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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
30 июня

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
738

СРЕДА
1 июля

 +13o +26o

Ветер (м/с) 
2, СВ

Давление (мм рт. ст.) 
735

ЧЕТВЕРГ
2 июля

Ветер (м/с) 
1, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
731

+13o +21 +17o +31o

АКТУАЛЬНО
Сводка по состоянию на 11.00 29 июня 
от областного штаба по коронавирусу

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 40 случаев за-
ражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 14, Ново-
кузнецк – 13, Анжеро-Судженск – 4, Белово – 4, Киселевск 
– 1, Междуреченск – 1, Ленинск-Кузнецкий муниципальный 
округ  – 1, Тисульский муниципальный район – 1, Топкин-
ский муниципальный округ – 1.

Один пациент скончался. У мужчины 1953 года рождения на 
фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Он про-
живал в Киселевске.

Три пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 707 че-
ловек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 945 пациентов 
с диагнозом COVID-19.В медицинских стационарах, в обсервато-
рах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8435 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба  администрации 

Правительства Кузбасса.

В честь подвига 
отцов и дедов

24 июня Междуреченск  
вместе со всей страной 
отметил 79-ю годовщину 
исторического Парада по-
бедителей.

В программу празднова-
ния вошли автопробег Побе-
ды, праздничные концерты 
во дворах, где живут участ-
ники Великой Отечественной 
войны, акция «Луч Победы», 
праздничный салют и другие 
мероприятия. 
Подробнее – в следую-

щем номере «Контакта».

Награды – 
волонтерам

В зоне отдыха у воды 
на Усе прошло областное 
онлайн мероприятие, по-
священное Дню молодежи. 

Волонтеры отряда «Мы 
вместе» Междуреченского 
горностроительного технику-
ма были награждены благо-
дарственными письмами мини-
стерства туризма и молодеж-
ной политики Кузбасса. Среди 
награжденных — Иван Дружи-
нин, Ксения Кожевникова, Ан-
гелина Вдовина.

Слава и гордость 
города

Междуреченский город-
ской краеведческий музей 
отметил свое 40-летие.

В осложненных пандеми-
ей условиях работы сотрудни-
ки музея решили не изменять 
своим традициям и оформить 
к юбилеям города и музея но-
вую яркую выставку, которая 
получила название «Слава 
и гордость Междуреченска». 
Основу выставки составила 
частная коллекция предметов 
известного в Междуреченске 
коллекционера и собирателя, 
давнего друга краеведческого 
музея, Станислава Владимиро-
вича Воропаева. Она была до-
полнена предметами из фон-
дов музея. Выставка работа-
ет до 20 часов 1 июля.

Подарок к юбилею
Во дворе дома № 61 по 

проспекту 50 лет Комсомо-
ла состоялось торжествен-
ное открытие комплекса 
уличных тренажеров, соз-
данного  в рамках совмест-
ного проекта компании 
«Сибуглемет» и админи-
страции Междуреченского 
городского округа.

Обладателями комплекса 
жильцы дома стали неслучай-
но. По итогам первого город-
ского конкурса «Битва дво-
ров» в 2019 году они призна-
ны победителями в номина-
ции «Самый дружный двор». 
Подарок угольщиков актив-
но осваивают и дети, и люди 
старшего поколения.

Нина БУТАКОВА.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации нача-
лось в Кузбассе 25 июня. В регионе открылись 1699 участ-
ков для голосования, которые будут работать ежедневно 
до вечера 1 июля. 
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в 

голосовании утром 25 июня на участке № 331 в Кемерове.
«Сегодня историческое событие — начинается голо-

сование по поправкам в Конституцию России. Голосуя 
за поправки, мы закрепляем все инициативы, с которы-
ми выступает президент России Владимир Владимирович 
Путин. Эти инициативы востребованы обществом и отве-
чают интересам людей. Прежде всего, поправки направ-
лены на закрепление принципов социальной справедли-
вости, повышение благосостояния граждан, защиту дет-
ства. Жизнь меняется, и Конституция – наш основной за-

кон – должна соответствовать текущей ситуации, реали-
ям жизни. Поддерживая поправки, мы голосуем за раз-
витие России и справедливость в обществе. За то, чтобы 
наша страна была экономически сильной, независимой, 
чтобы у людей была комфортная достойная жизнь. Бу-
дущее страны зависит от нашего выбора», — подчеркнул 
Сергей Цивилев сразу после голосования.
На всех участках действуют профилактические меры: 

избиратели проходят по дезинфицирующим коврикам, им 
измеряют температуру и выдают индивидуальные набо-
ры для голосования, в которые входят ручка, медицин-
ская маска и перчатки. О соблюдении мер предосторож-
ности голосующим рассказывают члены участковых из-
бирательных комиссий и волонтеры.

