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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
15 сентября

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
737

СРЕДА
16 сентября

 +10o +24o

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
734

ЧЕТВЕРГ
17 сентября

Ветер (м/с) 
4, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
734

+8o +22o +15o +26o

Фото Александра ЕРОШКИНА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 

14 сентября от областного штаба 
по коронавирусу

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 115 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией: Кемерово – 43, Ленинск-Кузнецкий – 12, 
Междуреченск – 11, Киселевск – 8, Прокопьевск – 8, Таштагольский 
муниципальный район – 6, Мыски – 4, Осинники – 3, Кемеровский му-
ниципальный округ – 3, Мариинский муниципальный район – 3, Бело-
во – 2, Березовский – 2, Полысаево – 2, Беловский муниципальный рай-
он – 2, Тяжинский муниципальный округ – 2, Чебулинский муниципаль-
ный округ – 2, Топкинский муниципальный округ – 1, Яйский муници-
пальный округ – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1954 года рождения развилась двусто-
ронняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой 
системы. Он проживал в Калтане. У мужчины 1939 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Мысках.

37 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 5699 человек выле-
чились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2040 пациентов с диагнозом 
COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-днев-
ной изоляции находятся 1906 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.

За отсутствие 
маски — штраф
Четыре протокола о на-

рушении масочного режима 
было составлено комиссией 
во время очередного рейда. 

Еще в одном случае наруше-
ние было устранено на месте. 
Сотрудники полиции и предста-
вители администрации округа 
выходят в рейды по магазинам 
ежедневно  — проверяют нали-
чие масок у покупателей, ма-
сок и перчаток  — у продавцов 
и кассиров, а также наличие в 
торговых предприятиях дезин-
фицирующих средств.

Воспоминания 
на Сыркашинской
Активисты городского со-

вета ветеранов в очередной 
раз пригласили всех желаю-
щих прогуляться по создан-
ной ими тропе здоровья на 
Сыркашинской горе.

На вершине ветераны по-
любовались осенней панора-
мой Междуреченска, с боль-
шим интересом послушали вос-
поминания старожила города 
В.В. Попова, который родился 
в 1939 году именно на Сырка-
шинской горе. В составе груп-
пы был и В.Н. Тымченко, отец 
солдата, погибшего на чечен-
ской войне. Его рассказ о сыне 
и его сослуживцах, тоже не вер-
нувшихся домой, слушали, зата-
ив дыхание.

Приходят 
на помощь

Волонтеры отряда «Мы 
вместе» междуреченского 
горностроительного техни-
кума продолжают совершать 
добрые дела.

Студенты ухаживают за ря-
бинками, высаженными ими год 
назад возле музея боевой сла-
вы совместно с «серебряными 
волонтерами»  музейного фор-
мирования «Вестник Памяти», с 
которыми их объединяет давняя 
дружба. Недавно ребята вновь 
встретились со своими друзья-
ми и высадили новые саженцы 
взамен тех, которые не приня-
лись. Побывали волонтеры еще 
у одних своих давних друзей, у 
группы помощи бездомным жи-
вотным «Ковчег», и помогли им 
перенести привезенный уголь 
в углярку.

Парк станет 
еще зеленее

В Междуреченске про-
должается реализация про-
екта «Рябины всех живу-
щих просят беречь родную 
землю…».

Рябинки для посадки пре-
доставил разрез «Распадский». 
Часть их посажена в сквере у 
музея воинской славы, 20 са-
женцев было передано коллек-
тиву Дома культуры «Роман-
тик», который реализует про-
ект по созданию в Камешке ме-
ста памяти участников Великой 
Отечественной войны. Волонте-
ры отряда «Волна» и работники 
ДК высадили рябинки в посел-
ковом парке в рамках экологи-
ческой акции «Зеленый парк». 

Нина БУТАКОВА.

На мраморе ДК «Распадский» 8 сентября стартовал муниципальный этап традиционного ежегодного  кон-
курса профессионального мастерства «Педагог года». 

 В юбилейный, 65-й год работы системы образования в Междуреченске можно отметить, что учительский 
конкурс занял свою  особую нишу в календаре ярких и значимых  событий, объединяя активных, интересных, 
талантливых людей,  для которых школа, садик, дети стали призванием, а профессия  — счастливой судьбой. 

ПЕДАГОГ ГОДА-2020: ПЕДАГОГ ГОДА-2020: 
эстафета продолжаетсяэстафета продолжается

Окончание на 2-й стр.

Участницы конкурса.Участницы конкурса.

В квартирах 
междуреченцев 
начнет теплеть 
с 15 сентября

Все городские фабрики тепла начнут ра-
ботать уже в полном режиме. Управляющие 
компании и ТСЖ будут подключать к отопле-
нию жилые дома.

Нужно понимать, что не во всех многоэтаж-
ках батареи станут горячими мгновенно. Чтобы 
не было резкого увеличения нагрузки для ко-
тельных, запуск будет происходить постепенно. 
До конца этой недели данные работы будут за-
вершены.
                                 * * *
Отменяется движение сезонных 

маршрутов № 15 «Диспетчерская - ул. 
Кузнецкая - пос. Косой порог» и № 11/6 
«Диспетчерская - пос. Камешек».

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Конкурс пробуждает и сти-
мулирует в педагогах способ-
ности подняться над  рутиной, 
раскрыть  свои  способности к 
искусству и творчеству. Кон-
курсные площадки всех уров-
ней  стали настоящей шко-
лой мастерства и передово-
го опыта. 

В этом году 27-й конкурс 
педагогического  мастерства 
проводится по шести номи-

О сути  вносимых  измене-
ний  в  документ,  регламенти-
рующий земельные правоот-
ношения, рассказала  Татья-
на Паршукова, и.о. началь-
ника управления архитек-
туры и градостроительства.  
Татьяна Михайловна  отмети-
ла, что правила землепользо-
вания и застройки,  действую-
щие с 2008 года  и претерпев-
шие уже несколько редакций,  
вновь нуждаются в приведении 
в соответвие с обновлённым  
Градостроительным  кодексом.  

Принципиальное новшество   
—  недопустимым  становится 
административное узаконива-
ние  самостроя,  то есть  пу-
тём оформления разрешитель-
ной документации  на  уже воз-
ведённые постройки.  Об этом 
говорит дополнение в статью 
14, часть 4.1: «В  случае по-
ступления в орган местного 
самоуправления  уведомле-
ния о выявлении самовольной  
застройки...  не допускается  
предоставление разрешения 
на условно разрешённый  вид 
использования в отношении 
земельного участка,  на кото-
ром  расположена  такая  по-
стройка,  до её сноса или при-
ведения в соответствие с уста-
новленными  требованиями...»  

Напомним,  что  проблема 
самостроя разрасталась  года-
ми в масштабах страны. Дале-
ко не все построенное,  будь 
то  банька на дачном участке  
или коммерческое заведение,  
имеет законное право на су-
ществование. То есть  возве-
дено  без положенных  разре-
шений и согласований, зача-
стую  — с  нарушениями  гра-
достроительных норм.  Неред-
ко застройщики пытались «за-
дним числом»  оформить  не-
законные сооружения,  если не 
получалось  —  тогда  уж  лега-
лизовать  их  через  суд. 

Теперь  же  узаконить   са-
мовольно построенное возмож-
но   лишь  «через суд».   Судеб-
ное разбирательство   —  наи-
более  эффективное  регули-
рование спорных вопросов:   о  
правомерности  строительства  
либо  о  наличии признаков  

самовольной постройки.  За-
стройщик  (собственник, пра-
вообладатель)  по-прежнему  
вправе оспаривать в суде тре-
бования  о  сносе  своей не-
движимости.

Наряду с данной новеллой,  
в новой редакции  отображе-
ны  карты  градостроитель-
ного зонирования  посёлков 
Майзас, Теба, Лужба, Ортон, 
Трехречье, Ильинка  и  Учас.  
Шире  используется определе-
ние «территорий, в отношении 
которых осуществляется дея-
тельность по их комплексно-
му  и устойчивому  развитию». 

Об изменениях в  действую-
щее  постановление  «О введе-
нии земельного налога…»  ин-
формировал начальник эко-
номического управления 
администрации МГО Миха-
ил Михайловский. 

 — Конкретизировано,  что 
налоговые ставки в размере 
0,3%  не могут применяться в 
отношении земельных участ-
ков, приобретенных  для жи-
лищного строительста либо 
для ведения  личного подсоб-
ного  хозяйства,  садоводства 
или огородничества,  но   ис-
пользуемых для  предпринима-
тельской  деятельности,  — от-
метил Михаил Владимирович.  
—  Если земельный участок не 
используется по целевому на-
значению,  а фактически реа-
лизуется в предприниматель-
ской деятельности,  то  нало-
гоплательщик теряет право на 
применение пониженной став-
ки в  размере 0,3%  и налого-
обложение осуществлется по 
ставке  «для прочих земель»  
—  не более 1,5% (от кадастро-
вой стоимости).  

Нормативный акт распро-
страняется на правоотноше-
ния,  возникшие  с  1 января 
2020 года, кроме одного пун-
кта:  с  января 2021 года  вво-
дятся единые  федеральные  
сроки  для  уплаты земельно-
го  налога. 

            * * *   
Депутаты  ознакомились  с  

ходом  исполнения  нацпроек-
тов  за  восемь месяцев 2020 
года.

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Самострой» уходит в прошлое
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа на очеред-

ном  заседании 10 сентября  утвердил  изменения,  внесённые  в  два  мест-
ных нормативных  акта: в  правила землепользования и застройки  и  в  поря-
док  начисления земельного налога.  Кроме того, депутаты  рассмотрели  ход  
реализации национальных проектов,  на территории округа. 

