
“КОНТАКТ” 
N 32, 3 мая 2022 г.

Междуреченская 
городская газета

33

Цена  в розницу — свободнаяВыходит  со  второго  февраля  1991  годаE-mail: kontakt@rikt.ru
КОНТАКТ

N 32 (3901)

вторник
мая 2022 г.

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

На шахте «Распадская-Коксовая» Распадской уголь-
ной компании обновили парк подземного оборудования. 
Задействованы два проходческих комбайна, четыре буро-
вых установки, грузовой дизелевоз и маневровая тележка.   

Новые комбайны – избирательного типа и могут готовить вы-
работку любой формы.   Машины оборудованы пультом управ-
ления и крепеукладчиком, устройством, которое помогает про-
ходчикам навешивать металлокрепь.

Также на комбайнах установлены видеокамеры и система по-
зиционирования. При обнаружении в зоне действия посторон-
него человека техника автоматически отключается. 

Современные буровые установки помогут своевременно и 
качественно производить дегазацию угольных пластов. Макси-
мальная длина скважины – 250 метров.

В ЕВРАЗе стартовала ежегодная неделя безопасности, 
приуроченная к Всемирному дню охраны труда, который 
отмечается 28 апреля. 

В 2022 году главная тема недели — культура безопасности. 
Это личные убеждения и привычки, которые влияют на поведе-
ние в жизни и на производстве. Еще в марте в социальных се-
тях ЕВРАЗа прошел конкурс на лучший лозунг к неделе безопас-
ности. Победительницей стала сотрудница Распадской угольной 
компании Анна Трофимова.  Ее слоган «Безопасный труд — са-
мый надежный маршрут» украсил плакаты и баннеры этого кор-
поративного мероприятия.

В рамках недели безопасности по традиции во всех диви-
зионах проходят  награждения сотрудников, которые в 2021 
году внесли наиболее весомый вклад в развитие охраны труда 
и промышленной безопасности. Всего различные награды по-
лучат более 140 человек.  

Для сотрудников компании проводятся корпоративные вик-
торины, творческие конкурсы и марафоны на тему безопасно-
сти. А пользователям приложения «Охота на риски» с 18 апре-
ля по 2 мая начисляются двойные бонусы за выявленные риски.

На предприятиях Распадской угольной компании старшие 
инженерно-технические работники проводят открытые наряды. 

Новое современное Новое современное 
оборудованиеоборудование

Для транспортировки оборудования на предприятие поступи-
ли два новых дизелевоза. Маневровая тележка на радиоуправ-
лении доставляет в забой некрупногабаритный груз (до восьми 
тонн). Второй дизелевоз задействован в демонтаже и вывозе на 
поверхность секций крепи из отработанной лавы.

Сейчас горняки приступили к подготовке лавы 3-2-2 бис 
с балансовыми запасами 628 тысяч тонн.  В 2021 году на 
«Распадской-Коксовой» запустили в работу подменный добыч-
ной комплекс. Пока коллектив добычного участка работает в 
очистном забое 3-4-1 бис, второй механизированный комплекс 
капитально отремонтируют и смонтируют в лаве 3-2-2 бис. К его 
отработке горняки приступят осенью нынешнего года.

Неделя безопасности
Также встречи с рабочими проходят в формате фокус-групп, от-
крытого диалога о безопасности. 

Специалисты службы транспортной безопасности дирекции 
по охране труда и промышленной безопасности посещают про-
изводственные площадки РУК, где напоминают водителям о важ-
ности безопасности дорожного движения и вручают памятные 
подарки. Запланированы тренировки по пожарной безопасно-
сти: сотрудники предприятий отработают навык использования 
первичных средств пожаротушения, самоспасателей и проведут 
учебные эвакуации.

В подшефных учебных заведениях угольщики проводят от-
крытые уроки. Учащимся рассказывают, как современные тех-
нологии помогают сделать труд шахтеров безопаснее и поче-
му правила безопасности важно применять не только на произ-
водстве, но и в быту. 

Ольга ЩЕРБАКОВА, 
специалист управления по связям с общественно-

стью Распадской угольной компании.
Фото пресс-службы РУК.

Дипломанты 
«Кузбасской 
академии»

В Новокузнецке состо-
ялась областная научно-
исследовательская кон-
ференция «Кузбасская 
школьная  академия 
наук». 

