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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
14 июля

Ветер (м/с) 
3, CЗ

Давление (мм рт. ст.) 
735

СРЕДА
15 июля

 +16o +26o

Ветер (м/с) 
3, С

Давление (мм рт. ст.) 
738

ЧЕТВЕРГ
16 июля

Ветер (м/с) 
3, В

Давление (мм рт. ст.) 
740

+18o +25 +15o +25o

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 13 июля 
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 50 случаев 

заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск 
– 12, Юрга – 7, Кемерово – 6, Беловский МР – 4, Гурьев-
ский МО – 4, Анжеро-Судженск – 3, Белово – 2, Промыш-
ленновский МО – 2, Тисульский МР – 2, Березовский – 1, 
Мыски – 1, Прокопьевск – 1, Ижморский МО – 1, Кеме-
ровский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Юргинский МО – 1, 
Яйский МО – 1.

45 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 1173 
человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1320 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 7605 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Праздничная 
меняется 

Глава Междуреченско-
го городского округа В.Н. 
Чернов проверил ход ре-
монтных работ на площа-
ди Праздничной.

Работники подрядной ор-
ганизации УБТС укладывают 
плитку, бетонируют чаши бу-
дущих фонтанов и помещений 
насосных станций, ведут под-
готовку к монтажу оборудо-
вания. Также коммунальщи-
ки нашли техническое реше-
ние с тепловой камерой, боль-
шим бетонным коробом, ко-
торый находился на поверх-
ности и мешал полноценному 
благоустройству. Теперь все 
оборудование разместят под 
землей, а сверху закроют тро-
туарной плиткой. После того 
как будет готово покрытие 
всей площади, рабочие про-
ведут освещение, установят 
скамейки, урны. Объект пла-
нируется сдать в начале авгу-
ста 2020 года.

В обход – 
безопаснее

Продолжается ремонт 
тоннеля между Западным 
и Восточным районами.

Работы ведутся силами 
ОШПУ. Для обхода разрабо-
тан резервный маршрут – че-
рез путепроводную развязку 
(рядом с автовокзалом). Для 
безопасности пешеходов там 
огородили участок дороги. Го-
рожанам настоятельно реко-
мендуется не рисковать здо-
ровьем и жизнью и не пере-
бираться через железную до-
рогу над тоннелем.

Если надо 
выехать 
за город…

По воскресеньям до 
станции Лужба теперь хо-
дит дополнительный элек-
тропоезд.

Такое решение принято 
компанией «Краспригород» 
совместно с министерством 
транспорта Кузбасса в рамках 
достигнутых договоренностей 
об увеличении регионального 
заказа на организацию транс-
портного обслуживания на-
селения. Спрос на перевозки 
пассажиров по данному марш-
руту резко повысился в связи 
с открытием в регионе тури-
стических баз, в том числе и 
туробъектов, расположенных 
в заповедных местах Кузнец-
кого Алатау. Уточнить распи-
сание движения электропо-
ездов можно по бесплатному 
телефону справочного цен-
тра ОАО «РЖД»: 8-800-775-
00-00, на официальном сай-
те компании «Краспригород» 
(https://www.kraspg.ru/).

Нина БУТАКОВА.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

Сергей Цивилев  10 июля подписал распоряжение 
№ 108 «О продлении срока отдельных мероприятий 
по противодействию распространению новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)». По нему   огра-
ничительные мероприятия остаются в силе в реги-
оне до 27 июля. То есть масочный режим и другие 
ограничительные меры мы должны будем соблю-
дать почти до конца месяца.

«Продлить по 26.07.2020 срок мероприятий (в том 

Ограничения продлили Ограничения продлили 
из-за коронавируса еще на две неделииз-за коронавируса еще на две недели

числе ограничительных), предусмотренных распо-
ряжением губернатора Кемеровской области – Куз-
басса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима 
«Повышенная готовность» на территории Кемеров-
ской области – Кузбасса…» – говорится в распоря-
жении в пункте 1.

Лариса МАКСИМЕНКО, 
областная газета «Кузбасса».

Фото с сайта www. kuzbass85.ruФото с сайта www. kuzbass85.ru

«Доставим на дом»
Волонтерский отряд «Мы вместе!» обратился к между-

реченцам: «Не нарушайте режим самоизоляции, всё, что 
нужно, доставим на дом!»

