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ВТОРНИК
21 января

Ветер (м/с) 
2, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
743

СРЕДА
22 января

 -9o  -19o
Ветер (м/с) 

3, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

743

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
23 января

Ветер (м/с) 
4, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
743

-14o -19o
Утро        День

-5o -9o
Утро              День

В память о блокаде
В Междуреченске прош-

ли первые уроки мужества 
в рамках акции «Блокад-
ный хлеб».

Ученикам школ № 4 и 12 
рассказали о блокаде Ленин-
града, дети сделали листовки 
памяти, а также открытки, ко-
торые передадут ветеранам.

Новые возможности
В Междуреченской го-

родской больнице с помо-
щью нового лапароско-
пического оборудования 
проведена первая опера-
ция пластики двусторон-
ней паховой грыжи. 

На мастер-классе, который 
был дан кандидатом медицин-
ских наук, хирургом Новокуз-
нецкой больницы № 29 Серге-
ем Чернявским, присутствова-
ли междуреченские хирурги. 
Вторую часть операции выпол-
нял уже заведующий хирурги-
ческим отделением Междуре-
ченской больницы кандидат 
медицинских наук Игорь Виш-
няков. Теперь междуречен-
цам с подобными проблемами 
уже не нужно будет ездить в 
клиники других городов, эти 
операции бесплатно по поли-
су ОМС можно будет делать в 
нашей городской больнице.
Подробности в следую-

щем номере.

В гости 
пришли друзья
В детском саду № 58 

«Аленушка» побывали дав-
ние друзья ребят из дома-
интерната для ветеранов. 

Вместе с гостями воспитан-
ники детского сада отпразд-
новали Новый год по старому 
стилю. Ребята старших групп 
показали интерактивную сказ-
ку. Для гостей дети подгото-
вили подарки,  которые вы-
полнили своими руками. А тем 
пожилым людям, кто не смог 
приехать, передали открыт-
ки. Бабушки и дедушки посе-
тили выставку совместных ра-
бот воспитанников и родите-
лей «Мышиный переполох».

Побывали 
на фестивале
В Кемерове состоялся 

областной фестиваль твор-
чества для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Рождествен-
ские встречи друзей».

В фестивале приняли уча-
стие  более 180 детей и под-
ростков в возрасте от 5 до 18 
лет. Поездку 20 междуречен-
ских ребят организовал Центр 
детского творчества. Дети по-
смотрели концерт, приняли 
участие в интересных играх, 
познакомились с выставкой 
декоративно-прикладного 
творчества.

Нина БУТАКОВА.

В минувшее воскресенье, 19 января, православные христиане отмечали Крещение Господне, этот большой 
праздник еще называют Богоявлением. 
Праздник установлен в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоан-

ном Крестителем. Несмотря на январскую стужу с древних времен на Руси живет в народе обычай купаться в 
крещенской проруби-иордани. Освящается прорубь на водоеме, накануне вечером.

Окончание на 2-й стр. Фото Александра ЕРОШКИНА.

Вывоз снега форсирован
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба» Междуреченского городского округа Александр Ка-
рагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения 
города за период с 13  по  19 января.   

Среднесуточные температуры наружного воздуха были от 
–5 до –11 градусов. 

С начала января выпало 37  мм осадков (при среднемесяч-
ной норме для января в 50 мм).  

Высота снежного покрова на утро понедельника составила 
102 см.  Было получено одно  оперативное предупреждение о 
неблагоприятных метеоусловиях: снегопадах, метели, снежных 
заносах, усилении ветра. Максимальная сила ветра составляла 
15 метров в секунду 18 января. 

Аварийных отключений в связи с неблагоприятными метеоус-
ловиями по ресурсоснабжающим организациям округа не было.

В системе МУП МТСК было три отключения: 14 января пере-
крывали горячее водоснабжение жилого дома и детского сада в 
39-м квартале для устранения утечки на трубопроводе; 16 янва-
ря отключение тепла коснулось 12 жилых домов  при ликвида-
ции порыва на трубопроводе диаметром 325 мм в районе дома 
по пр. Строителей, 35, при этом заменили 10 метров трубопро-
вода. 17 января отключение отопления и горячего водоснабже-
ния было по трем домам 27-го квартала, для замены запорной 
арматуры в тепловом колодце по ул. Чехова, 9. 

При сбросе снега и наледи с кровли дома по пр. Коммунисти-
ческому, 8, было повреждено электрооборудование дома. Вре-
мя всех восстановительных работ не превысило нормативного. 

На утро 20 января  общий запас угля на котельных города  
составлял 41087 тонн, что обеспечивает стабильную  работу ко-
тельных на 50 суток.  

05 СООБЩАЕТ
За минувшую неделю поступило 40 жалоб  от населения 

на некачественную расчистку дорог частного сектора, внутри-
квартальные заезды и дворы, неочищенные от наледи кровли. 

На текущем содержании дорог  ежедневно работало до 26 
единиц техники днём и 14 единиц в ночную смену. На руч-
ной снегоуборке трудились до 88 дорожных рабочих. Дорож-
ные службы обеспечены необходимым запасом противоголо-
лёдных средств. На благоустройстве внутриквартальных тер-
риторий ежедневно работало до 11 единиц техники, 101 чело-
век. Вывоз снега идёт  форсированными темпами   —  вывезе-
но 200481 кубометр. 

Управляющие компании продолжают  сброс с кровель до-
мов снежных свесов и сосулек  —  524 дома очищены повтор-
но;  обеспечивают ограждение опасных пешеходных участков.  
Полностью сброшен снег с 171 кровли, в работе находятся 50. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
21 января в 14.00 в конференц-зале бизнес- 

центра состоится семинар «Продажа товаров под-
лежащих маркировке с 2020 года» , пр. Строите-
лей, 30, пом. 1А.  
ТЕМЫ СЕМИНАРА:
 Что такое маркировка,
сроки годности и перехода,
ответственность за торговлю без маркировки,
маркировка остатков,
как подготовиться  — ПО и техника,
решение СБИС по маркировке.

В Крещенской В Крещенской 
купеликупели
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За шахматными
досками  — 

семьи
В рамках городских 

соревнований по шах-
матам  «Наши  дости-
жения  — Кузбассу!» в 
клубе «Пламя» прошел 
традиционный рожде-
ственский  турнир  по 
шахматам среди семей-
ных команд.

За призовые места со-
стязалась 21 команда из 
школ города и Центра дет-
ского творчества. Победи-
телем стала семья Фила-
товых (школа № 26), вто-
рое и третье места заняли 
семьи Кривцовых и Медве-
девых (школа № 25). Сле-
дующие соревнования сре-
ди семейных команд прой-
дут в марте.

Против 
наркотиков

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
из организации «Ребе-
нок особой заботы» по-
бывали в туристском по-
ходе в районе Поднебес-
ных Зубьев.

В очередной раз поход 
для них организовали во-
лонтеры отряда «Под флагом 
добра» детско-юношеского 
центра «Соболь» и органи-
зация скаутов «Соболь». Пу-
тешествие прошло на свя-
точной неделе. Соответ-
ствующими были и развле-
чения: веселые игры, ката-
ние с горы. Также  дети из 
“РОЗы” вместе с волонтера-
ми распространяли по тури-
стическим приютам листов-
ки антинаркотической на-
правленности. 

Фейерверк 
наград

Ансамбль народно-
го танца «Джем» Дома 
культуры «Железнодо-
рожник» побывал в Ка-
зани, где принял участие 
сразу в двух хореографи-
ческих конкурсах.

В  м е ж д у н а р о д н о м 
фестивале-конкурсе «Ка-
л ейдо с к оп  и с к у с с т в» 
«Джем» стал лауреатом 
первой степени в номина-
ции «Хореография. Эстрад-
ный танец», лауреатом 
второй степени  — в но-
минациях «Хореография. 
Народно-стилизованный 
танец» и «Балетмейстер-
ская работа». 

В другом международном 
фестивале-конкурсе «Ка-
занские узоры» междуре-
ченский ансамбль завоевал 
звание лауреата первой сте-
пени в номинациях «Хорео-
графия. Эстрадный танец» 
и «Хореография. Народно-
стилизованный танец», а 
также завоевал главный 
приз  — кубок гран-при.

Нина БУТАКОВА.

Окончание. 
Начало на 2-й стр.

В Междуреченске днем 
раньше, в субботу с ранне-
го утра еще до рассвета не на 
шутку разыгралась метель с 
небольшим перерывом в обе-
денный час. При этом темпе-
ратура воздуха не была мороз-
ной. Но часа за два до освяще-
ния проруби метель прекра-
тилась и тучи покинули небо-
склон.  А  на следующий день 
в полдень вновь пошел снег.  

Во время освящения тем-
пература воздуха была минус 
восемь градусов, а температу-
ра воды  — плюс четыре. В 19 
часов в субботу горожане со-
брались у проруби-иордани на 
реке Усе  в районе кинотеатра 
«Кузбасс».  Пришли те, кто со-
бирался окунуться в освящен-
ной воде, но больше было же-
лавших присутствовать во вре-
мя обряда освящения воды. 

