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ПРЕЗИДЕНТ И 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
РФ ПОЗДРАВИЛИ 
ГУБЕРНАТОРА 
АМАНА ТУЛЕЕВА 
И ВСЕХ КУЗБАССОВЦЕВ 
С ДНЕМ РОССИИ

Âëàäèìèð Ïóòèí îòìåòèë, 
÷òî ìíîãèå ïîêîëåíèÿ íàøèõ 
ïðåäêîâ ñâîèì ñàìîîòâåðæåí-
íûì òðóäîì, âîëåé, òàëàíòîì è 
âäîõíîâåíèåì ñîçäàâàëè âå-
ëèêóþ äåðæàâó, ïðèóìíîæàëè 
åå êóëüòóðíûé, äóõîâíûé ïî-
òåíöèàë, çàùèùàëè îò âðàãîâ.

«Ýòè òðàäèöèè ïàòðèîòèçìà 
è ãðàæäàíñòâåííîñòè, ñòðåì-
ëåíèå ê ñâîáîäå è ñïðàâåäëè-
âîñòè ñëóæàò äëÿ íàñ íàäåæ-
íûì íðàâñòâåííûì îðèåíòè-
ðîì. Ïîìîãàþò äîáèâàòüñÿ ïî-
ñòàâëåííûõ öåëåé âî èìÿ Îòå-
÷åñòâà è åãî äîñòîéíîãî áóäó-
ùåãî», — ãîâîðèòñÿ â ïîçäðàâ-
ëåíèè ïðåçèäåíòà Ðîññèè.

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî Äåíü Ðîññèè — ýòî 
îäèí èç ñàìûõ ìîëîäûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ, êî-
òîðûé îëèöåòâîðÿåò íîâóþ 
Ðîññèþ.

«Ñåãîäíÿ îí îáúåäèíÿåò 
ìèëëèîíû ëþäåé. Âñåõ, êòî 
èñêðåííå ëþáèò ñâîþ Ðîäè-
íó, ñòðåìèòñÿ ñäåëàòü åå ñî-
âðåìåííîé, áëàãîïîëó÷íîé 
è áåçîïàñíîé. Óâåðåí, ÷òî 
íàøà ñëàæåííàÿ ðàáîòà, öåëå-
óñòðåìëåííîñòü è îòâåòñòâåí-
íîñòü ïîìîãóò îñóùåñòâèòü íà-
ìå÷åííûå ïëàíû è îáÿçàòåëü-
íî äîáèòüñÿ óñïåõà», — îòìå-
òèë ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ.

Ñ ïðàçäíèêîì ãóáåðíàòî-
ðà è êóçáàññîâöåâ ïîçäðàâè-
ëè âèäíûå ãîñóäàðñòâåííûå, 
ïîëèòè÷åñêèå, ðåëèãèîçíûå è 
îáùåñòâåííûå äåÿòåëè, ãëà-
âû è ïîñëû ñòðàí ÑÍÃ, ðîñ-
ñèéñêèõ ðåãèîíîâ, ðóêîâîäè-
òåëè ðîññèéñêèõ ìèíèñòåðñòâ 
è âåäîìñòâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ôîòîîïðîñ: 
æäåì è 
íà íàøåé 
óëèöå ïðàçäíèê
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18 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО  
РАБОТНИКА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Íà ñíèìêå ñëåâà íàïðàâî: âðà÷-íåéðîõèðóðã 
Î.À. Øèãèí, çàâåäóþùèé îïåðàöèîííûì áëîêîì 
Þ.À. Ñèñèí, çàâåäóþùèé òðàâìàòîëîè÷åñêèì îò-
äåëåíèåì, çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ Þ.Í. Áàáóøêèí 
è âðà÷-òðàâìàòîëîã Ô.Þ. Áàáóøêèí.
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Ðåêëàìà.

День России для некоторых камешковцев на-
чался накануне  праздника: детский шорский ан-
самбль «Чалын» Дома культуры «Романтик» отпра-
вился в экоцентр государственного заповедника 
«Кузнецкого Алатау». 

Там состоялось открытое мероприятие, посвя-
щенное  встрече автоэкспедиции «Заповедный пояс: 
от Урала до Байкала -2017», органи-
зованной в рамках Года экологии в 
России. Исполненные юными арти-
стами шорские национальные танцы 
поразили гостей заповедника своей 
самобытностью.

А утро 12 июня для жителей Ка-
мешка началось с патриотических 
песен о России, о ее бескрайних про-
сторах, радиогазета «Россия празд-
нует!» настроила всех на празднич-
ный лад.

Днем дети поселка с удоволь-
ствием собрались на программу «Мы 
живем в стране большой!», отвечали 
на вопросы викторины, участвовали 
в различных играх, соревновались в 

В День России глава Междуреченского город-
ского округа  Сергей Кислицин вручил паспорт 
гражданина Российской Федерации пятерым 
юным жителям Междуреченска, достигшим 14 лет. 

 Документ получила Карина Кароян. Девушка еже-
годно  показывает отличные результаты в различных 
международных конкурсах. 

Среди получивших паспорт Иван Кокольский – от-
личник в учебе успешен в физкультуре и зимних ви-
дах спорта. 

Альфия Михайлова – воспитанница кадетского 
формирования, призер муниципального и школьного 
этапов всероссийских олимпиад. 

Ярослава Тарасова – активист волонтерского 
движения, постоянный участник различных област-
ных акций. 

Призер школьного этапа всероссийской олимпи-
ады школьников  Яна Потанцева занимает активную 

праздник

День России жизненную позицию, входит в состав школьного са-
моуправления. 

12 июня в Междуреченске, как и по всей России, 
состоялись праздничные мероприятия.

Сотрудники выставочного зала провели для горо-
жан экскурс в историю страны и мастер-класс по из-
готовлению флажка из бумаги. 

На площадях всех дворцов и домов культуры горо-
да прошли  концерты, игровые программы, в которых 
приняли участие более  пяти тысяч человек.

В лагерях дневного пребывания для детей прове-
ли познавательные игровые программы. 

Междуреченцы посмотрели художественные филь-
мы, приняли участие в конкурсах рисунков, в спортив-
ных соревнованиях.

На площади  городского дома культуры «Желез-
нодорожник» праздник завершился танцевальной про-
граммой «Дискотека 80-х».

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

Я своею великой стРаною гоРжусь!
конкурсе рисунков на асфальте.

Вечером к «Романтику» шли целыми семьями, там 
состоялась праздничная развлекательная программа 
«Завалинка», звучали песни в исполнении творческих 
коллективов Дома культуры.

Ольга АЗАРОВА, художественный руководи-
тель ДК «Романтик». Фото автора.

На снимке: участники экологического мероприятия в экоцен-
тре  заповедника.
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2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

городской 
калейдоскоп

Зазеленеют отвалы
Работники угольной компании «Юж-

ный Кузбасс» высадили 24 тысячи са-
женцев хвойных деревьев в рамках 
программы рекультивации нарушен-
ных земель. Затраты составили более 
500 тысяч рублей.

Облагорожено 8 гектаров нарушенных 
земель разреза «Ольжерасский». В тече-
ние года запланировано провести био-
логическую рекультивацию и территорий 
других разрезов. В общей сложности на-
мечено высадить еще около 55 тысяч са-
женцев. Посадочный материал предостав-
лен Междуреченским лесхозом.

Наметился рост
За январь-май обогатительные фа-

брики и дробильно-сортировочные 
установки Кузбасса переработали 68,1 
млн. тонн угля. По данным областного 
департамента угольной промышленно-
сти, это на 4 процента больше показа-
теля пяти месяцев 2016 года.

С начала года обогатительные фабри-
ки переработали 53,6 млн. тонн, за май – 
10,6 млн. Треть объема переработки за по-
следний месяц пришлась на пять крупней-
ших фабрик региона, в том числе ОФ «Рас-
падская» переработала 904 тысячи тонн, 
ОФ «Междуреченская» – 713,4 тысячи.

Заехали и к нам
В экоцентре заповедника «Кузнец-

кий Алатау» побывали участники авто-
пробега, посвященного 100-летию за-
поведной системы страны. Его органи-
заторами стали сотрудники Юганского 
заповедника, расположенного в Ханты-
Мансийском автономном округе.

В состав экспедиции, которая старто-
вала 20 мая из Оренбурга, вошли эколо-
ги, волонтеры и автолюбители. Главная 
задача автопробега – познакомить жите-
лей России с заповедной системой, с об-
щими экологическими проблемами реги-
онов, показать разнообразие географи-
ческих зон, в которых лежат заповедники, 
привлечь внимание общественности и ор-
ганов власти к особо охраняемым природ-
ным территориям. За два месяца экспе-
диция побывает в 20 заповедниках и на-
циональных парках страны.

Ждем и на будущий год
Завершился второй этап выдачи 

кур-несушек многодетным семьям в 
рамках благотворительной губернатор-
ской акции «Ешь, пей – свое!».

Всего помощь получили 183 семьи. За-
явления граждан, желающих воспользо-
ваться новыми мерами социальной под-
держки, принятые после окончания акции, 
вносятся в реестр 2018 года при условии 
возможного проведения акции в следую-
щем году.

Без угля не оставят
Почти 600 семей кузбассовцев уже 

получили бесплатно уголь в рамках об-
ластной гуманитарной акции, которая 
проводится по инициативе губернато-
ра А.Г. Тулеева с 1998 года.

В 2017 году участниками акции стали 
представители старшего поколения с пен-
сией не больше 150 процентов прожиточ-
ного минимума и малообеспеченные се-
мьи с несовершеннолетними детьми, не 
имеющие льгот либо других возможностей 
для приобретения топлива. Кроме того, по 
традиции получателями благотворитель-
ного угля станут ветераны угольной про-
мышленности. Всего в этом году поддерж-
ку получат 13,8 тысячи семей. Угольные 
компании предоставят в качестве благо-
творительной помощи 55 тысяч тонн угля.

Нина БУТАКОВА.

Река Кия – одна из красивейших рек Куз-
басса. На ее берегах, в Тисульском районе, 
есть интереснейший памятник природы – Бе-
локаменный плес. Здесь живописные ска-
лы поднимаются на стометровую высоту, на 
реку выходят пещеры и гроты. Отдельные 
скалы имеют свои названия: Великан, Отец 
и Сын, Еремеевская. О последней, одной из 
самых древних скал нашей области, сегод-
ня и пойдет речь.

Ученые считают, что Еремеевская скала 
образовалась из водорослевых доломитов 
эпохи Венда, это около 540-600 миллионов 
лет до нашей эры. Доломит состоит из кар-
боната кальция и магния и представляет со-
бой очень твердый, плотный камень, он мо-
жет содержать видимые невооруженным гла-
зом останки животных. 

УВАжАЕМыЕ КУЗБАссОВцы!
 Каждый год третье воскресенье июня мы 

посвящаем людям самой гуманной и благо-
родной профессии, медицинским работни-
кам. Этот день  стал поистине   всенародным, 
потому что у каждого из нас найдутся слова 
благодарности  для наших врачей.   Кто хоть 
раз  был между жизнью и смертью,   трево-
жился за своих родителей, детей,  любимых,  
прекрасно знает:  в такие минуты врачи ка-
жутся нам   ангелами-хранителями.

Вместе с медицинскими работниками мы 
делаем все возможное,  чтобы наши кузбас-
совцы были здоровыми, активными, успеш-
ными.  

Несмотря на сложнейшую  экономиче-
скую ситуацию,  в 2016 году в медицину на-
правили  почти 38 миллиардов рублей.  Как 
и все годы, мы занимались ремонтом, ре-
конструкцией наших больниц, поликлиник, 
оснащали их современным оборудованием, 
обеспечивали высокотехнологичное лечение 
кузбассовцев.  

Так, за год  отремонтировали  227 объек-
тов в 133  медицинских организациях.  В их 
числе поликлиника ЦРБ Кемеровского рай-
она, три травмоцентра,  четыре отделения в 
городской больнице N 3 Кемерова,  опера-
ционный блок в городской больнице Осин-
ников, а в Лесной Поляне  построили  новую 
поликлинику для детей.  

Но самая главная задача, которая была 
решена в прошлом году, – это реконструк-
ция  детского корпуса Кемеровской област-
ной  клинической больницы.  

Современная медицина не может обхо-
диться без специальной новейшей аппарату-
ры. Поэтому одна из важных задач – обнов-
ление медтехники.  За 2016-2017 год при-
обретено  565 единиц  медоборудования са-
мого разного назначения.   В том числе два 
компьютерных томографа для Осинниковской 
городской больницы и Промышленновской 
районной больницы,  14  УЗИ-аппаратов, 18 
рентген-аппаратов, 34  аппарата искусствен-
ной вентиляции легких и др.  

Кроме того, в 2016 году автопарк здра-
воохранения пополнился еще 52 новыми ав-
томобилями скорой медицинской помощи. 

Самое главное, растет уровень квалифи-
кации наших докторов. Ведь без грамотных 
специалистов, без врачей-профессионалов  
ни один аппарат пациенту не поможет.  Мы 
гордимся нашими докторами,  которые  посто-
янно учатся,  осваивают новые  высокотехно-
логичные методы.  И если в 2010 году в Куз-
бассе было только  7 медицинских организа-
ций,  способных оказывать высокотехнологич-
ную помощь, то сегодня их уже 21, и 86%  та-
кого лечения мы проводим у себя в области! 

Самые востребованные виды высокотех-
нологичной помощи – это нейрохирургия,  он-
кология,  сердечно-сосудистая хирургия, трав-
матология и ортопедия.   В  2016 году  дорого-
стоящее лечение получили 15785 человек. На 
эти цели направлено более 3 миллиардов ру-
блей. В 2017 году  высокотехнологичную  ме-
дицинскую помощь получат не менее  16 ты-
сяч наших земляков.  Подчеркиваем, для них 
такое лечение проводится бесплатно. 

УВАжАЕМыЕ РАБОТНиКи ЗдРАВООХРАНЕНия ГОРОдА!
дОРОГиЕ ВЕТЕРАНы ОТРАсли!

Примите поздравления с Днем медицинского работника!
Этот праздник – замечательный повод выразить благодарность всем, кто в трудные ми-

нуты приходит на помощь к людям: врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотруд-
никам  скорой медицинской помощи, младшему медицинскому персоналу. От вашего про-
фессионализма и ответственности зависят жизнь и здоровье людей.

Работа в сфере здравоохранения ответственна и сложна. Медицина – это не просто про-
фессия, а призвание, требующее знаний, полной самоотдачи, душевной щедрости. Ведь до-
брота, живое участие, милосердие людей в белых халатах лечат порой лучше всяких лекарств.

На протяжении долгого периода отечественная медицина, в том числе и в нашем горо-
де, претерпевает изменения. В современное здравоохранение и медицинскую науку при-
ходят инновационное оборудование и новые высокие технологии. Особое внимание уде-
ляется здоровому образу жизни, повышению качества медицинских услуг. Сегодня задача 
местной власти – работать над тем, чтобы уровень медицины в Междуреченске вырос. За-
лог успеха и новых достижений, несомненно, заложен в профессионализме междуреченских 
медиков, их верности своей профессии, самоотверженном труде во имя здоровья людей.

Уважаемые медицинские работники!
 Пусть неизменной наградой за ваш труд будет  благодарность людей,  которым вы по-

дарили радость жизни и веру в свои силы!
Желаем вам доброго здоровья, жизненных сил, счастья и радости!

Глава  Междуреченского  городского  округа  с.А. КислициН.
Председатель совета народных депутатов

Междуреченского городского округа О.П. ШАХОВА.

В честь объявленного Года экологии в России 
мы продолжаем рубрику о любопытных и 
малоизвестных фактах сибирской природы.

Скала древНих водороСлей
Венд – примечательное время в исто-

рии Земли: рубеж протерозоя (безжизнен-
ной эры) и палеозоя (эры зарождения  жиз-
ни). Именно тогда начали появляться пер-
вые водоросли, а в конце периода – первые 
бесскелетные животные (медузы и другие). 

Живые водоросли покрывали обширные 
участки дна древнего океана, постепенно они 
окаменевали, образуя основу для новых во-
дорослей. Так появлялись осадочные доло-
митовые  толщи высотой до 2 км.

Скалы, сложенные из доломита, очень 
живописны и скрывают в себе много тайн. 
Главные природные скульпторы – вода и ве-
тер – активно разрушают такие скалы, при-
давая им причудливый и романтичный вид.

В настоящее время Еремеевская скала 
находится на территории заповедника «Куз-

нецкий Алатау». Это прибежище для горно-
тундровых и горно-степных растений, кото-
рых не встретишь под пологом тайги. Имен-
но здесь научные сотрудники заповедни-
ка обнаружили редкие виды растений: зу-
бровку, мятлик урсульский, дендратему За-
вадского, патринию сибирскую, альпийскую 
астру и другие.

В отличие от многих скал Кузнецкого Ала-
тау, здесь лес подступает под саму скалу, по-
этому растениям приходится располагаться 
вертикально – в расщелинах или на крохот-
ных площадках.  Облюбовали Еремеевскую 
скалу и соколы-сапсаны, занесенные в Крас-
ные книги Кемеровской области и России. 
Ежегодно парочка этих хищных птиц гнездит-
ся на одном из каменистых уступов. 

Уважаемые читатели, если вы решили по-
бывать в этом удивительном месте, не за-
будьте, что проход на заповедную террито-
рию возможен только по разрешению запо-
ведника «Кузнецкий Алатау». 

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.

18 июня – день медиЦинского  раБотника

люди гумаННой профеССии
В течение 13 лет у нас действует уни-

кальный медицинский «Поезд здоровья» Ке-
меровской областной клинической больни-
цы. Врачи выезжают в отдаленные села  и 
деревни Кузбасса, в малые города и на ме-
сте консультируют жителей.  С 2013 года  по 
югу и северу области курсируют мобильные 
медицинские  автопоезда, где объединены 
усилия  узких  специалистов сразу несколь-
ких больниц: детских и взрослых неврологов, 
кардиологов,  эндокринологов,  педиатров    и 
др.  В целом, с 2013 года выездные бригады 
осмотрели, проконсультировали,  пролечили 
более 1 миллиона кузбассовцев.   

В этом году мы  объявили новую акцию: 
организовали совместный  «гуманитарный»  
автопоезд врачей  и специалистов социаль-
ной защиты.

Как видите, сделано немало. Но проблем 
впереди еще очень много. Здравоохранение 
вызывает немало нареканий со стороны па-
циентов не только в Кузбассе, но и в России. 
Это и очереди на прием, и платность, и по-
рой равнодушие специалистов.

Остается тревожной ситуация с ростом   
заболеваний, ведущих к смертельному исхо-
ду. Так, у нас в области очень непростая си-
туация по онкологии. В 2016 году заболева-
емость выросла на 4,4% в сравнении с 2015 
годом,  смертность  выросла на 1,2%.  Одна 
из причин – поздняя диагностика. Наша зада-
ча – усилить работу по обследованию здоро-
вых людей на предрасположенность к разви-
тию рака с помощью современных технологий.  

Во всем мире, да и у нас в Кузбассе, 
основной причиной смертности остаются 
сердечно-сосудистые заболевания. За по-
следние годы нам удалось улучшить ситуа-
цию. В результате  нашей масштабной ра-
боты только за 2016 год  смертность  от 
сердечно-сосудистых заболеваний снизи-
лась на 5,5%. А за 5 лет – на 19,7%. Но при 

этом она остается еще высокой.
Большой  прорыв  совершен и по сниже-

нию смертности от дорожно-транспортных 
происшествий. В прошлом году она сниже-
на на 23,5%. Положительную роль  в этой 
динамике сыграли травмоцентры и органи-
зация работы скорой медицинской помощи.  
В целом благодаря усилиям наших врачей, в 
2016 году по сравнению с 2014  на 2% сни-
жена  общая смертность населения, по срав-
нению с 2015 годом – на 1,4%. 

За последние 12 лет продолжительность 
жизни в Кузбассе  выросла на 7,29 года и со-
ставляет сегодня 68,7 года. 

 Уважаемые сотрудники кузбасского 
здравоохранения! В знак благодарности за 
ваш подвижнический труд мы приняли ре-
шение об учреждении новой областной  на-
грады – знака  «Почетный работник здраво-
охранения Кузбасса». В профессиональный 
праздник лучшие медицинские работники от-
мечены этой наградой.

Дорогие медицинские работники! Низкий 
поклон вам за повседневный подвиг добра и 
самоотверженности, за то, что возвращаете 
людям бесценный дар – жизни.  

Желаем вам  и вашим семьям   мира,  бла-
гополучия и, конечно, того,  чему вы посвя-
тили  всю свою жизнь, здоровья!      

с уважением и благодарностью 
губернатор Кемеровской области                                                             

А.Г. ТУлЕЕВ.
Председатель совета 

народных депута-
тов Кемеровской области                                                                                

А.В. сиНицыН.
Главный федеральный 

инспектор по Кемеровской области                                                                      
и.В. КОлЕсНиКОВ.
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ÎÁÍÎÂËßÅÌ 
ÃÎÐÎÄÀ: 
ÏÎËÛÑÀÅÂÎ

Â 2008 ãîäó ãîñòåé ïðèíÿë ñàìûé 
ìîëîäîé ãîðîä Êóçáàññà – Ïîëûñàå-
âî, êîòîðîìó â 2009-ì èñïîëíèëîñü 
âñåãî 20 ëåò. Áëàãîäàðÿ ïðàçäíèêó, â 
ýòîò ãîðîäîê áûëî èíâåñòèðîâàíî áî-
ëåå 1 ìèëëèàðäà ðóáëåé èç ðàçíûõ èñ-
òî÷íèêîâ.

Êàê èçìåíèëñÿ ãîðîä? Áûëî ïîñòðî-
åíî è îòðåìîíòèðîâàíî 230 ñîöèàëüíûõ 
îáúåêòîâ. Â òîì ÷èñëå ïîñòðîåíû äåò-
ñàä è ñòàäèîí, ðåêîíñòðóèðîâàíà ãîðîä-
ñêàÿ áîëüíèöà ñ ðîäèëüíûì îòäåëåíèåì.

Çàêîí÷åíî ñòðîèòåëüñòâî ÷àñîâíè 
Ïîêðîâà Áîæüåé Ìàòåðè. Îòðåìîíòè-
ðîâàíû ïÿòü øêîë, ñåìü äåòñêèõ ñàäîâ, 
Äâîðåö êóëüòóðû, ìîëîäåæíûé öåíòð, 
öåíòð ñîöîáñëóæèâàíèÿ, óïðàâëåíèå 
ñîöçàùèòû, ïîæàðíàÿ ÷àñòü. 

Ê ïðàçäíèêó êàïèòàëüíî îòðåìîíòè-
ðîâàíû 130 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (30 
ïðîöåíòîâ âñåãî æèëîãî ôîíäà). Ïîñòðî-
åíî è ïðèâåäåíî â ïîðÿäîê áîëåå 18 êè-
ëîìåòðîâ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. 
Îòðåìîíòèðîâàíî áîëåå 20 êèëîìåòðîâ 
ëèíèé óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ. Â öåíòðàëü-
íîé ÷àñòè ãîðîäà, âîçëå ÇÀÃÑà, ðàçáè-
òà åäèíñòâåííàÿ â îáëàñòè Àëëåÿ ìî-
ëîäîæåíîâ. 

Âîçëå íîâîãî äåòñêîãî ñàäà ðàçáèò 
ïàðê Ìàòåðè, â êîòîðîì ðîæäåíèå êàæ-
äîãî ðåáåíêà îòíûíå îòìå÷àåòñÿ ïîñà-
æåííûì äåðåâöåì. 

À âîò íþàíñû. Äëÿ 150 ìàëûøåé 
ðàñïàõíóëèñü «êîâàíûå âîðîòà» çàìêà, 
â âèäå êîòîðîãî ïîñòðîåí äåòñêèé ñàä. 
Êàæäûé ðåáåíîê ñ ïîðîãà ïîïàäàåò â 
ñêàçêó. Ñëîâíî â ñêàçêå î÷óòèëèñü è ðî-
äèòåëè äîøêîëÿò, ïîòîìó ÷òî íà î÷åðå-
äè â äåòñêèå ñàäû â ãîðîäå ê òîìó ìî-
ìåíòó ñòîÿëî ïî÷òè 900 ÷åëîâåê. Ïîýòî-
ìó óñòðîèòü ðåáåíêà â äåòñêîå ó÷ðåæ-
äåíèå – ñ÷àñòüå. À åñëè òâîå äèòÿ ïî-
ïàëî ïîä ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå âûñî-
êîêâàëèôèöèðîâàííîãî ïåðñîíàëà, äà â 
òàêóþ ãðóïïó, ãäå âñå ñäåëàíî íà î÷åíü 
âûñîêîì óðîâíå, òî ýòî ïî÷òè íàñòîÿ-
ùåå ÷óäî.

Ñîâðåìåííûé äåòñêèé ñàä áûë ïî-
ñòðîåí çà ðåêîðäíî ñæàòûå ñðîêè – âñå-
ãî çà ñåìü  ìåñÿöåâ. Â äîøêîëüíîì 
ó÷ðåæäåíèè åñòü âñå íåîáõîäèìîå äëÿ 
êîìôîðòíîãî ïðåáûâàíèÿ è ãàðìîíè÷-
íîãî ðàçâèòèÿ ðåáåíêà. Ñâåòëûå è óþò-
íûå êîìíàòû, áàññåéí, ñîâðåìåííûé 
ïèùåáëîê, ïðà÷å÷íàÿ, ìåäèöèíñêèé è 
ïðîöåäóðíûé êàáèíåòû, òåàòðàëüíûé 
ñàëîí, êàáèíåòû ëîãîïåäà è ïåäàãîãà-
ïñèõîëîãà, ñåíñîðíàÿ êîìíàòà äëÿ ïñè-
õîëîãè÷åñêîé ðàçãðóçêè äåòåé. Òàêæå 
åñòü ìóçûêàëüíûé, ñïîðòèâíûé è äàæå 
êîìïüþòåðíûé çàëû. 

…Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäðàñòàþùàÿ ñìå-
íà øàõòåðîâ ðîñëà çäîðîâîé, íåäàëåêî 
îò âúåçäà â ãîðîä ðàñïîëîæèëñÿ îáíîâ-
ëåííûé ñòàäèîí. Âñå ñòàðûå ïîñòðîéêè 
íà ñòàäèîíå áûëè ñíåñåíû. Ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâîãî ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà íà-
÷àëîñü ïî÷òè ñ íóëÿ. Òåïåðü ýòî ñîâðå-
ìåííûé ñòàäèîí, îòâå÷àþùèé ñàìûì 
âûñîêèì ñòàíäàðòàì. Çäåñü äåéñòâóåò 
äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà, 
ãäå äåòè çàíèìàþòñÿ áàñêåòáîëîì, âî-
ëåéáîëîì, òåííèñîì, òÿæåëîé àòëåòè-
êîé, áîðüáîé, áîêñîì è ëûæàìè. Íîâîå 
ñïîðòèâíîå ñîîðóæåíèå íàçâàíî â ÷åñòü 
Àíàòîëèÿ Àáðàìîâà, áûâøåãî äèðåêòîðà 
øàõòû «Îêòÿáðüñêàÿ» âîâñå íå ñëó÷àéíî: 
îí ëþáèë ñïîðò è äåëàë âñå âîçìîæíîå 
äëÿ åãî ðàçâèòèÿ. 

…À äëÿ êîãî-òî ýòî òîðæåñòâî, îá-
ëàñòíîå ïðàçäíîâàíèå Äíÿ øàõòåðà,  
ñòàëî äâîéíûì ïðàçäíèêîì, äíåì ðîæ-
äåíèÿ íîâîé ñåìüè, ó íåñêîëüêèõ ïàð ñî-
ñòîÿëàñü ðåãèñòðàöèÿ áðàêà. Ïðèÿòíûì 
ñþðïðèçîì äëÿ ìîëîäîæåíîâ ñòàëî íå 
òîëüêî ÷åñòâîâàíèå èõ íà ãëàâíîé ñöå-
íè÷åñêîé ïëîùàäêå ãîðîäà, íî è äåíåæ-
íàÿ ïðåìèÿ â 30 òûñÿ÷ ðóáëåé.

