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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
22 декабря

Ветер (м/с) 
4, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
748

СРЕДА
23 декабря

-12o -15o

Ветер (м/с) 
3, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
744

ЧЕТВЕРГ
24 декабря

Ветер (м/с) 
5, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
742

-13o -15o -6o -10o

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 21 декабря 
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 148 случаев 

заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк –  
24, Кемерово – 18, Междуреченск – 16, Мыски – 12, Осин-
ники – 12, Краснобродский – 10, Ленинск-Кузнецкий – 8, 
Белово – 7, Калтан – 7, Прокопьевск – 6, Юрга – 6, Ново-
кузнецкий муниципальный район – 5, Березовский – 5, 
Таштагольский муниципальный район – 5, Полысаево – 2, 
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 2, Анжеро-
Судженск – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, 
Яшкинский муниципальный округ – 1.

2 пациента скончались. У мужчины 1954 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь 

Подарки 
от депутатов

Депутаты  фракции 
«Единая Россия» Совета 
народных депутатов Меж-
дуреченского городского 
округа приняли участие 
в ежегодной областной 
акции «Рождество — для 
всех и каждого».

Ежегодно депутаты Меж-
дуреченска исполняют мечты 
воспитанников детского дома 
№ 5 «Единство» и социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних и 
перед новогодними празд-
никами дарят им подарки. 
Завершающийся год не стал 
исключением. На личные 
средства, с учетом желаний 
ребят, депутаты фракции 
«Единая Россия» закупили 
и вручили детям социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
мягкие игрушки, кукол, ма-
шину с пультом управления, 
конструктор LEGO.

Фестивали будут 
интересными
Два междуреченских 

проекта стали победите-
лями конкурса-интенсива 
#VisitKuzbass2021.

Диплома I степени в но-
минации «Малое событие в 
сфере спорта» удостоен  про-
ект «Блистающий Югус»  — 
фестиваль ночных катаний 
на горе. В номинации «Ма-
лое событие в сфере культу-
ры» диплом I степени при-
сужден  этнографическому 
фестивалю «Шор Черим». 
Каждый проект получил 200 
тысяч  рублей на проведение 
фестивалей.

Одни из лучших 
в мире

Ансамбль песни и тан-
ца  шорской  культуры 
«Чалын»(руководитель 
Светлана  Кирсанова)  
Дома культуры «Роман-
тик» принял участие в 
Международном онлайн 
конкурсе-фестивале ис-
кусств  «Кубок  Викто-
рии-2020». 

За призовые места состя-
зались коллективы из разных 
стран мира в 10 номинациях. 
Шорский танец «Ойун суг» в 
исполнении «Чалына» удо-
стоен диплома лауреата III 
степени. 

Нина БУТАКОВА.

Ярмарка! Ярмарка! Ярмарка!
УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

23 декабря с 10 часов от площади Весенней 
по пр. Коммунистическому проводится 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ЯРМАРКА. 
В ярмарке примут участие предприятия пищевой и перерабатываю-

щей промышленности, овощеводческие хозяйства, а также товаропроиз-
водители Кемеровской области и оптовые предприятия нашего города. 

                      ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

Губернатор Сергей Цивилев и президент Международ-
ного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов под-
писали соглашение о проведении в Кузбассе II Междуна-
родных зимних спортивных игр «Дети Азии-2023». 

«В Кузбассе активно создается инфраструктура для прове-
дения международных соревнований по зимним видам спорта, 
и мы продолжим развивать ее, чтобы достойно принять игры 
«Дети Азии». Планируем, что в 2023 году к нам приедет около 
800 юных спортсменов из многих стран мира. По нашему пред-
ложению расширена программа соревнований: к 8 видам спор-
та будут добавлены керлинг и фристайл. Организация игр тако-
го уровня будет способствовать росту популярности зимних ви-
дов спорта среди кузбасской молодежи. Всей инфраструктурой, 
которая будет создана и отремонтирована к соревнованиям, за-
тем смогут пользоваться как наши спортсмены, так и все жители 
региона»,— подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В итоге соревновательную программу II Международных 
зимних спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в фев-
рале 2023 года, войдут 10 видов спорта: биатлон, горнолыж-

протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он 
проживал в Киселевске.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахар-
ного диабета и заболевания нервной системы. Он проживал в 
Промышленновском муниципальном округе.