 — Крещение Господне —
это такое событие, которое 
мы вспоминаем каждый год. 
Господь, творец Вселенной, 
пришел на реку Иордан, что-
бы освятить воды. И мы еже-
годно освящаем воды. А вода  
— это символ чистоты, не толь-
ко  внешней, но и внутренней. 
Иоанн Креститель сказал заме-
чательные слова: «Покайтесь, 
и веруйте в евангелие. Чтобы 
принять Христа, явление Бога 
в этот мир, надо принести ему 

ТРАДИЦИИ

В Крещенской купели

Причина пожаров  — 
неисправная 
электрика

У пожарной части было 4 
выезда, в  двух случаях го-
рела электропроводка  по 
причине  короткого замы-
кания. 

В одном случае задымле-
ние произошло в токарном 
цехе Томусинского транспорт-
ного управления УК «Южный 
Кузбасс». 

При выезде  на  пожар в жи-
лом доме  в пос. Первые Сыр-
каши  была установлена при-
чина: нарушение правил мон-
тажа электрооборудования. 

В одном случае выезд был 
на помощь в экстренном от-
крывании двери в многоквар-
тирном  доме. 

Лавиноопасны 
все сопки!

Силами ПЧ-7 ведётся по-
стоянный мониторинг лави-
ноопасных участков вдоль  
участка Красноярского от-
деления Российской же-
лезной дороги, проводит-
ся профилактический спуск 
лавин. 

Учитывая,  что  любители 
фрирайда (спуска с «диких» 
склонов по целинному  снегу), 
а также снегоходных  прогу-
лок вне  подготовленных сне-
гоходных трасс нередко  по-
сещают территории Междуре-
ченского городского округа, 
специалисты управления ЧС и 
ГО  предупреждают о лавино-

покаяние. Надо открыть свое 
сердце и душу, чтобы Господь 
вошел в нашу жизнь». 

Эта прорубь-купель напо-
минает  о нашем таинстве кре-
щения, которое мы когда-то со-
вершили единожды, дали Богу 
обет жить по совести, по его 
правде святой. Поэтому, без-
условно, это величайшее со-
бытие, которое мы не только 
вспоминаем, но и реально пе-
реживаем. Храни вас всех Го-
сподь, дорогие! С праздником!  
— сказал в заключение обряда 
освящения воды священник, 
настоятель храма Всех Свя-
тых Иоанн Петручок.

С момента освящения воды, 
буквально в течение часа тем-
пература воздуха понизилась 
до минус 11 градусов. На за-
снеженном льду реки у воды 
небольшой мороз ощущался 
сильнее, чувствительно пощи-
пывал нос и щеки. У тех, кто 
пришел просто посмотреть, при 
одной мысли, что еще надо и 
искупаться, явно пробегали 
мурашки по телу. 

Конечно же, прорубь для 
купания подготовили основа-
тельно, вымостив весь проем 
во льду досками: вход в воду,  
выход по деревянным ступень-
кам и дощатое дно иордани, 
глубина которой составила 140 
сантиметров. Как всегда, не-
посредственно у проруби де-
журили работники управле-
ния ГО и ЧС городского окру-

га. Они же поблизости устано-
вили две палатки с электро-
тепловыми пушками отдель-
но для женщин и мужчин. На 
спуске с дамбы была установ-
лена палатка с ароматным го-
рячим чаем. За безопасностью 
у проруби следили и полицей-
ские, а  также казаки во гла-
ве с атаманом станицы Между-
реченской Александром Анато-
льевичем Тригубом.

Самым первым искупался 
в проруби студент Междуре-
ченского горностроительного 
техникума Виталий Кожанов. 
В минувшем году Виталий де-
мобилизовался из армии по-
сле срочной службы в артил-
лерийских войсках в Забайка-
лье. Кстати, воинскую службу 
проходил во время академиче-
ского отпуска. Виталий, по его 
признанию, купается в  иорда-
ни на протяжении семи лет, в 
том числе и во время армей-
ской службы. 

Из женщин первой искупа-
лась в проруби Людмила Ор-
лова. Впервые Людмила вошла 
в иордань в прошлом году. Го-
ворит, что после купания чув-
ствует себя бодрой целую не-
делю. В этот раз пожелал иску-
паться и ее сын, ученик седь-
мого класса школы №25 Сер-
гей Орлов. Впервые окуну-
лась в священной воде семи-
классница школы № 19 Алена 
Ирискина.

 — Все тело жжет, но ощу-

щение очень бодрое, даже не-
передаваемое,  — призналась 
после купания Алена.  — я ни-
сколько не волновалась, не 
сильно ощущала мороз. 

Алена к проруби пришла 
с мамой Татьяной Олеговной 
Ирискиной. Татьяна Олегов-
на  купалась в проруби в поза-
прошлом году, в этот раз из-за 
легкого недомогания окунать-
ся не стала.

 — Традиционно купание 
завершается в проруби к 24 
часам 19 января,  — расска-
зывает начальник управ-
ления ГО и ЧС Междуре-
ченского городского окру-
га Александр Петрович Ва-
сенин,  — горожане прихо-
дят не сплошным потоком, пе-
риодически. Хорошо, что не 
стали купать совсем малень-
ких детей. Мы всегда   гово-
рили в СМИ, что не стоит это-
го делать, пожалейте детей. А 
прежде ведь даже с грудными 
детьми приходили. Ежегодно 
приходят группами шахтеры 
после рабочей смены, быва-
ло, и до работы. Много моло-
дежи, да и людей в солидном 
возрасте, даже преклонном. 
Начеку всегда бригада скорой 
медицинской помощи. Эксцес-
сов никогда не было, священ-
ная вода принимает всех и дает 
хороший эмоциональный заряд 
бодрости. 

  
Владимир БОДАГОВ.

03 СООБЩАЕТ

Курнул и кувыркнулся
Заведующая городской станцией скорой медицин-

ской помощи Оксана Ракитина  сообщает, что  за не-
делю с 13 по 19 января наблюдается незначительный 
рост числа обращений  — их поступило 521. 

«Бьют рекорды» гиперто-
ники: по поводу скачков ар-
териального давления посту-
пила треть от всех  вызовов. 
Заболевания органов крово-
обращения составили 37% 
в общей  картине недомога-
ний. В  региональный сосу-
дистый центр г. Новокузнец-
ка транспортированы 16  па-
циентов.

 На втором месте  — за-
болевания органов дыхания, 
на их долю пришлось 16%.  
На третьем месте в структуре 
причин вызовов  — травмы и 
отравления  — 10%. 
На неделе был всплеск 

дорожного травматизма, в 
трёх случаях бригады ско-
рой выезжали на места ДТП. 
13 января в районе Косой 
Порог на обочине дороги 
был сбит мужчина, травмы 
оказались несовместимы с 
жизнью. 16 января на пе-
шеходном переходе по про-
спекту Шахтёров, 45, ав-
томобилист сбил женщину. 
С травмой бедра и головы 
доставлена в травмотделе-
ние городской больницы. 
В воскресенье, 19 января 

при столкновении двух ав-
томобилей на улице Весен-
ней, на повороте к заводу 
КПДС, пострадала пасса-
жирка, с ушибами  тазобе-
дренной области и колена 
доставлена в травматоло-
гию. После оказания неот-
ложной помощи находится 
на амбулаторном лечении. 
Травму по собственной 

неосторожности получил 
мужчина,  который вышел 
на балкон покурить. Нахо-
дясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, неудачно 
облокотился на ждущую вы-
носа ёлку и, потеряв равно-
весие, выпал  вниз, с 3-го 
этажа. Приземлился на на-
вал снега. Тем не менее, 
получил травму позвоноч-
ника, с которой транспор-
тирован в травматологиче-
ское отделение.  
Три роженицы благопо-

лучно доставлены в род-
дом.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
опасности практически в с е х   
природных возвышенностей в  
настоящее время.  Этому  спо-
собствует снегообильная и мяг-
кая  зима: снежный покров на-
ходится в неустойчивом состо-
янии.  От перепадов ночных и 
дневных температур и тяже-
сти снежных масс местами на-
блюдаются их самопроизволь-
ные сходы. Любителям актив-
ного отдыха настоятельно ре-
комендуют воздержаться от 
восхождений и заездов на не-
санкционированные для ката-
ния склоны  — не подвергать 
себя смертельному риску. 

Хулиганили
За прошедшую неделю  в 

дежурной части отдела МВД 
России по г. Междуречен-
ску отмечено значительное 
снижение сигналов.  

Зарегистрировано 299 сиг-
налов,  из них о происшестви-
ях с признаками преступлений 
— 49,  раскрыто — 40. Убийство 
совершено — 1, краж — 14, те-
лесных повреждений нанесе-
но — 7 (в том числе  причинен 
тяжкий вред здоровью — 1). 
Грабежей, разбоев не допу-
щено.