Участие в ней приня-
ли ученики лицея № 20. В 
естественно-научном на-
правлении Виктория Виде-
ман представила работу по 
физике «Удивительные яв-
ления. Исследование упру-
гого гистерезиса» и стала 
дипломантом второй степе-
ни. Дипломом второй степе-
ни за работу «Ни шагу на-
зад, только вперед», посвя-
щенную 100-летию пионе-
рии, награждена и Арина Ба-
стрыгина. 

Берегите 
наш дом

В детском саду № 26 
«Журавушка» прошла  
Неделя добра, каждый 
ее день был отмечен ин-
тересным мероприятием.

Воспитанники прове-
ли субботник на террито-
рии своего сада, работали 
с цветочной рассадой, ко-
торую позднее высадят на 
участке. Также они прове-
ли акцию «Земля  — наш об-
щий дом»:  вышли на ули-
цы города с плакатами, зна-
ками экологической опасно-
сти, чтобы призвать жите-
лей защищать и сохранять 
природу. 

Окунулись 
в историю

В малом зале Двор-
ца культуры «Распад-
ский» прошла театраль-
ная гостиная «Серебря-
ный век». 

Творческие коллективы 
ДК познакомили гостей с са-
мым плодотворным перио-
дом русской культуры. В те-
атральной гостиной приня-
ли участие коллектив разго-
ворного жанра «Слово» (ру-
ководитель Т.А. Мамойкина),  
муниципальный струнный 
коллектив «Виола-классик» 
(О.В. Кошелева), солисты 
муниципального академиче-
ского хора «Триумф» (Е.Н. 
Боровкова),  образцовый 
самодеятельный коллек-
тив, ансамбль бального тан-
ца «Сударушка» (С.Г. Шапо-
валов).

Нина БУТАКОВА. 
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В этом году конкурс про-
ходит по следующим направ-
лениям:

социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защи-
та граждан;

охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового обра-
за жизни;

поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства;

поддержка молодежных 
проектов, реализация которых 
охватывает виды деятельно-
сти, предусмотренные статьей 
31.1 Федерального закона от 
12.01.96 N 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»;

поддержка проектов в обла-
сти науки, образования, про-
свещения;

поддержка проектов в обла-
сти культуры и искусства, в том 
числе выявление и поддержка 
молодых талантов;

сохранение исторической 
памяти;

охрана окружающей среды 
и защита животных;

укрепление межнациональ-
ного и межрелигиозного со-
гласия;

развитие институтов граж-
данского общества.

Предельный размер гранта, 
предоставляемый одному по-
лучателю, составляет не более 
двух миллионов рублей.

Отдельное внимание будет 
оказано проектам, направлен-
ным на укрепление единства 
российского народа, патрио-
тизм, укрепление психоэмо-
ционального состояния, ин-
формационную безопасность 
кузбассовцев, поиск и оценку 
достоверности информации, 
борьбу с фейками и токсичной 
информацией.

Требования, предъявляе-
мые к претендентам:

отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

отсутствие просроченной 
задолженности по возврату в 
областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, а так-
же иной просроченной (неуре-

гулированной) задолженности 
по денежным обязательствам 
перед Кемеровской областью 
- Кузбассом;

отсутствие сведений в ре-
естре дисквалифицированных 
лиц о дисквалифицированном 
руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного орга-
на, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполни-
тельного органа или главном 
бухгалтере претендента;

претендент не должен на-
ходиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации. В отноше-
нии него не должна быть вве-
дена процедура банкротства. 
Деятельность претендента не 
должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской 
Федерации;

претендент не должен яв-
ляться иностранной некоммер-
ческой организацией, а так-
же российской некоммерче-
ской организацией, в уставном 
(складочном) капитале кото-
рой доля участия иностранных 
юридических лиц в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

претендент не должен по-
лучать средства из областно-
го бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов 
на цели, установленные поста-
новлением правительства Ке-
меровской области-Кузбасса от 
20 ноября 2020 г. № 684.

Для участия в конкурсе пре-
тендент вправе подать не бо-
лее одной заявки.