В рамках национального 
проекта «Демография», на 
сто процентов выполнен ре-
гиональный проект «Спорт  
— норма жизни»: на сред-
ства федерального, областно-
го и местного бюджетов, в об-
щей сложности на 6 млн. 250 
тысяч рублей, приобретены 
снегоход и спортинвентарь для 
комплексной спортивной шко-
лы и СШОР по горнолыжному 
спорту  — горнолыжные ком-
плекты, гоночные лыжи и лыж-
ные ботинки. 

За счёт вышестоящих бюд-
жетов в полном объёме реали-
зуется региональный проект 
«Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей», 
на эти цели направлено свыше 
20 млн. рублей, или 69,7% от 
запланированной на весь год 
суммы в 28,7 млн. рублей. 

Федеральный  проек т 
«Старшее поколение» по-
зволил профинансировать 
профессиональное обуче-
ние двух лиц предпенсионно-
го возраста (от 50 лет и стар-
ше) на 79,5 тысячи рублей,  
в  учебном центре ДПО «Ав-
тострада». В этом же учреж-
дении основы производства и 
бизнес-планирования освои-
ла молодая мама в период от-
пуска по уходу за ребёнком до 
трёх лет по соответствующей 
госпрограмме. 

По  нацпроекту «Жильё и 
городская среда»  на пере-
селение граждан из аварий-
ного жилищного фонда  реги-
ональный бюджет направил 
9 832,8 тысячи рублей (это 
треть от запланированного на 
2020 год), на которые 17 семей 
смогли улучшить свои жилищ-
ные условия.  

На реализацию региональ-
ного проекта «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды» из всех уров-
ней бюджета и внебюджет-
ных источников пока уда-
лось направить менее четвер-
ти (20,1 млн. руб.) от заплани-
рованных на год 91,6 миллио-
на. В итоге  имеется долг пе-
ред подрядными организация-
ми, которые завершили рабо-

ты по благоустройству дворо-
вых территорий (ул. Брянская, 
24, ул Кузнецкая, 24, 48; ул. 
Космонавтов, 14; пр. Комму-
нистический, 1, 34 и 36; ул. 
Лазо, 31, 50, 54; пр. Строите-
лей, 15, 63). По благоустрой-
ству площади Праздничной по 
проспекту Шахтёров  муници-
пальный контракт заключен 
на сумму 34,465 млн. рублей, 
профинансирован наполовину. 

По региональному проек-
ту «Улучшение условий ве-
дения  предприниматель-
ской  деятельности» коли-
чество объектов в перечнях 
муниципального  имущества, 
предназначенного для переда-
чи в аренду субъектам малого 
и среднего  предприниматель-
ства, в августе текущего года 
составило 94 единицы, что со-
ответствует заданному  пока-
зателю. Заметим, что муници-
палитет предоставляет аренда-
торам более выгодные, щадя-
щие условия. 

Хотя  коронавирус и сме-
шал карты с финансировани-
ем нацпроекта «Здравоохра-
нение», тем не менее,  дет-
ская поликлиника и её фили-
ал  дооснащены аппаратами 
УЗИ, а междуреченские вра-
чи сумели, в соответствии с 
приказом Минздрава, увели-
чить охват профилактическими 
медосмотрами подростков 15  
— 17 лет для оценки состоя-
ния их репродуктивной сферы.  
Урологом-андрологом осмо-
трено 833 мальчика (49%), 
акушером-гинекологом  — 423 
девочи (25%).  На 94,6 процен-
та реализован региональный 
проект «Создание единого 
цифрового контура в здра-
воохранении…». Действу-
ет единая автоматизирован-
ная система диспетчеризации 
вызовов скорой и неотложной 
медицинской помощи Кемеров-
ской области; идёт настрой-
ка и тестирование интеграции 
ЕДДС с АСУ «Скорая помощь».  
С помощью информационно-
аналитической медицинской 
системы «КУЗДРАВ» нала-
жены: управление льготным 
лекарственным обеспечени-
ем,  потоками пациентов, ла-
бораторными иссследовани-
ями, организация медпомо-
щи пациентам с онкологией и 
сердечно-сосудистыми  забо-
леваниями, ведение пациентов 

в сфере акушерства, гинеколо-
гии, неонатологии; проводят-
ся телемедицинские консуль-
тации, и др..

В рамках регионального 
проекта  «Формирование си-
стемы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание 
и отказ от вредных привы-
чек», а также  информацион-
ной кампании в поддержку здо-
рового образа жизни,  435 че-
ловек прошли осмотры и по-
лучили консультации в Цен-
тре здоровья; посетили лек-
ции «Профилактика клещево-
го энцефалита» 250 человек, 
«Первая доврачебная помощь»  
— 40 человек, «Репродуктив-
ное здоровье молодежи»  — 38 
человек (студенты).  Посетите-
лям поликлинической сети го-
рода демонстрируют видеоро-
лики по профилактике корона-
вирусной инфекции, клещево-
го энцефалита, о вреде куре-
ния, последствиях употребле-
ния алкоголя,  видефильмы 
«Здоровое сердце», «Гипер-
тоническая  болезнь», «Шко-
ла инсульта», «Школа сахар-
ного диабета»;  функциони-
руют кабинеты здорового ре-
бёнка и Школа материнства. 
Выступления главного врача 
и других специалистов Меж-
дуреченской городской боль-
ницы освещаются в средствах 
массовой информации на по-
стоянной  основе. 

Благодаря регионально-
му  проекту «Старшее поколе-
ние», 74 гражданина наблю-
даются в кабинете гериатри-
ческой помощи; свыше 35% 
лиц старше трудоспособного 
возраста прошли  профилак-
тические осмотры (3071 посе-
щение); 4968 лиц старше тру-
доспособного возраста,  с за-
болеваниями и патологически-
ми состояниями, находятся под 
диспансерным наблюдением. 

Достаточно  успешно реа-
лизуются национальные проек-
ты «Цифровая экономика», 
«Образование», «Культура».

Депутаты  ежеквартально 
отслеживают  выполнение це-
лей и задач, поставленных пе-
ред исполнительной властью 
Междуреченского городского 
округа в связи с реализацией 
национальных и региональных 
проектов.    

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПЕДАГОГ ГОДА-2020: эстафета продолжается
нациям: традиционные  — 
«Учитель года», «Дошкольник 
года», «Классный  классный», 
«Внешкольник года», и две но-
вые  — «Молодой педагог» и 
«Педагог-наставник». Участие 
принимают 26 человек.

Конкурсантов приветство-
вал начальник управления 
образования Междуречен-
ского городского округа 
Сергей Ненилин.  

  —  Конкурс  неуклонно  
движется к своему 30-летию,  и 
главное  —  продолжают  жить  
традиции, заложенные его 

основателями, в числе которых 
Любовь Васильевна Калинина 
и Владимир Петрович Саен-
ко,  — подчеркнул Сергей Ни-
колаевич.  — Этот день знаме-
нателен ещё и  тем, что в Куз-
бассе начался региональный 
этап прошлогоднего всерос-
сийского  конкурса «Учитель 
года-2019», в котором Между-
реченск представляет Ольга 
Владимировна Пирогова, учи-
тель информатики.   А в новом 
конкурсе появилась номинация 
«Педагог-наставник»  — мо-
дель наставничества стартует 

в новом учебном году. В на-
шем конкурсе нет проиграв-
ших  — есть только прекрас-
ный опыт, который вы полу-
чите.  А победители конкурса, 
как показывает жизнь,  под-
нимаются по ступенькам сво-
ей карьеры, становятся  руко-
водителями, директорами (и я 
в этом тренде не исключение!).   
Всем  — удачи! 

С.Н. Ненилин вручил участ-
никам новинку книгоиздатель-
ства  —  книгу «Учитель  — тру-
женик, учитель  — фронтовик»,  
отразившую судьбы  замеча-

тельных междуреченских пе-
дагогов.

Прекрасная вокалистка 
Елена Яфарова вдохновила ау-
диторию своим исполнением 
старой, доброй «пугачевской» 
песни «Просто!»

Конкурсанты в этот же день 
показали себя  в деле   —  дали 
мастер-классы по основным 
номинациям конкурса «Учи-
тель года», «Классный  класс-
ный» и «Внешкольник года».  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Родился Алексей Николаевич в 1929 
году в селе Шипуниха Алтайского края.

 Его отец,  Николай Савельевич, ра-
ботал в колхозе пчеловодом, а мать, Да-
рья Ивановна, с семерыми детьми за-
нималась домашним хозяйством. Алек-
сей был третьим ребенком и, конечно 
же, как водится в больших семьях, по-
могал маме  по хозяйству и присматри-
вал за младшими братьями-сестрами. 

Окончив семилетнюю школу, пошел 
работать в колхоз уче-
ником комбайнера, и 
вскоре самостоятель-
но наравне со взрослы-
ми управлял комбай-
ном. В 1948 году Алек-
сея  призвали в армию. 
Служить ему довелось  
на Дальнем Востоке, 
в  Приморском крае. 
Причем, уточняет ве-
теран, служил он в раз-
ведывательном взводе, 
всегда находясь на пе-
редовой.

Ко времени его де-
мобилизации родной 
колхоз был по каким-
то  (Алексей Николае-
вич и не помнит) при-
чинам расформиро-
ван. Поэтому, отслу-
жив,   устроился он  
на работу в соседнем 
селе на Семеновский 
рудник, в один из це-
хов разнорабочим. Здесь же  учил-
ся на курсах  машинистов экскавато-
ра, после которых был поставлен по-
мощником машиниста, а через полго-
да переведен машинистом экскавато-
ра. Но в 1957 году закрылся и  руд-
ник, а Алексей Николаевич был к тому 
времени уже семейным  человеком: в  
1952 году он  женился на своей одно-
сельчанке Анне, а в 1954 году родил-
ся их первенец Сергей.  

