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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ввел в регио-
не новые меры для профилактики коронавирусной ин-
фекции.

На территории Краснобродского, Беловского, Мысковского 
городских округов, а также Беловского муниципального райо-
на приостанавливается работа магазинов и рынков, кроме тор-
гующих продуктами и товарами первой необходимости. Также 
на этих территориях вновь временно приостановлена работа 
автосалонов, парикмахерских, салонов маникюра, мастерских 
по ремонту одежды и обуви, химчисток. Жители муниципаль-
ных округов обязаны соблюдать масочный режим и дистанцию 
не менее 1,5 метра до других людей.

«Ранее ситуация позволила отменить ряд ограничений для 
всех регионов Кузбасса, кроме Кемерова и Новокузнецка. Се-
годняшним распоряжением эти ограничения восстанавливаются 
в полном объеме для четырех муниципальных округов, где за-
фиксированы случаи распространения коронавируса. Положе-
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ние серьезное, прошу кузбассовцев проявить ответственность 
и позаботиться о своем здоровье», – сказал Сергей Цивилев.

Глава региона также распорядился перевести все организа-
ции Кузбасса с круглосуточным пребыванием детей и взрослых 
на 14-дневный вахтовый режим работы. В таком режиме будут 
работать дома ребенка, дома престарелых и инвалидов, хоспи-
сы, отделения паллиативной помощи, психоневрологические 
интернаты, дома и отделения сестринского ухода и другие по-
добные учреждения.

Все больные с диагнозом «пневмония» согласно распоряже-
нию будут получать лечение только в медучреждениях, работа-
ющих в режиме инфекционного стационара и имеющих оснаще-
ние для оказания специализированной и реанимационной помо-
щи. Работающий с такими пациентами персонал должен посто-
янно находиться в средствах индивидуальной защиты.

Пресс-служба  
администрации Правительства Кузбасса.

Для профилактики 
пожаров

На территории Меж-
дуреченского городского 
округа с 15 апреля по 1 
июня установлен особый 
противопожарный режим. 

В этот период между-
реченцам запрещено посе-
щение лесов и въезд в них 
транспортных средств; раз-
ведение костров, а также 
сжигание мусора, травы, ли-
ствы и иных отходов на при-
домовых территориях част-
ных жилых домов, на терри-
ториях садоводческих и ого-
роднических некоммерче-
ских товариществ; использо-
вание мангалов и иных при-
способлений для тепловой 
обработки пищи с помощью 
открытого огня.

Вместо школьных 
обедов

М еж д у р е ч е н с к и е 
школьники получают про-
дуктовую поддержку.  

Наборы, в которые вхо-
дят крупы, макаронные из-
делия, сладости, сок, йогурт,  
предназначены для учени-
ков из многодетных и мало-
обеспеченных семей, кадет, 
воспитанников школы «Гар-
мония», детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, опекаемых и приемных 
детей. С 10 апреля выдано 
2454 набора. 

Не время 
для прогулок
В Междуреченске каж-

дый день на улицах горо-
да работают полицейские, 
казаки и волонтеры. 

Они просят людей не по-
кидать дома, раздают памят-
ки с телефонами горячих ли-
ний. Некоторым междуречен-
цам также объясняют, что гу-
лять по парку нельзя, даже 
возвращаясь с работы.

По памятным 
местам

Сотрудники городско-
го краеведческого музея 
пригласили междуречен-
цев отметить Междуна-
родный день памятников 
и исторических мест фо-
тоэкскурсией в социаль-
ных сетях.

Как и в другие годы, экс-
курсия включила в себя «по-
сещение» мемориала «Шах-
терам и горнякам Междуре-
ченска», памятника погибшим 
горнякам шахты имени Шевя-
кова, часовни святой велико-
мученицы Варвары, памятника 
воинам-землякам, погибшим  
на  фронтах Великой Отече-
ственной войны и других зна-
чимых мест. 

Нина БУТАКОВА.

6 заболевших 
выявили в Кузбассе 
за последние сутки 
Теперь в области зареги-

стрировано 47 случаев ко-
ронавирусной инфекции. 
В Сибирском федеральном 
округе по числу заболев-
ших это 5 строчка. 

Больше всего случаев за-
регистрировано в Краснояр-
ском крае — плюс 24 за сут-
ки, всего 300. Далее идёт Но-
восибирская область — плюс 
22 человека, всего 108. В Ал-
тайском крае 72 случая зара-
жения, плюс 9 за сутки. По 68 
заболевших зарегистрирова-
но в Хакасии и Иркутской об-
ласти. При этом за последние 
сутки в Хакасии произошёл 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
резкий скачок — плюс 22 че-
ловека, а в Иркутской области 
всего плюс 3. 

