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6 августа 1949 года
вышел первый номер
первой городской газеты «Знамя шахтера», ее
редактором был назначен фронтовик, опытный
журналист, работавший
в областной газете «Кузбасс», Николай Николаевич Дубинин.
Новое периодическое
издание в первую очередь
было призвано освещать
строительство молодого города, успехи его вступающих в строй действующих
угледобывающих предприятий, отмечать факты, тормозящие их развитие. «Знаменка» много рассказывала
передовиках производства,
о кипучей деятельности молодых активистов, направленной на устранение недостатков, мешающих становлению города, ведь основное население Междуреченска в то время составляли люди комсомольского
возраста.
Людмила КОНОНЕНКО.

Техника
обновляется
На завод по производству взрывчатых веществ
(АО ПВВ), расположенный на территории разреза «Междуреченский»,
поступила новая техника.
Специалисты предприятия осваивают модернизированные смесительнозарядные машины, имеющие по сравнению со своими предшественниками ряд
усовершенствований. Также
в АО ПВВ пришел современный вилочный погрузчик. До
недавнего времени на заводе использовали арендованные погрузчики. Руководством компании «Сибуглемет» принято решение отказаться от аренды вспомогательной техники и создать собственный парк, что
экономически более целесообразно.

С водой не шутят
В лагере дневного
пребывания «Веселые
непоседы» Центра детского творчества прошло
мероприятие «Безопасность на воде».
К ребятам пришли гости
из семейного клуба «Лукоморье», вместе они вспомнили, как вести себя возле
воды, какие при этом могут
возникнуть опасности, как
необходимо действовать,
если такое произошло.
Нина БУТАКОВА.

Сергей Цивилев: Междуреченск взял
уверенный курс на развитие
туристической отрасли
Основным вектором для дальнейшего развития в Междуреченске выбрали туризм. В 2020 году город стал победителем Всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив. Четыре междуреченских проекта по
развитию круглогодичных экокурортов — Черный Салан
– «Таежная цивилизация»; гора Югус – «Вход в тайгу»,
Поднебесные Зубья – «Полное погружение в тайгу»; Сибирские мегалиты – «Легенды силы гор юга Кузбасса»
— получили гранты.
«В Междуреченске сейчас идет создание альтернативной для Кузбасса «зеленой экономики». Программа развития туристско-рекреационного кластера «Междуреченск» рассчитана до 2030 года и должна к этому времени принести более 32 миллиардов рублей только налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Планируется,
что ежегодно кластер будут посещать до миллиона туристов, в том числе около трети — из зарубежных стран. Мы
поставили перед собой задачу сделать Междуреченск од-
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«Знаменке» —
65 лет

ним из самых привлекательных для туризма малых городов России, все предпосылки для этого есть», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.
В рамках полученных грантов 11 миллионов рублей от
Ростуризма направлены на строительство детского клуба,
мобильного ресторана у горы Югус, модельных гостиниц
на природе, пунктов проката туристического снаряжения.
Появился у Междуреченска и свой парфюм – «Запах тайги», и свой таежный хлеб из ржаной и пшеничной муки с
кисло-сладкой клюквой и настоящим кедровым орехом.
На горнолыжном комплексе «Югус» установили освещение и систему искусственного оснежения. Это позволило вернуть в город соревнования всероссийского уровня,
так, в марте 2021 года здесь прошел один из этапов Кубка страны по горнолыжному спорту.
Пресс-служба
администрации правительства Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 9 августа
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 194 случая
заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 35,
Новокузнецк – 34, Междуреченск – 29, Мыски – 13, Осинники – 13, Юрга – 13, Калтан – 9, Ленинск-Кузнецкий – 8,
Промышленновский муниципальный округ – 6, АнжероСудженск – 5, Прокопьевск – 4, Юргинский муниципальный округ – 4, Белово – 3, Крапивинский муниципальный
округ – 3, Яшкинский муниципальный округ – 3, Киселевск – 2, Полысаево – 2, Тайга – 2, Гурьевский муниципальный округ – 2, Новокузнецкий муниципальный район – 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1, Яйский муниципальный округ – 1.
5 пациентов скончались. У мужчины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
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гии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Киселевске.
У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Крапивинском муниципальном округе.
У мужчины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Мысках.
У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.
194 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 44924
человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1907 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 12865 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Что станет со школой № 2
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов встретился с педагогическим коллективом и родителями учеников школы №2 и сообщил им о результатах
комплексного обследования здания и принятом решении.
Здание школы признано
аварийным. Специализированной организацией даны рекомендации к его сносу, так как
реконструкция школы с усилением фундамента, перекрытий,
стен обойдется гораздо дороже
строительства новой школы.
Главой округа даны соответствующие поручения: до
конца года провести изыскательские работы под строительство школы, которая будет состоять из двух корпусов.
Корпус начальной школы планируется расположить на земельном участке существующей школы, старшей — в 49-м
квартале. В 2022 году запла-

нирована подготовка проектной документации на объект,
и в 2023 году планируется начало строительства.
Подготовлен полный пакет
документов для включения в
2022 году в региональную программу «Моя новая школа» на
комплексный капитальный ремонт лицея №20. В перспективе планируется его размещение в Западном районе, что позволит иметь там инновационное учреждение в двух зданиях (начальная школа на улице
Вокзальной, старшая — в 49-м
квартале).
Таким образом, школа №2
будет размещена: начальное

За время подготовки
к 300-летию
Кузбасса почти
полностью
ликвидирована
очередность в
детские сады

бенка: предусмотрены сенсорные комнаты, бассейны, тренажерные и гимнастические
залы», — отметил губернатор
Сергей Цивилев.
Каждый детский сад строится по самым высоким стандартам и имеет свои особенности.
Так, в Заводском районе города Кемерово открыт детский
сад «Современные дети». Там
для разностороннего развития детей есть изостудия, фотомультстудия, кабинеты ментальной арифметики и современного краеведения, где малыши изучают историю. Также оборудован интерактивный
комплекс для обучения детей
финансовой грамотности, формирования знаний о времени и
навыков управления им. По запросу родителей организованы
дополнительные платные услуги: синхронное плавание, хореография, спортивные танцы.
В Осинниках подарком жителям на 300-летие региона
стал детский сад «Академия
детства». Его особенность заключается в том, что на специальных «факультетах» и в
«лабораториях» дети могут в
игровой форме получать начальные естественно-научные
знания. На «Факультете физики и астрономии» малыши изучают строение солнечной системы, планеты и звезды. «Ме-

