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12КОНТАКТ
«Помазанные»
Молодые сотрудники ПАО 

«Южный Кузбасс» прошли 
профессиональное посвяще-
ние, традиция которого заро-
дилась еще в 2005 году.

Как сообщает пресс-служба 
компании, в процедуре посвя-
щения приняли участие около 
60 молодых специалистов, ко-
торые пришли на работу сразу 
после окончания средних про-
фессиональных и высших учеб-
ных заведений. Они рассказы-
вали о своей профессии, про-
ходили различные этапы ис-
пытаний, после чего получили 
сертификаты молодых специ-
алистов, шахтерские каски с 
фирменной символикой «Юж-
ного Кузбасса» и памятные по-
дарки. В завершении меропри-
ятия состоялось традицион-
ное «помазание углем» – ве-
тераны посвятили молодежь в 
угольщики.

Библиотека             
по-новому

В Междуреченске состо-
ялось открытие мобильной 
библиотеки, нового отде-
ла городской центральной    
библиотеки.

Теперь горожане могут бес-
платно пополнить свою коллек-
цию электронных книг с помо-
щью планшетов и смартфонов. 
Проект «Мобильная библиоте-
ка» реализуется при помощи 
компании МТС в рамках про-
граммы «Поколение М», основ-
ной целью которой является 
реализация творческих спо-
собностей детей и подростков.

Выше, дальше, 
быстрее

В предстоящую субботу, 
16 сентября, в Междуречен-
ске пройдет общегородской 
день ГТО под девизом «Под-
тянись к движению!».

Спортивный праздник будет 
проведен на стадионе «Томуси-
нец». Принять в нем участие и 
испытать свои силы смогут все 
желающие, вне зависимости от 
возраста.

Жизнь –                   
это энергия!

6 сентября в ДК «Роман-
тик» прошел ряд мероприя-
тий в рамках второго всерос-
сийского фестиваля энергос-
бережения «Вместе – ярче».

Юные камешковцы, участ-
ники конкурса рисунков «Ого-
нек», исходя из того, что дети 
– тоже свет в жизни, рисова-
ли свои мордашки на большой 
лампочке. Также состоялись 
состязания по любительскому 
футболу «Энергия – в спор-
те!» и музыкальный флэш-моб 
«Светлячки».

Нина БУТАКОВА.
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Внимание –                 
к запуску тепла!

По сообщению директора МУП 
«Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба Междуреченского городского окру-
га» Алены Маньшиной, в период с 4 по 
10 сентября среднесуточные темпера-
туры составили от 8 до 17 градусов. С 
начала месяца выпало 31,8 мм осад-
ков, это 41% среднемесячной нормы 
(норма 77 мм).

За неделю поступало три оператив-
ных предупреждения: о сохранении вы-
сокой пожароопасности в период 5 – 11 
сентября и возможных заморозках от 0 
до –2 градусов. Максимальная сила ве-
тра за неделю составила 10 метров в се-
кунду на 7 сентября.

По предприятиям МУП «Водоканал» и 
ЗАО «Электросеть» аварийных отключений 
не было. По предприятиям теплоснабже-
ния было одно аварийное отключение го-
рячей воды в четырех многоквартирных 
домах 101-го квартала. При гидравличе-
ском испытании был обнаружен порыв те-
плосети – устранен в нормативное время.

Запуск тепла, как и планировалось, 
состоится 15 сентября. 

По прямому указанию губернатора 
Амана Тулеева, отопительный сезон в Куз-
бассе стартует при любой погоде – ком-
мунальщикам предстоит выявить все «сла-
бые места», устранить недочеты в систе-
мах отопления больниц, школ, детских са-
дов и других объектов социального назна-
чения, а также в многоквартирных домах. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

На площади ДК имени Ленина состоялся фестиваль 
«Урожайные грядки – овощной рай», в котором приняли 
участие около 250 человек.

Садоводы и огородники принесли интересные и нео-
бычные овощи, фрукты, выращенные ими, представили 
различные заготовки на зиму, блюда, красочные подел-

Урожай порадовал
ки. Участники фестиваля подготовили творческие номера, 
соревновались в конкурсе на лучший букет. Такой фести-
валь проводится ежегодно городским советом ветеранов 
совместно с Дворцом культуры.

Подробнее в следующем номере.

Травмировались
За прошедшую неделю в городскую стан-

цию скорой медицинской помощи поступило 
551 обращение.

По информации главного врача станции О.А. 
Ракитиной, чаще всего междуреченцы обращались 
с жалобами на болезни сердечно-сосудистой си-
стемы, это 29 процентов от всех вызовов. В по-
ловине случаев страдали гипертоники от резкого 
повышения артериального давления.

На втором месте среди причин обращаемо-
сти – заболевания органов дыхания (18 процен-
тов), на третьем – травмы (11 процентов). 

В минувшее воскресенье скорую помощь дваж-
ды вызывали по поводу железнодорожных травм. 

Бригады скорой перевезли в роддом семь 
рожениц. 

Без помощи медиков не смогли справиться с 
алкогольным отравлением и похмельным синдро-
мом 10 междуреченцев.