Ключевые этапы проведе-
ния конкурса в 2022 году:

прием заявок —  до 11 мая;
оценка заявок с 12 мая — 

27 июня;
подведение итогов — 10 

июля;
заключение соглашений  с 

25 июля;
завершение реализации 

проектов — 1 ноября.
Организатор конкурса ГАУ 

«Агентство развития обще-
ственных проектов и иници-
атив Кузбасса» располага-
ется по адресу: г. Кемерово,      
ул. 50 лет Октября, д. 7, тел. 
8 (3842) 45-24-41, aropi42@
mail.ru.

Бесплатный проезд 
для пенсионеров 
С мая до октября с по-

недельника по четверг для 
кузбассовцев пенсионного 
и предпенсионного возрас-
та (1966-1968 года рожде-
ния для женщин и 1961-
1963 года для мужчин) 
вводится бесплатный про-
езд в городских и приго-
родных автобусах, город-
ском наземном электриче-
ском транспорте, а также 
пригородных электропоез-
дах. Так как 1 мая в 2022 
году — воскресенье, проезд 
будет бесплатным со 2 мая.

«С наступлением дачного 
сезона люди пенсионного воз-
раста намного чаще пользу-
ются общественным транспор-
том. Бесплатный проезд в этот 
период — очень востребован-
ная, необходимая мера. Мы 
даем людям старшего поколе-
ния возможность больше вре-
мени провести на дачах и при-
усадебных участках», — отме-
тил губернатор КуZбасса Сер-
гей Цивилев.

Также с 30 апреля начнут 
работу сезонные маршруты до 
садоводческих обществ реги-
она. К действующей маршрут-
ной сети дополнительно вво-
дятся 62 маршрута, на них 
выйдут 59 автобусов большого 
и особо большого класса. В Ке-
мерове запланировано к запу-
ску 40 сезонных маршрутов, на 
них будет работать 41 автобус. 
При этом увеличивается коли-
чество рейсов автобуса № 39, 
а маршрут № 87 продлевается 
до с/о Южный.

В Новокузнецке заплани-
ровано пустить 10 сезонных 
маршрутов с выпуском 11 еди-
ниц транспорта — 7 пригород-
ных и 3 городских. На двух 
пригородных маршрутах уве-
личивается количество рейсов, 
два городских маршрута прод-
леваются до садовых обществ.

В других городах области 
для доставки жителей к садо-
вым обществам к действую-
щей сети дополнительно запу-
скаются 12 сезонных маршру-
тов — 133 рейса будут выпол-
нять 12 автобусов (пгт Крас-
нобродский, пгт Бачатский, 
Ленинск-Кузнецкий, Мыски, 
Прокопьевск, Топки и Юрга).

Сергей Цивилев: 
первая очередь 

комплекса Героям-
сибирякам должна 

быть сдана 
в сентябре

На совещании под пред-
седательством губернато-
ра КуZбасса Сергея Цивиле-
ва рабочая группа по стро-
ительству мемориального 
комплекса обсудила проме-
жуточную готовность про-
екта и утвердила материа-
лы, которые будут исполь-
зованы для изготовления 
различных элементов архи-
тектурного ансамбля.

«Первая очередь комплек-
са — центральная аллея с па-
мятником воину-освободителю 
— должна быть выполнена к 

Прием заявок на «Конкурс 
молодежных проектов» 

продолжается
Подать заявку на соискание субсидии в форме гранта 

для социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, реализующих свою деятельность в области ра-
боты с молодежью можно до 11 мая 2022 года путем за-
полнения формы на официальном сайте конкурса https://
кузбасс.гранты.рф.

сентябрю текущего года. Это 
дань памяти нашим предкам, 
защитивших мир от фашиз-
ма. Сейчас, когда Россия сно-
ва освобождает мир от неона-
цизма, мы должны показать, 
что верны исторической прав-
де и продолжаем дело, нача-
тое нашими дедами и прадеда-
ми», — подчеркнул губернатор 
Сергей Цивилев.

В Москве был изготовлен 
макет памятника Николаю Ма-
салову. Его выполнили высо-
той 2,4 м из мягкого материа-
ла, чтобы можно было вносить 
корректировки для максималь-
но точного портретного сход-
ства с прототипом. В настоящее 
время идет отливка из брон-
зы отдельных элементов ори-
гинальной скульптуры высо-
той 12 м. Скульптор Констан-
тин Зинич приступил к изго-
товлению «гирлянды» с брон-
зовым напылением и звезд, ко-
торые расположатся у подно-
жья монумента. Земляные ра-
боты по подготовке площадки 
уже идут полным ходом. Кеме-
ровской организацией начата 
подготовительная работа по 
изготовлению бетонных пли-
ток для облицовки пьедестала 
монумента.