В рамках празднования
юбилея за тысячу дней в
регионе построено 19 новых детских садов на 3 735
мест, что позволило сократить очередность в дошкольные учреждения в 11
раз: количество малышей в
очереди снизилось с 3 892
до 341. Большая часть объектов построена по нацпроекту «Демография».
«В Кузбассе набран небывало высокий темп строительства дошкольных учреждений,
только с начала юбилейного
года уже сдано семь детских
садов на 1638 мест. Это значительно сократило очередность,
на сегодняшний день она сохраняется в Кемерове, Новокузнецке, Осинниках и Прокопьевске. Однако в настоящее
время идет строительство еще
11 учреждений на 2019 мест,
что позволит закрыть потребность региона в детсадах. При
проектировании делается упор
на всестороннее развитие ре-

звено — в новом здании на месте существующей школы №2,
старшее — в отремонтированном по современным стандартам здании лицея №20 по проспекту Строителей.
В настоящее время сохранены юридическое лицо «МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2» и педагогический коллектив данного образовательного учреждения. В
2021-2022 учебном году младшее звено (с 1 по 4 классы) будет обучаться в гимназии №6
(улица Кузнецкая, 30а), старшее — в школе №12 (улица
Гули Королевой, 11).
По информации
отдела по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.
дицинский факультет» позволяет получить представление
о профессии врача.
Кроме того, внимание уделяется дошкольникам, которым необходим особый подход
в развитии и укреплении здоровья. Так, например, на Притомском проспекте в столице
области открылся детский сад
«Страна чудес» с тремя группами компенсирующей направленности для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Здесь обустроены просторные холлы, широкие коридоры и дверные проемы, есть
лифт на второй этаж, оборудована зимняя прогулочная веранда для детей с ДЦП.
ДЛЯ СПРАВКИ. По данным официального сайта полномочного представителя Президента России в Сибирском
федеральном округе, в первом
полугодии текущего года по
округу сданы в эксплуатацию
22 детских сада на 6,3 тысячи
мест. По нацпроекту «Демография» семь детсадов открылись в Кузбассе, по шесть — в
Республике Алтай и в Алтайском крае, четыре — в Иркутской области, два — в Республике Хакасия.
Пресс-служба
администрации
правительства
Кузбасса.
В целях реализации
информационной политики по работе с предпринимательским сообществом 20 августа в
10.00 в Территориальном отделе в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском
районе по адресу г. Междуреченск, пр. Строителей, 38, будет проведено обучающее мероприятие на темы «Гигиенические требования к
хранению, транспортировке, реализации готовой продукции на предприятиях общественного питания», «Мероприятия, направленные на
профилактику новой коронавирусной инфекции
COVID-19», «Принципы
здорового питания».
Запись по телефону г.
Мыски 8(38474)2-20-90.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Победы молодой
семьи
Молодая талантливая семья из Притомского одержала очередные
творческие победы.
Анастасия Сидоренко —
профессиональный руководитель вокального коллектива
«Союз песни» Дома культуры
«Юность» стала лучшей в номинации «Народный вокал» в
международном многожанровом конкурсе-фестивале среди педагогов и руководителей
«Педагог номер один». Роман
Сидоренко, вокалист этого же
коллектива, одержал победу
в международном многожанровом фестивале-конкурсе
«Летние мотивы».

О природе
Кузбасса
Воспитанники детского
сада «Гусельки» побывали в библиотеке «Дружная семейка» на мероприятии, посвященном
300-летию Кузбасса.
Им рассказали о деревьях,
которые растут в Кемеровской области, в частности, о
кедре, пихте, ели, лиственнице. Дети слушали стихи Есенина, Тютчева и других поэтов о природе и участвовали
в викторине.

«Новый год
наоборот»
Праздник с таким названием прошел в лагере дневного пребывания «Орленок» Детскоюношеского центра.
В лагерь наведались две
коварные злодейки Бабки
Ежки и в категоричной форме заявили, что они теперь
вместо Деда Мороза и Снегурочки, а Новый год отныне будет всегда летом. Пришлось ребятам спасать любимый праздник и как следует постараться, выполняя
задания Бабок Ежек, чтобы
те расколдовали Деда Мороза и Снегурочку. «Орлятам»
удалось все, Дед Мороз одарил своих спасителей подарками и пообещал вернуться
31 декабря.

Своя дорога
в космос
В школе № 4 открылся
сезон пришкольного лагеря «Космическое путешествие», тематика которого посвящена юбилею
полета Юрия Гагарина в
космос.

Горячая линия по
вопросам качества
продукции
По 13 августа с 09.00
до 14.00 консультационным пунктом по защите прав
потребителей будет проведена горячая линия по качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности по телефону:
8(38474) 2-20-90.

Ребята «летают» на космическом звездолете, посещая
каждый день новые планеты,
где узнают новое, получают
яркие впечатления. Особенно им запомнились конструирование собственных космических средств передвижения, путешествие по планетам
вместе с космическим пиратом
из Дома культуры «Юность»,
а также инопланетный карнавал. После ряда испытаний
ребята получили «паспорта
космонавтов».

Три по пять
равняется
восьми
Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего междуреченца, которому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
Молодой человек был задержан полицейскими в марте нынешнего года. Дома у
него обнаружены три поддельные купюры номиналом
5000 рублей. Установлено,
что приобрел он их через интернет и планировал сбыть
на территории Новокузнецка. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит до восьми лет лишения
свободы.

Укусила
продавца
В суд направлено уголовное дело и в отношении 28-летней междуреченки, она «пойдет» по
статье «Грабеж».
В одном из супермаркетов города молодая женщина
наполнила товарами два пакета и попыталась уйти, минуя кассу. Работницу магазина, попытавшуюся ее задержать, укусила за руку и выскочила из магазина. Вскоре ее задержали сотрудники ППС. Как оказалось, подобный трюк женщина проделывала и раньше, она не
раз привлекалась к административной ответственности
по статье «Мелкое хищение».
Статья, по которой квалифицировано ее нынешнее преступление, предусматривает срок лишения свободы до
семи лет.
Нина БУТАКОВА.
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ЗНАЙ НАШИХ!
урбек Сидаков, тренер-инструктор
спортшколы олимпийского резерва Кузбасса по спортивной борьбе.
Спортсмен принес в копилку российской сборной 62-ю олимпийскую награду. Заурбек Сидаков — чемпион
мира 2018–2019 годов, чемпион Европейских игр 2019 года, неоднократный
чемпион России.