181 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 21114 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2887 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 5721 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба администрации 

правительства  Кузбасса.

Сергей Цивилев: Международные игры Сергей Цивилев: Международные игры 
«Дети Азии» будут способствовать развитию «Дети Азии» будут способствовать развитию 

и популярности спорта в Кузбассеи популярности спорта в Кузбассе
ный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки, прыжки на лы-
жах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, хоккей, керлинг 
и фристайл (ски-кросс). Соревнования будут проходить в че-
тырех городах Кузбасса: Кемерове, Таштаголе, Новокузнецке 
и Междуреченске.

Накануне подписания соглашения представители Междуна-
родного комитета игр «Дети Азии» посетили предполагаемые ме-
ста проведения соревнований и церемоний открытия и закры-
тия, осмотрели сопутствующую инфраструктуру.

ДЛЯ СПРАВКИ. В первый раз международные спортивные 
игры «Дети Азии» прошли в 1996 году в Якутске. Первые зим-
ние игры состоялись в 2019 году в Южно-Сахалинске. В со-
ревнованиях принимают участие юные спортсмены из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Мероприятие проходит под 
патронатом президента Российской Федерации, Международно-
го олимпийского комитета и ЮНЕСКО. Девизы игр: «От дружбы 
в спорте — к миру на Земле» и «Дети Азии — начало побед».

Пресс-служба  
администрации правительства Кузбасса.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПУВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Ежегодно 22 декабря в Рос-

сии отмечается профессиональ-
ный праздник работников энер-
гетической отрасли. В 2020 году 
он совпал с юбилеем: 100 лет 
назад был принят Государствен-
ный план электрификации Рос-
сии (ГОЭЛРО), который стал пер-
вой программой развития народ-
ного хозяйства страны. 

Сегодня жизнь немыслима 
без электроснабжения. Резуль-
тат труда энергетиков – стабильная работа промышлен-
ных предприятий, сельскохозяйственных комплексов и 
социальных учреждений, свет и тепло в домах, беспере-
бойная связь и движение транспорта. Это одновременно 
и благо, и ежедневная необходимость.

Энергетическая система Кузбасса является одной из 
крупнейших в стране, она включает 12 электростанций 
и около 54 тысяч километров разветвленной сети элек-
тролиний. Более 23 тысячи жителей региона трудятся в 
этой отрасли. 

Мы продолжаем работу по совершенствованию мощ-
ностей энергетического комплекса Кузбасса. В 2020 году 
на эти цели было направлено более 10 миллиардов ру-
блей. Это позволило построить и реконструировать бо-

Первая в «Сказке»
В преддверии Нового года не-

коммерческая организация под-
держки и развития детского твор-
чества и педагогического мастер-
ства «Калейдоскоп+»  при со-
действии Министерства культу-
ры и Министерства просвещения 
Российской Федерации  прове-
ла Международный конкурс-
фестиваль «Зимняя сказка».

Участницей конкурса стала меж-
дуреченка, солистка  вокального ан-
самбля «СоюZ песни» (руководитель 
Анастасия Сидоренко) Дома культуры 
«Юность» Мария Коваленко. Ее вы-
ступление оценено дипломом лауре-
ата  I степени. 

Диплом за виртуозность
Подведены итоги региональ-

ного конкурса инструментально-
го исполнительства «Юный му-
зыкант-2020», который прохо-
дил в дистанционном формате в 
Новосибирске. 

На конкурс было подано более 
150 заявок. В условиях такой жест-
кой конкуренции блестяще выступи-
ла воспитанница музыкальной шко-
лы № 24 Полина Загибалова, которая 
стала лауреатом I степени, а также 
удостоена специального диплома «За 
виртуозность». Преподаватель Поли-
ны, Ольга Матяшина, награждена ди-
пломом «За педагогический профес-
сионализм».

Угольщики  — 
на футбольном поле
Состоялся традиционный тур-

нир по мини-футболу на кубок ге-
нерального директора ООО «Хол-
динг Сибуглемет», в котором при-
няли участие команды предприя-
тий, входящих в компанию.

