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05 СООБЩАЕТ03 СООБЩАЕТ

ВТОРНИК
6 августа

Ветер (м/с) 
2, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
737

СРЕДА
7 августа

+17o +26o
Ветер (м/с) 

2, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

737

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
8 августа

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
734

+19o +26o
Утро        День

+16o +30o
Утро              День

Пятнадцать 
медалей!

В Полысаеве состоялся 
детский лыжероллерный 
фестиваль, посвященный 
300-летию Кузбасса. 

200 лыжников со всего 
Кузбасса приехали на этот 
яркий праздник спорта. Меж-
дуреченцы завоевали 15 ме-
далей. В дистанционной гон-
ке у междуреченских лыжни-
ков 5 медалей: золотая — у 
Ивана Анисимова, серебря-
ные — у Екатерины Правда, 
Екатерины Яковлевой, Ива-
на Позднякова, бронзовая 
— у Дмитрия Проворкина. 
В спринте наши спортсмены 
завоевали 8 медалей: чем-
пионом стал Иван Аниси-
мов,  серебро — у Веры Де-
нисовой, Петра Анисимова, 
Алены Якуниной, Дмитрия 
Смирнова,  бронза  — у Дми-
трия Проворкина, Екатерины 
Правда, Ильи Камбалина. Во 
фристайле победу в своей 
возрастной группе одержал 
Дмитрий Проворкин, брон-
зовую медаль взяла Людми-
ла Костина. Тренируют лыж-
ников Евгений и Александр 
Куделькины.

Лето 
продолжается
В  Доме  куль туры  

«Юность», на летней пло-
щадке «Капитошка», про-
шла караоке-вечеринка. 

Дети пели дуэтами, раз-
гадывали загадки о музы-
кальных инструментах и му-
зыке, участвовали в конкур-
сах, играли. А днем раньше 
ребята участвовали в  «Су-
первикторине» — отвечали 
на вопросы о природе и эко-
логии. Они не только прове-
рили свои знания, но и узна-
ли новое о животных и при-
роде. А затем поиграли  в 
дворовые игры: «Одиннад-
цать», «Вышибала», «Летел 
лебедь». 

День добра
В Доме культуры «Ге-

олог» ребята с летней 
площадки  «Планета 
Детства» приняли уча-
стие в информационно-
познавательной програм-
ме «День добра и мило-
сердия». 

Началась программа с 
викторины «Доброе слово 
друзьям», затем дети отгады-
вали загадки о добре, прове-
ли беседу о том, как совер-
шать добрые дела. Участни-
ки порадовали своими вы-
ступлениями: пели, танце-
вали, рассказывали стихи о 
доброте и дружбе, играли в 
игру «Подари улыбку другу».

Нина БУТАКОВА.

В отдаленные шорские поселки Кузбасса приехали соц-
работники, ученые, врачи и журналисты.

29-30 июля в Кузбассе состоялась четвертая гумани-
тарная экспедиция в отдаленные шорские поселки. В этот 
раз организаторы отправились в Ортон, Ильинку, Трехре-
чье и Учас, которые находятся в 100 километрах от Меж-
дуреченска. Организаторы гуманитарной экспедиции – де-

партамент социальной защиты населения Кемеровской 
области, «Российская газета», областная библиотека им. 
В. Федорова, детский отдел Топкинской центральной рай-
онной библиотеки им. В. Баянова и Кемеровский фили-
ал «Почты России». Общая тема – «Интеграция коренно-
го населения в современное общество: этнокультурные и 
медико-биологические трансформации». 

Гуманитарная экспедицияГуманитарная экспедиция

Окончание на 2-й стр. Фото Александра ЕРОШКИНА.Фото Александра ЕРОШКИНА.

Грядут дожди и грозы
По сообщению заместителя  директора МУП «Единая 

дежурно-диспетчерская служба  Междуреченского город-
ского округа Натальи Поляковой за неделю с 29  июля по 
4 августа  среднесуточные температуры были  от  21 до  
27 градусов. 

Не доводите себя 
до инфаркта!

Как  сообщает заведующий городской станции скорой 
медицинской помощи Оксана Александровна Ракитина, 
за минувшую неделю, с 29 июля по 4 августа, поступило 
505 обращений. 

По структуре причин обра-
щений картина остаётся ста-
бильной. Лидировали  заболе-
вания органов кровообраще-
ния,  они составили 27%. В ре-
гиональный сосудистый центр 
г. Новокузнецка были достав-
лены 12 человек,  в том числе 
4 пациента с острым  инфар-
ктом миокарда. 

— Если человек с гипер-
тонией,  с любой хрониче-
ской сердечной патологией  не 
укрывается от прямых солнеч-
ных лучей,  находится в душ-
ном помещении,  недостаточ-
но выпивает простой воды, то 
в жаркие  дни он рискует по-
лучить сосудистую катастро-
фу, — подчеркивает Оксана 
Александровна. 