Все представители
Кузбасса
завоевали медали
на Олимпиаде
в Токио
Всего Кузбасс представляли четыре спортсмена: боксер Глеб Бакши, спортивная гимнастка Анастасия Ильянкова, борец Заурбек Сидаков и волейболист Игорь Кобзарь. Они пополнили медальную
копилку сборной одной золотой,
двумя серебряными и одной бронзовой наградами.
«Поздравляем наших спортсменов и
гордимся ими. Представители Кузбасса
внесли значительный вклад в достойный результат сборной России. Мы стараемся привлечь внимание ребят, молодежи к спорту, развиваем спортивную
инфраструктуру — от дворовых площадок в шаговой доступности до спорткомплексов и профессионально оборудованных объектов, рассчитанных на
проведение соревнований самого высокого уровня. Уверен, в кузбасских
спортивных школах сейчас подрастают
новые поколения олимпийских чемпионов, за которых мы будем болеть уже
в ближайшем будущем. Со своей стороны мы для этого делаем все, что зависит от нас», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Глеб Бакши, представитель спортивной школы олимпийского резерва Кузбасса по боксу им. заслуженного тренера СССР В.П. Курегешева, выступает за
регион с 2018 года. Спортсмен — заслуженный мастер спорта России, чемпион мира 2019 года. 5 августа боксер завоевал бронзовую медаль Олимпиады в
весовой категории до 75 кг. Она стала
54-й наградой сборной России.
Гимнастка из Ленинска-Кузнецкого
Анастасия Ильянкова 1 августа стала серебряным призером в упражнении
на разновысоких брусьях. Спортсменка завоевала для сборной России 41-ю
медаль на Олимпийских играх в Токио.
Заниматься в СШОР по спортивной гимнастике имени И.И. Маметьева Анастасия начала в пять лет.
Сейчас она мастер спорта России
международного класса по спортивной
гимнастике, с 2014 года входит в сборную России, чемпионка Европы 2019
года. Победитель и призер Кубка Мира
среди юниорок в Канаде.

Игорь Кобзарь — бывший капитан волейбольного клуба «Кузбасс».
7 августа он в составе сборной России
по волейболу завоевал серебро Олимпийских игр в Токио. Эта награда стала 69-й в копилке сборной страны.
Игорь Кобзарь — мастер спорта России, неоднократно становился победителем и призером чемпионатов России,
Лиги чемпионов, Лиги наций, в 2016
году был полуфиналистом Олимпиады
в Рио-де-Жанейро.
Пресс-служба
администрации
правительства
Кузбасса.

В пятницу, 6 августа, олимпийским
чемпионом по вольной борьбе стал За-

Фото с сайта www.ako.ru
и www.yandex.ru/images

Оказание государственной социальной помощи
в виде заключения социального контракта
Социальный контракт – это пошаговая «дорожная карта» по выводу из малообеспеченности конкретной семьи. То есть в рамках социального контракта обязательства принимает на себя как государство,
так и гражданин. Основное условие для заключения социального контракта – это среднедушевой доход семьи на уровне ниже прожиточного минимума.
Для реализации данного вида государственной социальной помощи на
территории Междуреченского городского округа предусмотрены средства
из федерального и областного бюджета. При обращении за предоставлением государственной социальной
помощи место жительства либо место
пребывания гражданина, членов его
семьи должно находиться на территории Кемеровской области-Кузбасса
и среднедушевой доход семьи должен быть на уровне ниже прожиточного минимума;
размер средств, выделяемых гражданам в рамках заключения социального контракта, составляет от 11 354
рублей до 250 000 рублей, в зависимости от вида направления государственной социальной помощи.
Виды направлений:
- на поиск работы;
- на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или ведение крестьянского хозяйства (при обращении за предоставлением государственной социальной помощи на реализацию данного мероприятия, гражданин не должен быть
зарегистрирован (не поставлен на
учет) в установленном законодательством Российской Федерации порядке
в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства или налогоплательщика налога на профессиональный доход),
- на ведение личного подсобного
хозяйства (гражданин должен иметь

на основании права собственности и
(или) иного права земельный участок,
предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства в соответствии
с Федеральным законом от 07.07.2003
N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» и не должен быть поставлен на
учет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
в качестве налогоплательщика налога
на профессиональный доход),
- на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление
трудной жизненной ситуации (у гражданина должно иметься обстоятельство, предусмотренное перечнем обстоятельств, свидетельствующих о нахождении в трудной жизненной ситуации).
Под иными мероприятиями понимаются мероприятия, направленные на
оказание государственной социальной
помощи в целях удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости
(холодильник, кровать, газовая плита (электроплита), насос для подачи
воды в случае отсутствия централизованного водоснабжения, отопительное
оборудование (радиатор), матрас, подушка, одеяло, одежды, обуви, лекарственных препаратов (по назначению
врача медицинской организации), товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре (по направлению медицинской организации),
в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в товарах

и услугах дошкольного и школьного образования.
Перечень обстоятельств, свидетельствующих о нахождении в трудной жизненной ситуации, для предоставления
государственной социальной помощи
на реализацию мероприятия по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление трудной
жизненной ситуации
1. Наличие инвалидности I или II
группы у одного или нескольких членов
малоимущей семьи или у малоимущего
одиноко проживающего гражданина.
2. Осуществление ухода за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также
за престарелым, нуждающимся, по заключению лечебного учреждения, в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет, – при условии получения ежемесячной компенсационной выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 26.12.2006 N 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами».
3. Осуществление ухода за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18
лет или инвалидом с детства I группы – при условии получения ежемесячной выплаты в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
26.02.2013 N 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход
за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства I группы».
4. Отсутствие (снижение) доходов в
связи с длительным (более 3 месяцев)
лечением одного или нескольких членов малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.
5. Смерть трудоспособного члена
малоимущей семьи.
6. Необходимость проведения меро-