Междуреченские волонтеры готовы помочь горожанам, ко-
торые по предписанию Роспотребнадзора обязаны находить-
ся дома: приобрести продукты, предметы первой необходимо-
сти, лекарства.
Заявки принимаются по телефонам: 2-74-03, 8-905-

073-72-49 (с 8.00 до 20.00).
                                           * * *

Специалисты отделения дневного пребывания комплексного 
центра социального обслуживания Междуреченска продолжа-
ют работы по оказанию волонтерской помощи пожилым людям 
и людям с ограниченными возможностями: доставляют продук-
ты питания и медикаменты на дом, выносят мусор, производят 
оплату коммунальных услуг.

– Если у кого-то из вас есть необходимость в нашей помощи 
или вы знаете людей, которым надо помочь, звоните нам с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 17.00, обращайтесь по телефо-
нам 6-27-32, 2-73-80, и мы обязательно приедем к вам, – со-
общили в Центре социального обслуживания населения.
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ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно ра-
ботает  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

14 июля,
вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник  
управления предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского 
городского округа, тел. 2-89-48.

Харитонов Алексей Викторович, заместитель 
губернатора  Кемеровской области - Кузбасса 
(по агропромышленному комплексу), тел. 8 
(3842) 36-39-75.

15 июля,
 среда

Ченцова Светлана Николаевна, начальник Управ-
ления социальной защиты населения  админи-
страции Междуреченского городского округа, тел. 
4-30-30.

Воронина Елена Анатольевна, министр со-
циальной защиты населения Кузбасса, тел. 
8 (3842) 75-85-85.

16 июля,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник 
отдела по защите прав потребителей  админи-
страции  Междуреченского городского округа, 
тел.  4-21-63.

Орлов Глеб Владимирович, заместитель гу-
бернатора  Кемеровской области - Кузбасса 
(по строительству),                             
тел. 8 (3842) 36-82-40.

17 июля,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председатель  
МКУ «Комитет по охране окружающей среды и при-
родопользованию»,  тел. 2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, министр при-
родных ресурсов и экологии Кузбасса, тел. 8 
(3842) 58-55-56.       

Без особых 
неудобств

До 21 июля будет закрыта на 
ремонт улица Интернациональ-
ная.

В связи с этим меняется движение 
автобусов маршрутов  № 18, 15, 22, 
24 и 25. Особых неудобств горожане 
от этого не испытают – из схемы ис-
ключены лишь две остановки: «Авто-
вокзал» и «Художественная школа».

Новые идеи 
в городе друзей

Двенадцать социальных про-
ектов междуреченцев победили 
в конкурсе ЕВРАЗа «Город дру-
зей – город идей!». 

Проекты направлены на улуч-
шение городской среды, развитие 
образования, спорта, творчества, 
поддержку людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Впервые 
в истории конкурса защита проек-
тов прошла в онлайн формате. При 
оценке учитывались и результаты го-
лосования жителей города на сайте 
https://grant.evraz.com. Общая сум-
ма финансирования проектов соста-
вит 3 миллиона рублей.

Школы 
оснащаются

Еще три образовательные ор-
ганизации Междуреченского го-
родского округа получили новое 
цифровое оборудование.

Техника поступила в школы № 4, 
22, 25 в рамках федерального про-
екта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Об-
разование».

Любви всем 
и верности!

Участники православного мо-
лодежного клуба «Восхожде-
ние» отметили  день святых бла-
говерных князей муромских Пе-
тра и Февронии, День семьи, 
любви и верности.

Ребята поздравили с праздником 
прихожан храма Всех Святых, приго-
товив для них поздравительные от-
крытки и ромашки. Также они офор-
мили стенд и нарисовали празднич-
ный плакат. 

Приглашает 
музейная площадка
Каждый вторник и четверг 

(при условии хорошей погоды) с 
13 до 15 часов до конца августа у 
стен краеведческого музея про-
водятся мастер-классы в техни-
ках «Оригами» и «Текстильная 
кукла», а также увлекательные 
и веселые игровые программы. 

Если вторник и четверг дождли-
вые, встречи переносятся на следу-
ющий день (среда, пятница), на то 
же время. Для участников меропри-
ятий обязательно соблюдение масоч-
ного режима и правил безопасности 
в условиях пандемии.

Повторили 
правила

На территории автогородка 
детско-юношеского центра со-
стоялось занятие по правилам 
дорожного движения.