На втором месте по частоте 
вызовов остаются органы ды-

хания — 15% от общего  чис-
ла, на третьем — травмы и от-
равления, их 13%.

3 августа вызов поступил 
с улицы  по поводу «избито-
го» по пр. Строителей, 9. Мед-
бригада оказала экстренную 
помощь мужчине 43 лет,  ко-
торый лежал  на асфальте, в 
полном сознании, в состоя-
нии алкогольного опьянения 
(судя по запаху), и жаловался 
на боль в шее,  из-за неловко-
го  падения. 

В девяти случаях скорая 
выезжала на ДТП, но, ввиду 
незначительности поврежде-
ний, пострадавшие от госпита-
лизации отказывались.

В роддом благополучно до-
ставлены  две  роженицы. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Семь оперативных предупре-
ждений были связаны с прогно-
зом очень жаркой погоды,  33 
градуса, на смену которой с 5 
августа придут  дожди, грозы, 
с усилением ветра до 21 метра 
в секунду. Самый жаркий день 
пришёлся на воскресенье, 4 агу-
ста, когда столбик термометра 
в тени держался на отметке 35. 
Максимальная сила ветра отме-
чалась до 9 метров в секунду 29 
июля. Осадков за июль выпа-
ло 61 мм — 61% от нормы.  Для 
августа среднемесячная норма, 
установленная в результате мно-
голетних наблюдений — 98 мм. 

В системе АО «Электро-
сеть» было два аварийных  от-
ключения, одно из них связа-
но с наездом автомобиля на 
опору ЛЭП  в посёлке Притом-
ском, без электроэнергии  не-
продолжительное время оста-
вались также  потребители до-

мов и объектов 11-го и 12-го 
кварталов города. 

Запас угля на котельных 
города — 7 995 тонн, к нача-
лу отопительного сезона  он 
должен составить не менее 14 
445 тонн угля. На капиталь-
ном ремонте находятся   рай-
онная  котельная, до 13 авгу-
ста, котельная № 4а-5а — до 
15 августа.  Заменено 3554 м 
ветхих теплосетей —  это 87% 
от плана.

 Управляющие компании вы-
полнили на 36% план по про-
мывке инженерных систем водо- 
и теплоснабжения в домах.

С перевыполнением завер-
шен план по вырубке аварий-
ных деревьев. 

Ямочным ремонтом охваче-
ны  объёмы в 13 869 кв м, это 
97% от увеличенного в ходе  
сезона плана. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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Путешествовали
Во Дворце культуры 

имени В.И. Ленина состо-
ялось театрализованная 
игровая программа «Пу-
тешествие по странам» 
для участников школь-
ных лагерей (школы  № 
1 и 22).

Ведущие провели для 
ребят игровой квест. Затем 
их посвятили в пираты, по-
сле чего они дружными ко-
мандами находили спрятан-
ные задания, выполняя их, 
знакомились с традициями 
разных стран. Отгадывали 
загадки, разучивали танец 
под любимые хиты. Маль-
чишки и девчонки в возрас-
те от 7 до 12 лет с большим 
удовольствием принимали 
участие в игровой програм-
ме. Завершилось мероприя-
тие веселой дискотекой под 
мыльные пузыри.

Буду 
десантником!
Н а к а н у н е  Д н я 

воздушно-десантных во-
йск России ребята лет-
него лагеря дневного 
пребывания социально-
реабилитационного цен-
тра для несовершенно-
летних встретились с 
ветераном-десантником 
Н.А.  Михайлиным.

Ветеран  рассказал под-
росткам об истории празд-
ника, о специфике данно-
го рода войск и показал ви-
деофильм об обучении и 
жизни в Рязанском высшем 
воздушно-десантном ко-
мандном училище, где гото-
вят дипломированных спе-
циалистов, способных вы-
полнять самые сложные бо-
евые задачи. После просмо-
тра фильма все мальчишки  
захотели стать курсантами 
этого училища и  прыгнуть 
с парашютом. Ветеран по-
желал им удачи и отметил, 
что если кто-то решил стать 
десантником, то ему необ-
ходимо хорошо учиться, ве-
сти здоровый образ жизни.

Нина БУТАКОВА.

Замечаний 
не было

В Междуреченске состо-
ялся традиционный объезд 
в рамках акции «Кузбасс. 
Время быть первыми». На 
этот раз комиссия посетила 
детские загородные лагеря. 
Глава Междуреченского го-
родского округа Владимир 
Чернов и его заместители 
оценили условия, в которых 
отдыхают наши и иногород-
ние дети. 

Первая остановка — в 
санатории-профилактории 
«Романтика», в котором нача-
лась третья смена. Здесь 170 
мальчишек и девчонок не толь-
ко активно и интересно прово-
дят время, но и оздоравлива-
ются. Владимир Чернов осмо-
трел лечебный корпус, где 
дети пьют кислородный кок-
тейли, получают физиолече-
ние, принимают ванны. Каж-
дая из процедур — только по 
назначению врача.