приятий по медицинскому обследованию и лечению одного или нескольких членов малоимущей семьи или
малоимущего одиноко проживающего гражданина.
7. Наличие в составе семьи пяти и
более детей в возрасте до 18 лет (рожденных, усыновленных, приемных или
принятых под опеку (попечительство),
пасынков и падчериц, проживающих
совместно с родителями (законными представителями), состоящими в
браке, или рожденных, усыновленных, приемных или принятых под опеку (попечительство), оставшихся без
попечения родителей, проживающих
совместно с одним из родителей (законным представителем), не состоящим в браке.
8. Обстановка, сложившаяся в результате аварии, опасного природного
явления (пожар, землетрясение, ураган, паводок, наводнение), техногенной катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые повлекли за собой материальные потери.
Если ваша семья малоимущая или
вы одиноко проживающий гражданин, и вы хотите предпринять активные действия по преодолению бедности и выйти на постоянный самостоятельный источник дохода, предлагаем вам получить консультацию специалиста управления социальной защиты населения по вопросу предоставления государственной помощи на основании социального контракта. Запись
на консультацию осуществляется по
телефону 4-33-64.
Управление
социальной защиты
населения администрации
Междуреченского городского
округа.
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Граждане, у которых имеются
объекты недвижимости, права на
которые возникли до 31.01.1998
г., подлежат в обязательном порядке регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области-Кузбассу (Управление Росреестра).
С 01.01.2021 г. государственная регистрация прав на
объекты недвижимости, возникших до 1998 г. осуществляется БЕСПЛАТНО!
Заявление о государственной
регистрации ранее возникшего права, можно подать в отделе «Мои документы» г. Междуреченска ГАУ «УМФЦ Кузбасса», по
адресу: ул. Космонавтов, 5.
Для получения дополнительной информации по данному вопросу, вы можете обратиться в КУМИ г. Междуреченска по телефону:
- отдел по работе с муниципальным имуществом (по объектам недвижимости): 8 (38475)
2-65-01;
- отдел контроля и городского кадастра (по земельным участкам): 8 (38475) 4-00-29.
Обращение в Управление Росреестра для регистрации ранее
возникшего права позволит вам
в дальнейшем беспрепятственно
подарить, сдать в аренду, продать
недвижимое имущество, вступить
в наследство и т. д., а также пресечь возможные мошеннические
действия.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером
42:28:1904001:45, расположенного по адресу: Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Усинская, 3, площадью 869 кв. м под жилую застройку индивидуальную.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. № 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.
Председатель
Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская
область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, улица
Складская, земельный участок № 56а, ориентировочной площадью 1500 кв.
м для ведения садоводства.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. № 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.
И.о. Председателя
Комитета по управлению имуществом И.С. Кислова.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоминает вам
о необходимости вовремя оплачивать жилищно-коммунальные
услуги. Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98,
2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия надёжной работы
управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий!

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: 2-19-70. Круглосуточно
работает телефонный информатор: 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам,
связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.
День недели

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

10 августа,
вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела
приема граждан администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-03-02.

Харитонов Алексей Викторович, заместитель председателя правительства Кузбасса
(по агропромышленному комплексу), тел.
8 (3842) 36-39-75.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области-Кузбассе, тел. 8 (3842) 75-43-29.

11 августа,
среда

Кулагин Владимир Петрович, начальник
МКУ «Управление капитального строительства», тел. 4-04-33.

Панов Андрей Анатольевич, заместитель
губернатора Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии), тел. 8 (3842)
75-85-50.

12 августа,
четверг

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

Евса Марина Александровна, министр
культуры и национальной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42.

13 августа,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник
МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа», тел. 2-87-22.

Балакирева Софья Юрьевна, министр образования Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-21.
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УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем
общем образовании, выданный МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 23 июня 2018 г. на имя Шнайдер Софьи Сергеевны, считать недействительным.

В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 30 (529) опубликованы
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1494-п от
22.07.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского округа от 23.03.2018 № 673-п «Об
утверждении Порядка определения объема
и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на
реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-преподавательского состава
и развитию студенческого хоккея»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1502-п от
22.07.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 18.12.2017 № 3096-п
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1525-п
от
27.07.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.06.2017 №
1528-п «Об утверждении Правил предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» на возмещение затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ
«О мерах социальной поддержки по оплате
проезда отдельными видами транспорта»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1551-п от
29.07.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача принадлежащего гражданам на праве собственности
жилого помещения в муниципальную собственность»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1552-п от
29.07.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период
с 22.06.1941 по 09.05.1945 года не менее
шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами
или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе
стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без центрального отопления»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1546-п от
29.07.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление дополнительной меры социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по
оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива в форме компенсационных выплат».
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Ирина КОСТЮКОВА, специалист по связям с общественностью холдинга «Сибуглемет». Фото автора.

МАСТЕРА ВЗРЫВНОГО ДЕЛА

На предприятиях группы «Сибуглемет» проходит конкурс профессионального мастерства,
посвященный Дню шахтера.
Первыми за звание лучшего по профессии начали соревноваться сотрудники АО ПВВ, водителиоператоры смесительно-зарядных машин. В этом году
участие в конкурсе приняли шесть водителей: Максим Исламов, Алексей Иванов, Константин Майер,
Сергей Михайлов, Евгений Трубчининов, Александр
Корсуков. Все они опытные, хорошо знающие свое
дело специалисты.
Проверка уровня профессионального мастерства началась с теоретического экзамена. Каждый
из участников отвечал на пять вопросов билета: по
охране труда, перевозке опасных грузов, на знание
правил дорожного движения, а также на знание регламента технологического процесса заряжания скважин взрывчатыми веществами.
Далее, уже на территории разреза «Междуреченский», прошла практическая часть конкурса. Перед
участниками стояла задача на время выполнить ряд
заданий: после выезда из условного гаража произвести трогание на подъеме, разворот, осуществить точное
попадание зарядным рукавом в условную скважину при
движении СЗМ передним и задним ходом, в заключение – парковка. Помимо времени выполнения в зачет
шли чистота исполнения данных элементов, а также
безукоризненность соблюдения правил охраны труда.
Подсчет набранных баллов определил тройку
призеров. Ими стали Александр Корсуков, Алексей
Иванов и Евгений Трубчининов.

Участники конкурса и члены комиссии.

НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
UK42.ru («Уголь Кузбасса», портал), rosugol.ru, metcoal.ru, coalnew.ukoz.ru, pronedra.ru,news.rambler.ru, top.rbc.ru, minenergo.gov.ru,
пресс-центр АО«Распадская», газета «Новости ЕВРАЗа», пресс-служба ПАО «Южный Кузбасс», «Авант- партнёр».

БЕЗ УГЛЯ НЕ ОБОЙТИСЬ
Добывающие предприятия Кемеровской области в первом полугодии
произвели 117,3 млн. тонн угля – на
8,7% больше, чем за аналогичный период 2020-го.
Спрос на ресурс, несмотря на зелёную повестку, продолжает увеличиваться. Причём, согласно прогнозам Международного энергетического агентства,
такая тенденция продлится вплоть до
2040 года. То есть ископаемое топливо будет составлять основу мирового топливно-энергетического комплекса, как минимум, ближайшие 20-30 лет.

