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ВТОРНИК
8 ноября

Ветер (м/с) 
2, С/З

Давление (мм рт. ст.) 
741

СРЕДА
9 ноября

 -1 -5o
Ветер (м/с) 
2,4 Ю/З

Давление (мм рт. ст.) 
743

ЧЕТВЕРГ
10 ноября

Ветер (м/с) 
4,6, Ю/З

Давление (мм рт. ст.) 
741

0o -5 -4o -1o
День            Ночь

   УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-

кассовый центр напоминает 
вам о необходимости вовремя 
оплачива т ь  жилищно -
коммунальные услуги.

К о н с у л ь т а ц и я  с п е -
циалистов по телефонам: 
2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.

День              Ночь День              Ночь

Сергей Цивилев посетил два Сергей Цивилев посетил два 
учебных центра в Омскеучебных центра в Омске

Полнолуние Убывающая луна

Ф
от
о 
с 
са
йт
а:

  w
w

w
.a

ko
.r

u
Ф
от
о 
с 
са
йт
а:

  w
w

w
.a

ko
.r

u

Сергей Цивилев встретился с мобилизованными из 
КуZбасса, находящимися на боевом слаживании. Губерна-
тор проверил условия, в которых живут бойцы и готовят-
ся к выполнению задач, пообщался с военнослужащими.

«Вчера в преддверии Дня народного единства мы от-
крыли Мемориал Воину-Освободителю. С площади от это-
го памятника мы провожали вас, там же мы будем встре-
чать вас с победой. Все, что для того необходимо, будет 
предоставлено. Минпромторг региона работает над тем, 
чтобы обеспечить всех мобилизованных из КуZбасса сна-
ряжением в дополнение к тому, что поставляет Минобо-
роны», — сказал Сергей Цивилев.
Обеспечение всем необходимым кузбасских бойцов 

находится на особом контроле губернатора, при регио-
нальном мобилизационном штабе создана специальная 
служба, которая отвечает за их снабжение. В отношении 
каждого бойца собирается информация о размере одеж-
ды и обуви. Минпромторг КуZбасса формирует индиви-
дуальный комплект, в который входят спальный мешок, 
хоба (сидушка), носилки, утепленные шапка, тельняш-
ка, сапоги, перчатки, дождевики, балаклавы, носки. Так-
же им выдают налобный фонарь и батарейки к нему, изо-
термический коврик для сна, нож, фляжку, котелок, тер-
мос, тактический рюкзак, тактические очки и перчатки, 
ремень, грудную разгрузку, аптечку. В случае необходи-
мости — матрас, одеяло и подушку. Эти вещи получают 
все без исключения военнослужащие.
Активно помогают мобилизованным землякам кузбас-

совцы: собирают теплые вещи, продукты и предметы лич-
ной гигиены, женщины вяжут своими руками теплые но-
ски. 23 предприятия КуZбасса оперативно переориенти-
ровали производства под выпуск продукции для потреб-
ностей военнослужащих.

За семьей каждого мобилизованного из КуZбасса за-
креплен социальный работник. Задача специалистов — по-
мощь в сборе документов, а также в решении сложных 
жизненных ситуаций.
В КуZбассе введены максимальные меры поддержки 

мобилизованных и их семей. Всем бойцам выплачивает-
ся по 200 тысяч рублей. Уточнить информацию по вопро-
сам получения выплат можно ежедневно в региональном 
штабе по телефону 8 (3842) 58-11-46 с 09:00 до 19:00.
По распоряжению губернатора Сергея Цивилева введены 

дополнительные меры поддержки семей кузбасских бойцов. 
Дети в возрасте от полутора лет, чьи отцы были мобилизо-
ваны, будут без очереди записаны в детские сады на бес-
платной основе, детей бойцов в первоочередном порядке 
и бесплатно зачисляют в группы продленного дня и в раз-
личные секции. Также для них организуют бесплатный от-
дых и оздоровление в санаториях, подведомственных ис-
полнительным органам правительства КуZбасса. Для уче-
ников 5-11 классов в школах, студентов очной формы об-
учения в организациях профобразования положено бес-
платное питание. Для студентов этих учреждений, обучаю-
щихся на платной основе, предусмотрено возмещение за-
трат на оплату обучения, а иногородним предоставят пра-
во бесплатного проживания в общежитиях и компенсируют 
затраты на проезд на междугороднем транспорте. При не-
обходимости для безработных детей трудоспособного воз-
раста и супруг мобилизованных будет организовано про-
фессиональное обучение и дополнительное профобразо-
вание. Принят региональный закон, отменяющий уплату 
транспортного налога за 2021 и 2022 годы для мобилизо-
ванных или контрактников.

