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Ðîäíîìó êðàþ 
ïîñâÿùàåòñÿ

Â áèáëèîòåêå Ïðèòîì-
ñêîãî ñîñòîÿëàñü âèêòîðèíà 
«Ñòîðîíà ìîÿ, Ñèáèðü», ïî-
ñâÿùåííàÿ Äíþ Ñèáèðè.

Ýòîò ïðàçäíèê áûë ó÷ðåæ-
äåí â Ðîññèéñêîé èìïåðèè â 
1881 ãîäó â ÷åñòü 300-ëåòèÿ 
âñòóïëåíèÿ êàçàêîâ ïîä ïðåä-
âîäèòåëüñòâîì àòàìàíà Åð-
ìàêà â ñòîëèöó Ñèáèðñêîãî 
õàíñòâà Èñêåð. Îòìå÷àëñÿ îí 
26 îêòÿáðÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ 
(8 íîÿáðÿ — ïî íîâîìó). Ïî-
ñëå ðåâîëþöèè ýòîò ïðàçäíèê 
áûë óïðàçäíåí, íî ñ ñåðåäè-
íû 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòî-
ëåòèÿ åãî íà÷àëè âîçðîæäàòü 
âî ìíîãèõ ñèáèðñêèõ òåððè-
òîðèÿõ íà ìåñòíîì óðîâíå. Â 
ïðèòîìñêîé áèáëèîòåêå çà-
áûòîé äàòå áûëà ïîñâÿùåíà 
âèêòîðèíà, â êîòîðîé ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå àêòèâíûå ÷èòàòåëè 
ïîñåëêà. Çàêîí÷èëîñü ìåðî-
ïðèÿòèå ïðîñìîòðîì ïðåçåí-
òàöèè îá óíèêàëüíûõ è êðà-
ñèâåéøèõ ïðèðîäíûõ ìåñòàõ 
Ñèáèðè.

Ââåäåíà 
íîâàÿ ëàâà

Óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ «Þæ-
íûé Êóçáàññ» ââåëà â ýêñïëó-
àòàöèþ íîâóþ ëàâó íà øàõòå 
«Îëüæåðàññêàÿ-Íîâàÿ», èí-
âåñòèöèè â åå çàïóñê ñîñòà-
âèëè 270 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-
ñëóæáà êîìïàíèè, ïðîìûø-
ëåííûå çàïàñû óãëÿ â  ëàâå 
îöåíèâàþòñÿ â 3,6 ìèëëèîíà 
òîíí. Åå îòðàáîòêó  îñóùåñò-
âëÿåò áðèãàäà Àëåêñåÿ Ãîëü-
öîâà, êîòîðàÿ â àâãóñòå 2017 
ãîäà ïðèçíàíà ïîáåäèòåëåì 
ñîðåâíîâàíèÿ øàõòåðñêèõ 
êîëëåêòèâîâ Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè, äîáèâøèõñÿ íàèâûñ-
øèõ ïîêàçàòåëåé ïî èòîãàì 
ðàáîòû çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 
è èþëüñêîãî ìåñÿ÷íèêà âûñî-
êîïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà.

Êëÿíåìñÿ!
Íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëü-

íîãî ïðàçäíèêà ïîëèöåéñêèõ 
â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæ-
äóðå÷åíñêó ïðîøëî òîðæå-
ñòâåííîå ïðèíÿòèå ïðèñÿãè 
ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåí-
íèõ äåë.

12 ìîëîäûõ ïîëèöåéñêèõ 
â ïðèñóòñòâèè ðóêîâîäñòâà, 
ëè÷íîãî ñîñòàâà è âåòåðàíîâ 
ïîêëÿëèñü ñîáëþäàòü Êîí-
ñòèòóöèþ è çàêîíû ÐÔ, ïðà-
âà è ñâîáîäû ãðàæäàí, äî-
áðîñîâåñòíî âûïîëíÿòü ñëó-
æåáíûå îáÿçàííîñòè, à òàêæå 
äîñòîéíî ïåðåíîñèòü òðóäíî-
ñòè, áûòü ÷åñòíûìè è ìóæå-
ñòâåííûìè.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ñïëîøíîãî ëåäîâîãî ïîêðîâà  íà âñåõ ðåêàõ Êåìåðîâñêîé  îáëàñòè   íå  áûâàåò  ñ ñåðåäèíû  ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ,  â  
ñâÿçè  ñ çàïóñêîì Òîìü-Óñèíñêîé  ÃÐÝÑ,   Áåëîâñêîé ÃÐÝÑ  è äðóãèõ èñòî÷íèêîâ òåïëà,  ïðîìûøëåííûõ,  õîçÿéñòâåííî-
áûòîâûõ  ñòîêîâ,  êîòîðûå ìåøàþò ìîðîçàì  íàãëóõî  ñêîâàòü  âîäîåìû  äî  âåñíû.   Â  ÷èñòûõ æå  âåðõîâüÿõ  Óñû è Òîìè 
áûñòðî  çàâåðøèòü  ëåäîñòàâ   íå ïîçâîëÿåò  èõ  ãîðíûé  õàðàêòåð.    

Î ëåäîâîé îáñòàíîâêå íà ðåêàõ  èíôîðìèðóåò  íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ  ×Ñ è ÃÎ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà  Àëåêñàíäð  Âàñåíèí.   

Êðåïêîãî ëüäà íå áóäåò

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Ïåðåâåçëè, â ïðåäçèìíèé ëåäîõîä
Íà÷àëüíèê  Ìåæäóðå÷åíñêîãî  ïîèñêîâî-àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî 

îòðÿäà  Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ Êàçàíöåâ èíôîðìèðóåò  î  ÷ðåçâû÷àé-
íûõ  ïðîèñøåñòâèÿõ,  â êîòîðûõ ïîòðåáîâàëîñü  ó÷àñòèå ñïàñàòå-
ëåé.  Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ, ñ 6 ïî 11 íîÿáðÿ, ñïàñàòåëè ñîâåðøè-
ëè   ÷åòûðå  âûåçäà íà ýêñòðåííîå îòêðûâàíèå äâåðè è îäèí âû-
åçä íà ñïàñàòåëüíûå ðàáîòû. 

6 íîÿáðÿ  íà çâîíêè ðîäñòâåííèêîâ íå îòâå÷àëà 69-ëåòíÿÿ æåí-
ùèíà,  íî äî ïðèáûòèÿ ñïàñàòåëåé äâåðü áûëà  îòêðûòà —  ñ õîçÿé-
êîé  âñå îêàçàëîñü â ïîðÿäêå.

7 íîÿáðÿ  âûåçæàëè ïî àäðåñó, ãäå 53-ëåòíÿÿ õîçÿéêà êâàðòèðû 
íå îòâå÷àëà  íà ñòóê â äâåðü  äâîå ñóòîê.  Äâåðü îòêðûëè ñ ïîìî-
ùüþ  ñïåöèàëüíîãî  èíñòðóìåíòà,  îáíàðóæèëè òðóï æåíùèíû – ïå-
ðåäàëè ïîëèöèè è ðîäñòâåííèêàì.  Íà÷àëüíèê ñïàñîòðÿäà ïîä÷åð-
êèâàåò:  ïðè  àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîì îòêðûâàíèè äâåðè  îáÿçàòåëü-
íî ïðèñóòñòâèå  ñîòðóäíèêà ïîëèöèè.  

10 íîÿáðÿ çà ýêñòðåííî îòêðûòîé äâåðüþ íàõîäèëàñü 79-ëåòíÿÿ 
æåíùèíà â íåàäåêâàòíîì áîëåçíåííîì ñîñòîÿíèè (âîçìîæíî, ïåðå-
æèëà èíñóëüò),  ãîñïèòàëèçèðîâàíà.  

