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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
27 октября

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
735

СРЕДА
28 октября

 +2o +8o

Ветер (м/с) 
5, З

Давление (мм рт. ст.) 
732

ЧЕТВЕРГ
29 октября

Ветер (м/с) 
5, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
744

+3o +11o -4o +2o

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 26 октября 
от областного штаба по коронавирусу

   За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 175 слу-
чаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокуз-
нецк – 35, Кемерово – 18, Белово – 16, Междуреченск 
– 16, Анжеро-Судженск – 10, Краснобродский – 10, Про-
копьевск – 9, Юрга – 8, Киселевск – 7, Мыски – 6, Осин-
ники – 6, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 5, 
Таштагольский муниципальный район – 5, Топкинский му-
ниципальный округ – 5, Полысаево – 3, Тяжинский муни-
ципальный округ – 3, Березовский – 2, Мариинский муни-
ципальный район – 2, Яшкинский муниципальный округ 
– 2, Калтан – 1, Тайга – 1, Гурьевский муниципальный 
округ – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Ново-
кузнецкий муниципальный район – 1, Тисульский муни-
ципальный район – 1, Яйский муниципальный округ – 1.

4 пациента скончались. У женщины 1977 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония, полиорган-
ная недостаточность. Она проживала в Прокопьевске.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипер-
тонической болезни, ожирения 3-й степени. Она проживала в 
Новокузнецке.

У женщины 1972 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахар-
ного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипер-
тонической болезни, ишемической болезни сердца, атероскле-
роза. Он проживал в Междуреченске.

23 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 9832 
человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 4493 паци-
ента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 6061 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации 

правительства  Кузбасса.

Награды — 
педагогам 

В Кузбасском регио-
нальном институте повы-
шения квалификации и 
переподготовки работни-
ков образования состоя-
лось торжественное на-
граждение победителей и 
лауреатов региональных 
конкурсов.

Почетную грамоту мини-
стерства образования и на-
уки Кузбасса получила ла-
уреат областного конкур-
са «Кузбасс-малая Роди-
на», учитель истории ли-
цея № 20 Елена Петровна 
Маслова; знаком «Учитель 
года Кузбасса» награжде-
на участник регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года Рос-
сии», учитель информати-
ки школы № 25 Ольга Вла-
димировна Пирогова.

Рейд 
по аптекам

Депутаты городского 
Совета народных депута-
тов Междуреченского го-
родского округа повторно 
проверили аптеки на на-
личие в них препаратов 
для лечения коронавиру-
са и провели мониторинг 
цен на противовирусные 
лекарства.

Данные, собранные в 
ходе проверок, направля-
ются в Законодательное 
собрание и правительство 
Кузбасса, где тщательно 
анализируются. Получен-
ная информация поможет 
оптимизировать работу ап-
течных сетей.

Лучшие 
актеры

В  Рязани  состоял-
с я  международный 
фестиваль-конкурс те-
атрального творчества 
«Золото кулис», в кото-
ром принял (онлайн) уча-
стие детский театральный 
коллектив «Позитив» 
Дворца культуры имени 
Ленина.

За представленный на 
суд жюри спектакль «Кош-
кин дом» участникам кон-
курса были вручены имен-
ные дипломы I степени. Так-
же «Позитив» награжден ди-
пломом «За лучший актер-
ский состав», руководители 
отмечены благодарственны-
ми письмами.

Нина БУТАКОВА.

Экспертное жюри отметило фильм о шахте «Рас-
падская» специальным дипломом «За глубину худо-
жественных образов и связь поколений» в номинации 
«Лучший фильм о компании». Кинофестиваль прохо-
дил в рамках всероссийского форума «МАЙНЕКС Рос-
сия». В пяти номинациях участвовало около 90 корот-
ких документальных фильмов о людях, работающих 
в горно-геологической и горно-металлургической от-
раслях.
Фильм снят киностудией VOzDUHFILM по заказу Рас-

