
Êóçáàññîâöû 
ïðèãëàøàþòñÿ 
ê îáñóæäåíèþ 
ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ îáëàñòè 
íà äîëãîñðî÷íûé 
ïåðèîä

Êàê ñîîáùàåò îáëàñòíîé 
äåïàðòàìåíò ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ, ýòîò ïðîãíîç — îäèí 
èç îñíîâíûõ äîêóìåíòîâ ñòðà-
òåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Îí 
ñëóæèò îñíîâîé äëÿ ðàçðà-
áîòêè ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè äî 2035 ãîäà.

Îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå 
ïðîéäåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 28.06.2014 
ãîäà N  172-ÔÇ «Î ñòðàòåãè÷å-
ñêîì ïëàíèðîâàíèè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè».

Äî 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà 
êóçáàññîâöû ñìîãóò âûñêàçàòü 
ñâîå ìíåíèå î ïåðñïåêòèâàõ 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà è âíåñòè ïðåä-
ëîæåíèÿ â ðàçäåëå «Ñòðàòåãè-
÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå» (http://
www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/
STRATEG/opros-ko.asp).

Ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

E-mail: kontakt@rikt.ru
www.idkontakt.ru

Выходит со 2 февраля 1991 года.
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Будьте предельно внимательны к окружаю-
щим вас подозрительным предметам. Не при-
касайтесь к ним. О данных предметах сооб-
щите в отдел МВД России по г. Междуречен-
ску по телефону – 02 или в единую дежурно-
диспетчерскую службу МУП «Надежда» по теле-
фонам 05 или 65112.

Признаки, свидетельствующие о том, что обна-
руженный предмет может быть взрывоопасным: 
наличие неизвестного свертка или какой-либо де-
тали в машине, на лестнице, в квартире и т.д.; на-
тянутая проволока, шнур; провода, источники пи-
тания или изолирующая лента, свисающая из-под 
машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-
либо предмет; необычное размещение обнару-
женного предмета в машине, у дверей кварти-
ры, в подъезде; шумы из обнаруженного подозри-
тельного предмета (характерный звук, присущий 
часовым механизмам, низкочастотные шумы).

Знайте, что внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств используют-
ся обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Совершая поездки в общественном транспор-
те (особенно в поезде) обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и дру-
гие бесхозные предметы, в которых могут нахо-
диться самодельные взрывные устройства. Ес-
ли вы обнаружили забытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь установить, 
чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите о наход-
ке водителю (машинисту) или любому работнику 
милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, 
предупредите стоящих рядом людей о возмож-
ной опасности.

Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет в подъезде своего дома – опросите сосе-
дей, возможно, он принадлежат им. Если владе-
лец не установлен, немедленно сообщите о на-
ходке в отделение милиции. Как правило, взрыв-
ное устройство в здании закладывается в под-
валах, на первых этажах, около мусоропроводов, 
под лестницами.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в 
учреждении, немедленно сообщите о находке ад-
министрации.

Во всех перечисленных случаях: зафикси-
руйте время обнаружения находки; постарай-
тесь сделать так, чтобы люди отошли как можно 
дальше от опасного предмета; примите меры по 
исключению использования средств радиосвя-
зи, высокочастотных излучающих приборов, ди-
намиков и других радиосредств, способных вы-
звать срабатывание радиовзрывателей, обяза-
тельно дождитесь прибытия сотрудников орга-
нов внутренних дел. Помните, вы являетесь са-
мым важным очевидцем.

АО «Разрез Томусинский» информирует 
общественность о намечаемой деятельности 
и уведомляет о начале общественных обсуж-
дений по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы, по проектной документа-
ции «Технический проект разработки Томско-
го каменноугольного месторождения в грани-
цах лицензии КЕМ 13312 ТЭ. Доработка запа-
сов угля в границах АО «Разрез Томусинский».

По административному делению террито-
рия относится к муниципальному образова-
нию «Междуреченский городской округ» Ке-
меровской области. 

Цель намечаемой деятельности: до-
работка запасов угля в границах лицензии 
КЕМ 13312 ТЭ АО «Разрез Томусинский».

Месторасположение намечаемой дея-
тельности: РФ, Кемеровская область, Меж-
дуреченский городской округ, АО «Разрез То-
мусинский».

Наименование и адрес заказчика: АО 
«Разрез Томусинский», РФ, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Горького, 
300, АБК.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду с 
20.12.2016 г. по 12.10.2017 г.

Филиал ПАО «Южный Кузбасс» – 
Управление по открытой добыче угля (Разрез «Томусинский»)

АО «РАЗРЕЗ ТОМУСИНСКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ
Ответственные за организацию обще-

ственных обсуждений:
- Администрация МО «Междуреченский го-

родской округ»;
- АО «Разрез Томусинский» - главный инже-

нер Лежнин А.М. - тел. (38475) 7-31-30.
Форма проведения общественного об-

суждения: слушания.
Дата, время и место проведения обще-

ственных обсуждений (в форме слуша-
ний) 12.10.2017 г. в 14.00, Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, АБК АО «Разрез То-
мусинский».

Ознакомиться с проектом технического 
задания по оценке воздействия на окру-
жающую среду можно

с 11.09.2017 г. по 11.10.2017 г. (с 9.00 до 
17.00) по адресу:

- Кемеровская обл., г. Междуреченск, АО 
«Разрез Томусинский» кабинет главного ин-
женера, тел. (38475) 7-31-30.

Форма представления замечаний и 
предложений: замечания в письмен-
ной форме направлять по вышеуказанно-
му адресу и в адрес редакции газеты «Куз-
басс»: 650000, г. Кемерово, пр. Октябрь-
ский, 28, офис 505. 

Правила поведения населения                       
при обнаружении взрывоопасного предмета

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 трогать, вскрывать и передвигать находку;
 пользоваться обнаруженными незнакомы-

ми предметами;
 сдвигать, перекатывать предметы с места 

на место, брать в руки;
 поднимать, переносить, класть в карманы, 

портфели, сумки и т.п.;
 закапывать в землю или бросать их в во-

доемы;
 обрывать или тянуть отходящие от пред-

метов проволочки или провода, предприни-
мать попытки их обезвредить.

АНТИТЕРРОР

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
Администрация МУП «Гортопсбыт» напоминает 

о необходимости выписать и вывезти топливо до 
наступления холодов, осенней распутицы и боль-
ших очередей под погрузкой.

Отгрузка угля осуществляется строго до ука-
занной даты на талоне.

Справки по телефону 3-99-19.
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2017 – год экологии в россии. сохранить и преумножить

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

– Много лет традиционно 
в первой декаде сентября у 
нас проводится общегородской 
праздник, посвященный чество-
ванию первоклассников, празд-
нованию начала учебного года, 
– отмечает Ирина Витальевна. – И 
еще одна важная цель – привлечь 
детей в учреждения дополнитель-
ного образования.   Этот празд-
ник –  День первоклассника или 
«Радуга возможностей» – состо-
ится в выходной день,  поэтому 
ждем всех ребятишек  с мамами, 
папами, бабушками, дедушками, 
братьями и сестрами.  

Обращаю ваше внимание,  
что  мероприятие в этом году 
меняет свое привычное место 
дислокации. Если раньше оно 
проходило на площади Весенней, 
то  теперь  будет развернуто 
в городском парке, начиная с 
Аллеи сказок. Участие в нем 
примут большинство учрежде-
ний дополнительного образова-
ния. Детско-юношеский центр 
и Центр детского творчества 
– с широким спектром своих 
клубов, секций, студий, кружков. 
Художественная, музыкальная, 
хоровая школы; семь спортив-
ных школ с десятками направ-
лений спортивного развития, 
федерации разных видов спорта.  
Центр  помощи семье и детям, 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних. 
А также учреждения культуры: 
библиотеки,  музеи, дворцы и 
дома культуры.

Огромной благодарности за-
служивают предприниматели, 
которые всегда откликаются на 
муниципальную инициативу и 
буквально засыпают нас своими 
предложениями: это и творческие 
студии, и организация подготовки 
малышей к школе, и многое дру-
гое.  Популярностью  пользуется  
также социальная акция, которую 
в рамках муниципального празд-
ника и общероссийского проекта 

Большой Каным – самая высо-
кая гора заповедника, 1872 метра 
над уровнем моря. Это остаток 
наиболее древнего рельефа 
Кузнецкого Алатау. Миллионы 
лет назад Большой Каным был 
активным вулканом, одним из тех, 
кто и сформировал современный 
типичный пейзаж наших гор. Сей-
час же гора является гольцом, то 
есть оголенной скалистой верши-
ной. На его склонах берут свое 
начало множество рек – Черный 
Июс, Верхняя Терсь, Белая Уса 
и другие.

Чуть ниже расположился 
Средний Каным. У его подножия 
разливается живописнейшее 
Среднеканымское озеро, окру-
женное яркими альпийскими 
лугами и горной тундрой.

Три каменных «хана»
Канымское нагорье – самая высокогорная часть горного хребта 

Кузнецкий Алатау. Тюркоязычные народности, жившие здесь в преж-
ние времена, называли эти вершины Каан – «хан», «царь». Два из 
трех Канымов расположены в Кемеровской области, на территории 
заповедника «Кузнецкий Алатау», а Малый Каным – на границе с 
Республикой Хакасия.

Малый Каным имеет высоту 
1507 метров над уровнем моря. 
Его склоны покрыты темнохвой-
ной тайгой, а на вершине – ку-
старниковая каменистая тундра. У 
юго-восточного склона располо-
жено каровое озеро. Северный, 
северо-восточный и восточный 
склоны покрыты многолетними 
снежниками.

Одна из вершин Малого Ка-
ныма называется Ханым Тасхыл 
(Царский голец). По преданию, 
здесь покоится легендарный 
богатырь Чайзан-Силиг-оол, 
воевавший с казаками Кузнецкого 
острога. 

«После тяжелого подъема на 
Ханым-тасхыл Силиг-оол подъе-
хал к озеру Терпек-коль и припал 
к воде, чтобы напиться, – гово-

рится в легенде. – Вместе с водой 
в его внутренности проник дух-
хозяин озера, который скрутил 
ему сердце и отомстил за смерть 
брата. Силиг-оол моментально 
скончался. Боевые соратники по-
хоронили его на вершине славной 
горы Ханым-тасхыл. Вместе с 
ним на тот свет отправили трех 
верховых коней, дабы он там не 
ходил пешком, и трех рабов. Кро-
ме того, был убит телохранитель, 
который в загробном мире стал 
его спутником. Князь Силиг-оол, 
осыпанный бриллиантами и само-
цветами, навсегда был замурован 
камнями так, что никто не сможет 

найти его могилу». 
Пейзажи Канымского нагорья 

чрезвычайно живописны. Здесь 
и снежники, и ледники, и чистей-
шие реки, озера. На бескрайних 
просторах альпийских лугов и 
горной тундры пасутся маралы 
и сибирские северные олени, в 
небе парят многочисленные пти-
цы, в водоемах плещутся хариус, 
ленок и таймень. 

Всю эту красоту заповедник 
«Кузнецкий Алатау» сохраняет для 
будущих поколений.

Пресс-центр заповедника 
«Кузнецкий Алатау».

на аллее будеТ радуга
Заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Ви-

тальевна Вантеева приглашает все междуреченские семьи с детьми 
5 - 7 лет посетить в  субботу, 9 сентября, адресованный им мас-
штабный познавательный праздник – «РАДУГА ВОЗМОЖнОСТЕЙ».

«Дети – наше будущее» проводит 
телекомпания «Июнь».  

Муниципальные учреждения 
и приглашенные представители 
малого и среднего бизнеса будут 
размещаться на Аллее сказок, 
а телекомпания «Июнь» с парт-
нерами проведет свою акцию 
неподалеку от входа в городской 
парк, в районе сцены-«ракушки». 

Учитывая, что в Междуречен-
ске в этом году 1300 первокласс-
ников, будем надеяться, что  уси-
лия организаторов и участников 
будет, кому оценить!  

Непосредственно на празднике 
можно увидеть самопрезента-
цию учреждений, показательные 
выступления,  поучаствовать  в 
мастер-классах, познакомиться с 
педагогами.   Погодные условия 
еще позволяют нам провести это 
мероприятие под открытым небом. 

Семьям с дошкольниками 
тоже имеет смысл посетить этот 
праздник, поскольку спортивные 
школы ведут набор ребятишек с 
5-6 лет, и есть отделение для ма-
лышей, «Ладушки», в музыкаль-
ной школе, группа эстетического 
воспитания в ДХШ N 6, группа 
раннего чтения – в детской би-
блиотеке. С 4-5 лет принимают 
детские вокальные и танцеваль-
ные студии. Занятия для малы-
шей очень интересны, полезны, и 
впечатления от нашего праздника 
помогут настроиться и сделать 
выбор, записаться в группу, сек-
цию, студию... 

– Чем вызван перенос места 
проведения праздника?

– Из департамента транспорта 
мы получили письмо с просьбой 
согласовать место проведения  
областного конкурса профессио-
нального мастерства среди води-
телей пассажирских автобусов 
Кузбасса. Наиболее подходящее  
место для  этого  – площадь Ве-
сенняя – в этот день будет предо-
ставлена автомобилистам.  

Вариант  же с Аллеей сказок, 

уверена,  особенно привлекате-
лен для виновников торжества 
как новое  благоустроенное  про-
странство.  Аллея за лето  была  
реконструирована к 70-летию Дня 
шахтера,  украшена множеством 
замечательных малых архитек-
турных форм... Пора всем вместе 
этому порадоваться, устроив наш 
детский праздник.  

На мой  взгляд,  эта парковая 
зона  достаточно просторная, 
здесь много дорожек и площадок, 
чтобы всем разместиться.   Если 
не будет тесно, – а школы уже по-
дали заявки, что педагоги началь-
ных классов приведут  на День 
первоклассника около 400 детей 
–  на будущее мы также сможем  
использовать этот вариант. 

– Ирина Витальевна, к на-
стоящему времени в фертильный 
(детородный) возраст вступило  
немногочисленное поколение 
90-х, но на численности перво-
классников в Междуреченске 
это, похоже, не сказывается?

– Действительно, последствия 
демографической ямы начала 
90-х сглаживает и компенсирует 
традиционная для Междуречен-
ска высокая рождаемость второ-
го, третьего, четвертого ребенка 
в семье. Это очень приятно отме-
тить, особенно когда в ту же шко-
лу, вслед за старшим ребенком, 
ведут младших. У наших перво-
клашек очень разновозрастные 
мамы. Мы этому рады, открываем 
в школах дополнительные классы.

Ресурсов  для  дополнительно-
го образования в городе достаточ-
но, напомню лишь, что эта сфера 
решает  многофакторные задачи, 
которые стоят перед каждой се-
мьей, перед обществом, начиная 
с организации сферы досуга, рас-
ширения кругозора, приобретения  
полезных  навыков  и заканчивая 
безопасностью ребенка.  Если 
дети  в свободное время  просто 
предоставлены сами себе, это, 
как правило, ни к чему хорошему 
не приводит.  Хочется, чтобы их 
досуговая деятельность все же 
была организована. 

–  Ирина Витальевна, на-
сколько доступным, прежде 

всего  с точки зрения родитель-
ской платы,  является сегодня 
дополнительное образование?

–  Вовлеченность детей во 
внешкольные занятия постоянно 
анализируется  на муниципальном 
и региональном уровнях.   Готовясь 
к мероприятию, я  попросила  всех 
руководителей, которые оказыва-
ют услуги  по дополнительному 
образованию детей, подготовить 
информационные буклеты.   В по-
мощь семьям  выпущен  и общий 
обзорный буклет, где отражена 
основная информация об учрежде-
ниях, их адреса, контакты, сайты.  
И более детализированная инфор-
мация, в том числе по стоимости 
услуг, если они платные, пред-
ставлена по конкретным учрежде-
ниям  разных сфер деятельности:   
спорта, культуры,  образования,  
социальной защиты. 

В нашем городе действуют 
разные варианты  финансового 
обеспечения занятий для детей,  
сохраняются  и  бесплатные  
формы организации досуга.  Если 
взять конкретно и предметно, то 
здравый смысл и логика в много-
вариантном подходе очевидны. 
Например, для занятий хоккеем 
требуется серьезное  родитель-
ское участие, а вот в центре соци-
альной поддержки семьи и детей 
заниматься с ребенком танцами, 
пением, рукодельем и прочим  
будут, не беря за это платы.  В 
Центре детского творчества боль-
шинство клубов, студий  бесплат-
ные. Достаточно гибкие системы 
льготной оплаты действуют в 
музыкальной и хоровой школах, в 
первую очередь для многодетных 
семей.  В отдельных случаях, на-
пример, при выездных конкурсах, 
соревнованиях, подключаются 
благотворители, действуют фе-
дерации  разных видов спорта.  

Поэтому  могу с уверенностью 
сказать, что сфера дополнитель-
ного образования у нас в целом  
доступна. Качество этих услуг из 
года в год  славится на уровне  
региона и России –  в Междуре-
ченске с детьми работают лучшие 
из лучших профессионалов.  

Софья ЖУРАВлЕВА.

Юбиляры
50-летний юбилей су-

пружеской жизни отметят 
Александр Игнатьевич и Га-
лина Романовна Извековы. 

