
“КОНТАКТ” 
N 88, 24 ноября 2020 г.

Междуреченская 
городская газета

2424

www.idkontakt.ruЦена  в розницу — свободнаяВыходит  со  второго  февраля  1991  годаE-mail: kontakt@rikt.ru
КОНТАКТ

N 88 (3762)

вторник
ноября 2020 г.

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
24 ноября

Ветер (м/с) 
2, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
753

СРЕДА
25 ноября

-10o -18o

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
755

ЧЕТВЕРГ
26 ноября

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
758

-4o -11o -9o -19o

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 23 ноября 
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 177 случа-

ев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк 
– 51, Кемерово – 45, Междуреченск – 17, Осинники – 14, 
Киселевск – 13, Мыски – 9, Анжеро-Судженск – 7, Калтан 
– 5, Прокопьевский муниципальный округ – 4, Топкинский 
муниципальный округ – 4, Юрга – 2, Ленинск-Кузнецкий 
– 1, Гурьевский муниципальный округ – 1, Кемеровский 
муниципальный округ – 1, Новокузнецкий муниципаль-
ный район – 1, Промышленновский муниципальный округ 
– 1, Яйский муниципальный округ – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1931 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь про-
текала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой 
системы. Он проживал в Кемерове. 

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя по-

лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопут-
ствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного 
диабета. Он проживал в Кемерове. 

У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопут-
ствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он прожи-
вал в Прокопьевске. 

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке. 

167 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
16040 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 3341 паци-
ент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 10408 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба администрации 

правительства  Кузбасса.

Подготовку к юбилею обсудили на расширенном за-
седании координационного совета национальных обще-
ственных объединений при губернаторе. В совещании под 
руководством главы региона Сергея Цивилева участвова-
ли представители диаспор, главы муниципалитетов и ру-
ководители национальных объединений.

«История Кузбасса состоит не только из хроники промышлен-
ного становления. Все 300 лет на этой территории жили пред-
ставители самых разных народностей: приезжали сюда, созда-
вали семьи, трудились и помогали развивать регион. И за все 
это время в Кузбассе не было ни одного межнационального кон-
фликта. Накоплен уникальный опыт совместной работы, кото-
рый мы должны передать будущим поколениям», — подчеркнул  
Сергей Цивилев.

Среди торжественных мероприятий к 300-летию Кузбасса бу-
дет много традиционных национальных фестивалей и праздни-
ков. Например, армянская диаспора предложила создать в Ке-
мерове аллею с деревьями, высаженными в честь каждой на-
родности региона, и объявить конкурс на ее лучшее название. 

В поселке Индустрия Прокопьевского района планируется от-
крыть центр мордовской культуры.

Глава региона отметил, что в свете новых событий, пред-
ставляющих угрозу для сохранения мира и согласия между на-
родами, важнейшая роль отводится лидерам и активистам обще-
ственного движения. После начала конфликта в Нагорном Ка-
рабахе представители армянской и азербайджанской диаспор 
в Кузбассе подписали соглашение о мире и уважении. К этому 
призыву присоединились уже более 60 тысяч жителей области.

В Кузбассе проживают представители 153 народностей. Офи-
циально зарегистрированы 46 национальных общественных ор-
ганизаций. На базе Кемеровского государственного университе-
та и Кузбасского колледжа искусств идет работа по подготовке 
специалистов по межнациональным отношениям. В 2020 году в 
образовательных практикумах и творческих лабораториях при-
няли участие 211 человек.

Пресс-служба администрации 
правительства  Кузбасса.

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.a

k
o

.r
u

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

 w
w

w
.a

k
o

.r
u

Национальные объединения Кузбасса Национальные объединения Кузбасса 
готовятся к 300-летию регионаготовятся к 300-летию региона

Для улучшения 
диагностики

Уровень кислорода в 
крови пациентам, прохо-
дящим амбулаторное ле-
чение от коронавируса, 
будут замерять новыми 
приборами.

По программе «Амбула-
торная помощь пациентам» 
в Междуреченск поступило 
90 пульсоксиметров, прибо-
ры распределили по подраз-
делениям  городской боль-
ницы. В основном они будут 
использоваться для измере-
ния насыщения крови кис-
лородом у пациентов, кото-
рые лечатся на дому. В этой 
работе врачам помогают во-
лонтеры — студенты меди-
цинского колледжа. 

