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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Автопоезд радости
и веселья

Две недели после
Рождества называются
святками, это время народных гуляний, праздников.
Одним из наиболее необычных святочных мероприятий в Междуреченском городском округе в этом году
стал Рождественский автопоезд, который организовали творческие работники
Дома культуры «Юность».
Его участники проехали на
разряженных автомобилях
от Притомского до Усинского, с несколькими остановками. Подробнее — в четверговом номере «Контакта».

Побывали в храме
Рождественские
встречи прошли в воскресной школе при храме Всех Святых.
Педагоги и воспитанники школы встречали гостей из социальнореабилитационного центра
«Нежность» и детской хоровой школы № 52. Ребят провели с экскурсией по храму,
рассказали об истории великого праздника, ответили
на вопросы. В актовом зале
школы гости стали участниками совместного концерта, водили хороводы, играли в игры.

«Зима —
пора чудес»
Так назывался
мастер-класс по изготовлению рождественских поделок, который
прошел в Доме культуры
«Геолог».
С большим увлечением
девочки вырезали из цветной бумаги цветы, колокольчики, снежинки, создавая рождественские украшения, несущие в себе радость жизни и вдохновение.
Новые детские шедевры пополнили выставку, открытую в фойе «Геолога».

Старт добрых дел
Волонтерский отряд
Междуреченского горностроительного техникума «Мы вместе» начал
новый год с добрых дел.
Студенты побывали в
приюте для бездомных животных, привезли для его
питомцев корм, а также очистили от снега территорию.
«Снежный десант» студенты провели и в Притомском,
где пришли на помощь пенсионерам.
Нина БУТАКОВА.

Рождественские службы

Чем больше мы будем трудиться над своей душой, тем
больше Господь будет помогать нам. Он всегда будет с
нами, только бы мы оставались преданными Ему. Поэтому
мы и должны слова Христовы, Его учение принять всем
сердцем. И не просто принять, а полюбить…
И эту радость о родившемся Спасителе мы должны нести
в мир, делясь ею с теми, кто в своей жизни еще не встретил
Бога, не нашел дорогу к храму или отчаялся в жизни. Будем
стараться всегда совершать добрые дела, даже если невелики наши силы или ограничены возможности, если совершенное благо кажется нам незначительным, или если мы
ничем не можем помочь людям кроме молитвы. И не иссякнет наша любовь, потому что ее Источник — Господь!».
Во внимание к усердным трудам во славу Русской православной церкви Новокузнецкой епархии епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир удостоил Епархиальной медалью «Святого праведного Петра Томского» I
степени главу Междуреченского городского округа Владимира Николаевича Чернова.
Нина БУТАКОВА.
На снимке: глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов выражает епископу Владимиру благодарность и поздравляет с Рождеством прихожан храма Всех
Святых.
Фото с сайта eparhia-nk.ru

Епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир,
провел в церквях Междуреченского городского округа
Рождественские службы.
8 января преосвященнейший возглавил Великую Рождественскую вечерню в храме Святой Троицы. По окончании богослужения епископ Владимир обратился к прихожанам с архипастырским словом, поздравил с праздником Рождества Христова, а также преподал благословение всем молящимся в храме.
На следующий день Божественная литургия прошла в
храме Всех Святых. В ее ходе архипастырь вознес молитву о мире на Украине. Во время службы было зачитано
Рождественское послание преосвященнейшего Владимира, епископа Новокузнецкого и Таштагольского:
«…Рождество Христово — это великая тайна, которая
открывает нам путь ко спасению и жизни вечной. Воплощение Сына Божьего — это великий дар для всего человечества. И абсолютно каждый человек сегодня, как
и две тысячи лет назад, поставлен перед выбором: принимает ли он этот дар, принимает ли он Христа как Бога
или не принимает.
Если мы принимаем Христа, то становимся причастными Его благодати, славе и любви. Если мы принимаем Его,
то жизнь наша обязательно должна измениться, мы уже
не можем идти прежним путем греха.

ТВОРЧЕСТВО
«Город моей жизни»

пов проекта «Город моей жизни», который призван объединить творческие силы Междуреченска для создания образа города талантливых людей, гостеприимного, самобытного и душевного. Города, в котором хочется жить, который хочется рисовать и воспевать! Компании МеждуNet, РИКТ и МТС презентовали календарь, в который вошли 12 работ местных художников, передающих атмосферу родного города.