падской угольной компании. Проект посвятили 45-лет-
нею шахты «Распадская». Первыми его увидели работ-
ники предприятия. На региональных и городских те-
леканалах Кузбасса прошло более 20 показов. Охват 
зрительской аудитории – свыше 1,5 млн. человек. Еще 
более широкое распространение фильм получил в со-
циальных сетях. Лента участвовала в двух междуна-
родных фестивалях – в Лос-Анджелесе и Каннах.
Фильм отражает историю и современную рабо-

ту предприятия. О строительстве шахты и первых 
трудовых подвигах рассказывают знаменитые бри-

Фильм «Распадская» Фильм «Распадская» 
– месторождение – месторождение 
рекордов» отмечен рекордов» отмечен 
специальным специальным 
дипломом дипломом 
кинофестиваля кинофестиваля 
«МайнМуви-2020»«МайнМуви-2020»

гадиры: Герой Социалистического труда Владимир 
Гвоздев и Герой Кузбасса Николай Сыров, ветераны-
шахтостроители и горняки Владимир Тишин, Зинад Га-
зизов, Николай Труфанов, Анатолий Белошапкин. Гор-
няков поздравляет народный артист России Лев Ле-
щенко, который 80-х годах приезжал в Междуреченск 
и на шахту «Распадская».
О том, как сильно изменилось предприятие, о техни-

ческих новинках в области добычи коксующегося угля 
и промбезопасности говорят шахтеры, которые сегод-
ня находятся на передовой: Александр Прокопец, Ан-
дрей Соколов, Олег Иванчук, Алексей Иванов, Сергей 
Васильев, Владимир Ауль.
Посмотреть фильм «Распадская» – месторож-

дение рекордов» можно в YouTube на официаль-
ном канале ЕВРАЗа: https://www.youtube.com/
watch?v=G0JTLwKENeE

Елена ДАДАЕВА, 
специалист управления по связям 

с общественностью ЕВРАЗа.
Фото из архива ПАО «Распадская».
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Для читателей 
Притомского

Государственная науч-
ная библиотека Кузбасса 
имени Федорова отмети-
ла 100-летие со дня рож-
дения. 

Одним из основных со-
бытий празднования юби-
лея, в котором участвовали 
руководители муниципаль-
ных централизованных би-
блиотечных систем Кузбас-
са, стало вручение замести-
телем губернатора Кузбасса 
В.Н.Телегиным сертифика-
тов на книжные издания по 
итогам областного конкурса 
«Библиотечный флагман». В 
каждом муниципальном об-
разовании была определена 
лучшая библиотека-филиал 
централизованной библио-
течной системы, фонды ко-
торой пополнятся новой ли-
тературой, приобретенной 
на средства регионально-
го бюджета (на эти цели на-
правлено более 5 миллио-
нов рублей). Благодаря это-
му конкурсу в Междуречен-
ске пополнится фонд библи-
отечного информационно-
досугового центра в поселке 
Притомский.

Новый сборник  
поэта 

и писателя

В центральной город-
ской библиотеке состоя-
лась презентация новой 
книги Юрия Проскокова 
«Запах полыни».

Юрий Проскоков  — член 
союза кузбасских писателей, 
победитель многочисленных 
областных поэтических фе-
стивалей и конкурсов. На 
встречу с ним пришли пред-
ставители литературных объ-
единений Междуреченска, а 
также гости города. Поэт и 
писатель ответил на вопро-
сы собравшихся, участники 
клуба «Ритм» прочли его сти-
хи. Прозвучали и музыкаль-
ные подарки  — от междуре-
ченских исполнителей Сер-
гея Меринова и Александра 
Громика.

Праздник  — 
на дом

Участники православ-
ного молодежного клуба 
«Восхождение» устрои-
ли праздник для одной из 
своих подопечных.

Анастасия Мироновна в 
свое время помогала в стро-
ительстве храма Всех Свя-
тых, много лет активно уча-

ствовала в жизни прихода. 
Год назад травмировалась и 
из дома уже не выходит. Ре-
бята решили порадовать ее, 
они приготовили празднич-
ный обед и подарки. Повод 
замечательный  — ей, вете-
рану труда, участнице Вели-
кой Отечественной войны, ис-
полнилось 96 лет.