Комиссия зашла и в один из 
жилых корпусов «Романтики»,  
где дети отдыхают от развле-
чений и спят.

Следующая остановка — в 
лагере «Светлячок». Влади-
мир Чернов отметил хороший 
пищеблок, где уже много лет 
подряд готовят еду для де-
тей в пароконвектомате. Так-
же глава пообщался с отдыха-
ющими, и осмотрел большой 
шатёр, где проходят вечерние 
мероприятия. 

Завершился объезд в ла-
гере «Звездочка». Сейчас там 
воспитатели и вожатые ждут 
начала очередной смены. Не-
достатков комиссия также не 
выявила.

Опасные деревья 
и неприглядные 

фасады
В администрации Между-

реченска обсудили благоу-
стройство города.

 Всего 272 ветхих дерева, 

которые угрожали здоровью 
горожан, были спилены силами 
УБТС и УРЖКК. Ещё 64 уберут 
во дворах управляющие компа-
нии. Готовится город и к мас-
штабной посадке новых — 65 
молодых деревца уже посаже-
ны, 85 высадят осенью. 

Продолжается ямочный 
ремонт — отремонтировано 
13203 квадратных метра до-
рожного полотна. На улице 
Лукиянова на 65% выполне-
но щебёночное основание, на 
74% — установка поребрика.

По федеральной програм-
ме «Формирование современ-
ной городской среды» завер-
шён капитальный ремонт 12 
дворов. 

Ежедневный обход продол-
жает инспекция УБТС. За не-
делю было выдано 80 предпи-
саний. После совместной ра-
боты с журналистами и выхо-
да репортажа на телеканале 
«КВАНТ» на пр. Строителей, 
15 был выполнен ремонт фаса-
да, а в «СовкомБанке» начали 
приводить в порядок крыльцо. 

Ресурсоснабжающие пред-
приятия продолжают восста-
новление нарушенного благо-
устройства. 

Работа комиссии УБТС и 
специалистов управления ар-
хитектуры и градостроитель-
ства продолжается. 

Гуманитарная 
экспедиция
Окончание. 

Начало на 1-й стр.
В составе бригады социаль-

ные работники, представители 
пенсионного фонда, налоговой 
инспекции и других служб, ко-
торые провели консультации, 
помогли оформить документы, 
передали адресную помощь в 
семьи. 

Сотрудники кемеровского 
представительства «Россий-
ской газеты» привезли свы-
ше 700 книг. Их передали в 
библиотеку школы поселка 
Ортон. Врачи оказали жите-
лям консультативную медицин-
скую помощь. Представители 
областного наркологического 
диспансера провели обследо-
вание местного населения по 
новейшей методике. Информа-
ция собирается для специали-
стов кафедры генетики КемГУ. 
Такие исследования шорского 

народа необходимы для сохра-
нения самобытности этой наци-
ональности, а также для выяв-
ления хронических заболева-
ний шорцев.

Еще одна важная цель экс-
педиции: ученые Федераль-
ного исследовательского цен-
тра угля и углехимии СО РАН 
и КемГИК отправились в отда-
ленные шорские поселки для 
сбора материала для биологи-
ческих, минералогических, ге-
ологических и экологических 
исследований. Биологи изуча-
ли краснокнижные растения в 
районе ортонских мегалитов. 
Предполагается, что эта терри-
тория войдёт в первый в реги-
оне природный парк областно-
го значения «Поднебесные Зу-
бья», открытие которого будет 
посвящено 300-летию Кузбас-
са. Его планируют разделить 
на три зоны: одна будет за-
крыта для посторонних, вто-
рая — доступна для туристов, 
на третьей будет разрешена 
хозяйственная деятельность. 

Уже проведено рабочее со-
вещание с участием первого 
заместителя главы Междуре-
ченского городского округа, 
сформирована рабочая группа 
из специалистов-ученых, опре-
делены границы. Установлен 
срок подготовки Концепции 
развития природного парка. 

Глава Междуреченского 
городского округа, Владимир 
Чернов накануне встретился с 
учеными и одобрил идею соз-
дания в районе поселка Ортон 
природного парка.  

Организаторы экспедиции 
выразили благодарность ад-
министрации Междуреченско-
го городского округа и Ортон-
ского территориального управ-
ления за содействие и помощь. 
Для справки:
В данных поселках про-

живает чуть более 450 чело-
век, из которых 67% — шор-
цы. Ортон, Ильинка, Трехречье 
и Учас — места традиционно-
го проживания этого коренно-
го малочисленного народа, чья 
общая численность в мире не 
превышает 14 тысяч человек. 
Шорцы известны тем, что еще 
до прихода русских были пре-
красными кузнецами, за что их 
и прозвали «Кузнецкими людь-
ми», а Горная Шория стала из-
вестна русским как Кузнецкая 
земля.