До 30 января выставочный зал представляет, по традиции, два городских конкурса: «Художник года-2019»
и «Новогодний сувенир».
Художники и мастера готовились к этому событию целый год.
Результат их труда вылился в большую и яркую выставку, посетителей которой приглашают принять участие в голосовании
и выбрать победителя номинации «Приз зрительских симпатий».
Под Новый год состоялась также презентация одного из эта-
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Ольга БРИКАРЕНКО,
директор городского выставочного зала.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сергей Цивилев: Наша цель — сделать
цифровое развитие Кузбасса
комплексным и системным
Министерство цифрового развития и связи Кузбасса разрабатывает первую стратегию цифрового развития Кузбасса. Утвердить стратегию планируется к лету
2020 года.
Стратегический документ будет содержать планы по цифровому развитию социальной сферы, экономики и государственного управления на пять лет – до 2024 года.
«При внедрении цифровых технологий многие регионы, в том
числе и Кузбасс, столкнулись с децентрализацией действий: ведомства самостоятельно делали что-то свое в рамках цифровизации, а наша цель — эти планы объединить, чтобы мы все шли
в одном направлении. Немаловажная задача — снизить барьеры
взаимодействия населения и власти, упростить взаимодействие
за счет внедрения цифровых технологий. Все целевые показатели стратегии при их достижении должны положительно повлиять на качество жизни кузбассовцев, на бизнес в регионе, на
повышение его конкурентоспособности», — отметил губернатор.

Отвечать за разработку и внедрение стратегии цифрового
развития Кузбасса будет новое Министерство — Министерство
цифрового развития и связи Кузбасса, которое возглавил Максим Садиков. Одна из поставленных перед министерством задач — развитие в регионе всех видов связи, в том числе обеспечение отдаленных населенных пунктов и участков междугородных автомобильных трасс мобильной связью.
К разработке документа будут привлекаться эксперты из разных сфер: науки, образования, IT-технологий, бизнеса, здравоохранения, культуры и других, активно внедряющих цифровые технологии.
ДЛЯ СПРАВКИ. Министерство цифрового развития и связи Кузбасса образовано с 1 января 2020 года. Постановлением
губернатора Кузбасса департамент информационных технологий Кемеровской области переименован в Министерство цифрового развития и связи Кузбасса с передачей ему функций в
сфере связи от департамента транспорта и связи области, переименованного тем же постановлением в Министерство транспорта Кузбасса.
Пресс-служба администрации
Кемеровской области.

Рождественский флешмоб
10 января активисты совета ветеранов Междуреченска
отправились на городскую дамбу с Рождественским флешмобом. 30 человек со скандинавскими палками прошли
несколько километров по набережной и вновь привлекли внимание к этому полезному для здоровья занятию.
«Пенсионеры поодиночке гуляют со скандинавскими палками ежедневно. В будни, в выходные можно встретить на нашей красивой обновленной набережной бодрых, румяных людей «серебряного» возраста со скандинавскими палочками в
руках. Но такие массовые мероприятия устраиваем нечасто. Сегодня флешмоб посвятили Рождеству», — рассказала Надежда
Буравнёва, заместитель председателя совета ветеранов.
В рамках национального проекта «Демография» междуреченский городской совет ветеранов регулярно организовывает
мероприятия и участвует в акциях, направленных на привлечение к здоровому образу жизни пожилых людей. Например, в
2019 году активисты совета начали проводить занятия для всех
желающих: два раза в неделю утром встречались в городском
парке и делали зарядку на свежем воздухе. Зимой стали тренироваться в спортивном зале горностроительного техникума.