На нарушителей было со-
ставлено 516 административ-
ных протоколов. Из них за на-
рушение общественного по-
рядка 45, 39 из которых — за 
распитие и появление в обще-
ственном месте в состоянии ал-
когольного опьянения, 6 — за 
мелкое хулиганство. 

Наш корр.
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5  декабря 2019  года  исполнил-
ся  год  волонтерского  движения  в 
России. В  городской   совет ветера-
нов  на  прием  были  приглашены  
волонтеры,  которые  получили бла-
годарственные  письма за  свою де-
ятельность. Направления  волонтер-
ской  деятельности  ветеранов самые 
различные. Федор  Алексеевич  Маке-
ев, например, в  спортзале горностро-
ительного техникума уже не один год   
учит  ребят разных возрастов   прие-
мам классической борьбы,  приобща-
ет  их  к  здоровому  образу  жизни.  

Ветераны, живущие в  доме-
интернате  для  престарелых, очень 
радуются, когда их посещают  «сере-
бряные»  волонтеры, вместе  с кото-
рыми     они и поют любимые старые 
песни, и вспоминают прошлое, шу-
тят. В канун Нового года  всех  вос-
хитило  костюмированное  представ-
ление, в котором     Людмила Арте-

С волнением и радостью ветераны 
здравоохранения ждут  этого дня. Для 
неработающих пенсионеров, чей круг 
общения с годами все меньше, рожде-
ственские обеды  — это возможность 
окунуться в  теплую  атмосферу празд-
ника, встретиться с коллегами, послу-
шать песни творческих коллективов и 
самим принять участие в новогоднем 
концерте. 

Ветераны-медики  принимают уча-
стие в рождественских встречах пятый 
раз. Как и прежде атмосфера праздни-
ка, радушный прием никого не остави-
ли равнодушным. 

 — 20 ветеранов нашей организа-
ции были приглашены в кафе «Сул-
тан»,  — рассказывает председатель 
совета ветеранов  Междуречен-
ской городской больницы Татья-
на Жигульская. — Кафе встретило 

Новогодний  бал 
За неделю до наступления 2020 года   во Дворце культуры имени Ле-

нина      состоялся  новогодний  бал-маскарад для  пенсионеров.  В нем 
с удовольствием приняли участие   более  250 человек,  многие  пришли 
в  карнавальных  костюмах и   масках.  Уже в фойе, где была создана, 
поистине, шикарная,   привлекающая   внимание всех присутствующих 
новогодняя  фотозона,   гости   начинали  фотографироваться на память.    

Буквально в   дверях  гостей встречали Новогодняя  Елочка  и  Разбойники. 
Каждый пришедший из предложенной   корзинки   выбирал  себе конфету  с по-
желаниями  на  2020  год.  

В развлекательной    программе   приняли  участие самодеятельные  арти-
сты как   Дворца  культуры, так и  первичных  ветеранских  организаций — об-
щества    «Пенсионер  Распадской»,  ветеранов  поселка  Притомского,  РИКТа,  
Сбербанка,  а также   активисты  городского  совета ветеранов. 

Ветераны еще раз показали, что  умеют  не  только  хорошо  работать,  но  и 
веселиться  от  души.

Валентина КАЛУГИНА, 
пресс-центр городского совета ветеранов.

Волонтеры серебряного возраста
Волонтёрство, волонтёрская деятельность или добровольчество, до-

бровольческая деятельность — это широкий круг деятельности, кото-
рая осуществляется добровольно на благо широкой общественности 
без расчёта на денежное вознаграждение. Добровольцы, с точки зре-
ния закона Российской Федерации, — физические лица, осуществляю-
щие добровольческую деятельность в форме безвозмездного выпол-
нения работ, оказания услуг.

мьева предстала  в виде элегантной  
Елочки,    а Любовь  Ножкина в костю-
ме   Бабки  Ежки.

 Виктор Михайлович    Шваб обуча-
ет   воспитанников    Центра  «Семья»  
выпиливанию,  а   Лилия Васильевна 
Кручинина  проводит занятия с девоч-
ками по вязанию.  Участники   твор-
ческих коллективов  организуют  кон-
церты   для  ветеранов (пенсионеров), 
проживающих в доме-интернате,   вы-
ступают и перед пенсионерами, посе-
щающими  комплексный центр обслу-
живания населения. 

Наши волонтеры  участвуют в посад-
ке  деревьев и кустарников,  в  суббот-
никах  по  уборке  снега  и мусора,  в  
акциях  «Творим добро  вместе», «По-
моги  собраться  в  школу»,  в благо-
творительных встречах с жителями от-
даленных поселков, например,  Ортона. 

Для  более четкой организации  ра-
боты волонтеры  решили   объединить-

ся, и    23 декабря 2019  года   в  на-
шем  городе    возникла ветеранская   
организация  «Волонтеры  серебряно-
го  возраста». Ее председателем  из-
брана Любовь Павловна Ножкина.

Ирина ЗАБАЛУЕВА, 
председатель   городского совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых сил и  
правоохранительных органов.

НАСТРОЕНИЕ

Рождественская встреча Рождественская встреча 
в «Султане»в «Султане»

Ярким завершением новогодних праздников стали  Рождественские 
благотворительные обеды, которые традиционно проводятся по иници-
ативе администрации Междуреченска с 1995 года. 

праздничным рождественским убран-
ством, располагающим к отдыху, кра-
сиво накрытыми столами. Перед нами  
выступил ансамбль стилизованной пес-
ни «Забавушка» городского Дома куль-
туры  «Железнодорожник» (руководи-
тель Ирина Владимировна Соловьева). 
Артисты покорили задорными песнями 
и частушками. Ведущие никому не дали 
скучать, провели много конкурсов. Ве-
тераны пели, плясали,  участвовали во 
всех затеях развлекательной програм-
мы.  Счастливые и веселые мы покида-
ли мероприятие. Огромное спасибо ор-
ганизаторам таких замечательных бла-
готворительных праздников!

Людмила ХУДИК.

На снимке: ветераны-медики 
на рождественском обеде в кафе 
«Султан».

И.В.  Забалуева, В.С. Сурков И.В.  Забалуева, В.С. Сурков 
и Ф.А. Макеев.и Ф.А. Макеев.

Ветераны умеют веселиться.Ветераны умеют веселиться.

Юбиляры января
Городской совет ветеранов сер-

дечно  поздравляет с юбилеем ве-
теранов  закрытых предприятий: 
«Южкузбассуголь», трест  «То-
мусашахтострой», сферы обслу-
живания «Междуреченскуголь», 
ООО «Профиль»:
Татьяну Григорьевну Ануфриеву
Веру Петровну Коновалову
Анастасию Елисеевну Дудину
Леонида Викторовича Заглядина
Бронислава Алексеевича Бабина
Валентину Владимировну Миронову
Виктора Ивановича Муратова
Александру Тимофеевну Крючкову
Нину Дмитриевну Поспелову
Владимира Викторовича Яндулова
Галину Ильиничну Цебелеву

Пусть дольше жизнь Пусть дольше жизнь 
                          идет спокойно,                          идет спокойно,
Не зная горести и бед,Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровьеИ крепким будет пусть здоровье
Еще на много, много летЕще на много, много лет
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1. Программу маткапитала 
продлят, выплата вырастет и 
будет положена за первенца

В.В. Путин начал послание с темы 
демографии как определяющей для 
будущего страны: «Судьба России 
зависит от того, сколько нас будет», 
— заявил он. А потому в России прод-
лят программу материнского капи-
тала как минимум до 2026 года. Но 
и саму программу ожидают немалые 
изменения.

Во-первых, маткапитал в России 
начнут выплачивать уже за первого ре-
бенка — все в том же размере 466 тысяч 
рублей. За рождение второго ребенка 
также полагается маткапитал, причем 
на 150 тысяч больше.

Путин обратил внимание на то, что 
после рождения третьего ребенка го-
сударство частично закрывает семье 
ипотеку. Таким образом, семья с тре-
мя детьми сможет вложить в улучше-
ние жилищных условий разом до мил-
лиона рублей.

2. Выплаты — родителям, го-
рячее питание — школьникам, 
доплаты — классным руково-
дителям

Сейчас в России существуют выпла-
ты для малоимущих семей с детьми до 
трех лет, но президент обратил внима-
ние на то, что по достижении ребенком 
трех лет эти выплаты моментально за-
канчиваются. Вместе с тем это доволь-
но трудный период для ребенка и ро-
дителей, в это время мама далеко не 
всегда может выйти на работу.

Исходя из этого, В.В. Путин пору-
чил организовать ежемесячные вы-
платы для малообеспеченных семей 
(чьи доходы не превышают одного 
прожиточного минимума на челове-
ка) на детей в возрасте от 3 до семи 
лет. На первом этапе размер выпла-
ты составит половину от прожиточно-
го минимума (в среднем около 5,5 ты-
сячи рублей), в дальнейшем возмож-
ны выплаты в размере всего прожи-
точного минимума.

Также в этом контексте президент 
предложил обеспечить всех детей с 
1-го по 4-й класс бесплатным каче-
ственным питанием. Эта мера должна 
стартовать уже с 1 сентября этого года.