Пресс-служба администрации 
правительства КуZбасса.

Отличникам 
и активистам

Накануне Дня народ-
ного единства глава Меж-
дуреченского городско-
го округа Владимир Чер-
нов вручил одиннадцати 
школьникам главный до-
кумент гражданина Рос-
сии.

Традиция вручать паспор-
та в торжественной обстанов-
ке появилась в нашем городе 
в 2007 году. На прием главы 
приглашаются победители и 
призеры  олимпиад, конкур-
сов и спортивных соревнова-
ний, участники и инициаторы  
благотворительных акций, а 
также школьники, ведущие 
активный образ жизни. 

Сила – в единстве 
Дню народного един-

ства была посвящена экс-
курсия по выставке «Раз-
говор сквозь века», кото-
рую организовали для чет-
вероклассников гимназии 
№24 сотрудники зала во-
инской славы.

Выставка  посвящена 
210-летию победы России в 
Отечественной войне 1812 
года. Школьники знакоми-
лись с альбомом репродукций 
картин об истории  нашествия 
армии Наполеона, изданным 
в 1912 году. Особенно детей 
заинтересовали пушечные 
ядра разных размеров, муш-
кетные пули и другие арте-
факты с полей сражений. Вы-
ставка будет работать до кон-
ца января 2023 года.

…И знакомились 
с играми

Праздничное  меро-
приятие «День народ-
ного  единства» про-
шл о  в  с о ц и а л ь н о -
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних.

Дети читали стихи, пели 
песни о России, смотрели фо-
топрезентацию о своей Роди-
не. Также они узнали о раз-
ных народностях, прожива-
ющих на территории нашей 
страны, познакомились с на-
циональными играми.

Вместе мы - страна
В детском саду №58 

«Аленушка» Дню народ-
ного единства был посвя-
щен большой цикл меро-
приятий.

Дети в доступной фор-
ме знакомились с историей 
праздника, подвигами на-
ших предков во имя незави-
симости России. Воспитан-
ники старших дошкольных 
групп посетили мероприятие 
«Я, ты, он, она, вместе – це-
лая страна!» в городской дет-
ской модельной библиотеке.

Нина БУТАКОВА.

ь
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Проложили 
свою тропу

В Кемерове состоялся 
областной конкурс на луч-
шую экологическую тропу 
«Разговоры у костра».

Команда Детско-юношес-
кого центра, в которую вошли 
ребята из туристических объ-
единений «Олимп» и «Верти-
каль», Ксения Лукаш, Тимо-
фей Васин, Софья Морозова, 
Алена Кожевникова, Влади-
мир Сорокин, заняла третье 
место, представив экологиче-
скую тропу в районе Подне-
бесных Зубьев «Маршрут на 
все времена». 

Стань 
экскурсоводом
В городском краеведче-

ском музее работает «Шко-
ла экскурсовода», в кото-
рой дети и подростки по-
стигают азы интересной 
профессии.

Проект реализуется на 
средства гранта в форме суб-
сидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся 
государственными учрежде-
ниями Кемеровской области-
Кузбасса. В нашем городе к 
его реализации присоедини-
лись Междуреченское отделе-
ние Российского союза вете-
ранов Афганистана, краевед-
ческий музей, отдел по делам 
молодежи управления  куль-
туры и молодежной политики, 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них.

Батарейки 
«сдались»

В Междуреченске завер-
шен основной этап приро-
доохранной акции «Бата-
рейки, сдавайтесь!», на-
правленной на повыше-
ние уровня экологической 
культуры населения, а так-
же на развитие практиче-
ских навыков по ведению 
раздельного сбора отхо-
дов.

В этом году собрано более 
1500 кг отработанных элемен-
тов малого тока. Согласно По-
ложению о проведении при-
родоохранной акции, оглаше-
ние результатов и награжде-
ние победителей состоится в 
декабре. Собранные батарей-
ки переданы ведущему в Рос-
сии переработчику, челябин-
скому комбинату «Мегаполис-
ресурс».  