Скалодром  — 
это круто

Шестиклассники гим-
назии № 6 побывали в 
военно-патриотическом 
лагере  «Ратник»  на 
мастер-классе, который 
провела мастер спорта по 
спортивному туризму Ека-
терина Любушкина.

Легкий морозец и снег 
не помешали ребятам прео-
долеть первоначальную бо-
язнь на скалодроме и проя-
вить ловкость на параллель-
ных перилах. 

Не забывай 
об осторожности

Сотрудники ГИБДД и 
юные инспекторы движе-
ния школы № 23 провели 
акцию, направленную на 
профилактику ДТП с уча-
стием пешеходов.

Инспекторы и школьни-
ки беседовали с водителя-
ми и пешеходами, напоминая 
им о необходимости всегда 
быть внимательными и осто-
рожными. Кроме того, пеше-
ходам рассказали о важности 
использования световозвра-
щателей при движении в тем-
ное время суток и в непогоду. 
Водителям и пешеходам поли-
цейские и ЮИДовцы вручили 
памятки по дорожной безо-
пасности. 

«Каблучки»   
могут!

Несмотря на пандемию, 
творческие коллективы 
Дворца культуры «Распад-
ский» продолжают уча-
ствовать в различных кон-
курсах и фестивалях (в ре-
жиме онлайн) и завоевы-
вать призовые места.

Так, ансамбль танца «Ка-
блучки» при образцовом са-
модеятельном коллективе, 
ансамбле народного танца 
«Звонкий каблучок», стал ла-
уреатом второй степени меж-
дународного проекта музы-
кальных и танцевальных жан-
ров «Ты можешь!».

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр 

напоминает вам о необходимости вовремя опла-
чивать жилищно-коммунальные услуги.  Кон-
сультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 
2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия надёж-

ной работы управляющих компаний и ресурсос-
набжающих предприятий!

Трассы готовы, 
пушки заряжены  — 
ждём минусовых 

температур

На Югусе готовятся к на-
чалу нового горнолыжно-
го сезона. Его официаль-
ное открытие планируется 
через месяц  — 29 ноября. 
А если погода позволит, то 
раньше. 

«Неофициально, думаю, от-
кроемся быстрее. Если начнут-
ся ранние заморозки (-5-7 гра-
дусов), будем делать снег и го-
товить гору»,  — отметил на-
чальник управления физиче-
ской культуры и спорта Игорь 
Пономарёв.

Директор Центра зимних 
видов спорта Сергей Заика со-
общил, что склоны Югуса пол-
ностью зачистили от травы и 
кустов (с ними справилась ро-
торная косилка, прикреплен-
ная к трактору). А другой трак-
тор  — тяжеловес —  уплот-
нил и сделал ровным полотно 
трассы слалома-гиганта. В про-
шлом году она пострадала, ког-
да рабочие проводили освеще-
ние и готовили точки подклю-
чения для снежных пушек. 

Прошли техническую про-
верку канатная и кресельная 
дороги. Ратрак  готов уплот-
нять сугробы. Ждём начала 
сезона! 

В Междуреченске 
начали печь 
таёжный хлеб 

Это два абсолютно новых 
продукта из ржаной муки  — 
с клюквой и с кедровыми 
орехами. Рецепт изобрела 
старший инженер-технолог 

хлебозавода № 8 ООО «Куз-
бассхлеб» Людмила Шамо-
нина. 

«Сработала интуитивно, — 
говорит она, — тайга ассоци-
ируется именно с клюквой и 
с кедром, кедровыми ореха-
ми. Судя по тому, что получи-
лось, — хорошо сочетаются. 
Мы   приверженцы традицион-
ных технологий и используем 
в приготовлении хлеба только 
натуральное сырье. Примене-
ние искусственных подсласти-
телей и других вкусовых заме-
нителей  — не наш вариант».

