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ВТОРНИК
11 февраля

Ветер (м/с) 
3, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
740

СРЕДА
12 февраля

 -8o  -17o
Ветер (м/с) 

2, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

752

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
13 февраля

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
749

-7o -16o
Утро        День

-3o -17o
Утро              День

Урок мужества
Сотрудники городского 

краеведческого музея со-
вместно с членами прав-
ления Междуреченского 
городского отделения Рос-
сийского союза ветеранов 
Афганистана (РСВА) про-
вели урок мужества «По-
граничники в годы Вели-
кой Отечественной войны» 
для учащихся  5-9 классов 
школы № 15.

На урок были приглашены 
военнослужащие погранич-
ных войск, в том числе вете-
раны боевых действий в Аф-
ганистане. Ребятам рассказа-
ли об истории развития погра-
ничных войск и о подвигах в 
годы войны. 

Большой интерес у школь-
ников вызвала привезенная на 
мероприятие музейная экспо-
зиция, представляющая воен-
ную форму и снаряжение. Так-
же ребятам была предоставле-
на возможность провести ча-
стичную сборку-разборку ав-
томата Калашникова. 

Правда о войне
В  Доме  к у л ь т у ры 

«Юность» для старше-
классников школы № 4 
прошел кинопоказ филь-
ма «Собибор».

Фильм посвящен событи-
ям, происходившим в лагере 
смерти, организованном на-
цистами в Польше. Меропри-
ятие прошло в рамках под-
готовки к достойной встре-
че 75-летия Великой Победы.

К юбилею Победы
В комплексном центре 

социального обслужива-
ния населения для горо-
жан пожилого возраста и 
инвалидов прошел бла-
готворительный концерт 
«Твори добро!», приуро-
ченный к юбилею Победы.

Концерт был организован 
творческим коллективом Дома 
культуры «Геолог». Аплодис-
ментами встречали зрите-
ли ансамбль народной песни 
«Лада-Га», который исполнил 
русские народные и народно-
патриотические песни. Изю-
минкой концертной програм-
мы стали хороводы и ручей-
ки, в которых  ветераны с удо-
вольствием приняли участие. 

День краеведения

В библиотеке «Моло-
дежная» состоялась бесе-
да для школьников «Моя 
родина  — Кузбасс».

Ребята познакомились с 
красочно иллюстрирован-
ной литературой о Кузбассе 
и Междуреченске. Малыши с 
удовольствием рассказывали 
о любимом городе и рисова-
ли его. Старшеклассники от-
ветили на вопросы викторины 
«Кузбасс  — мой край».

Нина БУТАКОВА.

Рабочую  субботу губернатор Кузбасса провёл в Междуреченске. Встретился с ветеранами Великой 
Отечественной войны, горняками «Распадской» и их семьями.
Традицию Года Памяти и Славы – начинать визит в территорию со встречи с героями войны – продол-

жили в Междуреченске. Сергей Цивилев вручил ветеранам Великой Отечественной  войны и узникам 
концлагерей юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Поговорил с каж-
дым: как попали в Междуреченск, требуется ли помощь. 
В год юбилея Победы героям войны помимо помощи, которая оказывается постоянно, добавят меры со-

циальной поддержки: путёвки в санатории и ремонт квартир – это попросили для себя участники встречи.
Сергей Цивилев поблагодарил ветеранов за подвиги во время войны, выразил надежду, что снова 

встретятся на праздновании 9 Мая.
 Подробности читайте в следующем номере.

Встретился с героями войны Встретился с героями войны 

Фото Александра ЕРОШКИНА.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
С  6.02.2020 г. в расписании движения автобусов по 

маршруту № 24 «Диспетчерская - ул.Вокзальная - ж/д вок-
зал - пр. Шахтеров» в будние дни отменены  рейсы с вре-
менем от-правления от диспетчерской на 20.08, от  ж/д вок-
зала на 20.38 и добавляются рейсы с временем отправле-
ния от диспетчерской на 20.15, от ж/д  вокзала на 20.45.

