонувшей машины никого
не было. Позднее выяснилось, что
она была угнана и находилась в
розыске.
А в воскресенье на въезде
в город, в районе загородного
лагеря «Чайка», автомобиль «Ниссан» врезался в дерево. Машина
сильно пострадала, водитель,
1996 года рождения, погиб. Спасателям пришлось пилить покореженный металл, чтобы достать
тело молодого человека.
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Акция
к Дню Победы
Междуреченск поддержал
всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка».
22 апреля в Междуреченске
стартовала акция «Георгиевская ленточка». Специалисты
отдела по делам молодежи
раздавали жителям этот символ
Победы на площади Весенней
и возле ГДК «Железнодорожник». Также горожанам вручали
буклеты с подробной информацией о самой акции и истории
появления георгиевской ленточки, ее значении и правильном
использовании.
Акция продлится до Дня
Победы. Самое большое количество ленточек запланировано раздать в городском
парке 9 Мая в 9-00.

Особый режим
В Междуреченске установлен особый противопожарный
режим.
Глава округа С.А. Кислицин
подписал постановление (от
15.04.2016 N 1047-п), согласно
которому на период с 15 апреля
по 15 июня 2016 года на территории Междуреченского городского округа установлен особый
противопожарный режим.
Службам ГО и ЧС рекомендовано определить наиболее
пожароопасные участки на территории округа, организовать
патрулирование мобильными
оперативными группами. Установлено дежурство работников

администрации городского
округа для координирования и
оперативного реагирования на
возникновение пожаров и их
тушение.
Председателям отдаленных
населенных пунктов, уличных
комитетов, садоводческих товариществ, членам добровольных
пожарных формирований необходимо организовать разъяснительную работу с населением по противопожарной
пропаганде. Рассказать жителям о соблюдении правил пожарной безопасности; порядке
действий при возникновении
пожара; устройстве минерализованных полос, запрете в период устойчивой сухой жаркой
и ветреной погоды или при получении сигнала о штормовом
предупреждении – разведения
костров, проведения пожароопасных работ, поджога сухой
травы, бросания окурков и горящих спичек. Допустимо сжигать
мусор только при отсутствии
пожарной опасности. Жителям
надо знать о способах тушения
лесных пожаров, иметь запас
воды и пожарного инвентаря,
своевременно очищать территорию от горючих отходов,
мусора, опавших листьев, сухостоя.
С воспитанниками всех образовательных учреждений
округа провести разъяснительную работу об опасности
лесных пожаров и мерах их
предотвращения.
Отдел по работе со сми
администрации
Междуреченского
городского округа.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Междуречье» (АО «Междуречье»/Общество), место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, Кемеровская область, г.
Междуреченск, уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества от 04 апреля 2016 года.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 17 мая 2016 года,
Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, д. 11,
здание АБК разреза «Междуреченский», актовый зал, 10 часов 30 минут (местное
время, г. Междуреченск).
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут (местное время, г. Междуреченск). При себе необходимо
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам –
доверенность, оформленную в установленном законом порядке.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 апреля 2016 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об одобрении крупной сделки, оформленной следующими договорами займа
и дополнительными соглашениями к ним между ОАО «Междуречье» («Займодавец»)
и Компанией «АРИСАЕМА ЛТД» (ARISAEMA LTD) («Заемщик»):
- Договор займа N 8 от 19.07.2013, дополнительное соглашение N 1 от 24.12.2013
к договору займа N 8 от 19.07.2013, дополнительное соглашение N 2 от 26.06.2014
к договору займа N 8 от 19.07.2013, дополнительное соглашение N 3 от 16.09.2014 к
договору займа N 8 от 19.07.2013, дополнительное соглашение N 4 от 01.12.2014 к
договору займа N 8 от 19.07.2013 на сумму 1 700 129 340,00 рублей;
- Договор займа N 16 от 05.08.2013, дополнительное соглашение N 1 от 24.12.2013
к договору займа N 16 от 05.08.2013, дополнительное соглашение N 2 от 26.06.2014
к договору займа N 16 от 05.08.2013, дополнительное соглашение N 3 от 16.09.2014
к договору займа N 16 от 05.08.2013, дополнительное соглашение N 4 от 01.12.2014
к договору займа N 16 от 05.08.2013 на сумму 1 912 460 550,00 рублей;
• Договор займа N 20 от 24.12.2013, дополнительное соглашение N 1 от 26.06.2014
к договору займа N 20 от 24.12.2013, дополнительное соглашение N 2 от 16.09.2014
к договору займа N 20 от 24.12.2013, дополнительное соглашение N 3 от 01.12.2014
к договору займа N 20 от 24.12.2013, на сумму 1 676 948 000,00 рублей;
- Договор займа N 25 от 24.01.2014, дополнительное соглашение N 1 от 26.06.2014
к договору займа N 25 от 24.01.2014, дополнительное соглашение N 2 от 16.09.2014
к договору займа N 25 от 24.01.2014, дополнительное соглашение N 3 от 01.12.2014
к договору займа N 25 от 24.01.2014, на сумму 1 907 039 289,32 рублей;
- Договор займа N 26 от 03.02.2014, дополнительное соглашение N 1 от 26.06.2014
к договору займа N 26 от 03.02.2014, дополнительное соглашение N 2 от 16.09.2014
к договору займа N 26 от 03.02.2014, дополнительное соглашение N 3 от 01.12.2014
к договору займа N 26 от 03.02.2014, на сумму 1 982 744 400,00 рублей;
- Договор займа N 30 от 10.06.2014, дополнительное соглашение N 1 от 01.12.2014
к договору займа N 30 от 10.06.2014 на сумму 12 239 313 046,45 рублей;
- Договор займа N 303/14 от 18.09.2014, дополнительное соглашение N 1 от
01.12.2014 к договору займа N 303/14 от 18.09.2014 на сумму 3 945 760 000,00 рублей;
- Договор займа N 344/14 от 07.11.2014, дополнительное соглашение N 1 от
01.12.2014 к договору займа N 344/14 от 07.11.2014 на сумму 4 932 200 000,00 рублей.
2) Об одобрении дополнительных соглашений к договорам займа, заключенным
между ОАО «Междуречье» («Займодавец») и Компанией «АРИСАЕМА ЛТД» (ARISAEMA
LTD) («Заемщик»).