ДОБЫЧА ВЫРОСЛА
В первом полугодии добыча на
всех предприятиях Распадской угольной компании выросла на 18%, в сопоставлении с тем же периодом 2020
года, и составила 11,6 млн. тонн рядового угля, сообщила компания.
Правда, увеличение обусловлено
сниженным объемом производства в
прошлом году на фоне приостановки
добычи на разрезе «Распадский», из-за
ухудшения рыночной ситуации на фоне
пандемии COVID-19.

ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ
Самую длинную лаву в Распадской угольной компании запустили на
шахте «Алардинская». Её длина – 340
метров, что на 120 метров больше
предыдущей.
Запасы коксующегося угля – 2,3 млн.
тонн. Из-за большой длины новой лавы,
понадобились дополнительные секции для механизированного комплекса.
Часть перевезли под землей из уже отработанной лавы, и часть – по поверхности. Вложения компании составили

2,3 млрд. рублей. Шахтеры «Алардинской» планируют отработать запасы за
7 месяцев. При этом подготовку к следующей лаве начали уже сейчас. «Алардинская» единственная в компании добывает уголь ценной марки КС, необходимый для металлургов.

Акция проходит во всех муниципалитетах и продлится до конца сентября.
Списки получателей формируют на основании заявлений, поданных в органы социальной защиты по месту жительства.

НА РАБОТУ ПО КАНАТКЕ

На фоне призывов правительств
разных стран снижать углеродный
след и развивать зеленые технологии, резко подорожал уголь, который
используется для выработки электроэнергии.
В июле цены на энергетический уголь
в Европе выросли к июню на 5,2% до
$127 за тонну, в Азии уголь стал еще дороже — $145 за тонну (+ 3,4%), подсчитали эксперты банка «Открытие».
Взлет цен на уголь в Европе выглядит удивительно, поскольку происходит
после роста эмиссионных квот. Высокая
стоимость таких квот должна была, в теории, охладить спрос на энергетический
уголь, при сжигании которого выделяется вдвое больше углерода, чем при сжигании природного газа на ту же единицу выработки электроэнергии. Но вместо этого уголь продолжает дорожать.
Холодная зима и жаркое лето способствовали повышенному спросу на
энергию – сначала для отопления, потом
для охлаждения. Жара подъела запасы
топлива во многих странах, не только в
Европе, но и в Китае. В Китае жаркая погода совпала с восстановлением деловой активности после пандемии. В итоге Пекин в последнее время резко увеличил импорт угля. В июне он вырос на
35% по отношению к маю и на 12,3% по
сравнению с июнем 2020 года.
Дефицит угля в Европе и Китае, политический кризис в ЮАР (вывоз угля
заблокирован), наводнение в Малай-

В «Распадской» смонтировали
подземную канатно-кресельную дорогу длиной 1600 метров: доставка
горняков до рабочих мест стала быстрой, комфортной и безопасной.
Дорога, похожая на горнолыжный
подъемник, оборудована светодиодными
лампами, а посадочные площадки и сходы – LED-подсветкой. Добраться от начала до конца ствола можно примерно за
17 минут (ранее, на дизелевозе, уходило 30-40 минут). Дизель продолжает служить для доставки горного оборудования.
В Распадской угольной компании
канатно-кресельные дороги уже зарекомендовали себя на шахтах «Ерунаковская-VIII» и «Алардинская», теперь они
есть на всех шахтах компании.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ
В Кузбассе продолжается благотворительная акция по раздаче
угля.
По четыре тонны топлива уже получили свыше трёх тысяч семей. В общей
сложности в этом сезоне 9,5 тысячи нуждающихся будут обеспечены бесплатным
углем, в объёме 38 тысяч тонн. В трех
территориях Кузбасса – Юрге, Осинниках и Топкинском округе – отгрузка топлива уже завершена. В Новокузнецке акция
стартовала на прошлой неделе, благотворительный уголь получит 551 семья.

НЕПРЕДВИДЕННЫЙ РОСТ

зии (из-за этого там приостановлена
добыча угля) и очередной политический конфликт между Китаем и Австралией, — все это позволяет прогнозировать, что спрос на ископаемое топливо
останется высоким, как и цены, отмечают эксперты. Угольные проекты в России
необходимо развивать, но более тщательно контролировать риски, связанные с «зеленым» переходом.

УЛУЧШЕННЫЕ
РАСТВОРЫ
Учёные Горного университета разработали реагенты против смерзания
грузов. Ведь проблема эффективной
транспортировки угля, щебня, железной руды и другого сырья в зимний
период до сих пор не решена в полной мере.
При отправке продукции её чаще всего обрабатывают хлористым кальцием.
Однако эта соль не всегда даёт ожидаемый эффект, небезопасна для окружающей среды, ведёт к появлению в вагонах ржавчины и, увы, снижает калорийность угля, то есть делает менее качественным.
Горный университет уже получил 4
патента на улучшенные растворы – наиболее продуктивные и экологичные составы от смерзания горных пород. Новые профилактические средства не
только прошли все этапы лабораторных
изысканий, но и показали результат при
эксплуатации на двух угольных разрезах
в Иркутской области, где зимой воздух
леденеет до 40-45 градусов.
Депрессорный эффект достигается
благодаря асфальтеновым компонентам тяжёлых нефтяных остатков. Ожидается, что производство реагентов быстро примет промышленные масштабы.

ПРОИЗВОДСТВО
По сообщению управления по связям с общественностью Распадской угольной компании.

ЭКОЛОГИЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

В минувший четверг предприятия Распадской угольной компании принимали участников
регионального совещания «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в угольной промышленности Кузбасса». Представители крупных угольных компаний, научных центров, федеральных, региональных и муниципальных органов власти,
управлений Ростехнадзора и Росприроднадзора обсудили использование в угольной отрасли современных технологий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду.
Встреча прошла в рамках
празднования 300-летия Кузбасса. Специалисты побывали на шахте «Распадская», где
введены в эксплуатацию новые
очистные сооружения ливневых и талых сточных вод. Современный комплекс позволяет собирать осадки с территории производственных цехов
вспомогательного блока № 4
и административно-бытового
комбината шахты, очищать и
использовать их в поливе технологических дорог. Предусмотрена четырехуровневая система очистки воды от мусора,
нефтепродуктов и взвешенных
веществ, работают две современные установки очистки поверхностных стоков.