С  9.02.20 г. в расписании движения автобусов по 
маршруту № 1 «Диспетчерская - пр. 50 лет Комсомола - 
ж/д вокзал» в воскресные и праздничные дни добавле-
ны рейсы с временем отправления от диспетчерской на 
8.40 и от ж/д вокзала на 9.10, отменяются рейсы с вре-
менем отправления от диспетчерской на 17.40 и на 18.10 
от ж/д вокзала.

В честь  «королевы наук»
Междуреченские студенты и школьники приняли уча-

стие в праздновании Дня российской науки, 8 февраля, 
и провели  второй  в нашем городе турнир  математиче-
ских боёв для школьников.  

В жюри вошли лучшие учителя математики,  соревнования 
были  напряженными,  победила команда лицея №20. Теперь  
лицеистам предстоит представлять наш город в межрегиональ-
ном турнире в Новосибирске. 

Два спасённых на неделе
У пожарной части был один выезд на пожар в многоквар-

тирном доме,  где был спасён человек. Сильное задымле-
ние произошло  по ул. Кузнецкой, 45,  по причине коротко-
го замыкания электропроводки, без распространения огня.  

У Междуреченского поисково-спасательного отряда было 
два выезда на экстренное открывание дверей в многоквартир-
ном доме и один выезд на спасательные работы. На реке Усе в 
полынью провалился 14-летний подросток, катавшийся на лы-
жах.  Пострадавший эвакуирован на берег и доставлен домой.  

Наш корр.

Торжественная встреча в администрации.Торжественная встреча в администрации.
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Советы 
от студентов

В рамках Дней нау-
ки в опорной школе РАН, 
лицее № 20, прошли ми-
тапы (встречи), на кото-
рых ученики 9-11 клас-
сов и выпускники лицея 
обсуждали, как добить-
ся высоких достижений 
в познавательной дея-
тельности. 

Во встречах приняли уча-
стие студенты из разных ву-
зов Кемерова, Новосибирска, 
Томска, Москвы. Они пере-
дали будущим выпускникам 
лицея свой опыт, рассказа-
ли, как добиться успехов в 
учебе, а также посоветова-
ли, на что обратить внимание 
во время подготовки к экза-
менам и выбору своей буду-
щей профессии.

Как избежать 
«ловушек»

Сотрудники ГИБДД и 
юные инспекторы движе-
ния детско-юношеского 
центра провели темати-
ческое занятие «Знаток 
ПДД» для воспитанников 
школы «Коррекция и раз-
витие». 

Вместе с юными инспек-
торами ребята повторили 
Правила дорожного движе-
ния и меры безопасности, 
которые нужно соблюдать 
на проезжей части. Сотруд-
ники ГИБДД объяснили де-
тям, как следует вести себя 
в различных ситуациях, кото-
рые могут возникнуть на до-
роге, чтобы избежать опас-
ных «ловушек». 

Так рождаются 
картины

В Центре детского твор-
чества в рамках проф-
ориентационной работы 
продолжается сотрудни-
чество с художниками го-
рода.

Воспитанники изостудии 
«Родник творчества» пригла-
сили на встречу И.Н. Поспе-
лова. Художник познакомил 
ребят со своим творчеством, 
поделился секретами мастер-
ства, рассказал о замыслах  
будущих работ. Под руковод-
ством мастера юные худож-
ники попробовали подгото-
вить поверхность холста для 
работы маслом. 

Освоили  керлинг
В спортивном зале АО 

«Междуречье» состоял-
ся турнир по напольному 
керлингу, посвященный 
55-летию разреза «Меж-
дуреченский». 

Помериться силами собра-
лись команды ЗАО ПВВ, шах-
ты «Антоновская», эконо-
мистов обогатительных фа-
брик – АО «Междуречье», ОФ 
«Междуреченская» – и сбор-
ная команда «Сибуглемета». 
Для всех участников турни-
ра керлинг в диковинку, но 
это не помешало участникам 
с азартом включиться в со-
ревнования сразу после про-
веденного инструктажа. Тре-
тье место завоевала команда 
ЗАО ПВВ. Второе  — у коман-
ды экономистов. 

