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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 
5 октября от областного штаба 

по коронавирусу
  За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 175 случа-

ев заражения коронавирусной инфекцией:
Новокузнецк – 47, Кемерово – 37, Междуреченск – 17, 

Калтан – 16, Белово – 9, Киселевск – 6, Кемеровский му-
ниципальный округ – 6, Новокузнецкий муниципальный 
район – 6, Таштагольский муниципальный район – 6, Мы-
ски – 5, Чебулинский муниципальный округ – 5, Осинни-
ки – 4, Ленинск-Кузнецкий – 2, Ленинск-Кузнецкий му-
ниципальный округ – 2, Тисульский муниципальный рай-
он – 2, Анжеро-Судженск – 1, Прокопьевск – 1, Юрга – 1, 
Промышленновский муниципальный округ – 1, Топкин-
ский муниципальный округ – 1.

3 пациента скончались. У мужчины 1948 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь 
протекала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-
сосудистой системы. Он проживал в Гурьевске.

У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Осинниках.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове.

52 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 7562 
человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3170 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 2742 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.

Творческий коллектив Дома культуры «Романтик» 
(директор Анна Александровна Бечевина – на снимке) 
подготовил ряд  мероприятий, посвященных Дню ува-
жения старшего поколения. 
Праздничная радиогазета из цикла «Разговоры у за-

бора» прозвучала  на центральной площади Камеш-
ка, песни известных композиторов были адресно по-
священы старейшим жителям поселка. 
Интересные портреты своих бабушек и дедушек, 

украшенные осенними листьями, сделали своими ру-
ками дети из кружка «Фантазия». 

А праздничная концертная программа «Годы золо-
тые» порадовала не только жителей Камешка, но и лю-
дей старшего поколения Мраморного и Майзаса. Песни 
в исполнении вокальных ансамблей «Капель» и «Ря-
бинушка», теплые слова поздравлений прозвучали на 
улицах этих поселков, возле домов старожилов. Бла-
годарные жители вручали артистам букеты осенних 
цветов и делились хорошим настроением.

Подготовила Нина БУТАКОВА. 
Фото Ольги АЗАРОВОЙ.

В числе лидеров
Педагогический кол-

лектив гимназии № 24 во-
шел в число 12 победите-
лей Всероссийского кон-
курса «Школы  — лидеры 
качества образования» 
в номинации «Образова-
тельные технологии обе-
спечения качества обра-
зования в современной от-
крытой образовательной 
среде».

Конкурс организован в рам-
ках всероссийского проекта 
«Вектор качества образова-
ния» Российским государствен-
ным педагогическим универ-
ситетом имени А.И. Герцена и 
редакцией российского научно-
методического журнала «Управ-
ление качеством образования: 
теория и практика эффектив-
ного администрирования». Гим-
назия представила на суд жюри  
инновацию «Информационно-
образовательная среда об-
разовательной организации 
как условие повышения каче-
ства образования», целью ко-
торой стало повышение каче-
ства образовательных резуль-
татов обучающихся за счет 
расширения возможностей и 
доступности информационно-
образовательной среды гим-
назии.

Освоение 
Черного Салана
В этом году гора Чер-

ный Салан, расположен-
ная в окрестностях посел-
ка Теба, станет еще доступ-
нее для любителей фри-
райда. 

Туристическое сообще-
ство «ТAЙГА TRAVEL» орга-
низовало трехдневную экс-
педицию вместе с эксперта-
ми. Ее цель  — составить кар-
ту с GPS-метками для пеших 
маршрутов и определить трас-
сы для спуска зимой. Плани-
руется, что междуреченцев 
и гостей из других городов, 
прибывших в Тебу на элек-
тричке, будут встречать с не-
обходимой для таких походов 
экипировкой  и поднимать на 
вершину на снегоходах. 

Угольщики вышли 
на субботники
Угольная  компания 

«Южный Кузбасс» (вхо-
дит в Группу «Мечел») 
приняла участие во Все-
российском экологическом 
субботнике «Зеленая Рос-
сия».

В течение трех недель ра-
ботники угольной компании 
очистили более 300 тысяч 
квадратных метров водоо-
хранных зон. Субботники ор-
ганизовали и на территории 
предприятий. Отсюда и с бе-
регов рек вывезли около 30 
кубометров отходов.