Пресс-служба  
администрации Правительства Кузбасса.

Губернатор Губернатор 
Кузбасса Кузбасса 
Сергей Цивилев Сергей Цивилев 
принял участие принял участие 
в голосовании в голосовании 
по поправкам по поправкам 
в Конституцию РФв Конституцию РФ

НАША СТРАНА,НАША СТРАНА,
НАША КОНСТИТУЦИЯ,НАША КОНСТИТУЦИЯ,

НАШЕ РЕШЕНИЕ!НАШЕ РЕШЕНИЕ!

Пациенты стационаров 
тоже смогут проголосовать

В Междуреченской городской больнице накану-
не голосования были составлены списки пациен-
тов, находящихся на лечении в стационарных от-
делениях. Их оказалось более ста человек. Списки 
были представлены в избирательные комиссии тех 
избирательных участков, к которым территориаль-
но относятся отделения. 

1 июля в хирургический корпус, больничный горо-
док и психоневрологический диспансер придут с урнами 
члены избиркомов. Учитывая санэпидрежим, на входе им 
предоставят одноразовые халаты, маски, бахилы, пред-
ложат обработать руки антисептиком. Каждому участни-
ку голосования вручат пакет избирателя и ручку для за-
полнения бюллетеня.

Людмила ХУДИК.
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Как и где организовано                                
голосование?

Территориальная избирательная комиссия со 2 июня 
2020 года возобновила действия по подготовке и прове-
дению общероссийского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Российской Федерации.

В ситуации, когда коронавирус до конца не побежден, де-
лается все, чтобы у наших граждан было больше возможностей 
для реализации их прав. Наш приоритет – здоровье и безопас-
ность граждан. 

Территориальная избирательная комиссия работает в пол-
ном соответствии с Порядком общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации, утвержденным Центральной избирательной комисси-
ей Российской Федерации (далее -Порядок).

 Порядком подробно регламентированы предлагаемые алго-
ритмы голосования: голосование на участке и вне помещения 
для голосования, голосование до дня голосования, применение 
механизма «Мобильный избиратель».

 С 25 июня участковые избирательные комиссии работают 
с гражданами, желающими проголосовать до дня голосования. 
К примеру, это касается работников «Южного Кузбасса», его 
предприятий, действующих в режиме непрерывного производ-
ства. Те работники, кто не сможет прийти на голосование пер-
вого июля по причине производственной занятости, имеют воз-
можность проголосовать в период с 25 по 30 июня. Режим рабо-
ты участковых избирательных комиссий: с 8.00 до 20.00. 

Это сделано для того, чтобы не собирать сразу много людей 
на участках и свести угрозу заражения коронавирусом к нулю. 
Голосование проходит при максимальных мерах предосторож-
ности. До сведения всех избирательных комиссий доведены 
рекомендации Роспотребнадзора избирательным комиссиям по 
профилактике рисков, связанных с распространением корона-
вирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации, а также рекомендации 
Роспотребнадзора участникам общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Феде-
рации по профилактике рисков, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Кроме того, граждане, имеющие веские причины могут про-
голосовать дома по первое июля включительно. Для этого доста-
точно подать заявку на портале госуслуг или позвонить в свою 
участковую комиссию. 

 Чтобы снизить риск распространения инфекции особые пра-
вила разработаны для голосования на дому. Члены УИК не будут 
заходить в квартиры. Им положено продезинфицировать двер-
ную ручку и звонок, поставить ящик для голосования у две-
ри, повесить на ручку пакет с бюллетенем, позвонить в дверь и 
отойти на два метра. Избирателю выходить из квартиры не надо 
— достаточно с порога показать паспорт в развернутом виде. 
Все средства индивидуальной защиты члены участковых изби-
рательных комиссий принесут с собой. Сам бюллетень гражда-
нин заполняет в квартире с соблюдением тайны голосования. 

Пользуясь случаем, призываю жителей Междуреченска не 
оставаться в стороне от важных для страны решений и выразить 
свое законное волеизъявление по вопросу внесения поправок в 
Конституцию. Ждем вас на избирательных участках.