Победу в турнире одержала ко-
манда шахты «Антоновская», на 
втором месте  — спортсмены разре-
за «Междуреченский», на третьем  
— обогатительной фабрики «Между-
реченская». Генеральный директор 
холдинга «Сибуглемет» Игорь Осад-
чий вручил призерам соревнований 
памятные кубки, медали, подароч-
ные сертификаты.

В числе лучших
Подведены итоги региональ-

ного конкурса «Социальная ини-
циатива волонтеров в сфере нар-
комании-2020».

На конкурс были заявлены 30 работ 
из 15 муниципальных образований Ке-
меровской области. Волонтеры отряда 
«Под флагом добра» междуреченско-
го Детско-юношеского центра вошли в 
число победителей в номинации «Раз-
работка и реализация долгосрочного 
проекта в сфере профилактики упо-
требления психоактивных веществ».
Реализованный ими нынешним летом 
проект «Открой свое сердце!» занял 
второе место.

Детям есть 
с кого брать пример
В Иркутске в онлайн-формате 

прошел  IV  Всероссийский 
фестиваль-конкурс оркестров 
и ансамблей национальных ин-
струментов «Многоликая Рос-
сия». 

В нем приняли участие 109 му-
зыкальных коллективов из 40 ре-
гионов страны. Педагогический ан-
самбль «Рябинушка» (руководитель 
С.Н. Поликарпова) междуреченской 
детской музыкальной школы № 24 
стал лауреатом III степени. Конкурс 
проходит при поддержке министер-
ства культуры России.

Нина БУТАКОВА.

Губернатор Сергей 
Цивилев подвел итоги 
года на встрече с 

ветеранским активом 
Кузбасса

Встреча прошла в администра-
ции правительства Кузбасса в 
очно-дистанционном формате. В 
ней приняли участие представите-
ли всех ветеранских организаций 
региона и главы муниципалитетов.

«2020 год президент России Влади-
мир Владимирович Путин объявил Го-
дом памяти и славы. Кузбасс масштаб-
но отметил 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Несмотря 
на ограничения, мы нашли возмож-
ность поздравить каждого ветерана. 
Праздничные марши прошли в Кеме-
рове и Новокузнецке, парадные рас-
четы возглавили танки Т-34, прини-
мавшие участие в боях. Торжествен-
ное прохождение техники и парадных 
расчетов также состоялось в Белове 

и Юрге. Каждый пятый житель регио-
на принял участие в акции «Бессмерт-
ный полк-онлайн»: 472 тысячи кузбас-
совцев загрузили портреты своих род-
ственников–фронтовиков на официаль-
ный сайт этого движения. Хочу отме-
тить, что огромную роль в сохранении 
памяти о героическом прошлом кузбас-
совцев, в воспитании подрастающего 
поколения по-прежнему играют наши 
ветеранские организации», — сказал 
губернатор Сергей Цивилев.

На встрече обсудили ключевые во-
просы, касающиеся поддержки старше-
го поколения в Кузбассе. В зоне особо-
го внимания - сфера здравоохранения. 
В регионе проживают более 600 тысяч 
человек старше 60 лет. В 2020 году 
более 104 тысяч ветеранов были обе-
спечены лекарственными препаратами 
по льготным рецептам на общую сум-
му 1,6 млрд. рублей. В том числе 512 
ветеранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны и ветеранов боевых 
действий получили препараты на сум-
му более 5,2 млн. рублей.

лее 300 километров электросетей и более 50 подстан-
ций. Так, в Новокузнецке после реконструкции откры-
лась первая в Кузбассе цифровая подстанция. Продол-
жает развиваться электроснабжение горнолыжного ку-
рорта Шерегеш. В 38 посёлках Таштагольского района 
установили более 200 автономных солнечных панелей. 
В Белове продолжается масштабное обновление системы 
теплоснабжения, проект планируется завершить к ото-
пительному сезону 2021-2022. 

Модернизация энергетической сферы – это вклад в 
наше общее будущее: в укрепление экономики, форми-
рование комфортной среды проживания, в повышение 
инвестиционной привлекательности региона. В рамках 
подготовки к 300-летнему юбилею Кузбасса мы продол-
жим реализацию инфраструктурных проектов и работу 
по повышению надежности и эффективности энергети-
ческой отрасли.