Участники отряда юных инспек-
торов движения (ЮИД) совместно с 
инспектором по пропаганде ГИБДД 
провели профилактическое меропри-
ятие в игровой форме для посетите-
лей автогородка.

Нина БУТАКОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
1185 выпускников Кузбасса получили 

материальную помощь в размере 
10 тысяч рублей 

В Кузбассе завершилась акция по выдаче единов-
ременного социального пособия в размере 10 тысяч 
рублей выпускникам образовательных учреждений  
из нуждающихся семей. 

Финансовая поддержка рассчитана на одиннадцати-
классников из семей, в которых доход на одного человека 
равен или ниже 10073 рублей. Деньги можно направить на 
покупку наряда на выпускной бал или на подготовку к но-
вому учебному году, сообщили в министерстве образова-
ния и науки Кузбасса. 

В минобразовании региона отметили – региональная ко-
миссия рассмотрела каждую заявку. В отдельных случаях 
решение принималось в пользу выпускника и семьи даже в 
случае, если было превышение прожиточного минимума на 
каждого члена семьи, но семья реально нуждалась в под-
держке. Так у 15 семей сложилась тяжелая ситуация: сго-
рел дом, погибли близкие родственники и др. Поэтому об-
ластная комиссия   приняла  решение выплатить компен-
сации всем этим семьям.

Кузбасс претендует на проведение 
чемпионатов России и Европы по боксу 

Масштабные соревнования по боксу — чемпионат 
России среди мужчин, этап командного Кубка мира и 
чемпионат Европы среди мужчин — планируют прове-
сти в Кемерове в 2021 году. Такую инициативу выдви-
нули генеральный секретарь федерации бокса Рос-
сии Умар Кремлев и представители федерации бок-
са Кузбасса на рабочей встрече с губернатором Куз-
басса Сергеем Цивилевым   10 июля. 

«При подтверждении наших заявок, Кузбасс станет пер-
вой площадкой Сибири, где пройдут такие серьезные сорев-
нования. Уже сейчас создаем все условия для комфортных 
тренировок наших спортсменов и эффективной подготов-
ки к соревнованиям международного уровня. Осенью 2021 
года в Кемерово смогут приехать профессионалы и люби-
тели бокса со всей России. Одной из площадок проведения 
соревнований станет новый комплекс «Кузбасс. Арена». Со-
ревнования пройдут после празднования 300-летия Кузбас-
са,  и гости состязаний увидят регион преобразившимся: 
с новыми объектами, дорогами, аэровокзалом, обществен-
ным транспортом», — сказал Сергей Цивилев. 

Ранее   генеральный секретарь федерации бокса России 
Умар Кремлев, заместитель генерального секретаря феде-
рации бокса России по профессиональному боксу Кирилл 

228 солнечных электростанций 
в отдаленных поселках Горной Шории 

начнут работу к 9 августа

Монтаж 228 автономных солнечных систем гене-
рации в 38 труднодоступных поселках Горной Шории 
завершат к 9 августа, к Международному дню корен-
ных народов мира. Солнечные электростанции уста-
навливают по региональной программе электрифи-
кации Таштагольского района с помощью возобнов-
ляемых источников энергии. 

На реализацию программы выделены более 50 млн ру-
блей из областного и муниципального бюджетов. Для жите-
лей поселков солнечные панели и их установка бесплатны.

«Централизованного электроснабжения не имеют 38 от-
даленных таежных поселков Кузбасса. Мы приняли реше-
ние приобрести и бесплатно установить всем желающим жи-
телям этих поселков автономные солнечные станции. Сто-
имость каждого комплекта — 250 тысяч рублей», — сказал 
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, 11 июля, в ходе рабо-
чей поездки в поселок Пурла, где реализуется программа.

Установка автономной солнечной электростанции зани-
мает не более 2 часов. Комплект оборудования включает 
металлическую раму, на которой закрепляются 4 солнеч-
ных панели, инвертор и аккумуляторная батарея, а также 
сами панели весом 23 кг каждая. Установка даст возмож-
ность круглосуточно потреблять 2,5–3 кВт электроэнергии. 
Этой мощности достаточно для работы бытовой техники. Ак-
кумулятор рассчитан на 10 лет использования, а солнеч-
ные панели прослужат около 25 лет. Владельцы дома по 
договору обязуются обслуживать панели и обеспечивать 
доступ солнечного света ко всей поверхности установки.