Архитектурный ансамбль 
спроектирован в виде аллеи, 
перпендикулярно которой бу-
дут расположены пилоны с фа-
милиями 2 916 героев Совет-
ского Союза, России и кавале-
ров ордена Красной Звезды из 
12 регионов Сибири. В конце 
аллеи на кургане будет уста-
новлена точная копия брон-
зового памятника советскому 
воину-освободителю в Треп-
тов-парке. Здесь же разместят 
плац для торжественных по-
строений кадетов и прогулоч-
ную зону с лавочками, пеше-
ходными дорожками.

Напомним, решение об 
установке в Кемерове точ-
ной копии памятника воину-
освободителю, прототипом ко-
торого стал кузбассовец Нико-
лай Масалов, было принято гу-
бернатором Сергеем Цивиле-
вым в мае 2021 года.
ДЛЯ СПРАВКИ. Николай 

Иванович Масалов родился в 
многодетной семье 10 декабря 
1922 года в селе Вознесенка 
Тисульского района Кемеров-
ской области. В декабре 1941 
года, в канун своего 18-летия, 
был призван Тисульским рай-
военкоматом Томского округа 
Новосибирской области в ряды 
Советской Армии, направлен в 
Томск, где тогда формирова-
лась сибирская 443-я стрел-
ковая дивизия. Вместо двухго-
дичного курса солдатских наук 
сибиряк за одну зиму освоил 
воинскую специальность ми-
нометчика. До Берлина про-
шел 3,5 тыс. км фронтовых 
дорог. Воевал под Брянском, 
Курском, участвовал в Ста-
линградской битве, освобож-
дал Одессу, украинские горо-
да и села, форсировал Днепр, 
Днестр, Вислу и Одер. Гвардии 
старший сержант Николай Ма-
салов нес почетную службу — 
был знаменосцем 220-го гвар-
дейского полка. Главный под-
виг он совершил во время оже-
сточенных боев за взятие сто-
лицы Германии 30 апреля 1945 
года. Кузбассовец закрыл сво-
им телом от пуль и снарядов и 

вынес из-под вражеского огня 
немецкую девочку. Этот об-
раз и увековечен в памятнике 
воину-освободителю.

Второй 
Международный 

шахтерский 
Сабантуй пройдет 
в Новокузнецке
Площадкой для прове-

дения праздника выбрали 
музей-заповедник «Куз-
нецкая крепость». Сегод-
ня губернатор Сергей Ци-
вилев вместе с организато-
рами осмотрел локации для 
различных конкурсов и со-
ревнований, определились, 
что необходимо сделать для 
приема делегаций.

«Три дня назад с президен-
том Татарстана договорились о 
проведении в КуZбассе Между-
народного шахтерского Сабан-
туя. Он подтвердил, что лично 
будет присутствовать на празд-
нике. Учитывая опыт проведе-
ния праздника в прошлом году 
в Кемерове, здесь надо органи-
зовать все максимально удобно 
для гостей и участников празд-
ника: продумать доставку, раз-
мещение подворий, делегаций. 
Это праздник для всех нацио-
нальностей, участвовать мо-
гут все желающие. Основные 
торжества состоятся в Ново-
кузнецке, а скачки, на кото-
рых будет разыгрываться ав-
томобиль, — в Прокопьевском 
округе», — отметил Сергей Ци-
вилев.

Напомним, о проведении 
в КуZбассе второго Междуна-
родного шахтерского Сабантуя 
губернатор Сергей Цивилев и 
президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов дого-
ворились во время Татарстан-
ского международного фору-
ма по энергетике и энергосбе-
регающим технологиям, кото-
рый с 19 по 21 апреля прохо-
дил в Казани.

