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Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÀÍÎÍÑ

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Åïèñêîï Íîâîêóçíåöêèé è Òàøòàãîëüñêèé, ïðåîñâÿùåííåéøèé Âëàäèìèð îòñëóæèë â õðàìå Âñåõ Ñâÿòûõ Ðîæäåñòâåí-
ñêóþ ëèòóðãèþ.

Ïðèõîäèëà Êîëÿäà…
Äåòè Ïðèòîìñêîãî âìåñòå ñ 

òâîð÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè ÃÄÊ 
«Þíîñòü» ïîðàäîâàëè æèòåëåé 
ïîñåëêà íàñòîÿùèìè Ñâÿòêàìè, 
ïðîéäÿ ïî äîìàì ñ òåàòðàëèçî-
âàííûìè êîëÿäêàìè.

Õîçÿåâà âñòðå÷àëè ðåáÿò ñ 
ðàäîñòüþ è ñ óäîâîëüñòâèåì 
âðó÷àëè èì ïîäàðêè. À äëÿ äå-
òåé ýòî ñòàëî èòîãîì ñåðüåçíîé 
ïîäãîòîâèòåëüíîé ðàáîòû — îíè 
çàðàíåå ó÷èëè è ðåïåòèðîâàëè 
ñîîòâåòñòâóþùèå ñòèõè è ïåñíè, 
ïîäáèðàëè ÿðêèå êîñòþìû. Âïå-
ðåäè ó íèõ íå ìåíåå ÿðêîå ñîáû-
òèå, òîæå ñòàâøåå  â ïîñåëêå óæå 
òðàäèöèîííûì, — Ìàñëåíèöà.

Ïðàçäíèê â ïîäàðîê
Êîëëåêòèâ àðòåëè ñòàðàòå-

ëåé «Çîëîòîé ïîëþñ» ïîäàðèë 
ïðàçäíèê ñâîèì äàâíèì äðó-
çüÿì,  ñàìîé áîëüøîé ïðèåì-
íîé ñåìüå Ìåæäóðå÷åíñêà. 

Ìàðèíà Áû÷êîâà âîñïèòûâàåò 
äåâÿòåðûõ äåòåé, êîòîðûå ñ ðà-
äîñòüþ ïðèíÿëè òàêîé ïîäàðîê. 
Âìåñòå ñ øåôàìè îíè ïîáûâà-
ëè â ýêîëîãè÷åñêîì öåíòðå çàïî-
âåäíèêà «Êóçíåöêèé Àëàòàó», ïî-
çíàêîìèëèñü ñ æèâîòíûìè, êîòî-
ðûå ñîäåðæàòñÿ â âîëüåðàõ, ïî-
êàòàëèñü íà ñàíÿõ. Ðåáÿò ïðèíÿë 
â ñâîåé ðåçèäåíöèè Äåä Ìîðîç, 
êîòîðûé âðó÷èë êàæäîìó ïîäàðîê.

Íà ðîññèéñêîì 
óðîâíå

Ìåæäóðå÷åíñêèå ëûæíèêè 
âñòóïèëè â ñïîð çà ìåäàëè íà 
ïðåñòèæíîì òóðíèðå â ãîðîäå 
Áåðåçîâñêîì, âñåðîññèéñêèõ ñî-
ðåâíîâàíèé íà ïðèçû Àëåêñàíäðà 
Áåññìåðòíûõ, ñåðåáðÿíîãî ìåäà-
ëèñòà îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è.

 300 ëó÷øèõ ëûæíèêîâ âû-
ñòóïèëè â ÷åòûðåõ âîçðàñòíûõ 
ãðóïïàõ. Â ïåðâûé äåíü ñïîðò-
ñìåíû ñîñòÿçàëèñü â ãîíêå â 
êëàññè÷åñêîì õîäå, âî âòîðîé 
— â êîíüêîâîì.  Äìèòðèé Ëàê-
òèîíîâ â îäíîì çàáåãå çàíÿë ïÿ-
òîå ìåñòî, â äðóãîì çàâîåâàë  
áðîíçó. Åùå îäèí ìåæäóðå÷å-
íåö, Èâàí Àíèñèìîâ, ñòàë äâó-
êðàòíûì áðîíçîâûì ïðèçåðîì 
âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé.

Ïðèâåçëè ñåðåáðî
Âîñïèòàííèêè øêîëû ôóò-

áîëà âûñòóïèëè â Íîâîêóçíåö-
êå íà ñîðåâíîâàíèÿõ çà çèì-
íèé êóáîê. Â íåì ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå 7 êîìàíä èç ðàçíûõ ãîðî-
äîâ Ñèáèðè. 

Þíûå ìåæäóðå÷åíöû, ïîäî-
ïå÷íûå Êîíñòàíòèíà Àíîõèíà, çà-
âîåâàëè ñåðåáðÿíûå ìåäàëè. Ëó÷-
øèì çàùèòíèêîì áûë ïðèçíàí êà-
ïèòàí êîìàíäû, Èãîðü Áóãàåâ.

Âïåðåä çà ìîëîêîì
Ëûæíèêè âûøëè íà ñòàðò 

òàê íàçûâàåìîé «ìîëî÷íîé» 
ãîíêè. Çà ðåêîé Óñîé çà ëó÷-
øåå âðåìÿ áîðîëèñü áîëåå 100 
ñïîðòñìåíîâ èç Ìûñêîâ, Íî-
âîêóçíåöêà è Ìåæäóðå÷åíñêà. 

Íàø ãîðîä ïðåäñòàâèëè âîñ-
ïèòàííèêè êîìïëåêñíîé äåòñêî-
þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû. 
Êàæäûé ïðèõîäèâøèé íà ôè-
íèø ïîëó÷àë ñãóùåííîå ìîëîêî,  
ëó÷øèå îòìå÷åíû ãðàìîòàìè.

Ïîäãîòîâèëà 
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Äîðîãè îñòàþòñÿ 
íà êîíòðîëå

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò-
÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íà-
äåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä  9 ïî 
15 ÿíâàðÿ ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû íà-
áëþäàëèñü îò  – 6 äî – 20 ãðàäóñîâ. Ñ íà-
÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 41,1 ìì îñàäêîâ – ýòî 
77%  ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû (íîðìà äëÿ ÿí-
âàðÿ – 53 ìì). Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà íà 
óòðî 16 ÿíâàðÿ ñîñòàâèëà 81 ñì. 

Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ñîñòàâèëà 12 
ìåòðîâ â ñåêóíäó íà 9 ÿíâàðÿ. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», 
ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» àâàðèéíûõ îòêëþ÷å-
íèé íå áûëî. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ áûëî 
äâà àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ äëÿ óñòðàíåíèÿ 
ïîðûâîâ íà òåïëîñåòè, ïîä îòêëþ÷åíèå ïî-
ïàäàëè äâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà ïî óë. 
Âåñåííåé, 30, è ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîìó, 44. 
Ðàáîòû âûïîëíåíû â íîðìàòèâíûå ñðîêè. 

Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãîðîäà – 16291 
òîííà (ÑÄÑ-Ýíåðãî çàïàñ íà 48 ñóòîê, ÓÒÑ-
13 è ÏÀÎ «Òåïëî» – 14 ñóòîê). 

Îò  æèòåëåé  ïîñòóïàëî äâà îáðàùåíèÿ 
î íåçàêðûòûõ âõîäàõ â ïîäâàëüíûå è ÷åð-
äà÷íûå ïîìåùåíèÿ: ïî óë. Áðÿíñêîé, 5, áûë 
îòêðûò ÷åðäàê, ïî óë. Èíòåðíàöèîíàëüíîé, 
10, – ïîäâàë; èíôîðìàöèÿ áûëà ïåðåäàíà  
â óïðàâëÿþùèå  êîìïàíèè. 

Íà ïîíåäåëüíèê îñòàâàëèñü íà êîíòðîëå 
îáðàùåíèÿ æèòåëåé ï. Ïðèòîìñêîãî, ×åáàë-
Ñó è Øèðîêîãî Ëîãà ïî ïîâîäó íå äî êîíöà 
ïðî÷èùåííûõ äîðîã. Ýòî ñëîæíîäîñòóïíûå, 
óçêèå ó÷àñòêè äîðîã, «ïðîáèòü» êîòîðûå áåç 
âûâîçà ñíåãà ïðîáëåìàòè÷íî;  òåõíèêà  íàä 
èõ ðàñ÷èñòêîé ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü. 

Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî 159239 êó-
áîìåòðîâ ñíåãà  (çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 
ïðîøëîãî ãîäà  âûâåçåíî 78,1 òûñÿ÷è êó-
áîìåòðîâ).