Посвящение 
в мир театра

В театральной студии 
«Апельсин» Центра дет-
ского творчества про-
шла игровая программа-
посвящение «Таланты  
— на сцену».

Ребята познакомились с 
театральными профессия-
ми: звукорежиссера, сцена-
риста, гримера, декоратора, 
костюмера, режиссера, сце-
нариста. Также они дали те-
атральную клятву и получи-
ли на память авторские су-
вениры с символикой теа-
тральной студии. 

Пригласили 
в Стамбул

Ансамбль песни и тан-
ца шорской культуры 
«Чалын» ГДК «Роман-
тик» (руководитель Свет-
лана Кирсанова) занял 
первое место в междуна-
родном онлайн-конкурсе 
«Босфорд танца и пес-
ни» (Турция), предста-
вив на нем шорский та-
нец «Пайрам». 

Участницы ансамбля Ев-
гения Кудинова, Маргарита 
Мельниченко, Анастасия Ко-
ростелева, Лариса Бечевина 
и Надежда Родькина получи-
ли приглашение на междуна-
родный конкурс-фестиваль 
«Босфорд танца и песни», 
который будет проходить в 
2021 году в Стамбуле. Всего 
в онлайн-конкурсе участво-
вало более 100 ансамблей из 
15 стран мира.

Нина БУТАКОВА.

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с отсутстви-

ем переправы через р. 
Томь в пос. Майзас с 
21.11.2020 г. до вос-
становления перепра-
вы движение автобуса 
по маршруту № 12 «Ж/д 
вокзал – пос. Майзас» 
осуществляться не будет.
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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый 

центр напоминает вам о необходимости во-
время оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги.  Консультация специалистов по теле-
фонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия на-

дёжной работы управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих предприятий!

ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Все школы Кузбасса 
вернулись к обычному 

режиму работы
С 23 ноября в области сняты 

ограничения, касающиеся работы 
образовательных организаций. Со-
ответствующее распоряжение опу-
бликовано на сайте администрации 
правительства Кузбасса.

Согласно документу, все общеоб-
разовательные школы  могут работать 
в штатном режиме при условии со-
блюдения установленных санитарно-
эпидемиологических требований. Та-
ким образом, очно вновь учатся все 
школьники с 1 по 11 классы.

Очная деятельность техникумов, 
училищ и колледжей возобновлена 
частично. Дистанционное обучение 
как минимум до 29 ноября продолжит-
ся в профессиональных образователь-
ных организациях Кемерова, а также 
в Беловском, Новокузнецком и Проко-
пьевском городских округах. Студен-
ты техникумов и колледжей в других 
муниципалитетах вновь  могут посе-
щать лекции.

Организации дополнительного обра-
зования с 23 ноября также  могут про-
водить занятия. Но в группах при этом 
должно быть не более 10 человек.

Кроме того, до 29 ноября работо-
датели области должны будут сохра-
нить удаленный режим работы для не 
менее чем 30% сотрудников, а так-
же всех граждан от 65 лет и старше. 
Предприятия общественного питания 
будут закрыты с 23:00 до 6:00 (за ис-
ключением сервисов доставки еды, 
кафе при автозаправках и пунктов 
питания на автовокзалах, железно-
дорожных станциях и в аэропортах). 
Физкультурные и спортивные меро-
приятия по-прежнему будут прохо-
дить без зрителей.

Участники НОЦ «Кузбасс» 
получили почти 

300 миллионов рублей 
на реализацию научных 

проектов в регионе

И т о г и  р а б о т ы  н а у ч н о -
образовательного центра «Куз-
басс» за 10 месяцев 2020 года под-
вели на совещании в администра-
ции правительства Кузбасса.

«Кузбасс стал одним из первых 
регионов в России, где был открыт 
научно-образовательный центр миро-
вого уровня, объединяющий ведущие 
вузы, научные организации и предпри-
ятия реальной экономики. Главная за-
дача НОЦ — поддержка приоритетных 
для области проектов, внедрение луч-
ших практик. Кузбасские ученые разра-
ботали новое оборудование для уголь-
ной промышленности, атомной энер-
гетики, сферы здравоохранения. При 
этом их разработки уже начали при-
менять на производстве», — отметил 
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Заместитель губернатора по вопро-
сам образования и науки Елена Пахомо-
ва сообщила, что с начала года участ-
ники НОЦ выиграли 63 гранта на об-
щую сумму 284 млн. рублей. Эти сред-
ства будут направлены на реализацию 
передовых научных проектов. Так, Ке-
меровский государственный универ-
ситет победил в конкурсе минобрнау-
ки России. На грант в размере 95 млн. 
рублей было закуплено новое обору-
дование для Института цифры КемГУ.