Â ýòîò æå äåíü ïðîñüáà î ïîìîùè  ïîñòóïèëà îò æèòåëåé ïîñåëêà Òó-
òóÿñ Ìûñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ó îäíîãî èç ìåñòíûõ æèòåëåé  68 
ëåò  íà÷àëèñü  ñèëüíûå áîëè  â æèâîòå,  ïðè÷åì, ðàíåå ó ìóæ÷èíû áûëà  
äèàãíîñòèðîâàíà îíêîëîãèÿ.   Ðîäñòâåííèêè äîâåëè åãî äî ïåðåïðàâû 
íà ïðàâîì  áåðåãó,  çàêðûòîé  èç-çà  ëåäîñòàâà.  Âäîëü  ëåâîãî áåðå-
ãà  óæå íàìåðçëà ëåäîâàÿ  çàêðàèíà,  ïî ðåêå  øëè  ëåä è øóãà,  è âñå 
æå ñïàñàòåëÿì  óäàëîñü, íà ñâîåé ìåòàëëè÷åñêîé  ëîäêå,  áëàãîïîëó÷-
íî  ïåðåïðàâèòü  áîëüíîãî.  Ñêîðàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü  òóò  æå ïîä-
õâàòèëà  ïàöèåíòà è ïîì÷àëàñü  â êëèíè÷åñêèé  öåíòð   Íîâîêóçíåöêà.  

11 íîÿáðÿ  ñïàñàòåëè ÷åðåç îêíî  ïðîíèêëè  â êâàðòèðó,  ãäå îá-
íàðóæèëè  õîçÿéêó,  1929 ãîäà ðîæäåíèÿ,  ëåæàùåé  íà ïîëó.  Ñîñòî-
ÿíèå 89-ëåòíåé æåíùèíû  îêàçàëîñü âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíûì,  
åå ïåðåäàëè íà ïîïå÷åíèå ðîäñòâåííèêîâ. 

Ñîôüÿ  ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ñ ñåðäå÷íîé áîëüþ
Ãëàâíûé âðà÷ ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 

Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà Ðàêèòèíà ñîîáùàåò,  ÷òî  çà ìèíóâøóþ íå-
äåëþ, ñ  6 ïî 11 íîÿáðÿ,  ïîñòóïèëî  502 îáðàùåíèÿ,  èç íèõ áî-
ëåå 90 ïðèøëèñü íà ñóááîòó è âîñêðåñåíüå.  Çàáîëåâàíèÿ  îðãà-
íîâ  ñèñòåìû  êðîâîîáðàùåíèÿ â  îáùåé êàðòèíå âûçîâîâ ñîñòà-
âèëè  32,7%.  Ãëàââðà÷  ñêîðîé  îáðàùàåò âíèìàíèå,  ÷òî  êîëè÷å-
ñòâî ïàöèåíòîâ ñ ãèïåðòîíèåé íåìíîãî ñíèçèëîñü.

—  Â 13 ñëó÷àÿõ ìåäèêè ñêîðîé  äèàãíîñòèðîâàëè îñòðûé êîðî-
íàðíûé ñèíäðîì  è,  ñëåäóÿ èíñòðóêöèè, ïðåäëàãàëè  ïàöèåíòàì  ãî-
ñïèòàëèçàöèþ â ðåãèîíàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð ãîðîäà Íîâîêóç-
íåöêà, — îòìå÷àåò Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà. —  Â îäíîì ñëó÷àå ó ïà-
öèåíòà  áûë èíôàðêò ìèîêàðäà,  â îñòàëüíûõ  —  ïðîãðåññèðóþùàÿ 
ñòåíîêàðäèÿ.  Íåêîòîðûå áîëüíûå,  ïî÷óâñòâîâàâ îáëåã÷åíèå ïî-
ñëå  îêàçàíèÿ èì ïîìîùè,  îò ãîñïèòàëèçàöèè îòêàçàëèñü.  Çàâåðè-
ëè,  ÷òî   ñàìè  ïîéäóò ê êàðäèîëîãó,  ïðîäîëæàò  ëå÷åíèå.  Â èòî-
ãå  â ÐÑÖ,  ãäå îáû÷íî ñìîòðÿò,  åñòü ëè ïîêàçàíèÿ äëÿ õèðóðãè÷å-
ñêîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (îïåðàöèè ñòåíòèðîâàíèÿ),  òðàíñïîð-
òèðîâàëè 9 ÷åëîâåê.  

Òåì,  ó êîãî  ñòåíîêàðäèÿ  ïðîÿâëÿåò ñåáÿ âïåðâûå,  âàæíî çíàòü, 
êàê ñåáÿ âåñòè,  äî ïðèåçäà  ñêîðîé, — ïîä÷åðêèâàåò ãëàââðà÷. —  
Áîëè  ïðè  ýòîì çàáîëåâàíèè – ïðèñòóïîîáðàçíûå, ìîãóò áûòü ñæè-
ìàþùèå,  äàâÿùèå,  îáû÷íî  ææåíèå  çà ãðóäèíîé,  ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ  10 – 15 ìèíóò.  Íåîáõîäèìî ïðåêðàòèòü ôèçè÷åñêèå íàãðóç-
êè,  ïðèíÿòü ïîëóñèäÿ÷åå ïîëîæåíèå,  ïîëîæèòü  íèòðîãëèöåðèí ïîä 
ÿçûê  ëèáî âîñïîëüçîâàòüñÿ  ñïðååì.  Â òàêîì ïîëîæåíèè  íàäî çà-
äåðæàòüñÿ,  äàæå  åñëè  áîëü îòñòóïèëà.  Åñëè æå ïîñëå âòîðîãî,  
òðåòüåãî ïðèåìà íèòðîãëèöåðèíà  ïðèñòóï íå  êóïèðóåòñÿ,  íåîòëîæ-
íîå ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî  îáÿçàòåëüíî!

Äîëÿ çàáîëåâàíèé îðãàíîâ äûõàíèÿ, â îáùåé êàðòèíå, ñîñòàâè-
ëà 17%, îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ  —  13%,  òðàâì – 9,5%.  

Ñîôüÿ  ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

03 ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Åæåãîäíî 20 íîÿáðÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîâîäèòñÿ  Äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè äåòÿì. 
Â ðàìêàõ óêàçàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ 20 íîÿáðÿ  â ñëåäñòâåííîì îòäåëå ïî ãîðîäó Ìåæäóðå÷åíñêó ñëåäñòâåííîãî óïðàâ-

ëåíèÿ ÑÊ ÐÔ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè  ïðîâîäèòñÿ ïðèåì ãðàæäàí è ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé ïî âîïðîñàì îáåñïå-
÷åíèÿ ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, â òîì ÷èñëå â õîäå äîñóäåáíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà. 

Âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí ñ 09.00 äî 18.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî àäðåñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 17, ã. Ìåæäóðå-
÷åíñê (âõîä ñ òîðöà).  

Ôîòî  èç àðõèâà ðåäàêöèè.
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–  Ìîðîçû ê íàì, íàêîíåö, 
ïðèøëè â ìèíóâøèå âûõîäíûå.  
Íî îïàñíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,  
÷òî íå áûëî ïîñòåïåííîãî äëè-
òåëüíîãî ïîíèæåíèÿ òåìïåðàòó-
ðû, ïðè êîòîðîì øëî áû ðàâíî-
ìåðíîå, ñïîêîéíîå íàìåðçàíèå  
óñòîé÷èâîé òîëùè ëüäà, – îòìå-
÷àåò Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷.  –    Â 
ñâÿçè ñ ðåçêèì ïîíèæåíèåì òåì-
ïåðàòóðû,  ëåäîâûé ïîêðîâ ñõâà-
òûâàåòñÿ ñâåðõó êîðêîé.   Ó÷èòû-
âàÿ, ÷òî â ïîñëåäíèå äâå íåäåëè  
áûëî  îòíîñèòåëüíî  òåïëî è øëè 
îáèëüíûå ñíåãîïàäû, ïîëó÷àåò-
ñÿ,  êàê  â ïðîøëîì ãîäó:  ðåêè  
íàïîëíåíû  ìàññèâàìè  øóãè.  
Ïîä ëåäîâîé êîðêîé ýòîò îáâîä-
íåííûé ñíåã èãðàåò ðîëü òåïëî-
èçîëÿòîðà,  ó äíà îñòàåòñÿ ïëþ-
ñîâàÿ òåìïåðàòóðà. Òî åñòü íóæ-
íû åùå íåäåëÿ-äâå  íèçêèõ òåì-
ïåðàòóð,  ÷òîáû ëåä òàêîé êî-
âàðíîé ñòðóêòóðû ñòàë ïîêðåï÷å. 