Наименьшее число заболев-
ших в Республике Алтай — за-
регистрировано всего 2 случая, 
за последние сутки статистика 
не изменилась.

Напоминаем, что, если вы 
выезжаете в соседние регио-
ны, то при возвращении вам 
нужно будет сообщить об этом 
по телефону 115 и самоизоли-
роваться на 14 дней!

Междуреченск 
приводят в порядок 

после зимы
Сотрудники подрядной 

организации УБТС под-
метают улицы вручную, 

на подмоге – вакуумная 
подметально-уборочная ма-
шина, работающая по прин-
ципу пылесоса. 

Еще два таких агрегата, 
только меньшие по размеру, 
убирают в парках, на тротуа-
рах и площадях. Ежедневно на 
работу выходят две такие ма-
шины, по одной на район. 

Началась подготовка и к 
ямочному ремонту. Пока погод-
ные условия не позволяют при-
ступить к заливке и закатке ас-
фальтовым покрытием. Чтобы 
не создавать аварийные ситу-
ации на дороге, глубокие ямы 
временно заложены тротуар-
ной плиткой. 20 апреля комму-
нальщики планируют присту-
пить к полноценному ремонту.

В этом сезоне УБТС подго-
товило обширный фронт задач. 

Запланирована полная замена 
дорожного полотна на следую-
щих улицах: Интернациональ-
ная, Юдина (от пр. Строите-
лей до пр. 50 лет Комсомола), 
Юности, Весенняя, Пушкина 
(от ул. Интернациональной до 
ул. Дзержинского), Лазо (от пр. 
Строителей до пр. 50 лет Ком-
сомола), Космонавтов (от пр. 
Строителей до пр. Коммунисти-
ческий). Также планируется ре-
монт дороги к школе «Коррек-
ция и развитие» и нескольких 
парковок: возле художествен-
ной школы, детского сада № 35 
и близ зоны отдыха возле воды 
напротив садоводческого това-
рищества  «Мечта».

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.
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ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Весна берет свое
Реки Междуреченского город-

ского округа завершают вскры-
тие.

Теплая погода принесла паводки, 
и более 70 процентов рек округа уже 
вскрылись. Томь и Уса уже практи-
чески завершили свое вскрытие, лед 
еще местами держится, но угрозы об-
разования заторов не наблюдается. 
Для безопасного пропуска паводко-
вых вод повторно проведены взрыв-
ные работы по рыхлению льда в рай-
оне поселка Майзас.

«Мой любимый 
Дом культуры»

Дом культуры «Юность» объ-
явил фотоконкурс «Мой люби-
мый ДК».

Участникам, выполнившим пред-
варительные условия конкурса (под-
писаться на все аккаунты «Юности» 
в соцсетях), предлагается выложить 
в специальном альбоме конкурса фо-
тографию, связанную с Домом куль-
туры «Юность», и снабдить ее ком-
ментарием о том, что автора связы-
вает с этим учреждением. Авторы 
трех работ, набравших максималь-
ное количество лайков, получат при-
зы. Итоги будут объявлены 1 Мая, в 
праздник весны и труда.

Дезинфекция — 
ежедневно!

Обязанностей у управляющих 
компаний прибавилось  — теперь 
они ежедневно обязаны обраба-
тывать специальными средства-
ми подъезды жилых домов, там-
буры, холлы, коридоры, лифты, 
лестничные площадки и марши, 
мусопроводы и двери.

Эта поправка была внесена в 
распоряжение губернатора Кузбас-
са Сергея Цивилева (№ 21-р). Со-
гласно документу, в перечень объ-
ектов, где необходимо проводить 
дезинфекцию, вошли места общего 
пользования многоквартирных до-
мов, детские игровые и спортивные 
площадки. Сотрудники управляющих 
компаний должны проводить эту ра-
боту ежедневно.

Без опасности
Добровольцы городского во-

лонтерского отряда «Милосер-
дие» провели для воспитанников 
отдела технического творчества 
ЦДТ игровую программу  «Кош-
кин дом».

Отвечая на вопросы, дети повто-
рили основные правила пожарной 
безопасности, а выполняя практиче-
ские задания, укрепили свои навыки.