Щекутьев, министр физической культуры и спорта Кузбас-
са Сергей Мяус посетили строительную площадку Ледово-
го дворца спорта «Кузбасс». Эксперты   высоко оценили 
спортивные условия, создаваемые в регионе. 

Федерация бокса Кузбасса прославлена многими боксе-
рами: десятикратным чемпионом мира среди профессиона-
лов Юрием Арбачаковым, чемпионом мира 2019 года Гле-
бом Бакши, чемпионкой мира 2019 года Лилией Аетбаевой, 
бронзовым призером чемпионата мира 2019 года и побе-
дителем первенства Европы среди юниорок 2019-го Ека-
териной Дынник. Сейчас в Кузбассе подрастает новое по-
коление чемпионов:  победитель первенства Европы сре-
ди юношей Иван Кобзев и другие талантливые боксеры. 

Пресс-служба  
администрации Правительства Кузбасса.
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Следственным отделом по городу 
Междуреченску завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении 
четырех 14-летних подростков, обви-
няемых в совершении преступления,  
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК 
РФ (угон, совершенный группой лиц по 
предварительному сговору).

По версии следствия, в марте теку-
щего года двое местных жителей, про-
ходя мимо гаражного массива, замети-
ли, что ворота одного из гаражей под-
перты  доской. В гараже они увидели 
автомобиль «ВАЗ-2107» с находящими-
ся в замке зажигания ключами и реши-
ли рассказать  об этом своим двум ро-
весникам.  Предложили  им выкатить 
автомобиль из гаража,  чтобы покатать-
ся. В  тот же день, договорившись со-
вместно реализовать свою идею,  заш-
ли в гараж.

Один из подростков открыл дверь 
незапертого автомобиля, остальные в 

— Даже если у человека болезнь 
протекает бессимптомно, — объяс-
няет заместитель главного вра-
ча Междуреченской городской 
больницы Евгений Леонидович 
Казновский, — это не гарантиру-
ет того, что у его родителей, детей, 
мужа, жены болезнь не проявит себя 
по-другому, в гораздо более тяжелой 
форме, с осложнениями, самое ча-
стое из которых – пневмония.  
Я был в ковидарии и видел, что в 

случае пневмонии в легких больного 
возникают участки фиброза, так на-
зываемого опеченения. Пораженная 
ткань уже не восстановится, эти участ-
ки легких больше работать не будут. То 
есть человек останется с последствия-
ми на всю дальнейшую жизнь. И пока 
еще неизвестно, как эти последствия 
проявят себя через год-два и далее.
Важен еще один момент. В стацио-

наре персонал наблюдает за больным 
круглосуточно, а если он находится 
вне больничного учреждения, потребу-
ется какое-то время на то, чтобы «ско-
рая» госпитализировала его в Новокуз-
нецк. В том же ковидарии я своими гла-
зами видел, что эта «болячка» не тер-
пит промедления, состояние больного 
может измениться в сторону ухудше-
ния достаточно быстро, и в этом слу-
чае драгоценна каждая минута. 
Пациенты, которые остались под 

амбулаторным наблюдением и отка-
зались от госпитализации, недополу-
чают лечение. Потому что на амбула-
торном этапе этиотропная терапия, то 
есть та, которая борется с возбудите-
лем, не предусмотрена. 
На сегодняшний день нет стопро-

центно доказанного препарата, ко-
торый «борет» именно COVID-19, но 
есть ряд специализированных пре-
паратов, которые входят в перечень 
медицинской помощи в стационаре.  
На амбулаторном этапе пациент  по-
лучает те же препараты, что исполь-

АКТУАЛЬНО

«Оставаться дома нельзя!»
В Междуреченске высок процент людей с диагнозом COVID-19, 

которые отказываются от госпитализации. Это не только способ-
ствует большему распространению инфекции — лечение в домаш-
них условиях чревато серьезными осложнениями заболевания. 

зуются при обычном ОРВИ. И поэто-
му этап выздоровления может про-
ходить гораздо дольше, чем у стаци-
онарного больного. Самые сложные 
случаи – это как раз те, когда паци-
енты затянули с госпитализацией и в 
целом находились на лечении не ме-
нее полутора месяцев, причем боль-
шую часть этого времени – в реанима-
ции, в очень тяжелом, на грани жиз-
ни и смерти, состоянии. 