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ñêðåñòèëè êëþøêè 
Òðàäèöèîííûé ãîðîäñêîé òóðíèð ïî õîê-

êåþ íà ïðèçû ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ñîáðàë ðåêîðäíîå êîëè÷å-
ñòâî ó÷àñòíèêîâ – 27 êîìàíä;  â ÷èñëå íîâè÷-
êîâ – êîìàíäà ñîâåòà  îòöîâ øêîëû N 2 è êî-
ìàíäà ×ÎÏ «Àëüôà». Â íàñòóïèâøåì ãîäó õîê-
êåéíûå áàòàëèè ïîñâÿòèëè ãðÿäóùåìó Äíþ 
øàõòåðà-2017.

Ñðåäè äåòåé  1-å ìåñòî è çîëîòóþ ñòàòó-
ýòêó çàâîåâàëà êîìàíäà «Ìèêñ» êîìïëåêñíîé 
ÄÞÑØ, êàïèòàí Äìèòðèé Ðóåíêî;  2-å ìåñòî 
è ñåðåáðÿíóþ ñòàòóýòêó  – êîìàíäà «Þíèîð» 

…×òîáû ñëèòüñÿ â åäèíîé ìîëèòâå

Ðîæäåñòâåíñêèå âñòðå÷è
12 è 13 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëèñü áëàãîòâîðè-

òåëüíûå Ðîæäåñòâåíñêèå îáåäû, îðãàíèçà-
òîðàìè êîòîðûõ åæåãîäíî âûñòóïàþò àäìè-
íèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, óïðàâëåíèå 
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ è ïðåäïðèÿ-
òèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. 

Ýòà äîáðàÿ òðàäèöèÿ ðîäèëàñü â Ìåæäóðå-
÷åíñêå áîëåå äåñÿòè ëåò íàçàä: êàæäûé ðàç â 
Ñâÿòî÷íóþ íåäåëþ êàôå, ñòîëîâûå è ðåñòîðà-
íû ãîñòåïðèèìíî ðàñïàõèâàþò ñâîè äâåðè äëÿ 
ìàëîîáåñïå÷åííûõ ïîæèëûõ ëþäåé è ëþäåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. 

Èçíà÷àëüíî èäåÿ áëàãîòâîðèòåëüíûõ îáå-

äîâ ïîÿâèëàñü â íàøåì ãîðîäå êàê ñïîñîá ïî-
ìî÷ü íóæäàþùèìñÿ ëþäÿì, îäíàêî ñâîþ ïåð-
âîíà÷àëüíóþ öåëü àêöèÿ äàâíî ïåðåðîñëà. 

Ñåãîäíÿ äëÿ åå ó÷àñòíèêîâ ýòî, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, äðóæåñêèå âñòðå÷è, âîçìîæíîñòü õî-
ðîøî ïðîâåñòè âðåìÿ, ïîâèäàòüñÿ ñî ñòàðûìè 
çíàêîìûìè è êîëëåãàìè, ïîçäðàâèòü äðóã äðó-
ãà ñ ïðàçäíèêàìè, âñïîìíèòü ìîëîäûå ãîäû, 
ïîäåëèòüñÿ íîâîñòÿìè, à ïîòîì óæå  îòâåäàòü 
âêóñíûå óãîùåíèÿ.   

Íûí÷å â àêöèè ó÷àñòâîâàëè 11 ïðåäïðèÿ-
òèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, êîòîðûå ïðèãëà-
ñèëè ê ñåáå 320 ÷åëîâåê. 

Ïîäðîáíåå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå.
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÌÎËÎÄÖÛ!
îòäåëåíèÿ  ïî õîêêåþ ñ øàéáîé  ÄÞÑØ,  êà-
ïèòàí Àëåêñàíäð Ïåðâàêîâ;  áðîíçîâûì ïðè-
çåðîì ñòàëà  êîìàíäà ãèìíàçèè N 6, êàïèòàí 
Èëüÿ Áåëêèí. Ïîáåäèòåëÿì  âðó÷åíû ñåðòè-
ôèêàòû íà ïðèîáðåòåíèå ñïîðòèíâåíòàðÿ. 

Ñðåäè âçðîñëûõ «çîëîòî» âçÿëà êîìàíäà 
âåòåðàíîâ óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, 
ñïîðòà è òóðèçìà, êàïèòàíîì êîòîðîé âûñòó-
ïèë Àëåêñàíäð ×åðåïàíîâ.  Ñåðåáðî çàâîå-
âàëà êîìàíäà øêîëû N 22,  áðîíçó – êîìàí-
äà ÄÞÖ.

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé!

Íàø êîðð. 

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
Äëÿ äîñòàâêè ïðèõîæàí íà ñëóæáó â ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ Ãî-

ñïîäíÿ 18 ÿíâàðÿ  áóäóò îðãàíèçîâàíû äâà àâòîáóñà ñ âðåìåíåì 
îòïðàâëåíèÿ îò æ/ä âîêçàëà â 22.30 ïî ñëåäóþùèì ìàðøðóòàì:

- ïð. Øàõòåðîâ – ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà – öåðêîâü, 101-é 
êâàðòàë;

- óë. Âîêçàëüíàÿ – ïð. Ñòðîèòåëåé – öåðêîâü, 101-é êâàðòàë.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ áîãîñëóæåíèÿ (îðèåíòèðîâî÷íî â 02.30) àâ-

òîáóñû äîñòàâÿò ïðèõîæàí â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè.
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ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Íàðîäíûå 

ãåðîè – ýòî ìû
Ïîäâåäåíû èòîãè ãîëîñî-

âàíèÿ ïðåìèè «Íàðîäíûé ãå-
ðîé Êóçáàññà-2016».

Â òå÷åíèå 50 äíåé êóçáàñ-
ñîâöû âûáèðàëè ëàóðåàòîâ, êî-
òîðûå, ïî èõ ìíåíèþ, âíåñëè 
îñîáûé âêëàä  â ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãè-
îíà, óêðåïëåíèå èìèäæà Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè, ðàçâèòèå ïðî-
ôåññèè èëè ïðîÿâèëè ÿðêóþ èíè-
öèàòèâó. Íàðîäíîå ãîëîñîâàíèå 
øëî íà ñàéòå ïðåìèè è ñ ïîìî-
ùüþ sms-ñîîáùåíèé â òðåõ íî-
ìèíàöèÿõ: «Ëè÷íîñòü» — çà îñî-
áûé âêëàä â ðàçâèòèå èëè èìèäæ 
ðåãèîíà, íåðàçðûâíî ñâÿçàííûé 
ñ ëè÷íîñòüþ íîìèíàíòà; «Èíè-
öèàòèâà» — çà ïðîåêòû, ïîìîãà-
þùèå ðåøåíèþ ñîöèàëüíûõ èëè 
ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì è óëó÷øå-
íèþ êà÷åñòâà æèçíè æèòåëåé ðå-
ãèîíà; «Ïðîôåññèîíàëèçì» — çà 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïîäâèã, îñî-
áûé ïîäõîä ê òðóäó è ñàìîîòâåð-
æåííîñòü íà ðàáî÷åì ìåñòå.

Ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ â íî-
ìèíàöèè «Ëè÷íîñòü» ïîáåäèë ãó-
áåðíàòîð Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, 
äîêòîð ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, ïðî-
ôåññîð Àìàí Òóëååâ (7989 ãîëî-
ñîâ – 73%).

Â íîìèíàöèè «Èíèöèàòèâà» 
áîëüøå âñåãî ãîëîñîâ íàáðàë 
Àíàòîëèé Òåðåõîâ, ó÷àñòíèê Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïî-
÷åòíûé ðàáîòíèê óãîëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè, ïîëíûé êàâàëåð 
çíàêà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà». 47 
ëåò îí ïîñâÿòèë ðàçâèòèþ óãîëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè. Îí  ïîñå-
ùàåò ìåñòà áîåâûõ ñðàæåíèé è 
â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ îäíîïîë÷à-
íàõ âûñàæèâàåò êåäðû (Êåìåðî-
âî, 3261 ãîëîñ – 32%).

Ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè 
«Ïðîôåññèîíàëèçì» ñòàë Îëåã 
Äóäàðåíêî, çàâåäóþùèé îòäåëå-
íèåì äåòñêîé õèðóðãèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî áþäæåòíîãî ëå÷åáíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ãîðîäñêàÿ äåòñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ 
áîëüíèöà N 4» (Íîâîêóçíåöê, 4448 
ãîëîñîâ – 32%).