Ориентировочно празд-
ник пройдет в конце июня. В 
программе по традиции бу-
дут борьба куреш, выставка-
продажа изделий декоративно-
прикладного творчества. В 
рамках праздника выступят 
творческие коллективы респу-
блики Татарстан.
ДЛЯ СПРАВКИ. Музей-

заповедник «Кузнецкая кре-
пость» — объект культурного 
наследия федерального зна-
чения, расположен на горе 
Вознесенской, части Становой 
гривы, возвышающейся над 
Кузнецким районом Новокуз-
нецка. Территория музея за-
нимает почти 21 га. Здесь рас-
положена не только крепость, 
но и множество других истори-
ческих и природных памятни-
ков, включая водопад в узком 
каньоне рядом с местом Вер-
хотомского редута. В состав 
музея входит более десятка 
военно-фортификационных и 
архитектурных объектов раз-
ной степени сохранности. На 
территории музея имеется не-
сколько археологических па-
мятников разных типов. Со-
трудники музея продолжают 
археологические и архивные 
изыскания, работают над об-
новлением экспозиции.Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.
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Ежемесячная страница, выпускаемая при содействии городского совета
ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, а также ветеранов труда.

Когда ООО «Профиль-Н» было закры-
то, в ноябре 2011 его пенсионеры  соз-
дали первичную ветеранскую организа-
цию. Возглавила вновь созданный  совет 
ветеранов Раиса Апполоновна Бородина.            

В  феврале 2015 года на отчетно-
выборном собрании председателем со-
вета ветеранов была избрана Людмила 
Николаевна  Лесина, которая  с боль-
шим желанием и энтузиазмом взялась 
за доверенную ей работу.  

Людмила Николаевна отработала в 
угольной промышленности тридцать лет, 
шестнадцать лет из них  — машинистом 
подъема на шахте «Коксовая» объеди-

Шахматный турнир,  посвященный  77-й годовщи-
не Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, прошел между ветеранами и детьми, зани-
мающимися в  шахматном клубе  «Пламя». 

Шахматы  сочетают в себе элементы искусства , науки и 
спорта. Играть в разные виды шахмат начали еще в 4-м веке, 
а с 15-го  века  уже сложились определенные правила игры.

От ПАО «Южный Кузбасс-Управление по открытой добы-
че угля» играли Николай Александрович Орлов и Владимир 
Степанович Блинов.

От ПАО «Южный Кузбасс-Управление по подземной до-
быче угля»  —  Сергей Васильевич Бараматов и Алик Ха-
физович Сафиуллин. Общество «Пенсионер Распадской» 
представляла  Любовь Васильевна Иванова;  АО «Между-
речье»  — Евгений Альфредович Шнейдер, Анатолий Пар-
фенович Морозов, Виктор Михайлович Шваб. От ветеранов  
сбербанка  выступила  Любовь Анатольевна Луценко; пен-
сионеров  объединения  «Южкузбассуголь» представлял Ва-
силий Николаевич Горбунов. От других  ветеранских орга-
низаций играли Сергей Васильевич Фадеев, Валентин Ев-
сеевич Артемьев.

Ветеранам противостояли, в основном,  дети в возрасте 
до 11 лет, но самым маленьким  — Даше Мялкиной, Гарику 
Кинчадзе, Егору Семенову  —  всего по 7 лет.   

Приятно было смотреть на эту зримую  связь поколений: 
склонившихся над шахматной доской  седовласых мужчин 
и женщин  и детей.

Наши ветераны  регулярно приходят в культурно-
досуговый центр по  ул. Комарова, 2-а, где  удовольствием 
наслаждаются этой древней  игрой.  Детей играть в шахма-
ты учит  Лидия Афанасьевна Галяутдинова, которая  с лю-

За шахматной доской 
опыт и юный напор

бовью говорит о своих подопечных и радуется их успехам: 
по всем трем группам первые места заняли  Саша Куницин, 
Алиса Ямалтдинова и Даша Мялкина. 

Турнир не ограничился одним днем, через неделю ве-
тераны соревновались между собой.  Главный судья, Вла-
димир Иванович Шариков, распределил ветеранов по шах-
матным доскам.    Результат этих состязаний таков: пер-
вое  место занял  Валерий Александрович Бахарев, (шах-
та им. В.И. Ленина), второе    — Геннадий Георгиевич Че-
репанов, и на третьем Николай Прохорович Дудин (разрез 
«Томусинский»).

 Все участники турнира получили от городского сове-
та ветеранов благодарственные письма и сладкие призы. 

 Ирина ЗАБАЛУЕВА, 
председатель местной общественной 

организации ветеранов 
Междуреченского городского округа.

нения Прокопьевскуголь. Она удостое-
на звания «Ударник коммунистическо-
го труда». За добросовестный труд и ак-
тивную жизненную позицию неоднократ-
но  получала от руководства предприя-
тия почетные грамоты, благодарности. 