3) Об одобрении ранее заключенной крупной сделки, взаимосвязанной с договорами займа, заключенными между ОАО «Междуречье» («Займодавец») и Компанией
«АРИСАЕМА ЛТД» (ARISAEMA LTD) («Заемщик»).
4) Об одобрении крупной сделки между Банком ВТБ (ПАО) или аффилированными
с ним лицами и АО «Междуречье».
5) Об одобрении крупной сделки, взаимосвязанной с договорами займа, заключенными между АО «Междуречье» и Компанией «АРИСАЕМА ЛТД» (ARISAEMA LTD).
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно в рабочие дни с 10.00
до 16.00 по местному времени, начиная с 27 апреля 2016 года, по адресу: 652870,
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 1а.
Дополнительная информация:
В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют право
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной
стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения об
одобрении указанной (указанных) сделки (сделок) либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
Рыночная стоимость одной голосующей акции АО «Междуречье» составляет 152
730 (сто пятьдесят две тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек (Отчет об оценке
N 5 /2016 от 01.04.2016 г.).
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций подается в письменной
форме непосредственно в Общество или направляется почтовой связью по адресу:
652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 1а. Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены
в Общество не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим
собранием акционеров.
В требовании должны быть указаны: место жительства (место нахождения) акционера и количество акций, выкупа которых он требует.
Подпись акционера – физического лица на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем
реестра акционеров общества. Рекомендуемую форму требования о выкупе акций
можно получить в Обществе, по адресу, указанному для предъявления требования.
Оплата услуг регистратора за операции по блокированию акций, регистрацию
перехода права собственности на акции и другие операции производится за счет
акционера, подавшего требование о выкупе акций.
С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих
ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе
права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акционер не вправе совершать связанные с
отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.
В случае отзыва акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций
такой отзыв должен поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом
установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов
Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров
права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Совет директоров АО «Междуречье».
Дата “26» апреля 2016 г.
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Â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâåííîé íåîáõîäèìîñòüþ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 02.06.2011
N 967-ï «Îá óòâåðæäåíèè Ïðèìåðíîãî ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ïî ðàçâèòèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé îò 24.08.2011 N 1556-ï, îò 28.12.2012
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 19.04.2016 N 1059-ï
Ïðèëîæåíèå ê Ïðèìåðíîìó ïîëîæåíèþ
îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»