За неделю ушли из жизни пять человек, в основ-
ном, это пожилые люди после тяжелой болезни.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Теряются грибники
С четвертого по 10 сентября спасатели 

провели шесть выездов.
Как рассказал начальник Междуреченского 

поисково-аварийно-спасательного отряда А.Н. 
Казанцев, в понедельник, четвертого сентября, 
был найден мужчина, потерявшийся в лесу меж-
ду поселками Чебал-Су и Улус. Об этом случае 
мы уже писали в «Контакте» N 65.

Напомним, мужчина, 1962 года рождения, тре-
тьего сентября ушел в лес за грибами. Позвонил 
родным, что собирается домой, но так и не вер-
нулся. Его тут же начали искать родственники и 
спасатели. Погибшего грибника обнаружили на 
следующий день случайные люди, находившиеся 

в лесу, которые и позвонили в полицию. Мужчина 
страдал астмой, скорее всего, внезапный приступ 
болезни и привел к смерти.

На минувшей неделе спасатели продолжали 
поиски грибника, потерявшегося еще в июле в 
районе поселка Ортон, но снова безрезультатно. 

Три выезда спасателей касались открывания 
дверей. В двух случаях помощь требовалась пожи-
лым женщинам, которые не реагировали на стук 
родственников в дверь. Одна из них была найде-
на мертвой, другой потребовалась срочная ме-
дицинская помощь. Женщина два дня пролежала 
на полу своей квартиры, не в силах встать. Еще 
одну пожилую женщину, весящую около 150 кило-
граммов, спасатели вынули из ванны. Выбраться 
самостоятельно у нее не получалось. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

15 сентября 2017 года с 10 часов на площади Весенней будет проводиться ярмарка «ВСЕ ДЛЯ 
САДА И ОГОРОДА». Жителям города будут предложены саженцы плодово-ягодных деревьев и кустар-
ников, мед, продукты пчеловодства, дикоросы. Приглашаем принять участие в ярмарке садоводов-
огородников для реализации излишков с/х продукции, выращенной на приусадебных участках. Для 
осуществления торговли необходимо предусмотреть стол-прилавок. 

Приглашаем за покупками!
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

Каждый день дорог
Аман Тулеев обратился к 

кузбасским работодателям с 
предложением помочь своим 
сотрудникам убрать выращен-
ный картофель.

На совещании Аман Тулеев 
отметил, что сейчас в Кузбассе 
полным ходом идет уборка кар-
тофеля на дачах, огородах, на 
специально выделенных полях. 
Традиционно картофель в Си-
бири – второй хлеб. Практиче-
ски каждая семья заготавлива-
ет на зиму этот продукт.

В связи с этим губернатор 
обратился к главам террито-
рий, руководителям предпри-
ятий всех форм собственности 
и лидерам профсоюзов – по-
мочь своим работникам своев-
ременно выкопать выращенный 
урожай, найти возможность вы-
делить транспорт для доставки 
сотрудников на поля и вывоза 
урожая до мест хранения, а ра-
ботникам на это время предо-
ставить оплачиваемые свобод-
ные дни.

«Не обязательно ждать суб-
боты и воскресенья. Выдалась 
погода во вторник – значит, надо 
убирать во вторник, если в сре-
ду тепло, сухо – значит, в сре-
ду», – подчеркнул губернатор.

Отдельно Аман Тулеев об-
ратился к главам территорий с 
поручением помочь с техникой 
для организованного вывоза со-
бранного урожая.

«Обязательно должны дей-
ствовать бригады волонтеров 
для помощи ветеранам, одино-
ким пожилым людям, людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Молодые люди при-
несут урожай, загрузят, спустят 
в погреб», – заявил губернатор.

Готовность            
номер один

Аман Тулеев: в Кузбассе к 
ЧС должна быть готовность но-
мер один.

На совещании губернатор от-
метил, что для предотвращения 
ЧС, в первую очередь, надо об-
следовать крыши зданий, жилых 
домов, социальных объектов, 
проверить крепления на крышах. 
Здания необходимо осмотреть на 
пожарную безопасность.

Особое внимание уделить 
предприятиям с опасным про-
изводством, местам массово-
го скопления людей, в том чис-
ле торговым, развлекательным 
центрам.

Главам муниципалитетов по-
ручено проверить, как закре-
плены остановочные павильо-
ны и баннеры, проследить, что-
бы были убраны все старые де-
ревья вблизи домов, вдоль до-
рог, которые могут при падении 
травмировать людей, повредить 
линии электропередачи, здания, 
машины. Кроме того, необходи-
мо проверить работу ливневых 
канализаций. Губернатор обра-
тился к кузбассовцам с прось-
бой навести порядок на балко-
нах, лоджиях, при штормовом 
предупреждении убрать отту-
да хранящиеся там велосипе-
ды, лыжи, старые холодильни-
ки, телевизоры и др.

Руководители управляющих 
компаний, товариществ соб-
ственников жилья, старшие до-
мов должны еще раз проверить 
состояние балконов в жилых до-
мах, провести беседы с жильца-
ми о соблюдении ими элемен-
тарных правил безопасности.

ПЕРВЫЙ раз в первый класс

Проблем                  
еще хватает

Аман Тулеев провел сове-
щание со своими заместите-
лями по актуальным вопросам 
ЖКХ и здравоохранения.