ß ïîíèìàþ æåëàíèå ðûáàêîâ 
ñêîðåé âûéòè íà ïåðâûé ëåä, ïî-
äàëüøå îò áåðåãà  çàíÿòüñÿ ïîä-
ëåäíûì ëîâîì,  –  ïðîäîëæàåò 
À.Ï. Âàñåíèí. –  Íî íàäî  âñå-
òàêè èìåòü â âèäó,  ÷òî áîëåå íà-
äåæíûé ëåä óæå â íîÿáðå îáðà-
çóåòñÿ íèæå Êàð÷èòà  è äàëåå, îò 
Ìûñêîâ äî Íîâîêóçíåöêà, ãäå òå-
÷åíèå ðåê óæå ñïîêîéíîå, ëàìè-
íàðíîå.  Â íàøåé æå ìåñòíîñòè  
òå÷åíèå òóðáóëåíòíîå:   ïåðåêà-
òû,  øèâåðû   (ó÷àñòêè ñ  ïîäâî-
äíûìè è âûñòóïàþùèìè èç âîäû 
âàëóíàìè  è áûñòðûì òå÷åíèåì),  
ðîäíèêè ñî äíà áüþò,  â ðåêè  ïî-
ñòóïàþò ãðóíòîâûå âîäû,   –  âñå 
ýòî  çàòðóäíÿåò  îáðàçîâàíèå  
ëüäà.  Ïðîøëîé çèìîé ïîä Íîâûé 
ãîä â ðàéîíå  Êàðàÿ âäîëü áåðåãà  
åùå  áûëà  ïðîìîèíà,  íåñìîòðÿ 

×òîáû äîìà 
áûëî 

áåçîïàñíî
Â ðàìêàõ àêöèè «Áåçî-

ïàñíûé äîì» ñïåöèàëèñòû 
öåíòðà «Ñåìüÿ» ñîâìåñòíî ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðîòèâî-
ïîæàðíîé ñëóæáû è ñïåöèà-
ëèñòàìè ÎÎÎ «×ÈÏ» óñòàíî-
âèëè àâòîíîìíûå ïîæàðíûå 
èçâåùàòåëè ìíîãîäåòíûì è 
ìàëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì, 
ïðîæèâàþùèì â ÷àñòíîì 
ñåêòîðå.

Â õîäå ðàáîòû ñ ñåìüÿ-
ìè òàêæå ïðîâîäèëèñü áåñå-
äû ïî ïðîôèëàêòèêå âîçãîðà-
íèé è ïðîòèâîïîæàðíîé áåç-
îïàñíîñòè, âðó÷àëèñü ïàìÿò-
êè. Àêöèÿ â Ìåæäóðå÷åíñêîì 
ãîðîäñêîì îêðóãå ïðîâîäèò-
ñÿ ñ 2016 ãîäà, çà ýòîò ïåðè-
îä äàò÷èêè óñòàíîâëåíû â äî-
ìàõ 52 ñåìåé ñ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèìè äåòüìè.

Ñõîäèëè 
â êèíî

Â î ë î í ò å ð û  ä å ò ñ ê î -
þíîøåñêîãî öåíòðà îðãà-
íèçîâàëè äëÿ äåòåé îñîáîé 
çàáîòû áëàãîòâîðèòåëüíóþ 
ýêñêóðñèþ â êèíîöåíòð «Êóç-
áàññ»  íà ïðîñìîòð ìóëüò-
ôèëüìà «Ñìîëôóò».

Áëàãîäàðÿ ðåøåíèþ àä-
ìèíèñòðàöèè êèíîöåíòðà 
äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è èõ 
ðîäèòåëè ñìîòðÿò íîâèíêè 
êèíîïðîêàòà áåñïëàòíî óæå 
áîëåå 10 ëåò, äîñòàâêó äåòåé 
îáû÷íî ïîìîãàþò îñóùåñò-
âëÿòü äîáðîâîëüöû.

Äåä Ìàçàé 
ïîêèíóë ãîðîä
Â Ìåæäóðå÷åíñêå çà íå-

çàêîííîå ðàñïðîñòðàíåíèå 
íàðêîòèêîâ îñóæäåí 41-ëåò-
íèé ìåñòíûé æèòåëü, êîòî-
ðûé ðàíåå óæå ïðèâëåêàëñÿ 
â îòâåòñòâåííîñòè çà ïîäîá-
íûå ïðåñòóïëåíèÿ.

Êëèåíòû çíàëè íàðêî-
òîðãîâöà ïîä ïñåâäîíèìîì 
«Äåä Ìàçàé», çàêàçû îí ïî-
ëó÷àë ïî ìåññåíäæåðó, à 
îïëàòó — íà ýëåêòðîííûé êî-
øåëåê. Ðàñïðîñòðàíÿë íàð-
êîòèêè ÷åðåç «çàêëàäêè». Àâ-
òîìîáèëü Äåäà Ìàçàÿ áûë 
îñòàíîâëåí ñîòðóäíèêàìè 
ïîëèöèè íà âúåçäå â ãîðîä, 
â íåì îáíàðóæåí ñâåðòîê ñ 
ñèíòåòè÷åñêèì íàðêîòèêîì, 
êîòîðûé èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ 
èçãîòîâëåíèÿ «ñïàéñà», äàí-
íûé «ðåàãåíò» òàêæå îáíà-
ðóæåí ïðè îáûñêå êâàðòèðû 
ìóæ÷èíû. Ìàçàé ðàññòàë-
ñÿ ñî ñâîèì «ïðîìûñëîì» 
ïî êðàéíåé ìåðå íà âîñåìü 
ñ ïîëîâèíîé ëåò, êîòîðûå 
ïðîâåäåò â êîëîíèè ñòðîãî-
ãî ðåæèìà.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏÊðåïêîãî ëüäà íå áóäåò

ÑÅÇÎÍÍÎÅ

íà  íèçêèå òåìïåðàòóðû,  è çàòÿ-
íóëî  åå,   ëèøü  êîãäà  êðåùåí-
ñêèå ìîðîçû óäàðèëè.

Ïîýòîìó  â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ âûõîä íà òàêîé âîò íåñôîð-
ìèðîâàííûé ëåä î÷åíü îïàñåí.  
Åñëè óæ  íåâòåðïåæ,  îáÿçàòåëü-
íî ñëåäóéòå âñåì èçâåñòíûì ðå-
êîìåíäàöèÿì. Íå âûõîäèòå íà 
ðåêó â îäèíî÷êó.  Ìåñòà  ðûáàë-
êè  (îáû÷íî âûõîäÿò íà îìóòà, 
ìåñòà çàòèøüÿ, ãäå ìîæåò ñòî-
ÿòü ðûáà)  äîëæíû áûòü â ïðå-
äåëàõ âèäèìîñòè è äîñÿãàåìî-
ñòè, ÷òîáû òîâàðèù  ìîã ïðîáðî-
ñèòü  âåòêè è âûòÿíóòü èç ïîëûíüè 
ïðîâàëèâøåãîñÿ.  Âûõîä ïî êîð-
êå ëüäà íà ñòðåìíèíó ðàâíîçíà-
÷åí ñàìîóáèéñòâó:  ìèãîì çàòÿ-
íåò ïîä ëåä,  è íàäåæäû íà ñïà-
ñåíèå íèêàêîé.

Íà îçåðàõ ëåä òîæå íå áóäåò 
îñîáåííî êðåïêèì, ïî òåì æå 
ïðè÷èíàì. 

Òóðèñòè÷åñêèå âûõîäû,  âû-
åçäû  ñ äåòüìè ñëåäóåò îòëîæèòü 
äî òîãî âðåìåíè, êàê áóäóò îáî-
ðóäîâàíû è îôèöèàëüíî îòêðû-
òû ëåäîâûå ïåðåïðàâû.  Â ñòî-
ðîíó Ëóæáû íèêîìó íå ñîâåòóþ  
åõàòü:   ïåðåïðàâû òàì íåò è íå 
áóäåò äî óñòàíîâëåíèÿ êðåïêî-
ãî ëåäîâîãî ïîêðîâà.   Äî  ïðè-
åìêè ïåøåé ïåðåïðàâû ãîñèí-
ñïåêòîðîì ÃÈÌÑ îðãàíèçîâàí-
íûì ãðóïïàì òàì äåëàòü íå÷åãî.  
Êàê òîëüêî ýòî íàïðàâëåíèå îò-
êðîåì, ñðàçó ïðîèíôîðìèðóåì 
âñå íàñåëåíèå è â îñîáåííîñòè 
îðãàíèçàöèè, êîòîðûå ðàáîòàþò 
ñ äåòüìè. Òîãäà è íà òîé ñòîðî-
íå äåæóðíûå  ñïåöèàëèñòû áóäóò 
ãîòîâû ïðèíÿòü âñåõ. 