Уважаемые энергетики!
В любое время суток, в любых погодных условиях вы 

оперативно и качественно решаете сложные задачи. Спа-
сибо вам за мастерство и преданность делу, за добросо-
вестный труд на благо Кузбасса. 

Примите искренние поздравления с Днём энергетика! 
Желаю вам достижения новых высот и новых побед! Здо-
ровья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением,
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Министр социальной защиты насе-

ления Кузбасса Елена Воронина рас-
сказала о социальной поддержке, ко-
торая оказывалась старшему поколе-
нию в 2020 году. Различными мерами 
сейчас охвачены почти 445 тысяч чело-
век старшего возраста. Поддержка ока-
зывается в разных формах: оплата жи-
лья и коммунальных услуг, бесплатный 
(льготный) проезд, кузбасская пенсия, 
адресная помощь, лечение в санатори-
ях и здравницах области. В частности, 
кузбасскую пенсию получают 48 ты-
сяч человек.

ДЛЯ СПРАВКИ. Кемеровскому реги-
ональному отделению организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов в этом году исполнилось 52 
года. В нем состоят 660 тысяч человек.

Пресс-служба  
администрации правительства 

Кузбасса.

ТВОРЧЕСТВО

Разнообразные елочки, забавные снеговики, новогод-
ние домики,   символ года, Бычки, – все сделано руками 
детей и их родителей.

Новогодние и  зимние сюжеты семейного творчества 
украсили коридор детского сада и внесли неповторимый 
элемент в новогодний интерьер.

Все участники выставки будут отмечены дипломами и 
грамотами. Огромное спасибо родителям, которые не оста-
лись равнодушными к выставке и создали в детском саду 
праздничное настроение.

 Ольга ЖУКОВА, 
старший воспитатель детского сада № 58 

«Аленушка». Фото автора.

Новогоднее настроение
В канун Нового года, по традиции, в нашем детском 

саду проходит выставка поделок, где  можно  увидеть 
поистине необыкновенные творения.
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Городской совет ветеранов сердечно поздравляет с юби-
леем ветеранов закрытых (ликвидированных) предприятий:  
Кемеровской региональной общественной организации вете-
ранов войны и труда «Ветеран» предприятий «Южкузбассу-
голь», «Профиль», сферы обслуживания ОРС «Междуречен-
скуголь»,  «Томусинского дорожно-строительного управле-
ния», «Ольжерасской автобазы», Томусинской геологораз-
ведочной партии, Междуреченского управления механиза-
ции:    
Николая Николаевича Дорожкина
Александра Константиновича Ряднова
Николая Михайловича Мальцева
Анатолия Ивановича Шурмилева
Римму Генриховну Долгову
Владимира Васильевича Мошкарова
Раису Павловну Бирюкову
Веру Стефановну Тупицыну
Павла Васильевича Мезенцева
Владимира Ивановича Андреева
Юрия Анастасовича Иванова
Ольгу Ивановну Вершинину
Петра Андреевича Волкова
Валентину Ануфриевну Зыкину
Наталью Никифоровну Кондратенко
Татьяну Егоровну Метрякову
Антонину Федосеевну Решотько
Александра Леонидовича  Савина

Юбилей – это праздник, не старость.
Пусть не чувствует сердце усталость.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда!

Профессионал
Серебряный знак «Шахтерская до-

блесть» вручен ветерану труда, горняку 
Лаврентию Ивановичу Глухову.
После службы в армии он приехал в Меж-

дуреченск. Сначала работал на строительстве 
железной дороги «Новокузнецк-Абакан», по-
том 32 года — на шахте имени Л. Д. Шевяко-
ва:  слесарем, мастером, начальником участ-
ка, председателем профсоюзного комитета. 
Затем – председателем совета ветеранской 
организации. Его ответственность, профес-
сионализм, внимательное отношение к лю-
дям отмечались руководством предприятия 
неоднократно. 
Несмотря на почтенный возраст (ему 87 

лет), Лаврентий Иванович — почетный член 
городского совета ветеранов. В сложный пе-
риод пандемии он очень корректно дает реко-
мендации по организации работы совета. Са-
мое главное качество нашего ветерана — его 
доброе отношение к людям. Желаем вам,  Лав-
рентий Иванович, здоровья, терпения и вы-
носливости в сложных жизненных ситуациях!