Тогда же, в 1957 году, с трехлет-
ним сыном  семья переехала в  Ташта-
гольский район на вновь открывшийся 
рудник Шерегеш.  Здесь Алексей Ни-
колаевич  устроился в горный цех по 
ремонту экскаваторов, но и этот ре-
монтный цех через четыре года  был 

Заслуженный шахтер РСФСР
ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Алексей Николаевич Теплухин на разрезе «Томусинский» отра-
ботал 37 лет, первые годы машинистом экскаватора, потом, вплоть 
до выхода на пенсию, был бригадиром экскаваторной бригады.

упразднен.  Предстояло искать новое 
место работы…

– В марте родилась у нас дочка, Га-
линочка, – вспоминает Алексей Никола-
евич, – а в апреле с  месячной дочуркой 
пришлось уезжать на новое место жи-
тельства.  Я не хотел менять свою про-
фессию и поэтому вместе с товарища-
ми по ремонтной бригаде в 1961 году  
переехал в  Междуреченск. 

В Междуреченске Алексей Никола-

евич Теплухин  устроился машинистом 
экскаватора на разрез  «Томусинский». 
С этого разреза он и вышел на пенсию.

Очень тепло и с огромным  уваже-
нием рассказывает о нем  председатель 
совета ветеранов разреза Галина Пав-
ловна Нучкова: «Алексей Николаевич 
был одним из лучших бригадиров, от-
личным специалистом по ремонту элек-
трической части экскаваторов. Его тру-
довой стаж —  37 лет. Он всегда  актив-
но участвовал в общественной жизни 
разреза. Коммунисты разреза  избрали 
его  в партбюро, он был членом и  проф-
союзного комитета. Шесть  лет был чле-
ном горкома КПСС, отработал два депу-
татских созыва в городском Совете на-
родных депутатов. От разреза возглав-

лял шефскую работу над школой № 6, 
под его руководством была высажена 
аллея по улице Юности». 

После длительной болезни уже во-
семь лет как не стало супруги Алексея 
Николаевича  Анны Савельевны. Но 
дочка Галина и внук Андрей окружи-
ли отца и дедушку заботой и внимани-
ем.  Алексей Николаевич  радуется, что 
внук подарил ему прекрасного правну-
ка Данилку. Много ли надо пожилому 
человеку для счастья – была бы забота 
и внимание со стороны детей и близких. 

Еще  подростком, работая  в кол-
хозе комбайнером, он полюбил тех-

нику.  И всю свою 
дальнейшую жизнь 
посвятил работе на 
мощных машинах.  
За добросовестный 
труд Алексей Ни-
колаевич награж-
ден орденами Лени-
на, Октябрьской ре-
волюции, Трудово-
го Красного Знаме-
ни. Он полный ка-
валер знака «Шах-
терская слава». Как 
и большинство ро-
дившихся перед во-
йной, в подростко-
вом возрасте успел 
потрудиться в кол-
хозе, а потому яв-
ляется   тружеником 
тыла, а еще он  ве-
теран труда. Как-то 
по-особенному ве-
теран гордится зва-
нием  «Заслужен-

ный шахтер РСФСР». 
Шестого  октября  текущего года 

Алексею Николаевичу исполнится 91 
год. Несмотря на такой серьезный  воз-
раст он  и общительный, и доброже-
лательный, и прекрасный собеседник. 

От городского совета ветеранов же-
лаем Алексею Николаевичу здоровья и 
благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне, а также внимания и заботы со 
стороны родного предприятия, которо-
му отданы лучшие годы жизни.

Полина ТАКМАШОВА, 
руководитель  пресс-службы 
городского совета ветеранов.

На снимке:  А.Н. Теплухин с Г.П. 
Нучковой. Снимок предоставила  
Г.П. Нучкова. 

Родителям-
пенсионерам 
на заметку

Пенсионеры, дети которых 
учатся в ВУЗах на дневной фор-
ме обучения или в школах, имеют 
право на повышенную фиксиро-
ванную выплату к страховой пен-
сии. Размер повышения фиксиро-
ванной выплаты за каждого ре-
бенка в 2020 году равен 1895,42 
руб., без повышения фиксиро-
ванная выплата к страховой пен-
сии составляет 5686,25 руб. 

Указанная надбавка положена 
всем пенсионерам, если на их ижди-
вении находятся нетрудоспособные 
дети в возрасте до 18 лет или стар-
ше, обучающихся очно в образова-
тельных учреждениях, но не дольше 
чем до достижения возраста 23 лет.

Нахождение несовершеннолет-
него ребенка до 18 лет на иждиве-
нии родителя-пенсионера не требу-
ет доказательств. В случае, если ре-
бенку исполнилось 18 лет, для по-
лучения надбавки к пенсии одно-
временно с заявлением о перерас-
чете родители-пенсионеры должны 
представить документы, подтверж-
дающие обучение детей, и докумен-
ты, подтверждающие нахождение 
детей на иждивении. При этом, если 
ребенок-студент работает, то на иж-
дивении у родителя-пенсионера он 
находиться не может.

Увеличению с учетом иждивен-
цев подлежат все страховые пенсии 
по старости и по инвалидности. Для 
повышения пенсии учитывается не 
более трех нетрудоспособных чле-
нов семьи, при этом за одного и того 
же ребенка повышенную пенсию мо-
гут получать оба родителя.

За студентов, находящихся в ака-
демическом отпуске, родители также 
имеют право получать повышенную 
пенсию. А вот при отчислении сту-
дента из учебного заведения или пе-
реводе на заочную, вечернюю форму 
обучения, либо при призыве на во-
енную службу выплата повышенно-
го размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии его родителям-
пенсионерам прекращается.

Во избежание переплат, которые 
в соответствии с ФЗ от 28.12.2013 № 
400 будут удержаны из пенсии, необ-
ходимо незамедлительно сообщить в 
Управление ПФР о факте наступления 
вышеперечисленных обстоятельств.

Отделение Пенсионного 
фонда России 

по Кемеровской области.

Зою Павловну Зою Павловну РУССКИХРУССКИХ
Людмилу Федоровну Людмилу Федоровну ФЕДИНУФЕДИНУ
Михаила Николаевича Михаила Николаевича САЖИНАСАЖИНА
Владимира Георгиевича Владимира Георгиевича СЕРЯКОВАСЕРЯКОВА
Тамару Семеновну Тамару Семеновну МОРОЗОВУМОРОЗОВУ
Екатерину Алексеевну Екатерину Алексеевну ФИЛИППОВУФИЛИППОВУ
Александра Васильевича Александра Васильевича НЕКРАСОВАНЕКРАСОВА
Раису Родионовну Раису Родионовну ВЛАСОВУВЛАСОВУ
Веру Васильевну Веру Васильевну КУРОЧКИНУКУРОЧКИНУ
Марию Матвеевну Марию Матвеевну ЯКУШКИНУЯКУШКИНУ
Елену Васильевну Елену Васильевну МЕЛЕШКОМЕЛЕШКО
Анатолия Васильевича Анатолия Васильевича ТУРОВАТУРОВА
Любовь Карповну Любовь Карповну СЕВАСТЬЯНОВУСЕВАСТЬЯНОВУ

Городской совет ветеранов сердечно по-Городской совет ветеранов сердечно по-
здравляет с юбилеем ветеранов закрытых (лик-здравляет с юбилеем ветеранов закрытых (лик-
видированных) предприятий: Кемеровская ре-видированных) предприятий: Кемеровская ре-
гиональная общественная организация вете-гиональная общественная организация вете-
ранов войны и труда «Ветеран» предприятий ранов войны и труда «Ветеран» предприятий 
«Южкузбассуголь»,  Ольжерасская автобаза, «Южкузбассуголь»,  Ольжерасская автобаза, 
сфера обслуживания ОРС «Междуреченску-сфера обслуживания ОРС «Междуреченску-
голь»,  Томусинская геологоразведочная пар-голь»,  Томусинская геологоразведочная пар-
тия, а также пенсионеров, приехавших в наш тия, а также пенсионеров, приехавших в наш 
город уже после выхода на заслуженный отдых.  город уже после выхода на заслуженный отдых.    
Тамару Филипповну Тамару Филипповну БЫЧОКБЫЧОК
Виктора Лаврентьевича Виктора Лаврентьевича СОРОКАСОРОКА
Людмилу Семеновну Людмилу Семеновну КУЗНЕЦОВУКУЗНЕЦОВУ
Алефтину Дмитриевну Алефтину Дмитриевну ЛУКИНУЛУКИНУ
Лютсию Минн6ияновну Лютсию Минн6ияновну АМЕЛЬЧЕНКОАМЕЛЬЧЕНКО

Юбилей  – это праздник, не старость,Юбилей  – это праздник, не старость,
Пусть не чувствует сердце усталость.Пусть не чувствует сердце усталость.
Юбилей – это зрелость всегда,Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда!Это опыт большого труда!

Председатель городского совета Председатель городского совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда ветеранов (пенсионеров) войны, труда 

Вооруженных сил Вооруженных сил 
и правоохранительных органов и правоохранительных органов 

И.В. И.В. ЗАБАЛУЕВАЗАБАЛУЕВА..
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Телефон рекламной службы —  2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
www.idkontakt.ru

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  
телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями 

коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

УТЕРЯННЫЙ аттестат Б N 
0471888 о среднем образовании, 
выданный муниципальным обще-
образовательным учреждением шк 
N 2 г. Междуреченска Кем. обл. в 
2003 г. на имя Лесникова Алексан-
дра Михайловича, считать недей-
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН N 2283595, выданный 10. 
06. 2013 г. ОВККО по гг. Междуре-
ченск, Мыски и Междуреченскому 
району, на имя Воробьёва Влади-
мира Викторовича, считать недей-
ствительным.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

15 сентября,
вторник

Колегова Екатерина Святославовна, и.о.  на-
чальника отдела приема  граждан админи-
страции  Междуреченского городского окру-
га,  тел. 2-03-02.