В настоящее время на учете совета 
ветеранов «Профиль» состоят  25 че-
ловек, из них 20  имеют звание  «Вете-
ран труда». Ветераны «Профиля» ак-
тивно участвуют  во всех мероприятиях, 
городского совета ветеранов: в город-
ских субботниках, в  возложении  цве-
тов к памятникам землякам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны, и  

горнякам, погибшим на производстве.
Людмила Николаевна с удовольстви-

ем отмечает наиболее  активных ветера-
нов своей организации: это  Валентина 
Васильевна Костерина, Людмила Ива-
новна Бахтина, Тамара Семеновна Пусто-
валова, Владимир Викторович Яндулов, 
Федор Николаевич Попцов, Александр 
Иванович Торгашин.  Активисты совета 
«Профиль»,  участвуют в патриотиче-
ском воспитании молодого поколения: 
в мероприятии «Чтобы память жила», 
состоявшемся  в зале  воинской славы, 
городского краеведческого музея, поже-
лали подрастающему поколению: «Рабо-
тать и жить по совести и больше читать 
книг, изучая историю своего народа, и 
быть верными своей Родине».     

Сама Людмила Николаевна являет-
ся при городском совете ветеранов во-
лонтером, участвует в проекте «Чело-
век идущий». Принимала она  участие 
и в восхождениях на вершины наших 
трех  наиболее  высоких гор  — Югус, 
Сыркашинская и Лысая,  — с которых  
«город на ладони». Регулярно прово-
дит встречи с ветеранами; вместе с ак-
тивистами совета  поздравляет юбиля-
ров на дому; посещает  больных, как 
на дому, так и в медицинских стациона-
рах. Не забывает в праздничные даты и 
дни рождения поздравить  по телефону.  
При этом  успевает еще петь в хоре ве-
теранов в ДК «Распадский».

Полина ТАКМАШОВА, 
руководитель  пресс-службы  
городского совета ветеранов 

войны и труда.
На снимке: собрание с пенсионера-

ми ООО «Профиль». 
Фото предоставлены городским со-

ветом ветеранов.  
  

Совет «Профиль»
В июле 1965 года объединение  «Южкузбассуголь» образовало спец-

контору, предприятие для обслуживания шахт (заиловка, бурение сква-
жин). Первого апреля 1989 года спецконтора была переименована в  
управление по профилактике, тушению подземных пожаров и рекуль-
тивации земель, так как  задачей  коллектива управления была  подача 
пульпы и воды в шахты, бурение скважин. Был создан свой автопарк, 
приобретены  бульдозеры. Это предприятие переименовывали еще триж-
ды, пока в сентябре 2003 года оно не  получило название    — ООО «Про-
филь  — Н». С этим названием оно и ушло в историю.

– Согласно моей трудовой 
книжке я отработал более 23 лет 
на ведущей профессии маши-
ниста экскаватора на открытых 
горных работах полный рабо-
чий день. А в угольной промыш-
ленности более 30 лет. Положе-
на ли мне доплата к пенсии как 
шахтеру?

– Право на доплату к пенсии со-
гласно Федеральному закону от 
10.05.2010г. №84-ФЗ «О дополни-
тельном социальном обеспечении от-
дельных категорий работников орга-
низаций угольной промышленности» 
имеют граждане, которые отработа-
ли на подземной работе по добыче 
угля, сланца, на строительстве шахт 
и открытых горных работах (вклю-
чая личный состав горноспасатель-
ных частей) не менее 25 лет. Либо 
не менее 20 лет в качестве горнора-
бочих очистного забоя, проходчиков, 
забойщиков на отбойных молотках, 
машинистов горных выемочных ма-
шин в подземных условиях.

Доплата к пенсии лицам, работа-
ющим в профессии машиниста экска-
ватора, назначается при условии за-
нятости не менее 25 лет на открытых 
горных  работах по добыче (вскры-
ше) угля в разрезах и карьерах глу-
биной 150 м и более, кроме работ на 
поверхности (включая отвалы).

Таким образом, наличие 25 лет 
стажа в профессии машиниста экс-
каватора – не достаточное условие 
для назначения доплаты к пенсии. 
Необходимо, чтобы весь период ра-
боты протекал в разрезах и карье-
рах, глубина добычи у которых до-
стигла 150 метров.