...Â çàâåðøåíèå ïðàçäíèêà ïåðåõî-
äÿùèé ñèìâîë Äíÿ øàõòåðà áûë ïåðå-
äàí ãîðîäó Áåðåçîâñêîìó.

ВСЕМ МИРОМ

Åùå â ÿíâàðå ñíîâà çàÿâèëà î ñåáå 
áðèãàäà-èíèöèàòîð âñåñîþçíîãî ñîðåâ-
íîâàíèÿ çà äîñòîéíóþ âñòðå÷ó þáèëåÿ 
Îêòÿáðÿ Âëàäèìèðà Ãâîçäåâà. Áðèãàäà 
÷ëåíà ãîðêîìà ïàðòèè Âëàäèìèðà Ãâîç-
äåâà 9 ÿíâàðÿ óñòàíîâèëà íîâûé âñåñî-
þçíûé ðåêîðä ñóòî÷íîé äîáû÷è óãëÿ: èç 
îäíîãî çàáîÿ, îáîðóäîâàííîãî êîìïëåê-
ñîì øàãàþùåãî òèïà 4ÊÌ-130 ñ êîìáàé-
íîì ÊØ-3ì, íàðóáëåíî è ïîäíÿòî íà-ãîðà 
14414 òîíí òîïëèâà. Äëÿ ïîãðóçêè ðåêîðä-
íîãî óãëÿ ïîòðåáîâàëîñü òðè ñ ïîëîâè-
íîé æåëåçíîäîðîæíûõ ñîñòàâà. Ïðåæíåå 
äîñòèæåíèå áûëî óñòàíîâëåíî 21 àïðå-
ëÿ 1983 ãîäà íà ýòîé æå øàõòå áðèãàäîé 
áóäóùåãî Ãåðîÿ Ñîöèàëèòè÷åñêîãî Òðóäà 
Ïåòðà Ôðîëîâà êîìïëåñîì îãðàäèòåëüíî-
ïîääåðæèâàþùåãî òèïà 2ÓÊÏ è ðàâíÿëîñü 
11350 òîííàì.

Ñïóñòÿ ìåñÿö, 13 ôåâðàëÿ, â öåëîì âñÿ 
øàõòà «Ðàñïàäñêàÿ» çàðåãèñòðèðîâàëà ñó-
òî÷íûé ðåêîðä ñðåäè ïðåäïðèÿòèé îòðàñ-
ëè. Îí ðàâíÿåòñÿ 32130 òîííàì ïðè ïëàíå 
23261 òîííà.

Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâå-
òà ÑÑÑÐ çà âûäàþùèåñÿ óñïåõè â âûïîë-
íåíèè ïëàíîâ è ñîöèàëèñòè÷åñêèõ îáÿçà-
òåëüñòâ, ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå òåõ-
íèêè, äîñòèæåíèå íàèâûñøåé â îòðàñëè 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è ïðîÿâëåííóþ 
òðóäîâóþ äîáëåñòü áðèãàäèðó êîìïëåêñíî-
ìåõàíèçèðîâàííîé áðèãàäû ãîðíîðàáî÷èõ 
î÷èñòíîãî çàáîÿ øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ» ïðî-
èçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Þæêóçáàññ-
óãîëü» Âëàäèìèðó Ìàòâååâè÷ó Ãâîçäåâó 
áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè-
÷åñêîãî Òðóäà.

Â ìàðòå â Ìåæäóðå÷åíñêå äâà äíÿ ðà-
áîòàëà áðèãàäà òåëåêîìïàíèè Áè-áè-ñè èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. Òâîð÷åñêàÿ ãðóïïà çíàêî-
ìèëàñü ñ óñëîâèÿìè òðóäà è áûòà ãîðíÿêîâ 
ãîðîäà. Ãîñòè ïîáûâàëè íà ðàçðåçå «Òîìó-
ñèíñêèé», ïîñìîòðåëè, êàê âåäåòñÿ äîáû÷à 
óãëÿ îòêðûòûì ñïîñîáîì, ïîñåòèëè ãîðíÿö-
êèé ïðîôèëàêòîðèé «Ðîìàíòèêà», êîìïëåêñ 
òðàìïëèíîâ íà ãîðå Þãóñ, Äâîðöû êóëüòóðû 
øàõò «Ðàñïàäñêàÿ» è èìåíè Ëåíèíà. Áîëü-
øîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåë ñïóñê â çàáîé   
«Ðàñïàäñêîé». Áûëè ïðîèçâåäåíû ñúåìêè 
ïîä çåìëåé.

Â àïðåëå ïðîèçîøëî íåìàëîâàæíîå äëÿ 
øàõòåðñêîãî Ìåæäóðå÷åíñêà ñîáûòèå: Òî-
ìóñèíñêèé çàâîä êðóïíîïàíåëüíîãî äîìî-
ñòðîåíèÿ ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè ïðèñòóïèë 
ê ñåðèéíîìó ïðîèçâîäñòâó íîâûõ ïàíå-
ëåé. Íà÷àëñÿ ìîíòàæ  äåâÿòèýòàæíûõ äî-
ìîâ íîâîé ñåðèè ñ êâàðòèðàìè óëó÷øåí-
íîé ïëàíèðîâêè, îò îäíî- äî ïÿòèêîìíàò-
íûõ, ñ ëîäæèÿìè.

Ê ñåðåäèíå àïðåëÿ êîìñîìîëüñêî-
ìîëîäåæíàÿ áðèãàäà Â. Ãâîçäåâà ñïðàâèëàñü 
ñ çàäàíèåì äâóõ ëåò äâåíàäöàòîé ïÿòèëåò-
êè íà ñåìü ìåñÿöåâ ðàíüøå ñðîêà è âûäà-
ëà íà-ãîðà äâà ìèëëèîíà òîíí óãëÿ. Òàêîãî 
óñïåõà íå äîáèâàëñÿ íè îäèí êîëëåêòèâ îò-
ðàñëè. Ïðåìèÿ Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà 1987 
ãîäà ïðèñóæäåíà ãîðíîðàáî÷åìó î÷èñòíîãî 
çàáîÿ øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ» Âëàäèìèðó Êàëó-
ãèíó çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â òðóäå (áðèãà-
äà Â. Ãâîçäåâà).

Âî Âñåñîþçíîì êîììóíèñòè÷åñêîì ñóá-
áîòíèêå ó÷àñòâîâàëî 70 òûñÿ÷ ãîðîæàí, â 
òîì ÷èñëå 22 òûñÿ÷è – íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Â 
ñ÷åò ïî÷èíà äîáûòî 90 òûñÿ÷ òîíí óãëÿ. Çà-

ЛИДЕРЫ

ÓÄÀ×À ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÅÒ 
ÓÏÎÐÍÛÌ

Øåë 1987 ãîä – ãîä 70-ëåòèÿ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè è 40-ëåòèÿ îôè-
öèàëüíîãî ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ øàõòåðà. Ïîçàäè ó ìåæäóðå÷åíñêèõ ãîðíÿêîâ 
îñòàëñÿ ãîä íåïðåðûâíûõ óãîëüíûõ ðåêîðäîâ. Âïåðâûå íà ðóäíèêå áûë äî-
ñòèãíóò ðóáåæ äîáû÷è óãëÿ â 30 ìèëëèîíîâ òîíí, ïðè÷åì îäèí ìèëëèîí äî-
áûò ñâåðõ ïëàíîâîãî çàäàíèÿ. Âêëàä â ýòî äîñòèæåíèå âíåñëè âñå óãëåäî-
áûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà. Áðèãàäà Âëàäèìèðà Ãâîçäåâà îñîáî îòëè-
÷èëàñü ÷åðåäîé ðåêîðäîâ ñìåííîé, ñóòî÷íîé, ìåñÿ÷íîé è ãîäîâîé äîáû÷è, 
÷òî â èòîãå ïðèíåñëî â îáùóþ êîïèëêó  òâåðäîãî òîïëèâà, äîáûòîãî ãîðíÿ-
êàìè ðóäíèêà, áîëåå ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ òîíí, è ýòî ñîñòàâèëî îäèí ïðî-
öåíò âñåé ãîäîâîé äîáû÷è Êóçáàññà. Áûëà äîñòèãíóòà äèíàìè÷íàÿ ïîäãîòîâêà 
î÷èñòíîãî ôðîíòà. Èíòåíñèôèêàöèÿ øàõòåðñêîãî òðóäà ñòàíîâèëàñü íîðìîé. 

ðàáîòàííûå ñðåäñòâà ïåðå÷èñëåíû â ôîíä 
ïÿòèëåòêè.

Ãîðíÿêè ðàçðåçà «Ìåæäóðå÷åíñêèé» çà 
22 ãîäà ñóùåñòâîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ îò-
êðûòîé äîáû÷è óãëÿ îòãðóçèëè 80 ìèëëèî-
íîâ òîíí.

Áðèãàäèð ïðîõîä÷åñêîé áðèãàäû ñ øàõ-
òû «Ðàñïàäñêàÿ» Â. Êàðïîâåö óäîñòîåí çî-
ëîòîé, à ìàøèíèñò ãîðíûõ âûåìî÷íûõ ìà-
øèí èç òîé æå áðèãàäû Ñ. ßêîâëåâ – ñåðå-
áðÿíîé  ìåäàëåé ÂÄÍÕ çà âûñîêèå ðåçóëü-
òàòû â òðóäå.

Øàõòåðû óäèâëÿþò ÷óäåñàìè ãåðîèçìà 
íå òîëüêî ïîä çåìëåé, íî è â íåáå. Äåëüòà-
ïëàíåðèñòû Ìåæäóðå÷åíñêà, ìíîãèå èç íèõ 
ðàáîòàþò íà øàõòå èìåíè Ëåíèíà, â èþíå 

ñòàëè ôèíàëèñòàìè ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî 
äåëüòàïëàíåðíîìó ñïîðòó. Ýòîãî óñïåõà 
îíè äîáèëèñü íà ýòàïå ÷åìïèîíàòà ÐÑÔÑÐ 
çîíû Óðàëà è Ñèáèðè, ïðîøåäøåì â Ìàã-
íèòîãîðñêå.

Â èþëå èñïîëêîì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ ïðèíÿë ðåøåíèå î íàèìå-
íîâàíèè ñòðîÿùåãîñÿ â Çàïàäíîì ðàéîíå ãî-
ðîäà ïðîñïåêòà ïðîñïåêòîì Øàõòåðîâ. Îäíà 
èç íîâûõ óëèö óâåêîâå÷èëà èìÿ èçâåñòíîãî 
çåìëÿêà, ãåðîÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âî-
éíû, ïîëíîãî êàâàëåðà îðäåíà Ñëàâû Ïåòðà 
Ãðèãîðüåâè÷à Ëóêèÿíîâà. Ëóêèÿíîâ òðóäèë-
ñÿ ìàøèíèñòîì ëîêîìîòèâà â Ìåæäóðå÷åí-
ñêîì ïîãðóçî÷íî-òðàíñïîðòíîì óïðàâëåíèè 
è áûë óäîñòîåí çíàêà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà».

9 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå ñàíàòîðèÿ-ïðîôèëàêòîðèÿ øàõòû 
èìåíè Ëåíèíà «Ñîëíå÷íûé», ïîñòðîåííî-
ãî  ïî èíèöèàòèâå äèðåêòîðà øàõòû, íûíå 
Ãåðîÿ Êóçáàññà, Ì.È. Íàéäîâà. Â îäíó ñìå-
íó çäåñü ìîãëè ðàçìåñòèòüñÿ  äî 160 ãîðíÿ-
êîâ. Äëÿ îòäûõà, ïîääåðæàíèÿ è âîññòàíîâ-
ëåíèÿ çäîðîâüÿ ñîçäàíû ïðåêðàñíûå óñëî-
âèÿ: îáîðóäîâàíû òåííèñíûé êîðò, ïëàâà-
òåëüíûé  áàññåéí, ñàóíû, äóøåâûå, êèíî- è 
âûñòàâî÷íûå çàëû, ôîéå äëÿ òàíöåâ. Öåëûé 
ýòàæ  êîðïóñà îòâåäåí äëÿ ëå÷åáíûõ ïðîöå-
äóð. Ãîðíÿêè ìîãóò ïðîéòè îáñëåäîâàíèå, 
ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ, êâàëèôèöèðîâàí-
íîå ëå÷åíèå. Íîâûé ñàíàòîðèé ñòàë ëó÷øåé 
øàõòåðñêîé ëå÷åáíèöåé îòðàñëè. 

Åãî ðàáîòà íà÷àëàñü ïîñëå ïðîâåäåíèÿ 

65-ãî çàñåäàíèÿ Ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñî-
âåòà ýêîíîìè÷åñêîé âçàèìîïîìîùè (ÑÝÂ) 
ïî ñîòðóäíè÷åñòâó â óãîëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè ñòðàí ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ëàãåðÿ. Ñîâåò-
ñêóþ äåëåãàöèþ âîçãëàâèë ìèíèñòð óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ Ì.È. Ùàäîâ. Îäèí 
èç ðàññìàòðèâàåìûõ âîïðîñîâ: «Ïðîáëåìû 
ðàçâèòèÿ äîáû÷è óãëÿ îòêðûòûì ñïîñîáîì». 
Ðàáîòà êîìèññèè çàâåðøèëàñü ïîäïèñàíè-
åì ïðîòîêîëà è ïîñàäêîé ñàæåíöåâ íà àë-
ëåå Äðóæáû.

23 îêòÿáðÿ íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ» óñòà-
íîâëåí î÷åðåäíîé ðåêîðä ñóòî÷íîé äîáû÷è 
óãëÿ. Ïðè ïëàíå 22 òûñÿ÷è òîíí î÷èñòíûå 
êîëëåêòèâû íàðóáèëè 35486 òîíí. Ñâîþ ïî-
áåäó øàõòåðû ïîñâÿòèëè þáèëåþ Îêòÿáðü-
ñêîé ðåâîëþöèè. 

24 äåêàáðÿ óãëåäîáûò÷èêè Ìåæäóðå÷åí-
ñêà äîñðî÷íî âûïîëíèëè ãîäîâîé ïëàí. 29 
ìèëëèîíîâ 712 òûñÿ÷ òîíí óãëÿ – òàêîâ âêëàä 
ìåæäóðå÷åíñêèõ øàõòåðîâ â îáùåêóçáàñ-
ñêèé îáúåì äîáû÷è êîêñóþùåãîñÿ è ýíåðãå-
òè÷åñêîãî ñûðüÿ. Ïðàâäà, áûëî äîïóùåíî îò-
ñòàâàíèå ïî âûïóñêó óãîëüíîãî êîíöåíòðàòà.

Ãîðîä ïîñòîÿííî ïðèðàñòàåò íàñåëåíè-
åì, íà 1 ÿíâàðÿ 1988 ãîäà åãî ÷èñëåííîñòü 
ñîñòàâèëà 106,4 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ââåäå-
íû äåòñêèå äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ íà 390 
ìåñò, áîëüíèöà íà 105 êîåê. Ïîñòðîåíî îêî-

ëî 60 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ.
1987 ãîä îòìå÷åí íà êðóïíåéøåé â ñòðà-

íå øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ» ÷åðåäîé ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ðåêîðäîâ. Èíèöèàòèâû ìåæäóðå-
÷åíöåâ áûëè ïîääåðæàíû âñåìè ãîðíÿêà-
ìè îòðàñëè. Íî íå âñå çíàþò, ÷òî â ïðåäû-
äóùèå ãîäû, êîãäà íå äîñòèãàëè ïëàíîâûõ 
îáúåìîâ, êîëëåêòèâó ïðèøëîñü ïåðåøàãíóòü 
÷åðåç îãðîìíóþ – äî 35 ïðîöåíòîâ – òåêó-
÷åñòü êàäðîâ, ïîòåðÿòü ëó÷øèõ ðàáî÷èõ, îò-
ñòàòü ïî îñíîâíûì ïðîèçâîäñòâåííûì ïî-
êàçàòåëÿì. 

Íåêîòîðûå ïîäãîòîâèòåëüíûå áðèãà-
äû ðàáîòàëè â îäíó ñìåíó, íàðîä áåæàë 
ñ øàõòû. Äèðåêòîð øàõòû À.Ô. Ëþòåíêî 
âñïîìèíàë, ÷òî ïðèøëîñü èñêàòü ðû÷àãè, 
÷òîáû ðàñøåâåëèòü êîëëåêòèâ, ïðèäóìàòü 
«ìåõàíèçì ðåêîðäèçìà». Áûëè ðàçðàáîòà-
íû ñöåíàðèè, ñîçäàí äóõîâîé îðêåñòð, îäå-
òûé â øàõòåðñêóþ ôîðìó, ÷òîáû âñÿ÷åñêè 
ïîääåðæèâàòü äâèæåíèå çà óñòàíîâëåíèå 
ðåêîðäîâ. Â ÷åñòè ñòàëè òîðæåñòâåííûå 
âñòðå÷è, ìóçûêàëüíûå ïðèâåòñòâèÿ, ïðè-
ãëàøåíèå çâåçä ýñòðàäû, êîìïîçèòîðîâ, 
õóäîæíèêîâ. Ãîñòÿìè áûëè Ëåâ Ëåùåíêî, 
Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà, Íèêîëàé Äîáðî-
íðàâîâ è äðóãèå çíàìåíèòîñòè. Íå ñðàçó, 
íî âñå æå äåëà íàëàæèâàëèñü. À þáèëåé-
íûé1987 ãîä â ïàìÿòè ðàñïàäöåâ, äà è âñåõ 
ìåæäóðå÷åíöåâ îñòàíåòñÿ, êàê îäèí èç ñà-
ìûõ óäà÷ëèâûõ.

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.
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День в истории
16 июня

 Зарегистрирована торговая марка 
«Пепси-Кола».

В 1893 году молодой фармацевт Калеб 
Брэдхэм из Нью-Берна (штат Северная Каролина) создал фармацев-
тическую смесь из газированной воды, сахара, ванили, редких масел 
и орехов колы. Вскоре она стала продаваться в аптеках в качестве ве-
селящего, укрепляющего и способствующего пищеварению напитка. 
Спустя пять лет после изобретения Брэдхэм придумал для нее назва-
ние – «Пепси-Кола», а 16 июня 1903 года зарегистрировал его как тор-
говую марку. Название было составлено из наименований ингредиен-
тов – пепсина (пищеварительный фермент) и ореха колы. Вскоре Ка-
леб Брэдхэм организовал компанию «Пепси-Кола Компани».

 Состоялся космический полет первой в мире женщины-
космонавта Валентины Терешковой.

16 июня 1963 года Валентина Терешкова на космическом корабле 
«Восток-6» совершила полет в космос. Она стала шестым по счету со-
ветским космонавтом. Одновременно на орбите находился космический 
корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием Быковским.

17 июня
 47 лет назад Эдвин Лэнд запатентовал камеру «Polaroid».

Во время Второй мировой войны изобретения Лэнда пользовались 
большим спросом. Компания изготавливала военную оптику: приборы 
ночного видения, перископы, бинокли. Лэнд также получил правитель-
ственный заказ на разработку системы управления снарядов, самона-
водящихся на инфракрасное излучение. В 1946 году Лэнд занялся раз-
работкой фотоаппарата, в котором были бы объединены процессы фо-
тосъемки и обработки снимков. Уже в 1947 году изобретатель проде-
монстрировал фотоаппарат, в котором весь процесс создания фото-
графии занимал 60 секунд.

18 июня
 День медицинского работника.
 128 лет назад американец Уильям Ричардсон запатентовал 

детскую коляску.

19 июня
 Всемирный день мотоциклиста.

20 июня
 Всемирный день беженцев.
 В Нижнем Новгороде была проведена первая в России ли-

ния телефонной связи.
Она соединила Георгиевскую пристань реки Волги с квартирами 

директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина». На при-
стани были установлены 4 аппарата системы «Сименс» и 2 таких же у 
директоров-распорядителей.

 В Москву из Берлина доставлено Знамя Победы.
Впервые идею вознести красный стяг над столицей поверженной 

Германии высказал Иосиф Сталин 6 ноября 1944 года на торжествен-
ном заседании в Москве, в канун празднования очередной годовщины 
Октябрьской революции. Тогда же он принял решение, что при штур-
ме Берлина над зданием германского рейхстага нужно будет поднять 
Знамя Победы, которое будет символизировать окончательное круше-
ние нацизма. Вскоре по образцу государственного флага СССР было 
срочно изготовлено девять экземпляров Знамени Победы, по числу ди-
визий, из состава 3-й ударной армии, сражавшейся в первом эшело-
не советских войск, штурмовавших Берлин. Авангардные штурмовые 
группы, составленные из воинов-добровольцев, стремились как можно 
быстрее выполнить ответственную задачу. Флаг N 5, ставший Знаме-
нем Победы, несла группа из трех бойцов, во главе со старшим сер-
жантом Ивановым.

21 июня
 День кинологических подразделений МВД России (День ки-

нолога).

22 июня

 День памяти и скорби — день 
начала Великой Отечественной вой-
ны (1941 год).

 Началась героическая оборона 
Брестской крепости.

Когда 28 июля 1944 года Брестскую 
крепость освободили советские войска, на расплавленных кирпичах 
одного из казематов была найдена надпись ее последнего защитни-
ка: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина», выцарапанная 20 июля 
1941 года.

www.calend.ru

На общегородской праздник 
пригласили всех, кто душой болеет 
за нашу природу, кто связал свою 
жизнь с профессией эколога:  ве-
теранов и работников различных 
экологических служб, активистов-
общественников, педагогов и юных 
волонтеров. С яркими флагами и 
плакатами на тему охраны лесов и 
рек пришли самые маленькие за-
щитники природы, воспитанники 
детских садов. 

Малыши сразу же включились 
в творческую работу. Для детворы 
были открыты четыре площадки, 
где можно было рисовать, играть, 
участвовать в спортивных конкурсах 
и эстафетах, а также мастерить по-
делки из вторичного сырья. 

– Наш детский сад N 35 «Лес-
ная сказка» активно участвует во 
всех экологических акциях, прово-
димых в городе, – рассказывает 
педагог-монтессори Нелли Авре-
ловна Полулях, пока ее подопеч-
ные малыши увлеченно рисуют ме-
лом на асфальте. – Мы и сами ор-
ганизуем экологические игры, кон-
курсы, занятия, в которых участвуют 
как ребятишки, так и родители. На 
них мы знакомим детей и взрослых 
с природой родного края, учим бе-
режному отношению к ней. 

Наш детский сад  коррекцион-
ного типа. На мой взгляд,  ребятам, 
у которых есть проблемы со здоро-
вьем, особенно важно настроиться 
на гармонию с окружающим миром. 
Природа лечит, дает силы. 

Пока малыши были заняты на 
площадках, взрослые знакомились 
с арт-объектом под названием 
«Парк иллюстраций». Вдоль Ком-
мунистического проспекта протяну-
лась аллея из детских рисунков на 
тему «Сохраним планету Земля» и 
фотографий с мероприятий в рам-
ках Дней защиты от экологической 

воспитание

Чтоб цвели луга 
и птицы пели!

5 июня на площади Весенней состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
Всемирному дню охраны окружающей среды и 
закрытию всероссийской акции «Дни защиты от 
экологической опасности». 

опасности на территориях промыш-
ленных предприятий. Свои фотоот-
четы представили междуреченцам 
все угольные компании города и ар-
тель старателей «Золотой полюс».

– Мы не пропускаем ни одной 
природоохранной акции, участвуем 
в городских и областных меропри-
ятиях, – говорит главный специа-
лист управления охраны окружа-
ющей среды Распадской уголь-
ной компании Ирина Николаев-
на Класс. – Например, нынешней 

весной сотрудники нашей компании 
традиционно развешивали сквореч-
ники на территориях учебных за-
ведений, высаживали деревья, вы-
ходили на субботники. Мы прово-
дим экологические занятия в шко-
лах города, экскурсии для ребят на 
наши предприятия. Все это помога-
ет привлечь как можно больше лю-
дей к проблемам экологии, чтобы 
наши дети воспитывались на поло-
жительном примере и учились лю-
бить наш край.

Неожиданным 
подарком для всех 
горожан, отдыхаю-
щих в это время на 
площади, стали се-
мена цветов. Это при 
поддержке управле-
ния Росприроднад-
зора по Кемеровской 
области состоялась 
всероссийская ак-
ция «Салатовая лен-
та». Волонтеры Меж-
дуреченского горно-
строительного техни-

кума и филиала КузГТУ раздавали 
ленты и семена.

В финале праздника состоялась 
церемония награждения за актив-
ную природоохранную работу спе-
циалистов различных учреждений и 
предприятий, экологов-ветеранов 
и волонтеров. Почетные грамоты, 
благодарности и денежные премии 
вручил виновникам торжества гла-

ва городского округа С.А. Кисли-
цин. Сергей Александрович сер-
дечно поблагодарил всех за не-
равнодушие к проблемам эколо-
гии и неустанную борьбу за то, что-
бы всем горожанам жилось уютнее, 
чтобы реки и леса сохраняли при-
родную чистоту. 

Коллег-экологов и юных защит-
ников природы приветствовал и 
председатель комитета по охра-
не окружающей среды и приро-
допользованию А.О. Параднев, 
который напомнил, что 2017 год 
– юбилейный. Исполнилось 45 лет 
с момента учреждения Генеральной 
Ассамблеей ООН Всемирного дня 
охраны окружающей среды. 2017-й 
объявлен еще и  Годом экологии в 
России. В его рамках в нашем го-
роде проводятся многочисленные 
акции, конкурсы, встречи, фести-
вали, в которых могут участвовать 
все горожане.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Èñòîêè
Ê þáèëåéíîé äàòå øàõòåðñêîãî ïðàçäíè-

êà íå ãðåõ âñïîìíèòü, ÷òî óãîëüíàÿ îòðàñëü 
Ðîññèè ðîäîì èç¾  Äîíåöêîãî ìåñòîðîæ-
äåíèÿ.  Â 1869 ãîäó áûë çàêëþ÷åí äîãîâîð 
ìåæäó áðèòàíñêèì ïðåäïðèíèìàòåëåì Äæî-
íîì Þçîì è öàðñêèì ïðàâèòåëüñòâîì è ñîç-
äàíî àêöèîíåðíîå îáùåñòâî, ïîëó÷èâøåå 
íàçâàíèå Íîâîðîññèéñêîå îáùåñòâî êàìåí-
íîóãîëüíîãî, æåëåçíîãî, ñòàëüíîãî è ðåëü-
ñîâîãî ïðîèçâîäñòâà (New Russia Company 
Limited). Ñòðîèòåëüñòâî øàõò è çàâîäîâ äàëî 
æèçíü ïîñåëêó, íàçâàííîãî Þçîâêîé, êîòî-
ðûé ñî âðåìåíåì ðàçðîññÿ è ñòàë ãîðîäîì-
ìèëëèîíåðîì Äîíåöêîì.  

Â  XIX  âåêå ðàçðàáîòêà êàìåííîãî óãëÿ â 
Äîíáàññå íàðàñòàëà áûñòðûìè òåìïàìè: â 1880 
ãîäó áûëî äîáûòî 1,4 ìëí. òîíí, â 1900-ì – 11 
ìëí., â 1913 ãîäó – ïî÷òè 17 ìëí.òîíí.  Íà-
êàíóíå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû â Äîíáàññå 
áûëî ñîñðåäîòî÷åíî äî  80% âñåé óãëåäîáû-
÷è  Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Ïîñëå âîåííîé ðàç-
ðóõè ïðîìûøëåííîñòü âîññòàíîâèëè, è ïå-
ðåä íà÷àëîì Âòîðîé ìèðîâîé äîáûâàëè 83,7 
ìëí. òîíí óãëÿ, áîëåå ïîëîâèíû óãëåäîáû÷è 
ÑÑÑÐ.  À â âîåííûå ãîäû  èçîáðåëè ïåðâûé 
óãîëüíûé êîìáàéí «Äîíáàññ» – îí îáðåë ïî-
ïóëÿðíîñòü â ñòðàíå è çà ðóáåæîì. 