В торжественном запуске
установок пылеподавления
на открытом угольном складе обогатительной фабрики «Распадская» участвовали заместитель губернатора
Кузбасса по промышленности,
транспорту и экологии Андрей
Панов, депутат Госдумы Дмитрий Исламов и глава Междуреченского городского округа
Владимир Чернов.
В работу запустили две
установки СПД-90 – мобильную и стационарную. Они действуют по принципу гидрообеспыливания (туманообразования). Установки распыляют
мельчайшие частицы воды (от
5 до 150 микрон), создавая при
этом естественный туман, кото-

рый не дает пыли от работающей техники подниматься в воздух. Дальность туманной струи
– до 80 метров, что позволяет
покрывать площадь до 24 тысяч
кв. м. Водяная пушка вращается на 320 градусов.
Ещё в прошлом году обогатители протестировали мобильную установку СПД-90, в
2021-м на фабрику «Распадская» приобретена еще одна
установка, стационарная, что
позволяет охватить всю территорию угольного склада.
Это позволяет сократить выбросы пыли в атмосферный
воздух на 85%. Опыт использования установок пылеподавления планируется распространить и на другие пред-

приятия Распадской угольной
компании.
В ходе совещания было рассмотрено применение наилучших доступных технологий. В
том числе, проекты по утилизации метана, отходов горного производства, по пылеподавлению на технологических
дорогах и перевалочных пунктах, которые реализует РУК.
Генеральный директор Распадской угольной компании Андрей Давыдов рассказал, что

особое внимание уделяется
водоохранной программе, которая предусматривает строительство новых и модернизацию уже действующих очистных сооружений. На сегодняшний день построены и введены в эксплуатацию семь современных очистных сооружений,
полностью реконструированы
еще четыре. Ежегодно на реализацию природоохранных программ РУК направляет более
800 миллионов рублей.

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ТУРНИРА «ТРУД-ЗНАНИЯ-БЕЗОПАСНОСТЬ.
БОЛЬШОЙ ЗАЕЗД»

БОРЬБА
ЗА ВЫСОКИЕ ЗВАНИЯ

В Распадской угольной компании продолжается конкурс «Лучший по профессии». На
прошлой неделе за высокое профессиональное звание горняки соревновались сразу на
трех предприятиях.
На разрезе «Распадский» прошел конкурс
среди водителей автосамосвалов, машинистов
экскаваторов, бульдозеров и буровых установок.
Участники управляли огромной техникой, грузили горную массу, бурили скважины и формировали предохранительные валы.
Восемь вспомогательных горноспасательных
команд соревновались на территории шахты
«Распадская». Для спасателей важно действовать быстро и слаженно. Среди заданий – ме-
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дицинская помощь «пострадавшему», включение в респиратор, тушение пожара. В заключение команды прошли сто метров с 90-килограммовым мешком на носилках.
А на ЦОФ «Кузнецкая» между собой состязались электрослесари. Нужно было в течение
часа собрать по заданию электросхему. Оценивались правильность, скорость и соблюдение
требований безопасности в работе.
Итоги конкурса будут подведены к Дню шахтера. Победителей получат награды на праздничных встречах.
На снимках: в конкурсе «Лучший по профессии»
соревнуются спасатели, бульдозеристы,
экскаваторщики, электрослесари.

N 1 (6362) 10 августа 2021 года.

На площадке разреза «Черниговец» прошли финальные
зрелищные выступления среди лучших водителей большегрузной техники России.
«Специально для дистанционной проверки знаний в Кузбассе была разработана онлайн-платформа, с помощью которой из
почти 400 участников из 36 городов России от Архангельска до
Сахалина была отобрана сотня лучших. С особой гордостью отмечу, что десятку финалистов составили кузбасские специалисты – представители АО «СДС-Уголь», АО «Стройсервис», АО
«УК «Кузбассразрезуголь» и ООО «Распадская угольная компания». Я поздравляю финалистов конкурса, вы все настоящие профессионалы и гордость Кузбасса!», – отметил заместитель губернатора Андрей Панов.
В рамках финального выступления участники виртуозно управляли многотонными самосвалами, показав не только высочайшее мастерство и собранность, но и умение оперативно справляться с внештатными ситуациями. По результатам турнира победителем стал Данил Кононов, представитель «Шахтоуправления «Майское» Киселевска, вторым – Геннадий Кучеренко, водитель предприятия «Салек» из Киселевска, третье место занял
Александр Нинев, водитель АО «Черниговец» Кемеровского муниципального округа.
Интеллектуальный турнир «Труд-Знания-Безопасность» проводится четвертый год подряд министерством труда и занятости
населения Кузбасса. В этом году старт соревнованиям был дан
в начале июня в рамках XXIX Международной специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке.
Турнир совмещает в себе два заочных этапа на проверку теоретических знаний основ безопасности и технологии работ, а также очный финальный, где 10 участников – победителей двух первых этапов – выполняют практические профессиональные задания. В состав жюри вошли представители науки, образования,
сервисных предприятий и угольных компаний. В этом году благодаря поддержке Минтруда России, а также Межрегиональной
ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» появилась возможность привлечь водителей большегрузной техники со всей России.
Обязательное условие, предъявляемое к участникам финального этапа, а также к гостям – наличие средств индивидуальной
защиты и сертификата о прививках от COVID-19 или справки с
отрицательным результатом теста ПЦР.
Для справки. Всего в Кузбассе с 2018 года проведено три турнира по профессиям: специалист по охране труда, слесарь ремонтник, сварщик. В 2020 году турнир по профессии сварщик прошел в межрегиональном формате, в нем участвовали представители предприятий от Омска на западе до Братска Иркутской области на востоке, от Северска в Томской области на севере до
Новоалтайска в Алтайском крае на юге. В сотню лучших вошли
18 городов и 40 предприятий Сибирского федерального округа.

ЭКОСФЕРА
Подготовила Софья ЖУРАВЛЁВА. Фото: yandex images.

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВЫБОРА
Что важнее для окружающей среды – ответственное производство или ответственное потребление? Этичнее отказаться от покупок или позаботиться об утилизации ненужного? «Экологическое сознание» сегодня нуждается в достоверной информации
для повседневных суждений и выборов.
Напомним, что термин «экология» возник в XIX веке как раздел биологии и означал дисциплину, которая изучает взаимодействие и эволюцию живых организмов в
зависимости от состояния окружающей среды. Позднее на Западе появилось понятие
«экосистема», а в СССР – «биоценоз» и «биогеоценоз» (эти термины почти идентичны). Но сама жизнь чрезвычайно расширяет круг проблем, решаемых экологией. Тем
более, что уже вся планета рассматривается как экосистема, местами терпящая экологические бедствия.