Вернулись 
с наградами

Спортсмены Кемеровской об-
ласти  завоевали 10 медалей на 
всероссийском турнире по воль-
ной борьбе на призы  региональ-
ного центра спортивной подго-
товки «Академия борьбы имени 
Д.Г. Миндиашвили» среди муж-
чин и женщин, который прошел 
в Красноярске.

Междуреченцы показали непло-
хие результаты. Среди мужчин се-
ребряным призером стал Констан-
тин Пшеничников, бронзу завоевал 
Кирилл Корнеев. Второе место сре-
ди женщин в своей весовой катего-
рии заняла Элмира Халаева.

Нина БУТАКОВА.

– Что ожидает местное само-
управление, в связи с предло-
женными поправками в Консти-
туцию?

 —   По определению,  местное са-
моуправление — одна из форм реали-
зации народом принадлежащей ему 
власти. Местное самоуправление — 
децентрализованная форма управле-
ния,  предполагающая известную са-
мостоятельность, автономность мест-
ных органов. Муниципалитеты  обе-
спечивают  самостоятельное решение  
вопросов местного значения,  управ-
ление муниципальной собственно-
стью, исходя из интересов всех жи-
телей данной территории. 
Разумеется ,  «самостоятель-

ность»   —  понятие  столь же  
условное,  как и,  к примеру, по-
нятие «свобода»    в обществе, где  
всё  регламентировано законами и 
нормативами. Новый  виток дискус-
сии о «единой системе публичной 
власти» фактически  берёт нача-
ло в 2018-м,  когда  глава Консти-
туционного суда Валерий  Зорькин 
опубликовал статью,  в которой за-
явил, что  местное самоуправление  
является «нижним этажом»  пу-
бличной власти, и, по сути, пред-
ложил к обсуждению идею встра-
ивания муниципалитетов в систе-
му госвласти, что могло бы устра-
нить  «противопоставление мест-
ных и федеральных властей».  
В действующей Конституции эти 

органы власти разделены, посколь-
ку муниципальное самоуправле-
ние  является основой демократии.                                                                                    
Однако из  заключения Конститу-
ционного суда России  следует,  что  
включение органов местного самоу-
правления в систему публичной вла-
сти не отрицает их самостоятельно-
сти в пределах существующих  пол-
номочий. 

12 марта депутаты Государствен-
ной думы в окончательном чтении 
приняли поправки,  согласно кото-
рым в России появится единая си-
стема публичной власти,  а орга-
ны местного самоуправления  по-
лучат дополнительные финансовые 
гарантии. 
Поправки  лишь  закрепят в Кон-

ституции сформировавшуюся право-
применительную практику, согласно 
которой  с  финансово-экономической 
и политической точек зрения  мест-
ное  самоуправление  выполняет 
функции, которые относятся  к  нему 
по закону,  а также некоторые функ-
ции органов госвласти,   под кото-
рые   на  места  выделяются  финан-
совые ресурсы.

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

О местном самоуправлении
В четверговом выпуске газеты  «Контакт» под рубрикой «Са-

моуправление:  время местное»  мы предложим  вниманию  чи-
тателей  актуальные интервью  с председателем Совета народ-
ных депутатов VI созыва Ю.А. Барановым  и председателями про-
фильных комитетов   — Т.Л. Череповской, С.А. Гапоненко, Н.Н. 
Мегисом.  Как действуют депутаты в  напряжённой эпидемиоло-
гической обстановке?  Что нового,  особенного,   характерного   
появилось в работе  депутатских комитетов за полтора года ра-
боты действующего  созыва? 
А сегодня  публикуем блиц-интервью с  Борисом  Королёвым,  

председателем  комитета по развитию местного самоуправления, 
связям с общественностью и правопорядку.   

– Почему люди идут в депу-
таты?