Äåíü øàõòåðà  ñâÿçûâàþò  ñ  ðåêîðäàìè 
Àëåêñåÿ Ñòàõàíîâà,  ïîâòîðèòü êîòîðûå  åãî 
çåìëÿêàì òàê è íå óäàëîñü.  Ðàññêàçûâàþò, 
÷òî â 70-å ãîäû â çàáîå äîíáàññêîé øàõòû 
«Ñóäæåíñêàÿ» âûäàâàëè âåäðî âîäêè òîé áðè-
ãàäå, ãäå øàõòåð ñìîã íàðóáèòü 10 òîíí óãëÿ 
òàêèì æå îòáîéíûì ìîëîòêîì, êàê ó Ñòàõàíî-
âà; 102 òîííû íèêòî è íå òðåáîâàë.

Ê íîâîìó òûñÿ÷åëåòèþ êîëè÷åñòâî óãîëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà, èõ ÷èñëåííîñòü 
áûëè ðåçêî ñîêðàùåíû. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî 
ïðèâåðæåíöû øàõòåðñêîé ïðîôåññèè, êàê 
è äîíåöêèå ìåòàëëóðãè, ïîäàëèñü â áðàò-
ñêèé Êóçáàññ. 

Êàê ïðèæèëèñü? Ðàññêàæåì íà îäíîì 
ïðèìåðå.

Äîíåöê – Ìåæäóðå÷åíñê
Ðîäîì èç Äîíåöêà, ïîòîìñòâåííûé øàõ-

òåð Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Ãîëîøòàíîâ ïåðå-

ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÄÎÍÅÖÊÀ

åõàë ñ ñåìüåé â Ìåæäóðå÷åíñê â 2001 ãîäó. È 
ïðîôåññèîíàëüíî âûðîñ óæå çäåñü, ñòàë áðè-
ãàäèðîì,  ðàáîòàåò ìàøèíèñòîì ãîðíûõ âû-
åìî÷íûõ ìàøèí øàõòû èì. Â.È. Ëåíèíà ôè-
ëèàëà ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ» – óïðàâëåíèÿ 
ïî ïîäçåìíîé äîáû÷å óãëÿ.

–  Ïðèøåë ãîðíîðàáî÷èì, – ðàññêàçûâàåò 
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷. – Áðèãàäèð ïîñîâåòî-
âàë äâèãàòüñÿ äàëüøå,  è ÿ îáó÷èëñÿ íà ïðî-
õîä÷èêà, â ó÷åáíî-êóðñîâîì êîìáèíàòå «Þæ-
íîãî Êóçáàññà». Ëåò ÷åðåç ïÿòü óæå ñàì ïî-
÷óâñòâîâàë,  ÷òî  ïîðà  îáó÷èòüñÿ íà êîìáàé-
íåðà.  Ðàçóìååòñÿ,  ëþáîé  ïðîõîä÷èê óæå  
çíàåò  ñïåöèôèêó  ïðîõîä÷åñêîãî êîìáàéíà.  
Íî, ÷òîáû ïîëó÷èòü äîïóñêè ê îáñëóæèâàíèþ 
è óïðàâëåíèþ àãðåãàòîì,  íàäî  îñíîâàòåëüíî 
èçó÷èòü âñþ  åãî ìåõàíèêó è  âûðàáîòàòü îïðå-
äåëåííûå íàâûêè.  Íà íàøåé øàõòå â  õîäó  
êîìáàéíû Êîïåéñêîãî ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî 
çàâîäà.  Îíè ïîäõîäÿò äëÿ  ïðîâåäåíèÿ  ðàç-
íûõ ãîðèçîíòàëüíûõ è íàêëîííûõ âûðàáîòîê,  
÷òîáû  ïîäãîòîâèòü âûåìî÷íûå ïîëÿ. 

– Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, òî, ÷òî øàõ-
òà èìåíè Ëåíèíà – ñàìàÿ «âîçðàñòíàÿ» â 
ãîðîäå, íàêëàäûâàåò ñâîé îòïå÷àòîê? Ìî-
æåò, ïî óäàëåííîñòè, ãëóáèíå, ñëîæíîñòè 
âåäåíèÿ âûðàáîòîê?

– Â  ìàðòå íà íàøåé øàõòå çàïóñòèëè 
íîâóþ ëàâó, òàê ÷òî ïðåäïðèÿòèå íîðìàëüíî 
æèâåò, ðàçâèâàåòñÿ. À ïî óñëîâèÿì çàëåãàíèÿ 

óãîëüíûõ ïëàñòîâ äàæå íå 
ñðàâíèòü ñ äîíåöêèìè øàõ-
òàìè, ãäå ïëàñòû – êðóòî-
ïàäàþùèå,  è äëÿ èõ îòðà-
áîòêè äî ñèõ ïîð ïðèìåíÿ-
þò îòáîéíûå ìîëîòêè.

Ó ìåíÿ  îòåö áûë øàõòå-
ðîì – âñþ æèçíü  ðàáîòàë 
îòáîéíûì ìîëîòêîì.  Êîì-
áàéíû  äàæå ñïåöèàëüíûõ 
ìîäèôèêàöèé, äëÿ äîáû-
÷è óãëÿ èç êðóòîïàäàþùèõ 
ïëàñòîâ,  òîíêèõ ïëàñòîâ, 
íå âåçäå ïðèìåíèìû. Êîì-
áàéíîâûå ëàâû â Äîíáàññå 
åñòü íà àíòðàöèòîâûõ øàõ-
òàõ, à òàì, ãäå ÿ æèë, öåí-
íûé ýíåðãåòè÷åñêèé óãîëü 
èç ìàëîìîùíûõ ïëàñòîâ 
ìóæèêè  áðàëè òîëüêî íà 
îòáîéíûé ìîëîòîê.  Ïðè 
ýòîì  ñòàðûå øàõòû ãëóáè-
íîé îêîëî òûñÿ÷è ìåòðîâ â 
Äîíáàññå óæå íå ðåäêîñòü. 

À â Êóçáàññå êàê íà ïîä-
áîð ïîëîãèå è íàêëîííûå 
ïëàñòû îïðåäåëåííîé ìîù-
íîñòè,  óäîáíûå äëÿ îòðà-
áîòêè êîìáàéíîì. Ïðàâäà, 
çäåñü ñâîè ñëîæíîñòè,  ìå-
òàíîîáèëüíîñòü, îáâîäíåí-
íîñòü,  åñòü è ñåéñìè÷åñêàÿ 
àêòèâíîñòü...  

– Âëàäèìèð Íèêîëàå-
âè÷, â ïðîôåññèè ìàøè-
íèñòà, ñóäÿ ïî îïèñàíèþ,  
âàæíû îïðåäåëåííûå êà-
÷åñòâà ëè÷íîñòè. Ïîíÿò-
íî, ÷òî òðåáóþòñÿ «ôè-
çè÷åñêàÿ âûíîñëèâîñòü 
è ñèëà, õîðîøåå çðåíèå 
è ãëàçîìåð (ëèíåéíûé è 

îáúåìíûé)». À  âîò  «ïîäâèæíîñòü, êîîð-
äèíèðîâàííîñòü è òî÷íîñòü äâèæåíèé êè-
ñòåé è ïàëüöåâ ðóê»¾

–  Ìàøèíèñò – íå ïèàíèñò, êîíå÷íî, íî 
íà ñîâðåìåííûõ êîìáàéíàõ ïðåäóñìîòðåíî 
êàê ìåñòíîå óïðàâëåíèå, òàê è äèñòàíöèîí-
íîå,  ñ ïóëüòà, à  ýòî óæå íå ðû÷àãàìè äâèãàòü.

–  ¾ «òîíêàÿ ìûøå÷íàÿ è ñëóõîâàÿ ÷óâ-
ñòâèòåëüíîñòü»...

–  Äà,  íàäî ÷óâñòâîâàòü íå òîëüêî ðàáîòó 
ìåõàíèçìîâ, êàê êîìáàéí ñïðàâëÿåòñÿ ñ îñî-
áî òâåðäîé ïîðîäîé,  íàïðèìåð,  íî è óëàâëè-
âàòü  îáñòàíîâêó  â çàáîå â öåëîì.  Åñëè  íà-
÷àëîñü ïîòðåñêèâàíèå  ïîðîäû, äðóãèå ïðåä-
âåñòíèêè äèíàìè÷åñêèõ èçìåíåíèé, òî åñòü 
âîçìîæíûõ âûñûïàíèé, îáðóøåíèé åùå íå 
çàêðåïëåííîé âûðàáîòêè  –  òî íàäî  ðåà-
ãèðîâàòü áûñòðî, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü àâà-
ðèéíóþ ñèòóàöèþ.  

Äëÿ ýòîãî, â ïðèíöèïå, ñóùåñòâóþò ñåéñ-
ìîàêóñòè÷åñêèå äàò÷èêè,  íî ÷åëîâå÷åñêîå 
óõî è «÷óéêà» áûâàþò íåçàìåíèìû.

–   Åùå íóæíû «õîðîøàÿ îáðàçíàÿ è 
îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü, òåõíè÷åñêèé èíòåë-
ëåêò, âûñîêèé îáúåì è ðàñïðåäåëåíèå 
âíèìàíèÿ, à òàêæå íàáëþäàòåëüíîñòü, 
òåðïåíèå, äèñöèïëèíèðîâàííîñòü è îò-
âåòñòâåííîñòü»...

–  Íó, ýòî äëÿ âñåõ ãîðíÿöêèõ ïðîôåññèé 
íåîáõîäèìî! À ïî ñóòè,  øàõòíîå ïîëå – ýòî 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïðîáèòûõ ïðîõîä÷èêàìè  
íà ðàçíûõ ãëóáèíàõ, â ñîòíè ìåòðîâ,  âûðàáî-
òîê ðàçíîãî ñå÷åíèÿ, ôîðì, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, 
ïðîòÿæåííîñòè.  Åñòü  äëèííûå, íà òûñÿ÷è ìå-
òðîâ,  åñòü ïðîñòî êîðîòêèå ïåðåõîäû ìåæäó 
íèìè; õîäû áûâàþò ïðÿìûå, áûâàþò, êàê ëàáè-
ðèíò, ñ  äåñÿòêàìè èçãèáîâ è ïîâîðîòîâ. Åñòü  
îãðîìíûå âûðàáîòàííûå ïðîñòðàíñòâà, êàê â 
ìåòðî, è íèçêèå, óçêèå ëàçû, íèøè, íàêëîííûå 
è êðóòûå, è îíè ïî-ðàçíîìó êðåïÿòñÿ. Äëÿ ïðî-
õîä÷èêà  ýòà ñèñòåìà – îòêðûòàÿ êíèãà,  êîòî-
ðóþ îí ïðîäîëæàåò ïèñàòü.   È âñå, ÷òî îïðå-
äåëÿþò ìàðêøåéäåðû è  ïëàíèðóþò  ãîðíûå èí-
æåíåðû,  îí  äîëæåí ïðåêðàñíî ïîíèìàòü, ÷òî-
áû ðåàëèçîâàòü ýòè ïëàíû.  Ðàçóìååòñÿ,  íàäî 
çíàòü îñíîâû ãîðíîãî äåëà,  âëàäåòü ïðîñòðàí-
ñòâåííîé ãåîìåòðèåé,  äåðæàòü â ãîëîâå  âñå 
ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè øàõòû è êîí-
êðåòíîãî ó÷àñòêà, ãäå ïðîâîäèøü âûðàáîòêè.

«Áðèãàäà – íàäåæíàÿ!»
– Áðèãàäèð – äîëæíîñòü âûáîðíàÿ;  íå 

ïîáîÿëèñü âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü, 
îñâîèòüñÿ  ñ óïðàâëåíèåì êîëëåêòèâîì?

– ß îòâåòñòâåííî îòíîøóñü ê ëþáîìó 
äåëó.  Êàæäîå çàäàíèå  âñåãäà ñòàðàëñÿ âû-
ïîëíèòü íàèëó÷øèì îáðàçîì,  íà ñîâåñòü, 
÷òîáû íè êðàñíåòü, íè ïåðåäåëûâàòü íå ïðè-
øëîñü.  Íàø  ïðåæíèé  áðèãàäèð Ìèõàèë Èâà-
íîâè÷ Íàñîíîâ  êàê-òî çàìåòèë  ìîþ ïóíêòó-
àëüíîñòü â ðàáîòå,  ñòàë äàâàòü ïîðó÷åíèÿ... 
Òàê ÿ ñòàë ïîìîùíèêîì,  çàìåñòèòåëåì áðè-
ãàäèðà.  È áëàãîäàðÿ òàêîìó íàñòàâíè÷åñòâó  
ïåðåíÿë  íåîáõîäèìûå íàâûêè,  â òîì ÷èñ-
ëå â âåäåíèè ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè.  Êîãäà 
Ìèõàèë Èâàíîâè÷  âûøåë íà ïåíñèþ, ìóæè-
êè, îñîáî íå ðàçäóìûâàÿ, ñêàçàëè:  äàâàé çà 
áðèãàäèðà. ß áû íå íàçâàë ñåáÿ «ïðèðîæ-
äåííûì ëèäåðîì», ðóêîâîäèòåëåì: ïðîñòî ÿ 
ñàì öåíþ â ëþäÿõ íàäåæíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü 
è äåëàþ âñå, ÷òîáû íèêîãî íå ïîäâåñòè.  ß 
ïðåêðàñíî ïîíèìàþ, ÷òî âûïîëíåíèå ïðîèç-
âîäñòâåííûõ çàäàíèé è çàðàáîòêè â áðèãàäå 
çàâèñÿò â òîì ÷èñëå è îò òàëàíòà è ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòè áðèãàäèðà.  

– Êàê ñêëàäûâàåòñÿ ðàáî÷èé äåíü?
– Îáû÷íî âûõîæó â ïåðâóþ ñìåíó –

ðåìîíòíî-ïîäãîòîâèòåëüíóþ,  âìåñòå ñ ìå-
õàíèêîì è ýíåðãåòèêîì, ñïåöèàëèñòàìè ïî 
îáñëóæèâàíèþ ïðîõîä÷åñêîãî êîìïëåêñà.  
Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ïðîâåðêè  çàêðåïëåííîãî 
çà áðèãàäîé ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâà-
íèÿ – ìåõàíèçìîâ, ìàñëà, çàìåíû èçíîñèâ-
øèõñÿ çóáüåâ íà øíåêå.  

«Ìàãíèòêó» íà ïðîõîä÷åñêîì êîìáàéíå  
îáñëóæèâàåò  ýëåêòðîñëåñàðü 5 ðàçðÿäà,  íå 
íèæå – òîëüêî òàêîé ñïåöèàëèñò ïîëó÷àåò äî-
ïóñê ê «ñåðäöó»  íàøåãî ãëàâíîãî àãðåãàòà.  
Îò âíèìàòåëüíîãî,  áåðåæíîãî  îòíîøåíèÿ ê 
ìàøèíå çàâèñèò è ñðîê åå ñëóæáû, è ïëàí, 
ïîñêîëüêó ñ ïîëîìêàìè äàëåêî íå óåäåøü. 

Äàëåå êàê  áðèãàäèðó  ìíå  íàäî  îðãà-
íèçîâàòü  âñþ  ðàáîòó êîìïëåêñíîé ãîðíî-

ïðîõîä÷åñêîé áðèãàäû,  ðàññòàâèòü ðàáî÷èõ 
òàê,  ÷òîáû  â ïðåäñòîÿùèå ñóòêè  ìû  ïëàíî-
ìåðíî  äâèãàëèñü âïåðåä, ïî óêëîíó.    Êîë-
ëåêòèâ ó íàñ îòëè÷íûé, ñðàáîòàííûé, íèêòî 
íå îòëûíèâàåò îò ñâîèõ îáÿçàííîñòåé. Êàæ-
äûé çíàåò ñâîå ìåñòî â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðî-
öåññå è äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿåò ñâîè ôóíê-
öèè.  Â èòîãå èäåì â ðóñëå  óñòàíîâëåííûõ 
áðèãàäå òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé.  
«Âîñïèòûâàòü» èëè íàêàçûâàòü çà íàðóøåíèå 
òðåáîâàíèé, èíñòðóêöèé, ïðàâèë  ïðàêòè÷å-
ñêè íèêîãî íå ïðèõîäèòñÿ. 

Äîáèâàþñü íîðìàëüíîé  îáåñïå÷åííî-
ñòè çàï÷àñòÿìè,  ìàòåðèàëàìè, èíñòðóìåí-
òîì.  Ïîñòîÿííîå âíèìàíèå – îõðàíå òðóäà, 
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè. 

– Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, ÷òî ñ÷èòàåòå 
ñàìûì òÿæåëûì â ýòîé ðàáîòå?

– Ó íàñ ðåäêî ñëó÷àþòñÿ ×Ï, ïîëîìêè îáî-
ðóäîâàíèÿ,  íî ýòî è åñòü ñàìîå òðóäíîå â ðà-
áîòå ïðîõîä÷èêîâ. Ñíà÷àëà  â ñòðåññîâîì ðå-
æèìå  íàäî ëèêâèäèðîâàòü àâàðèéíóþ ñèòóà-
öèþ,  íå âñåãäà ýòî ïîëó÷àåòñÿ áûñòðî,  íà÷è-
íàþòñÿ  ïðîñòîè,  ïîòîì íàäî íàãîíÿòü ïðî-
èçâîäñòâåííûå ïîêàçàòåëè¾   Òîãäà âñÿ áðè-
ãàäà íåìíîãî íåðâíè÷àåò,  íàõîäèòñÿ  â íà-
ïðÿæåíèè.   Ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ,  åñòå-
ñòâåííî, îáåñïîêîåíî.  À  êîãäà  âñå âõîäèò 
â ñâîþ êîëåþ, ðàáîòà ëàäèòñÿ, òî è íàñòðî-
åíèå ïîäíèìàåòñÿ, è íå òàê óñòàåøü.  

– Óäîâëåòâîðåíèå îò ðàáîòû, ðàäîñòè 
â âàøåé ïðîôåññèè áûâàþò?

– Êàæäàÿ ñìåíà, êîòîðàÿ ïðîøëà ðîâíî, 
íîðìàëüíî, áåç ïðîèñøåñòâèé, êàê ðàç âûçû-
âàåò ÷óâñòâî óäîâëåòâîðåíèÿ.  Õîðîøèå ïðî-
èçâîäñòâåííûå ïîêàçàòåëè – ýòî íîðìà, âñå 
äîâîëüíû.  Ïåðåâûïîëíåíèå ïëàíà – âîîá-
ùå  ïðåêðàñíî, çàðïëàòà ïîâûøå.  À ðàäóþò     
òîâàðèùåñêèå  âçàèìîîòíîøåíèÿ â êîëëåê-
òèâå. Òî, ÷òî â áðèãàäå  äîñòîéíûå, óâàæàå-
ìûå, êðåïêèå ïðîôåññèîíàëû.  

– Ãîòîâèòåñü ó÷àñòâîâàòü â ìåñÿ÷íèêå 
áåçîïàñíîãî è âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî 
òðóäà, íàâñòðå÷ó Äíþ øàõòåðà?

–  Â ýòîì ãîäó íå ïîëó÷èòñÿ: â èþëå ó 
íàñ ïåðåìîíòàæ, áîëüøèõ ìåòðîâ  íå  áóäåò. 

Øòðèõè ê ïîðòðåòó
– Ó÷èòûâàÿ, ÷òî «Þæíûé Êóçáàññ» âñå-

ñòîðîííå âûñòðàèâàåò  ñèñòåìó ïîäãî-
òîâêè êàäðîâ, âàì äîâîäèòñÿ âûñòóïàòü 
â ðîëè íàñòàâíèêà?

– Íå ÷àñòî, íî ñòóäåíòû ãîðíîãî èíñòèòó-
òà ïðîõîäèëè ó ìåíÿ ïðàêòèêó.  Â òàêèõ ñëó-
÷àÿñü ñòàðàþñü ñîçäàâàòü äëÿ íèõ ìàêñè-
ìàëüíî äîáðîæåëàòåëüíóþ àòìîñôåðó, ÷òî-
áû äî þíîøåé âñå äîõîäèëî ÷åðåç ãîëîâó, 
êàê ãîâîðèòñÿ.  

– Âàøè äåòè ñ óãîëüíîé ïðîìûøëåí-
íîñòüþ íå ñâÿçàíû?

–  Ïîêà íåò.  Äî÷ü âûó÷èëàñü íà ëîãèñòà,  
áóäåò ðàáîòàòü â òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêîì 
öåíòðå. 

– Êàê îòäûõàåòå, âîññòàíàâëèâàåòåñü 
ïîñëå ðàáîòû?

–  Íà ïðèðîäå,  íà äà÷å... Ëþáëþ  âû-
ðâàòüñÿ  íà ðûáàëêó – ïîáûòü â òèøèíå è 
ïîêîå. 

– Ãîðîä íà âàøèõ ãëàçàõ ïðåîáðàæà-
åòñÿ,  â ïëàíå áëàãîóñòðîéñòâà. Åñòü ïî-
ëþáèâøèåñÿ ìåñòà?

– Ìåíÿ âïå÷àòëèëà ðåêîíñòðóêöèÿ  ïðî-
ñïåêòà Êîììóíèñòè÷åñêèé.  Ïðîñïåêò ñòàë 
øèðîêèì, ñâåòëûì,  ìîäíûì, ñ ôîíòàíàìè, 
ñêóëüïòóðàìè,  öâåòíèêàìè, ìåñòàìè îòäû-
õà,  ñ êðàñî÷íûì âå÷åðíèì îñâåùåíèåì.  È 
òåïåðü ïî íåìó åùå ïðèÿòíåå ïðîéòèñü:  äå-
ðåâüÿ ïîäðàñòàþò, â ìàå öâåëè ÿáëîíè, ðÿ-
áèíû, ïðèæèëèñü ìîëîäûå äóáêè.  Äà, îò íèõ 
ïîêà íå ìíîãî òåíè, íî âñåãäà îäíà èç ñòî-
ðîí ïðîñïåêòà – òåíåâàÿ.  Íå êàæäûé ãîðîä 
ìîæåò ïîõâàñòàòü òàêîé êðàñîòîé. 

*  *  *
Çà  âûñîêèå ïðîèçâîäñòâåííûå ïîêàçàòå-

ëè  áðèãàäèð  Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Ãîëîø-
òàíîâ îòìå÷åí ñåðåáðÿíûì íàãðóäíûì  çíà-
êîì «Øàõòåðñêàÿ äîáëåñòü» Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè,  ïî÷åòíîé ãðàìîòîé  Ìèíèñòåðñòâà òî-
ïëèâà è ýíåðãåòèêè ÐÔ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ. 

СИМВОЛЫ 
ГОРНЯЦКОГО ТРУДА

Ïðîäîëæåíèå. 
Íà÷àëî â N 27, 29, 31, 39, 41.

Ïàìÿòíèê øàõòåðàì 
â Àíæåðî-Ñóäæåíñêå.
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Перед началом работы ди-
ректор разреза И.В. Осадчий 
вручил ключи от нового экска-
ватора одной из лучших бригад 
предприятия, пожелав успехов в 
добыче угля. Первая смена выпа-
ла горняку с 32-летним стажем 
Сергею Федоровичу Окуневу. 

Игорь Викторович Осадчий 
отметил, что на текущий год у 
горняков «Распадского» серьез-

Новая техНика приходит На разрез
Распадская угольная компания модернизирует производство. В рамках 
программы по обновлению автопарка разрез «Распадский» вводит в 
эксплуатацию современную высокопроизводительную горную технику. Так, 
например, на прошлой неделе на участке IX-XI запущен в работу экскаватор 
«Komatsu» PC 3000.

ные планы. Предприятие ежеме-
сячно увеличивает коэффициент 
вскрыши до трех миллионов ку-
бов в месяц. Для сравнения: в 
2016 году среднемесячный пока-
затель был порядка 2,5-2,6 мил-
лиона кубов. 

Нынче годовой план по добы-
че угля – 4,2 миллиона тонн. Уча-
сток IX-XI – один из самых пер-
спективных на «Распадском» с 

запасами «черного золота» бо-
лее 120 миллионов тонн.

Разрез, наращивая парк 
горно-технологического обору-
дования, делает ставку на на-
дежность и высокую производи-
тельность современных машин, 
тем самым обеспечивая пред-
приятию стабильную перспекти-
ву в увеличении объемов добы-
чи и развитии.

С конца прошлого года на 
предприятие уже поступило 
семь большегрузных самосва-
лов, экскаватор марки «Komatsu» 
PC-1250, дробильная установка 
и бульдозер WD600-3.

И.В. Осадчий рассказал, что 
сборка всей новой  техники про-
исходит на площадках разреза, 
в ней участвуют как специали-
сты фирмы-производителя, так 
и горняки «Распадского». Так, к 
примеру, сборку нового PC-3000, 
который, пришел на замену от-
служившему свое карьерному 
экскаватору Terex RH170, про-
извела бригада С.Ф. Окунева. 

Машинист экскаватора не 
скрывает, что на такой техни-
ке ему работать в удовольствие.

– Машина хорошая, мощ-
ная, – делится Сергей Федо-
рович Окунев. – Этот экскава-

тор отличают простота в управ-
лении, мобильность, динамич-
ность в работе. Самое большое 
преимущество марки «Komatsu» 
в том, что экскаватор оборудо-
ван, так называемой, обратной 
лопатой. Ею, в отличие от пря-
мой лопаты, экскаватор может 
копать вниз, выбирать уголь, за-
легающий под углом в 45 граду-
сов, как на горных пластах на-
шего разреза. 

Кроме того, эта техника обо-
рудована комфортной для ма-
шиниста кабиной. При погрузке 
угля  внутрь не попадают пыль, 
грязь, минимизирован шум. 

Сергей Федорович поднима-
ется в кабину экскаватора, начи-
ная производственный процесс. 
И уже через несколько секунд  
«Komatsu» оживает:  без устали 
грузит породу в самосвалы. По-

сле вскрышных работ из ковша 
экскаватора в огромные кузовы 
многотонников посыплется  уже 
«черное золото».

…Поступление новой тех-
ники позволит горнякам разре-
за не только выполнить произ-
водственный план, но и сэконо-
мить на ремонте. Немаловаж-
но и то, что новая техника обе-
спечит безопасные условия тру-
да. А, как известно, повышение 
уровня промышленной безопас-
ности и охраны труда является 
приоритетным для  компании ЕВ-
РАЗ, в которую входит   Распад-
ская угольная компания.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.

погибла 
на дороге

За минувшую неделю прои-
зошло 11 ДТП: 10 – с матери-
альным ущербом,  в одном слу-
чае есть жертвы.  

На проспекте Шахтеров, возле 
дома N 19, автомобиль «Мицуби-
си»  сбил  двоих пешеходов, пере-
секавших проезжую часть вне уста-
новленного пешеходного перехода.  
Женщина, 25 лет, скончалась от по-
лученных травм до приезда скорой,  
молодой человек 22 лет госпитали-
зирован в травмотделение. 

Баню топили 
«по-черному»

Пожарная служба совершила 
восемь выездов.  

В шести случаях задымления 
были вызваны пригоранием пищи 
и  горением мусора, в двух  – ту-
шили  пожары.  В садоводчестве 
«Калина красная» сгорела баня, 
причина – нарушение эксплуата-
ции печного оборудования (хозяин 
несколько лет не чистил дымоход-
ную трубу).  По улице Чеболсинской  
полностью сгорел автомобиль «Ми-
цубиси», причина – неисправность 
электропроводки. 

под контролем
На контроле  у междуречен-

ского поисково-аварийного спа-
сательного отряда находятся 8 
туристических групп, в их со-
ставе 219 человек, в том числе 
188 детей. 

05 сообщает

Ждем 
устойчивой 
хорошей погоды

По сообщению директо-
ра МУП «Единая дежурно-
диспетчерская служба Меж-
дуреченского городского 
округа» Алены Маньшиной, в 
период  с 5 по 12 июня  сред-
несуточные температуры со-
ставили  от  14  до  18 гра-
дусов. 13  июня установи-
лась жаркая погода,   воздух  
прогревался днем до  25 - 29  
градусов.

С начала июня  выпало 20,3 
мм осадков, четверть месяч-
ной нормы. 