Александр Игнатьевич 
начал трудовую деятель-
ность в колхозе с 13 лет, от-
служил в ракетных войсках 
на Байконуре и вернулся в 
колхоз.

В 1966 году семья прие-
хала в Междуреченск. Алек-
сандр Игнатьевич 8 лет 
работал водителем на шахте 
им. Шевякова и в ВГСЧ, 
21 год – горнорабочим на 
строительно-монтажном 
участке шахты «Усинская». 
Принимал участие в город-
ском конкурсе «Я любимый 
внук у деда». Извековы от-
мечены знаком «Лучшая 
семья Междуреченска».

Галина Романовна ра-
ботала швеей быткомби-
ната. В Междуреченске 5 
лет – няней в дошкольном 
учреждении, 34 года – ма-
шинистом котельных устано-
вок пивоваренного завода. 
Портрет Галины Романовны 
был размещен на заводской 
Доске почета.

Юбиляры – ветераны 
труда. Супруги не раз за 
добросовестный труд на-
граждались почетными гра-
мотами и благодарностями. 

В семье юбиляров двое 
детей, три внука.

мобильная 
библиотека

7 сентября в 14.00 в 
центральной городской 
библиотеке состоится тор-
жественное открытие мо-
бильной библиотеки.

Старт проекта «Мобиль-
ная библиотека» анонсиро-
вала компания МТС в рамках 
проекта «Поколение М», на-
правленном на реализацию 
творческих способностей 
каждого ребенка страны.

 В рамках этой инициа-
тивы теперь все жители и 
гости города при помощи 
своих планшетов и смарт-
фонов в одно касание могут 
бесплатно пополнить кол-
лекцию электронных книг 
на специальных стендах, 
размещенных в центральной 
городской библиотеке и в 
ДК «Распадский». Для этого 
достаточно навести камеру 
смартфона или планшета 
на индивидуальный QR-код 
виртуальной книги и скачать 
файл в электронном виде.

 Виртуальные полки 
предлагают читателям 100 
произведений, шедевров 
мировой литературы, глав-
ным образом, отечествен-
ной классики, а также ряд 
книг популярных зарубеж-
ных авторов, шесть из кото-
рых – на английском языке.

Отдел 
по работе со СМИ 

администрации 
Междуреченского 

городского округа.

из официального
источника
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новости угольной
промышленности

«Южный Кузбасс»
с наградами

В минувший шахтерский 
праздник чествовали труже-
ников всех угольных компа-
ний. Для «Южного Кузбасса»  
поощрение лучших работников 
– традиция, требующая особого 
внимания:  411 человек полу-
чили награды за многолетний 
добросовестный труд.

Указом Президента России  
звание «Заслуженный шахтер 
Российской Федерации» при-
своено трем работникам ком-
пании; медалями ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени награждены 8 работни-
ков компании.

Ведомственных наград удо-
стоены 27 сотрудников пред-
приятия. В этот список входит 
и управляющий директор ПАО 
«Южный Кузбасс» Виктор Скул-
дицкий. Ему присвоено звание 
«Почетный работник топливно-
энергетического комплекса». 

Юбилейной медали «70 лет 
Дню шахтера» удостоены 25 ра-
ботников компании; 6 сотрудни-
ков награждены нагрудным зна-
ком «Шахтерская слава» разных 
степеней, 7 тружеников получили 
золотые и серебряные знаки 
«Шахтерская доблесть»; орде-
ном «За доблестный шахтер-
ский труд» награжден Евгений 
Ивашура, помощник машиниста 
экскаватора разреза «Красно-
горский»; медали «За служение 
Кузбассу» удостоены 8 работ-
ников компании, и 3 сотрудника 
награждены медалями «За веру 
и добро».  Немало работников 
было отмечено городскими и 
корпоративными наградами, в 
том числе по ходатайству про-
фсоюзной организации.

Новые требования 
промбезопасности

Приказ Ростехнадзора от 8 
августа 2017 года N 303 внес 
изменения в действующее за-
конодательство, которое уста-
навливает требования пром-
безопасности при добыче угля 
подземным способом.

Документ опубликован 31 ав-
густа 2017 года на официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации.  Среди них требова-
ния:  к инструкции по дегазации 
угольных шахт; к положению об 
аэрогазовом контроле в уголь-
ных шахтах;  к инструкции по 
применению схем проветрива-
ния выемочных участков шахт с 
изолированным отводом метана 
из выработанного пространства 
с помощью газоотсасывающих 
установок, инструкции по изо-
ляции неиспользуемых горных 
выработок и выработанных про-
странств в угольных шахтах; 
инструкции по разгазированию 
горных выработок, расследова-
нию, учету и предупреждению 
загазирований и к правилам 
безопасности в угольных шах-
тах; инструкции по локализации 
и предупреждению взрывов 
пылегазовоздушных смесей в 
угольных шахтах; инструкции 
по контролю состава руднич-
ного воздуха, определению 
газообильности и установлению 
категорий шахт по метану и/или 
диоксиду углерода и другие.

Ростехнадзор также  обновил 
рекомендации по безопасно-
му ведению горных работ на 
склонных к динамическим явле-
ниям угольных пластах.   Реко-
мендации предназначены для 

Такой слоган и яркая 
художественная роспись 
теперь украшают фасад 
детского сада 
N 35 «Лесная сказка». 

Улыбающийся белокурый ма-
лыш на фоне небесно-голубого 
цвета катает игрушечный БелАЗ… 
Рисунок во всю стену радует не 
только многочисленных прохожих, 
прогуливающихся и спешащих 
по делам по проспекту 50 лет 
Комсомола, но и ребятишек, по-
сещающих «Лесную сказку», их 
родителей, весь педагогический 
коллектив.

Художественная роспись – 
подарок к юбилейному Дню 
шахтера. Нынешним летом ад-
министрация Кемеровской об-
ласти совместно с компанией 
«БЕЛАЗ-24», это официальный 
дилер ОАО «БЕЛАЗ» в Кузбассе, 
запустили социально значи-
мый проект по благоустройству 
фасадов в шахтерских городах 
региона. К празднику яркие 
граффити на фасадах появились 
в Киселевске, Междуреченске и 
Прокопьевске. 

К реализации проекта при-
влекли творческое объедине-
ние лучших художников Сибири 
«Город-галерея». Для вопло-
щения задумки было закуплено 
более одной тысячи баллонов 
аэрозольной и 100 кг водоэмуль-
сионной краски. 

Работа в «Лесной сказке» ве-
лась около двух недель. Сначала 
художники подготовили осно-
вание своего бетонного «моль-
берта» –  сняли со стены старую 
серую штукатурку и заштукату-
рили вновь. Затем приступили 
к нанесению художественной 
росписи. Мастера подошли к 
проекту творчески. На этой стене 
и до этого была яркая таблица с 
номером и названием детского 
сада, украшенная рисунками с 
природными мотивами. Худож-
ники интересно обыграли ее, 
«усадив» на два небоскреба. 

–  Получилось красиво, не-
обычно, дети с интересом раз-
глядывают фасад, сразу же на-
строение поднимается, –  гово-
рит заведующая детским садом 
Елена Николаевна Мязина. –  И 
еще: это очень актуально. Про-
фориентация начинается уже с 
детского сада, мы прививаем 
ребятам любовь к рабочим про-
фессиям, к родному шахтерскому 
краю, знакомим с профессиями 
их родителей, ведь основная 
часть пап и мам наших воспи-

«Выбор профессии 
НачиНается с детстВа!»

воспитание

танников работает в угольной 
промышленности.

Нужно отметить, что и сами 
родители постоянно участвуют в 
преображении «Лесной сказки». 
Нынешним летом, в честь 70-ле-
тия Дня шахтера, в детском саду 
организовали конкурс на лучшую 
модель горной техники. По усло-
виям конкурса, модель должна 
быть объемной и большой, чтобы 
украсила игровую площадку во 
дворе детского сада. Родители 
каждой группы подошли к за-
данию ответственно, вместе 
смастерили целый музей гор-
ной техники из того, что нашли 
в хозяйственном блоке садика. 
Теперь одна из самых любимых 
забав ребятишек –  игры в во-
дителей большегрузной техники 
и шахтеров. Во дворе детского 
сада разместились экскаватор, 
паровоз, вагонетки, самосвал, 
бульдозер, погрузчик, БелАЗ, 
проходческий комбайн. Так же 

родители изготовили из окра-
шенных опилок герб города Меж-
дуреченска, соорудили фрагмент 
городского парка из малых архи-
тектурных форм, любимое место 
отдыха всех междуреченцев. 

Результаты совместного тру-
да педагоги «Лесной сказки» 
отправили на областной конкурс 
«Сделай город ярче», который 
проводил департамент образо-
вания и науки среди всех об-
разовательных организаций 
региона. Конкурс проводился в 
трех дизайнерских номинациях, 
в нем участвовали 168 учрежде-
ний. Жюри отметило старания 
междуреченцев: «Лесная сказка» 
стала победителем в номинации 
«Лучший ландшафтный дизайн 
(благоустройство прилегающей 
к образовательной организации 
территории)». 

Сегодня в детском саду ком-
пенсирующего вида N 35 за-
нимаются 155 ребятишек. Сюда 
приходят дети с различными за-
болеваниями, в том числе и дет-
ским церебральным параличом.

–  Ребята радуются новинкам, 
появившимся у нас во дворе, – 
говорит Елена Николаевна. – Для 
них очень важно видеть в мире 
красоту, малыши с удоволь-
ствием идут в принарядившийся 
детский сад. Все макеты техники 
родители делали добротно, что-
бы они прослужили не один год. 
Нам обещали, что и художествен-
ная роспись на фасаде будет 
радовать всех яркими красками 
очень долго. Спасибо за подарок!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА.

работников угледобывающих 
организаций  и  организаций, 
занимающихся проектировани-
ем угольных шахт, экспертизой 
промышленной безопасности, 
работников территориальных 
органов Ростехнадзора. 

УК «Кузбассразрез-
уголь»: подготовка 
к зиме

Подготовка к зиме – важ-
нейший цикл в работе угольных 
компаний Сибири.

Насколько это масштабный 
и затратный процесс, видно 
на примере ОАО УК «Кузбасс-
разрезуголь»,  где завершают 
подготовку своих филиалов и 
сервисных предприятий к ново-
му отопительному сезону. За 
летний период 2017 года отре-
монтировано более 30 единиц 
технологического оборудования, 
на эти цели направлено 88 млн. 
рублей. В ремонтном графике 
паросилового хозяйства и те-
пловодоснабжения – замена 
500 погонных метров водо-
водов и 600 метров тепловых 
сетей, капитальный ремонт 12 
котлов, замена котла с топками 
и вспомогательным оборудова-
нием на разрезах «Бачатский» и 
«Калтанский». На «Красноброд-
ском» и «Моховском» выполнен 
ремонт КИПиА (контрольно-
измерительные приборы и ав-
томатика) котельных и скважин, 
на «Кедровском» и «Красно-
бродском» – заменены фильтры 
в системах химводоподготовки 
для котельных, на всех предпри-
ятиях компании завершаются 
профилактические ремонтные 
работы оборудования котель-
ных, в том числе обеспечиваю-
щих теплом население. 

разные 
направления

Объем железнодорожных 
перевозок экспортного угля Куз-
басса в порты за 8 месяцев вы-
рос на 15%, до 107.6 млн. тонн.

Железнодорожные перевозки 
каменного угля в экспортном и 
импортном направлениях в/из 
портов по итогам января-августа 
2017 года увеличились на 14,7% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года – до 
107,61 млн. тонн. В том числе, 
по данным ГВЦ РЖД, экспортные 
перевозки составили 107,59 млн. 
тонн (+14,7%), импортные – 26,48 
тыс. тонн (-30,9%).

единая служба
Глава МЧС РФ Владимир 

Пучков рассказал в Новокузнец-
ке о планах развития горноспа-
сательной службы.

На открытии в Кузбассе VIII 
международной конференции 
горноспасателей министр сооб-
щил, что к концу 2017 года в стра-
не планируется создание единой 
горноспасательной службы, кото-
рая позволит повысить эффек-
тивность поисково-спасательных 
работ под землей, сообщила 
пресс-служба администрации 
Кемеровской области. 

UK42.ru  
(«Уголь Кузбасса», портал), 

rosugol.ru, metcoal.ru, 
coalnew.ukoz.ru, 

news.rambler.ru, top.rbc.ru, 
minenergo.gov.ru, 

пресс-служба 
ПАО «Южный Кузбасс»,

пресс-центр 
ОАО «Распадская».
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7 сентября
 94 года назад создана Международная 

организация уголовной полиции – Интерпол.
Интерпол – международная межправи-

тельственная организация уголовной полиции – действует на осно-
вании Устава, принятого в 1956 году. Членами Интерпола являются 
свыше 190 государств. Задачи Интерпола – координация деятель-
ности правоохранительных органов стран-членов организации в 
борьбе с преступностью несовершеннолетних, контрабандой и 
немедицинским потреблением наркотиков, фальшивомонетчиками, 
подделкой ценных бумаг, бандитизмом и терроризмом. Интерпол 
налаживает связи по борьбе с преступностью даже между теми 
странами, между которыми отсутствуют дипломатические отно-
шения. Конституция Интерпола строго запрещает организации 
вмешиваться в политические, военные, религиозные или расовые 
споры суверенных государств.

8 сентября
 Международный день грамотности.
 День воинской славы России — День Бородинского сраже-

ния (1812 год).
 День финансиста в России.
 Международный день солидарности журналистов.
 76 лет назад началась блокада Ленинграда во время Великой 

Отечественной войны, которая продлилась 872 дня.

9 сентября
 Международный день красоты.
 День тестировщика в России.
 День дизайнера-графика в России.
 47 лет назад начат серийный выпуск автомобилей «ВАЗ-

2101» - «Жигули» («копейка»).
ВАЗ-2101 «Жигули» – легковой заднеприводный автомобиль с 

кузовом типа седан. Эта модель оказалась маленьким шедевром: 
ни до, ни после «копейки» таких долговечных автомобилей наши 
сборщики создать не смогли… Будучи изначально лицензионной 
копией иностранной модели «ФИАТ-124», прототип был доработан 
и адаптирован так, что обрел статус народного автомобиля. «Копей-
ка» быстро стала одним из наиболее распространенных легковых 
автомобилей в СССР и одним из символов советского автопрома, 
сыграв важную роль в автомобилизации Советского Союза. Не 
случайно заводская статистика знает за «копейкой» достижения, до-
стойные книги рекордов. Капитальный ремонт, согласно испытаниям, 
требовался лишь после того, как автомобиль проходил расстояние, 
равное 10 путешествиям из Москвы до Владивостока. Есть случаи, 
когда автомобили «ВАЗ-2101» обходились без капитального ремонта 
и более 20 лет при постоянной эксплуатации. На спидометрах таких 
машин от 300 тысяч километров и больше. Они не раз «обогнули 
земной шар». За выпуск данной модели в мае 1972 года Волжскому 
автомобильному заводу была вручена Международная премия «Зо-
лотой Меркурий» – своеобразный «Оскар» европейской торговли.

10 сентября
 День танкиста в России.
 День памяти жертв фашизма.

11 сентября
 Всероссийский день трезвости.

13 сентября
 День программиста в России.
 День парикмахера в России.

14 сентября
 Шнобелевская премия.

Каждую осень мир чествует не только нобелевских лауреатов, но 
и людей, которым вручается так называемая Шнобелевская премия 
(Ig Nobel Prize) – пародия на престижную международную награду, 
присуждаемую выдающимся ученым. Шнобелевская премия – ее на-
зывают еще Игнобелевской (английское слово ignoble переводится 
как «постыдный», «позорный») и Антинобелевской – учреждена в 
1991 году. Ее идейным вдохновителем стал юмористический журнал 
«Анналы невероятных исследований» во главе со своим создателем 
Марком Абрахамсом. Ежегодно обладателями этой премии стано-
вятся десять человек – «за достижения, которые заставляют сначала 
засмеяться, а потом задуматься». Правда, первоначальная формули-
ровка звучала несколько иначе: «за достижения, которые невозможно 
воспроизвести – или нет смысла это делать». За исключением трех 
премий, присужденных в первый год, Шнобелевская премия вруча-
ется за реальные труды. Кандидатов на соискание премии может 
выдвигать любой желающий, допускается и самовыдвижение.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 6 сентября.

57,85 68,78 53,12

В 2018 году Всесоюзному Ленинскому 
Коммунистическому Союзу Молодежи 
исполнится 100 лет!

Участник Великой 
Отечественной войны 
Егор Иванович Мишин 
отметил 90 лет 
со дня рождения. 

Егор Иванович родился 28 
августа 1927 года в деревне Лога 
Калужской области, в крестьян-
ской семье. До армии трудился в 
родном селе. В 1944 году в 17 лет 
был призван в армию  на Дальний 
Восток. Здесь Егор Иванович 
служил в отделе контрразведки 
5-й танковой дивизии. В августе-
сентябре 1945 года участвовал в 
войне с Японией в составе тан-
кового полка.

 За боевые заслуги награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медаля-
ми. В 1951 году демобилизовался 
из рядов Советской Армии. 