КУЛЬКИ, НЕСУЩИЕ
СМЕРТЬ
М еры же по спасению
планеты порой кажутся неадекватно «мелкими». К примеру, в Госдуме было предложено запретить в России
полиэтиленовые пакеты, с
2025 года. Отмахнулись. А
между тем, в России ежегодно продается более 26,5 миллиарда пластиковых пакетов,
которыми «можно застелить
три Москвы».
Среднее время использования пакета – 20 минут,
столько мы несем продукты
из магазина домой. Потом
пакет выбрасывают, и он будет разлагаться в течение
400 лет. Еще ни один пакет
(а их выпускают с 50-х годов
прошлого века) в этом мире
не разложился. Пластик и
пакеты попадают на свалку
либо в океан, где уже плавают мусорные острова, от которых страдают морские жители. Птицы, черепахи, дельфины и морские котики застревают в пластиковых пакетах, а могут и принять мусор за еду. Так, на Филиппинах погиб кит, в желудке которого нашли 40 кг пластиковых пакетов. В год от пластика погибает около миллиона морских птиц и примерно 100 тысяч других животных. Тихоокеанское мусорное пятно – это целое государство пустых бутылок, упаковок, канистр и другого хлама. Его площадь примерно в
270 раз больше площади Москвы. Если ситуация не изменится, то к 2050 году в океане будет больше пластика,
чем рыбы, утверждают эксперты Мирового экономического форума.

Погибла от пластика.

В мире на переработку попадает, в среднем, лишь один
пакет из 200. Делают же их
из нефти, добыча которой
тоже вредит природе. Рациональный вариант решения
проблемы – отказ от производства и продажи одноразовых предметов из пластика и пакетов.

ПРОЧЬ
МИКРОПЛАСТИК
В Евросоюзе действует директива, согласно которой потребление пакетов сокращено
с 200 до 60 штук в год на человека, а к 2025 году снизится до 40. В 2021 году вступил
в силу запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды. Далее правительство Евросоюза запретило производителям использовать в своих
продуктах почти все существующие виды микропластика.
Эти мелкие частицы входят в состав множества вещей: от одежды и шампуня до
жвачки и зубной пасты. Микропластик не разлагается,
он накапливается в организме человека и животных, попадая туда даже с бутилированной водой, пивом, медом

и сахаром. Отфильтровать
его практически невозможно.
Больше всего от запрета
пострадает косметическая
индустрия, поскольку микропластик входит в состав помады, крема для рук, туши
для ресниц, теней, средств
от морщин и другой косметики. Некоторые косметические
товары состоят из пластика
на 90%. В составе обычного геля для душа столько же
микропластика, сколько в его
упаковке. Бьюти-компаниям
придется изменить больше 24
тысяч косметических формул
и заменить микропластик органическими аналогами.

сбор отходов в Европе начался 25 лет назад, а в России централизованной системы раздельного сбора мусора
как не было, так и нет, несмотря на «мусорную реформу».
(Сортировку отходов запустили лишь в Москве, на городском уровне).
Ещё пять лет назад чиновники недоуменно качали
головами: какой раздельный
сбор, в России? Люди не будут этого делать! Но, запрос
на раздельный сбор мусора
стал массовым – инициатива идёт снизу. Многие заведения торговли и фастфуда отказываются от пластика; устанавливают у входов
пандоматы для приёма пластиковых бутылок. Если верить опросам, каждый шестой россиянин всё чаще
отказывается от пользования пластиковыми пакетами,
выбирая бумажные и тканевые. А малый бизнес открывает предприятия по переработке тех или иных видов
отходов.

УМЕЙТЕ
ОТКЛЮЧАТЬСЯ
«10 привычек из СССР, которые стали экотрендами последних лет». В магазины ходили с авоськами и бидонами, собирали макулатуру, сдавали стеклотару и дарили новую жизнь старым вещам.

поношенные вещи – сегодня
большинство ателье принимает одежду в ремонт. То же
относится к бытовой технике:
хотя её делают так, чтобы через два-три года мы вынуждены были покупать новую
(«запланированное устаревание»), мастера по ремонту умеют реанимировать телевизоры, «стиралки» и телефоны.
«Огород на подоконнике»,
а ещё лучше – на балконе, позволяет в городских условиях выращивать листья салата, укроп, петрушку, зелёный
лук, помидоры черри, редиску, морковку, без химикатов.
Это очень медитативное, полезное хобби!
Раньше люди не проводили вечера в фитнес-залах, а
занимались спортом на улице. В современный образ жизни вернулись занятия на турниках и других уличных тренажёрах, катание на самокатах, беговых лыжах и коньках, дворовый хоккей. В некоторых районах соседи собираются и играют в волейбол и баскетбол. В Междуреченске даже создана Дворовая лига. Многие тренеры
проводят занятия фитнесом
и кроссфитом, йогой, паркуром, бегом, боксом на свежем воздухе.
В советское время были
приняты походы и сплавы.
Зарубежный сервис сильно

«НОЛЬ ОТХОДОВ»
– НЕ ПРО НАС?
Увы, даже весь пул «развитых стран» погоды на планете не сделает, пока её бешеными темпами загрязняют
«страны третьего мира», население которых стремительно растёт.
В проекте «Ноль отходов»
Гринписа считают, что экологизация промышленности и
сферы услуг никогда не была
приоритетом в России. Например, массовый раздельный
Готовые крафт-пакеты.

Огород на подоконнике.