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губер-
натора Кемеровской области - Кузбасса (по вопро-
сам образования и науки), тел. 8 (3842) 58-48-62.
     

16 сентября, 
среда

Ченцова Светлана Николаевна, начальник 
управления социальной защиты населения  
администрации Междуреченского городского 
округа, тел. 4-30-30.

Воронина Елена Анатольевна, министр социаль-
ной защиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 
75-85-85.

17 сентября,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник 
отдела по защите прав потребителей  админи-
страции Междуреченского городского  окру-
га,  тел.  4-21-63.

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губерна-
тора  Кемеровской области - Кузбасса (по строи-
тельству), тел. 8 (3842) 36-82-40.

18 сентября,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председа-
тель  МКУ «Комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию», тел. 2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, министр при-
родных  ресурсов  и  экологии  Кузбасса ,                                                              
тел. 8 (3842) 58-55-56. 

Организатор торгов — Государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании ре-
шения Арбитражного суда Кемеровской обл. от 31 
января 2019 г. по делу № А27-29329/2018 кон-
курсным управляющим (ликвидатором) Акционер-
ным обществом «Негосударственный Пенсионный 
Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД», 
адрес регистрации: 652873, Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, корп. 4а, ИНН 
4214999274, ОГРН 1144200001109) (далее – финан-
совая организация), сообщает о результатах прове-
дения электронных торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП) имуществом фи-
нансовой организации (сообщение 77033197007 в 
газете «Коммерсантъ» от 23 ноября 2019 г. № 216 
(6696)), проведенных в период c 14 апреля 2020 г. 
по 5 сентября 2020 г.
Торги ППП состоялись по лоту 1, победителем 

Торгов ППП признан Седов Сергей Александрович, 
предложенная цена 5 801 000,00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов ППП по 

отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует.
Торги ППП окончены.

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» сооб-
щает о результатах аукциона, объявленного на 10 сентя-
бря 2020 года:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером    

42:28:1004005:705, площадью 3853 кв.м. Адрес: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский го-
родской округ, г. Междуреченск, ул.Ермака, участок № 17. Вид 
разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная 
зона: зона средне- и многоэтажной жилой застройки.

Количество поданных заявок – 2.
Заявители, признанные участниками аукциона: 
1). Юридическое лицо ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬЮ «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 10.11». 
2). Юридическое лицо ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬЮ «СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР».
Победителем аукциона признается: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-

ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 10.11», ОГРН 
1164205062845, ИНН 4253034022, предложившее наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок 
– 265117,43 (двести шестьдесят пять тысяч сто семнадцать ру-
блей 43 копейки).

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 
42:28:1004005:706, площадью 3722 кв.м. Адрес: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский го-
родской округ, г. Междуреченск, ул.Ермака, участок № 19. Вид 
разрешенного использования: многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка). Категория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона:    зона средне- и многоэтаж-
ной жилой застройки.

Количество поданных заявок – 2.
Заявители, признанные участниками аукциона: 
1). Юридическое лицо ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬЮ «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 10.11». 
2). Юридическое лицо ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬЮ «СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР».
Победителем аукциона признается: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-

ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 10.11», ОГРН 
1164205062845, ИНН 4253034022, предложившее наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок – 256103,13 
(двести пятьдесят шесть тысяч сто три рубля 13 копеек).

Информация о результатах аукциона размещается на сай-
тах: www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru.

  Председатель Комитета по 
управлению имуществом С.Э. ШЛЕНДЕР.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» 
извещает население о возможности предоставления зе-
мельного участка площадью 1038 кв.м в аренду для ве-
дения садоводства, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Между-
реченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Склад-
ская, участок № 28Б. 

 Образование земельного  участка  предстоит в соот-
ветствии со  схемой  расположения  земельного  участ-
ка  на  кадастровом  плане  территории. Ознакомление 
со схемой расположения  земельного  участка  на  када-
стровом  плане  территории и прием заявлений граждан 
о намерении участвовать в аукционе по продаже пра-
ва на заключение договора аренды данного земельного 
участка осуществляется в Комитете по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет 
№313, тел. 2-85-45; приемные дни: понедельник, среда 
с 8.00 до 17.00; обед с 12.00 до 13.00. При себе необхо-
димо иметь паспорт. Прием заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.

  Председатель Комитета по 
управлению имуществом С.Э. ШЛЕНДЕР.

При аварийной 
ситуации

Госавтоинспекция города 
Междуреченска напоминает: 
при дорожно-транспортном 
происшествии водитель, при-
частный к нему, обязан не-
медленно остановить (не тро-
гать с места) транспортное 
средство, включить аварий-
ную сигнализацию и выста-
вить знак аварийной оста-
новки. Нельзя перемещать 
предметы, имеющие отноше-
ние к ДТП.

Если в результате дорожно-
транспортного происшествия 
погибли или ранены люди, во-
дитель, причастный к аварии, 
обязан:

- принять меры для оказа-
ния первой помощи пострадав-
шим, вызвать на место скорую 
медицинскую помощь и сотруд-
ников полиции;

- в экстренных случаях не-
обходимо отправить пострадав-
ших на попутном транспорте, а 
если это невозможно, доставить 
на своем автомобиле в ближай-
шее медицинское учреждение, 
где сообщить свою фамилию, ре-
гистрационный знак автомобиля 
(предъявив при этом документ, 
удостоверяющий личность, или 
водительского удостоверения и 
регистрационного документа на 
транспортное средство) и после 
этого возвратиться к месту про-
исшествия;

- освободить проезжую часть, 
если движение других транс-
портных средств невозможно, 
предварительно зафиксировав, 
в том числе средствами фото-
съемки или видеозаписи, поло-
жение транспортных средств по 
отношению друг к другу и объек-
там дорожной инфраструктуры, 
следы и предметы, относящиеся 
к происшествию, и принять все 
возможные меры к их сохране-
нию и организации объезда ме-
ста происшествия;

- записать фамилии и адреса 
очевидцев и ожидать прибытия 
сотрудников полиции.  Уважае-
мые участники дорожного дви-
жения! Строго соблюдайте ПДД, 
учитывайте  погодные и дорож-
ные условия на проезжей части. 
БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ!

Е. МАТКИН, 
начальник ОГИБДД 

Отдела МВД 
по г. Междуреченску.
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НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПООЩРИЛИ «ИДЕЙНЫХ»
На шахте «Распадская» впервые 

организован розыгрыш призов среди 
участников «Фабрики идей». Участни-
ками стали все, подавшие свои идеи 
в течение августа. 

Всего поступила 231 идея от 43 чело-
век. Победителей  розыгрыша выбрали с 
помощью генератора случай ных чисел. 
Им вручили сувениры от БСЕ («Бизнес-
системы Евраза») и предприятия.

Главный приз получил Александр 
Орех, горнорабочий  по ремонту гор-
ных выработок участка профилакти-
ческих работ. Он подал на конкурс 48 
идей ! Новый  смартфон ему вручил ди-
ректор шахты «Распадская» Александр 
Елохин.

«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»                     
В АВГУСТЕ ПРЕВЫСИЛ 
МИЛЛИОННУЮ ОТМЕТКУ 

ДОБЫЧИ УГЛЯ
Угольная компания «Южный Куз-

басс» за месяц добыла свыше мил-
лиона тонн угля, на 31 тысячу тонн 
превысив миллионную отметку до-
бычи. Это на 35% превышает показа-
тель августа прошлого года. 

Объем проходческих работ на шах-
тах компании вырос на 60%, показатель 
вскрыши на разрезах увеличился на 5%, 
по сравнению с августом 2019 года. Рост 
объемов производства на обогатитель-
ных фабриках «Южного Кузбасса» со-
ставил 13%, а отгрузка угольной продук-
ции потребителям увеличилась на 20% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

По итогам января-августа 2020 года 
на разрезах и шахтах «Южного Кузбас-
са» добыто свыше 7,6 млн. тонн угля, 
это на 63% больше, чем годом ранее. 
Показатели подготовительных работ на 

Управлять гигантом в 22 тонны можно и на 
расстоянии, джойстиком, утверждают специали-
сты УМГШО, управления по монтажу, демонта-
жу, ремонту, ревизии и наладке горно-шахтного 
оборудования.

Современный демонтажный мехкомплекс разра-
ботан с учетом особенностей горных выработок шах-
ты «Осинниковская» и совсем скоро появится у горня-
ков угольного предприятия. Они работают в сложных 
условиях – на крутонаклонных, до 15 градусов, пла-
стах. Оборудование управляется дистанционно, что 
обеспечивает безопасность и позволяет двигать сек-
ции без канатно-тяговых систем (лебедок). Это новый 
шаг в техническом перевооружении производства! 
Сейчас комплекс проходит тестовые испытания, и до 
конца сентября будет спущен в шахту для демонта-
жа лавы 4156. В случае успешных испытаний обору-
дование поставят на шахту «Алардинская» и другие 
предприятия Распадской угольной компании. 

НОВЫЙ ШАГ НОВЫЙ ШАГ 
В ПЕРЕВООРУЖЕНИИ В ПЕРЕВООРУЖЕНИИ 
«РАСПАДСКОЙ»«РАСПАДСКОЙ»

НА РАЗРЕЗЕ                              
«КРАСНОГОРСКИЙ»                    

ДОБЫЛИ 280 МИЛЛИОНОВ 
ТОНН УГЛЯ

Разрез «Красногорский» компании 
«Южный Кузбасс» (входит в Группу 
«Мечел») добыл 280-миллионую тон-
ну угля. Значителен и показатель про-
веденных вскрышных работ за время 
существования разреза – порядка 1,1 
миллиарда кубометров переработан-
ной горной массы.