Сергей ШЛЕНДЕР, 
председатель территориальной избирательной 
комиссии Междуреченского городского округа.

Голосование продолжается
В Междуреченске работают 49 участков для голосо-

вания по поправкам в Конституцию Российской Феде-
рации. Все они обеспечены в достаточном количестве 
средствами индивидуальной защиты, антисептиками. 
Помещения обрабатываются и проветриваются в соот-
ветствии с установленными графиками.

В период пандемии важно избежать большого скопления лю-
дей на участках, поэтому голосование проходит не в один день, 
оно началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно.

– Голосование длиной в неделю проходит впервые в ми-
ровой практике, – отметил председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа Юрий Алек-
сеевич Баранов. – Можно было прийти и выразить свое воле-
изъявление, не дожидаясь первого числа.

Многие междуреченцы уже воспользовались возможностью 
сделать свой выбор, пришли на участки в дни, предшествую-
щие единому дню голосования в России.

– Голосование, действительно, организовано очень чет-
ко и удобно, – оценил генеральный директор издательского 
дома «Контакт» Борис Александрович Королев. – Нет скопле-
ния людей, меры безопасности соблюдаются, предусмотрено 
все для удобства членов комиссий и населения.

Одобрил организацию процедуры голосования и пришед-
ший на свой участок одним из первых известный междуречен-
ский спортсмен, мастер спорта по армрестлингу, неоднократ-
ный победитель чемпионатов различного ранга Валерий Се-
менович Сурков.

…Все участки ждут жителей Междуреченского городского 
округа до 1 июля включительно, с 8 до 20 часов.

Наш корр.

«Мы – сильная страна!»
Продолжается голосование по поправкам в Конститу-

цию. К некоторым из горожан, пришедших на голосова-
ние в минувшее воскресенье, подхожу с вопросом: «По-
чему вы считаете необходимым голосовать?».

Анна Эдуардовна 
Смирнова:
– Конституция, по которой 

мы сейчас живем, была приня-
та почти 30 лет назад. Но жизнь 
ведь не стоит на месте, поэто-
му и Основной закон должен ме-
няться, быть современным. 

Мне особенно близки по-
правки по детям, их воспита-
нию, по семье, заботе детей о 
своих стареньких родителях. 
Считаю, что поправки, касаю-
щиеся этих вопросов, прида-
дут молодым дополнительную 
уверенность при создании се-
мьи – Конституция будет гаран-
тировать, что государство обе-
спечит все условия для достой-
ного воспитания детей. Очень 
надеюсь, что в результате у нас 
станет меньше детских домов. 
И меньше домов престарелых, 
потому что закон обяжет со-
вершеннолетних детей помо-
гать своим родителям.
Валентина Васильевна 
Горгалева:
– Мне не безразлично, как 

будут жить мои дети, внуки, 
правнуки. Поэтому я  пришла и 
проголосовала. Можно с чем-то 
соглашаться, что-то отвергать, 
но выразить свою волю нужно 

обязательно. А те, кто не хо-
дит на такие голосования, по-
том больше всех и кричат, что 
за нас решают «наверху».

Считаю, что предложенные 
поправки очень важны. Закре-
пляется право гражданина на 
получение доступной и каче-
ственной медицинской помощи 
независимо от места прожива-
ния человека, гарантируется 
минимальный размер оплаты 
труда не меньше прожиточного 
минимума и еще многое другое. 
Все это касается каждого из нас, 
поэтому мы не можем остаться в 
стороне от голосования.
Тамара Петровна 
Анохина:
– Мы вот возмущаемся, что 

в некоторых странах в послед-
ние годы поменялось отноше-
ние к ветеранам Великой Оте-
чественной войны, что пытают-
ся исказить правду о тех годах, 
занизить роль нашей страны в 
победе над фашизмом. У нас в 
России такого допустить нель-
зя! Мы должны передавать мо-
лодым поколениям чувство глу-
бочайшего уважения к геро-
ям, благодарности за их под-
виг. Одна из поправок как раз 
и гарантирует это. И я не могу 

не прийти на голосование и не 
поддержать такой подход к это-
му важнейшему вопросу.
Ирина Николаевна 
Боченкова:
– Часто в разговорах на бы-