Югус принял
рекордное количество посетителей
в праздники
Междуреченский горнолыжный комплекс Югус отработал в новогодние выходные с усиленной нагрузкой. Поток местных и иногородних туристов не прекращался все
8 дней. Среди посетителей не только любители горнолыжного спорта, но и просто желающие насладиться захватывающими видами города и окружающей природой. Отдыхали на Югусе семьями. За праздничные дни на горе
побывали 6000 человек.
«Эта цифра значительно выше, чем в прошлом году. Очень
хочется поблагодарить всех, кто помогает продвигать наш Югус
и делать его привлекательным для туризма. Все вместе мы сможем Югус сделать центром притяжения», — отметил начальник управления физической культуры и спорта Междуреченского городского округа Игорь Пономарёв.
Увеличить число посетителей Югуса удалось, в первую очередь, за счёт появления на горе освещения и организации вечерних катаний — это дополнительные 4 часа работы комплекса каждый день.
Для тех, кто любит кататься на тюбингах, выделили специальную зону, огородили ее и сделали контруклон, чтобы можно
было безопасно остановиться в конце спуска. Администрация
комплекса напоминает, что кататься на «ватрушках» за преде-

Фото отдела по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

лами специального склона нельзя: горнолыжники на огромной
скорости съезжают с Югуса. Несоблюдение правил может спровоцировать аварийную ситуацию.
Также в 2020-м на горе в тестовом режиме начал работать
банковский терминал. Интернет-сигнал пока нестабилен. В этом
сезоне представители компании-провайдера проведут оптоволоконную линию на левый берег Томи и тогда расплачиваться
картой можно будет без сбоев.
Начальник управления физической культуры и спорта также прокомментировал ситуацию с камнями и ледовой коркой на
трассе: «Хотелось бы всех туристов попросить, чтобы отнеслись
к ситуации терпимо. Мы проводим первый сезон с системой искусственного оснежения. Работы закончили поздней осенью,
из-за работы экскаватора и бульдозера образовались дефекты
на склоне. Сейчас пытаемся исправить за счет пушек. Ледышки — последствие того, что мы пытались это сделать в теплое
время суток. Сейчас мы набрасываем свежий снег. Ледяные кусочки постепенно уплотнятся. Ратрак работает ежедневно. Где
рассыпаны «камешки» — куски замерзшей земли — эти участки стараемся выделить, чтобы туда не заезжали. В будущем сезоне таких проблем не возникнет».
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

03 СООБЩАЕТ
Надо меньше пить
Заведующая городской станцией скорой медицинской
помощи Оксана Ракитина сообщает, что за неделю с 6
по 12 января поступило 516 обращений.
С большим отрывом лидировали, среди причин вызовов, заболевания органов кровообращения – их 34%, большинство пациентов — с гипертонической болезнью. В региональный сосудистый центр г. Новокузнецка транспортированы 11 человек.
На втором месте — заболевания органов дыхания, на их долю
пришлось 19% вызовов. На третьем месте в структуре причин
вызовов — травмы и отравления — 12%.
Характерные для сезоны травмы получены детьми во время
активных развлечений, катания на горках, причём – в не отведённых для этого местах. Так, в посёлке Усинском 10-летний

ребёнок при катании ударился головой о дерево, доставлен в
травмотделение городской больницы с сотрясением мозга. Другой мальчик на площади перед ДК «Железнодорожник» выбрал
для катания не горку, а снежную кручу, оставшуюся в результате расчистки тротуара. Упал головой вниз, доставлен в больницу с ушибом и сотрясением.
Не сразу обратился за помощью мужчина, получивший на
улице, находясь в нетрезвом состоянии, отморожение. Добрался домой и, лишь поняв, что пострадал серьёзно и сам не справится, вызвал медбригаду.
Всего за неделю обратились за помощью и обслужены 23
человека в алкогольном опьянении.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Пофутболили!
На площади ГДК
«Юность» состоялся
турнир по футболу на
снегу среди жителей поселка Притомский, приуроченный к 75-летию
Победы.
В спортивном мероприятии участвовали дети и
их родители. По итогу двух
таймов первое место заняла команда «синих», второе место — команда «зеленых». После турнира всех
участников пригласили на
чаепитие.

На охоту —
по-шорски
В экологическом
центре заповедника
«Кузнецкий Алатау»
появился новый интересный объект — изба
охотника.
Она является частью
формирующейся этнографической композиции, которая поведает посетителям экоцентра о быте
охотников XIX — начала
XX веков. Создание охотничьей избы стало возможным при содействии
ООО «Разрез «Кийзасский», который уже не
первый год оказывает заповеднику помощь в реализации различных проектов. Открытие объекта состоялось накануне Дня заповедников, а непосредственно в праздник, 11
января, экоцентр пригласил всех желающих на бесплатные экскурсии.
Подробности — в следующем номере «Контакта».