Разрез «Красногорский» сдан в экс-
плуатацию 31 декабря 1954 года. Первый 
миллион тонн угля здесь добыли уже в 
1956 году. С 1984 года все горные работы 
на предприятии механизированы: здесь 
испытывали и внедряли лучшие образ-
цы отечественной горно-транспортной 
техники – самые мощные в Кузбассе экс-
каваторы и буровые станки. Именно на 
разрезе «Красногорский» впервые была 
внедрена практика проведения планово-
предупредительных ремонтов, которая 
позже распространилась по всему СССР. 
В 1988 году красногорцы добыли рекорд-
ный объем угля – 7 млн тонн, а в августе 
2019 года – 275-миллионную тонну с за-
пуска предприятия.

Здесь применяется комбинирован-
ная система разработки угольного ме-
сторождения: используются и больше-
грузные самосвалы, и шагающие экска-
ваторы для бестранспортного ведения 
вскрышных работ.

В 2019 году в рамках реализации ин-
вестиционной программы специалисты 
разреза «Красногорский» провели мас-
штабные ремонты на целом ряде экска-
ваторов, бульдозеров и буровых станков. 
С возвращением в технологический про-
цесс этой техники предприятие значи-
тельно нарастило свои производствен-
ные показатели.

Южноякутские угли отличаются край-
не низким содержанием метана, что бла-
гоприятно для безопасной добычи.

Энергетические угли, добываемые в 
регионе, поставляются на электростан-
ции Южной Якутии и Приморского края, 
на объекты ЖКХ и промышленные пред-
приятия республики. Кроме того, якутские 
угли перерабатывают на обогатительных 
фабриках Кузбасса для дальнейшего ис-
пользования на коксохимических заводах 
и сталелитейных предприятиях. Высоко-
качественный коксующийся уголь Якутии 
востребован крупнейшими металлургиче-
скими компаниями Китая и Японии.

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» – 
ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ 

Компания ввела в эксплуатацию 
современные очистные сооружения 
на угольном разрезе «Талдинский». Но-
вый природоохранный объект пред-
назначен для очистки карьерных сточ-
ных вод на Таёжном поле предприя-
тия. Объем инвестиций составил бо-
лее 97 млн. рублей.

Гидротехническими решениями про-
екта предусмотрена многоступенчатая 
очистка сточных вод. В состав объек-
та входят каскад прудов-отстойников, 
многослойный фильтрующий массив, 
система трубопроводов и контрольно-
измерительная аппаратура. 

Компания уже имеет опыт эксплуа-
тации подобных объектов и на практи-
ке доказала эффективность технологии 
с применением сорбирующих материа-
лов, в частности, цеолита. 

С помощью комбинации методов 
очистки (механический и адсорбцион-
ный) повышается качество сбрасывае-
мых сточных вод. Это позволяет добыт-
чикам угля соответствовать требовани-
ям действующего природоохранного за-
конодательства.

разрезах выросли на 44%, объем пере-
работки на фабриках – на 26%, а отгруз-
ки – на 37% к данным января-августа 
2019-го.

В ЯКУТИИ ЗАПУЩЕНА             
САМАЯ КРУПНАЯ ШАХТА         

В РОССИИ 
10 сентября запущены первая оче-

редь крупнейшей в России угольной 
шахты – «Инаглинская» и фабрика 
«Инаглинская-2» мощностью 6 млн. 
тонн угля в год. 

Горнообогатительный  комплекс 
«Инаглинский» считается самым амби-
циозным проектом угольной отрасли 
страны за последние десятилетия – та-
ких строек не было со времен Советско-
го Союза. Запасы ГОК «Инаглинский» 
составляют 764 миллиона тонн угля, из 
них 720 миллионов – для добычи под-
земным способом и 44 – для добычи от-
крытым способом. 

Для сравнения, запасы угля на шах-
те «Распадская» – 450 млн. тонн; добы-
ча – до 9 млн. тонн угля в год. 

Компания «Колмар» нацелена обе-
спечить поэтапное увеличение добыва-
ющих мощностей до 12 млн. тонн угля 
в год и свыше 800 новых рабочих мест. 
Готовятся два очистных забоя с добы-
чей угля методом камерно-столбовой 
отработки (КСО). Такая технология по-
зволит существенно понизить себесто-
имость добычи рядового угля и значи-
тельно уменьшить его потери.

ЯКУТСКИЙ УГОЛЬ ЕДЕТ…     
В КУЗБАСС

Ввод ГОК «Инаглинский» близ го-
рода Нерюнгри позволит России за-
крепиться в тройке мировых лиде-
ров по производству и экспорту кок-
сующегося угля. 

UK42.ru («Уголь Кузбасса», портал), rosugol.ru, metcoal.ru, coalnew.ukoz.ru, pronedra.ru,
news.rambler.ru, top.rbc.ru, minenergo.gov.ru, пресс-центр АО «Распадская», газета «Новости ЕВРАЗа», 

пресс-служба ПАО «Южный Кузбасс», «Авант- партнё р», пресс-служба Правительства Кузбасса.

Специалисты УМГШО адаптировали технику под нужды шахты «Осинниковская».

Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании.
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Отдел по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского округа.

ОЧИСТИМ БЕРЕГА 
РЕК ВМЕСТЕ

Помогите привести в порядок берега междуреченских рек 
после летнего сезона! В городе стартовали сразу три эколо-
гические акции: «Вода России», «Зеленая Россия» и «Чистая 
река – чистые берега».

Устраивайте свои мини-субботники: очищайте от мусора бе-
рега рек, делайте фото в формате «до/после» и отправляйте на 
почту комитета по охране окружающей среды и природопользо-
ванию komitet-ecologi@yandex.ru или в личные сообщения в акка-
унт пресс-центра Междуреченска. По итогам акций экологи под-
ведут итоги и вручат активным междуреченцам памятные дипло-
мы и призы.

«Отдыхают у рек многие, но, к сожалению, не все приучены 
убирать за собой. К осени накапливаются кучи отходов. Это пре-
небрежение к природе. Поэтому призываем неравнодушных горо-
жан к субботникам. Неважно, какая площадь будет прибрана – 10 
или 50 квадратных метров. Любое участие важно», – добавила 
Елена Кальчук, заместитель председателя комитета по охра-
не окружающей среды и природопользованию.

ЭФФЕКТ – НА МИЛЛИОНЫ
На разрезе «Междуреченский» благодаря «Фабрике идей» 

повысили эффективность перевозок угля.

Ирина КОСТЮКОВА, специалист по связям 
с  общественностью холдинга «Сибуглемет».

еще раз проработали логисти-
ку движения транспорта меж-
ду складами. Водители «Ска-
ний» и «Вольво» теперь ездят 
по новому для себя маршруту, 
по которому ранее передвига-
лись БелАЗы.

Прошло шесть месяцев с на-
чала реализации идеи. Пришло 
время подсчитать экономиче-
ский эффект. 

Заместитель директора по 
производству Дмитрий Коз-
лов полученным результатом 
доволен:

– Сегодня на линии в смену 
задействованы семь «Сканий» 
и «Вольво». Эти машины малой 
технологии сначала отвозят от-
ходы углеобогащения в отвал, а 
в обратном направлении заез-
жают на промежуточный склад. 
Здесь фронтальный погрузчик 
загружает их углем, чтобы везти 
его на фабрику. Теперь эти са-
мосвалы задействованы на пол-
ную мощность. БелАЗы у нас це-
ликом ушли на технологию. Ро-
кировка прошла удачно.

– В прошлом году на счету 
работников нашего подразделе-
ния, – говорит начальник участ-
ка № 4 Геннадий Мосейков, 
– было 14 реализованных пред-
ложений по «Фабрике идей». В 
этом году – пока одна. Зато с се-
рьезным финансовым итогом.
Идея «Исключение использова-
ния автосамосвалов БелАЗ на 
перевозке угля с промежуточ-
ного склада» сэкономила пред-
приятию 4,5 миллиона рублей.

На разрезе уголь перево-
зят 130-тонные БелАЗы-75131. 
Многотонные автосамосвалы 
до недавнего времени были так-
же задействованы на перевоз-
ке угля с промежуточного скла-
да разреза до склада обогати-
тельной фабрики «Междуречен-
ская». В сутки для этих целей 
были задействованы в среднем 
четыре большегруза. 

Начальник участка № 4 Ген-
надий Мосейков и замести-
тель директора по производ-
ству Дмитрий Козлов задума-
лись, как исключить участие Бе-
лАЗов на межскладских пере-
возках, чтобы полностью их за-
действовать в технологическом 
процессе. Решение вопроса на-
шлось быстро.

На обогатительной фабри-
ке отходы углеобогащения вы-
возят 30-тонные «Вольво» и 
«Скании». Машины надежные, 
мощные, новые. Их приобре-
ли в 2018 году. После разгрузки 
«Вольво» и «Скании» возвраща-
лись на фабрику пустыми. Но те-
перь у них «холостых» пробе-
гов нет. Именно эти машины, по 
предложению Геннадия Мосей-
кова и Дмитрия Козлова, задей-
ствованы в перевозке угля с про-
межуточного склада на склад 
обогатительной фабрики.

К реализации идеи на раз-
резе подключились управле-
ние автотранспорта, дорож-
ный участок, автотракторно-
бульдозерный участок, дис-
петчерская служба. Совместно 

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОПОЕЗД 
НАЧАЛ КУРСИРОВАТЬ 

НА ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТАХ 
КУЗБАССА, ЗАМЕНИВ СТАРЫЙ 

СОСТАВ
Первый рейс электропоезд совершил из 

Новокузнецка в Междуреченск. Это одно из 
самых востребованных направлений Кузбас-
са. Ежедневно совершают поездки порядка 
1,5 тыс. человек.