—  Нередко  человека к депутат-
ской деятельности  подвигает  орга-
низация,  в  которой  он трудится.    
Надо отдать должное  угольным ком-
паниям города – они выдвигают  дей-
ствительно  достойнейшие  кандида-
туры,   чаще  всего  топ-менеджеров,   
глубоких  специалистов  в своём 
деле,   и в то же время с современным  
широким  функционалом,  способных  
решать многофакторные задачи  не 
только у себя на  производстве,  но и 
в заданных условиях  функциониро-
вания  городского округа.   И в  пред-
ыдущих,  и в нынешнем,  шестом со-
зыве,  представители  угольных  ком-
паний  сразу  проявляют свою  компе-
тентность,   весомость,  способность  
взять  на себя решение  целого  ряда  
запросов  населения,  обычно связан-
ных  с благоустройством,  опираясь  
на  ресурс  своей   компании.  Все по-
нимают,  что своё лобби,  своё вли-
яние  в представительных и законо-
дательных  органах власти  желают  
иметь  многие структуры,  в том чис-
ле  крупный  промышленный бизнес .                                                                           
Не  менее влиятелен   партийный  
фактор. Если партия сказала «надо»,  
член партии ответит «есть!» и поста-
рается доверие оправдать, макси-
мально  проявить  все свои способ-
ности.   К  примеру,  местное отде-
ление ЛДПР  так энергично порабо-
тало в период избирательной кампа-
нии 2018 года, что создало  наиболее 
весомую  свою  фракцию,  в истории  
городского  Совета. 

 Рост политических симпатий, по-
пулярность  на местах важны каждой 
партии   —  такая конкурентная  мно-
гопартийная  система и   побуждает 
представителей разных  партий ра-
ботать эффективнее,  быть восприим-
чивей  к запросам населения. 
Обычно  в  депутатских рядах  

присутствуют  и  предпринимате-
ли   —  в силу  своей  социальной 
активности,  интереса  к  процессам  
управления.  
Наверняка,  найдётся  ещё нема-

ло оснований, побуждающих челове-
ка баллотироваться в депутаты.   Но  
трудно  представить,  чтобы  человек   
рвался  на  депутатскую  работу  из  
каких-то  тщеславных  побуждений  
или филантропических идей.   Всё 
же,  наиболее существенны   тради-
ционные  мотивы:   коллектив выдви-
нул,  руководство поручило  и  обе-
щало помогать  в этой  нелёгкой  об-
щественной  работе —  и  отвествен-
ный человек  старается  не ударить 
в грязь лицом.

На мой взгляд,  в депутаты   изби-
раются  люди   наиболее  активные,  
серьёзные,  деятельные,  с реаль-
ной  оценкой  собственных  сил и воз-
можностей,  с  высоким  осознанием  
своей гражданской ответственности   
перед  избирателями.  И  абсолютно  
все стремятся  принести  пользу  об-
ществу,  городу,  в том числе,  побо-
роться  за благополучие  окружаю-
щей  природной среды.  Как прави-
ло,    это   люди  неравнодушные  к 
старикам,   детям  и  к братьям  на-
шим меньшим.   
Пришла угроза коронавируса  — и 

депутаты демонстрируют свою   го-
товность послужить  людям, мони-
торят выполнение требований гу-
бернатора Кузбасса  и главы наше-
го  округа, продолжают контролиро-
вать работу исполнительной  власти 
по обращениям граждан,  и сверх 
того проявляют личное участие – по-
могают  пожилым,  многодетным се-
мьям,  врачам. 

 Отмечу,  что  Законодательное со-
брание Кемеровской области - Куз-
басса,  имея в своём составе наибо-
лее  зрелых  и  хорошо  подготовлен-
ных  людей,  зачастую  оперативно 
подсказывает,  как отреагировать  на  
чрезвычайную ситуацию.  

  Ответственность  депутата   —   
это  ведь  ещё  одно проявление  в  
принципе ответственной личности   
—  за семью,  детей,   за свою само-
реалиацию,  за будущее,  за судь-
бу  города.  
Сегодня  быть  депутатом особенно 

сложно.  Надо учитывать, что нагруз-
ка у большинства людей в последние 
годы существенно возросла, требова-
ния к руководителям любого звена на 
производстве и в учреждеиях вырос-
ли, работа усложнилась, потребова-
лись всевозможные дополнительные 
«компетенции», нацеленные на опти-
мизацию и рост производительности  
труда. Отпустить с работы мастера 
или начальника участка, или  одно-
го из своих заместителей, в связи с 
депутатской  деятельностью,  руко-
водителю  непросто.    
Человек на рабочем месте должен 

всецело отдаваться работе, имен-
но так выстраивается его функци-
онал, расписаны его должностные 
обязанности.  Поэтому  отлучиться 
на пару часов для выполнения об-
щественных, депутатских обязанно-
стей  крайне  затруднительно. Трудно 
выкроить время  — что-то надо бро-
сить,  чтобы  идти осуществлять  на-
родовластие. 
Но,  как правило, если уж чело-

век пошёл  в депутаты,  серьёзно 
проработал в предвыборной  кампа-
нии и ощутил эту ни с чем ни срав-
нимую поддержку  большого круга 
людей, отдавших  за него  свои го-
лоса, он душой болеет за свою де-
путатскую миссию.  В депутатском 
корпусе каждый стремится оправ-
дать доверие избирателей  — дей-
ствовать в их интересах и добивать-
ся выполнения их наказов. 