За  истекший период  по-
ступало три оперативных пред-
упреждения.  7 - 8 июня  сохра-
нялась высокая пожароопас-
ность, на 8 июня  прогнозиро-
вались дожди,  грозы, град,  на 
10 июня – усиление ветра до 25 
метров в секунду.  После  дож-
дей прогнозировалась устойчи-
вая  солнечная погода.  

Максимальная сила ветра  
за неделю  составила 18 метров 
в секунду 11 июня. 

По предприятиям МУП «Во-
доканал»,  ЗАО «Электросеть» и 
предприятиям теплоснабжения  
аварийных отключений не было. 

Со вторника на  капитальный 
ремонт встала 26-я котельная. 

Софья ЖУРАВлЕВА.

городской калейдоскоп

Будьте 
предусмотрительны!

С начала сезона  по поводу 
укусов иксодового клеща в мед-
учреждения города обратились  
545 человек (в прошлом году 
было 527), из них 107 детей.  

Семь человек госпитализирова-
ны, детей среди них нет.  Во всех 
случаях пострадавшие от нападе-
ния клеща пренебрегали элемен-
тарными профилактическими  ме-
рами защиты, не использовали ре-
пелленты от  насекомых. 

Ветеринары города также от-
мечают рост числа обращений вла-
дельцев  собак  по поводу приса-
сывания клещей.  Животные в та-
ких случаях могут заболеть тяже-
лым, трудно излечимым заболева-
нием,  лептоспирозом.  А в случае 
заражения энцефалитом специфи-
ческого лечения просто нет – лю-
бимцу грозит летальный исход.  

Вывод один: необходимо при-
менять современные эффектив-
ные средства профилактики про-
тив паразитов: капли, ошейники, 
спреи, таблетки. 

переправа действует
7 июня в районе поселка 

Майзас была установлена пон-
тонная переправа, 9 июня со-
трудники ГИМС после техниче-
ского освидетельствования  при-
няли  ее в эксплуатацию.  

С 10 июня движение автобу-
са N 12 идет по полному маршру-
ту, через понтонный мост, по ули-
цам поселка. 

Наш корр. 

Открыл  совещание по селек-
торной связи с главами городов и 
районов Кузбасса первый заме-
ститель губернатора Кемеров-
ской области, первый замести-
тель председателя антитеррори-
стической  комиссии Владимир 
Николаевич Чернов.  Он подвел 
итог апрельской операции «Сиг-
нал-2017» по выявлению учебной 
диверсионно-террористической 
группы в Кузбассе,  вручил почет-
ные награды и премии отличившим-
ся сотрудникам правоохранитель-
ных органов.

В ходе совещания руководите-
лям силовых структур было пору-
чено  усилить меры безопасности 
в  местах скопления людей во  вре-
мя спортивных и  культурных меро-
приятий, а  также организовать про-
верки общественного транспорта.

Планировалось, что покой жите-
лей Кемеровской области на празд-

антитеррор

БезопасНость Была оБеспечеНа
В преддверии Дня России в администрации Междуреченска  со-

стоялось  заседание межведомственной антитеррористической ко-
миссии.  На повестке дня – усиление мер по обеспечению безопас-
ности в местах проведения массовых мероприятий  и отдыха граж-
дан, а также в сфере транспорта. 

нике 12 июня будут охранять бо-
лее тысячи полицейских и около 
700 общественников:  казаков, дру-
жинников,  представителей част-
ных охранных организаций и бой-
цов Росгвардии.

На праздничных мероприятиях 
в городах региона ожидалось более 
70 тысяч жителей и гостей, в Кеме-
рове  государственный праздник 
совпадает с Днем города,  поэто-
му контроль за порядком был жест-
ким.  Непосредственно перед на-
чалом  все  праздничные  площад-
ки  исследовали кинологи с соба-
ками. В каждой зоне дежурили пра-
воохранители,  которые не пуска-
ли  на площади людей со спирт-
ными напитками, пивом, а также 
безалкогольными напитками в сте-
клянной таре.  Вопиющих наруше-
ний общественного порядка допу-
щено не было. 

Софья ЖУРАВлЕВА.

Береги велосипед!
За минувшую неделю количество преступлений, зарегистриро-

ванных дежурной частью отдела полиции, возросло до 86, при этом 
количество краж – с 10 до 26.  Скачок произошел, преимуществен-
но, за счет сезонных краж:  угона велосипедов.  

Сотрудники полиции несли охрану общественного порядка в период 
проведения государственной итоговой аттестации в школах, с 6 по 9 июня, 
12 июня – во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России. 

Наш корр. 

происшествия

Директор разреза И.В. Осадчий и бригадир С.Ф. Окунев.
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– Я работаю маляром. Каки-
ми документами подтверждает-
ся занятость на работах по про-
фессии «маляр», чтобы досроч-
но назначить трудовую пенсию 
по старости?

Отвечает начальник отде-
ла назначения пенсии с учетом 
специального стажа отделения 
ПФР Лариса Пашкевич. 

– Основным условием являет-
ся постоянная занятость в течение 
полного рабочего дня (не менее 80 
процентов рабочего времени) ра-
ботами, предусмотренными Спи-
ском N 2. Обязательным услови-
ем является работа с применени-
ем вредных веществ не ниже 3-го 
класса опасности. 

Факт работы, дающей право 
на досрочное пенсионное обеспе-
чение в качестве маляров, под-
тверждается приказами о закре-
плении за определенными участ-
ками работ и документами о ха-
рактере их деятельности (техно-
логия производства (режимы, ре-
гламенты, методики и др.), нор-
мы расхода материалов, лимит-
ные карты, наряды на выполне-
ние работ, нормированные зада-
ния и т. д.). 

Если организация докумен-
тально подтверждает, что в состав 
красок, которые использовались в 
соответствующий период времени 
в цехе (на участке) с учетом при-
меняемой там технологии работ, 
входят вредные вещества не ниже 
3-го класса опасности, то маля-
ры данного цеха (участка) могут 
пользоваться правом на досроч-
ную пенсию по Списку N 2.

* * *
– Недавно ко мне в кварти-

ру позвонили незнакомые люди 
и представились инспекторами 
ПФР, которые проводят провер-
ку СНИЛСов. Я им не поверил и 
не открыл. Может, зря?

Отвечает начальник управ-
ления организации персонифи-
цированного учета отделения 
ПФР Елена Волошина.

– Вы абсолютно правильно 
сделали, что не поверили. Это 
обман. Как и то, что они говорят: 
мол,  Пенсионный фонд ведет вне-
плановую проверку СНИЛСов, не 
пройдя такой проверки, гражда-
нин может потерять права на пен-
сию. Для сверки данных СНИЛСа, 
людей просят предоставить па-
спортные данные.

Информация о проверке 
СНИЛСов и занесения их в какой-
то реестр не соответствует дей-
ствительности, а сотрудники ПФР 
не ходят по домам. Страховой 
номер индивидуального лицево-
го счета присваивается человеку 
один раз на всю жизнь. Все дан-
ные СНИЛС имеются в Пенсион-
ном фонде.

При утере страхового свиде-
тельства человек может сделать 
дубликат документа, где будет 
указан тот же СНИЛС.

Специалисты  ПФР проводят 
работу с гражданами в клиент-
ских службах и в отделах персо-
нифицированного учета в терри-
ториальных органах ПФР, но не на 
дому и не по телефону. Сотруд-
ники ведомства не обзванивают 
пенсионеров и не проводят по-
квартирный обход. Исключением 
может служить случай, когда вы-
езд специалистов ПФР иниции-

Горячая линия в отделении ПФР по Кемеровской области
8 (3842) 58-73-20 (телефон общественной приемной)

вопрос–ответ

досрочно или по возрасту
А как у них?рован по просьбе самого челове-

ка, который в силу тяжелого за-
болевания или жизненных обсто-
ятельств не может самостоятель-
но добраться до управления Пен-
сионного фонда.

* * *
– Слышал, что для получения 

пенсии необходимо иметь опре-
деленное количество лет трудово-
го стажа. Мне 20 лет, учусь на 3-м 
курсе вуза, затем собираюсь пой-
ти в армию и только затем трудо-
устроиться. Будут ли засчитаны в 
мой стаж 6 лет учебы и службы, 
или он начнет копиться только тог-
да, когда я устроюсь на работу?

Отвечает начальник отдела 
организации назначения и пе-
рерасчета пенсий отделения 
ПФР Лариса Карчина.

– В стаж включаются не толь-
ко периоды работы, за которые 
уплачивались страховые взносы в 
ПФР, но и так называемые нестра-
ховые периоды, имеющие значе-
ние для общества и государства. 
Обучение к ним не относится, а 
вот служба в армии будет учтена.

 Кроме того, при определении 
права на страховую пенсию учи-
тываются, например, уход одного 
из родителей за каждым ребен-
ком до достижения им возрас-
та 1,5 лет, уход за инвалидом I 

группы, ребенком-инвалидом или 
за человеком, достигшим 80 лет; 
временная нетрудоспособность 
– болезнь, декретный отпуск; пе-
риод, когда человек официально 
признан безработным и получа-
ет пособие.

Эти нестраховые периоды за-
считываются в страховой стаж, 
если им предшествовали и (или) 
за ними следовали любые по про-
должительности периоды рабо-
ты, в течение которых уплачива-
лись страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование.

– Слышал, что сейчас время 
ухода за престарелым человеком 
включается в стаж. И не надо сей-
час собирать подтверждающие 
справки. Это так?

– Действительно, порядок 
подтверждения и включения в 
страховой стаж периодов ухода 
за инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом или престарелым, до-
стигшим возраста 80 лет, упрощен. 
Если гражданин осуществляет уход 
за инвалидом I группы, инвали-
дом с детства I группы, ребенком-
инвалидом, престарелым гражда-

нином, достигшим возраста 80 лет, 
эти периоды ухода засчитываются 
ему в стаж. В размере его пенсии 
за эти периоды учитываются пен-
сионные баллы – 1,8 балла за каж-
дый полный год ухода. Эти меры 
введены для тех, кто занят уходом 
за больным человеком и по этой 
причине не может работать и, сле-
довательно, формировать страхо-
вую пенсию. Раньше для включе-
ния этих периодов в стаж необхо-
димо было представить в ПФР до-
полнительные подтверждающие 
документы. Теперь, после приня-
тия постановления Правительства, 
эти периоды будут включаться в 
стаж (по итогам отчетного года и 
за все предыдущие периоды) и за 
них будут начисляться пенсионные 
баллы на основании сведений пер-
сонифицированного учета, кото-
рые есть в распоряжении Пенси-
онного фонда. Эти данные (стаж и 
баллы) будут отражаться на инди-
видуальных лицевых счетах граж-
дан в ПФР и учитываться при на-
значении пенсии без дополнитель-
ного подтверждения. Таким обра-
зом, граждане будут избавлены от 
сбора и представления дополни-
тельных документов. 

* * *
– Я оплачиваю детский сад ре-

бенка из средств МСК. Контроли-

ровать перечисление денег, ко-
нечно, удобно через мобильный 
телефон. Слышала, что теперь это 
стало возможным. Это так?

Отвечает зам. управляю-
щего отделением ПФР по Ке-
меровской обл. Вадим Мали-
новский.

– Бесплатное приложение 
ПФР, доступное для платформ iOS 
и Android, дает возможность поль-
зователям мобильных устройств 
воспользоваться ключевыми функ-
циями, которые представлены в 
Личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда.  

Для входа в приложение не-
обходимо ввести четырехзнач-
ный пин-код и пройти авториза-
цию с помощью подтвержденной 
учетной записи на портале госус-
луг. Подтвердить упрощенную или 
стандартную учетную запись мож-
но в офисах Почты России, Росте-
лекома или клиентских службах 
Пенсионного фонда. 

Для владельцев сертифика-
та на материнский (семейный) 
капитал мобильное приложение 
особенно удобно. В соответству-

ющем разделе можно получить 
данные об остатке средств мате-
ринского капитала, а также узнать 
точную дату подачи заявления на 
получение сертификата и дату 
его выдачи. 

Контролировать остаток мате-
ринского капитала особенно удоб-
но тем владельцам сертифика-
та, которые используют его сред-
ства для оплаты детского сада 
или обучения одного из детей в 
вузе. В том случае, если ребенок 
по какой-то причине пропустил 
определенный период пребыва-
ния в детском саду, деньги, упла-
ченные родителем ранее, будут 
возвращены на счет в Пенсионный 
фонд. Благодаря мобильному при-
ложению возможно отследить этот 
возврат и проверить правильность 
поступившей суммы. 

Если часть средств уже была 
реализована на одно из существу-
ющих направлений использования 
материнского капитала, то эта ин-
формация также отразится в дан-
ном разделе.

* * *
– Я сейчас постоянно живу в 

Испании. Но большую часть жизни 
жил и трудился в России, здесь же 
заработал трудовой стаж. Но не-
множко успел поработать в Испа-
нии. Подошло время назначения 
пенсии. Кто ее будет назначать?

Отвечает начальник отдела 
назначения пенсии отделения 
ПФР Ларисы Карчина.

– Пенсионное обеспечение 
граждан России и Испании, вые-
хавших на постоянное место жи-
тельства в Испанию и имеющих 
трудовой стаж, выработанный на 
территории России, регулирует-
ся Договором между Российской 
Федерацией и Королевством Ис-
пания о социальном обеспечении 
от 11.04.1994.

По Договору каждая Сторо-
на назначает и выплачивает пен-
сию за стаж, приобретенный на 
ее территории. 

Согласно нормам российско-
го законодательства с 01.01.2015 
право на страховую пенсию по 
старости возникает при одновре-
менном выполнении трех условий:

1. достижение общеустанов-
ленного пенсионного возраста;

2. наличие страхового стажа 
не менее 6 лет в 2015 году, с по-

следующим ежегодным увеличе-
нием на один год до достижения 
продолжительности страхового 
стажа 15 лет в 2024 году; 

3. наличие величины индиви-
дуального пенсионного коэффи-
циента (ИПК) в размере не ме-
нее 6,6 в 2015 году, с последую-
щим ежегодным увеличением на 
2,4 до достижения величины ИПК 
30 в 2025 году.

При подсчете страхового ста-
жа учитываются периоды рабо-
ты, приобретенные на террито-
рии обоих государств.

Гражданам РФ, постоянно про-
живающим в Испании, за назна-
чением пенсии необходимо об-
ращаться в органы социального 
обеспечения Испании по месту 
жительства.

Для реализации права на уста-
новление российской пенсии к за-
явлению гражданина РФ, обратив-
шегося за пенсией, должны быть 
приложены документы:

- удостоверяющие личность 
(копия загранпаспорта граждани-
на РФ);  

- о страховом стаже (копия 
трудовой книжки, справки, выпи-
ски из приказа, копия свидетель-
ства о рождении ребенка и другие 
документы, подтверждающие на-
личие страхового стажа);

- об изменении фамилии, име-
ни, отчества (при необходимости).

Все копии представленных до-
кументов должны быть заверены 
в установленном порядке нота-
риусом или консульским учреж-
дением РФ.

Если при обращении за на-
значением пенсии заявитель 
по собственной инициативе не 
представляет необходимые пра-
воустанавливающие документы 
(о стаже, заработной плате), то 
управление  ПФР может оказать 
содействие по истребованию не-
достающих документов (при нали-
чии всей необходимой информа-
ции: о периодах работы, о наи-
меновании и месторасположении 
организации).

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда России 

по Кемеровской области.



N 42,
15 июня 2017 г.праздник 9

Сегодня на помощь медикам приходят 
новые технологии и методики, и, чтобы ша-
гать в ногу со временем, без науки никак 
не обойтись. В Междуреченской городской 
больнице трудятся четыре кандидата меди-
цинских наук: челюстно-лицевой хирург Еле-
на Калашникова, заведующий хирургическим 
отделением Игорь Вишняков, кардиолог Та-
тьяна Рыжова и заместитель главного вра-
ча по организационно-методической рабо-
те Оксана Сорокина. Но в скором времени 
больница может пополниться новыми кан-
дидатами. Это показала очередная ежегод-
ная научно-практическая конференция, кото-
рая прошла в городской больнице с участи-
ем профессорско-преподавательского соста-
ва Новокузнецкого государственного инсти-
тута усовершенствования врачей. Комиссия 
профессоров под председательством док-
тора медицинских наук, заведующего ка-
федрой  анестезиологии  и реаниматологии 
НГИУВ Вячеслава Станиславовича Соколов-
ского, отметила серьезный научный подход 
и актуальность работ.

На конференцию было представлено 10 
докладов: «Когнитивный статус  у кардио-
логических пациентов старшей возрастной 
группы» (докладчик к.м.н. врач-кардиолог по-
ликлиники ГБУЗ КО «Междуреченская город-
ская больница» Т.А. Рыжова); «Антибиотик-
ассоциированная диарея – новая проблема 
цивилизации» (заведующая инфекционным 
отделением МГБ О.М. Новикова); «Невына-
шивание беременности» (заведующая гине-
кологическим отделением С.А. Чистякова, 
врач акушер-гинеколог Л.С. Салюк); «Ана-
лиз случаев внебольничной пневмонии у де-
тей первых трех лет жизни, протекающей с 
бронхообструктивным симптомом» (заведую-
щая педиатрическим отделением В.Н. Поле-
жаева); «Ранняя диагностика опухолей в ко-
лопроктологии» (врач-колопроктолог филиа-
ла поликлиники А.И. Харута); «Успешное при-
менение ритуксимаба в лечении ревматоид-
ного артрита (врач-ревматолог поликлиники 
Т.И. Подобед); «Опыт лечения острого геста-
ционного пиелонефрита в условиях город-
ской больницы (заведующий урологическим 
отделением В.А. Башлачев); «Использование 
метода терапевтической гипотермии в лече-
нии детей, родившихся в состоянии тяжелой 
асфиксии» (заведующая неонатологическим 
отделением родильного отделения больни-
цы Н.Н. Вологдина); «Аспекты заболеваемо-
сти сахарным диабетом 2-го типа в г. Меж-
дуреченске» (врач-эндокринолог поликлини-
ки Н.Ю. Тунекова); «Гипоспадия: незамечен-
ная проблема с большими последствиями» 
(детский хирург филиала детской поликли-
ники С.Н. Тимочкина).

По итогам конференции  комиссия опре-
делила пять победителей, лучших врачей 
года, которым накануне Дня медицинского 
работника в торжественной обстановке бу-
дет вручена премия по 50 тысяч рублей. Се-
годня мы познакомим читателей, какие ис-
следования проводят на своих рабочих ме-
стах междуреченские врачи, удостоившиеся  
звания «лучший».

Как отметили доктора наук, активно уча-
ствовавшие в обсуждении докладов на кон-
ференции, некоторые работы междуречен-
ских врачей – это уже основательный шаг 
к кандидатским диссертациям. Так, очень 
высоко была оценена работа заведующе-
го урологическим отделением больни-

к дню медицинского работника

Врач и наука
По мнению австрийского врача и публициста Гуго Глязера, медицина   

слагается из искусства и науки, и над ними простирается чудесный покров 
героизма.  

С давних пор именно врачам принадлежит заслуга продления жизни. Во 
времена, когда опустошительные эпидемии и войны уносили жизни милли-
онов людей, врачи упорно искали способы избавления и защиты от опасных 
заболеваний, старались снизить осложнения после ранений и оперативных 
вмешательств. Они создавали все новые лекарства и вакцины, часто испы-
тывая их на себе, чтобы не подвергать опасности других людей. Благодаря 
научному поиску  появилась возможность предупреждать и лечить огром-
ное количество заболеваний, ранее считавшихся смертельно опасными.

цы Вадима Афанасьевича Башлачева. Он 
в течение нескольких лет исследовал лече-
ние беременных женщин с пиелонефритом в 
стационарных условиях отделения урологии.

Анализу подвергнуты истории болезни и 
методы лечения 83 женщин, наблюдавшихся  
в отделении урологии за период с 2011 по 
2016 год с диагнозом: острый гестационный 
пиелонефрит. Этот вид пиелонефрита вы-
является почти у 12 процентов беременных. 
При отсутствии адекватного лечения острый 
пиелонефрит может привести к таким гроз-
ным осложнениям, как гнойно-некротическое 
поражение почки, к тяжелым септическим 
осложнениям и риску  развития прежде-
временных родов. Пиелонефрит беремен-
ной женщины может отрицательно влиять 
не только на течение беременности, но и на 
развитие новорожденных. На основе анали-
за случаев, взятых из пятилетнего опыта, и 
проведенных методов лечения врач-уролог  
делает вывод, что острый гестационный пи-
елонефрит представляет собою серьезное 
осложнение беременности, угрожающее здо-
ровью матери и плода. Он на примерах дока-
зывает связь между особенностями течения 
пиелонефрита и сроком беременности,  что 
необходимо учитывать при ведении пациен-
ток. Избежать развития серьезных осложне-
ний позволяет своевременная антибактери-
альная терапия в сочетании с восстановлени-
ем адекватного оттока мочи из почки. Метод 
дренирования верхних мочевых путей (кате-
тер или стент) врач предлагает выбирать ин-
дивидуально с учетом срока беременности и 
особенностей течения заболевания.

Теме невынашивания беременности по-
святила свою работу заведующая гинеко-
логическим отделением Светлана Анато-
льевна Чистякова. Скольким женщинам при-
ходилось слышать термин «замершая бере-
менность»! Врач-гинеколог на основе сво-
ей практики пытается выявить причины это-
го явления. Среди факторов риска она на-
зывает вредные привычки беременных, а 
также влияние неблагоприятных экологиче-
ских процессов. Ведь не секрет, что наибо-
лее масштабные негативные воздействия на 
окружающую природу возникают при откры-
том способе добычи полезных ископаемых, 
когда нарушается земная поверхность и ме-
няется ландшафт. Добавьте сюда  повышен-
ную влажность воздуха из-за расположения 
города между двух рек на болотистой мест-
ности и постоянный  недостаток солнечного 
света (преобладает в основном пасмурная 
или облачная погода)…

Светлана Чистякова изучала структуру не-
вынашивания беременности пациенток ги-
некологического отделения горбольницы  с 
2014 по 2016 годы (в работу положены исто-
рии болезни 259 женщин с диагнозом «не-
состоявшийся выкидыш» в сроке до 21 не-
дели беременности).  Чем больше у женщи-
ны эпизодов невынашивания беременности, 
тем хуже прогноз для последующего зачатия; 
риск повторной замершей беременности по-
сле двух несостоявшихся выкидышей воз-
растает до 29 % – делает вывод специалист.

В своей научной работе заведующая ги-
некологическим отделением определила не-
обходимые стратегии повышения качества 
медицинской помощи при замершей бере-
менности с целью сохранения и восстанов-
ления репродуктивной функции женщин и по-
вышения рождаемости в городе. Так, под ее 

руководством в отделении разработан алго-
ритм обследования, лечения и тактики ве-
дения женщин после замершей беременно-
сти, что является новым словом в местном 
здравоохранении.

Заведующая неонатологическим отде-
лением роддома Наталья Николаевна Во-
логдина в своей работе, представленной на 
конференцию, исследует результативность 
применения лечебной гипотермии детям, 
родившимся в асфиксии  (удушье) за пери-
од 2014-2016 годов. За этот отрезок време-
ни в междуреченском родильном отделении 
больницы появилось на свет 3364 ребенка, 
из них 14 – с асфиксией тяжелой степени. 
Из этих четырнадцати умерли на фоне апал-
лического синдрома (длительной комы) два 
ребенка, у троих выявлены  ДЦП и атрофия 
зрительного нерва, у шести новорожденных 
отмечались некоторые негрубые неврологи-
ческие нарушения, и практически здоровым, 
преодолев асфиксию с помощью врачей, ока-
зался  только один малыш.

В своей работе неонатолог рассказыва-
ет о выхаживании новорожденного с тяже-
лой асфиксией  с помощью метода лечеб-
ной  гипотермии. Ребенок с согласия мате-
ри был помещен в открытую реанимацион-
ную систему без обогрева. Для достижения 
целевой температуры (кожная температура 
33 градуса, ректальная – 34) использовались 
хладоэлементы, расположенные на расстоя-
нии 10-15 см от маленького пациента. Таким 
образом, удалось спасти новорожденного от 
смерти и передать его на дальнейшее лече-
ние в перинатальный центр.

Кандидат медицинских наук, главный 
терапевт города Татьяна Анатольевна Ры-
жова много лет исследует кардиологических 
больных пожилого возраста. Ее нынешняя ра-
бота посвящена методу своевременного выяв-
ления деменции. По мнению кардиолога, диа-
гноз деменции в нашей стране значительно-
му числу пациентов не ставится или ставит-
ся недопустимо поздно. Поздняя диагностика 
приводит к тому, что появившиеся в послед-
ние десятилетия новые возможности тера-
пии деменции остаются неиспользованными.

Между тем с развитием когнитивных на-
рушений и деменции у пациентов старшей 
возрастной группы связан ряд проблем: за-
труднение в самообслуживании и гигиени-
ческом уходе; сниженная приверженность к 
лечению, приводящая к прогрессированию 
заболеваний; деменция снижает качество 
жизни не только самого пациента, а также 
его близких родственников. Татьяна Рыжова 
с целью первичного выявления когнитивного 
снижения (деменции) предлагает наиболее 
популярные инструменты скрининга – тест 
MMSE (MiniMentalStateExamination) с простей-
шими вопросами, не вызывающими затруд-
нения у здоровых людей, и тест рисования 
часов (ClockDrowingtest).

В исследование было включено 70 паци-
ентов – 40 женщин и 30 мужчин в возрасте 
70-80 лет. Средняя оценка теста рисования 
часов оказалась невысокой 6,1±0,63 балла, 

разброс оценок был представлен диапазо-
ном от 2 до 10 баллов. Максимальное коли-
чество баллов набрали лишь 25,7% (18 чел). 
64,5 % пациентов набрали менее 8 баллов, 
что свидетельствует в пользу различных по 
степени тяжести когнитивных нарушений. 
От 2 до 5 баллов набрали 42,8% пациентов, 
что соответствует нарушению мышления и 
зрительно-пространственных функций. 

Затруднившимся в  рисовании цифер-
блата пациентам предлагался второй вари-
ант теста – на готовом циферблате дорисо-
вать стрелки. Данный тест позволяет диффе-
ренцировать   деменцию альцгеймеровского 
типа с деменцией лобного типа и преимуще-
ственным поражением подкорковых структур. 
При деменции альцгеймеровского типа нару-
шается как самостоятельное рисование, так 
и способность расположения стрелок на уже 
готовом циферблате.Так, второй вариант те-
ста был предложен 27 пациентам. С повтор-
ным тестом справились 6 человек (22,2%), 9 
человек (33,3%) – справились, однако невер-
но установили стрелки, и 12 человек (44,4%) 
не справились, что свидетельствует о демен-
ции альцгеймеровского типа. 

Согласно результатам настоящего иссле-
дования, делает вывод кардиолог, – 28,6% 
пациентов старшей возрастной группы имели 
когнитивные нарушения различной степени 
выраженности по результатам теста MMSE; 
65,7% пациентов по результатам этого теста 
имели когнитивное снижение на уровне де-
менции разной степени выраженности, лег-
кой и средней степени. Тест рисования ча-
сов, как более информативный, показывает, 
что только 50% пациентов справляются с ним 
полностью. И это позволяет определить де-
менцию на ранних стадиях.

Исследуя эпидемиологические аспекты 
заболеваемости сахарным диабетом второго 
типа в Междуреченске, врач-эндокринолог 
Наталья Юрьевна Тунекова  провела оценку 
эпидемиологической ситуации по сахарному 
диабету второго типа, используя базу данных 
Всероссийского регистра больных СД. Такие 
исследования в нашем городе до сих пор не 
проводились.  Также впервые классифициро-
ваны основные причины смерти больных са-
харным диабетом второго типа. Врач пред-
лагает использование регистра в  качестве  
перспективы более точного метода для со-
ставления заявок на лекарственные препа-
раты и средств самоконтроля.