Песни – 
людям дорогим
В Куйбышеве (Ново-

сибирская область) про-
шел XIII Всероссийский 
детско-юношеский фе-
стиваль авторской песни 
«Здравствуйте, люди мои 
дорогие».

В фестивале приняли уча-
стие более 160 исполнителей 
из разных городов России. 
Междуреченск представляли 
учащиеся Детско-юношеского 
центра под руководством Ва-
лентины Сапожниковой. В но-
минации «Исполнитель» ди-
плома второй степени удосто-
ена Полина Сапожникова, ди-
плома третьей степени – Ни-

колай Носков. Лауреатом ста-
ла Варвара Атаманова.

Знакомство 
с профессиями
В Междуреченском гор-

ностроительном технику-
ме состоялось профориен-
тационное мероприятие с 
участием 120 девятикласс-
ников школы №25.

Школьников познакоми-
ли со специальностями и про-
фессиями, которым обучают в 
техникуме, провели по каби-
нетам и мастерским, препода-
ватели и студенты ответили 
на их вопросы. Также ребятам 
была предоставлена возмож-
ность попробовать управлять 
экскаватором и поработать со 
сварочным аппаратом. После 
экскурсии некоторые школь-
ники заявили о своем жела-
нии вновь прийти в техникум 
уже в июне, с документами на 
поступление.

О любимых 
сказках и стихах
Литера т урный  ча с 

«Пусть добрым будет ум 
у вас, а сердце умным бу-
дет», посвященный 135-ле-
тию со дня рождения дет-
ского писателя Самуила 
Маршака, прошел в библи-
отечном информационно-
досуговом центре поселка 
Притомского.

Дети познакомились с био-
графией писателя, послуша-
ли «Сказку о глупом мышон-
ке», стихотворение «Вот какой 
рассеянный», ответили на во-
просы викторины по произве-
дениям Самуила Маршака, а в 
завершение мероприятия по-
смотрели мультфильм «Кош-
кин дом».

Подружись 
со светофором
В о с п и т а н н и к и 

социально-реабилитацион-
ного центра для несовер-
шеннолетних приняли уча-
стие в игровой познава-
тельной программе «Наш 
друг – светофор». 

Гостем программы стал 
Светофор, который рассказал 
ребятам про сигналы светофо-
ра и «зебру», о том, как избе-
гать аварий на дорогах. Так-
же дети и подростки сорев-
новались в спортивных эста-
фетах, отгадывали загадки о 
видах транспорта, играли в 
подвижные игры, вспоминали 
и рисовали дорожные знаки.

Мотивы осени
В хоровой школе №52 

прошел концерт фортепи-
анного отделения школы 
«Осенние зарисовки».

По традиции, в концерте 
приняли участие лучшие уче-
ники — от первоклассников до 
выпускников. В их числе — по-
бедители различных творче-
ских конкурсов. Концерт стал 
своего рода смотром концерт-
ных номеров, подготовленных 
за первые месяцы  учебного 
года, и подготовкой к предсто-
ящим конкурсам. Ребята вы-
ступили и сольно, и в составе 
ансамблей.

Нина БУТАКОВА.

«В этом году по решению 
губернатора Сергея Цивилева 
расширены возможности при-
менения регионального мате-
ринского капитала. Если рань-
ше эти средства разрешали на-
править только на улучшение 
жилищных условий, то теперь 
материнским капиталом мож-
но оплатить среднее профес-
сиональное или высшее об-
разование ребенка независи-
мо от даты рождения или усы-
новления. Указанные измене-
ния вступают в силу с 6 дека-
бря», — отметила министр со-
циальной защиты населения 
КуZбасса.

Она также напомнила, что 
областной материнский капи-
тал в размере 130 тысяч ру-
блей предоставляется женщи-
нам, родившим (усыновившим) 
3-го или последующих детей 
начиная с 1 января 2011 года. 
По состоянию на 1 октября в 
2022 году правом на эту меру 
поддержки воспользовалось 
1,5 тысячи семей, из област-
ного бюджета выделено более 
191,96 млн рублей.