                    * * *
Если в первый месяц пандемии счи-

талось, что тяжелее всего болезнь пе-
реносят люди старшего поколения, то 
сегодня это утверждение уже не ак-
туально: 40 процентов пациентов, по-
павших в российские больницы, млад-
ше 45 лет.

— В последнее время болезнь «мо-
лодеет», — подтверждает Е.Л. Казнов-
ский. —  Среди заболевших – и дети 
в возрасте до года, и молодые люди.  
Среди них немало тех, кто переносит 
болезнь достаточно тяжело: наверня-
ка, многие слышали о смерти 30-лет-
него врача из Хакасии. Так что разде-
ление по возрасту уже, действитель-
но, не актуально, эта болезнь опасна 
абсолютно для всех, тяжелые ослож-
нения могут  возникнуть у кого угод-
но: у человека пожилого и совсем мо-
лодого;  у пациента с сопутствующи-
ми патологиями и хроническими забо-
леваниями, и  абсолютно здорового.

                     * * *
К сожалению, сегодня любой из 

нас, ответив на телефонный звонок 
от врачей областного центра медици-
ны катастроф, может услышать: «У вас 
положительный тест на COVID-19». И 
каждому нужно знать, что делать в та-
ком случае. 

— После такого звонка не нужно 
паниковать, — объясняет алгоритм 
действий Е.Л. Казновский, — отне-
ситесь к этому спокойно. И примите 
ряд мер. 

Если вместе с вами проживают род-
ственники, необходимо от них изоли-
роваться, хотя бы в отдельной ком-
нате.  
Обзвоните родных, близких и зна-

комых, с которыми вы контактировали 
последние две недели, и предупреди-
те их о случившемся. А контактным, в 
свою очередь, необходимо позвонить 
в Роспотребнадзор (2-45-54) или в 
call-центр междуреченской городской 
больницы (4-77-77), чтобы узнать, как 
действовать дальше.
Подготовьтесь к госпитализации, 

соберите сумку с вещами. Много ве-
щей брать не нужно – все они будут 
считаться обсемененными и подвер-
гнутся обработке, часть, возможно, 
даже придется уничтожить. 
Приготовьте паспорт, медицинский 

полис, СНИЛС. Вспомните, есть ли у 
вас какие-то хронические заболева-
ния, вас об этом спросят. Если при-
нимаете постоянно какую-то медика-
ментозную терапию, возьмите с собой 
нужные вам лекарства. Может ока-
заться, что не все препараты, которые 
есть в стационаре, вам  подойдут, не 
все можно будет заменить. Но даже 
если таковые будут, то для их подбора 
может потребоваться какое-то время.
Далее вы ждете звонка из город-

ской больницы, мы сообщим, в какое 
время за вами приедет бригада и за-
берет на госпитализацию. Схема эта 
отработана. Но, если вдруг после со-
общения из центра медицины ката-
строф долго нет звонка из больницы 
(полдня и более), необходимо позво-
нить в скорую помощь, «03», и обо 
всем сообщить. Мы будем с этой си-
туацией разбираться в «ручном ре-
жиме», выяснять, где случился сбой. 
В любом случае, теряться не нуж-

но: если вдруг с вами не вышли на 
связь, обязательно сообщите. Это в 
ваших интересах: госпитализиро-
ваться нужно непременно, оставать-
ся дома нельзя!

К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.

СУД ДА ДЕЛО

Хотели покататься…
Перед судом предстанут четверо жителей города Междуреченска, об-

виняемых в угоне автомобиля. 

это время наблюдали за окружающей 
обстановкой.  Юноша, используя остав-
ленный хозяином в замке зажигания 
ключ, завел двигатель автомобиля и 
попытался выехать на нем из гаража, 
но не смог этого сделать, врезавшись в 
ворота, вследствие чего двигатель ав-
томобиля заглох. Затем приятели  со-
вместно затолкали  автомобиль  на ис-
ходное  место в  гараже и, заперев его, 
договорились вернуться позже. 

Спустя некоторое  время  подростки 
вернулись в гараж, распахнули  воро-
та пошире  и попытались завести  дви-
гатель  автомобиля.  Поскольку он  не 
заводился,  молодые люди стали  тол-
кать автомобиль в направлении выез-
да из  гаража, переместив,  таким об-
разом, автомобиль с места его стоянки 
в гараже  до места его обнаружения.  
Далее  они оставили машину там,  что-
бы  позже  вернуться и попытаться за-
вести ее снова, так как думали, что про-

блема в  аккумуляторе, и надеялись с 
этим справиться. 