Победила команда ОФ 
«Междуреченская», набрав 
по итогам игры 10 очков

Нина БУТАКОВА.

Городская баня приглашает ветеранов войны и тру-
да, инвалидов I, II групп посетить по льготным ценам 
(140 рублей в час) парильные отделения с влажным и 
сухим паром. С 11.00 до 19.00  ежедневно, кроме по-
недельника.

18 февраля 2020 года с 17.30 до 18.30 в местном отделе-
нии ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу ул. Комарова, 1, бу-
дет проходить приём граждан по теме: «Поддержка семей с 
детьми: инициативы Президента».

 Секретарь Междуреченского местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ю.А.  Баранов.

В ходе объезда «Кузбасс. Время быть первыми» 
глава городского округа встретился 

с междуреченским спасательным отрядом. 

В целях исполнения распоряжения Правительства Ке-
меровской области-Кузбасса от 28. 11.2019 года № 738-р 
«О проведении областного конкурса «Семья. Экология. 
Культура» в соответствии с постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа от 30.12.2019 № 
3006-п на территории Междуреченского городского окру-
га с 10 января 2020 года стартовал ежегодный областной 
конкурс «Семья. Экология. Культура».

В настоящее время продолжается предварительный отбо-
рочный этап: сбор материалов от желающих принять участие 
в конкурсе.

К участию приглашаются активные семьи с интересными до-
машними проектами, которые позволяют сделать добрее окру-
жающий нас мир.

Тематика конкурса традиционная: «Любимый дворик», «Не-
обычные ландшафты», «Вторая жизнь вещей», «Волонтерская 
инициатива».

Информация о месте работы/бывшем месте работы участни-
ков конкурса также может быть полезна для формирования эко-
логического рейтинга в данном конкурсе среди городских пред-
приятий, учреждений и организаций  города Междуреченска.

Всем междуреченцам, желающим принять участие в конкурсе, 
- можно ознакомиться с условиями проведения отборочных 

этапов по телефону 6-22-10;
- в срок до 20 февраля (включительно) предоставить свои 

материалы на электронный адрес координатора: komitet-
ecologi@yandex.ru

Выездное совещание

Глава Междуреченского 
городского округа Владимир 
Чернов, его заместители и со-
трудники управления ЧС и 
ГО в ходе очередного объез-
да посетили базу Междуре-
ченского поисково-аварийно-
спасательного отряда имени 
Героя Социалистического Тру-
да Ю.П. Черепова (МПАСО), 
чтобы узнать, чем живут спаса-
тели и какая требуется помощь 
от администрации округа.

Сегодня в отряде рабо-
тают 24 аттестованных спа-
сателя ,  в  числе  которых 
4 десантника-пожарных и 
лётчик-наблюдатель. Они в 
летнее время незаменимы при 
тушении огня в лесу. За ми-
нувший год у междуреченских 
спасателей было 470 офици-
альных выездов. К их помо-
щи прибегают и другие города 
юга Кузбасса. На территории 
отряда оборудована и взлетно-
посадочная площадка для ма-
лой авиации и Центра медици-
ны катастроф.

«Что касается материально-
технической базы  — в распо-
ряжении у нас три снегохода, 
четыре автомобиля для ра-
боты в горно-таёжной мест-
ности, шесть судов различ-
ной грузоподъемности, спут-
никовый телефон, электроге-
нераторы, световые столбы и 
другое специальное имуще-
ство для работы в различных 

условиях. В общем, полная 
укомплектованность»,  — рас-
сказал Андрей Казанцев, на-
чальник поисково-аварийно-
спасательного отряда.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

05 СООБЩАЕТ

Февральская  оттепель
Директор МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба Междуреченско-
го городского округа» Александр Кара-
гаев информирует о работе систем жиз-
необеспечения города за неделю с 3 по 9 
февраля.  

Среднесуточные температуры наружного 
воздуха были от  2 до —14 градусов (в анало-
гичный период прошлого года трещали морозы 
от  —25 до —33).  С оттепелью связано и значи-
тельное количество осадков: с начала февра-
ля их выпало 13,6 мм осадков – 39%  от сред-
немесячной нормы в 35 мм. 