товом уровне люди ставят в 
вину руководству страны, что в 
Госдуме у нас сидят люди, у ко-
торых есть счета в зарубежных 
банках, что они имеют двойное, 
а то и тройное гражданство. 
Но часто мы только говорим об 
этом, возмущаемся. Но вот сей-
час у каждого есть шанс прий-
ти и проголосовать за поправ-
ки, одна из которых как раз за-
прещает депутатам иметь вто-
рое гражданство и «держать» 
деньги за пределами страны. 
И каждый должен решить для 
себя: пойдет он и проголосует 
или и дальше будет «митинго-
вать» в своей кухне.
Зинаида Михайловна 
Кульжанова:
– Меня всегда смущало, что 

в отдельных случаях Россия 
была вынуждена подчинять-
ся решениям международного 
суда, хотя с ним и не соглас-
на. И я иду на голосование уже 
только потому, что одна из по-
правок ставит российские за-
коны выше международных. 
Мы – сильная страна. И мы бу-
дем жить по своим законам, а 
не по американским! 

Нина БУТАКОВА.

Активны камешковцы и в 
голосовании по поправкам в 
Конституцию. В дни, которые 
ему предшествовали, многие 
из них приходили в Дом куль-
туры «Романтик», где рабо-
тает комиссия избирательно-
го участка № 512, задавали 
вопросы по существу предла-
гаемых поправок, обсуждали 
их, спорили, что-то принима-
ли, в чем-то сомневались. Рас-
спрашивали членов комиссии 
и вне «Романтика» – просто 
при встречах на улице. Поэто-
му большинство камешковцев 
подходят к урнам с уже приня-
тым для себя решением.

Члены комиссии подготови-
лись к процедуре голосования 
с полным соблюдением всех 
требований безопасности. По-
мещение тщательно обработа-
но дезинфицирующими сред-
ствами, обработка проводит-
ся и в часы голосования – по 
утвержденному графику. У нас 
даже есть специальная дезин-
фицирующая лампа, мы ее 
тоже используем.

Активность – традиционно высокая
Голосуют в эти дни и жители Камешка. Отдаленные по-

селки всегда активно участвовуют во всех избирательных 
компаниях. Это объясняется тем, что члены избиратель-
ных комиссий у нас свои, односельчане, которых знают, 
которым доверяют. 

Каждый человек, пришед-
ший на участок, получает па-
кет со средствами индивиду-
альной защиты. Члены комис-
сии также используют их. 

Возможность проголосовать 
имеется у всех: к тем, кто не 
может прийти в Дом культуры 
в силу возраста, болезни или 
даже просто занятости (напри-
мер, бабушка, которая нянчит-
ся с малолетними внуками), 

комиссия выезжает на дом. 
Кто-то подал заявку заранее, а 
кто-то звонит в комиссию уже 
непосредственно в дни голо-
сования или даже просит со-
седей сообщить о том, что к 
нему нужно приехать. Мы ни-
кого не оставляем без внима-
ния, голосование на дому про-
водится каждый день.

Выездное голосование про-
водим, также ежедневно, на 
улице Мраморной, или, как 
этот населенный пункт назы-
вают в народе, в поселке Мра-
морном. Он находится напро-
тив Майзаса, на правом бе-
регу Томи. Добираться до Ка-
мешка жителям Мраморной не 
очень удобно, они зависят от 
графика движения рейсово-
го автобуса. Поездка занима-
ет в лучшем случае час, а то 
и  больше. Правда, есть у нас 
несколько человек, которые 
на каждые выборы приезжают 
сами – дополнительный повод 
пообщаться с друзьями.

Жители Мраморной голосуют 
тоже активно, ежедневный вы-
езд объясняется тем, что кто-то 
на момент приезда комиссии 
был на работе, в городе, отлу-
чался по каким-то своим делам. 

Выездные голосования так-
же проходят с соблюдением 
всех требований безопасно-
сти и правил, предусмотрен-
ных для проведения таких про-
цедур. Старшая улицы заранее 
оповещает жителей о време-
ни приезда, люди знают, где 
мы обычно останавливаемся, и 
приходят на это место. Инфор-
мацию мы даем только спра-
вочную – все члены комис-
сии у нас опытные, знают, как 
нужно вести себя во время го-
лосования.

Ольга АЗАРОВА, 
председатель комиссии 

избирательного участка № 512.
Фото Анны БЕЧЕВИНОЙ.

Выездное голосование.Выездное голосование.
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Городской совет ветеранов 
сердечно поздравляет 
с юбилеем ветеранов 

закрытых (ликвидированных) 
предприятий.