Нина БУТАКОВА.

Волонтеры и социальные работники 
доставят продукты домой

В Междуреченске пожилым людям рекомендуют не 
посещать места массового скопления людей. Уже заре-
гистрировано несколько случаев заболевания COVID-19  
продавцов супермаркетов и хозяйственных товаров.  
Обращайтесь за помощью волонтеров! 
Телефоны: 2-74-03, 2-87-77. 
Услуга по доставке БЕСПЛАТНАЯ.

В подарок — песниВ подарок — песни
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Не считайте 
годы!

Выставка-рекомен-
дация «Для тех, кто воз-
раст не считает», по-
священная Дню пожи-
лых людей, работает до 
8 октября в центральной 
городской библиотеке.

На выставке представ-
лены книги, содержащие 
рецепты молодости, здо-
ровья  и долголетия, из-
дания о том, как прожить 
без таблеток, сохранить 
бодрость, как жить полно-
ценной жизнью, невзирая 
на возраст. 

Безопасный путь 
в школу

В школе № 7 сотруд-
ник ГИБДД провел заня-
тие для первоклассни-
ков «Я примерный пе-
шеход!». 

В игровой форме юные 
участники дорожного дви-
жения закрепили получен-
ные знания на практиче-
ском занятии. Дорожный по-
лицейский вручил детям па-
мятки для пешеходов по ис-
пользованию светоотража-
телей.  А незадолго до этого 
мероприятие «Безопасность 
на железной дороге» прове-
ли для ребят сотрудники ин-
спекции Новокузнецкого ЛО 
МВД России.

Путешествовали 
в природу

В школе № 12 прошла 
интеллектуальная игра 
«Путешествие в страну 
Экологию».

Четвероклассники вме-
сте с классным руководи-
телем побывали в «лесном 
путешествии». Они узна-
вали птиц по их голосам, 
«читали» следы животных, 
разгадывали загадки, зна-
комились с животными и 
растениями, внесенными в 
Красную книгу, составля-
ли правила поведения на 
природе.

Нарушители
музейной 
тишины

Музейную тишину в 
один из дней нарушили 
звуки трещотки, ручного 
бубна и песни.

Зал «Русская изба» го-
родского краеведческого 
музея стал площадкой для 
записи видеоролика песни 
«У ворот сосна зеленая» в 
исполнении участниц твор-
ческого объединения рус-
ской культуры «ЛадаГа» при 
Доме культуры  «Юность». В 
репертуаре ансамбля око-
ло 25 русских народных пе-
сен исполняемых акапель-
но. Записанный ролик бу-
дет отправлен на областной 
конкурс творческих коллек-
тивов «Мы вместе семьей 
единой».

Нина БУТАКОВА.

Заместитель главы по го-
родскому  хозяйству Максим 
Шелковников обрисовал об-
щую картину подготовки Меж-
дуреченска  к отопительно-
му  периоду 2020-2021 го-
дов.  Максим Николаевич отме-
тил, что подготовка  объектов  
жилищно-коммунального  хо-
зяйства и объектов социальной  
сферы завершена  своевремен-
но и на 100%.  Затраты соста-
вили 274,4 млн. рублей, из них 
35,9 млн.  — из местного бюд-
жета и 238,5 млн.  — средства 
предприятий и организаций. 

Выполнены плановые  ре-
монты по 21 котельной,  по  
102,9 км тепловых сетей  (в 
том числе,  заменено 4,131 км).

МУП «Междуреченский Во-
доканал» подготовил к зиме 
186,5 км водопровода; замене-
но 5,5 км ветхих сетей  — план 
выполнен  на 185,3%.  Отре-
визированы, отремонтированы  
114,8 км канализационных  се-
тей, 14 канализационных  на-
сосных  станций. 

В полном объёме выполне-
ны регламентные работы по 
электросетям и трансформа-
торным  подстанциям. 

К  эксплуатации в зимних 
условиях подготовлены спец-
машины, снегоуборочная тех-
ника; закуплены песок и соль,  
для  антигололёдной  посыпки. 
Сформирован аварийный запас 
материально-технических  ре-
сурсов, на сумму 2,1 млн. рублей. 