 Àìàí Òóëååâ îáðàòèëñÿ â 
ýêñïåðòíûé ñîâåò ïðåìèè «Íà-
ðîäíûé Ãåðîé Êóçáàññà-2016» 
ñ ïðîñüáîé ïåðåäàòü ñâîé òèòóë 
ïîáåäèòåëÿ â íîìèíàöèè «Ëè÷-
íîñòü» ñëåäóþùåìó çà íèì ïðå-
òåíäåíòó.

Ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
äëÿ íåãî áîëüøàÿ ÷åñòü  ñòàòü ëà-
óðåàòîì ïðåìèè «Íàðîäíûé Ãå-
ðîé Êóçáàññà» è ïîáëàãîäàðèë 
çåìëÿêîâ çà âûñî÷àéøåå îêàçàí-
íîå äîâåðèå.

«ß ýòî ðàñöåíèâàþ êàê ïîáå-
äó âñåé íàøåé êîìàíäû, ïîáåäó 
âñåõ êóçáàññîâöåâ! Ýòî óáåäè-
òåëüíîå ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî 
âñå, ÷òî ìû âìåñòå ñ âàìè ñäåëà-
ëè çà ïîñëåäíèå 19 ëåò íà áëàãî 
ëþáèìîãî Êóçáàññà, ìû ñäåëàëè 
ïðàâèëüíî, ïî ñîâåñòè, ñîâìåñò-
íî! Ãëàâíîå, óäàëîñü ïðåâðàòèòü 
Êóçáàññ èç áàñòóþùåãî, ìèòèí-
ãóþùåãî, ñòó÷àùåãî êàñêàìè, ïå-
ðåêðûâàþùåãî Òðàíññèá, â Êóç-
áàññ ñîçèäàþùèé, èíäóñòðèàëü-
íóþ îïîðó Ðîññèéñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà», — ïîä÷åðêíóë Òóëååâ.

Ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî êîã-
äà äàâàë ñîãëàñèå íîìèíèðî-
âàòüñÿ íà ïðåìèþ, òî, êàê è âñå 
îñòàëüíûå êàíäèäàòû, íå çíàë 
êîãî èìåííî ýêñïåðòíûé ñîâåò 
îòáåðåò äëÿ ó÷àñòèÿ â íàðîäíîì 
ãîëîñîâàíèè. Â èòîãå ñðåäè ïðå-
òåíäåíòîâ íà çâàíèå «Íàðîäíûé 
Ãåðîé Êóçáàññà» Àìàí Òóëååâ 
îêàçàëñÿ åäèíñòâåííûì ïîëèòè-
÷åñêèì äåÿòåëåì.

«ß âíèìàòåëüíî ñëåäèë çà õî-

äîì ãîëîñîâàíèÿ è çíàþ, ÷òî âñå, 
êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ýòîì êîí-
êóðñå, î÷åíü äîñòîéíûå ëþäè. È ÿ 
ïðîøó óâàæàåìûé ýêñïåðòíûé ñî-
âåò – ïåðåäàòü ïðåìèþ «Íàðîä-
íûé Ãåðîé Êóçáàññà-2016» â íî-
ìèíàöèè «Ëè÷íîñòü» ñëåäóþùåìó 
çà ìíîé ïðåòåíäåíòó. Îí ýòî çà-
ñëóæèë!», —  ñêàçàë ãóáåðíàòîð.

Òàêèì îáðàçîì, â íîìèíàöèè 
«Ëè÷íîñòü» ïðåìèÿ «Íàðîäíûé 
Ãåðîé Êóçáàññà 2016» ïðèñóæäå-
íà Àðòåìó Âàõèòîâó (Ïðîêîïüåâñê, 
1180 ãîëîñîâ — 11%), çàñëóæåí-
íîìó ìàñòåðó ñïîðòà Ðîññèè ïî 
òàéñêîìó áîêñó, ÷åòûðåõêðàòíî-
ìó ÷åìïèîíó ìèðà, ÷åòûðåõêðàò-
íîìó ÷åìïèîíó Åâðîïû, ôèíàëè-
ñòó ïåðâûõ Âñåìèðíûõ èãð áîå-
âûõ èñêóññòâ, ïîáåäèòåëþ âòîðûõ 
Âñåìèðíûõ èãð áîåâûõ èñêóññòâ, 
ìíîãîêðàòíîìó ÷åìïèîíó Ðîññèè, 
îáëàäàòåëþ Êóáêà Ðîññèè ïî òàé-
ñêîìó áîêñó.

«Èìÿ íàøåãî Íàðîäíîãî Ãåðîÿ 
— ýòî âñå âû, óâàæàåìûå êóçáàñ-
ñîâöû! Øàõòåðû, ìåòàëëóðãè, ñå-
ëÿíå, âðà÷è, ó÷èòåëÿ, ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, äåÿòåëè êóëüòóðû è ñïîð-
òà — âñå, êòî ÷åñòíî è äîñòîéíî 
òðóäèòñÿ, êòî äóøîé ïðåäàí íà-
øåìó ðîäíîìó Êóçáàññó, êòî ñâî-
èìè äîñòèæåíèÿìè ïðîñëàâëÿåò 
íàø êðàé, íàøó Ðîññèþ», — ïîä-
÷åðêíóë Àìàí Òóëååâ.

Ïîëîæèòåëüíûé 
îïûò

Êóçáàññ îòìå÷åí íà ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíå çà ïîäãîòîâêó 
è îòïðàâêó ãðàæäàí íà âîåííóþ 
ñëóæáó â õîäå îñåííåãî ïðèçû-
âà 2016 ãîäà.

Ïîëîæèòåëüíûé îïûò Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè ïî ýòèì íà-
ïðàâëåíèÿì îçâó÷èë íà÷àëü-
íèê ãëàâíîãî îðãàíèçàöèîííî-
ìîáèëèçàöèîííîãî óïðàâëåíèÿ 
Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Âîîðóæåí-
íûõ ñèë ÐÔ – çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà Ãåíøòàáà, ãåíåðàë-
ïîëêîâíèê Âàñèëèé Òîíêîøêóðîâ 
âî âðåìÿ âèäåîêîíôåðåíöèè Ìè-
íèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ ïî èòî-
ãàì ïîäãîòîâêè è îòïðàâêè ãðàæ-
äàí íà âîåííóþ ñëóæáó â 2016 
ãîäó 11 ÿíâàðÿ.

Â 2016 ãîäó íà ñðî÷íóþ âîåí-
íóþ ñëóæáó îòïðàâëåíî 6054 êóç-
áàññîâöà (â 2015 ãîäó – 5774). Èç 
íèõ 980 ïðèçûâíèêîâ ïîëó÷èëè 
âîåííî-ó÷åòíûå ñïåöèàëüíîñòè 
â ó÷åáíûõ îðãàíèçàöèÿõ ÄÎÑÀÀÔ 
è äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ (âîäèòåëè 
êàòåãîðèè «Ñ», «Ä», «Å», àâòîñëå-
ñàðè è äð.).  20 ÷åëîâåê âûáðàëè 
àëüòåðíàòèâíóþ ñëóæáó – â ìå-
äèöèíñêèõ è ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ, ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ. 20 
êóçáàññêèõ ïðèçûâíèêîâ îòïðàâ-
ëåíû íà ñëóæáó â Ïðåçèäåíòñêèé 
ïîëê. Ñ 1991 ãîäà â Ïðåçèäåíò-
ñêèé ïîëê èç Êóçáàññà íàïðàâëå-
íî áîëåå 700 êóçáàññîâöåâ.

Íàïîìíèì, âåñåííèé ïðèçûâ 
2017 ãîäà ñòàðòóåò 1 àïðåëÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

— Äíè îò Ðîæäåñòâà Õðèñòî-
âà äî Êðåùåíèÿ, — ïîÿñíèë ïåðåä 
íà÷àëîì òîðæåñòâåííîé ñëóæ-
áû áëàãî÷èííûé öåðêâåé Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
ïðîòîèåðåé Èîàíí,— íàçûâàþòñÿ 
Ñâÿòêàìè, Ñâÿòûìè äíÿìè. 

Ýòî äíè äóõîâíîé ðàäîñòè, ðà-
äîñòè îò ñîçíàíèÿ òîãî, ÷òî ìû 
íå áðîøåíû Áîãîì â ýòîì ìèðå, 
÷òî ê íàì ïðèøåë Áîã â îáðàçå 
ìëàäåíöà. Ýòî âåëè÷àéøåå ÷óäî 
ðîæäåíèÿ Õðèñòà-áîãîìëàäåíöà, 
÷óäî ëþáâè Áîæèåé. Ãîñïîäü íå 
îñòàâëÿåò ýòîò ìèð, êîòîðûé îò 
Íåãî îòâåðíóëñÿ, çàõîòåë æèòü 
ñâîåé àâòîíîìèåé, êîòîðûé âñòàë 
ê Íåìó ñïèíîé.