В Междуреченск семья Ми-
шиных переехала в 1960 году. 
Более 20 лет проработал Егор 
Иванович на шахте им. Шевякова. 
За добросовестный труд награж-
ден медалью «Ветеран труда», 
неоднократно отмечен почетны-

ветеран

Славный юбилей

ми грамотами, материальными 
поощрениями.

Супруги Мишины воспитали 
четырех детей, имеют пять внуков 
и 12 правнуков. В 2016 году Егор 
Иванович овдовел. 

Поздравили с 90-летием Его-
ра Ивановича Мишина предста-
вители администрации Между-
реченского городского округа. 
Подарком юбиляру стали по-

здравительные открытки от пре-
зидента России, губернатора 
Кемеровской области и главы 
Междуреченского городского 
округа, а также денежная премия 
в размере 10 тысяч рублей из 
средств областного бюджета и 3 
тысяч рублей из средств местно-
го бюджета.

Наш корр.
 

к 100-летию влкСм

не РаССТаТЬСЯ С КОМСОМОлОМ…

Для многих бывших ком-
сомольцев,  активистов  ком-
сомольского движения День 
рождения комсомола, 29 октября 
1918 года, остается праздни-
ком.  Ведь их  воспоминания о 
комсомольской юности  овеяны 
романтикой творческих поисков, 
энтузиазмом созидательного 
труда и стремлением строить 
настоящее и будущее.

Комсомол  – сокращение от 
Коммунистический Союз Мо-
лодежи.   Его истоки – еще в 
дореволюционном брожении мо-
лодых умов.  Февральская рево-
люция 1917 года  дала  всплеск  
общественно-политической ак-
тивности молодежи. Начали 
появляться молодежные органи-
зации, члены которых ориенти-
ровались на социалистические 
партии; в Петрограде оформился  
Социалистический союз рабочей 
молодежи.

Появление во многих городах 
молодежных большевистских ор-
ганизаций побудило к созданию 
общероссийской структуры.  И 
29 октября – 4 ноября 1918 года 
I Всероссийский съезд союзов 
рабочей и крестьянской моло-
дежи провозгласил создание 
Российского коммунистического 
союза молодежи – РКСМ, кото-
рый вскоре становится Всесоюз-
ным и Ленинским. 

 Первичные организации 
ВЛКСМ создаются на предприя-
тиях, в колхозах, совхозах, учеб-
ных заведениях, учреждениях, 
частях Красной Армии и флота.

ВЛКСМ строит свою работу 
на основе строгого соблюдения 
ленинских принципов коллектив-
ного руководства, всестороннего 
развития внутрикомсомольской 
демократии, широкой инициати-

вы и самодеятельности всех его 
членов, критики и самокритики. 

Согласно уставу,  в комсомол 
принимаются юноши и девушки в 
возрасте от 14 до 28 лет. 

За первые 50 лет существо-
вания организации в комсомоле 
прошли политическую школу 
более 100 миллионов советских 
людей.

Главная задача ВЛКСМ – 
помогать партии воспитывать 
юношей и девушек на великих 
идеях марксизма-ленинизма, на 
героических традициях револю-
ционной борьбы, на примерах 
самоотверженного труда рабо-
чих, колхозников, интеллиген-
ции; вырабатывать и укреплять 
у молодежи классовый подход 
ко всем явлениям общественной 
жизни; готовить стойких, вы-
сокообразованных тружеников, 
строителей коммунизма.

Священный долг комсомо-
ла – готовиться к защите со-
циалистического Отечества, 
воспитывать самоотверженных 
патриотов.

ВЛКСМ воспитывает юно-
шей и девушек в духе верно-
сти принципам пролетарского 
интернационализма, дружбы 
молодежи всех стран, активно 
содействует укреплению связей 
с братскими союзами молодежи, 
расширению международного 
демократического юношеского 
движения.

Комсомол играл большую 
роль в выполнении поставленных 
партией задач по восстановле-
нию народного хозяйства, по 
индустриализации и коллекти-
визации, по проведению куль-
турной революции.

Напомним,  что первыми 
инициативами комсомола стала 

борьба с малограмотностью и 
шефство  над всевобучем (все-
общее военное обучение).

Далее комсомол объявил 
поход молодежи в науку. В 1928-
1929 годы по комсомольским 
путевкам пошли учиться на раб-
факи 15 тысяч человек, на курсы 
по подготовке в вузы – 20 тысяч, 
в вузы и техникумы – 30 тысяч. В 
1934-м рабочая прослойка среди 
студентов достигла 48%.

В 1941 году в СССР было бо-
лее 10 млн. комсомольцев. Око-
ло 1 млн. членов ВЛКСМ перед 
войной стали «Ворошиловскими 
стрелками», более 5 млн. сдали 
нормы ПВХО (противовоздушная 
и противохимическая оборона), 
по военной топографии и другим 
военным специальностям. Они 
и стали «Молодой гвардией» 
и «Юными мстителями». Три с 
половиной тысячи комсомоль-
цев стали Героями Советского 
Союза, три с половиной миллио-
на были награждены орденами и 
медалями.

Биография кузбасского ком-
сомола  и комсомольская строй-
ка в Междуреченске станут 
предметом особого внимания 
журналистов  нашей газеты, на-
встречу грядущему юбилею.   

Не стоит забывать, на какие 
великие дела способна моло-
дежь, если ей доверяют судьбы 
страны!
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В работе педсовета, кроме 
руководителей всех городских 
учреждений образования,  так-
же участвовали почетные гости: 
председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского  
городского округа О.П. Шахова, 
заместитель главы городского 
округа по социальным вопросам 
И.В. Вантеева, председатель 
городской профсоюзной орга-
низации работников народно-
го образования Ю.П. Маслов, 
председатель муниципального 
родительского комитета А.В. 
Гревцова, председатель город-
ского совета ветеранов педаго-
гического труда при управлении 
образования Л.М. Владимирова.

…Радостные приветствия, 
дружеские объятия и рукопожа-
тия, искренние светлые улыб-
ки – так традиционно началась 
ежегодная августовская встреча 
педагогов. На городском педсо-
вете подводят итоги работы си-
стемы образования за минувший 
учебный год, делятся успехами, 
обсуждают неудачи, чествуют 
лучших.  

Открыла совещание замести-
тель губернатора Е.А. Пахомова. 
Елена Алексеевна поздравила 
всех работников образования с 
началом нового учебного года и 
Днем шахтера, поблагодарила 
педагогов за отличную работу,  
высокие достижения в области 
образования и воспитания под-
растающего поколения, вручила 
ведомственные награды: медали 
«Почетный работник общего 
образования Российской Феде-
рации», почетные грамоты Ми-
нистерства образования и науки 
РФ, областного департамента 
образования и науки.

В своем выступлении Е.А. 
Пахомова отметила основные 
тенденции развития кузбасского 
образования. Так, в дошкольном 
образовании главным приори-
тетом является предоставление 
мест в детских садах детям само-
го младшего возраста, до 3 лет. В 
текущем году в Междуреченске, 
с открытием после капитального 
ремонта детского сада «Вишен-
ка»,  удалось полностью решить 
вопрос с очередностью этой ка-
тегории ребятишек. 

В целом, по результатам 
опросов и исследований, уровень 
удовлетворенности населения 
дошкольным образованием в 
нашем городе самый высокий в 
Кузбассе. 

– Прошлый учебный год озна-
меновался, прежде всего, внедре-
нием федерального государствен-
ного образовательного стандарта 
в дошкольное образование, – 
рассказала Е.А. Пахомова. – Ке-
меровская область участвует во 
всероссийском мониторинге каче-
ства услуг, предоставляемых об-
разовательными учреждениями. 
В связи с этим на местах необхо-
димо создавать соответствующие 
образовательные программы и 
условия для их реализации.

Хочу обратить внимание на 

Августовский педсовет:
зАдАчи и перспективы

За неделю до начала нового учебного года в управлении образования состоялось 
традиционное августовское педагогическое совещание, в котором приняла участие 
заместитель губернатора Кемеровской области Е.А. Пахомова. 
Тема для разговора – «Муниципальная система оценки качества образования: 
анализ результатов и перспективы развития».

некоторые показатели, оценки... 
Так, сразу в нескольких разделах 
оценивается информационная 
среда образовательной органи-
зации, и это не только наличие 
современных компьютеров, но и 
многие другие составляющие, в 
том числе создание электронной 
базы библиотечного фонда.

В прошлом учебном году Куз-
басс вошел в число победителей 
конкурсного отбора федеральной 
целевой программы на предо-
ставление средств на модерниза-
цию школьных информационных 
библиотечных центров. Были 
заключены договоры на поставку 
оборудования для электронных 
книг, основу электронного фон-
да составили 500 наименований 
программной художественной 
и познавательной литературы. 
Электронные библиотечные цен-
тры были открыты на базе школ 

в Кемерове, Новокузнецке, Юрге, 
к ним подключены 59 ближайших 
общеобразовательных организа-
ций для скачивания электронных 
изданий учащимися. В новом 
учебном году планируется от-
крыть еще четыре таких центра – 
в Анжеро-Судженске, Кемерове, 
Киселевске и Междуреченске. 
При этом количество электрон-
ных изданий для скачивания, в 
том числе и учебных пособий, 
увеличится в два раза.

Все больше кузбасские шко-
лы переходят на пользование 
электронными журналами и днев-
никами. Если в 2016 году всего 18 
кузбасских школ отказались от 
бумажных вариантов, то с этого 
года их будет уже 60. Однако в 
рамках области это совсем немно-
го, всего 10 процентов всех школ.  

– Все школы Кузбасса успеш-
но подготовились к новому учеб-
ному году, – отметила Елена 
Алексеевна. – Этот вопрос на 
особом контроле губернатора 
Амана Гумировича Тулеева. Бла-
годарю администрацию Между-
реченского городского округа и 
лично главу Сергея Александро-
вича Кислицина за то огромное 
внимание, которое уделяется 
системе образования. За 2016-
2017 учебный год  затраты на 
капитальный ремонт учреждений 
образования составили свы-

ше 259 миллионов рублей. Это 
средства областного, городского 
бюджетов, и спонсоров. Обнов-
лены фасад и цокольный этаж 
гимназии N 6, кровли в гимназии 
N 24, средней школе N 19 и в 
школе «Коррекция и развитие». 
Отремонтированы спортивные 
залы в гимназии N 24 и лицее N 
20. На средства компании ЕВРАЗ 
обустроены две многофункцио-
нальные спортивные площадки, 
одна из которых находится на 
территории школы N 26. 

Еще одной отличительной 
особенностью прошедшего учеб-
ного года стало значительное 
технологическое оснащение пун-
ктов проведения единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ). 
Благодарю всех междуреченцев  
– наблюдателей, организаторов, 
родителей, выпускников школ, 
за то, что ЕГЭ прошел достойно, 

спокойно, без особых замечаний. 
В Междуреченске на протяжении 
десяти лет государственная ито-
говая аттестация проходит без 
технологических сбоев.

Есть и большие успехи. В 
2017 году шесть междуреченских 
ребят набрали 100 баллов на ЕГЭ, 
а Екатерина Вяткина, выпускница 
гимназии N 24, получила 100 
баллов дважды, на экзаменах по 
русскому языку и химии. Еще 228 
одиннадцатиклассников получили 
по разным предметам от 80 до 99 
баллов, это тоже большая заслуга 
педагогов. Самый высокий (среди 
всех школ города) результат по 
ЕГЭ у выпускников лицея N 20: 
более 20 процентов ребят по 
разным предметам набрали от 
95 баллов и выше.

Мы гордимся нашей звездой, 
финалистом конкурса «Голос. 
Дети» Давидом Саникидзе, кото-
рый успешно сдал досрочные эк-
замены за курс основной школы и 
поступил в музыкальное училище 
имени Гнесиных.

Результатов государственной 
итоговой аттестации (ГИА) по 
программам основного общего 
образования в девятых классах 
все ждали с особым волнением, 
прежде всего, из-за увеличения 
количества сдаваемых предметов 
с двух до четырех. 

– Но, как показал анализ, в 

Кузбассе сохраняется тенденция 
к улучшению результатов сдачи 
экзаменов выпускниками девя-
тых классов. Средняя отметка по 
предметам выше, чем год назад. 
Значительно выросла доля обу-
чающихся, которые справились 
с экзаменационной работой на 
«четыре» и «пять» по всем пред-
метам, – сказала Е.А. Пахомова.

В 2020 году в России пла-
нируется введение еще одного 
обязательного экзамена, по ино-
странному языку. Многие кузбас-
ские школьники пока не могут 
похвастаться хорошим знанием 
этого предмета. Это единствен-
ный школьный предмет, оценки 
по которому ежегодно снижаются 
как в девятых, так и в 11 классах. 
В связи с этим в области решено 
в 2018 и 2019 годах провести 
диагностическое тестирование 
девятиклассников и усилить пре-
подавание иностранного языка. 

Сегодня перед кузбасскими 
педагогами стоит серьезная 
задача развития инклюзивного 
образования. Из года в год все 
больше детей с ограниченными 
возможностями здоровья при-
ходят учиться в обычные обще-
образовательные школы. Однако, 

чтобы ребятам с особенностями 
здоровья было комфортно в 
стенах школы, требуется специ-
альное оборудование, напри-
мер, пандусы. Очень остро стоит 
вопрос и с профессиональны-
ми кадрами, ведь сегодня для 
обучения таких детей нужны не 
только учителя-предметники с 
особой подготовкой, но и узкие 
специалисты: логопеды, препо-
даватели лечебной физкультуры 
и многие другие.

В Междуреченске по созда-
нию доступной среды для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья ведется планомерная 
работа. Так, например, мобиль-
ными пандусам уже оборудованы 
школы  N 1, 12, 19, 22, 26. 

Поговорили педагоги и о соз-
дании регионального отделения 
Российского движения школьни-
ков. За полтора года его суще-
ствования в Кузбассе состоялось 
более 150 мероприятий, участни-
ками которых стали свыше 100 
тысяч подростков. В целях раз-
вития военно-патриотического 
направления Российского дви-
жения школьников в нашей об-
ласти создано региональное от-
деление военно-патриотического 
движения «Юнармия», которое 
включает в себя 32 местных от-
деления, объединяющих около 
4000 юнармейцев из 198 отря-

дов. И междуреченские ребята 
тоже принимают в этом активное 
участие.

– Мы живем в непростое 
время. Для нас, педагогов, самое 
главное – безопасность наших 
детей, – подытожила Е.А. Пахо-
мова свое выступление. – И не 
только физическая безопасность, 
но и информационная.  Сейчас 
учитель не просто человек, даю-
щий знания, это человек, который 
в огромном мире имеющейся 
информации, помогает детям 
разобраться, что правда, а что 
ложь. Для этого нужно поста-
раться стать детям друзьями, по-
мощниками. Наша задача – учить, 
воспитывать и поддерживать. 

Начальник управления об-
разования С.Н. Ненилин в своем 
выступлении подвел итоги дея-
тельности муниципальной системы 
образования в 2016-2017 учебном 
году и определил приоритетные 
направления деятельности на но-
вый учебный год. Сергей Николае-
вич также отметил важность обе-
спечения условий для получения 
качественного образования всеми 
юными междуреченцами, в том 
числе и детьми с особенностями 
здоровья. По-прежнему, большое 
внимание будут уделять профес-
сиональному самоопределению 
школьников, продолжится работа 
по устройству ребятишек-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемные семьи. 
Будут всеми силами поддерживать 
одаренных детей. Междуреченск 
среди городов Кузбасса занимает 
второе место по количеству побе-
дителей и призеров регионального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников. Нас обошли только 
кемеровчане. В Междуреченске 
олимпиадным движением охваче-
но более 90 процентов школьников 
со 2 по 11 класс.

В новом учебном году школам 
предстоит настроиться и на воз-
вращение в перечень школьных 
предметов астрономии. В 2018 
году ее вновь начнут препода-
вать, а пока необходимо подгото-
вить кадры и учебные материалы. 
Предполагается, что вопросы по 
астрономии в будущем включат в 
экзамены по физике за 11 класс.

– Современный мир не стоит 
на месте, и наши дети нуждаются 
в понимании целостности карти-
ны мира, поэтому нужно активно 
использовать новые технологии, 
искать новые методы работы, – 
подчеркнул Сергей Николаевич.   

…Во второй части августов-
ского совещания педагоги за-
слушали несколько докладов об 
успехах в своих направлениях 
детского сада N 34, школ N 1 и 
2, лицея N 20. Так, заведующая 
детским садом N 34 «Красная 
Шапочка» Елена Васильевна 
Христенко представила работу 
творческой группы руководите-
лей и педагогов муниципальных 
дошкольных организаций по 
теме «Критерии оценки качества 
дошкольного образования». Ди-
ректор школы N 2 Ольга Юрьевна 
Гапоненко поделилась опытом 
организации дополнительного 
образования, творческих и спор-
тивных секций, пригласила всех 
на премьерные спектакли школь-
ного театра «Виват». 

