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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Дипломанты
«Кузбасской
академии»
В Новокузнецке состоялась областная научноисследовательская конференция «Кузбасская
школьная академия
наук».
Участие в ней приняли ученики лицея № 20. В
естественно-научном направлении Виктория Видеман представила работу по
физике «Удивительные явления. Исследование упругого гистерезиса» и стала
дипломантом второй степени. Дипломом второй степени за работу «Ни шагу назад, только вперед», посвященную 100-летию пионерии, награждена и Арина Бастрыгина.

Берегите
наш дом
В детском саду № 26
«Журавушка» прошла
Неделя добра, каждый
ее день был отмечен интересным мероприятием.
Воспитанники провели субботник на территории своего сада, работали
с цветочной рассадой, которую позднее высадят на
участке. Также они провели акцию «Земля — наш общий дом»: вышли на улицы города с плакатами, знаками экологической опасности, чтобы призвать жителей защищать и сохранять
природу.

Окунулись
в историю
В малом зале Дворца культуры «Распадский» прошла театральная гостиная «Серебряный век».
Творческие коллективы
ДК познакомили гостей с самым плодотворным периодом русской культуры. В театральной гостиной приняли участие коллектив разговорного жанра «Слово» (руководитель Т.А. Мамойкина),
муниципальный струнный
коллектив «Виола-классик»
(О.В. Кошелева), солисты
муниципального академического хора «Триумф» (Е.Н.
Боровкова), образцовый
самодеятельный коллектив, ансамбль бального танца «Сударушка» (С.Г. Шаповалов).
Нина БУТАКОВА.

Новое современное
оборудование
На шахте «Распадская-Коксовая» Распадской угольной компании обновили парк подземного оборудования.
Задействованы два проходческих комбайна, четыре буровых установки, грузовой дизелевоз и маневровая тележка.
Новые комбайны – избирательного типа и могут готовить выработку любой формы. Машины оборудованы пультом управления и крепеукладчиком, устройством, которое помогает проходчикам навешивать металлокрепь.
Также на комбайнах установлены видеокамеры и система позиционирования. При обнаружении в зоне действия постороннего человека техника автоматически отключается.
Современные буровые установки помогут своевременно и
качественно производить дегазацию угольных пластов. Максимальная длина скважины – 250 метров.

Для транспортировки оборудования на предприятие поступили два новых дизелевоза. Маневровая тележка на радиоуправлении 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 добычной 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
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 поведение в жизни и на производстве. Еще в марте в социальных сетях ЕВРАЗа прошел конкурс на лучший лозунг к неделе безопасности. Победительницей стала сотрудница Распадской угольной
компании Анна Трофимова. Ее слоган «Безопасный труд — самый надежный маршрут» украсил плакаты и баннеры этого корпоративного мероприятия.
В рамках недели безопасности по традиции во всех дивизионах проходят награждения сотрудников, которые в 2021
году внесли наиболее весомый вклад в развитие охраны труда
и промышленной безопасности. Всего различные награды получат более 140 человек.
Для сотрудников компании проводятся корпоративные викторины, творческие конкурсы и марафоны на тему безопасности. А пользователям приложения «Охота на риски» с 18 апреля по 2 мая начисляются двойные бонусы за выявленные риски.
На предприятиях Распадской угольной компании старшие
инженерно-технические работники проводят открытые наряды.

Также встречи с рабочими проходят в формате фокус-групп, открытого диалога о безопасности.
Специалисты службы транспортной безопасности дирекции
по охране труда и промышленной безопасности посещают производственные площадки РУК, где напоминают водителям о важности безопасности дорожного движения и вручают памятные
подарки. Запланированы тренировки по пожарной безопасности: сотрудники предприятий отработают навык использования
первичных средств пожаротушения, самоспасателей и проведут
учебные эвакуации.
В подшефных учебных заведениях угольщики проводят открытые уроки. Учащимся рассказывают, как современные технологии помогают сделать труд шахтеров безопаснее и почему правила безопасности важно применять не только на производстве, но и в быту.
Ольга ЩЕРБАКОВА,
специалист управления по связям с общественностью Распадской угольной компании.
Фото пресс-службы РУК.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Бесплатный проезд
для пенсионеров