На следующий день хозяин автомо-
биля, придя в гараж, не обнаружил сво-
его транспортного средства, о чем и за-
явил в полицию. 

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий  неподалеку от гаража был 
найден похищенный автомобиль, а так-
же установлены лица, причастные к со-
вершению  преступления.

Со следствием подозреваемые со-
трудничали, вину признали.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с 
чем уголовное дело,  с утвержден-
ным обвинительным заключением, на-
правлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Ольга БЕР, 
следователь по особо важным 
делам следственного отдела по 

городу Междуреченску.

Белово 
как шахтёрская 

столица 
 
В 2020 году  столицей  Дня шахтё-

ра в Кузбассе выступает город Бело-
во, и к праздничной дате сюда приле-
тит певец, продюсер и композитор Де-
нис Майданов.

Приглашённая звезда выступит  28 ав-
густа на стадионе «Металлург»,  посетит 
шатровый комплекс бухты «Ассоль» на Бе-
ловском море и споёт на церемонии откры-
тия соревнований по ММА (смешанным бо-
евым искусствам)  в физкультурном ком-
плексе «Электрон».  

Вирус сказался 
на спросе

Спрос на российский уголь, сокра-
тившийся на фоне пандемии коронави-
руса,  восстановится не скоро.  «Экс-
порт российских углей может восста-
новиться до 220 млн.  тонн в 2022 году, 
по оптимистическому сценарию»,  — 
говорится в сообщении Минэнерго РФ. 

В первом квартале 2020 года экспорт 
угля из России снизился на 14,3%  — с 
54,2 до 46,5 млн. тонн. «Это вызвано,  в 
первую очередь, эпидемиологической об-
становкой и падением спроса на некото-
рых внешних рынках»,  — пояснил заме-
ститель министра энергетики РФ Анатолий 
Яновский.  На фоне ограничительных мер 
по всему миру часть потребителей начала 
объявлять форс-мажор и отказываться от 
исполнения контрактов. Основное падение 
экспорта угля происходит на западном на-
правлении.  За январь-март снизили закуп-
ки российского угля Германия (на 3 млн. 
тонн),  Польша (на 1 млн. тонн), Италия (на 
340 тыс.) и ЕС в целом (на 7,9 млн. тонн). 
При этом по атлантическому направлению 
поставки выросли в страны Африки (на 
700 тыс. тонн, или в 1,9 раза) и Ближнего 
Востока (на 400 тыс. тонн, или на 9,7%). 
На восточном направлении экспорта рос-
сийского угля в целом спрос сохраняется, 
за три месяца 2020 года поставки в страны 
АТР увеличились на 670 тыс. тонн.  Они мо-
гут ещё расти в случае реализации запла-
нированных мероприятий по увеличению 
провозной способности БАМа и Транссиба.

«Шахтёрская слава» 
для борцов 
Кузбасса

Традиционный ежегодный турнир 
по вольной борьбе не будет отменен 
из-за ограничительных мер, он прой-
дет в формате областных молодеж-
ных соревнований «Шахтерская сла-
ва»  — «Лига борьбы Кузбасса». Тур-
нир состоится 25  — 27 сентября 2020 
года в универсальном зале «ГЦС «КУЗ-
БАСС». В соревнованиях будут уча-
ствовать 150 борцов в возрасте от 12 
до 15 лет.

«Турнир призван показать всю красоту 
и мощь спортивной борьбы, чтобы каждый 
мальчишка, впервые ступивший на борцов-
ский ковер, мечтал войти в состав коман-
ды «Лига борьбы Кузбасса». А уже на бу-
дущий год география участников турнира 
расширится до Сибирского федерального 
округа»,  — подчеркнул губернатор Кузбас-
са Сергей Цивилев на совещании по подго-
товке соревнований.

«Когда в 2013 году мы начинали этот 
турнир, мы обсуждали, прежде всего, юно-
шеские соревнования. Сейчас, по сути, 
идея вернулась к своим истокам,  — сказал 
трехкратный олимпийский чемпион Алек-
сандр Карелин.  — Главное, что кузбас-
ские ребята получат возможность приоб-
щиться к традиции этого международного 
турнира. Надеюсь, что участники лиги по-
кажут себя, а финалисты украсят сборную 
команду и прославят Кузбасс».