Под контролем минэнерго и минобр-
науки России завершается работа над 
комплексной научно-технической про-
граммой полного инновационного цик-
ла «Чистый уголь — зеленый Кузбасс». 
В декабре 2020 года итоговый проект 
представят в правительство Российской 

Федерации. Программа предполагает, 
что на цифровую трансформацию, робо-
тизацию и экологизацию угольной отрас-
ли региона за 5 лет будет направлено 3,7 
млрд. рублей из федерального бюджета.

В НОЦ разрабатываются новые 
научно-технические программы: «Вы-
сокотехнологичная металлургия», 
«Цифровое кольцо Сибири», комплекс-
ная научно-техническая программа по 
машиностроению. На рассмотрение в 
Минэкономразвития России уже на-
правлена заявка по созданию на тер-
ритории Юрги инновационного научно-
технологического центра «Кузбасская 
долина». Созданный в этом году па-
тентный офис НОЦ «Кузбасс» присту-
пил к разработке стратегии, которая 
поможет региональному бизнесу защи-
щать интеллектуальные права. Кузбас-
ские разработчики получили 58 патен-
тов на изобретения.

Руководитель центра Ирина Гание-
ва также сообщила, что НОЦ «Кузбасс» 
готовит насыщенную программу дней 
науки к 300-летию региона. В феврале 
2021 года участники НОЦ проведут бо-
лее 100 мероприятий, в том числе вы-
ставки научной литературы, открытые 
научно-популярные лекции, профес-
сорские чтения и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ. В состав научно-
образовательного центра «Кузбасс» 
входят шесть вузов, два научно-
исследовательских института и восемь 
организаций, представляющих бизнес-
структуры Кузбасса. Партнерами цен-
тра являются 18 образовательных и на-
учных организаций, 10 институтов раз-
вития и 39 организаций реального секто-
ра экономики. В рамках международного 
сотрудничества открыты представитель-
ства НОЦ «Кузбасс» в Китае и Монголии.

Пресс-служба  
администрации правительства 

Кузбасса.

Дважды первые
Воспитанники Центра детско-

го творчества пополнили копил-
ку наград российского уровня. 

Ребята из студии изобразитель-
ного искусства «Волшебная кисть» 
представили свои работы на всерос-
сийском детско-юношеском конкур-
се рисунка и прикладного творчества 
«Моя родина-2020», который прово-
дился на сайте Системы доброволь-
ной сертификации информационных 
технологий. В командном зачете сту-
дийцы заняли первое место в номи-
нации «Дополнительное образова-
ние». А участница театральной сту-
дии «Апельсин» ЦДТ Варвара Нужно-
ва завоевала первое место в номина-
ции «Художественное слово» в меж-
дународном онлайн-конкурсе «Нау-
ка. Творчество. Успех».

Впереди  — 
много интересного
В рамках проекта «Туризм без 

границ», победившего в регио-
нальном конкурсе молодежных 
проектов «СТАРТ-2020», в номи-
нации «Социальная практика», 
волонтеры Детско-юношеского 
центра организовали и провели 
для семей из общественной ор-
ганизации «Ребенок особой за-
боты» экскурсию в экоцентр за-
поведника «Кузнецкий Алатау».

Экскурсоводы экоцентра прове-
ли ребят по вольерному комплек-
су, дав им возможность пообщать-
ся с животными. Массу положитель-
ных эмоций дети получили и от ка-
тания на лошадях. А впереди у них  
—  подъем на гору Югус, знакомство 
со спортивным туризмом в спортза-
ле ДЮЦ, катание на снегоходе в ла-
гере «Ратник».

Дипломы 
и гран-при

В Рязани состоялся меж-
дународный многожанровый 
фестиваль-конкурс «На заре», 
в котором принял участие и на-
родный самодеятельный коллек-
тив хореографический ансамбль 
«Калинка» Дворца культуры 
имени Ленина. 

Успешное выступление участ-
ников принесло коллективу выс-
шую награду, гран-при, в номина-
ции «Хореография», а также дипло-
мы лауреата I и II степеней. Бла-
годарственными письмами отме-
чены художественный руководи-
тель ансамбля Алексей Дегтяренко, 
балетмейстеры-постановщики Вера 
Чульжанова, Валерия Зелянина и 
Станислав Соколовский.