È ãðåõ ïðîèçâåë òàêóþ ñèëü-
íåéøóþ ÷åëîâå÷åñêóþ ìóòàöèþ 
â æèçíè íàðîäîâ, ÷òî îíè óæå íå 
ìîãëè âåðíóòüñÿ ê Áîãó. Îíè óæå 
íå ìîãëè ñâîèì ðàçóìîì, ñîâå-
ñòüþ, äóøîé ïîíÿòü, ÷åãî Áîã õî-
÷åò îò íèõ, îíè ïîòåðÿëè ñìûñë 
æèçíè. Ïîýòîìó Áîã ñàì ïðèõîäèò 
ñþäà, ê íàì. È, áåçóñëîâíî, ýòî 
ÿâëÿåòñÿ ðàäîñòüþ: ìû íå îäèíî-
êè, ñ íàìè Áîã, êàê ïîåò Öåðêîâü 
â ýòè äíè.

Ìû 40 äíåé ïîñòèëèñü, ãî-
òîâèëè ñâîå ñåðäöå, ÷òîáû îíî 
áûëî òåìè ÿñëÿìè, ãäå Ãîñïîäü 
âîïëîòèëñÿ. À ïîñëå Ðîæäåñòâà 
è äî Êðåùåíèÿ, â Ñâÿòî÷íûå äíè,  
ëþäè ïî äàâíåé òðàäèöèè, îñâÿ-
ùåííîé âðåìåíåì è ïîêîëåíèÿ-
ìè, âåðîé ëþäåé, õîäÿò â ãîñòè, 
ïîçäðàâëÿþò äðóã äðóãà, ïîþò 
õðèñòîñëàâíûå êîëÿäêè.

Â íàøåì ãîðîäå åñòü ìåæ-
ïðèõîäñêàÿ îáùèíà «Êðåñòîõîä-
öû». Íà÷èíàÿ ñ ïåðâîãî äíÿ Ðîæ-
äåñòâà åå ó÷àñòíèêè êàæäûé äåíü 
ïîñåùàþò òî èëè èíîå ñîöèàëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå, åçäÿò â îòäàëåí-
íûå ïîñåëêè äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðî-
ñëàâèòü Õðèñòà, ïðèíåñòè ýòó ðà-
äîñòü òåì, êòî, ìîæåò áûòü, åùå 
è íå çíàåò, äëÿ ÷åãî Ãîñïîäü ïðè-
øåë â íàø ìèð.

Íàø âëàäûêà, ïðåîñâÿùåí-
íåéøèé Âëàäèìèð, åïèñêîï Íî-
âîêóçíåöêèé è Òàøòàãîëüñêèé, 
ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè â äíè 

…×òîáû ñëèòüñÿ â åäèíîé ìîëèòâå

Ñâÿòîê ïîñåùàåò ïðèõîäû.  Öå-
ëüþ ýòèõ  àðõèåðåéñêèõ áîãîñëó-
æåíèé ÿâëÿåòñÿ îáùåíèå ñî ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëÿìè, ïðèõîæàíà-
ìè âñåõ õðàìîâ. Ïîñëå ëèòóðãèè 
÷èòàåòñÿ Ðîæäåñòâåíñêîå ïîñëà-
íèå âëàäûêè Âëàäèìèðà, â êîòî-
ðîì ðàñêðûâàåòñÿ ñóòü è ñìûñë 
ïðàçäíèêà. 

Ýòî çàìå÷àòåëüíàÿ òðàäè-
öèÿ, ïîòîìó ÷òî àðõèåðåé — ýòî, 
âîîáùå-òî, îáðàç Õðèñòà. Ñâÿ-
ùåííîìó÷åíèê Èãíàòèé Áîãîíî-
ñåö, êîòîðûé æèë íà ðóáåæå ïåð-
âîãî è âòîðîãî âåêîâ, ãîâîðèë, 
÷òî áåç åïèñêîïà íå ìîæåò áûòü 
Öåðêâè, åïèñêîï — ýòî îáðàç Õðè-
ñòà. Íå äóìàéòå, ÷òî ó âàñ ïîëó-
÷èòñÿ ÷òî-òî õîðîøåå è äîáðîå, 
åñëè íå áóäåò áëàãîñëîâåíèÿ åïè-
ñêîïà. Ýòî äðåâíåéøåå íàñòàâëå-
íèå, êîòîðîå èäåò èç ãëóáèíû âå-
êîâ, ìû áåðåæíî õðàíèì åãî è ïî 
ñåé äåíü.

Ïîýòîìó, êîíå÷íî, ïðèåçä 
âëàäûêè — ýòî áîëüøàÿ ðàäîñòü 
è äëÿ ñâÿùåííîñëóæèòåëåé, è 
äëÿ ïðèõîæàí. Íà áîæåñòâåííóþ 
ëèòóðãèþ, êîòîðóþ îí ïðîâîäèò, 
ïðèõîäÿò ñâÿùåííèêè è ïðèõîæà-
íå âñåõ õðàìîâ íàøåãî ãîðîäà, 
÷òîáû ñëèòüñÿ â åäèíîé ìîëèò-
âå, åäèíîì áëàãîäàðåíèè Áîãó.

…Â ïðàçäíè÷íîé ñëóæáå, êî-

òîðàÿ äëèëàñü ïî÷òè äâà ÷àñà, 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå ñîòíè ãî-
ðîæàí. Çàòåì âëàäûêà îáðàòèë-
ñÿ ê ñîáðàâøèìñÿ ñ ïðîïîâåäüþ.

— Âñÿ íàøà æèçíü, — îòìåòèë 
îí, — îñíîâàíà íà Áîãå, íà Õðè-
ñòå. Êòî-òî ñêàæåò: «ß àòåèñò è 
íå âåðþ ýòîìó, äîñòàòî÷íî áûòü 
ïðîñòî ïîðÿäî÷íûì ÷åëîâåêîì». 
È îí áóäåò õîðîøî æèòü, íî ëèøü 
äî òåõ ïîð, ïîêà íå ïðèäåò áåäà. À 
êîãäà ïðèøëà áåäà, è òåáå íå íà 
÷òî îïåðåòüñÿ â ýòîé æèçíè, âîò 
òóò óæå ñ òîáîé ìîãóò ñëó÷èòüñÿ 
ñàìûå ñòðàøíûå âåùè. À åñëè 
åñòü â òâîåé æèçíè Áîã, òî è ñ÷à-
ñòüå âñåãäà ïðèñóòñòâóåò â òâîåé 
æèçíè. Ïîýòîìó, äîðîãèå áðàòüÿ 
è ñåñòðû, æåëàþ âàì îñíîâûâàòü 
ñâîþ æèçíü íà Åâàíãåëèè, íà Ñïà-
ñèòåëå, âñåãäà ìîëèòüñÿ è íèêîã-
äà íå óíûâàòü.

…Ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì, 
Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì, ïîçäðà-
âèë ñîáðàâøèõñÿ  ãëàâà Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñ.À. Êèñëèöèí. Ñëîâà ïîçäðàâëå-
íèÿ è áëàãîäàðíîñòè çà ïîñåùå-
íèå íàøåãî ãîðîäà îí àäðåñîâàë 
è âëàäûêå Âëàäèìèðó.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

«Ìàñòåðà» ïîáåä!
Â íà÷àëå ÿíâàðÿ íàðîäíûé ñàìîäåÿòåëüíûé 

êîëëåêòèâ øîó-ãðóïïà «Ìàñòåð» (ðóêîâîäèòåëü Âè-
òàëèé Áëîõèí) ïðèíÿë ó÷àñòèå â ÷åòâåðòîì ìåæäó-
íàðîäíîì êîíêóðñå-ôåñòèâàëå «Ôååðèÿ». 

×åòâåðòûé ìåæäóíàðîäíûé ìíîãîæàíðîâûé 
êîíêóðñ-ôåñòèâàëü äåòñêîãî, þíîøåñêîãî è âçðîñ-
ëîãî òâîð÷åñòâà «Ôååðèÿ» ïðîâîäèëñÿ â ðàìêàõ 
ìåæäóíàðîäíîãî òâîð÷åñêîãî ïðîåêòà «Çâåçäû Åâ-
ðàçèè» â ñòîëèöå Êàçàõñòàíà  Àñòàíå. Ôåñòèâàëü 
ÿâëÿåòñÿ êðóïíûì êóëüòóðíî-áëàãîòâîðèòåëüíûì 
ïðîåêòîì ìåæäóíàðîäíîãî çíà÷åíèÿ. 