Îòïðàâëÿÿñü  íà ïðîãóëêó â 
ðàéîí äàìáû,  äåòÿì íåîáõî-
äèìî ðàçúÿñíÿòü, ïî÷åìó íåëü-
çÿ âûõîäèòü íà ðå÷íîé ëåä, ïðî-

áîâàòü åãî íà êðåïîñòü, ïðûãàÿ  
è êèäàÿ êàìíè. Â îäíî ìãíîâå-
íèå ðåáåíîê ìîæåò ïðîâàëèòü-
ñÿ!  Âçðîñëûì,  ðóêîâîäèòåëÿì  
ãðóïïû  ãëàç ñ äåòåé  íå ñïó-
ñêàòü! – ïðåäóïðåæäàåò  íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ  ×Ñ  è  ÃÎ. 

  Äàëåå, êàòàòüñÿ  ñ  äàìáû 
íà ñàíêàõ, ëåäÿíêàõ  ìîæíî òîëü-
êî â òðàäèöèîííî íàêàòàííûõ ìå-
ñòàõ, ãäå íåò îïàñíîñòè íàëåòåòü 
íà êàìíè, êóñòû,  äåðåâüÿ. Òà-
êèõ ìåñò íåìíîãî,  íî   ðèñêî-
âàòü – ïðîêëàäûâàòü   ñâîþ  òðà-
åêòîðèþ  ñ  êðó÷è, ïðèïîðîøåí-
íîé ñâåæèì ñíåæêîì, –  ÷ðåçâû-
÷àéíî òðàâìîîïàñíî. 

Ðàçóìååòñÿ,  ìû áóäåì ïðî-
âîäèòü ðåéäû,  âûÿâëÿòü «ýêñ-
òðåìàëîâ»,   ÷òîáû ïðåäóïðåäèòü 
íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè.   Íî ñàìîå   
äåéñòâåííîå ñðåäñòâî,  ÷òîáû  
ðåáåíîê  íå óòîíóë,  íå  ñâåðíóë  
ñåáå øåþ,  íå  îñòàëñÿ áåç ãëà-
çà  –  ýòî âíèìàíèå ðîäèòåëåé.   
Äåòè  íå  äîëæíû  áûòü  ïðåäî-
ñòàâëåíû  ñàìè  ñåáå,  èì  íóæ-
íî   ñàìûì  äîõîä÷èâûì îáðà-
çîì îáúÿñíÿòü,   êàêèå îïàñíî-
ñòè   ìîãóò  ãðîçèòü âî âðåìÿ  
çèìíèõ çàáàâ.  

                 * * *
–  ×òî êàñàåòñÿ ïîíòîííîé 

ïåðåïðàâû  â  Ìàéçàñ,  â  íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâåäåíà áîëü-
øàÿ ðàáîòà ïî óêðåïëåíèþ ïîí-
òîííîãî  ìîñòà,  –  ïðîäîëæàåò 
À.Ï. Âàñåíèí. –   Äîïîëíèòåëü-
íûå  êðåïåæíûå ýëåìåíòû  ïî-
ñòàâëåíû,  ïðèâàðåíû.  Íî, ó÷è-
òûâàÿ, ÷òî ëåäîâîãî ïîêðîâà åùå 
íåò,  äâèæåíèå ãðóçîâîãî òðàíñ-
ïîðòà  íå  ïðîèçâîäèòñÿ.  Ëåãêî-
âûå àâòîìîáèëè ïî ïîíòîííîìó 
ìîñòó èäóò.  Â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ,  êàê òîëüêî ëåäîñòàâ  óêðå-

ïèò  ýòó ïåðåïðàâó,  ãðóçîâèêàì 
ýòîò ïóòü  òîæå îòêðîþò. 

Äàëåå, õî÷ó ïðåäóïðåäèòü, 
÷òî äîðîãà íà Îðòîí, à òàêæå ïî-
ñåëêè    Ó÷àñ, Òðåõðå÷üå, Èëüèí-
êà   ïîêà íå äåéñòâóåò.  Â  ðàáî-
÷óþ ïîåçäêó 8 íîÿáðÿ ìû âûåç-
æàëè â òó ñòîðîíó íà äâóõ ÓÀÇè-
êàõ,  âìåñòå ñ  èíñïåêòîðîì ïî-
æàðíîãî íàäçîðà, íî íå ñìîãëè 
ïîäíÿòüñÿ äàæå íà Êèçåññêèé ïå-
ðåâàë. Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà  
áûëà óæå îêîëî ìåòðà.  Ïðîáóê-
ñîâàëè, ïîêà ó îäíîãî ÓÀÇèêà  íå 
âûøåë èç ñòðîÿ ïåðåäíèé ìîñò,  
è êîå-êàê îòòóäà âûåõàëè.  È ýòî 
ïðè òîì,  ÷òî  Êèçåññêèé ïåðåâàë 
íà 300 ìåòðîâ íèæå Îðòîíñêîãî.  
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèíèìàþò-
ñÿ  ñåðüåçíûå ìåðû ïî ðàñ÷èñ-
òêå ýòîé äîðîãè.  Íî, ó÷èòûâàÿ, 
÷òî ñíåãîïàäû ïðîäîëæàþòñÿ,  à  
äîðîãà èäåò ÷åðåç äâà ïåðåâà-
ëà, îäèí 700 ìåòðîâ,  äðóãîé áî-
ëåå êèëîìåòðà âûñîòîé,  ÿ áû íå 
ñîâåòîâàë îòïðàâëÿòüñÿ â ýòîò 
ïóòü íà ëè÷íîì àâòîòðàíñïîðòå.  
Ïðîéòè íà Îðòîí  ìîæåò òîëüêî 
òåõíèêà ïîâûøåííîé ïðîõîäè-
ìîñòè, òèïà òðåõîñíîãî  «Óðàëà»,  
êàê  ó íàøåãî  ñïàñîòðÿäà.   Ñóòîê  
÷åðåç äâîå-òðîå äîðîãó,  äóìàþ,  
ïðîáüþò,  íî óñòîé÷èâîãî òðàíñ-
ïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ  ñ  Îðòîíîì  
â ìåæñåçîíüå  äîáèòüñÿ òðóäíî.  

Êàðáóñíàÿ ïåðåïðàâà  Ñîñíî-
âîãî Ëîãà  çàêðûòà ñ  7 íîÿáðÿ,  
ïåðåâîçêà ëþäåé èäåò àâòîáó-
ñîì  ñòðîãî ïî ðàñïèñàíèþ – îíî 
âñþäó îïóáëèêîâàíî è âûâåøå-
íî.  Êîíå÷íî, æèòåëÿì ýòî ìåíåå 
óäîáíî – íå áëèæíèé ïóòü,  åç-
äèòü ÷åðåç ãîðó.  

             Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

äèëè âîïðîñû ðàçðàáîòêè ïðî-
ãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ, ðåà-
ëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ ïðîåê-
òîâ, ðàçâèòèå êîíêóðåíöèè â Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè.

Äåíèñ Øàìãóíîâ îçâó÷èë 
îñíîâíûå ïàðàìåòðû ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ çà 2018 ãîä.

Íàïðèìåð, â 2018 ãîäó ñêëà-
äûâàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äè-
íàìèêà ðåàëüíîé çàðàáîòíîé 
ïëàòû: 111,9% ê óðîâíþ 8 ìå-
ñÿöåâ ïðîøëîãî ãîäà. Çà 8 ìå-
ñÿöåâ 2018 ãîäà ñðåäíÿÿ çàðà-
áîòíàÿ ïëàòà ñîñòàâèëà 36254 
ðóáëÿ (ðîñò 114,8% ê ïîêàçà-
òåëÿì 8 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà), 
ñðåäíåäóøåâûå äåíåæíûå äî-
õîäû ñîñòàâèëè 21191 ðóáëü 
(ðîñò 101,5%).