– На общем собрании садо-
водов меня избрали на обще-
ственных началах председате-
лем правления товарищества. У 
меня нет трудового договора с то-
вариществом, я не получаю ника-
кой зарплаты, следовательно, я 
не плачу налогов и взносов в ор-
ганы соцстраха и в ПФР. Скажи-
те, на таких условиях я буду счи-
таться работающим пенсионером 
или нет?

– Руководители (председатели) 
и/или члены гаражно-строительных 
кооперативов или садоводческих и 
огороднических некоммерческих то-
вариществ, безвозмездно выполня-
ющие свои функции, в отношении 
которых не начисляются страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование, относятся к неработа-
ющим лицам и страховые пенсии им 
индексируются как неработающим 
пенсионерам.

При этом, в случае, если в кон-
кретном месяце в отношении ука-
занных лиц произведено начисление 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, такие лица 
признаются работающими, и страхо-
ватели обязаны представлять в тер-
риториальные органы ПФР сведения 
по форме СЗВ-М за данный период.

ВОПРОС–ОТВЕТ
Публикуем ответы на некото-

рые вопросы горячей линии, по-
ступившие специалистам ОФПР 
по Кемеровской области.
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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.

ОГИБДД СООБЩАЕТ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА! 
В связи с отсутствием переправы в пос. Майзас че-

рез р. Томь перевозка жителей через реку будет произ-
водиться катером с режимом работы: с 6-30 до 14-30, 
с 16-30 до 20-45.

УТЕРЯННЫЙ военный билет серии АН № 2610703, вы-
данный 07.07.2020 г. ВК гг. Междуреченск, Мыски и Меж-
дуреченского р-на Кемеровской области на имя Матвеева 
Виктора Андреевича, считать недействительным.

Лишились аккумуляторов
В дежурную часть Отдела МВД России по г. Междуре-

ченску обратились потерпевшие с заявлениями о том, что 
неизвестные лица похитили с их автомобилей аккумуля-
торы. Ущерб  оценивают в сумме от 2 до 4 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские 
установили и задержали подозреваемых. Ими оказалась груп-
па местных жителей из 4 человек в возрасте 18-19 лет, ранее 
не судимых.  В течение трех дней они похищали с отечествен-
ных автомобилей, не оборудованных сигнализацией, аккуму-
ляторы, всего похитили 5 штук. Три из них сдали в пункт при-
ема металла, а два оставили в личное пользование, установив 
их на свои автомобили.

Следователь Отдела МВД России по г. Междуреченску возбу-
дила уголовное дело по 5 эпизодам п.а.ч.2 ст.158 УК РФ «Кра-
жа, совершенная группой лиц по предварительному сговору». 
Санкции данной статьи предусматривают в качестве наказания 
до 5 лет лишения свободы. Похищенные аккумуляторы поли-
цейские изъяли и вернули законным владельцам.

Похитил с чужой карты деньги, чтобы 
пригласить  подругу в кафе

В дежурную часть Отдела МВД России по г. Междуре-
ченску обратился 58-летний потерпевший с заявлением 
о том, что он утерял банковскую карту, с которой впо-
следствии были похищены деньги в сумме около 2 ты-
сяч рублей. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские 
установили и задержали подозреваемого. Им оказался 28-лет-
ний  местный житель. На допросе он пояснил, что познакомился 
с потерпевшим на улице, затем вместе распивали алкоголь. Во 
время распития он увидел, что у потерпевшего из кармана вы-
пала банковская карта, которую он забрал себе. В этот же день 
он пригласил свою подругу пообедать в «KFC», где бесконтакт-
ным способом рассчитался похищенной  картой.

Следователь Отдела МВД России по г. Междуреченску воз-
будила уголовное дело по п.г.ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совер-
шенная с банковского счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств».  Санкции статьи предусматривают в каче-
стве максимального наказания 6 лет лишения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист  по связям со СМИ отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

Массовая 
проверка

26 апреля на территории 
Междуреченского город-
ского округа был проведен 
Единый день безопасности 
дорожного движения. 