В  жилищном  фонде  вы-
полнены ремонты  и теплои-
золяция трубопроводов, заме-
на  стояков  отопления,    осте-
кление подъездов, утепление 
чердачных  перекрытий, заме-
на канализации, где это требо-
валось.  Паспорта  готовности  
подписаны у всех 532 много-
квартирных  домов. 

На сто процентов  подго-
товлены  объекты  социаль-
ной  сферы:  39 детских  са-
дов, 19 школ,  8 медучрежде-
ний с круглосуточным пребы-
ванием людей. 

Для учреждений  социаль-

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ

Депутаты оценили 
подготовку к зиме

Совет  народных  депутатов  Междуреченского город-
ского округа провёл 1 октября депутатские  слушания.  О 
готовности к новому  отопительному  сезону,  модерни-
зации  производства ресурсоснабжающих организаций, в 
том числе  по снижению  вредных  выбросов в атмосфе-
ру,  и планах модернизации на 2021-2022 годы,  расска-
зали  представители  коммунального  комплекса  и адми-
нистрации  округа.

ной сферы отопительный пери-
од  был начат с 9 сентября,  для 
остальных  потребителей   — с 
15 сентября.

Контроль  за ходом работ 
вела городская комиссия, в со-
ставе которой, наряду с руко-
водителями социальной сферы 
и городского хозяйства, рабо-
тали инспекторы ГЖИ и  ГКУ 
«Центр оперативного контроля  
жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса Кузбасса». 

М.Н.  Шелковников напом-
нил,  что за последние шесть 
лет  проведён комплекс меро-
приятий по снижению  негатив-
ного воздействия на окружаю-
щую среду. К примеру,  пере-
ход на термороботы (их уста-
новлено 6 штук, в поселках и 
детском лагере) позволил ис-
ключить складирование угля и 
хранение золошламовых отхо-
дов. Теплоснабжающие органи-
зации ежегодно ведут модерни-
зацию и замену котельного обо-
рудования, что сокращает вы-
бросы загрязняющих веществ.

Исполнительный  дирек-
тор ООО «УТС» («Управление 
тепловых  систем») Дмитрий  
Иванов отметил, что с нача-
ла года предприятием вложе-
но свыше 60 млн. рублей в мо-
дернизацию оборудования на 
котельных № 4а-5а и № 12.  В 
числе основных работ по ко-
тельной № 12   — замена газо-
очистного устаревшего обору-
дования (установка групповых  
и батарейных циклонов), заме-
на дымоходов, пневмолиний, 
трубопроводов  для  возвра-
та несгоревших  частиц золы.  
Проводятся  работы по стро-
ительству  закрытых  уголь-
ных  складов. В новом отопи-
тельном  периоде на котель-
ном оборудовании ПГУ (па-
рогазовые установки) плани-
руется достичь  90% очистки 
дымовых газов.  На котельной 
№ 4а-5а аналогичные  работы  
будут  выполнены в 2021  — 
2022-м годах. 

Главный инженер  МУП 
«МТСК» Игорь Медлак привёл 

обширный перечень работ, вы-
полненных для надёжной, без-
аварийной службы  оборудо-
вания. В первую очередь,  это  
текущие и капитальные ремон-
ты всех 76 котлоагрегатов,  ра-
боту которых  обеспечивает  
предприятие. 

Актуализирована схема те-
плоснабжения Междуречен-
ского городского округа, со-
гласно которой в 2022 году 
планируется ликвидация двух 
городских  внутриквартальных  
котельных  — № 21 и  № 26, с 
переключением потребителей 
к тепловой сети районной  ко-
тельной, что позволит суще-
ственно снизить  выбросы  в 
атмосферу.  

Весьма  значительный объ-
ем работ проведён в системе 
бывшей железнодорожной ко-
тельной, сообщил заместитель 
гендиректора по производству 
ООО ХК «СДС-Энерго» Максим 
Леонтьев.  Наряду с ремонтом 
и реконструкцией  теплосете-
вых  участков,   выполнены  за-
мена 761 метра тепловых се-
тей  и  строительство  новых  
теплосетей,  протяженностью  
260 метров,  в двухтрубном  ис-
полнении.  Это  позволит пе-
реключить  часть  потребите-
лей  районной  котельной на 
котельную “Междуреченская” 
ХК СДС-Энерго. 