Ольжерасская автобаза, Тому-
синское управление шахтостройме-
ханизации,  Кемеровская региональ-
ная общественная организация ве-
теранов войны и труда «Ветеран» 
предприятий объединения «Юж-
кузбассуголь», Томусинское шахто-
строймонтажное управление № 4, 
Томусинское дорожно-строительное 
управление, Томусинская геолого-
разведочная партия,  трест «Тому-
сашахтострой»:
Александру Николаевну 
КУЗНЕЦОВУ
Анатолия Ивановича СОТОВА
Нелю Александровну СЕРГИЕНКО
Елену Алексеевну ГУРЕЕВУ
Наталью Матвеевну АЛЯКИНУ
Нину Дмитриевну ЛЕВИЦКУЮ
Николая Егоровича ГЛЯНЕНКО
Валентину Васильевну 
БЕЛЯВСКУЮ
Любовь Павловну ЕРМАКОВУ
Лидию Павловну ЛИПНИЦКУЮ
Нину Валентиновну 
СЕВАСТЬЯНОВУ
Татьяну Александровну 
ФРОЛОВУ
Марию Миниахметовну 
ШИРИАЗДАНОВУ

Пусть юбилей несет лишь счастье
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Городской совет ветеранов 
сердечно поздравляет 
с юбилеем ветеранов 

закрытых (ликвидированных) 
предприятий.

Томусинский завод КПДС, Тому-
синское управление шахтострой-
механизации,  Кемеровская регио-
нальная общественная организация 
ветеранов войны и труда «Ветеран» 
предприятий объединения «Южкуз-
бассуголь»:
Николая Николаевича КОНЕВА
Василия Алексеевича 
СТАРОСТИНА
Валентину Максимовну ТЕРЕХ
Рашита Габдулкадировича 
САМАТОВА
Евгения Александровича 
САВОНЧИНКОВА
Татьяну Борисовну ЗАРЕЧНЕВУ
Александра Ивановича 
МОСКАЛЕНКО
Александра Ильича ИВАНОВА
Марию Филипповну ПАРВАДОВУ
Зою Александровну КУЛИГИНУ
Асию Сафуровну БАЛЮК
Валентину Александровну 
ТАНКОВУ
Татьяну Михайловну КУРАКОВУ

Пускай заветную мечту
Исполнит праздник яркий,
И будет каждый день в году
Прекраснейшим подарком!
 

Председатель городского 
совета ветеранов

(пенсионеров) войны, труда 
Вооруженных сил 

и правоохранительных 
органов И.В. Забалуева. 

Ее родители, вспоминает Валенти-
на Григорьевна,    детям  всё умели 
прощать: и порванный новый шёлко-
вый платок, потому что, играя в вой-
ну, без флага не обойтись, и новень-
кую фуфайку, в карманы которой Валя 
засунула перемороженную картошку.  
Да мало ли чего дети вытворят!  
Многие, оглядываясь назад, гово-

рят: «А личного счастья и не было». 
У неё было! Вот и второй букет! 58 
лет и четыре месяца прожила она со 
своим дорогим и единственным му-
жем Василием Ивановичем! Двух сы-
новей вырастили, жили душа в душу. 
Для неё годы пролетели, как 58 дней. 
В четырнадцать лет встретила, а в 19  
стала женой,  после его возвращения 
из армии. В мае неожиданно  лицом к 
лицу встретились, а через три дня он 
свадьбу назначил  –  на 25 июля. Ему 
тоже было мало прожитых вместе лет. 
Неслучайно, уже  уходя навсегда, он 
сказал врачу: «Она (Валя) и в моло-
дости была красивая. Я счастливый 
человек!» А однажды, после того, как 
он позвонил ей  на работу,  началь-

Сегодня  представим читателям 
ещё одну землячку  —  Ольгу Пашки-
ну, выдающегося дизайнера… кокош-
ников!  Уроженка Междуреченска по-
лучила образование и работает в Но-
восибирске, в  совершенно  экзотиче-
ском   направлении:   изготавливает  
короны,  кокошники,  головные убо-
ры в стиле «фэнтези». В  русских ко-
кошниках новосибирского декорато-
ра  ходят  по подиумам  самые  кра-
сивые  девушки России!  Участницы  

ЗНАЙ НАШИХ!