Высота снежного покрова на утро 10 фев-
раля составила 76 см. Было получено 4 опе-
ративных предупреждения о   неблагоприят-
ных  метеоусловиях: осадках в виде мокрого 
снега, метелях, гололёдных явлениях, усиле-
нии ветра до 25 метров в секунду. Фактиче-
ски  сила ветра не превышала 6 метров в се-
кунду  7 и 8 февраля.  

По предприятию «Междуреченский водока-
нал» было одно отключение холодного водо-
снабжения из-за повреждения кабеля, питаю-
щего насосную установку  по улице Стандарт-
ной в посёлке Майзас. Время восстановитель-

ных работ не превысило нормативного.
За минувшую неделю поступили 42 жало-

бы от населения на некачественную расчис-
тку дорог частного сектора, неочищенные от 
снега тротуары и дворы,  сосульки  на кар-
низах и козырьках  многоквартирных домов. 
Из них на контроле остаётся выполнение 25 
обращений.

Силами подрядных организаций МКУ УБТС и 
МКУ УРЖКК вывезено 300 224  кубометра снега.

Ежедневно ведётся мониторинг наличия 
снежных свесов, сосулек и наледи на участках 
карнизов многоквартирных домов.

Силами управляющих компаний из 532 мно-
гоквартирных домов очищены от наледи и сосу-
лек 331 кровля. Полностью сброшен снег с 371 
кровли, в работе находятся 40.

 В понедельник, 10 февраля, в период с 
15.00 до 16.00, была проведена комплексная 
техническая  проверка  работоспособности  ре-
гиональной автоматизированной системы цен-
трализованного  оповещения, а также локаль-
ной  системы оповещения  населения, управ-
ления ГО и ЧС администрации Междуреченско-
го городского округа. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

03 СООБЩАЕТ

Промывайте нос! 
И.о. заведующего городской станци-

ей скорой медицинской помощи В.Я. Дель 
сообщает, что за неделю с 3 по 9 февра-
ля картина по числу обращений  остаётся  
стабильной — поступило 543, обслужено 
448 вызовов. 

Небольшие изменения произошли в струк-
туре причин вызовов –  число заболеваний ор-
ганов дыхания увеличилось до 75 (на пред-
ыдущей неделе было 69), их доля состави-
ла 16,7%, в общей картине. Сдвиг произо-
шёл из-за погодных условий, отмечает Вик-
тор Яковлевич.  Бактерии и вирусы —  возбу-
дители респираторных инфекций — дольше 
живут во внешней среде при тёплой влажной 
погоде. В любом случае,  в межсезонье  в на-
шем  регионе  более  половины  больничных 
листов  выдают из-за острых респираторных  
заболеваний,  в  том числе  вирусных.   А для 
детей, посещающих сады и школы,  шесть–во-
семь эпизодов  «простуды» в год — статисти-
ческая норма.  Индукторы интерферона сла-

бо помогают в профилактике ОРВИ.  Более 
надёжный способ – промывать полости носа 
слабым солевым либо щелочным раствором,  
подойдёт и  мыло, для удаления патогенной  
микрофлоры.  

Лидируют среди причин обращений  заболе-
вания  органов кровообращения:  129 человек, 
или  28%  от общего числа пациентов скорой. 

В сосудистый региональный центр г. Ново-
кузнецка доставлены 19 пациентов, две тре-
ти из них — с острым коронарным синдромом, 
6 — с инсультом.  

На третьем месте, в структуре причин вы-
зовов – травмы и отравления – 34 случая, или 
7,6%.
В четырёх случаях медики скорой конста-

тировали смерть граждан преклонного воз-
раста. В роддом благополучно доставлены 
три роженицы.  В Ортон медбригада  выез-
жала на домашние роды:  у здоровой мамы 
ребёнок  появился на свет здоровеньким, без 
осложнений.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

«Полная укомплектованность», – рассказал А. Ка-«Полная укомплектованность», – рассказал А. Ка-
занцев.занцев.
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Симптомы 
заболевания

В них входят чувство уста-
лости; затрудненное дыхание; 
высокая температура; кашель 
и (или) боль в горле.