Кроме того, президент подчеркнул 
важность роли учителя в образова-
тельном процессе. В связи с этим он 
поручил установить доплаты за класс-
ное руководство учителям в разме-
ре пяти тысяч рублей в месяц. Вы-
платы профинансирует федеральный 
бюджет.

3. Больше мест в школах и 
вузах

В этом году в России будет около 19 
миллионов школьников. В связи с этим 
В.В. Путин обратился к правительству 
и региональным властям с просьбой 
определить, сколько необходимо до-
полнительных школьных мест.

По его словам, надо «искать гибкие 
решения». «Не только строить школы, 
но и грамотно использовать имеющу-
юся инфраструктуру», — добавил гла-
ва государства.

Также президент предложил еже-

Премьер от Госдумы, отмена ОПГ 
в бизнесе и маткапитал за первенца 

— главное в послании В.В. Путина
10 ключевых тезисов из обращения президента России к Федеральному собранию

«Революционным» назвали многие эксперты послание прези-
дента России Владимира Путина Федеральному собранию, прозву-
чавшее 15 января. В своем обращении к парламенту глава госу-
дарства озвучил целый ряд поручений и важных инициатив, ко-
торые сильно повлияют на политическую и социальную жизнь 
страны. Издание «Реальное время» собрало 10 главных тезисов 
выступления Путина.

годно увеличивать число бюджетных 
мест в вузах — преимущественно в ре-
гионах, где не хватает врачей, педаго-
гов, инженеров.

Также, по мнению Путина, студен-
там после второго курса надо дать воз-
можность выбирать другие, смежные 
специальности и направления. «Нужно 
заняться развитием системы вузов в ре-
гионах», — отметил глава государства.

Отдельно Путин остановился на ме-
дицинских вузах: их ожидают измене-
ния порядка приема. 

«Предлагаю в новом учебном году 
существенно изменить порядок прие-
ма в вузы по медицинским специаль-
ностям. По специальности «Лечебное 
дело» 70% бюджетных мест станут це-
левыми, по специальности «Педиа-
трия» — 75%», — заявил Путин.

По дефицитным же направлениям 
квота на целевой прием может достиг-
нуть 100%, добавил президент. Кво-
ты на целевой прием будут формиро-
ваться по заявкам регионов, но они, в 
свою очередь, должны будут предста-
вить гарантии трудоустройства буду-
щим выпускникам.

4. Поликлиники отремонти-
руют на 550 млрд рублей

Здравоохранение ждут и другие 
изменения. Так, президент потребо-
вал сконцентрировать усилия именно 
на первичном звене здравоохранения, 
так как именно за первичной медико-
санитарной помощью люди обращают-
ся чаще всего.

Региональные программы по мо-
дернизации первичного звена здра-
воохранения должны быть запущены 
уже летом и включат в себя масштаб-
ный ремонт и переоборудование рай-
онных больниц, поликлиник, станций 
скорой помощи. На решение этих за-
дач дополнительно выделено 550 млрд 
рублей. Более 90% — это федераль-
ные ресурсы.

Кроме того, президент анонсировал 
переход в этом году на новую систему 
оплаты труда для сотрудников сферы 
здравоохранения. По его словам, но-

вая система будет основана на едином 
для всей страны перечне надбавок и 
компенсаций.

Также В.В. Путин потребовал от 
правительства в кратчайшие сроки от-
ладить работу по доставке больным 
специализированных иностранных пре-
паратов, которые пока не имеют в Рос-
сии официального разрешения. По его 
словам, ситуации с перебоями в постав-
ках жизненно важных лекарств в рос-
сийские регионы не должны повторять-
ся в будущем.

5. Статью об «ОПГ для бизне-
са» скорректируют, а регионам 
вернут часть налогового вычета

В послании прозвучало и несколь-
ко важных новостей деловой темати-
ки. Так, В.В. Путин попросил Госду-
му пересмотреть некоторые нормы 
Уголовного кодекса по «экономиче-
ским статьям».

В частности, сообщил, что в Госду-
му внесены поправки по применению 
ст. 210 УК РФ («Организация преступ-
ного сообщества или участие в нем») 
по экономическим составам.

«Предприниматели неоднократно 
обращали внимание на статью 210 
УК РФ, по которой любая компания, 
чьи руководители нарушили закон, 
могла квалифицироваться как орга-
низованное преступное сообщество, 
а значит, практически все сотрудни-
ки подпадали под статью, устанавли-
вались при этом более строгие меры 
пресечения и наказания», — сказал 
президент.

Президент добавил, что правоохра-
нительные органы «впредь будут обя-
заны доказать, что организация, ком-
пания изначально умышленно создава-
лась для незаконной цели.

Еще один тезис связан с ростом ин-
вестиций в стране: согласно поруче-
нию Путина, начиная с этого года еже-
годный прирост инвестиций должен со-
ставлять не менее 5%. Он также попро-
сил парламент ускорить принятие па-
кета законов о защите инвестиций. При 
этом президент   поручил компенсиро-

вать регионам 2/3 расходов на предо-
ставление инвестиционных налоговых 
вычетов.

«Сегодня у субъектов РФ есть право 
предоставлять так называемый инве-
стиционный налоговый вычет — трех-
летнюю льготу по налогу на прибыль. 
Но они редко используют эту возмож-
ность, потому что региональные бюд-
жеты теряют поступления», — добавил 
президент.

6. Интернет всем и каждому
«Россия — одна из немногих стран 

в мире, где есть свои соцсети, мессен-
джеры, почтовые и поисковые системы, 
другие национальные ресурсы», — за-
метил Путин. Вместе с тем он назвал 
возможность доступа в Сеть жизнен-
но важной необходимостью для граж-
дан страны. В связи с этим глава госу-
дарства предложил запустить в России 
программу под названием «Доступный 
интернет».

Эта программа должна обеспечить 
бесплатный доступ к социально зна-
чимым отечественным ресурсам. Для 
пользователя подключение к таким 
сайтам будет бесплатным, им не при-
дется платить за трафик. Как полага-
ет президент, это станет конкурент-
ным преимуществом России, создаст 
новые возможности для образования, 
творчества, общения и для участия лю-
дей в жизни страны, считает глава го-
сударства.

7. Новой Конституции не бу-
дет, но…

В ходе послания В.В. Путин заявил, 
что не видит необходимости в приня-
тии новой Конституции России, так как 
Основной закон, принятый в 1993 году, 
«еще не исчерпал своего потенциа-
ла». После этого заявления он пред-
ложил сразу ряд поправок к действу-
ющей Конституции. Одна из них — в 
Конституции закрепят нормы о вели-
чине МРОТ — не менее прожиточно-
го минимума и обязательной индекса-
ции пенсии. 

Также В.В. Путин предложил внести 
поправки, которые «прямо гарантируют 
приоритет Конституции России» в пра-
вовом пространстве страны.

«Требования международного за-
конодательства и договоров, а также 
решения международных органов мо-
гут действовать на территории России 
только в той части, в которой они не 
влекут за собой ограничения прав и 
свобод человека и гражданина, не про-
тиворечат нашей Конституции», — за-
явил президент. 

8. Возрастет роль парламен-
та, а премьера утвердит Госдума

В.В. Путин выдвинул еще ряд по-
правок к Конституции, касающихся по-
литического устройства страны. В пер-
вую очередь он обратил внимание на 
такой орган власти, как Госсовет — со-
вещательный орган при президенте 
России, куда входят в том числе главы 
всех регионов. Его статус предлагает-
ся закрепить в Конституции.

«За прошедшее время Госсовет по-
казал свою высокую эффективность, 
его рабочие группы обеспечивают про-
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фессиональное, всестороннее и каче-
ственное рассмотрение наиболее зна-
чимых для граждан и страны вопросов. 
Считаю целесообразным закрепить в 
Конституции России соответствующий 
статус и роль Государственного сове-
та», — заявил президент.

Кроме того, Путин отметил необхо-
димость повысить роль губернаторов 
в принятии решений на федеральном 
уровне — пока не вполне ясно, каким 
образом.

Вместе с тем Путин призвал уси-
лить роль парламента в политической 
жизни страны. Согласно его предло-
жениям, Госдума будет утверждать 
премьер-министра, его заместителей и 
федеральных министров, а президент 
будет обязан назначить утвержденных 
Госдумой кандидатов. Сейчас Госдума 
лишь согласовывает кандидатов на эти 
должности.

Президент также предложил назна-
чать руководителей силовых ведомств 
по итогам консультаций с Советом Фе-
дерации. По мнению Путина, это позво-
лит сделать работу прозрачнее. Кро-
ме того, Путин предложил закрепить в 
Конституции РФ право Совета Федера-
ции отрешать от должности судей Вер-
ховного и Конституционного судов по 
представлению президента.

9. Требования к чиновникам 
закрепят в Конституции

Также В.В. Путин предложил пропи-
сать в Конституции требования к чинов-
никам на «критически важных долж-
ностях». Это главы субъектов Федера-
ции, члены Совета Федерации, депута-
ты Госдумы, Председатель правитель-
ства, его заместители, федеральные 
министры, руководители иных феде-
ральных органов, а также судьи.