Сама профессия обязывает врачей не 
стоять на месте в своем развитии, они посто-
янно проходят курсы повышения квалифика-
ции, курсы усовершенствования, а также по-
лучают дополнительные специализации. От 
современного врача требуется клиническое 
мышление –  он должен грамотно, творче-
ски решать вопросы диагностики, лечения 
и определения прогноза болезни на основе 
знаний, опыта и врачебной интуиции. Имен-
но к этому и стремятся  лучшие специали-
сты Междуреченской городской больницы.

Людмила ХУДИК.
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ОВЕН (21.03 - 20.04). 
Планеты «обещают» мно-
гим из вас определенные 
проблемы в начале неде-
ли, хотя переживать по 
этому поводу не стоит - 
это временные трудности, 
с которыми вы справитесь без особых 
усилий. К концу недели вы обретете ду-
шевное спокойствие, и у вас появится 
возможность хорошо провести время в 
кругу семьи или друзей. Просто держи-
те себя в здравом уме и не теряйте са-
мообладания, а перед тем, как что-то 
предпринять, прислушайтесь к советам 
близких. Это поможет избежать оши-
бок. Благоприятные дни: 22, 24. Менее 
благоприятный: 20.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Это 
очень положительная неде-
ля для большинства из вас 
почти во всех сферах вашей 
жизни вследствие благо-
приятных планет. Основные 
проблемы, которые пресле-

довали вас в последнее время, будут 
решены. То, что вы сэкономили в про-
шлом, принесет вам материальную вы-
году. Вы не будете уязвимы и сможете 
принимать решения спокойно и уверен-
но. Люди творческие испытают приливы 
вдохновения. Не исключены неожидан-
ные, но приятные встречи, знакомства и 
новые романтические отношения. Бла-
гоприятные дни: 21, 24. Менее благо-
приятный: 19.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
На этой неделе планеты 
показывают вам новые 
отношения, скорее всего, 
на личном фронте, кото-
рые могут потребовать от вас допол-
нительного внимания. Однако будьте 
осмотрительны и не слишком откровен-
ничайте с малознакомым человеком, 
чтобы не нажить себе неприятностей.  
В это время старайтесь не принимать 
важных решений, которые могут повли-
ять на ваше будущее. Совсем не лиш-
ним будет совет хорошего друга, кото-
рый поможет вам выйти из возможных 
сложных ситуаций. Благоприятные дни: 
22, 25. Менее благоприятный: 19.

РАК (22.06 - 23.07). 
Скорее всего, на этой 
неделе вам предсто-
ит начать нечто новое, 
на что уйдет большая 

часть вашего времени.  Вами будет пра-
вить желание во что бы то ни стало до-
стичь своей цели, хотя это может ока-
заться совсем не легким делом. Веро-
ятно, ваши усилия принесут свои поло-
жительные плоды, в частности, в плане 
карьеры. При этом, несмотря на мно-
жество стоящих перед вами задач, вы 
сможете найти достаточно времени для 
того, чтобы хорошо отдохнуть в кру-
гу родных или друзей и набраться сил. 
Благоприятные дни: 23, 25. Менее бла-
гоприятный: 20.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Большинству из вас в 
связи с влиянием пла-
нет неделя обещает 
множество различ-
ных событий. Вы будете думать о том, 
какой выбрать путь и какое принять ре-
шение, чтобы улучшить свои перспекти-
вы. Не исключено, вам предстоит пере-
езд на новое место жительства или сме-
на работы, что потребует от вас напря-
жения сил и дополнительных финансо-
вых расходов. Однако, начиная новое, 
не забывайте завершить прежние дела, 
иначе они могут напомнить вам о себе 
проблемами в будущем. Благоприятные 
дни: 20, 24.  Менее благоприятный: 22.

ДЕВА (24.08 - 23.09). На 
профессиональном фрон-
те многих из вас на этой 
неделе ожидают измене-
ния, которые благоприят-
но скажутся на вашей ка-
рьере. Скорее всего, не-
которые из ваших идей и 
проектов получат положи-

тельную оценку и «зеленый свет».  Вы 
будете приятно удивлены, узнав, что 
ваши финансовые вложения, не вызы-
вавшие особых надежд, начали при-
носить прибыль. Постарайтесь сделать 
как можно больше в этот период, ис-
пользуя свои навыки, энергию, а так-
же поддержку друзей и близких. Бла-
гоприятные дни: 21, 22 Менее благо-
приятный: 24.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
В течение недели лю-
бое из ваших начина-
ний, вероятнее всего, 
ожидает успех. Все бу-
дет идти в соответствии 
с вашими планами, и вы 
можете смело рассчи-
тывать на поддержку ваших близких и 
коллег. Вам легко будет даваться реше-
ние самых сложных задач как на лич-
ном, так и на профессиональном фрон-
те. Возможно возобновление прежних 
контактов или старой дружбы, которое 
привнесет в вашу жизнь новые, свежие 
ощущения. Используйте выходные, что-
бы хорошо и интересно отдохнуть. Бла-
гоприятные дни: 22, 23. Менее благо-
приятный: 20.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
На этой неделе вы можете 
столкнуться с определенны-
ми обстоятельствами, кото-
рые заставят события разви-
ваться независимо от вашего 
желания и сделают вас уяз-

вимыми. Однако не теряйте самообла-
дания, ваше спокойное и трезвое отно-
шение к происходящему позволит пре-
одолеть любые трудности без особых 
хлопот. К концу недели все встанет на 
свои места и стабилизируется. Вы будете 
счастливы и довольны в окружении близ-
ких и постараетесь проводить с ними как 
можно больше времени. Благоприятные 
дни: 21, 25. Менее благоприятный: 22.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Неделя может принести 
некоторые неожиданные 
изменения в любые сфе-
ры вашей жизни. На про-
фессиональном фронте, 
возможно, они будут ка-
саться карьеры, зарпла-
ты или вашего проекта. Эти новые ситу-
ации, вероятно, заставят вас заново рас-
ставить  приоритеты и будут мотивиро-
вать на дальнейшее улучшение вашей 
жизни. Тем из вас, у кого есть какие-то 
срочные дела, нужно постараться завер-
шить их в течение недели. Тогда у вас 
появятся преимущества в осуществлении 
новых важных проектов. Благоприятные 
дни: 21, 23. Менее благоприятный: 25.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Вы, 
вероятно, будете удовлетво-
рены ходом событий на всех 
фронтах. Очень важная для 
вас сделка наконец будет за-
ключена, что обещает ощути-
мую прибыль. Это позволит 
вам почувствовать некоторое 

облегчение после напряжения послед-
них дней. И хотя в скором времени у 
большинства из вас вновь появятся за-
боты, они не испортят вам настроения, 
так как будут связаны с какими-то очень 
хорошими перспективами. На романти-
ческом фронте возможны сюрпризы, 
которые приятно удивят. Благоприятные 
дни: 22, 23. Менее благоприятный: 21.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
В этот период вы долж-
ны быть осторожны в 
своих поступках, так как 
велика вероятность до-
пустить в чем-то ошиб-
ку. Ваши действия мо-
гут в конечном счете навредить кому-то 
из ваших близких. Ваша личная жизнь, 
однако, будет весьма насыщенной, пло-
дотворной и приятной. У вас заметно 
возрастут возможности еще более укре-
пить свой авторитет и повысить общий 
уровень качества жизни. В выходные, 
скорее всего, вы будете заняты какими-
то важными делами, связанными с со-
циальной сферой. Благоприятные дни: 
23, 24. Менее благоприятный: 20.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). На-
ступает хорошее для вас 
время. Вероятно, всю не-
делю вы будете находиться 
в приподнятом настроении, 
так как ощутите улучшения 
во всех сферах своей жиз-
ни. На профессиональном 

фронте многих из вас ждут интересные 
и перспективные предложения. Возмож-
ные сложные ситуации будут вами кон-
тролируемы и управляемы, так что в ко-
нечном итоге обернутся в вашу поль-
зу. Личные отношения тоже улучшатся, 
прошлые обиды будут прощены и забы-
ты. В выходные вы отлично отдохнете 
с близкими. Благоприятные дни: 21, 23. 
Менее благоприятный: 19.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 19 по 25 июня

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Скотское выгуливание. 7. Меховой тю-

лень. 10. Хозяйка вещи. 11. Птица семей-
ства журавлеобразных, степная. 12. Россий-
ский актер, исполнивший роль Сергея в филь-
ме «Жмурки». 13. Хапужничество. 14. Грубиян-
ка. 17. Передатчик для Кэт. 20. Ребенок, ро-
дившийся годом позже своего брата, сестры. 
24. На какую часть кресла откидываются? 25. 
Чрево другими словами. 26. Перемещение 
груза на собственном хребте. 27. Замужняя 
женщина-аристократка в Англии. 28. Древ-
негреческий герой, мучившийся голодом. 29. 
Радиоприемник с проигрывателем грамм-
пластинок. 30. Любимый попугай пиратов. 
31. Длинная полоска ткани или кожи в каче-
стве пояса. 32. Кривая, закручивающаяся во-
круг точки. 36. Имя актера Галыгина. 39. Часть 
бюстгальтера. 42. Любая рухлядь там всегда 
на высоте. 43. Стремление задних колес авто-
мобиля обогнать передние. 44. Альтернатива 
катанию при взятии измором. 45. Фильм Лео-
нида Гайдая «...-82». 46. Имя гимнастки Каба-
евой. 47. Что гонит людей на паперть?

По вертикали:
1. Грустный вдох и выдох. 2. Дверная 

дыра. 3. Шумная перебранка, ссора. 4. Ис-
ток. 5. Тара для чудес. 6. Закусочная, малень-
кий ресторан быстрого обслуживания. 7. Сила 
струи воды в кране. 8. Портфель, освобожда-
ющий руки. 9. Имя российской поэтессы Бар-
то. 15. Ось OZ в математике. 16. Ведущая 

Кроссворд предоставлен информационной системой tvpost. ru. Телепрограмма и контент для СМИ. 

Прогноз погоды
четверã,
15 июня

пятница,
16 июня

суббота,
17 июня

воскресенье,
18 июня
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Тина с канала «СТС». 18. Онаучивание сель-
ского хозяйства. 19. Пассия мужского рода. 
20. Что в древности заменяло египтянам бу-
магу? 21. Игра, начинающаяся с «пушки». 
22. Российская писательница, мастер детек-
тивов. 23. Ремесленник-одиночка. 33. Со-
автор Ильфа. 34. Опись, письменный пере-
чень. 35. Исполнитель роли Доцента в филь-
ме «Джентльмены удачи». 36. Одна поездка с 
грузом. 37. Марка игровой приставки. 38. Что 
надо помножить на скорость, чтобы получить 
импульс? 39. Витамин С к чаю. 40. Обычное 
народное явление времен «смуты». 41. Имя 
певицы Апиной.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали: 3. Тортила. 9. Фриске. 
10. Раскат. 11. Лебедка. 12. Уныние. 13. Пар-
кур. 14. Горошек. 15. Писака. 18. Азбука. 22. 
Остап. 25. Однолюб. 26. Обрубок. 27. Лихач. 
28. Чинзано. 29. Кавычки. 30. Манна. 33. Там-
там. 37. Невада. 40. Азиатка. 41. Скутер. 42. 
Глагол. 43. Колечко. 44. Дровни. 45. Тютчев. 
46. Застава.

По вертикали: 1. Бронхи. 2. Осанка. 3. Те-
лега. 4. Робертс. 5. Индюшка. 6. Арапка. 7. 
Ястреб. 8. Запуск. 15. Просчет. 16. Синоним. 
17. Колбаса. 19. Здравие. 20. Узбечка. 21. Ар-
ктика. 22. Облом. 23. Тихон. 24. Почка. 31. 
Ахиллес. 32. Ниточка. 34. Аккорд. 35. Тетива. 
36. Маркиз. 37. Нагота. 38. Власть. 39. Джокер.
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Сопля во главе?
Каким будет его правление, 

можно было догадаться сразу. 
Командующий Петроградским 
округом генерал Петр Половцов 
оставил воспоминания о том, 
как новый военный министр по-
казался войскам. «Он очень хо-
тел покрасоваться верхом. Ему 
вывели огромного белого коня, 
на котором ездил царь. Керен-
ский едва-едва взгромоздился 
в седло. Один конюх бежал впе-
реди, управляя конем, поскольку 
военный министр перепутал по-
водья. Второй бежал следом, на 
случай если Керенский свалит-
ся. Рожи казаков сводной гвар-
дейской сотни лучились при этом 
ехидством». Нобелевский лауре-
ат, знаменитый русский физи-
олог Иван Павлов высказался о 
Керенском и того хлеще: «О, пар-
шивый адвокатишка! Такая сопля 
во главе государства – он же за-
губит все!».

Восстановим справедливость: 
как раз «паршивым» Керенский 
не был. Его деятельность на ниве 
юриспруденции позволяет без 
всяких натяжек назвать Алексан-
дра Федоровича звездой полити-
ческой адвокатуры. Громкие про-
цессы эстонских крестьян, раз-

Почему нам 
не нужно 
новых 
ПотряСений

Исторические события 
очень трудно оценивать объ-
ективно.

Потому как каждая из сто-
рон, оказавшихся по разные 
стороны баррикад, продол-
жает считать себя правой. 
Есть фраза: история не учит. 
Не согласен. Уроки истории, 
безусловно, есть – просто их 
нужно уметь извлекать.

Главный урок, на мой 
взгляд, который мы можем 
извлечь из произошедшего 
в 1917-м, – необходимость 
ценить человеческую жизнь. 
Россия конца XIX – начала ХХ 
в. обладала невероятным че-
ловеческим потенциалом. И 
сегодня мы не в состоянии 
оценить потери – те десят-
ки тысяч погибших по разные 
стороны баррикад, чьи име-
на канули в Лету. Мы не мо-
жем и, наверное, не сможем 
понять, сколько было утра-
чено в жерновах революции 
и Гражданской войны Булга-
ковых, Платоновых, Ахмато-
вых, сколько композиторов, 
ученых, педагогов. 

Да, русская культура по-
сле революции переживала 
необыкновенный подъем – и 
в России, и в среде тех, кто 
вынужден был эмигрировать 
за пределы Отечества. Этот 
революционный тектониче-
ский слом открыл колоссаль-
ное количество новых на-
правлений в искусстве, фак-
тически дав толчок тому мощ-
ному разновекторному раз-
витию, которое шло потом в 
мире весь ХХ век. Но, если 
бы сегодня меня спросили, 
нужна ли новая революция, 
чтобы в культуре вновь про-
изошел мощнейший всплеск, 
я отвечу: «Пожалуйста, не 
надо. Давайте пойдем эво-
люционно!».

А еще давайте помнить о 
том, какова она – цена че-
ловеческой жизни. Потому 
что именно она и есть глав-
ное мерило человеческой 
цивилизации. Жизнь каждо-
го человека – смысл ее су-
ществования. Националь-
ным трагедиям такого мас-
штаба, в которых жертвами 
оказываются миллионы лю-
дей, нет никаких оправда-
ний. Когда масштабы потерь 
гигантские, они могут ниве-
лировать и все те блага, те 
прорывы, которые в резуль-
тате этих катаклизмов были 
совершены. Цена жизни –не 
копейка! Мы всегда долж-
ны об этом помнить. И вы-
соко ценить каждую – каж-
дую! – человеческую жизнь. 
Даже если она кому-то вы-
сокомерно кажется ничтож-
ной. Потому что не бывает 
ничтожных жизней.

Владимир ТолсТой, 
советник по культуре 

Президента РФ.

люди истории

алекСандр керенСкий – 
Шоумен у руля революции
октябрьского переворота могло не случиться, если бы премьер-министр проявил больше политической гибкости.

«Краткий миг настоящей российской 
демократии» – так называют время между 
Февральской и Октябрьской революциями 1917 
г. В это время определялось главное – по какому 
пути пойдет наша страна. Сначала казалось, что 
победят разумные реформы...
18 мая 1917 г. во Временном правительстве 
портфель военного и морского министра 
получил молодой адвокат и политик-эсер 
Александр Керенский, будущий премьер-
министр – главное действующее лицо русской 
истории на ближайшие полгода.

громивших баронское поместье, 
армянских националистов «Даш-
накцутюн» и туркестанских эсе-
ров были им выиграны – либо 
полное оправдание, либо серьез-
ное смягчение наказания. Прав-
да, таких результатов добился не 
столько адвокат, сколько артист-
импровизатор. Характерный мо-
мент – перед одним из успеш-
ных процессов стенографистка 
попросила у него тезисы речи. 
«Какие еще тезисы? – театраль-
но изумился Керенский. – Ког-
да я готовлюсь выступать, ни-
когда не знаю, что скажу, а ког-
да закончу – никогда не помню, 
что говорил!»

Сохранившиеся стенограммы 
речей уже политика Керенского 
производят удручающее впечат-
ление. Смесь дешевого пафоса и 
излишней красивости. Вот самые 
ходовые обороты, повторяемые 
в попытках убедить аудиторию в 
революционной непреклонности: 
«Я растопчу цветы души моей! Я 
замкну свое сердце и брошу клю-
чи в море!»

 «любовник 
революции»

И тем не менее на людей он 

действовал гипнотически. Удиви-
тельно, но, обладая в повседнев-
ной жизни мягким, даже слабым 
голосом, страдая картавостью, 
на публике Керенский преобра-
жался. «Он начал речь спокойно и 
тихо, но к концу выступления уже 
не говорил, а что-то отрывочно 
выкрикивал, бешено жестикули-
руя. Окончив речь, он упал в об-
мороке на руки адъютанта. Ауди-
тория зашлась в истерическом 
припадке и до хрипоты кричала 
«ура». Это свидетельство консула 
Великобритании в Москве Брюса 
Локхарта относится к маю 1917 г. 
В тот день Керенский выступал в 
Большом театре. «На разогреве» 
у политика работали настоящие 
знаменитости – поэт Константин 
Бальмонт и тенор Леонид Соби-
нов. Это было настоящее шоу, где 
Керенский «убрал» всех и приоб-
рел статус суперзвезды.

Спал Керенский по 3-5 часов 
в сутки, а работал по 16, успевая 
иной раз выступить на 4 крупных 
митингах. Плюс смена сцениче-
ских нарядов. Об одном эпизоде 
помнят многие – якобы в октя-
бре 1917 г. Керенский бежал из 
Зимнего дворца за пару часов до 
прихода большевиков, переодев-
шись в женское платье. Это, раз-
умеется, неправда. Однако ар-
тистическая страсть к переоде-
ваниям была ему свойст венна. 
Они, кстати, показывают, что Ке-
ренский отменно владел мастер-
ством пиара, умея выгодно под-
твердить любой имидж. Так, буду-
чи еще депутатом Думы, он носил 
костюм и крахмальную рубашку с 
щегольским галстуком. Сразу по-
сле революции сменил  наряд на 
разночинскую черную тужурку со 
стоячим воротником. А спустя не-
делю после назначения военным 
министром оделся в английский 
короткий френч защитного цвета.

Старания принесли плоды. 
Керенский имел ураганный успех. 
Настолько, что, знакомясь с не-
которыми выражениями народ-

ной любви, сомневаешься: а не 
другому ли человеку во френче 
они адресованы? «Славный, му-
дрый, честный и любимый вождь 
свободного народа» – такую па-
мятную медаль могли посвятить 
Сталину. Но досталась она Ке-
ренскому. И масса пышных эпи-
тетов: «Солнце свободы России», 
«Спаситель Отечества», «Гени-
альный народный трибун» и даже 
«Любовник революции».

Политическое 
самоубийство

Это может вскружить голо-
ву кому угодно. Керенский не 
стал исключением – очень ско-
ро он потеряет связь с реально-
стью. «Отчасти это так, – гово-
рит доктор исторических наук, 
профессор МПГУ Василий Цвет-
ков. – Особенно после того как 
Керенский стал премьером. Од-
нако списывать все его неудачи 
на головокружение от успехов не 
стоит. Он стремился стать едино-
личным лидером. А его политиче-
ский оппонент Владимир Ленин 
- напротив, всегда опирался на 
команду. Но при этом Керенско-
го нельзя назвать ни слабым, ни 
безвольным, ни тем более управ-
ляемым из-за кулисы. Скорее из-
лишне самоуверенным. Он обла-
дал достаточной политической 
волей, и, что очень важно, всей 
полнотой власти. Скажем, в сен-
тябре единолично объявил Рос-
сию республикой, расправился с 
так называемым мятежом генера-
ла Корнилова, учредил новый ор-
ган власти – Директорию. Кстати, 
выбирая министров, он смотрел 
не столько на масонские связи, 
сколько на преданность ему лич-
но. Другое дело, что многие его 
действия лишили нас альтерна-
тивы демократических преоб-
разований без революции. Так, 
в июле – августе 1917 г. мог бы 
сложиться триумвират – Алек-
сандр Керенский как политиче-
ский лидер, генерал Лавр Корни-
лов как силовая поддержка и вид-
ный марксист, меньшевик Геор-
гий Плеханов как общественный 
авторитет. Но этот многообещаю-
щий альянс не создался из-за че-
столюбия Керенского. Он до кон-
ца жизни верил, что Корнилов хо-
чет отправить его в отставку или 
даже убить. С арестом Корнило-
ва Керенский лишил себя под-
держки армии. А в конечном ито-
ге – вполне реального шанса пре-
одолеть радикально настроенных 
большевиков. Кстати, при нем 
создавался проект новой Консти-
туции России, согласно которому 
следовало ввести президентскую 
республику. Причем президентом 
мог стать он сам».

«АиФ» N 20 от 17-23 мая.
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В  р а м к а х  в и д е о м о с т а 
Междуреченск-Москва главные ор-
ганизаторы и мастера проекта озву-
чили первое задание для междуре-
ченских юных фотографов: сделать 
серию ярких фотографий на тему 
«Россия — это мы».

«Поколение М» — это социаль-
ный проект, направленный на раз-
витие талантов детей в различных 
творческих сферах. Он действу-
ет третий год подряд, но в 2017-м 
впервые вышел на новый, более 
масштабный уровень. В преддве-
рии Дня шахтера благодаря взаи-

социальный проект

«Поколение М» — фотографируй родной город!
Тебе от шести до 18 лет, и ты любишь фотографировать? Тогда вливайся в 
позитивную волну всероссийского социального проекта «Поколение М». На 
прошлой неделе в нашем городе состоялся его первый этап — открылась 
мастерская фотографов. 

безопасность

Директор  УБТС Г.Д. Кирса-
нов   напомнил перечень санкци-
онированных  мест  отдыха насе-
ления вблизи водных объектов на 
территории округа, где ежегодно 
проводятся обследования и чист-
ки дна, пробы воды,  противокле-
щевая обработка береговой зоны, 
ее благоустройство,  организует-
ся контроль правоохранителей и 
спасателей. 

Этим летом план  благоустрой-
ства  городского пляжа на реке Усе 
в районе смотровой площадки и 
киноцентра «Кузбасс» имеет капи-
тальный характер – здесь развер-
нутся земляные работы.  Междуре-
ченцев просят иметь это в виду при 
выборе места отдыха.  Зато, потер-
пев около месяца, горожане полу-
чат пляжную зону, обустроенную  в 
соответствии с санитарными нор-
мами, вполне  современно обору-
дованную  для комфортного и без-
опасного  отдыха. 

При ремонте автодороги  на 
Майзас – а это популярнейшее лет-
нее направление к санаториям и 
лагерям отдыха «Романтика», «Фан-
тазия», «Звездочка», пляжу «Мечта» 
и другим загородным  местам от-
дыха – учитывая, что дорога узкая, 

Вода – источник жизни 
и… оПасности

«Еще недели две люди в воду не полезут, разве что самые отчаянные, но массовый отдых по бере-
гам рек и сплав уже начались, дети заехали в загородные лагеря, в которых есть водоемы, и вопро-
сы безопасности на воде  требуют  самого серьезного внимания и заботы»,  – открыл глава Между-
реченского городского округа С.А. Кислицин  заседание комиссии по охране жизни людей у воды. 

С краткими докладами выступили основные исполнители  плана мероприятий, утвержденного в со-
ответствии с распоряжением администрации Кемеровской области.

будут предусмотрены парковочные 
карманы. 

Директор ООО «Эрзис» И.А. 
Китаев добавил, что в этот сезон 
для благоустройства пляжа «Меч-
та» заказаны малые архитектур-
ные формы из Красноярска – они 
уже в пути. 

Заместитель главы по город-
скому хозяйству Л.В. Сдвижкова 
отметила, что все несчастные слу-
чаи на воде в предыдущие годы 
произошли  вне  контролируемых 
зон отдыха. Особую тревогу вызы-
вает  купание  ребятишек,  зача-
стую  без присмотра взрослых,  в 
прибрежных  территориях  частно-
го сектора – там   следует  орга-
низовать общественный контроль.

Начальник управления потре-
бительского рынка, услуг и под-
держки предпринимательства 
Е.М. Архипова информировала о 
том, что в местах отдыха предпри-
ниматели будут торговать прохла-
дительными напитками (пиво и ал-
коголь исключены), выпечкой, будут 
установлены детские аттракционы. 

И.о. председателя управле-
ния образования А.С. Шачнева 
рассказала о мерах по обеспече-
нию безопасного детского отдыха 

в летний период. Во всех загород-
ных лагерях организовано купание 
в бассейнах,  вода в которых про-
ходит регулярную обработку, в со-
ответствии с санитарными требо-
ваниями.  Организовано медицин-
ское обслуживание  всех загород-
ных учреждений. Режим безопас-
ности в них поддерживают ЧОПы, 
контролируют  полицейские. 

Руководители летних лагерей 
также отчитались о всесторонних  
мерах  безопасности, начиная с 
противоклещевой обработки тер-
риторий и заканчивая постоянно 
действующим контролем  за каче-
ством  ввозимых продуктов пита-
ния. Для детей используется толь-
ко бутилированная питьевая вода. 

Директор МАУ ОЦ «Солнеч-
ный» Е.А. Шпак высказала бес-
покойство по поводу отсутствия  
внешнего  освещения:  вдоль на-
бережной санатория  остались 
лишь покосившиеся столбы.  Гла-
ва округа С.А. Кислицин  заверил, 
что муниципалитет  будет освеще-
ние  восстанавливать. 

Отдел полиции  обеспечивает 
регулярное патрулирование  зоны 
отдыха вдоль городской дамбы и 
по  реке Томи.

В отдаленных поселках Теба,  
Майзас и Ортон безопасность на 
воде обеспечивают своими  сила-
ми, в том числе  организуют рей-
ды общественных формирований. 

Сплавщиков предупреждают, 
что на Томи их ждет такая серьез-
ная преграда, как понтонный мост 
у поселка Майзас.

Вот как описывает один вод-
ный турист встречу с этим препят-
ствием:

«Мы на днях сплавлялись по 
реке Томи. Понтонный мост поя-
вился перед глазами как-то   нео-
жиданно. Не успели даже соренти-
роваться, с какой стороны нам луч-
ше его обойти. Течением нас очень 
быстро поднесло к самому мосту и 
стало затаскивать под мост.  Лодка 
сделалась гармошкой под давлени-
ем воды. На мост  трудно выбрать-
ся, т.к. он сделан с откосом. Но 
нам ОЧЕНЬ повезло. Мы выкараб-
кались, потом кое-как все же выта-
щили лодку  и даже догнали и выло-
вили свои рюкзаки, которые успели 
проскочить под мостом и уплыть…  
Другим может не повезти…».  

Напуганные люди обращались 
в электронную приемную админи-
страции Междуреченска с пред-
ложением сделать за 100 метров 
до моста  яркое ограждение и ан-
шлаги. 

Предупреждающие аншлаги 
«Внимание! Впереди понтонная пе-
реправа» и «Движение маломерных 
судов запрещено» установлены.

По решению комиссии, в пери-
од купального сезона будут прово-
диться обследования мест массо-
вого отдыха у воды и санитарно-
защитных зон объектов, гранича-
щих  с водоемами, на соответствие 
установленным нормам  и  на пред-
мет выполнения мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 

у воды.  Также будет  обеспечено  
проведение лабораторного контро-
ля за качеством поверхностных вод 
водоемов для купания людей.