Губернатор начал с ситуации 
в здравоохранении, подчеркнув, 
что проблем в отрасли хвата-
ет, но они решаются, делается 
очень много. Ежегодно у кузбас-
ских медицинских работников 
миллион посещений в поликли-
никах, сотни тысяч операций. С 
марта 2017 года в здравоохра-
нение региона привлечено до-
полнительно 600 млн. рублей.

«Да, к сожалению, и врачи 
допускают ошибки, порой не-
внимательно относятся к боль-
ным, порой хамят. По каждому 
такому случаю должен прово-
диться объективный, детальный 
разбор», – отметил Аман Тулеев.

Губернатор подчеркнул, что 
каждую неделю только для об-
ластной больницы на целевое 
финансирование направляет-
ся 1 млн. рублей. На что тра-
тить деньги, решает главврач 
Белов. У него заместителей 12 
человек. В месяц только им на 
зарплату уходит около 1 млн. 
рублей. У самого Евгения Бе-
лова зарплата в среднем 100 
тыс. рублей. На заработную 
плату всего административно-
управленческого аппарата боль-
ницы в месяц выделяется около 
10 млн. По мнению губернато-
ра, в больнице явно раздут штат 
работников, которые непосред-
ственно не оказывают помощь 
пациентам.

Также Тулеев отметил, что 
в этом году по его поручению 
создана специальная компью-
терная программа учета всех 
материальных ценностей, при-
обретаемых больницами: от то-
мографа до карандаша. Теперь 
все закупки больниц фиксиру-
ются в мониторинге: какие ле-
карства купили, сколько, по ка-
кой цене, у кого. Более того, 
проведена тотальная инвен-
таризация всего, что было на 
складах медицинских органи-
заций. Так, мониторинг пока-
зал, что областная клиническая 
больница купила инструмент 
для эндоскопа за 26 954 рубля, 
а областная детская больница 
точно такой же – за 19 тыс. ру-
блей. Еще один пример – Ново-
кузнецкий онкологический дис-
пансер купил медицинскую ку-
шетку за 8 619 рублей, а Меж-
дуреченская городская больни-
ца – за 3 тыс. рублей.

Губернатор поручил Ва-
лерию Цою организовать то-
тальные проверки всех заку-
пок больниц, а также провести 
встречи с трудовыми коллекти-
вами медучреждений для разъ-
яснения предстоящего повыше-
ния фонда оплаты труда и новой 
системы начисления зарплаты 
сотрудникам.

На совещании Тулеев озву-
чил решение: за недоработки в 
организации здравоохранения 
и невыполнение поручения гу-
бернатора от занимаемой долж-
ности отстранен начальник об-
ластного департамента охраны 
здоровья населения Владимир 
Шан-Син.

Кроме того, по результатам 
анализа закупок за этот год бу-
дут приняты меры к руководству 
лечебных учреждений, вплоть до 
кадровых решений. 

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Монстры                           
бездорожья

В субботу, 9 сентября, междуреченская фе-
дерация мотоциклетного спорта, при поддерж-
ке Авторадио, провела в районе Ивановской базы 
кантри-кросс. 

Самым мощным и зрелищным обычно счита-
ют заезд на квадроциклах – пилотов этой техники 
впору назвать танкистами за скорость, маневрен-
ность и вездеходность. И все же самое огромное 
сочувственное внимание зрителей вызвали гонщи-
ки на… велосипедах. После обильных дождей трас-
са в стиле «кантри», дополнительно унавоженная 
смачной грязью, с рытвинами, бревнами, скольз-
кими пригорками, большим каменистым участком 
и мокрым песком, была, казалось бы, непроходи-
мой для велосипедистов. Но… безумству храбрых 
поем мы песню! 

Подробнее о полных юмора и отваги героях мото- и 
просто технических средств передвижения – в четвер-
говом выпуске газеты. 

Центр встречает 
детей

В центре «Семья» идет набор 
на отделение дневного пребыва-
ния несовершеннолетних.

Как сообщают специалисты 
центра, вплоть до декабря нынеш-
него года отделение будут посе-
щать 60 детей, которые находят-
ся в сложной жизненной ситуации. 
Для них будут организованы пол-
ноценное питание, различные до-
суговые мероприятия и оздорови-
тельные услуги. 

Шахматный 
праздник

7 сентября состоялся ше-
стой Всекузбасский день шах-
мат, который ведет свою исто-
рию с 2012 года и проводится 
по инициативе губернатора А.Г. 
Тулеева.

В этот день в 25 муниципалите-
тах были организованы более 500 
мероприятий: шахматные уроки, 
беседы, конкурсы, блицтурниры, 
сеансы одновременной игры, това-
рищеские матчи. Участие в них при-
няли более 10 тысяч человек – от 
дошкольников до ветеранов. Цен-
тральным мероприятием стал тур-
нир по быстрым шахматам в Ново-
кузнецке в выставочном комплексе 
Кузбасской ярмарки, посвященный 
70-летию Дня шахтера. В нем при-
няли участие команды крупнейших 
угольных городов области, в том 
числе и Междуреченска. Здесь же 
экспонировалась выставка из исто-
рии развития шахматного спорта в 
Кемеровской области, подготов-
ленная музеем физической культу-
ры и спорта Кузбасса.