Новое 
оборудование

Детские поликлиники 
Междуреченска получили 
два аппарата для цифровой 
диагностики заболеваний 
глаз по нацпроекту «Здра-
воохранение». 

Раньше детей приходилось 
направлять на такие обследо-
вания в Кемерово, за 300 ки-
лометров от Междуреченска, 
рассказала заместитель глав-
ного врача Междуреченской 
городской больницы Наталья 
Быкасова. 

«Нам поступили два кера-
тометра корейского производ-
ства. Аппараты позволяют с 
высокой точностью измерять 
кривизну роговицы, что позво-
ляет исключить необратимые 
изменения органов зрения, вы-
явить патологии на ранней ста-
дии. Раньше мы не могли это-
го сделать, направляли паци-
ентов в Кемерово, но это дале-
ко», — отметила Н. Быкасова.

Новая техника также позво-
лит автоматически и с высокой 
точностью определять у детей 
остроту зрения, аппараты бу-
дут использоваться на прие-
мах по жалобам пациентов, а 
также при проведении профи-
лактических осмотров. Раньше 
офтальмологи Междуреченска 
обследовали пациентов вруч-
ную с помощью подбора линз. 
«Многие  дети не могут точ-
но сказать, лучше они видят 
или хуже, на подбор очков нам 
раньше требовалось не менее 
3-4 приемов. Сейчас врач ви-
дит параметры остроты зре-
ния на мониторе, и достаточ-
но одного приема», — отмети-
ла доктор.

На приобретение данной 
техники в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» из феде-
рального бюджета выделено 
595,7 тыс. рублей. Планиру-
ется, что, кроме жителей Меж-
дуреченска, в котором насчи-
тывается около 20 тыс. детей, 
обследования на новом обору-
довании по направлениям смо-
гут проходить и пациенты из 
других малых городов юга об-
ласти, которые нуждаются в 
офтальмологической помощи.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Ребёнок заболел 
энцефалитом
По поводу присасыва-

ния иксодового клеща с 
начала сезона в медуч-
реждения Междуреченска 
обратились 906 человек, в  
том числе 155 детей. 

Госпитализированы с по-
дозрением на вирусный эн-
цефалит  26 человек, в их 
числе 7 детей, тяжёлый диа-
гноз подтвердился у трёх че-
ловек, из них один заболев-
ший — ребёнок.  Для сравне-
ния, в прошлом сезоне к ав-
густу было 716 обративших-
ся, 149 детей, заболевших  
— 8.  Только личные  меры 
предосторожности, которые  
необходимо соблюдать, пре-
бывая на природе, на всём 
протяжении теплого времени 
года, могут уберечь от опас-
ных укусов паразитов.

Наш корр.

 Губернатор встретился с юными волейболистами и 
фанатами волейбольного «Кузбасса» на площадке стро-
ительства многофункционального спортивного комплек-
са «Кузбасс-Арена».

Сергей Цивилев напомнил, что в конце 2018 года Кузбасс 
направил заявку на участие в проведении чемпионата мира по 
волейболу 2022 года в России. Согласно рекомендациям про-
ведения подобных международных соревнований, спортивные 
объекты должны соответствовать ряду требований, в том числе 
вмещать большое количество зрителей. Действующая площад-
ка для тренировок и проведения домашних игр команды волей-
больного клуба «Кузбасс», спортивный комплекс «Арена» не от-
вечает необходимым нормативам.

В связи с этим было принято решение построить многофунк-
циональный спортивный комплекс «Кузбасс – Арена». К строи-
тельству приступят в январе 2020 года, завершить возведение 
комплекса планируется в 2022 году.

«Возможность проведения чемпионата мира открыла для нас 
новые перспективы для развития спорта в Кузбассе вообще. Мы 
планируем, что комплекс «Кузбасс – Арена» станет центром для 
14 видов спорта. Например, там будет установлена аэродина-
мическая труба для проведения соревнований по парашютно-

Сергей Цивилев: «Кузбасс готовится к проведению этапа чемпионата мира 
по волейболу в 2022 году»

му спорту», – подтвердил Сергей Цивилев.
Также в комплексе смогут проходить соревнования по спор-

тивной борьбе, самбо, дзюдо, боксу, различным видам боевых 
единоборств (каратэ, ушу и др.), танцевальному спорту, тя-
желой атлетике, настольному теннису, скалолазанию, а так-
же мини-футболу и баскетболу. Кроме того, в составе комплек-
са будет современный медико-восстановительный центр с бас-
сейном, пресс-центр и трибуна для представителей СМИ, учи-
лище олимпийского резерва с общежитием на 150 мест. Объ-
ект будет готов принимать людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Напомним, чемпионат мира по волейболу среди мужских ко-
манд пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Россия 
впервые примет мужской чемпионат мира. В мае 2019 года по-
сле конкурсного отбора экспертов были названы восемь из деся-
ти городов, где состоится чемпионат (Москва, Санкт-Петербург, 
Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск 
и Уфа). Вчера международная федерации волейбола объявила 
два последних города мужского чемпионата мира 2022 года в 
России. Ими стали Кемерово и Ярославль.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.
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— В больнице осущест-
влен принцип проектного 
управления. Предполага-
ет ли он закрытие каких-то 
подразделений?