Об изменениях в выплате 
федерального материнского 
капитала и реализации в реги-
оне нацпроекта «Демография» 
рассказала заместитель управ-
ляющего Отделением Пенсион-
ного фонда России по КуZбассу 
Ольга Фалалеева.

«С 2007 года федераль-
ный материнский капитал по-
лучили 238 тысяч кузбасских 
семей. Общая сумма государ-
ственных средств по этому 
направлению составила око-
ло 76 млрд рублей. С 15 ав-

густа 2022 года материнский 
капитал можно использовать 
для оплаты частных детсадов 
и школ, открытых индивиду-
альными предпринимателями. 
Прежде оплатить маткапиталом 
можно было только образова-
тельные услуги учреждений, 
открытых юрлицами. Данны-
ми изменениями уже восполь-
зовались 16 кузбасских семей. 
Направлять средства можно на 
образование любого ребенка, 
а не только того, который дал 
право на получение маткапи-
тала», — сказала Ольга Фа-
лалеева.

Она отметила, что сегод-
ня федеральный материнский 
капитал можно направить на 
улучшение жилищных усло-
вий (83% от общего количе-
ства распорядившихся); обра-
зование детей (12,5% распо-
рядившихся); формирование 
накопительной пенсии мамы; 
на социальную адаптацию и 
интеграцию в общество детей-
инвалидов; на получение еже-
месячной выплаты (4,25% рас-
поряжений).

В 2022 году для тех, у кого 
право на материнский капи-
тал возникло до 31 декабря 
2019 года, его размер состав-
ляет 524 527 рублей 90 копе-
ек. Такая же сумма — у тех, у 
кого первый ребенок родил-
ся после 1 января 2020 года. 
Если у семьи второй ребенок 
родился после 1 января 2020 
года, сумма материнского ка-
питала составляет 693 144 ру-
бля 10 копеек.

В 2022 году по инициативе 
Президента России Владими-

ра Путина расширились воз-
можности получения пособия 
семьям с детьми в возрасте от 
8 до 17 лет. Раньше его могли 
получить только одинокие ро-
дители. С 1 мая этого года за-
явление может подать один из 
родителей в семье, среднеду-
шевой доход которой ниже ре-
гионального прожиточного ми-
нимума на душу населения. В 
итоге, если в прошлом году эту 
меру поддержки получили око-
ло 30 тысяч детей, то в этом 
году — 80 тысяч человек.

Изменения коснулись и 
размера выплаты. Теперь его 
рассчитывают на основе 50%, 
75% или 100% величины про-
житочного минимума для де-
тей в регионе. Раньше размер 
был фиксированным: 50% от 
того же показателя. Таким об-
разом, кузбасские семьи могут 
получить от 6 437 до 12 874 
рублей. Общая сумма выплат 
с мая этого года составила бо-
лее 4,6 млрд рублей.

Всего по состоянию на 1 
октября в КуZбассе финансо-
вую помощь получают 100 ты-
сяч семей, в числе которых по-
лучатели ежемесячной денеж-
ной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого 
и третьего ребенка, получате-
ли ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка в возрасте 3 
до 7 лет включительно, много-
детные семьи.

Еще одной значимой и эф-
фективной формой социальной 
поддержки малоимущих семей 
с детьми является социаль-
ный контракт. В текущем году 
в КуZбассе заключено более 6 
тысяч социальных контрактов 
на общую сумму 801,7 млн ру-
блей. Более половины из об-
щего числа заключивших со-
циальный контракт — семьи с 
детьми (свыше тысячи из них 
— многодетные).

Кроме того, журналистам 
рассказали, что обо всех ме-
рах поддержки, которые пре-
доставляются на территории 
региона различными ведом-
ствами (министерствами со-
циальной защиты населения, 
здравоохранения, образова-
ния, строительства КуZбасса, 
региональными Комитетом по 
управлению государствен-
ным имуществом и Отделени-
ем Пенсионного Фонда) семьи 
с детьми могут узнать на пор-
тале «Социальный навигатор».

Информация 
предоставлена
пресс-службой 
администрации 

правительства КуZбасса.