Новые 
возможности

В междуреченском выставоч-
ном зале появился аудиогид.

Теперь через приложение «Ар-
тефакт» на смартфоне посетите-
ли могут не только увидеть экспо-
наты, но и услышать информацию 
о них.  Экспозиция выставочно-
го зала вошла в число победителей 
нацпроекта «Культура» на создание 
мультимедиа-гидов. На презентацию 
новых технологий в наш город прие-
хала министр культуры и националь-
ной политики Кузбасса Марина Евса. 
Ранее Междуреченск принял участие 
в создании виртуальной выставки. 
Картины междуреченских художни-
ков выставлены на платформе гида 
по музеям России «Артефакт».

Нина БУТАКОВА.

Победителей ждут награды
В Детско-юношеском центре состоялся ставший 

уже традиционным конкурс агитбригад правоохра-
нительной направленности «Юные друзья поли-
ции». Пятый юбилейный городской  конкурс прошел 
в онлайн-режиме.  Участие приняли  команды:  школ 
№  2 «Щит и меч»,  №7  «Подсолнух»,    № 12 «Энер-
гия   сердец»,  № 25 «Свисток», № 26 «Виражи».

В состав жюри вошли сотрудники полиции и члены об-
щественного совета при Отделе МВД России по г. Между-
реченску.

Команды представили видеоролики, подготовленные в 
качестве визитной карточки  «Разрешите встать в строй?!», 
а также видеовыступления на правоохранительную темати-
ку под названием «Разоблачение». В заключительном эта-
пе участники должны были проявить логику и  за опреде-
ленное время расшифровать слова, показанные на экране. 
Все участники справились с заданиями.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних ОУ-
УПиПДН майор полиции Светлана Толтаева поблагодари-
ла сотрудников ДЮЦ за организацию конкурса и  отмети-
ла, что такая форма работы дает положительный результат 
в усвоении правовых знаний, повышает уровень граждан-
ской и социальной ответственности и доверия к сотрудни-
кам правоохранительных органов.

Автор проекта, педагог-организатор Детско-юношеского 
центра Татьяна Каробанова, член общественного совета при 
Отделе МВД России по г. Междуреченску, отметила важность 

КОНКУРС

привлечения подрастающего поколения в творческие объе-
динения правоохранительной направленности, воспитание 
патриотизма и доверия к полиции.

Итоги конкурса будут подведены в ближайшее вре-
мя, участники получат грамоты и благодарственные пись-
ма  ОМВД России по городу Междуреченску и Детско-
юношеского центра.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист по связям со СМИ 

Отдела МВД России по г. Междуреченску.
Фото автора.

Отдел МВД России по г. Междуреченску 
проводит набор граждан для поступления 
в учебные заведения системы МВД России, 
имеющих российское гражданство, обучаю-
щихся в 11 классе, годных к строевой служ-
бе по состоянию здоровья, не имеющих су-
димых родственников, положительно ха-
рактеризующихся по месту жительства и 
месту учебы. 
Телефоны для справок: 9-81-93, 9-81-92.
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Особую осторожность сле-
дует проявлять на льду реки, 
где период ледостава растя-
нут значительно дольше, чем 
на прудах и озерах, так как 
вода своим течением подмы-
вает нижний слой льда. По-
рой кажется, что лед уже до-
статочно прочен, но стоит сде-
лать несколько шагов, и раз-
дается предательский треск, 
и человек уже в воде. Поэ-
тому переходить реку следу-
ет лишь в установленных ме-
стах. На больших реках созда-
ются специальные переправы, 
а там, где их нет, безопаснее 
всего переходить водоем по чу-
жим следам: дорога проверена.

ЗНАЙТЕ и ПОМНИТЕ!
Лучшая защита от непри-

ятного события – заранее его 
предусмотреть и обойти. Лёд 
подводит нас и осенью, и весной 
– тонкий, непрочный, рыхлый.

В связи с резкими колеба-
ниями температуры в течение 
суток ледовое покрытие водо-
емов, рек находится в крайне 
ненадежном состоянии. 