Состав таёжного хлеба под-
тверждает слова технолога: 
ржаная и пшеничная мука, за-
кваска, солодовая заварка, 
сахар, соль, дрожжи и глав-
ные ингредиенты  — клюк-
ва и кедровые орехи. Ничего 
лишнего или вредного. Имен-
но таким должен быть хлеб 
города-тайги.

«Пробовали сами, хлеб по-
нравился, необычный. Мы до 
этого такого не делали, на при-
лавках тоже не видел»,  — до-
бавил Алексей Карчин, дирек-
тор хлебозавода № 8 Между-
реченска. 

В память 
о подвиге

 
В Междуреченске внуч-

ке ветерана Великой Оте-
чественной войны помогли 
обновить памятник на моги-
ле дедушки. 

С просьбой о помощи к 
местным властям обратилась 
внучка участника  войны  Еле-
на Примакова. По закону па-
мятники за счет государства 
устанавливаются только тем 
ветеранам, которые умер-
ли после 12 июня 1990 года. 
Дедушка Елены  в этот спи-
сок не входит: он умер в сен-
тябре 1988 года. Финансо-
вую помощь оказал город. 
Все остальные заботы женщи-
на взяла на себя: замеры, за-
каз памятника и оградки, уста-
новка. Теперь место захороне-
ния ветерана Великой Отече-
ственной войны Григория Пе-
тровича Пичугина в полном 
порядке. 

О подвиге Григория Пичу-

гина свидетельствуют архив-
ные документы, в которых го-
ворится, что он своим приме-
ром увлекал бойцов на штурм 
немецких укреплений. Вме-
сте со своим  взводом  отбил 
пять   атак противника, уни-

чтожив 12 вражеских солдат. 
В этом бою товарищ Пичугин 
был тяжело ранен». Ветеран 
награжден орденом Красной 
Звезды и орденом Великой 
Отечественной войны первой 
степени. 

Идея выпекать таёжный 
хлеб и кормить им междуре-
ченцев возникла на одном из 
совещаний с главой городского 
округа Владимиром Черновым. 
Он предложил  — «Кузбасс-
хлеб» откликнулся и разрабо-
тал рецепт. Так на свет родил-
ся еще один продукт, отража-
ющий главный курс, который 
взял Междуреченск,  — стрем-
ление стать таёжной цивилиза-
цией. В воплощении этой идеи 
важны любые мелочи, которые 
будут работать на главную кон-
цепцию. 

Попробовать новый продукт 
горожане смогут к концу года 
после проработки необходи-
мой документации и разработ-
ки упаковки. Купить его мож-
но будет пока только в одной 
торговой точке, рядом с хлебо-
заводом. Позже таёжный хлеб 
появится и на прилавках дру-
гих магазинов города. 

Текст и фото отдела
 по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского 
городского округа.

Льготная подписка на газету «Контакт» на 2021 год
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» по ул. Интернациональной, 33, продолжается льгот-

ная подписка на 2021 год на газету «Контакт». Ждем вас в понедельник, среду, пятницу с 8.00 
до 12.00. Тел. 5-31-80.

* * *
В совете ветеранов АО «Междуречье» по пр. 50 лет Комсомола, 15, продолжается льготная под-

писка на 2021 год на газету «Контакт». Ждем вас в понедельник, среду, пятницу с 9.00 до 12.00. 
Тел. 2-33-73.

* * *
В городском совете ветеранов по ул. Юдина, 1, продолжается льготная подписка на 2021 год на 

газету «Контакт». Ждем вас в понедельник, вторник с 8.00 до 12.00. Тел. 4-28-90.
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Повремените 
с плановым 
осмотром

Самое большое количество обраще-
ний связано с очередями в больницах и 
трудностью дозвониться на горячую ли-
нию по коронавирусу. Заместитель ми-
нистра здравоохранения Кузбасса Еле-
на Зеленина извинилась за сложившу-
юся ситуацию и заверила, что в бли-
жайшее время эту проблему постара-
ются решить.