Готовятся
в инструкторы
Междуреченская
городская детскоюношеская общественная организация
«Спортивно-туристский
клуб «Гренада» стала одним из победителей конкурса президентских грантов с проектом
«Школа туристского мастерства «Азбука туризма» и получила грант в
размере более 500 тысяч
рублей.
«Азбука туризма» предполагает организацию и
проведение теоретических
и практических семинаров
по основам туризма, медицине и другим направлениям для будущих инструкторов по туризму. Более 30 человек прошли теоретическое обучение, а в
январе состоится первый
обучающий поход в район
Поднебесных Зубьев. По
завершению практических
занятий участники получат документы о прохождении курса.
Нина БУТАКОВА.
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НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Новое
оборудование
В Междуреченскую городскую больницу поступило новое оборудование.
По программе развития детского здравоохранения федерального национального проекта педиатрическая
служба пополнилась двумя аппаратами УЗИ LOGIQ
– портативным и стационарным, стоимостью около 2,5
миллиона рублей каждый.
Это многофункциональная
универсальная система, которая позволяет исследовать брюшную полость.
А в хирургическом отделении появилась новая лапароскопическая стойка, которая

позволит хирургам качественно выполнять малоинвазивные операции. Эндоскопическая хирургия – это метод оперативного лечения, при котором не требуется значительного рассечения кожных покровов. Операции проводятся через несколько отверстий – проколов под контролем видеомонитора, на который выводится изображение с камеры эндоскопа.

О стройке
не забыли
На сайте правительства
РФ опубликован текст распоряжения № 3265-р, согласно которому утвержде-

но адресное распределение
субсидий на строительство
находящихся в региональной и муниципальной собственности объектов здравоохранения в рамках реализации госпрограммы
«Развитие здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение».
Так, субъекты страны получат на строительство медучреждений более 95 миллиардов рублей в 2020- 2022
годах.
Есть в списке регионов и
Кемеровская область. В частности, на строительство в Междуреченске комплекса городской многопрофильной больницы выделят: 473 миллиона
100 тысяч рублей в 2020 году

и 490 миллионов 600 тысяч рублей – в 2021-м. Всего более
960 миллионов рублей. В документе указан год ввода в эксплуатацию объекта – 2022-й.
Напомним, губернатор Сергей Цивилев ранее подчеркивал значимость достройки этого многострадального объекта.
В новой больнице предусмотрено объединение всех стационарных отделений в единый комплекс (неврология,
хирургия, лор, офтальмология, гинекология и травматология), а также современное
приемно-диагностическое отделение, диализный центр.
Людмила ХУДИК.

05 СООБЩАЕТ
Реагировали оперативно
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба» Междуреченского городского округа Александр Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения
округа за период с 31 декабря по 12 января.
Среднесуточные температуры наружного воздуха были от
—2 до —20 градусов.
С начала января выпало 14,6 мм осадков, что составило 29%
к среднемесячной норме для января в 50 мм. По многолетним
наблюдениям Междуреченской метеостанции, наиболее снегообильным выдался январь 2009 года – 98 мм осадков, а самым
малоснежным был январь 2016-го – 9 мм.
Высота снежного покрова на утро понедельника составила
71 см. Поступало три оперативных предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях: мокрый снег, метель, снежные заносы, гололёдные явления. Максимальная сила ветра составляла
8 метров в секунду 2 января.
По предприятию МУП «Водоканал» было отключение холодного и горячего водоснабжения в посёлке Чебал-Су, для замены неисправного насоса по ул. Зелёной.
На 13 января общий запас угля на котельных города составил 43202 тонны, что обеспечивает стабильную работу котельных на 42 дня.