 Всю информацию о резуль-
татах проверок состояния воды,  
технического  освидетельствова-
ния прибрежных  мест массового 
отдыха,  о выполнении мероприя-
тий и затраченных на них финан-
совых средствах будет аккумули-
ровать  управление  ЧС и ГО адми-
нистрации Междуреченского город-
ского округа.

Разумеется, чтобы избежать не-
счастных случаев во время летнего 
отдыха, одних организационных и 
административных мер мало. «Важ-
но достучаться до сознания  родите-
лей, – подчеркнул глава округа С.А. 
Кислицин, – внушить,  что ребенку 
нужна защитная экипировка при ка-
тании на велосипеде и роликах,  и 
точно так же нужны плавсредства – 
спасжилеты,  надувные нарукавни-
ки, круги, матрасы – при отдыхе у 
воды и особенно при сплаве, когда 
ребенок в одну секунду может ока-
заться за бортом в ледяной воде».

«Теплой» и комфортной для 
длительных купаний вода в наших 
горных реках не бывает (незначи-
тельно прогревается лишь у бере-
говой линии) и вкупе с сильным те-
чением на стремнине представля-
ет серьезную угрозу жизни любого 
человека. Холод вызывает спазмы 
сосудов,  в том числе сосудов го-
ловного мозга, так что человек те-
ряет сознание.  А быстро найти и 
«поймать» тонущего удается дале-
ко не всегда. 

Думать о том, как обезопасить 
себя и детей, необходимо каждый 
раз, выбираясь на пикник или от-
правляясь в поход по берегам гор-
ных ручьев и рек. 

Софья ЖУрАВЛЕВА.

модействию компа-
ний МТС и ЕВРАЗ 
Междуреченск стал 
новой яркой точкой 
на карте проекта. 

В середине мая 
текущего года МТС, 
Распадская уголь-
ная компания, вхо-
дящая в состав ЕВ-
РАЗа, и админи-
страция Междуре-
ченского городско-
го округа подписа-
ли договор о со-
трудничестве, и те-
перь у юных меж-
дуреченцев есть все шансы проя-
вить себя.  

7 июня в ДК «Распадский» со-
бралось более 60 человек: школь-
ники, увлекающиеся искусством 
фотографии, и их педагоги. Из 
Москвы на видеосвязь вышли из-
вестные российские мастера фо-
тодела и руководители проекта. 
Это шестикратный лауреат пре-
стижной международной пре-
мии «World Press Photo», академик 
Международной гильдии фотогра-
фов средств массовой информа-
ции Владимир Вяткин  и фотожур-
налист, создатель и руководитель 
культурного проекта «Русс Пресс 
Фото», член союза журналистов 
России Василий Прудников, а так-
же лидер проекта «Поколение М» 
Елена Новожилова.

Ребята с интересом общались 

с именитыми мастерами,  задавали 
им свои вопросы. Говорили и о лич-
ном,  например, о том, какие фото-
снимки любимые, и о профессио-
нальном. Мэтры поделились с юны-
ми фотографами несколькими се-
кретами, как в рамках заявленной 
темы сделать фотоснимок насы-
щенным и незабываемым. 

— Тема «Россия — это мы» — до-
статочно широкая, — сказал Влади-
мир Вяткин. — Снимайте все, что 
вам интересно, но есть пожела-
ние — сделайте акцент на типич-
ных героях нашего времени и куз-
басского края, на людях труда: шах-
терах, металлургах, учителях, вра-
чах и так далее. 2017-й — Год эко-
логии в России: снимайте краси-
вые пейзажи, но так, чтобы в них 
вписывался человек. Это может 
быть и тема летних каникул — фо-

тографируйте беззаботные заба-
вы своих сверстников. Не забудь-
те о ветеранах Великой Отече-
ственной войны: фотографируйте 
героев-фронтовиков, которых се-
годня остается все меньше.

Принять участие в конкурсе 
фотографий может любой школь-
ник, для этого не обязательно со-
стоять в фотостудии или фото-
кружке. Нужно, во-первых,  заре-
гистрироваться на сайте проекта 
«Поколение М» (pokolenie.mts.ru), 
во-вторых, выбрать фотокатего-
рию: «Ценные кадры» — для млад-
шей возрастной группы, «Фотопро-
бы» — для старшеклассников. Тво-
рите, делайте фотографии и загру-
жайте их на сайт.

Отправляя свой снимок, укажи-
те имя, фамилию, возраст, школу, в 
которой учитесь, название работы. 
Приветствуется небольшое эссе, 
рассказывающее о герое, местно-
сти или ситуации, запечатленной 
на снимке. 

Мастера предостерегли буду-
щих участников от частых люби-
тельских  ошибок: не нужно фото-
графию украшать надписями, рам-
ками, художественными элемента-
ми фотошопа. 

— Снимок сам по себе дол-
жен быть ярким, композицион-
но выстроенным, — отметил Ва-
силий Прудников. — Самое глав-
ное — ваше образное мышление: 
фотография должна быть интерес-
ной для зрителя.  

В конце августа — начале сен-
тября руководители проекта и мэ-
тры фотодела планируют приехать 
в Междуреченск и провести здесь 
мастер-класс для всех желающих. В 
это же время лучшие фотоработы, 
присланные на конкурс, будут ото-
браны для выставки. Как пояснила 

Елена Новожилова, в перспективе 
будет открыта экспозиция лучших 
фотографий в Москве, а победите-
лей конкурса ждут призы.

— Думаю, этот проект вызовет 
большой интерес у междуреченцев, 
— считает директор по персона-
лу распадской угольной компа-
нии А.С. Чирыкин. — Проект «По-
коление М» вовлекает в творчество 
детей по всей стране, дает уни-
кальную возможность встретить-
ся с российскими мастерами фо-
тографии, актерского, вокального 
мастерства и так далее. Тема «Рос-
сия — это мы» близка каждому, она 
про нашу жизнь, про то, как мы, на-
пример,  готовимся к областному 
празднованию Дня шахтера. В ней 
каждый может проявить себя.

…Зал, где проходил видеомост, 
ребята покидали окрыленными, на 
ходу придумывали интересные сю-
жеты для будущих снимков.

— Я с семи лет увлекаюсь фото-
графией, — рассказывает ученица 
школы N 22, 11-летняя Евгения Оса-
нова. — Мне нравится работать с 
камерой, люблю снимать животных, 
природу. Обязательно буду уча-
ствовать в конкурсе, и сегодняшняя 
встреча многое дала. Я узнала, как 
делать снимки «живыми».

— Люблю фотографировать сво-
их подруг, других людей, — делит-
ся 12-летняя Кристина   Айникди-
нова из лицея N 20. — Я впервые 
решилась поучаствовать в фото-
конкурсе, буду думать над сюже-
том, чтобы получилась интересная 
фотография. Здорово, что есть та-
кой проект!

Анна ЧЕрЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАрОВА.
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ÊÎÑÓËß ÈÄÅÒ ÍÀ ÏÎÏÐÀÂÊÓ 
Â êîíöå äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà â ýêîëîãè÷å-

ñêèé öåíòð çàïîâåäíèêà «Êóçíåöêèé Àëàòàó» èç ïî-
ñåëêà Òåáà ïðèâåçëè ðàíåíîãî êîñóëåíêà. Ó çâåðü-
êà áûëà ïîâðåæäåíà íèæíÿÿ ÷åëþñòü, êðîìå òîãî, 
îí áûë ñèëüíî íàïóãàí.

Ïåðèîä ðåàáèëèòàöèè ïðîõîäèë äîëãî. Æèâîò-
íîå îòêàðìëèâàëè è ëå÷èëè, ñîäåðæàëè â çàêðûòîì 
îò ïîñòîðîííèõ ãëàç ïîìåùåíèè. Þíàÿ êîñóëÿ ïîñòå-
ïåííî ïîøëà íà ïîïðàâêó, ó íåå äàæå ïðîáèëèñü ìà-
ëåíüêèå ðîæêè. 

Ñåé÷àñ êîñóëåíîê ÷óâñòâóåò ñåáÿ õîðîøî, óæå ñïî-
êîéíî âûõîäèò â âîëüåð íà ñâåæèé âîçäóõ, ãäå åìó äî-
ñòàòî÷íî ïðîñòîðíî. 

КОНКУРС

ÏÐÈÐÎÄÀ Â ÑÎ×ÈÍÅÍÈßÕ
Ïðîäîëæàåòñÿ ãîðîäñêîé êîíêóðñ «Ïðèðîäà ìîèìè ãëàçàìè», 

ïîñâÿùåííûé Ãîäó ýêîëîãèè. 
Íàïîìíèì, îðãàíèçàòîðîì ýòîãî êîíêóðñà èç 15 ðàçëè÷íûõ 

íîìèíàöèé âûñòóïèë êîìèòåò ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ. Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, îá óñëîâèÿõ ó÷à-
ñòèÿ âû ìîæåòå ïðî÷èòàòü â «Êîíòàêòå» N 23 çà 30 ìàðòà èëè íà 
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà (www.mrech.ru) â ðàç-
äåëå «Ýêîëîãèÿ». 

Â íåêîòîðûõ êîíêóðñíûõ íîìèíàöèÿõ èòîãè ïîäâîäÿòñÿ åæå-
ìåñÿ÷íî. Íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ïó-
áëèêóåì èìåíà ïîáåäèòåëåé è ëó÷øèå ðàáîòû. Òàê, â ìàå ÷åì-
ïèîíàìè òâîð÷åñêîé íîìèíàöèè ñòàëè ïÿòèêëàññíèêè èç ãèìíà-
çèè N 24, ïðåäñòàâèâøèå íà êîíêóðñ ñâîè ñî÷èíåíèÿ î ïðèðîäå. 
Âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ãðàìîòû. Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé!

Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé îòðûâêè èç ëó÷øèõ ñî÷è-
íåíèé íà òåìó «Áåðåãèòå ëåñ îò ïîæàðîâ!»

«Ëåñ – íàøå áîãàòñòâî» 
Ýòîò ëîçóíã èçâåñòåí âñåì ñ äåòñòâà. Íî èç ãîäà â ãîä ñ 

ïðèõîäîì âåñíû è æàðêèõ ñîëíå÷íûõ äíåé – ãîðÿò ëåñà ïî âñåé 
ñòðàíå. È îäíà èç îñíîâíûõ ïðè÷èí ëåñíûõ ïîæàðîâ – ÷åëîâå-
÷åñêàÿ áåñïå÷íîñòü.

Ó ëåñà åñòü çëåéøèé âðàã – îãîíü. È âñå òî, ÷òî ñîçäàâà-
ëîñü ïðèðîäîé èëè ÷åëîâåêîì çà äîëãèå ãîäû, ìîæåò ïîãèá-
íóòü îò îãíÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ.

Ëåñíîé ïîæàð ñòðàøåí. Óíè÷òîæåíû äåðåâüÿ, ïòèöå íåãäå 
ñâèòü ãíåçäî, ïðî÷ü óõîäÿò çâåðè.

Ìåðòâûå äåðåâüÿ – æåðòâû ëåñíûõ êîñòðîâ – ìû âñòðå-
÷àåì â ëåñó. Ýòî íåìîé óêîð ëþäÿì, êîòîðûå íå áåðåãóò ëåñ. 

Íåìíîãèå çíàþò, íî, åñëè â ëåñó ãîðèò êîñòåð, òî â ðàäèóñå 
100-150 ìåòðîâ ïîêèäàþò ãíåçäà ñîâû, äðîçäû è äðóãèå ïòè-
öû, ïîêèäàþò íàäîëãî, è íàñèæèâàåìûå ÿéöà óñïåâàþò îñòûòü, 
êëàäêà ïîãèáàåò.

Äàæå ñàìûì ïðàâèëüíûì ñïîñîáîì ðàçâåäåííûé, à çàòåì 
òùàòåëüíî çàòóøåííûé êîñòåð ìîæåò âûçâàòü ïîæàð. Åñëè âíó-
òðè ïîëóñãîðåâøèõ äðîâ îñòàíåòñÿ õîòÿ áû ìàëåíüêàÿ èñêîðêà, 
îíà ïîä äåéñòâèåì âåòðà ñïîñîáíà ðàçãîðåòüñÿ. 

Àíàñòàñèÿ ×åðåïàíîâà, 5 «Á» êëàññ.

Íå ïðîõîäèòå ìèìî!
Áåçóñëîâíî, îòäûõ íà ñâåæåì ëåñíîì âîçäóõå ïðèÿòåí è 

ïîëåçåí. Ïðèÿòíû ïåñíè ó êîñòðà â ëåñíîé ðîùå, íî íå ñòîèò 
çàáûâàòü, ÷òî ïîñëå ñåáÿ íàäî óáèðàòü. Âåäü íèêòî èç íàñ íå 
îñòàâëÿåò ìóñîð ó ñåáÿ âî äâîðå èëè â äîìå ïîñëå ðàçâëå÷å-
íèé, òàêæå íåîáõîäèìî äóìàòü è î ëåñàõ. Åñëè èäåòå íà îòäûõ, 
áåðèòå ñ ñîáîé ïóñòûå ïàêåòû è ñîáèðàéòå â íèõ âåñü ìóñîð, 
íå çàãðÿçíÿéòå ïðèðîäó. 

Ïîñëå ïðåêðàñíîãî îòäûõà íå çàáûâàåòå òóøèòü êîñòðû, 
âåäü èìåííî îíè ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ ïðè÷èíîé ëåñíûõ ïîæàðîâ. 
Ëåñà âûãîðàþò ïîëíîñòüþ, îò ÷åãî ñòðàäàþò íå òîëüêî çâåðè è 
ïòèöû, íî è ñàìè ëþäè. 

Î÷åíü âàæíî, çàáîòèòüñÿ è ëþáèòü ñâîþ ïðèðîäó. Ëåñà ìàñ-
ñîâî âûðóáàþò, ïîýòîìó èõ ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå è ìåíüøå. 
Íî, åñëè êàæäûé èç íàñ ïîéìåò, ÷òî ëåñ íóæíî áåðå÷ü è çàé-
ìåòñÿ åãî ñïàñåíèåì, òî, âîçìîæíî, íàì ýòî óäàñòñÿ.

Âñåãäà åñòü âîçìîæíîñòü âíåñòè ñâîé âêëàä. Ìîæíî ïîñà-
äèòü íîâûå äåðåâüÿ, óáðàòü ïîñëå ñåáÿ ìóñîð ñ ëåñíûõ ïîëÿí, 
íå äîïóñêàòü âîçãîðàíèé â ëåñó. Ïîìíèòå, ÷òî ëåñ – ýòî íàøà 
ïðèðîäà, êèñëîðîä, êîòîðûé âñåì ëþäÿì è æèâîòíûì æèçíåí-
íî íåîáõîäèì, ïîýòîìó íå îñòàâàéòåñü â ñòîðîíå, íå ïðîõî-
äèòå ìèìî!

Ïîëèíà Ñìûøëÿåâà, 5 «Ä» êëàññ.

ÌÛ – ÏÐÎÒÈÂ ÏÎÄÆÎÃÎÂ!
Êâåñò-èãðà  «Îñòîðîæíî, ïîæàð» ïðîøëà íà òåððèòîðèè øêîëû 

N 15, â íåé ó÷àñòâîâàëè áîëåå 30 äåòåé.  
Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü â ðàìêàõ êîìïëåêñíîãî ïëàíà ïî ïðîâåäå-

íèþ àãèòàöèîííî-ïðîñâåòèòåëüñêîé êîìïàíèè «Ïðîòèâ ïîäæîãîâ ñóõîé 
òðàâû». Èãðó îðãàíèçîâàëè è ïðîâåëè ñïåöèàëèñòû êîìèòåòà ïî îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, 9-ãî îòðÿäà ÔÏÑ ïî Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè, þíûå àêòèâèñòû èç îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Çåëå-
íûå», èíòåðåñíóþ èäåþ ïîääåðæàëà êîìïàíèÿ «Ôîòîí».

Â õîäå èãðû äåòè íà ïðàêòèêå îñâàèâàëè ìåòîäû òóøåíèÿ ëåñíûõ 
ïîæàðîâ ðàíöåâûìè ëåñíûìè, ïîðîøêîâûìè îãíåòóøèòåëÿìè, ó÷èëèñü 
îêàçûâàòü ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïðè îæîãàõ, äåìîíñòðèðîâà-
ëè çíàíèÿ ïðàâèë ïîâåäåíèÿ â ëåñó â ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä, à òàê-
æå ðàçðàáàòûâàëè ñîáñòâåííûå àãèòàöèîííûå ëîãîòèïû ïðîòèâ ïîäæî-
ãîâ ñóõîé òðàâû. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ðåáÿòà âìåñòå ñ ïåäàãîãàìè èç-
ãîòîâèëè ñàìûå íåîáû÷íûå êîñòþ-
ìû èç áðîñîâûõ ìàòåðèàëîâ – óïà-
êîâêè, ðåêëàìíûõ áðîøþð, ñòà-
ðûõ êîìïüþòåðíûõ äèñêîâ è ìíî-
ãîãî äðóãîãî. Êàæäûé íàðÿä ïîëó-
÷èë ñâîå íàçâàíèå. Òàê, â äåôè-
ëå ó÷àñòâîâàëè Ïðèíö è Ïðèíöåñ-
ñà, Âèîëåòòà-Äîáðþ÷êà (àíòèïîä 
Âåðêè-Ñåðäþ÷êè) è Ìýðè Ïîïïèíñ, 
Îñêàðà (æåíà Îñêàðà, ïîïóëÿðíîé 
ñòàòóýòêè, ïðèçà ìåæäóíàðîäíîé 
êèíîàêàäåìèè) è èíäååö èç àìåðè-
êàíñêèõ ïðåðèé. 

Ó÷àñòíèêè äåôèëå îðãàíèçî-
âàëè èìïðîâèçèðîâàííûé ïîäèóì 
ïðÿìî íà ïðîãóëî÷íîé ïëîùàäêå 
öåíòðà. Ïîêà ðåáÿòà èç ìëàäøåé 
ãðóïïû ïðåäñòàâëÿëè ñâîè íàðÿäû, 

ÏËÀÒÜÅ ÈÇ ÓÏÀÊÎÂÊÈ 
Äåíü ýêîëîãà, êîòîðûé îòìå÷àëñÿ 5 èþíÿ, îòïðàçäíîâàëè è â 

ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 
Çäåñü ñîñòîÿëîñü óâëåêàòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå: äåôèëå «Ìîäà èç 
îòõîäîâ», ïîñâÿùåííîå Ãîäó ýêîëîãèè â Ðîññèè.

âîñïèòàííèöû ñðåäíåé ãðóïïû èñ-
ïîëíèëè âîêàëüíûå íîìåðà.

Äåôèëå – íå åäèíñòâåííîå ìå-
ðîïðèÿòèå ýêîëîãè÷åñêîé íàïðàâ-
ëåííîñòè, ïðîõîäèâøåå â öåíòðå. 
Ïåäàãîãè óäåëÿþò ýòîé òåìå áîëü-
øîå âíèìàíèå, ïîñòîÿííî ïðèâèâà-
þò ðåáÿòàì ëþáîâü ê ðîäíîìó êðàþ. 
Íàïðèìåð, â ìàå çäåñü ñîñòîÿëñÿ 
êðóãëûé ñòîë íà ñåðüåçíóþ òåìó 
«Ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû ìàëåíüêî-
ãî ãîðîäà». Íà âñòðå÷ó ïðèãëàñèëè 
ñîòðóäíèêîâ çàïîâåäíèêà «Êóçíåö-
êèé Àëàòàó» è êîìèòåòà ïî îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèþ, ñ êîòîðûìè ðåáÿòà îáñó-
äèëè ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, ñó-
ùåñòâóþùèå â íàøåì ãîðîäå.

Â õîäå áåñåäû þíûå ìåæäóðå-

÷åíöû ÷åòêî îáîçíà÷èëè, ÷òî òàêîå 
çàãðÿçíåíèå ïðèðîäû, âûÿñíèëè, 
ñ ïîìîùüþ êàêèõ ïðèðîäîîõðàí-
íûõ ìåð ìîæíî åãî èçáåæàòü. Òàê-
æå äåòè óçíàëè î ñïåöèôèêå ðàáî-
òû ýêîëîãîâ.  

Âñòðå÷à ïðîõîäèëà â òåïëîé  àò-
ìîñôåðå. Äåòè íå ñòåñíÿëèñü çàäà-
âàòü ñïåöèàëèñòàì èíòåðåñóþùèå 
âîïðîñû, à âçðîñëûì, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü 
ïîíÿòü, íàñêîëüêî âàæíà äëÿ ïîä-
ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ òåìà ýêî-
ëîãèè.

Â çàâåðøåíèè âñòðå÷è äëÿ äå-
òåé áûëà ïðîâåäåíà âèêòîðèíà, ïî 
èòîãàì êîòîðîé ïîáåäèòåëåé æäà-
ëè ñëàäêèå ïðèçû.

ВОПРОС–ОТВЕТ

Îäèí èç ÷èòàòåëåé íàøåé ãàçåòû, ïðîãóëèâàÿñü 
ïî ãîðîäó, îáðàòèë âíèìàíèå íà îáèëèå ãóñåíèö, 
ïîêðûâàþùèõ âçðîñëûå äåðåâüÿ ÷åðåìóõè. «×òî 
ýòî çà íàñåêîìûå? È íå îïàñíû ëè îíè äëÿ äðó-
ãèõ çåëåíûõ íàñàæäåíèé?», – ïîäåëèëñÿ îí ñâîè-
ìè ïåðåæèâàíèÿìè ñ ðåäàêöèåé.

Êàê ïîÿñíèëè ñïåöèàëèñòû êîìèòåòà ïî îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, ýòî, ñêî-
ðåå âñåãî, òàê íàçûâàåìàÿ ãîðíîñòàåâàÿ ÷åðåìóõî-
âàÿ ìîëü. 

Íà ïðîñòîðàõ Èíòåðíåòà ìîæíî íàéòè ìîðå èí-
ôîðìàöèè, êàê áîðîòüñÿ ñ ýòèìè íàñåêîìûìè, îäíà-
êî âðåäèò ÷åðåìóõîâàÿ ìîëü èñêëþ÷èòåëüíî ýòîìó äå-
ðåâó. Óãðîçû äëÿ ëþäåé è äðóãèõ ðàñòåíèé íå ïðåä-
ñòàâëÿåò. Âñïûøêè ïîðàæåíèÿ ÷åðåìóõè ãîðíîñòàå-
âîé ìîëüþ ïðîèñõîäÿò ïåðèîäè÷åñêè, è ïðîãíîçèðî-
âàòü ñëåäóþùåå íàøåñòâèå íåâîçìîæíî.

Ñàìîå àêòèâíîå âðåìÿ äëÿ ÷åðåìóõîâîé ìîëè – 
âåñíà. Ïðè ìàññîâîì ðàçìíîæåíèè â êîíöå ìàÿ - èþíå 
ãóñåíèöû îïóòûâàþò äåðåâüÿ ñïëîøíûì ïîêðîâîì ïà-
óòèíû, à ëèñòüÿ è ìîëîäûå ïîáåãè ñúåäàþò ïðàêòè÷å-
ñêè ïîëíîñòüþ. Ïîçäíèå âåñåííèå çàìîðîçêè, êîòîðûå 
ïî÷òè âñåãäà ñîïðîâîæäàþò öâåòåíèå ÷åðåìóõè, âû-
çûâàþò ãèáåëü ñàìûõ øóñòðûõ ãóñåíèö, çíà÷èòåëüíî 
óìåíüøàÿ òåì ñàìûì âîéñêî ÷åðåìóõîâîé ìîëè. Äëÿ 
ïðîäîëæåíèÿ ðîäà îñòàþòñÿ ëèøü òå ãóñåíèöû, êîòî-
ðûå âûëóïÿòñÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ çàìîðîçêîâ – ýòîò ìå-

ÊÒÎ ÑÚÅË ×ÅÐÅÌÓÕÓ?

õàíèçì ðåãóëèðîâàíèÿ ÷èñëåííîñòè âðåäèòåëÿ îïðå-
äåëåí ñàìîé ïðèðîäîé. 

Âî âòîðîé ïîëîâèíå èþíÿ ãóñåíèöû íà÷èíàþò îêó-
êëèâàòüñÿ âíóòðè ãíåçäà â ïëîòíûõ áåëûõ êîêîíàõ. ×å-
ðåç 10-15 äíåé èç íèõ âûëåòàþò áàáî÷êè.  Ìàññîâûé 
ëåò áàáî÷åê ïðîèñõîäèò âî âòîðîé äåêàäå èþëÿ. Â ãîä 
ðàçâèâàåòñÿ îäíî ïîêîëåíèå, âòîðîãî ïîêîëåíèÿ ëå-
òîì íå áûâàåò. Çèìóþò ãóñåíèöû ïîä ÿéöåâûì ùèò-
êîì íà êîðå îäíî-äâóõëåòíèõ ïîáåãîâ.

Ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò, ÷òî õèìè÷åñêàÿ îáðàáîò-
êà èíñåêòèöèäàìè ïðîòèâ ÷åðåìóõîâîé ìîëè ýôôåê-
òèâíà òîëüêî â ñòàäèè ðàçâèòèÿ ãóñåíèö, äî èõ îêóêëè-
âàíèÿ. Äëÿ ñàìîé ÷åðåìóõè íàøåñòâèå çåëåíîé ìîëè 
íå òàê è ñòðàøíî: äàæå ïîñëå ïîëíîãî îáúåäàíèÿ ëè-
ñòüåâ íàñåêîìûìè äåðåâüÿ ñïîñîáíû îïðàâèòüñÿ è 
âîññòàíîâèòü ëèñòâó â òå÷åíèå 3-4 íåäåëü.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-
öåíòðà çàïîâåäíèêà «Êóçíåöêèé Àëàòàó» è Ìåæäóðå÷åíñêîãî êîìè-
òåòà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ.

АКЦИЯ
Îò Óðàëà äî Áàéêàëà

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå, 11 èþíÿ, Êóçáàññ ïî-
ñåòèëè ó÷àñòíèêè àâòîïðîáåãà «Çàïîâåäíûé ïîÿñ: 
îò Óðàëà äî Áàéêàëà». 

Â êîìàíäó àâòîïðîáåãà, ïîñâÿùåííîãî 100-ëå-
òèþ çàïîâåäíîé ñèñòåìû, âîøëè 20 âîëîíòåðîâ ñî 
âñåé ñòðàíû. Ãëàâíàÿ öåëü àêöèè – îáúåõàòü 20 çà-

ïîâåäíèêîâ Ðîññèè, ïîêàçàòü ðàçíîîáðàçèå ãåîãðà-
ôè÷åñêèõ çîí.

Àâòîïðîáåã ñòàðòîâàë 20 ìàÿ â Îðåíáóðãå, à çà-
âåðøèòñÿ â êîíöå èþíÿ â Áàðãóçèíñêîì çàïîâåäíèêå. 
Â Êóçáàññå âîëîíòåðû ïîçíàêîìèëèñü ñ äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòÿìè Øîðñêîãî íàöèîíàëüíîãî ïàðêà è çà-
ïîâåäíèêà «Êóçíåöêèé Àëàòàó».  

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ÊÐÛËÜß ÎÊÐÅÏËÈ – 
ÏÎÐÀ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÓ

5 èþíÿ, âî Âñåìèðíûé äåíü îõðàíû îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû, ñîòðóäíèêè çàïîâåäíèêà «Êóçíåöêèé 
Àëàòàó» âûïóñòèëè íà âîëþ êîðøóíà, ïðîøåäøå-
ãî â ýêîëîãè÷åñêîì öåíòðå ðåàáèëèòàöèþ. 

Ýòà ãðàöèîçíàÿ ïòèöà ïðîæèëà â ýêîöåíòðå â òå-
÷åíèå ìåñÿöà, ïîäëå÷èëàñü, âîññòàíîâèëà ñèëû è¾ 
óëåòåëà. 