ЗАПОМНИТЕ:
- лёд не может быть проч-

ным около стока вод;
- тонкий и рыхлый лёд 

вблизи кустов камыша, под су-
гробами;

- следует обходить пло-
щадки под толстым слоем сне-
га – там лёд всегда намного 
тоньше;

- тоньше лёд и там, где 
бьют ключи, где быстрое те-
чение или впадает в реку ру-
чей. 
Какой же лед можно счи-

тать безопасным?
- для одного пешехода  - 

лёд зеленоватого оттенка, тол-
щиной не менее 7 см.;

- для устройства катка – не 
менее 10-12 см. (массовое ка-
тание – до 25 см.).

Есть самые простые прави-
ла, чтобы не попасть в беду:

- заранее посмотреть – нет 
ли подозрительных мест;

- осторожно спускаться с 
берега – лёд непрочно соеди-
нен с сушей (возможны трещи-
ны,  скопления воздуха);

- обходить сугробы и места, 
где много снега, – там лед всег-
да тоньше;

Требования 
к содержанию 

домашних животных
Статьей 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 

498-ФЗ установлены специальные требования к со-
держанию домашних животных.

1. При содержании домашних животных их владельцам 
необходимо соблюдать общие требования к содержанию сво-
их питомцев, а также права и законные интересы лиц, про-
живающих в многоквартирном доме, в помещениях которо-
го содержатся домашние животные.

2. Не допускается использование домашних животных в 
предпринимательской деятельности, за исключением случа-
ев, установленных Правительством Российской Федерации.

3. Предельное количество домашних животных в местах 
их содержания определяется исходя из возможности вла-
дельца обеспечивать им условия, соответствующие вете-
ринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюде-
ния санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

4. Выгул домашних животных должен осуществляться 
при условии обязательного обеспечения безопасности граж-
дан, животных, сохранности имущества физических и юри-
дических лиц.

5. При выгуле домашнего животного необходимо соблю-
дать следующие требования:

- исключать возможность свободного передвижения жи-
вотного при пересечении проезжей части дороги, в лифтах 
и помещениях общего пользования многоквартирных домов, 
во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности 
животного в местах и на территориях общего пользования;

- не допускать выгул животного вне мест, разрешен-
ных решением органа местного самоуправления для выгу-
ла животных.

6. Выгул потенциально опасной собаки без намордни-
ка и поводка, независимо от места выгула, запрещается, за 
исключением случаев,  если потенциально опасная собака 
находится  на огороженной  территории,  принадлежащей 
её владельцу  на праве собственности  или  ином  закон-
ном основании. О наличии этой собаки должна быть сде-
лана предупреждающая надпись при входе на данную тер-
риторию.

К  потенциально опасным  относятся следующие породы 
собак: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразиль-
ский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокров-
ный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ - ги-
брид волка и собаки, гуль дог, питбульмастиф, северокав-
казская собака, а также метисы указанных пород собак.

Обращаем внимание владельцев домашних животных, 
что набережные рек Уса и Томь для выгула домашних жи-
вотных не предназначены.
В прокуратуру города обратилась мама несовер-

шеннолетней девочки 2007 года рождения с просьбой 
защитить ее права.  Девочку покусала собака.
Владелец оставил собаку породы алабай без на-

мордника. Та сорвалась с цепи, перепрыгнула через 
забор и напала на ребенка.  После случившегося де-
вочка была доставлена в медицинское учреждение с 
укушенными ссадинами, ранами левого бедра, лево-
го плеча, правого предплечья. В связи с перенесенной 
травмой ребенку потребовалась помощь психолога.
Прокурором города в интересах ребенка в суд на-

правлено исковое заявление о компенсации причи-
ненного морального вреда. Владелец собаки в су-
дебном заседании требования прокурора признал.      
23.10.2020 года Междуреченским городским судом с 
ответчика в счет компенсации морального вреда взы-
скано 30 000 рублей.   

Помощник прокурора города 
Л. ГУКОВА.