За весь двухнедельный период поступило 89 жалоб от населения на некачественную расчистку дорог частного сектора,
неочищенные остановки, дворы, свесы снега и сосулек с кровель. Меры к устранению недоработок приняты, на контроле
остаются 9 обращений.
По поводу переполненных мусорных контейнеров и заваленных мешками контейнерных площадок поступило 17 жалоб; на
контроле остаются два обращения. Ситуация с несвоевременным вывозом ТКО региональным оператором, по городам юга
Кузбасса, будет рассмотрена на уровне области с принятием необходимых мер воздействия.
На текущем содержании дорог ежедневно работало до 35
единиц техники днём и 12 единиц в ночную смену. На ручной
уборке на внешнем благоустройстве трудилось до 74 дорожных
рабочих, во дворах и внутриквартальных территориях – до 138
человек. Снега вывезено 175325 кубометров.
Управляющие компании наряду с расчисткой дворов ведут
работу по сбросу с кровель домов снежных свесов и сосулек и
обеспечивают ограждение опасных пешеходных участков. От сосулек освобождены 364 кровли, повторно – с 425 домов. Полностью сброшен снег с кровли 21 дома.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ
Курил в постели
У пожарной части было 10 выездов, в четырех случаях – на загорание электропроводки в результате короткого замыкания, в двух – на пригорание пищи, в одном
случае – на помощь при экстренном открывании двери в
многоэтажном доме.
В трёх случаях пожары произошли в секторе индивидуальной застройки. Так, в посёлке Распадном 2 января сгорел част-

ный дом, причина – неосторожное обращение с огнём. При пожаре погиб мужчина 1989 года рождения. В посёлке Широкий
Лог по ул. К. Маркса частный дом сгорел из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печи, без пострадавших.
Междуреченский поисково-аварийный спасательный отряд
выезжал в трёх случаях на экстренное открывание дверей.
За период новогодних каникул зафиксированы 14 ДТП, с материальным ущербом, без пострадавших.
Наш корр.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На пенсии и пособия в Кузбассе в 2019 г. направлено
более 166 млрд рублей
Отделение ПФР по Кемеровской области в преддверии Нового года подвело итоги работы по оказанию государственных социальных услуг.
В Кузбассе 855,4 тыс. пенсионеров. Средний размер
пенсии — 14204,03 рубля, социальной пенсии — 10245,81
рубля.
Ежемесячно на пенсии и
социальные пособия жителей региона выплачивается
порядка 13,9 млрд. рублей.
За весь год по этим направлениям в Кемеровской области бюджетные ассигнования
составили 166,5 млрд рублей.

В 2019 году страховые
пенсии 703 тыс. кузбасских
пенсионеров были увеличены на 7,05%. В итоге средний размер страховой пенсии
по старости в 2019 году составил 15 030,18 рубля.
В августе Пенсионный
фонд провел ежегодную корректировку страховых пенсий
227 тыс. работавших в 2018
году кузбасских пенсионеров.
Пенсии по государственно-

му пенсионному обеспечению,
в том числе социальные, с 1
апреля 2019 года были проиндексированы как работающим, так и неработающим
пенсионерам на 2%. Это повышение коснулось 99,4 тыс.
кузбасских пенсионеров.
В Кемеровской области
проживают 256,0 тыс. федеральных льготников. Из них
в 2019 г. 54,3 тыс. человек
получали социальный пакет полностью либо частично в натуральном виде. 177,8
тыс. льготников выбрали еже-

месячную денежную компенсацию взамен предоставляемых услуг.
Отделение Пенсионного фонда России
по Кемеровской
области.
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Сколько
стоит
обмануться?
Специалисты отделения ПФР по Кемеровской области вновь стали
массово регистрировать
заявления-близнецы от
пенсионеров. Составлены
они жителями разных городов, но текст обращений написан, словно под
копирку.
— Похожая ситуация в
Кузбассе возникла в 2018
— начале 2019 годов, когда
представители недобросовестных организаций за немалую сумму оформляли от
лица пенсионеров заявления
на перерасчет пенсии, обещая им солидные выплаты от
Пенсионного фонда. По словам пострадавших пенсионеров, договор на оказание такой услуги стоил от 8 до 15
тысяч рублей, — рассказывает заместитель управляющего ОПФР по Кемеровской области Ольга Фалалеева. — Тексты обращений
оформлялись с многочисленными ошибками, в том числе,
в личных данных заявителя.
Ссылки на законодательные
акты в заявлениях часто вообще не относились к существу вопроса. В итоге специалисты управлений Пенсионного фонда, перепроверив все
пенсионные дела заявителей,
ни в одном из них не обнаружили ошибок при начислении пенсий, а также оснований для ее увеличения.
Нынешние обращения
от пенсионеров тоже полны
странных неточностей. Например, в десятках заявлений от разных новокузнечан
сначала упоминается управление ПФР в г. Новокузнецке, но через 2 абзаца авторы обращаются к «управлению Пенсионного Фонда г.
Омск». Это значит, что составители документа халатно относятся к своему делу,
а пенсионеры, отдав немалые деньги за подобную работу, даже не читая текста
заявления, отправляют их в
разные инстанции, надеясь
на положительный исход.
Отделение ПФР по Кемеровской области еще раз
напоминает, что обратиться
Пенсионный фонд можно абсолютно бесплатно, не прибегая к услугам коммерсантов. Нужно прийти в ближайшую клиентскую службу ПФР
и написать обращение, в котором должна содержаться
лишь информация о фамилии, имени, отчестве (если
есть), почтовый или электронный адрес. Суть предложения, заявления или жалобы нужно изложить четко,
при желании приложить документы, подтверждающие
приведенные доводы.
Оформить обращение
можно также в электронном
виде через сайт ПФР www.pfrf.
ru. и мобильное приложение.
Отделение
Пенсионного фонда
России по Кемеровской
области.
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ИНФОРМАЦИЯ