Прием заявок на «Конкурс
молодежных проектов»
продолжается
Подать заявку на соискание субсидии в форме гранта
для социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих свою деятельность в области работы с молодежью можно до 11 мая 2022 года путем заполнения формы на официальном сайте конкурса https://
кузбасс.гранты.рф.
В этом году конкурс проходит по следующим направлениям:
социальное обслуживание,
социальная поддержка и защита граждан;
охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа жизни;
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
поддержка молодежных
проектов, реализация которых
охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей
31.1 Федерального закона от
12.01.96 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
поддержка проектов в области культуры и искусства, в том
числе выявление и поддержка
молодых талантов;
сохранение исторической
памяти;
охрана окружающей среды
и защита животных;
укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
развитие институтов гражданского общества.
Предельный размер гранта,
предоставляемый одному получателю, составляет не более
двух миллионов рублей.
Отдельное внимание будет
оказано проектам, направленным на укрепление единства
российского народа, патриотизм, укрепление психоэмоционального состояния, информационную безопасность
кузбассовцев, поиск и оценку
достоверности информации,
борьбу с фейками и токсичной
информацией.
Требования, предъявляемые к претендентам:
отсутствие неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
отсутствие просроченной
задолженности по возврату в
областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, а также иной просроченной (неуре-

гулированной) задолженности
по денежным обязательствам
перед Кемеровской областью
- Кузбассом;
отсутствие сведений в реестре дисквалифицированных
лиц о дисквалифицированном
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа или главном
бухгалтере претендента;
претендент не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации. В отношении него не должна быть введена процедура банкротства.
Деятельность претендента не
должна быть приостановлена
в порядке, предусмотренном
законодательством Российской
Федерации;
претендент не должен являться иностранной некоммерческой организацией, а также российской некоммерческой организацией, в уставном
(складочном) капитале которой доля участия иностранных
юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов;
претендент не должен получать средства из областного бюджета на основании иных
нормативных правовых актов
на цели, установленные постановлением правительства Кемеровской области-Кузбасса от
20 ноября 2020 г. № 684.
Для участия в конкурсе претендент вправе подать не более одной заявки.
Ключевые этапы проведения 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 общественных проектов и инициатив Кузбасса» располагается по адресу: г. Кемерово,
ул. 50 лет Октября, д. 7, тел.
8 (3842) 45-24-41, aropi42@
mail.ru.

С мая до октября с понедельника по четверг для
кузбассовцев пенсионного
и предпенсионного возраста (1966-1968 года рождения для женщин и 19611963 года для мужчин)
вводится бесплатный проезд в городских и пригородных автобусах, городском наземном электрическом транспорте, а также
пригородных электропоездах. Так как 1 мая в 2022
году — воскресенье, проезд
будет бесплатным со 2 мая.
«С наступлением дачного
сезона люди пенсионного возраста намного чаще пользуются общественным транспортом. Бесплатный проезд в этот
период — очень востребованная, необходимая мера. Мы
даем людям старшего поколения возможность больше времени провести на дачах и приусадебных участках», — отметил губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.
Также с 30 апреля начнут
работу сезонные маршруты до
садоводческих обществ региона. К действующей маршрутной сети дополнительно вводятся 62 маршрута, на них
выйдут 59 автобусов большого
и особо большого класса. В Кемерове запланировано к запуску 40 сезонных маршрутов, на
них будет работать 41 автобус.
При этом увеличивается количество рейсов автобуса № 39,
а маршрут № 87 продлевается
до с/о Южный.
В Новокузнецке запланировано пустить 10 сезонных
маршрутов с выпуском 11 единиц транспорта — 7 пригородных и 3 городских. На двух
пригородных маршрутах увеличивается количество рейсов,
два городских маршрута продлеваются до садовых обществ.
В других городах области
для доставки жителей к садовым обществам к действующей сети дополнительно запускаются 12 сезонных маршрутов — 133 рейса будут выполнять 12 автобусов (пгт Краснобродский, пгт Бачатский,
Ленинск-Кузнецкий, Мыски,
Прокопьевск, Топки и Юрга).