В КуZбассе областной материнский 
капитал можно будет направить 

на образование детей
Об этой и других мерах финансовой поддержки семей 

с детьми, действующих в регионе, журналистам и блоге-
рам на пресс-конференции рассказали министр социаль-
ной защиты населения КуZбасса Елена Федюнина и заме-
ститель управляющего Отделением Пенсионного фонда 
России по КуZбассу Ольга Фалалеева. Как было отмече-
но, в регионе выстроена комплексная система помощи се-
мьям с детьми, начиная с рождения. Сегодня каждый 4-й 
кузбасский ребенок получает государственную помощь.

В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ «СОБЕРЕМ. СДАДИМ. ПЕРЕРАБОТАЕМ!» 
на территории Междуреченского городского округа проводится мероприятие 

по сбору макулатуры «Миллион Родине!»
Целью акции является привлечение внимания населения к рациональному исполь-

зованию лесных ресурсов, формирование экологической культуры.
Средства, полученные в рамках реализации мероприятия, будут направлены на благотво-

рительность.
Сдаче подлежат: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бу-

мажная упаковка, картон, не представляющие литературной ценности книги. Минимальный 
объем сбора вторичного сырья для граждан 20 кг. Для подготовки к сдаче необходимо удалить 
пластиковые элементы, извлечь из файлов, также необходимо отделить металлические пру-
жины от старых календарей и тетрадей. Хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и ком-
пактно сложить в коробки.

До 9 ноября необходимо подать заявку на вывоз макулатуры, по телефону 6-22-68. 11 и 14 
ноября 2022 года состоятся единые дни по сбору вторичного сырья (макулатуры) с дальней-
шей передачей на переработку.
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Российская Федерация является одним из крупнейших многонацио-
нальных государств мира. Исторически Российское государство созда-
валось как единение народов, системообразующим звеном которого яв-
лялся русский народ. Благодаря объединяющей роли русского народа, 
многовековому межкультурному и межэтническому взаимодействию на 
исторической территории Российского государства сформировались уни-
кальное культурное многообразие и духовная общность различных на-
родов, приверженных единым принципам и ценностям, таким как патри-
отизм, служение Отечеству, семья, созидательный труд, гуманизм, со-
циальная справедливость, взаимопомощь и коллективизм.

Российская Федерация является светским государством. Никакая религия 
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Рели-
гиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Вместе с тем христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии состав-
ляют неотъемлемую часть исторического наследия народов России. При этом го-
сударство признает особую роль православия в истории России, в становле-
нии и развитии ее духовности и культуры.

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию 
или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять ре-
лигиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Лица, прибывающие в Российскую Федерацию с территории Украины и законно 
находящиеся на территории Российской Федерации, пользуются правом на сво-
боду совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами Российской 
Федерации и несут установленную федеральными законами ответственность за 
нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 
религиозных объединениях.

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина не-
зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам соци-
альной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

За совершение деяний, направленных на возбуждение ненависти либо враж-
ды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а рав-
но принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенных публично, в 
том числе с использованием средств массовой информации либо  информационно-
телекоммуникационных сетей,  включая  сеть  «Интернет» в  Российской  Феде-
рации  предусмотрена уголовная ответственность (ст. 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).
Преступление экстремистской направленности  — это деяния, совершен-

ные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими 
статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
Уголовная ответственность предусмотрена за совершение таких пре-

ступлений,
как:
создание экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ);
склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ);
участие в экстремистском сообществе (ст. 282.1 УК РФ);
организация либо участие в деятельности общественного или религи-

озного объединения либо иной организации, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или за-
прете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятель-
ности, за исключением организаций, которые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации признаны террористическими(ст. 
282.2 УК РФ);
склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экс-

тремистской организации (ст. 282.2 УК РФ).
При этом лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности об-

щественного или религиозного объединения либо иной организации, в 
отношении которых судом принято вступившее в законную силу реше-
ние     о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 
также имеются две статьи, предусматривающие ответственность за совершение 
правонарушения экстремистского характера. К ним относятся:

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или сим-
волики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстре-
мистских  организаций (ст.  20.3 Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ));

производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП 
РФ).