“КОНТАКТ”

N 2, 14 января 2020 г.

Мучной клещ мал, но очень опасен
Россельхознадзор осуществляет государственный
надзор за соблюдением требований законодательства
РФ в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, в том числе при осуществлении закупок для государственных нужд продуктов переработки зерна — круп.
В ходе проведения проверок
специалистами Управления Россельхознадзора по республикам
Хакасия и Тыва и Кемеровской
области проводится отбор образцов крупы для проведения
лабораторных исследований по
показателям безопасности и качества. Обращаем внимание,
что по результатам исследований неоднократно были выявлены факты наличия в крупе зараженности вредителями хлебных
запасов, в том числе и мучными клещами. Крупа — ценный
продукт питания, вырабатываемый из зерна злаковых культур:
пшеницы, ячменя, овса, проса,
кукурузы, риса, гречихи. В качестве крупы используют также
зерна бобовых: гороха, фасоли,
чечевицы, бобов. Крупы особенно необходимы детям, пожилым
и взрослым людям, поэтому так
важно, чтобы для питания поступал качественный продукт.
Когда крупа хранится на
складах, основной задачей является сохранение ее качества.
Большой вред крупе в период
хранения причиняют вредители
хлебных запасов. Одним из наиболее вредоносных вредителей
является мучной клещ.
Вредоносность мучных клещей многообразна. Взрослые
клещи и их личинки повреждают зерно, муку, крупу, питаются сорной примесью. Массовое
размножение клещей в период
хранения зерна и продуктов его
переработки приводит к резкому повышению его температуры
и влажности, т.е. создаются благоприятные условия для развития бактерий и плесеней, вызывающих самосогревание и порчу. Такие продукты имеют неприятный медовый запах.
Мучные клещи известны как
источник аллергенов. Они вы-

зывают сенсибилизацию (приобретение организмом специфической повышенной чувствительности к чужеродным веществам, аллергенам) у работников сельского хозяйства, мукомольного, крупяного и хлебного
производств.
Крупа, заселённая клещами,
становится прогорклой, приобретает неприятный запах, при
этом снижаются пищевые и вкусовые качества. Употребление
в пищу круп в сильной степени повреждённых этим вредителем, может вызвать серьёзные отравления как у человека, так и у животных, поскольку клещам обычно сопутствуют
многочисленные виды микробов,
в их экскрементах живут опасные бактерии. Поэтому употребление крупы, зараженной клещами, опасно для здоровья людей и животных.
Ничтожные размеры клещей
(0,3-0,6 мм) дают им возможность довольно легко расселяться вместе с пылью, водой и ветром, на обуви и одежде лиц, соприкасающихся с зерном, крупой, мукой, на шерсти животных, в том числе и грызунов. Их
развитие включает в себя следующие фазы: яйцо — личинка — взрослый клещ. Закончившая развитие личинка впадает
в состояние покоя, затем линяет и превращается во взрослого
клеща. Переход из одного возраста в другой сопровождается
покоем и линькой. Среди факторов, влияющих на жизненный
цикл мучных клещей, наибольшее значение имеют температура и влажность. При наступлении неблагоприятных условий
(избыток или недостаток влаги, повышенная или пониженная температура и др.) клещи
первого возраста превращают-