Директор школы N 1 Наталия 
Викторовна Моисеева пред-
ставила систему организации 
инклюзивного образования, рас-
сказала о победах и трудностях, 
которые возникают в работе с 
ребятишками особой заботы. 
Директор лицея N 20 Ирина 
Геннадьевна Бозина сообщила о 
том, как можно повысить качество 
образования через включение пе-
дагогов, учащихся и их родителей 
в инновационную деятельность на 
примере успешной работы своего 
учебного учреждения.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Е.А. Пахомова.
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Напомним, что ПАО «Теп-
ло» обеспечивает теплом 320 
многоквартирных жилых домов, 
большую часть социальных объ-
ектов   и  общественно-деловую 
застройку города, занимая в 
Междуреченске 70% рынка те-
плоресурсов (остальные 25% 
всех поставок обеспечивают МУП 
«Управление тепловых систем» и 
5% – Междуреченская котельная 
ООО «ХК «СДС-Энерго»»).

– Два котла подготовлены 
полностью. Третий еще в ре-
монте, его готовность порядка 
75 – 80%, завершение ремонта 
запланировано к 10 сентября,  
– информировал генеральный 
директор ПАО «Тепло» Дмитрий 
Николаевич Крамаренко. – Вся 
работа с весны движется по 
графику, каких-либо  критиче-
ских непредвиденных моментов, 
требующих дополнительных рас-
ходов, не возникало. На третьем 
котле требовалась замена си-
стемы нагрева, однако не стали 
в этот раз заключать договор со 
специализированной подрядной 
организацией: наши специалисты 
получили необходимые допуски 
и выполнили эту работу сами, 
сэкономив предприятию один 
миллион рублей. 

– Вспомогательное оборудо-
вание также отревизировано, от-
ремонтировано  (все, что нужно, 
поменяли),  обкатано и находится 
в работе, – дополняет начальник  
районной котельной Константин 
Александрович Заборин. – Самое 
примечательное для горожан – 
черного дыма  от котельной они  
больше практически  не увидят,  
разве что во время разжигания 
котлов с использованием мазута.  
Применили систему кольцевого 
орошения – твердые частицы из 
дымовых газов горения теперь  
более  качественно улавливаются 
и вымываются в золошламона-
копитель.  

Кстати,  новый  начальник  
котельной занял открытую ва-
кантную должность в результате 
конкурсного отбора месяц назад. 
Это глубокий специалист, за 
плечами К.А. Заборина работа 
экспертом в ООО АРЦ НК («Атте-
стационный региональный центр 
специалистов неразрушающего 
контроля») в г. Новокузнецке. 

Во время обхода производ-
ственных участков котельной 
глава  округа  задавал вопросы 
о состоянии всех звеньев техно-
логической цепи, от  угольного 
склада и ленточного конвейера 
для транспортировки угля,  до по-
дающей  готовый теплоноситель 
на город  трубы.  

Отвечая, генеральный дирек-
тор ПАО «Тепло» Д.Н. Крамаренко  
отметил,  что  магистральный 
теплопровод диаметром 800 мм 
имеет достаточную пропускную 
способность и допустимый из-
нос,  для  качественного оказания 
услуги – подачи теплоносителя  
установленной температуры.  
Однако  из года в год проблемой 
тепловиков остаются значитель-
ные – до 23% – потери тепла при 
его передаче.  Теплоизоляцию 
наземных труб,  в какие бы креп-
кие кожухи  их  ни закрывали,  
разоряют  на свои нужды жители.  
Работникам доводится  зимой 

Бойтесь
поддельных
банкнот

За I полугодие банки Кузбас-
са выявили и передали в поли-
цию 109 поддельных банкнот на 
сумму 419 тыс. рублей.

Как сообщает управление по 
ценным бумагам и страховому 
рынку обладминистрации со 
ссылкой на Отделение Кемерово 
Банка России, это на 42 фаль-
шивки больше, чем были изъяты 
банками области из обращения 
за шесть месяцев 2016 года.

Преимущественно злоумыш-
ленники подделывают купюры 
5000 рублей – их доля в общем 
числе подделок, выявленных в 
январе-июне 2017 года, соста-
вила 72 %.

Центробанк предупреждает, 
что жителям нужно быть бди-
тельными при получении банкнот 
любого номинала и проверять 
нанесенные на них защитные 
элементы, проверяя не один за-
щитный признак, а комплекс (как 
минимум три-четыре элемента, 
лучше пять-шесть).

Банкнота 5000 рублей об-
разца 1997 года и модифика-
ции 2010 года имеет восемь 
степеней защиты. На просвет 
можно проконтролировать во-
дяной знак, который должен 
иметь более светлые участки, 
чем бумага, или микроперфо-
рацию — надпись «5000» рядами 
микроотверстий, не осязаемых 
на ощупь. Стоит обращать вни-
мание на герб Хабаровска при 
наклоне. В банкнотах 1997 года 
меняется его цвет с малинового 
до золотисто-зеленого. В банк-
нотах модификации 2010 года 
яркая блестящая горизонтальная 
полоса в середине герба пере-
мещается вверх и вниз. Кроме 
того, при наклоне наблюдается 
эффект перемещения цифр 
в числе «5000», разделенных 
полосами микротекста, на за-
щитной нити  цифры смещаются 
относительно друг друга.

Не нужно пытаться распла-
титься сомнительной купюрой, 
иначе потерпевший превратится 
в подозреваемого. Если воз-
никли сомнения в подлинности 
банкноты, надо обратиться в 
банк для проведения экспер-
тизы на подлинность. В случае 
уверенности, что банкнота имеет 
признаки подделки, необходимо 
обратиться в полицию.

В соответствии с УК РФ, за 
изготовление и сбыт поддельных 
купюр предусмотрено наказание 
до 15 лет лишения свободы со 
штрафом до 1 млн рублей.

Подробнее с признаками 
подлинности банкнот и монет 
можно ознакомиться на сайте 
Центробанка www.cbr.ru в раз-
деле «Банкноты и монеты».

Зарплата 
работникам
бюджетной сферы 
Кузбасса 
будет повышена

Губернатор Аман Тулеев 
провел совещание, на кото-
ром обсудил механизм пред-
стоящего увеличения фонда 
оплаты труда с 1 сентября 2017 
года работникам культуры, до-
полнительного образования, 
соцработникам, с 1 октября 
– медицинским работникам, а 

из официального источника
с 1 января 2018 года – всем  
бюджетникам.

Первая категория, у которой 
зарплата возрастет с 1 сентября, 
— работники культуры: библио-
текари, сотрудники музеев, теа-
тральные деятели, клубные ра-
ботники, работники филармонии 
и центров народного творчества, 
технический и обслуживающий 
персонал. Всего — 11 тыс. че-
ловек. Они получают сейчас в 
среднем 20 тыс. рублей. За счет 
повышения в 2017 году удастся 
выйти на уровень 25 тыс. рублей. 
Повышение будет зависеть от 
результатов труда: количества 
проведенных интересных меро-
приятий, пополнения музейных 
фондов новыми экспонатами, 
а библиотек — печатными и 
электронными книгами.

Вторая категория – педагоги  
дополнительного образования 
музыкальных, спортивных школ, 
центров творчества, станций 
юных натуралистов, концертмей-
стеры, музыкальные руководи-
тели, педагоги-библиотекари, 
п е д а г о г и - о р г а н и з а т о р ы , 
педагоги-психологи, тренеры-
преподаватели, инструкторы по 
физической культуре и др. Таких 
работников 6 300 человек. На 
сегодня заработная плата со-
ставляет в среднем по Кузбассу 
почти 24 тыс. рублей и возрастет 
в среднем до 27 тыс. рублей.

Третья категория — соцра-
ботники, в обязанности которых 
входит обслуживание старшего 
поколения и инвалидов на дому. 
Всего 3 646 человек. Они получа-
ют в среднем 18,6 тыс. рублей, 
а с 1 сентября уровень оплаты 
поднимется до 22,7 тыс. рублей. 
Конкретный размер зарплаты 
для каждого будет зависеть от 
нагрузки, стажа, качества ра-
боты.

С 1 октября 2017 года фонд 
оплаты труда увеличится для 
четвертой категории бюджет-
ников — врачей, среднего ме-
дицинского персонала, медсе-
стер, фельдшеров, лаборантов, 
медицинских регистраторов, 
фармацевтов больничных аптек, 
зубных техников, младшего ме-
дицинского персонала, младших 
медицинских сестер, санитарок. 
На сегодня зарплата врачей в 
среднем по области составляет 
43,6 тыс. рублей, среднего мед-
персонала — 22 тыс., младшего 
медперсонала — 14,8 тыс. С 1 
октября зарплата медицинским 
работникам будет увеличена. У 
врачей она составит в среднем 
51 тыс., у среднего медицинско-
го персонала — 25 тыс., у млад-
шего медперсонала — 22 тыс. 
рублей. Повышение коснется 
12111 человек.

На все эти цели до конца 
года будет дополнительно на-
правлено 950 млн. рублей из 
областного бюджета.

«Все вы сами во многом бу-
дете влиять на размер именно 
вашей зарплаты, — сказал Аман 
Тулеев. — Руководить распре-
делением фонда оплаты труда 
будет специально созданная 
комиссия. Контроль должен быть 
самый жесткий. Все должно быть 
честно, по совести и абсолютно 
прозрачно».

Кроме того, по решению 
Амана Тулеева с 1 января 2018 
года всем бюджетникам без 
исключения заработная плата 
будет повышена как минимум 
на 4 %. Контроль поручен за-
местителям Игорю Малахову, 
Елене Пахомовой, Валерию Цою, 
Алексею Сергееву.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

подготовка к зиме

Повышая Качество
и надежность

регулярно отваживать от тепло-
трассы бомжей. 

 Протяженность тепловых 
сетей  составляет  почти 105  км.  
Для сокращения потерь тепла 
ежегодно меняется до 3,5 км 
сетей.  На будущий год в планах 
ПАО «Тепло» – заменить  по-
дающую трубу диаметром 800 
мм,  протяженностью один км, 
от котельной.  За последние три 
года, по словам Д.Н. Крамарен-
ко, эффективность и надежность 
работы ведомственных  котель-
ных возросла,  благодаря за-
мене оборудования, и особенно, 
благодаря  внедрению  термо-
роботов, которые отлично себя 
зарекомендовали на отоплении 
локальных объектов, поселковых 
школ и ФАПов. 

Золошламонакопитель и ды-
мовую трубу за лето вычистили – 
вывезли с территории котельной 
100 тысяч тонн отходов. 

Проблемы с регулярностью  
поставок  угля  в отопительный 
сезон и особенно с его каче-
ством (зольность доходила до 
45%)  сняты год назад благодаря 
надежному, добросовестному  
поставщику. И на предстоящий 
отопительный сезон  муници-
пальный  контракт (по итогам 
конкурса)  на  поставку угля марки 
Д (длиннопламенный) для нужд 
ПАО «Тепло», на сумму 135,3 млн. 
рублей,  вновь заключен  с  ЗАО 
«Стройсервис». Уже 5 сентября 
городу отгрузят 10 тысяч тонн 
топлива, а с октября поставки 
увеличат. 

С.А. Кислицин также перего-
ворил с ведущими специалиста-
ми районки. 

Татьяна Леонидовна Чер-
тан, заместитель начальника 
по производству, работает на 
главной фабрике тепла 10 лет и 
с удовольствием подтверждает 
качество угля. 

– Сейчас мы сжигаем  100 
тонн  угля за сутки, в отопитель-
ный сезон – порядка 600-700 
тонн. Раньше было вдвое больше, 
потому что половина уходила в 
золу, увеличивая  еще и затраты 
на очистку отстойника, – напоми-
нает Татьяна Леонидовна. – Кро-
ме того, страдали  поверхности 
нагрева – истирались пустыми 
минералами,  как наждаком,  
приходилось их восстанавливать 
в большем объеме, чем в нынеш-
ний сезон.  Радикально снижен  и 
расход  мазута.  

По словам Татьяны Леонидов-
ны, котельная – единый организм,  
со своими ремонтными участ-
ками, которые обеспечивают  
безаварийную работу.  Коллектив 
стабильный,  кадровый подбор 
ведется планомерно: если работ-
ник выходит на пенсию,  ему го-
товят замену. Дипломированных  
специалистов – теплотехников, 
слесарей по ремонту котельно-
го оборудования, машинистов, 
электрослесарей – адаптируют к  
условиям  своего производства.  
На каждую смену выходит 20 - 22 
человека.  Вместе с ремонтника-
ми электроучастка, монтажного и 
слесарного участков, коллектив 
составляет порядка 180 человек.  
Все обеспечены спецодеждой, 
индивидуальными средствами 
защиты, ежегодно проходят атте-

стацию по технике безопасности.
Александр Александрович 

Земляной, заместитель началь-
ника по ремонту оборудования, 
доложил участникам штаба, что 
произведен  ремонт обмуровки 
котлов, вспомогательного обо-
рудования, капитальный ремонт 
тяго-путевого оборудования.  На 
втором котле заменили меха-
низм, подающий уголь в топку.

Сейчас в капитальном ремон-
те находится третий котел.  На 
нем выполнены замена  поверх-
ностей нагрева, заднего радиа-
ционного экрана котла,  а также  
ремонт верхней конвекционной 
части. 

На взгляд начальника котель-
ной К.А. Заборина, в следующий 
ремонтный сезон следует так же 
основательно «прокапиталить»  
первый и второй котлы.

Заместитель главы по город-
скому хозяйству Л.В. Сдвиж-
кова отмечает, что в системе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Междуреченска  сфор-
мирован неснижаемый запас 
материалов, что позволяет  опе-
ративно справляться с любыми  
аварийными ситуациями. 

Начало отопительного сезона 
традиционно планируется на 15 
сентября,  но точная дата зависит 
от погодных условий. Прошлой 
осенью тепло дали 18-го,  в этом 
году похолодать может раньше.  

Глава округа С.А. Кислицин 
поручил руководству ПАО «Теп-
ло» расчистить и благоустроить   
территорию котельной.  

У работников как раз запла-
нировано,  после  пуска тепла в 
дома и учреждения, разобрать 
старые движки  и аккумуляторы 
на черные и цветные металлы, 
что позволит выручить максимум 
средств и от сдачи в металлолом. 

Для предприятия  это  ак-
туально. Дорог любой доход, 
поскольку  стратегический  ис-
точник  жизнеобеспечения города 
находится в стадии банкротства.   
С мая текущего года, по реше-
нию Кемеровского арбитражного 
суда, в ПАО «Тепло»  введено 
внешнее наблюдение. 

Рост убытков и кредиторская 
задолженность свыше 700 мил-
лионов рублей  были вызваны 
снижением тарифа Региональной 
энергетической комиссией, с 1 
июля 2016 года, на 22%,  до 1,23 
тыс. руб. за 1 Гкал, что процентов 
на 20 ниже себестоимости. В то 
время,  как  у Междуреченской 
котельной «СДС-Энерго» тариф 
составляет 3,9 тыс. руб.,  у МУП 
УТС – 1,9 тыс. руб.  

До сих пор 100% акций ПАО 
«Тепло» находятся в комитете 
по управлению муниципальным 
имуществом – частные инвесто-
ры к гигантской, но убыточной  
фабрике  тепла интереса пока не 
проявляют.  

Без тепла город в любом 
случае не останется,  заверяет  
местная  исполнительная власть. 

Горячее пожелание  потреби-
телям горячей воды и тепла – не 
задерживать с оплатой услуг!

Софья ЖурАВЛеВА.

На районной котельной ПАО «Тепло»  побывал  глава 
Междуреченского городского округа С.А. Кислицин,  
в составе штаба  по подготовке   
к отопительному сезону. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04). В 
связи с влиянием ряда пла-
нет на этой неделе вы бу-
дете испытывать опреде-
ленный эмоциональный 
настрой, который усилит 
ваше чувство сострадания 
к обделенным судьбой людям, вам за-
хочется проявить о них заботу и занять-
ся благотворительностью. В этот период 
проявится ваша склонность к духовно-
сти. Большинство из вас ощутит общее 
улучшение качества жизни. В плане ра-
боты и карьеры проблем не предвидит-
ся. У вас будет достаточно времени для 
членов вашей семьи. Благоприятные дни: 
11, 16. Менее благоприятный: 13.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). В этот 
период не позволяйте посто-
ронним вмешиваться в ваши 
личные отношения и созда-
вать проблемы между вами 
и вашим партнером. В свя-
зи с влиянием планет реше-
ние финансовых вопросов 

многим из вас изначально может пока-
заться трудным, но при ближайшем рас-
смотрении вы найдете способ превратить 
проблему в преимущество. Тем не менее 
существует риск оказаться ввязанным в 
конфликт с кем-то на профессиональном 
фронте. Держите свое мнение при себе. 
Благоприятные дни: 12, 17. Менее благо-
приятный: 14.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Положение планет на этой 
неделе обещает многим 
из вас какие-то серьез-
ные изменения в жизни. 
Возможно, вам предстоит 
принять трудное решение, определить-
ся с очень важным выбором. Это мо-
жет касаться новой работы, переезда на 
новое место или смены вашего окруже-
ния. Такая ситуация, скорее всего, по-
требует от вас существенных финансо-
вых расходов. Постарайтесь не подда-
ваться депрессивному настроению, дей-
ствуйте решительно, и успех вам будет 
обеспечен. Благоприятные дни: 11, 13. 
Менее благоприятный: 15.