Вместе с   тем   Кодекс об административных   правонарушениях  Российской 
Федерации предусматривает ответственность и за иные противоправные дей-
ствия, которые также могут носить экстремистский характер или   исходить 
из экстремистских побуждений. К их числу можно отнести:

нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания 
и о религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ);

нарушение порядка официального использования государственных симво-
лов Российской Федерации (ст. 17.10 КоАП РФ);

мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ);
нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ).
В соответствии с Особенной частью УК РФ уголовная ответственность преду-

смотрена за совершение противоправных деяний экстремистской направленно-
сти, к числу которых относятся преступления, совершенные по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы (статья 105 — убийство; статья 111 — умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью; статья 112 —  умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью; статья 115  —  умышленное причинение легкого вреда 
здоровью; статья 116 — побои; статья 117 — истязание;   статья  119   —  угро-
за убийством   или причинением тяжкого вреда здоровью; статья 136 — нару-
шение равенства прав и свобод человека и гражданина; статья 148 — воспре-
пятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий; ста-
тья 149  —  воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования или участию в них; статья 150  —  вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления; статья  212 —  массовые   беспоряд-
ки;   статья  213  —  хулиганство;

статья 214 — вандализм; статья 239  —  создание некоммерческой органи-
зации, посягающей на личность и права граждан; статья 243 — уничтожение 
или повреждение  объектов культурного наследия; статья 244 — надругатель-
ство над телами умерших и местами  их захоронения;  статья 280  —   публич-
ные призывы   к   осуществлению   экстремистской   деятельности;   статья   281  
—  диверсия; статья 282 — возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства; статья 282.1 — организация экстремистско-
го сообщества; статья 282.2  —  организация деятельности экстремистской ор-
ганизации; статья 335 — нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости; ста-
тья 336 — оскорбление военнослужащего; статья 357  —  геноцид).
Террористический акт — совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких послед-
ствий,  в целях дестабилизации деятельности органов власти или международ-
ных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же целях (ч.1 статья 205 УК РФ).

Субъектом терроризма может быть любое вменяемое лицо, достигшее четыр-
надцатилетнего возраста, являющееся как гражданином Российской Федерации, 
так и иностранным гражданином или лицом без гражданства.

В Российской Федерации запрещены религиозные объединения, деятельность 
которых сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, с побуждением к 
отказу    от исполнения гражданских обязанностей или к совершению противо-
правных действий.
Перейдя по QR-кодам, ознакомьтесь с Перечнем общественных объ-

единений и религиозных организаций, в отношении которых судом 
принято вступившее в  законную  силу   решение о   ликвидации  или  
запрете  деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ

«О противодействии экстремистской деятельности» и единым фе-
деральным списком организаций, в том числе иностранных и междуна-
родных организаций, признанных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации террористическими, размещенными  на  офици-
альных  сайтах  Министерства юстиции Российской Федерации (https://
minjust.gov.ru) и Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации (http://www.fsb.ru) соответственно.

В связи с вышеизложенным призываем вас: соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации и законы;

уважать традиции проживающих на территории Российской Федерации наро-
дов; проявлять веротерпимость по отношению к инакомыслящим;

не осуществлять противозаконные действия и не принимать участие в про-
тестных акциях, направленных на насильственное изменение основ конститу-
ционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;

не поддаваться влиянию деструктивных религиозных движений, чья деятель-
ность направленна на разрушение традиционных ценностей;

изучать историю и культуру Российской Федерации.

Информация предоставленаИнформация предоставлена
пресс-службой администрации  правительства Кузбасса.пресс-службой администрации  правительства Кузбасса.

ПАМЯТКА 
гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик, гражданам Украины 
и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях Донецкой 

и Луганской Народных Республик, гражданам Украины и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим на территориях Херсонской и Запорожской областей
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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 — Наталья Шмидт. 

E-mail: kontakt@rikt.ru

ÓÒÅÐÈ

ТСН СНТ им. газеты «Знамя шахтера» сообщает о прове-
дении очередного собрания членов в очно-заочной форме 
с 19 ноября по 11 декабря 2022 г. 