Нина БУТАКОВА.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Залез на будку
Пожарная часть на минувшей 

неделе выезжала для оказания 
помощи.  

На крыше трансформаторной 
подстанции находился мальчик 11 
лет, который  самостоятельно спу-
ститься не мог. Ребенка с помощью 
пожарной лестницы сняли  с  будки, 
передали родственникам. 

Серьезных 
нарушений нет

По информации отдела поли-
ции, дежурная часть за неделю 
зарегистрировала 87 преступле-
ний, из них 1 грабеж, 21 кража, 
22 факта причинения телесных 
повреждений.

Сотрудники отдела несли охра-
ну общественного порядка 9 сен-
тября при проведении Дня перво-
классника в городском парке.

 В целях обеспечения безопас-
ности проверено 270 чердачных и 
подвальных помещений. 

Зарегистрировано 9 ДТП, все 
столкновения с материальным 
ущербом, без пострадавших.

Шутники с «селитрой» 
За неделю поступило две 

информации о подозрительном 
предметах.

Гражданин, проживающий по 
ул. Кузнецкой, 45, сообщил, что 
возле магазина «Кузнечанка» нахо-
дятся два мешка с надписью «Се-
литра». На место выезжали сотруд-
ники служб «01», «02», представи-
тели УРЖКК, УК.  При обследова-
нии мешков установлено, что в них 
находится строительный матери-

ал – песок. 
Второе тревожное сообщение 

было от сотрудника Сбербанка, 
расположенного по пр. Шахтеров, 
45б: в здании обнаружен бесхозный 
пакет. На место выезжали сотруд-
ники отдела полиции и «01». Пакет 
опасности не представлял, в нем 
находились личные вещи.

Гибель на рельсах
В дежурную часть отдела по-

лиции от оперативного дежурно-
го Абаканского линейного отде-
ла внутренних дел поступил сиг-
нал о том, что на 70-м км Аба-
канского отделения Краснояр-
ской железной дороги (пикет N 1, 
остановка «Карай») поездом на-
смерть сбит мужчина 1982 года 
рождения. 

Машинистом было применено 
экстренное торможение.

Во втором случае на останов-
ке «Чульжан» пассажирским поез-
дом сбит мужчина 1979 г.р., госпи-
тализирован в реанимационное от-
деление. Обстоятельства происше-
ствий устанавливает Следствен-
ный комитет. 

Медведя застрелили
После небольшого затишья, 

вновь поступила информация о 
присутствии  таежного зверя  в 
жилищном секторе. 

Девушка, проживающая по ул. 
Снеговой, сообщила, что за забо-
ром ходит  медведь.  На место вы-
езжали сотрудники отдела МВД и 
председатель общества охотни-
ков и рыболовов. Произвели от-
стрел медведя; действия были со-
гласованы с департаментом живот-
ного мира. 

Наш корр.

АНОНС

НЕФАЗы, ПАЗы и ЛИАЗы
То, что солидный междугородний автобус НЕ-

ФАЗ может кокетливо вилять «задней змейкой», 
можно было увидеть на конкурсе профессионально-
го мастерства водителей пассажирских автобусов, 
проходившем 9 сентября на площади Весенней.

Начальник управления перевозок, транспортного 
контроля и безопасности департамента транспорта Ке-
меровской области Дмитрий Игоревич Антипов пояснил, 
что для проведения конкурса выбираются разные города, 
Междуреченск в последнее время стал особенно при-
влекателен – в нем и стартовал первый этап конкурса. 
Второй этап соберет автобусников севера области, а фи-
нал состоится в Кемерове, в канун Дня автомобилиста. 

Конкурсные фигуры для разных категорий авто-
бусов были одинаковы, разве что контрольные вешки 
меняли под габариты транспортного средства. В ско-
ростном маневрировании важно было не нахватать 
штрафных очков – то есть выполнить «круг», «заезд на 
остановку», «проезд в ворота» задним ходом четко, без 
помарок. Насколько это удалось междуреченским кон-
курсантам, смотрите в последующем фоторепортаже. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Картофель для населе-
ния – это второй хлеб. И в 
этом году в Кузбассе его 
посажено в обществен-
ном секторе сельхозпред-
приятиями и крестьянско-
фермерскими хозяйствами 
8,9 тыс. гектаров, а насе-
лением области – в четыре 
с лишним раза больше, чем 
в общественном секторе, 40 
тыс. гектаров.

Важнейшая задача – по-
мочь землякам убрать выра-
щенный урожай. С этой це-
лью, и.о. губернатора Кеме-
ровской области В.Н. Чер-
нов объявил дни до 17 сен-
тября всекузбасскими дня-
ми уборки картофеля.

Уберем картофель!
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ПЕРВЫЙ раз в первый класс

–  Я являюсь пенсионеркой по 
возрасту, при этом у меня на ижди-
вении находятся две дочери: одной 
15 лет, она учится в школе, и вто-
рой – 19 лет, учится на дневном от-
делении в университете. 

Могу ли я рассчитывать на 
какие-нибудь выплаты от Пенси-
онного фонда?