Â íîìèíàöèÿõ «Ýñòðàäíûé òàíåö» è «Øîó-òàíåö» 
êîëëåêòèâ ñòàë ëàóðåàòîì ïåðâîé ñòåïåíè. Â íîìè-
íàöèè «Ñîâðåìåííûé òàíåö» øîó-ãðóïïà «Ìàñòåð» 
çàâîåâàëà Ãðàí-ïðè êîíêóðñà.

Ïðåñòóïíîñòü ñíèçèëàñü
Ìåæäóðå÷åíñêàÿ êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ  â êàíóí ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíî-

ÌÎÇÀÈÊÀ
ãî ïðàçäíèêà ïîäâåëà èòîãè ðàáîòû çà 2016 ãîä.

14 ÿíâàðÿ  èñïîëíèëàñü 99-ÿ ãîäîâùèíà ñî äíÿ 
îáðàçîâàíèÿ  â Ðîññèè êîìèññèè ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ.

Ãîðîäñêàÿ ÊÄÍ èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ðåøåíèè  
ïðîáëåì çàùèòû ïðàâ è èíòåðåñîâ äåòåé. ßâëÿåò-
ñÿ êîîðäèíàòîðîì â ðàáîòå âñåõ ó÷ðåæäåíèé  ñè-
ñòåìû  ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíà-
ðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Ðàáîòàåò ñ ñåìüÿ-
ìè, íàõîäÿùèìè â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè.  
Îáñëåäóåò áûòîâûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ. Â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ îêàçûâàåò þðèäè÷åñêóþ, ïñèõîëîãè÷å-
ñêóþ, ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü òàêèì ñåìüÿì. Îðãà-
íèçóåò ðàáîòó ïî ðàííåìó âûÿâëåíèþ íåáëàãîïî-
ëó÷íûõ ñåìåé. Âûÿâëÿåò ôàêòû æåñòîêîãî îáðàùå-
íèÿ  ñ äåòüìè.  

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ ìåæäóðå÷åíñêîé ÊÄÍ 
È.Â. Âàíòååâîé  ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà êîìèññèè, 
îòëàæåííàÿ ñèñòåìà ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñïîñîáñòâîâàëè ñíèæåíèþ îáùåãî óðîâ-
íÿ äåòñêîé è ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè.

Ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2016 ãîä ñíèæåíî êîëè÷å-
ñòâî ïðåñòóïëåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà 30,2%, â 
äâà ðàçà ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî êðàæ, ñîâåðøåííûõ 
íåñîâåðøåííîëåòíèìè. Â äâà ðàçà ñíèæåíî êîëè-
÷åñòâî ñàìîâîëüíûõ óõîäîâ âîñïèòàííèêîâ äåòñêî-
ãî äîìà. Â 13 ðàç óìåíüøèëîñü êîëè÷åñòâî ñåìåé, 
ñòîÿùèõ íà ó÷åòå, â ñâÿçè ñ óëó÷øåíèåì ñèòóàöèè.

Â 2016 ãîäó àðåñòîâàí è îñóæäåí íà 3,5 ãîäà 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû îòåö, êîòîðûé ðåãóëÿðíî èçáè-
âàë ñâîåãî äåñÿòèëåòíåãî ñûíà. Îñóæäåíà  íà 1,6 
ãîäà óñëîâíî íåðàäèâàÿ ìàòü  îñòàâèâøàÿ çèìîé  
íà äëèòåëüíîå  âðåìÿ  ñâîèõ  ïÿòåðûõ  äåòåé â íå-
îòàïëèâàåìîì äîìå è áåç ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. 33 
ðîäèòåëÿ ëèøåíû ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, òðè — îãðà-
íè÷åíû â ðîäèòåëüñêèõ ïðàâàõ. 

Îïûò ðàáîòû ìåæäóðå÷åíñêîãî êîìèññèè ðåêî-
ìåíäîâàí ÊÄÍ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â äðóãèõ òåððèòîðèÿõ Êóçáàññà.

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 
 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ó÷åíèê ãîäà
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â Öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ñîñòîÿëñÿ ìóíèöèïàëüíûé 

êîíêóðñ «Ó÷åíèê ãîäà»,  ê ó÷àñòèþ â êîòîðîì áûëè ïðèãëàøåíû íàèáîëåå óñïåø-
íûå ó÷åíèêè 9 - 11 êëàññîâ. «ß ïðîøëà òàêóþ äàâêó, ÷òîá ïîäàòü ñâîþ çàÿâêó!» 
—  â øóòî÷íîé  âèçèòêå ïðèçíàëàñü îäíà èç ó÷àñòíèö.  Âñåãî øåñòü êîíêóðñàíòîâ 
ñîñòÿçàëèñü çà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü Ìåæäóðå÷åíñê íà ðåãèîíàëüíîì ýòàïå êîíêóð-
ñà,  ïîáåäèòåëü êîòîðîãî âûñòóïèò â ôèíàëå â Ìîñêâå. 

Áëåñíóòü ñâîèì  óìîì è îáàÿíèåì,  òâîð÷åñêèìè è ëèäåðñêèìè êà÷åñòâàìè  
óäàëîñü ïðåäñòàâèòåëÿì øêîë N 2, N 4,  N 25, ëèöåÿ N 20 è ãèìíàçèé N 6 è N 24.  

Ïî èòîãàì  êîíêóðñà æþðè ïðèñóäèëî  ïîáåäó Àëåíå Ìàøêèíîé  —   10-êëàññ-
íèöå ëèöåÿ N 20. 

Ïîäðîáíåå îá èíòåðåñíûõ ìîìåíòàõ êîíêóðñà ðàññêàæåò ðåïîðòàæ â ÷åòâåð-
ãîâîì âûïóñêå ãàçåòû. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Работы покажут 
сканеру

— Началось второе учебное 
полугодие, и особую актуаль-
ность обретают вопросы прове-
дения Единого государственного 
экзамена. Принципиальных отли-
чий  условий сдачи  ЕГЭ для вы-
пускников 11-х классов от усло-
вий сдачи ЕГЭ в 2016 году фак-
тически нет, — отмечает Наталья 
Геннадьевна. — Есть некоторые 
отличия для организаторов  экза-
мена. Например, если в прошлом 
году мы печатали контрольные 
измерительные материалы на 
базе одного пункта — гимназии N 
24 — и развозили запечатанные 
конверты с этими документами 
по школам, то в этом году все  
контрольные измерительные ма-
териалы будут распечатываться 
непосредственно перед сдачей 
Единого государственного экза-
мена  на местах и сразу  разда-
ваться в аудиториях.  Как только 
ребенок подготовил ответ и сдал 
свои материалы, они сразу же 
сканируются и направляются в 
Единый информационный центр 
для обработки. 

Требования те же: два обяза-
тельных экзамена, для того чтобы 
получить аттестат, — это русский 
язык и математика, и они должны 
быть сданы на оценку не ниже, 
чем  «удовлетворительно» (если 
перевести баллы на «школьный 
язык»). 

Успеть
до 1 февраля!!!

—  Обращаюсь к выпускникам 
и их родителям: наверняка все 
уже определились с теми выс-
шими учебными заведениями, в 

“У вас все получится!”
Быть следователем 
— это призвание

15 января работники 
следственного комитета 
Российской Федерации от-
метили шестую годовщину 
с момента создания своей 
службы. С вступлением в 
силу федерального закона 
в январе 2011 года «О след-
ственном комитете Россий-
ской Федерации», в нашей 
стране появился единый 
и самостоятельный, под-
чиненный непосредственно 
президенту, следственный 
орган.

Главной функцией след-
ственного комитета остается 
раскрытие и расследование 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершенных 
против жизни и здоровья 
человека, против конститу-
ционных прав и свобод, про-
тив общественной безопас-
ности и порядка. Одним из 
приоритетных направлений 
в расследовании престу-
плений являются уголовные 
дела коррупционной на-
правленности, а также дела 
о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, касающихся 
несовершеннолетних лиц.

Помимо самих рассле-
дований следователи ведут 
доследственные проверки 
по сообщениям о престу-
плениях, организуют приемы 
граждан, взаимодействуют 
со средствами массовой 
информации в целях инфор-
мирования общественности 
о деятельности комитета, 
о ходе и результатах рас-
следований уголовных дел. 
Большая работа ведется по 
профилактике и предупре-
ждению преступлений и 
правонарушений. 

В следственном отделе 
по г. Междуреченску сегодня 
трудится восемь человек, 
его возглавляет Р.Т. Хай-
буллин.