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

Ïðîôåññèîíàëüíûå êâàëèôèêàöèîííûå ãðóïïû îáùåîòðàñëåâûõ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ
Ê1 - ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáî÷èõ
Òàáëèöà 2

Ïðîôåññèîíàëüíûå êâàëèôèêàöèîííûå ãðóïïû îáùåîòðàñëåâûõ
äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ

Äîëæíîñòè,
îòíîñÿùèåñÿ ê
ïðîôåññèîíàëüíîé
êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïå

Îêëàä ïî ïðîôåññèîíàëüíîé
êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïå,
ðóáëåé

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ
êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà

Ê1 - ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ
Òàáëèöà 1

Ïîâûøàþùèå
êîýôôèöèåíòû
ê îêëàäó
(äîëæíîñòíîìó
îêëàäó), ñòàâêå
çàðàáîòíîé
ïëàòû ïî
çàíèìàåìîé
äîëæíîñòè

1
2
3
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïåðâîãî óðîâíÿ
1-é êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Êîìåíäàíò
2 382
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà âòîðîãî óðîâíÿ
1-é êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Ñåêðåòàðü ðóêîâîäèòåëÿ
2 460
4-é êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Ìåõàíèê
2 460
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà òðåòüåãî óðîâíÿ
1-é êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Ïðåññ-ñåêðåòàðü
2 908
Èíæåíåð ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿ2 908
ìè ãðàæäàí
Ñïåöèàëèñò ïî êàäðàì
2 908
4-é êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Âåäóùèé èíæåíåð-ïðîãðàììèñò
2 908
Âåäóùèé ïðîãðàììèñò
2 908
Âåäóùèé èíæåíåð-ýíåðãåòèê
2 908
Âåäóùèé èíæåíåð ïî îðãàíèçàöèè
íîâûõ ôîðì óïðàâëåíèÿ æèëèù2 908
íûì ôîíäîì
Âåäóùèé èíæåíåð ïî êàïèòàëüíî2 908
ìó ðåìîíòó
Âåäóùèé èíæåíåð-ñìåò÷èê
2 908
Âåäóùèé èíæåíåð ïî ïåðñïåêòèâíî2 908
ìó ðàçâèòèþ
Âåäóùèé èíæåíåð ïî âåäåíèþ ìîíèòîðèíãà ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè è
2 908
ýëåêòðîííûõ òîðãîâ
Âåäóùèé ýêîíîìèñò ïî ôèíàíñî2 908
âîé ðàáîòå
Âåäóùèé þðèñêîíñóëüò
2 908
Âåäóùèé èíæåíåð ïî ÷ðåçâû÷àéíûì
ñèòóàöèÿì, ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è
2 908
áåçîïàñíîñòè
Âåäóùèé èíæåíåð ïî ïðîèçâîäñòâó
2 908
Âåäóùèé èíæåíåð ïî êîíòðîëþ çà
òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ìíîãîêâàð2 908
òèðíûõ äîìîâ
Âåäóùèé èíæåíåð
2 908
Âåäóùèé ýêîíîìèñò ïî ðàáîòå ñ îá2 908
ðàùåíèÿìè ãðàæäàí
Âåäóùèé áóõãàëòåð
2 908
5-é êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ýêîíîìèñòà,
2 908
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ
1-é êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðà
3 355
Íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà
3 355

4

Ðàçìåðû
îêëàäîâ
(äîëæíîñòíûõ
îêëàäîâ),
ñòàâîê
çàðàáîòíîé
ïëàòû,
ðóáëåé

5

1,838

4 378

1,780

4 379

2,955

7 269

3,660

10 643

1,956

5 688

1,540

4 478

3,617
3,133
3,133

10 518
9 110
9 110

3,133

9 110

3,133

9 110

3,133

9 110

3,133

9 110

3,133

9 110

3,133

9 110

3,133

9 110

3,041

8 844

2,848

8 282

2,848

8 282

2,848

8 282

2,848

8 282

2,848

8 282

3,376

9 817

4,494
3,905

15 077
13 101

2-é êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó

3 355

3,905

13 101

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ

3 355

3,905

13 101

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ
êâàëèôèêàöèîííàÿ
ãðóïïà

Äîëæíîñòè,
îòíîñÿùèåñÿ ê ïðîôåññèîíàëüíîé
êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïå

1
2
3
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïåðâîãî óðîâíÿ
1-é êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Ðàáî÷èé ïî îáñëóæèâàíèþ çäàíèÿ
2 237
Ñòîðîæ
2 237
Óáîðùèê ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé
2 237
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà âòîðîãî óðîâíÿ
1-é êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ
2 460

Ðàçìåðû îêëàäîâ
(äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ),
ñòàâîê çàðàáîòíîé ïëàòû,
ðóáëåé

îò 19.04.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 02.06.2011 N 967-ï «Îá óòâåðæäåíèè Ïðèìåðíîãî
ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî
ðàçâèòèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»

Ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê
îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó),
ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû ïî
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1059-ï

3

N 2808-ï, îò 11.04.2013 N 773-ï, îò 27.06.2013 N 1305-ï, îò 17.12.2013 N 2918-ï, îò 24.01.2014 N
145-ï, îò 07.03.2014 N 609-ï, îò 08.04.2014 N 899-ï) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ: ïðèëîæåíèå ê Ïðèìåðíîìó ïîëîæåíèþ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Í.À. Ãóëÿåâà) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ïîëíîì îáúåìå.
3. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
(Í.Â. Âàñèëüåâà) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà îòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 15.04.2016 ã.
5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì Ò.Â. Êëàññåí.

Îêëàä ïî ïðîôåññèîíàëüíîé
êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïå,
ðóáëåé

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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5

1,364
1,001
1,176

3 051
2 239
2 631

2,543

6 256

Ê2 - ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû çà
ïî÷åòíûå çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» è «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà»:
Òàáëèöà 3
Óñòàíîâëåííûé äèàïàçîí ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû ïî çàíèìàåìîé äîëæíîñòè

îò 0,15
äî 0,20

Ê3 - ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû:
Òàáëèöà 4
Óñòàíîâëåííûé äèàïàçîí ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû ïî çàíèìàåìîé äîëæíîñòè

äî 2,0

Ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó), ñòàâêå
çàðàáîòíîé ïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêó ñ ó÷åòîì óðîâíÿ åãî ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâëåííîñòè, ñëîæíîñòè, âàæíîñòè âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, ñòåïåíè ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è
îòâåòñòâåííîñòè ïðè âûïîëíåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, ñòàæà ðàáîòû â ó÷ðåæäåíèè è äðóãèõ
ôàêòîðîâ
Ðàçìåð âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà
Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ÂÖÑÏÑ îò 1 àâãóñòà 1989 ã. N 601 «Î ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòàõ ê çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è íà òåððèòîðèè ãã. Âîðêóòû è Èíòû», óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàéîííûé êîýôôèöèåíò
â ðàçìåðå 30 ïðîöåíòîâ îò çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêà, ïîäëåæàùåé íà÷èñëåíèþ â ñîîòâåòñòâóþùåì ìåñÿöå ñ ó÷åòîì âñåõ óñòàíîâëåííûõ âûïëàò.
Âûïëàòû çà ðàáîòó â óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüÿìè 149, 150, 151, 152, 153, 154 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðîèçâîäÿòñÿ
â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
Òàáëèöà 5
Âèäû ðàáîò, çà êîòîðûå
óñòàíîâëåíû âûïëàòû
êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà

Êàòåãîðèÿ ðàáîòíèêîâ

Çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ
Ñòîðîæ
(ñ 22 ÷àñîâ äî 6 ÷àñîâ)

Ðàçìåð âûïëàò

Äî 35% ÷àñîâîé òàðèôíîé ñòàâêè
(äîëæíîñòíîãî îêëàäà, ðàññ÷èòàííîãî çà ÷àñ
ðàáîòû) çà êàæäûé ÷àñ ðàáîòû â íî÷íîå âðåìÿ.