Отвечает начальник отдела 
организации назначения и пере-
расчета пенсий отделения ПФР 
по Кемеровской области Лари-
са КАРЧИНА:

– Согласно Федеральному за-
кону «О страховых пенсиях», пен-
сионеры, воспитывающие сво-
их детей, имеют право на повы-
шенную фиксированную выпла-
ту к страховой пенсии. Стандарт-
ный размер этой выплаты в теку-
щем году составляет 4805,11 руб. 
в месяц. Когда на иждивении на-
ходится один ребенок, фиксиро-
ванная выплата увеличивается на 
одну треть, т.е. примерно на 1600 
рублей, когда двое – на две трети, 
трое – на 100%. Надбавка назна-
чается до 18-летия ребенка. Если 
же он продолжает учиться по оч-
ной форме обучения – до 23 лет. 

Таким образом, пока млад-
шая дочь является несовершен-
нолетней, а старшая учится на 
очной форме обучения, вы имее-
те право на получение повышен-
ной на две трети фиксированной 
выплаты.

Повышение за детей носит 
заявительный характер: для его 
установления вам необходимо 
обратиться в управление ПФР по 
месту жительства с подтвержда-
ющими документами. 

***
– Так сложилась жизнь, что я 

много лет официально нигде не 
работал. Официально устроился в 
фирму только 5 лет назад. В этом 
году мне исполняется 60 лет. Ка-
кую пенсию мне назначат?

– С 2015 года пенсионной 
формулой поставлены два жест-
ких условия, при которых может 
быть назначена страховая пен-
сия, – определенное количество 
лет стажа и баллов.

Федеральным законом «О 
страховых пенсиях», вступившим 
в силу с 2015 года, предусмотре-
но поэтапное увеличение ключе-
вых элементов пенсионной фор-
мулы – до 30 баллов и 15 лет ста-
жа к 2024 году. Ежегодно обозна-
ченные параметры будут изме-
няться, и гражданину, который 
собирается на пенсию, необхо-
димо следить за тем, чтобы его 
заработанные права соответство-
вали необходимым требованиям.

В 2017 году для назначения 
пенсии по старости необходимо 
минимум 8 лет страхового стажа 
и 11,4 балла.

При назначении страховой 
пенсии и расчете ее суммы ко-
личество накопленных баллов 
умножается на стоимость одно-
го балла в году. С 1 апреля 2017 
года сумма одного балла равна 
78,58 рубля.

Если права на страховую пен-
сию нет (нет стажа и заработка), то 
может быть  назначена социальная 
пенсия по старости в 60 лет жен-
щинам, и в 65 лет мужчинам. 

Узнать количество уже нако-
пленных пенсионных баллов мож-
но в «Личном кабинете граждани-
на» на сайте ПФР. Сервис предо-
ставляет возможность получить 
подробную информацию на ин-
дивидуальном лицевом счете за-
страхованного лица: о периодах 
трудовой деятельности, местах 
работы гражданина, размере на-
численных ему работодателями 
страховых взносов, о наличии за-
работанных пенсионных баллов.

***
– После использования средств 

материнского капитала на погаше-
ние остатков ипотечного кредита 
на сертификате осталась неболь-
шая сумма. Скажите, как я могу 
воспользоваться этими деньгами? 

Отвечает заместитель на-
чальника отдела социальных вы-
плат ОПФР по Кемеровской об-
ласти Эвелина ОГАРКОВА:

– В случае, если Правитель-
ством РФ будет принят закон о 
возможности получения единов-
ременной выплаты в фиксирован-
ном размере либо в размере фак-
тического остатка средств МСК, 
то вы сможете получить остав-
шуюся сумму средств материн-
ского капитала на повседневные 
нужды семьи. 

Кроме того, остаток средств 
МСК можно направить на фор-
мирование вашей накопительной 
пенсии. Соответствующее заяв-
ление может быть подано вами в 
любое время по истечении трех 
лет со дня рождения ребенка, в 
связи с рождением которого у 
вас возникло право на дополни-
тельные меры государственной 
поддержки. 

До момента назначения на-
копительной пенсии можно отка-
заться от использования средств 
МСК по указанному направлению 
и направить их на иные, пред-
усмотренные законом цели, а 
именно: на улучшение жилищ-
ных условий либо на получение 
образования ребенком (детьми).

***
– Я бухгалтер религиозной ор-

ганизации. Приравнивается ли указ 
о назначении настоятеля прихода 
к трудовому и/или гражданско-
правовому договору и надо ли 
представлять ежемесячную отчет-
ность по форме СЗВ-М?

Отвечает начальник управ-
ления организации персони-
фицированного учета ОПФР 
по Кемеровской области Елена 
ВОЛОШИНА:

– Сведения по форме СЗВ-М 
представляются страховате-
лем в отношении застрахован-
ных лиц, работников, с которы-
ми в отчетном периоде заключе-
ны, продолжают действовать или 
прекращены трудовые договоры, 
гражданско-правовые договоры, 
предметом которых являются вы-
полнение работ, оказание услуг, 
договоры авторского заказа, ли-
цензионные договоры.

В целях пенсионного обеспе-
чения под работающими граж-
данами понимаются граждане, 
являющиеся застрахованными 
лицами, в том числе и священно-
служители, в соответствии со ста-
тьей 7 Федерального закона от 
15.12.2001 г. N 167-ФЗ.