— Действительно,  — согласилась 
она,  — в единый колл-центр сегодня 
дозвониться крайне сложно. К сожа-
лению, число заболевших острыми ре-
спираторными инфекциями, пневмони-
ями, больных с подозрением на корона-
вирус не снижается. Эпидемиологиче-
ский порог по сезонным ОРВИ и грип-
пу превышен почти в два раза по срав-
нению с прошлыми годами, примерно 
такой уровень мы получали обычно в 
декабре-январе. Это и стало основной 
причиной того, что люди не могут до-
звониться.

Сейчас к работе колл-центра ак-
тивно привлекаются студенты меди-
цинского университета и медицин-
ского колледжа, им пришлось раньше 
выйти на практику. Студенты пятого 
и шестого курсов стали операторами 
на горячей линии, их практика прод-
лится месяц.

Большая проблема в регионе и с 
очередями в поликлиниках, люди до-
жидаются приема часами. Ситуацию 
планируется решать с помощью разве-
дения потоков пациентов и увеличения 
объема обслуживания на дому.

Ежедневно сотрудники минздрава 
выезжают с контрольными проверка-
ми и методическими рекомендациями 
по разведению потока больных  — пла-
новых и остро заболевших. Обращения 
в поликлиники достигают пика в поне-
дельник и пятницу, и одна из мер, ко-
торая принимается,  — перераспреде-
ление приема плановых больных, пе-
ренесение времени их приема на менее 
загруженные часы и дни. 

Мы понимаем, что резкого сниже-
ния количества очередников только 
этим добиться не удастся  — слишком 
много заболевших. И ставим главной 
задачей  —  избежать скученности лю-
дей. Второй мерой, принимаемой для 
этого, становится максимальный пере-
ход на обслуживание пациентов в до-
машних условиях. Для того чтобы по-
ликлиники обслуживали большее ко-
личество вызовов на дом, им ежеднев-
но выделяется 150-160 автомобилей. А 
в Киселевске на помощь врачам приш-
ли таксисты.

Мы надеемся на понимание кузбас-
совцев: настоятельно просим всех от-
ложить на более поздние сроки про-
хождение диспансеризации и плано-
вых осмотров, потому что медицин-
ские организации сейчас  — это зоны 
повышенного риска. Плановые осмо-
тры будут проводиться только при 
онкологических заболеваниях и при 
необходимости проведения скринин-
га систем кровообращения. А от при-
емов, например, по поводу заболева-
ний суставов, диспансерного наблю-
дения при катаракте, глаукоме, дру-
гих заболеваниях глаз придется пока 
воздержаться. Очень просим всех 
максимально поберечь себя, с таки-
ми и подобными диагнозами перене-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКАИСТОЧНИКА

Кузбасские 
школы 

перешли на 
дистанционный 
режим работы
В связи с продолжающимся 

распространением новой коро-
навирусной инфекции приняты 
дополнительные меры по обе-
спечению безопасности жите-
лей области. Соответствующее 
распоряжение размещено на 
сайте администрации прави-
тельства Кузбасса.
Согласно документу, на пери-

од с 26 октября 2020 года по 22 
ноября 2020 года все общеобра-
зовательные организации регио-
на должны перейти на дистанци-
онное обучение. Высшим учебным 
заведениям Кузбасса рекомендо-
вано вернуться к дистанционным 
занятиям.
В этот же период работодатели 

обязаны перевести не менее 30% 
сотрудников на удаленный режим 
работы. Данное требование не 
распространяется на организации 
с непрерывным циклом работы, ор-
ганизации нефтегазового сектора, 
легкой, металлургической, маши-
ностроительной, химической про-
мышленности, угледобывающей и 
перерабатывающей отрасли, стро-
ительной отрасли, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти, сельского хозяйства, транс-
портные организации, организа-
ции жилищно-коммунального ком-
плекса, медицинские и аптечные 
организации, организации, осу-
ществляющие предоставление го-
сударственных и муниципальных 
услуг. Однако во всех компаниях 
должны быть приняты меры по ми-
нимизации очного присутствия со-
трудников на рабочих местах. Со-
храняется обязательный режим са-
моизоляции для жителей Кузбасса 
в возрасте 65 лет и старше. 
Официальные физкультурные 

мероприятия и спортивные сорев-
нования как минимум до 22 ноября 
должны проходить без привлече-
ния зрителей.
Кроме того, кафе, рестораны 

и иные заведения общественного 
питания обязаны приостановить 
оказание услуг с 23.00 до 08.00.
В регионе продолжает действо-

вать режим повышенной готовно-
сти, соблюдение всех принятых 
ранее ограничений по-прежнему 
обязательно.
Руководители организаций и 

индивидуальные предприниматели 
несут ответственность за невыпол-
нение утвержденных правил пове-
дения на предприятиях.