После окончания сред-
ней школы в родном Киселев-
ске и службы в армии   посту-
пил в Бугурусланское учили-
ще гражданской авиации, сде-
лал первый шаг к достижению 
детской мечты. В летном эки-
паже стал вторым пилотом. Но  
—  неодолимые обстоятель-
ства заставили  поменять спе-
циальность.

В 1975 году переехал в 
Междуреченск.  Сначала ра-
ботал  слесарем в  автобазе, 
потом  выучился на водителя 
«БелАЗа», водил большегрузы 
на разрезах «Красногорский» и 
«Томусинский». 

На сорокатонных и стотон-
ных «БелАЗах» и сила нужна, 
и ловкость, и реакция. Однаж-
ды на груженном стотонни-
ке, который только что про-
шел обкатку, поднимался в 
гору. Раздался хлопок, и  ма-
шина занялась огнем. Все ре-
шали секунды. Он сумел оста-
новить громадину-машину, 
уперев  ее в борт выработки. 
Успел схватить огнетушитель. 
«БелАЗ» был спасен. О том, 
что он мог взорваться  — вме-
сте с ним, водителем, в те се-
кунды не думал. 

— За 15 лет,  — рассказыва-
ет Виктор Иванович,  — я полу-
чил четыре  машины. Первый 
новый сорокатонник выделил 
мне через три месяца рабо-
ты директор, которого мы все 
безмерно уважали, Константин 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗОЖ

Утверждался трудом
Виктор Иванович Пахомов с детства, от родите-

лей, усвоил: жить достойно можно, лишь овладев 
профессией. Силы в себе он чувствовал, легких пу-
тей не искал.

Афанасьевич Жмуровский, по-
верил в меня! 

Работать на «БелАЗах»  — 
это не в курилке время проси-
живать: хочешь зарабатывать  
— трудись на всю катушку. В 
нашем звене подобрались хо-
рошие мужики, один бригадир 
Василий Шуплецов чего стоил! 
Бывало, мы «поддомкрачива-
ли», обходили комсомольский 
экипаж, который всегда бился 
за рекорды.

Виктор Иванович не раз 
становился победителем соц-
соревнования, имеет награ-

ды — знак «Шахтерская сла-
ва»  III степени, юбилейную  
медаль  «60 лет Дню шахтера». 
«Грудь не «в крестах»,  — спо-
койно констатирует он,  — да 
это и не главное».

Главное для него  — всегда 
оставаться человеком, утверж-
даться трудом. Вибрационная 
болезнь «догнала»  — ушел на 
вахтовку.  Общий стаж —  40 
лет, работы мужской,  не  для 
слабых.  

…Листаю домашние фото-
альбомы Пахомовых, любу-
юсь коллажами,  — дочка сде-
лала. Семья дружная, с женой 
Надеждой живут  44 года, вы-
растили сына и  двух дочек, 
взрослеют шесть внуков. На 
вопрос, кто кого в свое время 
«присмотрел», Надежда Рома-
новна признается:

-Этого кудрявого трудого-
лика глупо было бы упустить. 
Он и сейчас без дела не сидит. 
Книги, спорт, дача  — все успе-
вает. А внуки как его любят!

О спорте Виктор Иванович 
говорит охотно: любит бег,  
легкую атлетику, футбол, тен-
нис,  бильярд, шахматы, лыжи, 
городки. Потому и сейчас такой 
подтянутый, стройный и под-
вижный, как мальчишка.

И любознательный всю 
жизнь: в 90-е годы подался на 
юридический факультет, потя-
нуло подучиться. Активно уча-
ствует в художественной са-
модеятельности своего авто-
транспортного предприятия. А 
как поет! 

Александра КИТЛЯЙН.