Шик от Ольги  
Пашкиной

Междуреченск — родина  прекрасных художников, дизайне-
ров, архитекторов. К примеру,  Геннадий Челбогашев ещё в 90-е 
организовал в Санкт-Петербурге собственную архитектурную ма-
стерскую и выигрывал тендеры даже у такого конкурента, как 
«Ленархпроект», на проектирование  храмовой архитектуры.  Се-
годня на слуху этнодизайнер Таяна Алыпова: со своей шорской 
коллекцией она вошла в Книгу рекордов Гиннесса, выступив на 
одном подиуме с лучшими модельерами планеты!  

всевозможных  конкурсов  красоты,   
бьюти-шоу,  артисты  эстрады  и цир-
ка  заказывают у  Ольги  изумительно  
украшенные  головные уборы.  
Авторские изделия  также берут 

напрокат в  салонах Fantasy Room, 
«Фэнтези бодиарт»  фотографы и ви-
деорежиссёры,  в том числе,  для эро-
тических видео и модного нынче на-
правления  — «косплея» (перевопло-
щения в  персонажей  известных кар-
тин,  фильмов,  компьютерных  игр). 

 Ольга  не  забывает малую роди-
ну  и  в  интервью   различным мод-
ным изданиям  утверждает,  что  вы-
росла  в  таком  ярком,  прекрасном  
природном окружении,  со  сверкаю-
щими  ледниками гор,  горными реч-
ками, весенними коврами  цветов и 
праздничным  убранством зимы,  с 
потрясающими  «жемчужными» вос-
ходами и закатами,  что эти впечат-
ления  и служат  ей  главным источ-
ником  вдохновения.  В  аккаунтах  
Ольги Пашкиной в социальных сетях 
(https://vk.com/olyapashkina)  пред-
ставлены  её  изысканные и полные 
экспрессии, роскошные работы!

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ВЕТЕРАН

Юбилейные букеты 
Валентины Григорьевны 

 Если к 80-летию Валентины Григорьевны Хожаевой (родилась 
24 апреля  1940 года) составить букеты  жизненных драгоцен-
ностей, то первый можно назвать –  счастливое детство, матери-
ально бедное, а любовью родителей богатое.

ник отдела  заметил: « Как он вас ла-
сково называет!». А назвал-то просто  
«Валя», но  произнёс  так, что посто-
ронний человек догадался о непод-
дельной, настоящей любви.
Начиналась  совместная жизнь  Хо-

жаевых на Урале, в Челябинской об-
ласти. А когда там шахты стали закры-
вать, перебрались в  1970 году в Меж-
дуреченск. Он на шахте работал. Она, 
уже будучи замужем, ещё в 1969 году 
окончила  психолого-педагогический 
факультет Магнитогорского педаго-
гического института по специально-
сти «Методист дошкольного воспита-
ния». И ничего трудного  не видела в 
том, что совмещала работу, семью и 
образование. 
Любимая профессия – третий бу-

кет. Детей любила Валентина Григо-
рьевна. Должность ей  была по силам 
и по характеру. С любым ребёнком 
она в считанные минуты  могла под-
ружиться на принципах  уважительно-
го  отношения и твердой  уверенно-
сти, что в маленьком человеке присут-
ствует здравый смысл.  40 лет педа-

гогического стажа, а рядовой сотруд-
ницей работала недолго — несколь-
ко десятилетий трудилась  заведую-
щей ведомственным садиком треста  
«Томусашахтострой».  Об усталости 
никогда не думала,  придерживалась 
принципа: надо –  значит, делаешь. 
Когда на своих детей не хватало вре-
мени,  няню   нанимала. Выход всег-
да найдется. 
Сильнее всего надеялась на труд. 

Это и есть   четвёртый букет драго-
ценностью.
Трудом пронизан был весь семей-

ный уклад. Валентина любила рабо-
тать на земле в огороде. И сейчас ещё 
нет-нет, да проезжает мимо «Роман-
тики», где стоит её дачный дом  под 
ярко-зелёной крышей, проданный не  
без сожаления в чужие руки. Ей про-
сто приятно встретиться с ним, как со 
старым другом. 
Слушаешь Валентину Григорьевну, 

и кажется, что не было  в ее жизни  хо-
лода, неустроенного быта, материаль-
ных трудностей, и понимаешь: самый 
главный драгоценный букет  – она 
сама, терпеливая, кроткая, устойчи-
вая, как и всё её поколение, создав-
шее основу современной жизни!

 Александра КИТЛЯЙН, 
городской совет ветеранов.

