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В Мирном на стационарном лечении от коронави-
руса находятся 143 человека, в реанимации МЦРБ 

– 11 больных. На амбулаторном лечении в Мирном 
658 человек с подтвержденным анализом, с легким 
течением и бессимптомной формой. В ковидном гос-
питале в Удачном проходят лечение 40 больных, в реа-
нимации – 6.  На амбулаторном лечении в Айхале и 
Удачном находятся 268 человек. В больницах Мир-
нинского района скончался один человек.  

ПРОФЕССИОНАЛЫ

АКТУАЛЬНО

75 субъектов Российской Федерации из-за пандемии 
COVID-19 ввели систему QR-кодов для посещения уч-
реждений культуры, социального обслуживания, тури-
стических объектов или торговых центров. Какие именно 
коды и в каких случаях требуются – можно увидеть на 
карте ограничений на портале стопкоронавирус.рф. 

  

Картой эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф еже-
месячно пользуются более 4 млн уникальных посетите-
лей. Стандартное обновление происходит раз в неделю, 

но из-за того, что ситуация быстро меняется, возможны более 
частые изменения данных по ограничениям. 

– По тепловой карте на сайте стопкоронавирус.рф видно, 
что заболеваемость во всех регионах на высоком уровне, как и 
нагрузка на системы здравоохранения. Не случайно регионы 
внедряют QR-коды. Фальшивые справки о перенесенной болезни, 
сделанном ПЦР или поддельные сертификаты прививок               

продлевают для всех пандемию. Проверить QR-код помогает 
приложение «Госуслуги. Стопкоронавирус», – отметил заме-
ститель генерального директора АНО «Национальные прио-
ритеты» Михаил ШУМАКОВ. 

Во избежание распространения коронавируса нового типа в 
России с января 2021 года проводится массовая вакцинация: 
широко используются двухкомпонентные вакцины «Гам-               
КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», 
а также однокомпонентная «Спутник Лайт». Вакцинация бес-
платна и доступна для любого гражданина России от 18 лет, 
если нет медицинских противопоказаний. Записаться на прививку 
можно через портал госуслуг или по телефону 122. 

По состоянию на 29 октября, вакцинация первым компонентом 
проведена 56 787 209 раз, вакцинация полного цикла – 50 960 796 
раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 46,8%. 

 

стопкоронавирус.рф 

Большинство регионов России 
ввели QR-коды

В Айхальском ГОКе традиционно в преддверии Дня ра-
ботника автомобильного транспорта при поддержке ад-
министрации и профкома АТТ-1 состоялся конкурс 
водительского профессионального мастерства.  

 

Конкурсные испытания состояли из двух этапов. К               
участию допускались водители, имеющие открытые ка-
тегории С. В первый день конкурс проводился в форме 

экзамена, где оценивались теоретические знания Правил до-
рожного движения. Участники соревнований должны были от-
ветить на 20 вопросов с помощью компьютера по экзамена-
ционным билетам электронной версии, утвержденной Депар-
таментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД 
России. По итогам первого этапа к следующему было допущено 
12 человек.  

Практическая часть проводилась на автодроме карьера 
«Юбилейный» и заключалась в фигурном вождении на грузовом 
автомобиле КамАЗ. На этом этапе роль играли два фактора: ка-
чество прохождения трассы и время. Для выполнения заданий 
на трассе автодрома были предусмотрены фигуры «Гараж», 
«Габаритная змейка», «Коридор», «Параллельная парковка», 
«Коридор» и «Стоп-финиш». 

Члены жюри – эксперты от АТТ-1, отдела безопасности дви-
жения службы промышленной безопасности управления АГОКа 
и представители профсоюзной «первички» автобазы – опреде-
лили победителей соревнований.  