Сергей Цивилев:
первая очередь
комплекса Героямсибирякам должна
быть сдана
в сентябре
На совещании под председательством губернатора КуZбасса Сергея Цивилева рабочая группа по строительству мемориального
комплекса обсудила промежуточную готовность проекта и утвердила материалы, которые будут использованы для изготовления
различных элементов архитектурного ансамбля.
«Первая очередь комплекса — центральная аллея с памятником воину-освободителю
— должна быть выполнена к

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

сентябрю текущего года. Это
дань памяти нашим предкам,
защитивших мир от фашизма. Сейчас, когда Россия снова освобождает мир от неонацизма, мы должны показать,
что верны исторической правде и продолжаем дело, начатое нашими дедами и прадедами», — подчеркнул губернатор
Сергей Цивилев.
В Москве был изготовлен
макет памятника Николаю Масалову. Его выполнили высотой 2,4 м из мягкого материала, чтобы можно было вносить
корректировки для максимально точного портретного сходства с прототипом. В настоящее
время идет отливка из бронзы отдельных элементов оригинальной скульптуры высотой 12 м. Скульптор Константин Зинич приступил к изготовлению «гирлянды» с бронзовым напылением и звезд, которые расположатся у подножья монумента. Земляные работы по подготовке площадки
уже идут полным ходом. Кемеровской организацией начата
подготовительная работа по
изготовлению бетонных плиток для облицовки пьедестала
монумента.
Архитектурный ансамбль
спроектирован в виде аллеи,
перпендикулярно которой будут расположены пилоны с фамилиями 2 916 героев Советского Союза, России и кавалеров ордена Красной Звезды из
12 регионов Сибири. В конце
аллеи на кургане будет установлена точная копия бронзового памятника советскому
воину-освободителю в Трептов-парке. Здесь же разместят
плац для торжественных построений кадетов и прогулочную зону с лавочками, пешеходными дорожками.
Напомним, решение об
установке в Кемерове точной копии памятника воинуосвободителю, прототипом которого стал кузбассовец Николай Масалов, было принято губернатором Сергеем Цивилевым в мае 2021 года.
ДЛЯ СПРАВКИ. Николай
Иванович Масалов родился в
многодетной семье 10 декабря
1922 года в селе Вознесенка
Тисульского района Кемеровской области. В декабре 1941
года, в канун своего 18-летия,
был призван Тисульским райвоенкоматом Томского округа
Новосибирской области в ряды
Советской Армии, направлен в
Томск, где тогда формировалась сибирская 443-я стрелковая дивизия. Вместо двухгодичного курса солдатских наук
сибиряк за одну зиму освоил
воинскую специальность минометчика. До Берлина прошел 3,5 тыс. км фронтовых
дорог. Воевал под Брянском,
Курском, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Одессу, украинские города и села, форсировал Днепр,
Днестр, Вислу и Одер. Гвардии
старший сержант Николай Масалов нес почетную службу —
был знаменосцем 220-го гвардейского полка. Главный подвиг он совершил во время ожесточенных боев за взятие столицы Германии 30 апреля 1945
года. Кузбассовец закрыл своим телом от пуль и снарядов и

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

Второй
Международный
шахтерский
Сабантуй пройдет
в Новокузнецке
Площадкой для проведения праздника выбрали
музей-заповедник «Кузнецкая крепость». Сегодня губернатор Сергей Цивилев вместе с организаторами осмотрел локации для
различных конкурсов и соревнований, определились,
что необходимо сделать для
приема делегаций.
«Три дня назад с президентом Татарстана договорились о
проведении в КуZбассе Международного шахтерского Сабантуя. Он подтвердил, что лично
будет присутствовать на празднике. Учитывая опыт проведения праздника в прошлом году
в Кемерове, здесь надо организовать все максимально удобно
для гостей и участников праздника: продумать доставку, размещение подворий, делегаций.
Это праздник для всех национальностей, участвовать могут все желающие. Основные
торжества состоятся в Новокузнецке, а скачки, на которых будет разыгрываться автомобиль, — в Прокопьевском
округе», — отметил Сергей Цивилев.
Напомним, о проведении
в КуZбассе второго Международного шахтерского Сабантуя
губернатор Сергей Цивилев и
президент Республики Татарстан Рустам Минниханов договорились во время Татарстанского международного форума по энергетике и энергосберегающим технологиям, который с 19 по 21 апреля проходил в Казани.
Ориентировочно праздник пройдет в конце июня. В
программе по традиции будут борьба куреш, выставкапродажа изделий декоративноприкладного творчества. В
рамках праздника выступят
творческие коллективы республики Татарстан.
ДЛЯ СПРАВКИ. Музейзаповедник «Кузнецкая крепость» — объект культурного
наследия федерального значения, расположен на горе
Вознесенской, части Становой
гривы, возвышающейся над
Кузнецким районом Новокузнецка. Территория музея занимает почти 21 га. Здесь расположена не только крепость,
но и множество других исторических и природных памятников, включая водопад в узком
каньоне рядом с местом Верхотомского редута. В состав
музея входит более десятка
военно-фортификационных и
архитектурных объектов разной степени сохранности. На
территории музея имеется несколько археологических памятников разных типов. Сотрудники музея продолжают
археологические и архивные
изыскания, работают над обновлением экспозиции.