Записала Софья ЖУРАВЛЕВА.
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Что такое крупногабаритные 
отходы и кто отвечает за их вывоз?
Во время режима самоизоляции вопрос снова стал 

актуальным. Многие занялись весенней уборкой и ре-
монтами. Так как же правильно избавиться от старо-
го шкафа или  ванны?

Согласно ГОСТ Р56195-2014 к крупногабаритным отхо-
дам (КГО) относят предметы, утратившие потребительские 
свойства и размеры которых превышают 0,5 метра в высо-
ту, ширину и длину.

КГО относятся к категории твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО), а это значит, что вывозит их региональный опе-
ратор.

СЮДА ОТНОСИТСЯ:
- старая мебель, бытовая техника, велосипеды;
- отходы после мелкого ремонта;
- сантехническое оборудование, включая смесители;
- компьютерная и оргтехника.
Складировать  все это необходимо на специальных пло-

щадках. Их обустройством занимается ответственная ком-
мунальная служба: управляющая компания, ТСЖ или орга-
ны местного самоуправления.

Вывоз такого мусора осуществляется по согласованно-
му заранее графику. Ко всему прочему для этого требуется 
специальный транспорт. Погрузка КГО в обычный мусоровоз 
недопустима, это может привести к поломке спецтехники.

Отдельно стоит сказать про строительный мусор.
Характеристики его схожи с КГО: он не входит в стан-

дартный контейнер, не поддаётся сжатию и транспортиров-
ке обычным мусоровозом. 

ОДНАКО.
Строительные отходы имеют большой вес, а иногда пред-

ставляют опасность для здоровья человека. Строительный 
мусор – это все отходы, что образуются при демонтаже, ре-
монте или строительстве. Это бетон, лом кирпичей, куски 
кровли, демонтированные дверные и оконные проемы, ста-
рое напольное покрытие и т.д. 

Вывезти такой мусор должны сами жители, которые про-
изводили ремонтные работы.

В норматив накопления строительные отходы не вклю-
чены, соответственно, в обязанности регионального опера-
тора вывоз их не входит.

Если УК отгрузит такие отходы, то платить придется всем 
соседям – на дом выставят дополнительный счет.

Так что же делать с отходами после ремонта собствен-
нику помещения?

ЕСТЬ ДВА ВАРИАНТА:
- воспользоваться услугами специализированных орга-

низаций, которые заберут мусор прямо от подъезда и ути-
лизируют его по всем правилам;

- самостоятельно привезти отходы на действующий по-
лигон или мусороперегрузочную станцию, оплатить утили-
зацию и выгрузить мусор.

Более подробно ознакомиться с перечнем отходов, от-
носящихся к твердым коммунальным, можно в Федераль-
ном классификационном каталоге отходов. Он утвержден 
приказом Росприроднадзора № 242 и находится в откры-
том доступе.
Любые вопросы, связанные с обращением с ТКО, 

можно задать по телефону 8-800-550-52-42. 

Пресс-служба ООО «ЭкоТек».

Каждый, кто отправля-
ется в лес собирать грибы, 
ягоды, травы, рыбачить и 
т.д., должен знать  элемен-
тарные меры безопасности.

Отправляясь в лес зара-
нее изучите планируемый рай-
он посещения  (например, из-
учите по карте, побеседуй-
те со старожилами, местными 
жителями и т.п.). Обязатель-
но предупредите родных или 
знакомых о том, в какую мест-
ность вы направляетесь, куда 
планируете  выйти и когда вер-
нётесь (это поможет спасате-
лям, в случае необходимости, 
сузить район поиска и сокра-
тить время обнаружения заблу-
дившихся).

Перед выходом в горно-
таежную местность освежите 
в памяти правила ориентиро-
вания в лесу. Возьмите с со-
бой набор необходимых ве-
щей: часы, продукты питания, 
емкость с водой, нож, спич-
ки, компас, дождевик, заря-
женный мобильный телефон. 
Оденьтесь в яркую, примет-
ную одежду.

Лес, как место 
отдыха и туризма

В наших краях лес — наи-
более привлекательное ме-
сто для отдыха и туризма. По-
сле шумного города так при-
ятна первозданная лесная ти-
шина с  бальзамирующим, аро-
матным воздухом! Тут же гри-
бы, ягоды, орехи, цветы, пти-
цы и звери.