Симптомы во многом сходны 
с другими респираторными за-
болеваниями, часто имитируют 
обычную простуду, могут похо-
дить на грипп.

Если у вас есть аналогич-
ные симптомы, подумайте о 
следующем...

 Вы посещали в последние 
две недели  зоны повышенно-
го риска (Китай и прилегаю-
щие регионы)?

 Вы были в контакте с кем-
то, кто посещал в последние 
две недели зоны повышенно-
го риска?

Если ответ на эти вопро-
сы положителен, к симптомам 
следует отнестись максималь-
но внимательно.

Учтите, что коронавирус и 
вирус гриппа могут иметь сход-
ные симптомы, но генетически 
они абсолютно разные. Виру-
сы гриппа размножаются очень 
быстро  — симптомы проявля-
ются через два-три дня после 
заражения, а коронавирусу 
требуется для этого до 14 дней.

Как передается 
коронавирус?

Как и другие респиратор-
ные вирусы, коронавирус рас-
пространяется через капли, ко-
торые образуются, когда инфи-
цированный человек кашля-
ет или чихает. Кроме того, он 
может распространяться, ког-
да кто-то касается любой за-
грязненной поверхности, на-
пример, дверной ручки. Люди 
заражаются, когда они касают-
ся загрязненными руками рта, 
носа или глаз.

Как защититься? 

Самое важное, что можно 
сделать, чтобы защитить себя,  
— это поддерживать чистоту 
рук и поверхностей.

 Держите руки в чистоте, 
часто мойте их водой с мылом 
или используйте дезинфициру-
ющее средство.

 Старайтесь не касать-
ся рта, носа или глаз немыты-
ми руками (обычно такие при-
косновения неосознанно со-
вершаются нами в среднем 15 
раз в час).

 Носите с собой дезинфи-
цирующее средство для рук, 
чтобы в любой обстановке вы 
могли очистить руки.

 Всегда мойте руки пе-
ред едой.

 Будьте особенно осторож-
ны, когда находитесь в люд-
ных местах, аэропортах и дру-
гих системах общественного 
транспорта. Максимально со-
кратите прикосновения к на-
ходящимся в таких местах по-
верхностям и предметам и не 
касайтесь лица.

 Носите с собой однора-
зовые салфетки и всегда при-
крывайте ими нос и рот, когда 
кашляете или чихаете, и обя-

Коронавирус — это серьезно!
Коронавирусы  — это семейство вирусов, которые преимущественно пора-

жают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обыч-
но заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не 
вызывая тяжелой симптоматики. Однако  бывают и тяжелые формы, такие как 
ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжёлый острый респи-
раторный синдром (Sars).

зательно утилизируйте их по-
сле использования.

 Не ешьте еду (орешки, 
чипсы, печенье и другие сне-
ки) из общих упаковок или по-
суды, если другие люди погру-
жали в них свои пальцы.

 Избегайте приветствен-
ных рукопожатий и поцелу-
ев в щеку.

 На работе регулярно очи-
щайте поверхности и устрой-
ства, к которым вы прикаса-
етесь (клавиатура компьюте-
ра, панели оргтехники обще-
го пользования, экран смарт-
фона, пульты, дверные ручки 
и поручни).

Позаботьтесь 
о близких

Расскажите детям о профи-
лактике коронавируса. Дети и 
подростки больше других ри-
скуют заразиться, они часто 
близко взаимодействуют друг 
с другом и не являются этало-
ном в поддержании чистоты.

Объясните детям, как рас-
пространяются микробы  и по-
чему важна хорошая гигиена 
рук и лица.

Убедитесь, что у каждого в 
семье есть свое полотенце, на-
помните, что нельзя делиться 
зубными щетками и другими 
предметами личной гигиены.

Часто проветривайте поме-
щение.

Можно ли 
вылечиться?

На сегодняшний день боль-
шинство заболевших людей 
выздоравливают. Необходимо 
обращаться за медицинской 
помощью. Врач госпитализи-
рует по показаниям и назна-
чит лечение.