ТРЕБУЕТСЯ

ся в особую устойчивую стадию
и способны находиться в этом
состоянии многие месяцы и обладают высокой устойчивостью
к внешним воздействиям. И как
только наступают благоприятные условия, продолжается их
дальнейшее развитие.
Мероприятия по предупреждению зараженности мучным
клещом включают в себя:
- систематическую тщательную очистку склада от просыпи сыпучих продуктов, мусора,
растительных остатков и пыли,
а также содержание склада и
прилегающей к нему территории в чистоте, собранный мусор сжигают;
- содержание в санитарногигиеническом
состоянии
складского инвентаря, тары,
спецодежды и т.д;
- поддержание в хорошем
состоянии складских помещений, своевременная борьба с
мышевидными грызунами;
- постоянный тщательный
контроль за состоянием и качеством крупы в процессе хранения;
- контроль температурного
и влажностного режимов складского помещения.
В соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ГОСТами на крупы, зараженность вредителями хлебных запасов в крупах — не допускается.
Нарушение правила хранения влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа: на граждан от 500 рублей до 1 тыс. рублей, на должностных лиц от 1 до 2 тыс. рублей, на юридических лиц от 10
до 20 тыс. рублей — ст. 7.18.
КоАП РФ.
М. МОЧАЛОВА,
государственный
инспектор отдела
государственного
земельного надзора,
контроля качества и
безопасности зерна.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70.
Круглосуточно работает телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.
День недели
По городу с 10.00 до 12.00
15 января, Вавилова Людмила Николаевна,
среда
начальник отдела по профилактике правонарушений несовершеннолетних администрации Междуреченского городского округа, тел.
2-72-65.
16 января, Корнюшина Ирина Владимировна,
четверг
начальник отдела по защите прав
потребителей администрации Междуреченского городского округа,
тел. 4-21-63.
17 января, Кальчук Елена Петровна, зам. предсепятница
дателя МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и
природопользованию», тел. 2-22-09.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.
Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

По области с 15.00 до 17.00
Воронина Елена Анатольевна, начальник
департамента социальной защиты населения Кемеровской области, тел. 8 (3842)
75-85-85.

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству),
тел. 8 (3842) 36-82-40.
Высоцкий Сергей Васильевич, начальник
департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области, тел. 8 (3842)
58-55-56.

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

СТОРОЖ, мужчина от 45 лет. Т. 8-909-510-42-42, звонить с 12 до 14 ч.
В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 2 (452), опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2940-п от
20.12.2019 «О дополнительной
мере социальной поддержки в виде
социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу
ул.Широкий Лог, 19, признанного
аварийным и подлежащим сносу»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2941-п от
20.12.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
туризма в Междуреченском городском округе»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2942-п от
20.12.2019 «О поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2943-п
от 20.12.2019 «Об утверждении
административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного)
капитала»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2944-п от
20.12.2019 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2946-п от
23.12.2019 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.06.2015 №1723-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда на
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2945-п от
23.12.2019 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 05.02.2018 № 213-п
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-

ников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме
учреждений»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2947-п от
23.12.2019 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.02.2017 № 363-п
«Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского
городского округа» на 2017-2022
годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2965-п от
25.12.2019 «Об установлении особого противопожарного режима на
территории Междуреченского городского округа»;
Р Е Ш Е Н И Е № 78 от 24 декабря 2019 года принято Советом
народных депутатов Междуреченского городского округа 24 декабря 2019 года «Об утверждении
плана мероприятий по выполнению поручений жителей муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2991-п от
25.12.2019 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование
адресов объектам адресации на
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2989-п от
25.12.2019 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение документации по
планировке территории»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2981-п от
25.12.2019 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.03.2013 №556-п
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, находящихся
в трудной жизненной ситуации»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3006-п от
30.12.2019 «О проведении областного конкурса «Семья. Экология.
Культура» на территории Междуреченского городского округа».

Ушел из жизни

Двадцать лет работает выставочный
зал, и все эти годы СОЛДАТОВ НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ активно участвовал в жизни художественного сообщества города.
Был председателем клуба художниковлюбителей «Колорит». Активно вел выставочную и конкурсную деятельность. Его
картины украшают дома и офисы города,
области, страны.
Его знают не только в нашем городе, но и в области. Художники Мысков, Прокопьевска, Белова, Новокузнецка, Кемерова и других городов передают свои соболезнования. Боль
от потери переполняет наши сердца.
Память о Николае Васильевиче останется навсегда в его
творчестве.
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