 Одиннадцать команд из  девяти муни-
ципальных образований поборются, в том 
числе, за субсидии из областного бюдже-
та на ремонт зала, где занимаются эти бор-
цы, и приобретение уличного спортивного 
оборудования. 

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

МОЗАИКА
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Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

Рацион питания человека 
ежедневно включает в себя 
зерновые культуры или изде-
лия из зерна. Также зерновые 
культуры и их отходы являют-
ся наиболее распространенным 
кормом для животных. Некаче-
ственное зерно может приве-
сти к отравлению, заражению 
и распространению инфекци-
онных заболеваний, что в свою 
очередь наносит ущерб  здоро-
вью и людей, и животных.

Одним из таких факторов 
являются вредители  хлебных 
запасов. Это самая большая 
проблема для производств по 
переработке муки, хранилищ 
зерна, комбикормовых, кру-
пяных, хлебопекарных заво-
дов. Причиняемый вред и по-
тери, которые наносят амбар-
ные вредители хлебным запа-
сам, исчисляются миллионами 
тонн зерна. 

Некоторые вредители хлеб-
ных запасов в процессе эволю-
ции настолько приспособились 
к обитанию в хранилищах зер-
на, что практически потеряли 
связь с природой. К ним мож-
но отнести таких вредителей 
как хрущаки, амбарная моль, 
амбарный долгоносик.

Другие амбарные вредите-
ли способны на существование 
и размножение как в природ-
ных (полевых) условиях, так 
и в зернохранилищах: зерно-
вая моль, рисовый долгоно-
сик, клещи.

Амбарные вредители, пора-
жая продукцию, сильно загряз-
няют ее остатками своей жиз-
недеятельности, что может вы-
зывать желудочные заболева-
ния у людей и животных. Про-
дукция, поврежденная некото-

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 

И ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГОРОДА!

В связи с хлориро-
ванием резервуара чи-
стой воды на Карай-
ском водозаборе и ре-
монтными работами на 
водопроводных сетях 
23 июля 2020 г. с 8 до 
20 часов будет прекра-
щена подача воды с Ка-
райского водозабора.
Жителям и предпри-

ятиям города необхо-
димо иметь запас воды. 
Воду в течение суток 
после завершения ре-
монтных работ необхо-
димо употреблять по-
сле кипячения.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

щью простого действия — бро-
сив  горсть зерен  в воду: по-
врежденные (заселенные) зер-
на всплывут, а цельные погру-
зятся на дно. Также при осмо-
тре можно увидеть, что зерна 
с личинками по цвету  тусклее 
неповрежденных.

Одна самка при жизнен-
ном цикле 3-4 месяца способ-
на отложить 150-300 яиц; сам-
цы живут чуть дольше, около 5 
месяцев.  Продолжительность 
развития личинки  составля-
ет 3-6 недель (зависит от тем-
пературы и влажности). Мож-
но только представить, сколь-
ко потомства способна в тече-
ние года произвести лишь одна 
пара жуков. 

В течение суток одна ли-
чинка уничтожает 0,08-0,67 мг 
зерна, выгрызая его внутрен-
нее содержимое. Вот и подсчи-
тайте, какое количество зерна 
способно уничтожить  массовое 
количество этих насекомых!

Управление Россельхознад-
зора разъясняет, что своев-
ременный качественный кон-
троль при закупке, прием-
ке, хранении крупы являет-
ся основным профилактиче-
ским мероприятием, цель ко-
торого — предотвращение соз-
дания благоприятных усло-
вий для развития насекомых-
вредителей.

В складских помещениях 
избавиться от амбарного дол-
гоносика очень сложно, ведь 
насекомое прячется в трудно-
доступных местах, а находясь 
внутри зерен, практически не-
уязвимо.

Как не допустить появле-
ния столь опасного насекомо-
го, а если он обнаружен, как 
от него избавиться?
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРЫ: 
-сильное охлаждение зер-

на (до -100С), которое можно 
применять как в профилакти-
ческих целях, так и в процессе 
уничтожения имеющихся вре-
дителей. Охлаждение выпол-
няется в сухую погоду с помо-
щью проветривания и венти-

В конце июня на 61-м 
году жизни скоропостиж-
но скончался наш любимый 
муж, отец и дедушка Миро-
нов Александр Николаевич.