— Запущены в действие 
шесть проектов: «Финансовое 
благополучие», «Кадровая ста-
бильность», «Бережливая по-
ликлиника», «Информацион-
ная открытость», «Паллиатив-
ная медицинская помощь», 
«Эффективное управление  
имущественным комплексом». 
Еще по четырем проектам ве-
дется подготовительная рабо-
та: «Бережливый стационар», 
«Единое цифровое простран-
ство», «Персонифицированный 
учет» и «Медико-социальная 
забота».

Больше  всего  измене-
ний коснулось амбулаторно-
поликлинической службы в 
сфере проекта «Бережливая 
поликлиника». И это вызвало 
разные слухи и толки у насе-
ления. Поползли разговоры о 
закрытии каких-то структур-
ных подразделений, в част-
ности, ОВП-5 и филиала по-
ликлиники. Спешу успокоить 
горожан: ни филиал поли-
клиники, ни ОВП-5 не закры-
ваются, медперсонал остает-
ся на своих рабочих местах, 
врача у пациента никто не за-
бирает. Те изменения, кото-
рые сейчас идут, носят струк-
турный характер: поликлини-
ческие подразделения город-
ской больницы юридически 
объединяются в единую поли-
клиническую службу. Делает-
ся это для того, чтобы увели-
чить доступность населения 
к медицинским услугам, что-
бы пациент не был привязан 
к одному конкретному врачу, 
а при необходимости мог об-
ратиться и записаться на при-
ем к любому фельдшеру или 
терапевту, а при неотложных 
ситуациях  обратиться в каби-
нет неотложной помощи №408 
поликлиники по бульвару Ме-
диков, 5, независимо от при-
крепления и места прожива-
ния.  Фактически все подраз-
деления остаются на своих ме-
стах, и люди, прикрепленные 
к данным подразделениям, мо-
гут получать медицинскую по-
мощь, как в данных подразде-
лениях, так и в основной по-
ликлинике по бульвару Меди-
ков, на выбор.

Повторюсь:  врачи никуда 
не уходят,  остаются на сво-
их участках  при своих паци-
ентах. Но в условиях кадрово-
го дефицита первичного звена 
принимаются попытки распре-
делить нагрузку на поликлини-
ки между всеми специалистами 
первичного звена  равномерно. 
Тем самым ожидается сокраще-
ние времени ожидания в оче-
реди для пациентов. И пациен-
ты филиала поликлиники (ул. 
Березовая, 3), где укомплекто-
ванность участковыми врачами 
совсем низкая, смогут без про-
блем записаться к врачу основ-
ной поликлиники (бульвар Ме-
диков, 5), где врачей значи-

Больше усилий, внимания, 
интенсивности
Какие изменения происходят  в городском здравоохранении? Чего 

ждать горожанам в ближайшее время? 
Об этом беседа с главным врачом Междуреченской городской боль-

ницы Степаном РОНЗИНЫМ.

тельно больше. У них появит-
ся выбор.

А для удобства прохожде-
ния диспансеризации  вооб-
ще не нужно записываться к 
своему участковому терапев-
ту,   можно обращаться напря-
мую в 422-й кабинет поликли-
ники без записи. 

Чтобы стимулировать са-
мих медицинских работни-
ков, мы объявили конкурс 
«Лидеры диспансеризации», 
ежемесячно будем подводить 
итоги, и сотрудники, напра-
вившие большее количество 
пациентов для прохождения 
диспансеризации, будут по-
ощряться по трем номинаци-
ям. А в конце года опреде-
лим абсолютного лидера по 
итогам полугодового прове-
дения конкурса. 

Еще раз хочется напомнить 
населению о важности прохож-
дения диспансеризации, а мы, 
в свою очередь, стараемся сде-
лать все, чтобы у пациента не 
было преград для прохожде-
ния этого вида профилактиче-
ского осмотра. 

— Один из главных про-
ектов больницы называет-
ся «Формирование кадро-
вой стабильности». Меня-
ется ли ситуация с кадрами 
на сегодняшний день?