Ïðîèçâîäèòñÿ ðàáîòíèêàì â ðàçìåðå íå
ìåíåå îäèíàðíîé äíåâíîé èëè ÷àñîâîé ñòàâêè
çàðàáîòíîé ïëàòû (÷àñòè îêëàäà (äîëæíîñòíîãî
îêëàäà) çà äåíü, èëè ÷àñ ðàáîòû) ñâåðõ îêëàäà
(äîëæíîñòíîãî îêëàäà), åñëè ðàáîòà â âûõîäíîé
èëè íåðàáî÷èé ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðîèçâîäèëàñü
â ïðåäåëàõ ìåñÿ÷íîé íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè.
Â ðàçìåðå íå ìåíåå äâîéíîé äíåâíîé èëè
÷àñîâîé ñòàâêè (÷àñòè îêëàäà (äîëæíîñòíîãî
Çà ðàáîòó â âûõîäíûå èëè È Ò Ð , ñ ë ó æ à ù è å ,
îêëàäà) çà äåíü, èëè ÷àñ ðàáîòû) ñâåðõ
íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå î á ñ ë ó æ è â à þ ù è é
îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), åñëè ðàáîòà
äíè
ïåðñîíàë.
ïðîèçâîäèëàñü ñâåðõ ìåñÿ÷íîé íîðìû ðàáî÷åãî
âðåìåíè.
Ïî æåëàíèþ ðàáîòíèêà, ðàáîòàâøåãî â
âûõîäíîé èëè íåðàáî÷èé ïðàçäíè÷íûé äåíü,
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äåíü îòäûõà. Â ýòîì ñëó÷àå
ðàáîòà â âûõîäíîé èëè íåðàáî÷èé ïðàçäíè÷íûé
äåíü îïëà÷èâàåòñÿ â îäèíàðíîì ðàçìåðå, à äåíü
îòäûõà îïëàòå íå ïîäëåæèò.
(Îêîí÷àíèå íà 4-é ñòð.)

4

èíôîðìàöèÿ

“ÊÎÍÒÀÊÒ”

N 29, 26 àïðåëÿ 2016 ã.
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 3-é ñòð.)

Óñòàíàâëèâàåòñÿ íå íèæå ðàçìåðîâ,
óñòàíîâëåííûõ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
è èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè
íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, åñëè â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå íå äàíî çàêëþ÷åíèå î ïîëíîì
ñîîòâåòñòâèè ðàáî÷åãî ìåñòà, ãäå âûïîëíÿåòñÿ
ðàáîòà, òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè. Åñëè ïî
èòîãàì àòòåñòàöèè ðàáî÷åå ìåñòî ïðèçíàåòñÿ
áåçîïàñíûì, òî óêàçàííûå â ñò. 147 ÒÊ ÐÔ
âûïëàòû íå ïðîèçâîäÿòñÿ.

Çà âûïîëíåíèå òÿæåëûõ
Âîäèòåëè,
ðàáîò, ðàáîò ñ âðåäíûìè
îáñëóæèâàþùèé
è (èëè) îïàñíûìè è èíûìè
ïåðñîíàë
îñîáûìè óñëîâèÿìè òðóäà

Äî 50% îò îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà),
ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû ïî îñíîâíîé ðàáîòå,
ñ ó÷åòîì ñîäåðæàíèÿ, îáúåìà äîïîëíèòåëüíîé
ðàáîòû.

Çà ðàñøèðåíèå çîíû
ÈÒÐ, ñëóæàùèå
îáñëóæèâàíèÿ

Çà ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó

Ïðîèçâîäèòñÿ â ïîëóòîðíîì ðàçìåðå îêëàäà
(äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé
ïëàòû çà ïåðâûå äâà ÷àñà ðàáîòû, à çà
ïîñëåäóþùèå ÷àñû – â äâîéíîì ðàçìåðå. Ïî
æåëàíèþ ðàáîòíèêà ñâåðõóðî÷íàÿ ðàáîòà âìåñòî
ïîâûøåííîé îïëàòû ìîæåò êîìïåíñèðîâàòüñÿ
ïðåäîñòàâëåíèåì äîïîëíèòåëüíîãî âðåìåíè
îòäûõà, íî íå ìåíåå âðåìåíè, îòðàáîòàííîãî
ñâåðõóðî÷íî.

ÈÒÐ, ñëóæàùèå,
îáñëóæèâàþùèé
ïåðñîíàë.