Люди на этих должностях, уже со-
гласно Конституции, не должны иметь 
иностранное гражданство, вид на жи-
тельство или иной документ, который 
позволяет постоянно проживать на тер-
ритории другого государства. 

«Смысл, миссия государственной 
службы именно в служении. И чело-
век, который выбирает этот путь, дол-
жен прежде всего для себя решить, что 
он связывает свою жизнь с Россией, с 
нашим народом, и никак иначе», — по-
яснил президент.

К президенту России Путин пред-
ложил предъявлять еще более жест-
кие требования в этой части. Соглас-
но этим предложениям, претендовать 
на роль президента может гражданин 
России, только постоянно проживаю-
щий на ее территории не менее 25 лет 
и никогда не имевший иностранного 
гражданства или вида на жительство в 
другой стране.

Вместе с тем Путин вновь высказал-
ся о возможности убрать из статьи Кон-
ституции о президентских сроках сло-
во «подряд», оставив главе государ-
ства лимит в два срока.

10. Поправки в Конституцию 
вынесут на голосование 

Принятие таких поправок может 
пройти и через парламент, однако пре-
зидент полагает, что все упомянутые 
поправки должны быть вынесены на 
всенародное голосование.

Путин подчеркнул, что мнение рос-
сиян как носителей суверенитета и 
главного источника власти должно быть 
определяющим. «Все в конечном сче-
те решают люди», — резюмировал он.

Александр АРТЕМЬЕВ.

Источник : https://
realnoevremya.ru/articles/163182-

10-glavnyh-tezisov-poslaniya-
putina-federalnomu-sobraniyu 

Ситуация со снегопадом, 
накрывшим Кузбасс, 

находилась на контроле 
властей

Губернатор Сергей Цивилев про-
вел оперативное совещание с ру-
ководителями оперативных служб 
и главами муниципальных обра-
зований.

Работники ЖКХ работали в усилен-
ном режиме, к ним присоединились му-
ниципалитеты — все силы направлены 
на вывоз снега с дорог, дворовых тер-
риторий и тротуаров. На особом кон-
троле федеральные и областные авто-
мобильные трассы.

Цель совещания — согласовать об-
щую обстановку, выяснить проблемные 
места для их оперативного устранения. 
Особая забота губернатора — проез-
ды к отдаленным населенным пунктам.

«Необходимо обеспечить беспре-
пятственный проезд автомобильного 
транспорта в отдаленные поселки ре-
гиона, особенно скорой помощи и по-
жарных машин», — подчеркнул Сер-
гей Цивилев.

Дорожники и муниципалитеты со-
вместно работают на ликвидации снеж-
ных заносов. Сергей Цивилев обратил-
ся также ко всем руководителям про-
мышленных предприятий региона, ко-
торые имеют технику, с просьбой по-
мочь при вывозе снега на специаль-
ные отвалы.

Главы муниципальных образований 
отчитались об обстановке на вверен-
ных территориях. Все процессы контро-
лируются в ручном режиме, во многих 
территориях предприятия уже отклик-
нулись и помогают коммунальщикам.

Междугородние трассы все расчи-
щены до границ соседних регионов. 
В настоящее время остается перекры-
той федеральная трасса, соединяющая 
Кузбасс с Алтайским краем. Со сторо-
ны Кузбасса автодорога очищена от 
снега. Движение будет восстановлено, 
как только работу закончат дорожные 
службы Алтайского края. Есть времен-
ные ограничения движения на област-
ных магистралях, но не из-за заносов, 
а исключительно по причинам плохой 
видимости.

Сергей Цивилев обратил внимание 
глав Таштагольского района и Меж-
дуреченского городского округа на 
необходимость мониторинга состоя-
ния лавиноопасных участков в посто-
янном режиме и при малейшей угро-
зе лучше организовать безопасный 
сход лавин.

«Надо предупредить снегоходчиков 
и лыжников о соблюдении особых мер 
безопасности на прилегающих к лави-
ноопасным участкам трассах и спусках. 
Нужно обследовать склоны гор в наи-
более вероятных местах катания, уста-
новить информационные баннеры, про-
извести ограждение опасных участков, 
проинформировать отдыхающих на гор-
нолыжных курортах», — поручил Сер-
гей Цивилев.

По данным департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области, сейчас на рабо-
тах по борьбе со снегом задействованы 
1,8 тысячи единиц различной техники, 
а также 3,5 тысячи дорожных рабочих.

В Главном управлении 
МВД России по 

Кемеровской области 
подвели итоги работы 
органов внутренних дел 

за 2019 год 

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Кузбасса Сергей 

Цивилев, председатель Законо-
дательного собрания Кемеров-
ской области - Кузбасса Вячес-
лав Петров, главный федераль-
ный инспектор по Кемеровской 
области - Кузбасса Игорь Колес-
ников, начальник ГУ МВД России 
по Кемеровской области генерал-
лейтенант полиции Игорь Ива-
нов, прокурор Кемеровской об-
ласти Павел Бухтояров, началь-
ник УФСБ России по Кемеровской 
области Николай Граборов, и.о. 
руководителя СУ СК РФ по Кеме-
ровской области Александр Ку-
стов, председатель Кемеровского 
областного суда Алексей Ордын-
ский, Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области 
Зоя Волошина, руководители об-
ластных ведомств, а также члены 
Общественного совета при ГУ МВД 
России по Кемеровской области.

Сергей Цивилев поблагодарил со-
трудников МВД Кузбасса за хорошие 
результаты работы в 2019 году, за чет-
кое, слаженное и оперативное реаги-
рование на вопросы общественной без-
опасности, а также обозначил задачи 
на 2020 год.

«За прошедший год сотрудниками 
МВД в Кузбассе проделана масштаб-
ная работа. Но впереди – много важ-
ных задач. В настоящее время ведется 
подготовка к масштабному празднова-
нию 300-летия открытия Кузбасса. Уже 
22 февраля будет отмечаться половина 
1000-дневного пути до этой даты. Уве-
рен, что сотрудники полиции на высо-
ком уровне обеспечат правопорядок в 
ходе подготовительных и юбилейных 
массовых мероприятий. Безопасность 
граждан, сохранение жизни и здоро-
вья – наша общая важнейшая зада-
ча», – подчеркнул губернатор.

Игорь  Иванов  озвучил  итоги 
оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел Кузбасса в 
2019 году. Так, в 2019 году кузбас-
ские полицейские обеспечили реаги-
рование почти на 620 тыс. обраще-
ний граждан, раскрыли 29 тыс. пре-
ступлений, пресекли деятельность 20 
интернет-магазинов по продаже нар-
котиков. К уголовной ответственно-
сти привлечено 103 участника орга-
низованных преступных групп, 40 из 
них – за совершение наркопресту-
плений. Благодаря слаженной рабо-
те сотрудников органов внутренних 
дел по охране общественного поряд-
ка без происшествий прошли около 
4 тыс. массовых мероприятий, уча-
стие в которых приняли более 3 млн 
человек. Полицейские разыскали бо-
лее 2 тыс. преступников и еще столь-
ко же без вести пропавших. Кузбас-
ские стражи правопорядка стали од-
ними из лучших в стране по разыск-
ной работе (8 место среди регионов 
России), предоставили более 1,5 млн 
государственных услуг.

Особое внимание в 2019 году поли-
цейские Кемеровской области уделили 
противодействию экологическим угро-
зам. Результатом стало пресечение бо-
лее 250 экологических преступлений и 
370 правонарушений.

Для борьбы с киберугрозами соз-
даны специализированные отделы в 
подразделениях по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков, уголовного 
розыска, следствия. Помощь в работе 
по противодействию киберпреступно-
сти оказывает созданная кибердружи-
на «Пика». В рамках данного проекта 
при участии волонтеров выявлено бо-
лее 6,5 тыс. ресурсов, содержащих по-
дозрительный контент, более 1,2 тыс. 
заблокированы.

В 2019 году полиция Кузбасса при-
ступила к реализации соглашения меж-
ду МВД России и коллегией администра-

ции Кемеровской области о передаче 
полномочий по составлению протоко-
лов об административных правонару-
шениях. Полиция получила инструмент 
воздействия на нарушителей тишины и 
покоя граждан. В результате обеспече-
но реагирование более чем на 9 тыс. 
таких сообщений.

На заседании коллегии губерна-
тор вручил почетные грамоты сотруд-
никам полиции, отличившимся в охра-
не порядка и достигшим успехов в 
оперативно-служебной деятельности.

Сергей Цивилев: Кузбасс 
будет бороться за право 
проведения Чемпионата 

Европы по дзюдо 
в 2024 году 

В областной администрации гу-
бернатор Сергей Цивилев встретил-
ся с исполнительным директором 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Федерация дзюдо Рос-
сии» Валентином Хабировым, пре-
зидентом Федерации дзюдо Куз-
басса, депутатом Государственной 
думы Павлом Федяевым.