— Укомплектованность вра-
чами остается сложной —  55 
процентов, средним и младшим 
медицинским персоналом—  на 
70. Чтобы закрыть потребность 
в узких специалистах, вра-
чах скорой  и участковых те-
рапевтах, сегодня нам нужны 
70 врачей разных специально-
стей: 12 терапевтов, 11 врачей 
скорой помощи, 10 акушеров-
гинекологов, 8 анестезиологов-
р е а н и м а т о л о г о в ,  7 
травматологов-ортопедов, по 
шесть специалистов  хирур-
гов, неврологов, офтальмоло-
гов,  педиатров участковых, 
три кардиолога, четыре ин-
фекциониста, два онколога и 
два детских хирурга. По при-
влечению специалистов мы по-
стоянно работаем. В августе 
ждем прибытия новых врачей, 
для них приготовлены четыре 
служебные квартиры.

— Почему, чтобы по-
пасть  на прием к узким 
специалистам, теперь нуж-
но записаться сначала к те-
рапевту? 

— Опять же из-за кадрового 
дефицита узких специалистов 
мы вынуждены были изменить 
порядок записи к ним. Если 
раньше горожане могли напря-
мую записаться, например,  к 
неврологу или кардиологу че-
рез интернет или колл-центр, 
то сейчас вначале нужно посе-
тить терапевта. Необходимость 
консультации узкого специали-
ста должен определять участ-
ковый доктор.

 Связано это с тем,  что до 
сих пор  в половине случаев 
при самостоятельной записи  
пациенты приходили к узкому 
специалисту неподготовленны-
ми, без анализов и необходи-
мых предварительных иссле-
дований, либо не по профи-
лю, с теми диагнозами, кото-
рые вполне может вести участ-
ковый врач. 

Сейчас на участкового те-
рапевта  возложена задача 
подготовить пациента к кон-
сультации узкого специали-
ста, то есть провести ряд не-
обходимых обследований, и 
после этого записать пациен-
та на консультацию к специа-
листу, чтобы врач узкой спе-
циальности, не теряя времени 
и не назначая  подготовитель-
ные исследования,  мог ока-
зать полноценную квалифици-
рованную помощь. Но к неко-
торым специалистам  возмож-
ность записи напрямую сохра-
няется, например, к  онколо-
гу, хирургу.

Многие, наверное, уже за-
метили, что для того, чтобы 
пройти исследования в диа-
гностическом центре по на-
правлению участкового вра-
ча, не нужно записываться в 
регистратуре. Запись на ла-
бораторные и функциональ-
ные исследования, на кон-
сультации узких специали-
стов ведется прямо из каби-
нета лечащего врача. Также 
на повторные приемы к себе 
врачи записывают пациен-
тов  сами.

— Пациенты поликли-
ники отметили  изменения 
в зоне регистратуры. А что 
планируется в левом крыле 
помещения?

— В южном крыле первого 
этажа поликлиники по бульва-
ру Медиков ведется ремонт. По 
его завершении там будет от-
крыто отделение медицинской 
профилактики с центром здо-
ровья, которое будет центра-
лизованно заниматься прове-
дением диспансеризации и 
профилактических осмотров 

населения всего города, не-
зависимо от территориально-
го прикрепления. После это-
го начнется ремонт отделе-
ния неотложной помощи, ко-
торое должно забрать на себя 
поток остро заболевших паци-
ентов, выписку льготных ре-
цептов и тем самым снизить 
нагрузку с участковых врачей 
и увеличить доступность за-
писи к участковым врачам за 
счет того, что пациенты без 
записи будут приниматься в 
отделении неотложной помо-
щи. Поводом для обращения в 
отделение неотложной помо-
щи  могут быть температура, 
повышенное давление, боли 
в позвоночнике, расстройства 
желудочно-кишечного тракта 
и другое.

— Сегодня приходится 
записываться к врачу и си-
деть в очереди людям, кото-
рым не нужна консультация 
врача, а надо просто выпи-
сать рецепт…

— Отдельный кабинет вы-
писки рецептов на льготные 
препараты мы обязательно 
организуем, и льготникам не 
нужно будет записываться и 
ожидать очередь к врачу. Но 
пока  сохраняется прежнее 
правило. Расписание к вра-
чам выкладывается за четыре 
недели, поэтому не составля-
ет никакого труда записаться 
к врачу, даже не выходя из 
дома,  —   через интернет (пор-
тал «Врач 42») или позвонив в 
колл-центр (4-77-77). Тем бо-
лее что это вопрос  планово-
го лечения,  и пациенты зна-
ют, что им через месяц нужно 
обновить рецепт. 

— Каковы другие бли-
жайшие задачи?

— В августе  мы ждем не-
сколько автопоездов здоровья, 
которые будут работать в по-
селках Майзас, Широкий Лог, 
Усинский. У жителей появит-
ся возможность, не выезжая 
в город,  получить консульта-
ции квалифицированных спе-
циалистов.