Ежемесячная страница, выпускаемая при содействии городского совета
“КОНТАКТ”
ВРЕМЯ
И
ЖИЗНЬ
N 32, 3труда.
мая 2022 г.
ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, а также ветеранов
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За шахматной доской
опыт и юный напор
Шахматный турнир, посвященный 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошел между ветеранами и детьми, занимающимися 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 добыче угля» играли Николай Александрович Орлов и Владимир
Степанович Блинов.
От ПАО «Южный Кузбасс-Управление по подземной добыче угля» — Сергей Васильевич Бараматов и Алик Хафизович Сафиуллин. Общество «Пенсионер Распадской»
представляла Любовь Васильевна Иванова; АО «Междуречье» — Евгений Альфредович Шнейдер, Анатолий Парфенович Морозов, Виктор Михайлович Шваб. От ветеранов
сбербанка выступила Любовь Анатольевна Луценко; пенсионеров объединения «Южкузбассуголь» представлял Василий Николаевич Горбунов. От других ветеранских организаций играли Сергей Васильевич Фадеев, Валентин Евсеевич 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 культурнодосуговый центр по ул. Комарова, 2-а, где удовольствием
наслаждаются этой древней игрой. Детей играть в шахматы учит Лидия Афанасьевна Галяутдинова, которая с лю-

ВОПРОС–ОТВЕТ
Публикуем ответы на некоторые вопросы горячей линии, поступившие специалистам ОФПР
по Кемеровской области.

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 ветераны соревновались между собой. Главный судья, Владимир Иванович Шариков, распределил ветеранов по шахматным доскам.
Результат этих состязаний таков: первое место занял Валерий Александрович Бахарев, (шахта им. В.И. Ленина), второе — Геннадий Георгиевич Черепанов, и на третьем Николай Прохорович Дудин (разрез
«Томусинский»).
Все участники турнира получили от городского совета ветеранов благодарственные письма и сладкие призы.
Ирина ЗАБАЛУЕВА,
председатель местной общественной
организации ветеранов
Междуреченского городского округа.

Совет «Профиль»
В июле 1965 года объединение «Южкузбассуголь» образовало спецконтору, предприятие для обслуживания шахт (заиловка, бурение скважин). Первого апреля 1989 года спецконтора была переименована в
управление по профилактике, тушению подземных пожаров и рекультивации 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 трижды, пока в сентябре 2003 года оно не получило название — ООО «Профиль — Н». С этим названием оно и ушло в историю.
Когда ООО «Профиль-Н» было закрыто, в ноябре 2011 его пенсионеры создали первичную ветеранскую организацию. Возглавила вновь созданный совет
ветеранов Раиса Апполоновна Бородина.
В феврале 2015 года на отчетновыборном собрании председателем совета ветеранов была избрана Людмила
Николаевна Лесина, которая с большим 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-

нения Прокопьевскуголь. Она удостоена звания «Ударник коммунистического труда». За добросовестный труд и активную жизненную позицию неоднократно получала от руководства предприятия почетные грамоты, благодарности.
В настоящее время на учете совета
ветеранов «Профиль» состоят 25 человек, из них 20 имеют звание «Ветеран труда». Ветераны «Профиля» активно участвуют во всех мероприятиях,
городского совета ветеранов: в городских субботниках, в возложении цветов к памятникам землякам, павшим в
годы Великой Отечественной войны, и