Директор МУП «Междуре-
ченский  Водоканал» Вадим 
Шамонин отметил большой 
объём капитальных ремонтов  
и замены оборудования на Ка-
райском  водозаборе, на город-
ских  очистных  сооружениях, в 
системе  канализации  и  ощу-
тимый  прогресс по состоянию 
водопроводных сетей:  темпы 
замены ветхих участков за по-
следние годы позволили об-
новить до 90% городского во-
допровода. Особое  внимание 
Вадим  Александрович  уделил  
строительству  новых  объектов 
водоснабжения и  водоотведе-
ния. До конца 2020 года  будут 
построены  сети водоотведе-
ния, протяженностью 3040  ме-
тров, от центра зимних видов 
спорта до коллектора в райо-
не котельной 4а-5а. 

Особую  социальную  зна-
чимость имеет работа по стро-
ительству водопровода для по-
сёлков Чебал-Су, Новый Улус, 
Косой Порог.  

Для решения проблемы во-

доснабжения в посёлке  Чебал-
Су  за лето  проложено 4333 
метра труб, в том числе 486 ме-
тров стальных труб диаметром 
159 мм, с греющим кабелем и в 
теплоизоляции  — по конструк-
циям моста, и  3847 метров по-
лиэтиленовых  труб диаметром 
160 мм. Уже в августе в кра-
нах жителей,  ранее запитан-
ных от скважины улицы Зелё-
ная, потекла вода, подаваемая 
Карайским водозабором, соот-
ветствующая всем требовани-
ям СанПиНа. Подключены уже 
254  частных дома и 10 объек-
тов соцкультбыта (школа № 7, 
детский сад № 30, два термо-
робота, ГДК «Геолог», почта,  
пункт общеврачебной практи-
ки и три магазина); установ-
лены два пожарных  гидран-
та. Работа  будет  продолжена. 

 Оценку экологической со-
ставляющей в планах ресурс-
ников представила замести-
тель  председателя  МКУ «Меж-
дуреченский  комитет по охране 
окружающей  среды  и приро-
допользованию»  Елена  Каль-
чук.  Елена Петровна отметила, 
что долгие годы работа комму-
нальщиков шла, большей  ча-
стью, вразрез с  требованиями 
экологов.  Обращения граждан,  
связанные с загрязнением  воз-
духа  от коммунальных  котель-
ных,  продолжают преобладать 
над  всеми  прочими вопросами.

Но, наконец,  в последнее 
время  теплоснабжающие орга-
низации разрабатывают впол-
не  действенные воздухоохран-
ные  мероприятия  в целях ре-
ального  снижения выбросов, и 
эти  мероприятия будут  вклю-
чены в муниципальную  про-
грамму «Экология  и природ-
ные  ресурсы на период 2020  
— 2022  годов». 

Председатель Совета на-
родных  депутатов Ю.А. Бара-
нов выразил огромную  бла-
годарность коллективам ре-
сурсоснабжающих  органи-
заций за  каждодневный не-
лёгкий  добросовестный труд, 
благодаря которому  Междуре-
ченск  традиционно  обходится  
без коммунальных  катастроф. 
Есть все основания  полагать,  
что и нынешний  отопитель-
ный  сезон  будет вполне  бла-
гополучным. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Более 13 тысяч кузбасских педагогов 
получили выплаты за классное 

руководство
В дополнение к региональной доплате за классное ру-

ководство в размере 3 тыс. рублей 13 763 учителя полу-
чили по 5 тыс. рублей в рамках в рамках федеральной 
программы поддержки, утвержденной Министерством 
просвещения России в этом году. Таким образом, общий 
размер выплат за руководство одним классом в Кузбассе 
составил 8 тыс. рублей.

Сохраняются и все региональные стимулирующие выплаты 
для работников образования. Это ежемесячная спецвыплата в 
размере 5,7 тыс. рублей педагогическим работникам, являю-

щимся наставниками молодых специалистов, а также выплата 
в размере 8 тыс. рублей молодым специалистам — педагогиче-
ским и медицинским работникам образовательных учреждений.

По информации регионального министерства образования и 
науки, на поддержку учителей в Кузбассе ежегодно выделяет-
ся более 930 млн. рублей.