Внимание! Тонкий лед

- надежнее идти по чужим 
следам,  но если вы все же ре-
шили перейти водоем в сомни-
тельном месте, то проверьте 
прочность льда, постукивая 
по нему палкой. Если начнет 
проступать вода, значит, лёд 
непрочен и нужно идти назад;

- выходя на лёд на лыжах, 
расстегните крепления, лыж-
ные палки держите  свободно, 
не накидывая их на кисти рук;

- если на плечах рюкзак, 
повесьте его на одно плечо – 
в случае опасности его легко 
сбросить;

- идти по льду лучше на 
расстоянии не ближе 5 метров 
друг от друга;

- кататься на коньках мож-
но в строго определенных спе-
циальных местах.
Для любителей подлед-

ного лова многолетний 
опыт не самых удачливых 
рыбаков диктует обязатель-
ные правила:

- не пробивать рядом мно-
го лунок;

- не собираться на одном 
месте большими группами;  

- не стоит ловить рыбу у 
промоин, какой бы клев там 
ни был;

- всегда  имейте под ру-
кой прочную веревку 12-15 
метров.
Если же вы все-таки по-

пали в беду, не впадайте в 
панику, действуйте реши-
тельно:

- широко раскинув руки по 
кромке льда, без резких дви-
жений выбирайтесь на лёд, 
наползая грудью и поочеред-
но вытаскивая на поверхность 
ноги; 

- выбравшись из проема, 
откатитесь и ползите в ту сто-
рону, откуда пришли, и будьте 
осторожны до самого берега.
Если на ваших глазах 

под воду провалился че-
ловек:

- приближаться к нему нуж-
но только ползком, широко 
раскинув руки, лучше, если вы 
подложите под себя лыжи, до-
ску, фанеру, увеличивая тем 
самым площадь;

- не следует подползать к 
самому краю, иначе в воде ока-
жутся двое;

- не доползая до середи-
ны, протяните пострадавшему 
лестницу (с веревочной пет-
лей), шарф, ремень и т. д.

Вытащив пострадавшего на 
берег, постарайтесь как можно 
быстрее снять с него мокрую 
одежду. Разотрите его тело чи-
стыми руками или шерстяной 
(суконной) тряпкой, смочен-
ной в водке (но не в спирте, 
— он очень быстро испаряется 
и ещё больше охлаждает тело; 
снегом тоже нельзя растирать, 
—  можно поцарапать тело). По 
возможности переоденьте че-
ловека в сухую одежду (поде-
литесь своей). Дайте горячее 
питье, доставьте в теплое по-
мещение или обогрейте около 
разведенного костра. 

Eсли вы извлекли по-
страдавшего из воды, а у 
него отсутствует дыхание, 
сразу же постарайтесь до-
звониться до  скорой по-
мощи и выполните следу-
ющие действия. 

1. Удалите воду из желудка, 
для чего пострадавшего поло-
жите животом на колено, ле-
вой рукой поддерживайте го-
лову за лоб, а правой слегка 
нажимайте на спину. 

2. Освободите рот, глотку от 
ила и песка, для чего введите 
палец, обернутый бинтом или 
носовым платком.  

3. Приступайте к искус-
ственному дыханию «изо рта в 
рот» или «изо рта в нос». Для 
этого запрокиньте пострадав-
шему голову, глубоко вдохни-
те, набрав воздуха в свои лег-
кие как можно больше, прило-
жите свой рот через платок ко 
рту пострадавшего, зажмите 
ему нос и сделайте выдох ему в 
рот. Если выдох делается через 
нос пострадавшего, то ему за-
жимается рот.  

4. Если у пострадавше-
го  появились признаки пре-
кращения сердечной деятель-
ности, то примените непря-
мой массаж сердца, для чего 
встаньте от него с левой сто-
роны, положите на одну треть 
груди ладонь, другую руку кла-
дите поверх первой и делай-
те ритмичные толчки (50-60 в 
минуту).

Искусственное дыхание че-
редуйте с непрямым масса-
жем сердца. Если делаете это 
вдвоем, то один делает мас-
саж, другой – искусственное 
дыхание.

Управление 
чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны 

администрации 
Междуреченского 
городского округа.

Безопасная толщина льда

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Наступила морозная погода, на водоёмах начался ле-
достав. Любители зимней рыбалки спешат на первый лёд. 
И дети — тоже. Ребятам хочется походить и покататься по 
льду. Не надо торопиться! Ледовое покрытие водоемов 
(прудов, озер, рек) еще очень непрочное. Неосторожное 
поведение  может привести к  неприятным, а порой даже 
трагичным последствиям. Как показывает статистика, в 
период ледостава возрастает число несчастных случаев 
на воде. Главная их причина — незнание или несоблюде-
ние элементарных мер безопасности.