Â ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è ñî-
öèàëüíîé ñôåðû îáëàñòè çà 
ÿíâàðü-èþíü 2018 ãîäà âëîæåíî 
97,7 ìëðä ðóáëåé èíâåñòèöèé â 

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Ìåäèöèíñêèå 
ó÷ðåæäåíèÿ 
Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè æäóò 

ìàññîâûå ïðîâåðêè

Îá ýòîì ñîîáùèëà çàìå-
ñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Åëåíà 
Ìàëûøåâà â õîäå ðàáî÷åé ïî-
åçäêè â Íîâîêóçíåöê. Ïðîâåð-
êè ïðîâåäåò êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìó-
ùåñòâîì Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè.

«Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî â 
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ÿ íàáëþäàþ 
íåçàêîííîå èñïîëüçîâàíèå ÷ó-
æîãî èìóùåñòâà ãëàâíûìè âðà-
÷àìè áîëüíèö ðåãèîíà. Ïîä ÷ó-
æèì èìóùåñòâîì ÿ ïîíèìàþ 
çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, êîòî-
ðûå ïåðåäàíû èì â îïåðàòèâ-
íîå óïðàâëåíèå ñóáúåêòîì ÐÔ 

â ëèöå àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè. Â ðÿäå ó÷ðåæäå-
íèé çäðàâîîõðàíåíèÿ âíåïëàíî-
âûå ïðîâåðêè ïðîéäóò óæå â ýòîì 
ãîäó. À ñ ÿíâàðÿ ïî èþíü 2019 
ãîäà ðåâèçèè çàïëàíèðîâàíû âî 
âñåõ êóçáàññêèõ áîëüíèöàõ», — 
ïîä÷åðêíóëà Åëåíà Ìàëûøåâà.

Ïîëîæèòåëüíàÿ 
äèíàìèêà

À ê ò ó à ë ü í û å  ç à ä à ÷ è 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé îáñóäèëè â Íîâîêóçíåöêå.

Â òå÷åíèå äâóõ äíåé, 8-9 
íîÿáðÿ, ïðîõîäèë ñåìèíàð-
ñîâåùàíèå ðóêîâîäèòåëåé è ñïå-
öèàëèñòîâ àäìèíèñòðàöèé ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè ïîä ïðåäñåäà-
òåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíà-
òîðà Äåíèñà Øàìãóíîâà.

Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ îáñó-

îñíîâíîé êàïèòàë (ïðèðîñò – 
0,1% ê óðîâíþ àíàëîãè÷íîãî 
ïåðèîäà 2017 ãîäà).

Â õîäå ñåìèíàðà áûëè ïîä-
âåäåíû èòîãè ðåãèîíàëüíî-
ãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà «Ëó÷øàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ 
ïðàêòèêà» â 2018 ãîäó. Äèïëî-
ìàìè êîëëåãèè àäìèíèñòðà-
öèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè íà-
ãðàæäåíû ãîðîäà è ðàéîíû, 
êîòîðûå ïðåäñòàâèëè íàèáî-
ëåå èíòåðåñíûå ïðîåêòû. Ïî-
áåäèòåëÿìè ñòàëè: Íîâîêóç-
íåöê, Êåìåðîâî, Ìûñêè, Ìåæ-
äóðå÷åíñê, Êðàïèâèíñêîå ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå Êðàïèâèí-
ñêîãî ðàéîíà, Êðàñíîáðîäñêèé 
ãîðîäñêîé îêðóã, Ïðîêîïüåâñê, 
Àíæåðî-Ñóäæåíñê.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Êàê ïîçâîíèòü â ïîëèöèþ?
Îêàçàâøèñü â ñèòóàöèè, òðåáóþùåé ïîìîùè ïîëèöèè, êàæäûé ãðàæäàíèí äîëæåí çíàòü è ïîìíèòü íîìåðà âûçîâà ïî-

ëèöèè. Èíôîðìèðóåì, ÷òî ïîçâîíèòü â äåæóðíóþ ÷àñòü îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó ìîæíî êðóãëîñóòî÷íî 
ïî òåëåôîíàì: 02, 9-80-14, 9-80-15. Êðîìå ýòîãî ôóíêöèîíèðóåò «òåëåôîí äîâåðèÿ» ïîëèöèè 2-14-55, êóäà òàêæå ìîæíî 
ñîîáùèòü î ãîòîâÿùèõñÿ èëè ñîâåðøåííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ, î ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïîæàëîâàòüñÿ íà äåéñòâèÿ ñîòðóäíèêîâ.

Âûçîâ ïîëèöèè ñ ëþáîãî îïåðàòîðà ìîáèëüíîé ñâÿçè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íîìåðó 102. Êðîìå ýòîãî, ìîæíî ïîçâîíèòü 
íà åäèíûé íîìåð ýêñòðåííûõ ñëóæá 112. Îí ïîçâîëÿåò îáðàòèòüñÿ çà íåîáõîäèìîé ïîìîùüþ ÷åðåç äèñïåò÷åðà ñðàçó â 
íåñêîëüêî ñëóæá îäíîâðåìåííî (ïîëèöèÿ, ñêîðàÿ, Ì×Ñ).
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Берегите 
автомобиль

С начала года в Кемеров-
ской области участились слу-
чаи краж и угонов автомото-
транспорта. В нашем городе за  
10 месяцев зарегистрировано 
15 сигналов по кражам и уго-
нам автомототранспорта, 12 
из которых раскрыты. Автов-
ладельцам необходимо серьез-
но задуматься о сохранности 
своего имущества, расследо-
вание данных преступлений до-
казывает пренебрежительное 
отношение к предупреждению 
краж и угонов АМТС.

Напоминаем, что, оставляя 
автомобиль возле места рабо-
ты, магазина, банка, дома, не 
стоит забывать, что преступника 
может привлечь все, что лежит 
в салоне машины. Даже если 
вещь не представляет какую-
либо ценность, вы можете по-
платиться разбитым стеклом 
или поломанным замком на 
двери. Поэтому, оставляя авто-
мобиль, обязательно забирайте 
с собой все ценные вещи. 

Чтобы Не стать жертвой 
автомобильНых воров, 

ПреДлагаем вам 
Несколько 

Простых советов
 Не оставляйте ключи в 

автомашине, даже покидая ее 
на несколько секунд. Выходя из 
автомобиля даже на короткое 
время, включайте имеющуюся 
сигнализацию и другие сред-
ства охраны; 

 покидая салон авто, про-
верьте, хорошо ли закрыты 
двери и окна автомобиля; 

 чтобы повысить надеж-
ность защиты вашего авто-
мобиля, установите дополни-
тельный источник питания к 
противоугонной сигнализации, 
лишив преступника возмож-
ности обесточить звуковую 
систему, установите потайной 
вентиль, перекрывающий по-
дачу топлива из бензобака; 

 не держите в салоне по-
ставленного на продолжи-
тельную стоянку автомобиля 
отвертки, пассатижи, куски 
провода, которые преступник 
может использовать для за-
пуска двигателя без ключа 
зажигания; 

 не оставляйте в салоне ав-
томобиля вещи, которые бро-
саются в глаза, лучше унесите 
их домой, в крайнем случае 
прикройте. Не рекомендуется 
оставлять в автомашинах до-
кументы и ценные бумаги; 

 при покупке подержанного 
автомобиля обязательно поме-
няйте замки дверей, зажигания 
и противоугонное устройство. 

если все-таки случился угон 
вашего автомобиля, не медлите 
с обращением в полицию: чем 
раньше вы обратитесь за по-
мощью, тем более высока ве-
роятность возвращения вашей 
машины. 

Уважаемые автовладельцы, 
не забывайте, что самое без-
опасное – это предусмотреть 
все возможные способы угона, а 
также краж из авто и исключить 
их заранее.

Е. ШЕлЕхоВ,
инспектор по розыску краж 

и угонов АМТС оГИБДД.

огибдд
сообщает

– Я вышла на пенсию 22 ав-
густа 2018 года. Мне была произ-
ведена выплата пенсии только за 
10 дней, которые были до конца 
августа. Законно ли это? Почему 
не произведена выплата за полный 
месяц?