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

Кузбасса.

«Удаленка» — по максимуму
В прошлый четверг в режиме онлайн состоялся очередной брифинг 

по ситуации с коронавирусом. Представители Роспотребнадзора и ми-
нистерства здравоохранения Кузбасса ответили на вопросы населения, 
поступившие на сайты ведомств.

сти визиты к врачам на более позд-
нее время.

…После брифинга областной опера-
тивный штаб по коронавирусу опубли-
ковал два видеообращения заместите-
ля губернатора Алексея Цигельника. 
В них он рассказал о ряде изменений, 
внесенных в работу больниц.

Так, прием пациентов врачи будут 
вести по зонам. К «красных» зонах бу-
дут принимать пациентов с простудны-
ми заболеваниями, пневмониями, а в 
«зеленых» будет вестись плановая ра-
бота и прием узких специалистов.

Еще одно изменение  — прием по 

дням недели. В понедельник и пятни-
цу в больницах будут принимать паци-
ентов только по неотложным показа-
ниям. В ряде поликлиник внедрят за-
очное продление больничных листов, 
чтобы люди не ходили для этого в ме-
дучреждение. А рецепты на льготные 
препараты будут выписываться сра-
зу на три месяца вперед и выдаваться 
единовременно.

Рецепты на лекарства 
не нужны

Также на брифинге шла речь о не-
хватке лекарств в аптеках.

— Из-за больших очередей в боль-
ницах и длительного ожидания приез-
да врача на дом,  — отметила Елена Зе-
ленина,  — многие кузбассовцы нача-
ли лечить вирусные заболевания само-
стоятельно. На это повлияла и публика-
ция штаба по коронавирусу списка ле-
карств, рекомендованных для амбула-
торного лечения ОРВИ и коронавируса. 
Вообще, надо сказать, жители регио-
на склонны заниматься самолечением, 
хотя делать это нежелательно.

При появлении первых признаков 
ОРВИ до момента приезда врача реко-
мендуем начать принимать противови-
русные препараты («Арбидол», «Грип-
ферон», «Виферон»). Дальнейшее же 
лечение должен назначить врач, по-
тому что единой универсальной схе-
мы не существует,  — в каждом кон-
кретном случае надо учитывать воз-
раст больного и сопутствующие за-
болевания.

На сегодняшний день существует 
проблема нехватки лекарств в апте-
ках. Об этом жители области неодно-
кратно писали в соцсетях, а глава Но-
вокузнецкого городского округа Сергей 
Кузнецов рассказал в эфире програм-
мы «Утро с мэром».  

Понятно, что сейчас, как на вол-
не любой эпидемии, какие-то лекар-
ства из аптечных сетей»вымываются». 
Аптеки и рады бы их продавать, ведь 
они же коммерческие предприятия, и 

это их выручка. Но бывают проблемы 
с поставщиками, а у поставщиков  —  с 
производителями, у которых может от-
сутствовать сырье. 

Для того чтобы решить проблему с 
лекарствами, власти Кузбасса расши-
рили список препаратов, используе-
мых для лечения. Мы еще раз прора-
ботали с нашими главными специали-
стами  — терапевтами, пульмонолога-
ми, инфекционистами  — рекомендо-
ванные схемы для лечения пневмонии, 
новой коронавирусной инфекции раз-
личной тяжести. На основании их ре-
комендаций  дополнили эти схемы с 
учетом возможной замены, аналого-
вой терапии.