Участники программы  — 
это люди, средний возраст ко-
торых составляет 70 лет. Они 
позитивно настроены и уве-
ренно говорят: «Да, жизнь 
только начинается!». У них 
есть проекты, которые они 
реализуют,   они планируют 
свою жизнь и хотят что-то из-
менить в ней.
Эта программа создана для 

общения пожилых людей, ко-
торые в условиях пандемии 
ограничены в передвижении 
и находятся дома. Благодаря 
занятиям, предусмотренным 
программой, люди пенсион-
ного возраста  могут осознан-
но подходить к своим возраст-
ным изменениям, оказывать 
элементарную психологиче-
скую помощь самим себе, уви-
деть свой творческий потенци-
ал и использовать его для са-
моразвития.
Программой предусмотре-

ны групповые занятия, кото-
рые проходят в режиме он-
лайн с использованием прило-

ПОМОЩЬ

«Жизнь только начинается…»
Так называется программа психологической по-

мощи людям пожилого возраста, которую состави-
ли и реализуют психологи отделения социально-
психологической помощи населению социально-
реабилитационного центра для несовершеннолет-
них в рамках реализации проекта «От сердца к 
сердцу», поддержанного Фондом президентских 
грантов. 

жения Skype. Группа состоит 
из 10 человек  —  для более 
комфортного общения всех 
участников.
Обращаюсь к более моло-

дым людям, у которых есть 
мамы, папы, бабушки, дедуш-
ки пенсионного возраста. По-
дарите им возможность  обще-
ния, установите  приложение 
Skype на телефоне или ком-
пьютере, зарегистрируйте их 
и найдите в  Skype «Город-
ской совет ветеранов Между-
реченска». 
За  более  подробной 

информацией можно об-
ратиться по телефонам:  
4-28-90 (городской со-
вет ветеранов); 6-26-96 
(отделение социально-
психологической помощи 
населению МКУ «СРЦ для 
несовершеннолетних»).

Ирина ЗАБАЛУЕВА,
председатель  

городского совета 
ветеранов.
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ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 

N 47 (498), 
опубликованы следующие 

документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2257-п от 

11.12.2020  «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа  от 23.03.2018 № 679-п «Об 
утверждении Порядка определе-
ния объема и предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский го-
родской округ» на поддержку об-
щественных организаций, не явля-
ющихся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, в це-
лях реализации общественной ак-
тивности населения»;

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ «О внесе-
нии изменений в местные норма-
тивы градостроительного проек-
тирования Междуреченского го-
родского округа».

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 
22 декабря,
вторник

Легалова Татьяна Валентиновна, заме-
ститель главы Междуреченского городско-
го округа по экономике и финансам, тел. 
4-20-15.

Ариткулов Андрей Владимирович, министр сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-78.

23 декабря,
среда

Залесова Нина Николаевна, замести-
тель главного врача по амбулаторно-
поликлинической службе ГБУЗ КО  «Меж-
дуреченская городская больница», тел. 
2-12-33.

Малин Михаил Васильевич, министр здравоохра-
нения Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84.

24 декабря,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна,  началь-
ник отдела по защите прав потребителей 
администрации Междуреченского город-
ского округа,  тел.  4-21-63.

Господинко Юлия Сергеевна, и.о. начальника де-
партамента по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Кузбасса, тел. 8 (3842) 
58-65-31.

25 декабря,
пятница

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

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

ПАМЯТКА ПО НОДУЛЯРНОМУ ДЕРМАТИТУ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА

ПРОФИЛАКТИКА

Нодулярный дерматит круп-
ного рогатого скота (кожная бу-
горчатая, кожноузелковая сыпь, 
узелковая экзантема), болезнь 
«кожного отека» у буйволов 
(Dermatitisnodularisbovum) - ин-
фекционная болезнь крупного 
рогатого скота, сопровождаю-
щаяся лихорадкой, отеком под-
кожной ткани и органов, образо-
ванием кожных узлов, пораже-
нием глаз, слизистой оболочки 
дыхательного и пищеваритель-
ного трактов.

Эпизоотологические дан-
ные. В естественных условиях 
к нодулярному дерматиту наибо-
лее восприимчив крупный рога-
тый скот, особенно культурных 
пород, а также зебу. Источником 
заражения являются больные 
животные и животные - вирусо-
носители в скрытом периоде за-
болевания. При первичном воз-
никновении болезни поражается 
от 5 до 50%, в отдельных случа-
ях до 100% животных. У 50% жи-
вотных можно наблюдать типич-
ные признаки болезни. Болезнь 
протекает подостро и хрониче-
ски. Поражает животных обоего 
пола и всех возрастов. Пути пе-

редачи - трансмиссивно, крово-
сосущими насекомыми, комара-
ми, мухами. В окружающую сре-
ду попадает с отторгаемыми ку-
сочками пораженной кожи, моло-
ком, спермой, слюной и кровью.