На встрече обсуждались возможно-
сти кузбасских площадок для проведе-
ния престижных соревнований по дзю-
до, а также перспективы развития это-
го вида спорта в регионе.

Летом 2020 года в Кемерове на базе 
Регионального центра дзюдо в СК «Аре-
на» пройдет тренировочный сбор для 
спортсменов, готовящихся к Олимпий-
ским играм в Токио. В областную сто-
лицу приедут дзюдоисты-члены сбор-
ной страны для подготовки к масштаб-
ным соревнованиям, далее спортсме-
ны направятся во Владивосток, после 
чего — в Токио. А уже в декабре в об-
ластной столице состоится Кубок Рос-
сии по дзюдо. Хабиров отметил, что Ре-
гиональный центр дзюдо в «Арене» со-
ответствует всем современным требова-
ниям для проведения всероссийских и 
международных соревнований.

Участники также обсудили возмож-
ность проведения Чемпионата Евро-
пы по дзюдо в 2024 году именно в Ке-
меровской области. Для этого регио-
ну необходимо вступить в заявочную 
кампанию, после прохождения ряда 
обязательных процедур решение о 
проведении соревнований будет вы-
несено на Совете Европейского сою-
за дзюдо.

По мнению представителей Феде-
рации дзюдо России, которое высказал 
Валентин Хабиров, Кузбасс имеет все 
шансы стать площадкой Чемпионата Ев-
ропы по дзюдо в 2024 году. А местом 
проведения соревнований может стать 
многофункциональный спортивный 
комплекс «Кузбасс – Арена». Вмести-
мость стационарных трибун комплекса 
составит 6 тыс. посадочных мест, так-
же будут предусмотрены мобильные 
трибуны-трансформеры, которые по-
зволят разместить дополнительно еще 
1 тыс. зрителей. К строительству при-
ступят в январе 2020 года, завершить 
возведение комплекса планируется в 
2022 году.

Сергей Цивилев поручил подгото-
вить всю необходимую документацию 
от региона для составления заявки на 
проведение Чемпионата Европы в Ев-
ропейский союз дзюдо.

«Такие знаковые соревнования, 
проводимые у нас, сыграют большую 
роль для популяризации спорта высо-
ких достижений и массового спорта в 
регионе», – заключил Сергей Цивилев.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
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УГАРНЫЙ ГАЗ. «ТИХИЙ УБИЙЦА»
Угарный газ – это один из самых сильных ядов, способ-

ных убить живое существо буквально за несколько ми-
нут. Химическая формула данного газообразного соеди-
нения – СО (один атом углерода и один атом кислорода). 
Другое название угарного газа: монооксид углерода. СО 
образуется от любых видов горения: от сжигания топли-
ва на тепло- и электростанциях, от горения костра или га-
зовой плиты, от работы двигателя внутреннего сгорания, 
от тлеющей сигареты и т. д. 

Длительное использова-
ние керосиновых ламп в не-
проветриваемом помещении. 
В домах и помещениях с 

печным отоплением при его 
неисправности или несвоев-
ременном закрытии заслонки.

Чем опасен                      
угарный газ 

Угарный газ – это яд бы-
строго и общетоксического дей-
ствия. Если его концентрация в 
воздухе достигает 1,2% и более, 
то смерть пострадавшего насту-
пает уже через 3 минуты. 

Опасность угарного газа за-
ключается в следующем: 

1. Не имеет ни цвета, ни за-
паха – человек просто не по-
чувствует его присутствие в 
помещении (поэтому опреде-
лить его наличие в атмосфе-
ре очень трудно, а порой не-
возможно). 

2. Способен проникать че-
рез слои почвы, стены и любые 
перегородки. 

3. Не поглощается пори-
стыми материалами, поэтому 
даже обычные фильтрующие 
противогазы не защищают от 
токсичного воздействия угар-
ного газа. 

Отравление угарным га-
зом – достаточно распростра-
ненная форма интоксикации 
организма, которая харак-
теризуется стремительным и 
крайне тяжелым течением, вы-
зывает поражение всех орга-
нов и систем, часто заканчива-
ется летальным исходом. Если 
пострадавшему своевременно 
и грамотно будет оказана пер-
вая доврачебная помощь на 
месте происшествия, то риск 
развития тяжелых осложне-
ний может быть значительно 
снижен. Адекватные действия 
окружающих могут спасти по-
страдавшего и от летально-
го исхода.

Основные причины    
отравления человека 
монооксидом углерода 
Вдыхание продуктов го-

рения. Отравление происхо-
дит при пожаре, когда человек 
находится в задымленном по-
мещении и вдыхает дым. 
На производстве, где ак-

тивно применяется данный газ 
и нарушается техника безо-
пасности. То есть происходят 
утечки газа из-за неисправно-
го оборудования, плохая вен-
тиляция или полное ее отсут-
ствие и так далее. 
В местах с большим ско-

плением автомобилей. Там 
скапливаются выхлопные газы, 
и длительное пребывание в 
них приводит к отравлению. 
К таким местам относят: гара-
жи, оживленные автострады, 
подземные парковки, тоннели. 
Утечка бытового газа в 

квартирах и домах. 

ного газа в воздухе и продол-
жительностью контакта его с 
человеком. 

Выделяют 3 степени тяже-
сти отравления угарным газом: 
легкая, средняя , тяжелая. 

Первая помощь 
при отравлении 
угарным газом 

Первое, что нужно сделать 
при обнаружении пострадавше-
го, – вызвать бригаду скорой по-
мощи, причем, это необходимо 
сделать даже в том случае, если 
сам пострадавший говорит о сво-
ем нормальном самочувствии. 
Запомните важные мо-

менты.
1. Только врач может объ-

ективно оценить состояние че-
ловека при отравлении угар-
ным газом. 

2. Признаки и симптомы ин-
токсикации при рассматривае-
мом состоянии далеко не всег-
да указывают на истинную сте-
пень отравления – развитие 
осложнений, опасных для здо-
ровья и жизни человека, воз-
можно через 2 дня после про-
исшествия. 

тырного спирта – капните его 
на ватку и поднесите к носу по-
страдавшего на расстоянии не 
менее 1 см. Можно растереть 
грудь, а при наличии «под ру-
кой» горчичников, положить их 
на спину или грудь (только вне 
области анатомического распо-
ложения сердца). Дать постра-
давшему выпить горячий чай 
или кофе, если есть такая воз-
можность и отравившийся уже 
пришел в сознание. 

4. Если есть необходимость, 
то нужно сделать пострадавше-
му непрямой массаж сердца и 
искусственное дыхание. При 
этом цикл должен быть опре-
деленным: 2 вдоха и 30 нажа-
тий на грудную клетку. 

5. Пострадавший не должен 
тратить свою энергию, ему не-
обходимо обеспечить покой. 
Для этого достаточно уложить 
отравившегося на бок, укрыть 
одеялом или укутать в курт-
ку/пальто. Обязательно нужно 
следить за тем, чтобы постра-
давший не перегрелся.   
Дальше медицинские меропри-
ятия должны проводить специ-
алисты – они вводят антидот и 
принимают решение о госпита-
лизации пострадавшего. 

Отравление угарным га-
зом – тяжелое состояние, ко-
торое в большинстве случаев 
приводит к летальному исходу 
пострадавшего. Только быстро 
и грамотно оказанная помощь 
может минимизировать риск 
развития тяжелых осложне-
ний ранней и поздней формы, 
а в некоторых случаях и пре-
дотвратить летальный исход.

Материал подготовлен 
на основе открытых 

источников Управлением 
ЧС и ГО администрации  

Междуреченского 
городского округа.

3. Если будет своевременно 
оказана квалифицированная 
медицинская помощь, то риск 
летального исхода или полу-
чения инвалидности после от-
равления угарным газом мак-
симально снижается. 

Но до приезда бригады 
скорой помощи можно и 
нужно оказать следующую 
помощь: 

1. Прекратить воздействие 
угарного газа на организм по-
страдавшего. Для этого чело-
века следует вынести на све-
жий воздух, перекрыть источ-
ник угарного газа (если это 
возможно), надеть на отравив-
шегося кислородную маску или 
специальный противогаз с гоп-
калитовым патроном. Послед-
ние рекомендации относятся к 
тем случаям, когда подобные 
средства имеются «под рукой» 
(человек, который оказывает 
помощь, должен позаботить-
ся и о себе. То есть защитить 
свои дыхательные пути от про-
никновения яда. Для этого сле-
дует надеть противогаз или за-
крыть рот и нос тряпкой, смо-
ченной водой).

2. Обеспечить проходи-
мость кислорода через дыха-
тельные пути. Пострадавшего 
крайне желательно положить 
на бок, предварительно рас-
стегнув ему галстук, рубашку, 
ремень на брюках, сняв свитер 
или пиджак, куртку. 