Федеральные выплаты классным руководителям — не един-
ственная новая мера социальной поддержки, действующая в об-
разовательных организациях. Так, с 1 сентября 2020 года все 
ученики 1-4 классов получают бесплатное горячее питание — это 
около 138 тысяч детей. До конца 2020 года на питание школь-
ников из федерального и областного бюджетов будет направ-
лено порядка 629 млн. рублей, в 2021 году — 1,5 млрд. рублей.

Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
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Удивительное название 
специальности «медицин-
ская СЕСТРА»  как нельзя 
лучше подходит этой спо-
койной, доброй, терпели-
вой женщине.  45  лет ве-
рой и правдой  отслужи-
ла Галина Ивановна меди-
цине и ни разу не пожале-
ла об этом. За добросовест-
ный труд награждена мно-
жеством почетных грамот 
разных уровней.   

…Родилась она в пер-
вый день зимы, 1 декабря 
1948 года, в Томской об-
ласти в маленьком селе 
Ново-Рождественка. Окон-
чила восьмилетку и следом 
—  Анжеро-Судженское ме-
дицинское училище. А че-
рез два года,  уже имея кое-
какой практический опыт, 
переехала в Междуреченск. 
В то время  здесь уже про-
тянулись проспекты Комму-
нистический и Строителей. 
Автовокзала ещё в поми-
не не было, а медицинские 
учреждения имелись.  Её  с 
радостью приняли  на  рабо-
ту  сначала в инфекционную 
больницу в Притомском,  по-
том — в железнодорожную, 
затем снова   — в инфекци-
онное отделение, потом  —  
в детское отделение.   Она    
исполняла  свой  професси-
ональный долг и  13 лет бу-
дучи  на пенсии.

 — Ответственность боль-
шая  — выхаживать боль-
ных,  — говорит Галина Ива-
новна.  —  И контроль жёст-
кий, и переаттестация каж-
дые пять лет, внедрение 
нового. Сдавала на катего-
рии  — третью, вторую, пер-
вую, высшую, а профессио-
нального  роста  без учёбы 
не бывает. Училась постоян-
но. Приходилось готовиться 
и  к научно-практическим 
конференциям. Отставать 
от  передовых методов ка-
тегорически нельзя. 
Сложности  возникали 

часто:  менингиты, време-
нами  брюшной тиф, а то и 
дизентерия явится… А нам, 
медработникам, надо их по-
бороть и с помощью профи-
лактических мер  не допу-
стить разрастания. Некото-
рые больные запомнились 
на всю жизнь. Однажды до-
сталось выхаживать солда-
тика с менингитом, которо-
го с высокой температурой 
сняли с поезда. Выздоровел. 
Самое же  тяжёлое  — уход 

«В мире лучшее лекарство 
— милосердие твое...»

Это строчка из стихотворения известного в Между-
реченске доктора А.С. Кулиша. Он посвятил его меди-
цинским сестрам, таким, как  Галина Ивановна Феди-
на,  которую  знакомые с нежностью называют: «мед-
сестричка». 

за больными детками: надо 
и успокоить, и не напугать, и 
подружиться, и договорить-
ся с каждым. И вообще, лю-
бой больной  — это человек 
особый и  обращаться с ним 
надо, как с близким, род-
ным, которому сочувству-
ешь, которого любишь, что-
бы он тебе доверял. А когда 
выздоравливают, радуешь-
ся   — в этом наше медицин-
ское  счастье.
А нервничать и сердиться 

не умею. На кого сердиться-
то? На больных? На обеспо-
коенных родственников? 
Надо понимать их, вот и всё.
О личной жизни Гали-

на Ивановна сообщает ску-
по. Муж, две дочки, обе пе-
дагоги. Проблем  с ними не 
было. Серьёзные. Они с му-
жем всегда считали важной 
школьную жизнь своих дево-
чек. Галина Ивановна  была 
в своё время активным чле-
ном  родительского комите-
та школы.

— Чем сейчас занимаюсь?  
—  переспрашивает она.  — 
Вяжу, выращиваю фиалки. 
Летом с мужем возимся на 
даче. Осенью и зимой  — 
больше встреч с друзьями, 
а ещё приятные праздни-
ки в городском  совете вете-
ранов. Петь люблю, а анек-
доты, хоть убей, не запо-
минаю. Наверное, медикам 
это не обязательно помнить  
—  другое в голове. 
А профессия и сейчас со 

мной. Где медик живёт, там 
его все знают. И своим, и чу-
жим до сих пор уколы делаю. 
Благодарят за лёгкую руку, 
советуются. Если могу, всег-
да помогаю.
Закончить я хочу стро-

ками из того же стихотво-
рения Аркадия Семеновича 
Кулиша: 

Добрым словом и участьем
Исцеляются сердца,
И уже с любой напастью
Легче биться до конца.