Ведь были времена, когда
масло, сыр, творог, мясо упаковывали в бумагу, торты – в
картонные коробки, молоко
наливали в бидон, сметану – в
банку с плотной крышкой. Это
возможно и в наши дни.
В нашей стране был нал а ж е н с б о р м а к ул ат ур ы ;
граждан поощряли талонами на книги популярных авторов. Сегодня переработчики за макулатуру платят. Пионерский сбор металлолома
трансформирован в бизнес.
«Возвратная тара» вводится,
но с трудом, как и сбор отработанных элементов питания
и лампочек.
Наши родители умели перешивать, штопать, чинить

отвлёк «руссо туристо», но
всё чаще массовому пляжному отдыху люди предпочитают берега чистых рек, походы
в горы и лес.
У наших родителей не было
такого обилия информации,
как сейчас, и они не занимали любую свободную минуту с помощью телефона. Регулярный отдых от компьютеров, телевизоров и телефонов необходим, настаивают
исследователи. Умение отключаться благотворно влияет на мозг и способствует
творческому решению стоящих перед нами задач.
(Окончание
на 4-й стр.).
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВЫБОРА
(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

«ТЕПЕРЬ ТАК»
Это название бесплатного курса-рассылки бережливого потребления. Авторы
считают, идеал – это не сортировка мусора, это – вообще не приносить его домой.
Перемены, говорят опытные
«ноль-отходники», не происходят за одну ночь – это процесс. Ведь многое мы делаем
по инерции, и переиначивать
привычки – это утомительно.
А вот, если ставить себе небольшие задачи, например,
меньше покупать продуктов
в упаковке – искать на развес, брать с собой для этого контейнеры – то человек,
понемногу, преобразуется.
Можно выбрать для очищения от мусора сначала одно
из таких направлений деятельности, как дом (уборка,
хранение вещей, домашние
животные, бытовая химия и
т. д.), праздники (как их отметить без отходов и ненужных
подарков), гардероб, работа,
поездки...
Обмен опытом сторонников отказа от вредных потребительских привычек весьма
продуктивен. Ведь даже самые обыденные вопросы требуют порой настоящих научных погружений для выуживания наиболее «экологически верных» ответов, а также
подсчётов своих затрат: времени, энергии, нервов, денег. К примеру, взвесив «за»
и «против» электронной и
обычной книги, многие отно-
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сят бумажные книги в дар библиотеке и тут же в неё записываются, нередко – формируют месячные заявки на новейшие, редкие или просто
популярные издания, чтобы
гарантированно и бесплатно
(читательский взнос – это мизер) их получать.
Задача курса – сделать бережное потребление новой
нормой поведения. «Когда
всё вокруг ТАК стремительно
меняется, должны меняться
и мы, и наш подход к быту».

«СПАСАЙТЕ ЕДУ!»
Это один из популярных
мировых экотрендов. Подсчитано, что треть всей еды в
мире отправляется на помойку, в то время как свыше 800
миллионов людей на планете
голодают. Продукты портятся
везде, часть даже не уезжает
с полей: более 20% выбрасывается на этапе сельскохозяйственного производства, переработки и транспортировки.
Ещё 9% теряется из-за неправильных условий хранения и
логистики. Сколько просрочки выбрасывают особо жадные российские ритейлеры,
они скрывают.
Но больше всего пищевых потерь происходит у нас
дома. В России ежегодно образуется 17 млн. тонн пищевых отходов, которые попадают на полигоны и выделяют 2,4 млн. тонн метана, парникового газа, влияющего на
изменение климата.
Бережливые люди придерживаются элементарных
правил, чтобы избежать потерь. Первое – планировать

покупки, исходя из того, что
вы собираетесь готовить; непременно составлять список
и следовать ему, не поддаваясь на «жёлтые ценники»,
аппетитные запахи и прочие
уловки маркетологов, провоцирующие на импульсивные
лишние покупки.
Второе – поддерживайте
свой холодильник в порядке: отсутствие льда, потёков,
сырости и правильное распределение в нём продуктов
продлит срок службы агрегата
и годности вашей еды.
Третье – готовьте из остатков продуктов. Запеканки,
омлеты с подсохшими сыром
и колбаской, гренки с припёками, канапе, салатики. Из потерявших вид фруктов нарезайте или взбивайте фруктовые
десерты, пеките тарталетки
с фруктово-творожными начинками.
В кафе, ресторане не заказывайте сразу несколько блюд – возможно, что-то
одно умерит ваш аппетит и
гастрономическое любопытство. Остатки еды забирайте с собой.

ГМО – ТО,
ЧТО НУЖНО!
А вот «спасать еду» от генной инженерии – это сродни
религиозному фанатизму.
Ещё с середины прошлого столетия футурологи предсказывали бум биотехнологий. И вот в начале XXI века,
биологи научились резать и
комбинировать отрезки ДНК.
Транснациональные корпорации поставили производство
генно-модифицированных
продуктов питания на поток.
Но, как обычно, нашлись ретрограды, которые засомневались в безвредности улучшенных помидоров и картошки, повышенной урожайности
кукурузы, устойчивых к засухе и вредителям злаков, морозостойких плодовых культур. Мол, это всё от лукавого,
и неизвестно, что от перекрещенных генов у человека может отрасти – хвост, чешуя или
жабры? Но по сей день мнимый вред ГМО – «этого дешёвого корма для бедных людей» – абсолютно ничем не
обоснован, не говоря уже о научных доказательствах.
Однако против ГМО продолжает яростно выступать
Гринпис, несмотря на заверения более сотни нобелевских
лауреатов, что эта позиция
антинаучна. Учёные обращались к Гринпису, попросив его
не препятствовать прогрессу.
Но некоторые экологи продолжают прикидываться, будто верят в страшилки. Если
изучить список этого фольклора и выбрать наиболее
правдоподобные «страшилки», станет ясно, что мотивы
далеки от биологии, экологии
и медицины. Это спор в области экономической политики.
Если страна считает, что надо
поддерживать местных фермеров, выращивать и селекционировать строго своё, тем

более, что кругом враги, которые могут ввести санкции и на
семена и патентованные гербициды, тогда – надо запретить ввоз ГМО, дабы не поддерживать транснациональные корпорации.
Если же в стране есть нечего, от слова «совсем», а не
от слова «хамон», то, ГМО
надо разрешить.

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ
Нужна ли палеодиета
(возврат к естественному питанию пещерных людей), или
лучше перейти на «интуитивное питание»? Молодое поколение уже не задумывается
над подобными вопросами.
Далеко позади и культ худобы, и феминистское принятие
себя с избыточным весом…
Поколение Z хочет обрести гармонию между телом и сознанием, а потому
все больше предпочитает не
спорт и диеты, а медитативные практики. Приложения
для смартфонов, направленные на обучение медитации
и правильному дыханию, лидируют по популярности.
Стремление к простой рациональности во всём, минимализму, прослеживаются при всей фантастической
многосложности их «цифрового мира», в котором нынешние подростки родились
и пребывают уже как рыба в
воде. Среди поколения Z абсолютно приоритетна профессия программиста – её
выбирает самое большое число подростков как основу будущей деятельности в любой
сфере, от игровой индустрии
до медицины. Задавать нужные алгоритмы они склонны
и в собственной жизни.
Не переедать же, считают
сегодняшние подростки, лучше всего помогает целеустремлённость: надо ставить достойные, увлекательные цели!
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