3. Привести в сознание, 
обеспечить прилив крови к го-
ловному мозгу. Этой цели мож-
но добиться с помощью наша-

Степень тяжести 
отравления Патологические симптомы отравления 

Легкое отравление Головная боль, кашель, головокруже-
ние, учащенное сердцебиение, повы-
шение артериального давления, по-
краснение кожных покровов, слезоте-
чение, тошнота, единичная рвота 

Отравление 
средней степени 
тяжести

Рвота, сильная слабость, вялость, 
сильное желание уснуть, затормо-
женность, галлюцинации зрительные 
и слуховые, паралич мышц, одышка, 
спутанность сознания

Тяжелое 
отравление

Нарушение дыхания и сердечного 
ритма, кожа становится синюшной, 
сознание отсутствует, судороги, само-
произвольное опустошение мочево-
го пузыря и кишечника, кома и смерть 
пациента при отсутствии помощи.

Быстрее признаки отравления возникают у ослабленных 
людей, детей и беременных женщин.

ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ Междуреченского городского округа: 
ЕДДС МГО – 65-112; скорая помощь – 03 (моб. 103).

Признаки и симптомы                         
отравления                      

угарным газом
Клиническая картина от-

равления зависит от степени 
тяжести состояния пациента, 
которая, в свою очередь, тесно 
связана с концентрацией угар-
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Право на компенсацию пре-
доставлено следующим катего-
риям граждан:

- одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилого по-
мещения, достигшим возраста 70 лет 
и 80 лет;

- неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим воз-
раста 70 лет и 80 лет, проживаю-
щим в составе семьи, состоящей из 
совместно проживающих неработа-
ющих граждан, достигших возраста, 
дающего право на страховую пенсию 
по старости, установленного частью 
1 статьи 8 Федерального закона «О 
страховых пенсиях», и (или) нерабо-
тающих инвалидов I и (или) II групп.
Размер компенсации состав-

ляет:
для граждан, достигших возраста 

70 лет, – 50%;
для граждан, достигших возраста 

80 лет, – 100%.
Компенсация расходов рассчиты-

вается исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения в месяц, 
установленного Правительством Ке-
меровской области - Кузбасса, в пре-
делах размера регионального стан-
дарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для рас-
чета субсидий, но не более величи-
ны фактически начисленного взноса 
на капитальный ремонт.

В настоящее время минимальный 
размер взноса на капитальный ре-
монт составляет 6,71 руб. на 1 ква-
дратный метр.
Региональные стандарты нор-

мативной площади жилого поме-
щения и коммунальных услуг со-
ставляют:

18 квадратных метров общей пло-
щади жилого помещения - на одного 
члена семьи из трех и более человек;

42 квадратных метра общей пло-
щади жилого помещения - на семью 
из двух человек;

33 квадратных метра общей пло-
щади жилого помещения - на одино-
ко проживающего человека.
Что касается льготных катего-

рий граждан, достигших указан-
ного возраста, то поясняем сле-
дующее. 

Льготные категории (инвалиды и 
участники Великой Отечественной 
войны; члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников ВОВ, 
ветеранов боевых действий; ветера-
ны боевых действий; граждане, по-
страдавшие в результате техноген-
ных катастроф и граждане из под-
разделения особого риска; инвалиды 
и семьи, имеющие детей-инвалидов; 
ветераны труда; лица, признанные 
реабилитированными либо постра-
давшими от политических репрес-
сий; многодетные матери и приемные 
родители, воспитывающие 5 и более 
детей) получают компенсацию рас-
ходов на оплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме в размере 50 %; 

граждане из числа сельских спе-

циалистов: медицинские, социаль-
ные, педагогические работники, ра-
ботники культуры, получают ком-
пенсацию расходов на оплату взно-
са на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
в размере 100 %.

Указанные выплаты предоставля-
ются в соответствии с действующи-
ми  нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Кеме-
ровской области, устанавливающи-
ми эту меру социальной поддержки 
для льготных категорий.

Дополнительно сообщаем, что 
одним из видов адресной помощи 
гражданам, независимо от льготного 
статуса, является субсидия на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. 

Субсидии предоставляются граж-
данам в случае, если их расходы на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, рассчитанные исхо-
дя из размера региональных стан-
дартов нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для 
расчета субсидий, и размера ре-
гиональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, пре-
вышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле рас-
ходов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в со-
вокупном доходе семьи.

Расчет субсидии производит-
ся индивидуально каждому оди-
ноко проживающему гражданину 
или семье.  Размер субсидии зави-
сит от уровня доходов обративших-
ся, состава семьи, величины про-
житочного минимума семьи с уче-
том социально-демографических 
групп, занимаемой площади (доли 
площади, приходящейся на заявите-
ля), фактических расходов на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, в том числе с учетом пре-
доставленных мер социальной под-
держки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

В соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства пре-
доставление компенсации и субси-
дии носит заявительный характер.
Для определения права на 

получение мер социальной под-
держки необходимо обратиться 
в отдел субсидий и льгот по адре-
су: ул. Юдина, д. 1, телефон для 
справок: 6-18-75, 2-44-89.
Время приема: понедельник 

с 8.30 до 18.00 перерыв с 12.00 
до 13.00;
вторник, четверг с 8.30 до 

17.00 перерыв с 12.00 до 13.00;
в среду прием осуществля-

ется по предварительной запи-
си (телефон для записи 6-18-75, 
2-44-89).

Управление 
социальной защиты 

населения администрации 
Междуреченского городского 

округа.

Определите свои права
С 1 января 2020 года вступил в силу Закон Кемеровской 

области – Кузбасса от 08.10.2019 № 108-ОЗ «О предостав-
лении компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме от-
дельным категориям граждан», который установил новую 
меру социальной поддержки по оплате жилого помещения 
в форме компенсационной выплаты.

Осторожно займ!
Администрация Междуреченского городского округа хотела бы пре-

достеречь горожан от неразумного финансового поведения в сфере по-
лучения услуг и приобретения товаров. 

Все чаще на остановочных пунктах, в торговых центрах и сети «Интернет» 
встречаются объявления: «Деньги до зарплаты», «Экспресс займы», «Легкие 
деньги» и пр. Кроме банков деньги в долг выдают микрокредитные компании, 
кредитные кооперативы, однако заемные средства в таких организациях значи-
тельно дороже, чем в банках. 
ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ПОЛУЧЕНИЕ «БЫ-

СТРЫХ ДЕНЕГ», ПОМНИТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА: 
 оцените  необходимость  использования займа (когда получение 

займа обусловлено крайними и неотложными нуждами);
 не совершайте спонтанных, эмоциональных покупок в долг;
 высокая доступность обусловлена переплатой в виде высоких про-

центов;
 общая долговая нагрузка не должна превышать 30% от дохода, не 

берите на себя повышенные долговые обязательства;
 микрокредитным организациям запрещено выдавать гражданам 

займы под залог жилой недвижимости (даже если жилье не является 
единственным)!

Уважаемые граждане, взвешивайте необходимость займа и свои 
финансовые возможности, считайте переплату по займам и не попадайтесь на 

уловки мошенников!

Увольнение – не только потеря дохода, это событие вызывает тре-
вогу остаться без средств существования. Первым делом необходи-
мо перестать переживать о случившемся и начинать действовать. Но-
вая работа сама себя не найдет, а расходовать деньги теперь придет-
ся экономно.

Если потерял работу, 
что делать?

Первым делом узнайте, что вам по-
ложено по законодательству и трудо-
вому договору. Не дайте себя обма-
нуть. Если вас сократили или уволили, 
то все должно происходить по Трудо-
вому кодексу Российской Федерации, 
со всеми надлежащими выплатами. 

Если вы предусмотрительный че-
ловек и заранее подготовились к воз-
можному увольнению, а именно, отло-
жили деньги на черный день, знайте, 
этот день настал. Тратить их все точ-
но не стоит.

Расскажите о своей ситуации кре-
дитору и попросите об отсрочке и пе-
ресмотре платежей.

Если вы лишились основного ис-
точника дохода, не стоит тратить 
оставшиеся деньги, как раньше. Не-
известно, сколько времени потребу-
ется на поиск новой работы, поэто-
му необходимо сразу определиться с 
расходами, от которых вам придется 
отказаться. Лучше отложить неболь-
шую сумму на срочные расходы, воз-
можно, она понадобится, чтобы полу-
чить новую работу. Например, опла-
тить получение санитарной книжки 
или заплатить за дополнительное об-
разование. Если вы определились с 
будущей работой, надо сделать так, 
чтобы ваше резюме прочитали, как 
можно больше потенциальных рабо-
тодателей. Разместите резюме на всех 
популярных сайтах для поиска рабо-
ты. Найдите компании, которые могут 

Чтобы получить информацию о вакансиях или подать свое резюме, 
посетите сайт Службы занятости населения Кузбасса: UFZ-KEMEROVO.
RU  или общероссийский портал «Работа в России»: TRUDVSEM.RU

Информация об адресах  Центров занятости населения и режиме 
их работы размещена на данных информационных ресурсах.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

вам предложить желаемую должность 
и разошлите им свое резюме. Не по-
ленитесь и почитайте местную газе-
ту, вполне возможно, вы найдете там 
пару подходящих вакансий.