… И за то, что вдохновенно
Согреваешь ты сердца,
Будь вовек благословенна,
Медицинская сестра!

Александра 
КИТЛЯЙН,  
специалист 

пресс-центра
городского совета 

ветеранов.

«Золотая осень жизни»
Так называется выставка, посвященная 

Дню пожилых людей, которая открылась в 
библиотеке «Семейного чтения».

Люди старшего поколения, воспитанные на 
книгах, остаются верны им на протяжении всей 
жизни. Зная это, сотрудники библиотеки поста-
рались наиболее полно отразить книжные при-
страстия читателей, которым за…

На выставке представлены книги, посвящен-
ные здоровому образу жизни, секретам долголе-
тия и активной жизненной позиции людей пожи-
лого возраста, а также материалы, освещающие 
важные вопросы жизни пенсионеров,  — насле-
дование, пожизненное содержание, назначение 
пенсии, переход с одного вида пенсии на дру-
гой и так далее.

Интересен раздел, название которого гово-
рит само за себя,  — «Книги молодости нашей». 
Много полезного читатели почерпнут из разде-
лов «Во саду ли, в огороде…», «Руки ваши зо-
лотые».

ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ
В гости к ветеранам

Библиотечный  информационно-
досуговый центр поселка Притомский 
(заведующая  — Светлана Ивановна Лит-
виненко) провел акцию «Встреча поколе-
ний» в рамках клуба «Ветеран», посвя-
щенную  Дню пожилых людей.

Приготовив подарки, активисты клуба наве-
стили ветеранов Светлану Николаевну Петро-
ву, Эльвиру Васильевну Ласточкину, Анну Гри-
горьевну Шлюбченко, Зинаиду Григорьевну Ер-
макову и других. Также они побывали в гостях 
у тружеников тыла Анны Сергеевны Васиной, 
Анны Степановны Девяткиной и подвергшейся 
репрессиям Галины Ивановны Гайдук.

Поздравила всех ветеранов и первоклассни-

Шкатулочка желаний
В городском краеведческом музее про-

шла  серия мастер-классов «Шкатулочка 
желаний» для активистов городского со-
вета ветеранов. 

Мастерить шкатулки из зубочисток, картона 
и ниток оказалось не так-то просто, но очень 
интересно и увлекательно. Занятия всем понра-
вились, домой с пустыми руками не ушел ни-
кто, у каждого участника мастер-класса на па-
мять осталась поделка.

Выставка работает в течение всего октября.
Подготовила

Нина БУТАКОВА. 

Снимки предоставлены краеведческим 
музеем, библиотеками п. Притомского и 
«Семейного чтения».

ца школы № 4 Полина Чарышкина, она читала 
им стихотворение о бабушке.

Новый председатель
В рамках акции «Чистые берега – чи-

стая река», посвященной 300-летию Куз-
басса,  активисты совета ветеранов При-
томского дружно вышли на берег реки 
Томь в районе поселка. 

Они решили убрать там накопившийся за 
лето мусор. Это мероприятие организовала 
вновь избранная председатель совета ветера-
нов Притомского Татьяна Петровна Деулина, 
которая до выхода на пенсию 23 года  отрабо-
тала воспитателем в поселковом детском сади-
ке  № 23 «Голубок». А приехала она в  Между-
реченск в 1983 году из Анжеро-Судженска, где 
закончила педагогическое училище. 

Являясь членом совета ветеранов,  Татьяна 
Петровна организовала в библиотеке поселка 
кружок «Сами своими руками», в котором  за-
нимаются ученики школы № 4. А поучиться у 
нее есть чему,  ее заслуженно  называют «ма-
стер – золотые руки».    

Также в библиотеке создан клуб «Ветеран», 
в котором проводятся различные мероприятия, 
посвященные знаменательным датам, важным 
событиям в жизни города, области, страны.

Активисты совета ветеранов Притомского 
включились и в кузбасский  проект «Мой зе-
леный двор», — в сентябре приняли активное 
участие в посадке деревьев и кустарников в 
районах города.  