(Татьяна П., Новокузнецк)
отвечает начальник отдела 

организации выплаты пенсии 
отделения ПФР по Кемеровской 
области Татьяна ШуМИлоВА-
ЧЕРЕПАНоВА:

– страховая пенсия по старо-
сти назначается со дня обра-
щения за ней, но не ранее чем 
со дня приобретения права на 
пенсию в соответствии с нор-
мами Федерального закона «о 
страховых пенсиях». Днем об-
ращения за назначением пенсии 
считается день приема террито-
риальным органом Пенсионного 
фонда российской Федерации 
заявления о назначении пенсии 
со всеми необходимыми для ее 
назначения документами.

вами заявление подано до 
достижения пенсионного воз-
раста (принимается не ранее чем 
за месяц), назначена страховая 
пенсия по старости с даты воз-
никновения права – по дости-
жении вами возраста 55 лет, 
с 22.08.2018, соответственно, 
выплате подлежит пенсия с даты 
ее назначения.

– Через два месяца мне ис-
полнится 55 лет, и я хочу оформить 
выплату пенсии. До 2002 г. я ра-
ботала официально, с записями в 
трудовую книжку, но непрерывного 
стажа в течение пяти лет у меня 
нет, и справку о заработной плате 
за 60 месяцев подряд мне негде 
взять. Что делать мне в такой си-
туации? Когда и куда подойти для 
предварительного обращения за 
назначением пенсии по старости?

(ольга С., Кемерово)
отвечает заместитель на-

чальника отдела назначения и 
перерасчета пенсий оПФР по 
Кемеровской области Светлана 
ГолыШЕВА:

– Для оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц, при-
обретенных ими до 01.01.2002 
г., учитывается среднемесячный 

вопрос-ответ

Дела пенсионные
заработок за 2000-2001 годы 
по сведениям индивидуаль-
ного (персонифицированного) 
учета в системе обязательного 
пенсионного страхования либо 
за любые 60 месяцев работы 
подряд, имевшей место до 1 
января 2002 года, на основании 
документов, выданных работода-
телями либо государственными 
(муниципальными) архивными 
органами на основании первич-
ных бухгалтерских документов, 
а именно лицевых счетов, пла-
тежных ведомостей, содержащих 
достоверные сведения.

Зачастую при наличии на 
индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица сведений 
о заработке за периоды работы 
в 2000-2001 гг. представление 
сведений о заработке за 60 
месяцев работы подряд, имев-
шей место до 01.01.2002 г., не 
требуется. 

в том случае, если вы не ра-
ботали в 2000-2001 гг. (сведения 
персонифицированного учета 
отсутствуют) либо уровень за-
работка в этот период невысок, 
требуется представить сведения 
о заработке за 60 месяцев до 
2002 года. сведения о заработке 
могут быть представлены из не-
скольких организаций (предпри-
ятий), основное условие – работа 
должна следовать подряд.

Для своевременного назна-
чения пенсии территориальными 
органами ПФр осуществляется 
заблаговременная работа с ухо-
дящими на пенсию. с этой целью 
застрахованные лица обраща-
ются (лично, либо через своего 
представителя, в том числе в 
лице организации, учреждения, 
в котором осуществляется тру-
довая деятельность) в отдел 
оценки пенсионных прав терри-
ториального органа Пенсионного 
фонда рФ по месту жительства с 
документами, подтверждающими 
стаж, заработок. специалистами 
территориального органа ПФр 
оцениваются представленные 
документы, при необходимости 
может быть оказано содействие 
в запросе документов, подтверж-
дающих трудовую деятельность 
застрахованного лица.

адреса территориальных ор-
ганов ПФр размещены на сайте 
ПФр (www.pfrf.ru) в разделе 
«контакты и адреса».

          
– Как засчитывается служба в 

армии при расчете пенсии?
(Артем С., г. Белово)

отвечает заместитель на-
чальника отдела назначения и 
перерасчета пенсий оПФР по 
Кемеровской области Светлана 
ГолыШЕВА:

– Условиями возникновения 
права на страховую пенсию по 
старости согласно Федерально-
му   закону  от  28.12.2013 г. N 
400-ФЗ «о страховых пенсиях» 
являются: достижение возрас-
та, наличие страхового стажа не 
менее 15 лет, наличие величины 
индивидуального пенсионного 
коэффициента в размере не 
менее 30.

страховой стаж – это суммар-
ная продолжительность перио-
дов работы и (или) иной деятель-
ности, за которые начислялись и 
уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд рФ (статья 
11 Закона).

Наравне с периодами рабо-
ты и (или) иной деятельности в 
страховой стаж согласно статье 
12 Закона засчитываются иные 
периоды, в том числе и периоды 
военной службы.

исчисление   страхового 
стажа производится в календар-
ном порядке, поэтому период 
прохождения военной службы, в 
том числе по призыву, подлежит 
зачету в страховой стаж в кален-
дарном исчислении.

размер страховой пенсии 
определяется путем умножения  
индивидуального пенсионного 
коэффициента (иПк) на стои-
мость одного пенсионного ко-
эффициента.

Для определения индивиду-
ального пенсионного коэффици-
ента производится конвертация 
(преобразование) пенсионных 
прав, приобретенных по состоя-
нию на 01.01.2002 г., в расчетный 
пенсионный капитал по нормам 
статьи 30 Федерального закона 
от 17.12.2001 г. N  173-ФЗ «о 
трудовых пенсиях в рФ» с учетом: 

– продолжительности обще-
го трудового стажа застрахован-
ного лица до 01.01.2002 г.;

– среднемесячного зара-
ботка застрахованного лица за 
2000-2001 годы по сведениям 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета в системе 
обязательного пенсионного 
страхования либо за любые 
60 месяцев работы подряд до 
01.01.2002 г. на основании  до-
кументов, выдаваемых в уста-
новленном порядке работода-
телями либо государственными 
(муниципальными) органами.

расчетный размер пенсии 
при конвертации (преобразо-
вании) пенсионных прав за-
страхованного лица в расчетный 
пенсионный капитал может 
определяться по выбору за-
страхованного лица в поряд-
ке, установленном пунктом 3, 
либо по пункту 4 данной статьи 
(применяется более выгодный 
вариант).  каждый из указанных 
пунктов содержит конкретный 
перечень периодов, включаемых 
в общий трудовой стаж, порядок 
его исчисления, а также  форму-
лу для определения расчетного 
размера пенсии.

так, согласно п. 4 статьи 
30 Федерального закона от 
17.12.2001 г. N  173-ФЗ рас-
четный размер трудовой пенсии 
определяется в процентном от-
ношении от «осовремененного» 
на 31.12.2001 г. среднемесяч-
ного заработка в зависимости 
от продолжительности общего 
трудового стажа, при исчис-
лении которого учитывается, в 
частности, период прохождения 
военной службы по призыву в 
льготном порядке – в двойном 
размере.

При определении расчетного 
размера пенсии по п. 3 статьи 
30 Федерального закона от 
17.12.2001 г. N  173-ФЗ общий 
трудовой стаж исчисляется ка-
лендарно,  в том числе период 
военной службы по призыву.

отделение ПФР 
по Кемеровской области.

В дежурную часть полиции поступило сообщение из 
городской больницы о том, что   доставлен пациент с про-
никающим огнестрельным ранением грудной клетки. 

проишествие

Сдавайте оружие

в ходе работы полицей-
ские установили, что теле-
сные повреждения потер-
певшему причинил 30-летний 
местный житель. он был за-
держан. сотрудники полиции 
выяснили, что накануне обви-
няемый сделал замечание за 
шумную музыку соседу, от-
мечавшему годовщину свадь-
бы. одному из гостей это не 
понравилось, и он вступил в 
словесную перепалку с недо-
вольным, и в результате тот 
выстрелил в него из «пугача». 

Полицейские изъяли ору-

жие. По результатам экспер-
тизы установлено, что оно 
является самодельно изго-
товленным гладкоствольным 
однозарядным пистолетом, 
пригодным для производства 
выстрелов. Задержанный по-
яснил, будто нашел его во 
дворе собственного дома.

в настоящее время рас-
следование уголовного дела 
по факту причинения тяжкого 
вреда здоровью заверше-
но. материалы направлены 
на рассмотрение в между-
реченский городской суд. 