Çà ñîâìåùåíèå
ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé),
èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé
ÈÒÐ, ñëóæàùèå,
âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî
îáñëóæèâàþùèé
ðàáîòíèêà
áåç
ïåðñîíàë
îñâîáîæäåíèÿ îò ðàáîòû,
çà óâåëè÷åíèå îáúåìà
ðàáîòû
Çà íåíîðìèðîâàííûé
Âîäèòåëè
ðàáî÷èé äåíü
Óñòàíàâëèâàåòñÿ
Ç à í å í î ð ì è ð î â à í í û é ÈÒÐ, ñëóæàùèì
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Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî åùå ïðîäîëæàåòñÿ îòîïèòåëüíûé ñåçîí
2015/2016 ãîäà, â Ìåæäóðå÷åíñêå
óæå íà÷àòà ïîäãîòîâêà ê ñåçîíó
2016/2017 ãîäà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ (ïîñòàíîâëåíèå ÀÌÃÎ îò 15.04.2016 N
1045-ï) óòâåðæäåíû ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ïîäãîòîâêå ãîðîäà ê çèìíåìó ïåðèîäó, à òàêæå ãîðîäñêàÿ êîìèññèÿ
ïî êîíòðîëþ çà èõ âûïîëíåíèåì.
Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè êîììóíàëüùèêàì ïðåäñòîèò ïðîâåñòè
ïðîáíûå ïóñêè êîòåëüíûõ è èíæåíåðíûõ ñåòåé, ñîçäàòü çàïàñû
òîïëèâà äëÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû êîòåëüíûõ, à òàêæå ðåçåðâ
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ óñòðàíåíèÿ
àâàðèé è íåèñïðàâíîñòåé.
Òàêæå îïðåäåëåí åäèíûé ñðîê
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà – ñ 15 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 15 ìàÿ 2017 ãîäà
è óòâåðæäåí ãðàôèê îñòàíîâêè êîòåëüíûõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò â
2016 ãîäó (ñì. òàáëèöó).
Îòäåë ïî ðàáîòå
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Íîìåð êîòåëüíîé

Äîïîëíèòåëüíûå äíè ê îòïóñêó: äî 6 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Ïðè ïîâðåìåííîé îïëàòå òðóäà: ïðè âîçìîæíîñòè
ó÷åñòü âðåìÿ – ïî ôàêòè÷åñêè âûïîëíåííîé
ðàáîòå, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îïëà÷èâàåòñÿ ïî
ðàáîòå áîëåå âûñîêîé
êâàëèôèêàöèè.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Ãðàôèê îñòàíîâêè êîòåëüíûõ
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò â 2016 ãîäó
N
ï/ï

Äî 15% îò îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà),
ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû.

Äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ «Óïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà» Å.À. ÑÎËÎÂÜÅÂ.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Ãîòîâèìñÿ ê íîâîìó
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó

- ÈÒÐ, ñëóæàùèå: äî 50% îò îêëàäà
(äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé
ïëàòû ïî ñîâìåùàåìîé ðàáîòå, ñ ó÷åòîì
ñîäåðæàíèÿ îáúåìà äîïîëíèòåëüíîé ðàáîòû;
- Îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë: äî 100%
îò îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè
çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ñîâìåùàåìîé ðàáîòå, ñ
ó÷åòîì ñîäåðæàíèÿ îáúåìà äîïîëíèòåëüíîé
ðàáîòû.

Äàòà îñòàíîâêè

1

ðàéîííàÿ êîòåëüíàÿ

04.07 - 17.07

2

Ìåæäóðå÷åíñêàÿ êîòåëüíàÿ

01.06 - 15.06

3

êîòåëüíàÿ N 11

13.06 - 26.06

4

êîòåëüíàÿ N 4à-5à

16.05 - 15.07

5

êîòåëüíàÿ N 12

16.07 - 14.09

6

êîòåëüíàÿ N 21

04.07 - 17.07

7

êîòåëüíàÿ N 23

18.07 - 31.07

8

êîòåëüíàÿ N 26

11.07 - 24.07

9

êîòåëüíàÿ N 4

18.07 - 31.07

10

êîòåëüíàÿ N 7

15.08 - 28.08

11

êîòåëüíàÿ N 2

15.08 - 28.08

12

êîòåëüíàÿ, Íîâûé Óëóñ

01.08 - 14.08

13

êîòåëüíàÿ, Øèðîêèé Ëîã

06.06 - 19.06

14

êîòåëüíàÿ, Âåðõíÿÿ Òåððàñà

20.06 - 03.07

15

êîòåëüíàÿ ðàéîíà Êàìåøåê

16.05 - 29.05

16

êîòåëüíàÿ Þæíîé ïðîìçîíû

15.08 - 28.08

17

êîòåëüíàÿ ÄÎË «×àéêà»