Схемы отправили во все медицин-
ские организации, чтобы они были на 
руках у каждого врача или фельдше-

ра, ведущего прием. Отправили и в 
аптечные сети, чтобы они обеспечи-
ли наличие в аптеках данных препа-
ратов. Оговорили с ними условия от-
пуска лекарств.

К нам поступают сообщения о том, 
что в некоторых аптеках требуют ре-
цепты на антибиотики. Вообще, ан-
тибактериальные препараты относят-
ся именно к рецептурным, так что, по 
сути, это требование справедливо. Но 
в сегодняшней ситуации оно лишь усу-
губляет проблемы. С аптечными сетями 
было проведено совещание, на котором 
до них доведена информация о том, что 
в условиях эпидемии отсутствие рецеп-
та не должно являться препятствием к 
продаже препаратов. Особенно с уче-
том того факта, что часть пациентов у 
нас получает лечение дистанционно, 
рецепты таким больным просто не мо-
гут быть выписаны.

                      * * *
Многих жителей области волнует 

вопрос, не планируется ли вновь при-
остановить работу предприятий отдель-
ных сфер.

— В сегодняшней ситуации,  — по-
яснила заместитель руководителя ре-
гионального управления Роспотребнад-
зора Елена Парамонова,  — проблема 
роста количества зараженных реша-
ется не путем остановки экономиче-
ской деятельности объектов, и вопрос 
о введении карантинных мер не рас-
сматривается. 

Работа каких-то объектов, действи-
тельно, приостанавливается, но лишь 
вследствие проведения надзорных ме-
роприятий, если мы видим, что на этих 
объектах грубо нарушаются требования 
санитарных правил. 

Вместе с тем, руководителям следу-
ет рассмотреть вопрос о переводе со-
трудников на удаленную работу. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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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.

Организатор торгов - Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Мо-
сква, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@
asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда Кемеровской обл. от 31 января 2019 
г. по делу № А27-29329/2018 конкурсным управляю-
щим (ликвидатором) Акционерным обществом «Него-
сударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» (АО 
«НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»), адрес регистрации: 652873, 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 
37, корп. 4а, ИНН 4214999274, ОГРН 1144200001109  
(далее – финансовая организация), сообщает о ре-
зультатах проведения электронных торгов посред-
ством публичного предложения (далее – Торги ППП) 
имуществом финансовой организации (сообщение 
77033370417 в газете «Коммерсантъ» от 20 июня 2020 
г. № 108 (6829)), проведенных в периоды с 29 июля 
2020 г. по 20 октября 2020 г. 
Торги ППП состоялись по лотам 1, 2, 4, победителя-

ми Торгов ППП признаны следующие участники: 
лот 1 - ИП Бакова Наталья Владимировна, предло-

женная цена 12 787,00 руб.; 
лот 2 - Юсов Юрий Павлович, предложенная цена 

51 000,00 руб.; 
лот 4 - Гаврашко Сергей Вячеславович, предложен-

ная цена 3 550,00 руб. 
Заинтересованность победителей Торгов ППП по от-

ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему отсутствует. 
По оставшимся лотам Торги ППП признаны несосто-

явшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 
110 Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)». 
Торги ППП окончены. 

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ диплом се-

рии ВСВ № 0661867 и прило-
жение к нему, выданные ГОУ 
ВПО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова» в 
2005 г. на имя Свинкиной Свет-
ланы Викторовны, считать не-
действительным.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
 С  2 по  6 ноября  2020 года местная общественная  приемная партии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

проводит  прием граждан по вопросам  жилищно-коммунального хозяйства. Прием  будет про-
ходить в онлайн-формате (по телефону). 