РАК (22.06 - 23.07). 
Планеты будут распо-
ложены таким обра-
зом, что в начале недели 
многим из вас придется 

столкнуться с определенными трудностя-
ми. Ничего серьезного, что заставило бы 
вас сильно беспокоиться - это временная 
фаза, которая вскоре закончится. Глав-
ное – не растеряться и не сорваться, дер-
жать голову холодной и не давать волю 
характеру, который вас иногда подво-
дит. Хорошим средством от стресса для 
вас будет общение с семьей и друзьями, 
которое восстановит душевное спокой-
ствие. Благоприятные дни: 12, 16. Менее 
благоприятный: 13.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Положение планет в 
эти дни будет способ-
ствовать успешному 
началу многими из вас каких-либо новых 
предприятий, решению важных задач на 
профессиональном фронте. Лучшая ра-
бота, перспективное карьерное продви-
жение или открытие собственного биз-
неса для вас вполне вероятны. Начатые 
вами дела пойдут гладко, и ваши усилия 
принесут весомые плоды. Руководство 
отметит ваши достижения, а члены ва-
шей семьи и друзья будут рады поддер-
жать вас и оказать вам любую помощь. 
Благоприятные дни: 12, 17. Менее благо-
приятный: 16.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Неко-
торым из вас в связи с вли-
янием планет показаны но-
вые отношения, скорее все-
го, на личном фронте. Одна-
ко есть риск, что эти отноше-
ния не принесут вам ничего 

хорошего. Так что лучше всего для вас 
предпринять определенные шаги, что-
бы избежать новых связей. В то же вре-
мя существовавшие проблемы в семье 
на этой неделе, вероятно, будут реше-
ны, и вы сможете вздохнуть спокойнее.  
На профессиональном фронте, прежде 
чем следовать чьим-то советам, взвесь-
те все «за» и «против». Благоприятные 
дни: 14, 15. Менее благоприятный: 11.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Очень положительная не-
деля для большинства из 
вас во всех сферах жиз-
ни в связи с благопри-
ятным влиянием планет. 
Все проблемы, которые 
вас преследовали в по-
следнее время, на этой неделе, скорее 
всего, найдут положительное решение. 
Сделанные вами в прошлом финансовые 
вложения, вероятно, принесут доход. Вы 
не будете уязвимы в своих действиях и 
сможете принимать любые важные реше-
ния, имея гарантию на успех. Главное при 
этом - сохранять спокойствие и уверен-
ность. Благоприятные дни: 12, 16. Менее 
благоприятный: 13.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Терпение и настойчивость 
должны стать вашими спутни-
ками на этой неделе, на что 
указывают планеты. Многие 
из вас могут столкнуться с не-

ожиданными расходами на содержание 
активов, таких как собственность. Затя-
ните пояс на некоторое время, откажи-
тесь от привычки тратить деньги направо 
и налево. Вам будет неприятно брать на 
себя риски, но делать это, очевидно, при-
дется. Возможно, кто-то из вашего окру-
жения попытается на вас влиять. Не по-
зволяйте ему подчинить вас своей воле. 
Благоприятные дни: 11, 13. Менее благо-
приятный: 16.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Планеты указывают на то, 
что многие из вас могут 
испытывать в этот пери-
од проблемы внутренне-
го характера, желание ра-
зобраться в самом себе. Такое настрое-
ние может сопровождаться повышенной 
импульсивностью и ранимостью. Будьте 
особенно осторожны в своих высказыва-
ниях, делах и поступках, чтобы не испо-
ртить отношения с окружающими и не на-
жить неприятностей. Старайтесь мыслить 
ясными и четкими категориями, даже 
если ситуация будет вас провоцировать 
на несдержанность. Благоприятные дни: 
15, 16. Менее благоприятный: 11.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Как 
обещают планеты, скорее все-
го, на этой неделе вам не при-
дется расслабляться. Серьез-
ные вопросы, связанные с ра-
ботой, могут поглощать все 
ваше время и потребуют кон-

центрации на них всего вашего внима-
ния. Чтобы дать себе хоть какой-то от-
дых, снять напряжение и проверить пра-
вильность своих действий, постарайтесь 
посмотреть на себя как бы со стороны. 
Выйти из напряженной ситуации достой-
но вам также поможет ощущение незави-
симости, так что не позволяйте кому-либо 
влиять на вас. Благоприятные дни: 13, 16. 
Менее благоприятный: 12. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Планеты предполагают, 
что эта неделя даст вам 
прекрасную возможность 
проанализировать и объ-
ективно оценить свое положение на всех 
фронтах, а также, если нужно, внести в 
свою жизнь положительные изменения в 
любой сфере.  В то же время, скорее все-
го, вы будете слишком заняты личными 
делами, что может достаточно негативно 
повлиять на вашу профессиональную де-
ятельность. Постарайтесь поддержать ба-
ланс, так как эти стороны жизни взаимос-
вязаны и взаимозависимы. Благоприятные 
дни: 14, 15. Менее благоприятный: 17.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). В свя-
зи с благоприятным положе-
нием планет все, что вы буде-
те предпринимать на этой не-
деле, должно принести хоро-
шие плоды. Этот период ока-
жется для большинства из вас 
очень удачным. Вы будете на-

ходиться в положении лидера и получите 
поддержку своих идей и мыслей. Вели-
ка вероятность доходов в сфере бизнеса. 
Ваша семья будет выступать гарантом ва-
ших успехов и поможет вам преодолеть 
любые препятствия. В личных отношени-
ях вас ждут благополучие, любовь и ро-
мантика. Благоприятные дни: 13, 16. Ме-
нее благоприятный: 14.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 11 по 17 сентября

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Альтернатива осаде замка. 7. Пенсия - за-

служенный ... 10. Периодическое издание, выхо-
дящее раз в году. 11. «Неустойчивый» среди га-
логенов. 12. Гаремный слуга. 13. Письма возду-
хом. 14. «Собака из Кабула». 17. Поклеп, возве-
денный на безвинного. 20. Библиотечная мебель. 
24. Вес товара вместе с упаковкой. 25. Крепость, 
взятая Суворовым. 26. Знаменитый фантаст по 
имени Ник. 27. Свое, что каждый отстаивает. 28. 
Зазноба Вакулы. 29. Половое покрытие. 30. Неу-
дачливый участник рыбалки. 31. Центр Удмуртии. 
32. Мостовое сооружение с каналом. 36. Муляж 
бриллианта. 39. Танец под «амурские волны». 42. 
Дощатый настил под потолком для хранения ве-
щей. 43. Сорт мороженого. 44. Марка стираль-
ной машины. 45. Российская эстрадная певица, 
вокалистка группы «Браво». 46. Способ хранения 
сельди. 47. Из этого плода делают посуду, хранят 
в нем зерно, крупу и табак, делают игрушки, пло-
ты и арфы и даже ловят обезьян.

По вертикали:
1. Линейка с делениями. 2. Великий город Деда 

Мороза. 3. Какого органического газа больше все-
го на нашей планете? 4. Работник госбезопасно-
сти. 5. Металлический стержень для чистки ство-
ла. 6. Снегурочка по отношению к Деду Морозу. 
7. Солярис как географический объект. 8. Фран-
цузская актриса по имени Катрин. 9. Раскаты сме-
ха. 15. Кто раньше проградуировал шкалу темпе-
ратур? 16. «Яблочные тезки» Чехова. 18. Окружаю-

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

Прогноз погоды
четверã,
7 сентября

пятница,
8 сентября

суббота,
9 сентября

воскресенье,
10 сентября

Местное время 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Облачность, 
осадки

Температура, С0 + 6 + 6 + 19 + 15 + 6 + 4 + 12 + 10 + 3 + 3 + 11 + 11 + 3 + 3 + 14 + 13
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щая обстановка в моральном плане. 19. Язвитель-
ность в разговоре. 20. Одна из песен Винни-Пуха. 
21. Российский актер, исполнивший роль следова-
теля Подберезовика в фильме «Берегись автомо-
биля». 22. Напиток для трезвенников. 23. Заболев-
ший у бегемотика. 33. Липовая кровь в кино. 34. 
Столица на реке Раздан. 35. Соглашение недру-
гов. 36. Один из приемов черной магии. 37. Этот 
овощ обвиняют в готовности предать, поскольку 
снаружи он красный, а внутри - белый. 38. Кре-
пость «старой гвардии». 39. Один из альбомов Та-
мары Гвердцители назван «..., король!». 40. Прила-
вок коробейника. 41. Свадебный брокер.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
3. Вариант. 9. Доение. 10. Ералаш. 11. Дан-

тист. 12. Ассоль. 13. Рутина. 14. Манатки. 15. Орли-
ца. 18. Спамер. 22. Зебра. 25. Обжарка. 26. Фалан-
га. 27. Профи. 28. Трибуна. 29. Шиворот. 30. Хох-
ма. 33. Статья. 37. Кратер. 40. Каморка. 41. Сико-
ку. 42. Паркур. 43. Титаник. 44. Шкалик. 45. Арка-
да. 46. Аладдин.

По вертикали:
1. Корсар. 2. Энтони. 3. Ведьма. 4. Ранение. 5. 

Авиатор. 6. Тетрис. 7. Завтра. 8. Даяние. 15. Обол-
тус. 16. Ложбина. 17. Циркуль. 19. Пуловер. 20. Ми-
нарет. 21. Реактор. 22. Запах. 23. Бронх. 24. Афиша. 
31. Отметка. 32. Маринад. 34. Тришка. 35. Тролль. 
36. Якутка. 37. Капкан. 38. Африка. 39. Ерунда.
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На смене власти
О серьезном намерении по-

литического и государствен-
ного переустройства огромно-
го региона говорит тот факт, 
что для Сибирской автономиии 
были учреждены национальный 
Сибирский флаг и герб. Флаг 
представлял собой сочетание 
двух цветов – белого и зелено-
го. Белый цвет означал ангела 
сибирского, зеленый – сибир-
скую тайгу. Верхняя часть – зе-
леная, нижняя – белая. Флаг был 
утвержден в декабре 1917 года 
на чрезвычайном Сибирском 
съезде. Автором герба стал том-
ский художник Филипп Белых. 
Рисунок герба повторял симво-
лику сибирского флага. Для де-
путатов Думы было подготовле-
но 207 бело-зеленых значков. В 
некоторых местах разрабатыва-
лись и появлялись свои симво-
лы. Из газет того времени из-
вестно о появлении билибинско-
го двухглавого орла.

Заметим, что после Октябрь-
ского переворота в Сибирь со-
ветская власть пришла с опо-
зданием. Когда большевики взя-
ли власть в свои руки, вспыхну-
ла гражданская война. «Белое 
движение» в Сибири началось 
в конце 1917 года сразу в не-
скольких местах: Канске, Бар-
науле, Омске. В Томске обра-
зовался «Белый легион». Сиби-
ряки создавали тайные контр-
революционные организации 
еще до появления белогвардей-
ских миссий из центра. Назы-
вались они по-разному: «Недо-
учившиеся студенты», «Велико-
возрастные гимназисты»... От-
дельно кучковались оппозици-
онные чиновники, коммерсанты 
и даже бандиты. До сих пор не 
изучены структура и состав не-
легальных организаций «белого 
движения» в Сибири. Была про-
возглашена общественная орга-
низация «Автономная областная 
власть Сибири».

В смутное время перекрой-
ки власти очень многих не устра-
ивала гегемония большевиков 
с расплывчатыми целями. Рост 
числа несогласных с объявлен-
ными лозунгами «Вся власть со-
ветам!», «Даешь мировую рево-
люцию!» и прочими породили 
противоборство во всей импер-
ской России. Восставшие гене-
ралы Российской империи пы-
тались силой свергнуть новый 
большевистский режим. В одном 
издании того времени я прочи-
тал: «Все вожди армии искренне 
отдавали себя на служение Рос-
сии и только России. Но России 
прежде всего русской, устроен-
ной на ее самобытных истори-
ческих основаниях, великой и 
самостоятельной и против ев-
рейской беспощадной диктату-
ры над русским народом, правя-
щей под фирмой большевиков-
коммунистов».

Подпольное движение против 
большевизма началось с дека-
бря 1917-го и активно продолжа-
лось до начала весны 1918 года. 
В ночь с 25 на 26 мая произо-
шел мятеж чехословацкого кор-

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ В СИБИРИ
После февральской революции 5 августа 1917 года собралась Томская конференция 
временного правительства края. Она проходила под лозунгом «Через автономию 
Сибири к возрождению свободной России». 

пуса. Его вооруженными отря-
дами была свергнута советская 
власть в Новониколаевске (ныне 
Новосибирск) и Мариинске. 

Западно-Сибирский комис-
сариат заменило Временное Си-
бирское правительство. 28 мая 
того же года был назначен коман-
дующим Западно-Сибирским во-
енным округом Гришин-Алмазов. 
1 июня он подписал приказ о все-
общей мобилизации. Поначалу 
документ предписывал призыв в 
армию лиц, родившихся в 1888 и 
1889 годах, в дальнейшем – муж-
чин постарше. Таким образом, 
белая армия переходила от сво-
его добровольческого принципа 
к всеобщей воинской повинно-
сти. В мае-июне сибирские по-
встанческие отряды выступили 
против большевиков, они воева-
ли под бело-зеленым флагом. К 
19 июня вся Сибирь оказалась в 
руках белых. 

В гражданской войне мир не 
мог наступить быстро. В сентя-
бре началось наступление Крас-
ной армии. Бои шли с перемен-
ным успехом. 

По официальным докумен-
там 3 ноября 1918 года Времен-
ное Сибирское правительство 
прекратило свое существова-
ние, передав всю полноту госу-
дарственной власти Всероссий-
скому временному правитель-
ству. В ночь с 17 на 18 ноября 
1918 года к власти пришел Алек-
сандр Васильевич Колчак. О та-
лантливом адмирале Александре 
Колчаке написано немало. Все 
авторы достаточно высоко оце-
нивают личность А.В. Колчака 
как лидера движения в Сибири, 
подчеркивая порядочность, вер-
ность долгу, готовность взять на 
себя всю полноту ответственно-
сти. Но он оказался бездарным 
в роли государственного стро-
ителя, поддерживаемого зару-
бежными странами. Со школь-
ной скамьи запомнилась сатири-
ческая частушка:

Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский –
Правитель омский.
Этот правитель Сибири соз-

дал в Омске огромный аппарат 
сибирского правительства. Всех 
раздражало, что в нищенской 
стране чиновники, в большин-
стве своем оказавшиеся у вла-
сти случайно, обеспечивались 
высокими окладами. Многие 
были просто вороватыми жули-
ками. Кроме высокого денежно-
го довольствия они ухитрялись 
получать вперед армии и продо-
вольственный паек, и одежду, и 
обувь.

Но не о Колчаке речь, а о 
жуткой криминальной обстанов-
ке, порожденной революцией и 
сменой властей. Любая смена 
власти, смута всегда сопрово-
ждаются хаосом. Непросто при-
ходилось омскому правителю. 
Он впервые столкнулся с про-
блемами, рожденными противо-
речиями противоборствующих 
сторон.

Свергнутая в Сибири совет-
ская власть не дремала. 5 дека-
бря 1918 года члены Уфимского 
Совета управляющих ведомства-

Петрограда организовывали вы-
ставки своих произведений. За-
езжие коммерсанты устраива-
ли необычные для местных жи-
телей лотереи с призами: разы-
грывались лошадь, корова, овца, 
олень, сахар, чай и другое.

Пока переселенцам хватало 
хлеба и зрелищ. Но все это было 
для тех, у кого в запасах еще 
имелись серебро, золото, укра-
шения, меха и прочие ценности.

Простой люд дошел до дна. 
Для него газеты публиковали по-
лезные советы, как убирать и со-
хранять зимой овощи, успокаи-
вать корову во время дойки, убе-
речь железо от ржавчины.

Промелькнуло сообщение, что 
прожиточный минимум в январе 
1919 года составил 291 рубль 55 
копеек – на 11 рублей выше, чем 
в предыдущем месяце.

Заметка рассказала, как аме-
риканский Красный Крест орга-
низовал благотворительную ак-
цию. Кому и как Красный Крест 
выделял белье, обувь, одежду – 
нет подробностей. 

В конце февраля 1919 года 
газета «Военная Сибирь» писа-
ла: «Ежедневно у Барнаульско-
го участка милиции собирают-
ся длинные очереди. Люди чают 
получить талоны на сверку, за 
талонами приходят с домовыми 
книгами и паспортами. А у «ка-
зенки» по случаю наступающих 
масленичных дней царит боль-
шое оживление. В очередях сто-
ит по несколько сот человек, за-
нимающих места с ночи. Тут и 
маленькие покупатели, пришед-
шие купить одну-две бутылки 
(водки), и оптовики, покупающие 
четвертями и ведрами».

В очередях шныряли карман-
ники-щипачи. То и дело раздава-
лись истошные крики: «Ратуйте! 
Украли!».

Сельское население, всегда 
придерживалось патриархаль-
ного уклада, основывалось на 
православных устоях общежи-
тия. Однако гражданская война 
очень сильно пошатнула мораль-
ные и нравственные принципы. 
Крестьянская газета «Соха и мо-
лот» отмечала: «Жестокие нравы 
крестьянства, очень низкий куль-
турный уровень, безграмотность, 
хамство, самогонка, споившая и 
провонявшая деревню. В дерев-
нях стала расти жажда наживы, 
усилилась волна грабежей, кро-
вавых самосудов, отмечено по-
вальное самогоноварение, рас-
путство, скачкообразное паде-
ние религиозности».