Фото из альбомов Ольги Пашкиной.
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Предоставление выплаты                          
на ребенка в возрасте                                                  

от 3 до 7 лет включительно
С 20 мая текущего года уполномоченными 

органами  социальной защиты населения Куз-
басса в ежедневном режиме осуществляется  
работа по назначению ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно (далее – ЕДВ). 

По состоянию на 25.06.20 г. в обработку посту-
пило более 54 тысяч заявлений, из которых рас-
смотрено 14,5 тысячи, в том числе в управление со-
циальной защиты населения администрации Меж-
дуреченского городского округа поступило  1 104  
заявления, по 282 принято решения, 822 заявле-
ния находятся в работе.  Перечисление средств на 
счета гражданам  начато с 1 июня текущего года и 
производится в настоящее время по мере принятия 
решений о предоставлении выплаты. 

Для удобства граждан, в целях получения ЕДВ, 
законодательством предусмотрена подача только 
заявления, например, как при оформлении еди-
новременной выплаты в размере 10 тысяч рублей 
на детей от 3 до 16 лет, выплачиваемой Пенсион-
ным фондом России. 

В связи с чем, хотелось бы отметить, что между 
данными выплатами имеются существенные разли-
чия в условиях их предоставления.

Так, право на ЕДВ, в отличие от единовременной 
выплаты, предоставлено не всем семьям, а только 
тем, которые имеют среднедушевой доход,  ниже 
установленной величины прожиточного минимума 
на душу населения. Поэтому, для назначения ЕДВ 
специалистами должен быть сформирован полный 
пакет документов, подтверждающий  все сведения 
о составе семьи и её доходах. 

Данная работа требует значительных затрат 
времени. Сведения запрашиваются в порядке меж-
ведомственного взаимодействия на каждого чле-
на семьи из ЕГР ЗАГС, органов опеки, МВД, ФНС и 
других ведомств, в распоряжении которых нахо-
дятся эти сведения.  Для принятия решения о вы-
плате (либо отказе в выплате) специалистом об-
рабатывается в среднем более 50 документов по 
одному заявлению. Работа по осуществлению ЕДВ 
органами социальной защиты населения ведется 
при максимальной нагрузке на специалистов, ко-
торые выполняют её практически в круглосуточ-
ном режиме. Одновременно исполняются полно-
мочия по предоставлению и иных мер социальной 
поддержки, предусмотренных действующим зако-
нодательством.

В целях  оперативного перечисления средств по-
лучателям ЕДВ организован особый порядок еже-
дневного зачисления средств на счета  по мере 
принятия решений о назначении. Перечисление 
средств в указанном режиме будет осуществлять-
ся до завершения обработки всех массово посту-
пивших заявлений. 

Необходимо отметить, что выплату граждане 
получат накопленным итогом с 1 января текущего 
года, средства на выплату поступают своевремен-
но и в полном объеме. 

В случае принятия уполномоченным органом ре-
шения об отказе в предоставлении ЕДВ граждане 
в обязательном порядке получают уведомление об 
отказе с указанием причины. При устранении при-
чины, явившейся основанием для отказа, гражда-
не вправе вновь обратиться с заявлением в упол-
номоченный орган. 

Начальник управления социальной 
защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа 
С. ЧЕНЦОВА.

О порядке рассмотрения                        
обращений граждан

в органах прокуратуры
В соответствии со статьей 10 Федерально-

го закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» в органах и учреждениях прокурату-
ры разрешаются заявления, жалобы и иные 
обращения, содержащие сведения о наруше-
ниях закона.

В соответствии с требованиями Федерально-
го закона № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» и приказа Генерального прокурора РФ № 45 
от 30.01.2013 «Об утверждении и введении в дей-
ствие Инструкции о порядке рассмотрения обраще-
ний и приема граждан в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации» обращения могут быть индиви-
дуальными, то есть поданными самим гражданином, 
права которого нарушены, или его представителем, 
а также по просьбе гражданина, представителем об-
щественной организации, трудового коллектива, и 
коллективными.

По обращению, не содержащему сведений о лице, 
направившем его (фамилию и почтовый адрес), от-
вет не дается.

Обращения, в которых отсутствуют сведения, 
достаточные для их разрешения (об органе, вы-
несшем обжалуемое решение, времени его при-
нятия и т.д.), возвращаются заявителям с предло-
жением восполнить недостающие данные, а также 
с разъяснением, куда им для этого следует обра-
титься. При устранении причин, по которым ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, и последующем поступлении об-
ращения в органы прокуратуры, оно рассматрива-
ется как первичное.