Согласно пункту 4 статьи 24 Фе-
дерального закона от 26.09.1997   
г. N 125-ФЗ (ред. 06.07.2016 г.) 
«О свободе совести и о религи-
озных объединениях» работники 
религиозных организаций, а так-
же священнослужители подлежат 
социальному обеспечению, соци-
альному страхованию и пенси-
онному обеспечению в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Трудовые 
договоры с работниками заклю-
чаются только в случаях, преду-
смотренных уставами религиоз-
ных организаций.

Таким образом, на указан-
ных лиц распространяется режим 
обязательного пенсионного стра-
хования, и при уплате страховых 
взносов у них образуются пенси-
онные права.

Уплата страховых взносов за 
указанных застрахованных лиц 
осуществляется теми органи-
зациями, которые по отноше-
нию к ним являются страхова-
телями: например, за государ-
ственных гражданских служа-
щих – органами государствен-
ной власти, в которых они про-
ходят государственную службу, 
за членов производственных ко-
оперативов – производственны-
ми кооперативами, за священ-
нослужителей – религиозными 
организациями.

Соответственно, указанные 
страхователи должны ежемесяч-
но представлять в органы Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации сведения о каждом ра-
ботающем у них застрахован-
ном лице.

Пресс-служба 
Отделения пенсионного 

фонда России 
по Кемеровской области.

Или льготы, или деньги?
До 1 октября текущего года ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитиро-

ванным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий (не имеющим федеральных льгот), необходимо определиться с формой соци-
альной поддержки на следующий календарный год.

Гражданин должен выбрать, будет он получать социальные льготы или ежеме-
сячную денежную компенсацию.

Размер денежной выплаты устанавливается законом Ке-
меровской области и составляет:
- ветеранам труда — 420 руб.;
- труженикам тыла — 629 руб.;
- пострадавшим от политических репрессий — 629 руб.;
- реабилитированным гражданам — 733 руб.
В соответствии с п. 12 постановления коллегии администрации Кемеровской об-

ласти от 20.07.2006 г. N 148 «Об утверждении Порядка предоставления денежных 
выплат и компенсаций отдельным категориям граждан» заявление подается граж-
данином в управление социальной защиты населения об изменении формы предо-

ставления мер социальной поддержки.
В случае изменения формы предоставления мер социальной поддержки, ежеме-

сячная денежная выплата прекращается с 1 числа календарного года, следующего 
за годом, в котором подано соответствующее заявление.

Из приведенного порядка усматривается, что гражданину необходимо обращать-
ся с соответствующим заявлением в управление социальной защиты населения до 1 
октября только в том случае, если он принял решение об изменении формы предо-
ставления мер социальной поддержки. Например, если в 2017 году гражданин по-
лучал меры социальной поддержки в натуральной форме, а в 2018 году пожелал по-
лучать ежемесячную денежную выплату. Кроме того, если гражданин не обратился 
с соответствующим заявлением, то меры социальной поддержки предоставляются в 
той же форме, в которой он получал в 2017 году.

Гражданам, желающим изменить форму мер социальной поддержки, необходи-
мо до 1 октября 2017 года подать заявление в управление социальной защиты на-
селения по адресу: ул. Космонавтов, 17, кабинет N 106, т. 4-03-66.

Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 8.30 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00.
При себе иметь следующие документы: паспорт; удостоверение, дающее право на 

льготу; сберегательную книжку или копию договора банковского счета (если пен-
сия по старости перечисляется в с/банк); пенсионное удостоверение.

Пенсионные выплаты Послание в будущее
Артефакт, который будоражит любознательные умы и, 

безусловно, интересен всем междуреченцам, скоро станет 
всеобщим достоянием. А сам прием «послания потомкам» 
предложено использовать и нам самим. Обо всем по поряд-
ку информирует заместитель главы Междуреченского го-
родского округа по социальным вопросам Ирина Витальев-
на ВАНТЕЕВА.

ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

но готова пообщаться с такими 
людьми, мой телефон 4-88-35, 
электронная почта – vanteeva@
mrech.ru.

– Сам по себе неординар-
ный, трогательный факт наводит 
неравнодушных людей на мысль 
составить свое послание потом-
кам, в 2067 год, – продолжает 
Ирина Геннадьевна. – С этой це-
лью предлагаю междуреченцам 
изложить свои мысли, предло-
жения, идеи... Все, что должно 
быть в этом письме в будущее? 

Направлять свою корреспон-
денцию можно на тот же мой 
электронный адрес – vanteeva@
mrech.ru – либо изложить и при-
нести на бумаге в администра-
цию городского округа в каби-
нет 403 или оставить на вах-
те, мне передадут. Вместе – с 
участием педагогов, историков, 
работников культуры – мы по-
стараемся аккумулировать эти 
предложения, чтобы круг со-
авторов нашего послания был 
как можно шире. Этот сводный 
текст нашего коллективного об-
ращения к жителям Междуре-
ченска 2067 года мы опубли-
куем, внесем последние кор-
рективы, пожелания. И... надо 
еще придумать, где его хра-
нить? Письмо красиво офор-
мим, капсулу изготовим, а вот 
куда ее поместить, чтобы со-
хранить и не тревожить ремон-
тами на протяжении полувека?