Владимир КЕЛЛЕР. 
По материалам 

сибирских изданий.

Деморализация             
общества

Наибольшая прослойка насе-
ления Сибири, крестьянство, ис-
пытывала гнет со стороны и бе-
лых и красных. Все было, как в 
романе Фурманова «Чапаев»: 
белые придут – грабят, крас-
ные придут – грабят. А еще на 
село налетали бандиты без по-
литической и классовой ориен-
тации, чтобы разжиться продук-
тами. В голодном краю есть хо-
телось всем.

Товары на городских базарах 
по спекулянтским ценам были 
недоступны. Ценовые номиналы 
ходящих в народе романовских 
и керенских денег были различ-
ны. В сентябре 1919 года один 
романовский рубль (их еще на-
зывали «сибирками») шел за 
два рубля керенками. Появились 
бойкие менялы, они откровенно 
барыжничали с этими мало что 
стоящими банкнотами. 

Сибирские города, Сибир-
скую империю Колчака, все боль-
ше заполняли беженцы из Цен-
тральной России. Заводчики, чи-
новники, управленцы, мещане, 
землевладельцы, купцы различ-
ных гильдий бежали от страха 
быть окончательно разоренными 
и подвергнутыми унижению и фи-
зическому истреблению. Им при-
ходилось приспосабливаться с 
помощью прихваченных из дома 
родовых ценностей. Однако усло-
вий для постоянного обустрой-
ства жизни здесь не было. 

Для очень многих беженцев 
из-за Урала сибирские центры 
становились трамплинами для 
скорого перемещения на восток. 
Многие перебрались в Харбин, 
где после строительства Транс-
сибирской железнодорожной 
магистрали обосновалась мно-
гочисленная русская диаспора.

Интеллигенция и в этих 
условиях находила себе раз-
влечения. В газетах того време-
ни помещались рецензии, ста-
тьи, объявления о спектаклях. 
Вот пример, Новониколаевский 
(Новосибирский) театр Махо-
тина в августе 1919 года при-
глашал на просмотр «грандиоз-
ного боевика» из текущей вой-
ны под названием «Восколых-
нулась Русь». Многочисленные 
труппы наезжавших столичных 
театров ставили спектакли «На 
дне», «Завтрак у предводителя», 
«Сильва». Национальные твор-
ческие объединения возникали 
во всех городах Сибири. Прово-
дились вечера, спектакли своих 
авторов. Художники из Москвы, 

ми обратились с возванием «К 
солдатам народной армии, си-
бирских, казачьих и чехословац-
ких войск». В этом историческом 
документе не просто отмечается 
факт объявления в Омске дикта-
туры адмирала Колчака, пред-
ставляющей, как говорилось в 
обращении, интересы буржуа-
зии и помещиков. В нем пред-
лагалось объединение всех де-
мократических сил. Авторы об-
ращения в частности писали: «...
чтобы Россия, а вместе с нею и 
мировая революция могли побе-
дить, для этого трудовая демо-
кратия должна быть единой. Не 
время для кровавых междуусо-
бий в рядах трудящихся!».

Колчак, правитель Омский, 
подвергался опасности в каждую 
минуту. А что творилось в сибир-
ском крае и представить трудно. 

Барон Будберг в «Дневнике 
белогвардейца» писал: «Учреди-
телей» били всеми родами ору-
жия за исключением артилле-
рии, били прикладами, коло-
ли штыками, рубили шашками, 
стреляли из винтовок и револь-
веров... Целые возы трупов про-
возили по городу, как возят зи-
мой баранов и свиные туши... 
Омск просто замер от ужаса. Бо-
ялись выходить на улицу, встре-
чаться друг с другом... ».

Охрана ставки была возложе-
на на отряд «воеводы» Киселе-
ва. Он, еще будучи матросом, в 
свое время спас жизнь адмира-
лу Колчаку. Киселев однако был 
далеко не благородных кровей. 
Он просто воспользовался нео-
граниченным доверием прави-
теля. Этот недалекий и жесто-
кий служака породил насилие и 
грабежи. Киселевцы вызывали у 
населения крайнее озлобление. 
Ограбленных обычно уводили и 
расстреливали. 

Воевода Киселев присвоил 
себе права самодержца. Он об-
наглел настолько, что произво-
дил своих солдат в офицеры. У 
него была своя следственная ко-
миссия, и его подчиненные, как 
и сам Киселев, свободно рас-
поряжались всем достоянием и 
жизнью населения. Экзекуции 
деревень и целых волостей были 
обычным явлением. Наиболее 
подозрительные «по большевиз-
му» селения просто сжигались.

В конце 1918 года в сибир-
ских городах, как и в Сибири це-
лом, резко ухудшилась кримино-
генная обстановка. Криминаль-
ные элементы действовали от-
крыто и нагло. Всюду происхо-
дили грабежи, хищения, мошен-
ничества, убийства, изнасилова-
ния, конокрадство, самогонова-
рение и т.п. Преступность росла 
не по дням, а по часам – отме-
чали газеты. 

Центральные и местные вла-
сти пытались собрать с крестьян 
текущие налоги и недоимки про-
шлых лет, прибегая к помощи 
милиции и карательных отрядов.

Население Сибири было 
озлоблено. Резкое увеличение 
преступности во многом прово-
цировали беженцы из Централь-
ной России. У таежного населе-
ния кроме охотничьего появи-
лось много боевого оружия.
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СЕМЬ ЛИНИЙ ОБОРОНЫ НА ПУТИ 
К ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКЕ

Многолетний опыт наблюдения за поведением алкоголиков 
помог специалистам выработать правила, соблюдение которых 
подскажет приближение к вредной привычке.

1. Знать максимально больше о проблеме подросткового 
алкоголизма.

2. Воздержаться от первой рюмки алкоголя, в т.ч. и пива, до 
достижения возраста физической зрелости, т.е. до 18-летия.

3. Заняться любым видом спорта, в т.ч. спортивными танца-
ми или другими увлечениями, которые заполнили бы свободное 
время и принесли пользу физическому здоровью или моральное 
удовлетворение.

4. Для утоления жажды никогда не используйте алкогольные 
напитки, лучше выпейте какие-либо безалкогольные, даже если 
это обойдется дороже. Помните, алкогольные напитки жажду не 
утоляют.

5. Умейте выбирать друзей: настоящий друг никогда не станет 
заставлять употреблять алкоголь, потому что всегда будет уважать 
выбор товарища.

6. Не стоит тратить деньги на алкогольные напитки, лучше 
купите на них цветы любимой девушке, красивую одежду, понра-
вившуюся игру или просто потратьте их на дискотеку и найдите 
там новых друзей.

7. Не стоит думать, что все стремятся к рюмке, чтобы напиться: 
желающих отказаться от нее много, но они тоже могут стесняться 
сказать о своих внутренних колебаниях и способны принять ре-
шение не в пользу отказа от алкоголя.

Самый верный выбор – здоровье человека. Не пренебрегайте 
этим даром природы.

Будьте здоровы!

Любителей пропустить стаканчик-другой 
до и после ужина, как следует «погудеть» 
по праздникам и сочетать прием пива с переборкой 
автомобиля нередко называют бытовыми 
алкоголиками. Что же такое бытовой алкоголизм? 
Способ провести время или серьезное заболевание? 

ПИВО КАжДЫЙ ДЕНЬ – 
АЛКОгОЛИзМ?

Сотни людей сталкиваются с тем, что их близкие люди 
или они сами пристрастились к ежедневному 
употреблению пива. Возникает закономерный вопрос: 
пить пиво каждый день – это алкоголизм?
Врачи-наркологи единогласны в своих суждениях. Пиво хоть и 

слабый, но все-таки алкогольный напиток, содержащий определенный 
процент этилового спирта. В некоторых сортах его доля достигает 10-
14%, как в 50-100 граммах водки. Выходит, что ежедневная бутылочка 
пива оказывается спиртным допингом, без которого жизнь не мила.

Некоторые не видят никакой опасности в том, чтобы пить пиво 
каждый вечер. Мол, французы выпивают бокал красного вина во время 
приема пищи, и ничего, не спиваются. Но стоит разделять культуру 
потребления напитка и его объемы с необходимостью выпить дневную 
порцию пенного просто так, по привычке.

Будем честны с собой, бутылка пива в день –  это алкоголизм. 
Иногда даже используется понятие «пивной алкоголизм», но «пивной» 
здесь просто эпитет. Невозможность и нежелание отказать себе в 
вечерней норме пивка после работы, конечно, указывает на зависи-
мость от напитка.

Увлечение пивной «диетой» негативно сказывается на всем ор-
ганизме, особенно это печально для мужчин. У тех, кто питает сла-
бость к пиву, снижается выработка мужского гормона – тестостерона 
–  отсюда округление форм и некая женоподобность во внешности.

Алкоголизм –  осознанный выбор каждого. Отказ от ежедневных 
0,5 л пива поможет сохранить нормальные семейные отношения и 
здоровье.

ДЕКАДНИК 
ПРОПАгАНДЫ 
ТРЕзВОСТИ

11 сентября 
в России 
отмечается 
День трезвости. 
Алкоголь 
и алкогольная 
зависимость 
представляют одну 
из наибольших 
проблем общества. 
Пьянство несет 
огромную опасность 
не только для тех, 
кто пьет, но и для 
окружающих, а также 
для потомства. 

С целью снижения мас-
штабов злоупотребления ал-
коголем и профилактики этой 
пагубной привычки на терри-
тории Кемеровской области, 
в том числе в Междуречен-
ске, с 11 сентября стартует 
декадник профилактических 
массовых мероприятий, на-
правленных на информиро-
вание населения о рисках 
для здоровья, связанных с 
потреблением алкоголя, и на 
популяризацию трезвого и 
здорового образа жизни.

Так, с 11 по 21 сентя-
бря во всех поликлиниках 
в «Уголках здоровья» будут 
размещены информационные 
материалы, направленные на 
предупреждение развития ри-
ска пагубного употребления 
алкоголя,  в фойе поликлиник 
на эту тему будут демон-
стрироваться видеофильмы 
и видеоролики. Пациентам, 
пришедшим на прием к врачу 
в период декадника, будут 
вручать памятки и листовки. 
Врачи-наркологи выступят 
на местном телевидении. В 
городской библиотеке прой-
дет вебинар на тему «пивной 
алкоголизм», а специалисты 
Центра здоровья проведут 
тематический круглый стол 
с десятиклассниками школ 
города, где поговорят о вре-
де пьянства и роли здоро-
вого образа жизни. Будет 
активизирована работа с 
диспансерными больными по 
разъяснению необходимости 
контроля жизненно важных 
показателей здоровья, причин 
обострения заболевания.

11 сентября, в 9 часов, в 
храме Всех Святых пройдет 
молебен для страждущих ви-
нопитием и их родственников. 

В рамках декадника разъ-
яснительная работа среди 
населения будет направлена 
на предупреждение развития 
алкоголизма, отравления 
суррогатами алкоголя, таба-
кокурения, на полный запрет 
потребления алкоголя, в том 
числе пива, несовершенно-
летними. 

К этой работе подключат-
ся и педагоги, которым реко-
мендовано провести беседы, 
классные часы, уроки трез-
вости, просмотры фильмов, 
спортивные мероприятия в 
школах и специальных учеб-
ных заведениях.

Людмила  ХудИК.

БЫТОВОЙ АЛКОгОЛИзМ: 
ЧТО эТО ТАКОЕ?

На этот вопрос отвечает экс-
перт Национального научного 
центра наркологии Минздрав-
соцразвития россии, кандидат 
медицинских наук Алексей На-
деждин.

По мнению Надеждина, ран-
няя смертность в России во 
многом обусловлена высоким 
уровнем употребления алкоголя. 
Это 18 литров чистого спирта в 
год на человека, включая детей. В 
то время как порог безопасности, 
определенный Всемирной орга-
низацией здравоохранения, – 8 
литров в год.

Исследователи замечают, что 
в отечественных мегаполисах, 
где повысился не только уровень 
жизни, но и медицинская грамот-
ность среди населения, алкоголя 
в последние годы стали пить 
меньше. Уровень смертности 
снижается, но медленно.

Почему появляется бытовое 
пьянство?

Современный человек испы-
тывает постоянное напряжение 
из-за высокого ритма современ-
ной жизни, перегрузки информа-
цией и проблем в отношениях с 
другими людьми.

Рано или поздно любой че-
ловек захочет полностью отклю-
читься от происходящего вокруг 
него. Самый простой и доступный 
способ моментально расслабить-
ся – принять алкоголь.

Как проявляется алкогольная 
зависимость, и на что стоит об-
ращать внимание?

Многие считают, что пара рю-
мок водки за ужином или бутылка 
пива перед сном – это совсем 
немного спиртного, и такая доза 
организму не вредит.

«Несмотря на то, что Все-
мирная организация здравоох-
ранения предполагает какие-то 
максимально допустимые дозы 
алкоголя для мужчин и женщин, – 
говорит Алексей Надеждин, – это 

не безопасные дозы алкоголя. 
Это дозы алкоголя, которые при-
носят минимальный вред». 

Даже если от алкоголя еще 
нет зависимости, а есть только 
факт его частого употребления 
в быту, уже можно говорить о 
непоправимом вреде, который 
человек наносит собственному 
здоровью.

Например, даже однократное 
употребление крепкого спиртного 
напитка приводит к ожогу пище-
варительного тракта. А регуляр-
ная выпивка даже в виде рюмки 
«для аппетита» – к регулярным 
ожогам, в результате которых 
увеличивается регенеративная 
деятельность клеток, возника-
ют их неизбежные мутации и, 
как итог, появление единичных 
раковых клеток и разрастание 
опухолей.

Кроме того, даже употребляе-
мый в быту и в небольших дозах 
алкоголь постепенно приводит 
к нарушению регуляции тонуса 
сосудов. Что происходит дальше? 
Снижение тонуса – уменьшение 
просветов сосудов – ухудшение 
кровотока – изменение свойств 
крови – образование тромбов. 
А они, в свою очередь, прямая 
дорога к инфарктам и инсультам, 
самым распространенным при-
чинам преждевременной смерти 
во все мире.

Потребление же пива, ко-
торое многими считается до-
статочно безопасным, вдобавок 
приводит к избыточному весу.

Когда бытовое пьянство ста-
новится алкоголизмом?

По мнению Надеждина, если у 
человека есть генетическая пред-
расположенность к алкоголизму, 
к нему может привести даже упо-
требление алкоголя в небольших 
привычных всем количествах.

О том, что бытовое пьянство 
уже превращается в алкоголизм, 
говорят характерные признаки:

1. Увеличение дозы спиртного. 
Например, человеку мало одной 
бутылки пива за ужином, и он вы-
пивает еще несколько. Или поси-
делки «на троих» не заканчиваются 
одной бутылкой крепкого алкоголя.

2. Отсутствие контроля коли-
чества выпитого. Человек пре-
кращает пить только тогда, когда 
«падает под стол», или спиртное 
заканчивается.

Множество людей, имеющих 
проблемы с алкоголем, не при-
знаются себе в этом до последне-
го, и прекратить злоупотребление 
алкоголем самостоятельно стано-
вится сложно. 

3. Похмелье после каждо-
го приема алкоголя. Головная 
боль, тошнота, жажда и слабость 
появляются не только после 
праздничных пьянок, но и каждое 
утро после принятого накануне 
алкоголя. У человека возникает 
необходимость похмелиться – 
снять неприятные симптомы не-
большой дозой спиртного.

4. Агрессия. Появление после 
принятия дозы алкоголя злобно-
сти, подозрительности, желания 
вступить в физический конфликт, 
выяснить отношения. Нередко 
приступ агрессии провоцирует 
бытовые скандалы, рукоприклад-
ство и другие формы насилия.

Наркологи считают, что о 
начале алкоголизма может гово-
рить появление любого из этих 
симптомов. 

О чем следует помнить: даже 
редкие попытки расслабиться 
дома при помощи спиртного на-
носят серьезный вред здоровью 
и способны привести к развитию 
алкоголизма. 

Выход: учиться расслабляться 
другим способом: спорт, хобби, 
подвижные игры. Регулярная уме-
ренная двигательная активность 
снижает уровень стресса, а на-
лаженные отношения с близкими 
людьми помогают справляться с 
проблемами.

Антиалкогольная горячая ли-
ния.

Получить информацию по 
любым вопросам, связанным с 
употреблением алкоголя, можно, 
позвонив в телефонную справоч-
ную службу «Здоровая Россия». 
Горячая линия работает по но-
меру 8-800-200-0-200. Звонки на 
нее бесплатны из всех регионов 
России.
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…Издалека виднелись гирлян-
ды из воздушных шаров и раз-
носилась по поселку музыка. На 
главной площади к 17 часам вос-
кресного дня, 27 августа, были 
закончены последние приготов-
ления. Ярмарка с праздничной 
атрибутикой, ароматами выпечки 
и сахарной ваты, и любопытная 
экспозиция из даров природы, 
послуживших материалом для 
творчества.