Не существует специфиче-
ского противовирусного пре-

парата от нового коронавиру-
са  — так же, как нет специфи-
ческого лечения от большин-
ства других респираторных ви-
русов, вызывающих простуд-
ные заболевания.

Но есть схемы лечения и 
препараты, которые помогают 
выздороветь.

Самым опасным осложне-
нием является вирусная пнев-
мония. Чтобы вовремя начать 
лечение, нужно своевремен-
но обратиться за медицинской 
помощью.

Кто в группе 
риска?

 
Заразиться вирусом риску-

ют люди всех возрастов. В за-
явлении комиссии по здраво-
охранению Уханя говорится, 
что в основном заболели люди 
старше 50  лет. Однако, как и 
в случае большинства других 
вирусных респираторных за-
болеваний, люди с ослаблен-
ной иммунной системой, име-
ющие сопутствующие болез-
ни,  в зоне риска.

Насколько 
страшно?

Что представляет из себя 
новый коронавирус на фоне 
эпидемий прошлых лет? 

Испанка, или испанский 
грипп, вызванный вирусом 
H1N1  — остается самой разру-
шительной пандемией гриппа 
в современной истории. Забо-
левание охватило весь земной 
шар в 1918 году и, по оценкам, 
привело к гибели от 50 до 100 
миллионов человек.

Вспышка свиного грип-
па 2009 года, унесла жизни 
575400 человек.

Азиатский грипп в 1957 
году, привел к гибели при-
мерно двух миллионов чело-

век, а гонконгский грипп 11 
лет спустя унес один милли-
он человек.

Ситуация 
в целом

По последним данным, на 9 
февраля число заболевших от 
коронавируса в мире достиг-
ло 37554 человек. При этом 
умерших 813, а вылечивших-
ся  — 2723. 8 февраля забо-
леваний насчитывалось 34909 
при 724 смертях и 2078 изле-
ченных. Уже сейчас количе-
ство погибших от нового ко-
ронавируса всего за месяц с 
небольшим превысило общее 
число жертв за всю эпидемию 
атипичной пневмонии (SARS) 
2002-2003 годов

В больницах Китая в насто-
ящее время проходят курс ле-
чения более 33 тысяч  человек, 
состояние 6,2 тысячи больных 
оценивается как тяжелое. 190 
тысяч человек находятся под 
наблюдением из-за подозре-
ния на заражение новым ко-
ронавирусом.

По состоянию на 9 февра-
ля за пределами Китая насчи-
тывается 356 случаев забо-
левания при двух смертях и 
33 вылечившихся. Очевидно, 
что темпы распространения 
не столь внушительные, как в 
КНР. Больше всего случаев вы-
явлено в Японии  — 89, Син-
гапуре  — 40, Таиланде  — 32, 
Гонконге  — 26 и в Республи-
ке Корея  — 24.

Стало известно о первой 
смерти иностранца от нового 
коронавируса в КНР. Гражда-
нин США скончался от послед-
ствий пневмонии в Ухане, еще 
у одного умершего  — гражда-
нина Японии  — был предвари-
тельно выявлен новый корона-
вирус, но на момент смерти это 
не было подтверждено.

По последним данным, но-

вых случаев заболевания коро-
навирусной инфекцией в Рос-
сии нет, сообщили в Роспо-
требнадзоре. Ведомство так-
же рассказало, что с 1 февра-
ля на Дальнем Востоке под ме-
дицинским наблюдением нахо-
дятся 92 гражданина Китая, ко-
торые имеют в России вид на 
жительство.

Посольство России в Японии 
продолжает содействовать рос-
сиянам, которые сейчас нахо-
дятся на борту круизного лай-
нера «Diamond Princess», где у 
64 пассажиров был подтверж-
ден коронавирус 2019-nCoV. 
Среди заразившихся россий-
ских граждан нет, дипмиссия 
поддерживает с ними постоян-
ный контакт.

Эвакуированные ранее из 
Уханя россияне уже несколько 
дней находятся на карантине в 
санатории под Тюменью. Вра-
чи не нашли повышенной тем-
пературы ни у одного из при-
летевших. Все граждане чув-
ствуют себя хорошо, но в целях 
безопасности они будут нахо-
диться на карантине 14 дней.