Ждем ваших предложений!
Записала 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

– Полвека назад, в 1967 
году, на фасаде Междуречен-
ского горностроительного тех-
никума была замурована капсу-
ла с письмом, посланием к мо-
лодежи, рабочей, студенческой, 
ко всем нам, живущим в Между-
реченске 50 лет спустя. И вот, 
отсчитав эти годы, можно ска-
зать, что момент настал. Нам 
предстоит вскрыть и прочесть 
послание наших предшествен-
ников, первостроителей города, 
озвучить его для всех горожан. 
Понять их обращение, принять 
к сердцу, и... передать как сви-
детельство эпохи в городской 
краеведческий музей на вечное 
хранение. 

Этот своеобразный почто-
вый ящичек с письмом был за-
ложен в честь 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, которое широко от-
мечали в советском государстве. 
Поэтому будет логичным, если в 
2017-м, в год 100-летия револю-
ции, когда мы отдаем дань па-
мяти этому грандиозному исто-
рическому событию, мы вскро-
ем капсулу, она, кстати, очень 
надежно запаяна, в торжествен-
ной обстановке, в День народно-
го единства, 4 ноября. 

 Очень надеемся, ждем, что 
откликнутся участники и свиде-
тели событий полувековой дав-
ности. Молодому поколению 
будет небезынтересно больше 
узнать об этой акции с пись-
мом, в том числе через средства 
массовой информации; я лич-
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.
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ôîтîêîрресïîнäент — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.
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Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
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Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
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Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
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Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.
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ПРямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70.

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. 
 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè. ÒåлåФÎí: 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

12 ñåíòÿáðÿ,
âòоðíèк

Àðхèïоâà åëåíà Мèхàéëоâíà, на÷альник  управления потре-
бительского рынка,услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуре÷енского городского округа,òåë. 
2-89-48.

Жèäкоâà åëåíà Àíàòоëüåâíà, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по агропромышленному комплексу), òåë. 
8 (3842) 36-39-75.

13 ñåíòÿáðÿ,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник  Междуре÷енского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, òåë. 
2-56-65.

Хëåáуíоâ åâгåíèé вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по топливно-ýнергети÷ескому комплексу 
и ýкологии), òåë. 8 (3842) 36-25-87.

14 ñåíòÿáðÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по 
защите прав потребителей  администрации Междуре÷енского 
городского округа, òåë.  4-21-63.

Èíоçåìöåâ äìèòðèé вàëåðüåâè÷, на÷альник департамента 
сельского хозяйства и перерабатываþщей промышленности 
Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-33-78.

15 ñåíòÿáðÿ,
ïÿòíèöà

Пàðàäíåâ Àíäðåé Îëåгоâè÷, председатель  МКУ «Комитет 
по охране окружаþщей среды и природопользованиþ», òåë. 
2-22-09.

выñоöкèé ñåðгåé вàñèëüåâè÷, на÷альник департамента 
природных ресурсов и ýкологии Кемеровской области, òåë. 8 
(3842) 58-55-56.

в ñåгоäíÿшíåì âыïуñкå «Êоíòàкò». 
Îфèöèàëüíо», N 40 (329), оïуáëèкоâàíо:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2118-п от 
05.09.2017 г. (О внесении изменений в 
постановление администрации  Междуре-
ченского городского округа  от 28.02.2017 
N  456-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективная власть Между-
реченского  городского округа» на 2017-
2019 годы»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  2161-п от 
07.09.2017 г.  (О внесении изменений в 
постановление администрации  Междуре-
ченского городского округа  от 10.02.2017 
N  352-п  «Об утверждении муниципальной 
программы  «Культура Междуреченского 
городского округа»  на 2017-2019 годы»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  2160-п от 
07.09.2017  г. (О внесении изменений в 
постановление администрации  Междуре-
ченского городского округа  от 09.02.2017 
N  331-п  «Об утверждении муниципальной 
программы  «Молодежь Междуреченского 
городского округа»  на 2017-2019 годы»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  2159-п от 
07.09.2017  г. (О внесении изменений в 
постановление администрации  Междуре-
ченского городского округа  от 13.02.2017 
N  363-п  «Об утверждении муниципальной 
программы  «Социальная поддержка на-
селения  Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  2137-п от 
06.09.2017  г. О внесении изменений в 
постановление администрации  Междуре-
ченского городского округа  от 30.03.2017 
N 756-п  «Об утверждении муниципальной 
программы  «Развитие физкультуры, спор-
та и туризма  в Междуреченском город-
ском округе» на 2017-2019 годы»).

утери
ÓÒåðяííÛЙ àòòåñòàò ñåðèè 

À N 037117, âыäàííыé ñðåäíåé 
шкоëоé N 2 â 1994 г. íà èìÿ Êо-
çыðåâà Мèхàèëà Óðуçìàгоâè÷à, 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíыì.

Óâàжàåìыå ÷ëåíы 
Òñí èìåíè гàçåòы  
“зíàìÿ шàхòåðà”!

Пðоñèì ïогàñèòü çàäоëжåí-
íоñòü ïо ÷ëåíñкèì âçíоñàì ïо 
àäðåñу ïоñåëок “Êàðàé”, уë. 
Чуäоÿкоâà, 20, ñ 9 äо 17 ÷., 
âыхоäíоé – âоñкðåñåíüå, ïо-
íåäåëüíèк.