В 2016 году междуре-
ченские следователи рас-
смотрели 599 сообщений о 
преступлениях, возбудили 
92 уголовных дела, из них 
90 направлены в суд с обви-
нительными заключениями. 
Вынесено 402 постановле-
ния об отказе в возбуждении 
уголовного дела, направ-
лено 99 представлений и 
информационных писем об 
устранении обстоятельств и 
причин, способствовавших 
совершению преступления.  

В борьбе с преступно-
стью следователи отдела 
сотрудничают со службами 
полиции, отделом уголов-
ного розыска, отделом по 
борьбе с экономическими 
преступлениями, инспекци-
ей по делам несовершенно-
летних, отделом участковых 
уполномоченных. Только 
качественное взаимодей-
ствие правоохранительных 
органов позволяет повысить 
результативность борьбы с 
преступностью.

Следственный отдел по-
здравляет всех своих кол-
лег с профессиональным 
праздником. Желаем всем 
крепкого здоровья, терпения 
в нелегком труде и мирного 
неба над головой!  

Наталья КРАСОВА,
заместитель руководителя  

следственного отдела 
по г. Междуреченску. 

образование

Рособрнадзор опубликовал расписание сдачи ЕГЭ (Единого 
государственного экзамена),  ОГЭ (основного государственного 
экзамена для 9-х классов) и ГВЭ (государственного выпускного 
экзамена)  на 2017 год.

Из года в год  в порядок сдачи экзаменов вносятся изменения,  
чтобы оценки стали более объективными и справедливыми, а по-
ступление в высшие учебными заведения  более доступным для 
школьников  из разных регионов. 

Начальник МКУ «Управление образованием»  г. Междуреченска 
Наталья Геннадьевна Хвалевко информирует об условиях сдачи 
экзаменов в текущем году,  а также призывает  родителей и самих 
учеников 9-х и 11-х классов, которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ, 
в срок подать соответствующие заявления! 

которые  после школы намерены 
поступать.  Теперь необходимо 
еще раз зайти на сайты своих 
будущих альма-матер и посмо-
треть,  какие экзамены являются 
обязательными при поступлении 
на выбранную вами специаль-
ность.  То есть подтвердить для 
себя правильность выбранных 
вами предметов, которые вы на-
мерены сдавать на экзаменах по 
выбору.  Потому что другой воз-
можности, кроме сдачи Единого 
государственного экзамена в 
школе, у вас не будет: вузы ника-
ких дополнительных экзаменов не 
проводят, они лишь принимают к 
рассмотрению сертификаты об 
успешной  сдаче ЕГЭ от своих 
абитуриентов.  

Далее в своей школе  необхо-
димо  подать заявление  о внесе-
нии    в федеральную базу данных 
сведений о том, какие экзамены  
ребенок будет сдавать наряду с 
обязательными:  по физике, хи-
мии, биологии, обществознанию,  
иностранному языку... То есть 
свой предмет по выбору. 

Крайне важно уточнить свой 
окончательный выбор  и заявить 
о нем немедля, поскольку после 1 
февраля базу данных Министер-
ство образования закрывает — 
она будет  сформирована. После 1 
февраля 2017 года поменять свои 
планы и внести  изменения  в фе-
деральную базу данных будет уже 
очень проблематично и сложно. 
Порядок таков: мы обращаемся 
в аттестационную комиссию в 
департамент образования,  депар-
тамент составляет ходатайство 
за подписью губернатора, либо 
заместителя губернатора и на-
правляет этот документ в Москву. 
Как вы понимаете, должна быть 
очень серьезная и уважительная 
причина, чтобы обратиться с та-
ким прошением.  

Поэтому  никаких «не знали», 
«не подумали», «забыли»! Еще раз 
продумайте полностью и оконча-
тельно тот перечень экзаменов, 
которые вам необходимы, и не-
медля подайте соответствующее 
заявление в свою школу. 

***
— Точно так же, как и в про-

шлом году, первый этап мы уже 
прошли: все ученики выпускных 
классов  написали 7 декабря  
сочинение, — продолжает Н.Г. 
Хвалевко. — К сожалению, восемь 
человек  не получили зачета, им 
предоставляется возможность 
пересдать этот этап 1 февраля 
и 3 мая (иначе они не будут до-
пущены к сдаче ЕГЭ). В эти же 
сроки смогут написать сочине-
ние выпускники прошлых лет, 
которые имеют желание сдать 
ЕГЭ в этом году (обычно, если не 
хватает нужного сертификата для 
поступления в вуз). Место, где 
они смогут написать сочинение, 
— гимназия N 24.  

Выпускникам прошлых — лет,  
желающим сдать ЕГЭ в 2017 году,  
необходимо  обратиться к нам, в 
управление образования,  чтобы  
подать соответствующее заявле-
ние в тот же срок, до 1 февраля. 

Выбор —
за ребенком!

— Часто задаваемый во-
прос — об экзаменах для детей-
инвалидов, — отмечает началь-
ник управления образования. 
—   Дети-инвалиды вправе вы-
брать форму  итоговой атте-
стации. Если только есть цель 
дальнейшего обучения, ребенок 
выбирает ЕГЭ. При этом ему не 
обязательно идти в образова-
тельное  учреждение:  при нали-
чии  медицинского заключения, 
он может оставаться дома — мы 
придем сами и организуем пункт 
приема экзамена на дому. Все 
условия будут те же: трансляция 
видеонаблюдения, сканирова-
ние экзаменационной работы 
сразу  после ее завершения, и 
так далее. 

В ином случае ребенок с под-
твержденным диагнозом  может 
сдавать обычные государствен-
ные выпускные экзамены. ГВЭ 
предусмотрены в виде письмен-
ных и устных экзаменов с исполь-

зованием текстов, тем, заданий, 
билетов. Документ об образова-
нии у такого выпускника  будет,  
но  для дальнейшего профес-
сионального образования этого 
может оказаться недостаточно. 

***
— Девятиклассникам необхо-

димо определиться с перечнем 
экзаменов до 1 марта. Подчер-
кну: впервые с 2017 года девя-
тиклассники обязаны сдавать 
четыре экзамена. Русский язык и 
математика — это обязательные 
предметы, плюс еще два предме-
та по выбору.  Аттестат выпускник 
девятого класса получит лишь в 
том случае, если сдаст все четы-
ре экзамена на оценку не ниже 
«3».  Если по какой-либо причине 
школьник экзамен не сдаст, будет 
предоставлена возможность по-
вторной сдачи экзамена, — от-
мечает Н.Г. Хвалевко.

Выпускникам прошлых лет для 
сдачи ЕГЭ отводятся  досрочный 
и резервный периоды, которые 
определяет Министерство об-
разования.  Для выпускников 
прошлых лет будут оборудованы 
отдельные пункты  сдачи  ЕГЭ 
(поскольку в школах идет учеб-
ный процесс), и  в нашем городе 
такого пункта нет  — ближайший  
пункт, скорее всего, откроют в 
Новокузнецке.  В любом случае,  
мы своевременно  узнаем, к ка-
кому пункту нас прикрепят. Там 
будут точно так же обеспечены 
пропускной и видеоконтроль,  
медицинский надзор,  питьевой 
режим. 

***
Особенно хочу обратиться  к 

родителям, дедушкам, бабушкам, 
опекунам: дорогие взрослые! 
Порой вы волнуетесь по поводу  
экзаменов гораздо больше, чем  
сами выпускники. И это волнение 
вызывает излишнюю нервозность 
у наших детей.  Давайте на этом 
оставшемся отрезке  пути только 
поддерживать  и приободрять  
ребят и девчат,  помогать им,  
укреплять  веру в собственные  
знания и способности.  Заверяю 
всех:  если ребенок стабильно 
учился в школе в течение 11 лет, 
то он сто процентов сдаст Единый 
государственный экзамен! 

Записала 
Софья ЖУРАВлЕВА.

(Окончание следует).

Простуда не сдается
На минувшей неделе в город-

скую станцию скорой медицинской 
помощи поступило 768 обращений. 

Как рассказала главный врач 
станции О.А. Ракитина, тради-
ционно лидировали обращения, 
связанные с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, 
33 процента от всех вызовов. 
Почти половина из них касалась 
резкого повышения артериально-
го давления, гипертонии.

На втором месте по обращае-
мости — заболевания органов ды-
хания, 18 процентов. Чаще всего 
горожане страдали от острых 

03 сообщает
Оперативно эвакуировали 

13 января помощь спасателей потребовалась 20-летней но-
вокузнечанке, которая вместе с друзьями отдыхала на турбазе 
«Казыр».