Клинические признаки. 
Инкубационный период чаще 
- 7-10дней. При острой форме - 
повышение температуры до 40 
градусов. Снижение аппетита, 
серозно слизистые выделения 
из носа, через 48 часов на коже 
шеи, груди, живота, паха, голо-
вы, вымени образуются узелки 
с плотной поверхностью, диаме-
тром 0,5 - 7см. Через несколько 
часов после появления узелков 
начинается отделение эпидерми-
са и некроз ткани. Молоко ста-
новится розоватым, густым, сда-
ивается болезненно, по каплям, 
а при нагревании застывает в 
гель. Атипичная форма наблю-
дается у новорожденных телят 
и характеризуется диареей, ли-
хорадкой при отсутствии пора-
жений кожи.

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ 
БОРЬБЫ.

Для профилактики и недо-
пущения данного заболевания 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 16.12.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Кандрову Леониду Леонидовичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции объекта капитального строительства: жилой дом на земель-
ном участке с кадастровым номером 42:28:0205013:63, расположенном 
по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, г.Междуреченск, ул.Чебалсинская, д.94, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения здания со  стороны улицы с 4 до 3,5 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 15.12.2020.

Замечания и предложения, вне-
сенные участниками публичных 
слушаний

Аргументированные реко-
мендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразно-
сти или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложений 
и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания

Предложений и замечаний в ука-
занный срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в ука-

занный срок не поступило
 
 Вывод по результатам публичных слушаний: 
рекомендовать  предоставить Кандрову Леониду Леонидовичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства: жилой дом на земель-
ном участке с кадастровым номером 42:28:0205013:63, расположенном 
по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, ул. Чебалсинская, д. 94, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения здания со  стороны улицы с 4 до 3,5 м.

Председатель Комиссии 
С.В. Перепилищенко.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с ремонтными работами 22 дека-

бря 2020 г. с 8.00 по 17.00 движение че-
рез железнодорожный переезд 61 км ПК 10, 
расположенный на перегоне ст. Кийзак-ст. 
Междуреченск будет осуществляться в од-
ностороннем порядке.

Просим автовладельцев быть предельно 
внимательными и осуществлять движение, 
руководствуясь дорожными знаками.

Информационный  расчетно -
кассовый центр поздравляет всех жи-
телей города с наступающим Новым го-
дом и сообщает, что пункты приёма плате-
жей за ЖКУ 4, 5, 6, 8 и 9 января работа-
ют с 9 до 16 часов без обеда. Ждем вас!

От вашей своевременной оплаты зави-
сит бесперебойная работа всех предпри-
ятий жилищно-коммунального комплекса.

Встретим Новый год без долгов!

«Ц                                                                             »

По информации федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору, наблюдается ухудшение эпизо-
отической ситуации  среди поголовья крупного рогатого ско-
та по нодулярному дерматиту. 

на территории Кемеровской об-
ласти все граждане, имеющие 
на своих подворьях сельскохо-
зяйственных животных, долж-
ны оставаться предельно бди-
тельными и выполнять следую-
щие правила:

- не допускать ввоз живот-
ных неизвестного происхожде-
ния, без соответствующих до-
кументов;

- извещать органы государ-
ственного ветеринарного над-
зора и органы местного самоу-
правления о вновь приобретен-
ных животных, полученном при-
плоде,  убое и продаже;

- предоставлять ветеринар-
ным специалистам по их требо-
ванию животных для осущест-
вления диагностических иссле-
дований, проведения вакцина-
ции, идентификации животных;

- извещать ветеринарных 
специалистов о случаях внезап-
ного падежа или одновременно-
го заболевания нескольких жи-
вотных.

В случаях обнаружения кли-
нических признаков нодулярно-
го дерматита у крупного рогато-
го скота необходимо немедлен-
но информировать  местную го-
сударственную ветеринарную 
службу.

 ГБУ  «Междуреченская 
СББЖ».