санкции статьи обвинения 
предусматривают в качестве 
максимального наказания 10 
лет лишения свободы. кроме 
того, в отношении фигуранта 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 222 
Ук рФ «Незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или но-
шение оружия, его основных 
частей, боеприпасов». в со-
ответствии с санкциями ста-
тьи, максимальное наказание 
составляет 4 года лишения 
свободы.

кузбасские полицейские 
напоминают, что гражда-

не, добровольно сдавшие в 
полицию незаконно храня-
щиеся оружие, боеприпасы, 
патроны, взрывчатые веще-
ства и взрывные устройства, 
освобождаются от уголовной 
ответственности. Пистолеты, 
ружья и патроны можно при-
носить в отделы полиции по 
месту жительства. о желании 
сдать взрывчатку, мины или 
гранаты необходимо сооб-
щить в органы внутренних 
дел по телефону и ни в коем 
случае не перевозить взры-
воопасные предметы само-
стоятельно!

ольга ИлюхИНА,  
ст. специалист

по связям со СМИ
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà, 
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

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

Òåëåôîíû:
Ïрèåìнàя — 2-05-60,  ôàêñ — 2-05-60,  
оòäåë ïоäïèñêè è äоñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-рåäàêòор — Íàòàëüÿ Øìèäò,  2-11-77.
Ðåäàêòор оòäåëà ñоöèàëüно-бûòоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà,  2-49-19.
Áóõгàëòåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëь: Люäìèëà Кîнîнåнкî, 2-11-77.

ЖуÐíàëисÒû: Íèнà Áóòàкîâà, Вëàäèìèð Кåëëåð.

ôîÒîгÐàô – Аëåксàнäð Еðîшкèн.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé,  íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Òåõнè÷åñêоå èñïоëнåнèå ноìåрà — 
Èðèнà Вîëк,  Íàòàëüÿ Ñèðîòèнà,  Íàòàëüÿ Кóзнåцîâà.
Коррåêòор — Люäìèëà Кîнîнåнкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100,  ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 2 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 ÷асов. 
Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881,  Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü,  г. Мåжäуðå÷åíñк,  уë. Êоñìоíàâòоâ,  9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005,  Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. íоâокуçíåöк уë. Îðäжоíèкèäçå,  11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ,  9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60,  2-48-35.
E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

www.idkontakt.ruISSN 2308–6378Ãëàâíыé ðåäàкòоð —  Б.À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

â ñåгоäняшнåì âûïóñêå «Кон-
òàêò». îôèöèàëüно»,  N 48 (397),  
оïóбëèêоâàнû äоêóìåнòû: 

МУП «ЗЕМÍОГРАД». Пðîåкò N 
4-2018. (Пðîåкò пëàнèðîâкè è пðîåкò 
ìåжåâàнèÿ òåððèòîðèè  ëèнåйнîгî 
îбъåкòà. Áåðåгîóкðåпèòåëüнîå сîîðó-
жåнèå пðàâîгî бåðåгà ð. Тîìü, ðàйîнà 
Кàìåшåк   гîðîäà Мåжäóðåчåнскà); 

ПОÑТАÍОВЛЕÍÈЕ  N 2820-п îò 
6.11.2018 г. (О âнåсåнèè èзìåнåнèй â 
пîсòàнîâëåнèå àäìèнèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
25.05.2015 N1371-п «Об óòâåðжäåнèè 
Пîðÿäкà пðåäîсòàâëåнèÿ ìåðы сîцè-
àëüнîй пîääåðжкè â âèäå åäèнîâðå-
ìåннîй äåнåжнîй âыпëàòы ìîëîäыì 
спåцèàëèсòàì ìóнèцèпàëüных óчðåж-
äåнèй кóëüòóðы Мåжäóðåчåнскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà»);

ПОÑТАÍОВЛЕÍÈЕ  N 2819-п îò 
6.11.2018 г. (О âнåсåнèè èзìåнåнèй â 
пîсòàнîâëåнèå àäìèнèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
15.10.2018 N 2558-п «Об óòâåðжäåнèè 
схåìы ðàзìåщåнèÿ нåсòàцèîнàðных 
òîðгîâых îбъåкòîâ нà òåððèòîðèè 
ìóнèцèпàëüнîгî îбðàзîâàнèÿ «Мåжäó-
ðåчåнскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТАÍОВЛЕÍÈЕ îò 8.11.2018 г. 
N 2843-п (О пîäгîòîâкå пðîåкòà пëà-
нèðîâкè è ìåжåâàнèÿ òåððèòîðèè äëÿ 
ðàзìåщåнèÿ ëèнåйнîгî îбъåкòà «Мàгè-
сòðàëüный âîäîпðîâîä îò Кàðàйскîгî 
âîäîзàбîðà äî ðàйîнà Кàìåшåк»);

ПОÑТАÍОВЛЕÍÈЕ  N 2845-п îò 
8.11.2018 г. (О пðèнÿòèè ðåшåнèÿ îб 
óчàсòèè âî Всåðîссèйскîì кîнкóðсå 
пðîåкòîâ â сôåðå сîзäàнèÿ кîìôîðò-
нîй гîðîäскîй сðåäы â ìàëых гîðîäàх è 
èсòîðèчåскèх пîсåëåнèÿх, óòâåðжäåнèè 
пîðÿäкà пðåäсòàâëåнèÿ, ðàссìîòðåнèÿ è 
îцåнкè пðåäëîжåнèй зàèнòåðåсîâàнных 
ëèц äëÿ óчàсòèÿ â кîнкóðсå);

ПОÑТАÍОВЛЕÍÈЕ îò 9.11.2018 
г.   N 2846-п (Об óòâåðжäåнèè Пî-
ðÿäкà  пðåäîсòàâëåнèÿ сóбсèäèè èз 
бюäжåòà ìóнèцèпàëüнîгî îбðàзîâàнèÿ 
«Мåжäóðåчåнскèй гîðîäскîй îкðóг» 
нà âîзìåщåнèå сòîèìîсòè óсëóг, 
пðåäîсòàâëÿåìых сîгëàснî гàðàнòèðî-
âàннîìó пåðåчню óсëóг пî пîгðåбåнèю 
спåцèàëèзèðîâàннîй сëóжбå пî âîпðî-
сàì пîхîðîннîгî äåëà).

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70. 

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. 
ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì,  ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè.  ÒåлåФÎí: 4-84-04.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 39.18 
Зåìåëüнîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò пî 
óпðàâëåнèю èìóщåсòâîì ìóнèцèпàëü-
нîгî îбðàзîâàнèÿ «Мåжäóðåчåнскèй 
гîðîäскîй îкðóг» èзâåщàåò нàсåëå-
нèå î âîзìîжнîсòè пðåäîсòàâëåнèÿ â 
àðåнäó зåìåëüнîгî óчàсòкà пëîщàäüю 
1000 кâ.ì с  кàäàсòðîâыì  нîìåðîì 
42:28:2103001:762 (Кåìåðîâскàÿ  îб-
ëàсòü,  Мåжäóðåчåнскèй ðàйîн, п. Мàй-
зàс, óë. Мàйзàсскàÿ, 67) äëÿ èнäèâè-
äóàëüнîгî жèëèщнîгî сòðîèòåëüсòâà.

Пðèåì зàÿâëåнèй  гðàжäàн î  нà-
ìåðåнèè óчàсòâîâàòü  â  àóкцèîнå  
пî  пðîäàжå  пðàâà  нà  зàкëючåнèå 
äîгîâîðà  àðåнäы  зåìåëüнîгî  óчàсò-
кà  îсóщåсòâëÿåòсÿ  â  Кîìèòåòå  пî  
óпðàâëåнèю  èìóщåсòâîì ìóнèцèпàëü-
нîгî  îбðàзîâàнèÿ  «Мåжäóðåчåнскèй  
гîðîäскîй îкðóг» (пð. 50  ëåò  Кîìсî-
ìîëà,  26à,  кàб. 301;  пðèåìныå  äнè:  
пîнåäåëüнèк – чåòâåðг  с  8.00  äî  
12.00,  с  13.00 äî 17.00;  пÿòнèцà  с  
8.00  äî  12.00,  с 13.00  äî  16.00).  
Пðè  сåбå  нåîбхîäèìî  èìåòü  ëèчный  
пàспîðò.