16.05 - 29.05

18

êîòåëüíàÿ ïîñ. Îðòîí N 1

23.05 - 05.06

19

êîòåëüíàÿ ïîñ. Îðòîí N 2

06.06 - 19.06

20

êîòåëüíàÿ ïîñ. Òåáà (øêîëà)

23.05 - 05.06

21

êîòåëüíàÿ ðàéîíà ×åáàë-Ñó

06.06 - 19.06

Âðåìÿ âåñåííåãî ëåäîõîäà è ïàâîäêà!
Â Ìåæäóðå÷åíñêå íàñòóïèëà ðàííÿÿ âåñíà, ðåêè è âîäîåìû îñâîáîæäàþòñÿ îò ëåäÿíîãî ïëåíà. Ñ ïðèõîäîì òåïëîé ïîãîäû æèòåëè
ñòàëè ÷àùå îòäûõàòü íà ïðèðîäå è áåðåãàõ ðåê. Íà òåððèòîðèè ãîðîäà ëåäîõîä óæå ïðîøåë, íî â âåðõîâüÿõ ðåêè åùå ïîêðûòû ëüäîì,
ïîýòîìó íå ñòîèò çàáûâàòü î ïðàâèëàõ áåçîïàñíîñòè.
Íàèáîëüøóþ îïàñíîñòü âåñåííèé ïàâîäîê ïðåäñòàâëÿåò äëÿ äåòåé.
Ðåáÿòà, áåç ïðèñìîòðà ðîäèòåëåé è ñòàðøèõ, íå ñîáëþäàþò ìåðû
áåçîïàñíîñòè. ×óâñòâî îïàñíîñòè ó ðåáåíêà ñëàáåå ëþáîïûòñòâà.
Äåòè ìîãóò èãðàòü íà îáðûâèñòîì áåðåãó, çàáèðàòüñÿ íà ïëûâóùèå
ëüäèíû. Îäíàêî êàòàíèå íà ëüäèíàõ, áðåâíàõ, ñàìîäåëüíûõ ïëîòàõ –
áîëüøîé ðèñê è ïðÿìàÿ óãðîçà æèçíè! Òàêàÿ áåñïå÷íîñòü ïîðîé êîí÷àåòñÿ òðàãè÷åñêè.
Ðîäèòåëè! Ðàçúÿñíèòå äåòÿì ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè â ïåðèîä
ëåäîõîäà è âåñåííåãî ïàâîäêà. Íå äîïóñêàéòå äåòåé ê âîäîåìàì áåç
íàäçîðà âçðîñëûõ, ïðåäóïðåäèòå èõ îá îïàñíîñòè íàõîæäåíèÿ íà ëüäó
âåñíîé. Ðàññêàæèòå ðåáÿòàì î ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ â ïåðèîä ïàâîäêà, çàïðåùàéòå èì øàëèòü ó âîäû, ïðåñåêàéòå ëèõà÷åñòâî. Îòîðâàííàÿ ëüäèíà, õîëîäíàÿ âîäà, áûñòðîå òå÷åíèå ãðîçÿò ãèáåëüþ. Ïîìíèòå, ÷òî â ïåðèîä ïàâîäêà, äàæå ïðè íåçíà÷èòåëüíîì ëåäîõîäå, íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè ÷àùå âñåãî ïðîèñõîäÿò ñ äåòüìè. Ðàçúÿñíèòå äåòÿì
ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè â ïåðèîä ëåäîõîäà è âåñåííåãî ïàâîäêà.
Äåòè! Íå âûõîäèòå íà ëåä âî âðåìÿ âåñåííåãî ïàâîäêà. Íå ñòîéòå íà îáðûâèñòûõ è ïîäìûòûõ áåðåãàõ – îíè ìîãóò îáâàëèòüñÿ. Êîãäà âû íàáëþäàåòå çà ëåäîõîäîì ñ ìîñòà, íåëüçÿ ïåðåãèáàòüñÿ ÷åðåç ïåðèëà è äðóãèå îãðàæäåíèÿ. Åñëè âû îêàçàëèñü ñâèäåòåëåì íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ íà ðåêå èëè îçåðå, íå òåðÿéòåñü, íå óáåãàéòå äîìîé, à ãðîìêî çîâèòå íà ïîìîùü, âçðîñëûå óñëûøàò è ñìîãóò âûðó÷èòü èç áåäû. Áóäüòå îñòîðîæíû âî âðåìÿ âåñåííåãî ïàâîäêà è ëåäîõîäà. Íå ïîäâåðãàéòå ñâîþ æèçíü îïàñíîñòè!
Óïðàâëåíèå ×Ñ è ÃÎ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ÐÀÇÍÎÅ