           

№ ФИО Дата приема Телефон 
1 Баранов Юрий Алексеевич — председатель 

Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа 

2.11.2020
с 11.00 до 12.00

 2-29-86

2 Королев Борис Александрович - депутат 
Совета  народных  депутатов  Междуреченского 

городского округа 

3.11.2020
с 14.00 до 15.00 2-11-77

3 Соловьев Евгений Александрович — 
директор МКУ «Управление развития  жилищно-

коммунального комплекса»

3.11.2020
с 10.00 до 11.00

2-85-30

4 Байшев Виктор Ермолаевич — член местного 
политического Совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3.11.2020
с 15.00 до 16.00 

7-22-18

5 Гапоненко Сергей Александрович - депутат 
Совета   народных  депутатов Междуреченского 

городского округа 

4.11.2020
с 15.00 до 16.00

89050716587

6 Мегис  Николай Николаевич - депутат 
Совета   народных депутатов Междуреченского 

городского округа 

5.11.2020
с 14.00 до 15.00

7-27-82

7 Кондратьева Елена Георгиевна — начальник 
отдела координации  городского хозяйства 

6.11.2020
с 10.00 до 11.00

2-82-77

                                                                                                                         
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа Ю.А. БАРАНОВ.

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

27 октября,
вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела при-
ема граждан  администрации Междуреченско-
го  городского округа, тел. 2-03-02.

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

28 октября, 
среда

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

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

29 октября,
четверг

Журавлева Наталья Геннадьевна, начальник 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации  Междуреченского городского 
округа, тел. 2-88-38.
Корнюшина Ирина Владимировна,  начальник 
отдела по защите прав потребителей админи-
страции   Междуреченского городского окру-
га,  тел.  4-21-63.

Ярополова Татьяна Алексеевна, и.о. начальника 
главного управления архитектуры и градострои-
тельства Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-17.

30 октября,
пятница

Вяжева Наталья Викторовна,   начальник отдела 
промышленности, строительства и природных 
ресурсов Междуреченского городского округа,    
тел. 4-37-12.

Гайдайчук Оксана Сергеевна, и.о. начальника 
инспекции государственного строительного 
надзора  Кузбасса,  тел. 8 (3842) 58-70-12.

С 26 октября 
закрывается 

лодочная переправа 
в районе 

Соснового Лога
На смену моторной лодке 

придёт маршрутный автобус 
№ 20Т «Диспетчерская – рай-
он Сосновый Лог». 

Время отправления:
- от диспетчерской: 6-20, 

7-40, 12-00, 14-00, 18-00, 
20-00;

- от Соснового Лога (быв-
ший магазин): 7-00, 8-20, 12-
40, 14-40, 18-40, 20-40

ООО СК «Авангард» с 26 октября приступает к выпол-
нению работ по  реконструкции железнодорожного пе-
реезда  на ул. Весенняя в рамках  строительства «Ком-
плексное развитие участка Междуреченск - Тайшет  Крас-
ноярской железной дороги. Строительство вторых путей 
на перегоне  Междуреченск - Карай». Работы будут вы-
полняться с частичным перекрытием  полосы проезжей 
части. Завершение реконструкции - 15 ноября. Просьба  
быть особенно внимательными при приближении к дан-
ному участку дороги.

Опасная «встречка»
За 9 месяцев 2020 года сотрудника-

ми ГИБДД города Междуреченска выяв-
лено 204 факта, когда водители выехали 
на встречную полосу движения. За анало-
гичный период прошлого года таких слу-
чаев было 93.

По вине водителей, которые пересекают 
сплошную линию разметки и оказываются на 
встречной полосе, происходит каждая десятая 
авария. При разборе ситуаций, как правило, вы-
яснялось, что водитель терял терпение, неверно 
оценивал дорожную ситуацию, превышал мак-
симально разрешенную скорость, шел на обгон 
и в итоге нередко терял жизнь.

ОГИБДД СООБЩАЕТ
Уважаемые водители, сотрудники Госавто-

инспекции в очередной раз напоминают вам о 
необходимости соблюдать элементарные пра-
вила безопасности на дороге. Не стоит наде-
яться на водительский опыт и стаж вождения, 
учитывайте дорожные и погодные условия и 
обдумывайте каждый маневр, ведь у вас в  ру-
ках источник повышенной опасности. Помните, 
что из-за вашего выезда на полосу встречно-
го движения и превышения безопасной скоро-
сти движения могут пострадать невинные люди. 
БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ!

П. ЧЕТЫРИН,
командир ОВ ДПС ОГИБДД.