Задачей сотрудников поли-
ции было пресечение грубых 
нарушений Правил дорожно-
го движения, которые стано-
вятся причинами дорожно-
транспортных происшествий. 
На дорогах города проведена 
массовая проверка водителей 
на предмет управления транс-
портными средствами в состо-
янии опьянения. Всего выяв-
лено 78 нарушений Правил до-
рожного движения. В числе на-
рушителей два  взрослых пе-
шехода, пять несовершенно-
летних. 

Выявлены два водителя, 
имевшие признаки алкоголь-
ного опьянения.

Необходимо отметить, что 
в этот день нарушений пра-
вил перевозки несовершенно-
летних в салонах автомобилей 
не выявлено. ОГИБДД города 
Междуреченска напоминает, 
что за перевозку юных пасса-
жиров без использования дет-
ских удерживающих устройств, 
согласно ст.12.29 ч.1 КоАП РФ, 
предусмотрен административ-
ный штраф 3000 рублей. 

При проверке документов 
выявлено 15 водителей, не 
имеющих обязательного стра-

хового полиса ОСАГО, выяв-
лены два автомобиля, на кото-
рых тонировка нанесена с на-
рушением ГОСТов.  Два води-
теля не предоставили преиму-
щества  пешеходам на пеше-
ходных переходах. Скоростной 
режим нарушили девять води-
телей, 15 —  правила манев-
рирования. 

Госавтоинспекция горо-
да Междуреченска призывает 
водителей и пешеходов быть 
дисциплинированными на про-
езжей части, использовать на 
одежде светоотражающие  эле-
менты. При переходе проезжей 
части не пользоваться телефо-
нами, наушниками. Следует 
сдвигать капюшоны так, что-
бы они не мешали обзору про-
езжей части, где ситуация ме-
няется каждую секунду. 

Безопасных ВАМ дорог!
Евгений МАТКИН, 
начальник отдела 

ГИБДД Отдела внутренних 
дел по г. Междуреченску 

МВД России.

Молодым 
водителям

Ежеквартально в нашем 
городе более 200 человек 
получают права управле-

ния транспортными сред-
ствами и вливаются в поток 
водителей. 

Полученное водительское 
удостоверение еще не гаранти-
рует безопасного управления 
транспортом, особенно если 
водитель игнорирует прави-
ла дорожного движения. Ана-
лиз нарушений неопытных во-
дителей показывает, что они 
допускают такие  нарушения 
Закона: управление техниче-
ски не исправным транспор-
том, нарушение проезда пере-
крестков, управление в состо-
янии алкогольного или нар-
котического опьянения и на-
рушение скоростного режима.
 Отсутствие опыта,  в совокуп-
ности  с самоуверенностью, на 
дороге — непростительное лег-
комыслие, которое может при-
вести к серьезным последстви-
ям. Водителю, особенно нео-
пытному, стоит вести маши-
ну со скоростью, гарантирую-
щей полный контроль, и уж тем 
более, не пренебрегать ПДД и  
системами пассивной безопас-
ности в автомобиле. 

Отдел  
по безопасности  дорожного 

движения ОГИБДД 
по г. Междуреченску. 

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

4 мая,
среда

Минина Вероника Никола-
евна, начальник управления 
социальной защиты населе-
ния  администрации Между-
реченского городского окру-
га, тел. 4-30-30.

Воронина Елена Анатольевна, заместитель 
председателя правительства Кузбасса (по во-
просам социального развития), тел. 8 (3842) 
36-84-88.
Печеркина Ирина Александровна, министр 
строительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45.

5 мая,
четверг

Корнюшина Ирина Влади-
мировна, начальник отде-
ла по защите прав  потреби-
телей администрации Меж-
дуреченского городского  
округа, тел. 4-21-63.

Ващенко Сергей Николаевич, заместитель 
председателя правительства Кузбасса (по эко-
номическому развитию и цифровизации), тел. 
8 (3842) 58-51-71.

Богатенко Валентина Дмитриевна, уполно-
моченный по правам ребенка в Кемеровской 
области-Кузбассе, тел. 8 (3842) 34-95-96.

6 мая,
пятница

Хамутинов Дмитрий Ман-
сурович, консультант, со-
ветник отдела администра-
тивных органов админи-
страции Междуреченско-
го городского округа, тел. 
6-07-57.

Перфильев Юрий Витальевич, начальник 
управления губернатора Кемеровской области-
Кузбасса по вопросам профилактики корруп-
ционных и иных правонарушений админи-
страции правительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 
36-33-65.