Фактически все лето гото-
вились к своему фестивалю по-
селковые улицы, которым в Год 
экологии выбрали цветочные 
названия: улица Камешковая 
стала «Ромашковой», Рыбацкая 
– «Георгиновой», Болотная – 
улицей «Роз»,  Звездная – ули-
цей «Астр», улицы Каротажная и 
Притомская – «Лилейной»,  Мра-
морная – улицей «Бархатцев». В 
начале каждой улицы появилась 
нарядная вывеска, на калитке 
каждого дома – эмблемка цветка, 
в палисадниках – цветы по на-
званию  улицы.  Жители, вместе 
с детьми, оформили выставочные 
стенды, столы с рукодельем, а 
также подготовили сценические 
презентации.

Популярным материалом ока-
зались кабачки живописных лет-
них тонов – от темно-зеленого 
до нежно-салатового.  Даже из 
репейника обыкновенного «воз-
вели» башни сказочного замка и 
слепили очаровательного «Ежика 
в тумане». Выставку украсили 
гроздьями красной и черно-
плодной рябины, головками под-
солнухов. А щедрые цветочные 
композиции! Их дивный аромат 
трогал до глубины души: ах, какое 
же прекрасное было лето!

Сценой служило празднично 
оформленное крыльцо Дома 
культуры, для взрослых жителей 
были расставлены ряды стульев, 
скамеек, а молодежь расположи-
лась рядом, на зеленой лужайке.

Праздник начался песней «Рус-
ская деревня» в исполнении во-
кального ансамбля «Рябинушка».

В торжественной церемонии 
приняла участие начальник отде-
ла по работе с общественностью 
администрации Междуречен-
ского городского округа Инна 
Борисовна Некрасова. Поздрав-
ляя камешковцев сразу с двумя 
праздниками, Днем шахтера и 
Днем поселка, Инна Борисовна 
отметила, что областное празд-
нование в Междуреченске прошло 
на высоком уровне и заслужило 
самые позитивные отзывы от 
участников торжества из городов 
Кузбасса. Передала сердечные 
слова благодарности жителям Ка-
мешка за деятельное понимание 
и поддержку лучших, полезных 
инициатив от главы округа Сергея 
Александровича Кислицина.

В нашем угольном городе 
трудно найти семью, которая не 
соприкасалась бы с шахтерским 
трудом, отметила И.Б. Некрасова. 
Поэтому первые поздравления и 
подарки – работникам угольных 
предприятий: 25 представителей 
шахтерского труда, проживающих 
в Камешке, получили памятные 
подарки.

Жители поселков – это труже-
ники вдвойне и втройне, которым 
все по плечу. И собственную про-
довольственную программу вы-

День поселка в камешке
Отмечать дни рождения городов и поселков – прекрасная традиция. 
Она освежает взгляд каждого человека на место, где он проживает свою жизнь, 
побуждает лучше узнать земляков и воспеть свой край, внести свою лепту 
в процветание малой родины.
Одним из самых вдохновенных и трогательных праздников 
стал День поселка Камешек.

полнить, и на субботниках не одну 
«смену» отработать – вычистить 
канавы и даже отремонтировать 
своими силами пешеходный мо-
стик в поселке.

Разумеется, в поселковых 
семьях растут самые трудолюби-
вые, деятельные и смекалистые 
дети, которые к тому же дружны 
между собой и легко откликаются 
на предложения поучаствовать 
в делах на благо своей школы, 
улицы, поселка.

– По итогам лета завершила 
свою работу детская дневная пло-
щадка «Антошка», – продолжила 
церемонию ведущая праздника, 
директор Дома культуры «Роман-
тик» А.А. Бечевина. – Благодар-
ности и наград заслужили наши 
дети, которые не только играли 

летом, но и ставили спектакли, 
участвовали в экологических 
субботниках в рамках большого 
летнего проекта «Под открытым 
небом», побеждали в спортивных 
и творческих состязаниях!

В числе самых активных от-
мечены  Настя Коростелева, 
Дима Звягинцев, Таня Купреева, 
Ваня Купреев, Настя Звягинцева, 
Святослав Глинских, Вика Коле-
сова, Вадим Коростелев, Света 
Шубина, Наташа Кирсанова, Соня 
Сербина.

В Доме культуры уже 15 лет 
действует спортивная секция 
«Теннис», под руководством 
Александра Булгакова. За тен-
нисными столами выросли и 
прославились своей игрой такие 
спортсмены, как Александра Ша-
тер, Дмитрий Кирсанов, Михаил 
Уколов, Петр Кискоров, Кристина 
Глазова. Им на смену пришла не 
менее талантливая молодежь.

Жителей Камешка привет-
ствовал председатель федера-
ции настольного тенниса города 
Междуреченска Валерий Вы-
соцкий. Валерий Леонидович 
напомнил, что федерация с 2014 
года объединила порядка 80 
спортсменов Междуреченского 
округа, включая поселки, и ка-
мешковская школа тенниса ста-
бильно готовит отличных игроков.

– Этим летом, в июле, наши 
ребята стали лучшими среди 
спортсменов из 20 городов Ке-
меровской области, а затем 
выиграли всероссийский турнир, 
проходивший в городе Бердске, 
– отметил В. Л. Высоцкий. – Каж-
дый год мы подаем документы 
на присвоение новых разрядов. 
В восьмерку сильнейших во-

шла начинающая спортсменка 
из Камешка Алина Зенкова. Ей 
присвоен 2-й юношеский разряд 
по настольному теннису. Очень 
рад поздравить Алину и ее род-
ных, вручить благодарственное 
письмо за высокие спортивные 
результаты и денежную премию!

Все концертные номера в этот 
день были подобраны в тему, 
подчеркивали и помогали прочув-
ствовать красоту разных граней 
жизни. Спорту посвятили песню 
«Вперед зовет страна!».

Ведущая праздника отметила, 
что в этом году в Камешке роди-
лось двое ребятишек – мальчик 
и девочка. Самой молодой жи-
тельнице – Настеньке Урюмцевой 
– исполнилось уже 5 месяцев. 
Счастливым родителям вручили 
подарки.

Свадебных юбиляров в этот 
год – тоже две пары. Светлану и 
Валерия Левиных поздравили с 
25-летием совместной жизни, а 
самую легендарную пару поселка 
– Альбину Николаевну Дубинину 
и Александра Георгиевича Чула-
нова – с 60-летием супружеско-
го союза. Нельзя не отметить, 
что это весьма красивая пара 
– с возрастом лишь проступает 
своеобразие личности! Большая 
выдумщица, Альбина Николаевна, 
с жизнерадостным кокетством 
примеряет все новые наряды и 
шляпки собственного изготов-
ления, а степенный, убеленный 
сединами Александр Георгиевич 
выглядит мудрым мастером из 
русской глубинки, героем былин.

И для всех семейных пар 
прозвучала проникновенная пес-
ня «Мы вдвоем» в исполнении 
солистки вокального ансамбля 

«Рябинушка» Марии Пушкаревой.
В этом году дата поселкового 

праздника совпала с днем рож-
дения и, более того, с 50-летним 
юбилеем жителя Камешка Влади-
мира Юрашко.

От администрации Майзас-
ского территориального управле-
ния благодарности и подарки за 
активную жизненную позицию и 
большую помощь в благоустрой-
стве поселка заслужили пред-
седатели уличных комитетов. За 
неравнодушие, отзывчивость и 
участие в общественной, культур-
ной жизни поселка поощритель-
ные и памятные призы получили 
многие жители.

 Песню «Просто уходило лето» 
подарили односельчанам Игорь 
Ильдерханов и Анна Бечевина.

Вслед за официальной цере-
монией развернулось самое что 
ни на есть народное творчество, 
долгожданное ФЛОРИСТИЧЕ-
СКОЕ ШОУ!

Идею «переименовать» в Год 
экологии улицы поселка по назва-
ниям цветов предложила местная 
жительница Наталья Лихачева, 
а коллектив ГДК «Романтик», 
совет общественности поселка 
и все неравнодушные жители 
и развили ее в настоящее арт-
движение! Вырастив за лето цве-
ты и оформив улицы к празднику, 
камешковцы сформировали свои 
творческие команды, причем, 
многие впервые вышли на сцену! 
Каждая актерская группа в стихах 
и песнях представила и воспела 
свой цветок.

Ромашковая улица (Камеш-
ковая) тронула «деревенской» 
лирикой, песней про гадание по 
ромашке: «любит – не любит».

Лилейная (сборные улиц Пу-
тейская, Каротажная ) – стихами 
и известной песней «А я соседке 
Лилии сорвал три белых лилии».

Георгиновая улица (Рыбацкая) 
приоткрыла древнее значение 
цветка. Оказывается, георгин 
обожествляли ацтеки и майя, вы-
ращивали для украшения храмов 
Солнца.

«Бульваром Роз» стала улица 
Болотная, и розы, во всем без-
умном многообразии их сортов 
и разновидностей – остаются 
бесспорными королевами цве-
точного мира!

В улицу Астр преобразилась 
улица Звездная. Собственно, 
«астра» и есть «звезда», с грече-
ского. И символика этого цветка 
у разных народов самая «астро-
номически» высокая!

А жители «улицы Бархатцев» 
пожелали всем долголетия и бо-
гатства, которые символизирует 
этот цветок. 

Участникам шоу вручили боль-
шие торты.

А  праздник  продолжил 
дефиле-конкурс «Все дело… в 
шляпке!».

Как тут не вспомнить главное 
событие в британском светском 
календаре, парад шляпок на ип-
подроме? Уже более двухсот лет 
всем дамам на скачках полага-
ется носить шляпки. И подобную 
же традицию совсем не зря про-
двигают рукодельницы поселка, 
под предводительством Альбины 
Николаевны. Ведь зонтики от 
солнца местным леди, чьи руки 
чаще всего заняты прополкой и 
поливом огородов, а то и колкой 
дров, носить несподручно. А вот 
шляпки вполне могут защитить 
нежные лица.

Наконец, отметили призами и 
местных селекционеров, сумев-
ших за короткое лето вырастить 
самый весомый урожай (выставка 
«Наши великаны»).

Выход костюмированных пер-
сонажей – Маши и Медведя 
– оживил интерес несколько по-
дуставших за пару часов празд-
нества ребятишек. В корзине 
оказались шоколадки, что и при-
дало сил для участия в детских 
развлекательных конкурсах.

Следом же явился Почтальон 
Печкин и – еще сюрприз для 
поселковой детворы! Посылка-
короб с мороженым, тоже для 
всех детей Камешка! Дети мигом 
выстроились в большой круг для  
получения мороженого и с удо-
вольствием подпевали солистке, 
Ане Прошиной, с забавной песен-
кой «Чики-тыра».

Детскую игровую программу 
продолжило шоу «Инопланетяне».

Ансамбль «Ясмин» и вока-
листы Дома культуры открыли 
танцевальную программу празд-
ника, которая продолжалась до 
самой ночи.

Самую искреннюю призна-
тельность жители выразили Ма-
рине Алексеевне Лебедевой, 
заместителю председателя 
Майзасского территориального 
управления, за плодотворную за-
боту о жителях Камешка; творче-
скому коллективу ГДК «Романтик» 
и всем организаторам и участни-
кам праздника.

А также поблагодарили всех 
благотворителей, дополнивших 
призовой фонд праздника. Это 
индивидуальные предпринима-
тели Алексей Тенешев, Ольга 
Горланова, Ольга Перегон, Сер-
гей Гацук, Алексей Карпунин, ди-
ректор кафе «На Юности» Наталья 
Богатырева, Татьяна и Сергей 
Тоескины, директор ООО «Пиро-
говая» Александр Белозерских, 
директор «Компьютерной лавки» 
Евгений Мазин, предприниматель 
и депутат Валерий Деринг.

Софья ЖуРАВЛеВА.

На фото: моменты праздника.
Фото предоставлены худо-

жественным руководителем ГДК 
«Романтик» О.Ф. Азаровой.
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«Лето 2017 года выдалось до-
ждливым и совсем не по-летнему 
холодным. íо не ждать же от при-
роды хорошей погоды! Поýтому я 
купался в òоми и Усе несколько 
раз и при 12°C, ни÷его страшного 
не произошло. Собираюсь «по-
моржевать» и в сентябре, если 
выберусь с работы», – поделился 
междуре÷енец íикита Âаси÷ков.

Муж÷ина также под÷еркнул, 
÷то вместе с ним поедет на пляж 
компания друзей с детьми. При-
÷ем самые юные отдыхающие не 
заходят в воду, а просто играют.

íо вра÷и уверяют, ÷то, как 
только температура в реке до-
стигнет отметки в 18°C, лу÷ше 
остаться на берегу, ина÷е можно 
пострадать.

Первая опасность при купании 
в холодной воде – ýто серде÷но-
сосудистые катаклизмы, резкий 
спазм сосудов при погружении 
тела в холодную воду может вы-
звать непоправимое: оторвется 
тромб, обострится хрони÷еское 
заболевание. Еще о÷ень опасны 
судороги, которые могут вызвать 
перепад температуры. При су-

 
 Â соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-

митет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуре÷енский городской округ» извещает население о возмож-
ности предоставления в собственность за плату земельного у÷астка 
ориентирово÷ной площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: 
п. Майзас, ул. Лесная, 29, для  ведения  садоводства.  îбразование 
земельного  у÷астка  предстоит в соответствии со  схемой  располо-
жения  земельного  у÷астка  на  кадастровом  плане  территории. 

îзнакомление со схемой расположения  земельного  у÷астка  
на  кадастровом  плане  территории и прием заявлений граждан о 
намерении у÷аствовать в аукционе по продаже земельного у÷астка 
осуществляется в те÷ение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения (дата окон÷ания приема заяв-
лений – последний день указанного срока). îбращаться в Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
ре÷енский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N  313, 
314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 
до 13.00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необхо-
димо иметь паспорт.

Â соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
ре÷енский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления в собственность за плату земельного у÷астка ори-
ентирово÷ной площадью 1496 кв. м, расположенного по адресу: п. 
Майзас, ул. Лесная, 30, для  ведения  садоводства.  îбразование 
земельного  у÷астка  предстоит в соответствии со  схемой  располо-
жения  земельного  у÷астка  на  кадастровом  плане  территории. 

îзнакомление со схемой расположения  земельного  у÷астка  
на  кадастровом  плане  территории и прием заявлений граждан о 
намерении у÷аствовать в аукционе по продаже земельного у÷астка 
осуществляется в те÷ение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения (дата окон÷ания приема заяв-
лений – последний день указанного срока). îбращаться в Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
ре÷енский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N  313, 
314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 
до 13.00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необхо-
димо иметь паспорт.

Â соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
ре÷енский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления в аренду земельного у÷астка с кадастровым номером 
42:28:2102005:73 для  индивидуального садоводства.  

Гражданам, намеренным у÷аствовать в аукционе по продаже права 
на заклю÷ение договора аренды данного земельного у÷астка, в те÷е-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения (дата окон÷ания приема заявлений – последний день ука-
занного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуре÷енский городской 
округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N  313, 314, приемные дни: 
понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактные 
телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà по упðàâëåíèю èìущåñòâоì 
ñ.Э. Шлåíäåð.

03 сообщает
Одевайтесь по погоде

зà пðошåäшую íåäåëю â гоðоäñкую ñòàíöèю ñкоðоé ìå-
äèöèíñкоé поìощè поñòупèëо 589 оáðàщåíèé.

По информации главного вра-
÷а станции î.à. Ракитиной, ÷аще 
всего междуре÷енцы звонили в 
скорую с жалобами на болезни 
серде÷но-сосудистой системы, 
ýто 30 процентов вызовов. Жен-
щину, 1957 года рождения, с 
острым инфарктом скорая пере-
везла в региональный сосудистый 
центр, в íовокузнецк. 

íа минувшей неделе немного 
увели÷илось коли÷ество обра-
щений по поводу заболеваний 
органов дыхания, до 17 процен-
тов. Междуре÷енцы стали ÷аще 
жаловаться на обострение хрони-
÷еских бронхитов, астму. Âидимо, 
дает о себе знать перемен÷ивая 
сентябрьская погода, когда утром 

холодно, а днем жарко. Âра÷и на-
поминают, ÷тобы не подхватить 
простуду, кашель или насморк, 
нужно одеваться по погоде.

íа третьем месте по обра-
щаемости – отравления и травмы, 
по 12 процентов.

Бригады скорой перевезли в 
роддом ÷етырех рожениц.

Без помощи медиков не смог-
ли справиться с алкогольным 
отравлением и похмельным син-
дромом 18 междуре÷енцев. 

За неделю ушли из жизни 
двое пожилых людей после тя-
желых болезней.

Àííà ЧåðåПÀíÎвÀ. 

дорогах ÷еловек ÷асто на÷инает 
паниковать на воде и, к сожале-
нию, тонет.

Медики поясняют, ÷то при 
резком перепаде температуры 
тела ÷еловека и воды в 16 или 
больше градусов организм на-
÷инает переохлаждаться. По их 
наблюдениям, летом и осенью в 
водоемах можно ни÷уть не реже 
полу÷ить переохлаждение, ÷ем 
зимой во время «моржевания». 
Холодная вода опасна в пер-
вую о÷ередь для гипертоников, 
пожилых людей и… нетрезвых 
отдыхающих. Дело в том, ÷то в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния ÷еловек не может оценить 
состояние организма и, скорее 
всего, не заметит, как замерзнет.