горнякам, погибшим на производстве.
Людмила Николаевна с удовольствием отмечает наиболее активных ветеранов своей организации: это Валентина
Васильевна Костерина, Людмила Ивановна Бахтина, Тамара Семеновна Пустовалова, Владимир Викторович Яндулов,
Федор Николаевич Попцов, Александр
Иванович Торгашин. Активисты совета
«Профиль», участвуют в патриотическом воспитании молодого поколения:
в мероприятии «Чтобы память жила»,
состоявшемся в зале воинской славы,
городского краеведческого музея, пожелали подрастающему поколению: «Работать и жить по совести и больше читать
книг, изучая историю своего народа, и
быть верными своей Родине».
Сама Людмила Николаевна является при городском совете ветеранов волонтером, участвует в проекте «Человек идущий». Принимала она участие
и в восхождениях на вершины наших
трех наиболее высоких гор — Югус,
Сыркашинская и Лысая, — с которых
«город на ладони». Регулярно проводит встречи с ветеранами; вместе с активистами совета поздравляет юбиляров на дому; посещает больных, как
на дому, так и в медицинских стационарах. Не забывает в праздничные даты и
дни рождения поздравить по телефону.
При этом успевает еще петь в хоре ветеранов в ДК «Распадский».
Полина ТАКМАШОВА,
руководитель пресс-службы
городского совета ветеранов
войны и труда.
На снимке: собрание с пенсионерами ООО «Профиль».
Фото предоставлены городским советом ветеранов.

– Согласно моей трудовой
книжке я отработал более 23 лет
на ведущей профессии машиниста экскаватора на открытых
горных работах полный рабочий день. А в угольной промышленности более 30 лет. Положена ли мне доплата к пенсии как
шахтеру?
– Право на доплату к пенсии согласно Федеральному закону от
10.05.2010г. №84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности»
имеют граждане, которые отработали на подземной работе по добыче
угля, сланца, на строительстве шахт
и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) не менее 25 лет. Либо
не менее 20 лет в качестве горнорабочих очистного забоя, проходчиков,
забойщиков на отбойных молотках,
машинистов горных выемочных машин в подземных условиях.
Доплата к пенсии лицам, работающим в профессии машиниста экскаватора, назначается при условии занятости не менее 25 лет на открытых
горных работах по добыче (вскрыше) угля в разрезах и карьерах глубиной 150 м и более, кроме работ на
поверхности (включая отвалы).
Таким образом, наличие 25 лет
стажа в профессии машиниста экскаватора – не достаточное условие
для назначения доплаты к пенсии.
Необходимо, чтобы весь период работы протекал в разрезах и карьерах, глубина добычи у которых достигла 150 метров.
– На общем собрании садоводов меня избрали на общественных началах председателем правления товарищества. У
меня нет трудового договора с товариществом, я не получаю никакой зарплаты, следовательно, я
не плачу налогов и взносов в органы соцстраха и в ПФР. Скажите, на таких условиях я буду считаться работающим пенсионером
или нет?
– Руководители (председатели)
и/или члены гаражно-строительных
кооперативов или садоводческих и
огороднических некоммерческих товариществ, безвозмездно выполняющие свои функции, в отношении
которых не начисляются страховые
взносы на обязательное пенсионное
страхование, относятся к неработающим лицам и страховые пенсии им
индексируются как неработающим
пенсионерам.
При этом, в случае, если в конкретном месяце в отношении указанных лиц произведено начисление
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, такие лица
признаются работающими, и страхователи обязаны представлять в территориальные органы ПФР сведения
по форме СЗВ-М за данный период.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ОГИБДД СООБЩАЕТ
Массовая
проверка

Лишились аккумуляторов
В дежурную часть Отдела МВД России по г. Междуреченску обратились потерпевшие с заявлениями о том, что
неизвестные лица похитили с их автомобилей аккумуляторы. Ущерб оценивают в сумме от 2 до 4 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские
установили и задержали подозреваемых. Ими оказалась группа местных жителей из 4 человек в возрасте 18-19 лет, ранее
не судимых. В течение трех дней они похищали с отечественных автомобилей, не оборудованных сигнализацией, аккумуляторы, всего похитили 5 штук. Три из них сдали в пункт приема металла, а два оставили в личное пользование, установив
их на свои автомобили.
Следователь Отдела МВД России по г. Междуреченску возбудила уголовное дело по 5 эпизодам п.а.ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
Санкции данной статьи предусматривают в качестве наказания
до 5 лет лишения свободы. Похищенные аккумуляторы полицейские изъяли и вернули законным владельцам.