В лесу много привлекатель-
ного, приятного и таинствен-
ного. Современный транспорт 
позволяет туристам, рыбакам 
и охотникам приникать туда, 
где раньше человека почти 
не было. 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЛЕСУ

Самый опасный враг леса – 
огонь, в 95 % случаев лес го-
рит по вине человека. 

При большом лесном по-
жаре — огонь грозная сти-
хия, безжалостно уничтожаю-
щая всё живое на своём пути. 
После пожара на десятки лет 
остаётся мёртвая зона: обго-
релые стволы, выжженная зем-
ля, нет птиц, зверей, насеко-
мых.  Вот почему использо-
вать огонь в лесу следует толь-
ко при крайней необходимо-
сти и только в строго опреде-
лённых местах с соблюдением 
мер безопасности. 

ЗНАЙТЕ! На месте предпо-
лагаемого костра необходи-
мо снять дёрн, отгрести сухие 
листья, ветви, хвою и усохшую 
траву от кострища на расстоя-
ние 2-3 м.  Нельзя разводить 
костёр ближе, чем  4-6 м от де-
ревьев, возле пней или корней. 
Над костром не должны нави-
сать ветви деревьев. Костёр не 
допустим в хвойных молодня-
ках, на участках с сухим камы-
шом, мхом, травой и на старых 
вырубках и не в коем случае 
нельзя устраивать его на тор-

ПРОФИЛАКТИКА

КРАТКАЯ ПАМЯТКА 
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ

фяниках (тлеющий торф очень 
трудно затушить, даже зали-
вая водой). 

ПОМНИТЕ! Даже на спе-
циально отведённой площад-
ке нельзя разводить чрезмер-
но большие костры. Костёр 
«до небес» искрит, варить на 
нём крайне неудобно, сушить 
одежду опасно. Большое пла-
мя может легко выйти из-под 
контроля.  

Рекомендуется окапывать 
место костра канавкой или 
обкладывать камнями, чтобы 
огонь не «побежал» по лесной 
подстилке.

После ухода место, где раз-
мещалась стоянка, должно 
быть чистым.

НЕУКЛОННО СОБЛЮДАЙТЕ 
ЭТИ ПРАВИЛА. 

За их нарушение закон 
предусматривает строгую от-
ветственность — статья КоАП 
РФ 8.32. Нарушение правил 
пожарной безопасности в ле-
сах (в ред. от 29.12.2010 N 
442-ФЗ):

1. Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
— влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц — от пяти ты-
сяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц — от тридца-
ти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой тра-
вы и других лесных горючих 
материалов с нарушением тре-
бований правил пожарной без-
опасности на земельных участ-
ках, непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не от-
деленных противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра ,— 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от семи тысяч до двенад-
цати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятидесяти ты-
сяч до ста двадцати тысяч ру-
блей.   

3. Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
в условиях особого противо-
пожарного режима — влечет 
наложение административно-
го штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц — от десяти тысяч до двад-

цати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

4. Нарушение правил по-
жарной безопасности, повлек-
шее возникновение лесного 
пожара без причинения тяжко-
го вреда здоровью человека, — 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц — пятидеся-
ти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц — от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

И ТАК, ВСЕГДА БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫМИ В ЛЕСУ:

1. Не бросайте горящие 
спички и окурки.

2. Не используйте огонь 
на вырубках.

3. Не разводите костры 
на торфянистых местах по 
берегам рек и озёр.

4. Не разводите костры 
среди сухой травы и камы-
шей.

5. Не разводите костры 
в лесу на каменистых рос-
сыпях.

6. Не разводите большой 
костёр.

7. Не разводите костры 
при сильном ветре.

8. Не оставляйте костёр 
без присмотра.

9. Перед уходом место 
костра тщательно залейте 
водой и забросайте влаж-
ным грунтом.

10.  Заметив загорание 
в лесу, немедленно прини-
майте меры к его тушению.

НЕ ЗАБУДЬТЕ! Отправляясь 
в путешествие по тайге заре-
гистрироваться на сайте МЧС 
России по Кемеровской обла-
сти, узнайте о разрешённых ту-
ристических маршрутах, ука-
жите выбранный вами марш-
рут и получите инструктаж по 
правилам пожарной безопас-
ности в лесах.   