Заявление гражданина о прекращении рассмо-
трения его обращения дает прокурору право пре-
кратить дальнейшую проверку, если в полученных 
материалах нет сведений о наличии нарушений за-
кона, требующих принятия мер прокурорского ре-
агирования.

В случае, если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, ответ на него не дается и оно 
не подлежит направлению в соответствующие орга-
ны, о чем сообщается автору обращения, если его 
фамилия и адрес поддаются прочтению.

Обращение, в котором содержатся нецензурные, 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью, имуществу должностного лица или членов его 
семьи, может быть оставлено без ответа по существу 
с уведомлением заявителя о недопустимости злоупо-
требления предоставленным ему законом правом об-
ращения с жалобой.

Обращение может быть оставлено без разреше-
ния, если по содержанию оно лишено смысла или в 
материалах проверки имеется решение суда о при-
знании заявителя недееспособным в связи с наличи-
ем у него психического заболевания.

С заявителем может быть прекращена переписка, 
если повторное обращение не содержит новых дово-
дов, а изложенное ранее полно, объективно и неод-
нократно проверялось и на него даны ответы.

По окончании проверки заявителю, по его 
просьбе, предоставляется возможность ознако-
миться с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затра-
гивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных документах и матери-
алах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

Обращения граждан, должностных и иных лиц раз-
решаются в течение 30 дней со дня их регистрации в 

Кемеровская межрайонная прокуратура
 по надзору за исполнением законов

 в угледобывающей отрасли.

прокуратуре, а не требующие дополнительного изу-
чения и проверки – не позднее 15 дней.

В каждой прокуратуре в доступном для заявите-
лей месте установлен ящик «Для обращений и за-
явлений», корреспонденция из которого ежеднев-
но вынимается, регистрируется и передается на рас-
смотрение.

В прокуратуре области, прокуратурах городов, 
районов и иных специализированных прокурату-
рах прием граждан проводится ежедневно, соглас-
но графику.

О сделках, совершаемых                      
несовершеннолетними

В зависимости от возраста несовершеннолет-
ние от 6 до 18 лет могут совершать отдельные 
сделки самостоятельно.

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, малолетние в 
возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно со-
вершать следующие сделки:

- мелкие бытовые сделки (например, покупка про-
дуктов или недорогих игрушек);

- сделки, направленные на безвозмездное получе-
ние выгоды, не требующие нотариального удостове-
рения либо государственной регистрации (например, 
получение в дар движимого имущества);

- сделки по распоряжению средствами, предостав-
ленными законным представителем или с его согла-
сия третьим лицом для определенной цели или для 
свободного распоряжения.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
помимо указанных сделок вправе самостоятельно, 
без согласия своих законных представителей (пункт 
2 статьи 26 ГК РФ):

- распоряжаться своим заработком, стипендией и 
иными доходами;

- осуществлять права автора произведения нау-
ки, литературы или искусства, изобретения или ино-
го охраняемого законом результата своей интеллек-
туальной деятельности;

- вносить вклады в кредитные организации и рас-
поряжаться ими.

При наличии достаточных оснований суд по хо-
датайству законных представителей или органа 
опеки и попечительства может ограничить или ли-
шить несовершеннолетнего права самостоятель-
но распоряжаться своими доходами (пункт 4 ста-
тьи 26 ГК РФ).

Сделка, совершенная малолетним (за исключени-
ем сделок, которые он вправе совершать самостоя-
тельно), является ничтожной. Каждая из сторон та-
кой сделки обязана возвратить другой все получен-
ное в натуре, а если это невозможно – возместить 
его стоимость.

Кроме того, если другой стороной сделки яв-
ляется дееспособное лицо, знающее о том, что 
заключает сделку с малолетним, такое лицо обя-
зано возместить малолетнему реальный ущерб. 
Вместе с тем по требованию родителей, усынови-
телей или опекуна малолетнего суд может при-
знать сделку действительной, если она соверше-
на к выгоде малолетнего (пункт 1 статьи 171, ста-
тья 172 ГК РФ).

Сделка, совершенная несовершеннолетним в воз-
расте от 14 до 18 лет без согласия его законного пред-
ставителя в случаях, когда такое согласие требуется 
в соответствии со статьей 26 ГК РФ, является оспо-
римой и может быть признана судом недействитель-
ной по иску законного представителя. 