Современный электропоезд серии ЭП2Д со-
стоит из четырех вагонов на 360 посадочных 
мест и двух мест для инвалидов-колясочников. 
В нем созданы комфортные условия для пасса-
жиров: установлены мягкие сидения, есть кон-
диционеры, новые системы безопасности. Ва-
гоны оснащены системами подсчета пассажи-

С ВВОДОМ НОВОГО ВОДОПРОВОДА 
УДАЛОСЬ ОБЕСПЕЧИТЬ ЧИСТОЙ 
ВОДОЙ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК 

В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ
 С помощью построенного трубопровода 

протяженностью 4,5 км существующую систе-
му района Чебал-Су Междуреченска переклю-
чили со скважины «Зеленая» на централизо-
ванное водоснабжение от Карайского водо-
забора реки Томь. 

Подключены к централизованному водопро-
воду 128 домов, в которых проживает около 400 
жителей, школа №7 на 280 учеников, детский сад 
№30 на 70 воспитанников, Дом культуры «Гео-
лог», в котором занимаются 240 участников кол-
лективов и магазин. В общей сложности более 
1 тысячи человек.

«Многие годы район получал воду от скважи-
ны. Саму скважину мы ликвидировали: вода из 
нее была безопасна, но имела неприятный при-
вкус и запах сероводорода. Жители не использо-
вали эту воду в качестве питьевой. Так быть не 
должно. Поэтому и решили строить новый водо-
вод и переводить этот район города на централи-
зованное водоснабжение. В регионе вопрос каче-
ственной воды – на особом контроле. При подго-
товке к предстоящей зиме мы построим и рекон-
струируем свыше 100 км водоводов, из которых 
работы на 90 км уже выполнены. Среди завер-
шенных крупных проектов – строительство водо-
водов в Тайге, Гурьевском округе, ремонт маги-
стральных водоводов в Белове и селе Вишнев-

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

ка Беловского района, замена водоводов в Кра-
пивинском округе и Мариинском районе», – под-
черкнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Трубопровод прошел как под землей, так и 
по поверхности. Коммунальщикам города при-
шлось впервые прокладывать основную и ре-
зервную сети водоснабжения под проезжей ча-
стью в районе моста через Томь. Опробованная 
технология позволит постепенно подвести трубо-
провод и к остальным домам Чебал-Су – рабо-
ты продолжатся в 2021-2022 годах. Администра-
ция округа рассматривает возможность прокла-
дывать водопровод и дальше: в Новый Улус, Ко-
сой Порог, детские лагеря «Чайка» и «Ратник».

Общая стоимость выполненных работ по про-
ведению водопровода – 6,5 млн рублей. Из них 
местный бюджет – 3,5 млн, собственные сред-
ства «Водоканала» – около 3 млн рублей.

ров, беспроводным доступом Wi-Fi к сети Интер-
нет. Вся необходимая для пассажиров информа-
ция транслируется на табло. В головных вагонах 
оборудованы специальные места для перевоз-
ки велосипедов.

Для маломобильных пассажиров установле-
на кнопка оповещения локомотивной бригады. 
Вагоны оснащены четырьмя подъемниками для 
посадки пассажиров на кресле-коляске. Также 
предусмотрены места для крепления инвалид-
ных колясок, для пассажиров со слабым зрени-
ем установлена специализированная навигация. 
Сидения оснащены дополнительными средства-
ми безопасности.

По периметру состава установлена система 
видеонаблюдения, которая позволяет машини-
сту из кабины контролировать не только основ-
ные помещения в составе поезда, но и внеш-
ний периметр.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РОССИИ  
МАРАТ ХУСНУЛЛИН: КУЗБАСС 

РАЗВИВАЕТСЯ, ТЕМПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОТЛИЧНЫЕ
Кузбасс с рабочим визитом посетил за-

меститель Председателя Правительства 
Российской Федерации Марат Хуснуллин. 
Вице-премьер осмотрел объекты, возводи-
мые в областной столице.

«Строительство – одна из ключевых отрас-
лей, способных подтолкнуть вперед всю эконо-
мику. Важно, чтобы при застройке территорий со-
блюдался комплексный подход», – подчеркнул 
Марат Хуснуллин.

Визит начался с осмотра Международного 
аэропорта им. А.А. Леонова, где продолжается 
строительство нового пассажирского термина-
ла. Работы планируется завершить к праздно-
ванию 300-летия Кузбасса. Современный аэро-
вокзал позволит увеличить пропускную способ-
ность аэропорта в два раза.

«Терминал будет соответствовать самым со-
временным требованиям безопасности и ком-
форта пассажиров. Реконструкция аэропортов 
необходима, в том числе для развития туристи-
ческого потенциала нашего региона. Для привле-
чения федерального финансирования мы прово-
дим работу по включению мероприятий по рекон-
струкции аэродромной инфраструктуры в «Ком-
плексный план модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры до 2024 года», – от-
метил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Вице-премьер проверил ход ремонтных ра-
бот в Кемерове на участке от ул. Марковцева до 

пр. Химиков и участка пр. Химиков от пр. Комсо-
мольского до бульвара Строителей. Работы ве-
дутся в рамках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Общая протя-
женность двух ремонтируемых участков – 2,6 км, 
стоимость работ составит 127,5 млн рублей, из 
них 50% профинансирует федеральный бюджет. 
Работы завершены на 80%, дорожники привели 
в порядок покрытие, в ближайшее время будут 
сделаны заездные карманы, съезды во дворы и 
небольшие участки тротуаров. Срок сдачи объ-
екта – конец сентября 2020 года. Параллельно 
строители завершают обновление фасадов до-
мов № 15 и 16 по пр. Химиков, синхронизировав 
работы с ремонтом дороги.

«Для максимального комфорта людей жи-
лье необходимо строить вместе со всей инфра-
структурой, все должно быть в шаговой доступ-
ности, и этот принцип неукоснительно соблюда-
ется в Кузбассе», – подчеркнул губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев.

Также вице-премьер оценил качество стро-
ительства Ледового дворца «Кузбасс». Объект 
площадью 64 тыс. кв. метров рассчитан на раз-
мещение 6 тысяч зрителей. Здесь будут прово-
дить самые престижные соревнования по хоккею 
с мячом. Ледовый дворец планируется сдать в 
эксплуатацию в 2021 году.

«Считаю, работы по созданию инфраструк-
туры и благоустройству в Кузбассе ведутся гра-
мотно и эффективно. Даже несмотря на слож-
ную ситуацию из-за пандемии, стройки не были 
остановлены, темпы работ отличные, Кузбасс 
продолжает своё развитие», – отметил Марат 
Хуснуллин по итогам посещения строительных 
объектов.
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Угольная отрасль стала для Владимира Николаевича Куликова делом 
всей жизни – его общий стаж работы на предприятиях отрасли составил 32 
года. Всю жизнь он предан и Междуреченску, в котором родился за полгода 
до того, как тот получил статус города.

задержки, бригадир ставил на камень 
открытый спичечный коробок и пред-
лагал экипажу закрыть его с помощью 
ковша. В этой филигранной точности 
равных ему не было. Водители с удо-
вольствием работали в забое, в кото-
ром командовал Анатолий Григорье-
вич Каухер.

Немногословный и скромный Григо-
рий еще и азартен. Он никогда не отка-
зывался от участия в конкурсах «Луч-
ший по профессии». В своем классе 
машинистов мехлопат он постоянно 
занимал призовые места. И дело тут 
не в призовых выигрышах:

– В соревнованиях по профмастер-
ству участвуют обычно лучшие механи-
заторы, – говорит Анатолий Григорье-
вич. – Все собранные, грамотные, ам-
бициозные. Здесь, как нигде, и можно 
проверить, чего ты сам достиг и стоишь. 

Он старался трудиться так, как с 
детства учил отец. Еще в детстве он 
прибегал к нему на работу и наблюдал, 
как Григорий Готлибович руководил 
коллективом: не командовал, а сам в 
спецовке и верхонках первым брался 
за дело. Этот стиль руководства брига-
дой и унаследовал младший сын. При 
любом выпадавшем удобном случае 
он стремился повысить свою квалифи-
кацию, перенять передовые методы у 
других и сам не таил своих наработок.

Недавно А.Г. Каухер вышел на пен-
сию. Может, еще и поработал бы, но 37 
лет, проведенные в кабине экскавато-
ра, сказались на здоровье. Дала о себе 
знать вибрационная болезнь.

На семейном совете было принято 
решение, что пора и отдохнуть. К тому 
времени семья подготовила хороший 
тыл для комфортного отдыха. На сво-
ем дачном участке был построен трех-
этажный коттедж, где свободно могут 
разместиться дети, внуки, друзья. 

– Мы живем в хорошее время, где 
хватает места и трудовым подвигам, и 
делу по душе, и интересам, и полно-
ценному отдыху, – считает Анатолий 
Григорьевич. – Я с пониманием отнес-
ся к предложению работать в город-
ском совете жертв незаконных полити-
ческих репрессий «Надежда». Мы ста-
раемся делать все, чтобы о времени 
преследований не забывало молодое 
поколение, и не повторились ошибки 
для наших детей и внуков.

Подготовила Нина БУТАКОВА. Фото из архива семьи Куликовых.

ЖИЛИ, КАК ОДНА СЕМЬЯ
– Мои родители, Николай Сергее-

вич и Мария Михайловна, – рассказы-
вает он, – приехали сюда из Алтайско-
го края. Получили комнату в бараке в 
районе Старого Междуречья, жили в 
ней с двумя детьми. Рядом с нашим 
бараком находилась школа № 1, те-
перь это здание занимает управление 
образования.