ЕСЛИ СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ,  
БУДЕТ ГОРАЗДО МЕНЬШЕ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Управление по 
чрезвычайным ситуациям 
и гражданской обороны 

администрации  
Междуреченского 

городского округа. 2020.

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  об-
разования  «Междуреченский  городской  округ»  уведомляет  
владельцев  строений, имеющих географические координаты: 
широта 53,43,10,2767; долгота 88,08,21,2921 и расположенных 
на земельном отводе АО «Распадская-Коксовая», о  необходи-
мости  освобождения самовольно занятых земельных участков 
в срок до 12.05.2020.  По  истечении  указанного  срока  ука-
занные строения будут снесены принудительно.

Председатель  Комитета
по управлению  имуществом  С.Э. Шлендер.

В связи с введением режима самоизоляции граждан, 
учреждения культуры города Междуреченска перешли на 
новый формат работы. В рамках всекузбасской онлайн-
акции КУЛЬТУРАНАДОМ в онлайн-режиме реализуют различ-
ные проекты: спектакли, виртуальные выставки, концерты, 
мастер-классы под хештегами  #культуранадом и  #культу-
ракузбассаонлайн. 

Для удобства горожан на главной странице сайта управ-
ления культуры и молодежной политики города Междуре-
ченска (www.kulmeg.ru) размещен специальный раздел с 
актуальными событиями. Также есть официальные страни-
цы учреждений в социальных сетях. Присоединяйтесь! Всег-
да рады видеть вас!

ВОПРОС–ОТВЕТ
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Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

УТЕРИ

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.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 16 (467), опубликованы 
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 457-п от 
12.03.2020 «Об утверждении муници-
пальной программы «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» 
на 2020-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 701-п от 
07.04.2020 «О мерах по  противодей-
ствию коррупции в Междуреченском го-
родском округе»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483-п от 
16.03.2020  «О признании утратившим 
силу постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 
30.01.2020 № 157-п «Об утверждении 
Положения о порядке управления   мно-
гоквартирным домами, все помещения 
в которых  находятся в собственности 
муниципального  образования «Между-
реченский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 704-п от 
07.04.2020 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
11.10.2011 № 1873-п «Об утверждении 
порядка проведения проверки инвести-
ционных проектов на предмет эффек-
тивности использования средств мест-
ного бюджета направленных на капи-
тальные вложения и методики оценки 
эффективности использования средств 
местного бюджета, направленных на ка-
питальные вложения»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 706-п от 
08.04.2020 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Прием за-
явлений, документов, а также включе-
ние в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, и достигли возраста 23 лет, кото-
рые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский го-
родской округ»;

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
14.04.2020 № 731-п «Об установлении 
особого противопожарного режима на 
территории Междуреченского городско-
го округа» (в изложении).

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

21 апреля,
 вторник

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

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губернато-
ра Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам об-
разования и науки), тел. 8 (3842) 58-48-62.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области - Кузбассе, тел. 
8 (3842) 75-43-29.

22 апреля,
среда

Быкасова Наталья Васильевна, заместитель 
главного врача по   детству ГБУЗ КО  «Между-
реченская  городская больница», тел. 2-45-16.

Алексеев Сергей Игоревич, заместитель губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам куль-
туры, спорта и туризма), тел. 8 (3842) 58-36-46.
Малин Михаил Васильевич, министр здравоохране-
ния Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84.

23 апреля,
четверг

Момот Вячеслав Николаевич, директор МБУ 
«Центр содействия  малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной 
деятельности», тел. 4-82-70.
Корнюшина Ирина Владимировна,  началь-
ник отдела по защите прав потребителей  ад-
министрации Междуреченского городского  
округа, тел.  4-21-63.

Трихина Вероника Валерьевна, начальник департа-
мента по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-65-31.

24 апреля,
пятница

Уланов Александр Михайлович, директор МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам», тел. 4-08-
03.

Шматок Юлия Николаевна, директор некоммерче-
ской организации «Фонд развития жилищного стро-
ительства Кузбасса»,  тел. 8 (3842) 38-52-01.

Всероссийский конкурс 
«Спасибо интернету» 
стартует в шестой раз

17 апреля открывается прием работ на всероссийский 
конкурс «Спасибо интернету – 2020», организаторами 
которого выступают компания «Ростелеком» и Пенсион-
ный фонд России. Участие в конкурсе могут принять люди 
в возрасте от 50 лет, обучившиеся работе на компьюте-
ре и в интернете, в том числе на компьютерных курсах.

Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбука ин-
тернета», приложив конкурсную работу – эссе по теме одной 
из номинаций конкурса: «Портал Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои 
интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-
работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Моя 
„Азбука интернета“», «Я – интернет-звезда».

Конкурсные работы принимаются с 17 апреля по 14 октября 
2020 года. Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2020 года.

Победителей определит жюри, в состав которого входят пред-
ставители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министер-
ства социальной политики Нижегородской области, Российской 
Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального обще-
ственного центра интернет-технологий.

Впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году и 
собрал более 2 тыс. участников. С тех пор каждый новый год в 
нем принимают участие все больше людей старшего поколения. 
В 2019-м заявки подали 4,5 тыс. человек из 79 регионов России.

Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» проводится в 
рамках проекта «Азбука интернета» и призван повысить доступ-
ность государственных электронных услуг для людей старше-
го поколения, поддержать активное долголетие, содействовать 
занятости пенсионеров и предпенсионеров.

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» 
разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения 
между Пенсионным фондом России и компанией «Ростелеком» 
о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной гра-
мотности. Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионе-
ров к получению государственных услуг в электронном виде че-
рез интернет и повысить качество жизни посредством обучения 
компьютерной грамотности и работе в интернете.

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда России 
по Кемеровской области.

С 15 апреля сертификат на материнский 
капитал оформляется беззаявительно

Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче 
сертификатов на материнский (семейный) капитал. Это 
означает, что после появления ребёнка право на матка-
питал будет оформляться без заявления от мамы, а бу-
мажный вариант сертификата для распоряжения его сред-
ствами вообще будет необязателен.

Как будет происходить процесс проактивной выдачи серти-
фиката?

Сведения о появлении ребёнка, дающего право на материн-
ский капитал, будут поступать в ПФР из государственного рее-
стра записей актов гражданского состояния.

Данные о том, что семье предоставлен сертификат, будут 
фиксироваться в информационной системе Пенсионного фонда 
и появятся в личном кабинете лица, имеющего право на матка-
питал, на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

Таким образом, потенциальному владельцу сертификата не-
обходим доступ к своему личному кабинету на сайте ПФР. Для 
этого нужна подтвержденная регистрация на портале Госуслуг.

Пройти весь путь от начала регистрации до завершения с по-
лучением доступа ко всем сервисам портала Госуслуг, Пенсион-
ного фонда или других государственных учреждений можно, не 
выходя из дома, через сервисы Сбербанк Онлайн (веб-версия) 
и Тинькофф, а также интернет- и мобильный банк Почта Банк 
Онлайн.

Проактивно назначенный сертификат будет храниться в базе 
данных ПФР и при необходимости лицо, получившее право на 
материнский капитал, но не имеющее доступа в личный кабинет, 
может обратиться в Пенсионный фонд или многофункциональ-
ный центр (МФЦ) за получением сертификата на бумажном но-
сителе, подтверждающего содержание электронного документа.

Напомним, программой материнского капитала предусмотре-
ны 5 направлений расходования средств: улучшение жилищных 
условий, образование детей, увеличение пенсии мамы, реабили-
тация детей-инвалидов, ежемесячные денежные выплаты нуж-
дающимся семьям, в которых второй ребёнок рождён или усы-
новлён после 1 января 2018 года.

С начала 2020 года владельцами сертификатов в Кемеровской 
области стали 1965 семей, а всего с начала действия програм-
мы –194560. С 2007 года по поступившим в Пенсионный фонд 
заявлениям кузбасским семьям выплачено 58,8 миллиарда ру-
блей средств материнского капитала.

Администрация  МКУ  
«Управление образованием 
Междуреченского городско-
го округа», совет ветеранов 
педагогического труда при-
носят искреннее соболезно-
вание родным и близким в 
связи со смертью бывшего 
директора шк. № 19, учи-
теля, Отличника народного 
просвещения, ветерана пе-
дагогического труда. 

ЧИКИРИНДЫ 
Валентины Захаровны. 

СЛУЖЕБНЫЕ документы 
на имя Тумановой Елены 
Александровны: удостове-
рение сотрудника МЧС, се-
рия ФПС, номер 486070, же-
тон А-034398, жетон спаса-
теля А-034398, група крови 
II+, выданные ГУ МЧС Ро-
сии по Кем. обл. и удосто-
верение спасателя, серия 
0708, номер 6199, выдан-
ный ТАК Кем. обл., считать 
недействительными.