Повестка:
1. Приведение устава ТСН в соответствие с ФЗ-217
2. Ликвидация кассы, приём платежей только в безналичной 

форме
3. Обсуждение вопроса о реорганизации
4. Избрание счётной комиссии
5. Отчёт ревизионной комиссии
6. Избрание ревизионной комиссии
7. Избрание правления
8. Избрание председателя правления
9. Разное (организация охраны и др.)
Заявки на выдвижение кандидатур подавать по тел. 8-913-

426-25-53.
Выдача бюллетеней будет производиться в здании правления по 

адресу: ул. Чудоякова, 20, (пос. Карай) с 19 ноября по 10 декабря 
ежедневно, с 10 до 16 часов, при предъявлении членской книжки и 
паспорта члена ТСН. Очное собрание состоится 11 декабря в 11:00 
в ДК «Распадский».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 02.11.2022 г.
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, – проект 

межевания застроенной территории района Притомский города 
Междуреченска в части изменения, установления красных ли-
ний улично-дорожной сети.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от  01.11.2022.

Замечания и предложе-
ния, внесенные участниками 
публичных слушаний

Аргументированные реко-
мендации организатора публич-
ных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками 
публичных слушаний предло-
жений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания

Предложений и замеча-
ний в указанный срок не по-
ступило

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний

 Вывод по результатам публичных слушаний: рекомен-
дуется направить проект межевания застроенной территории 
района Притомский города Междуреченска в части изменения, 
установления красных линий улично-дорожной сети главе Меж-
дуреченского городского округа для утверждения. 

Начальник УАиГ АМГО Н.Г. Журавлева.    

ВНИМАНИЕ! ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН ОЛИМПИАДА!
Ребята, в период с 1 по 20 ноября 2022 года на платформе Учи.ру проводится Все-

российская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для обучающихся 1–9 классов.
Олимпиада проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» и направлена на повышение осведомленности школьников и их родителей 
в вопросах безопасности дорожного движения.

1 ноября 2022 года в 18:00 на сайте Олимпиады проводится Всероссийский открытый урок 
по ПДД с участием представителей Главного управления по обеспечению безопасности дорож-
ного движения МВД России и Института изучения детства, семьи и воспитания РАО.

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

8 ноября,
вторник

Момот Вячеслав Николаевич, директор МБУ «Агент-
ство по развитию туризма, инвестиций и 
предпринимательства», тел. 4-82-70.

Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области-Кузбассе, тел. 
8 (3842) 75-43-29.

9 ноября,
среда

Перепилищенко Сергей Владимирович, первый 
заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству, тел. 
2-66-53.

Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернато-
ра Кузбасса (по промышленности, транспорту и эко-
логии), тел. 8 (3842) 75-85-50.
Ганиева Ирина Александровна, министр науки и выс-
шего образования Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-28-49.

10 ноября,
четверг

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ 
«Управление культуры и  молодежной политики» 
администрации Междуреченского городского окру-
га, тел. 2-85-18.

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник от-
дела по защите прав потребителей администрации 
Междуреченского городского округа,
тел. 4-21-63.

Юдина Анна Ивановна, министр культуры и нацио-
нальной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42.

11 ноября,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ 
«Управление образованием Междуреченского го-
родского округа», тел. 2-87-22.

Балакирева Софья Юрьевна, министр образования 
Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-21.

В разделе «Официально»  
(cтр.  I-XVI опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2492-

пот 2.11.2022 г. «О внесении из-
менений в постановление адми-
нистрации Междуреченского го-
родского округа от 16.03.2020 
№ 502-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Со-
циальная поддержка населе-
ния Междуреченского городско-
го округа» на 2020-2025 годы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 

2450-п от 28.10.2022 г. «О 
внесении изменений в по-
становление администрации  
Междуреченского городского 
округа от 26.11.2021 №2410-п 
«Об утверждении плана меро-
приятий («дорожная карта») 
«Создание в муниципальном 
образовании «Междуречен-
ский городской округ Кемеров-
ской области-Кузбасса» систе-
мы  долговременного ухода за 
гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами на 2022-2024 
годы».

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 1007644, выданный  военным комиссариатом гг. Междуреченск, Мы-
ски и Междуреченского района Кемеровской области 09.11.2010 г. на имя Головина Александра 
Викторовича, считать недействительным.

В ЗАБОТЛИВЫЕ руки 
пушистого котенка. Тел. 
8-908-957-82-17.

ОТДАМ

ДЕССИ, 1 год, стерили-
зована, привита ищет дом. 
8-923-465-45-56.

ЩЕНОК ищет дом, 4 
мес, привит. 8-905-967-
40-43.

В ДОБРЫЕ РУКИ