Похитил с чужой карты деньги, чтобы
пригласить подругу в кафе
В дежурную часть Отдела МВД России по г. Междуреченску обратился 58-летний потерпевший с заявлением
о том, что он утерял банковскую карту, с которой впоследствии были похищены деньги в сумме около 2 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские
установили и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний 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 выпала банковская карта, которую он забрал себе. В этот же день
он пригласил свою подругу пообедать в «KFC», где бесконтактным способом рассчитался похищенной картой.
Следователь Отдела МВД России по г. Междуреченску возбудила уголовное дело по п.г.ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных
денежных средств». Санкции статьи предусматривают в качестве максимального наказания 6 лет лишения свободы.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист по связям со СМИ отдела МВД России
по г. Междуреченску.

26 апреля на территории
Междуреченского городского округа был проведен
Единый день безопасности
дорожного движения.
Задачей сотрудников полиции было пресечение грубых
нарушений Правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожнотранспортных происшествий.
На дорогах города проведена
массовая проверка водителей
на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Всего выявлено 78 нарушений Правил дорожного движения. В числе нарушителей два взрослых пешехода, пять несовершеннолетних.
Выявлены два водителя,
имевшие признаки алкогольного опьянения.
Необходимо отметить, что
в этот день нарушений правил перевозки несовершеннолетних в салонах автомобилей
не выявлено. ОГИБДД города
Междуреченска напоминает,
что за перевозку юных пассажиров без использования детских удерживающих устройств,
согласно ст.12.29 ч.1 КоАП РФ,
предусмотрен административный штраф 3000 рублей.
При проверке документов
выявлено 15 водителей, не
имеющих обязательного стра-

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.
День
недели

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

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

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

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потреби5 мая,
телей администрации Межчетверг дуреченского городского
округа, тел. 4-21-63.

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

4 мая,
среда

Хамутинов Дмитрий Мансурович, консультант, советник отдела администра6 мая,
тивных органов админипятница
страции Междуреченского городского округа, тел.
6-07-57.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Наталья Шмидт.

Богатенко Валентина Дмитриевна, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской
области-Кузбассе, тел. 8 (3842) 34-95-96.
Перфильев Юрий Витальевич, начальник
управления губернатора Кемеровской областиКузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации правительства Кузбасса, тел. 8 (3842)
36-33-65.

АДРЕС редакции и издателя: 652881, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

хового полиса ОСАГО, выявлены два автомобиля, на которых тонировка нанесена с нарушением ГОСТов. Два водителя не предоставили преимущества пешеходам на пешеходных переходах. Скоростной
режим нарушили девять водителей, 15 — правила маневрирования.
Госавтоинспекция города Междуреченска призывает
водителей и пешеходов быть
дисциплинированными на проезжей части, использовать на
одежде светоотражающие элементы. При переходе проезжей
части не пользоваться телефонами, наушниками. Следует
сдвигать капюшоны так, чтобы они не мешали обзору проезжей части, где ситуация меняется 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-

Отдел
по безопасности дорожного
движения ОГИБДД
по г. Междуреченску.

ÓÒÅÐÈ
УТЕРЯННЫЙ военный билет серии АН № 2610703, выданный 07.07.2020 г. ВК гг. Междуреченск, Мыски и Междуреченского р-на Кемеровской области на имя Матвеева
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В связи с отсутствием переправы в пос. Майзас через р. Томь перевозка жителей через реку будет производиться катером с режимом работы: с 6-30 до 14-30,
с 16-30 до 20-45.
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ния транспортными средствами и вливаются в поток
водителей.
Полученное водительское
удостоверение еще не гарантирует безопасного управления
транспортом, особенно если
водитель игнорирует правила дорожного движения. Анализ нарушений неопытных водителей показывает, что они
допускают такие нарушения
Закона: управление технически не исправным транспортом, нарушение проезда перекрестков, управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и нарушение скоростного режима.
Отсутствие опыта, в совокупности с самоуверенностью, на
дороге — непростительное легкомыслие, которое может привести к серьезным последствиям. Водителю, особенно неопытному, стоит вести машину со скоростью, гарантирующей полный контроль, и уж тем
более, не пренебрегать ПДД и
системами пассивной безопасности в автомобиле.
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