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

  
w

w
w

.y
a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

  
w

w
w

.y
a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

  
w

w
w

.y
a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s

Ф
о
то

 с
 с
а
й
та

  
w

w
w

.y
a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s



“КОНТАКТ” 
N 88, 24 ноября 2020 г.4 ИНФОРМАЦИЯ

Учредители: администрация 
Междуреченского городского округа, 
ООО «Издательский дом «Контакт».  
Издатель «Издательский дом «Контакт».  

ТЕЛЕФОНЫ: 
Отдел подписки и доставки – 2-54-72. 
Шеф-редактор – Наталья Шмидт, 2-11-77. 
Редактор отдела социально-бытовых проблем – Софья Журавлева.
Бухгалтерия – 2-28-90. 
Обозреватель: Людмила Кононенко. 
Журналисты –  Нина Бутакова, Владимир Келлер. 
Фотограф – Александр Ерошкин.

E-mail: kontakt@rikt.ru

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Просим читателей не отождествлять личное (или 
коллективное) мнение авторов с позицией редакции. Перепечатка материалов и использование их в любой форме без письменного разрешения редакции не допускают-
ся. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.

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

Газета отпечатана в ООО «Полиграфист»: 6543005, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 11. Заказ № 2829.
Газета сверстана на компьютерном комплексе Издательского дома «Контакт».

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю: вторник, четверг. 
Тираж данного номера 2000 экз. Объем 1 п.л. 
Время подписания номера в печать по графику - 16.00, 
фактически – 16.00. 
Цена договорная.

Газетный дизайн – Наталья Шмидт. 
Техническое  исполнение  номера  –  Ирина Волк. 
За корректора – Нина Бутакова.

Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы —  2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
www.idkontakt.ru

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.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00
24 ноября,
вторник

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

Ариткулов Андрей Владимирович, министр сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-
33-78.

25 ноября,
среда

Пономарев Игорь Викторович, начальник МКУ «Управле-
ние физической культуры и спорта Междуреченского го-
родского округа», тел. 2-76-15.

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

26 ноября,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна,  начальник отдела по за-
щите прав потребителей администрации Междуреченского 
городского округа,        
тел.  4-21-63.

Господинко Юлия Сергеевна, и.о. начальника департамента по раз-
витию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса,                                                                
тел. 8 (3842) 58-65-31.

 27 ноября,
пятница

Мартиросова Вера Борисовна, директор ГКУ «Центр занятости 
населения города Междуреченска», тел. 4-80-30.

Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и занятости населения 
Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА № 50
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-

родской округ» сообщает о продаже недвижимого имущества, арендуемого субъектом мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права приобретения 
арендуемого недвижимого имущества: здание находящееся на земельном участке: (вид объ-
екта недвижимости: здание, наименование: склады, назначение: нежилое, площадь: 224,2 
кв. м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1,  в том числе подземных  0, адрес 
(местоположение): Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический (строе-
ние 40д),  кадастровый номер 42:28:1002013:103, земельный участок с кадастровым номе-
ром 42:28:1002013:79, площадь: 357 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для размещения коммунальных, складских объектов (не-
жилое здание (склады)), для иных видов жилой застройки, адрес (местоположение): Кеме-
ровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, стр. 40д), на основании решения 
Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» от 19.11.2020 № 768-п:       

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

         РЕШЕНИЕ № 768-п
от  19 ноября 2020 г.

Об условиях приватизации арендуемого имущества
Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 28.07.2020 № 1314-п «Об 
установлении срока рассрочки оплаты субъектами малого и среднего предпринимательства 
арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», при возмездном отчуждении которого у них воз-
никает преимущественное право на его приобретение», Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Утвердить условия приватизации следующего недвижимого имущества: здание, нахо-

дящееся на земельном участке (вид объекта недвижимости: здание, наименование: склады, 
назначение: нежилое, площадь: 224,2 кв. м, количество этажей, в том числе подземных эта-
жей: 1,  в том числе подземных  0, адрес (местоположение): Кемеровская область, г. Меж-
дуреченск, пр. Коммунистический (строение 40д),  кадастровый номер 42:28:1002013:103, 
земельный участок с кадастровым номером 42:28:1002013:79, площадь: 357 кв. м. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для размещения 
коммунальных, складских объектов (нежилое здание (склады)), для иных видов жилой за-
стройки, адрес (местоположение): Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунисти-
ческий, стр. 40д.                         

1.1.Избрать способом приватизации – возмездное отчуждение имущества, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства.  