Как сообщил начальник междуреченского поисково-аварийного 
спасательного отряда А.Н. Казанцев, тревожный сигнал с турбазы 
поступил в 21.40. Отдыхающая там девушка почувствовала острую 
боль в животе, с подозрением на аппендицит ее решено было 
срочно доставить в Междуреченск. Транспортировку туристки спа-
сатели вели совместно с работниками МУП «Поднебесные Зубья».

На снегоходе девушку оперативно доставили до станции Луж-
ба, а далее на товарном поезде отправили в Междуреченск, где ее 
уже ждала скорая помощь. Врачи обследовали пациентку: скорее 
всего, у девушки обострилось гинекологическое заболевание, от 
дальнейшей госпитализации она отказалась.

На прошлой неделе спасатели обеспечивали безопасность 
при принудительном спуске лавин на Чульжанской дистанции 
пути Красноярской железной дороги. Так, 12 января взрывные 
работы проходили на 98-99 км. Было обрушено 350 кубических 
метров снега без выхода на железнодорожные пути. 

13 января взрывы прогремели на 141-142 км, в профилактиче-
ских целях обрушено две тысячи кубических метров снежных масс.

Также проведены стратиграфические исследования на 130 
и 131 км. Установлено, что снежная толща здесь находится в 
устойчивом состоянии, разрывов и трещин в снежном покрове нет. 

Отметим, что специалисты постоянно контролируют состояние 
снежных масс вдоль железнодорожных путей. С начала лавино-
опасного сезона уже проведено семь срезок снежных наддувов.  

происшествие

Пожар на пивзаводе
В чeтверг, 12 янвaря, на терpитории  пивоваренного зaвода  (АО 

«Славянка»), по проспекту Строителей, произoшел пожар. 
По сигналу, поступившему в 17.21,  на место выехала пожарная 

команда.  К моменту прибытия  открытое пламя охватило  крышу 
приcтройки к котeльной. Пожaр в считанные секунды был локализован 
и еще через пять минут  к 17.35 — полностью потушен. 

Всего в ликвидации пожара участвовали 14 человек и 4 единицы тех-
ники. Последствия пожара —  обгорела обрешeтка крыши нa площади 
48 кв. м. Люди не пострадали. По пpедварительной версии, пpичиной 
пожара стaло нарушение прaвил монтажа электроoборудования.

Наш корр. 

инфекций верхних дыхательных 
путей. Были и пациенты, у ко-
торых обострились хронические 
заболевания астма, бронхит.

На третьем месте — заболе-
вания системы пищеварения, 11 
процентов от всех вызовов. 

На прошлой неделе бригады 
скорой перевезли в роддом семь 
рожениц.

Перебрали спиртных напитков 
и не смогли без помощи врачей 
выйти из похмельного синдрома 
20 человек. 

До прибытия скорой ушли из 
жизни девять междуреченцев, 
большинство — после тяжелых 
хронических заболеваний. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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в ñåгоäíÿшíåì âыïуñкå 
«Êоíòàкò». Îфèöèàëüíо», N 3 
(292), оïуáëèкоâàíо:

Р Е Ш Е Н И Е  N 271 от 28 
декабря 2016 года  принято Сове-
том народных депутатов Между-
реченского городского округа 28 
декабря  2016 года (О внесении 
изменений и дополнений в реше-
ние Совета народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа от 28.12.2015 г. N 180 
«О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» на 2016 год»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 3572-
п от 30.12.2016 г. (О внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского 
городского округа от 14.01.2014 
N 15-п  «Об утверждении  муни-
ципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Между-
реченском городском округе» на 
2014-2019 годы»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 3566-
п от 30.12.2016 г. (О внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 
г. N 3084-п «Об утверждении му-
ниципальной программы  «Преду-
преждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Между-
реченского городского округа на 
2014 - 2019 годы»).

ñðокè è ìåñòà  ïоäà÷è 
çàÿâëåíèé íà ñäà÷у åäèíого 
гоñуäàðñòâåííого экçàìåíà â 
2017 гоäу.

íà у÷àñòèå â åÃЭ ïоäàòü çà-
ÿâëåíèå íåоáхоäèìо äо 1 фåâ-
ðàëÿ 2017 гоäà.  Êоíñуëüòàöèè 
ïо âоïðоñу ïоäà÷è çàÿâëåíèé 
оáу÷àþщèåñÿ ìогуò ïоëу÷èòü 
ïо ìåñòу оáу÷åíèÿ, âыïуñкíè-
кè ïðошëых ëåò — â ìуíèöè-
ïàëüíоì кàçåííоì у÷ðåжäåíèè 
«Óïðàâëåíèå оáðàçоâàíèåì 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого 
окðугà» (ïо àäðåñу ïð. 50 ëåò 
Êоìñоìоëà, 36À, кàáèíåò 15, 
òåë 2-89-46).

В ОГИБДД отдела МВД Рос-
сии по г. Междуреченску для 
прохождения службы приглаша-
ются мужчины в возрасте до 35, 
имеющие высшее образование, 
прошедшую службу в Воору-
женных силах РФ, не имеющие 
отклонений по состоянию здоро-
вья (группа А) и имеющие води-
тельское удостоверение не ниже 
категории «В».

Обращаться: г. Междуре-
ченск, ул. Лазо, 6А (Старое 
Междуречье), кабинеты N 5,10, 
телефоны: 8(38475) 9-82-07, 
8-923-625-0550.

утери
Óòåðÿííыé  а т т е с т а т  N 

04204000006325, выданный в 
2016 г. ВСШ N 1 на имя Мыси-
ковой Веры Алексеевны, считать 
недействительным.

Óòåðÿííыé диплом серии 
104208 N 0002930, приложение 
104208 N 0002203, выданные 
14.07.2014 г. КузГТУ, на имя Ер-
мошкиной Валерии Николаевны, 
считать недействительными.

Эврика!
Строго говоря, изобретение — 

это техническое решение, обла-
дающее новизной, практической 
применимостью, полезностью 
для хозяйственной деятельности. 
Чтобы быть признанным изо-
бретением, это решение также 
должно иметь изобретательский 
уровень, то есть не быть очевид-
ным, исходя из текущего уровня 
знаний специалистов.

Конечно,  чтобы совершить на-
стоящее изобретение,  нужна  «при-
вычка изобретать».  Изначально 
каждый ребенок выступает  «перво-
открывателем»  множества уже 
сделанных до него изобретений.  
Если малыш, играя с котенком,  
додумался привязать небольшую 
игрушку к шнурку,  а  шнурок — к 
палочке от своего ксилофона, по-
тому что так удобнее манипулиро-
вать и котик не оцарапает руку: не 
позволяйте старшему сказать: «Фи, 
да все так делают!». 

Для развития  эвристических 
способностей  создана ТРИЗ — 
òåоðèÿ ðåшåíèÿ èçоáðåòàòåëüíых 
çàäà÷. Основатель — советский 
ученый Генрих Альтшуллер. Изо-
бретатель с детства, он задавался 
привычными для любого «само-
делкина» организационными, тео-
ретическими вопросами и в какой-
то момент принял решение раз и 
навсегда найти на них ответы. И 
действительно преуспел, написав  
книги  «Основы изобретательства» 
и «Найти идею». 

Создан новый раздел ТРИЗ, 
теория развития творческой 
личности. Приемы и методы 
технической ТРИЗ с успехом ис-
пользуют в детских садах для раз-
вития у дошкольников фантазии 
и изобретательской смекалки, 
творческого воображения, диа-
лектического мышления. Детей 
учат мыслить системно:  выявлять 
противоречивые свойства пред-
метов, явлений  и разрешать 
эти противоречия. Разрешение 
противоречий — ключ к творче-
скому мышлению.

Пособия по ТРИЗ давно пере-
ведены и широко изданы в США,  
Германии, Китае и Японии, Эсто-
нии и других странах.  Они  по-
могают  воспитать по-настоящему 
интеллектуально развитого ребен-
ка, который уже в раннем  возрас-

17 января – День Детских изобретений

Привет, 
изобретатели!