Распознать переохлаждение 
совсем не сложно. Â теле ощу-
щается острый дискомфорт – 
÷еловек ÷увствует, ÷то он «озяб 
до костей». òакже происходит 
помутнение сознание, притупля-
ются все телесные ощущения 
и появляются острые позывы к 
мо÷еиспусканию. Если при пер-
вых же симптомах отдыхающий 

ОпаснОсть Осенней вОды
Купальный сезон уже завершился. Отдыхающие 
горожане, как правило, перестали выезжать 
к городским водоемам. Но отказаться 
от традиционного отдыха из-за холодной 
воды готовы далеко не все. 

не вышел на берег согреться, то 
у него могут появиться судороги 
и сильная дрожь.

Переохлаждение – серьезное 
состояние, которое может при-
вести к летальному исходу. 

При неожиданном попадании 
в холодную воду может произойти 
остановка дыхания – так называе-
мое «белое утопление», ведущее 
к клини÷еской и биологи÷еской 
смерти.

Если ýтого не произошло, то 
температура тела ÷еловека по-
степенно падает, кровь не посту-
пает к коне÷ностям, и ýто может 
вызвать ухудшение работы пе-
рифери÷еских тканей – нервных 
окон÷аний. Â слу÷ае переохлаж-
дения спасатели настоятельно 
рекомендуют:

- немедленно вызывайте вра-
÷а;

- переместите пострадавшего 
в теплое место;

- уложите его так, ÷тобы его 
ноги были выше ÷ем голова;

- снимите с пострадавшего 
мокрую одежду;

- закутайте пострадавшего в 
сухие одеяла или одежду;

- покройте ÷ем-нибудь голову 
пострадавшего;

- дайте ему теплое (но не 
горя÷ее!) питье;

- не давайте пострадавшему 
никаких алкогольных напитков.

Коксаки относится к группе 
ýнтеровирусов, поýтому нередко 
проблемы на÷инаются с кише÷ни-
ка. Âирус размножается в клетках 
слизистого ýпителия желудо÷но-
кише÷ного тракта. Пока он раз-
множается, он на÷инает выделять 
токсины и становится при÷иной 
развития проблем с пищеваре-
нием. Именно сбои в работе пи-
щеварительного тракта приводят 
к появлению сыпи, т.к. токсины 
выводятся ÷ерез кожу. òакже вирус 
распространяется и на слизистые 
ротовой полости и глотки, форми-
руя на них пузырьки и сыпь.

Переда÷а вируса возможна 
тремя путями: пищевым (÷ерез 
еду), контактно-бытовым (÷ерез 
руки и общие предметы быта), 
воздушно-капельным (÷ерез ÷и-
хание, кашель и т.д.).

 Энтеровирусные инфекции 
– группа острых заболеваний, 
вызываемых ýнтеровирусами, 
характеризующимися многообра-
зием клини÷еских проявлений от 

ваше здоровье

ЭнтеРОвИРУснаЯ ИнФеКЦИЯ
По статистике Роспотребнадзора, за два летних месяца 
в этом году вирусом Коксаки заразились 36 россиян. 
Все они отдыхали в Турции. В основном среди 
заболевших дети до 10 лет. 

легких лихорадо÷ных состояний 
до тяжелых менингитов. Это одна 
из «болезней грязных рук», кото-
рой заболевают ÷аще всего дети. 

Энтеровирусы устой÷ивы во 
внешней среде и длительное вре-
мя могут сохраняться в сто÷ных 
водах, плавательных бассейнах, 
открытых водоемах, предметах 
обихода, продуктах питания (мо-
локо, фрукты, овощи). Âирус бы-
стро погибает при прогревании, 
кипя÷ении.

Энтеровирусные инфекции 
характеризуются быстрым рас-
пространением заболевания.

Âозможные пути переда÷и 
инфекции: воздушно-капельный, 
контактно-бытовой, пищевой и 
водный.

Серозный вирусный менингит 
является наиболее типи÷ной и 
тяжелой формой ýнтеровирусной 
инфекции.

Исто÷ником инфекции явля-
ются больные и вирусоносители, 
в том ÷исле больные бессимптом-

ной формой.
Заболевание на÷инается 

остро, с подúема температуры 
тела до 39-40 градусов. Появ-
ляются сильная головная боль, 
головокружение, рвота, иногда 
боли в животе, спине, судорож-
ный синдром, нередко выражен-
ные катаральные проявления со 
стороны ротоглотки, верхних ды-
хательных путей. При появлении 
аналоги÷ных жалоб необходимо 
сро÷но изолировать больного, 
т.к. он является исто÷ником за-
ражения для окружающих, и об-
ратиться к вра÷у.

У÷итывая возможные пути 
переда÷и, меры ли÷ной про-
филактики должны заклю÷аться 
в соблюдении правил ли÷ной 
гигиены, соблюдении питьевого 
режима (кипя÷еная вода, бути-
лированная вода), тщательной 
обработки употребляемых фрук-
тов, овощей и последующим опо-
ласкиванием кипятком.

Если вы вернулись с курорта, 
где была зафиксирована ýнтеро-
вирусная инфекция, лу÷ше пере-
страховаться и показать ребенка 
вра÷у.

(По ìàòåðèàëàì 
Мèíçäðàâà ðФ).
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футбол

Собравшихся приветствовали 
почетные гости турнира:  заме-
ститель начальника управления 
физической культуры и спорта 
Междуреченского городского 
округа Александр Владимиро-
вич Черепанов;  заслуженный 
тренер России, главный тренер 
сборных команд по вольной 
борьбе Кемеровской области  
и  представитель департамента 
молодежной политики и спорта 
Иван Михайлович Бухтояров; 
директор специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского  резерва 
по спортивной борьбе Алек-
сандр Сергеевич Вертохвостов;  
представитель междуреченской 
федерации по вольной борьбе  
Вячеслав Сергеевич Легалов;  
директор комплексной  детско-
юношеской школы единоборств 
имени В.Я. Кульбякина Николай 
Александрович  Аржанов.  В це-
ремонии также приняла участие 
мама  Руслана Пилюшина Наталья 
Эдуардовна. 

Не лишним было напомнить 
участникам мемориала  о  лич-
ности Руслана Пилюшина.  Как  
и сегодняшние мальчишки и дев-
чонки, он увлеченно занимался 
на борцовском ковре,  а также 
боксом и карате.  Повзрослев,  
всей душой был с такими же  
«маленькими упрямцами» и всег-
да их поддерживал.   Он нашел 
соучредителей  из числа бывших 
воспитанников  школы едино-

В пятницу, 1 сентября, рас-
падцы принимали «Новокузнецк» 
на стадионе «Томусинец». В 
течение всей игры силы сопер-
ников были равны. Команды вели 
упорную борьбу за мяч, создава-
ли опасные голевые моменты у 
ворот, но открыть счет удалось 
лишь на последних минутах. Ре-
шающий гол забил полузащитник 
«Распадской» Виталий Луцков. 
В первом полуфинальном матче 
новокузнечане уступили между-
реченцам со счетом 1:0.

А в воскресенье, 3 сентября, 
соперники встретились на поле 
стадиона «Металлург», в Новокуз-
нецке. Это был, по-настоящему, 
непредсказуемый и захваты-
вающий поединок! Кто выйдет в 
финал кубка Сибири, было неясно 
до последней минуты игры.   

Острые моменты начались 
буквально с первых матчевых 
секунд. Первое взятие ворот рас-
падцев  чуть не случилось уже на 
шестой минуте. К разочарованию 
новокузнецких болельщиков, мяч 
попал в штангу. Хозяева поля 
горячились, стремясь к реваншу, 
но и распадцы всеми силами 
старались удержать лидерство. 
К 23-й минуте новокузнечане от-
разили от своих ворот несколько 
мячей, метко направленных на-
шей командой. Например, Иван 
Коновалов удачно получил мяч, но 

сильные телом

Решающий гол полуфинала
Первого и третьего сентября футбольные клубы 
«Распадская» и «Новокузнецк» встретились 
в двух полуфинальных играх кубка Сибири. 
Каждая команда выиграла матч на своем поле, 
но по результатам двух встреч спортивная 
удача оказалась на стороне новокузнечан. 

пробить защиту ворот соперника 
ему не удалось.

К концу первого тайма футбо-
листы обеих команд заспорили 
еще ожесточеннее. На 37-й ми-
нуте междуреченский голкипер 
нарушил правила штрафной. 
Арбитр сначала назначил пе-
нальти, но затем свое решение 
изменил. Только после допол-
нительных консультаций судья 
все-таки определил 11-метровый 
удар. За эту пятиминутную пау-
зу, пока принималось решение, 
футболисты успели активно по-
спорить и потолкаться, но до 
рукоприкладства дело не дошло. 
Капитан «Новокузнецка» пенальти 
реализовал – 1:0!

Во втором тайме «Распад-
ская» вновь создавала опасные 
голевые моменты у ворот ново-
кузнечан. Однако голкипер со-
перников Михаил Шутиков крепко 
держал оборону и  несколько раз 
выручал свою команду, отражая 
меткие мячи. 

По результатам основного 
времени игра завершилась со 
счетом 1:0 в пользу новокузнечан. 
В сумме двух матчей получилась 

ничья - 1:1, а это значит, что 
командам предстояло провести 
дополнительное время. В двух 
таймах по 15 минут распадцы 

снова вели игру, в конце даже 
забили гол, но арбитры зафик-
сировали офсайд, недопустимую 
позицию игроков.  

Далее команды ожидала се-
рия пенальти. Здесь главным 
героем опять стал Михаил Шути-
ков, вратарь, не раз спасавший 
«Новокузнецк» по ходу поединка. 
Он отразил два удара, что и стало 
залогом победы его команды. 
ФК «Новокузнецк» выиграл по-
луфинальную серию встреч со 
счетом 2:1 и вышел в финал куб-
ка Сибири. Теперь в решающем 
поединке соревнований ново-
кузнечане встретятся с командой 
«Енисей-М» из Красноярска.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото
Вячеслава ЗАХАРОВА.

вольная борьба

Первенство  Кемеровской области по вольной борьбе среди юношей и девушек
 до 16 лет памяти президента междуреченской федерации вольной борьбы  
 Руслана Пилюшина,  проходило в Доме спорта 1 и 2 сентября, собрав 160 участников 
из Кемерова, Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Березовского, Полысаева, Белова,  
Осинников, Калтана, Мысков и Междуреченска.

борств  и  в мае 2012 года осно-
вал  междуреченскую федерацию 
по вольной борьбе. Благодаря 
энтузиазму, жизненной силе и 
энергии Руслана Вячеславовича, 
борцовское поле Междуреченска 
становится одним из центров 
по подготовке и проведению 
спортивных соревнований, по 
воспитанию юных борцов. Всего 
два года понадобилось Между-
реченску, чтобы при поддержке 
федерации  заявить о себе на 
престижных соревнованиях об-
ластного, межрегионального,  
всероссийского уровней.  Раз-
витие получила и материально-
техническая база Дома спорта.  
Театрализованное открытие, 
звуковое сопровождение, циф-
ровые табло и другая атрибутика 
зрелищных соревнований про-
должают служить популяризации 
этого вида спорта. 

Федерация полностью взя-
ла на себя финансирование 
всероссийского турнира по 
вольной борьбе памяти воина-
интернационалиста Павла Сары-
чева, традиционно проводимого 
в Междуреченске, а также при-
обретения спортивной экипиров-
ки для воспитанников КДЮСШ 
единоборств, выступающих в со-
ревнованиях различного уровня. 

Не зря говорят, что вольни-
ки – удивительные люди. Даже 
когда они уходят из борьбы,  то 
держатся вместе, вкладывают 
деньги в спорт, помогают своим 

тренерам, которые продолжают 
растить будущих чемпионов.

Президент междуреченской 
федерации вольной борьбы Рус-
лан Пилюшин погиб  27 июня 2015 
года  при крушении вертолета в 
районе поселка Макарак Тисуль-
ского района.

«Но человек продолжает жить, 
пока жива память о нем»,  – 
поблагодарила мама Руслана 
организаторов и участников со-
ревнований. 

Заместитель начальника 
управления физической куль-
туры и спорта А.В. Черепанов 
адресовал  спортсменам самые 
искренние слова приветствия от 
имени главы Междуреченского 
городского округа С.А. Кисли-
цина (сам глава 1 сентября по 
традиции напутствовал перво-
классников). 

– Особые слова признатель-
ности – спортсменам, приехав-
шим в наш обновленный к празд-
нику город, чтобы поддержать  
значимый для нас турнир.  Хочу 
выразить слова уважения каж-
дому из спортсменов, которые 
берут на себя и выдерживают 
тяжкий труд подготовки к сорев-
нованию, – подчеркнул Александр 
Владимирович, – восхищаемся 
вашими победами. Желаю всем 
успехов и дальнейшего спортив-
ного роста!

Главный тренер областных  
сборных команд по вольной борь-
бе Иван Михайлович Бухтояров 

отметил, что в турнире принима-
ют участие юноши девушки 2002 
года рождения,  и по его итогам 
будут определены победители, 
которым предстоит защищать 
честь Кузбасса на первенстве Си-
бирского федерального округа,   
15 - 17 сентября в Забайкальском 
крае. 

В ходе церемонии открытия 
удостоверение спортивного су-
дьи высшей категории  было вру-
чено легендарному кузбасскому 
тренеру Владимиру Ивановичу 
Вахтелю, отметившему в этот 
день свой 70-летний юбилей.  

Наградами были поощрены 
высокие достижения  тренеров,  
удостоверения мастеров спорта 
России по вольной борьбе вруче-
ны  их воспитанникам из разных 
городов Кузбасса. 

Главный судья соревнований 
Дмитрий Анатольевич Бухтояров 
напомнил о порядке соревнова-
ний и дисциплинированности. 

***
КДЮСШ представила два де-

сятка атлетов до 16 лет в разных 
весовых категориях, за исключе-
нием самых тяжелых.  Тренеры 
Николай Михалович Радостев, 
Евгений Владимирович Попов, 
старший тренер-преподаватель 
Сергей Константинович  Бордю-
говский  с большим волнением 

следили за ходом выступлений 
своих воспитанников. 

Энтузиасты этого вида спорта 
подчеркивают, насколько уни-
версальную подготовку проходит 
спортсмен, начиная с психологи-
ческой закалки.  Борец не теряет 
головы при любом крепком за-
хвате, сбивающем с ног приеме:  
развитые гибкость и сила позво-
ляют  выворачиваться из самых 
сложных положений.  

В первый же час  предвари-
тельных турниров междуреченцы 
показали свою силу и  сноровку.   
Финальные поединки  также под-
твердили успешную тактическую 
и физическую подготовку наших 
юношей и девушек. 

Наиболее  зрелищными счи-
таются поединки в «серьезных» 
весах.  Леонид Котов боролся в 
весовой категории 50 кг, в фина-
ле одержал «техническую победу» 
над новокузнецким спортсменом. 
Максим Моисеев  поднялся на 
первую ступень пьедестала в 
весе 58 кг.  Среди девушек в весе 
56 кг не нашлось равных Татьяне 
Кабановой.   Всего  по итогам 
турнира  междуреченские борцы 
завоевали 9 медалей, из них 5 – 
золотых.  

Софья ЖуРАВлЕВА.
Фото

 Вячеслава ЗАХАРОВА.
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ВЕСЕЛУХА
Что обозначают кольца на 

крыше свадебной машины? 
Начальный счет: 0:0.

Не воспитывайте детей, 
все равно они будут похожи 
на вас. Воспитывайте себя.  

И почему Ной не убил тог-
да тех двух комаров?..

 Женщина играет с годо-
валым малышом в детской 
комнате и вслух ему завиду-
ет: «Вот везет тебе: поспал, 
проснулся, поел, поиграл, 
покакал и снова спать»... Муж 
из туалета отвечает: «ИМЕЮ 
ПРАВО! У меня выходной!». 

Страшно отправлять ре-
бенка к бабушке: сплошная 
утечка информации!

Отправил тещу в круиз на 
теплоходе «Чапаев». Не «Ти-
таник», конечно, но надежда 
есть.

Один мужик говорит дру-
гому:

- Представляешь, у меня 
сын родился! Сын! После 6 
дочерей у меня наконец-то 
родился сын!

- И на кого больше похож, 
на тебя или на жену?

- Не знаем, на лицо еще 
не смотрели.

Один друг рассказыва-
ет другому: «Представля-
ешь, прихожу я домой, смо-
трю, а она с любовником. Ну 
я пошел на кухню, открыл хо-
лодильник, достал бутылку 
водки, выпил, попел груст-
ных песен... А потом смотрю, 
квартира-то не моя!».

Общаюсь с родной се-
строй, описываю свое недо-
могание, тут выясняется, что 
она сейчас испытывает такое 
же. Рядом сидит муж и резю-
мирует:

- Вся партия бракованная!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ÏÎÇÄÐÀÂËЯÅÌ ÈÇÂÅÊÎÂÛÕ 
ÃÀËÈÍÓ ÐÎÌÀÍÎÂÍÓ 

È ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÈÃÍÀÒÜÅÂÈЧÀ 
Ñ ÇÎËÎÒÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ!

Ïóñòü äîëüøå ðàäîñòü áóäåò,
È ëþáâè åùå ïðèáóäåò,
×òîá ãîðäèëèñü âû ñîáîþ
Ñ ÿðêîé ñâàäüáîé çîëîòîþ!

Администрация и совет 
пенсионеров АО “Славянка”.
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