1.2. Предоставить арендатору, АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«ЖИЛСЕРВИС МЕЖДУРЕЧЕНСК», ОГРН 1195476041353, ИНН 5405042417, преимущественное 
право на приобретение имущества:  здание  с земельным участком: (вид объекта недвижимо-
сти: здание, наименование: склады, назначение: нежилое, площадь: 224,2 кв. м, количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1,  в том числе подземных  0, адрес (местоположение): 
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический (строение 40д), кадастровый 
номер 42:28:1002013:103, земельный участок с кадастровым номером 42:28:1002013:79, пло-
щадь: 357 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использо-
вания: для размещения коммунальных, складских объектов (нежилое здание (склады)), для 
иных видов жилой застройки, адрес (местоположение): Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Коммунистический, стр.40д).

2. Установить цену имущества равной его рыночной стоимости без учета НДС 2 545 000 
рублей. Рыночная стоимость установлена на основании отчета № АЭФ5-44/20-1, от 15.11.2020 
года (оценка  произведена  ООО «Единый Центр НиО»).

3. Порядок оплаты:
3.1.Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества в соответствии с воле-

изъявлением арендатора - 7 лет, посредством ежемесячных выплат.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШЛЕНДЕР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА № 49
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-

родской округ» сообщает о продаже недвижимого имущества, арендуемого субъектом мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права приобретения 
арендуемого недвижимого имущества: здание с земельным участком (вид объекта недвижимо-
сти: здание, наименование: холодный склад, назначение: нежилое, площадь: 49,5 кв. м, ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, адрес (местопо-
ложение): Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический стр. 40г,  кадастро-
вый номер 42:28:1002013:101, земельный участок с кадастровым номером 42:28:1002013:76, 
площадь: 98 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного исполь-
зования: для размещения коммунальных, складских объектов (здание существующего холод-
ного склада), для иных видов жилой застройки, адрес (местоположение): Кемеровская обл, 
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, строение 40г), на основании решения Комитета по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
от 19.11.2020 № 769-п:       

                                           
Администрация Междуреченского городского округа

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

         РЕШЕНИЕ № 769-п
     от  19 ноября 2020 г.

Об условиях приватизации арендуемого имущества
Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 28.07.2020 № 1314-п «Об 
установлении срока рассрочки оплаты субъектами малого и среднего предпринимательства 
арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», при возмездном отчуждении которого у них воз-
никает преимущественное право на его приобретение», Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Утвердить условия приватизации следующего недвижимого имущества: здание, нахо-

дящееся на земельном участке (вид объекта недвижимости: здание, наименование: холод-
ный склад, назначение: нежилое, площадь: 49,5 кв. м, количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1,  в том числе подземных  0, адрес (местоположение): Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр. Коммунистический стр. 40г,  кадастровый номер 42:28:1002013:101, 
земельный участок с кадастровым номером 42:28:1002013:76, площадь: 98 кв. м. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для размещения ком-
мунальных, складских объектов (здание существующего холодного склада), для иных видов 
жилой застройки, адрес (местоположение): Кемеровская обл, г.  Междуреченск, пр. Комму-
нистический, строение 40г).                         

1.1.Избрать способом приватизации – возмездное отчуждение имущества, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства.  

1.2. Предоставить арендатору, АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«ЖИЛСЕРВИС МЕЖДУРЕЧЕНСК», ОГРН 1195476041353, ИНН 5405042417, преимущественное 
право на приобретение имущества:  здание  с земельным участком  (вид объекта недвижимо-
сти: здание, наименование: холодный склад, назначение: нежилое, площадь: 49,5 кв. м, ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, адрес (местопо-
ложение): Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический стр. 40г,  кадастро-
вый номер 42:28:1002013:101, земельный участок с кадастровым номером 42:28:1002013:76, 
площадь: 98 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного исполь-
зования: для размещения коммунальных, складских объектов (здание существующего холод-
ного склада), для иных видов жилой застройки, адрес (местоположение): Кемеровская обл, 
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, строение 40г).                              

  2.Установить цену имущества равной его рыночной стоимости без учета НДС 560 000 ру-
блей. Рыночная стоимость установлена на основании отчета № АЭФ5-44/20-2, от 15.11.2020 
года (оценка  произведена  ООО «Единый Центр НиО»).

   3. Порядок оплаты:
   3.1.Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества в соответствии с во-

леизъявлением арендатора - 7 лет, посредством ежемесячных выплат.
   4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
   5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШЛЕНДЕР.