Своими силами, без при-

влечения сторонних организа-
ций,  в больнице стараемся вы-
полнять ремонты. На протяже-
нии нескольких лет не обнов-
лялись фасады. Нынешним ле-
том отремонтированы фасады 
и входные зоны хирургическо-
го корпуса, женской консуль-
тации, входная группа тера-
певтического отделения. Кос-
метические ремонты проведе-
ны внутри отделений и поли-
клиник. Так, обновлены три 
палаты травматологического 
отделения, несколько каби-
нетов женской консультации, 
большие работы проведены в  
помещении кардиологическо-
го отделения.

— Пока вынуждены ла-
тать старое, а так хочется 
уже обновления…

— Идет еженедельная ра-
бота по приближению строи-
тельства новой больницы. По-
стоянно работаем в связке с 
проектировщиками и департа-
ментом строительства по это-
му вопросу. 

— Вот уже почти три ме-
сяца вы в свой выходной, 
по субботам, принимаете 
население по личным во-
просам. Стало ли меньше 
жалоб?

— Субботние приемы  насе-
ления, несомненно,  дают свои 
результаты. Число обоснован-
ных жалоб значительно со-
кратилось. Чаще междуречен-
цы стали приходить на прием 
к главврачу с конструктивны-
ми предложениями и для того, 
чтобы выразить благодарность 
медицинским работникам.  Тем 
не менее вопрос  этики и деон-
тологии еще очень актуален, и 
над ним руководство больницы  
постоянно работает совмест-
но с заведующими подразде-
лениями. Грубые нарушения 
разбираем на комиссии, меди-
цинских работников за некор-
ректное поведение подвергаем 
порицанию. Но хочется и паци-
ентам дать простой совет: за-
йдя  в кабинет врача, улыбни-
тесь, пожелайте доброго дня, 
не провоцируйте конфликт, и, 
уверен, врач ответит вам тем 
же. Давайте будем взаимно 
вежливы!

Мы стараемся идти в ногу 
со временем. У больницы есть 
официальный сайт, страницы 
в социальных сетях, где пред-
усмотрена возможность раз-
местить отзывы, предложения 
и пожелания. Все обращения 
жителей просматриваю лично. 
Если нет возможности прий-
ти на личную беседу, напиши-
те главному врачу «ВКонтак-
те» (группа «ГБУЗ КО «Меж-
дуреченская городская боль-
ница»). Любой горожанин мо-
жет оставить здесь свое мне-
ние, предложение. Стараюсь 
быть максимально доступным 
для населения.

Подготовила 
Людмила  ХУДИК.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 24.07.2019

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, – решение о предоставлении Королеву Алексан-
дру Николаевичу, Шкирьятову Матвею Владимировичу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства: нежилое здание на земель-
ном участке с кадастровым номером 42:28:0701010:47, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул.Вокзальная, д. 74е, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельно-
го участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка 
42:28:0701010:125 с 3 (трех) до 0 (нуля) метров, со стороны земельных участков 42:28:0701010:18, 
42:28:0701010:45, 42:28:0701010:35 с 3 (трех) до 0 (нуля) метров.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 23.07.2019.

Замечания и предложения, внесенные участ-
никами публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложений и замечаний в указанный срок 
не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний в указанный срок 
не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: в связи с тем, что запрашиваемое разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта не соответствует требова-
ниям п.5 ч.1 ст.80 технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно не обе-
спечены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения для обеспе-
чения нераспространения пожара на соседние здания, не обосновано уменьшение противопожарно-
го расстояния от проектируемой пристройки до ближайших зданий, рекомендуется отказать в предо-
ставлении такого разрешения. 

   Председатель Комиссии  С.В. Перепилищенко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 31.07.2019

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Уртегешеву Владимиру Владимировичу  разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства: 
индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1903001:52, распо-
ложенном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Куюкова, д.29, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размеще-
ния здания со стороны земельного участка 42:28:1903001:53 с 4 до 3 метров;

 - проект решения о предоставлении Шлендер Наталье Владимировне  разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства: инди-
видуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1901010:13, расположен-
ном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Глинки, д.11, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зда-
ния со стороны земельного участка 42:28:1901010:5 с 4 до 1,4 метров;

- проект решения о предоставлении Джуму Владимиру Павловичу  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом 
на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0201001:1924, расположенном по адресу: Кеме-
ровская обл., Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, СНТ «Рябинушка», линия 2, уча-
сток №6, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания со стороны линии с 4 до 2 метров, со стороны земельного 
участка 42:28:0201001:1429 с 4 до 1,8 метров.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 30.07.2019.

Замечания и предложения, внесен-
ные участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации органи-
затора публичных слушаний о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся 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: 
1. Рекомендовать предоставить Уртегешеву Владимиру Владимировичу  разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства: ин-
дивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1903001:52, располо-
женном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Куюкова, д.29, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения 
здания со стороны земельного участка 42:28:1903001:53 с 4 до 3 метров.