Пройдя  собеседование, узнай-
те, когда будет известен резуль-
тат. Не стоит ждать, пока вам по-
звонят после собеседования. Проя-
вите инициативу и здесь. Если вам 
обещали позвонить до конца неде-
ли, но этого не произошло, значит, 
вы не подошли. 

Не стоит себя ограничивать лишь 
одной вакансией. Сходите на несколь-
ко собеседований в разные организа-
ции, так вы увеличите шансы найти 
работу.  Пока ищете работу подумай-
те о получении дополнительного ис-
точника дохода. Обратитесь в Служ-
бу занятости населения. Здесь вам 
будут искать работу по специально-
сти и назначат пособие на период по-
иска работы. Если из предложенных 
вакансий ничего  не подойдет, то за-
пишитесь на курсы обучения, тут их 
можно пройти абсолютно бесплатно. 
Кроме постоянной работы здесь мож-
но найти и временную или на непол-
ный рабочий день. Служба занятости 
располагает информацией о вакан-
сиях работы вахтовым методом или с 
предоставлением жилья при переез-
де.  Здесь же вам окажут консульта-
ции и финансовую помощь при орга-
низации собственного дела.

По поручению губернатора  Кузбасса С.Е. Цивилева в адми-
нистрации Междуреченского городского округа продолжает 
работу комиссия по рассмотрению обращений граждан, име-
ющих финансовые обязательства и попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию.
Для рассмотрения обращения на комиссии необходимо по-

дать письменное заявление в приемную граждан (пр. Строи-
телей, 18) или в раздел «Виртуальная приемная» на сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа с описанием 
сложившейся ситуации, условий кредитного договора и при-
чин невозможности выплачивать задолженность по кредиту.
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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.

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 2 (453), опубликованы 
следующие документы:
 Р Е Ш Е Н И Е  № 80 от 24 де-

кабря 2019 года принято Советом 
народных депутатов Междуречен-
ского городского округа 24 дека-
бря 2019 года «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Со-
вета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 
24.12.2018. № 26 «О бюджете му-
ниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3007-п от 
30.12.2019 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 24.07.2012 № 1442-п  
«Об утверждении административ-
ного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Пере-
вод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 3010-п от 
30.12.2019  «О внесении измене-
ний  в постановление  администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 11.02.2016 №322-п «Об 
утверждении  административного 
регламента предоставления  му-
ниципальной услуги «Выдача раз-
решений  на трудоустройство не-
совершеннолетних в возрасте от 
14 до 16 лет».

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

21 января,
 вторник

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель 
главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам, тел. 4-20-15.

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губернато-
ра Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам об-
разования и науки), тел. 8 (3842) 58-48-62.

22 января,
среда

Залесова Нина Николаевна, заместитель глав-
ного врача по амбулаторно-поликлинической 
службе ГБУЗ КО  «Междуреченская городская 
больница», тел. 2-12-33.

Алексеев Сергей Игоревич, заместитель губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам культу-
ры, спорта и туризма), тел. 8 (3842) 58-36-46.
Малин Михаил Васильевич, начальник департамен-
та охраны здоровья населения Кемеровской области, 
тел. 8 (3842) 36-42-84.

23 января,
четверг

Белошапкина Ольга Анатольевна, началь-
ник отдела потребительского рынка админи-
страции  Междуреченского городского окру-
га, тел. 2-74-98. 
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 Кемеровской области,  тел. 8 (3842) 
58-65-31.

24 января,
пятница

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

Шматок Юлия Николаевна, директор некоммерческой 
организации «Фонд развития жилищного строитель-
ства Кемеровской области», тел. 8 (3842) 38-52-01.

Жители Кузбасса могут задать любой вопрос по тру-
доустройству в органы внутренних дел по телефону го-
рячей линии 8-999-306-0102

Полиция Кузбасса формирует
 кадровый резерв!

На сайте Главного управления МВД России по Кемеров-
ской области 42.мвд.рф создан специальный раздел, в кото-
ром можно ознакомиться с перечнем актуальных вакансий, 
требованиями к кандидатам на службу в органах внутренних 
дел, социальными гарантиями, а также найти другую полез-
ную информацию.

Для удобства соискателей в Главном управлении МВД Рос-
сии по Кемеровской области открыта горячая линия по во-
просам устройства на службу в органы внутренних дел ре-
гиона 8-999-306-0102. Позвонив по нему, можно напрямую 
связаться с сотрудниками управления по работе с личным 
составом ГУ МВД России по Кемеровской области и получить 
квалифицированную консультацию по вопросам работы в по-
лиции Кузбасса.

Резюме необходимо присылать на электронную почту 
rabota42mvd@mvd.ru. Каждое  будет тщательным образом 
изучено для того, чтобы предложить соискателю наиболее 
подходящие варианты.

Утерянный военный билет 
серии АН N 0497380, выдан-
ный 03. 06. 2008 г. Ленинск-
Кузнецким ГВК на имя Соколи-
на Алексея Алексеевича, счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании А N 
418222, выданный средней 
школой N 2 г. Междуреченска 
Кемеровской обл. в 1992 г. на 
имя Харина Геннадия Анато-
льевича, считать недействи-
тельным.

УТЕРИ

Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» сообщает о 
результатах аукциона, объявленного на 17 января 2020 года:  

Лот № 1. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 42:08:0101013:365, пло-
щадью 2251 кв.м. Местоположение: Российская Федерация, Кеме-
ровская область, Междуреченский городской округ, поселок Ортон, 
улица Прибрежная, 20. 

Вид разрешенного использования: магазины.
Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная 

зона:   общественно-деловая зона. 
Количество поданных заявок –1.
Заявители, признанные участниками аукциона: физическое лицо 

Кискорова Тамара Анатольевна.
 В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, аук-
цион признан несостоявшимся.

 Договор аренды земельного участка заключается с лицом, по-
давшим единственную заявку на участие в аукционе, размер еже-
годной арендной платы равен начальной цене предмета аукцио-
на - 20799 рублей.

Информация о результатах аукциона размещается на сайтах: www.
torgi.gov.ru и www.mrech.ru.

     Председатель Комитета по 
управлению имуществом С.Э. Шлендер.

Теперь лицо, полагающее, 
что нарушены условия его со-
держания под стражей или в 
исправительном учреждении, 
может обратиться в порядке, 
установленном КАС РФ, в суд 
с административным исковым 
заявлением к Российской Фе-
дерации о присуждении за счет 
федерального бюджета ком-
пенсации за такое нарушение.

Компенсация присуждает-
ся исходя из требований зая-
вителя с учетом фактических 
обстоятельств допущенных на-
рушений, их продолжительно-
сти и последствий и не зави-
сит от наличия либо отсутствия 
вины органа государственной 
власти, учреждения, их долж-
ностных лиц, государственных 
служащих.

Присуждение компенсации 
за нарушение условий содер-
жания под стражей не препят-
ствует возмещению вреда в со-
ответствии со статьями 1069, 
1070 ГК РФ. Присуждение ком-
пенсации за нарушение усло-
вий содержания под стражей 
лишает заинтересованное лицо 
права на компенсацию мораль-
ного вреда за нарушение усло-
вий содержания под стражей.

Федеральный закон  от 
27.12.2019 N 494-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
Если нарушены 

условия содержания
Содержащимся под стражей лицам предоставлено пра-

во на получение компенсации в денежной форме за на-
рушение условий их содержания, предусмотренных за-
конодательством РФ и международными договорами РФ.

ской Федерации»вступает в 
силу с 1 января 2020 года, но 
не ранее 30 дней после дня его 
официального опубликования.

Предусматривается, что ре-
шение суда об удовлетворе-
нии административного иско-
вого заявления в части при-
суждения компенсации за на-
рушение условий содержания 
под стражей, содержания в ис-
правительном учреждении ис-
полняется в 90-дневный срок 
со дня его поступления на ис-
полнение в порядке, установ-
ленном бюджетным законода-
тельством РФ.

В течение 180 дней со дня 
вступления в силу настояще-
го Федерального закона лица, 
подавшие в Европейский суд 
по правам человека жалобу 
на предполагаемое наруше-
ние условий содержания под 
стражей, содержания в испра-
вительном учреждении, в от-
ношении которой не вынесено 
решение, могут обратиться в 
суд в порядке, установленном 
законодательством РФ, с заяв-
лением о присуждении компен-
сации с указанием в нем даты 
обращения с жалобой в Евро-
пейский суд по правам челове-
ка и номера этой жалобы.

А. ИЛЮХИНА, 
помощник прокурора.

Новые знаки
В целях обеспечения 

своевременной очист-
ки автомобильных до-
рог общего пользова-
ния   местного  значе-
ния  Междуреченско-
го  городского  округа 
в зимний период, а так-
же в целях обеспечения 
безопасности и преду-
преждения травматиз-
ма с  4 февраля 2020 
года на бульваре Меди-
ков будут установлены 
дорожные знаки 3.28 
«Стоянка запрещена» 
совместно с табличками 
8.5.4 «Время действия» 
и 8.24 «Работает эваку-
атор»».