«Èçоáðåòàòü — эòо åñòåñòâåííоå ñоñòоÿíèå âñåх  äåòåé». Пðàâäà,  
òàк è хо÷åòñÿ äоáàâèòü: оñоáåííо ðуññкèх?  вñå жå ïоìíÿò ñо шко-
ëы:  ðуññкèå ëþäè — íàðоä ñооáðàçèòåëüíыé, èçоáðåòàòåëüíыé, 
íàхоä÷èâыé, хоòÿ áы  íà ïðèìåðå ñкàçкè ñàëòыкоâà-Щåäðèíà «Êàк 
оäèí ìужèк äâух гåíåðàëоâ ïðокоðìèë».  Èëè íà ïðèìåðàх ñàòèðèкà 
зàäоðíоâà,  гäå «èх» äåòè ïо ñðàâíåíèþ ñ íàшèìè  «íу, òуïыå»…

Îäíàко ïоïуëÿðíыå ñàéòы ïðèâоäÿò  äåñÿòкè èñкëþ÷èòåëüíо «èх» 
äåòñкèх èçоáðåòåíèé:  ìåхоâыå íàушíèкè, фðукòоâоå ìоðожåíоå íà 
ïàëо÷кå, áàòуò,  ïåð÷àòкè áåç ïàëüöåâ, áуìàжíыé ïàкåò ñ кâàäðàò-
íыì äíоì, ïëàñòèëèí, ìàгíèòíыå íàкëåéкè,  жèäкоñòü äëÿ áåçáо-
ëåçíåííого ñíÿòèÿ áèíòоâ è äàжå экñïðåññ-äèàгíоñòèкà ðàкà — «âñå 
эòо ïðèíåñëè â íàшу жèçíü гåíèàëüíыå уìы þíых èçоáðåòàòåëåé».

Поäñ÷èòàíо,  ÷òо  åжåгоäíо áоëåå 500 òыñÿ÷ äåòåé è ïоäðоñòкоâ 
èçоáðåòàþò ðàçëè÷íыå гàäжåòы è èгðы, ñоçäàþò è ìоäèфèöèðуþò 
ðоáоòоâ. ñðåäè íèх åñòü è «íàшè áоòàíèкè»: ðуññкèå шкоëüíèкè  
— òðàäèöèоííо ñðåäè ïоáåäèòåëåé ìåжäуíàðоäíых оëèìïèàä è 
коíкуðñоâ, гäå òðåáуåòñÿ ðåшåíèå çàäà÷  èçоáðåòàòåëüñкого уðоâíÿ.

те радует  своей сообразительно-
стью, тягой к наукам и творчеству.

Ведь с таким багажом зна-
ний и умений ребенок пойдет 
по жизни деловитой, уверенной 
походкой, добиваясь успеха  в 
учебе,  в профессии, в бизнесе.

«Несмотря на то, что я пришла 
в школу уже в весьма почтенном 
возрасте, после многолетней 
работы инженером в проектной 
организации, — рассказывает на 
своем сайте Валентина Бояркина 
из Иркутска, — громадный массив 
детских идей развил и мои твор-
ческие способности!  Решение 
сказочных и реальных изобрета-
тельских задач в начальной школе 
—  это  регулярная тренировка 
творческого мышления.  Даже 
самый робкий в этой практике  
набирает  от товарищей серьез-
ный объем вариантов решений, 
которые в дальнейшем служат 
ему аналоговой базой для само-
стоятельных действий. Я ребятам  
объясняю, как важно слушать и 
стараться понять решения товари-
щей: «У меня в голове одна идея, 
и у Саши в голове одна идея. Я 
ему свою идею рассказала, он 
мне — свою. Сколько идей у каж-
дого в голове стало?  Правильно, 
по две! А нас тут сколько? Десять? 
Каждый по одной идее скажет, 
и в голове у каждого станет по 
10 идей!».  Вот  этот эффект я 
испытала на себе, когда начала 
преподавать ТРИЗ в школе». 

«А зачем»?
Даже без бытовой изобрета-

тельности трудно жить. А уж  без 
профессиональной…  

Правда среди нобелевских 
лауреатов россияне — редкость 
крайняя,  но можно возразить: «А 
судьи кто?».

Да, в Китае любая фирма в 
год подает заявок на патенты 
больше, чем вся Россия. Там  
считают, еще 50 лет назад мож-
но было иметь 1 изобретателя 
на 100 человек. Сейчас другое 
дело — открытое общество и 
глобальная конкуренция: «Жизнь 
делает нас все изобретательней 
и изобретательней».

Во всем мире ценятся ин-
женерное образование, инже-
нерный ум, инженерный подход, 
умение  разрабатывать и констру-
ировать на основе технических 

знаний и навыков.
С нашей-то великой рос-

сийской и советской школой 
инженеров, как же мы умудри-
лись технологически отстать от 
ведущих держав?

Тут уместно вспомнить  мно-
голетнее положение вещей, когда 
миллионы рацпредложений от 
ИТР и опытных квалифицирован-
ных рабочих любого предприятия 
оставались в нашей стране в 
зачаточном состоянии — все 
новаторские идеи просто скла-
дывались  под сукно. 

Изобретатели годами бились 
головами  в глухие стены равно-
душного бюрократизма. 

Много объясняющую информа-
цию  мы узнали гораздо позже:  ока-
зывается,  десятилетиями не отпу-
скались средства для целевого про-
ведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ ни 
одному отраслевому институту или 
предприятию, связанному с раз-
работками и совершенствованием 
технологий.  Кроме оборонного 
ведомства.  

Проблемы недетские?  И дет-
ские тоже:  в  семье, детсаду и в 
школе у наших детей изобрета-
тельность не развивают (это дело 
отдельных энтузиастов и архаич-
ных кружков технического твор-
чества). На уровне деклараций 
брезжит создание современной 
системы дополнительного обра-
зования, с настоящими научными 
лабораториями и виртуальным 
моделированием тех или иных 
решений изобретательских задач. 

Но в обществе словно бы 
пройдена «точка невозврата», как 
будто все кипение умов оставле-
но  в прошлом, и люди безраз-
лично интересуются: «А зачем?».

Действительно, теперь-то 
кому нужны умения «системно 
мыслить» и принимать свои, 
творческие, неординарные  ре-
шения, если компьютер  умеет 
делать  это  за  нас?  Он уже 
научился за нас считать и писать 
— просто диктуй, а он посчитает, 
запишет, отправит, переведет на 
любой язык, если нужно. 

Весь 2016 год мы узнавали  
новости о том,   чему  еще  научил-
ся «искусственный интеллект». В 
разных проектах он обыгрывает 
гроссмейстеров и мастеров игры  
в го,  становится неплохим собе-
седником на любые темы, чуткой 
сиделкой и компаньоном для 
пожилых,  обрабатывает фото-
графии  и  придумывает  к ним 
остроумные  подписи. Он уже 
сочиняет музыку. Он пишет ста-
тьи, сценарии к фильмам и даже 
художественную литературу. 

И в этом году Google, Amazon, 
Apple, Microsoft и другие корпо-
рации продолжат развивать свои 
«нейросети». 

По этому поводу наши масс-
медиа полны мрачных прогнозов  
(«Четвертая мировая» Андрея 
Курпатова на Сноб.ру; «Челове-
чество? овечество», Google как 
оружие массового порабощения» 
Дмитрия Перетолчина, блог Из-
борского клуба, и др.)

Искусственный интеллект,  
действуя по принципу «мягкой 
силы»,  постепенно лишит нас 
всякой соображаловки.

Довольно скоро человека оту-
чат водить транспорт —  автопи-
лоты безопаснее.  Медицинская 
диагностика будет полностью 
компьютерной, чтобы избежать 
врачебной ошибки.  И вообще, 
«человеческий фактор» отовсюду 
постараются исключить. 

Исчезают целые области че-
ловеческой деятельности, пре-
вращаясь в функционал искус-
ственного интеллекта. Ведь лю-
бые утилитарные задачи  куда 
лучше решать  без людей, устаю-
щих, допускающих ошибки и 
еще требующих к себе особого 
отношения.

Взамен — широкий выбор 
виртуальных  развлечений.

Современные дети любые от-
веты ищут в глобальной  паутине, 
и все их интересы, и свободное 
время сосредоточены  в  Интер-
нете.  Казалось бы, от обилия  
информации они должны стать 
умнее, чем их чумазые предше-
ственники с рогатками? 

Однако «виртуальным»  шало-
паям можно, пардон, всучить  лю-
бую  ирреальную картинку мира, 
любую идеологию. Выгодную  
действующему режиму власти  или 
в интересах  наших неизбывных 
«геополитических противников» 
(как бы пафосно это ни звучало).

«Наряду с отсутствием изо-
бретательности у детей начнут  
«остывать мозги»,  и они будут 
зависимы от внешнего источника 
определения решений»,  — счита-
ют мыслители Изборского клуба.  

Сегодня «русскую  изобрета-
тельность» и умение удивлять мир  
все кому не лень трактуют в анек-
дотическом ключе, как  «веселые 
истории  о смекалке русских за 
рубежом».

Изобретательность, которая  
помогала нашему народу вы-
жить, явно достойна лучшего 
применения.  И она пригодится 
нашим потомкам не только «в 
случае ядерной зимы».  Не будем 
пессимистами!

ñофüÿ ЖÓðÀвлåвÀ.
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