2. Рекомендовать предоставить Шлендер Наталье Владимировне  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства: индивиду-
альный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1901010:13, расположенном 
по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Глинки, д.11, в части уменьшения минимальных от-
ступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со 
стороны земельного участка 42:28:1901010:5 с 4 до 1,4 метров.

3. Рекомендовать предоставить Джуму Владимиру Павловичу  разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 42:28:0201001:1924, расположенном по адресу: Кемеров-
ская обл., Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, СНТ «Рябинушка», линия 2, участок 
№6, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения здания со стороны линии с 4 до 2 метров, со стороны земельного участ-
ка 42:28:0201001:1429 с 4 до 1,8 метров.

 Председатель Комиссии  С.В. Перепилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1697-п
от 31.07.2019  

О результатах рассмотрения предложений о внесении изменений
в правила землепользования и застройки

Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и рекомендации комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Междуреченского городского   Совета    народ-
ных    депутатов от 17.07.2008 № 458 «Об утверждении правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации города 
Междуреченска от 18.07.2007 № 1122п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 23.05.2011  № 242 «Об утверждении Положения о порядке осу-
ществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Отклонить предложение Череповой Л.И. по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки МО МГО в части изменения установленных градостроительным регламентом в коммунально-
складской  зоне ПК-2 предельных параметров разрешенного строительства, а именно: максимальный 
размер земельных участков с разрешенным использованием объекты гаражного назначения изменить 
с 0,004 га на 0,006 га по следующим причинам: 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1700-п 
от 31.07.2019  

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявления Калимулина Р.В., Быковой Т.А., руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018  №  346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по:
- проекту решения о предоставлении Калимулину Рашиду Васиховичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: садовый дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1903008:197, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, 
СНТ «Богатый урожай», линия 7, участок №13а, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со 
стороны участка 42:28:1903008:168 (Озерки-1, линия 7, участок №15) с 4 м  до 0 м;

- проекту решения о предоставлении Быковой Татьяне Анатольевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
садовый дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802026:3, расположенном по 
адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Ватутина, д.24б, 
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения здания со стороны скотопрогона с 4 м  до 1,6 м (далее по тексту 
– публичные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента опубликования 
настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.  

3. С проектами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, а также с 
информационными материалами к ним в составе: схема планировочной организации земельного 
участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и 
архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях,  проводит-
ся в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок  
с 01.08.2019 по 13.08.2019.  Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 
16.10  (с 12.00  до 13.00 - обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет 
ответственный специалист  Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, ка-
сающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в 
протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу 652870, 
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, а также в письменной или уст-
ной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть прило-
жены копии документов: для физических лиц -  копия документа, удостоверяющего личность, 
с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проектам направляются в срок до 13.08.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 13.08.2019 в 17.30 часов  по адре-

су: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные слу-

шания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов   Междуреченского го-
родского округа от   26.04.2018   № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. Во-
робьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объ-
еме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления админи-
страции Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоя-
щего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по  промышленности и строительству С.В. Пере-
пилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

ний.», положения которого включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил, а также 
нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области установлен размер земельных 
участков для индивидуальных одноэтажных гаражей                  30 кв.м.  Вид разрешенного исполь-
зования с кодом 4.9.  в соответствии с действующим классификатором подразумевает размещение на 
земельном участке гаражей для хранения служебного, а не индивидуального автотранспорта. Кроме 
того, заявителем не представлены документы, подтверждающие нарушение действующими правилами 
землепользования и застройки его прав и законных интересов (не представлены документы-основания 
для строительства гаража такого размера на земельном участке, в представленной заявителем инфор-
мации указано, что решением исполкома Междуреченского городского Совета народных депутатов 
№190 от 17.07.1990г земельный участок первоначально был отведен под строительство двух гаражей). 

2. Отклонить предложение Андреевой С.И. по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки МО МГО в части изменения территориальной зоны в районе земельного участка с кадастро-
вым номером 42:28:0205009:59 (ул.Беляева, 95а) с зоны сохраняемого природного ландшафта Р-3  на 
зону индивидуальной и малоэтажной жилой застройки Ж-1 по следующим причинам:

Генеральным планом города Междуреченска, утвержденным проектом планировки района Чебал-Су,  
испрашиваемая территория не предназначена для развития индивидуального жилищного строительства.

3. Принять предложение ООО «Астра»  по внесению изменений в правила землепользования и за-
стройки МО МГО в части изменения границ территориальной зоны О-4 (общественно-спортивная зона) 
в районе турбазы «Восход» путем их увеличения  в сторону р.Томь до береговой полосы 20м.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского 
округа организовать работу по внесению изменений в правила землепользования и застройки МО МГО 
по предложениям ООО «Астра».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. Воробьева) 
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме в течение де-
сяти дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение десяти дней со 
дня подписания настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.