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.
Äåíü íåäåëè
26 àïðåëÿ,
âòîðíèê

27 àïðåëÿ,
ñðåäà

Ïî ãîðîäó ñ 10.00 äî 12.00
Ïî îáëàñòè ñ 15.00 äî 17.00
Ñîëîâüåâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, äèðåêòîð ÌÊÓ Äåñÿòêèí Êèðèëë Àëåêñàíäðîâè÷, è.î. íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòà
«Óïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîì- æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî êîìïëåêñà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè,
ïëåêñà», òåë. 2-85-30.
òåë. 8 (3842) 58-38-41.
Ãóñàêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà, íà÷àëüíèê Ìåæäóðå÷åíñêîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 2-56-65.
Ñîêîëîâñêèé Âëàäèìèð
Âÿ÷åñëàâîâè÷, ãëàâíûé âðà÷ ÌÁÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà», òåë. 2-20-90.

Èâàíîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè (ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ 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.

28 àïðåëÿ,
÷åòâåðã

Êîðíþøèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà Öîé Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé
ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé àäìèíèñòðàöèè Ìåæäó- îáëàñòè (ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè), òåë. 8 (3842) 58-15-36.
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, òåë. 4-21-63.

29 àïðåëÿ,
ïÿòíèöà

Õàðèòîíîâà Íàäåæäà Ñåðãååâíà, ñòàðøèé òåõíèê Ìàëþòà Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåÌåæäóðå÷åíñêîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷àñòêà ÎÀÎ «Êóç- òè÷åñêîé êîìèññèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 36-08-30.
áàññýíåðãîñáûò», òåë. 6-26-09.

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì
«Êîíòàêò».
Èçäàíèå ïåðåðåãèñòðèðîâàíî óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ N ÒÓ 42-00321 îò 13.04.2011 ã.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á. À. ÊÎÐÎËÅÂ.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ ØÌÈÄÒ.

ISSN 2308-6378

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÒÎÐÎÆ. Æåíùèíà (ïåíñèîíåðêà). Ò. 2-06-21.

ÓÒÅÐÈ
ÓÒÅÐßÍÍÎÅ óäîñòîâåðåíèå
ó÷à ñ ò í èêà áîå âûõ ä å éñ ò âèé
ñåðèè ÁÊ N 0625356,
âûäàííîå 18.07.2005 ÌÎÐÔ
â/÷ 44822 íà èìÿ Øëþá÷åíêî
Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à, ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Êîëëåêòèâ èçäàòåëüñêîãî äîìà «Êîíòàêò» ïðèíîñèò
èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì
ÇÀÐÀÉÊÎ
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à
â ñâÿçè ñ åãî óõîäîì èç æèçíè.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÈÇÄÀÒÅËß: 652881, Êåìåðîâñêàÿ Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Ïîëèãðàôèñò”:
îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.
ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Îðäæîíèêèäçå, 11.
ÈÍÄÅÊÑÛ ÈÇÄÀÍÈß: 51928; 60386
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå Èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.
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.

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê,
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Êóçíåöîâà.
Êîððåêòîð — Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà.
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

«ÊÎÍÒÀÊÒ» âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê - 4020, ÷åòâåðã - 6200 ýêç. Îáúåì 1 ï. ë.
Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 16 ÷àñîâ.
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç Ñäàí â ïå÷àòü – 16 ÷àñîâ.
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