Панельных домов в округе в нашем 
детстве еще не было, а там, где сегод-
ня стоит детская больница, было боло-
то. Помню, как на болоте строилась пя-
тиэтажная больница. От нее до Сырка-
шинской горы положили тротуары, мы 
любили по ним бегать. 

После окончания школы я получил 
профессию электрослесаря подземно-
го в училище № 37 и даже успел пора-
ботать по специальности на шахте. По-

том ушел в армию, демобилизовавшись, 
вернулся в родной город, женился. 

С 1978 года свою трудовую дея-
тельность связал с разрезом «Крас-
ногорский», где в то время трудились 
и родители, и моя жена. Работал во-
дителем на взрывном участке, возил 
взрывчатку – россыпью. Всегда был у 
руководства разреза на хорошем сче-
ту: награжден вымпелом за выполне-
ние социалистических обязательств, 
почетной грамотой разреза за выпол-
нение государственного плана, много-
численными благодарностями, внесен-
ными в трудовую книжку, а также почет-
ной грамотой Министерства угольной 
промышленности СССР. 

Коллектив разреза жил, как одна 
большая семья, мы собирались на все 
профессиональные праздники: День 

шахтера, День работников автомобиль-
ного транспорта. В 80-е годы начали 
разрабатывать дачные участки, выде-
ленные разрезом, куда выезжали целы-
ми семьями. И потом много лет ездили 
на дачи, где все вокруг знакомы друг 
другу, и по-прежнему отмечали вместе 
праздники.

У меня никогда не возникало жела-
ния куда-либо уехать из города. Здесь 
великолепная природа, рядом реки, 
лес. Я заядлый рыбак. Вместе с от-
цом  мы объехали все местные реч-
ки, выезжали в Хакасию, в Краснояр-
ский край. Привозили хариуса, кедро-
вый орех.

Сейчас я на пенсии, ветеран тру-
да. Больше 40 лет счастливо живем в 
браке с супругой Любовью, воспитали 
сына и дочь, подрастает внучка. Верю, 
что и для моих детей и для внучки, а 
также для внуков, которые еще родят-
ся , Междуреченск тоже всегда будет 
самым дорогим и любимым городом!

Владимир КЕЛЛЕР.

МАСТЕРСТВО – ЧЕРТА РОДОВАЯ 
В горняцком Междуреченске, самом «угольном» городе Российской 

Федерации и стран ближнего зарубежья, сложилось несколько поколе-
ний угледобытчиков, а вот заслуженный шахтер РСФСР, полный кава-
лер знака «Шахтерская слава», ветеран труда разреза «Междуреченский» 
Анатолий Григорьевич Каухер горняком стал отнюдь не по наследству. 
Ему не от кого было перенимать профессиональную эстафету. Но заслу-
жил он шахтерскую славу благодаря родовым качествам своего жизне-
стойкого характера, в его роду всегда в приоритете были трудолюбие, 
упорство, любовь к избранному на всю жизнь делу, умение без огляд-
ки идти к своей цели.

профессионально-техническое учи-
лище № 62. Трудовую жизнь начинал 
в дорожно-строительном управлении. 
Но молодому механизатору хотелось 
большего размаха, и в 1975 году Ана-
толий Каухер перевелся на разрез «То-
мусинский 7-8» («Междуреченский»). 
Здесь начинал помощником машини-
ста экскаватора, а затем стал машини-
стом. Старательного, в любых услови-
ях перекрывающего нормы выработ-
ки парня быстро заметили. Ко всем 
праздникам и знаменательным датам 
поощряли благодарностями, почетны-
ми грамотами и ценными подарками. В 
1997 году назначили бригадиром мех-
лопаты ЭКГ-12/5.

Казалось бы, что можно выжать из 
экскаватора сверх предела, установ-
ленного конструкторами и испытате-
лями. Но по-другому думал Анатолий 
Григорьевич. Он всегда изучал до вин-
тика каждый узел доверенной ему ма-
шины. Его мозолистые руки очень чут-
ки – не руки, а датчики, которые пони-
мают и принимают каждое поворотное 
движение большого технического орга-
низма. И, простите за вольное сравне-
ние, но А.Г. Каухер, как диетолог, мог 
определить куда и какую «масляную 
витаминку» надо непременно впрыс-
нуть, чтобы поднять тонус живой ма-
шине. Той же осмотрительности брига-
дир ненавязчиво учил своих подчинен-
ных. Экскаваторы становились «дрес-
сированными», послушно выполняли 
команды.

На «Междуреченском» стало нор-
мой, что бригада Каухера всегда пе-
ревыполняет задание смены, месяца, 
квартала, года. Ее всегда отправля-
ли на проблемные участки с уверен-
ностью, что будет налажен устойчи-
вый порядок.

Рационализм – тоже фамильная 
черта. Наблюдать за манипуляциями 
механизатора одно удовольствие. Ана-
толий прицеливает двадцатикубовый 
ковш. Точно ставит громадную махи-
ну на место, будто выпускает стрелу 
в мишень. Едва заметным движением 
сообщает команду, и зубья послушно 
вгрызаются в горную массу, разом за-
полняется ковш объемом в полкузо-
ва исполинского БелАЗа. Когда транс-
порта достаточно, простоев в забое 
не бывает. А когда случались редкие 

тау тогда еще Новосибирской обла-
сти. Тут пришлось заниматься не тем, 
чему обучали, а тем, что приказывало 
начальство из спецкомендатуры: ва-
лить лес и сплавлять по вешней воде. 
Уже после войны, все еще находясь 
под надзором, Григорий встретил за-
мечательную девушку, Марию Санни-
кову. Она тоже из незаконно репрес-
сированных – из раскулаченной се-
мьи, высланной из Горного Алтая за 
то, что добровольно не свели на кол-
хозный двор двух коров и лошадь. Ее 
отец в 1940 году по ложному доносу 
был арестован и навсегда бесследно 
сгинул. Он был реабилитирован в пе-
риод так называемой хрущовской «от-
тепели», но о его судьбе до сих пор 
ничего не известно.

Мария и Григорий поженились, так 
в поселке Азас образовалась креп-
кая молодая семья из репрессирован-
ных. Они счастливо прожили вместе 
53 года, воспитав троих детей: Алек-
сандра, Веру и героя этой публикации 
Анатолия. 

Когда было разрешено покинуть 
мрачные места неволи, семья в 1958 
году переехала в поселок Копай (Усин-
ский). Григорий, в ту пору уже вольно-
наемный, работал при исправительно-
трудовом лагере тачковщиком, норми-
ровщиком, трактористом, токарем, куз-
нецом. Руки у него были мастеровые, 
любую работу выполнял старатель-
но, аккуратно, с выдумкой. Он окон-
чил курсы механиков и работал по спе-
циальности. Вместе с подчиненными 
придумывал и создавал приспособле-
ния и механизмы, чтобы работа при-
носила желаемую материальную вы-
году. Каждый день вносил что-то но-
вое, стараясь до минимума облегчить 
тяжелый труд. 

Анатолий Григорьевич окончил в 
Усинском среднюю школу №8 и пошел 
учиться на машиниста экскаватора в 

Судьба его рода сложная. Родивши-
еся до Октябрьского переворота 1917 
года в немецкой колонии Поволжья, 
его предки крестьянствовали на нео-
своенных степных землях. Анатолий 
знает по семейным преданиям, что де-
душка Готлиб Карлович и бабушка Со-
фья Федоровна воспитывали шесте-
рых детей в селе Александровское Ма-
риентальского района Саратовской об-
ласти. Жили своим трудом. Все с дет-
ства были приучены выращивать хлеб, 
животных и птицу. На политые потом 
выращенные урожаи и существовали в 
достатке. Конечно, при советской вла-
сти с организацией колхозов жить ста-
ло сложнее. Обеденный стол стал бед-
неть. Но все же, несмотря на притес-
нения, все привычно впрягались в ра-
боту и в колхозе. 

…В самом начале Великой Отече-
ственной войны Автономная Советская 
Социалистическая Республика Нем-
цев Поволжья была упразднена, а все 
население депортировано в сельские 
районы Сибири и Северного Казахста-
на. С собой в дорогу было разрешено 
взять только необходимые вещи и не-
много продуктов. Таким образом семья 
Каухер оказалась в Алтайском крае. 
Готлиба Карловича и его сестру от-
правили в трудовую армию. Они губи-
ли здоровье на ломовой работе на ле-
созаготовках, сплаве и вывозе леса с 
лесосеки. В годы репрессий, с 1941-го 
по 1957-й, до реабилитации, довелось 
поработать в Кузбассе, Красноярском 
крае, Омской области. 

Григорий, один из сыновей, много-
детной семьи Каухер еще на родине 
выучился в школе ФЗО (фабрично-
заводское обучение). Полученная 
профессия была востребована не 
сразу. После депортации он был мо-
билизован в трудовую армию. Григо-
рий попал в поселок Азас неподале-
ку от промышленного центра Темир-

В.Н. Куликов.
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ПРАВО НА ДОПЛАТУ                
К ПЕНСИИ ИМЕЮТ

Лица, работавшие в организациях 
угольной промышленности непосред-
ственно полный рабочий день на под-
земных и открытых горных работах 
(включая личный состав горноспаса-
тельных частей) по добыче угля и слан-
ца и на строительстве шахт не менее 25 
лет либо не менее 20 лет в качестве ра-
ботников ведущих профессий – горнора-
бочих очистного забоя, проходчиков, за-
бойщиков на отбойных молотках, маши-
нистов горных выемочных машин и по-
лучающие пенсии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
(далее – работники организаций уголь-
ной промышленности).