И вот настал момент завершения конкурса. На этот раз удача 
улыбнулась для следующих участников соревнования, занявших 
призовые места в личном зачете – Михаилу МАТВЕЕВУ из ав-
токолонны №3 (1-е место), Алдару ИДИЯТУЛЛИНУ из авто-
колонны №3 (2-е место) и Андрею ПИЧУГИНУ из автоколонны 
№1 (3-е место). 

По словам Михаила Матвеева, он давно в автомобильной 
отрасли. В АТТ-1 ранее трудился водителем вахтового автомо-
биля, последние два года управляет пассажирским автобусом. 

Это не первый в его жизни конкурс водительского мастерства. 
Он и ранее занимал призовые места на айхальской площадке,  
а в 2018 году стал победителем соревнований в компании           
«АЛРОСА».  

В командном зачете места распределились следующим об-
разом: 1-е место – автоколонна №3, 2-е место – автоколонна 
№4 и 3-е место досталось автоколонне №1. 

– В этом году за звание «Лучший водитель» боролись 15 ра-
ботников автобазы, – рассказывает председатель профсоюзной 
«первички» Алексей Бузданов. – Думаю, что особо сложных ма-
невров для демонстрации своих навыков не было, так как многие 
из участников в данных мероприятиях принимают участие не 
первый раз и имеют большой опыт работы в профессии. 

Хорошей мотивацией для участия стали не только повыше-
ние престижа профессии водителя, но и денежные призы в раз-
мере от 10 до 15 тысяч рублей в командном зачете и от 3 до          
5 тысяч рублей в личном. 

Елена ЧЕРНЕНКО 

Объявлен лучший водитель  
Айхальского комбината 

В России появится  
лекарство от COVID-19  

 
Президент РФ Владимир ПУТИН заявил, что в бли-
жайшее время против коронавируса будут исполь-
зоваться не только вакцины, но и лекарства, 
сообщает Interfax-Russia.ru. 

 

-Сейчас разрабатываются, в ближайшее время 
будут уже использоваться (при борьбе с коро-
навирусом – «ИФ») и лекарственные препа-

раты. Сегодня с коллегами говорил на этот счет, с теми, 
кто занимается этим, – сказал Путин в понедельник в 
ходе совещания с руководством Минобороны и предста-
вителями ОПК. 

Он подчеркнул, что, тем не менее, лучшим способом 
защиты от этого заболевания является вакцинация и свое-
временная ревакцинация. 

Президент рассказал, что в некоторых странах не на-
чали вовремя ревакцинацию. По его словам, это привело 
к новым вспышкам. 

Глава государства заметил, что на предприятиях ОПК 
работают разные люди, в том числе представители стар-
шего поколения, которые находятся в группе риска. 

– Обратите, пожалуйста, на это внимание. Обратите 
внимание и на соблюдение всех необходимых мер без-
опасности, связанных с предотвращением распростране-
ния заболевания, – сказал он. 

Также Минобороны поручено продолжить работу по 
строительству быстровозводимых медицинских комплек-
сов для лечения больных коронавирусом. 

– Я вас эту работу (по борьбе с коронавирусом, – «ИФ») 
прошу продолжать, в том числе продолжать оказывать 
поддержку гражданской медицинской службе. Если по-
требуется, может быть, включить и ваши возможности 
строительного комплекса, потому что есть необходимость 
продолжить работу по возведению быстровозводимых 
медицинских сооружений, – сказал глава государства. 

В свою очередь, министр обороны Сергей ШОЙГУ на 
совещании доложил, что его ведомство готово, как и в 
2020 году, развернуть в любой точке страны девять гос-
питалей со всем необходимым оборудованием и персо-
налом. 

– Сегодня из этого числа задействованы наши меди-
цинские мощности в Хакасии, Московской, Тульской 
областях, Абхазии и ряде субъектов Российской Федера-
ции, где без оборудования, чисто медицинский персонал 
занимается этими вещами. При получении ваших поруче-
ний готовы немедленно реагировать, – сказал министр. 
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Награждение Михаила Матвеева