Недавно в Междуреченске в режиме онлайн 
прошел фестиваль-конкурс «Урожайные гряд-
ки». Если бы в этом конкурсе присуждались 
призовые места, то наверняка совет ветеранов 
Притомского вошел бы в число лучших: пред-
ставители поселка выполнили все задания по 
шести номинациям и продемонстрировали ин-
тереснейшие экспонаты.

Особенно красочно были выполнены подел-
ки к 75-летию Великой Победы, 65-летию Меж-
дуреченска и 300-летию Кузбасса. Всех  впе-
чатлила зеленая «каска» из арбуза с красной 
звездой из перца, обрамленная георгиевской 
лентой, выложенной из бархатцев. 

Новый председатель совета ветеранов Та-
тьяна Деулина обращается ко всем ветеранам 
поселка: «Приглашаю творческих, неравнодуш-
ных пенсионеров в клуб «Ветеран» при библи-
отеке. Здесь всегда интересно!».

Полина ТАКМАШОВА.

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

Приглашаем на выставку!Приглашаем на выставку!

Шкатулки на память.Шкатулки на память.

Цветы и подарки – старейшим при-Цветы и подарки – старейшим при-
томчанам.томчанам.
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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

6 октября,
вторник

Соловьев Евгений Александрович, дирек-
тор МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса», тел. 2-85-30.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора  
Кемеровской области-Кузбасса (по вопросам безопасно-
сти и правопорядка),  тел. 8 (3842) 36-87-09.
Ивлев  Олег  Валерьевич ,  министр  жилищно -
коммунального и дорожного комплекса Кузбасса,                              
тел. 8 (3842) 58-38-41.

7 октября, 
среда

Короткова Оксана Сергеевна, начальник 
отдела координации социальных вопро-
сов администрации Междуреченского го-
родского округа, тел. 2-82-36.

Цигельник Алексей Маркович, заместитель губер-
натора Кемеровской области-Кузбасса (по вопро-
сам социального развития),   тел. 8 (3842) 36-84-
88.                                                                                                                                                                                                                    
Печеркина Ирина Александровна, министр строитель-
ства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45.

8 октября,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, на-
чальник отдела по защите прав потреби-
телей администрации Междуреченского 
городского округа, тел.  4-21-63.

Евса Марина Александровна, министр культуры и наци-
ональной политики Кузбасса,  тел. 8 (3842) 36-33-42.

9 октября,
пятница

Волик Ольга Сергеевна,начальник отдела 
приема граждан администрации Междуре-
ченского городского округа,  тел. 2-03-02.

Лысенко Сергей Геннадьевич, начальник управления ве-
теринарии Кузбасса, тел. 8 (3842) 28-95-29.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН N 1392301, вы-
данный 29.11.2010 г. ОВККО 
по гг. Междуреченск, Мыски и 
Междуреченского р-на Кеме-
ровской обл. на имя Гусакова 
Сергея Николаевича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ паспорт  3214 
№ 513072,  выданный отд. 
УФМС России по Кем. обл. в г. 
Междуреченске 07.05.2015 г. 
на имя Салькова Никиты Алек-
сеевича, считать недействи-
тельным.

УТЕРЯНА  мужская сумка с 
документами на имя Салькова 
Никиты Алексеевича (паспорт, 
военный билет, водительское 
удостоверение, СНИЛС и др.). 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Т. 8-961-701-52-82.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
Долгожданный 
офтальмолог

Ожидая очереди  на прием к 
врачу-офтальмологу в поликлини-
ке № 2, я сидела в коридоре, ког-
да врач вывел из кабинета пожи-
лую женщину и осторожно усадил 
ее на сиденье. Женщина, прижимая 
марлевый тампон к левому глазу, с 
восхищением сказала: «Какой же 
он молодец, умница! Такой внима-
тельный и вежливый!» Я поинте-
ресовалась, в чем дело, и она от-
ветила, что без всяких проволочек 
доктор сделал ей операцию, амбу-
латорно, прямо в кабинете.

Павлина Мануиловна, как она пред-
ставилась, еще  в ранней молодости по-
вредила верхнее веко левого глаза, по-
сле чего ресницы выпали, а на веке вы-
росла шишка величиной с рисовое зер-
нышко. «Всю жизнь я прожила с этой 
шишкой, — продолжила она, — никто и 
никогда не предлагал ее удалить. Боль-
шое спасибо доктору, что хоть на ста-
рости лет избавил меня от этого дис-
комфорта».