Еще одну карантинную зону 
в России создали в Екатерин-
бурге, в муниципальном сана-
тории «Бодрость». Там на двух-
недельный карантин будут раз-
мещать граждан Китая, приле-
тающих в уральский город.

О первых людях, которые 
заболели коронавирусом в РФ 
в 2020 году, стало известно 
в самом начале февраля. За-
болевшими оказались парень 
и девушка, которые прожи-
вают в Забайкальском крае и 
Тюменской области соответ-
ственно. Заболевшие являют-
ся гражданами КНР, которые 
вернулись в Россию после но-
вогодних праздников. Болезнь 
у граждан Поднебесной проте-
кала в легкой форме, но их все 
же изолировали от общества на 
некоторое время.

Заместитель главы мини-
стерства здравоохранения РФ 
Сергей Краевой заявил, что 
власти уже готовы к масштаб-
ному распространению вируса 
на территории Российской Фе-
дерации. Он рассказал, что ор-
ганизация не может дать ответ 
на вопрос, каким образом бу-
дет развиваться данная инфек-
ция в России, но власти уже го-
товы ко всему.

Эксперты назвали города, 
которые находятся в зоне ри-
ска  и куда может проникнуть 
вирус из КНР. Мониторинг эпи-
демиологической обстановки 
в городах РФ,  которые чаще 
всего  посещают туристы из 
Поднебесной, а также куда 
стремятся китайские мигран-
ты, осуществляется медиками, 
представителями Роспотреб-
надзора, Росавиации и ФМБА.

В перечень городов, где 
наиболее вероятно может по-
явиться коронавирус, попали 
крупные города России  — Мо-
сква и Санкт-Петербург — а 
также в список вошли Ново-
сибирск, Иркутск, Ульяновск, 
Казань, Самара, Калининград, 
Екатеринбург и Сочи.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.
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ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

В сегодняшнем   выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 6 (457), опубликованы 
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41-п от 14.01.2020 «О за-
креплении  муниципальных образовательных ор-
ганизаций за территорией Междуреченского го-
родского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №87-п от 23.01.2020 «О 
внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 
18.12.2017 №3096-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Междуреченского 
городского округа» на 2018-2024 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104-п от 27.01.2020 «О 
внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 
13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» на 
2017-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №121-п от 28.01.2020 «Об 
утверждении положения об Управляющем совете 
(проектном комитете) по реализации программ и 
проектов развития  моногорода  «Междуреченский 
городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136-п от 29.01.2020 «Об 
утверждении административного регламента пре-

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.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 131-п
от 29.01.2020 г. 

Об установлении платы, взимаемой с родителей  (законных представите-
лей) за присмотр и уход  за детьми, осваивающими образовательные  програм-

мы дошкольного образования в  муниципальных образовательных 
организациях

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправлениям в Российской Федерации», руководствуясь письмом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013 № 08-1408 «О направ-
лении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Установить размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) (далее - родительская плата) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные  программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях в зависимости от  категории муниципальной образовательной организации, 
реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее – МОО)  и 
фактических затрат, согласно приложениям № 1, 2.

2. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Управление образованием  
Междуреченского городского округа»     использовать до 75% родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные  программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных организациях,  на организацию питания вос-
питанников, остальную сумму - на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспече-
ние соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2020 года.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение № 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 29.01.2020 г. № 131-п 

Размер  ежемесячной  платы, 
взимаемой  с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные  программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных организациях 

№№ 
пп

Категория муниципальной 
образовательной 
организации, 
реализующей 

образовательную 
программу дошкольного 

образования

Условия содержания 
воспитанника

Размер 
родительской 

платы
(руб.)

1.
I

В МОО созданы условия 
для физического, 
интеллектуального, 

эмоционального развития 
детей (музыкальный 
зал, спортивный зал, 

тренажерная, студия, спальни 
и т.д.).