Пðèåì  зàÿâëåнèй  î  нàìåðåнèè  
óчàсòâîâàòü  â  àóкцèîнå  îсóщåсòâëÿ-
åòсÿ  â  òåчåнèå  30  äнåй  сî  äнÿ  
îпóбëèкîâàнèÿ  äàннîгî  èзâåщåнèÿ 
(äàòà îкîнчàнèÿ пðèåìà зàÿâëåнèй – 
пîсëåäнèй äåнü óкàзàннîгî сðîкà).

Ïрåäñåäàòåëü
Коìèòåòà  ïо  óïрàâëåнèю  

èìóщåñòâоì с.Э.  ØëåíдåÐ.

äåíü íåäåëè По гоðоäу ñ 10.00 äо 12.00 По оáëàñòè ñ 15.00 äо 17.00

13 íоÿáðÿ
âòоðíèк

íåìåðоâà ñâåòëàíà вëàäèìèðоâíà,  руководитель клиент-
ской службы управления Пенсионного фонда РФ в г. Между-
реченске, òåë. 6-42-25.

Фàëàëååâà Îëüгà Èëüèíè÷íà, заместитель управляющего 
отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-71-74.

14 íоÿáðÿ
ñðåäà 

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуреченского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
òåë. 2-56-65.

Пàíоâ Àíäðåé Àíàòоëüåâè÷, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по промышленности, транспорту и 
экологии), òåë. 8 (3842) 75-85-50.

15 íоÿáðÿ
÷åòâåðг

Пåðåïèëèщåíко ñåðгåé вëàäèìèðоâè÷, заместитель главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству, òåë. 2-66-53.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, начальник отдела по за-
щите прав потребителей  администрации Междуреченского 
городского округа, òåë.  4-21-63.

Îðëоâ Ãëåá вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по строительству), òåë. 8 (3842) 36-82-40.

16 íоÿáðÿ
ïÿòíèöà

Àкñåíоâà íàäåжäà вèкòоðоâíà, начальник архивного от-
дела администрации  Междуреченского городского округа, 
òåë.  2-89-12.

äоáðыäèí ñåðгåé íèкàíäðоâè÷, начальник архивного 
управления Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-30-56.

Об ответственности 
за вовлечение 
подростков 

в совершение 
преступления

ñòàòüåé 150 Óгоëоâíого Êо-
äåкñà ðФ ïðåäуñìоòðåíà уго-
ëоâíàÿ оòâåòñòâåííоñòü çà âо-
âëå÷åíèå íåñоâåðшåííоëåòíåго 
â ñоâåðшåíèå ïðåñòуïëåíèÿ.

Вовлечением несовершенно-
летнего в преступление призна-
ются действия лица, достигшего 
совершеннолетия, то есть 18 лет, 
которые направлены на скло-
нение несовершеннолетнего к 
совершению преступления и по-
буждающие его принять участие 
в совершении преступлений.

Частью 1 статьи 150 УК РФ 
установлено, что вовлечение 
несовершеннолетнего в совер-
шение преступления может осу-
ществляться путем обещаний, об-
мана, угроз или иным способом.

Совершение такой категории 
преступного деяния влечет на-
значение наказания до пяти лет 
лишения свободы.

Вовлечение несовершенно-
летнего в совершение престу-
пления родителем, педагоги-
ческим работником либо иным 
лицом, на которое законом 
возложены обязанности по вос-
питанию несовершеннолетнего, 
наказывается лишением свободы 
на срок до шести лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Вышеперечисленные деяния, 
совершенные с применением на-
силия или с угрозой его примене-
ния, наказываются лишением сво-
боды на срок от двух до семи лет с 

закон и порядок
ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового.

Кроме того, в случаях когда 
вышеуказанные деяния связаны с 
вовлечением несовершеннолет-
него в преступную группу либо в 
совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, а также 
в совершение преступления по 
мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам нена-
висти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, – 
наказываются лишением свобо-
ды на срок от пяти до восьми лет 
с ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового.

О блокировке 
банковских счетов
ñ 26 ñåíòÿáðÿ 2018 гоäà Фå-

äåðàëüíыì çàкоíоì оò 27.06.2018 
г. N  167-Фз кðåäèòíыì оðгàíè-
çàöèÿì ïðåäоñòàâëÿåòñÿ ïðàâо 
ïðèоñòàíàâëèâàòü ïоäоçðèòåëü-
íыå оïåðàöèè ïо ñ÷åòàì гðàжäàí.

Такая мера будет применять-
ся банковским учреждением, 
если перевод будет иметь при-
знаки платежа, осуществляемого 
без согласия клиента. В этом 
случае операция будет приоста-
новлена на срок до 2 рабочих 
дней. После приостановления 
операции банк запросит у кли-
ента подтверждение транзакции.

В случае получения подтверж-
дения через два дня операция 
возобновится. Таким образом, 
законодатели решили защитить 
клиентов банков от мошенниче-
ства. Признаки подозрительных 
операций должен установить 
Центральный банк РФ. 

Данная новация затронет все 

электронные средства платежей 
– не только банковские карточки, 
но и кошельки, платежные про-
граммы и прочие сервисы.

Под подозрением может 
оказаться любая операция са-
мого клиента, отличающаяся от 
обычных, – например, по сумме, 
месту совершения или назначе-
нию платежа. При этом всю карту 
или счет блокировать никто не 
будет. Речь идет исключительно 
о подозрительных транзакциях.

Основания 
для привлечения 

к административной 
ответственности 
за нарушение 

порядка 
рассмотрения 

обращений граждан
ñогëàñíо ñò. 33 Êоíñòèòуöèè 

ðФ гðàжäàíå ðоññèè èìåþò 
ïðàâо оáðàщàòüñÿ ëè÷íо, à òàк-
жå íàïðàâëÿòü èíäèâèäуàëüíыå 
è коëëåкòèâíыå оáðàщåíèÿ â 
гоñуäàðñòâåííыå оðгàíы è оð-
гàíы ìåñòíого ñàìоуïðàâëåíèÿ.

Требования к порядку рас-
смотрения обращений граждан 
должностными лицами госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления уста-
новлены Федеральным законом 
от 2 мая 2006 г. N  59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон).

В соответствии со статьей 
5.59 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях за 

нарушение установленного зако-
нодательством РФ порядка рас-
смотрения обращений граждан, 
объединений граждан, в том чис-
ле юридических лиц, должност-
ными лицами государственных 
органов, органов местного самоу-
правления, государственных и му-
ниципальных учреждений и иных 
организаций, на которые воз-
ложено осуществление публично 
значимых функций, предусмотре-
на административная ответствен-
ность в виде административного 
штрафа в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей. 

Наиболее распространенные 
нарушения при рассмотрении 
обращений – игнорирование 
30-дневного срока рассмотрения 
обращений граждан (статья 12 
Федерального закона), а также 
несоблюдение требований за-
кона об уведомлении заявителей 
о переадресации обращения для 
рассмотрения в другой государ-
ственный орган, к чьей компетен-
ции относится решение постав-
ленных в нем вопросов (часть 3 
статьи 8 Федерального закона).

Дело об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном статьей 5.59 КоАП, 
может быть возбуждено исклю-
чительно прокурором, который 
в соответствии со статьей 28.4 
КоАП выносит по этому поводу 
мотивированное постановление.

Сроки привлечения виновных 
должностных лиц к ответственно-
сти по статье 5.59 истекают по про-
шествии трех месяцев с момента 
совершения правонарушения.

В связи с этим, гражданам 
необходимо своевременно об-
ращаться с соответствующими 
жалобами в органы прокуратуры 
непосредственно после совер-
шения правонарушений.

È. БÎльШåäвÎðñÊÀя,
ïоìощíèк ïðокуðоðà 

г. Мåжäуðå÷åíñкà.

утери
Óòåðÿííыé военный билет 

серии АН N 0798478, выдан-
ный ВК гг. Междуреченск, Мы-
ски, Междуреченского р-на от 
13.11.2008 г. на имя Савинова 
Андрея Сергеевича, считать не-
действительным.

ñðо÷íо òðåáуåòñÿ äоñòàâщèк гàçåò ïо ïоñ. Óñèíñкèé. 
Ò. 2-54-72, 4-36-11.
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