Дождавшись окончания приема, я 
обратилась к доктору с просьбой рас-
сказать о себе. Человек он, похоже, 
немногословный, да и время не позво-
ляло отвлекаться. Он ответил коротко.

Альберт Энверович Чанкаев прие-
хал к нам из Краснодарского края, со 
всей своей большой семьей  — женой, 
тремя детьми и тещей. Закончил Ку-
банский государственный медицинский 
университет, врач-офтальмолог первой 
категории, стаж работы в стационар-
ных клиниках и поликлиниках  — две-
надцать лет. 

С Междуреченском свое будущее 
связывает всерьез: «Хочу построить 
дом, обосноваться,  — сказал он,  — ра-

ботать и растить детей». Теперь в на-
шем городе у всех, кому это нужно, 
есть возможность попасть на прием к 
специалисту-офтальмологу. Дважды в 
неделю Альберт Энверович ведет при-
ем и в детской поликлинике по про-
спекту Шахтеров. 

Заведующая поликлиникой № 2 На-
талья Никифоровна Ивашура характе-
ризует нового врача только с положи-
тельной стороны: «За короткое время 
работы,  — говорит она,  —  много о че-
ловеке не узнаешь, но Альберт Энверо-
вич сразу показал себя грамотным спе-
циалистом; безотказно решает пробле-
мы пациентов, уже заслуженно поль-
зуется у них авторитетом. И что очень 
важно для нашего города,  — он опе-
рирующий врач-офтальмолог». 

Это, действительно, важно, теперь 
междуреченцам уже не придется ездить 
в областной центр сначала для записи, а 
потом уже непосредственно на саму опе-
рацию. И дело не только в расстоянии 
— дома, как известно, и стены помогают!

Полина ТАКМАШОВА.

Получайте персональные консультации 
специалистов ПФР по телефону 

с услугой «Кодовое слово»
С начала года жители Кузбасса подали 5842 заявления в территори-

альные органы  ПФР на подключение услуги «Кодовое слово». При об-
ращении за консультацией в ПФР по телефону кодовое слово позволяет 
получить сведения, касающиеся персональных данных*: размера пен-
сии, социальных выплат, остатка средств материнского капитала, дан-
ных о стаже.

Таким образом, используя эту услугу, человек в дальнейшем может свести к 
минимуму посещение клиентской службы ПФР и большинство вопросов решать 
по телефону.

Свое кодовое слово можно установить через личный кабинет на сайте ПФР 
— http://es.pfrf.ru. Для этого надо войти в свой профиль, в разделе «Настройки 
идентификации личности посредством телефонной связи» выбрать опцию «По-
дать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности» 
и указать кодовое слово. Система предлагает список подсказок: кодовым сло-
вом может быть девичья фамилия матери, кличка домашнего животного, номер 
школы, которую вы окончили, любимое блюдо, любимый писатель. Если такие 
варианты покажутся простыми, то можно придумать шифр из букв и (или) цифр. 

Заявление об установлении кодового слова для аутентификации личности 
также можно подать в любой клиентской службе ПФР.

*Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных».

Отделение Пенсионного фонда России по Кемеровской области.

День за два: медицинским работникам, 
оказывающим помощь больным COVID-19, 

засчитывается льготный стаж
Особый порядок исчисления периодов трудовой деятельности ме-

дицинских работников, оказывавших медицинскую помощь пациентам 
с COVID-19 и с подозрением на COVID-19, утвержден Постановлением 
Правительства РФ № 1191 от 19 августа 2020 года. В нём определен круг 
медицинских работников, которые имеют право на особый порядок ис-
числения периодов трудовой деятельности. 

При досрочном назначении пенсии по Спискам 1, 2 и в связи с длительным 
выполнением работы, связанной с лечебной деятельностью, медицинским ра-
ботникам, имеющим периоды занятости в медицинских организациях (их струк-
турных подразделениях) на оказании медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на COVID-19, день рабо-
ты в период с  1 января 2020 по 30 сентября 2020  засчитывается в специаль-
ный стаж как два дня.

АКТУАЛЬНО