Ñâèäåòåëÿìè ñîáûòèÿ ñòàëè ìíîãî÷èñëåííûå ãî-
ñòè öåíòðà: â ýòîò äåíü çäåñü ïðîõîäèëà óæå ñòàâøàÿ 
ïîïóëÿðíîé àêöèÿ «Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé». 5 èþíÿ 
ãîñòÿìè ýêîöåíòðà ñòàëè íåñêîëüêî ñîòåí æèòåëåé è 
ãîñòåé Êóçáàññà.
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По технологии 
и «на глазок»

Конечно, не все БАДы оди-
наково полезны. По мнению 
доктора медицинских наук, про-
фессора АГМУ, Бориса Козло-
ва, который изучением и те-
стированием биологически ак-
тивных добавок с точки зрения 
доказательной медицины зани-
мается свыше 12 лет, качество 
БАДов во многом зависит от 
технологии, применяемой для 
их производства.

На крупных предприяти-
ях, где работают профессио-
нальные технологи, тщатель-
но отбирается сырье, прово-
дятся исследования лечебных 
свойств БАДов, точно высчи-
тывается дозировка и пропи-
сывается рецептура, выпуска-
ют продукцию с ярко выражен-
ными лечебными и оздорови-
тельными свойствами. На не-
больших и молодых фирмоч-
ках, где нет хороших техно-
логов, зато есть устаревшее 
примитивное оборудование, 
многое делается «на глазок». 
БАДы там получаются слабые 
по действию или просто бес-
полезные.

К примеру, у одного из са-
мых крупных производителей 
БАДов Алтая, лидера россий-
ского рынка, система изготов-
ления препаратов отлажена по 

БАДы: мифы и реАльность

В России БАДов в продаже тоже достаточно, но отношение к ним очень 
неоднозначное, вокруг них сложилось множество заблуждений. Порой их 
восприятие в обществе диаметрально противоположно – от восторженного 
убеждения, что они являются панацеями от всех болезней, до страха, что 
они вредны, приводят к зависимости или, в лучшем случае, дороги и 
бесполезны. В реальности БАДы не являются ни чудом, ни кошмаром – это 
определенный тип лечебной и оздоровительной продукции, 
выполняющей свою роль.

Здоровому человеку кажется, что здоровье – это то, что будет с ним всегда. раз ничего не беспокоит, то и аптеку с врачами можно...
однако думать так присуще жителям только нашей страны. европейцы исповедуют иной принцип: для них здоровье – это то, 

что необходимо постоянно поддерживать. особенно в зрелом возрасте. Поэтому многие жители развитых стран в 30-40-летнем возрасте регулярно 
потребляют вместе с едой биологически активные добавки – БАДы.

В этом гоДу не стоит ожиДАть «ВсПлескА» 
ПроДАж БАД

По данным аудита фармацевтическо-
го рынка России, проводимого DSM Group, 
за 2016 год через аптечную сеть было реа-
лизовано 268 млн. упаковок БАД на сумму 
31,5 млрд. рублей (в ценах закупки аптек).

Для аптеки биологически активные добавки 
остаются наиболее важной категорией аптеч-
ного нелекарственного ассортимента, состав-
ляя 4% от общего объема продаж. За 2016 год 
на полках было представлено около 2450 раз-
личных брендов БАД, которые производят око-
ло 950 производителей.

 «Рынок БАД в рублях еще 2 года назад рос 
довольно высокими темпами: в среднем на 12-
14% в год. В 2015 году положительная динами-
ка роста сохранилась, но темпы роста снизи-
лись, что является следствием кризисных яв-
лений. По данным за 2015 год объем продаж 
БАД в аптеках вырос только на 6%. В 2016 году 
прирост в денежном выражении составил всего 
1%, — поясняет эксперт фармацевтическо-

го рынка, генеральный директор DSM Group 
Сергей Шуляк. — Аптечный рынок БАД послед-
ние годы заметно изменился. Причем проис-
ходят как структурные изменения, так и изме-
нения, связанные с внешними факторами: ре-
гуляторными и экономическими».

В среднем одна упаковка БАД обошлась 
потребителю в 160 рублей (розничная цена). 
Примечательно, что средневзвешенная цена в 
2016 году увеличилась только на 1,9 руб. В це-
нах закупки аптек средневзвешенная цена БАД 
составляет порядка 117,5 руб. Таким образом, 
наценка на данную группу аптечного ассорти-
мента составляет порядка 36%.

Но, несмотря на незначительный прирост 
средневзвешенных цен, инфляция на БАД в по-
следние годы довольно высокая. В 2016 году 
цены в среднем выросли на 10,4%. А если счи-
тать инфляцию к ценам 2013 года, то показа-
тель составит порядка 40%.

европейским стандартам фарм-
производства GMP.

Это система практически 
идентична строгим требовани-
ям к производству лекарств из 
натурального сырья, и потому 
БАДы получаются качественны-
ми и действенными. Таблетка 
здесь содержит 75% действую-
щего вещества от дозировки в 
официально признанном лекар-
ственном средстве и, по сути, 
является лекарством.

К регистрации и доказатель-
ству полезности своей продук-
ции стремятся не все произво-
дители БАДов. Сегодня госу-
дарство, с одной стороны пе-
рекрывающее дорогу контра-
бандным БАДам, вытесняя их 
из аптек и лечебных учрежде-
ний, с другой – открывает им 
широкую дорогу. Для выхода 
на рынок уже не нужны клини-
ческие испытания, каждый, кто 
может заплатить 200 тысяч ру-

блей за регистрацию наимено-
вания БАДа, может выпускать и 
продавать что угодно – серти-
фикация стала добровольной.

Один из мифов о БАДах – 
что они вызывают привыка-
ние человека. Проведенные в 
АГМУ исследования показы-
вают, что это не так. Для того 
чтобы препарат начал дей-
ствовать с первоначальной си-
лой, человеку нужен перерыв 
в приеме препаратов всего в 
2-3 недели.

Конечно, речь не идет о кон-
трабандных БАДах, которые не-
легально завозятся к нам из 
Китая. Они могут быть реаль-
но вредны для здоровья, при-
водить к отравлениям, поро-
кам сердца, содержать нарко-
тические вещества. С ними ак-
тивно борются Наркоконтроль 
и Роспотребнадзор.

Доказать, 
чтобы продавать

Серьезные фирмы честно 
пытаются найти ответ на во-
прос: что и каким образом из 
природного лекарственного сы-
рья действует на человека – по-
этому заказывают исследова-
ния сразу нескольким научным 
институтам, чтобы получить не 
зависимые друг от друга экс-
пертные заключения и реко-
мендации.

Сторонник доказательной 
медицины Борис Козлов про-
вел немало исследований дей-
ствующих веществ различных 
БАДов. Так, когда крупный ал-
тайский производитель пред-
ставил на исследования препа-
раты из красного корня – пер-
воначальное к ним отношение 

было скептическим. Считалось, 
что воздействие на организм 
идет на таком тонком уровне, 
что это трудно перепроверить и 
отследить современной наукой.

Однако оказалось, что пре-
параты реально влияют на здо-
ровье, стимулируют централь-
ную нервную и мочеполовую 
системы.

Чтобы клинические испы-
тания препарата были макси-
мально объективны и не зави-
сели от эффекта «белого хала-
та», когда пациент готов дове-
рять всему, что ему дает уважа-
емый им доктор, были созданы 
параллельные фокусные и кон-
трольные группы.

Первая состояла из род-
ственников, знакомых и друзей, 
которые могли высказать пря-
мое мнение о действии препа-
рата, без эффекта авторите-
та врача. Вторая же получала 
пустышки-плацебо без действу-
ющего вещества, обладающие 
внешним и вкусовым сходством 
с оригинальным препаратом.

В основной группе пациен-
тов, как и в фокусной, наблю-
дался ярко выраженный эффект 
от препаратов, а в контрольной 
не происходило никаких изме-
нений. Люди уже начали жало-
ваться, что препарат ни от чего 
не помогает и выпускать его не 
следует. В конце исследований, 
как это принято в Европе, кон-
трольной группе дали наконец 
настоящий препарат – и эф-
фект сразу проявился.

Для здоровых
людей

Сегодня рынок БАДов в Рос-
сии оценивается в 2,5 млрд. ру-
блей в год, а рынок лекарствен-
ных средств – всевозможных 
таблеток – в 80 млрд. рублей 
– в 32 раза больше.

В Европе соотношение ров-
ным счетом обратное – там 
принято больше тратиться на 
БАДы, чем на таблетки. Сред-
ний европеец понимает, что 
услуги здравоохранения – вещь 
затратная, поэтому проще не 
болеть и поддерживать на 
должном уровне свое здоровье.

Не обязательно дожидать-
ся патологии, чтобы начать ле-
читься. Можно обойтись профи-
лактикой. Есть широкий спектр 
БАДов для здоровых людей. А 
наиболее точные консультации 
по выбору БАДов может дать 
врач – в ближайшем медицин-
ском центре.

По данным 
интернет-ресурсов.
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Рекомендации о том, 
как не утонуть

Чаще всего причиной гибели в 
воде являются: переохлаждение, 
переутомление, переоценка соб-
ственных сил или панический страх. 

Поэтому самое главное правило 
– научитесь плавать, для этого за-
нимайтесь в бассейне под руковод-
ством тренеров. Уважаемые взрос-
лые, если ребенок плохо плавает, 
не доверяйте надувным матрасам 
и кругам, которые в любой момент 
могут лопнуть. 

И еще: попав в сложную ситуа-
цию, не поддавайтесь панике. Па-
ника – основная причина траге-
дий на воде.

ПравИла ПоведенИя на воде
объясните ребенку, что:

 при купании в реке поблизо-
сти всегда должны быть взрослые 
люди, которые в случае необходи-
мости могут помочь;

 нельзя заходить на глубину, 
если не умеешь хорошо плавать, 
нельзя нырять в незнакомых ме-
стах, подплывать к плавсредствам 
– лодкам, катерам;

 ни в коем случае нельзя пла-
вать на бревнах, досках, самодель-
ных плотах;

 лучше не лезть в воду в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Это правило, конечно, больше ак-
туально для взрослых и подростков.

Замерз – 
срочно на берег!

очень важно строго соблюдать 
режим купания и пребывания детей 
на воде. Следите за тем, чтобы ре-
бенок не переохладился.  

Почти в каждой детской группе 
встречается хотя бы один ребенок 
с признаками агрессивного пове-
дения. Такие дети часто чувствуют 
себя отверженными, и обществом, 
и родителями. «Как стать любимым 
и нужным», неразрешимая пробле-
ма, стоящая перед маленьким че-
ловеком. родителям и педагогам 
не всегда понятно, чего добивается 
ребенок и почему он ведет себя так, 
хотя заранее знает, что со стороны 
детей получит отпор, а со стороны 
взрослых – наказание. в действи-
тельности, это всего лишь отчаян-
ная попытка завоевать свое «ме-
сто под солнцем». другого спосо-
ба он не знает. 

 Задача взрослых – оказание 
посильной  и своевременной по-
мощи ребенку. есть определенные 
критерии для определения агрес-
сивности.

ребенок...
1.Часто теряет контроль над 

собой
2.Часто спорит, ругается со 

взрослыми.
3.Часто отказывается выпол-

нять правила.
4.Специально раздражает лю-

дей.
5.Часто винит других в своих 

ошибках.
6.Сердится и отказывается сде-

лать что-либо.
7.Завистлив и мстителен.
8.Чувствителен, бысто реаги-

рует на различные действия окру-
жающих.

 Предположить, что ребенок 
агрессивен, можно лишь в том слу-
чае, если в течение 6 месяцев в его 
поведении проявляются хотя бы 4 
из 8 признаков. ребенку, в поведе-
нии которого наблюдается большое 
количество признаков агрессивно-
сти, необходима помощь психоло-
га или невролога. Часто дети реа-
гируют агрессивно, так как пове-
денческий репертуар довольно ску-
ден, и, если мы предоставим воз-
можность выбора способов поведе-
ния, дети с удовольствием отклик-
нутся на предложение.

давайте посмотрим, как мож-
но справляться с негативным про-
явлением гнева. я предлагаю вам 
использовать новые знания для по-
мощи детям. в нашей культуре при-
нято считать, что проявление гне-
ва – недостойная реакция. детям 
тоже несут эту мысль. однако пси-
хологи не рекомендуют сдерживать 

БеЗопасность 
на воде

Совсем скоро начнется купальный сезон, но уже 
сейчас на берегах рек много отдыхающих. Отдых 
на воде – это прекрасно, но нужно помнить, 
что   пренебрежительное отношение к правилам 
поведения у водоемов нередко приводит к 
несчастным случаям. Находясь на берегу, никогда 
нельзя забывать о собственной безопасности, а 
уж за детьми нужен особый присмотр.

По данным Всероссийского общества спасения 

на водах в России за год в среднем гибнет 14,5 ты-

сячи человек.  Детей погибает до 3000 человек, что 

составляет 15-20 процентов от общего числа жертв. 

При этом половина утонувших ребятишек – малыши в 

возрасте до 7 лет, оставленные без присмотра взрос-

лыми у воды.

Здоровых детей дошкольного 
возраста, имеющих хорошую сте-
пень тренированности, можно ку-
пать в открытых водоемах при тем-
пературе воды +23-24 градуса в 
течение 1-3 минут и не более 2-3 
раз в день.

Здоровым детям школьного 
возраста можно находится в воде 
при температуре не ниже +20-21 
градусов от 3 минут, постепенно 
увеличивая время пребывания в 
воде до 15 минут.

очень опасно входить в воду 
разгоряченным и особенно с раз-
бегу нырять или прыгать в воду.

дети любого возраста не долж-
ны купаться до озноба.

Признаки переохлаждения:
- мышечная дрожь;
- синюшность кожных покро-

вов губ;
- понижение температуры тела;
- появление «гусиной кожи»;
- зевота, икота;
- затемнение сознания.
У пострадавшего наступают 

апатия, сонливость, общая сла-
бость, наблюдается поверхностное 
дыхание. Степень и скорость насту-
пления переохлаждения зависит от 
температуры воды и адаптации ор-
ганизма к холоду.

ПОМНИТЕ! обязательное со-
блюдение всех правил поведения 
на воде – залог сохранения ваше-
го здоровья и здоровья близких 
вам людей!

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА 

по информации, 
предоставленной 

специалистами управления 
образования. 

психоликбез

агРессивный РеБенок
Агрессия – означает  нападение, приступ. Причины появления 

агрессии различны: резкое отлучение ребенка от груди, характер 
наказаний, которые применяли родители в ответ на проявление гне-
ва у своего чада. В таких случаях родители или другие взрослые мо-
гут использовать два полярных метода воздействия: либо снисхо-
дительность, либо жестокость. Как ни парадоксально, агрессивные 
дети одинаково часто встречаются и у слишком мягких, и у чрез-
мерно строгих родителей. Только родители, которые умеют нахо-
дить разумный компромисс, могут научить своих детей справлять-
ся с агрессией.

если ваш РеБенок пРоявляет агРессию

гнев, поскольку можно стать «ко-
пилкой гнева». И взрыв неизбежен, 
правда, выплеснется он на первого 
подвернувшегося или сам агрессор 
может заболеть. Именно поэтому от 
гнева необходимо освобождаться. 

научите ребенка, когда он рас-
сердится, не выплескивать эмо-

ции обязательно на обидчика. а сев  
вместе с ним, нарисуйте обидчика 
в той ситуации, в которой хочется 
«оскорбленному»  или подписать 
рисунок, как он хочет. эта работа 
проводится один на один со взрос-
лым или с самим собой.  еще каж-
дый может завести «листок гнева». 
лист со смешным чудовищем. его 
ребенок может смять, разрисовать, 
зашвырнуть в угол и т.д. Слепить 
из пластилина или глины образ-
фигурку обидчика и так же посту-
пить с ней. Можно закапывать – вы-
капывать образ обидчика или оби-
ды. Таким образом, работая с сы-
пучим песком, ребенок постепенно 
успокаивается. 

еще одним, не менее важным 
направлением, будет обучение на-
выкам распознавания и контроля 
негативных эмоций. Многие агрес-
сивные дети в глубине души уве-
рены, что все вокруг агрессивны. 
Им сложно распознавать свои и чу-
жие эмоции. ребенка можно учить 
распознавать эмоции: самому при-
думывать эмоциональные состо-
яния, называть их, показывать на 
картинках.

для того чтобы дети могли вер-
но оценить свое состояние, а в нуж-
ный момент и управлять им, не-
обходимо научить каждого ребен-
ка понимать себя, и прежде всего 
– ощущения своего тела. Сначала 
можно потренироваться перед зер-

калом: пусть ребенок скажет, какое 
настроение у него сейчас, что он 
чувствует. И если ребенок научит-
ся верно «расшифровывать» посла-
ния своего тела, то сможет понять, 
что он сейчас  «на грани взрыва». 
а если ребенок уже знает несколь-
ко приемлимых способов выплески-
вания гнева, он может успеть при-
нять правильное решение, тем са-
мым предотвратив конфликт. 

Следует помнить, что одной из 
причин проявления агрессии у де-
тей может быть агрессивное пове-
дение самих родителей.

Шпаргалка для взрослых или 
правила работы с агрессивными 
детьми.

1. Быть внимательными к нуж-

дам ребенкам.
2. демонстрировать модель не-

агрессивного поведения. 
3. Быть последовательным в 

наказании ребенка, наказывать за 
конкретные поступки.

4. наказания не должны уни-
жать ребенка.

5. обучать приемлемым спосо-
бам выражения гнева.

6. давать ребенку возможность 
проявлять гнев непосредственно 
после события.

7. обучать распознаванию эмо-
ционального состояния.

8. развивать способность к со-
переживанию.

9. расширять поведенческий 
репертуар ребенка.

10. отрабатывать навык реаги-
рования в конфликтных ситуациях.

11. Учить брать ответственность 
на себя.

  И, конечно, действия родите-
лей должны быть последователь-
ны. Терпение и внимание к ребен-
ку, его нуждам, – вот что поможет 
родителям наладить взаимоотно-
шения с сыном или дочерью. 

если вам необходима помощь 
психолога, вы можете позвонить по 
телефону 8 800 2000 122, 4 00 00 и 
записаться наконсультацию.

Оксана КОзюРиНА, 
психолог социально-

психологического отделения  
СРЦ для несовершеннолетних.

В начале июня воспитанникам социально-
реабилитационного центра для несовершенно-
летних посчастливилось начать свой день с весе-
лой утренней зарядки вместе с настоящим чем-
пионом, кандидатом в мастера спорта по баскет-
болу, членом студенческой сборной России Мак-
симом Кемпелем.

Под руководством Максима ребята выполнили 
упражнения для различных групп мышц и, как на на-
стоящей тренировке, попробовали  освоить некоторые 
технические приемы игры в баскетбол.

отметим, что в социально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних большое внимание уде-
ляется физическому воспитанию детей, формирова-

воспитание

ЗаРядка с чемпионом нию у них привычки к активному образу жизни. орга-
низуемые  массовые спортивно-развлекательные ме-
роприятия на свежем воздухе, велопробеги, походы 
помогают ребятам раскрепоститься, преодолеть вред-
ные привычки, научиться бережно относиться к сво-
ему здоровью и зарядиться хорошим настроением.

важную роль в поддержании интереса воспитан-
ников к физкультуре и спорту играют встречи с на-
чинающими и известными спортсменами нашего го-
рода. Проведение утренней зарядки с гостем, чело-
веком, связанным со спортом, уже стало для центра 
традицией.

Утренняя зарядка с Максимом Кемпелем помог-
ла всем участникам  зарядиться энергией и отлич-
ным настроением на весь день, укрепить здоровье и 
силу духа.

Оксана КАЛГиНА, социальный педагог.
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Городской   совет ветеранов   войны и труда с глубоким прискор-
бием  извещают, что на 81-м  году жизни  скончался    ветеран  тру-
да,  бывший директор школы N 7 

ПÀвлÎв леонид Èванович.   
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покой-

ного.   

äень 
недели

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

15 июня,
четверг

Перепилищенко Сергей владимирович, первый 
заместитель главы Междуреченского городско-
го округа по промышленности и строительству, 
тел. 2-83-63.
Корнюшина Èрина владимировна, начальник 
отдела по защите прав  потребителей  адми-
нистрации Междуреченского городского окру-
га, тел.  4-21-63.

Бухман Евгений Сергеевич, заместитель 
губернатора Кемеровской области (по 
строительству),  тел. 8 (3842) 36-82-40.

16 июня,
пятница

Параднев Àндрей Îлегович, председатель  МКÓ 
«Комитет по охране окружающей среды и при-
родопользованию»,         тел. 2-22-09.

высоцкий Сергей васильевич, началь-
ник департамента природных ресурсов 
и экологии Кемеровской области,    тел. 
8 (3842) 58-55-56.

Малыша ужалила зМея
Главный врач городской станции скорой меди-

цинской помощи Îксана Àлександровна ðакитина 
отмечает, что прошлые выходные, праздничные 
дни, прошли относительно спокойно. в период с 
5 по 12 июня включительно поступило 659 обра-
щений, немногим больше, чем обычно, посколь-
ку дополнительный выходной, когда поликлиники 
не работают,  всегда увеличивает нагрузку на вы-
ездные медбригады. 

Более трети всех вызовов (35%) были связаны с 
обострениями болезней кровообращения. Страдали 
гипертоники. Кардиологическая бригада диагностиро-
вала четыре острых инфаркта и три повторных. Двух 
тяжелых пациентов было решено транспортировать в 
региональный сосудистый центр в г. Новокузнецк. Раз-
личные виды инсульта (острого нарушения кровообра-
щения в головном мозге) также были своевременно 
купированы благодаря медицинскому вмешательству.  

– Хотя наступило лето и в целом установились бла-
гоприятные  погодные условия для поддержания здо-
ровья органов дыхания,  обращений по поводу боли 
в горле, высокой температуры,  заложенности носа 
и отечности по-прежнему немало – 14% всех вызо-
вов, – информирует О.А. Ракитина. Люди нередко 
сами проявляют неосторожность:  употребляют ледя-
ную воду, сильно охлажденные напитки со льдом, про-
воцируя ангину и ОРЗ. 

Добавим, что в теплой, влажной среде, которую 

â ñåгîäняøнåì âûïóñêå «Кîнòàêò. îôиöиàëüнî», N 27 (316), 
îïóáëиêîâàнû ñëåäóющиå äîêóìåнòû:

ÏîñÒàíîâëåíèå  N 1357-ï îò 07.06.2017 «îá óòâåðжäåнии Ïîðяäêà 
ïðåäîñòàâëåния ñóáñиäии нà îêàçàниå ôинàнñîâîé ïîìîщи, нàïðàâëåн-
нîé нà âîññòàнîâëåниå ïëàòåжåñïîñîáнîñòи ìóниöиïàëüнûì óниòàðнûì 
ïðåäïðияòияì, îñнîâàннûì нà ïðàâå õîçяéñòâåннîгî âåäåния и îêàçû-
âàющиì óñëóги, âûïîëняющиì ðàáîòû â ñôåðå жиëищнî-êîììóнàëüнîгî 
êîìïëåêñà»;

ÏîñÒàíîâëåíèå N 1356-ï îò 07.06.2017  «î âнåñåнии иçìåнåниé â 
ïîñòàнîâëåниå àäìиниñòðàöии ìåжäóðå÷åнñêîгî гîðîäñêîгî îêðóгà îò 
06.12.2012 N2547-ï «îá óòâåðжäåнии Ïðиìåðнîгî ïîëîжåния îá îïëà-
òå òðóäà ðàáîòниêîâ ìóниöиïàëüнûõ ó÷ðåжäåниé, îñóщåñòâëяющиõ äå-
яòåëüнîñòü  â îáëàñòи ñîäåéñòâия ìàëîìó и ñðåäнåìó ïðåäïðиниìàòåëü-
ñòâó и инâåñòиöиîннîé äåяòåëüнîñòи нà òåððиòîðии ìåжäóðå÷åнñêîгî гî-
ðîäñêîгî îêðóгà»;

ÏîñÒàíîâëåíèå  N 1374-ï îò 08.06.2017 «î нàçнà÷åнии ïóáëи÷нûõ 
ñëóøàниé»;

çàêëю÷åниå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëи÷нûõ ñëóøàниé ïî ïðîåêòó  ïëàниðîâêи 
и ìåжåâàния òåððиòîðии äëя ðàçìåщåния ëинåéнîгî îáъåêòà «ñòðîиòåëü-
ñòâî îäнîöåïнîé âîçäóøнîé ëинии 35êâ (âë 35êâ) îò âë 35êâ «íàгîðнàя-
îëüжåðàññêàя» äî Ïñ 35êâ «Кëåòüåâàя».

10 июня родные, близкие, 
друзья и соседи, бывшие 

товарищи по работе проводили 
в последний путь добрейшей 

души  человека, 
КлÈМÎвÓ 

валентину Макаровну. 

валентина Макаровна роди-
лась 28 декабря 1941 года в се-
мье незаконно репрессирован-
ных родителей: за то, что они 
не захотели вступать в колхоз, 
их сослали в глухомань, како-
вой был в те злые времена Мы-
сковский район. 

валентина Макаровна с ран-
него детства узнала вся тяготы 
жизни, обусловленные этим об-
стоятельством. íезадолго до  ее 
ухода из жизни члены городской общественной организации «íа-
дежда», в которую объединились граждане, подвергшиеся не-
законным политическим репрессиям, выбрали валентину Мака-
ровну  в совет своей организации. 

Свой трудовой путь в Междуреченске повзрослевшая девуш-
ка начала полиграфистом – устроилась  в недавно   созданную в 
городе  типографию. валентина Макаровна стояла у самых  ис-
токов междуреченской прессы. При ее непосредственном уча-
стии рождалась первая городская газета «знамя шахтера».  Îна 
трудилась и наборщиком, и печатником, выполняла в типогра-
фии любую другую работу.

Позже работала в городском комитете партии секретарем  в 
приемной первого секретаря горкома.

Когда в перестроечные годы городской комитет коммунисти-
ческой партии прекратил свое существование,  работала в сек-
торе учета горвоенкомата.

Где бы валентина Макаровна ни трудилась, она относилась 
к своей работе в высшей степени ответственно.

высокая  ответственность  органично  сливалась  в  ней  с 
всеохватной  добротой, такой добротой, что все, кто знали  эту 
изящную, хрупкую женщину, называли ее матерью Òерезой. Îна 
помогала всем и во всем, кто бы о чем ни попросил.

íикто никогда не видел, чтобы она хоть с кем-то   поссори-
лась, кого-то хоть нечаянно обидела.

возможно, именно  этой добротой объясняется и ее глубо-
кая привязанность к мужу, Климову василию Федоровичу, с ко-
торым мы все простились навсегда  три месяца назад. вален-
тина Макаровна  ушла за ним...

Память об этой светлой женщине  мы сохраним навсегда, как 
и все знавшие ее люди.

Коллектив Èä «Контакт».

Преклоняюсь перед мастерством  и поздравляю с 
Днем медицинского работника таких врачей, как Га-
лина Борисовна Зайцева, Марина Максимовна Баш-
катова, Марина Александровна Кирдяшева.

И от всего сердца благодарю медицинскую сестру 
врача общей практики Елену Юрьевну Толкунову, ко-
торая уже 15 лет работает в филиале поликлиники.  У 
нее на участке более тысячи человек. К больным, а как 
правило,  это люди пожилого возраста, она выезжа-
ет во второй половине дня: делает перевязки, запи-
сывает ЭКГ, берет кровь на анализы, беседует с род-
ственниками немобильных пациентов.

А с восьми часов утра у Елены Юрьевны работа на 
дневном стационаре. Как же благодарны ей мы, паци-
енты, которым она делает различные инъекции, ста-
вит капельницы и ни разу при этом  не подосадовала 

03 сообщает
представляет собой летний воздух с испарениями от 
водоемов и влажной почвы, прекрасно чувствует себя 
патогенная микрофлора, обитающая в слизистых че-
ловека. Поэтому при посещении мест скопления лю-
дей и поездках в общественном транспорте  нельзя 
трогать глаза, лицо руками, пока не вымыли их с мы-
лом (лучше простым хозяйственным). Заодно стоит 
промыть и ноздри – это снизит число возбудителей,  
с проникновением которых в организм  ваша иммун-
ная система как раз борется.  

Астматикам  нельзя  в этот цветущий период вы-
ходить из дому без прописанных врачом антигиста-
минных средств. 