в ñëу÷àå íåñâоåâðåìåííоé 
оïëàòы, äоëг áуäåò âçыñкàí 
÷åðåç ñуä.

Чëåíы ïðàâëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
ПÎñÒÀíÎвлåíÈå N  2127-ï

от 06.09.2017 г.
Î ïðоâåäåíèè оáщåñòâåííых оáñужäåíèé

 â фоðìå оáщåñòâåííых ñëушàíèé 
ïо ìàòåðèàëàì ïðоåкòíоé äокуìåíòàöèè 

«Òåхíè÷åñкèé ïðоåкò ðàçðàáоòкè 
Òоìñкого кàìåííоугоëüíого 

ìåñòоðожäåíèÿ â гðàíèöàх ëèöåíçèè ÊåМ 13312 ÒЭ. 
äоðàáоòкà çàïàñоâ угëÿ 

â гðàíèöàх ÀÎ «ðàçðåç Òоìуñèíñкèé»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 23.11.1995 г. N  174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Госкомэкологии от 16.05.2000 N  372 и на основании письма от АО «Разрез Тому-
синский» от 04.09.2017 г. N  1-16/447:

1. Организовать с 11 сентября 2017 года общественные обсуждения в форме 
общественных слушаний по вопросам намечаемой деятельности АО «Разрез Тому-
синский» по материалам, являющимся объектом государственной экологической 
экспертизы: проектная документация «О проведении общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний по материалам проектной документации «Тех-
нический проект разработки Томского каменноугольного месторождения в гра-
ницах лицензии КЕМ   13312 ТЭ. Доработка запасов угля в границах АО «Разрез 
Томусинский».

2. Назначить проведение общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по материалам проектной документации на 12 октября 2017 года в 14.00 
часов в актовом зале здания АБК АО «Разрез Томусинский».

3. Рекомендовать АО «Разрез Томусинский»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц с 11 сентября 2017 

года в здании АБК АО «Разрез Томусинский» материалы по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «О проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по материалам проектной документации «Технический 
проект разработки Томского каменноугольного месторождения в границах лицен-
зии КЕМ 13312 ТЭ. Доработка запасов угля в границах АО «Разрез Томусинский».

3.2. С 11 сентября 2017 года обеспечить сбор письменных предложений и за-
мечаний всех заинтересованных лиц по объекту государственной экологической 
экспертизы «О проведении общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по материалам проектной документации «Технический проект разработки 
Томского каменноугольного месторождения в границах лицензии КЕМ 13312 ТЭ. 
Доработка запасов угля в границах АО «Разрез Томусинский» по адресу: 652870, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Горького, 300.

3.3. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов по документации и пред-
ставление соответствующей информации на общественное обсуждение.

3.4. Обеспечить проведение общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по проектной документации с составлением протокола, в котором четко 
фиксируются основные вопросы обсуждений.

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

5. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать данное по-
становление на сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству С.В. Перепилищенко.

È.о. ïåðâого çàìåñòèòåëÿ гëàâы  
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 

л.в. ñäвÈЖÊÎвÀ.

о штампе 
в паспорте

íà âоïðоñы ÷èòàòåëåé оòâå÷àåò 
гëàâíыé ñïåöèàëèñò-экñïåðò оòäåëà 
ïо коíòðоëþ è íàäçоðу â ñфåðå àäâо-
кàòуðы, íоòàðèàòà, гоñуäàðñòâåííоé 
ðåгèñòðàöèè àкòоâ гðàжäàíñкого ñо-
ñòоÿíèÿ уïðàâëåíèÿ Мèíþñòà ðоññèè 
ïо Êåìåðоâñкоé оáëàñòè åëåíà вëà-
äèìèðоâíà ÃðÈöÀåвÀ.

– Заключили брак на территории 
Испании, прописаны в Кемерове, можно 
ли в органе ЗАГС г. Кемерова поставить 
штамп в паспорта? 

– По вопросу проставления штампа 
вам необходимо обратиться в  от-
дел по вопросам миграции отдела 
полиции Управления  МВД России 
по месту жительства. Органы ЗАГС 
Кемеровской области  проставляют 
штампы в паспорта лишь в случае, 
если брак регистрируется соответ-
ствующим органом ЗАГС, и только в 
день регистрации заключения брака.

***
– Прошу выдать свидетельство о 

рождении со сведениями о моем био-
логическом отце. Я уже совершенно-
летняя, факт усыновления для меня не 
тайна. И отец, и усыновитель умерли.

– Разъясняем вам, что соглас-
но статье 139 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статье 47 
Федерального закона от 15.11.1997 
г.  N  143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» сотрудники органов ЗАГС 
не вправе без согласия усыновителей 
сообщать какие-либо сведения об 
усыновлении и выдавать документы, 
из содержания которых видно, что 
усыновители не являются родителями 
усыновленного ребенка. 

Никаких изъятий из этого прави-
ла ни Семейный кодекс Российской 
Федерации, ни Федеральный закон 
«Об актах гражданского состояния» 
не содержат.

вопрос-ответ
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