Он устроился  проходчи-
ком  на шахту «Распадская» 
после службы в армии и от-
дал предприятию без малого 
30 лет. За добросовестный 
труд не раз получал премии 
и почетные грамоты.

Александр Николаевич 
был настоящим мужчиной: 
надежным мужем, прекрас-
ным отцом двоих сыновей и 
дочери, золотым дедушкой 
для шести внуков.

Его неожиданный уход 
стал  страшным ударом для 
нашей семьи.

От всей души благодарим  
всех друзей и близких за 
моральную и материальную 
поддержку, оказанную нам в 
тяжелое для нас время.

Супруга, 
М.В. Миронова, 
дети и внуки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1102-п от 26.06.2020 «О внесении из-
менений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 21.02.2017 № 439-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Междуреченском городском округе» 
на 2017-2022 годы».

Вредитель хлебных запасов – 
амбарный долгоносик

Вредители хлебных запасов – самая большая пробле-
ма для предприятий, осуществляющих хранение зерна и 
продуктов его переработки. Инспекторы Управления Рос-
сельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кеме-
ровской области-Кузбассу каждый год выходят на пла-
новые проверки предприятий  Кемеровской области с 
целью проверки соблюдения обязательных требований 
действующего законодательства Российской Федерации 
в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его 
переработки.

рыми видами вредителей, име-
ет такой стойкий запах, кото-
рый сохраняется даже в тече-
ние нескольких месяцев. Та-
кие продукты уже непригодны 
для  употребления и исполь-
зования.

Управление Россельхознад-
зора по Республикам Хакасия и 
Тыва и Кемеровской области-
Кузбассу обращает внимание 
населения на то, что один из 
самых опасных вредителей 
хлебных запасов — амбарный 
долгоносик, который повреж-
дает зерна злаковых культур, 
образуя при этом скрытую фор-
му заражения. 

Жучок-вредитель имеет 
небольшие размеры (около 4 
мм), выделяется темно-бурым, 
почти черным окрасом, узким 
длинным туловищем. Имея в 
наличии крылья, к полетам 
насекомое не приспособлено, 
что не мешает ему успешно, 
при помощи человека, переме-
щаться на значительные рас-
стояния по странам, с конти-
нента на континент. Для фер-
меров его появление – это ка-
тастрофа, ведь малозамет-
ный  жучок наносит огромный 
ущерб урожаю. 

Процесс размножения таких 
насекомых происходит в те-
плый период: самка в каждом 
зернышке при помощи тонко-
го хоботка прогрызает неболь-
шое отверстие, откладывает в 
него яйцо и замазывает щель 
пробочкой из муки. Такая хи-
трость делает поврежденные 
зерна внешне практически не-
отличимыми от целых. И опре-
делить скрытую зараженность  
в зерне (в отсутствии лабора-
тории) можно только с помо-

лирования. Обязательно при 
этом требуется  контролиро-
вать влажность зерна; 

-частичное удаление на ре-
шетах с отверстиями либо при 
помощи аспирационных уста-
новок; 

-перемещение зерновой 
массы (сокращает  численность 
и развитие насекомых);

-очистка зерна  от сорной и 
зерновой примеси перед засы-
панием на хранение; 

-раздельное хранение зер-
на разных уборочных периодов 
и разной влажности;

-тщательная очистка мест 
хранения зерна от прошлогод-
них запасов зерна и мусора; 

-профилактическая фуми-
гация зернохранилищ. 

Одним из эффективных ме-
тодов избавления от амбарного 
долгоносика является химиче-
ская дезинфекция зерна — ра-
дикальная мера, заключающа-
яся в аэрозольной либо газо-
вой обработке. 

Аэрозольная дезинфекция 
проводится при помощи пре-
паратов «Актеллик», «Кара-
тэ», «Фуфанон» и других. Дан-
ная обработка, преимуществом 
которой является высокая дей-
ственность препарата, произ-
водится специальными органи-
зациями. К недостаткам такого 
метода можно отнести длитель-
ный период времени до разре-
шения реализации зерна.  

Газовая дезинфекция осу-
ществляется такими препара-
тами, как «Фоском», «Алфос», 
«Фостоксин» и другие. Предва-
рительно помещения требуется 
тщательно загерметизировать, 
а фумигацию проводить с при-
влечением специализирован-
ных организаций. 

М. МОЧАЛОВА, 
государственный 
инспектор отдела 
государственного 

земельного надзора, 
контроля качества и 
безопасности зерна.