Травмы составили 12% от всех обслуженных вызо-
вов.  Причины бытовых травм разнообразны, от избие-
ния собутыльников до… укуса змеи.  Мама с трехлет-
ним ребенком на руках, которого  в прибрежной зоне 
укусила змея, предположительно, гадюка, самостоя-
тельно пришла в травмпункт,  откуда скорая достави-
ла  их в травматологическое отделение ЦГБ. 

В трех случаях медики столкнулись с наркотической 
комой, вернули к жизни заблудшие души. 

Ушло из жизни  4 человека, в трех случаях люди 
преклонных лет, а в одном... На проспекте Шахтеров 
погибла в ДТП девушка 25 лет.  Ее спутник, молодой 
человек, госпитализирован в реанимационное отделе-
ние  с тяжелыми травмами. 

Скорая также доставила в роддом четырех роже-
ниц. 

Софья ЖÓðÀвлЕвÀ.

слова благодарности

СпаСибо за золотые руки и доброе Сердце
по поводу «нитяных» вен. 

Елена Юрьевна выполняет свою работу, как гово-
рят, «сверх надо»,  и это для нее естественно, потому 
что она любит дело, которому служит. Ее чуткость, от-
зывчивость, внимание к каждому больному отмечают 
все пациенты, с кем мне удалось пообщаться во вре-
мя пребывания  на дневном стационаре.

Спасибо Вам огромное, Елена Юрьевна, за ваши 
золотые руки, доброе сердце, за то, что умеете слу-
шать и слышать, за то, что переживаете чужую боль, 
как собственную!

С праздником, Вас! Здоровья, сил, успехов и по-
бед  на долгие годы.

людмила ШÈМÀíÎвСКÀя, 
ветеран педагогичекого труда.

Óважаемые председатели садоводческих товариществ! С целью уточнения 
списков организаций просим сообщить информацию о своем садоводстве в от-
дел городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа 
по тел.: 4-11-29, 4-88-38, 6-01-33, 2-82-77, 2-85-63.
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Ïîëèíà:
– Ñ äåòñòâà ìû òóò ãóëÿëè, èãðàëè íà áîëüøîé çåëåíîé ëóæàéêå âî âåñü äâîð. 

Ïîýòîìó ñåé÷àñ ìíå íåìíîãî íå ïî ñåáå,  êàê-òî ãðóñòíî è òðåâîæíî,  áóäòî âñþ ìîþ 
êàðòèíó äåòñòâà ïåðåâåðíóëè ýòè áóëüäîçåðû¾  Âñå áûëî òàêîå ïðèâû÷íîå, çíàêî-
ìîå äî êàæäîãî ñîðíÿêà ïîä çàáîðîì. Íî, åñëè ïîäóìàòü è íå ïîääàâàòüñÿ ýìîöè-
ÿì, òî ïðàâèëüíî, ÷òî äîðîãó ïåðåä äîìîì äåëàþò øèðå: ó íàñ óæå íåìàëî ñëó÷à-
åâ áûëî, êîãäà àâòîìîáèëè  ðàçúåõàòüñÿ òóò íå ìîãëè. Áóäó íàäåÿòüñÿ, ÷òî è äâîð 
ñòàíåò áîëåå ñîâðåìåííûì, èíòåðåñíûì,  è æèòåëè ïîëþáÿò åãî áîëüøå ïðåæíåãî!

Ñâåòëàíà:
– Â íàøåì êâàðòàëå  êàïèòàëüíî ðåìîíòèðóþò äâà 

çíà÷èìûõ äëÿ ãîðîäà îáúåêòà – áîëüíèöó è øêîëó, – ïî-
ýòîìó îêðóæàþùèå äâîðîâûå òåððèòîðèè  âêëþ÷åíû â 

ïëàí áëàãîóñòðîéñòâà â ýòîì ãîäó, â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà.
Ïî ôàêòó óæå âèäíî, ÷òî òóò áóäåò,  îáñóæäàëè  ðåêîíñòðóêöèþ äâîðà íå ðàç, 

è âìåñòå ñ ñîñåäÿìè ñ÷èòàåì, ÷òî áóäåò íå õóæå ïðåæíåãî.  Íàäååìñÿ, ÷òî  äàæå 
ëó÷øå.  Ðàñøèðåíèå ïðîåçæåé ÷àñòè, íàïðèìåð, ïðîñòî íåîáõîäèìî: ýòî íàäî è 
àâòîìîáèëèñòàì, è ïåøåõîäàì, è ïîæàðíîé, è ñêîðîé.  Áóäåò óæå íå òî, ÷òî ìû 
äåëàëè ñâîèìè ðóêàìè, à äðóãîé óðîâåíü: âñþ òåððèòîðèþ âûðîâíÿëè, âûïîëíèëè 
îñíîâàíèÿ ïîä èãðîâóþ ïëîùàäêó è ïîä ãàçîí,  ñêîðî ïîëîæàò õîðîøèé àñôàëüò.  
Áóäåò âñå ÷èñòî, êóëüòóðíî. Áóäåò ãëàç ðàäîâàòü. 

Ðèíàò:
– Ãîâîðÿò, åñëè  íðàâèòñÿ äèçàéí  àâòîìîáèëÿ – íå ñìîòðè, êàê åãî äåëàþò.  

Åñëè ïðîåõàòü ïî ãîðîäó íà âåëîñèïåäå,  òî  îí,  êàê áóäòî âñêðûò è ðàçîáðàí  íà 
çàï÷àñòè.  Ó íàñ  ëåæàëà äîðîãà – åå â îäèí äåíü ñêîâûðíóëè,  âîò åå êóñêè  –  ãëû-
áû ñòàðîãî àñôàëüòà. È òàê  áóêâàëüíî  ïî âñåì  êâàðòàëàì:  ðàñêîïêè,  êó÷è ãðóí-
òà, ùåáíÿ, òðóáû, øèôåð,  ìåøêè,  áî÷êè êðàñêè.  Óæå õî÷åòñÿ, ÷òîáû ïîñêîðåå 
âñå  ñäåëàëè,  çàêîí÷èëè... Õî÷åòñÿ óâèäåòü, êàê áóäåò ñìîòðåòüñÿ  ãîðîä â èòîãå! 

Àëèíà:
–  ß îáðàòèëà âíèìàíèå, ÷òî ñòðîèòåëè ðàáîòà-

þò ñòðîãî äî äåâÿòè âå÷åðà. Óáèðàþò çà ñîáîé ñòðî-
èòåëüíûé ìóñîð, è... òèøèíà. Âîçìîæíî, òàêîâà äîãî-

âîðåííîñòü ïîäðÿä÷èêà ñ âëàñòÿìè ãîðîäà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïðîæèâàþùèì ïî-
êîé è îòäûõ ïîñëå òðóäîâîãî äíÿ. Ñïàñèáî çà óâàæåíèå! Ïîýòîìó äîâîëüíî ëåãêî 
ïåðåíîñèòñÿ âåñü øóì – ðàáîòà äåéñòâèòåëüíî òóò êèïèò ñ ðàííåãî óòðà.  Ïðîåêò 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äâîðà äî æèëüöîâ äîâîäèëè, íå ðàç  îáúÿñíÿëè, ÷òî òóò è 
äëÿ ÷åãî äåëàåòñÿ ê Äíþ øàõòåðà. 

 Ñþäà áóäóò çàåçæàòü ãîñòè ãîðîäà,  ïîýòîìó íàøè äâîðû ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê.  
Ýòî äåëàåòñÿ òàê æå, êàê õîðîøèå õîçÿåâà îðãàíèçóþò ãåíåðàëüíóþ óáîðêó â äîìå 
è íàâîäÿò êðàñîòó ïåðåä áîëüøèì ïðàçäíèêîì.

Äëÿ íàñ ýòî, äåéñòâèòåëüíî, ïîäàðîê, òàê êàê âñå ðàáîòû ïðîâîäÿò çà ñ÷åò áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ – áåçâîçìåçäíî äëÿ æèòåëåé. Ïðàâäà, ìåíÿ ñîâñåì íå óñòðàèâà-
åò ïàðêîâêà âî äâîðå – øóì, ãàçû, íî÷àìè ïðèåçæàþò. Íî îò àâòîìîáèëåé, êàê ãîâîðèò íàø ãëàâà îêðóãà, ìû 
óæå íèêóäà íå äåíåìñÿ¾

Âåðà Àëåêñàíäðîâíà:
– Åùå è êðûøó íàì ïîìåíÿþò, –  äîïîëíÿåò  ñòàðøàÿ äîìà (ïðåäñåäàòåëü ñî-

âåòà äîìà ïî óë. Ãóëè Êîðîëåâîé, 13). – Äîì 1970  ãîäà ïîñòðîéêè, êðîâëÿ èç ïðî-
ðæàâåâøåãî íàñêâîçü æåëåçà, à íîâóþ ñäåëàþò, êàê íà ñîñåäíèõ äîìàõ, èç ïðî-
ôëèñòà,  êðàñíóþ, íàðÿäíóþ. 

Ïðèçíàòüñÿ, ÿ ïåðåæèâàëà çà ñâîþ ñèðåíü – õîòåëà ñêàçàòü  ðàáî÷èì, ÷òîáû 
êàê-íèáóäü îáîøëè åå, íå òðîãàëè, äà íå óñïåëà. À âîçëå ëàâî÷åê ó íàñ ðÿáèíà-
êðàñàâèöà áûëà  –  ñàæåíåö èç ïîñåëêà Óñèíñêîãî ïðèâîçèëà. Òàê âñòàëà çà íåå: 
ñðûâàéòå âìåñòå ñî ìíîé!

Îäíàêî âñþ ïîñàæåííóþ æèëüöàìè çåëåíü ñíåñëè, ðàäè ðàñøèðåíèÿ ïðîåç-
äà äî íîðìàòèâíîé øèðèíû, êàê íàì îáúÿñíèëè.  Ïîíèìàíèå-òî ñ íàøåé ñòîðîíû 
åñòü, à ãîðå÷ü îñòàëàñü. Ïî ìíå áû – òèõèé, ÷èñòûé äâîð, è íèêàêèõ àâòîìîáèëåé, 
ïóñòü äåòè èãðàþò, ñ ìÿ÷îì áåãàþò,  íà âåëîñèïåäèêàõ êàòàþòñÿ.

Êîíå÷íî,  åñëè ïîñìîòðåòü øèðå,  òî  âåñü ìèêðîðàéîí íàø âûèãðûâàåò ñ ðå-
ìîíòîì äåòñêîé áîëüíèöû è 12-é øêîëû,  ñ  áëàãîóñòðîéñòâîì â åäèíîì êëþ÷å. 

Çà òðóäû  íàäî àäìèíèñòðàöèþ îêðóãà è ïîäðÿä÷èêîâ-ñòðîèòåëåé áëàãîäàðèòü, è íàøó óïðàâëÿþùóþ êîìïà-
íèþ òîæå, âåäü íà «ÆèëÑåðâèñ» íåìàëî çàáîò ïðèõîäèòñÿ. 

* * *
Ãîâîðÿò,  ÷åì ñèëüíåå  îæèäàíèå  ïðàçäíèêà è áîëüøå  ïðåäïðàçäíè÷íûõ õëîïîò,  òåì ñëàùå ñàìî 

òîðæåñòâî!  Ãðàíäèîçíàÿ  ïîäãîòîâêà  ãîðîäà ê Äíþ øàõòåðà íàâåðíÿêà îáåñïå÷èò ìåæäóðå÷åíöàì 
äàæå ýéôîðèþ,  êîãäà  îíè íàêîíåö óâèäÿò  îáíîâëåííûé è óêðàøåííûé ãîðîä  «ãëàçàìè ãîñòåé»,  ñëîâ-
íî áû âïåðâûå. 

È äàæå íåêîòîðûå æåðòâû è ëèøåíèÿ ðàäè íîâîãî óáðàíñòâà ëèøü äîáàâëÿþò ýìîöèé.

Ôîòîîïðîñ ïðîâåëè
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ è Âÿ÷åñëàâ ÇÀÕÀÐÎÂ.

ФОТООПРОС

ÆÄÅÌ È ÍÀ ÍÀØÅÉ 
ÓËÈÖÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊ! 

Êîãäà çà îêíîì, âî  äâîðå, èäóò êàïèòàëüíûå ðàáîòû,  ïðèõîäèòñÿ òåðïåòü íåóäîáñòâà. 
Äîñàæäàþò øóì, ïûëü è âûõëîï òÿæåëîé òåõíèêè íà ðåêîíñòðóêöèè ïðîåçæåé ÷àñòè,  ãîðû 
ñòðîèòåëüíûõ  ìàòåðèàëîâ,  íåóäîáèöà  îòêðûòûõ äî ãðóíòà  èëè  îòñûïàííûõ ãðàâèåì, åùå 
íå çàêàòàííûõ â àñôàëüò äîðîã.  Ôàñàäû äîìîâ â ñòðîèòåëüíûõ ëåñàõ è ãðîõîò íà êðûøå,  
ïåðôîðàòîðû è ìîëîòêè â ðóêàõ  ðàáî÷èõ, èõ ãðîìêèå ãîëîñà¾ È ëèøü îäíî ïðèìèðÿåò  ñ 
äèñêîìôîðòîì è ïî-íàñòîÿùåìó ãðååò  äóøó – âîöàðÿòñÿ  êðàñîòà,  ÷èñòîòà, áëàãîóñòðî-
åííîñòü!  

Ñåãîäíÿ  ïðîâåäàåì,  êàê ïåðåæèâàþò êàïèòàëüíûé ðåìîíò äâîðîâûõ òåððèòîðèé æè-
òåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ ïî óëèöå Ãóëè Êîðîëåâîé, 9 è 13,  ïðîñïåêòó 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, 41 è  43.  Ýòè äîìà  ñìîòðÿò  ïðÿìî íà îáíîâëåííûé êîðïóñ ïåäèàòðè÷åñêî-
ãî îòäåëåíèÿ ãîðîäñêîé áîëüíèöû.  Íà ýòîé æå òåððèòîðèè,  â õîäå ïîäãîòîâêè ê ãëàâíîìó 
ïðàçäíèêó Êóçáàññà, êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðóþò ôàñàä øêîëû N 12, êðûëüöî è îãðàæäåíèå. 

ИЗ ЧИСЛА ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Ïëîùàäêà ó ñòåëû áóäåò ðàñ-
øèðåíà, çàïëàíèðîâàíî îáóñòðîé-
ñòâî ïîäúåçäà, öâåòíèêîâ, îáíîâëå-
íèå áóêâ íàäïèñè «Ìåæäóðå÷åíñê». 
Òàêæå çäåñü áóäåò óñòàíîâëåíî 20 
ôëàãøòîêîâ. Çà 60 ëåò ñâîåãî ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ñòåëà âèäîèçìåíÿ-
ëàñü íåñêîëüêî ðàç. Òðåòèé âàðè-
àíò áûë óñòàíîâëåí â 1985 ãîäó, ê 
çàñåäàíèþ Ïîñòîÿííîé êîìèññèè 
ñòðàí ÑÝÂ. Òîãäà áûëè âûïîëíåíû 

Äâîðåö êóëüòóðû «Ðàñïàäñêèé» 
ïîñòðîåí Òîìñêèì ñòðîèòåëüíûì 
óïðàâëåíèåì Òîìóñèíñêîãî äîìî-
ñòðîèòåëüíîãî êîìáèíàòà,  ââåäåí 
â ýêñïëóàòàöèþ  â 1981 ãîäó, îäíà-
êî ôóíäàìåíò áóäóùåãî î÷àãà êóëü-
òóðû  çàëîæåí åùå â ñåìèäåñÿòûå.  

ÄÊ «Ðàñïàäñêèé»,  êàê è ìíî-
ãèå ó÷ðåæäåíèÿ  êóëüòóðû, ñòðî-
èëñÿ êàê âåäîìñòâåííîå ó÷ðåæäå-
íèå, íà ñðåäñòâà øàõòû «Ðàñïàä-
ñêàÿ». Â 90-å ãîäû ïðîøëîãî ñòî-
ëåòèÿ îáúåêò áûë ïåðåäàí â ìóíè-
öèïàëèòåò. Ïîñëåäíèé êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò ó÷ðåæäåíèÿ ïðîâîäèë-
ñÿ â 2005 ãîäó. 

Ñåé÷àñ ÄÊ îáúåäèíèë êîëëåêòèâ 
åäèíîìûøëåííèêîâ, ðàáîòàþùèõ  ñ 
íåîñëàáåâàþùèì íîâàòîðñêèì íà-
ñòðîåíèåì. Â áîëüøóþ òâîð÷åñêóþ 
ñåìüþ âõîäÿò áîëåå 60 òâîð÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ. Àíñàìáëþ íàðîäíîãî 
òàíöà «Çâîíêèé êàáëó÷îê»  ïðèñâî-
åíî çâàíèå «Îáðàçöîâûé».

Òðè êîëëåêòèâà Äâîðöà èìåþò 
çâàíèå «Íàðîäíûé»: õîð âåòåðàíîâ 
âîéíû è òðóäà, õîð ðóññêîé ïåñíè 
«Ðàñïàäñêèå çîðè» 
è êëóá ñïîðòèâíî-
ãî òàíöà íà ïàðêå-
òå «Ñóäàðóøêà».

Ê îáëàñòíîìó 
ïðàçäíîâàíèþ  Äíÿ 
øàõòåðà  òåððèòî-
ðèÿ, ïðèëåãàþùàÿ 
ê  ÄÊ «Ðàñïàäñêèé», 
áóäåò áëàãîóñòðîå-
íà: çàìåíåíû áîð-
äþðíûé êàìåíü è 
àñôàëüòîáåòîííîå 

Â ñòîëèöå ×åõèè,  Ïðàãå, ïðî-
õîäèë ìåæäóíàðîäíûé äèñòàíöè-
îííûé ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«CyberArt», íà êîòîðûé  «Ìàñòåð» 
ïðåäñòàâèë äâå õîðåîãðàôè÷åñêèå 
ïîñòàíîâêè: «Ëåòè, ïåðûøêî» è  
«Êèòàéñêèé Íîâûé ãîä».  

Íà ñóä æþðè áûëè ïðèñëàíû  
ñîòíè ðàáîò òâîð÷åñêèõ êîëëåêòè-
âîâ ñî âñåãî ìèðà. Â ñïèñêå ó÷àñò-
íèêîâ Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòàëèÿ, 
Áåëîðóñèÿ, ×åõèÿ, Âåíãðèÿ, Èñïà-
íèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Èçðàèëü, Ôðàí-
öèÿ è äðóãèå.

Â íîìèíàöèè «Ýñòðàäíûé òà-
íåö, ñðåäíÿÿ ãðóïïà» ïîáåäó îäåð-
æàë ìåæäóðå÷åíñêèé êîëëåêòèâ, 
îïåðåäèâ òàíöîðîâ  èç ×åõèè, Ïîëü-
øè è Ïîðòóãàëèè. Âûñîêèé ïðîôåñ-

ÁÓÄÅÒ, ÊÀÊ ÍÎÂÅÍÜÊÀß!
Íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò «âèçèòíîé êàðòî÷êè» Ìåæäóðå-

÷åíñêà, ñòåëû íà âúåçäå Â ÃÎÐÎÄ, íàïðàâëåíî áîëåå 1 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé. Ðàáîòû íà íåé çàâåðøàòñÿ ê Äíþ øàõòåðà.

îáúåìíûå áåëûå áóêâû èç ìåòàë-
ëà è ïëîùàäêà äëÿ âñòðå÷è ãîñòåé. 

Êðàñíûìè áóêâû ñòàëè â 2005 
ãîäó, â ÷åñòü 50-ëåòèÿ ãîðîäà. Â 
2015 ãîäó ðÿäîì ñ íàäïèñüþ «Ìåæ-
äóðå÷åíñê» ïîìåíÿëè ïüåäåñòàë – 
îí ñòàë âûøå, à âåí÷àþùåå åãî èçî-
áðàæåíèå ãåðáà, íàîáîðîò, ïðèîá-
ðåëî ìåíüøèå, ÷åì äî ðåêîíñòðóê-
öèèðàçìåðû.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

ÐÅÌÎÍÒ Â ÄÓÕÅ ÂÐÅÌÅÍÈ
Â Ìåæäóðå÷åíñêå, â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê Äíþ øàõòåðà-2017, 

ïîëíûì õîäîì èäóò ðåìîíò Äâîðöà êóëüòóðû «Ðàñïàäñêèé» è áëà-
ãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùåé ê Äâîðöó òåððèòîðèè.

ïîêðûòèå ïîäúåçäíûõ ïóòåé, óñòà-
íîâëåíû øëàãáàóìû. 

Êàðäèíàëüíî ïåðåìåíèòñÿ ôà-
ñàä çäàíèÿ, îí ñòàíåò áëåäíî-
ñåðûì ñ  êðàñíîé îêàíòîâêîé. Îá-
ëàãîðîäèòñÿ òåððèòîðèÿ, ïðèëåãà-
þùàÿ ê âûñòàâî÷íîìó çàëó. 

Âî Äâîðöå îáíîâÿò ïåðâûé 
ýòàæ. Â õîëëå, ôîéå è íà ïîäúåìå 
ñ ïåðâîãî ýòàæà íà âòîðîé ÷àñòè÷-
íî çàìåíÿò ïëèòêó — ñäåëàþò â àï-
ïëèêàöèîííîì ñòèëå. 

Íà ïåðâîì ýòàæå ïîÿâèòñÿ íî-
âàÿ ìåáåëü — äèâàíû è êðåñëà. Íà 
âòîðîì ýòàæå — íîâûå ïîðòüåðû.  
Â ìàëîì çàëå ïîìåíÿåòñÿ èíòå-
ðüåð è ïëèòêà, â áîëüøîì çðèòåëü-
íîì — îòøëèôóþò ñöåíó è ïîëíî-
ñòüþ çàìåíÿò ïîë. Áóäóò ñîçäàíû 
âñå óñëîâèÿ äëÿ ïîëíîöåííîé ðà-
áîòû êîëëåêòèâà. Óæå ê îáëàñòíîìó 
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõòåðà Äâîðåö 
êóëüòóðû «Ðàñïàäñêèé» ïðåäñòàíåò 
ïåðåä ìåæäóðå÷åíöàìè â íîâîì, íî 
òàêîì óçíàâàåìîì îáëèêå.

ØÎÓ-ÃÐÓÏÏÀ «ÌÀÑÒÅÐ» 
ÏÎÊÎÐÈËÀ  ÅÂÐÎÏÓ

НАШИ ПОБЕДЫ

Òàíöîðû ïðîñëàâëåííîãî íàðîäíîãî ñàìîäåÿòåëüíîãî êîëëåêòè-
âà  øîó-ãðóïïû «Ìàñòåð»   ÄÊ èì. Ëåíèíà â çàâåðøåíèè òâîð÷åñêîãî 
ñåçîíà   îäåðæàëè ïîáåäó â äâóõ çíà÷èìûõ òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ. 

ñèîíàëèçì, ÿðêèå õîðåîãðàôè÷å-
ñêèå ïîñòàíîâêè êîëëåêòèâà ïîêî-
ðèëè æþðè, è øîó-ãðóïïà «Ìàñòåð» 
ñòàëà ëàóðåàòîì ïåðâîé ñòåïåíè.

Åùå îäíó ïîáåäó è äèïëîì ëà-
óðåàòà ïåðâîé ñòåïåíè ïðèíåñ-
ëî øîó-ãðóïïå «Ìàñòåð» ó÷àñòèå â 
ìåæðåãèîíàëüíîì äèñòàíöèîííîì 
òâîð÷åñêîì êîíêóðñå «Ýêîëîãèÿ 
äóøè», êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ ñðåäè 
ó÷àùèõñÿ äåòñêèõ ìóçûêàëüíûõ, õó-
äîæåñòâåííûõ,  õîðåîãðàôè÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ. Â íîìèíàöèè «Õîðåî-
ãðàôèÿ, 13-15 ëåò» øîó-ãðóïïà  ñòà-
ëà ëó÷øåé. 

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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Ðåêëàìà.

ВЕСЕЛУХА
Êîðîòêî î ñîâðå-

ìåííîé ìîäå:
1. Ðâàíûå äæèíñû íà íîãàõ;
2. Òðåñíóòûå ýêðàíû íà ãàä-

æåòàõ.

Êàê ïðàâèëî, äóìàþò è 
÷óâñòâóþò ðàçíûìè ìåñòàìè.

Äâà ÷àñà ïðîæäàë æåíó 
âîçëå ñàëîíà êðàñîòû.

Ïåäèêþð åé äåëàëè.
Èñêðåííå ðàäîâàëñÿ, ÷òî 

îíà íå îñüìèíîã.

Îòêðîâåííûé ÷åëîâåê — 
êàê îòêðûòàÿ êíèãà. Êîòîðóþ 
òàê è òÿíåò çàõëîïíóòü.

Ïî-õîðîøåìó â ïóñòîé ãî-
ëîâå îäíà ìûñëü äîëæíà öâå-
ñòè ïûøíûì öâåòîì. Ïî÷âà 
íåèñòîùåííàÿ, íèêàêîé êîí-
êóðåíöèè çà âûæèâàíèå. 

— Ñêîëüêî ÷åëîâåê çäåñü 
ðàáîòàåò? 

— Ñ áðèãàäèðîì èëè áåç? 
— Êàêàÿ ðàçíèöà. 
— À áåç áðèãàäèðà âîîá-

ùå íèêòî íå ðàáîòàåò. 

— Äîðîãîé, ìíå êàæåòñÿ, 
â êàðáþðàòîð âîäà ïîïàëà... 

— Îé, êàêèå ìû óìíûå 
ñòàëè¾ â ìàøèíàõ ðàçáèðà-
åìñÿ. Òû õîòü çíàåøü, ãäå 
êàðáþðàòîð íàõîäèòñÿ? 

— Â ìàøèíå... 
— À ìàøèíà ãäå? 
— Â ðåêå... 

— ß êîãäà íàïüþñü, íèêî-
ãî íå áîþñü!

— Äàæå æåíû?

— Íó, äî òàêîé ñòåïåíè ÿ 
åùå íèêîãäà íå íàïèâàëñÿ¾ 

Íà óëèöå ãðóçèí æàðèò 
øàøëûêè è êðè÷èò: 

— Øàøëûê èç áàðàøåê! 
Øàøëûê èç áàðàøåê! Åãî 
ñïðàøèâàþò: 

— À èç ñâèíèíû åñòü? 
— Ñëóøàé, ýòîò áàðàøåê 

ïðè æèçíè òàêîé ñâèíüÿ áûë!

— Ïàïà, êòî òàêèå êëåðêè?
— Íó ýòî ëþäè, êîòîðûì 

íåëüçÿ íà ðàáîòå ïèòü, êó-
ðèòü, ðóãàòüñÿ ìàòîì è îïàç-
äûâàòü.

— À ÷òî èì ìîæíî?
— Èì ìîæíî íå ðàáîòàòü.

Ïîðàçèòåëüíàÿ ñòàòèñòè-
êà. Ýêñïåðèìåíò ïîêàçàë, 
÷òî ïðè ñëîâå «êîñÿê» ëèøü 
15% ëþäåé äóìàþò î äâåð-
íîì ïðîåìå, à î ðûáå âîîá-
ùå òîëüêî 5%. 

— Äåâóøêà, ìíå òâîðî-
æîê, ñìåòàíêó è éîãóðò. 

— Äî÷óðêå áåðåòå? 
— Îõ òû, áëèí, ïðî äî÷ü-

òî ÿ è çàáûë! Äâå ïà÷êè «Âèí-
ñòîíà», ïîæàëóéñòà! 

— Àëëî! Ïàïà, çàáåðåøü 
ìåíÿ?

— Íåò. 
— Íó-ó-ó ïî÷åìó? 
— Òû æå â÷åðà êóïèëà ñó-

ïåðóäîáíûå òóôëè, çà 3 øòó-
êè! Íà êàáëóêàõ 15 ñì, êîòî-
ðûå âîîáùå íå ÷óâñòâóþòñÿ. 
Âîò è èäè òåïåðü ïåøêîì... 

È ãëàâíîå — îò áåäðà, äî-
÷åíüêà, îò áåäðà... 

anekdotov.net
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