В стаж работы, дающей право на до-
плату к пенсии, включаются периоды ра-
боты, засчитываемые в стаж на со-
ответствующих видах работ, дающих 
право на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости в соответ-
ствии с пунктом 11 части 1 статьи 30 Фе-
дерального закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Исчисление стажа работы, дающей 
право на доплату к пенсии, производит-
ся в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации для 
исчисления стажа на соответствующих 
видах работ при назначении страховой 
пенсии по старости досрочно в соответ-
ствии с пунктом 11 части 1 статьи 30 Фе-
дерального закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Условия, нормы и порядок допол-
нительного социального обеспечения, 
предусмотренные Федеральным зако-
ном от 10 мая 2010 года № 84-ФЗ, рас-
пространяются на лиц, работавших в 
организациях угольной промышленно-
сти Российской Федерации, а также на 
лиц, работавших в организациях уголь-
ной промышленности бывшего Союза 
ССР до 1 декабря 1991 года.

При установлении доплаты применя-
ется Список работ и профессий, дающих 
право на пенсию за выслугу лет независи-
мо от возраста, при занятости на указан-
ных работах не менее 25 лет, утвержден-
ный постановлением Совета Министров 
РСФСР от 13 сентября 1991 года № 481, 
и Правила исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости в соответ-
ствии со статьями 27 и 28 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», утвержденные постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 11 июля 2002 года № 516.

КАК ОФОРМИТЬ                   
ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ

Доплата к пенсии назначается терри-
ториальным органом Пенсионного фон-
да Российской Федерации.

Реализация права на доплату к пен-
сии осуществляется путем подачи граж-
данином соответствующего заявления в 
территориальный орган ПФР.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ДОПЛАТА К ПЕНСИИ) 
РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

При прекращении или приостанов-
лении выплаты пенсии соответственно 
прекращается или приостанавливается 
выплата доплаты к пенсии.

Выплата доплаты к пенсии, включая 
удержание из нее, приостановление, во-
зобновление, прекращение, восстановле-
ние выплаты доплаты к пенсии по основа-
ниям, не предусмотренным Федеральным 
законом от 10 мая 2010 года № 84-ФЗ, ее 
доставка производятся в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» для страховых пенсий.

Начисленные суммы доплаты к пен-
сии, причитавшиеся к выплате и остав-
шиеся не полученными в связи со смер-
тью пенсионера, не включаются в состав 
наследства и выплачиваются тем чле-
нам его семьи, которые относятся к ли-
цам, указанным в части 2 статьи 10 Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» и проживали со-
вместно с данным пенсионером на день 
его смерти, если обращение за неполу-
ченными суммами указанной доплаты к 
пенсии последовало не позднее чем до 
истечения шести месяцев со дня смер-
ти пенсионера. При обращении несколь-
ких членов семьи, имеющих право на по-
лучение указанных сумм доплаты к пен-
сии, причитающиеся им суммы доплаты 
к пенсии делятся между ними поровну.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ РАСХОДОВ 

НА ВЫПЛАТУ ДОПЛАТЫ            
К ПЕНСИИ

Финансовое обеспечение расходов на 
выплату доплаты к пенсии, включая рас-
ходы на организацию работы по ее вы-
плате и доставке, производится за счет 
взносов, поступивших от плательщиков 
взносов, сумм пеней, начисленных за не-
своевременную уплату взносов, и штра-
фов за неправомерные действия, связан-
ные с реализацией Федерального закона 
от 10 мая 2010 года № 84-ФЗ.

Пенсионный фонд Российской Феде-
рации обеспечивает обособленный учет 
поступивших взносов, пеней и штрафов 
в целом по Российской Федерации.

ОБЯЗАННОСТИ ПЕНСИОНЕРОВ,  
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ВЗНОСОВ,                        
ПЕНСИОННЫХ ОРГАНОВ                                                       
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ                               

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Пенсионеры, получающие доплату 

к пенсии, плательщики взносов, пенси-
онные органы федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих 
пенсионное обеспечение, обязаны без-
отлагательно извещать территориаль-
ный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации об обстоятельствах, 
влияющих на выплату доплаты к пенсии.

В случае предоставления недосто-
верных сведений или несвоевременно-
го предоставления сведений, повлек-
ших перерасход средств на выплату до-
платы к пенсии, виновные лица возме-
щают территориальному органу Пенси-
онного фонда Российской Федерации, 
осуществляющему выплату доплаты к 
пенсии, причиненный ущерб в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

последние 24 месяца работы, дающей 
право на доплату к пенсии, либо за любые 
60 месяцев подряд указанной работы;

*ЗП* – среднемесячная заработная 
плата в Российской Федерации за тот 
же период;

*К* – коэффициент, учитывающий 
долю среднемесячного заработка работ-
ника организации угольной промышлен-
ности при наличии не менее 25 лет ста-
жа работы на подземных и открытых гор-
ных работах (включая личный состав гор-
носпасательных частей) по добыче угля 
и сланца и на строительстве шахт либо 
не менее 20 лет стажа работы в веду-
щих профессиях – горнорабочих очист-
ного забоя, проходчиков, забойщиков на 
отбойных молотках, машинистов горных 
выемочных машин составляет 0,55.

За каждый полный год, проработан-
ный сверх указанного стажа на таких 
работах, коэффициент, учитывающий 
долю среднемесячного заработка работ-
ника организации угольной промышлен-
ности, увеличивается на 0,01, но не мо-
жет превышать 0,75;

*СВ* – среднемесячная сумма взно-
сов, пеней и штрафов, фактически по-
ступивших в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации в предшествую-
щем квартале от плательщиков взносов;

*СВД* – сумма средств, необходимых 
для финансового обеспечения расходов 
на выплату доплаты к пенсии на начало 
выплатного периода.

При определении размера доплаты к 
пенсии отношение среднемесячного за-
работка работника организации уголь-
ной промышленности, исчисленного по 
его выбору за последние 24 месяца ра-
боты, дающей право на доплату к пен-
сии, либо за любые 60 месяцев подряд 
указанной работы, к среднемесячной 
заработной плате в Российской Феде-
рации за тот же период учитывается в 
размере не свыше 5.

Отношение среднемесячной суммы 
взносов, фактически поступивших в бюд-
жет Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в предшествующем квартале 
от плательщиков взносов, за исключени-
ем расходов на организацию работы по 
выплате и доставке доплаты к пенсии, к 
сумме средств, необходимых для финан-
сового обеспечения расходов на выпла-
ту доплаты к пенсии на начало выплат-
ного периода, устанавливается Пенси-
онным фондом Российской Федерации 
ежеквартально и применяется при опре-
делении размера доплаты к пенсии и кор-
ректировке размера доплаты к пенсии.

ВЫПЛАТА ДОПЛАТЫ                
К ПЕНСИИ

Доплата к пенсии выплачивается 
территориальным органом ПФР одно-
временно с пенсией.

Доплата к пенсии выплачивается при 
условии оставления работниками орга-
низаций угольной промышленности ра-
боты, дающей право на доплату к пен-
сии. При поступлении пенсионера, полу-
чающего доплату к пенсии, вновь на ра-
боту, дающую право на доплату к пен-
сии, выплата доплаты к пенсии приоста-
навливается соответственно с 1-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в 
котором пенсионер был принят на ука-
занную работу.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

* заявление о назначении доплаты 
к пенсии;

 * о периодах работы, дающей право 
на доплату к пенсии;

* о среднемесячном заработке за по-
следние 24 месяца работы, дающей пра-
во на доплату, либо за любые 60 меся-
цев подряд указанной работы.

СРОКИ УСТАНОВЛЕНИЯ  
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

Назначение и возобновление выпла-
ты доплаты к пенсии, а также перерас-
чет ее размера производятся в следую-
щем порядке:

* с 1 мая, если заявление о назначе-
нии доплаты к пенсии, о перерасчете ее 
размера или о возобновлении выплаты 
доплаты к пенсии принято в период с 1 
января по 31 марта;

* с 1 августа, если заявление о назна-
чении доплаты к пенсии, о перерасчете 
ее размера или о возобновлении выпла-
ты доплаты к пенсии принято в период 
с 1 апреля по 30 июня;

* с 1 ноября, если заявление о назна-
чении доплаты к пенсии, о перерасчете 
ее размера или о возобновлении выпла-
ты доплаты к пенсии принято в период 
с 1 июля по 30 сентября;

* с 1 февраля, если заявление о на-
значении доплаты к пенсии, о перерас-
чете ее размера или о возобновлении 
выплаты доплаты к пенсии принято в 
период с 1 октября по 31 декабря пред-
шествующего года.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА 
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

В соответствии с частью 1 статьи 2 
Федерального закона от 10 мая 2010 
года № 84-ФЗ размер доплаты к пенсии 
определяется по формуле: *РД = СЗП x 
(ЗР / ЗП) x К x (СВ / СВД)*, где

*РД* – размер доплаты к пенсии;
*СЗП* – среднемесячная заработ-

ная плата в Российской Федерации за 
период с 1 июля по 30 сентября 2001 
года для исчисления и увеличения раз-
меров государственных пенсий, утверж-
денная Правительством Российской 
Федерации, последовательно увели-
ченная на все годовые индексы роста 
среднемесячной заработной платы в 
Российской Федерации, определен-
ные Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», а с 1 января 2015 
года – на годовые индексы роста сред-
немесячной заработной платы в Рос-
сийской Федерации, утверждаемые 
Правительством Российской Федера-
ции в целях реализации Федерально-
го закона от 10мая 2010 года № 84-ФЗ.;

*ЗР* – среднемесячный заработок ра-
ботника организации угольной промыш-
ленности, исчисленный по его выбору за 

Доплата к пенсии работникам организаций угольной промышленности 
устанавливается за счет взносов, уплачиваемых организациями угольной 
промышленности (далее – плательщики взносов) в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии.

Доплата к пенсии является самостоятельной социальной выплатой, ее 
размер не зависит от вида и размера пенсии, к которой она установлена.