2500

2.
II

В МОО созданы условия 
для физического, 
интеллектуального, 

эмоционального развития 
детей (музыкальный и 

спортивный зал совмещены, 
частично отсутствуют 
спальни, студии и т.д.).

2400

3.
III

В МОО частично созданы 
условия для физического, 

интеллектуального  
развития детей (нет спален, 
музыкального и спортивного 

залов и т.д.).

2250

Начальник   МКУ УО С.Н. Ненилин

Приложение № 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 29.01.2020 № 131-п 

Размер  ежемесячной  платы, 
взимаемой  с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные  программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных организациях в группах кратковремен-

ного пребывания

№№ 
пп

Категория
МОО

Продолжительность пребывания 
воспитанника (часов)

Размер родительской 
платы  (рублей)

(2-3 дня в неделю)
1. I до 3,5 часа (без питания) 550

2. II до 3,5 часа (без питания) 523
3. III до 3,5 часа (без питания) 482

Начальник   МКУ УО С.Н. Ненилин

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00
11 февраля, 

 вторник
Легалова Татьяна Валентиновна, заместитель 
главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам,  тел. 4-20-15 .

Харитонов Алексей Викторович, заместитель губернато-
ра Кемеровской области -  Кузбасса (по агропромышлен-
ному комплексу), тел. 8 (3842) 36-39-75.

12 февраля,
среда

Вяжева Наталья Викторовна, начальник от-
дела промышленности,  строительства и при-
родных ресурсов  Междуреченского городско-
го округа, тел. 4-37-12.

Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернатора 
Кемеровской области -  Кузбасса (по промышленности, 
транспорту и экологии), тел. 8 (3842) 75-85-50.

13 февраля,
четверг

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ 
«Управление  культуры и  молодежной поли-
тики» администрации Междуреченского го-
родского округа, тел. 2-19-48 .
Корнюшина Ирина Владимировна,  началь-
ник отдела по защите прав потребителей  ад-
министрации  Междуреченского городского 
округа,  тел.  4-21-63.

Евса Марина Александровна, начальник департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской обла-
сти -  Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42.

 14 февраля,
пятница

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

Балакирева Софья Юрьевна, и.о. начальника департа-
мента образования и науки Кемеровской области -  Куз-
басса, тел. 8 (3842) 36-43-21.

доставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние сведений  из информационной  системы обе-
спечения градостроительной деятельности»;

Р Е Ш Е Н И Е     № 88  от 3 февра-
ля 2020 года   принято Советом народных де-
путатов Междуреченского городского округа                                                                                                                                     
30 января 2020 года «Об утверждении Положения 
по определению размера платы  за пользование  
жилым помещением (платы за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам  найма жилых помещений  
государственного или муниципального жилищно-
го фонда муниципального образования «Между-
реченский городской округ»;

Р Е Ш Е Н И Е  № 89 от 3 февраля 2020 года 
принято Советом народных депутатов Междуре-
ченского городского округа 30 января 2019 года  
«О внесении изменений и дополнений в решение 
Междуреченского городского Совета народных де-
путатов от 30.06.2009 № 80 «Об утверждении Еди-
ных правил содержания объектов благоустройства, 
инженерной инфраструктуры, специальных объек-
тов на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

Р Е Ш Е Н И Е № 90 от 3 февраля 2020 
года  принято Советом народных депутатов                                                                                                                              
Междуреченского городского округа     30 янва-
ря 2020 года  «О внесении изменений и допол-
нений в решение Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 30.06.2009 № 
80 «Об утверждении Единых правил содержа-
ния объектов благоустройства, инженерной ин-
фраструктуры, специальных объектов на терри-
тории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №120-п от 28.01.2020 «О 
внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 
09.02.2017 № 331-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2017-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106-п от 27.01.2020 «О 
внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 
02.03.2017 № 483-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие системы образо-
вания Междуреченского городского округа» на 
2017-2022 годы».

УТЕРЯННЫЙ билет серии Н3 
N 5866166, выданный Междуре-
ченским ОВК  Кемеровской обл. 21 
июня 1998 г. на имя Фролова Кон-
стантина Игоревича, считать недей-
ствительным.

УТЕРИ


